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ОТЪ  РЕДАКЩИ  И ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Настоящее  издаше  сочинешй  В. Г. Вълинскаго  можетъ  считаться 
полнымъ:  въ  него  вошли  всъ  тъ  произведен1я великаго критика, кото
рыя наиболее ярко опредъляютъ его литературнообщественные взгляды, 
всъ  его  статьи,  посвященныя  оцънкъ  писателей,  до  сихъ  поръ  сохра
нившихъ  свое  литературное  значете,  а  также  статьи,  касаюпцяся во
просовъ  искусства  и  литературы,  никогда  не  утрачивающихъ  своего 
жгучаго  интереса.  Иначе  говоря,  предлагаемое  издате  заключаетъ  въ 
себв полное собрате тъхъ сочинешй Вълинскаго, которыя представляютъ 
интересъ какъ для широкихъ массъ читателей, такъ и для школъ. Въ этомъ 
отношенш,  смт>емъ  думать,  въ  немъ  нътъ  пропусковъ: все типичное и 
характерное  для  Вълинскаго  дано  полностью,  безъ  какихълибо  сокра
щенна,  такъ  какъ  подобныя  сокращения не  должны  иметь  мъставъиз
дашяхъ  сочинешй  такого  писателя, какъ  Бълинсюй.  „Упорствуя,  вол
нуясь  и  спеша"—приходилось  высказывать  свои  завътныя  мысли  ве
ликому  нашему критику,  не разъ приходилось ему прерывать свою дея
тельность  и  спешить  вновь  высказаться  передъ  новой аудитор1ей. Все 
эти  услов1Я  жизни  БЪлинскаго  неизбежно  должны  были  отразиться  и 
на самомъ его творчестве, но отыскивать длинноты и повторешя въ про
изведешяхъ  писателя —не  задача  редактора.  Подвергать  сокраще
н1ямъ  и  поправкамъ  эти  произведешя  значитъ  не  понимать  главнагО: 
историческаго  значенш  самихъ  произведешй... 

Примечания  подъ  текстомъ,  въ  отлич1е  отъ  таковыхъ  же  приме
чание  самого  Вълинскаго,  отмечены  везде  сноской:  „Редакщя".  . 

Въ  концгЬ  книги  данъ  особый  „Указательсиисокъ"  съ  краткими 
историколитературными  справками. 
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Многочисленные  портреты  самого БЪлинскаго,  его  родныхъ,  лнте
ратурныхъ  друзей  и  враговъ  даны  въ  текст*  бюграфш.  Приложен
ные  на  отдЪльныхъ  листахъ  портреты  литературныхъ  деятелей, 
оценка  или  переоценка  которыхъ  была  дана  БЪлинскимъ,—пред
ставляюсь  своего  рода  портретную  галлерею  деятелей  русской  лите
ратуры,  отъ  ея  первыхъ  шаговъ  до  писателей  гоголевской  школы. 
Имена  ихъ  неотделимо  связаны  съ  именемъ  и  творчествомъ  БЬлин
скаго. 

с 
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„Имя  Белппскаго, 
но  меткому  определе
нно  Ап.  Григорьева, 
>:акъ  плющъ  обросло 
четыре  великпхъ  и 
• славныхъ имени—Пуш
кина,  Грибоедова, Го
голя,  Лермонтова". И, 
действительно,  Б'Ьлип
СК1Ё  явился  первымъ 
истолкователсмъ  твор
чества  Пушкина  п 
всей  допушкинской 
литературы.  Б'Ьлинсый 
первый  прпв'Ьтство
валъ  восходяшдй  та
лантъ  Гоголя,  провидя 
въ  нсмъ  начало  иныхъ 
началъ  въ  нашей  ли
тературе;  онъ  далъ 
• полную  и  яркую  ха
рактеристику  Лермон
това,  чутко,  угадавъ 
.наступление  того  вре
мени,  когда  безвест
ное  еще въ литературе 
имя  молодого,  поэта 
,  сделается  народньшъ 
плонсмъ,  и гармоничо
ск1о  звуки  его  поэзш 
будутъ  слышимы  въ 
повседневномъ  разго
воре  толпы,  мея;ду 
толками  ея  о  жв> 
тонскихъ  заботахъ*. 
РазвЬпчавъ  Чацкаго  Съ гравюры  Тордана  1859 г. по оригиналу  Горбунова. 

(о чемъ самъ Велиншй 
кеоднократно  сожа
л'Ьлъ  впоследствк), 
онъ  темъ  пе  менее 
призпалъ  въ  „Горе 
отъ  ума"  призведете 
хотя  и  я слабое въ п/Ь
лоаъ,  но  великое  сво
ими  частностями". 

Въ  ucTopiu  русской 
литературы — отъ  ея 
начала  до конца  соро
ковыхъ  годовъ  прош
лаго  столет!я—иетъ 
пи  одного  сколькони
будь  заметнаго  даро
вания,  которое  бы  про
шло  мимо  оценки Б'Б
липскаго  и  не  было 
бы  связано  съ его нме
пемъ.  Писатели  до
пушкинской  ЭПОХИ  на
шли  въ  немъ  полную 
и  всестороннюю  пере
оценку;  писатели но
вейшей  полосы,  начи
ная  отъ  Кольцова  п 
кончая'  МаГшовымъ, 
Полонскимъ,  Гончаро
вым^  Тургеневызгь,  •  
Некрасовымъ,  Досто
евскимъ, встретили  въ 
Белинскомъ  не только 
первую  поддержку  п 
одобреше,  но  п  я; кое 
оиредедеше  того пути, 
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на  который  должна  была  вступить  всяновая ли
тература.  Его  эстетическая  чуткость  Никогда  не 
изменяла  ему.  Бединшй  могъ  ошибаться  въ сво
ихъ  теоретическихъ  построешяхъ,  быть  крайним* 
въ  своихъ  обобщешяхъ,  иеприиирнмьГмъ въ своихъ 
увлечетях*,  но  художественный  тактъ  никогда 
его  не  обманывалъ.  Въ  своихъ  страстных*  утвер
ждетяхъ  и  отрицанщ,  не  умея  любить и пепави
дт5ть  иначе  какъ  всЬнъ  пыломъ  сердца,  опъ не 
зналъ  середины.  Такъ  было  съ  ниыъ,  когда  въ 
(В)ихъ  юношеекпхъ  „Литературныхъ  мечтатяхъ" 
онъ  подвергалъ  коренной  переоценке  старыя  цен
ности  и  крупгалъ  старыхъ  боговъ  литературнаго 
Олимпа;  такъ  было,  когда,  увлеченный  Гегелем*, 
онъ  звалъ  къ  прнмиретю  съ  действительностью, 
провозглашая,  что  .все, что есть,  то необходимо, 
разумно  и  действительно". 

Сила  неподкупной  искренности  и  красоты,  не 
знагощаго  примиретя,  вечно  ищущаго,  вечно тре
вожнаго  духа  веет*  съ каждой  страницы,  выстра
данной  Белинским*.  Это  именно  выстраданпыя 
страницы,  какихъ  немного  найдется  въ  нашей ли
тературе.  И  теперь,  на  разстояши  трехъ  четвер
тей  века,  отделяющихъ  эпоху  Белинскаго  отъ 
нашего  времени,  нельзя  читать  Белинскаго,  не 
заражаясь  его  настроешемъ,  его лпризмомъ,  огнемъ 
его  вдохновеннаго  паеоса.  Такова  сила  глубоко
искрешшго  убеждешя,  красота  неподкушючи
стаго  и  выстраданнаго  слова. 

Если  сопоставить  Белинскаго  первыхъ  летъ,— 
Белинскаго  „Телескопа"  и  „Московская  Наблю
дателя"  и  первыхъ  годовъ  сотрудничества  въ 
„Отечественных*  Запискахъ"  —  съ  тем*  же Бе
линским*  позднейшаго  перюда,  то  легко  оты
скать  непримиримый  противореч1Я  въ  его  взгля
дах*;  даже  более:  ББЛИПШЙ  второго  першда 
явится  никемъ  нньшъ,  какъ  переоценщикомъ 
своихъ  же  собетвенныхъ  взглядовъ,  высказан
ныхъ  ранее.  Но  эти  противореч1Я,  объясняю
щаяся  глубокими,  внутренними  переживатями 
самого  критика,  на  самом*  деле  являются  не 
противореч!ями,  а  подтверждешемъ  того,  что  для 
страстнаго  искателя  истины  нетъ  ничего  дороже 
въ  шре  самой  этой  истины.  Во  имя  ея  и  за 
нее  ратовалъ  Белинсый,  не  щадя.ничего  и ни
кого,  и  всего  менее  щадя  самого  себя.  То, во 
что  онъ .верилъ,  то,  что  онъ  считалъ  за истину, 
за  приближеше  къ  ней,  то  онъ, не  обинуясь,  и 
высказывалъ  со  всемъ  пыломъ  и  горячностью,  съ 
безрасчетной  правдивостью.  Онъ не зналъ  службы 
двумъ  богамъ,  и  того  Бога,  котораго  опъ носилъ 
зъ  сердце,  онъ  любилъ  всей полнотою ума и сердца, 
всеми  помыслами... 

Боецъ  по  натуре,  живнпй  среди  боя, онъ  всю 
жизнь  „кшгЬлъ  и  горелъ".  И  это не  фраза,  это 
действительно  было  такъ.  Вся его  жизнь  прошла 

въ  литературе,  среди  немногочисленпыхъ  друзей 
и  многочисленныхъ  враговъ.  Все  новое  и  наибо
лее  чуткое  было  въ  числе  первыхъ,  но  это была 
горсточка,  представлявшая  юную  Pocciio,  „Pocciio 
будущаго",  въ  которую  мало  еще  кто  верилъ. 
Все  ветхое  и  отжившее  ополчилось  протпвъ  Бе
линскаго,  и  не  горсточку,  а  легкшы  представлял» 
оно. 

Среди  кипучихъ  журнальных*  битвъ,  един
ственной  въ  ту  пору  арены  для  общественной 
деятельности  въ Pocciu,  прошла  жизнь  Белинскаго. 
На  эти битвы  новаго  со  старымъ  затрачено  было 
столько  блеска  ума и  таланта,  сердца  и  нервов*, 
и  не  напрасны  были  оне,  потому  что  привели  къ 
тому,  что  Давидъ  победилъ  Гол!ава  п,  одиновдй 
сначала  голосъ  Белинскаго  и  его кружка,  вскоре 
сталъ  господствующимъ  мпетемъ...  Победа  оста
лась  за  юной  Pocciefl,  но  Белинскш  не  дождался 
ея  торжества.   Онъ  умеръ  полупризпашшй  к 
только  его  могилу  окружила  посмертная  слава  — 
та  слава,  которая  переходить  изъ  века  въ  векъ, 
отъ  поколетя  къ  поколение,  какъ  преемственная 
святая  память...  Она въ кристально  чистомъ  образе. 
Белинскаго,  какъ  бойца  и человека,  она—въ его 
пронзведетяхъ,  дышащих*  красотою  глубокаго 
чувства,  силою  тревожной,  ищущей  новыхъ  путей, 
творческой  мысли.  И  вотъ  что  характерно:  ле
генда,  окружившая  мучеппческнмъ  винцом* имя 
Белинскаго,  осталась  той же прекрасной  и  чистой 
творимой  легендой  даже  подъ  напоромъ  ^времени, 
фактовъ  и  подробностей  его  жизни.  И  мы  теперь 
знаемъ,  что  эта  легенда  есть  фактъ,  быть  мо
жетъ,  одинъ  изъ  салыхъ  прекрасныхъ  и  трога
тельныхъ  фактовъ  нашей  русской  действительно
сти.  На историческомъ  фоне  нашего  прошлаго, па 
фоне  уже  прояснепномъ  временем*  и  очнщеннонъ 
отъ  довлеющей  злобы  дня,  ярко  и  резко  просту
паетъ  живой  обликъ  одного  изъ  лучших*  русскихъ 
людей, богатаго  людьми  поколетя  сороковыхъ  го
довъ. 

Подъ  напоромъ  [губительнаго  для  всего  вре
мени,  не  утерялся  прежтй  смысл*  этих*,  дыша
щих*  страстью и огнемъ,  живыхъ  строк*,  которыя 
писались  кровью  сердца  Белинскаго.  Потускнели 
внешне  коегде  очерташя  букв*,  стерлись  былые 
злободневные  интересы,  но  отъ  этого  не  утрати
лось  внутреннее  значоше  самих*  слов*;  даже  бо
лее:  оно стало  еще  яснее  для  нас*,  потомков*, 
стало  еще  ближе  и  дороже,  потому  что  мы по 
телько  чувствуем*,  но  и  сознаем*  въ  нихъ  то 
непреходящее,  что  дает*  имъ право  на  вечную 
жизнь.  Это —  огонь  души  и  сердца  жарь,  непо
средственная  глубина  чувства  и  озаренная  твор
чеством*  пытливая  мысль,.. 
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II. 
Если  богатую  внутренними  персживатями,  за

иасомъ  духовньиъ  силъ  деятельность  Б'Ьлинскаго 
сравнить  съ  той  внешней  обстановкой,  въ  кото
рой  пришлось  ему  биться,  то  такое  сравнеше бу
детъ  направлено  лишь въ одну  сторону.  „Жить", 
въ  обычпомт.  житейскомъ  смысле,  Бъминсюи  вовсе 
не  умЬ.чъ.  Жить  для  него  значило  ничто  совсЬмъ 
иное,  ч'Ьмъ  значитъ  это  па  обиходномъ  языке. 
Дса  пути,  дв'Ь  неиз 
бежныгь  дороги  лежать 
предъ  человъчсоиъ,—пи
салъ  онъ  въ  „Литера
турньпъ  мсчташяхъ". 
Оданъ  —  проторенный 
путь  эгоизма,  уменье 
нзъ  зла  извлекать  до
бро,  угождсше  силь
пымъ.  „Любя  самого 
себя  больше  всего  на 
.св'Ьт'Ь;  плачь,  делай 
добро  лишь  изъ  выго
ды,  не бойся  зла,  когда 
оно  приносить  тсбв 
пользу". 

Другой  путь—скорб
ный  путь  отрсчсша  и 
борьбы.  На него и звалъ 
юный  БЬ.шншй: 

„Отрекись  отъ  себя, 
подави  свой  эгоизмъ, 
попрн  ногами  твое  свое
корыстное  я ,  дыши для 
счасйн  другихъ,  жер
твуй  всЬмъ  для  блага 
ближняго,  родины,  для 
пользы  человечества, 
люби  истину  и благо  не 
для  награды,  но  для 
истины  и блага,  и  тяж
кимъ  крестомъ  выстрадай  твое  соодннеше  съ Бо
гомъ,  твое  беземерпе,  которое  должно  состоять 
въ  упичтожшйи  твоего  я ,  въ чувстве  безпред'Ьль
наго  б.'шкенства!"  („Лит.  мечт.",  стр. 17). 

Такъ  писалъ  БелинскШ  въ  1S34 году. 
И  по этому  пути онъ пошелъ  безтрепетно,  зная, 

что  не  розы  покроютъ  его  дорогу,  что  будутъ 
„гонешя  злыхъ",  да  хл'Ьбъ  „смоченный  слезами", 
вместо  весслаго  пиршества,  но  за то  будетъ  и 
высшая  награда:  созпаше  нравственной  правоты 
И  СПОКОЙПОЙ  COBT.CTU. 

На  этотъ  путь  онъ  вступилъ  еще  юношей  и 
ирошелъ  его  подъ  крестного  пошей до самой  своей 
смерти.  Въ  этомъ  самоотворжеши  вел  безмерная 

ЦЕННОСТЬ  его  жизни,  такъ  бедной  внешними  фак
тами  и  яркими  впечатлениями,  что все ихъ можно 
разсказать  въ  н'Ьсколькихъ  словахъ,  тогда  какъ 
жизнь  его  духа  представляетъ  огромную,  полную 
особой  красоты,  поэму.  Она вся  цт>ликомъ  запе
чатлена  на  страшщахъ  его  сочинешй  и  переписки 
съ  друзьями,  —  тамъ  живетъ  и  дышитъ  она до 
сихь  поръ,  живая  и нетленная,  въ то время,  когда 
отъ  „фдктовъ"  б10граф!и  веетъ  уже т^мъ  отда
лепнымъ  и  старомоднымъ,  какъ  отдалена  отъ насъ 
жйзяь  тЬхъ  прошлихъ  дней,  для  которыхъ уже  на

ступила  исторГя. 
. , , „ , . . .  . „ . . . _ . ,   ..___  _ .„ . , .„_ ,_ .  _ „ . . . . ^ „ . „ _ 

ъ 
Лптограф1я  А.  Мтнстера,  съ  оригинала  Горбу
нова,  съ прибавкою  усовъ,  которыхъ  Бъипнсши 

безъ  бороды  не  носилъ. 

Нерсйдемъ  къ  этнмъ 
фактамъ, къ тихой,  дре
млющей  ЖИЗНИ  глухого 
нровинщальнаго  угла, 
къ  сЬрымъ  днямъ  одно
тоннаго прозябашя,  изу
мительно  другъ  на дру
га  похожимъ,  какъ  ка
пля  воды  походить  на 
каплю.  Среди  этой  се
рой  обстановки  воспри
няты  и  были  Белин
скимъ  первыя  впечатле
ния  б ь т я . . . 

Сынъ  морского врача, 
Виссаршнъ Грнгорьевичъ 
Белпншй  родился  1го 
ионя  1811  года  въ 
Свеаборге.  Но годы  дет
ства  в  юи'остп онъ  про
велъ  не  въ  Финляпдш, 
а  въ  глухомъ  городке 
ЧемИарЪ, Пензенской гу
6cpniu,  куда  вскоре  по 
рождешн Buccapiona Гри
горьевича  переселилась 
вся  семья  Белинскихъ. 

Пензенская  губертя 
была  роднымъ  краемъ 
для  этой  семьи.  Тамъ, 

въ  одпомъ  изъ  селъ,  свящеиствовалъ  дедъ  Buc
capiona  Григорьевича;  туда  же  переселился его 
отецъ,  покииувъ  морскую  службу  и  занявъ  ме
сто  челбарскаго  уезднаго  штабълекаря.  Здесь," 
въ  глухомъ  городке  Пензенской  губернш,  про
шли  детшо  годы  велцкаго  критика,  здесь,  подъ 
руководствомъ  одной  учительницы,  онъ  обучился 
иачаткамъ  грамоты,  чтешю  и  письму.  Когда  же 
въ  Чембаре  открылось  первое  и единственное  ка
зенное  уездное  училище,,  Белиншй  былъ  опре
д'вленъ  въ  число  его  ученнковъ.  Здесь,  въ 
1823  году,  п  произошла  известная  встрьча  двухъ 
русскнхъ  писателей.  Одинъ  изъ  нихъ  былъ  въ ту 
пору  семилетним ь  мальчикомъ  и  никто  еще не 

х.*^*<.  • * .  <, *,»._ 

•  .  .  ''. 
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предполагала  въ  немъ будущаг.)  волнкаго  критика. 
Другой  уже въ  то  время  являлся  автором нно
гпхъ  обратпвшихъ  па  себя  внимаше  читателей 
произвсдстй.  ПершП,  худеныйй  ыалепьшй 
мальчикъ,  спд'Ьлъ  за  ученической  партой,  когда 
второй'  пргвхалъ  въ  качеств*  ревизора  въ  чем
барское  училище.  При такой  обстановке  встрети
лись  БелппшП  и Лажсчниковъ.  По свидетельству 
Лажечпикова, Б'Ьлинсый  резко отличался пзъ  толпы 
товарищей.  На вопросы  ревизора  отвечалъ  бойко, 
легко  и  большею  частью  своими  словами,  приба
вляя  п и  то.  чего  не  было  даже  въ  казенномъ 
pyKOBOflCTBt. 

" Изъ  чембарскаго  училища  Велипсшй  перешел ь 
въ  Пензенскую  гимпазш.  Но  въ  гимпазш  опъ 

,хождсшс  въ  классы  гимпазш".  Онъ  покинулъ 
Пензу  и  уЬхалъ  въ  Чембаръ  съ  мечтой  о  Москве 
и  объ  университете. 

Мечта  Белинскаго  осуществилась  скоро.  Въ 
1829  году  онъ  былъ  уже въ  Москве  и,  после 
долгихъ  трсвогъ  и волненШ,  былъ,  накошцъ,  за
чпеленъ  студентомъ  словосиагр  факультета. 

Если  въ  Пензе  гимназисту  Белинскому  прихо
дилось  бедствовать,  то  полная  нищета  грозила 
ему  въ  Москве,  куда  онъ  пр1ехалъ  одинъ,  безъ 
всякихъ  средствъ,  и безъ  надежды  на помощь изъ 
дому. 

Пр1смъ  па  казенное  содержаше  несколько  облег
чилъ  положеше  одинокаго  юноши,  но  отношения 
начальства  къ казенпокоштпымъ  студентамъ  отли

Чембаръ.  Царская  церковь  съ  находящимся  рядомъ  на  одной усадьб'Ь 
паииономъ. 

пргбылъ  пе  долго,  всего  три  года.  Въ  феврале 
1829  года  опъ былъ  исключеиъ  изъ  списка уче
никовъ  я за  нехождше  въ  клаесъ*.  Въ  пензен
ской  гимпазш  Белинскому  не  нашлось  места, 
между  темъ  какъ  одинъ  пзъ  бывшихь  препода
вателей  гимпазш  характеризуете  юношу  ВБЛПИ
скаго,  какъ  одного  изъ самыхъ  развитыхъ  учеии
ковъ. 

Причина  ошждешл  Белинскаго  къ  гимназиче
скому  учешю,  объясняется,  главнымъ  образомъ, 
темъ,  что еще въ  1828 году,  онъ  задумалъ по
ступить  въ  университета.  Въ то  время  для по
ступлешя  въ университета  не было  необходимостью 
иметь  свидетельство  объ  окончанш  гимназическаго 
курса,  и  окончашо  гимпазш  ле  давало  какихъ
либо  преимущественных?,  иравъ.  Въ  университета 
принимались  молодые  люди  не  иначе,  какъ  по 
сдаче  вступительнаго  экзамена.  Къ  этому  экза
мену  и  началъ  готовиться  Бъ'лиясшя,  бросивъ 

чались  грубостью.  Казспныя  помещетя  были  убо
пя,  кормили  казеиныхъ  сгудептовъ  впроголодь, и 
па  каждомъ  шагу  являлись  различпыя  CT'bcuenin... 
Первая  радость  Белинскаго,  вызванная  пзвест1емъ 
о  прпнитш  его на  казенный  счета,  скоро  смени
лась  горечью. 

„Я  теперь,—писалъ  Белинскш  въ 1830 году,— 
нахожусь  въ  такихъ  обтоятельствахъ,  что лучше 
бы  согласился  быть  подъячимъ  въ  чембарскомъ 
земскомъ  суде,  нежели  жить  на  этомъ  каторж
ноыъ,  проклнтомъ  казенномъ  коште.  Если  бы л 
прежде  зналъ  каковъ  онъ, то  лучшо  бы  согла
сился  наняться  къ  комунибудь  лаксемъ,  и  чи
щс1!1емъ  сапогъ  и платья  содержать  себя,  пегкели 
жить  въ  немъ".  А юноша Вели нскш  не  былъ из
баловаиъ  жизнью.  Перебиваясь  коекакъ  въЧемба
ре,  онъ въ Пензе  испыталъ  жизнь  впроголодь,  въ 
убогой  лачуге,  где  вместо  мебели  были  пустые 
ящики  и  бочки.  Но тамъ  никто  не  посигалъ  на 
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его  свободу..Въ  Москв*  же  отъ лея  не  осталось 
сл'Ьд.ч. 

Еще  въ  пепзенскоп  гймнаш  В'Ьлинсюй  обиа
ружилъ  страсть  къ  литератур*  и  театру. 

Въ  университет*  среди  студеитовъ  образовалось 
литературное  общество,  и  на  судъ  этого  общества 
Ьълинсюй  отдалъ  первую  свою  трагедйо,  на ко
торую  онъ  возлагалъ  столько  упованШ,  мечтая, 
что  ея  уси*хъ  освободить  его  отъ  „адскаго  ка
зеннаго  кошта".  Эта  трагедия  была  „Димитрш 
Калшшнъ".  Она  принесла  Б'Ьлннокому  новый  рядъ 
волнешй  и  огорчетй  и,  вм*сто  освобождешя,  — 
новый  нравственный  гнетъ.  Цензура,  находившаяся 
въ  то  время  въ  в*д*нш  министерства  народнаго 
иросв'Ьщсшя,  въ  лнд*  цензорапрофессора,  при

тературы,  позналъ  силу  и  прелесть  пушкинскаго 
гстя,  а  съ  университетской  каеедры,  дряхлый 
профессоръ,—живое  предаше  литературныхъ  вку
совъ  и  поняли  18  стол'Ыя,  восторгался  вели
кимъ  гетемъ  Ломоносова  и  „русекимъ  Распномъ" 
Сумароковымъ,  или велъ  р*чь  „о  существенныхъ 
оилзанпостяхъ  витш  и  о  способахъ  прюбр'В'тетя 
усп*ха  въ  красиор*чш". 

Университетъ  для  Б*линскаго  сталъ  т*сенъ, 
какъ  т'Ьсень  скоро  сталъ  онъ и  для  Герцена,  и 
для  Константина  Аксакова,  и  для  многигь  даро
витьиъ  юпошей,  мечтавшпхъ  о тэмъ,  чтобы  яуйти 
на  Западъ" и „окунуться  въ н*иецкое  морс  науки", 
Подъ  вл1яшемъ  всего  этого  и  постоянпыхъ  нрав
ствепиыхъ  волнетй  п  натер1альныхъ  • певзгодъ 

Гор.  Чембаръ, Пензенской  гу.б. Домъ,  въ  которомъ  жилъ  В. Г. БЬ.ганскШ. 

знала  трагодпо  „безнравственною  и безчестящимъ 
.университетъ  сочинотемъ";  авторъ  ея,  поел* 

выговора,  былъ  взятъ  въ  подозр*п1е,  а самая же 
рукопись  задержана  цепзоромъ  *) . 

Неудача  такъ  поразила  Б*линскаго,  что  „вся 
жизнь  его  помутилась".  Университетъ  мало при
влекалъ  его, т*мъ  бол*е,  что  ему,  какъ  „словес
нику",  приходилось  вид*ть  совершенно  не  то, о 
чемъ  онъ  лечталъ.  Еще  въ  Пенз*  онъ  близко 
ознакомился  съ  нов*йшим'л  течейями  русской  лп

*)  Только  вь  1876  году  смогъ  появиться  отрывокъ 
из),  этой  тгагедш.  II лишь  вь  1900  году въ пзда'лп. сочи
iicriit  Б'Ьлнпскап  п дъ  редакщеп  Еевгер^ва,  трмед1я  била 
напечатана  полносчыо  по списку,  представленному  БЬл п> 
скнш.  въ  цепзурпмй  комитетъ.  Прач.ша  такого  roiienia 
на  «Длит  in  Калпиппа»  заключается  Lb толь,  что т.  аге
ди  касалась кпЬпостпсго права, котораго въ 30 годы прошл. 
стол,  пе  смъма  трогаь  русская  печать. 

Б'Ълипскш  забол*лъ  и  долго  пролеа;алъ  въ  боль
ниц*. 

Въ  конц*  копцовъ  ему  пришлось  разстаться 
съ  университетомъ,  такъ  какъ,  по  распоряжетю 
попечителя,  онъ  былъ  псключенъ  изъ  не.'о  „за 
неспособность  къ  учонш". 

Ш. 

Жизнь  впроголодь  въ  душной  каморк*,  „собп
panio  одежды  со  всего  Mipa",  постоянное  пскашо 
работы,—таковы  „счастливые  дни" его  юности. Опъ 
садится  за переводы  съ французского,  но переводы 
не  даютъ  ровно  ничего  ни  для  души,  ни для 
твла.  Приходится  биться  изо дня  въ  депь.  На
конецъ  онъ  знакомится  съ Надсждипьшъ,  профес
соромъ  Московского  университета  и  издателемъ 
журналовъ  „Молва" и „Телескопъ".  Это знакомство 
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послужило  пачаломъ  регулярной  литературной  ра
боты  Белинскаго:  онъ  переводить  мелшя  статейки 
изъ французскпхъ журналовъ для нолеровъ „Молвы", 
даетъ  переводы  повестей  и  разсказовъ  для  „Те
лескопа",  но  матер1альнос  его  положето  попреж
неиу  плохо:  приходится  хлопотать,  объ  урокахъ, 
объ  учитсльскомъ  месте,  хотя  бы  въ  глуши  про
винщв.  Только  въ  1834  г.,  натерпевшись  вдо
воль  отъ  черныхъ  дней,  онъ  смогъ вздохнуть сво
боднее,  такъ  какъ  ему  удалось  перебраться  на 
отдельную  квартирку,1  где  „тишина  и  уединенье 
даютъ  возкожность  заниматься  пауками".  Но, 
какова  была  эта  „отдельная  квартирка"  въ  бель
этаж*  надъ.  прачечной,  съ  окнами,  выходящими 
на  узки  дворъ,  мы  зиасмъ  изъ  разсказовъ  его 
друзей.  Какъ  бы  то  пи  было  это  былъ  „свой 
уголъ",  и  Белпншй  почувствовалъ себя  дома после 
долгихъ  л'Ьтъ  бездомовья. 

Литературная  работа  въ  это  время  оплачива
лась  вообще  скудно.  Количество  подписчиковъ  у 
журналовъ  считалось  сотнями.  Это  обстоятель
ство  и  было  главной  причиной  того,  что  дея
тельный  сотрудникъ  надеждинскихъ  журналовъ 
вынужденъ  былъ  искать  себе  какоголибо  места: 
уезднаго  учителя  въ  глуши  Белоруссш,  или  кор
ректора  въ  типографш,  или  частныхъ  уроковъ. 
А  изъ  родного  Чембара  вести  шли  неутёшитель
ныя:  семейные  раздоры  въ  доме  стариковъ  Бе
линскихъ  становились  все  острее... 

безвестности.  То  были  знамепптыя  „Литературный 
мечтатя",  въ  которыхъ  съ  юношеской  горячностью 
отрицалось  самое  существовашо  русской  "литера
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Н.  В.  Станкевичъ.  Гипсовый  медальонъ. 

.  Въ  это  время  урывками,  въ  часы  свободнаго 
досуга,  пишется  для  „Молвы"  первая  статья  Бе
линскаго,  сразу  выдвинувшая  его  имя  изъ  рядовъ 

Н.  П.  Огаревъ.  Съ  Лейпцигской  гравюры 
по  ФОтограчИи  1857  г. 

туры,  какъ  нечто  н/Ьльнаго  и  стройнаго,  но  въ 
самомъ  призианш  печальнаго  факта,  что  „у  насъ 
нетъ  литературы,  была  горячая  и  убежденная 
вера:  опа  должна  быть,  и  будетъ"... 

„Недоучивипнся  студентъ",  прозвище  нередко 
бросавшееся  позднее  въ  лицо  Белинскому  его 
врагами,  выступалъ  не  одиноко  со  своимъ  отри
цатемъ,  съ  желатемъ  произвести  переоценку  ли
тературныхъ  ценностей.  За  нпмъ  стоялъ  неболь
шой  кружокъ  такихъ  же  юныхъ,  какъ  онъ,  дру
зей  прекраснаго,  „отборпыхъ  по  уму,  образован
ности,  талантамъ  и  благородству  чувствъ  моло
дыгь  людей". 

Собственно  то,  что  высказывалъ  въ  своей 
„элегш  въ  проз*"  Велнншй,  пе  было  ново. 

Но  никогда  еще  до  Белинскаго  никто  не  вы
сказывался  такъ  пламенноярко  и  определенно, 
и  самое  отрицаше  настоящаго  и  прошлаго  лите
ратуры  у  Белинскаго  переходить  въ  страстную 
веру  въ  ея  будущее.  Онъ  верить  въ  него, 
потому  что  сознательно  и  горячо  любить  то, 
что  отрицаетъ.  Тамъ,  где  Надождинъ  легко  от
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Д'Ьлывалсл  • Ьдкииъ  сарказмомъ  или  презритель
ной  шуткой,  таиъ,  гд'Ь  опъ  съ  легкимъ  сердцемь 
раздавалъ  патенты  на  гешевъ,  или  журилъ  от
стушшковъ  „литературныхъ  традпщй",—таиъ  для 
Б'Ьлинскаго  стоялъ  вопросъ  огромной  важности, 
трсбугошдй  непремтшнаго  ответа...  Онъ  искалъ 
его  со  всей  страстпостыо  своей  кипучей  натуры, 
такъ  резко  противоположный  характеру  его  .учи
теля"  Надеждина,  которому  долгое  время  припи
сывали  в л я т е  на  первыя  статьи  Б'Ьлинскаго. 
Большнхъ  противоположностей  характоровъ,  ч'Ьмъ 
Надеждинъ  и  Б'ЬлпнскШ,  трудно  представить,  тЬмъ 
не  менее  „учительная  роль"  Надеждина  по  от
ношение  къ  В'Ьлинскому  долгое  время  считалась 
фоктомъ.  И  она  сходила  за  таковой,  пока  прини
малась  безъ  критики  и  проверки.  На  самомъ  же 
дЬл'Ь  пути  ихъ,  вышедш1е  изъ  одной  точки,  круто 
разошлись.  „Литература  —  молчаливое  пустынное 
кладбище", по выражешю  Надеждина,  литература— 
жизнь,  по  словамъ  Б'Ьлинскаго. 

Надеждинъ  остался  на  этомъ  кладбище,  Б'Ь
линшй  пошелъ  прочь  съ  пего  къ  живымъ,  на
встречу  новой  жизни... 

Роль  Надеждина  была  окопчена  уже  въ  то 
время,  когда  начиналась  роль  Б'Ьлинскаго. 

„Литературный  мечташя"  были  первымъ"вы
юдомъ  па  арену  деятельности  новаго  поколешя, 
съ  которымъ  т'Ьспо  связана  вся  жизнь  и  творче
ство  Б'Ьлинскаго. 

Въ  кружке  этой  молодежи—студентовъ  Москов
ская  университета—восприняты  лучиия  впечат
ления  жизни  Б'Ьлинскаго;  зд'Ьсь  заложены  были 
первоосновы  его  меросозерцашя,  зд'Ьсь  была  завя
зана  дружба,  покоившаяся  на  общности  взгля
довъ,  любви  п  уб'Ьждешй.  Станкевичъ,  Вакунинъ, 
Гсрценъ,  Огаревъ,  поздн'Ье  Воткпнъ  и  Грановскш 
представляли  эту  молодежь,  но  между  ними  еще 
лежала  пропасть,  разд'Ьляющая  ихъ  другъ  отъ 
друга.  Философы  и  „немцы"  изъ  кружка  Стан
кевича  не  пользовались  особымъ  расположешемъ 
„политиковъ  и  французовъ"  кружка  Герцена. 
Соедннеше  кружковъ  произошло  много  поздн'Ье; 
въ  то  время,  когда  Герцень  п  Огаревъ  увле
кались  политикоэкономическими  вопросами,  у  са
мого  Б'Ьлинскаго  вырабатывалось,  подъ  вл1яшечъ 
изучешя  философ!»  Шеллинга,  п  Гегеля,  тягот'Ьшс 
къ  самоуглубленно  и  анализу.  Фплософ1я и  поэз1Я— 
были  главными  предметами  заштй  молодежи.  На 
Гете  почивала  вся  любовь  и  вся  ненависть  юно
шей;  творчество  Шиллера,  съ  его  „тонденщоз
аостыо",  пикакъ  по  укладывалось  въ  рамки  за
коповъ  творчества,  которое  прежде  всего  должно 
быть  объективно. 

Изучсшс  Шеллинга  п  Канта,  Фахте  и  Гегеля 
привело  московскихъ  друзей  къ  тому  „примири
тельному"  направленно,  которое  такъ  ярко  сказа

лось  въ  статьяхъ  Б'Ьлинскаго  передъ  переселешемъ 
его  изъ  Москвы  и  въ  первыхъ  петербургскихъ  ра
ботахъ.  Тогда  еще  онъ  верилъ  искренно  и  пла
менно,  что  все  существующее  разумно.  Вне.шпяя 
жизпь,  ся  запросы  не  задавали  его,  ибо,  только 
въ  философе  искан,  онъ  отвъта  на  вопросы 
души,  веря,  что  истинпое  счастье  „быть  не  въ 
Mip'b",  но  иметь  м]ръ  въ  самомъ  себе.  „Пуще 
всего  оставь  политику  и  бойся  всякаго.полйтпче
скаго  вленшя  па  свой  образъ  мыслей",—такъ  пи
салъ  Б'Ьлнпшй. 

Т. Ы. ГрановскШ. Съ Лейпцигскоп  гравюры  18G6 г. 

И  опъ  высказывалъ  это  прямо  и  открыто.  Не
действительность,  отъ  которой  сторопплся  Велин
ш й ,  давала  себя  чувствовать  все  р'Ьзче  и  рЬзче. 
Въ  Гоголе  Bb.iuHCKift  встр'Ьтилъ  пЬвца  ея  и,  не 
обинуясь, прпзналъ  въ  пемъ  „поэта—поэта  ЖИЗНИ 
действительной".  Въ  действительности,  которую 
онъ  признавалъ  до  спхъ  поръ  разумной,  въ  этой 
действительности,  отраженной  въ  образахъ  того 
же  Гоголя,  онъ  увиделъ  полное  отрнцаше  этого 
разума.  Прежняя  в'Ьра  была  поколеблена,  но  она 
еще  была  жива,  хотя  передомъ  уже  зрелъ. 

Еще  въ  1836  г.  Б'Ьлнпшй  завязываетъ  черезъ 
петербургскихъ  друзей  сношешя  съ  петербургскими 
редакидяац,  ставя  главпымъ  условсемъ  своего  со
трудничества  „свободу"  своихъ  мнешй.  Темъ 
не  менЬе  эти  сношешя  далЬе  п'Ьсколькихъ  писемъ 
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и  зам'Ьтокъ  не  пошли.  Б'ЪлинскШ  остался  пе  у 
дъчгь.  „Якоремъ  спасешя"  явилась  работа,  давно 
его  занимавшая.  То была  книга:  „Основашя  рус
ской'  грамматики",  составлен
ная  Бъ'липскнмъ.  Книга  но 
пошла.  Учебное  ведомство  ео 
не  оц'Ьнило, и  Бйлинскй  очу
тился  яна  краю  бездны". 
Больной,  безъ  средствъ,  онъ 
долженъ  былъ  выехать  для 
лечешя  па  Кавказъ...4 

iv: 
.  яБъ  Петербурга,  съ  Пе

тербургъ — тамъ  мое  спасе
т е " , —  пнеалъ  Б'ЪлинскШ  въ 
одномъ  изъ  своихъ  писемь. 
Только  талъ  онъ вид'Ьлъ  воз
можность,  „существовать  и 
матеральпо, и  п[авствепно"  ц 
въ  то  же  самое  время  мысль 
о  переселети  пзъ  Москвы 
страшила  его.  Онъ  предчув
ствовалъ,  что  московской 
кружковой  ЖИЗНИ  приходитъ 
конецъ,  что  па  смъпу  юной 
нечтт.  идетъ  действительность 
отдаленъ  его  кружокъ.  Но  вмЬсто  Петербурга его 
ждала  Москва  и  новыя  работа  во главе  обповлен
ниго  „Наблюдатели".  На  страпицахъ  этого жур

0 .  В.  Булгаринъ. 
Съ  парижскаго  о*орта  1830хъ гг. 

отъ  которой  былъ 
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Н.  И.  Гречъ.  Съ  гравюры  Райта  1838 г. 

пала,  впервые  сошлись  вместе  лучшля  молодыя 
силы  и  это  былъ  одипъ  изъ  лучшихъ  журналовъ 
того  времени,  если  пе  единственны'!  но  опреде

ленности  своей  программы. 
Однако,  журпалъ,  которому 

Б'влинскШ  отдалъ  всего  ссбп, 
пе  пошелъ,  хотя  уже  въ то 
время  у  Б'Ьлппскаго  было  и 
литературное  или,  и  множе
ство  литературныхъ  враговъ 
и  друзей.  Впрочемъ,  первыхь 
было' больше:  Грсчъ,  Булга
ринъ,  СенковскШ,  Воейкгвъ 
съ  одной стороны,  молодежь— 
съ  другой. 

„Наблюдатель"  погибъ,  но 
д'Ьло  Б'Ьлипскаго  не могло  по
гибнуть.  Въ  Петербурге  въ 
ебнопленпыхъ  „Отеч.  Запис
кахъ"  Б'Ьлипшй  иродолжалъ 
его  въ  одну  изъ  самыхъ  пп
чальпыхъ  для  самого  критика 
годинъ.  Персвздъ  изъ  Мо 
сквы,  удалсше  отъ  т'Ьспаго 
кружка,  переломъ,  о  кото
ромъ  мы  упомянули  выше  — 
все  это не  мог.?о не  отразить
ся  въ  статьяхъ  Б'Ьннскаго. 

Въ  статьяхъ  о  Менсел'Ъ  и  „Бородинское  годов
щине"  (1838  г.) — весь  'ВвлипсюП  того  nepio
да.  Въ  нихъ  наиболее  ярко  п  выпукло  сказа
лись  „примирительные  взгляды"  Б'Ьлипскаго мо

0.  И. Сенковсшй.  Съ  Лоидоиск.  гравюры  1839 г. 

Центр писатеяя 
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сковскаго,  еще не  нзжнтаго  въ  Петербург*,  пе
риода.  Это  была  последняя  дань  мечташямъ 
юности,  последнее  поклонеше  тому,  что  онъ 
сайъ  же  сжигалъ.  Этими  двумя  статьями  прово
дится  резкая  грань  въ  творчеств*  Б'Ьлинскаго. 
Того  принирешя  съ  действительностью,  кото
рого  онъ такъ  жадно  и  нетерпеливо  искалъ,  онъ 
не  нашелъ.  Противъ  иллюзШ  были  факты.  Идеа
лизация  действительности  уступала  м*сто  анализу 
ея  лвлетй...  „Что  разумно,  то  действительно" — 
оказывалось  совсемъ  не  таковылъ.  11  недавно 

А.  И. Герценъ.  Съ Фотограч>щ  Левицкаго. 

еще  звавшШ  къ  отреченпо  отъ  виешняго  Mipa 
ради  пр1рбщс1ия  къ  wipy  внутреннему,  недавно 
еще  мечтавшШ  о  счастьи  одинокаго  созерцателя, 
БЬлинсшй  признаетъ,  что  мы,  т.е.  представи
тели  его  нокол*тя,  должны  страдать,  чтобы  на
шимъ  внукамъ  жилось  легче.  Вм*сто  отречешя 
м  удалешя  отъ Mipa—об*тъ:  жизнь  и  кровь  рус
ской  литератур*.  „Я  литераторъ—говорю  это съ 
бол*зненнымъ  ивм*ст*  радостнымъ  чувствомъ",— 

пишетъ  онъ  вьодноиъ  изъ  писемъ,—а  руссый 
литераторъ  и  боецъ—синонимы,  особенно  въ  то 
.страшноевремя",  въ которое довелось  жить  Б*лин

скому.  Боецъ  по натурЬ,  среди  тесной  журнальной 
арены  черпавшШ  новыя  силы,  онъ теперь  является 
именно  такимъ  бойцомъ.  Его  полемические  удары, 
даже  ослабленные  тогдашней  цензурой,  даютъ 
больно  чувствовать  в;.агамъ.  И  это не  личные 
враги  Б'Ьлинскаго,  а  враги  всей  литературы,  позо
ряшде  ее  я  звате  писателя...  Давно  похоронены 
люди,  сданы  въ  архивъ  ихъ  д*ла,  самая  память 
о  нихъ  поросла  травой  забвенья,  по  до  сихъ 
поръ  не  утратили  своего  значенья  и  огромнаго 
интереса  полемичесыя  статьи  Белипскаго,  ибо 
въ  нихъ  негасимый  огонь  творчаскаго  паооса, 
въ  нихъ  сила  уб'Ьжденнаго  слова  и  непрестан
ная  борьба   заГ истину  во  имя  истины.  Это не 
сводка  личныхъ  счетовъ,  именуемая  полемикой, 
но  убежденная  отповедь  н  ярко  выраженное 
credo. 

Въ  статьяхъ  перваг.о  московскаго  першда  Б'Ь
липсюй  идеалъ  творчества  видитъ  въ  спокойно 
содерл;ательномъ,  олимпшекиторясествеппомъ  твор
честве  Гёте.  Въ Шиллер*  онъ не можетъ  не  при
знать  огромнаго  renin,  но снмпатш  Белипскаго  не 
на  его  сторон*.  Французской  литератур*  уде
ляется  мало внимашя.  Французы и  политики—сино
нимы.  Политика  признана  Велннскимъ  пустой 
забавой  для  русскаго  человека.  Романы  Жоржъ 
Зандъ  встр'Ьчаютъ  въ  ВЪлинскомъ  противника. 
Идея  общества  его  мало  занимаетъ,  ибо  обществу 
онъ противополагаетъ  индивидуальное  „я" .  Москва 
и  кружокл.—нечто  однородное.  'Въ  Петербурге 
его  уже  давятъ  стены  кружка  и  онъ  ищетъ 
простора.  Идея  общества  охватываетъ  малопомалу 
его  крепче,  но  французами  онъ  все  еще  „брез
гуетъ,  ибо они не  понимаютъ  абсолютнаго  и кон
кретнаго". 

Любовь  къ  Россш  и  ко  всему  русскому,  нашед
шая  полное  выражеше  въ  статьяхъ  „О  Бородин
ской  годовщине",  скоро  сменяется  инымъ  чув
ствомъ.  Это не  радостно  настроенный  гимнъ  сил* 
и  мощи,  какъ  въ  „Бородинской  годовщин*",  не 
торжество  победителя,  гордаго  лаврами  боевъ  и 
трофеевъ,  не  прежшй  прекрасподушиый  энту
з1азмъ.  Любовь  выстраданная  перешла  „въ  стра
дальческое  чувство".  И ч*мъ  ближе,  т*сп*е  coupu
KocnoBenie  съ  д*йствительпостыо  Б'Ьлинскаго, 
т*мъ  сильн*е  и  страстнее  звучитъ  это  страдаль
ческое  чувство.  То,  что еще  недавно,  въ  кружке 
Герцена  и  Огарева,  было  предметонъ  глубокаго 
увлечетя:'идея  ЛИЧНОСТИ,'ея  права,  общественные 
и  политически  вопросы,  то  становится  близкими 
вопросами  и  для  Б'Ьлинскаго.  Бывилй  кажущшея 
разладъ  меяеду  двумя  московскими  круя;ками  сме
нился  сдинешемъ  мысли.  Пропасть  была  уничто
ж и т ,  и  старые  враги  подали  другъ  другу  руки, 
ибо  разные  пути  ведутъ  къ  одной  и  той же  ц'Ьли, 
а  они, и  Герценъ,  и  Б'Ь.чиншй,  шли къ ней. 
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Для  характеристики  Б'Ьлиискаго  эта см'впа взглл! 
довъ  важна,  но  не  мен^е  важно  то, что  всегда, 
во  всякую  пору  своей  жизни, онъ  хогЪлъ  казаться 
т1>мъ,  ч'Ьмъ  былъ.  Если  онъ  в'Ьрйлъ  во  что, 
то  в'Ьрйлъ  всЬми  помыслами,  если  что  отри
цалъ,  то  отрнцалъ  всей  полнотою  мысли,  ни
мало  не  заботясь  о  томъ,  что  скажутъ  друпс. 
Онъ  зналъ,  папр.,  о  силт>  впечатлън'ш,  которое 
произведутъ  на  друзей  его  первыя  петербургсш 
статьи,  и  волнуясь  говорилъ  Панаеву: 

—  яДа,  это  мои  уб'Ьждетя!  Я  не  стыжусь, 
а  горжусь  ими...  Противъ  уб'Ьждетя  никакая 
сила  не  заставитъ  меня  написать  ни  одной 
строчки...  Подкупить  меня  нельзя"... 

И  это неподкупное убЬждете  онъ пронесъ  чорезъ 
всЬ  свои  статьи,  хотя сделать  это  было  не легко, 
ибо  только  въ  переписке  съ  друзьями,  миновавшей 
почты и цензуры,  онъ могъ свободно  высказываться. 
(Писать  въ  Азш  лучше  по оказш,—говорилъ  еще 
Пушкинъ,  и  БЬлиншй  и  его  друзья  испытали 
это  на  ссб'Ь).  Мноия  нзъ  статей  Б'Ьлиискаго  по

«* ' lu i to i f iA ib f  *• '• «* щ«Ьг..х 
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а  въ  печати  появлялась  „р'Ьчь. о  проницаемости 
природы  и  склонности  человека  въ  чувстваиъ 
забвепной  мела(иол1а". 

Каррикатура  Степанова  иаъ  «Иллюстрирован
наго  Альманаха»  1Ь48 г. 

являлись  при  его  жизни  съ  такими  искажениями 
первоиачальнаго  текста,  что,  какъ  шутилъ  Ш.
линешй,  писалась  статейка  о  Петр*  Великомъ, 

СЕМЕЙНАЯ ГРУППА РОДНЫХЪ Б'ЬЛИИСКАГО. 
А.  В. Орлова  О.В.Бвлпнская  М.В.Бвлинская 

(сестра  Ы.  В. Бb  (по мужу  Бензы).  (жгна  Б^линска
лннской).  ГО).  •  

При  такихъ  обстоятсльствахъ  писательская  ра
бота  и  журнальный  трудъ  обращались  въ  тяже
лое, нср'Ьдко  пряло  невыносимое,  бремя.  Это  былъ, 
въ  полпомъ  саысл'Ь,  не  трудъ,  а  сплошное тер
зате  сердца  и  первовъ,  настоящее  подвижниче
ство.  Такому  подвижничеству  были  отданы  .ц'Ьлыо 
годы,  вся  жизнь.  Она  прошла  невидно,  незаметно 
съ  вн'Ьшпей  стороны,  б'Ьднаи  фактами  и  богатая 
внутренними  пережпватями.  И  но  разъ,  а  много 
разъ,  разсв'Ьтъ  блйднаго  петербургскаго  дня  вры
вался  въ  крошечную  комнатку  на  Лиговк'Ь,  бо
рясь  со  слабыиъ  мерцатемъ  оплывшихъ  свечей, 
осв'Ьщавшихъ  трепетпымъ  свътомъ  б'Ьлые  листы, 
исписанные  гкнымн  рядами  строкъ,  и  склоненное 
падъ  ними  исхудалое  лицо... 

БЬ липши  не  ум'Ьлъ  работать  размеренно. Онъ 
рабсталъ  лихорадочно,  „запоемъ",  „волнуясь  и 
сшЬша*. 

Въ  1843 г.  женитьба  внесла  нЬчто  повое въ 
его жизнь.  Появился  свой  „очагъ",  иовыя  заботы, 
и  когда  въ  1845 г.  журналъ  Бъмпнскаго,  какъ 
называли  „Отеч.  Записки"  его  друзья,  остался 
бозъ  своего  критика,  создавшего  ему  про
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Б'Б.ШНСК1Й  ПЕРЕДЪ  СМЕРТЬЮ.—Картина  А. А.  Наумова. 
II.  А. Некрасовъ.  . В. Г.  БЪлинсшй.  И. И.  Панаевъ.  Дочь  БЬлинскаго.  Жена  Б'Ьлинскаго. 

цв^таше,  эту  потерю  Б'Ьлишшу  пришлось  пе
реживать  наиболее  остро.  Олъ вновь  остался  не 
у  дЪлъ,  хотя  въ  голов!  его  было  „много  дЪль

. ныхъ  предпр1ят1й  н  затМ".  Изъ  этихъ  предпр1я
пй,  въ  числЬ  которыхъ  былъ  сборникь  и  книга 
по  ucTopiu  русской  словесности,  не'осуществилось 
на  одно,  но  Б^линшй  предпочелъ  мечты  о ншъ 
той  дЬпствительюсти,  которая  убивала  всякое 
творчество,  обращая  писателя  въ  ремесленника. 
„Готовыя  обиця  м'Ьста  п  казенная  манера  писать 
обо  всемъ",— плодъ  срочной  габоты  изо"'.'днявъ 

Флигельдома. гд'Ь жилъ  иумеръБв.ншсшй.  (С.Ие
тербургъ,  Лиговка,  Л: 44.  Сносится  теперь  до 

основашя). 

день,  изъ  месяца  въ  мъхяцъ,—давно  у;ке  тяго
тили  . его.  Онъ  порвалъ  съ  „Отеч.  Записками"., 
но  этотъ  разрыву  не  могъ  быть  легкимъ. 

Онъ лбылъ  ;своего  рода  освобождешелъ  отъ 
кабалы*  но  Белинскому  настоятельно  необхо
димъ  'былъ  орга'иъ,  гдЬ • опъ  могъ  бы  выска
зываться,  пбо  вынужденное  молчашо  было  равно

* &  •  

13. Г. Бвлиисюй.  Рисунокъ  караидашомъ  А. Ре
дерера,  сд'Ьланный  имъ  въ  1858 г.  для Hi А.  Не
красова  (по оригиналу  гжи  Языковой,  зарисован

ному  въ мав 1848 г.). 
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БЬлинскШ  на  смертномъ  одрЬ. 

•  ,  •  * * , ;  * . А . 

шг 

Посмертная  маска  БЬлмнскаго.  (Съ Фотограф!")
Проекта  памятника  БЬлннскому  въ НензЬ, 

работы  М. Каплана. 
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сильно  нравственной  пытке.  Это  хорошо  пони
мали  ближайшле  друзья  Белинскаго,—Панаевъ  и 
Некрасовъ. 

.  Во  вреия  перерыва  отъ  срочной  работы,  на 
юг*. Россш  онъ  получилъ  радостную  весть.  Ста
рый  Пушкиншй  „Современникъ",  выходившШ 
подъ  редакщей  П.  А.  Плетнева,  былъ  купленъ 
Ланаевымъ.  Въ  этомъ  старомъ  журнале,  обно
вленномъ  молодыми  силами,  въ  числи  которыхъ 
были  ВСЕ друзья  Белинскаго,  и  началась  новая 
деятельность  В'Ьлинскаго.  Здесь  онъ  прив'Ьтство
валъ  молодыя  силы  новой  полосы,  зд'Ьсь  приняли 
отъ  великаго  критика  литературное  крещеше 

Могила  В'Ьлинскаго  на  Волковомъ  кладбищ* 
въ  С.Петербургв.  (Съ ФОтограФш). 

Достоевской,  Гончаровъ  и  Григоровичъ.  ЗдЬсь 
тесно  сблизились  съ Белинскимъ  Тургеневъ  и Не
красовъ. 

Но  журнальная  работа  уже  давала  себя  чув
ствовать  Белинскому.  Запаса  силъ,  собранпыхъ 
на  юге,  хватило  не  надолго.  Положсте  новаго 
журнала  было  еще не  прочное.  Имя  В'Ьлинскаго 
не  только  'привлекало  читателей,  но  и  удвоивало 
бдительность  цензуры. 

Летняя  поездка  за  границу  дала  мало.  За 
границей  онъ.  тосковалъ  по родине  и,  по  сло

вамъ  Тургенева,  „замиралъ  какъ  рыба  въ  воз
духе*.  Мысли  его были  въ  Poccin.  Въ Зальцбруяне 
было  написано  знаменитое  письмо  Белинскаго  къ 

Гоголю  по  поводу  его  „Переписки  съ  друзьями", 
письмо,  паиболее  ярко  характеризующее  основные 
взгляды  Белинскаго.  Нельзя,  сопоставляя  резюй 
тонъ  этого  письма,  забывать  съ  какой  особой 
нежной  любовью  относился  всегда  Б'Ьлиншй къ 
япоэту  действительности",  сколько  журналь
ныхъ  мелкихъ  схватокъ  и  крупныхъ  битвъ  вы
держалъ  онъ  въ  борьбе  за  Гоголя,  какъ  вырази
теля  новыхъ  началъ  въ  русской  литературе. 
Гоголь,  какъ  художпикъ,  былъ  для.,  Белин
скаго,  велнкъ,  но  еще  более  велика  для  него 
была  истина,  и  во  имя  ея  онъ  ополчился  на 
своего  любимца. 

ГИПСОВЫЙ  бюстъ  В. Г.  Белинскаго,  работы 
А.  С.  Козлова. 

Заграничное  путешеств1е  несколько  возобно
вило  силы.  Велинсклй  съ  новой  эперпей  принялся 
за  работу,  и  на  первьиъ  норахъ,  казалось,  все 
шло  успешно,  но  вскоре  же  началось  недомога
nie,  появилась  слабость и  быстрая  усталость.  Петер
бургская  осень  давала  себе  чувствовать  боль
пому.  Силы  гасли,  но  онъ все ещо не  выпускалъ 
пера  изъ  „одервенелыхъ  рукъ".  Перо  выпадало 
изъ  рукъ,  но онъ продолжалъ  диктовать,  хотя му
чительный  кашель  и  одышка  прорывали  диктовку. 
Больной,  угасаюпцй  отъ  чахотки,  опъ  до  послед
н я я  дня  не  перестаетъ  интересоваться  вопросами 
литературы.  Онъ  самъ  предчувствовалъ  свой  до
временный  конецъ,  но еще кренился  сколько  могъ. 
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И  тогда,  к т д а  онъ  кончалъ  счеты  съ  жизнью, 
когда  смерть  давала  последнюю  отсрочку,  враги 
не  щадили. 

На  вс'Ьмъ  известной  картшгЬ  художника  Нау
мова,  воспроизводимой  зд'Ьсь,  изображенъ  уми
рающе  Б'Ьлиншй.  Около  него  па  стул'Б  Некра
совъ,  у  стола  Шшаевъ.  Тихая  бесЬда  прервана 
впсзапиымь  звонкомъ.  Встревоженпая  жена  сооб
щастъ  новую  въсть:  приглашено  Б'Ьлннскому  но
жалопать  въ  цспзурпсе  ведомство. 

Бюстъ  БЬлиискаго  въ  РЬтераторской  публич
ной  библютек'Ь. 

Такое  приглашение  было  особенно  тревожно: 
„Современнику"  и  такъ  приходилось  еле дышать 
отъ  цензурныхъ  строгостей.  Гречи,  Булгарины  и 
пр.  враги  Вклинскаго  давно  ул;е  изображали его 
деятельность  какъ  особо  вредную... 

Смерть  надвигалась. 
Весна  1848  г.  била  посл'Ьдпей  весной  для 

Б'Ьлипскаго.  Мучеиичссше  дни и  ночи  окончи
лись  последней  борьбой  жизни  со смертью.  Въ 
Сроду  онъ  вид'клъ  себя  на  площади.  И  пло

щадь  та  была  полна  пародомъ,  и  онъ говорилъ 
на'ро.ду... 

Слова  умолкли  не  досказанныя. 
Не  было  еще  шести  часовъ  утра  26 мая 

1848  года... 
На  Волковомъ  кладбищ/в  могила  Б'влпнскаго. 

ТИХО,  безъ  всякой  пышности,  друзья  опустили 
его  гробъ  въ землю. 

Два  некролога  въ  „Отсч.  Зап."  и  ..Современ
ник'!;",  съ  десятокъ  строкъ  въ каждоаъ.  Писать 

Бюстъ  БЬлмискаго.  работы  Н.  Гс. 

больше  было  нельзя:  имя  Б'Ьлипскаго  надолго, па 
И'ь'лыхъ  десять  л'Ьтъ,  стало  опальнымъ,  било 
вычеркнуто  изъ  списка  дозволенныхъ.' 

О  Велинскомъ  нельзя  было не только  писать, но 
и  упоминать  его имя;  сочшшйя  его лежали  нодъ 
снудомъ. 

Таковъ  былъ  судъ  соврсменниковъ  надъ  одним ь 
изъ  величайшпхъ  русскнхъ  людей  и  зам'Вчатель
н'Вйшип.  изъ русскихъ  писателей. 

Я.  Иосконь. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕЧТАШЯ. 
(ЭЛЕИЯ  въ  ПРОЗ*).  •  

Я  правду  о  теб'Ь  поразскажу  такую, 
Что  хуже  всякой  лжи.  Вотъ,  братъ, 

рекомендую: 
К а й  этакпхъ  людей  учтивее'  зовутъ?.. 

ГОРЕ  ОТЪ  УМА. 

—  Есть  лп  у  васъ  хороши  книги?

•—  Нътъ,  по  у  пасъ  есть  велшнс  писа
тели.  —  Такъ  по  крайней  siipi  у  васъ 
есть  словеспость? —  Папротпвъ,  у  пасъ 
есть  только  кппжпая  торговля. 

БАРОПЪ  БРАМБЕУСЪ. 

Помните  ли  вы  то  блаженное  время,  когда  въ 
nauicii  литературе  пробудилось  было какоето  ды
хашс  жизни,  когда  появлялся  таланта  за  талан
томъ,  поэма  за  поэмой,  ромапъ за ромапомъ, жур
надъ  за  журпаломъ,  альмапахъ  заальмапахомъ; — 
то  прекрасное  время,  когда  мы  такъ  гордились 
шстоящимъ,  такъ  лелеяли  себя  будущимъ,  п, гор
дые  нашей  действительностью,  а  еще  бо.гк  сла
достными  надеждами,  твердо  были  уверены,  что 
шгЬсмъ  своихъ  Банроновъ,  Шекспировъ,  Шилле
ровъ,  Вальтсръ  Скоттовъ?  Увы, гдЬ  ты,  о  bons 
vieux  temps,  где  вы,  мечты  отрадный,  гдЬ ты, 
надеждаобольститель?  Какъ  всо  переменилось  въ 
столь  короткое  время!  Какое  ужасное,  разднраю

•1  1834  г  бить  годомъ  виступлешя  Бъдппскаго  па 
поприще  литературной  критики.  До  этого  времени  лите
ратурная  деятельность  Б'Ьлвнскаго  ограничивалась  переро
дами  и  мелкими  статейками.  «Литературный  квчтшд» 
появились  въ  ряд*  пумеровъ  ежегодвльчоп  «Молвы» 
коипв  1834  г.,  выходившей  какъ  прнложеше  къ  ежемв
сячпоау  журналу  «Телескоп**.  Статья,  какъ  ото  заметно 
пзъ  ел  текста,  писалась  по  частямъ,  вероятно,  для  оче
педпыхъ  померовъ  журнала;  въ  самомъ  ноявлсшп  отпхъ 
U U f l  были  перерывы,  такъ  что  иногда  дватри  номера 
Гыолви»  выходили  безъ  обйщанпаго  продоадешя  статьи 
Б'Ьлппскаго.  т ' 

щее  душу  разочаровате  после  столь  спльнаго, 
столь  сладкаго  обольщшя!  Подломились  ходульки 
нашпхъ  лптературныхъ  атлетовъ,  рухпулп  соло
менные  подмостки,  па  кои  бывало  карабкалась 
золотая  посредственность,  а  вместе  съ  гЬэгь 
умолкли,  заспули,  исчезли и те немнопя  и неволь
ная  дарования,  которыми  мы  такъ  обольщались во 
время  оно.  Мы спали  п  видели  себя  Крезами,  а 
проснулись  Ирами!  Увы!  Какъ  хорошо  идутъ  къ 
каждому  изъ  нашпхъ  гешевъ  и  полугешевъ  сш 
трогательный  слова  поэта: 

Не  расцв'влъ  и  отпвЬлъ 
Въ  утр*  паемтрпыхъ  дней!' 

]{э,—прежде  и  ныть',  тогда  и  теперь!  Ве
лпкш  Боже!..  Пушкинъ,  поэтъ  русскШ  по  пре
имуществу,  Пушкипъ,  въ  енльныхъ  и'мощныхъ 
несняхъ  котораго  впервые  пахнуло  взятие  жизни 
русской,  игривый  п  разнообразный  талаптъ  кото
раго  такъ  любила  п  лелеяла  Русь,  къ  гармони
чеекпмъ  звукамъ  котораго  она  такъ  жадно  при
слушивалась  и  на  коп  отзывалась  съ  такою  лю
бовью,  Пушкпиъ,  авторъ  „Полтавы"  п  „Году
нова" ,—  п  Пушкипъ,  авторъ  „Анджело"  п дру
гихъ  мертвыхъ  безжпзнепныхъ  сказокъ!'..  Коз
ловъ  * ) ,  задумчивый  певецъ  етрадашя  Чернеца, 
стопвшихъ  столышхъ  слезъ  прекрасиымъ  чита
телышцамъ,  этотъ  с.тЬпоцъ,  такъ  гармонически 
передававши!  намъ  бывало  свои  роскошный  вп
д М я ,  п  Козловъ  —  авторъ  балладъ  п  другихъ 
стнхотворенш,  длиппыхъ  и  короткихъ,  напечатап
пыхъ  въ  ,Бабл1отекБ  для  Чтешя",  и  о  копхъ 
только  п  можно  сказать,  что  въ  нихъ  „всо  об
стонтъ  благополучно",  какъ  уже  было  замечено 
въ  „Молве"!.,  какая  разница!..  Много  бы, очень 
много  могли  мы  прибрать  здесь  такихъ  печаль

*)  Далее  вкгаосокъ  ппгд'Ь  по  делается,  такъ  какъ 
спнеокъ  главн'Ьапгахъ  имепъ,  лнцъ  и  предметовъ,  упомвт
наемыхъ  въ  сочинетяхъ  Б'Ьлппскаго  даиъ влЬсгв  съ крат
кими  нояснешямп  въ  прпдожеищ  къ  настоящему  тому. 

ГвО. 
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Pas  do  grace! 
(«Hugo.  Marion  do  Lormb»). 

Да—у  насъ  нптъ  литературы! 
„Вотъ  'прекрасно!  вотъ  новость! — слышу  я 

тысячу  голосовъ  въ  ответь  па  ною  дерзкую  вы
ходку.—А  паши  журналы,  неусыпно  подвизаю
щееся  за  насъ  па  ловитве  свропелскаго  иросв'Ь
щешя,  а  наши  альманахи,  наполненные  готаль
пымп  'отрывками  изъ  педокопчспныхъ  ппэмъ, 
драмъ,  фантазШ,  а  наши  библютски,  бнткомъ 
набитая  мп гимн  тысячами  кппгъ  pocci 'скаго  со
чннешя,  а  наши  Гомеры,  Шекспиры,  Гёте,  Валь
торъ  Скотты,  БаГфопы,  Шиллеры,  Бальзаки,  Кор
пели,  Мольеры,  Аристофапы?  Разве  мы не югЬсмъ 
Ломоносова,  Хераскова,  Державина,  Богдановича, 
Петрова,  Дмитр1сва,  Карамзина,  Крылова,  Ба
тюшкова,  ЗКуковскаго,  Пушкина,  Варатыпскаго 
ц  пр.,  и  пр.? А!  что  вы  па  это  скажете?" 

А  вотъ  что,  милостивые  государи:  хотя  я  fie 
им'Ью  чести  быть  барономъ,  но  у  меня  есть  своя 
фаитаз!я,  БСДЬДСТВШ  юторон  я  упорно  держусь 
той  роковой  мысли,  что,  песм.тря  па  то,  что 
пашъ  Сулароковъ  далеко  оставплъ  за  собою  въ 
трагед1яхъ  господина  Корпеля  н  господина  Ра
сина,  а  въ  притчахъ  господнпа  Лаф штопа;  что 
нашъ  Херасковъ,  въ  пр.славленш  на  лире  гром
кой  славы  Россовъ,  сравнялся  съ  Гомо  омъ н 
Вирги.иелъ  п  подъ  щнтомъ  Владим1ра  u  Ioaiina 
по'  добру  и  здорову  пробрался  во  храмъ  беземер
т!я  * ) ;  что  нашъ  Пушкипъ  въ  самое  короткое 
время  усп'влъ  стать  па  ряду  съ Байроиомъ  п  сде
латься  продставителемъ  человечества;  несмотря 
на  то,  что  пашъ  неистощимый  Оаддсн  В'недшс
товпчъ  Булгарннъ,  истшшый  бичъ  и  гонитель 
злыхъ  пороковъ,  ужо  десять  лт>тъ  доказываете 
въ  своихъ  сочинетяхъ,  что  не  годится  плутовать 
п  мошенничать  человеку  comme  il faufc,  что пьян
ство  п  воровство  суть  гр'Ьхи  непростнтельпыо,  и 
который своими правоописательными и правствонпо
сатирическими  (не  правильнее  ли  полицейскими) 
романами  н  пародпоюмористическими  статейк. ми 
на  ц/Ьлыя  стол'Ьт]'я  двипулъ  впередъ  паше  госте
npiiiMHOO  отечество  по  части  правоисправлошя; 
несмотря  па  то,  что  пашъ  юный  лсвъ  шюзш, 
иашъ  могущественный  Кукольнпкъ  съ  перваго 
прыжка  догналъ  весобъемлющаго  исполина  Гёто 
и  только  со  второго  поотсталъ  пенного  отъ  Крю
ковскаго;  несмотря  па  то,  что пашъ  достопочтен
ный  Николай  Ивановпчъ  Грсчъ  (вкупе  и  влюбе 
съ  Оаддсомъ  Вснедиктовичелъ)  разапатомнр  валъ, 
разнялъ  по  суставамъ  пашъ  языкъ  и  предстлпплъ 
его  законы  въ  своей  тройственной  грамматике  — 

пыхъ  сравнснШ,  такихъ  горестпыхъ  коитрастовъ, 
по...  словомъ,  какъ  говорнтъ  Ламартппъ: 

Lcs  aieux  otaicnt  tombes,  les  trones  etaient  vides! 
Kaiiio  же  повыо  боги  заступили  вакантный 

места  старыхъ?  Увы,  они  сменили  пхъ,  по _за
меппвъ!  Прежде  наши  аристархи,  запоенвий ся 
юными  надеждами,  всехъ  обольщавшими  въ то 
время,  восклицали  въ  чаду  детскаго,  простодуш
наго  упоешя:  „Пушкинъ  —  северный  Байронъ, 
представитель  современнаго  человечества!"  Ныне 
на  пашихъ  литературныхъ  рыпкахъ  паши  пеуто
мгашо  герольды  воппотъ  громки  „Куколышкъ, 
велпшй  Кукольнпкъ.  Кукольппкъ—Бапрппъ,  Ку
кольникъ —  отважный  соиериикъ  Шекспира!  На 
колена  предъ  Кукольнпкомъ"  * ) .  Теперь  Бара
тын.'кпхъ,  Подолппскихъ,  Языковыхъ,  Тумапскихъ, 
Озпобиш..пыхъ  сменили  Тимофеевы,  Ершовы;  па 
поприще  пхъ  замолкнувшей  славы  величаются 
г.г.  Брамбсусы,  Булгарины,  Гречи,  Калашниковы, 
по  пословице  „на  безлюдьп  и  Ооха  дворяиипъ". 
Первые  плп потчуютъ  насъ  изредка  старыми по
гудками  па  старый  лее ладъ,  пли  хранятъ  скром
пое  молчаше;  последше  размениваются  компли
ментами,  пазываютъ  другъ  друга  гешямп  п  кри
чать  во  всеуслышаше,  чтебы  поскорЬо  раскупали 
нхъ  кпигп.  Мы всегда  были слишкомъ  неулерепны 
въ  раздаче  лавровыхъ  венковъ  геш'я,  въ  похва
лахъ  корпф.'ямъ  нашей  поэзии;  это  пашъ  давияш
raS  иорокъ;  по  крайней  мере,  прежде  причиной 
1>того  было  певпшюе  обольщеше,  происходившее 
изъ  благороднаго  псточппка—любви  къ  родному; 
ныне  же  решительн.)  все основапо на корыстныхъ 
расчетахъ;  сверхъ  того  прежде  еще и  была  Ч'БЯЪ 
похвастаться,  ныне  жэ.. .  Отагов  пе  думая  оби
жать  прекрасный  талантъ  гна  Кукольпика,  мы 
всетаки,  пе  запинаясь,  можемъ  сказать  утверди
тельно,  что  между  Пушкнпымъ  и  пмъ,  гном.ь 
Куколышкозгъ,  пространство  неизмеримое,  что  ему, 
гну  Кукольнику,  до  Пушкппа 

Ка:;ь  до  звйзды  пебеспон  далеко! 

Да,  Крилгвъиг.  Зпловъ,  „IOpiii  Мнлославсюн" 
Загоскина  п  „Черная  Женщина"  г.  Гр.ча,  „По
стЬдшй  Новикъ"  Лажечникова,  .Стрельцы" 
г.  Мосальскаго  и  „Мазепа"  г.  Булгарина,  по
вести  Одоевскаго,  Марлппскаго, • Гоголя  —  ц по
вести,  съ  позволешя  сказать,  г.  Брамбсуса!!!. 
Что  все  это  означаете  Кашя  причины  такой пу
стоты  въ  пашей  литературе?  Или  въ  само.чъ 
дп>т>—у насъ  нгьтъ  литературы?.. 

*)  "Бдб"лк)ш;з  для  Чтешя»  п  сИппалйдныя  Прпба
влев!я  къ  Литератур!».  *)  Тоесть  ЕО «Всеобщую  Историю»,  г.  Кайдапова. 
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этой  истинной  cmmiii  войта;  куда  киоагЬ ого 
Николая  Ивановича  Греча,  и  др?а  с г Т  0 a S 
Венедиктовича,  еще  д  сел'ь  , 1 С ' с т а ' !  ,юп ™ 
одного  и р ф а п а ;  Т0ТЪ  Е а ш л  ^ ^ с ч ъ 
который  во  всю  жизнь  свою  пс  дЪлалъ  грамма
тическим  ошибокъ  и  только  въ  своем,  дивночъ 
поэтическою,  созда.цчЛерпая  Женщина"   е щ е 
въ  первый  разъ,  по  улике  чувствительпаго  князя 
Шаликова,  поссорился  съ  грамматикой,  видно 
увлекшись  слишколъ  разыгравшейся  фантазии

..несмотря  HI  то,  что.нашъ  г.  Калашников*  за
ткиулъ  за  ноясь  Купера  въ  роскошных*  описа
н и и ,  безбрежных*  пустынь  русской  Америки — 
Сибири,  п  въ  изображена!  ея  дикихь  красотъ; 
несмотря  па  то,  что  нашъ  гениальный  барон* 
Враибеусъ  своей  толстой  „фантастической"  кни
гой  *)  на  смерть  пришлепнул*  Шамполшна  и 
Кювье,  двухъ  велпчайшпгь  шарлатановъ  п  наду
ватслей,  которыхъ  невежественная  Европа  влила 
глупость  почитать  доселе  великими  учеными,  а 
въ  'Ьдкомъ  остроумш  смялъ  п дъ  ноги  Вольтера, 
перваго  въ  м!рЬ остроумца  и  балагура;  пе мотря,. 
говорю  я,  на  убедительное  и красно, ечивое  опро
вержение'  нелепой  мысли,  будто  у  пасъ  нет*  ли
тературы,  —  опровержете,  такъ  умно  и  сплып 
провозглашенное  в ъ .  „Библиотеке  для  Чтешя" 
глубокомысленпыиъ  аз1атскимъ  крптикомъ  Тю
тюнджиОглу  **) ; несмотря  па  все  это,  повто
ряю:  у  насъ  тьтъ  литературы!..  Уфъ! усталь! 
Дайте  перевести  духъ  —  совсем*  задохнулся!.. 
Право,  отъ  такого  длипнаго  порода  поперхнется 
въ  горле  даже  у  барона  Брамбеуса,  который  н 
сам*  мастакъ  на  велише  перщы.. . 

Что  такое  литература? 
Одни  говорятъ,  что  подъ  литературой  какого

либо  народа  доллшо  разуметь  весь  кругъ  его  ум
ственпой  деятельности,  проявившейся  въ письмен
ности.  Всл'Ьдмчпе  сего  нашу,  например*,  литера
туру  еоставятъ:  „HcTopia"  Карамзина  н  „Исто
рш"  г.г.  Эмииа  и  С.  II.  Глинки.  „Историчссшя 
розыскашя"  Шлецсра,  Эверса,  Каченовскаго  и 
статья  г.  Сенковскаго  объ „Исландских*  сагахъ", 
„Физики"  Воллапскаго  и  Павлова  п  „Рлзрушетс 
Консрпиковой  системы"  съ  брошюркой  о  клопах* 
и  таракапахъ;  „Борись  Годуновъ"  Пушкина  и 
некоторый  сцены  нзъ  неторпческнхъ  драмъ  со 
штлми  и  анисовкой,  оды  Державина  н  „Лле
ксапдроида"  г.  Св'Ьчина  и  пр.  Если  такъ,  то у 
насъ  есть  литература  н  литература,  богатая 
громкими  именами  и  но  менее  того  громкими со
чннстямп. 

Друпе  подъ  словомъ  литература  попимаютъ со

*)  Тоссть  «Фаптастичссш Пут1'шосття>, барона Брам
боуеа  (Сенковскаго).  МО. 

**)  Пссвдопимъ  того  жо Сепковскаго. 
Vcd. 

'брате  извЬстиаго  числа  изящных*  производит'!, 
'г.?.,  какъ  говорятъ  французы,  chefd'oeuvres  do 
littdrature.  U въ  этомъ  смысле  у  пасъ  есть  лите
ратура,  ибо  мы  можемъ  похвалиться  большим* 
или  менытшъ  числомъ сомппспШ'Ломоносова,  Дер
жавина,  Хемницсра,  Крылова,  Грибоедова,  Ба
тюшкова,  Жуковекаго,  Пушкина,  Озерова,  ои
госкииа,  Лажечникова,  Ыарлинскаго,  кп.  Одооп
скаго  и  еще  некоторых*  другихъ.  Но  есть  щ 
хотя  одииъ  языкъ  на  свете,  па  которомъ  бы не 
было  сколькихънпбудь  образцовых*  художествеш
ныхъ  произведет"!,  хотя  народных*  песспъ? Уди
вмульпо  ли,  что въ  Pocciu,  которая  обширности) 
своей  превосходить  всю Европу,  а  пародонаселе
nieaiь—каждое  европейское  государство,  отдельно 
взятое,  удивительно  ли,  что въ  отой  новой  Рим
ской  Импорт  явилось  людей  съ  талантами  более, 
нежели,  папримеръ,  въ  какойпибудь  Сербии. 
Швсц'ш,  Данш  и  другнхъ  крохот'пыхъ  земелькахъ? 
Все.  это  въ  порядке  вещей,  н  изъ  всего  этого 
еще  отшодь  не  сл'Ьдуетъ,  чтобы  у  насъ  была 
литература. 

Но  есть  еще  третье  инЬте,  пепохол;ее  пи на 
одно  изъ  обопхъ  предыдущихъ, — мнете,  вслед
CTBie  котораго  литературой  называется  собрате 
такого  рода  художествениословесныхъ  пролзчеде
нШ,  который  суть  плодъ  свободпаго  вдохноветя 
и  дружпыхъ  (ХОТЯ  П не условленныхъ)  успл'т лю
дей,  создаппыхъ  для  искусства,  дышащих* для 
одного  его  и  уничтожающихся  вне  его,  вполне 
выражатощихъ  и  воспроизводящих*  въ  своихъ 
изящныхъ  создатяхъ  духъ  того  парода,  среди 
котораго  они рождены  и  воспитаны,  жизнью ко
тораго  они  живутъ  н  духомъ  котораго  дышать, 
выражающнхъ  въ  своихъ  творческих*  ироизведе? 
н1яхъ  его  внутреннюю  жизнь  до  сокровешгвй
шихъ  глубипъ  и  6ie!iiii.  Въ  пстор'ш  такой  лите
ратуры  нетъ  п  не  можетъ  быть  скачковъ:  на
противъ,  въ  пей все  последовательно,  все  есте
ственно,  нетъ  никаких*  паспльственныхъ  пли 
прнпужденпыхъ  переломовъ,  пронешедишъ  отъ 
какогонибудь  чуждаго  вйяйга:  Такая  литература 
пе  можетъ  въ  одно  и  то  же  время  быть  и  фран
цузской,  и  нвмецкой,  и  английской,  и  итальян
ской.  Эта  мысль  не  новая:  она  давно  была вы
сказана  тысячу  разъ.  Казалось  бы, но  для  чего 
и  повторять  ее.  Но,  усы,  какъ  много  есть по
шлыхъ  истинъ,  который  у  пасъ  должно  твердить 
и  повторять  каждый  день  во  весуслышаше!  У 
насъ,  у  которыхъ  такъ  зыбки,  такъ  шатки ли
тературная  мнЬшя,  такъ  темны  и  загадочны ли
тературные  вопросы;  у  насъ,  у  которыхъ  одипъ 
недоволень  втор  й  частью  „Фауста",  а  другой въ 
восторге  отъ  ..Черной  Женщины",  одипъ  бра
нить  кровавые'  ужасы  Лукрещя  Борджш,  а  ты
сячи  услаждают*  себя  романами  г.г.Т>улгарина 
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и  Орлова;  у  насъ,  у  который  публика  есть  па
стоящее  пзображеше  людей  поел*  вавилонскаго 
столпотворетя,  где 

Одплъ  крпчптъ  арбуза, 
А  ТОТЪ  солепыхъ  огурцовъ; 

лаконецъ,  у  насъ,  у  которыхъ  такъ  дешево^ про
даются  и  покупаются  лавровые  венки  гешя,  у 
которыхъ  всякая  сыышленность,  вспомоществуемая 
дерзостью  п  безстыдствомъ,  прюбретаетъ  себе 
громкую  известность,  пагло  ругаясь  надъ  всЬиъ 
святымъ  и  великпмъ  человечества  подъ  какой
нибудь  баронской  лаской;  у  насъ,  у  которыхъ 
купчая  крепость  на  д*лую  литературу  п ВСБХЪ ея 
гешевъ  доставляетъ  тысячи  подппечпковъ на иной 
торговый  журналъ;  у  насъ,  у  которыхъ  нелепыя 
бредни,  воскрешаюшдя  собою  позабытую  ученость 
Тредьяковекихъ  и  Эииныхъ,  громогласно  объявля
ются  „всем1рньши"  статьями,  должепствуюпщмп 
произвести  решительный  переворотъ  въ  русской 
исторш?..  Ивтъ,  пишп,  говори,  кричп  всякш,  у 
кого  есть  хоть  скольконибудь  безкорыстной  любви 
къ  отечеству,  къ  добру  п  истине:  не  говорю По
знани?,  ибо  мнопе  печальные  опыты  доказали 
намъ,  что  въ  д^л*  ИСТИНЫ  познагая  и  глубокая 
ученость  совсЬмъ  не  одно  и  то  ate  съ. безпрп
страспенъ  и  справедливостью.., 

Итакъ,  оправдываетъ  лп  наша  словесность 
последнее  определение  литературы,  приведенное 
мною?  Чтобы  решить  этотъ  вопросъ,  броспмъ 
беглый  взглядъ  на  ходъ  нашей  литературы  отъ 
Ломоносова,  перваго  ея  гетя,  до  г.  Куколышка, 
посл"вдняго  ея  гешя. 

La  Tcrite!  la  veritc!  rien  pins  que  la  veritc! 

„Какъ,  что  такое?  Неужели  обозрите?"  — 
спрашпваютъ  меня  испуганные  читатели. 

Да,,  милостивые  государи,  оно  хоть  п  не со
всЬмъ обозр'Ьше, а похоже на то. Итакъ—silence! — 
Но  что  я  вижу?  Вы  морщитесь,  пожимаете  пле
чами,  вы  хоромъ  кричите  мп*:  „Н'Ьтъ,  братъ, 
стара  шутка —не  надуешь...  мы  еще  но  забылп 
и  прежрхъ  обозрепШ,  отъ  которыхъ  намъ  жутко 
приходилось!  Мы,  пожалуй,  панередъ  прочтемъ 
теб'Ь  наизусть  все  то,  о  чемъ  ты  намъ  будешь 
пропов'Ьдывать.  Все  это  мы и  сами  внаем,  не 
хуже  тебя.  В1;дь шлгЬ  не  то,  что  прежде;  тогда 
хорошо  было  вашей  братш,  непризванньшъ  обо
зревателялъ,  морочить  насъ,  б'вдныхъ  читателей, 
а  теперь  всяий  обзавелся  своияъ  умншкомъ  и 
въ  состояли  толковать  вкось  п  вкривь  о  томъ  и 
о  семъ"...

Что  мн4  отвечать  вамъ  на  это  неизбежное 
HjiHBixcTBie?  Право,  ума  не  приложу...  Одна
ко;;;!...  пгочтигс  хоть  такъ,  отъ  скуки—ведь 

ныне,  знаете,  печего  читать,  такъ  оно и кстати... 
Можетъ  быть  (ведь  чемъ  чортъ  не  шутитъ!), 
можетъ  быть  вы  найдете  въ  моемъ  краткомъ 
(слышите  ли,  краткомъ!)  обзоре,  если  пе  слпш
комъ  хитрыя  вещи,  то  п  пе  слпшкомъ  нел'Ьпыя, 
если  не  слпшкомъ  новыя,  то  и  не  слишкомъ 
пстертыя...  Притомъ  же  ведь  чегонибудь  ДЕ 
стоятъправда,  безпристрастоз,  благонамеренность.. 
Что,  не  верите?  Отворачиваетесь  отъ  меня,  ка 
чаете  головой,  машете  руками,  затыкаете  ушп?.. 
Ну,  Богъ  съ  вами:  божиться  не  стану,  хотите—' 
читайте,  хотите—НБТЪ;  ведь  п  то  сказать,  воль
ному  воля!..  А  впрочемъ,  что же я  расторговался 
съ  вами?  НЬтъ  —  прошу  не  прогневаться:  рады 
или  пе  рады,  а  прочесть  должны;  зач'Ьмъ  же 
грамот*  учились?  Итакъ,  благословясь,  къ  делу! 

Вы,  почтенные  читатели,  можетъ  быть,  ожи
даете,  что  я ,  по  похвальному  обычаю  пашпхъ 
многоучепыхъ  досужпхъ  арпстарховъ,  начну  мое 
обозрите  съ  начала  всЬхъ  пачалъ  —  съ  япцъ 
Леды—дабы  показать  вамъ,  какое  влтятс  имели 
на  русскую  литературу  создаше'  вира,  грехопадо
н!е  перваго  человека,  погомъ  Грещя,  Рнмъ,  вс 
ликое  переселсше  народовъ,  Атилла,  рыцарство
крестовые  походы,  изобретете  компаса,  пороха, 
кпнгопечататя,  открыло  Америки,  реформация, 
тридцатилетняя  война  и  пр.,  п  пр.?  Вы,  можетъ 
статься,  ужо  и  пе  па  шутку  струхнули,  ожидая, 
что  я,  безъ  всякой, вежливости,  схвачу  васъ  за
ворота,  потащу  на  пароходъ  ДжоньВуль  н  на 
пемъ,  какъ  па  волшебнолъ  ковресамолете,  по
лечу  прямо  въ  Индш,  въ  эту  дивную  родину  че
ловечества,  въ  эту  чудную  страну  Гималаев!,, 
слоповъ,  тпгровъ,  львовъ,  удавовъ,  ббезьянъ, 
золота,  камепьевъ  п  холеры;  вы,  молсетъ  быть, 
думаете,  что  я  изложу  вамъ  содержаще  „Ра
майяны"  н  „Махабгараты",  разберу  неподражае
мыя  красоты  „Сакопталы",  обнаружу  передъ  вамп 
все  богатство  этой  многосложной  п  роскошной 
мпоологш  жрецовъ  Магадевы  и  Шивы  и  распро
странюсь  кстати  о  поразптелыюмъ  сходстве  сап
скритскаго  языка  со  славяискимъ?  Нетъ,  мпло. 
стивые  государи,  пе  обманывайте  себя  столь 
лестной  надеждой:  опа  но  сбудется,  и,  кажется, 
на  вашу  же  радость;  ибо—признаюсь  вамъ  откро
венно —  священный  письмена  Ведь  для  меня  су
щая  тарабарская  грамота,  а  поэмъ и драить  нпдш
скихъ  я  не  вндывалъ  даже  и  въ  переводахъ.  Но 
ожидайте  также,  чтобы  съ  береговт.  священного 
Гапгеса  я  повелъ  васъ  на  дв4тупце  берега  Тигра 
и  Евфрата,  где  ыладопецъчоловекъ  разбплъ пдо

• ловъ  и  поклонился  огню;  но  ждите,  чтобы  дерз
кою  рукой  сталъ  я  срывать  девственпын  покровт, 
съ  таипствъ  древпихъ  маговь  пли  жрецовъ  Ози
риса  и  Изнды  на  берегах ь  многоводнаго  Пила; 
пе  думайте,  чтебы  я  завелъ  васъ  нпноходонъ  въ, 
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ш х ь  Моаллакатъ.  Правда,  дорога  въ  эти  страны 
нпь  известна  по  меньше  вс*хъ  нашиъ  обозрЬ
ватслеи;  но  боюсь  пускаться  съ  вами  въ  такую 
даль:  жалко  васъ  —  не  равно  устанете  пли  со
бьетесь  съ  пути.  Но  более  того  услышите  отъ 
меня  о  Гроцш  и  ея  изящной  и  богатой  литера
тур*;  равньшъ  образолъ  пройду  роковымъ  молча
вши,  и  вечный  Рциъ.  Н'Ьтъ,  не  бойтесь!  Ые 
хочу,  —  подражая  нашплъ  прошедшпмъ,  настоя
щий. ,  а  можетъ  статься,  п  будущиаъ  обозрЪва
теляаъ,  которые  всегда  начинаютъ  на  одинъ 
ладъ,  съ  яицъ  Леды,  и  окапчпваютъ  ровно  пп
ч'Ьиъ,  которые,  наскучпвъ  своимъ  долговремеп
нымъ  и  скрозшыыъ  молчаиомъ,  принатуживъ  свои 
уаственныя  способности,  однимъ  разомъ  высы
паютъ  пзъ  своихъ  головъ  весь  неистощимый  за
пасъ  своихъ  огромныхъ  п  разнообразна  св'ЬдЬ
niii  и  уи'Ьщаютъ  его  па  П'Ьсколькнхъ  страппчкахъ 
щлятельскаго  журнала  или  альманаха,  —  не  хочу 
ворошить  костями  Гоаеровъ  и  Виргнл1евъ,  Де
мосоеновъ  н  Цицероновъ:  и  безъ  меня  довольно 
достается  шгь,  бедпенышлъ.  Не  только  не  стану 
наводить  справокъ,  съ  кЯкпхъ  родовъ  начали  пи
сать  или  и'Ьть  первобытные  поэты,  съ  гюшовъ 
нлн  молитвъ;  по  дажо  не  разыграю  вааъ  никакой 
прелюдш  о  литературе  средпнхъ  и  повыхъ  в'Ьковъ, 
а  начну  прямо  съ  русской.  Это  мало:  не  буду 
толковать  даже  и  о  блаженной  памяти  класси
цизм'Ь  и  ромаптнзм'Ь:'  вечная  имъ  память! 

Ну,  решите  сами,  любезные  читатели,  но  чу
дакъ  ли  я,  да  и  только?  Какъ,  принять  на  себя 
важную  должность  обозревателя  п  по  восполь
зоваться  такплъ  прекраснымъ  случаемъ  выказать 
свою  глубокую  ученость,  взятую  напрокатъ  изъ 
русскихъ  журпаловъ,  высказать  мнол;ество  св'Ьт
лыхъ,  рЬзкихъ,  хотя  уже  п'давно  вевмъ  пзв'кт
пыхъ н,  какъ  горькая рЬдька,  шдоевшнхъ, нстпнъ, 
сдобрить  всю  эту  микстуру,  весь  этотъ  випегретъ 
намекали  на  то  и  па  со,  разукрасить  его  калам
бурами  п  пестрымъ  калеидоскоиическимъ  слогомъ, 
хотя  бы  наперекоръ  здравому  смыслу!.  Что,  ми
лостивые  государи,  вы  удивляетесь?  Тото  же, 
в'Ьдь  говорплъ  вамъ:  прочтите,  авось  но  будете 
каяться...  Подумайте  хорошенько,  а  меяеду  т'Ьмъ 
ещо  разъ  повторю  вамъ,  что,  къ  крайнему  ва
шему  огорченно,  ничего  этого  по  будетъ,—а  по
чему,  о  томъ  читайте  ниже  и  дивитесь. 

Вопервьш.:  потому,  что  не  хочу  мучить  васъ 
З'Ьвотой,  отъ  которой  п  самъ  доволып  страдаю. 

Вовторыхъ:  потому,  что  не  хочу  шарлатанить, 
тоесть  говорить  свысока  о  томъ,  чего  не  знаю, 
я  если  и  зпаю,  то  очень  сбивчиво  и  неопреде

ленно. 

Вътрстьпхъ:  потому,  что  все  это  прекрасно 
па  своемъ  месте,  но  къ  русской  литературе,' 
предмету  моего  обозр'Ъшя,  пимало  но  отпоси'тся; 
пад'Ьюсь  открыть  ларчикъ  гораздо  проще. 

Въчствортыхъ:  потому,  что твердо  помню  пре
мудрое  правило  бывшаго  нашего  критика,  бла
л;спной  памяти  Нпкодима  Аристарховича  Надоул
ка,  *)  что  „глупо,  для  переезда  черезъ  лужу  па 
челноке,  раскладывать  передъ  собою  морскую 
карту*• '.  Воля  ваша,  а  я  готовъ  побожиться,  что 
покойппкъ  говорплъ  правду.  Было  время,  когда 
все  затыкали  уши  отъ  его  невеждивыхъ  выхо
докъ  протпвъ  тогдашппхъ  гешевъ,  а  теперь  все 
жа.т1но.тъ,  что  уже  пекому  припугнуть  хорошенько 
пыпешнихъ:  изволь  тутъ  угодить  на  весь  светъ! •  
Впрочемъ,  я  это  сказалъ  такъ,  Л  ргороз—спешу 
къ  началу. 

Французы пазыватотъ  литературу,  „выражет'емъ 
общества";  это  определение  по  ново:  оно  давно 
намъ  зиакомо.  Но  справедливо  ли  оно?  Это  дру
гой  вопросъ. Если подъ словолъ  „общество" дошкно 
разуметь  избранный  кругъ  образованнейшихъ лю
дей,  пли,  корэче  сказать,  „большой  светъ,  beau 
monde,"  тогда  это  опроделете  будетъ иметь  свое 
зпачеше,  свой  слислъ,  и  сяыелъ  глубоки,  но 
только  у  однпхъ  фрапцузовъ.  Каждый  народъ, 
сообразно  со  своимъ  характеромъ,  происходящпаъ 
отъ  местности,  отъ  единства  ИЛИ  разнообраз1я 
элсмептовъ,  пзъ  коихъ  образовалась его жизнь,  .и 
петорпчеекпхъ  обстоятельствъ,  при копхъ  она раз
вилась,  нграетъ  въ  всликоаъ  семействе  четов!
ческато  рода  свою  особенпую,  назначенную  ему 
Провпдешеаъ'  роль  п  виоситъ  въ  общую  сокро
вищницу  ого  уснЬховъ  па  поприще  самосовер
шенствовашя  свою  долю,  свой  вкладъ;  другими 
словами:  каждый  народъ  выражаетъ  собою  одну 
какуюнибудь  сторону  жпзпп  человечества.  Та
килъ  образомъ  нвлцы  завладели  безпределыюй 
областью  умозретя  и  анализа,  апглпчапо  от.тп
чаются  практической  деятельностью,  итальянцы— 
художествешшмъ  направлепделъ.  Немецъ  все под
воднтъ  подъ  общи!  взглядъ,  все  выводить  пзъ.. 
одного  начала;  апглпчапшгь  переплываетъ  моря, 
прокладываем  дороги,  проводить  каналы,  тор
густъ  со  всемъ  светомъ,  заводитъ  колонш  и  во 
всемъ  опирается  на  опыте,  на  расчете;  жизнь 
итальянца  прежнихъ  вреленъ была  любовь  и твор
чество,  творчество  и  любовь.  Направлето  фрап
цузовъ  есть  жизнь,  жизнь  практическая,  кипу
чая,  безнокоииая,  вечно  движущаяся.  Яемсцъ 
творитъ  мысль,  открываетъ  новую  истину;  фран
цузъ  сю  пользуется,  ирожнвастъ,  пздержпвастъ 
ее  такъ  сказать.  Немцы  обогашаютъ  челове
чество  идеями,  аншпанснзобрЫошяаи,  слу

*]  Ншдовюгь  Ник.  Пп.  Иадотдпва_.  рсо. 
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жащпмп  къ  удобствам*  жизни;  французы  дают* 
намъ  законы  моды,  прсдпнсываютъ  правила  об
хождетя,  вежливости,  хорошаго  тона.  Словом*, 
жизнь  француза  есть  жизнь  общественная,  пар
кетная;  паркеть  есть  его  поприще,  на  котором* 
оиъ  блистастъ  блеском*  своего  ума,  познашй,  та
лаптовъ,  остроумия,  образованности.  Для  фран
цузов*  балъ,  собрате—то  же,  что  для  грековъ 
была  площадь  пли  игры  Олплтйшя:  это  битва, 
турниръ,  гд'Ь  вместо  орул;1я  сражаются  умомъ, 
остротой,  образованностью,  просв'вщешемъ,  где 
честолюб1е  отражается  честолюб1емъ,  гдгЬ  много 
ломается  котй,  много  выигрывается  и  про  гры
вается  побед*.  Вотъ  отчего  пи  одипъ  народ* не 
может*  сравняться  съ  французами  в*  этой  обхо
дительности,  в*  этой  изящной ловкости  и  любез
ности,  для  выр. жешя  которых*  словами  опять
таки  способен*  только  один*  французски'!  язык*; 
вотъ  отчего  сев  уешня  европейских*  пародов* 
сравняться  в*  сем*  отношеши  съ  французами 
гхегда  оставались  тщетными,  вотъ  отчего  все 
друпя  общества  всегда  были,  суть п будут*  смеш
н ы м  каррикатурами,  жалкими  пародЁями,  злима 
диаграммами  на  французское  общество,  вот*  по 

говорить  о  Россш  въ  этом*  отпошешн,  считаю 
необходимым*  изложить  здесь  мои  поняия  об* 
искусстве  вообще.  Я  хочу,  чтобы  читатели  ви
дели,  съ  какой  точки  зр'вгая  смотрю  я  на  пред
мет*,  о  котором*  вызвался  судить,  и  всл'Ьдствм 
какихъ  причин*  я  попинаю  то  или  другое  так*, 
а  не  этак*. 

Весь  бсзпрсд'Блышй,  прекрасный  БожШ  впрь 
есть  не  что  иное,  как*  дыхаше  единой,  вечной 
идеи  (мысли  сдинаго  в'Ьчнаго  Бога),  проявляю
щейся  в*  безчисленныхъ  формах*,  как*  великое 
зрТ.лищс  абсолютнаго  единства  въ  без'конечпомъ 
разнообразш.  Только  пламенное  чувство  смертнаго 
может*  постигать  въ  своя  светлый  лги  вешя, 
как*  велико  гЬдо  этой  души  вселенной,  сердце 
котораго  составляет*  громадный  солнца,  жилы— 
пути  млечные,  a  itpoi.b—чистый  эеиръ.  Для  этой 
идеи н'Ьтъ  покоя:  она .живет*  безпреетаино,  тоссть 
бознрестанно  творит*,  чтобы  разрушать,  и  раз
рушает*,  чтобы  творить.  Она воплощается  въ  бле
стящее  солнце,  въ  великолепную  планету,  въ 
блудящую  комету;  опа  живет*  и  дышит*—и  в* 
бурных*  приливах*  и  отливах*  морей,  и  въ  сви
репом*  урагащЬ  пустынь,  п  въ  шелесте  листьев*, 

чему, говорю  я, это определеше словесности,  вследl и  въ  журчанья  ручья,  и  въ  рыканш  льва,  п  в* 
CTBie  котораго  опа  должна  быть  выражешемъ 
общества,  такъ  глубоко  и  верно  у  французов*. 
Пхъ  литература  всегда  была  верным*  отражс
шемъ,  зеркалом*  общества,  всегда  шла съ  ним* 
рука  об* руку,  забьиая  о  массе  парода,  ибо  их* 
общество  есть  высочайшее  пр'оявлоте  их*  народ
наго  духа,  их* народной  жизни.  Для  писателей 
ф;:анцуз(.кихъ  общество  есть  школа,  въ  которой 
они  учится  языку,  заимствуют*  образ*  мыслей  и 
Еотоиое  они изображают*  в*  своих*  творешях*. 
Сгвсем*  не  такъ  у  других*  народов*.  Въ  Гср
ыанш,  например*,  не тот* учен*,  кто  богат* или 
вхож*  въ  лучине  дома  и  блпстателыгЬйция  об
щества;  напротив*,  reniii  Гсрмати  любит*  чер
даки  бедпяковъ,  скромные  углы  студентов*,  убо
ги  жилища  пасторов*.  Там*  все" пишет*  или 
читает*,  там*  публика  считается  миллюнами,  а 
пдешли  тысячами;  словом*,  'jaw*  литература  есть 
выражетс  не общества,  по  народа.  Таким*  же 
образом*,  хотя  п  не  вследствие  таких*  же  пр> 
чннъ,  литературы  и  других*  народов*  не  суть 
выражеше  общества,  но  выражение  духа  народ
наго;  ибо пет*  пи  одного  народа,  жизнь  кото
раго  ьреимущественно  проявлялась  бы  въ  обще
стве,  и  ложно  сказать  утвердительно,  что  Фрап
щя  составляет*  въ  сем*  случае  единственное 
исключешс.  Итак*,  литература  непременно  должна 
быть  выражешемъ—символом*  внутренней  жизни 
народа.  Впрочем*,  это  совейга,  не  есть  ся  оире
д*лоше,  но  одно  из*  необходимейших*  ея  при

слезе  младенца,  и  въ  улыбке  красоты,  и въ  воле 
человека,  и въ стройных*  создлйяхъ  renin...  Кру
жится  колесо  времени с*  быстротой  непостижимой, 
въ  безброяепыхъ  равнинах*  неба  потухают*  све
тила,  как*  истощивнпеся  вулканы,  н  зажигаются 
новыя;  на  земле  проходят*  роды  и  поколешя и 
заменяются  новыми,  смерть  истребляет*  жизнь, 
жизнь  уничтожает*  смерть;  силы  природы  борятся, 
враждуют* н умиротворяются  силами  носредстгую
щими,  и  raiMoniu  царствует*  вь  эгомъ  вечном* 
броженш,  въ  этой  борьбе  начал*  н  веществ*. 
Такъ—идея  живет*;  мы  ясно  видим*  это  на
шими  слабыми  глазами.  Опа мудра,  ибо все  пред
видит*,  все  держит*  въ  рашювесш;  за  навод
ившем*  и  за  лавон  ниспосылает*  плодпрод1е,  за 
опустошительной  грозой—чистоту  н  свежесть  воз
духа,  въ  пустынях*  песчаной  Аравга  и  Африки 
поселила  верблюда  и  страуса,  въ  пустынях*  ле
дяного  Севера  поселила  оленя.  Вот* ся  мудрость, 
вот*  ея  ж и т ь  физическая:  где  же  ея  любовь? 
Бог*  создал*  человека  и  дал*  ему ум*  н  чувство, 
да  постигает*  ciio  идею  своим*  умомъ и  знател!ь, 
да  приобщается  къ  ся  жизни  въ  живомь  и  го
рячемъ  сочув.твш,  да  разделяет*  ся  жизнь  въ 
чувстве  безконеч.юн  зиждущей  любви!  Итак*, 
опа  по  только  мудра,  но  и любяща!  Гордись,  гор
дись,  человек*,  своим*  ВЫСОКИЙ*  пазиачоиен*, 
по  не  забывай,  что  божественная  идея,  тебя  ро
дившая,  справедлива  и правосудна,  что  она  дала 
тебе  улъ  и  волю,  которые  ставят*  тебя  выше 

тдяжлостеЛ  и  усло.iii.  Прежде  нежели  я  буду]  всего  творешя,  что  она  въ тебе  живет*,  а  ж::знь 
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есть  дЬиствовате,  а  действовало  есть  борьба

блажен  тво  состоитъ  въ  уничтожеши  твоего  я 
въ  чувстве  любви.  Итакъ,  вотъ  теб'Ь  две  до
Гогн,  два  неизбежные  пути:  отрекись  отъ  себя 

.  подави,  свой  эгоизмъ,  попри  ногами  твое  своеко
рыстное  я , .  дыши  для  счастья  другихъ,  жертвуй 
ВсЬмъ  для  блага  блнжняго,  родины,  для  п льзы 
человечества,  люби  истину  и  благо  не  для  н > 
грады,  но  для  истины  и  блага,  и  тяжкйиъ  кре
стомъ  выстрадай  твое  сосдипеше  съ  Богомъ,  твое 
беземертле,  которое  должно  состоять  въ  ушито
жеши  твоего  я ,  въ  чувстве  бсапред*льпаго  бла
женства!..  Что?  Ты  не  решаешься?  Этотъ  по
двигъ  тебя  страшить,  кажется  тебе  не  по  си

\V  ламъ?..  Иу,  такъ  вотъ  теб'Ь  другой  путь,  гиъ 
ч|у  пшре,  спокойнее,  легче:  люби  самого  себя  больше 

• ^  всего  на  свете;  плачь,  делай  добро  лишь  изъ 
I  выгоды,  пе  бойся  зла,  когда  оно  приносить  тебе 

Пользу.  Помни  это  правило:  съ  пимъ  тебе  везде 
(^  буд,тъ  тепло!  Если  ты  р  ждепъ  сильньшъ  земли, 
Ц  гни  твей  хребетъ,  ползи  змеей  между  тиграми, 
^Q  ..,  бросайся  тпгромъ  между  овцами,  губи,  угнетай, 
г  пей  кровь  и  слезы,  чело  обремени  лавровыми 
^.  венцами,  раменл  согни  подъ  грузомъ  незаслу
V .  жешшхъ  почестей  и  титлъ.  Весела  и  блестяща 

будетъ  жизнь  тв.)я;  ты  не  узнаешь,  что  такое 
хо.юдъ  и  голодъ,  что  такое  угпетеше  или  оскор
блешс;  все  будетъ  трепетать  тебя,  везде  покор
ность  и  услужливость,  отовсюду  лесть  и  хвалс
1Йя,  и  поэтъ  наьишотъ  теб'Ь  послато  п  оду,  где 
с;авпитъ  тебя  съ  полубогами,  и  журналиста  про
кричитъ  во  всеуслышате,  что  ты  покровитель 
слабыхъ  И  спрыхъ,  столпъ  и  опора  отечества, 
правая  рука  государя!  Какая  тебе  нужда,  что 
въ  душ'Ь  твоей  каждую  минуту  будетъ  разыгры
ваться  ужасная,  кровавая  драма,  что  ты  будешь 
въ  безпрсеташюмъ  раздоре  съ  самимъ  собою,  что 

.  въ  дуигЬ  твоей  будетъ  слишколъ  жарко,  а  въ 
сердце—слишномъ  холодно,  что  вопли  угпетсп
тшхъ  тобою  будутъ  преследовать  тебя  и  на  св'Ьт
ломъ  пиру,  и  на  мягкомъ  ложе  сна,  что  тенп 
ногублеппыхъ  тобою  окружатъ  твой  болезненным 
одръ,  составятъ  около  пего  адскую  пляску  и  съ 
яростпымъ  хохотомъ  будутъ  веселиться  твоими 
последними,  предсмертными  страданиями,  что  пе
редъ  твоими  взорами  откроется  ужасная  картина 
иравствеинаго  уничтожения  за  гробомъ,  мукъ  веч
вигъ ! . .  Э,  любезный  мой,  ты  правъ:  жизнь— 
совъ.  в  пе  увидишь,  какъ  пройдетъ.  Зато  ве
село  поживешь,  сладко  поешь,  мяг..о  поспишь, 
повластвуешь  ладь  своими  ближними,  а  ведь  это 
чегонибудь  да  стоил.!  Если  жо  при  твоогь 
рождешп  природа  возложила  на  твое  чело  печать 
renin,  дала  тебе  вешда  уста  пророка  и  слад, in 
голосъ  поэта,  если  ипродержавныя  судьбы  обрекли 

тебя  быть  двигателей  человечества,  апостолочъ 
нтины  ц  знашя,  вотъ  опять  передъ  тобою  два 
неизбежные  пути.  Сочувствуй  природе,  люби  и 
изучай  со,  твори  Сезкорыстно,  трудись  безвоз
мездно,  отверзай  души  блцжпихъ  для  вяечатл*пШ 
благого  и  истшшаго,  изобличай  порокъ  и  неве
жество,  терпи  roiieuiH  злыхъ,  ешь  хлебъ,  сло
ченный  слезами,  и  пе  своди  задумчпваго  взо;а 
съ прекраснаго,  родного тебе неба. Трудно? тяжко?.. 
Ну,  такъ  торгуй  твонмъ  божествепнымъ  даролъ, 
положи  цену  на  каждое  вещее  слово,  которое 
ннспосылаетъ  тебе  Вогъ  въ  святыя  минуты  вдох
иовешя:  покупщики  найдутся,  будутъ  платить 
тебе  щедро,  а  ты  лишь  умей  кад.ть  каднлоль 
лести,  умей  склонять  во  прахъ  твое  венчанное 
чело,  забудь  о  славе,  о  безелерш.  о  потомстве, 
довольствуйся  темъ,  если  услужливая  рука  тор
гашажурналиста  провозгласить  о  тебе,  что  ты 
ведший  поэтъ,  гсшй,  Байропъ,  Гёте!.. 

Вотъ  нравственная  жизнь  вечпой  идеи.  Про
явлено  ея—бор:.ба  между  добромъ  и  зл  мъ,  лю
бовью  п  эгонзмомь,  какъ  въ  жизни  физической 
п  отпвоборство  силы  елсимателыюй  и  расшири
тельной.  Безъ  борьбы  нетъ  заслуги,  .безъ  заслуги 
йетъ  награды,  а  безъ  деаствоваип  петь  жизни' 
Что  представляютъ  собою  ипднвпдууны,  то  же 
п;;сдставляетъ  человечество:  оно  борется  ежеми
нутно  и  ежеминутно  улучшается.  Потоки  варва
ровъ,  пахлыпувшнхъ  изъ  Али  въ  Европу,  вме
сто  того  чтобы  подавить  жизнь,  воскресили  ее, 
обновили  дряхл'Ьющи!  HipV,  изъ  гпилого  трупа 
Римской  Пмиерш  возникли  мощные  народы,  сде
лавпнеся  сосудомъ  благодати  ..  Что  означаютъ 
походы  Александрову  безпокойная  деятельность 
Цезарей,  Карловъ?  Движете  вечной  идеи,  жизш> 
которой  состоитъ  въ  безпрерывпой  деятель
ности. ,. 

Какое  же  назпачеше  и  какая  цель искусства?..; 
Изображать,  воспроизводить  въ  с.говгъ. звуть, 
въ  чертахъ  и  краскахъ  идею  всеобщей  жизни 
природы—вотъ  единая  и  вечная  тема  искусства! 
Поэтическое  одушевлешо  есть  отблескъ  творящей 
силы  природы.  Посему  поэтъ  более,  нежели  кто
либо  другой,  должепъ  изучать  природу  Физическую 
и  духовную,  любить  се  и  сочувствовать  ей; боле?, 
нежели  ктолибо  другой,  должепъ  быть  чисть  и 
девственъ  дупш,  ибо  въ  ся  святилище  можно 
входить  только  съ  ногами  обнаженными,  съ  ру
ками  омовепньш,  съ  уяомъ  мужа  и  сёрдцемъ 
младенца,  ибо  толы»  „cin  наследить  царств1о 
небесное",  ибо  только  въ  гармонш  ума  и  чувства 
заключается  высочайшее  совершенство  человека!,. 
Чемъ  выше  renin  поэта,  темь  глубже  и  обшир
нее  обнимастъ  онъ  природу  п  темъ  съ  большим 
успехолъ  представлястъ  пааь  ее  въ  ся  высшей 
связи  и  жизни.  Если  Байр.пь  взвеешь  „ужать 
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н  сердце?  Если  Гапъ  Ислапдецъ  можетъ  существо
вать  въ  природе,  то  я  право,  но  понимаю,  ч'Ьяъ 
опъ  хуже  какогонибудь  Карла  Моора  ИЛИ даже 
маркиза  Позы?  Я  люблю  Карла  Моора,  какъ  че
ловека,  обожаю  Позу,  какъ  героя,  и  ненавижу 
Гана  Исландца,  какъ  чудовище;  но  какъ  созда
шя  фантазш,  какъ  частныя  явлешя  общей  жизни, 
они  для  меня  всЬ  равно  прекраспы.  Если  поэтъ 
нзображаетъ,  подобно  какомунибудь  капитану Сю, 
одно  ужасное,  одно  злоо  природы,  это  доказы
ваете,  что  кругозоръ  его  ума  т'Ьсспъ,  что  его 
творчесшй  rcniu  ограниченъ,  а  ничуть  не  обна
руживаете  въ  немъ  дурного,  безнравствеинаго  че
ловека.  Вотъ,  когда  опъ  своими  сочинешями  ста
рается  заставить  васъ  смотреть  на  жизнь  съ его 
точки  зръчия,  въ  такомъ  случа'Ь  онъ  уже  не 
поэтъ,  а  мыслитель,  и  мыслитель  дурной,  злона
меренный,  ДОСТОЙНЫЙ  ПрОКЛЯИЯ,  Нбо  П0Э31Я НС 
имеете  цЬлп  вн'Ь  себя.  Доколе  поэтъ  следуете 
безотчетно  мгновенной  вспышке  своего  вообра
жешя,  дотоле  опъ  нравственъ,  дотоле  онъ и 
поэтъ;  но  какъ  скоро  опъ  предподожилъ  себе 
цель,  задалъ  телу,  онъ  уже  фплософъ,  мысли
тель,  моралисте,  онъ  теряете.  надо  мной  свою 
чародейскую  власть,  разрушаете  очаровате  и за
ставляете  меня  сожалеть  о  себе,  если,  при 
пстпппомъ  таланте,  имеете  похвальную  цель,  и 
презирать  себя,  если  силится  опутать  мою  душу 
тепетамп  вредныхъ  мыслей.  Вамъ  нравится  ода 
,Богъ"  Державииа?  Но этотъ  асе  Державнпъ  на
писалъ  „Мельника".  Вы  осуждаете  Пушкипа  за 
5шог'1я  вольности  въ  „Руслане  п  Дюдмиде"?  Но 
.этотъ  же  Пушкинъ  создалъ  вамъ  „Бориса  Году
нова".  Отчего  же  т а т я  протпвореч1я  въ  пхъ  ху
дожеетвешюмъ  направленш?  Оттого,  что  опи хо
рошо  помиятъ  правило: 

Теперь  гонпсь  за  ашзпыо  дпвпой' 
И  каждый  мигъ въ  пей  воскр  шай. 
На  каждый  звукъ  ея  прнзывпий 
ОТЗЫВНОЙ  п'Ьсиыо  отвЬчай! 

И  страданье", если онъ постпгь  п выразилъ  только 
муки  сердца,  адъ  души,  это  значить,  что  опъ 
постнгъ  только  одну  сторону  бьшя  вселенной, что 
опъ  вырвалъ  п  показалъ  памъ  только  одну  стра
ницу  онаго.  Шиллеръ  передалъ  намъ  тайны  неба, 
показалъ  одпо  прекрасное  жпзпи  такъ,  какъ онъ 
полнмалъ  ее  самъ,  пронЬлъ  намъ  только  своиза
вЬтныя  думы  и  мечташя,  злое  жизни  у  пего пли 
неверно,  или искажено  преувелпчен1емъ;  Шиллеръ 
въ  этомъ  отпошенш  равепъ  Байрону.  Но Шек
еппръ,  божественпый,  велиий, недостижимый Шек
еппръ,  постигъ  и  адъ,  и  землю,  и  небо:_  царь 
природы,  онъ  взялъ  равную  дапь  и  съ  добра,  и 
со  зла  и  подсмотрелъ "въ  своемъ  вдохповешюмъ 
ясновидепш  6iemo  пульса  вселеипой!  Каждая  его 
дрлла  есть  м1ръ въ  мшпатюрт.;  у пего  нЬте,  какъ 
у  Шиллера,  любпмыхъ  идей,  любимыхъ  героевъ. 
Досмотрите,  какъ  безчеловечпо  смеется  онъ надъ 
этвмъ  беднымъ  Гамлстомъ,  съ залысломъ  гиганта 
и  волей  ребенка,  который  на  каждомъ  шагу  па
даете  подъ  тяжестью  подвига,  предпринятая  не 
по  енламъ!..  Спросите  у  Шекспира,  спросите  у 
этого  царя  чародеевъ:  для  чего  опъ сделалъ  пзъ 
Лира  слабаго,  полоумпаго  старичишку,  а  не пде
алъ  нежнаго  отца,  какъ'  Дюсисъ  или  Гпедичъ; 
для  чего  онъ  представилъ  въ  Макбете  человека, 
сделавшагося  злодеемъ  по  слабости  характера, 
а  по  по  влечеппо  ко  злу,  а  въ  леди  Макбете— 
злодейку  по  чувству;  для  чего  опъ  сделалъ  пзъ 
Корделш  нежную,  любящую  дочь,  съ  мягкимъ 
женскинъ  серддемъ,  а  па  ея  сестеръ  наслалъ 
фурш  зависти,  честолюб1я  и  неблагодарности? Онъ 
сказалъ  бы  вамъ  въ  ответе,  что  такъ  бываете 
въ  Mipe,  что  иначе  быть  не  можетъ.—Да,  это 
безпристраше,  эта холодность  поэта,  который  какъ 
будто  говорить  вамъ:  „такъ  было,  а  впрочелъ 
jiiie  какое  дело!"  есть  высочаГшпй  зените  худо
.жествепнаго  совершенства,  есть  истинное  твор
чество,  есть  удЪлъ  немногихъ  избранный,  о ко
торыхъ  говорить: 

Съ  природой  одпою  опъ  яшзнъй  дышалъ: 
Ручья  разуь"Ьлъ  лепетанье, 

II  мворъ  древёсяыхъ  лнетовъ  поппмалъ 
Н  чуЕствовалъ  травъ  лрозяСапм, 

Была  ену  яйздвая  кпига  яспа, 
И  съ  нпгъ  товорцла  ворскаа  воли. 

Въ  самоыъ  дЬл'Ь,  разве  вы  пс  можете  пазвать 
то  или  другое  явдешо  прекрасиынъ,  а  это без
образиымъ,  безъ  отношшй?..  Разве  пе  одипъ  и 
тотъ  же  духъ  БожШ  создалъ  цроткаго  апща  и 
кровоя;а;кдуш,аго  тигра,  статную  лошадь  и  без
образнаго  кита,  красавицучеркешенку  ц  урода
негра?  Разве  онъ  больше  любить  голубя,  тиъ 
ястреба,  соловья,  ч'Ьъ  лягушку,  газель,  ч'4мъ 
удава?  Для  чего  же  поэте  дозженъ  изображать 
шаъ  одно  прекрасное,  одно  уаяляющее  душу 

Да,  искусство  есть  выраоюеш'е  великой  идеи 
вселенной  въ  ея  безконечноразнообразныхъ  яв
лстяхъ!  Прекраспо  было  гдето  сказано,  что  „ по
весть  есть  кратий  эпизодъ  изъ  безкопечной  по
эмы  судебъ  человеческяхъ!"  Подъ  это  опредедешо 
повести  подходятъ  все  роды  художоствошщхъ 
еоздатй.  Все  искусство  поэта  должно  состоять  въ 
гомъ,  чтобы  поставить  читателя  на  такую  точку 
зрешя,  съ  которой  бы  ему  видна  была  вся  при
рода  въ  сокращепш,  въ  мпшатюре,  какъ  зем
ной  шаръ  па  ландкарте,  чтобы  дать  ему  почув
ствовать  веяше,  дышпо  этой  жнзни,  которая 
одушевляете  вселенную,  сообщить  его душе  этотъ 
огонь,  который  согреваете  ее.  Наслаждешо  жо 
изящнымъ  должно  состоять  въ  мииутнолъ  заб
Ecniii  нашего  я,  въ  жпвомъ  сочувствии  съ  общей 
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п ш  B?c„ni  Ь  ;  "  П ° Э Т Ъ  ВССГДа Д 0 М Т Ъ  эт™ 
™ ™  Ц  ЛИ'  е с л 1 , е г о  ^ и з в е д е т е  есть плодъ 
возвышоппаго  ума н  горячаго  чувства,  если  оно 
свооодпо  и  безотчетно  вылилось  изъ его души 

Ахъ!  если  рождены  мы  все  перенимать, 
Хоть  у  китайцем,  бы  палъ  нисколько  запять 
Нредудраго  у  ппхъ  пезпапья  ШГОЗОУЦСВЪ! 
Воскрсснсаъ  ли  когда  отъ  чужсвластья  модъ, 

1тобъ  умпып,  добрый  пашъ  пародъ 
Хотя  по  языку  насъ  не  считалъ  за  иЪадевъ! 

Гора отг  ума. 

Итакъ,  теперь  должно  решить  сл'Ьдуюнцй 
Еопросъ,  чтб такое  наша  литература:  выражеие 
общества  или  выражение  духа  парода?  Pimenie 
этого  вопроса  будетъ  ncTopieii  нашей  литературы 
и  вместе  ncTopieii  постепеппаго  хода  нашего  об
щества  со  врсиенъ  Петра  Вслнкаго.  Верный мо
ему  слову,  я  не  буду  говорить,  съ  чего  начались 
литературы  всвхъ  народовъ  и  какъ  опт.  разви

• вались,  ибо  это  должно  быть  общпмъ  пистоль 
для  всякаго  чптающаго  человека. 

Каждый  пародъ,  вслгЬдств1е  иепреложнаго за
кона  Провид'Бп';я, должеиъ  выражать своей  жизнью 
одну  какуюнибудь  сторону  жизни  ц/влаго  чело
вечества;  въ  противнолъ  случае,  этотъ  народъ 
не  жпветъ,  а  только  прозябаотъ,  п  его  существо
ваше  ни  къ  чему  но  служить.  Односторонность 
вредна  для  всякаго  человека  въ частности,  вредна 
для  всего  человечества.  Когда  весь  и'гръ  сде
лался  ' Рпаомъ,  когда  всЬ  народы  началимы
слить  и  чувствовать  поримскп,  тогда  прервался 
ходъ  челов'Ьчсскаго  ума, ибо  для  него  уа;е  не 
стало  более  д'Ьлн,  ибо ему  казалось,  что  онъ 
уже  дошелъ  до  геркулссовскихъ  столбовъ  своего 
поп; ища.  Утомленный  властелпнъ  Mipa  опочплъ 
на  свонхъ  лаврахъ;  жпзпь  его кончилась,  нбо.кон
лась  его  деятельность,  стрсмлето къ которой про
являлось  у  него  только  въ  однехъ  безнутныхъ 
opriflxb.  Онъ сд'Ьладъ  ужаспую  ошибку,  думая, 
что  вне  Рима,  наследовавшая,  по  праву  завое
вагпя,  сокровища  грсческаго  образования,  нетъ 
mipa,  нетъ  света,  п'Ьтъ  просв;1ренш!  Бедствен
ное  заблуждете1  Оно  было  одной  изъ  важнБй
щихъ  причипъ  нравственной  смерти  сего  великаго 
колосса.  Для  обновлетя  человечества  надобно 
бы'чо,  чтобы  этотъ  хаосъ  смерти  п  тлчТнГя  огла
сился  благодатнымъ  словомъ  Сына  чсловЬчсскаго: 
. Ш п н д и т с  к о  м н е  в е н  т р у ж д а ю и и е с я 
и  о б р е м е н е ш п н ,  и  а з ъ  у п о к о ю  вы! На
добно  было,  чтобы  толпы  варваровъ  разрушили 
ото  колоссальное  могущество,  размежевали  его 
своимъ  мечомъ  на  множество  могущества.,  при
няли  Слово  и  пошли  каждый  свопмъ  особешшмъ 
путсмъ  къ  единой  дели. 

Да,  только  идя  по  разяымъ  дорогам, чеш
в'вчество  можетъ  достигнуть  своей  единой  д/Ьи
только  живя  самобытной  жизнью,  можетъ  каж
дьш  пародъ  прпнесть  свою  долю  въ  общую со
кровпщнпцу.  Въ чемъ  же  состоптъ  эта самобыт
ность  каждаго  парода?  Въ  особенпоиъ,  одному 
ему  принадлежащему  образе  мыслей и взгляде на' 
предметы;  въ  релпш,  языке  п  более  всего въ 
обычаяхъ.  Все  эти  обстоятельства  чрезвычайно 
важны,  тесно  соединены  между  собою  и  условлп
ваютъ  другъ  друга,  н  все  пронстекаютъ взъ 
одпого  общаго  источника — причины  всехъ  прп
чпнъ — климата  п  местности.  Между  сами  отли
Ч1ямн  каждаго  парода  о'бычап  играютъ  едва ли 
не  самую  важную  роль,  составляютъ  едва  ли не 
самую  .характеристическую  черту  опыхъ.  Невоз
можно  представить  себе  парода  безъ  релпгш
ныхъ  понятШ,  облечзппыхъ  въ  формы  богослужс
т я ;  невозможно  представить  себе  парода, по 
имеющаго  одного  общаго  для  всЪхъ  сословш 
языка;  по  еще  пе  менее  возможпо  представить 
себе  пародъ,  не пмЪющш  особепныхъ,  одному  ему 
свойствеппыхъ  обычаевъ.  Эти обычаи  состоять въ 
образе  одежды,  прототппъ  которой  находится въ 
климате  ст]апы;. въ  формахъ  домашпей  п обще
ствеппой  ЖИЗНИ,  причина  коихъ  скрывается въ 
веровашяхъ,  поверьяхъ  п  поняйяхъ  парода,  въ 
формахъ  обращешя  между  неделимыми  государ
ствами,  оттенки  которыхЬ  пропстекаютъ  отъ  гра
ждапекпхъ  постановлений  п различ1я  сословш. Bds 
эти  обычаи  укрепляются  давностью,  освещаются 
времепемъ  п  переходятъ  изъ рода  въ  родъ, отъ 
поколешя  къ  .поколение,  какъ  наследие  потол
ковъ  отъ предковъ.  Онп составляютъ  физшонщ 
парода,  н  безъ  нихъ  народъ  есть  образъ  безъ 
лица,  нечта  небывалая  н  несбыточная.  гИ>мъ 
младсичествеппео  пародъ,  темь  резче  и  цветнес 
его  обычаи,,  темь  большую  шдагаетъ  онъ  въ 
нихъ  важность;  время  и  просвещеше  подводятъ 
пхъ  подъ  общШ  уровень:  но  они могутъ  изме
няться  но  иначе,  какъ  тихо,  незаметпо  и  при
томъ  одппъ  по одному.  Надобно,  чтобы  самь па
родъ  добровольно  отказывался  отъ  гЛжоторыхъ 
изъ  пихъ  и  прппшшъ  новые;  по п  тутъ  своя 
борьба,  свои  битвы  па  смерть,  свои  староверы  и 
раскольники,'  классикп  и  романтики.  Народъ 
крвпко  дорожптъ,  обычаями,  какъ  евпимъ ева
щснн'Мишаъ  достоятемъ,  и  посягательство  па 
внезапную  и  решительиую  реформу  оныхъ  безъ 
своего  соглаш  почитаетъ  посягательствомъ  на 
своё  быпе.  Посмотрите  на  Китай:  тамъ  масса 
парода  исповедусть  несколько  разлпчныхъ ъЦъ; 
высшее  сослов1е,  мандарины,  не  зпаютъ  никакой 
и  только  изъ  прилишя  исполпяютъ  ролигюзные 
обряды  по  какое  у  нихъ  единство  а  оирость 
о б ы « в ъ ,  •  какая  самостоятельность,  особенность 
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и  характерность;  какъ  упорно  опп ихъ  держатся! 
Да,  обычаи —  дело  святое,  неприкосновенное  п 
неподлсжа:цее  никакой  власти,  кроме  силы  обстоя
тсльствъ  п  успвховъ  въ  просвещенш!  Челов'Ькъ 
самый  развратный,  закоренелый"  въ  порокахъ, 
смеющшея  надъ  всЪиъ  святымъ,  покррястся обы
чаямъ,  даже  внутренне  см'Ьясь  падъ  ними.  Раз
рушьте  ихъ  внезапно,  не замфиивъ  тотчасъ  же 
новыми,  н  вы  разрушите  всЬ  опоры,  разорвете 
все  связи  общества,  словомъ,  уничтожите  на
родъ.  Почему  это  такъ?  Па  тому  же  самому,  по
чему  рыб*  привольно  въ  воде,  птице  въ  воз
духе,  зв'Ьрю  на  земле,, гадине  подъ  землею. На
родъ,  насильственно  введенный  въ  чуждую  ему 
«феру,  шхожъ  па  связаппаго  человека,  котораго 
бнчомъ  попждаютъ  къ  б'Ьгу.  Bcaidil  народъ мо
жетъ  перенимать  у.  другого,  но  онъ  необходимо 
налагаетъ  печать  собствепнаго  гетя  па.  эти 
„займы",  которые  у  него  пршшмаютъ  характеръ 
подражант.  Въ  этомъто  стремлепш  къ  само
стоятельности  н  оригинальности,  проявляющемся 
въ  любви  къ  роднынъ  обычаямъ,  заключается 
Причина  взаимной  ненависти  у  народовъ  младен
честву ющихъ.  Всл'Ьдств]е  сейто  причины  русский 
называлъ  бывало  немца  нехрист.ыо,  а  турокъ еще 
и  теперь  почптаетъ  поган'Ьо  всякаго  франка  п 
нехочетъ  есть  съ  нпмъ  изъ  одного  блюда:  ре
липя  въ  семъ  случае  играстъ  не .исключительно 
главпую  роль. 

На  востоке  Европы,  на  рубеже  двухъ  частей 
шра,  Провидите  пошило  народъ,  резко  отли
чающшея  отъ  свонхъ  западпыхъ  соседей.  Его  ко
лыбелью  былъ  светлый  Югъ; мечъ  азлатцарусса 
далъ  ему  имя;  издыхающая  Византия  завещала 
• ему  благодатное  Слово  спасещя;.  оковы  татарина 
связали  крепкими  узами  его  разъединенныя  ча
сти,  рука  хановъ  спаяла  ихъ  его жв  кровью; 
1оаинъ  П1 научплъ  его  бояться,  любить  и  слу
шаться  своего  даря,  заставил'ъ  его  смотреть  на 
царя,  какъ  на  Провидите,  какъ  па  верховную 
судьбу,  карающую  и  милующую  по  единой  своей 
воле  и  признающую  падъ  собою  единую  Божмо 
волю.  11 этотъ  народъ  сталъ  хладенъ  и спокоенъ, 
какъ  снега  его  родины,  когда  мирно  зкилъ  въ 
своей  хижине,  быстръ  и  грозенъ,  какъ  небесный 
тромъ  его  краткаго,  но  палищаго'  лета,  когда 
рука  царя  показывала  ему  врага;  удалъ  н  разгу
лёяъ,  какъ  вьюги  и  непогоды  его  зимы;'?когда 
пировалъ  на  своей  вол'Ь;  неповоротливъ  и лЬ
нивь,  какъ  медведь  его  непроходимыхъ  д'ебрей, 
когда  у  пего  было  много  хлеба  и  б^аги; с'мы
шлеиъ,  см'Ьтливъ  и  лукавъ,  какъ  кошка,  его до
машшй  иенатъ,  когда  нужда  учпла  его  есть  ка
лачи.  Крепко  стоялъ  онъ  за  церковь  Божно,  за 
Btpy  праотцевъ,  непоколебимо  былъ  г/Ьренъ  ба
'«вшкЪцарю  православному,  его  любимая  пого

ворка  была:  „мы всЬ  Божш  да  царевы";  Богъ И 
царь,  воля  Возк1я  и  воля  царева  слились  въ его 
паллии  воедино.  Свято  хранилъ  онъ  простые  и 
грубые  правы  прад'Ьдовъ  и  отъ  чистаго  сердца 
почиталъ  иноземные  обыч::н  „дьявольс];нмъ  наво
жд  т е м ь " .  Но этиыъ  и  ограничивалась  вся  пожя 
его  жизни,  ибо умъ его былъ  погруженъ  въ  тихую 
дремоту  и  никогда  но  выступалъ  изъ  своихъ  за
в'Ьтиыхъ  рубежей;  ибо  онъ пе проклонялъ  кол'Ьпъ 
передъ  женщиной,  и  его  гордая  и  дикая  сила 
требовал:  отъ  ноя  рабской  покорности,  а пе  слад
кой  взаимности;  ибо бытъ  его былъ  однообразен!, 
ибо  только  буйныя  игры  и  удалая  охота  оцв'Ьт
ляли  этотъ  бытъ;  пбо  только  одна  войпа  возбу
ждала  всю  мощь  его  хладной,  железной  души, 
пбо  только  па  кроваводъ  раздолье  битвъ  она  бу
шевала  и  веселилась  на  всей  евсей  воле.  Это 
была  жизнь  самобытная  п  характерная,  по  одно
сторонняя  и  изолированная.  Въ  то  время,  когда 
дЬятельпая,  кипучая  жизнь  старт>йпшхъ  предста
вителей  чслов'Бчсскаго  рода  двигалась  впередъ  съ 
пестротой,  пеимов'Ьрной,  опи пи  од нпмъ  колесомъ 
не  зацеплялись  за  пружины  ея  хода.  Итакъ, 
этому  народу  надобно  было  щяобщиться  къ  общей 
жизни  человечества,  составить  часть  взликаго 
семейства  челов'Ьческаго  рода.  И  вотъ  у  этого 
народа  явился  царь,  мудрый  и  велшеш,  кроткгл 
безъ  слабости,  грозный  безъ  тиранства;  онъ пер
вый  заагЬтплъ.,  что  н'Ьмецше  люди  не  Сасурманы, 
что  у  нихъ  есть  много  такого,  что пригодилось бы 
и  сто  поддаинымъ,  есть  много  такого,  что пмъ 
совершенно  ни  къ  чему  пе  годится.  И  вотъ  опт. 
начллъ'  .дакать  людей  н'вдецкихъ  и  прикармли
вать  ихъ  своимъ  хлъбомъсолыо;  указалъ  ев :имъ 
людямъ  перенимать  у  нихъ  ихъ .хитрыя  художе
ства.  Онъ  построилъ  ботикъ  и  хот'Ьлъ  пуститься 
въ  море,  доселе  для  сего  парода  страшное  и не
ведомое;  опъ  прпказалъ  заморскимъ  коме  аанта;;ъ 
тешить  свое  царское.величество,  крепко  на  крепко 
заказавъ  между  т'Ьмъ  православному  русскому че
ловеку,  подъ  опасетемъ  лишешя  носа,  нюхать 
табакъ,  траву  поганую  и  проклятую.  Можно  ска
зать,  что  въего  время  Русь  впервые  почуяла  у 
себя  заморсюи.  духъ,  котораго  дотоле  било  в'и
домъ  не  влдать,  слухомъ  пе  слыхать.  И  вотъ 
умеръ  этотъ  добрый  царь,  а  на  престолъ  взо
шелъ  ЮНЫЙ  сыпъ  его,  который,  подобно  богаты
ряи'ъ  владпщровыхъ  временъ,  ещо  въ  детстве 
бросалъ  за  облака  стопудовыя  палицы,  гнулъ ихъ 
руками,  ломалъ  ихъ.о  коленки.  Это  была  олице
творенная  мощь,  олицетворенный  идеаль  русскаго 
народа  въ  деятельный  мгиовешя  его  жизни;  это 
былъ  одинъ  изъ  т'Ьхъ  иснолиновъ,  которые  под
нимали  на  рамена  свои  шаръ  земной.  Для его 
железной  воли,  не  знавшей  прспонъ,  была  только 
одна  цель  —  благо  парода.  Задумалъ  опъ  дуну 
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крепкую,  а  задумать  для  него  згпчило    испол
нить.  УвидЬлъ  чудеса  ц  дива  заморшя  ц  3aw
тЪлъ  пересадить  ихъ  па  родную  почвт,  по  думая 
о  томъ,  что  эта  почва  была  елишкомъ  еще  жестка 
Для  шюземып,  растете,  что.  пе  по  нинъ  была 
и  зила  русская;  увиде.лъ  опъ  вековые"  плоды 
проевпщешя  и  захотелъ  въ  одну  минуту  при
своить  нхъ  своему  пароду. 

Подумано—сказано,  сказано—сделано:  руссый 
не  любить  ждать.  Ну,  pycciciii  чслоп'Ькъ,  снаря
жайся  „по  царскому  наказу,  боярскому  приказу, 
по  немецкому  тапиру"...  Прочь,  достопочтешшя 
окладнетыя  бороды,  прости  п  ты,  простая  и  бла
городная  стрижка  волосъ  въ  кружало,  ты,  кото
рая  такъ  хорошо  шла  къ  этимъ  почтениымъ  бо
родамъ!  Тебя  заменили  огромные  парики,  осы
панные  мукой!  Простите,  долгополые  охабни  па
шпхъ  бояръ,  выложенные,  обшитые  серебромъ  и 
золотом!.!  Васъ  заменили  кафтаны  и  камзолы  со 
штанами  и  ботфортами!  Проста  п  ты,  прекрасный 
поэтически  сарафанъ  нашнхъ  боярынь  и  бояры
шень;  н  ты,  кисейная  рубашки  съ  пышными  ру
кавами,  ц  ты,  высошй,  унизанный  жемчугомъ 
повонннкъ,  —  простой  чарод'ЬйскШ  иарядъ,  кото
рый  такъ  хорошо  шелъ  къ  высокнлъ  груд.щъ  и 
яркому  румянцу  пашпхъ  бе.лолшшхъ  и  голубо
окихъ  красавпцъ!  Тебя  заменили  робы  съ  фиж
мами,  роброндами  п  длиннымнпредлпппымп  хво
стами!  Белила  и  румяна,  потеснитесь  немножко, 
дайто  место  чорнымъ  мушкамъ!  Простите  и  вы, 
заунывпыя  русеюя  швени,  и  ты,  благородная  й 
гращозная  пляска:  пе  ворковать  улсъ  пашнмъ 

.крисавицанъголубкамъ,  но  заливаться  соловьемъ, 
но  плавать  по  полу  павамп!  И'Ьтъ!  Пошли  apiu 
ir  рсмансы  съ  выводомъ  верхппхъ  потокъ: 

...Богъ  мои! 
Прпдп  въ  чс;тогъ  ко  згаЬ  златой! 

пошла  живописная  ломка  въ  мепуэтахъ,  сладо
страстное  кружешс  въ  вальсахъ... 

II  все  завертелось,  все  закружилось,  все  по
мчалось  стремглав».  Казалось,  что  Русь  въ 
тридцать  л'1;тъ  хотЬла  вознаградить  себя  за  ц'Ь
лыя  стол1;т1я  неподвижности.  Будто  по  мапао 
волшебнаго  жезла,  малеИькШ ботпкъ  царя  Алексея 
препратплся  въ  грозный  флотъ императора  II о т р а, 
непокорный  дружины  стр'Ьльцовъ  —  въ  стройные 
полки.  На  стъпахъ  Азова  была  брошена  перчатка 
Порт*:  горе  тебе,  луна  двурогая!  На  поляхъ  Лес
ного  и  на  берегахъ  Ворсклы  былъ  жестоко  ото
шпоиъ  позорь  парвекои  битвы:  спасибо  Менши
кову,  спасибо  Данилычу!  Каналы  и  дороги. на
чали  прорезывать  девственную  почву  земли 
русской;  зашевелилась  торговля;  застучали  мо
лоты,  захлопали  станы;  зашевелилась  промышлен
весть. 

Да,  много  было  сделано  всликаго,  полезпаго и 
славнаго!  Петръ  былъ  совершенно  правъ;  ему  п*
когда  .было  ждать.  Опъ  зналъ,  что  ему.не  два 
века  жить,  ипотому  сп'Ьшплъ  жить,  а  жить 
для  него  значило,творить.  Но  народъ  смотре.лъ 
иначе.  Долго  опъ  спалъ,  и  вдругъ  могучая  рука 
прервала  его  богатырски  сопъ:  съ  трудчмъ  рас
крылъ  онъ  своп  отпжелев1шя  вежды  и  съ  уди
влетемъ  . увиде.лъ,  что  къ  нему  ворвались  чужс' 
земные  обычаи,  какъ  незваные  гости,  пе  спявши 
сапогъ,  пе  помолясь  святымъ  ивонамъ,  не  покло
нившись  хозяину;  что  опп  вцепились  ему  въ  бо
роду,  которая  была  для  него  дороже  головы,  и 
вырвали  ое;  сорвали  съ  _него  величественную 
одежду  ц  надели  шутовскую,  исказили  п  вепс
стлтали  его  девственпый  языкъ  н  пагло  наруга
лись  надъ  святыми  обычаями  его праотцевъ,  яадъ 
его  задушевными  в'Ърввашялп  и  привычками;  увп
Д'влъ  и  ужаспулся...  Неловко,  непривычно  и  не
нодручно  было  русскому  человеку  ходить,  залога
руки  въ  карманы:  опъ  спотыкался,  подходя  къ 
ручкамъ  дамъ,  падаль,  стараясь  хорошенько  рас
шаркнуться.  Заиявъ  формы  европеизма,  онъ  сде
лался  только  пароддею  европейца.  Просвещоте, 
подобно  заветному  слову  искуплешя,  должпо  при
ниматься  съ  благоразумной  постепсппо„тыо,  по
сердечному  убежденно," Ссзъ  оскорблсшя  святыхъ 
пу.отеческихъ  нравовъ;  таковъ  закопъ  Провиде
niu!..  Поверьте,  что  руссий  народъ  никогда  по 
былъ  заклятыяъ  враголъ  просвещетя,  онъ  всегда 
готовь  былъ  учиться;  только  ему  нужно  было  на
чать  свое  учете  съ  азбуки,  а  не  съ философ'.и,— 
съ  училища,  а не съ акаделщ.  Борода  не  мвшаеть 
считать  звезды:  это  известно  въ  Курске! 

Какое'  же  следите  вышло  изъ  всего  этого? 
Масса  парода  упорно осталась  темь,  чтб и была;  но 
общество  пошло  по  пути,  на  который  рииула  его 
мощная  рука  тетя .  Чтсжъ  это  за  общество?  Я 
не  хочу  вамъ  много  говорить, объ  немъ;  прочтите 
„Недоросля",  „Горе  отъ  ума*,  „Евгешя  Оне
гина",  .Дворяисше  Выборы"  н  повый  романъ 
Лажечникова,  когда  онъ  выйдстъ;  прочтите  и 
вы  узнаете  его  сами  лучше  меня... 

Такъ  по  крайней  мере  давайте  же  памъ  ваше 
обозрете  русскойлитературы,  которое  вы  сулите 
въ  каЖдолъ  нумере  „Молвы",  и  котораго  мы еще 
по  ciio  пору  не  видали!  Судя  по  такимъ  огром
пымъ  прпступамъ,  мы  страхъ  боимся,  чтобы  оно 
пе  было  длиннее  и  скучнее  „Фантастичсскаго 
Путешсств1я"  барона  Бранбеуса. 

Я.  и  самъ  пе  знаю,  любозпые  читатели,  какъ 
оно  будоть  длинно.  Можетъ  быть  изъ  него  вый
дстъ  и  преуморитольпы.8  уродецъ:  избушка  на 
курьихъ  пожкахъ,  царь  съ  поготокъ,  борода  съ 
юкотокъ,  а '  голова  съ  пивной  котелъ.  Что  дв
лать:  не  я  первый,  пе  я  посиди»;  у  пасъ  это 
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т а и  въ  моде.  Впрочсмъ,  если  ион  приступы  не 
отбили  у  васъ  охоты  увид'Ьть  закличете,  если 
вы  miiCTO  столько  тсрп'Ыя  читать,  сколько  я 
ппсать,  то  увидите  начало,  а  можетъ  быть п ко
нецъ  моего  обозрМя. 

Вперсдъ,  вперодъ,  моя  иоторья! 
П у ш к п н ъ . 

Итакъ,  народъ  пли,  лучше  сказать,  масса 
народа  и  общество  пошли  у  насъ  врозь.  Пер
вый  остался  при  своей  прежней  грубой  и  полу
дикой  жизни  и  при свопхъ  заунывныхъ  ИБСНЯХЪ, 
въ  которыхъ  изливалась  его  душа  въ  гор'Ь  н  въ 
радости;  второе  же  видимо  пзмйпшгось,  если  не 
улучшилось,  забыло  все  русское,  забыло  даже го
ворить  русски  языкъ,  забыло  поэтпчешя  пре
датя  и  вымыслы  своей  родины,  эти  прекрасный 
песни,  полныя  глубокой  грусти,  сладкой  тоски  и 
разгулья  ыолодецкаго,  и  создало  себе  литературу, 
которая  была  в'Ьрньшъ его  зеркаломъ.  Надобно 
заметить,  что какъ  масса  парода,  такъ  и  обще
ство  подразделились,  особливо  последнее, на мно
жество  впдовъ,  на  множество  степеней.  Первая 
показала  некоторые  признаки  жизни  и  двнженШ 
въ  сослов1яхъ,  находившихся  въ  „нспосредствсн
ныхъ  еношетяхъ  съ  обществомъ,  въ  сослов1яхъ 
людей  городскихъ,  ремесленниковъ,  мелкпхъ тор
говцевъ  н  промышлешшковъ.  Нужда  д  соперни
чество  инозекцевъ,  поселившихся  въ  Pocciu,  сде
лали  ихъ  деятельными  и  оборотливыми,  когда 
дело  шло о  выгоде;  заставили  ихъ покинуть  ста
ринную  линь  п  запечную  недвижимость  и  пробу
дили  стреляете  къ улучшетянъ  и  иововведетямъ, 
дотоле  для нпхъ  столь  ненавпетнымъ;  ихъ  фана
тическая  ненависть къ  „пъ'мецкийъ  людямъ"  осла
бевала  со  дня  на  день  и,  наконецъ,  теперь  со
всемъ  исчезла;  они  коекакъ  понаучились  даже 
грамоте  н  крепче  прежняго  уцепились  обеими 
руками  за  мудрое  правило,  завещанное  наъ отъ 
праотцевъ:  „ученье  свить,'  а  неученье  тьма". 
Это  обт>щаетъ  иного  хорошаго  въ будущеаъ,  т'Ьмъ 
более,  что  эти  сослов1я  ни да  волосъ  не  утра
тили  своей  народной  физкшонш.  Что касается  до 
нижняго  слоя  общества,  т.  е.  средняю  состоя
ния,  оно разделилось  въ  свою очередь  на  множе
ство  родовъ  и  видовъ,  между  коими  по  своему 
большинству  занимаю™  самое  видное  место  такъ 
называемые  разночинцы.'  Это  сослов1е  наиболее 
обмануло  падежды  Петра  Великаго:  грамоте оно 
всегда  училось  па  „железные  гроши",  свою  рус
скую  смышленность  и  сметливость  обратило  на 
предосудительное  ремесло  „толковать  указы"; вы
учившись  кланяться  и  подходить  къ  ручке  дамъ, 
но  разучилось  своими  благородными  руками  испол
нять  неблагородный  экзекудш.  Высшее  же  сосло

Bie  общества  пзъ  всехъ  сплъ  ударилось  въ по
дражато  пли,  лучше  сказать,  передразниваиьа 
пностранцевъ... 

Но  по о"томъ  дело.  Говорятъ,  что музы  любятъ 
тишину  и  боятся  грома  орулйя:  мысль  совершенно 
ложная!  Однако  какъ  бы  то  ни  было,  а  царство
вате  Петра  оглашалось  ОДНИМИ  проповедями,  ко
торый  остались  только  въ  памяти  учеиыхъ,  а  не 
народа;  ибо  это  „пестрое  мозаическое  краспорЬ
чге"  или  скорее  „разпорЬч1е"  было  не  что  иное, 
какъ  дурной  прпвивокъ  отъ  гнилого  дерева  като
лпческаго  схоластицизма  западнаго  духовенства,  а 
не  живой,  убедительный  голосъ  святыхъ  истинъ 
религш.  Опо у  насъ  еще  не  было  разсмотр'Ьно  и 
оценено  настоящимъ  образомъ.  Если  верить  воз
гласамъ  нашпхъ  лптературныхъ  учителей,  то  въ 
духрвномъ  красноречш  мы  едва  лп  не  лревосхо
димъ  всехъ  европейскихъ  народовъ.  Не  берусь 
решать  этого  вопроса,  пбо  говорю  о  пемъ шмо
ходомъ,  a  propos,  какъ  о  деле,  не  прямо  отно
сящемся  къ  предмету  моего  обзора,  да  и  сверхъ 
того  я  мало  зпакомъ  съ  памятниками  нашего  ду
ховиаго  краспореч1я,  которое  конечно  не  безъ 
удачныхъ  опытовъ. 

Не  стану  также  распространяться  о Кантемире, 
скажу  только,  что  я  очень  сомневаюсь  въ его 
поэтическомъ  призванш.  Мне  кажется,  что его 
прославленныя  сатиры  были  скорее  пдодомъ ума 
п  холодной  наблюдательности,  ч'Ьдъ  живого  н го
рячаго  чувства.  И  диво  ли,  что  опъ  пачалъ  съ 
сатиръ—плода  осепняго,  а  пе  съ  одъ—  .плода 
весенняго?  Опъ  былъ  ннострапецъ,  следовательно 
не  могъ  сочувствовать  народу  и  разделять  его 
падеждъ  и  опассшй;  ему  было  сполагоря  сме
яться.  Что  онъ  былъ  не  поэтъ,  этому  доказа
тельством!  служить  то,  что  опъ  забытъ.  Ста
ринный  слогъ! —  пустое!  Шекспира  сани  англи
чане  читаютъ  съ  комментар1ями. 

Тредьяковшй  не  пмелъ  ни  ума,  ни  чувства, 
пи  таланта.  Этотъ  человйкъ  былъ  рожденъ  для 
плуга  или  для  топора;  но  судьба,  какъ  бы въ 
насмешку,  нарядила  его во фракъ:  удивительно лп, 
что  онъ  былъ  такъ  сл'Ьшонъ  и  уродливъ. 

Да,  первыя  попытки  были  слишкомъ  слабы  и 
неудачны.  Но  вдругъ,  по  прекрасному  выражение 
одного  пашего  соотечественника,  на  берегахъ Ле
довитаго  .вюря,  подобно  северному  ci;niiio,  блес
нулъ  Ломопосовъ.  Ослепительно  и  прекрасно  было 
это  явлете!  Оно  доказало  собой,  что  чолов'Ькъ 
есть  челов'Ькъ  во  всякомъ  состоянш и во  всякомъ 
• климате,  что  reniii  уместъ  торжествовать  падъ 
всеми  препятешями,  к а т я  ни протнвопоставлястъ 
ему  враждебная  судьба,  что  наконецъ  русски 
способенъ  ко  всему  великому  и  прекрасному  но 
менее  всякаго  европейца;  но  вместе  съ  тЬиъ, 
говорю,  это  утешительное  явлете  подтвердило, 
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къ  нашему  посчастыо,  п 
истину,  что  учеши  никогда ту  неопровержимую 

не  провзойдетъ 
LeTL. е  !  ™ Ъ . . В Ъ  • »»  образец,  а  не  ^ е р н и к а ,  что  renin  народа  всегда  робокъ'исвя
зан*,  когда  действует*  не  своеобразно,  но  само
стоятелыю,  что  его  произведет  въ  такой  слу
чае  всегда  будутъ  походить на  поддельные  цветы: 
ярки,  красивы,  роскошпы,  по  не  душисты,  не 
ароматпы,  безжизненны.  Съ  Ломоносова  начи
нается  паша  литература;  опъ  былъ  ея  отцом*  п 
и  пестуном*;  опъ  былъ  ея  Петромъ  Великим*. 
Нужно  ли  говорить,  что  это  былъ  человек*  ве
лики*!  и  ознаменоваппый  печатью  renin?  Все  это 
пстппа  несомненная.  Нужно  лп  доказывать,  что 
опъ  дал*  панравлеще,  хотя  п  временное,  нашему 
языку  п  пашей  литератур!?  Это  еще  несомнен
нее.  Но  какое  направлоше?  Зто  другой  вопрэсъ. 
Я  пе  сказку  ничего  поваго  объ  семъ  предмет!  н 
только  может*  быть  повторю  бол'Ье  пли  кеик 
известный  мысли. 

Но  прежде  всего  почптаю  нужпымъ  сделать 
следующее  замЬчате.  У  пасъ,  какъ  я  ул;е  и  го
вори лъ,  еще  и  по  ciio  пору  дарствуетъ  въ  ли
тератур!  какоето  жалкое,  датское  благоговеше 
къ  авторам*:  мы  п  въ  литератур!  высоко  чтим* 
ятабель  о  рапгахъ'1  п  боимся  говорить  вслухъ 
правду  о  „высоких*  персонах*".  Говоря  о  зна
менитомъ  писател!,  мы  всегда  ограничиваемся 
одними  пустыми  возгласами  п  падутыми  похва
лами;  сказать  о  немъ  р!зкую  правду  —  у  пасъ 
святотатство.  И  добро  бы  еще  это  было  всл!д
CTBie  уб'Ьждешя!  Н!тъ,  это  просто  пзъ  пел!паго 
п  вредпаго  приличщ  или  изъ  боязпп  прослыть 
выскочкой,  „романтиком*".  Посмотрите,  какъ 
поступаютъ  въ  семъ  случа!  иностранцы;  у  нихъ 
каждому  писателю  воздается  по  д!ламъ  его;  они 
не  довольствуются  сказать,  что  въ  драмах* г.  Ш 
есть  много  прекрасных*  м!стъ,  хотя  есть  стишки 
негладкие  и  н!которыя  погр!шпости,  что  оды 
г.  NN  превосходны,  по  элегш  слабы.  НЬтъ,  у 
нихъ  разсяатривается  весь  кругь  деятельности 
того  пли  другого  иисатсля,  определяется  степень 
его  вл1яшя  па  соврсмешшковъ  л  потомство,  раз
бирается  духъ  его  творетй  вообще,  а  не  частныя 
красоты  или  недостатки;  берутся  въ  соображение 
обстоятельства  его  жизни,  дабы  узнать,  могъ^тн 
онъ  сд!лать  больше  того,  что  сд!лалъ,  н  объ
яснить,  почему  онъ  д!лаль  такъ,  а  пе  этакъ,  и 
уже  по  соображенш  всего  этого  решают*,  какое 
м!сто  опъ  должепъ  занимать  въ  литературе  и 
какой  славой  должепъ  пользоваться.  Чнтателялъ 
„Телескопа"  должны  быть  зпакомы  мпош  подоб
ныя  критпчесия  йографш  знаменитых*  писателей. 
Где  же  ой*  У пасъ?  Увы!..  Сколько  разъ,  на
пример*,  слышали  мы,  что  „Вечернее"  и  „Утрен
ное  Размышлсшс  о  Величестве  Божюмъ»  Ломоно

сова  прекрасны,  что  строфы  его  одъ  звучны  и 
величественны,  что  першды  его  прозы  полны, 
круглы  и  живописны,  но  определена  ли  мера  его 
заслугъ,  показаны  ли  вместе  съ  светлыми  его 
сторонами  и  темныя  пятпа?  Нет*,  какъ  можно! 
гр!шио,  дерзко,  неблагодарно!..  Где  же  критика, 
имеющая  предметомъ  образование  вкуса,  г д ! 
истина,  долженствующая  быть  дороже  вс!хъ  на 
св !т !  авторитетов*?.. 

Много  св!д!ти,  ОПЫТНОСТИ,  труда  н  времепи 
нужно  для  достойней  оценки  такого  человека, 
каковъ  былъ  Ломоносов*.  Недостаток*  времени и 
м!ста,  а  может*  быть  п  сил*,  не  позволяют* 
входить  мне  въ  слишком*  подробный  пзсл!до
вашя:  ограничусь  одним*  общим*  взглядом*.  Ло
моносов*—это  Петр*  нашей  литературы:  вот*, 
кажется  ми!,  самый  верный  взгляд*  на  пего. 
Въ  самоаъ  деле,  не  замечаете  ли  вы  порази
тельнаго  сходства  въ  образе  д!Вствоватя  сих* 
великих*  людей,  равно  какъ  и  въ  следств'шхъ 
сего  образа  действовать?  На  берегахъ  Северпаго 
океана,  в*  царстве  зимы  и  смортл,  родился  у 
бедпаго  рыбака  сып*.  Ребенка  мучит*  какойто 
пев!домый  демон*,  по  дает*  ему покоя  ни  днем*, 
пи  почыо,  шепчет*  ему  паухо  камято  дивныя 
р!чи,  от*  которых* сильнее трепещет*  его сердце, 
жарче  кипит*  его  кровь;  па  чтб  ни  взглянет* 
этотъ  ребенок*,  ему  хочется  зпать:  откуда  это, 
почему  и  какъ;  безконечные  вопросы  давят*  и 
тяготят*  его  юную  душу—и  н!тъ  ответов*'.  Онъ 
выучивается'коекак*  грамот!,  тайпыя  впушешя 
его  докучнаго  демопа  раздаются  въ  ег°  душ!, 
какъ  обольстительные  звуки  Вадимова  колоколь
чика,  и  манят*  его  въ  туманпую  даль...  И  вот* 
онъ  оставлястъ  отца  своего  и  бежит*  въ  Москву 
белокаменную.  В!ги,  бьтп,  юноша! Там* узнаешь 
ты  все,  тамъ  утолишь  въ  источнике  знашя  свою 
лучительпую  жажду!  Но,  увы!  надежда  обманула 
тебя:  жажда  твоя  еще  сильнее—ты  только пуще 
раздражил*  ее.  Дальше,  дальше,  смелый  юпоша!' 
Туда,  въ  ученую  Гсрланш,  тамъ  сады  райше,  а 
въ  т!хъ  садах*  древо  жизни,  древо  познатя, 
древо  добра  и  зла...  Сладки  плоды  его—сп!ши 
вкусить  ихъ...  II  опъ  б!жптъ,  онъ  вступает* 
въ  очаровательные  сады,  видитъ  искусптелыюе 
древо  и  жадно  пожирает*  плоды  его.  Сколько 
чудесь,  сколько  очаровашй!  Какъ  жалеет*  онъ, 
что  не  может*  разом*  всего  захватить  съ  собой 
и  перенести  въ  дорогое  отечество,  в*  святую  ро
дину!  Одиакожъ!..  нельзя  ли  как*  попытаться?.. 
В!дь  онъ  pyccKiii,  стало  быть  ему  все  под* силу, 
все  возможно;  ведь  его  ожидает*  Шувалов*: 
стало  быть  ему нечего  страшиться  иредразеудковъ, 
врагов*  и  завистников*!..  II  вот*  Русь  огла
шается  одами,  смотрит*  на  трагедпг,  восхищается 
эпопеей,  смеется  над*  побасенками,  слушает* 
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Цицерона  и  Демосеспа  и  важно  разсуждаетъ  объ 
элскт, пчсств'Ь  н  громовыхъ  отводахъ:  чего  жо 
медлить?  Неправдали,  что  и  самъ  Пстръ  вос
кликнулъ  бы  съ  удовольств!емъ:  „это  по па 
шему!"  Но  и  съ  Ломонсспвыаъ  сбылось  то  же. 
что  и  съ  Петроаъ.  Прельщенный  блескомъ  ино
зелнаго  просвещешя,  опъ  закрылъ  глаза  для 
родного.  Правда,  онь  выучплъ  въ  детстве  па
нзусть  варваршя  вирши  Симеона  Полоцкаго,  по 
оставнлъ  безъ  впиаашя  народныя  песни  и сказки. 
Онъ  какъ  будто  и  не  слыхалъ  о нпхъ.  Замечаете 
ли  вы  въ  его  сочпнелщъ  хотя  слабые  следы 
вл1ятя  летописей  и  вообще  народныхъ  продашй 
земли  русской?"  Нетъ,  ничего  этого  по  бывало. 
Говорить,  что онъ глубоко  постпгъ  свойства  языка 
русскаго!  Не  спорю—его  грамматика  дпв'пое*  ве
ликое  дело.  Но  для  чего  же  опъ  пялилъ  п кор
чилъ  русски  языкъ  на  образецъ  латинскаго  и нё
нецкаго?  Почему  каждый  перодъ  его  речей  на
битъ  безъ  всякой  нужды  такпмъ  мпожествомъ 
вставочныхъ  предложений  и  завостренъ  на  конце 
глаголомъ?  Разве  этого  требовалъ  renifi  языка 
русскаго,  разгаданный  спмъ  великимъ  челов'Ькомъ? 
Создать  языкъ  невозможпо,  ибо  его  творитъ  на
родъ;  филологи  только  открываютъ  его  законы  и 
прпводятъ  ихъ  въ  систему,  а  писатели  только 
творятъ  на  пемъ  сообразно  съ  сими  законами.  И 
въ  семь  послъ'днемъ  случай  нельзя  довольно  на
дивиться  генко  Ломоносова:  у  него  есть  строфы 
и  ц'Б.теш  стпхотворешя,  которыя  по  чистоте  и 
правильности  языка  Бссьма  приближаются  къ  ны
нешнему  врелепи.  Следовательно,  его  погубила 
ci tnaa  подражательность,  следовательно,  она одна 
впшло,  что  его  никто  пе  читаетъ,  что  онъ  не 
прпзнанъ  и  забытъ  пародолъ,  н  что  о нелъ  пом
пятъ  одни  записные  литераторы. 

Некоторые  говорятъ,  что  онъ  былъ  велпюй 
ученый  п  ведший,  ораторъ,  но совсемъ  не  поэтъ: 
лапротивъ,  онъ  былъ  больше  поэтъ,  чемъ  opir 
торъ;  скажу  б>льшс:  онъ  былъ  ведший  поэтъ" и 
плохой  ораторъ.  Ибо  что  такое  его  похвалышя 
слова?  Наборъ  громкихъ  словъ  и  общихъ  месть, 
частью  взятыхъ"  иапрокатъ  изъ  древнйхъ  витШ, 
частью  принадлежащихъ  ему,  плоды  заказной  ра
боты,  где  одна  только  шумиха  и  возгласы,  а 
отнюдь  пе  выражешс  горячаго,  живого  и  нспод
д'1;льпаго  чувства,  которое  одно  бываетъ  нсточ
никпяъ  истяннаго  краш>рМя.  Некоторый  места, 
прекрасный  по слогу,  ничего  пе доказываюсь;  дело 
въ  толъ,  каково  цъ'лое,  II  удивительно  ли, что 
тйкъ  случилось:  мы  и  теперь  очень  мало,  нуж
дается  въ  красиор'Ьчш,  а  тЬяъ  меньше  тогда 
нуждалась  въ  иемъ;  следовательно,  оно  родилось 
безъ  всякой  нужды,  изъ одной  подражательности, 
в  потому  но  могло  быть  удачнымъ.  Но  стихотво
рея5а  Ломоносова носятъ  на себе  отдечатокъ  reniii. j 

Правда,  у пего  и  въ  нпхъ  умъ  преобладаешь  падь 
чувствомъ,  по  это  происходило  не  отъ чего  иного, 
какъ  отъ  того,  что  зклжда  къ  знашю  погло
щала  все существо  его,  была  его  господствующею 
страстью.Опъ  всегда  держалъ  свою  энергическую 
фаптазш  въ  крепкой  узде  холоднаго  ума  п  по 
давалъ  ей слпшкокъ  разыгрываться.  Вольтсръ ска
залъ,  помпится,  о  Корнел'Ь,  что  онъ  въ  сочппс
нш  своихъ  трагедш  похожъ  па  вслпкаго  Кондс, 
который  хладнокровно  обдумывалъ  плапы  сраже
шй  н  горячо  сражался:  вотъ  Ломопосовъ!  Отъ 
этогото  его  стихотворешя  и  имеютъ  характоръ 
ораторски,  отъ  этогото  сквозь  прпшу  ихъ  ра
дужпыхъ  цветовъ  часто'  видепъ  сухой  остовъ  сил
логизма.  Это  происходило  отъ  системы,  а  отпюдь 
пё  отъ  недостатка  поэтпческаго  renin.  Система  и 
рабская  подражательп  'сть  заставили  его  напи
сать  прозаической  „Письмо  о  пользе  стекла", две 
холодпыя  п  падутыя  трагедш  п,  накопецъ,  эту 
неуклюжую  „Петр1аду",  которая  была  самымъ 
жалкимъ  заблужденшъ  его  мощнаго  renin.  Опъ 
Сыль  рождеиъ  лпрпкодъ,  и  звуки  его лиры  тамъ, 
где  онъ не стесняль  себя  системой,  были  стройны, 
высоки  п  величественны...  . 

Что  сказать  о  его сопернике,  Сумарокове? Опъ 
ппсалъ  во  всехъ  родахъ,  въ  стихахъ  н  прозе,  п 
думалъ  бить  русскилъ  Вольтсромъ.'  Но при  раб
ской  подражательности  Ломоносова  опъ  пе  ПМБЛЪ 
НИ  искры  его таланта.  Вся его художническая  дея
тельность  была  не  что  нпое,  какъ  жалкая  н 
смешная  натяжка.  Опъ пе только  пе былъ  поэтъ, 
по  да;ке  не  нмелъ  никакой  идеи,  пикакого по
ияйя  объ  искусстве  и  всего  лучше  опровергт. 
собой  странную  мысль  Бюффоиа,  что  будто. remit 
есть  терпЬше  въ  высочайшей  степепп.  Л  между 
темь  этотъ  жа.шй  „плсака"  пользовался  такой 
Народностью!  Наши  „словесники"  пе зиаютъ,  какъ 
и  благодарить  его  за  то,  что  опъ  былъ  отцшъ 
„рошйскаго  театра".  Почешу  жо  они  отказыва
ютъ  въ  благодарности  Тредьяковскому  за  то,  что 
онъ  былъ  отцомъ ро сшекой  „эпопеи"?  Право,  одно 
отъ  другого  не  далеко  ушло.  Мы  не  должны 
слпшколъ  нападать  па  Сумарокова  за  то, что  онъ 
былъ  хвастуны  онъ  обманывался  въ  себе  такт. 
же,  какъ  обманывались  въ пемъ  его современники: 
„па  безрыбьн  и  ракърыба",  следовательно  это 
извинительно,  темь  более,  что  онъ  былъ  пе ху
дожнике.  Вотъ  другое  дело  ныне...  Конечно, 
смешно  н  жалко  видеть,  какъ  ннме  мальчики 
заставляюсь  въ  плохихъ  драмахъ  пророчествовать 
велш;и:/ь  ноэтовъ  о  свосмъ  пршпествш  въ  м1ръ... 
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вЬку;  но но  сердитесь  на  меня,  сета  думаете  но 
такъ.  За  симъ,  любезный  читатель,  поздравляю 
васъ  съ  новылъ  годомъ  и съ  новым ь  счастьемъ... 
Простите! 

Челбаръ. 
1831,  декабря  12  дня. 

1835 *). 
О  РУССКОЙ  ПОВЪСТП  Ц  ПОВ'БСТЯХЪ  ГОГОЛЯ. 

(АРАБЕСКИ  П  МИРГОРОДЪ).: 

:  Русская  литература,  несмотря  на  свою  незна
чительность,  несмотря  даже  па  сомнительность 
своего  существовали,  которое  теперь  .многими 
признается  за  мечту,—русская  литература  испы
тала  множество  .чуждыхъ  и  собственныхъ  вл1яши, 
отличилась  шюжестволъ  направлен'"!.  Такъ  какъ 
это  им'Ьетъ  прямее  отпоимте  къ  предмету  моей 
зтатьи,  то  укажу  въ  краткихъ  очеркахъ  па  глав
пейпйя  пзъ  этихъ  вл1ятй  п  паправлетй.  Литера
тура  наша  началась  в'Ькомъ  схоластицизма,  по
тому  что  направлсше  ея  великаго  основателя 
5ыло  не  столько  художественное, .сколько  ученое, 
которое  отразилось  п  па  его  поэзш,  всл'Ьдствре 
его  ложныхъ  понятЩ  объ  искусств'!!.  СИЛЬНЫЙ ав
торитетъ  его бездарныхъ последователей,  пзъ копхъ 
мавн'Бйшимн  были  Сумароковъ  п  Херасковъ, под
цержалъ  п  продолжилъ  это  паправлеше'.  He имея 
ни  искры  renin  Ломоносова,  эти  люди  пользова
лись  пег.меныш1мъ  п  еще  чуть  лп  не  бблыппмъ, 
• гЬмъ  онъ, авторитетомъ  и  сообщили  юпой  литера
туре  характсръ  тяжелопедаптпчешй.  Оамъ Дер
жавппъ  заплатнлъ,  къ  несчастью,  слишкомъ  больг 
шую  дань  этому  направленно,  чрезъ  что  мнО'го 
повредплъ  п  своей  самобытности,  п  своему  успеху 
въ  потомстве.  Вслед ствм  этого  паправлешя  ли
тература  разделилась  на  „оду"  н  „эпическую 
лиако  героическую  пишу".  Последняя  въ  осо
бенности  почиталась  торжествеип'Ьйшпмъ  прояв

дешемъ  поэтическаго  гсшя,  в'Ьпцомъ  творческой 
деятельности,  альфою  и , омегою  всякой  литера
туры,  конечною  целью  художественной  деятель
ности  каждаго  парода  п  всего  человечества * * ) . 

*)  Б'Ьдииеии  продолжаетъ свод, сотрудничество  въ «Те
ческопЬ»  п  «Молв'Ьэ;  съ  отъ'Ьздомъ  sa  границу  Надеждина 
БйлипскШ  становится  по  главЬ  обоихъ  журиаловъ,  ихъ 
.фактическим  редакторомъ.  Сверхъ  краткихъ  рецеюШ 
въ  «Молв'Ь»,  Б'Ьлинскому,  погруженному  въ  работу  по 
водешю  журнала  безъ  средствъ  п  сотрудпнковъ,  принад
лежать  четыре  статьи  въ  «Телескопе»,  помещаемые nu;i;e. 

red. 
.  "**)  Это  смешное  и  жалкое  паправлешо  до  т>го  было 

.сильно  п  такъ  долго  продолжалось,  что  зшопе  литера
торы  въ  1813  г.  советовали  г.  ИваичинуИнсарову,  на
писавшему  довольно  фразистую  «Надпись  на  пол'Ь  Боро
дппскомъ»,  написать—что  бы  вы  думала? — эпическую 
ноэму!..  ' 

БЬлнцскШ. 

,Петр'адав  произвела  достойныхъ  себя  чадъ— 
„Рошяду"  п  Дчаднм'ра"  *) ,  а  эти,  въ  свою 
очередь,  нескольким  длппиыхъ  Петровъ  п  на
конецъ  пресловутую  „ Александрову"  * * ) . . .  По
томъ  только  и  слышпо  было,  какъ  наши  лирики, 
„упиваясь  одопешемъ",  по  выражению  одного  изъ 
нихъ,  въ  свопхъ  громогласныхъ  одахъ,  взапуски 
заставляли  .плясать  реки  и  скакать*  холмы"... 
Это  было  главное,  характеристическое  направлс
ше;  еще  тогдалее  п.после  были  п  друг'я,  хотя 
и  не  столь  сильпыя:  Кры.товъ  родилъ  тьму  баспо
писцевъ,  Озсровъ—трагпковъ,  Жуковск'й—балла
дпетовъ,  Ватюшковъ—элегистовъ.  Словомъ,  каж
дый  замечательный  талантъ  заставляетъ  плясать 
подъ  свою  дудку  толпу  бездарныхъ  ппсатсло3. 
Еще  векъ  тяже.таго  схоластицпзма  пе  копчился, 
еще  онъ  былъ,  какъ  говорится,  во  вселъ  сво
емъ  разгаре,  какъ  Карамзпнъ  осповалъ  новую 
школу,  далъ  литературе  повое  паправлеше,  ко
торое  вначале  ограничило  схоластнпизмъ,ь  а  впо
следстгш  совершенно  убило  его.  Вотъ  главная  п 
величайшая  заслуга  этого  паправлешя,  которое 
было  нужно  и  полезно,  какъ  рсакщя,  ц  вредпо, 
какъ  иаправлете  ложное,  которое,  сделавши  свое 
дело,  требовало  въ  свою  очередь  сильной  ре
акции.  • По  причине  огромнаго  и  деспотическаго 
вл'яшя  Карамзина  и  многосторонней  его  литера
турной деятельности,  новое  паправлеше  долго  тяго
тело  и  падъ  нскусствомъ,  и  падъ  наукой,  н 
падь  ходомъ  идей  и  обществсипаго  образования. 
Характсръ  этого  паправлетя  состоялъ  въ  сенти
ментальности,  которая  была  одпостороннрмъ  отра
жешемъ  характера  европейской  литературы  XVIII 
века.  Въ  то  время,  когда  ' это  сентиментальное 
паправлеше  было  во  всомъ  цвету  своемъ,  Жуков
ш й  ввелъ  литературный  мпстицизмъ,  который 
состоялъ  въ  мечтательности,  соединенной  съ  лож
пыиъ,  фаитастнческимъ,  но  который  въ  самомът.о 
деле  былъ  по  что  иное,  какъ  несколько  возвы
шепный,  улучшепный  и  подповлениый  сентпмента
лизмъ,  и  хотя  породилъ  тьму  бездарныхъ  подра
жателей,  но былъ  великимъ  шагомъ  впоредъ  ***"). 
Съ  половины  второго  десятшткля  XIX  века  со
вершенно  кончилась  эта  однообразность  въ  на
правленш  творческой  деятельности:  литература 
разбежалась  по  разиымъ  дорогамъ.  Хотя  огром
ное  вл'шше  Пушкина  (который,  скажемъ  мпмохо
домъ,  составлястъ  на  пустынномъ  небосклоне  на
шей  литературы  вместе  съ Державипымъ  п  Грибо

*)  Позмы  Хераскова.  Ред. 
**)  Поэма  П.  СпЬчипа,  1829  г.  Ред. 
***)  Говоря  о  iКуковскомъ,  я  шгЬювъвнду  направле

ние,  произведенное  имъ  на  литературу,  а  но  оценку  ого 
литсратурнихъ  заслугъ,  разумею  его  баллады  п малое  чя, 
ело  орипшальныхъ  ньесъ,  а  по  переводи  вообще,  кото
рыми  наша  литература  по  справедливости  гордится. 

4 
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• Ьдовымъ  пока  единственное  поэтическое  созвезд!е, 
блестящее  для  в'Ьковъ)  и  этому  периоду  нашей 
словесности  сообщило  какойто  общш  характеръ; 
но,  вопервыхъ,  самъ  Пушкипъ  былъ  слишкомъ 
разнообразен!  въ  тонахъ  и  формахъ  свонхъ про
изведетй,  потомъ  вл1яше  старыхъ  авторитетовъ 
еще  не  потеряло  своей  силы,  и  наконсцъ  зна
комство  съ  европейскими  литературами  показало 
новые  роды и повый  характеръ  искусства.  Вместе 
съ  поэмой  пушкинскою  появились  ромапъ,  по
весть,  драма,  усилилась  элеия,  и не  были  забыты 
баллада,  ода,"  басня,  даже  самая  эклога  и  пдшшя. 

Теперь  совсЬлъ  не  то:  теперь  вся  паша  лите
ратура  превратилась  въ  ромапъ  и  повесть.  Ода, 
эпическая  поэма,  баллада,  баспя,  даже  такъ  на
зываемая  или,  лучше сказать,  такъ  называвшаяся 
романтическая  поэма,  поэма  пушкипская,  бывало 
наполнявшая  и  потоплявшая  нашу  литературу,— 
все  это  теперь  не  больше,  какъ воспомниаше о ка
комъто  веселомъ,  но  давно  минувшелъ  времени. 
Романъ  все убилъ,  все  поглотилъ,  а  пов'Ьсть,  при
шедшая  вм'Ьстъ'  съ  нпмъ,  изгладила  даже  п сл'кды 
всего  этого,  и  самъ  ромапъ  съ  почтетемъ  посто
ропплся  и  далъ  ей  дорогу  впереди  себя.  KaKia 
КНИГИ  больше  всего  читаются  п  раскупаются? Ро
маны  н  повести.  Кавля  книги  доставляют!  лите
раторааъ  и  дола,  и  деревпп?  Романы  и  повести. 
Катая  книги  пишутъ  все  наши  литераторы,  при
званные  и  непризнанные,  пачипая  отъ  самой вы
сокой  литературной  аристократш  до  нсугомопнькъ 
рыцарей  Толкуна  н  Смоленска™  рынка?  Романы 
и  повести.  Чудное  дело!  Но  это  еще не все.  Въ 
каких! книгах! излагается и жизнь  человеческая,  н 
правила  нравственности,  и философичешя  системы, 
и  словоаъ  всъ'  науки?  Въ  р.омапахъ  и  по
вестях!. 

Вследств1е  какпхъ  же  прпчинъ  произошло  это 
явлеше?  Кто,  какой  гешй,  какой  могущественный 
талантъ  пропзвелъ  это  новое  паправлеше?..  На 
эхотъ  раз! в и т !  впповатаго:  причина  въ  духе 
времени,  во  всеобщем!  и,  можно  сказать,  всешр
нозъ  наиравленш. 

Правда,  и  здесь  было  влхяше  иностранных! 
литератур*,  что  очень  естественно,  ибо  народъ, 
начинающий  принижать  участие  въ  жизни  образо
ванной  части  человечества,  не ыожетъ  Сыть  чуж
дый!  никакого  общаго  уиствепяаго  движев1я.  По 
крайней  Hipi  это  ужо  не  было  следствием! 
успеха  или  сильна™  авторитета  одного  какого
нибудь  лица,  но  было  сл'Ъдегаемъ  общей  потреб
ности.  Правда,  мы  еще пе забыли,  хотя  по ивепи, 
прадедушку  нашнхъ  роиановъ—„ Ивана  Выжи
гина";  но  от,  былъ  ига  прадедушкою  только по 
вгелсяи  своего  появлёяЬг,  а  не  но  внутгевтшу 

гоинству.  Не усп$хъ  его заставил! всъть  писать 
I оканы,  но  сшъ  доказал!  общую  потребность.  | 

Надобно  лее  было  комунибудь  начать.  Притомъ 
же  вопросъ  состоялъ  но  въ  томъ—будстъ  ли ' 
им'Ьть  усп'Ьхъ  на  Руси  ромапъ.  Этотъ  вопросъ 
былъ  уже  р'Ьшспъ,  ибо  тогда  переводные  романы 
Вальтсръ  Скотта  уже  начали  разливаться  по  Рос
сщ  широким!  потокомъ.  Вопросъ  состоялъ  въ 
томъ,  можетъ  ли  пзгЬть  па  Руси  усп'Ьхъ  русскШ 
романъ,  написанный  порусски  и почерпнутый  изъ 
русской  жизни.  Г.  Булгарпну  случилось  прежде 
другихъ  решить  этотъ  вопросъ:  вотъ  и все. 

Романъ  н  теперь  еще  въ  спл'Ъ и  можетъ  бытг.' 
надолго  пли  навсегда  будетъ  удерживать  почет
ное  место,  полученное  пли,  лучше  сказать,  завое
ванное  имъ  между  родами  искусства;  но  повесть 
во  вевхъ  литературахъ  теперь  есть  исключитель
ный  предмет!  вннматя  п деятельности  всего, что 
пишетъ  п  чнтастъ,  пашъ  ДПСВИОЙ  наеущиый 
нгвбъ,  паша  настольная  книга,  которую  мы чи
таемъ,  смыкая  глаза  ночью,  чптасмъ,  открывая 
пхъ  поутру.  Есть еще  тротш  родъ  поэзш,  который 
должепъ  бы  въ наше время  разделять  владычество 
съ  ромапомъ  и  повестью:  это  драма,  хотя  ея 
успехи  и  заслонены  успехом!  романа  и  повести. 
Всл'вдств1е  этого  всеобща™  направлена  въ  нашей 
литературе  господствующими  родами  поэзш  сде
лались  романъ  п  повесть  и  сделались,  повторяю, 
не  столько  вслГ.догас  слепого  подражашя  штаг 
нреобладатя  какогонибудь  сильнаго  дарования, 
или  накопить  обольщошя  слишкомъ  леобыкно
вепнымъ  успехолъ  какогонибудь  твореная,  сколько 
вс.твдств1е  общей  потребности  ц  господствующа™ 
духа  врсмепп. 

Въ  чеяъ  же  заключается  причина  этой  общей 
потребности,  этого  господствующа™  духа  времени, 
которые  все  литераторы  подпели  иодъ  форму  рз
мановъ  п  повестей? 

Поэз1я  двумя,  такъ  сказать,  способами  обт.ем
летъ  п  воспроизводить  явлешя  жизни.  Эти  спо
собы  протпвонололаш  одипъ  другому,  хотя  ведутъ 
къ  одной  цели.  Поэтъ  плп  порссоздастъ  жизнь 
по  собственному  идеалу,  зависящему  отъ  образа 
его  воззрйтя  на  вещи,  отъ  его  отдошеаШ  къ 
Mipy,  къ  веку  н  пароду,  въ  котором!  о:п а.л
встъ  пли  воспроизводить  се  во  всей  ел  наготе 
н  истине,  оставаясь  в'Ьрзпъ  всЪлъ  подробносядагаг, 
крзекаиъ  и  оттенкаиъ  ея  действительности.  По
этому  поэзш  можно  разделить  на  два,  такъ  ска
зать,  отдела—па  идеальную  и  реальную.  Объ
яснимся. 

Поэз1я  велкаго  парода,  въ  начале  своем!,  бы
вает!  сог.'аспа  съ  жизнью,  но  въ  раздоре  с ! 
действительностью,  ибо у  всякаго  идвденчествую; 
щаго  парода,  какъ  и  у  иладопчествугощаго  чело
века;  жизнь  всегда  враждуетъ  сь  д'Ьйствитсль
иостью.  Ястипа  жизпн  недоступна  ни  для  того, 
пи  для  другого;  ея  высока;!  простота  и  естествен
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(ность  яепопятиы  для  его  ума,  неудовлетвори
тельны  для  его  чувства.  То,  что для  народа воз

• ыужалаго,  какъ  и  для  человека  возмужалаго, 
, кажется  торжсствомъ  б ь т я  н  высочайшею  по
93ieio,  для  него  было  бы  горькимъ,  безотраднымъ 

'разочаровашсмъ,  послЬ  котораго  ужо пе  за  ч'Ьиъ 
и  но  для  чего  жить.  Разоблаченная  н  обнажен

( пая  отъ  ев нп>  ложныхъ  красокъ,  жизнь  предста
вилась  бы  ему  сухою,  скучною,  вялою  и  б'Ьдпою 
прозою,  какъ  будто  бы истина  н  действительность 
нссови'Ьстпы  съ  поэз1ею;  какъ  будто  бы  солнце 
менее  великолепно  .и  лучезарпо,  когда  оно  только 

\ простой  и  темный  шаръ,  а  пе  торжествеппая ко
лесница  Феба;  какъ  будто  бы  лазурный  куполъ 

1 псба  меи'Ьс  нрекрасенъ,  когда  онъ уже не  зв'Ьзд
ный  Олимпъ,  жилище  боговъ  бсз:мертпыхъ,  а 
ограниченное  нашимь  зре^емъ  безпредёльное  про
странство,  вмещающее  въ  себ'Ь  мщмады  м^ровъ; 
какъ  будто  бы  наконецъ  земля,  жилище  чело
века,  менее  дивна,  когда  она  лежнтъ  не па  ра
мопахъ  Атланта,  а  дераштся  п  движется  въ  воз
душномъ  океане,  не  поддерживаемая  ничьею 
рукою,  повинующаяся  одному  простому  закону 
тягот'Ыя!..  Такпмъто  образомъ  первобытпое  чело
вечество,  въ  лицЬ  грека,  во  всей  полноте  кипя
щихъ  сплъ,  во  всемъ  разгаре  свежаго,  живого 
чувства  и  юпаго,  цветущаго  воображешя,  объ
ясняло  явлешя  физпческаго  Mipa  вл!яшомъ  выс
шихъ,  таинствошшхъ  силъ.  Такимъ  же  образомъ 

. объясняло  оно и  явлешя  нравствеппаго  Mipa, вод
чппивъ  ихъ  влтяшю  какойто  грозной  и  неотра
зимой  силы,  которую  оно  назвало  Судьбою.  Для 

, грека  но  было  законовъ  природы,  не  было  сво
бодной  волн  человеческой.  II  вотъ  почгму  все, 

j входящее  въ  кругъ  обыкновенной  жизии,  все, 
1 объясняющееся  простою  причиною,  почлталъ  онъ 
• недостойнымъ  поэзш  упвжешеаъ  искусства,—сло
вомъ,  низкою  природою — выражеше,  такъ  глупо 
понятое,  танъ  нелепо  принятое  французами  XVIII 
столейя.  Для  него  не  существовало  человека  съ 
его  свободною  волею,  его  страстями,  чувствами  и 

' мыслямп,  страдашякн  и радостями,  желашями и лп
нюшями,  ибо  онъ  еще но  созналъ  своей  пндпвп

I дуальности,  ибо его  я  исчезало  въ я  его  народа, 
, идея  котораго  трепещетъ  и  дышнтъ  въ  его по

этическнхъ  создашахъ.  Его  ляричешл  irkim  но 
иссятъ  на  себе  отпечатка  воззр'Ьшя  па мпъ,  сд4
довъ  стремлен'ш  допытаться  его  тайнъ;  въ  ннхъ 

• иетъ  унылой  думы,  грустной  мечтательности:  это 
просто  пли  торжественный  г,:мнъ  благодарности, 
пли  нламспный  дионрамбъ  радости,  выражеше 
безеознатолыюй  яары  * ) ,  ибо  онъ  смотрелъ  па 
природу  взоромъ  любовника,  а  не  мыслителя, 

)  благодарности  (Хярч). 
Рей. 

любилъ  ее,  а  не  изслЬдовалъ,  н  вполпЬ  былъ 
доволенъ  и  очаровапъ  ею.  При  взгляде  на пес 
не  вопросы,  а  восторгъ  теснился  въ  его  душу, 
и  онъ  нзлпвалъ  этотъ  восторгъ  или  въ  благо
дарствепномъ  гимне,  или  бёшеномъ  дивирамбе, 
или  торжественной  оде.  Это  его  лиризмъ;  теперь 
посмотримъ  на  его  эпопею  и  драму.  Что  ему 
жизнь  и  судьба  какогонибудь  частнаго  чело
века—этотъ  рэмапъ,  такъ  простой  и  такъ  обык
новенный?  Давайте  ему  царя,  полубога,  героя! 
Что  ему  картина  частной  жизни,  съ  ея  заботами 
и  хлопотами,  съ  ея  высокимъ  и  смешнымъ,  съ 
ея  горемъ  н  радостью,  любовью  п  ненавистью— 
эта повЪсть,  такъ  мелочноподробная,  такъ  суетно
нпчтожная?  Разверппте  предъ  нилъ  картину 
борьбы  парода  съ  пародомъ,  представьте  ему 
зрелище  боевъ  и  кровопролптш,  въ  которыхъ 
припимаютъ  участае  сами  небожители,  и  которые 
оканчиваются  по  изволу  и  замыслу  Судьбы  само
властной.  Романъ  и  повесть  для  пего  пошлы— 
дайте  ему  поэму, поэму  огромную,  величественную, 
иолпую  чудесъ,  поэму,  въ  которой  бы  отралгалась 
и  виднелась  вся  жизнь  его, со  всеми  оттепками, 
какъ  отражается  п  виднеется  въ  чистомъ,  спо
койномъ  зеркале  безбрежпаго  океана  лазоревое 
небо  со  своими  облаками,—дайте  ему  Еиаду. . . 
Но  проходить  векъ  чудесъ,  волею  и  неволею 
народъ  сближается  съ  действительною  жизнью  и 
вместо  поэмы  трсбуетъ  драмыТ  Но  онъ и  тутъ 
пе  изменяетъ  себе,  онъ  только  отдалился  отъ 
ирошедшаго,  но  опъ пе забылъ  его,  не  охладедъ 
къ  нему,  по  развыкся  съ  нимъ.  Опъ  уже  начп
настъ  приглядываться  къ  ЖИЗНИ,  но,  недоволь
ный ею, не ее хочетъ  перенести въ  поэзш,  но поэзио 
хочетъ  иерепести  въ  пее.  Оставляя  настоящее, 
онъ  въ  прошедшемъ  ищотъ  элемептовъ  для  своей 
драмы;  и  потому  его  драма  не  паша,  не шекспи
ровская  драма,  представительница  жизни  действи
тельной,  борьбы  страстей  съ  волею  человека,  — 
нЬтъ,  это  родъ  танпственнаго,  релпгшнаго  об
ряда,  мрачная  мистер1я,  жрица  и пророчица  Судь
бы,—словомъ,  это  трагед1я,  трагед1я  высокая  и 
благородная,  въ царственномъ,  героичоскомъ  всли
чш,  трагсд1я  иОдъ  маскою  н  на  котурне.  Ея ге
росмъ  должеиъ  быть  царь,  полубогъ,  герой,  съ 
веиоомъ,  вЬнкомъ  или  шлемомъ  на  голове,  со 
скииегромъ,  аечомъ  или  щитомъ  въ  руке,  въ 
длинной,  волнующейся  маитш;  ея  содержаш'емъ 
должонъ  быть  жребш  целаго  покол'Ыя  царей, 
иолубоговъ  или  героевъ,  тесно  связанный  съ 
судьбой  какогонибудь  народа  или  какогонибудь 
велакаго  собыш,  ибо  участь  простолюдина и  по
дробности  частной  жизни  оскорбили  бы  ее цар
ственное  велшне,  исказили  бы  ея  реляиозяый 
характеръ,  ибо народъ  хогвлъ  внд*гь  па  сцене 
себя,  свою  жизнь,  а  не  человека,  не  его  жизнь. 

4* 
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Для  своей  драмы, точно  такъ  же,  какъ  п для своей 
поэмы, выбпраетъ  опъ нзъ жизни одно  высокое,  бла
городное  п выбрасываетъ  все обыкновенное,  повсе

•  дневное; домашнее,  ибо  его жизнь—па  площади, па 
ноле  брали,  во  храме,  въ  судилище,  и  тамъ  его 
поэзия,  а  пс  въ  додашнемъ  кругу;  персонажи  его 
трагедш  должны  говорить  языкояъ  высокилъ, об
лагорожешшмъ,  поэтпчеекплъ,  ибо  они—цари, 
полубоги,  герои;  его  хоръ  должепъ  выражаться 
языкомъ  таинственнымъ,  мрачнылъ  и  вместе тор
жествепяымъ,  ибо  есть  брганъ,  истолкователь 
волн  ужаснаго  Рока. 

Таковъ  бываетъ  характеръ  поэзш  первобытныхъ 
ллродовъ;  такоза  была  поэз1Я  грековъ. 

Но  младепчество  не  вечно  для  человека,  пе 
в'вчно  для  парода,  не  вечно  для  человечества; 
за  пимъ  сл'Ьдустъ  юность,  потомъ  возмужалость, 
а  тамъ  п  старость.  Поэз1я  также  югЬетъ  своп 
возрасты,  которые  всегда  параллсльпы  возрастамъ 
народа.  Векъ  поэзш  идеальной  оканчивается лла
денчеекпмъ  п  юпошескимъ  возрастомъ  народа,  п 
тогда  искусство  должно  пли  переменить  свой  ха
рактеръ,  пли  умереть.  Съ  искусств емъ  челове
чества  нашего,  новМшаго,  случилось,  какъ  увц
дпмъ  нпже,  первое;  съ  пскусствэлъ  человечества 
древкяго  случилось  последнее,  ибо  пароду,  кото
раго  поэз1я  вначале  была  идеальная,  вследствие 
его  идеальной  жизни,  невозможно  перейти  къ  поэ
зш  реальной.  Упрямо,  на  зло  природе  держится 
опъ  прошедшаго п въ духе,  и въ форлахъ, и  опыт
ный  ыужъ,  невозвратно  ут^уТТ"'?  \\т  въ чу
десное,  ОСВОНВШШГ" 
придать  свопмъ 
идеальный.  Но 
ладу  съ  жизпью, 
то  удивительно  ли,  чти ... 
за  малостью  роста,  румянит 
родпаго  цвета  юности,  надуваА.. 
голоса;  что  его  чудесное  переходитъ  въ холодную 
аллегорш,  героизлъ  въ  донкихотство?  Такова 
была  поэз1я греческая,  когда,  кончивъ  свой  кругъ, 
Слудною  тЬиью  промелькнула  въ  Алексапдрш. Но 
чаще  всего  это  случается  съ  народами,  у  кото
рыхъ  поэзт  развилась  пе  изъ  жизни,  а  явилась 
вследств1С  подражательности:  она всегда  бываетъ 
парадною  па  свой  образецъ,  ея  велшпе,  благород
ство  и  идеальность  похожи  на  паяца,  въ  мишур
ной  порфире  и  бумажной  короне,  важно  расхажи
вающего  надъ  входомъ  въ балаганъ.  Такова  была 
литература  латинская  и французская  классическая 
(преимущественно  драматическая).  Мнимое  благо
родство  и возвышенность  французской  классической 
трагедш  были  до  что  инее,  какъ  мещанство  во 
дворянстве,  лакей  во  фраке  барина,  ворона  въ 
павлиньихь  перьяхъ,  обезьянскос  перодразпивапье 
грековъ,  ибо  оно не согласовалось  съ  жизнь».  Ло 

...  дО ОДУЛИ 

1смъ при
(едостаткомъ 

всего  разительнее  видно  это въ  поэмахъ.  ГЫада 
была  создана  народомъ,  и  въ  пей  отражалась 
жизнь  эллшювъ;  она  была  для  нихъ  священною 
книгою,  источнпкомъ  религш  и  нравственности— 
и  эта  1'Ыада  беземертна.  Но,  скажите  Бога  ради, 
что  такое  . эти  .,Энеиды',  эти  „Освобожденные 
1ерусалимы",  „Потерянные  рай",  „Мсгаады"?  Пе 
суть  ли  это  заблуждощя  талантовъ,  более  или 
менее  логущественпыхъ,  попытки  ума,  более  или 
менее  успевипя  привести  въ  заблуждешо  свонхъ 
почитателей?  Кто  нхъ  читастъ,  кто  ими  восхи
щается  теперь?  Не похожи ли  они на старыхъ  служи
выхъ,  которылъ  отдаютъ  почтеше  не за заслуга,  пе 
за  подвиги,  а  за  старость  л'Ьтъ?  Не принадлежат* 
ли  онп  къ  числу  тЬхъ  предразеудковъ,  создай
пыхъ  воображешелъ,  которые  народъ  уважаетъ, 
когда  имъ  вт>ритъ,  и  которые  опъ щаднтъ,  когда 
уже  ид'Б пе  верить,  шэдитъ  или  за  пхъ  древ
ность,  или по  привычке,  или  по  лености  и по
именно  свободного  времени,  чтобы  разомъ  раз
смотреть ихъ  окончательно  и расшибить  въ прахъ?.. 
Но  это  вопросъ  посторонни,  обращаюсь  къ  делу. 

Младенчество  древняго  iiipa  кончилось;  вера 
въ  боговъ  н  чудесное  умерла;  духъ  героизма  пс
чезъ;  насталь  векъ  жизни  действительно.!,  и 
тщетно  ноэз1я  становилась  на  подмостки:  въ  iieii 
уже  не  было  этого  высокаго  простодуипя,  этого 
простого,  благородпаго,  сиоконнаго  н  гигантского 
вслшпя,  причина  которыхъ  заключалась  преждо 
въ  гармонш  искусства  съ  жизнью,  въ  поэтическом 
истине.  М1ръ преобразился  креетомъ,  и  обновлен
ное  и  одухотворенное  человечество  пошло  другою 
дорогою.  Родилась  идея  человека,  существа  инди
идуальнаго,  отдельного  отъ  народа,  любопыт

наго  безъ  отиошешй,  въ  самомъ  себе...  Унылая 
песнь  трубадура,  въ  которой  изливалось  горо 
любзн,  жалоба  тоскующей  поселянки  или  заклю
ченной  принцессы,  н'Ьснь  торжества  н  победы, 
повесть  любви,  мщешн,  подвига  чести—все  это 
получило  отзывъ...  Поэма  превратилась въ  ромапъ. 
Правда,  этотъ  романь  былъ  рыцаршп,  мечтатель
ный,  смесь  бывалаго  сь  небывалым ь,  возможпаго 
съ  нсвозложпылъ,  но  ужо н  не  поэма,  н въ  иемъ 
зрели  селена  настоящего  романа.  Пакопецъ,  въ 
XVI  веке  совершилась  окончательная  реформа  въ 
искусстве:  Серваптесъ  убллъ  свонлъ  посравнен
пымъ  „ДонъКихотслъ  ложноздеалЁное  нанравлс
iiic  ноэлл,  а  Шексппръ  навсегда  номнрилъ  и со
четалъ  ее  съ  действительною  жизнью.  Своимъ 
безграничнымъ  и  л1рообъемлющимъ  взоромъ  нро
никъ  онъ  въ  недоступное  святилища  природы 
человеческой  и  истины  жизни,  нодслотре.гь  и 
уловшгь  таннствеппыя  6ionin  ихъ  сокровеннаго 
пульса.  Иезсознательный  поэтъмыслитель,  снъ 
воспропзводнлъ  въ  своихъ  гигантских!,  создашяхъ 
нравственную  природу,  сообразно  съ  ся  вечным.', 
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незыблемыми  законами,  сообразно  съ  ся  первона
чал ышмъ  плапомъ,  какъ  будто  бы  опъ  самъ  уча
ствовалъ  въ  составлеши  этихъ  законовъ,  въ  па
черташи  этого  плана.  Новый  Протеи,  онъ  умЬлъ 
вдыхать  душу  живу  въ  мертвую  действитель
ность;  глубоки  апалнетъ,  онъ  ум'Ълъ  въ  самыхъ 
невидимому  пичтожныхъ  обстоятсльствахъ  жизни 
н  дейсшяхъ  волн  человека  находить  ключъ  къ 
разр'Ьшешю  высочайшнхъ  ненхологичеекпхъ  явлсшй 
его  нравственной  природы.  Онъ  никогда  не  при
бегаешь  пн  къ  какнмъ  прулшналъ  или  подставкамъ 
въ  ходе  свонхъ  драмъ:  ихъ  содержапю  разви
вается  у  него  свободно,  естественно,  изъ  самой 
своей  сущности,  по  непреложнымъ  законамъ  необ
ходимости.  Истина,  высочайшая  нстипа—вотъ  от
личительный  характеръ  его  создашй.  У него  н'Ьтъ 
идсаловъ  въ  общепрннятомъ  смысл!'  этого  слова; 
его  люди—настоящ'ш  люди,  какъ  они  есть,  какъ 
должпы  быть.  Каждая  его  драма  есть  символъ, 
отдельная  часть  aipa,  сосредоточенная  фокусомъ 
фантани  въ  гЬсныхъ  рамахъ  худол;ественпаго 
произведшая  н представленная  какъ  бы  въ  мшна
тюр'Ь.  У  него  н'Ьтъ  снлпатШ,  п'Ьтъ  привычекъ, 
склонностей,  иЬтъ  любимыхъ  мыслей,  любимыхъ 
твповъ:  онъ  Сезстрастснъ,  какъ 

Думный  дьякъ,  въ  приказам.  посЬд'Ьльш, 

который 

СпокоПпо  зрптъ  па  лица  подеуд.нмыхъ, 
Добру  и  злу  внвиаа  равподушио. 

Онъ  былъ  яркою  зарею  и  торжественнымъ  раз
св'Ьтомъ  эры  новаго,  истшшаго  искусства,  и  опъ 
нашелъ  себе  отзывъ  въ  поэтахъ  нов'Ьйшаго  вре
мени,  которые  возвратили  искусству  его  достоин
ство,  униженное,  поруганное  французскими  клас
епкамн.  Еще  въ  конце  XVIII  в'Ька  въ  лице  Гёте 
н  Шиллера—двухъ  великихъ  гешевъ,  начавшпхъ 
свое поприще  изучешомъ  Шекспира,—они  пошли по 
его  с.тЬдамъ.  Въ  начал*  XIX  в'Ька  явился  новый 
веяный  гешй,  проншенутый  его  духомъ,  который 
докончилъ  сосдинеше  искусства  съ  жизнью,  взявъ 
въ  посредники  истэрно.  Вальтеръ  Окоттъ  въ  этомъ 
OTHOUicidn  былъ  вторымъ  Шекспиромъ,  былъ  гла
вою  волнкой  школы,  которая  теперь  становится 
всеобщею  и  BcoMipnoio.  II  кто  знаетъ?  можетъ 
быть  некогда  истовая  сделается  художественным ъ 
иронзводотсмъ  н  см'Ьпитъ  ромаиъ  такъ,  какъ 
ромапъ  см'Ьнплъ  эпопею...  Разве  уже  н  теперь 
не  всЬ  убеждены,  что  Боапо  TBopenio  выше  вся
ким  чслов'Ьческаго,  что  оно  есть  самая  дивная 
поэма,  какую  только  можно  вообразить,  ц  что 
высочайшая  поэз1я  состонтъ  но  въ  томъ,  чтобы 
украшать  его,  но  въ  томъ,  чтобы  воспроизводить 
его  въ  совершенной  истине  н  верности?.. 

Итакъ,  вотъ  другая  сторона  поэзш,  вотъ  поэзпг 
реальная,  поэз!я  жизни,  rnmin  действительности, 
наконецъ  истинная  п  настоящая  поэз1я  нашего 
времени.  Ея  отличительный  характеръ  состонтъ  въ 
верности  действительности;  она  не  перссоздаеть 
жизнь,  но  воспроизводят^  возеоздаегъ  се  и, 
какъ  выпуклое  стекло,  отражаетъ  въ  себ'Ь,  подъ 
одною  точкою  зрЬшя,  разнообразный  ся  явлешя, 
выбирая  пзъ  няхъ  те ,  которыя  пужпы  для  со
ставлена  полпой,  оживленной  п  единой  картины. 
ОСъемомъ  и  границами  содержилаго  этой  картины 
должпы  определяться великость п  тотальность  поз
тнческаго создашя. Чтобы докопчпть  характеристику 
того,  что я называю  „реального no33ieioa,  прибавлю, 
что  вт>чпыГ1  герой,  неизменный  предметъ  ся  вдох
noBcuiii,  есть  челов'Ькъ,  существо  самостоятельное, 
свободно  действующее,  индивидуальное,  символъ 
Mipa,  конечпое  его пронвлсте,  любопытная  загадка 
для  самого  себя,  окончательный  вопросъ  собствеи
наго  ума,  последняя  загадка  своего  любознатель
наго  стремлсшя...  Разгадкою  этой  загадки,  от
в'Ьтомъ  па  этотъ  вопросъ,  р'Ьшсшемъ  этой  задачи 
должно  быть  полное  сознаше,  которое  есть  тайна, 
ц^ль  н  причина  его  бьгпя!.. 

Удивительно  ли  после  этого,  что  въ  наше  время 
преимущественно  развилось  это реальное  направле
шо  поэзш,  это  т'Ьспое  сочеташе  искусства  съ  жиз
нью?  Удивительно  ли,  что  отличительный  харак
теръ  повейшихъ  произведший  вообще  состоитъ  въ 
безпощадиой  откровенности,  что  въ  нихъ'жизнь 
является  какъ  бы  па  позоръ,  во  всей  наготе, 
во  вселъ  ея  ул;асающслъ  безобразш  п  во  всой  ся 
торжественной  красоте,  что  въ  ппхъ  какъ  будто 
векрываютъ  ее  апатолическилъ  иожомъ?  Мы  тро
буелъ  не  идеала  жизни,  но  самой  жизни,  какъ 
она  есть.  Дурна  ли,  хороша  ли,  по  мы пе  хотшгь 
ее  украшать,  ибо  дулаедъ,  что  въ  поэтическолъ. 
нредставленш  опа  равно  прекрасна  въ  толъ  и 
друголъ  случае,  п  потому  именно,  что  истина,  и 
что  где  истина,  талъ  п  поэзия. 

Цтакъ,  въ  наше  время  невозможна  идеальная 
поэз1я?  Н'Ьтъ,  ПМС1Ш0  въ  пашето  время  н  возмож
на  она,  н  нашему  времени  предоставлено  развить 
ее,  только  не  въ  томъ  смысле,  каиъ  у  древннхъ. 
У  нихъ  поэз1я  была  идеальною  всл;Ьдств!е  ихъ 
идеальной  жизни;  у  насъ  она  существуешь  всл'Ьд
CTBic  духа  пашего  времени.  Говоря  о поэзш  реаль
пой,  я  упомипалъ  только  объ  эпопсЬ  н  дранЬ  п 
ничего  не  сказалъ  о  лиризме.  Ч'Ьлъ  отличается 
лнризмъ  пашего  времени  отъ  лиризма  древпнхъ?
У  нихъ,  какъ  я  уд;е  сказалъ,  это  было  безот
четное  изл1яше  восторга,  происходившаго  отъ  пол
ноты  и  избытка  внутренней  жизни,  пробуадавша
гося  при  сознаши  своего  бымя  н  воззрения  на  . 
внешни! 5мръ пвыражавшагося  въ молитве и niciil;. 
Для  насъ  внешняя  природа,  безъ  отношепШ  къ 
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ндсй  всеобщей  жизни,  не югЬетъ  никакого  смысла, 
никакого  значеш'я; мы не столько  наслаждаемся ею, 
сколько  стремимся  постигнуть  ее;  для  насъ  наша 
жизнь,  сознашс  нашего  бьтя  есть  бол'Ьо  задача, 
которую  мы  ищемъ  решить,  нежели  даръ,  кото
рымъ  бы  мы  спешили  пользоваться.  Мы  пригля
делись  къ  ней,  мы  свыклись  съ  нпмъ;  для  насъ 
жизнь  уже по веселое  пиршество,  пе празднествеп
ное  лнковате,  по  попрпще  труда,  борьбы,  ли
uienifi  и  страданШ.  Отсюда проистекаетъ  эта  тоска, 
эта  грусть,  эта  задумчивость  и  вмести  съ  ними 
эта  мыслптельность,  которыми  проникнутъ  нашъ 
лнрпзмъ.  Лпрпчешй  поэтъ  нашего  времспп  болйе 
грустптъ  и  жалуется,  нежели  восхищается  и ра
дуется,  более  спрашиваетъ  и  изсл'Ьдустъ,  нежели 
безотчетно  восклицаетъ.  Его  п'Ьспь—жалоба,  его 
ода—вопросъ.  Если  его  п'Ьспь  обращена  на 
внешнюю  природу,  онъ  не  удивляется  ей,  но 
хвалвтъ  ея,  а  ищетъ  въ  ней  допытаться  тайны 
своего  б ь т я ,  своего  назначетя,  свонхъ  страдатй. 
Для  всего  этого  ему  кажутся  тесны  рамы  древпей 
оды,  и  онъ  переноептъ  свой  лпризмъ  въ  эпопею 
и  въ  драму.  Въ  такомъ  случай  у  пего  естествен
ность,  гармотя  съ  законами  действительности — 
Хило  постороннее;  въ  такомъ  случай  онъ  какъ 
бы  заранее  условливается,  договаривается.съ  чи
• /ателемъ,  чтобы  тотъ  вйрплъ  ему  на  слово  и 
искалъ  въ  его  создати  не  жнзнн,  а  мысли. 
Мысль—вотъ  предметъ  его  вдохповетя.  Какъ  въ 
опер*  для  нузыки  пишутся  слова  и  придумы
вается  сюжстъ,  такъ  онъ  создаетъ,  по  вол'Ь 
своей  фантазш,  форму  для  своей мысли.  Въ этомъ 
случай  его поприще  безгранично;  ему открытъ  весь 
действительный и воображаемый  м1ръ, все  роскош
ное  царство  вымысла,  и  прошедшее  и настоящее, 
н  HCTopia, и басня,  и предаше,  и народное  cyenipie, 
и  вйроваше,  земля  н  небо,  и  адъ!  Безъ  всякаго 
сомнёшя,  и  тутъ  есть  своя  логика,  своя  поэти
ческая  истина,  свои  законы  воззюлшостп  и  необ
ходимости,  которымъ  онъ  остается  в'Ьрепъ;  но 
только  дйло  въ  томъ,  что  онъ  же  самъ  н тво
ритъ  себй  эти  услов1я.  Эта  новейшая  идеальная 
поэзия  ведетъ  свое  начало отъ  древней,  ибо у нея 
заняла  • она  благородство,  вслшпо  ц  поэтичный, 
возвышенный  языкъ,  столь противопололишй  обык
новенному,  разговорному,  и уклончивость  отъ всего 
нелочнаго  и  житейскаго.  Чтобы  не говоритьмного, 
скажу,  что  къ  создатямъ  такого  рода  принадле
ж а в ,  напримйръ:  „Фаустъ"  Гёте,  „Мапфрсдъ" 

"Байрона,  „Дзяды"  Мицкевича,  „ЛаллаРукъ" 
Томаса  Мура,  фаптаетичесмя  виден!я  ЖапъПо.тя, 
подражали  Гёте  и Шиллера  древпнмъ  („Ифпгешя", 

1ЯМсссияская  невеста")  и  пр.  Теперь  думаю,  что 
я  довольно  удовлетворительно  объяснил'/,* разлнч1С 
между  тЬпъ,  что я  называю  „идеальною"  и ,ре
альною  nojiieio. 

Вирочсмъ,  есть  точки  сопрпкоеповешя,  въ ко
торыхъ  сходятся  п  сливаются  эти  два  элемента 
ноэзш.  Сюда  доллшо  отпести,  вопервыхъ,  поэмы 
Байрона,  Пушкина,  Мицкевича,—эти  поэмы,  въ 
которыхъ  лсизнь  человеческая  представляется, 
сколько  возможно,  въ  истшгЬ,  но  только  въ  са
мыя  торнесствеппейппя  своп  проявления,  въ  са1 
мыя  лпричесшя  свои  минуты;  потомъ  вей  эти не
зрЬлыя,  по  кипяшдя  избыткомъ  силы  произве> 
дешя,  которыхъ  предметъ  есть  жизнь  действи
тельная,  но  въ  которыхъ  эта  жизпь  какъ  бы' 
пересоздается  п  преображается  пли  вследств1о 
какойнибудь  любимой,  задушевной  мысли,  пли ; 

односторонняго,  хотя  и  могучаго,  талапта,  плн 
наконецъ  отъ  избытка  пылкости,  не  дающей  ав
тору  глубже  и  основательнее  вникнуть  въ  жизнь 
и  постичь  ее  такъ,  какъ  она  есть  во  всей  ел 
истине.  Таковы  „Разбойники"  Шиллера—этотъ 
пламенный,  дпкШ  днонрамбъ,  подобно  лаве  исторг
нувшШся  пзъ'глубины  юной,  энергической  души, ' 
где  собыие,  характеры  и  положешя  какъ  будто 
придумапы  для  выражевоя  идеи  и  чувствъ,  такъ 
сильно  волповавшихъ  автора,  что  для  пихъ  были 
бы  слпшкомъ  тйсны  формы  лиризма.  Некоторые 
находятъ  въ  первыхъ  драиатическихъ  производс
тяхъ  Шиллера  много  фразъ;  папршгёръ.  гово
рятъ  они,  нзъ всего  огромпаго  мополога  К.  Моора, 
когда  опъ  объявляеть  разбойникамъ  о  СЕОСМЪ  \ 
отце,  челов'Ькъ.въ  подобпомъ  пололсешн  могъ  бы 
сказать  разве  какихънибудь  дватри  слова.  По
моему,  такъ  онъ не  сказалъ  бы ни  слова,  а  разве ) 
только  показалъ  бы  безмолвно  рукою  па  своего * 
отца,  и  одпакол;ъ  у  Шиллера  Мооръ  говорить 
дпого,  и  одпаколсъ  въ  его словахъ  пйтъ  п  т4ни 
фразеологш.  Дело  въ  томъ,  что  здесь  говорить 
не  персопажъ,  а  авторъ,  что  въ  цйломъ  этомъ 
созданш  нЬтъ  истины  ЖИЗНИ,  но  есть  истина \ 
чувства,  нетъ  действительности,  нЬтъ  драмы, 
но  есть  бездпа  поэзш,  ложны  пололсепш,  неесте
ственны  ептуацш,  по  в'Ьрно  чувство,  по  глубока 
мысль:  словомъ,  дело  въ  томъ,  что на  „Разбой
пиковъ"  Шиллера  должно  смотреть  не  какъ  па 
драму—продставптсльппцу  жизни,  по какъ  на ли
рическую  поэму  въ  форме  драмы,  поэму  огненную, 
кипучую.  На  монологъ  Карла  Мсора  должно  смот
реть  не  какъ  на  естественное,  обыкновенное вы
ражешо  чувствъ  персонажа,  находящаяся  въ пз
вестномъ  положенш,  по  какъ  на  оду,  которой 
смыслъ  нлн  предметъ  есть  выражешо  нсгодовашя 
противъ  изверговъдетей,  иопнрающихъ  святость 
сыповняго  долга.  ВсгЬдсгае  такого  взгляда,  югЬ 
кажется,  должпы  исчезнуть  вей  фразы  въ  этомъ 
произведший  Шиллера  и  уступить  я/Ьсто  истишюи 

ПОЭ31Я. 

Вообще  можно  сказать,  что  почти  всЬ  драмы 
Шиллер:!,  больше  нлн  меньше,  такозы  (исключая 
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„Марш  Стюартъ*  н  „Вильгельма  Теля"),  ибо 
Шиллсръ  былъ  не  столько  велики'!  драматурга  въ 
частности,  сколько  волитий  поэтъ  вообще.  Драна 
должна  бить  въ  высочайшей  степени  снокойпымъ 
и  безнристрастиымъ  з'еркадомъ  действительности, 
и  личность  автора  должна  исчезать  въ  ней,  ибо 
она  есть  по  преимуществу  поэз1я  реальпая.  Но 
Шиллсръ  даже  въ  своемъ  „ВалленштсШгЬ"  вы
казывается  и  только  въ  „Вильгельм*  ТслЬ"  яв
ляется  истшшымъ  драматикомъ.  Но  не  обвиняйте 
его  въ  недостатку,  генш  или  въ  односторонности; 
есть  умы,  есть  характеры,  столь  оригинальные  и 
чудные,  столь  непохояас  па  остальную  часть  лю
дей,  что  кажутся  чуждыми  этому  aipy,  и  зато 
шръ  кажется  пмь  чуждъ,  и,  недовольпые  пмъ, 
они  творятъ  себ'Ь  свой  собственный  jiipb  и  жн
вутъ  только  въ  немъ:  Шпллеръ  былъ  изъ  чпела 
такнхъ  людей.  Покоряясь  духу  времени,  опъ  хо
т'Ьлъ  быть  реальнылъ  въ  своихъ  создашяхъ,  но 
идеальность  оставалась  преобладающпмъ  характс
ромъ  его  поэзш,  вс.тЬдсшо  влечоша  его  гешя. 

Итпкъ,  поэзию  можно  разделить  па  идеальную 
и  реальную.  Трудно  было  бы  решить,  которой 
изъ  нихъ  доллшо  отдать  преимущество.  Можетъ 
быть  каждая  изъ  нихъ  равна  другой,  когда  удо
влстворяетъ  уелов1яяъ  творчества,  т.  е.  когда 
идеальная  гармоиируетъ  съ  чувствомъ,  а  реаль
ная  съ  истиною  представляемой  ею  жизни;  Но 
кажется,  что  пос.тЬдпяя,  родившаяся  юягЬдстме 
духа  нашего  положительна™  врелепн,  более  удо
влстворястъ  его господствующей  потребности. Впро
чемъ,  здесь  много  значить  п  индивидуальность 
вкуса.  Но  какъ  бы  то  нп  было,  въ  пашо  время 
та  и  другая  равно  возможны,  равно  доступны  и 
понятны  всЬмъ;  но  со  ВСБМЪ  этпмъ  последняя 
есть  по  преимуществу  поэз1я  нашего  времспи,  бо
лее  попятная  п  доступпая  для  всЬхъ  н  каждого, 
бо.тЬо  согласная  съ  духомъ  и  потребностью  на
шего  времени.  Теперь  Дсссанская  псвЬста"  п 
„Жанна  д'Аркъ"  Шиллера  найдутъ  сочувств1е  и 
отзывь;  но  задушевными,  любимыми  создашямп 
времени  всегда  останутся  тъ',  въ  конхъ  жизнь  и 
действительность  отражаются  верно  и  истинно. 

Но  знаю,  почему  въ  паше  время  драма  пе  ока
зываетъ  такнхъ  большихъ  усивховъ,  какъ  романъ 
и  повесть?  Ужъ  по  потому  ли,  что  она  непре
менно  требустъ  Гёте,  Шпллеровь,  если  но  Шск
спировъ,  на  произведена  которыхъ  природа  осо
бенно  скупа,  или  потому,  что  драматичеше  та
лапты  вообщо  особенно  редки?  Но  ум'Ью  решить 
этого  вопроса.  Можетъ  быть  романъ  удобнее  для 
ноэтическаго  представлсшн  жизпи.  II  въ  самояъ 
д'Ьл'Ь,  его  объеяъ,  сто  рамы  до безкоисчности  нс

, определенны;  опъ  менее  гордъ,  мснЬе  прихотлпвъ, 
; нежели  драма,  ибо,  пл'Ьняя  не  столько  частями  и 
отрывками,сколько  цЬлымъ,  допускаетъ  въ  себя J 

н  такт  подробности,  т а т я  мелочи,  которыя  при 
всей  своей  кажущейся  ничтожнестп,  если  на  нихъ 
смотреть  отдельно,  пмеютъ  глубомй  смыслъ  и 
бездну  no33iu  въ  связи  съ  ц4лымъ,  въ  общности 
сочинешя; тогда  какъ  теспыя  рамки  драмы,  пряло 
или  косвеппо,  больше  ИЛИ  меньше,  но  всегда  по
коряющейся  сцеппчеекплъ  услов^яяъ,  требуютт, 
особенпой  быстроты  н  жпвостп  въ  ходе  ДЬЙСТЧИЯ 
п  пе  могутъ  допускать  въ  себя  большихъ  подроб
ностей,  ибо  драма  преимущественно  предъ  всеми 
родами  поэзш  представляетъ  жпзнь  человеческую 
въ  оя  высшемъ  п  торжествеппейиюмъ  проявлешн. 
Итакъ,  форма  и  услов1я  романа  удобнее  для  но
этическаго  представлешя  человека,  разелатрпвае
маго  въ  отношепш  къ  общественной  жизни.,—а 
вотъ,  мпе  кажется,  тайна  его  пеобыкповеппаго 
успеха,  сто  безусловпаго  владычества. 

Но  повесть,—ся  значеше,  тайна  ея  владыче
ства,  теперь  десиотическаго,  своен[авнаго,  но 
терпящаго  соперничества?  Что  такое  н  для  чего 
эта  повесть,  безъ  которой  кппжка  журнала  есть 
то  же,  что  былъ  бы  чслов'Ькъ  въ  обществе  безъ 
сапогъ  п  галстуха,—эта  повесть,  которую  теперь 
все  ппшутъ  и  все  чптаютъ,  которая  воцарилась 
и  въ  будуаре  светской  жепщппы,  п  на  письмен
полъ  стол'Ь  записного  ученаго,  пакопецъ  эта  по
весть,  которая  какъ  будто  вытеснила  самый  ро
мапъ?..  Когдато  н  гдето  было  прекрасно  ска
запо,  что  „повесть  есть  эпнзодъ  изъ безпред 1;ль
пой  поэмы  судсбъ  человеческихъ*.  Это  очень 
верно;  да,  повесть—распавшихся  па  части,  на 
тысячи  частей,  романъ,  глава,  вырваппая  изъ 
романа.  Мы,  люди  деловые,  мы безпрестанио  суе
тимся,  хлопочемъ,  мы  дорожндъ  вреяснелъ,  намъ 
некогда  читать  большихъ  и  длшшыхъ  книга,— 
словомъ,  намъ  нужна  повесть.  Жизпь  паша  со
времеппая  слпгакомъ  разнообразна,  многосложна, 
дробна:  мы  хотпмъ,  чтобы  она  отражалась  въ 
поэзш,  какъ  въ граненпомъ,  угловатолъ  хрустале, 
ншшопы  разъ  повторенная,  во вевхъ  возможныхъ 
образахъ — п  требуемъ  повести.  Есть  собкгия, 
есть  случаи,  которыхъ.  такъ  сказать,  пе хватило 
бы  на  драму,  не  стало  бы  на  романъ,  но  кото
рые  глубоки,  которые  въ  одномъ  мгповепш  со
сродоточнваютъ  столько  жизни,  сколько  не  из
жить  ея  п  въ  века:  повесть  ловить  ихъ  н  за
ключаетъ  въ  своп  теспыя  рамки.  Ея  форма  мо* 
жетъ  вместить  въ  себе  все,  что  хотите—п  лег
кий  очеркъ  нравовъ,  и  колкую  саркастическую 
пасмешку  надъ  чедовекомъ  и  обществонъ,  и  глу
бокое  таинство  души,  и  жестокую  игру  страстей. 
Краткая  н  быстрая,  легкая  и  глубокая  вместе, 
она  перелетаетъ  съ  предмета  из  предмета,  дро»' 
бить  жизнь  помелочц  и  вырываетъ  листан  изъ 
великой  книги  этой  жизни.  Соедините  эти  лпеткц 
подъ  одшгь  переалетъ,—н  какая обширпая  книга4 
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какой  огромный  розга нъ,  какая  многосложная  поэма 
составилась  бы  изъ  пнхъ!  Что  въ  срлвненш  съ 
лею  ваша  безконсчная  .Тысяча  и  одна  ночь"  пли 
обильная  эпизодами  „Магабг арата6  и  „Рамайяна"! 
Какъ  бы  хорошо  шло  къ  этой  книге  заглав1е 
яЧелов$хъ  и  жизнь"! 

Въ  русской  литературе  пов'Ьсть  еще  гостья, но 
гостья,  Kf тора:!,  подобно  ежу,  выт'Ьспястъ  дав
нишппхъ  и  наггояш.нхъ  хозяевъ  изъ  пхъ  закон
наго  жилища.  Я  уже  говорплъ  въ  начале  моей 
статьи  и  теперь  повторяю,  что романъ  п  повесть 
суть  единственные  роды,  которые  появились  въ 
нашей  литературе  не  столько  но  духу  подража
тельности,  сколько  всл'Ьдств1с  потребности.  Думаю, 
что  предыдущее  разеуждеш'с  содержитъ  въ  ссб'Ь 
довольно  уд >влетворнтельпос  объяснеше  причины 
ея  появлешя  п  усп'Ьховъ.  Теперь  бросимъ  взглядъ 
на  ея ходъ  въ  нашей  лптератур'Ь. 

Пов'Ьсть  наша  началась  недавно,  очень  не
давно,  а  именно  съ  двадиатыхъ  годовъ  текущего 
столтЫя.  До  того  же  времени  она  была  чужс
земнымъ  растешемъ,  персвезешшмъ  нзъза  моря 
по  прихоти  и  мод'Б  и  насильственно  перссажен
пымъ  на  чуждую  почву.  Можетъ  быть  поэтому 
она  и  не  принялась.  Карамзинъ  первый^— впро
чемъ  съ помощью  Макарова—призналъ  эту гостью, 
набеленную  и  нарумяпепную,  какъ  русская  куп
чиха,  плаксивую  и  слезливую,  какъ  избалованное 
дптянедотрогл,  высокопарную  п  надутую,  какъ 
классиче  кал трагед1я,  скучнопоучительную  и  при
торнонравственную,  какъ  лицемерная  богомолка, 
воспитанницу  мадамъ  Жаплисъ,  крестницу  доб
ренькаго  Ф.iopiana.  Къ  такому  роду  повестей  при
надлежать  Bci  повести,  писавппяся  до  двадца
тыхъ  годовъ.  да  нхъ, къ  счастью,  и  пемпого  было 
написано:  „Марьнпа  роща"  Жуковскаго,  несколько 
повестей  покойнаго  В.  Измайлова  и. . .  право  не 
помню,  к а т я  еще. 

Въ  двадцатыхъ  годахъ  обнаружились  первыя 
попытки  создать  истинную  пов'Ьсть.  Это  было 
время  всеобщей  литературной  реформы,  явившейся 
всл^дств1С  начинавшаяся  зпакомсгва  съ  немец
кою,  апглШскою  и  новою  французскою  литерату
рами  п  съ  здравыми  поняйями  о  закоиахъ  твор
чества.  Если  повесть  не  оказала  тогда  настоя
щихъ  усп'Ьховъ,  то  по  крап ней  м'Ьр'Ь  обратила 
на  себя  всеобщее  внимашс  по  свое!  повостп  и 
небывалости.  Чтобы  не  говорить  много,  скажу, 
что  г.  Марлнншй  быль  первымъ  нашимъ  новт,
ствователемъ,  быль  творцомъ  или,  лучше  сказать, 
зачинщпкомъ  русской  повести. 

Я  уже  нмелъ  случай  высказать  мое Miiiuie объ 
этомъ  писатель'  * ) ,  и  такъ  какъ  потомъ,  по  соб

*) Въ сЛитературямхъ  ырчташяи.»  БълпнскШ  далъ 
яркую  я  блестщую  характеристику  пользовавшагося  въ 
f«  вреия  огромлоп  лзаг'Стлостью  писателя.  /vd. 

ствсииомь размыщлешн  н по соображенш  съ общнмъ 
MH'buioM'b,  не  только  не шгЬлъ  причинъ  отк'азатьси 
отъ  него,  но  еще  бол'Ьс  утвердился  въ  не'иъ,  то 
теперь повторю  уже  сказанное  мною прежде. Г.  Мар
липешй  влад'Ьетъ  пеотъемлсмымъ  и  зам'Ьтпымъ 
талантомъ,  таллптомъ  разсказа,  живого,  остроум
наго,  запнмательнаго;  но  онъ не нзмЬрилъ  своихъ 
сплъ,  не  созпалъ  своего  направлена  и  потому, 
доказавши,  что шгЬстъ  таланть,  не сд'Ьлалъ  почти 
ничего.  Въ художественной  деятельности  есть  своя 
добросовестность,  и  flinorie  авторы  пришли  бы въ 
большое  замешательство,  если  бы  попросили  пхь 
разсказать  ucTopiio  своихъ  сочинетй,  т.  с.  по
буждешя,  вслгЬдств1с  которыхъ  они написаны, об
стоятельства,  сопровождавшая  пхъ  появлоше  па 
св'Ьтъ,  а  бо.тЬе  всего  душевное,  психическое  со
CTOHiiic  автора  въ  то  время,  когда  опъ  писалъ. 
Вдохновешо  есть  страдательное,  можно  сказать, 
болезненное  состоите  души,  п  ого  СИМПТОМЫ  ТС 
перь  хорошо  всЬмъ  известны.  Че.юв'Ькъ  въ  гс
рячк'Ь,  безъ  труда,  безъ  усплШ  ибгзъ  в, еда  себе, 
поднимаете  улсасныя  тягости:  это  называется  у 
медпковъ  oiieprieio  или  напряженнымъ  состояшемъ 
жвзнеппой  деятельности.  Челов'Ькъ  здоровый  мо
жетъ  возбудить  въ  себе  насильственно,  до  нЬко
рой  степени,  эту  эперпю,  да  б'Ьда  въ  томъ,  что 
она  должна  дорого  обойтись  ему. Вдохповетс,  въ 
этомъ  смысле,  есть  энерия  души,  возбужденная 
не  волею  человека,  по  какизгьто  незавпеящимъ 
отъ  него  B.iiunieMb,  и  поэтому  оно пепрпнужденпо 
и  свободно.  Есть  еще  другого  рода  вдохиовешс— 
усиленное  волею,  жслашемъ,  ц'Ьлыо,  расчетомъ, 
какъ  будто  пр!емомъ  ошя.  Плоды  этого  вдохно
вения  иногда  блестящи  на  вндъ,  но  нхъ  блескъ 
есть  блескъ  фольги,  а  но  золота,  блескъ  тускпЬю
шдй  отъ  времени.  Правда,  въ  к'мъ  и'Ьтъ  та
лапта,  тому  нельзя  приходить  даже  н  въ  напря
женный  восторгъ,  ибо  напрягать  можно  только 
чтонибудь  существующее,  пололштельное,  хотя  и 
слабое;  напрягать  или  натягивать  чувство,  фан
тазий,  словомъ—талаптъ  ыожотъ  только  топ., 
кто  хотя  въ  некоторой  степени  влад'Ьетъ  всЬмъ 
этимъ,  и  г.  Марлиншй  точно  влад'Ьетъ  всЬмъ 
этимъ  въ  некоторой  степени  и  уешпемъ  воз
буждает ь  все это до высшей  степепл.  Между мно
я^ествомъ  натяжскъ,  въ  его  сочинешяхъ  есть 
красоты  истшшыя,  неподд'Ьльпып;  но кому  npiaTu'o 
заниматься  химическимь  анализомь,  вм'Ьсто  того, 
чтобы  наслаждаться  поэтичсскимъ  синтез ^мъ,  н, 
сверхъ  того,  кто  можетъ  доверчиво  любоваться 
и  истинною  красотою,  если  и  наПдетъ  такую, 
когда  заметить  множество  гюдд'Ьльныхъ?..  По  это 
частности;  что  же  касается  до общности,  ц'Ьлостк 
прпнзведешй  г.  Марлнпскаго,  то  о  ппхъ  еще 
мен'Ье  можно  сказать  вь его  пользу.  Это но реаль
ная  поэз1'я—ибо  въ  пнхь  н'Ьтъ  истины  жизни, 
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1г1лъ  действительности,  такой,  какъ  она  сеть, 
ибо  въ  нихъ  вес  придумано,  в:с  разечитано  по 
расчетамъ  вероятностей,  какъ  это  бывастъ  при 
д'влаМи  пли  сочнненш  маппшъ;  ибо  въ  пихъ 
видны  нитки,  коими, сметано  ихъ  депичне,  видны 
блоки  и  веревки,  коими  приводится  въ  двпжеше 
ходъ  этого  дънсття;  словомъ—это  внутренность 
театра,  въ  которомъ  искусственнее  освещеше 
борется  съ  дневнымъ  св'Ьтомъ  н  побеждается  пмъ. 
Это  не  идеальная  поэз!Я—ибо  въ  пихъ  н'Ьть  глу
бокости  мысли,  пламени  чувства,  иЬтъ  лиризма, 
а  если  п  есть  всего  этого  понемногу,  то  напря
женное  и  преувеличенное  насильствеппымъ  усп
Л1емъ,  что  доказывается  даже  самою  черезчуръ 
цветистою  фразеолопею,  которая  никогда  но  бы
ваегь  сл'Ьдстшемъ  глубокаго,  страдатсльнаго  и 
эпергпческаго  чувства. 

Г.  МарлинскШ  пачалъ  свое  поприще  съ  по
вестей  русскихъ,  нарэдныхъ,  т.  е.  такпхъ,  содер
жав^  которыхъ  берется  изъ  aipa  русской  жизни. 
Какъ  опытъ,  какъ  попытка,  окЬ  были  прекрасны 
п  въ  свое  время  заслужили  справедливое  внима
nie;  но  какъ  произведешь,  не  созданная,  а  сд'Ь
ланныя,  oni  теперь  утратили  свою  д'Ьну.  Въ  пихъ 
не  было  истины  действительности,  следовательно 
не  было  и  истины  русской  жизпи.  Народность  нхъ 
состояла  въ  русскихъ  нменахъ,  въ  пзб4жаши 
явпаго  парушешя  верности  событс'й  и  обычаевъ 
н  въ  подделке  подъ  ладъ  русской  речи,  въ  по
говоркахъ  п  пословпцахъ,  но  не  более.  Рус лас 
персонажи  повестей  г.  Ыарлинскаго  говорятъ  и 
деистгуютъ,  какъ  нелепые  рыцари;  ихъ  языкъ— 
рнторическШ,  въ  роде ыопологовъ классической  тра
гедш,—и  посмотрите  съ  этой  стороны  па  .Бо
риса  Годунова"  Пушкппа—то  ли  это?..  Но,  не
смотря  на  все  это,  повЪстн  г.  Ыарлинскаго,  не 
нрибавпвшп  пичего  къ  сумме  русской  поэзш,  до
ставили  мпого  пользы  русской  литературе,  были 
для  пся  болъшпмъ  шагомъ  вперодъ.  Тогда  въ 
нашей  литературе  было  еще  полное  владычество 
XVHI  века,  русскаго  XVIII  века;  тогда  еще  все 
повести  н  романы  оканчивались  счастливо;  тогда 
пашу  публику  могли  запять  похождешя  какого
нибудь  выходца  нзъ  собачьей  конуры,  тысяча 
первой  пародш  на  Жнльблаза,  негодяя,  который 
смолоду  подличалъ,  обмаиывалъ,  вдавался  самъ 
въ  обманъ,  обольщалъ  женщшгь  н  самъ  былъ 
нхъ  игрушкою,  а  потомъ  изъ  негодяя  делался 
вдругъ  порядочнымъ  чслов'Ькомъ,  влюблялся  по 
расчету,  женился  счастливо  н  богато  и,  съ  иил
„чшомъ  въ  кармане,  принимался  проповедывать 
пошлую  мораль  о  блаженстве  подъ  соломенною 
кровлею,  у  светлаго  источника,  подъ  тенью  раз
весистой  березы.  Въ  повестяхъ  г.  Марлппскаго 
была  новейшая  европойская  манера  н  характеръ; 
везде  былъ  видснъ  умъ,  образованность,  ветрес 
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чались  отдельныя  прекраспыя  мысли,  поражавипя 
и  своего  повостыо,  п  своего  истиною;  прибавьте 
кь  этому  его  слогъ,  оригинальный  н  блестящи  въ 
самыхъ  натяжкахъ,  въ  самой  фразсэлогш,—и  вы 
не  будете  более  удивляться  его  чрезвычайному 
успеху. 

Почти  въ  то  самое  время,  какъ  русская  пу
блика  переходила  съ  пзумлсшемъ  отъ  новости  къ 
новости,  часто  принимала  новость  за  достоинство, 
равно  удивлялась  п  Пушкину,  и  Ыарлвнскому  и 
Булгарнпу,  въ  то  самое  время  начали  появляться 
разные  литературные  опыты  кн.  Одоевскаго.  Этн 
опыты  состояли  большею  частью  изъ  аллегорш 
и  все  отличались  какпмъто  пеобщимъ  вырансе
iiieMT.  своего  характера.  Основной  . элемептъ  нхъ 
сеставлялъ  дидактпзмъ,  а  характеръ  —  ютръ. 
Ототъ  дпдактизлъ  проявлялся  не  въ  септенндяхъ, 
но  былъ  всегда  какоюто  arriere  pcnse"e,  пдсою 
невидимою  и  вместе  съ  темъ  осязаемою;  этотъ 
юморъ  состоялъ  по  въ  веселомъ  расположешп, 
нонуждающемъ  человека  добродушно  и  невипно 
подшучивать  надо  всемъ,  что  ни  попадется  на 
глаза,  по  въ  глубокомъ  чувстве  негодоваш'я  на 
человеческое  ппчтоя;сство  во  всехъ  его  впдахъ, 
въ  затаеппомъ  п  соерздоточеппомъ  чувстве  нена
висти,  нсточпикомъ  которой  была  любовь,  Поэтому 
аллегорш  кн.  Одоевскаго  были  исполнены  жиз
ни  п  поэзш,  несмотря  на  то,  что  самое  слово 
„аллегорш"  такъ  противоположно  слову  '„поэзш". 
Первою  его  повестью,  помнится,  былъ  .'Олладш"; 
зка.тЬю,  что  у  меня  теперь  петъ  подъ  рукою 
этой  повести,  а  по  прошлылъ  впсчатлЬшямъ  су
дить  боюсь!  . Не  знаю,  произвела  ли  опа  тогда 
какоенибудь  вл!яше  на  пашу  публику,  не  знаю 
даже,  была  ли  опа  замечена  ею;  но  зпаю,  что 
въ  свое  время  эта  повесть  была  дпвнымъ  явле
шемъ  въ  литсратурпомъ  смысле:  несмотря  па  все 
недостатки,  сопровождающее  всякое  первое  произ
ведете,  несмотря  на  растянутость  по  местамъ, 
происходившую  отъ  юности  таланта,  не  умевшаго 
сосредоточивать  п  сяшмать  свои  порывы,  въ  пей 
была  мысль  и  чувство,  быль  характеръ  и  фпзш
шшя;  въ  ней  въ  первый  разъ  блеснули  идеи 
нравственности  XIX.  века,  новаго  гостя  на  Руси; 
въ  первый  разъ  была  сде.тапа  наиадка  на  XVIII 
векъ,  елншкомъ  загостнвшшея  на  святой  Руси  и 
получивши"!  въ  пей  свой  собственный,  ещо  без
образпеипнй  характеръ.  Впоследствш  кн.  Одоев
скШ,  вследств10  возмужалости  и  зрелости  своего 
таланта,  далъ  другое  направлешс  своей  худо
жествонпой  деятельности.  Художникъ—эта  див
ная  загадка—сделался  предметомъ  его  наблю
дший  и  изучили,  плоды  которыхъ  онъ  предстз
влялъ  не  въ  теоретичеекпхъ  разеуждеш'яхъ,  но  въ 
живыхъ  создашяхъ  фантазш,  ибо  лтдожннкъ  для 
пего  былъ  столько  же  загадкою  чувства,  сколько 
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и  ума;  Высипя  мгповсшя  яшзпн  художника,  рази
тельн'Мли'я  проявлешя  его  существовашя,  дивная 
и  горестная  судьба  были  нмъ  схвачены  съ  уди
вительною  верностью  и  выражены  въ  глубокихъ, 
поэтическихъ  символахъ.  Потомъ  опъ  оставилъ 
аллегорш  н  замЬнплъ  пхъ  чистопоэтическими 
фаптаз1ями,  проникнутыми  нсобыкиовснпою  тепло
тою  чувства,  глубокостыо  мысли  и  какоюто  горь
кою  и  едкою  npoHieio.  Поэтому  пе  ищите  въ  его 
создашяхъ поэтическаго  представлешя  действитсль

. ной жизни, не  ищите въ его  пов'Ьстяхъ повести,  ибо 
' повесть  была  для  него  по  целью,  по,  такъ  ска
зать,  средствомъ,  пе  существенною  формою,  а 
удобною  рамою.  И не  удивительно:  въ  наше  время 
и  самъ  Ювеналъ писалъ  бы  не  сатиры,  а  повести, 
ибо  если  есть  идеи  времени,  то  есть  и  формы 
времени.  Но  объ  этомъ  я  говорплъ  выше;  дело 
въ  томъ,  что  кн.  Одоевскш  поэтъ  iipa  пдеаль
наго,  а  пе  дтзйствительпаго.  Но вотъ  что  стран
но:  есть  несколько  фактовъ,  которые  не  позво
ляютъ  такъ  решительно  ограпнчпть  поприще  его 
художественной  деятельности.  Есть  въ  нашей 
литературе  какойто  г.  Безгласный  н  какойто 
дедушка  Ирияей,  люди  совсемъ  не  идеальные, 
люди,  слишкомъ  глубоко  nponuKHyBmie  въ  жизнь 
действительную  и  верно  воспроизводящее  ее  въ 
своихъ  поэтнческихъ  очеркахъ.  Вы  верно  не  забыли 
курьезной  нсторш  о  томъ,  какъ  у  почтеннаго 

.городннчаго  города  Рясева  завелась  въ  голов!' 
жаба  и  какъ  уездный  лекарь  хот;Јлъ  ее  выре
зать  и  не  менее  курьезной  исторш  подъ  назва
шемъ  я Княжна  Мими"—этпхъ  двухъ  верныхъ 
картпнъ  нашего  разнокалнбернаго общества?  Знаете 
ли  что?  пне  кажется,  будто  эти  люди  пишутъ 
подъ  вл'шшемъ  кн.  Одоевскаго  *) ,  даже  чуть  ли 
не  подъ  его  диктовку:  такъ  много  у  нихъ  об
шаго  съ  нпмъ  и  въ  манере,  и  въ  колорите,  и 
го  иногонъ...  Впрочемъ,  это—одно  предпологке
Hie,  котораго  прошу  не  принимать  за  утвержде
Hie; можетъ  быть  я  и  ошибаюсь, подобно  аногимъ... 

Следуя  хронологическому  порядку,  я  долженъ 
теперь  говорить  о  повестяхъ  г.  Погодина.  Ни 
одна  изь  нихъ  не  была  историческою,  но  все 
были  народными  или,  лучше  сказать,  простона
родными.  Я  говорю  это  не  въ  осуждешо  ихъ 
автору  и  не  въ  шутку,  а  потому,  что  въ 
самомъ  деле  n i p  его  поэзш  есть  м1ръ  простона
родный,  шръ  куицовъ,  мешанъ,  мелкопоместяаго 
дворянства  и  мужиковъ,  которыхъ  онъ,  надо  ска
зать  правду,  изображаетъ  очень  удачно,  очень 
верно.  Ему  такъ  хорошо  известны  ихъ  образъ 

*)  Б4лиясвШ  еще  не  разъ  будетъ  говорить  объ  этомъ 
талаитлшшъ  и  яо  но  заслугамъ  забытомъ  теперь  писа
е м * , 
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мыслей  и  чувствъ,  ихъ  домашняя  и  общественная 
жизнь,  ихъ  обычаи,  нравы  и  отпошешя,  и  онъ 
изображаетъ  ихъ  съ  особенною  любовью  п  съ  осо
бенпымъ  успехомъ.  Его  „Нищш",  такъ  естествен
но,  верно  и  простодушно  разсказываюпцй  о  своей 
любви  и  своихъ  страдашяхъ,  можетъ  служить 
тппомъ  благородиочувствующаго  простолюдина.  Въ 
„Черной  немочи"  бытъ  нашего  средняго  сословия, 
съ  его  полудикимъ,  получеловеческимъ  образова
шемъ,  со  всеми  его  оттенками  п  родимыми  пят
пами,  изображенъ  кистью  мастерскою.  Этотъ  ку
пецъ,  который  такъ  крепко  дерлштъ  въ  езкевыхъ 
рукавипахъ  и  ягепу,  ц  сына,  который  при  мил
люпахъ  ашветъ,  какъ  муясикъ,  который  чвапится 
своимъ  богатствомъ,  какъ  глупый  барпнъ  свопмъ 
дворянствомъ,  который  по  прочтеши  реестра  при
данаго  говорить,  что  „Вожьягото  благословс
nia  маловато",  который  накоисцъ  убпваетъ  род
ного  сына  пзъ  родительской  любвп  н  боится, 
какъ  дьявольскаго  навождешя,  всякой  челове
ческой  мысли,  всякаго  человеческаго  чувства, 
чтобы  не  погрешить  протпвъ  „чистейшей  прав 
ствеиностн",  которой  дерясались  столько  столетий 
его  отцы  п  праотцы;  эта  купчиха,  глупая  н 
толстая,  которая  такъ  боится  кулака  п  плети 
своего  дражайшаго  сожителя,  что  не  смеетъ  безъ 
его  спросу  выйти  со  двора,  не  смеетъ  сказать 
передъ  нимъ  лишняго  слова  и  далее  затаивастъ 
въ  его  присутств1п  свою  материнскую  любовь  къ 
сыну;  эта  попадья,  то  бранящая  батрака  п  рас
поряашощаяся  на  погребе,  то,  мучимая  аишекимъ 
любопытствомъ,  подслушивающая  сквозь  замочпую 
щель  разговоръ  своего  муя;а  съ  купчихою,  то 
продирающая  пальцемъ  дырочку  на  кульке,  при
несенномъ  ей  купчихою,  чтобы  узнать  что  въ 
немъ  обретается;  эта  сваха,  Савишна,  эта  вссм1р
пая  кумушка,  сплетпица  и  сводчица,  безъ  кото
рой  pyccitiu  человекъ  бывало  по  ум'Ьлъ  нп  ро
диться,  ни  я^епиться,  ни  умереть,  которая  тор
густъ  счастьелъ  и  судьбою  людей  точно  такъ  же, 
какъ  лептами,  запонками  и  шорстяпыми  чулками, 
которая  такъ  мало  увеселяетъ  площадными  эки
воками  „честпое  компапство"  бородатыхъ  ниллшн
щиковъ; эта  невеста,  „девочка  низенькая,  по  то.т
стаяпрстолстая,  съ  одутловатыми  щеками,  набе
ленпая,  парумянеппая,  разееребренная,  раззоло
чеппая  и  всякими  драгоценными  каменьями  из
украшенная";  паконецъ  это  сватовство,  эти  споры 
о  приданомъ,  вся  эта  яспзнь,  подлая,  гадкая, 
грязиая,  дикая,  нечеловеческая,  изображена  въ 
уяюсающей  верности;  прибавьте  сюда  этого  попа, 
который  выражешо  самыхъ  свящопныхъ,  самыхъ 
человеческихъ  своихъ  чувствъ  располагаетъ  по 
правиламъ  Бурпсвой  риторики  и  самую  красноре^ 
чивую  речь  свою  прсрываетъ  выходкою  нротивъ 
нлуталавочника,  отпустившаго  дурного  масла  на 
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лампадку,  который  рукой  сморкается и рукою  ути
рается;  потомъ  этого  юношу,  аристократа  nojipu
род'Ь,  плебея  по  судьбе,  агнца  между  волками— 
н  вотъ  вамъ  полпая  картина  одной  нзъ главиыхъ 
стороиъ  русской  жизни,  съ  ея  положнтсльпымъ  и 
ея  псключешямп.  Самый  языкъ  этой  повести, 
равпо  какъ  и  „Нищаго",  отличается  отсутств1емъ 
тршналыюсти,  обезображивающей  нроч1я  повести 
этого  писателя.  Итакъ,  „Черная  немочь"  есть 
повесть  совершенно  народная  и поэтическинраво
описательная,—по  здесь  и конецъ  ея достоинству. 
Главпая  ц'Ьль  автора  была  представить  гсшаль
наго,  отм'Ьченнато  перстомъ  ПровпдФтя,  юношу 
въ  борьбе  съ  подлою,  животного  жизнью,  па ко
торую  осудила  его  судьба:  эта  п/Ьль  не  вполне 
имъ  достигнута.  Заметно,  что  автора  волповало 
какоето  чувство,  что  у  него  была  какаято  лю
бимая,  задушевпая  мысль,  но и  вместе  съ  т^мъ, 
что  у  него  недостало  силы  таланта  воспроизвести 
ее;  съ  этой  стороны  читатель  остается  неудовле
твореннымъ.  Причина  очевидна:  талаптъ  г.  Пого
дина  есть  талаптъ  нравоописателя  нпзшпхъ  слоевъ 
нашей  общественности,  и  потому  онъ  занпмате
ленъ,  когда  вЬренъ  своему  направленно,  и тот
часъ  падаетъ,  когда  берется  не  за  свое  дело. 
„Невеста  на  ярмарки"  есть  какъ  будто  вторая 
часть  „Черной  немочи",  какъ  будто  вторая  гал
лерея  картинъ  въ  Тепьеровомъ  роде,  картипъ, 
безпрсрывпо  восходящихъ  чрозъ  всё степепи ппзшей 
общественной  жизпн  и  тотчасъ  прерывающихся, 
когда  д'Ьло  доходитъ  до  ЖИЗНИ  цивплизовашшй 
нлп  возвышенной.  Словомъ,  „НищШ",  „Черная 
помочь"  н  „Невъхта  на  ярмаркЬ"  суть три произ
ведший  г.  Погодина,  который,  по  моему  мнённо, 
заслужпваютъ  вннлашя,  о  прочихъ  умалчиваю. 

Одпо  пзъ  главп'Бйшпхъ,  пзъ  самыхъ  впдпыхъ 
м'ктъ  мел:ду  пашпми  повествователями  (которыхъ, 
впрочемъ  очень  много)  занимаете  г.  Полевой. 
Отличительный  характсръ  его  произведете  соста
вляетъ  удивительная  многосторонность,  такъ  что 
трудпо  подвести  ихъ  подъ  обшдй  взглядъ,  ибо 
каждая  ого  повесть  представляетъ  совершенно 

'  отдельный  м1ръ.  Что  есть  общаго  или  сходнаго 
мелсду  „Симсономъ  Кпрдяпою"  н  „Жпвописцемъ", 
мелсду  „Разсказамн  русскаго  солдата"  и  „Эммою", 
между  „М'Ьшкомъ  съ  золотомъ"  н  „Блажепствомъ 
безукш"?  Правда,  этихъ  пов'Ьстой  немного,  п out 
но  век  одпнаковаго  достоинства,  но  можно  ска
зать  утвердительно,  что  каждая  изъ  пихъ  озпа
меповапа  иочатыо  пстиннаго  таланта,  а  в/Ькото
рыя  останутся  павсегда  украшетемъ  русской  ли
тературы  *) . Въ  „Симеоне  Кпрдяпе",  этой  жи

*)  Необходимо  отиЬтпть,  что  Надсждипъ,  издатель 
«Телескопа»,  въ  которомъ  БйлинскШ  начпиадъ  своо 
литоратурпоо  поприще,  былъ  въ  чпе.чй  враговъ  Полового. 
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вой  картине  прошедшаго,  начертанной  могучею  п 
широкою  кистью,  поэз1Я  русской  древпей  жнзпи 
еще  въ  первый  разъ  была  постпгпута  во всей  ея 
истине,  ц  въ  этомъ  созданш  исторпкъфплософъ 
слился  съ  поэтомъ.  Проч1Я  повести  все  отлича
ются  теплотою  чувства,  прекраспою  мыслью и  вер
ностью  действительности.  Въ  самомъ  деле,  вгля
дитесь  въ пихъ  прпстальп'Ье,—п  вы увидите  т а и я 
черты,  схваченный  съ  жизпп,  который  вы  часто 
можете  встретить  въ  жизпп,  но  редко  въ  сочи
нетяхъ,  увидите  эту  выдержанпость  и оригиналь
ность  характеровъ,  эту  верность  положешй,  ко
торый  основываются  не  на  расчетахъ  возможно
стей, по единственно на способности автора  понимать 
всевозможпыя  положешя  человечесшя,  полоя:етя, i 
въ  которыхъ  опъ  самъ  можетъ  быть  никогда 
не  былъ  л  пс  могъ  быть.  Профаны,  люди,  не ' 
посвященпые  въ  таинства  искусства,  часто  го
ворить:  „Да,  это  очепь  верно,  да  п  не  могло 
быть  иначе—авторъ  такъ  много  страдалъ—сле
довательно  ппсалъ  по  опыту,  а  не  съ  чуасого 
голоса".  Ыпеше  нелепое!  Если  есть  поэты,  кото' 
рые  верпо  и  глубоко  воспроизводили  м1ръ соб
ственпыхъ,  изведанныхъ  ими страстей  и  чувствъ, 
собствеппыя  страдатя  и  радости—пзъ  этого  еще 
не  следуетъ,  чтобы  поэтъ  только  тогда  могъ пла
мешю  и увлекательно  писать о любви,  когда  былъ' 
самъ  влюблепъ,  о  счастьи,  когда  самъ  находился 
въ  благопр1Ятиыхъ  обстоятельствахъ,  и  проч. 
Напротпвъ,  это  означаетъ  скорее  односторонность 
и  ограниченность  таланта,  нежели  его истинность. 
Отличительная  черта,  то,  что  составляетъ,  что 
делаетъ  истппнаго  поэта,  состоптъ  въ  его  стра
дательной  и  ясивой  способности  всегда  и  безъ 
всякихъ  отношетй  къ  своему  образу  мыслей по' 
нимать  всякое  человеческое  положете.  П  вотъ 
почему  поэтъ  такъ  часто  противоречите  самому 
себе  въ  свонхъ  создашлхъ,  воспевая  нынче  пре
лести  разгульпой,  эпикурейской  жизни,  завтра 
постъ  о  живомъ  труде,  о  подвиге  жизни,  обь 
отречеши  оте  благъ  земныхъ.  Бальзакъ  носитъ 
на  фраке  золотыя  пуговицы,  трость  съ  золотымъ 
пабалдашникомъ  (последпяя  степень  прихотливой 
роскоши),  живете  какъ  принцъ  какойнибудь,  и 
между  т'Ьмъ  его  картины  бедности  и  нищеты  ле
денятъ  душу  своею  ужасающею  верностью.  Гюго 
никогда  не  былъ  осужденъ  на  смертную  казнь, 
но  какая  уя;асная,  раздирающая  истина  въ его 
„Последнемъ  дне  оеуждеппаго"!  Конечно,  невоз
можно,  чтобы  обстоятельства  жизни  самого  поэта 
но  плели  бблыиаго  или  неньшаго  вл1ятя.,на  его 
произведения;  но  это  вл1яше  имеете  свое  ограни
чение  и  бываете  по  большей  части  какъ  бы 
исключотемъ  изъ общаго  правила.  Эта способность 
понимать  явлеюя  жизни  очень  по  чужда  г.  По
левому.  Сколько  истины  въ  его  „Живописце"  ц 
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лЭим'Ь"!  Д'Ьтство  художника,  его  безсознатслыюе 
стреилегае  къ  искусству,  его  любовь  къ  пустой 
д*вчонк*,  его  недовольство  собственными  произ
ведешямн,  его  безмолвное  страдатс  при  сужде
в'яхъ  глупой,  бсзсмыслстюй  толпы  о  лучшемъ, 
задушевномъ  его произведенш,  его отчаятс,  когда 
онъ  увид'Ьлъ  въ  свосмъ  идеал*  не  больше,  какъ 
ребенка,  который  нгралъ  съ  нинъ  въ  любовь; 
потомъ  этотъ  старикъотецъ,  всю жизнь  недоволь
ный  сумасбродствомъ  любимаго  сына,  прокли
навши  можетъ  быть  отъ  чнетаго  сердца—и его 
страсть  къ  живописи,  и  самую  живопись  и  на
яопецъ  предъ  смертью  съ  умилешемъ  смотрящШ 
на  его  последнюю  картину  п  рыдающш,  не  по
нимая  ея;  теперь  эта  мечтательная  м*щапка,  су
щество  святое  и  чистое,  но пе  шгЬющее  въ на
шей  русской  жизни  никакого  смысла,  никакого 
зпачешя,  эта  б'вдная  д'Ьвушка,  передъ  которою 
подличаетъ  богатая  и  знатная  графиня  и  которая 
всею  своею  жизнью  возвращаетъ  жизнь  сумасшед
шему  и  потомъ  требуетъ,  въ  свою  очередь,  всей 
его  ЖИЗНИ,  чтобы  не  умереть  самой,  и  вмътто 
всего  этого  впднтъ  съ  его стороны  одно  холодное 
уважеще,  а  со  стороны  графини  худо  скрытое 
чувство  неблагодарности,  тонъ  покровительства, 

который  для души  благородной  хуже  самаго  жесто
каго  гонеш'я,—все  это не придумано, пе разочтено, 
а  вылилось  прямо  нзъ  души.  „Блажепство  без
тм'я"  отличается  местами  теплотою  чувства,  но 
н  вм*ст*  съ  т*лъ  пзлпшнимъ  владычествомъ 
ыыелн,  какъ  будто  авторъ  задалъ  себ'Ь  психоло
гическую  задачу  и  хот'Ьлъ  р*шить  се  въ  поэти
ческой  форм*.  Отъ  этого  въ ней  какъ  будто  чего
то  недостаетъ;  впрочемъ,  мпого  отдъльныхъ  пре
красныхъ  м'Ьстъ. 

Теперь,  въ  ..Святочпыхъ  разсказахъ"  и  „Раз
сказахъ  русскаго  солдата"  сколько  того,  что  на
зывается  „народностью",  изъ  чего  такъ  хлопо
чутъ  наши  авторы,  что  пмъ  нен*е  всего  удаетс. 
л  чтб  всего  легче  для  пстшшаго  таланта!  Это 
шръ  совершенно  отдельный,  м'ръ,  полный  страстей, 
горя и радостей,  все  ч;лов*ческихъ  же, но  только 
выражающихся  въ  другпхъ  формахъ,  посвоему. 
Тутъ  н*тъ  ни  одной  побрашеи,  ни  одпого  пло
скаго  слова,  ни  одной  вульгарной  картины,  п 
иежду  т*мъ  такъ  много  ноэзш  и,  мн*  кажется, 
именно  потому,  что  авторъ  старался  быть  в*р
нымъ  больше  истин*,  ч*мъ  народности,  искалъ 
больше  человъчесгаго,  нежели  русскаго,  и  вслъд
CTBie  этого  народное  и  русское  само  пришло  къ 
нему. 

Прежде,  нежели  перейду  къ  пов'Ьстямъ  г.  Го
голя,  главному  предмету  моей  статьи,  я  долженъ 
остановиться  еще  на  одномъ  автор*  новостей, 
недавно  успъвшемъ  обратить  на  себя  общее вии
дашс,—г.  Павлов/;,  сколько  потому,  что  его  по

'в'ктп  суть  явлсп1е  прЗятиое,  столько  и  ПОТОМУ, 
что  о  нихъ  ПОЧТИ  ннгд'Ь  ничего  пе  сказано.  О 
рецепзш  .Бнблштекп  для  чтешя"  умалчиваю* 
сказала  ли о нихъ  чтонибудь  „Пчела"—не  знаю' 
„Молва"  ограничилась  почти  нростымъ  бнбл'югра
фическимъ  объявлстемъ,  а  изъ  отзыва  „Наблю
дателя"  видно  только  то, что пов'Ьсти  г.  Павлова 
написаны  какилъто  иебывалымъ  у насъ  хорошииъ 
языкомъ  и  что авторъ  „открылъ  новые  ящики  въ 
многосложномъ  бюро  челов'Ьческаго  сердца",— 
выражстс,  сбивающееся  на  гиперболу  въ восточ
номъ  вкус*. 

Трудно  судить  о  пов'ктяхъ  г.  Павлова,  трудно 
Р'Ьшить,  что  онЬ такое:  дума  уынаго и чувствую
щаго  человека,  плодъ  мгновенной  вспышки  во
ображетя,  произведете  одной  счастливой  минуты, 
одной  благоприятной  эпохи  въ  жизни  автора,  по
рождено  обстоятельствъ,  результата  одной  мысли, 
глубоко  запавшей  въ  душу,—или  создашя  ху
дожника,  производили  безусловныя,  безотноентель
ныя,  свободное  пзл'яше  души,  уд*лъ  которой 
есть  творчество?..  Меня  поймутъ,  если  я  скажу, 
что  этп  пов'Ьсти  еще первый  опытъ  г.  Павлова 
на  повомъ  для  него  поприщ*;  а  какъ  часто  въ 
нашей  литератур*  второй  романъ,  вторыя  новости 
уничтожали  славу  перваго  романа,  иервыхъ  по
вестей!..  Поприще  г.  Павлова  еще  только  на
чато,  но  начато  такъ  хорошо,  что  не  хочется 
в'Ьрцть,  чтобы  оно  кончилось  ДУ1НО...  Но  пред
оставишь  времени  решить  этотъ  вопросъ,  а теперь 
постараемся  откровенно  и  безпристрастно  выска
зать  наше  мпъчао  по  т'Ьмъ  немногимъ  данпымъ, 
которыя  уже  имЬются. 

Вс*  три  нов'Ьстп  г.  Павлова  ознаменованы од
нимъ  общимъ  характсромъ,  и  только  нхъ  содер
жат^  придаетъ  имъ  чрезвычайное  наружное  несход
ство.  Потому  ли,  что  он*  еще  первый  опытъ, 
ноеящ'й  на  ссб*  вс* недостатки  перваго  опыта, 
или  по  чему  другому,  но  только  мн* кажется, 
что  он* пе проникнуты  слишкомъ  глубокою  истиною 
жизни;  въ  нихъ  есть  эта  в*рность,  которая  за
ставляетъ  говорить:  .это  точно  списано  съ  на
туры",  но  эта  в'Ьрность  видна  не въ ихъ  ц*ломъ, 
а  въ  частяхъ  и  подробностяхъ,  и  есть  сл'вдетв'с 
наблюдательности,  нр'обр'Ьтенпой  прилежиымъ  и 
вннмательнымъ  изучетемъ  оппсываемаго  имъ Mipa. 
Въ  „Ятаган*"  есть  черты,  съ удивительною в*р
ностыо  схвачешшя:  этотъ  полковпнкъ,  добрый, 
честный,  но ограниченный  но своему уму н чувству, 
который,  прппявъ  нам'Ьрсто  жениться  на кпяжп*, 
какъ  бы  нечаянно  задумывается  о  трудпостяхъ 
военной  службы,  о счастьи  брачной  жизни,  о томъ, 
какъ  хорошъ  домъ  и  садъ  князя  и  какъ  бы 
пр'ятно  было  прогуливаться  по  этому  саду  подъ
руку  съ  молодою  женою,  ипроч.;  эта 1;няжиа, ко
торая,  сидя  со  свонмъ  мнлнмъ  солдатом'!.,  на 
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докладъ  лакея  о  пргвзде  полковшгка,  отв'Ьчаетъ 
протяжным*  „что?",  которая  такъ  хорошо  умеетъ 
вести  себя  съ  полковнпгсомъ,  не  подавая  ему  ни
какой  надежды  н  въ  то  асе  время  не  лишая  его 
надежды,— всЬ  эти  тошпя  черты,  эти  р4зюе  от
тенки  доказываютъ,  что  авторъ  смотр'влъ  на 
жизнь  проницателышмъ  взоромъ,  что  онъ  вни
мательно  нзучалъ  ее,  что  много  видЬлъ,  много 
зам'втилъ  и  много  уловнлъ;  но  вм'Ьст'Ь  съ  Т'Ьмъ 
эти  л;с  самыо  пассажи  доказываютъ,  что  опи 
плодъ  больше  наблюдательности,  ума  и  высокой 
образованности,  ч'Ьлъ  таланта,  что  они  скорее 
списаны  съ  действительности,  ч'Ьмъ  созданы  фан
таз!сю.  Ибо  где  же  эта  нстипа,  эта  верность 
ц'Ьлаго,  столь  зам'Ьтная,  столь  поразительная  въ 
иодробностяхъ?  Гд'Ь  же  эти  характеры,  индиви
дуальные  и  типические,  которые  бы  доказывали 
но  одно  знаше  общества,  по  и  сердца  человЬ
ческаго?  Пхъ  н'Ьтъ  или  справедливее  опн  только 
очерчены,  по  не  оттушеваны,  и  потому  ли
шены  почти  всякой  ЛИЧНОСТИ.  Я  вполне  сострадаю 
несчастью  корнета,  но  такъ,  какъ  бы  я  сострадалъ 
всякому  человеку  въ  подобномъ  подожеши,  даже 
н  такому,  котораго  бы  я  никогда  не  видалъ,  ни
когда  не  зпавалъ,  но  о  которомъ  слыхалъ,  что 
онъ  челов'Ькъ  добрый  и  благородно  мысляигш. 
Скажите,  им'Ьстъ  ли  этотъ  корпетъ  какойни
будь  характеръ,  какуюнибудь  физшомпо?  Ска
жито  мне,  какой  у  него  образъ  мыслей,  катя 
у  него  страсти,  желатя,  чувства,  стрсмлстя,  — 
словомъ,  все,  что  составлястъ  человека,  чтб 
даетъ  его  вид'Ьть  во  весь  ростъ.  ВсЬ  его  дЬй
CTBiu  u  слова  самыя  общ'ш;  по  ншгь  можно  узнать 
касту,  ко  но  человека,  не  индивидуума.  Также 
бозхарактерпа  книжна,  ибо  въ  ней  впдпа  больше 
светская  девушка  съ  топкимъ,  инстинктуалышмъ 
чувствомъ  приличш,  нежели  существо  любящее, 
любящее  посвоему,  сущее;во,  которое  бы  молено 
было  узнать  шъ  тысячи.  Вообще  „Ятагапъ"  есть 
анекдоть,  мастерски  разсказаиный  п  въ  худо
:ксствеипомъ  отношеши  замечательный  больше 
частностями,  нежели  целостью;  кажется  какъ 
будто  бы  авторъ  услышалъ  отъ  когонибудь  анек
дотическую  цсторш,  сдЬлалъ  изъ  нея  иовветь  и, 
но  зная  лично  ея  действователей,  не  могъ  верно 
написать  ихъ  портрстовъ.  Но  частности,  по  от
дельный  мысли,  отдельный  картины  п  ouucanin— 
превосходны,  исполнены  uooaiu;  а  мпеш  черты, 
какъ .я  ужо  и  заи'кшгь,  схвачены  съ  удивитель
ною  и  поразительною  верностью,  а  местами  вспы
хивастъ  и  чувство,  особлаво  тамъ,  где  авторъ 
увлекается  uoo3ieio  самыхъ  фактовъ.  Вообще 
в Ятагапъ "—повесть  съ  большими  достоинствами, 
большими  красотами  въ  частяхъ;  по  его  цвлое 
обнаруживает*  болЬс  талаитъ  разсказа,  нежели 
творчества.  Е'.ми  онъ  миошъ  правится,  особешп 

предъ  прочими  двумя  повестями,  то  причина  этого 
заключается  въ  поэзш  самого  содержатя,  которое 
произвело  бы  всегда  сильный  эффектъ  и  въ  про
стомъ  изустномъ  разсказе. 

„Именины"  больше  отличаются  художествен
пымъ  достоипствомъ,  чемъ  „Ятагапъ".  Въ  oioii 
повести  есть  ярмо  проблески  глубокаго  чувства, 
резюя  черты  характеровь  (особенпо  въ  главномъ 
персонаже),  есть  много  истипы  въ  ентуащяхъ. 
Этотъ  музыкантъплебей,  который  говоритъ:  „По
нпмаетеЛ11  вы  удовольств1е  отвечать  грубо  на
вежливое  слово,  едва  кивнуть  головой,  когда
учтиво  сяимаютъ  поредъ  вамп  шляпу,  п  разва
литься  въ  креслахъ  передъ  чопорнымъ  барпчелъ, 
предъ  чипнылъ  богачомъ?"  или:  „Я  уже  умелъ 
довольно  смело  предстать  предъ  многочисленное 
собраше  гостиной.  Когда  я  говорю:  „довольно 
смело",  это  значитъ,  что  я  уже  ступалъ  всею 
ногою,  и  ноги  мои  уже  не  путались,  хотя  еще  по 
было  въ  пихъ  этой  красивой  свободы,  съ  кото
рою  я  теперь  кладу  пхъ  одпу  па  одну,  подгибаю 
и  стучу...  Я  могъ  уже  прп  аногихъ  перейти  съ 
одного  конца  комнаты  на  другой,  отвечать  вслух*? 
но  все  мне  было  покойнее  держаться  около  к а 
когонибудь  угла;  но  все,  желая  пощеголять  зиа
шомъ  светской  вежливости,  я  къ  каждому  слову 
прибавлялъ  еще:  съ*;  потомъ  отчаяте  музыкапта, 
который  „лежалъ  н  взглядывалъ  на  Распяи'е,  ста
раясь  вспомнить,  что  оно  значить",  — в о  весят»
этомъ  есть  позз1Я,  есть  истинное  творчество. 

„Аукидонъ"  ость  живописный  очеркъ,  набросан
ный  рукою  небрежною,  но  твердою  и  опытною. 
Здесь  авторъ  особенно  свободнее,  вольнее  и  какъ
будто  больше,  нежели  гденибудь,  въ  своей  сфере. 
Его  „Пмеппны"  есть  произведете  проираспое,  по 
какъ  будто  случайное,  какъ  будто  порывъ  чув
ства;  его  „Ятагапъ"  есть  родъ  очерковъ  высшаго 
общества,  въ  которомъ  авторъ  хотёлъ  или  думалъ
пайтн  поэзйо;  его  „Аукцшнъ"  есть  лсивой,  мимо
летный  эпизодъ  изъ  лсизпи  этого  общества,  п  онъ
въ  нсмъ  нашолъ  поэзш,  пбо  взг.тянулъ  на  него 
съ  точки  зр'Мя  более  истшшой.  Здесь  какъто 
болео  къ  лицу  и  этотъ  разсказъ  светшй,  щ е 
гольской  и  немного  манерный  при  всей  его  наруж
ной  простоте;  здесь  более  кстати  и  этотъ  перодъ 
обделанный,  красивый  и  изящный,  но  въ  то  лсо
врсмя  немпого  н  изысканный  въ  самой  его  ие
брелшости.  Вообщо  замечу  здесь  кстати,  что  слогь
по  составлястъ  такой  валшости,  какую  вообще
ему  приписываюгь:  форма  всегда  прекрасна,  когда 
согласпа  съ  идесю.  За  примерами  ходить  недалеко,, 
возьму  два  выражешя  изъ  нослЬдняго  сочипешя
г.  Павлова,  помещепнаго  въ  „Наблюдателе"  ( $ 2 ) г 
я Она—драгоценный  камень  въ  роскошной  оправе 
фантастическаго  наряда";  или:  „звезды  —брил
л ш т ы  неба".  Что  въ  пахъ  хорошего? Первое  есть. 
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'ихъ  достоинство  одностороннее,  столько  и потому, 
что  оп'Ь  были  для  своего  автора  д'Ьлолъ  посто
рошшмъ,  отдыхомъ  отъ  учепыхъ  заиятШ. 

Итакъ,  остаются  только  г.  Павловъ  и  г. По
левой;  но  г.  Павловъ  еще  только  пачалъ  свое 
поприще,  а  какъ  бы ни  прекрасно  было  начало, 
по  немъ  нельзя  произнести  рёшительнаго  сужде
шя  о  писателе;  следовательно,  первенство  поэта
повествователя  остается  за  г.  Полевьшъ.  Но въ 
его  повестяхъ  пли  справедливее  въ  большей 
части  его  повестей  есть  одинъ  важный  недоста
токъ,  о  которомъ  я  съ  наи'Ърсшелъ  умолчалъ  въ 
своемъ  месте.  Этотъ  подостатокъ  состонтъ  въ 
толъ,  что  въ  ипхъ,  какъ  ц въ его ромапахъ, при 
многихъ  очевидиыхъ  признакахъ  истшшаго  твор
чества,  пстшшой  художественности,  зан'Ътпо  и 
большое  участао  ума,  этого  ума  пытлпваго,  св'Ьт
лаго  и  мпогосторонняго,  который  въ  художниче
ской  деятельности  нщетъ  отдохповешя,  и  для  ко
тораго  и  самая  фаптаз!я  есть  какъ  бы  средство 
изучать  прпроду  и  жизнь  человека.  Это  по боль
шей  части,  сиптетпчешя  поверки  аналитпческихъ 
наблюдешй  надъ  жизнью.  Посмотрилъ,  н'Ьтъ  ли 
между  нашими  такого  поэтаповествователя,  для 
котораго  поэзия  составляла  бы  п/Ьль  ЖИЗНИ,  а 
паука'  была  бы  ея  отдохновешелъ,  для  котораго 
повесть  была  бы  родомъ,  а  но  формою,  родомъ, 
столько  же  необходилымъ  и  безотиоептелышмъ, 
какъ  повесть  для  Бальзака,  пЬсня  для Беранже, 
драма  для  Шексиира,  который  былъ  бы  только 
поэтъ,  а  не  другое  чтонибудь,  поэтъ  по  призва
нно,  поэтъ  по  невозможности  не  быть  поэтолъ. 
Ын'Б  кажется,  что  подъ  этили  услов1лли  пзъ со
врелепныхъ  писателей  *)  никого  нельзя  на
звать  поэтолъ,  съ  большею  уверенностью  и ни
мало  не  задумываясь,  какъ  г.  Гоголя. 

Я  уже  сказалъ,  что  задача  критики  и  истин
ная  оценка  щюпзведешй  поэта  непременно  должпы 
шгЬть  две  цели:  определить  характеръ  разбпрас
лыхъ  сочннешй  н  указать  место,  на  которое  они 
даютъ  право  своему  автору  въ  кругу  представи
телей  литературы.  • Отличительный  характеръ  по
вестей  г.  Гоголя  составляют^  простота  вымысла, 
народность,  совершенная  истина  ашзнп,  ориги
нальность  п  комическое  одушевление,  всегда  по
белгдаслое  глубокннъ  чувстволъ  грусти  и  унышя. 
Причина  всехъ  этихъ  качествъ  заключается  въ 
одноаъ  источнике:  г.  Гоголь—поэтъ,  поэтъ  жизни 
действительной **) , 

' натянутая  парод1я  па  выражете  Шекспира  объ 
АльбшгЬ,  выражете,  о  которааъ  но  кранной 
иере  я  узпадъ  не  раньше,  какъ  съ  первой лск

j цш  г.  ПГевырева;  второе  просто  не  имеетъ  ни
какого  смысла,  а  если  и  имеетъ,  то самый  истер
тый.  Что  касается  до  правильности  языка,  до 

| его  плавности,  чистоты,  ясности  и  стройности, 
то  эти  качества,  при  большой  зависимости  отъ 
идеи,  зависятъ  и  отъ  павыка,  упраяшещя,  ста
рашя,  и  ихъ  точно  можпо  причесть  въ  заслугу 
автора.  Въ этомъ  отношепш  г.  Павловъ  принадле
житъ  къ  немногому  числу  напшхъ  отлпчныхъ  про
заиковъ.  Заключаю:  талантъ  г.  Павлова  подаотъ 
лестпыя  надежды,  по его развито  и степень  силы 
теперь  еще вопросъ,  который  решать  будущдя его 
пропзведетя. 

Итакъ,  МарлипскШ,  ОдоевскШ,  Погодпнъ,  По
левой,  Павловъ,  Гоголь  —  здесь  полный  кругъ 
нсторш  русской  повести.  Да,  иолный,  —  можетъ 
быть  черезчуръ  полный;  но  я  говорилъ  здесь  о 
всехъ  повестяхъ,  въ  какомъ  бы то ни было  отно
шепш  прпмечателышхъ,  а  эта  примечательность 
состонтъ  не  въ  одной  художественности,  но и во 
времени  появлешя,  н  во  вл1янш,  хорошелъ или 
дурнолъ,  на  литературу,  н  въ  большей  ИЛИ мень
шей  степени  таланта,  и  наконецъ  въ  саыолъ 
характере  и  направлены.  Попменовапные  мною 
авторы  должны  быть  упомянуты  въ  нсторш  рус
ской  повести  но  вселъ  этимъ  отношешялъ  п суть 
истинные  ея  представители/  О другихъ,  которыхъ 
иного,  очень  много,  умалчиваю,  ибо при всехъ 
своихъ  д'остоппствахъ  они не  касаются  предмета 
моей  статьи,  и  потому  перехожу  къ  г.  Гоголю. 
Инъ  заключу  псторно  русской  повести,  имь за
ключу  и  мою статью,  которая,  противъ  моей воли 
п  ожидашя,  сделалась  очепь  длинна. 

Приступая  къ  разбору  сочииешй  г.  Гоголя,  я 
не  безъ  намерешя  распространился  о  поэзш во
обще,  о  повестяхъ,  какъ  о  роде,  и  о  повести 
русской:  если я  только  умелъ  развить  мою мысль, 
то  читатели  увидятъ,  что всё  эти  предметы  на
ходятся  въ  существенной  связи между  собою.  Мне 
кажется,  что  для надлежащей  оценки  всякаго за
кечательнаго  автора  нужно  определить  характеръ 
его  творешй  и  место,  которое  онъ  долженъ  за
нимать  въ  литературе.  Первый  можно  объяснить 
не  иначе,  какъ  Tcopiero  искусства  (разумеется 
сообразно  съ поняшли  судящаго);  второе—сравне
шеяъ  автора  съ  другими,  писавшими  или  пишу
щими  въ  однолъ  съ  иилъ  роде.  Мы видели,  что 
у  насъ  еще  нЬтъ  повести, въ собстшшолъ. смысле 
этого  слова.  Г.  Марлинияй  замечатсленъ,  какъ 
первый,  нашшувшш  налъ  о  томъ,  что такое по
в о л ь ;  для  кн.  Одоевскаго  повесть  есть  только 
форма;  дватри  удачныхъ  опыта  г.  Погодина еще 
но  сеставляютъ  авторитета,  сколько  потому,  что 

*)  Я  но  включаю  въ  это  число  Пушкина, который ужо 
совершил!  кругъ  своей  художнической  деятельности. 

!;  «Арабесви»  и  «Миргородъ»  были  первыми  послТ; 
«Вечеровъ  па  хутор!»  книгами  Гоголя.  Т'Ьмъ  не  rieirio 
К'влинскК}  но  обипуясь  высоко  поставплъ  молодого  НИ
сателя. 

Рей. 
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Знаете  ли,  какой  вообще  педостатокъ  нахо
дится  въ  пашей  критике?  Она не совсЬыъ  хорошо 
приноровлена  къ  нашшгь  потребностями  Крптикъ 
н  публика —  это  два  лица  бесЬдующ'ш;  падобпо, 
чтобы  они  заранее  условились,  согласились  въ 
значсш'и  предмета,  избраппаго  для  ихъ  беседы. 
Иначе  м ъ  трудпо  будстъ  понять  другъ  друга.  Вы 
разбираете  сочинсте,  съ  ваишостыо  говорите  о 
законахъ  творчества,  прилагаете  пхъ  къ  разби
раемому  сочниен'ио  и,  какъ  двалгды  два—четыре, 
доказываете,  что  оно  превосходно.  И  чтожъ? 
Публика  восхищена  вашею  критикою  и  вполне  со
глашается  съ  вали,  вндя,  что  въ  самомъ  Д'Ьл'Ь 
пункты  эстетическихъ  законовъ  подведены  пра
вильно,  н  что  въ  сочпненш  все  обстоитъ  благо
получно.  Но  вотъ  что  худо:  часто  случается,  что 
опа  забывастъ  о  превознссеппомъ  сочпненш  еще 
прежде,  ч'Ьмъ  забудетъ  о  вашей  критике.  От
чего  же  такъ?  Оттого,  что  разбираемое  вамп  со
чинение  была  хитрая  галантерейная  работа,  а  не 
изящное  создашс,  что  оно  можетъ  быть  шгЬло 
эстетическую  форму,  но  было  лишепо  духа  жизни 
эстетической.  У  насъ  еще  такъ  зыбки  поня'ия 
объ  шящпомъ  п  вкуеъ  еще  въ  такомъ  младенче
стве,  что  наШа  критика  по необходимости  должпа 
отступать  въ  свопхъ  щлемахъ  отъ  европейской. 
Хотя  некоторые  досулио  паши  эстетики  л  гов> 
рятъ,  что  будто  бы  законы  пзящнаго  определены 
у  пасъ  съ  математическою  точностью,  по  я  думаю 
ипаче,  ибо,  съ  одной  сторопы,  собственныя  пзд'Ь
л1я  этихъ  эстетиковъ,  слишкомъ  отлпчагапцяся  то
порного  работою,  р'Г.зко  противор'Ьчатъ  закопана, 
пзящнаго,  опрсд'Ьлсипымъ  съ  математическою  точ
ностью,  а  съ  другой  сторопы,  законы  нзящпаго 
никогда  по  могутъ  отличаться  математическою 
точностью,  потому  что  они  основываются  на  чув
стве,  и  у  кого  н'Ьтъ  пр1оллсмостп  пзящнаго,  для 
того  всегда  кажутся  пезакоппымп.  И  прнтомъ, 
пзъ  чего  должны  выводиться  законы  пзящнаго, 
какъ  пе  изъ  нзящныхъ  создашй?  А  много  ли  у 
пасъ  пхъ,  этихъ  изящпыхъ  создашй?  Н'Ьтъ,  пусть 
каждый  толкуетъ  посвоему  объ  услов1яхъ  твор
чества  и  подкр'Ьплястъ  пхъ  фактами,—это  самый 
лучшШ  способъ  развивать  теорию  изящпаго.  Ц'Ьль 
русскаго  критика  должна  состоять  не  столько  въ 
томъ,  чтобы  расширить  вругъ  понятШ  челов'Ьче

,ства  объ  изящиомъ,  сколько  въ  томъ,  чтобы рас
пространять  въ  свосмъ  отечестве  уже  известный, 
осЪдлыя  поштя  объ  этомъ  предмете.  Ые бойтесь, 
не  стыдитесь,  что  вы  будете  повторять  зады  и 
но  скажете  ничего  иоваго.  Это  новое  пе  такъ 
легко  н  часто,  какъ  обыкновенно  думаютъ:  оно 
едва  приметными  атомами  иалпнаотъ  на  глыбы 
стараго.  Самоо  старое  будотъ  у  васъ  ново,  если 
вы  человекъ  съ  мпетсмъ  п  глубоко  убеждены 
въ  томъ,  что  говорите:  ваша  индивидуальность  и 

вашъ  способъ  выражешя  и  самому  вашему  ста
рому  должны  придать  характеръ  новости. 

Итдкъ,  по  моему  мнетю,  первый  и  главный 
вопросъ,  предстоящей  для  разрёшешя  критика, 
есть—точно  ли  это  произведен^  изящно,  точно  ли 
этотъ  авторъ—поэтъ?  Изъ  решешя  этого  вопроса 
сами  собло  вытекаютъ  ответы  о  характере  и 
важности  сочннешя. 

Способность  творчества  есть  велитй  даръ  при
роды;  актъ  творчества  въ  душЬ  творящей  есть 
великое  таипство;  минута  творчества  есть  минута 
великаго  священнодейешя;  творчество  безцельно  i 

съ  целью,  безеознательно  съ  сознашемъ,  свободно 
съ  зависимостью;  вотъ  основные  его  законы.  Они 
будутъ  очепь  яспы,  когда  выведутся  пзъ  акта 
творчества. 

Художникъ  чувствуетъ  потребность  творить.  Эта 
потребность  приходите  къ  нему  вдругъ,  нежданно, •  
безъ  спросу  и  совершенно  независимо  отъ  его воли,  ' 
ибо  опъ  не  можетъ  пазначпть  пи  дня,  ни  часа,  ; 
пи  минуты  для  своей  творческой  деятельности: 
вотъ  свобода  творчества,  вотъ  его  независимость 
отъ  лица  творящаго!  Потребность  творить  прпво
дитъ  за  собою  идею,  которая  залегаетъ  въ  душу 
худолшика,  овладеваете  ею,  тяготптъ  ее.  Эта 
идея  можетъ  быть  одною  изъ  общихъ  человече
екпхъ  идей,  давно  ул;е известпыхъ;  но  худоленикъ 
беретъ  ее  но  по  выбору,  но  невольно,  беретъ  не 
какъ  предмета  ума  созерцающаго,  но  восприни
маете  ее  въ  себя  свопмъ  чувствомъ,  обладаемый 
трепетиымъ  предчувстемъ  ея  глубокаго,  таин
ствеппаго  смысла.  Это  денств1е  прекрасно  выра
лгастся  пепереводнмымъ  ф;анцузскимъ  словомъ 
„coucevoir".  Художникъ  чувствуетъ  въ  себе  прп
cyTCTBie  воспринятой  (congue)  пмъ  идеи,  но,  такъ 
сказать,  пе  видптъ  ея  ясно  п  томится  желашемъ 
сделать  ео  осязаемою  для  себя  и  другихъ,  вотъ 
первый  актъ  творчества.  Пололшмъ,  что  эта  идея 
есть  идея  ревности,  и  будемъ  следить  за  ея  раз
вц'йсмъ  въ  душе  поэта.  Заботливо  и  томительно 
носите  онъ  ео  въ  сокровеннолъ  святилище  своего 
чувства,  какъ  ноептъ  мать  младенца  въ  своей 
утробе;  постепенно  эта  идея  проясняется  иередъ 
его  глазами,  облекается  въ  живые  образы,  пере
ходите  въ  идеалы,  и  ему,  какъ  бы  въ  тумане, 
видится  пламеппыц  афрнкапецъ  Отелло,  съ  его 
челомъ,  смуглымъ  и  нзрытымъ  морщинами,  слы
шатся  его  диые  вопли  любви,  ненависти,  отчая
шя  и  мщешя,  видится  пленительныя  черты  крот
кой,  любящей  Дсздемопы,  слышатся  ея  тщет
ный  мольбы  и  стопы  среди  глухой  полуночи.  Эти 
образы,  эти  идеалы,  въ  свою  очередь,  вынаши
ваются,  зрвютъ,  выясняются  постепенно;  пако
нецъ  иоэтъ  уа;е  впднтъ  ихъ,  говорить  съ  лняи, 
знаете  нхъ  речь,  двпжошя,  манеры,  походку, 
черты  лица,  видитъ  лхъ  во  весь  ростъ,  со  всЬхъ 
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сторонъ,  видитъ  обопмн  глазами  и  такъ  лспо, 
какъ  бы  наяву,  на  самомъ  д'Ь.гЬ,  видитъ пхъ, 
прежде  нежели  его  перо  дало  нмъ  формы,  точно 
такъ  ;ке,  какъ  Рафаэль  внд'клъ  передъ  собою не
бесный  перукотворенный  образъ  Мадонны,  про;кде 
нежели  его  кисть  приковала  этотъ  образъ  къ  по
лотну,  точно  такъ  же,  какъ  Моцартъ,  Бетховенъ, 
Гаидиъ  слышали  вызванный  или изъ  души  див
ные  звуки,  прежде  нежели  ихъ  перо  приковало 
эти  звуки  къ  бумаги.  Вотъ  второй  актъ  творче
ства.  Онъ  не  такъ  важенъ  ибо  есть  сл'Ьдсгв1с 
двухъ  первыхъ. 

Нтакъ,  главный,  отличительный  признакъ  твор
чества  состоитъ  въ  таинствешюыъ  ясновпдешн, 
въ  поэтическомъ  сомнамбулизме.  Еще  создание ху
дожника  есть  тайна  для встдъ,  еще онъ не бралъ 
въ  рукн  пера,  а  уже  видитъ  ихъ  ясно,  уже  мо
жетъ  счесть  складки  пхъ  платья,  морщины ихъ 
чела,  пзбраждепнаго  страстями  и  горемъ,  а уже 
зпаетъ  пхъ  лучше,  тЬмъ  вы  знаете  своего  отца, 
брата,  друга,  свою  мать,  сестру,  возлюбленпую 
сердца;  также  онъ  зпаетъ  и  то,  чтб  они  будутъ 
говорить  и  делать,  видитъ  всю пить  собьгпн, ко
торая  обовьетъ  нхъ и свяжстъ  между,  собою.  Где 
же  онъ  видЬдъ  эти лица,  гд'Ь  слышалъ  объ этихъ 
собьтяхъ  н  что  такое  его  творчество?  Следствие 
долговремеппаго  н  многосторопняго  опыта,  тонкой 
наблюдательности,  глубокаго  уменья  схватывать 
сходства  н  обозначать  ихъ  резкими  чертами? Чтб 
же  сто  идеалы?  Неужели  это  различный  черты, 
разс'Ьяшшя  въ  природе  и  собранный  въ одно для 
образоватя  пзвъхтпыхъ  тпповъ,  составленныхъ по 

.«ipic'b,  заранее  взятой,  какъ  думали  и  говорили 
добрые  и  почтенные  эстетики  былыхъ  временъ?.. 
О,  ничего  этого,  ровно  пичего!..  Онъ нигде  не 
вид'Ьлъ  созданныхъ  пмъ  лицъ,  онъ не коппровалъ 
действительности;  или  н'Ьтъ:  онъ  внд'Ьлъ  все  это 
въ  в'Ьщемъ,  пророческомъ  сп'Ь, въ  св'Ьтлыя ми
нуты  поэтическаго  откровешя,  въ  эти минуты, 
зиакоаыя  одному  таланту,  вяд'влъ  ихъ пезрящимп 
очами  своего  чувства.  II  вотъ  почему  созданные 
ииъ  характеры  такъ  верны,  ровны,  выдержаны; 
• вотъ  почему  завязка,  развязка,  узлы  н  ходъ его 
романа  и  драмы такъ  естественны,  правдоподобны, 
свободны;  ЕОТЪ  почему,  прочтя  его  создашс,  вы 
какъ  будто  были въ какомъто  nipt,  прекраспомъ 

.н  гармоническоаъ,  какъ  м!ръ  БожШ;  вотъ  почему 
вы  такъ  хорошо  освоиваетесь съ пимъ,  такъ  глу
боко  понимаете  его и  такъ  крепко  удерживаете 
его  въ  своей  памяти.  Тутъ  н'Ьтъ  противор'ЬчШ, 
лътъ  поддъмокъ  и  изысканности,  —  ибо  тутъ  не 
было  расчета  вероятностей,  но было  соображеш'й, 
не  было  стараш'я  свести  концы  съ  концами,  ибо 
его  произведете  было  не  сделано,  но  сочипепо, 
а  создалось  въ  душе  худо;кника  какъ  бы  пан
Т1саъ  какойто  высшей,  таинственной  силы,  въ 

пемъ  самомъ  и  вив  его  находившейся;  ибо въ 
этомь  отношенш  онъ  самъ  былъ  какъ  бы  почвою, 
воспринявшею  въ  себя  плодородное  зерно,  забро
шенное  рукою  неведомою,  прозябшее  и  разрос
шееся  въ  ветвистое,  широколиственное  дерево... 
Какого  бы  рода  ни  было  такое  произведшие  — 
идеальное,  реальное—оно  всегда  истинно,  истинно 
поэтически.  „Буря"  Шекспира  есть  произведете 
нелепое,  есть  странная  прихоть  своего  творца; 
въ  немъ  д'Ьйствуютъ  и люди,  и  духи  безплотные, 
въ  пемъ  д'вйствуетъ  Калибанъ,  создаше  чудовнщ
пое,  плодъ  любви  демона  съ  колдупьею;  но и  это 
co4Uiienie  истинно,  истинно  поэтически,—ибо, чи
тая  его,  вы  всему  в'Ьрпте,  все  паходите  сстс
ствепнымъ,  ибо,  прочтя  его,  никогда  не  забудето 
его,  н  передъ  вашими  взорами  всегда  будутъ но
ситься  чудные  образы  Проспера,  Миранды,  Ар1эля, 
образы  воздушные,  сотканные  изъ  ночныхъ  тума
новъ,  облитые  пурпуромъ  зари,  осеребренные  лу
чомъ  месяца.  Какого  бы  рода  пи  было  такое  со
здаше,  оно всегда  совершенно  и  чуждо  недостат
ковъ.  Но  отчего  же  и  въ  нропзведешяхъ  самыхъ 
гешальныхъ  пеэтовъ  находятъ  при великихъ кра
сотахъ  и  вслшие  недостатки?  Оттого,  что  таюя 
создашя  или  не выношены  въ душе,  не  рождены, 
а  выкинуты,  какъ  недоноски,  прежде  времени, 
или  оттого,  что  авторы,  вслЬдств1е  своихъ лож
ныхъ  поштй  объ  искусствЬ  или всл'Ьдсшс  щелей 
ц  расчетовъ  какнхънибудь,  хитрили  и  мудрили 
или  писали  иногда  въ холодныя,  прозанчешя  ми
путы,  ибо  поэтичесше  идеи  и  идеалы  —  эти не
боспыя  тайны — должны  высказываться  въ  св'Ьт
лыя  минуты  откровешя,  который  называются  мину
тами  вдохновения,  художпнческаго  восторга.  Сло
вомъ,  недостатки  всегда  тать,  где  оканчивается 
творчество  и  начинается  работа. 

Теперь  кажется  легко  объяснить,  что  такоо 
безц'Ьлышсть  съ  ц'Ьлыо,'бсзсозпателыю:ть  съ со
знашемъ.  Когда  поэтъ  творитъ,  то  хочетъ  выра
зить,  въ  поэтическомъ  символ'!;,  какуюнибудь 
идею,—следовательно,  имъстъ  цЪль п действуешь 
съ  созпашемъ.  Но  ни  выборъидеи,  ни  ея  раз
вито  не  завпеятъ  отъ  его  волн,  управляемо!! 
умомъ,—следовательно,  его  действш  безц'Ьльно и 
безеознатсльпо. 

Теперь,  что  такоо  свобода  творчества  отъ лица 
творящаго  при  зависимости  отъ него?  Поэтъ  есть 
рабъ  своего  предмета,  ибо по  властенъ  ни въ  его 
выборе,  ни  въ  его развитш,  ибо по  можстъ  тво
рить  пи  по  приказу,  ни  по  заказу,  ни по  соб
ственной  воле,  если  но  чувствуотъ  вдохновешя, 
которое  решительно  по  завпеитъ  отъ  него:  сле
довательно,  творчество  свободно  и  независимо отъ 
лица  творящаго,  которое  здесь является  столько жо 
страдательнымъ,  сколько  и.действующий..  Но  от
чего  же  въ  создаши  художника  отражается  и 
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вЪкъ,  и  народ*,  и  собственная  его  индивидуаль
ность?  Отчего  в*  нем*  отражается  и  жизнь,  и 
мн'Ьтя,  и степень  образованности художника?  Сле
довательно  творчество  зависитъ  отъ  него,  сле
довательно,  онъ.  столько  жо  и  господинъ  ого, 
сколько  и  рабъ  его?  Да,  ппо  зависитъ  отъ  него, 
какъ  зависитъ  душа  отъ  организма,  какъ  зави
ситъ  характер* отъ  теипераиента.  Это всего лучше 
молено  объяснить  сномъ.  Сопъ  есть  нечто  сво
бодное,  по  вмЬстЬ  съ  т'Ьмъ  и  зависящее  отъ 
насъ.  Меланхолику  спятся  спы  страшпые,  фанта
cruMecKie;  флегматик*  и  во  cirb  спить  или  ест*; 
актсръ  слышит*  рукоплескатя;  военпый  видитъ 
битвы,  подъячШ—взятки  и  т.  д.  Такъ  и'худож
инкъ  выражается  въ  своихъ  создатяхъ.  Герои 
Байрона—это  типы  гордости,  съ  нечеловеческими 
страстями,  желатями и страдатями;  создащя Гоф
мана—фаптастичеше  сны  и  т.  д. 

Очень  не  трудно  ко  всему  этому  приложить со
чинена  г.  Гоголя,  какъ  факты къ  теорш.  Я под* 
эт,1мъ  не  разумею,  чтобы  этот*  поэтъ  был*  ра
вепъ  Шекспиру,  Байрону,  Шиллеру  и  проч.  Но 
ЙД'ЬСЬ  вопросъ  не  о  степепи,  не  о  великости  та
лапта,  а  о  таланте:  для  renin  u  таланта  один 
законы,  песмотря  на  все  ихъ  неравенство.  Ска
жите,  какое  впечатлите  прежде  всего  произво
дитъ  на  васъ  каждая  повесть  г.  Гоголя?  Не  за
ставляет*  ли  она  васъ  говорить:  „Как*  все  это 
просто,  обыкновенно,  естественно  ц  верно,  п 
вл'ЬсгЬ  какъ  оригинально  и  ново!"  Не  удивляе
тесь  ли  вы  и  тому,  почему  вамъ  самимъ  не  при
шла  въ  голову  та  жо  самая  идея,  почему вы сами 
не  М1гли  выдумать  этихъ  же  самыхъ  лицъ,  такъ 
обыкновенных*,  такъ  зпакомыхъ  вамъ,  такъ  ча
сто  вндътшыхъ  вамп,  и  окружить  нхъ  этими  са
мыми обстоятельствами,  такъ  повседневными,  такъ 
общими,  такъ  наскучившими  вамъ  въ  жизни  дей
ствительной  и такъ  занимательными,  очарователь
ными  въ  поэтическомъ  представленш?  Вотъ  пер
вый  признак*  пстинпохудожественнаго  произве
дешя.  Потом*,  не  знакомитесь  ли вы съ  каждым* 
персопажемъ  его повести  такъ  коротко,  какъ  будто 
вы  его  давно  знали,  долго жили  съ  нимъ вместе? 
Но  дополняете  ли  вы  свопмъ  воображешемъ  его 
портрета,  и  безъ  того  узко  нарисованнаго  авто
ромъ  во  весь  ростъ?  Не  в*  состолнш  ли  приба
вить  къ  нему  новыя  черты,  какъ  будто  забытыя 
автором*,  не  въ  состоннш  ли  вы  разсказать  обь 
этомъ  лиц'Ь  нисколько  анекдотов*,  какъ  будто бы 
опущенных*  авторомъ?  Но верите  ли вы на слово, 
но  готовы  ли  вы  побожиться,  что  все  разсказан
ноо  авторомъ  есть  сущая  правда,  бозъ  всякой 
примеси  вымысла?  Какая  этому  причина?  Та,' что 
эти  создашя  ознаменованы  печатью  нстипнаго  та
ланта,  что  они  созданы  по  непроложныаъ  зако
намъ  творчества.  Эта  простота  вымысла,  эта  на
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гота  дЬйств^я,  эта  скудность  драматизма,  самая 
эта  мелочность  и  обыкновенность  описываемых* 
авторомъ  происшествгл—суть  верные,  нсобианчи
вые  признаки  творчества;  это  ш ш я  реальная, 
поэзия  жизни  действительной,  жизни,  кортко 
знакомой  паиъ.  Я  нимало  не  удивляюсь,  нодгбно 
некоторым*,  что  г.  Гоголь—мастер*  д^л  ть  все 
из*  ничего,  что  онъ  умнеть  заинтересовать  чи
тателя  пустыми,  ничтожными  подробностям;!,  ибо 
не  вижу  тут*  ровпо  никакого  умепья:  уменье 
предполагаем  расчетъ  и  работу,  а  где  расчет* и 
работа,  там*  irbr*  творчества,  тамъ  все  ложно 
и  нсверпо  при  самой  тщательной  и  верной  копи
ровке  съ  действительности  И  чемъ  обыкновен
irbe,  чемъ  пошлее,  такъ  сказать,  содоржашс  по
вести,  слишкомъ  заиптерссовывающей  впимашо 
читателя,  темъ  большШ талантъ  со стороны  автора 
обпаруживасть  она.  Когда  посредственный  талант* 
берется  рисовать  спльпыя  страсти,  глубош  ха
ржтеры,  опъ  можетъ  стать  па  дыбы,  патяиутьоя, 
наговорить  громкихъ  мснологовъ,  насказать  пре
красныхъ  вещей,  обмануть  читателя  блестящею 
отделкою,  красивыми  формами,  самым*  содержа
шемъ,  мастерскимъ  разсказомъ,  цветистою  фра
зеолопею  —  плодами  своей  начитанности,  ума, 
образованности,  опыта  жизни.  Но  возьмись  онъ 
за  изображено  повседневных*  картин*  жнзпп, 
жизни  обыкновенной,  прозаической—о,  поверьте, 
для  него  это  будстъ  истппиымъ  камнем*  преткно
всн1Я,  и  его  вялое,  холодное  и  бездушное  сочи? 
uciiie  уморитъ  васъ  зевотою.  Въ  самом*  деле, 
заставить  насъ  принять  живейшее  учасио  въ 
ссорв  Ивана  Ивановича  съ  Иваномъ  Никпфорови
чемъ,  насмешить  насъ  дэ  слезъ  глупостями,  пи
чтожяоетыо  и  юродствомъ  этихъ  живыхъ  паскви
лей  на  человечество—это  удивительно;  но  заста
вить  пас*  потом*  пожалеть  об*  этихъ  ндютахъ, 
пожалеть  отъ  всей  души,  заставить  насъ  раз
даться  съ  ними  съ  какимъто  глубокогрустпымъ 
чувствомъ,  заставить  насъ  воскликнуть  вместе  съ 
собою:  яСкучно  на  этомъ  .свете,  господа!"  — 
вотъ,  вотъ  оно,  то  божественное  искусство,  ко
торое  называется  творчествомъ;  вотъ  опъ,  тот* 
художничешй  талантъ,  для  которато  гд'Б  жизнь, 
тамъ  и  поэз1а!  И  возьмите  почти  все  повести 
г.  Гоголя:  какой  отличительный  характер*  ихъ? 
что  такое  почти  каждая  из* его повестей?  Смеш
ная  комед1я,  которая  начинается  глупостями,  про
должается  глупостями  н  оканчивается  слезами  и 
которая,  накопецъ,  называется  жизнью.  И  та
ковы  все  его  повести:  спачала  смешпо,  потом* 
грустно!  И  таков 1 жизнь  наша:  сначала  смешно, 
потом*  грустно!  Сколько  тут*  поэзш,  сколько 
философш,  сколько  истины!.. 

Въ  каждом*  человеке  должно  различать  двЈ 
стороны:  общую, человеческую,  н  частную,  пндн
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Вндуальнуто;  всяюй  человекъ  прежде  всего  чело
векъ  и  потомъ  уже  Иванъ,  Сидоръ н т.  д.  Точно 
также  и  въ  художествешшгь  создашяхъ  должно 
различать  два  характера:  характеръ  творчества, 
общШ  всвмъ  пзящнымъ  произведетямъ,  н  харак
теръ  колорита,  сообщенный  индивидуальностью ав
тора.  Я  уже коснулся  въ общихъ  чертахъ  псрваго 
характера  въ  пов^стяхъ  г.  Гоголя;  теперь  разсмо
трю  его подробнее;  потомъ  буду  говорить  объ ппдп
вндуальнонъ  характер*  его  создашй  п  наконецъ 
заключу  мою статью  б'Ьглыяъ" взглядомъ  па  те 
изъ  его  повестей,  о  которыхъ  можпо  будстъ  ска
зать  чтонибудь  въ  частпостп. 

Я  уже сказалъ,  что  отлпчптельпыя  черты  ха
рактера  пронзведешй  г.  Гоголя  суть  простота вы
мысла,  совершенная  пстппа  жпзпи,  народность, 
оригинальность,—все  это  черты  обшдя;  потоиъ ко
мическое  одушевление,  всегда  побеждаемое  глу
бокимъ  чувствомъ  грусти  п  унышя,—черта  инди
видуальная. 

Простота  вымысла  въ  поэзш  реальной  есть 
одипъ  пзъ  самыхъ  в'Ьрпыхъ  признаковъ  пстппной 
поэзш,  пстипнаго  п  прптомъ  зр'Ьлаго  таланта. 
Возьмите  любую  драму  Шекспира,  возьмите,  па
лрпм^ръ,  его „Тимола  аепнекаго":  эта пьеса тпкъ 
Проста,  такъ  немногосложна,  такъ  скудна  пута
ницею  пропешествш,  что  право  невозможно  и 
разсказать  ея  содержате.  Люди  обманули  чело
века,  который  любилъ  людей,  наругались  надъ 
его  святыми  чувствоватями,  лишили  его  веры 
въ  человеческое  достоинство,  и  этотъ  человекъ 
возненавпд'Ьлъ  людей  и  проклялъ  ихъ:  вотъ  вамъ 
и  все  тутъ,—больше  ничего  нетъ.  И  чтожъ? 
Составили  лп  вы  себе  по  мопмъ  словамъ  какое
нибудь  понятле  объ  этомъ  великомъ  создашй ве
ликого  гешя?  О,  верно  никакого!  Ибо  эта  идея 
слишкомъ  обыкновенна,  слишкомъ  известна  всемъ, 
каждому,  слишкомъ  истерта  и  истреплена  въ  ты
сячахъ  сочиненй,  хоропшхъ  и  дурныхъ,  начиная 
отъ  Софоклова  Филоктета,  обманутаго  Улисомъ 
и  проклинающаго  человечество,  до Тихона  Михее
вича,  обманутаго  вероломпою  женой  я  плутомъ
родствениикоиъ  * ) . Но  форма,  въ  которой  выра
жена  эта  идея,  но  содержате  пьесы  и  ея по
дробности?  Последшя  такъ  мелочны,  такъ  пусты 
в  притонъ  такъ  всякому  известны,  что  я  наску
чилъ  бы  вамъ  смертельно,  если  бы  вздумалъ  ихъ 
пересказывать.  И  однакожъ  у  Шекспира  эти по
дробности  такъ  занимательны,  что  вы  ие  ото
рветесь  отъ  шш>;  и  однакожъ  у  него  мелоч
ность  и  пустота  этихъ  подробностей  приготовля
ютъ  ужасную  катастрофу,  отъ  которой  волосы 
встаютъ  дыбонъ,—сцену  въ  лесу,  где  Тимопъ 
въ  6$шеяыхъ  прокляияхъ,  въ  горькихъ,  язви

*)  Плюша,  noeicn  г.  Ушакова,  въ  Б.  д.  ч. 

тсльпыхъ  сарказмахъ,  съ  сосредоточенною,  спо
койпою яростью разечитывается  съ  человечествомъ. 
И  потомъ,  какъ  выразить  вамъ  то  чувство,  ко
торое  возбуждаетъ  въ  душе  пзвеспе  о  смерти 
добровольная  отвержепца  отъ  людей!  И  вся эта 
ужасная,  хотя  и  безкровная,  трагед1я,  ужасная 
даже  въ  своей  простоте,  въ  свосмъ  спокойствш, 
приготовляется  глупою  ш е д е ю ,  отвратительною 
картиною,  какъ  люди  обжираютъ  человека,  по
могаютъ  ему  разориться  и  потомъ  забываютъ  о 
немъ,—э"тп  люди,  которые  " 

Любви  стыдятся,  мысли  гонять, 
Торгуютъ  волею  своей, 
Главы  предъ  пдоламп  клопятъ 
И  проелтъ  депегъ  да  цкпей! 

И  вотъ  вамъ  жизнь  ИЛИ, лучше  сказать,  прото
типъ  жнзпи,  созданный  величайншмъ  нзъ  по
этовъ!  Тутъ  петь  зффектовъ,  нетъ  сценъ,  нетъ 
драматпческихъ  вычуръ,—все  просто  и  обыкно
веппо,  какъ  день  мужика,  который  въ  будень 
естъ  и  пашетъ,  спить  н  пашетъ,  а  въ  празд
никъ  есть,  пьетъ  п  напивается  пьянъ.  Но  въ 
томъто  п  состоять  задача  реальной  пээзш,  чтобы 
извлекать  иоэзно  жизни  пзъ  прозы  жизни  и по
трясать  души  вернымъ  изображешёмъ  ЭТОЙ  жизни. 
И  какъ  сильна  и  глубока  ноэз!я  г.  Гоголя  въ 
своей  наружной  простоте  и  мелкости!  Возьмите 
его  „Старосветскихъ  номещпковъ",  что въ  нихъ?. 
Две  пародш  па  человечество,  въ  продолжендо 
несколько  деелтковъ.летъ,  пыотъ  и едятъ,  едятъ 
и  пыотъ,  а  потомъ,  какъ  водится  изстари,  уми
раютъ.  Но  отчего  же  это  очарована?  Вы  видите 
всю  пошлость,  всю  гадость  этой  жизни,  живот
ной,  уродливой,  каррикатурной,  и  между  тЬмь 
принимаете  такое  учаспе  въ персонажахъ  повести, 
смеетесь  надъ  ними,  по  безъ  злости,  п  потомъ 
рыдаете  съ  Филсмопомъ  о  его  Бавкид/b,  состра
даете  его  глубокой,  неземпой  горести  и  сердитесь 
на  негодяянаследника,  промотавшаго  достолше 
двухъ  простаковъ.  И  потомъ,  вы  такъ  живо 
представляете  себе  актеровъ  этой  глупой  комедш, 
такъ  ясно  видите  всю  ихъ  жизнь,  вы,  который 
можстъ  быть  никогда  не  бывалъ  въ  Малороссии, 
никогда  не  видалъ  тлкихъ  картинъ  и  не  слыхалъ 
о  такой  жизни!  Отчего  это? Оттого,  что это очень 
просто  и  следовательно  очень  верпо;  оттого, 
что  авторъ  нашелъ  иоэзно  и  въ  этой  пошлой  и 
нелепой  жизни,  нашелъ  человеческое  чувство, 
двигавшее  н  оживлявшее  его  героевъ:  это  чув
ство—привычка.  Зиаето  ли  вы,  что  такоо  при
вычка,  это  странное  чувство,  о  которомъ  Пуш
кшгь  сказалъ: 

Привычка  небомъ  намъ  дана: 
Замена  счастья  она! 

Можете  ли вы  предположить  возможность  мужа, 
который  рыдаетъ  пацъ  гробомъ  своей  жены,  съ 
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'которой  сорокъ  Л'Ьтъ  грызся,  какъ  кошка  съ со
; Оакой?  Понимаете  ли  вы,  что  нояспо  грустить,  о 
\ дурной  квартире,  въ  которой  вы  жили  много 
• д'Ьтъ,  къ  которой  вы  привыкли,  какъ  душа  къ 
Т'Ьлу,  и  съ  которой  у  васъ  соединяются  восиоми

• патя  о  простой,  однообразной  жизни,  о  жпвомъ 
. труд'Ь  и  сладкомъ  досугЬ  и,  ыожетъ  быть,  о  н'Ь
сколькихъ  сценахъ  любви  и  наслаждетя,  и  ко

! торую  вы  м'Ьияето  на  великолепный  палаты? По
нимаете  ли  вы,  чтоможногрустить  о  собаке, 
которая  десять  Л'Ьтъ  сид'Ьла  на  ц'Ьпи  п  десять 
Л'Ьтъ  верт'Ьла  хвостомъ,  когда  вы  мило  пея про
ходили?..  О,  привычка—великая  психологическая 
задача,  великое  таинство  души человеческой. Хо
лодному  сыну  земли,  сыну  заботъ  и  пошсловъ 
жптейскихъ,  зал'Ьнястъ  она  чувства  чслов'Ьчешя, 
которьпъ  лишила  его  природа  ПЛИ  обстоятельства 
ЖИЗНИ.  Для  него  она пстпппое  блаженство,  истин
ный  даръ  Провид'Ьшя,  единственный  источнпкъ 
его  радостей  и  (дивпое  д'Ьло!)  радостей  челов'Ь
• ческихъ!  Ыо что  она  для  человека  въ  полномъ 
, смысле  этого  слова?  Не  насгЬшка  ли  судьбы?  II 
онъ  платитъ  ей  свою  дань,  и  онъ  прил'Ьпляется 
къ  пустынъ  вешдмъ  и  пустымъ  людяыъ,  и горько 
страдастъ,  лишаясь  ихъ.  И  что  же  еще? 
Г .  Гоголь  сравпиваетъ  ваше  глубокое  человеческое 
чувство,  вашу  высокую,  плая  спную  страсть  съ 
чувством  привычки  жалкаго  получелов'Ька  п 
.говорить,  что  его  чувство  привычки  силыгЬе, 
(глубже  и  продолжптсльн'Ьо  вашей  страсти,  и  вы 
стоите  псредъ  пилъ,  потупя  глаза  н  не  зная 

; что  отвечать,  какъ  учепнкъ,  пе  зпагошдй  урока, 
цередъ  гпоилъ  учитсленъ!..  Такъ  вотъ  гд'Ь часто 
скрываются  пружины  лучшихъ  папшхъ  д'ЬйствШ, 
• првкрасн'Ьйшихъ  пашпхъ  чувствъ!  О,  бЬдное  че
ловечество!.  Жалкая  жизнь!  И  однакожъ  вамъ 
всетаки  жаль  Aoaiiacia  Иваповича  и  Пульхерш 
Ивановны!  Вы  плачете  о  пихъ,  о  пихъ,  которые 
только  пили  н  'Ьлн  и  потомъ  умерли!  О,  г.  Го
голь—истинный  чарэд'Ьй,  п  вы  по  можете  пред
ставить,  какъ  я  сердитъ  на  него  за  то,  чтоонъ 
п  меня  чуть  но  заставплъ  плакать  о  нихъ,  ко
торые  только  пили  и  'Ьли и  потомъ  умерли! 

Совершенная  истина  жизни  въ пов'Ьстяхъ  г. Го
голя  тесно  соединяется  съ  простотою  вымысла. 
Онъ  не  льститъ  жизни,  но  и  по  клесещетъ  па 
лее;  онъ  радъ  выставить  napynty  все,  что  есть 
въ  ней  прекраснаго,  чслов'Ьчсскаго,  и  въ  то же 
время  но  скрывастъ  нимало  и  оя  безобразия.  Въ 
томъ  и  другомъ  случае  онъ  веренъ  ЖИЗНИ до  по
следней  стснони.  Она  у него  пастоящШ  портретъ, 
въ  которомъ  все схвачено  съ удивптелышмъ  сход
ствомъ,  начиная  отъ  экспрессш  оригинала  до ве
снушекъ  лица  его;  начиная  отъ  гардероба  Ивана 
Пщсифоровича  до  русекпхъ  мужпковъ,  пдущихъ 
до Невскому  проспекту,  въ  сапогахъ,  запачкашшхъ] 
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известью;  отъ  колоссальной  фпзюномш  богатыря 
Бульбы,  который  не  боялся  ничего  на  св'Ьт'Ь,  съ 
люлькою  въ  зубахъ и саблею  въ  рукахъ,  до стои
ческаго  философа  Хомы,  который  не  боялся  ни
чего  на  св'Ьт'Ь,  даже  чертей  и  ведьмъ,  когда  у 
него  люлька  въ  зубахъ  и  рюмка  въ  рукахъ. 

Прекрасный  челов^къ  Ивапъ Иваповичъ!  Онъ очень  лкь 
бптъ  дыни.  Это  его  любимое  кушанье.  Какъ  только  от
об'Ьдаетъ  п  выйдетъ  въ  одной  рубашке  подъ  пав1;съ,  QCft
часъ  прпказывастъ  Ганкт,прппестп  двт> дыни. И уже самъ 
разр11и;стъ,  соберетъ  сЬмена  въ  особую  бумажку  и  начи
паетъ  кушать.  Дотомъ  велдтъ  принести  Гаикй  чернпль
пнцу  ц  самъ,  собственною  рукою,  едфлаетъ  надпись  падъ 
бумажкою  съ  сЬмепаип:  «cifl  дыпя  съедена  такогото  чи
сла».  Если  при  этомъ  былъ  кахойнибудь  гость,  то:  «уча
ствовалъ  такойто»...  Нванъ  Ннкпфоровичъ  чрезвычайно 
любптъ  купаться,  и  когда  сядетъ  по  горло  въ  воду,  вс
лптъ  поставить  также  въ  воду  столъ  и  самоваръ  и  очень 
любить  пить  чай  въ  такой  прохладЪ. 

Скаясите,  Бога  ради,  можно  ли  язвительнее, 
злобн'Ье  и  вместе  съ т'Ьаъ  добродушпЬе  и  любез
нее  наругаться  надъ  бедиымъ  челов'Ьчествоаъ?.. 
А  все  оттого,  что слишкомь  вЬрпо!  А  вотъ  по
смотрите  на  жпзпь  Фнлемона  и  Бавкиды. 

Нельзя  было  гляд'Ьть  безъ  учаспя  па  ихъ  взаимную 
любовь.  Они  ппкогда пе говорили  другъ другу  ты, но всегда 
вн:  вы,  АеанасШ  Ивановпчъ,  вы,  Пульир:я  Ивановна.— 
«Это  вы  продавили  стулъ,  АеанасШ  Ивановичъ?—Ничего, 
пе  сердитесь,  Пульхер1я  Нвановпа:  это  я». . .  Посл'Ь  этого 
Aoanacifi  Пваповпчъ  возвращался  въ  покои  и  говорплъ, 
приблизившись  къ  Пульхерш  Ивановне:  сА что,  Пулыер1я 
Пваповпа,  ыожетъ  быть  пора  закусить  чего  пибудь?— 
Чего  ;ке  бы  теперь  закусить,  Aeanacift  Ивановичъ?  разв'Ь 
коржпковъ  съ  саломъ  или  нирожковъ  съ  лакомь,  иди, 
можетъ  быть,  рыжпковъ  соленыхъ?!—Пожалуй,  хоть  п 
р'ыжпковъ  или  пнрожковъ»,—отвЬчаль  АеанасШ  Пвапо
вичъ,  и  па  стол'Ь  вдругъ  являлась  скатерть  съ ппрожками 
и  рыжиками.  За  часъ  до  обт.да  АеанасШ  Пваповпчъ  за
кусывалъ  спова,  выпивалъ  старинную  серебряпую  чарку 
водки,  за'Ьдалъ  грибками,  сушеными  рыбками  и  прочпмъ. 
Обедать  садились  въ двенадцать часовъ.  За  об^домь  обык
новенно  шелъ  раэговоръ  о  предметахъ  самыхъ  блпзкпхъ 
къ  об'Ьду. «Mirk кажется,  будто  эта  каша,—говорплъ  обык
новенно  АоанасШ  Ивановпчъ,—немного  пригорала;  вамъ 
этого  пе  кажется,  Пульхср1я  Ивановна?—fltrb,  Aeanacift 
Ивановпчъ;  вы  положите  побольше  масла,  тогда  она  по 
будетъ  пригорелою/  пли  вотъ  возьмите  этого  соуса  съ 
грибками  и  подлейте  къ  ней.—Пожалуй,—говорплъ  Aoa
nacifi  Пваиовичъ  и  подставлялъ  свою  тарелку,—попробу
смъ,  какъ  опо  будетъ...—Вотъ  попробуйте,  АеанасШ 
Ивановичъ,  какой  хоропг.й  арбузъ.—Да  вы  по  верьте, 
Пульхер1я  Иваиовна,  что  онъ  «краспый»,—ховорндъ  Аоа
nacifl  Ппаиовпчъ,  принимая порядочный  ломоть,—бываетъ, 
что  и  красный,  да  пехорошШ». 

Замечаете  ли  вы  зд'Ьсь  всю тонкость  Аеанаия 
Ивановича,  который  хочетъ  разными  околично
стями  отвести  глаза  своей  сожительницы  отъ 
своего  ужаснаго  аппетита,  котораго  онъ  какъ 
будто  слмъ  стыдится?  Но посмотримъ на его даль
H'tumie  подвиги. 

Поел*  этого  АоапасШ  Ивановичъ  съЬдалъ  ещо  пЬ
сколько  грушъ  и  отправлялся  погулять  по'  саду  вмт.сгЬ 
съ  ПулыерЪю  Ивановдой.  Пршпедшн  домой,  Пульхерш 

5* 
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Иваповпа  отправлялась  по  сгоинъ  д4ла5;ъ,  а  онъ  садился 
иодъ  нав$сомк..  Нснпого  погодя  о::ъ  посылалъ  за  Луль
xepieft  Ивановной  и  говорилъ:  «Чего  бы  такого  поесть 
мнт.,  Пульхер!я  Ивановна?—Чего  жо  бы  такого?—гово
рила  Пулыер]'я  Ивзювпа:—Разв*  я  пойду  скажу,  чтобы 
вамъ  прпяесла  варепиковъ  съ  ягодами,  которым  прика
зала  и  парочпо  для  васъ  оставить!—И  то  добре,—от
вЬчалъ  Aeanacift  Иваповичъ...—Или,  можетъ  быть,  вы 
съФлн  бы  киеелику?—И  то  хорошо»,—отвъчалъ  Аеа
naciil  Иваповичъ.  ПослЬ  чего  все  это  пемедлеппо  было 
приносимо  и,  какъ  водится,  съедаемо.  Передъ  ужппомъ 
Aeanacift  Ивановпчъ  еще  коечего  закусывалъ.  Въ  иоло
впп'Ь  десятаго  садились  ужнпать...  Ночью  иногда  Аеана
citt  Ивановпчъ,  ходя  по  спальп*,  стопалъ.  Тогда  Пуль
xepia  Иваповпа  спрашивала:  «Чего  вы  стопете,  АоапасШ 
Ивапозичъ?—Богь  его  знаетъ,  Пульхег^я  Иваповва,  такъ 
какъ  будто  немного  животъ  болптъ,—говорилъ  Аоапсый 
Ивановпчъ.—Можетъ  бы.ь,  вы  бы чегонибудь сът>лн,  Аеа
nacifl  Ивановпчъ?..—Не  знаю,  будетъ  ли  опо  хорошо, 
Иульхер^я Ивановна; вирочемъ, чегожъ бы такого съесть?— 
Кислого  молочка  или  жиденького  узвару  съ  сутспымп 
грушами.—Пожалуй,  развй  только  попробовать»,—гово
рилъ  Aeonacift  Иваповичъ.  Соппая  д'Ьвка  отправлялась 
рыться  по  шкапамъ,  и  Aeanacifl  Иваповичъ  съъдалъ  та
релочку.  Посл4  чего  опъ  обыкновенно  говорилъ:  «теперь 
какъ  будто  сделалось  лс!че». 

Какъ  вы  думаете  объ  этомъ?  Помоему,  такъ 
въ  этомъ  очерк*  весь  человекъ,  вся  жизнь  его, 
съ  ея  прошедшимъ,  пастоящимъ  и  будущимъ! А 
супружеская  любовь  двухъ  старцевъ,  а  пасм'Ь
шечки  Ae:maci:i  Иваповича  иадъ  своею  сожитель
ницею  касательно  впезаппаго  пожара  въ  ихъ 
дом Ь  или,  что  еще  ужаснее,  касательно  его на
K'tpcnifl  идти  па  войну;  страхъ  доброй  Пульхерш 
Ивановны,  ея  возражетя,  ея  легкая  досада  и 
накопить  чув:тво  салодоволыушя,  испытываемое 
Ае..нас1емъ  Ивапогичемъ  при мысли,  что ему уда
лось  подшутить  иадъ  своею  дражайшею  полови
ною!  О,  эти  картины,  эти черты  <уть  таие  драго
ценные  перлы  псэзш,  въ  сравнепш  съ  кото
рыми  всЬ  прек;асныя  фразы  нашнхъ  доморощеп
иыхъ. Бальзаковъ—настоящш  горохъ!..  И  все это 
но  придумано,  не  списано  съ  разсказовъ  или съ 
действительности,  но  угадано  чувствомъ  въ  ми
нуту  поэтическаго  откровеля!  Если  бы я  взду
валъ  выписывать  вев  места,  доказывающая,  что 
г.  Гоголь  уловилъ  идею  описываемой  жизни  и 
в'Ьрпо  воспроизвелъ  ее,  то  мп'Ь пришлось  бы  спи
сать  почти  всЬ его  повести  отъ  слова  до  слова. 

Повести  г.  Гоголя  народны  въ высочайшей  сте
пени;  но  я  не  хочу  слишкомъ  распространяться 
объ  ихъ народности,  ибо народность  есть  не до
стоинство,  а  необходимое  условие  истпппохудожс
етвенпаго  произведеш'я,  если  подъ  народностью 
должно  разуметь  верность  изображетя  п].авовъ, 
обычаевъ  и  характера  того  или  другого  народа, 
той  или  другой  страны.  Жизнь  всякаго  народа 
проявляется  въ  своихъ,  ей  одной  свойствешшхъ 
формахъ,—следовательно,  если изебражеше  жизни 
ШРЦО,  то  и  лародпо.  Народность,  чтобы  отра
зиться  въ  поэтической  произведеш'и,  не  требуетъ 

такого  глубокаго  изучетя  со  стороны  художшп.а, 
какъ  обыкновеппо  думаютъ.  Поэту  стоите  только 
мимоходомъ  взгляпуть  па  ту  или  другую  жизнь, 
и  она уже  усвоепа  имъ.  Касъ  малороссу,  т .  Го
голю  съ  детства  зпакома  жизнь  малоросешская, 
по  народность  его поэзш  не ограничиваете.!  одною 
Малорошсю.  Въ  его  „Запшсахъ  суиасшедшаго", 
въ  его  „Невскомъ  проспекте"  нъ"гъ  пи  одного
хохла,  все  pyccicic  и  вдобавокъ  еще  немцы!  А 
каково  изображены  имъ эти  pyccicic. и эти  немцы! 
Каковъ  Шиллеръ и Гсфманъ?  Замечу  зд'Ьсь  мино
ходомъ,  что  право  пора  бы  нааъ  перестать 
хлопотать  о  пародности,  такъ  же,  какъ  пора  бы * 
перестать  писать, не имея  таланта,  ибо эта  народ
ность  очень  похожа  на  Т'Ьнь  въ  баси*  Крылова; 
г.  Гоголь  о  ней  нимало  не  думаетъ,  и  она  сана 
напрашивается  къ  нему,  тогда  какъ  niioric  изъ 
всЬхъ  силъ  гонятся  за  пою н  ловятъ—одну три
в1альность. 

Почти  то  же  самое  можно  сказать  и  объ  ори
гинальности:  какъ  п  пародпость,  она  есть  необ
ходимое  услов1е  истипнаго  таланта.  Два  человека 
могутъ  сойтись  въ  заказпой  работе,  но  пикогда 
въ  творчестве,  ибо  если  одпо  вдохновето  не по
сещаете  двухъ  разъ  одного  человека,  то  ещо 
менее  одинаковое  вдохповеше  можетъ  посетить 
двухъ  человекъ.  Вотъ  почему  ы5ръ  творчества 
такъ  неистощимъ  и  безграипченъ.  Поэтъ  пикогда 
не  скажстъ:  „О  чемъ  мне  писать?  Ужъ  все
переписано!"  или: 

О  боги,  для  чего  я  позд  о  такъ  родился? 

Одшгь  изъ  самыхъ  отличителышхъ  признаковъ 
творческий  оригинальности  или,  лучше  сказать, 
самаго  творчества  состоптъ  въ  этомъ  типизме, 
если  можно  такъ  выразиться,  который  есть  гер
бовая  печать  автора.  У  истинпаго  таланта  каж
дое  лицо—типъ,  и  каждый  тппъ  для  читателя 
есть  зпакомый  пезпакомецъ.  Не  говорите:  вотъ 
человекъ  съ  огромною  душою,  съ  пылкими  стра
стями,  съ  обширнымъ  умомъ,  но  ограниченнымъ 
разеудкомъ,  который  до такого  бешенства  любитъ 
свою  жену,  что  готовъ  удавить  ее  руками  при 
малейшемъ  подозреши  въ  неверности,—скажите 
проще  и  короче:  вотъ  Отслло!  Не  говорите:  вотъ 
человекъ,  который  глубоко  поннмастъ  назначоше 
человека  и  цЬль  жизпи,  который  стремится  де
лать  добро,  по,  лишепный  эпергш  души,  не мо
ясотъ  сделать  ни одпого  добраго  дела  и  страдаетъ 
отъ  сознатя  своего  безешпя,—скажите:  вотъ Гам
летъ!  Но  говорите:  вотъ  чиновннкъ,  который 
подлъ  по  убежденно,  зловреденъ  благонамеренно, 
преступенъ  добросовестно,—скажите:  вотъ  Фаму
сове  Не  говорите:  вотъ  человекъ,  который  под
личаете  изъ  выгодъ,  подличаете  бозкорыстно, 
по  одпому  влечепно  души,—скажите:  вотъ  Мол
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чалинъ!  Не  говорите:  вотъ  чслов'Ькъ,  который  во 
всю  жизнь  по  в'Ьдалъ  ли  одной  человеческой 
мысли,  ни  одного  челов$ческаго  чувств:),  кото
рый  со  всю  жизнь  не  зпалъ,  что  у  человека  есть 
страдашя  и  горести,  кроме  холода,  б  зеонницы, 
жлоповъ,  блохъ,  голода  н  жажды,  есть  восторги 
и  радости,  кроме  спокойиаго  сна,  сытнаго  стола, 
цв'Ьточпаго  чаю,  что  въ  жизни  человека  бываютъ 
случаи  поважнее  съ'Ьдешюн  дыни,  что  у  пего 
есть  зашшя  н  обязанности,  кром'Ь  ежедневного 
осмотра  своихъ  супдуковъ,  албаровъ  ц  ыгЬвовъ, 
есть  честолюб1о  выше  уверенности,  что  онъ  пер
вая  персопа  въ  какомъинбудь  захолустье;  о,  не 
тратьте  такъ  много  фраз ь,  такъ  много  словъ,— 
скажите  просто:  вотъ  Иванъ  Иваиовичъ  Перере
ленко,  пли:  вотъ  Иванъ  Ншшфэровичъ  Довгоч
хунъ!  И  поверьте,  васъ  скорее  поймутъ  все.  Въ 
самомъ  деле,  Оп'Ьгниъ,  Лспсюй,  Татьяпа,  Зар'1ц
icift,  Репетиловъ,  Хлестова,  Тугоуховсй;'!,  Платонъ 
Михайлович!.  Горичъ,  кияжпа  МИЛИ,  Пульхер1я 
Ивановна,  АоапасШ  Ивановичъ,  Шиллсръ,  Пи:ка
ревъ,  Пироговъ:  разве  все  эти  собственный  плена 
теперь  улсе  но  нарнцатсльныя?  И,  Более  мой! 
какъ  много  смысла  заключаетъ  въ  себе  каждое 
изъ  иихъ!—Это  повесть,  ролапъ,  истор1я,  поэла, 
драма,  мпоготолпая  книга,—короче:  целый  ыръ 
въ  одномъ,  только  въ  одномъ  слове!  Что  передъ 
калсдымъ  изъ  этихъ  словъ  ваши  завЬтиыя  „qu'il 
mourflt,  Moi,  Ахъ,  я  Эдинъ"?  И  какой  ыастеръ 
г.  Гоголь  выдумывать  таюя  слова!  Не  хочу  го
ворить  о  гЬхъ,  о  которыхъ  и  такъ  уже  много 
говорилъ,—скажу  только  объ  одпоаъ  таколъ  его 
словечке,  это—Пироговъ!..  Святители!  да  это  це
лая  каста,  целый  пародъ,  целая  нащя!  О,  един
ственный,  песравпенный  Пироговъ,  тинъ  изъ  ти
повъ,  первообразъ  изъ  первообразовъ!  Ты  много
объемлющее,  чемъ  Шайлокъ,  многозначительпее, 
ч'Ьвъ  Фаустъ!  Ты—представитель  просвищет я  н 
образованности  всехъ  людей,  которые  „любятъ 
потолковать  о  литературе,  хвалятъ  Булгарина, 
Пушкина  и  Греча  и  говорятъ  съ  презр'Ьшсмъ  и 
остроумными  колкостями  сбъ  А.  А.  ОрловЬ".  Да,
господа,  дивное  словцо—этотъ  Пироговъ!  Это снм
волъ,  мистически  мпеъ,  это,  паконецъ,  кафтанъ, 
который  такъ  чудно  скроепъ,  что  прпдетъ  по  пле
чамъ  тысячи  человекъ!  О,  г.  Гоголь—большой 
иастеръ  выдумывать  таыя  слова,  отпускать  татя 
bons  mots!  А  отчего  онъ  такой  мастеръ  па  нихъ? 
Оттого,  что  оригипаленъ.  А  отчего  оришщеиъ? 
Оттого,  что  поэтъ. 

.Но  есть  еще  и  другая  оригинальность,  происте
кающая  нзъ  индивидуальности  автора,  сл'вдетвю 
цвета  очковъ,  чр^зъ  который  саотритъ  онъ  на 
щъ.  Такая  оригинальность  у  г.  Гогодя  состоитъ, 
какъ  я  ужо  сказалъ  выше,  въ  комическомъ  оду
шевдоши,  всегда  побелдаемолъ  чувстводъ  глубо

кой  грусти.  Въ  этомъ  отпошоши  русская  пого
ворка:  „пачалъ  во  здрав1е,  а  свелъ  за  упокой", 
иожстъ  быть  девизолъ  его  повестей.  Въ  самомъ 
деле,  какое  чувство  остается  у  васъ,  когда  пере
смотрите  вы  все  эти  картины  жизни,  пустой,  ни
чтожной,  во  всей  ея  паготе,  во  всояъ  ея  чудо
вищномъ  безобра.ш,  когда  досыта  нахохочетесь, 
наругаетесь  надъ  нею?  Я  уже  говорилъ  о  „Старо
свётскихъ  помещикахъ"—объ  этой  слезной  ко
медш  во  веслъ  смыглй  этого  сло:а.  Возьмите 
„Записки  сумасшедшаго",  этотъ  уродливый  гро
тескъ,  эту  страппую,  прихотливую  грезу  худож
ника,  эту  добродушную  насмешку  надъ  жизнью  и 
человекомъ,  жалкою  жизнью,  жалкинъ  челов'Ь
комъ,  эту  каррнкатуру,  въ  которой  такая  бездна 
поэзш,  такая  бездна  философш,  эту  пепхлческую 
ucTopiio болезни, изложенную въ поэтической форме, 
удивительную  по своей истине и глубокости,  достой
ную кисти  Шок  пира;  вы еще смеетесь  надъ проста
комъ,  но уже  вашъ  смехъ  растворенъ  горечью:  это 
сзгЬхъ  надъ  сумасшедшилъ,  котораго  бредъ  и  сые
шптъ,  и  возбуждаетъ  сострадашс.  Я  улсе  говорилъ 
такясё  и  о „Ссоре Ивана  Ивановича  съ Ивапомъ Ни
кцфоровичемъ"  въ  селъ  отношеши;  прибавлю  еще, 
что  съ  этой  стороны  эта  повесть  всего  удиви
тельнее.  Въ  „Старосветскихъ  полещикахъ"  вы 
видите  людей  пустыхъ,  нпчтожныхъ  и  жалкихь, 
по,  по  крайней  мере,  добрыхъ  и  радушгшхъ;  нхъ 
взаимная  любовь  оспована  на  одной  привычке: 
но  ведь  и  привычка  все  же  человеческое  чувство, 
по  ведь  всякая  любовь,  всякая  привязанность, 
па  чемъ  бы  она  пи  основывалась,,  достойна  уча
спя,—следовательно,  еще  понятно,  почему  вы 
жал'ветс  объ  этихъ  старикахъ.  Но  Иванъ  Ивано
вичъ  и  Иванъ  Никифорозпчъ  существа  совершенно 
цустыя,  ничтожный  и  притомъ  нравственно  гадйя 
и  отвратительный,  ибо  въ  нихъ  петъ  ничего  че
ловеческаго;  затЬиъ  же,  спрашиваю  я  васъ,  еачемъ 
вы  такъ  горько  улыбаетесь,  такъ  грустно  взды
хаете,  когда  доходите  до  трагикомической  раз
вязки?  Вотъ  она,  эта  тайна  поэзш!  Вотъ  ояе, 
эти  чары  искусства!  Вы  видите  жизнь,  а  кто  ви
дЬлъ  агизпь,  тотъ  не . можетъ  не  вздыхать!.. 

Комизмъ  или  юморъ  г.  Гогодя  шгветъ  свой, 
ообенный  характеръ:  это  юморъ  чисторуссий, 
юморъ  спокойный,  простодушный,  въ  которонъ 
авторъ  какъ бы прикидывается  простачкомъ. Г.  Го
голь  съ  важностью  говоритъ  о  бекеши  Ивапа 
Нваповнча,  и  иной  простакъ  не  шутя  подумаетъ, 
что авторъ н въ  самомъ  дедЬ  въ  отчаянш  отъ того, 
что  у  него  1гЬтъ  такой  прекраспрй  бекеши.  Да, 
г.  Гоголь  очень  мило  прикидывается;  и хотя  надо 
быть  слишкомь  глупымь,  чтобы  пе  понять,  ого 
uponiu,  но  эта  прошя  чрезвычайно  какъ  ядетъ 
къ  нему.  Впрочсмъ,  это  только  манера,  а  нстип
пыйто  юморъ  г.  Гоголя  всетаки  состоитъ  въ 
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В'Ьрномъ  взгляде  на  жизпь  п,  прибавляю  еще, 
нимало  но зависть  отъ  каррикатурпости  предста
вляемой  имъ ' жизни.  Онъ всегда  одипаковъ,  ни
когда  пе  пззгЬняетъ  cedi,  даясе и въ такомъ  слу
чае,  когда  увлекается  romieio  оппсываенаго нмъ 
предмета.  Бсзпристраетче—его пдолъ.  Доказатель
ствомъ  этого  можетъ  служить  „Тарасъ  Бульба", 
эта  дивная  эпопея,  написанпая  кистью  смелою  и 
широкою,  этотъ  резкШ  очеркъ  героической  жизни 
иладепчествующаго  народа,  эта огромная  картина 
въ  тесныхъ  рамкахъ,  достойная  Гомера.  Бульба— 
герой,  Бульба—челов'вкъ  съ  желъ'знымъ  харак
теромъ,  железною  волею;  описывал  подвиги  его 
кровавой  мести,  авторъ  возвышается  до  лиризма 
и,  въ  то же время,  делается  драматикомъ  въ  вы
сочайшей  степени,  и  все  это  не  М'Ьшаетъ  ему по 
м'Ьстамъ  смешить  васъ  своимъ  героемъ.  Вы со
дрогаетесь  Бульбы,  хладнокровно  лишающаго  мать 
детей,  убпвающаго  собственною  рукою  родного 
сына,  ужасаетесь  его  кровавыхъ  тризнъ  падъ 
тробомъ  детей,—и  вы  же  смеетесь  надъ  шшъ, 
дерущимся  па  кулачки  со  своимъ  сыпомъ, пыо
щпяъ  горелку  со  своими  детьми,  радующимся, 
что  въ  этомъ  ремесле  опи пе уступаготъ  батюшке, 
и  нзъявляющпмъ  свое удовольств!с,  что ихъ добре 
пороли  въ  бурсе.  И  причина  этого  комизма,  этой 
каррпкатурности  нзображешй  заключается  въ  не

•  способности  пли  паправлеши  автора  находить  во 
всемъ  снешныя  стороны,  по  въ  верности  жизни. 
Если  г.  Гоголь  часто  и  еъ  умысломъ  подшучп
ваетъ  надъ  своими  героями,  то  безъ  злобы,  безъ 
пепавистп;  онъ понинаетъ  ихъ  ничтожность, но не 
сердится  на  нее;  онъ  даже  какъ  будто  любуется 
ею,  какъ  любуется  взрослый  человъчсъ  на  игры 
д^тей,  которыя  для  него  смешны  своею  наив
ностью,  но  которыхъ  онъ не  пмЪетъ желатя  раз
делить.  Но,  тъмъ  не  менее,  это всетаки  юморъ, 
ибо  по щадитъ  ничтожества,  не  скрываетъ  и не 
скрашиваетъ  его  безобраз1Я,  ибо, пленяя  изобра
жеш'еяъ  этого  ничтожества,  возбуждаетъ  къ нему 
отвращеш'е.  Это юморъ  спокойный  и  можетъ  быть 
тЬмъ  скорее  достигающей  своей  цели.  И  вотъ, 
замечу  нимоходомъ,  вотъ  настоящая  нравствен
ность  такого  рода  'сочинешй.  Здесь  авторъ  не 
позволяетъ  себе  никаиихъ  сентепщй,  никакихъ 
нравоучетй;  онъ  только  рисустъ  вещи  такъ,  какъ 
one  есть,  и  ему дъ'ла  нътъ  до того,  каковы оне, 
и  онъ  риеуетъ  ихъ  безъ  всякой  цели,  изъ одного 
удовольств1Я  рисовать.  После  „Горе  отъ  ума" я 
не  знаю  ничего  на  русскомъ  язык!;,  что бы отли
чалось  : такою  чистъм1шею  нравственностью  и что 
бы  могло  им^ть  сильнейшее  и  благодетельнейшее 
вл1'яш'е  на' нравы,  какъ  повести  г.  Гоголя.  О, 
пгедъ  такою  нравственностью  я  [всегда  готовъ 
падать  на  колени!  Въ  самомъ  деле,  кто  пойметъ 
Ивана  Ивановича  Псререшпсо,  тоть  вт.рпо раз

сердится,  если  его  пазовутъ  Иваномъ  Иванови
чемъ  Перерепенко. 

Нравственность въ сочиненш  должна  состоять  въ \ 
совершенпомъ  отсутствии  притязали  со  стороны  . 
автора  па  нравственную  или  безнравственную  . 
цель.  Факты  говорятъ  громче  словъ;  верное  из
ображеше  нравственнаго  безобраз1я  могуществен  ' 
nee  всЬхъ  выходокъ  противъ  него.  Однакожъ 
не  забудьте,  что  ташя  изображена  только  тогда, 
верны,  когда  безцелыш,  когда  созданы,  а  соз
давать  можетъ  одно  вдохновеше,  а  вдохновешо 
можетъ  быть  доступно  одпому  талапту,—следо* 
вательно,  только  одипъ  талаптъ  можетъ  быть 
нравственпьшъ  въ  своихъ  произведешяхъ! 

Итакъ,  юморъ г.  Гоголя  есть  юморъ  спокойный, 
спокойный  въ  самомъ  своемъ  негодовапш,  добро
душный  въ  самомъ  своемъ  лукавстве.  Но въ 
творчестве  есть  еще  другой  юморъ—грозный  и 
открытый;  онъ  кусаетъ  до  крови,  впивается  въ 
тело  до  костей,  рубитъ  со  всего  плеча,  хлещетъ 
направо  и  налево  своимъ  бичомъ,  свитымъ  нзъ 
шипящихъ  змей,  юморъ  желчный,  ядовитый,  бес
пощадный.  Хотите  ли  видеть  его?  Я  покажу 
вамъ  его—смотрите:  вотъ  балъ,  куда  собрались 
толпа  мишурныхъ  знаменитостей,  пичтожнаго  ЕС
лич1я,  чтобы  убить  время,  своего  всегдашняго 
врага,  убШцу,  толпа  бледная,  чудовищ гая,  утра
тившая  образъ  и  подсб1е  Бояйе,  позорь  людей  и 
безеловесныхъ;  вотъ  балъ: 

Между  толпам  бродя1ъ  разпыя  лица;  подъ  веселый 
натгЬвъ  коптраданса  свиваются  и  развиваются  тысячи 
пнТ|Пгъ  и  сЬтсй:  толпы  и  подобострастпыхь  аэролитовъ 
вертятся  вокругъ  однодпевпой  колеты;  предатель  упнжеино 
кланяется  своей  жертвт,;  здъть  послышалось  незначащее 
слово,  прпвязаппос  къ  глубокому  долголетнему  плапу; 
здт>сь  улыб::а  прсзр1>шя  скатилась  съ  великолепного  лица 
и  оледенила  какойто  умоляющш  г.зоръ;  здъхь  тихо  пол
зутъ  темные  rpixu,  и  торжествепмя  подлость  гордо  но
сить  па  себЈ  печать  отвержешя... 

Но  вдругъ  балъ  приходитъ  въ  смущошс,  кри
чать: 

Вода!  вода!  Въ  другомъ  копц'Ь  бала  играетъ  еще  му
зыка,  тахъ  еще тапцуютъ,  тамъ  еще  говорятъ о будущемъ, 
тамъ  еще  думаютъ  о  вчера  сд'Ьлаииой  подлости,  о  той, 
которую  надо  сделать  завтра,  тамъ  еще  есть  люди,  кото
рые  ни  о  чемъ  не  думаютъ...  По  вскоре  достигла  страш
ная  весть,  музыка  прервалась,  все  смешалось...  Отчего 
же  побледнели  cci  эти  лица?..  Какъ,  мм..гг.,  такъ  есть 
на  свит!  нечто  кроит,  вашнхъ  сжедневныхъ  иптригъ,  про
нсковъ,  расчетовъ?  Неправда!  пустое!  все  пройдегь!  опять 
наступить  завтрашшй  день!  опять  можно  будетъ  продол
жать  начатое!  свергнуть  своего  противника,  обмануть  сво
его  друга,  доползти  до  поваго  места!..  Но  вы пе  слушает,:, 
трепещете,  холодный  потъ  обдаетъ  васъ,  вамъ  страшно!  II 
подлпнпо,  вода  все  растстъ;  вы  отворяете  окошко,  зовете 
о  помощи,—вамъ  отпйчаегь  евпетъ  бури,  и  белесоватый 
полны,  какъ  разъяренные  тигры,  кидаются  въ  светлый 
окна!  Да,  въ  самомъ  л*л05  ужасно! Ещо  минута—н  ввмок
цутъ  эти  роскошный,  дыинатыя  одеяеды  вашихъ  жепщпнъ. 
еще  минута—и  честолюбивый  украгасшя  на  груди  ватой 
лишь  прибавить  къ  пашей  тяжести  и  повлекут!  на  холод
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поо  дпо.—Страшпо!  страшпо!  Гд*  жо  вссиощпыя  средства 
пауки,  смеющейся  падъ  усшпями  природы.—ЪЫ.  гг., 
паука  замерла  подъ  вашимъ  дыхашсмг.—Гд$  же  сила 
молитвы,  двигающей  горы?—Мм.  гг.,  вы  потеряли  значе
ние  этого  слова.  Что  же  остается  вамъ?  Смерть!  смерть! 
смерть  ужаспая!  медлеппая!  Но  ободритесь:  что  такое 
смерть?  Вы  люди  мудрые,  благоразумные,  какъ  змш,  не
ужели  то,  о  чемъ,  посреди глубокнхъ  разеуждепгй вашпхъ, 
вы  никогда  п  не  помышляли,  можеть  быть  д^ломъ  столь 
важпымъ?  Призовите  па  помощь свою прозорливость,  испы
тайте  надъ  смертью  ваши  обыкповенныя  средства:  испы
тайте,  нельзя  лп  подкупить  се,  оклеветать,  пс  испугается 
• ни  она  вашего  холодпаго,  грознаго  взгляда... 

Я  но  буду  решать,  которому  нзъ  этихъ  двухъ 
видовъ  юмора  должно  отдать  преимущество.  Во
просъ  о  подобномъ  превосходстве  былъ  бы  такъ 
жо  пел'Ьпъ,  какъ  вопросъ  о  превосходстве  оды 
падъ  элепею,  романа  надъ  драмою,  ибо  изящное 
всегда  равно  самому  себе,  въ  какихъ  бы  видахъ 
ни  проявлялось.  Есть  вещи,  столь  гадшя,  что 
стбнтъ  только  показать  ихъ въ  собствепномъ пхъ 
вид'Ь  ИЛИ  пазвать  ихъ собственнымъ  пхъ именемъ, 
чтобы  возбудить  къ  нимъ  отвращеше;  но  есть 
еще  вещи,  которыя,  при  всемъ своемъ  существен
иомъ  безобразш,  обмапываютъ  блескомъ  наруя;
ности.  Есть  нпчтолгество  грубое,  низкое,  нагое, 
непр  крытое,  грязное,  вонючее,  въ  лохмотьяхъ; 
есть еще  ппчтожество  гордое,  самодовольное,  пыш
ное,  великол'Ьппое,  приводящее  въ  созш'Ьше  объ 
нстинномъ  благ'Ь  самую  чистую,  самую  пылкую 
душу,  ничтожество,  ездящее  въ карегЬ,  покрытое 
золотомъ,  умно  говорящее,  вежливо  кланяющееся, 
такъ  что  вы  уничтожены  передъ  нимъ,  что вы 
готовы  подумать,  что  оното  есть  истинное  вслц
4ie,  что  оното  знаетъ  ЦЕЛЬ  жизни,  и  что  выто 
обманываетесь,  выто  гоняетесь  за  призраками. 
Для  того и другого  рода  ничтожества  нуженъ  свой 
особенный  бичъ,  бичъ  крЬпшй,  ибо  то  и  другое 
ничтожество  покрыто  тройною  бронею.  Для  того 
и  другого  рода  пичтожества  пужна  своя  Немезида, 
ибо  надобно  же,  чтобы  люди  иногда  просыпались 
отъ  своего  беземысленнаго  усыплетя  и  вспоаипали 
о  своемъ  человеческомь  достоинстве;  ибо надобно 
жо,  чтобы  грожъ  нпогда  раздавался  надъ  пхъ  го
ловами  и  напоминалъ  инъ  объ  пхъ  творц'Ь;  ибо 
надобно  же,  чтобы  за  ппршественнымъ  столомъ, 
посреди  остатковъ  безумной  роскоши,  среди  угЬхъ 
беснующейся  масленицы  унылый  п  торжественный 
звукъ  колокола  возмущалъ  внезапно  ихъ безумное 
ynocirie  и  напоминалъ  о  храм'Ь  Бож10мъ,  куда 
r,cai;ift  долженъ  предстать  съ  раскаяшелъ  въ 
сердце,  съ  гимномъ  на  устахъ!.. 

Г.  Гоголь  сделался  нзв'Ьстнымъ  своими  „Вече
рами  на  хуторе".  Это  были  поэтичеше  очерки 
Малороссш,  очерки,  полные  жизни  и  очаровашя. 
Все,  что можетъ  нм'Ьть  природа  прекрасиаго,  сель
ская  жизнь  иростолюдииовъ  —  обольститсльнаго, 
все,  что  лародъ  можеть  изгЬть  оригинального,  ти

ппческаго,—все  это  радужными  цвЬтами  блеститъ 
въ  этихъ  первыхъ  поэтпческихъ грезахъ  г.  Гоголя, 
Это  была  поэз1я  юная,  свежая,  благоуханная, ро* 
скошная,  упоительная,  какъ  поцйлуй  любви... 
Читайте  вы  его  „Майскую  ночь",  читайте  се  въ 
зимшй  вечеръ  у  пылающаго  камелька,—и  вы за* 
будете  о  зиме  съ  ея  морозами  и  матслями;  вамъ 
будетъ  чудиться  эта  светлая,  прозрачная  почь 
благословепнаго  юга,  полная  чудесъ  п  тайнъ;  вамъ 
будетъ  чудиться  эта  юная,  бл'Ьдная  красавица, 
жертва  ненависти  злой  мачпхи,  это  оставленное 
жилищо  съ  одниаъ  раствореннымъ  окпозгь,  это 
пустынное  озеро,  на  тихихъ  водахъ  котораго  пгра
ютъ  лучи  м'Ьсяда,  на зелепыхъ  берегахъ  котораго 
пляшутъ  вереппцы  безплотиыхъ  красавицъ...  Это 
впечатл'Ьше  очепь  похоже.на  то,  которое  произ
водив  на  воображешо  „Сонъ  въ  летнюю  ночь* 
Шекспира.  „Ночь предъ  Рождествомъ  Христовымъ" 
есть  целая,  полная  картина  домашней  ЖИЗНИ на
рода,  его  маленькпхъ  радостей,  его  маленышхъ 
горестей,—словомъ,  тутъ  вся  поэз1Я  его  ЖИЗНИ. 
„Страшная  месть"  составляетъ  теперь  pendant 
къ  „Тарасу  Бульб'Ь",  и об'Ь эти огромныя  картины 
показываютъ,  до  чего  можетъ  возвышаться  та
лантъ  г.  Гоголя.  Но я  никогда  бы  не  кончилъ, 
если  бы  сталъ  разбирать  „Вечера  на  хуторе*. 
„Арабески  и  Миргородъ"  посятъ  на  себ'Ь  век 
признаки  зръчощаго  таланта.  Въ  нихъ  кепыие 
этого  упоетя,  этого  лирическаго  разгула,  но 
больше  глубины  и верности  въ изображены  жизни. 
Сверхъ  того,  опъ  здесь  расширилъ.  свою  сцену 
дЬйств1я  и,  не  оставляя  своей  любимой,  своей 
прекрасной,  своей  ненаглядной  Малороссш,  пошелъ 
искать  поэзш  въ  нравахъ  средияго  сосдоия  въ 
Роес'ш.  И,  Боже  мой,  какую  глубокую  и  могучую 
поэзш  нашелъ  онъ тутъ!  Мы, москали,  и но подо
зревали  ся! . .  „Невсшй  проспектъ"  есть  co3,i,aaie 
столь  же  глубокое,  сколько  и  очаровательное; это 
дв'Ь  полярныя  стороны  одной  и. той  же  жизпп, 
это  высокое  и  смешноо  обокъ  другъ  другу.  На 
одной  стороне  этой  картины  бедный  художнику 
безпечный  и  простодушный,  какъ  дитя,  зам'Ь
чаетъ  на  Невскомъ  проспекте  женщинуангела, 
одно  изъ  т'Ьхъ  дпвпыхъ  созданш,  которыя  могло 
производить  только  его  художническое  воображе
шо;  онъ  сл'Ьдитъ  за  пего,  онъ  дрожитъ,  онъ но 
см'Ьетъ  дохнуть,  ибо  опъ еще  не  знаетъ  оя, но 
уже  обожастъ  ее,  а  всякое  обожаше  робко  и 
трепетно;  опъ  зая'Ьчаетъ  ея  благосклонную 
улыбку—и  „кареты  казались  ему недвижны,  ыостъ 
растягивался  и  ломался  на  своей  арки,  домъ. 
стоялъ  крышею  внизъ,  будка  и  аллебурда  часо
вого,  вместе  съ  золотыми  словами  и  нарисован
ными  ножницами,  блестки,  казалось,  на  самой 
р'ЬсницЬ  его  глазъ".  Задыхаясь  отъ упоешя  ы 
трепстпаго  нродчувешя  блаженства,  .онъ  вхо^ 
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дитъ  за  псю въ  трстШ  этажъ  большого  дома,— 
и  что же  представляется  ему?..  Она,  все  такъ 
ко  прекрасная,  очаровательная,  она  смотрите  на 
него  глупо,  нагло,  какъ  бы  говоря  ему:  „Ну,  что 
ясс  T . J ? " . . .  Онъ  бросается  вонь.  Я по  хочу  пере
сказывать  ого  сна,  этого  дивпаго,  драгоц'Ьниаго 
перла  нашей  поэзш,  второго  и  единетвеннаго 
посл'Ь  спа  Татьяны  Пушнина:  здесь  г.  Гоголь — 
поэтъ  въ  высочайшей  степепи.  Кто  читаетъ  эту 
повесть  въ  первый  разь,  для  того,  въ  этомъ 
дивно:, ъ  с;гЬ,  действительность  и  иоэз)я,  рсали
пос  и  фантастическое  такъ  тесно  сливаются,  что 
читатель  изумляется,  узнавши,  что все это  только 
сонъ.  Представьте  • себе  б'Ьднаго,.  обэрванпаго, 
запачканнаго  художника,  потеряинаго  ьъ  толпе 
вв'Ьздъ,  кростэвъ  и всякаго  рода  совт>тниковъ; опъ 
толкается  между  ними,  уничтожающими  его сво
ймъ  блескомъ,  опъ  стремится  къней,— и они без
ирестапно  разлучаютъ  его съ'нею,  они, эти кресты 
и  звезды,  которые  смотрятъ  на  нее  безъ  всякаго 
yncc.ua,  безъ  всякаго  трепета,  какъ  па  своп 
золотыя  табакерки...  И  какое  пробуждете  после 
этого  сна! И  какъ  можно  жить  после  такого про
бу:;;дсшя?  И  онъ  точно  пе  живетъ  въ  действи
тельности,  опъ  весь  въ  грезахъ...  Наконецъ,  въ 
его  душе  блеснулъ  обманчивый,  по  радужный 
лучъ  надежды:  опъ  решается  па  самоотвержеше, 
опъ  хочетъ  принести  ей въ  жертву,  какъ  Молоху, 
да;ко  честь  свою...  „А  я  только  что  теперь  про
снулась;  меня  привезли  въ  семь  часовъ  утра,  я 
была  совсЬмъ  пьяна",—это  говорптъ  ему она, 
все  такъ  же  прекрасная,  очаровательная...  После 
этого  можно  ли  было  жить  даже  и  въ  грезахъ?.. 
И  нЬтъ  художника:  онъ  сжелъ  въ  темную  мо
гилу,  никемъ  не  оплаканный,  и  м1ръ  не  зналъ, 
какая  высокая  и  ужасная  драма  была  разыграна 
въ  этой  грешной,  страдальческой  душе... 
•  На  другой  стороне  этой  картипы  вы  видите 

Пирогова  и  Шиллера:  того  Пирогова,  о  которомъ 
я  ужо говорилъ,  того  Шиллера,  который  хотелъ 
отрезать  себе  носъ,  чтобы  избавиться  отъ пз
лишнихъ  расходовъ  па  табакъ;  того  Шиллера, 
который  говоритъ  съ  гордостью,  что  онъ—шваб
сшй  нежецъ,  а  не  русская  свинья,  и  что  у  пего 
есть  король  въ  Гермати;  того  Шиллера,  который 
$,още  съ  двадцатилетня™  возраста,  съ.того  вре
ГС1Ш,  которое  pyccKia  живетъ  на  фуфу,  измерилъ 
всю  свою  жизнь  и  положилъ  себе,  въ  течете 
10  летъ,  составить  капиталъ  изъ  50  тысячъ,  и 
у  котораго  это  было  уже  такъ  верно  и  поотра
2UM0,  какъ  судьба,  потому  что  скорее  чиповпнкъ 
возабудетъ  заглянуть  въ  швейцарскую  своего  на
чальника,  нежели  немецъ  решится  перем1;пить 
с^ое  слово";  наконецъ,  того  Шиллера,  который 
^положилъ  целовать  жену  свою  въ  сутки  не 
fcwiie  двухъ  разъ,  и  чтобы  какънибудь  не  по

целовать  лишшй  ра;ъ,  пикогда  не  клалъ  перцу 
более  одной  ло;ксчки  въ  свой  супъ".  .  Чего 
вамъ  еще?  Тутъ  весь  чёлов'Ькъ,  вся  история  его 
жизни!.. 

Л  Пироговъ?..  О,  о  пемъ  объ  одиомъ  можно 
напасать  целую  книгу!..  Вы  помните  его  воло
китство  за  глупею  блондинкою,  съ  которою  онъ 
составляете  такую  отличную  пару,  его  ссору  и 
отношешя  съ Шиллеромъ;  полните,  каше  ужасные 
побои  прсторпе.тъ  опъ оть флегматическаго  Отелло, 
помните,  какимъ  ногодовашемъ,  какою  жаж
дою  мести  закипело  сердце  поручика,  и  помните, 
какъ  скоро  прошла  его  досада  отъ  съеденпыхъ 
кондитерскихъ  пирожковън  прочтешн  „Пчелы"?.. 
Чудные  пирожки!  Чудная  „Пчела"!  Пнскаревъ 
ц  Пироговъ—какой  контраста!  Оба  они  начали, 
въ  одипъ  день,  въ  одинъ  часъ,  преследовали 
свонхъ  красавицъ,  и  какъ  различны  для  обопхъ 
нихъ  были  следствия  этихъ  преследовали!  О, 
ка:;ой  смыслъ  скрытъ  въ  этомъ  контрасте!  И 
какое  дЬйств1е  производить  этотъ  контрасте! 
Пнскаревъ  и  Пироговъ...  одинъ  въ  могиле,  дру
гой  досолепъ  и счастливь,  даже  после  неудачнаго 
волокитлва  и  ужасныхъ  побоевъ!..  Да,  господа, 
скучно  на  этомъ  сзет'Ь! 

„Портретъ"  есть  неудачная  попытка  г.  Гоголя 
въ  фантастическомъ  роде.  Здесь  его  талантъ па
дг.стъ,  но  онъ  и  въ  самомъ  паденш  остается 
тллаптомъ.  Первой  части этой  повести  невозможно 
читать  безъ  увлечетя;  далее,  въ  самомъ  деле, 
ость  ЧТОТО  ужаснее,  роковое,  фаптасгачеекос  въ 
этомъ  таинственномъ  портрете,  есть  какаято 
непобедимая  прелесть,  которая  заставляете  васъ 
паспльно  смотреть  па  него,  хотя  вамъ  это  и 
страшно.  Прибавьте  къ  этому  множество  юмори
стическихъ  картннъ  и очерковъ во  вкусе г.  Гоголя; 
вспомните  квартальная  надзирателя,  разеуждаю
щаго  о  живописи,  потомъ  эту  мать,  которая 
привела  къ  Черткову  свою  дочь,  чтобы  снять  съ 
пся  портретъ,  и  которая  браните  балы  и  восхи
щается  прнродио,—и  вы  не  откажете  въ  досто
инстве  и  этой  повести.  Но  вторая  ея  часть  ре
шительно  ничего  пе  стбитъ;  въ  ней  совсемъ  не 
видно  г.  Гоголя.  Это  явная  приделка,  въ  кото
рой  работалъ  умъ,  а  фантаз1я  пе  принимала  ни
какого  учаейя. 

Вообще  надо  сказать,  фантастическое  какъто 
по  совсемъ  дается  г.  Гоголю,  и  мы  вполне  со
гласны  съ  мнешемъ  г.  Шсвырева,  который  гово
ритъ,  что  яужаспоо'  нз  можете  быть  подробпо; 
прнзракъ  тогда  страшеиъ,  когда  въ  нсмъ  есть 
какаято  неопределенность;  если  же  вы  въ  при
зраке  умеете  разглядеть  слизистую  пирамиду,  съ 
какимито  челюстями  вместо  погъ  и  языкомъ 
вверху,  тутъ  ужъ  по  будете  ничего  страшнаго, 
и  ужасное  переходить  просто  въ  уродливое".  По 
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зато  картины  малорошйскихъ  нравовъ,  описаше 
бурсы  (впрочсмъ,  немного  напоминающее  бурсу 
Нар*жнаго),  портреты  бурсаковъ  и  особенно  этого 
философ!  Хомы,  философа  не  по  одному  классу 
ссшпарш,  н)  философ.!  по  духу,  по  характеру, 
по  взгляду  на жизнь...  О, нссравпснный  Dominus 
Хома,  какъ  ты  всликъ  въ  своемъ  стоистическомъ 
равнодушие  ко  всему  земному,  кров*  гор'Ьлки! Ты 
патерн'Ьлся  горя  и  страха,  ты  чуть  не  попался 
въ  когти  чертямъ,  но  ты  все  забываешь  за ши
рокою  и  глубокою  ендовою,  на  дн'Ь  которой  схо
ронена  твоя  храбрость  и  твоя  философ!я;  ты па 
вопросъ  о  вид'Ьпныхъ  тобою  страстяхъ  машешь 
рукою  и  говоришь:  „Много па  св*т*  всякой  дряни 
водится!"  У тебя  половина  головы  пос*д*ла  въ 
одпу  ночь,  а  ты  оттопываешь  трепака,  да  такъ, 
что  добрые  люди,  смотря  на  тебя,  плюютъ  и 
восклндаютъ:  „Вотъ  это  какъ  долго  танцуетъ 
чслов'Ькъ!"  Пусть судитъ  всяшй,  какъхочетъ,  а по 
мн'Ь,  такъ  фнлософъ  Хома  стбитъ  философа  Сково
роды!  Потог:ъ,  помпите  ли  вы  невольное  путс
mecTBie  философа  Хомы,  помните  ли  попойку  въ 
шин'к'Ь,  этого  Дороша,  который,  нагрузившись 
пт>шшкомъ;  вдругъ  захот*лъ  узнать,  пепрем'Ьшю 
узпать  чему  учать  въ  бугев  (шуточное  Д'Ьло!), 
этого  резонера,  который  божился,  что „все должпо 
оставить  такъ,  какъ  есть,  что  Богъ  знаетъ,  какъ 
нужно",  и  накопецъ  этого  казака  съ  СЕДЫМИ 
усами,  который  рыдалъ  о томъ,  что  остался  круг
лымъ  сиротою...  А эти  поучителышя  бес*ды  на 
кухн'Ь,  гд'Ь. „обыкновенно  говорилось  обо  всемъ: 
и  о  томъ,  кто  пошилъ  сеО*  новыя  шаровары,  и 
что  находится  внутри  землп,  и кто  впд'Ьлъ  волка". 
А  суждешя  этихъ  улпыхъ  головъ  6  чудесахъ  въ 
природ*?  А  портретъ  пана  сотника?.,  и  кто пере
чтет ь?..  И'Ьтъ,  несмотря  на  неудачу  въ  фанта
стическое,  эта  повъхгь  есть  дивное  создаше. 
Но  и  фантастическое  въ  ней  слабо  только  въ 
онисапш  привид'Ьтй,  а  чтетя  Хомы  въ  церкви, 
возстато  красавицы,  явлсше  Bin—безподобны. 

Я  еще  вало  говорилъ  о  „Тарас*'Бульб*'  и не 
буду  слишкомъ  распространяться  о  пемъ,  ибо 
въ  такомъ  случа*  у  меня  вышла  бы  еще  статья 
не  мсн'Ьс  самой  пов*сти...  „Тарасъ  Бульба"  есть 
отрывокъ,  эпизодъ  пзъ  великой  эпопеи  жизни 
ц'Ьлаго  народа.  Если  въ  наше  время  возможна 
гомерическая  эпопея,  то вотъ  вамъ  оя  высочайипй 
образецъ,  идсалъ  и  прототипъ!..  Если  говорятъ, 
что  въ  „Шад'Ь"  отражается  вся жизнь  греческая, 
въ  ся  героическШ  поршдъ,  то  разв*  одни  шитики 
и  риторики  прошлаго  в*ка  запретятъ  сказать  то 
же  самое  и  о  „Тарас*  Бульб*"  въ  отношенш  къ 
Малороссш  XVI  в*ка?..  И въ  самомъ  д*л*,  разв* 
здЬсь  но  все  казачество,  съ  его  страпною  циви
лизацию,  его  удалою,  разгульною  жизнью;  его 
безпечпостыо  и  л*пыо,  неутомимостью  и  деятель

ностью,  его  буйными  ориями  и  кровавыми  набе
гами?..  Скажите  вн*, чего п*тъ  въ картин*,  чего' 
недостаетъ  къ  ея  полнот*?  Не  выхвачено  ли вес 
это  со  дна  жизни,  пе  бьется  ли  зд*сь  огромный 
иульсъ  всей  этой  жизни?  Этотъ  богатырь  Бульба 
со  своими  могучими  сыповьями;  эта  толпа  запо
рожцевъ,  дружно  отдирающая  па  площади  тре
пака;  этотъ  казакъ,  лежапдй  въ  луж*  для  ио
казашя  своего  презр*шя  къ  дорогому  платью, 
которое  на  пемъ  пад*то,  и  какъ  бы  вызывающей 
па  драку  всякаго  дерзкаго,  кто  бы  осм*лилси 
дотронуться  до  него  хоть  пальцемъ;  этотъ  коше
вой,  поневол*  говорящШ  краснор*чивую,  виасва
тую  р*чь  о  необходимости  войны  съ  бусурмапаяи, 
потому  что  „мнопс  запорожцы  позадолжались.въ 
шинки  жидамъ  и  своимъ  братьямъ  столько,  что 
ни  одинъ  чортъ  теперь  ив*ры  ненметъ";  эта мать, 
которая  является  какъ  бы  мимоходомъ,  чтобы 
заживо  оплакать  д*тей  своихъ,  какъ  всегда  явля
лась  въ  тотъ  в*къ  жепщипа  и мать  въ  казацкой 
жизни...  А  жиды  и  ляхи,  а  любовь  Апдр1я  и 
кровавая  месть  Бульбы,  а  казнь  Остапа,  его  воз
звате  къ  отцу  и  „слышу"  *)  Бульбы  и  нако
пецъ,  героическая  гибель  стараго  фанатика,  ко
торый  по  чувствовалъ  своихъ ужасныхъ  мукъ, по
тому  что  чувствовалъ  одпу  жажду  мести  къ вра
яедебному  народу?..  И  это  не  эпопея?..  Да что 
жо  такое  эпопея?..  И  какая  кисть  широкая,  раз
машистая,  р*зкая,  быстрая,  какая  краски  яршя 
и  осл'Ьпительпыя!..  И  какая  поэз1я  энергаческая, 
могучая,  какъ  эта Запорожская  С*чь,  „то гн*здо, 
откуда  вылетаготъ  вс* т* гордые  и крепие,  какъ 
львы,  откуда  разливается  воля  и  казачество  на 
всю  Украину!.." 

Что  еще  сказать  вамъ?  Можетъ  быть  вы 
мало  удовлетворены  ц  т*мъ,  чтб я  уже  сказалъ: 
чтб  д*лать!  Гораздо  легче  чувствовать  и  пони
мать  прекраспос,  нежели  заставлять  другихъ  чув
ствовать  и  понимать  его!  Если  одни  изъ  чита
телей,  прочтя  мою статью,  скажутъ:  „это  правда" 
пли  по  крайней  м*р*:  „во  всемъ  этомъ  есть  и 
правда";  если  друие,  прочтя  ее,  захотятъ  про

*)  Впрочсмъ,  я  не ставлю  въ  едтпкоаъ  большущ  8а
слугу  г.  Гоголю  этого  «слышу»  и  пе  думаю,  подобно  не
которым^  что  если  бы  г.  Гоголь  и  не  нзобрелъ  ничего 
другого,  кроне  атого  славпаго  «слышу»,  то  однимъ  имъ 
могъ  бы  заставить молчать злонамеренность критики:  ибо, 
вопервыхъ,  злонамеренность  критики  педьзя  обезоружить 
изящными  создашями,  чему  примЬромъ,  можетъ  служить 
этотъ  же  самий  г.  Гоголь, некоторыми  благенам'врсииымн 
критиками  пожалованный  въ  НольдеКокп;  потомъ,  это 
славное  «слышу»  не  имело  бы  никакого  смысла  без* 
отаош.чня  къ  целой  повести  и  безъ  связи  съ  нею,  и 
цаконецъ  теперь  уже  прошло  то  время, когда въ примерь 
высокаго  г.гедставляли:  Qu'il  mourfd,  Moi,  Агь,  я 
Эдшгь,  л  Госс'ъ!  и  т.  п.;  загЬмъ  же  обогащать  тдан
тмъ  иошъ  прнмеромъ  высокаго  въ  выражепш? 
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честь н разобраплыя въ ней  сочннетя,—мой  долгъ 
выполненъ,  цель  достигнута. 

Но  какой  же  общи!  результата  выведу  я  изъ 
всего  сказапнаго  мною?  Что  такое  г.  Гоголь  въ 
нашей  литератур*?  Где  его  место  въ  ней?  Чего 
должно  ожидать  нанъ  отъ  пего,  отъ  него,  еще 
только  яачинавшаго  свое  поприще  и  какъ  на
чавтаго!  Не нос дело  раздавать  венки  беземерпя 
поэтамъ,  осуждать  на  жизнь  или  смерть  лите
ратурный  произведешя;  если  я  сказалъ,  что 
г.  Гоголь—поэтъ,  я  уже все  сказалъ,  я  уже ли
шплъ  себя  права  делать  ему  судейше  приговоры. 
Теперь  у  насъ  слово  „поэтъ"  потеряло  свое  зна
чение:  его  смешали  съ  словомъ  „писатель".  У 
насъ  много  писателей,  некоторые  даже  съ  даро
вашелъ,  но  н^тъ  поэтовъ.  Поэтъ—высокое  и 
святое  слово:  въ  немъ  заключается  не умирающая 
слава!  Но дароваще  им$етъ  свои  степени;  Козловъ, 
Жуковстй,  Пушкинъ,  Шиллеръ—эти  люди поэты; 
по  равны  ли  они?  Разве  не  спорятъ  еще и те
перь,  кто  выше:  Шиллсръ  или Гёте?  Разве  общШ 
голосъ  не  пазвалъ  Шекспира  царемъ  поэтовъ, 
едипсгвеннымъ  н  несравненньгаъ?  И  вотъ  задача 
критики  определить  степень,  занимаемую  худож
никомъ  въ  кругу  своихъ  собратШ.  Но г.  Гоголь 
еще  только  началъ  свое  поприще,  следовательно, 
наше  д'Ьло  высказать  свое  мните  о  его  дебюте 
н  о  надеждахъ  въ  будущелъ,  которыя  подаетъ 
этотъ  дебюта.  Эти надежды  велики,  ибо г.  Гоголь 
влад'Ьстъ  талантомъ  необшшовеннымъ,  енльнымъ 
и  высокниъ.  По  крайней  мере,  въ  настоящее 
время  онъ  является  главою  литературы,  главою 
поэтовъ;  онъ  становится  на  место,  оставленное 
Пушкапышъ.  Предоставишь  времени  решить, ч^лъ 
и  какъ  кончится  поприще  г.  Гоголя,  а  теперь 
буденъ  желать,  чтобы  этотъ  прекрасный  талант ь 
долго  аялъ.  на  небосклоне  нашей  литературы, 
чтобы  его деятельность  равнялась  его  силе. 

Въ  .Арабескахъ"  помещены  два  отрывка  изъ 
романа.  Объ этихъ  отрывкахъ  нельзя  судить,  какъ 
объ  отдельномъ  н. целомъ  созданш;  но  о  нихъ 
можно  сказать,  что  они вполне  могутъ  служить 
залогомъ  т*хъ  надеждъ,  о  которыхъ  я  говорилъ. 
Поэты  бываютъ  двухъ  родовъ:  одни  только  до
ступны  поэзш,  и  она у  пихъ  бываетъ  более  спо
собностью,  чемъ  дароиъ  или  талантоиъ,  и  много 
зависитъ  отъ  внешпихъ  обстоятельствъ  жизни;  у 
другихъ  даръ  поэзш  есть  нечто  положительное, 
нечто составляющее нераздельную  часть ихъ  б ы ш . 
Первые,  иногда  одииъ  [азъ въ целую  жизнь, вы
скажутъ  какуюнибудь  прекрасную  поэтическую 
грезу  и,  какъ  будто обезеяленяые  тяжестью  свер
шеинаго  та  подвига,  ослабеваюта  и падаютъ  въ 
последующпхъ  своихъ  произведешяхъ;  и  вотъ отг 
чего  у  иилъ  первый  опытъ  по  большей  части 
бываетъ  прщуасеиъ,  а  последующе  постепенно 

подрываютъ  ихъ  славу.  Друие,  съ  каждымъ  но
вылъ  пропзведешемъ,  возвышаются  и  крепнутъ; 
г.  Гоголь  прппадлежитъ  къ  числу  этихъ  послед
нихъ  поэтовъ:  этого  довольно! 

Я  забылъ  еще объ одполъ  достоинстве  его  про
изводили:  это  лирпзиъ,  которымь  проникнуты ого 
описашя  такпгь  предметовъ,  которыми  онъ  увле
кается.  Описывастъ  ли  онъ  бедную  мать,  это 
существо  высокое  и  страждущее,  это  воплоще
nie  святого  чувства  любви,—сколько  тоски,  грусти 
и  любвп  въ  его  описашн!  Описывастъ  ли онъ 
юную  красоту,—сколько  упоешя,  восторга  въ его 
опнеанш!. Описываетъ  ли  онъ  красоту  своей  род
ной,  своей  возлюбленной  Малороссш,—это  сыиъ, 
ласкающШся  къ  обожаемой  матери!  Помиите  ли 
вы  его описаше  безбрежныхъ  степей  днеировскнхъ? 
Какая  широкая,  размашистая  кисть,  какой  раз
гулъ  чувства!  Какая  роскошь  и  простота  въ 
этомъ  оппсаши!  Чортъ  васъ  возьми,  степи,  какъ 
вы  хороши  у  г.  Гоголя!.. 

Въ  одномъ  журнале  было  изъявлено  странное 
желаше,  чтобы  г.  Гоголь  попробовалъ  свои 
силы  въ  нзображенш  высшпхъ  слоевъ  общества: 
вотъ  мысль,  которая  въ  наше  время  отзывается 
ужаснымъ  анахронпзмомъ!  Какъ,  неужели  поэтъ 
можетъ  сказать  себе:  дай  опишу  то  плн  другое, 
дай  попробую  себя  въ  томъ  или  другомъ  роде?.. 
И  притолъ,  разве  предметъ  делаетъ  чтонпбудь 
для  достоинства  сочннетя?  Разве  это не  а к е ш а : 
где  жизнь,  тамъ  и  поэз1я?  Но  мои  „разве*  ни
когда  бы не  кончились,  если  бы  я  захогЬлъ вы
сказать  .ихъ  все,  безъ  остатка.  Штъ,  пусть 
г.  Гоголь  описываетъ  то,  что  велитъ  ему описы
вать  его  вдохповеше,  и  пусть  страшится  описы
вать то, что велятъ ему описывать или его воля, или 
гг.  критики.  Свобода  худояшика  состоять  въ  гар
моши  его собственной  воли съ какоюто  внешнею, 
независящею  отъ  него  волею  ша,  лучше  ска
зать,  его  воля  есть  вдохповеше!..  * ) . 

*)  Я  очень  радъ,  что  заглаю'с  и  содержато  моей 
статья  избавляет*  меня  отъ  nenpiamofi  обязанности  раз
бирать  ученыя  статьи  г.  Гоголя,  помещенный  въ  «Ара
бескахъ».  Я  не  попимаю,  какъ  можно  такт,  необдуманно 
компрометировать  свое  литературное  имя.  Неужели  пере
вести  или,  лучше  сказать,  перефразировать  п  иерспаро
дировать  некоторый  и с т а  изъ  псторш  Миллера,  переме
шать  ихъ  со  своими  фразами—значить  написать  ученую 
статью?..  Неужели  детаия  кечгашя  объ  архитектуре— 
ученость?..  Неужели  сравнете  Шлсщера,  Миллера  и  Гер
дера,  пи  въ  какомъ  случае  не идущихъ въ  сравиете,  тожо 
ученость?..  Если  подобные  атюды—ученость,  то  избави 
пасъ  Богъ  отъ  такой  учеиоси!  Мы  и  безъ  того  богаты 
сю.  Отдавая  полную  справедливость  прекрасному  таланту, 
г.  Гоголя,  какъ  поэта,  мы,  движимые  чупствомъ  той  и:о 
самой  справедливости,  того  же  самого безиристрасяя,  :кс
лаеиъ,  чтобы  ктонибудь  разобралъ  подробнее  его  ученыя 
статьи. 
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О  СТИХОТВОРЕШЯХЪ  ВАРЛТЬШСКАГО * ) . 

Часто  думаю  я  о  томъ,  какое  резкое  отлич!е 
находится  вежду  no33ieu  псрвобытныхъ  пародовъ 
и  поэзией  повыхъ  пародовъ,  которыхъ  релшчя, 
цившшзащя,  просв'Ьщепт  и  литература  образова
лись  подъ  разными  чуждыми  в."пяшнми.  Пред
ставьте  себе  народъ,  у  котораго  еще  петъ  пи 
идеи  творчества.,  пи  слова  для  выражстя  ЭТОЙ 
идея,  а  есть  уже  сало  творчество:  кто  открылъ 
ему  эту  тайну,  кто  навслъ  его  на  эту  мысль? 
Одна  природа,  и  больше  никто.  Самос  просв'Ь
щето  въ  этомъ  случай  д'Ьло  совершенпо  посто
роннее,  ибо  оно  только  сообщаете  поэзш  другой 
характер*.  II  это  очень  естественно:  чемъ без
сознатслыгЪс  творчество,  т'Ьмъ опо  глубже п истин
нее.  Поэтъ,  который  творилъ,  но сознавая  своего 
дМсгая,  пе  п.чшмая,  чтб  онъ  д'Ьлаетъ,—опъ 
более  поэтъ,  нежели  тотъ,  который,  чувствуя 
вдохповешс,  говоритъ:  „хочу  писать". 

Кто  слагл.тъ  паши  пародпыя  песни?—Люди, 
которые  даже  и  пе  подозревали,  что  есть  поэз1я, 
есть  вдохповсто,  есть  поэты,  есть  литература. 
Какъ  слагали  они  свои  песни?—Экспромптомъ, 
за  пиршественной  чашей,  среди  ликующаго  круга 
или,  всего  чаще,  въ  мипуты  тоски  и  унышя, 
когда  душа  просилась  вопъ  и  хотела  ИЗЛИТЬСЯ 
ИЛИ  въ  слезахъ,  или  ЕЪ звукахъ.  Какъ  смотрели 
эти  гстальпыо  люди  па  свои  пропзведетя?— 
Какъ  на  д'Ьло  пустое,  и  можстъ  бытъ,  когда 
проходили  обстоятельства,  породивипя  ихъ песню, 
когда  стихалл  чувства  и  уступали  полное  влады
чество  разеудгсу,  они  удивлялись,  какъ  пришла 
имъ  въ  голову  странная  мысль  запинаться  такнмъ 
вздоромъ, п  стыдились  своей  пъхпи,  какъ  сты
дится  протрезвивипйся челов'Ькъ  дурного  или смеш
ного  поступка,  сд'Ьлапнаго  имъ въ пьяпомъ  виде. 
Я  часто  мечталъ  объ  одномъ  создапш,  идсалъ 
котораго  смутноносился  въдуш'Ь  •  моей,  и  кото
рый  мн'Ь  очень  хотелось  увидать  когдашбудь 
осуществленпымъ:  мне  хотелось  прочесть  ромапъ 
или  драму,  въ  которой  бы  содержаше  было  взято 
изъ  русской  жизни  до  Петра  Великаго,  и  въ ко
торой  была  бы  представлена  борьба  renin  со 
своими  порывами,  для  пего  непонятными.  Въ са
момъ  деле,  неужели  въ  этомъ  народе,  созна
вавшемъ  себя  несколько  столМй  и  занимавшемъ 
такое  обширное  пространство,  но  было  своихъ 
Шекснировъ,  Шиллеровъ?..  Итакъ,  представьте 
себе  пародъ,  у котораго  было  поэтическое  чувство, 

*}  Къ  тому  же  Баратынскому  BiiuucKitt  верлется  еще 
разъ  н  посвятить  ому  обширпую  статью.  См.  ниже  под* 
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но  котораго  услов1я  жизни  были  совершенно  про*' 
тпвоположны  поэзш  жизни;  котораго  релип'я  по
кровительствовала  искусству,  требовала  отъ  пего 
служетя,  по  который  въ  религш  довольствовался 
оди'Ьми  формами,  а  искусство  сделалъ  ремесдомъ, 
опред'Ьлеппымъ  п положительпымъ,  такъ  что генШ 
и  посредственность  были въ нсмъ  подведспы  подъ 
уровень;  пародъ,  который  лгобилъ  времснелъ  н 
спеть  П'Ьсшо,  и  поплясать  вприсядку,  по  кото
рый  въ  то  же время  п  nime,  п  пляску  почптзлъ 
бесовской  потехой,  гр'Ьхолъ  тяжкимъ;  н а р д а , 
который  довольствовался  скудпОй  житейской  фи
лософией,  л'Ьнпво  наследованной  имъ  отъ  пра
отцевъ  и  заключенной  въ  формы  пословицъ  и  по
говорокъ;  народъ,  который  святое  чувство любви 
почиталъ  дьявольскимъ  навождетенъ,  отчитывался 
отъ  него  молптвамп,  отпрыскивался  нашептанной 
водой;  пародъ,  который  зкепщину—эту  поэзио 
жизпи,  которой  одной  бываетъ  яшзпь  кра"па,—•  
женщину  сделалъ  своей  рабыней,  родомъ  домаш
пяго  животпаго,  немного  выше  коровы  илп  ло
шади;  наконецъ,  народъ,  который  былъ  чуждъ 
всякаго  двпжешя  впередъ,  всякаго  стреллепля къ 
совершепствован1го,  былъ  похожъ  на  обледенелую 
массу  воды,  по  которой  тщетпо  скользятъ  блед
ные  лучи  зимняго  солнца.  Теперь  среди  этого  па
рода  представьте  себе  юпошугешя:  какой  конт
растъ,  кашя  подробности,  сколько  крюокъ,  ка
кая  драма,  высокая  и  ужасная  въ  своей  простоте 
и каррикатурности!..  Этотъ юноша  есть  единствен
ная  опора,  единственная  надежда  престарелой 
матери.  Какойпибудь  добрый  мопахъ  учитъ  его 
грамоте,  чтобы  онъ  могъ  современемъ  сделаться 
писцолъ въ приказе,  дьякомъ  или  земекпмъ  ярыж
кой—это  все  одпо  и  то же,  ибо  одинаково  при
быльно,  а  русски  народъ  емотредъ  всегда  па 
судопроизводство  какъ  на  средство  жить;  наши 
мужички  и  теперь  еще не  шутя  говорятъ:  „онъ 
на  то  и  алистраторъ,  чтобы  взятки  брать.". 
Итакъ,  юноше  приготовляется  блестящая  будущ
ность;надо,  чтобы  опъ  умелъ  воспользовался 
ею.  Но  вотъ  беда:  юноша  боленъ  страпныиъ  не
дугомъ;  ему  спятся  наяву  дивные  сны,  слы
шатся  чудные  звуки,  ему  хочется  и  самъ  ош> но 
зпаетъ  чего;  опъ забываетъ  свое  Д'Ьло  и,  какъ 
одержанный  бесомъ,  то  плачетъ,  то  хохочетъ, 
самъ  не  зная  отчего.  Мать  плачетъ  о  немъ,  какъ 
о  потсрянпомъ,  взбалмопшояъ,  пожешанноигь;  доб
рые  люди,  говоря  о  нсмъ,  пожимаютъ  плечам:!  и 
пабожпо  произпосятъ:  „Госаоди,  спаси  насъ  отъ 
лукаваго!"  Все это  очень  обыкновенно,  но  вотъ 
что  не  совсемъ  обыкновенно:  опъ  сажъ  yeipeni, 
что  онъ  одорживъ  злымъ  духомъ,  постигн/т!  чер
нымъ  недугомъ,  что  его  мысли  грешны,  я м а ш я 
и  помыслы  нечисты.  Онъ иолита  Бога,  чтобы онъ 
избавилъ  его  отъ злого  беса,  который  его  иучитъ 
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и  преследуете,  чтобы  онъ  направидъ  его  па путь 
• истинный;  онъ  плачете  п  раскаивается,  и  все 
остается  такимъ  лес чудпымъ  и  непохолсимъ  на 
добрыхъ  людей.  Неправдали,  что  это  прекрас

,ный  предметъ  для  драмы;  неправдали,  что та
кая  драма,  плодъ  renin,  въ  тысячу  бы разъ  лучше 
п  яснее  всЬхъ  курсовъ  и  теорш  эстетики  объяс
нила  дивную  ц  великую  тайну,  которая  зд'Ьсь, 
на  зсмл'Ь,  называется  поэтомъ,  худоншшеомъ?.. 
.  Hexopia  первобытной  греческой  поэзш  достойна 
хлубочайшаго  изучешя.  Сравните  съ  ней  нсторпо 
первобытной  нндШской,  арабской  поэзш—и  сколько 

• • драгоц'вниыхъ  фактовъ  получите  вы  для  теорш 
• изящнаго!  Въ  самомъ  д'ЬлL,  поэтъ,  который  со
чиняете,  не  зная,  что  такое  поэз1Я,  что  такое 
поэте,  не  зпая,  чтобыкогданибудь  и ктонибудь, 
подобно  ему,  сочииялъ,  который  сочиняете  по 
непреодолимому  побулсдешю,  котораго  не  умнеть 
ни  понять,  нп  пазвать,  не  есть  ли  онъ  поэтъ 
по  преимуществу?  И  таше  поэты  бываютъ  только 
•у  народовъ  младенчествующихъ,  и  ихъ  нмеиа пли 
исчезаютъ  для  потомства,  или  передаются  ему  въ 
ыпеическихъ  образахъ  Гомеровъ,  Ослановъ.  Со
з д а т ь  такихъ  'поэтовъ  суть  типпчешя,  ориги
нальный  п  вЬчныя.  Они творятъ  роды  и  формы 
• искусства,  ибо, по странной  ошибк'Ь  челов'Ьчоскаго 
ума,  служать  образцами  для  посгвдующихъ  твор
• цовъ.  Они вполне  принадлежать  своему  в'Ьку  н 
.народу,  ибо  творятъ  свободно  отъ  всякаго  по
• сторонпяго  в й т я .  Какое  д'Ьло,  если  у  ипдШ
цсвъ  была  драма  прежде,  ч'Ьмъ  Эсхилъ  явился 
ль  Грецш...  Эсхилъ  везтаки  творецъ  греческой 
трагедш,  этого  рода,  такъ  отличнаго  отъ  но

• в!шшей драмы. Типъ эпическихъ раисодъ, типъ эсхи
довской  драмы  есть  типъ  истинный,  естественный, 
законный,  если  можно  такъ  сказать,  ибо  онъ 
найденъ  въ  природе,  а  не  выдуманъ.  Монгно 

, ли  усомниться  въ  призваиш  первобытныхъ  поэ
товъ?.. 

Не  такъ  бываетъ  у народовъ,  у которыхъ  поэз!я 
.является  тогда,  какъ  имъ  улсо  извЬстнаидея по
• эзш  по  опыту  первобытныхъ  народовъ.  Не  само
бытны,  не оригинальны,  не законны  роды  и формы 
ихъ  созданш.  Если  они н  носятъ  на  себ'Ь при

, знаки  таланта,  то  похожи  на  здаше,  котораго 
. планъ  начертанъ  однпмъ  худоя:никомъ,  а  выпол
.  непъ  другимъ,  принадлежащимъ  другому  в'Ьку  и 
другому  народу;  похожи на пламенное  произведете 
юношипоэта,  написанное  па  тему,  потомъ  пере

.  правленное  и  переделанное  варваромъпедагогоаъ. 

.  Такова  „Энеида"  и  все  поэмы,  существующая  на 
,свът$  потому  только,  что  существовала  прежде 
• пихъ  „ЕШада",  а  не  почему  иному.  У  этихъ па

родовъ  обыкновенно  тотъ  и  поэтъ,  кто  пачалъ 
писать  прежде  другахъ,  кто  вышелъ  па  арену  и 
хр ;икэ  закричалъ:  „смотрите,  я—поэть!" 

И  вотъ  причина  деспотическаго  владычества 
Ролсаровъ,  Кантиировъ,  Третьяковский,  Сума
роковыхъ.  Но это  владычество  непродолжительно
оно  оканчивается  тотчасъ,  какъ  пародъ  начнет i, 
полимать  иегшшое  значенш  поэзш.  Тогда'  новое' 
горе:  тогда  является  множество  другого  рода  не
закошшхъ  поэтовъ.  Это  люди,  больше  ИЛИ  меньше 
доступные  поэзш,  т.е.  способные  понимать  со, 
часто  вл:1Д'Ью1ще  талантомъ  формы,  вместо  та 
ланта  творчества,  т.е.  ум'Ьюице  дать  изящную 
форму  всякой  мысли,  даже  пустой.  Они  обыкно
венно  угождаютъ,  льстятъ  своему  времени  и  по
этому  пользуются  успЬхомъ  только  въ  свое  время, 
тотчасъ  забываемые,  какъ  наступить  другое  время 
и  приведете  съ  собою  друпя  идеи,  друпя  по
требности.  Хотите  ли  знать имена  такихъ  поэтовъ? 
Это  Дезульсръ,  Флор1аны,  Делили,  Богдановичи, 
Капнисты,  Гпёдичц  и  проч.,  и  проч. 

Въ  д'Ьл'Ь  литературы  у  всякаго  парода  быва
ютъ  свои  эпохи  очаровашя  и  разочаровашя.  Сна
чала  господствуетъ  безотчетное  удивлеше;  все  ка
лестся  прскрасиымъ,  всликимъ,  беземертнынъ, авто
ритеты  царствуютъ  какъ  олнмпЫсгйо  боги  и  едва 
соблаговоляютъ  преклонять  свой  слухъ  къ гимнамъ 
хвалешй.  И  какой  многолюдный  Олимпъ!  Если 
бы  онъ  сошелъ  на  землю,  то  недостало  бы  ни 
м'Ьстъ,  ни  матер1аловъ  для  построешя  ему нршшч
ныхъ  храмовъ.  Это  эпоха  веселая,  какъ  и  все 
эпохи  очаровашя,  по  глупая  п  нелепая,  какъ 
в;'Ь  эпохи  торжества  посредственности,  самозван
ства,  безвкуеш,  унижотя  искусства,  истины,  здра
ваго  смысла.  Потомъ  наступаете  эпоха  разочаро
вашя  и  приводить  за  собою  духъ  реакцш,  кри
тики,  анализа.  Знаменитости  подвергаются  стро
гому  изсл'Ьдованпо;  самозванство  развинчивается; 
истинной заслуге отдается должная  почесть;  Олимпъ 
пустеете,  но  его  пустота  почтенна,  ибо  если  и 
немпопя,  зато  яршя  зв'Ьзды  аяютъ  па  его вер
шшгЬ.  Есть  люди,  которые  упорпо  остаются  вер
ными  свонмъ  прнкпимъ  богамъ  и,  видя  разбитый 
капища,  сокрушенныхъ  ндоловъ,  съ  воплемъ  и 
слезами  восклицаютъ:  „выдыбай,  более!"  Капая 
причина  этого  странпаго  упорства?  Посредствен
ность  и  мелочпое  самолюб1е.  Эти  люди  остерве
няются  пе  за  ндоловъ  своихъ,  а  за  самлхъ  себя, 
ибо  въ  ниспроверлеенш  своихъ  ндоловъ  видятъ 
HtcupoBepMtenie  своихъ  понятШ  объ  изящномъ, 
упадокъ  своего  кредита  во  вкусе,  чувстве,  ул'Ь, 
нознатяхъ."  Жалкая  и  между  т^мъ  вредная  бра
та!  Чтобы  любить  истину,  доллшо  лсертвовать 
ей  своими  задушевными  мыслями,  привычками, 
прсдуб'Ькдешями,  а  легко  ли  это?  Изъ  одпого  и 
того  я;е  источника  часто  выходятъ  различные ре
зультаты.  Одшгъ  такъ  любптъ  искусство,  что по
свящаетъ  всю  жизнь  свою  на  служсто  ему въ 
качестве  действователи,  не думая  о  томъ,  что у 
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него  н'стъ  т.'латп.,  н  что  опт»  своей  деятель
ностью  ОСКО[бЛЯС'ГЬ  СВЯТ.'СТЬ  И  ВГЛЦКОСТЬ  ЭТОГО 
искусства,  которому  хочетъ  служить;  это  любовь 
печпетая:  къ  ней  примешано  иного  эгоизма,  ме
лочпаго  самолюб1я.  Другой  такъ  любитъ  искусство, 
что,  начавши  писать  по  увлеченно  и  пршбр'Ьтя 
лестные  успехи,  но  видя,  что  его  произведен^, 
которыиъ  руконлещетъ  толпа,  далеко  пе соответ
ствую™  тому  идеалу  ноэзш,  который  онъ создалъ 
себЬ,  останавливается  въ начале  поприща,  успешно 
начатого,  съ  ст'Ьснепнымъ  сердцемъ  рветъ  и по
нирастъ  ногами  свои  вялые  лавры  и  решается 
пикогда  не  оскорблять  святости  и  великости  ис
кусства,  которое  оболсаетъ.  Вотъ  это  любовь  къ 
искусству,  любовь  высокая,  благородная!  И можетъ 
ли  такой  чслов'Ькъ  хладнокровно  вид'Ьть,  какъ 
жалкая  посредственность  или  низкая  злонамерен
ность  профаппрустъ  святость  и  великость  бого
творимаго  имъ  искусства,  профапирустъ  своимъ 
удивлсшемъ  къ  блестящему  ничтожеству  ИЛИ  СВО
ИМИ  кривыми  толками  объ  изящномъ,  или урод
ливыми  создашямнбатардамп  искусства,  выдавае
мыми  имъ  за  создатя  творчества?..  Можетъ  ли 
онъ.  не  подать  голоса,  остаться  н'Ъмымъ,  стра
шась преследовали раздраженной  посредственности, 
или  боясь  имени  „ругателя". 

Въ  пашей  литератур!'  теперь именно  наступила 
эта  эпоха  анализа.  Мы паконецъ  хотнмъ  владеть 
сокровищемъ  пе  мпошмъ,  но  пстшшыдъ.  А что 
то  за  сокровище,  которое  безпрестапно  боишься 
потерять?  Что  тотъ  за  авторитета,  который  каж
дую  минуту  готовъ  пасть?  Что та  за истина, ко
торая  боится  изс.тЬдоватя,  темп'Ьета  отъ  взоровъ 
ума?  Н'Ьтъ,  пусть  будетъ  воздаваемо  ка;кдому 
должное,  пусть  заслуга  пользуется  увал;сщсмъ, 
а  бездарность  обличнтся,  н  всякШ  займетъ  свое 
j.'kTo! 

Неужели  наши  мелше  расчеты,  наше  жалкое 
самолюб1е,  паши  нпчтожныя  отиошетя  дороже  н 
важнЬс  истины,общестсеннаго  вкуса,  обществен
ной  любви  къ  искусству,  обществешшхъ  понятШ 
объ  изящномъ?  Неулсолн  мы всегда  будеаъ  ездить 
верхомъ  па  палочкахъ?  Нсумсели  наша  литература 
всегда  будетъ  представляться  въ  форм*  Ивана 
Ивановича  Перерспсико,  который,  съ'Ьвши  дыню, 
завортывалъ  въ  бумажку  зорна  и  своей  рукой 
надпи:ыва.чъ:  „Съедена  тогдато.."?  Надо  на
правлять  общественный  вкусъ  и  ПОПЯЙЯ  объ  изящ
номъ,  1распространять  общественную  склонность 
къ  изящному.  Мы  ужо  теперь  не  ослепляемся 
знаменитостью  рода,  пезаслужониыми  отлшйямп; 
зич'Ьмъ  еще будемъ мы  осл'Ьилпться  знаменитостью 
литоратурныхъ  именъ,  незаслуженными  автори
тетами?  Имя—ничего,  важно  дйло. 

Приступая  къ  ОЦЪЧЩ'Б  стихотворений  Баратьп
скаго,  я  но  бозь  iianbneiiiu  сд'Ьладъ  такоо  об

ширное  вступлешс.  У  пасъ  еще  такъ  много  лик 
дей,  которые,  зная,  что  „говорить  правду—по
терять  дружбу",  что  хвалить  гораздо  выгодп'Ьеу 
ч'Ьиъ  хулить,  почитаютъ говорящихъ  правду людьмвг 
безпокойпыми  и  злонамеренными,  такъ  же точпоу 
какъ  у  пасъ  еще  много  людей,  которые  почита
ютъ  злопам'Ьрешюстыо  п  безправственпостью  воз
ставать  громко  противъ  взяточничества,  ибо у пасъ 
еще  и  теперь  мнопе  думаютъ,  что  никто не нл'Ъ
етъ  права  мешать  другому  наживаться,  а,  по
нхъ  миенпо,  всякое  средство  къ  паяшв'Ь  позво
лительно.  Неужели  и  въ  литературе  должно  на
ходиться  такое  же  подъячество  мпетй?.. 

Я  не  буду  слишкомъ  распространяться  въ  раз
боре  стихотворетй  Б;ратыпскаго;  вопросъ  по об
ширный  и  прптсмъ  очень  ясный. 

БаратыпскШ — п:этъ  ли?  Если  поэтъ—каков
B.niiinic  1.мелн  па  пашу  литературу  его  сочпнешя? 
Какой  новый  элемента  висели  они въ нее?  Какой 
ихъ  отличительный  характсръ,  наконецъ  какое 
место  зашшаютъ  опп въ  нашей  литературе? 

Несколько  разъ  персчптывалъ  я  стихотворения 
Еаратынскаго и вполне  убедился,  что поэз1я только
изредка  н  слабыми  искорками  блеститъ  въ  нихъ. 
Основной  и  главпый  элемента  ихъ  составляете 
умъ,  изредка  задумчиво  разсуждающШ  о  высо,' 
кнхъ  человечеекпхъ  нредлетахъ,  почти  всегда' 
слегка  скользящШ  по  нимъ,  по  всего  чаще раз
сыпаюпп'йся  каламбурами  и  блещущШ  остротами.; 
Следующее  стихотворете,  взятое  на  выдержку,
всего  лучше  характеризуетъ  светскую  паркетную 
музу  Баратынскаго. 

НЬтъ,  обманула  васъ  молва: 
Попрежпему  дышу  а  ванн, 
И  надо  иной  свои  права 
Вы пе  утратили  съ  годами. 
Другимъ  куридъ  а  вим1амъ, 
Во  васъ  посилъ  въ  снятый t  сердца, 
Молился  повилъ  образам, 
Но  съ  безпокоЯствоаъ  старовЪрца. 

Скажите,  Бога  ради,  неужели  это  чувство, фап
таз1я,  а  не  игра  ума? 

И  перечтите  все  стпхотворешя  Баратынскаго: 
чтб  вы  увидите  въ  каждомъ  пзъ  лучшихъ? Два; 
три  поэтпчеше  стиха,  выливппеся  изъ  сердца; 
цотонъ  риторику,  потомъ  несколько  прозаическихъ 
стиховъ;  но  везде  умъ,.  везде  литературную  лов
кость,  уменье,  павыкъ,  щегольскую  отделку  н 
больше  ничего.  Читая  эти два  тома,  вы  вядитё, 
что  они паписапы  ЧОЛОВ'БКОМЪ,  для  котораго  жизнь, 
была  но  спонъ,  который  ныелнлъ,  чувствовалъ, 
котораго  занимали  и  интересовали  предметы  чег 
лов'Ъческаго  уважешя,  но  ни  одно  изъ  нихъ  не 
западетъ  вамъ  БЪ душу,  но  взволпустъ  ее  могу
чей  мыслью,  могуччмъ  чувстводъ,  но йстоиитъ  ее 
сладкой  тоской  и не наполнить  тревожпымъ  упое
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тсиъ,  отъ  котораго  занимается  духъ  и  по  гЪлу 
пробътаетъ  эдектрнчешй  холодъ.  Я не хочу  срав
нивать  въ  этомъ  отпошепш  Баратыискаго  съ 
Пушкнпынъ;  такое  сравнете  было  бы  подобросо
въхтпо.  Возьмемъ  параллель  пониже,  возьмемъ 
Козлова  в  противопоставив  его  Баратынскому— 
то  ли  это?  Козловъ—поэтъ  пе  гетальпый,  поэтъ 
обыкновенный,  но  вотъ  что  зпачитъ  быть  истип
вымъ  поэтомъ въ  какой  бы то  ни  было  степени! 
Можете  ли  вы  читать,  безъ  упоешя  его. дивпую, 
роскошную,  таинственную,  благоухающую п блестя
щую  „Вепсщанскую  ночь"  п  мнопя  друг!я  мелшя 
стпхотворетя;  пе  пробуждаютъ  ли  всей  вашей 
души  мнопя  мъхта  пзъ  его  „Черпеца",  п  не вы
зывяютъ  лп  они всЬхъ  вашпхъ задушевпыхъ  думъ, 
не  откликаетесь  ли  вы  па  нпхъ  свошгь  чувст
вом:,?  Есть  и  у  Баратыпскаго  несколько  замЪча
тельныхъ  стпхотворешй,  какъто:  „Элсйя  на 
снерть  Гёте",  „О  счастьи  съ  младенчества  то
скуя",  Дало  двт.  доли  Провид'Ьпьс",  „Когда 
печалью  вдохновенны",  „Выжить  неверное  здо
ровье",  „Не  искушай  меня  безъ  нужды",  „При
творной  НБЖНОСТИ не требуй  отъ  мепя",  „Черепъ", 
„Последняя  снерть";  но  одни  изъ  нпхъ  хороши 
по  мысли,  но холодны,  а  всЬ  вообще  оставляютъ 
въ  душт.  такое  же  слабое  впечатлите,  какъ  ду
новеше  устъ  па  стекл'Ь  зеркала:  оно  легко  и 
скоропреходяще.  Въ  наше  врем,  холодное,  прз
вапческое  время,  надо  въ  поэзш  огня  да  огня: 
иначе  насъ  трудно  разогрЬть. 

Въ  чнелт.  псобходшшхъ  ушгай,  составляю
щихъ  пстипнаго  поэта,  должна  пепрем'Ьнно  быть 
современность.  Поэтъ  больше,  нежели  ктонибудь, 
долженъ  быть  сыномъ  своего  времени.  Скажите, 
Бога  ради,  можетъ  лп  поэтъ  пашего  вромепп  на
писать  два  длшшыхъ,  вялыхъ,  прозаичоскихъ по
слашя,  каковы  къ  Богдановичу  п  Гнт,дичу,  въ 
воторыхъ  самый  мехаппзмъ  стпховъ  скрнцптъ  какъ 
тяжелыя  ворота  на  вереяхъ,  ц  въ которыхъ  иЬтъ 
не  только  ни  искры  чувства,  но  даже  и  поря
дочной  иыелп?  Можетъ  ли  поэтъ  пашего  времспи 
написать,  а  если  у;ке  нмъ'лъ  несчастье  паписать, 
to  поивстить  въ  полномъ  собранш  своихъ  сочи
нений,  наприи'връ,  вотъ  такое  стихотвореньице: 

Не  знаю,  милая,  пе  знаю! 
Краса  п.т1лштелма  твоя: 
Не  знаю,  а  предпочитаю 
ВсЪиъ  тт,иъ,  которыхъ  знаю  я. 

Чтшъ  вто  сентиментальное  стихотвореше  лучше 
„Тршета  Лплетт,",  написанпаго  Карамзипымъ? 

Вчера  иенастливая  ночь 
Меня  застала  у  Лнлеты. 
Остатьсяль  нн4,  идти  ли  прочь, 
Межъ  нами  долго  шли  сов'Ьты...  и  т.  д. 

И  это  воэз1я?..  И  это  хотятъ  пасъ  заставить чи
хать,  —  насъ,  которые  знаютъ  паизусть  стихи 

Пушкина?..  И говорятъ  еще иные,что  XVIII  в'Ькъ 
КОНЧИЛСЯ!  . . 

Опа  прядетъ!  Къ  ся  устамъ 
Прижмусь  устами  я  моими; 
Брпотъ  укромный  будетъ  памъ 
Подъ  сими  вязами  1устымн! 
Волпоньсмъ  страстшмъ  я  томимъ; 
Но  блнзъ  любезной  укротимъ 
Желашй  пылкпхъ  петсрп'Ьиье; 
Мы  пми  счастпо  вредпмъ 
И  сокращаемъ  наслажденье. 

Неправдали,  что  два посл'Ьдше  стиха  похожи 
па  заключешс  xpiu?  .,_ 

Но  зач'Ьмъ  же  вы  выбираете  т а т я  стихотворе
ния?—можетъ  быть  спросръ'* меня  иной  недовер
чивый  читатель.  Зач$мъ  асе  помещены  они?— 
отвечаю  я .  Въ  наше  время  поэты  должны  быть 
осторожны  и  по  представлять  изъ  себя  Далай
ламу...  t 

О  поэмахъ  Баратыпсйаго  я  ничего  не  хочу го
ворить:  вхъ  давпо.' никто  не  читаетъ.  Нападать 
па  нпхъ  было  бы  гр'Ьшпо,  защищать  —  странно. 
Однако  замечу  мшюходомъ,  что  въ  „Пирахъ" 
блестятъ  местами  искры  остроум1я и далее  нзр'Ьдка 
чувства,  какъ,  напрпм'Ьръ,  въ  этихъ  стихахъ: 

Кричали  вы:  смолив  пей! 
Развеселись,  товарпщъ  милой! 
Вздохпувъ/  разсЬянпопослушпый, 
Я  пплъ  съ  улыбкой  равнодушной; 
Свт>тлт.ла" мрачная  мечта, 
Толпой  скрывалпея  печали, 
И  задрожавшая  уста 
«Вогъ  съ  ней»  невнятно  лепетали. 
И  гдъ  пзм'Ьппицалюбовь? 
Ахъ,  въ  пей  и  грусть — очаровапье1 
Я  испытать  желалъ  бы  ваось 
Ея  виакомое  страданье! 
И  гдйжъ  вы,  р'Ьзвые  друзья, 
Вы,  к'Ьмъ  жила  душа  моя? 
Разлучены  судьбою  строгой: 
И  каждый  съ  ропотомъ  вздохнулъ, 
И  брату  руку  протянулъ, 
И  вдаль  побртаъ  своей  дорогой; 
И  каждый  въ  горести  пймой, 
Быть  можетъ,  праздпою  мечтой 
Теперь  былое  пролетаетъ, 
Или  за  трапезой  чужой 
Свои  пиры  воспомппастъ. 

Предоставляю  читателю  вывести  результата пзъ 
всего,  чтб  я  сказалъ. 

СТИХОТВОРЕН1Я  ВДАДИШРА  БЕНЕДИКТОВА. 
(Спб.,  1835). 

Обманчивей  и  сновъ  надежды, 
Что  слава?  Шопотъ  ли  чтеца? 
Гопспыль  ппзкаго  пен'Ьжды? 
Иль  восхищете  глупца? 

Пу  ш к и п ъ . 

Что  такое  критика?  ОцЬшса  худолсествоипаго 
произведошя.  При какихъ  услов1яхъ возможна эта 
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оценка  шга,  лучше  т э т ,  на  какихъ  закопахъ 
должна  она  основываться?  На закопахъ  нзящшго, 
отвЬчаютъ  записные  ученые.  Но  где  ксдексъ 
этихъ  закоповъ?  М я ъ  онъ  изданъ,  к'Ьлъ  утсер

• жденъ  и  К'БЛЪ  принятъ?  Укажите  мне на  этотъ 
• сводъ  законовъ  изящнаго,  па это уложеше  искус
ства,  котораго  пачала  были  бы  вечны  и  пезы
блемы,  какъ  пачала  творчества  въ  душе  челове
ческой;  котораго  параграфы  подходили  бы  подъ 
всв  возможные  случаи  и  представляли  бы  собою 
стройную  систему  законодательства,  обнимающаго 
собою  весь  безконсчный  и  разнообразный  м1ръ  ху
дожественной  деятельности  во  вевхъ  ся  видахъ 
и  нзм'ьпе1пяхъ!  Давпо  ли  „украшенное  подра
оканге  природп"  было  краеугольпымъ  кампемъ 
эстетическаго  уложешя?  Давно  ли  эта  формула 
равнялась  въ  своей  глубокости,  истине  и  непре
ложности  первому  пункту  магометапскаго  учешя: 
„Нтътъ  Бога  кромгь  Бога—а  Магометъ  про

рокъ  Его"?  Давно  ли  три  зпамепитыя  едпиства 
почитались  фундаментомъ,  безъ  котораго  поэма 
или  драма  была  бы  хрампной,  построенной  па 
песке?  Давно  ли  Корпель,  Расинъ,  Мольеръ, 
Буало,  Лафонтепъ,  Вольтеръ,—давно  ли  эта ве
реница  талаптовъ  почпталась  лучезарнымъ  со
звезд!емъ  поэтической  славы,  блпетающимъ  не
мерцающпмъ  св'Ь'томъ для в§ковъ?  Давпо ли Буало, 
Батте  и  Лагарпъ  почитались  верховными  жрецами 
критики,  непогр'Ьшптельными  закоподателями изящ
наго,  вещими  оракулами,  изрекавшими  пепрелож
ные  приговоры?  А  что  теперь?..  „Украшенное 
подражате  щтродп"  п  знаменитое  „mpiedun
ство"  причислены  къ  числу  в'Ьковыхъ  заблужде
шй  человечества,  псудачпыхъ  попытокъ  ума; уче
пые  н  светеше  боги  фргацузскаго  Парпаса  были 
помрачены  п  навсегда  заслонены  пьянымъ  дгта
ремъ  *)  Шексппромъ,  а  оракулыкритики  посту
пили  въ  архивъ  р'Ьшенпыхъ  и  забытыхъ  дйлъ. И 
давно  лп  всо это  совершилось?..  Давно  ли бились 
на  смерть  покойники  —  классицкзмъ  и  роман
тизмъ?..  Где  же,  спрашиваю  я,  где  же эта 
ыерка,  этотъ  аршинъ,  которымъ  молшо  мерить 
нзящныя  пронзведешя,  где  этотъ  ыасштабъ,  ко
торымъ  ложно  безошибочно  измерять  градусы ихъ 
эстетическаго  достоинства?  Ихъ нетъ  —  и  вотъ 
какъ  пепрочпы  литературные  кодексы!  Какъ  съ 
постепеннымъ  ходолъ  жизни  народа,  изменяется 

•)  Вь  «Северной  Пчел4»  обвнпяютъ  меня,  между мпо
гшга  литературными  преступлешямн,  въ  томъ,  что  я  на
зываю  Шекспира  пьяным»  дикарем*.  Стыжусь  оправды
ваться  въ  этомъ  исредъ  публикой  и  только  движимый 
сострадашеиъ  къ  жалкому  повт.д$тю  «С'Ьверной  Пчелы» 
объявляю  ей  8а  повость  (для  пея),  что это выраясеше при
надлежите  Вольтеру,  обкрадывавшему  Шекспира,  а  иною 
оно  употребляется  въ  шутку.  БЬдиая  «Пчела»,  какъ  еще 
иного  пустыхъ  вещей,  педостушшхъ  для  ся  жушнлой.  лю
бознательности! 
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его  законодательство,  черезъ  отменега'е  старыхъ 
законовъ  и  введете  повыхъ,  сообразно  съ  совре
менными  требоват'яли  общества,  такъ  изменяются 
и  законы  изящнаго  съ  получешелъ  новыхъ  фак
товъ,  на  которыхъ  они основываются.  И  разве 
мы  получили  все  факты;  разве  яы  изучили 
всЬ  литературы,  подъ  этими  безчисленньши  на
щональнымг,  вековыми  и  историческими  физЬно
MinMu;  разве  мы 'наследовали  жизнь  каяедаго  ху
дожпика  порозпь?  Разве  въ  этомъ  отношепш для 
будущаго'  уже  пичего  не  остается?..  Нетъ,  еще 
долго  дожидаться  полпаго  и  удовлетворительна™ 
кодекса  искусствъ,  какъ  долго  дожидаться  этого 
совершеннаго  гражданского  законоположешя,  ко
торое  должно  осуществить  мечты  о золотомъ  веке 
Астреп.  Стало  быть,  нетъ  закоповъ  изящнаго, 
по  которымъ  можпо  и  должпо  судить  произведе
шя  искусствъ?  Есть,  потому  что  если  теперь  не 
вполпе  постигиутъ  весь  м1ръ изящнаго,  то уже 
известны  мпоп'е  пзъ  его  закоповъ,  известпы  са
лыя  его  осповатя:  по  будущему  времешг.  пред
оставлено  открыть  существугошдя  отношетя  между 
этими  закопамп  и  основаниями  и  привести  ихъ  въ 
подпуго  н гармоппческую  CLстему.  Критику  должны 
быть  известпы  современный  понятая  о  творче
стве;  иначе  онъ пе  ложетъ  и  не  плеетъ  права 
ни  о  челъ  судить. 

Но  этого  еще лало.  Часто  случается,  что  кри
тпкъ,  изложивши  свой  взглядъ  на  условая  твор
чества,  сообразно  съ  современными  понят1ями объ 
этомъ  предмете,  прплагаетъ  его  ложпо  и,  верно 
описавши  характеръ  греческаго  ваятя,  показы
ваетъ  вамъ  разбитый  глиняный  горшокъ,  въ ко
торомъ  варили  щи,  и  боа;ится  н  клянется,  что 
это  греческая  ваза.  Отчего  это?  Оттого,  что эсте
тика  не  алгебра,  что  она,  кроме  ума и  образо
ванности,  требуетъ  этой  пр!емлемостн  изящнаго, 
которая  составляетъ  своего  рода талантъ  и дается 
но  всемъ.  Прислушайтесь  внимательнее  къ на
шимъ  лптературнымъ  толкамъ  и  суждешялъ  — и 
вы  согласитесь  со  лной.  Разв$  у  пасъ  петь  лю
дей  съ  уломъ,  образоватемъ,  знаколыхъ  съ  ино
странными  литературами,  и  которые,  несмотря  па 
все  это, отъ души  убеждены,  что Жуковшй  выше 
Пушкипа,  которые  иногда  восхищаются  восьмшео
пеечнымн  стихотворениями  и  талантами  А.,  В. , 
С.  и  т.  д.?  Отчего  это?  Оттого,  что эти  люди 
часто  руководствуются  въ  своихъ  суждеш'яхъ 
одпимъ  уломъ,  бозъ  всякаго  участя  со  стороны 
чувства;  оттого,  что  принижаютъ  за  поэзно  свои 
любимыя  мысли,  или видятъ  удобный  случай  при
ложить  и  оправдать  свои  собственныя  выели объ 
изящнолъ,  а  эти  мысли  часто  бываютъ  парадок
сами и  продразеудкали.  Въ  предметам  человече
скаго  чувства  удъ  безъ  чувства  всегда  ведетъ за 
собою  предразеудки  и  строить  парадоксы.  Уиъ 
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очень  самолюбивъ  и  упрямо  дов'Ьрчнвъ  къ  себЬ; 
онъ  создалъ  систему  и  лучше  решится  уничто
жить  здравый  слыслъ,  нежели  отказаться  отъ 
поя;  онъ  вес  гнетъ  подъ  свою  систему,  и  чгб не 
подходить  подъ  нее,  то  ломаетъ.  Въ  этоиъ  слу
чае  онъ  похожъ  на  Мольеровыхъ  лекарей,  кото
рые  говорили,  что  они  лучше  решатся  уморить 
больного,  ч$мъ  отступить  хоть  на  ioxy  отъ  пред
писаний  древнихъ.  Въ  ДЪЧГБ  изящнаго  сулдашо 
тогда  только  можетъ  быть  правильно,  когда  умъ 
и  чувство  находятся  въ  совершенной  гармонш.  И 
вотъ  отчего  такая  разноголосица  въ  сулсдешяхъ о 
литературныхъ  сочинетяхъ.  Въ  самомъ  д'вл'Ь, 
одпому  нравятся  «Цыгане"  Пушкина  и  пе  пра
вится  сказка  „о  Бовекоролевпче",  а  другой  въ 
восхищегап  отъ  „Вовыкоролевича"  и  не  видитъ 
ни  мал'кйшаго  достоинства  въ  „Цыганахъ"  Пуш
кина..  Кто  изъ  пихъ  правъ,  кто  виноватъ? Го
воря  собственно,  они  оба  совершенно  правы:  су
ждение  того  и  другого  основано  на чувстве,  и ни
какая  эстетика,  никакая  критика  не можетъ  быть 
посредницей  въ  этомъ  деле.  Да,  тонкое  поэтиче
ское  чувство,  глубокая  пр1емлемость  впечатл'Ьиш 
изящнаго  — вотъ,  что  должно  составлять  первое 
ycwBic  способности  къ  критицизму,  вотъ  посред
ствомъ  чего  съ  перваго  взгляда  можно  отличать 
поддельное  вдохновешо  отъ  истшшаго,  риториче
ская  вычуры  отъ  выражешя  чувства,  галантерей
ную  работу  формъ  отъ дыхашя  эстетической  жизни, 
и  только  вотъ  при  чемъ  сильный  умъ,  обширная 
ученость,  высокая  образованность  им'Ьютъ  свой 
смыслъ  и  свою  важность.  Въ  противномъ  случай, 
изучите  всъ  языки  земного  шара,  отъ китайскаго 
до  само^дскаго,  изучите  все  литературы,  отъ 
санскритской  до  чухонской, —  вы  все  будете  м$
тпть  певпопадъ,  говорить  некстати,  пропускать 
мимо  глазъ  слоновъ  и  приходить  въ  восторгъ  отъ 
букашекъ.  Разве  тяжелая  „Рошада"  не  подхо
дила  подъ  эстетичееше  законы  добраго  стараго 
времени;  разв'Ь  скучный  и  водяный  яДмитр1й 
Самозванецъ".  Булгарнна  не отличается  общей ма
нерой  и  замашками  историческаго  романа?  Разве 
въ  евзе  время  трудно  было  доказать  художе
ственное  достоинство  того  и  другого  пронзоедс
шя  эстетическими  правилами  двухъ  эпохъ  времени, 
т .е .  семидесятыхъ  годовъ  прошлаго  и  двадца
тыхъ  текущаго  стол&пя?  О,  н^тъ  ничего  легче! 
Но  вотъ  что  очень  было  трудно:  спасти  ихъ отъ 
чахоточной  езерти.  Вотъ  отчего  такъ  часто  бы
ваютъ  неудачны  попытки  ииыхъ  высокоучепыхъ, 
но  лишенныхъ  эстстичсскаго  чувства,  критшеовъ 
уронить  истинный  талантъ,  не  подходпщШ  подъ 
ихъ  школьную  мъ'рку,  и  возвысить  мишурнаго 

фразера. 
У  насъ  еще  и  теперь  тайна  искусства  есть 

истинная  тайна  въ  буквалыюмъ  смысле  этого 

слова  для  многихъ  людей,  посвящающихъ  себя 
этому  искусству  нлп  по  влечешю,  или  ex  officio, 
или  отъ  нечего  делать.  Цветистая  фраза,  повая 
мапера—и  вотъ  уже  готовъ  поэтически!  в'Ьнокъ 
изъ  „калуфера  и  мяты",  нынче  зслен'ЬющШ,  а 
завтра  желт'Ьющш.  Цветистая  фраза  принимается 
за  мысль,  за  чувство,  новая  манера  и стихотвор
ный  гримасы—за  оригинальность  и  самобытность. 
Помните  ли  вы  остроумный  апологъ,  разсказан
ный  въ  одномь  нашемъ  журнале,  какъ  „челов'Ькъ 
съ  умомъ  па  три  страницы"  хотЬлъ  отъ  скуки 
бросить  лавровый  в'Ьнокъ  поэта  первому  прошед
шему  мимо  его  окна,  и  какъ  онъ  бросплъ  его 
чрозъ  форточку  бездарному  стихотворцу,  который 
на  этотъ  разъ  прнходилъ  мимо  окошка  j, человека 
сь  умомъ  на  три  страницы"?..  Вотъ  вамъ  объ
яснеше,  почему  въ  нашей  литературе  бездна  са
лыхъ  огромпыхъ  авто|.итстовъ.  И  хорошо  еще, 
если  челов'Ькъто,  раздающщ  поэтичесше  в'Ьики, 
точно  съ  умомъ  хоть  на три страницы:  туть  цЬтъ 
еще  большого  зла,  потому  что  онъ  можетъ,  оду
мавшись  или  разеердивпшеь  на  свое  неблагодар
ное  создаше,  уничтожить  его такъ  жо легко,  какъ 
онъ  его  и  создалъ,  \щ  у  насъ  и  бывплл  при
меры.  Это  далее  можетъ  быть  и  зебав! о,  если 
сделано  умпо  ц  ловко.  Но  вотъ  э:и  добрые  и 
„бсзнавЬтпые"  критики,  которые  въ  сердечней 
простотъ'  своей,  не  шутя,  принимаютъ  руссшй 
горохъ  за эллштеше  цв'Ьты,  скверный  чертололохъ 
и  крапиву  за  pattcitie  крины,  олито  LCFUUIIO  и 
вредны.  Души  добрый  и  , честпыя,  пршбр'Ьтя 
когдато  и  какъто  какоенибудь  вл1яв!э на обще
ственное  мн'Ьтс, —  они  добродушно  обманызаютъ 
самихъ  себя  и  невинно  вводятъ  и  другихъ  въ 
обманъ. 

„Но  чтоЯ1Ъ  въ  эт.мъ  худого?"  иожетъ  быть 
спросятъ  иные.  О,  очень  много  худого,  милости
вые  государи!  Если  превознесеппыл  поэтъ  есть 
челов'Ькъ  съ  душой  и  сердцемъ,  то  псужелн  не 
грустно  думать,  что  олъ  должен ь  идти  но по 
своей  дороге,  сделаться  записпымъ  фразеромъ  п 
после  игновеннаго  успеха,  эфемерной  славы  ви
деть  себя  заживо  похороненцымъ,  видеть  себя 
жертвой  литературная  б:зслав1я?  Если  это  чело
векъ  пустой,  ничтожный,  то  неужели  пс  досадпо 
видеть  глупое  чванство  литературная  павлапа, 
видеть  незаслуженный  усиЬхъ  п,  такъ  какъ  п'Ьтъ 
глупца,  который  пе  нашелъ  бы  глуаЬо  себя,  ви
деть  нелепое  удивлсте  добрыхъ  людей,  которые 
можетъ  быть  но  лиш ни  нЬкотораго  вкуса,  но 
которые  пе  смЬютъ  иметь  своего  суждешя?  А 
святость  искусства,  унижаемаго  бездарностью?.. 
Милостивые  государи,  если  вамъ  понятно  чувство 
любви  къ  истине,  чувство  уважешя  къ  какому
нибудь  задушевному  предмету,  то  будете  ли вы 
осуждать  порывъ  человека,  который,  ипогда  къ 
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своему  вреду,  вызываетъ  на  себя  и  ищете  саио
люйп,  и  общественное  мн'Ьше,  ин'Ья  полное  право 
не  вмешиваться,  какъ  говорится  на  святой  Русн, 
по  въ  своо  Д'Ьло?  Долженъ  ли  этотъ  челов'Ькъ 
оскорбляться  пли пугаться  того,  что  люди  посред
ственные,  холодные  къ  д'Ьлу  ИСТИНЫ,  лишенные 
огня  Прометеева,  провозгласят  его  крикунозгь 
или  ругателемъ?  Вамъ  понятно  ли  это чувство? 
Вамъ  попятил  ли  эта  запальчивость,  для  васъ 
справедлива  ли она въ  самой  своей  несправедли
вости?  А  понимаете  ли вы блаженство  взб'Ьсить 
жалкую  посредственность,  расшевелить  мелочное 
самолюб'ш,  возбудить  къ  себе  ненависть  нспа
истпаго,  злобу  злого?..  „Но ка::ая  же  нзъ  всего 

этого  польза"?  А  общественный  вкусъ  къ  изящ
ному,  а  здравыя  поп ят'ш  объ  искусстве?  „По  уве
рены  ли вы,  что  ваше  д'Ьло  направлять  обще
ственный  вкусъ  къ  изящпому  и  распространять 
здравыя  попяэтя  объ искусстве;  уверены  ли  вы, 
что  ваши  поштп  здравы,  вкусъ  вЬрспъ"?  Такъ 
я  знаю,  что  тоть  былъ  бы смйшопъ  и  жалокъ, 
кто  бы сталъ  ув'Ьрять  въ  своемъ  превосходстве 
другахъ;  п<\  вэпервьпъ,  вещи  познаются  по 
сравнетю,  и  д'Ьла  другнхъ  заставляютъ  иногда 
человека  приниматься  самому  за  эти д'Ьла; во
ггорыхъ,  если  каждый  и,ъ насъ  будетъ  говорить: 
„да  мое ли это Д'Ьло,  да где мне,  да  куда  мп'Ь, 
да  что я  за  выскочка!"  то  никто  пичего  не  бу
детъ  д'Ьлать.  Гадокъ  наглый  самохвалъ,  но  пе 
мсп'Ьс  гадокъ  и  челов'Ькъ  безъ  всякаго  сознашя 
какойнибудь  силы,  какогонибудь  достоинства.  Я 
терпеть  не  могу  ни  Скалозубэвъ,  ни  Молчала
ныхъ. 

Я  слюпеомъ  хорошо  знаю  иашъ  литературный 
М1ръ,  паши  литературпыя  отпошетя,  н потому  по
чти  каждая  новая  кпига  возбуждастъ  во  мн'Ь та
т я  думы  и  водстъ  къ  такпмъ  размышлешямъ, 
каюя  она не во всЬхъ  возбуждаетъ,  и  вэтъ по
чему  у  меня  вступлеп'ю  или мысли  a  projios  по
чти  ссегда  составляютъ  главную  и  самую  боль
шую  часть  моихъ рецснзП.  Къ  числу  такихъ  книгъ 
принадлежать  стихотворстя  Бенедиктова;  спи  воз
будили  въ  моей  душЬ  множество  элсий,  до  кото
рыхъ  я  большой  охотпикъ;  но  обстоятельства,  со
провождавиня  ея  появлешс,  и безотчетпые  крики, 
встретившее  ее,  только  одни  заставила  меня 
взяться  за  перо.  Правда,  стихотворстя  Беасднк
това  но  принадлежать  къ  числу  этихъ  дюжин
ныхъ  и  бездарныхъ  прэизведетй,  которыми  те
перь  особенно  наводняется  наша  литература; на
протпвъ,  въ  этой  печальной  пустоте  они сбра
щаютъ  на  себя  невольпо  BiiuManie  и,  съ  перваго 
взгляда,  легко  могутъ  показаться  чтнъто  совер
шенно  выходящимъ  изъ  круга  обыкновониыхъ 
явлетй.  Но  этото  самоо  и  заставляет!,  рецен
зента,  отложивъ  въ  сторону  пошлыя  оговорки и 
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околичности,  прямо  и  рЬзко  высказать  о  нихъ 
свое  шгЬшс.  Это будетъ  но критик*,  а  отзывъ, 
простсе  шгЬше  или,  какъ  говпрятъ,  рсценз1я, по
тому  что тутъ  критике  нечего  делать.  Д'Ьло ко
ротко,  просто  и  ясно,  а  вопросъ  более  о разпыхъ 
обстоятельствахъ,  касающихся  Д'Ьла,  нежели  о са
згомъ  д'Ьл'Ь. 

Я  сказалъ,  что  стихотворетя  Бенедиктова  обра
щаютъ  па  себя  певольное  внимате;  прибавлю, 
что  это щоисходитъ  пе  столько  отъ ихъ незави
симаго  достоинства,  сколько  отъ  различныхъ  отно
шенш.  Въ  самомъ  д'Ьле,  много  ли надо  талантз, 
чтобы  обратить  па  себя  впимате  стихами  въ 
наше  прозаическое  время?  Кром'Ь  того  стихотво
рения  Бспедпктова  обнаруживаютъ  въ  неиъ  чело
века  со  вкусомъ, — человека,  который  умнеть 
всему  придать  колоритъ  поэзш;  иногда  обпару
зкпваютъ  превосходнаго  версификатора,  удачнаго 
описателя;  по  вм'Ьст'Ь  съ  т'Ьмъ  въ  нихъ  видна 
эта  д'Ьтскость  силы,  эта безпрегтапная  невыдер
жанность  мысли,  стиха,  самаго  языка,  который 
обнаруживаютъ  отсутств!е  чувства,  фаптазш,  а 
следовательно  и поэзш.  Сказавши  надо  доказать, 
и  я  не  вшку  для  этого  никакого  другого  сред
ства,  кроме  анализа  и  сравнешя. 

Кажется,  въ  паше  время  пикто  не  долженъ 
сомневаться  въ  томъ,  что  въ  истпппохудожс
ственпомъ  пропзведепш  не  можетъ  быть  погреш
ностей  и  недостатковъ,  какъ  дуиаютъ  школяры 
и  люди  посредственные.  Чтб создано  фантаз1си, 
а  пе  холодпымъ  умоиъ,  то всегда  истинно,  верно 
и  прекрасно;  погрешности  же тамъ,  гдЬ  фанта
з'ш  устуаастъ  свое  м'Ьсто  уму,  и  уиъ  работаетъ 
безъ  учаспя  чувства,  по  нсточннканъ  изобрете
т е .  Въ  ромапё,  въ драме,  словомъ,—во  всякомъ 
большомъ  сочипопш  недостатки  едва  ли  пзб'Ьжиы, 
потому  что  поэту  надо  им'Ьть  слишкомъ  гигант
скую  фантазию,  чтобы  не  допустить  никакого 
вл!ятя  со  стороны  ума, расчета,  труда.  Но  ли
рическое  сочпиеше  есть плодъ  мгновенной  вспышки 
фаптазш,  мгновенное  изл1яше  чувства,  следова
тельно  въ  немъ  всякое  неестественное  или  вы
чурное  вы;ажетс,  вслюй  прозаичешй  стихъ  обли
частъ  педостатокъ  фантазш.  Я  никакъ  не  ум'Ьм 
попять,  что за  поэтъ  тотъ,  у  кого  недостанетъ 
фаптазш  на 20  или на 40  стиховъ,  кто со сти
хами  вдохновенными  м'Ьшаетъ  стихи  д'Ьлапные. 
Какъ  въ  романе  или драм'Ь  невыдержанность ха
рактеровъ,  неестественность  положешй,  неправдо
подобность  событШ  облпчаютъ  работу,  а  не  твор' 
чество,  такъ  въ  лиризме  неправильный  языкъ, 
яркая  фигура,  цветистая  фраза,  неточность вы
ражстя,  изысканность  слога  обличаетъ  ту  же 
самую  работу.  Простота  языка  не иожетъ  слу
жить  исключителышмъ  н  необманчивымь  прпзна
комъ  uoo3iu;  по  изысканность  выражешя  всегда 
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можегъ  служить  въ'рпымъ  прпзпакомъ  отсутств1я 
иоэзш.  Стихъ,  переложепный  въ  прозу  и  обра
щающейся  отТ) этой  опсрацш  въ натяжку,  такъ лее 

.зсакъ  п  темныя,  затейливый  мысли,  разложенный 
на  чистыя  п о н я т  и  теряющ'я  отъ  этого  всяын 
смыслъ,  обличаетъ  одну  риторическую  шумиху, на
Соръ  обпщгь  Ы'Ьстъ.  Я  представлю  вамъ  теперь 
несколько  фразъ  пзъ  большей  части  стихотворстн 
Бенедиктова,  обращенпыхъ  мною  въ  прозаическ'я 
выражеп'я,'  со  всей  добросовестностью,  безъ  ма
Л'Ьйшаго  пскалесшя,  и  сд'Ьлаю  вамъ  несколько 
вопросовъ,  поставпвъ  судьею  въ  этояъ  дт.лъ'  вашъ 
собствеяпый  здравый  смыслъ'. 

«Юпоша  сорвалъ  розу  п  украенлъ  этою пламенною 
жатвою  чело  дивы.— Вы  былп  ли,  прекраспис дни,  когда 
аерна.ш  одни  веселья;  псбеспыя  звезды  очага  судей  взи
рали  па  землю  съ  лазурпаго  свода  (??),  милая  дикость 
равняла  людей  (?!Д  —  Любовь  пс  гнпздилась  вп  ущелъпхь 
сердецо,  по,  повсюду  раскрытая  и  сверкая  ваъмъ въ очи 
(??),  надавала  па  зпръ  всеобщей  вЬпецъ.—Дйва,  у  кото
рой  уста  кокетствуютъ  улыбкою,  изобличается  гпбкш 
стань,  и  все,  что  дано  нрихотямъ,  то  украшепо  р'Ьзцгмъ 
любви  (??!!).  — Рсбепокъ  (на  пожарт.)  . простпрастъ  своя 
ручонки  къ  жаламъ  непстовыхъ  огпепяыхъ  зм$й  (т.е.  къ 
огню).—Персдъ  завястлив.ю  толпою  я  впосплъ  твои  стапъ, 
,i;a  огненной  ладони,  ю  сихрк  кружешя  (т.е.  ва.:ьсиро
валъ  съ  тобою).—Струи  времени  возростили  моха  забвешя 
w  развалхтахъ  любви  (П..)  Въ  твоемъ гпбкомъ,  эеирномъ 
стант,  я  утоплялъ  горящую  ладопь. —За  жпзпеппымъ кон
Г.ОУЪ  (?!)  есть  лучпл'й  .vipb,  тамъ  я  обручусь со  тобою 
колъцомь  вгьчности.—Любовь  преломлялась,  блестела  цвет
ными  огнями  сердечного  неба.—Чудная  дйва магнитными 
грелестямц  влекла  къ  себ'Ь  желгьзния сердца. —Къ  кому 
иршгакпуть  головою,  тя1>  растопить свипецъ  несчастья?— 

>Фа;таз1я  вдуваетъ  разеудку  свой  сладшй  дымъ.—Море 
.опоясалось  иечомъ  молтй.—Солпце  вонзило  въ  дождевыя 
i: шв  пламя  своего  луча.  — Въ  черпыхъ  глазахъ  Аделп 
яоглла  безстратя  и  колыбель  блажеиства.—Искра  души 
прихотливо  подлет'Ьла  къ  нарй  черпень::ихъ  глазъ  я 
умильно  посмотрела  въ  окна  своей  храмины. —  Матильда, 
сидя  па  жеребят.  (!!),  гордится  краспвымъ  я  плотпымъ 
• jaumoMo,  а  жеребецъ  годъ  д4всю  топчется,  храпитъ  и 
.• ляпютъ.—Грудь  станетъ  свяняовымъ  грсбомъ,  я  въ  нсмъ 
'  ажетъ  прахъ  моей  любви.  —  Конь  понесъ  меня  вдаль  на 
тлтпхъ  отчаянною  Ста.  —Любовь  есть  капля  меду  на 
еетромъ  я;алъ  красоты.—Ея  тнхая  мысль,  зр'Ья  съ  свЬт
зг.:ь  разумъ,  )азгорзлася  искрою,  а  потомъ,  оперенная 
слл;омъ,  вылетвла  изъ  ся  устъ  пл'внительнымъ  голу
бень.—На  первомъ  ЖИЗНИ лпрт. возппкалъ  посгвъ  rpixa.— 
Да  не  яадетъ  па  пламя  красоты морозный парь  безстраст
пага  дыханья. —  Могучею  рук..ю  вонзить  сталь  правды  въ 
шниучее  (?)  сердце  порока. — Его.рука  перевала  лукавою 
дУ.'Ьсю  стань  молодой  дйвы,  вползла  на  грудь  и  на* груди 
уснула». 

Что  это такое?  Неуягели поэз'я,  неужели  вдохно
Beiiie,  юное,  кипучее,  тревожное,  пламенное,  пол
ное  глубины  мысли?..  И сколько  фразъ  на какихъ
нибудь ста шести страницахъ,  или  пятидесяти трехъ 
дрстахъ?..  Въ  четырехъ  ч.ютяхъ  мелкихъ стнхотво

• рел'л  Пушкина,  хорошихъ  и дурныхъ,  и  въ  трехъ 
«гастяхъ  ноэлъ  заключается  около  двухъ  тысячъ 
страницъ:  найдите  же  мнъ'  хоть  пять  такихъ 

выралсешй  * ) ,  и  я  позволю  печатпо  назвать  себя 
клеветникомъ,  ругателемъ,  челов'Ькомъ,  ничего не 
смыслящннъ  въ  д'1>л'Ь  искусства!'  Но  я  дурно  п 
можотъ  быть  педобросов'Ьстно  поступилъ,  ука
завъ  на  Пушкина:  прошу  извппстя  у  велтсаго 
поэта  и  у  публики.  Возьмите  Жуковскаго,  возь
мпте  дал;е  Козлова,  Языкова,  Туманскаго,  Бара
тыискаго,  найдите  у  всЬхъ  нихъ  хоть  половин
ное  число  такихъ  вычуръ — и  я  сознаюсь  поб!;
ждеппымъ.  Вы  скажете:  „это  пе  доказательство, 
это  обнаруживаете  только  не  выработанный  та
лантъ,  пе  укрепившееся  перо,  словомъ  литера
турную  неопытность".  Хорошо.  Но  вы,  милости
вые  государи,  какъ  понимаете  искусство?  Неужели 
ему  молено  выучиться,  пользуясь  бозпрнстрастными 
и  благоразумными  залгвчан'ямн  опытныхъ  писате
лен?  Таланте  можете  зр'Ьть  не  отъ  навыка,  не 
отъ  выучки,  но  отъ  опыта  ЖИЗНИ;  а  лЬта  и 
опытъ  жизни  ногутъ  возвысить  взглядъ  поэта 
на  жизнь  и  природу,  могутъ  сосредоточить  его 
энергно  и  пламень  чувства,  но  пе  усилить нхъ, 
могутъ  придать  глубину  его  мысли,  но не  сд'Ьлать 
ея  лснв'Ье  и  трсволшЬс.  А  когда,  какъ  пс  вт 
первой  молодости  худоленпка,  чувство  его бываете 
лшв'Ьс  и  пламеннее,  фаптаз1я  игривее  и  радуж
нее?  А гд'Ь,  какъ  пе  въ  первыхъ  произведошяхъ 
поэта,  кипите  и  горите,  и колышется  бурной  вол
ной  его  св'ьлсее  чувство?  Следовательно,  кавш 
лее,  какъ  пе  первыя  его  произведещя,  более 
верпы,  истинны,  не  натянуты,  живы,  вдохновен
ны,  чужды  вычуръ  и  гримасъ  риторическихъ?.. 
Помните  ли  вы  юнаго  поэта  Веневитинова?  По
смотрите,  какая  у  него  точность  и  простота  въ 
выраженш,  какъ  у  пего  всякое  слово  на  своемъ 
м'Ьст'Ь,  каждая  рпома  свободпа  и  каждый  стихъ 
роледаетъ  другой  безъ  принулсдешя?  Разве  онъ 
обдумывалъ  или  обд'Ьлывалъ  свои  поэтпчесия 
думы?  То  ли  мы  ВИДИМЪ  у  Бенедиктова?  По
смотрите,  какъ  неудачны его  нововведешя,  его нз
обретешя,  какъ  неточны  его  слова!  Чсловъчсъ  у 
него  витаете  въ  рощахъ;  волны  грудей  у  него 
превращаются  въ  грудныя  волны;  камень  лопаетъ 
(вм.  лопается);  преклоняется  къ  заплечью  краса
вицы,  сидящей  въ  креслахъ;  степь  безнредметна; 
стоить  безглаголенъ;  сердце  пляшете;  солнце сеп
тябревое;  валы  люкутъ  пяты  утеса;  пирная  рос
кошь  и  весел'с;  прелестная  сердцогубка  и  проч. 

Таюя  фразы  п  ошибки  противъ  языка  и  здра
ваго  смысла  пикогда  не  могутъ  быть  ошибками 
вдохновешя:  это  ошибки  ума,  и  только  въ  одпой 
персидской  поэзш  могутъ  oirb  составлять  красоту. 

Гд'вто  было  сказано,  что  въ  сгихотвореншъ 
Бенедиктова  владычествуете  мысль:  мы  этого  не 

*)  Боюсь  только  четвертой  чцстп,  которой  еще  но 
видалъ  и  за  которую  поэтому  не  отвъчаю. 
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^впдпмъ.  Бепедиктовъ  восп'Ьвастъ  все, чтб  восп'Ь
; ваютъ  молодые  люди,—красавнцъ,  горе п радости 
' жизни;  гд'Ь же  онъ  хочстъ  выразить  мысль,  то 
'пли  бываотъ  слишкомъ  тейеяъ,  или  становится 
холоднымъ  ритороиъ.  Вотъ  ирим'Ьръ: 

Отовсюду  объятый  равпппою  моря, 
Утесь  гордо  высится,—мрачоиъ,  суровъ, 
Незыблемъ  стоптъ  опт.,  въ  могуществе  споря 

. Съ  прибоями  волнъ  п  съ  напоромъ  въ'ковъ. 
Налы  только лпжутъ мглучаго питы', 
Отъ  времени  только  бразды  вдоль  чела; 
Мохъ  сЬ, ый  ползетъ  на  muponic  скаты,— 

'  СЬдая  вершина  нрестолъ  для  орла. 
Какъта  нлащъ,  исполинъ  весь  вомглу  завернулся, 
Цопикъ,. будто, въдумахъ,  косматой главой; 
Бсзстрашно  надо морсмъ вегьмь  стапомь  иашулсл 
И  грозно поваснум  падь  бездной  морской! 
Вы  ждете—надеть  о;гъ,—пе  ждите  паденья!.. 
Наклонно  (?)  онъ  всталъ,  чтобы  сверху  взирать 
Иа  слабыя  волны  съ  усмешкой  нрезрънья 
И  сиертиаго  взоры  отвагой  пугать!.,  и  т.  д. 

Скажите,  что  тутъ  хорошаго?  Вопервыхъ, 
тутъ  пе  выдержана  метафора:  сперва  утесъ 
является  покрытылъ  только  ыхомъ,  а  потомъ 
уже  кослатымъ,  т.е.  покрытылъ  кустарншеомъ  и 
даже  деревьями;  вовторыхъ,  это  не  поэтическое 
возеоздате  природы,  а  наборъ  громкпхъ  фразъ; 
ii'ro  не  солнце,  которое  осв'Ьщаетъ  и  вместе  со
гр'Ьваетъ,  а  воздушный  метеоръ,  забавляющш 
человека  свонмъ  ложнымъ  блескомъ,  но пе согрЬ
вающЫ  его.  Очень  попятно,  что  авторъ  хотёлъ 
выразить  здесь  идею  велич1я  въ  могуществе;  но 
здесь  идея  не  сливается  съ  формой;  ся  не  чув
ствуешь,  но  только  догадываешься  о  пей.  Миц
ксвичъ,  одинъ  пзъ ве.чнчайшихъ  вировыхъ  поэтовъ, 
хорошо  понилалъ  это  волшсол'Ьте  п  гнперболпзмъ 
описании  и  потому  въ  свонхъ  „Крымскихъ  соис
тахъ"  очень  благоразумно  прикидывался  право
в'Ьрпылъ  мусульманцномъ;  и  въ  самомъ  Д'БЛЪ1,  это 
гиперболическое  выражешо  удивлетя  къ  Четыр
даху  кажется  очень  сстсствсннылъ  въ  устахъ 
поклонника  Магомета,  сына  Востока.  Вообще 
громшя,  великол'БШШя  фразы  ещо не  поэз1я. При 
всемъ  ыоемъ  энтуз'астическомъ удивлепш  къ Пуш
кипу,  ми*  ничто  не  пол'Ьшаетъ  видеть  фразы, 
если  оп'Ь есть,  даже  и  въ  такихъ  его  стихотво
решяхъ,  въ  которыхъ  есть  и  истинная  поэз1я,  и 
л  въ  первой  ноловип'Ь  его  „Андрея  Шспье"  до 
того  места,  гд'Ь  ноэтъ  представляетъ  Шенье  го
ворящимъ,  вижу  фразы  и  дскламащю...  Вотъ, 
наприм'Ьръ,  найдите  мп'Ь стихотворетс,  въ  кото
ромъ  бы  твердость  п  упругость  языка,  велнко
.Tbnio  и  картинность  выражений,  были  доведены 
до  ббльшого  совершенства,  какъ  въ  стихотво
рении: 

Вндалъ  ли  очи  львицы  гладцой, 
Когда  цдотъ  она  на  брань, 
Или  съ  весельсыъ  ноготь  хладный 

Втазастъ  въ  трепетную  лапй? ••  
Ты  вр1>лъ  rieny  съ  лютьгмъ  зйвомъ, 
Когда  грызетъ  она  затворъ! 
Какъ  раскаленъ  упорпымъ  гп4вомъ 
Ея  окровавлениый  взоръ! 
Тебъ'  случалось  въ  мракъ  ночи, 
Во  весь  опоръ  пустивъ  коня,  ..  .  .  •  
Внезапно  волчьи  встретить  очи, 
Какъ  два  педвпжные  огня!  и  т.  д. 

И  между  т'Ьмъ,  спрашиваю  васъ,  неужели  это 
mmiff,  а  не  стихотворная  игрушка;  неужели  эти 
выралсешя  вылились  въ  вдохновенную  мипуту  изъ 
души  взволпованпой,  потрясенной,  а  не  прибраны 
и  пе  придуманы,  въ  папряжепнолъ  и  несствен^ 
номъ  состояпш  духа;  иеуясели  это  безеознательное 
из.'пяте  чувства,  а  не  наборъ  фразъ,  написан
ныхъ  па  тему,  заданную  умомъ?..  II  вглядитесь 
пристальнее  въ  этоть  фальшивый  блескъ  поэзш:
что  вы  найдете  въ  пемъ?  Одно  уменье,  навыкъ,
литературную  опытность  и  вкусъ.  Посмотрите, 
какъ  искусно  стпхотворецъ  ул'Ьлъ  придать  ложный 
колоритъ  поэзш  салылъ  прозанческилъ  выралсе
шялъ  съ  семпадцатаго  стиха  до двадцать  пятаго/ 
Было  вреля,  когда  подобныя  натяжки  принима
лись  за  поэзно;  но  теперь—извините! 

Обращаюсь  къ  мысли.  Я  решительно  нигде  не 
пахолсу  ея  у  Бенедиктова.  Что  такое  мысль  въ 
поэзш?  Для  удовлетворительпаго  ответа  на  этотъ 
вопросъ  должно  решить  сперва,  чтб  такое  чув
ство.  Чувство,  какъ  самое  этимологическое  зна
чешо  этого  слова  показываетъ,  есть  принадлеж
ность  пашего  организма,  пашей  плоти,  нашей 
крови.  Чувство  и  чувственность  разнятся  между
собой  тЬлъ,  что  последняя  есть  телесное ощу
щеше,  произведенное  въ  организме  какилъпи
будь  матер1альнылъ  предметомъ;  а  первое  есть 
то;ке  телесное  ощущеше, но только  произведенное 
мыслью.  И  вотъ  отчего  человекъ,  занимахщшея 
какиминибудь  вычислешянп  или  сухими  мыслями, 
подиоситъ  руку  ко  лбу,  и  вотъ  почему  человекъ 
потрясенный,  взволнованный  чувствомъ,  подносить 
руку  къ  груди  пли  сердцу,  ибо въ  этой  груди  у 
пего  залираетъ  дыхаше,  ибо  эта  грудь  у  него 
сжимается  или  расширяется,  и  въ  ней  делается 
или  тепло,  или  холодно,  ибо это  сердце  у  него 
и  млеетъ,  и  трепещетъ,  и  порывисто  бьется;  и 
вотъ  почему  онъ  отступаетъ  и  дролштъ,  и  подпи
маетъ  руки,  ибо  по  всему  его  организму,  отъ 
головы  до  ногъ,  проходигъ  огнепный  холодъ,  и 
волосы  становятся  дыбомъ.  Итакъ,  очень  по
пятно,  что  сочииеше  можетъ  быть  съ  мыслью,
но  безъ  чувства,  и  въ  такомъ  случае  есть  ли 
въ  немъ  поэзия! И, иаоборотъ,  очень понятно,  ччз 
сочннешс,  въ  которомъ  есть  чувство,  не  ножетъ 
быть  безъ  мысли.  И  естественно,  что чЪиъ  глуб
же  чувство,  тЬмъ  глубже  и  мысль,  и  наоборот^ 
„Вселенная  безконечна",  говорю  я  ванъ;  эта 
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мысль  велика  и  высока,  но  въ  этихъ  словахъ 
еще  по заключается  художествеппаго  произведшая 
и  пс  Оудстъ  его,  если  бы  я  распространилъ  эту 
мысль  хоть  на десяти  страннцахъ.  Но  „Die  Grosse 
de'r  Welt",  это  стихотвореше  Шиллера,  въ  кото
ромъ  облечена  въ  поэтическую  форму  эта  же са
мая  мысль,  н  которое  такъ  прекрасно,  полно  и 
верно  передано  на  русели  языкъ  Шевыревымъ, 
дышптъ  глубокой  no33ieit,  н  въ  немь  мысль  уни
чтожается  въ  чувстве,  а  чувство  уничтожается 
ьъ  мысли;  изъ  этого  взашшаго  уничтожешя  ро
ждается  высокая  художественность.  А отчего? От
того,  что эта  мысль,  родившись  въ голове  поэта, 
дала,  такъ  сказать,  толчокъ  его  организму,  взвол
повала  и  зажгла  е:о  кровь  ц  з.:шевелплась  въ 
гпуди.  Таковъ  ,,'Дсмонъ"  Пушкина,  это  стихотве
jsem'e,  ЕЪ которомъ  такъ  неизмеримо  глубоко  вы
ражена  идея  сомн'Ьшя,  рано  нли  поздно  бываю
щего  удЪлонъ  всякаго  чувствующаго  н  мыслящаго 
существа;  такова  же  его  дпвпая  , Сцена  изъ 
Фауста",  выражающая  почти  ту  жо  идею;  та
ковъ  его  „Бахчисараисшй  фоптанъ",  гд'Ь,  въ 
лиц'!'  Гирея,  выражена  мысль,  чточ'Ьлъ  шире  и 
глубже  душа  человека;  т'1мъ менее  способепъ опъ 
удовлетворить  себя  чувственными  наслаждешями; 
таковы  его  ,Цыгане",  гд'Ь  выражена  идея,  что 
пока  челоБТ>къ  не  убьотъ  своего  эгоизма,  свопхъ 
личныхъ  страстей,  до  гвхъ  поръ  опъ пс  иайдстъ 
для  себя  на  земле  истинной  свободы,  пи  посреди 
цившшзацш,  ни  въ  таборахъ  кочующий.  детей 
вольности.  Я  не  геворю  о  другихъ  его  пропзве
дешяхъ,  я  не  говорю  о  его  „Он'вшгв",  этомъ 
созданш  великомъ  и  беземертпомъ,  гд'Ь что сгихъ, 
то  мысль,  потому  что  въ  пемъ  что  стихъ,  то 
чувство. 

Вотъ  вамъ  мысль  въ  поэз1и!  Это не  разеужде
ше,  по  описаше,  не  силлогизмъ—это  восторгъ, 
радость,  грусть,  тоска,  отчаяше,  вопль!  Но  мое 
любимое  правило:  вещи  познаются  всего  лучше 
чресъ  сравнение;  итакъ,  возьмите  стихотвореше 
Жуковскаго  „Русская  слава"  и  стихотвореше 
Пушкина  „Клевстникамъ  Pocciu"—сравните  ихъ, 
и  тогда  вы  вполпе  поймете,  чтб  такое  мысль  въ 
поэзш  и  что  такое  въ  ней  чувство,  и  что  одно 
безъ  другого  быть  но  можетъ,  если  только дан
ноз  сочинеше  художественно.  Теперь  укажите 
ин'Ь  хоть  на  одно  стихотвореше  Бенедиктова,  ко
торое  бы  заключало  въ  себе  мысль  въ  изложеп
номъ  зиаченш,  въ  которомъ  бы эта  мысль  томила 
душу,  тиснила  грудь,  въ  которомъ  былъ бы хотя 
одаиъ  сильный,  энергичесшй  стяхъ,  невольно  за
падаюпцй  въ  память  и  никогда  пе  оставляющей 
ря!  „Полярная  звезда"  по  красоте  стиховъ— 
чудо:  этому  стихотворешю  можно  противопоставить 
только  „Ганимеда"  Теплякова;  по  оно  сбивается 
на  описаше,  и я до вижу  въ  лемъ  никакой  мысли, 

•а  это,  но  забудьте,  единственное,  по  стихамъ, 
стихотвореше  БеяоДшстова.  Кстати  объ  описашяхъ: 
onucanie—вотъ  основной  элемента  стихотвлрешй 
Бенедиктова;  вотъ  где  старается  опъ  особепно 
выказать  свой  талаитъ  и,  въ  отношеши  къ
внешней  отд'Ьлк'Ь,  къ  прелести  стиха,  ему это 
часто  удастся.  Иэ  это  все  прекрасный  формы, 
которымъ  недостаетъ  души.  Въ  старину  (которая 
ппрочомъ  очень  недавно  кончилась)  всЬ  питали 
теплую  вЬру  въ  описательную  поэзш,  а  старо
веры,  всегда  верные  старопечатньшъ  кингалъ 
п  стародавнииъ  предашпмь,  и  теперь  еще  при
знаютъ  существовало  описательной  поэз1и.  Объ 
этомъ  спорить  нечего —вопросъ  давно  решенный! 
Описательной  поэзш  н'втъ  и  быть  не  можетъ, 
какъ  отд'Ьльпаго  вида,  въ  которомъ  бы  проявля
лось  изящнее;  но  описательная  поэзия  можетъ 
быть  везде  въ  частяхъ  и  подробноегяхъ.  Опяса
nic  красотъ  природы  создастся,  а  не списывается; 
поэтъ  изъ  души  своей  воспроизводить  картину; 
природы  пли  возеоздаетъ  виденную  шгь; въ том'Ь
и  другомъ  случае  эта красота  выводится  изъ  душл 
поэта,  потому  что  картины  природы  пе  ыогутъ
иметь  красоты  абсолютной;  эта  красота  скры
вается  въ  душе,  творящей  или созерцающей ихъ. 
Поэтъ  одушевляеть  картину  своимъ  чувством!.,, 
своей  мыслью;  надобно,  чтобы  опъ  или  любо
вался  сю,  или  ужасался  ея,  если  опъ  хочеть
прельстить  или  ужаснуть  васъ  ею.  Картины К:.с
icaSa  u  таврическихъ  почей  у  Пушкина  пл'Ьаа
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чувствомъ,  потому  что онъ  рисовалъ  ихъ съ  гЬлъ
упоешемъ,  съ  которымъ  юноша  описываетъ  кра
соту  своей  любезной.  Можетъ  быть,  увидя  Кав
казъ  и  сличая  действительность  съ  поэтическим!» 
представлешемъ,  вы  но  найдете  никакого  с х ^ 
ства:  это очень естественно—все  зависитъ  отъ рас: 
положешя  нашего  духа,  потому  что  жизнь  и  кра
сота  природы  таятся  въ  сокровищнице  души  на
шей;  природа  отражается  въ  пей,  какъ  въ  зер
кале:  тускло  зеркало—тусклы  и  картины  при
роды;  светло  зеркало—светлы  и  картины  при
роды.  Я  право  не  вижу  почти  никакого  достоин
ства  въ  описатсльныхъ  картинахъ  Бенедиктова, 
потому  что  вижу  въ  ннхъ  одно  усилЬ  воображу 
шя,  а  не  внутреннюю  полноту  жизни,  все  ожи
вляющей  собою.  Въ  стнхотворешяхъ  Бепедиктова. 
все  но  досказано,  все но полно,  всо  поверхностно, 
и  это но  потому,  чтобы  его  талаптъ  еще но со
зр'Ьлъ,  но  нотоыу,  что опъ,  очень  хорошо  пони
мая  и  чувствуя  поэзш  Босп'Ьваомыхъ  нмъ предмс
товъ,  не им'Ьетъ  этой  силы  фаптазш,  посредством!» 
которой  всякоо  чувство  высказывается  полно  а 
Bipno.  У  него  нельзя  отнять  таланта  стлхотнор
чоскаго;  по  онъ пе  поэтъ.  Читая  его  стихотво
решя,  очень  ясно  видишь,  какъ  они  д'Ьлапы. 
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Если  Бепедиктовъ  будетъ  продолжать  свои  з а н я т 
по  стпхотворнол  части,  то  опъ  со  временемъ  вы
пишется,  овлад'Ьетъ  поэз1сй  выражетя,  вырабо
гастъ  свой  стихъ;  не  будетъ  делать  этихъ Д'Ьт
скихъ  промаховъ,  па  которые  я  указалъ  выше; 
словомъ,  будетъ  писать  такъ  же  хорошо,  какъ 
Трилунный,  Шевыревъ,  М.  Дмитр1евъ,  но  едва 
ли  когданибудь  будетъ  онъ  поэтомъ.  Первые 
СТИХИ  поэта  похожи на  первую  любовь:  опп живы, 
пламенны,  естественны,  чужды  изысканности, вы
чурности,  натяжекъ;  но  таковы  ли  первые  стихи 
Бенедиктова?  Дай  Богъ,  чтобы  мое  предсказашс 
оказалось  лпжнымъ  и  нелЬпымъ,  чтобы  мои  осно
вашя,  которыми  я  руководствовался  въ  мосмъ 
• сужденш,  были  опровергнуты  фактомъ:  мн'Ь было 
бы  очень  npiaTiio  обмануться  такимъ  образомъ! 
Но  до  т'Ьхъ  поръ,  пока  это не  сбудется,  я  оста
нусь  твердъ  въ  свосмъ  мн'1;шн,  которое  не  есть 
• c.rbACTBie  личности  или  какпхънибудь  расчетовъ, 
по  сл'вдешо  любви  къ  истине.  Въ  зпключошс 
скажу,  что  какъ  нп  естественно  обмануться  сти
хами  Бенедиктова,  но  изданная  нмъ  книжка  въ 
паше  прозаическое  время  многими  можстъ  быть 
принята  за  поэзпо.  • Словомъ,  если  Бепедиктовъ 
но  оставить  свопхъ  стихотворныхъ  вапяпй,  онъ 
скоро  npioGpЬтетъ  себе  большой  авторнтотъ;  его 
стихи  будутъ  приниматься  съ  радостью  во  всЬхъ 
журналахъ,  во  многихъ  будутъ  расхваливаться  по 
крайней  и'Ьр'Ь  года  два;  а  что  будетъ  после?.. 
'Го  же,  что  стало  теперь  съ  стнхотво; цами,  ко
торыхъ  такъ  много  было  въ  прошломъ  деепти
niti»,  п  нзъ  которыхъ  jiiiorie  обладали  талаптомъ 
повыше  Бенедиктова...  Увы!  что  делать?  Р'Ька 
времени  все  уноентъ,  все нстребляетъ,  п  немного, 
очепь  немного  всплывастъ  на  ея  сокрушительныхъ 
волпахъ!.. 

Мнопя  нзъ  стихотворенШ  Бенедиктова  очень 
яйлы,  какъ  весьма  справедливо  зам'ьчепо  въ од
ноиъ  журнале.  Нхъ  съ  удовольств!емъ  можно  про
честь  отъ  нечего  д'Ьлать,  они по  дадутъ  душе 
поэтнческаго  наслаждетя,  но  и  пе  оскорбятъ,  но 
возмутятъ  его  безвкуасмъ  или  нелепостью;  нЬ
которыя  далее  будутъ  щнятны  для читателя,  какъ 
апельсинъ  въ  лётшй  день  ИЛИ  чашка  кофо  после 
обеда.  Зато  ость  (хотя  п  очень  немного)  ц  т а т я , 
которыхъ  бы  решительно  но  следовало  печатать. 
Такова  „Наездница";  мы не  выписывасмъ  его, 
потому  что  наша  н/Ьль  доказать  истину,  а  пе  по
вредить  автору.  У  кого  есть  въ  дуигЬ  хоть  искра 
остетпческаго  вкуса,  а  въ  голове—хоть  капля 
здраваго  смысла,  тотъ  верно  согласится  съ  нами. 
Мы  по  трсбуемъ  отъ  поэта  нравственности;  но 
мы  въ  праве  требовать  отъ  него  гращи  въ са
ыыхъ  его  шалостяхъ;  п  подъ  этимъ  уекдаемъ мы 
пи  одтго  стихотсорошя  Языкова  не  почитаомъ 
• • безнравствешшмъ,  и подъ  этимъ  жо условшъ  мы 

'почитаомъ  упомяпутое  стихотвореше  Бенедиктова 
очень  неблагопристойнымъ  и  сверхъ  того  впдилъ 
въ  немъ  решительное  отсутств!'е  всякаго  вкуса. 
То  же  можно  сказать  и  о  мпогихъ  местахъ  п'Ь
которыхъ  другихъ  его  стнхотворешГ!.  Мы  очепь 
рады,  что  этотъ  фактъ  иожетъ  служить  подтвер
ждешемъ  истины,  вевйи  прпзпаппоа,  что  только 
одннъ  истинный  талаптъ  можстъ  быть  нравствен
нымъ  въ  своихъ  произведстяхъ.  Въ  поэтическихъ 
шалостяхъ  гращя—в'еликое  д'Ьло,  потому  что безъ 
пея  эти  шалости  могутъ  показаться  отвратитель
ными,  а  эта  гращя  есть  уд'Ьлъ  одного'  вдохновс
шя.  Мы сказали,  что  некоторый  стшотворешя 
Б?нодпктова  очепь  милы,  какъ  пээтпчошя  игруш
ки;  такими  почигасмъ  мы:  „Къ полярной  звезде", 
„Озеро",  „Прощате  съ  саблею",  „Орсллана", 
„Незабвенная",  „Къ  Нму";  но  особенно  памъ 
понравиюсь  „Два  вид'Ьта"—стихотворение,  кото
рое  мозкетъ  служить  лучшнмъ  доказатсльствомъ 
нашего  шгЪшя  вообще  о  стихотворешяхъ  Бспе
диктова  *) . 

СТИХОТВОРЕНШ  КОЛЬЦОВА 

(москвл, 1835 * * ) . 

• Даръ  творчества  дастся  пелпогпмъ  пзбрашшлъ  . 
любилцамъ  природы  и  дастся  илъ  не  въ  равной 
степени.  У  однихъ  степень  его силы  завиептъ ре
шительно  отъ  одной  природы;  у  другихъ  она за
внеитъ  сколько  отъ природы,  столько  п отъ  внъ'ш
нихъ  обстоятсльствъ.  Есть  художники,  пройзве
дешямъ  которыхъ  обстоятельства  нхъ  жизни мо
гутъ  сообщить  тотъ  ИЛИ другой  характсръ,  но на 
творчески!  талаптъ  которыхъ  они не  нм'Ьютъ ни
какого  вшяшя:  это  художншшгенш.  Отличитель
ный признакъ 1къ гешальности состоитъ въ толъ, что 
они  властвуютъ  обстоятельствами  и всегда  епдятъ 
глубже  п дальше  черты,  очерченпол  илъ судьбой, и 
подъ общими внешними  фермами, свойственными ихъ 
веку  и  нхъ  пароду,  проявляютъ  идеи;  общ'ш 
всемъ  векалъ  н  всёмъ  пародамъ.  Шскспиръ  и 
при  дворе  Людовика  XIV остался  бы  Шоксииролъ; 
его  гешя  не  заяушилъ  бы  заразительный  воздухъ 
двора  этого  блистатсльнаго,  по  отнюдь  не  вели
каго,  короля  Франщи;  его  гешадьнаго  взгляда 

*)  СсвсЬмъ  ниоп,  бэ.тве  рйзкШ,  отзывъ  о Бенедиктов!; 
Б'ЬлипшИ  даегь  позди'Ье.  См. въ  «Списк'Ь» —Венедиктом. 

Р;д. 
**)  Первый  сбо;:пикъ  стиховъ  Кольцова  былъ  пздаит. 

И.  В.  Станксвичемъ,  при д'Ьятелыюмъ  участш  самого  Б'Ј
линскаго.  Ср.  ниже  (1846  г.)  Аограмю  Кольцова,  на
писанную  Бйлипскшга;  тамъ  же  подробный  pajffopb  иьесъ 
Кольцова. 

  Ред. 
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на  жизнь—этой  природной  философш—не  убило 
бы  мишурное  BOjiUMio  золотого  в'Ька  французской 
словесности;  его  могущественпыхъ  порывовъ  пе 
оковали  бы  схоластпчесыя  поняпя  объ нзящиомъ. 
Но  Распнъ  и  при  дворе  Елизаветы  былъ  бы  прп
дворньшъ  поэтомъ,  перелагалъ  бы дворсия  сплетни 
въ  трагсдш  и  пнсалъ  бы  по  той  мерке,  кото
рую  давалп  бы  ему  лгодп,  общественное  мнете, 
прнлтпо  или  вкусъ  королевы  и  лордовъ.  Творе
ны  гетевъ  в'Ьчпы,  какъ  природа,  потому  что 
основаны  на  законахъ  творчества,  которые  вечны 
и  незыблемы,  какъ  законы  природы,  и  которыхъ 
кодсксъ  скрыть  въ  глубине  творческой  души,  а 
не  на  преходящихъ  и  условныхъ  понятхъ  объ 
искусстве  того или другого парода,  той  или другой 
эпохи;  потому  что  въ  пнхъ  проявляется  великая 
пдс;1  человека  и  человечества,  всегда  понятная, 
всегда  доступная нашему  человеческому  чувству,  а 
не  ндеп двора пли  общества въ  то или  другое  время, 
у  того  или  другого  народа.  Гсшй  есть  торже
ствешгвйшес  и  могущественнейшее  проявлсте 
сознающей  себя  природы,  и  потому  есть  лвлсшо 
редкое;  немногое века  озарялась  этими  роскошными 
солпцамп,  у  немногпхъ  с1яло  па  небосклоне  по 
нескольку  этцхъ  солнцевъ...  Но  ежели  вся  ц'Ьпь 
создап!я  есть  но  что  иное,  какъ  восходящая 
лестница  созпашя  беземертпаго  и  вЬчпаго  духа, 
живущаго  въ  щироде,  то  и  служители  искусства 
представляютъ  собою  ту  же  самую  лестницу,  ко
торая  восходить  пли  нисходить,  смотря  по  тому, 
съ  начала  пли  съ  конца  будете  вы  обозревать 
се.  Безконечпая  и  всегда  неразрывная  цепь! 
Есть  художники,  которыхъ  вы  пе  решитесь  по
чтить  высокимъ  нмепемъ  гетевъ,  но  которыхъ 
вы  поколеблетесь  отнести  къ  талантамъ;  которые 
какъ  бы  начинаютъ  собой  писходящую  ступепь 
лестницы  и  какъ  бы  принадлежать  къ этому  дип
лому  покол'Ьшю  духовъ,  которыми  пламенное во
ображеше  младепчоствующихъ  пародовъ населило и 
л'Ьса,  п  горы,  и  воды,  и  воздухъ,  и  которыхъ 
назвало  сильфами  ц  пери  и  поставило  нхъ  па 
черте  между  высшими  небесными  духами  и  чело
вЬкояъ.  Наконецъ  есть  еще эти художпики,  озна
менованные  бмыпей  или меньшей степенью  таланта 
творческаго,  эти  люди,  па  которыхъ  пебо  взи
раетъ,  какъ  на  любимыхъ,  хотя  и  заннмающихъ 
свое  место  после  духовъ  безплотныхъ,  чадъ  GBO
ихъ.  Хвала  и  ноклонсте  наше  reniio,  хвала  и 
удивлеше  высокому  таланту!  Но пе  откажемъ ясс 
хотя  во  впнмапш  и  этому  меньшему  и  юпМшему 
сыну  неба!  Не  равно  лучезарны  лучи,  ciaiouiic на 
нхъ  глзвахъ,  но  все  они—дети  одного  и  того 
же  неба,  все  они—служители  одного  и  того  жо 
алтаря.  Пусть  одинъ  будетъ  ближе,  другой  дальше 
къ  алтарю—воздадиыъ  каждому  почтете  паше 
по  месту,  занимаемому  имъ,  но  уважнмъ  вся

каго,  кому  дано  свыше  высокое  право  служешя 
алтарю... 

Я  хочу  сказать,  что  художникъ  по  прнзванйо 
есть  всегда  предметъ,  достойный  внпмашя  на
шего,  на  какой  бы  ступени  художественна™  со
вершенства  пи  стоялъ  опъ,  какъ  бы  ни  было 
певелико  его творческое  дароваше.  Если  опъ точно
художпикъ,  если  точно  природа  помазала  его при 
рождепш  па  служеше  искусству,  если  онъ только 
пе  дорзгай  самозванецъ,  пеносвящешю  и  само
вольно  присвоившШ  себе  право  служешя  боже
ству,—то,  говорю  я,  не  прондемъ  мимо  пего  съ 
холодпымъ  невнимашемъ,  но  остановимся  передъ 
нимъ и посмотримъ  на  него  испытующимъ взоромъ: 
можетъ  быть  на  его  челе  подглядилъ  мы  пзчать 
высокой  думы,  которая  пе  для  всЬхъ  заметна; 
можетъ  быть  въ  . его  очахъ  мы  уловпмь  этотъ 
лучъ  вдохновешя,  который  всегда бываетъ  гостслъ 
небеснымь;  можетъ  быть  его  уста  выскажутъ 
памъ  какуюнибудь  святую  тайну,  взволпуютъ 
пашу грудь какимънпбудь  сладкимъ, хотя н тихпаъ 
чувствомъ... 

Такимъ  поэтомъ  почитасмъ  мы  Кольцова;  съ 
такой  точки  зр'Ьшя  смотримь  мы  на  талантъ  его; 
онъ  влад'Ьстъ  талантомъ  не  Солыпнмъ,  но пстнп
нымъ,  даромъ  творчества  не  глуСоьимъ и не силь
нымъ,  но  неподд'вльнымъ  и  непатянутымъ,  а это, 
согласитесь,  не  совсЬмъ  обыкновенно,  не  весьма 
часто  случается.  Посп'Ьшимъ  же  встретить  новаго 
поэта  съ  живымъ  сочувств1смъ,  съ  прнв'Ьтомъ  и 
лаской. 

Я  сказалъ,  что  rcniuхудожникъ  нсзависимъ 
отъ  вп'Ьшпихъ  обстоятельствъ,  что  эти  обстоя
тельства  даютъ  тотъ  или  другой  характсръ  его 
создашямъ,  но  не  возвышаютъ  и  но  ослабляютъ 
сплы  его  фаптазш.  Но  таковы  обыкновенные 
таланты:  ихъ  нельзя  разематривать  вне  обстоя
тельствъ  ихъ  жизни,  потому  что  этими  обстоя
тельствами  объясняется  ипогда  и  ихъ  чрезвычай
ный  усп'Ьхъ,  п  ихъ  падете;  этими  обстоятель
ствами  определяется,  чтб  они  могли  бы  сделать 
и  почему  опи  сделали  столько,  а  не  столько, 
такъ,  а  пе  этакъ,  и  следовательно  определяется 
важность  п  степень  ихъ талапта.  Чтобы  написать 
въ  наше  время  несколько  строфъ,  не  уступаю
пщхъ  въ  звучности  и  всликолепш  швкоторымъ 
строфамъ  Ломоносова,  пужпо  одно  уи'Ья10  и на
выкъ,  а  въ  то  время,  въ  которое  асплъ  Ломоно
совъ,  для  этого  нул;енъ  былъ  талаптъ.  И  разве 
самъ  Шекспиръ  пе  становится  выше  въ  нашихъ 
гдазахъ  отъ того  самаго,  что онъ  жилъ  въ  XVI,  а 
не  въ  XIX веке?  Представьте  себе  Державина,; 
поэта  века  Екатерипы  П,  поэтомъ  века  Петра 
Всликаго:  разве  вашо  удивлсшо  къ  нему  но. 
удвоится?  И  разве  самъ  Ломоносовъ  по генШ уже. 
по  одному  тому,  что  опъ  былъ  холмогорскимъ
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рыбаколъ?  Разпъ  С.гЬпушкинъ  и друпе,  совершен
но  не  будучи  поэтами,  не  обратили  па  ссбл  об
щагр  впшшнл  потому  только,  что  они  принадле
жали  къ  низшему  классу  общества  и  самилъ  себъ
были  обязаны  т'Ьаъ  образовашомъ,  которое  какъ 
они  сами,  такъ  и  публика  припала  за  даръ  твор
чества?..  Кольцовъ  тоже  прнпадлежитъ  къ  числу 
этихъ  поэтовъсамоучекъ,  съ той только  разпицей, 
что  онъ  влад'Ьстъ  нстинпымъ  талантолъ. 

Кольцовъ — воронежскШ  М'Ьщанинъ,  релеслолъ 
нрасолъ.  Окончпвъ  свое  образована  прнходекпмъ 
ушлищемъ,  т.е.  выучнвъ  букварь  и  четыре  пра
вила  ариолстики,  онъ  пачалъ  помогать  честному 
и  пожилому  отцу  своему  въ  пебольшихъ  торго
выхъ  оборотахъ  н  трудиться  на  пользу  семейства. 
Чтсшо  Пушкина  и  Дельвига  въ  первый  разъ  от
крыло  ему  тотъ  шръ,  о  которомъ  томилась  душа 
его,  оно  вызвало  звуки,  въ  пей  заключенные. 
Между  т'Ьлъ  долаппия  д'Ьла  его  шли  свопмъ  чс
редомъ;  проза  жизни  сменяла  поэтичеше  спы; 
опъ  не  могъ  вполн'в  предаться  ни  чтение,  пи 
фаптазш.  Одно  удовлетворенное  чувство  долга на
граждало  его и дазало  ему силу  нервность  труды, 
чуждые  его  призванно.  Можетъ  быть  и  еще  дру
гое  чувство  охраняло  поэзш  этой  души,  которая 
всего  чаще  высказывала  свое  горе  въ  степяхъ  у 
огней, 

Подъ  п'Ьснь  родную  чумака  (стр.  20). 

Какъ  тутъ  было  созр'Ьть  таланту?  Какъ  могъ 
выработаться  свободный,  энергнчешй  стнхъ?  И 
кочевая  жизнь,  н  сельешя  картины,  и  любовь, и 
сомнъчпя  ноперем'Ьшю  занимали,  тревожили  его; 
но  всЬ  разпообразныя  ощущешя,  который  под
держпваготъ  жизнь  талапта,  уже созр'Ьвшаго, уже 
воспитавшаго  свои  силы,  лежали  бремепелъ  на 
этой  неопытной  душ'Ь:  она  не  могла  похоронить 
ихъ  въ  ссС'Ь  и  не  находила  формы,  чтобы  дать 
имъ  внешнее  бьте . 

Эти  немнопя  данныя  объясняютъ  п  достоин
ства,  и  недостатки,  и  характсръ  стихотворешй 
Кольцова.  Немного  напечатано  пхъ пзъ  большой 
тетради,  присланной  пмъ, не  вев  и  пзъ  напеча
тапныхъ  равнаго  достоппства;  по  вев  они любо
пытны,  какъ  факты  его  жизни.  Природа  дала 
Кольцову  безеозпательную  потребность  творить,  а 
Б'Ькоторыя  вычитанный  пзъ кппгъ  попя'пя  о твор
честве  заставили  его  едгьлатъ  мнопя  стихотво
решя.  Изъ  пол'ьщенныхъ  въ  изданш  найдотся 
дватри  слабыхъ,  но  ни  одного  такого,  въ  кото
ромъ  не  было  бы  хотя  нечаянпаго  проблеска 
чувства,  хотя  одпого  или  двухъ  стиховъ,  вы
рвавшихся  пзъ души.  Большая  часть  положительно 
н  безусловпо  прекрасна.  Почти  вей  оип  нмшотъ 
близкое  отпошешо  къ  жизни  и  впечатл'Ьюнмъ 
автора  и  потому  дышатъ  простотой  и наивностью. 

выражешя,  искренностью  чувства,  но всегда  глу
бокая,  но  всегда  в'Ьрнаго,  не всегда  шгамеппаго, 
по  всегда  тсплаго  и  живого.  Но при  всемъ  этозп» 
она  разнообразны,  какъ  внечатл'вшя,  которых!»' 
шпдомъ  они  были.  Въ  „Великой  тайн'Ь"  чита
тель  найдетъ  удивительную  глубину  мысли,  со
единенную  съ  удивительной  простотой  и  благо
родствомъ  выражешя,  какоето  младенчество  и 
простодуппе,  по  вм^ст'Ь  съ  т'Ьлъ  и  возвышен
ность,  и  ясность  взгляда.  Это  дума  Шиллера, 
переданная  русекпмъ  простолюдиполъ,  съ  русской 
отчетливостью,  яспостыо  п съ  нростодуппемъ мла. 
денческаго  ума.  Въ  „Ittcffi  старика",  „УдальцЬ", 
„Совътв  старца"  дышптъ  этотъ  разгулъ  км;аго> 
чувства,  которое  просится  наружу,  выражается 
хорошо  ц  раздольно,  и которое  составляетъ  основу 
русскаго  характера,  когда  онъ,  какъ  говорится,, 
расходится.  Въ  „Ппрушк'Ь  русскихъ  поселянъ, 
„Размышлспш  поселяпппа"  и  „Шнягв  пахаря" 
выражается  иоэз1я  жизни  нашпхь  нростолюдк
повъ.  Вотъ  этакую  народность  мы  высоко  цЬ
иимъ:  у  Кольцова  она благородна,  не  оскорблястъ 
чувства  пи  цинизмомъ,  пи  грубостью,  п въ  то же 
время  опа  у  него  неподдельна,  не  натянута  и 
истинна.  Простота  выражешя  и картннъ,  прелесть 
того  и  другого  у  него  неподражаемы.  По крайпей; 
м'Ьръ1  до  енхъ  поръ  мы пе  имели  никакого  поня
Т1Я  объ  этомъ  род'Ь  народной  поэзш,  и  только 
Кольцовъ  позпакомплъ  пасъ  съ  ннаъ.  По чт<> 
составляетъ  цв'Ьтъ  и в'Ьнецъ  его  поэзш,—это  r b 
стихотворения,  въ  которыхъ  онъ  пзлпваетъ  св;о 
TJXOO  и  безотрадное  горе  любви;  онп  елвдующ'ш: 
яЛюди  добрые,  скажите";  „Тыне  пой, соловей; 
„Первая  любовь";  „Не шуми ты, рожь";  „КъК." ; 
четвертое  особенно  прелестно. 

Не  знаю,  будутъ  ли  пм'Ьть  уенвхъ  стихотво
решя  Кольцова,  обратить  лп  на  шгхъ  публика 
то  внимашс,  котораго  они  заслуживаютъ,  будутъ 
ли  ум'Ьть  паши  журпалы  отдать  имъ  должную 
справедливость—все  это  покажетъ  время.  Но мы 
пс  можемъ  пе  признаться,  что Кольцовъ  является 
со  своими  прекраспымн  стпхотворешями  не  во
время  пли,  лучше  сказать,  въ  дурпое  время. 

Хорошо  еще  для  него,  если  бы  опъ  явился 
среди  всеобщаго  затишья  напшхъ  неугомонныхъ 
лиръ,  а  то  вотъ  б'Ьда,  что  онъ  является  среди 
дикаго  п  псскладнаго  рева,  которыяъ  терзають
уши публики  гг. непризвашше  поэты,  преизобилыю •  
и  преисправпо  наподняюийе  или,  лучше  сказать,' 
наводняющее  некоторые  журналы;  является  въ то ' 
время,  когда хриплое карканье воронъ и грязпыя кар
тины  будто  бы народной  жизни съ торжествомъ вы
даются  за  поэзш...  Грустная  мысль!  неужели  а 
въ  этомъ  д'влъ'  гудокъ,  волыпка  и  балалайка 
должны  заглушить  звуки  арфы?  Неужели  н  въ 
салолъ  д'влъ  стихотворное  паясничество  и  крив. 
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ллпье  должны  заслонять  собой  истипиую  поэзио?.. 
Чего  добраго!  поэз1я Кольцова  такъ  проста,  такъ 
исизысканна  п, что  всего  хуже,  такъ  истшша! 
Въ  ней  пъгъ  ни  дикихъ,  напыщенныхъ  фразъ 
обь  утесахъ  и другихъ  страшныхъ  вещахъ;  въ 
ней  П'БТЪ  ни моху  забвенья  на  развалннахъ  любви, 
пи  плотпыхъ  усЬстовъ;  въ ней не гнездится лю
бовь  въ ущельяхъ  сердецъ;  въ  пей  шЬтъ дру
гихъ  подобныхъ  диковппокъ.  Толпа  елтша: ей 
пуженъ  блескъ  и трескъ,  ой  нужна  яркость кра
сокъ,  и яркокраспый  цв'Ьтъ  у ней  самый  люби
мый...  Но  нъть,  этого  быть  не  можетъ!  В'вдь 

. есть  же п у самой  толпы  какоето.  чутье,  кото
рому  она  сл$дустъ  наперекор!  самой  себ'Ь  н  ко
торое  у ней всегда  в'Ьрно!  В'Ьдь  есть  же  люди, 
которые,  предпочитая  Пушкипу  и  того  и  другого 
поэта,  тверже  вевхъ  иоэтовъ  знаютъ  наизусть 
Пушкина  и  чаще  в с к ъ  читаютъ  его?..  Кажется, 
теперь  бы н  должпо  быть  этому  времени,  въ  ко
торое  все од'Ьпивазтся  в$рно  и  безошибочно?— 
Увиднмъ! 

Не  зпаемъ,  разовьется  ли талантъ  Кольцова 
пли  падетъ  подъ  игомъ  жизни?—Этотъ  вопросъ 
р'Ьшитъ  будущее;  намъ  остается  только  желать, 
чтобы  этотъ  талантъ,  котораго  дебютъ.  такъ 
прскрасепъ,  такъ  полонъ  надеждъ,  развился 
вполиъч  Это  много  зависитъ п отъ  самого  поэта; 
да  не  падетъ  же  его духъ  подъ  бремепемъ  жизни, 
или убитый  ею, пли обольщенный  ея ничтожность»; 
да  будетъ  для  пего  всегдашиимь  правиломъ эта 
высокая  мысль  борьбы  съ жизнью  и поб'Ьды  надъ 
ней,  которую  онъ такъ  прекрасно  выразплъ въ 
стнхотворенш:  „Къ  другу". 

Мы  отъ  души  убеждены,  что до т'Ьхъ  поръ, 
пока  Кольцовъ  будетъ  сохранять  высказанный въ 
пемъ  чувства  и  будетъ  основывать  на  нихъ 
неизмъчшое  правило  жизни,  его  талантъ  пе 
угаспетъ!.. 

1836 *). 

О  KPI1TI1KB  И ЛИТЕРАТУРНЫХЪ  МИ'БШЯХЪ 
„МОСКОВСКАГО  НАБЛЮДАТЕЛЯ" * * ) . 

Что  такое  критика?  Простая  оц'Ьнка  художе
ств еинаго  произведетя,  приложение  теорш  къ 

*)  Бълиисюй  продолжаете  свою  литературную  работу 
въ  журналам.  Надел;дипа.  Ред. 

**)  Журналъ,  выходившШ  въ МосквЬ; критически от
дтлъ  его  велъ  прсф.  С. II. Шсвырсвъ.  Черезъ  два  года 
Бълинскоиу  и  его литературным* убйждешямъ  будетъ при
надлежать первое згЬсто въ обновлеишшъ «Наблюдатели». На
стоящая  статья  очень важна для  характеристики  взглядовъ 
liiшцскаго въ щаожь  перШЬ  что деятельности.  Hi 

практик*  или  усил1о  создать  теорно  изъ  дашшхъ 
фактовъ.  Иногда  то н другое,  чаще  все  вм'ьсгЬ. 
Цотомъ,  ч'Ьмъ  критика  должпа  быть?  Частпынъ 
выражетеиъ  мпЬтя  того  или  другого  лица,  при
нимающего  на себя  обязанность  судьи  изящнаго, 
или  выражетеиъ  господствующаго  мн'Ьтя  эпохи 
въ  лиц'Ь  оя представителей,  которое  есть  резуль
татъ  прежде  бывшшсъ  шгЬшй,  прежде  бывшихъ •  
опытовъ  и наблюдешй?  Безъ  сомн'Ьшя,  она им'Ьетъ 
право  быть  т'Ьмъ  н другимъ,  но въ первомъ  слу
чат";  она  должна  быть  шагомъ  впередъ,  откры
пемъ  поваго,  расширешемъ  пред'Ьловъ  знашя или 
даже  совершеинымъ  его измфнешеиъ,  должна  быть 
д'Ьлоаъ  renin;  во второмъ  случай  она меньше  рнс
куетъ,  по зато  можетъ  быть  ув'ьрошгЬо  въ самой 
себ'Ь,  можетъ  быть  всегда  нстипной  въ  отпошенш 
къ  своему  времени.  Итакъ,  критика  перваго  рода 
есть  псключешс  изъ  общаго  правила,  явлето  ве
ликое  и редкое;  критика  второго  рода  есть  усил!е 
уяснить  и распространить  господствующи  понятая 
своего  времени  обь  изящноаъ.  Въ наше  время, 
когда  основные  законы  творчества  улсо  найдены, 
это  есть  единственная  ц'Ьль  критики.  Уяспить эти 
законы  теоретически,  подтверждать  ихъ истину 
практически,  вотъ  ея назначоше.  Teopia  есть  си
стематическое  и гармоническое  единство  законовъ 
изящнаго;  но она  шгьетъ  ту  невыгоду,  что  за
ключается  въ лзвъхтномъ  момент*  времени, а кри
тика  безпрсстапно  движется,  ндетъ  внередъ, со
бираешь  для  науки  новые  матор!алы,  новыя  дан
ныя.  Это есть  движущаяся  эстетика,  которая 
в'Ьрна  однимъ  началамъ,  но  которая  ведетъ  насъ 
къ  нпмъ  разными  путями  и съ разныхъ  сторонъ, 
и  въ этомъто  заключается  ея  прогреесъ.  Вотъ 
почему  критика  такъ  важна,  такъ  всеобща;  вотъ 
почему  она  завладела  ебщимъ  впнмашемъ  и  npi
обр'Ьла  такой  авт.орптеть,  такое  могущество.  Да
[овашс  критика  есть  дароваше  р'Ьдкое  и потому 
высоко  цвпимое;  если  мало  людей,  над'Ьлеппыхъ 
отъ  природы  большимъ  или  менышшъ  участкомъ 
эстетическаго  чувства,  способныхъ  принимать  впе
чатл*шя  изящнаго,  то какъ  лее  должно  быть  мало 
людей,  обладающпхъ  въ  высшей  степени  атилъ 
эстстическнмъ  чувствомъ  и  .этой  щясмлемостыо 
внсчатл*иш  изящнаго!..  Ошибаются  т*  люди, 
которые  иочитаготь  ремесло  критика  легкимь  и 
бол'Ье  ИЛИ  мсн'Ье  всякому  доступпымъ:  талантъ 
критика  р'Ьдокъ,  путь  ого скользокъ  И опасснъ. 
И  въ самомъ  д'Ьл'Ь,  съ  одной  сторопы  сколько 
условШ  сходится  въ этомъ  талант*:  и  глубокое 
чувство,  и пламенная любовь къ искусству,  и стро
гое,  многостороннее  изучешо,  и  объективность, 
ума,  которая  есть  источникъ  безпристрастчя,  спо
собность  пе  поддаваться  увлеченно;  съ  другой 
сторопы,  какова  высокость  принимаемой  шиъ на 
себя  обязанности!  На  ошибки  подсудимаго  смот. 



• • •к 

А.  В.  К О Л Ь Ц О В Ъ . 

Съ  акварели  К.  А.  Горбунова. 
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рятъ  какъ  да  чтото  обыкповсппое;  ошибка  судьи 
наказывается  Двойпылъ  посм'Ьяшсмъ. 
•  Предмета  критики  есть  приложсше  Toopin  къ 

практик!;.  Всякое  критическое  раземотрйтс,  имею
щее  своимъ  предметомъ  не  прямо  изящное,  а 
чтонибудь  иагвющес  къ  ному  отношешс,  есть  пс 
критика,  а  полемика,  какъ  бы  оно ни было скромно, 
вежливо,  тихо  и  безжизнепно.  Статья  о  Bniniiixi 
какогонибудь  журнала  объ  изящномъ  есть  кри
тика;  статья  о  самомъ  журнал*  есть  полемика 
или  простое  суждешс.  Статья  о  сочинешяхъ  нстип
паго  поэта,  въ  которой  доказывается,  почему  онъ 
есть  лстиппый  поотъ,  или  статья  о  сочинешяхъ 
поэтасанозвапца,  въ  которой  доказывается,  по
чему  онъ  есть  ноэтъсамозванецъ,  такая  статья 
есть  критика;  статья  о  нронзведенш  человека, 
котораго  никто  пс  думалъ  почитать  поэтомъ  и ко
тораго  сочинешя  не  пдугъ  подъ  пов'Ьрку  тсорш, 
есть'  полемика.  Подъ  словомъ  „полемика"  я  раз
умею  зд'Ьсь  не  брань,  не  споры,  а  все,  чтб  на
зывается  рецеиз1ей  и  простымъ  выражешемъ  мн'Ь
шя  о  какомънибудь  литературномъ  предмет*. 
Ц*ль  критики  высокая—пов*рка  фактовъ  умо
зр*шемъ;  и,  наоборотъ,  ц*ль  полемики  низшая— 
защита  здраваго  смысла.  Критика  опирается  на 
умозр*нш,  полемика—на  здравоыъ  смыслъ\  Я по
челъ  необходимымъ  сд'Ьлать  это  разд'Ьлсшс:  у 
насъ  всякая  статья,  въ  которой  судится  о  ка
комънибудь  литературномъ  предмет!;,  называется 
критикой. 

Всякое  Д'Ьло  должно  быть  сообразно  съ  обстоя
тельствами,  въ  ладу  съ  отношешями.  Такъ  и 
критика.  Мы  сказали,  что  она  такое;  теперь  мы 
должны  сказать,  ч'Ьмъ  она  должна  быть  у  насъ, 
въ  Pocciii.  Въ  Гсрмаши,  стран*  критики,  кри
тика  идеальна,  умозрительна,  во  Францш  критика 
положительная,  историческая.  Какова  же  должна 
быть  критика  въ  Pocciu?..  Но  можетъ  ли  быть 
у  насъ  даже  какаянибудь  критика,  когда  у  насъ 
и*тъ  литературы?  *)  Г.  Шсвыревъ  одиажды  ко
снулся  этого  вопроса  и  рЬшплъ,  что  у  насъ  кри
тика  должна,  какъ  у  н'Ьмцевъ,  предшествовать 
литератур*.  Mirbiiic  молестъ  быть  пе  вЬрнос,  но 
остроумное;  но  хочу  рассматривать  его;  скажу 
только,  что,  по  моему  мн*шю,  нашей  литератур!; 
должна  предшествовать  некоторая  образованность 
вкуса  или,  другими  словами,  у  насъ  сперва  должны 
явиться  читатели,  dilettanti,  а  потомъ  уже  и  ли

*)  Взглядъ  на  русскую  литературу  Б'Ьлиишй  опре
деленно  выравилъ  въ  «Лит.  иечтатяхъ».  Въ  1834 г. опъ 
опред'Ьлллъ  литературу  какъ  «народное  самосознашо,  н 
таяъ,  гд'в  н'Ьть  этого  самосознания,  тамъ  литература  есть 
или  скороспелый  плодъ,  или  средство  къ  жизни,  ремесло 
изв'Ьстнаго  класса  людей.  Если  ц  въ  такой  литератур* 
есть  прекрасный  и  изнщпыя  создашя,  то  опп  суть исклю
чительный,  а  не  положительный  явлетя,  а  для  исклю
чвтй  и'Ьгь  правила...»  11(!(), 

тсратура.  Н*мцы  сделались  критиками  всл*дств!с 
своего  характера,  своего  умозрительнаго  направ
лешя,  следовательно,  у  пихъ  критика  родилась 
сама;  у  пасъ  она  есть  усилие  или  подражаше, 
такъ  же  какъ  и  литература.  Я  не  знаю  полити
ческой  экономии  и  потому  не  могу  решить:  про
дукта  ли  родитъ  потребителя  или  потребители 
родятъ  продукта;  по  крайней  м*р*  у пасъ  сперва 
должны  явиться  трзбователп  на  литературу,  а 
потомъ  уже  и  литература.  А то—см*шпос  д*ло!— 
хотятъ,  чтобы  у  пасъ  были  поэты,  когда  еще 
ихъ  некому  читать.  Цветущее  состоите  нашей 
книжной  торговли  не только  не  опровергаетъ  этого 
полежешя,  по  еще  нодтверждаеть  его:  тамъ, гд'Ь 
съ  равной  жадностью  читается  и  хорошее,  и дур
ное,  гд'Ь  равный  усп*хъ  пмъгота  п  „п'Ьсеншпси" 
Гурьянова,  и  стихотворения  Иушкппа,  тамъ  видна 
охота  къ  чтение,  по  не  потребность  литературы. 
Когда  наша  читающая  публика  сделается  много
численна,  взыскательна  и  разборчива,  тогда  явится 
п  литература. 

Изъ  этого  ясно  впдно  назначеше  критики  въ 
Россш.  У  насъ  припесетъ  пользу  критика  выс
шая,  трансцендентальная:  она  необходима;  но 
она  у  насъ  должна  являться  многор*чпвой,  го
ворливой,  повторяющей  самое  себя,  толковитой. 
Ей  ц'Блыо  долясснъ  быть  но  столько  успъ'хъ  на
уки,  сколько  усп'Ьхъ  образованности.  Наша  кри
тика  должна  быть  гувернер^мъ  общества  и  на 
простолъ  язык'Ь  говорить  высоия  истины.  Въ 
своихъ  началахъ  она  должна  быть  п'вмедкон,  въ 
своемъ  способ'!;  изложотя—французской.  НЬмсц
кая  Teopiji  и  французски  способъ  нзложешя— 
вотъ  едннствепный  способъ  сд'Ьлать  ее  и  глубо
icoii,  и  общедоступной.  Н'Ьмцы  обладаютъ  унозр*
тсмъ,  но  не  мастера  посвящать  профановъ  въ 
свои таинства,  ихъ  можетъ  понять  ихъ  же  каста— 
ученые;  французы  зыбки  и  мелки  въ  улозр*нш, 
по  мастера  мирить  знаше  съ  жизнью,  обобщить 
идеи.  Подражать  жо  исключительно  нЬмцамъ  пока 
безполезно,  ф.анцузамъ—вредно,  потому  что,  съ 
одной  стороны,  идея  всегда  должна  быть  зер
номъ  учешя,  но  не  должна  пугать  своей  глу<ктой, 
должна  быть  доступна;  съ  другой  стороны,  п.ак
тцчееша  начала безъ  основной идеи—пустой  ор*хъ, 
котораго  не  стоитъ  труда  грызть.  Во  всяк  да. 
случа'Ь,  не  надо  забивать,  что  русскш  умъ  лю
бить  иросторъ,  ясность,  определенность,  чистое 
ум.озр*шс  его  не  отумапитъ,  но  отвратитъ  отъ 
себя;  фактизмъ  можетъ  сд'Ьлать  его  мелкиаъ,  по
верхностнымъ. 

У  насъ  любятъ  критику—объ  этомъ  п*тъ 
спора.'  Книжка  журнала  вбегда  разогнута  на  кри
тике,  первая  разрвзанная  статья  съ  журнал* есть 
критика;  какъ  бы  ни  быдъ  дурепъ  журналъ,  въ 

|какожъ  бы  ни  былъ  упадк'Ь,  по  если  въ  пемъ 
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случится  хоть  одна  замечательная  критическая 
статья,  она  будотъ  прочтена,  заключающая  ее 
книжка  вынется  изъподъ  спуда  и  увидптъ  св'Ьтъ 
БожШ;  критике  больше  всего  бывастъ  обязапъ 
журналъ  своей  силой.  Безъ  критики  журналъ  есть 
сбразъ  безъ  лица,  анатомически  прспаратъ,  а не 
живое  существо.  Почему  же  такъ?  Тутъ  скры
вается  много  причинъ—ц  оскорбленное  самолю
6ie,  и  лпчныя  отнотешя,  по  бол'Ье  всего  жажда 
образованности.  Теперь  очень  ясно,  ч'Ьмъ  должпа 
быть  въ  Poccin  критика,  какая  ся  п/Ьль  л  ка
кимъ  путемъ  должпа  опа  идти  къ  своей  ц'Ьли. 
Равпымъ  образомъ  теперь  ясно  видно,  какъ  важна 
у  пасъ  критика,  какъ  благодетельно  вл!ян1е хо
рошей  критики  я  какъ  вредно—дурной.. 

Окопчпвъ  эти  предварительныя  объяснетя, ко
торыя  я  почпталъ  необходимыми,  приступаю  къ 
своему  д'Ьлу. 
•  Я  по  безъ  нам^решя  сказалъ  о  разлпчш  кри

тики  отъ  полемики,  не  безъ  памкретя  далъ  моей 
статье  заглав1е  не  просто  „о  критики  „Москов
скаго  Наблюдателя",  но „о критике  и  лптсратур
ныхъ  МНБШЯХЪ  яМосковскаго  Наблюдателя":  если 
бы  я  сталъ  говорить  только  о  его  критике,,  то 
пив  бы не о  чемъ  говорить,  потому  что  собственно 
критическихъ  статей  въ  яНаблюдателе"  .было  не 
больше  двухъ  пли  трехъ,  остальпыя  всЬ  полемп
чесгая  въ  томъ  смысле,  какой  я  даю  полемике. 

Я  буду  разематрйвать  все  статья  по  порядку, 
буду  следить  все  мп'Ьн1я  шагъ  за  шагомъ. 

Г..  Шевыревъ  есть  исключительный  п  привиле
гированный  критикъ  „Московскаго  Наблюдателя"; 
его  статьи  составляютъ  лучшее  украшеше  и да
ютъ  некоторую  жизнь  и  двшкеше  этому  журналу, 
который  такъ  б'Ьденъ  жизнью  и  движешемъ.  По
этому  на  его статьи  я  долженъ  обратить  особен
ное  внимаше.  Шевыревъ—литераторъ  деятельный, 
ДобрОСОВЪХТНЫЙ,  ОрПГПНаЛЬНЫЙ  ВО  МШВШЯХЪ И  СЛОГ'Ь, 

литераторъ  съ  даровашемъ  и  авторптетомъ: т^аъ 
большаго  внпмашя  заслуживаютъ  его  крптичесш 
инешя,  а  всякое  внимаше,  будетъ  ли  оно  под
держкой  пли  реакщей,  есть  призпакъ  уважешя. 
Опровергать  можно  только  то,  что им'Ьетъ  вл1ятс 
на  публику,  а  им'Ьть  это  вл1нще  можетъ  только 
талантъ,  Вотъ  что  заставило  меня  взяться  за 
перо,  вотъ  съ  какимъ  чувствомъ  и  всл'Ьдствье 
какой  причины  приступаю  я  къ  разбору  Mirfcnifl 
г.  Шевырева. 

Г.  Шевыревъ  дебютировалъ  въ  „Наблюдатели" 
статьей  ,Словесность  и  торговля".  Это  была 
статья  не  критическая,  а  полемическая.  Г. Ше
выревъ  изъявляете  въ  ней сожалейте,  что наша 
литература  превратилась  въ  промышленность,  что 
она  я подружилась  съ  книгопродавцемъ,  продала 
еиу  себя  за  деньги  и  поклялась  въ  вечной  вер
ности"..  Это выражеше  есть  остроумная  и  чрезвы

чайно  верная  характеристика  современной  пашей" 
литературы.  Вообще  вся  статья  отличается  ка
кимъто  грустнымъ  чувствомъ  пегодовашя  и кол
кимъ  остроум1емъ  въ  выраженш.  Въ  ной  мпого 
справедливая,  глубоко  нстпннаго  и  поразительно 
верпаго;  но  выводъ  ея  решительно  ложепъ.  Ас
торъ  доказалъ  совсемъ  не то,  что  хотелъ  дока
зать,  какъ  увпдпмъ  нпжс.  Последуемъ  за  нимъ, 
въ  его  статье: 

«...  Нашъ  писатель  то, что можпо сказать  одпнмъ сдо
вомъ,  выражаотъ  предложетемъ,  а  предлолсеше,  достаточ
но  для  ынслц,  вытягпвастъ  въ  длшшыцнредлшшый  пс
рмдъ,  пер10дъ—въ  убористую  страницу,  страницу—въ 
огромный  лпетъ  печатный...  Его  слогъ,  какъ  проволока, 
можетъ  до  безкопечностп  вытягиваться.—Но  въ чемъ  тайна 
всего  этого?—Въ  томъ,  чтб  цЪна  печатплго  листа  есть 
200  плп  300  рублей;  что  каждый  эпитетъ  въ  стать'Ь  его 
ц'Ьнптся  можетъ  быть  въ  rpuBiry,  каждое  предложоше  есть 
рубль;  каждый  перщъ,  смотря  по  длип'Ь,  есть синяя  или 
красная  ассигнаща!..» 

Все  это  очень  остроумно  п  В'Ьрпо;  по сделаем ь 
еще  несколько  вынисокъ. 

«Итакъ,  болтливость  пашего  слога,  безкопечпые  плео
назмы,  пеобд'ьлапные  перыды,  ряды  спнопимовъ,  суще
ствптельпыхъ,  прплагатслышхъ  и  глаголовъ  па  выборъ, 
всЬ  эти  свойства  скорописи,  одол'Ьнающей  пашу  литера. 
туру,  имйготъ  начало  свое  въ  томъ,  что  пынт>  слова—' 
деньги,  и  слогъ  Ч'Ьмъ  грузн'Ье,  гЬмъ  выгодп'ве.  Отъ  та
кого  слога  растетъ  статья,  толст'Ьютъ  листки  книги, взду
вается  самая  книга,  какъ  калачъ  у пекаря,  паблюдающаго 
выгоды  припека. 

На  журналы  я  смотрю,  какъ  па  каппталпетовъ.  «Би
блктска  для  чтетя»  пм'ьетъ  для  меня  пять  тысячъ  душъ 
подписчиковъ.  «ОЬверпая  Пчела»  можетъ  быть—вдвое. 
Замечательно,  что  эти  журпалы  еще  въ  томъ  сходятся съ 
богачами,  что  любятъ  хвастаться  всенародно  своилъ  бо
гатствомъ.  И  эти  души  подписчиковъ  гораздо  в'Ьрпъс, 
ч'Ьмъ  твои  оброчпыя:  за  ними  никогда  п'Ьтъ  недоимки; 
они  платятъ  впередъ  п  всегда  чистыми  деньгами,  п всегда 
на  асспгнацш.  Вотъ  идеи,  литераторъ  въ  иовыхъ сапяхъ: 
ты  думаешь  это—санп. Ит>тъ,  это  статья  «Впбл1отекн  для 
чтетя»,  получившая  видъ  саней,  покрытыхъ  медвежьей 
полостью,  съ  богатыми  серебряными  когтями.  Вся  эта 
бронза,  этотъ  коверъ,  этотъ  лакъ  чистый  и  опрятный— 
все  это  листы  этой  дорого  заплаченной  статьи,  припявгше 
разпые  виды  санпаго  изд$л!я.  Литераторъ  хочетъ  дать 
обЬдъ  п  жалуется,  что  у  пего  нить  депегъ.  Ему говорятъ: 
«Да  папишп  иовЬсть  и  пошли  въ  «Библиотеку»,  вотъ  и 
об$дъ». 

Вызовп  па  страшный  судъ  того  писателя,  котораго. 
первый  ромапъ,  внушенный вдохповешемъ  честнымъ  н  при
готовленный  долгимъ трудомъ,  завоевалъ  BnHManie публики! 
Спроси  совесть  его  о  второмъ,  о  третьемъ,  о  четвертомъ 
его  роман*!  Всл,Ьдств1е  чего  они  явились?  Ио  паенльио ли 
выпросплъ  опъ  ихъ  у  пепокорпаго  вдохноветя,  у  певпп
мательпой  исторш?  Не  торопился  ла  оиъ  всЬмъ  иапря
жешемъ  силъ  своихъ  противъ  условй  музы,  чтобы  только 
воспользоваться  свЪжестыо  иерваго  yenixa?  Его  насиль
ствеппоо  второе,  болт,о  насильственное  третье  и  четвертоо 
вдохповешо  не  было ли  плодомъ того безотчетпаго,  ио слад
каго  чувства,  что  ромапъ  тспорь  самая  в$рпая  спску
лаща?» 

Повторяю,  въ  этихъ  выпискахъ  заключается 
самое  верное  изображено  современной  литературы. 



.1.81  КРИТИКА  Т8а 

Но  чтб  же  этпмъ  хотЬлъ • скпзать  почтенный  кри
тика?  Не  противоречить  лн  опъ  самому  себе?  Те
перь  нашп.  литераторы  въ  чести,  жнвутъ  свонмъ 

.реиссломъ,  а  не  посторонними  и  чуждыми  пхъ 
.прпзвашю  трудами;  это  прекраспо,  это  должно 
радовать.  Теперь  талаптъ  есть  богатое  наслед
ство,  опъ  уже  по  ропщетъ  па  песправсдлпвость 
судьбы,  онъ  ужо  но  завпдуетъ  праву  знатнаго 
пронехождешя,  доставляющаго  все  выгоды,  все 
.блага  жизни:  это  ут'Ьшптельпо,  это  отрадно!.. 
Но  полно,  правдалн,  что  „паша литература  даетъ 
обеды,  живетъ  въ  чертогахъ,  ходить  по  коврамъ, 
• Ьздитъ  въ  карстахъ,  въ  лаковыхъ  сапяхъ,  ку
тается  въ  медвежью  шубу,  въ  бскешь  съ  бобро
вымъ  воротникомъ,  возвышаетъ  голосъ  на  аукщо
пахъ  Опекунская  Совета,  покупаетъ  имМя?*.. 
Н'Ьтъ  ли  въ  этихъ  словахъ  преувелпчетя,  гипср
болъ?  Не  слишкомъ  ли  далеко  увлекся  авторъ  въ 
свосмъ  благородпомъ  негодовании?  Или  не  см'Ьши
ваетъ  ли  опъ  вещей,  ложно  принимая  одну  за 
другую?  Правда,  памъ  нзв'Ьстпы  два  или  три  ро
маниста,  которые  обезпечили  на  всю  жизнь  свое 
состоите  своими  первыми  романами,  по  это  было 
еще  до  осповашя  „Баблютеки":  за  чтожъ  взво
дить  па  нее  небывалый  випы,  когда  у  ней  быва
лыхъ  много?  „Иванъ  Выжпгнпъ"  явился  въ  то 
время,  когда  еще  паша  литература  пе  была  тор
говлей,  когда  она  была  во  всемъ  цвъту  свосмъ. 
Всл'Ьдъ  за  „Ивапомъ  Выжигипымъ"  появились 
гЮрШ  Мплославскш",  „ДмитрШ  Самозвансцъ*, 
„Рославлевъ",  „Последней  Новикъ",  а  „Библио
тека"  явилась  ужо  после  всЬхъ  нихъ.  Повестями 
и  журнальными  статьями,  даже  при  усиленной 
деятельности,  можно  только  жить  коекакъ,  но 
объ  обезпечеиш  своего  состоят я  нельзя  и  думать. 
Спрашиваю  г.  Шсвырева:  изъ  участвующпхъ  въ 
„Библютеке"  пом'Ьстндъ  ли  хоть  ктонибудь  бо
лее  двухъ  или  трехъ  статей  въ  годъ?..  А на  три 
статьи,  какъ  бы  оп'Ь  дороги  ни  были,  право,  не 
наживешь  чертоговъ,  не  заведешь  кареты,  много
много  разве  купишь  сапп,  да  безъ  лошадей  на 
ппхъ  далеко  но  уйдешь...  Гд'Ьжъ  логика,  гд'Ь. 
справедливость?  Странное  д'Ьло,  какъ  сильно  овла
дела  г.  Шсвырсвымъ  ложпая  мысль,  что  въ  нашъ 
в'Ькъ  поэты  и  литераторы  превратились  въ  ка
кихъто  Волшшхъ  Моголовъ!..  Но  объ  этомъ  бу
детъ  ниже,  когда  дойдетъ  до  его  статьи  о  „Чат
тертоп'в".  НЬтъ,  критикъ,  будеиъ  радоваться  отъ 
искренпяго  сердца  и  тому,  что  теперь  талаптъ  я 
.трудолюбш  даютъ  (хотя  и  не  всЬмъ)  честный  ку
сокъ  хлеба...  И  въ  этомъ  отпошети  „Бнблштека 
для  чтошя"  заслуживаете  благодарность,  а  по 
упрокъ.  Но  вы  видите  въ  этомъ  вредъ  для  уснЬ
ховъ. литературы,  вы  говорите,  что  наши  вторые 
романы  бываютъ  какъто  хулес  первыхъ,  третьи— 
хуже  вторыхъ,  что  наши  повести  водяны,  пе, 

рЬды  длпппн,  обремепепы  безъ  пужды  эпитетами,, 
глаголами,  дополнеш'ями:  все  это  правда,  во  всемъ 
этомъ  я  согласепъ  съ  вами,  да  вы  ошибаетесь  въ 
причине  этого  явлсшя.  Вспомните,  что  каждый' 
стихъ  Пушкипа.  обходился  кпигопродавпамъ  въ 
краспепькую,  если  не  больше,  а  ведь  стихи  Пуш
кина  отъ  этого  пнеколько  не  были  хуже;  вспо
мните,  что  за  „Пиковую  даму"  и  „Кпяжну  Мини" 
„Библиотека"  заплатила  депьгамп,  асенгпапдями,  а 
вы  сами  хвалите  эти  повести.  Вотъ  вамъ  самый 
простой  н  самый  убедительный  фактъ.  Опъ  до
казываете,  что  истинпый  талаптъ  не  убпваютъ 
депьги,  что 

Не  продается  лдохяопенье, 
Но  можно  рукопись  продать! 

Конечно  верная  пожива  отъ  лнтературныхъ  тру» 
довъ  умножаетъ  число  пепрпзвапныхъ  литерато
ровъ,  иаводпяетъ  литературу  потономъ  дуриыхъ' 
сочинетй;  по  это  зло  необходимое.  Литература,' 
какъ  п  общество,  пмеетъ  свопхъ  плебеевъ,  свою 
черпь,  а  чернь  везде  бываетъ  п  невежественна,' 
и  нагла,  и  безстыдна.  Обращаюсь  опять  къ  Пуш
кину;  ему  платили  дорого,  очень  дорого,  но  по
смотрите  на  его  литературное  поприще:  его  „Кав< 
казешй  шгЬнпикъ"  былъ  хорошъ,  по  .Бахчиса
райски'!  фонтанъ"  лучше,  но  „Цыгане"  еще лучше,
а  тамъ  еще  остаются  „Евгенш  Оп'Ьганъ",  „Во; 
рнсъ  Годуповъ",  „Полтава":  • чтожъ  вы  говорите 
намъ  о  вторыхъ  н  трстьихъ  романахъ?..  Эти  вто
рые  и  третьи  романы  были  хуже  первыхъ  оттого, 
что  усп'Ьхъ  первыхъто  былъ  основанъ  не  на  та
лапте,  пе  на  истиппомъ  достоинстве,  а  на  раз
пыхъ посторошшхъ  обстоятельствахъ:  одпнъ  гладко 
п  грамотно  писалъ,  другой  блеспулъ  новостью 
рода,  трети  какъто  нечаянпо  обмолвился:  вотъ 
вамъ  п  вся  тайна,  вся  загадка;  она  не  мудрена 
и  надъ  ней  не  для  чего  ломать  головы.  Вы  очень 
верно  изобразили  состоите  современной  литера
туры,  но  вы  не  верно  объяснили  причины  этого 
состояшя,  у  насъ  нетъ  лятераторовъ,  а  деньгами 
нельзя  наделать  литераторовъ:  вотъ  что  вы  до
казали,  хотя  и  думали  доказать  совсЛ;мъ  другое.. 
Вы  сами  были  вкдадчикомъ  „Библиотеки",  вы. 
сами  украсили  ео  статьей,  такъ  неужели  ваша, 
статья  должна  быть  хуже  оттого,  что  вы  полу
чили  за  нее  деньги?..  Поверьте,  что  если  бы| 
теперь  пельзя  было  ни  копейки  добиться  литера
турными  трудами,  наша  литература  отъ  этого  но; 
была  бы  ни  на  волосъ  лучше. 

Въ  этой  же  стать*  г.  Шсвыревъ  взводить; 
страпное  обвппето  на  пашихъ  писателей,  говоря,; 
что  „наши  пцшушДо  спекуляторы  (въ  подражате; 
Европе)  дарятъ  насъ  по  большей  части  въ  роди; 
разочароваппомъ  ИЛИ ужасномъ".  Полно,  правда! 
ли  это?  Мне  такъ  кажется,  пашп  романы  съ, 
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.этой  сторопы  пе  заслуживают!,  пи  малейшаго 
упрека. 

.  По  поводу  этой  ыыслп  г.  Шевыревъ  объяснястъ 
причипу  разочаровапнаго  и  отчаяннаго  характера 
европейскихъ  романовъ,  говоря,  что  она  заклю
чается  въ  вековой  опытпости  и  разочарованы че

ловечества.  Это  такъ,  по  тутъ  есть  и  друйя 
причины:  Bflinnie  Байрона,  стремлеше  къ  истине, 
покорность  модв,  желатс  вЬрнаго  успеха  u  въ 
славе,  п  въ  деньгахъ,  п  пр.  ВЬдь  не  всяшй ро
мапъ,  но  всякая  повесть  есть  поэля,  есть  твор

чество:  а  если  романъ  пли  повесть  есть  не ра
бота,  а  плодъ  вдохповсшя,  то  изображенная  въ 
ппхъ  жизнь  непременно  должпа  быть  или  ужасна, 
или  крайне  сыъчппа... 

Отъ  этой  полемической  статьи  перехожу  къ 
двумъ  собствспно  критпчешшъ  статьяиъ г.  Шевы
рева.  Первая  изъ  этихъ  статей  есть  разСоръ 
„Князя  Михаила  Васильевича  СкоппнаШуискаго", 
драмы  г.  Кукольника,  вторая—„Трсхъ  повестей" 
г.  Павлова.  Въ  этихъ  сгатьяхъ  г.  Шевырзвъ 
является  критикомъ,  дЬлаетъ  насъ  участникомъ 
«воихъ  критическихъ  в'Ьровашй  п даетъ памъ  сред
ство  оценить  свой  критическ1й  талантъ.  Эти  две 
статьи,  еще  при  самомъ  свосмъ  появлешн,  уди
вили  насъ  до  крайности,  показались  памъ  нераз
решимыми  загадками;  теперь  мы имъ еще больше 
удивляемся,  еще  больше  нхъ не  понпнаемъ.  Кри
тика  на  драму  г.  Кукольника,  и  критика  боль
лпая,  въ  двухъ  кпижкахъ  журпала!..  Мн'Ь ка
жется,  что  такая  критика  себе  дороже...  Но что 

.ламъ  до  этого:  всякШ  волепъ  тратить  свое  добро 
ла  что  хочстъ;  посметрпмъ  лучше,  какъ  испол
яплъ  свое  д^ло г.  Шевыревъ. 

Онъ  пачинаетъ  краткиаъ  пзложешсмъ  хода со
бьгай эпохи, изъ которой почерпнуто содержате  дра
ны г.  Кукольника, и мимоходомъ изъявляетъ сожале
ли1,  что Карамзнпъ не ыогъ  окончить этой картины. 

«Какъ  часто,  дочитывая  последнюю  страницу  XII тома, 
которая  такъ  чудно  рисустъ  русскШ  хаосъ м?ждуцарств1я, 
лри  послъдшгхъ  словахъ  «0р1>шекъ  во  сдавался»,  BM'tcri 
съ  картиной  эпохи  я  воображалъ  картнпу  самого  исто
рика.  Представьте  себт;  его  въ  двадцатипятцлт,тннхъ  кре
слахъ  (?),  свид'Ьтеляхъ  его  труда пе  томимаго; одннъ  ('?'?), 
чуждый  поиощи  (???'),  сильной  рукой.приподымаете  онъ 
тякелую  завесу  минувппго,  сшитую  изъ  ветхихъ  xa;mfi, 
и  устрешяетъ  на  великую  эпоху  Pocciu  глубокомысленный 

'очи,  а  другой  рукой  пишетъ  съ  иея  живую картпиу,  воз
вращая  минувшее  настоящему...  и  внезапно  хладная  коса 
смертная  1.аса.чся  неутомимой  руки  писателя  па  самомъ 
шнрокомъ  его  разбътЪ...  перо выгало изъ  перстовъ, вслт,дъ 
ватт.мъ  свинцовая  завеса  закрыла  стъ  насъ  «Нстор'ю Poc
ciu»,—свинцовая,  потому  что  поел!  могучей  руки  Карам

зина  никто  до  сихъ  поръ  не  осм!лнлся  достойно  (?)  под
нять  ее,  хотя и были  некоторый  усо.йя...  Славныя  кресла 
Карамзина  до  сихъ  поръ  еще  праздны,  къ  стыду  нашей 
литературы!» 

1Геправдали,  что  эти  строки  очень  странны? 
Д ы  не  хотим,  упрекать  г.  Шевырева  въ  излиш

немъ  пристрасти  къ  Карамзину;  после  того  какъ. 
насъ  призывали  молиться  на  могилЬ  нозабвеннаго 
мужа  и  шептать  его  святое  имя,  насъ  трудно 
удивить  ч'Ьмъпибудь  въ  этомъ  отпошенш.  Ко
нечпо  г.  Шевыревъ  какъ  по  своимъ  л'Ьтамъ, 
такъ  и  по  своему  образованно,  не  до.члеенъ  былъ 
бы  принадлежать  къ  литературнымъ  старов'Ьрамъ; 
по  это  другой  вопрол.,  который  самъ  собою  ре
шатся  подробным!,  раземотретемъ  всехъ  крити
ческихъ  и  лптературныхъ  мн'Ьн1й  г.  Шевырева... 
Покуда  пасъ  удивлнетъ  только  неловкость  ком
плимента,  сдЬланпаго  г.  Шсвыревымъ  памяти Ка
]амзшт.  Хвалить  вообще  не  такъ  легко,  какъ 
думаютъ,  тутъ  надо  большое  уменье,  чтобы  нпые 
насмешники  пе  сказали: 

Не  поздоровится  отъ  этакнхъ  похвалъ! 

Вопервыхъ,  что за двадцатипятилетия  кресла? 
Разве  они  припадлежатъ  къ  предашямъ  пашен 
литературы,  разве  о  нихъ  все  зпаютъ?  Разве это 
точно  факть,  что  Карамзинъ  двадцать  пять  летъ 
сиделъ  въ  одпнхъ  креслахъ?  Пели  же  это  просто 
риторическая  фигура,  то  довольно  забавная...— 
„Одннъ"  —  да  развЬ  ucropiio  пишутъ  вдвоемъ? 
„Чуждый  помощи"—это  неправда:  Кар шзипу по
могали  труды  многихъ  изыскателей.  „Сильной ру
кой  приподымастъ  онъ  тяжелую  завесу  минув 
шаго,  сшитую  изъ  ветхихъ  хартШ,  и  устрсмляетъ 
па  великую  эпоху  Pocciu  глубокомысленный очи, 
а  другой  рукой  пишетъ  съ нея живую  картину".,. 
Помилуйте,  да  зачемъ  же  онъ  подымилъ  эту за
весу?  Что онъ  за  нею виделъ?  Ведь  эта  завеса 
была  сшита  изъ  летописей,  такъ,  стало  быть, 
онъ  на  ней,  а  не  за  ней  должепъ  былъ  видеть 
минувшее.  И  нритомъ,  что  за  странная  фантазги 
представить  Карамзина  въ  такомъ  иеловкомъ  и 
нринуждепномъ  полежеши:  одной  рукой  держится 
за  тяжелый  занавесь,  а  другой  пишетъ!  Пускай 
эти  руки  были  могу1пя,  а  все  трудно...  В зля 
ваша,  а  здесь  не  выдержана  метафора,  и  потому 
страждетъ  здравый  смыслъ.  Да впрочемъ  излишне 
иылкое  воображешо  всегда  было  врагомъ  здра
ваго  смысла....  Что же такое  значитъ  „осмелиться 
достойно  поднять  руку"  для  панисашя  ucTopiu— 
этого  мы  решительно  не  понимаемъ. 

Но  этотъ  половый  комплиментъ  составляетъ въ 
статье  г.  Шевырева  родъ  пе  большого,  хотя  и 
эмфатнческаго  отстунлета;  обращаюсь  . къ  глав
ному  предмету. 

Кончивъ  изложеше  или  очеркъ  событШ  эпохи, 
избранной  дрпматнкпмъ,  г.  Шевыревъ  д1;лаетъ 
следующее  заключено,  выражающее  его  основное 
поняпе  о  творчестве: 

«Кажется,  ucropifl  сама  чертптъ  путь драматнку,  сама 
даетъ  главныя  событя  и  характеры,  сама  располагает!. 
A'tfiCTBia». 
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Что  это  такое?Не  обманываютъ  ли  меня  глаза?.. 
Какъ,  такъ  сама  исторг  дастъ  художнику  планъ 
драматическаго  создашя, а ему,  художнику,  остается 
только  „но  искажать  ея,  быть  вернымъ  си,  отга
дывать койчто утаенное  временемъ и летописью"?.. 
Полно,  но  ошибся  ли  я?  Перечитываю  —  такъ, 
точно  такъ!..  Какъ,  такъ,  стало  быть,  я  пишу 
историческую  драму,  онъ  пчшетъ,  вы  пишете, 
они  пишутъ  —  и  всЬ  мы,  какъ  ни  много  иасъ, 
напишемъ  поневоле  одно  и  то  же?  Гд'Ь  же  сво
бода  художник;)?  Что  жо  его  вдохновешс,  его 
творчество?..  Признаюсь,  чудный  рецептъ  писать 
драмы!  Удивляюсь,  какъ  посл'Ь этой  статьи  г.  Шс
вырева  не  явилось  несколько  дюжипъ  исторнче
скихъ  драмъ!..  Только  избегая  длишшхъ  вьиш
сокъ,  но  выписываю  этого  данпаго  рецепта  олнш
комъ  въ  дв'Ь  страницы  мелкой  печати,  где  кри
тнкъ  по  пальцавгь  высчнтываетъ,  что  и  что  дол
женъ  выставить  въ  своей  драм'Ь  поэтъ,  который 
бы  избралъ  для  своей  драмы  эту  эпоху.  Жаль, 
что  г.  ИЬвыревъ  не  показалъ  намъ  того  закона 
творчества,  на  которомъ  онъ  оспосалъ  п[аво  исто
piii  и  свое  собственное  чертить  путь  фаптааи  ху
дожника;  жаль,  что  этотъ  интересный  законъ 
эстетики  остается  доселе  тайной!..  Впрочемъ, 
какъ  увидимъ  ниже,  всЬ  пункты  эстетическаго 
уложешя,  па  которомъ  опираются  ыпъчпя  г.  Шс
вирева,  доселе  остаются  для  публики  тайной. 
Мы,  съ  своей  стороны,  всегда  думали,  что  поэтъ 
по  можетъ  и  по  должепъ  быть  рабомъ  исторш, 
такъ  же  какъ  опъ  но  межетъ и не  должепъ  быть 
рабомъ  действительной  жизни,  потому  что  въ  томъ 
и  другомъ  случа'Ь  опъ  былъ  бы  спнечшеомъ,  ко
LiuciOM'b,  а  не  творцомъ.  Поздрав.исмъ  поэта, 
если  герой  его  романа  или  драмы  совершенно  схо
дснъ  съ  геромъ  истопи,  icoioparo  опъ  выводнтъ 
въ  своемъ  созданш;  но  это  мол;стъ  быть  только 
въ  такомъ  случа'Ь,  когда  поэтъ  угадастъ  исторн
ческоо  лицо,  когда  ого  фаптаз1я  свободно  сой
дется  съ  действительностью.  Разумеется,  что  это 
Судетъ  случай,  а  не  расчетъ,  удача,  а  не  на
M'ipeiiie.  Поэтъ  читаетъ  хроники,  исторш,  пов'Ь
ряотъ,  соображаотъ,  сдружается  съ  избранной 
эпохой,  съ  избранными  лицами;  изучешо  для  пего 
необходимо,  по  не  это  изучешо  составляетъ  актъ 
творчества:  поэтъ  шцетъ  историческое  лиц?,  зо
ветъ  его  къ  себе  н  по  видптъ  его,  пока  оно 
само  но  придетъ  къ  нему,  позванное  и  неожи
данное,  въ  св'Ьтлую  минуту  поэтическаго  откре
вошл,  можетъ  быть  тогда,  какъ  онъ  ужо  бро
салъ  и  хроники,  и  нсторш...  То  ао  и  съ  пла
номъ,  ходомъ  н  всей  компознщей  создашя.  Кму 
нужны  только  н'Ькоторыя  мгновения  изъ  жизни 
гороя,  ому  нужны  только  некоторый  черты  эпохи; 
онъ  въ  праве  делать  пропуски,  неважные  ана
хронизмы,  въ  праве  нарушать  фактическую  вер

ность  ucTopiu,  потому  что  ему  нужна  идеальная 
верность.  Возьмите  трехъ,  четырехъ  превосход
ных ь  нсторнковъ  тол  или  другой  эпохи,  того  или 
другого  исторнческаго  лица:  эта  эпоха,  это  лицо 
у  каждаго  изъ  пихъ  при  всемъ  сходстве  будетъ 
отличаться  особенными  противоречащими  оттен
ками.  Значить  и  въ  исторш  есть  свое  творче
ство,  значитъ  п  исторпкъ  создаетъ  себе  идеалъ. 
Хроники  одне,  а  идеалы,  составленные  по  шшъ, 
различны.  Иногда  зке  художпнкъ  (особенно,  когда 
его  талантъ  субъективепъ)  м е с т ь  полное  право 
нарушить  нсторш  въ  исторической  драме,  взявъ 
ucTopiio  только  рамою  для  своей  идеи.  Филпппъ 
н  ДопъКарлосъ  Шиллера  нисколько  не  похожи  па. 
Филиппа  и  ДопъКарлоса  исторш:  но,  неверный 
исторической  истшгЬ,  они  въ  высочайшей  стспепн 
верны  вечной  истине  человеческой  души,  чело
веческаго  сердца,  верпы  истине  поэтической,  по
тому  что  не  выдуманы,  не  придуманы,  а  роди
лись  сами!..  А какъ?—этого  пе  сказалъ  бы  вамъ
и  самъ  поэтъ,  если  бы  вы  его  спросплп,  и  ото
слалъ  бы  мо;кетъ  быть  васъ  съ  вашпмъ  вопро
сомъ  къ  Шлегелю,  къ  Сольгеру,  къ  Шеллингу... 

Второй  части  ьтой  критики  пе  буду  разбирать
подробно.  Въ  ней  критикъ  доказываетъ  не  то, 
чтобы  поэтъ  погрешплъ  протпвъ  творчества,  а 
то,  что  опъ  не  пошелъ  по  пути,  пачерчеппому 
самой  ucTopicu.  Потомъ  исчислястъ  его  промахи 
црзтивъ  здраваго  смысла,  а  именно,  что  у  пего
геросмъ  драмы  является  Ляпуиовъ,  а  Скотшъ
ШуГ:ск1й  иг;.асгъ  самую  жалкую  и  ничтожную 
роль,  что  отравлеше  Скошша  на  пиру  ость  тупо
умное  злодейство,  и  пр.  Разумеется,  все  это  не 
касается  закоповъ  изящнаго,  потому  что  драна 
совегмъ  по  изящна;  разумеется,  легко  выставить 
вг/Ь  ся  ошибки,  потому  что  когда  уагь  твор.:тъ. 
бозъ  }част1я  чувства  н  фаптазш,  то  всегда  д/в
лаотъ  нелепости  и  промахи  нротивъ  здраваго 
смысла.  Перехожу  ко  второй  критической  статье, 
г.  Шсвырева. 

Эта  статья  еще  удивительнее.  Въ  пей  г.  Шс
вырсвъ  разеуждастъ  о  ра:ныхъ  предмстахъ  и 
между  прочнмъ  о  какойто  „светской"  повести, 
и  пазываетъ  повестит.  Павлова  „светскими".  Чтб
это  такое—  „светская"  повесть?  Не  понимаемъ: 
въ  нашей  эстетике  не  упоминается  о  „светскихъ" 
повестяхъ.  Да  разве  есть  повести  мужнцюя,  н'Б~ 
щаншя,  подъячесш?  А  почему  же  бы  пмъ  н  по 
быть,  если  есть  повести  „светшя"?. .  Ну,  пусть 
ихъ  будутъ  —  посмотрнмъ,  чтб  дальше.  Сначала. 
критикъ  говорить,  что  у  насъ  редко  появляются 
хороппя  повести:  это  мы  знаемъ.  Потомъ,  чте
повесть  есть  вывеска  современной  литературы:  я 
объ  этомъ  мы  тожо  слыхали.  Причину  этому  кри
тикъ  находить  въ  томъ,  что  „у  всякаго  есть 
своя  жизнь,  свой  анекдотъ,  свой разсказъ,  одппмъ
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словоиъ,  у  всякаго  своя  повесть".  Но ведь, ска
жемъ  мы,  п  прежде  было  то  же,  отчего  же 
прежде  повестей  по  писали?  Потомь  крптпкъ  го
ворить,  что  „съ  техъ  поръ,  какъ  стало  такъ 
легко  быть  авторомъ",  появилось  много  дурныхъ 
• повестей  и  ромаповъ:  истина  неоспоримая!  „По
весть  т'Ьмъ  более  доступна  для  в с к ъ  и каждаго, 
что ея  форма  есть  та  же  проза,  которою  все  го
ворятъ";  признаемся—  мы  съ  этимъ  не  совсЬиъ 
согласны.  Потонъ  крптикъ  говорить,  что  „жизпь 
есть  какоето  складное  бюро,  со  множоствомъ 
ящпковъ,  между  которыми  есть  одпиъ  глубошй 
тайный  ящпкъ  съ  пружиною",  что  въ  этомъ 
ящике  лсжнтъ  женское  сердце,  что авторъ  „Трсхъ 
повестей"  слегка  коснулся  этого  ящпка,  и что 
есть  надежда,  что  когданибудь  опъ  и  совсЬмъ 
откростъ  его.  После  этой  прекрасной  и  п  этиче
ской  аллсгорш  въ  восточпомъ  вкусе  критикъ  го
ворить  намъ,  что  авторъ  выпулъ  изъ  ящика  за
писку,  смыслъ  которой  состоптъ  въ  томъ,  что 
челов'Ькъ  везде  достопнъ  внимашя,  что  спльныя 
страсти  и  рйзше  характеры  встречаются  и  въ 
.убогихъ  хпжинахъ крестьянъ.  „Въэтихъсловахъ,— 
.говорить  критикъ,—заключается  Tcopia  автора  и 
тайна  современной  повести".  Для  кого  же эта 
тайна  есть  таила,  объ  этомъ  критикъ  умалчи
ваетъ.  Потомъ  крптпкъ  говорить,  что есть  люди, 
которые  „нщутъ  повестей  за  трцдесять  земель, 
на  горахъ  Кавказа,  въ степяхъ  Африки,  въ  жизни 
великихъ  людей,  въ  своей  фаптазш  (?). Нъ'тъ,— 
продолжаетъ  онъ,—пайдите  повесть  здесь,  около 
себя".  Ыы не  понпмаемъ,  почему  поэтъ  долженъ 
ограничить  себя  только  окружающею  его жпзныо, 
почему  онъ  не  можстъ  искать  ее  на  Кавказе,  въ 
Африке  и  въ  жизни  великихъ  людей  и  более 
всего  въ  своей  фаптазш.  Намъ,  папротпвъ,  ка
жется,  что  онъ  именно  только  въ  своей  фаптазш 
долженъ  искать  повести:  жизнь  у  всЬхъ  подъ 
руками,  вей  ее  впдятъ,  мнопе  даже  наблюдаютъ 
и  понлмаютъ,  по  воспроизводить  могутъ  только 
тЬ,  у  которыхъ  есть  фантаз1я.  Потомъ  говорить, 
что  въ  „свитской"  повести  г.  Павлова  *)  „Ята
ганъ"  все  просто,  неизысканно,  безъ  внезапно
стей,  что  въ  пей  характеровъ  немного,  но что 
эти  характеры  глубоки,  что  повествователь  дол
женъ  быть  психологомъ:  со  всЬмъ  этимъ  нельзя 
не  согласиться. 

Теперь  сл$дуетъ  у  него  упрекъ  автору  за жен
щину,  противъ  которой  онъ, будто  бы, погр'Ьшилъ 
въ  своей  повести  „Аукцюнъ".  Опъ называстъ ее 
„нсизгладииымъ  проступкомъ  предъ  лпцомъ жен
сяаго  пола  и непозволитслышнъ  злоупотреблетемъ 

*)  Н.  М.  Давловъ  извъетный  въ  свое  время  и  теперь 
та:е  забытый  писатель,  си.  «Списокъ». 
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таланта  писателя".  Признаемся  откровенно:  мы и 
такъ  ужо  нашли  много  непонятшио  н  удивитель
наго  во  мп'Ьшяхъ  г.  Шевырева,  но  это  мнете 
далее  пугаетъ  насъ:  мы  боимся,  что  оно  непо
нятно  памъ  всл'Ьдств1е  своей  глубины  и  ограни
ченности  нашей  мыелнтельпой  способности.  Онъ 
далее  пападаетъ  въ  этомъ  отношенш  на  „Ята
ганъ",  въ  которомъ  княжна  кокстппчастъ  съ со
пернпкомъ  своего  избранника  пе нзъ какой  другой 
Ц'БЛИ,  какъ  нзъ  любви  къ  этому  невинному  за
нятно...  „Эта княжна,—говорить  онъ,—лукаво  но
мпптъ  о  какихьто  ядовитыхъ  бездёлкахъ  обще
ства,  о  карете,  въ  которой  нельзя  ездить  ся 
солдату"...  Пусть  думаетъ  критикъ,  какъ  угодно 
ему,  но  мы  пошшаенъ  это  иначе:  намъ  кажется, 
что  здесьто  именно  авторъ  „Трехъ  повестей" 
показалъ  самъшъ  блистательпыыъ  образомъ  свое 
знаше  и  св'Ьта,  н  человЬческаго  сердца,  въ  этой 
чертЬ  мы  прнзнасмъ  высокую  худолссственпость. 
Мы  лселаемъ  не  меньше  всякаго,  чтобы  люди  были 
хороши,  по  хотнмъ,  чтобы  ихъ  показывали  та
кшш,  каковы  они  есть,  истина  и  разочарован^ 
терзаютъ  насъ  пе  мепыпе  всякаго,  но  мы  ищемъ 
ея,  этой  истины,  но  мы  находимъ  въ  ея  терза
тяхъ  радость,  наслаждешо  своего  рода,  и  насъ 
удивляеть  и  смешить  аркадская  в'Ьра  въ  совер
шенство  Mipa  этого... 

«Нить,  пе  такова  женщина  у  насъ,  въ  Pocciu!  Она 
едва  ли  по  лучше  мужчины,  она  его  образованное;  по
тому  ля,  что  образовашс  женское  не  такъ  сложно,  какъ 
мужское;  потому  ли,  что  ей,  болипс  досуга  предаваться 
свободпымъ  заняпямъ  ума,  чЬмъ  мужчинв,  рано  увлекае
мому  службой...» 

Часъ  отъ  часу  пе  легче...  Женщина  едва  ли 
не  образованнее  мужчины,  потому  что  „женское 
образовашс  не  такъ  сложно,  какъ  мулеское"?.. 
Но  в'Ьдь  образоваше  нашнхъ  крестьянокъ  еще 
малослолсн'Ье,  такъ  сл'Ьдуетъ  ли изъ  этого,  чтобы 
наши  крестьянки  въ  полосатыхъ  поисвахъ  были 
пдеалонъ  женщинъ?  И  неужели  высочайшее  со
вершенство  образования  состоптъ  въ  несложности 
образоватя?..  Женщина  у нась  едва  ли  не  обра
зованнее  мужчины,  потому  что  „ей  более  досуга 
предаваться  свободпымъ  занятшмъ  ума,  ч4иъ 
мужчине"...  Но  б'Ьлорумянымъ,  чернозубымъ  н 
тучнымъ  сожитслышцамъ  нашихъ  брадатыхъ  тор
говцевъ  еще  бол'Ьо  времени  предаваться  свобод
пымъ  запяпяиъ  ума!..  И  онё  точно  предаются 
„свободпымъ"  занятошъ!..  Воля  ваша,  а  здесь 
нетъ  логики!—Но  послушаемъ  еще  критика. 

«Если  когда  мужчина  въ  Pocciu  будетъ  достонпъ  сво
его  назначешя,  ото  будетъ  даръ  женщины,  плодъ  ея  ва
ботливости  о  немъ.  Посмотрите,  какъ  она  посвятила  у 
насъ  себя  oocnmauiio  дЬтсй,  какъ  она  отказывается  отъ 
вссолШ  свъта,  какъ  она  сама  собЬ  создастъ  свободный 
гинецей,  какъ  любить  датскую  ц  живетъ  въ  ией  своими 
мыслями  и  чувствами!» 
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Честь  н  хвала  г.  Шевыреву!  Опъ пашелъ, на
'конецъ,  эту  утош'ю,  эту  землю  обетованную,  где 
женщина  презирастъ  мелочами  суетности  и  сано
.iioCiii,  гд'Ь  она  велика  пеполношемъ  свонхъ свя
щоппемшпхъ  обязанностей  въ  скромномъ  уголк'Ь 
семейной  жнзпи,  отмежеваппомъ  ей  природой, гдЬ 
она  жена  и  мать,  а  не  светская  женщина,  не 
J'emme  savante,  не  поэтъ!..  Поздравляемъ  его съ 
находкой!..  Мы бы  сказали  объ  этомъ  более,  но 
такъ  какъ  это  не  относится  ни  къ  критики,  ни 
къ  литературе,  то  заключаемъ  наше  зал'Ьмаиш 
стихояъ  Грибоедова: 

Влажепъ,  кто  В'Ьрустъ:  тепло  ему  па  свт.т1)! 

Следующая  за  этпмъ  мысль  поражаетъ  своей 
верностью  и  глубокостыо,  п  намъ  очень  npinTiio 
се  выписывать,  хотя  опа  тоже  не  относится  ни 
къ  критике,  пи  ш>  литературе. 

«Изобразите  шгЬ,  повествователь,  ту  жепщппу,  о ко
торой  вы  сами  говорите,  что  она  оторвется  отъ  велико
лепной  яаИ8пи,  отъ  родныхъ  п  нойдетъ  за  вам  въ  Си
бирь,  па  край  свЬта,  гд$  только  можетъ  умереть  за 
васъ...  Изобразите  шгЬ  женщину  еще  выше  этой,  потому 
что  къ  высокпмъ  пожертвовашямъ  мы  часто  бываемъ спо
собны,  по  по  бываемъ  способны  къ  пожертвовашямъ  е;кс
диевпымъ,  обыкносенпымъ,  не  сопряжеппымъ пп съ 1:акпмъ 
говоромъ  славы,  чуждымъ  всякаго  подозрения  въ  тщесла
вш,  въ  прптязапш  на  публичное  Miiitiie;  изобразите  мпй 
во  время  пышпаго  бала,  который  п  лылаетъ,  и  греннтъ, 
и  блещетъ,  и  ждетъ  жепщины...  изобразите  мп*  ее  во 
время  такого  бала  въ  своей  Д'Ьтскои,  у  колыбели,  съ 
иладепцомъ  у  ея  груди  въ  ту  очаровательную  полночь, 
когда  все  о  пей  думаетъ,  все  полпо  ею...» 

Да,  это  истппная  жепщппа,  п  мы  уверены, 
/го  все  наши  повествователи  будутъ  изображать 
гв,  когда  опа  сделается  пе  фепиксомъ,  пс  исклю
чительные,  подобно  reniro,  по  обыкповеннымъ 
лвлетемъ.  До  того же блажепнаго  времени  советъ 
Шевырсва  останется  безплодпымъ. 

Потомъ  г.  крнтпкъ  хвалитъ  слогъ  автора 
„Трсхъ  повестей";  его  слогъ  въ  самомъ  деле— 
цвётокъ,  благоухаюици  и  прекрасный;  мы вполне 
согласны  въ  этомъ  съ  крптикомъ,  но  намъ  ка
жется  страннынъ,  что  опъ  иазываетъ  его  перщъ 
округлсшшмъ,  его  фразу—обточенной:  по нашему 
Mirbiiiio,  эта  похвала  хуже  брани.  „Новый  по
вествователь,—говорить  опъ еще,—ромапистъ въ 
классичеекпхъ  формахъ.  Его  фраза—фраза  Шато
tipiaua  по  щегольству  и  отделке,  но  украшенная 
простотой".  Если  это  такъ,  то,  по  нашему  мп1
нпо,  это  опятьтаки  не похвала,  а  nopuiranic: мы 
уважаевъ  благородство  въ  литературе,  но  не 
терпнмъ  паркетиости,  высоко  цеянмъ  изящество, 
но  нснавндпмъ  щегольство. 

Вообще  г.  критикъ  въ  своей  статье  довольно 
ясно  высказалъ  и  прямо,  и  околичностями,  и ' 
общими  местами,  что  повести  г.  Павлова  пре
красны;  но  что" такое  oirb  въ  нашей  литературе, 

I какой  йхъ  особенный  характеръ—объ  этомъ  онъ 
умолчалъ,  и  потому  мы  имеемъ  право  и  эту его 
статью  отпести  къ  роду  статей  полемичеекпхъ. 

Теперь  следуетъ  статья  о  „Миргороде"  г. Го
голя.  Почтенный  критпкъ  со  всей  добросовестно
стью  отдаетъ  справедливость  талапту'  г.  Гоголя; 
но  памъ  кажется,  что опъ  неверно  его  понялъ. 
Опъ  находитъ  въ  пемъ  только  стихно  смешного, 
CTiixiro  комизма.  Мы думаемъ  иначе,  Смешное вы
ражается  мпогоразлпчио,  многохарактерно,  такъ 
сказать.  Въ  этомъ  отиошеиш  опо  похоже па остро
VMie:  есть  ocrpoysiie  пустое,  ничтожное,  мелочное; 
умеющее  найти  сходство  между  Расппомъ  и  дерс
вомъ,  производя  то  и  другое  отъ  „корня",— 
остроуше,  играющее  словами,  опирающееся'  па 
„какъ  бы  не  такъ"  ц  тому  подобномъ,—остро
yMie,  глотающее  иголки  ума,  которыми  можетъ 
и  само  подавиться,  какъ  мы уже и  видели  при
меры  этому  въ  нашей  литературе,  потомъ  есть 
остроум1е,  происходящее  отъ  уменья  видеть  вещи 
въ  настоящемъ  виде,  схватывать  пхъ  характери
стпчешя  черты,  выказывать  ихъ  сметный сто
ропы.  Остроуи1е  перваго  рода  есть  тд^лъ  велпкнхъ 
людей  на  малыя  дела;  остроумие  второго  рода 
или  дается  природой,  или приобретается  горькими 
опытами  жизни  или вслЪдств1с  грустнаго  взгляда 
на  жизнь:  оно смешитъ,  но въ  этомъ  смехе  много 
горечи  и  горести,  Остроумие  перваго  рода  есть 
каламбурь,  шарада,  трюлетъ,  мадригалъ,  буриме; 
ocTpoyjftio  второго  рода  есть  сарказмъ,  желчь, 
ядъ,—другими  словами:  оно  есть  отрицательный 
силлогпзмъ,  который  не  доказываетъ  и  не  опро
вергаетъ  вещи,  но  уиичтожастъ  се  темъ,  что 
сшшкомъ верно  характеризуетъ  ее,  слпшкомъ резко 
выказываетъ  ся  безобраз1е  или удачнылъ  сравис
шемъ,  ИЛИ удачиымъ  опредедешемъ,  или просто 
в'Ьрнымъ  представлетемъ  ея  такъ,  какъ  она есть. 
Смешпое  или комическое  такъ  же  точно  разде
ляется:  оно  ИЛИ  водевпль,  ИЛИ  „Горе  отъ  ума". 
Мы  думаемъ,  что  смешное  и  остроумное  перваго 
рода  прппадлежптъ  барону  Брамбеусу,  повести 
котораго  по  лишены  лнтературнаго  достоинства, 
хотя  и  лишены  всякой  художественности,  какъ 
и  повести  всехъ  разсказчиковъба.шуровъ;  а 
смешное  г.  Гоголя  относится  ко  второй  категорш 
комизма.  Мы опираемся  въ  этомъ  случае  па то, 
что  его  повести  смешны,  когда  вы  ихъ  читаете, 
и  печальны,  когда  вы  ихъ  прочтете.  Опъ  пред
ставляетъ  вещи  пе  каррнкатурно,  а  нстинпо:  въ 
его  „Вечсрахъ  на  хуторе",  въ  повестяхъ  „Нсв
ciritt  проспектъ",  „Портрета",  „Тарасъ  Бульба" 
смешпое  перемешано  съ  серьезпымъ,  грустным!., 
ирскраснымъ  и  высокш/ь.  Козшзмъ  отнюдь  по 
есть  господствующая  и  перевешивающая  епшя 
ого  таланта.  Его  таланта  состоитъ  въ  удивитель
ной  верности  нзображеш'я  жизни  въ  ея  неулова
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моразнообразпыхъ  проявлетяхъ.  Этогото  и ]ie 
хогёлъ  понять  г.  Шевырсв'ъ:  онъ  впдитъ  въ со
здатяхъ  г.  Гоголя  одинъ  комнзнъ,  одно  . смеш
ное  и  высказалъ  несколько  мыслей  вообще  о 
слешпомъ.  Эти мысли кажутся  намъ очоиь  невер
ными,  и  мы  сейчасъ  же  пров'Ьримъ  ихь.  Мы 
прежде  сд'Ьласмъ  зам'Ьчатс  сбъ  одномъ  чрезвы
чайно  страннонъ  его  мнЬнш.  Хваля  ц'Ьлое  н  по
дробности  „Старосветскихъ  помещиковъ",  онъ го
ворить: 

«Мнт.  no  правится  туть  одпа  только  мысль, уо1йствеи
ная  мысль  о  привычке,  которпя  какъ  будто  разрушастъ 
правствснное  впечатлите  пилой  картины.  Я  бы  вымаралъ 
эти  строки». 

Мы  пикакъ  лс  можемъ  попять  этого  страха, 
этой  робости  передъ  нстнпой!  Кратикъ  не  дока
зываем  пи  однимъ  словомъ  ложности  этой  мысли, 
папротнвъ,  какъ  будто  признаетъ  ся  справедли
вость и въ то же время  негодустъ па нее!..  Стран
но!..  Что  касается  до  насъ,  мы уже  пережили 
этотъ  аркадскШ  порюдъ  челов'вческаго  возраста, 
когда  глаза  страшатся  света  истины,  а  потЬ
шаются  ложпыми  цветами  ныльпыхъ  пузырэй!.. 

«См'Ьшное  есть  беземыслпца  безвредная...  Человт>къ 
шелъ  по  улчц4  п  уналъ...  Вы  смЪстесь  его  неловкости, 
потому  что  пеловкость  есть  въ  своемъ  роди  беземыслпца; 
но  сели  вы  заметили,  что онъ вывихнулъ  ногу и  стонетъ... 
туть  гамъ  пе  до  oiixy...  Чувство  сострадащя  изгопяетъ 
чувство  смъча...  Такъ  точно  въ  страстяхъ  и  порокахъ: 
они  сяъппы  до  т'Ьхъ  поръ,  пока  безвредны...  Ревнивсцъ 
смт.шонъ  въ  Арнольфъ'  Мольера  и  ужасепъ  въ  Отелло... 
Сумасшедший,  СМ'БВШЪ  до  тъхъ  поръ,  пока  ие  опасенъ 
себъ  п  другиаъ...  Безвредная  беземыслица—вотъ  стнх.а 
компческаго,  вотъ  истишп  см1шное». 

Г.  Шевырсвъ  довольно  пространпо  и  отчетливо 
развивастъ  намъ  свою  теорно  впшма:  въ ней 
мпого  справодливыхъ  и  д^льпыхъ  зам'Ьтокъ,  но 
основап1е  решительно  ложно.  Что  такое  „без
вредная  беземыслица"?—ничего  больше  какъ  без
смыслица?  Давно  ужо  решено,  что  основаше 
смешного  есть  песообразность,  противорМе  идеи 
съ  формой  или формы  съ  идеей.  Это доказываетъ 
примерь,  приведенный  сампмъ  г.  Шсвыревыиъ. 
Чедов'Ькъ  шелъ  и  упалъ—это  смешно  безъ  со
мн^шя.  Но  отчего?  Оттого,  что  вдунуй  человйкъ 
должепъ  ИДТИ,  а  не  лежать:  следовательно,  въ 
случайности  его падешя  заключается  противоречие 
и  съ  его  целью,  и  съ положстснъ  человека иду
щаго.  Вы  встречаете  па  улице  мужика,  который 
идя  есть  калачъ—вамъ  но  смешно,  потому  что 
это  походная  трапеза  пе  противоречить  идее му
жика;  но  если  бы вы  встретили  на улице  съ  ка
лачомъ  въ  рукахъ  человека  светскаго,  человека 
соште'  il  faufc,  вы  расхохотались  бы,  потому что 

"принятое  и  утвержденное  услов1ями  пашей  обще
ственности  поняие  о  светскомъ  человеке  проти
воречить  идее  походной  трапезы  среди  улицы. 

О  замечапш  г.  Шевырева  касательно  фанта
стической  повести  Гоголя  „Вш" я  игЬлъ  случай 
говорить.  Это замечаще  очоль  справедливо и  осно
вательно. 

Статья  о  „Миргороде"  есть  лучшая  пзъ статей 
г.  Шевырева,  шшещенпыхъ  въ  „Наблюдателе",  и 
более  другихъ  можетъ  назваться  критикой:  въ 
ней  онъ по крайней  мере разеуждаетъ  о  смешпомъ 
и  фантастическомъ,  предметахъ,  прямо  относящихся 
къ  искусству;  но  мнёте  его  вообще  о  характере 
повестей  Гоголя  и  о  смешпомъ  кажется  намъ 
невернымъ. 

Теперь  следуетъ  пятая  статья  г.  Шевырева  „О 
критике  вообще  и  у  пасъ,  въРоссш".  Въ  начале 
этой  статьи  г. Шевыревъ  какъ  бы иииоходонъ  дИ
лаетъ  зам'Ьчашо  насчетъ  чьегото  Mirbnin,  что  „у 
насъ  Н/БТЬ  еще  словесности,  а  есть  уже  кри
тика",  н  потомъ  задастъ  себе  вопросы  „можетъ 
ли  существовать  критика  тамъ,  где  нить  ещо 
словесности?"  На  этотъ  вопросъ  онъ  отвечаотъ 
утвердительно,  ссылаясь  па немецкую  литературу, 
въ  которой  „Лсссингъ,  Виикельмаиъ  и  Гердсръ 
предшествовали  Шиллеру  и  Гете  и  ЖанъПэ.ио". 
ВагЬдсшо  этого  онъ  думаетъ,  что  и  у  пась  мо
жет ь  быть  то  же  самое.  Я  еще въ  начале  этой 
статьи  сказалъ  мое  мнете  насчетъ  этой  мысли. 
Потомъ  онъ переходить  къ  важности  критика  у 
насъ,  въ  Pocciu,  и  говорить,  что  „словесность  . 
наша  до  техъ  поръ  не  достигнете  высокихъ  со
здапШ  пац'юнальнаго  вкуса,  а  будотъ  ограничи
ваться  отрывками  и  келкнми  произведстяии, 
пока  не  водворится у  пасъ  критика  нащональная, 
воспитанная  своей  наукой  и  основанная  па  глу
бокоиъ  изучзп'и  истор'ш  словесности".  Мы  съ 
этинъ  пе  согласны:  мы думаемъ,  что у пасъ  тогда 
будстъ  литература,  когда  явится  вдругъ  несколько 
талантовъ.  Иушкииъ,  Грибоедовъ  и  Гоголь  яви
лись,  не  дожидаясь  критики.  Следующая  за  этимъ 
мысль  кажется  намъ  еще  удивительнее. Г. Шевы
рсвъ  сначала  говорить,  что  наука  и  предашо 
враждебны  другъ  другу,  первая—какъ  нововводи
тельница,  безпрестанно  движущаяся  впередъ,  вто
рая—  какъ  цепь,  мешающая  ходу  человечества: 
мысль  можетъ  быть  но  новая,  но глубоко  верная! 
Потомъ  онъ  говорить,  что  есть  ощо борьба  ис
кусства  съ  наукой  и  продатомъ,  и  что  въ  этой 
борьбе  заключается  жизнь  искусства. 

«Словеспость  производящая  силится  парупшть  всЬ  за
коны  и  уничтожить  совершенно  науку  и  щ.едаще.  наука 
хочетъ  умертвить  всякую  живую  силу  въ  споояъ  строгомъ 
закон*  и  ПОДЧИНИТЬ  ее  урокам»  опыта  п  правила»  ею 
постаповлсшшмъ.  Если  би  въ  этой  борьб*  1;0Т0Рая""н;У*_ 
изъ  силъ  восторжествовала,  что  весьма  возможно,  1' 
nouLcio  u  гармония  литсратуриаго  Mipa  были  оы  с°"Ч 
но  нарушены.  При  нсключитсльномъ  торжес1ВВ  ' * , , 
уничтожилась  бы  вся  новая  жизнь  въ  Mip't  т в  '  ',оа 

слова  и  па  Micro  ея  воцарилось  би  мертвое  и  х 
подражаше.  Восторжествуй  сила  производящая:  осзплл 



i  93  К  Р  И  T  И  К  А  194 

хагсь,  упичтожсшс  вс^п закопт  красоты  могло  бы быть 
cjrbAfTBieja  такого  торжества  вт> литературномъ  siipl;.  И 
откуда  бы  могло  последовать возрождение  жизни  слопсснаго 
uipa  п  возстановлсшс  осилсшмго  напала,  если  бы  к pout 
этихъ  двухъ  враждующим  енлъ не  присутствовала  третья, 
которая  занпмаетъ  средину  иел!ду  той  и  другой  силой  и 
является  прими; птелсмъ,  равно  паблюдающнмъ  права 
каждой  изъ  пнхъ?—Вотъ  м'Ьсто,  которое,  по  моему  югЬ
niio,  должна  запимать  критика  въ  литературе...  Одппмъ 
словозгь,  согласить  законъ  и  жизнь,  пе  нарушать  перваго 
и  пе  попустить  убШства  второй—вотъ двло пстипной  кри
тики!  Торжествуетъ  исключительно  наука—освободить  ис
кусство;  йуйствустъ  искусство—возстановить  па  пего 
ьауку—вотъ  ся  назпачеше». 

Вотъ  пошто  г.  Шсвырсва  о  критике.  Но  мы 
съ  шшъ не  согласны,  оно  памъ  кажется  ложньщъ, 
потому  что  выведено  нзъ ложнаго  начала.  Между 
искусствомъ  и  nayicoii  точно  есть  борьба,  да 
только  эта  борьба  есть  по  жизпь,  а  смерть  ис
кусства.  Вдохновенно  не  нужна  наука,  опо  уче
ii'te  пауки,  оно  пикогда  не  ошибается.  Осповной 
законъ  творчества,  что оно  сообразно  съ  целью 
безъ  цели,  безеознателыю  съ  сознашемъ,  опро
вергаете  r e t  Teopiu  и  системы,  кроме  той,  кото
ран  основана  на  нсмъ,  выведенная  пзъ  законовъ 
чслов'Ьческато  духа  п  в'Ьковыхъ  онытовъ  падъ 
пропзведсщями  искусства.  Следовательно  не  паука 
создала  искусство,  а  искусстьо  создало  особенную 
науку—тсорао  изящнаго;  следовательно  искусство 
только  тогда  истинно  и  изящно,  когда  верно 
себе,  а  не  науке,  а  если  паук'Ь,  то  паъ  же са
М1гаъ  созданной.  Правда,  паука  всегда  силилась 
покорить  искусство,  но  какое  было  сл'Ьдств1е 
этого?  Смерть  искусства,  какъ  то  доказываете 
классическая  французская  литература.  Но  когда 
искусство  было  свободно  отъ  науки,  оно было 
полно  жизни,  истины,  красоты  эстетической:  до
статочно  указать  па  одного  Шекспира,  чтобы 
сделать  это положето  пеопровержимымъ.  Я  право 
не  зпаю,  какое  вл1яше  Teopiu,  система,  шитика, 
паука  (назовите  это  какъ  угодпо)  имела на  Бай
рона,  Вальтсръ  Скотта,  Купера,  Гете,  Шиллера?.. 
Г.  Шевы^евъ  указываете  на  новейшую  француз
скую  литературу,  какъ  на  плачевный  нршгЬръ 
буйства  искусства,  освободившаяся  отъ  пауки; 
но,  вопервыхъ,  я  ннкакъ  не  могу  понять,  въ 
чемъ  состоитъ  это  буйство;  вовторыхъ,  точно ли 
HOB'biimia  произведшая  французской  лите1атуры 
суть  плоды  пскусства,  творчества;  не  покорены 
ли  были  они  более  пли  менее  духу  моды,  подра
жан1я,  расчета  особопнаго  рода  системы,  что  для 
искусства  по  менее  гибельно  пауки?  Критика  не 
есть  посредникъ  и примиритель  между  искусствомъ 
и  наукой:  она есть  приложешо Teopiu  къ практике; 
есть  та  ate  паука,  созданная  искусствомъ,  а  не 
создающая  искусство.  Ея  вл1яшо  простирается  не 
на  искусство,  а  па  вкусъ  публики;  она  не для 
гсшя,  творца,  который  всегда  в'Ьрспъ  ей, не 
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думая  и  не  стараясь  быть  ей в'Ьриымъ,  а для на
правлсшя  общее гвеннаго  вкуса,  который  можстъ 
изменять  ей,  сбиваежой  съ  толку  ложноизящнымъ 
или  ложными  системами. 

Остальная  и  большая  часть  этой  статьи  со
стоите  пзъ  обличешй  критика  „Библютеки  для 
чтешя".  Эти  обличешя  во  весвозможпыхъ  ие
правдахъ,  противоръч1яхъ  самому  себ'Ь,  напвномъ 
шарлатапств'Ь,  явпой  ц  откровенной  недобросо
вестности,  ульшленныхъ  пе.тЬпостяхъ  дышатъ 
благородпымъ  негодовашемъ,  пеподдъ'льпынъ  жа
ромъ,  остротой  въ  выралсепш,  резкостью  и  силой 
слога.  Все это  прекрасно,  по  знаете  ли  что? Мне 
пакопецъ  и  только  сейчасъ,  ciio  минуту  пришла 
въ  голову  чудная  мысль,  что  пе  должно  и не 
пзъ  чего  пападать  па  барона  Брамбеуса  н Тга
тюнджцОглу;  ктото изъ  нихъ  недавпо  объявплъ, 
что  „Москва  не  шутитъ,  а  ругается",  и  я  вы
велъ  изъ  этого  объявлетя  очень  дельное  С.ТБД
CTBie,  что  какъ  почтенный  баронъ,  такъ  и  та
тарский  1сритикъ  „не  ругаются,  а  шутятъ"  или, 
лучше сказать,  „нзволятъ потешаться". Теперь это 
уже  пи  для  кого  пе  тайпа,  и  тйхъ,  для  кото
рыхъ  оба  вышерсчешше  мужи  еще  опасны  своимъ 
вредпымъ  вл1яшемъ,  т'Ьхъ  ул;е  ИБТЪ  средствъ 
спасти.  Постойте,  впноватъ!  Эврика!  Эврика! 
Есть  средство,  есть,  я  нашелъ  его, честь  и слава 
мн'Ь!  Для  этого надобно,  чтобы  нашелся въ Москв'Ь 
челов'Ькъ  со  всЬмп  средствами  для  издатя  жур
нала,  съ вещественным!»  и  певещественныаъ  капи
таломъ,  т.е.  деньгами,  вкусомъ,  познанАязш, 
талантомъ  публициста,  светлостью  мысли и  огнемъ 
слова,  деятельный,  весь  преданный  журналу, 
потому  что  журиалъ  такъ  же,  какъ  искусство  п 
наука,  требуете  всего  . человека  безъ  раздела, 
безъ  пзменъ  себе;  надобно,  чтобы  этотъ  челс
векъ  уме.тъ  возбудить  общее  участа  къ  своему 
журналу,  завоевать  въ  свою  пользу  общественное 
мнёше,  наделать  себе  тысячи  читателей...  Тогда 
„Библиотека  для  чтешя"—поминай,  какъ  звали, 
а  покуда...  делать  печего... 

Нечего  и  говорить,  какъ  основателенъ  и  спра
ведливъ  упрекъ  г.  Шевырева  критику  „Библлотскп. 
для  чтешя",  что  онъ  судить  о  литсратурныхъ 
пронзводешяхъ  по  личпымъ  впечатлетямъ  и от
вергаетъ  возможность  положительныхъ  законовъ 
искусства;  но  намъ  странпымъ  кажется  то,  что 
основания  изящпаго,  шмрыми  руководствуется 
самъ  г. Шсвыревъ,  остаются  для пасъ  доселе  тай
ной.  Мы  разсмотрЬли  уже  пять  статей его и только 
въ  одной  нашли  несколько  беглыхъ  зааетокъ  о 
комическомъ  иди  смешномъ  и  фантастическомъ. 
Мы  нисколько  но сомпеваемся въ  добросовестности 
г.  Шсвырсва,  мы  уверепы  въ  его  вкусв,  намъ 
бы  хотелось  знать  и  его  литературное  учеше  въ 
приложено!  къ  разбираемымъ  пмъ  кпигамъ... 
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После  статьи  г.  Шсвырсва  я 0  критики  вообще 
и  у  нась,  въ  Poccin"  сл'вдустъ  ]шборъ  одпого 
изъ  безчнслелпыхъ  сочипсшй  или,  лучше  сказать, 
одной  изъ  бсзчислсппыхъ  статей  Аретипа  совре
менной  французской  критики,  зиаменптаго  Жюль
Жанеиа*),  „Romans,  Contcs  ct Nouvelles  litteraires; 
flisloire  do  la  Podsie  cliez  tous  les  peuples".  Я не 
читалъ  и  далсо  но  впдалъ  этой  книги;  можетъ 
быть  и  но  буду  читать,  по  предвидя  отъ  иея 
• особенной  пользы,  какъ  отъ  компплящя,  въ  чемъ 
самъ  авторъ  очень  наивпо  прпзпастся.  Онъ яа
лисалъ  ее  для детой,  ипотому ли,  или почему дру
гому взялся  знакомить своихъ читателей  далее съ во
сточными  литературами,  который,  пе  знаетъ,  ре
шаясь  на  ото  имеппо  потому,  что  п  „друпс  объ 
этомъ  пе  больше  его  зпаютъ".  Причина  очень 
достаточная,  оправдато  очень  резонное,  по край
ней  ыт>р'Ь  для  Жанеиа.  Что же  касается  до насъ, 
то  мы  думасмъ,  что  здесь  Жанспъ,  какъ  гово
рятся,  превзошелъ  самого  себя  въ  этомъ  мило» 
невежестве,  которымъ  онъ  гордится,  какъ  до
стоинствомъ,  какъ  заслугой,  честь  и  слава  ему! 
Етакъ,  я  не  буду  проверять  мн'Ьтй  г.  Шсвы
рева  касательно  Жанеповой  книги:  они  очень 
справедливы;  не  буду  защищать  се  отъ  ожестс
ченныхъ  пападокъ  пашего  критика:  они  очепь 
дельны,  хотя  немного  и  утрированы,  потому  что 
Жапена  оправдывастъ  несколько  его  откровен
ность,  п потому что отъ авюра не доллепо  требовать 
больше  того,  что опъ самъ  обЬщаетъ.  Если молепо 
его  обвинять,  н  обвинять  сильно,  какъ  оивипяетъ 
г .  Шевыревъ,  такъ  это  за  то,  что  опъ  взялся 
не  за  свое  дъдо,  но  и  на  это  онъ  молестъ  отве
тить:  почему  лее никто  не  сд'Ьлалъ  ничего  въ 
этомъ  роде  лучше  меня?  а  я  выполпплъ,  какъ 
у1ГБлъ,  то,  что  обещадъ.  Короче  сказать,  каса
тельно  5шёшя  о  самой  кппгЬ  мы  почти  согласны 
съ  г.  Шевыревымъ  н  прпкладывасмъ  руку  къ его 
приговору,  даже  п  не  читавши  этого  опальпаго 
ироизведешя  лнтературнаго  повесы  Жапена.  Но 
мы  решительно не согласны  съ г.  Шевыревымъ  па
счетъ  его  мпъ'шя  о  само»  Жанеят;;  его  взглядъ 
на  этого  писателя  былъ  бы  очень  справедлива 
.если  Сы не  отзывался  какимъто  безотчетнымъ  п 
безусловиьшъ  предубеждешемъ  протпвъ  всей  со
временной  французской  литературы,—предуб'Ьлсдс
шеиъ,  которое  очень  понятно  въ  татарскомъ  кри
тике  „Библиотеки  для  чтешя",  отводящеаъ  глаза 
православному  русскому  народу  отъ  своихъ про
вазъ,  но  которое  совеваъ  пе  попятпо  въ  г. Ше
выреве,  пе  имъчощемъ  никакой  нужды  придер
живаться  такого  образа  мыслей.  Дело  вотъ  въ 
чемъ:  г.  Шевыревъ  говорить,  что  весь  Жапеяъ 

*)  Францгзскгё  лритпкъ  (1804—1874). 
Ред, 

заключается  въ  газетяомъ  фельетоне,  что  вся 
сила,  все  могущество  его таланта  заключается  въ 
слоги,  нлъ  самимъ  созданпомъ  н  никому  другому 
недоступпомъ,  пе исключая  далее  Брамбеуса  н Тю
тюпдлсиОглу,  которые,  силясь  подражать  ему, 
только карршеатурно  передразпиваютъ  его. Да, это 
очень  справедливо:  журнальная  проза  составляетъ 
главную  CTiixiio  Жанепова  таланта,—глав  ую, но 
не  исключительную,  какъ  мы думаемъ.  Жаненъ 
не  уч.епый,,  не  крцтшеъ,  а  просто  литераторъ,  въ 
высочайшей  степени  обладающие  талантонъ  гово
рить  на  бумаги,  — литераторъ,  каждая  статья 
котораго  есть  беседа  (conversation)  умнаго,  обра
зовапнаго  и  остраго  человека,  разговоръ  беглый, 
живой,  перелетный,  какъ  бабочка,  трескучий,  какъ 
догорающш  огонекъ  камина,  дробяпцй  предметъ, 
какъ  граненый  хрусталь;  присовокупите  къ  этому 
неподралеаемую  легкость  и  болтливость  языка, 
легкомысленность въ суждепш,  неистощимую, огнен
ную  деятельность,  всегдашнюю  готовность  гово
рить  о  чемъ  угодно,  далее  и  о  томъ,  чего  по 
знаетъ,  но  въ  томъ  п  другомъ  случай  говорить 
умно,  остро,  увлекательно,  грацгозио,  мило,  хотя 
часто  и  неосновательно,  вздорно, • безстыдио;  и 
вотъ  вамъ  причина  народности  Лишена.  Что Бс
ранже  въ  поэзш,  то  Жаненъ  въ  журнальной  ли
тературе.  Мы этимъ  не думаемъ  равнять  вслпкаго 
н  истипнаго  поэта  современной  Фрашпп  съ  жур
нальным!  болтупомъ,  мы  только  хотимъ  сказать, 
что  тотъ  и  другой  суть  выражете  своего  народа 
и  потому  его  исключительные  любимцы.  Но Жа
ненъ,  какъ  французъ  но  преимуществу,  пм'Ьетъ  и 
друпя  качества,  свойственный  одному  ему и больше 
пикому:  онъ мило  безстыденъ,  простодушно  наглъ, 
гордо  пев'Ьлеественъ,  простительпо  бсзсовЬ'Стенъ, 
кокетливо  продаженъ  п  нспостоянснъ  во  мп'1;
шяхъ.  Эта  умышленная  и  сознательная  невер
ность  самому  себе,  эта  изменчивость  во  миЬшяхъ 
была  бы возмутительноотвратительна  въ  англича
нине,  особливо  въ  немце;  но  въ  Жанепе,  какъ 
во  фрапцузе,  она  простительна,  мила  далее,  какъ 
кокетство  въ  прекрасной  женщине.  Опъ  ллеетъ, 
хочетъ  васъ  обмануть,,  вы  это  замечаете  — 
и  только  смеетесь,  а  не  оскорбляетесь,  не  воз
мущаетесь.  Жапенъ  имеетъ  па это исключительную 
привилепю,  и  этойто  прившгеш  не  хотелъ  заме
тить!'.  Шевыревъ.  Опъсъ  олмсточешемъ  нападастъ 
на  легкомыслие,  съ  какимъ  Жаненъ  за  все  хва
тается,  па  недобросовестность,  съ  какой  все  вы
полпястъ,  и  па  какоето  хвастовство  съ  недобро
совестностью  и  невежествомъ;  но  опъ  не  хотелъ 
уяснить  себе  идеи,  выралеаемой  словомъ  „Жа
ненъ",  по  хотелъ  увидеть,  что Жаненъ  есть  родъ 
журнальнаго  паяца,  который  т'Ьшитъ  публику  и 
между  темь  безпаказаппо  даетъ  щелчки  тому  и 
другому,  пускаетъ  въ  оборотъ  и  дельную  мысль, 
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п  умышленный  софизмъ, п все это часто  нзъ одного 
певшшаго  желашя  иопаяспичать,  потешиться. Но 
пусть  будстъ  такъ: мы не хотимъ  спорить  пасчстъ 
этого  съ г. Шевыревымъ,  но  насъ  краппе  изумило 
его  ин'Ме,  что  }Каненъ  будто  бы  „плохой 
романиста"...  Плохой  романистъ!..  Помилуйте: 
в'вдь  это  слишкомъ  много  значить,  в'Ьдь 
это  что  то  чрезвычайно  смешное,  чрезвы
чайно  жалкое,  ведь  плохой  романиста,  какъ 
и  плохой  поэта,  есть  посмешище,  притча  во 
языц'Ьхъ,  рыцарь  печальнаго  образа  въ  полпомъ 
смысле  этого  слова.  Неужели  такимъ  считается 
во  Францш  авторъ  „Варнава"?..  У  всякаго  свой 
вкуеъ,  и  мы не  хотнмъ  переуверять  г.  Шевырсва 
насчетъ  истпннаго  достоинства  романовъ  Жанена, 
по  мы  осм'Ьливаенся  иметь  п  свой  вкусъ  п  почи
тать  романы  Жанена  хорошими,  а  не  плохими; 
равпымъ  оЗразомъ  см'Ьемъ  уверить  пашнхъ  чита
телей,  что п  во  Францш,  какъ  и во всей  Европе, 
не  всЬ  думаютъ  о  ромапахъ  Жанена  согласно 
съ  г.  Шевыревымъ.  Что  касается  насъ  лично, 
мы  шгЬсмъ  вообще  о  французской  литературе,  а 
следовательно  и  о  романахъ  Жапспа,  понято  со
временное,  всеми  признанпое,  для  всЬхъ  общее 
и  ни для  кого  но  повое.  Мы думасмъ,  что фран
цузской  литературе  педостаетъ  чистаго,  свобод
наго  творчества,  всл'Ьдств1с  зависимости  отъ по
литшш,  общественности  и  вообще  пащональнаго 
характера  фрапцузовъ,  что  ей  вредятъ  скоропне
ность,  духъ  не  столько  в'Ька,  сколько  дня,  обая
iiic  сустностп  п  тщсслав1я,  жажда  успеха  во что 
бы  то  ни  стало.  Все это  можно  приложить  и къ 
романааъ  и  пов'Ьстямъ  Жанена,  и всл'Ьдств1е  всего 
этого  молено  найти  въ  нип>  важные  недостатки; 
но  певозможпо  не  признать  въ  нпхъ  сл'Ьдовъ яр
каго  и  сильнаго  таланта.  Жапенъ  — романиста  н 
повествователь,  .точьвъточь  какъ  все  модные 
фрапцузсьчо  романисты  н  повествователи,  и мы 
только  безусловпымъ  предубеждешемъ  г.  Шевы
рсва  противъ  всей  французской  литературы  мо
жемъ  объяснить  его  немилость  къ Жанепу  п слиш
комъ  смелый  эпитетъ,  придаваемый  имъ  ему,  какъ 
романисту.  Поэтому  мы почли  за долгъ  заступиться 
за  Жанена,  какъ  за  романиста,  сколько  пзъ 
любви  къ  истине,  столько  и  потому,  что 
для  нашей  публики  слишкомъ  достаточно  воз
гласовъ  „Библштски  для  чтешя"  противъ 
французской  словесности:  зачемъ  жо  отбивать 
у  этого  журнала  насущный  хлебъ  в  помогать 
ому  въ  цели,  которой  онъ и  безъ  всякой  чужой 
помощи  вероятно  успешно  достигаетъ?..  При
бавшгь  къ  этому  еще,  что  окопчаше  статьи 
г.  Шевырсва  привело  насъ  въ  ужасъ:  въ  самомъ 
деле,  кто  не  почтетъ  следующих!,  словъ  какъ 
бы  взятыми  на  выдержку  изъ  „Библютокн  для 
чтеш'я": 

«Вогь  какъ  составляются  ппыя  кпнш  со Францш! Вотъ 
ч'Ьмъ угощаютъ  французское  юношество!  Вотъ какъ  извест
ный  литсраторъ  наряжается  добровольно  въ  лоскутья  чу
;кихъ  трудовъ  it  сау.ъ  поредъ  своей  публикой  добровольно 
сознается  пъ  этомъ!..  Что  за  нравственность  въ  той лите
ратур*,  гдт>  безчшшая  хищность  шгЬетъ  еще  смелость 
бить  мило  откровенной!..» 

Мы  слишкомъ  далеки  отъ  того,  чтобы  подо
зревать  г.  Шевырева  въ  спмпатш  съ  барономъ 
Брамбеусолъ  пасчетъ  французской  литературы,  по 
мы  пе  можемъ  понять,  какъ  можно  по  одпому 
примеру  и  по  одпому  литератору  делать  такое 
невыгодное  заключеше  о целой  литературе  и про
износить  ей  такой  грозный  прпговоръ!..  И что 
худого,  что  авторъ,  издавая  компплящю,  самъ 
предуведомляетъ  читателя,  что это компиляция?.. 
Что  касается  до  чужпхъ  лоскутьевъ,  то  въ  пнхъ 
и  у  насъ  любятъ  рядиться,  только  не  любятъ въ 
этомъ  сознаваться:  а  это  разве  лучше?..  Право, 
слишкомъ  уже  приторны  эти  безотчетпые,  ни на 
чемъ  по  основанные  возгласы  о безнравственности 
литературы  щЬлаго  парода,  литературы,  которая 
пл'Ьетъ  Шатобр1аповъ  и  Ламартиповъ,  п мы  очс:;ь 
бы  желали,  чтобы  наши  правоучптелп  растолко
вали  намъ,  въ  чемъ  именно  состоптъ  эта без
правствеппость,  пли  поукротили  бы  свое  негодо
Banio!..  Эти возгласы,  каия  бы причины  пп  про
изводили  ихъ,  темъ  досаднее,  что  простодушная 
неосновательность  во мн'бшяхъ  часто  можетъ  иметь 
одпи  следств!я  съ  хитрой  неблагонамеренностью, 
и  что  вследств]"е  того  ипой  добросовестный  литс
раторъ  можетъ  попасть  въ  одну  категорш  съ  ви
тязями  „Библшекп  для  чтешя". . . 

Теперь мне следуетъ  раземотреть  седьмую статью 
г.  Шевырсва,  которая  можетъ  назваться  п  кри
тической,  п  полемической,  и  филологической,  я 
художественной:  разумею  переводъ  седьмой  пеепп 
„Освобождспнаго  1ерусалима".  Да,  я  смотрю  на 
этотъ  переводъ  не  иначе,  какъ  па  журпальпую 
статью,  въ  которой  есть  немного  критики,  очепь 
много  полемики,  а  больше  всего  шуму  и  грому, 
дело  въ  томъ,  что  этотъ  переводъ  снабженъ 
чемъто  въ  роде  предислов1я,  въ  которомъ  г. Ше
вмрсвъ  не  шутя  грозится  произвести  ужасную ре
форму  въ  пашеаъ  стпхосложенщ,  изгнать  наши 
бойше  ямбы,  паши  звучные  металлическ'ю  хореи, 
наши  гармоинчесме  дактили,  амфибрахш,  ana
песты  и  заменить  ихъ — чемъ  бы  вы  думали? — 
тоиичеекпмъ  риомомъ  нашихъ  пародныхъ  песснъ, 
этимъ  риомомъ,  столь  роднымъ  пашему  языку, 
столь  естественнымъ  и  музыкальными..  Нетъ,—•  
итальянской  октавой!..  Статейка  иачипаотся я:а
лобой  на  какогото  журналиста,  который  не  хо
телъ  поместить  въ одпомъ  нумере  своего  журнала 
перевода  седьмой  песни  „Освобождеппаго  Iepyca
лима",  а  поместнлъ  его въ  виде  отрывковъ  пъ 
неск01ькихъ  нумерахъ.  чемъ  повредилъ  его  до^ 

1* 
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• брому  впечатление  ira публику.  „Псрсводчпкъ,— 
говорить  г.  Шевыровъ,—тогда  отсутствовал!.,  а 
стсутствовавпйс  всегда  виноваты,  по  известной 
• пословице".  Сначала  этотъ  упрекъ,  какъ  пн ка
зался  основатслышмъ,  удивплъ  меня  немного  своей 
горечью,  но  когда  я  прочелъ  октавы,  то  вполп'Ь 
• разд'Ьлилъ  благородпос  пегодоваше  г.  Шсвырева 
.на  злого  журналиста  и  хотелъ  сгоряча  написать 
• па  пего  презлую  статью.  Въ  самомъ  д4л1,  „пере
кроить  въ  отрывки  экопомпчеекпмъ  расчетомъ 
журнала"  такой  опытъ,  которымъ  затевалась  та
кая  важная  реформа н который  весь  состоялъ изъ 
такихъ  звучпыхъ,  гармопическихъ  октавъ,  какъ 
сл'Ьдуюдця: 

Кпухптъ  шагп  шпрокнмп  кругами, 
Стт>снтгь  досп'Ьхъ,  кечомъ  махая  праздпо; 
Мсл;ъ  тЪмъ  Тапкредъ,  хотя  и  утомлепъ  путямп, 
Пдсть  п  саппраетъ  безоттшпо. 
И  всякШ  шагъ,  солерппка  стопами 
Уступленный,  нрасмлетъ  псоткачно, 
П  все  къ  нему  тгенптся  сгоряча, 
Въ  глаза  сверкая  молшей  меча. 

Штоаъ  крулштъ  отсел*  п  отто.тЬ, 
II  ввовь  пружптъ  оттол*  п  отсол*, 
И  ЕСЯЫЙ  разъ,  вскипая  бол*  п  бол*, 
Разптъ  врага  тяжел*  д  тяжел*. 
Все,  что  есть  сплъ  въ  горящей  гн*вомъ  вэл*, 
Въ  искусств*  овытпомъ  ц  ветх  мъ  т*л*, 
Все  ко  вреду  черкеса  съедппяетъ, 
И  счаспе,  н  небо  заклннаетъ. 

О,  только  бы  узнать  'мне  гая  этого  варвара
журналиста,  а  то  не  уйти  ему отъ меня!..  Но 
пока  посгЬдусмъ  за  г.  Шевыревымъ  въ  его  объ
яснещяхъ  затеваемой  имъ реформы. 

Онъ  говорить,  что  тогда  его  опытъ  явился  въ 
неблагопр1ЯТШ>с  время,  потому  что  „слухъ  иашъ 
лелеялся  какойто  нътой  однообразныхъ  звуковъ, 
иыель  спокойно др:мала  подъ эту нелодно,  и  языкъ 
ировращалъ  слова  въ  одни  звуки"  (?), а въ окта
вахъ  его  япарушаллсь  все  условпыя  правила  на
шей  проеодш,  объявлялся  совершеппый  разводъ 
нужскимъ  и  женскимъ  риеаамъ,  хорей  впутывался 
въ  ямбъ,  две  гласный  принимались  за  одинъ 
.слогъ". 

Понятно  теперь  для  васъ,  въ  чемъ  состоять 
реформа  г.  Шевырева?..'  Думаю,  что  очень  по
нятно.  Но  нужна  ли  она н  возможна  ли  опа?.. 
Какъ  ни  нспр1ятпо  и  ни  скучно  заниматься раз
бирательствомъ  такнхъ  вопросовъ,  по я  обрекъ 
себя  па  это  и  долженъ  выполнить  начатое,  во 
что  бы то  ни  стало. 

Для  чего  намъ  октавы?  Для  того  же, для чего 
паиъ  были  нужны  эпичешя  поэмы,  оды, а  те
перь  рояаны;  для  того  же,  для чего  намъ  нужны 
были  героичеш'е  гекзаметры,  да  еще съ  спон
деями,  — я  элегячееш  пентаметры.  У  всЬхъ  на
родов!  были  эпячедая  поэмы—стало  быть,  и намъ 

пужпо  было  иметь  нхъ,  да  еще пе  одпу,  а дю
жипу;  во  ВСБХЪ  европейскнхъ  литературахъ  ли
ризмъ  проявлялся  въ форме  падутыхъ  одъ—стало 
быть,  и  пашпмъ  лирикамъ  надо  было  надуваться; 
у  грековъ  н  римлянъ  поэмы  писаны  были  гекза
метрами,  а  элегш—гекзаметрами  п  пентаметрами 
поперем'внпо—стало  быть,  п намъ  надо  было  гек
заметровъ  н  пентамстровъ,  во что бы то ни стало, 
а  такъ  какъ  ихъ не  было  въ  языке,  то,  ради 
предстоящей  потребности,  сработали  коекакъ  свои, 
зам'Ьнивъ  спондей  хороемъ;  теперь  у  птальянцевъ 
есть  октавы  —  какъ  же  но  быть  имъ у  насъ?.. 
Вы  скажете,  что ихъ  октавы  родились  отъ  духа 
и  просодш  ихъ  языка,  что  оп'Ь  родились  сами,  а 
не  изобретены,  что русстй  языкъ  не  птальяншй, 
что  два  слога  за  одппъ  принимать  можно  только 
въ  п'Ьнш,  а  не  въ  чтайи,  для  котораго  преиму
щественно  пишутся  стихи,  и  Богъ  знаетъ,  чего 
вы  еще  пе  скажете!..  Я  самъ  думалъ  доселе, 
что  разм'Ьръ  не  есть  дело  условное,  что  наши 
ямбы  п  хорея—не  чистые  ямбы  и  хореи,  что  они 
близки  къ  тоиизму  нашего  пароднаго  рпома  и по
тому  такъ  подружились  съ  нашей  поэз1сй;  а  дак
тили,  амфпбрахш  и  анапесты  совершенно  согласны 
съ  духомъ  нашего  языка,  потому  что въ  парод 
ныхъ  пъхняхъ  встречаются  ц'Ьлые  стихи  дактили
чеше;  амфибрахичешс  и апапестичеше.  Равным! 
образомъ  я  всегда  думалъ,  что  гекзаметръ  есть  , 
метръ  искусственный,  и  потому  тяжелый,  утоми
тельный  для  чтеп1я  и  никогда  но  могушдй  при
виться  къ  нашему  стихосложепш.  Какъ  же хо

| т'Ьть  заставить  насъ  писать  октавами,  которыя 
должпо  читать  какъ  прозу,  въ  ксторыхъ  н'Ьтъ 
сочеташя,  гдЬ объявляется  совершенный  разводъ 
мужскимъ  и  жеиекпмъ  риомамъ?..  Впрочсмъ  я 
еще  думалъ  и  то,  что  размЬръ  но  составлястъ 
сущпостц  искусства,  въ  которомъ  главное  д'Ьло 
творчество,  изящество,  красота;  что поэтъ  им'Ьстъ 
право  писать  и  ямбами,  и  хореями,  и  дактилями, 
ц  амфибрах1ями,  и  анапестами,  п  гадам.трами,  и 
пентаметрами,  и  даже  октавами,  лишь  бы  только 
онъ  хорошо  писалъ.  Но г.  Шевыревъ  решительно 
разувернлъ  мепя  во  всехъ  моихъ  тсплыхъ  веро
вашяхъ  пасчетъ  русскаго  стишложешя  неопро
вержимыми  доказательствами.  Съ  моей  стороны 
осталось  было  одно  только  возражешо  противъ 
пего:  я  думалъ,  что  когда  нововведешо  въ  духе 
языка,  то  должпо  иметь  усшЬхъ,  а  г.  Шевыревъ 
не  нашелъ  ни  одного  последователя;  но  это  воз
ражешо  уничтожается  само  собою:  мы  узнаемъ, 
что 

«давно  мы  не  слышимъ  бьшлыхъ  стнховъ.  Если  и 
слышнмъ,  то  изредка.  Читаем  все  прозу  и  прозу.  Мо
жетъ  быть  это  бешолв1е,  господствующее  лъ  шр*  пашой 
поэзш,  эта  чудная  тишина, ота  пустыня  пророчил,  какой
нибудь  переворота  въ  иашемъ  стихоморномъ  язык*,  в* 



2 0 1  К  Р  II  Т  II  К  А  202, 

«рормахъ  нашей  просодш.  Благодаря  этой  тиншпъ\  слухъ 
отпыкиотъ  отъ  прел;пей  моиотошн,  нервы  его  окрепнуть, 
вылечатся  отъ  разслаблсшя—и  опъ  будетъ  способенъ  вы
носить  звуки  и  сильп'Ье,  и  тверже.  Теперь  едва  ли  не 
совершается  у  насъ  время  перехода,  озпамеиовапнос  без
д1;йств1емъ  почти  всъхъ  нашихъ  поэтовъ,  которые,  въ  по
следнее  время,  водя  слегка  привычными  пальцами  но стру
памъ,  дремали,  дремали  и  теперь  заснули  на  свонхъ  лц
рахъ  и  спятъ  до  новаго  пробуждетя!» 

Итакъ,  спокойной  ночи,  прштнагб  сна  гг.  по
этамъ!..  Пока  они  проснутся  отъ  скнрпа  октавъ 
г.  нововводитсля,  мы  р'Ьшииъ  п  безъ  ннхъ,  по
чему  этп октавы  не  произвели  пикакихъ  сл'Ьдствпк 
потому  что  явились  немного  рано,  во  время  пере
хода,  а  не  по его окончаиш.  Нашъ  слухъ  только 
окр'Ьпаетъ,  но  еще  не  окр'Ьпъ;  повыя  октавы 
пемпого  дерутъ  его.  Но  погодите,  скоро  оиъ при
слушается  къ  этому,  особливо,  когда  молодое по
колт>шо,  внявъ  голосу  г.  реформатора,  придетъ 
къ  нему  на  помощь.  Подвигъ  ВСЛИШЙ;  питересъ 
всеобщШ,  вопросъ  м1ровой!  Д'Ьло  идетъ  о  судьб'Ь 
искусства  въ  Pocciu,  которое  непрсмт>ппо  погнб
петъ  безъ  октавъ:  такъ  молодому  лп  поколъчию 
оставаться  праздпымъ,  когда  его  деятельности 
предстонтъ  такое  обширное  ноле!.. 

Не  хотите  ли  зпать,  какъ  пришла  г.  Шсвы
рсву  эта  прекрасная  мысль?  Послушаемъ  его 
самого: 

«Съ  последними  звуками  нашей  ыонотопной  музы  въ 
ушахъ  я  уъхалъ  въ  Италйо...  Долго  я  не  слыхалъ  рус
скихъ  стнховъ,  которые  памятны  мнъ'  били  только  своимъ 
однозвуч1смъ  ('г1?!!)...  Гслушивался  въ  сильную  гарношю 
Д а т а  и  Тасса...  Обратился  къ  нашимъ  первымъ  масте
рамъ—пашелъ  въ  нихъ  силу,.,  устыдился  изп'Ьженпссти, 
слабости  и скудости  нашего  современная  языка  русскаго... 
Bci  свои  чувстпа  и  мысли  объ  этомъ  я  выразплъ  тогда 
въ  моемъ  послапш  къ  Л.  С.  Пушкину,  какъ  нредстави

• телю  нашей  поэзщ. Я  предчувствовалъ  необходимость  пере
порота  въ  нашемъ  стнхотворпомъ  язык!;  миЬ  думалось, 
что  сильпыя,  огромпыя  пронзведешя  музы  не  могутъ  у 
пасъ  явиться  въ  такнхъ  т'Ьспыхъ,  скудпыхъ  формахь 
языка;  что  иамъ  иухенъ  большой  просторъ  для  новыхъ 
подвпговъ.  Безъ  этого  переворота  ни создать  свое  великое, 
пп  переводить  творстя  чулпя  мпЬ  казалось  и  кажется до 
спхъ  иоръ  псвозможнымъ  (??).  По  я  догадывался  также, 
что для  такого  переворота  надо  всЬмъ  замолчать  па  не
сколько  времени,  надо  отучить  слухъ  публики  отъ  дурной 
привычки...  Такъ  теперь  п  делается.  Поэты  молчатъ. 
Первая  половина  моего  предчувств(я  сбылась:  авось  сбу
дется  п  другая». 

Нока  сбудется  вторая  половина  предчувствия 
г.  Шсвырсва,  подивимся,  какъ  много  новыхъ 
пстшгь  заключается  въ  пемногихъ  его  строкахъ, 
выписанныхъ  нами!  Мы  думали,  что,  наприм'Ьръ, 
стихи  Пушкина  памятны  всякому  образованному 
русскому  своимъ  высокшгъ  художествонпымъ  до
стоинствомъ,  а  но  однимъ  своимъ  однозвуч'юмъ: 
теперь  ясно,  что  мы  ошибались!  Нотомъ  мы ду
мали,  что  „сильный,  огромпыя  пронзведешя  му
зы"  могутъ  являться  такъ  же  хорошо  и въ  „тйс

ныхъ  н  скудпыхъ  формахъ  языка",  какъ  въ нш. 
рокихъ  и  богаты хъ,  основываясь  на  прим!;,!' 
Шекспира  и  Байрона,  которые  заковывали  ев  :и
исполипшя  созданы  въ  б'Ьдпыо  и  однообразные 
метры  аншйскаго  стихослои;ешя,  и  которые  право 
не  ниже  хоть,  паприл'Ьръ,  господина  ВлргллЬ;, •  
отца  немного  тощей  мыслями  „Энеиды",  хотя; 
писанной  богатымъ,  роскошнымъ  гекзаметромъ:  и. 
это  паше  мп'Ъше  оказалось  ложнымъ.  Наконец!.' 
„ т м ъ  надо  всЬмъ  замолкать  па  п'Ьсколысо  вре
мени  (вотъ  въ  этомъто  мы  вполне  согласны  съ 
г.  Шозыревымъ!),  надо  отучить  слухъ  публики 
отъ  дурной  привычки...  Такъ  теперь и  делается.... 
Поэты  молчатъ".  Л,  такъ  вотъ  почему  оин  мол
чатъ!..  Они ожидали  реформы,  а  не  но  пешгЬшю 
голоса?..  Боже  мои,  какъ  много  новаго  можно
иногда  сказать  въ  пемногпхъ  словахъ!.. 

«Я  самъ  знаю  недостатки  моей  ковш.  Стихи  мои 
елншкомъ  рЬзки,  часто  жестки  и  даже  грубы». 

Мы  съ  этимъ  совсЬмъ  несогласны,  но  пе хо
тимъ  опровергать  скромнаго  переводчики,  потому 
что  приведенный  нами  въ  пршгвръ  дв'Ь  октавы 
его  могутъ  служить  самымъ  убЬднтсльпымъ  опро
вержешемъ  этихъ  словъ...  Но  довольно  объ окта. 
вахъ!.. 

Теперь  стЬдуетъ  разборъ  г. Шевырева  стихотво
pcniu  Бенедиктова.  Этотъ  разборъ  зам'вчателедъ; 
оиъ  доставилъ  новому  стихотворцу  большую  из
вестность  но  крайней  Mf.pt,  въ MociiE'b.  К  неуди
вительно:  этотъ  разборъ  есть  истинный  диенрамбъ, 
истинное  изл1яте  восторженнаго  чувства:  это дс
казывастъ  и  непомерное  обшйс  точекъ  нос.гЬ 
каждаго  периода,  и  необыкновенная  цветистость 
языка...  Т'Ьмъ  строжайшему  разбору  долженъ  бы 
подвергнуться  этотъ  разборъ;  но,  съ  одной сто, 
роны,  у  кого  достанитъ  духа  холодной  н;озой 
разеудка  опровергать  пламенную  поозш  чувства, 
н.тодомъ  котораго  былъ  этотъ  вдохновенный  раз
боръ?  Съ  другой  же  стороны,  я  твердо  решился 
ничего  больше  пе  говорить  о  стнхотворешяхъ  Бе
недиктова,  твмъ  более,  чго  моя  решительность 
сделалась  еще  тверже,  когда  я  прочелъ  въ  „Ви
б.'аотек'Ь  для  чтешя"  новое  стнхотворешс  этого 
поэта  „Кудрн",  гд'Ь опъ  говоритъ,  какъ  прпггпо 
„наматывать  на  палецъ  кудри  н  припекать  нхъ 
поцелуями":  чтб  можно  сказать  протпвъ  такой 
поэзш? 

По,  оставляя  въ  стороне  вопросъ  о  стнхотво
решяхъ  Бенедиктова,  взглянемъ  на  статью  г. Ше
вырева,  взглянсмъ  хладиокровно  и  даже  холодно: 
мы  не  остудимъ  этимъ  ея  теплоты.  Сначала  к;т. 
тикъ  радуется  звукамъ  новой  лиры,  внезашю. 
раздавшейся  среди  всеобщаго  затишья  лашнхь 
лиръ.  Итакь,  еще  старые  поэты  спятъ  (да  про
длить  Господь  нхъ  сонъ!),  они  ещо  не  просну
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лнсь,  я  ужъ явился  новый  поэтъ,  съ  ч'Ьмъ же? 
съ  октавой?..  О,  н'Ьть!  съ  прежними  монотон
ными  ямбами,  хореями,  амфябрах1ями—по  зато  „съ 
глубокой  мыслью  на  челе,  съ  чувствомъ  нрав
ственнаго  це.томудр1'я  в  даже  съ пёкоторымъ  опы
тонъ  жпзпи".  Такъ,  стало  быть,  и  безъ  октавъ 
можно  еще  быта  глубокимъ  въ  ныеляхъ  и  сле
довательно  глубогимъ  въ  чувстве?..  Потоиъ  кри
тпкъ  спрашнвастъ  себя,  чтб ему делать  отъ та
кой  внезапной  радости:  .поздравить  ли  русскую 
публику съ вслшепмъ  поэтом  пли сохраппть  стро
гую  нсподвпяшость,  какъ  будто  нодоступную ни
какому  насилие  впечатлешя,  сказать  только: 
„хорошо,  но  посмотрпмъ."1  и  т^мъ  взять  на  себя 
„душегубство  неразвившагося  таланта?.."  Крн
тнкъ  не  долго  думаль  и,  разумеется,  решился 
на  первое,  а  мы  пока  остановимся  на  „душе
губстве". 

Есть  странное  шгёше,  что  строгШ  и  р'Ьшй 
прпговоръ  можетъ  убить  неразвившееся  даровашо. 
Правда  ли  это?  Положимъ,  если  и  можетъ— 
тогда  что" же  за  беда  такая?..  Къ  чему эти 
поэты,  которыхъ  заставляетъ  замолчать  первая 
выходка  критики,  какъ  раскричавшагося  ребенкл 
лоза  няньки?  Истпннаго  и  спльнаго  таланта  не 
убьетъ  суровость  критики  такъ,  какъ  иезначитсль
наго  не  подыветъ  ея  прпв4тъ.  Поэтомъ  можетъ 
назваться  только  тотъ,  кто но можетъ но писать, 
кто  не  въ  силахъ  удерживать  вЬчш  пламенных! 
порывовъ  своей  фаптазш.  Вспомните,  какъ  встрЬ
чеиъ  быль  Байронъ;  вспомните,  какъ  встр'Ьчепъ! 
былъ  пашъ  Пушги'лъ:  чтожъ—испугался  ли  тотъ 
в  другой?  Первый  отвЪчалъ  желчной  сатирой  и 
„ЧайльдъГаролъдомъ";  второй  тоже  продолжалъ 
идти  впередъ  и,  какъ  будто  тешась  падъ  своими 
аристархаип,  принечаталъ  нхъ  поучешя  ко  вто
рому  издатю  „Руслана  и  Людмилы".  Въ  псиш
ноаъ  поэте  предполагается  глубокая  вера  въ свое 
иризваше;  иритомъ  же,  если  критика  неспра
ведлива,  она  встречаете  сильную  одпозищю  въ 
публике. 

Въ  Западной  Европе  еще можетъ  иметь  смыслъ 
это  Mirfcuie,  у  пасъ  же  решительно  никакого: 
тамъ,  если  освистано  первоз  произведете  нераз
вившагося  таланта,  этотъ  талантъ  молоть  уме
реть  съ  голоду  прежде,  нежели  наиншетъ  второе 
произведете,  которое  должно  порять  его во Mili
um  публики;  у насъ,  слава  Богу,  никто  съ  голоду 
не  умираетъ,  и  вопросъ  о  жизни и смерти  не ре
шается  пздатемъ  КПИЖКИ  стнхотворешй... 

Нетъ,  не  нужно  намъ  поэтовъ,  которыхъ  та
'  лаитъ  можетъ  убить  первая  строгая  или неспра

ведливая  критика;  у  ласъ  и  такъ  ихъ  много; 
если  критика  заставить  хоть  одного  изъ  нихъ 
благоразумно  замолчать,  то сде.таетъ  очепь  доброе 
дело... 

ВЪЛИНСКАГО  2 о + 

«Поел*  могучаго  лервопачальпаго  порода  создатя 
языка,  расцвт>лъ  ЕЪ пашей  поэзш  первдъ  ф>рмъ  самыхъ 
утоичепинга...  ЭТО былъ  пе|подъ картпнъ,  роскопмыхъ  оии
саш'я,  гармопш  чудесной,  живой,  хотя  однообразной,  нвпг, 
иногда  глубины чувства,  растворенпой  тоскоп  о проншмъ... 
Одпимъ  словомъ,  это  была  эпоха  изящпаго  матер1ализма 
въ  нашей  поэзш...  Слухъ  нашъ  дроа;алъ  отъ  какойто 
роскоши раздражнтельпыхъ  зву|совъ...  упивался пли сколь
зплъ  по  шшъ,  иногда  по  вслушивался  въ  пнхъ...  Вообра
жено  наслаждалось  картинами,  по  бо.тЬе  чувственпымп... 
Иногда  только  впутреппсе  чувство,  чувство  сердечное,  н 
особливо  чувство  грусти  пеземпой  въяло  ч4мъто  духов
иыяъ  въ  no93iu.  Но  матер)ализмъ  торл;ествовалъ...  Фор
мы  убнвалп  духъ...» 

Вотъ  прнступъ  г.  Шевырева  къ  похвальному 
слову  г.  Бепедиктову.  После  этого  приступа  опъ 
говорить: 

«Есть  другая  сторона  въ  поэзш,  другой  шръ— jiipi 
мысли,  ы1ръ  идеи  поэтической,  которая  скрыта  глубоко. 
Въ  niKMopbra  совремсппыхъ  поэтахъ  проявлялось  стре
jMeiiie  въ  мысли,  по  было  частью  слг;дств1емъ  по  столько 
поэтическаго,  сколько  фплософнческаго  ' панравлешя,  п|ш
вптаго  къ  памъ  изъ  Гермапш...  Для  формъ  мы  ужо  сд'Ь
лалп  много,  для  мысли—еще  мало,  почти  ничего.  Первдъ 
формъ,  перкдъ  матер1альпый,  языческШ,  одпимъ  словомъ, 
першдъ  стпховъ  и  пластнцпзма  ужо  кончился  вг'нашей 
литератур!  сладкозвучной  сказкой;  пора  наступить  дру
гому  пермду,  духовному,  пер1оду  мысли». 

Нужно  ли  говорить,  кто  у  г.  Шевыреза 
является  главой  этого  ожидаипаго  пор1ода  мысли 
въ  ncTopin  нашей  литературы?..  Довольно,  оста
новимся  на  этомъ. 

Итакъ,  первый  русскШ  поэтъ,  создатя  кото
рато  пропикпуты  мыслью,  есть  г.  Бенедиктовъ!.. 
Поздравляемъ  г.  Шевырева  съ  открьтемъ,  а 
публику—съ  пр'юбретешемъ!..  У  насъ  шутить  не 
любятъ:  какъ  примутся  хвалить,  такъ  какъ  разъ 
въ  боги  запишутъ  и  храмъ  соорудить.  Но  пусть 
такъ—похвала  отъ  убеждешя  не  беда;  но  ведь 
убел;дешсто  должно же быть  согласно  съ здравымъ 
смыслолъ?  Но,  отдавая  должное  г.  Бенедиктову, 
г.  Шевырсвъ долженъ же  былъ,  по своему  же убе
жденно,  пе  обижать  заслуженный  корифесвъ  па
шей  литературы!..  Такъ  г.  Бенедиктовъ  выше 
Пушкина,  Жуковскаго,  Грибоедова,  не говоря  ужо 
о Козлове,  Нодолиискомъ,• Веневитинове, 0 .  Глинке 
и  другихъ?..  Когда  у  насъ  былъ  этотъ  „перюдъ 
нартипъ,  роскошныхъ  описанШ",  эта эпоха  „изящ
ного  материализма"?..  Кто  ся  представители?..— 
Гг.  Языковъ  и  Хомяковъ,  изъ  которыхъ  первый 
есть  неоспоримо  поэтъ,  поэтъ  истинный,  но  поэтъ 
именно картанъ,  роскошныхъ описашй,  п:этъ  изящ
наго  матср1ализма;  второй  же  блистательный 
поэтъ  выражстя,  и  только  выражешя,  подделы
вающейся  подъ  мысль,  по  сильный  одпимъ  только 
выражешемъ!..  Если  такъ,  то  мы  совершенно 
согласны  съ  г. Шсвырсвыяъ; но  ведь  гг. Языковъ 
и  Хомяковъ  не  суть  представители  всей  нашей 
поэз1и,  но  ведь  они  стоять  и  но  въ  порвомъ
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ряду  пашнхъ  поэтовъ,  которыхъ  впрочемъ  такъ 
немного,  но  в'Ьдь  остаются  еще  Пушкинъ,  Жу
ковешй,  Грибо'Ьдовъ,  впереди  которыхъ  нътъ 
нажого,  П за  которыми  стоять  еще н  друия  да
ровать,  кроме  Языкова  и  Хомякова.  Пушкпнъ 
можетъ  принадлежать  къ  периоду  „пзящнаго  мате
риализма"  только  „Руслапомън  Людмилою".  Разв'Ь 
въ  черкешенки  его  „Кавказскаго  пленника"  н'Ьтъ 
идеи,  н'Ьтъ  мысли?  Разве  его  Зарема,  Mapin, Ги
рей,  его  Алеко,  Земфира,  словонъ,  вся  поэма 
„Цыгане",  по  суть  произведший  мысли  глубокой, 

• могучей,  поэтической?  A  Mapia,  Мазепа,  Кочубей 
„Полтавы"—въ  ннхъ  тоже  н'Ьтъ  мысли?  А „Го
дуновъ"—неужели  въ  немъ  меньше  мысли,  ч'Ьмъ 
въ  стнхотворпыхъ  побрякушкахъ  Бенедиктова?  А 
„Опътинъ",  этотъ  ЖИВОЙ,  дважулцйся  эпръ  лицъ, 
мыслей,  чувствъ?...  Теперь  о  Жуковскомъ.  Ко
нечно,  мнопя  его  пьесы,  какъто:  ,Ш;вецъ  во 
стан'Ь  русскихъ  воиновъ",  „П'ввецъ  на  Кремли", 
„П'всиь  Барда  иадъ  гроболъ  славянъпоб'Ьднтелей", 
большая  часть  послашй,  никоторые  переводы, 
какъ,  напрпм'Пръ,  „Пиршество  Александра"  нзъ 
Драйдепа,  бблыная  часть  балладъ—конечно  все 
это  не  поэз1я  въ  соОственномъ  смысле,  все  это 
но  больше,  какъ  прекрасные  стихи,  которые  все
таки  въ  мпллшнъ  разъ  лучше  стпховъ  Бенедик
това;  но  за  Жуковекимъ  остаются  еще его  элегш, 
романсы,  п'Ьснн,  персводныя  и  орнгинальныя„';его 
„Ахиллъ"  н  „Эолова  арфа",  его  переводъ  Лоан
ны  д'Аркъ":  разве  во  весмъ  этомъ  п'Ьтъ  мысли, 
н'Ьть  идеи,  разве  все  это  относится  къ  породу 
„изящного  иатертлизма,  иер1оду  формъ,  погло
щавшихъ  идеи"?..  Странно!..  „Горе  отъ ума" 
тожо  нрекраспо  одн'ьмн  формами  н  лишено  мысли, 
идеи...  Не  понимасмъ!..  Птакъ,  даже  самъ  Пуш
кин ь  ниже  Бенедиктова?..  Поздравлясмъ!..  Вотъ 
вамъ  заслуга,  вотъ  вамъ  слава  ваша,  поэты! 

Вотъ  Еаш;[  стропе  п/Ьнители  п  судьи! 

Да,  впрочемъ,  чтожъ  тутъ  нещиятнаго  для 
поэтовъ?  Они могутъ  отвечать  намъ  стихомъ  нзъ 
той  же  комедии 

А  судьи—кто? 

Повторяю—убъ'ждешо  прекрасно,  но оно должно 
быть  основано  по  крайней  М'Ьр'Ь хоть  на  здравомъ 
смыс.гв,  если  не  на  чувстве,  не  на  ум'Ь,  иначе 
это  уб'Ъждешо  будстъ  хулю  неспособности  нмЬть 
какоелибо  убъждешс.  Въ этомъ  случае  мы гово
рнмъ  смело  н  твердо;  мы  опираемся  на  публику, 
на  всьхъ  образованпыхъ  людей,  на  здравый 
смыслъ,  на  умъ, на  чувство. 

Другое  Д'Ьло—достоинство  стихотворешй  г. Бе
недиктова:  оно  еще  можстъ  быть  до  некоторой 
стененн  н  для  н'Ькоторыхъ  людей  спорнымъ  во
нросомъ;  но  хашя  ишерболичесш  похвалы—воля 

[ваша—он'Ь  похожи  на  оду  какогонибудь  Гафпза 
или  Саади  персидскому  шаху... 

Но  этимъ  не  все  кончилось:  вотъ  еще  мысль 
г.  Шевырева,  которая удивляетъ  своей странностью, 
но  крайней  м'ЬрЬ  насъ: 

«Я  съ  полпымъ  убъждетсмъ  Eipio  въ  то,  что  только 
два  способа  могутъ  содействовать  къ  искуплсшю  падшей 
поэзш:  вопервыхъ,  мысль,  вовторыхъ,  глубокое  своепа
родпос  изучете  древтиъ  п повыхъ произведете пародовъэ. 

Щтъ,  эти  два  способа  сами  по  себе  ничего не 
значатъ;  они  могутъ  им'Ьть  смыслъ  'только  при 
третьемъ  способе:  при  появлеши  на  поприще ли
тературы  истинпыхъ  и  велпкихъ  поэтовъ,  кото
рыхъ  нельзя  сделать  никакими  способами. 

После  этого  г.  Шевыревъ  говорить,  что  пер
вая  отличительная  черта  стихотворений  г.  Бене
диктова  есть  мысль,  и  въ  доказательство  выпп
сывастъ  плохенькое  стпхотвореньпце  „Цв^токъ"  и 
знаменитый  „Утесъ".  Второй  отличительной  чер
той  стихотворенш  Бенедиктова  опъ полагастъ  „мо
гучее  п  нравственное  чувство  добра,  слитое  съ 
чувствомъ  ц'Ьлоиудр1яи  * ) .  Потомъ  сл'вдуютъ  ком
плименты  и  выписки  пьесъ. 

Теперь  дохожу  до  статьи  г.  Шевырева  о  драме 
Альфреда  деВнпьи  „Чаттертопъ".  Критпкъ  раз
сматриваетъ  ее  съ  двухъ  сторэнъ:  сперва  въ  от
ношеши  ея  къ  ндсв,  потомь  въ  отношепш  ея  ху
дожественнаго  исполпешя.  Мы особенио  займемся 
первой  частью  его  статьи,  которая  и  полнее,  ц 
подробнее,  н  гораздо  важнее  въ  томъ  смыс.тЬ, 
что  въ  ней  съ  горячимъ  убеждетснъ  выдастся 
за  непреложную  истину  ужасный  парадокса..  Во 
второй  части  статьи  сказано  очень  мало  п  ска
зано  то,  что  можно  сказать  объ этой драме,  даже 
и  не  читавши  ея,  но  зная  ха;:актеръ  и  господ
ствующую  идею  въ творетнхъ  дсВпньи  и  сообра
жаясь  съ  суждешями  французскихъ  крптиковъ. 
Г.  Шевыревъ  отдаетъ  справедливость  автору  за 
его.  уверенность  въ  ужасахъ,  на  которые  такъ 
неумеренна  вообще  вся  современная  французская 
литература,  за  простоту  н  естественность  въ ходи 
его  пьесы,  чуя;дой  всЬхъ  натяжекъ,  подставокъ 
п  театральных'!,  эффектовъ  искусственной  музы 
Виктора  Гюго.  Г.  Шевыревъ  говорить,  что  отли
чительный  характеръ  нын'вшной  французской  ли
тературы  состоитъ  въ  ся  зависимости  оть  всЬхъ 
европейскнхъ  лнтературъ,  такъ  какъ  прежде  отли
чительный  характеръ  всЬхъ  европейских'!,  лнтера
туръ  состоялъ  въ  зависимости  отъ  французской; 
но  въ  то  же  время  г.  Шевыревъ  признается, что. 
французы,  беря  чужое,  любятъ  переиначивать его 

*)  Зто  чувство  Ц'ЬЛОМУД|Ч'Я  особенно  выразилось  въ сто 
пьесЬ  «На*8дннца»,  которой  мы  не выписываем*,  хотя бы 
ото  было  теперь  и  кстати,  потому  что  «Miews  свои  по
н я т  о  чувмпф  цЬломудр:я  и  боимся  оскорбить  въ  на, 
н ш ъ  читателя»  ото  чувство. 
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посвоему,  или,  какъ  онъ  гово]Штъ,  преувеличи
вать  (exage'rcr),  и  что  поэтому  отличительны!! ха
рактеръ  ихъ  произведет!'!  состоитъ  въ  преувсли
чснш  (exageration).  По  его  ынЬшю,  поэзгя  Вик
тора  Гюго  есть  „вогпутос  зеркало,  гд'Ь  искази
лась  поэз1я  Шекспира,  Гете  и  Байропа,  гдЬ  ро
ыантизмъ  (?)  британогерманскШ  взбплъ  хохолъ до 
потолка,  вытянулъ  лицо  и  сталъ  на дыбы  и со
вершенно  обезобразилъ  свое  естественное,  выра
зительное  лицо",  и  что  поэтому  она  есть  „кле
вета  не  только  па  романтизмъ  (?),  по  и  па  при
роду  человеческую".  Это совершенная  правда  по 
крайней  м'Ьр'Ь  въ  отношешп  къ  драмамъ  Гюго, 
который  суть  истннпая  клевета  на  природу  чело
веческую  и  па  творчество  *) ;  гпо  въ  подражати 
ли,  въ  зависимости ли Шекспира,  Гете  и  Байрона 
заключается  причина  этого?..  Намъ  кажется,  что 
эта  причина  гораздо  ближе,  что она въ господств'!; 
идеи,  которая  но  связана  съ  формой,  какъ  душа 
съ  тЪломъ,  но  для  которой  форма  прибирается по 
прихоти  автора,  у  потораго  идея  всегда  одна, 
всегда  готовая,  всегда  отрешенная  отъ  всякаго 
образнаго  представлмпя,  никогда  не  проходящая 
чрезъ  чувство,  следовательно  чисто  философская 
задача  ума,  решаемая  логически,  н  у  котораго 
форма  составляется  после  идеи,  вырабатывается 
отдельно  отъ нея,  составляетъ  для  нея пе жи
вое  и  органическое  тело,  съ  унпчтолсешемъ  ко
тораго  уничтожается  и  идея,  а  одежду,  которую 
ножно  надеть  и  опять  снять,  и  перекроить,  н 
перешить,  и  въ  которой  главное  дъ\то  въ  томъ, 
чтобы  она  была  впору,  сидела  плотно  и  безъ1 

норщинъ.  Въ Гюго  пельзя  отрицать  поэтпческаго 
элемента,  по опъ  совсЬмъ  не драматпкъ,  онъ идетъ 
по  пути  ложному,  выбраииому  вследств1е  системы, 
а  ие  безотчетнаго  стремлешя.  11  это  очепь по
.нятно:  опъ  явился  въ  эпоху  умственпаго  перево
рота,  въ  годипу  реформы  въ  ноняйяхъ  сбъ изящ
поиъ,  и  потому  часто  творилъ  не для творчества, 
а  для  оправдашя  своихъ  понята'!  объ искусстве; 
словонъ,  Гюго  есть  жертва  этого  нслепаго  роман
тизма,  подъ  которымъ  разумели  эманспнащю  отъ 
ложныхъ  законовъ, заСывъ,  что онъ долженъ былъ 
состоять  въ  согласш  съ  вечными  законами тво
рящаго  духа.  Странное  дело,  объ  этомъ  роман
тизме  толковали  и  спорили  и  въ  Гермаши,  и въ 
Англш,  но  опъ  тамъ  не  сделалъ  никакого  вреда, 
вероятно  потому,  что  его  тамъ  понимали  настоя
гцииъ  образоиъ.  Обратимся  къ Альфреду  деВиньи. 
У  него  есть  тоже  идея,  и  идеи  постоянная,  но 
эта  идея  у  него  въ  сердце,  а  ие  въ  голове,  и 

*)  Б4ляпсый,  воспитанный  подъ  влмшемъ  нвнецкой 
литературы  и  философ!;!,  вообще  въ  иервомъ •  пер!од!) 
своей деятельности,  отпосился  отрицательно къ французской 
ЛИТО/ STVpt. 

Ред. 

потому  не  вредить  его  творчеству.  Какъ  всякш 
поэтъ  съ  истиинымъ  даровашсыъ,  онъ  простъ, н е 
изысканъ,  естсствень,  добросовестепъ,  и  потому 
более  поэтъ,  нежели  Гюго.  Что  же  касается  во
обще  до  всей  французской  литературы,  то  намъ 
кажется,  что,  несмотря  на  всю  свою  народность, 
она  не  народна,  что  всЬ  ся  корифен  какъ  будтэ 
но  въ  своей  тарелке,  и  потому,  при  всей  бли
стательности  своихъ  талантовъ,  не  ыогутъ  со
здать  ничего  в'Ьчпаго,  беземертнаго. 

Французъ  весь  въ  своей  жизни,  у  пего  поэз1я 
не  мол;етъ  отделяться  отъ  жизни,  н  потому его 
родъ  ие  драма,  не комед!я, не романъ, а  водевиль, 
песня,  куплетъ  и  разве  еще  повесть.  Беранже 
есть  царь  французской  поэзш,  самое  торжествен
ное  н  свободное  ея  проявлсте;  въ  его  nbcirb  u 
шутка,  и  острота,  и  любовь,  и  вино,  п  поли
тика,  и  между  всемъ  этимъ  какъ  бы  виезанпо  и 
неожиданно  сверкпеть  какаянибудь  человеческая 
мысль,  промелышетъ  глубокое  или  восторженное 
чувство,  и  все  это  проникнуто  веселостью  отъ 
души,  какимъто  забветомъ  самого  себя  въ  одпой 
минуте,  какойто  застольной  заботливостью,  пир
шественною  безпечностью.  У  него  политика—по
эз1я,  а  аоэз1Я—ноли;нка;  у  него  жизнь—поэз!я, 
а  иоэз!я—жизнь.  И  вотъ  поэз1л  фрапцуза:  другой 
для  пего  по  существустъ.  Онъ" мастеръ  еще  раз 
сказывать,  какъ  справедливо  заметилъ  г. Шс
выревъ;  но  его  не  станетъ  на  долгШ  разсказъ, 
его  разсказъ—мимолетный  эпизодъ,  черта  пзъ 
жизни,  и  не  ромапъ,  а  повесть—его  законный 

Iродъ.  И  посмотрите,  какъ  эта  повесть  удалась 
ему,  какъ  она  владычествуетъ  иадъ  его досугомъ, 
его  мыслью.  Но это  опятьтаки  повесть  француз
ская,  синтетическая  картина  внешней  жизни,  а 
не  аналитическая  история  души,  сосредоточенной 
въ  самой  себе,  какъ  у  немцевъ,  и  притомъ  пе 
въ  фантастнческихъ  попыткахъ,  не  въ  психичс
скихъ  опытахъ,  которые  всегда  неудачны,  а  въ 
представлсти  внешней  общественной  жизни.  Герой 
немца  сидитъ  на  бедномъ  чердаке  и,  мученикъ 
мысли,  то  выпытывастъ  изъ своей  головы  теорио 
звука,  тайну его в.>пяшя па душу, то, мученикъ  сво
его  разстроеннаго  воображешя,  представляетъ  себя 
жертвою  какогото  враждебнаго  духа,  то создастъ 
себе  идеалъ  женщины  п,  воспламснеппый  имъ, 
возвышается  до  тотальной  деятельности  въ ис
кусстве,  и  потомъ,  нашедши  осущсствлсн1с  этого 
идеала  не  въ  ангеле,  но  въ пери,  а въ  смертной 
женщине,  сделавшись  ся обладателемъ,  начинаетъ 
ненавидеть  се,  своихъ  детей,  самого  себя  и окан
чиваете  все  это  сумасшесгасмъ:  вспомните  „Крс
монскую  скришеу",  „Иесочпаго  человека",  „Жи
вописца"  Гофмана.  У  француза  герой  представ
ляется  иногда  на  чердаке  или въ  какомъпибудь 
аещанскомъ  nauciou4  матушки  Вокеръ,  но съ этого 
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чердака  душа  его стремится  но на  небо,  по въ 
преисподнюю,  не въ  ы!ръ  волшебства  и  фантазш, 
жаждетъ  не  внутреннсЗ  жизни,  не любви  сосре
доточенной,  затворнической,  вне  жизни,  но  r t c 
наго  nipa  вдвосмъ,  томится  не  мыслью,  не идеей, 
а  2)вется  на  балъ,  на  паркета,  гд'Ь  море  огня, 
гд'Ь  блескъ  н  радость,  громъ  музыки  и  танцы, 
гдъ'  герцогини  и  маркизы,  жаждотъ  эффектовъ, 
хочетъ  блистать,  удивлять,  желаетъ  любви, но 
открытой,  по могущей  доставить  ему  торжество, 
возбудить  въ  неиъ  зависть...  Да—пусть  будетъ 
все  такъ,  какъ  должно  быть—тогда  все будетъ 
хорошо  и  прекрасно.  Ие  хлопочите  о  воплощешн 
идей:  если  вы поэтъ—въ  ваигахъ  создашяхъ бу
детъ  идея,  даже  безъ  вашего  ведома;  не  ста
райтесь  быть  народными:  следуйте  свободно  сво
ему  вдохновенно—и  будете  народны,  сами  не 
зная  какъ;  не  заботьтесь  о  нравственности,  но 
творите,  а  не  дБланте—и  будете  нравственны, 
даже  на зло самниъ  себе,  далее  усиливаясь  быть 
безнравственными!.. 

Альфрсдомъ  дсВиньн  овладела  мысль  о б'Ьд
ственномъ  положеган  поэта  въ  обществе,  о его 
враждебномъ  отиошеши  къ  обществу,  которому 
онъ  служнтъ,  и  которое  ЕЪ награду  за  то  до
пускаетъ  его умереть  съ голоду.  Эту  идею  опь 
выразилъ  ЕЪ  своемъ  превосюднемъ  сочинети 
я Стелло",  Мы  еще  не успели  изгладить  грустпыгь 
впечатлъ'нш,  произведенный,  па  насъ  судьбою 
Чаттсртона,  какъ  его творсцъ  дарнтъ  насъ  опять 
Т'Ьмъ  же  Чаттертономъ,  но  только  въ  новой 
форме,  уже  въ драив,  а  не  въ  повести.  Въ  мысли 
Альфреда  деВнньи  много  истины.  Но  не  такой 
показалась  она  г.  Шсвырсву,  н  онъ напалъ па 
нее  стремительно,  опровергастъ  со съ  какимъто 
ожесточешемъ,  какъ  явную  нелепость,  какъ  кле
вету  на  общество.  Разсмотримъ  этотъ  вопросъ. 

Не  им'Ья  подъ  рукой  драмы  деВиньи,  мы при
нуждены  воспользоваться  несколькими  строками 
перевода  г.  Шевырева  изъ предпслов1я  автора. 

«РазвЬ  вы  по  слышите  звуновъ  уединенныгь  ппсто
летовъ?  Ихъ  удары  краснор1чцвъч\  ч^мъ  мой  слабый ro
лосъ.  Но  слышите  ли  вы,' какъ  эти  отчаянные  юпошп про
сятъ  насущпаго  хлъба  и  никто  не  платить  иль  за  работу? 
Какъ!  Ужели  нацщ  до  такой  степени  лишеиы  избытка? 
Ужели  отъ  дворцовъ  и  ашллшовъ,  нами  расточаемыхъ, 
не  остается  у  иасъ  ни  чердака,  ни  хлъба  для  тъхь,  ко
торые  безпресташш  покушаются  наспльпо  идсализпровать 
цхъ  нацш?  когда  нерсстаномъ  мы  отвечать  имъ:  «despear 
and  die»  (отчаивайся  и  умирай)?  Д'Ьло законодателя  изле
чить  эту  рапу,  самую  живую,  самую  глубокую  рапу  на 
гвл'Ь  нашего  общества,  и  нроч.>. 

Первая  половина  ыыслп Альфреда  деВнньи  очень 
верна,  вторая  очень  ложна.  Поэтъ  природой  по
ставлен'!,  во  враждебныя  отношошя  съ  обществомъ, 
общество  предиолагаетъ  нечто  положительное,  ма
тральное,  а  царство  поэта  но  отъ м!ра  сого. 

[Теперь,  возмолшо  ли примирить  поэта  съ  жизнью, 
не  поссоривъ  его съ  поэз1сй?  Поэтъ  погибаетъ  ча
сто  жертвой  общества,  и  общество  въ  этомъ ни
сколько  не виновато...  Объяснимся. 

Является  поэтъ  съ нстшшымъ  талаптомъ.  Кто 
судья  его  таланта?—Общество.  Теперь,  можетъ 
ли  оно  судить  всегда  безошибочно  и  безпри
страстно?  Йо общество  нм'Ьстъ  своихъ  представи
телей;  следовательно,  на  пихъ  лежятъ  ответ
ственность  за  гибель  поэта!  Хорошо,  но  разв'Ь  эти 
представители  также  не  могутъ  ошибаться  на •  
счетъ  его  достоинства,  особливо  когда  оиъ не 
прюбръ'.чъ  еще  никакого  авторитета?  Какъ  назна
чать  они C3iy  neiiciio,  если  онъ еще  не  показзлъ 
своего  таланта  во всей  его снл'Ь?  А  когда  онъ 
покал;стъ  его,  ему  улес  не нужно  nenciu:  его  тво
реп1я  расходятся.  Неул;ели  общество  долл;по  кор
мить  всякаго,  кто только  назоветъ  себя  поэтом ъ? 
Въ  такомъ  случае  оно  само  умерло  бы  съ го
лоду.  И всегда  ли общество  является  гопителсмъ 
п  врагомъ  поэта?  Оно  изгнало  Тасса,  но  не  за 
iioo3iio,  а  за  любовь,  на  которую  не  почитало 
его  въ  праве;  оно изгнало  Дапта,  но не за  по
эзно,  а  за  участие  въ  политаческихъ  делахъ;  оно 
низко  оцепило  Мильтона,  зато  какъ  лелеяло Ра
сина  п  Мольера!  Если  Мильтоиъ  точно  велики 
поэть,  то  общество  потому  не  оценило  его, что 
по  своему  образованно  было  не  въ  сплахт.  этого 
сделать.  Чемъ  же оно  виновато  въ  отношопш 
къ  поэту?—Нич'Ьмъ.  И  между  темъ  поэтъ  все
таки  умиралъ,  умираетъ  и  будетъ  умирать  съ го
лоду  среди  него,  среди  этого  общества,  столь  благо
склоннаго  къ  нему,  столь  лелеющаго  его. Въ 
чемъ  лес причина  этого  протпвореч!я? 

Альфредъ  деВипьи  показывастъ  Чаттертона, 
пнтающагося  почти  подаяшемъ,  выпнвающаго 
склянку  съ  ядомъ;  Жильбсра,!  при  смерти про
клинающаго  своего  отца  н  мать  за то, что  они 
выучили  его грамоте  и  темъ  оторвали  отъ плуга 
и  обратили  къ  перу;  Шенье—на  гильотине;  ссы
лается  па пистолетные  выстрелы,  на вопль:  „хлеба! 
х.гЬба! •  

Г.  Шевыревъ  'говорить,  что все это преувели
чено  далее  въ  отпошенш  къ  прелшпмъ  времепамъ 
и  совершенно  ложно  въ  отношепш  къ настоящему 
времени;  что нып'Ь  поэтъ—богать,  весь  въ  зо
лоте,  окруженный  мраморомъ  и бронзой,  не только 
всеми  удобствами  цивилизащи,  но  н  всеми  ся 
прихотями,  и  въ  доказательство  своего  мнешя 
съ  торжествомъ  указывастъ  на Вальтеръ  Скотта, 
Готе,  Байрона,  даже  на  самого  дсВнньи,  кЬ
торый,  по  его  мнешю,  клевещотъ  на  общество, 
заступается  за  беднаго  собрата  въ  кабинете, 
украшенномъ  всей  роскошью  паршкекой  промы
шленности,  лежа  на  бархатней  подушке,  и  когда 
кончилъ  свою  повесть  о  бедств!яхъ  Чаттертона, 
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весьма  сытно  л  вкусно  поужиналъ  въ  полномъ 
удовольствш  оТъ своего  труда. 

Валысръ  Скоттъ,  Готе  и  Байронъ!..  Да, это 
примеры  блистательные,  но  къ  несчастью  не до
казательные.  Вальтеръ  Скоттъ  точно  было  раз
богагвлъ,  и  разбогатйлъ  своими  литературными 
трудами;  но  зато  надолго  ли?  Онъ  умеръ  почти 
банкротонъ.  Богатство  Гете  зависало  не  столько 
отъ  его  литературной  деятельности,  сколько  отъ 
особеннаго  стечешя  обстоятельствъ;  не  всякому, 
какъ  Гете,  удастся  выхлопотать  у  вс'къ  п'Ьмец
кихъ  правптельствъ  привплегш  нротпвъ  контра
факцШ  н  такнмъ  образомъ  сделаться  монополи
стомъ  своихъ  произведен!)!;  а  безъ  этой меры u'I>
мецшй  лптераторъ  не  разбогат^етъ.  Что касается 
Байрона—о  "немъ  и  говорить  нечего:  Байронъ 
былъ  лордъ  Брптанш!..  Шевыревъ  продолжаетъ: 

«Развъ  вы  пе  помните  процесса  Виктора  Гюго  съ  его 
книгопродавцемъ,—процесса ..который  кончился  пе къ  славй 
перваго  поэта  Фрапцш?..  ДеЛамартпну  вЪроятпо  съ  боль
швлъ  барышомъ  окупились  всЈ  издержки  его  лутсшеств1я 
па  Востокъ?..  Давно  ли  Дюма,  пищтгь  пришсдшШ въ 
Ларнжъ,  давалъ  балы  для  своихъ  друзей  п  парижекпхъ 
красавицъ?..  Какой  пзъ  современный,  поэтовь  Фрапцш пе 
ведетъ  обашрныхъ счетовъ съ Евгешемъ Рапдюэлемъ? Какой 
изъ  пихъ  пе  БЗДЕТЬ  ВЪ каретахъ,  пе  жнветъ  вь  комна
тахъ  бропзовыть,  зерпалышхъ  и  бархатныхъ?..» 

Все  это  прекрасно,  но  все  это,  къ  несчастью, 
мечты,  а  не  действительность!  Все литературный 
знаменнтостл  современной  Францш  ясивутъ  въ 
довольстве,  но  не  въ  богатстве,  жнвутъ  какъ 
порядочныо  bourgeois  и  занинаютъ  квартиры 
удобныя  и  пространныя,  хорошо  и  со  вкусоаъ 
меблироваппыя,  но  простая  и  обыкновенный,  а 
не  дворцы;  некоторые  можетъ  быть  нмЬютъ  и 
свои  кзреты,  но  большая  часть  катается  въ 
наендыхъ;  золото  же,  мраяоръ  и  бархатъ  о:ш 
вн,°ятъ  и  часто,  по  только  пе у  себя  дома. Это 
можно  сказать  смело.  Чтобы  жпть  такъ  роскошно, 
какъ  оаисываетъ  г.  Шевыревъ,  надо  получать 
полияллша  ежегоднаго  дохода;  а  кто  изъ  пихъ 
ежегодно  яолучятъ  и  пятую  долю  этой  суммы? 
Нетъ,  что  ни  говорите,  а  огромный  дозгь  ЕЪ 
СевъЖерженскомъ  предместья  и  родовое  ииёше, 
дающее  въ  годъ  сто или  двести  тысячъ  лировъ, 
вернее  и  надежнее  всякаго  таланта,  всякаго 
гешя,  какъ  бы  тоть  или  другой всликъ ни былъ. 
Тамъ  только  получай  и  пользуйся,  ни  о  чемъ  не 
думая  и  не  унижая своего  челвеческаго  достоин
ства  житейскими  хлопотами  желудка  ради;  здесь 
беспрерывный  трудъ и работа,  часто  уклонеше отъ 
своего  назначешя,  иногда  потеря  души,  для удо
влетворена  бедной  человеческой  природы,  требо
вашя  ярихотей  и  общежиш.  Чтобы  увидеть  во 
всей  ясности  всю  неосновательность  ин^щя  г.  Ше
вирева,  стоить  только  указать  на  поездку  Дюма 
въ  Швейцарию,  которую оиъ приводить,  какъ до

казательство  пссм'Ьтиаго  богатства,  стяжапнаго 
талантомъ:  намъ  изъ  достоверныхъ  источшшовъ 
известно,  что  место  въ  дилижансе  отъ  Парижа 
до  Базеля  стоить  шестьдесятъ  франковъ,  и что 
потомъ  шестисотъ  фрапковъ  слишкоаъ  доста
точно,  чтобы  объездить  всю Швейцарию;  а  Дюма 
ходплъ  п'Ьшкомъ,  что  еще  дешевле.  Гдел;ъ  ло
гика?. . 

Правда,  въ  нашъ  векъ  поэтъ  не  есть  пасы
нокъ  общества,  напротпвъ,  опъ  его  любимое, 
балованное  дитя;  толпа  уже пе  косится  на  (него 
съ  презрешемъ  илл лаемъ,  по  съ  почтетемъ  раз
ступается  предъ  нимъ  п  даетъ  дорогу,  даже  по 
попшш,  чтб  онъ  такое.  Далее  л  у  насъ,  па 
святой  Руси, .сильный,  богатый  баршгъ  почитаетъ 
за  честь  знакомство  съ  известпымъ  поэтомъ,  чи
таетъ  его  стихи,  прислушивается  къ  говору  су
ждемй,  чтобы  уметь  сказать  при случае  слова  два 
о  .его  стпхахъ,  словомъ,  смотрптъ  па  поэта,  пе 
только  какъ  не  па  безполезную,  но  даже  какъ 
на  очень  полезную  мебель  для  украшешя  своей 
гостиной  на  несколько  часовъ.  II  у насъ,  говорю 
я,  богатый  л  зпатный  барпчъ,  привилегирован
ный  гражданпнъ  модныхъ  залъ,  бьется  изо всехъ 
енлъ,  низко  кланяется  журналисту,  чтобы  тотъ 
помъттнлъ  въ  своихъ  листкахъ  его стишки л  далъ 
ему  право  назваться  поэтомъ.  По  крайней  м'Ьр'Ь 
подобный  явлешя  теперь  не  редки.  Но  вотъ  въ 
чемъ  бедато:  общество  ппогда  озолотить  какого
нибудь  Бальзака  и  допустить  умереть  съ  голоду 
какогонибудь Шиллера, над^нетъ  вешжъна  голову 
какогонибудь  Больвера  п  равнодушно  пропдетъ 
мимо  какогопибудь  Байрона.  Нетъ  ни  малМшаго 
сомнешя,  что оно уважаетъ  идею  поэта;  но всегда 
ли  оно безошибочно въ выборе  своихъ  кулировъ?.. 
Истипное  чувство  не  для  всехъ  доступно,  глубо
кая  мысль не для в с к ъ  понятна;  ярость  красокъ, 
мастерская  обработка  формъ  скорее  бросаются  въ 
глаза  толпе,  составляющей  общество,  и  сильнее 
раздраяшотъ  ея зрительный  нервъ;  потому  что въ 
этой  толпе  больше  найдется  людей  со' вкусом'ъ— 
этнмъ  плодояъ  образованности  и  навыка,  нежели 
съ  чувствомъ—этимъ  даромъ  природы.  Это можно 
приложить  пе  къ  одному  искусству.  Если  вы съ 
жаромъ  л  убеждешемъ  излагаете  ваше  задушевное 
мнёте,  съ  темъ  чтобы  прюбр'Ьсть  этимъ  из
вестность,  обратить  на  себя  общее  вшшато,  а но 
изъ  чистой,  безкорыстной  любви  къ  истине—то 
не  хлопочите  лучше:  васъ  никогда  не  замЬтятъ; 
вы  всегда  останетесь  въ  заднихъ  рядахъ,  васъ 
оцеиятъ  только  немнопс,  только  избранпые,  а 
эти  HCMiiorie,  эти  пзбрапныо  но  составляюсь  об
щества,  которое  дарить  славой  п  авторитетомъ. 
Да,  не  хлопочите  ИЛИ перемените  свой  образъ 
действовашя;  замените основательную  мысль  звон
кой  фразой,  теплое  чувство—громкой  дскламащей, 
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благородную  простоту  выражетя—цв'ЬтистоЯ  вы
чурностью,  паркетной  мапорпостыо,  изъ  горячаго 
проповедника  мысли  сделайтесь  ловкннъ  лнтсра
торомъ,  который  обо  вссмъ  уи'1;етъ  найтись  ска
зать  и  прилично,  и умпо, и красно:  тогда  толпа— 
ваша,  властвуйте  падъ  ней.  Эта  мысль  очень 
в'Ьрпа:  самъ  г.  Шевырсвъ  утверждастъ  ее,  ска
завши,  что  общество  развращаетъ  поэта,  что, 
взам'Ьпъ  свонхъ  милостей,  своихъ  даровъ,  оно  от
нимаетъ  у  него  независимость  въ  образе  д^йство
ватя ,  заставляет!,  его  подделываться  подъ  свой 
характсръ,  дт>лаетъ  его  своимъ  льстецомъ.  Да, 
н'Ьтъ  coMU'tnin  въ  томъ,  что  поэтъ  п  общество 
столтъ  во  враждебный,  отпошешяхъ  другъ  къ 
другу,  что  опи—естественные  врагп  между собой. 
Съ  одной  стороны  общество  его  душить  прежде, 
ч'Ьлъ  узнаетъ  о  его  достоинстве,  съ  другой  сто
роны  оно  развращаетъ  его  своей  благосклонностью. 
Конечно  у  насъ  есть  и  защита  противъ  него;  въ 
нервомъ  случае—какоенибудь  счастливое  обстоя
тельство,  дающее  ему  средство  придти,  увидеть 
ц  победить;  во  второаъ  случае—гешй  нли  по 
крайней  мере  слишкомъ  большой  талантъ,  слпш
комъ  верный  ипстинктъ  творчества.  Да,  гешя  не 
убпваетъ  обаято  выгоды;  оно  убиваетъ  Вальза
ковъ,  Жаненовъ,  Дюма,  по  пе  Вайроновъ,  не 
Гете,  пе  Вальтеръ  Скоттовъ.  Эти  renin  могутъ 
быть  даже  людьми  низкими,  душами  продажны
ми—и  всетаки  золото безеилыю надъ  ихъ  вдохно
встемъ.  Чемъ  платнлъ  Гете  свопмъ  высокимъ 
ласкатслямъ?  ДвустишЬшн  на  балы,  глухими  гек
заметрами,  а  не  „Всртеромъ",  но  „Вильгсльмоаъ 
Мейстеромъ",  по  „Фаустомъ".  На  чемъ  сбили 
Вальтеръ  CKOTT.I  экопоаичесюо  расчеты  и  вы
кладки?  На  HCTopin,  а  пе  па  романе... 

Странно  и  непонятпо,  какъ  г.  Шсвыревъ  пе 
хотелъ  видеть,  что  въ  наше  время  истинный  та
лантъ  и  renitt  можетъ  точпо  умереть  съ  голоду, 
обозсплеппый  отчаянной  борьбой  съ  внешней 
жизнью,  непризнанный,  поруганный!..  Неужели 
онъ  не  читалъ  ИЛИ  забылъ  прекрасную  статью 
яЛитературное  сотрудничество",  помещенную  въ 
четвертой  книжке  того  журнала,  въ  которомъ 
онъ  пршшмаетъ  такое  деятельное  участе!  Если 
бы  выписка  пе  пришлась  въ  три  или  четыре  стра
ницы,  мы  представили  бы  пзъ  этой  статьи  такой 
сильный  и  ужасный  фактъ,  предъ  которымъ 
должна  пасть  всякая  Tcopia,  всякое  мпешо  объ 
этоыъ  предаете  * ) .  Авторъ  этой  статьи —  фраи
Цузъ;  онъ  писалъ  по  собственному  опыту,  писалъ 
с'ь  «оподд'Ьльнымъ  жаромъ  и  убтждешемъ.  Онъ 
п1;сдставлялъ  юношу,  котораго  природа  назначила 
быть  поэтомъ,  а  отецъ  велелъ  ему  быть  меди
комъ.  Юноша  сначала  прпнуждаетъ  себя,  но_прп

*)  «М.  II.,,  1835,  ки.  4,  стр., 714—722. 

рода  беретъ  свое,  п  опъ  решптельпо  бросаетъ 
ненавистную  науку.  ,Ты  хочешь  быть  независи
мым  пи  отъ  кого  въ  своихъ  запятяхъ,—пишетъ 
ему  отецъ,  —  будь  же  независпмъ  пп  отъ  кого 
и  въ  своеаъ  содержаши".  Молодой  человекъ  въ 
отчаянш:  впешпяя  жизнь  опутываетъ  его  СВОИМИ 
сетями,  пищета  п  голодъ  разделяютъ  его  высоки 
чердакъ,  садятся  съ  пимъ  за  его  шатый  столъ, 
ложатся  съ  нимъ  па  его  жесткомъ  ложе.  У  пего 
нетъ  депегъ,  но  есть  талантъ,  а  следовательно 
п  надежда:  его  голова  горитъ,  грудь  теспится, 
и  онъ  торопится  ИЗЛИТЬ  па  бумагу  тяготящее  ихъ 
бремя,  опъ  работаетъ  день  и ночь.  Драма  готова; 
она  можетъ  быть  отличается  всеми  недостатками 
иерваго  опыта,  всею  уродливостью,  происходящей 
отъ  несосрсдоточепности  сплъ,  но  она  пламенна, 
жива,  гсшальна.  Опъ  несетъ  ее  къ  директору 
театра,  по  директоръ  поручастъ  ее  па  раземотре
nie  чиновнику  театральнаго  правлетя,  который,  . 
по  недосугамъ,  отдастъ  ее  своей  жене.  Наконец! 
пьеса  одобряется,  но  она,  какъ  произведете  мо
лодого  человека,  должна  быть  поправлена  теат
ральпымъ  поправщпколъ,  а  этотъ  поправщикъ 
плеетъ  похвальное  обыкновете  оставлять  разве 
третью  часть  труда  автора,  а  две  пршекиваеть 
СБОИ.  Молодой  человекъ  въ  негодовапш  беретъ 
назадъ  свою  драму  и  уходптъ  домой.  Еще  прежде 
этого  нанисалъ  онъ  прекрасный  романь:  принесъ 
его  къ  книгопродавцу,  который,  какъ  человекъ 
благовоспитаппый,  пршшлъ  его  очень  ласково  и 
предложи.тъ  ему  триста  франковъ,  заметя  однако, 
что  въ  условш  будетъ  сказано:  „две  тысячи", 
чтобы  пе  оскорбить  сааолюб!е  автора.  Какъ  отъ 
книгопродавца,  такъ  и  отъ  директора  театра  мо
лодой  человекъ  уходптъ  со  своей  рукописью  домой, 
а  дома  его  ждетъ  хозяипъ  съ  требоватемъ  плиты 
за  квартиру,  трактирщшсъ  со  счетомъ,  лавочпикъ 
съ  другиаъ;  за  ними  рисуется  нзображето  голод
пой  смерти  и  смотрптъ  на  пего,  какъ  на  верную 
добычу,  а  изъза  этого  скелета  выгляднваетъ, 
какъ  примиритель  и  иосредникъ,  неясная  мысль 
о  самоубийстве...  Юноша  гордъ,  какъ  все  люди 
съ  сознатсмъ  таланта,  благородепъ,  какъ  всЬ 
ПЫЛК1Я  души,  м!ръ  для  него  отвратителеиъ,  люди 
гадки,  жизнь  гпусна;  п  вотъ  раздастся  „уединен
ный  выстре.чъ  пистолета",  и  вотъ  уаирастъ  поэтъ 
среди  общества,  котораго  онъ  назначеиъ  былъ 
составлять  славу,  среди  избытка,  роскоши  и yeni
ховъ  цпвилизащи,  среди  шумнаго  говора  славы 
и  пзобн.ад,  лелею щнхъ  такое  ыпожество  его  со
брата!  по  ремеслу,  которые  можетъ  быть  всЬ 
ниже  его  свопмъ  талантомъ.  И  это  еще  во  Фрап
щи,  что  жо  въ  Англш,  где  кусокъ  пасущнаго 
хлеба такъ  дорогъ,  где  борьба съ внешней  жизнью 
такъ  ужасна,  требустъ  такпхъ  великпхъ  енлъ, 
где  люди  такъ  холодны,  таме  эгоисты,  такъ 
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погружены  въ  себя  и  въ  свои  расчеты?..  Ведь 
не  у  вейхъ  же  поэговъ  отцы  богаты  или  доста
точны,  не  у  всЬхъ  поотовъ  отцы  не  почитлотъ 
поэзш  п/стымъ  д'Ьдомъ  и  по  пасилують  воли 
сволхъ  детей,  да  иные  поэты  и  пе  им'Ьютъ 
вовсе  отцовъ,  а  бедный  вездЬ  влповатъ...  О, 
много,  мпого  должно  раздаваться •  „уединенпыхъ 
выстр'Ьдовъ.  пистолета " I . .  Лльфредъ  дсВипьп 
конечно  правъ!.. 

Эта  ncTopin  очепь  естественна  и  сбыточна, эта 
катастрофа  очень  возможна  и  неудивительна... 
Но  .Огюстъ  Люше,  авторъ  статьи,  па  которую  я 
ссылаюсь,  представляетъ  эту  катастрофу  иначе, 
описываеть  самоубйство  другого  рода,  бо.гЬе 
ужасное  и  позорное,  ч$мъ  то,  возмоясность  кото
рого  представ плъ  я  отъ  себя.  У  него  молодой 
человъкъ  принимается  за  сотрудничество,  вхо
дить  во  все  литературный  СДЕЛКИ  п  подряды, 
дЪлаетъ  свой  талантъ  средствомъ,  искусство— 
ремесломъ,  лишается  перваго,  тсряетъ  способность 
понимать  второе  н.  съ  гордостью  повторяете 
„Ыоихъ  актовъ  пграно до ста, а  такогото  только 
семьдесятъ  восемь,  несмотря  на  то,  что онъ 
прежде  меня  сталъ  заниматься  этимъ  дЬломъ!.." 
Такое  нравственное  самоубШство  пе  гибельнее  ли 
фпзическаго?..  О,  Лльфредъ  деВяпьи  очепь 
правъ! 

Назвавъ.  идею  .Альфреда  деВпяьп  ложпою, 
г.  Шевыревъ  говорить,  что ея  неосновательность 
иовредпла  п  художественному  исполнешю  драмы; 
скажите,  Бога  ради,  можетъ ли  это  быть?..  Лож
ность  основной  идеи  можетъ  повести  къ  ложпымъ 
выводамъ  въ  какомънибудь  логическомъ  пзсл'Ь
довапш,  что,  наиримЬръ,  и сделалось  съ г. Шевы
ревымъ  въ  его  статье  о  драме  деВиньи;  но въ 
художественпомъ  пронзведепш  идея  всегда  истин
на,  если  вышла  изъ  души.  Да  и. какое  д'Ьло 
поэту  Bipna  или  петъ  его  идея?  Разв'Ь  опъ 
философъ,  изел^дователь!  Шексаиръ  въ  своемъ 
„Отелло"  Еыразилъ  идею  ревности,  показалъ  намъ 
ревность,  пе  решая,  хорошее  или  дурпоо  это 
чувство.  Возьмите  любую  застольную  песню Бе
ранже,  въ  которой  опъ,  подъ  вдохновешемъ  ве
селости,  въ ирекрасяыхъ,  гармоническихъ  стнхахъ, 
не  иутя,  увЪряетъ  васъ,  что,  кроме  вина  и 
любви,  все на  свете  вздоръ,  которымъ  глупо за
ниматься:  мысль,  само собой  разумеется,  ложная, 
но  п1спя  отъ  того  нисколько  не  хуже.  Цоэтъ 
весь  завиентъ  отъ  минуты,  которая  навеваетъ 
на  него  вдохповеше;  Шиллеръ  былъ душа  пламен
новерующая,  а  нослотрите,  какое  безотрадное, 
ужаснее  отчаяше  проглядываетъ  въ каждомъ  сти*е 
его  дивпаго  „Resignation"...  Если  бы  идея  Аль
фреда  деВндьн  была  и  ложная,  его  драма  отъ 
этого  не  могла  быть  хуже,  потому  что его идея 
ложная  для васъ,  для  пеня  и  для  кого  угодно, 

но  по  для  пего,  который  уб'Ьждень  вь  ней п 
уломъ,  н  чувствомъ,  и  потому  HH'L  кажется  очень 
неум'встнымъ  насмешливое  предположение  г.  Шевы
рева,  что  „его  аятельство  графь  Лльфредъ  де
Виньи,  въ  ту  семнадцатую  ночь,  когда  убшп
своего  героя  полуголодиой  смертью,  весьма  сытно 
ц  вкусно  поужшшъ,  въ  иолпомъ  удовольствш 
отъ  своего  труда".  Да,  эта  шутка  мне  кажется 
гЬмъ  более  неуместной,  что  деВиньи—поэтъ  съ 
истшшымъ  талантокъ,  поэтъ  добросовестный,  н 
что  самъ г.  Шевыревъ  отдаетъ  похвалу  его  драм'Ь: 
а  можетъ  ли  быть  хорошо  худол:сствешюо  произ
ведете,  когда  оно не  выстрадано,  не  вычувство
вано,  а  хладнокровно  придумано  головой,  отъ 
нечего  двлать?  ГдЬжъ  логика?... 

Теперь  остается  поговорить  еще  о'двухъ  статьяхъ 
г.  Шсвырева:  въ  одной  заключается  его  отчетъ 
публике  о  спектакляхъ  Каратыгиныхъ  въ  цхъ 
последшй  нр!ездъ  въ Москву  прошлаго  года;  дру
гая  содержитъ  въ  себе  то,  чего  я  тщетно ищу 
доселе,—объяснешя  направлсш'я,  перовашя,  ли
тсратурпаго  уяешя,  задушевной  идеи  „Москов
скаго  Наблюдателя";  эта  драгоценная  для  меня 
находка  содержится  въ  первомъ  номере  этого 
журнала  за  пын'Ьииий  годъ,  и  ее  я  раземотрю 
после  всехъ,  ею  заключу  мою статью  и  изъ  ней 
выведу  результатъ  моихъ  нзсгЬдовашй  касательно 
критики  и  лнтературиыхъ  ин'Ьиш  „Ыосковскаго 
Наблюдателя". 

Г.  Шевыревъ  отдаотъ  отчетъ  въ  впечатл!;
шлхъ,  произведешшхъ  на  него  пргЬздомъ  четы 
Каратыгиныхъ:  этотъ  отчетъ,  разумеется,  очень 
благопр1ятенъ  для  петербургскихъ  артпетовъ.  II 
немудрено:  это  артисты  высшаго  тона,  и  „На
блюдателю"  невозможно  пе  симпатизировать  съ 
ними  и  не  превознести  ихъ до  седьмого  неба. Въ 
самомъ  деле,  какая  грац1я  въ  манерахъ,  какая 
лшвоппсь  въ  позахъ,  какая  торжественная  докла
мащя!  Всо это  такъ  верно  папоминаетъ  золоти я 
времена  классицизма,  немного  напыщенпаго,  не
много  на  ходулькахъ,  по  зато  благородиаго, бон
тонпаго,  аристократическаго,  съ  гладкпмъ  п вы
глаженнымъ  стпхомъ,  съ  певучей  дикщей,  съ 
менуэтной  выступкой!  Правду  сказать,  въ  ппхъ 
только  я  превосходно,  что эта  внешняя  сторона 
искусства,  которая  конечно  важна  въ  артисте, 
но  отнюдь  не  составляетъ  его  сущности,  усп'Ьхч. 
въ  которой  достигается  изучешемъ,  навыкомъ, 
рутиной,  вкусомъ...  Постойте—„вкусъ!"—оста
новимся  на  „вкусе":  давно  я  добирался  до этого 
словца  и  до'смерти  радъ,  что  наконецъ  добрался 
до  него.  Часто  случается  намъ  читать  и слышать 
выражешя:  этотъ  поэтъ  отличается  „вкусомъ",  у 
этого  человека  есть  „вкусъ".  Ташя  выражешя 
меня  выводатъ  изъ  терпешя,  я  ненавижу  слово 
ввкусъ»,  когда  оно прилагается  по  къ  столу,  но 
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къ  галаитсрсйпымъ  вещамъ,  не къ покрою  платья, 
лс  къ  водевилям  и  балетамъ,  а  къ  произведс
тяиъ  искусства.  Это  слово  есть  собственность, 
принадлежность  XVIH  века,  когда  слово  „искус
ство"  было  равносильно  слову  „savoir  faire0, 
когда  „творить"  значил)  „отделывать,  выглажи
вать".  Нашъ  в'Ькъ  зан'Ьнилъ  слово  „вкусъ"  сло
вомъ  „чувство".  Объяспимъ  это прим'Ьроиь.  Вотъ 
картина,  произведете  всликаго  художника!  Стонтъ 
нередъ  нею  человькъ  со  вкусоиъ:  посмотрите, 
какъ  умно  и  в'Ьрю  судитъ  опъ о ея  пер лектив'Ъ, 
о  ел  отд'Ьлк'Ь  въ  ц'Ьлояъ  и  частяхъ,  о  располо
жении  группъ,  о  соотношетн  частей  съ  П/БЛЫМЪ, 
о  колорит!;;  посмотрите,  какъ  быстр)  зам'Ьтилъ 
опъ,  что  рука  у  этой  фигуры  не  на  своемъ вгв
стЬ  п  длиннее,  ч'Ьмъ  должна  Сыть,  что  вотъ 
здесь  слишкояъ  густа  rb:ib,  а  зд'Ьсь  недостастъ 
света.  Его  судъ  в'Ьрсиъ,  но  холодснъ,  какъ  судъ 
о  паштст'Ь  или  бургонсколъ.  И  чтб  дало ему 
возможность  судить  такъ  о  картнпъ'.  Светская 
образовапность,  привычка  впд'Ьть  много  хоршгахъ 
картнпъ  и  слышать  суждешя  о  пнхъ  знатоковь, 
навыкъ,  рутина,  словомъ—вкусъ!  Теперь  па эту 
жа  картину  смотрить  челов'Ькъ  съ  чувствомъ, 
хоть  и  не  знатокъ:  опъ  безмолвно,  благоговейно 
смотрптъ  на  нес,  теряясь,  утопая  въ  своемъ  во
сторжениомъ  созерцаши,  и  не  можетъ  отдать  себе 
отчета,  что  его  шгЬняотъ  въ  пен; по  зато  какъ 
восторгъ  его  полонъ,  чистъ,  святъ,  божествепъ! 
Челов'Ькъ  со  вкусоиъ  станетъ  восхищаться  каждой 
безделкой,  бросающейся  въ глаза  тонкостью  своей 
отделки  и  удовлетворяющей  всЬмъ  требовашямъ 
внешней  стброны  искусства,  но  прондстъ  безъ 
внимашя  мимо  произведший  гешальнаго,  если оно 
не  причесано  и  но лрихолено  по  условным  пра
вилаыъ  нрилтпя.  Чсловъчсъ  съ  чувствомъ  не оши
бается  въ  достоинстве  художественнаго  произве
ден! я:  опъ  холодснъ  къ  такому,  отъ котораго все 
въ  восторге,  опъ  обвиняеть  себя  въ нев'Ьжеств'Ь, 
почитастъ  себя  неправымъ  н,  на зло самому  соб'Ь, 
не  ножетъ  паям  въ  немъ  той  красоты,  которая 
такъ  бросается  всЬмъ  въ  глаза;  но  зато  онъ въ 
восхнщоши  оть  такого  производошя,  къ  которому 
всЬ  равнодушны,  и зд'Ьсь  опять  можетъ  обвинить 
себя  въ  нев'Ьжеств'Ь,  въ  „безвкуеш",  по,  на S.IJ 
самому  себ'Ь,  не  мол;стъ  переменить  своего мн'Ь
шя.  Я  здъхь  представляю  чоловЬка  съ чувствомъ, 
бозъ  образовашл,  безъ  данпыхъ  для  суждешя, 
бозъ  способности  критицизма.  II  между  художни
ками  есть  свои  „люди  со  вкусоиъ",  одолжо.шые 
своимъ  талантомъ,  своими  успехами  одному  вкусу, 
с; 'овомъ,  созданные  вкусоиъ—этнмъ  плодомъ  обра
зованности,  просв'Ьщошн  ума,  по  но чувствомъ— 
этнмъ  дароиъ  одной  природы,  который  образован
ностью,  нросв'Ьщсшомъ  и  уиоиъ  возвышается,  но 
'п с  Дастся  пин.  Да  простлтъ  нашей  смелости:  къ 

такилъ  художшюиъ  причпеляслъ  мы  Каратыгина 
и  Каратыгину*).  Они удачно  усвоили  себе  впеш
нюю  сторону  искусства,  они  вернынъ  глазомъ 
измерили  сцену,  хорошо  разочли  эффекты;  они  въ 
высочайшей  степени  овладели  пскусствомъ  блед
неть,  краснеть,  падать  въ  обиорокъ,  возвышать 
п  понижать  голосъ,  действовать  жестами,  играть 
сл'Ьпыхъ,  больныхъ—in  не  больше.  Л  разве  это 
не  талаптъ!  Разве  Tairic  люди  не  редки!—ска
лсутъ  памъ.  Л  разве  вкусъ  толсо  но  талалтъ? 
Разве  люди  со  вкусоиъ  таклее  пс  редки?—отв'Ь
чаемъ  мы. 

Мнете  г.  Шевырева  о  Каратыгнпыхъ  давно 
уже  вселъ  известно:  еще  трп  года  тому  назадъ 
бился  онъ за  нихъ съ подпятымъ  забралолъ,  какъ 
прилично  благородноиу  рыцарю  съ  соперппкомъ 
безъ  герба  и  девиза,  съ  забраломъ  опущенпымъ, 
по съ рукой  тяжелой,  съ  ударами  меткими.  Г.  Ше
вы;евъ  сошолъ  съ  турпира  прелсдо  своего  сопер
ника,  по  не  побежденный  нмъ, а  только  раздо
садованный  его  упрямымъ  инкогнито.  Кто  изъ 
нпхъ  правъ,  кто  ошибается,  не  беремся  решить, 
по  признаемся,  что  невольпо  симпатизируешь  съ 
таппственнылъ  рыцаремъ,  а  потому  ли,  что  таип
ствепность  всегда  возбулсдаетъ  къ  себе  участо, 
пли  потому,  что  наездники  безъ  щита  и  герба, 
но  вписанные  въ  герольдш,  къ  пань  какъто 
ближе.  Какъ  бы то  пп  было,  только  во  второй 
пргвздъ  г.  Шевыревъ  пе  сталъ  [срал;аться,  хотя 
пеизвестпый  его соперппкъ  ц  опять  вызывалъ  его 
на  бой. На  этотъ  разъ  опъ  безъ  боя  прсвозпесъ 
своихъ  любпмыхъ  артистовъ  до  седьмого  неба  а 
выразилъ  свое  къ  ппмъ  удивлеше  мпожествомъ 
точекъ  пссле  каждаго  пор!ода  н  каждой  фразы, 
какъ  опъ  всегда  делаетъ,  когда  хочетъ  выразить 
къ  чемунибудь  свое  удивлеше. 

Въ  этой  статье  брошепо  кстати  несколько мы
слей  о  „Ермаке",  драме  Хомякова.  Г. Шевыревъ 
сперва  говорнтъ,  что  эта  драма  есть  подражаше 
„Разбойннкамъ"  Шиллера,  потомъ,  что  это по 
драма,  по  что  въ  ней  видепъ  зародышъ  драмы, 
пакоиецъ,  что  „иаъ  ея  лиризма  выдвигаются  (?) 
три'  могуч1я  чувства,  па  которыхъ  задуаапъ  ко
лоссальный  (??)  п  фантастпчешй  (??'?)  образъ 
„Ермака".  Все  это  такъ  справедливо,  глубоко
мысленно  и  верно,  что  противъ  этого  невозможно 
ничего  возразить.  Да,  именно  здесь  попевол'Ь 
умолкаетъ  всякая  неблагонамеренность  критики и 
прекращаетъ  пехотя  наветы...  По  крайней  мере 
критика  была  бы  слпшкомъ  зла,  слишкомъ  не
благонамеренна,  если  бы  вздумала  пользоваться 
такими  для  себя  находками.  Итакъ — довольно; 

*)  Въ  1838  г.  Бълппшп  Каратыгппу  посвятить  осо
бую  статью,  гд'Ь  разовьетъ  спой  взглидъ  па  талант* этого 
артиста,  въ  сущности,  бдивкЙ  къ  высказанному  зд'Ьсь 
миноюдонъ.  См.  ниже  нодъ  1S3S  г.  №•  
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покажсмъ,  что мы угЬсиъ н помолчать  тамъ,  где 
<?ы  много  могли  поговорить. 

Изъ  крптнчсскпхъ  статей  „Московскаго  Наблю
дателя",  по  прпнадлелсащнхъ  г.  Шевыреву,  п'Ь
которыя  очень  примечательны;  назовемъ  пхъ: 
,Музыкальная  лЬтоппсь*  г.  Мельгунова,  въ ко
торой  онъ  даотъ  отчетъ  за  все  прнм'Ьчательпыя 
явлстя  нашего  музыкальнаго  nipa въ начале  про
шлаго  года,  есть  одпа  изъ  такпгь  статей,  въ 
какпхъ  именно  нуждаются, паши  журналы  и ка
кими  они такъ  бедны;  она  написана  ловко,  умно, 
живо,  съ  знателъ  дела.  „Бралбеусъ  и  юная  сло
весность",  статья  г.  Я.  Пщпа,  содержитъ  въ 
себе  обвппешя  Брамбеуса  въ  похищенш  идей  и 
вынысловъ  изъ  французской  литературы,  которую 
онъ  такъ  не  жалуетъ.  Талъ,  где  авторъ  статьи 
говорить  вообще о продЪлкахъ  почтеннаго  барона, 
танъ  онъ и  остеръ,  и  увлскателепъ,  по  где онъ 
сравниваетъ  статьи Брамбеуса съ ихъ  оригипалами, 
танъ  станбвнтся  скученъ  и  утозштеленъ.  Вообще 
эта  статья  но  произвела  большого  впечатл'Ьшя па 
публику.  Причина  этому  заключается  вероятно въ 
томъ,  что  публика  давно  уже  знала  о  похваль
ной  привычки  барона  ловко  и  безъ  спросу  поль
зоваться  чужой  собственностью,  давно  уже  пони
вала,  что  онъ 'не  пишетъ,  а  пзволптъ  „поте
шаться":  следовательно  тси.ця  критики  казались 
ей  напрасными  и  были  сю  щпняты  холодно. Но 
особенно  примечательны  две статьи,  подппсанныя 
буквой  „—о—":  одна—разбо^ъ  известной  оперы 
,Аскольдова  могила",  другая  —  повой  комедш 
г.  Загоскина  „Недовольные*.  Ноговоринъ  объ 
этихъ  статьяхъ. 

Въ  первой  статье  „Аскольдова  могила"  разби
рается  но  какъ  музыкальное  произведете,  а  какъ 
драма.  Авторъ  статьи  въ  песколькихъ  строкахъ 
передаетъ  мнете  публики,  отголосокъ  большин
ства  голосовъ  о  новой  музыке  Верстовскаго;  отъ 
себя  же  онъ говорить  о другихъ,  имеющихъ  отно
шеш'е  къ  пьесе,  предметахъ.  Вообще  у  него  нетъ 
верныхъ  и  глубокихъ  идей  объ оперё,  выведсн
ныхъ  логически  изъ идей  искусства  вообще.  Сна
чала  онъ  утверждаетъ,  что  опера  непременно 
должна  иметь  сиыелъ  независимо  отъ  музыки, 
вопреки  мнешю  техъ,  которые  позводяютъ  ей 
обходиться  безъ  смысла,  ссылаясь  на  примерь 
итальянцевъ.  Это вовросъ  — и  вопросъ  важный; 
яо  авторъ  статьи  пичеиъ  не  решаетъ  его,  а если 
я  решаетъ,  то очень неудовлетворительно,  однимъ 
намскомъ.  Если  мы чв  ошибаемся,  намъ  кажется, 
что,  по  его  мнешю,  опера  должна  быть  фанта
стичеекииъ  создашемъ.  Если  онъ ииелъ  точно  эту 
мысль,  то  она достойна  внилашя  и  гораздо ббль
яаго  я  удовлетворительнейшаго  разввтхя:  па нее 
иожио  бы  яаписать  огромную  статью,  если  пе 
книгу.  Если  опера  должна  быть  фаптастическимъ 

создатель,  то  безъ  солнешя  она  должна  иметь 
смыслъ,  такъ  лее,  какъ  его  имеютъ  самыя  неви
димому  беземысленпыя  повести  Гофмана.  Мы  ду
маемъ  только,  что для этого  гарлоническаго  един
ства  двухъ  пскусствъ — поэзш  и  музыки—нужна 
въ  художнике  и  двойственность  гешя;  по  воз
можна  ли  она,  какъ  явлсте.  положительное,  а не 
какъ  псключете,  и,  въ  посгЬдпемъ  случае,  со
стоптъ  ли  она  въ  равновесш  гетя  въ  обоихъ 
ЭТИХЪ  пскусствахъ?..  Потомъ  авторъ  говоритъ, 
что  содержате  оперы  должпо  браться  изъ  народ
ныхъ  предашй,  чтобъ  иметь  силу  очаровашя,  что 
„Аскольдова  могила"  грешить  протпвъ  того  пра
вила,  что  времена  Святослава  далеки  отъ  пасъ, 
какъ  времена  Навуходоносора,  и также  непонятны 
намъ.  Все это  высказано  весьма  увлекательно  и 
искусно.  Зателъ  следуетъ  пзложето  содержатя 
оперы.  И  все!  *). 

Статья  о  „Недовольпыхъ"  написана  съ той  л;о 
ЛОВКОСТЬЮ,  СЪ  т е м Ъ  Л!0  ИСКуССТЕ^МЪ,  СЪ  ТОЙ  ЛСО 

увлекательностью,  какъ  и  объ  „Аскольдовой  мо
гиле*.  Но и  въ  ней искусство  таклее  въ  стороне: 
много  дельнаго  высказано  a  propos,  но  самое 
дело,  тоесть  искусство,  не  тронуто. 

Изъ  прочпхъ  статей  примечательна:  „Исторн
чесие  и  филологичесюе  труды  русскихъ  opiein'a
листовъ"  Григорьева.  Это,  какъ  показываетъ  ci
мый  тптулъ  статьи,  есть  сборникъ  утЬшитель
ныхъ  извести  объ  успехахъ  въ  Pocciu  opienTa
лизма.  Потомъ  „Народный  спевапкп  или  свЪгшя 
песни  словаковъ  въ  Венгрш"  I .  Бодянскаго,  ко
тораго  Руссовъ  недавно  причнелялъ  къ  миеамъ, 
въ  роде  Гомера.  Эта  статья  написана  съ  талан
томъ,  знатсмъ  и  любовью,  заключаешь  въ  себе 
много  д'Ьльпыхъ и чрезвычайно  любопытныхъ фак
товъ  касательно  своего  предмета.  Намъ  пе по

*)  Замечательна  въ  этой  статьи  выходка  автора  про
тивъ  русскаго  кулака.  Зд'Ьсь  я  обращаюсь  къ  намъ,  по
чтенный  издатель  «Телескопа»,  и  ваыъ  подаю  апелляции 
па  васъ  самихъ.  Бы  подавно  сд'Ьлали  возражеше  противъ 
этой  вьиодкп,  которое  МНЕ кажется пе сэвсЬиъ спрапедлп
выыъ.  Вопервыхъ,  вы  несправедливо  обвиняете  «Москов
скаго  Наблюдателя»  въ  ожесточопш  протпвъ  Загоскипа: 
онъ  совершенно  одпого  uninia  съ  ваий  насчетъ  этого  пи
сателя.  Въ  «Ыолв'в»  когдато  сказано  было,  что  авторъ 
«IOpifl  Милославскаго»  есть  слава  д  гордость Pocciu;  «На
блюдатель»  но  говорить  этого  л  в'Ьрно  никогда  пе  ска
жешь,  но  онъ  прпзяаетъ  «IOpia  Милославскаго»  первымъ 
русскинъ  исторнческнвъ ронапомъ (разумеется,  пе по стар
шинству  происхождетя,  а  по  достоинству;  въ  порвомъ 
смыслЬ  «Выясигипъ»  его  wapio),  а  первое  во  всомъ  есть 
и  неосворимо  слава  и  гордость  народа.  Потомъ — о рус
свомъ  кулаки:  я  противъ  пего.  Копечпо прежде падо.усло
виться  въ  зпачеши  этого  слова,  а  потомъ  ужо  спорить. 
Вы  смотрите  на  кулакъ,  какъ  па оруддв  силы,  совершенно 
тождественное  со  шпагою,  штикомъ  ИЛИ пулей. Опо  такъ, 
но  всетаки  межлу  этими  орулдями  силы  есть  существоп
пая  разность:  кулакъ,  равно  какъ  и  дубипа,  есть  оруд1е 
дикаго,  орудие  нся'Ькды,  оруд1о  человека  груба го въ своой 
жизни,  грубаго въ своихъ иоштяхъ;  кулакъ требуетъ одной 
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правились  въ  ней  только  двЬ  вощн:  употреблена 
нзв'Ьстпыхъ  ученоюридическихъ  словечекъ  и  одно 
выражстс,  ВМ'ЬСГБ  п  скромное,  и  хвастливое. 
Вотъ  оно: 

«Мы  ещо  такъ  молоди  въ  этомъ  случай,  такъ  недо
върчпвы  къ  себЬ,  хоть  можстъ  быть  а  сумИлп  бы  кой
что  сказать  паперскоръ  другнмъ,  что лучше  позапмствуемся 
стышуду  (?),  представцмъ  чужое,  но,  по  пасъ,  дъльит;с 
чего  не  уснълп  сами  добыть,  нежели,  следуя  прим4;.у н'Ь
которыхъ,  пускать  пыль  въ  глаза  православным!,». 

Воля  ваша,  господа,  а  понашему  такая  скром
ность  хуже  хвастовства.  Къ  челу  эти  оговорки? 
Если  знаете  — говорите  слило,  не  знаете — мол
чите.  А то  вы такъто  невольно  напоминаете рус
скаго  человека  съ  бородкой,  который,  почесывая 
у  себя  въ  затылки,  съ  лукавопростодушнымъ 
видомъ  говоритъ:  „гд^ста  намъ?  ыы  дураки; 
вотъ  ваша  мплость—другое  Д'Ъло"... 

I  Статья  „Взглядъ  на системы фплософш XIX в'Ька 
во  Фрапцш"  еще не  копчепа.  До  сихъ  поръ она 
молестъ  обратить  па  себя  впплашо  двумя,  тремя 
ндеялн,  совершеппо  совреленпыли,  показываю
щими,  что  авторъ  ея  понплаетъ  истины,  еще для 
ыногихъ  у  пасъ  недоступныя.  Проникнутый или 
еще  проннкаелып  духомъ  новой  фплософш, .опъ 
в'врпо  суднтъ  (тамъ  гд/в судитъ,  а въ этой  статьЬ 
суждешй  немного)  о  попыткахъ  французовъ  при
мириться  съ  ролппен.  Опъ говоритъ,  что  Фрап
цш  недостаетъ  знашя,  совЬтуетъ  ей  болте  озна
комиться  съ  Гсрмашой,  указывастъ  на  последо
вателей  Гегеля,  развившихъ  его реллг'юзпыя  идеи. 
„Понять  или умереть"—вотъ  закопъ  нашего  в'Ька, 
говоритъ  опъ.^Надобно  однакожъ  заметить,  что 
до  сихъ  поръ  въ  этой  стать'Ь  больше  ссылокъ, 
нежели  мыслей,  что  авторъ  какъто  песзгБлъ  въ 
своихъ  щшговорахъ,  что, не  одобряя  эклектизма, 

животной  сплы,  одного  жпвотпаго  остсрвеп'Ьшя  п  больше 
ничего.  Шпага,  штыкъ  и  пуля  суть  ор'д1я ч;ловъч;а  обра
вованнаго;  они  предполагай»ъ  искусство,  учете,  методу, 
следовательно,  зависимость  отъ  идеи.  Зв'Ьрь  сражается 
когтемъ  и  зубомь,  естествеппымп  его  орудиями;  кулакь 
есть  тожо  естественное  ору."йе  зв'Ьрячслов'Ька;  челов'Ькъ 
общественны]'!  сражается  оруд1смъ,  кот  рое  создаетъ  себ'Ь 
самъ,  по  котораго  не  имъстъ  отъ  природы.  Если  жо  бы
ваютъ  безелавиыо  удары  стилотомъ  изъза  угла,  если были 
безчестныо удары негодной шнажонки восемпадцатаго  в'Ька— 
»то  ничего  но  доказываотъ:  бываютъ  безчестиыо  удары  п 
кулакомъ  изъза  угла,  въ  темную  почь,  въ  глухомъ  пс
рсулкъ.  Л  прптомъ,  и  въ  самомъ  Д'ЬлЬ,  зач'Ьмъ —  говоря 
словами  автора  критики,—«зач'Ьмъ  льстить  атому  классу 
парода,  который,  несмотря  на  всликаго  преобразователя 
Россш,  до  сихъ  поръ  ещо  гордо  поглаживаетъ  за  угломъ 
свою  бороду,  за  угломъ  радъ  похвастать своими кулаками? 
Кулаки  пв  помогли  подъ  Нарвой,  и  но  кулаки,  а  обучон
пое  войско  смыло  подъ  Полтавой  пятио  стыда  кровью  сво
его  прежняго  победителя!  Не  кулакамъ  обязаиы  мы,  что 
Зпаонъ  теперь,  звонокъ  ли  чугунъ  па  Аустерлицкомъ  мо
сту,  когда  казачШ  конь  бьетъ  о  него подковой,  и  красива 
л и  ^CUft»  когда  отражаются  въ  пей  pycciae  штыки»,

онъ  всетаки  слпшкомъ  снпсходитсленъ  къ  пему, 
что  иакопецъ  азыкъ  его чрезвычайно  тяжслъ. По, 
несмотря  па  все  это, нисколько  пе мудреныхъ, но 
в'Ьрпыхъ  идей  заставляютъ  пасъ  возложить  на 
автора  блапя  паделгды:  явная  потребность  н со
верш  нный  педостатокъ  философпческаго  3Hani;t 
въ  Pocciu  должны  поощрять  его къ  трудами  бо
л'Ьо  серьезнымъ.  Правда,  занятое  фплософей,  бо
лъс  нежели  какойппбудь  другой наукой,  трсиуетъ 
того,  чтб  называютъ  „самозабветемъ",  по  зато 
она  больше,  пежслп  какаянибудь  другая  паука, 
даетъ  на  это  средствъ:  сладко  забыться  въ  ЧИ
СТОЙ  пдев,  посвятить  себя  на  слулсеше  ей  и  вос
питать  другихъ  для этого  служотя.  Немнопе  одо
бряютъ эту лшзнь  для „отвлечеппостей",  по авторъ 
знаетъ,  что  такое  „конкретное".  Настоящее по
пяие  о  „коикретномъ"  смиритъ  порывы  житей
ской  суетности  н  убьетъ  умствовашя  пошлаго 
„здраваго  смысла",  для  котораго  конкретное — 
навозъ  и  картофель.  Но  повторяемъ:  отъ  чело
века,  который  выходптъ  у  насъ  съ  какпмъни
будь  намеколъ  на  свои  философшя  позпашя, мы' 
въ  прав'Ь  требовать  бблыпаго,  требовать  труда 
для  насъ,  если  еще  по  наступплъ  часъ  автору 
труда  для  себя.  Поэтому  мы  счптаемъ  эту статью 
эпизодомъ  заиятШ  автора,  плодомъ  досуга,  кото
рому  опъ  самъ  в'Ьрно  пе  придаетъ  большого зна
четя.  Чтожъ  касается  до  „Наблюдателя"—оче
видно,  эта  статья  въ  немъ  случайная  п не должна 
им'вть  м'Ьста  въ  сужденш  о  пелъ  самомъ. 

Вотъ  все,  что  показалось  намъ  прим'вчатсль
пымъ  въ  какомъ  бы то  ни  было  отношенш,  по 
части  чисто  литературной  критики  „Московскаго 
Наблюдателя"  въ  прошломъ  году.  Молсетъ  быть 
мы  чтонибудь  н  пропустили,  это  узкъ  по  наша 
вина.  Есть  вещи,  о  которыхъ  даже  грЬшио  гово
рить  вслухъ,  п потому  мы умалчивасмъ,  паприм'Ьръ, 
о  стать/в  „Не выдержки,  а  почти  выдерлски  изъ 
Большихъ  Заппсокъ  о  прошлыхъ  времепахъ"  ка
когото  Авспира  Народнаго;  только  позволяемъ 
себ'Ь  заметить,  что  эта  статья  вероятно  взята 
„Наблюдателемъ"  изъ  „Покоющагося  Трудолюбца" 
или  „Нарнасскаго  Щепетильника",  а можетъ  быть 
н  изъ другого  какогонибудь  допотоинаго  журнала: 
въ  нашо  время  трудпо  найтп  человека,  который 
могъ  бы  написать  такую  статью,  н еще  трулиЬе— 
:курпалъ,  который  бы ос прииялъ  въ  себя.  Итакъ, 
оставлясмъ  пропущенное  или  педосмотр'Ьнное  и 
обращаемся  къ  последней стать'Ь г. Шевырева, ко
торая  доллена  объяснить  намъ  идею  „Наблюда
теля"  н  ц'Ьль  его  лнтсратурныхъ  усил1й. 

Эта  статья  пазывается  „Перечень  Наблюдателя" 
и  украшастъ  собой  первый  пумеръ  этого  журнала 
за  пыи'Ьштй  годъ.  Г. Шевыревъ  начинаетъ  ое прн
знашомъ,  что  читатели  журпала  настойчиво трс
буютъ  библиграфш,  и  оправдывается  въ  причшгЬ 
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нсвнпмашя  къ  ихъ  требование  Для  этого  опъ 
очень  остроумно  делить  этихъ  читателей  на три 
класса.  Къ  первому  у  него  относятся  т'Ь,  кото
рые  „съ  певштымъ  чнстоссрдсч1смъ  ввЬряютъ 
себя  совести  журналиста"  и трсбуютъ  его  шгЬтя 
о  книге  для  решетя  простого  вопроса,  купить ее 
или  п'Ьтъ?  Ко  второму — люди  л'Ьпивые,  которые 
кпигъ  не  читаютъ,  а  судить  о  нихъ  хотятъ.  Къ 
третьему  —  „люди  движешя,  люди  безпокойные, 
которымъ  не  сидится  нам'ЬстЬ",  которые  „не  лю
бятъ,  чтобы  на  улпцахъ  было  всегда  смирно, 
чтобы  долго  не  случалось  пожаровъ". 

Читателей  перваго  рязряда  „Наблюдатель"  не 
хогвлъ  удовлетворить  потому,  что онъ совершенно 
чуждъ  всякпхъ  карианныхъ  отношешй,  и что оста
ваться  въ  накладе  при  покупке  книги  есть  до
стойное  наказате  для  невежества.  Mirbnic  очень 
благородное!  Но мы им'Ьсмъ  на  этотъ  счетъ  свое, 
которое,  если  пе  такъ  благородно,  зато  заклю
чаетъ  въ  себе  побольше  здраваго  смысла.  Мы ду
маенъ,  что литературный  спекуляптъ,  наказываю
пцй  невежество  коптрпбупдей  за  дурныя  книги, 
ничемъ  но  честпъе  ыолодцовъ,  которые  наказы
ваютъ  разевяпность  з^ваьъ,  лишая  ихъ кошелька 
ИЛИ  часовъ;  долженъ  ли  же  журналистъ  своимъ 
молчашемъ  способствовать  усп'Ьхаыъ  литературныхъ 
спекулянтовъ?...  Нетъ.  По  нашему  простому  пле
бейскому  мн'вш'ю,  журналистъ  долженъ  поставить 
себе  за  священнейшую  обязанность  —  неусыпно 
преследовать  надувателей  певежества,  препят
ствовать  усиЪхамъ  мелкой  литературной  промы
шленности,  столь  табельной  для  распрострапетя 
вкуса  н  охоты  къ  чтенно.  Опъ не  долженъ  за
бывать,  что  книги,  особенно  догматпчесыя,  пи
шутся  для  нсвеждъ;  что  дурная  книга  сообщает ь 
превратныя  попят1я  и  д'Ьласгъ  невежду  еще  не
вежественнее.  Представьте  себе  степного  про
винциала,  который  сроду  ничего  по  читывалъ, 
кроме  календаря  и  ппсемъ  отъ  своей  родни  и 
знзкомыхъ,  по  который  доллеснъ  покупать  книги 
для  своихъ  д{тсй,  которыя  хотятъ  все  читать; 
кто  будстъ  его  руководителемъ  въ выборе  кпигъ: 
газетный  объявлешя  или собственное  соображстс? 
Л  ведь  эти  дети  принадлежатъ  къ  молодымъ ио
кол'Ьшямъ,  которыя  должны  некогда  явиться 
честными  и  способными  деятелями  на  служеши 
отечеству;  а  ведь  направлете  ихъ  деятельности 
зависитъ  отъ  кпигъ,  по  которымъ  они  учатся  ИЛИ 
которыя  они  читаютъ!  Неужели  же и  эти поко
лешя,  юныя  и  жаждуиця  образовашя,  должны 
наказываться  за  невежество  своихъ  отцовъ?.. 
йетъ ,  милостивые  государи,  люди  просвещенные 
и  образованные  не  столько  нуждаются  въ нашихъ 
совЬтахъ,  сколько  невежды;  допускать  спекулян
товъ  издеваться  иадъ  иевежествомъ  —  зпачитъ 
способствовать  его  усиле/пю,  зпачитъ  отвращать 

его  отъ  света  зпашя,  отъ блеска  образованности. 
Мы глубоко  убеждены,  что библ1ограф1я  есть  одипъ 
изъ  важнейшихъ,  необходниейшихъ  и  полезпей
шихъ  отделовъ  благонамереннаго  журнала,  ц что 
смеяться  надъ  добродушпой  доверчивостью  чита
телей  къ  своему  журналу—зпачитъ  не  иметь  къ 
себе  уважстя.  Если  друис  журналы  действуютъ 
недобросовестно,  неблагонамеренно,  это  не  дастъ 
вамъ  права  самимъ  ничего  не  делать;  это, нат 
протнвъ,  должно  васъ  обязать  къ  усиленной  дея
тельности.  Питателен  второго  разряда  „Наблюда
тель"  не  хочетъ  удовлетворять  потому,  что его 
„сотрудники  не  памерены  никому  навязывать  сво
ихъ  Mirbniu".  Вотъ  прекрасно!  Да  ктожъ  васъ 
просплъ  павязывать  публике  свой  журналъ,  въ 
которомъ  такъ  мпого  вашпхъ  же  мв/вшй?..  Чита
телей  третьяго  разряда  „Наблюдатель"  пе хочетъ 
удовлетворить  потому,  что  „его  критика  никогда 
но  угояедала  ихъ  безпокойной  страсти  къ  3}/Ьли
щамъ  всякаго  рода".  Помилуйте—какъ  пшеогда?' 
А  статьи  противъ  „Бпб.штекн  для  чтешя"," про
тивъ  баропа  Брамбеуса?  Если  на  нихъ  не  сбега
лись  какъ  на  полсаръ,  такъ  это  потому,  что  ихъ 
огонь  горелъ  слпшкомъ  тускло,  давалъ  больше 
дыму,  чемъ  полымя,  а  не потому,  чтобы  oirb  были 
писаны  умеренно  и  скромно.  Воля  ваша,  а эта 
тактика  „Библиотеки",  которая  каждый  месяцъ 
бралитъ  полемику,  упрекаетъ  за  нее  друпе  жур
налы  и  въ  то  же  время  сама  ругается  очень  не
благопристойно...  Нётъ,  этихъ  причпнъ  намъ  не
достаточно—мы  нашли  другую:  библшграчпя'  дело 
очень  хлопотное,  съ  нею каждый  день  наживаешь 
по  врагу,  который  готовъ  вредить  вамъ  и  клеве
той,  п  всемп  средствами:  благоразумное  же  мол
чаше  избавляетъ  отъ  этихъ  непр1ятностей;  и.вотъ 
прнчнпа,  почему  „Наблюдатель"  пе  хочетъ  стда. 
в.гть  публике  отчета  въ  новыхъ  кннгахъ.  Оно и 
лучше!..  Но  всего  забавнее  после  этихъ  объяспе. 
влй  следующая  строки:" 

«Несмотря  па  это,  должно  говорить  подробно  почти 
обо  вейхъ  пропзведешяхъ  литературы  naoieii,  потому  что 
этого  трсбуютъ.  Всякая  кпига  есть  для  публики  воиросъ, 
па  которыя  ожндаютъ  стВ'Ьтл  въ  журнал!;.  Публика  по 
люблтъ  оставаться  въ  пелоумйши:  она  пс  лгобптъ  умол
чапШ  пли  недомолвокъ.  Дъмо  журнала—угождать  иногда
ея  слабостям». 

Вотъ  въ этомъ  мы согласны  съ авторомъ  статьи; 
но  чему  же  должпо  верить  въ  его  словахъ:  пер
вому  или  последнему?  пе  умеемъ  отвечать  на 
эт.тъ  мудреный  вопросъ.  Видно.,  у  всякаго  своя 
логика,  видпо,  дваждыдва  иногда'  бываетъ  три/ 
а  иногда  и  четыре!..  Вследствие  этой  прекрасной 
логики  г.  Шевырсвъ  обещается  давать  публике 
отчетъ  въ  некоторыхъ  кппгахъ  и  пачипаетъ  съ 
„Князя  СкопипаШуйскаго"—романа,  написаниаго 
дамой. 
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Отчстъ  вь  этомъ  пронзвсдеиш  начинается  со
жалещсиъ  г.  Шовырсва  о  тоиъ,  что  наши  дамы 
принииаютъ  мало  у ч а т я  въ  литсратурпыхъ  тру
дахъ,  что  наша  словесность  есть  общество  слиш
комъ  исключительно  мужское,  отчего  „обхождеше 
н  разговоръ  въ  сос'л'овп  литераторо^ъ  отзывается 
до  нестерпннагс' (?)• трубкой  и  пуншемъ".  Въ  са
моиъ  д'Ьл'Б,  это  очень  жаль,  но,  къ  счастью, 
б'Ьду  еще  ложно  поправить:  г.  Шсвыревъ  пашелъ 

• для  этого  верное  средство.  „Появлсше  мпогихъ 
дамъ въ сословш писателей,—говорить  онъ,—мсгло 
бы  иметь,  какъ  я  дулаго,  полезное  в.шппе  на 

• общежипе  и  нравы  нашей  литературы".  Можетъ 
быть  это  справедливо,  только  мы  не  нонимаемъ, 
что  такое  „общепите  п правы  литературы"?  Нри
томъ,  разв'Ь  литература  гостиная,  разве  она  пе 

• цв'Ьтъ  целой  цчвилизащи  народа,  не  результат» 
нсторическаго  развитля  всей  его  жизни?..  Разв'1; 
въ  литорат)р'Ь  требуется  чтонибудь  другое,  кромъ 
изящества,  учености,  достоинства,  и  разве  эта 

• качества  зависать  пс  отъ  таланта  п  готя,  а 
отъ  любезиостл  писателей?..  Разве  тамъ,  где 
жешциныписателышцы  толпами  являются  въ ли
тератур!;,  п'Ьтъ  пошлыхъ  и  дпкпхъ  поэтовъ,  н'1;тъ 
иев'Ьзкливыхъ  н  криводуншыхъ  журналистовъ?.. 
Ffo я  в:1жу,  что иоимъ  „разве"  конца  не будетъ... 
Л,  вотъ  въ  чемъ  дело!  Пзъ  пашей  литературы 
хо'тлтъ  устроить  бальную  залу  н  уже  зязывзютъ 
вь  нее  дамъ;  нзъ  пашпхъ  литераторовъ  хотять 
сделать  свъ"гс;:ихъ  людей  въ  модныхъ  фракахъ  и 
въ  модныхъ  перчаткахъ,  энергно  хотятъ  заменить 
вежливостью,  чувство—прилпч1смъ,  мысль—яод
Ifofl  фразой,  изящество—щеголеватостью,  кри

.  тику—комплиментами,  короче—къ  намъ  снова зс
вутъ  восемнадцатый  в'Ькъ,  этотъ  золотой  вт>къ 
светской  (profane)  литературы,  этотъ  вт.къ  Ла

.  г.арповъ  ii  Ватте',,  когда  въ  трагедио  допускались 
;  но  люди,  а  выше  тЬмъ  люди,  когда  въ нес могъ 
;,'попасть  только  полубогь  или герой,  или по  край
.."..псй  и'Ьр'Ь  герцогъ  и  баронъ,  чго конечно не меньше; 

когда  лицо  трагедш  должно  было  говорить  пе 
'• '• .иначе,  какъ  принявши  важную  осанку,  выступнвъ 

ногой,  вытянувъ  руку  п  пспрем'Ьпно  выежпмъ 
.  наркстнымъ  слогомъ.  Л!  такъ  воть  почему  намъ 
•  съ  некоторого  времени  такъ  часто  толкуютъ  о 

какнхъто  .св'Ьтскихъ"  повестях»  и  .св'Ьтскнхъ" 
романахъ!..  Такъ  вотъ  гд'Ь  скрывалась  задушев

. пая  ,идся,  которую  съ  таким»  лсаромъ  развивает» 
'  „Наблюдатель".  Признаюсь,  есть  изъ  чего  и  хло

потать!  По  по'змотримъ  что'дальше. 
Дальше  сл'вдуетъ  вторичное  воззвато  къ  да

мам»,  вторичное  прп'глашёшо  дамъ  ваяться  за 
/• перо'н  приняться  за  „св'Ьтсюй  романъ".  Итакъ — 

place  .анх  dames!.. 
«Я  думалъ  бы  скорее,  что  романъ  «свътскШ»  будетъ 

'• областью женщины.  Современное общество—это  ся  ца, ство, 
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ся  жизнь;  здйсь  утончеппын  взглядъ  ея  н  вврпое  чувство 
моглп  бы  уловить  Tauie  краски  ц  оттЬнки  иа  картин!» 
общества,  которые  навсегда  оста1утся  педгетуппы  д.я  па
енльственпихъ  пр1емо.ть  лисателяиужчкпы.  У  женщнпъ 
есть  атотъ  особешшн  оргаиъ  «свътскаго»  ослзашя,  передь 
которымъ  тупи  чувства  мулсск1я.  Такпмъ  романомъ,  я  ду
маю,  ;1;спщипа  могла  бы  нмвть  благотворное  B.iiauie  п  па 
наше  общество». 

Убедились ли  вы  этпмп  псопровержпиымп  дово
дами?  Я  убедился  и  теперь  отъ  душн  взываю: 
,place  aux dames!"  Но  я  иду еще  дальше,  я  но 
могу  остановиться  на  одной  литературе,  потону 
что  въ  такоиъ  случат»  в.мше  женщнпъ  па  наше 
общество  всетаки  будетъ  слишкомъ  односторонне 
и  слабо.  Если  наше  общество  должпо  быть  обя
зано  своимъ  образовашемъ  пс  учепылъ  и  лнтера
торамъ,  пс  таланту,  не  reniio,  не  пауке,  не  тяж
кому труду  избранниковъ,  а  жепщипаиъ,—то  было 
бы  слишкомъ  несправедливо  тлкъ  ограничивать 
поприще  ихъ  деятельности;  для  такой  высокой 
ц'Ьлн  нужна  первая  эмансипащя  жепщппы.  Полу
меры  никуда  не  годятся,  съ  золотой  серединой 
не  далеко  уйдешь.  Итакъ,  я  составилъ  свой 
собственный  проектъ  касательно  улучшетя  па
шего  общества:  онъ  прекрасеиъ,  по  первопачаль
пая  пдея  его  всетаки  принадлежать  не  мне,  а 
г.  Шевырсву,  следовательно,—ему  честь  и слава, 
а  мне  хоть  спасибо.  Вотъ  въ  чемъ  состоитъ  мой 
проектъ.  Наши  дамы  начпутъ  писать  „светеше" 
романы,  по  oirb  по  должны и  не  иогутъ  остано
виться  на  этомь:  таково  свойство  человеческаго 
гстя,  опъ  идстъ  все  впередъ.  Итакъ,  дамы  при
мутся  совремснемъ  и  за  исторически!  романъ;  по 
чтобы  писать  нсторичешс  романы,  надо  знать 
iiCTopiio,  а  история—наука;  итакъ,  вотъ  шагъ 
въ  область  пауки!  Но  наука  одна,—науки  суть 
не  что  иное,  какъ  искусствспныя  ея  подразде
ления;  науки  смежны,  соприкосновенны  другъ  къ 
другу;  iicropiii  нельзя  знать  безъ  архсологш, хро
нологш,  географш,  география  непонятна  безъ  ма
тематики,  математическая  географ1я  такъ  близка 
къ  астрономш,  физическая  къ  естествоватю. 
Итакъ,  почему  бы  дамамъ  пашпмъ  не  пуститься  и 
въ  пауку,  темъ  более,  что  этотъ  переходъ  сстс
ственепъ,  что отъ „светскаго"  романа  до философщ 
нЬтъ  скачка?..  Особенно  имъ  следовало  бы  за
няться  математикой:  катя  благотворный  с.тЬд
ств.я  повлекло  бы  это  за  собою!  Математики все 
люди  угрюмые,  нелюбезные  и  часто  счень  грубые! 
Что,  если  бы  дамы  стали  съ  каоедры  препода
вать  все  знати  челов'Ьчешя?  О,  съ  какой  бы 
жадностью  слушали  пхъ  студенты;  какъ  бы смяг
чились  университетские  нравы,  каьic  успехи  ока
зало  бы  иросвещетс  въ  Pocciu!  Итак»,  гг. 
профессоры  всехъ  четырехъ  факультстовъ,  но 
исключая  и  медицинского,  будьте  догадливы  и 
вежливы—place  aux  dames!..  Но пауки  соприиа

S 
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'саются  съ  жпзпыо,  и  практика  въ  преподавапга 
ипогда  заи'внястъ  теорно—такова  паука  правъ: 
почемулсъ  бы  дамамъ  по  заняться  судопроизвод
ствомъ  по въ  одппхъ  т'Ьсныхъ  предёлахъ  аудп
Topin,  по  и  въ  судилпщахъ?  почему  бы  нмъ по 
Сыть  сепаторамп,  председателями,  советниками?.. 
Какое  бы  благотворпое  в.ч1яшс  оказалось  тогда 
надъ  нашимъ  обществомъ!  Кончилось  бы  взяточ
ничество,  по  крайней  мере  депьгамп,  ябеда  пре
вратилась  бы въ  сплетай,  съ  просителями  обра
щались  бы  вежливо,  съ  подсудимыми—кротко... 
А  почемужъ  бы  дамамъ  но  заняться  п  военпой 
службой,  которая  больше  всЬхъ  нуждается  въ 
умягченш  лравовъ  и  урокахъ  общежиия?..  Зд'Ьсь 
ужъ  я  и  не  въ  сплахъ  вычислить  всехъ  благо

• творныхъ  втяшй  па  общество:  какое  войско  пе 
одержптъ  поб'Ьды,  когда  имъ  будетъ  командовать 
лрекраспая  дама  въ  образе  Беллоны?  какая  война 
if;  будетъ'человеколюбива,  кротка,  когда  будетъ 
ЕССТИСЬ  дамами?  каше  солдаты  пе сделаются  веж
ливыми,  деликатными  и  ловкими,  повпиуясь та
кимъ  милымъ  пачалышкамъ?,.  Конечно,  можетъ 
€ ыть  отъ  этого  пострадаетъ  дисциплина,  пораз
строится  порядокъ,  потому  что начальство  иногда 
Судетъ  манкировать  своей  должностью,  занятое 
Саламп,  нарядами,  а  ипогда  скованное.такими 
• обстоятельствами,  въ которыхъ  виновата  одна при
рода  и  пмепно  природа  дамская,  но  видь  и  муж
чины  подвергаются  болезнямъ,  и па  природу  нетъ 
апелшцй... 

Я  право  пе  шучу.  Литературные  сснспмопи
сты  намъ  говорятъ,  что  женщина  плеетъ  право 
писать,  потому  что  она—человекъ,  что опа обла
даетъ  теми  же  способностями,  какъ  и  мужчина; 
иолитичесие  сепснмонисты  опираются па томъ же, 
доказывая,  что  женщина  должна  п  югЪетъ  право 
заниматься  общественными должностями. Такъ какъ 
•я  согласенъ  съ  первыми,  то  ужъ  естественно  пе 
ногу  не  согласиться  со  вторыми.  Въ  противпомъ 
случае,  я  показалъ  бы, что  во  мне  нётъ  логи
ческой  последовательности,  здраваго  смысла,  а  я 
имею  болышя  претензш  на  здравый  смыслъ.  Въ 
самоаъ  деле,  если  эмансипапдя,  то  уяа  полпая, 
а .то  не  изъ  чего  хлопотать.  Итакъ,  гг.  поэты, 
литераторы,  профессоры,  судьи,  гепералы,  будьте 
догадливы,  будьте  вежливы:  place  aux  dames!.. 

После  этой глубокой и прекрасной  мысли  г.  Ше
выревъ  очень  занимательно  изеледуетъ  важный 
вопросъ  о  тоаъ,  можетъ  ли  дама  успеть  въ исто
рическомъ  романе,  кроме  „светскаго"?  По его 
теорш  выходитъ,  что  не  можетъ;  но  опытъ раз
ув'Ьрилъ  его въ этомъ.  Въ известномъ  романе  гжи 
Коттепъ  „Матильда  или  Крестовые  походы",  въ 
этомъ  романе,  который  уже  месяца  два  читаетъ 
мой  камердицеръ  и  не  можетъ  нахвалиться,  кри
«икъ  не  видигь  большого  исторцческаго  достоин

ства,  потому  что въ  пемъ  „чувство  и  воображотс 
господствуютъ  надъ  истор1еп";  онъ пе ыогъ  иначе 
оценить  этого  гетальнаго  произведешя  и  по  дру
гой  еще  причине?  по  послушаемъ  его  самого. 

«У лепя  же  была  еще  въ'  св'Ьжсй  памяти  эта  чудная 
«Елена»  миесъ  Эджевортъ,  это  создашс  нежное,  пдеалъ 
британской  жепщппы.  Я  помпю,  какъ,  читая  этотъ  ро
иапъ,  я,  казалось,  жплъ  въ  лучшемъ  обществе,  гд'Ь  и 
мысля,  и  чувства  становились  благороднее,  гдЪ  узиавалъ 
я  силу  каждаго  слова  въ  общежнтш  п  научался  его  взве
шивать.  Прочнтавъ  «Елену»,  я  какъто  почувствовалъ  себя 
лучше,  во  мн'Ь  прибило  какойто  нравственной  силы  дли 
того,  чтобы  действовать  въ  обществе  (какомъ? ужъ  вгърпо 
at  св/ыпекомо). 1!отъ  следств1е  «светскаго»  романа,  папн
саппаго  перомъ  «гешальпой»  женщины,  (въ  самою  да.чь, 
удивительное cmocmeic).  ..Такимъ  рояапомъ  воспитывается 
общество  (какое—свп>тска±?)  п  литература  (какая?—евпт
скоя?^  сильно  подвпгастъ  его  нравственный  уотЬхъ». 

Г.  Шевыревъ  говоритъ  все это не шутя;  и я noj 
говорю  пасчетъ  этого  безъ  шутокъ.  Я пе возстаю 
противъ  того,  что онъ гще не забылъ  „Матильды" 
rжп  Коттенъ,  давно  уже  нерешедшей  изъ гости
ной  въ  передшою  и  девичью:  есть  чтото  умили
тельное  въ  защите  слабаго,  чтото  рыцарское въ.4 

покровительстве  тому,  что  всеми  признано  за  не
лепость;  но  миесъ  Эджевортъ  не трсбустъ  особен
ной  защиты:  ея  романы  известны  всей  Европе п 
превозпосятся  до  пебесъ  баропомъ  Брамбеусонъ. 
Я  пе  отрицаю,  что  представители  девичьей  и 
передпей  могутъ  становиться  благороднее  и  воз
вышеннее  въ  свонхъ  чувствахъ  и  мысляхъ  не 
только  отъ  „Матильды"  пли  „Елены",  по  и отъ 
Кургапова  „Письмовника*  и  романовъ  Александра 
Лнвимовича  Орлова;  но  я,  собственно  я,  а  не 
ктопибудь другой,  могу возвышаться  душой  только 
отъ  художествешшхъ,  а  не  „св'Ьтскпхъ"  рома
повъ.  Художественный и  „светскш"  не суть  слова 
одпозпачашдя,  такъ  же, какъ  дворянннъ  и  благо
родный, человекъ.  Художественность  доступна для 
людей  всехъ  сословш,  всехъ  сосгояшй,  если  у 
нихъ  есть  умъ и  чувство;  „светскость"  есть  при
надлежность  касты.  Художественность  есть  твор
чество,  а  творчество  изображаете  человека  съ 
его  страстями,  его порывами  къ  добру  и  злу,  ого 
радостями  и  страдатями;  „светскость"  жо уничто
жаетъ  страсти,  порывы,  радости  и  горести,  она 
подводитъ  все  это подъ  уровень  посредственности, 
равподуиня,  ппчтожпости  и  скуки.  Я  этпмъ  со
всемъ  но  думаю  доказывать,  чтобы  между  людьми 
высшаго  общества  не  было  людей  съ  душой  и 
сердцемъ,  людей  съ  талантомъ  и  доблестью:  по
добная  мысль  въ  наше  время  была  бы  жалкнмъ 
и  смешнымъ  анахронизмомъ. Я говорю пе о  „свет
скихъ"  людяхъ  въ  частности,  а  о  „светскомъ" 
обществе  вообще,  где уиолкаетъ  умъ,  боясь  оскор
бить  своимъ  превосходствомъ  глупость,  где  при
таивается  чувство,  болсь  оскорбить  прилито, где 
самый  гсщй  спеиштъ  нринятъ  на  себя  вид'ь  по
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средствепиости  и  ничтожества,  чтобы  по  пока
заться  см'Ьшпылъ  и  страннымъ.  „Светскость* еще 

'  сходится съ образованностью,  которая  состонтъ  въ 
snaiiiii  всего  понемножку,  по  никогда  она не сой
дется  съ  наукой  и  творчествомъ:  то  и  другое не
обходимо  долзкпо  нзсушиться  и  обмелеть,  жертвуя 
своиыъ  временсмъ  на  выполнение  ея  ничтоясныхъ 
усдовШ,  дыша  несвойственной  сиу  атмосферой. 
Аристократ  таланта  не  есть  аристократ  об
щества:  Шекспиръ  не  па  паркете  пртбрелъ  свой 
шрообъемлющш  взглядъ  па  человеческую  при
роду.  Шиллеръ  не  па  паркете  нашелъ  небо  и 
рай  своихъ  божествеппыхъ  вид/вшй,  котроыя  онъ 
перодалъ  памъ  подъ человеческими именами Амашй, 
Луизъ,  Теклъ,  Карловъ,  Фердпнапдовъ,  Позъ, 
Максовъ,  Телей.  Ромапъ  долл;епъ  быть  пзобра
л;ешемъ  человеческой  жизни,  а  по  паркетныхъ 
сплетней,  и  только  пдея  человеческой  жизпп,  а 
отнюдь  по  идея  паркетныхъ  сплетней,  можетъ 
возвысить  н  облагородить  человеческую  душу. 
Ромапъ  миесъ  Эджевортъ  „Елена"  есть  не  что 
иное,  какъ  пошлая  рама  для  выражения  пошлой 
мысли,  что  „девушка  по  должна  лгать  п  въ 
шутку",  есть  ПЯТИТОМНЫЙ  п  убшетвенпоскучпый 
сборъ  ПИЧТОЛШЫХЪ  нравоучепШ  гостиной.  Гово
рить,  что  главное  достоинство  этого  романа  со
стоитъ  въ  верномъ  нзобраяссши  всехъ  тонкостей, 
всЪгь  оттенковъ  высшаго  аишйскаго  общества, 
недоступныхъ  для  пепосвящеиныхъ  въ  таинства 
гостшшхъ.  Если  это  такъ,  то  темъ  xyate  для 
романа.  Я  человекъ  пе  св'ЬтскШ,  следовательно, 
не  могу  попять  светской  сторопы  ромапа,  по  я 
всегда  могу  понять  его  человеческую  и  его ху
дожественную  сторону.  Въ  какихъ  бы  формахъ 
ли  проявлялась  человеческая  жизнь,  опа иопятна 
всегда  п для всехъ,  потомучто  переходяща  форма, 
но  вечна  идея  эстетическаго  творетя.  Прометей 
Эсхила,  прикованпый  къ  горе,  терзаемый  коршу
помъ  и  съ' горделивымъ  прозретемъ  отвечающш 
па  упреки  Зевеса,  есть  форма  чисто  греческая; 
но  идея  непоколебимой  человеческой  воли  и энер
гии  души,  гордой  и  въ  страданш,  которая  выра
жается  въ  этой  форме,  попятна  и  теперь:  въ 
Прометее  я  вижу  человека,  въ  коршуне—стра
дато,  въ  ответахъ  Зевосу—мощь  духа,  силу  воли, 
твердость  характера.  Какоо  мне  дело,  что у нн
дШцсвъ  въ  дела  чоловечешя  вмешиваются  боги 
и  духи;  это  мпе писколько  не  мешаотъ  понимать 
„Сакупталу":  я  оставляю  въ  стороне  все индШ
скоо  и  вия;у  одпо  человеческое,  а  это  челове

. ческоо  равно  и  одинаково  и  у  пщийцевъ,  и у 
русскихъ,  и  у  немцевъ.  Почемулсъ  я  не  nonmtaio 
„Светскаго"  въ  романе  миесъ  Эджевортъ?  По

тому  что  въ  пемъ  1гЬтъ  ничего  человеческаго, 
• следовательно,  ничего  и  художественнаго.  Читая 
этотъ  ромапъ,  я  невольно  твержу  стихи  поэта: 

И  даже  глупости  сят.шпой 
Въ  тебт;  не  встретишь,  свътъ  пустой! 

А  я  могу  поверить  этому  поэту:  оиъ  зпастъ 
светъ  по  по  слуху.  Еще  хорошо  бы,  если  бы 
мис:ъ  Эджевортъ  представила  мне  светъ  такъ, 
какъ  онъ  есть,  въ  сходстве  съ  этимъ  изобралсе
[йемъ,  которое  сделано  человекомъ,  jro»o  зпаю
щимъ  светъ  не  по  слуху: 

«Между  толпами  бродятъ  разпыя  лица,  подъ  веселый 
пап'Ьвъ  коптрдапса  свиваются  и  развиваются  тысячи  ин
трига  и  ст>тей,  толпы  подобострастный,  аэролптовъ  вер
тятся  вокругъ  одподпевпой  кометы;  предатель  уппжепно 
кланяется  своей  жертве;  здФсь  послышалось  пезначущее 
слово,  привязанное къ глубокому долголетнему  плану; здт>сь 
улыбка  презрт,тя  скатилась  съ  великол^пнаго  лица  и 
оледенила  какойто  умоляюшдй  взоръ;  зд^сь  тихо  ползутъ 
темные  гр'Ьхи,  и  торжественная  подлость  гордо  ноептъ  па 
себт.  печать  отвержения». 

Вотъ  поэтическая  сторона  большого  света,  ко
торую  я  очень  люблю  въ  художественномъ  пред
ставлешн;  миесъ  Эдлсевортъ  уловила  только  одну 
пичтолепость  и  скуку  большого  света,  и  потому 
проспмъ  не  взыскать,  ея  ромапъ  памъ  кажется  и 
ношлымъ,  и  безталанпымъ,  и  пнчтожнымъ,  ни
чемъ  по  выше  дряхлыхъ  родаповъ  госиожъ Кот
тенъ  и  Жанлпсъ.  Мы пс верпмъ,  чтобы  были та
т я  души,  которыя  бы  могли  возвышаться  отъ 
„Елены*  миесъ  Эдл;евортъ  ИЛИ  отъ  романовъ де
вицы  Mapin  Извековой. 

Переходя  къ  „Вастоле",  г.  Шевыревъ  уди
вляется,  какъ  могутъ  быть  тате  люди,  которые 
сомневаются  Пушкипа  ли  это  поэма,  пли  нЬтъ. 
А  чтожъ  тутъ  удивительпаго,  если  смеемъ  спро
сить?  На  поэме  стоитъ  имя  Пушкина:  для  меня 
этого  довольно,  чтобы  иметь  право  приписать 
ему  эту  поэму.  Вы  говорите,  что  Пушкииъ  не  въ 
состоятп  написать такого  дурного  произведешя,— 
а  почему  же  такъ?  Ведь  опъ  наппсалъ  же „Ап
л;ело*  и  несколько  другихъ  плохихъ  сказокъ?  Да 
и  какихъ  чудесъ  на свете  не бываетъ?  Погодите, 
можетъ  быть  Пушкинъ  подарить  пасъ  еще и ок
тавами  пзъ  Тасса!  Г.  Шевыревъ  негодуетъ  на 
„Библиотеку"  за  то,  что опа  „завлекательно  объ
явила,  что  Пушкппъ  воскрел.  въ  этой  поэме 
(какъ  будто  бы ктонибудь  сомневался  въ  лишни 
его таланта)",—а ктожъ,  смеемъ  спросить, пе со
мневался въ этомъ?..  Разве  только  одшгъ  „Москов
скШ  Наблюдатель",  и  то  потому,  что  Пушкипъ 
принадлежалъ  къ числу  его сотрудчиковъ.  Равиыяъ 
образомъ  мы не видимъ  пичего  предосудительпаго  и 
въ  томъ,  что „Библиотека"  стала  укорять  Пушкина 
вътомъ,  что  опъ  издалъ  такое  произведете:  если 
позволительно упрекать книгощюдавцевъ  за  издагао 
дурныхъ  книжонокъ,  то  почему  же  поэтъ  дол
ясспъ  быть  свободенъ  отъ  этого  упрека?.. 

«Издать  дурную  поэму—въ  врлт,  всякого,  кто  цмт,стъ 
лпшшя  деньги.  Отчего  же  отнимать  это  право  п  у  Пущ

8* 
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кипа?  Читатель,  понимающШ  толкъ  въ  поэлахъ,  развер
нувъ  книгу,  угадаегь,  что  поэма  но  Пушкппа,  п  но  ку
пить  ся.  Тотъ  же,  который  но  отгадастъ,  пусть  купптъ: 
невежеству  только  и  паказатя,  что  остаться  въ  на

:КЛЙД4». 

Хороша  мораль—печего  сказать!  Можстъ  быть 
въ  CB'brb  надувать  кого  би  то  пп  было,  хотя би 
и  невежество,  почитается  правственпынъ?  Мы 

.этого  не знасмъ;  мы—люди  простые,  но  свъгше, 
и  оСманъ  почитасмъ  во  всякомъ  случае  д'Ьломъ 
предосудительнымъ.  Притомъ  же  всаомняте  о  про
випщялахъ,  между  которыми  есть  ц пев'Ьжды, но 
которые не нмЬютъ  возможности  развернуть  книги, 
не  выписавши  ея  сперва  и не  заплативши  за нее 
впередъ  деньги;  для  ннхъ  достаточно  имени  вс
ликаго  и  перваго  поэта  русскаго,  чтобы  не иметь 
никакого  подозрения  въ  обмане. 

Потомъ  г.  Шсвырсвъ  говоритъ  о  „Мсняхъ" 
' г .  Тимооесва  и  высказываетъ  обиняками,  что out 
не  имъмотъ  никакого  достоинства  и не стоятъ впн
матя .  ЭТО очень  справедливо,  но насъ  удивляютъ 
сл'Ьдующ1я  строки: 

«Мы  готовы  думать,  что  эти  нътнц  принадлежать,  не 
тому  же  автору,  котораго  имя  встречали  мы  лодъ  п'Ько
торимн  npinr. ыми  статьями  въ  проз'Ь...» 

Что,  _что  такое?  Это—„свътешй"  комиламсптъ! 
Г.  Тимооесвъ  такой  же  прозаикъ,  какъ  и  поэтъ, 
но  опъ  недавно  пон'Ьстялъ  въ  „Наблюдателе" 

..статейку  свое;!  работы  „Любовь  поэта".  А!  по
никаемъ!.. 

Отъ  г.  Тимоесева  г.  Шсвырсвъ  переходитъ  къ 
книге  Сильве  Пеллико  яО должностяхъ  человека", 
переведенной  въ  Одессе  Хрусталевымъ.  Чнтатс
лямъ  „Телескопа"  известно  наше  Mirbnie объ этой 
книге.  Сильве  Пеллико  много  страдалъ,  и  стра
.далъ  съ  этимъ  р'Ьдкимъ  тертгвтемъ,  которое  свой
.ствеино  только  или  елншкомъ  сильнымъ,  или  елнш
комъ  слабымъ  душамъ.  Не  беремся  решить,  къ 
которой  изъ этихъ двухъ  катего]лй  относится  Снль
вш  Пеллико,  однако  думаемъ,  что  душа  сильная 
могла  бы  вынести  изъ  своего  заключешя  чтони
будь  посилыгЬе  и  поглублге  д'Ьтскихъ  разсужденШ 
о  томъ,  что  дваждыдва—четыре.  Конечно,  эти 
старый  истани  о..ъ  предлагасть  своимъ  добродуш
ныиъ  читателямъ  и  ночитателямъ  съ  искреннимъ 
уб'Ьждшнемъ,  отъ  чистаго  сердца,  но  отъ  этого 
его  книга  ничуть  но  лучше.  Г.  Шевырсвъ  гово
ритъ,  что  Сильвю  Пеллико  ИИ'ЬЛЪ  право  говорить 
общш  места  л  преподавать  cyxic,  нроизволыю
догматичеше  уроки  после  столькихъ  страдашй  и 
после  своей  книги  „Pi%ioni";  не  споримъ,  у  вся
каго  свой  взглядъ  на  вещи,  а  понашему,  обиця 

.места,—всегда  общ1я  мЬста,  к'Ъмъ  бы  они  пи 
были  сказаны,  честнымъ  челов'Ькомъ  или  негодя
елъ.  Затьмъ  г.  Шевырсвъ  приводить  несколько 

.страшщъ  изъ  книги  Пеллико:  эти  выписки  всего 

лучше  .ногттъ  оправдать  паше  inrbnio  объ  этой 
кпигЬ. 

Статья  заключается  разборомъ  „Записокъ  ти
тулярнаго  советника  4yiuna"  г.  Булгарипа.  Въ 
этомъ  разборе  г.  Шсвырсвъ  очень  мило  и  храбро 
пападаетъ  на г.  Булгарипа  за  его  невежливость 
къ  дамамъ.  Какъ  счастливы  наши  дамы!  Сколько 
у  ппхъ  ревностныхъ  защитниковъ  н  почитателей! 
За  ннхъ  сражаются,  нмъ  служатъ  и  въ  журна
лахъ,  и  въ  в'Ьдомостяхъ!..  Дело  вотъ  въ  чемъ: 
г.  Булгаринъ  говоритъ  въ  одномъ  месте  своего 
предислов1я,  „что  женщины  н'Ьгкн'Ье,  сострада
тельнее,  великодушнее  мужчннъ",  а  четырьмя 
страницами  выше  такнмъ  образомъ  объясняеть, 
почему  литературный  умъ  не  можетъ  ужиться  съ 
обществомъ:  „А  дамы...  о  дамахъ  я  ничего  не 
см'Ью  говорить.  Place  aux  dames!  В'Ьдь  умныхъ 
любятъ  только  умные  люди,  следовательно  лите
ратурному  уму и  тесно,  и  душно  въ  светекпхъ 
обществахъ".  Что  бы,  кажется,  дурного  въ  этой 
мысли?  По  нашему  суждение,  эта  иыль  есть  ак
cioMa н безъ  couii'Liiin лучше  всего  романа  г.  Булга
рипа.  Но не  такъ  смотритъ  на  это  дело  г. Шс
вырсвъ;  послушайте,  что  онъ  говорить: 

«Как'опъ  комнлпментъ  п  свътс::ому  общетву,  и  въ 
особенности  дамамъ,  которыя  составляютъ  лучш  ю  часть 
его!  Поел!;  этого  в'Ьрьтс  автору,  когда  опъ  прсиозиосшъ 
женщипъ...  Мы  пс  знаенъ,  когда  изъподъ  его  пера  ка
паетъ  правда,  но  здЪсь  видимъ  чтото  въ  родЬ  черниль
паго  пятна  или  неучтивости». 

После  этого,  разумеется, роману г. Булгарипа до
стается  порядкомъ.  Намъ  санимъ  этотъ  ромаиь  ка
жется  очень  плохпмъ  и  нлоскнмъ  производстсмъ, 
только  по другой  причине:  вслЬдсше  отсутешя 
таланта  въ  авторе,  а не вследешо  его  неуважешй 
къ  прекрасному  полу.  Мы тоже  очень уважаемъ  пре
красный  полъ,  но  защищать  его  не  намерены, 
потому  что  и  въ  одпомъ  князе  Шаликове  опъ 
ии'Ьетъ  очень  сильнаго  защитника;  чтб же  гово
рить  о  другихъ... 

Слава  Богу!  наконецъто  я  добрался  до  идеи 
„Наблюдателя!"  Онъ  хлопочетъ  но  о  распростра
iienin  современныхъ  понятШ  объ изящпомъ:  Tcepiu 
нзящнаго  но  входитъ  въ  ного,  искусство  у  него 
въ  стороне;  онъ  старается  о  распространены 
светскости  въ  литературе,  о. введеши  литератур
н а я  прилюня,  литературнаго  общежитчя;  онъ хо
четъ  во  что  бы  то  ни  стало  одеть  нашу  лите
ратуру  въ  модный  фракъ  и  белыя  перчатки,  вве
сти  оо  въ  гостиную  и  подчинить  зависимости 
отъ  дамъ;  цель  ИСТИННО  похвальная:  кто  не но
ревнустъ  ей!  Но  крайней  мере  теперь  мы знасмъ, 
о  чемъ  хлопочетъ  „Наблюдатель",  какая  ого идея; 
по  крайней  мере  мы  теперь  знасмъ,  что  опт» 
имЪетъ  зиачешо  и  смыслъ:  а  я  только  этого  .и 
добивался,  и  только  чрезъ  первый  нумеръ  его за. 
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ньпгЬшиш  годъ  добился  этого.  Упреди  я  моей 
статьей  посл'Ьдпюю  статью  г.  Шевырева—и  идея 
„ Наблюдателя"  осталась  бы  для  в с к ъ  тайной. 
UpiaTno  думать,  что  теперь  паши  журналы  изда
ются,  если  по  съ  мыслью,  то  со  смысломъ  оирс
д'Ьлешшмъ  и  яспымъ.  Хорошо  ли,  дурно  ли (не 
см'Ью  и  не  им'Ью  права  судить  объ  этомъ)—„Тс
лескопъ"  и  „Молва"  хлопочутъ  объ  искусств!'  и 
литературе  въ  чисто  литсратурномь  смысле,  безъ 
посторошшхъ  ц'Ьлсн.  „Москпвскдй  Наблюдатель" 
пропов'вдуетъ  светскость  н  элегантность  въ ллте
ратур'Ь,  смотритъ  па  искусство  и  литературу  съ 
светской  точки  зр'Ыя.  „Библиотека  для  чтешя" 
развивастъ  ту  мысль,  что  умозрительный  зпашя 
и  все,  пропикнутое  идеей,  не  только  безиолезно, 
по  и  вредно,  что  немецкая  философия  —  бредъ, 
что  только  положительный,  фактичесюя  знашя 
еще  годятся  на  чтонибудь,  что  ничему не  должно 
учиться,  что  для  того,  чтобы  все знать,  довольно 
выписывать  „Бнблттску  для  чтешя"  и  „Эпци
клоподачесюй  Словарь".  „Северная  Пчела"  и 
„Сьшъ  Отечества"  одни  чужды  всякой  мысли  и 
даже  всякаго  смысла;  но  и  у  нихъ  есть  ЦЕЛЬ, 
определенная  и  постоянная,  это—ПОДПИСЧИКИ... 

Mirk  бы  следовало  <?щс  поговорить  о  перс
водиьпъ  крнтическихъ  статьяхъ  „Московсклго 
Наблюдателя",  но это совсЬмъ  безиолезно,  потому 
что  oiit  нисколько  не гпрмонируютъ  съ  ц'Ьлыо  этого 
журнала.  Тамъ,  въ  Западной  Европе,  светскость 
не  новость,  рыцарство,  даже  и  литературное, 
давпо  узко  сделалось  пошлостью.  Но у  нась—дру
гое  дело;  мы  еще  недавно  над'Ьли  б'Ьлыя  пер
чатки  и  потому  ходимъ,  поднявши  руки  вверхъ, 
чтобы  всЬ  ихъ  вид'Ьли;  мы  еще  недавно  переме
нили  охабень  па  фракъ  и  потому  безпресташю 
охорашиваемся  и  оглядывасмъ  себя  со  всЬхъ сто
ропъ;  мы  еще  недавно  перестали  бить  нашнхъ 
женъ  и  пляску  вприсядку  переменили  на  танцы 
и  потому  кричимъ  громко:  „place  aux  dames!", 
какъ  бы  похваляясь  своей  в'Ья;ливостыо,  и тан
цусмъ  французскую  кадриль  съ  такой  важностью, 
какъ  будто  городъ  берсмъ...  Это  явлеше  понят
ное  п  необходимое,  но,  кажется,  уже и  у  насъ 
пора  бы  ему  сделаться  анахропизмомъ...  Говоря 
безъ  шутокъ,  оно  и  есть  апахроннзмъ,  смешной 
и  жалгай... 

Въ  заключешо  почитаю  псобходимымъ  сказать 
несколько  словъ  о  странпомъ  и  опасномъ  поло
женш  человека,  который  у  насъ  судитъ  о  чемъ 
бы  то  ни  было,  и  судить  по  въ  пользу  судимаго. 
„Скажи  правду—потеряй  дружбу"—мудрая  посло
вица.  У насъ  особенно  все  авторитеты  щекотливы 
.и  притязательны,  точьвъточь  меше  уездные 
чиновники.  У пасъ  еще важность  авторитета  опре
деляется  не  заслугой,  а  выслугой,  не  достоин
ствомъ,  а  летами.  Кто  началъ  свое  литературное 

поприще  съ  двадцатыхъ  годовь  и  началъ  его на
дутыми  стишками,  продолжалъ  журнальными  ста
тейками—тотъ  ул;с  авторитета,  тотъ  уже  смо
тритъ  па  человека,  осмелившагося  сказать  ему 
правду,  какъ  на  буяна,  приставшаго  къ  пеку  па 
улице...  Но  всего  горестнее,  что  у  насъ  еще не 
могуть  понять  того,  что  можно  уважать  чело
века,  любить  его,  даже  быть  съ  ниаъ  въ  зна
комстве,  въ  родстве—и  преследовать  постоянно 
его  образъ  мыслей,  ученый  или  литературный;' 
всего  досаднее,  что у  насъ  не ум'Ьютъ  еще отде
лять  человека  отъ  его  мысли,  не  могутъ  пове
рить,  чтобы  молено  было  терять  свое  время,  уби
вать  здоровье  н  наживать  себе  враговъ  изъ  при
вязанности  къ  какомунибудь  задушевному  мн*Ь
niio,  изъ  любви  къ  какойнибудь  отвлеченной,  а 
не  житейской  мысли.  Но  какая  пужда  до  этого? 
Разве  долл;но  прибегать  къ  болсбе  для  увврегпя 
въ  чистоте  и  безкорыстш  свонхъ  дейсгай?  Разве 
за  благородный  порывъ  должно  требовать  награды 
отъ  обществепнаго  мпъчня?  Разве  мысль  не  есть 
высокая  и  прекрасная  награда  тому,  кто  служить 
ей?..  О,  1гЬтъ!  пусть  толкуютъ  ваши  д'Ьйств1я 
кому  какъ  угодно;  пусть  не  хотять  попять  ихъ 
источника  и  цели,  но  если  мысль  и  убеждеше 
доступны  вамъ—идите  впередъ,  и  да  не  совра
тятъ  васъ  съ  пути  пи  расчеты  эгоизма,  ни от
пошешя  лнчпыя  и  жнтейсшя,  ни  боязнь  nenpi
язни  людской,  пи  оболыцешя  нхъ коварной  друж
бы,  стремящейся  взамьиъ  своихъ  пичгояшыхъ 
даровъ  лишить  васъ  лучшаго  вашего  сокро
вища—независимости  мнёшя  и  чистой  любви  кь 
истине!.. 

ОПЬПЪ  СИСТЕМЫ  НРАВСТВЕННОЙ  ФИЛОСОФШ. 

АЛЕКС'ЬЯ  ДРОЗДОВА.  СПБ.  1835  * ) . 

У  пасъ  вообще  не  только  совсЬмъ  не  распро
странено  знашс  фнлософш,  по  п  самое  стреилеше 
къ  нему  едва  пачинаетъ  пробуждаться  и  то от
рывочно,  недружно,  какимито  порывами,  безъ по
стоянства.  Но  темъ  не  мсп'Ьо  оно  ули> про
булсдастся,  несмотря  на  отчаянные  вопли  профа
новъ  пауки,  истощающпхъ  все усиМя  своей  „свет
ской"  Д1алсктикц  противъ  „логическихъ  построе
ны".  Особенно  это стрсмлеше  заметно  въ нашемъ 
духовенстве,  которое  съ  любовью  и  заметнылъ 
успехоаъ  занимается  этою  великою  наукою.  Бро
шюрка,  заглав.о  которой  выписано  въ  пача.гв 

*)  Эта  статья  рашшго  пе]пода  деятельности  Б&шескаго 
крайне  любопытна,  какъ  показатслышца  философскнхъ 
взглядовъ  критика,  находившегося  еще подъ Bviianie» Шел
,'unxa. 
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этой  статьи,  написанная  духовпымъ  и  изданная 
духовнымъ,  служить  тому  доказательством!). 

Разумеется,  о  ней  нигде  ничего  пе  было  ска
зало,  да  п  намъ  самимъ  опа  попалась  случайно. 
Мы  прочли  ее съ удовольств1омъ,  которымъ и cnt
шимъ  поделиться  съ  нашими  читателями.  Верный 
взглядъ  на мпопе  предметы,  прекрасное,  проникну
тое чувствомъ  изложете  идей,  добросовестность въ 
сужденщ,  простота  и  яспость  составляютъ  до
стоинство  этого  сочинения;  а  отсутеше  строгой 
системы,  происшедшее  отъ. неверности  общему  па
чалу, и всл'вдств1е того  частыя  противореч1я—вотъ 
ся  педостатки.  Въ  томъ  и  въ  другомъ  случае 
какъ  важность  предмета,  такъ  и  уважоте  къ 
добросовестному  п  безкорыстному  труду  побужда
ютъ  насъ  поговорить  о  псиъ  поподробп'Ье. 

Почтенный  авторъ  начипаетъ,  какъ  н  должно, 
съ  опред'влстя  идеи  „нравственной  фплософш", 
которую  опъ  иначе  пазываетъ  „деятельною"; 
раз.гач1е  ся  отъ  „умозрительной"  онъ  полагаетъ 
въ  томъ,  что  предметъ  последней  есть  истина, 
а  первой—добро.  Между  тою и  другою  онъ на
ходить  „коордннащго",  которая,  не  делая.ихъ 
отдельными  знашязш,  предполагаетъ  возмояшость 
ихъ  обработыватя  независимо  одна  отъ  другой. 

Всгвдъ  га  тЬмъ  авторъ  говорить,  что  „нрав
ственная  филососрЧя  не  можетъ  выводить  пачалъ 
своихъ пзъ  опытовъ  псторическнхъ или пзъ какпхъ
нпбудь  лравдоподобныхъ  правилъ,  но  требуетъ 
точныхъ  н  основательныхъ  св$дъшй  о  томъ,  что 
само  въ  себе  нстпнпо,  хорошо  и  справедливо". 
Уже  одного  этого  достаточно,  чтобы  внд'Ьть  въ 
этой  книжке  нечто  достойное  впимашя,  а  въ 
авторе—человека,  понимавшаго  свой  предметъ. 
Есть  два  способа  нзеледован'ш  истппы:  a  priori 
и  a  posteriori,  т.  е.  изъ  чистаго  разума  и изъ 
оныта.  Много  было  споровъ  о  преимуществе  того 
и  другого  способа,  н  даже  теперь  нетъ  никакой 
возможности  примирить  эти  две  враждуюпця  сто
роны.  Одни  говорятъ,  что  познатс  для  того, 
чтобы  быть  вернымъ,  должно  выходить  изъ са
маго  разума,  какъ  источника  нашего  сознагая,— 
следовательно,  должно  быть  субъективно,  потому 
что  все  сущее  нмеетъ  значеше  только  въ  пашемъ 
сознанш  и  пе  существуетъ  само  для  себя;  друие 
думаютъ,  что  познашо  тогда  только  верно,  когда 
выведено  изъ  фактовъ,  явлетй,  основано  на 
опыт!;.  Для  первыхъ  существуетъ  одпо  созпашо, 
и  реальность  заключается  только  въ разуме,  а все 
остальное  бездушно,  мертво  и  беземысленио  само 
по  себе,  безъ  отношешя  къ  сознашю,—словомъ, 
у  нить  разумъ  есть  царь,  законодатель,  сила 
творческая,  которая  даотъ  жизнь, и  значеше  не
существующему  и  мертвому.  Для  вторыхъ  реаль
ное  заключается  въ  вещахъ,  фактахъ,  въ  лвлс
юяхъ  природы,  а  разумъ  есть  пе  что  иное,  какъ 

поденщнкъ,  рабъ  мертвой  действительности,  пря
нимаюппТг  отъ ноя  законы  и  изменяющийся  по ея, 
прихоти,—следовательно,  мечта,  прнзракъ.  Вся 
вселеппая,  все  сущез  есть  пе  что  иное,  какъ 
едапство  въ  мпогоразлнчш,  безконечная  цепь 
модификации  одной  и  той  же  идеи;  умъ,  теряясь 
въ  этомъ  многообразш,  стремится  привести  его въ 
своемъ  созпапщ  къ  единству,  и  история  филосо
ф1п  есть  не  что  ппое,  какъ  ncTopiu  этого  стрс
млешя.  Яйца  Леды,  вода,  воздухъ,  огонь,  при
нимавипеся  за  начала  п  ИСТОЧНИКЪ  всего  сущаго, 
доказываюсь,  что  и  младепчсскШ  умъ проявлялся 
въ  томъ же стрсмленш,  въкакомъ  онъ проявляется 
и  теперь.  Непрочность  первоначальных!,  философ
скихъ  систсмъ,  выведенныхъ  изъ  чнетаго  разума, 
заключается  совсемъ  пе  въ  томъ,  что  oirb  были 
оспованы  пе  на  опыте,  а,  напротивъ,  въ ихъ за
висимости  отъ  опыта,  потому  что  младенчески'! 
умъ  беретъ  всегда  за основной  закопъ  своего  умо
зр'Ьп1я  пе  идею,  въ  немъ  самонъ  лежащую,  а 
какоеппбудь  явлсше  природы,  и,  следовательно, 
выводить  идеи  изъ  фактовъ,  а  но  факты  пзъ 
идей.  Факты  и  лвлсшя  не  существуютъ  сами но 
себе:  они все  заключаются  въ  насъ.  Вотъ,  на
прнмеръ,  красный  четвероуголышй  столъ:  красный 
цветъ  есть  произведете  моего  зрительпаго  нерва, 
приведенного  въ  сотрясение  отъ  созерцашя  стола; 
четвероугольпая  форма  есть  типъ  формы,  произве
денный  моимъ  духомъ,  заключенный  во  мне са
момъ  и  придаваемый  мною  столу;  самое  же  зна
чеше  стола  есть  понято,  опятьтаки  во  мне жо 
заключающееся  и  мною  жо созданное,  потому  что 
изобретстю  стола  предшествовала  необходимость 
стола—следовательно,  столъ  былъ  результатом^ 
попят^я,  создапнаго  самнмъ  человЬкомъ,  а не полу
ченпаго  пмъ  отъ  какогонибудь  впешняго  пред
мета.  Bneiniiio  предметы  только  даютъ  толчок и 
пашему  я  и возбуждаютъ  въ  немъ  попяия,  кото
рый  оно  придаетъ  имъ.  Мы  этпмъ  отнюдь  не 
хотимъ отвергнуть необходимости  нзучетя  фактовъ; 
напротивъ,  допускасыъ  вполне  необходимость 
этого  пзучеш'я;  только  съ  темъ  вместе  хотимъ 
сказать,  что  это  изучешо  должно  быть  чистое 
умозрительное  ц  что  факты  должно  объяснять 
мыслью,  а  по  мысли  выводить  изъ  фактовъ. 
Илачо  MaTepin  будстъ  пачаломъ  духа,  а  духъ— 
рабомъ  матерш.  Такъ  и  было  въ  осьмнадцатомъ 
веке,  этомъ  веке  опыта  и  эмпиризма.  И къ чему 
привело  это  его?  Къ  скептицизму,  матер1ализму, 
безверно,  разврату  и  совершенному  нев$денно 
истипы  при обширпыхъ  познашяхъ.  Что зиалп  эн
циклопедисты?  Kaitie  были  плоды  ихъ  учеиости? 
Где  ихъ теорш?  Oirb все разлетелись,  полопались, 
какъ  мыльные  пузыри.  Возьмемъ  одну  тоорш 
нзящпаго,  — Teopiio,  выведенную  изъ  фактовъ  и 
утворждеппую  авторитетами  Буало,  Баттё,  Ла
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гарпа,  Мармоптсля,  Вольтера:  где  она,  эта тсо
pui,  или,  лучше  сказать,  что  она  такое  теперь? 
Ее  больше  какъ  памятникъ  безешйя  и  ничтоже
ства  челов'Ьчсбкаго  ума,  который  д/Мствустъ  не 
по  в'Ьчпымъ  закопамъ  своей  деятельности,  а по
коряется  оптическому  обману  фактовъ.  Къ  чему 
повела  эта  теория?  Къ  совершенной  погибели  в 
упичтолеснио  искусства,  нпзведеннаго  ею па  сте
пень  простого  ремесла.  А  отчего?  Оттого,  что  эти 
люди  хот'Ьли  создать  идсалъ  искусства  по без
слертнымъ  образцалъ,  зав'Ьщаннымъ  древностью, 
а  но  вывести  изъ  своего  духа.  Скажутъ*.. они 
знали  только  греческую  и  римскую  словесность, 
а  потому  и  судили  только  по  произведетпмъ 
этпхъ  литсратуръ;  по  пс  зпалп  Щексппра,  по 
были  знакомы  сь  литературою  сродпихъ  вёковъ, 
литературами  восточныхъ  народовъ,  я;или  прсл;до 
Шиллера,  Гете,  Байрона.  Ну,  такъ  чтол;ъ? Имъ 
п  но  нужно  было  знать  всего  этого,  потому что 
у  пихъ  было  П'Ьчто,  надежнее  пропзведепш  Шпл
лсра,  Гете  и  Байропа:  у  нихъ  былъ  разулъ,  въ 
нихъ  былъ  сознающш  себя  духъ  челов'Ьчешй,  а 
въ  этомь  разум'Ь,  въ  этолъ  духе  заключался 
идсалъ  искусства,  заключалось  темное и  трепетное 
нредчувств1о  пстшшыхъ  пр:  пзведенш  творчества. 
Если  прлизведен'ш  древности  по  подходили  подъ 
этотъ  идсалъ,  это  значило,  что  или опп не  такъ 
понимали  эти  произведший,  пли что  эта  произве
детя  ложны  и пс художественны.  Чтобы  предста
вить  это  яснт>с,  возьмемъ  какойнибудь  прим'Ьръ. 
Я  уб'Ькденъ,  что  ноэз1я  есть  безеознатсльное 
выражсто  творящаго  духа  ц что,  следовательно, 
поэгь,  въ  минуту  творчества,  есть  существо  бо
л'Ьс  страдательное,  нежели  действующее,  а  его 
произведете  есть  уловленное  видите,  представшее 
ему  въ  светлую  минуту  откроветя  свыше,—сле
довательно,  оно  не  ыожетъ  быть  выдумкою  его 
ума,  сознательнымъ  произведешемъ  его  воли. 
Взявши  это  осповате  за  абсолютное,  я  пе  при
знаю  поэзш  ни  въ  чемъ,  чтб  создано  не по этому 
закону,  пи  въ  чемъ,  что  имело  цель  или было 
результатоаъ  подражатя. 

„Но,  —  скажутъ  мне, —  таиято  и  так'што 
произведшая  пе подходятъ  подъ  этотъ  закопъ.— 
Следовательно,  они  лолшы,—отвечаю  я.—Но 
верно  ли  ваше  начало?—Опровергните  его!"  — 
Теперь  пойдомъ  далее.  Я  убвжденъ,  что  эпи
ческая  поэма,  чтобы  быть  истинно  худолсествен
нымъ  произведешемъ,  должна  отражать  въ  себе, 
какъ  въ  зеркале,  жизнь  цвдаго  народа:  нотоаъ, 
чтобы  быть  такою,  она должна  быть  произведена, 
по  закону  творчества,  о  которомъ  я  ул:е  гово
рилъ,  т.  е.  должка  быть  безеозпатсльнымъ  выра
жотомъ  творящаго  духа,  пезавнеимымъ  отъ  созпа
сельной  воли  человека,—следовательно,  въ вы
сочайшей  степепи  оригииальньшъ,  въ  высочайшей 

степени  чуждылъ  всякаго  подражатя.  Таков» 
ДЫада",—произведете  ли  она  делаго  народа, 

• ИЛИ  какогонибудь  слепца  Гомера,—которая  есть 
спяволъ  идеи  героической  Грещи; таковъ  „Фаустъ* 
Гете,  создашо  одного  человека,  который  салъ 
былъ  полиейшимъ  выражешемъ  Гермаиш  и  ко 
торый  въ  самомъ  созданш  представилъ  сияволъ 
духа  своего  отечества,  въ  форме  оригинальной: 
и  свойственной  его  веку.  Но  не  таковы  „Эне
ида",  „Освобол;дсшшй  1срусалпмъ",  „Поте
рянный  рай",  „Мсшада",  потому  что  они  со
зданы  не  безотчетно,  по  самобытно,  а  вследств1е 
ЛЫады",—следовательно,  живутъ  не  своею,  а 
чужою  жизнью.  Поэтому  въ  нпхъ  н*Ьтъ  и  не мо
лгетъ  быть  ни  полной  картины  жизпи  народа, 
которому  они  принадлелсать,  нп  в'Ьрпаго  отралес
1Йя  духа  времени,  въ  которое  опи произошли. Ко
нечно,  въ пихъ  есть  ведшая  частныя  красоты;  к» 
темъ не Meirbe эти произведшая  ложныя и oni:i6j4
ныя.  Однако  они признаны  всеми  веками?—Такъ 
по  пусть  докажутъ,  что моп  осповатя  ложны;  въ 
такомъ  случае  я  сознаюсь,  что  века  говорили 
дело.  Только  тогда  для  меня  ужъ не  будетъ 
поэзш:  поэз1я  превратится  въ ремесло,  въ  забаву, 
въ  невинное препровождешо  врснепи,  въ  роде  кар
точной  игры  или  танцевъ.  Ериведелъ  еще  при
ме ръ.  Еедавпо  какъто  въ  одномъ  журнале  от
стаивали  отъ л;естокпхъ  пападокъ  здраваго  смысла 
плохенькую  пр1ятельскую  кнпжопку,  для  чего  но 
нашли  лучшаго  способа,  какъ  отвергнуть  возмож
ность  поэзш  у  пеобразовапныхъ  и  исвел;ествш
лыхъ  народовъ,  какъ  будто  поэз1я  есть  плодъ 
науки  и  цавилпзащи,  а  пе  свободный  плодъ  че
ловеческаго  духа.  Для  этого  рыцарь  пр1птельской 
КНИЖКИ  уцепился  руками  и  ногами  за  русскую 
песню: 

Какъ  у  нашего  двора 
Бр1укатана  гора — 

и  доказалъ  ею,  какъ  двал;ды  два—четыре,  что 
въ  русскихъ  народныхъ  песняхъ  ИБТЪ  поэз1п по
томудс,  что  он'Ь сложепы  безграмотными  мужи
ками,  а  пе  „светскими"  людьми,  не кандидатами, 
магистрами  п  докторами,  пс  позаботясь  даже  до
гадаться,  что  приведенная  пыъ въ прил'Ьръ  песня 
но  есть  совселъ  пЬсня,  а  голосъ  песпи,  родъ 
припева,  ' где  часто  собираются  слова,  пе  шгЬю
пця  ппкакого  смысла,  только  для  голоса,  какъ, 
напримеръ,  яай,  люди,  ай,  люди!"  и  т. и.  Вотъ 
чтб  значитъ  основываться  на фактахъ  безъ мысли! 
И  оттогото,  читая  эту  статью,  не  знаешь,  что 
читаешь:  статью  ли  о  поэзш  или о  новохъ  спо
собе  унавоживать  поля  для  посева  картофеля... 
Смешно  и  жалко! 

Но  я  начать  оСъ  осьмпадцатолъ  в*к*  и  о 
фраицузахъ  и  салъ  но  заагЬтилъ,  какъ  перешедъ 
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къ  девятнадцатому  веку  и  къ  намъ,  русским*; 
ото  оттого,  что  семнадцатый  в'Ькъ  еще и теперь 
здравствуетъ  во  многихъ  нашихъ  югагахъ  и жур
налахъ,  особливо  „светекпхъ",  а  французы  по  сю 
пору  водятъ  насъ,  какъ  детей,  па  помочахъ  сво
его  эмпиризма,  выдавая  его  за  эклектизмъ.  Че
ловечество  только  отъ  пемцевъ  узнало,  что такое 
искусство  и что такое  философия,  тогда  какъ  фран
цузы  вместо искусства  показали намъ чтото въ роде 
башмачнаго  ремесла,  а  вм'Ьсто  философш  чтото 
въ  род*  игры  въ бирюльки.  Умозреше  всегда  осно
выпается  на  законах*  необходимости,  а  эмпи
риэмъ—на  условныхъ  явлешяхъ  мертвой  действи
тельности.  Поэтому  первое  есть  здаше,  построен
ное  на  кампъ',  второе  —  здаше,  построенное  па 
песке,  которое  тотчасъ  валится,  если  ветер* 
сдуе'ть  хоть  одну  изъ  песчинок*,  составляющих* 
его  зыбкое  осиоваше.  Математика  есть  наука  по 
преимуществу  положительная  и  точная,  и  между 
Ч"БМЪ  нисколько  пе  эмпирическая,  а  выведенная 
изъ  законовъ  чпетаго  разума,  чтб  одно  п  то  же; 
что  дважды  два—четыре,  эта  истина  узнана  пе 
изъ  опыта,  а  изъ  духа  перенесена  въ опытъ. Что 
такое  все  гипотезы,  на  которыхъ  основана  астро
ном1я,  какъ  не  умозреше?  А  между  т'Ьмъ  разве 
астрошшя—наука  пе  положительная?  Два  велн
чайиня  о т к р ы т  въ  области  нашего  вЬдМя  — 
Америка  и  планетная  система—сделаны  a  priori. 
Надъ  Колумболъ и Галилеемъ  смеялись,  какъ  надъ 
сумасшедшими,  потому  что  опытъ  явно  опровер
галъ  нхъ: но  они  верили  своему  разуму,  и разумъ 
был*  оправданъ ими.. 

Но  еще  страннее  намъ  кажется  мысль  о ка
комъто  современном*  соедпненш  умозрительнаго 
и  эмпнрическаго  способа  изеледовашя  истины: по
милуйте,  это  сущая  нелепость,  которою  уничто
жается  целый  кругъ  знашя,  возможность  всякой 
науки,  потому  что  этпмъ  отрицается  действитель
ность  не  только  умозрешя,  но  и  самаго  опыта: 
если  умозреше  нуждается  въ помощи  опыта,  зна
чить  оно  недостаточно;  если  опытъ  нуждается  въ 
помощи  унозрешя,  значптъ  и  онъ недостаточен*. 
Признавая  недостаточность  опыта,  мы.  уничто
асаснъ  реальность  фактовъ,  независимую  отъ па
шего  сознашя,  и  утверждаемъ  тем*,  что посред
ствомъ  опыта  решительно  ничего  нельзя  узнать; 
признавая  недостаточность  умозрЪшя, превращаемъ 
наш*  разумъ  въ  фантомъ  и  утверждаемъ,  что и 
иосредствонъ  разума  ничего  невозможно  узпать. 
Следовательно,  къ  чему  же  поведетъ  это  соедн
Heiiie?  Только  два  однородные  продкота  могутъ 
составить  одно  целое.  Другое  дело—поверка  умо
щ&тя  опытом*,  приложеше  умозрешя  къ фак
1ип:  это—дело  возможное.  Если умозреше верно, 
чо  опытъ  непременно  долженъ  подтверждать  его 
къ  приложим,  яотолу  что,  какъ  мы уже  ска

зали,  и  самое  опытное  snanie  есть  необходимо 
умозрительное,  вследствие  того,  что факт*  имеет* 
жизнь  и  значеше  не  самъ  по  себе,  а  только  по 
тому  понятно,  которое  опъ  пробуждаетъ  въ на
шемъ  сознанш,  и  которое  мы къ нему  прилагаемъ. 
Следовательно,  если  факты  поняты  верпо,  они 
непременно  должны  подтверждать  уиозр'Ьы1е,  по
тому  что  умозреше  пе  противоречить  умозрение 

Итакъ,  сочннеше  г.  Дроздова  припадлежитъ 
къ  области  умозрейя,  чтб  и  даетъ  ему  необхо
димо  важпость  и  силу  въ  глазахъ  людей  мысля
щихъ.  Но,  отдавая  ему  должную  справедливость, 
мы  темъ  более  доляшы  быть  безпрнстрастны  и 
къ  его  недостаткамъ.  А главный  его недостатокъ, 
какъ  мы уже и  заметили,  состоит*  въ  противо
реча  автора  съ  самимъ  собою,  вследешо  его 
неверности  уиозр'Ьнио,  которое  онъ  самъ  при
знаетъ  единственныиъ  законнымъ  способом*  изеле
довашя  истипы. 

Въ  §  13  своей  книги  г.  Дроздовъ  говорить:  •  
Если высочайпий  закопъ  нравственности  долженъ  пм!;ть 

истинное  достоинство  и  нравственную  цт>пу,  то  опъ  дол
женъ: а)  происходить  отъ  идеи  высочаншаго  добра; б) обпи
мать  всю  область  иравственпой  жизни,  —  следовательно,  > 
пмЬть  характсръ  безусловной  всеобщности;  в)  доласепт. 
пм1>ть  прямое  и  пр; имущественное  паи] авлегие  къ  нашему 
чувству,  потому  что  только  это  чувство завпеитъ  отъ  воли 
во  всъхъ  отпошешяхъ  жизни.  Но  когда  станемъ  трсб.шать 
отъ  высочайшаго  правствеппаго  закона  того,  чтобы  опъ 
всегда  научалъ,  какъ  должепъ  поступать  правстпепио
добрый  человтлъ  въ  каждомъ  особенномъ,  непредвид'вн
номъ  случае,—плп  будем*  требовать  отъ  иего  сов  ршеппо 
невозможна™,  или  мораль  должна  превратиться  въ  такъ 
пазыгаелую  «казупстику>. 

Все  это  очень  верно  и  делает*  большую  честь 
мышленно  автора;  по  вследъ  за темъ  встречается 
и  противореч1С,  ложная  мысль,  которую  очень 
нещяятно  встретить  после  такпхъ  ирекрасныхъ  и 
истинпыхъ  мыслей: 

Съ  такомъ  случа'Ь, чтобы  не  разстропть  связи  п  един
ства  деятельной  философш,  лучше  всего  предоставить 
различеше  добра  и  зла  самому  произволу  человека. 

НЬтъ,  мы  думаемъ,  что  все  частные  вопросы 
должны  необходимо  вытекать  изъ  основной  идеи 
нравственности  и  решаться  ею:  въ  противномъ 
случае,  человек*,  предоставленный  своему  произ
волу,  самъ  сделается  казуистом*.  Эта  ошибка 
повела  автора  къ  другой,  важнейшей:  заставила ; 
его,  противъ  воли,  сделать  изъ нравственной  фи  . 
лософш  настоящую  казуистику. 

Вторая  часть  ого сочинешя  заключает*  въ себе •  
„.частную  нравственную  философш",  т . о .  именно' 
приложеше  нравственной  философш  къ  частным* ' 
случаямъ,  которые,  какъ  и  должпо  понимать, ни. 
сколько  не  вяжутся  ни  съ  целымъ  сочинешемъ, ; 
ни  другъ  съ  другом*.  ; 

Подобпыхъ  противореча  можно  бы  было  найти •  
и  более.  Но но  это  цель  наша:  мы хотели  обра
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тить  па  сочпнеше  г.  Дроздова  вшшашо  публики, 
на  которое  оно тгЬстъ  закоииыя  права,  и потому, 

;безпристрастпо  высказавши  паше  Mirbiiie  о  его 
.недостаткагь,  спЬшнмъ  выставить  на  видъ  то, 
что  показалось  нааъ  въ  пемъ  особешю  достой

• ныиъ  вниматя. 

Доброе  есть  релииозиан идея  тапь  же,  кякв  истиннее и 
прекрасное.  Челов'ЬческШ  духъ  поставляетъ  Бога  первона
чаль: ымъ  нсточпикочъ  столько  ;кс  всего  добраго,  сколько 
всего  истнпнаго  и  прекраснаго,  —  следовательно,  вечная 
пдея  дмбраго  пмеетъ  тесную,  прев'Ьчную  связь  съ  Б>гомъ, 

. существомъ  всесвитейтимъ.  Ибо  вес  добрие  пршшмаетъ 
характеръ  истшшаго  добра  не  иначе,  какъ  отъ своего  уча
ста  въ  превъчпомъ  добр!' и превечной  йстнпе.  Поэтомуто 
все  ii| авственнодоброс  и  запечатлено  печатью  велич1я  и 
святости,  возбуждающихъ  въ  человеке  безкопечпое  благо
roBtnic.  Ибо оно  есть отражешо  высочайшаго  добра—Bora. 

Доброе  им'Ьетъ  также  тъенъншее  сродство  съ  истип
иымъ  н  прекраскынъ.  Ибо  в  оио  такъ  же,  какъ  истинное 
и  прекрасное,  не  подлежать  никакой  перемене;  вечно 
равное  самому  себе,  оно  никогда  но  терястъ  высокаго зна
чешя  своего  для  чслов1;чсскаго  духа. 

Иравствепподоброе  становится  пзящпымъ,  когда  обпа
руя;пв;етсл  БЪ пасъ,  какъ  любовь  къ  Богу и человечеству. 
Поэтову  каждый  добрый  поступокъ  человека  есть  вместе 
истинный  п  прекрасный  поступокъ  (§  10). 

Вотъ  истшшыя  п о н я т  о  правствепподобромъ, 
а,  къ  сожал'Ьшго,  такъ  редко  встречаемый  въ 
яашнхъ  мыслителяхъ!  Копечно,  ученый,  безко
рыстно  орошакищй  нотомъ  чела  своего  ниву  зпа
шя,  поставивши  въ  труде  ц'Ьль  и  счастье  своей 
жизни  и  находяшДй  въ  самомъ  этомъ  труд'1;  свою 
высшую,  свою  конечную  награду,  есть  жрецъ, 
служитель  Бога;  художникъ  въ ту  минуту,  когда 
воспроизводить  въ  слове,  краск'Ь  пли  звук'Ь див
пыя  явлешя,  таинственно  соприсутствующдя  его 
душ'Ь,  есть  также  жрецъ,  служитель  Бога.  Нсда
роиъ  въ  древности,  у  всЬхъ  народовъ,  жрецы 
были  вместе  и  хранителями  зианш,  и служителями 
искусства:  это  доказываютъ  не  одни  брамины  и 
дагн,.  сгнпетше  и  грсчесш  жрецы,—это  дока
зываютъ  и  левиты  еврейше,  которые  въ  то же 
время  были  и  книжниками,  т.  е.  хранителями  и 
представителями  народной  мудрости.  Въ  средте 
вика  св'Ьтъ  просв'Ьщсшя  пламен'Ьлъ  только  въ 
• усдиненш  монастырскихъ  келШ,  и  только  одни 
жонахи,  служители  и  мученики  в'Ьры,  были  хра
нителями  этого  свящеппаго  огпя,  не  дали ему 
погаснуть  до  г1;хъ  поръ,  пока  опъ не  нерешелъ 
н  къ  светскнмъ  сослов1ямъ.  Да  придетъ  же то 
время,  когда  люди  убедятся,  что  науки  и искус
ства  суть  также  служешс  верховному  добру,  ко

торое  вместе  есть  верховная  истина  и  красота! 
. Гердеръ  есть  типъ  и  предвозв'Ьстникъ  этого  вре
мени,,  когда  книга,  перо,  лира,  кисть,  р'Ьзсцъ 

[•"  .  .будутъ  кадиломъ  божеству,  оруд1ями  священпослу
j  гкейя  истине,  добру  и  красот'Ь,  совершасмаго 

треля  элементами  нашего  духа:  разумомъ,  волею 
и  чувствомъ. 

noitamie  и  два  рода  сотсти.  Совесть  есть  первона
чальное  чувство  добра  и  зла,  основанное  па  существ*  ду
ховной  природы  человека.  Она  развивается  въ  человеке 
вместе  съ  развитсемъ  ума  п  обнаруживается,  какъ  со
весть  добрая,  во  всемъ  чпетомъ  ц  справедливом,  образе 
деятельности  п  характере  человека;  по  она  становится 
совестью злою,  угрызающею  при  велкомъ пезаконпомъ чув
ствовали  пли  поступке  существа  свободнаго  и  разумнаго. 

Прнмпч.  Совесть,  разематрнваемая  въ  двухъ  вышеупо
мянутыхъ  отпогаешяхъ,  разделяется  па  предыдущую  и  по
следующую.  .Первая  предшествустъ  поступку  и  состоять 
въ  созпаиш  нравствеппаго  закона  п  обязанностей,  возла
гаемыхъ  имъ  на  свободу  волн  нашей;  последпя.1  следуетъ 
за  поступкомъ  и  оправдываетъ  или  осу;кдастъ  человека, 
производя  въ  пеыъ  созпашо  свободнаго  иснолпешя  или 
преступлена  закона. 

Здъть  мы  опять  певольпо  припуждепы  остано
виться  и  спросить  автора:  изъ  какихъ  началъ  и 
Bci'tflCTBie  какой  необходимости  вывелъ  опъ это 
подразд'Ьлетс?  Оно  кажется  памъ  совершенно 
произволышмъ,  а  следовательно  и неправильнымъ; 
то,  чтб  авторъ  называстъ  „созпатсмъ  правствеп
наго  закопа  и  обязанностей,  возлагасныхъ имъ 
на  свободу  воли  пашей",  есть  дело  разума,  а 
отпюдь  не  совести;  следовательно,  его  „предыду
щая  совесть"  принадлежать  къ  казуистики,  а 
пс  къ  правственпой  фидософш. 

Должно  смотрлть на  сотсть,  кань на  существенную 
принадлежность  нашей природы.  Совесть привадлежитъ  къ 
стществепиымъ  свойствамъ  духовной  природы  человека  и 
ппкакъ  не  можетъ  быть  следств1смъ  воспиташя  пли  ка
кпхъппбудь  общественныхъ  господствующнхъ  прпвычекъ. 
Если  бы  то  пли  другое  было  справедливо,  то  могли  бы 
когдапнбудь  обойтись  безъ  этого  внутреппяго  судьи. По 
опытъ  усёряетъ,  что  хотя  мояшо усыпить  совесть,  по  нн
какъ  пельзя  совершенно  искоренить  ее  въ  чгловеческомъ 
духе.  Изъ  одного  Mipa  она  сопровождаетъ  пасъ въ другой. 

Есть  люди,  которые  отрицаютъ  существовато 
совести  и  почитаютъ  ее  за  предразеудокъ,  осно
вываясь  па  безконечнон  разности  попали  о добре 
п  зле  у  разныхъ  народовъ.  „У  пасъ,—говорятъ 
они,—ражещо  къ  родителямъ  и къ старости  есть 
одна  изъ  свящешгЬйшихъ  обязанностей,  парушеше 
которой  влечетъ  за  собою  угрызете  совести:  по 
у  мпогихъ  дпкихъ  пародовъ  д'Ьти  в'Ьшаютъ на  де
ревьяхъ  своихъ  престар'влыхъ  родителей  и  исиол
няютъ  это  варварское  дело,  какъ.  предписаше 
закона  или религш,  пеисполнешс  котораго  влечетъ 
за  собою  угрызете  совести;  у  пасъ  челов'Ьколю
6ie  оказывается  даже  личнымъ  врагамъ:  дпк'ш 
мучатъ  ц  едать  своихъ  нл'Ьнниковъ;  у пасъ мще
nie  есть  порокъ:  у  варваровъ  оно  добродетель; 
следовательно,  что  жо  такое  совесть,  если она 
въ  одномъ  месте  награждаетъ  за то, за чтб  пака
зываетъ  въ  другомъ,  а  наоборотъ?"  Здесь  явная 
ошибка,  происходящая  оттого,  что  следств!е прп
пято  за  причину,  т.  е.  совесть  за  разумъ.  Опре
делинъ,  что  такое  совесть.  Человекъ  созданъ 
для  co3uani!i,  и  потому  можетъ  быть  счастливь 
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только  всл'Едсиио  сознашя;  следовательно,  со
знаш'е  есть  его  нормальное,  естественное,  а по
тому  п  блаженпое  состояшс,  которое  проявляется
въ  равновесш  человека  самому  себе,  въ  мире  и 
гармонш  съ  самнмъ  собою;  безсозпательность  жо 
есть  состояшо  неесгествеппоо,  болезненное,  раз
рушающее  равспство  человека  съ  сампмъ  собою, 
миръ  и  гармопно  его  духа,—следовательно,  раз
рушающее  его  счастье.  Итакъ,  совесть  добрая 
есть  состояше  сознашя,  злая  —  состоите  безсо
зпатя .  Первая  условливаетъ  наше  счастье;  даже 
и  въ  случай  потерь,  лпшешй,  страдали,  горестей, 
потому  что,  лишаясь  счастья  впйшняго,  мы не 
лпшаенся  счастья  внутренпяго,  процсходящаго отъ 
сознашя  н  состоящего  въ  спокойствии  н  гармонш 
духа;  вторая  а.е,  и  прл  вн'Ьшнемъ  счастьи,  со
стоящемъ  въ  псполненш  нашихъ  эгоистическнхъ 
желашй,  лпшаетъ  пасъ  впутренияго  счастья,  ко
торсе  одно  истннпо  и  удовлетворительно,  потому 
что  приводптъ  нашъ  духъ  въ  неравенство,  въ 
дисгармопш  съ  самвмъ  собою,  вслгБдств1е  бозео
знашя.  Выньте  рыбу  изъ  воды — опа  издохнетъ, 
потому  что  вода  есть  епшя,  которою  опа ды

• пштъ";  лпшпте  человека  сознашя—онъ  будетъ пе
счастливъ,  потому  что  сознаше  есть  стих1я  его 
духовной  жизни.  И  потому,  когда  человекъ  де
лаетъ  то,  чего,,  по  его  сознанпо,  ему не  должно 
делать,  опъ  разрушаетъ  свою  внутреннюю  гармо
нш,  потому  что  поступаетъ  противъ  сознашя. 
Если  человёкъ  паслаждается  полнымъ  счастьемъ, 
и  вквшннмъ,  и  внутреннпмъ,  и  если,  не  иы'Ья 
твердости  лишиться  вшЬшншъ  выгодъ,  условлп
вающигь  его  счастье,  онъ  для  сохранешя  ихъ по
сту питъ  недобросовестно,  то непременно  лишается 
не  только  своего  внутрепняго  счастья,  но и внеш
няго,  потому  что  не  внешпимъ  счастьемъ  усло
вливается  внутреннее,  а  внутреинимъ  внешнее. 
Бапротивъ,  хотя  человекъ,  который  оставилъ 
своего  отца,  мать,  братьевъ  и  сестеръ,  жену  и 
детей,  составлявшихъ  счастье  его  жизни,  оста
вилъ  свое  достояше,  об^зпечпвающее  его  жизнь, 
оставилъ  для  того,  чтобы  не  поступить  про

 тивъ  своего  убеждения  и  подлостью  по  купить 
обладатя  услов1яни  своего  счастья,  —  словомъ, 
для  того,  чтобы  не  нарушить  заповеди  Спаси
теля:  „нже  любить  отца  или матерь  паче  Мене, 
несть  Мене  достоинъ;  и  ижо  любитъ  сына или 
дщерь  пачо  Мене,  нёсть  Мено  достоипъ;  и иже 
не  дршметъ  креста  своего,  и  въ  следъ  Мене не 
грядстъ,  несть  Мене  достоинъ";  хотя,  говорю, 
такой  человекъ  и  былъ бы нученикомъ,  страдаль
цемъ,  но  все же не лишился  бы своего внутрепняго 
блаженства,  т.  е.  все  бы  остался  равенъ  самому 
себе,  въ  мире  и  гарионш  съ  самимъ  собою,  и 
еще  въ  большей  гармонш,  нежели  былъ  прежде, 
потому  что въ  самоиъ  страданш  пашелъ  бы но

вое,  высокое  блаженство,  состоящее  въ  созпапш 
исполнепнаго  долга,  поддержаинаго  человеческаго 
достоинства,  хотя  страдаше,  тЪпъ не мепее,  оста
лось  бы  страдашемъ.  Итакъ,  вотъ  что  совесть: 
сознаше  гармонш  или  дисгармонш  своего  духа. 
Очевидно,  что  опа  есть  только  следетъчс  сознашя 
хорошаго  илн  дурного  ностуика,  а  пе  самое  со
знание,  и  потому  но  можетъ  направлять  нашей 
деятельности,  которая  должна  управляться  непо
средственно  сампмъ  разумомъ  или  созпашемъ;  дру
гими  словами,  мы  по  совестью  поншшемъ,  чтб 
хорошо  ИЛИ  дурно,  а  сознашемъ.  Волн  дикарь ду
шитъ  своего  престарелаго  отца,  то  онъ  делаеть 
это  но  по. впушешю  своей.  совести,  а  по  непра
вильнымъ  поняйямъ  своего  разума;  и  потомуто 
онъ  бываетъ  правъ  передъ  своей  совестью,  и 
очень  естественно,  что  она  не  только  пе  нака
зывастъ  его  за  подобный  поступокъ,  но  еще на
граждает^  потому  что  совесть  никогда  не бы
ваетъ  во  вражде  съ  убеждешемъ,  будетъ  ли  оно 
истинно  или  ложпо.  Итакъ,  у  всехъ  народовъ 
могутъ  быть  различный  понятая  о  добре  п зле, 
смотря  по  степени  нхъ  сознашя,  но совесть  везде 
одна  и  та  же,  и  отрицать  ея  существование раз
лшпемъ  правилъ  нравственности  у  разныхъ  наро
довъ  значитъ  еще  песомнениео  утверждать  ея 
существоваше. 

А'яет'я  нужны побуждапя  для  нраестоеннодобраю  по
ступка.  Для  того,  чтобы  поступокъ  былъ  совершенно доб
рымъ,  требуется,  чтобы  побудитолышмп  причинами  для 
деятельности  правствеппоразумнаго  существа былп:  1) по
зпатс  добра  и  2)  любовь  къ  добру  и  первообразу  всего 
добраго. 

Ибо  пе  только  мгЬшпее  дМмже  должно быть доирымъ, 
по  п  самое  чувствовате  нлп,  что  одпо  п  то  же,  самое 
naiiipenic,  которое  составляетъ  душу  поступка.  Поэтому 
совершение  добрый  поступокъ  есть  принадлежность  только 
человека  съ  образовашшмъ  умомъ  и  сердцемъ.  Впрочсмъ, 
С.1МО  собою  разумеется,  что  доброе  плгЬрете  не  можетъ 
оправдать  худого  поступка;  ибо  добрая  ц'Ьль  по  можетъ 
облагородить  ппзкаго  средства  (§  30). 

Honnmie  поступново  правстватобезразличнъш.  И'Ьтъ 
въ  правствеппомъ  смысл'Ь  поступковъ  безразличныхъ,  т.  е. 
петъ  никакого  свободнаго  поступка,  который  бы  не  былъ 
пи  добръ,  пи  худъ.  Ибо  въ  области  правствеппой  все  воз
ноя;пыя  отпошетя  жизпи  пашей  должны  быть  определены 
чистотою  чуветвовашя.  Здесь  все  зависитъ  отъ  того,  съ 
какимъ  намерешемъ  ыы  поступаемъ;  по  памт,рсп1с никогда 
по  моясетъ  быть  безразличнымъ,  потому  что  опо  всегда 
должно  быть  гаправлоно  къ  высочайшему  добру;  следо
вательно,  невозможно  ппкакое  д4йств1е,  въ  правствешюмъ 
отношенш  безразличное. 

Только  те  поступки  ыогутъ  считаться  безразличными,' 
которые  но  ШГБЮТЪ  никакого  отношешя  къ  свободе,  но 
опп  поэтому  не  отпосятся  къ  правствепноыу  бытш  чело
вечества  (§  31). 

Всо  это  прекрасно  п  верно,  потому  что  вы.' 
ведено  изъ  законовъ  необходимости,  а  но  пзъ> 
опыта.  Особенно  замечательны  две  мысли.  „Со.' 
воршенпо  добрый  поступокъ  есть  принадлежность \ 
только  человека  съ образовашшмъ  умомъ  и  сорд.! 
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цсмъ",—говорить  пвторъ,  и  говорить  глубокую 
истину.  Есть  люди  съ  з.;родьшсмъ  въ  дупгЬ  всего 
великаго  и  прскраснаго,  но  не  развпвппо  этого 
зародыша  созпашсмъ, и потому они  способпы  только 
къ  мгновенным'!,  норывамъ  къ  добру  п  д'Ьлаютъ 
поступки,  которые  противор'Ьчатъ  всей  остальной 
нхъ  лензни.  Добрые  поступки  у  нихъ  безеозпа
тельпы,  и  потому  по  им'Ьютъ  никакого  достоин
ства,  никакой  ц'Ьны,  потому  что  они  не  суть 
сл'Ьдств1е  нхъ  воли,  а  сл'Ьдств1с  ихъ  организма. 
Зародышъ  всего  прскраснаго  мелеете  скрываться 
въ  нашемъ  организм!;,  п  пока  онъ пс  разовьется 
созпашсмъ,  всЬ  хорош'ю  поступки  будутъ  плодомъ 
его  животности,  будутъ  безеознательпы.  Только 
тотъ  чувствустъ  человечески,  а  не  животно, кто 
понижаете  свое  чувство  и  сознастъ  его. У такого 
человека  прекрасный  оргапизмъ  есть  средство,  а 
пс  причина  его  совершенства,  потому  что причина 
совершенства  должна  заключаться  въ  сознапш  и 
вол'Ь.  И  потомуто  справедливо,  что  истинно 
добръ  только  тотъ,  кто разумспъ;  следовательно, 
только  т'Ь  поступки,  которые  происходить  подъ 
вляшемъ  созиающаго  разума,  могуть  назваться 
добрыми,  а  не  тЬ,  которые  проистекаютъ  нзъ 
жпвотпаго  инстинкта;'  иначе  в'Ьрная  собака  и по
слушная  лошадь  были бы  существами  самыми  добро
детельными.  II  потому,  по  нашему  мп'Ьшю,  н'Ьтъ 
ничего  жальче  и  ничтожнее  тЬхъ  людей,  въ по
хвалу  которыхъ  нельзя  сказать  ппчего,  кремт, 
того,  что  они  „добрые  люди".  В'Ьрпо  всякому 
случалось  называть  когонибудь  вслухъ  пустымъ 
малымъ  и  слышать  въ  защищетс  его  тысячу  го
лосовъ,  которые  кричать:  .да,  опъ  добрый  че
лов'Ькъ!"  Конечно,  такой  „добрый  чслов'Ькъ"  точно 
добрый  чслов'Ькъ,  по  только  въ  смысл];  француз
ская  выражехпя  „bon  hormuo",  и  очень  хорошо 
напоминаете  собою  в'Ьрную  собаку  ц  послушную 
лошадь. 

,Н'Ьтъ  никакого  свободпаго  поступка,  который 
бы  но  былъ  ни  добръ,  пи  худъ,  потому  что по
ступокъ  есть  результата  нам'Ьрешя,  анам'Ьрсше ни
когда  не  молеете  быть  безразлично",—говорить 
авторъ,  и  опять  говорить  глубокую  истппу.  Если 
поступокъ  вышелъ  изъ  сознательнато  жслашя  сде
лать  добро—онъ  добръ,  хотя  бы  п  не  достигъ 
своей  ц'Ь.ш  и не пропзвелъ  никакнхъ  благпхъ  сл'Ьд
ствш;  если  лес  въ  пам'Ьрсшо  примешивался  ра
счет ь  эгоизма—поступокъ  дурепъ,  безнравствепь, 
хотя  бы  и  произвель  благ1я  следствия.  Добро 
тогда  только  добро,  когда  оно  само  себЬ  н/Ьль. 
Б'Ьлоо  не  молсетъ  быть  чернымъ,  а  черное  б'Ь
лымъ;  кто  по  уменъ,  тотъ  глупъ,  кто не  благо
роденъ,  тотъ  йодль;  съ  истиной  не  молестъ  и не 
доллено  быть  торга,  договоровъ,  усломй  и  усту
пом».  Когда  богачъ,  спрашивавши!  Христа  о 
средствахъ  къ  cnaccniio,  не  согласился  раздать 

б'Ьднымъ  своего  богатства  и  идти  всл'Ьдъ  за  Спа
сителсмъ,  опъ  былъ  лпшенъ Царсгая  Бол^я,  хотя 
отъ  юности  строго  выполнялъ  всь'  правила  за
кона.  Кто  сознастъ  необходимость  усовершенство
вания и ежеминутно  не улучшается  столько,  сколько 
молоть,  тотъ  подлъ,  хотя  бы  опъ  быль  выше
тысячи  людей,  хотя  бы ц'Ьлыя  тысячи  признавали 
въ  пемъ  идсалъ  благородства,—подлъ  передъ са
мимъ  собою,  виноватъ  и  прсступенъ  передъ выс
шпмъ  судомъ  нравственности,  передъ  судомь  своей 
совести.  Кто  говорить:  „я  знаю  то  и  то,—съ 
мепя  довольно  этого",  пли: „я  возвысился  до та
кой  степени,  что  я  лучше  мпогпхъ,—съ  меня 
этого  довольно",  тотъ  богохульствуете,  потому 
что  пдеалъ  челов'Ьчоскаго  совершенства  есть Хри
стосъ,  а  всяый  обязапъ  стремиться  къ  возвыше
нно  себя  до  идеала.  Достигпстъ  ли  опъ  его или 
н'Ьтъ,  это не  его д'Ьло;  по  крайпей  м'Ьръ,  опъ 
должонъ  работать  надъ  собою  каждую  минуту, 
чтобы  съ  лихвою  возвратить  Господу  полученный 
отъ  него  таланта.  Кто  лес  отрицаете  ЕЪ  ссб'Ь 
способность  къ  усовершенствованно  по  слабости 
ума  и  недостатку  чувства,  тотъ  отрпцаеть,  что 
онъ  создапъ  по  образу  и  по подобно  Божпо,  тотъ 
отказывается  отъ  челов'Ьчоскаго  достоинства  и  но 
им'встъ  права  называть  людей  своими  ближними 
н  братьями. 

Mo.iumoa. Ыолпться  зпачптъ  жить  въ  прпсутствщ  Бо
ярства,  потому  что  молитва  есть  беседа  пашего  духа  съ 
Вогомъ.  Она  быгаетъ  или  внутренняя,  когда  заключается 
въ  тпхоиъ  шерцанш  Бол;ества,  созерцапш,  глубину  ко
тораго  не  въ  состоянш  выразить никамя  слова; или внеш
няя,  когда  изливается  въ  словЬ,  когда  языкъ  невольно
движется  отъ  избытка  сердечнихъ  чувствовашй. 

Въ  сбопхъ  случапхъ  молитва  питаетъ  умъ  п  сердце 
человт,ка,  просв'кщаетъ  разеудо ;ъ  и  yKptn.werb  волю: по
тому  что,  кром1>  того,  что  духъ  пашъ  не  ыожстъ  не  де
латься  coBcpmeniiie,  возвышаясь  къ  идеалу  всЬхъ  со:;ор
шенствъ,—во  вс$  времена  и  псЬми  пародами  признаваема 
была  необходимость  молитвы,  п  пренебрежете  ея  почита
лось  прнзпакомъ  совершеппаго  упадка  духа  а  чрезвычай
ной  его  привязанности  къ  земному  (§  31). 

Зд'Ьсь  мы  опять  невольно  останавливаемся,  но 
уже  для  того,  чтобы  вполн'Ь  согласиться  съ по
чтепнымъ  авторомъ  и  отдать  долл;ную  справед
ливость  его  нышленно.  Онъ  сказалъ  о  молитве 
очень  немпого,  по  какъ  въ  этомъ  немпогомъ  за
ключается  оирсд'Блешо  молитвы,  выведенное  изъ 
разума  и  основанное  на  закон'Ь  необходимости, то 
это  немногое  заключаете  въ  себ'Ь  .безконечный 
рядъ  посл'Ьдоватслышхъ  идей,  которыя  можно изъ 
него  вы; ести,—словомъ,  заключаете  въ  себт. ц'Ь
лую  Teopiio  молитвы,  какъ  малое  зерно  заклю
чаете  въ  ссб'Ь  огромное  дерево. 

Теперь  мы  думаемъ,  что  довольпо  познакомили 
наншхъ  читателей  съ  брошюркой  г.  Дроздова; но 
хотнмъ  сдЬлать  изъ  лея  еще  одно  извлечешь  и 
поговорить  ио  поводу  этого  пзвлечешя,  содер
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жате  котораго  касается  одного  изъ  важп'Ьйшихъ 
вопросовъ  правствспной  философш.  Въ его  „част
ной  пли  прикладное"  нравственной  философш  есть 
глава  подъ  титуломъ:  „нравственная  жизнь,  раз
сматривасмая  въ гармонш  съ  пами  самими". 

основатс этой гармонш Согламе  правствсппаго  быпя 
• съ  кашею  собственною  личностью  пронстекаетъ  изъ  благо
честивой  уверенности  въ  тохъ,  что  мы  по  прппадлежимъ 
исключительно  памъ сампмъ,  по  составляемъ  собственность 
Божества  и  человечества.  Въ  отомъ  случаЬ  нравственное 
чувство  разливаетъ  своп  свить,  свою  жизнь  на  тЬло  п 
духъ  человека,  пмйя  непосредственпымъ  предмстомъ  тотъ 
долгъ,  которынъ  мы  обязываемся  сохранять  себя  и  обла
гороживать. 

Челов'Ькъ  доллгенъ  стремиться  къ  своему  со
вершенству  и  поставлять  свое  блаженство  только 
въ  томъ,  что  сообразно  съ  его  долгомъ:  вотъ 
основной  закопъ  нравственности.  Причина  этого 
закона  заключается  въ  немъ  же  самомъ,  т.  е. 
въ  томъ,  что  че.чов'Ькъ  есть  челов'Ькъ,  брганъ 
сознашя  природы,  сосудъ  духа  Волия,  и  еще въ 
томъ,  что человъкъ  есть  членъ велшеаго  семейства, 
которое  называется  „человечествомъ".  Итакъ, 
этотъ  законъ  совершенно  условливаетъ  и  опред^в
ляетъ  зпачеше  человЬка  и  его  обязанности.  Че
лов'Ькъ  носитъ  въ  дупгЬ  своей  всЬ зародыши, всЬ 
злементы  той  степени  сознашя,  до  которой ему 
назначено  достигнуть;  по  развита)  этого  сознания 
невозможно  для  пего  самого,  отдельно  взятаго, 
потому  что  оно требуетъ  толчковъ  и  побуждений 
извне,  а  эти  толчки  и  вн'Ьшшя  побуждешя  про
исходить  изъ  симпатш,  связывающей  людей  ме
жду  собою,  п  взаимныхъ  отношешй,  существую
щихъ  между  ними.  Симпатия  человека  къ  лю
дямъ  происходитъ  отъ его  родственности  съ пими, 
отъ  тождественности  его  стремлешя  и  д'Ьли  съ 
ихъ  стремлешемъ  и  целью,  такъ  ч т о в ъ  нихъ 
онъ  любитъ  себя,  а  ихъ  любитъ  въ  себе;  дру
гими  словами:  его  сознате  любптъ  ихъ  сознашс, 
т .  е.  онъ  любитъ  сознашс  самого  себя  въ  дру
гомъ  субъекте,  потому  что  любовь  есть  сознате, 
• сознающее  само  себя  и  въ  акте  сознашя  самого 
себя  ощущающее  блаженство.  Иначе,  чЬлъ  бы 
• объяснили  мы, что  человъкъ  естествеппо  любитъ 
только  тЪхъ  людей,  которые  стоять  съ  нимъ  на 
<5олт>е  или менЬе  равной  степени  сознашя,  и что 
онъ  не  только  совершенно  равнодушенъ  и  холо"
денъ  къ  людямъ,  которые  стоять  па  несравненно 
низшей  степени  развим  или вовсе  пе  обнаружи
в а ю т  никакого  стрем летя  къ  развитие,  но даже 
чувствуетъ  къ  нииъ  отвращеше,  родъ  ненависти, 
такъ  что  ему  нссносснъ  нхъ  видъ,  тяжела  ихъ 
беседа,—словоаъ,  мучительно  всякое  соприкосно
веш'е  съ  ними?  Взаимныя  отношешя  людей  услов
ливаются  разностью  степеней  и  разносторонностью 
сознашя,  досредствомъ  которыхъ  люди  взаимно 
дЬйствуютъ  другъ  на  друга.  Каждый  челов'Ькъ 

развиваетъ  собою  одну  сторону  сознашя  н  развп
ваетъ  ее  до  нзв'Ьстпой  степени,  а  вомолшоко
нечное  и  возмоленовсеобщее  созиагпе  должно  про
изойти  не  иначе,  какъ  всл'Ьдств1с  этихъ  разно
сторонпнхъ  п  разпообразныхъ  созпашй.  И поэтому 
одному  человеку  певозмолшо  достигнуть  полнаго 
ц  совершепнаго  развиия  своего  сознашя,  которое 
возмолено  только  для  ц'Ьлаго  человечества  и ко
торое  будетъ  результатомъ  соедпненпыхъ  трудовъ, 
в'Ьковой  жизни  и  исторического  развнпя  челов'Ь
ческаго  духа.  Следовательно,  всякШ  индивидъ 
есть  членъ,  есть  часть  этого  велшеаго  ц'Ьлаго, 
есть  сотрудпшеъ  и  спосп'Ьшсствователь  его  къ 
достннсешю  его  цели,  потому  что,  развивая  свое 
собственное  сознашс,  онъ необходимо  отдаетъ,  за
в'Ьщеваетъ  его въ  общую  сокровищницу  чслов'Ь
ческаго  духа.  Валсдый  челов'Ькъ  доллгенъ  любить 
человечество,  какъ  идею  полнаго  развнпя  со
знашя,  которое  составляетъ  и  его  собственную 
ц'Ьль:  следовательно,  каждый  челов'Ькъ  должеиь 
любить  въ  человечестве  свое  собственное  созна
nie  въ  будущемъ,  а  любя  это  сознате,  доллгенъ 
споспешествовать  ему. И  вотъ  его долгъ,  его обя
занности  п его  любовь къ  человечеству.  Эта слад
кая  в'Ьра  и  это  святое  уб'Ьждеше  въ  безконеч
номъ совершенсгвованш  челов'Ьческаго  рода  должны 
обязывать  насъ  къ  нашему  личному,  индивидуаль
ному  совершенствование,  должпы  давать  памъ 
силу  и  твердость  въ  стремленш  къ  нему.  Иначе, 
что  же  была  бы  наша  земная  жизнь?  Какой  бы 
смыслъ  им'Ьла  наша  жажда  улучшетя  и  обнов
лстя*?  Не  было  ли  бы  все  это  калейдоскопиче
скою  игрою  беземысленныхъ  т'Ьпей,  пустылъ обо
ротомъ  колеса  около  оси,  утвержденной  на  воз
духе? 

Н'Ьтъ!  не  напрасно  лучезарное  солнце  такъ  ве
личественно  обтекаетъ  голубое,  далекое  пебо и про
ливаетъ  на  насъ  и  св'Ьтъ,  и  теплоту,  и  жизни 
и  радость;  не напрасно  мерцаютъ  для насъ  зв'Ьзды 
таинственнымъ  блескомъ  и  томятъ  душу  нашу 
тоскою,  какъ  воспомипашо  о  милой  родшгЬ,  съ 
которою  мы  давно  разлучены,  н къ  которой  рвется 
душа  паша;  не  напрасно  всЬ  Mipbi связаны  между 
собою  электрическою  ц'Ьпыо  любви  и  сочувешя, 
и  все  живущее,  все  дышащее  составляетъ  звено 
въ  этой  безконечной  цЬпн;  но' напрасно  челов'Ькъ 
и  родится,  и  умираетъ,  и  веселится,  и  скорбитъ, 
и  горячо  любитъ  милое,  и  горько  рыдаетъ,  ли
шаясь  ого, и  не переживаетъ  своихъ  склонностей, 
и,  стоя  па  праг'Ь  в'Ьчности,  вспоминаетъ  о  нихъ 
еще  жив'Ье,  и  рыдаетъ  о нихъ  еще  горше,  ц 
сладки  ему  слозы  его;  но  папрасно  чолов'Ькъ, 
стремится  къ  какомуто  блалсенству  и  шцетъ 
его  всю жизнь,  ищотъ  его . и  въ  шумныхъна
слаисдешяхъ  юности,  и  въ  бозумномъ  упоепш  пи
ровъ,  и  въ  ужасахъ  кровавыхъ  битвъ,  и  въ 
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тревогахъ  опасностей,  ц  въ  оболыценш  славы,  и 
въ  очароваши  власти,  и  въ  нътЬ  бсзд'Ьйств1я, 
и  въ  сладости  труда,  и  въ  св'ЬгЬ  зпашя,  и  въ 
наслаждешц  искусствами,  и  въ  любви  другого 
сердца,  и...  исрЬдко  въ  тиши  монастырской  кельи, 
въ  борьб'Ь  со  своими  жслашями,  въ  печалыюиъ 
наслаждешц  заживо  рыть  себ'Ь могилу своими соб
ственными  руками!..  И  горе  ему,  если онъ  искалъ 
этого  блаженства  путсмъ  ложнымъ,  если  думалъ 
оСрЬсти  его  въ  неполпеши  своихъ  безеознатель
пыхъ,  эгоистическихъ  жсланш;  и  благо  ему,  если 
онъ  искалъ  его  тамъ,  гд'Ь  оно  есть,  искалъ  его 
въ  сознанш  и  путсмъ  сознашя!..  Н'Ьтъ,  еще  разъ! 
вЬчность  не  мечта,  но  мечта  и  жизнь,  которая 
служить  къ  ней  ступенью!  Много въ  ней  дурного, 
но  еще  больше  прскраспаго:  есть  въ  ней слабости, 
пороки  и  злод'Ьящя,  но  есть  и  слезы  раскаяшн, 
жгуч1я  u  вм'ЬсгЬ  отрадныя,  слезы  раскаяшя, 
ьъ  глухую  полночь,  нередъ  крестомъ  Распятаго 
за  пасъ;  есть  падеше,  но  есть  и  возсташс;  есть 
стремлешс,  но  есть  и  достпжеше;  есть  минуты 
горьши,  убшетвеиныя,  минуты  сомн'Ыя  и  отчая
1пя,  минуты  разрушительной  дисгармонш  съ  са
мимъ  собою,  отвращетя  отъ  жизни,  но  есть  и 
упоительный  минуты  в1ры,  когда  въ  груди  бы
ваетъ  такъ  тепло,  на  дуигЬ  такъ  свЬтло,  жизнь 
становится  такъ  прекрасна,  такъ  полна,  такъ 
тождественна  съ  блаженствоиъ;  есть  страдашя, 
глубоки,  нсвыиосимыя,  есть  б'Ьдствгя,  перепол
няю щ1я  M'Lpy  терп'втя  и  превращающая  для  глсъ 
землю  въ  адъ,  гд'Ь  слышенъ  скрежетъ  зубовъ, 
откуда  в'Ьстъ  хладною  могнлыюю  сыростью,  гд'Ъ 
н'ктъ  пи  исхода,  ни  конца;  но  нзъ  этого  iiipa 
разрушим  и  смерти  слышится  душ'Ь  отрадны» 
голосъ:  (Придите  ко  Mirt  вси  труждающшея  и 
.обременении,  н  Азъ  упокою вы;  возьмите  иго Мое 
на  себе и  научнтеся  отъ  Мепе,  яке  кротокъ семь 
и  смирен ь  сердцемъ,  и  обрящете  покой  душамъ 
вашнмъ; иго бо Мое благо, и бремя Мое легко  есть". 
Тогда  душа  снова  наполняется  блаженствомъ  не
пзъяснимымъ,  и смрадное кладбище  гшющей  жизни 
превращается  для  нея  въ  тихую  долину  успокос
шя,  гд'Ь  могилы  покрыты  травою  н  цветами, 
осЬнены  печальными  кипарисами,  гд'Ь  журчате 
св'Ьтлаго  ручья  сливается  съ  унылымъ  ропотомъ 
в'Ьтерка,  а  вдали,  за  горою,  виднеется  край  вс
чер'Ьющаго  неба,  омяннаго,  облитаго  багряными 
лучами  заходящаго  солнца,—и  ей  мнится,  что  въ 
этой  торжественной  тншип'Ь  она  созерцаетъ  тайну 
вечности,  что  она  видитъ  новую  землю,  новое 
небо! 

1838  г.  *), 

ГЛМЛЕТЪ, ДРАМА ШЕКСПИРА, И МОЧАЛОВЪ 

ВЪ РОЛИ ГАМЛЕТА. 

Несмотря  на  множество  фактовъ,  доказывающихъ, 
что  эстетическое  образовало  нашего  общества 
есть  но  бол'Ье,  какъ  мода,  привычка  ИЛИ обычай, 
и  то  не  свой,  а  заимствованный  духомъ  подра
жательности  изъ  чуждаго  источника,—несмотря 
па  то,  у  насъ  иногда  промелькиваютъ  явломя, 
заставляющая  пр1удержаться  р'Ъшптсльнымъ  при
говоромъ  на  этотъ  предметъ  и  самымъ  положи
тельнымъ  образомъ  уб'Ьждающи  въ  той  пстшгЬ, 
что  темная  атмосфера  пашел  эстетической  жизни 
освещалась,  хотя  и  изр'Ьдка,  самыми  яркима 
проблесками  даровашй,  п что въ  пашенъ  общсств'Ь 
есть  всЬ  элементы,  а  следовательно  и  живая  по
требность  изящнаго.  Стбитъ  только  заглянуть  въ 
ucropiio  нашей  письменности:  посмотрите,  какъ 
слабо  привился  къ  свежему  н  мощному  русскому 
духу  гпплои  и  безеильный  фрапцузекги  класси
цизмъ:  едва  Пушкпиъ,  предшествуемый  Жуков
скимъ,  растолковалъ  нааъ  тайну  поэзш,  едва 
наши  журналы  открыли  памъ  литературную 
Гсрмашю  и  Апглно — и  гд'Ь  нашъ  класси
цизмъ,  гд'Ь  наши  дюжишшя  поэмы,  гд'Ь  про
тяжный  вой,  мишурная  мант'1я  и  деревянный 
кипжалъ  Мельпомены!  Посмотрите,  папротивъ,  въ 
какое  короткое  время  и  какъ  тъхпо  сроднились 
съ  руслшмъ  духомъ  жнвыя  вдохповешя  Гсрмапш 
и  Англш;  посмотрите,  какую  всеобщность,  какую 
народность  пр1обр'Ьли  роскошпыя  и  полныя  юной 
и  девственной  жизни  сездашя  Пушкина  еще  при 
самомъ  появлсши  его  на  поэтлческоо  поприще, 
еще  во  время  полнаго  владичества  бездушнагс 
фрапцузскаго  классицизма  и  пс.гЬпой  французской 
теорш  искусства!  Этого  мало:  ежели  на  св'Ьжую 
русскую  жизнь  не  шгЬлъ  почти  пикакого  в.шн1я 
ГНИЛОЙ  француз:кш  классицпзмъ,  то  еще  менЬе 
им'Ьлъ  на  нес  вл'ини  лихорадочный,  пьяный 
французшй  романшзмъ.  Посмотрите  только, 
увлекся  ли  ктонибудь  изъ  нашихъ  талантлавыхъ, 

*)  1S36  г.  былъ  последним»  годомъ  пздатя  «Теле
скопа»  и  «Молвы»,  гд'Ь  сосредоточилась на нервыгь  ногахъ 
литературная  деятельность  Вьлинскаго.  Оба  журнала 
Надеждипа  рухнули,  и  Б'ЬлинскШ  остался  «не у  д'Ьлъ». 
Несмотря  на  переговоры  съ  петербургскими  шдашями, 

. Б&лшгскШ  выпул;дспо  заиолкъ.  Въ  такомъ  молчанш про
шелъ  весь  1837 г.  Только  въ  1838 г.  вноьь  Bi.iHHCKiit 
встаетъ  во  главЬ  обновлеппаго  «Московскаго  Наблю

дателя»,  на  страпицан.  котораго  и  появилась  настоящая 
статья. 

Ред. 
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уважаемыхъ  публикою писателей этшш неестествен
ными,  но  произведенными  хмслемъ  н  бсзунствомъ 
копвулыаяни  такъ  называемой,  Богъ  знаеть  по
чему,  юной,  но  въ  сааолъто  д'Ьл'Ь  той  же  дрях
лой,  но  только  на  новый  ладъ,  французской  ли
тературы?  Кто  ей подражалъ?  литературные  под
рядчики,  чернь  литературная—больше  никто!  Не 
показываетъ  ли  все  это  вйрнаго  эстетпческаго 
чувства  въ  нашемъ  юпоиъ  обществе?  Можетъ 
быть,  нааъ  укажутъ,  въ  опровержеше,  на  неза
служенное  равнодушие  со  стороны  нашего  обще
ства  къ  создашямъ  Державина,  Озерова,  Батюш
кова:  несмотря  на  все  наше  желаше  защититься 
противъ  этого  довода,  мы не  будемъ  входить  ни 
въ  к а ш  подробности,  потому  что  они  могли  бы 
слипншъ далеко завести насъ, а скажемъ только то, 
что  если  reaiu  или талантъ и точно  были  достоя
шемъ  этихъ  поэтовъ,  то  общество  всетаки  имело 
свое  право  на  равнодуцпс  къ  ппмъ,  потому  что 
въ  союзе  со  вреаенемъ,  оно  есть  самый  непогр'Ь
пштельный  крпттсъ,  и  если  оно часто  принимаетъ 
мишуру  за  чистое  золото,  то  не  больше,  какъ 
на  минуту. 

Все,  чтб мы  сказали,  клопится  къ  оправданно 
нашей  публики  въ  несправедливомъ  обвпненш  къ 
«я  будто  бы  холодности  къ  изящному  вообще  и 
къ  отечественной  литературе  въ  особенности.  Со 
дпя  на  день  новые  факты  заставляютъ  отнести 
эти  обвшшшя  къ  числу  тЬхъ  запоздалыхъ  пред
убеждений,  который  повторяются  по  привычке, 
какъ  оОшд  места,  и,  подобно  всЬаъ  общимъ 
нестаяъ,  пе  иаеютъ  никакого  смысла.  Къ  числу 
этихъ  угвшительныхъ  фактовъ,  которыми  особен
но  богато  пастоящее  время,,  принадлежитъ  пред
ставлеше  па  московской  сцен!  Шекспирова  Гам
лета. 

Уже  более  года,  какъ  играется  эта  пьеса  на 
московской  сцен!;,  и  какъ  самый  переводъ  ея на
печатан^  —  следовательно,  все  впечатл'Ыя 
теперь — уясе  только  восломинатс,  все  суждешя 
н  толки — уже  одно  общее  мнете,  разумеется, 
решенное  большниствомъ  голосовъ,  и  потому  те
перь намъ  должно  быть не брганоаъ  одной  минуты 
восторга,  но спокойнывъ  историкомъ лптературнаго 
собыпя,  важпаго  по самому себе и  по своп мъ" елед
евдшгь,  и  поэтому сосредоточенная  на одной  идее 
и  представляющаго'какъбы  нечто целое и характе
ристическое.  Мы поговориаъ  и  о  самой  пьесе,  и 
объ  игре г.  Мочалова, п о переводе;  но публика бу
детъ  главнейшимъ  вопросовъ  нашего  газеуждешя. 

Гамлетъ!..  Понимаете  ли  вы  значешс  этого 
слова?—оно  велико  и  глубоко:  это  жизнь  чело
веческая,  это  человекъ,  это  вы,  это  я,  это 
каждый  пзъ  ласъ,  более  или  менее,  въ  высо
к о м  или  еяеяшомъ,  но  всегда  въ  жалкомъ  и 

,блистателыгейш1й  алмазъ  въ  лучезарпой  короне 
царя  драматическихъ  поэтовъ,  увенчаннаго  ц(Ь

грустноиъ  смысле...  Потомъ,  Гамлетъ  —  этотъ 

лымъ  человечествомъ  н ни  прежде,  пи  после  себя 
пе  пмеющаго  себе  соперника—Гамлетъ  Шекспира 
на  московской  сцене!..  Что  это  такое?  сиекуля
щя  на  MipoBoo  имя,  жалкая  самонадеянность,  •  
слепое  оболыцеше  самолюб1Я,.  долзкенствовасшее 
въ  наказаше  лишиться  восковыхъ  крылъ  своихъ 
отъ  палящаго  шяшя  солнца,  къ  которому  оно 
такъ  легкомысленно  осмелилось  приблизиться?.. 
Гамлетъ—Мочаловъ.  Мочаловъ,  этотъ  актеръ,  съ 
его,  конечно,  прекраспнмъ  лицомъ,  благородною 
и  живою  (pusioiioMieio,  гибкимъ  п  гармонпческимъ 
голосомъ,  но  вместе  съ  темъ  и  нсболыншгь 
ростомъ,  негращозпыми  маперами и часто  певучею 
дикщею;  актеръ,  конечно,  съ  большнмъ  талан
томъ,  съ  минутами  высокаго  вдохновешя,  по, 
вместе  съ  темъ,  пикогда  и  пи  одной  роли  не 
выполнивши  вполне  н не выдержавиий  въ  целомъ 
ни  одного  характера;  .сверхъ  того,  актеръ  съ та
лаптомъ  одностороннинъ,  назначешшмъ  исклю
чительно  для  ролей  только  пламенныхъ  и  нзету
пленныхъ,  но  не  глубокихъ  п  мпогозначптель
ныхъ,—и  этотъ  Мочаловъ  хочетъ  выйти  на  сцену 
въ  роли  Гамлета,  въ  роли  глубокой,  сосредото
ченной,  меланхолическижелчной  п безконечной  въ 
своемъ  значелш...  Что  это  такое?  добродушная 
и  невинная  болефнщаптская  проделка?..  Такъ 
ИЛИ  почти  такъ  думала  публика,  н  чуть  ли пе 
такъ  думали  и  мы,  пишупце  теперь  эти  строки 
подъ  вл1ятемъ  техъ  могуществеппыхъ  впечатл!
шй,  которыя,  поразивши  однажды  душу  чело
века,  пикогда  не  изглаживаются  въ  пей,  ц  кс
торыя  привести  на  память — зпачитъ  снова  воз
обновить  нхъ  въ  душе  со  всею  роскошью  и со 
всею  свегкестыо  ихъ  сладостныхъ  потрясший... 
Мы  надеялась  насладиться  двумятрсмя  пробле
сками  истиннаго  чувства,  двумятремя  проблесками 
высокаго  вдохновешя,  по  въ  целой  роли  думали 
увидеть  народно  па  Гамлета  и—обманулись  въ 
своемъ  предположили:  въ  игре  Мочалова  мы уви
дели  если  не  полпаго  н  совершеннаго  Гамлета, 
то  потому  только,  что  въ  превосходной  вообще 
игре  у  него  осталось  несколько  повыдержаииыхъ 
местъ;  но  опъ  бросилъ  въ  глаза  наши  но
вый  светъ  на  это  создаше  Шекспира  и  далъ 
нааъ  надежду  увидеть  настоящаго  Гамлета,  вы
держаннаго  отъ перваго  до последняго  слова  роли. 

Нельзя  говорить  объ  игре  актера,  не  сказавши 
ничего  о  пьесе,  въ  которой  опъ  пгралъ,  темъ 
более,  если  эта  пьеса  есть  великое  произведшие 
творческаго  гошя,  а  между  темъ  инымъ  известна 
только  по  иаелышке,  а  ннымъ  и  вовсе  поиз
въхтна.  Итакъ,  мы  сперва  поговоримъ  о  самомъ 
„Гамлете"  и  изложимъ  его  солержагйе,  потпмъ 
огдадииъ  отчетъ  въ  игре  Мочалова,  а  въ  заклю
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паше  ыпЬше  .о  переводи  Полез е т е  скаженъ 
'вого  * ) . 
V  Колу  не  известно,  хотя  по  наслышк'Ь,  имя 
'Шекспира,  одпо  пзъ  т'Ьхъ  м1ровыхъ  нменъ,  кото
рый  принадлежать  целому  человечеству?  Слишкомъ 
было  бы  с'м'Ьло  и  странно  отдать  Шекспиру  ре
шительное  преимущество  предъ  всЪаш  поэтами  че
ловечества,  какъ  собственно  поэту,  но,  какъ 

• драматургъ,  онъ  и  теперь  остается  безъ соперника, 
пня  котораго  можно  было  бы  поставить  подле  его 
имени.  .  Обладая  даромъ  творчества  въ  высшей 
степени  п  одаренный  шрообъемлющнмъ  умомъ, 
онъ  въ  то  лее  время  обладаетъ  и  этою  объек
тивностью  renin,  которая  сделала  его  драматур
г о в  по  преимуществу  и  которая  состоптъ  въ  этой 
способности  понимать  предметы  такъ,  какъ  они 
ость  отдельно  отъ  своей  личности,  переселяться 
въ  ннхъ и жить  ихъ  жизнью.  Для  Шекспира  н'Ьтъ 
ни  добра,  ни  зла;  для  него  существуетъ  только 
жизнь,  которую  онъ  спокойно  созерцаетъ  н  со
зиаетъ  въ  свопхъ  создашяхъ,  пнч'Ьмъ  не  увле
каясь,  ничему  не  отдавая  преимущества.  И  если 
у  него  злодей  представляется  налачомъ  самого 
«ебя,  то  это  пе  для  назидательности  и  не  по  не
нависти  ко  злу,  а  потому,  что  это  такъ  бываетъ 

въ  действительности,  по  вечному  закону  разума, 
ведедствш  котораго  кто  добровольно  отворгся 
отъ  любви  и  света,  тотъ  живстъ  въ  удушливой, 
мучительной  атмосфере  тьмы  и  ненависти.  И  если 
у  Јнего  добрый  въ  самомъ  страдаши  находитъ 
какуюто  точку  опоры,  чтото  такое,  чтб  выше 
и  счастья,  и  б'Ьдствш,  то  опять  по  для  назида
тельности  ц  не  по  приетрастыо  къ  доброму,  а  пе
тому,  что  это  такъ  бываетъ  въ  действительности, 
но  вечному  закону  разума,  всл'Ьдсшо  котораго 
любовь  и  светъ  есть  естественная  атмосфера  че
ловека,  въ  которой  ему  легко  и  свободно  дышать 
даже  и подъ тяжшгаъ гнетомъ судьбы. Впрочсмъ, эта 
объективность  совсЬмъ не  есть безстраспс:  безстра
CTie разрушаетъ поэзио, а Щскспиръ—велики! поэтъ. 
Онъ  только  не  жертвуетъ  действительностью  сво
имъ  любимымъ  идеямъ,  но  его  грустный,  иногда 
бол'Ьзпсшшй  взглядъ  на  жизнь  доказываешь,  что 
онъ  дорогою  ценою  нскупнлъ  истину  своихъ  из
ображенШ. 

Есть  два  рода  людей:  одни  прозябаютъ,  друпо 
мшвутъ.  Для  порвыхъ  жизнь  есть  сонъ,  и  если 
этотъ  сонъ  видится  имъ  на  мягкой  и  теплой  по
стели,  они  удовлетворены  вполне.  Для  другмъ 
же,  людей  собственно,  жизнь  есть  нодвигъ,  выпол
nciiie  котораго,  безъ  противоречия  съ  благоприят
ностью  вн'Ьшпихъ  обстоятельствъ,  есть  блаженство; 

*)  Этому  переводу  Б'Ьлпншй  въ  томъ  же  году ответь 
обстоятельную  статью,  гд'Ь  отм'Ьтплъ  «блестящую  заслугу 
Полового  въ  русской  лптератур'Ь». 

fed. 

априусловш  добровольпыхъ  лшпешй и  страдаши— 
должпо  быть  блажеиствомъ  и,  точно,  есть  блажен
ство,  по только тогда,  когда чслов'Ькъ,  уиичтожпвъ 
свое  я  во  внутрспнемъ  созерцаши  пли  сознаиш 
абсолютной  жизни,  снова  обретаетъ  его  въ  ней. 
Но  для  этого  впутренняго  иросвйтлетя  нужно 
много  борьбы,  много  страд"тя,  и  для  него  много 
званпыхъ,  по  мало  избранныхъ.  Для  всякаго  че
ловека  есть  эпоха  младенчества  или  этой  безеозпа
тельной  гармонш  его  духа  съ  природою,  вслед
CTBie  которой  для  него  жизнь  есть  блаженство, 
хотя  онъ  и  пе  созпаетъ  этого  блаженства.  За 
младенчествомъ  следуетъ  юношество,  какъ  пере
ходъ  въ  возмужалость:  этотъ  переходъ  всегда  бы
ваетъ  эпохою  распадешя,  дисгарнонш,—след., 
греха.  Человекъ  ул;е  пе  удовлетворяется  ссте
ственнымъ  сознашемъ  и  простымъ  чувствомъ:  онъ 
хочетъ  зпать;  а  такъ  какъ  до  удовлстворитель
наго  зпашя  ему  должно  перейти  черезъ  тысячи 
заблуждешй,  нужно  бороться  съ  сампмъ  собою, 
то  опъ  и  падаетъ.  Это  непреложный  закопъ  какъ 
для  человека,,  такъ  п  для  человечества.  Для 
человека  эта  эпоха  пастастъ  двоякнмъ  образомъ: 
для  одного  она  начинается  сама  собою,  встЬд
CTBie  избытка  и  глубипы  внутренней  жизни,  тре
бующей  зпашя  во  что  бы  то  ни  стало,  —  вотъ 
Фаустъ;  для  другого  она  ускоряется  какимини
будь  внешними  обстоятельствами,  хотя  ея  при
чина  п  заключается  пе  во  внешнпхъ  обстоятель
ствах'^  а  въ  духе  самого  этого  человека,—вотъ 
Гамлетъ.  Для  жизпи  законы  одни,  но  проявления 
пхъ  безконечно  различны:  распадошс  Гамлета 
выразилось  слабостью  воли  при  сознанш  долга. 
Итакъ,  „слабость  воли  при  сознана!  долга"— 
вотъ  идея  этого  гигаптскаго  создашя  Шекспира,—•  
идея,  впервые  высказанная  Гете  въ  его  „Виль
гельме  Ысйстор'Ь"  и  теперь  сделавшаяся  какшгъ
то  общимъ  ы'Ьстомъ,  которое  всякШ  повторяетъ 
посвоему.  Но  Гамлетъ  выходить  пзъ своей борьбы, 
т.  о.  поб'Ьждаетъ  слабость  своей  воли,—следо
вательно,  эта  слабость  воли есть  пе  осповпая  идея, 
но  только  проявлешо  другой,  бол'Ье  общей  и бо.тЬо 
глубокой  идеи—идеи  распадешя,  вследствие  сомнв
шя,  которое,  въ  свою  очередь,  есть  следствие 
выхода  изъ  сстсствсшшо  созиаи'ш.  Все  это  мы 
объяспимъ  подробнее,  для  чего  и  си'Ьшимь  пе
рейти  къ  изложению  содоржашя  и  хода  всей 
пьесы. 

Въ  Данш  жилъ  когдато  доблестный  король 
Гамлетъ  съ  жепою своею  Гертрудою,  которую  онъ 
любплъ  страстпо  и  которою  самъ  былъ  любимъ 
страстпо.  Кроме  жены,  у  пего  былъ  сыпь,  прпнцъ 
Гамлетъ,  и  брать  КлавдШ.  Вдругъ  этотъ  корт 
умираеть  скоропостижно,  а  братъ  его, 
делается  королсмъ  и,  еще  не 
двумъ  м'Ьсяцамъ  после  братниной  смерти. 

КлавдШ, 
давши  пройти  и 

женится 
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• па  его  вдов*,  своей  псв*стк*.  Сыпь  покойнаго 
короля,  юный  припцъ  Гамлетъ,  долго  учился  въ 
Виртемборг*,  „въ  этихъ  гсрманскпхъ  уннворсате
тахъ,  гд'Ь  уже  метафизика  доискивалась  до на
чала  вещей,  гд* уже  жили  въ  iiip'b  идеалыюаъ, 
гд*  уже  мечтательность  доводила  челов*ка  до 
внутренней  жизни.  Настроенный  такимъ  образомъ, 
опъ  возвращается  ко  двору,  грубому  и  разврат
ному  въ  своихъ  удовольстчпяхъ,  и  дтлается  сви
д'Ьтелемъ  смерти  своего  отца  и  скораго  забвешя, 
которое  бывастъ  уд'Ьломъ  умершпхъ  *)  Оль 
обожалъ  покойнаго  короля,  какъ  отца,  какъ 
человека,  какъ  героя,—и  глубоко  былъ  оскор
блепъ  соблазпптелышмъ  поведешемъ  своей  матери. 
В*ра  въ  человеческое  достоинство  въ  ненъ  по
колеблена;  лучипя  мечты  его  о блат*  разрушены. 
ЕСЛИ  ВЫ  КЪ  этому  прибавимъ  еще  то,  что  опъ 
любить  Офелш,  дочь  министра  Полошя,  то чи
татель  нашъ  будетъ  совершенно  па  той  точк*, 
отъ  которой  отправляется  д*йств1с  драмы.  Друзья 
Гамлета,—Бернардо,  Франциско,  Марцелл1й  и Го
ращо,—стоя  на  страл;*  у  галлсрен  королевскаго 
замка,  видятъ  г1шь  покойнаго  короля  и,  условиЕ
шись  разсказать  объ  этомъ  Гамлету,  расходятся. 
Вотъ  въ  четь  состоитъ  первая  сцена  перваго 
акта.  Во  второй  сцен*  являются  король,  коро
лева,  Гамлетъ,  Полоши,  Лаертъ  ц другие  прпдвор

• лыс.  Король  въ  хитросплетенной  р*чн  благода
рить  придворныхъ  за  то,  что  они  одобрили.его 
бракъ;  потомъ  посыластъ  двухъ  придворныхъ 
послами  къ норвежскому  королю  для  переговоровъ. 
Накопецъ,  соглашается  на  просьбу  Лаерта,  сына 
Полошл,  возвратиться  во  Францио,  откуда  опъ 
пргЬхалъ  па  коронащю.  Решивши  это,  король, 
ва*ст*  съ королевою,  нроситъ  Гамлета  перестать 
печалиться  о  иотер'Ь  отца  и  не  'Ьхать. въ Виртея
бергъ,  а  остаться  въ  Даши.  Гамлетъ  отв*чаетъ 
имъ  коротко  и  отрывочно,  съ  грустною  uponieio; 
обещаете  ИСПОЛНИТЬ  ИХЪ  просьбу.  Bet  уходятъ; 
опъ  остается  одипъ. 

Изъ  монолога  „Для  чего  ты  не  растаешь,  ты 
не  распадешься  прахоиъ"  и  разговора  съ  вошед
ший  зат'Ьиъ  Горац'ю  и  Марце.шсмъ  вы  уже ви
дите  состоите  души  Гамлета:  она  глубоко  уяз
влена  ядовитою  стрЬлою;  слова  его  отзываются 
желчью;  нсгодовашс  высказывается  въ  сарказ
иахъ.  Чтожъ  ночувствовалъ  Гамлетъ,  когда  Го
Pa«i°  объявилъ  ему о  чудноиъ  явленш  т*нц  отца 
его?  Одъ решается  провести  съ  ними  почь  на 
страж*  и,  прося  ихъ  о  иолчаши,  отпускаетъ. 

Третье  явлеше  перваго  д*Йствдя  происходить 
въ  дом*  Полошя.  Лаертъ,  отправляясь  во  Фран
цио,  прощается  съ  0фел1сю  и  советует*  остере
гаться  Гамлета  ц  смотреть  па  его  любовь,  какъ 

па  пустое  увлеченге.  Входить  Полоши  н  даетъ 
Лаорту  свои  посл*дто  сов'Ьты,  въ  которыхъ  вц'" 
день  всльиожа  и  пошлый  чслов*къ,  который  ни 
о  чемъ  не  нм'Ьетъ  понятая,  а  между  т*мъ  дума
ешь  о  себ*,  что  онъ  очень  умеиъ  и  глубоко про
никъ  въ  жнзпь,  потому  только,  что  много  про
жилъ  па  б'вломъ  св'Ьтф,  т.  е.  больше  другпхъ 
успЬлъ  над'Ьлать  глупостей. 

Выслушавши  съ  должнымъ  уважетемъ  роди
тельеюя  наставлешя,  Лаертъ  уходить,  сказавши 
сестр*: 

Прощай,  0фел1я,  и  помпл  ной сов'Ьть. 

*}  Гизо  въ  предисловш  къ  сГамлету». 

Я  заперла  его на  сердце,  ключъ 
Возьми  съ собой,  Лаертъ,— 

отв'ьчаетъ  ему  Офел1я.  Полоти  привязывается  къ 
ея  словамъ  и  требуетъ  у  поя  отчета  въ ея  отио
шешяхъ  къ  Гамлету.  Даетъ  ей  благоразумные со
веты,  ув'Ьряегь  ее,  что  Гамлетъ  дурачится,  „что 
ему,  какъ  припцу,  извинительно",  по  къ  пей. 
вовсе  не  идетъ.  Накопецъ,  запзещаотъ  ей  при
нимать  отъ  пего  письма  и  подарки  и  велитъ  до
носить  себ*  о  всякомъ  его поступи*  съ  нею; лю
бящая  девушка  д'Ьлается  noi;opnoio  дочерью  и 
оО'Ьщаетъ  въ  точности  исполнять  прнказашя  сво
его  батюшки. 

Четвертая  сцена  перваго  дгЬйств1я  происходить 
па  террас*  передъ  замкомъ.  Гамлетъ  является  съ 
Горащо и Марце.шсмъ.  Раздастся  отдаленный  звукъ 
трубъ.  „Что  ото  такое?"т—спрашиваетъ  Горащо. 
Гамлетъ  отв*чаетъ: 

Что?—веселый  ппръ 
Велнкаго  властителя,  ц  каждый  разъ, 
Какъ  опъ стаканъ  випа  подпоешь  ко рту, 
Звукъ  трубный  возвт.1цаетъ  свъту  подвпгъ 
Героякороля. 

Накопецъ,  является  т*нь.  Гамлетъ  обращается 
къ  ней  съ  мопологомъ,  слишкомъ  длншшмъ  для 
его  ноложешя  и  немного  рпторическимъ;  по  это 
не  випа  пи  Шекспира,  ни  Гамлета:  это  бол*зпь 
XVI  в*ка,  характеръ  котораго,  какъ  говорить 
Гизо,  составляла  гордость  отъ  множества  позпа. 
шй,  недавно  пршбр*тенныхъ,  расточительность  въ 
разеуждошлхъ  и  псум*ро;шость  въ  умствовашихъ. 
Опъ  же  справедливо  зам*частъ,  что  Лаертъ  самую 
искрепнюю  горесть  о  потер*  отца  и  сестры  вы
ражастъ  самою  надутою  риторикою,  а  мужнкъ, 
копающш  могилу,  играетъ  роль  философа  свом.' 
деревеньки. 

И н ь  манить  за  собою  Гамлета,  который,  въ 
своемъ  изступленш,  сл*дуетъ  за  нею,  отв*тпвъ 
угрозами  па  представления'  друзей,  (пытавшихся 
удержать  его.  Горащо  и  Марцс.шй,  подумавъ н*
сколысо,  р*шаготся  сл*довать  за  нимь.  И н ь  и. 
Гамлетъ  снова  являются  па  сцен*;  т*нь  разска
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зываетъ  Гамлету  о  своей  смерти,  и  ся  разсказъ 
проникнуть  лирическою  цвЬгистпстью  языка  и 
истинно  шекспировскою  иозз1ею.  Гамлетъ узиастъ, 
что  его  отедъ  отравленъ  своимъ  братомъ,  а  его 
дядею,  тсперсшнимъ  королемъ,  мужслъ  его  ма
тери,  который,  въ  то  время,  какъ  король  спалъ 
въ  саду,  влилъ  ему  въ  ухо ядъ,  отъ  котораго 
онъ  и  умеръ  въ  страшныхъ  мукахъ;  а  такъкакъ 
эта  внезапная  смерть  застигла  его  въ  гр*хахъ, 
не  пригстовившагося  покаятеяъ,  то  онъ и осу
жденъ  днемъ  гор'Ьть  въ  адскомъ  огне,  а  ночью 
блуждать  по  земл*,  доколЬ  его  убШца  не будетъ 
наказапъ.  Т*нь исчезаетъ;  Гамлетъ остается  одшгь. 
За  сценою  раздаются  голоса  Горадш  и  Марцслл1Я, 
которые  въ  безпокойств*  ищуть  Гамлета. 

Теперь  поймите  положеше  Гамлета.  Это  душа, 
рожденная  для  добра  и  еще въ первый  разъ  уви
девшая  зло  во  всей  его  гнусности,  и  какое  зло? 
н  надъ  к'Ьмъ  совершившееся?—надъ  геросмъ, ве
ликимъ чел  в'Ькомъ, продставитлелъ  добра,  отцомъ 
его,  этого  Гамлета!..  И  отъ  кого  узналъ  онъ 
сбъ  этомъ?—отъ  самой  т*ни  своего  отца,  столь 
глубоко  имъ  любнмаго,  столь  ужасно  погибшаго. 
Не  обращайте  вннмашя  на  сверхъестественное по
средство  умершаго  человека:  но  въ  томъ  д*ло,— 
д'вло  въ  томъ,  что  Гамлетъ  узналъ  о  смерти 
своего  отца,  а  какпмъ  образомъ—'Вамъ  петь 
нужды.  Но  вместо  этого  разверните  драму  и 
подивитесь,  какъ  поэтъ  умЬлъ  воспользоваться 
даже  этимъ  „чудеснымъ",  чтобы  развернуть  во 
всемь  блеск*  свой  драматически  гепШ:  его  гЬнь 

. лепва;  въ  ея  словахъ  отзывается  боль  стражду
щаго  т*ла  и  страждущаго  духа...  О,  какая  вы
сокая  драма!  какая  истина  въ положенш!  Въ раз
говоре  съ  гЬныо  каяедоо  слово  Гамлета  проник
нуто  любовью  къ  отцу,  безкоиечно  глубокою, боз
копечио  страждущею.  Въ  разговор*  съ  Горапдо  и 
Марцелл1смъ,  по  уход*  т*пи,  каждое  слово  Гам
лета  есть  острая  стр*ла,  облитая  ядомъ;  въ каж
домъ  выражены  его  отбывается  и  мучительное 

|  бешенство  противъ  злодейства,  и  мучительная 
горесть  отъ  того,  что  оно  совершилось.  Жробш 
брошенъ:  само  Провндъ'шо  пзбирастъ  его  мститс
лсмъ,—и  онъ  клянется  мстить,  страшно  мстить; 
но  это  только  порывъ...  Погоди,  Гамлетъ,  ты 
любишь  добро,  ненавидишь  зло,  ты—сыиъ,  но ты 
и—челов'Ькъ... 

Въ  голов*  его  мгновенно  промелькнулъ  планъ. 
Онъ  заклниастъ  своихъ  друзей  хранить  молчатс, 
что  бы  онъ  ни  д'Ьлалъ,  глубокое  молчато  даже 
и  тогда,  еелнбъ  ему вздумалось  прикинуться  сума
сшедшими  Три раза  заставляете  онъ ихъ клясться 
въ  молчаиш  на  своемъ  меч*,  и три раза  раздастся 
изъподъ  земли  гробовой  голосъ  т*пи:  „кляни
тесь!"  Накоиецъ  клятва  взята,  и  Гамлетъ  ухо
дитъ  со  своими  друзьями;  посл*дшя  слова  его: 

БЬлиискШ. 

Прсступлепье  , 
Проклятое!  Зачъмъ  рождепъ  я  наказать  тебя! 

въ  перевод*  г.  Вропчепко,  кажется,  ближе  вы
ражаютъ  смыслъ  подлинника: 

Нашъ  в'Ькъ  разстроепъ;  о  несчастный  жреб!й! 
Зи'Ьдъ  же  я  рождепъ  его  исиравить! 

Слышите  ли:  „ЗачЬмъ  же  я  рожденъ  его ис
править?"  Видите  ли:  опъ  поиялъ,  что  ищете 
его  святой  долгъ,  котораго  онъ,  б.езъ  презр*шя 
къ  себ*,  не  могъ  бы  не  выполнить;  онъ  даже 
решился  на мщете и повидимому  р*шплся  твердо* 
даже  съ  какоюто  дикою  радостью:  но  въ  то ;ке 
время  опъ  иадаетъ  юдъ  тялсестыо  собствепиаго 
решетя.  Въ  этихъ  словахъ:  я3ач*нъ  же  я  ро
ждепъ  его  исправить?  заключена  основная  мысль 
цЬлой драмы. Всеобъемлюще  умъ Гете первый зам*
тилъ  это: renifi  поиялъ  renin. 

Нервоз  явлешо  второго  д*йствш  открыается 
Полошсмъ,  который  отпускастъ  во  «Гранщю  слу
жителя  для  надзора  за  Лаертомъ  и  даетъ  ему 
подробную  ипструкщю,  по  которой  опъ  долженъ 
действовать,  чтобы  разв*дать  о  поведенш  его 
сыпа.  Въ  этой  пнетрукцш  высказывается  весь, 
характсръ  Полотя,  составленный  пзъ  хитрости  и 
благоразум1я; обнарулсивается  его взглядъ па нрав
ственность,  какъ  па  поняис  чпетоусловноз. 

Вдругъ  входитъ  Офо.ш,  вся  встревоженная,  н 
на  вопросъ  Полоша  о  причин*  ея  волнеш'я  раз
мазываете  о  страпномъ  появлеша  Гамлета  въ ся 

олпат*. 
„Довольно!"—говоритъ  Полощи, 

Скорее  къ  королю.  Безумство  это— 
Любовное  безумство,—понимаю! 
Любовь  всего  скор'ЬИ  съ  ума  пасъ  ссоднтъ. 
Жаль,  очень  жаль  iiui  принца!  Вт>рно 
Ты  грубо  отвЬчала  на  ого  любовь? 

О Ф  Е л i я. 
Н'Ьтъ,  только  с.тЬдуя  приказу,
Я  пнсеиъ  отъ  пего  не  принимала  больше 
II  запретила  впд'Ьться  со  ыпою. 

по  лонгfl . 
Вотъ  опъ  п  одур'Ьлъ  отъ  этого!  Какъ  жаль, 
Что  поступилъ  я  слишкомъ  скоро,  строго;  . 
Да  в'Ьдь  я  думалъ,  что  опъ  шутитъ!  Могъ  at 
Предвидеть  следствия?—поторопплся—глупо! 
Все  недоверчивость  проклятая  причиной,— 
Мы,  старики,  упрямы. 

Погоди,  Полоши,  это  еще  пе  посл*дшй  твой 
промахъ:  придетъ  время—и  еще  на  такъ  промах
нешься,  со всЬлъ  твоимъ  благоразум1емъ,  со вс*мл> 
твопмъ  зпашемъ  гкизии,  которыми  ты  такъ  тще
славишься.  Ты  много  жилъ  на  св*т*,  и  твоя 
опытность  такъ  жо  велика,  какъ  длинпа  твоя 
с*дая  борода;  но  ты  ещо  многаго  не  знаешь, 
старый  ребенокъ!  Ты ловко  ум*ошь  править  своею 
ладьою  па  грязпомъ  болот*  мелочныхъ  ш;тере
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совъ  вн'Ьпшей  жизни;  ты  знаешь,  какъ  провести 
за  носъ  и  недруга,  и  друга,  когда  это  тебе 
нужно;  ты  умеешь  кланяться  низко  и  говорить 
сладко  нередъ  сильнейшими  тебя,  держать  себя 
достойно  и  прилично  передъ  равными  себе  и 
снисходительно  и  ласково  уничтожить  своимъ мп
щурпынъ  велич1еаъ  нпзшпхъ  себя;  но  скоро  го

"рестны'иъ  опытомъ  уверишься  ты,  что  ты  ничего 
не  зналъ,  ничего  не  понпмалъ,  и  твоя  опытная 
мудрость,  твое  изведанное  благоразуапо  и  осто
рожность  не  только  не  спасутъ  тебя  отъ  роковой 
минуты,  но  еще  помогутъ  тебе  сделать  неизбеж
ное  salto  mortale. 

Да,  бедный  ПолонШ,  твоя  собственная  дочь  и 
Гамлетъ  скоро  растолкуютъ  тебе  все  это,  хотя  и 
безполезно,  и поздно  для  тебя,  старый  ребенокъ, 
глупый  умникъ... 

Во  второмъ  явлевш  второго  акта  король  и ко
ролева  просятъ  двухъ  придворныхъ,  бывишхъ  то
варище J  по  ученно и друзей  Гамлета,  Розенкранца 
и  Гильдешптерна,  разсЬять грусть  молодого  принца. 
Гпльденштернъ  и  Розенкранцъ  об'Ьщаютъ  употре
бить  все  свои  силы  выведать  причину  его  грусти 

' а  разееять  ее.  Входитъ  ПолонШ  и  объявляетъ 
королю  дв4  новости:  первую,  что Вольтпмандъ  и 
КорнелШ,  отправлепные  послали  къ  норвежскому 
королю,  дяде  молодого  Фортинбраса,  возврати
лись  съ усаехомъ,  и вторую, что онъ,  ПолонШ, отъ 
прозорливости  котораго  ничто  въ  шргЬ  не  можетъ 
укрыться, открылъ причину Гамлетова разстройства, 
которую  и  объявитъ  ему,  когда  онъ  отиуститъ 
пословъ.  По отпуске  пословъ  начинается  сцепа, 
• въ  которой  особенно  выражается  весь  харак
теръ  Полошя.  Опъ предлагаетъ  королю  устроить 
Встречу  Гамлета  со  своею  дочерью  и  подслушать 
его  разговоръ  съ  нею.  Король  и  королела  согла
шаются  и  уходятъ.  Полоши идетъ  павстречу Гам
лету  и  заводить  съ  нпмъ  разговоръ,  изъ  кото
раго,  увы,  ничего  не  узнаетъ  положптельпаго  и 
только  еще  более  уверяется  въ  щлятной  для  его 
самолюб1я  мысли,  что  Галлетъ  но  уши  влюбленъ 
въ  его  дочь.  Это  одна  изъ  превосходнейшихъ 
сцеаъ:  Гамлетъ  притворяемся  сумасшедшпмъ  и 
ловко  сбиваетъ  съ  толку  Полошя  своими  неожи
данными  ответами,  проникнутыми  желчною  про
тею,  грустью  и  презрешемъ  къ  Полошю,  кото
раго  онъ глубоко  понимаетъ.  „Принцъ,  позвольте 
взять  смелость  проститься  съ  вами, — говоритъ 
наконецъ  Полоши.— Изъ  всего,  что  вы  можете 
взять у меня,  ничего" не уступлю  ваяъ  такъ  охотно, 
какъ  жизнь  ною,  жизнь  мою,  жизнь  мою",— 
Отвечает*  Гамлетъ.  О,  видно,  эта  жизнь  сдела
лась  для  него  ужъ  слишкомъ тяжелою  пошею!.. 

!  За  этииъ  начинается  другая  превосходнейшая 
сцепа:  разговоръ  Гамлета  сь  Гильдеиштерномъ  и 
Розенкранцсяъ.  Гамлетъ  продолжают  представ

лять  изъ  себя  помешачпаго  и  злобно  дурачить 
этпхъ  двухъ  пошляковъ  своими  неожиданными, 
лукавыми  и  желчными  ответами  и  вопросами; на
конецъ  заставляют'признаться,  что  они  подо
сланы  къ  нему  королемъ  и  королевою..  Изобли
ченные  и  одураченные,  опп  сворачиваютъ  речь 
на  комед1аитовъ,  только  что прпбывшпхъ  ко двору. 

Входятъ  коивданты;  главный  изъ  нпхъ,  по 
вызову  Гамлета,  читаетъ  монологъ  изъ  плохой 
трагодш,  въ  которолъ  надутыми  стихами  описы
вается  неистовство  Пирра  и  (5^дств1е  Гекубы. 
Гамлетъ  спрашпваетъ  главнаго  комедианта,  мо
жетъ  ли  опъ  представить  „Смерть  Гонзага",  и 
можно  ли  ему,  Гамлету,,  вставить  въ  эту  пьесу 
стшиковъ  десятокъ  своихъ?  Получивши  удовлетво
рительный  ответъ,  отпускаетъ  комсд1антовъ  и 
всехъ,  находящихся  на  сцене,  п  остается  одинъ. 

Въ  монологе  „Богъ  съ  вами!  Я  одинъ  теперь", 
вырвавшемся  изъ  глубины  души,  какъ  выры
вается  потокъ  лавы  пзъ  глубппы  земли,  выска
зался  весь  Гамлетъ.  Онъ  сравниваешь  себя  съ 
комед!антомъ  и  сравниваете  такъ  невыгодно для 
своей  личности;  опъ  отвергаетъ  предположение  о 
своей  трусости,  говоря,  что  за  личную  обиду опъ 
готовъ  мстить  кровью;  наконецъ,  онъ  хочетъ  уз
нать  истину  госредствомъ  актеровъ:  впдите  ли, 
онъ  не  верить  духу.  Но  здесь  представляется 
вопросъ:, потому  ли . онъ  медлитъ  мщешемъ,  что 
не  веритъ  духу,  пли  потому  не  верить  духу,  что 
медлитъ  мщешемъ?  Мы сейчасъ  увпдимъ,  что онъ 
уже  несомненно  верить  духу,  но  еще  долго  не 
увидимъ,  что  онъ  не  медлитъ  более  мщешемъ... 
Бедный  Гамлетъ!.. 

Первое  явлеше  третьяго  акта  открывается  раз
говоромъ  короля  и  королевы  съ  Гильдеиштерномъ 
и  Розепкранцемъ,  которые  допосятъ  имъ  о  не
успехе  своей рекогносцировки  при Гамлете.  Встреча 
Гамлета  съ  0фел1сю  уже  улажена  Полошемъ. Ко
роль  высылаетъ  королеву  и  придворныхъ,  а  самъ 
скрывается  за  дверью,  чтобы  подслушать  разго
воръ  Гамлета  съ  Офел'шю.  Офсл1я  прохалсивается 
по  сцене  съ  книгою въ  рукахъ,  какъ  будто  углу
бившись  въ  чтете.  Является  Гамлетъ, 

За  мопологомъ  „Быть  или не быть"  пачииается 
его  разговоръ  съ  Офенею,  въ  которомъ  онъ, 
оскорбительными  и  саркастическими  пасмешками 
надъ  ною,  выказываетъ  болезпепное  состоите 
своего  духа  и  заставляетъ  со  выносить  на  себе 
его  презрете  къ женщине,  возбужденное  въ  нсмъ 
матерью.  Король  выходить  изъза  своей  засады 
и  говорить,  что  не  любовь,  а  чтонибудь  другое 
причиною  разстройства  Гамлетова:  совесть  ко
роля  догадливее  дипломатической  тонкости  По
лошя.  „Такъ  решено,—говоритъ  король,—Гам
летъ  поЬдетъ  въ  Лнглно".  Полоши  не  противо
речить  этой  мере,  но  предлагаетъ  еще  и  свою: 
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яосл'Ь  представления,  на  которое  Гамлетъ  пригла
сить  короля  ц  королеву,  позвать  его  къ  коро
леве,  которая  бы  его  поразспрошла,  а  ему,  По
лоппо,  подслушать  ихъ  разгсворъ,  п  если  опъ 
изъ  пего  ничего  но  узпаетъ,  тогда  уже  и  отпра
вить  его  въ  Лнглпо. 

Второе  явлеше  третьяго  акта  заключаете  въ 
себе  разр'Ьшете  Гамлотова  сомнЬпГя,  разрешешс, 
которое  для  Гамлета  горше  и  тяжелее  прелшяго 
сомнешя.  Эта  сцена  гистстъ  ул;асомъ  душу  зри
теля,  какъ  какоето  пеясиоо  могильное  вид'Ьтс: 
въ  ней  выражено  все  ужасное  целой  драмы,  со
средоточенное  въ  одномъ  моменте.  Но  объ  этонъ 
мы  иоговоримъ  после,  потому  что  глубокая  и  со
средоточенная  сила  этой  сцены  понята  п  пере
чувствована  нами  не  столько  въ  чтепш,  сколько 
въ  представлепш:  великШ  актеръ  объяспилъ  намъ 
Шекспира  въ  этой  сцепе,  которой,  безъ  посред
ства  этого  актера,  невозможно  постигнуть  во  всей 
безкопечности  ся  скрытой  п  подавляющей  душу 
силы. 

Гамлетъ  даетъ  совЬты  актеру,  какъ  ему  доллшо 
играть.  Потомъ,  объявляя  нисколько  о  своемъ 
план'Ь  Горац1'о,  умоляетъ  его  наблюдать  за  ко
ролем. 

Входитъ  король  ц  королева  въ  сопровождены 
двора.  Гамлетъ  прикидывается  сумасшедшпнъ  ве
сельчакомъ  и  въ  этой  ужасной  веселости  осы
паетъ  сарказнами  короля  п  Полотя.  Bet  садятся; 
Гамлетъ  противъ  короля  и  королевы,  у  ногъ 
Офслш,  на  которую  изливаетъ  свою  саркастиче

• скую  желчь. 
Начинается  представлеше.  На  сцепе  дряхлый 

король,  епдя  въ  креслахъ,  разговариваетъ  со  своей 
'  женою.  Его  томитъ  предчувств1е  о  близкой  смерти, 

и  опъ  съ  грустью  вспоминаете  о  тридцати  го
дахъ  блалсенства,  проведопиаго  пмъ  въ  супрулго
ств'Ь  съ  нею.  Королева  отвечаете  ему  жолашемъ, 
чтобы  нхъ  взаимное  блаженство  продолжилось  еще 
на  столько  же  л'Ьтъ.  Король  возрал;аетъ  предчув
ствГсмъ  скорой  смерти  и  желащенъ,  чтобы  вто
ричная  любовь  осчастливила  спутницу  его  жизпи. 
Надутыми,  гиперболическими  клятвами  отрицаете 
королева  возможность  вторичной  любви  для  себя. 
Опп  разстаются;  король  засыпаете  въ  креслахъ. 
На  сцену  входитъ  злод'Ьй,  съ  чашкою,  наполнен
ною  ядомъ,  который  опъ  и  вливаетъ  въ  ухо  спя
щему  королю.  Король  встаетъ  съ  игЬвомъ.  Общее 
смятешс.  ВсЬ  выходить.  Гамлетъ  въ  ис.еричо
скомъ  восторге  отъ  того,  что  убита  его  отца 
открыть.  Входитъ  Гнльдснштерпъ  и  объявляете 
Гамлету,  что  королева,  мать  его,  желаетъ  съ 
пнмъ  говорить. 

После  представлстя  король  р'Ьшплъ,  что  ему 
надо  сбыть  съ  рукъ  Гамлета,  во  что  бы  то  ни 
стало.  Мучешя  совести  страшно  раздираютъ  его 

душу,  и  онъ  высказываете  ихъ  въ  одномъ  изъ 
гЬхъ  мопологовъ,  въ  которыхъ  ШШ1Я  н  лиризмъ 
выралсешй  и  образовъ  удивительно  сливаются  съ 
самымъ  высшпмъ  драматизмомъ,  и  которые  ул'Ьлъ 
писать  только  одинъ  Шексппръ  —  одпнъ  онъ,  и 
больше  никто.  Опасаясь  сд'Ьлать  статью  нашу 
слишкомъ  большою,  мы  не  выписываемъ  этого 
превосходнаго  монолога.  Въ  немъ,  после  продол
жительной  борьбы,  король  не  решается  отказаться 
отъ  выгодъ  своего  злодейства,  т.  е.  отъ  короны 
и  королевы,  но  решается—молиться  и. становится 
на  колени.  Въ  это  время  входитъ  Гамлетъ;  ми
нута  благопр1ятна:  одинъ  ударъ  шпагою  —  и  со
вершенъ  подвигъ,  п  кЬтъ камня  па  дуитЬ...  Онъ 
такъ  и  хочетъ  сделать,  но  вдругъ  ему  прпходитъ 
въ  голову  превосходная  мысль. 

Остановите  ваше  внннаще  на  монологЬ:  „И  съ 
молитвой  погибнетъ  онъ!"  Опъ  покажетъ  вамъ, 
что  если  прекрасная  душа  не  аожетъ  и не  умЬетъ 
обманывать  другихъ,  то  молсетъ  и  ум'Ьетъ  обма
нывать  себя  и  свою  нерешительность  и  слабость 
объяснять  себе  жанедою  мести,  которая  должна 
быть  улсасшве  и  удовлетворительнее,  когда  ей 
предстанетъ  удобпёйинй  случай.  А  мелсду  т'1;лъ 
его  слова  —  но  пустая  фраза:  напротивъ,  они 
исполнены  силы  и  поэзш,  потому  что  онъ  в'Ьритъ 
своей  мыслп,  по  крайней  м'Ьр'Ь,  въ  эту  минуту. 
Не  забудьте  къ  этому,  что  после  представлешя 
недоверчивость  къ  духу  уже  кончилась... 

Пта:.ъ,  Гамлетъ,  сказавши  эти  слова,  уходитъ, 
вполне  убенедепный,  что  для  того  только  отсро
чплъ  месть,  чтобы  сделать  ее  ужаснее,  а  совсемъ 
не  по  недостатку  силы  воли...  Король,  окончнвъ 
свою  молитву,  встаетъ  съ  убеждешемъ,  что 

Слова  на  пебо—мыып  па  земли! 
Безъ  мысли  слово  недоступно  къ  Богу! 

Вотъ  уже  п  третье  явлете  третьяго  дейетчня; 
драма  идстъ  всо  кресчендо:  сейчасъ  только  убе
дился  Гамлетъ  въ  ужасной  пстипе  насчетъ  смерти 
своего  отца,  сейчасъ  только  колебался  онъ  между 
своею  нерешительностью  и  порывомъ  мщешя,  и 
вотъ  ему  предстоите  решительный  разговоръ  съ 
матерью.  Полоти,  давши  королеве  советь  быть 
съ  Гамлетомъ  строже,  украдкой  отъ  пся  прячется 
за  занавеской;  старый  дуралей  но  предчувствуетъ, 
что  лезетъ '  въ  западню,  которую  самъ  себе 
устронлъ,  на  зло  своему  благоразумно  и  своей 
опытности.  Входитъ  Гамлетъ.  Онъ  убиваетъ  По
логня,  думая,  что  то  былъ  король,  иодслуигаваю
шдй  разговоръ  его  съ  матерью.  .  . 

Въ  разговоре,  затЬмъ  происшедшемъ,  королева 
псдавлена  страшною  силою  нны  и  убеждения: 
она  уже  не  оправдывается  „на  проситеу  сына 
снисхождетя,  пощады;  о  .  уже  не  преступная1, 
по  слабая  женщина,  не  королева,  но мать.  Вдругъ 
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является  тЬиь  Гамлстова  отца;  она  пришла  воз
будить  сплы  своего  сына  па  нщеню  и  повеле
ваете  ему  сильнее  действовать  на  душу  матери. 
Въ  Гамлет*  борются  два  противоположный  чув
ства;  ужасъ  къ  сверхъестественному  явленно  и 
любовь  къ  отцу.  Явлете  т*ни,  вместо  того, 
чтобы  дать  ему  повую  силу,  лншаетъ его и преж
ней.  Бедный  Гамлстъ!..  Королева хочете уверить 
его,  что  это  мечта его разстроеннаго воображения: 
Гамлстъ  отвечаете  ей,  что  его  пульсъ  бьется 
такъ  же,  какъ  п  у  ней,  что  онъ вндптъ  и  слы
шитъ  такъ  же,  какъ и она,  что опъ можетъ пере
екпзать  въ  порядкЬ  все  слова  тени,  упрекнете 
ее,  что  она  хочетъ  приписать его безумно  то, что 
должна  приписать  свопмъ  грехамъ  п  прсступле
шямъ;  умоляете  ее  покаяться,  заклннаетъ  ее  не 
осквернять  себя  лрпкосноветемъ  его  дяди;  гово
ритъ  ей,  что  привычка — чудовище;  но  что  опа 
же  можете  быть п спассшемъ человеку,  когда онъ 
твердо  решится  привыкать  къ  добру;  и,  нако
нецъ,  такъ заключаете эту выходку,  иолпую стра
сти,  огня,  любви: 

И  разъ  еще—о  мать  моя!  Прости  ми'Ь— 
Я  былъ  къ  тебъ жестокъ,  безчеловтлепъ, 
Но  я  хотйлъ,  я  должепъ  быть  таковъ, 
Чтобъ  матери  отдать  вновь  чувства  человека... 
Да,  слова  два... 

К О Р О Л Е В А . 

Скажи,  что  делать  май? 

Этотъ  вопросъ  показалъ  Гамлету,  что  пона
прасну  выходилъ  онъ  изъ  себя,  что  его  прекрас
ныя  и  подныя жцзпп сЬмена  пали  на  каменистую 
почву,  что  слезы, и  признатя  его матери  были не 
раскаяшемъ.  душа  сильной  и  энергической,  кото
\a.i  если  глубоко  падаете,  то и мощно возстаетъ, 
а  слезами  слабой  женщины,  па  которую прикрик
нули,  плачемъ  дитяти,  которому  погрозили  лозою 
за  шалость.  Тогда  презрите  и  бешенство, глубо
кое,  сосредоточенное,  болезненное  бешенство,  за
менило  въ  душt  Гамлета  воскресшую  па  мгнове
ше  любовь  къ  матери:  „Что?..»  —  опрашиваете 
опъ  ее  дикимъ,  а  потомъ  продолжаете  глухимъ, 
тиимъ  ц  задушаемыаъ  голосомъ: 

Ничего  не  дЪлай  и  не  вт,рь 
Тому,  ч:о  товорилъ  я. . .  и  т.  д. 

Да,  опъ  сказалъ  ей  это  глухимъ,  тихинъ и за
душаемымъ  голосомъ,  потому  что  мы  не  одинъ 
разъ  слышали  этотъ  ужасный  голось,  и  каждый 
разъ,  при  воспояанаши  о  некъ,  у  насъ  стынет ь 
кровь  въ  жилахъ...  Накоиецъ,  вадя,  что  съ нею 

  толковать  о  тозл>,  чего  она не можетъ по
онъ  говорить  ей  о  своемъ  отъезде  въ 

Amvn'fo,  куда  должны  провожать его двое  друзей 
которы.чъ  онъ  верить,  какъ  яцерицаиъ. 

нечего 
ПЯТЬ,  (J.TI 

Первое  явлете  четвертаго  акта  открываете 
разговоромъ  короля  съ  королевою  о  смерти  Поло
ши.  Король  говорите,  что  и  опъ  бы  могъ  такъ 
погибнуть,  и  что  поэтому  Гамлета  должно  уда
лить;  потомъ  спрашиваетъ  о  немъ  королеву,  гдЬ 
оиъ?  Королев.!  отвечаете: 

Онъ  потащплъ  убптаго  Полошя. 
Среди  безу!пя,  какъ  искры  злам 
Сродь  грубой  CMtcit  рудъ,  сверкаютъ  въ  пемъ 
И  умъ,  и  сердце,—оиъ  рыдаетъ:  поздпо!.. 

Бедный  Гамлстъ!  У  него  было  такъ  мпого ума 
и  души,  что  отъ  него  не  могло  скрыться  ни  до
ст.ш'пство,  ни  пошлость,  и  онъ  умелъ  понимать ц 
презирать  пошляковъ,  но  должность  палача  была 
ему  по  по  натуре,  а  между  гЬкъ  судьб i  сделала 
его  палачомъ...  Перодъ  отправлсшемъ  Гамлета вт> 
Англш,  чрезъ  Данио проходило норвежское войско, 
подъ  предводитольствомъ  Фортпнбраса,  для  завос
ватя  клочка  з̂емли  у  Польши.  Гамлстъ  съ  шить 
встречается. 

Какъ  все  протпвъ  меня  возстало 
За  медлеппое  мщепье!..  Что  ты  челов'Ькъ, 
Когда  ты  только  означаешь  дни 
Счомъ  и  об'Ьдомъ?  Зв^рь,  не  больше,  ты. 
Да,  Опъ,  создавши!  пасъ  съ  такимъ  уиоу.ъ,  что'  мы. 
Прошедшее  и  будущее  впдпмъ,—Опъ  но  для  того. 
Пасъ  одарилъ  божествеппымъ  уаомъ, 
Чтобъ  погубили  мы  его  безплодно. 
II  если  роикое  сомненье  медлить  д'Ьломъ 
II  гибиетъ  въ  неръшительпой  тревоги— 
Три  четверти  здйсь  трусости  постыдной 
И  только  четверть  мудрости  святой. 
Къ  чему  нпЬ  жить?  Твердить:  я  должепъ  сд'Ьлать — 
И  медлить,  еслп  силы  есть,  и  воля,  п  причины, 
И  средства  исполнены)!  Вотъ  лршгЬръ. 
Зд'Ьсь  юный  вождь  ведетъ  съ  собою  войско, 
Могучее  п  спльпое;  вождь  смелый: 
Опъ  все  припоситъ  въ  жертву  чести,  славе, 
Все  отдаетъ  погибели  и  смерти,— 
И  для  чего?  За  что?  Яичной  скорлупы 
Завоевате  не  СТОИТЬ.  Честь  пе  велика, 
Не  велика  и  слава  жертвовать  собою 
Нпчтожпому  дрянью.  Но  па  что  причина? 
Ея  д$яньа  паши  оправдаютъ... 
А  я—отецъ  убитъ,  безелавьо  матери  уд'Ьлъ— 
Какъ  крови  пе  кипеть,  уму  по  волноваться! 
А  я—бездействую,  когда,  па  мой  позоръ, 
На  смерть  ядетъ  зд'Ьсь двадцать  тысячъ  войска, 
И  Mnorie  пе  зиаютъ,  для  чего  идутъ, 
И  тысячи  бътутъ  за  тЬпыо  славы, 
И  т. й  земли,  за  что  они  погибнуть, 
На  пхъ  могилы  мало!..  Мтъ!  отъ  с:й  поры 
Кровь  будетъ  мысль  единая,—иль  вовсе 
Во  мит.  по  будетъ  мысли  иц  сдипой. 

Мы  пе  могли  удержаться,  чтобы  не  выписать 
этого  монолога,  сколько  потому,  что  въ  немъ 
видна практическая  философ'ш Шекспира,  и видно, 
каше  вопросы' и думы  занимали  этотъ  гстальный 
умъ,  столько  и  потому,  что въ  этомъ жо монолог'Ь 
Гамлстъ  является  уже  сознающшп.  свое  6c3Ciuiie, 
уже  не  оправдывающим ь  его  разными  благовид
ными  предлогами,  но горько  оплакнвающимъ  его... 
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Во.второлъ  явлеши  чствертлго  акта  Гамлстъ 
скрывается  отъ  нашего  внимашя,  которое  пере
водить  на  соб::—Офеш,  но  какая  и  въ  какомъ 
положенш?..  Увы,  буря  сломила  н  измяла  этотъ 
прскраспый  благоухающе  цв'Йокъ:  оиъ еще отзы
вается  прелишмъ  аролатомтг,  но  жизни  въ  иемъ 
улсо  н'Ьтъ...  Она  лишилась  разеудка. 

Является  Лаертъ.  Не  усй'Ьлъ  онъ  еще  вдоволь 
пат'Ьшиться  въ  своелъ  любезнолъ  Париже,  какъ 
прилично  образованному  и  знатному  молодому  че
ловеку,—и  вотъ  известие  о смерти  отца  призвало 
его  въ  Даппо.  Подозревая  короля  вииовникомъ 
въ  ужаснолъ  для  него  событии,  онъ  ссбпраеть 
ОБОИХЬ  друзей  и,  со  шпагою  въ  руке,  требуетъ 
у  него  своего  отца,  говоря,  что  ,безслав1е  и  без
чест!е  будетъ  его  уд'Ьломъ,  если  оиъ  останется 
спокоенъ".  Король  хитросплетенными  речами сла
гаотъ  вину  на  Гамлета  и  оСт>щаетъ  Лаерту  удо
влетворение.  Вдруг ь  входить  Офе.ня,  странно 
убранная  соломою  и  цветами,—и  Лаертомъ  овла
дЬ: аетъ  истинная  горесть,  уже не вследствие  по
нята!  о  чести  и  пршшчш. 

Король  пользуется  этою  раздирающею  душу 
сценою,  чтобы  еще  более  поджечь  Лаерта  на 
ищете  Гамлету.  Вдругъ  Горащо  получаста  два 
письма—одно  къ  себе;  другое  къ  королю—и  въ 
первомь  узнаетъ  о  его  возвращени.  Король  со
ставляетъ  плань  погубить  Гамлета  другимъ  сред
ствомъ.  Оиъ  объисняетъ  Лаэрту,  что  любовь  ко
ролевы  и  народа  къ  Гамлету  д'Ьлаетъ  нсвозмож
нымъ  мщети  законами  и  что  надо  хитростью  д  
стпчь  той же ц'Ьли.  Поджегши  еще  более  ненависть 
Лаерта  къ  Гамлоту,  предлагаеть  ему вызвать  Гам
лета  па  посдипокъ,  но друлгески,  какъ  соперника 
въ  искусстве  биться  па  шпагахъ,  а  между  гЬмъ 
обещает ь  шпагу  Лаерта  обмочить  смертельнымъ 
ядомъ.  Разумеется,  посл'Ьдшй  отказывается  отъ 
этого,  какъ  отъ  таГшаго  убШства,  нссопмЬстнаго 
съ  поияиомъ  о  чести;  но  вдругъ  приходить  ко
ролева  и  объявляетъ  имъ—о  смерти  Офелш: 

Тамъ,  гд'Ь,  иа  воды  ручья  склогоась,  пса 
Стоить  и  отражается  въ  водахъ, 
Офелш  плела  в'Ьнкн  н  П'Ьла. 
В'Ьнки  свш  ей  вздумалось  разв'Ьсить 
Па  ив'Ь:  гибкШ  обломился  сукъ, 
II  въ  воду,  б'Ьдпая,  упала,  и  въ  вод*, 
Но  чупствуя  опасности  и  смерти, 
Бсо  п'кла  и  в'Ьнкн  своп  плела, 
1(о;,а  ся  одежда  по  промокла, 
II  бедную  но  повлекло  па  дно... 

Какой  поэтнчеекш  и  гращозпый  разсказъ!  Ка
кой  поэтпчешй  и умиляюшД  душу  сб;азъ  смерти!. 
Офел1я  и умерла,  какъ  жила, — прекрасно,  и смерть 
ся  мирить  насъ  съ  лсизпыо,  а  но  буитустъ  про
тпвъ  пея,  какъ  у  этихъ  мнимыхъ  ноборииковъ  и 
последователей  Шекспира,  этихъ  близорукихъ  н 

микроскоппческихъ. гешевъ,  такъ  называемой  юной
литературы  Францы.. 

Первое  явлеше  нятаго  акта  происходить  на 
кладбище,  — сцепа  улгасная!  Двое  мулшковъ  ко
пають  могилу  дли  Офелш—и  посвоему,, съ этимъ 
равнодуипемъ,  котор  е  дастся  привычкою  и неве
лсесгвомъ,  разеуждаютъ  о  ся  смерти.  Входятъ 
Гамлстъ  и Горащо.  Первый  унылъ,  грустенъ,  какъ 
человекъ,  безъ  интереса  предпринявший  важиую 
борьбу  и  предвпдяшш  ея  роковое  и  неизбежнее 
для  себя  окончатс.  Мысль  о  смерти,  о  конце  и 
преходящпости  всего  въ  Biij/b  овладеваетъ  илъ. 
Зрелище  кладбища  усилпваеть  еэ.  Онъ вступасть 
въ  разговоръ  съ  могильщикомъ,  и  грубые,  но 
ипогда  ловше  ответы  последняго  деллютъ  этотъ 
разговоръ  похолшмъ  на  стукъ  молотка,  которылъ 
заколачиваютъ  гробъ.  „Не  копай  глупостей  пзъ 
могилы,  npiuTe.'ib,  —  говорить  Гамлстъ  могиль
щику.—О,  я  пе  копаю,  а  закапываю  и х ъ " , — 
отвечаетъ  ему могильщнкъ, въ полной  уверенности,, 
что  'оиъ  очень  забавно  шутить,  и  нимало  пе по
дозревая,  что  отъ  такой  шутки  мерзнетъ  кровь 
въ  лсилахъ...  Могпльщикъ  выкапывастъ  чс^епъ 
изъ  могилы,  бросастъ  его  на  полъ  и  говорить 
Г,1млету,  что  это  черепъ  Йорика...  „Бедный 
Ыоршсъ!"  — восклпцаетъ  Гамлстъ  u  гов.ритъ  Го
ращо  о  томъ,  что  этотъ  Ыорикъ  нашивалъ  его 
на  рукахъ,  что  опъ  былъ  острякъ  и  забавникъ, 
а  теперь  у  него  не  осталось  ни  одной  остроты, 
чтобы  посмеяться  падь  собственнымъ  бсзобраз1емъ. 
Потолъ  переходить  къ  мысли,  что  прахъ  Але
ксандра  Ыакедонскаго  и  Цезаря  теперь —  гдииа, 
употребленная  на  замазку  стены  въ  хиясшгЬ се
лянина. 

Вдругъ  появляется  похоронная  процесс1я:  несутъ 
гробь  Офз.ш,  который  провоя;ають  король,  коро
лева  и  несколько  придворныхъ.  Гамлстъ  въ  шу
млопш;  накопецъ,  онъ  узнаетъ  ужасную  тайну. 

Второе  язлешс  иятаго  дейсгая  происходить во 
дворце,  мсл;ду  Гамлотомъ  и  Горащо.  Нзъ  разго
вора  нхъ  видно,  что  слова  Гамлета,  сказанный 
илъ  его  матери:  „Поеделъ,  поглядимъ,  кто по
хитрее,  кого  взорветъ  на  воздухъ",  не  были  ни 
нустымъ  хвастовствомъ,  ни уловкою  слабаго  чело
века,  старавшагося  обмануть  самого  себя:  п'Ьтъ, 
этотъ  теоретически  Гамлстъ  иерехитрилъ,  провель 
за  иосъ,  одурачилъ  всехъ  этихъ  ирактичоскихъ 
людей,  какъ  замечаетъ  Гизо.  Нетъ,  Гамлстъ  не 
слабое,  Сезсидыюо  дитя,  когда  надо  действовать 
свободпо,  по  внутреннему  побуждение,  далее  когда 
надо  губить  людей,  если  только  бешенство  ирэ
тивъ  нихъ  даетъ  достаточно  силы  иа  пхъ  погу
блен^.  Онъ  только  уцрекаетъ  себя  въ  томъ,  что 
у  пего  петь  столько  бешенства  прэтивъ  убШц'ы 
ого  отца,  обольстителя  его  матери,  хищника  ко
роны,  сколько  нужно  бешенства  для  того,  чтобы 
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уб'йство  показалось  но  долгомъ,  не обязанностью, 
а  удовлетворстемъ  душевной  потребности,  кото
рое,  во  всякомь  случай,  должпо  быть,  по  край
ней  нър'в,  легко.  Однакожъ,  съ  той  минуты, 
когда  онъ  узналъ  о  злодМскоаъ  умысле  короля 
на  собственную  жизнь,  его  ptnieme,  кажется, 
тверже,  хотя  онъ и  попрежнему  еще  много  гово
рить  о  немъ,  чтб  не  совйаъ  сообразно  съ  твер
дътаъ  р^шенгемь. 

Входить  одннъ  пзъ  придворныхъ,  Осрикъ,  и 
сшымъ  нскусяымъ,  самымъ  придвэриымъ  образомъ 
предлагаетъ  Гамлету,  отъ  имени  короля,  вызовъ 
Лаерта  и  увйдомляетъ  его,  что  король  держитъ 
за  него,  протпвъ  Лаерта,  шесть  превосходпыхъ 
коней,  Лаертъ  же,  за  себя,  шесть  драгоценные 
шпагъ  и  шесть  кинжаловъ,  а  споръ  состоптъ  въ 
толь,  со  стороны  короля,  что  изъ  двенадцати 
разъ  Лаертъ  не  даетъ  Гамлету  и  трехъ  ударовъ, 
а  со  стороны  Лаерта,  что  онъ пзъ  девяти  разъ 
дастъ  Гамлету  три  удара.  Вся  эта  сцена  прево
сходна  въ  высшей  степени:  въ  ней  пЬтъ  ничего 
прпдуманнаго,  натянутаго  или  пзысканнаго  для 
насильственной  развязки,  за  пенм'Ысмъ  есте
ственной,  какъ  то  часто  бываетъ  у  сбыкновен
ныхъ  талантовъ.  У  Шекспира,  папротивъ,  раз
вязка  выходить  необходимо пзъ сущности  д'Ъжгшя 
и  индивидуальности  характеровъ,  и  все  это  про
сто,  обыкновенно,  естественно.  УзгЬнье и легкость, 
съ  какими  Осрикъ  ведетъ  довольно  трудное  д'Ьло, 
иоказываютъ,  что  Шексппръ  равно  хорошо  зналъ 
и  царей,  к  придворныхъ,  и  ыогилыщгковъ.  Гал 

съ  самимъ  собою,  —осталась  одна  грусть,  но  въ 
этой  грусти  видно  cnoKOucTBie,  какъ  предв'ьстннкъ' 
новаго  и  лучшаго  спокойсшя. 

Гамлстъ  дерется  съ  Лаертомъ  и  нанооитъ  ему 
ударъ;  король  пьетъ  за  здоровье  Гамлета  и  пред
лагаетъ  ему кубокъ,  но онъ отказывается  до окон
чатя  боя  и  еще  даетъ  ударъ  Лаерту.  Королева 
пьетъ  за  здоровье  Гамлета,  и  король,  не усп'Ьвпш 
остановить  ее, говорить  про себя:  „Она  погибла,— 
въ  кубк'Б  ядъ".  Этотъ  кубокъ  былъ  приготовлепъ 
для  Гамлета:  король  очень  хитеръ  и  остороженъ: 
въ. случай  неудачи  одной  смерти,  онъ  пригото
вплъ  Гамлету  другую;  но  судьба  нздЬсается  падъ 
жалкинъ  сл'Ьпцомъ  и  д'Ьлаетъ  свое.  Королева 
предлагаетъ  Гамлету  разделить  съ  нею  кубокъ; 
по  судьба  д'Ьлаетъ  свое,  и  Гамлстъ  снова  отка
зывается  до  окончатя  боя.  Лаертъ  даетъ  ударъ 
Гамлету,  который  въ  то  же  мгновете  выбпваетъ 
его  рапиру  и'бросаетъ  свою.  Лаертъ  въ  бъчиен
ствъ  схватываетъ  Гамлетову  раяпру,  а  Гамлетъ 
подымаетъ  его:  судьба  д'Ьлаетъ  свое,  а  люди' 
думаютъ,  что  они  д'Ьлаютъ  свое.  Королева  ли
шается  чувствъ:  ядъ  пачинаетъ  въ  ней  действо
вать,—опа  умираетъ.  Раненый  Лаертъ  открываетъ 
все  Гамлету,  и  онъ  закалываетъ  короля.  За  симъ 
умираютъ  и  Лаертъ,  и  Гамлстъ. 

Входить  Фортинбрасъ;  Горащо  передаетъ  ему 
зав^ща^пе  Гамлета  и  об'Ьщаетъ  объявить  тайну 
кроваваго  зрелища.  Фортинбрасъ  вслитъ  вынести 
т'Ьло  Гамлета;  слышна  унылая  музыка. 

Излагая  содержлио  драмы,  мы  не  шгЬли  гор
летъ  грустно  издевается  надъ  придворного  льсти  даго  намЪретя  ввести  читателя  въ  сферу  Шск
востыо  Осрика;  но  онъ задумывается,  прежде не> 
жели  даетъ  свое  согласие  на  вызовъ,  и,  по  уходЬ 
ловкаго  посла,  говорить  Горащо  о  ирвдчувстЕш, 
которое  его  невольно  смущаетъ:  какая  глубина  и 
истина  во  всемъ  этомъ! 

г о г А ц i о.  Еслп  душа  ваша  чтоппбудь  вааъ  подска
вываетъ,  не  презирайте  этимъ  уг.Ьдомле111смъ  душн.  Я 
пойду  лзвъетить,  что  вы  теперь  не расположены.

Г А М Л Е Т Ъ .  Щтъ!  это  глупость.  Дрезрнмъ  всякая 
предчувствия.  Безь  волн  ПровидЫй  п  воробей  пе  погиб
нмъ.  Чему  бить  сегодня,  того  пе  будетъ  потонъ.  Чему 
быть  потонг,  того  пе  будетъ  сегодня",  —  пе  теперь  тому 
быть,  там,  носдй.  Быть  всегда  готову —  вотъ  все!  Есш 
ПВЕТО  не  зпаетъ  того,  чтб  съ  пимъ  будетъ,  —  оставим, 
всеиу  быть  таиъ,  какъ  ему  быть  назначено. 

Изъ  этяхъ  словъ  видно,  что Гамлетъ  не только 
прекрасная,  но  и  великан  душа:  тотъ  всликъ, 
кто  та:;ъ  ysif.cn,  понимать  шродержавный про
иысдъ  и  такъ  умйегь  ему  покоряться,  потому что 
только  сила,  а  не  слабость,  ум'Ьстъ  такъ  пони
мать  Провид/Ьше п такъ  покоряться  ему. Заметьте 
лзъ  этого,  что  Гамлстъ  уже  не слабъ,  что борьба 
его  оканчивается:  онъ уже но  силится  решиться, 
ло  решается  въ  самомъ  дЬлЬ,  и  отъ этого  у него 
я*тъ  уже  С'Ьшснства,  и'Ьтъ  впутренпяго  раздора 

спира  и  показать  этого  великана  поэзш  во  всемъ 
блеске  его  поэтическаго  велич1я.  Подобное  пред
npiaTic  было  бы  неисиолнимо.  Посмотрите  на  чуд
ный  М1ръ  Бо;шй;  въ  немъ  все  прекрасно  и  пре
мудро:  н  червь,  ползущШ  по  т р а в е , —  и  левъ, 
оглашающШ  ревомъ  африканскую  степь  и  приво
дящей  въ  ужасъ  все  живое  и  дышащее,—и  в'Ья
nie  зефира  въ  тихш  ыайскШ  вечеръ,—и  урагапъ, 
воздымающш  песчаную  аравШскую  пустыню,  — и 
светлая  речка,  отражающая  въ  своихъ  струяхъ 
голубое  небо,  — и  безбрежный  оксапъ,  поралсаю
щШ  душу  человека  чувствомъ  безконечаостп,— п 
капля  росы,  которая  зыблется  на  цв'Ьтк'Ь,  —  и 
лучезарная  звЬзда,  которая  трепещетъ  въ  даль
нсмъ  небе!..  Везде  красота,  всзд'Ъ  величие,  всзд'1; 
гармошя,  но  вм'Ьст'Ь  съ  т'Ьмъ  н  везде  нечто,  а 
не  все. Взгляпите  на  ночное  небо:  какимь  без
численнымъ  множествомъ  св'Ьтпль  усЬяпо  оно! но 
что  же? —  это  только  частица,  только  уголокъ 
бсзирся'Ьльпой  вселенной,  и  за  этииъ  безчислен
нымъ  множествомъ  зв'Ьздъ,  котороо  мы  видимъ, 
находится  нгь  безчиелсшюе  множество  такихъ  же 
безчислошшхъ  нножествъ,  которыхъ  мы  не ви
димъ.  Чтобы  постигнуть  бозпред'Ьльность,  красоту 

http://ysif.cn


269  КРИТ  И  К  А  7./Q 

и  гариошю  создашя  въ  его цЬломъ,  должно,  щ%
шившиеь  отъ  всего  частнаго  и консчнаго,  слиться 
съ  в'Ьчпымъ  духомъ,  которымъ  живстъ  это  тело 
безъ  границъ  пространства  и  времени,  и  ощутить, 
сознать  себя  въ  немъ:  только  тогда  нсчезпетъ 
мпогоразлич1е,  уничтожится  всякая  частпость,  вся
кая  конечность,  и  явится  для  просветленна™  и 
свободнаго  духа  ..одно  великое  целое...  Всякое 
проявлеше  духа,  какъ  известная  степень  его  со
знашя,  есть  прекрасно  и  велико;  по  видимая  все
ленная,  будучи  безконечною,  жпветъ  динамически 
и  механически,  сама  не  зная  этого,  п  только  въ 
человеке—  этомъ  отблеске  божества—духъ  про
является  свободно  и  сознательно,  и  только  въ 
немъ  обр'Ьтаеть  онъ  свою  субъективную  личность. 
Прошедшп  чрсзъ  всю  цгЬпь  оргаиическаго  обосо
блетя  и  дошедшп  до  человека,  духъ  пачинаехъ 
развиваться  въ  человечестве,  и  каждый  моментъ 
ucropin  есть  нзв'Ьстнчя  степень  его  развшчя,  и 
каждый  такой  моментъ  пм'Ьетъ  с:оего  представи
теля.  Шексппръ  былъ  одшшъ  изъ  этлхъ  пред
ставителей.  Вселенная  есть  прототипъ  его  созда
iiifi,  а  его  создатя  суть  повтэреше  вселеппой,  но 
ужо  созпательиылъ  и  потому  свободнымъ  обра
золъ.  Каждая  драма  Шекспира  представляетъ  со
бою д'Ьлый,  отдельный  М1ръ, шгЬюнцй свой центръ, 
свое, солнце,  около  котораго  обращаются  планеты 
съ  пхъ  епутпикамп.  Но  Шексппръ  не  заключается 
въ одной которойнибудь изъ  своихъ драмъ, такъ же, 
какъ  веслепная  не  заключается  въ  одной  кото
ройнибудь  изъ  своихъ  анровьиъ  спстемъ;  по  цт>
лый  рядъ  драмъ  заключаешь  въ  себЬ  Шекспира— 
слово  символическое,  значешо  и  содержате  кото
раго  велико  и  безкоиечно,  какъ  вселенная.  Чтобы 
.разгадать  вполн'Ь  значеше  этого слова,  надо  пройти 
• чорезъ  всю  галлсрею  его  созданы,  эту  оптическую 
галдерою,  въ  которой  отразился  его  вечный  духъ, 
и  отразился  въ  псобходпмыхъ  образахъ,  какъ  кон
кретное  тождество  идеи  съ  формою;  отразился, 
говорпмъ  мы,  потому  что  м1ръ,  созданный  Шек
спиромъ,  не  есть  ни  случайный,  ни  особенный,  по 
тотъ  жо,  который  мы  вндимъ  и  въ  природе,  п 
въ  нсторш,  п  въ  сампхъ  ссб'Ь,  по  только  какъ  бы 
вповь  воспроизведенный  свободною  самодеятель
ностью  сознающаго  себя  духа.  Ыо  и  здесь  еще 
.не  консцъ  удовлетворительному  нзучешю  Шек
.еппра;  для  этого  мало,  какъ  сказали  мы,  пройти 
всю  галлсрею  его  создашй:  для  этого  надо  сперва 

.отыскать,  въ  этомъ  безконечномъ  разнообразш 
картинг,  образовъ,  лпцъ,  характеровъ  и  положе
liiii,  въ  этой  борьбе,  столкновены  н  гармоши  ко
нечностей  и  частностей,  —  надо  найти  во  всемъ 
этомъ  одно  общее  и  целое,  гд'Ь,  какъ  въ  фокусе 
зажигательна™  стекла  лучи  солнца,  сливаются 
всЬ  частности,  не  теряя  въ  то  же  время  своей 
индивидуальной  действительности;  словомъ,  надо 

уловить  въ  этой  пгр'Ь лсизпей  дыхание  одной  общей 
жизни—жизни  духа;  а  этого  невозможно  сд'Ьлать 
иначе,  какъ  опятьтаки,  совлекшись  всего  при
зрачнаго  и  случайиаго,  возвыситься  до  созерцашя 
MipoBoro  и  въ  своемъ  духе  ощутить  трепетать 
апровой  жизни.  Но  и  это  будетъ  только  полное  и 
совершенное  самоощущение  себя  въ  Mipi'  Шексап
ровой  иоэз1и,  но  пе  полное  и  отчетливое  созпаше 
себя  въ"  ней.  Мы  почптаемъ  себя  слпшкомъ  дале
кими  даже  отъ  перваго  акта  сознашя;  второй  же . 
предоставленъ  той  м1рообъемлющей  и  последней 
философы  нашего  века,  которая,  развернувшись, 
какъ  величественное  дерево  изъ  одного  зерна, 
покрыла  собою  и  заключила  въ  себе,  по  свобод
ной  необходимости,  все  моменты  развита  духа  и, 
не  принимая  въ  себя  ничего  чуждаго,  во  жпвя. 
собственною  жизнью,  изъ  своихъ  же  недръ  раз
витою,  во  всякомъ,  дазке  конечпомъ  развиты  вн
дитъ  развита  абсолютпаго  духа,  конкретно  сли
таго  съ  явлстемъ,  и  къ  которой Шексппръ,  вме
сте  съ  Гете,  другимъ  исполипомъ  искусства,  от: 
поептся,  какъ  та  же  самая  истина,  по  только 
другимъ  путемъ  и  параллельно  съ  нею  проявив
шаяся.  Повторяемъ:  непосвященные  въ  ея  таин
ства  и  приподнлвипс  только  край  завесы,  скры
вающей  отъ  глазъ  копечностп  апръ  безкопечпаго, 
мы  почтемъ  себя  счастливыми,  если  дадимъ  чьей' 
нибудь  дремлющей  душе  почувствовать,  какъ  пре
красенъ  и  чудесенъ  этотъ  дивный  М1ръ,  и  возбу' 
дпмъ  въ  ней  стремлсшо  узнать  его  ближе  и  въ 
этомъ  зпаны  найти  свое  высшее  блаженство.  И 
потому,  при  всемъ  пашемъ  нежеланш  п  опасета 
впасть  въ  какоенибудь  субъективное  мнете,  вме
сто  догнческаго  развита  объективной  истины,  мы 
всетаки  боимся  не  высказать  удовлетворительно 
даже  и  того,  что  мы  хорошо  чувствусмъ,  и  по
чтемъ  себя  счастливыми,  егкели  въ  желати  поде
литься  съ  другими  не  многими,  но  прекрасными 
ощущеыямн  найдсмъ  свое  оправдаше... 

Итакъ,  мы  изложили  содержате  „Гамлета"  не 
для  того,  чтобы  показать  этпмъ  достоинство  этого 
глубокого  создатя,  но  для  того,  чтобы  иметь, 
такъ  сказать,  даипыя  для  суждетя  о  немъ,  чего, 
нельзя  ипачс  сделать,  какъ  отдавъ  отчотъ  в ъ ; 
пашемъ  понят'ш  о  каждомъ  или,  по крайней  мере,
о  главпыхъ  характорпхъ  драмы.  Разумеется,  наше 
о  нихъ  понята  только  въ  такомъ  случае  будетъ 
истинно,  когда  оно  будетъ  поиатамъ  нсобходц
мымъ  и  въ  сущности  этнхъ  характеровъ  заключаю
щимся,  потому  что  субъективное  мнете  критика, 
пе  есть  истина  И  не  югЪотъ  ничего  общаго  съ 
критикой,  вопреки  темъ  господамъ,  которые  лю
бятъ  высказывать  с в о и  шгЬтя  и  отрпцаютъ аб» 
солютпость  изящиаго. 

Говоря  о  характсрахь  дМствующпхь  лицъ  въ  \ 
драме,  нааъ  должно  выставить  па  видъ  эту  Д'Ьв» 
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'ствитсльность  шекспировский,  лпцъ,  эту  конкрет
ность  выражг.тощагося  въ нпхъ  духа, жизни  съ про
явлст'емъ  жизни.  Каждое  лицо Шекспира  есть  жи
вой  оСразъ,  по иыЪющШ  въ  себе  ничего  отвле
чепяаго,  но какъ  бы  взятый  ц'влпколъ  и  безъ 
всякпхъ  поправокъ  иперсдЬлокъ  изъ повседнев
ной  д'Ьйстгнтольности.  Французы  некогда  думали 
(да  и  теперь  еще думаютъ  то  же,  хотя  и  уве
"ряютъ  въ  противной.),  что ндеалъ  есть  codpanie 
воедино  разсЬянныхъ  по  всей  природе  чертъ  одной 
идеи:  по этоиу  прекраспому  положенно,  злодей 
должспствовалъ  быть  соединешемъ  всЬхъ  зло
действу  а  доброд'Ьтельный—всЬхъ  добродетелей 
и,  след.,  не иметь  никакой  личности.  Таковъ, 
напрпмеръ,  Эней  благочестивый,  Впргпл1Я,  это 
порождение  в'Ька  гнилого  п.развратпаго,  для  ко
тораго  добродетель  была  мертвымъ  абстрактомъ, 
а  не живой  действительностью.  Шскспнръ  есть 
'совершенная  противоположность  этой  жалкой  тсо
рщ,  и  потомуто  французы  даже  и  теперь еще 
не  ногутъ  съ  нимъ  сродниться,  хотя  и  вообража
ютъ  себя  его энтуз!астамн. 

Гамлетъ  представляетъ  собою  целый  отдель
ный  М1ръ  действительной  жизни,—и  посмотрите, 
какъ  простъ,  обыкновененъ  и  сстественъ  этотъ 
шръ  при  всей  своей  необыкновенности  и  высо
кости.  Но и  самая  пстор1я  человечества,  не  по
тому  ли  и  высока,  и  необыкновенна  она, что 
проста,  обыкновенна  и  естественна?  Вотъ  моло
дой  человекъ,  сшгь  великаго  царя,  пасл'Ьдникъ 
его  престола,  увлекаемый  жаждою  знашя,  прожи
ваете  въ  чуждой  и  скучной  стране,  которая ему 
по  чужда  и не  скучна,  потому  что  только  въ  ней 
находитъ  онъ  то,  чего  ищетъ—жизпь  знашя, 
жизнь  внутреннюю.  Онъ  отъ природы  задумчивъ 
и  склоненъ  къ  мсланходщ,  какъ  все люди,  кото
рыхъ  жизнь  заключается  въ  ппхъ  сампхъ. Онъ 
пылокъ,  какъ  все благородпыя  души:  все  злое 
возбуждаетъ  БЪ  немъ  энергическое  негодоваше, 
все  доброе  д'Ьлаетъ  его  счастливымъ.  Его лю
бовь къ  отцу  д^ходитъ  до  обожашя,  потому что 
любить  въ свосмъ  отце  не  пустую  форму  безъ 
содержашя,  но то  прекрасное  и великое,  къ  ко
торому  страстна  сто душа.  У  него  есть  друзья, 

деленное  и  действительное;  есть  только  прекрас
ная  душа,  но еще  не  действительный,  но  кон
кретный  человекъ.  Онъ  пока  доволенъ  и сча
стливъ  жизнью,  потому  что действительность  еще 
не  расходилась  съ его мечтами;  онъ  еще  не  зна
етъ  того,  что прекрасно  только  то, чтб есть,  а 
не  то, что бы  должно  быть,  но  его  личному, 
субъективному  взгляду  на  вещи.  Такое  состоят© 
есть  состоите  нравствениаго  младенчества,  за ко
то ръшъ  непременно  должно  последовать  распаде
т е :  это общая  и  неизбежная  участь  всЬхъ  поря
дочныхъ  людей;  но выходъ  изъ  этого  дисгармо
ническая  распадешя  въ  гарметшо  духа,  путемъ 
внутренней  борьбы  и  сознатя,  есть  участь  только 
лучшихъ  людей.  И  вотъ  наша  прекрасная  душа, 
нашъ  задумчивый  мечтатель  вдругъ  получаетъ из
BijcTie  о  смерти  обожаемаго  отца.  Грусть  по пемъ 
онъ  почитаетъ  священнымъ  долгомъ  для  всехъ 
бдизкпхъ  къ царственному  покойнику,  и что  же?— 
онъ  видптъ,  что его мать,  эта  жепщипа,  кото
рую его  отецъ  любилъ  такъ  пламенно,  такъ  н'Ьжпо, 
что  „запрещалъ  нсбеспыьъ  ветрамъ  дуть  ей в'ь 
лицо",  эта женщина  пе  только  не  почла  своею 
обязанностью  душевнаго  траура  по  мужу,  но  дажс> 
пе  почла  за  нужное  надеть  на  себя  ЛИЧИНЫ,  ува
жить  прплшйс,  и,  забывъ  стыдъ  женщины,  су
пруги,  матери,  отъ  гроба  мужа  поспешила  къ 
брачпому  алтарю,  и  съ  кемъ?—съ  роднымъ бр;;
томъ  уморшаго,  со  своимъ  деворемъ,  и  принесла 
ему  въ  приданое  простолъ  государства!  Тутъ  Гам
летъ  увиделъ,  чти мечты  о  жизни и самая  жизнь 
совселъ  не  одно  н  то же,  что  изъ  двухъ  одно 
должно  быть  ложно:  и въ  его  глазахъ  ложь  оста
лась  за  жизнью,  а  не за  его мечтами  о  жизни. 
Ятсжъ  стало  съ  нашею  прекрасною  душою,  когда 
она  отъ  самой  тени  своего  отца  услышала  и 
страшную  повесть  о  братоубШстве,  и  намскъ  о 
страшныхъ  замогильныхъ  тдйнахъ,  и  страшный 
заветъ  о  мщенш?  О, она  прокляла  все доброе  и 
злое—прокляла  жизнь!  Его мать—женщина  сла
бая,  ничтожиая,  преступная,—и  женщина  по
гибла  въ  его  попятш.  Онъ  втопталъ  въ  грязь 
свое  прекрасное  чувство;  опъ  обременяетъ  пред
метъ  своей  любви  всею  тяжестью  позора  и про

его  сопутпики къ прекрасной  цели,  по  не  собу  зретя ,  которое  заслуживаете  въ  его  глазахъ 
3,ШЬВИЕИ'  пе  утайки  БЪ  буйныхъ  оршхъ.  На  женщина;  опъ говорнтъ  Офел'ш  т а т я  слова,  ка 
конецъ,  онъ любите  девушку,  и  это чувство  да
ете  ему  и  веру  въ жизнь,  и  блаженство  жизнью. 
Не  знаемъ,  былъ  ли  бы  опъ  великикъ  государемъ, 
которому  назначено  составить  эиоху  въ  жизни 
своего  народа,  но  мы знаемъ,  что  счастливить 
все  зависящее  отъ  пего,  и  давать  ходъ  всему 

'доброму,—значило  бы для него  царствовать. Но 
Гамлетъ,  такой,  какимъ  его представляемъ,  есть 

^олько  соединешо  прекрасный,  элемептовъ,  изъ 
«оторыхъ  должно п!;когда  образоваться  нечто опре

кихъ  женщина  не  должна  ни отъ кого  слышать, 
а  тЬмъ  меньше  отъ того,  кого  любитъ;  онъ  д/Ь
лаетъ  ей  т а т я  оскорбления,  за которыя  отъ  жен
щины  нетъ  прощешя  мужчине,  какъ  бы ни  лю
била  она его.  Вера  была  жизнью  Гамлета,  и  эта 
вера  убита  или,  по крайней  мере,  сильно  поко
леблена  въ  немъ—и  отчего  же?—оттого,  что  онъ 
увиделъ  Mipь  и  человека  по такими,  какими бы 
онъ  хогЬлъ  ихъ видеть,  но увиделъ  ихъ  такими, 
каковы  они  суть  въ  самомъ  деле.  Любовь  была 
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его  второю  жизнью,  и  оиъ  отрекается  отъ  ноя, 
потому  что  презираете  женщину—почему  же?— 
потому,  что  его  мать  заслуживаете,  npespbuia, 
какъ  будто  недостоинство  его  матери  уничтожа
етъ  достоинство  женщины  вообще.  Присовокупите 
къ  этому,  что  Ганлетъ  нисколько  по  отделяете 
своего  царственнаго  достоинства  отъ  своего  чело
В'Ьческаго  достоинства;  что  пе  поклонничества, 
но  любви  и  сочувств1я  требуетъ  онъ  отъ  людей, 
а  между  гЬмъ  видитъ  въ  нихъ  только  рабол'Ьп
ныхъ  придворныхъ,  которые  спекулируютъ  своимъ 
подданничествомъ, —и  вамъ  будете  еще  понятнее 
это  разочаровашс.  Но  потерять  в'Ьру  въ  людей, 
всл'Ьдстчпо  какогонибудь  горькаго  опыта,  еще  не 
значить  потерять  все  и  потерять  безвозвратно: 
такая  потеря  кажется  потерею  только  всл'Ьдсше 
мгновеннаго  ожесточетя,  которое  можете,  про
должаться  бол'Ье  или  мен'Ье,  но  не  можетъ  быть 
всегдашпимъ  состоятемъ  великой  души;  но  поте
рять  в'Ьру  въ  самого  себя,  увидать  своп  уб'Ьжде
шя  въ  совершеннояъ  разладb  со  своею  жизнью— 
это  потеря,  и  потеря  ужасная.  Таково  было  со
стоите  Гамлета.  Онъ  узналъ  о  гибели  отца  изъ 
устъ  т'Ьни  этого  самаго  отца,  опъ  выслушалъ  отъ 
него  завЬте  мести,  онъ  уб'Ьжденъ,  что  эта  месть 
его  свящеппый  долгъ;  въ  первонъ  порыве  взвол
нованпаго  чувства  опъ  клянется  и  небомъ,  и  зем
лею  лететь  на  ищете,  какъ  на  свидаме  любви,— 
и  всл'Ьдъ  за  этнмъ  сознастъ  свое  6езсил1е  вы
полнить  и  долгъ,  и  клятву...  Отчего  въ  пемъ 
это  безашс?—оттого  ли,  что  онъ  рождеиъ  лю
бить  людей  н  д'Ьлать  нгь  счастливыми,  а  не  ка
рать  и  губить  ихъ,  или  въ  самомъ  д'Ьл'Ь  отъ 
недостатка  этой  силы  духа,  которая  умЬетъ  со
единить  въ  себе  любовь  съ  ненавистью  и  изъ 
одпихъ  и  т'Ьхъ  же  устъ  изрекать  людямъ  и  слова 
милости  и  счастья,  и  слова  пгЬва  и  кары;  но
вторяемъ:  какъ  бы  то  ни  было,  но  мы  внднмъ 
слабость.  Однако  эта  слабость  должна  же  иметь 
какойнибудь  смыслъ,  если  она  избрана  такнмъ 
вслпкимъ  гстсмъ,  каковъ  Шсиспиръ,  основною 
идсею  одного  пзъ  лучшихъ  его  создатй,  и  если 
опа  такъ  спльпо,  такъ  мощно  остапавливаетъ  па 
себ'Ь  мысль  человека?—Объективность  не  можетъ 
быть  еднпсгвенпымъ  достоппствомъ  художествен
паго  произведете:  туте,  нужна  еще  глубокая 
мысль.  Слабость  человека  не  есть  понято  отвле
ченное,  по,  въ  то  жо  время,  п  не  въ  ней  за
ключается  жизнь  духа,  проявляющаяся  въ  чело
веке ,  ц,  следовательно,  но  она  должна  быть  прод
метомъ  творческой  деятельности  MipoBoro,  абсо
лютная  renin.  He  забудьте,  что  Гамлстъ  есть 
главноо  лицо  драмы,  въ  котороаъ  выражена  ея 
основная  мысль,  и  на  которомъ  поэтому  соерс
доточепъ  ея  ннтересъ.  И  что  за  особенное  на
слаждение  смотр'Ьть  на  зрелище  человеческой  сла

бости  и  ничтожества?  И  гд'Ь  же,  въ  такомъ  слу
чае,  былъ  бы  абсолютный  взглядъ  Шекспира  па 
жизнь?  И  почему  бы  эта  пьеса  возбулсдала  въ 
душ'Ь  читателя  или  зрителя  такое  спокойное,  при
мирительное  и  глубокое  чувство?  Напротивъ,  въ 
такомъ  случат,  она  должнабъ  была  возбуждать 
въ  немъ  чувство  отчаяшя,  отвращетя  къ  жизни, 
какъ  эти  чудовищный  произведена  духовполало
л'Ьтпнхъ  гешевъ  юной  французской  литературы. 
Н'Ьтъ,  это  пе  то!  Гамлетъ  выражаете  собою  сла
бость  духа,—правда;  но  надо  зпать,  чтб  зна
чите  эта  слабость.  Она  есть  распадете,  переходъ 
изъ  младенческой,  бессознательной  гармонш  н 
самопаслаждешя  духа  въ  дцегармонпо  и  борьбу, 
который  суть  необходимое  yc.ioBie  для  перехода 
въ  мужественную  и  сознательную  гармонш  н  само
наслаждеше  духа.  'Въ  жизни  духа  н'Ьтъ  ничего 
противоречащего.  п  потому  ' дисгармотя  и  борьба, 
суть  вм'Ьст'Ь  и  ручательства  за  выходъ  изъ  нихъ: 
иначе  челов'ЬкЪ  былъ  бы  слишкомъ  жалкпмъ  су
ществомъ.  И  ч'Ьлъ  челов'Ькъ  выше  духомъ,  т'Ьмъ 
ужасн'Ье  бываетъ  его  распадете,  и  т'Ьмъ  тор
жественнее  бываетъ  его  поб'Ьда  надъ  своею  ко
нечностью,  и  т'Ьмъ  глубже  п  свят'Ье  его  блажен
ство.  Вотъ  значехпе  Гамлетовои  слабости.  Въ  са
момъ  д'Ьл'Ь,  посмотрите:  что  привело  его  въ  'та
кую  ужасную  дисгармошю,  ввергло  въ  такую  му
чительную  борьбу  съ  самимъ  собою?—несообраз
ность  действительности  съ  его  идеаломъ  жизни,— 
вотъ  что.  Изъ  этого  вышла  и  его  слабость,  и 
нерешительность,  какъ  необходимое  сл'Ьдсто  дис
гармонии  Г'отомъ  посмотрите,  чтб  возвратило  ему 
гармопио  духа?—очень  простое  уб'Ьждеше,  что 
„быть  всегда  готову—вотъ  всск .  Всл'Ьдсше  этого 
уб'Ьждошя  оиъ  нашелъ  въ  себе  и  силу,  и  реши
мость:  смерть  дяди  была  решена  иаъ,  и  онъ 
убилъ  бы  его,  если  бы  новыя  злодейства  послед
ним  снова  пе  возмутили  н  не  взволновали  па 
минуту  его  души.  Онъ  прощаете  Лаерту  свою 
смерть  и  говорите:  „Смерть!  такъ  вотъ  она,  Го
ращо.";  потомъ,  завещавши  своему  другу  откры
пемъ  истины  спасти  его  имя  отъ  поношешя,  уаи
раетъ,  п  мысль  о  его  смерти  сливается  для  зри
теля  съ  звуками  унылой  музыки;  душа,  щ.осв'Ът
леппая  созорцатсмъ  абсолютной  жизни,  невольно 
продается  грусти,  по  эта  грусть  спокойна  и  тор
жественна,  потому  что  душа  зрителя  уже  пе  ви
дитъ  въ  ЖИЗНИ  ничего  случайнаго,  ничего  произ
вольпаго,  но  одно  необходимое,  и  примиряется  съ 
действительностью. 

Итакъ,  вотъ  идея  Гамлета;  слабость  воли,  но 
только  всл'Ьдствш  распадешя,  а  но  по  ого  при
роде.  Отъ  природы  Гамлетъ—челов'Ькъ  сильный: 
ого  желчная  uponiii,  его  мгновенный вспышки,  его 
страстны п  выходки  въ  разговоре  съ  матерью,  гор
дое  презрите  п нескрываемая  ненависть  кь  дядЬ— 
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вес  это  свидетельствуете  объ  эпергш  и великости 
душп.  Онъ всликъ  и  силепъ  въ  своей  слабости, 
потому  что  сильный  духомъ  челов'Ькъ  и  въ  са
йомъ  • падении  выше  слабого  человека,  въ  са
номъ  его  возсташи.  Эта  идея  столько  же проста, 
сколько  и  тлубока;  а  это  и  старались  мы  пока
зать.  Въ  изложетн  содержания  драмы  наши  чи
татели  уже видели  выполнетс  этой  идеи,  видели 
всъ оттенки,  переходы,  волпешя  и колсбашя  души 
Гамлета,  подслушали  и  подсмотрели  его  сокро
венный  движстя  и  мысли  п  поняли  нхъ  лучше, 
нежели  онъ  самъ  попниалъ  ихъ:  поэтому  намъ 
ужъ  не  нужно  бол!е  говорить  о  простоте,  есте
ственности  и  этой  действительности,  которою  от
ливается  вся  роль  Гамлета  и  которою  проник
нуты  каждое  его  слово,  каждое  ето  положетс. 
Впрочсмъ,  мы  скоро  пергйдежъ къ игр'Ь Мочалова, 
который  растолковалъ  намъ  Гамлета  своею  непо
дражаемою  игрою:  подробный  отчегь  объ его  игре 
новыми  чертами  дополните  наше  изображение Гам
лета.  Теперь  же  перейдемъ  къ  другияъ  лидамъ, 
составляющпмъ  целое  драмы.  Офелгя  занимаете 
въ  драме  второе  лицо  после  Гамлета.  Это  одно 
изъ  т^хъ  создавай  Шекспира,  въ  которыхъ  про
стота,  естественность  и  действительность  слива
ются  въ  одпиъ  прекраспый,  живой  и  тппичешй 
образъ.  € верхъ  того,  это  лицо—женское,  а кто 
хочетъ  знать  жешщшу,  какъ  копкретпую  идею, 
какъ  существо,  определяемое  самою ея  жизнью,— 
тоть  долженъ  видеть  ее  въ  изображешяхъ  Шек
спира.  Офеля  есть  одпо  изъ лучшигь  его  изобра
жена!.  Представьте  себе  существо  кроткое,  гар
моническое,  любящее, въ прекрасномъ  образе  жен
щины;  существо,которое  совершенно  чуждо  вся
кой  сильной,  потрясающей  страсти,  по  которое 
создано  для  чувства  тихаго,  спокойнаго,  но глу
бокаго;  существо,  которое  неспособно  вынести 
бурю  бе детая,  которое  умретъ  отъ  любви  от
верженной  пли,  что  еще  скорее,  отъ  любви, 
сперва  разделенной,  а  после  презренной,  но ко
торое  умретъ  пе  съ  отчаяшемъ  въ душе,  а  угас
нете  тихо,  съ  улыбкой  п  благоеловетсмъ  на 
устахъ,  съ  молитвою  за  того,  кто  погубилъ  его; 
угаснете,  май, угасаеть  заря  на  небе  въ  благо

нежно  ею  любнмаго  отца—„выбирай  между  мною 
и  инь" —при  цвломъ  сенат!;  Венсщи  сказало 
твердо,  что  она  любптъ  отца,  но  что  лужъ  дл* 
нея  дороже,  н  что  она  хочетъ  подражать  своеь. 
матери,  повинуясь  мужу  более,  нежели  отцу;  ко
торая,  пакоисцъ,  умирая,  невинно  задушенная 
когтями  африкапскато  тигра,  сама  себя  обвнняетъ 
предъ  Эмшисю  въ  своей  смерти  н  проептъ  ео 
оправдать  передъ  супругомъ.  БЙть,  не  такова 
Офелгя:  она  любить  Гамлета,  по  въ  то  же  время 
любить  и  отца,  и  брата,  и  все,  чтб  къ ней 
близко,  н  длл  ея  счастья  недостаточно  жизни 
въ  одномъ  Гамлете,—ей  нужна,  еще  жизнь  и  въ 
отце,  и  въ  брате.  Она  любить  Гамлета,  любить 
пстаппо  п  глубоко,  запираетъ  въ  сердце  благо
разумные  советы  брата  и  ключъ  отдаете  ему; 
передаетъ  отцу  письма  и  подарки  Гамлета  и, 
одннмъ  словомъ,  ведстъ  себя  какъ  нельзя  акку
ратнее.  А  какъ  опа  любптъ  своего  отца?—такъ, 
просто—какъ  отца:  чтобы  любить  его, ей не  пужно 
знать  его  хорошпхъ,  человеческихъ  сторонъ,—ей 
нужно  только  не  знать  его  пошлыхъ  сторонъ,  да 
еслп  бы  она  и. ихъ  заметила,  то  стала  бы  пла
кать  о  немъ,  но  не  перестала  бы  любить  его. 
Также  опа  любить  и  своего  брата.  Простодуш
ная  и  чистая,  она  не  подозреваете  въ  шре зла 
п  видптъ  добро  во  всемъ  п  везде,  даже  тамъ, 
где  его  н  1ГБТЪ.  Ей  нЬте  нужды  до  Полота  и 
Лаерта,  какъ  до  людей;  она  ихъ  знаетъ  и  лю
бптъ:  одного—какъ  отца,  другого—какъ  брата. 
Въ  сарказмахъ  Гамлета,  обращенпыхъ  къ  ней, 
она  не  подозреваете  ни  измены,  ни  охлаждешя, 
а  видптъ  сумасшествие,  болезнь,  н горюете  молча. 
Но  когда  она  увпдела  окровавлепный  трупъ  сво
его  отца  и  узнала,  что  его  смерть  есть  дело  че
ловека,  такъ  НЕЖНО  ею дюбпмаго,—она  пе  могла 
снести  тяжести  этого  двойного  несчастья,  и  ся 
страдате  разрешилось—сумасшеств1емъ...  И  соть 
въ  голове  ея  смутно  нслькаютъ  две  мысли:  то 
о  какомъто  старике,  который  быль 

Съ Силой,  какъ  сиЪгъ,  бородой, 
Съ волосам,  какъ  чесаиый  ленъ, 

И  который 
ухаю шли  вайеюй  вечер.,  вотъ  ванъ  0фел1я.  Это 
пе  Дездсмша,  которая,  будучи  суш,ествомъ  столь 
же* женствеппымъ  и  слабьшъ,  сальна  въ  своей  то  о  какойто  девушке,  обманутой  своиаъ  лю

Во гроб* лел;алъ  еъ шшокрытымъ  лнцомъ, 
Съ  пепокрытымъ,  съ откритымъ  лнцомъ; 

женственной  слабости;  это  не  юная,  прекрасная 
н  обольстительная  Дездемона,  которая  умела  от
даться  своей  любви  вполне,  навсегда,  бьзъ  раз
дела,  и  въ  старомъ  и  безобразиомъ  мавре  умела 
полюбить  великаго  Отслло;  пе  Дездемона,  для 
которой  любовь  сделалась  чувствомъ  высшимъ, 
йотлотившияъ  въ  себе  все  друия  чувства,  все 
друия  склонности  и  привязанности;  пе  Дезде
мона,  которая  на  слова  своего  прсстар'Ьлаго  и 

безпымъ... 
Вотъ  она  является  въ  свосмъ  горостпомъ  и 

всетаки  грацюзноиъ  безумш  и  посте  песню  о 
миломъ  друге,  который  насмеялся  надъ  ея лю
бовью;  потояъ  oua  выходить,  убранная  цветами 
и  соломою,  какъ  будто  для  встречи  своего ми
лого,—и  поетъ  •  песню,  въ  которой  ноэз1я  сме
шана  съ  непристойностями,  но  подозревая  ея. 

\  оскорбительнаго  смысла...  НЬте,  1'аалеть  после' 
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страшной  таймы,  задавившей  ого  душу,  могь  бы 
сказать  этой  чистой,  гармонической  душе: 

Взгляпн,  мой  другъ:  по  пебу  голубому, 
Какъ  легкШ  дымъ  несутся  облака; 
Такъ  грусть  пройдстъ  по  сердцу  молодому, 
Его,  какъ  т$нь,  касался  слегка. 
О  милый  другъ,  твои  младые  годы 
Прекрасный  щгЬтъ  души  твоей  спасутъ: 
Оставь  же этнЬ и  громъ,  и  непогоды— 
Они  твое  блажепстио  унесутъ. 
Прости,  забудь,  не  требуй  объяспешй: 
Тсбт.  судьбы  моги  не  разделить. 
Ты  рождена  для  тихпхъ  ynoeniii, 
Для  слезъ  любви,  для  счаст1я  любить!  *) 

Мы  предположили  Гамлета  говорящимъ  Офелш 
эти  стихи  для  того,  чтобы  этинъ  окончательно 
очертить  характера  Офелш  такъ,  какъ  мы его 
попииаемъ;  а  мы  попимаемъ  его  столько  же дей
ствительным'!,  (слово  „возможный"  не  выразило 
бы  пашей  мысли),  сколько  и  прекраснынъ.  Это 
существо  столько  же  не  выдуманное  поэтоаъ, 
сколько  и  не  списанное  съ  натуры,  но  созданное 
такъ  конкретно,  какъ  иожетъ  творить  только 
одна  природа.  И  если  въ  действительной  жизни 
мы  но  встр'Ьтимъ  Офелш,  то  потому,  что  одно 
н  то  же  явлеше  не  повторяется  дважды;  а  со
всЬмъ  не  потому,  чтобы  это  создашс  принадле
жало  къ  siipy  идеальному.  Прекрасное — одно, 
но  оно  многоразлично  до  безконечностн  въ  своихъ 
нроявлешяхъ.  Сверхъ  того,  какъ  все  необыкно
венное  н  великое,  оно  редко,  и  для  того,  чтобы 
впд'Ьть  его,  надо  иметь  глаза,  одаренпые  ясно
вид'Ьшсмъ  прскраснаго... 

Отъ  Гамлета  и  Офел1и,  какъ  самыхъ  важныхъ 
лпцъ  въ  драме  и  представителей  высшаго  Mipa, 
перейдена  къ  Ласрту,  какъ  представителю  iiipa 
средпяго,  а  отъ  него  къ  Полошю.  королю  и ко
ролеве,  какъ  представителямъ  Mipa  нпзшаго. 
Вирочемъ,  изъ  этого  не  сгЬдуетъ,  чтобы  у  Шек
спира  были  подобный  д'Ьлетя  и!розъ,  — для 
него  существовать  одннъ  щъ—прекрасный  Боллй 
м1ръ,  въ  которолъ  добро и зло существустъ  только 
для  иидивидовъ,  находящихся  ещо  въ  состоянии 
конечности,  но  въ  которомъ  собственно  п'Ьтъ  ни 
добра,  ни  зла,  какъ  нонятш  отноептельныхъ  н 
одно  другое  условлнвающихъ,  а  есть  жизнь  духа, 
в'Ьчпаго  н  нстшшаго.  Въ его драме  драма  заклю
чается  не  въ  главпомъ  д'Метвующсмъ  лиц'Ь,  а въ 
игр'Ь взаимпыхъ  отношонш н инторссовъ  вевхъ  лпцъ 
драмы,  отношенШ н ннтерссовъ,  вытекающихъ изъ 
ихъ  личности.  Главное  лицо  въ  его  драме  только 
сосрсдоточнвастъ  на  себе  ся  ннтсресъ,  но  не 
заключаотъ  въ  ссб'Ь  ея.  Такъ  это  есть  н  въ 
ucTopiu:  uciopifl  эпохи,  отмеченной  имоисмъ  На

*)  Стихотвореше  г.  Красова  (см.  «Сиисокъ»).  Ved. 

полсона,  не  есть  истор1я  одного  человека,  но 
Ц'Ьлаго  народа  въ  известную  эпоху. 

Лаертъ—это,  какъ  говорится,  малый  добрый, 
но  пустой.  Опъ не глупъ,  но и не уиенъ;  не золъ, 
но  и  не  добръ:  это  какоето  отрицательное  поня
Tie.  Какъ  все  молодые  люди,  онъ  пылокъ,  но 
эта  пылкость  устремлена  на  мелочи.  Изъ  Парижа 
пргёхалъ  онъ въ  Дашю  на  коропащю  и  по окон
чапш  ея  опять  просится  въ  Нарижъ.  А  зачемъ? 
Да  такъ—кутить;  т.  е.  затемъ,  за  чеаъ  и  теперь 
ездятъ  туда  веселые  люди,  которые  Парпжемъ 
ограничивают,  своп  путешестчпя  и  только  потому, 
заглядываютъ  въ  скучную  для  нпхъ  Гермашю, 
что  черезъ  нее  нельзя  лее  перепрыгнуть  въ шум
пую  столицу  паслаждепш.  Лаертъ  любилъ  отца— 
но  какъ?—не  больше,  какъ  добраго,  слисходн, 
тельнаго  отца,  который,  не отказываясь  отъ своей 
отеческой  власти,  не  м'Ьшалъ  ему  веселиться 
вволю,  вследств1е  общности  своихъ  понятШ  о  ве
сельн  съ сыновними.  Опъ любилъ  Офелш,  но уже 
не  по  одной  привычке,  но  и  не  потому,  чтобы 
могъ  оценить  ее.  Онъ  чувствовала,  что  ыогъ 
гордиться  своею  сестрою,  но  не  понпмалъ,  что 
въ  ней  пменпо  хорошаго.  Смерть  отца  поразила 
его  особенно  т!;мъ образомъ,  какпмъ  она  случи
лась,  и  еще  темъ,  что  его  отецъ  похороненъ 
просто,  какъ  человекъ  частный,  а  не  съ  аристо
кратической  пышностью.  Смерть  сестры  подейство
вала  на  него  иначе,  потому  что  у  него,  точно, 
было  доброе  сердце.  По слабости  характера  позво. 
лилъ  онъ  королю  сделать  изъ  себя  орудие  убий
ства;  по  доброте  души  и  лрнтомъ  видя  себя  на
казапнымъ  за  свою  проделку,  онъ  проенлъ  у 
Гамлета  прощешя  и  открылъ  ему  все,  прежде' 
нежели  умеръ.  Одипмъ  словомъ,  это былъ  добрый 
малый,  по  больше  ничего. 

Теперь  обратимся  къ  Полошю.  Это  уже  не 
отрицательное,  по  положптельпое,  хотя  и  гадкое 
поняио.  И  не  мудрспо:  Лолонш  такъ  много  жшгь' 
па  свете,  что  нмелъ  время  определиться  вполне, \ 
тогда  какъ  Лаертъ  былъ  еще  слишкомъ  молодъ, 
для  этого.  Что  лее  такое  этотъ  Полоти?—да 
просто  добрый  малый—boil  vivaut,  какъ  говорятъ 
французы.  Смолоду  онъ  былъ  щалуиъ,  ветрсн
никъ,  повЬса;  потомъ,  какъ  водится,  перебесился,' 
остепенился  и  сталъ 

Старпкъ,  постарому  шутивши— 
Отм'Ьнпо  ловко  и  умно, 
Что  шиче  несколько  смЬшао. 

Полоши—человекъ,  способпый  къ  адмшшетра, 
цш  пли,  чтб  гораздо  вернее,  ум*Јюшдй  казаться 
способнымъ  къ  ней.  Сссрхь  того,  опъ унЬотъ 
развеселить  своего  государя  острымъ  словечкомъ, 
даже  говоря  съ  нимъ  о государственныхъ  двлахъ. 
Также  опъ  любптъ  кстати  и  тряхнуть  старипою,' 
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смотря  по силе  духа  и  степени  развития  субъекта, 
ограниченности.  Итакъ,  королева,  еще при жизни 
своего  мужа]  полюбила  его  брата  за  то,  что  оиъ 
моложе  и  румянее  лнцомъ:  это  слабость,  но  не 
злодейство.  Увлеченпая  свонмъ  обольстителемъ, 
опа  пе  знала  и  даже  не  подозревала  ужасной 
тайны  братоубшетва.  Опа  искренно,  матерински 
любитъ  своего  сына,  любитъ  его  потому  только, 
что  опа  родила  его, что онъ—ея  сыпъ,  а  совевмъ 
пе  потому,  чтобы  она  видела'  въ  нсмъ  проблески 
челов'Ьчсскаго  достонпства.  Какъ  бы  то  ни было, 
только  она  любитъ  своего  сына,  и  любитъ  его 
искренно.  Его  печаль,  которой  она  не  подозр'Ь
ваетъ  причины,  тяжело  легла  на  ся  сердце.  Въ 
первомъ  явленш  второго  дМатая ,  когда  Полопш 
хлопочетъ  устроить  встречу  Гамлета  со  своею 
дочерью,  королева,  увидёвъ  вдали  Гамлета,  иду
щего  съ  книгою  въ  рукахъ,  говорптъ: 

Посмотрите:  вотъ  опъ  ндстъ,  чптастъ  чтото,  — какъ 
упылъ! 

Въ  посл'БДпеиъ  явленш  посл'Ьдияго  акта,  во 
время  дуэли  Гамлета  съ  Лаертомъ,  опа  всеми 
силами  старается  показать  ему  свое  учаетт:  го
воритъ  ему  ласковый  слова  й  пьетъ  за  его  здо
ровье.  И  самъ  Галлетъ  искренно  любитъ  свою 
мать,  хотя  и  попимаетъ  ея  ничтожество,  и  это
то,  замт>тимъ  мнмоходомъ,  было  еще  одпою  нзъ 
причппъ  его  слабости.  „Мать  моя,  ты  испугалась 
за  меня!"—говорить  оиъ ей после  роковой  дуэли, 
и  въ  его  словахъ  отзывается  такъ  много  любви 

какъ  говорптъ  русская  поговорка,  т .  е.  предста
вить  нзъ  себя  грйшнаго  старичка.  Не говоря уже 
о  его  собственныхъ  панекахъ  на  этотъ  предмстъ, 
вспомните,  чтб  сказалъ  о  немъ  Гамлетъ  актеру: 
„Продолжай,  другь  мой!  онъ  засыпаеть,  если  не 
слыпштъ  шутокъ  или непристойностей".  Но этимъ 
ещо  не  ограничиваются  даровашя  Полотя:  онъ 
еще  одинъ  изъ тЬхъ  придворныхъ,  которыхъ  Гам
летъ  называстъ  губкою.  Словомъ,  Полоти—до.б.. 
рый  малый,  умный  и  опытный  человвкъ.  Вспом
ните  только,  кагае  прекрасные  сов'Ьты  даетъ онъ 
своему  сыну,  отпуская  его во  Франщю:  онъ даже 
сов'Ьтуетъ  ему,  „подружившись,  быть  вЬрпымъ въ 
дружбе",  онъ  знаетъ,  что  знатному  человеку, 
сыну  вельможи,  полезно быть в'Ьриымъ въ  дружбе, 
такъ  же,  какъ  и  быть  вт.рнымъ въ  свосмъ слове, 
потому  что  сынъ  придвориаго—не  то, чтб простой 
челов^къ,  который  не знаетъ  приличй  и хорошаго 
тона.  О,  Полоти—столько  же  НЕЖНЫЙ  отецъ, 
сколько  и  умный,  опытный  челов'вкъ,  глубоко из
учивши  трудную  науку  жизни!  Оиъ очень  xopirno 

;  зналъ,  что  въ  жизни  есть  богатство,  почести, 
знатность,  вкусный  столъ,  мягкая  постель,  сио

;  койный  сопъ,  волокитство,  обольщете;  но  пе 
зналъ,  что въ  этой  же  самой  жизни  есть  н'Ьчто 
выше  всего  этого—есть  жизнь  въ  ИСТИН'Ь и  духе, 
дающая  человеку  такое  сокровище,  котораго  ни 
ржа  источить,  ни  воръ  похитить  не можетъ;  есть 
любовь  двухъ  душъ,  которая,  уничтожая  отдель
ное  существование  человека  въ  другомъ,  создаетъ 
ему  новое  и преображенное  быпе;  паконсцъ,  есть 
ищете  за  поруганное  добро,  за  убитаго  преда1 и  нежности,  несмотря  на  то,  что  это  слова  чс
тельски  отца...  Да,  бедный  Полоти  не  зналъ 

%  всего  этого;  впрочемъ,  онъ  былъ  добрый  малый. 
Король  н королева  такъ  же благоразумны,  какъ 

ч, и  ПодонШ:  какъ  и  онъ,  они  видятъ  въ  жизни 
',  только  богатство,  почести  и  власть,  а  больше 
i ничего.  Ни  одного  изъ  нихъ  пельзя  назвать  зло
дт.смъ.'  Королева  просто  слабая  женщина.  Она 
любила  искренно  своего  покойнаго  мужа  и  была 
истинно  сча.тлива  его  любовью.  Только ся любовь 
имела  свой  характеръ,  потому  что  любовь—одна, 
но  она  характеризуется  степенью  щавственнаго 
р а з в и т  и  силою  души  человека.  Поэтому  и  ея 
проявленш  различны;  поэтому  есть  люди,  которые 
иогутъ  любить  только  одинъ  разъ  въ  жизпи  и, 
лшпась  предмета  любви  своей, уиараютъ  для вся
паго  другого  подобнаго  чувства;  и  по  тому  же 
самому  есть  люди,  которые  могутъ  любить два, 
три  и  болЬе  разъ  въ  жизни,  и ихъ  любовь  такъ 
же  истинна  по ' своей  сущности,  какъ  и  любовь 
тйхъ  сильпыхъ  и  глубокихъ  душъ,  которыя  мо
гутъ  любить  только  однажды  въ  жизни;  разница 
въ  характере  и  степени  любви: у однихъ  она при
иииаетъ  ларактеръ  всеобщШ,  м!ровой; у другихъ— 
хауактеръ  частности  и  большей  или  меньшой, 

ловека  умирающаго,  вероломпо  отравленпаго  и 
идущаго  на  страшный  и  последтй  расчетъ  съ 
своимъ  жесточайшнмъ  врагомъ...  Итакъ,  королева 
но  злодейка,  и  даже  не  столько  преступная, 
сколько  слабая  жепщина.  Она  любитъ  сыпа,  отъ 
ссой  души  желаетъ  ему счастья,  н  соеддшеше ого 
съ  0фел1ею  есть  ея  любимейшая  мечта;  а  для 
себя  она  просить  только  пощады,  енпехождетя, 
только  тлю,  чтобы  смотрели  сквозь  пальцы  на 
ся  проступокъ,  изъ  котораго  былъ  только  одинъ 
выходъ—разорвать  преступную  связь,  чего  она 
не  въ  смлахъ  была  сделать. 

Король  тоже  не  злодей,  но  только  слабый  чс
ловекъ,  а  если  и  злодей,  то  по  слабости  харак
тера,  а  не  по  ожесточенно  сильной  души.  Онъ 
даже  очень  добрый  человекъ:  онъ  отъ  души же
лаетъ  счастья  ьсемъ  н  каждому;  оиъ  дастъ  вамъ 
дснегъ,  если  вы  бедны;  онъ  похлопочетъ  о  ва
шей  свадьбе,  если  вы  влюблены;  онъ  любить 
даже  Гак лета  и  былъ  бы  цмъ  счастливъ,  какъ 
добрый  отецъ  милымъ  сыномъ,  своею  сладкою 
надеждою.  Впрочемъ,  у  пего  не  можотъ  быть  пи 
сильный, привязанностей,  ни силышхъ  нснавистей, 
почему  отличительная  черта  его  характера,  какъ 
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рсЬхъ  пошлыхъ  людей,  ость  безразличная  до
брота.  Посмотрите  на  Яго:  вотъ  злодЬй  въ 
истшиюмъ  смысле  этого  слова,  злодЬйхудож
никъ,  который  веселится  всякииъ  своимъ  ужас
пымъ  Д'Ьломъ,  какъ  художникъ  веселится  своимъ 
произведешемъ.  Онъ  понимаете  все  изгибы  душъ 
благородпыхъ  и  обязанъ  этиаг'ь  не  близорукому 
опыту,  по  своему  внутреннему  созерцащю,  ссл'Ьд
cTBic  котораго  опъ  умеете  себя  ставить  во  вся
кое  человеческое  положеше.  Въ  немъ  были  все 
элементы  добраго,  но  не  было  силы  развить ихъ; 
для  пего  была  эпоха  распадения,  борьбы,  и  въ 
этой  борьб'Ь  онъ  палъ,  побежденный  своимъ эго
пзмомъ.  Онъ  понимаете,  глубоко  понимаете  бла
женство  добра,  и,  видя,  что  оно  по  для  пего, 
опъ  ыститъ  за  всякое  превосходство  падъ  собою, 
какъ  за  личную  обиду.  Это  челов'Ькъ  конечны», 
но  съ  сильной  душою.  И  потому,  когда  всЬ его 
злодейства  выходятъ  наружу,  и  когда  Отелло  и 
друпе  спрашиваютъ  о  причинахъ  такихъ  зло
д'Ьйствъ,—опъ  отв'Ьчалъ  имъ  спокойно,  въ сво
емъ  сатаппнекомъ  величш:  „Я  сд'Ьлалъ  СЕое;  вы 
знате,  чтб  зпаетс:  больше  я  ничего  не  скажу". 
Н'БТЪ,  по  таковъ  КлавдШ:  онъ  сд'Ьлалъ  злодей
ство  не  по  убежденно,  сд'Ьлалъ  его  рукою  тре
пещущею,  съ  лицомъ  бл'Ьдиымъ  п  отвращеннымъ 
отъ  своей  жертвы,  отъ которой  уб'Ьжалъ,  не удо
стоверившись  въ  ея  погибели,  чтобы  скрыться  и 
отъ  людей,  и  отъ  самого  себя.  Онъ  не  отбилъ 
корону  брата,  какъ  разбойникъ,  по  укралъ  ее, 
какъ  воръ.  И  ч'Ьмъ  она,  эта  корона,  такъ  пре
льстила  его?  Не  мыслью  объ  этой  царственной 
деятельности,  въ  которой  привольно  жпть  душе 
СИЛЬНОЙ;  не  потребностью  осуществлять  па  д'Ьл'Ь 
внутрепшй  аиръ своихъ  помысловъ,—н'Ьтъ, она пре
льстила  его  блескомъ  своего  золота,  своихъ  ка
мсньевъ,  своею  фигурою,—прельстила  его,  какъ 
игрушка  прельщаетъ  дитя.  Онъ  любитъ  поесть 
и  попить,  но  не  просто,  а  такъ,  чтобы  каждый 
глотокъ  его  сопровождался  звуками  трубъ;  опъ 
любить  пиры,  но  такъ,  чтобъ  быть  геросмъ пхъ; 
онъ  любить  не рабство,  но  льстивыя  речи,  низыс 
поклоны,  знаки  глубокаго  н  благоговёйнагэ  ува
жошя,  какъ  любятъ  ихъ  все  выскочки.  Присово
купите  къ  этому  еще  и  его  любовь  къ  жене  сво
его  брата:  каково  бы  ни  было  это  чувство,  но 
если  оно по  просветлело,  оно—мучительно  и, для 
удовлетворешя  себя,  заставлястъ  человека  быть 
перазборчпвымъ  на  средства.  Душа  истинно благо
родная  умеете  желать  сильно  и  мучительно,  но. 
умеете  н  оставаться  при  одномъ  желашп,  если 
удовлетворено  его  сопряжено  съ  преступлешемъ, 
потому  что  ИСТИННО  благородная  душа  въ  самой 
себе  иаходитъ  н  отпоръ  пли противодействие  сво
ему  желанно,  и вознаграждешо за неудовлетвореше 
своего  желашп.  Не  таковъ  Клавдш:  у  него  въ 

душе  было  пусто—и  опъ сдался  на  голосъ  своего 
желашя,  а  сдавшись,  сделался  мучепикомъ.  Онъ 
хочетъ  быть  добрымъ,  справедлнвымъ—и,  точно, 
добръ  и  справедлива  но  только  до  гЬхъ  поръ, 
пока  пиры,  почести  и  королева  оставляются  за. 
ппмъ  безспорно,  но какъ  скоро  Гамлетъ  панекнулъ 
ему  о  незаконности  его  влад'Ьшя  и  гЪмъ  и дру
гимъ,  онъ  тотчасъ  увпд'Ьлъ,  что  ему певозможно 
ограничиться  одпимъ  злод'Ьйствомъ,  и  что  кто 
разъ  пошелъ  по  этой  дороге,  тотъ  пли  погибай, 
или  не  останавливайся.  Но  онъ  не  понялъ,  что 
какъ  ни  велика  паша  мудрость,  но  она  но мо
жстъ  изменить  по  своей  воле  порядка  собьтй 
и  обратить  пхъ  въ нашу  пользу,  и  что  въ  этомъ 
отпошенш  есть  нечто  такое,  чтб  смеется  надъ 
пашею  мудростью  и  обращаетъ  ее  въ  глупость, 
на  пашу  же  погибель. 

Кроме  этихъ  лицъ,  особенно  щимечательпо 
лицо  Горащо:  это  добрый  малый,  который лю
битъ  добро  по  инстинкту,  по  разеуждая  о  немъ: 
чоловекъ  честный  и  откровенпый.  Опъ  любить 
Гамлета,  какъ  добраго,  благородпаго  человека, 
но  и  не  подозреваете  въ  немъ  великой  души, 
осужденной  на  адскую  борьбу  съ  самой  собою. 
Поэтому  Гамлетъ  делится  съ шшъ  своею  внутрен
нею  жизнью  но  больше,  какъ  столько,  сколько 
она  доступна  для  добраго  Горащо,  и  открываете 
ему  своп  тайны  больше  по  псобходнмостп,  пежели 
по  чувству  дружбы.  Tame  люди,  какъ  Гамлетъ, 
бессознательно  умйютъ  понимать  каждаго  на  сво
емъ  месте  и,  вследеттае  этого,  съ каждымъ  опре
делить  свои  отношения. 

Я  за  то  тебя  люб.ш, 
Что  ты  торп'Ьть  умеешь.  Въ  стастьп, 
Въ  иссчастьц  расепъ  ты,  Горащо. 

TaKV говорите  ему  Гамлетъ,  и  въ  этихъ сдо
вахъ  заключается  полная  характеристика  Горащо 
и  объяснеше  взаимпыхъ  отношенШ  другъ  къ  другу 
этихъ  двухъ  лпцъ. 

О  прочихъ  лицахъ  драмы  мы не  будемъ  гово
рить  но  потому,  чтобы  каждое  изъ  нихъ  не  было 
нп  конкретнымъ,  ни  депствительнымъ,  ны  нсоб
ходимымъ  для  целости  драмы,  но  потому,  что 
паша  статья  и  безъ  того  сделалась  слишкомъ 
длинна;  сверхъ  того,  говоря  о  характерахъ  лнцъ, 
мы  имели  въ  виду  показать  простоту,  естествен
ность и действительность  содержашя и хода драмы, 
образующей  собою  целый,  отдельный  М1ръ дей
ствительной  жизни.  Не  зпаомъ,  успели  ли  мы въ 
этомъ,  по  почитаомъ  необходимымъ  прибавить  ко 
всему  сказанному  нами  на  этотъ  предмете,  что 
во  всехъ  драмахъ  Шекспира  есть  одинъ  герой, 
имени  котораго  опъ  но  выставляете  въ  числе 
действующпхъ  лицъ,  но  котораго  присутстше  » 
первенство  зшгголь  узнаете  уже  по  опущенш  за
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нависа.  Этотъ  герой  есть —  жизнь  или,  лучше 
сказать,  вечный  духъ,  проявляющейся  въ  жизни 
людей  и  открывающая  въ  ней  самому  себЬ. 
Этомуто  незримо  присутствующему  герою  и 
главному  лицу  в с к ъ  своихъ  драмъ  обязанъ 
Шекспиръ  своею  вечнонеумирающею  славою, 
потому что въ  неаъ  заключается  его  абсолютность. 
Вглядитесь  попристальнее  въ  лица,  образуются 
собою  драму  „Гамлета":  чтб  вы  увидите  въ 
жаждоиъ  изъ нпгь?—Субъективность,  конечность, 
сосредоточение на личпыхъ  интересахъ.  Посмотрите 
на  самого  Гамлета:  всЬ  проч1я  лица  драмы—или 
враги  ему,  или друзья.  Оиъ называешь  свою  мать 
„чудовищемъ  порока",  тогда  какъ  она не больше, 
какъ  слабая  женщина;.  короля  онъ  тоже  стапо
вптъ  на  кашто  ходули,  почитая  его ужаснымъ, 
чудовищньшъ  злодъемъ,  тогда,  какъ  онъ  только 
жалокъ  и  ничтоженъ;  наконецъ,  Гамдстъ  даже 
въ.  Полоши  впдитъ  какогото  для  себя  врага, 
тогда  какъ  тотъ  изо  всЬхъ  сплъ  хлопочетъ  о его 
женитьбе  па  своей  дочери.  Уже къ  концу  пьесы 
выходить  онъ,  въ торжественную  минуту  просв'Ьт
лешя,  изъ  своей  лпчпости  и  возвышается  до 

: абсолютная  созерцашя  истины,  но  тогда  оканчи
вается  и  драма.  Что  дъдаетъ  король?—старается 
обезпечить  себе  похищенную  корону,  обладаше 
королевою  и  удовольствие  пить  вино  при  звукахъ 

•  трубъ.  А  королева?—прширетемъ  съ  любишиъ, 
но  непонятымъ  . сю  сыномъ  доставить  себе воз
шжность  весело  жить  съ  новымъ  ыужемъ.  А эта 
кроткая,  прекрасная  и  гармоническая  0фел1я? — 
опа  занята  своими  думами  любви и горестью  о не
.сбывшихся  надеждахъ.  А Полоши?—онъ  хлопо
четъ  породниться съ царскою  кровью.  А Лаертъ?— 
сперва  онъ  весь  въ  аыелн  о  своемъ  любезномъ 
Дарижъ н его веселостяхъ,  а  потомъ  въ б'Ьшепствъ
:на  Гамлета  за  смерть  отца  и  помешательство 
.сестры.  А  прочее  придворные?—они  заняты  сво
• нмъ  страннымъ  положешемъ  между  Гамлетомъ, 
какъ  будущиыъ  королсмъ,  п  между  Клавд!емъ, 

,  .какъ  настоящимъ  королемъ,  и  своими  дейсттями 
.  выражаютъ  жидовскую  поговорку:'  помози,  Боже, 

и  вашннъ,  и  нашимъ. 
Итакъ,  всъ  эти  лица  находятся  въ  заколдо

ванное  кругу  своей  личности,  нимало  не  дога
дываясь,  что  они,  живя  для  себя,  живутъ  въ 

нптересовъ,  онъ  увидълъ  жизнь  общую,  щровую, 
абсолютную,  въ  которой  нг1;тъ  отноентельпаго 
добра  и  зла,  но  въ  которой  все —  безусловное 
благо!.. 

Признаемся:  не  безъ  какойто  робости  прнсту
паемъ  мы  къ  отчету  объ игре  Мочалова:  памъ ка
жется,  и  не  безъ  осповатн,  что  мы  беремся  за 
д'Ьло  трудное  и  превосходящее  наши  силы. 

Сценическое  искусство  есть  искусство  неблаго
дарное,  иотому  что оно живеть  только  въ  минуту 
творчества,, и,  могущественно  действуя  на  душу въ 
настоящемъ,  оно  неуловимо  въ  нрошедшемъ.  Какъ 
воспоминаше,  игра  актера  жива  для того,  кто  былъ 
ею потрясешь, по не  для того,  кому  бы хотгЬлъ онъ 
передать  свое  о  ней  поняйе.  А мы хотимъ  именно 
это  сделать;  хотимъ  передать  гЬ  ощущешя, 
ту  жизнь  безъ  имени,  то  состоите  духа  безъ 
всякой  посредствующей  возможности  выражешя, 
которыми  дарилъ  пасъ  .могучШ  художникъ  и 
при  воспомпнаши  о  которыхъ  наша  взволнованная 
и  наслаждающаяся  душа  тщетно  пщетъ  словъ  и 
образовъ,  чтобы  сделать  для  другихъ  ясиыяъ  и 
ощутительнымъ  созерцаше  прошедшихъ  моментовъ 
своего  высокаго  паслаяедешя...  И  что  же  мы 
едъмаемъ  для этого?—Исчислимъ ли все т'Ь  м'Ьста, 
въ  которыхъ  художпикъ  былъ  особенно  силепъ?— 
по  намъ  могутъ  и  не  поварить.  Обозначить  ли 
общими  чертами  характеръ  его игры?—но  н  зд'Ъсь 
мы лостигпемъ  многомного  если  вероятности,  а 
мы  ХОТЕЛИ  бы,  чтобы  въ  нашемъ  отчете  была 
очевидность..  Нътъ,  не  подробпый и  обстоятельный 
отчетъ  должны  мы  написать,  но  ш'Ьше  наше 
должны  мы  представить  на  судъ  читателей,  ко
торые  могутъ  и  принять,  и  не  принять  его: мы. 
должны  заставить  ихъ  поварить  намъ  безусловно, 
а  для  этого  памъ  долншо  возбудить  въ  душахъ 
ихъ  всъ' тъ  потрясешя,  вм'Ьст'Ь  п  мучптельныя,  и 
сладостпыя,  неуловимый  и  д'Ьйствнтслышя,  кото
рыми  восторгалъ  и  мучилъ  пасъ  по  своей  вол'Ь 
великш  артистъ;  должно  ринуть  ихъ въ то состоя
ние  души  человека,  когда  она,  увлеченная  чаро
действенною  силою  и  слабая,  чтобы  защититься 
отъ  ея  могучихъ  обаяшй,  предается  ей  до  само
забвешя  и,  любя  чужою  любовью,  страдая  чужимъ 
страдашемъ,  сознаетъ  себя  только  въ  одномъ 
чувстве  безконечнаго  паслаждешя,  но  уже  но чу

общекъ  и,  действуя  для  себя,  служатъ  целому  жого, а своего собственная,—словомъ,намъ  должпо 
драмы.  И  вотъ  опускается  занавесъ:  Гамлеть I сделать  съ  нашими  читателями  то  же  самое,  чтб 
погибъ,  0фел1я  погибла,  король  также;  нетъ  ни 
добрая,  пи  злого—все  погибло.  Какое  мучитель
ное  чувство  должно  бы  возбудить  въ  дуигЬ  зри
теля  это  кровавое  зрелище!  А  между  т'Ьмъ  зри
тель  выходитъ  изъ  театра  съ  чувствомъ  гарнонш 
и  спокойствия  въ души,  съ  просв'Ьтленнынъ  взгля
д о м  на  жизнь  и  примиренный  съ  нею,  и это 
петому,  что  въ  борьб'!;  конечностей  и  личныхъ 

делалъ  съ  нами  Мочаловъ..,  Но  это  значило  бы 
идти  въ  соперничество,  въ  состязаше  съ  тйнъ 
великимъ  художникомъ,  чей  rcuifi  разделить  сь 
Шокспиромъ  славу  создашя  Гамлета,  чья  глубокая 
душа  изъ  сокровешшхъ  тайниковъ  своихъ  высы
лала  и  разрушительный  бури  страстей,  и  торже
ственное  спокойствие  души...  Состязаться  съ 
нимъ!..  но  для этого  надобно,  чтобы  каждое  нашо 
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• выражейв  было  живьпгь,  поэтпческшгь  образомъ; 
.надобно,  чтобы  каждое  наше  слово  трепетало 
жизнью,  чтобы  въ  каждою  нашомъ  слове  отзы
вался  то  яростный  хохотъ  бозумнаго  отчаятя,  то 
язвительная  и горькая  намйшка  души,  оскорблен
ной  н  судьбой,,  и  людьми,  и  самой  собою,  то 
грустноропщущая  жалоба  утомленпаго  самимъ 
собою  безсюпя,  то  гарзюнпческШ  лепстъ  любви, 
то  торжественногрустный  голосъ  нримцрсппаго  съ 
самимъ  собою  духа...  Да,  надобно,  чтобы  каждое 
паше  слово  было  проникнуто  кровью,  желчью, 
слезами,  стонами  н  чтобы  нзъза  наншхъ  живыхъ 
и  поэтическпхъ  образовъ  мелькало  передъ  глазами 
читателей  какоето  прекрасное  меланхолическое 
лицо  и  раздавался  голосъ,  нолпый  тоски,  бъшеп
ства,  любви,  страдашя,  и  во  весмъ  этомъ  всегда 
гармонически,  всегда  гпбкш,  всегда  пропикающш 
въ  душу  и  потрясаю ицй  ея  саныя  сокровенный 
струны...  Вотъ тогда  бы мы вполп'Ь  достигли  своей 
ц'Ьлп  и  сделали  бы  для  напшхъ  читателей  то же 
самое,  чтб  сд'Ьлалъ  для  насъ  Мочаловъ.  Но,  еще 

• разъ,  для  этого  надобно  им'Ьть  душу  вулкани
ческую  п  страстную,  и  пе  только  способную  въ 
высшей  степени  страдать  ц  любить,  но  и  заста
влять  другпхъ  страдать  и  любить,  передавая пмъ 
свою  любовь  п  свои  страдашя...  Рецензенту  надо 
сделаться  поэтомъ  и  поэтомъ  велнкимъ...  Все 
это  мы  говоримъ  отпюдь  пе  для  того,  чтобы 
поднять  Ыочалова:  его талаптъ,  этотъ,  по выраже
ние  одного  пзв'Ьстнаго  литератора,  самородокъ 
чистаго  золота,  и  неумолкаюшдя  рукоплескания 
целой  Москвы,  какъ  свидетельство  пеобыкновен
нагр  успеха,  д'Ьлаютъ  для  Ыочалова  излишишш 

'  все  косвенный  средства  для  его  возвышетя.  И 
все,  чтб  мы  сказали,  не  применяется  къ  одному 
ему  исключительно,  но ко всякому  великому  актеру. 
Сценическое  искусство  есть  искусство  неблагодар
ное—вотъ  чтб  хотели  мы  сказать,  говоря  о не
возможности  отдать  удовлетворитсльпаго  отчета 
объ  нгр'Ь  Ыочалова.  Вы  прочли  произведете  ве
ликаго  renin  u  хотите  разобрать  его: передъ  вами 
книга,  и  если  бы  у  васъ  недостало  силы  пока
зать  его  въ  падлежащомъ  св'ЬгЬ,  вы  разеважсте 
его  содержаше,  выпишете  пзъ  него  места,—и 
тогда  оно  заговорить  само  за  себя.  Вы  хотите 
просто  дать  о  немъ  попятно  вашему  другу,  зна
комому,  который  не  чпталъ  его:  скажите  оспов
пую  мысль;  содоржато,  несколько  сгиховь,  вре
завшихся  въ  вашей  памяти,—и  вы  опять  достиг
нете  своей  цт>лп.  Вы  прослушали  музыкальное 
произведете  и  XOTUTO  ИЛИ  снова  оживить  его  для 
себя,  или  дать  о  немъ  комунибудь  поняйе,—вы 
садитесь  за  фортешано  или  поете  мотивъ,  и  если 
это  будеть  далеко  по  то,  что  вы  слышали,  то 
всетаки  нечто  похожее  на  то. . .  Эстампъ  дастъ 
вамъ  ионятто  о  воликомъ  произведший  живописи. 

Но  актеръ...  попросите  его  самого  папомппть  вамъ 
какоенибудь  место,  особеппо  поразившее  васъ 
въ  его  пгр'Ь:  и  вы  увидите,  что  онъ  самъ  не въ 
состоянш  его  повторить  *),  а  если  и  повторить, 
то  не  такъ;  можетъ  быть  лучше,  —  только  не 
такъ. . . 

Слышите  ли:  онъ  самъ  не  въ  состоянш;  какъ 
же  можетъ  передать  его  игру  простой  любитель 
его  искусства,  и  притомъ  на  бумаге,  мертвою 
буквою?..  Мы любпмъ  Ыочалова,  какъ  великаго 
художника;  мы благодарпы  ему за  т'Б минуты не
выразимаго  паслаждешя,  которыми  онъ  столько 
разъ  восторгалъ  пашу  душу;  но  мы  пишемъ  этп 
строки  не  для  него,  а  для искусства,  которое мы 
любпмъ,  п  для  удовлетворешя  понятной  потреб
ности  говорить  о  томъ,  чтб  было  причиною  на
шего  величаашаго  наслаждетя.  И  вотъ  здесьто 
наша  боязнь:  чтб  любишь,  то  желаешь п  другихъ 
заставить  любить;  для  этого  недостаточно  одной 
любви,—нужно  еще и  ум'Ьше  передать  ее.  Но мы 
взялись  за  это  добровольно,  увлекаемые  безотчет
пымъ  желашемъ  под'Ьлиться  съ  другими  своими 
прекрасными  ощущешями и указать  имъ па  узнан
ный  нами  и,  моя:етъ  быть,  еще  неизвестный для 
ннхъ  псточникъ  эстетпческаго  наслаждетя,  на 
новый  мдръ  прекрасной  жизни;  пусть  же  наше 
безкорыстное  побуждеше  будетъ  служить  намъ 
оправдашемъ  въ  случае  неуспеха,  если  для не
успеха  въ  добровольнопрпнятомъ  па  себя  дЬле 
можетъ  быть  какоенибудь  извинение.  А  мы по
чтемъ  себя  совершенно  достигшими  своей  цели, 
вознагражденными  ц  счастливыми,  ежели,  пере
давая  глубоыя  и  прекрасный  ощущешя,  которыми 
волновала  пасъ  вдохповенная  игра  вслпкаго  ак
тера,  и  указывая  па  те  минуты  его высшаго оду
шевлешя,  который  отделялись  отъ  цвлаго  выпол
нетя  роли  и  съ  особеппымъ  могуществомъ  потря
сали  души  зрителей,  заставимъ  бывшихъ  на этихъ 
представлешяхъ  сказать:  „да,  это  правда:  все 
было  прекраспо,  по  эти  мгноветя  были  велики*, 
а  техъ,  которые  не  видели  „Гамлета"  на  сцепе, 
заставимъ  пожалеть  объ  этой  потере  и  пожелать 
вознаградить  ее.. . 

Что  такое  сценическое  искусство?—Какъ  вся
кое  искусство,  опо  есть  творчество.  Теперь:  въ 
чемъ  же  заключается  творчество  актера,  котораго 
талаптъ  и  сила  состоятъ  въ  умети  верно  осу
ществить  уже  созданный  поэтомъ  характеръ?—Въ 
слове  „осуществить"  заключается  творчество  ак
тера.  Вы  читаете  Гамлета,  понимаете  его,  по ко 
видите  его  передъ  собою,  какъ  лицо,  имеющее 
известную  фнзкшомио,  известный  цв'Ьтъ' волосъ, 

*)  Впрочсмъ,  есть  и  такш  актеры,  которые  слуа;атъ 
неключешемъ  нзъ  этого  правила,  и  которым,  въ  самыхъ 
патетический.  м*стахъ  пгь  роли,  лол.чго  кричать  Форо. 
И  Taiuo  акторы  иногда  считаются  великими. 
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изв'Ьстпый  брганъ  голосъ,  нзв'ктпыя  манеры,— 
слосомъ,  конкротпую,  живую  личность.  Это  ка
каято  статуя,  съ  выражстемъ  страсти  въ  лице, 
по  которой  и  волоса,  и  лицо,  и  тлаза—одпого 
цв'Ьта—цв'Ьта  мрамора.  Конечно,  всю эту  видимую 
личность  вы  создаете  сами  ИЛИ,  лучше  сказать, 
вы  со  представляете  себ'в,  по  независимо  отъ 
Шекспира  и  сообразно  съ  вашею  субъективностью. 
Если,  съ  одной  сторопы,  вы  по  имеете  права 
человеку  холодному  и  медленному  придать  ipusio

• HOMiu  живой,  пламенной,  то,  съ  другой  стороны, 
совершенно  отъ  васъ  завпсптъ,  не  изменяя  харак
тера  лица,  придать  ему  черты  по  своему  идеалу, 
потому  что  каждое  драматическое  лицо  Шекспира 
конкретно  и  жисо,  какъ  лицо,  действующее  сво
бодно  и  реально,  но  черезъ  своего  творца;  вы 
везде  видите  его  присутствие,  но  не  видите  ето 
самого;  вы  читаете  его  слова,  но  пе  слышите  его 
голоса,  и  этотъ  нсдостатокъ  пополняете  соб
ственною  своею  фанта  ieio,  которая,  будучи  совер
шенно  зависима  отъ  автора,  въ  то  же  время  и 
свободна  отъ  него.  Драматическая  поэз1я пе  полна 
безъ  сценпческаго  искусства:  чтобы  понять  вполне 
лицо,  мало  знать,  какъ  оно  д'Ьйствуетъ,  гово
рить,  чувствустъ,—надо  видеть  и  слышать,  какъ 
оно действуете, говоритъ,  чувствует ь.  Два  актера, 
равно  велийе,  равно  гетальные,  игра'ютъ  роль 
Гамлета:  въ  игре  каждаго  изъ  нихъ  будетъ  ви
денъ  Гамлетъ,  шексппровсюй  Гамлетъ;  по,  вместе 
съ  тенъ,  это  будутъ  два  различные  Гамлета, 
т.  е.  каждый  изъ  нихъ,  будучи  в'Ърпымъ  выра
жстемъ  одной  и  той же  идеи,  будетъ  иметь  свою 
собственную  физЪномпо,  создаше  которой  принад
лежитъ  уже  сценическому  искусству.  Сущность 
каждаго  искусства  состоитъ  въ  его  свободе;  безъ 
свободы  же  искусство  есть  ремесло,  для  котораго 
не  нужно  родиться,  но которому можно  выучиться. 
Свобода  сценпческаго  искусства,  какъ  искусства 
самостоятельна™,  хотя  и  связаннаго  съ  драмати
чсскилъ,  безгранична,  потому  что  возможность 
давать  различныя  физкжомш  одиому  и  тому  же 
лицу  заключается  не  въ  субъективности  актера, 
но  въ  степени  его  таланта  н  въ  степени  развн

• т к  его  таланта:  однпъ  и  тотъ  же  актеръ  можетъ 
сыграть  двухъ шекспировскихъ  и,  въ  то  же  время, 
двухъ  различные  Гамлетовъ,  и  никогда  не  мо
жетъ  сыграть  роли  Гамлета  двухъ  разъ  совер
шенно  одинаково.  Сила  и  сущность  сценическато 

нимъ,  вызываемые  волшебными  заклинашямн  его 
творческой  силы,  но  они  живуть  въ  ненъ,  а  не 
онъ  живетъ  въ  пнхъ;  онъ  поппмаетъ  ихъ  объ
ективно,  но  живетъ  въ  той  жизни,  которую  обра
зуютъ  опн  своею  гармоническою  целостью,  а  не 
въ  какомънибудь  изъ  нихъ  осоисино;  а  такъ 
какъ  выражаемая  ихъ  общностью  жизнь  есть  жизнь 
абсолютная,  то  его  наслаждете  этою  жизнью 
естественно,  спокойно.  Актеръ,  напротнвъ,  живетъ 
жизнью  того  лица,  которое  представляетъ.  Для 
него  существуетъ  пе  идея  целой  драмы,  но  идея 
одпого  лица,  и  онъ,  понявши  идею  этого  лица 
объективно,  выполнястъ  се  субъективно.  Взявши 
па  себя  роль,  онъ  уже—пе  онъ,  онъ  ужо  живетъ 
не  своею  жизнью,  но  жизнью  представляемаго 
пмъ  лица;  онъ  страдаетъ  его  горестями,  радуется 
его  радостями,  любитъ  его  любовью;  все  npciie 
актеры,  играюпце  вместе  съ  шгаъ,  становятся 
на  это  мгновеше  его  друзьями  ш п  его  врагами, 
по  свойству  роли  каждаго.  И,  Боже  мой,  сколько 
средствъ  требуетъ  сценическое  дароваше!  Мы  не 
говоримъ  ужо  о  средствахъ  матср1альпыхъ,  но 
пеобходимыхъ,  каковы:  крепкое  сложстс,  строй
ный,  высошй  станъ,  звучный  и  гибкш  голосъ; 
для  этого  нужна  еще  организащя  огнеппая,  раз
дражительная,  мгновенно  воспламеняющаяся;  лицо 
подвижное,  истинное  зеркало  всЈхъ  чувствъ,  про
ходящихъ  по  душе;  способность  любить  и  стра
дать  глубокая  п  безконечная.  Вы  читаете  драму 
съ  участнзмъ,  она  васъ  волнуетъ,  но  вы  и  па 
минуту  не  забываете,  что  вы  не  Гамлетъ,  по 
Отелло,  и  вамъ  отъ  этого  чтешя  остается  одно 
только  наслаждете,  посл'Ь  котораго  вы  здоровы 
н  душою,  и  т'Ьломъ;  а  актеръ?—о,  онъ  не  рус
ски,  не  москвичъ,  не  Мочаловъ  въ  эту  минуту, 
а  Гамлетъ  ИЛУ;  ОТСЛЛО,  чувствуюпцй  въ  своей 
душ'Ь  все  рапы  ихъ  души.  Если  вы  прочли  драму 
вслухъ,  то  ч'вмъ  съ  ббльшимъ  одушевлстомь 
прочли  вы  се,  тймъ  большее  стЬснеша  чувствуете 
вы  у  себя  въ  груди  и  нзиемоядаио  въ  ц'Ьломъ 
организме,  что  же  долженъ  чувствовать  посл'Ь 
своей  игры  актеръ,  переживши'!,  въ  несколько 
часовъ,  целую  жизпь,  составленную  изъ  борьбы 
и  мукъ  страстей  великой  души?—И  не  потому  ли 
такъ  мало  гсшалищхъ  актеровъ?  Въ  самомъ 
д'Ьл'Ь,  сколько  именъ  перешло  въ  потомство?— 
очень  псиного;  Гаррикъ,  Кембль,  Кинь—и  только. 
Иамь  можетъ  быть,  ская;утъ,  что  мы  забыли 

тетя  совершенно  тождественна  съ  тайсмъ  про  Тальму,  гжъ  Жоржъ  и  Марсъ:  н*тъ.'  мы  не  за
чихъ  искусству  потому  что,  подобно  имъ,  оиа  были  ихъ,  но  они  были  флшцу.ы...  а  мы  очень 
состоитъ  въ  этой  всегдашпей  способности,  понявши 
идею,  найти  верный  образъ  для  ей  выражении 
Но  между  поэтомъ  и  актс;:омъ,  вследствие  инди
видуальности  ихъ  искусствъ,  есть  и  большая 
разница.  Чъ'мъ  выше  поэтъ,  гЬмъ  спокойнее  тво
ритъ  онъ:  образы  и  явлетя  проходить  предъ 

несмелы  въ  нашнхъ  суждемяхъ,  когда  слово 
„ф^анцузъ"  сходится  съ  словомь  „искусство",•  и 
когда  мы  не  им'Ьемъ  подъ  рукою  в'Ьрныхъ  дан
ный,  для  суждетя  объ  этомъ  французе  въ  отно
шенш  Ki,  искусству...  Вотъ,  наиримЬръ,  Корпель, 
Расинъ,  Мольсръ,  Вольтеръ,  Гюго,  Дюма,—это 
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другое  д/Ьло:  о  пнхъ  мы,  не  задумываясь,  ска
ж е м ,  что  они  можотъ  быть  отличные,  превос
ходные  литераторы,  стихотворцы,  искусшпш,  ри
торы,  декламаторы,  фразеры;  по,  вм'Ьст'Ь  съ т'Ьмъ, 
мы,  не  задумываясь  лее,  скажемъ,  что  они  п не 
художники,  не  поэты,  но  что  игь  невинно  окле
ветали  художниками  и  поэтами  люди,  которые 
лпнепы  отъ  природы  чувства  пзящнаго...  Но 
Тальма,  Жоржъ,  Марсъ...  мы  пхъ  не  ЕПЛ/ЬЛИ  и 
охотно  готовы в'Ьрпть,  что они были  чудеснейшими 
эффекторами,  декламаторами,  фигурантами...  по 
чтобы  они  были  великими  актерами...  да  не о 
томъ  д'Ьло... 

Кстати:  мы  сказали,  что  актсръ  есть  худож
ника,  — следовательно  творитъ  свободно;  но 
вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ  мы сказали,  что онъ  п зависитъ отъ 
драматнческаго  поэта.  Эта  свобода  и  зависимость, 
связанный  мел;ду  собою  неразрывно,  не  только 
естественны,  по  н  необходимы:  только  чрезъ  это 
соедипешс  двухъ  крайностей  актеръ  можетъ  быть 
велнкъ.  Какъ  всяий  художпикъ,  актеръ  творитъ 
по  вдохновенно,  а  вдохиовеше  есть  внезапное про
ппкновечйе  въ  истину.  Драматическш  поэта,  какъ 
всякш  художпикъ,  вырал;аетъ  своимъ  пропзведс
шемъ  известную  истину,  и  каждый  образъ  сто 
есть  конкретное  выражеше  известно!!  истины,—г 
следовательно  актеръ  можетъ вдохновляться  только 
истиною,  п,  следовательно,  ч'Ьлъ.  выше  поэтъ, 
т'Ьмъ  вдохновеннее  доллсепъ  быть  актеръ,  играю
щий  созданную  нмъ  роль,  такъ  какъ  чёмъ  глубже 
истина,  т'Ьмъ  глублее  должно  быть  и  проншшо
Benic  въ  нее,  а  следовательно  и  вдохновение. 
Поэтому  мы  но  в'Ьрнмъ  таланту  гЬхъ  актсровъ, 
которые  всякую  роль—какимъ  бы  поэтомъ  она 
пи  была  создана—великимъ  пли  малымъ,  пре
восходнымъ  или  дурнымъ—играютъ  равно  хорошо 
или  могутъ. играть  хорошо  плохую  роль.  Хорошо 
декламировать—другое  дгЬло,  но  декламировать 
роль  и  играть  се—это  дв'Ь  вещи  совершенно раз
ныя,  и  если  превосходный  актсръ  мол;етъ  быть и 
превосходпымъ  декламаторомъ,  пзъ  этого  отнюдь 
но  елт.дустъ,  чтобы  превосходный  дскламаторъ 
непременно.  доллгенствовалъ  быть  и  прсвосход
иьшъ  актеромъ.  Все,  что  ни  выражаетъ  своею 
игрою  актеръ,  все  то  заключается  въ  авторе; 
чтобы  понимать  автора,  пулеснъ  иумъ  п  эстетиче
ское  чувство;  чтобы  уразум'Ьто  автора  перевести 
въ  дbiicTBio,  иуженъ  талантъ,  renin.  Поэтому 
если  характсръ,  созданный  поэтомъ,  не  в'Ьренъ, 
не  коикретенъ,  то  какъ  бы  ни  была  превосходна 
игра  актера,  она  есть  цекусничапье,  а  но  искус
ство,  штукарство,  а  по  творчество,  изступлете, 
а  но  вдохновеше.  Если  актсръ  скам;стъ  съ  увлс
кающнмъ  чувствомъ  какуюнибудь  надутую  ф|азу 
изъ  плохой  пьесы,  то  это опятьтаки  будстъ  фиг
лярство,  фокусничество,  а  пе  чувство,  но  оду

Б'ЬлппсиШ. 

шевлеше,  потому  что  чувство  всегда  связано  съ 
мыслью,  всегда  разумпо,—одушевляться  л;о  молено
только  истиною,  больше  пичемъ.  Впрочемъ  и з 
вестно,  что  велнюо  актеры  ипогда  превосходно 
играютъ  нелепый  роли:  мы  сами  это  видели,  и. 
еще  недавн,,:  Мочаловъ  прекраспо  сыгралъ пош. 
лую  роль  Кипа  въ  пошлой  пьесЬ  Дюма  „ГепШ  и 
безпутство".  Но  это  нисколько  не  опровергаете 
нашей  мысли:  вопервыхъ,  опъ  сыгралъ  се  такъ. 
хорошо,  какъ  хорошо  молгпо  сыграть  пелепую  роль, 
т.  е.  относительно  хорошо,  и  въ  целей  роли  на 
него  было  скучпо  смотр/вть,  хотя  онъ  показалъ. 
крайнюю  степень  искусства;  всвторыхъ,  если  у 
исто  было  въ  этой  роли  дватрп  момепта  истинно 
вдохповениыхъ,  то  эти  момепты  были  чистолпрп
чеше,  субъективные,  въ  которыхъ  онъ,  поль
зуясь  пололеешемъ  представлясмаго  пмъ  лица,  вы
сказалъ  пе  дюмасовскаго  Кипа,  а  самого  себя,  п 
которые  нисколько  не  были  связапы  съ  ходомъ 
и  характеромъ  ц'Ьлой  драмы,  и  къ  которымъ  па: 
копецъ  опъ  прпвязалъ  свое  поняие,  свое,  ему 
известное,  зиачеше  и  мысль.  Также  хорошо, 
онъ  пгрывалъ  Карла  Моора  и  Отслло  (дюсисов
скаго),  т.  е.,  несмотря  на  все  его  уешпя,  целой, 
роли  никогда  не  было,  но всегда  было  пятьшесть: 
прсвосходнепшихъ  м'Ьстъ,—'U  именно  въ  этомъто. 
ncyMeuiu,  въ  этомъто  безеилш  выдерлшвать  не: 
выдержанные  или  неконкретные  характеры  мы 
видимъ  несомненное  доказательство  таланта  Мо
чалова,  хотя прежде,  т.  е.  до  представлсшя  „Гам
лета",  вместе  съ  большиыствомъ  голосовъ,  мы 
смотр'Ьли  на  это,  какъ  па  педостатокъ  ИЛИ па 
неполноту  его  даровашя. 

Назадъ  тому  почти  годъ,  япваря  22,  пришли 
мы  въ  Петровски  театръ  на  бспсфисъ  Мочал^ц 
для  котораго  былъ  назпаченъ  „Гамлетъ"  Шек. 
спира,  переведенный  Н.  А.  Полсвымъ.  МшЬтемъ 
большинства  публики,  которое  отчасти  разделяли 
и  мы,  начали  мы  эту  статью.  Любя  страстно  те
атръ для  высокой драмы,  мы болели  объ его  упадке, 
и  въ  плоскихъ  водевильныхъ  куплетахъ  и неблаго
пристейныхъ  каламбурахъ  намъ  слышалась  над
гробная  песнь,  которую  онъ  пе.тъ  самому  себе. 
Мы  всегда  ум'Ьлн  ценить  высокое  даровашс  Мс. 
чалова,  о  . которомъ  судили  по  . т'Ьмъ  не  мио
гнмъ,  но  тлубокимъ  и  Бдохиовсшшмъ  . вспыш. 
камъ,  которыя  западали  въ  нашу  душу  съ. 
т'Ьмъ,  чтобы  никогда  уже  не  изглаживаться  въ 
ней;  но  мы  смотрели  на  даровашо  Ыочалова, 
какъ  на  сильное,  но  вм'Ьст'Ь  съ  т;Ьмъ  и  ни, 
сколько  не  развитое,  а  всл'Ьдсшо  этого  пека. 
л;енное,  обезеиленпое  и  погибшее  для  всякой  бу
дущности.  Это  уб'Ьждето  было  для  насъ  горько,, 
и  возможность  разубедиться  въ  нсмъ  представля
лась  памъ  мечтою  сладостною,  по  несбыточною. 
Такъ  ппшмалн  Мочалова  мы,  мы, гртосыс  сид'Ьть. 
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въ  театре  три  томитсльн'Ьйпшъ  часа,  подверг
нуть  паше  эстетическое  чувство,  нашу  горячую 
любовь къ прекрасному  всЬаъ  оскорблетямъ,  всЬмъ 
пыткамъ  со  стороны  бездарпости  аксесуарныхъ 
лицъ  н  тщетныхъ  усилш  главиаго—и  все  это  за 
два,  за  три  момента  его творческаго  одушевлешя, 
за  две,  за  три  вспышки  его  могучаго  таланта; 
какъ  же  понимала  его,  этого  Мочалова,  публика, 
которая  ходить  въ  театръ  не  жить,  а  засыпать 
отъ  жизни,  не  наслаждаться,  а  забавляться,  и 
которая  думаетъ,  что  принесла  великую  жертву 
актеру,  ежели,  обаянная  магическою  силою  его 
вдохновений  игры,  просид'Ьло  смирно  три  часа, 
какъ  бы  прикованная  къ  своему  месту  железною 
ц'Ьпыо?  Что  ей за  нужда  жертвовать  несколькими 
часами  тяжелой  скуки  для несколькихъ минутъ вы
сокаго  наслаждетя?..  Да,  Мочаловъ  все  падалъ 
и  падалъ  во  ын'Ьпш  публики  и,  паконецъ,  сде
лался  для нея  какикъто  пр1ятнымъ  воспомина
ндеаъ  я  то  сомнительнымъ...  Публика  забыла 
своего  идола,  т'Ьмъ  более,  что  ей  представился 
другой  пдолъ—цзваянпый,  живописный,  гращоз
вый,  всегда  себе  равный,  всегда  находчивый, 
всегда  готовый  изумлять  ее  новыми,  неожидан
ными  и  смелыми  картинами  и  рисующимися  по
дожетами...  Публика  увидала  въ  своемъ  новомъ 
вдол'Ь  не  горделнваго  властелина,  который  даетъ 
ей  законы  и  увлекаетъ  ея  зыбкую  волю  свосчо 
могучею  волею,  но  льстиваго  услужника,  который 
за  мгновенный  уснёхъ  ея легкомысленныхъ  руког 

плешша  и  кликовъ  старался  угадывать  ея в4т
рениыя  прихоти...  Вотъ  тогдато  раздались  со 
всЬхъ  сторонъ  ея  холодные  возгласы:  Мочаловъ— 
мЪщашай  актеръ—что  за  средства—что  за ма
неры—что  за  ростъ—что  за  фигура—н  тожу по
добные.  Публика  снова  увидела  своего  идола, 
снова  встречала  и  приветствовала  его  рукопде
скашяня,  снова приходила въ восторгъ  при каждой 
его  позе,  при каждомъ  его  слове;  но она уже  чув
ствовала  разделеше  въ  самой  себв,  чувствовала, 
что  восторгъ  ея  натянуть,—что,  словомъ,  все  то 
же,  да  какъто  не  то.. .  Но  Мочалову  отъ  этого 
было  не  легче:  публика  становилась  къ  нему  хо
лоднее  и  холоднее,  и  только  немнопя  души, 
страстны»  въ  сценическому  искусству  и  способный 
нонимать  всю  безценность  сокровища,  которое, 
непризнанное  и  непонятое,  таилось  въ  огненной 
душе  Мочалова,  скорбели  о  постепенномъ  упадке 
его  таланта  и  славы,  а  вместе  съ  нижа  и  о но

.  степенномъ  упадке  самого  театра,  иаводнепнаго 
потокомъ  плоскихъ  водевилей... 

Все,  чтб мы  теперь  высказали,  все  это  прохо
дило  у  насъ  въ  голове,  когда  мы пришли въ те
атръ  на  бенефисъ  Мочалова.  Насъ  зашшалъ  ин
тересъ  сильный,  вслшай,  вопросъ  въ  род/1;—„быть 
или  не  быть".  Торжество  Мочалова  было  Сы на

шимъ  торжествомъ,  его  последнее  падете  было 
бы  нашпмъ  падешемъ.  Мы  о  немъ  думали  и  то 
и  другое,  н  худое,  и '  хорошее,  по  мы  всетаки 
очень  хорошо  понимали,  что его такъ  называемый 
прекрасный  места  въ посредственной  вообще  игре 
были  не  просто  удачею,  но  проискрпватзмъ  теп
ленькаго  чувства  и  порядочиаго  даровамя,  но 
проблескомъ  души  глубокой,  страстной,  вулкани
ческой,  таланта  могучаго,  громаднаго,  но  пинало 
не  развитого,  не  во:питаннаго  художничошшъ 
образовашемъ,  паконецъ  таланта,  не  постигаю
щаго  собственнаго  велшйя,  не  радеющаго  о себе, 
бездействепнаго.  Мелькала  у  пась  въ  голове еще 
и  другая  мысль:  мысль,  что этотъ  талаитъ,  сверхъ 
всего  сказаннаго  нами,  пе  имелъ  еще  и  достой
ной  себя  сферы,  еще  не  пробовалъ  свонхъ  силъ 
пи  въ  одной  истинно  художественной  роли,  пе 
говоря  уже  о  тонъ,  что  онъ  былъ  песколысо 
сбитъ  съ  пстиннаго  пути  падугами  классическими 
ролями,  подобными  роли  Полипика,  которыя  были 
его  дебютомъ  п  его  первымъ  торжествомъ  при 
появленш  на  сцепу.  Вирочемъ,  мы  не  вполне со
зпавали  эту  истину,  которая  теперь  для  насъ 
очевидца,  потому  что,  благодаря  Мочалову,  мы 
только  теперь  поняли,  что  въ  Mipb  одинъ  дра
матическш  поэтъ—Шсксппръ,  п  что  только  его 
пьесы  представляютъ  великому  актеру  достойное 
его  поприще,  и  что  только  въ  создашшхъ  имъ 
роляхъ  велика!  актеръ  можетъ  быть  великимъ  ак
теромъ.  Да,  теперь это  для насъ  ясно,  но  тогда... 
Зато  тогда  мы  чувствовали,  хотя  и  бозеозна
тельно, что Гамлетъ  долженъ  решить  окончательно, 
что  такое  Мочаловъ,  и  можно  ли  еще  публике 
посещать  Петровски! театръ,  когда  въ  немъ  дается 
драма...  Мнпута  приближалась  и  была  для  насъ 
продолжительна  и  мучительна.  Наконецъ  увертюра 
кончилась,  занавесъ  взвился—и  ыы  увидели  на 
сцене  несколько  фпгуръ,  которыя  довольно  твердо 
читали  свои  рола  и  но  упускали  при  этомъ  де
лать  приличные  жесты:  увидели,  какъ  старался 
г.  Усачевъ  испугаться  какогото  пугала,  которое 
означало  собою  тень  Гамлетова  отца,  и  какъ  дру
гой  воипъ,  желая  показать,  что  это  тень,  а  не 
живой  человекъ,  осторожно  кольнулъ  своею  але
бардою воздухъ мимо тени,  делая видъ, что онъ без
вредно про кодолъ  ее. . . Все  это  было  довольно  за
бавно и  смешно,  но памъ  право  было  совсемъ  не 
до смеху: въ томительной тоске  дожидались  мы что 
будетъ  дальше.  Вотъ  наши  герои  уходятъ  со 
сцены;  раздастся  свистокъ;  докоращя  переме
няется;  появляется  несколько  пажей,  и  выходитъ 
г.  Козловстй,  ведя  за  руку  гжу  Синсцкую,  а 
за  ними  бонефцщаптъ;  театръ  потрясся  отъ руко
плескали.  Вотъ  опъ  отделяется  отъ  толпы,  ста
новится  въ  отдалеши  на  краю  сцепы,  въ  черномъ 
траурномъ  илатье,  съ  лицомъ  упылымъ,  груст



• 293  К  Р  И  Т  И  К'А  ' 294 

нымъ.  Чтото  будстъ?..  Вотъ  король  и  королева 
обращаются  къ  нашему  Гамлету,—опъ  отвечаете 
нмъ;  изъ  этнхъ  короткихъ  отв'Ьтовъ  еще не  видно 
ничего  положитслыгаго  о  достоинстве  игры.  Вотъ 
Гамлетъ  остается  одинъ.  Начинается  монологъ— 
„Для  чего  ты  не  растаешь"  н  пр.,  п  мы,  въ 
этомъ  порвомъ  представлсши,  крепко  запомнили 
следующее  стихи: 

Едва  лишь  шесть  педЬль  прошло,  какъ  пйтъ  его, 
Его,  властителя,  героя,  полубога, 
Прсдъ  этпмъ  повслнтелсмъ  нпчтожпымъ, 
Предъ  этнмъ  мужемъ  матерп  моей... 

Первые  два  стиха  были  сказаны  Мочаловымъ  съ 
грустью,  съ  любовью;  въ  посл'вднпхъ  выразилось 
энергическое  негодоватс  и  презрите.  Невозможно 
забыть  его  движете,  которое  сопровождало  эти 
два  стиха:  Стнхъ  „О,  жешцнны!—ничтожество 
намъ  имя!"  пропалъ,  какъ  и  во  все  следующая 
представлешя;  по  стихъ  „Башмаковъ  она  еще по 
истоптала"  и  почти  все  слъ'дуюице,  почти  во все 
представлешя,  были  превосходно  сказаны.  Но  изъ 
всего  этого  съ  особешюю  силою  выдался  ответь 
Гамлета  Горащо  на  слова  посл'Ьдпяго  объ  умер
шемъ  короле— 

Чсдов'Ькъ  опъ  бьиъ...  изъ  всЬхъ  людей 
Miii  пе  видать  уже  такого  человека! 

Половину  перваго  стпха:  „Человекъ  онъ  былъ" 
Ыочаловъ  ироизнесь  протяжно,  ударяя  Горащо по 
плечу  и  какъ  бы  прерывая  его слова;  все осталь
ное  онъ'сказалъ  скороговоркою,  какъ  бы  сшита 
высказать  свою  задушевную  мысль,  прежде  не
жели  волпете  духа  не  прервало  его  голоса.  Те
атръ  потрясся  отъ  едпнодушиыхъ  и  восторжеп
ныхъ  рукоплесканш...  Такое  же  д'Мсше  пропз
велъ  у  пего  посл'ЬднШ  монологъ  во  второмъ д'Ьй
ствш,  и  т'в,  которые  были  на  этомъ  представле
ны,  пе  могутъ  забыть  н  этого  выражешя  грусти 
и  раздумья,  всл'вдете  мысли  о  любпмомъ  отце, 
и  горестнаго  предчувичпя  ужасной  тайны,  съ  ко
торыаъ  онъ  проговорилъ  стихи— 

Ишь  моего  отца—въ  оружщ.  Б'Ьдами 
Грозптъ  она—открьтемъ  злодейства... 
О,  еслцбъ  поскорее  ночь  настала! 
До  тт>хъ  поръ—епп,  моя  душа! 

и  этой  торжественности  и  энергш,  съ  которыми 
онъ  произпесъ  стихъ:  „Злодейство  встанстъ  па 
б'1;ду  ссб'Ь!"  и  этого  гращознаго  жеста,  съ ко
торымъ  онъ  сказалъ  два  посл'Ьдше  стиха— 

И  если  ты  его  землей  закроешь  ц'Ьлой— 
Оно  стрлхиетъ  ее  и  явится  на  свгЬтъ| 

сделавши  обеими  руками  такоо  движете,  какъ 
будто  бы,  бозъ  всякаго  напряжешя,  единою  си
лою  воли,  сталкпвалъ  съ  себя  тяжесть,'fавпую 
целому  земному  шару... 

Третья  сцепа  была  ведена  Мочаловымъ  вообще 
недурпо;  но  монологъ  после  ухода  т'Ьни былъ  про
изнесешь  съ  увлекающею  силою.  Сказавши:  , 0 , 
мать  моя!  чудовище  порока!"  оиъ  сталъ  на ко
л'Ьно  и  задыхающимся  отъ  какогото  сумасшед
шего  бешенства  голосомъ  произнесъ:  „Где  мои 
заметки?"  и  пр.  Равнымъ  образомъ  невозможно 
дать  п о н я т  объ  этой  нропш  и  этомъ  помеша
тельстве  ума,  съ  какими  опъ на  голосъ  Ыарцел
л1я  и  Горащо,  звавшихъ  его  за  сценою,  отклик
нулся:  „Здесь,  малютки!  Сюда!  сюда,—я  здесь!" 
Сказавши  эти  слова  съ  выражетемъ  умственнаго 
разстройства  въ  ЛИЦБ  И голосе,  опъ  повелъ  ру
кою  по  лбу,  какъ  человекъ,  который  чувствуетъ, 
что  онъ  теряетъ  разумъ,  и  который  боится  въ 
этомъ  удостовериться. 

Зд'Ьсь  кстати  скажеяъ  слова,  два  о  помеша
тельстве  Гамлета.  У  апгличанъ  было  много спо
ровъ  и  разеулсденш  о  томъ  сумасшедпнй  ли Гам
летъ,  или  нетъ?  Э'тотъ  вопросъ  намъ  кажется 
очень  простъ  и  ясенъ  съ  т4хъ  поръ,  какъ  его 
разрешилъ  намъ  Мочаловъ  своею  игрою.  У  Гам
лета  была  своя  жизнь,  въ  сфере  которой онъ  со
зпавалъ  себя,  кпкъ  нечто  действительное.  Вдругъ 
ужасное  событе  насильственно  выводптъ  его изъ 
того  определения,  въ  которомъ  онъ  понималъ  и 
жизнь,  и  самого  себя:  естественно,  что  Гамлетъ 
теряетъ  всякую  точку  опоры,  всякую  езередото
ченпость,  изъ  явлсшя  делается  элементомъ  и 
пзъ  созерцашя  безконечпаго  впадаетъ  въ  конеч
пость.  Вотъ  въ  чемъ  состоитъ  помешательство 
Гамлета:  на  одпо  мгновете  оиъ  сделался  прп
зракомъ  съ  возможностью  действительности,  но 
безъ  всякой  действительности,  какъ  человекъ, 
оглушенный  ударомъ  по  голове,  остается  на не
сколько  минутъ  только  съ  возможностью  душев
ныхъ  способностей,  которыя  у  него  замигаютъ, 
хотя  ц  пе  умираютъ.  II  Гамлетъ  точно  сума
сшедпйа,  но  не  потому,  чтобы  потерялъ  свой  ра
эумъ,  но  потому,  что  потерялся  самъ  на  время; 
впрочемъ,  его  разеудокъ  при  немъ,  и  онъ  во 
всякомъ  случае  но  приметъ  свечки  за  солнце. 
Дело  только  въ  томъ,  что  сначала  опъ  до  такой 
степени  растерялся,  что  пока  пе  могъ  найти  луч
шего  способа  действоватя,  какъ  .прикинуться 
сумасшедшимъ,  о  чемъ  опъ  и  намокну ль  довольно 
ясно  Ыарцеллпо  н  Горащо.  И  Ыочаловъ  глубоко 
постигъ  это  своимъ  художничеекпмъ  чувствомъ: 
онъ—сумасшедшш,  когда,  стоя на одномъ колене, 
запнсываетъ  въ  записной  книжке  слова  тени; 
онъ —  сумасшедпнй,  когда  откликается  на  зовъ 
свопхъ  друзей  и  во  всей  сцене  съ  ними  после 
явлсшя  тени,  по  онъ •— сумасшедпнй  въ  томъ 
смысле,  какой  мы,  благодаря  его же игре,  даомъ 
сумасшествие  Гамлета,  и Ыочаловъ  представляется 
для  зрителей  сумасшедшимъ  только  въ  этомъ 

Ю* 
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третьем,  явлепш,  а  больше  нигде,  какъ  то  бу
,;0тъ  нами  показано  ниже.  Спорить  же  о  томъ, 
былъ  ли  Гамлета  сумасгаедншмъ  въ  буквальномъ 
смысле  этого  слова  странно:  еумасшодшШ  чело
вЬкъ  пе  можстъ  быть  предметомъ  искусства  и 
гороенъ  шекспировской  дра)гн.  Мысль представить 
въ  поэтаческомъ  произведший человека умалишен
нато,—такая  иксль  могла  бы  быть истинною  па
ходкою  только  для  какогонибудь  героя  франпуз
ской  литературы,  этой  литературы,  которая  ко
пается  въгробахъ,  посЬщаетъ тюрьлы, долы раз
врата,  логовища  б'Влыгь  медведей,  отыекпваетъ 
чудовпщъ  въ  лютоаъ  Казпаюдо  п  Лукрецш  Борд
жла,:  людей  съ  отр'Ькаинымъ языкомъ,  съ  отгнив
ш"ю  головою,—н  все  это  для  того,  чтобы  силь
нее  поразить  эффектами  душу  читателя.  Но  гс
Hifi  Шекспира  былъ  слпшкомъ  велнкъ,  чтобы при
бегать къ  такпнъ  мелкпмъ средствааъ  для успеха; 
сшпкожъ  хорошо  • постигалъ  красоту  дпвнаго 
Божьяго  Mipa u  достоинство  .человеческой  жизпп, 
чтобы  упижать  то  п' другое  пошлыми  клев'етащ. 
Намъ укажутъ  можетъ  быть  па  Офолно,  какъ 
иа  живое  опровержеше  пашей  мысли; но мы  отв*Ь
тинъ,  что  суаасшеств1е  0фел1л  представлено  у 
Шекспира,  какъ  результата  главнаго  собьгпя  ея 
жизни,  какъ  мимолетное  явлеше,  но  не  какъ 
предмета  драмы,  на  которомъ  были  бы  основаны 
Н'Ьль  и  уепехъ  .ся.  Сделавшись  сумасшедшею, 
Офелия  сходптъ  со  сцены,  какъ  лицо узко лишнее 
въдраме.  Не  говоримъуже  о  томъ,  что  появле
iiie  сумасшедшей  Офолш  производатъ  въ  . душе 
зрителя  грустное  сострадание,  но  не  ужасъ,  пе 
отчаяше  и  не  отвращешс  отъ  жизни.  Иные  ду
наютъ,  что  Гамдсгъ—сумасшедипй  только въ не
который  шшуты:  очень  хорошо,  но  въ  такомъ 
случае  эти  минуты  по  имели  бы  никакой  связи 
съ  остальною  его  жизнью;  но  все  слова  Гамлета 
последовательны  и  заключаютъ  въ  себе  глубоки 
сныелъ.  И  это  было  прекрасно  выполпеио  Моча
ловынъ.  „Что . новаго?—сп; ашпваетъ  Горац'ю.— 
О,  чудеса! —  отвечаетъ  Гамлета  съ  блудящимъ 
взоромъ  и  съ  выражешелъ  дикой  и  насмешливой 
веселости.—Скажите,  иринцъ,.  скажите,  — про
должаетъ  Горащо.—Ить,  ты  всемъ  разска
жешь, — возражаетъ  Гамлетъ,  . какъ.  бы  заба
вляясь  пеяоуметемъ  своего  друга.—НЬтъ  кля
немся! — Что  говоришь  ты:  я  поверю  людямъ? 
ты  все  откроешь! — Пета,  клянемся  нсбомъ!" 
Тогда  Мочаловъ  прииялъ  на  себя  выражеше  ка
който  таипствепности  и,  нагибаясь  по  очереди 
къ  уху  Горащо  и  Марце.шя,  какъ  бы  готовясь 
открыть  инъ  важную  и  ужасную  тайну,  прогово
рю^  гадать  и  торжественнымъ  голосомъ: 

* ч 
Такъ  гвантгжъ:  въ  Даши  6езд4/.ьнш;ъ  каждый 
Есть  въ  то же  врсия  нлутъ  негодный. 

Л  потомъ,  возвысивъ  голосъ,  прибавилъ  съ  то
помъ  серьезнаго  убелдайя:  „да!"  Но  эта  иротя 
и  это  бешеное  сумасшествие  были  такъ  насиль
ственны,  что  онъ  не  въ  состоянш  постоянно  вы
держивать  ихъ,  и  стихи 

Идите  вы, куда  влскутъ  желанья  и  дЪла, 
У  всякаго  есть  д'Ьло,  есть  желанье— 

онъ  произнссъ  съ  чувстволъ  безиоисчпой  грусти, 
какъ  человекъ,  для  котораго  одного  не  осталось 
уже  пи  желанш,  ни  делъ,  ucnojincnic  которыхъ 
было  бы  для  пего  отрадою и счаспемъ.  Темъ  же 
топомъ  екг.залъ  опъ:  „А  я  пойду,  куда  велнтъ 
иой'жалкШ  жрсбШ";  но  заключешо:  „пойду  — 
молиться"  было  произнесено  ипъ  какъто  неозкн
дашю  и  съ  выражопшгь  веси  тяжести  гнетущаго 
его  бедств1я  и  порыва  найти  какойнибудь  вы
ходъ  нзъ  этого  ужаснаго  состояшя. 

Да,  все  это  было  проникнуто  ужасною  силою 
и  истиною;  но  следующее  за  темъ  место  —  это 
превосходное  место,  где  онъ  заставляотъ  свонхъ 
друзей  клясться  въ  дранешн  такпы  на  своемъ 
мече — было  выполнено  слабо,  и  въ  нсаъ  Моча
ловъ  ни  въ  одцо  представление  не достигалъ  пол
наго  совершенства;  но  и  тутъ  прорывались  силь
ный  места,  особенно  въ  болыиомъ  монологе,  ко
торый начинается  стихолъ:  „И постарайтесь,  чтобъ 
оно  неведомо  осталось".  И тутъ  у  него не  одшгъ 
разъ  выдавались  два  места— 

Горащо,  ссь мпого  п  ва  землЪ,  и  въ псбЬ, 
О  чоаъ  мечтать  не  смЬетъ  наша  лудр:сть, 

Кляпптесь  sni'b—и  сохрани  васъ  Боже 
Нарушить  клятву аш'Ь! 

Но  стихи— 
Преступленье 

о  B]iiniai1i'ir̂ 'b'aKoro4MOini. заслуживали:  иначе 
уме.лъ  бы  скаш1'гь  ихчктакъ,  чтобы это  отда

Проклятое!  зачтшъ  рождокъ  я  наказать  тебя! 

намъ  всегда  казались  у  него  потерянными,  чтб 
было  для  насъ  темъ.  rЈyc'rirl:c,  "Что  мы  всегда 
ожидали  ихъ  съ  • нотерптщшзгЁ,̂ потому  что  въ 
пихъ  высказывается., :^с,я, • тайпа^дупш  Галлота. 
Очевидно,  что_иМдчровъ.*'но  о̂брдтщгь  на  нихъ 
всего 
онъ 
лось  въ  душахъ  зрителей' и  глубоко  запало  въ 
пихъ.;  ч ч Ч ; * ч ^ * к  * 

Такъ  кончился  первый  ацта.  Тутъ  было  мпого 
потеряниаго * новыдёржапнаго,'. но  Зато  тутъ было 
много  же  to превосходно  сьгпапиаго,  и общее  впе' 
чатлейо  г;омк>* говорило  за  бенефищапта.  Мы 
отдохнули  и  съ  замирашемъ' сердца  продчувство
вали  полное  торжество  и  своршето  самы'хъ  леи'1 

ныхъ  н  самыхъ  смелыхъ  нашихъ  надеждъ;  сло
вомъ,*мы  надеялись,  но  то,  чтб  мы  увидели,' 
превзошло  все. наши  надежды. 
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Во  вторэмъ  акте  Мочаловъ  пачипастъ  свою 
1юль  разговоромъ  съ  Полошсмъ  и  продолжастъ  съ 
Гильденштерпояъ  п  Розенкранцемъ.  Это  сцены 
ужаспыя,  въ  которыхъ  Гамлстъ  едкими,  ядови
тыми  сарказмами  высказывает ь  болЬзнеипое, 
страждущее  состоя1пе  своего  духа,  всю  глубину 
своего  распадешя,  своей  дисгармоши,  всю  вели
кость  своего  позора  псрсдъ  сампмъ  собою,  всю 
муку  своего  сомпешя,  нерешительности  и  безси
ш.  Въ  этнхъ  двухъ  сценахъ  Мочаловъ  i азвер
пулъ  псредъ  зрителями  все  могущество  своего  сце
ническаго  даровашя  и  показалъ  имъ  состоите 
души  Гамлета  таклмъ,  какъ  мы  его  описали  те
перь.  Надо  было  видеть,  съ  какимъ  лнцомъ  опъ 
встретился  съ  Пологтмъ:  па  этолъ  лице  былъ 
видеиъ  и  отпсчатокъ  безумя,  и  выражсше  ка
който  хитрости,  и  презрите  къ  Полошю,  и  глу
бокая  тоска,  и  wyi.n  растерзаииаго  и  одииокаго 
въ  свонхъ  страдашяхъ  сердца.  А  этотъ  голось, 
какимъ  на  воиросъ  Полошя:  „Какъ  поживаете, 
любезный  пршщъ?"  отвйчалъ  онъ:  „Слава  Богу, 
хорошо!"  и  какимъ  онъ  па  другой  его  вопросъ: 
яДа  знаете  ли  вы  лепя,  пршщъ?"  отв'Ьчалъ: 
„Очень  зпаю:  ты  рыбакъ",—о,  такой  голосъ  не 
передастся  па  бумаге  и  не  повторяется  дважды 
по  произволу  даже  того,  кому  прпнадлежитъ  опъ. 
„Что  вы  читаете,  пршщъ?—спраишваетъ  Полоши 
Гамлета. — „Слова,  слова,  слова!"—отв'Ьчаотъ  ему 
Гамлстъ,  и  какъ  отвечаоть!  В/ьтъ,  не  передать 
мы  хотимъ  выражешо  этого  ответа,  а  пожалеть, 
что  взялись  за  дело  невыполнимое,  по  крайней 
мере,  длл  насъ...  Скажемъ  только,  что  публика 
поняла  велшеаго  артиста  ц  апплодпровала  съ  жа
ромъ... 

Сцепа  съ  Гнльдснштсрномъ  и  Розенкранцемъ 
еще  значительнее  первой  по  своей  скрытой,  со
средоточенной  силе,  ц  Мочаловъ  такъ  и  сыгралъ 
ее.  Въ  первый  еще  разъ  удостоверились  мы,  какъ 
можотъ  актерь  совершенно  отрешиться  отъ  своей 
личности,  забыть  самого  себя  и  жить  чужою, 
жизнью,  не  отделяя  ее  отъ  своей  собственной, 
пли,  лучше  сказать,  свою собственную  жизнь  сде
лать  чужою  жизнью  и  обмануть  на  несколько 
часовъ  и  себя  самого,  и  две  тысячи  челов'Ькъ... 
Дивное  искусство!..  Но  вотъ  здесьто  мы  въ  со
вершепномъ  отчаяпш:  мы  еще  можемъ  характери
зовать  манеру  произношешл  и  жесты,  которыми 
оно  было  сопровождаемо,  но  лицо,  но  голось  — 
это  невозможно,  а  въ  нихъто  всо  и  заключа
лось...  Съ  перваго  слова  до  посл'Ьдпяго  этотъ  го
лосъ  изменялся  бозпрсрывно,  но  ни  на  минуту  не 
терялъ  .своего  полуумнаго,  хитраго  п  болезнси
паго  выралсошя.  ВпуЬтивъ  Гильдешитерпа  п  Ро
зенкранца  съ  выражешемъ  насмешливой  или,  лучше 
сказать,  ругательной  радости,  опъ  началъ  съ  ними 
свой  разговоръ,  какъ  чслов'Ькъ,  который  не  хо

четь  скрывать  отъ  нихъ  своего  презрешя  и  своей 
ненависти,  но  который  и  не  хочетъ  нарушить  при
лшня.  „Да,  кстати:  че'мъ  вы  досадили  фортуне, 
что  она  отправила  васъ  въ  тюрьму?  —  спраши
ваетъ  онъ  пхъ  съ  выражешемъ  лукаваго  простс
дуиия.—Въ  тюрьму,  припцъ?—возражаетъ  Гнль
депштерпъ.—Да,  ведь  Дашя—тюрьма?—отве
чаетъ  имъ  Гамлстъ  немного  протяжно,  и  съ 
выражешемъ  едкаго  и  мучительнаго  чувства,  со
провождая  эти  слова  качашемъ  головы.—Стало 
быть,  и  целый  светъ—тюрьма?  —  спраишваетъ 
Розенкрапцъ.—Разумеется.  Светъ  просто  тюрьма, 
съ  разными  перегородками  и  отдЬлешями",—отве
чаоть  Гамлстъ  съ  прлтворнымъ  хладнокров1емъ  и 
тономъ  какогото  комическаго  убеждеихя,  ивдругъ, 
переменяя  голось,  съ  выражешемъ  пепавистя.  и 
отвращешя  прибавлястъ,  махнувши рукой:  »Дайя— 
самое  гадкое  отделение".  Но  когда  Розснкранцъ 
делаетъ  ему  занечашс,  что  светъ  потому  только 
кажется  ему  тюрьмою,  что  т'Ьсоаъ  для  его  вели
кой  души,  тогда  Гамлстъ,  какъ  бы  забывая  па 
минуту  роль  сумасшодшаго,  оставляеть  свою  цро
нпо  и  съ  чувствомъ  глубокой  грусти,  въ  которой 
слышится  сознашо  его  слабости,  восклицаетъ:  „О, 
Боже  мой!  мол  великая  душа  поместилась  бы  въ 
ореховой  скорлупе,  и  я  считалъ  бы  себя  влады
кою  бсзпредЬлытго  пространства!"  Словомъ,  вся 
эта  сцена  ведена  была  съ  неподражасмымъ  искус
ствомъ,  съ  полным ь  успехомъ,  хотя  и не  съ  край
ней  степепыо  совершенства,.  потому  что  тотъ  же 
Мочаловъ  впоследствш  доказалъ,  что  се  можно 
играть  еще  лучше.  Но  особенно  опъ  былъ  прсво
сходепъ,  когда  допрашнвалъ  придворныхъ,  сами  ли 
они  къ  нему  пришли  или  были  подосланы  коро
лемъ:  весь  этотъ  допросъ  былъ  сд/Ьлаиъ  тономъ 
презрительной  насмешливости,  и  когда,  приведен
ные  въ  замешательство,  придворные  посмотрели 
другъ  па  друга,  то  Мочаловъ  бросилъ  па  нихъ 
искоса  взглядъ  злобнолукавый  и  съ  выражешемъ 
глубокой  къ  шшъ  ненависти  и  чувства  своего 
иадъ  ними  превосходства  сказалъ:  „Я  насквозь 
вижу  васъ!"  и  иотомъ  вдругъ  снова  припялъ  на 
себя  впдъ  прежняго  помешательства. 

Все  эти  переходы  были  быстры  и  неожиданны, 
какъ  блескъ  молн'ш.  Иотомъ  онъ  превосходно  иро
говорилъ  имъ свое  призшийе,  и  его  голосъ,  лицо, 
осанка,  манеры  менялись  съ  каждымъ  словомъ: 
опъ  вырасталъ  и  поднимался,  когда  говорилъ  о 
красоте  природы  и  достоинстве  человека;  онъ 
былъ  грозспъ  и  страшонъ,  когда  говорилъ,  что 
земля  ему  кажется  кускомъ  грязи,  величествен
ное  пебо—грудою  заразителышхъ  паровъ,  а  че
л о в е к а . .  „Я  не  люблю  человека!"— заключилъ 
онъ,  возвысивъ  голось,  грустно  и  порывисто  по
качавши  головою  и  гращозпо  махнувши  отъ  себя 
обеими  руками,  какъ  бы  отталкивая  отъ  своей 
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груди  это  человечество,  которое  прежде  опъ такъ 
крепко  прижнмалъ  къ  пей... 

Наиъ  кажется,  что  въ  сцен*  съ  Полотеиъ, 
прпшедпгамъ  возвестить  о  прйзд*  ш е д а н т о в ъ , 
Мочаловъ  не  только  въ  это  первое,  но  и  почта 
во все последующая  представлетя  нисколько  утри
ровалъ,  произнося  съ  невероятною  растяжкою 
слова— 

О, чудное чудо! 
О,  дивное  ДИВО! 

Эта  п'Ъвучая  дпкпдя,  равно  какъ  и  жестъ,  сопро
вождавшШ  ее  и  состоявши  въ  хлопапьи  руки объ 
руку,  всегда  производили  на насъ  пепр1ятпоо  впе
чатлите.  Но  переходъизъ  этой  шутливости,  до
ходящей  иногда  до  трпв1алъности,  въ  большую 
часть  представлсшй  былъ  превосходепъ:  мы гово
рннъ  о  томъ  месте,  когда  Гамлета  на  слова По
лошя:  „Если  вы  пеня  изволите  называть  дпвомъ, 
у  иеня,  точно,  есть  дочь,  которую  я  очень  лю
блю",— отвечаете:  „Одно  изъ  другого  не  слЬ
дуетъ",—невозможно  датьпонат1е  объ этомъ впе
запномъ  переходе  изъ  фальшивой  веселости  на
счетъ  ничтожества  б'Ьднаго  Полошя  въ  состоите 
какойто  торжественной,  мрачной,  угрожающей  и 
чтото  недоброе  пророчащей  важности,  какая  вы
ражается  вдругъ  и  въ  лице,  и  въ  голосв,  и  въ 
npienarb  Мочалова.  Тутъ  виденъ  Гамлстъ,  кото
рый  презираете  и  не  любитъ  людей,  т/Ьмъ  более 
людей  пачтожныхъ,  который  желалъ  бы  убежать 
не  только  отъ  нихъ,  но  и  отъ  самого  себя:  и 
емуто,  этомуто  Гамлету,  надоедаютъ  эти  люди 
своими  пошлостями,—чтб  ему  остается  делать? 
Ругаться  надъ  ихъ  ничтожностью  и  дурачить ихъ 
въ  собственныхъ  ихъ  глазахъ!—Онъ  то и делаетъ; 
но  эта  роль  не  ножетъ  долго  развлекать  его и 
тотчасъ  ему наскучаетъ;  тотда  онъ  вдругъ  какъ 
бы  пробуждается  изъ  минутнаго  усынлетя,  вспо
мппаетъ  о  своемъ  ноложеюи,  и  все  слова  его 
отдаются  въ  сердце,  какъ  злое  пророчество... 
Все  уходятъ.  Гамлетъ  одинъ.  Следуете  длинный 
мопологъ  на  двухъ  ЦБЛЫХЪ  страницахъ,  монологъ 
сильный,  ужаспый!  Здесь  мы уя:е совершенно  те
ряемся  и  тщетно  ищемъ  словъ  или,  лучше  ска
зать,  много  паходимъ  ихъ,  но  они  не  повину
ются  шшъ и  остаются  словами,  а  но  образами, 
не картинами,  не пшномъ,  не  диоирамбомъ...  Пре
восходно,  выше  всякаго  ожидашя  шелъ  весь 
ьторэй  актъ;  по  этотъ  монологъ...  И  это  очень 
попятно,  потому  что въ  этомъ  монологе  Гаиязтъ 
выказываете  всю  свою  душу,  со  всеми  ея  глу
бокими  з1ающими  ранами,  и  что  весь  этотъ  мо
нологъ есть  не  что иное,  какъ  вопль,  стонъ  души, 
обгинеш'е,  жесток! ft доносъ,  жалоба  на  самого 
себя  лередъ  лнцомь  судящаго  неба...  Въ самомъ 
деле,  Ганлетъ  остался  одинъ  после  того,  какъ 
его  иучпло  своими  преследовашязш,  своею  пош

лостью  н  пичтожпостью  столько  людей,  передъ 
которыми  онъ  долженъ  былъ  скрываться,  наде
вать  маску,  играть  заранее  предположенную  роль: 
эти  люди  наконецъ  оставили  его—и  вотъ  спертое 
чувство  вылилось  все  napyaiy  и,  но  находя  себе 
границъ,  поглотило  собою  даже  самый  свой  нс
точннкъ... 

Где  взять  словъ  для  выражешя  этой  глубокой, 
сокрушительпой,  болезненной  тоски,  этого  пего
доватя,  бешенства  и  презрвтя  противъ  самого 
себя,  укоризны  и  себе,  и  природе  за  самого  же 
себя,  съ  какими  ведший  напгь  артисте  началъ 
говорить  эти  стихи— 

Какое  я  ничтожное  создапьс! 
Комедгаптъ, паемщпкъ жа.ний, п, въ дурпыхъ стихахъ, 
Мпт>, выражая  страсти,  плачетъ  п  блт.ди'Ьетъ, 
Дрожптъ,  трепещетъ...  Отчего? 
И  что причина?  выдумка  пустая, 
Какаято  Гекуба!  Чтожъ  ему Гекуба? 
ЗачЬмъ  опъ дтаптъ  слезы,  чувства  съ  нею? 
Что,  еслпбъ  страсти  онъ им'влъ  прцчппу, 
Какую  я  пм'Ью?  Залилъ  бы слезами 
Опъ  весь  театръ  и  вопледъ  растерзалъ  бы слухъ, 
П  преступленье  ужаспулъ,  п  въ  жилахъ 
У  зрителей  опъ заяорознлъ  кровь! 

Все это онъ проговорплъ  несколько  протяжно  и голо
сомъ  тпхимъ,  какъ  рыданье,  и  во  всемъ  этомъ 
выражалось  преимущественно  чувство  безконечной 
тоски,  безкопечнаго  огирчешя  салпмъ  собою,  п 
только  въ  последнигь  стихахъ  голосъ  его,  пе  те
ряя  этого  выражешя,  оКрепъ  и  возвысился,  какъ 
бы  преодолевъ  задушавшео  его  чувство.  Прого
воривши  эти  СТИХИ,  Мочаловъ  сд/влалъ  довольно 
продолжительную  паузу  и,  какъ  бы  бросивъ 
взглядъ  па  самого  себя,  вдругъ  и  неожиданно, 
со  всею  сосредоточенностью  скрытой  внутренней 
силы  сказалъ:  „а  я? . . "  Сказавши  это, онъ  оста
новился  среди  сцены  въ  вопрошающемъ  положе
н а  и,  какъ  будто  ожидая  отъ  когонибудь  от
вета  и  после  тоже  довольно  заметной  паузы, 
ыахнулъ  руками  съ  выражотемъ  отчаятя,  уме
ряемаго  однако  же  чувствомъ  грусти,  и  пошелъ 
по  сценЬ,  говоря  голосомъ,  выходившпнъ  со дна 
страяедущей  души—' 

Ничтожный  я, презр'Ьппыи  челов'Ькъ, 
Безчувствешшй—молчу,  молчу,  когда  я  впаю, 
Что  преступленье  погубило  жнзпь  и  царство 
Великаго  властителя,  отца!.. 

Въ  последиемъ  стихе  голосъ  Мочалова  изменился: 
въ  пемъ  отозвалась  тоскующая  любовь;  это у него 
было  всегда,  когда  опъ  говорилъ  объ  отце. 

Или  я  трусъ? 
Кто  смйеть  словомъ  оскорбить  неия 
Или  папссть  mill  оскорбленье  безъ  того, 
Чтобъ  за  обиду  пе  вступился  я, 
Не  растерзалъ  обидчпка,  по кивулъ 
На  растерзаиьо  враиамъ  трупъ  crol 
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Въ  этихъ  стпхахъ  чувство  горести  слилось  съ вы
ражетемъ  какойто  силы  и  энергш.  Но  въ слЬ
дующихъ  Мочаловъ  прияялъ  прежтй  тонъ,  отдаю
щейся  въ душЬ  вопломъ  нсстерпимаго  страданья— 

II  что  же? 
Чудовище  разврата  u  убШцу  вижу  я, 
И  самый  адъ  зоветъ  меня  ко  ищеныо, 
А  я . . . 

ЗдТ;сь  опъ  снова  остановился  па  одпомъ  месте 
ц,  после  короткой  паузы,  съ  этою  убшетвеппою 
ирошею,  когда  опъ  обращается  на  себя,  произ
несъ— 

Безплодно  изливаю  гпЬвъ  въ  словахь, 
И  оиъ  безвредсиъ—оиъ,  когда  я  живъ, 
Я,  сыпъ  убитаго  отца,  свидетель 
Позора  матери!..  О,  Гамлетъ,  Гамлетъ!  •  
Лозоръ  и  стыдъ  тебЬ!.. 

Все,  что  мы  нн  говорили  о  превосходств!;  игры 
Мочалова  до  этого  самаго  места,—вес  это  ничто 
въ  сравнены  съ  гЬяъ,  какъ  сказалъ  онъ— 

О,  Гамлетъ,  Гамлетъ! 
Позоръ  и  стыдъ  Tcoi... 

Это  быстрое  качашо  головою,  это  быстрое  иаха
nio  руками,  эта  ускоренная  походка,  выразивпйя 
саиый  жестоки  припадокъ  сокрушительной,  разди
рающей  душу  скорби;  этотъ  голосъ,  безъ  всякого 
усилешя,  безъ  ыал'ЬНшаго  крика  потрясшш  слухъ 
всЬхъ  и  каждаго,  достигнувши  сокровсшгЬншихъ 
изгибовъ  сердца  зрителей,—о,  это  было  дивное 
мгновенье!..  И  прюгЬчатсльпо  то,  что  изъ  всехъ 
представлений,  па  которыхъ  мы  были,  только  въ 
одно  пропало  это  место,  но  во  всЬ  проч1я  та
лаптъ  Мочалова  торжествовалъ  въ  пемъ  виолнт>. 

Такъ  кончился  второй  актъ;  'такъ  сошелъ со 
сцепы  пашъ  Гамлетъ,  соп; овождаемый  восторжен
ными  рукоплескатями  п  криками...  Публика  была 
въ  упоети.  Все  отзывалось  полиымъ  усс'Ьхомъ, 
полпымъ  торжествомъ;  но  это  было  еще  только 
начало  щЬлаго  ряда  блистательпыхъ  тр1умфовъ для 
Мочалова... 

Въ  третьомъ  акт'Ь  Гамлетъ  является  па  сцену 
съ  зпаменитымъ  монологомъ  „Выть  или не  быть". 
Этотъ  монологъ  недаромъ  пользуется  своею  зна
менитостью,  какъ  будто  бы  опъ  но  составлялъ 
части  драмы,  но  былъ  особепнымъ  и  ц'Ьлышяъ 
пронзведешомъ  Шекспира:  въ  нсмъ выражепа  вся 
внутренняя  сторона  Гамлета,  какъ  человека, трс
вожнмаго  вопросами  жизпи  п,  кроме  того,  мучи
маго  борьбой  съ  самимъ  собою.  Итакъ,  мы  ожи
дали  этого  монолога  отъ  Мочалова  съ особепнымъ 
волпошемъ  духа,  по  обмапулнсь  въ  своемъ ожи
данщ.  Ые  только  въ это  первое  представлеше, но 
и  во  всЬ  проч1я,  безъ  исключен!»,  этотъ  моно
логъ  пропадалъ  и  иногда  разве  только  къ  концу 
былъ  слышенъ.  Очень  понятно,  отчего  это всегда 

было  такъ:  ПстровскШ  театръ  по  своей  огром
ности,  требуетъ  отъ  актера  голоса  громкаго,  а, 
Мочаловъ  хочетъ  вернее  представить  человека, 
погруженпаго  въ  своихъ  мысляхъ.  Для  этого  опъ 
пачипаетъ  свой  монологъ  въ  глубине  сцены,  при 
самоаъ  выходе  изъза  кулнсъ,  медленно  прибли" 
жаясь,  тпхимъ  голосомъ  продолжаетъ  его,  такъ 
что  когда  доходить  до  копца  сцепы,  то говорить 
уже  послЬди1о  стихи,  которые  поэтому  одни  и 
слышпы  зрителямъ.  Это  большая  ошибка  съ  его', 
стороны.  Естественность  сценическаго  искусства 
совсЬмъ  не  то  же,  что  естественность  действи
тельности;  и  смотреть  па  нее  такъ,  значить 
впасть  въ  ошибку  французекпхъ  классиковъ,  ко
торые  необходпмымъ  услов1емъ  естественности  по
читали  единство  времепп  и  места;  искусство пде
етъ  свою  естественность,  потому  что  оно  есть не 
сиисывате,  но  подражашс,  по  воспроизведете 
действительности.  И  потому  мы думаемъ,  что  Мо
чалову  надо  было представить  Гамлета,  иогружен
наго  въ  размышлеше,  не столько  размышляющнмъ 
положешемъ,  т.  е.  опущенною  внпзъ  головою,' 
тихпмъ  голосомъ  и  походкою,  сколько  самылъ 
углуОлешомъ  въ  размышлеше.  Опъ  можетъ  воз
высить  свой  голосъ,  нисколько  не  выходя  изъ 
положешя  человека,  сосредоточенная  на  запп
мающпхъ  его  мысляхъ;  опъ можетъ,  и  даже дол
жепъ,  для  большей  художественной  естествен
ности,  выходить  молча  и,  если  угодно,  скользить 
взорами  по  предмстаиъ!  безъ  всякаго  къ  ншгь 
вниматя,  и  песколько  мгноветй  ходить  по сцене, 
не  говоря  пи  слова,  и,  уже  подойдя  къ  краю 
сцены,  начать  свои  монологъ.  Мы  уверены,  что 
въ  такомъ  случае  этотъ  монологъ  никогда  не по
терялся бы. 

Мы  сказали,  что  пзеледше  стихи  этого  MOHOJ 

лога  у  Мочалова,  бываютъ  слышны,  н  иногда 
опъ  произносить  пхъ  превосходно:  не  помнимъ, 
такъ  ли  это  было  въ  первое  представление,  но 
помнпмъ,  что когда  опъ  заметилъ  Офелпо,  то его 
переходъ  изъ  состояя1я  размышлешя  въ  состояше 
притворнаго  сумасшествия  былъ  столько  же быстръ, 
неожвданъ,  какъ  п  превосходепъ.  Глухимъ,  со
средоточенпыаъ,  саркастичсскимъ  голосомъ  и  ка
коюто  дикою  скороговоркою  говорплъ  онъ  съ 
Офенею,  и  вся  эта  сцепа  была  проникнута  вы
сочайшпмъ  единствомъ  одушевления,  единствомъ 
характера.  Мы не  можемъ  забыть  ея  всей,  отъ 
перваго  слова  до последняго,  но  коиологъ  „Уда
лись  отъ  людей,  0фсл1я! *—этотъ  монологъ  вы
дастся  въ  нашей  памяти  изъ  всей  сцены.  Начало
его  онъ  говорилъ  торопливо,  быстро,  но  слова: 
„но  гстовъ  обвинить  себя  въ  такихъ  грёхахъ, 
что  лучшо  но  родиться %  онъ  произиесъ  съ вы
ражешемъ  какогото  вопля,  какъ  бы  противъ его 
воли  вырвавшагося  изъ  его  души.  Следующая  за 
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.этимъ  слова  опъ  произнесши,  'также  несколько 
протяжно  и  сь  чувствомъ  сокрушительной  тоски; 

'въ  лихъ  слышался  Гамлстъ,  который  но  столько 
страдаетъ  отъ  сознатя  свгпхъ  недостатков*, 
сколько  досадуетъ  на  себя,  что  у \пся  н'Ьтъ  воли 
даже  п  на  мерзости.  Невозможно  выразить  того 
презрительная  и  бол'Ьзненнаго  неядовашя,  съ 
какимъ  онъ  сказалъ:  „Что  изъ  этого  человека, 
который  ползаетъ  между  небомъ  и  землею!" 

Въ  томъ  монологе,  гд'Ь  Гамлстъ  даетъ  советы 
актеру,  Мочаловъ,  по  нашему  югвтю,  былъ  хо
рошъ  только  въ  посл'Ьдпемъ  представлеиш 
(ноября  20);  во  ВСЕ же  щкгая  опъ  производил* 

.имъ  на  насъ  невнятное  впечатл'Ьше  именно  сло
вами:  „представь  добродетель  въ  ея  истинных* 
.чертах*,  а  порокъ  въ  его  безобразш".  Эти  слова 
следовало  бы  произнести  какъ  можно  проще  и 
спокойнее  п  безъ  всяких*  выразительныхъ  же

.стовъ:  Мочаловъ,  папротивъ,  произносилъ  ихъ 
усиленпымъ  голосомъ,  походившим*  па  крпкъ,  и 
съ  усиленными  жестами,  въ которыхъ  была  видна 
не  выразительность,  а  манерность.  Но въ  следую
щей  сцепе,  гд'Ь  опъ  упрашпваетъ  Горацго  на

.блюдать  за  королемъ  во время  .комедш,  онъ  какъ 
въ  это  представлеше,  такъ  и  во  все  сл'Ьдуюшд, 
.былъ  превосходенъ,  великъ.  Наклонившись  къ 
груди Торащо  и  положпвъ  ему  руки  на  плечи, 
какъ  бы  оОнимая  его,  онъ  произнесъ: 

1Ьй  другъ! 
Прсшу  тебя—когда  явленье,  это  будетъ, 
Внимательно  ты  паОлюди  за  дядей, 
За  короденъ,—внимательно,  прошу. 

. Это  „внимательно"  и  теперь  еще  раздается  въ 
.слухе  нашемъ,  какъ  будто  мы  только  вчера  его 
слышали  или, лучше  сказать,  никогда  не  переста
вали  его  слышать.  Но  это  „внимательно",  пе

мотря  на  всю  безконечиость  своего  поэтпческаго 
(ыражетя,  было  только  прологомъ  къ  той  высо
кой  драме,  которая  немедленно  последовала  за 
нимъ.  Никакое  перо,  никакая  кпеть  не  изобразитъ 
и  слабаго  подсб)я  того,  чтб  мы  тутъ  впд'Ьли  и 
слышали.  Bob  эти  сарказмы,  обращенные  то  на 
бт.дпую  Офзлио,  то  на  королеву,  то,  паконецъ, 
на  самого  короля,  все  эти  крапая,  отрывистыя 
фразы,  которыя  говорить  Гамлетъ,  сидя  па  ска
меечке,  подле  цреселъ  Офелш,  во  время  пред
ставлешя  комедш,—все  это  дышало  такою  скры
тою,  невидимою,  но  чувствуемою,  какъ  давлеше 
кошмара,  силою,  что  кровь  леденела  въ  згалахъ 
у  зрителей,  и  все  эти  люди,  разныхъ  зватй, 
характеровъ,  склонностей,  образовашя,  вкусовъ, 
летъ  и  половъ,  слились  въ  одну  огромную  массу, 
одушевленную  одною  мыслью,  однимъ  чувствомъ 
is,  съ  вытянувшимся  лицомъ,  ., заколдованнымъ 
взоромъ,  лритая  дыхаше,  смотревшую  на  этого 

   небольшого  черноволосая  человека  съ  бледным*, 

какъ  смерть,  лицомъ,  небрежно  полуразваливша
я с я  на  скамейке.  Жарвля  рукоплескашя  начина
лись  и  прерывались  недокопченныя;  руки  подни
мались  для  плесковъ  и  опускались  обозенлепныя; 
чужая  рука  удерживала  чужую  руку;  незнакомец* 
запрещалъ  изъявлсшо  восторга  незнакомцу,—а 
никому  это  не  казалось  страннымъ.  И  вотъ  ко
роль  встаетъ  въ  смущопш;  Полота  кричитъ: 
„огни!  огня!"  толпа  пожЬшно  уходит*  со  сцепы; 
Гамлетъ  смотрптъ  ей  вслед*  съ  непонятнымъ 
выражетёнъ;  пакопецъ  остается  одипъ  Горащо 
ц  СИДЯПЦЙ  на  скамеечке  Гамлетъ,  въ  положеп'ш 
человека,  котораго  спертое  и  удерживаемое  всею 
сплою  исполинской  воли  чувство  готово  разра
зиться  ужасною  бурею.  Вдругъ  Мочаловъ  однимъ 
львильшъ  нрыжкомъ,  подобно  молши,  со  скаме
ечки  перелетаетъ  на  середину  сцепы  и,  затопавши 
ногами  и  замахавши  руками,  оглашаетъ  театръ 
взрывомъ  адскаго  хохота...  Нить!  если  бы,  по 
данному  мановешю,  вылсгЪлъ  дружный  хохотъ 
изъ  тысячи  грудей,  славшихся  въ  одну  грудь,— 
и  тотъ  показался  бы  смЬхонъ  слабаго  дитяти,  въ 
сравнении  съ  этимъ  пеистовымъ,  громовымъ,  оцЬ
пеняющпмъ  хохотомъ,  потому что  для такого  нужна 
не  крепкая  грудь съ железными  нервами,  а громад
ная  душа,  потрясенная  безконечною  страстью... 
А  это  топанье  ногами,  это махате  руками,  вместе 
съ  этимъ  хохотомъ?—0,  это  была  иакабрская 
пляска  отчаявдя,  веселящаяся  своими  муками, 
упивающаяся  своими  жгучими  терзашями...  О, 
какая  картина,  какое  могущество  духа,  какое 
обанн'ю  страсти!..  Две  тысячи  голосовъ  слились  въ 
одднъ  торжествепиый  кликъ  одобрения,  четыре 
тысячи  рукъ  соединились  въ  одинъ  плескъ  вос
торга,—н  отъ  этого  оглушающая  вопля  отде
лялся  неистовый  хохотъ  и  дшие  стопы  одного 
человека,  бежавшая  по  широкой  сцене,  подобно 
вырвавшемуся  изъ  кд'Ьтки  льву...  Въ  это  ыгно
вешо  нечезъ  его  обыкновенный  ростъ:  мы  видели 
не^едъ  собою  какоето  страшное  явлеше,  которое, 
при  фаптастическомъ  блеске  театральная  осве
щешя,  отделялось  отъ  земли,  росло  и  вытягива
лось  во  все  пространство  между  поломъ  н  потол
комъ  сцены  н колебалось  па  нсмъ,  какъ  зловещее 
привнд'вше... 

Оленя  ранили  стр'Ьлоа — 
Тотъ  охаеть,  другой  см'Ьется: 
Одинъ  хохочетъ^нлачь  другой, 
И  такъ  на  свт.тт>  все  ведется! 

Прерывающимся,  нзмучепнымъ  голосомъ  прогово
рилъ  онъ  эти  стихи;  но  страсть  неистощима  въ 
своей  силе,  н  слова  „плачь  другой",  произнесен
ный  съ  протяжкою  и  усиленпымъ  ударешемъ  и 
сопровождаемый  угрожающие  и  нисколько  разъ 
повтореннымъ  жестомъ  руки,  показали,  что буря но 
утихла,  но только приняла другой характеръ.  Стихи
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Вылъ  у  насъ  въ  чести  немалой 
Лота,  да  чаоъ  его  пришслъ— 
Счастье  львиное  пропало, 
И  теперь  въ  честп...  пйтухъ! 

Мочаловъ  пропзиесъ  нарасп'Ьвъ,  задыхающимся 
отъ  усталости  голосомъ,  отирая  съ  лица  потъ  и 
какъ  бы  желая  разорвать  па  груди  одежду,  что
бы  прохладить  эту  огпспную  грудь...  И  всЬ эти 
двнжешя  были  такъ  благородны,  такт,  гращозны... 
Ыа  слове  „п'Ьтухъ"  онъ  сд'Ьлалъ  сильное  ударе
Hie,  которое  было  выражетемъ  б'Ьшенаго  и  желч
наго  нсгодовашя.  „Последняя  риома  не  годится, 
пршщъ",—говорить  ему  Горащо.  „О  добрый  Гс
рацЫ"—восклицаетъ  Гамлстъ,  положивши  обе 
руки  па  плечи  своего  друга,  и  это  восклнцате 
было  воплсмъ  взволнованной,  страл;дущей  и па 
минуту  окрепшей  души.  „Теперь  слова  привиле
гия  я  готовъ  покупать  на  весь  золота!  ЗаэгЪтилъ 
ли  ты?"—последтя  слова  онъ  пропзнесъ  съ не
вероятною  растяжкою,  д'Ьлая  па  калгдомъ  слоге 
усиленное  удареше  и,  вместе  съ этимъ,  произпося 
каждый  слогъ  какъ  бы  отдельно  и  отрывисто, 
потому  что  внутреннее  волнетс  захватывало  у 
пего  духъ,—и  кто  вндЬлъ  его  на  сцене,  тотъ 
согласится  съ  памп,  что не искусство,  не  yjrbnie, 
не  расчетъ  в'Ьрпаго  эффекта,  а  только  одно  вдох
noBenie  страсти  ыожстъ  такъ  выражаться.  Знаелъ, 
что  т'вмъ,  которые  не  вид'Ьлп  Мочалова  въ  роли 
Гамлета,  эти подробности  должны  показаться  скуч
ными  и  ничего  для  нпхъ  не  поясняющими;  но гЬ, 

.которые  все  это  видели  и  слышали  сами,  тЪ  noii
ыутъ  насъ.  „Очень  зам'втилъ,  прнпцъ,—отв1
• частъ  Горащо.—Только  что  дошло  до  отравле
н и я . . . —  иродоллсастъ  Гамлстъ  протяжно.—Это 
• было  слишкомъ  явно,—прерывастъ  ого  Горащо.— 
Ха!  ха!  ха!"  Онъ  опять  захохоталъ  и,  хлопая 
• руками,  въ  поистовомъ  одушевленш  метался  по 
широкой  сцене...  Тсатръ  снова  потрясся  отъ  клп
ковъ  н  рукоплескапш,  и  снова  нзъ  этого  вопля 
• тысячей  голосовъ  и  плоска  тысячен  рукъ  отде
лился  одииъ  крикъ,  одинъ  хохотъ...  Лицо,  нска
жениоо  судорогами  страсти  и  всетаки  не  утра
тившее  своего  мелапхолическаго  выражешя;  глаза, 
сверкающее  молшяаш  и  готовые  выскочить  пзъ 
свопхъ  орбитъ;  черные  кудри,  какъ  зм'Ьи,  быо

. шдося  по  бледному  челу,—о,  какой  ыогуиуй,  ка
кой  страшный  художннкъ!..  Лакопецъ  притихаю
щая  рукоплескашя  публики  позволяютъ  ему  докон
чить  монологъ— 

• •  Oft,  музыкаитопъ  сюда,  флеитщиковъ! 
'Когда  король  комедШ  не  полюбить, 
Такъ  онъ—да,  просто,  онъ  коледш  по  любнтъ! 
Эй,  музы:;антовъ  сюда! 

Новый  оглушаюшдй  взрывъ  рукоплескаиШ... 
Сцена  съ  Гильдеиштсрномъ,  пришедшимъ  звать 
Гамлета  къ  королеве  и  изъявить  ему  ся  нсудо

волыпчне,  была  превосходна  въ  высшей  степени. 
Блъдный,  какъ  мраморъ,  обливаясь  потомъ,  съ 
лпцомъ,  искажешшмъ  страстью,  и,  вместе  съ 
т'Ьмъ,  торжеетвующШ,  могущШ,  страшный,  пзму
чешшмъ,  но все  еще  сильнылъ  голосоаъ,  съ гла
зазш,  отвращеппыми  отъ  посла  и  устремленными 
безъ  всякаго  вннматя  на  одпиъ  предметъ,  пере
бирая  рукою  кисть  своего  плаща,  давалъ  онъ 
Гпльдепштериу  отвЬты,  безпресташю  переходя 
отъ  сосредоточенной  злобы  къ  притворному  и бо
лезненному  полуумно,  а отъ  полуул1я  къ  желчной 
uponiu.  Невозмоя;по  передать  этого  неподражаемаго 
совершенства,  съ  которымъ онъ уговаривалъ  Гиль
депштерпа  сыграть  чтоппбудь  па  флейте:  онъ 
д'Ьлалъ  это  спокойно,  хладнокровно,  тихимъ  голо
сомъ,  но  во  всемъ  этомъ  просвечивался  какойто 
замыселъ,  чтб  заставляло  публику  оямдать  чего
то  прекраспаго,  п  опа  дождалась:  сбросивъ  съ 
себя  вндъ  щитворпаго  п нроническаго  простодуидя 
и  хладнокров1я,  опъ  вдругъ  переходить  къ  выра
жение  оскорбленнаго  своего  чслов'Ьческаго  досто
инства  и  твердымъ,  сосродоточеинымъ  тоноаъ 
говорить:  „Теперь  суди  самъ:  за  кого  ты  меня 
принимаешь?  Ты  хочешь  играть  па  душе  моей,  а 
вотъ  но  ун'Ьешь  сыграть  даже  чегонибудь  на 
этой  дудкъ\  Разве  я  хуже,  простее,  нежели  эта 
флейта?  Считай  мепя,  чемъ  угодно,—ты  можешь 
меня  мучить,  но  не  играть  мною!"  Какоето  ве
лпч1е  было  во  всей  его  осанке  п  во  всехъ  его 
манерахъ,  когда  говорилъ  онъ  эти  слова,  н  при 
послъднолъ  пзъ  ппгь  флейта  полетела  на  полъ, 
и  громъ  рукоплескали  слился  съ  шумомъ'ея  па
дешя...  Такова  же  была  сцена  его съ Полошемъ; 
также  проговорилъ  опъ  свой  монологъ  предъ 
стоявишмъ  на  колепяхъ  королелъ;  его  одушевле
nie  не  ослабевало  ни  на  мшпту,  и  въ  сцене  съ 
матерью  оно  дошло  до  своего  высшаго  проявле
шя.  Эта  сцепа,  превосходно  сыгранная  после цв
лаго  ряда  сценъ,  превосходно  сыгранныхъ  и  тре
бовавших!»  безконечнаго  одушевлешя,  бозконечнон 
страсти,  показала,  что  тело  молестъ  уставать,  . 
но  что  для  духа  петъ  усталости,  и  что  нако
нсцъ'  и  самый  изнеможенный  оргаппзаъ  обно
вляется  п  находить  въ  соб'Ь  новыя  сплы,  новую 
жизнь,  когда  оживляется  духъ...  Въ самомъ  деле, 
после  этого  ужаспаго  пстощешя,  какое  естествен
но  доля;побъ  было  следовать  за  такими  душев
ными  бурями,  нельзя  было  надеяться  па  сцену 
съ  матерью,  и  мы  охотно  извинили  бы  Мочалова, 
если  бы  онъ  нспортилъ  ее,  но  онъ  явился  в ъ . 
ней  съ  новыми  силами,  какъ  будто  опъ  только 
пачалъ  свою  роль...  Просто,  благородпо,  тихпмъ 
голосомъ  сказалъ  онъ:  „Что  вамъ  угодно,  мать 
моя?  Скажите".  Также  точпо  возразилъ  •  опъ 
на  ся  упрекъ  въ  оскорблении:  „Мать  моя!  отецъ 
мои  вами  сскорбленъ  жестоко".  Но  петь,  мы не 
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хотимъ  больше  входить  въ  подробности,  потому 
что  усюпя  передать  в'Ьрпо  веЬ  отт'Ьпкн  игры 
этого  велнкаго  актера  оскорбляютъ  даже  собствен
пое  наше  чувство,  какъ  дерзкая  и  неудачная  по
пытка.  Скажемъ  вообще  о  ц'Ьлой  сцен'Ь,  что ни
чего  подобнаго  невозможно  даже  пожелать,  потому 
что  пожелать  нельзя  иначе,  какъ  им'Ья  желаемое 
въ  согерцанш,  а  это  выше  всякаго  воображетя, 
какъ  бы  ни  было  оно  СЕ'БЛО,  сильпо,  требова
ватедьно...  ВсЪ эти  переходы  отъ  грозпыхъ  энер
гнческихъ  упрековъ  къ  мольбамъ  сыиовпей любви 
и  возвратите  отъ  нпхъ  къ  'Ьдкой,  сосредоточен
ной  ироти—все  это  можно •  было  понимать,  чув
ствовать,  но н'Ьтъ никакой  возможности  передать. 
Конечно,  и  тутъ  ускользнули п'Ькоторые  отгЬнки, 
нйкоторыя  черты,  которыя  въ  .другихъ  предста
влешяхъ  были  схвачены  и  вполне  выдержаны,  но 
зато  многое  тутъ.  было  сказано  лучше,  нежели 
въ  носаъдовавппе  разы.  Къ  такимъ  м'Ьетаыъ  дол
жно  причислить  моиологъ— 

Такое  дъчт, 
Которнмъ  скромность  погубила  ты! 
Изъ  добродт>телп  ты  сделала  коварство;  цв'Ьтъ  лвбвп 
Ты  облнла  смертедьпымъ  ядомъ;  клятву, 
Нредъ  алтаремъ  тобою  данную  супругу, 
Ты  въ  клятву  игрока  преобратила... 

Эти  стихи  Мочаловъ  произнесъ  тономъ  важньгаъ, 
торжественнымъ  и  несколько  глухимъ,  какъ  чело
в'Ькъ,  который,  упрекая  въ  преступлены  подоб
наго  ce6i  человека,  и  тт>мъ  болт.е  мать  свою, 
ужасается  этого  прсступлешя;  но  следующее  за 
ЛИМИ

ТЫ  погубила  вЬру  въ  душу  человека, 
Ты  посмеялась  святости  закона,— 
И. пебо  отъ  твоихъ  злодъйствъ  горптъ! 

вырвались  изъ  его  труди,  какъ  вопль  негодова
шя,  со всею  силою  тяжкаго и бол'Ьзненнаго  укора; 
сказавши  послвднШ  стпхъ,  онъ  остановился  и, 
бросивъ  устрашенный,  испуганпый  взглядъ  кру
гомъ  себя  ц  наверх*,  топомъ  какогото  мелоди
ческаго  рыдашя  вроизнесъ— 

Да,  впдшпь  ли,  какъ  все  печально  и  уныло: 
Какъ  будто  наступаете  страшный  судъ! 

Слчодютлдй  за тъаъ  монологъ,  тдъ онъ  указываетъ 
матери  на  портреты  ея  бывшаго  и  настоящаго 
мужа,  которые  представляются  сну въ  его  изсту
пленш,  Мочаловъ  произносить  съ  такимъ  превос
ходствонъ,  о  которомъ  также  невозможно  дать 
никакого  поняпя.  Сказавши  съ  страстныиъ  и 
вмъхтт,  грустнымъ  упоенк'мъ  стихъ  „совершенство 
Боясьяго  созданья",  онъ  на  мгновенье  умолкаетъ 
и,  бросивши  на иать  выразительный  взоръ  укора, 
тихимъ  голосомъ  говорить  ей:  „онъ  былъ  твой 
иужъ!"  Дотоиъ  внезапный  иереходъ  къ  бешен
ству  при  стихахъ— 

По  посмотри  еще: 
Ты  видишь  ли  траву  гиплую,  зелье, 
Сгубившее  велпкаго,— 

потомъ  снова  переходъ  къ  такому  грозному  до
просу,  отъ  котораго  не  только  живой  организмъ,  •  
но  и  пстд'Ьвиия  кости  гр'Ьшиика  потряслись бы въ 
своей  могпл'Ь,— 

Взгляни—глядп— 
.  Или  сл'Ьпаа  ты  была,  когда 

Въ  болото  смрадное  разврата  пала? 
Говори:  сл'Ьпая  ты  была? 

но  вотъ  его грозный п страшный  голосъ  нисколько 
смягчается  выражетемъ  ув'Ьщашя,  какъ  будто 
жслашемъ  смягчить  ожесточенную  душу  матсри
гр'Ьшшщы,— 

Не  пмшпай  мпт.  о  любви:  въ  твои  лт>та 
Любовь  уму  послушною  бываетъ. 
Гдт;  же  былъ  твой  уаъ?  Гд'Ь  былъ  разеудокъ? 
Какой  же  адскШ  демопъ  овдадтаъ 

• Тогда  умомъ  твоимъ  и чувствомъ—зр'Ьньсмъ  просто? 
Стыдъ  женщины,  супруги,  матери  забыть... 
Когда  и  старость  падаетъ  такъ  страпшо, 
Чтожъ  юпости  осталось? 

и,  пакопецъ,  это  бол'Ьзиопное  напряжете  души, 
это  столкновеше,  эта  борьба  ненависти  и  любви, 
негодопатя и сострадатя,  угрозы и  ув^щатя,—все 
это  разрешилось въ  сомп'Ьте  души  благородпой,  ве
ликой,  въ  сомиЬюе  въ человЬческомъ  доетоиств'Ь— 

Страшно, 
За  человека  страшпо  мн'Ь!.. 

Какая  минута!  и  какъ  мало  въ  жизни  такпхъ 
минутъ1  и  какъ  счастливы  т'Ь,  которые  жили  въ 
подобной  мпнут'в!  Честь  и  слава  великому  худож
нику,  могущая  и  глубокая  душа  котораго  есть не
исчерпаемая  сокровищница  такихъ  минуть!  благо
дарность  ему!.. 

Мы  не  въ' состоянш  передать  сцепы  въ  четвер
томъ  актгЬ,  гд'Ь Розенкранцъ  опрашиваете  Гамлета 
о  тт.л'Ь  убитаго  инъ  Ыолотя;  скажемъ  только, 
что  эта  сцепа,  равно  какъ  и  следующая  съ ко
ролеиъ,  была  продолжстемъ  того  жо  торжества 
renin,  которое  въ первомъ  актт>  выказывалось  про
блесками,  а  со  второго,  за исключешемъ  н'Ьсколь
кихъ не выдержаиныхъмгновенш,  безпрерывно шло 
все  впередъ  и  впередъ...  Большой  мопологъ—' 

Какъ  все  противъ  меня  возстало 
За  медленное  мдценье!..  и  пр. 

былъ  блестящимъ  заключотомъ  этого  блестящаго 
торжества  renin. 

Въ  самомъ  д'Ъл'Ь,  этотъ  монологъ  былъ  заключо
темъ:  въ  пятомъакгЬ,  въ сцен'Ь съ могильщиками, 
вдохновешо  оставило  Мочалова,  и эта превосходная; 
сцепа,  гд'Ь онъ  могъ  бы показать  все  могущество' 
своего  колоссальпаго  даровашя,  была инъ  проп'Ьта, 
а  не  проговорена.  Впрочемъ,  это  попятно:  цЬлую 
и  ббльшую  половину  четвертаго  акта  и  начало пи. 
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таго  онъ  оставался  въ  бездействш,  къ  которому, 
разумеется,  должно  присовокупить  и  аптрактъ;  а 
безд'Ьйств1е  для  актера,  и  тёмъ  более  для такого 
вулкапическаго  актера,  какъ  Мочаловъ,  и  еще въ 
такой  роли,  какова  роль  Гамлета,  но  можстъ  но 
произвести  охлаждешя,  и  точно  онъ явился,  какъ 
охлаждающаяся  лава,  которая одпакожъ,  и  охла
ждаясь,  все  еще  кипптъ  и взрывается.  Итакъ, мы 
нисколько  не  винпмъ  Мочалова  за  холодное вы
полнение  этой  сцепы,  по  мы  жалвемъ  только, что 
онъ  не былъ  въ  ней  какъ  можно  прощо  и  зам'Ь
нялъ  какимъто  п'Ьшемъ  педостатокъ  одушев
лешя.  Во  объ  этомъ  после.  Зато  следующая  за 
этимъ  сцена  па  могиле  Офел1п  была  новымъ тор
жествомъ  его  талапта.  Мы  никогда  пе  забудеаъ 
этого  могучаго,  торжественпаго  порыва,  съ какимъ 
онъ  восклпкнулъ—•  

Но  я  любплъ  ее,  какъ  сорокъ  тысячъ  братьевъ 
Любить  по  могутъ! 

Бедный  Гаилстъ,  душа  прекрасная  и  великая! 
ты  весь  высказался въ этомъ  вдохновеппомъ  вопли, 
который  вырвался  пзъ  тебя  безъ  твоей  воли  и 
прежде,  псжелп  ты  объ  этомъ  подумалъ...  За
метьте,  что  любовь  Гамлета  къ  Офелш  пграетъ 
въ  целой  пьесе  роль  постороннюю,  какъ  будто 
случайную,  и  вы  узнаете  о  ней изъ словъ  Офелш 
п  Полошя,  но  самъ  онъ  ничего  не  говорптъ о 
ней,  если  исключить  одно  его выражеше,  сказан
ное  имъ  Офелш:  „Я  любилъ  тебя  прежде!"  за 
которымъ  онъ  почти  тотчасъ  же  ирибавилъ:  „Я 
по  люблю  тебя!"  И  вотъ  на  могши  ся,  этой 
прекрасной  гармонической  девушки,  высказываетъ 
онъ  тайную  исповедь  души  своей,  открываетъ 
однимъ  нечаяпнымъ  восклпцашемъ  всю  безкопеч
ность  своей  любви  къ  ной,  все,  что  онъ  прежде 
сознательпо  дуишлъ  и  скрывалъ  въ  себе,  и то, 
чего  опъ,  можетъ  быть,  и  не  подозр'Ьвалъ  въ 
себе...  Да,  онъ  любилъ,  этотъ  несчастный,  ые
лапхоличсшй  Гамлстъ,  и  любилъ,  какъ  могутъ 
любить  только  глубошя  и  могучая  души...  Въ 
этомъ  торжсствонпомъ  воплгЬ  выразилось  все мо
гущество,  вся  безпред'Ьлыюсть  лучшаго,  блажеп
п'Ьйшаго  пзъ  чувствъ  челов'Ьческихъ,  этого  благо
ухаипаго  цвета,  этой  роскошной  весны  пашей 
жизни,  чувства,  которое  безъ  боли  и  страдаши, 
снимая  съ  шшшхъ  очей  тленную  оболочку  копоч
ности,  показываетъ  памъ  м1ръ  просв'Ьтленнымъ  и 
прсображешшмъ  и  приближаетъ  нась  къ  источ
нику,  откуда  льется  гармоническими  волнами  свита 
безконечная  жизнь...  О,  Офсл!я  много  значила 
для  этого  грустнаго  Гамлета,  который  въ  своемъ 
желчномъ  неистовстве  осыпалъ  се  незаслужен
ными  оскорблсшямп,  а  теперь,  на  ея  могиле, 
поздпимъ  призпашсмъ  припоситъ  торжественное 
покаяшо  оя  блаженствующей  т^пц.. . 

Превосходно  былъ  сказапъ  нашпмъ  Гамлстомь
Мочаловымъ  и  сл'Г.дуюпцй  монологъ— 

Чего  ты  хочешь?  Плакать,  драться,  упирать, 
Бить  съ  пей  въ  одпой  могиле?  Что  ва  чудеса! 
Да,  я  па  все  готовъ,  на  все,  па  все,— 
Получше  брата  я  ее  любплъ... 

Посл'Ъдшй  стихъ  былъ  произнесешь  съ  энергиче
скою  выразительностью,  и  мы  во  всв  предста
влешя,  па  которыхъ  были,  слышали  его  съ  но
вымъ  наслаждешемъ,  тогда  какъ  стихи—•  

Но  я  любплъ  ее,  какъ  сорокъ  тысячъ  братьевъ 
Любпть  пе  могутъ! 

мы  слышали  въ  первый  и—къ  сожалМю—въ 
последит  разъ:  опи уже  не  повторялись  такимъ 
образомъ... 

Въ  сцене  съ  Орспкомъ  Мочаловъ  былъ  шшреж
пему  прзвосходепъ и выдсржалъ  ее ровно  и  вполне 
отъ  порваго  слова  до  постЬдняго.  Мы особенно 
помнпмъ  его  грустпыи  и  тпхш,  но  изъ  самой 
глубины  души  вырвавшШся  сн^хъ,  съ  которымъ 
онъ  приглашалъ  прпдворпаго  над'Ьть  шапку  па 
голову.  Въ  последней  сцепе  съ  Горащо  мы  ви
И'вли  въ  игре  Мочалова  истинное  просветлете  в 
возеташе  падшаго  духа,  который  предчувствуетъ 
скорое  окончите  роковой  борьбы,  грустнтъ  отъ 
своего  предвпд'вшя,  но  ужо  но  отчаивается  отъ 
пего,  не  боится  его,  но  готовъ  встретить  его 
бодро  н  см'вло,  съ  полною  доверенностью  къ 
промыслу. 

Окончаше  пьесы  было  какъто  неловко  сде
лано,  и вообще  оно было  удовлетворительно  только 
въ  посл'Бднемъ  продставленш  (30  ноября).  По 
онущеши  занавеса  Мочаловъ  три  раза  былъ  вы
званъ. 

Невозможно  характеризовать  верно  всъхъ  по
дробностей  игры  актера,  да,  и  сверхъ  того,  это 
было  бы  утомительно  и  неясно  для  гвхъ,  кото
рые  но  впдалп  ея,  а  мы  такъ  и  боимся  себ'Ь 
уцрека  въ  излишней  отчетливости.  Но какъ  умели 
и  какъ  могли,  мы  сделали  свое:  б езпрпстрастно 
назвали  мы  слабое  слабымъ,  великое  всликимъ  и 
старались  выставить  па  видъ  те  и  друпя  м'Ьста, 
но  такъ  какъ  первыхъ  было  мало,  а  вторыхъ 
слишкомъ  мпого,  то  статистическая  точпость 
остается  только  за  первыми.  Теперь  мы  скажемъ 
слова  два  объ  общемъ  характере  игры  Мочалова 
въ  это  первое  представлсшо  и  тотчасъ  псрейдемъ 
къ  последующими  Мы  вид'Ьли  Гамлета,  худо
жественно  созданнаго  великпмъ  актеронъ,—сле
довательно  Гамлета  живого,  действителыгаго, 
коикретпаго, по не столько шекспировскаго,  сколько 
мочаловскаго,  потому  что,  въ  этомъ  случай,  ак
теръ  самовольно  отъ  поэта  придалъ  Гамлету  го
раздо  более  силы  и  энергш,  пожолк  сколько  мо
жотъ  быть  у  человека,,  даходящагося  въ  борьб'В 
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съ  санпиъ  собою  п  подавлспнаго  тяжестью  невы
носимая  для  него  б'Ьдстви,  и  далъ  ему  грусти 
ц  мелапхолш  гораздо  менее,  пежелп  сколько дол
жепъ  се  шгЬть  шексппровскШ  Гамлстъ.  Торжество 
сценическая  гсшя,'  какъ  мы уже и  заметили это 
выше,  состоитъ  въ  совершенное  гармоши  актера 
«ъ  поэтомъ,—следовательно,  па  этотъ  разъ Мо
чаловъ  показалъ  более  огня  н  дикой  мощи своего 
таланта,  нежели  умЪн'ш  попинать  играемую имъ 
роль  и  выполнять  со  всл'Ьдств1с  верная  о  ней 
попяяя.  Словолъ,  опъ  былъ  велнкпмъ  твордомъ, 
та  твордомъ  субъектнвнымъ,  а  это  уже  важный 
недостатокъ.  Но  Мочлловъ  нгралъ  еще  въ  пер
вый разъ  въевоей жизни  великую роль н былъ  осл'Ь
пленъ  ея  поэтическою  лучезарностью  до такой  сте
пени,  что не  могъ  увидеть  ее  въ  ея  нстпшюмъ 
сввт'Б.  Впроченъ,  делая  нротпвъ  него  такое  об
випен1е,  ыы  разумеешь  не целое  вынолнешс  роли, 
но  только  н'Ькоторыя  места  пзъ  пея,  какъто: 
'сцену  по  уходе  тени,  пляску  подъ хохотъ  отчая
ния  въ  третьенъ  акте,  потомъ  последовавшую 
за  т^мъ  сцену  съ  Гильдснштерпомъ  и  еще  не
сколько  подобпыхъ  игновенШ.  И  все  это  было 
сыграно  превосходно,  по  только  во  всемъ  этомъ 
видна  была  более  вулканическая  сила  могуще
ствепнаго  талапта,  пежелп  верная  пгра.  Но  сцены 
съ  Полошенъ,  потомъ  съ  Гильдепштерномъ  и Ро
зенкрапцемъ  во  второмъ  акте,  сцена  съ  Офсиею 
въ  третьенъ,  сцена  съ  Розепкранцемъ  н  коро
лсаъ  въ  четвертомъ,  сцепа  па  могиле  Офелш, 
потомъ  съ  Осрикомъ  въ  пятомъ  акте,—были вы
полнены  съ  высочайшимъ  художествошшмъ  со
вершенствомъ.  Мы  хотимъ  только  сказать,  что 
'нгра  не  имела  полной  общности. 

Января  27,  т.  е.  черезъ  четыре  дня,  „Гам
детъ?  былъ  снова  объявленъ.  Стечете  публики 
было  невероятное;  ycirbBime  получить  билетъ по
читали  себя  счастливыми.  Давно  уже  не  было въ 
Москве  такого  общаго  и  сильнаго  движстя,  воз
бужденная  любовью  къ  изящному.  Публика  ожи
дала  нногаго  и  была  съ  излишконъ  вознагра
ждена  за  свое  ожидаше:  она увидела  новая, луч
шаго,  совершеннейшая,  хотя  еще  и  не  совер
шенная  Гам лота.  Мы не  будеиъ  уже  входить  въ 
подробности  и  только  укажешь  на  те  места,  ко
торый  въ  этомъ  второмъ  нредставленш  выдались 

опъ  но  воле  беретъ  все  ноты  челсвечеекпхъ  чув
ствовали  и ощущенШ,  самыхъ. разнообразных^  са
мыхъ  противсположпыхъ;  невозможно,  говоримъ мы, 
дать  и  приблизительное  попя'пс  объ  этой  музыке 
сыновней  любви  къ  отцу,  которая  волшебно  и 
обаятельно  потрясала  слухъ,  души  зрителей, 
когда  сиъ,  въ  грустной,  сосредоточенной  задум
чивости,  говорнлъ  Горацю:  „Другь!  Мне кажется, 
еще  отца  я  вижу",  и  накопецъ,  когда  опъ спра
шпвалъ  его,  виделъ  ли  онъ  лицо  тени  его  отца, 
и  на  утвердительный  ответь  Горащо  дЪлаетъ во
просы:  „Опъ  былъ  угрюмъ?—И  бледенъ?"  По
томъ  мы  слышали  эту  же  гармоппо  любви,  стра
ждущей  за  свой  предметъ,  въ  сцене  съ  тенью 
въ  этихъ  словахъ:  „Увы,  отецъ'  мой! —  О, 
небо!"  И  накопецъ  въ  стихахъ— 

Дядя мой! 
О,  ты,  души  моей  предчувствм соылось! 

эти  гаршшчеше  звуки  страждущей  любви  дошли 
до  высишхъ  нотъ,  до  своего  крайияго  и  возмож
наго  совершенства.  Въ  этихъ  двухъ  сцепахъ,  ко
торый,  прпбавиаъ,  были  выдерясапы  до  послед
н я я  . слова,  до  последняя  жеста,  —  въ  этихъ 
двухъ  сценахъ  мы  увидели  полное  торжество  и 
постигли  полное  достоипство  сценическая  искус
ства,  какъ  искусства  творческая,  самобытная, 
свободная.  Скажите  Бога  ради:  читая  драму, 
увид/влиль  бы  вы  особенное  и  глубокое  значшпо 
ьъ  подобныхъ  выражешихъ:  „Онъ  былъ  угрюмъ?— 
И  бледенъ?—Увы,  отецъ  мой!—О,  небо!"  По
трясли  ли  бы  вашу  душу  до  осиоватя  эти выра
жения?  Еще  более:  не  пронустилнль  бы  вы  безъ 
всякая  вникашя  подобное  выражешо,  какъ  „о, 
небо!"—это  выражоте,  столь  обыкновенное,  столь 
часто  встречающееся  въ  самыхъ  пошлыхъ  рома
нахъ?  Но  Мочаловъ  показалъ  намъ,  что  у  Шек
спира  шЬтъ  словъ  безъ  значешя,  по  что въ каж
домъ  его  слове  заключается  гармопичоскШ,  пс
трясающш  звукъ  страсти  или  чувства  человече
с к а я . . .  О,  зачемъ  мы  слышали  эти звуки  только 
одинъ  разъ?  Или  въ  душе  великая  художника 
разстроилась  струна,  съ  которой  они  слетели? 
Нетъ,  мы  уверены,  что  эта  струна  зазвенитъ 
снова  н  снова  перепесетъ  на  небо  нашу  изнемо
гающую  отъ  блаженства  душу...  Но мы говоримъ 

совершеннее,  нежели  въ  первомъ.  Весь  первый  только  о  голосе,  а  лицо?  —  О,  оно  бледнело, 
актъ  былъ  превосходенъ,  и  здесь  мы  особенно  краснело,  слезы  блистали  на исмъ...  Вообще  иер
должны  указать  па _ две  сцены—первую,  когда  вый  актъ,  за  пскл.очетешъ  одного  места—клятвы 
Горащо  извещаетъ  Гамлета  о  явленш  тени  его 
отца, и  вторую—разговоръ  Гамлета съ тепыо. Ие
B03MOJKHO  выразить  всей  полноты  и  гармон'ш отого 
аккорда,  состоявшая  нзъ  безконечиой  грусти  и 
бесконечная  страдашя  вследеше  безконечиой 
любви  къ  ощу,  который  шдаеалъ  собою  гологь 
Мочалова,  этотъ  д ш ш й  1жтрунентъ,  на которонъ 

па  мече,  кот ipoe  опять  вышло  не совсемъ  удачно, 
былъ  полнымъ  торжествомъ  ио  Мочалова,  но 
сценическая  искусства  въ  лице  Мочалова.  На
добно  прибавить  къ  этому,  что, по  единодушному 
согласно  и  враговъ,  и  друзей  таланта  Мочалова, 
у  пего  есть  ужасный  для  актера  недостаток'!.: 
утрированные  и  иногда  даже  трив1альные  жесты. 
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Но  въ  Гамлете  они у  него  исчезли,  п  если  въ 
псрвомъ  представлены  они промелькивали  изредка, 
особенно  въ  несчастное  сцен'Ь  съ  могильщиками, 
то  во  второлъ —  даже  ядовитый  и  проницатель
ный  взглядъ  зависти  не  подглндЬлъ  бы  ничего, 
скольконибудь  похожаго  на  непр1ятпый  жгстъ. 
Иапротивъ,  всЬ  его  дешкетя  были  благородны  п 
гращозны  въ  высшей  степени,  потому  что они 
были  выражетемъ  движетй  души  его, —  следо
вательно  необходимы,  а  не  произвольны. 

Второй  актъ  былъ  выдержапь  Мочаловымъ 
вполне  отъ  перваго  слова  до  посл'Ьднлго  и только 
т'Ьлъ  отличался  отъ  перваго  представлсшя,  что 
былъ  еще  глубже,  еще  сосредоточеннее  и  гораздо 
более  проникнуть  чувствомъ  грусти. 

То  же  должны  мы  сказать  и  о третьемъ  акт'Ь; 
Сцена  во  время  предегавлетя  комед'ш  отличалась 
большею  силою  въ  псрвомъ  представлены,  но во 
второмъ  она  отличалась  большею  истиною,  потому 
что  ея  сила  умирялась  чувстволъ  грусти,  вслед
ствие  сознашя  своей  слабости,  чтб  должно  соста
влять  главный  отт'Ьнокъ  характера  Гамлета.  Ма
кабрской  пляски  торжествующего  отчаяны  узко 
но  было;  но  хохотъ  быль  не  менее  ужасенъ. 
Сцена  съ  матерью  была  повторсысмъ  перваго  пред
ставлсшя,  но  только  по  совершенству,  а  не по 
манер'Ь  исполнешя.  Даже  она была  выполнена еще 
лучше,  потому  что  въ  ней былъ  лучше  выдержанъ 
переходъ  отъ  грозиыхъ  ув'Ьщашй  судьи  къ  моль
бааъ  сыновней  нежности,  и  стихи— 

II  если  хочешь 
Благословения  пебесъ,  скажи  smi— 
Ирцду  къ  тебт,  просить  благословенья!  . 

были  въ  устахъ  Мочалова  рыдающею  музыкою 
любви...  Также  выдались  и  отделились  стихи— 

Убшцл, 
Злод'Ьп,  рабъ,  шутъ  въ  короп'Ь,  воръ, 
УкравшШ  жизнь  и  братнюю  корону 
Тихонько  утащивши!  подъ  полой, 
Бродяга... 

Все  эти  ругательства  ожесточонпаго  нсгодовашя 
были  пмъ  произнесены  со  взоромъ,  отвращешшмъ 
отъ  маторп,  и  голосомъ,  походнвшплъ  па  бешеное 
рыдашо.  Стоная,  слушали  мы  ихъ:  такъ  велика 
была  гнетущая  душу  сила  выражегля  пхъ...  11 
такъто  шло  целое  иредставлешс.  Впрочемъ,  нзъ 
него  должно  выключить  монслогъ  „Быть  или не 
быть"  н  несчастную  сцену  съ  могильщиками. Мы 
уже  говорили,  что  стихи— 

Но  я  любшгь  ее,  какъ  сорокъ  тысячъ  братьевъ 
Любить  не  могутъ! 

у:кс  но  повторялись  такъ,  какъ  были  они  про
изнесены  въ  первое  представлете.  Исключая это, 
все  остальное  было  выше  всякаго  возможного 

представлсшя  совершенства;  но  послК;  мы  узпалп, •  
что  для  renin  Мочалова  п'Ьтъ  грапицъ'... 

Февраля  4  было  третье  представлено  „ Гам
лета".  Та  же  трудность  доставать  билеты  и то
же  многолюдство  въ  театре,  какъ  и  въ  первыя 
два  представлсшя,  показали,  что  московская  пу
блика,  зная,  что  въ  двухъ  шагахъ  отъ нея есть, 
можетъ  быть,  единственный  въ  Европе  талаптъ 
для  роли  Гамлета,  есть  драгоценное  сокровище 
творческаго  гешя,  не  ленится  ходить,видеть  это 
сокровище,  какъ  скоро  оно , стряхнуло  съ  себя 
пыль,  которая  скрывала  его  лучезарный  блескъ 
отъ  ся  глазъ...  Съ  упоешемъ  восторга  смотрели 
мы  па  эту  мпоголюдпую  толпу  и  съ  замирашемъ 
сердца  ожидали  повторешя  т$хъ  чудесъ,  который 
казались  памъ  какимъто  волшебнылъ  спомъ;  по 
па  этотъ  разъ  паше  ожпдаше  было  обмануто. Въ 
игре  Мочалова  были  места  превосходили,  веди
i;iu,  но  целой  роли  но  было.  Мы  почитали  себя 
въ  праве  надеяться  еще  большей  полноты  и ров
ности,  которыхъ  одшвхъ  недоставало  для  полнаго 
успеха  иервыхъ  двухъ  представлены,  потому  что 
далее  и  во  второмъ,  какъ  мы.уже  заметили, про
палъ  монологъ  „Быть  или  не  быть"  п  пе хорошо 
была  сыграна  сцепа  съ  могильщиками;  по  именно 
этогото  п  пе  увидели.  Скажсмъ  более:  старыя 
замашки,  состоясийя  въ  хлопанье  по  бокаиъ,  въ 
пожиманш  плечами,  въ  хватапы  за  шпагу  при 
словахъ  о  мщепы  и  убшетве  и  тому  подобнолъ, 
снова  воскресли.  Но  при  всемъ  томъ  справедли
вость  требуетъ  заметить,  что  если  бы  мы не ви
дели  двухъ  первыхъ  представлспШ,  то  были  бы 
очарованы  н  восхищены  этнлъ  третьимъ,  какъ  то 
и  было  со  многими,  особенно  по  видевшими  вто
рого.  По  мы  уже  сделались  сдишкомъ  тгебова1 
тельными,  и  это  не  наша,  а  Мочалова  вина. 

Февраля  10  было четвертое  представлены  „Гам
лета",  о  которолъ  мы  можемъ  сказать  только то, 
что  оно  показалось  намъ  еще  иоудовлетворительг 
irbc  трстьяго,  хотя  попрежнему  въ  нелъ  были мо
менты  высокаго,  только  одному  Мочалову  свои
ственнаго  вдохиовошя;  хотя  оно  вид'Ьвшнхъ  „Гам
лета"  въ  первый  разъ  н  приводило  въ  восторгь; 
хотя  публика  была  такъ  же  многочисленна,  какъ 
и  въ  первыя  представлоыя,  п  хотя,  цаконецъ, 
Мочаловъ  и  былъ  два  или  три  раза  вызвааъ  по 
окончаюа  спектакля. 

Ыа  представлены  14  февраля  иы но были. Ше
стос  представлены  было  23  февраля.  Боже  ,мой! 
шесть  представлены  въ продолжены  какогонибудь 
месяца  съ  тремя  днями...  да  тутъ  хоть  какоо 
вдохновенно  такъ  релабеетъ!.. 

Мы  начали  бояться  sa  судьбу  „Гамлета*  на 
московской  сцене;  мы  начали  думать,  что  Моча
лову  вздумалось ужо шшпть  на свонхъ  лаврахъ... 
И  опъ,  точно,  жЩ I  на  пихт,,  но  иаконецъ 
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проснулся,  н  какъ  проснулся!..  Безъ  надежды 
пошла  мы въ  театръ,  но  вышли  изъ  пего  съ по
выли  надеждами,  которыя  были  еще смелее  преж
нихъ...  Дело  было  па  масленой:  спектакль  да
вался  поутру;  публики  было  немного,  въ  сравпе
нш  съ  прежпимп  представ летя ми,  хотя  и все еще 
иного.  Известно,  что  денной  спектакль  всегда 
производитъ  на  душу  нещйятное  впечатлено  — 
точъвъточь,  какъ  прекрасная  девушка  поутру, 
поел*  бала,  кончившагося  въ 6  часовъ.  Два акта 
шли  бо.тЬе  хорошо,  нежели  дурно,  т.  о.  спльныхъ 
игстъ  было  больше,  нежели  слабыхъ,  и даже про 
иолькивала  какаято  общпость  въ  его  лгрЬ,  ко
торая  напоминала  первое  представлеше.  Наконоцъ 
начался  трстШ  актъ—и  Мочаловъ  возсталъ  и въ 
зтомъ  возстанш *)  былъ  выше,  нежели  въ  первыя 
два  представлешя.  Этотъ  трети  актъ  былъ  вы
ноляепъ  имъ ровно  отъ  перваго  слова  до посл'вд
няго  и,  будучи  проникнутъ  ужасающею  силою, 
отличался  въ  то  же  время  и  величайшею  исти
ною:  мы  увидали  шекспировскаго  Гамлета,  воз
созданнаго  велпкпиъ  актеромъ.  Не  будсмъ  входить 
въ  подробности,  но  упажемъ  только  на два места. 
После  представлешя  конедш,  когда  смущенный 
король  уходитъ  съ  придворпымп  со  сцены,  Моча
ловъ  уже  не  вскакивалъ  со  скамеечки,  на  кото
рой  сид'Ьлъ  подле  креселъ  Офелш.  Изъ  пятаго 
ряда  креселъ  увидели  мы  такъ  ясно,  какъ  будто 
на  шагъ  разстояшя  отъ  себя,  что  лицо  его поси
нело,  какъ  море  предъ  бурею;  опустивъ  голову 
внизъ,  онъ  долго  качалъ  ею  съ  выражешемъ не
стерпимой  муки  духа,  и  изъ  его  груди  вылетало 
несколько  глухихъ  стоновъ,  походившихъ  на ры
Kanie  льва,  который,  попавшись  въ тенета и видя 
<>езполезность  свонхъ  усилШ къ освобождешю, глу
хинъ  и  тихимъ  ровомъ  отчаяшя  изъявляетъ  не
вольную  покорность  своей  бедственной  судьб'Ь... 
• Одъпенъмо  co6paF.ie,—и  несколько  мгновешй  въ 
огромномъ  амфитеатр*  ничего  не  было  слышно, 
кроме  иснугаппаго  молчашя,  которое  вдругъ  пре
рвалось  кликами  и  рукоплескашями...  Въ  саномъ 
дъчтЬ,  это  было  дивное  явлеше:  тутъ  мы увидали 
Гамлета,  уже но торжествующа™  отъ своего  ужас
наго  открыт,  какъ  въ  первое  представлеше,  но 
подавленнаго,  убитаго  очевидностью  того,  чтб  пс
давпо  его  пучило,  какъ  подозреше,  и  въ  чемъ 
онъ  ценою  своей  жизни  и  крови  желалъ  бы 
разубедиться...  Потомъ  въ  сцене  съ  матерью, 
которая  вся  была  выдержана  превосходн'ЬПшимъ 
образомъ,  онъ  въ  это  представлеше  бросилъ 
внезапный  св$тъ,  озаривши  одно  место  ВЪ  Шек
спире,  которов  было  непонятно,  но крайней  мере, 

для  насъ.  Когда  онъ  убилъ  Полошя,  и когда  его 
мать  говоритъ  ему:  „Ахъ,  что  ты  сдЬлалъ,  сыпъ 
мой!"—онъ  отв'вчалъ  ей:  „Что?  не  зпаю!  Ко
роль?" 

Слова:  „Что?  не  знаю!"  Мочаловъ  проговорилъ 
тономъ  человека,  въ  голове  котораго  вдругъ 
блеснула  пр1ятная  для  пего  мысль,  по  который 
еще  не  см'Ьетъ  ей  поварить,  боясь  обмануться. 
Но  слово  „король?"  опъ выговорилъ  съ  какоюто 
дикою  радостью,  сверкпувъ  глазами  и  порывисто 
бросившись  къ  месту убШства...  В'Ьдпьш  Гамлетъ! 
мы  поняли  твою  радость:  тебе  показалось,  что 
твой  нодвнгъ  ужо  свершенъ,  свершеиъ  нечаяппо: 
сама  судьба,  сжалившись  падъ  тобою,  помогла 
теб'Ь  стряхпуть  съ  шеи  эту  ужасную  тягость...  И 
после  этого,  какъ  попятпы  были  для  пасъ  руга
тельства  Гамлета  падъ  гвлолъ  Полошя:  „А ты, 
глупецъ,  дуракъ,  болвапъ!  Прости  меня"  и проч... 
О,  Мочаловъ  ум'Ьетъ  объяспять,  и  кто хочетъ по
пять  Шекспнрова  Гамлета,  тотъ  изучай  его не 
въ  кнпгахъ  и  не  въ  аудитор1яхъ,  а  па  сцене 
Пстровскаго  театра!.. 

По  окончанщ  третьяго  акта  Мочаловъ  былъ 
вызвапъ  публикою  и предсталъ  предъ  нею  торже
ствующи!,  победоносный,  съ  аяющпмъ  лицомъ. 
Мы  видели,  что  эта  минута  была  для  него  вы
сока  и  священна,  и  мы  попяли  велпкаго  артиста: 
публика  нарушила  для него  обыкновеше  вызывать 
актера  только  после  пос.гвдпяго  акта  пьесы,  а 
онъ  сознавалъ,  что  это  было  не  списхождеше,  а 
должная  дань  заслуге;  опъ видЬлъ,  что эта толпа 
поннмаетъ  его  н  сочувствуетъ  ему,—высшая  па
града,  какая  только  можетъ  быть  длл  истипнаго 
художника!..  Остальные  два  акта  были  играны 
прекрасно;  даже  въ  несчастной  сцепе  съ  могиль
щиками  Мочаловъ  былъ  несравпешю  лучше  преж
няго. 

Весною,  апреля  27 ,  мы  увидели  „Гамлета" 
въ  шестой  разъ.  Но это  представлете  было очень 
неудачно:  мы  узнали  Мочалова  только  въ  двухъ 
сценахъ,  въ  которыхъ  онъ,  можпо  сказать,  про
сыпался,  и  которыя  поэтому  резко  отделялись 
отъ  целаго  выполпешя  роли.  Игравши  два  акта 
ни  хорошо,  ни  дурно,  чтб  хунсе,  нежели  положи
тельно  дурно,  онъ такъ  превосходно  сыгралъ  сцепу 
съ  Офел1ею,  что  мы  не  знаелъ,  которому  изъ 
всехъ  продставлешй  „Гамлета"  должно  отдать 
преимущество  въ  этомъ  отношенш.  Другая  сцона, 
превосходно  имъ  сыгранная,  была  сцена  во  вроля 
комедщ,—и  мы  никогда  не  забудемъ  этого шут

Эти  «возсташ'я»  п  «падешя»  были  отличительным! 
• сглШшъ  огрониаго  талантДИЬзова. 

Ред. 

ливаго  топа,  отъ  котораго  у  пасъ  морозъ про
шелъ  по  телу,  и  волосы  стали  дыбомъ,  н  съ 
которымъ  опъ  сперва  проговорилъ:  „Стало  быть, 
можно  надеяться  на  полгода  людской  памяти,  а 
тамъ—все  равно,  чтб  чоловекъ,  чтб  овечка",— 
а  потомъ  пропелъ:  „Схоронили,  позабыли"! 



3x7  'К  РИ  Т  И  К  А  3i8 

'Равнылъ  образомъ,  мы  никогда  не  забудсмъ  и 
м'Ьста  предъ  уходомъ  короля  со сцены.  Обращаясь 
къ  нему  со  словами,  Мочаловъ  два  или  три  раза 
силился  поднять  руку,  которая  противъ  его воли 
упадала  снова;  пакопецъ  эта  рука  засверкала 
въ  воздухт,,  п  задыхающимся  голосомъ,  съ  судо
ролшымъ  усшпемъ  проговорилъ  онъ  монологъ 
„Онъ  отравлаетъ  его,  пока  тотъ  спалъ  въ  саду", 
и  пр.  Посл'Г.  этого,  какъ  понятепъ  былъ  его не
истовый  хохотъ!.. 

Осенью,  26  сентября,  мы  въ  седьмой  разъ 
Твпд'Ьли  Гамлета;  но  едва  моглп  высид'Ьть  три 
\кта  н  только  по  уход'Ь  короля  со  сцены  были 
вознаграждены  Мочаловымъ  за  наше  самоотверже
rio,  съ  какпмъ  мы  такъ  долго  долот дались  отъ 
aero  хоть  одной  минуты  полнаго  вдохповешя. 
Гр'Ьхъ  сказать,  чтобы  и  въ другихъ  М'Ьстахъ  роли 
у  Мочалова  не  проблескивало  чегото  похожаго 
на  вдохновеше,  но  онъ  всякш  такой  разъ  какъ 
будто  сп'Ьшилъ  разрушить  произведенное  пмъ пре
красное  впечатлите  какимънпбудь  утрированпымъ 
п  натянутымъ  жестомъ,  такъ  много  похожимъ па 
фарсъ.  Въ числ'Ь  такихъ  непрятныхъ  жестовъ  насъ 
особенно  оскорбляли  два:  хлопапье по  лбу и  голов'Ь 
при  всякоыъ  слов'Ь  объ  умт>,  сумасшествш  н тому 
подобномъ,  н  потомъ  хватаньо  за  шпагу  при 
каждомъ  слов'Ь о мщенш, уСайств'Ь н тому подобномъ. 

Ноября 2 было восьмое представлеше  „Гамлета*; 
но  мы  его  не  внд'Ьли  и  послъ1  очень  агал'Ьли объ 
этомъ,  потому  что,  какъ  мы  слышали,  Мочаловъ 
игралъ  прекрасно.  Накоисцъ  мы  увпд'Ьли  его въ 
роли  Гамлета  въ  девятый  разъ,  и  если  бы  захо
т'Ьлн  дать  полный  н  подробный  отчетъ  объ  этомъ 
десятомъ  представленш,  то  паша  статья  вместо 
того,  чтобы  приближаться  къ  концу,  только  на
чалась  бы  еще  настоящпмъ  образомъ.  Но мы огра
ничимся  общею  характеристикою  и  указашемъ  па 
немпопя  м'Ьста. 

Никогда  Мочаловъ  по  игралъ  Гамлета  такъ 
нстипно,  какъ  въ  этотъ  разъ.  Невозможно  вгЬр
irbe  ни  постигнуть  идеи  Гамлета,  ни  выполнить 
ея.  Ея5ели  бы  на  этотъ  разъ  опъ  сыгралъ  сцены 
съ  Горавдо и Марцелл1емъ,  пришедшими  уведомить 
его  о  явлонш  гЬпц  такъ  же  превосходно,  какъ 
во  второе  представлеше,  и  если  бы  въ  его  отв'Ь
тахъ  т'кпп  слышалась  та  жо  нсбеспая  музыка 
страждуще»  любви,  какую  слышали  мы  во  вто

рое  жо  представлеше;  если  бы  онъ  лучше  выдер
жалъ  свою  роль  при  клятв'Ь  на  меч'Ь  п  монологъ 
„Быть  или по  быть";  если  бы  въ  сцен'Ь  съ мо

.гильщиками  онъ  былъ  такъ  лее  чудесснъ,  какъ 
во  всомъ  остальному  и  если бы  въ  сцспЬ  па мо
гил'Ь  Офслш  стихи—„Но  я  любилъ  ее,  какъ  со
рокъ  тысячъ  братьовъ  любить  не  могутъ"  были 

i произнесены  имъ  такъ  л:е  вдохповеппо,  какъ  въ 
первой  представлеше,—то  онъ  показалъ  бы памъ 

крапгае  пределы1 сцепическаго  искусства,  последнее 
и  возможное  проявлеше  сцепическаго  гешя.  Почти 
съ  самаго  начала  заметили  мы,  что  характеръ 
его  игры  значительно  разнится  отъ  первыхъ  пред
ставлешй:  чувство  грусти,  велтдеше  сознашя 
своей  слабости,  не  заглушало  въ  нелъ  пи  нселч
наго  негодоватя,  пи  бол'Ъзнепнаго  ожесточешя, 
но  преобладало  надъ  всЬмъ  этимъ.  Повто
ряема  Мочаловъ  вполп'Ь  постпгъ  тайну  характера 
Гамлета  и  вполне  передалъ  ее  своимъ  зрптелямъ; 
вотъ  общая  характеристика  его  игры  въ  это де
вятое  представлеше. 

Теперь  о  н'Ькоторыхъ  подробпостяхъ,  особенно 
поразпвшпхъ  насъ  въ  это  посл'Ьдпее  представле
ше.  Когда  тт>нь  говорила  свой  посл'Ьдшй  н  боль
шой монологъ,  Мочаловъ  весь  превратился  въ  слухъ 
и  вннмашо  и  какъ  бы  окаменъ'лъ  въ  однолъ 
ужасающемъ  положенщ,  въ  которомъ  оставался 
п'Ьсколько  MnioBenitt  по  уход'Ь  гЪпп,  продолжая 
смотреть  па  то  м'Ьсто,  гдъ' она  стояла.  Слт>дую
щ!й  за  этимъ  монологъ  онъ  почти  всегда  произ
носплъ  вдохповенно,  но  только  съ  сплою,  кото
рая  была  не  въ  характере  Гамлета:  на  этотъ 
разъ  стихи— 

О пебо!  п  земля,  п  что  еще? 
Или  ц  самый  адъ  призвать  я  должепъ? 

онъ  пропзнесъ  тихо,  «гономъ  человека,  который 
потерялся,  и  съ  недоум'Ыемъ  смотря  круголъ 
себя.  Во  всемъ  остальпомъ,  несмотря  па  всЬ из
мт>петя  голоса  и  тона,  опъ  сохраинлъ  характеръ 
человека,  который  спалъ  и  былъ  разбужеиъ  гро
мовымъ  ударомъ. 

Весь  второй  актъ  былъ  чудомъ  совершенства, 
торлсеетвомъ  сцепическаго  искусства.  Tperiu  актъ 
былъ  въ  этомъ  отношеши  продолжешемъ  вто
рого,  но  такъ  какъ  онъ  по быстроте  своего  Д'М
ств1я,  по  безпростаппо  возрастающему  интересу, 
по  силыгьТниему  развитно  страсти  производитъ 
двойное,  тройное,  въ  сравпепш  съ  прочими  ак
тами,  впечатл'Ьше,  то  естественно  игра  Моча
лова  показалась  намъ  еще превосходнее.  По  уход'Ь 
короля  со  сцены  опъ,  какъ  и  въ  шестомъ  прод
ставленш,  не  вставалъ  со  скамеечки,  но  только 
повелъ  кругомъ  глазами,  пзъ  которыхъ  вылеткча 
молшя...  Дивпоо  мгповеше!..  Зд'Ьсь  опять  быль 
видепъ  Гамлетъ,  не  торл;ествующШ  отъ  своего 
откры'пя,  но  подавлепный  его  тяжестью...  *)•  

*)  Въ  представлоиш  10  февраля  Мочаловъ  пзумплъ 
пасъ  повымъ  чудомъ  въ  этомъ  мйсгЪ  своей  роли:  когда 
король  всталъ  въ  смущешн,  онъ  только  погляд^лъ  ему 
всл'вдъ  съ  безумподикою  улыбкою  и  безъ  хохота  тотчасъ 
пачалъ  читать  стихи:  «Олепя  рапплп  стр'Ьлой».  Говоря 
съ  Горацш  о  смущенш  короля,  опъ  опять  по  хохоталъ,  по 
только  съ  дшшмъ,  пеистовымъ  выражением*  закрпчалъ: 
«Эй,  ыузыкаптовъ  сюда,  йиейтщпковъ!»  Какая  попстонш
мость  въ  сродствахъ!  Како.е_ разнообразие  въ  маперт.  игры! 
Ботъ  что  зиачитъ  вдохни^!»! 
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Къ  числу  такихъ  же  днвпыхъ  м'Ьчть  этого  пред
ставления  принадлезкитъ  монологъ,  который  гово
рить  Гаилетъ  Гпльдспштерну,  когда  тотъ  отка
зался  играть  на  флейгЬ  по  нсун'Ьшю:  „Теперь 
суди  саиъ:  за  кого  же  ты  меня  принимаешь? Ты 
хочешь  играть  на  душе  моей,  а  вотъ  но  умеешь 
сыграть  даже  чегонибудь  на  этой  дудке.  Разве 
я  хуже,  простЬе,  нежели  эта  флейта?  Считай 
ценя,  ч'Ьмъ  тебе  угодно,—ты  можешь  мучить 
меня,  но  не  играть  мною".  Презкде  Мочаловъ 
произпесплъ  этотъ  монологъ  съ  энерпею,  съ чув
ствонъ  глубокаго,  могучаго  негодовашя;  но  въ 
этотъ  разъ  онъ  произнесъ  его  тихилъ  голосомъ 
укора...  онъ  задыхался...  онъ  готовъ  былъ  за
рыдать...  Въ  его  словахъ  отзывалось  уже  не 
оскорбленное  достоинство,  а  страдате  отъ  того, 
что  подобный  ему  челов'Ькъ,  его  собратъ  по  че
ловечеству,  такъ  пошло  понимаетъ  его,  такъ 
гнусно  выказываетъ  себя  передъ  челов;Ькоиъ... 

Тщетно  было  бы  всякое  уешпе  выразить  ту 
грустную  сосредоточенность,  съ  какою  онъ  изда
вался  надъ  Полош'елъ,  заставляя  его  говорить, 
что  облако  похоже  и  на  верблюда,  и  на  хорька, 
и  па  кита,  и  дать  поняпе  о  томъ  глубокозпа
чительномъ  взгляде,  съ  которымъ  онъ  молча по
сзютр'Ьлъ  на  стардго  прпдворнаго.  Сл'ЬдующШ  за 
тЪмъ  монологъ  „Теперь  насталъ  волшебный  ночи 
часъ"  п  т.  д.  никогда  не  былъ  произнесешь  паъ 
съ  такимъ  нев'Ьроятнымъ  превосходствомъ,  какъ 
въ  это  представлсше.  Говоря  это,  онъ  озирался 
кругомъ  себя  съ  ужасомъ,  какъ  бы  ожидая,  что 
страшилища  вогнлъ  и  ада  сенчасъ  бросятся  къ 
нему  н  растерзаютъ  его,  и  этотъ  ужасъ,  говоря 
выразшиемъ  Шекспира  готовъ  былъ  вырвать  у 
него  оба  глаза,  какъ  две  звезды,  и,  распрямивъ 
его  густые  кудри,  псставилъ  отдельно  каждый 
волось,  какъ  щетину  пйвнаго  дикобраза... "Та
ковъ  же  былъ  и  его  переходъ  отъ  выражения 
ужаса  къ  воспоминание  о  матери,  съ которою онъ 

Сцепа  въ  четвертомъ  акте . съ  Розенкранцслъ 
была  выполнена  Мочаловымъ лучше,  нежели  когда
пибудь,  хотя  она  и  но  одннъ  .разъ  была  выпол
няема  съ  невыразпмымъ  совершенствомъ,  н заклю. 
чете  ея:  „Впередъ  лисицы,  а  собака  за  п::мн", 
было  произнесено  .такилъ  тономъ  и  съ  такимъ 
движешелъ,  о  которыхъ  невозможно  дать  ни ма
л'Ьпшаго  поняйя.  Такова  же  была  п  следующая." 
сцена  съ  королемъ;  такъ  же  совершенно  былъ. 
проговоренъ  и  большой  монологъ  „Какъ  все. 
протнвъ  меня  возстало"  п  пр.  Пятый  актъ  шелъ 
гораздо  лучше,  нелсолп  во  вев  предшествования
иредставлешя.  Хотя  въ  сцене  съ  могильщиками 
отъ  Мочалова  и  козкнобъ  было  желать  большаго. 
совершенства,  но  она  была,  по  крайней  м'Ьр'Ь,. 
не  испорчена  имъ.  Все  остальное,  за  исключе
шемъ  одного  монолога  на  могил'Ь  Офелш,  о  кото. 
ромъ  мы  уже  говорили,  было  выполнено  имъ съ 
неподразкаемымъ  совершенствомъ  до  посл'Ьдпяго 
слова.  И  долзкно  еще  заметить,  что  на  этотъ \ 
разъ  никто  изъ  зрителей,  решительно  никто  не 
не  всталъ  съ  места  до  опущения  занавеса  ( за ' 
которымъ  посл'Ьдовалъ  двукратный  вызовъ),  тогда •  
какъ  во  всЬ  преэкшя  представления  начало  дуэли 
всегда  было  для  публики  какимъто  зпакомъ  къ 
разъезду  изъ  театра. 

Чтобы  дополпнть пашу ncTopiio Шекспирова  „Гам. 
лета"  на  московской  сцепе,  сказкемъ  нисколько 
словъ  о  ходе  ц'Ьлой  пьесы.  Известно  всьмъ,  что 
у  пасъ  идти  въ  театръ  смотреть  драму  значить— 
идти  смотреть  Мочалова;  такъ  зке,  какъ  идти  въ 
театръ  для. комедш  значить—идти  въ  него  для ; 

Щепкипа.  Впрочелъ  для  комедш  у  иасъ  еще 
есть  хотя  и  второстепенные,  но  всетаки  весьма . 
примечательные  таланты,  какъто:  гжа  Репина, 
г.  Жишшпн, . г.  Орловъ;  но  для  драмы  у  иасъ 
только  одинъ  талантъ,  —  следовательно,  какъ 
скоро  въ  томъ  или  въ  другомъ  явленш  пьесы . 
Мочалова  н'Ьтъ,  то  публика  очень  законно  мозкотъ 

должепъ  былъ  иметь  решительное  оСъяснете.  заняться  на  эти  минуты  частными  разговорами 
Мы  стопали,  слушая  все  это,  потому  что  наше 
цаелаждеше  было  мучительно...  И  такъто  шелъ 
весь  этотъ  трети  актъ.  По  окончанш  его  Моча
ловъ  былъ  вызвапъ. 

Бсжс  мой! думали  мы:  вотъ  ходить  по  сцене 

или  найти  себе  другой  способъ  развлочетя.  Но 
„Гамлету"  въ  этомъ  отношенш  . посчастливилось 
несколько  передъ  другими  пьесами.  Вопервыхъ, 
роль  Нодошя  выполняется  Щопкшшпъ,  котораго 
одно  имя  есть  узко  верное  ручательство  за пре

человекъ,  нежду  которымъ и нами  птлъ  никакого  восходное  исцолнеше.  И  въ  самомъ  деле,  целая. 
посредствующаго  оруддя,  i rbn  электраческаго  кон  половина  второго  явлсшя  въ  порвоиъ  д4йствш  и 
дуктора,  а  между  гЬмъ  мы  шаштываенъ  на  себе  потозл.  значительная  часть  второго  акта  .были 
его  влшне;  какъ  какойнибудь  чародей,  онъ то
кнтъ,  мучитъ,  восторгаетъ  по  своей  воле  нашу 
душу,—и  паша  душа  безеильна  протнвевтоять его 
магнетическому  сбаяш'ю...  Отчего  это?—На  этотъ 
вонросъ  одинъ  ответъ:  для  духа  не  нужно дру
гихъ  иосредствующихъ  проводниковъ,  кроме  инте
ресовъ  этого  же  ссмаго  духа,  на  которые  онъ не 
шжегь  не  отозваться... 

для  публики  полпымъ  паслазкдс1пемъ,  хотя въ  нпхъ' 
и  но  было  Мочалова;  не  говорить  узко  о той. 
сцене  во  второмъ  акте,  где  оба  эти  артиста 
нграютъ  вместе.  Некоторые  недовольны  Щспки
нымъ  за  то,  что  онъ  представлялъ.Полоша  не
сколько  придворнымъ  забавникомъ,  если  не шу
томъ.  Намъ  ото  обвшшшо  кажется  решительно 

,  несправедливымъ.  Можсгь  быть,  въ  этомъ  случае 
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погр'Ьшплъ  персводчпкъ,  давши  характеру  Полошя 
такой  отт'Ьиокъ;  но  Щепкипъ  пок'азалъ  намъ  По
лоши  таким ь,  каковъ  онъ  есть  въ  переводе  По
лового.  Но мы и  обвчнешс  на  переводчика  почп
таемъ  иесправедлпвымъ.  Полоши,  точпо,  забав
пивъ,  если  не  шутъ,  старнчокъ,.  постарому  шу
тивши!  сколько  для  своихъ  целей,  столько  и по 
склонности,  и  дли  пасъ  образъ  Полошя  слился съ 
лицозгь  Щепкииа  такъ  же,  какъ  образъ  Гамлета 
слился  съ  лицоаъ  Мочалова.  Если  наша  публика 
не  оцепила  вполне  игры  Щепкина  въ  роли По
лошя,  то  этому  дв'Ь  причины:  первая—ея  внима
nio  было  все поглощено  ролью  Гамлета;  вторая— 
опа  зид'Ьла  въ  игрЬ  Щепкииа  только  см'Ьшиое  и 
комическое,  а  пе  развнме  характера,  выполнение 
котораго  было  торжествомъ  сцепическаго  искус
ства.  Зд'Ьсь  кстати  зам'Ьтимъ,  что  большинство 
нашей  публики  еще  но  довольно  подготовлено 
своимъ  образовашемъ  для  комедш:  оно  непремен
но  хочетъ  хохотать,  завидя  на  сцон'Ь  Щепкина, 
хотя,  бы  это  было  въ  роли  Шейлока,  которая 
вся  проппкнута  глубокою  м1ровою  мыслью  и не
редко  становнтъ  дыбомъ  волосы  зрителя  отъ 
ужаса;  ИЛИ  въ роли  матроса,  которая  пробуждаетъ 
не  снёхъ,  а  рыдаше. 

Кроме  Щепкина,  должно  еще  упомянуть  и  о 
гж'Ь  Орловой,  играющей  роль  Офелш.  Въ пор
выхъ  двухъ  актахъ  опа  играстъ  более,  пежели 
неудовлетворительно:  она  но  иожетъ  нп войти въ 
сферу  Офелш,  ни  понять  безкопечиой  простоты 
своей  роли  —  и  потому  безпресташю  переходить 
изъ  манерности  въ  надутость.  Но  это совсЬмъ не 
отъ  того,  чтобы  у  ноя  но  было  ни  таланта,  ни 
чувства,  а  отъ  дурной  манеры  игры,  вследствие 
ложнаго  попятш  о драме,  какъ  о чонъто  такомъ, 
въ  чемъ  ходули  и  неестествоиность  составляютъ 
главное.  Ыы  потому  и  решились  сказать  гже 
Орловой  правду,  что  впдимъ  въ  ней  талантъ  и 
чувство.  Четвертый  актъ  обязачъ  одпой  ей  сво
имъ  усп'Ьхомъ.  Опа  говоритъ  тутъ  просто,  есте
ственно  и  ноетъ  более  пежслп  превосходно,  по
тому  что  въ  этомъ  п'внш  отзывается  по  искус
ство,  а  душа...  Въ  самомъ  ДМ;,  оя  рыдаше, 
съ  которымъ  она,  закрывъ  глаза  руками,  пронз
носитъ  стихъ:  „Я  шутнлъ,  ведь я  шутилъ",  такъ 
чудно  сливается  съ  музыкою,  что  нельзя  ни слы
шать,  пи  вндтлъ  этого  безъ  жив'Ьйшаг'о  BOCTQpra. 
Съ  прекрасною  наружностью  гжи  Орловой  и  ся 
чувствомъ,  которое  такъ  ярко  проблоскиваетъ  въ 
чотвортомь  акте,  ей  можно  образовать  изъ  себя 
хорошую  драматическую  актрису, — нужно  только 
пзучешо. 

Возподобно  выполпяотъ  г.  Орловъ  роль  могиль
щика,  естественность  его игры  такъ  увлекательна, 
что забываошь  актера и видишь  могильщика.  Также 
хорошъ  въ  роли  другого  могильщика  г.  Сте

Б'ЬлипскШ. 

паповъ,  и  намъ  очепь  досадно,  что  мы  не ви
дели  его  въ  ней  въ  послЬдшй  разъ.  Очепь пс
дуренъ  также  г.  Волковъ,  играющш  роль  комс
д1апта. 

Г.  Самарииъ  могъ  бы  хорошо  выполнить  роль' 
Лаерта,  если  бы  слабая  грудь  и  слабый  голосъ 
позволяли  ему это,  почему  онъ,  будучи  очепь хо
рошъ  въ  роли  Kaccio,  пе  требующей  громкаго  го
лоса,  въ  роли  Лаерта  едва  сносзпъ. 

Итакъ,  вотъ  мы  улсо  н  у  берега;  мы  все  ска
зали  о  представлешяхъ  „Гамлета"  п.г  московской' 
сцене,  по  еще не  все  сказали  о  Мочалэве,  а онъ 
составляет!,  главпт.Вшш  предметъ  нашей  статьи. 
И  потому,  кстати  ИЛИ  некстати,  но  мы  еще  ска
жемъ  нисколько  словъ  о  представленш  „Отелло", 
которое  мы  впд'Ьлп  декабрл  9го,  т.  с.  черезъ 
нед'Ьлю  постЬ посл'Ьдпяго  представлегая  „Гамлета". 
Надобпо  заметить,  что  это  было  последнее  изъ 
трехъ  представлешй  „Отслло",  и  что въ  этой 
пьесе  Мочаловъ  совершенно  одипъ,  потому  что, 
исключая  только  г.  Самарина,  очень  недурно. 
игравшаго  роль  Kaccio,  ВСЕ npo4ia  лица  какъ  бы. 
паперерывъ  старались  играть  хуже.  Самая  пьеса, 
какъ .  изв'Ьстпо,  переведена  съ  подлиппика  про
зою;  по  во  всякомъ  случат,  благодарность  пере
водчику:  онъ  согналъ  со  сцены  глупаго  дюспсов
скаго  „Отелло"  п  далъ  работу  Ыочалову. 

И  Мочаловъ  работалъ  чудесно.  Съ  перваго по
явлешя  на  сцену  мы по  могли  узнать  его:  это : 
былъ  ужо пе  Гаметъ,  прппцъ  датешй:  это  былъ •  
Отелло,  мавръ  африкански.  Его  черпос  лицо  спо
койно,  но  это  спокойствю  обманчиво:  при  малей
шей  т'Ьпп  человека,  иромелышувшей  мимо  него, 
ОНО  ГОТОВО  ВСПЫХИуТЬ  ПОДОЗр'БШОЛЪ  Н  ГП'БВОМЪ. 

Если  бы  провинщалъ,  видевипй  Мочалова  только 
въ  роли  Гамлета,  увид'Ьлъ  его  въ  Отелло,  то  ему 
было  бы  трудно  ув'Ьриться,  что это тотъ  же самый 
Мочаловъ,  а  не  другой  совсъмъ  актеръ:  такъ 
ум'Ьетъ  переменять  и  свой  видъ,  и  лицо,  и го
лосъ,  и  манеры,  по  свойству  играемой  имъ  роли, 
этотъ  артпетъ,  на  котораго  главная  пападка  со
стояла  именно  въ  субъективности  и  одноманор
пости,  съ  которыми  онъ  пграетъ  все  роли! И это 
обвипоше  было  справедливо,  но  только  до  тЬхъ 
поръ,  пока  Мочаловъ  пе  игралъ  ролей,  создан
ныхъ  Шскспиромъ. 

Мы  не  будемъ  распространяться  о  представленш 
„Отелло",  но  постараемся  только  выразить  впе
чатлешо,  произведенное  имъ иа  насъ.  Первый  и 
второй  акты  шли  довольно  сухо;  знаменитый  мо
нологъ,  въ  которомъ  Отолло,  разсказывая  о па
чале  любви  къ  нему  Дездемоны,  высказываетъ 
всего себя,  былъ  совершенно потеряиъ.  Въ третьемъ 
акте  начались  проблески  и  вспышки  вдохновешя, 
и  въ  сцене  съ платкомъ  нашъ  Отелло  былъ ужа
coin>v  Монологъ,  въ  которомъ  онъ  прощается  съ  . 
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войною  п  со  всЬыъ,  чтб  составляло  поэзш  и бла
женство  егожизни,  былъ  нотеряпъ  совершенно. 
И  это  очень  естественно:  зтотъ  монологъ  непре
менно  должепъ  быть  порсведснъ  стихами;  въ 
проз'Ь  же  онъ  отзывается  громкою  фразою.  „О, 
крови,  Яго,  крови!"  было  произнесено  также  не
удачно;  по  въ  четвертой  сцен/Б.  третьяго  акта 
Мочаловъ  былъ  превосходспъ,  п  мы не  можемъ 
безъ  содрогатя  ужаса  вспомнить  этого  выраженш 
въ  лице,  этого  тнхаго  голоса,  отзывавшаяся гро
бовымъ  спокойсшемъ,  съ  какшгь  онъ,  взявши 
руку  Дездемопы  и  какъ  бы  шутя  н  играя  сю, 
говорилъ:  „Эта  ручка  очень  н$жна,  синьора... 
Это  прнзнакъ  здоровья  и  страстнаго сердца,  т'Бло
сложешя  горячаго  и  сильнаго!  Эта  рука  гово
рить  нн'Ј,  что  для  тебя  необходимо  лишете  сво
боды,  да...  потому  что  тутъ  есть юный и пылкШ 
демонъ,  который  непрестанпо  волнуется.  Вотъ 
откровенная  ручка,  добренькая  ручка!"  и пр. По
следите  два  акта  были  . полпымъ  торжествомъ 
искусства:  мы  видели  передъ  собою  Отелло,  вс
ликаго  Отелло,  душу  могучую  и  глубокую,  душу, 
которой  и  блаженство,  и  страдаше  проявляются 
въ  разиерахъ  громадныхъ,  бсзпред'Ьльныхъ;  и это 
черное  лицо,  вытянувшееся,  искаженное  отъ мукъ, 
выносияыхъ  только  для  Отелло,  этотъ  голосъ, 
глухой  н  ужасно  спокойный,  эта  царственная по
ступь  и  величественный  маперы  велпкаго  чело
века  глубоко  врезались  въ  пашу  память  и  соста
вили  одно  изъ  лучшпхъ  сокровищъ,  хранящихся 
въ  ней.  Ужасно  было  мгновете,  когда,  „томимый 
не  здешнею  мукою"  и  превозмогаемый  адскою 
страстью,  нашъ  велики  Отелло  засверкалъ  пол
тями  и  заговорнлъ  бурями:  „Съ  ней?.,  на  ея 
ложе?.,  съ  ией...  возле  нея...  на  ея  лож'в?.. 
Если  это  клевета!..  О,  позоръ!..  Платокъ!..  его 
признашя!  Платокъ!..  вымучить  у  него  признаше 
и  повысить  его  за  преступлеше...  Евтъ,  прежде 
задушить,  а  иотомъ...  О,  заставить  его  при
знаться...  Я  весь  дрожу...  Н'Ьтъ,  страсть  не 
могла  бы  такъ  завладеть  природою,  такъ  сжать 
ее,  если  бы  впутреншй  голосъ  не  говорилъ  шгЬ 
о  ея  прсступленш.  Петъ!  это не слова  измъняютъ 
йена...  Ея  глаза,  ея  уста!..  Возможно  ли?.."  И 
иотомъ,  наклонившись  къ  земле,  какъ  бы  видя 
передъ  собою  преступную  Дездемону,  задыхаю
щимся  годосомъ  проговорилъ  онъ:  „признайся!.. 
Платокъ!..  о,  демонъ!.."  и  грянулся  на  полъ въ 
судорогахъ... 

Следующая  сцена,  въ. которой  Отелло  подслу
шваетъ  разговоръ  Kaccio  съ  Яго и Шайкою, шла 
неудачно  отъ  ея  постановки,  потому  что  Отелло 
стояль  какъто  въ  гвни  и  вдалеке  отъ  зрителе;;, 
и  его  голосъ  не  могъ  быть  слышенъ.  Слова,  ко
торый  говорить  Отелло  Яго  до  удаленш  Kaccio, и 
ъъ  который  вядло  ужасное  ш к о й с ш е  могучей 

души,  решившейся  па  ищете:  „Какую  смерть  я 
изобрету  для  него,  Яго?",—эти  слова  въ  устахъ 
Ыочалова  не  произвели  никакого  впечатл'Ьшя,  ц 
онъ  самъ  сознается,  что  они  никогда  но  удава
лись  ему,  хотя  онъ  и  понимаетъ  пхъ  глубокое 
значеше.  Исключая  это  место,  все  остальное  до 
посл'Ьдняго  слова  было  более  нежели  превос
ходно,—было  совершенно.  Если  бы.игра  Мочалова 
не  проникалась  этою  эстетическою,  творческою 
жизнью,  которая  снягчаетъ  п  преображаетъ  д/М
ствительнреть,  отнимая  ея  конечность,  то,  при
знаемся,'  пе  много  нашлось  бы  охотнпковъ  смо
треть  ее,  и,  несмотря,  не  мнопе  могли  бы на
деяться  па  спокойный  сонъ.  Не говоримъ  уже  объ 
нгр'Ь  и  голоси  —  одного  лица  достаточно,  чтобы 
заставить  вздрагивать  во  сн'Ь  н  младенца,  п 
старца.  Это  мы  говоримъ  о  зрителяхъ,—что  же 
онъ,  этотъ  актеръ,  который  своею  игрою  ледс
нилъ  и  мучилъ  столько  душъ,  слившихся  въ  одну 
потрясенную  н  взволнованную  душу?  —  о,  онъ 
долженъ  бы  умереть  па  другой  же  день  посл'Ь 
представлетя!  Но  онъ  жпвъ  и  здоровъ,  а  зри
тели  всегда  готовы  снова  видеть  его  въ  этой 
роли.  Отчего  же  это?  Оттого,  что  искусствоесть 
воспроизведете  действительности,'  а  не  еппсокъ 
съ  пея;  оттого,  что  искусство  въ  п'Ьсколышхъ 
мипутахъ  соергдоточпваетъ  целую  жизнь,  а  жизнь 
можетъ  казаться  ужасною  только  въ  отрывках1;., 
въ  которыхъ  пе  видно  ни  конца,  ни  начала,  ни 
цЬлн,  ни  значетя,  а  въ  ц'Ьлолъ  она  прекрасна 
и  велика...  Искусство  освобождаетъ  насъ  отъ ко
нечной  субъективности  и нашу  собственную  жизнь, 
отъ  которой  мы  такъ  часто  плачемъ  по  своей 
близорукости  и  частности,  Д'Ьлаетъ  объектолъ на
шего  зпатя ,  а  следовательно  и  блаженства.  И 
вотъ  почему  видеть  страшную  погибель  нсвшшой 
Дездемопы н страшное  заблуждете  всликаго  Отелло 
совсемъ  но  то,  что  видеть  въ  действительности 
казнь,  пытку  нли  тому  подобное.  Поэтому  же для 
актера  сладки  его  мучетя,  и  мы  попимасмъ,  ка
кое  блаженство  пропикаетъ  въ  душу  этого  чело
века,  когда,  почувствовавъ  вдохповстс,  опъ по 
восторженнымъ  плескамъ  толпы  узнастъ,  что искра, 
загоревшаяся  въ  его  душе,  разлетелась  по  этой 
толпе  тысячами  искръ  и  вспыхнула  пожаромъ... 
А  между  гйгь  онъ  страдаетъ,  но  эти  страдатя 
для  пего  сладостнее  всякаго  блаженства...  Но 
обратимся  къ  представление 

Сцена  Отелло  съ  Дездемоною  и  Людовикомъ 
была  ужасна:  прппявши  отъ  послйдняго  бумагу 
вепещанскаго  сената,  опъ  читалъ  ее пли  силился 
показать,  что  читаетъ,  но  его  глаза  читали  дру
ш  строки,  его  лицо  говорило  о  другомъ,  ужас
ноиъ  чтепш...  Невозможно  передать  того  ужас
наго  голоса  и  движстя,  съ  которыми  на  слова 
Дездемоны:  „милый  Отелло"  Мочаловъ  вскричал*: 
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ядсмонъ!"  п  ударплъ  ее  по  лицу  бумагою,  кото
рую  до  этой  минуты  судорожно  мялъ  въ  своихъ 
рукахъ.  II  потодъ,  когда  Людовпко  просить  его, 
чтобы  онъ  воротплъ.  свою  жену,  которую  про
гналъ  отъ  себя  съ  проклятиями,  —  мучительная, 
страждущая  ' любовь  противъ  его  волн  отозвалась 
въ  его  бол'Ьзнениомъ  вопле,  съ  которымъ  опъ 
произнесъ:  „синьора!" 

Одно  воспомипашо  о  второй  сцепе  чствертаго 
акта  леденитъ  душу  ужасомъ;  по,  несмотря  па 
ровность  игры,  которой  характеръ  составляло  выс
шее  и  возможное  совершенство,  въ  пей  отдели
лись  три  места,  которыя  до  дна  потрясли  души 
зрителей,  —  это  вопросъ:  „Что  ты  сделала?"  — 
вопросъ,  сказанный  тнхимъ  голосодъ,  но  раздав
шийся  въ  слухе  зрителей  ударомъ  грома;  потомъ: 
„Сладострастный  в'Ьтеръ,  лобзаюшдй  все,  чтб  ему 
ни  встречается,  останавливается  п  углубляется 
въ  н'Ьдра  земпыя,  только чтобъ ничего не  зпать"... 
и,  наконецъ:'  „Ну,  если  такъ,  то  я  прошу у тебя 
прощешя.  В'Ьдь  я  право  припималъ  тебя  за  ту 
развратную  вепещанку,  которая  вышла  замужъ  за 
Отелло!"  Несмотря  на  то,  что  значительную  н 
последнюю  часть  чствертаго  акта  Отелло  скры
вается  отъ  впимашя  зрителей,  по  опущенш  за
навеса,  публика  вызвала  Мочалова:  такъ  глубоко 
потрясъ  ее  этотъ  четвертый  актъ.. . 

Пятый  былъ  В'Ьнцомъ  игры  Мочалова:  тутъ  уже 
не  пропала  пи  одна  черта,  пи  одинъ  отгЬнокъ, 
но  все  было  выполнено  съ  ужасающею  отчетли
востью.  ОЦ'ЬПСП'БВЪ  отъ  ужаса,  едва  дыша,  смо
трели  мы,  какъ  африкански  тпгръ  душилъ  по
душкою  Дездемону;  съ  замирашемъ  сердца,  гото
ваго  разорваться  отъ  муки,  видели  мы,  какъ 
бродилъ  онъ  вокругъ  постели  своей  жертвы,  съ 
дикимъ,  безумпымъ  взоромъ,  опираясь  рукою  па 
стену,.  чтобы  не  согнулись  его  дрожашдя  колени. 
Его  магнитичешй  взоръ  безпрестанпо  обращался 
на  трупъ,  и  когда  онъ  услышалъ  стукъ  у  двери 
н  голосъ  Элалш,  то  въ  его  глазахъ,  нереши
тельно  переходнвшихъ  отъ  кровати  къ  дверп, 
мелькала  какаято  глубоко  затаенная  мысль:  памъ 
показалось,  что  этому  великому  ребенку  жаль 
было  своей  милой  Дездемоны,  что  онъ  ждалъ  чуда 
воскресешя...  И  когда  вошла  Ээгшня  и  восклик
нула:  „О,  кто  сд'Ьлалъ  это  убШство?"  п  кода 
умирающая  Дездемона,  стоная,  проговорила:  „Ни
кто,  —  я  сама.  Прощай.  Оправдан  мспя  передъ 
моимъ  ыилымъ  супругомъ",  —  тогда  Отелло  подо
шолъ  къ  Эмилш  и,  какъ  бы  обнявши  со  черезъ 
плечо  одной  рукой  и  наклонившись  къ  ся  лицу, 
съ  полуумнымъ  взоромъ  и  тпхнмъ  голосомъ  ска
з'алъ  ой:  • „Ты  слышала,—ведь  опа  сказала,  что 
она  сама...  а  не  я  убплъ  се.—Да,  это  правда: 
она  сказала,—отчгЬчастъ  Эмнл1я.—Она—обман
щица;  она—добыча  адскаго  пламени,  —  продол

зкаетъ  Отелло  и,  дико  и тихо  захохотавши,  окап
чпваетъ:  —Я  убплъ  ее!"  О,  это  было  одпимъ 
пзъ  такихъ  мгповетй,  которыя  сосредоточпваютъ 
въ  себе  века  жизни,  и  пзъ  которыхъ  и  одного  •  
достаточно,  чтобы  удостовериться,  что  жизнь  че
ловеческая  глубока,  какъ  оксанъ  пепеходный,  н 
что  много  чудесъ  хранится  въ  ся  непепытаппой 
глубипе... 

Тщетпы  были  все  уешая  передать  его  сиоръ 
съ  Эмюнею  о  певппности  Дездемопы:  великому 
живописцу  эта  сцена  послужила  бы  ненечорпае
мымъ  псточпнкомъ  вдохповешя.  Когда  для  Отелло  . 
началъ  проблескивать  лучъ  уласпой  пстипы,  онъ 
молчалъ;  по  судорожныя  движешя  его  лица,  но 
потухающш  ц  вспыхивакнщй  огонь  его  мрачпыхъ 
взоровъ  говорили  много,  много,  и  это  была  самая 
дивная  драма  безъ  словъ...  Последшй  мопологъ, 
где  выходитъ  наружу  все  величие  души  Отелло, 
этого  великаго  младенца,  где  открывается  един
ственный  возможный  для  него  выходъ  изъ  распа
дешя  —  умереть  безъ  отчаятя,  спокойно,  какъ 
лечь  спать  после  утомптельпыхъ  трудовъ  безпо
койнаго  дня,  —  этотъ  мопологъ  въ  устахъ  Моча
лова  былъ  последнею  гранью  искусства  и  бросшгъ 
впезапиый  светъ  на  всю  пьесу.  Особенно  пора
зительны  н  псолшданпы  были  последшя  слова: 
„Вотъ  какпмъ  изобразите  мепя.  Къ  этому  при
бавьте  еще,  что  однажды  въ  Алеппо  дерзшй  чал
мопосецътурокъ  ударилъ  одного  венещапипа  н 
оскорблялъ  республику.  Я  схватилъ  за  горло  со" 
бакумагометанина  и  вотъ  точно  такъ  поразплъ 
его!"  Кппжалъ  задро;калъ  въ  обпаженной  и  чер
ной  грудп,  не  поддерживаемый  рукою,  и  такъ 
какъ  Мочаловъ  довольно  долго  не  выходилъ  на 
вызовъ  публики,  то  мпопе  боялись,  чтобы  сцена 
самоубийства  но  была  сыграна  съ  излишнею  есте
ственностью... 

II  вотъ  мы  приближаемся  къ  концу,  тиожстъ 
быть  давно  желанному  для  нашпхъ  читателей, 
и  вместе  съ  ними  мы  рвдостпо  восклпцаемъ: 
„берегъ!  берегъ!"  Въ  самомъ  деле,  этотъ  берегъ 
для  пасъ  самнхъ  былъ  какоюто  terra  incognita, 
которую  мы  только  надеялись  нантп,  но  которой 
мы  еще  по  видели...  II  это  происходило  пе  от
того,  чтобы  мы  пустились  въ  паше  плаваше  безъ 
цели  и  безъ  компаса,  но  оттого,  что  мы  хотели, 
во  что  бы  то  пи  стало,  обстоятельно  обозреть 
море,  въ  которое  ринулись,  обольщенные  его  по
этпчеекпмъ  вслшйсмъ  и  красотою,  съ  точностью 
определить  долготу  и  широту  его  положетя, 
верно  измерить  его  глубину  и  обозначить  даже 
мели  и  подводные  камни...  Нредоставляемъ  чита
телямъ  решить  успйхъ  нашей  экспедицш,  а  сами, 
заметпмъ  нмъ  только  то,  что,  не  нарушая  скром
ности  н  пришля,  мы  можемъ  уверить  пхъ,  что 
нродолзкитсльность  нашего  плаватя  происходила 
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не  отъ  чего  другого,  какъ  отъ  любви  къ  этому 
прекрасному  морю...  Эта"  любовь  дала  паыъ  ге 
только  сплу  п  терпенье,  пеобходимыя  для  такого 
большого  плавашя,  по  и  сделала  его  для  иасъ 
наслаждетемъ,  блаженствомъ...  Не  будемъ  спо
рить  и  защищать  себя,  если  впечатлите,  произ
веденное  нашею  статьею  на  читателей,  не  заста
вптъ  ихъ  поварить  намъ:  обвинять  другихъ  за 
свой  собственный  неусп'Ьхъ  намъ  всегда  казалось 
смешною  раздражительностью  мелочнаго самолюб1я. 
Но  еще  см'Ьшн'Ье  кажется  намъ  шпогоргЬч1е,  про
исходящее  не  отъ  одушевлешя  его  предметом*, 
большей,  трудъ,  отъ  котораго  на  долю  автора 
достается  только  тягость,  а  не  жпв'Ьйшсе  на
слаждете.  Итакъ.  да  не  обвпняютъ  насъ  пи въ 
плодовитости,  ни  въ  подробностяхъ:  мы не при
немъ  такого  обвипстя;  неудача  —  это  другое 
д'Ьло...  Мы не  могли и  не должны  были  избегать 
обширности  и  подробности  изложетя,  потому  что 
мы  хотели  сказать  все,  чтб мы думали,  а мы 
думали  много...  Предметъ  нашего  разеуждетя 
возбуждалъ  въ  насъ  жпв'Мпнй  пнтересъ,  и мы 
счптаемъ  его  д'вломъ  важпымъ:  гв,  которые  въ 
этомъ  отношети  несогласны  съ  нами,  тгЬ  могутъ 
думать,  что имъ угодно...  Оставляя  въ  сторон'Ь 
пашъ  эптуз1азмъ  и  наши  доказательства,—одного 
пеобыкновеннаго и такъ  долго  поддерживающагося 
учаспя  публики  къ  „Гамлету"  на  московской 
сцеп'Ь  уже  достаточно  для  того,  чтобы  не  доро
жить  холодньшъ  равнодуипемъ  людей,  которые 
не  ХОТЕЛИ  бы  видеть  никакой  важности  въ  этомъ 
событш.  Но  можетъ  быть  мпойе,  но  отвергая 
этой  важности,  увпдятъ  въ  нашемъ  отчет'Ь  из
лишнее  увлечете  въ пользу  Мочалова;  для  такихъ 
у  насъ  одинъ  отвътъ:  „в'Ърьте  или пе  в'Ьрьте— 
это  въ  вашей  во.тЈ;  удачно  пли  неудачно  мы 
выполнили  свое  д/вло—это  вамъ  судить;  по мы 
са'Ьемъ  уверить  васъ  въ  томъ,  что въ  насъ  го
ворило  уб'Ьждеше,  а  давало  силу  говорить  такъ 
много  одушевлеие,  безъ  которыхъ  мы пе  можемъ 
и  не  умеемъ  писать,  потому  что  почитасмъ  это 
оскорблешемъ  истины  и  неуважетемъ  къ  самимъ 
ceCt".  Прибавимъ  еще  къ  этому,  что въ раз
суждеша  Мочалова  мы можекъ  ошибаться  передъ 
истиною  и  въ  этомъ  смысл*  никому  но  запре
щаем  имйть  свое  мв/Ые,  но передъ  самими собою 
мы  совершенно  правы  и  готовы  отвечать  за каж
дое  наше  слово  объ  игр*  этого  артиста,  кото
раго  дароваше  мы  по  глубокому  убежденно  пс
читаемъ  великимъ  и  гешальнымъ. 

1838. 

ПОЛНОЕ  C0BPAHIE  С0ЧИНЕН1Й  Д.  И .  ФОНВИ
ЗИНА.—ПЗДАШЕ  ВТОРОЕ.  МОСКВА.  1 8 3 8 . 

ЮР1Й  МИЛ0СЛАВСК1Й,  ИЛИ  Р У С Ш Е  ВЪ 
1 6 1 2  ГОДУ.  Соч.  М.  ЗАГОСКИНА.  ИЗДАПГЕ  ПЯТОЕ. 

МОСКВА.  1 8 3 8  * ) . 

*)  Настоящая  статья  представляотъ  лишь  вступлет» 
къ  задуманной  Бълппышыъ  и  псокопчешюй  нмъ  статьи 
о  ФопшюшгЬ  ц  Загоскппй.  О томъ  п  о  другомъ  авгорй 
почти  ничего  но  говорится,  по  самъ  по  себЬ  отрыва», 
представлястъ  замЬчательпо  иолпоо  выражоше  тогдашшиъ. 
взглядовъ  Бйлпнскаго  па  вопросы  искусства  п  критика. 

I  Рей. 

Мяогнмъ  пе  безъ  основатпя  покажется  стран
пымъ  соединеше; въ  одпой  критической  стать'Ъ
производешй  двухъ  писателей  разлпчныхъ  эпохъ, 
съ  различнымъ  паправлетемъ  талантовъ  п  лите
ратурной  деятельности.  Мы им'Ьемъ  па  это прц
чипы,  пзложеше  которыхъ  и  должно  составить 
содержате  ЭТОЙ  первой  статьи.  Двй  вторыя 
будутъ  содержать  самый  разборъ  сочипенШ. 

Начинаемъ5  ео  повторетемъ  много  ужо  разъ
повторенной  нами  мысли,  что всякШ  успёхъ  всегда; 
необходимо  основывается  на  заслугв  и  достоин
стве,  хотя  .неусп'Ьхъ  по  только  по  всегда  есть 
доказательство  отсутств1я  достопнстаа_лсш7ьг,тго" 
еще  иногда  и  слуя1итъ.явнымъ"доказательствомъ 
того  и  другогоГВъ  свое  время  и  „Ивапъ  Выжи
гппъ"  пм'Ьлъ  необыкновенный  усп'Ьхъ,  п  стропе 
критики  вместо  того,  чтобы  хладнокровно  нзсл'Ь
довать  причину  такого  явлетя,  поспешили  сде
лать  опрометчивое  заключеше,  что  всякое  лите
ратурное  произведете,  раскуплепноо  въ  короткос
время  и  въ  большомъ  числе  экземпляровъ,  не
пременно  дурно,  потому  что  понравилось  толпе. 
Толпа!—но  в'Ьдь  толпа  раскупала  и  Байрона,  ц 
Вальтеръ  Скотта,  п  Шиллера,  и  Гете;  толпа  аса 
въ  Аиглш  ежегодпо  праздиуетъ  день  рождешя 
своего  великаго  Шекспира.  Въ  суждопшъ  надо 
избегать  крайностей.  Всякая  крайность  истшгаа, 
но  только  какъ  одна  сторона,  отвлеченная  отъ 
предмета;  полпая  истина  только  въ  той  мысли, 
которая  объемлетъ  все  стороны  предмета,  и,  са
мообладая  собою,  по  даетъ  себе  увлечься  пп 
одною  исключительно,  но  видитъ  ихъ всЬ въ пхъ 
конкретномъ  единстве.  И  потому,  видя  передъ 
собою  усп'Ьхъ  Байрона,  Вальтеръ  Скотта,  Шил
лера  и  Гете,  не  забудемъ  Мильтона,  при  жизни 
своей  отвергнутая  толпою,  а  слишкомъ  чрезъ. 
стол'Ые  превозиесенпаго  сю;  вспомнимъ  мпоиче
скаго  старца  Омира,  безпр'иотпаго  странника  пра 
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жизни  и  кумира  тысячеШи.  Теперь  пмъ  следо
вало  бы  перечесть  все  эти  славы  и  знаменитости, 
при  жизни  ихъ  прсвсзнессппыя  и  по  смерти  за
«ытыя,  по.. .  реестръ  былъ  бы  длинеиъ  до  утоми
тельности.  Вместо  этого  безконсчнаго  псчислешя 
мы  лучше  скяжеиъ,  что  не  только  не  должно 
• отзываться  съ  презрЬтеиъ  объ  этихъ  недолгов'Ьч
ныхъ  и  даже  эфемсрныхъ  славахъ  и  зпамепп
тостяхъ,  но  еще  должпо  съ  любопытствомъ  и вии
машемъ  изучать  ихъ.  Если  вы  въ  какойнибудь 
деревепысЬ  найдете  брадатаго  Одиссея,  который 
взртптъ  общимь  ыи'Ыемъ  и  владычествустъ  надъ 
ВСЕМИ  но  начальническою  властью,  а  только  сво
лмъ  депосредствепнымъ  вл1яшемъ,  авторптетомъ 
• своего  имепи,—это  явный  зиакъ,  что  этотъ  бра
датый  Улиссъ  есть  выражете,  представитель  этой 
маленькой  толпы,  которую  вы  можете  узпать  и 
определить  по  ненъ,  въ  силу  пословицы:  „каковъ 
попъ,  таковъ  и  приходъ".  Эта  истина  т'Ьаъ  ра
зительнее  въ  высшихъ  сферахъ  н  въ  обшир.гкй
шихъ  кругахъ  яшзпи,  что  въ  пнхъ  прюбретеше 
авторитета  несравненно  труднее.  Что  бы  вы  ни 
говорили,  а  челов'Ькъ,  умственные  труды  которого 
читаются  ц'Ьлымъ  общсствомъ,  ц'Ълымъ  парэдомъ, 
• есть  явлсше  важное,  вполне  достойное  изучешя. 
Какъ  бы  ни  кратковременна  была  его  сила,  но 
• если  она  была—значить,  что  онъ  удовлетворить 
своевременной,  хотя  бы  то  было  и  мгновенной 
.потребности  своего  времени,  или,  по  крайней 
М'Ьр'Ь,  хоть  одной  cropoirb  этой  потребности.  Сле
довательно,  по  пемъ  вы  можете  определить  мо
ментальное  состоите  общества  или  хотя  одну  с о 
• сторону.  Теперь  никто  не  стаистъ  восхищаться 
яе  только  трагедиями  Сумарокова,  но  даже  и  Озе
рова,  а  между  гвиъ  оба  эти  писателя  навсегда 
• останутся  въ  псторш  русской  литературы.  Сума
роковъ  своими  трагод1ями  далъ  вэзмояшость  для 
учрелсдешя  въ  Pocciu  театра  па  прочпомъ  оспо
вапш,  т .  е.  на  охоте  публики  къ  театру.  Ска
кнуть:  „что  за  заслуга  быть  первымъ  только  по 
• счету?  это  сд'Ьлалъ  бы  всякш".  Очень  хорошо, 
до,  кроме  Сумарокова,  этого  никто  не  сд'Ьлалъ, 
• хотя  были  трагики  и  кроме  него.  Хсрасковъ  въ 
• свое  время  пользовался  огромнымъ  азторитетомъ 
а  написалъ  мполесство  трагед]'й  и  слезныхъ  драмъ, 
ло  имъ,  разно  какъ  и  трагод1ямъ  Ломоносова, 
всегда  предпочитались  трагедш  Сумарокова.  И 
тотъ  л;о  Хсрасковъ  торжествовадъ  надъ  всеми 
своими  соперниками,  какъ  эпикъ.  Водевиль  Аблс
• симова  „Молышкъ"  и  комедш  Фонвизина  убили, 
..въ  свою  очередь,  всЬ  комичешя  знаменитости, 
включая  сюда  и  Сумарокова.  Вспомнимъ  также 
высокое  уважешо  совремепниковъ  къ  „Ябеде* 
Капниста,  теперь  совершенно  забытой  комедш. 
Наконецъ  явился  Озеровъ,—и  слава  Сумарокова, 
.какъ  трагика,  была  уничтожена,  потому  что  под

держивалась  только  отсталыми.  Значить  общзство 
живо  симпатизировало  всЬмъ  этимъ  людямъ,  а 
если  такъ  —  значить  эти  люди  угадали  потреб
ности  своего  времени  н  удовлетворили  ихъ,  чего 
они  но  могли  бы  сделать,  если  бы  сами  они  не 
были  выражешяаъ  духа  своего  времени,  Предста
вителями  свонхъ  совремепниковъ.  А это  значить— 
занимать  въ  обществе  высокое  место.  Что  уигЬхъ 
этихъ  людей  писколысо  не ручается  за  ихъ худож
ническое  призваше  —  объ  этомъ  нечего  п  гово
рить:  рапняя  смерть  отрнцаетъ  поэтиче.скш  та
лаптъ;  но  что  это  не  были  люди  ничтожные, 
бездарные,  принимая  слово  „дароватс"  не  въ 
одномъ  худолшпческомъ  значепш,  —  это  также 
ясно.  И  вотъ  точка  зр'Ьтя,  съ  которой  все  эти 
люди  шгЬютъ  важное  зпачоше,  достойное  всякаго 
вниматя.  И  въ  ихъ  время  было  иного  плодови
тыхъ  бездарностей,  но  эти  бездарности  никогда 
не  пользовались  ни  славою,  ни известностью.  Не 
нужно  говорить,  что  н  въ  эфемерной  славе  есть 
свои  градад'ш—это  разумеется  само  собою: глав
ное  дело  .въ  томъ,  что  петь  явлешя  безъ  при
чины,  ггЬтъ  успеха  пе  по  праву,  и  что  всякое 
явлеше  ц  всакШ  успехъ,  выходящш  пзъ  преде
ловъ  повседневной  обыкновенности,  заслужнваютъ 
BiiuManiii.  Было  въ  Pocciu  время—мы  помнимъ 
его,  хотя  кажется,  п  отделены  отъ  него  какъ 
будто  цельшъ  векомъ,—было  время,  когдавсемъ 
наскучило  читать  въ  ромапахъ  только  ппоземиыя 
похолсдешя  п  захотелось  посмотреть  па  своп  рэд
ныя.  И  вотъ  является  роаанъ,  герои  котораго 
называются  русскими  фам.шямн,  по  имени  и  от
честву;  место  действ1я—въ  Pocciu;  обычаи,  усло
в1я  общественпаго  быта—какъ  будто  pyccicie.  Ко
нечно  все  это  было  русскимъ  только  по  пмепамъ 
лицъ  и  месть  и  по  уверешямъ  автора;  но  на 
пе^ыхъ  порахъ  показалось  для  всехъ  русскимъ 
на  самомъ  деле  и  было  принято  за  русское.  Тутъ 
еще  была  и  другая  причина:  романъ  былъ  нраво
описательный  и  сатирически!,  и  главная  нападка 
въ  пемъ  была  устремлена  па  лихоимство.  Этому 
были  обязаны  своимъ  успъхомъ  мнойя  сочпнешя 
Сумарокова,  Нахимова  и  „Ябеда"  Капниста. 
Сверхъ  того,  романъ  хотя  былъ  произведешемъ 
иноплеменника,  но  отличался  правильпымъ,  чи
стымъ  н  пдавныаъ  русскимъ  языкомъ,—достоин
ство,  которымъ  могли  хвалиться  немнопе  и  изъ 
русекпхъ  писателей,  дая;с  пользовавшихся  большою 
известностью.  Вотъ  вамъ и причина  успеха  романа. 
Если  онъ  и  теперь  иаеетъ  ещо  свою  публику,  и 
то  не  даромъ,  а  за  дело.  Какъ  неправы  люди, 
которые  1гЬкогда  истощали  свое  ocrpoyMie  надъ 
романами  А.  А.  Орлова:  у  него  была  своя  пу
блика,  которая  находила  въ  его  произведешяхъ 
то,  чего  искала  и  требовала  для  себя,  и  въ  из
вестной  литературной  сфере  о«ъ  одннъ  между 
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множеством*,  пользовался]  истиппою  славою,  за
служенным*  авторитетом*. 

Вещай  пародъ  есть  нечто  целое,  особное, 
частное  и.индивидуальное;  у  всякаго  парода  своя 
жизнь,  свой  дух*,  свой  характер*,  свой  взгляд* 
на  вещи,  своя  манера  попинать  и  действовать. 
В*'  пашей  литературе  теперь  борются  два па
чала—французское  и  немецкое.  Борьба  эта  нача
лась  уже  давно,  и  в*  пейто  выразилось  резкое 
различи  направлешя  нашей  литературы.  Раз
умеется,  что  нам*  так*  же  не  к*  лицу  идет* 
быть  немцами,  как*  и  французами,  потому  что 
у  пас*  есть  своя  национальная  жизнь—глубокая, 
могучая,  оригинальная;  по  пазпачеше  Poccin 
есть—принять  въ  себя  все  элементы  не  только 
европейской,  по  м!ровоп  жизни,  па что  достаточно 
указывает*  ея  историческое  развшче,  географи
ческое  положете  п самая  многосложность  племепъ, 
вошедших*  въ  ея  состав*  и  теперь  перекаляю
щихся  въ  горнил*'  великорусской  жизни,  которой 
Москва  еиь  .средоточие и сердце,  и  пршбщающихся 
к*  ея сущности.  Разумеется,  приняпе  элементов* 
EceMipnofl  ЖИЗНИ не должно  п не может* быть  меха
ническим*  или ' эклектическим*,  как*  фплософ!я 
Кузена,  сшитая из*  разных*  лоскутков*,  а  живое, 
органическое,  конкретное:  эти  элементы,  прппн
мансь  духом*,  не  остаются  въ  нем*  ч'Ьмъто  по
сторонним*  и  чуждым*,  но  перерабатываются  въ 
пемъ,  преобращаются  въ .  его  сущность  и  полу
чают*  новый,  самобытный  характеръ.  Так*  въ 
живом*  организме  разнообразная  пнща  ироцес
сомъ  пищеваретя  обращается  въ  едипую  кровь, 
которая  жпвотворитъ  единый  организмъ.  Чъмъ 
многосложное  элементы,  тем*  богатее  жпзнь.  Не
уловимо  безконечны  стороны  бьтя ,  и  чем*  болгЬс 
сторон*  выражает*  собою  жпзнь  народа,  т'вмъ 
могучее,  глубже  и  выше  народ*.  Мы,  руеше,— 
наследники  целаго  iiipa,  но  только  евронейской 
жизни,и  наследники  по  праву.  Мы не  должны 
н  не  можем*  быть  ни  англичанами,  пи  францу
зами,  пи  немцами,  потому  что  мы  должны  быть 
русскими;  по  мы  возьмем*,  как*  свое,  все, чтб 
составляет*  исключительную  сторону  жизни  каж
дато  европейскаго  народа,  и возьмем*  ее—не  как* 
исключительную  сторону,  а  как*  элемент*  для 
• пополнении  пашей  жизни,  исключительная  сторона 
которой  должна  быть  многосторонность,  по отвле
ченная,  а  живая,  конкретная,  имеющая  свою 
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по  части  высокаго  и  благородпаго  повареннаго 
искусства;  давно  уже  учимся  у  них*  любезности, 
ловкости  светскаго  обращешя,  но  пора  уже  пере
стать  нам*  брать  у  них*  то,  чего  у  них* 
петъ:  знаше,  науку.  Ничего  irbi*  вредп'Ьс  и  не
лепее,  как*  не  знать,  где  чем*  можно  пользо
ваться. 

Вл1яшо.  немцев*  благодетельно  на  нас*  во 
многих*  отношешяхъ—я  со  стороны  науки  и  ис
кусства,  и со  стороны  духовнонравственной.  Не 
имея  пичего  общаго  с*  немцами  въ  частном* 
выражеши  своего  духа,  мы много  имеем*  с* ними 
общаго  въ  основе,  сущности,  субстанцш  нашего 
духа  * ) .  Съ  французами  мы  находимся  въ  обрат
ном*  отпошенш:  хорошо  п  охотно  сходясь  съ 
ними  въ формахъ  общественной  (светской)  жизни, 
мы  враждебно  противоположны  съ  пимн  по  сущ
ности  (субстапцш)  нашего  нац'юнальнаго  духа. 

Мы  начали  съ  того,  что  у  каждаго  народа, 
вслЬдств10  его  нащональной  индивидуальности, 
свой  взгляд* па  вещи,  своя  манера  понимать и дей
ствовать.  Это всего  разительнее  видно  въ абсолют
ных*  сферах*  жизпи,  к*  которым*  принадлежит* 
и  искусство.  Понятая  об*  искусстве,  равно^какд.
и  самая  идея  его,  взяты  jiaMiiy  французов*,  и 
только  съ. появлсшелъ  "Жуковскаго  литература  и 
искусство  наша  начали  освобождаться  от*  вл!яшя 
французскаго,  пзвестнаго  иод*  именем*  класси
цизма  (мннмаго).  Реакщя  французскому  направле
нно  была  произведена  немецким*  направлсисм*. 
Во  втором*  дееятил'втщ  текущаго  века  эта ре
акщя  совершила  полный  свой  круг*:  классицизм* 
французски!  былъ  убитъ  совершенно.  Но съ  треть
яго  десятилетия,  теперь  оканчивающегося,  фран
цузы  снова  вторглись  въ  нашу  литературу,  но 
уже  во  имя  романтизма,  который  состоит*  въ 
пзображепш  диких*  страстей  н  вообще  живот
ности  всякаго  рода,  до  какой  только  может* 
ниспасть  дух*  человёческШ,  оторванный  от* ре
лигиозных*  убеждешй  и  преданный  на  свой  соб
ственный  произвол*.  Владычество  было  недолго
временно;  но  результаты  этого  владычества 
остались:  теперь  ужо  мало  уважают*.  произведе
н а  юной  французской  школы,  по  на  искусство 
снова  смотрят*  во  французшя  очки.  Между 
тем*,  съ  другой  стороны,  н1:мецкш  элемент* 
еллшкомъ  глубоко  вошел*  въ  наши  литературный 
веровашя  и  борется  съ  французским*.  Бросим* 

характер*.  Мы  возьмем*  у  англичан*  их* про
мышленность,  их*  универсальную  практическую 
деятельность,  но не сделаемся  только  промышлен
шшами  н  деловыми  людьми;  мы  возьмем*  у  н4м
р в *  пауку,  но  не  сделаемся  только  учеными; 
мы  уже  давно  берем*  у  французов*  моды,  формы 
cctxciroii  жизни,  шампанское,  усовершенствов.иня 

на  тот*  н  другой. 
Для  пас*  в* особенности  существуют*  две  кри

тики—немецкая  и  французская,  столько  жо. раз
личный  между  собою  ц  враждебный  друг*  другу, 
как*  и  нацнг,  которым*  принадлежат*.  Разница 

*)  СИ. примемте  на  стр.  204. 
№•  
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• между  ними  ясна  и  очевидна  съ  перваго  даже  ' 
самаго  поверхноетнаго  взгляда  и  происходить  отъ 
разли'ця  духа  того  и  другого  парода.  Разлшпс 
это^  заключается  въ  томъ,  что  духовному  созер
цашю  п'Ьмцевъ  открыта  внутренняя,  таинственная 
сторона  предлетовъ  зпатя,  доступенъ  тотъ  неви
димый,  сокровенный  духъ,  который  пхъ  ожнвлястъ 
и  дастъ  имъ  значете  и  смыслъ.  Для  п'Ьмца  вся
кое  явлеше  жпзни  есть  таинственный  1ероглнфъ, 
священный  сиаволъ  пли  накопедъ  органическое, 
живое  создашс,—и  для  п'1>мца  понять  явлеше 
бьшя  значнтъ  проникнуть  въ  источник,  его 
жизни,  проследить  6:onio  его  пульса,  трепетанье 
внутренней,  сокровенной  жизни,  найти  его  соот
iiouieiiie  къ  общему  источнику  ЖИЗНИ  И  ВЪ част
номъ  увид'Ьть  проявлеше  общаго.  Французъ,  на
протнвъ,  смотритъ  только  на  вп'Ьшшою  сторону 
предмета,  которая  одна  п  доступна  ему.  Форма, 
взятая  сама  по  себе,  а  по  какъ  выражение  идеи; 
явлеше,  взятое  само  по  сеС'Ь,  безъ  отпошешя  къ 
общему;  частность  но  въ  ряду  безчисленпаго  мно
жества  частностей,  выражающцхъ  единое  общее, 
а  въ  куч'Ъ  частностей,  безъ  порядка  пабросан
пыхъ,—вотъ  взглядъ  француза  на  явлешя  Mipa. 
II  потому,  пока  еще  д/Ьло  ндетъ  о  предметахъ, 
познаваемыхъ  разеудкомъ,  подлежащнхъ  опыту, 
наглядк'Ь,  соображешю,—французы  тгЬютъ  свое 
зпачеше  въ  науке  и  делаются  отличными  мате
матиками,  медиками,  обогащаютъ  науку  наблю
дешямн,  опытами,  фактами.  Но  какъ  скоро 
д'Ьло  дойдетъ  до  сокровепп'Ьншаго  и  глубочайшаго 
значетя  предметовъ,  до  ихъ  соотношения  другъ 
къ другу,  какъ  и/впи,  л'Ьствицы  явлешп,  вытекаю
щнхъ  пзъ  одного  общаго  источника  жизпи  п 
нредставляющнхъ  собою  единство  въ  безконечнолъ 
разнообразш,—французы  или  впадаютъ  въ  произ
вольность  попятш  и  риторику,  или  начпнаютъ 
возставать  протпвъ  общаго  п  одпиаго,  какъ  про
тивъ  мечты,  а  таинственное  стреылсшо  къ  ураз
ум'Ъшю  зкизпи  пзъ  одного  и  общаго  начала,— 
стремлеше,  заключенное  въ  глубине  нашего  духа 
н  выражающееся,  какъ  трепетное  предощущешо 
таинства  жизни,  называютъ  пустою  мечтатель
ностью.  Для  н^мца  безконечпый  нгръ  Боайй  есть 
проявлешо  въ  живыхъ  образахъ  н  формахъ  духа 
Божмг,  все  пропзводшаго  н  во  весмъ  являющегося, 
книга  съ  семью  печатями:  а  знашс—храмъ,  куда 
входптъ  онъ  съ  омовеннымн  ногами,  съ  очищен

• нымъ  сердцомъ,  съ  трсистомъ  благогов'Ыя  и 
любви  къ  Источнику  всего.  И  потомуто  н  въ 

.науке,  и  въ  искусстве,  и  въ  жизни  у  н'Ьлцевъ 
всо  запечатлено  характеромъ  релшчозиости,  и  для 
ппхъ  живнь  есть  святоо  н  великое  таинство,  ко
тороо  'принимается  откровошелъ,  н  уразул'Бщо 
котораго  дастся,  какъ  благодать  Вож!я.  Для 
француза  всо  въ  щ'Ъ  ясно  ц  определенно,  какъ 

'дважды  два—четыре;  явлешя  жизпи  для  него 
не  нл'Ьютъ  общаго  источника,  одного  велнкаго 
начала,—они  выросли  въ  его  голов!;,  какъ  грибы 
после  дождя,  и  наука  у  него  пе  храмъ,  а  мага
зпиъ,  гд'Ь  разложепы  товары  по  по  внутреннему 
ихъ  соотношение,  а  по  вн'Ьшппмъ,  случайнымъ 
нрнзнакамъ:  стбитъ  прочесть  ярлычки,  наклеен
пые  на  нихъ,—и  ихъ  употрсблеше,  значете  п 
цЬпа  нзв'Ьстны  ему.  Это  пародъ  внешности,'. 
онъ  жпветъ  для  внешности,  для  показу,  и . 
для  него  не  столько  важно  быть  велпкпмъ,  " 
сколько  казаться  великимъ,—быть  счастлпвымъ,'' 
сколько  казаться  такилъ.  Посмотрите,  какъ 
слабы,  ничтожны  во  Фрапц'ш узы  семейственности, 
родства;  въ  ихъ  домахъ  внутрешпо  покои  при
строиваются  къ  салопу,  и  домашняя  жизнь  есть 
только  приготовлено  къ  выходу  въ  салонъ,  какъ 
закулнепыа  хлопоты  и  суетливость  есть  приго
товлено  къ  выходу  па  сцену.  Французъ  жпветъ 
не  для  себя—для  другихъ;  для  пего  по  важно, 
что  онъ  такое,  а  важно,  чтб  о  немъ  говорятъ;; 

онъ  весь  во  вп'Ьшностп  и  для  нея  жертвуетъ. 
всЬаъ—и  челов'Ьчсскнмъ  достопнетвомъ,  и  лнч
нымъ  свопмъ  счастьемъ.  Самая  высшая  точка' 
духовнаго  развита  этой  найди,  цв'втъ  ея  жизни—
есть  понятоз  о  чести. 

Честь  въ  самомъ  д'Ьл'Ь  есть  попяте  высокое, 
и  въ  самемъ  д'Ь.тЬ  для  француза  честь  не  пу
стой  звукъ,  но  глубокое  у б у д е т е ,  за  которое 
онъ  готовь  жертвовать  всЬмъ.  Но  тутъ  есть  два 
обстоятельства,  которыя  значительно  сбавляютъ 
ц'Ьиу  съ  этого  чувства.  Вопервыхъ,  поня'пе  о 
чести  но  есть  релпгюзпое,—следовательно,  оно. 
условно;  вовторыхъ,  всели  оканчивается  для 
человека  ноштсмъ  о  чести,  и  неужели  поня'пе 
о  чести  естьв'висцъ  здашя,  разгадка всей  жизни?.. 

Есть  книга,  въ  которой  всо  сказано,  все  р'Ь. 
шено,  после  которой  ни  въ  чемъ  н'Ьтъ  солнешя, •  
книга  беземертная,  святая,  книга  вечной  истины, 
в'Ьчиои  жнзпп—Евапге.>пс.  Весь  прогрсесъ  чело 
в'Ьчества,  всЬ  успехи  въ  наукахъ,  въ  философе 
заключаются  только  въ  большем,  пропикновепш 
въ  таинственную  глубину  этой  божественной  книги, 
въ  сознашн  ся  живыхъ,  в'Ьчнонепроходящихъ 
глаголовъ.  Въ  этой  книг'Ь  ничего  не  сказано  о ' 
чести.  Честь  есть  краеугольный  калепь  челове
ческой  мудрости.  Осповато  Евангсйя—откровеше 
истины  черезъ  посредство  любви  н  благодати. 

Но  евангсльешя  истицы  но  глубоко  вошли  въ 
жизнь  французовъ;  они  взвесили  ихъ  свопмъ  раз
еудкомъ  и  решили,  что  должна  быть  мудрость 
выше  евангельской,  истина—выше  любви.  Любовь 
постигается только  любовью;  чтобы  познать  нсишу, 
надо  носить  ее  въ  душе,  какъ  предощущеше,  какъ 
чувство:  в'Ьра  есть  свидетельство  духа  н  основа, 
здавДя;  безконочпое  доступно  только  чувств;'  без
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• консчнаго,  которое  лежнтъ  въ  дупгЬ  человека, 
• какъ  прсдчувств1е.  У  фрапцузовъ,—у  пихъ  во 
всемъ  конечный,  слепой  разсудокъ,  который  хо

• рогаъ  на  своемъ  месте,  т.  с.  когда  дело  ндетъ 
объ  уразуменга обыкновенныхъ  житейскнхъ  вещей, 
по  который  становится  бупетвомъ  продъ  Госпо
домъ,  когда  заходить  въ  высипя  сферы  знашя. 
Иародъ  безъ  релппозпыхъ  уб'Ьждетй;  безъ  в'Ьры 
въ  таинство  жпзнп,—все  святое  оскверняется отъ 
его  прикосновстя,  жпзнь  мрете  отъ  его  взгляда. 
Такъ  оскверняется  для  вкуса  прекрлсиый  плодъ, 
по  которому  проползла  гадина. 

Изъ  этогото  разлтия  между  нацшналышаъ 
• духомъ  н^мцевъ  п  французовъ  пропсходитъ  н  раз
лшпо  искусства  и  взгляда  па  искусство  того  и 
• другого  народа.  Фрапцузшй  класспщшъ  вытекъ 
пряло  пзъ  пхъ  копечнаго  разсудка,  какъ  при
знака  нищенства  пхъ  духа.  Теперешнее  романти
ческое  бесновато  такъ  пазываемой  юной  фрап
дузской  литературы  нм'Ьетъ  свонмъ  началомъ тотъ 
же  псточнпкъ.  Но пхъ  критика,—что  это  такое? 
'То  же,  что  и  всегда  была:  бшграф1я  писателя, 
• рассматриваемая  съ  внешней  стороны.  Для  фран
цузовъ  произведете  писателя  не  есть  выралсете 
его  духа^плодъ  его  внутренней  жизни;  нить, это 
есть  произведете  внЬшнпхъ  обстоятельствъ  его 
жизни.  Французы  во  вселъ  верны  свонмъ  пача
• ламъ. 

Не  такова  пелецкая  критика.  Будучи  даже 
эмпирическою,  она  обнаруживаете  стремлеше  за
конами  духа  объяснить  и  явлеше  духа. 

Мнопе  читатели  жаловались  на  помещен io 
пами*)  статьи  Рётшера  „О  философской  критике 
худоагественяаго  произведете",  находя  ее  тем
ною,  недоступною для понимашя.  Пользуемся  зд'Ьсь 
случаемъ  опровергнуть  несправедливость  такого 
заключетя:  это  относится  къ  предмету  нашего 
разеуждешя  гораздо  ближе,  нежели  какъ  ка
жется  съ  перваго  взгляда.  Прежде  всего  мы ска
жет. ,  что  не  всЬ  статьи  помещаются  въ  жур
налахъ  только  для  удовольижя  читателей;  не
обходимы  иногда  и  статьи  ученпго  содержашя,  а 
тагйа  статьи  тргбуютъ  труда  п  размышлсшя. 
•  Рётшеръ  делить  критику  па  философскую  и 
психологическую.  Постараемся,  сколько  можно 
• проще,  изложить  его  начала.  Всякое  художе
ственное  произведете  есть  конкретная  идея,  кон
кретно  выраженная  въ  изящной  форме,  и  пред

ждастся  желате  еще  глуоже  проникнуть  въ  его 
сущность,  объяснить  егбъ'  причину  нашего  вос
торга.  Тогда  непосредственное  чувство,  произво
димое  впечатл'шаемъ,  уступаетъ  свое  место  по
средству  мысли,—и  мы  берелъ  въ  посредство 
между  собою  и  художествепиылъ  произведешемь 
мысль,  чтобы  ЕПОЛН'Ь  съ  пимъ  слиться,  чтобы 
наше  поняие  вполне  съ нпмъ  соответствовало,— 
друг.ши  словами,  чтобы  поняие  было  тождест
венно  съ  понимаемымъ.  Но  прежде,  нежели  объ
ясиилъ,  какъ  делается  этотъ  процеесъ,  мы 
доллсиы  сказать  о  недостаточности  одного  попо
средствеипаго  пониматя  произведены  искусствъ  ц 
о  необходимости  прибегать  къ  посредству  мысли. 

Всякое  явлеше  есть  мысль  въ  форме.  Формы 
неуловимы  п  безчисленны  по  своей  безколечной 
разнообразности;  одна  н  та  лее  идея  является  въ 
безконечномъ  мнозксств'Ь  и  разпообразш  формъ; 
все  же  идеи  суть  не  ппое  что,  какъ  одна  дви
жущаяся,  развивающаяся  идея  бытш,  которая 
проходптъ  чрезъ  вев  ступени,  вев  моменты  сво
его  развитая.  Это  движете  въ  развнтш  предста
вляете  собою  непрорывную  цепь,  каждое  звено 
которой  есть  отдельная  мысль,  ирямо^лпопо
средственно  вытекшая  шъ_предшсствовавшей  идеи, 
или  предшестсовавшаго  звена,  н  по  закону  не
обходимости  выводящая  изъ  себя  другую,  после
дующую  идею,  которая  есть  ея  лее  продолжешо, 
пли  другое  последующее  звено.  Въ  этомъ  движс
нш,  въ  этомъ  развптш  единой  вечной  идеи  со
стоите  лшзнь  Mipa,  потому  что  безъ  'двнясеши 
ц'Ьтъ  жизни,  а  движете  долмшо  иметь  целью 
развп'пе,  потому  что  двиягеше  безъ  разумной 
ц'Ьли  есть  пустое,  хаотическое  бролсеше,  а  не 
жизнь.  Итакъ,  если  все  идеи  суть  не  иное  что, 
какъ  логически,  по  законамъ  разумной  необходи
мости,  единая,  сама  изъ  себя  развивающаяся 
идея,  то,  следовательно,  задача  философш  есть 
открьте,  созпате  этого  двшкошя  идеи,  п  если 
это  сознате  возмоишо,  то  возможно  u  co3Hanio 
всего  сущаго,  какъ  проявлешя  одной  двнясущейся 
идеи,  которая  есть  сущность,  духъ  и  лепзнь сво
ихъ  формъ.  Если  это  co3iianio  нсвозмомсно,  то 
невозмолша  и  всякая  попытка  лшвого  знашя, по
тому  что  разнообразность  явлстй,  какъ  формъ, 
неуловима,  п,  кроме  того,  безъ  зпашя  идеи 
формы,  самая  форма  мертва  для  знашя  и  недо
ступна  ему.  Здесь  ясно  видпо  заблулгдетс  эмпн

• ставляетъ  особпий,  въ  само^ъ  себе  замкнутый I риковъ,  которые  опытными  наблгодотями 
• ягръ.  Когда  мы  вполне  насладились  изящиымъ 
• пропзведешемъ,  вполне  насытили  и  удовлетво
р и м  свое  непосредственное,  чувство,  у  насъ  ро

*)  Т.  е.  въ  журнал*,  который  редактировался  Di.mii
СИНУЪ  («гМосковскЙ  Наблюдатель»]. 

red, 

ныхъ  явлошй  хотятъ  возвыситься  до  сознатя 
общаго,  абсолютнаго,  а  мелсду  темъ  по  необхо
димости  запутываются  въ пхъ безконечномъ  разно
образш,  не  имЬя  въ  рукахъ  ар1адншюй  нити.  Яв
леше  (факте),  оставаясь  не  понятымъ  въ  своей 
сущности,  которая  есть  ого  идея,  ничего  но  от
кроете,  пичего  не  решите;  а  идея  частнаго  яв
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летя ,  отдельно  взятая,  по  можатъ  Сыть  попята. 
Следовательно,  эмпирики  хлопочутъ  попустому. 
Эшшризлъ  принесъ  великую  пользу  философш:  опъ 
собралъ  для  пея  материалы,  не  какъ  данныя  для 
вывода,  а  какъ  данныя  для  отр'Ьшеши  отъ  пепо
средствешюста  впечатлешй,  какъ  даппыя  для 
опровсржсшя  коисчпыхъ  системъ,  выдаваемыхъ 
за  абсолютный,  наконецъ,  какъ  даппыя  для  по
буждетя  къ  дальнейшему  углубленно  въ  сущ
ность  вещей.  Следовательно,  эмппризмъ  служилъ 
все  умозрение  же,  а  самъ  для  себя  не  только 
ничего  не  сд'Ьлалъ,  по  всегда  былъ  собственньшъ 
своимъ  разрушитслемъ,  подавая  на  самого  себя 
оружие  иротивор'Ьчащииъ  разнообраз1емъ  фактовъ. 

Или  ипръ  есть  нечто  отрывочное,  само  себе 
противоречащее,  или  едипое  целое,  по  только 
въ  безконечномъ  разнообразщ  являющееся.  Въ 
первомъ  случае  опъ  педоступенъ  зпашю  н  не 
есть  проявлсто  вечнаго  разума,  который  себе 

не противоречить;  во  второмъ  случае  опъ  долженъ 
быть  разумнымъ  явлстемъ,  которое  въ  созпанш 
отождетворяется  съ  разумомъ.  ЗдЬсь  является 
новый  родъ  враговъ  знашя  —  людп,  которые, 
имея  чувство  безконечиаго  и  душу  живу,  не  мо
гутъ  примирить  зпатя  съ  чувствомъ,  видя  въ 
разуме  ц  чувстве  два  вралсдебныя  другъ  другу 
начала.  Это  заблуждешо  свойственно  иногда  са
мымъ  глубокимъ  и  сильнымъ  умамъ. 

Чувство есть непосредственное созерцато  пстины, 
чувственное  понимание  истины.  Безъ  чувства  нвтъ 
разума:  у  кого  нетъ  чувства,  у  того  только  ко
нечный  разеудокъ,  а  не  разумъ,  и  для  того  не
возможно  высшее  iioHHMaiiie  жизни.  Но  человекъ 
не  лепвотное  и  потому  не  можотъ  н  не  долженъ 
оставаться  при  одномъ  чувственнолъ,  ипстннктив
цомь  попиланш:  опъ  долженъ  понимать  созна
тельно,  т.  с.  свои  нспосредствениыя  ощущета 
переводить  на  понят1я  п  выговаривать  пхъ.  Тогда 
не  будетъ  противоречия  меисду  умолъ  п  чувствомъ, 
но  чувство  будетъ  безеознатсльпымъ  разумомъ,  а 
разумъ—сознателышаъ  чувствомъ. Такъ  точно лю
бовь  есть  понимате,  а  поннмате  есть  любовь, 
потому  что  любовь  есть  при:утств1о  въ  сокровен
ной  сущности  любпааго  предмета,  а  прнсутичле 
одного  субъекта  въ  другомъ  есть  не  что  иное, 
какъ  понимате  этого  другого  субъекта.  Пони
мать  продастъ  только  чувствомъ  еще  не  значить 
быть  въ  нсмъ,  потому  что  одно  непосредственное 
чувство  часто  бывастъ  обманчиво  и,  вследеше 
нашей  субъективности,  прндаотъ  предмету  паше 
понятю,  а  не  впднтъ  въ  нсмъ  его  поняйя,  т.  е. 
того  зпачешя,  которое  онъ  нмеетъ  въ  самомъ 
деле.  Осповашо  христшпекой  религш  есть  лю
бовь  къ  ближнему  до  салопожертвоватя.  Съ  дру
гой  стороны,  поннмате  одпинъ  разумомъ,  безъ 
у ч а т я  чувства,  есть  поннмате  мертвое,  безяшз

нешюе  и  лояшое,  и  нисколько  не  разумное,  "а 
только  разеудочпое.  И  есливъ  религш"  довело 
къ  одному  непосредственному  чувству  доводить 
до  фанатизма,  то  дов'Ьр1е  одному  только  разеудку 
доводить  до  невер1я,  которое  есть  отречете  отъ 
своего  человеческаго  достоинства,  есть  нравствен
ная  смерть. 

Итакъ,  чувство  есть безеозпатсльный  разуаъ,  а 
разумъ  есть  сознательное  чувство;  и  то,  и  дру
гое  отнюдь  пс  вразкдебпые  другъ  другу  элементы, 
по  должны  быть  сдипымъ,  целымъ,  оргапичс
скнлъ,  конкретнымъ.  Человекъ  но  есть  только 
духъ  п  пе  есть  только  тело,  по  его  тело  есть 
явлстя  духа.  Ио  между  тЪмъ  борьба  чувства  н 
мысли  въ  человеке  г1;мъ  пе  менее  не  подвер
жена  сомпенно:  только  это  отнюдь  не  опровер
гаетъ  сказаинаго  нами.  Борьба  эта  необходима: 
она  есть  процеесъ  развит ,  безъ  котораго  нетъ 
жизни.  Въ  колъ  кончилась  эта  борьба,  въ  гла
захъ  кого  предметы  уже  не  двоятся,  наука  не 
противоречдтъ  вере,—тотъ  достигъ  живого, кон
кретнаго  зшшя,  и  въ  томъ  чувство  есть  безео
знателышй  разумъ,  и  разумъ  есть  сознательное 
чувство.  Только  это  не  всёмъ  дается,  и не  всемъ 
дается  поровпу,  но  овому  талантъ,  овому  два; 
и  еще  это  не  даетс.1  даромъ,  а  достигается  борь
бою,  уешнелъ: просите—и  дастся  вамъ,  толдыта— 
и  отверзптся. 

Процеесъ  этого  отождетворешя  совершается  че
резъ  мысль,  которая  является  посредницею  мел;ду 
нами  и  предмстомъ  нашего  изеледовашя,  чтобы, 
отрешивши  пасъ  отъ  нспосредственнаго  чувства  п 
темъ избавивши пасъ отъ субъективная  заключетя, 
слова  возвратить  пасъ  къ  чувству,  по  уже  прове
денному  черезъ  мысль.  Это  необходимо  во  всехъ 
сферахъ  знатя,—въ  понплати  прэпзведстй  искус
ства также.  Этато мысль и составляешь  содержание 
первой  статьи  Рётшера.  Онъ  говорить,  что  нельзя 
понять  художественна™  произведешя,  не  понявши 
его  въ  цЬломъ  (тоталптете)  и  не  увидевши  въ 
нсмъ  частнаго,  конечпаго  проявлешя  общей,  без
конечпой идеи.  Идея  есть  содержаще  художествен
паго  произведешя  п  есть  общее;  форма  есть  част
ное  проявлешо  этой  пдеи.  Ие  постигнувши  идеи, 
нельзя  попять  п  формы  и  насладиться  ею,  а  по
стичь  идею  можпо  только  чрезъ  отвлечете  идеи 
отъ  формы,  т.  с.  чрезъ  упнчтожсте  живого,  орга
нпческаго,  конкретпаго  создашя,  черезъ  разъяпо 
его,  какъ  трупа.  Форма,  поглощая  въ  себе  идею, 
деластъ  пзъ  общаго  частное  (индивидуальное) 
явлете  п  лишает ь  возможности  оценить  самое 
себя,  потому  что  лшветъ  одно  общез,  а  частное 
живетъ  потолику,  поколику  оно  есть  выражешо 
общаго.  Чтобы  иоиять  это  общео,  надо  оторвать 
идею  отъ  формы и  найта  абсолютное зпачете  этой 
идеи  въ  ряду  всехъ  идей,  найти  мтсто этой  идеи 
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въ  д!алсктическомъ  движеши  общей  идеи,  какъ 
звено  въ  цепи.  Надо  содержатель  оправдать 
форму.  Здесь  первая  задача:  конкретна  ли  идея, 
взятая  за  основатс  художественнаго  пронзведе
шя,  т.  е.  истинна  ли  она,  вполне  ли  соотв'Ьт
ствуетъ  себЬ  и  вполне  ли  выражаетъ  себя,  пе
тому  что  только  конкретная  идея  можетъ  вопло
титься  въ  конкретный  поэтически  образъ.  Поэз1я 
есть  ыышлетс  въ  образахъ,  и потому,  какъ  скоро 
идея,  выраженная  образомъ,  не конкретна,  ложна, 
не  полна,  то  и  образъ по необходимости  не  худо
жествен^.  Итакъ,  оторвать  идею  отъ  формы  ху
дожественнаго  создатя,  развить  ее изъ самой  себя 
и  оправдать  ее  самой  собою,  какъ  ступень,  какъ 
звено,  какъ  моментъ  дгалектнческаго  движешя 
общей  единой  идеи, — вотъ  первая  задача  фило
софской  критики.  Но  этимъ  еще не  все  оканчи
вается:  кроме  мышлети,  пужиа  еще для критика 
сила  фантазш,  которою  бы  онъ  могъ  провести по 
образаиъ  разбираемаго  имъ  художественнаго  со
здатя  оторванную  отъ  него  идею,  снова  потерять 
ее  въ  форме  п  видеть  самому  и  показать  ее дру
гпмъ  въ  ея  органпческомъ  единстве  съ  формою, 
въ  этпхъ  светлыхъ,  пгрпвыхъ  перелпвахъ  жизни, 
которая  сквозитъ  въ  форме,  какъ  лучъ  солнца 
въ  граненомъ  хрустале.  Со всею  поэтическою  пре
лестью  выражешя  и'  со  всею  энерпею  могучей 
мысли  Рётшеръ  выражаетъ  свою  мысль  сравие
шемъ,  которое  подаетъ  ему миоъ  о  Палладё,  ко
торая  изъ  тела  Дгоинаа  Загрея,  растерзаннаго 
титанами,  спасла  еще' его  трепетавшее  сердце  и 
передала  его  Зевесу,  чтобы  отецъ  безеяертныхъ 
и  смертныхъ  возжегъ'  изъ  него  новую  жизнь. 
Рётшеръ  критикамыслителя,  который  отторгаетъ 
идею  отъ  художественнаго  произведете  и  гЬмъ 
разрушаетъ  его,  сравниваетъ  съ  Палладою,  кото
рая  вырываетъ  изъ  груди  Дшиняя  Загрея  его 
бьющееся  сердце;  а  критикатворца,  какимъ  онъ 
становится  во  второмъ  акте  критическаго  про
цесса,  сравниваетъ  съ  Зевесомъ,  который  изъ  рас 
терзаннаго  сердца  Дшиия  возжпгаетъ  новую 
жизнь.̂   „Не  довольно  еще,—говорить  онъ,—со
хранетя  общей  жизни  конкретной  идеи:  это — 
дело, мудрости;  по  еще,  кроме  мудрости,  необхо
дима  творческая  деятельность,  которая  бы  воз
обновила  благолепное  устройство  божественная 

только  конкретная  идея  можетъ  воплотиться  въ 
конкретную,  художественную  форму.  Мысль  въ '. 
художественпомъ  произведет:!  должна  быть  кон
кретно  слита  съ  формою,  т.  е.  составлять  съ ней  •  
одно,  теряться,  исчезать  въ  ие.т,  проникать  с.е 
всю.  Поэтому  ошибаются  те ,  которые  думаютъ, 
что  ничего  н'Ьтъ  легче,  какъ  сказать,  какая  идея 
лежптъ  ьъ  основаши  художественнаго  создашя. 
Это — Д'Ьло  трудное,  доступное  только  глубокому 
эстетическому  чувству,  сроднившемуся  съ  мысли' 
тольностыо;  но  это  всего  легче  въ  коцкретяыхъ, 
мншшхудожественныхъ  произведешяхъ,  где  но 
форма  предшествовала  при  создашп  идее  и  за
слоняла  собою  идею  отъ  самого  творца,  но  къ 
известной  нде'Ь  придумана  форма.  Далее,  первый 
процеесъ  философской  критики  долженъ  состоять 
въ  отвлечепш  найденпой  въ  творенш  идеи  отъ ея 
формы  и  оправдаши  конкретности  этой  идеи,  чрезъ 
развнпе  ея  изъ  самой  себя.  Когда  идея  выдер
житъ  философское  испытание,  тогда  форма  оправ
дается  содержашемъ,  потому  что какъ  невозможно, 
чтобы  неконкретная  идея  могла  воплотиться  въ 
художественную  форму,  такъ  невозможно,  чтобы въ 
основанш  нехудожествеянаго  пропзведетя__ши!л*~ 
лежать  конкретная  идея.__  ———~~ 

Второй  процеесъфшгософской  критики  состоять 
въ  органическомъ  сочленеши  разорваипаго  произ
ведешя,  въ  сочлепенш,  въ  которомъ  бы век  части 
его,  будучи  живо  соединены,  представляли  бы  со
бою  единое  целое  (тоталитетъ),  какъ  выражошс 
единой,  целой  и  конкретной  идеи,  и  каждая  изъ 
пихъ,  им'Ья  собственное  значеше,  собственную 
жизпь  и  красоту,  необходимо  служила  бы  для 
значешя,  жпзпп  и  красоты  ц'Ьлаго,  какъ  части 
челов'Ьческаго  т'Ьла  представляютъ  собою  единое, 
живое,  органическое  т'Ь.то,  но  теряя  и  частнаго 
своего  значешя,  жизни  н  красоты.  Целостность 
(тоталитетъ)  художественнаго  произведшая  завн
ситъ  отъ  идеи,  лежащей  въ  его основаши  н  такъ 
проникающей  его,  что  далее  и  его  части,  пови
димому  чуждыя  этой  главной,  основной  идее, 
всЬ  служатъ  къ  ея  же  выражение  Такъ,  папри
мт>ръ,  въ  „Отслло"  Шекспира  только  главное  лицо 
выражаетъ  идею  ревности,  а  всЬ  проч!я  заняты 
совершенно  другими  интересами  и  страстями;  но, 
несмотря  на  то,  осповпая  идея  драмы  есть  идея 

тъла  и  чрезъ  то  возвратила  бы  сохраненные  въ  ревности,  и  все  лица  драмы,  каждое  иат>я  свое 
ышлешя  образы  въ  новояъ,  просветлей1 особноо  зпачеше,  служатъ  къ  выражение  основной 

идеи.  Итакъ,  второй  актъ  процесса  философской 
критики  состоитъ  въ  томъ,  чтобы  показать  идею 
художествеппаго  создатя  въ  ея  кошеретпоиъ про
явлеиш,  проследить  ее  въ  образахъ  и  найти  це
лое  и  единое  въ  частностяхъ. 

Вотъ  въ  чемъ  состоитъ  сущность  и  зпачешо 
философской  критики.  Это  критика  абсолютная,  и 

ноль  виде" 
Повторямъ  въ  короткихъ  словахъ  все сказанное 

нами. 
Художественное  произведете  есть  органическое 

выражш'е  конкретной  мысли въ конкретной  форме. 
Конкретная  идея  есть  полная,  все  свои  стороны 
обличающая,  вполне  себе  равная  и  вполне  себя 
выражающая,  истяшш  и  абсолютная  идея,  —  и J ея  задача—найти  въ  частном  ц  коп'очнонъ про 
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явлсше  общаго,  абсолютна™.  Ея  суду  могут! 
подлежать.  только'  произведешя  вполне.  художе
ственный,  т.  с.  т а ш ,  въ  которых!  все  необхо
димо,  все  конкретно,  н  все  части  органически 
выражаютъ  едипое  ц'Ьлое,  т.  с.  конкретную  идею. 
Разумеется,  что  такой  крптикъ  должепъ  стоять 
па  ряду  съ  в'Ькомъ,  быть  обладателсмъ  совремеп
наго  ему  зпашя  и,  кроме  того,  иметь  качества, 
необходим  условливаюшдя  собственно  критика. 
Нужно  лп  говорить,  что  намъ  еще  долго  ждать 
такой  критики  и  такого  критика?..  Въ  самой  Гср
мап'ш  такая  критика  еще  только  пачалась,  какъ 
результатъ  после дней, философы  века.  Но  темъ 
но  мепес  полезно  знать  со  и  плеть  ся  ндсалъ... 

Психологическая  критика  ограниченнее  въ  сво
ихъ  услов1яхъ  и  доступнее  для  усилШ  посвящаю
щихъ  себя  критике.  Ея  цель—уяспоте  характе
ровъ,  отдельныхъ  лицъ  художествепнаго  произве
дешя.  Это  —  поприще  блестящее,  поле,  дающее 
богатую  жатву,—и  радушно,  съ  любовью  привет
ствуем  Рё'тшеръ  психологическую  критику,  отда
вая  ей  полное  превосходство  передъ  критикою  пе
посредствепнаго  чувства,  состоящею  въ  отрывоч
ном!  восторге  местами  и  частностями  и  въ  отры
вочномъ  порицати  нестъ  н  частностей  художе
ствепнаго  произведешя;  но  онъ  же  говорнтъ,  что 
отой  критики  недостаточно  для  уразумешя  целаго 
художественнаго  произведешя.  Психологическая 
критика,—говорнтъ  онъ,—можетъ  посвятить  насъ 
въ  таинства  души  Гамлета,  Офелш,  Порщи,  по 
не  объяснить  намъ,  почему  именно  эти,  а  но  дру
rio  характеры  необходимы  въ  „Гамлете"  и  „Вс
нещапскомъ  купце";  она  можетъ  разоблачить 
процеесъ  безум1я  Лира  во  всей  его  целости,  по 
но  можетъ  решить,  какъ  можетъ  быть  художни
чески  оправдано  изображеше  этого  есстоятя  духа 
(бозум1я),  и  какое  место  зашшаетъ  опъ  въ  тота
литсте.  Тоталитетъ  невозможно  уловить  непосвя
щенному  въ  таинства  отвлеченной  абсолютной 
идеи.  Всякое  явлешо  ость  выражешо  идеи,  но 
идея  доступна  только  перешедшему  чрезъ  область 
абстракцш  (отвлечетя).  Лбстракщя  по  есть  сама 
себе  цЬль,  но  безъ  нея  невозможно  конкретное 
пониматс.  Знато  мертвитъ  жизнь,  отделяя  идеп 
отъ  прекрасных! живыхъ  явлошй;  по  опо  мертвитъ 
со  съ  темъ,  чтобы  после  увидеть  со  воскресшею 
въ  иовомъ,  лучшемъ,  просветленномъ  виде.  Здесь 
опять  напоминаем!  напшаъ  читатслямъ  миеъ  о 
Пал ладе,  которая  исторгаетъ  изъ  груди  Д ш п а я 
трепещущео  ого  сердце  и  подастъ  его  Зевесу, 
чтобы  отецъ  боговъ  и  чоловековъ  возжег!  изъ 
него  повое  пламя  прекрасной,  юной  жизни.  Испы
тующей  разумъ,  философ]я  —  Минерва,  вырываю
щая  сердце  жизни;  фантаз!я  —  Юпаторъ,  возжп
гатощш  въ  исмъ  новую  жпзпь.  Выше  мы  уже  го
ворили,  что  пдея  доступна  зиатю  только  въ 

отрешенной  чистоте  своей,  оторванная  отъ  явле
шй;  пскаше  абсолютной  идеи  въ  явлешяхъ  и  чрезъ 
явлешя  есть  эмпиризмъ.  Конечно,  всякое  изуче
nie  съ  мыслью  не  есть  уже  сухое,  мертвое,  эмпи
рическое.  Напротивъ  оно  принадлежите  уже  къ 
области  живого  ращонализма,  и  если  нмъ  воору
жается  человекъ  съ  душою  глубокою  и  сильною,; 
хотя  и  не  философъ,  то  приносит!  богатые  плоды 
въ  живомъ  попнмапш  вечпой  истины;  но не должно 
однакожъ  забывать,  что  все  должпо  иметь  свою 
цепу,  и  что  кто  хочетъ  чистой  п холодной  воды,, 
тотъ  должепъ  черпать  ее  въ  самомъ  источнике. 
Полнее и совершенное попнмате  произведешй искус
ства  возможно  только  чрезъ  философскую  критику. 
Тоталитетъ  художественпаго  создашя  заключается 
въ  общей идее,  а  общая  идея  открывается  только
вполне  овладевшему  царствомъ  абсолютной  идеи, 
которое  завосвалъ  опъ  тяжкимъ  трудомъ  и  борь
бою  съ  мертвымъ  скелстомъ  абстракцш... 

Далее,  Рётшеръ  даетъ  критике  назваше  отри
цающей  пли  разрушающей,  которая  является  та
кою  въ  отношенш  къ  произведешямъ  художниче
ской  деятельности,  стоящей  на  порвой  и  низшей 
ступени. 

Потомъ  онъ указываетъ  особенную  деятельность 
для  критики  въ  отношенш  къ  произведешямъ,  не 
имеющпмъ  полпаго  художественнаго  достоинства, 
пли,  говоря  его  сжатымъ,  энергическилъ  языком!, 
„къ  произведешямъ,  которыя  паходятся  въ  суще
ственной  связи  съ  идеею  и  ея  абсолютными  тре
бовашями,  и  въ  ноторыхъ  содержаще  и  форма 
пм4ютъ  какоелибо  субстанщальпое  достоинство, 
по  которыя,  вместе  съ  темъ,  заключаютъ  въ  себе 
стороны  отрицательпыя,  т.  е.  принадлежащая или 
къ  какомунибудь  определенному  времени,  или  къ 
ограниченной  сфере  какогонибудь  субъекта".  Вме
сто  всякихъ  пояснешй  этой  н  бёзъ  того  очень 
ясной  мысли,  мы  прибавим!  от!  себя только,  что 
желали  бы  видеть  такую  критику  па  дучиня  про
изведешя  Шиллера,  этого  страннаго  полухудож •  
инка  и  полуфилософа.  Прочая  его  произведешя,  '.
т.  е.—не  лучная,  должпы  скорее  подлежать  суду 
критики  отрицающей  н  разрушающей,  нежели  этой, 
которая,  говоря  словами  Рётшера,  „должна  откры
вать  положительное  в !  отрпцательпомъ,  очищать 
зерно  отъ  скорлупы*. 

„Самое  блестящее  поприще  открывается  для 
тон  критики,  которая  отыскивает!  положительное 
въ  отрицательном!,  когда  она,  видя  в !  художе  i 
ственном!  пропзведепш  момент!  историческаго  раз
в и т ,  раскрывает!  с !  этой  стороны  его  общее  и 
субстанциальное  зпачеше. Критика,  понимая отдель  •  
ное  произведете  нлн  какогонибудь  художника, 
въ  пх!  историческом!  значепш,  беретъ,  вопер
выхъ,  свой  объект!  в !  ого  абсолютном!  смысле, 
как!  иомсптъ  мирового  развния,  и,  вовторых!, 
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въ  той  же  Mipb  указываетъ  его  отрщателышя 
стороны,  которыя  и  открываются  именно  въ исто
рическом*  развитш".  Зд'Ьсь  опять  мы повторишь, 
что  суду  такой  критики  подлежать  произведете 
Шиллера.  Мы  постараемся,  сколько  будемъ  въ 
ш а х ъ ,  развить  эту  мысль  въ  третьей  статье, 
которая  будетъ  посвящена  исключительно  раз:мо
грМю  „Юр1я Мплославскаго",  который  принадле
жать  къ  одному  роду  съ  художественными  про
пзведетями  Шиллера  и  ОТНОСИТСЯ  къ  нимъ,  какъ 
развит1е  Pocciu  ОТПОСПТСЯ  къ  м1ровому  развнтпо 
ц'Ьлаго  человечества.  „IOpift  МплославскШ"  пе 
лишенъ  большого  поэтическаго,  если  но  художо
ственнаго,  значешя,  но  въ  псторическомь  отяо
шенш  этотъ  ромапъ  пмъ'етъ  еще  бблъшее  значеше. 

„Даже  и  т$  произведен!.*!,  которыя  не  соот
ветствуют  понятно  искусства,  нмъчотъ  зд'Ьсь 
положительное  значеше,  если  только  въ  нихъ 
открывается  необходимый  моментъ.  развючя". 
Зд^сь  Рётшеръ  разум'Ьетъ  моментъ  въ  развитш 
самаго  искусства  н указываетъ  на  пзваяшя  древяе
эллинскаго  или  иоратическаго  стиля,  какъ  на 
переходъ  отъ  спмволпческаго  Востока  къ  грече
скому  искусству.  Равнымъ  образомъ  онъ  указы
ваетъ  и  на  произведеш'я  Галлеровъ,  Уцовъ  и 
Крамеровъ,  по  его  Miitmio,  имъчощихъ  положи
тельное  достоинство,  которое  состояло  въ  осво
бождеяш  искусства  отъ  чпстоморальпаго  напра
Флев1я. Если бы,—говорить  онъ,—эти  произведев!я 
явились  позднее,  то  не  имели  бы  никакого  зна
чешя  и  никакой  цепы;  но,  явившись  въ  свое 
время,  они  выразили  необходимый  моментъ  въ 
развитш  искусства.  На,  по  нашему  ыпъ'шю,  ко
торое,  какъ  нанъ  кажется,  нисколько  пе  проти
воречить  мысли  Рётшера,  есть  еще  и  татя  про
изведешя,  которыя  могутъ  быть  важпы,  какъ 
моменты  въ  развитш  не  искусства  вообще,  но 
искусства  у  какогонибудь  народа,  и  сверхъ  того 
какъ  моменты  псторическаго  развипя  и  р а з в и т 
общественности  у  народа.  Съ  этой  точки  зрМя 
„Недоро:ль",  „Бригадирь"  Фонвизина  и  „Ябеда" 
Капниста  лолучаютъ  важное  значеше,  равно какъ 
и  такого  рода  явлеш'я,  каковы  Кантемиръ,  Су
марокову  Херасковъ,  Богдановичъ  и  проч1е.  Во 
второй  стать*  мы  разсаотрнмъ  съ  этой  точки 
з р М я  комедщ  Фонвизина * ) . 

Съ  этой  же  точки  зрЬшя  и  французская  исто
рическая  критика  получаетъ  свое  относительное 
достоинство.  Главное  существенное  отлшно  не
нецкой  критики  отъ  французской  состоитъ  въ 
тоиъ,  что  первая,  какова  бы  она  ни  была,  даже 
будучи  эмпирической,  если  не  всегда  смотритъ 
№  свой  лредметъ  со  стороны  его  духа  и  внут

репняго,  сокровепнаго  зпачешя,  то  хотя  обнару
живаетъ  претензпо  на  тако.1  взглядъ.  Не  такова 
критика  французовъ:  для  нея  но  существуютъ 
законы  изящпаго  н  не  о  художественности  про
пзведешя  хлопочетъ  она.  Она  берсть  произведе
т е ,  какъ  бы  заранее  условившись  почитать  его 
пстшшымъ  ироизведиаемъ  искусства,  и  начипаотъ 
отыскивать  па  ноль  клеймо  века,  не  какъ  исто
рическаго  момента  въ  абсолютионъ  развитш  чело
вечества  пли  даже  и  одного  какогонибудь,  на
рода,  а  какъ  момента  гражданскаго  п  полити
ческаго.  Для  этого  она  обращается  къ  жизни 
поэта,  его  личному  характеру,  его  вн'вшнимъ  об
стоятельствамъ,  воспитанно,  женитьбе,  всемъ  по
дробностямъ  его  семейнаго,  гразкданскаго  быта,. 
вл1яшю  на  пего  современности  въ  политическому 
ученомъ  и  литературпомъ  отпошенш,  и  нзъ  всего 
этого  силится  вывести  причипу  и  необходимость 
того,  почему  онъ  ппсалъ  такъ,  а  не  иначе.  Раз
умеется,  это  пе  критика  на  изящное  произве
дете,  а  комментарий  па  него,  который  можстъ 
иметь  большую  или  меньшую  цену,  по  только 
какъ  комментар1й.  Кому  пе  интересно  знать  по
дробности  частной  жизни  великаго  худождаися^" 
какъ  и  всякаго  великаго  лоловекаРПЗо  здесь 
удовлетворешемъ  этого'"любопытства  вполне  огра
ничивается  и  достюкеше  цели:  подробности  жизни 
поэта  писколько  пе  поясняютъ  его  творешй.  За
коны  творчества  вечны,  какъ  законы  разума,  и 
Гомеръ  написалъ  свою"  „Илиаду"  по  темь  же  за
кошшъ,  по  которымъ  Шекспиръ  писаль  свои 
драмы,  а  Гете—своего  „Фауста";  при  разборе 
произведен^  этихъ  исполнновъ  искусства,  стде
лепныхъ  одинъ  отъ  другого  тысячелеиями  и  ве 
ками,  крнтикъ  будетъ  поступать  одинаковымъ  об
разомъ.  Что  мы  зиаемъ  о  жизни  Шекспира?  По
чти  ничего,  а  между  тймъ  его  твэрешя  отъ  этого 
не  меньше  ясны,  но  меньше  говорить  сами  за 
себя.  На  что  намъ  знать,  въ  какихь  отйошеш
яхъ  Эсхилъ  или  Софоклъ  были  къ  своему  пра
вительству,  къ  своимъ  гражданамъ,  и  чтб  при 
нихъ  делалось  въ  Грецш?  Чтобы  понимать  ихъ 
трагедш,  намъ  пужпо  знать  значеше  грсческаго 
народа  въ  абсолютной  жизни  человечества;  нужно 
знать,  что  греки  вуразшш  собой  одинъ  пзъ  пре
краснейшихъ  моментовъ  живого,  конкретного  со
знашя истины  въ  искусстве.  До  политичеекпхъ  со
бытШ и мелочей намъ нетъ  д/Ьла.  Въ  приложеши  къ 
художественнымъ  произведешямъ  французская  кри
тика не заслуживаете  и  назвашя  критики:  это про
сто  пустая  болтовпя,  въ  которой  все  произвольно 
и  въ  которой  все  можпо  понять  * ) ,  кроме  зна

")  Этой  rrcp(.ft  CTKWI  В&пшскоыу  пашкат»  ис  уда
*)  И  то  очзнь  рЬдйо:  гдЬ  произвольность,  талъ  псе 

ПОПОПЯТНО.  Для  доказательств  ссылаемся  па  статью  liu
зара  о  ЛахартпиЬ,  пом'Ьщшшта  въ  «СыяЬ  Отечества» 
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чешя.разСираемаго.въ  поп пронзссдсшя.  Но когда 
такой  критикой  разсматрвваготся  но  худозкествен
пыя,  но,  несмотря  на  то,  njibiou îa  свое  истори
ческое  значешо  произведшая,  тогда  французская 
критика  им'Ьетъ  свою  цепу,  своо  достоинство  и 
заслуживает?,  всякаго  уважешя.  Въ самомъ  д'ЬлЬ, 
какъ вы  будете  критиковать  сочинешя,  наприм'Ъръ, 
Вольтера,  изъ  которыхъ  ни  одно  но  художе
ственно,  пи  одно  не перешло въ потомство,  но  всЬ 
йгёли  огрозгаое  вл1яшо  на  своихъ  соврсмен
ппковъ?—Разумеется,  съ  французской  точки зр'Ь
шя.  Конечно,  если  Вольтеръ  былъ  явлетемъ  jii
ровымъ,  то  п  на него  можно  взглянуть  съ фи
лософской  точки  зръчпя,  хотя  и  совсЬмъ  по какъ 
на  худоясипка;  по  при  подробномъ  разематри
Bainn  непременно  впадете  въ  колею  исторической 
критики.  И  эта  критика  всегда  должна  шгЬть 
свое  участие  при разематрпвашп  такпхъ  произве
дены,  которыя,  предназпачаясь  своими  творцами 
для  сферы  искусства,  пн'Ьютъ  только  историче
ское  зпачеше.  Разумеется,  что  и  здесь  фран
цузская  критика,  какъ  чтото  полозкптелыюе  и 
особпое,  не мозкетъ  пмЬть  места,  но только,  какъ 
одпостороппШ  взгдядъ,  можетъ  входить  въ  на
стоящую  критику,  которая,  какой  бы ни  посила 
характеръ,  обнарузкпваетъ  постоянное  стремлеше 
изъ  общаго  объяснить  частпое  и  фактами  под
творзкдать  действительность  своихъ  пачадъ,  а пе 
изъ  фактовъ  выводить  СБОИ  начала  и  доказа
тельства. 

ЛЕДЯНОЙ  ДОМЪ. 
СОЧПНЕШЕ  И.  И.  ЛАЗКЕЧППКОВА. 

ЫОСКВА.  1833—1837.  ЧЕТЫРЕ ЧАСТП. 

БАСУРМАНЪ. 
СОЧПНЕШЕ  И.  П.  ЛАЗКЕЧПИКОВА. 

М0СКВ1.  1838 .  ЧЕТЫГЕ  ЧАСТИ. 

Вотъ  узко  третШ  ромапъ  издапъ  г.  Лазкечпп
ковымъ,—и  слава  его  растетъ  все более  и  более. 
ОбщШ  голосъ  утвердилъ  за  шшъ  почетное  титло 
перваго  русскаго  ромаппста,  и  добросовестная 
критика,  чузкдая  личпыхъ  огаошенШ  и  литера
турная  прпстраспя, •  всегда  утвордитъ  приговоръ 
публики,  если  только  она—добросовестная  кри
тика.  Разумеется,  это  первенство  по  сущности 
своей  есть  относительное,  хотя  по  хропологш нс
торш  нашей  литературы  и  безусловное.  Мы  хо
тимъ  этпмъ  сказать,  что,  говоря  о  г.  Лажечни
кове,  какъ  о  порвомъ  русскомъ  ромаппсте,  мы 
отнюдь  по  имеснъ  в ъ . виду  писателей  повестей, 
но  только  однихъ  ромашетовъ,  и  отнюдь  пе 
видпмъ  въ  пемъ  идеала  романистовъ,  по  только 
лучшагэ  русскаго  ромаписта.  Мы но  будемъ  срав

нивать  его съ Вальтеръ  Скоттомъ и Куперомъ, по
тому  что мозкно,  и. по  тягаясь  съ  этими  двумя 
исполинампхудозкппками,  быть  пршгвчательпымъ 
ромаппстомъ  вообще  и  первымъ,  тоесть  лучтпмъ, 
во  всякой  литературе,  кроме  апглШской.  Мы  но
будемъ  также  говорить  съ  лукавой  ирошей,  что 
ромапы  г.  Лазкечнпкова  лучше  романовъ  Евгешя 
Сю,  Виктора  Гюго,  Бальзака  и  прочпхъ,  потому 
что  если  бы его  ромапы  были  но  только  хуже, 
по  дал;е  пе  были  бы  лучше  ромаповъ  этпхъ  ко
рифеевъ  безпутной  французской  литературы,  то 
мы  не  почли  бы  пхъ слишкомъ  завпдпымъ  npi
обретешемъ  для русской  литературы  и  пе. стали 
бы  о  нпхъ  много  хлопотать.  Еще  менее  наме
рены  мы, выписавши  изъ  романовъ  г.  Лажечни
кова  песколько  пзысканныхъ  выразкешй  пли  вы
чурпыхъ  фразъ,  которыхъ  они  въ  самомъ  дель 
очень  по  чужды,  изречь  ему  грозный  приговоръ, 
пли—что  еще  хуже—побранивши  его  за  недо
статки,  похвалить  за  достоинства,  какъ  учитель 
браиитъ  п  хвалитъ  своего  ученика  за ученпческую 
задачу,  пополамъ  съ  грЪхомъ  оконченную.  Отъ 
последней  проделки  съ нашей  стороны  г.  Лажеч
никова  защищастъ  его  огромпая  известность  и 
громки!  авторитетъ  у  публики,  а  еще более  одно
повидимому  маленькое,  по  въ  самомъто  де.тв 
очень  важное  обстоятельство,  а  пмсппо:  мы сами 
пе  пишемъ  романовъ,  н  г.  Лаягечппковъ не пере
биваетъ  у  пасъ  дороги.  Вотъ  если  бы мы  взду
мали  паписать  пли (все равпо!)  дописать  какой
ппбудь  романъ,  чтонибудь  въ  роде  Евгешя Сю, 
примирениаго  съ  Августомъ  Лафонтоиомъ,  п  въ •  
этомъ  романе  вывели  бы  героеаъ  какогонибудь 
педопеченпаго  поэта,  который  „хочетъ  занятьия 
чемънибудь  высокимъ"  и  зкалуется  что  , светская 
черпь  его не  пошшаетъ",  бранить  гражданское
устройство,  которое  мешастъ  безъ  актовъ  и  за
писей  зкепиться,  одиимъ  словомъ,  презпраетъ  бед
ную  землю,  на  которой  если  забудешь  дней  пя
токъ  поесть,  то  непременно  умрешь,  и  смотритъ 
заживо  па  небо,  где  петъ  ни  формъ,  ни  обря
довъ...  О,  тогда  плохо  бы  пришлось  отъ  насъ 
г.  Лазкечникову:  мы  умели  бы  его  отделать  въ 
коротенькой  библмграфпческой  статейке...  Но 
чего  нетъ,  о  томъ  нечего  н  говорить,  и  такъ 
какъ  намъ  ничто  но  мешаетъ  наслаждаться пре
краснымъ  поэтичеекпмъ  талаптомъ  г.  Лазкочни
кова  и  ценить  его, то  и  пристушшъ  къ  делу,— 
назовсмъ  хорошее  хорошимъ,  а  дурпое—дурнымъ; 
за  первое  отъ  души  поблагодарпмъ  автора,  а за. 
второо  отъ  души  пзвшшмъ  его  ради  перваго. 

Въ  самомъ  деле,  при оценке  романовъ  г.  Лач 
зкечиикова  главный  н  первый  трудъ  должонъ со
стоять  въ  отделенш  достоинствъ  отъ  педостат
ковъ.  Намъ  сказкутъ:  да въ  этомъто  и состоять 
задача  всякой  критики.  Не будемъ  возражать, на. 
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подобное  возражеше:  у  пасъ  попятя  о  критике 
совсбмъ  друпя,  но  мы  пока  побережеыъ  ихъ про 
себя,  потому  что  излишняя  отчетливость  повела 
<!ы  насъ  слишкомъ  далеко  и  отбила  бы  отъ пред
лета.  И  потому  пока  мы  условимся,  что  д'Ьло 
критики  есть  отдйлете  красотъ  отъ педостатковъ 

:въ  пропзведенш  искусства,  а  мерка  при  этомъ 
хюшческомъ  процессе—личное  ощущето  критики. 
Дюпенъ  издалъ  карту  народнаvo  просвещешя 
Францш,  отт'Ьнивъ  колорнтомъ  отношетя  образо
ванности  въ  различяыхъ  допартаментахъ,  т.  е. 
самые  образованные  департаменты  озиачпвъ  свет
лой  краской,  а  невежественные—темной.  Вотъ 
такую  карту  я;елземъ  мы  составить  изъ  нашей 
критической  статьи  для романовъ  г.  Лажечникова. 
Пусть  всякш  проверяешь  паше  мнМо  собствен
нымъ  своинъ  мн'Ыемъ. 

Еще  не  успели  мы  забыть  удовольитая,  ко
торъшъ  насладились  при  чтенш  „Ледяного  дома", 
вышедшаго  въ  1835  году,  какъ  взялись,  ка
жется,  за  третье,  если  не  за  четвертое  чтете 
этого  романа,  по  случаю  второго  его  издашя  въ 
конце  прошлаго  года,—и  прочли  его  еще  съ 
бблышшъ  удовольстгаенъ,  нежели  въ первый  разъ: 
лица,  которыя  начат  уже  отъ  времени  пред
ставляться  пашпаъ  глазамъ  подъ  какимито  ту
манными  дымками,  снова  ожили  передъ  нами,  и 
мы  радушно  п  весело  встретились  со старыми  зна
комцами  и  нашли  ихъ такъ  же  интересными,  ми
лыми  я  любезными,  какъ  и  въ  пору  перваго  зна
комства,  прекраспыя  ощущешя,  которыя отъ вре
мени  уже  начинали  терять  свою  предметность  и 
повторялись  въ  душЬ  нашей,  какъ  напевы  ка
който  забытой,  но  прекрасной  песни,  внозь  во
скресли  въ  ней,  живыя,  св 'Ыя,  могуч1я, и снова 
взволновали  ее  своими  очаровательными  потрясе
шями...  И  однакожъ—странное  дело!— при  по
сд'Ъднемъ  чтеши  романъ  доставилъ  намъ  несрав
ненно  большее  насдаждеше,  чЬмъ  при первомъ; но 
при  первомъ  чтеши мы ставили  его  гораздо  выше, 
давали  ему  гораздо  большее  значеще,  большую 
ц!шу,  нежели  катя  даемъ  ему  теперь...  Помшо, 
какъмучилъ  меня  этотъ  „Ледяной  домъ", какъ ка
каято  неразгаданная  загадка,  какъ  собирался  я 

Страпно,  а  попятно:  только  тогда  молепо  вполне •  
насладиться  литературнымъ  произведетемъ,  когда 
поставишь  его  на  свое  место  и  по  будешь  требо
вать  отъ  него  нп  больше,  пи  меньше  того,  что 
опо  можетъ  дать;  такъ  точно  молепо  ул;нться  со 
всякимъ  челов'Ькомъ,  если  только  поймешь  его 
на  его  м'кт'Ь  и  будешь  требовать  отъ  него  ни 
больше,  ни  меньше  того,  что  молепо  и  доллшо 
отъ  него  требовать.  Какая  истинная  п  въ  то 
же  время  простая  мысль,  а  меледу  тъта  какъ 
трудно  и  какъ  не  скоро  пошшастся  опа!.. 

Но  будемъ  излагать  содержания  „Ледяного 
дома":  оно  и  безъ  того  всякому  образованному 
читателю  зпакомо  п  перезпакомо;  но  поговоримъ 
о  лицахъ,  образующихъ  своими  соотношешямн  его 
драму.  Герой —  Волынсшй.  Какъ  историческое 
лицо,  опъ  п  теперь  еще  загадка.  Одни  впдятъ 
въ  немъ  героя,  мученика  за  правду;  друпо  отрн
цаютъ  въ  немъ  пе  только  патрюта,  но  и  поря
дочнаго  человека.  Но  мы  оставимъ  нсторпческаго 
Волынскаго—памъ  до  него  нЬтъ  дела:  мы пи
шемъ  не  объ  uciopiu,  а  о  романе.  Тутъ  пред
став ляетея  другой  вопросъ:  им'ветъ  ли  право_ 
поэтъ  исказить  историческое  ^пща?Дантг]Гтъ, 
отвечаенъ  мы.  Да.будетъ  проклятъ,  кто  бы  за
несъ  святотатственную  руку  па  искалсошо  Петра 
Великаго  н  умышленпо  осмелился  бы  сделать 
уродливаго  карлу  изъ  великана  человечества;  но 
анахронизмы,  искажеше  событШ  вследств!е  тре
бовашй  ткани  и  мохапизма  романа,—но  только 
безъ  нскажешя  нден  лица,—могутъ  казаться  не
позволительными  или  преступными  только  вникаю
щему  разеудку,  а  не  лшвому  эстетическом} 
чувству.  Что  же  касается  до  сомнительныхъ  пли 
неважныхъ  петорическихъ  лпцъ,  то  и  говорить 
нечего:  въ  произведены  искусства  доллено  искать 
соблюдетя  художественной,  а  не  исторической 
истины.  Что  за  важпость,  что  Шиллеръ  изъ 
Карлоса,  непокорнаго  сына  и  дурного  человека, 
сд'Ьлалъ  пдеалъ  возвышепнаго,  благородпаго  чело
века1?  Худо  не  это, а  то,  что  ого  драма  есть 
произведете  риторики,  а  ея  лица—риторическая 
аллегорш,  а  не  живыя  создатя.  Что  памъ  за 
нулсда,  что Гете  пзъ  восьмидесятилетпяго  старика 

тогда  написать  о  немъ  огромную  статью,  а  въ  Эгмонта,  отца  многочисленная  семейства,  сделалъ 
ней  тепло,  живо  и  увлекательно  раскрыть  все 
его  красоты,  и  какъ  не могънаписать  пи строки... 
Тяжесть  подвига  подавляла  силы...  По  крайней 
ивре  такъ  казалось  мне тогда.  Помню, что больше 
всего  меня  затрудняла  и  мучила  двойственность 
романа:  то  представлялся  опъ  мне  выше  всего, 
чте  ножно  себе  представить  въ  этомъ  роде,  то 
я  не  виделъ  въ  немъ  почти  пичего...  Пер:ое 
ощущете  оправдывалось  моимъ  сознаш'смъ,  кото
рому  я пе вврилъ,  какъ  дьявольскому  наволгдешю, 

молодого,  кипящаго  избыткомъ  жизни  юношу? 
Опъ  хотёлъ  изобразить  но  Эгмонта,  а  кипящаго 
избыткомъ  душевныхъ  силъ  юпошу  въ  положопш 
Эгмонта.  HcTopifl  услулсила  ему  только  „поэтн
ческимъ  положотемъ",  а  главное  дело  въ  томъ, 
что  его  драма—великое  произведете  великаго 
художника.  Кто  хочетъ  знать  ucTopiio,  тотъ  учись 
ей  не  по  романамъ  и  драмамъ.  Поэтому  для  насъ 
смешны  нападки  некоторыхъ  аристарховъ  па Ла
жечникова,  что  опъ  спялъ  десятка  два  пли три 

и  упрекалъ  себя'  въ  немъ,  какъ  въ  грехе...]ле.тъ  съ  плечъ  Волынскаго  (добро  бы.  еще  иска 
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зилъ  исторически  характеръ).  Что  же  такое  Во
лынсюй  Лажечникова?—Это  чсловЬкъ  глубоки, 
могучи  духомъ,  пламепный  патрютъ,  душа  чи
стая,  благородная,  по  леггай,  в'Ьтреный;  тоншй 
политикъ  —  и  мальчикъ,  не  ум'ЬющШ  совладать 
съ  сампнъ  собою;  государственный  мужъ—и  во
локита,  гуляка  праздный.  Сосдипсто  такпхъ  про
тивоположностей  въ  одном.  чслов'Ьк'Ь  очень  воз
можно,—и  задача  творчества  именно  въ  томъ  и 
состонтъ,  чтобы  эти  противоположности  пе  бро
сались  въ  глаза  читателю,  но  составляли  бы  одпо 
д'Ьлое,  слитое.  Характеръ  Волыпскаго  у  г.  Ла
жечникова  очерчепъ  м'Ьеташ  очепь  удачно,  но 
местами  опъ  двоится.  Это  произошло,  сколько 
мы  понштемъ,  совсЬмъ  пе  ОТТОГО,  чтобы у  автора 
пе  достало  таланта,  но  отъ  нравственной  точки 
зр'Ьшя,  съ  которой  опъ  саотрцтъ  на  человека. 
То,  чтб  въ  Волынскомъ  было  играшемъ  жизни, 
широкнмъ  размстомъ  души,  съ  б'Ьшенымъ  вос
торгомъ  и  безграиичпымъ  упоетсмъ  отзывавшейся 
на  зовъ  обольстительницыжизпп,—на  то  авторъ 
смотр'Ьлъ  глазами  шептора,  какъ  на  слабости,  па 
заблуждешя,  и  какъ  будто  бы  самъ  колебался 
во  нн'Ьнщ  о  геро'Ь  своего  романа.  Отъ  этого  лю
бовь  Волыпскаго  къ  Ыаршриц'Ь  далеко  не  воз
буждает*  въ  читатели  того  у ч а т я ,  какое  бы 
она  должна  была  возбуждать.  Вы  смотрите  на  нее, 
какъ  на школьническую шалость взрослаго человека. 
Мы очепь  поппмаемъ,  что  любовь  къ  ЫарюрнцЬ  Во
лыпскаго,  женатаго  на  прекрасной,  страстно  лю
бящей  его  и  прежде  нАжио  любимой  пмъ  жен
щшгЬ,  должна  была  тревожить  его,  какъ  прс
стунлете,  н,  доставляя  ему  мппутьГ,высочайшаго, 
упоительнаго  блаженства,  давать  ему  лютая  ми
нуты  вникашя  въ  себя;  скажемъ  больше—Волын
сшй  былъ  бы  существо  чисто  безправствеппое, 
неспособное  возбудить  удастая  къ  себ'Ь,  если  бы 
опъ  не  чувствовалъ  своей  випы  передъ  женою  и 
пе  страдалъ  отъ  ея  сознатя.  Гд'Ь  любовь,  тамъ 
п'Ьтъ  эгоизма,  а  гд'Ь  н'Ьтъ  эгоизма,  тамъ  всегда 
ость  созиаше  своей  вины,  хотя  бы  и  певольной, 
передъ  другими;  любящее  сердце  страдаетъ  за 
B e t a ,  а  т'Ьмъ  больше  за  гЬхъ,  кого  опо  само 
заставило  страдать;  безнравственность  только 
тамг,  гд'Ь  н'Ьтъ  любви.  Итакъ,  мы  нападаемъ  на 
автора  не  за  то,  что  его  герой  чувствустъ  свою 
вину  передъ  женой,  по  за  то,  что  опъ  созпастъ 
свою  вину  какъ  бы  не  самъ,  не  своей  волей,  а 
по  приказу  автора.  Всякое  лицо,  создапноо  по
этомъ,  должно  быть  для  него  предмстомъ  (объ
ектомъ),  совершенно  ему  вн'Ьшпимъ,  н  задача 
автора  состоять  въ  томъ,  чтобы  представить 
этотъ  предмета  (объекта)  какъ  можно  в'Ьрн'Ьс, 
соотвзтствспп'Ьс  ему,  т.  е.  самому  предмету  (объ
екту),  что  ц  называется  объектнвиымъ  нзобра
жешемъ,  т.  о.  такныъ,  въ  которое  авторъ  но 

вноептъ  ппчего  своего—пи  понятШ,  ни  чувствъ. 
Но  пока  довольно  о  Волынскомъ.  Мы  еще  обра
тимся  къ  нему. 

Второе —  самое  лучшее—лицо  въ  роман!  есть 
Мармрица.  Дитя  пламепнаго  юга,  дочь  цыганки, 
питомица  гарема,  дивный  цвътокъ  Востока,  рас
цв'Ьтпйй  для  и'Ьги,  упостя  чувствъ  и  перенесен
ный  на  хладный  сЬверъ,—эта  Маршрпца  по  иде! 
чудное  создаше.  Н'Ьсколькпхъ  типическихъ  черта, 
еще  дватри  взмаха  художнпческаго  р'Ьзца—и  это 
былъ  бы  одинъ  изъ  драгоц'Ьпн'Ьйшпхъ  перловъ 
въ  сокровищнице  нашей  литературы.  Но  не  див
ная  красота,  по  роскошь  п  п'Ьга  движений,  пе 
молшя  черпыхъ  глазъ,  зовущихъ  къ  наслажденпо 
н  восторгамъ,  составляютъ  ароматическое  благо
ухашс  этого  пышнаго  цв'Ьта  восточныхъ  странъ; 
но...  да  нить!—мы  лучше словами  самого  автора 
опишемъ  вамъ  плъшгтельную  Mapiopnny.  „Отъ 
хришанской  в'Ьры,  въ  которой  она  родилась, 
остались  у  ней  тайныя  поняйя  п  золотой  крестъ 
на  груди.  Какнмъ  образомъ  этотъ  крестъ  попалъ 
къ  ней,  она  не  помнила;  только  не  забыла,  что 
жепщппа,  которая  вынесла  ее  изъ  пожара,  когда 
гор'Ьлъ  отцовски  домъ,  строго  наказывала  ей 
никогда  пе  покидать  святого  зпамешя  Христа  и, 
какъ  она  говорила,  благосдовстя  отцовскаго.  Эта 
самая  женщина  продала  ее  хотппскому  паитЬ. 
Француженка  (учительница  Ыарюрпцы  въ  гарем! 
паши),  узнавъ,  что  Mapiopuna  родилась  христан
кой,  старалась  бесЬдамп  па  язык!,  пепонятномъ 
для  черпыхъ  стражей,  ознакомить  ученицу  свою 
съ  главными  догматами  своей  в'Ьры.  Отъ  этого 
учетя  н  гаремпаго  воспитап'ш  ея  сочетались  въ 
душ'Ь  Марюрццы,  пламенной,  мечтательной,  и 
фатализмъ  магометансии,  ц мпстицпзмъ  правосла
в1я,  такъ  что  въ  пеб!,  создаппомъ  ею,  обитали 
и  чпсгЬйпне  духи,  и  обольстительный  Д'Ьвы  про
рока,  а  на  земл'Ь  всЬ  дМмтая  человека  подчи
нялись  предопред'Ьленио1'. 

Читателякъ  знакома  эта  обворожительная  Ма
рюрица,  зпакома  пмъ  и  ея  чудпая  судьба.  Дочь 
цыганки  и  молдавапскаго  князя,  она  воспитыва
лась  сперва  въ  цыганскомъ  таборЬ,  потомъ  под
кинута  была  своей  матерью  къ  своему  отцу,  а 
наконоцъ  была  продана  ею  хотиискому  наш'Ъ, 
который  берета  ее  въ  подарокъ  султану,  ничего 
не  шдднлъ  для  ея  воспитагйя,  любовался  сю,  сдер
живая  желашя  дряхлой  старческой  души,  сиоенлъ 
ея  прихоти,  свойственпыя  жеищин'Ь  и  избалован
ному  ребепку  вм'Ьст'Ь.  По  взятии  Хотина  МИНИ
хомъ  она  попалась  пл'Ьшгацей  знамепитому  вождю, 
а  имъ  была подарена  государыни  АшгЬ  Иваповп!, 
которая  любовалась  ею,  какъ  игрушкой,  и  лю
била  се,  какъ  дочь.  Фатализмъ  былъ  нсточни
комъ  любви  Матрицы  къ  Волынскому—прекрас
ная  поэтическая  мысль,  которая  иогла  родиться 
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только  въ  прекрасной,  поэтической  душе...  Года 
за  два  до  ея  шгвпа,  когда  руссие  велп  съ тур
каш  переговоры  въ  Немирове,  старый  паша  го
ворить  въ  шутку  Mapiopnn/b,  что  опъ  уступить 
ее  русскому  послу  Волынскому,  о  которомъ  слава 
прошла  тогда  до  Хотина.  Надобпо  было,  чтобы 
этотъ  самый  ВолынскШ,  ловкШ,  статный,  краси
вый,  съ. черными  кудрями,.  разсыпающюшся  по 
плечамъ,  съ'  пропзающпми  взорами,  первый  изъ 
мужчинъ  встретилъ  ее  по  поезде  ея  въ  Нетер
бургъ.  „При  имени  Волынскаго  княжна  затрепе
тала.  Фаталпзмъ,  которымъ  она  съ  малолетства 
была  напитана,  сказалъ  ей,  что  это  самый  тотъ, 
непзбежимый  ею,  суженый  ей  рокомъ,  что она 
введена  съ  пепелища  отцовскаго  дома  въ  Хотннъ 
и  оттуда  въ страну,  о.которой  и  пе. мыслила ни
когда,  потому  единственно,  что  еще при  рожде
ши  назначено  ей  любить  русснаго,  именно Волын
скаго".  Такъ  говорить  авторъ,  и  мы  очепь  жа
л'Ьемъ,  что  всл^дъ  за  этиип  простыми,  но  мпого 
заключающими  въ. себе  словами,  онъ,  увлекшись 
духомъ  прошлаго  века,  прпбавляетъ  о  какомъто 
рецепте  любви,  прописапномъ  маленькилъ  докто
ромъ  въ  блондиновоаъ  парички  и  съ  двумя  кры
лышками  за  плечами. 

Къ  Волынскому  на  святкахъ  подъ  видомъ  дру
зей забрались  переряженные  враги;  между  ними 
былъ цзмт.пникъ,  который шепнулъ  ему о проделке. 
Лихой,  разгульный  ВолынскШ  шепнулъ  слугамъ 
отослать  пхъ  кучеровъ,  отпотчивалъ  дорогихъ 
гостей  дорогими  винами,  посадплъ  на  свои  сани 
и  . вед'влъ  слугамъ  отвезти  пхъ на  Волково  поле 
ц  тааъ.  бросить,  а  самъ,  наряженный  кучеромъ, 
повезъ  оттуда  брата  Вирона  и,  пристыженнаго, 
униженнаго,  ссадилъ  его  у  дворца,  давши ему 
этпаъ  добрый  урокъ  шутить  осторожнее.  Потоаъ 
ВолынскШ  два  раза  п^о'Ьхалъ  мимо  дворца,  гдт, 
жила  его  Мармрица.  Вдругъ  слышптъ  голоса— 
это  девушки;  одна  спрашиваетъ  его:  „Какъ  тебя 
зовутъ,  дружокъ?—ВолынскШ  задрожалъ  отъ  зву
ковъ этого голоса и,  снявши шапку,  отвечалъ:—Ар
тем1емъ,  сударыня!— АртемШ!—смеясь,  закричали 
девушки,—какое  дурное  имя!—Неправда!  оно 
мне  нравится!"—подхватила  княжна.  А  Волын
скШ?  лихой  ямщикъ,  онъ  вздохнулъ,  наделъ 
шапку  на  бекреиь  и,  тропувъ  шагоаъ  лошадей, 
затянулъ  пр1ятпымъ  голосомъ— 

Вдоль  по  улиц*  метелица  мететъ, 
За  метелицей  и  лилий  другъ  вдеть. 

Это  природа  чисто  русская,  это русскШ  баринъ, 
русскШ  вельможа  старыхъ  временъ!..  Вообщо  вся 
эта. глава  (VII)—одно  изъ  лучшихъ  местъ  романа 
и  ле  испортила  бы  никакого  и  ничьего  романа. 

Ятакъ,  Мармрица  уже  успела  перенять  pyccitie 
святочные  обычаи,  они  понравились  ея  пылкому, 

суеверному  воображение.  ПроезжШ  ямщикъ  на1 

звался  ApTCMieMb—новая  причина  любить  Артем1я 
Петровича  Волынскаго,  новое  доказательство,  что 
она.  рождена  для  него,  обречена  ему  рокомъ!.. 
Фаталпзмъ  чудесить!.. 

Какъ  же  любила  она  его? 
Вотъ  что  писала  она  къ  нему  въ  одномъ. изъ 

ппсемъ  своихъ:  „Я  вся  твоя!  ИнЬй  сто  женъ, 
сто  любовниц'ь—я  твоя,  ближе,  ч'Ьиъ  кора  при 
дереве,  растете  при  земле.  Делай  изъ  меня, 
что  хочешь,  какъ  изъ  вещи,  которая  тебя  угв
шаетъ  н  которую,  измявши,  можешь  покинуть, 
какъ  изъ  плода,  который  ты  воленъ  высосать  н 
бросить!..  Я  создана  на  это:  мне это  определено 
при  рождепш  моемь". 

Она  любила  его,  какъ  восточная  женщина, 
любила  его,  какъ  существо  высшее,  и,  какъ  о 
цедосягаемомъ  блаженстве,  мечтала быть  его  рабою, 
служить  его  прихотямъ,  безропотно  повиноваться 
его  воле...  А  онъ?—онъ  не  любп.тъ,  онъ  только 
увлеченъ  ею  на  время.  Это. чувство  было  для 
него  не  вся  жпзпь  съ  ея  радостями  и  страда
П1ями,  не  вся  судьба,  а  мгновенная  вспышка, 
прихоть  сердца,  urpanie  ЖИЗНИ...  Авторъ..  пазы
ваетъ  его  любовь  чувствепной.— 

Здесь  мырады  "придраться  къ  случаю,  чтобы 
сказать,  что  мы  решительно  по  вернмъ  ни  иде
альной,  ни  чувственпой  любви.  Та  и  другая  су
т,ествуютъ,  но  обЬ  oirb  лозкны,  какъ  две про
тивоположныя  крайности,  две  противоположны!! 
отвлеченности.  Такъ  называемая  идеальная  лю
бовь  есть  палочка,  на  которой  ездятъ  верхомъ 
школьники,  воображая,  что  они  скачутъ  на  бога
тырсколъ  коне:  это  своего  рода  дснъкихотство. 
Такъ  называемая  чувственная  любовь  есть  уде.чъ 
животиыхъ  съ человеческнмъ  образомъ.  Но  всякое 
чувство,  чтб бы оно пи  было—любовь  пли  увлече
т е ,  мгновенная  прихоть  сердца,—по  если  только 
оно  волиуетъ  душу  сладкимъ  восторгомъ  и рас
творяетъ  се  трспетнымъ  ощущетемъ  таинства 
жизни,  если  оло  возбуждено  созерцашемъ  идои 
абсолютной  красоты  въ  жпвомъ  образе,—это  чув
ство  ул;е  любовь,  а  но  чувственность.  Всякая 
любовь  есть  одухотворенная  чувственность;  лю
бовь  одна,  но степени  ея  безконочноразнообразпы, 
и  съ  каждой  степенью  изменяется  ея  характсръ, 
а  степени  ея  состоять  въ  постепенно  болынсмъ  и 
большемь  проникновенш  чувственности  духовнымъ 
просветлетеаъ.  Есть  люди,  которыо  отъ  всей 
души  убеждены,  что  красота  возбулсдаотъ  чув
ственность:  бедныо  но  попимаютъ,  что  кра
сота  есть  явлоте  духа,  и  что  где  красота 
родить  любовь,  тамъ  ужо  петь  чувственности. 
Для  животныхъ  красота  но существуетъ—это  со
ставляет?,  одно  изъ  преимуществ!  человека  падъ 
животными.  Только  красота  но  составляет!  уело
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fi'n  любви,  по  безъ  красоты  любовь  невоз
можна. 

Характеръ  Марюрицы  обрисовапъ  удачнее  всЬхъ 
прочихъ.  Это  решительно  лучшее  лицо  во  всемъ 
романе.  Ода  нигде  но  изл'Бнястъ  себЬ.  Она  схс
дптъ  со  сцены,  какъ  вошла  на  нее:  какъ  звезда 
любви,  которая  ярче  и  прекраснее  всЬгь  побес
лыхъ  св'Ьтплъ—в:  всчоромъ,  когда  является,  и 
утромг>,  когда  скрывается.  Последнее  оя  свидаше 
съ  Волынскпмъ  было  апооеозомъ  всей  ея  жизни, 
н  ми  решительно  отрпцаемъ  всякое  человеческое, 
не  только  эстетическое,  чувство  въ  томъ,  кто 
бы,  увлеченный"  сухимъ,  какъ  арнеметика,  мора
лизме ыъ,  увид'Ьлъ  въ  последнем?»  jinioBciiiu  ея 
жизни  падшие,  а  по  просветлите,  не  торже
ственное  просветлеше,  не  торжественное  сверше
ш  подвига  жизни...  Словомъ,  Маршрица  есть 
самый  красивый,  самый  душистый  цвётокъ  въ 
поэтпческомъ  венке  нашего  даровитаго  рома
ниста. 

После  этнхъ  двухъ  лицъ  съ  особенной  любовью 
и. старашемъ  обрисовано  лицо  цыганки  Mapiy.i.ra, 
матери  Марюрицы.  По  нашему  aiirbniio,  это  лицо 
такъ  ясо  дурно,  какъ  хороша  Маршрица.  Авторъ 
• дотЪлъ  олицетворить  идею  матери;  но  ведь  олице
творить  значитъ  —  отвлеченную  идею  воплотить 
въ  образъ,  а  этогото  и  не  сд'Ьлалъ  авторъ;  его 
цыганкамать  осталась  отвлеченной  идеей.  Все, 
но  ни  товорптъ  она,  пи  чувствустъ,  все  это  ни
сколько  не  сообразно  пи  съ  ея  звашомъ,  пи  съ 
ся  положотемъ,  а  главное  ничему  этому  какъ
то  пе  верится.  Изуродовашо  лица  крепкой  вод
кой,  чемъ  авторъ  хотЬлъ  показать  ооразецъ 
самоотвержешя  и  высокой  любви  матери,  воз
Суждаетъ  не  учаетче,  а  отвращшис.  Вообще  эта 
цыганка  ость  лицо  совершенно  лишнее,  которое 
пе  помегг.отъ  ходу  романа,  а  только  и  путаотъ, 
и  затрудияотъ  его.  Безъ  нея  романъ  былъ  бы 
короче,  сжатее  и  лучше.  Ея  слуга  н  товарищъ, 
цдгапъ  Васшпй,  несравненно  лучше,  нэ  т;жо  со
вершенно  липшео  лицо  въ  романе.  То  же  думаемъ 
мы  и  о  лекарке,  еп  дочери  и  о  всей  IV  главе 
второй  части.  Конечно  все  это  характеризуете 
Нстербургъ  тогдашняго  времени;  но  подоОиыя 
характеристики  должны  выходить  пзъ  хода  романа, 
изъ  сущности  дела,  и  авторъ  но  иместъ  права 
прибегать  для  нихъ  къ  патялскамъ. 

Теперь  о  другихъ  лнцахъ.  Превосходно  обрпсо
вапъ  Остсрмаиъ,  сыиъ  беднаго  немецкаго  пастора, 
въ  молодости  своей  студеитъ  N***  университета, 
повеса  и  волокита,  а  потомъ  сподвпжникъ  воли
каго  преобразователя  Pocciu,  впцекапцлеръ,  ди
п.тэматъ,  иптрпганъ.  Онъ  пграетъ  въ  романе  роль 
менее,  чемъ  второстепенную,  но  где  пи  является, 
везде  является  живьшъ  лицомъ,  и  это  лицо— 
одно  изъ  лучшпхъ  созданШ  пащего  поэта. 

Б'ЬлипокШ. 
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Биронъ  въ  романе  везде  веренъ  самому  себе 
и  Т05К0  принадлежитъ  къ  удачиымъ  пзображеп1
ямъ  автора;  но.это  лицо  только  слегка  очерчено 
карандашомъ,  п  по  прочтеп!.!  романа  для  чита
теля  остается  загадкой  и  исторпчешй,  п  рола* 
ничесюй  Бнроиъ.  Чтб  онъ  такое,  этотъ  человекъ, 
пзъ  курляпдекаго  конюха  прсобразовавппйся  въ 
курляпдекаго  герцога?  Но  будемъ  обвнпять  его,  •, 
телъ  более,  что  и  его  благородный  соперникъ, •* 
патрютъ  Волыпшй,  остается  еще  загадкой  (мы 
говоримъ  это  въ  нсторпческомъ  зпачепш).  Кле
вреты  Бпропа  очерчены  очень  удовлетворительно:
жаль  только,  что  всемъ  имъ  авторъ  прпдалъ  н 
ц  рылио  волосы,  и  рты  до  ушей.  Злодейство  и 
порокъ  безобразпы,  но  только  пе  въ  такомъ  смы* 
еле.  Одинъ  художнпкъ  нарисовалъ  дьявола  кра; 
савцемъ,  но  самъ  сошелъ  съ  ума,  вглядевшись 
въ  ужасное  безобразге  этой  красоты. 

Въ  числе  действующихъ  лпцъ  мы  встречаемъ 
двухъ  шутовъ—Кулысовскаго  и  ТредьякоЕскаго. 
Оба  они  были  бы  прекрасно  изображены,  если  бы 
авторъ  пе  сердился  па  ипхъ  и  не  высказывала 
къ  нилъ  своего  отвращешя  и  презрешя.  Повто
ряема  поэтъ—не  судья,  а  свидетель,  и  евпде  . 
тель  безпрнстрастпый.  Онъ  говорить:  такъ  было, 
а  хорошо  или  худо—не  мое  дело!  Для  пего  всъ* 
люди  и  хороши,  и  интересны,  опъ  всеми  лю
буется,  всёхъ  любить,  и  любить  пхъ  такими,•  
каковы  они  есть.  Такъ  патуралпетъ  но  брезгаетъ 
никакой  гадппой,  равно  дорожитъ  чучелой  отвра
тительной  лягушки,  какъ  п  чучелой  миловиднаго 
голубя.  Какъ  хорошъ  у  г.  Лажечникова  этотъ' 
Тредьяковсшй,  его  образъ  выражешя,  маперы—•  
словомъ,  все  превосходю,  но  насмешки  автора 
надъ  педантомъ  разрушаютъ  все  очароваше.  Мо
ральная  точка  зрешя  на  жизнь  н  поэтическШ, 
взглядъ  на  нее—это  вода  и  огонь,  взаимно  себя': 
уиичтол;аю1ще.  Бсзспорно,  Тродьяковскш  былъ 
душонка  низенькая:  образцовая  бездарность,  со
единенпая  съ  чудовищными  протшшями  па  гсш; 
альность,  необходимо  предполагаютъ  въ  человеке 
или  глупца,  или  подлеца.  Но  загляните  въ  „Ре
ви:ораа  Гоголя:  дивный  художпикъ  но  сердится 
ни  на  кого  изъ  своихъ  оригиналовъ,  сквозь  гру
бый  черты  пхъ  невежества  и  лихоимства  опъ 
умелъ  выказать  и  какуюто  доброту,  по  крайней 
мере  въ  и'Ькоторыхъ.  Загляните  въ  его  дивную 
„Повесть  о  томъ,  какъ  поссорился  Ивапъ  Ива
повпчъ'  съ  Ивапомъ  Пикнфоровичемъ",  посмо» 
трите,  съ  какой  любовью  описалъ  онъ  этихъ 
чудаковъ,  съ  какимъ  сожалешемъ  разстался 
онъ  съ  ними,  а  между  тЬмъ  и  нисколько  не 
прнкрасилъ,  но  показадъ  пхъ  совершенно  „въ 
натуре". 

Подачкинъ  н  матушка  его  „барская  барыпа" 
изображены  превосходно. 

12 



'В55  С0ШНЕН1Я  ББ.ШНСКАГО  356 

Эйхлсръ  и  Зуда  рисуются  на  псрвомъ  плане 
романа.  По  идее  оба  превосходны,  но  исполне
н1омъ  нельзя  удовлетвориться.  Сонный,  долговя
зый  л  ч'Ьмъто  особенно  странный  Эйхлеръ  еще 
керещнтся  въ  глазахъ  вапшхъ  и  после  прочтешя 
романа;  по  съ  т 'къ поръ,  какъ  срываетъ  съ себя 
маску  притворства,—онъ  теряетъ  всякую  лич
ность.  Зуда  съ  трудомъ  полнится  даже  и при 
чтсти  романа. 
:  .  Изъ  соучаетпиковъ  Волынскаго  особенно  хорошъ 
(Щурховъ:  никогда  не  забудете  вы  этого  нплаго, 
благороднаго  чудака,  въ  его  фуфайке  изъ  сипе

шолосатаго  тика  и  въ  красполъ  шелковомъ  кол
(Вак'Ь,  окруженнаго  четырьмя  польскими  собаками, 
'(й^шающаго  въ  печке  кочергой  уголья  н бесЬдую
,;щаго  со  своимъ  слугой,  дядькой  и  наставнпкрмъ 
вм'ЬстФ.  . . . 

Заключпаъ  наше  суждеше  о  ромап'Ь  общпмъ 
взглядомъ  на  пего.  Онъ  разд'Ьленъ  на .  главы, 
Еоторыя  можно  разделить  на  три разряда:  главы, 
написанпыя  превосходно,  главы,  въ  которыхъ 
золото  перемешано  съ  большпмъ  количествомъ 
руды,  и .главы,  СОСТОЯЩАЯ  изъ одпой  руды,  разве 
съ  несколькими  блестками  золота.  Къ  пос.тЪднпмъ 
йрпнадлежатъ  безъ  псключешя  все  те,  въ ко
торыхъ  выходитъ  на  сцену  цыганка  Мар1улла: 
натянутость  положенш  н  фразистость  выражения 
составляютъ  ихъ  отличительное  свойство.  Главы 
Бторого  разряда  ознаменованы  учашемъ  Зуды, 
любовью  Волынскаго  и  некоторыми  растяиуто
стяки.  Главы  перваго  разряда  суть  те ,  въ  кото
рыхъ  является  Волыискш,  какъ  протившкъ  Би
ропа,  потомъ  все,  где  является  и  сама  импе
ратрица.  Таковы  следующая  главы:  „Смотръ", 
„Ледяная  статуя,  „Переряагенпые",  „Западня", 
„Сцена  на  Неве",  „Съ  передняго  и  съ  задияго 
крыльца",  „Соперники",  „Во дворцв",  „Ледяной 
домъ",  „Родины  козы",  „Любовь  поваренная", 
,. Ударь".  Бе  менее  прекрасны,  хотя  и  въ дру
гоаъ. значеши,  н  следуюиця:  „Фатализмъ",  „Пс
дантъ",  „Обезьяна  герцогова",  Куда  в'Ьтеръ  по
ауетъ",  „Свадьба  шута"  н  „Ночное  свидаше". 
Но  „Ледяная  статуя",  „Соперники",  „Родипы 
козы"  и  „Ночное  свидаше"—выше  всякихъ  до
хвалъ.  Читая  главы,  которыя  такъ  резко  отли
чаются  отъ  печисленныхъ  нами,  и видя,  съ  какой 
нерешительностью,  какъ  бы ощупью,  ндетъ  этотъ 
талантъ,—невольно  изумляешься,  видя  его воз
ставшимъ  въ  какомъто  львиномъ  могуществе... 
Читателямъ  известно,  какую  важную  роль  нграетъ 
въ  романе  ледяная  статуя,  они  живо  поанятъ 
это  энергичное  лицо  малорошяпина,  такъ  резко 
и  логуче  очерченное  двумя,  тремя  штрихами,  какъ 
будто  невзначай  наброшенными;  поднять  они и 
сцену  облнвашй,  въ  которой  авторъ  ум4лъ  из
образить  ужасное  собыш,  не  сдйлавг  его  отвра

тительпьщъ.  Л  *,Соперники"?  Вспомните  этого 
хлтраго  политика  Остермана  въ  гостяхъ  у  Вирона 
эту  беседу  лисицы  съ  волкомъ,  где  лиса  такъ 
искусно  ум'Ьетъ  не  дослышать,  жалуясь  па  глу
хоту,  и  но  договорить,  жалуясь  па  подагру  въ 
ноге. 

„Родины  козы"  не  мепьше  этой  —  превосход
ная  глава.  Мысль,  положеше,  слогъ—здесь  все 
это  согласно:  высоко,  глубоко  н  просто!  О  главе 
„Ночное  свидаше"  мы не будемъ  распространяться 
л  скажемъ  только,  что  чистороманическая  часть 
романа  развита  и  оправдана  въ  ней  совершенно. 
Волыншй  тутъ  является  опять  двусаыеленпымъ 
лицомъ,  какъ  и  во  всей  псторш  своей  любви;  по 
Маршрица  возстаетъ  тутъ  со вевмъ  велшиемъ лю
бящей  жепщшш,  для  которой  любовь  есть  цель 
и  подвигъ  жизни.  Конечно  ея  любовь  не  есть 
идеалъ  любви,  она  любила  посвоему;  ой  не было 
нужды  до  инЬтй,  вероватй  ея  мплаго;  взаим
ный  обменъ  мыслей  и  убеждетй  не  былъ  ну
женъ  для  ея  чувства,  какъ  масло  для  лампы; 
повторяемъ—она  любила  посвоему,  по  любила 
истинно  и  глубоко,  потому  что  все  принесла  въ 
жертву  своему  чувству,  и  кроме  его  ничего пе_ 
понимала  н  не  видела  въ  яшзни....Лпослъ^~собы
и я  въ  ледяномъ  доме  Маршрцца  умерла:  больше 
ей  не  за  ч'вмъ  было  жить,  потому  что  она  взяла 
у  жизни  все,  что только  могла  ей  дать  жизнь... 

И  вотъ  моя  дюпеновская  карта  кончена,  Ро
манъ  г.  Лажечникова  не  представллетъ  собою 
целаго  здашя,  части  котораго  заранее  вышли бы 
въ  голове  художника  изъ  единой  л  общей  идей', 
въ  немъ  много  прлстроекъ,  сд'Ьлашшхъ  после.  Но 
теплое  поэтическое  чувство,  которымъ  проникнута 
все  сочинеше,  множество  отделышхъ  превосход
ныхъ  картпнъ,  прскраспыхъ  частностей,  основ
ная  мысль—все  это  .д/Ълаетъ  „Ледяной  домъ" 
однимъ  пзъ  самыхъ  замФчатольныхъ  явленй  въ 
русской  литературе  п  вместе  съ  „Носледнямъ 
Новикомъ"  украшаетъ  чело  своего  автора  пре
краснымъ  ноэтнчеекпмъ  венкомъ. 

Теперь  о  „Басурмане". 

Въ  этомъ  романе  авторъ  вышелъ  на  совершенно 
новое  для  себя  поприще,  вступилъ  въ  состязашс 
съ  г.  Загоскшшмъ,  какъ  авторомъ  „Юр1я  Мило
славскаго",  и  Полсвымъ,  какъ  авторомъ  „Клятвы 
при  гробе  Господнемъ".  Истор1я  Pocciu  перере
зана  Нстромъ  Великимъ  на  две  части,  столь  по 
похожгя  одна  на  другую,  что  oirb  представляютъ 
собою  какъ  бы  два  различныхъ  niipa.  Для  двухъ 
первыхъ  своихъ  романовъ  г.  Лажечниковъ  взялъ 
содержаше  изъ  эпохи,  начатой  Петромъ;  въ 
третьемъ  онъ решился  перенестись  своимъ  вообра
жешемъ  дальше  и  глубже  въ  эпоху,  где  вся 
паденда  па  одну  фантазио,'  где  собственное  сви
детельство  или  разсказц  отца,  деда  —повоз
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можно.  Признаемся*  это было  для  насъ  не  со
веЬмъ  добрымъ  предв'Ьсмомъ.  Изобразить  въ ро
манЬ  Pocciio  при  Ioannfc  Ш  совсЬнъ  по  то,  что 
изобразить  ее  въ  исторш;  долгъ  романиста—за
глянуть  въ  частную,  домашнюю  жизнь  народа, 
показать,  какъ  въ  эту  эпоху  опъ  и  думалъ,  и 
чувствовалъ,  п  пплъ,  и  'Ьлъ, и  спалъ.  А  каше 
у  пасъ  для  этого  факты?..  Гд/Ь литература,  гдЪ 
мемуары  того  времени?..  Остаются  л'Ьтоииси—но 
съ  пшш  далеко  не  уЬдешь,  потому  что  oirb—•  
факты  для  ucTopiii,  а  но  для  романа.  Но для 
художника  достаточно  одного  памска,  чтобы  живо 
представить  себ'Ь  полпую  картппу  жизни  народа 
въ  нзв'Ьстпуго  эпоху.  Такъ...  но  это  „такъ"  от
носится  только  къ  тому,  кто  оправдалъ  д'Ьломъ 
свою  мысль...  Посмотримъ,  какъ  оправдалъ  со 
г.  Лажечниковъ  въ  новомъ  своемъ  рэнан'Ь. 

Русская  ucTopia  есть  неистощимый  нсточпикъ 
для  романиста  и  драматика;  aniorie  думаютъ  па
противъ,  но  это  потому,  что  опи не  понимаютъ 
русской  жизни  и  м'Ьряютъ  со  п'Ьмецкпмъ  арши
номъ.  Какъ  писатели  ХУШ  в'Ька  пзъ  русекпхъ 
Ыалашекъ  д'Ьлали  Мелашй,  а  русекпхъ  пастуховъ 
заставляли  состязаться  въ  игр'Ь  на  свпр'Ьляхъ  въ 
подражаше  эклогамъ  Вирпшя,—такъ  и  теперь 
MHorie  напш  романисты  съ  русской  жизнью  д'Ь
лаютъ  то же,  что  Вальтеръ  Скоттъ  д'Ьлалъ  съ 
шотландской.  Везд'Ь  есть  герой,  который  и храбръ, 
и  красавецъ,  п  благородсиъ,  непременно  влю
бленъ,  и посл'Ь—или,  иоб'Ьдпвшн  всЬ препятешя, 
жепптся  на  своей  возлюбленной,  или  „смертью 
оканчиваетъ  жизнь  свою".  А  в'Ьдь  никому  не 
придетъ  въ  голову  представить  лихого  молодца, 
который  сперва  пламенно  любилъ  свою зазнобушку 
(что  впрочемъ не  м'Ьшало  ему и  колотить  ее вре
менсмъ),  а  нотомъ,  обливаясь  кровавыми  слезами, 
бросилъ  ее,  чтобы  жениться  па  богатой  и  при
гоагей,  т.е.  румяной  и  дородной,  но  нисколько 
не  любимой  илъ  д'Ьвушк'Ь,  и  черезъ  то  достиг
нуть  Ц'Ьлн  своихъ  пламснп'Ьншихъ  жолашй,  а 
между  Т'Ьмъ  сослужить  службу  царюбатюшке  н 
обнаружить  могучую  душу.  Какъ  можно?  это 
нисколько  не  поэтически,  хотя  и  совзршепно  въ 
дух'Ь  русской  жизни,  въ  которой  любовь  издревле 
была  контрабандой  н  никогда  но  почиталасьусло
шжъ  брака.  Оттогото  у  насъ  и  нЬть  еще  ни 
одного  истиннорусскаго  романа  и  оттогото  герои 
почти  всЬхъ  нашихъ  романовъ  лишены  всякой 
силы  характера,  всякаго  нндивидуальпаго  коло
ipiiTa.  Русская  жизнь  до  Петра  Великаго  им'Ьла 
• своп  формы—пойашто  пхъ и  тогда  увидите,  что 
она  заключаете  въ  себ'Ь  для  романа  и  драмы 
т а к т  жо  богатые  матер1алы,  какъ  и  европейская. 
Да  что  говорить  о  романистахъ,  когда  и  исто
рики  наши  пщутъ  въ  русской  исторш  приложена! 
къ  идоииъ  Гизо  о  европейской  цивилнзацщ  и 

первый  перщъ  М'Ьряютъ  нормапдекпмъ  футомъ, 
вм'Ьето  русскаго  аршина!..  Боже  ной,  а  к а ш 
эпохи,  каыя  лица!  Да  пхъ стало  бы н'Ьсколькпиъ 
Шекспирамъ  и  Вальтеръ  Скоттааъ.  Вотъ  перщъ 
до  Ярослава—это  перщъ  сказочный  и  полуска
зочный.  Вельтманъ  первый  намекпулъ,  какъ  доллсиа 
пользоваться  имъ  фантаз1я  поэта.  Вотъ  перщъ 
уд'Ьловъ,—перщъ,  въ  который  великанъмладс
пецъ,  путсмъ  раздроблетя,  разбрасывался  въ 
длипу  и  ширину  и  захватывалъ  себ'Ь  побольше 
м'Ьста  па  Болсьемъ  св'ЬгЬ,  чтобы  было  ему  гд'Ь 
разверпуться  и  поразгуляться,  когда  црпдетъ  его 
время... 

Высота  ли,  высота  подпебеспая, 
Глубота,  глубота,  океапъморе!  . 
Широко  раздолье  по  везй  земли, 
Глубоки  омуты  дпЪпровсие! 

Вотъ  перщъ  татарщины—этой  вп'Ьшней  силы, 
которая  должна  была  сдавить  Русь,  спаять  се 
ея  жо  кровью,  пробудивъ  въ  ней  чувства  сдино
B'bpifl  н  единокровности...  А  характеры?..  Вотъ 
могучей  1оапнъ  III,  первый  царь  русскш,  замы
сливши  идею  сдиповлатя  п  самодерл;ав1я,  уста
новивши  придворный  этикетъ,  сокрушивши!  пред
ставителей  издыхавшаго  уд'Ьльничества  и  поста
вивпий  власть  царскую  наравн'Ь. съ волей  Boatieu... 
Вотъ  1оаннъ  IT,  этотъ  Петръ  I,  не  вовремя 
явнвшшея  п  грозпо  доканчивавпйй  идею  своего 
великаго  Д'Ьла...  Вотъ  добрый  Оеодоръ  I,  отшель
пикъ  и  постпикъ  на  престол'Ь...  Вотъ  хитрый, 
ловкш  Годуповъ,  жертва  неудачной  попытки 
попасть  въ  велише...  Вотъ  удалецъ  Дишгтр1й... 
Вотъ  Шуйсшй,  низкш  па  престол'Ь,  гордый 
въ  падепш...  И  ч$мъ  дальше,  гЬмъ  ашзиь  ки
питъ  больше  п  больше,  характеры  толпятся— 
и  наконецъ,  многоли  было  у  Петра  дней,  изъ 
которыхъ  каждаго  не  хватило  бы на  ромапъ п.ти 
драму?.. 

Г.  Лажечниковъ,  калгется,  самъ  чувствовалъ 
невыгоду  своего  полоасешя  въ избранпой  для сво
его  романа  эиох'Ь  и  потому  герой  его  романа  — 
нЬмецъ.  Не  будемъ  пересказывать  содержашя, 
т'Ьмъ  бол'Ье,  что  оно, мы  ув'Ьрепы,  всякому  из
вестно.  Д'Ьнств1о  романа  не  только  двоится— 
троится  даже.  Оно  начинается  съ  темницы  внука 
Ioautia,  несчастнаго  Дшштр1я,  который  къ  ро
ману  нисколько  не относится.  Впрочемъ  это только 
глава.  Нотомъ  дЬйсте  происходить  въ  Богемш, 
оттуда  пдетъ  въ  Итадш,  чтобы  спова  возвра
титься  въ  Богемпо.  Для  сущиости  романа  оно 
тянется  слишкомъ  долго  и  медлепио  н  вообще 
роману,  кромЬ  обширности,  пичего  не  придает*. 
Герой  романа—лицо  совершенно  бозцвъ'тяое,  без
характерноо.  Авторъ  говорптъ  намъ,  что  Лнтонъ 
Эропштепнъ  любилъ  науку,  былъ  прекрасснъ, 
храбръ,  умспъ,  всликодушенъ,  по  сани  мы  пичего 

12* 
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этого  ло  видиль  и  в4рилъ  автору  па  слово. Онъ 
влюбляется  въ  Лнастаспо,  дочь  боярпиа  Образца, 
аона  влюбляется  въ  пего,  и  любовь  эта  возбу' 
ждаетъ въ читатель'  слншкомъ  слабое  участае.  Если 
хотите—она  описана  очень,  дажо  слишкоыъ по
дробно,  но  въ  этолъ  оппсапш  пътъ  этпхъ р'Ьз
кихъ  типическихъ  чсртъ,  который,  повпдимому 
ничего  пе  показывая,  все  даютъ  вид'Ъть,  и еще 
такъ,  что,  посмотревши  на  пихъ  разъ,  никогда 
пе  забудешь.  Конечно  тутъ  есть  черты,  очень 
върно  схвачсппыя.  НапрюгЬръ:  влюбленная  Апа
стаая  дуыаетъ,  что  басурмапъ  сглазплъ,  окол
довалъ  ее,  п  решается  идти  къ  нелу  просить 
его,  чтобы  онъ  сжалплся  ладъ  нею—отворожплъ 
ее  отъ  себя.  Черта  прекрасная—безспорпо;  но 
в'Бдь  эта  черта  народная,  общая,  а  въ  поэзш 
требуется,  чтобы  обпця  народный  черты  прояв
лялись  въ  частиыхъ  лицахъ,  ипдивидахъ,  а  не 
были  привязаны  или,  лучше  сказать,  навязаны 
какимъто  именамъ  безъ  линь.  Вообще  надо  при
зваться,  что всЬ  почти  лица  въ  новомъ  ромаи'Ь 
г.  Лажечникова  какъто  безцв'Ьтны,  такъ  что снмыя 
лучшш  пзъ  нпхъ—силуэты,  а  пе  портреты.  Зна
менитый  Аристотель  Фюравепте,  архитгкторъ, 
розмыслъ,  литгйщикъ  и  каленщикъ  Ioainia  III, 
говорить  какъ  хтдожппкъ;  по  ему  какъто  пе 
в'Ьрптся,  въ  его  словахъ  вндншь  самого  автора, 
а  не лицо  романа.  Сынъ  его,  Андрюша,  чтото 
такое,  чего  невозлолшо  ни  вообразить  себь  при 
чтенш,  нл  вспомнить  посль  чтетя  романа.  Коли 
хотите,  каждое юъ этихъ  лицъ  не  противоречить 
самому  ссб'Ь,  т.  е.  говоритъ  одио  и  то  же,  въ1 

словахъ  не  путается,  да  только  все  п  ограничи
вается  у  нихъ  ОДНИМИ  словами.  Жзъ  лицъ—луч
ине  боярииъ  Образецъ  ц  сынъ  его,  Хабаръ,  осо
бенно  первый,  съ  его  naTpiapxaльностыо,  чистой 
жизнью  и  ненавистью  къ  нъмцамъ.  Очень  удачно 
обрисовапъ  еще  боярииъ  Русалка. 

Самая  лучшая  сторона  въ  ролань—историче
ская,  а  самое  лучшее  лицо  Ьанпъ  III.  Душа  от
дыхаетъ  и  оживаетъ,  когда  выходить  на  сцену 
этотъ  могучи  человъкъ,  съ его гениальной  мыслью, 
его  жед'Ьзнымъ  характером!.,  нспреклопной  волей, 
электрическинъ  взоремъ,  отъ  котораго  слабонерв
ный  женщины  падали  въ  ебморокъ...  Въ  немъ 
иы  снова  увид'Ьли  сильный  талантъ  г.  Лажечпи
кова.  Онъ  глубоко,  в'Ьрно  понялъ  идею  Ioanna и 
вьрпо  очертилъ  его  характеръ. 

Крояв  того,  описшпя  пркма  пословъ,  казпей, 
шштнческвжъ  операщй  Ьанна,  разпыхъ  русскихъ 
обычаевъ  того  времени  составляютъ  одпу  изъ 
блестящихъ  сторонъ  новаго  романа.  Поэтическихъ 
мветъ  яного;  интересъ  вездв  поддержанъ.  Не  но
яииаеиъ,  для  чего  авторъ  опять  повелъ  своихъ 
читателей  въ  Богсдао:  ромаиъ  кончался  въ 
Москвв... 

Заключая  пашь  разборъ  ув'врешелъ,  что  но
вый  ромаиъ  г.  Лажечникова  есть  болъе,  пожела 
прштный  подарокъ  для  публики,  обратимся  къ 
предмету,  чуждому  поэзш  и  самому  прозаическому. 
Мы  хотимъ  сказать  слова  два  о  новомъ,  пебыва
ломъ  и  до  чрезвычайности  странномъ  правони
caniu  автора  „Басурлапа".  Положпмъ,  что  окоп
4aiiie  прплагателышхъ  „ова"  и  „ева",  вмьсто 
„аго",  „яго"  и  яего",  нл'Ъеть  свое  основаше, 
и  даже,  когда  къ  этому  привыкнуть,  можетъ 
быть  принято  ВСЕМИ;  что  же  касается  до  „мо
жотбыть",  „можотстаться",  „какскоро"  п  тому 
подобныхъ—то  мы  не  знаемъ,  что  и  сказать 
объ  этомъ.  Будь  это  принято  ВСЕМИ,  тогда  сбу
дется  сказка  о  старухв,  которая,  зальтнвъ,  что 
ея  госпожа,  колдунья,  молодьеть. отъ  какогото 
элексира,  такъ  несоразмерно  хватила  его,  что 
сделалась  семил'Етнплъ  ребепкомъ... 

Съ  петерпьшелъ  ожидаемъ  „Колдуна  па  Су
харевой  баишь":  въ  этомъ  ромаи'Ь  авторъ  снова 
будетъ  въ  своей  сферЬ  и  напомнить  намъ  плъ 
„Новика"  и  „Ледяной  домъ".  Кстати  о  папоми
панш:  пользуемся  случаемъ  напомнить  отъ  лица, 
публики  даровитому  автору,  что  за  нимъ  есть_. 
должокъ—и  очень  большой:  па..74етрг 1Т~~части 
,Ледяного  дола"  онь об'Ьщалъ  разсказать  исто
piio  Липара  и  мужа  Аппы  Леопольдовны,  а  на 
75й—про  чудесную  смерть  С***вой  и  про  сердце 
ея,  выставленное  въ  церкви  на  золотомъ  блюд'Ь 
подъ  стекляннылъ  колпакомъ,  и  пр. 

Но  легко  отказаться  отъ  такихъ  об'Ьщанш,  и 
колу  же  будетъ  писать,  если  писатели  съ  такнмъ 
талаптомъ,  какъ  авторъ  „Новика"  и  „Ледяного 
дола",  будутъ  оставаться  только  при об'Ьщашяхъ! 

1839  г.  *). 

ОЧЕРКЪ  БОРОДИПСКАГО  СРАЖЕНЫ, 

соч.  е.  глинки,  МООКВА.  1 8 3 9 . 

Гародъ  не  есть  отвлеченное  понятие:  народъ 
есть  живая  особпость,  духовная  организащн,  ко
торой  разнообразный  жизненный  отправлешя  слу
жатъ  къ  единой  цЬли.  Народъ  есть  личность, 
какъ  отдельный  человЬкъ.  Какимъ  образомъ  люди 

*)  Въ первой  половшгЬ  1839 г.  Bluunciriii  покппулъ 
«МссковскШ  Наблюдатель»;  пздаше  по  оправдало  падеждт. 
Б'Ьлпнекаго:  оно пе  им'Ьло  успЬха.  Во  второй  КОЛОНИИ!; 
того  же  года  Б'Ьлишац  пачш:аетъ  свое  участие  въ  «Отс
чествеииыхъ  Заинскахъ»,  издававшихся  въ  Петербурге 
Краевскимъ,  посылая  рецепзш  пзъ Москвы,  по уже  осень» 
1839  г.  окопчательпо  пере'Ьзжаетъ  въ Петербурге  и  вста
ете  во  глав!)  редакщи  «Стсч.  Зап.»,  обязапиыхъ  Б'Ь
лшнжолу  своиаъ  расцветом.  Зд'кь  въ  1839 и  1810  и . 
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стали  пародам,  частлыя  пидцвидуальпостл  слн
ЯИОБ  въ  обшдя  массы  и,  такъ  сказать,  исчезли 
въ  нить?..  Вотъ  одппъ  нзъ  т 'къ  вопросовъ, рЬ
шоше  который,  не  подлежптъ  ни  историческимъ 
разыскашямъ,  ни  нзеледовашлмъ  разеудка,  опи
рающимся  па  опыте.  Спросите  человека,  какъ 
епъ  явился  на  св'Ьтъ:  можстъ  ли опъ  вамъ  отве
тить  па  этотъ  вопросъ?  Онъ существовалъ  еще  во 
чреве  своей  матери,  по  не  зная  о  своемъ  суще
CTBOBiiniu;  опъ  существовалъ  еще беземысленнымъ 
и  безеловеснымъ  рсбенкомъ,  но  по  зная  о  своемъ 
существованш;  онъ  даже  не  помннлъ  своего  мла
денчества,  когда  уже  языкъ  его лепсталъ  иссвяз
ныя  речи,  а  юная  душа  принимала  улсе  разпо
образиыя  впечатлъчпя  бьтя ;  опъ  едваедва  по
инптъ  себя  даже  выходящим ь  пзъ  младенчества, 
уже  развивающимся  своими  духовными  способно
стями;  его  сознательное  существованш  начинается 
съ  черты,  разграничивающей  отрочество  и  юно
шество.  В л ъ  почему  каждый  челов'Ькъ  всегда 
иачинастъ  свою  историо  словами:  „съ тЬхъ  поръ, 
какъ  я  началъ  себя  помпить",  и вотъ  почему са
мая  эпоха  его  созпашя  еще  такъ  неопределенна, 
представляя  собою  какойто  утрешни  полусумракъ, 
п  только  въ  породе  юношества  делается  ясиымъ 
п  свътлымъ  утромъ.  Такъ  точно  и  пародъ  пе въ 
состоянш  отвечать  самому  себе  на  вопросъ:  от
куда  опъ  произошелъ,  какъ  опъ  явился?  Намъ 
скажутъ,  что  людей  свели  взаимпыя  пулсды,  за
ставнвиня  ихъ  взаимными  уступками,  для  обоюд
ной  выгоды,  ограничить  свою  свободу  п  принять 
общественную  форму.  Прекрасно,  но  в'Ьдь  и  дитя 
не  б'Бжитъ  отъ  своихъ  родителей,  отъ  своего  сс
иойства,  безеознателыю  чувствуя  свою  нузкду  въ 
ипхъ,  хотя  и  отвращаясь  лозы  и  власти  ихъ,  а 
шежду  Т'Ьмъ  оно  всетаки  не  помнить,  какъ  это 
сделалось,  что  оно  стало  чдепомъ  своего  семей
ства,  а  чрезъ  него и  членомъ  своего  государства. 
ДругЬ  памъ  скал;утъ, — п  это  будстъ  еще  спра
ведливее,  —  что  пеходпымъ  пунктомъ  соеднпешя 
людей  въ  общество  было  бсзсозпатслыюе  влече
т е  человека  къ  человеку,  врожденное  ему отъ 
ирцроды,  а  взаимная  нужда  другъ  въ друге  только 
укрепила  и  довершила  это соедннешо.  Прекрасно, 

появляются  ДВ'Б  его  круппыхъ  статьз  «Очерки  Взродпп
скаго  сражешя»  п  «О  Ыснцслт,».  ОбЬ  статьи  очень важны 
для  характеристики  взглядовъ  Бйлинскаго  въ первдъ  его 
З'влсчешя  философией  Гегеля.  Въ пихъ  вполи'Ь  высказалась 
иоподкуииая  искренность  Б'Ьлиискаго,  открыто  и  прямо  до 
конца  высказавшаго  въ  об'Ьнхъ  статьяхъ  то,  что  въ  ту 
пору составляло его уб'Ьждешс. ВскорЬ жо БйлпискШ съ ужа
сомъ  п  нсгодоватсмъ  будетъ  вспоминать  объ  этихъ  двухъ 
своихъ  стог1ьяхъ,  гд'Ь  съ  такой  силой  искренности  про
славлена  была  и возвеличена  «разумная  действительность:», 
пбо  для  него  всегда  была  «самая  убивающая  истина лучше 
радостной,  лжи». 

Ред. 

но  ведь  п  младенсцъ,  прелда  пожелп  опъ почув
ствовалъ  нуладу  въ  своей  матери  или  няньке, 
влекся  къ  нпмъ  безеознательпымъ  чувствомъ,  а 
мелгду  темъ,  ставши  полпымъ  человекомъ,  онъ 
всетаки  не  пошштъ,  какъ  это сделалось,  и далее 
но  помнитъ  черты,  разделяющей  конецъ  его без
сознательности  съ  пачалоаъ  его  сознательности. 
Очевидно,  что  народъ  родится  бззеознательпо, 
преходитъ  все  возрасты  человека,  т.  с.  сперва 
бываетъ  зародышемъ  или  возмоишостыо,  пзъ ко
торой,  какъ  растете  пзъ  семени,  организуется 
младснецъ,  лелеемый  матерьюприродою,  пзъ мла
денца  делается  отрокомъ  ц  паконецъ  долшвасгъ 
до  того  момента  своего  существоватя,  съ  кото
раго  пачинаетъ  говорить:  „съ  т'Бхъ  поръ,  какъ 
я  пачалъ  себя  помнить".  Вотъ  почему  начало  
ИЛИ,  лучше  сказать,  зачат1е  всехъ  пародовъ  ре
шительно  ускользаетъ  отъ  взоровъ  псторш,  ц все 
уешйя  разеудочныхъ  мыслителей  схватить  его 
остаются  тщетными;  вотъ  почему въ псторш кал;
даго  парода  есть  першдъ  баснословный  и  полу
баснословный,  пли  доисторическШ  ц  иолуисторп
чесшй,  который  такъ  незаметно  сливается  съ 
историческимъ,  что  иевозмоншо  уловить  черты, 
разделяющей  пхъ. 

Много  было  тсорШ  о  происхолсдепш  г.олитпче
скихъ  обществъ,  особеппо  много ихъ было у  (|ган
цузовъ,  въ  пхъ  „фплософскомъ"  ХУШ веке.  Эти 
теорш  принесли  великую  пользу,  доказавъ  безпо
лезность  п  пзлепость  стремлешя  объяснить  опы
томъ  неподлежащее  опыту,  сделать  яспыиъ  раз
судку  недоступное  для разеудка.  Такимъ же точпо 
образомъ  силпли:ь  объяснить  происхол;деше  языка. 
Сэзнавъ,  что  слово  основано  на  нспрелолшыхъ 
закопахъ  разума,  заключили  изъ этого,  что  явле
nie  слова  было  результатолъ  сознашя  его  зако
новъ,  т.  е.  что  оно  было  сочинено,  придумано, 
изобретено,  какъ,  напр.,  паровыя  машины  сочи
нены,  придуманы  и  изобретены  вследств!с  созпа
шя  силы  паровъ.  Нелепая  мысль  была  распро
странена  до  того,  что  стали  хлопотать  о  сочппе
нш  пли  учреждеши  унпверсальнаго  языка,  въ 
которомъ  были  бы  всё  свойства,  составляющая 
особность  каждаго  языка  отдельно,  и  который 
поэтому  заагвшш.  бы  все  языки  и  былъ  бы  об
щпмъ  ученымъ  языкоаъ.  Разумеется,  это  пред
приятие  кончилось  темъ  же,  ч'Ьиъ  кончилось  строе
ние  впвилонскаго  сголба:  не  осталось  даже  и 
облоаковъ  гордаго  здашя,  имевшаго  целью  соеди
нить  небо  съ  землею.  Кроме  того,  силились  найти 
первобытный  человечески  языкъ — и  пустили  въ 
ходъ  сказку  о  Псэммстихе,  прибЬгнувшсыъ  къ 
странному  способу  для  разрешошя  этого  неразре
шима™  вопроса  и  допытавшагося  чорезъ  него, 
что  первобытный  языкъ  былъ  —  фригМскдаЧ  Но
томъ  основали  образоваше  языка  нзъ  ыеждоаспи 
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и  почпталп  себя  въ  состоянш  яспо,  опред'Ъли
• тельно  показать  весь  исторически  ходъ  развитая 
языка,  какъ  собратя  условныхъ  знаковъ  для вы
ражетя  попятШ.  Остановите  ваше  внпмате  па 
эпитете  „условный"  —  п  вы  поймете  прпчипу 
этого  заблуждстя!  Всякое  услов!е  бываетъ  созна
тельно  н  есть  заранее  предположонноо  памеретс, 
предположенная  ЦЕЛЬ,  паконсдъ — договоръ.  Че
лов'Ькъ  почувствовалъ  необходимость  сообщить 
своп  мысли  подобпымъ  себе:  вотъ  п  давай  усло
вливаться  лошадь  пазывать  лошадью,  собаку 
собакою  п  такъ  далее.  Прекрасно,  но  разве  въ 
цЪломъ  обществе  людей  только  одному  предоста
влено  было  право  предлагать  ускшя,  а  всЬлъ 
прочпмъ  только  принимать  пхъ  да  клапяться, 
приговаривая:  ятакъсъ,  батюшка,  такъ,  — слу
шаемъсъ:  это'  лошадь,  а  это  собака".  И  какъ 
одннъ  челов'Ькъ  могъ  согласить  мпогпхъ,  а  если 
MHorie  вздумали  соглашать  мпогпхъ,  то  какъ  же 
они  усггЬлп  согласиться?  Кроме  того,  какъ  бы  это 
пп  вышло,  черезъ  одного  пли  мпогпхъ,  но  если 
эти  яуслов1я"  не  имели  причины  въ сампхъ  себе, 
т.  е.  не  основывались  па  непреложной  внутрен
ней  необходимости,  то  они  былп  случайны,  а  сле
довательно  п  безсмысленны;  по  мы  знасмъ,  что 
каждый  языкъ,  отдельпо  взятый,  оспованъ  на 
пепреложпыхъ  закопахь,  п  что  все  языки,  пе
сяотря  на  пхъ  разлпч1е,  оспованы  на  однпхъ  и 
тт.хъ  же  началахъ,—почему  челов'Ькъ  одного  на
рода  п  можетъ  выучиваться  языку  другого  на
рода...  В.ъть,  языкъ  былъ  дапъ  человеку,  какъ 
откроЕете,  а  не  пайденъ  иаъ,  какъ  изобретете. 
Если  человекъ  явился  въ  ыгрЬ  существомъ  разум
пымъ,  то  необходимо  и  словеспымъ,  потому  что 
слово  есть  разумъ  въ  явлети.  Челов'Ькъ  владвлъ 
словомъ  еще  прежде,  нежели  узналъ,  что опъ 
влад'Ьетъ  СЛОЕОМЪ;  точно  также  дитя  говоритъ 
правильно,  грамматически,  еще и  по  зная  грам
матики,  —  следовательно,  еще  пе  зная,  что оно 
говорнтъ  правильно,  грамматически.  Слово  чело
веческое  есть  одно  нзъ  техъ  явлетй  действи
тельности,  которыя  въ  сампхъ  себе  скрываютъ 
причину  своего  явлешя,  которыя  оргапически воз
никаютъ  и  развиваются  изъ  себя  н  вне  себя  не 
инеютъ  прпчшш,  и  которыхъ  рождсшс  есть  по
этому  тайна.  Действительность,  какъ  явнвгашся, 
огЬлссившШся  разумъ,  всегда  предшествуетъ  со
знание,  потому  что  прежде,  нежели  созпавать, 
надо  иметь  предмета  для  созиашя.  Вотъ  по
чему' естествознаше,  пли  учете  о  природе,  яви
лось  после  самой  природы,  грамматика  после 
языка,  ncTopin  после  пережитой  народами  жизни. 
Все,  что" пи  есть,—есть  или  являющШся  разумъ 
(разумъ  въ  явленш)  или  сознающШ  разумъ  (даз
унъ  въ  сознаш'и).  Дело  сознающаго  разума—со
зпавать  действительность,  а  пе  творить  ее, и по

тому  разумъ  ппшетъ  грамматику,  а  по  сочппяетъ 
языка,  ппшетъ  трактата  объ  оргапнзацш  обще
ства,  а  но  создаетъ  общества.  Какъ  невозможно 
сочинить  языкъ,  такъ  невозможно  п устроить  гра
жданское  общество,  которое  устроится  само  со
бою,  безъ  созпатя  п  ведома  людей,  нзъ  кото
рыхъ  оно  слагается.  Всякое  явлешо  действитель
ности,  пзъ  самого  себя  возникшее,  рождается  и 
развивается  оргапически;  всякое  изобретете  де
лается  мехаппчеекп.  Первое  есть  вдохновенный 
норывъ  духа  осуществиться  въ  действительности; 
второе  есть  расчетъ  разеудка,  основанный  па  со
образкепш  вероятностей.  Матер1алпсты  XVIII  века 
хотели  объяснить  происхождете  Mipa  мехаипче? 
екпмъ  сп/Ьплетемъ  атомовъ,  механичеекпмъ  про
цессомъ  взаизюдейсшя  тяжести  п  выходящпхъ 
изъ  ея  математпчеекпхъ  закоповъ  стремленШ;  но 
это  объяонето  только  затемпило  сущность  дела, 
потому  что,  отличапсь  внешнею  яспостыо,  отли
чалось  впутренпимъ  ыракомъ.  И  какъ  же  тутъ 
быть  свету,  а  но  мраку,  когда  опп  въ  м1розда
нш  видели  только  какгето  блоки,  веревкп,  гвозди 
н  клей,  а  не  горячую  кровь  и полные  электриче
ства  нервы,—мертвый  скелета,  а  не живой  орга
пнзмъ,  какъ  выражете  движущагосявъпемъ'духа 
жизни?  Автомата  делается  мехапнчеекп,  п  потому 
онъ  трупъ  безъ  жпзпп;  органпзмъ  человека  раз
вивается  динамически,  п  потому  въ  немъ  веста;, 
движется  духъ  жизпн.  Въ  зародыше,  нзъ  кото
раго  рождается  человекъ,  заключенъ  духъ  жпзпи, 
самодеятельно,  изъ  самого  себя  развивающшея  въ 
определенныя  формы,  во  чреве  матери,  какъ  раз
вивается  динамически,  т.  е.  собственною  само
деятельностью,  зерпо,  положеппое  въ  землю,  н 
становится  деревомъ.  То  п  другое  требуетъ  для 
своего  развиия  впешпяго  вещества—пнташя;  но 
это  внешнее  персрабатываютъ  ц  претворяютъ  въ 
свою  собственность,  въ  свои  сокп,  кровь  н  плоть, 
и  это  внешнее  опять  развиваютъ  изъ  себя:  такъ 
точно  происходить  и  народъ.  Его  духовная  орга
низация  параллельна  телеспой  оргапнзацш  мла
денца  и  дерева,  примеры  которыхъ  мы  парочно 
привели.  Сущность  жизни  —  въ  ворпе  жпзпп,  а 
это  зерпо  —  божественная  ндея,  изъ  сферы  воз
можности  переходящая  въ  сферу  действительности, 
изъ  небьтя  осуществляющаяся  въ  бьгпе  по  гла
голу  свящепнаго  писашя:  Богъ  создалъ  щъ  сей 
изъ  ничего... 

Начиная  отъ  врсменъ,  о  которыхъ  мы  знасмъ 
только  изъ  ncTopin,  до  нашего  времени  но  было 
и  irbrb  ни  одного  парода,  составившаяся  и  обра
зовавшаяся  по  взаимному  сознательному  условно 
известная  числа  людей,  изъявившихъ  жслашо 
ВОЙТИ  въ  его  составъ,  ИЛИ  по  мысли  одного  ка
когонибудь  хотя  бы и гетальнаго  человека.  Намъ. 
можетъ  быть  укажутъ  на  СевороЛмериканшо 
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Штаты—па  этотъ  пародъ  безъ  инспп  и  пазванга, 
на  этого  сына  безъ  отца,  потолка  безъ  предковъ, 
на  это  политическое  общество,  какъ  будто  искус
ственно  явившееся,  механически  соединенное  нзъ 
разнородныхъ  началъ?  Мы  отв'Ьтилъ,  что  все  это 
только  кажется  такилъ для поверхностнаго взгляда, 
но  совсЬлъ  но  таково  на  самомъ  дЬлЬ.  Вопер
выхъ:  С'ввероАмсрикапск'ю  Штаты  явились  по 
условно  только  государством,  а.  по  народолъ; 
меяеду  же  государстволъ  и пародомъ  большая  раз
ница:  пародъ  моасотъ  не  быть  государстволъ,  но 
государство  не  можетъ  не  быть  пародояъ;  народъ 
можетъ  сделаться  государстволъ,  но  государство 
не  можетъ  сделаться  пародомъ,  потому  что  опо 
было  народолъ  прежде  еще,  ч'вмъ  сделалось  го
сударстволъ.  Большая  и  главная  часть  пародопа
сслешя  С'ЬвероАлсриканскнхъ  Штатовъ—прпрод
пые  англичане;  господствующи'! языкъ—анйпйшй; 
направление  въ  религш,  политике  н  граждапсколъ 
устройстве  явно  отзывается  британизмомъ.  Сле
довательно  С'ЬвероАлсршсапшо  Штаты  пе  безъ 
родпп,  не  безъ  предковъ,  не  безъ  отца  и  матери. 
Сначала  они  были  англшекими  колотили,—след
ственно,  ил'Ьли  уже  готовыми  всЬ  материалы  для 
государственной  ЖИЗНИ:  образоваппый  языкъ  съ 
богатою  литературою,  релпгпо,  въ  высшей  степени 
развитую  гражданственность  и  т.  д.  Такъ  какъ 
изъ  колонистсвъ  въ  течете  врелепп  образова
лось  нзъ  апглпчапъ  какъ  бы  особое  плеля,  вслгЬд
CTBie  вл!ятя  климата  п  страпы  на  духъ,—племя, 
отличавшееся  отъ  жителей  Велпкобритапш,  какъ 
отличаются  романы  гешальнаго  Купера  отъ  ро
иаповъ  гстадьяаго  Скотта,  хотя  и  паписапныхъ 
па  одномъ  языке,  —  то  н'Ькоторымъ  образомъ  и 
образовался  какъ  бы  особый  народъ,  которому 
уже  не  мудрено  было  стать  государстволъ.  Да  и 
самый  процеесъ  перехода  народа  въ  государство 
совершился  но  механически,  но  условно,  а  за
рождался,  зр'Ьлъ  ц  обнаружился  исторически,  такъ 
что  причины  его  далеко  скрываются  во  времспи, 
ц  исторйо  С'ЬвероАмериканскпхъ  Штатовъ  должно 
начнпать  съ  эпохи  религиознополитической  ре
формы  въ  самой  Англш. 

Исходный  пунктъ  жпзпп  каждаго  парода  скры
вается  въ  географическихъ,  этнографичеекпхъ, 
теологпчеекпхъ  и  клнматичеекпхъ  услов1яхъ.  Когда 
человъхь  выходитъ  изъ  своего  сстественнаго  со
стоять,  онъ  начппастъ  борьбу  съ  природою,  по
корястъ  се  соб'Ь  п  дажо  пзл'Ьияетъ  могуществомъ 
своей  разумности;  но  до гвхъ  поръ  онъ—ся  рабъ. 
Мощно  д'Ы'ютвуютъ  на  него  ея  впечатл'Ьшя,  н 
его  темпераментъ  пм'Ьетъ  кровное  сродство  съ 
материкомъ,  на  котородъ  онъ  родился,  съ  пе
бомъ,  подъ  которымъ  опъ  родился,  а  ого  харак
теръ  есть  розультатъ  ого  темперамента.  Законъ 
родства  крови  и  плоти  есть  законъ  самого  духа!.. 

Сначала  всякое  человеческое  общество  существу
е т е  какъ  племя,  потомъ—какъ  народъ;  не  много 
племенъ  известно  ncropin:  состоите  человеческаго 
общества,  какъ  племени,  есть  первый  и  самый 
естественный  момеитъ  его  существоватя;  это  какъ 
будто  разв'Ьтвпвипося  отпрыекп  еддпаго  ствола, 
какъ  будто  разлиоживинсся  члены  едипаго  се
мейства,  давно  потерясшаго  память  о  своемъ 
прародителе,  уже  не  только  родпые,  но  двою
родные,  троюродные  и  такъ  дал'Ье,  составляющее* 
отдельные  круги  семейства.  Плслепа  не  шгвютъ 
не  только  закоиовъ,  далее  обычаевъ,  освящен
пыхъ  врелеислъ,  по  лшвутъ  какъ  бы  руководи
мый  какимъто  пнетинктомъ.  Илъ  нужна  пища—. 
и  у  нпхъ  есть  стрела  п  лукъ  пли  СЬТЬ  для 
рыбъ:  вотъ  всЬ  пхъ  потребности  п  все  ТОЧКИ 
сопрпкосновешя  мелсду  пили.  Но вотъ  племя  стал
кивается  съ  другилъ  плсменемъ,  п,  какъ  всякой 
естественной  индивидуальности  другая  индивиду
альность  враждебна,  мсл:ду  пили  начинается  кро
вавая  борьба;  каягдоо  племя  плотнее  соединяется, 
родственнее  слушается,  яснее  сознаетъ  свою  ин
дивидуальную  особность;  ролсдаются  попяпя  о 
славе  и  безелавш,  о  геройстве  и  малодушш,  о 
ненависти  къ  враждебному  плелени,  какъ  свящеи
нолъ  долге;  являются  военачальники  и  некото
рая  подчиненность.  По  этплъ  все  и  оканчивается, 
потому  что  только  столхновешо  съ  народолъ  или. 
государстволъ  . можетъ  быть  причиною  разв:шя 
племени  въ  пародъ  и  государство,  или  чрезъ  под
падете  подъ  власть  его  и  исчозновсте  въ  пемъ 
или  черезъ  перенято)  его  идей.  И  потому  у  пле
менъ  власть  военачальника  бледна,  безцвътна  и 
неопределенна,  пе  утверждена  и  не  освящена  ни
какою  идсею,  но  имеетъ  даже  силы  предатя 
(tralitio),  не  только  закона:  лгрсчество  основан» 
на  мистическолъ  страхе  нспонятнаго  ихъ  уму  и по
тому  пугающаго  его,  и  разве  еще  на  некоторыхъ 
вролсдеппыхъ  человеку  слабыхъ  и  псопредеден
пыхъ  идеяхъ  о  божестве.  Въ  таколъ  виде  пред
ставляются  налъ  все  дитя  племена  Европы,  Азш 
и  Африки  и  накопецъ  дитя  племена  цёдыхъ' 
частей  света—Америки  и  Океапш.  Это  катято 
инфузории'  политическихъ  обществъ,  безсплышя 
принять  определенную  и  единственноразумную 
форму  челов'Бчсскаго  общества—форму  государ
ственную.  Что  бы  ни  было  причиною  этого:  низ
шая  въ  сравпепш  съ  нашею  организацию  изоли
рованность  отъ  образованная  Mipa,  недавность ихт»' 
происхождетя  п  близость  къ  природе,  ИЛИ  какиь 
ннбудь  чистовнештя,  случайный  причины,  или 
все  это  вместе  взятое,—но  только  можно  съ, 
вероятностью  заключить,  что  все  изъ  известныгь
намъ  государству  бывшнхъ  и  ныпе  находящихся^ 
начали  свое существование  съ  состояш'я  племени,i
состолтн,  которое,  какъ  безеознательпое,  ие  моглц 
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• помнить,  а  следователь™  п  забыть.  Въ  Амсрик'Ь 
• испапцы,  кроме  мпожества  плсменъ,  застали  два 
народа—нексиканскШ  и  перуансмй,,  пзъ  примера 
которыхъ  можно  видеть,  какъ  общество  перехс
.дптъ  во  второй  CBOii  момента—изъ  племени  де
лается  пародомъ.  У  парода  уже  начинается  исто
• pia,  которой  Н'Ьтъ  у  племепн,  хотя  эта  ucropin 
.еще  только  предате,  изъ  устъ  въ  уста,  отъ по
волМя  къ  поколение  переходящее.  У народа уже 
есть  зародыши  всЬхъ  формъ  государственной 
жпзпв:  утвержденная  верховная  власть,  iepapxia 
чиповъ,  разд'Ьлетс па сошнпя  и  проч.,  но только 
все  это  еще,  какъ  предаш'е,  какъ  обычай,  освя
• щепный  временсмъ,  какъ  безеознательно  суще
ствующШ  факта,  а  не  какъ.  чтонибудь  выгово
реппое,  какъ  законъ,  и  утвержденное  законною 
формою.  Народъ  тогда  только  делается  государ
.ствомъ,  когда  законность,  освященная  временемъ 
и  отъ  времепи  получившая  свою  силу,  щнобр'Ь
тастъ  формальность,  народная  жизнь  получастъ 
опред^ленпыя,  выговореппыя  пли  на  письме  ут
вержденяыя  формы,  и. эти  формы  переходятъ  въ 
законъ.  Государство  есть  высилй  момента  обще
ственной  жизни  и  ея  высшая  и  единая  разумная 

форма.  Только  ставши  членоыъ  государства,  че
• лов'Ькъ  перестаетъ  быть  рабомъ  природы,  по до
дается  ея  повелптелемъ,  и  только  какъ  члепъ 
государства,  является  опъ  существомъ  истинно
разумпыяъ.  Племена  близки  къ  животнымъ,  и 
потому  минута,  когда  узнаетъ  о  ихъ  существо
вали  государство,  есть  минута  ихъ  истреблешя, 

1 порабощетя  и  перерождетя  въ новомъ  и  чуждомъ 
шгь  духе,  въ  повыхъ  и  чуждыхъ  имъ  формахъ. 

;  Всякая  разумность,  чтобы  сделаться  разум
ностью,  должна  явиться  сперва,  какъ  естествен
ность,  какъ  непосредственное  откровете.  Всякая 
разумность  священна,  т.  е.  нмеетъ  свою  мисти
ческую,  таинственную  сторону,  и  причина  этой 

• таинственности  скрывается  опять  въ  близости  къ 
:  источнику  всего  сущаго,  къ  божественной  идей, 

первоначально  осуществляющейся  во  всеобщей 
• родовой  матерга,  въ  сущшшъ  (субсташцалыюмъ) 
• начале.  Какая  глубина  мысли  н'какая  поэз1я  въ 
руссшгь  Bujaatenui  „матьсыраземля"!  Въ  са
вомъ  деле  она—мать  нааъ,  наша  родная  мать, 
ибо  она  есть  первоначальная,  первосущная  форма 
духа,  хранительница  всЬхъ  силъ,  всей  сущности 
(субстанщи)  творящей  природы!  Изъ  ея  материн

• скаго  лопа  вышелъ  челов'Ькъ,  и  въ  ея  матсрип
екпхъ  н$драхъ  покоится  онъ  на  вечность!  Точно 
таково  же  и  родство  людей  между  собою:  всЬ 

.люди  родня  другъ  другу  по  духу;  по  это  духов
лес  родство  сперва  проявляется  въ  пихъ,  какъ 

.родство  крови  и  плоти,  и  духовное  родство  по
тому  и  свято,  что  выходитъ  изъ  кровноплотскаго. 
Л'очио  также,  во  тому  же  самому,  и  государство 

есть  разумное,  а  потому  и  священное  явлеше, что 
его  начало  скрывается  въ  естествеиноссмейнозп, 
родстве  людей,  перешодшемъ  потомъ  въ  родство 
цлеменнос,  а  наконецъ—въ  народное.  Какъ  въ 
отд'Ьлышхъ  сошействахъ  мы замёчаемъ  часто  сход
ство  черта  лица,  голоса,  манеры  говорить  н  дей
ствовать,  — словомъ,  сходство  характера,  духа, 
даже  и при  несходстве  направлений,—такъ  и вся
юй  пародъ  отличается  едннствомъ  языка,  а  сле
довательно  и  характера  мысли,  взгляда  на  вещи 
и  способа  понимать  ихъ  (потому  что  языкъ  есть 
осуществившееся,  явившееся  поняио),  едпнетвомъ 
релипи,  образа  правлешя,  родовымъ  сходствомъ 
въ  образе  внешней  жизни,  наконецъ  семействен
пымъ  сходствомъ  физшшмш  составляющчхъ  его 
нндивпдуумовъ,  такъ  что  трудно  пе  узнать  по 
одному  лицу  англичанина,  француза,  немца,  италь
янца,  татарина  и  т.  д.  Это  сходство,  это  един
ство,  это  родство  священны,  потому  что  оспо
Banie  ихъ—плоть  и  кровь,  какъ  первосущпыя 
(субстапщальныя)  формы  духа.  И  вотъ  почему 
космополита  есть  какоето  ложное,  двусмыслен
ное,  странное  и  непонятное  явлеше,  какойто 
бледный,  тумаппый  призракъ,  а  пс  яркая  п жи
вая  действительность;  вотъ  почему,шгаримеръ, 
русский,  случайно  проведшш  въ  Париже  свое 
младенчество  и  въ  чуждой  его  родной  сущности 
(субстанщи)  страпе  прппявшШ  первыя  живыя 
впечатлетя  б ь т я ,  представляетъ  изъ  себя  ка
когото  амфиб1я,  уродливаго  и  отвратительнаго, 
какъ  все  амфпбш,  вотъ  почему  человекъ,  для 
котораго  ubi  bene  ibi  patria,  есть  существо  без
нравственное  и  бездушное,  недостойное  назы
ваться  священпымъ  пмепемъ  человека;  вотъ  по
чему,  наконецъ,  нзменппкъ  своему  отечеству, 'пре
датель  своей  родины  есть  злодей,  при  виде  ко
тораго  содрогается  человеческое  сердце,  отъ ко
тораго  съ  омерзешемъ  отвращается  человечество, 
и  который,  если  только  онъ  ие  идштъ  (не  въ 
риторическомъ,  а  въ  физшогическомъ  смысле 
этого  слова),  скитается  по  земле,  подобно  Каину, 
съ  печатью  проклятья  на челе  и  ненавистью  къ 
собственному  существование!..  Если  бы  обще
ственный  узы  были  не  плоть  и  кровь,  а  только 
взаимный  договоръ  для  общпхъ  выгодъ,  тогда  въ 
идее  государства  не  было  бы  ничего  священпаго, 
и  предательство  отечества  было  бы  проступкомъ 
протцвъ  чести  и  морали  (Moralitat),  la  не  ирс
ступлиисмъ  противъ  нравственности  (Sittlichkeit); 
променять  свое  отечество  па  другое  было  бы пе 
песчастьемъ,  а  п;:остымъ  расчетомъ  перемены  хо
рошаго  на  лучшее.  Какъ  пе  можешь  мы предста
вить  себе  человека,  вдругъ  и  Богъ  весть  откуда 
явившагося  полнымъ,  возмужалымъ  и  разумнымъ 
человекоиъ,  такъ  не  ножомъ  себе  представить 
и  общества,  вдругъ  возншешаго  по  условному  до



Зб9  КРИТИКА  Ъjo 

говору  пзв^стнаго  числа  ппдивцдууловъ.  Какъ 
священно  существо  человека,  потому  что  его  ро
ждешо  н  развитш  есть  тайна  для  пего  самого, 
такъ  священно  н сущсствоваше  общества,  потому 
что  его  начало  и  развппе  есть  тайна.  Чтобы 
полнее  и  яснее  выразить  нашу  мысль—укаясемъ 
на  самое  важп'Ьмшее  и  самое  священнейшее  яв
летс  общественной  жизни. 

Спросите  какогонибудь  французскаго  говоруна, 
какогонибудь  либеральнаго  аббатикафрапцуза, 
откуда  и  какъ  произошла  царская  власть,—и 
оиъ  пепрем'Ьшю  скажетъ  вамъ,  что  это  сделалось 
сл'Ьдующнлъ  простынъ  образомъ:  „когда  люди 
лишились  своей  естественной  невинности,  стали 
злы  и  развратны,  то  увидели  себя  въ  горькой 
необходимости  выбрать  нзъ  среды  себя  человека 
н  вручить  ему  неограниченную  власть  надъ  со
бою".  Для  поверхпостпаго  взгляда  абстрактныхъ 
головъ,  въ  глазахъ  которыхъ  идеи  и  явлешя  не 
заключаютъ  въ  самихъ  себе  своей  причины  и  не
обходимости,  по  вырастаютъ,  какъ  грибы  после 
дождя,  но  только  безъ  почвы  п  корней,  а  на 
воздухе,—для  такпхъ  головъ  н'Ьтъ  ничего  проще 
н  удовлетворительнее  такого  объяснешя;  но  для 
люден,  духовному  ясповид'Ьнно  которыхъ  открыта 
глубина  н  внутренняя  сущность  вещей,  не  мо
зкетъ  быть  ничего  пел'вп'вс,  см'Ьшп'вс  и  беземы
елсшгве.  Все,  чтб  не  пм'Ьетъ  причины  въ  самомъ 
себе  и является  нзъ какогото  чуждаго  ему  „Birf, 
а  но  „изнутри"  самого  себя,—все  такое  лишено 
разумности,  а  следовательно  н  характера  свя
щенности.  Коренныя  государственный  иостано
влсшя  священны,  потому  что  они  суть  осиовпыя 
идея  не  какогонибудь  изв'кгнаго  народа,  но 
каждаго  народа,  и  еще  потому,  что  они,  пере
шедшп  въ  явлешя,  ставши  фактомъ,  д1алекти
чески  развивались  въ  псторическомъ  движопш, 
такъ  что  самыя  ихъ  измт>нешя  суть  моменты пхъ 
же  собственной  идеи.  И  потому  коренныя  псста
новлешя  не  бываютъ  закономъ,  пзреченнымъ  отъ 
человека,  по  являются,  такъ  сказать,  довре
ыенно,  и  только  выговариваются  и  сознаются 
человёкомъ.  Равпымъ  образомъ  коренныя  поста
новлешя  государства  никогда  не  изменяются  въ 
саысл'Г.  замены  одиихъ  другими,  но  изменяются 
въ  смысле  расширешя  или  ограннчошя,  сообразно 
съ  временными  требованиями  исторической  жизни 
народа.  Изи'Ьпеше,  это  всегда  чувствуется  въ 
государственномъ  теле,  какъ  сотрясете,  и  часто 
сопровождается  судорожными  потряссшями  целаго 
его  состава,  ибо  мысль,  чтобы  осуществиться, 
должна  перейти  въ  дело,  въ  фактъ,  въ  явлсше; 
а,  всякоо  явлошо  "совершается  какъ  бы  въ  плоти 
и  крови.  Такъ,  напримеръ,  реформа,  произведен
ная  въ  жизни  Pocciu  Петром ь  Великим»,  совер
шилась  въ  борьбе  и  потрясешяхъ  всего  государ

ственнаго  оргаппзма,  по  потомуто  она  такъ 
крепко  д  утвердилась  п  перешла  въ  законъ,  и 
чемъ  более  пролетптъ  столепй  отъ  этого  собы
т]я,  теаъ  большую  закоипость  и  священность 
будотъ  пршбретать  дело  Петра.  Мы хотпмъ  этннъ 
сказать,  что  сила  векового  предашя  п  священ
ная  таинственность  всего,  теряющагося  въ  довре
менное™,  шгЬютъ  глубокое  зпачеше  и только  одпе 
оевлщаютъ  явлешя,  какъ  свидетельство,  что  эта 
явлешя—непосредственное  откровеше,  а  не  чело
вечесшя  выдумки.  Человечссше  уставы  могутъ 
быть  полезпы,  а  не  священны;  только  непосред
ственно  Вогомъ  явленное  священно.  НЬтъ  власти, 
которая бы не была отъ Бога,  но всякая  власть—отъ 
Бога,—говоритъ  св.  nncauie,  и  эти  слова  заклю
чаютъ  въ  себе  глубокую  мысль  и  пепреложпую 
истпиу. 

Аз1я  есть  колыбель  человеческаго  рода,—его 
отечество;  въ  пей  начало  всЬхъ  вврованш,  всЬхъ 
человеческихъ  общестьъ;  въ  пей  начало  всего  до
врсменнаго,  всего  испосредствеппоявившагося.  И 
св.  пнсаше,  и  пстор1я,  и даже  сама  современность 
указываютъ  намъ  на  Азио,  какъ  на  страну  па
тр1архалыюсти.  Китай —  эта  едва  ли  не  перво
бытнейшая  политическая форма  общества—и  по сю 
пору  есть  государство  ю  преимуществу  naTpiap
хальное.  Все  мусульмапшя  государства  носятъ  въ 
своемъ  осповпомъ  построенш  печать  древней  па
TpiapxajbiiocTii.  Арама  и теперь  еще  представляетъ 
собою  первобытный  тппъ  племепъ,  управляемых'!. 
патр1архамн.  Св.  micanie  говоритъ  иамь  о  первыхъ 
патр1архахъ,  какъ  о  даряхъ  люден,  живншгь  въ 
законе  сстественпомъ.  Что  такое  былъ  1аковъ, 
пересоливплйся  въ  Е1чшстъ,  какъ  не  отецъ  семей
ства,  до того  размножцвшагося,  что  маститый  ста
рецъ  сделался  и  отцомъ,  и  прапрадедомъ  вместе, 
такъ  что  для  своихъ  праправнуковъ,  по  закону 
колеппаго  отдалсшя,  казался  столько  же  прави
тслемъ,  царемъ,  сколько  родствонникомъ  и  родо
начальиикомъ? Отсюда  яспо, что  мистическая  и  свя
щенная  идея  отцародоначальника  была  живымъ 
источпикомъ  истекшей  изъ  нея  идеи  царя.  Только 
безеловеспыя  животныя  жпвутъ  безъ  властей;  но 
челов'Ькъ  даже  въ  своемъ  сстсстссиномъ  состояпш, 
даже  еще  по  развратившись,  не  сделавшись  злымъ, 
иризиавалъ  власть  и  жилъ  въ  разумныхъ  формахъ 
повслитсльства  и  подчиненности,  задолго  до  т:го, 
какъ  созналъ  пхъ  зпачеше  пли  ихъ  пужду;  чув
ство,  вместе  съ  ними  родившееся,  сказало  ему, 
что  отецъ  выше  сына,  и  что  сшгь  долженъ  по
виноваться,  следовательно  признавать власть  отца. 
Вотъ  почему  во  всехъ  племеиахъ  родопачалыш
чоство  есть  первый  моментъ  общественнаго  созна
ния,  а право  первородства— самое  священное право. 
Законы  человечества  везде  одгга  и  rt  же,  по
тому  что  они—законы  разума,  а  разумъ  одииъ, 
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какъ  одинъ  Вогъ:  амерпкапшо  дпкари,  по  закс
паиъ  вежливости,  всякаго  старшаго  себя  пазы
ваютъ  „свонмъ  отцомъ",  а  равнаго  ссб'Ь  по л'Ь
талъ  „свопмъ  братомъ".  Нельзя  вывести изъ  опыта, 
какииъ  образомъ  изъ  отеческой  власти  явилась 
царская  власть,  отецъ  сталъ  царсмъ;  по въ умо
spimu  это  очень  попятно.  Истор1я  не  можетъ 
показать  картины  развпш  идеи  отца  въ  идею 
царя,  ucTopia  не  помннтъ  этого,  потому  что это 
явлеше — довременное.  Но  твлъ  яснее,  что кто 
внупгалъ  человеку  чувство  мистического,  рели
познаго  уважешя  къ  виновнику  дней  свопхъ, 
освятилъ  санъ  и звате  отца,  тотъ  освятплъ  санъ 
и  звате  царя, превознесъ  его главу  превыше  в с к ъ 
смертпыхъ  и  земную  участь  его  поставилъ  вне 
зависимости  отъ  случайной  воли  людской,  сд'Ьлавъ 
личность  его  священною  и  неприкосновенною.  Че
ловечество не  помнить,  когда  преклонило  оно ко
лени передъ царскою властью, потому что эта власть 
была не его установлешемъ,  по устаповлетемъ  Божь 
нмъ,  не въ пзвЬстпое и  определенное  время  совер
шившимся, по отъ въч;а въ  божественной  мысли пре
бывавшпмъ.  Поэтому  царь  есть намъ'стпикъ  Вож]й, 
а  царская  власть,  замыкающая  въ  себе  все 
частныя  воли,  есть  преобразовало  едпнодержав1я 
в^чнаго  и  довременнаго  разума.  Достоипство  мо
нарха  есть  священство,  и  въ  таинстве  помазатя 
совершается  непосредственная  передача  власти 
царю  отъ  Бога,  и  „сердце  царево  въ  руцЬ 
Божйей",  и,  какъ  говоритъ  Шексппровъ  Рп
чардъ  П: 

Елей  съ  помазанпаго  короля 
Ее  могутъ  сныть  ВСЕ воды  океапа1 
Дыхате  земпыхъ  людей  пе  можетъ 
Съ  избрапнаго  наместника  Творца 
Снять  сапъ  его!.. 

Вотъ  почему,  отдавая  подданному  приказаше 
идти,  монархъ  не  оглядывается  назадъ,  чтобы 
удостовериться,  исполняется  ли  его  приказаше; 
вотъ  почему  его  слово—закопъ,  мановеше  руки 
его—поведете,  взглядъ  очей—гроза  или милость. 
Онъ  творитъ,  какъ  „власть  вмеюпцй"  (Ев. отъ 
Мате.,  гл.  ТП,  ст.  29),  и  власть  его  не  отъ 
него,  но  свыше.  Вотъ  почему", когда  слепое  свое
волие  воздвигаеть  бури  мятежа,  онъ  съ  безтре
петнынъ,  грознымъ  челоиъ  является,  одинъ  и 
безоружный,  и  въ  комнате  Шакловитаго,  и  на 
площади,  усыпанной  мятежпьши  толпами,  кото
рыхъ  и  самый  страхъ  орудия  и  смерти  былъ  без
енленъ  привести  къ  повиновению,—является  и, 
вместо  увещагай  и  просьбъ,  однимъ  словомъ  вла
стптельныхъ  устъ,  одпимъ  мановешемъ  державпой 

• руки  повергаетъ  передъ  собою  во  прахъ  сонмище 
губителей,  оцепеиевшихъ  отъ  одного  его  появлс
шя:  ибо  ояъ творитъ,  какъ  „власть  ии"Ьющ1й"... 
Превосходно  у Шекспира то место въ  „Ричарде Н", 

где  отложпвшШся  отъ  короля  герцогъ  iopiccicifr, 
увндевъ  Ричарда,  осаждеипаго  и почти  побежден
ного  безъ  надежды  на  возсташо,  увндевъ  его 
восходящиыъ  па  стену  замка,  въ  гордомъ  созпа
iiin  его царственнаго  ведшая,  возмущается  духомъ 
въ  co3Haiiin  виповпой  совести  н  восклнцаотъ: 

Смотрите!  о,  смотрите!  самъ  король  Ричардъ, 
Какъ  пегодующее  солпцо  всходить, 
Багровое  на  огнеппомъ  востока  прагЬ, 
Зам'Ьтивъ,  что  завпетлпвыя  облака 
Стремятся  потемнпть  его  сигам 
И  запятнать  собою  лучезарпыц  путь 

•  Къ  страп'Ь заката.  По  онъ смотритъ,  какъ  король; 
Смотрите:  очп,  какъ  орла,  сверкаютъ, 

.  И  въ  нихъ  могучее  величество  горитъ! 
О,  Боже!  нхь  ли  горе  потомиитъ? 

Какая  безкопочпая  глубина  мысли  заключена  въ 
этомъ  неволыюмъ  изшянш;  въ  этой  насильственной 
исповеди  вшювпаго  вассала,  такъ  молшоноспо  и 
въ  такихъ  немпогпхъ  словахъ  выраженной  велн
чайппшъ  гешелъ,  котораго  всезрящему  оку до
ступна  была  сущность  паровой  жизни,  ея  основ
ные  закопы! И сколько  глубины  и истины  въ  этомъ 
обращены  короля  къ  вассалу: 

Мы  удивляемся:  стоять  такъ  долго 
И  ожидать,  чтобъ  въ  страх'Ь  преклонились 
Твои  кол'Ьшг,  потому  что  мы  себя 
Тлопмъ  закониымъ  короломъ  считаешь! 
И  если  такъ:  какъ  сдЬють  твои  члены 
Забыть продъ  памп поддаппаго  долгъ? 
Когда  же  пе  король  я,—покажи 
Насъ  развенчавшую  десницу  Бога! 
Мы  зпаемъ,  что  рука  пзъ  крови  и  костей 
Не  можетъ  захватить  свящ?шшй  скиптръ, 
Не  святотатствуя  и  пе  воруя. 
И  думаешь  ли  ты,  что  всЬ  брптапцы, 
Какъ  ты,  отъ  насъ  сердцами  отвратились, 
Что  мы  и  безъ  друзей,  и  безъ  защити?.. 
То  зпац:  Господь  мой,  всемогущШ  Богь 
За  облаками  деряштъ  ополченье  язвы 
Въ  защиту  памъ;  она убьетъ  дътей, 
Не  вышодпшхъ  еще  па  ссЬтъ  отъ  гЬхъ, 
Кто  на  главу  мою  вассала  руку 
Дерзпетъ  занесть  п  вздртетъ  грозить 
йяныо  драгоц'Ьнпаго  вт,пца! 
Скажи  же  Болингброку  (кажется,  онъ  тамъ), 
Что  каждый  глагъ  его  па  пашей  почвй— 
Опаспая  измЬпа.  Онъ  лрпшелъ 
Сломать  печать  па  пурпурпомъ  saBi i i 
Кровавыхъ  войпъ. Но  прежде,  чЬмъ  коропа, 
Къ  которой  опъ  стремится,  па  его  челт. 
Возляжетъ  мирно,  десять  тысячъ  разъ 
Кровавое  чело  сиповъ  заставить 
Лить  слези  матерей,  обезобразить 
Лпкъ  Апглщ  цв'Ьтущей,  превратить 
Цвйть  нира  дъвствеппый  и  блЬдный 
Въ  багровое  исгодовапье,  ороептъ 
Луга  Бритапш  ея  л:о  кровью! 

Президснтъ  СевероАмернканскихъ  Штатовъ  есть 
особа  почтенная,  но не  священная  * ) :  какъ  пред

*)  Все  это  ярко  характеризустъ  тогдаште  взгляды 
Мшшскаго.  Никто,  какъ  опъ,  не боялся  высказывать  свои 
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ставптоль  общества  по  условно  самого  общества, 
онъ  есть  высшш  чшювникъ  его,  на  которомъ  ле
жите  большая  протпвъ  другпхъ  ответственность, 
и  которы:'!  за  то  пользуется  бблышшъ  протнвъ 
другпхъ  жаловапьемъ  и  почетомъ,  а  не  царь,  ко
торый  выше  суда  челов'Ьческаго,  н  съ  которьшъ 
подданные  связаны  кровными,  неразрывными  уза
ми  духа  н  правствеппаго  закона.  Личность  прези
дента  есть  прпз[акъ,  действительно  одпо  зватс 
сто,  и  потому  тотъ  нлп  другой—все  равно.  Всл'Ьд
ств1е  этого  идея  этого  государства  есть  условпын 
.имволъ,  безъ  сущпостп  и  лпчпостн,  тогда  какъ 

въ  нопарх1яхъ  образъ  государя  есть  личность  го
сударства,  п  подданный,  служа. монарху,  служить 
своему  государству.  Имя  монарха  для  поддапныхъ 
есть  слово  мистическое,  таинственное,  священное: 
опо  заставляетъ,  магическою  сплою  заключеппой 
въ  немъ  идеи,  прпзпаЕать  целый  народъ,  какъ 
едппаго  человека,  н  безконечноо  множество  ип
дивпдуальпыхъ  особпостен  слпваетъ  во  едппое 
т'Ьло,  въ  едппую  лсивую  душу,  имеющую  въ  сво
смъ  акт'Ь  сознатя  едшюо  я .  Отсюда  яспо  видио, 
какоо  вслпкоо  зпачеше  пм'Ьетъ  для  в'впцепосцевъ 
древпость  рода  п  происхождешя,  теряющаяся  въ 
непроницаемости  мистическаго  мрака  врсмепъ  п 
вечности.  Царь  должеп'ъ  родиться  царемъ,  и  право 
рождешя  есть  норв'Ьйшео  п  свящсппЬйшес  право. 
Пзь  миллшновъ  людей  онъ  одипъ  пзбрапъ  Бо
гомъ,  п  мпллкпы  не  могутъ  ревновать  его  избра
нно  п  добровольно  преклопяютъ  передъ  нимъ  ко
лени,  какъ  передъ  существомъ  высшаго  рода,  и 
охотно повинуются  ему,  отказывая  въ  такомъ  повн
iioBeniu равпымъ  себе, ибо  власть ихъ счптаютъ  слу
шйною.  Этото,  видно,  и  было  причппою  падетя 
ЙС'ВХЪ  самозвапцевъ  п  похитителей,  хотя  иноие 
пзъ  нихъ  п  были  люди  велпкаго  ума,  способностей 
п  силы  характера.  Какъ  спято  съ  самозвапца 
царское  имя,  которымъ  онъ  осЬпплся,  какъ  пра
вомъ,—и  будь  онъ  генШ,  окажи  народу  вслпшя 
заслуги,  но  уже  п'Ьтъ  на  пемъ  багряппцы,  и  об
налсенпын  трупъ  его  лежптъ  добычею  псбеспыхъ 
птпцъ...  Другимъ  образомъ,  по  тотъ  же  конецъ 
бываетъ  и  для  похитителей.  Благодаря  своему 
тотальному  инстинкту,  свойственному  всёмъ  истин
но  велпкимъ  людямъ,  Наполсопъ  глубоко  чувство
валъ  эту  истину.  Раздаватель  коропъ  п  екппе
тровъ,  могущсствешгЪйпйн  мопархъ  въ  Mipi,  по 
свободному  признанно  п/влаго народа,  водпгай  rcnifi, 
самъ  создавшШ  себ'Ь  и  тропъ,  и  свое  колоссальное 
счастье,  кажется,  имевший  полное  право  гордиться 
своимъ нсцарскшгь  пропехождетемъ,  онъ,  несмотря 
на  все  это,  безпокоился  и  о  своей  судьб'Ь,  и  о 

судьбе  своего  рода:  опъ  понпмалъ,  что  для 
твердости  и  действительности  его  власти  недоста
точно  и  его  тотальности,  н  его  подвиговъ,  и 
помазатя  католпческимъ  первосвящепппкомъ,—и 
искалъ,  какъ  своего  спасешя,  вступить  въ  бракъ' 
съ  жепою  царскаго  рода.  И  вотъ  опъ  разводится 
съ  жепою,  которую  страстно  лгабплъ,  которую 
короновалъ,  какъ  императрицу,  и  вступаетъ  въ 
новый  брачный  союзъ—съ  прппцессою  древняго| 
царскаго  рода,—съ  дщерыо  цесарей.  Св^тсто 
мудрецы,  люди,  которые  легко  разеуждаютъ  о; 
тяжелыхъ  предмстахъ,  которымъ  достаточно  чет
верти  часа,  чтобы,  съ  сигарою  во  рту,  пересу
дить  всЬхъ  и  всо  и  перестроитьМ1ръ  на  свой, 
ладъ,—так!с  люди  глубокомысленно  объявляютъ, 
что  Наполсопъ  этнмъ  союзомъ  упизнлъ  велпчтв' 
своего  rcnia  и,  увлекшись  тщсслав1емъ,  сд^лаль, 
безразеудпый  поступокъ,  роковую  ошибку,  которая 
п  погубила  его.  В/Ътъ!  это  была  мысль  геталь
пая,  свойственная  только  великому  человеку,  глу
боко  попинавшему  законы  разумной  действитель
ности,  глубоко  постигавшему  таинственную  и 
сокровенную  для  обыкновеянаго  spimn  сущпость 
вещей.  Мысль Наполеона  стбптъ  всехъ  его  победъ 
и  подвиговъ:  онъ  въ  ней  такъ  же  велпкъ,  какъ 
и  въ  нихъ.  Не  мелкое  тщсслав1о,  не  суетпое  же  ' 
лашо  украситься  занметвовашгамъ  блескомъ  и  пур
пуромъ  чуждой  ему  багряницы  решило  его  на 
этотъ  союзъ,  по  глубокое  сознате,  что  этотъ 
бракъ  набросить  на  него  въ  глазахъ  царей  п  на
родовъ,  соврсмепнпковъ  и  потомства,  тотъ  рели
позпотаппствепный  светъ,  который  составляетъ 
необходимое  условие  действительности  царствен' 
наго  достоинства.  Опъ  поиималъ,  что  если  у  него 
будетъ  сыпь,  то  хотя  бы  этотъ  сыпь,  наследо
вавъ  его  престодъ,  но  паследовалъ  и  слабаго  от
блеска  его  renin,  —  словомъ,  былъ  бы  самымъ 
обыкновениымъ  человекомь,  и тогда  бы онъ  тверже 
своего  велпкаго  отца  епделъ  на  оставленноаъ  ему 
тропе,  онъ—сынъ  велпкаго  отца  и  вепцепосной 
матери.  Чтб  онъ  слышалъ  въ  восторжепныхъ  кли
кахъ  своей  старой  гвардш?  —  любовь  къ  ея  ве
ликому  полководцу,  ея  малепькому  капралу...  Но
могъ  явиться  и  другой  полководецъ,  озарить  но
вымъ  блескомъ  пмъ  же  прославденпыхъ  ордовъ  в 
присвоить  себе  клпки  воинствешшхъ  привЪтствШ. 
Чтб  опъ  слышалъ  въ  восторжепныхъ  кликахъ 
парода?—благодарность  за  оказанныя  ему  услуги, 
громкш  апплодпеманъ  за  успехъ,за  которымъ могла 
раздаваться—какъ  оно  и  случалось—оскорбитель
ные  свистки  сбившемуся  въ  роди  актеру.  Но  за
будьте  изречешя  Наполеона:  „я —  продолжитедь 
но  королевства  ГугоКапота,  но  пмпорш  Карла 
Велпкаго".  Видите  ли:  опъ  призываетъ  себе  на 
помощь  но  однпъ  союзъ  брака  сь  венценосною 
жепою,  но  и  союзъ  нсторш,  союзъ  вековъ,  союзъ 

задушевная  убЬкдешя  до  конца,  не  боясь,  что  его  поп
муть  ло:кно.  Въ  стачьяхъ  о  «Иородпнскоиъ  сражвши»  и 
«О  Ыснцсл'Ь»  li'b.iinicKiii  ярко  выразила  то,  во  что  оиъ 
в'Ьрилъ  тогда,  что  тогда  сшталъ  за  истину.  м. 
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• предашя,—п  на  Марсовыхъ  поляхъ  с.штся  на
помнить  священное  и  мистическое  прошедшее  и 
• связать  съ  ннмъ  настоящее...  О,  господа  глубо
комысленные  политики!  Наполеопъ  попшшъ  кое
что  не  хуже  и  не  меньше  вашего,  н  самые  его 
• ошибки  и  промахи  разумнее  и  поучительнее  ва
• шихъ  прскрасныхъ  уиствовашй... 

Все,  сказанное  нами,  клонится  къ  тому,  чтобы 
показать,  что  общество  пли  пародъ  не  отвлечен
ное  понята,  но  живая  личпость,  единое  т'Ьло 
н  едипая  душа;  что  оно  роасдается  не  случайно, 
пе  по  человеческому  условно  н  произволу,  по по 
воле  Божьей;  что  оно не есть  только  необходимая 
чрорма  разват1я  человечества  и не  имеете  причины 
въ  нужд'Ь  и  пользе  людей,  по  есть  само  себе 
цйль,  въ  самой  себе  носящая  свою  причину;  что 
• оно  развивается  пе  механически,  но  динамически, 
т.  е.  собственною  самодеятельностью  жизненной 
силы,  составляющей  его  сущность,  не  чрезъ  па
яппатс  и  ерэщетс  извие,  по  внутренно  (имма
поптю)  нзъ  самого  себя,  органически,  какъ  де
рево  изъ  зерна... 

Доселе  мы  смотрели  на  общество,  какъ  на 
нечто  единое  и  целое;  теперь  взглянемъ  на него, 
какъ  на  единство  противоположностей,  которыхъ 
борьба  и  взаимный  отношешя  соетавляютъ  его 
жизнь.  Общество  состоитъ  нзъ  людей,  пзъ  кото
рыхъ  каждый  человекъ  принадлежите  и  себе, и 
ебществу,  есть  индивидуальная  п  самоцельная 
есобность  и  членъ  общества,  часть  целаго,  при
надлежащая  не  себе,  а  обществу.  Прежде  всего 
всякШ  человекъ  есть  особпость,  есть  личность, 
индивидуальность,  которая  есть  исходный  пунктъ 
всехъ  его действй  и  необходимое  услов1е  его дей
ствительности.  Какъ  особпость,  онъ  стремится къ 
своему  личному  удовлетворенно;  но  лишь  только 
эделаетъ  онъ  шагъ  къ этому  удовлетворению,  какъ 
встречаете  себе  преяятств1о  вне  себя,  где 
онъ  видите  мноасество  существъ,  подобныхъ ему, 
гакъ  же,  какъ  и  онъ,  стремящихся  къ  личному 
удовлетворенно.  Чтб  полезно  ему,  то  полезно  и 
другому;  а  какъ  иногда  для многихъ  полезно  одно, 
то  каждый,  стараясь  воспользоваться  имъ одинъ, 
старается,  лишить  его  всехъ  другихъ,—борьба 
личностей  и  индивидуальныхъ  особностей.  Далее, 
что  полезло  одному,  то  вредно  другому,  и  этотъ 
другой  старается  не  допустить  перваго,—опять 
борьба  личностей.  Это  зрелище  представляете  въ 
• сей  все твореше,  которое  есть  Сззконечное  много
различ!е  особностей;  это  зрелище  представля
йте  собою  беземыслепныя  животпыя;  но  въ 
людяхъ,  какъ  существахъ  разумныхъ,  это  же са
мое  зрелище,  имеющее  своимъ  ошовашемъ  созна
nie  своей  единичности  каждымъ  лицомъ,  если 
только  исходный  пунктъ  жизни,  которая  есть 
• Сорьба,  по  результаты  которой  представляютъ  но

вое  зрелище.  Человекъ,  какъ  особпость,  есте
ственно  видите  въ  другихъ  людяхъ,  какъ  особпо
стяхъ  ate,  печто  враждебное  себе;  но  въ  то  асе 
время  онъ  доходптъ  своимъ  разумомъ  до  сознатя, 
что  калсдая  пзъ  этихъ  враяедебныхъ  ему  особно
стей  пмеетъ  такое  асе  право  на  лучное  удовле
творено,  какъ  н  опъ,  н  что,  следовательно, 
если  онъ  требуете  отъ  ннхъ  уступокъ  и  ну 
яедаотся  въ  пхъ  помощи,  то н  oirb  въ  праве  тро
бовать  отъ  пего  уступокъ  н  помощи.  Вотъ  за
копъ  любви,  которая  есть  чувзтвеппый,  такъ 
сказать,  разумъ,  или  безеознательная  разумность! 
Изъ  закона  любви  вытекаете  законъ  нравствен
ный,  который  сознается  изъ  столкповещя  внутрен
н я я  (субъоктпвпаго)  siipa  человека  съ  виешнимъ 
(объективнымъ)м1ролъ.  Всяюй  человекъ  есть  самъ 
себе  цель,  н  а;пз::ь  дана  ему,  какъ  удовлство
penie,  какъ  счастье,  какъ  блаампство,  къ  кото
рымъ  следовательно  онъ  имеете  полное  право 
стремиться,  сообразно  со  своими  личными  потреб
ностями,  наклонностями  н  средствами.  Внутри 
себя  поентъ  опъ.  таинственный  н  бззкоиечпый 
м1ръ,  полный  ясглашй,  порывовъ,  стреллешй,  стра
данШ  н  радостей,  н  только  чрезъ  удовлетворение 
этого  своего  шра  моасетъ  онъ достигнуть  счастья. 
Это  м1ръ  внутренней,  м1ръ субъективный  человека, 
сфера,  въ  которой  опъ  самъ  себе  цель  и,  крэм'Ь 
себя  и  лцчнаго  своего  удовлетворим,  имеете 
право  ппкого  и  ничего  по  знать.  Субъективная 
сторона  человека  истинна  ц  следовательно  дей
ствительна;  но  всякая  односторонняя  истина,  до
веденная  до  крайности,  впадаете  въ  нелепость. 
Субъективность,  оставаясь  субъективностью,  въ 
сфере  знашя  превратится  въ  ограниченность  п 
произвольность  поняпй,  въ  сфере  чувства—въ 
сухой  и  безнравственный  эгоизмъ,  въ  сфере  дЪй
ств1я—въ  преступлеше  н  злодейство.  Субъекте 
есть  личность:  но  что  асе  такое  эта  личность, 
кого  выраясаетъ  и  определяете  она?  Субъектив
ная  личность  есть  выражето  и  определение  духа, 
а  духъ  безконеченъ:  следовательно  субъектив
ная  личность  не  долаша  быть  ограниченностью; 
духъ  нстииенъ:  следовательно  субъективная  лич
ность  не  должпа  быть  эгоистическою.  А  между 
т'Ьмъ  ограниченность  есть  условно  всякой  субъек
тивности.  Въ  чемъ  ate  нримирешо  этого  протнве
Р"Ьч1я,  где  выходъ  изъ  него?—въ  столкиовонш 
субъективной  личности  человека  съ  объективнымъ 
(вне  его  находящимся)  шромъ.  Человекъ  есть 
частное  и  случайное  по  своей  личности,  но  общее 
и  необходимое  по  духу,  выражетонъ  котораго 
служить  его  личность.  Отсюда  выходить  двой
ственность  его  положевля  и  его  стрсмлсшй,  его 
борьба  между  своимъ  я  п  темъ,  что  находится 
вне  его  я ,  составлястъ  его  нея.  Въ  отношешя 
къ  его  индивидуальной  особноетц  м!ръ нея,  щъ 
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объективный,  есть  враждебный  ему  ап'ръ;  но  въ 
отпошснш  ш  его  духу,  какъ  проблеску  безкоявч
• наго  н  о5щаго,  шръ  его  нея,  щъ  объективный 
есть  родной  ему  лпръ.  ЧтоСы  быть  д'Ьйствптель
нымъ  челов'Ькомъ,  а  но  прнзракомъ,  онъ  долженъ 
быть  частиымъ  выражешемъ  общаго  пли  конеч
пымъ  проявлетсмъ  безконочнаго.  Всл'Ьдств1е  этого 
онъ  долженъ  отрешаться  отъ  своей  субъективной 
лнчпоста,  прпзнавъ  се  ложью  н  прнзракомъ,  дол
женъ  смириться  поредъ  м!ровымъ,  общимъ,  прн
знавъ  только  его  истиною  п  действительностью. 
Но  какъ  это  н1ровое  нлн  общее  находится  не  въ 
нсмъ,  а  въ  объектнвпомъ  jiipi,  онъ  долженъ 
сродниться,  слиться  съ  ппмъ,  чтобы  после,  усво
нвъ  объективный  ипръ  въ  свою  субъективную  соб
ственность,  стать  снова  субъективною  личностью, 
по  уже  действительною,  уже  выражающею  собою 
не  случайную  частность,  а  общее,  jiipocoe,—сло
вомъ,  стать  духомъ  во  плоти.  Въ  сфере  жизни, 
въ  сфере  д'Ьйств1я  столкновеше  субъективной 
личности  съ  объектпвпылъ  шромъ  совершается 
деятельно  же,  не  какъ  житейская  опытность,  но 
какъ  разумный  опытъ  жизни.  Почва,  на  которой 
вырастаютъ  благотворные  плоды  разумпаго  опыта, 
есть  нравственное  чувство.  Субъектъ,  сознавая 
свою  особность,  свою  самоц'Ьлыю'сть  п  следуя 
инстинктивному  стремление  къ  личному  удовлс
творонщ,  чувствуетъ  себя  на  каждомъ  своемъ 
шагу  и  въ  каждомъ  своемъ  д'Ьйствш  какъ  бы 
связапнымъ  какимито  вн'Ьшшшн  отпошешямн; 
онъ  говорить  собЬ:  в я  самъ  себе  ц'Ьль  и  хочу 
жить  для  жизни,  жить  для  себя";  но  вн'вшнш 
м1ръ  говоритъ  ему:  „ты  но  для  себя  созданъ,  ты 
знгЬ  принадлежишь,  каждую  твою  радость,  каж
дое  твое  наслаждешз  ты  можешь  получить только 
съ  моего  позволешя".  Съ  ужасомъ  н  ненавистью 
виимаетъ  юный  чолов'Ькъ  этому  страшному  голосу 
какогото  призрака',  котораго  онъ  не  видитъ,  но 
котораго  могупя  объяйя  охватили  его  со  всЬхъ 
сторонъ  и  но  позволяютъ  ему  ни  одного  свобод
Jiarj  движешя.  Въ  этомъ  невндимомъ.  сторукомъ 
исполине  опъ  вндцтъ  существо  совершенно  вн'Ьш
нсо  н  враждебное  себ'Ь;  но  разумный  опытъ жизни, 
ц'Ьною  страшной  борьбы,  противоречий,  страданш, 
псрсм'Ьшаипыхъ  съ  торжествэлъ  победы,  прмш
рстемъ  и  радостями,  увЬряетъ  его  паконецъ, 
что  этотъ  колоссальный  и  враждебный  ему  при
зракъ  есть  его  же  родное,  его  же  внутреннее,— 
словомъ,  законы  его  же  собственная  разума,  его 
жо  субъективная  духа,  но  только  осуществив
илеся  во  вне  его,  какъ  явлешя.  Въ  самомъ  деле, 
онъ  вндцтъ,  что  опъ  есть  единичная  личность, 
которая  сама  себе  цель,  но  онъ  же  видитъ,  что 
у  него  есть  отецъ,  мать,  братья,  сестры,  род
ственники,  друзья,  знакомые,  паконоцъ  общество, 
отечество,  праштсльство,  и  что  со  всеми  этими 

'предметами  (объектами)  его  субъективная  личт 

ность  связана  но  условными  узами,  но  узами, 
крови  и  плоти,  а  следовательно  и  духа.  Онъ  по
нимаотъ,  что  еели  бы  они  сама  захотели  отре
шиться  отъ  него,  сделать  его  свободнымъ  отъ
нихъ,  опъ  потерялъ  бы  всякое  зпачеше  въ  соб
ственныхъ  глазахъ,  очутился  бы  въ  собствеп
пыхъ  глазахъ  прнзракомъ  безъ  почвы,  па  ко
торую  уперлась  бы  его  нога,  безъ  воздуха,  кс
торымъ  освежилась  бы  грудь  его,  безъ  пмепи, 
которымъ  бы  онъ  обозиачилъ  себя  въ  немой  бот 
седе  съ  самимъ  собой.  Въ  духовпомъ  развит1и  чс
лов'Ька  моментъ  отрпцашя  леобходпмъ,  потому 
что,  кто  никогда  не  ссорился  съ  истиною,  у того 
и  миръ  съ  нею  не  очеиь  прочепъ;  но  это  отри
цание  должно  быть  именно  только  моментомъ,  а. 
не  целою  жизнью:  ссора  не  можетъ  быть  целью 
самой  себе,  но  иместъ  целью  npuMupcuie.  Вояый. 
духовный  процеесъ  совершается  съ  болью  н  стра
дашемъ,  н  столкновеше  субъективной  ЛИЧНОСТИ 
человека  съ  объектпвпымъ  м1ромъ  сперва  необ
ходимо  является,  какъ  борьба  п  страдай!?.  Но 
дорогое  и  покупается  дорогою  ценою,  и  благо
тому,  кто  ценою  страдашя  пркбретаетъ  истину,, 
которая  одна  даетъ  блаженство,  его  же  ржа  не 
тлитъ,  и  тать  не  похпщаетъ.  Но  горе  гвмъ,  ко? 
торые  ссорятся  съ  обществомъ,  чтобы  никогда  не 
примириться  съ  пимъ:  общество  есть  высшая  дей
ствительность,  а  действительность  или  требуетъ 
полнаго  мира  съ  собою,  полпаго  прпзпатя  себя 
со  стороны  человека,  или  сокрушаетъ  его  нодъ 
свинцовою  тяжестью  своей  исполинской  длани. 
Кто  отторгся  отъ  нея  безъ  примпрейя,  тотъ  де
лается  прнзракомъ,  кажущимся  ничто,  чн  погц
баетъ.  Алеко  Нушкина  поссорился  съ  обществомъ. 
и  думалъ  навсегда  избавиться  отъ  него,  приставъ 
къ  бродячей  толпе  де.тей  природы  и  вольности;,, 
по  общество  и  тамъ  нашло  его  и  страшпо  ото
мстило  ему  за  себя  чрезъ  него  же  самого.  Такъ 
какъ,  несмотря  па  все  его  мудрстсовашя,  он:) 
жило  въ  нсмъ  безеознательно  п  кровно,  то  опъ 
п  вздумалъ,  вопреки  своимъ  попя'пямъ,  наложить
на  полудпкихъ  детей  природы  те  ate  самый  сте
снительный  ycioniu  общественности,  противъ  ко
торыхъ  самъ  возставалъ,  и  два  трупа  лежали 
передъ  шшъ,  какъ  необходимые  результаты  его 
ложнаго  положетя  въ  отпошен'п  къ  самому  себе, 
н  навсегда  унесли  съ  собою  въ  могилу  всякую  на
дежду  его  на  счастье  п  миръ  души  въ  этой
жизни... 

Но  борьба  есть  условш  жнзин:  жюнь  умираетъ,. 
когда  оканчивается  борьба.  Субъективный  чел:
В'Ькъ—въ  вечной  борьбе  съ  объектнвнымъ м1ромъ 
и  следовательно  съ  обществомъ,  —  но  въ  борьбе, 
но  въ  смысле  возсташя,  а  въ  смысле  своего Сез
престаннаго  стромлсшя  то  въ  ту,  то  въ  другую. 



379  . СОЧИНЕНЫ  БЪЛИНСКАГО  38о 

сторону.  Объясппмъ  это прн'Ьрояъ.  Петръ  Велпый 
'былъ  человекъ,  —  следовательно  у  него  былъ 
свой  субъективный  щъ,  въ  которомъ  онъ  прп
надлежалъ  только  себе,  а  но  государству:  онъ 
былъ  супругъ,  отецъ,  братъ,—словомъ,  семья
нпнъ;  онъ  вкушалъ  въ  нЬдрахъ  своего  семейства 
те  же  радости,  который  вкушалъ  и  послЬдтй 
нзъ  его  подданпыхъ.  Онъ  нл'Ьлъ  друзой,  какъ, 
наприм'връ,  Меньшикова,  котораго  горячо  любилъ. 
(Это  его  субъективный  щъ.  Но  онъ  же  ие ИЗГБЛЪ 
ПОЧТИ  ыппуты  времени,  чтобы  забыться  въ  ми
лыгь,  обаятельныхъ  радостяхъ  семейственности  н 

'дружбы: 

То  академикъ,  то  герой, 
То  мореплаватель,  то  плотпакъ, 
Опъ  всеобъемлющей  душой 
На  тронъ*  в'Ьчпый  былъ  работнлкъ. 

|Вотъ  его  объективный  гйръ.  Но  и  этотъ  объек
тивный  1пръ не  былъ  чуждымъ  и  внешпимъ ему, 
не  былъ  одшшъ  суровыаъ  долгомъ,  но  былъ его 
гадушевнымъ,  кровнымъ,  п,  действуя  на  его по
прище,  онъ  вкушалъ  блаженство,  которому  н'Ьтъ 
пределовъ,  и  для выражешя  котораго  нёте  словъ. 
Но  если  это  было  такое  блаженство,  котораго ему 
не  ноте  дать  субъективный  м1ръ,  зато  и  субъ
ективный  шръ  давалъ  ему  такое  блаженство, 
котораго  не  могъ  ему  дать  объективный  м!ръ. 
Сверхъ  того,  субъективный  радости  даются  легче, 
нежели  объективный:  эти  дбма,  онъ'  всегда  съ 
нами,  а  для  достюкетя  т'Ьхъ  нужна  борьба, 
'усилгя,  трудъ  въ  потъ  чела;  нужно  иногда  па 
роковую  .ставку  судьбы  поставить  все.  Нритомъ 
же  дМствовате  въ  объективномъ  mipв  не  мо
жете  всегда  быть  только  паслаждешемъ,  но  часто 
должно  быть  одпимъ  долгомъ,  и  минуты  блажен
ства,  доставляемый  ииъ,  редки  и  бываютъ  боль
шею  частью  результатомъ  успеха. 

Ппруетъ  Петръ.  И  гордъ,  и  ясепъ, 
Л  полопъ  славы  взоръ его, 
Н  царсклй  пнръ  его прекрасепъ. 
При  клпквхъ  войска  своего, 
Въ  шщ±  своемъ  опъ угощаетъ 
Сволгъ  воагдей,  вождей  чрктъ, 
И  славпшъ  плйпииковь  ласкаетъ, 
И  за  учителей  свонхъ 
Заздравный  кубокъ  поднияаетъ. 

Да,  это—торжество, незнакомое простымъ смерт
нымъ:  это—торжество,  известное  только  богамъ, 
царямъ,  героямъ  и  народамъ!  Но  сколько  огорче
шй,  досадъ,  соинЬшй,  вукъ  душевныхъ,  тревогъ 
н  заботе  предшествовало  этому  дивному  торже
ству!..  Чтобы  лучше  показать  двойствеппость че
ловека  въ  субъективномъ  и  объективномъ  м!рЬ, 
напомнямъ  Петра  въ  друия  две  минуты.  Вспы
хиваете  стрйвдкШ  бултъ,  и душа  заговора—род
ная  сестра  царяисполина:  братъ  о  ней  плачете, 
а  царь  ее  судии,  и караете...  Надежда  великаго 

царя,  боявшагося  'и  трепетавшаго  только  одной 
смерти—смерти  своей  идеи  реформы,—тотъ,  кто 
могъ  и  продолжить,  и  укрепить  или  прекратить  •  
и  изгнать  ее,  его  родной,  его единственный  сынъ 
возстаётъ  на  отца  и  царя,  п  возстаетъ  именно, 
какъ  па  преобразователя...  Весы  суда  готовы: 
на  одной  стороне  естественная  любовь  родителя, 
па  другой—судьба  народа...  Народъ  нобЬдилъ,— 
страшная,  величественная  п  торжественная  ми
пута!..  Солнце  должно  было  остановиться  въ 
своемъ  в'Ьчнодовременномъ  теченш,  природа  прв> 
таить  дыхаше,  пульсъ  MipoBofi  жизни  прерваться 
въ  ожиданш  страшнаго  решешя,  чтобы  потомъ 
забиться  новою,  удвоенною  жизнью,  потечь  ко
вымъ,  ускореннымъ  течешемъ  отъ чувства  торже
ства...  ВелшсШ  подвигъ  великаго  человека!  — 
восклицаете  вы  въ  гордомъ  созпанш  торлсества 
достоинства  человеческой  природы.  Шръ  объек
тивный  поб'Ьдилъ  шръ  субъективный,  общее  по
бедило  частпое!  Отчего  яге  такъ  велика  эта по
беда?—Оттого,  ЧТО власть  естественнаго  влочешя 
сердца  безгранична  надъ  волею  человека,  и  когда 
торжествуетъ  надъ  нимъ  законъ  нравственный, 
человекъ  является  героемъ,  полубогомъ,  предста.*
вителемъ  человечества,  осуществпвштглъ"  своею 
личностью  все  могущество  п/Ълаго  человечества; 
оттого,  что  права  субъектпвпаго  человека  безко
нечно  сильны  надъ  душою  и  побеждаются  только 
самоотвержешемъ  въ  пользу  общаго...  Итакъ,  у 
одного  человека  две  жизни,  изъ  которыхъ  каж
дая  поочередно  овладеваетъ  шгь,  который  бо
рются  менгду  собою, и въ  этой  борьбе  его жизнь... 

Общество  слагается  изъ  множества  людей,  п у 
каждаго  изъ  нихъ  свой  горизонте  понята!,  своя 
сфера  жизни,  свой  кругъ  дёйствШ,  наконецъ  сво:с 
субъективный  и  свой  объективный  М1ръ.  Одипъ— 
больше  частпое  явлсте,  т.  е.  больше  принадле
жите  себе;  другой—больше  общее  явлсте,  т.  е. 
большо  сливается  съ  нптересами  объективными, 
выходящими  изъ  сферы  его  частной  ЖИЗНИ;  НО 
каждый  раздЬленъ  между  собою  и  обществомъ,  н 
каждый  соединенъ  съ  обществомъ,  т.  о,  нахо
дите  себя  въ  обществе.  Иной  по  ограниченности 
своей  натуры  даясе  ие  понимаете  слова  „отече
ство",  по  если  опъ  вппсанъ  въ  сослов1е,  въ 
цехъ — у  него  уже  есть  свой  объективный м^ръ. 
Вотъ  откуда  истекаете  живое  единство  обще
ственной  организацш,  которой  безчислонные  и 
разнообразные  нервы,  проходя  взадъ  и  внерздъ и 
перепутываясь въ теле,  сходятся  въ одномъ пункте 
и  образуютъ  собою  бргапъ  созиашя—едппаго лич
наго  я .  Каждый  изъ  члеповъ  общества  имеет ь 
свою  ncropiio  жизни,  а  общество  имеете  свою,  и 
еще  гораздо  последовательнейшую,  гораздо  пол
нейшую,  разумнейшую  и  понятнБйщую;  Какъ 
единый  чедов'Ькъ,  оно  перлоднтъ  все  моменты 
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• развит:  пиавъ  быис  евро  безеознательно  и до
• временно,  вдругъ  пробуждается  для  сознашя,  но 
для  сознашя  еще  естественнаго,  нспосредствен
шаго  * ) ;  наконсцъ  наступаотъ  для  него  эпоха 
выхода  изъ  естественной  непосредственности,  оно 
отрицаетъ  родство  крови  и  плоти  во имя  родства 
духа,  чтобы  потомъ  чрезъ  духъ  снова  признать 
родство  крови  ц  плоти,  по  уже  просв'Ьтленпое 
духомъ —  св'Ьтомъ  божествешшй  мысли.  Какъ  у 
одппаго  человека,  у  него  бываютъ  бод'Ьзнп  п 
фазы  болезней,  и  переходъ въ  здоровое  состояше. 
Словомъ,  эта  живая,,  единичная  лнчпость,  огром
iioo  т'Ьло,  съ  бозчислепнымь  множествомъ  головъ, 
но съ единою  душою,  единымъ индивидуальнылъ я . 
II  никогда  его  единство  не  бываетъ  такъ  порази
тельно,  какъ  въ  гЬхъ  грустно  или  радостно тор
жественпыхъ  его положотяхъ,  когда  или решается 
вопросъ  о  его  ЖИЗНИ и смерти,  пли общая  радость 
ваставлястъ  сильно  биться  его исполинское  сердце. 
Все  въ  пемъ  усыплено  въ  каколъто  дремотнолъ 
спокойствш,  все  такъ  обыкновенно  и  сжедневпо: 
судья  ходитъ  въ  судъ,  чтобы  брать  жалованье  и 
жить  имъ;  воипъ  исполняешь  свои  обязанности, 
какъ  долгъ  службы,  составляющш  услов1я  его 
обезпечешя;  купецъ  дуластъ  о  барышахъ,  — сло
вомъ,  все  занято  собою:  кто  родится,  кто узш
растъ,  кто  женится,  кто разводится,  и  всякш— 
Иванъ  да  Пстръ,  Спдоръ  да  Лука.  Но вотъ  буря 
];коплеленнаго  пашесгая  проносится  по  усыплен
ному  народу  н  разражается  гроломъ  н  молшею 
надъ  его  безпечпою  головою —н  н'Ьтъ  больше лю
дей:  является  народъ,  п'Ьтъ  больше  лимныхъ  и 

, частныхъ  иитересовъ—всо  дума  объ  отечеств!;, 
пестрыя  толпы  слились  въ  одну  общую  массу,  во 
"глав'Ь  которой  является  царь.  И тЬ, которые  уди
вляли  васъ  своею  мелкостью  и  пошлостью,  оскор
бляли  бездунпелъ,—тъ'  часто  поражаютъ  васъ  н 
дьвпною  храбростью,  и  благородствомъ  поступковъ, 
и  великодушною  готовностью  принсстп  себя, на 
жертву  за  общее  Д'Ьло,  даже  по  думая,  чтобы 
нхъ  жертва  имъма  какуюнибудь  цйнг.  Для тогото 
и  насылается  буря,  чтобы  очищался  воздухъ,  п 
орошенная  земля  чревагвла  плодород1слъ  и  давала 
плодъ  сторицею...  Такое  зр'Ьлищо  представляла 
собою  Русь  па  ыанаевскомъ  побоищ'Ь;  такое  зр'Ь
лищо  представляла  она  въ  годину  неждуцарстяш, 
когда  умирающее  сознание  ея  я  было  пробуждено 
н  оживлено  голосомъ  келаря  Палицына,  святителя 

*)  Зд^сь  слово  «пепосредствениый»  употреблено  въ 
зиачонш  отсутствия  посредства  мыслей  въ  сознапш.  Мла
дсноцъ  или  иростолюдипъ  мо;кетъ  быть добръ,  по  шгЬя пи 
мал'Ьйшаго  ионяп'я  пп  о  добр'Ь,  пп  о s.ai,—доброта  непо
средственная;  другой  ыожстъ  обнаруживать  своими  Д'Ьй
CTBiflMii  п  инстишлтпвпо  В'Ьриими  заключешяыц  удцвптоль
нуго  истинность,  шшогда  по  думавши  о  томъ,  что  такоо 
истица,—непосредственное  no3uauic  истииы. 

Герлогена,  мяепшеа  Минина  п  д'вятельпыдъ  уча
смелъ  кпязя  Полсарскаго...  Отчего  впдпа  такая 
забота  па  лпцахъ  всЬхъ  п  каждаго?  Отчего  по 
одному  направленно  движутся,  отъ  м'Ьста  до м'Ь
ста,  густыя  массы  парода,  отчего,  говоря  словами 
поэта, 

Въ  погребальный  слившись  ходъ, 
Вся  uMnepifl  пдетъ?.. 

Умеръ  Благословенный...  Отчего  въ  первопрестоль
номъ  градъ',  отъ  заставы  до  ствнъ  свящеипаго 
кремля,  тянутся  по  об'1;плъ  сторонамъ  густыя 
толпы  безчислеппаго  народа,  едва  удерживаомыя 
ВЪ  ПОрЯДК'Ь'  ДВОЙНЫЛЪ  рЯДОМЪ  СОЛДаТЪ,  Л'ВНЯТСЯ 
на  полостахъ,  нокрываютъ  заборы  и  кровли  до
мовъ?  Кто  созвалъ  нхъ  сюда?  Никто;  даже тЪ, 
которые  нм'Ьютъ  право  сзывать  народъ,  cicopie 
озабочены  тЪмъ,  чтобы  число  его  не  было  во 
вредъ  ему  самому.  Отчего  лица  B e t a  светлы  ц 
радостны,  чужды  всякой  житейской  заботы,  вся
кой  мысли  о  себ'Ь?  Отчего  глаза  всЬхъ,  съ то
млешемъ  н  трепетомъ  ожндашя,  обращены  въ' 
одну  сторону?  Отчего  вдругъ,  при  парственномъ' 
гул'Ь  колоколовъ  и  грол'в  пушекъ,  воздухъ  по' 
трясся  отъ  стонущаго  „ура",  какъ  бы  выходя, 
щаго  нзъ  единой  груди  и  едпныхъ усТъ?..  Новый 
царь  вступаетъ  въ  древнюю  Москву  для в'Ьнчатя 
на  царство... 

Много  славныхъ  п  блестящихъ  мгповешй  пере
жпла  молодая  Росйя—молодая  и  юная,  несмотря 
на  свою  девятпв'Ьковую  жизнь;  мпого  перетер
плено  было  ею славпнхъ  б'Ьдъ,  много  иерепразлдо
вапо  славныхъ  торжествъ;  но  всЬ  они  поарача

| ются  1812  годомъ.  II  въ  самый  знаменитый. 
1612  годъ  за  нее  спорили  ц  жизнь,  и  смерть; 
но  тогда  cnacenie  казалось  чудомъ,  которому  тогда 
только  пов'врпли,  когда  оно уже  совершилось;  но 
въ  1812  году  споръ  жизни  со  смертью  казался 
еще  страшн'Ье,  а  въ  спасеши  никто  не.  отчаи
вался,  никто  но  сомневался  даже.  БЪда  была 
торжоствомъ:  чтб  же  самое  торжество?..  Великое 
вл1яшо  пл'вли  па  Pocciio  нашеств1е  Наполеона  ц 
последняя  борьба  ея  съ  пииъ;  улсе  не  разъ опы
толъ  блестящихъ  иоб'вдъ  и  славныхъ  торжествъ 
созпавала  она  своп  исполнишя  силы:  но что всЬ 
эти  опыты  поредъ  эпохою  XII  ц  XIV  годовъ?.. 
Народпая  фантаз1я,  въ  союз'Ь  съ  продашемъ,  со
здала  могущаго  богатыря,  въ  мпеическомъ  образе 
котораго  видится  образъ  самого  народа  н  вм'Ьст'Ь 
снмволъ  его  судьбы  —  Илью  Муромца,  который, 
лишенный  ногъ,  тридцать  Л'Ьтъ  сид'Ьлъ  сиднемъ, 
а  на  тридцать  первый  погулять  пошелъ.  И  дей
ствительно:  добрый  молодецъ  расходился  и  разгу
лялся...  Съ  самой  эпохи  татарскаго  ига  Росйя 
была  оторвана  отъ  европейскаго  iiipa  и  развива
лась  сама  въ  себ'Ь,  изолированно,  формировалась 
изнутри  и  извн'Ь  и  крЬпла  въ сплахъ  своей  испо



?83  СОЧИНЕНЫ  БЪЛИНСКЛГО  4 

айнской  корпорацш;  но  въ  отпошсши  къ  общему 
развптш  человечества  она  сидела  сиднемъ,  по
груженная  въ  дрему  пенробудную.  И  вдругъ  иепо
лпнъ,  ростомъ  п  сплою  вровень  съ  нею,  по
ставить  се  на  нога,  разбудилъ  отъ  вековой дре
лоты,  — и  она  встала  и  пошла.  Съ  самаго  того 
мгповешя,  какъ  царственны!!  младепецъ  началъ 
т'Ьишться  въ  ссл'Ь  Преображепскомъ  со  своею  по
тешною  ротою  п  потомъ  могучею  дланью  крепко 
ухватился  за  бразды  правлсшя,  Рогая  не  имела 
минуты  свободной,  чтобы  вздремнуть,  чтобы  за
быться  покоемъ  отъ  ратпыхъ  п  граяедаискихъ по
двпговъ,  отъ  торжествъ  победы  и  славы,  отъ 
Т[1уафовъ  завоеватй  н  щлобретешй.  Но  чтб вся 
эта  бодрственная,  недреманная,  полная  трудовъ 
и  деятельности  жизнь  передъ  тою,  для  которой 
снова  какъ  бы  пробудилась  она  страшнымъ  кли
колъ:  внепр1ятель  пдетъ  па  Москву";  чтб  вев 
прежшя  ся  возстащя  отъ  сна  передъ  темъ,  ко
торое  совершилось  при зареве  пылающел  Москвы— 
этой  очистительной  жертвы  за  спасете  цЬлаго 
народа,  этого  феникса,  вповь  возродившимся нзъ 
своего  свящепнаго  пепла?..  И  после  того,  какой 
блистательный  рядъ  торасествъ!..  Дело  шло узко 
не  о  новой  пршбр'Ьтенпой  провшщш,  но о  клочке 
земли,  отбитой  у  враговъ,  н  моря  для  построешя 
города,  пн  даже  о  завоевапш  царства  и царствъ: 
д'Ьло  шло  сперва  о  собственпомъ  спасе.чш,  а по
то:.ъ  о  спасенш  всей  Европы,  следовательно  — 
г.сего  Mipa.  Poccia  тесно  примыкается  къ  исторш 
Европы,  знакомится  съ  ея  бытомъ  и  домашнею 
жизнью,—п  царь  руешй— 

Вождь  вождей,  царей  дпктаторъ, 
Нашъ  велпкШ  нмператоръ, 
Jlipa  светлая  звезда— 

является  посредпдколъ  между  царями  п пародами, 
Готфредомъ  крестоваго  похода  новыхъ  в'Ьковъ, 
нзрекаетъ  пощаду  и  милость  гордой  столице  на
рода,  почнтающаго  себя  сервылъ  народомъ  въ 
uijrb,  и  въ  светломъ  торжестве  и  тр1умф'Ь  про
ходить  по  столицамъ  спасенной  имъ  Европы!.. 
Явлсчне  безпрниЬрное  въ  исторш  человечества  и 
могшее  совершиться  только  въ  конце  XVIII  и па
ч?.л'Ь  И Х  в'Ьковъ  —  въ  это  время  чудесъ  н  ги
гантовъ!.. 

У  всякаго  человека  есть  своя  истор1я,  а  въ 
ucropiu—своп  критичесше  моменты:  и  о  человеке 
кожио  безошибочно  судить,  только  смотря по тому, 
шкъ  онъ  Д'Ьйствовалъ  и  какимъ  онъ  являлся  въ 
эти  моменты,  когда  па  въхпхъ  судьбы  лежали его 
н  жизнь,  и  честь,  и  счастье.  И  ч'Ьмъ  выше  чс
лов^къ,  темъ  истор!я  его  грандюзиЬе,  критичс
ciiie  моменты  ужаснее,  а  выходъ  изъ  нихъ  тор
жественнее  и  поразительнее.  Такъ  и  у  всякаго 
народа—своя  истор!я,  а  въ  исторш—свои  крити
чесше  моменты,  по  иощьшъ  можно  судить  о силе 

и  велнчш  его  духп,  и,  разумеется,  чемъ  выше 
парздъ,  темъ  грандюзнес  царственное  достоин
ство  его  истоки,  темъ  поразптельпес  трагаческоо 
велич10  его  критические  момонтовъ  н  выхода  изъ 
пихъ  съ  честью  и  славою  победы.  Духъ  народа, 
какъ  и  духъ  частнаго  человека,  выказывается 
вполне  только  въ  критическая  минуты,  по  кото
рымъ  одиемъ  можно  безошибочно  судить  не  только 
о  его  силе,  но  н  о  молодости  и  свежести  его 
силъ.  Бородинская  битва,  самнаъ  Наполоономъ 
названная  битвою  гнгаитовъ,  была  самымъ  тор
жественными  самымъ  трагнческнмъ  актомъ  вели
кой  драмы  XII  года.  Взглянсмъ  па  нее  со  словъ 
авторл  КНИГИ,  подавшей  поводъ  къ  этой  статье, 
иучастника,  и  очевидца  въ  воликомъ  деле. 

«Солдаты  напп  желалп,  просили  боя.  Подходя  къ 
Смоленску,  опи  кричали:  «Мы  видимъ  бороды  нашихъ  от
цовъ,—пора  драться!»  Узнавъ  о  счастлнвомъ  соедииепш 
всЬхъ  корпусовъ,  они  объяснялись  посвоему:  вытягивая 
руку  и  разгибая  ладонь  съ  разделенными  пальцами— 
«прежде  мы  были  такъ  (т.  е.  корпуса  въ  армш,  какъ 
пальцы  па  ] yici,  были  разделены),  теперь  мы,  —  гово
рили  опп,  сжимая пальцы и свертывая  ладонь къ  кулакъ,— 
вотъ  такъ!  такъ  пора  же  (замахиваясь  дюлшмъ  кулакомъ), 
такъ  пора  жо  дать  французу  раза:  вотъ  этакъ!»—Это 
cpaBnenie  разныхъ  эпохъ  пашей  армш  съ  распростертою 
рукою  п  сворнутымъ  кулакомъ  было  очйпь''порусски,  по 
крайней  Mip'b,  очень  посолдатски  и  весьма  у  места. 

Мудрая  воздержпость  ЕарклаядеТоллп  по  могла  быть 
оцънеиа  въ  то  время.  Его  война  отступатсльпая  бы.?а соб
стгепно  — война  завлекате^ьцая.  Но  ofiniift  голосъ  армш 
требовалъ  ипого.  Этотъ  голосъ,  мул;сствепный,  громки, 
встретился  съ  другимъ,  еще  более  громкимъ,  болю  воз
вышепнинъ,—еъ  голосомъ  Pocciu.  Ыародъ  внд'Ьлъ  наши 
войска  стройный,   могуч1я,  впд'Ьлъ  вооружеше  огромное, 
государя  твердаго,  готоваго  всЬмъ  жертвовать  за  целость, 
за  честь  своей  UMiiepin,  вядЬлъ  все  это—п  втайне  чув^ 
ствовалъ,  что  (хотя  было  все)  недоставало  еще  когото— 
педоставало  полководца  русскаго.  Зато  переъздъ  Кутузова 
изъ  С.Петербурга  къ  армш  походплъ  на  какоето  тор
жественное  uiecTBie.  Нредашя  того  времепп  передають  намъ 
великую  поэтическую  повесть  о безпредъмьпомъ  еочусствш, 
пробуждепиомъ  въ  народе  ВЫСОЧОЁШНМЪ  пазиачешемъ  Ми
xauSa  Ларшновича  въ  3nanie  главпоначальствующаго  въ 
армш.  Жители  городовъ,  оставляя  всЬ  д'Ьла  расчета  п 
торга,  выходили  па  большую  дорогу,  где  мчалась  безоста
новочно  почтовая  карета,  которой  всъ  мал'Ы'ишя  приметы 
заранее  известны  были  всякому.  Почетн'Ьйиио  гражда'нэ 
выносили  хлйбъсоль;  духовенство  напутствовало  предво
дителя  армш  молитвами;  околыше  монастыри  высылали 
къ  нему  на  дорогу  иноковъ  съ  икопами  и  благословешя'ми 
отъ  святыхъ  угодниковъ,  а  пародъ,  пе  находя  другого 
средства  къ  выражешю  своихъ  простыхь,  душевпыхъ  по
рывовъ,  прнбъталъ  къ  старому,  радушпому  обычаю—от
прягалъ  лошадей  и  везъ  карету  на  себй.  Жители  дере
вень,  оставляя  сельеюя  работы  (ибо  это  была  пора  косы 
п  серпа),  сторожили  также  подъ  дорогою,  чтобы  взгля
нуть, поклониться и въ избытке  усерд1я  поцеловать  горяч1й 
слЬдъ,  оставленный  колесомъ  путешественника.  Самовидцы 
разсказывали  мп'Ь,  что  матери  бежали  издалека  съ  груд
нымп  младенцами,  становились  на  колтшп  и,  между  т'Ьмъ, 
какъ  старцы  клапялись  сЬдымн  головами,  опт.  съ  безот
четпымъ  • воплемъ  подымали  младепцевъ  свонхъ  вворхъ, 
какъ  будто  поручая  ихъ  защит*  верхопнаго  воеводы! 
Съ  такою  огромною  въ  него  в'Ьрою,  окружспиыЛ  ела
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во»  прежнпхъ  походовъ,  прибыль  Кутузовъ  къ  армш 
(стр.  5,  6  и7).  J  v 

«Накапуп*  дня  бородппскаго  главиокомапдующШ вел'Ьлъ 
пронести  се  (икону  Смоленской  JBoasieft  Матери)  по  всей 
липш.  Это  л;ипо  паиоминало  приготовлсшо  къ  битв* 
куликовской.  Духовенство  шло  въ  рпзахъ,  кадила  дыми
лись,  свъ'чн  теплились,  воздухъ  оглашался п'Ьшсмъ,  и  свя
тая  окопа  шествовала.  Сама  соб  ю,  по  влечепш  сердца, 
стотысячпая  ар:ш  падала  па  кол'Ьни  и  припадала  челомъ 
къ  зсмл4,  которую  готова  была  упоить  до  сытсстп  своей 
кровью.  Взздт^  творилось  престпое  знаметс,  по  и$стамъ 
слышались  pbmaaia.  ГлавиокомапдующШ,  окружеппый  шта
605:*,  вст: 'Ьтилs  икону  п  поклопился  ей  до  самой  земли. 
К  гда  кончилось  ,~олсбств1е,  несколько  головъ  поднялось 
кверху,  п  ПОСЕЫЛШОСЬ:  «ор'лъ  иарптъ!»  Главпокомандуга
n;iii  взглянуть  вверхъ,  угпд'Ьлъ  плавающаго  въ  воздух'Ь 
0['ла  и  тотчасъ  обпажилъ  св: ю  сЬдую  голову.  Влилшс  къ 
нему  закричала  «ура»,  и  этотъ  крикъ  повторился  всЬхъ 
г.ойскомъ  (стр.  39). 

Да,  это  было  великое  зрелище,  это  была  кар
тина  jiipoBOii  ЖИЗНИ,  непосредственно  явившая, 
волею  Божйчо,  откровение  в'Ьчпаго  духа  жизни, 
воочно.  совершившееся!..  Тутъ  явилась  личность 
народа,  поглотившая  въ  себе  вев  частныя  лич
ности;  всЬ  умы  были  полны  одною  мыслью, 
сердца —  одиииъ  чувствозгь  и  бились  въ  тактъ, 
какъ  бы  то  было  сердце  одного  человека...  Не
много  подобпыхъ  минутъ  хранить  ncTopia  на сво
ихъ  зав'Ьтпыхъ  страницахъ,  но пото.иуто и  велики 
и  свящеппы  так1я  минуты:  ихъ не можстъ  произ
вести  ц  устроить  воля  человеческая,  но  ои'Ь 
являются  самл,  какъ  разумная  необходимость... 
Скажите,  какая  была  нужда  целому  народу  до 
одного  человека—того  семидссятнл'БТняго  вождя 
съ  СБДОЮ  головою  п  простръ'леинымъ  глазомъ? 
Разв'Ь онъ былъ тому  отецъ, другому брать,  третьему 
родня  дальняя?  Разве  онъ  могъ  того  сделать 
счастливыиъ,  другому  дать  дснегъ,  третьяго  исце
лить  отъ  неизлечимой  болезни?  Н'Ьть!  эта  люди 
были  ему  чужды,  какъ  ц  онъ  былъ  чуждъ имъ; 
они  были  для  него—все  незнакомый  лица,  хотя 
его  лицо  и  было  известно  нмъ  разве  только  по 
портрстамъ.  Но  почему  же  его  лицо  распалось  па 
такое  множество  портрстовъ?  Почему  эта  пор
треты  всЬчъ  известны?  Потому  что этотъ  человекъ 
есть  но  частное  явлотс,  а  одннъ  изъ  вырази
телей  сущности  народной  жизни,  одпнъ  изъ 
представителей  нравствепнаго  могущества  своего 
народа,  по  Мнханлъ  и  по  Лариновичъ,  а  просто 
Кутузовъ —  имя  символическое,  пзъ  собствоннаго 
сделавшееся  нар::цатольнымъ;  потому  что  онъ— 
но  случайное  выражошо  частной  идеи,  а  необхо
• даморазумноо  выражошо  общенародной  и  чолове
чсствешшMijiOBOii  идеи,  высшео  явлсто  высшей 
дЬствитслыюста,  сыиъ  но  случая,  но  судьбы... 
Глубоко  зая'Ьчато  автора  „Очерковъ  Вородцц
скаго  сражешд",  что  пуженъ  былъ  русский полко
водецъ,  съ  русскимъ  цдснемъ:  иодвигъ  Барклая

БЬлиискШ. 

деТоллп  велпкъ,  участь  его  трагичеекппечальпа 
и  способна  возбудить  нсгодовашс  въ  великоаъ 
поэте  * ) ;  но  мыслитель,  благословляя  память 
БарклаядсТолли  и  благоговея  передь  его  свя
щепнымъ  подвигомъ,  не  можстъ  обвинять  и его' 
совремешшковъ,  видя  въ  этомъ  явлеиш  разумную 
и  непроложпую  необходимость...  Отчего  же, изъ 
всехъ  русскихъ  генераловъ,  только  на  Кутузове 
остановились  впимаше  и  доверенность  царя,  без' 
сознательно  н какъ  бы  инстинктивно  подтвержден
ный  уповатемъ  и  верою  народа?  Здесь  мы  попи
маемъ  глубоий  смыслъ  изречешя  св.  писашя:: 
„Гласъ  БожШ—гласъ  парода",—изречешя,  ко. 
торое  только  и  понимается  въ  торжественныя 
минуты  народной  жизни,  когда  исчезаютъ  люди 
н  является  только  пародъ.  : 

Рокотъ  барабаповъ,  plaiuc  звуки  трубъ,  музыка,  nicim 
и  крики  песвязные  (npiiBf/nrau  кличъ  войска  Наполеону) 
слышались  у  Фрапцузовъ.  Священное.  аолчате  царствовало 
на  пашей  лнпш.  Я  слышадъ,  какъ  квартиргерн  громко 
сзывали  къ  порцш:  «Водку  привезла:  кто  хочетъ,  ребята, 
ступай  къ  чарки!»  Никто  пе  шелохнулся.  По  м!.стамъ. 
вырывался  глубокШ  вздохъ,  и  слышались  слова:  «Спасибо 
за честь! пе къ тому изготовились;  не такой завтра день!» И> 
съ  этнмъ  миош  старики,  освещенные  догорающнмп  огнями,•  
творили  крестпое  snaMcnio  и  приговаривали:  «Мать  Прс, 
святая  Богородица!  помоги  постоять  намъ  за  землю свою!». 

Если  бы  въ книге  г.  Глпнкп  пе было  ни одного 
изъ  тЬхъ  достоинствъ,  о  которыхъ  будомъ еще' 
говорить  пнже,  то  за  одипъ  этотъ  фактъ,  пере
даваемый  сю  во  всеобщую  известность,  она до, 
стонпя  иазвашя  пародной  книги.  Никогда  явлешя 
духа  не  бываютъ  такъ  мистически  поразительны, 
никогда  они не  производятъ  въ  дуигЬ  такого жи
вого,  яснаго  и  трепетиосвященнаго  созерцаюя 
своей  таинственной  сущности,  какъ  открываясь 
чрезъ  эти  массы  санаго  низшаго  парода,  лишен' 
наго  всякаго  умственнаго  развшчя,  загрубелаго 
отъ  шгзкнхъ  нуждъ  и  тяжелыхъ  работъ  жизни. 
Солдаты  наши  требовали  сражешя;  мысль,  что 
Москва  будстъ  отдана  неприятелю,  заставляла 
ихъ  громко  роптать,  —  пхъ,  которые,  по  своему 
нащональному  духу  и  Вогомъ  данному  имъ  ин
стинкту  ИСТИНЫ  и  здрлваго  разеудка,  всегда  от ' 
лпчаются  безпределыюю  доверенностью  къ  высшей 
власти  и  молчалнвымъ  выполпешемъ  ея  вед'Бшй.' 
Бородинская  битва  была  дана  для нпхъ.  Скажите, 
что  такое  Москва  этому  грубому  солдату,  ему, 

*)  «Полководецъ»  —  одпо  пзъ  велпчайшпхъ  создатй: 
гетальпаго  Пушкииа,  оканчивающееся  следующими  сти
хами : 

О,  родъ  людской,  достойный  слезъ  п  см'Ьха, 
Жрецы  мппутпаго,  поклонники  yenfaa! 
Какъ  часто  мимо  васъ  проходить  человекъ, 
Надъ  к'Ьмъ  ругается  сл'Ьпой  п  буйный  в^къ, 
Но  чей  высокШ  лнкъ,  въ  грядущемъ  покол$пьп, 
Поэта  ораведеть  въ  восторгъ  и  умиленье! 
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который  никогда  пэ  видалъ  ея,  а  только  смутпо 
носплъ  въ  ограпиченномъ  круге  свонхъ  понятш 
какуюто  безсвязную  мысль  о  ея  сорока  со;окахъ 
церквей,  ея  Кремле и  бедокамешшхъ  палатахъ?.. 
Почему  же  мысль  о  заняли  ея  врагомъ  тяжелее 
для  него  всЬгь  смертоЛ?..  Не  довольпо  ли  было 
бы  ему  ограничиться  простымъ  и  безмодвиыиъ 
выполнетемъ  своей  обязанности:  стать,  гд'Ь  ве
лятъ  стать,  и  умереть,  гд'Ь  велятъ  умереть,  не 
желая  и  не  трсС.уя  сражешя,  когда  „командиры" 
не  хотятъ  его,  и  пе  называясь  можетъ  быть 
на  в'Ьрную  н  неизбежную;  смерть?..  Вотъ  самое 
поразительное  и  самое  очевидное  доказательство 
того,  что  все  живетъ  въ  духе  н  служитъ  духу 
и  сильно  одитаъ  духомъ:  п  мудрецъ,  глубоко 
пронпкшш  въ  сокровенныя  причины  вещей,  и 
CB'bTciiiQ  человекъ,  илЪющ'ш  обо  всемъ  легшя 
понятая,  и  грубый  поселянииъ,  котораго  ограни
ченный  кругозоръ  понятШ  не  простирается  далее 
нпзкихъ  нуждъ  матер1альной  жизни.  Вотъ  самое 
поразительное  и  самое  очевидное  доказательство 
того,  что  всякШ  человекъ,  на  какой  бы  ступени 
нравственна™  развитая  ни  стоялъ  онъ,  пе  есть 
какаято  особпость,  сама  по  себ̂ Ь  существую
щая,  но  есть  живая  часть  живого  ц'Ьлаго,  кото
рая  страждетъ,  когда  стралсдетъ  целое,  которая 
тотчасъ  сознаетъ  свое  кровное  родство  съ  тою 
общностью,  которая  есть альфа и  омега  его бы™, 
какъ  скоро настаиетъ  для  нея  торжественная  ми
нута...  Вотъ  наконецъ  самое  поразительпое  и 
самое  очевидное  доказательство  того,  что  чело
веческое  общество,  народъ  или  государство  есть 
не  искусственная  машина,  механически  движу
щаяся,  но  живое  тело,  кровь  и  плоть,  одуше
вдяемыя  духомъ.  Мы  попросили  бы  кстати  муд
ръиъ  в4ка  сего  доказать  намъ,  что  въ  Mipe есть 
какаято  матер1альная  сила,какойто  человечески 
произволъ,  который разечитанною  хитростью побе
ждаете  силу  духовную,  образованность  и  гешй... 
Мы  попросили  бы  ихъ  кстати  объяснить  намъ, 
какъ  слепая  валя  человеческая производитъ  явле
нья,  въ  которыхъ,  по  нашему  Ш'Бяпо,  непосред
ственно  является  самъ  Богъ;  какъ  она,  собствен
ною  силою,  творитъ  возможное  только Богу и  на
силеиъ  производитъ  въ  грубыхъ  массахъ  любовь, 
вдохновсте,  самояожертвоваше,  единство  целей 
и  стремленШ,—словомъ,  то,  чтб  можетъ  произ
водить  только  духъ... 

Обратимся  собственно  къ  книге  0.  Н.  Глинки. 
Она  не  есть  сочннеше  ученое  ни  въ  воепномъ, 
ни  въ  историческомъ  смысле  и  не  обогатитъ  ни 
военнаго  писателя,  ни  историка  новыми  фак
тами.  Она  даже  не  ияеетъ  достоинства  разсказа, 
въ  порядке  и  картинно  изложениаго.  Сперва 
авторъ  начнпаетъ  повествовать  о  бородиискомъ 
деле  по  дияиъ  (потону  что  на  Бородинском ъ 

по.тЬ  дрались  2'3,  24  и  25  августа),  потомъ  от
дельно  опнсываетъ  собственно  бородинское  сражо
вше,  бывшее  26  августа,  и,  описавъ  его  коротко 
въ  целомъ,  начинаетъ  описывать  его  же  но  ча
самъ,  почему  необходимо  повторяетъ одно  и то  зко 
и  несколько  сбиваетъ  строгаго,  холоднаго  чи
тателя..  Но  его  книга,  не  будучи  ни  воошюю, 
ни  историческою,  можетъ  пазваться  поэтическою. 
Если  она  не  впечатлеотъ  въ  уме  вашемъ 
полной,  худолмствеппо  оконченной  п  замкнутой 
картины  бородинской  битвы,  зато  она  покажетъ 
вамъ  всю  поэзйо,  всю  мистическую,  таппственную 
сторону  его,  дастъ  самое  верное  понятае  о  его 
BceMipnoисторическомъ  зпачошп;  паведзтъ  васъ 
на  глубокую,  возвышеппую  думу  о  человечестве, 
о  царяхъ  и  пародахъ,  векахъ  и  событаяхъ;  воз
несетъ  васъ  въ  ту  превысиреншою  сферу,  где 
вашей  головы  не  кружатъ  ядовнтыя  и  смрадпыя 
испаретя  мелкаго  эгоизма,  жалкнхъ  заботь  о 
своей  личности  и  нпзкпхъ  пуждъ  жизни;  возве
детъ  васъ  на  ту  высокую  гору,  съ  которой исче
заете  все  мелкое  и  ежедневное,  все  частное  и 
случайное,  но  видятся  только  народы  и  царства, 
цари  и  герои—поаазанппкя  и  избранники  Бо;кш, 
своею  судьбою  осущоствляющге  д'о'врсмешшя 
судьбы  Mipa,  отъ  века  почивавипя  въ  лпгв 
божественной  идеи...  Изъ  книги  0.  Н.  Глинки 
вы  не  узнаете  бородинской  битвы  въ  страте
гическомъ  отношепш,  но  вы  узнаете,  что  съ 
техъ  поръ,  какъ  люди  начали  между  собою 
воину,  еще  не  было  такой  битвы  не  на  жизнь, 
а '  на  смерть,  где  частпыя  ошибки  производи
лись  массами,  который  въ  прежтя  п  еще  пе
давтя  времепа  почитались  странными  арипяни, 
где  на  теспомъ  пространстве  гремело  безпрерывпо 
1,700  оруддй,  дралось  отчаянно  300,000  чело
векъ;  где  улпраюице  дорезывали  орулиемъ,  до
бивали  кулаком ь,  догрызали  зубами  умирающихъ 
подле  нихъ  враговъ;  где  лопались  оруд1я и взры
вались  зарядные  ящики,  воздухъ—былъ  дьмъ  н 
огонь,  рукопашпый  бой  и  натискъ  непр1ятельской 
кавалерш  считались  отдыхомъ  за  прокращешемъ 
адскаго  действ1я  нспр1ятельской  артиллерш;  где 
безъ  отдыха  дрались  пятнадцать  часовъ,  и  где 
накопецъ  осталось  29,999  труповъ;  вы узпаетс, 
что  эта  была  битва  гомерическая,  где  каждый 
действовалъ  какъ  бы  отъ  себя,  дрался  за  свое 
личное  дело,  за  свою личную обиду,  где  отдельно 
подвизались  и  огнедышащШ  Ной,  и  левъ  русскол 
армш—Багратаонъ,  и  гарцуюшдй  Мюратъ,  и  рус
ctria  Баярдъ  Милорадовичъ,  ц  Коновницыпы,  н 
Тучковы,  и  где  БарклайдеТолли,  сей 

.  .  .  устарелый  вождь,  какъ  ратпикъ  молодой, 
Свинца  веселый  свистъ  заслышавшШ  впервой, 
Бросался  оиъ въ  огонь,  ища желанной  смерти,— 
Вотще!..  •  "    . 
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гд'Ь  спокойно,  орлиным  взоромъ  сгЬдшгь  за судь
;бою  битвы  тотъ  престарелый  вождь,  на  священ
ной  свдип'Ь  котораго  лежало  спасете  Pocciu;  где 
.но  разъ  погружался  въ  думу  н  нодоуагЪше  сынъ 
судьбы,  я5югушГ[  баловепь  поб'Ьдъ",  и  въ первый 

;разъ  оказалъ  несвойственную  ему пер'вшательпость 
и  упустилъ  несколько  драгоцвпныхъ  игновешй... 

' Въ  кпнгв  9.  Н.  Глинки  вы найдете  жпвою  кистью 
пачертаппыо  портреты  героевъ  битвы  и  мастерекп 
паброс.шныя  отдельный  ея  картины  н  очерки. 

•;  По  приводешшмъ  выше  образчпкалъ  читатели 
: могутъ  безошибочно  судить  о благородпой  простот'Ь 
! н  поэтической  жпвостп  слога,  равно  какъ  и о 

валеностн  книги  G.  Н.  Глинки  для  русской  пу
блики.  Это  книга народная *) ,  въ полномъ  значепш 
этого  слова,  потому  что  при  великой  важности 
содержатя  он.г  всёмъ  равпо  доступна.  Теперь, 
когда  руешо  улес  не  стыдятся,  по гордятся  быть 
русскими;  теперь,  когда  знакомство  съ  родною 
славою  п  родпымъ  духомъ  сделалось  общею  по
требностью  н  общею  страстью,—стыдно  русскому 
но  нм'Ьть  книги  0.  Н.  Глинки,  единственной  кипгп 
па  русскомъ  языке,  въ  которой  одппъ  изъ  вели
чайшихъ  фактовъ  отсчествзипой  славы  разсказань 
такъ  жпсо,  увлекательно  н  такъ  общедоступно! 
lio  книга  0 .  Н.  ГЛИЯКИ,  при  болыиигь  достоин
ствахъ,  не  чужда  и  и'Ькоторыхъ  иедостатковъ, 
которые  долгомъ  почнтаелъ  заметить въ надежде, 
что  почтенный  авторъ  при  второмъ  нзданш  сво
его  прекраспаго  сочинешя,  нзданш,  котороо  ве
роятно  скоро  потребуется,  пс  оставитъ  восполь
зоваться  нашими  зам'Ьчашпмп,  еелл  найдетъ  пхъ 
справедливыми.  Въ  ц'Ьломъ  его  сочиненш  мы же' 

'лали  бы  впд'Ьть  больше  единства  и  посл'Ьдова
. тельности  въ  нзложеиш  собьшя  п  меньше  дроб
i ностн  н  разпообраз1я  въ  маперахъ  н пр1смахъ раз
. сказывать.  Равнымъ  образомъ,  намъ  очепь  ис
npiaTim,  что  .благородная  простота  слога  автора 
„Очерковъ  Вородипскаго  сралестя"  ипогда  пят
нается  то изысканными  и патянутымп  сравнегйямп, 

:какъ,  наприм'Ьръ,  сшибающихся  рядовъ  съ  разби
вающимся  стскломъ,  потомъ  съ  рабочею  храминою 
химика,  —  сравпошямн,  который,  нисколько  но 
поясняя  сущности  д'Ьла,  только  : атолпяютъ  ого; 
то  изысканными  ц патянутымн  выражениями,  какъ, 
напр.,  „щлурочить",  вместо  ,отнести  нли  при
соединить",  и  другихъ  тому  иодобпыхъ;  въ  одпомъ 
ш4ст'Ь  мы  далее  встретили  слово  „объективный", 
совершепио  неум'ктпо  употрсблепиоо  и  потому  не 

^имеющее  никакого  зиачегйя.  Но  чтб  всего  не
npiflTirlso  и  досаднее  въ  „Очоркахъ",  это  места, 

*)  Вся  статья  ВЬлппскаго  ость  сплошной  ппшъ  такъ 
называемой  «оффищальпой  пародиостп»,  но  скоро  ВЬлцн
ciiift  попялъ  значепш  ся  п  такъ  жо  страстно  отргкея  отъ 
свопхъ  былыхъ  заблузкдешй,  какъ  раньше  страстпо  вЬ
рилъ,  что  обр'Ьлъ  пстнну.  red. 

вызывающдя  ложный,  рдзеудочный  и  вн'Бшшй  №
стнцнзлъ,  который  видитъ  таипство  пе  въ суЩ
постп  идеи,  а  въ  случайпыхъ  столкновстяхъ  об
стоятельствъ,  случайпомъ  числе  как  мъипбудь:. 
Иапрпи'Ьръ,  прекрасно  сравнивая  Кутайсова  съ> 
паладшюмъ  средпихъ  въ'ковъ,  авторъ  подтвер
лгдаетъ  это  сравнеше  тЬмъ,  что  сражеше  при 
Крсси  происходило  26  августа,  въ  которое  палъ 
Кутайсовъ.  Потомъ  зам'Ьчаетъ,  что въ  бороднп
скомъ  побоище  участвовали  съ  об'вихъ  сторонъ 
шесть  Мпхаиловъ,  какъ  будто  Михаплъ  было имя 
привилегированное,  н  число  шесть  скольконибудь 
относилось  къ  сущности  д'Ьла  пли  поясняло  его. 

Мы  сказали,  что  книга  0 .  Н.  Глипкп  есть 
единственная  пародная  книга  о  бородинскомъ сра
жепщ,  разумея  подъ  этимъ  ея  чистолптературпый 
характсръ  и  нисколько  не  думая  давать  ей  пре
имущество  передъ  учепымп  сэчииешями  объ  эпохе 
XII  года  гепераловъ  МихаиловскагоДапилсвскаго, 
Бутурлина  и  другихъ  воешшхъ  писателей. 

Но  можетъ  быть  мяопе  изъ  читателей  упрск
путъ  насъ  въ  томъ,  что въ  критики  „Очерковъ 
Вородипскаго  срал;ешя"  большее  место  заняли вы
воды  и  разсул;детя  о  пародахъ,  пеяюли  взглядъ 
на  самую  битву  бородинскую,  подавшую  къ  ппмъ 
пэводъ...  Всякое  явлеше  лолсетъ  быть  разелатрп
ваемо  съ  двухъ  сторонъ—со  стороны  идеи,  выра
лсасмой  пмъ, н со стороны  самаго  выражешя  идеи. 
Но  какъ  осиоваше  и  сущность  всякаго  явлетя 
заключаются  въ  идее,  выраясаемон  имъ, то  самое 
выралгеше  (фактъ)  не можетъ  быть  попятно,  когда 
рассматривается  само  по  С'.'Отз,  вне  скрывающейся 
въ  немъ  мысли.  Критика  есть  созшше  общнхъ за
коповъ  частнаго  явдевая,  разематрпваемаго  ею: 
следовательно  идеи,  какъ  первообразы  в'Ьчпыхъ 
и  переходящихъ  законовъ  разума,  доллшы  быть 
ея  глаглшлъ  и  исключптольпымъ  предметомъ,  а 
само  авлоте  (фактъ)  должно  слулшть. ей  только 
средствомъ  для  прплолгешя  общихъ  законовъ  къ 
частному  явлеппо.  Подробности  о  бородинской 
бптв'Ь  читатели  пайдутъ  въ самыхъ  „Очеркахъ",— 
следовательно  пересказывать  нхъ  отъ  лица  кри
тика—лншшй  трудъ,  когда  дело  идстъ  о  книге 
литературной  н  общепонятпой;  а  пересказывать 
пхъ  отъ  лица  автора  —  значило  бы  наполнить 
статью  выписками  и,  по примеру  пекоторыхъ крц
тиковъ,  легкимъ  образомъ  блистать  чулгимъ  умоаъ 
и  на  чужой  счетъ.  Поэтому  памъ  хотелось  дать 
чятателямъ  нашу  точку  зрЬшя  па  бородинскую 
битву,  ио  какъ  па  случайное  явлеше,  безъ  па
чала  и  конца,  безъ  причины  и  следств1я,  но 
какъ  па  необходимое  проявлеше  народной  жизни, 
какъ  па  непосредственное  осуществлсше  и  откро
BCiiic  воли  Боаней,  и  телъ  указать'на  мистиче
скую  н  таипственную  сущность  этого  великаго 
собьшя,  —  а  этого  нельзя  было  иначе  сделать, 
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какъ  отправившись отъ первоначальной  идеи,  все
произвэдящсй и всезиждущей  изъ собственной тво
рящей  (мы.  Мы думаемъ  и  убъчкдепы,  что  уже 
преходить  въ  нашей  литератур*  время  безотчет
лыхъ  возгласовъ  съ  „ахами"  и  восклицателышыи 
зпакаин  н  точками для  выражетя  глубокихъ идей 
безъ  всякаго  смысла;  что  проходитъ  уже  время 
всликихъ  истинъ,  съ  диктаторскою  важностью 
изрекаешхъ  и  пи  па  чемъ  не  основывающихся, 
пич'Ьмъ не подтверждающихся,  кром'1: личпаго мпъ'
nifl  п  произвольных*  поняп'й  мнпмаго  мыслителя. 
Публика  начинаетъ  требовать пе  мнйшй,  а мысли. 
Mniiiic  есть  произвольное  noimie,  основанное  па 
поговорки:  „мн'Ь  такъ  кажется";  какое  же  дъмо 
публике  до  того,  чтб  н  какъ  кажется  тому  или 
другому  господипу?..  Притомъ  одипъ  и  тотъ  же 

. предметъ  одному  кажется  такъ,  другому  ипаче, 
а  большей  части  обыкновенно  вверхъ  ногами. Во
нросъ  но  въ  томъ,  какъ  кажется,  а  въ  томъ— 
какъ  есть  въ  самомъ  Д/БЛЪ\  и  этотъ  вопросъ  мо
жетъ  решаться  но  ми'Мсмъ,  а  мыслью.  Мн'Ьше 
опирается  на  случайпомъ  уб'вждепш  случайпой 
личности,  до  которой  никому  н'Ьтъ  д'Ьла,  и  ко
торая  сама  по  себе  очень  неважная  вещь;  мысль 
опирается  на  самой  ссбв,  на  собственномъ  вну
трепнемъ  развили  изъ  самой  себя  по  законамъ 
логики.  Давно  уже  прошло  то  блаженное  время, 
когда  разобрать  критически  художественное  про
изведете  значило  разобрать  некоторый  фразы, 
или  удачпо  составленныя,  или  погр'Ьшаюшдя  про
тивъ  языка;  теперь  безвозвратно  проходитъ  и  то 
блаженное  время,  когда  непризнанный  критикъ, 
какъ  бы  пздЬваясь  надъ  публикою,  объявлялъ, 
что  личныя  ощущешя—высини  крнтер!умъ  изящ
наго,  и  сказавъ,  что  то  пли  другое  сочинеше 
„принадлежим  къ  лучшнмъ  явлешямъ литератур
ная  года",  что  оно  „ему  очень  поправилось", 
что.  опъ  „мпогое  прочелъ  въ  немъ съ  особепнымъ 
ласлаждешемъ",  —  сказавъ  это  въ  десяти  стро
ках!.,  д4лалъ  иргатт.  п™  »

могущество  и  очевидность  истппы  заключались  не 
въ  „мысли".  Во  всякомъ  случай,  „Отсчествопныл 
Записки"  старались  и  будутъ  стараться  удовле
творить  по  возможности  общей  потребности  идеи 
предоставляя  другнмъ  угощать  публику  „СВОИМИ 
МНЫЯМИ",  если  только  публики  въ  самомъ  ДБЛ'Б
большая  нужда'  знать,  каковы  мнЬшя  у  „сего" 
или  „этого"  господина,  такъ  называемаго  кри
тика. 

1840  *) 

МЕНДЕЛЬ,  КРИТИКЪ  ГЕТЕ. 

Главный  недостатокъ  критики  Менделя, 
какъ  Mui  кажется,  состопть  въ  подчппенш. 
поэз1п  п  вообще  словеспости  политике пли 
даже  попят:яиъ н духу  полптпчесиой  партш.. 
Мендель —депутата  опнозицдошгой  стороны. 
Этпмъ  объясняются  его  строп'е  приговоры 
Ioaiiny  Мюллеру,  Гегелю,  Гето  п  др.; отъ. 
этого  же  происходить  оппозищоппый  духъ 
его  кпигп  ц  пр. 

В.  К, переводчике iaatm  Ыснцслп. 

Менцель**) есть собственное имя одпого человека,, 
сделавшееся  нарнцателышмъ,  каковы,  папршгЬръ,. 
имена  Ира,  биренса,  Креза,  Зоила  и  т.  п.  Это
обстоятельство  придаетъ  большую  и  важную  зна
чительность  Менделю,  какъ  представителю  п/Ьдаго 
разряда  людей,  которые  были  и  до  него,  ссть
еще  и.теперь.н,  къ  сожал'впш,  будутъ  всегда. 
Такъ,  наприм'Ьръ,  какоенибудь  пошлое,  ничтож
ное,  пустое  лицо  делается  нногозначптельньшъ  я 
реальнымъ въ художествеяномъ  произведоши,  какъ 
выражающее  собою  ц'влую  сторону  действитель
ной  жизни,  представляющее  своею  индивидуаль
ностью  цЬлый  разрядъ,  двлую  толпу  индивиду
УМОВЪ  ОДНОЙ  И  то/'г  ЖЙ  м л » ~,v»yj  lvjmy  ипдивиду

  ш и л ,  это  въ  десяти  стро  Утвъ  °ЛпоЛ  и  тоЛ  ж 0  иДен  Э т о  п°Дало  1 Ш Ъ 

ваи ,  д*шъ  десять  или  двадцать  страпицъ  вы  110В°ДЪ  поговорить  о  Мепцел'Ь,  какъ  о  представи
пнеокъ  и  снйло,  крушшми  литерами  ставилъ  въ  пл'ь  критиковъ  изв*стнаго j o # i /  по  обращая 
заглавш  этихъ  выиисокъ  громкое  словцо  .кои  внимаш* 
заглавш  этихъ  выиисокъ  громкое  словцо  „кри
тика".  Да,  безвозвратно  проходитъ  уже  пора, 
такъ  сказать,  мороченья  публики  подобными шту
ками.  Достоинство  и  важность  мысли  иачипаютъ 
признаваться  ВСЕМИ.  Что  касается  лично до насъ, 
мы  такъ  глубоко  убеждены,  что  истина — не  въ 
людскихъ  „ишЬшяхъ",  не  въ  личный.  уб'Ьжде
шяхъ,  а  только  въ  мыслг/, —  что  если  бы  въ 
опровержеше  этого  указали  да  наши  собственный 
статьи,  мы  скорее  бы  согласились  въ  толъ,  что! 
или  тЈ,  которымъ онъ' кажутся недоказательными, 
ле  доросли  ни  до  потребности,  ни  до  попимаша 
„мысли",  или  что,  и  въ  самомъ  двлй,  въ  на
шихъ  статьяхъ  гаключаготся  причины  ихъ  недо

. казательнсот,—ч'Ьиъ  согласиться  въ  томъ,  чтобы 

U„1U  . уид.ь,  iio  ооращая. 
внизшшя  на  частности н подробности,  относящаяся 
къ  его  лицу  или  исключительно  къ  п'Ьмецкой  ли
тератур'в.  Года  съ  полтора  назадъ  то.иу сочинено. 
Млцеля  о  немецкой  литератур*  явилось  въ  про.

дущая, « . t a m ^ J K ^ f " .  * »  преды
рое  должно  «служить толькГ  CIIMV  ,  о  ° К у С С т '  К0Т> 
койно» и величаво въ своей гои^ «7  "  б ы т ь  « с "° 
красогЬ.  П Г0'доП  иторшепной  отъ  жнзпп, 

**)  Вольфганга  Мендель  С1788—t Ч7Я»  „я  т  : 

иль,  сначала  одннъ  изъ т и е м и г о и  . 1 ,  "•ецк1Й  п, ,са
шаго  «молодую  Геривм J  а  з ~ Г о ™  п  Ш'  °Х П а т , 1 л
ДЬтсльпость  второй  половины  м1 т , Г  П р 0 Т И В Ш " ; ь  Его 
Еерле.  иловипи  И,™°  оирактернз.вана. 
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«распонъ  русскомъ. переводе,  съ  выпускомъ  всего, 
собственно  не  отяосящагося  къ  литератур*.  Такъ 
«акъ,  говоря  .о  Менделе,  мы  хотимъ  говорить  о 
критике,  нм'Ья  въ  виду  собственно  русскую  пу
блику,—то  и  возьиемъ  этотъ  переводъ  за  фактъ, 
за  дашюо  для  суждешя,  чтобы  каждый  изъ  па
яшхъ  читателей  самъ  могъ  быть  судьею  въ  этомъ 
Д'Ьл'Б.  Во  всякомъ  случае  предлагаемая  статья 
отнюдь  не  есть  разборъ  книги  Менделя,  но  ско
рее  разеуждото  или  трактдтъ  объ  отпошепьхъ 
критики  вообще  къ  искусству,  по  поводу  изв'Ьст
наго  рода  критическаго  паправлешя,  котораго 
представитель  Мендель. 

Слава—вещь  обольстительная,  и  къ  ней  одинъ 
путь.  Но  Miioric  сы'Ьшиваютъ  славу  съ  извест
ностью,  и  съ  этой  точки  зр'Ьшя  пути  къ  ней  ум
ножаются  до  безкоиечности.  Понастоящему,  слава 
• есть  видовое  понятш  известности,  а  известность 
относится  къ  славе,  какъ  родъ  къ  виду.  Гомеръ 
изв'встенъ  человечеству  своимъ  творческимъ  ге
темъ,  Зоилъ—ограниченностью  п  низостью  своего 
духа  въ  д'Ьл'Ь  творчества,  Крезъ—богатствомъ, 
Яръ—бедностью,  Парисъ—красотою,  Снрсисъ— 
Сезобраз1емъ.  Можно  сделаться  изв'ватнымъ  всему 
свету—умомъ  и  глупостью,  благородствомъ  и под
лостью,  храбростью  и  трусостью.  Чтобы  обеземер
тить  себя  въ  потомстве,  ведший  художнпкъ,  на 
диво  Mipy,  создалъ  въ  Эфесе  великолепный  храмъ 
„златолушюй"  Артемиде;  чтобы  обеземертить  себя 
въ  потомстве,  Гсрост1атъ  сжегъ  его.  И  оба  до
стигли  своей  дели:  имена  сбоихъ  безеыертны,  но 
• съ  тою  только  разницею,  что  одно  и  известно,  и 
славно,  а  другое  только  известно.  Слава  есть 
яатептъ  на  ведшие,  выдаваемый  целымъ  чолов'Ь
чествомъ  одному  человеку,  велнкимъ  подвпгомъ 
доказавшему  свое  Be.iU4ic;  известность  есть  вне
cenie  имени  въ  полндейсюй  реестръ,  въ  которомъ 
записываются  вседпевпыя  собыйя,  выходяшдя  изъ 
лорядка  обыкновенности  и  сжедиевпости.  Слава 
всегда  есть  награда  и  счастье;  известность  часто 
*>ываетъ  наказашемъ  и  бедегаемъ. 

Къ  числу  нзвестныхъ  людей,  претепдующнхъ 
на  славу,  нрипадлежитъ  яЬмецъ  Мендель.  Имя  его 
известно  въ  Гермапш,  Апглш,  Францш,  Pocciu,  и 
ещо  недавно  почитался  опъ  главою  партш,  одшшъ 
нзъ  представителей  Гермапш,  им'Ьлъ  последова
телей,  хвалителей,  даже  враговъ,  безъ  которыхъ 
слава—не  слава  и  известность—но  известность. 
Конечно  теперь  этотъ  славный  господинъ  Мен
дель  не  больше,  какъ  жа.шй  представитель  уста
• })евшихъ  мн'Ьвдй,  который  па  ихъ  развалинахъ 
съ  ожесточенною  дерзостью  отстаиваетъ  свое 
эфемерное  н  мишурное  велшно,  символъ  эстетпче
.скаго  бозвкущ,  чолов'Ькъ,  имя  котораго—лите

ратурное  поридашс,  какъ  имя  какогонибудь  Зо" 
ила,  но  темь  не  менее  у  него  всетаки  была 
своя  апогея  славы.  Какпмъ  же  образомъ  npi
обр'Ьлъ  онъ  эту  славу?  Видите  ли:  оаъ  издавалъ 
журналъ,  а  журналъ  есть  верное  средство  про
славиться  для  человека  дерзкаго,  безстыдпаго  я 
ловкаго.  Представься  только  ему  случай  захва
тить  въ  свои  руки  журналъ,—и  слава  его  сде
лана.  Путей  и  средствъ  много,  и  они  разнооб
разны  до  безкопочности;  по  главное  тутъ—хо
рошо  иачертапный  плапъ  и  неукоснительная  вер
ность  ему  во  всехъ  дейотпяхъ  до  ыалейшихъ 
подробностей.  Основою  же  непременно  должна 
быть  посредственность,  которая  вселъ  по  плечу, 
вевмъ  нравится,  вселъ  льстить  и  следовательно 
овладевастъ  массами  и  толпами,  возбуждая  него
доваше  только  въ  н'Ъкоторыхъ—не  ЗЕаныхъ,  а 
пзбранныхъ.  По  какъ  этихъ  „избранныхъ"  можетъ 
удовлетворить  только  сила,  осповывающаяся  на 
таланте,  renin,  уме,  знанш,  и  какъ  число  этихъ 
„пзбранныхъ"  такъ  ограниченно,  что  пе  можетъ 
принести  обильную  :катву  подписки,—то  о  иихъ 
нечего  и  думать;  толпа  любить  посредственность, 
и  посредственность  должпа  угождать  толпе. 
Для  этого  ловый  журналпетъ  должеиъ  исключи
тельно  выбирать  только  посредственность.  Этого 
народу  много,  да  онъ  и  сговорчивъ.  МшЬшя  жур
нала,  который  имъ  XOJOUIO  платить  н  еще  лучше 
ихъ  хвалить,—всегда  будутъ  нхъ  кровными  н 
зацушевнымп  шгМями—до  первой  ссоры,  кото
рая  всегда  бываетъ  при  первой  кости.  Смотрите 
же,  не  жалейте  похвалъ:  надо,  чтобы  въ  вашемъ 
журнале  все  участвовали  renin  да  ведшие  та
ланты—иначе  вашего  журнала  пе  будутъ  пи  ува
жать,  нп  покупать.  Въ  выборе  не  затрудпяйтесь: 
ч'Ьмъ  безталантн'Ьо,  темь  лучше  для  васъ,—лишь 
бы  пе  былъ  чуждъ  иЬкотораго  ви'Ьшцяго  смысла, 
лоска,  блеска,  которые  толпа  всегда  принимаетъ 
за  тотальность,  потому  что  ей  они  по  плечу,  и 
опа  ихъ  понимастъ,—а  чтб  для  ноя  попятно,  то 
ц  велико.  Вотъ  лдетъ  къ  намъ  „поэтъ",  кото
рый  можетъ  вдохновляться  на  подрядъ  и  къ  каж
дому  номеру  журнала  съ  точностью  ц  аккурат
ностью  поставить  какое  вамъ  угодно  число  элегдй, 
одъ  и  даже  MucTepiii;  хватайтесь  за  пего  обеими 
руками:  это  для  васъ  кладъ,  и  скорее  кричите, 
что  этотъ  „Юный  raiiu",  нроизведешями  кото
раго  „постоянно"  украшается  вашъ  журналъ, 
счастливо  избралъ  себе  дорогу  близехонько,  обокъ 
дороге,  паприм'Ьръ,  какогонибудь  Гете,  и  совер
шенно  можетъ  заменить  для  вашизъ  читателей 
всликаго  гермаискаго  поэта,  котораго  ваши  чи
татели  бгапатъ  за  „непонятливость".  Ежели  въ 
творешяхъ  вашего  Гете  часто  будетъ  недоста
вать  даже  и  вн'Ьшняго  смысла—но  беда:  по
правляйте  сами,  обглаживайте  и  сглаживайте,— 
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мо  ремесло  не  трудное.  Является  молодой  талап
тлвъ  пли юное  даровапыще  съ  драмою  нли дру
игаъ  ч*мъ  и  обращает*  на  себя  некоторое  внн
iianie  публики:  захваливайте  его  въ  пухъ,  не жа
лейте  черштлъ  и  гиперболъ,  кричите:  „я  упалъ 
па  колонн передъ  NN, воскликнулъ:  велиюй  Гете! 
вслпмй.КМ"  Если  этотъ  NN  вздумаетъ  после 
вздернуть  лосъ,  забывши,  что  онъ  сталъ  вели
кпмъ  черсзъ  васъ,—и  это  не  беда:  напишите 
притчу,  апологъ  объ  отогретой  за  пазухою  змее, 
о  „человеке  съ  унояъ  на  дв$  страницы",  кото
рый  для  потЈхи  кппулъ  въ  форточку  окпа  славу 
первому  прохожему...  Будьте  уверены,  что г. NN 
слова  будетъ  въ  вангахъ  ежовыхъ  рукавицахъ  и 
самъ  прндстъ  съ  поклономъ:  тогда  скажите,, что 
вы  пошутили  нли что вы  говорили  совсЬмъ  не  о 
немъ,  а  о  другоиъ.  Толпа  разумеется  найдстъ 
васъ  не  пошлыиъ,  а  только  забавнымъ;  а  кто 
се  забавляетъ,  тому  она  не  скупится  платить. 

• Нто  касается  до  повестей,  не  забывайте  одного: 
заказывайте  „забавный",  таыя,  которыя не всвмн 
читаются  явно,  Q которыхъ  по  при  всЬхъ  гово
рится  вслухъ,  да  велите  доставлять  себе  ихъ 
рукописи  съ  большими полями  и  пробелами  между 
строкъ,  чтебы  вамъ  было  где  подбавлять  своего 
„юмора"  и  своихъ  „забавныхъ"  картинъ;  благо
словясь,  черкайте,  крестите,  вписывайте  свое,  а 
главное—не  робейте  пи  отъ  какой  плоскости, 
ни  отъ  какой  неприличности,  помня,  что у  Поль 
деКока  несравненно  больше  читателей,  Ч'БМЪ  у 
Вальтеръ  Скотта.  Кстати,. чтобы  авторитетъ  Валь
теръ  Скотта  не  псм'Ъшалъ  успеху  вашихъ  „за
бавныхъ"  повестей,  объявите,  что.  исторические 
ромапы  велшеаго  брстанца  дурны  и  пошлы,  по
тому  что  опи—незаконный  плодъ  отъ  соединета 
нсторш  Јъ  вымыслоиъ,  или  выразитесь  какъни
будь  этакъ,  незатейливее  и  „позабавнее".  Если 
ктонибудь  пзъ  вашихъ  абоннроваппыхъ  нувели
стовъ  будетъ  такъ  см4лъ  и  дерзокъ,  что  осме
лится  издать  все  своп  повести,  помещавпйяся 
въ  вашемъ  журнале,  въ  ихъ  первебытномъ  виде, 
безъ  вашихъ  поправокъ  и  переделок*,  и  черезъ 
то  лпшитъ  ихъ  многаго  „забавнаго",  разругайте 
ихъ  Сезпощадно,  а  для  техъ,  которые  помнятъ, 
что  читали  ихъ  въ  вашемъ  журнале,  скажите, 
что  въ  пемъ  out  были  „отличнохороши",  хотя 
наяпсапы  и  дурно,  ц  что это  оттого,  что у васъ 
есть  волшебная  машина,  ЕЪ  которую  вы положите 
дурную.повесть,  а,  повернувъ  ключпкоаъ,  выни
маете  оттуда  хорошую,  т.  е.  „забавную".  Толпа 
расхохочется,  ибо  найдетъ  это  объяснение  „за. 
йшшиъ" ,  а  следовательно  и  вполие  удовлетво
рлтельньщъ  для  себя.  Въ  вашемъ  журнале  пс
пре»еяно  должна  быть  критика,  потому  что  кри
тику  :любятъ  н  требуютъ  отъ  журнала.  Истинная 

бавляться",  а  не  мыслить,  и  потому  вместо 
,истипной"  критики,  создайте  „забавную"  кри
тику.  Для  этого  объявите,  что  изящное  есть 
понята  совершенно  условное  и  относительное,  а 
отпюдь  не  абсолютное  (ужасное  слово  для  толпы!), 
что  оно  завнеитъ  отъ  условШ  климата,  страны, 
народа,  каждаго  человека,  его ппщеварешя,  здо
ровья  и  подобпыхъ  „пепродвидепныхъ"  обстоя
тельства  Скажите,  что  въ  искусстве  хорошо то, 
что  вамъ  правится,  и  худо  то,  что  вааъ  не до
ста.вляетъ  удовольств1я.  Вамъ  заметятъ:  какое 
же  вы  имеете  право  называть  превосходнымъ 
произведешемъ  то, что,  по  условно  личности  каж
даго,  мпогимъ  покажется  совсемъ  не  превосход
нымъ,  а  для  пныхъ  и  совершенно  дурнымъ?  От
вечайте:  я  правъ,  и  они  правы,—у  всякагоде 
баропа  своя  фантаз1я.  Такая  критика  очень  легка 
и  нравится  толпе,  которая  вообще  любитъ  все, 
что  вровень  съ  нею  н  не  оскорбляетъ  ея  малень
каго  самолюб1я  своею  „непонятливостью".  По
больше  фразъ  отъ  себя  н  еще  больше  выппсокъ 
изъ  будто  бы  крцтнкуемаго  вами  сочпнешя,  п  у 
васъ  въ  одипъ  вечеръ  готово  десять  „забавныхъ" 
крптикъ,  которыя  понравятся  тысячамъ  п  оскор
бятъ  десятки,  тогда,  какъ  иногда  мало  десяти 
вечеровъ,  чтобы  написать  „истинную"  критику, 
которая  удовлетворить  десятки  и  оскорбнтъ  ты
сячи.  Топъ  „забавпой"  крптпки  непременно  дол
женъ  быть  резюй,  наглый,  нахальный:  иначе 
толпа  не  будетъ  вамъ  верить.  Когда  разбираете 
книгу  автора  чужого  прихода  пли  человека,  ко
тораго  вы  не  любите,  боитесь  или  другое  что, 
делайте  изъ  его  книги  выписки  такихъ  M/tcn, 
какихъ  въ  его  книге  нетъ,  приписывайте  ему 
тагая  шгвшя, которыхъ  онъ п не  думалъ  шгЬть,— 
словомъ,'Клевещите,  но  только  смелее  и  реши
тельнее:  толпа  того  И слушаете,  тому  и  веритъ, 
у  кого  горло  широко  и  замашки  наглее.  Не  забы
вайте  при  этомъ  чаще  говорить  о  своей  добро
совестности,  благонамеренности,  объ  уважеиш  къ 
собственной  личности,  пе  допускающемъ  васъ  до 
полрнличныхъ  браной  и  полемики,  о  своихъ  та
лаптахъ  и  друшъ  похвальныхъ  качествахъ  ва
шего  ума и  сердца;  о  своихъ  соперниках*  кри
чите,  что опи и  глупы,  и  безталантпы,  и недобро
совестны,  а  главное,  что  они  завпдуютъ  вамъ, 
какъ  все  посредственные  люди  завпдуютъ  гашо. 
Возьмите  девнзомъ  свошгь  „смелость  города  бе
ретъ"  и  будьте  уверены,  что  все  карманы  сда
дутся  вашей  „смелости".

Есть  еще  другой  способъ  къ  пр'юбретешю  жур
нальной  славы,  котораго  частью  можпо  держаться 
и  при  первомъ,  но  который  иногда  и  одипъ  до
водить  до  цели:  это  нападать  на  утворжденныя 
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удивляться  себ'Ь.  Скажите  толп'Ь  дикую  резкость 
и,  не  дожидаясь  ся  ответа  и  не  давая  ей  придти 
въ  себя  отъ  первой  резкой  нелепости,  говорите 
другую,  третью  н  говорите  съ  уверенностью  въ 
пепреложиостн  своихъ  мыслен,  смотрите  на  толпу 
прямо,  во  всЬ  глаза,  не  мигая  и  не  моргая.  На
прим'Ьръ,  слава  Пушкину  въ  своей  апогее  и  все 
нередъ  ннмъ  на  кол'Ьняхх:  начните  „ругать"  его 
въ  буквальною  значети  этого  слова  н  говорите, 
что  его  пронзведеша  мелки  п  ничтожны,  хотя  н 
не  лишены  блестокъ  таланта,  внешней  отделки 
н  т.  п.  Вы  думаете  это  трудно  сделать?  Ничуть 
не  бывало,  только  больше  смелости.  Разверните, 
напрпм'Ьръ,  хоть  „Полтаву":  вышшште  слова  из
менника  Мазепы  о  Петре  Великолъ  п  восклик
ните:  „каковъ  портретъ  Петра",  какъ  будто  его 
такимъ  изобразил!,  сазгь  поэтъ,  отъ  своего  лица; 
слова  Мазепы  же  о  Карле  ХП  тоже  выдайте  за 
портретъ,  начерченный  самшгь  поэтомъ,  и  решите, 
что  всЬ  характеры  въ  поэме  лишены  нсякаго  вс
лтия.  Толиа  не  будетъ  справляться  и  поверить 
вамъ  иа  слово.  Выкуйте  себе  какойнибудь  стран
ный,  полуславяискШ,  дпкш  языкъ,  который  бро
сался  бы  въ  глаза  своею  калейдоскопическою  пе
стротою  и  казался  бы  вполне  оригинал ышмъ  и 
глубокотаннственпымъ:  опа,  нол;алуй,  сд'Ьлаетъ 
видъ,  что  и  попнмастъ  его,  стыдясь  сознаться 
въ  своемъ  невежестве.  Вотъ  вы  уже  и  поколебали 
авторитетъ  Пушкина;  идите  дальше  и  утвер
ждайте,  что  Байронъ  и  Гете—не  истинные  ху
дожники,  ибодо  они  па  алтарь  чистыхъ  д'Ьвъ 
(т.  с.  музь,  которыхъ  Трсдьаковскп  пазывалъ 
мусазш)  неомовспиыми  руками  возлагали  возгребЬ: 
нечистый  и  уметы  поганые,  которые  доставали 
они  изъ  возкраш  лужи,  и  т.  п.  Но  вотъ  прохо
днтъ  время,  а  съ  нимъ  и  ложь:  образъ  Пушкипа 
является  въ  новомъ  и  еще  лучсзарп'Бйшемъ  св'Ьт'Ь; 
Байрона  и  Гете  уже  никто  не  ругаетъ,—а  вамъ 
что?  Вы  свое  сделали,  карианъ  вашъ  обезпеченъ, 
а  прптомъ  вы  исподтишка  искусно  мол;етс  зип'Ь'1Ь 
новую  песню;  старая  забыта,  и  вы  уже  на  кре
днтъ  пользуетесь  славою  „отличноумпаго  чело
века". 

А  вотъ  чудеспоо  средство  противъ  враговъ; 
оно  въ  большомъ  употреблешн  въ  Париж1!;,  этомъ 
городе  иартш  и  подкоповъ  всякаго  рода.  Мы 
говорилъ  о  публичныхъ  локщяхъ.  Это  одио  изъ 
падсл;ныхъ  средствъ  уронить  рсиутацш  даже  жур
нала,  не  только  писателя.  О  чемъ  больше  всего 
н  везде  читаются  публпчиыя  декад?  Разумеется, 
о  словесности  п  языке,  потому  что пи  объ  одномъ 

.предмете  нельзя  такъ  много  говорить  общпхъ 
местъ  и  учить  другихъ,  но  учась  ничему  ц  ни
чего  но  злая.  Известно,  что  парижане—болите 
охотники  до  всего  публнчнаго  и  любятъ  позевать 
на  всякое  зрелище;  вотъ  они  отъ  нечего  делать 

'и  идутъ  посмотреть  фокусивъпокусовъ  каюгони
будь  говоруна,  на  кредитъ  пользующаяся  из
вестностью  „отличпоумнаго  человека".  Зала 
публнчнаго  чтешя—пе  университетская  аудитор1я: 
въ  ней  собираются  но  слушать,  а  слышать,  чтобы 
потомъ  не  подумать,  а  поболтать  въ  обществе. 
Посему  ловкш  „лскторъ"  нзбегаетъ  всего,.  въ 
чемъ  есть  мысль,  и  хлопочетъ  только  о  словахъ. 
Вотъ  опъ  берстъ  книгу  непрЬшениаго  ему  пи
сателя,  выбнраетъ  изъ  нея  несколько  фразъ,  ко
торыхъ  не  понимаетъ,  потому  что  этп  фразы  со
стоять  пе  пзъ  общпхъ  местъ,  составляющихъ  на
сущный  хлебъ  целой  его  жизни,  и  выражаютъ 
собою  мысль,  требующую  для  своего  понямашя 
ума  и  чувства.  Сверхъ  того,  въ  фр;!захъ  могутъ 
встретиться  слова,  которыхъ  не  слышалъ  лек
торь,  учивидися  какъпибудь  и  чемунибудь  на 
железные  гроши,—и  вотъ  онъ  читаетъ  этп  фразы, 
какъ  образецъ  галиматьи  и  нскажетя  языка. 
Толпа  везде  весела,  въ  Париже  особенно,—и 
вотъ  опа  смеется  и  рукоплещетъ  своему  лектору, 
Но  горе  книге,  если  въ  вырванныхъ  пзъ  нея 
фразахъ  заключается  не  только  мысль,  но  еще  и 
новая  мысль,  выраженная  новымъ  словомъ  или 
новымъ  термипомъ!..  Какое  ей  дело  до  того, 
что  въ  языке  н  образе  выраже.шя  осмеянной 
болтуномъ  книги,  ыожстъ  быть  уже  занимается 
заря  повой  эпохи  литературы,  новыхъ  поняий 
объ  искусстве,  новаго  взгляда  на  жизпь  ц  пауку? 
Какое  дело  до  того,  что  тотъ,  чью  литератур
ную  редутацш  силится  запятнать  лекторъ,  прц
носилъ  людямъ  плодъ  горячаго  восторга,  безко
рыстпой  любви  къ  пстнне,—то,  что  пзречув
ствовалъ  и  иеремыслилъ  онъ,  чемъ  жаветъ  ого 
душа,  чемъ  бьется  его  сердце?..  Болтунъ  про
челъ  дветри  фразы  пзъ  его  .статьи,  прочедъ 
разумеется  съ  пскажешемъ  смысла,  съ  фарсами 
и  гримаелмп,  и  въ  заключешо  прибавилъ:  „право, 
божусь  вамъ,  это  галиматья!"  и  толиа  рада  ве
рить  ему:  она  было  заснула  отъ  одной  необхо
димости  слушать,  и  ее  вдругъ  будятъ  такимъ 
милымъ  и  забавнымъ  фарсомъ:  какъ  же  ей  но 
смеяться!..  Да,  ей  надо  смеяться  уже  изъ  одной 
благодарности,  что  ее  выводятъ  изъ  тяжелаго  н 
страннаго  лоложетя  делать  серьезиую  мину...  Въ 
Париже  все  говорятъ  bonsmots,  даже  записные 
глупцы;'  черезъ  Donsmots  тамъ  щлсбретаютъ 
славу,  черезъ  bonsmots  и  теряютъ  се.  Нередко 
честь  и  доброе  имя  зависятъ  тамъ "отъ  bonsmots 
какогонибудь  записного  бойкотиста...  Таковъ 
ужъ  городъ  Парижъ!.. 

Менцель  г.срепробовалъ  все  эти  способы  добы
вать  журналомъ  и  „лскщями"  славу  себе  и  де
лать  вредъ  своимъ  врагамъ.  Онъ  сочинялъ  вы
писки  изъ  разбираомыхъ  кпигъ,  прпппсывалъ  сво
имъ  иротпвпикамъ  мп'Ьшя,  которыхъ  они  и  но 
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думали  шить,  раздавай  в*пцы  славы и бсзсмср
т/я  л я л я »  бездарнымъ,  гасрствовалъ  и  клеве
щ и  на  гешя,  таланте  и  всякаго  роди  заслугу, 
всякаго  рода  силу  и  всякаго  рода  достоинство. 
Но  главная  причина  его  позорной  известности — 
дорзия  и  наглыя  нападки  на  Гете.  Онъ пряцЬ
пилъ  свое  маленькое  нмячко  къ  великому  имени 
поэта,  какъ  въ  басне  Крылова  паукъ  прицепился 
къ  хвосту  орла, — и  мощный  оролъ  вознесъ  сто 
на  вершину  опоясаппаго  облаками  Кавказа...  Но 
съ  ннмъ  кончилось,  какъ  съ  паукомъ:  пахпулъ 
ветеръ—п  бедный  паукъ'  опять  очутился  на  пиз
жепной  долине,  а  орслъ,  взмахнувъ  широкими 
крыламп,  съ  горпыхъ  громадъ  гордо  и  отважпо 
ринулся  въ  знакомый  ему безбрежпыя  простран
ства  эеира...  Мендель  теперь  явился  въ  Pocciu 
въ  прекрасномъ  переводе,  за  который  русская 
литература  должна  быть  весьма  благодарна  пере
водчику.  .Въ  самомъ  деле,  пора  намъ  взглянуть 
прямо  въ  лицо  этому  пресловутому  мужу,  кбто
раго  имя  еще  обаятельно  действуетъ  у  насъ  на 
некоторый,  и  къ  которому  еще  недавно  ктото 
простеръ  братш'я  объяия  за  то,  что  опъ напа
даете  па  Гегеля,  Гете  и  Мюллера...  Les  beaux 
esprils  se  rencontrent!..  Все  друпе  руссше  жур
налы  холодпо  н  грубо  приняли  незванаго  гостя, 
хотя  и  сами  себе не могли  отдать  отчета  въ своей 

' враждебности  къ  нему.  Пора  перестать  основы
ваться  на  безотчетяомъ  чувстве,  пора  мыслить 
сознательно. 

Разумеется,  что  въ  Мспцеле  нельзя  отрицать и 
некоторой  заслуги,  которая  состояла  въ  пресле
доваши  пошлой немецкой  сентиментальности и дру
га»  дурпыхъ.  сторонъ  пемецкой  литературы,  ко

.'торыя  онъ  преследован  резко  и  дерзко.  Но 
побить  несколько  дрянныхъ  романовъ  и  хотя мно
жество  глупыхъ  кнпжопокъ —  еще  не  великое 
'дело, — и  если  бы  подобные  xopoiuie  рецензенты 
нлохихъ  книга  могли  претендовать  на  гев1аль
ность,  то  Европа  не  обобралась  бы гещямн,  какъ 
грибами  после  дождя.  Чтобы  хорошо  писать  о 
дурны»  кпигахъ,  нужна  начитанность,  некото
рая  литературная  образованность,  несколько  вкуса 
и  изощренной  навыконъ  способности владеть Јзы
коаъ;  но  чтобы  хорошо  писать  о  кпигахъ  умныхъ 
и  сочиненшъ  ученыхъ,  нужно  иметь  .глубокую 
натуру,  раззитую  учетсмъ  и  мыслью,  и  дат, 
слова  отъ  природы.  Но  натура  Менцеля  очень 
гелка,  умъ  ограничен,  а  учился  онъ па  кЪдиыя 
деньги,  почерпнувъ  свои  сведМя  изъ  журна
ловъ,—а  между  гЈмъ  пустился  судить  и  рядить 
о  предметахъ,  выходящахъ  изъ" ограпичепиаго 
круга  доступны»  ему идей, — именно  объ искус
ств*  и  науке,  о  Готе  и  Гегеле.  Въ  маленькихъ 
дгла»  онъ  Сылъ  великъ,  а  на  ветшая  его не 
стало.  Яашлясь  люди,  которые  указали  ему его 

место;  опъ  разеердплся  па  нихъ  и  сталъ  выме
щать  иа  Гете  н  Гегеле.  Къ оскорбленному  и р а > 
драженному  самолюбш  присоединились  некоторыя 
односторонняя  убеждешя,  которымъ  ограниченные 
люди  всегда  предаются  фанатически,  не  столько 
по  любви  къ  истине,  сколько  по  любви  и  высо
кому  уваженш'къ  самимъ  себе.  Это —  явлешс 
общее,—и  вотъ  съ  какой  точки  зр'Ыя  имя Мен
целя  'есть  имя  нарицательное,  понятсе  родовое. 
Взгляпемъ  па  эти  односторопшя  уб'вждешя  огра
ниченпаго  человека. 

Есть  особый  родъ  сердоболышхъ  людей,  кото
рые  более  занимаются  другими,  нежели  самими 
собою,  а  потому  всегда  несчастны,  всегда  обремс
пены  хлопотами  и  заботами.  Иаъ  кажется,  что н 
въ  Mipe  все  идстъ  худо,  и что отечество  ихъ вотъ 
сейчасъ  готово  погибнуть  жертвою  превратпаго 
хода  д'Ьлъ;  а  вследегао  такого  взгляда  на  вещи, 
цмъ  кажется,  что  они  призваны  и  1иръ  испра
вить,  и  отечество  спасти,—для  чего  тому  и  дру
гому  нужно  только  поверить  нхъ  мудрости  и не
уклонно  выполнять  ихъ  советы.  Для  этнхъ.ма
ленькихъ  велпкнхъ  людей  государство  но  есть 
живой  оргаппзмъ,  котораго  части  находятся  въ 
зависпмомъ  другъ  отъ  друга  взимодепствш,  ко
торого  разви'пе  и  жизнь  условливаются  непрелож 
пымн  законами,  въ  его  же  сущности  заключен 
нымн;  для  нпхъ  государство не есть  живая,  инди
видуальная  личность,  сама  по  себе  п  сама  для 
себя  сущая,  имеющая  свою  свободную  волю,  ко
торая  выше  воли  чаетныхъ  лнцъ;  для  нихъ  го
сударство  не  шгЬетъ  пи  почвы,  ни  климата,  ни 
географш,  ни  истории,  пи прошедшаго,  ни настоя
щего;  для  нихъ  оно не  есть  живое  осуществлен!е 
довременной  божественной  идеи,  ставшей  пзъ воз
можности  явлешемъ  и  стремящейся  развиться  изъ 
самой  себя  во  всей  своей  безкопечпости;  для нихъ 
не  существуетъ  шродержавнаго  Дрошсла,  кото
рый  управляете  судьбами  царствъ  и  пародовъ  и, 
въ  разумпосвободной  необходимости,  указываетъ 
на  путь,  его  же  пе  прейдеши...  НЪтъ!  для этихъ 
маленькихъ  всликихъ людей  государство  есть  искус
ственная  машина,  которою  по  произволу  молестъ 
вертеть  всякш  малепыай  гслиш;!  чоло^'Ькъ.  Они 
осуждаютъ  Петровъ  п Наполеоповъ,  съ  важностью 
указывая  на  нхъ  ошибки  и  пешутя  давая  знать, 
что  па  месте  этихъ,  впрочемъ,  действительно ве
ликихъ  людей  они  бы  пе  сделали  такихъ  прома
ховъ.  Они говорятъ:  Петръ  сделалъ  тогдато  вотъ 
тото,  между  темъ  какъ  ему  следовало  бы въ то 
время  сделать  вотъ  это;  они  говорятъ,  что На
иолеонъ  палъ  потому,  что  не  стоялъ  за  права че
ловечества,  а  думалъ  только  о  своей  личной  вла
сти.  Жалыс  слепцы!  Петръ  сделалъ• именно  то, ' 

1  чего  послалъ  его,  чтб поручил,  ему  Богъ,— 
своему  посланнику  и помазаннику  свыше; онъ ему, 
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уга; алъ  волю  духа  времени,—и  не  свою,  а  волю 
посллвшаго  его  выполниль  опъ,—потомуто  онъ 
ц  вслш;Ш  чслов'Ькъ.  Только  маленыпе  велите 
люди  таращатся  выполнить  свою  случайную  волю: 
воля  всликихъ  людей  всегда  совпадастъ  съ  волею 
Boatieio,  которою  и  сильны  они,  которою  и  удаются 
нмъ  д'Ьла  ихъ.  Наполеопъ  палъ  потому же,  почему 
ц  возсталъ:  та  же  могучая  десница  низвергла, 
которая  н  вознесла  его.  Опъ  совершилъ свою мпс
ciio  —  и  палъ  по  отъ  слабости,  а  отъ  тяжести 
своей  силы,  которая  уже  не  паходнла  бол'Ье  для 
себя  д'Ьла.  Смешны  н  жалки  эти  ведшие  малень
icie  люди!..  Вообразите  себе  сумасшедшаго,  кото
раго  разстросшюму  воображешю  представляется, 
что—вотъ  облака  упадутъ  на  землю  и  подавятъ 
ее,  вотъ  огнедышащее  солпце  спалитъ  своими  лу
чами  все  живущее  па  ней,  вотъ  зима  истребитъ 
его  ссоимъ  губитсльиымъ  хладомъ...  Напрасно 
солнце  утромъ  всехпдитъ  въ  такомъ  торжествен
номъ  всличш  п  прсбуждастъ  къ  ликооашю  все 
твореше  отъ  былишш  до  человека;  въ  полдень 
такъ  роскошно  оиявиетъ  иетл'Ьннымъ  золотомъ 
лучен  свонхъ  и  голубой  куполъ  неба,  и  свою лю
бимую дочь,  многодарпую  землю;  а  вечеромъ  въ 
повой  то]жсственпости,  какъ  победитель,  утомлен
ный  победою,  сходить  съ  СРОСЙ  в'Ьчнонеизм'Ьнной 
дороги  и  бледными  лучами  даетъ  посл'Ьдшс,  за
мирающее  поц'Ьлуи  своей  любимице  и  скрывается 
за  розовымъ  занав'Ьсомъ  мерцающей  зари,  высы
лая  на  см'Ьпу  п  бледноликую  луну,  н  мир1ады 
лучезарныхъ  зв'Ьздъ...  Да!  паарасно  съ  того  не
запамятиаго,  доврсменнаго  мгповешя,  какъ  тво
рящее  „да  будстъ!"  воззвало  пебкте  къ  бытш, 
до  нашего  времени,  напрасно  солпце  пи  разу  не 
взошло  вечеромъ  и  но  скрылось  утромъ,  ни  разу 
не  вышло  съ  запада  и  не  закатилось  на  востокЬ; 
напрасно  за  успокоительною  смертью  зимы  сл'Ь
дуетъ  всегда  воскрешающая  весна,  за  весною  — 
знойное  Л'Ьто,  за  л'Ьтомъ  —  богатая  дарами  пло
довъ  осень,  которой  посл'Ьдше,  запоздалые  жел
тые  колосья  и  листья  наконецъ  покрываются 
ссребристымъ  и  алмазпымъ  инесмъ  зимы...  На
прасно  оксапъ,  сковаппый  берегами,  не  можстъ 
вырваться  изъ  своего  боздоипаго  ложа,  и  его 
громадный  волны,  грозящдя  земл'Ь  и  небу,  съ 
восмъ  и  ревомъ,  въ  безеилыюй  ярости  разбиг.а
ются о несокрушимую твердыню гранитпыхъ скалъ... 
Напраспо  р'Ьки,  какъ  обычную  дань,  несутъ  къ 
морю  волны  свои  и  пе  тскутъ  вспять...  Напраспо 
все!..  Не  слышна  ему  музыка  сферъ  и  м'цювъ; 
глухъ  онъ  къ  гармоническому  хору,  который  обра
• зустъ  свопмъ  стройнымъ  чиномъ,  своими  неизме
няемыми  законами,  свопмъ  несмущаемымъ  тече
шемъ  къ  предустановленной  отъ  в'Ька  ц'Ьли  тво
penio  предв'Ьчнаго  Художника!..  Н'Ьтъ,  ему  слы
шатся  только  диссонансы,  мерещится  одпнъ  раз

доръ:  тучи  грозятъ  отнять  свЬтъ,  громъ—разбить 
землю,  молтя—испепелить  все  живущее  па  ней,— 
и,  б'Ьдный  сумасбродъ,  онъ  хватается  за  топоръ, 
обтесываетъ  свои  колышки  и  тычпнкп  и  хлопо
• :етъ  подпереть  ими  съ  трескомъ  разрушающееся 
здате  вселепной... 

Такое  же  зр'Ьлище  представляютъ  собою  и  эти 
маленыйе  велшае  люди,  о  которыхъ  мы говорпмъ. 
Добровольные  мучеппки,  —  имъ  Н'Ьтъ  покоя,  для 
пихъ  и^тъ  радости,  Н'Ьтъ  счастья:  тамъ  гаспетъ 
св'Ьтъ  просв'Ьщегая,  тутъ  гибпетъ  добродетель  и 
нравственность,  зд'всь  подавляется  цгЬлый  на
родъ,  —  и  съ  воплемъ  указываютъ  опи  на  ви
повниковъ  такого  улсасяаго  зла,  какъ  будто  бы 
люди  или  чслов'Ькъ  въ  состояши  остановить  ходъ 
siipa,  измЪпить  участь  народа;  какъ  будто  бы 
пт/гь  Провид'Ьшя,  и  судьбы  земпородныхъ  пред
оставлены  слЬпому  случаю или слЬпой  вол'Ь  одного 
челов'Ька.  Сумасброды!  внимательнее  загляды
вайте  въ  священную  кпигу  судебъ  человечества, 
въ  в'Ьчпую  „кпнгу  царствъ*—въ  исторш,  по  ко
торой  поверхностно  скользятъ  ваши  взоры,  оту
маненные  предубъчкдевнямц  н  заранее  заготовлен
ными  произвольными  попяйями  вашей  ограничен
ной  лпчпостп.  Умираетъ прекрасная Грещя,  отчизна 
Гомеровъ ц  Платоновъ,  опуст'Ьли  ея  дивные  храмы, 
сброшены  съ  пьедесталовъ  ся  мраморныя  статуи; 
храмы  сокрушились  и  нхъ  развалины  заросли  тра
вою,  а  статуи  Езяла  железная  рука  влрварапо
б'Ьдителя:  по  разв'Ь  умерла  для  насъ  она,  эта 
прекрасная  Грещя?  Разв'Ь  развалины  ея  храмовъ 
ц  обломки  ПУЬ колоннъ  не  свид'Ьтсльствуютъ  намъ 
о  гармоши  ихъ  разм'Ьровъ,  о  первобытной  кра
сот'Ь  роскошныхъ  ихъ  формъ?  Разв'Ь  эти  чудпыя 
статуи,  переживиня  тысячел'Ьйя,  но  предстали 
Винкельману  во  всемъ  очаровапш  в'Ьчнои  юности 
и  не  открыли  ему  сокровеппыхъ  тайниковъ  нечёз
пушпей  жизпи  св'Ьтлыхъ  чадъ  Эллады  и  не  пове
дали  ему  дивиыхъ  тайнъ  творчества?  Разве  для 
насъ  „Шйада"—мертвая  буква,  П'Ьмой памятншеъ 
нав'Ьки  умершаго  и  навсегда  потерявшаго  свой 
смыслъ  п  свое  зиачето  прошедшаго,  а  не  псточ
никъ  живого  блалсенства,  всличайшаго  разумиаго 
паслаждешя  изящн'Ьйшимъ  создашемъ  общемиро
вого  искусства?  Разв'Ь  жизнь  грсковъ  не  вошда 
въ  нашу,  какъ  элемсптъ,  разв'Ь  но  получили  мы 
се,  какъ  законное  пасл'Ьдде?..  Кто  жо  говорить, 
что  Грещя  умерла  навсегда,  падшп  отъ  натиска 
варварства  и  нев'Ъксства?  Пережитые  человече
ствомъ  момспты  пе  печезаютъ  въ  вечности,  какъ 
звукъ,  теряюшдйся  въ  пустын'Ь,  по  навсегда  де
лаются  его  законпымъ  влад'Ьтомъ  въ  сознанш, 
которое  одно  действительно,  одно  есть  истинная 
жизнь  духа,  а  но  призракъ.  Не  только  для  воз
мужалаго  человека,, —'и  для  старца,  если  только 
его  старость  ясна,  какъ  вечеръ  прекрасного  во
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сспняго дпя, ,  воспоиваше  о  св*тлом*  утр'Ь  ев 
его младенчества,  о  гнойно»  полудне своей  юно
стл  составляет*  одно  нзъ  отрадн! йшихъ  насла
ждешй  его  старости;  но  человечество  выше  че
ловека,  моменты  его  жизни  сс;ь  высшая,  разул
нЙшая'  действительность,  ч^аъ  моменты  ЖИЗНИ 
человека,—такъ  оно лп забудет*  греческую жизнь, 
этотъ  роскошный  двйт*  своего  младенчества, или 
сродтс  вЬка,  этотъ  роскошный  цвет*  своей  юно
сти,  нзъ  которшъ  сбразмалея  роскошный  плодъ 
его  мужества?..  Омаръ  сжегъ  Александрийскую би
блиотеку;  нроклапс  Омару,— онъ  навеки  погубилъ 
просвещея!с  древняго  nipai  Погодите,  милостивые 
государи,  проклинать  Омара,'  Просв'вщеш'е — чуд
ная  вещь:  будь  оно  океапоиъ,  п  высуши  этотъ 
оксапъ  какойнибудь  Оларъ,— все  останется  подъ 
землею  невидимый  л  сокровешшй  роднпкъ  живой 
воды,  который  не  замедлит*  пробиться  наружу 
светлым*  ключом*  и  превратиться  въ  океан*. 
Просвищете  беземертно,  ибо  оно не  имеет*  вне 
себя никакой  дели,  обыкновенно называемой  яполь
зою",  но  есть  само  себе  дель  и  въ  самомъ  себе 
заключает*  свою причину,  какъ  внутренняя  жизнь 
сознающаго  себя  духа.  Удовлетворено  духа,  стре
нящагося  къ  сознаш'ю,  есть  внутренняя  щнчина 
п  цель  просвещеша;  а  его  внешняя  польза  для 
человечества  есть  уже  его  необходимый  резуль
тат*.  Неужели  солнце  есть  ле  самостоятельная 
ллапета,  снмволъ  Бож!еи  славы,  а  фонарь  для 
освещешя  пашей  маленькой  земли,  хотя  оно и 
светит*  памъ  ц  rpieT*?..  Омаръ  сжег*  Алексак
дршекую  библиотеку,  но  пе  сжегъ  Гомера  и  Пла
тона,  Эсхила  и  Дсаосеспа,  которыхъ  мы  знаемъ. 
Но  вотъ  варгары  разрушили  Западную  Римскую 
Иллерш,  —  погибла  цивпллзаща,  исчезла  мудрая 
гражданственность?  Нет*,  не  погибла  она: въ 
вЪчиокъ  городе,  столице  полнтнческаго  Mipa,  снова 
явился  вечны]!  городъ,  столица  духовпаго  Mipa, 
Потоаъ  нашелся  затерянный  варварством*  и ле
ками  кодекс*  Юстшнаиа—л  жизнь  древняго  Mipa 
сделалась  нашил*  законным*  наследием*,  вошла 
въ  нашу  жизнь,  какъ  элемент*.  Но  вотъ  самый 
разительный  вршгвръ.  Народъ  нашего  времени, 
ссобенио  богатый  маленькими  людьми,  забыв*,' 
что  у  него  есть  истока,  есть  прошедшее,  что  онъ 
народъ  новый  и  хрлсшншй,  вздумал*  сделаться 
шмлкшшоыъ.  Явилось  множество'маленьких*  ве
ликих*  людей  и,  съ  школьными  тетрадками  в* 
рукахъ,  стало  около  каишнки,  названной  ими  1а 
sarnie  guillotine,  ц  начало  всех*  переделывать въ 
римлян*.  Ноэтамъ  прика:али  они  во  имя  сво
боды  воспевать  республиканец  добродетели  ду
ма;;,  что  ис.;усстсо  должно  служить  обществу
мыслителям*  повелели  тоже  во  имя  свободы  до
казывать  равенство  прав*;  а  кто бы из*  поэтов* 
Ш  тавтелей,  следуя  свободе  вдохновешя  или 

мысли,  осмелился  вссп'Ьвать  л  доказывать  про
тивное,  —  r b i *  во  имя  свободы  рубили  головы. 
Искусство  и  знашо  погибли—нетъ  больше  разви
ия  идей,  остановлен*  навсегда  ход*  ума...  Но 
погодите  отчаиваться:'  .та  же  воля,  которая  по
пустила  возстать  злу,  та  же  невидимая,  но мо
гучая  воля  и  истребила  зло, —  и  чудовище  пало 
жертвою  самого  себя,  какъ  скортонъ,  умертвивши 
себя  собственнымъ  жаломъ;  затея  школьников* не 
удалась,  тетрадки  осмеяны,  кровавая  комедтя 
освистана  —  л  кем*  же? —  сыном*  революцш, 
однимъ  человеком,  сотворившим*  волю  послав
шаго  его...  Кто  могъ  предвидеть,  кто могъ  пред
сказать  это?  Ведь  уже  все  погибало...  Но ма
лепьые  ведшие  люди  не  понимают*  этого  и  отъ 
всей  души  уб'Ьждепы,  что  если  Mip*  еще  какъ
нибудь  держится,  то но иначе,  какъ  ихъ мудростью 
ц  усерд1емъ  къ  общему  благу. 

Къ  числу  такихъто  маленьких*  великих* лю
дей  принадлежите  и  Мендель.  Ему  не  нравится 
порядокъ  д'Ьлъ  въ  Германш,  п  онъ прпдумалъ  на 
досуге  свой  ллапъ  ея  благосостояшя;  но  какъ 
она  не осуществляете  этого  благод'Ьтсльнаго  плана, 
не  будучи  въ  состояпш  отрешиться, ни отъ  своего 
исторпческаго  развшпя,  нн отъ  своей  национальной 
индивидуальности,  да  еще,  какъ  кажется,  не 
будучи  въ  состояши  постичь  всей  премудрости 
г.  Менделя,  и  но  верить  ей,  а  на  самого  его 
смотрит*,  какъ  на  журнальпаго  крикуна  и  поли
тического  полишинеля,  то  онъ и возстаетъ  на  пее 
со  всемъ  ожесточешемъ  фанатика  и  представляет* 
собою  отвратительное,  и  возмутительное  зрелище 
сына,  быощаго  по  щекам*  родную  мать  свою. 
Другими  словами:  ему  досадно,  зачем*  Гермашя 
есть  то,  чтб  она  есть,  а  по  то,  тямъ  бы ему  хо
телось  ее  видеть,—требоваше,  столь  же справед
ливое,  какъ  и  то,  зачем*  у  васъ  волосы  русые, 
а  не  верные,  когда  мпе  именно  хочется,  чтобы  у 
васъ  были  черные  волосы!..  И  поэтому  ему все 
не  щавится  в*  Германш—и  ея  книжность,  н  ея 
ученость,  и  ея  патриархальные  обычаи  и  правы. 
Но  более  всего  онъ  возстаетъ  на  нее  въ  лиц*
ея  гешальныхъ  представителен,  которыми  она гор
дится,  и  которые  доставили  ей  умственное  вла
дычество  над*  всею  просвещенною  частью  земного 
шара.  Философ1я  Гегеля  признала  монархизм*  выс
шею  разумною  формою  государства,  и  мошцшя, 
с*  утвержденными  основашями,  изъ  исторической 
жизни  народа  развившимися,  была  для  велнкаго 
мыслителя  идеалом*  государства.  Мендель  думает* 
объ  этомъ  совершенно  иначе,  и  потому  онъ  объ
явил*,  что  Гегель—сумасбродъ,  дншй  фанатикъ, 
и  его философ1я—бесновато  нолуумнаго  человека. 
Ьщс  большему  ожесточенно  съ  его  стороны  под

3 ?  ГСТС'  ВеЛ"к1й  " о т  швъ  П1 ) Ц  веймарском* 
пользовался  благосклонностью  многих* дворе, 
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в'Ьпцсдосиыхъ  особъ  и даже  гордился  дружбою, къ 
себе  многигь  изъ  нихъ.  Вотъ  первое  преетуплете 
гермаискаго  поэта  Гете  протнвъ  добродетельна™ 
римлянина  Мснцеля,  который  по  одному  этому 
предмету разродился  двумя  глупостями.  Вопервыхъ, 
жить  при  дво .̂'Ь  пли  но  жить  при  незгь—это ре
шительно  все  равно,  потому  что  въ  обоихъ  слу
чаяхъ  можно  быть  равно  великилъ и равно  добро
д'Ьтельнымъ  челов'Ькомъ.  Всвторыхъ,  не  только 
несправедливо,  но  и  справедливо  нападая  на че
ловека,  отшодь  не  должно  смешивать  его  съ ху
дозкпикомъ,  равно  какъ  разелатривая  художника, 
отшодь  ис  сл'Ьдуетъ  касаться  человека.  У искус
ства  сеть  свои  законы,  на  осповапш  которыхъ  и 
должно  разематривать  его  пропзведешя.  Мысль, 
выраженная  поэтомъ  въ  созданга,  можетъ  проти
воречить  личному  уб'Бжден1ю  критика,  не  переста
ваа  быть  истинною  н общею,  если  только  создаше 
действительно  художественно:  ибо чслов'Ькъ,  какъ 
ограниченная  частность,  можетъ  заблуждаться  н 
питать  ложныя  уб'Ьждешя,  но поэтъ,  какъ  брганъ 
общаго  и  aipo.Boro,  какъ  непосредственное  про
явлено  духа,  пе  можетъ  ошибаться  и  говорить 
ложь.  Конечно,  платя  дань  своей  человеческой 
натуре,  и  онъ  можетъ  впадать  въ  габлуждетя, 
но  это  тогда,  когда  онъ  изм'Ьняетъ  своей  твор
ческой  натуре,  становится  невернымъ  самому  себе 
ц  персстаетъ • быть  поэтомъ,  допуская  своей  лич
ности  вмешиваться  въ  свободный  процсесъ  твор
чества  н  впадая  въ  резонерство,  символизмъ  п 
аллегорпо.  Следовательно,  чтобы  узнать, верпа ли 
мысль,  выраженная  поэтомъ  въ  его  произведена!, 
должно  сперва  узнать,  действительно  ли  художе
ственно  его  создаше.  Но  этотъ  вопросъ  решается 
нспосредствсннымъ  впсчат.гЬшсмъ  создашя  па не
посредственное  чувство  критика  (разумеется,  если 
его  чувство  доступно  изящному,  глубоко  и  все
объемлюще),  пров'Ьрснныяъ  потомъ  дшектпкою 
мысли  на  иепредожпыхъ  осиова1Йяхъ  искусства, 
а  отшодь  не  полицейскими  справками  о  трезвости 
поведешя  п  аккуратности  поэта  въ  платеже  дол
говъ  или  осведолдешямн  о томъ,  какъ  отзывалась 
о  нелъ  бабушка,  довольна  ли  была  илъ тетушка, 
и  хорошо  ли  онъ  жнлъ  съ  женою,  а  еще  менее 
произвольными  убфждешяви  случайной  личности 
критика.  Основная  идея  критики  Мепцсля  есть 
та,  что  искусство  долзкпо  служить  обществу.  Если 
хотите,  оно и служитъ  обществу,  выражая  его  же 
собственное  сознашс  п  питая  духъ  составляющий, 
его  индивидуумовъ  возвышенными  впечатл'Ьидявд 
и  благородными  помыслами  благого  н  пстиппаго; 
по  оно  слулштъ  обществу,  по какъ  чтонибудь  для 
него  существующее,  а  какъ  нечто  существующее 
по  себе  н  для  себя,  въ  самомт.  себе  имеющее 
спою  цель  и  свою "причину.  Когда  же  мы буделъ 
требовать  отъ  искусства  сиоси/Ьшсствосатя  обще

ственнымъ  щвлямъ,  а  па  поэта  смотреть,  какъ 
на  подрядчика,  которому  можно  заказывать  въ 
одно  время—воспевать  святость  брака,  въ  .дру
гое—счастье  жертвовать  своею  жизнью  за  отече
ство,  въ  третье  —  обязанность  честно  платить 
долги,  то  вместо  нзящпыхъ  создашй  наводпимъ 
литературу  риемованными  дпсссртац1я.чи  объ от
влеченпыхъ  и  разеудочныхъ  предмстахъ,  сухими 
аллегориями,  подъ  которыми  будетъ  скрываться не 
живая  истина,  а  мертвое  резонерство,  или  пако
исцъ  угарными  псчад!ями  мелкихъ  страстей  и Стзс
новашя  napTirt.  To и другое  было  во  французской 
литературе.  Сперва  ея  произведена  были  декла
маторскилъ  резоперстиомъ,  которое  въ  звучпыгь 
и  гладкихъ  стихахъ  то  расплывалось  пошлыми 
септенщямп,  какъ  въсочпнсшяхъКорпеля,  Расина, 
Буало,  Мольера,. Фепелона  (автора  яТелсмакав), 
то  разсыпалось  мелкилъ  бесомъ  въ  пошлыхъ  остро
тахъ  н  натлемъ  кощупстве  надъ  всемъ  святымъ 
и  заветпылъ  для  человечества,  какъ  въ  сочине
шяхъ  Вольтера;  теперь  оя  произведена—буйное 
безузпе,  которое,  обоготворпвъ  неистовство  живот
ныхъ  страстей,  выдаетъ,  подобно  Гюго,  Дюма, 
Эжену  Сю,  мясничество  за  трлгедно  и  ромапъ,  а 
клеветы  на  человеческую  натуру—за  пзображс
nie  настеящаго  века  и  соврсменнаго  общества. 
Въ  салохъ  деле,  чтб  представляетъ  ныиешняя 
французская  литература?  Отражсшс  мелкпхъ  ссктъ, 
ничтожиыхъ  спстслъ,  эфелерныхъ napri.i,  диевныхъ 
вопросовъ.  Гжа  д'Юдсваиъ  ИЛИ  известный,  по 
отшодь  по  славный,  ЖоржъЗапдъ  * ) ,  ппшетъ 
целый  рядъ  ролановъ,  одииъ  другого  нелепее  н 
возмутительнее,  чтобы  приложить  къ  практике 
идеи  сенсимонизма  объ  обществе.  КаПя  же это 
идеи?  О,  безподебныя!  —  имспно:  ипдустр1альпов 
паправлеше  должно  взять  верхъ  надъ  цдеальиылъ 
н  духовнымъ;  должно  распространиться  равенство 
не  въ  смысле  христаискаго  братства,  которое  и 
безъ  того  существуетъ  въ Miprb  со времени  первыхъ 
двенадцати  ученш;овъ  Спасителя,  а  въ  смысле 
какогото  масонскаго пли квакерскаго  сектаптства; 
должно  уцичтожшь  всякое  различш  между  полами, 
разртвшивъ  женщину  па  вентяжкая  и  допустивъ 
ее,  паравне  съ  мужчиною,  къ  отправление  гра
жданскихъ  долзкпостей,  а  главное—предоставить 
ей  завидное  право  менять  мужей  по  состоят» 
своего  здоровья...  Необходимый  результатъ  этихъ 
глубокихъ  и превосходпыхъ  идей  есть  уничтозкеше 
свящеиныхъ узъ брака, родства,  семейственности,— 

*)  Б'ЬдиискШ  всо  еще  не  признаетъ  французской  лите
ратуры  и  даже  о романахъ ЖоржъЗапдъ  отзывается,  какъ 
«о  нел'Ьпыгь  и  возмутительный.»,  ибо  творчество  Жоржъ
Запдъ  всего  sienio  подходило  къ  тому,  чего  требовалъ 
критикъ  отъ  ноэзщ  въ  порвомъ  сгегсиаяскомъ  ncpiofli» 
своей  д'Ьятольпостп, 

Рей.
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оловом*,  совершенное  превращете 
шгрва  въ  животную  и  безчипную  i 
томъ—въ  призракъ,  построенный 
воздух*.  Альфредъ  деВпньи,  другой 
всликШ чсловъчскъ, ударился въ другую  крайность: 
опъ  изъ  всъть  силь  хлопочетъ  о  возстаповлеши 
французской  монархш  въ  томъ  видй,  въ _ каколъ 
она  была  до  кардинала  Ришелье,—Франщн  фео
дальномонархической.  Для  этого онъ  поправлястъ 
DCTopiio,  выдумывая  никогда  не  существовавнпс 
факты,  клевещетъ  па  Наполеона,  заставляя  ка
когото  глупаго  пажа  подслушивать  его  небыва
лый  разговоръ  съ  папою  Шемъ  УП,  а  чтобы 
унизить  кардинала  Ришелье,  пенавиднмаго имъ, 
какъ  врага  выродившейся  феодальной  аристокра
ии,  протявгпоставляетъ  ему  въ  своемъ  роман'Ь 
пустого  и  ничтожпаго  СонъМара,  д^лая  его ге
роемъ  и  великимъ  человйкоаъ.  А  между  тЬнъ 
„идеальный*  Ламартинъ  хлопочетъ,  въ  водяныхъ 
исдитащяхъ,  приторпочувствительныхъ  элеияхъ  и 
надуториторическпхъ  поэмахъ,  воскресить  като
лшшзмъ  срзднпхъ  вйковь,  котораго  опъ не по
нимаетъ.  Вышелъ  во  Францщ  новый  уголовный 
законъ,  а  завтра  является  сотня  дгожиппыхъ ро
аановъ,  въ  которыхъ  прпм'Ьромъ  решается  спра
ведливость  или  несправедливость  закона;  вышло 
новое  постановление  хоть  о налогахъ,  рекрутств'Ь, 
акщяхъ—опять  завтра  же  длинная  вереница  ро
ыановъ,  которая  нынче  читается  съ  жадностью, 
а  завтра  забывается.  Не  такова  истинная  поэз1я: 
оя  содержаше— не  вонросы  дня,  а  вопросы в'Ь

Онъ ему,  ибо  опъ въ  немъ,  но  не  отъ  него,  инъ по 
можетъ  выбирать  темъ  для  своихъ  создашй,  ибо  •  
безъ  его ведома  возпнкаютъ  въ  дупгЬ  его  таин
ственный  явлешя,  которыя  показываетъ  опъ по
тоиъ  на  диво  Mipy.  Онъ  творитъ—не  когда  хо
четъ,  но  когда  можетъ;  онъ  ждеть  минуты  вдох
новенья,  по  по  приводить  ея  по  волЬ  своей,  ц 
потомуто— 

Пока  пе  требуетъ  поэта 
Къ  священной  жертве  Аполлоаъ, 
Въ'  заботахъ  суетиаго  свита 
Онъ  малодушно  погруженъ; 
Молчцтъ  его  снятая  лира; 
Душа  вкушастъ  хладный  соиъ,— 
И  межъ  д1;тей  пдчтожныхь  wipa, 
.Быть  можетъ  всЬхъ  ничтожней  онъ. 
Но  лишь  божественный  глаголъ 
До  слуха  чуткаго  коснется— 
Душа  поэта  встрепенется, 
Какъ  прэбудпвшШся  орелъ; 
Тоскуетъ  онъ  въ  забавахъ  Mipa, 
1юдской  чуждается  молвы, 
Къ  ногамъ  пароднаго  кумира 
Не  кдопптъ  гордой  головы; 
Б1;житъ  онъ,  днкШ  д  суровый, 
И  звуковъ,  п  смятенья  полпъ, 
На  берега  пустынныхъ  волпъ, 
Въ  шпрокошулныя  дубровы... 

Мендель  поставляете  Гете  въ  великую  вину  и 
тяжкое  преступлеше,  что  опъ  молчалъ  во  время 
французской  рсволюцш  и  пи  одннмъ  стпхомъ  не 
выразилъ  своего  мн'Ьшя  объ  этомь  событш,  по
лряешемъ  весь  Ы1ръ*).  Въ  самомъ  д'Ьл'в,  великое 
преступаете!  Такъ  точно  въ  одномъ  русскомъ 

ковъ,  не  интересы  страны,  а  интересы  mipa,  не  журнале  ктото  ставилъ  Пушкину  въ  випу,  что 
участь  партШ,  а  судьбы  человечества.  Не таковъ 
художникъ:  въ  дивныхъ  образахъ  осуществляете 
онъ  божественную  идею  для нея самой,  а  не для 
какойлибо  вн'Ьшней  и  чуждой  ей  иЬли.  Толпа 
Менделей  не  смутитъ  его  дикими  воплями  и  уко
рами  въ  безполезности  его  существования,  —  онъ 
гордо  ответить  ей: 

Подите  прочь:  какое  д$ло 
Поэту  жирному  до  васъ.' 
Еъ  разврат!;  каменМте  са4ло: 
Не  ождвлтъ  васъ  лиры  гласъ! 
Душъ противны  вы,  какъ  гробы; 
Для  вашей  глупости  и  злобы 
йнйля  вы  до  сей  поры 
Бичи,  темницы,  топоры: 
Довольно  съ  васъ,  рабовъ  безумпыхъ! 
Ьо  градахъ  вашихъ  съ  улвцъ  шумныхъ 
иетаютъ  соръ—полезный  трудъ! 

•  ,  Но,  позабивъ  свое  служенье, 
Алтарь  и  жертвопрпвошепье, 
Жредыль  у  васъ  метлу  берутъ? 
Не  для  житейскою  волненья, 
Be  для  корысти, не  для битвь— 
Ш  рождены  для  вдохновенья, 
Для  зеукови сладкихъ и молитв*! 

Вдохношне  художника  такъ  свободно,  что  сакъ 
онъ  не  можетъ  повслйвать  имъ,'  но  повинуется 

онъ,  воротясь  изъза  Кавказа,  гд'Ь  былъ  свидЬ
телемъ  славы  русскаго  оруж!я,  напечаталъ  УЯ 
главу  „Онегина",  а  не co6panie  „торжсственныхъ 
одъ":  подлинпо—les  beaux  esprits  se  rencontrent!.. 
И.  какая  легкая,  удобопонятная  шитика:  во  время 
рсволюцш  поэтъ  непременно  долженъ  нли  хва
лить,  дли  хулить  ее  въ  своихъ  стпхахъ,  а  во 
время  войны—прославлять  подвиги  отечествен
никовъ!..  И  какъ  для  Менделей  понятно,  что 
Пушкинъ,  возвратясь  съ  Кавказа,  привезъ  съ 
собою  „Кавказскаго  пл'Ьииика",  и  какъ  непо
нятно  для  нихъ,  что  Грибо'Ьдовъ  съ  того  же 
Кавказа  привезъ  „Горе  отъ  ума"—злую  сатиру 
на  современное  московское  (а  не  кавказское)  об
щество...  В'Ьдпыс  люди!.. 

«Каждое  слово  Гете  принималось,  какъ  изречете  ора
кула;  по  онъ  никогда  не  пачипалъ  рЬчи, чтобы напомни п. 
германцам  о  народной  ихъ  чести,  либо  чтобы  одушевить 
пхъ  на  какойнибудь  благородный  помыслъ  или  иодвшъ. 

)  Это  вполцЬ  согласуется  со  взглядами  В'Ьлппскаго, 
увлечепнаго  1сгелоиъ  и  вътотр^я  счптавшаго,  что искус
ство  по  должно  «споспешествовать  общественпымъ  ц*

гсд. 
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Равподушпо  пропускалъ  опъ  мпмо  себя  собьтя  всем1рпой 
ксторш  или  только  сердился,  что  ооепнка  тревоги  под
часъ  нарушали  сладмя  минуты  поэтическихъ  его  пасла
ждетй.  До  фрапцузской  революцщ  дремала  Герматя.  Это 
грозное  собьте  пробудило  нашо  отечество  ужасньгаъ  обра
зом*.  Kaisiii  чувствовала  должно  было  оно  породить  въ 
сердц'Ь  нерваго  нашего  поэта?  Новая  эра  возбудила  во
сторгъ  въ  Шпллер'Ь;  Герресъ,  сгорая  стыдоиъ  оть измены 
отчизн!;  п  отъ  глубокаго  ся  упнжешя,  напомпналъ  сооте
чественпиламъ  про  прежнюю  честь  и  прошлое велпч1е Гер
маши.  Что  же  сдт>лалъ  Гете?  Ыаппсалъ  пъхколько  легко
мысленныхъ  комедй.  Потомь  явился  Нанолеопъ.  Что  дол
жепъ  былъ  думать  о  пемъ,  сказать  про  пего  первый  гер
напскШ  поэтъ?  Онъ  должепъ  былъ,  какъ  Арпдтъ  п  Кер
перъ,  проклинать  губителя  своей  отчпзпы  п  сделаться 
главою  союза  доброд'Ьт»ли,  пли  ежели,  по привычке  пЬи
цевъ,  онъ  былъ  больше  космополитъ,  ч'Ьмъ  патрктъ,  то, 
по  крайней  м'Ьр'Ь,  какъ  Ваиропъ,  должепъ  бы  уразуметь 
глубокотрагическое  зпачеш'е  велпкаго  героя  п  его  дивной 
судьбы»  (ч.  II,  ст.  408—409). 

Сколько  лжей  и  пошлостей  въ  немпогпхъ  сло
вахъ  этой  ограозчэнпой  п'Ъмсцкой  головы!  У ка
ждаго  парода  необходимо  двЬ  стороны:  действи
тельная,  сущпая  и,  какъ  конечное  ся  отражешс, 
пошлая  и  сзгЬшиая;  поэтому  и  н'Ьмцевъ  можно 
разделить  на  гермапцевъ,  каковы:  Лессиигъ, 
Кантъ,  Фихте, Шеллингъ,  Гегель,  ШнллсрънГете,н 
иа  н'Ьыцевъ,  каковы:  Клауренъ,  Коцебу,  Августъ 
Лафоптспъ,  ФанъдеръФсльдо, Баумойстсръ,  Круп., 
Бахманъ  и  пр.  Къ  этимъто  достопочтепнымъ  н 
достополезпымъ  н'Бмцамъфплистерамъ,  отъ  кото
рыхъ  попахпваотъ  кнасторомъ  н  пивомъ,  припад
лелштъ  и  нашъ  сердитый  господпнъ  Мендель. 
Спросите  его,  съ  чего  онъ  взялъ,  что Гете  равно
душно  пропускалъ  события  весапрпой  исторш?  Нс
ужелн  какаянибудь  кумушкастарушка,  которая 
со  своими  соседками  депь  н  ночь  колотила  язы
«сомъ  по  зубамъ,  толкуя  о  релящяхъ  иаполсонов
скихъ  походовъ  и поб'Ьдъ,  пли какойнибудь  фелье
топистъ,  по  копейк'Ь  со  строки  надсаживавши! 
ссб'Ь  грудь  громкими  фразами  о  томъ  жо  пред
мет'!;,—неужели  они  больше  интересовались  и 
глубже  понимали  эти  ведшая  собыпя,  пежели 
солшай  поэтъ,  который  по  словамъ  самого  Меп
целя,  былъ  полн'Ьйишмъ  отражстсмъ,  в'Ьрп'вй
шимъ зеркаломъ  своего  великаго  в'Ька?  Кто сказалъ 
ему,  что  Гете  но  останавливался  въ  безнолвпомъ 
созерцанш,  полномъ  любви,  мысли  и  благогов'Мя, 
передъ  таинственными  судьбами,  въ  такомъ  ве
личш  совершавшимися  въ  его  глазахъ,  опъ,  въ 
которомъ  все  жило,  и  который  во  всемъ  жплъ, 
который  все  въ  ссб'Ь  ощущалъ  и  на  все  откли
кался  струнами  своего  духа,  этой  звучной  арфы 
вселенной,  этого  гармоничесгаго  органа  Miponoii 
жизни?.. 

Съ  природой  одною  онъ  жизнью  дышадъ, 
Ручья  разум'Ьлъ  лепетанье, 
И  говзръ  древесныхъ  лпетопъ  попамалъ,  ц,  . •;  •  

. ,  И  чувствовллъ  травъ  прозя^аиье; 

Была  ему  вв'Ьздпая  кпига  ясна, 
И  съ  нимъ  говорила  морская  волна! 

Неужели  изъ  того,  что  Гете  не  восп'Ьвалъ  вели
кихъ  современпыхъ  событлй,  сл'Ьдуетъ,  чтобы опа 
ие  касались  его, что  опъ  не  чувствовалъ  ихъ? 
Разв'Ь  Гомеръ  въ  своей  „Шадт."  воспт.лъ  совре
менное  ему событо,  а  не  за два столтлчя  до него 
совершившееся?  Развт.  Шекспиръ  въ  своихъ  дра
махъ  представплъ  тоже  современный  ему  тръ? 
Помилуйте,  господа  Мендели,  только  какойнибудь 
школьникъ,  съ  тетрадкою  въ  рукт.,  какойнибудь 
СепъЖюстъ  могъ  расписать  по месяцеслову  вдох
noBCiiio  поэта,  заставивъ  его  въ  апр^лъ'  воспе
вать  дружбу,  въ  ма'Ь любовь,  въ  iioirb  бракъ,  а 
въ  нол'Ь  добродетель!..  Мы этпмъ  отнюдь  не хо
тпмъ  сказать,  чтобы  поэту  пельзя  было  . отзы
ваться  п'Ьспыо  на  современныя  собыпя:  н'Ьтъ, это 
зпачило  бы  впасть  въ  противоположную  край
ность,  а  каждая  крайность  есть  нелепость,  плодъ
огранпченпости  ума и  мелкости  духа.  Вдохновенш 
не  справляется  съ  календаремъ.  Оно  часто мол
чптъ,  когда  ВСБ  ояшдаютъ  его. Но  мы  однако  ду
маемъ,  что пеэтъ  всего  мен'Ье способепъ  отзываться 
на  современность,  которая  для  него  есть  начало •  
безъ  середины  и  конца,  явлеше  безъ  полноты  в 
д'Ьлостн,  закрытое  туманомъ  страстей,  предубт,
ждешй  и пристраспя  парий,  и  потому его вдохне
Beiiio  больше  любптъ  жить  въ  в'Ькахъ  мннувшихъ
ц  пробуждать  исполнпсия  тъчш  Ахилловъ  и Гек
торовъ,  Ричардовъ  и  Гсприховъ,  или изъ  н'Ьдръ 
собственнаго  духа  воспроизводить  свои  гигантшо
образы,  каковы:  Гамлсть,  Макбетъ,  Отелло... 
Менцель  говорить, что новая эра,  начатая  француз
скою  революцию,  пробудила  восторгъ  въ  Шил
лер'Ь:  зач'Ьмъ  же  опъ  такъ  безсов'Ьстно  умолчалъ, 
что  если  Шпллеръ  съ  восторгомъ  прив'Ьтствовалъ
начало  французской  рсволющи,  то  съ  отвраще
щемъ  смотр'Ьлъ  на  ея  продолжсте  и  конецъ  и 
съ  негодовашемъ  отвергнулъ  дппломъ  на  гражда
нина  французской  республики,  который  предла
галъ  ему конвентъ  за  его  трагедно  „Ф^еско*— 
очень  плохеиькоо  твореньице  въ  художествепномъ
отношети?..  Или  разсказать  фактъ  въ  половину 
иногда  необходимо,  чтобы  поддержать  ложь?..  И 
какъ  попятно,  что  Гете  пе  могъ  поступить  по
добно  Шиллеру,  ибо  Гете  былъ  генШ  несравненно 
высипй,  renin  чпстохудожнцческШ,  а  потому HQ. 
способный  увлекаться  никакими  односторонпостями, 
но  обнимавипй  все  въ  оконченной  ц'влости,  на  все
смотр'ЪвшШ  не  снизу  вверхъ,  а  сверху  внизъ. Вся 
ц'Ьль  стрсмлешй  самого  Шиллера  была  достиг
нуть  М1рообъомлющсй  объектнвиости  Гете;  только
при  кгнц'Б  своего  поприща  онъ  болве  ИЛИ  мея'Ь& 
достнгъ  этого,  н  оттого  иосл'Ьдн!я  его  произв;
ден1я  и  выше,  и  глубже,:  ч'Ьмъ  про1[зведен!я  его 
юности,  полной  пожнрающаго  пламоцн,  а. вм'Ьсг^ 
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съ п п »  и  дяю, и  чада,  н  угара...  Что  могло 
rfjaib  честь  Шиллеру,  то  ушило  бы  Гете.  U 
чего  взялъ  РОСПОДИНЪ  Мендель,  чго Гете  должепъ 
былъ,  подобно  господамъ  Арядту  и  Кернеру,  про
клинать Наполеона,  какъ  губителя своей  отчизпы?.. 
Это  еще что за  новость?..  Когда  Мендель  за
ставляет*  Гете  подражать  Шиллеру—въ  этомъ 
еще  есть  немножко  смысла,  потому  что  Шяллеръ 
всетаки  былъ  велши  дуп>,  если  не  такой  же 
щожишсъ;  но  заставлять  орла  делать  то,  что 
д'Ьлалн  комары?..  Для  внполпеш'я  врелсппыхъ 
требован1й  и  ц*лей  какойнибудь  ограниченной 
эпохи  есть  иазеньие  велисте  люди,  есть  Арпдты 
и  Кернеры,  а  у  летшшовелшшхъ  людей,  нсполп
новъ'человечества—другое  время  и друйя  Д'БЛП— 
ю'ръ  п  вечность...  Съ  чего  взялъ  Мендель,  что 
Гете  долженъ  былъ сделаться  главою  Тугендбунда, 
составившагося  изъ школьнпковъ  и  духовпомало

. лЬтнихъ  дЪтеа  н  СИ'БШПОГО  для  людей  взрослыхъ 
и  возмужавяшъ  духолъ?.. 

Все  это  показываетъ  только,  что  Мендель  не 
понпмаетъ  ни  зпачешя,  пп сущпости  искусства,  а 
взявшись  говорить  о  томъ,  чего не слыслпшь, не
вольно  будешь  говорить  вздоръ;  если жо къ этому 
присоединится  духъ  партш  и  оскорбленное  само
люб:е,  то  вместо  пстнпы  будешь  пзрыгать  ру
гательства  и  прокляпя...  Изъ  всего  этого  видно 
одно:  Мендель  золъ  на  Гете  за  то,  что  тотъ  пе 
хогблъ  быть  ни  крпкуноаъ,  нн  начальпикомъ  ка
койлибо  политической  партш,  что  оиъ не  тре'о
валъ  невозножиаго  сплочешя  раздробленной  Гер
напш  въ  одно  политическое  гЬло.  У  гаия  всегда 
есть  инстпнктъ  истины  и  действительности;  что 
есть,  то  для  пего  разумно,  пеобхпдпмо  и действи
тельно,  а что разумно, необходимо н действительно, 
то  только  и  есть.  Поэтому  Гете  не  требовалъ 
и  не  желалъ  невозыолшаго,  по  любплъ  насла
ждаться  пеобходимосущимъ.  Для  него  необходи
мость  раздробленности  Герлаши  была  таклмъ  же 
убеждешемъ  и  такою  же  верою,  какъ  у  Пуш
кина  было  убея;деше  и  вера,  что не русское море 
изсякиетъ,  а  .славянине  ручьи  сольются  въ  рус
ском, юре».  Только  какойнибудь  Мацкевичъ мо
жетъ  заключиться  въ  ограниченное  чувство  поли
тической  ненависти  и  оставить  поэтичешя  созда
н а  для  риежоваиныхъ  панфлетзвъ;  по  этото  и 
достаточно  намекаетъ  на  „йровое  велич1е«  его 
поэтическаго  тетя;  Мендель  верно  на  колЪпяхъ 
нередъ  нигь,  а  эта самая  злая  и ругательная  кри
тика  для  поэта.  Наконецъ  Мендель  положительно 
и  окончательно  обиаруаиваетъ  свой  взглядъ  па 
Гете,  переводя  протавъ  него  сл*дуюпца  слева 
Платона  о  Гомере: 

<ЪЫ  должно  наконецъ  высказать  ною  мысль,  хотя 
*о  какойто  шьшости  т  Гокеру  и  застычисости  'переда 
ни.ю,  которыя  питшо съ самой  молодости,  ant  трудно 

решиться  говорить  объ  этомъ  поэт*;  ибо  опь,  кажется, 
глава  и  предводитель  вейхъ  хорошпхъ  трагпческихъ  стпхо
твощевъ.  Но  какъ  по  должю  чслэвъка  ставить  выше 
пстипы,  то  и  нрнпуждепъ  высказать,  чго  дулаю.  Итакъ, 
любезный  Главкопь,  если  ты  встретишь  лютей,  превозпо
сящпхь  Голера,  которые  говорятъ,  что  этотъ  поэтъ  былъ 
паставппколъ  цЬлой  Грецш,  п  что  опъ  стоить  тщиель
паго  пзучемя,  потояу  что  отъ  пего  можно  паучпться  хо
рошо  управлять  делали  человъческаго  рода  а  хорошо  об
ращаться  съ  ближними,  что  по  этой  причини  должно 
располагать  и  вести  свою  жизнь  сообразно  съ  его  предпи
сашялп,  то па  тлкпхъ  людей  конечно  пельзя  сердиться; 
плъ,  безъ  coaabnin,  должно  оказывать  всякую  любовь  и 
дружбу.  Опп,  сколько  логутъ,  стараются  всемирно  быть 
людьми  честными;  нельзя  также  по  согласиться  съ  нилп, 
что  Гомеръ  есть  гет'й,  въ  высшей  степени  поэтичесий, 
п  глава  трагичеекпхъ  поэтовъ.  При  этомъ  падлежнтъ  од
нако  зал'Ьтпть,  что  въ  государстве  но  должно  допускать 
пнкакнхъ  творемШ  noaaiu,  кроме  nicuoirbuiu  въ  похвалу 
боговъ  и  въ  славу  доблестныхъ  подвиговъ.  Коль  скоро  ты 
допустишь  туда  пЪжпую  п  сладостную  лпру  какого  бы  ли 
было  рода,  лирпческаго  или  эпическаго,  то  пропзвольпия 
волпешя  веселья  или  печали  стапутъ  талъ  царствовать 
вл'Ьсто  закона  и  ума»  (ч.  II,  стр.  442—443,1. 

Итакъ—долой  Гомера,  долой  Шлссггара,  долой 
искусство:  они  вродятъ  обществу!  Давно  бы такъ! 
Въ  таколъ  случае  пе  для чего  было  нападать  на 
Гете  н  писать  целую  вздорную  кппгу;  сказать  бы 
прямо,  коротко  и  яспо:  долой  искусство!  Тогда 
всякШ  понялъ  бы,  что  бедному  Гете  нечего  де
лать  на  б'вломъ  св'Ьтв.  Монцель  въ простоте ума 
и  сердца  думастъ,  что  опъ  сошелся  съ  Плато
номъ,  пе  видя  въ словахъ  велпчайшаго  фнлосзфа
поэта  древности  протнвор'Ьч1я  съ  самимъ  собою  н 
пе  понимая  причина  этого  протцвор'Мя.  Платопъ 
первый  открылъ  своииъ  гешемъ  причипу  красоты 
въ  самой  красотЬ,  назвавъ  все  сущее  воплоще
шемъ  божествепныхъ  идей,  отъ въм;а  въ себе пре
бывавшихъ  и  въ  себе  заключающихъ  свою  при
чину,—и  тотъ  же  Платонъ  унпчтожаетъ  м1ръ 
искусства,  который  есть  м1ръ красоты!..  Отчего 
это  противор'Ме?—Оттого,  что  въ  древпемъ  jiipi 
общество  уничтожало  въ  себе  людей  и  частпаго 
человека  призпавало,  пе  какъ  существующая  са
мого  по  себе  и  для  себя,  а  какъ  только  своего 
члепа,  свою  часть  и  своего  слугу.  Тогда  гражда
пипъ  былъ  выше  человека;  а  какъ  поэз1я  есть 
удовлетворешо  внутренней  потребности  духа,  со
знающаго  и  себя,  и  Mipb,—то  Платонъ  при  всемъ 
своемъ  renin  и  не  могъ  примирить  этого  проти
щЫя,  которое  было  примирено  хрничанствонъ 
и  далыгЬйшимъ  развитаеаъ  человечества  въ  исто
pin.  Всякая  фнлософ1я  въ  своемъ  начале  есть 
противоркпе,  п  только  свершпвъ  свой  полный 
кругъ,  дЬлается  прнмирещеаъ,  какъ  фнлософдя 
нашего  времени,  философа  Гегеля  *) .  Хотя  Пла

.„„*'>ПоДЪ  0 | 1 а я 1 " т  которой  находился  въ  то  время  БЬ
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топъ  потгаалъ  сущсствзггощсо  больше  какъ  поэтъ, 
нежели  какъ  фплософъ,  т.  е.  не  диалектикою 
мысли,  а  полнотою  впутреппяго  созерцаша,  но 
онъ  уже  ныелнлъ,  а  не  творилъ,  и  потому  раз

1рушающая  сила  разеудка  необходимо  вошла  въ  его 
инрообъсмлюнця  воззр'Ыя,  какъ  начало  разрушс
Н1Я  полной  и  гармонической  ягазни  грековъ.  Это 
разрушено  въ  Сократ*  проявилось  уже  р*зко, 
какъ  философ!»  разеудка,  противоположная  поэти
ческому  взгляду  народахудожника,  за  что  велики! 
луд;епъ  и  погибъ  жертвою  оскорбленпаго  пмъ 
нацшпальпаго  духа,  еще  пе  иогшаго  созпать  въ 
Сократ*  начало  повой  для  себя  жизни.  PI  по
смотрите  сь  какплъ  уважетеиъ,  съ  какою  лю
бовью  н  какою  благородною  скромностью  воору
жается  протнвъ  Гомера  этотъ  ведший  духъ! 
Смотрите,  какъ  боится  онъ  обаятельной  силы 
н'Ьжпой  и  сладостной  лиры;  о,  онъ  знаетъ,  что 
не  устоялъ  бы  противъ  ея  чародЬйствепнаго  обо.ть
щетя,  онъ  въ  самомъ  себ*  чувствовалъ  своего 
предателя,  ежеминутно  готоваго  н :м*нить  ему! 
Такъ  противоречить  ссб*  умы  гешальные;  только 
посредственность  н  ограниченность  способны  фапа
тичсск.1  предаться  какойнибудь  односторошюсги 
н  упрммо  закрывать  глаза  на  весь  остальной  Бо
япй  Mivb,  противор*чащш  исключительности  ихъ 
гЬснаго  уб*ждешя... 

Иашъ  Мендель—пе  Платопъ:  чтб  пе  подходить 
подъ  его  маленькую  идею—онъ  подгибаетъ  подъ 
нес;  а  не  гнется—опъ  лодастъ.  Искусство  пе  да
лось  сну,  не  подошло  иодъ  тФспыя  рамки  его 
идсалышго  построения  —  долой  искусство!  —*опо 
гр*хъ,  преступлето,  безнравственность!..  Вотъ 
такъто:  что  долго  думать!  А  другой  какойни
будь  чудакъ  готовъ  уничтожить  общество,  разру
шить  промышленность,  торговлю,—словомъ,  всю 
практическую  сторону  жизни,  чтобы  обратить  лю
дей  къ  исключительному  служепно  искусству  и 
под'Ьлать  пзъ  ннхъ  художпиковъ  и  аматеровъ. 
Дайте  нмъ  только  возможность  и силу  приложить  къ 
жизни  свою  Teopiio.—Одшгь  завопить:  „общество! 
все  погибай, чтб  но служптъ къ  польз*  общества!", 
а  другой  з'арычнтъ:  „искусство!  все  погибай, 
чтб  но  живеть  въ  искусств*!"...  Но  истинно
мудрый  кротко  и  безъ  крика  говорить:  „Да  жи
ветъ  общество  и  да  нроцв*таетъ  искусство:  то  и 
другое  есть  явлешо  одного  н  того  же  разума, 
едннаго  и  в*чнаго,  и  то  н  другое  въ  самомъ 
сеС*  заключастъ  свою  необходимость,  свою  при
чину  и  свою  д*ль!" 

Да,  общество  по  доллепо  жертвовать  искусству 
своими  существенными  выгодами  или  уклоняться 
для  него  отъ  своей  п/вли.  Искусство  но  доллшо 

• слуясить  обществу  иначе,  какъ  служа  самому  себ*. 
' Пусть  каждое  ндетъ  своею  дорогой,  пе  м*шая 
другъ  другу. 

Д*ло  Питтовъ,  Фоксовъ,  О'КопелеГг,  tajeifpa
повъ,  Кауппцевъ  и  Мотторниховъ—  участвовать 
въ  судьб*  пародовъ  п  испытывать  свое  вл1ян!е  въ 
политической  сфзр*  челов*чества.  Д*ло  художпи
ковъ—созерцать  „полное  славы  творенье"  и  быть 
его  брганамп,  а  че  вл*шиваться  въ  д*ла  поли
тически  и  правптельствепиыя.  Иначе  придется 
воскликнуть: 

Вида,  коль  ппрогп  пачпетъ  печи  сапожппкъ, 
А  сапогп—тачать  пиролшпкъ! 

Все  велико  па  своемъ  ш*ст*  п  въ  своей  сфор*, 
и  всяк! i  им*стъ  зпачеше,  силу  п  д*иствитель
ность  только  въ  своей  сфер*,  а  заходя  въ  чу
ждую—д'Ьластся  прпзракомъ,  иногда  только  см'Ьш
иымъ,  иногда  отвратитсльнымъ,  а  иногда  сл*ш
нымъ  и  отвратителышмъ  вм*ст*,  подобно  Мен
делю.  Можетъ  быть  Меицель  былъ  бы  хорошилъ 
чнновннкомъ  ирп  посольств*  пли  даже  депутатоаъ 
города  шш  сослов!я,  потому  что,  мол;етъ  быть, 
опъ  въ  этомъ  и  знаетъ  чтоппбудь  и  способепъ 
на  чтоппбудь;  нэ  онъ  не  ыожстъ  быть  даже  и 
посредственныдъ  критпкомъ,  потому  что  ровно 
пичего  пе  смыслить  въ  искусств*,  но  пм*стъ  ни
какого  бргана  для  принят  впечатл§и!й  изящпаго. 
Онъ  судить  объ  искусств*,  какъ  сл*пой  о  цв*
тахъ,  глухой  о  музык*.  Воду  пельзя  м*рять  са
женями,  а  дороу  ведрами:  нельзя  по  политик* 
судить  объ  Искусств*,  пи  по  искусству  о  поли
тик*,  по  каждое  должно  судиться  на  осповаши 
сопхъ  собствепныхъ  закоповъ. 

Есть  еще  и  другая  фальшивая  мТ.рка  для  ис
кусства  —  толсе  принятая  Мснделелъ,  который 
въ  отношенш  къ  ней  им*лъ,  ид*етъ  ц  всегда 
будетъ  нм'Ьть  еще  бол*о  подражателей.  Мы  го
воримъ  о  нравственной  точк*  зр*ша  на  искусство. 

Это  вопросъ  глубоки!  п  важный.  Сколько  поз
в о л я т ь  продвлы  статьи,  памекпемъ  да  его  без
конечпое  значение. 

Нравственность  нрппадлелситъ  къ  сфор*  чело
в'Ьчсскпхъ  д*йств!п  и  въ  отношенш  къ  вол*  че
лов*ка  есть  то  ;ко  самое,  что  истина  въ  мы
шление,  чтб  красота  въ  искусств*.  Основаше  нрав
ственности  лелштъ  въ  глубин*  духа.—источника 
всего  сущаго.  Все,  чтб  выходить  изъ  одного  па
чала,  изъ  одного  общаго  источника,—всо  то  род
ственно,  единокровно  и  нераздельно  въ  своей 
сущности,  хотя  н  различается  средствомъ,  путсмъ 
и  формою  своего  проявлстя,  Сл*довагсльпо  от
д*лить  во.'росъ  о  нравственности  отъ  вопроса  объ 
искусств*  такъ  же  невэздолено,  какъ  и  разложить 
огонь  на  св*гъ,  теплоту  и  силу  гор*шя.  Но  по 
этодуто  самому  и  должно  разд*лить  эти  два  во
проса.  Когда  вамъ  сказали,  что  въ  камин*  раз
ведешь  огонь,—вы  в*рно  по  спросите,  обожжетъ 
ли  этотъ  огонь  ваши  руки,  если  вы  положите 
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. к  m  него, и будут*  ли  вам*  вндпы  предметы, 
Х щ н н ы с  т .  Такой  вопросъ прнличенъ только 
„  и рТбенку, едва  начинающе^  говорить,  ИЛИ  чс
Д ? ? й е п 5 д ш « у .  Когда  вам*  говорят*,  что 
жепщняа  родила  дитя , вы  верно  но  спросите 
есть  ли  у  этого  дитяти  тт.ло  пли  есть "ли  у  него 
душа:  когда  онъ  живъ,  у  пего  есть  н  душа,  н 
тело,  ибо  опъ  сан* есть не что  иное,  какъ явив
впнея  или  воплотившШся  духъ.  Но  вы  можете 
сделать  вопросъ  объ  огнЬ—разведен*  ла  опъ въ 
калииЬ,  чтобы  мог* и греть,  и  освещать  или еще 
только  разводится;  а  о  младенце—живъ  ли онъ, 
яли  родился  наргвымъ,  или  унеръ  родившись. 
Итак*,  видите  ли:  вы  разделяете  два  вопроса 
именно  потопу,  что  они неразделимы,  что  ответ* 
на  одппъ  есть  уже  необходимо  и  ответ*  па  дру
гой,  хотя  бы  вы  другого  и  но  делали.  Такъ  и 
въ  искусстве:  что художественно,  то  ужо и нрав
ственно;  чтб  нехудожественно,  то  можетъ быть и 
не  безнравственно,  но  не  можетъ быть нравствен
но.  Всд*дств1е  этого  вопросъ  о  нравственности 
поэтическаго иржведешя  долясенъ быть вопросом* 
вторыиъ  и  вытекать  пзъ  ответа  па  вопросъ — 
действительно  ли  оно  художественно.  Произведе
те  искусства,  художественность  котораго  пе  вы
держптъ  высшей  пробы  вкуса  и критики,  можетъ 
быть положительнобезнравственно, какъ оскорбляю
щее нравственность,  и  можетъ быть отрицательно
безнравственно,  какъ  только  но  оскорбляющее 
нравственности;  но  всякое  истинно  или  действи
тельнохудожественное  произведете  не  можетъ 
не  быть  положительнонравственнымъ.  Доказать, 
что  произведете  искусства  положитольнсбезнрав
ствеппо,  значить—доказать,  что  опо положитоль
нопехудожествеппо,  а  для  этого  сперва  должно 
раземотреть  его  въ  его  собственной  сфере,  т.  с. 
въ.  сфере  искусства,  и  доказать  изъ  него  же  са
мого,  что  оно  нехудожественно,  пли,  по  крайней 
мере,  прежде  вопроса  о  нравственности,  принять 
это  за  утвержденное  и  очевидпое.  Единосущное 
не  противоречить  единосущному, и истина  не раз
деляется  па  самое  же  себя,  чтобы  уничтожить 
самое  же  себя. 

Наиъ  возразятъ,  что  паше  воззрете  противо
речить  опыту,  ибо  есть  множество  произведет!! 
искусства,  который  целыми  веками  и  народами 
празпапы  за  художественный,  но  который  темъ 
пе  менее  безнравственны;  и  наоборотъ,  есть  вшо
жество  произведешь  слабых*  съ  художествен
ной  стороны,  но  въ  высшей  степени  нравствен
ных*. 

Для  ответа  на  подобное  возражеше,  имеющее 
всю  силу внешней  очевидности,  должно условиться 
въ  значепш  словъ  „художественное"  и  „нрав
ственное".  Но  какъ  решеш'о  подобпаго  важнаго 
и  глубока™  вопроса  новело  бы  нас*  слишком* 

ICKO,  то 'и  ограничимся  только  тйи*,  что 
слегка'  поговоримъ  о  зпаченш  „правствеипаго"., 
оставляя безъ разрешешя  „художественное",  какъ 
будто  определенное  н  всем*  известпое. 
* Не  все  то  принадлежит* къ  сфере  я нравствен

Шь'О"  что  называют*  „нравственным*"  (Sittlich
keit),  мешпвая съ нимъ попяие  „моральная"  (Мо
ralitat).  Нравственность  относится  къ моральности, 
какъ  разумпый  опытъ  жизни  къ  житейской  опыт
ности,  какъ  высокое  къ  обыкновенному,  траги
ческое къ повседневному, какъ  разум* къ  разеудку, 
мудрость  къ  хитрости,  искусство  къ  ремеслу. 
Жизнь  человеческая  разделяется  на  будпи,  ко
торыхъ  въ  ней  много,  п  праздники,  которых*  въ 
пей  мало.  Въ  жизни  чел  века  бывают*  торже
ственный  минуты,  въ  которыя  все  —  победа  или 
все —  падете  н  нет*  середнпы.  Это  минуты 
борьбы  его  индивидуальной  особенности,  требую
щей  лнчпаго  счастья  пли  личпаго  спасешя,  съ 
долгом*,  говорящим*  ему,  что  опъ  въ  праве 
стремиться  къ  счастью  или  cnaceniio,  но  не  на 
счет*  несчастья  или  погибели  ближняго,  имею
щего  равное  съ  ним*  право  и  па  счастье,  если 
оно  ему  представляется,  н  н*а  спасете,  если  ему 
грозит*  беда.  Воля  человека  свободна:  опъ  въ 
праве  выбрать  тотъ  ИЛИ  другой путь,  но  онъ  дол
женъ  выбрать  тотъ,  на  который  указывает*  ему 
разумъ.  ЕСЛИ  онъ  послушается  голоса  своей  лпч
пости,  требующей  всего  себе,  н  останется  спс
коенъ  въ  . духе  своем*—опъ  будет*  прав*  въ 
oTiiouiemu  къ  самому  себе,  хотя  н  виноват*  в* 
отпошенш  къ  разуму,  котораго  законов*  онъ  но 
въ  состоянш  постигать:  тогда  не  будстъ  осу
ществлена  нравственнаго  закона,  за  нарушение 
котораго  кара  внутри  человека;  по тогда  можетъ 
быть  осуществится  только  моральный  закоиъ,  за 
нарушете  котораго  наказато  вне  человека,  какъ 
возмездо  гражданскаго  закона  или  какъ  личное 
мщето  со  стороны  оскорбленнаго.  Объяспнчъ  это 
примеромь, который  сделалъ  бы  пашу  мысль  ося
заемою  очевидностью.  Молодой  человекъ  увлекся 
мшшетпымъ и скоропреходящим*  чувством*  любви 
къ  девушке,  которая  могла  только  доставить 
ему  несколько  минут*  блажепнлго  упоенья,  но 
не  удовлетворить  вполне  всех*  потребностей  его 
духа,  но  не  быть  полозино:о  души  его,  жизнью 
сердца,—словомъ,  которая  могла  быть  только  его 
любовницею,  но  по  женою.  Теперь положим*,  что 
эта  девушка,  но  имея  такой  глубокой  натуры, 
как*  опъ,  и  будучи  ниже  ого  н  своими  попя
Т1ями,  чувствоватямн,  потребностями  и  образова
шемъ,  тем*  не  менее  была  бы  существом*,  до
стойным*  всякаго  уважешя,  могла  бы  составить 
счастье  целой  жизпн  равиаго  себе  но  натуре  я 
образованно  человека,  быть верною,  любящею  же
ною  и  матерью,  уваж.ешо  въ  обществе  жонвд
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пою.  Девушка  эта,  «в  видя  и  пе  понимая  своего 
духовпаго  неравенства  съ  этимъ  молодымъ  чсло
вЬколъ,  однакожъ  любнтъ  его  страстно,  предана 
сиу  до  самоотвержстя,  до  бсзум1я,  и  уже  мать 
его  дитяти.  Она  не  подозр'Ьваетъ  и  возможности 
конца  своему  счастью;  ея  любовь  все  сильнее  и 
сильнее;  а  оиъ  улсо  просыпается  отъ  сладкаго 
упоеля  страсти,  онъ  уже  съ  ужасомъ  не  нахо
дитъ  въ  себе  прежней  любви,  оиъ  улго  пс  въ 
сплахъ  отвечать  па  ся  горич1я  лобзания,  па  ея 
ласки,  прел;дс  столь  обаятельны»,  столь  иогу1йя 
для  него...  Она  вся—любовь,  ynocnic,  nira;  опъ 
весь—тял;елая  дула,  тревожное  бозпокойство. 
Наконецъ  ему  пёгь  больше  силъ  притворяться, 
тялесло  со  вид'Ьть,  страшно  о  nci'i  всполпить.  А 
мелсду  Т'Ьмъ,  какъ  бы  на  зло  салому  себе,  какъ 
бы  для  усугублсшя  евпихъ  етрадашй,  опъ  поии
маетъ  всЬ  ся  достоинства,  п/Ъшггь  всю  ся  любовь 
ц  преданность  къ  ислу,  даже  в]1дитъ  въ  ней 
больше,  нежели  что  она  есть  въ  самомъ  д'Ьл'Ь. 
Онъ  проклнпастъ  и  нрезнраетъ  себя,  не  впднтъ 
въ  Mipi  никого  гнуснее  н  преступнее  себя;  онъ 
называетъ  себя  обланщикомъ,  воролъ,  подло 
укравшшгь  любовь  и  честь  женщяпы;  о  прошлыхъ 
свонхъ  уверешлхъ  и  клятвахъ  любви  онъ  вспо
шннастъ,  какъ  объ  умышленномъ,  обдумаппомъ 
вероломстве,  забывъ,  что  въ  то  вреля  востор
говъ  и  ynoeuitt  онъ  говорнлъ  н  клялся  искренно, 
горячо  в'вршгь  действительности  своег*  чувства. 
Отчего  же  этотъ  впутреннш  раздоръ,  отчего  это 
внутреннее  раздвоена  съ  самплъ собою,  этотъ  жгу
ч1й  огонь  въ  груди,  эта  мука,  эта  пытка  души?.. 
В'Ьдь  эта  девушка  только  тихо  плачетъ,  безмолвно 
изнываетъ  въ  безотрадной  тоске  отвергнутаго  п 
оскорбленпаго  чувства!  В'Ьдь  она  не  грозить  ему 
законами,  но  пресл'Ьдуетъ  его  упреками,  но  без
поконтъ  его  требовашяли,  и  потому  страшная 
тайпа  останется  велсду  пиан,  и  ему  нечего  стра
нштьел  пи  мщешя  гражданскаго  закона,  ни  дал;с 
суда  общественнаго  ин'Ьшя!  Но  отъ  всЬхъ  этихъ 
утешены  его  страдани  только  глубже  и  мучи
тельнее:  безропотное  страдашо  жертвы  возбу
ждастъ  въ  пемъ  только  большое  уваягсшо  къ  ней 
н  большее  презр'Ьщо  къ  ссб'Ь;  а  безопасность 
вн'Ьшняго  паказашя  только  больше  увелнчиваетъ 
въ  его  глазахъ  собственное  преступлсше.  Отчего 
лее  это?—Оттого,  что  сердце  этого  молодого  че
ловека  есть  почва,  въ  которую  законъ  нравствен
наго  духа  такъ  глубоко  пустилъ  свои  корпи,  что 
онъ  можетъ  ихъ  вырвать  только  съ  кровью  и 
гЬломъ,  а  следовательно  п  съ  потерею  собствен
ной  жизни.  Онъ  оскорбилъ  не  ходяч1я  нравствен
ныя  сонтешии:  онъ  оскорбилъ  достоинство  соб
ствоппаго  духа,  нарушшгь  незримо,  но  ощутительно 
пребываюццо  въ  его  сущности  законы  его  же  соб
ственная  разума.  Что  яге  ому  останется  делать? 

Жениться  на  ней,—скажете  вы?  Но  для  такать 
людей  чувствовать  подле  себя  6ienie  сердца,  тре, 
пещущаго  любовью,  чувствовать  сжа'Не  чьихъто 
горячпхъ  объяпй  н  оставаться  холодпымъ,  мерт
вымъ...  ужасно!..  Для  трупа  объяия  живого 
существа  то  же,  чтб  для  живого  существа  объя'пя 
трупа...  Когда  мы  не  связаны  съ  существомъ,  на, 
любовь  котораго  пе  можемъ  отвечать,  мы  ува
жаемъ  его,  сострадаемъ  ему,  плачемъ  и  молимся 
о  пемъ;  по  когда  мы  связапы  съ  ппаъ  негаз. 
рывными  узами  брака,  и  его  страстная  любовь 
вызывастъ  нашу,  которой  въ  насъ  петъ,  мы  от
ввчаелъ  ему  на  псе  ненавистью...  Что  же  тутъ 
делать?  Иногда  подобпыя  трагичесшя  столкиове
шя  разрешаютсл  просто,  во  вкусе  мещанской 
драмы:  красавица  пострадаетъ,  а  потомъ  дс
пуститъ  утешить  себл  другому,  который  заставить 
ее  забыть  горе  для  радости;  но  что  ел;слп  въ  то 
время,  какъ  онъ  борется  съ  собою  и  ноептъ  въ 
душе  своей  адъ,  въ  самомъ  разгаре  этой  безвы
ходной  борьбы  до  слуха  его  дойдетъ  страшная 
весть,  что  она  умерла,  благословляя  его,  и  его 
имя  было  ея  последнплъ  словомъ?..  Неужели 
после  этого  для  пего  возлояшо  счастье  на  земле? 
А  если  и  возможно,  иеул;ели  на  пемъ  пе  будстъ 
какогото  мрачиаго  оттепка?  Неужели  въ  часы 
упосшя  любви  изъза  того  юпаго,  прекраснаго  я 
полнаго  :кпзпи  существа,  которое  такъ  роскошно 
осенило  лицо  его  волпами  длиппыхъ  локпновъ, 
ему  пс  будетъ  иногда  являться  какойто  бледный, 
страдальческий  призракъ,  съ  любовью  въ  очахъ, 
съ  благословешемъ  на  устахъ?..  Изъ  той  же  воз
можности  могла  родиться  и  другая  действитель
ность:  онъ  могъ,  идя  по  улице,  увидеть  толпу 
народа  около  какогото  трупа  женщины,  сейчасъ 
вытащеннаго  изъ  реки...  Страшно!..  Человече
ская  природа  содрогается  передъ  такпмъ  б'Ьд,
с т о м ъ . . .  Что  же  значитъ  это  б'Ьдств1е?  Ведь 
опъ  могъ  но  признать  трупа,  могъ  пройти  мимо, 
но  боясь  мщетя  закона?..  Нетъ,  есть  другой 
закопъ,  еще  улсаснее  закона  гражданскаго,— за
конъ  впутрепшн,  въ  пемъ  самомъ  пребываюшдй, 
закопъ  нравственности,—и  этотъто  закопъ  ка
раетъ  его.  Вывали  примеры,  что  преступники, 
yoiunbi  являлись  въ  судъ  и  признавались  въ  пре
ступлешяхъ,  давно  соворшенныхъ,  давно  забы
тыхь,  въ  которыхъ  ихъ  и  тогда  никто  не  подо
зревать,  п,  какъ  облегчения  свонхъ  етрадашй, 
просили  казпи.  Видите  ли,  какой  страшный 
законъ  этотъ  нравственный  закопъ,  п  какъ 
страшно  его  наказашс:  самая  казнь  въ  сравне
ны  съ  нимъ  есть  облегчение,  милость!..  Но, 
повторяемъ,  онъ  но  для  всехъ  существует?., 
потому  что  оиъ —  въ  духе  человека,  а  не  впгЬ 
его,  я  въ  духе  только  глубокомъ  п  могучемъ... 
Обратимся  къ  пашей  нсторш.  Она  могла  бы. кои

U 
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читъ  нравственности,—и  кто  правствепъ,  тотъ 
необходимо  и  моралепъ,  н  честепъ,  но  не  наобо
рот*.,  ибо  иногда  самые  вгоральпые  п  честпые,  н 
благородпые  въ  силу  общественная  мпЬтя  людц; 

бываютъ  самыми  безправствепныма  людьми. 
Т'Ь,  которые  смотрятъ  на  искусство  съ  нрав

ственной  точки  зр'Ыя,  обыкновенно  см'Ьшпваютъ 
нравственность  съ  моральностью,  а  какъ  мораль
пыя  поняпя  зависятъ  отъ  ограниченной  личности 
и  случайнаго  произгола  каясдаго,  то  каждый  а 
судить  посвоему  о произведешяхъ  искусства,  тре
буя  отъ  нпхъ  то  того,  то  другого,  но  никогда 
не  требуя  именно  того,  чего  должно  отъ  ппхъ 
требовать.  Исключительность  и  односторонность 
господствуютъ  въ  этонъ  взглпд'Ь.  Чего  не  попи
маетъ  господинъ  моралистъ  или  господинъ  резо
керъ,  то  и  объявлиетъ  безправственнымъ.  Эти 
моралистырезонеры  хотятъ  видеть  въ  искусстве 
не  зеркало  действительности,  а  какойто  идеаль
ный,  ппкогда  не  существовавшш  щъ,  чуждый 
всякой  возможности,  всякаго  зла,  всякихъ  стра
стей,  всякой  борьбы,  но  полный  усыпительпаго 
блаженства  и  резонерская  правоучешя;  трсбуютъ 
не  жшшхъ  людей  и характеровъ,  а  ходячихъ  алле
ropiu  съ  ярлычками  на  лбу,  па  которыхъ  было бы 
написано:  умеренность,  аккуратность,  скромность 
ц  т.  п.  Всл'Ьдатае  такого  прекраснаго взгляда  на 

ч„ться  ннстакт.  эффектно,  но  не  менее ужасно. 
Е д о й  WOBЬКЪ  мол,  бы  решиться  пожертво
вать  собою  для нскуплстя  своей  вины,страшная 
решимость!  Но  что,  если бы  онъ услышалъ такой 
отвить па свое  великодушное  предложена:  „я хочу 
любви,  а  не  жертвы:  я  лучше умру, нежели быть 
въ  тягость  тому,  кого  люблю!.."  Вотъ  тутъ  уже 
совершенно  пътъ  выхода  лзъ  двухъ  крайностей: 
и  себя  погубплъ  и  се  погубилъ...  А  между темъ 
эта  погибель  совсЬмъ  не  внешняя,  не  случайная, 
но  есть  осуществлеше  возможности,  которую  опъ 
санъ  же  роднлъ  свопмъ  поступкомъ.  Мы  выше 
сказали,  что  Д'БЛО  точно  такъ  же  могло  кон
читься  очень  хорошо  для  об'вихъ  сторонъ,  какъ 
кончилось  худо:  пзъ  этого  видно,  что  сущность 
дела  не  въ  совершсши,  а  въ  возможности  совер
шения.  Проступокъ  оскорблялъ  нравственный  за
конъ, —  следовательно  необходимо  условливалъ 
возможность  наказашя,  хотя оно могло бы и  мино
вать.  Итакъ,  въ  явозможности"  лежятъ  внутрен
няя,  действительная  сторона  собьшя,  потому что 
только  внутреннее  действительно,  и  только  дей
ствительное  ве.шко.  Отсюда  важность  и  тра
гическое  величие  осуществлсшя  правственнаго  за
кона.  Кончилась  эта  псто|ля  хорошо—и  молодой 
человекъ  счастливъ,  н  никто  бы  не  осудплъ 
его;  кончилась  опа  дурно—и  все  голоса  противъ 
него...  сущность  жизни,  ромапъ,  поэма,  драма 

Но  есть  люди,  которыхъ  совесть  сговорчивее,  менпо  должны  копчпться  счастливо  для  „добро
которые  боятся  суда  уголовная,  по  не  боятся  детельныхъ",  дабы  все  видели,  что  „доброде
суда  духовная...  тель награждается",  и несчастно—для  порочпыхъ, 

дабы  все  видели,  что  „норокъ  наказывается". 
Блпзоруше  и  косые,  они  пе  попимаютъ,  что  до

Главное и существенное  различие  нравственности 
отъ  моральности  состоитъ  въ  томъ,  что  первая 
есть  закопъ  разума,  въ  таинственной  глубине 
духа  пребывающей,  а  последняя  всегда  бываетъ 
разеудочнымъ  поняпемъ  о  нравственности  же,  но 
только  людей  не  глубокпхъ,  внешннхъ,  не  нося
щпхъ  въ  недрахъ  своего  духа  закона  нравствен
ности,  а  между  темъ  чувствующихъ  его  необхо
димость.  Поэтому  щавствеппость  есть  поняие 
общшровое,  ледреходящее,  безусловное  (абсолют
ное),  .а  моральность  часто  бываетъ  , поняиемъ 
условнынъ,  изменяющимся.  Было  время,  когда 
воннъ,  проливши  за  отечество  лучшую  часть 
своей крови,  покрытый  ранами  и  честными  зна
ками  отличи,  обпаружнлъ  бы  себя  въ  глазахъ 
общества  бегчестцымъ  человекомъ,  если  бы отка
зался  отъ  дуэли  съ  кашинибудь  мальчншкою
негодяемъ,  н осоиепио  если  бы  по  христианскому 
чувству  простилъ  ему  оскорблеше.  И  такъ  ду
мали  во имя нравственности,  которую  по счастью 
очень  удачно  заменили  французами,  словомъ 
moralM!..  Моральность  относится  къ  низшей ичи 
практической  стороне  жизни,  равно  какъ  и  вы
текающее  изъ  нея  поля™  о  чести;  но  темъ  не 
«давен  она  есть  истина,  когда  не  иротнворе

бродетель  всегда  награждается  и  зло  всегда  на
казывается,  но  только  внутренпо;  а  внешнимъ 
образомъ  торжество  чаще  остается  за  зломъ,  не
жели  за  добромъ.  Они  не  попимаютъ,  что  добро 
есть  лучшая  награда  за  добро,  и  зло—жесточай
шее  наказашо  за  зло.  Въ  душе  человека—н  его 
небо,  и  его  адъ.  Прочтите,  напр.,  высокохудо
жественное  создаше  Вальтеръ  Скотта —  „Ламмор
мурскую  невесту"  —  эту  великую  трагедпо,  до
стойную  гешя  самого  Шекспира,  эту  высокопо
разительную  картину,  въ  формЬ  романа  осуще
ствившую  трагическую  борьбу,  разрешившуюся  въ 
торжество  нравственная  закона.  МУТЬ  губнтъ 
собственную  дочь  для  удовлетворена  своей  сует
ности  и  греховныхъ  побуждешй  холодной  и  иска
женной  души;  обманомъ  и  хитростью  разрываетт 
она  святой  духовный  союзъ  юная,  девственная 
существа  съ  нзбраннымъ  ея  сердца,  съ  родною 
си  душою.  Бедную,  кроткую  девушку  твернли, 
что  милыи  изменилъ  ей,  что  жданный  и  желан
ный  не  придетъ  ужо  къ  ней,  ц указали  безответ
ной  жертве  на  чуждаго  ей  человека,  какъ  па 
жениха,  а  молчате  ея  умышленно  приняли  за  со
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Macie.  И  вотъ  коварство  и  злоба  восторжество
вали:  брачный  контракта  уже  подппсапъ  без
ответною  жертвою,  свящешшкъ  уже  тутъ,  а 
иилын  сердца  —  далекодалеко,  за  еншшъ  мо
рсмъ,  па  чулсой  земл'Ь,  подъ  чуждымъ  лебомъ... 
Резоперы  готовы  вотять  противъ  поэта,  говоря, 
что  онъ  сд'Ьлалъ  зло  сильпымъ  н  торжествую
щимъ,  а  добро—немощпымъ  и  погибающимъ...  Но 
вотъ  раздается  на  дворе  заика  топотъ  копя—и 

' въ  залу  входптъ  челов'Ькъ,  закрытый  плащомъ  п 
шляпою...  Вотъ  опъ  открываете  лицо  —  п  мать 
въ  б'Ьшепств'Ь  бросается  къ  нему  съ  вопросомъ: 
какъ  опъ  осмелился  нанести  пхъ  долу  это  повое 
оскорблешс?..  Видите  ли:  зло  покарало  зло,  — 
нравственный  законъ  осуществился;  коварство, 
такъ  глубоко  обдуманное,  такъ  легко  и  непред
виденно  разрушилось...  Братъ  Люсш  вызываетъ 
его  на  дуэль,  жеиихъ  —  тоже;  онъ  но  отказы
вается,  но  спокойно  проситъ  у  матери  позволешя 
объясниться  съ  дочерью...  „Ваша  лп  рука  это, 
Jliocifl?  Безъ  прппуждетя  лн  вы  подписали  ЭТОТЪ 
контракта?"  —  Люая  бл'Ьдн'Ьетъ  п  умирающимъ 
голосомъ  отвечаете:  „Безъ  принулдотя".. .  От
чего  жо  она  поб.твдп'Ъла?—Оттого,  что  и  на  пей 
совершилось  осущеетвлоше  правствеииаго  закона, 
и  опа  наказана  за  вину  собственною  вппою,  ибо 
въ  мпломъ  сердца  своего  увидела  своего  грозпаго 
судью.  Опа  пс  имела  права  подписывать  кон
тракта  и  нести  чуждому  ей  человеку  холодную 
душу,  мертвое  сердце,  бледное  лицо  и  потухпня 
очи,  ибо  и  церковь,  освящающая  своимъ  благо
словетемъ  слогь  сердецъ,  пзрекастъ  его  только 

"на  условен  свободнаго  выбора  сердца;  повинове
ше  воле  родительской  не  есть  причина  для  нару
гдотя  воли  Болией:  Богъ  выше  родителей!..  „Такъ 
возвратито  же  мп'Ь  половипу  моего  кольца,  Лю
eifl"...  Она  тщетно  силилась  дролащею  рукою 
вынуть  шпурокъ,  на  которэмъ  храпилось  на  груди 
кольцо;  мать  помогаете  ей,  и  Равенсвудъ  бро
саотъ  об'Ь  половинки  переломленнаго  кольца  въ 
каминъ  н  тихо  выходитъ...  Долго  онъ  'Ъхалъ  ша
гомъ,  но  лишь  исчезъ  нзъ  глазъ  смотр'Ьвшихъ  па 
него  враговъ,  какъ  молтею  помчался  на  своемъ 
коне.  Леди  Астонъ  снова  восторжествовала;  вотъ 
конченъ  н  обрядъ;  вотъ  тянется  отъ  церкви  къ 
замку  блсстящШ  по'Ьздъ,  н  три  ведьмы,  три  ии
пуя  толкуютъ  мел;ду  собою  о  событш,  и  одна 
пророчить  близшя  похороны.  Вотъ  начался  и  балъ; 
онъ  улсе  во  всемъ  разгаре;  но  вдругъ  въ  спальне 
новобрачныхъ  раздастся  вопль...  выламываютъ 
дверь:  новобрачный  лелентъ  па  постели  съ  перс
Р'Ьзаипымъ  горломъ,  а  сумасшедшую  новобрачную 
едва  нашли  въ  камине,  и  чо10зъ  два  дня  новый 
по'Ьздъ  отъ  замка  къ  церкви,  и  отъ  церкви  къ 
замку...  Поздравляемъ  васъ,  гордая  и  благород
ная  ледц  Астонъ,  вы  победили,  вы  торл;ествусто, 

вы  поставили  на  своемъ;  вы  далее  перслшлп  л 
мужа,  ц  всЬхъ  детей,  и  того,  кто  одннъ  могъ 
сделать  счастливою,  дочь  вашу;  вы  остались  одни 
въ  ц'Ьломъ  СВ'БТ'Б,  какъ  надгробный  памятпнкъ 
н'Ьсколькихъ  вырытыхъ  вамп  могилъ;  говорятъ, 
что  вы  доряшли  себя  все  такою  же  гордою,  та
кою  же  непреклонною,  какъ  и  прежде,  что  никто 
пе  слышалъ  отъ  васъ  ни  стона,  пи  лалобы,  пи 
раскаяшя;  но  къ  этому  прибавляютъ,  что. на  ва
шемъ  благородпомъ  и  гордомъ  лид'Ь  читали  чтото 
другое,  нелсели  чтб  хотели  вы  показать,  и  что 
ваше  npncyTCTBic  оледсняло  улыбку  на  лице  мла
денца,  умерщвляло  всякую  радость,  всякое  чув
ство  человеческое,  и  ои/Ъпспяло  души  людей, 
какъ  появлсше  мертвеца  или страшпаго  призрака... 
И  вотъ  въ  чемъ  торлесство  нравствепности,  а  по 
въ  счастливой  развязке!..  Поэту  нулшо  было  по
казать,  а  не  доказать,—въ  искусстве  чтб  пока
зано,  то  улсе  п  доказало.  Поэту  по  пулшо  было 
излагать  своего  шгЬшя,  которое  читатель  и  безъ 
того  чувствуетъ  въ  себе  по  впечатлт>шю,  кото
рое  пронзвелъ  на  него  разсказъ  поэта.  Мораль
ныя  септепцш  и  нравоучетя  со  стороны  поэта 
только  ослабили  бы  силу  впечатления,  которое 
одно  тутъ  и  нулшо,  н  действительно.  Да!  въ  дей
ствительности  зло  часто  торлсествуетъ  надъ  до
бромъ,  но  вечная  любовь  никогда  но  оставляетъ 
чадъ  своихъ:  когда  страдаше  переполняете  чашу 
пхъ  терп'Ьшя,  является  успокоительный  ангелъ 
смерти  и  братскимъ  поц'Ьлуемъ  освоболсдаетъ  „до
брыхъ"  отъ  бурной  жизни,  и  к;;откою  рукою  емс
а:астъ  пхъ  очи,  и  мы  чптаеаъ  па  проаявшемъ 
лиц'Ь  страдальцевъ  тихую  улыбку,  какъ  будто 
уста  ихъ,  договаривая  свою  теплую  молитву  про
щешя  врагамъ,  прив'Ьтствуютъ  уже  тотъ  новый 
м1ръ блаженства,  предощущеше  котораго  они  всегда 
поспли  въ  себе...  И  надъ  пхъ  могилою  совер
шается  торлесство  прпмпрешя:  человечество  бла
гословляетъ  пхъ  память  и повестью  объ  пхъ  стра
датяхъ  не  возмущается  протпвъ  жизни,  а  мирится 
съ  нею  въ  умиленнодъ  сердце  и  укрепляется  въ 
силе  великодушно  бороться  съ  бурями  бедствШ. 
А  злые?  Страшно  пхъ  торл;ество,  п  только  без
смысленпые  могутъ  завидовать  ему...  Но  резоперы 
говорятъ  свое,  пхъ  ничемъ  пе  уверишь,  потому 
что  они  чужды  духа,  н  духъ  чуа;дъ  игь:  они 
понпмаютъ  одно  внешнее  н  безспльны  заглянуть 
въ  таинственную  лабораторио  чувствъ  п  ощуще
niu;  они  готовы  любить  добро,  по  за  верную  мзду 
въ  здешней  жизни,  н  мзду  зелпыми  благами.  Они 
громче  всехъ  кричать  о  Боге,  по  потребуй  отъ 
нихъ  Богъ  л;ертвы,  пошли  на  нпхъ  тяжкоо  испы
тайте—они  перейдутъ  на  сторону  Ваала  н  покло
нятся  до  земли  тольцу  златому... 

Все,  чтб  есть,  то  необходимо,  разумно  н  дей
ствительно.  Посмотрите  на  природу,  приникните 
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съ  любовью  къ  ея  материнской  груди,  прислушай
тесь  къ  ficniio  ея  ссрдцаи  увидите  въ  ея без
копечпомъ  разпообразш  удивительное  единство, въ 
ся  безкопечномъ  притиворечш  удивительную  гар
ютю.  Кто  можетъ  найти  хоть  одиу  погрешность, 
хоть  одппъ  недостатокъ  въ  творенш  предв'Ьчнаго 
Художппка?  Кто  можетъ  сказать,  что  вотъ  эта 
былинка  но  нужна,  это  животное  лишнее?  Если 
жо  юръ  природы,  столь  разнообразный,  столь 
повидилому  противор'Ьчивый,  такъ  разушшдън
ствителенъ,  то неужели  высш1Гг  сто—впръ  исторш 
есть  по  такое  же разуапод'Ьйствительпоо  развит!с 
божеств зпной идеи,  а  какаято  бззевязная  сказка, 
полная  случайным  и  противоречащихъ  столкно
вшнй  между  обстоятельствами?..  II  одпакожъ 
есть  люди,  которые  твердо  убеждены,  что все 
идетъ  въ  Mip'b  пс  такъ,  какъ  должно.  Мы выше 
сего  указывали  на  этпхъ  людей,  представителемъ 
которыхъ  можетъ  служить  Мснцсль.  Отчего  о:ш 
заблуждаются?  Оттого,  что  свою  ограниченную 
личность  протпзопоставляютъ  личности  Вож1ой;. 
оттого,  что  безконечпое  царство  духа  м'Ьряютъ 
малень:;имъ  насштабомъ  свопхъ  моралышхъ  поло
женн!,  которыя  они  ошибочпо  пршшмаютъ  "за 
нравственпыя.  Посмотрите,  какъ  они судятъ  пото
ричешя  лпца:  забывая  въ  пихъ  историческихъ 
деятелей,  представителей  человечества,  они впи
ваются,  подобно пьявкамъ,  въ  пхъ частную  лшпь 
и ею силятся опровергнуть ихъ историческое  велшпе. 
Какое  илъ  д'Ьло  до  личпаго  характера  какогони
будь  Талейраиа? Может ь  быть  этого человека и во 
миогомъ  тсу;нтъ  его духовпикъ—единственный  при
званный  и признанный  судья его совести; по онито, 
эти  моральныето  люди,  рг.зв'1;  они  сами  свободны 
отъ  этого  суда?  Не  лучше  ли  нмъ  было  бы су
дить  Талейраиа,  какъ  государственна™  человека, 
но  ыЬрЬ  его  вл^яшя  на судьбу  Францш,  оставивъ 
частпаго  человека,  не  имЬющаго  права  на  место 
въ  истори?  Удивительно  ли посл'Ь  этого,  что исто
рия  у  нихъ  является  то  сумасшедшпмъ,  то  емпрц
толышмъ  домомъ,  то  темницею,  наполненною  пре
ступниками,  а  не  пантеояомъ  славы  и  беземер'дя, 
полнымъ  ликовъ  представителей  человечества, 
выпрлнитслей  судебъ  Божшъ.  Хороша  истор1я!.. 
Tame  кривые  взгляды,  ипогда  выдаваемые  за 
выаше,  происходя™  отъ  раззудочнаго  попимшпя 
действительности,  необходимо  соеднпеннаго  съ 
отвлеченностью  н  односторонностью.  Разсудокъ 
умеетъ  только  отвлекать  идею  отъ  явлсшя  и ви
деть  одну  какуюнибудь  сторону  предмета;  только 
разукъ  постигаетъ  идею  нераздельно  съ явлешомь 
и  явлеш'с  нераздельно  съ  идеею  и  схватываеть 
предмета  со  всЪхъ  его  сторонъ,  повидимому  одна 
другой  противоречащихъ  и  другъ  съ  другомъ  не
еовместныхъ,—схватываетъ  . его  во  всей  его  пол
ноте  я  цельности.  И  потому  разумъ  не  создаетъ 

действительности,  а  сознаетъ  ее,  предварительно 
взявъ  за  а т о м у ,  что  взе,  чтб  есть,  вес  то  ц. 
необходимо,  и  законно,  и  разумно.  Онъ  но  гово
рить,  что  такойто  пародъ  хорошъ,  а  все  друпе, 
iicnoxofflie  па  него,  дурны,  что такаято  эпоха  въ 
исторш  народа  или  человека  хороша,  а  такаято 
дурна,  но  для  него  все  народы  н всЬ эпоха  равно 
велики  и  важны,  какъ  выражошя  абсолютной 
идеи,  д1алектичсски  въ  нихъ  развпвающелся.  Для 
него  возникновешо  и  падшие  царстаъ  и  народовъ 
пе  случайно,  а  внутренпопеобходимо,  н  самая 
эпоха  рилскаго  разврата  есть  не  продмотъ  осу
ждешя,  а  предметъ  изеледовашя.  Онъ  не  ска
жетъ  съ  какплънибудь  Вольтсромъ,  что  кресто
вые  походы  были  плодомъ  псвелюства  и  пред
пр1ят'.емъ  недепылъ  н  смешнылъ,  по  увидит ь  въ 
нихъ  разумнонеобходимое,  великое  и  поэтическое 
собкпче,  совершившееся  въ  свою  пору  ц свое  время 
и  выразившее  моментъ  юности  человечества,  какъ 
всякой  кнгстп,  исполненной  благородныхъ  поры
в ж ь ,  безкорыстпыхъ  стремлешй  н  идеальной  ме
чтательности.  Также  точно  смотритъ  разумъ  ц 
па  все  явлсшя  действительности,  видя  въ  ннхъ 
необходимый  явлешя  духа.  Блаженство  и  радость, 
страдаше  н  отчаяшс,  вера  и  сомнете,  деятель
ность  п  бездепеше,  победа  п  падшие,  борьба, 
раздоръ  и  прнмиреше,  торжество  страстей  н  тор
жество  духа,  самыя  престунлешя,  какъ  бы они 
ни  были  ужасны,  —  все  это  для  него  явлсшя 
одной  и  той  же  действительности,  выражающая 
необходимые  моменты  духа  или  уклонешя  его отъ 
нормальности,  вследств!е  впутрешшхъ  и  внеш
ннхъ  причипъ.  Но  разумъ  не  остается  только  въ 
этомъ  объектнвнонъ  бозпрнстраетш:  признавая  всЬ 
явлешя  духа  равно  необходимыми,  онъ видитъ  въ 
нихъ  безполезиую  лестницу,  пе  лежащую  гори
зонтально,  а  стоящую  перпендикулярно,  отъ земли 
къ  небу,  н  въ  которой  ступени  прогрессивно  воз
вышаются  одна  падъ  другою. 

Искусство  есть  воспроизведете  действительно
сти;  следовательно,  его  задача  не  поправлять  и 
по  прикрашивать  жизнь,  а  показывать  со  такъ, 
какъ  Она  есть  па  самомъ  деле.  Только  при этомъ 
условш  поэз1я  ц  нравственность  тождественны. 
Произведшая  пенстовой  французской  литературы 
но  потому  безнравственны,  что  представляюсь 
отвратителышя  картины  прелюбодеяшя,  крово
смешешя,  отцеубШства  ц  сыноуб;йства,  но  потому, 
что  они  съ  особенною  любовью  останавливаются 
на  этихъ  картинахъ  и,  отвлекая  оть  полноты  н 
целости  жизни  только  эти  ея  стороны,  действи
тельно  ей  прнпадлежашдя,  исключительно  выбн
раютъ  пхъ.  Но  такъ  какъ  въ  этомъ  выборе, ужо 
ложномъ  по  своей  односторонности,  литературные
санкюлоты  руководствуются  не тробовашями  искус
ства,  которое  сало  для  себя  существу отъ,  а  для 
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подтвсрждстя  своихъ  личпыхъ  уб'Ьждошй,  то 
ихъ  изображстя  и  пс  пи'Ьгстъ  никакого  досто
инства  вероятности  и  истины,  т'Ьлъ  более, 
что  они  съ  умысломъ  клевещутъ  на  человечес
кое  сердце.  И  въ  Шекспире  есть  те  лее  сто
роны  жизни,  за  который  неистовая  литература 
такъ  исключительно  хватается,  но  въ  немъ 
он'Ь  не  оскорбляютъ  ни  эстегаческаго,  ни  нрав
ственная  чувства,  потому  что  вагЬсгЬ  съ 
ними  у  пего  являются  п  протнвоположныя 
нмъ,  а  главное—потому,  что  опъ  не  думаетъ 
ничего  развивать  п  доказывать,  а  изображаотъ 
жизнь,  какъ  она  есть. 

Искусство  издавна  навлекало  па  себя  пападки 
и  ненависть  моралистовъ,  этпхъ  вампировъ,  ко
торые  мертвятъ  жизнь  холодомъ  своего  прппосио
вешя  и  силятся  заковать  ся  безконечнреть  въ 
т'Ьсныя  рамки  и  клеточки  своихъ  разеудочныхъ, 
а  не  разуапыхъ  опред'ЬленШ.  Но пзъ  всЬхъ поэ
товъ  Гете  наиболее  возбуждалъ  ихъ  ожесточение. 
renin  и  безнравственность—сто  неотъемлемыя  ка
чества  въ  ихъ  глазахъ.  Въ  Мспцел'Ь  эта  мораль
ная  точка  зр'Ьтя  на  искусство  нашла  полп'Ьйшаго 
своего  выразителя  и  представителя.  Причина  оче
видна:  Гете  былъ  духъ,  во  гсемъ  ж .вшШ  u все 
въ  себе  ощущавинй  своимъ  поэтическим ь  шювн
д'Ьн'юмъ,  следовательно  — неспособный  поедаться 
никакой  односторонности,  пи  пристать  пи  къ ка
кому  исключительному  учешю,  системе,  партш. 
Онъ  многостороненъ,  какъ  природа,  которой  такъ 
страстно  сочувствовалъ,  которую  такъ  горячо лю
би лъ  и  которую  такъ  глубоко  пошшалъ  онъ. Въ 
самомъ  Д'Ьл!:,  посмотрите,  какъ  природа  протичо
Р'Ьчива,  а  следовательно  и  безнравственна,  1:0 
воззрение  резоиеррвъ:  у  полюсовъ  она  дышитъ 
холодомъ  и  смертью  зимы,  а  подъ  экваторомъ  со
жигаетъ  изнурительною  теплотою;  на  сЬвер'Ь  опа 
скупа  на  свои  дары  и  заставляетъ  человека  все 
брать  трудомъ,  кровавымъ  пбтомъ  и вечною  борь
бой  съ  собою,  а  на  юге  щедга  дарами,  по бо
гата  и  смертоносными  заразами,  ядовитыми  га
дами  и  свирепыми  зверями;  въ  средине  Африки 
она  разметнулась  безбрежною  степью  —  ц/Ьлымъ 
оксанонъ  песка,  гнбельнаго  для  путешествинш
ковъ,  а  въ  Голлапдш  явилась  топкимъ  боло
томъ...  Следовательно  въ  одномъ  месте  опа го
воритъ  одно,  а  въ  другомъ  утверждастъ  совсемъ 
противное,  —какая  право  безнравственная!  Та
ковъ  и  Гете  — ся  в'Ьрпоо  зеркало.  Во  дни  своей 
кипучей  юности,  обвеянный  духомъ  художествен
ной  древности  и  обаянный  роскошью  природы  и 
жизни  поэтической  Италш,  онъ  писалъ  „Римшя 

.элейа5,  этотъ  дивный  апотеозъ  древпей  жизни и 
древннго  искусства,  и  въ  то  же  время  воскре
си лъ  въ  своемъ  „Ге'це"  жизнь  рыцарской  Герма
iiiu,  евслъ  съ  ума  всю  Езропу  по:гктыо  о  „Стра

дашяхъ  Всртсра"  и  создалъ  въ  „Вильгельме Мей
стере"  апотеозъ  человека,  которьй  ничего  полез
наго  не  делаетъ  па беломъ  свете  и жпветъ  только 
для  того,  чтобы  наслаждаться  жизнью  и  искус
ствомъ,  любить,  страдать  и  мыслить.  Потомъ,  въ 
лета  более  з;.елыя,  онъ  въ  „Прометее"  воспро
нзвелъ  художнически  моментъ  возсташя  созпаю
щаго  духа  противъ  непосредственности  на  веру 
прнзиаипыхъ  положешй  и  авторитетовъ,  а  въ 
„Фаусте"—жизнь  субъектнвнаго  духа,  стремяща
я с я  къ примнрешю съ р.;зумною  действительностью 
путемъ  ш и г Ы я ,  страдашй,  борьбы,  отрипашй, 
падешя  и  везеташя,  но  подле  него  поместилъ 
Маргариту,  идсалъ  женственной  любви  и  предан
ности,  покорную  и  б.зропотпую  жертву  страдашя, 
смерть  которой  была  для  пся  спасстемъ  п  иску
плетемъ  ея  вины  въ  хрпшанскомъ  зпачешй 
этого  слова...  Уловить  Готе  въ  какоенибудь 
коротенькое  onpcrkuenie  трудновато  и  не .для 
Менцеля.  Мендель  и  осердился  па  него,  н 
назвалъ  его  ч'Ьмъто.въ  роде  безнравственной 
безличности. 

Нашлось  много  людей,  которые  въ  простоте 
ума  и  сердца  воскликнули: 

Ай,  ыасы;а!  Зяать  опа  сальна, 
Коль  лаетъ  на  слона! 

и  променяли  людей  на  моську... 
Чтобы  унизить  Гете,  Мендель  протпвопоста

влиетъ  ему  Шиллера,  не какъ  художника,  а  какъ 
человека  „отличнейшаго  поведстн".  Не  поздо
ровится  отъ  этакнхъ  ппхвалъ;..  Чтобы  сделать 
Гете  образдомъ  безнравственности,  Мендель при
зпалъ  въ  Шиллере  образъ  нравственности.  И 
Шиллеръ  въ  самомъ  дЬле  былъ  духъ  столь  же 
вслшай,  сколько  и  нравственный:  велюпе  и нрав
ственность  нераздельны;  какъ  теплота  и светъ въ 
огне.  Кто  грёшидъ  противъ  нравственности,  стре
мясь къ нравственности,  тотъ  нравственнее  того, 
который  родился  и  умеръ  правствеинымъ;  точно 
также,  кто  заблуждался  въ  истине,  стремясь  къ 
истине,  больше  любить  истину,  нел;сли  тотъ,. 
который  родился  и  умеръ  правымъ  противъ  нея. 
Какъ  благородные  порывы  пламенной,  неистощи
мой  любви  къ  человечеству,  первый  произведешя 
Шиллера,*какопы  „Разбойники"  и  „Коварство  и 
любовь",  нравственны;  но  въ  отпошен'ш  къ  без
условной  истине  н  высшей  нравственности  они 
решительно  безнравственны.  Въ  нихъ  опъ хот4лъ 
осуществить  вечпыя  истины  и  осуществилъ  свои 
личпыя  и  ограниченный  убеждотя,  оть  которыхъ 
потомъ  самъ  отказался.  Тадсь  какъ  опъ въ  нихъ 
задалъ  себе  задачу  и  пазпачилъ  цель  вне  искус
ства,  то  пзъ  нихъ  и  вышли  цоэтичеше  недо
носки  и  уроды— явлешя,  совершенно  иичтожпыя 
въ  области  искусства,  хотя "и  велиш  въ  сфере 
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фожшшологш  духа  *).  Истиннохудожественное 
произведете  возвышает*  н  расширяете  дух*  че
ловека  до  созерпашя  безконечпаго,  примиряет* 
"его  съ  действительностью,  а  не  возстановлястъ 
противъ  пся,—и  укрепляет*  его па великодушную 
борьбу  съ  невзгодами  н  бурями  жпзпи.  Искусство 
достпгаетъ  этого  тогда  только,  когда  въ частпыхъ 
явлсгаяхъ  показываетъ  общее  и  разумпонсобхо
дпмос  и  когда  представлястъ  пх* въ  объективной 
полноте,  целости  и  .оконченностп,  замкпутымн 
въ  сампхъ  себе.  Если  въ трзгсдш  гибель п смерть 
ея  героевъ  явилась,  какъ  внутренняя  необходи
мость пзъ пхъ характеров* и д'Мстпп;,  какъ  разр'Ь
inenie  ими же  произведенной  дисгармопш  въ  гар
монической  сфер*  духа  для  осущсствлстя  прав
ствеппаго  закона,—мы  примиряемся  съ нею п  умп
ленною  душою  предаемся  тихой  и  глубокой  думе о 
поразительном*  уроки;  по  когда  гибель  и  смерть 
героевъ  трагедш  является  ВС.ТБДСТВ1С  страсти 
поэта  къ  ужаспымъ  и  поражающим*  эффектам*, 
какъ  у какогоппбудь  Гюго,  пли по другой,  Birbui
пей,  случайной,  а  слЬдовательпо  п  безсмыслеп
пой  причине,—это  возбуждает*  в*  нас*  отвра
щеше п омерзеше,  какъ  зрелище  казппили  пытки. 
Так*  точно  п  страдатя  субъектпвиаго  духа мо
гут*  быть  предметом*  искусства,  а  следовательно 
п  пе  оскорблять  нравственности,  если опи изобра
жены  объективно,  просветлепы  мыслью,  свиде
тельствующею  о разумной  необходимости  пхъ явле
шя.  Но  когда они суть  вопли  самого  поэта,  то  и 
по  когутъ  быть  художественны,  ибо кто  вопит* 

въ  пемъ  самому  себе,  явился  неверным*  своей 
художпической  патурЬ.  Но  кто  же  поставить  ему 
в*  вину  то,  что  он*  на  минуту  не  понял*  са
мого  себя  и  пзъ  художппка  явился  человеком*?.. 
И  неужели  одинъ  неудачпый  онытъ  может*  за
тмить  такую  богатую  и  обширную  художническую 
деятельность?.. 

Никакой  человек*  въ  шр'Ъ пе  родится  гото
вым*,  т.  е.  вполне  сформировавшимся;  но  вся 
жизпь  его  есть  не  что  ипое,  какъ  безирсрывно
двпжущееся  развпие,  безпрестанпос  формирована. 
Истина  пе  дается  ему  вдруг*:  чтобы  достичь  ея, 
он*  будет*  сомневаться,  впадать  въ  ложь  и  про
тиворечие,  страдать  п  падать.  „Дорого,  да  мило, 
дешево,  да  гнило!"—говорит*  мудрая  русская 
пословица.  Чем*  глубже  патура  человека,  тем* 
глубже  и  его  падете,  и его  заблуждошс,  его про
тпвореч1я  и  отрпцатя,  тем*  резче  его  переходи 
от*  одного  убеждетя  къ  другому.  Но есть  люди, 
какъ  бы  родящдеся  съ  готовыми  понятиями,  люди, 
которые  въ  старости  думают*  п  понимают*  точно 
так*  же,  какъ  думали  и  попинала  въ  детстве. 
Это  натуры  бедпыя  п  жалшя,  равнодуишыя  къ 
пстпп'Ь  и  чуждыя  всякаго  духовнаго  двпжешя, 
умы  мелюо  п  ограниченные.  Вот*  от*  этпхъто 
духовпоиалолетппхъ  вы  всегда  п  слышите  за
бавпосамолгобпвос  возражстс:  „какъ,  по  вы  лн 
тогдато  думали  совершенно  иначе,  а  теперь  го
ворите  совсем*  другое?—стало  быть,  вы  оши
баетесь".  Къ  такпнъто  натурам*  принадлежит* 
и  Мепцслъ:  он*  родился  совершенно  готовым*  и 

от*  страдатя,  ТОТЪ  не выше  своего  страдатя,—  в*  одном*  месте  своей  книги  съ  препотЬишою 
следовательно  и  не  может*  видеть  его  разумпой 
необходимости,  но  видит*  въ  нем*  случайпость, 
а  всякая  случайпость  оскорбляете  духъ  и  приво
дите  его въ  раздоръ  съ  самимъ  собою,—следо
вательно  и  не  можете  быть  предмстомъ  искус
ства.  Гете  въ  своем*  „Вср'тере",  по  собствен
ному  признанно,  выразил*  моментальное  состоите 
своего  духа,  тяжко  страдавшаго;  „Вертеромъ", 
по  собственному  же  его  признанно,  опъ п  вышел* 
из*  своего  мучятельнаго  состоятя.  И  вот*  истин
ная  причина,  почему  чтете  ^Вертера"  произво
дить  па  душу  то  же  тяжкое  дисгармопичезкое 
впечатлите *  пе  услаждая,  а  только  терзая  ее; 
вот*  почему  „Вертеръ"  и представляется  чемъто 
неполнынъ,  какъ  бы  пеоконченнымъ.  Это  не 
художественное  произведете,  а  режущи,  скри
пучи  диссонансъ  духа.  Поэтому,  если  онъ не  есть 
безнравственное  произведете,  то  и  нисколько  пе 
есть  нравственное  произведете;  Гете  илгЬпилъ 

гордостью  ставить  себе  въ  великую  заслугу,  что 
никогда  пе  изменял*  своихъ  убёждети  *). Для 
поэта  другой  ходъ  в* двюкенш  истины,  чем*  для 
людей  обыкновенных*:  без*  борьбы  н  противо
реч1й,  руководимый  полнотою  своей  ясновидящей 
патуры,  переходить  он* съ  летами  отъ  низших* 
явлетй  ЛСИЗПИ  къ  высшим*,  от*  „Руслана  и 
Людмилы"  доходит*  до  „Бориса  Годунова"  или 
„Каменнаго  гостя".  Мендель  этого  не  пони
маете,  и  посмотрите,  какъ  растолковано  это 
дивнопоэтическое  призпате  великаго  художника: 

D;e  Feinde,  sic  bedrolien  dich. 
Das  mshrt  von  Tag  zn  Tago  sich, 
Wie  dir  doch  gar  nicht  grant! 
Das  seh  ich  allcs  unbewegt, 
Sio  zerren  an  der  Schlangenhant 
Die  jiingst  ich  abgelogt; 
Dnd  ist  die  nachste  reif  genng, 
Abstreif  ich  die  soglcich 

*)  И  этогь  в;глядъ  Бйляпскаго  на  Шиллера  подверг
нется  кореяяой  nepeoirimti,  такъ  какъ  «не  примпрешо 
сь  дМствнтельдостыо»,  а  борьба  съ  лей  явится  для 
ЕЈлпш:аго  лазнатешемъ  литературы. 

Ред. 

)  И  такой  заслуги  по  мои,  считать  за  собою  Мендель, 
вскоре  же  окамвшлйся  пореб'вжчякомъ  изъ  одного  лагеря 
вх  другой,  iiepcM'liiiHBiuifl  свои  уб^ждоша  рада  Maioni
альнии.  выгодъ. 

Ред. 
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Und  vandle  nen  belcbt  unil  jnng 
Im  frischen  Gottereich  *). 

Менцель  это  объяспястъ  т'Ьдъ,  что  для  Гете 
не  было  ппчего  святого  п  завЬтпаго,  что опъ 
всЬмъ  забавлялся...  Угадалъ!..  Менцель,  впро
чемъ,  не  до  конца  прогп'Ьвался  па  Гете:  оиъ не 
отнимаетъ  у  него  огромпаго  таланта  —  внешней 
поэтической  формы  безъ  всякаго  содержашя...  О, 
почтенный  н'Ьиецши  фплпетеръ!  Какъ  пристала 
бы  къ  пему  мандаринская  шапка  съ  тремя  жел
тенькими  шариками  при его собственный,  ушахъ!.. 
Чтобы  быть  критшеоаъ,  надо  родиться  крптнкомъ, 
ладо  получить  отъ  природы  обширное  и  глубокое 
созерцато  или  внутреннее • ясновидете  всего,  чтб 
составллстъ  содержаяе  искусства;  падо  получить 
нпстипктъ  н  тактъ  для  поппмашя  пзящнаго.  Мы 
не  моя;стъ  понимать  п  знать  ничего  такого,  чтб 
не лежитъ, какъ возможность,  въ сокровенпыхъ тай
гшкахъ  пашего духа.  Наука  развивастъ  только  дан
ное  памъ  природою,  и вн'Ь себя  мы  только  узпаемч. 
находящееся  въ  пасъ.  Несколько  друзей  пошло 
въ  картинную  галлерею,  н  всЬ  остановились  пс
редъ  „Мадонною"  Рафаэля,  какъ  вдругъ  одинъ 
вскричалъ  съ  вошщетемъ:  „славная  рама!  я 
думаю,  рублен  пятьсоть  стоитъ!"  Растолкуйте же 
ему,  что  какъ  бы  пп  хороша  была  эта  рама, 
хотя  бы  она  стоила  мп.шоновъ,  хотя  бы  была 
сделана  изъ  ц'Ьльнаго  алмаза—и  тогда  была  бы 
грошового  вещью  въ  сравнены  съ  картиною,  ко
торая въ нес вставлена...  Растолкуйте  Менделю нлп 
Менцолямъ,  что  какъ  въ  природе,  такъ  и  въ ис
кусств!'  п'Ьтъ  прскрасныхъ  фо^мъ  безъ  прекрас
наго  содержашя,  т.  е.  мысли,  которая  есть  духъ 
жизни,  ставшш  въ  нить  видимою,  очевидною 
действительностью,  и  что  ейто  и  одолжены  эти 
п]екраспыя  формы и  своею  обаятельною  красотою, 
и  своею  вечноюною  жизнью,  и  своимъ  псотра
зпмымъ  и  сладостпынъ  могуществомъ  падъ  душою 
людей!.. 

ГОРЕ  ОТЪ УМА  * * ) . 

КОМЕДШ  ВЪ  ЧЕ'ГЫРЕХЪ  Д'Ы1СТС1ЯХ'Ь,  ВЪ  СТИХАХЪ. 

Соч.  Л.  С.  ГРИБОЕДОВА.  ВТОРОЕ  ИЗДАШЕ.  СПБ.  1 8 3 9 . 

Какъ  носравнить,  да  посмотреть 
В'Ькъ  пшгЬшпШ  п  в'Ькъ  мнпувшШ: 
СВЕЖО  предало,  а  в'Ьрнтся  съ  трудомъ! 

« Г О Р  к  о т ъ  УМА». 

Было  время,  когда  теор!я  искусства  предста
влялась  съ  математическою  точностью,  такъ  что 
для  постижешя  искусства  не  нужно  было  иметь 

*)  Тоб'Ь  грозятъ  твои  враги,  п  съ  каждым*  днемъ 
число  нхъ  увеличивается.  Какъ  ты не  бопшься!  Я  смотрю 
па  все  ото  хладиокровно;  они  терзаютъ  ту  кожу,  которую 

отъ  природы  чувства  пзящпаго,  а  следовательно 
п  развивать  его  паукою  и  учешемъ.  Стоило  при
сесть  па  часокъ,  да  прочесть  любую  шитику  и 
потомъ  разеуждать  объ  искусств!  вдоль  и  попс
рекъ.  Въ  этихъ  пштнкахъ  осповою  была  идея 
искусства,  какъ  подралмшя  природ/в,  съ  прилич
ными, впрочемъ,  украшетями,  въ.роде  мушекъ,  б! ' 
лиль  и  рунянъ  плн въ род! подстршкепныхъ  аллей 
регулярнаго  сада..  Объяспивъ  такъ  премудро  и 
такъ  глубоко  значило  искусства,  приступали  къ 
разделенно  его  на  роды.  Поэз1я  разделилась  на 
лирическую,  эпическую,  драматическую,  дидакти
ческую,  оннсательпую,  эпистолярную,  пастушескую,', 
сатирическую,  эпиграмматическую  и  проч.,  и 
проч.,—всего  не  перечтешь.  На  чемъ  основыва
лось  это  разд'Ьлсте?  На  вп'вшппхъ  прпзнакахъ, 
на  условной  форме,  существовавшей  отвлеченно 
отъ  идеи,  изъ которой необходимо  должпа  выходить 
всякая форма. Что такое, напримеръ,  драматическая 
romia?  Вы  думаете, что  это  вопрось  важный,  для 
решешя  котораго  требуется  время,  размышление, 
пзучеше,  наука,  о  которомъ  можно  написать раз
суждеше,  целую  кппгу?  Ничего  но  бывало!  по 
успеете  перечесть  по  пальцамъ  десяти,  какъ  вамъ 
уже  и  готовь  самый  точный  п  самый  удовлетво
рительный  ответь.  По  мнЫю  одппхъ—не  слиш
комъ  бойкихъ—драматическая  поэз1я  естьтоатральг
нос  зрелище съ нёкоторымъ  подражатель  природе, 
къ  наставлетю  н  увеселепно  служащее;  друпо— 
позамысловатЬе  и въ  пштпчеекпхъ  хитростяхъ пап
более  искушенные—говорить,  что  драматическая 
поэз1я  есть  выражеше  пастоящаго  времени,  какъ 
эпическая — прошедшаго,  а  лирическая — буду
щего.  Коротко  н  ясно  Но,  милостивые  государи, 
мужи,  ученостью  п  древностью  л'Ьтъ  знаменитые!' 
иоложамъ,  что  эпическая  поэз1я  воспеваетъ  хрпп
лымъ  голосомъ  дела  минувиня,  а  драма  предста
влястъ  бывшее  пастояшдшъ;  по  лирическаято 
поэз1я  какъ  успела  у  васъ  забелить  впередъ  са
мой  себя  н выражать  то, чего и не  было,  н  петъ, 
а  только  еще  будетъ?  Напротивъ,  старцы  досто
почтенные!  viri  doctissimi  atque  sapientissimi!  ли
рическаято  no33iu  и  есть  по  преимуществу  выра
жеше  пастоящаго  момента  въ  духе  поэта,  на
стоящаго,  мпмолетнаго  ощущетя.  Подновленные 
мнимымъ  романтизмомъ,  какъ  белилами  и  румя
нами  устарелый  гетеры,  некоторые  истые  клас
сики  заметили  эту  натяжку  и  нзъ  „глубины  со, 
знающаго  духа"  новою  нелепостью  украсили  ста

я  недавно  сбрсенлъ  съ  себя;  коль  скоро  заменившая 
ее  достаточно  созр'Ъетъ—я  п  эту  сброшу  немедленно;  oj6' 
повдепиьш,  помолод'Ьвъ  опять,  явлюсь  въ  в'Ьчноцв'Ьтущеяъ  ' 
царстн'Ь  боговъ.  I 

**)  Собственна  комодш Трибовдова  удалено  лишьнЕг", 
сколько  заключительны»  страницъ. 

Ред.  •  •  
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отю: лирическая  поээтя,—говорятъони,— выража
е м  настоящее  время,  эпическаяпрошедшее,  а 
драматическая  будущее,  ибоде  (о,  неисчерпаемая 
глубипа  созпающаго  духа!)  опа  представляетъ лю
дей  не  такими,  каковы  они  суть,  но  какими 
должны быть!!!...  Эту новую пелйпость  вытащилъ 
изъ  глубины  своего  сознающаго  духа  одинъ  не
иецъпсевдгфилософъ —  Бахманъ,  котораго  без
толковая  астетика,  къ сожаление,  прекрасно  пере
ведена  была  л'Ьтъ  десять  назадъ  тому  на  русски 
языкъ.  Но объ  обновленныхъ  классикахъ  посл'Ь: 
обратимся  къ  почшщимъ  въ мир'Ь. Разд'вливъ поэ
siio  ва роды,  они  приступили  къ  подразделение 
родовъ  на  виды.  Что  такое  трагед!я?  Опрпд'Ьле
нш  они не любили делать,  потому  что определение 
должно  основываться  на  разумпомъ  начале  и  за
влючать  въ  себ'Ь,  какъ  зерно  растительную  силу 

. изъ  самого  себя,  возможность  внутрепняго (има
нентнаго)  развипя  изъ  самого  же  себя—и потому 

.прибегали  къ  описашямъ,  который  гораздо  легче. 
Втакъ,  опишемъ  съ  ихъ  голоса  всЬ виды  драма
тической  поэзш.  Если  драматическое  произведете 
писало  шестистопными  риелованпыми  ямбами  съ 
пштическими  вольностями  (необходимое  услов!е!), 
если  его  действуюпця  лица—цари  и  ихъ паперс
ви!.и,  царицы и ихъ  наперсницы,  механнзмъ  дей
ствия  движется  чрезъ  „в'Ьстппковъ",  которые 
красноречиво и съ пршшчною  выступкою на сцене, 
где  ничего  не  делается,  разсказываютъ,  что  де
лается  за  кулисами,  а  пятый  актъ  кончится  рез
нёю,—то  знайте,  что это  ,трагедия";  если же оно 

по  части  искусства  въ  оное  блаженное  время 
не  было,  а  если  бы они и возникли,  стоило  только 
раскрыть  кодексъ  изящнаго—L'art  poetique  Вуало 
и  шитику  Ватто.  „Лицей",  пли  „Ликей",  Ла
гарпа,  котораго  нашл  остряки  прошлаго  века без
сознательпо,  но  очепь  впопадъ,  пазывалп  въ 
шутку  „Лаксемъ",  былъ  уже приложешемъ  теорш 
спхъ  великнхъ  мужей  къ  практике;  образцы  ис
кусства  были  утверждены  и  признаны  въ  произ
ведешяхъ  Керисля,.Расина  и  Молье,а,  съ  над
бавкою  къ  пилъ  Вольтера,  Крсбильоьа  и Дюспса— 
Шекспирова  парикмахера  и  камердинера.  Все было 
решено  п  определено:  наука  не  могла  ИДТИ  да
лее.  Славное  время,  чудное  время!  И  давно ЛИ 
оно  свирепствовало  у  насъ  па святой  Руси?  Давно 
ли  Сумароковъ  слыдъ  „рошйскимъ  господиномъ 
Расиномъ"?  Давно  ли  Ыорзляковъ—человекъ  да
ровитый  и  умный,  душа  поэтическая—съ  важ
ностью,  нисколько  не  лумая  шутить  или  мисти
фнровать  публику,  разбивалъ  неподражаемый  кра
соты  творца  дубоватаго  „Сипава"  и  евнреиаго 
г Дшиитр1я  Самозванца"!.. 

ДФды,  помшо  васъ  п  а!.. 

И  вдругъ  нахлынулъ  потокъ  новыхъ  ншввШ 
Легкая  молодость,  всегда  жадная  къ  новости, 
ниспровергла  прежнихъ  пдоловъ  искусства,  разру
шила  ихъ  капища  и  надругалась  падъ  жертвопри
ношешемъ.  Тщетно  почтсипые  филистеры  класси
цизма,  застигнутые  въ  своихь  вольтсровскихъ 
креслахъ  внезапною  бурею,  кричала  ниспроверг

писапо  прозою  и  соде;жить  въ  себе  трогательное  нутымъ  болванамъ:  „выдыбай,  боясе!"  Деревян
п  назидательное  п^оисшесттае  изъ  частной  жизни 
н  кончится  свадьбою  любовниковъ  и  паказашемъ 
разлучниковъ, — знайте,  что  это  „драма",  или 
„слезная  комед'ш",  ИЛИ „мещанская  трагед1я" — 
что  все  одно  И  то  же;  если  же  драматическое 
произведете  иместъ  въ  предмете  осмеяще  поро
ковъ  и  исиравлеше  правовъ  и  написано  шестн
ногими  тяжелыми  ямбами  съ  шитичеекпми  воль
ностями,  возбуждающими  смехъ,  а  въ  пятомъ 
акте  кончится  погоромъ  пегодяевъ  и  чудаковъ  и 
торжествомъ  резонеровъ,—знайте,  это  „комеддя" 
съ  ся  отцами  н  любовниками,  съ  ся  субретками 
н  резонерами;  если  же  оно съ  шЬшемъ  и  музы
кою—то  „опера". 

Согласитесь,  что все это очень  просто, и разве 
только  решительные  глупцы не въ  состоянш были 
постичь  всехъ  этихъ  премудростей  за  одинъ  при
сесть.  Такъ,  Мольеровъ  „Мещанпиъ  въ  дворян
стве"  въ  одну  минуту  узналъ,  что  стихи  есть 
стихи,  а  проза  есть  проза,  и  что опъ съ  гЬхъ 
лоръ,  какъ  пачалъ  говорить,  все  говорилъ  про
зою.  Французы—мастера  и толковать, и понимать; 
быстрота  соображеш'я  соединяется  у  нихъ  съ не
сСыкновепною  ясностью  изложешя.  Дсдоразумешй 

ные  божки  потонули  въ  Д /Ьпре  нововведешя: 
мишурпая  позолота  потянула  нхъ  ко  дну  и  погу
била  безвозвратно.  Куда  Сумароковъ!  не  хотпмъ 
знать  и  Озерова.  Что  Озеровъ!  смеемся  мы падъ 
Корнелемъ  п  Расиномъ!—Кого  же  вамъ  надо, 
госиода?—Шекспи;а, • Байрона,  Шиллера,  Гете, 
Виктора  Гюго,—мы  романтики!.. 

А!  романтизаъ!... Вроспмъ  покорно—вотъ  сюда, 
поближе:  намъ  надо  раземотреть  васъ  хорошенько. 
Вы  смеялись  надъ  ставками:  посмотримъ,  не 
смешны  ли  вы  сагч,  молодой  человекъ,  съ  рас
трепанными  чувствами  и  измятою  наружностью... 

Ахъ,  господа,  это  пресмешная  ыстор!я,—я 
вамъ  разскажу  ее.  Но  сперва  мне  надо  погово
рить  серьезно. 

BceMipnyio  историо  искусства,  т.  с. искусства не 
какогонибудь  народа,  а  целаго  человечества, 
разделяютъ  па  два  велише  перюда,  обозначая 
ихъ  именами  классическаго  и  романтическаго. 
Собственно  классическое  искусство  существовало 
только  у  грековъ—этого  народа,  который  своею 
жизпыо  отпировалъ  праздннкъ  древияго  wipa. 
Все  пароды  Азш и  Африки  выразили  собою  ка
куюнибудь  одну  сторону  духа:  въ  лице  грековъ 
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БСЬ  эти  односторонности  явились  въ  живомъ  и 
слитпоиъ  единств!.  Вс!  пароды  сияли  па  пив! 
развили  слезали  и  кровью:  греки  пожали  только 
роскошные  плоды,  развивъ  ихъ  пзъ своего  много
сторопияго,  уннверсальнаго,  абсолютного  духа. 
Истина  открылась  человечеству  впервые  въ  ис
кусств!,  которое  есть  истина  въ созерцанш,  т.  с. 
но  въ  отвлеченной  мысли,  а  въ  образ!,  и  въ 
образ!,  не  какъ  въ  условномъ  символ!  (что  было 
}ia  Восток!),  а  какъ  въ  воплотившейся  ндс!, 
какъ  полиомъ,  органическомъ  п  пепосредствен
иомъ  ея  явленш  въ красот!  формъ,  съ  которыми 
она  такъ  нераздельно  слита,  какъ  душа  съ  т!
ломъ.  Поэтому  самая  релипя  грсковъ  вышла  изъ 
творящей  фантазш,  и  мысль  о  божеств!  яви
лась  въ  оча[Овательныхъ  создатяхъ  искусства. 
Греческое  творчество  было  освобождешемь  чело
века  пзъподъ  ига  природы,  прекраснимъ  прими
решемъ  духа  и  природы,  дотол!  враждовавшим 
ысж'ду  собою.  И  потому  гречеекге  искусство  обла
городило,  просветило  и  о,':ухотворпло  вс!  есте
ственная  склонности,  стремлешя  чслов!ка,  ко
торыя  дотол!  являлись  въ  отвратнтельномъ  без
оСраз!^  своей  животности.  Вотъ  почему  духъ 
иашъ  пе  только  не  оскорбляется,  но  возвышается 
и  облагораживается  лкзодомъ  пзъ  „Шады" ,  гд ! 
лилейнораменпая  Гера,  державная  супруга  громо
вержца  Зсвеса,  обольш.асть  чарами  любви  и на
слаждения  своего  грозного  супруга,  чтобы  въ  ся 
объаияхъ  отецъ  боговъ  и  чслов!ковъ  не  отвра
тилъ  шбели  отъ  пепавистпыхъ  сн  дапасвъ  и  не 
наслалъ  ея па любезпыхъ  сн  ахсяпъ...  Вотъ  почему 
• jaicyio  благородную,  такую  величествепиогрощоз
пую  картину  иредставляетъ  собою  Афродита— 
„мильиъ  хитростей  матерь  грозная"  *) ,  которая 
собственною  рукою  возводить  прекрасную  Елену 
па  ложе  б!;кавшаго  отъ  копья  Менсласва  бого
виднаго  царя  Александра — Париса  Пр!амида... 
Вес  формы  природы  были  равно  прекрасны  для 
художнической  души  эллина;  по какъ  благороднМ
uiifi  сосудъ  духа—челсв'Ькъ,  то на его  прскраспомъ 
стан!  ц  роскошномъ  нзлществ!  его формъ  и оста
новился  съ  упоешемъ  ц  гордостью  творчешй 
взоръ  эллина,  и  благородство,  волшйс  и  красота 
чслов'Ьчсскаго  стана  и  формъ  явились  въ  без
смертныхъ  образахъ  Аполлона  Вельведерскаго  и 
Венеры  Медицсйской.  Посмотрите,  сколько  крд
сокъ,  сколько  пластики  въ оп.хашяхъ  наружности 
и  ра'люобразныхъ  положены  чслов'Ьчсскаго  стана 
въ  и'Ьсняхъ  п!вца  „Шпады";  съ  какимъ  насла
ждешемъ  останавливается  онъ  на  этихъ  пласти

• ческихъ  картинахъ;  съ  какою  любовью,  съ  ка
кою  неистощимою  роскошью  творчества  отд!лы
вастъ  ихъ  своимъ  волшебнымъ  р!зцомъ'..  Статуи 

*)  Стнхъ  Мерзлякова. 

грековъ  изображались  нагими;  то,  чтб  для дру
гихъ  показалось  бы  безстыдпылъ  оскорблешемъ 
чслов'Ьчсскаго  достоинства,  въ древнелъ  Mip! было 
ц!ломуд;:еппою  поэз!сю  и сознанкмъ  челов!ческаго 
достоинства:  и  вотъ  почему  ваяшс  достигло  у 
грековъ  такого  высшаго  развиля,  принесло  тате 
роскошные  плоды.  Въ  самомь  д!л! ,  пз  говоря 
улсо  о  важп!йшпхъ  произведетяхъ  древняго 
р!зца,  камея,  барельефъ,  медаль,  посуда  въ 
форм!  человеческой  или  ЛЬВИНОЙ  головы,  каждая 
безд!лка  въ  этомъ  род!  есть  художественное 
произведете  и  въ  тысячу  разъ  выше  лучшей 
статуи  даже  Каковы.  У  грековъ  родилось  вая
nie,  съ  ними  и  умерло  оно,  потому  что  только 
у  нихъ  совершенство  челов!ческой  фигуры  могло 
ии!ть  такое  MipoBoe  значеше.  Вотъ  почему  ха
рактеръ  самой  поэзш  грековъ  есть  пластичность 
образовъ,  такъ  что  хочется  ощупать  рукою  этотъ 
волнистый  мраморный  гекзаметръ,  который,  пз
лет!въ  изъ  устъ,  становится  передъ  глазами  ва
шими  отд'Ьлыюю  статусю  или  движущеюся  кар
тиною.  Причина  этого  явлсшл —  уравнов'Ьшепш 
идеи  съ  формою,  пзъ которыхъ  каждая  потеряла 
свою  оссбпость,  и  который  слились  въ  неразрыв
номъ  толсдеств!  уже,  а  пе  единств!  только. 
Дал!е,  какое  было  содержаше  греческаго  искус
ства?  Для  грековъ,  какъ  лишенпыхъ  хрислан
скаго  откровешя,  была  темная,  мрачная  сторона 
жизни,  которую  опп нарекли  судьбою  (fatum),  u 
которая,  какъ  неотразимая,  вралгдеиная  сила, 
тлгот'Ьла  надъ  самими  богами.  Но  благородный, 
свободный  грекъ  пе  преклонился,  не  налъ  передъ 
эти.чъ  страшнылъ  призраком.,  а  въ  великодушпой 
и  гордой  борьб!  съ  судьбою  нашелъ  свой  выходъ 
и  трагическнлъ  вслшпемъ  этой  борьбы  прось!
тплъ  нрачпую  сторону  своей  жизни;  судьба  могла 
лишить  его  счастья  и  жизни,  но  не  унизить  его 
духа,  могла  сразить  его,  по  не  поб!дить.  Эта 
идея  мслькастъ  еще  и  въ  „Ил1ад!",  а  въ тра
гсд!яхъ  является  уже  во  вселъ  блеск!  своего 
царствепнаго  вслшия.  Древшй  м1ръ  былъ м!ръ 
Birbiuniu,  объективный,  въ  которомъ  все  значило 
общество,  и  ничего  не  значилъ  чслов'Ькъ.  Вотъ 
почему  действующими  лицами  въ  греческой  трагс
дш  могли  быть  только  боги,  полубоги,  цари  и 
герои —  представители  общества,  народч,  а  не 
частпыя  лица.  Дивный,  очаровательн;прекрас
пый,  роскошноупоительный  м1ръ! Велики  моментъ 
человечества,  моментъ  примирешя,  брачнаго  союза 
духа  съ  природою  въ  искусств!,  по  превосходству 
въ  художествеиномъ,  сл'Ьдователыю  въ  искусств! 
по  преимуществу,  которому  равиаго  ужо  не будстъ, 
но  котораго  беземортныя  творешн,  вопреки  боз
смыслепному  Mirbniio  ограниченныхъ  головъ,  пе
в!ждъ  и самоучекъ,  всегда  будутъ  для насъ  полны 

|  зпачешя  обаятельной  силы,  потому  что для чело
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вЬчоства  не  теряется  нн  одипъ  ыоментъ  его  раз
в и т ,  а  т'вмъ  более  не  ыожетъ  забыться  такая 
высокая  ступень  духа,  на  которой  были  греки!.. 
Исчезают*  только  конечный  формы,  а  формы ис
кусства  вйчпы  и  непреходящи,  ибо  въ  ихъ ко
нечности  является  безконечиое... 

Но  кончился  онъ,  этотъ  прекраспый  шръ про
св'Ьтлешюй  чувствеппостп,  одухотворенных*  формъ 
н  героической  борьбы  человека  съ  неотразимою 
силою  рока;  кончился  этотъ  пермдъ  роскошнаго 
цветешя  искусства,  умеръ  пародъхудолшикъ. 
Ужо  и  варваръримлянппъ  исчерпалъ  всю  свою 
жпзпь—задача  его  была  решена:  онъ  простеръ 
надъ  шромъ  свою  железную  длань,  елнвъ  его въ 
мехапаческомъ  единстве  своахъ  гражданственпыхъ 
формъ,  онъ уже нздалъ  н  кодоксъ  своихъ  правъ, 
развптыхъ  пмъ пзъ  своей  жизни  и  своею  жиз
нью.  Окружепный  дивными  произведетямп  искус
ства,  вывезенными  нзъ  ограблеппой  имъ  Грсцш, 
онъ  з'Ьвалъ  отъ  прссыщетя  и  скуки  и кормилъ ра
бами  чудовищныхъ  рыбъ...  Древшй  М1ръ  одрях
л'Ьлъ;  содержате  его  жизпн  было  истощено... 
пзнемол;енное  человечество  алкало  и  жаждало 
обновлеяЬч  или смерти.  А  между  т'Ьмъ—въ  забы
томъ  уголке  Mipa  давно  уже  раздавался  боже
ственный  голосъ,  кротко  н  любовно  взывавши: 
„Прщите  ко  Мяв все  труждлона'еся  н  обреме
ненные—и  Я  успокою  васъ!  Возьмите  иго  Мое 
на  себя  и  научитесь  отъ  Мепя;  ибо  Я  кротокъ 
и  смиренъ  сердцелъ:  и  найдете  покой  душамъ вя
ншнъ.  Ибо иго Мое благо,  и  бргля  Моо  легко". 
И  прпшелъ  часъ,  народы  познали гласъ  пастыря,  I 
положившаго  душу  свою  за  овцы,  и  1Йръ осЬ
нился  знамешемъ  креста.  Новые,  кппяице  избыт
комъ  юной  жизни  народы  обновили  древни'!  м1ръ, 
и  насталъ  новыЛ  перщъ  человечества,  перЪдъ 
релагюзный,  перщъ  романтпчесюй.  Справедливо 
называютъ  его першдомъ  юношества  человечества: 
это  безпрестанное  стремлсше  кудато, въ  какуюто 
неопределенную  даль,  эта  безпрерывпая  жажда 
деятельности—что  все это,  какъ  не кипенье мо
лодой  крови,  какъ  не  тревога  шаге  духа,  ну
чилаго  избыткомъ  сплъ  своихъ?  Изъ  этого  без
покоанаго  стремлсшя  къ  движение,  хотя бы даже 
безъ  всякой  цели,  но только къ движешю,  вышло 
бродячее рыцарство въ железныхъ доспЬхахъ,  вечно 
на  коне,  вечно  въ  битвахъ,  если  не  съ  вра
гами,  такъ  съ  самимъ  собою,  въ  кровавыхъ  рас
пряхъ  н  на  потешныхъ  туряирахъ.  Но  прямымъ 
и  непосредственным*  источникодъ  всей  этой ро
мантической  жизни  было  христианство.  Некоторые 
поверхностные  мыслители  говорили  и  писали,  что 
будто  христианство  отрацаетъ  государство,  обще
ственность,  пауку  и  искусство,  потону  что  въ 
евангелш  ни  о  чемъ  этомъ  пе  говорится.  Что 
христанство  не  отрицает*  государства,  какъ  не

обходимой  формы  существовала  человечества, 
это  ясно  изъ  словъ  Спасителя:  „Воздадите  кеса
рева  кесаревн,  Бож!я  Вогови",  н  изъ  мпогихъ 
местъ  свапгсл1я,  гдЈ  говорится  о  земпыхъ  вла
стях*.  Но и  это  еще не  главпое,  еще  но  при
чина,  а  только  сл'Ьдств!е:  все  дело  въ  сущпостц 
основной  идеи;  такъ  какъ  осповная  идея  евап
гелУ—Цдея  божественной  любви,  осуществившаяся 
страдашемъ  и  кровью  за  чадъ  своихъ,  такъ  какъ 
эта  пдея  есть  идея  всеобъемлющая,  всо  въ  сэб'Ь 
заключающая,  всо  собою  условливающая  и  въ 
самой  себе  носящая,  какъ  зерпо  растительную 
силу,  все  свои  будунце  моменты  и  проявлсшя,— 
то  благодатно  оплодотворенная  сю  почва  человек 
ческаго  р а з в и т  и  произращала,  и  произращаетъ, 
и  никогда  пе  перестаиетъ  произращать  все  цветы 
и  все  плоды  небесные.  Потомуто  христианская 
релпш н дала  обновленному  Mipy такое  богатое  co
дсржаше  жизни,  котораго  не  изжить  ему  въ веч
пость;  потомуто  все, что пи  ость  теперь,  чемъ пп 
гордится,  чемъ ни наслаждается  современное  чело
вечество,  все  это  вышло  пзъ  плодотворнаго  се
мени вечныхъ, ненреходящпхъ глаголовъ  болсествен
иой кппгп новаго  завета.  Только  въ ней и можно,  и 
должно  искать сокровенной  причипы  торжества  хри
стианской Европы  надъ  ВСБЛЪ  остальным*  нехристи
анским*  ы1ромъ,  слабымъ  п  инчтожнымъ  въ  своей 
громадпой  велнчипе  передъ  этою  малейшею  частью 
свЬта.  Не  изъ  хрпепанства  ли  вышло  всо  гра
жданское устройство  среднихъ  векоЕЪ?  Гпмляне  за
вещали  имъ  гражданское  право,  вышедшее  пзъ 
чисто  отвлечеипой  мысли,  и  юредичешя  формы; 
по  уважете  къ  личности  человека,,  котираго  самъ 
Бэгъ  нарекъ  сыпомъ  свопмъ,  уваясеше  къ  внут
реннему  человеку  вышло  изъ  евангел1я,  изъ идеи 
равенства  людей  передъ  судомъ  Б ж ш д ъ ,  нзъ идеи 
равенства  права  на  отеческую  любовь  н  милость 
Вожпо.  Въ  евангелш  ничего  не  говорится  обь  ис
кусстве,  но  болсеетвенный  Спаситель  называлъ 
себя  сыпомъ  царствепиаго  певца  и  пророка'  Да
вида,  и  хрисиапству  обязапо  своими  блистатель
нейшими  вдохповешими  искусство  среднихъ  ве
ковъ;  ему  обязаны  своим*  возннкповешемъ  н  вы
сокимъ  развипемъ  и  готическая  архитектура—•  
этотъ  образъ  безконечнаго  стрсмлешя  въ  царство 
духа,  и  живопись  съ  музыкою—эти  по  прелму
ществу  (особливо  последняя)  романтическля  ис
кусства.  Хрисиапству  же  обязано  свопмъ  возвы
шеппьшъ,  благородпыиъ  характеромъ  и  юпошескоо 
безпокойство  одухотвореннаго  имъ  человечества: 
рыцари  были  защитпики  вдовъ  и  сиротъ,  побор
ники  религш,  воины  Христовы.  Оно  жо  возвра
тило  женщнп*  права  ея;  изъ  него  же  вышло 
рыцарское  благоговеше  къ  достоинству  женщины, 
и  отиошешя  обоихъ  половъ  получили  такой  воз
вышенноидеальный  характеръ,  ибо  родшая  Бога 
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была  Матерь  н  Д е в а —  сочеташо  материнской 
любой  съ  девственною  чистотою,  а  бракъ  былъ 
назвапъ  Спасителсмъ  „тайною  великою"... 

Итакъ,  cjinpeiiie  передъ  Богомъ,  какъ  отрпца
nie  своей  конечной  личности  въ  пользу  вечной 
истины,  cMiipenie,  простирающееся  до  энтуз1астп
ческой  готовности  ИДТИ,  какъ  па  светлое  тор
жество,  па  смерть  за  свое  уб'Ьждотс  и,  не
смотря  ии  на  какую  м'Ьру  страдатя,  признавать 
благою  и  правою  волю  Бозкно,  сознавая  свою  гре
ховность  (resignation),  при  необходимом  неравен
стве  иа  Л'Ьствпц'Ь  общественной  Герархш,  совер
шенное  равенство  передъ  крестоаъ  Распятаго,  въ 
смысл'Ъ  хриспанскаго  братства,—а  отсюда  любовь 
и  уважешо  къ  человеческой  личности,  велико
душное  мужество,  жертвующее  всЬма  СВОИМИ  си
лами  и  самою  жизнью  за  угнетеипыхъ  п  гони
мыхъ;  идеальное  обожате  женщины,  какъ  пред
ставительницы  па  земле  любви  и  красоты,  какъ 
св'Ьтлаго  renin  гармонш,  мира  и  уТвшетя;  трс
волшоо  стрсмлсше  въ  сумрачную  даль  безкопеч
паго,  ко  всему  таинственному  п  м»;гпческому: 
вотъ  романтические  элементы,  изъ  которыхъ  сла
галась  богатая  жизнь  сроднпхъ  вековъ.  Эта  эпоха 
была  пробуждешеиъ,  возстатсмъ  духа.  Чтобы  со
знать  себя,  ему  надобно  было  отр'Ьшиться  отъ 
природы,  которая  есть  его  же  собственная  сто
рона,  по  которая  едппствомъ  съ  нпмъ  (въ смысл'Ь 
древнихъ),  такъ  сказать,  затемняла  его,  погло
щая  собою  его  невидимую  жизнь  п  прелестью 
формъ  отводя  бреппыя  очи  отъ  его  таинствен
ной  сущности.  Духу  надо  было  явиться  только 
духомъ,  отвлеченно  отъ  слитиаго  явлсшя.  И  онъ 
возсталъ  въ  свосмъ  страишомъ  всличш,  онъ  от
вергся  природы,  какъ  врага  своего,  какъ  д1авола. 
Отсюда  вышли  обеты  ц'Ьломудр1я,  отр'Ьшеы1е  отъ 
благъ  земныгь,  отшзльнзчество;  обаятельный 
радости  древняго  siipa  уступили  место  посту,  мо
литве,  покаянно,  бичованио,—релипя  стала  ка
толццизмомъ.  Отюда  и  ро:.;аитичсскш  характоръ 
искусства.  Живопись  сделалась  оруд1емъ  pe.iuriu, 
ея  служительницею;  возникла  музыка—искусство 
романтическое  по  самой  своей  сущности,  какъ 
выражеше  внутренней  жизпи  субъективнаго  духа, 
и  ся  гарчотя  гремела  гинпомъ  Богу.  Поэзия  вос
пела  подвиги  ц  любовь  храбрыхъ  рыцарей  ц  прс
красиыхъ  дамъ,  и  ея  формы  улетучивались  въ 
туманной  мистике  содоржатя.  Не  спрашивали, 
какъ  выполнепо  художественное  произведшие,  но 
спрашивали,  что  выражастъ  оно;  содержало  от
делилось  отъ  формы  и  стало  выше  ея.  Это  но 
значить,  чтобы  произведшая  романтпческаго  ис
кусства  были  аллегораями  или  символами:  въ 
истинпыхъ  художникахъ  общая  страсть  времепи 
къ  аллогорямъ  и  снмволамъ  побеждалась  более 
или  менее  полнотою  ихъ  художественной  натуры, 

п  пдея  становилась  ощутительпою  только  черезъ 
форму;  по  какъ  въ  древпемъ  aiip'b  красота  формы,' 
обязанная  своимъ  явлстемъ  скрытой  въ  ней  идее, 
довольствовала  собою  духъ  и  не  производила,  въ' 
немъ  страстнаго  порыва  пропикпуть  въ  ея  сущ
ность,  такъ  въ  ромаитпческомъ  щЬ  идея,  по
глощая  собою  виииашо  и  удовлетворяя  духъ,  дЬ] 
лала  форму  вопросомъ  второстепеннымъ.  Искус, 
ство  уже  утратило  свою  самостоятельность,  по
тому  что  релипя—созпаше  ИСТИНЫ  ВЪ  пепосредJ 
ственномъ  oTKpoBeniu,  какъ  высшее,  всеобщее 
средство  зпашя—подчппила  себе  искусство,  ко| 
тороо  поэтому  перестало  ужо  быть  высшею  все •  
общею  формою  всеобл:ей  истины.  И  вотъ  въ 
этомъто  смысле  греческое  искусство  только  одно 
и  есть  пстшшоо  искусство,  искусство  какъ  искус
ство,  п  следовательно  высшее  и  совершеннейшее 
искусство,—и  въ  этомъто  заключается  для  насъ 
п  его  достоппство,  и  его  недостатокъ:  содержаше 
его  для  насъ  неудовлетворительно,  а  возвыситься 
до  его  формы  мы  не  можемъ,  но  отдавъ  форм'В 
предпочтете  предъ  пдсею. 

Итакъ,  классическое  искусство  . есть  полное  а; 
гармоническое  уравповвшешо  пдеп  съ  формою,  а^ 
романтическое—перевесь  идеи  падъ  формою.  Подъ. 
первымъ  разумеется  искусство  .грековъ  и—но  по 
достоинству,  а  по общему  характеру  пластицизаа—'
поэз1Я  ринлянъ;  подъ  вторымъ—искусство  сред;
нихъ  вековъ,  включая  сюда  и  декоторыхъ  но) 
вейшихъ  поэтовъ,  какъ,  напрплеръ,  Шиллера,  i 

Изъ  этого  ясно  впдпо,  что  называть  классе» 
кани  поэтическигь  уродовъ,  каковы  были  Кор
нель,  Расннъ,  Буало,  Мольеръ,  Кребилъопъ,  Воль;
тсръ,  Дюсисъ,  Аддисонъ,  tloiie,  Альф^сри  и  по,
добпые  имъ,  или  называть  ромаптикамп  Щек 
еппра,  Сервантеса,  Байропа,  ВальтеръСкоттаД 
Купера,  Гете,  Пушкина  могутъ  только  люди,; 
воздоенные  французскими  идеями  объ  искусстве^ 
и  не  знающдс  первыхъ  пачалъ,  азовъ  науки  изящ
наго.  Наше  новейшее  искусство,  начатое  Шек: 
спиромъ  п  Серваптссомъ,  не  есть  ни  классическое^ 
потому  что  вмы—не  греки  п  не  римляне",  н  не, 
романтическое,  потому  что  мы—не  рыцари  и  не, 
трубадуры  средннхъ  вековъ.  Какъ  же  его  на
звать?  Новейшпмъ.  Въ  чемъ  его  характеръ?  Въ: 

npiranpcniu  классичоскаго  и  романтическаго,  въ1 

тоа;дсстве,  а  следственно  и  въ  раздичш  отъ  Toroi 
и  другого,  какъ  двухъ  крайностей.  Происходя1 

исторически,  непосредственно  отъ  второго,  на
следовавъ  всю  глубину  и  обширность  его  безко
печиаго  содоржатя  и  обогатя  ого  далъпепшнмъ 
развцт1емъ  хриейапской  жизни  н  прюбретошомъ 
новаго  зпашя,  оно  примирило  богатство  своего 
романтпческаго  содоржатя  съ  пластнцнзяомъ  кдас 
сической  формы. 

Теперь  обратимся  къ  смешной  исторш. 
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Очевидно,  что  классицпзмъ,  какъ  его  понимали 
Араппузы и  какъ  опъ  перешелъ  отъ пихъ къ памъ, 
Шлъ  псевдоклаесицизмъ,  столько  же  походивши! 
ла  грсчешй,  сколько  маркизы  XYIII  в'Ька  похо
дили  ла  боговъ,  да;:ей  и героевъ  древпей  Грецш. 
Неспособные  по  ссосыу  нащоналыюму  духу  прс
лпкнуть  въ  сущность  св'Ьтлаго  Jiipa  древнихъ 
• ГрСКОВЪ,  ОНИ  ВЗЯЛИ  1ЙЧТ0  ОТЪ  ВН'БШПИХЪ  фОВМЪ 

л  думали,  что,  введя  въ  свою  quasiTparcAiio ца
рей,  наперсниковъ  и  вестпнковъ,  сд'Ьлаютъ  ее 
греческою.  ХристапскШ  м!ръ есть  ш'ръ  внутрен
н е ,  духовный,  субъективный,  въ  которомъ. лич
ность  человека  благородна  и  священна  потому 
уже,  что  опъ  человъ'къ:  вслъдстчпе  этого  въ 
шекспировской  драме  шутъ  короля  Лира  им'Ьетъ 
такое  же  право  на  свое  место,  какъ  и  самъ 
Лиръ на  свое;  а  въ  древней  трагедш,  какъ  мы 
уже  заметили  выше,  могли  иметь  место  только 
представители  политического  общества,  народа. 
• Смотреть  на  впепшо:ть  мимо  ея  значетя  зпа
читъ  впасть  въ  случайпость.  Возвышенную  про
стоту  грековъ,  пхъ  пеэтичесюй  языкъ,  выходив
нпй  нзъ  пластпческаго  лиризма  нхъ жизни,  фран
цузы  думали  заменить  натянутою  декламапдею  и 
риторическою  шумихою.  Опи сами  себя  назвали 
классиками,  и  имъ  ВОЕ поверили!  Такъ  какъ 
основашемъ  этого  псевдокдассицизма  была  внеш
ность  и  формальность,  то  понятно,  отчего  фран
цузская  Teopia  взящнаго  была  такъ  проста  и 
определенна:  ничего  н'Ьтъ  легчо  какъ  судить  о 
лещахъ  по  внъ'пшимъ  признакамъ. 

Но  такъ  называемые  романтики  ушли пе дальше 
• пхъ и  только  впали въ другую  крайность:  отверг
аувъ  псевдоклассичсскую  форму  и  чопорность, 
• они  полагали  ромаптизмъ  въ  безформенности  и 
дикомъ  неистовстве.  Дикость и мрачность  они  про
возгласили  . отличителышмъ  характеромъ  цоэзш 
Шекспира,  смъшавъ  съ  ними  его  глубокость  и 
• безконечность  и  не  попявъ,  что  формы  Шекспи
ровыхъ  драмъ  совсЬмъ  пе  случайности,  но  услов
ливаются  идеею,  которая  въ  пихъ  воплотилась. 
Есть  еще и  теперь  люди,  которые  Бетховепа  на
зываютъ  дикинъ,  добродушно  не  понимая,  что 
дикость  есть  унижеше,  а  не  достоинство  renin, 
л  что  энерг'ш  и  глубокость  совсЬмъ  не  то, что 
дикость.  Они  не  поняли,  что  въ  лирическихъ 
провзведеншъ  Гете  пластицизмъ  формъ  подходитъ 
къ  древнему,  и  что нхъ  художественное  достоин

ство  недоступно  съ  перваго  взгляда  со  стороны 
лдеи,  но  прежде  всего  поражаетъ  роскошиымъ 
изяществомъ  своихъ  формъ.  Если  классики  похо
дили  на  яапудренпыхъ  маркизовъ  прошлаго  века, 
то  романтики  походили  па  нагихъ  австралШ
цевъ,  одур'ввшихъ  отъ  человеческой  крови или 
стправляющихъ  свои  отвратителышя  торжества. 
Отвергнуть  уетаръ'лыя  и  случайный  формы  искус

ства  еще но  зпачптъ  постигпуть  сущпость  искус
ства.  Последнее  можно  сделать,  только  оставнвъ 
въ  стороп'Ь  внешности  и  углубившись  въ  начала 
искусства.  Но это романтическое  пеистовлчзо  было 
нужно,  какъ  отрицаше  ложнаго  классицизма: 
сд'Ьлавъ  свое  дело,  оно  въ  свою  очередь  стало 
такъ  же  смешно,  какъ  и классическая  чопорность. 
Въ  сущности  же  всЬ  крайности  равны,  и пи  одна 
не  лучше  другой.  Мы смеемся  надъ  классическими 
разд'Ьлстями  поэзш  на  роды  и  драматической  на 
виды;  по  попимаелъ  лп  мы  сами  это  д'Ьло  лучше 
ихъ?  Мы говоримъ:  „драма,  трагедш,  комед1я", 
а  не  думаемъ,  въ  чемъ  состоитъ  зньлсто  этихъ 
словъ  п  ч'Ьмъ  опи  яругъ  отъ  друга  отличаются. 
Кровавый  консцъ  для насъ  еще и  теперь  признак! 
трагедш;  веселость  и  смъть—прнзаакъ  ксмод:и; 
а  то  и  другое  вместе  и съ благополучнымъ  окон
чатемъ—драма.  ВсЬ Т'Ь же  вп'Ьнше  и  случайньи 
признаки,  не  выходящде  изъ  идеи;  мы  все ТБ  же 
классики,  только  классики  романтнчесше. 

Кстати:  позвольте  объяснить  вамъ  поподробнее, 
что  такое  романтически  класенцизмъ:  это  прямо 
относится  къ  предмету  нашей  статьи  и  предста
влястъ  собою  очень  иптерсспый  предмета,—по 
крайней  мере,  очень  забавный. 

РомантическШ классикъ есть представитель  эклек
тпческаго  прнмнрешя  классицизма  съ  романтиз
момъ,  въ  кото,;омъ  коечто  удерживаотся  нзъ 
классицизма  и  коеч. •>  берется  изъ  романтизма. 
Разумеется,  все  Д'Ьло  тутъ  вертится  на  отвлечеп
пыхъ,  внешпихъ  формахъ.  При  разематривапш 
поэтическаго  произведешя  первая  задача  клас
сика—определить  его  родъ,  и  если  его  форма 
такъ  странна,  дика  и  такая  небывалая,  что клас
сикъ  недоумеваетъ  объ  его  роде,  то  объявляетъ 
это  сочинеше  вздорпымъ  и  нелепымъ,  хотя  и не 
лишенпымъ  блеимкъ  таланта.  Такъ  антипоэтн
чесшй  Вольтеръ  отзывался  о  Шекспире.  Особен
но  въ  этомъ  отношенш  для  классиковъ  хуже 
чумы  те  авторы,  которые  не  выставляютъ 
на  свонхъ  сочинешяхъ  . словъ:  поэма,  трагсд1я, 
драма,  комед!я,  водевиль,  ода,  эклога,  элейя  и 
пр.  Для  пихъ  это  просто  убШство! Здесь  классики 
очень  сходны  съ  натуралистами:  нашедшп  новый 
предметъ  изъ  жив  :паго,  растительнаго  пли. ми
перальнаго  царства,  латуралистъ  прежде  всего 
хлопочотъ  о  роде  и  виде,  и  если  по  узнаетъ 
сразу  ни  того,  на другого,  то  старается  подвести 
свою  находку  подъ  какойнибудь  известпый  родъ 
въ  качестве  новооткрытаго  вида.  Но. вотъ  где и 
ужасная  разница  между  классиками  и  натурали
стами:  если  рода  не  находится  для  новооткры
таго  предмета,  а  самъ  опъ не помещается  въ  цепи 
системы,  какъ  родъ,  то  натуралистъ  всетаки  но 
исключастъ  его  изъ  цепи  созданШ  Божьихъ,  но 
тщательно  описавъ; его  признаки,  надеется,  что 
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впосл'Ьдствш  найдется  для  него  место;  классшсъ 
же,  не думая долго,  объявляетъ  изящное  произведе
но  вздоромъ  за  то  только,  что  оно  не  подходить 
подъ  известные  ему  роды  произведший  искусства. 
Но  лучше  ли  поступаютъ  въ  этолъ  отпошепш 
господа  романтики?  Давно  ли  одинъ  журпалистъ, 
сь  гордостью  и  до  енхъ  поръ  пазывающШ  себя 
романтикомъ  и всегда  проследовавши'!  классицизмъ, 
какъ  уголовное  престугглегпо,  отступился  отъ 
„Каменнаго  гостя"  Пушкина  и  пашелъ  лишь  хо
pouiie  стишки  въ  этомъ  всликолъ  создаши  по
тому  только,  что  лришелъ  въ  недоул'Ьше—чтб 
это  такое:  не  то  драматичосюй  [азсказъ,  не  то 
испанское  нмброшо,  не  то  Бзгъ  зпаетъ  чтб!  Ие 
форма  ли  тутъ  нграеть  прежнюю  свою  роль,  не 
классицизмъ  ли  это,  хотя  подновленный  и  под
крашенный  ролаптизмомь?  Л  какъ  вамъ  кажется 
вотъ  эта  нрод'Ьлка:  догадавшись  о нелепости  раз
дЬлсшя  поэзш  па  роды,  основаппаго  на  трегь 
формахъ  времени  и  Д'Ьлающаго  лпрлчоскую  поэзно 
выралестсмъ  будущаго  времени,  немецки!  хитрецъ 
д[алатическую  позлю  заставилъ  выражать  буду
щее  время,  ибоде  драла  представлястъ  людей  не 
такими,  каковы  они  суть,  а  такими,  каковы 
должны  быть,  —  следовательно  какими  будутъ. 
„О,  тонкая  штука!  Экъ  куда  метнулъ!  какого 
тумана  напустнлъ!  разбери,  кто  хочетъ!.."  И 
всЬ  толки,  вей  положетя  нашихъ  романтиковъ 
похожи  на  это,  какъ  дв'Ь  капли воды:  это  т'Ь  я« 
классически  нелепости,  но  только  перохитренныя 
и  порсмудреиныя;  словолъ,  это  [олаитичешй  клас
сицизлъ,  ста;ая  погудка  на  новый  ладь.  Онъ 
также  слотрнтъ  на  предкетъ  извн'Ь,  а  по  из
нутри,  и  потолу  хоть  ему  и  кажется,  что  онъ 
прытко  б'Ьжитъ,  а  въ  салолъто  дЬл'Ь  онъ  все 
па  одиомъ  м'Ьст'Ь  вертится  вокругъ  самого  себя. 
Пора  приняться  за  дъчш  посерьезнее,  пора  взять 
за  ociiOBanio  своихъ  reopifi  не  произвольный,  субъ
ектнвныя  понятЬ,  а  мысль,  развивающуюся  изъ 
самой  себя.  Мы  но  принадлезкимъ  ни  къ  класси
камъ,  ни  къ  ромаптнкамъ  и  равпо  смеемся  надъ 
т'Ьлъ  и  другилъ  назвашелъ,  не  находя  смысла 
ни  въ  толъ,  ни  въ  другомъ.  Мы  не  ручаелся  за 
верность  нашихъ  основаши,  по  ручаемся,  что  въ 
нашихъ  выводахъ  будемъ  логически  верны  свошгь 
основатямъ,  п  что  если  читатели  не  согласятся 
съ  нами,  по  крайней  м'Ьр'Ь  понлутъ  то,  чтб  мы 
хотимъ  сказать.  Задача,  которую  мы  продлагасмъ 
соС'Ь  въ  этой  статье,—вывести  разд'Ьлшпе  дра
матической  поэзш  на  трагедпо  ц  комсд'ио  но  по 
вп'Ьшнилъ  прпзпакамь,  а  изъ  ихъ  сущности,  и 
па  этихъ  основашяхъ  сдЬлать  критическую  оценку 
знаменитому  производонно  Грибоедова. 

Поэз!я  есть  истина  въ  форме  созерцашя;  ся 
создашя—воплотившаяся  идеи,  вндпмыя,  созорцае
ыыя  цдоц.  Следовательно  ш ш я  есть  та  же 

философ1я,  то  же  мышлсто,  потому  что  им'ветъ  то
же  содержаще—абсолютную  изтппу,  но  только  но 
въ  форме  ддалектическаго  развита  идеи  изъ  самой 
себя,  а  въ  форме  непосредственпаго  явлешя 
идеи  въ  образе.  Поэтъ  мыслитъ  образами;  онъ 
не  доказываетъ  истины,  а  показываетъ  ее.  Но 
поэз1я  но  имеетъ  цели  впе  себя,  опа  сама  себй 
цель;  следовательно,  поэтически'!  образъ  пс  есть 
чтонибудь  внешнее  для  поэта  или  второстеиеи
ное,  не  есть  средство,  но  есть  цель:  въ  против
номъ  случае  онъ  по  былъ  бы  образомъ,  а  быль 
бы  силволомъ.  Поэту  представляются  образы,  а
не  идея,  которой  онъ  пзъза  образовъ  не  впдптъ, 
и  которая,  когда  сочипешо  готово,  доступнее
мыслителю,  пелселп  салолу  творцу.  Поселу  поэтъ. 
никогда  пс  предполагаем  себе  развить  ту  ИЛИ 
другую  идею,  никогда  пе  задаетъ  себе  задачи: 
бозъ  ведола  и  безъ  воли  его  возпякаютъ  въ  фан
тазш  его  образы,  и,  очарованный  ихъ  прелестью, 
онъ  стрелптся  изъ  области  пдеаловъ  и  возмож
ности  перенести  ихъ  въ  действительность,  т.  е. 
видимое  одному  ему  сделать  впдимымъ  для  всехъ. 
Высочайшая  действительность  есть  истина;  а 
какъ  содержашс  поэзш—истина,  то  и  пропзводе
nin  поэзш  суть  высочайшая  действительность. 
Поэтъ  пс  украшаетъ  действительности,  пе  из
ображаем  людей,  какими  они  должны  быть,  но 
каковы  они  суть.  Есть  люди,—это  все  они  же, 
все  ролантпчешо  же  класслш,—которые  отъ
всей  души  убеждены,  что  поэз!я  есть  мечта,  а 
ие  действительность,  и  что  въ  пашъ  векъ,  какъ 
пололштсльный  и  индустр1алышй,  поэля  певоз
можиа.  Образцовое  невежество!  нелепость  первой 
величины!  Что  такое  мечта?  Призракъ,  форма 
безъ  содержашя,  порол^деше  разстроеннаго  вооб
ралгешя,  праздной  головы,  колобродствующаго 
сердца!  И  такая  мечтательность  нашла  своихъ 
поэтовъ  въ  Ламартипахъ  п  свои  пээтлчелия  произ
ведения  въ  пдеалыючувствитсльныхъ  романахъ, 
въ  роде  „Аббаддоппы'  * ) ,  но  разве  Лалартипъ 
поэтъ,  а  не  мечта,  п  разве  „Аббаддонпа"  поэти
ческое  произведшие,  а  но  мечта?..  И  что  за 
жалкая,  н  что  за  устарелая  мысль  о  положитель
ности  и  Ш1дустр1алышстц  нашего  века, .  будто  бы 
враждебныхъ  искусству?  Разве  не  въ  нашемъ
веке  ясил.хь  Вайронъ,  ВальтеръСкоттъ,  Куперъ, 
'Гомасъ  Муръ,  Уордсвортъ,  Пушкппъ,  Гоголь, 
Мнцкевпчъ,  Гейне,  Беранже,  Эленшлегоръ,  Тег
неръ  и  друпе?  Разве  пс  въ  нашемъ  веке  дей
ствовали  Шиллсръ  и  Гете?  Разве  не  пашъ  векъ 
оц'Ьшлъ  и  понялъ  создашя  классичсскаго  искус
ства  и  Шекспира?  Цеузксли  это  еще  не  факты? 
Индустрздлыюсть  есть  только  одна  сторона  ашого

*)  ПжЬсгшй  пЬмецк1Й  ролаиъ  какогото  господина. 
пдеальштюкхахера; 
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стовошшо  XIX  века,  и • она не  помешала  ни 
ДОЙТИ  поэзш  до  своего  высочайшаго  р а з в и т  въ 
лиц*  понменоваппыхъ  паии  поэтовъ,  пи  музыке 
въ  лиц*  ея  Шекспира—Бетховена,  ни  философш 
въ  лице  Фихте,  Шеллинга  и  Гегеля.  Правда, 
нашъ  векъ  врагъ  мечты  и  мечтательности,  по 
потомуто  онъ  и  всликШ  векъ!  Мечтательность 
въ  XIX B'liKi  такъ  же  смешна,  пбшла  и  при
торна,  какъ  н  сентиментальность.  Действитель
ность—вотъ  пароль  и  лозунгъ  нашего  века, 
действительность  во  всемъ—н  въ  в1;ровзшяхъ,  и 
въ  науке,  и  въ  искусств*,  и въ  жизни.  МогучШ, 
мужественный  в'вкъ,  онъ не  терпитъ  ничего лож
наго,  подд'Ьльнаго,  слабаго,  расплывающагося,  но 
любить  одно  мощпое,  крепкое,  существенное. Онъ 
смело и безтрепетпо  выслушалъ  безотрадный  п'Ьснй 
Байрона  и  вместе  съ ихъ  мрачнымъ  п'Ьвцомъ 
лучше  решился  отречься  отъ  всякой  радости 
и  всякой  надежды,  нежели  удовольствоваться 

.нищеишгап  радостями  и  надеждами  прошлаго 
века.  Онъ  выдержалъ  разеудочный  критицизмъ 
Канта,  разеудочиое  положеше  Фихте;  онъ пере
страдалъ  съ  Шяллеромъ  вс'Ь  болезни  внутрен
няго,  субъективная  духа,  порывающагося  къ 
действительности  путемъ  отрицашя.  И  зато  въ 
Шеллинге  онъ  увиделъ  зарю  безкопечной  дей
ствительности,  которая  въ  учеши  Гегеля  оаяла 
шръ  роскошнымъ  и  велпкол'вппымъ  днелъ  и ко
торая,  еще прежде  обоихъ  великихъ  мыслителей, 
непонятая,  явилась  непосредственно  въ  созда

взоры  на  свое  божество,  и  который  бозкорыетпо 
посвящалъ  онъ  и  свое  кипящее  мужество,  и  силу 
жел'ьзпой  рукп,  и  безпокоГшую,  бродячую  волю 
свою...  Да  и  вообще,  находя  жену,  онъ  терялъ 
ндеальпое,  безплотное,  апгелоподобное  существо. 
Въ  пов'ЬПшеаъ  переде  человечества  напротнвъ: 
Юльч  Шекспира  обладаетъ  всеми  романтическими 
элементами;, любовь  была  релнпего  п  мистикою  ел 
д'вветвеннаго  сердца,  встреча  съ родпою  ей душо;о 
была  велпкимъ  и торжественпымъ  актомъ  ея  души, 
вдругъ  сознавшей себя п возросшей  до  действитель
ности,  а  мелсду  темъ  это существо—но  облачное, 
не  туманное,  все земное,—да,  земное,  но насквозь 
проникнутое  небеснымъ.  Романтическое  искусство 
перепоспло  землю  на  псбо,  его  стремлете  было 
вечпо  туда,  по  ту  сторону  действительности  и 
жизни;  наше  повейшее  искусство  перопосятъ  небо 
на  землю  и  земное  просветляетъ  нобесиьшъ.  Въ 
наше  время  только  слабыя  н  болезиеппыя  души 
впдятъ  въ  действительности'  юдоль  страдашя  и 
бедствШ  и  въ  туманную  сторону  идеаловъ  пере
носятся  своей  фантаз1ею,  на  жпзнь  и  радость  въ ( 

мечт*:  души  нормальный, и  крешия  находятъ  свое 
блаженство  въ  живомъ  сознашп  живой  действи
тельности,  и  для  иихъ  прекрасенъ  Бояий  щъ, 
п  само  страдаше  есть  только  форма  блаясенства, 
а  блаженство—жизнь  въ  безкопечномъ.  Мечта
тельность  была  высшею  действительностью  только 
въ  переде  юношества  человеческаго  рода;  тогда 
и  формы  поэзш  улетучивались  въ  оим!амъ  мс

шягь  Гете...  Только  въ  нашъ  вчжь  искусство[литвы,  во  вздохъ  блаженствующей  любви  или 
получило  полное  свое  значете,  какъ  примирете  тоскующей  разлуки.  Поэз!я  же  мужественпаго 
хрпстшпекаго  содержат  съ  пластпцизмомъ  клас
сической  формы,  какъ  новый  момента  уравнове
шены  идеи  съ  формою.  Нашъ  векъ  есть  векъ 
пршшрешя,  и онъ  такъ  же  чуждъ  романтическаго 
искусства,  какъ  и  классическаго.  Срсдше  века 
были  моментомъ  не  цельнымъ,  не слитнымъ,  но 
отвлеченпыаъ,  мы  впдимъ  въ  немъ  только  ро
нантпчесюе  элементы,  которыми  человечество 

.запасалось  па  будущую  жизнь,  и  которые 
только  теперь  явились  въ  своей  слитной  дей
ствительности  и  проникли  нашу  частную,  домаш
нюю  и  даже  практическую  сторопу  жизни,  такъ 
что  одна  сторона  не  отрнцаетъ  другой,  по  обе 
являются  въ неразрывнее  единстве,  взаимно про
никиувъ  одна  другую.  Этогото  слитпаго  един
ства  и  не  было  въ.  действительности  средннхъ 
вековъ,  которыхъ  рояантичесше  элементы  обозна
чались  въ  какойто  отвлеченной  особиости,  И 
вотъ  почему  рыцарь  иногда  при  однонъ  подо
зрения  въ  неверности  жены  или  безжалостно 

.умерщвлялъ  ее  собственною  рукою,  или  сожигалъ 
живую, —ее,  которая  некогда  была царицею  думъ 
н  нечташй  души  его,  передъ  которою  робко пре
клолялъ  онъ  ко.чЪ;ш,  едва  осмеливаясь  возвести 

возраста  человечества,  наша  новейшая  поэзия 
осязаемонзящпую  форму  просветляетъ  зеиромъ 
мысли  и  наяву  действительности,  а  не  во  сне 
мечтатй,  отворяетъ  таияетвепныя  врата  священ
наго  храма  духа.  Короче:  какъ  романтическая 
поэз1я.была  H033icio  мечты  и  безотчетяымъ  поры
вомъ  въ  область  идеаловъ,  такъ  новейшая  поэз!я 
есть  поэз1я  действительности,  поэз1Я  жизпп. 

Разделешо  поэзш  па  три  рода—лирическую, 
эпическую  и  драматическую—выходитъ  изъ  ея 
значешя,  какъ  сознашя  истины,  и  следователь
no  изъ  взаимныхъ  отношенш  сознающаго  духа— 
субъекта,  къ  предмету  сознашя—объекту.  Лири
ческая  поэз1я  выражастъ  субъективную  сторопу 
человека,  открываетъ  нашему  взору  внутренпяго 
человека,  и  потому  вся  она—ощущешс,  чувство, 
музыка.  Эпическая  поэз1я  ость  объективное  из
ображеше  совершившагося  во  времени  собьщя, 
картина,  которую  показывастъ  вамъ  художникъ, 
выбирая  для  васъ  лучппя  точки  зрешя,  указывая 
па  все  оя  стороны.  Драматическая  лоэз1я  ость' 
npiiMHpeuio  этихъ  двухъ  сторонъ,  субъективной, 
или  лирической,  и  объективной,  или  эпической! 
Передъ  вами  не совершившееся,  но  совершающееся 
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собьте;  по  позтъ  вамъ  сообщаете  его, по  каждое 
действующее  лицо  выходить  къ  вамъ  само,  гово
рить  вамъ  за  самого  себя.  Въ одпо  и то же  время 
.видите  вы  его  съ  двухъ  точекъ  зр'Ьшя;  оно увле
кается  ибишмъ  водоворотомъ  драмы. п  д'Ьйствуотъ 
волею  и  неволею  сообразно  со  своими  отношешямп 
къ  прочпмъ  лидаиъ  п  идее  п/влаго  создашя—вотъ 
его  объективная  сторона;  оно раскрывастъ  передъ 
вами  свой  впутрепнш  щръ, обпа;каетъ  все  изгибы 
сердца  своего,  вы  подслушиваете  его  немую  бе
седу  съ  самимъ  собою—вотъ  его  субъективная 
сторона.  Поэтомуто  въ  драме  всегда  видите  вы 
два  элемента:  эпическую  объективность  д'Ьипъчя 
въ  п/вломь  и  лиричешя  выходки  п  ивапяшя  въ 
допологахъ,  до  того  лиричешя,  что они  непре
менно  долзкпы  быть  писаны  стихами,  и  передаи
БЫЯ  въ  переводе  прозою  теряютъ  свои  поэтиче
сюй  букетъ  и  переходятъ  въ надутую  прозу,  чему 
доказательствомъ  могутъ  служить  лучпня  места 
шекспировекпхъ  драмъ,  переведонныхъ  прозою *) . 
Въ  лирической  иоэзш  поэтъ  является  памъ  субъ
сктомъ,  н  иотомуто  въ  пей  такъ  часто  и  такую 
вал;иую  роль  играстъ  его  личность,  его я , а ощу
щешя  н  чувства,  о которыхъ  онъ  говорптъ,  какъ 
о  свопхъ  собствеиныхъ,  будто бы  одному  ему  прц
надлея;ащнхъ,  мы  приицсываемъ  себе,  узнаемъ 
въ  нихъ  моменты  собственнаго  духа.  Эпичешй 
поэтъ,  скрываясь  за  собьшями,  которыя  заста
вляем  насъ  созерцать,  только  подразумевается, 
какъ  лицо,  безъ  котораго  мы  не  знали  бы  о со
вершившемся  событш;  онъ  даже  и  не  всегда  бы
ваетъ  незримоприсутствующцмъ  лицомъ:  онъ мо
жетъ  позволять  себ'Ь  обращешя  и къ  самому  себе, 
говорить  о  себе,  или,  по  крайней  мере,  пода
вать  свой  голосъ  объ  нзображаемыхъ  имъ  собы
м х ъ .  Въ  драме,  напротивъ,  личность  поэта  ис
чезаетъ  совсемъ  и  какъ  бы  даже  не  предпола
гается  существующею,  потому  что  въ  драме  и 
• собьте  говорптъ  само  за  себя,  современно  пред
ставляясь  совершающимся,  п  калсдос  изъ  дей
етвующихъ  лицъ  говорить  само  за  себя,  совре
менно  развиваясь  и  съ  внутренней,  и съ  внешней 
стороны  своей. 

Драматическую  поэзпо  обыкповеппо  разделяютъ 
на  два  вида:  трагедю  и  комедш.  Разовьемъ  не
обходимость  этого  разделсшя  изъ  сущности  идеи 
иоэзш,  а  но  изъ  внешнихъ  формъ  п  иризнаковъ. 

.  *)  Мы  убеждены  въ  томъ,  что  для  соворшенп'Ьишаго 
перевода  Шокспировскихъ  драмъ  стихами  падобио  п  пере
водчику  быть  Шекспиромъ;  иначе  переводъ  его  будетъ 
хоть  скольконибудь  нев'Ьренъ—нев'Ьрсвъ  пли  ндеЬ,  или 
форм'Ь  и  всегда  будетъ  бол'Ьо  или  ыеп'Ье  субъективен. 
Шскспиръ  для  чтешя  можетъ  п  должеиъ  быть  перево
дпмъ  прозою.  Если  кому  удастся  перевести,  какъ должно, 
Шексппропу  драму  стихами,  это  будетъ  подвпгъ,  котораго 
одиого  достаточно  для  ц/Ьлоп  жизни. 

Для  этого  мы  должны  разделить  на  две  стороны 
самую  поэзпо,  какая  бы  она  ни  была,  лириче
ская,  эпическая  ПЛИ драматическая,  на  поэзпо 
полол!етя  или  действительности  и  поэзпо  отрица
н!я  пли  призрачности. 

Предмстъ  П0Э31И  есть  действительность  или 
истина  въ  явлен'ш.  Т'Ь,  которые  думаютъ,  что 
с я  предметъ—мечты  и  вымыслы  никогда  и  нигде 
небывалаго,  кроме  воображешя  поэта,  сбиваются 
словами,  „идеаль"  и  „идеализирование  действи
тельности".  Конечно  создашя  поэта не  суть  списки 
или  iconiu  съ  действительности,  но  они сами  суть 
действительность,  какъ  возможность,  получившая 
свое  осуществлеше,  и  получившая  это осуществле
iiio  по  нспрелолшымъ  закоиамъ  самой  строгой  не
обходимости:  идея,  рождающаяся  въ  душе  поэта, 
есть  тайпа,  какъ  младенецъ,  зачпнающшея  во 
чреве  матери:  кто  мол^отъ  угадать  заранее  инди
видуальную  форму  той  ИЛИ  другого? И  та  п  дру
гая  не  есть  ли  возможность,  стремящаяся  полу
чить  свое  осуществлеше,  не  есть  ли  совершенно 
никогда  и  ппгде  небывалое,  но  доллсенствующео 
быть  сущпмъ?  Идеалъ  не. есть  собраше  разееян
пыхъ  по  природе  чертъ  одной  идеи  и  сосредо
точепныхъ  па  одпомъ  лице,  потому  что собпраше 
не  можетъ  не  быть  мехапическимъ,—а  это  про
тиворечить  дипамическому  процессу  творчества. 
Еще  менее  идеалъ  моясетъ  быть  воображетемъ 
того,  чего  п  1гЬтъ,  и  быть  но  молгетъ,  т .  е. 
мечтою  пли  украшеппею  природою п усовершенство
ванными  людьми,—людьми, не какъ  они суть, а ка
кими  будто  бы  они  должны  быть.  Идеалъ  есть 
общая  (абсолютная)  идея,  отрицающая  свою 
общность,  чтобы  стать  частпымъ  явлешемъ,  а 
ставши  пмъ,  снова  возвратиться  къ  своей  общ
ности.  Объяспимъ  это  примеромъ.  Какая  идея 
Шексппрова  „Отелло"?  Идея  ревности,  какъ  след
ств1я  обманутой  любви  и  оскорбленной  веры  въ 
любовь  и  достоинство  лгешщшы.  Эта идея не была 
сознательно  взята  поэтомъ  въ  осповаше  его тво
решя,  по  безъ  ведома  его,  какъ  незримопадшее 
въ  душу  зерно,  развилась  въ  образы  Отелло  и . 
Дездемоны,  т.  е.  совлеклась  своей  безусловной  и 
отвлеченной  общности,  чтобы  стать  частыми 
явлсшями,  личностями  Отелло  и  Дездемоны.  Но 
какъ  лица  Отелло  и  Дездемоны  но  суть  лица 
какогонибудь  нзвестнаго  Отелло  и  какойнибудь 
известной  Дездемоны,  а  лпца  тшшчесшя,  благо
даря  общей  идее,  воплотившейся  въ  нихъ,  то 
следуетъ  второе  отрицашс  идеи  или  возвращеше 
общей  идеи  къ  самой  себе.  Следовательно  идеа
лизировать  действительность  значить  совсемъ  не 
украшать,  по являть  ее,  какъ  бол;ественяую  идею, 
въ  собствеиныхъ  недрахъ  своихъ  носящую  твор
ческую  силу  своего  осуществлена  пзъ небьшя  въ 
живое  явлеше.  Другими  словами,  „идеализировать 
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действительность»  значить  въ частное  и  коне i
, ш ъ  явлепш  выражать  общее  и  безконечное,  не 
списывая  съ  действительности  какшнпбудь  слу
чайный  явлш'я,  но  создавай  типичеше  образы, 
обязанные  свопмъ  тнпнззшъ  общей  идее,  въ пнхъ 
выражающейся.  Портретъ,  чей бы  опъ пи  былъ, 
не  ножетъ  быть художествениымъ  произведешемъ, 
ибо  гпъ  есть  выражетс  частной,  а  пе  общей 
идеи,  которая  одна  способна  явиться  типически; 
по  лицо,  въ  котороиъ  бы,  наприи'Ьръ,  всяшй 
узпалъ  скупого,  есть  идеалъ,  какь  типическое 
выражешс  общей  родовой  идеи  скупости,  которая 
заклгочастъ  въ  себе  возможность  вевхъ  своихъ 
случайпыхъ  явленп!,  поэтому,  какъ  скоро  она 
стала  образолъ,  то  въ  этомъ  образе  всяшй: вп
дптъ  портретъ  не  какогонибудь  скупца,  но  пор
третъ всякаго какогонибудь  скупца,  хотя  бы этотъ 
какойнибудь  и  имт>лъ  совершенно  друпя  черты 
лица. 

Подъ  словоаъ  „действительность"  разумеется 
все,  чтб  есть,—м1ръ  видимый  и  шръ  духовный, 
М1ръ  фактовъ  н  ы!ръ  идей.  Разумъ  въ  созпаши 
и  разумъ  въ  явлепш,  словолъ—открывающая 
самому  себе  духъ  есть  действительность;  тогда 
какъ  все  частное,  все  случайпое,  все  неразумнее 
есть  призрачность,  какъ  противоположность  дей
ствительности,  какъ  ея  отрнцаше,  какъ  кажу
щееся,  ло  пе  сущее.  Человекъ  пьетъ,  есть,  оде
вается—это  Mipb призраковъ,  потому что въ этомъ 
нисколько  пе  участвуетъ  духъ  его;  человекъ 
чувствустъ,  мыслатъ,  созпаетъ  себя  брганомъ, 
ессудолъ  духа,  конечною  частностью  общаго  и 
безконечнаго—это  1пръ действительности.  Чело
векъ  служить  царю  и  отечеству  вследствие воз
вышенпаго  понятп  о  СЕОИХЪ  обязапностяхъ  къ 
пиыъ,  вследств1е  желашя  быть  оруд1елъ  истины 
н  блага,  вследств1е  сознашя  себя,  какъ  части 
общ':ства,^свшго—кровнаго  и  духовнаго  родства 
съ  ннмъ—это  щъ  действительности.  „Овому 
талантъ,  овому  два",—л  потому,  какъ  бы ни 
была  ограничена  сфера  деятельности  человека, 
какъ  бы  ни  не  значительно  было  место,  зани
маемо  имъ не  только  въ  человечестве,  но  и  въ 
обществ!,  но  если  опъ,  кроле  своей  конечной 
личности,  кроле  своей  ограниченной  индивидуаль
ности,  видитъ  въ  жизни  нечто  общее  и  въ со
зианш  этого  общаго  по  етспепи  своего  разумв
ши  находить  источпикъ  своего  счастья,—опъ 
живетъ  въ  действительности  и  есть  действитель
ный  человекъ,  а  не призракъ,—истинный,  cyinjii, 
а  не  кажуицйся  только  человекъ.  Если  человеку 
недоступны  объективные интересы,  каковы  жизнь 
и  развита  отечества,—ему  могутъ  быть  доступпы 
интересы  своего  еослов!я,  своего  городка,  своей 
деревни,  такъ  что  опъ  находить'какоето,  часто 
странное  и  непонятное  для  самого  себя,  насла

ждете  для  пхъ  выгодъ  лишаться  собствеппыхъ 
лнчныхъ  выгодъ,  и  тогда  онъ  животъ  въ  дей
ствительности.  Если  же  онъ  не  возвышается  и 
до  такихъ  пнтересовъ,  пусть  будетъ  онъ  супру
гомъ,  отцолъ,  есльяпипомъ,  любовпикомъ,  но 
только  не  въ  животпомъ,  а  въ  челозеческомъ 
значен!»,  источпикъ  котораго  есть  любовь,  какъ 
бы  пн  была  она  ограничена,  лишь бы  только  была 
отрицатель  его  личности,—онъ  опять  живетъ  въ 
действительности.  На  какой  бы  степени  пи  про
явился  духъ,  опъ—дМств  .телыюсть,  потому  что 
онъ—любовь,  или  безеозпательная  разумность, 
а  потомъ  разумъ,  пли  любовь,  сознавшая  себя. 

Мы  шли  отъ  высшнхъ  ступеней  къ  ннзшпмъ: 
пойдемъ  обратно  и  увпдплъ,  что  въ  cojiiaiiiu 
истины  высшая  действительность  есть  релиия, 
искусство  н  наука;  въ жизни—историческое  лицо, 
renitt,  проявивши  свою  деятельность  въ  которой
нибудь  изь  этихъ  абсолютпыхъ  еферъ,  вн'Ь  кото
рыхъ  все—призракъ.  Практическая  деятельность 
нсторическаго  лица,  илёвшаго  влшше  на  судьбу 
народа  и  человечества,  пе исключается  изъ  этихъ 
сферъ,  потому  что  сознаше  идеи  его деятельности 
возможно  только  въ  этихъ  сферахъ. 

Не  всо то,  чтб  есть,  только  есть.  Всяшй  прод
метъ  фнзпческаго  и  умственнаго  Mipa  есть  пли 
вещь  по себе,  или  вещь  и по себе  (an sich),  и для 
себя  (fur  sich).  Действительно  есть  только  то, 
чтб  есть  н  по  себе,  и  для  себя,  только  то,  что 
знаетъ,  что  оно  есть  и  по  себе,  и  для  себя, 
и  что  опо  есть  для  себя  въ  общемъ.  Кусокъ 
дерева  есть,  по  опъ  есть  не  для  себя,  а  только 
по  себЬ:  онъ  существуетъ  только  какъ  объектъ, 
а  пе  какъ  объектъсубъекть,  и  человекъ  знаетъ 
о  немъ,  что  опъ  есть,  а  не  опъ  самъ  знаетъ 
о  себе.  Это  же  явлеш'е  представляетъ  собою 
и  человЬкь,  когда  его  сознаше,  или  его  субъ
ективнообъективное  существоваше,  заключено 
только  въ  смысле  пли  коиечномъ  разеудке,  па
глухо  заперто  въ  соображонш  своихъ  лнчныхъ 
выгодъ,  въ  эгоистической  деятельности,  —  а  не 
въ  разуме,  какъ  въ  сознанш  себя  только  черезъ 
общее,  какъ  въ  частномъ  и  преходящемъ  выра
женш  общаге  и  вЬчнаго:  опъ—призракъ,  ничто, 
хотя  и  кажется  чЬмъто.  Вы ужо  въ  порв  муже
ства,  въ  вашей  душе  есть  любовь  и  вамъ  до
ступно  общее,  человеческое;  обратите  ваши  взоры 
па  свое  прошедшее,—чтб  вы  тамь  увидите? Ко
нечно,  ваша  память  пе  представить  вамъ  ни 
платья,  которое  вы  износили,  пи  кушанШ,  кото
рыми  вы  лакомились,  ни  минуть,  когда  удовле
творено  было  ваше  тщеслав1о  или  друпя  м е л ш 
страстишки  и  пошлыя  чувствовапьица;  но  вы 
вспомните  те  мипуты,  когда  васъ  поражалъ  видъ 
восходящаго  солнца,  вечерняя  заря,  буря и вёдро, 
и  все  явлсшя  роскошповоликолЬппой  природы, 
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этого  храма  Бога  живого;  вы  вепомпите  минуты, 
когда  вы  тепло  молились,  пла:;алн  слезали  рас
капшя,  любви,  чистой  радости,  когда  васъ  по
ражала  новая  мысль, —словомъ,  все  моменты,  всЬ 
фаномспы  вашего  духа,  но  исключая  отсюда  и 
уклонстй  отъ  истины,  если  они  были  моментами 
отрицашя,  необходимыми  дли  познашя  ИСТИНЫ. 
Конечно  вы  можешь  быть  вспомните  и  платье, 
которое  особенно  восхищало  вашу  младенческую 
душу,  и  само;;аръ,  который  собнралъ  вокругъ  себя 
вашего  отца,  мать,  есстеръ  и  братьевъ,  и  садъ, 
въ  которомъ  вы  играли,  и  калитку,  изъ  которой 
во  дпп  юности  выходили  украдкой  па  сладкое 
ев адате;  но  не  платье,  не  сааоваръ,  не  калитка, 
не  вев  эти  пустая  частности  исторгнуть  грустно
сладостную  слезу  восномннатя  изъ  вашпхъ  глазъ, 
а  тотъ  „букетъ"  жизни,  тотъ  аромать  блажен
ства,  который  освятилъ  ихъ  для  васъ...  Чистая 
радость  н  блаженство  своимъ  бьшемъ,  хотя  бы 
характеръ  пхь  быль  и  д4тшй,  суть  действитель
ность,  потому  что  если  они  выходятъ  п  не  изъ 
разумпаго  созпашя,  то  изъ  разумпаго  ощущешя 
себя  вь  лоне  в'Ьчнлго  духа.  Действительность  есть 
во  всемъ,  въ  чемъ  только  есть  движете,  жизнь, 
любовь;  все  мертвое,  холодное,  неразумное,'  эгои
стическое  есть  призрачность. 

По  призрачность  получаетъ  характеръ  необхо
димости,  если  мы,  оставпвъ  человека  съ  его 
субъективной  стороны,  взгляномъ  на  него  объ
ективно,  какъ  па  члепа  общества.  Все  служитъ 
духу,  и  истина  идетъ  ВСЕМИ  путями,  часто  не 
разбирая  ихъ.  Иной  удовлетворяешь  только  низ
кааъ  пуждамъ  своей  .жизни,  насыщасть  свою 
страсть  къ  любостяжагпю—и  между  шЬмъ  д'Ьлаетъ 
пользу  обществу,  нисколько  по  думая  о его  польз'Ь, 
споси'вшествустъ  его  развитию  н  благосостояние, 
оживляя  торговлю,  кругообращешо  капиталовъ  — 
одинъ  изъ  столбовъ,  поддерясивающихъ  здатс 
общества,  эту  необходимую  форму  для  развится 
человечества.  Но  дело  въ  томь,  что  одипъ  слу
жить  истине  для  удовлстворешя  потребности  соб
ственпаго  духа,  личнаго  стремлотя  къ  счастью; 
другой  служитъ  ему  невольно  и  безеознатсдыю, 
думая  служить  себе.  Такъ  бродяпн'й  по  воле 
воль,  споспешествуя  плодородно  землн,  д'Ьластъ 
большую  пользу:  но  кто  л;о  ему  поклонится  за 
это,  скажешь  спасибо,  почувствуетъ  къ  нему  ува
жешо?  А  между  шЬмъ  безъ  такихъ  воловъ  обще
ство  было  бы  невозможно,  и  представить  его  безъ 
пихъ—значило  бы  представить  домъ,  построенный 
изь  камня  на  воздухе. 

Действительность  ость  положительное  ЖИЗНИ; 
призрачность —  ея  отрицате.  Ко,  будучи  случай
ностью,  призрачность  делается  необходимостью, 
какъ  уклонешо  отъ  нормальности  вследегас  сво
боды  человеческаго  духа.  Такъ  здоровье  нсобхо

Б'ЬлпискШ. 

дпмэ  условлнваетъ  болезпь,  свить—темноту.  Це
лее  заключаете  въ  себе  всЬ  езон  возмолепостп  и 
осуществлешс  этихъ  возмолшостей,  какъ  имеющее 
свои  причины,  следовательно  свою  разумность  и 
необходимость,  есть  действительность.  Если  мы 
возьмснъ  человека,  какъ  лвлсшо  разумности, 
идея  человека  будешь  неполна:  чтобы  быть  пол
ною,  она  должна  заключать  въ  себе  все  возмгле
ности,  следовательно  и  yooiicnie  отъ  нормаль
постп,  т.  е.  падете.  И  потому  пустой,  глупый 
челов'Ькъ,  сухой  эгоистъ  есть  призракъ;  по  идея 
глупца,  эгоиста,  подлеца  есть  действительность, 
какъ  необходимая  сторона  духа  въ  смысле  его 
уклонешя  отъ  нормальности. 

Отсюда  являются  две  стороны  жпзнн  —  дей
ствительная,  или  разумная  действительность,  какъ 
положетс  ЖИЗНИ,  и  призрачная  действительность, 
какъ  отрицате  ЖИЗНИ.  Отсюда  лее  въподитъ  п 
наше  разделеьпе  поэзш,  какъ  воспроизведете  дей
ствительности,  на  две  стороны  —  пололштельпую 
и  отрицательную.  Чтобы  придать  нашему  созерца
iiiio  осязательную  очевидность,  бросииъ  беглый 
взглядъ  на  два  произведете  поэта,  выражающая 
каждое  одну  изъ  этпхь  сторопъ  ЖИЗНИ. 

Вы  возвышаетесь  духомъ  и  продаетесь  глубокой 
и  важной  думе,  читая  „Тараса  Вульбу";  вы  смее
тесь  и  хохочете,  читая  курьезную  „Повесть  о 
томь,  какъ  поссорился  Ивапъ  Иваповичъ  съ  Ива
помъ  Никифоровачель":  отчего  эта  противополож
ность  внечатлеша  отъ  двухъ  произведений  одного 
и  того  жо  художпика?  Отъ  сущности  действи
тельности,  возеозданной  въ  томь  н  другом ь,  от
того,  что  первое  изображаешь  положен'ю  яеизни, 
а  другое—ея  отрицате.  Что  такое  Тарась  Бульба? 
Герой,  представитель  ЛСИЗНИ  цЬлаго  народа,  цЬ
лаго  политическаго  общества  въ  известную  эпоху 
жизни.  ЧТО ВЫ видите  въ  этой  поэме,  чтб  осо
бенно  поралсаетъ  васъ  въ  ней?  Общество,  соста
вленное  изъ  прпшельцевъ  разныхъ  странъ,  изъ 
удалыхъ  головъ,  бежавшнхъ  кто  отъ  нищеты, 
кто  отъ  родптельскаго  прокляия,  кто  отъ  меча 
закона,  п  между  шЬмъ  общество,  имеющее  одинъ 
обшдй  характоръ,  твердо  сплочеппос  н  связанное 
какимъто  крёпкнмъ  цемоитомъ.  Въ  чемъ  эта 
связь?—въ  православии?  — по  оно  такъ  безтребо
вательпо,  такъ  ограниченно  и  бЬдно  въ  своей 
сущности,  что  мало  походить  на  редппю.  „Они 
приходили  сюда,  какъ  будто  возвращались  въ 
свой  собственпый  домъ,  изъ  котораго  только  sa 
часъ  передъ  тЬмъ  вышли.  Прпшедцпй  является 
только  къ  кошевому,  который  обыкновенно  гово
рить:  .Здравствуй.  Что,  во  Христа  веруешь?— 
Верую!  —  отвечалъ  приходпвшш.—И  въ  Троицу 
святую  веруешь? —  В'Ьрую! —  II  въ  церковь  хо
дишь? —  Хожу.  —  А  ну,  перекрестись!  Пришед
шШ  крестился.—Ну,  хорошо,  —  отвечалъ  "коше
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з о й ,   ступай  же  въ  который  самъ  знаешь  ку
лень".  Этпнъоканчп:аласьвсяцерсмотя  .—иьтъ, 
• туп.  была  другая  сильнейшая  связь:  это—удаль
ство  которому  жизнь—копейка,  голова—нажив
ное  дЬло;  это — жажда  дикихъ  натуръ,  людей, 
кипящихъ  пзбыткомъ  нсполипскихъ  силъ,  жажда 
дашолпить  свою  жизнь,  тяготимую  безд'Бйств1емъ 
щ  праздностью;  чтб жо лучше  иогло  наполнить ее, 
(удовлетворить  дпюй  духъ  человека  могучаго,  по 
<5езъ  идей,  безъ  образованности,  почти  полуди
каря,  какъ  не  кровавая  сеча,  какъ  не  отчаян
ное  удальство  во  время  войны  н  не  бйшепая 
• гульба  во  врем  мира?  Оттогото и въ этой  гульбе 
нить  ничего  осворбляющаго чувство,  но такъ много 
поэтическаго;  оттогото  эта  гульба  была,  какъ 
превосходно  выразился  поэтъ,  шнрокимъ 1:азметомъ 
души.  Итакъ,  вотъ  где  основа  и  ИСТОЧНИКЪ  ка
зацкой  жизни п Запорожской  С'Ьчи,  „того  гнезда, 
откуда вылетали  те гордые и крегаис,  какъ  львы", 
яа  вотъ  гд'Ь основная  идея  поэмы  Гоголя.  Тарасъ 
,Бульба  является  у  него  представителемъ  этой 
жизни,  идеи  этого  народа,  апотеозомъ  этого пш
рокаго  разлета  души.  Дурной  мужъ,  какъ  все 
люди  полудикой  гражданственности,  опъ  любить 
свопхъ  сыновей,  потому  что  изъ  ннхъ  должны 
выйти  важные  рыцари,  и  онъ  не  лгобилъ  бы п 
презиралъ  бы  дочерей  своихъ,  если бы пмелъ нхъ, 
потому  что  онъ  никакъ  не  могъ  понять,  что хо
рошаго  въ  человеке,  если  онъ не  годится  въ 
рыцари.  Онъ  былъ  хрпстнипъ  и  православный 

"по  преданно,  въ  самомъ  отвлеченномъ  смысле: 
• рвдко  видалъ  церковь  Божю  и  въ  правплахъ 
жизни  своей  руководствовался  обычаемъ  и  соб
ственными  страстями,  а  не  релппею,  —  и  между 

.гЬмъ  зарезалъ  бы  родного  сына  за  малейшее 
слово  противъ  релнгш н  фанатически  ненавид'Ьлъ 
басураановъ.  Онъ  любплъ  свою  родную  УкраГшу 
и  ничего  не  зналъ  выше  и  прекраснее  удалого 
казачества,  потому  что  чувствовалъ  то  и  другое 
въ  каждой  капл^  крови  своей,  н  духъ  того  п 
другого  нашелъ  въ  пемъ  свой  настояшдй  сосудъ, 
резкими,  рельефпыни  чертами  выпечатл'Ьлся  на 
его  полудикой  физшомш  н  во  всей  его  полуди
кой  личности.  Народную  вражду  онъ  саъ'шалъ'съ 
личною  ненавистью,  и  когда  къ  этому  присоеди
нился  дишй  фанатизиъ  отвлеченной  релипозности, 
то  мысль  о  поганомъ  католичестве,  какъ  назы
валъ  онъ  поляковъ,  представлялась  ему въ форме 
дымящейся  крови,  предсмертныхъ  стоновъ  и  за

•  рева  пылающихъ  городовъ,  селъ,  монастырей  и 
костеловъ...  Это  лицо  совершенно  трагическое; 
его  комизмъ  только  въ  противоположности  формъ 
его  индивидуальности  съ  нашими,  комизмъ  чисто
вп'вшш'й.  Вы  смеетесь,  когда  онъ  дерется  па  ку
лачки  съ  роднымъ  сыпомъ  и  просерьезно  сове 
зуетъ  ему  тузить  всякаго,  какъ  опъ  тузмъ  сво

его  батьку;  но  вы  уже  и  по  улыбаетесь,  когда 
видите,  что  онъ  попался  въ  шгёнъ,  потяпувшись 
за  грошового  люлькою;  но вы содрогаетесь,  только 
еще  видя,  что  опъ  въ  яростной  битве  прибли
жается  къ  оторопевшему  сыну:  сердце  ваше 
предчувствустъ  трагическую  катастрофу;  по у  васъ 
замираетъ  духъ  отъ  ужаса,  когда  въ  вашемь 
слухе  раздается  этотъ  комичешй  вопросъ:  „'.то, 
сынку?";  по  вы  болезненно  разделяете  это мимо
летное  умилеше  железнаго  характера  въ  словахъ 
Вульбы:  „Чемъ  бы  пе  казакъ  былъ?—и  стаионъ 
выеоюй,  п  чернобровый,  и  лпцо,  какъ  у  дворя
нипа,  и  рука  была  крепка  въ  бою, —  пропалъ, 
пропалъ  безъ  славы!.."  А  эта  страшпая  жажда 
места  у  Вульбы  противъ  красавпцыполыш,  по 
ain'biiiio  его,  чарами  погубившей  его  сына,  и  пс
томъ  это  норе  крови  п  пожаровъ,  объявшее 
враждебпый  край,  и  среди  пего  грозпая  фигура 
стараго  фанатика,  совершавшаго  страшную  тризну 
въ  память  сына;  накопецъ  это  омертвешо  могу
чей  души,  оглунеппой  двукратнымъ  потрясешенъ, 
потерею  обопхъ  сыновей:  „Неподвижный  епделъ 
опъ  на  берегу  моря,  шевеля  губамп  ц  произнося: 
„Остапъ  мой,  Остапъ  мой!"  Передъ  пимъ  свер
кало  н  разстилалось  Чернов  море;  въ  дальнемъ 
тростнике  кричала  чайка;  белый  усъ  его  сере
брился  и  слезы  капалп  одпа  за  другою..."  А это 
безконечнозпамоиательное:  „слышу,  сынку!"  и 
эта  втор ;я ̂ страшная  трпзна  мщешя  за  второго 
сына,  кончившаяся  смертью  мстителя,  и  какою 
смертью!—привязаппый  железною  цепью  къ  стоя
чему  бревну,  съ  пригвожденною  рукою,  кричалъ 
онъ  своииъ  „хлопцамъ",  чтб  имъ  надо  делать, 
чтобы  спастись  отъ  непр!ятеля,  и пзъявлялъ  свой 
восторгъ  отъ  ихъ  удальства  и  проворства...  Ви
дите  ЛИ:  у  этого  человека  была  .идея,  которою 
онъ  ясплъ  и  для  которой  онъ  жплъ;  видите  лп: 
онъ  не  пережилъ  ея,  опъ умеръ  вместе  съ нею... 
Для  нея  убидъ  опъ  собственною  рукою  ыплаго 
сына,  для  нея  опъ  умеръ  и  самъ...  Въ его  душе 
жпла  одпа  пдея,  п  все  друия  были  ему  педо
ступны,  враждебны  и  ненавистны.  А  жизнь  въ 
объективной  пдее  до прстворешя  ея въ  субъектив
ную  cTflxiio  жизни—есть  жизнь  въ  разумной  дей
ствительности,  въ  положеши,  а  не  въ  отрицашн 
ЖИЗНИ.  Грубость  и  ограниченность  Вульбы  при
надлежать  не  къ  его личности,  но  къ его народу 
и  времени.  Сущность  жизни  всякаго  парода  есть 
великая  действительность;  въ  Тарасе  Бульбе  эта 
сущпость  пашла  свое  полнейшее  выражеше. 

Совсемъ  другой  таръ  представляетъ  памъ  ссора 
Ивана  Ивановича  съ  Ивапомъ  Никифоровичемъ. 
Это—М1ръ  случайностей,  неразумности;  это—отрп
nanio  жизни,  пошлая,  грязная  действительность. 
Но  кашшъ  же  образомъ  могла  она  сделаться  со
держашемъ  художествениаго  пропзведешя,  и  по 
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ушшлъ  ли  худогкаикъ  своего  таланта,  сделавъ 
'изъ  пего  такое  употреблеше?  Резонеры,  которьшъ 
доступпа  одна  внешность,  а  по  мысль,  отвИтятъ 

'вамъ  утвердительно  на  этотъ  вопросъ.  Мы  ду
:маемъ  папротивъ.  Какъ  иы  уже  сказали,  частное 
явлеше  отрицашя  жизни  возбуждаетъ  одно  отвра
щенш  и  есть  прпзракъ;  но  какъ  идея,  какъ  не
обходимая  сторона  жизни,  призрачпость  получаетъ 
$арактеръ  действительности  и,  следовательно,  мо
жетъ  и  должна  быть  нредмотомъ  искусства.  Тутъ 
задача  въ  томъ,  чтобы  въ  осповати  художествен
паго  произведшая  лежала  общая  идея,  и  чтобы 
пзображешя  поэта  были  не  списками  съ  частныхъ 
явлетй  (эти  списки  суть  призраки),  по  идеалы, 
для  того  перешедине  въ  действительность  явле
И1Я,  чтобы  каждый  изъ  пихъ  былъ  выражетснъ 
идеи,  представптеломъ  п/влаго  ряда,  безконечнаго 
множества  явлетй  одной  идеи  и,  будучи въ  этомъ 
зпаченш  общимъ,  былъ  бы  въ  то  же  время  едн
лынъ  —  живою,  замкнутою  въ  самой  себе  особ
ностыо.  Всякая  частность  есть  случайность,  п  если 
ея  8начен1о  низко  и  пошло,  она  оскорбляете  че
ловеческое,  эстетическое  чувство;  по  общее,  хотя 
бы  и  отрицательной  стороны  жизни,  уже  делается 
продметомъ  зпашя  н  теряетъ  свою  случайность. 
Вотъ  если  бы  поэтъ  въ  изображетяхъ  такого 
рода  явлетй  вздумалъ  оправдывать  свои  субъ
ективный  уб'Ькдетя  и  грязь  жизни  выдавать 
субъективно  за  поэзно  жизни,  тогда  бы  его  из
ображешя  были  отвратительны,  но  тогда  бы  онъ 
уже  и  пересталъ  быть  поэтомъ.  Они  существуютъ 
для  пего  объективно,  всЬ  они  вп'Ь  его,  но  онъ 
самъ  въ  пихъ,  потому  что  поэтпческимъ  ясновн
д'Ьтемъ  своимъ  опъ  проводить  пхъ  идею  и,  про
ведя  пхъ  чрезъ  свою  творческую  фантазпо,  про
св'Ьтляетъ  этой  идеего  пхъ  естественную  грубость 
н  грязность. 

Объсктивпость,  какъ  необходимое  ycTOBie  твор
чества,  отрпцаетъ  всякую  моральную  цель,  вся
кое  судопроизводство  со  стороны  поэта  * ) .  Из
ображая  отрицательный  явлен! я  жизни,  поэтъ  ни
сколько  не  думаетъ  писать  сатиры,  потому  что 
сатира  не  прннадлежитъ  къ  области  искусства  п 
никогда  не  ыоясетъ  быть  художествоннымъ  про
нвведощемъ.  Рисуя  нравствеппыхъ  уродовъ,  поэтъ 
Д'Ьлаетъ  это  совсЬмъ  по  скрепя  сердце,  какъ 
дуыаютъ  Miiorie:  нельзя  сердиться  н  творпть  въ 
одпо  и  то  жо  время;  досада  портить  желчь  и 
отравлястъ  наслаждето,  а  минута  творчества 
есть  минута  высочайшаго  иаслаждетя.  Поэтъ  не 
иожотъ  нонавид'Ьть  свои  изображения,  каковы  бы 
они  лп  были;  папротивъ,  скорее  онъ  ихъ  любитъ, 
потому  что  они  представляются  ему  уже  про
светленными  идесю. 

*)  Ср. стр.20—21.  ред. 

Были  два  щиятелясоевдз,  соединенные  другъ 
съ  другомъ  неразрывными  узами  взаимной  пошло
сти,  привычки  и  праздности.  Мы  пе  будемъ  вхъ 
описывать  после  изображешя,  сд'Ьланнаго  поэтомъ. 
Если,  читатели,  вы  помните  и  зпаете  Ивана  Ива
новича  и  Ивана  Никнфоровича—были  они искрен
ними  друзьями  и  вдругъ  сделались  страшными 
врагами  и  прожили  все  свое  пмете,  стараясь 
доехать  другъ  друга  судомъ.  А  отчего?  Стбитъ 
произвести  по  нескольку  чертъ  характера  кзж
даго—и  вы  поймете  причипу  этого  страннаго, 
явлетя.  Иванъ  Ивановичъ  былъ  человекъ  весьма' 
солидный,  самаго  топкаго  обращения,  терпеть  не 
могъ  грубыхъ  или  непристойныхъ  словъ,  и  когда' 
потчевалъ  когонибудь  знакомаго  табакомъ,  то 
говорилъ:  „смею  ли  просить,  государь  мой,  объ 
одолясетн?"  а  еслинезнакомаго,  то:  „смеюли  про
сить,  государь  мой,  пе  имея  чести  знать  чина, 
имени  и  отчества,  объ  одолжепш?"  Опъ  лю
бплъ  лежать  на  солнце  подъ  павесомъ  въ  одной 
рубашке  только  после  обеда,  а  вечеромъ  наде
валъ  бекешъ,  выходя  со  двора;  но  самая  рез
кая  черта  его  характера  была  та,  что,  съевши 
дыню,  опъ  завертывалъ  въ  бумажку  семена  и  над
писывалъ:  „йя  дыня  съедена  такогото  числа", 
а  если при этомъ  былъ  гость,  то:  „участвовалъ  та
който ".  Присовокупите  къ  этому  портрету  страш
ную  скупость  и  высокую  цепу,  придаваемую  зем
нымъ  благамъ, —  п  Иванъ  Ивановичъ  весь  пе
редъ  вами.  Иванъ  Ннкифоровпчъ  отличался  отъ 
своего  друга  толстотою  и  любилъ  употреблять  въ 
разговоре  пенристойныя  слова,  къ  крайнему  не
удовольствие  достойнаго  Ивана  Ивановича;  лю
билъ  въ  жарыо  дпн  выставлять  па  солнце  спину, 
садиться  по  горло  въ  воду,  куда  ставилъ  столъ 
и  самоваръ  и  пилъ  чай;  любилъ  въ  комнате  ле
жать  въ  натуре  н  когда  потчевалъ  кого  изъ 
своей  табакерки  табакомъ,  то  просто  говорилъ; 
„одолжайтесь".  Теперь  вы  видите  всю  эту  жизнь, 
попятную  только  въ  произведены  художпика,  по 
случайную,  беземысленпую  и  глупоживотную  въ 
действительности.  Оба  героя—призраки  (въ  томъ 
смысле,  который  мы  выше  придали  этому  слову), 
и  все,  что  опп  пи  делаютъ,  есть  прпзракъ,  пу
стота,  беземыедпца.  Въ  пхъ  характерахъ  уже  до
жить,  какъ  необходимость,  пхъ  ссора.  Ивану 
Ивановичу  захотелось  иметь  у  себя  ружье  Ивана 
Никнфоровича.  Зачемъ?—по  спрашивайте:  опъ 
самъ  этого  пе  зпастъ.  Мы  думасмъ,  что  это  было 
безеознательнымъ  жолашемъ  чемънпбудь  напол
нить  свою  праздную  пустоту,  потому  что  пустота, 
вследств!е  праздности,  тяжка  и  мучительна  для 
всякаго  человека  какъ  бы  ни  былъ  опъ пошлъ. 
Иванъ  Иикифоровпчъ  по  такой  жо  причине  по 
хотелъ  уступить  ому  своего  ружья,  хотя  тотъ  ц 
обещалъ  ему  за  пего  приличное  вознаграждение— 

15* 



<55 
СОЧИНЕНЧЯ  ГУВУШНСКАГО  456 

Гурую  свинью  и  и*шокъ  гороха.  Завязался  круп
на*  равговоръ,  въ  которого  Ивапъ  Ниотюро
вичъ,  грубый въ своихъ  выходкахъ,  назвалъ  Ивана 
Ивановича,  этого  до'  крайности  делпкатиаго  и 
щекотливого  со  сторопы  своей  чести  и  аттенцш 
человека,  назвалъ  его—о,  ужасъ!—гусакомъ... 

Великая,  безконочно  великая  черта  художе
ственная  тетя  ЭТОТЪ гусакъ!  Если  бы  поэтъ  при
чиною  ссоры  сд'Ьлалъ  действительно  оскорбитель
пня  ругательства,  пощечину,  драку,  это  испор
тило  бы  все  дело.'  Н'Ьтъ,  поэтъ  понялъ,  что  въ 
jiipi  прпзраковъ,  которому  онъ  давалъ  объектив
ную  действительность,  и  забавы,  и  заняия,  н 
удовольств1я,  н  горести,  и  страдашя,  п  самое 
огкорбленш—все  призрачно,  бсзсмыслсшю,  пусто 
и  пошло.  Не  думайте,  чтобы  эти  два  чудака  были 
отъ  природы  созданы  такими:  п'Ьтъ, природа  спра
ведлива  къ  людяиъ,  она  каждому  даетъ  въ  меру 
чего  и  сколько  ему  нужно.  Конечно  эти  чудаки 
и  отъ  природы  были  не  боГшс  люди,'  но  п  имъ 
нашлась  бы  своя  ступепька  на  безкопечной  л'Ьст
внц'Ь  человеческой  и  гражданской  действитель
ности:  они  ноглибъ  быть  хорошими  мужьяли, 
:тцами,  хозяевами  и  иметь  сообразно  съ  запимас
ыымъ  ими  м'Ьстечкомъ  въ  цепи  явлсшй  духа 
свою  благообразность  формы;  но  воеппташе,  жи
вотпая  лень,  праздность,  невежество—вотъ  что 
сделало  ихъ  такими.  Ихъ  хотятъ  примирить  и 
почтибыло  успели  въ  этомъ:  ужо •  Жванъ  Ники
форовичъ  полезъ  въ  карманъ,  чтобы  достать  ро
жокъ  и  сказать:  „одолжайтесь",  по  вдругъ  лу
кавый  дернулъ  его  заметить,  что  но  стоитъ  сер
диться  изъ  пустого  слова  „гусакъ".  Видите  ли: 
если  бы  опъ  гусака  зааепилъ  птицею  ИЛИ  вы
разился  какъпибудь  иначе,  они  снова  были  бы 
друзьями;  но  роковое  слово  было  сказано,  и 
снова  пра'дедовешо  карбованцы  полетели  изъ  же
дезныхъ  сундуковъ  въ  кармапы  подьячихъ,  и 
имеше,  внешнее  и  внутреннее  благососгояше,  вся 
жизнь  была  истощена  въ  тяжбе.  Десять  летъ 
прошло;  головы  ихъ. убелялись  сединою,  и  поэтъ 
восклпцаегь;  „Скучно  на  этомъ  свете,  господа!" 
Да!  грустно  думать,  что  человекъ,  этотъ  благо
родиейинй  сосудъ  духа,  ножетъ  жить  и  умереть 
призракомъ  и  въ  нризракахъ,  даже  и  пе  подозре
вая  возможности действительной  жизни!  И сколько 
на  свете  такихъ  людей,  сколько  на  свете  Ива
новъ  Ивановичей  и  Иваповъ  Никифоровичей!.. 

Начиная  говорить  о  „Тарасе  Бульбе»  и  „Ссоре 
Ивана  Ивановича  съ  Иваномъ  Никифоровичемъ", 
мы  не  думали  писать  критики  на  эти  два'вели
к и  произведена  поэзш:  это  но  относилось  'къ 
нашему  предмету  п  далеко  превзошло  бы  наши 
силы.  Мы  только  взглянули  на  нихъ  мимоходонъ 
я  только  съ  одной  стороны—съ  той,  которая  не
посредственно  относится  къ предмету нашей статьи. 

Мы показали,  что  элементы  трагпчоскаго  нахо
дятся  въ  действительности,  въ  положенш  жизни, 
т'акъ  сказать;  а  элементы  колнческаго—въ  при
зрачности,  имеющей  только  объективную^  дей
ствительность,  въ  отрпцанш  жиз.ш.  Траге/ця  мо
жстъ  быть  и  въ.  повести,  н  въ  романе,  ц  въ 
поэме,  и  въ  нихъ  же  можетъ  быть  комед1я. 
Что  же  такое,  какъ  не  трагедия,  „Тарасъ  Бульба", 
„Цыгане"  Пушкина,  и  что  же  такое  „Ссора 
Ивана  Ивановича  съ  Ивапомъ  Ншсифо,.овичсмъ", 
„Графъ  Нулинъ"  Пушкина,  какъ  пе  конадя?. . 
Тутъ  разница  въ  форме,  а  не  въ  идее.  Но  пе
рендемъ  къ  трагед'ш  и  комодщ  и  взглянеиъ  на 
нихъ  поближе. 

Трагическое  заключается  въ  столкновошп  естс
ственнаго  влечешя  сердца  съ  ндоею  долга,  въ  про
истекающей  изъ  того  борьбе  п  наконец*  по
беде  или  паденш.  Изъ  этого  видпо,  что  крова
вый  конецъ  тутъ  ровно  ничего  но  значить:  Ивапъ 
Ивановичъ  могъ  бы  зарезать  Ивана  Никифоро
внча,  а  потомъ  п  себя;  но  комед1я  все  бы  оста
лась  коыед1ехо.  Объяснимъ  это  примеролъ.  Андрй, 
сынь  Бульбы,  полюбилъ  девушку  "зъ  враждеб
цаго  племени,'  которой  онъ  не  иогъ  отдаться,  по 
изменивъ  отечеству:  вотъ  столкновеше  (коллиз1я), 
вотъ  сшибка  иежду  влечешенъ  сердца  п  нрав
ственны*!  долгого.  Борьбы  не  было:  пылкая  на
тура,  кипящая  юпыми  силами,  отдалась  безь  раз
мышления  влечешю  сердца.  Будете  ли  вы  осу
ждать  ее,  имеете  ли  право  на  это?  Нетъ,  реши
тельно  петъ.  Поймите  безкопечпоглуиокую  идею 
суда  Спасителя  надъ  блудницею—и  не  подни
майте  камня.  А  между  тёмъ  АпдрШ  всетаки  ви
новатъ  предъ  правственнымъ  закопого.  Но  если 
бы  въ  жизни  не  было  такихъ  столкновеши,  то 
не  было  бы  и  жизпи,  потому  что  жизнь  только 
въ  протпвор'Мяхъ  и  пршшренш,  въ  борьбе  воли 
съ  долгомъ  и  влечешемъ  сердца  и  въ  победе  или 
падеши.  Чтобы  подать  людяиъ  велнкш  и  порази
тельный  примеръ  процесса  осуществлсшя  разви
вающейся  идеи  и  'урокъ  нравственности,  судьба 
избираетъ  благороднёйнпо  сосуды  духа  и  делаетъ 
ихъ  ужо  не  преступниками,  по  очистительными 
жертвами,  которыми  искупается  истина.  Отелло 
потому  и  свершилъ  страшное  убшетво  невинной 
жены,  и  палъ  подъ  тяжестью  своего  проступка, 
что  опъ  былъ  могучъ  н  глубокъ:  только  въ  та
кихъ  душахъ  кроется  возможность  трагической 
коллизш,  только  изъ  такой  любаи  могла  выйти 
такая  ревность  и  такая  жажда  мости.  Опъ  ду
малъ  отомстить  своей  жене  столько  жо  за  себя, 
сколько  и  за  поруганное  ся  мнинымъ  преступде
п1емъ  человеческое  достоинство. 

Человекъ  живстъ  въ  двухъ  сферахъ:  въ  субъ
ективно]!,  со  стороны  которой  онъ  припадлежитъ 
только  себе  и  больше никому,  и  въ  объективной, 
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клорая  связъшетъ  его  съ  еемействомъ,  съ общс
ствомъ,  съ чслов'Ьчсствомъ.  Эти двгЬ  сферы  проти
воположны:  въ одной  оиъ—господинъ  самого  себя, 
никому  не  отдаюиц'й  отчета  въ  свонхъ  стремле
шяхъ  и  склонностяхъ;  въ  другой  оиъ—весь  въ 
засисимостп  отъ  вн'Ьшнихъ  отношении  Но  такъ 
какъ  этотъ  объективный  инръ  суть  законы  его 
зке  собствгштго  разума,  только  вне  его  осуще
.ствивпиеся  какъ  явлсшя;  такъ  какъ  этотъ  объ
ективный  1иръ требуетъ  отъ  него  того  же са
ыаго,  чого  и  оиъ  требуетъ  для  себя  отъ объ
ективпаго  nipa,  то  онъ  и  связанъ  съ  нимъ 
неразрывными  узами  крови  и  духа.  Всл'Ьдств1е 
этихъто  кровнодуховпыхъ  узъ  нравственность 
выходптъ  нзъ  гармопщ  .субъективиаго  человека 
съ  объективнымъ  М1ронъ,  и  если  та  н  дру
гая  сторона  нозволяютъ  ему  предаться  влече
niio  сердца,  п'Ьтъ  столкновешя,  нп  борьбы,  на 
поб'Ьды,  ни  надетя,  но  есть  одно  св'Ьтлое  тор
жество  счастья.  Когда  же они  расходятся,  и одна 
влечетъ  ого  въ  сторону,  а  другая  въ  другую, 
является  сто.шюваше,  и  чт.мъ  бы  челов'Ькъ  ни 
вышелъ  нзъ  этой  битвы—поб'Ькденпымъ  или по
б'Ьдителсмъ—для  пего  пЬтъ  уже полиагэ  счастья: 
онъ  застигиутъ  судьбою.  Если  оиъ  увлекся  влет 
чешенъ  сердца  и  оскорбилъ  нравственный  закоиъ, 
Нзъ  этого  оскорблешя  вытскаетъ,  какъ  необхо
димый  результата,  его наказаше,  потому  что от
ношения  его  къ  объективному  jiipy  т'Ьмъ  глубже и 
священнее,  ч'Ьмъ  онъ  больше  челов'Ькъ.  Въ  соб
ственной  душ'Ь  его  корпи  нравстсеннаго  закона, 
и  опъ  самъ  свой  судья  и  свое  паказате:  если бы 
борьба  и  по  разрешилась  кровавою  катастрофою, 
его  блаженство  ужо  отравлено,  уже  нсполпо,  по
тому  что  сознашс  его  незаконности  не  только 
въ  людяхъ,  показывающихъ  на  него  пальцами, но 
и  въ  собстЕСпномъ  его  духе.  Еще  прелсде,  не
жели  Бульба  убилъ  &ндр1я,  Андрей  былъ  уже  па
казанъ:  онъ  побл'Ьдп'Ьлъ  н  задрожалъ,  увид'Ьвъ 
отца  своего.  Одно  уже то,  что  онъ  шипеть  себя 
въ  страшной  необходимости  занести  убийственную 
руку  па  соотечественников'!),  наконецъ  на  отца, 
было  наказатемъ,  которое  стоило  смерти,  и ко
торое  смерть  сделала  для  него  выходомъ,  спасе
шемъ,  а  не  карою.  И  самое  блаженство  его—не 
отравлялось  ли  оно  какоюто  мрачною,  тяжелою 
Ыыслыо?  Мы сказали,  что  Апдрп!  увид'Ьлъ  себя 
въ  страшной  необходимости  лить  кровь  свонхъ со
отечествепниковъ,  своихъ  единов'Ьрцевъ;  да  въ 
необходимости,  которая,  какъ  сд'Ьдствю  изъ  при
чины,  логически  проистекла  нзъ  его  поступка. 
Макботъ,  томимый  жаждою  властолюб1я,  достиг
нувъ  престола  убШстволъ  своего  закопнаго  ко
роля,  .своего  родственника  и  благодетеля,  кум;а 
кроткаго  и  благородпаго,  думалъ  ыожетъ  быть 
спять  съ  себя  вину  цареубШцы,  мудро  управляя 
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народомъ  и  даровавъ  ему  вп'Ьшнюго  безопасность 
н  внутреннее  благодепств!е;  по  ошибся  въ  своихъ 
расчетахъ:  не  вн'Ьштй  случай  былъ  его  карою, 
по  самъ  опъ  паказалъ  себя;  во  всЬхъ  опъ виделъ 
своихъ  враговъ,  даже  въ  собственной  т'Ьпи,  и 
скоро  самъ  созналъ  это,  увид/Ьвъ  логическую  не
обходимость  новыхъ  злодёйствъ  и  сказлвъ: 

Кто  зло  посЬялъ—зломь  н  поливай! 

Кровавая  катастрофа  въ  трагедш  не  бываетъ 
случайною  и  внешнею:  зная  характеръ  Вульбы, 
вы  уже  виередъ  знаете,  какъ  онъ  иоступитъ  съ 
сыномъ,  если  встретится  съ  пнмъ:  cwnoy6ificTBO 
для  васъ  уже  заранее  очевидпая  необходимость. 
Но  сущность  трагнчеекаго  не  въ  кровавой  раз
вязке,  которая  можетъ  произвести  только  чувство 
подавляющего  ужаса,  смЬшаннаго  съ  отвраще
шемъ,  а  въ  идсЬ  необходимости  кровавой  раз
вязки,  какъ  акте  нравствеппаго  закопа,  отнщак
щаго  за  свое  нарушеме;  вотъ  почему,  когди 
занав'всъ  скрывасть  отъ  васъ  сцену,  покрытую 
трупами,  вы  уходите  изъ  театра  съ  какимъто 
успоконвающимъ  чувствомъ,  съ  тихою  и  глубокою 
думою  о  таинстве  жизни.  По  тому  ясе  самому вы 
примиряетесь  ц  съ  благородными  жертвами,  чело
вечески  попивая,  какъ  трудно  было  нмъ пройти 
безвредно  мелгду  Сциллою  сердечнаго  влечетя  н 
Харибдою  нравственнаго  закона,  удовлетворить
вместе  и  субъективнымъ  требовашямъ,  и  объ
ективнымъ  обязанностямъ. 

Само  собою  разумеется,  что  когда  г.рэй  тра
гедш  выходптъ  изъ  борьбы  поб'Ьдителемъ, то раз
вязка  мол;стъ  обойтись  безъ  крови,  но  что драма 
отъ  этого  не  теряетъ  своего  трагического  вели
Ч1Я.  Что  можетъ  быть  выше,  какъ  зрелище  че
ловека,  который  отрекся  отъ  того,  чтб  соста
вляло  ycioBie,  сферу,  воздухъ,  жизнь  его жизни, 
св'Ьтъ  его  очей,  для  котораго  навсегда  нотеряпа 
надежда  на  иолпоту  блая5снства  и  для  котораго 
остается  одинъ  выходъ:  сосредоточивъ  въ  себе 
бремя  несчастья,  нести  его  въ  благородпомъ мол
4aniu,  тихой  грусти  и  созданы  всликодушпой  по
беды...  Равно  величественное  зрелище  предста
влястъ  собою  челов'Ькъ,  падинй  жертвою  своей 
поб'Ьды:  таковъ  былъ  бы  Гамлетъ,  который  для 
того,  чтобы  исполнить  долгъ  нщешя  за  отца, 
отказался  отъ  блая;епства  любви,  если  бы въ 
его  д'Ьйств1яхъ  было  видно  больше  рЬшитолыюстц 
и  полноты  натуры. 

Трагсд1я  выражаетъ  но  одно  полол;еше,  по и 
отрицание  жизнп,—только  отрицание  трагнческаго 
ха[актсра.  Мы разум'Ьсмъ  т'Ь  страшиыя  уклонешя 
отъ  нормальности,  къ  которымъ  способны  только 
сильным  п  глубошя  души.  Макбетъ  Шекспира  — 
злод'Ьй,  но  здод'Ьй  съ душою  глубокою и могучею, 
отчего  оиъ вм'Ьсто  отвращошя  возиуждастъ  уча
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стай  вы  мдпто  въ  нем*  человека,  въ  котором 
заключалась  такая  же  возможность  победы,  как* 
и  падешя,  и  который  при  другом*  направлешп 
поп  бы  быть  другинъ  челов'вкомъ.  Но  есть  зло
дея  какъ  будто  по  своей  натуре,  есть  деыоиы 
человеческой  природы,  по  выражение  Рётшера: 
такова  леди  Макбет*,  которая  подала  кинжалъ 
своему  иужу,  подкрепила  и  вдохновила  его  сата
нинским*  г.рлишенъ  своего  отвержешя  отъ  всего 
челов'вческаго  .. женственнаго,  свопмъ  демонским* 
торжеством*  надъ  законами  человеческой  и  жен
ственной  натуры,  адским*  хладнокров!ем*  своей 
решимости  на  мрачное  злодейство.  Но для сла
баго  сосуда  женской  организации  был*  слишкомъ 
не  въ  меру  такой  еаташшсгай  дух*  и  сокрушилъ 
его  своей  тяжестью,  разрешивъ  безумство  сердца 
помешатель^твпмъ  разсудка,  тогда  какъ  самъ  Мак
бетъ  BcT/Uiiuib  смерть  подобно  великому  человеку 
и  этим*  помирилъ  съ  собою  душу  зрителя,  для 
котораго  въ  его  падепш  совершилось  торжество 
нгавственнаго  духа.  Вообще  демоны  человеческой 
натуры  возбуждаютъ  въ  нашей  душе  больше тра
гическаго  ужаса,  нежели  человеческаго  учаспя: 
только  йхъ гибель  миритъ  васъ  съ ними.  Въ нихъ 
есть  своя  безконечность,  свое  велншо,  потому что 
всякая  безконечиая  сила  духа,  хотя  бы проявляю
щая  себя  въ  одномъ  зле,  носитъ  на  себе  харак
теръ  велпч!Я,  но  велич1я  чистообъектнвнаго, ко
торое  невольно  хочешь  созерцать,  какъ  невольно 
смотришь  на  удава  или гремучаго  змея,  но ко
тораго  себе  не  пожелаешь.  Итакъ,  предмет )мъ 
трагедш  можетъ  быть  и  отрицательпая  сторона 
жизни,  но  являющаяся  въ  силе  и  ужасе,  а  не 
въ  мелкости  и  смехе,  въ  огромныхъ  размерахъ, 
а  не  въ  ограниченности,  въ  страсти,  а  не  въ 
страстпшкахъ,  въ  преступлепш,  а  не  въ  про
ступке,  въ  злодействе,  а  не  въ  плутняхъ. 

Обратимся  къ  комедш,  составляющей  главный 
предмета  нашей  статьи.  Ея  зпачеше  и  сущность 
теперь  ясны:  она изображает*  отрицательную  сто
рону  жпзни,  призрачную  деятельность.  Какъ  ве
лите  и  грапдюзность  составляют!  характер*  тра
гедш,  такъ  смешное  составляете  характер*  ко
медш.  Грандшзность  трагедш  вытекает*  из* прав
ственнаго  закона,  осуществляющегося  в*  пей 
судьбою  ея  героев*,  людей  возвышепныхъ  и  глу
боких*,  или отверженцев* человеческой  прроды 
падших*  ангелов*;  смешное  комедш  вытекает* 
нз*  безпрестаннаго  противореча  явлешй  с*  за
копали  высшей  разумной  действительности.  Как* 
основа  трагедш — на  трагической  борьбе,  возбу
ждающей,  смотря  по  ея  характеру,  ужас*,  со
страдало  или  заставляющей  гордиться  достоин
с т в *  человеческой  природы и открывающей тор
жестио  лравствеппаго  закона,  такъ  и  основа  ко
кедш  —  па  кошческой  борьбе,  возбуждающе 

смех*;  однакожъ  въ  этом*  сжЫ  слышится  но 
одпа  веселость,  по  и  мщешс  за  униженное  чело
веческое  достоинство,  и  таким*  образом*  дру». 
гимъ  путем*,  пежели  въ  трагедш,  но  опятьтакя 
открывается  торжество  правствепнаго  закона. 

Всякое  противореч1е  есть  источник*  смешного 
и  комическаго.  Протпвореч1е  явлешй  съ  законами, 
разумной  действительности  обнаруживается  в ъ ' 
призрачности,  конечности  и  ограниченности,  как* 
въ  Иване  Ивановиче  и  Иване  Никифоровиче^ •  
противореч!е  явлешя  съ  собственною  его  сущ
ностью,  или  идеи  съ  формою,  представляется  т о ' 
какъ  противоречие  поступковъ  человека  съ его' 
убеждешямн,  —  Чавдий;  то  какъ  представлешо 
себя  не  темъ,  чтб  есть,—тптуляриый  советник* 
Поприщинъ  (у  Гоголя  въ  „Записках*  сумасшед^ 
шаго"),  воображавши!  себя  Фердинандом*  ТЛГ; 
королем* пепапскимъ;  то какъ  достолюбезность или 
смешная  форма  вследствш  воспиташя,  привычек*, 
субъективной  ограниченности,  односторонности  поj 
пяти,  страппой  наружности,  маперъ,  при достоин
стве  содержатя,  — эта  сторопа  комическаго  есть 
и  въ  самомъ  Тарасе  Бульбе.  Вообще  не  должно 
забывать,  что  элементы  трагическаго  и  комиче
скаго  въ  поэзш  смешиваются  такь  же,  какъ  и в *  •  
жизни;  почему  въ  драмах*  Шекспира  вместе  съ : 

героями  являются  шуты,  чудаки  н  людп  ограни
ченные.  Такъ  точно  п  въ  комедш  ыогутъ  быть 
лица  благородный,  характеры  глубоше  и сильные;  . 
Разлпч!е  трагедш  и  комедш  но  въ  этом*,  а  в*1 

ихт,  сущпости.  IIpoTUBope4ie  явлешя  с*  собствен
ною  его  сущностью,  или  идеи  съ формою,  можетъ ' 
быть  и  въ  трагедш,  но  там*  оно есть уже источ
ник*  не  СМЕШНОГО  и  комическаго,  а  ужаспаго  н 
грапдшзнаго,  если  выражается  въ  герое,  доляген
ствующемъ  осуществить  нравственный  закон*. 
Алекб  Пушкина—человекъ  съ  душою  глубокою  н 
сильною,  по крайней  мере  съ огнедышащими  стра
стями  и  ужасною  волею  для  свершешя  ужаспаго, 
но  чтб. онъ  представляет*  собою,  какъ  но про
тнворйчш  идеи  с*  формою?  Опъ враждует*  съ 
человеческим*  обществам*  за  его  предразеудкп, 
противные  правам*  нрцроды,  за  его  стеенптсль
иыя  услов)*я и между  тем*  самъ  вносит* эти пред
разеудкп  къ  бедным*  детям*  природы,  этн сгЬо
нительиыя  услов!я  къ  полудиким*  детям*  воль* 
поста;  однакожъ  изъ  этого  противоречия  выхо
дитъ  не  смехъ,  а  убийство и ужас*  трагически—ii 
торжество нравственнаго закона.  Чаций  Грибоедова, 
представляет* собою то же противорМе идеи с* фор
мою: опъ хочет* исправить  общество  отъ его глупо
стей,  и чемъ  же? своими  собственными  глупостями, 
разеуждая  съ  глупцами  н  невеждами  о  „высоком* 
и  прекрасном*",  читая  проповеди и диспутащи на 
балах*  и  в.якаго  ругая,  какъ  вырвавшшея  из* 
сумасшедшаго  дома.  И  его  противореча  смешно, 
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потому  что  оно  —  буря  въ  стакан!  воды,  тогда 
какъ  противорЬ'п'е  Алеко  —  страшная  буря  на 
океане.  Герои  трагедш—герои  человечества,  его 
йбгуществешгвйппя  проявления;  героц  комедш  — 
люди  обыкновенные,  хотя  бы  даже  и  умные,  и 
благородные.  ЗШръ трагедш—шръ  бозконечиаго  въ 
стгастяхъ  и  вол'Ь  человека;  jiipb  комедш—  м!ръ 
ограниченности,'  конечности.  Если  въ  комедш 
между  действующими  лицами  есть  герой  челове
чества,  онъ  пграетъ  въ  ней  обыкновенную  роль, 
такъ  что  въ  немъ  никто  по  впдитъ,  а  разве 
только  подозреваетъ  въ  возможности  героя  чело
вечества.  Но  какъ  скоро  онъ  является  такимъ 
героемъ  н  осуществляете  своею  судьбою  торже
ство  нравствеипаго  закона,  то  хота  бы все  осталь
ные  лица  были  дураки  н  смешили  васъ  до  слезъ 
свонмъ  нротивореч1смъ  съ  разумною  действитель
ностью  —  драматическое  произведете  уже  но  ко
иодди,  а  трагед1я. 

Но  есть  еще  печто  среднее  между  трагед1ею  и 
комсд1ею.  Можетъ  быть  такое  произведете,  ко
торое,  по  представляя  собою  трагической  колли
зш,  какъ  осущоствлешя  правствеппаго  закона, 
темъ  пе  менее  выражаетъ  собою  положительную 
сторону  бьшя,  явлете  разумной  действительности, 
жизнь  духа.  Мы  выше  сказали,  что  па  какой  бы 
степени  ни  язплся  духъ,  его  явлете  есть  уже 
действительность  въ  разумномъ  и  положитолыюмъ 
смысле  этого  слова.  Какъ  две  полярности  одпой 
н  той  же  силы,  какъ  две  противоположный  край
пости  одной  и  той  же  идеи —  идеи  действитель
ности,  мы  представили  „Тараса  Вульву"  и  „Ссору 
Ивана  Ивановича  съ  Иванолъ  Никифоровичемъ"; 
теперь  ыы  должны  для  уяспетия  пашей  мысли 
указать  на  третье  произведете  того  жо  поэта 
„Старосветские  помещики".  Вы  смеетесь,  читая 
изображено  незатейливой  жизни  двухъ  мплыхъ 
оршчшаловъ,  ЖИЗНИ,  которая  протекастъ  въ  елсе
нинутномъ  „Покушивапш"  разныхъ  разпостей;  вы 
смеетесь  падъ  этом  простодушною  любовью,  скре
пленною  могуществомъ  привычки  ц  потоаъ  пре
вратившеюся  въ  привычку:  но  вашъ  смехъ  вс
сслодобродушенъ,  и  въ  немъ  петъ  ничего  досад
наго,  оскорбительнаго;  по васъ  поражастъ  родствен
ною  горестью  смерть  доброй  Пульхерш  Ивановны, 
и  вы  после  болезненно  сочувствуете  безотрад
ной  го], сети  стараго  младенца,  апоплексически  за
мершаго  душевно  п  телесно  отъ  утраты  своей 
няньки,  лелеявшей  его  безтребовательную  жизнь 
и  сделавшейся  ему  необходимою,  какъ  воздухъ 
для  дыхашя,  какъ  светъ  для  очен,  и  вамъ  на
копецъ  тяжело  становится  при  виде  ппсировер
жетя  домашпихъ  пепатовъ  хлебосольпоп  четы, 
которое  произполъ  глупый  племянник'!.,  прип/вняв
шайся  па  ярмаркахъ  къ  оптовымъ  ц'Ьнамъ,  а  по
купавши  только  креиешкн  и  огпивки.  Отчего  жо 

такъ  привязываютъ  васъ  къ  себе  эти  люди,  до
бродушные,  но  ограниченные,  даже  и  не  подозре
в а й т е ,  что  можетъ  существовать  сфера  жизни, 
высшая  той,  въ  которой  они  живуть,  и  которая 
вся  состоять  въ  спанье  ИЛИ  ВЪ потчевапье  и  ку
шанш?  Оттого,  что  это  были  люди,  по  своей  на
туре  неспособные  ни  къ  какому  злу,  до  того  до
брые,  что  всякаго  готовы  были угостить  на  смерть, 
люди,  которые  до  того  ЖИЛИ  одпнъ  ВЪ  другомъ,. 
что  смерть  одного  была  смертью  для  другого, 
смертью  въ  тысячу  разъ  ужаснейшею,  нежели 
прекращена  бьшя;  следовательно  осповою  ихъ 
отношешй  была  любовь,  изъ  которой  вышла  при
вычка,  укреплявшая  любоЕЬ.  Это  любовь  еще  на 
слпшкомъ  низкой  ступепи  своего  проявлешя,  но 
вышедшая  изъ  общаго,  родового,  вовеки  не  пзся
кающаго  источпика  любви.  Это  уже  явлете  духа, 
хотя  еще  слабое  и  ограниченное,  ступень  духа, 
хотя  еще  п  пизшая,  но  уже  явлето  но  призрака, 
а  духа;  уже  подожето,  а  не  отрицате  ЖИЗНИ,—, 
словомъ,  своего  рода  разумпая  действительность. 
Мы  жалеелъ,  что  но  шожемъ  указать  ни  на  одно 
произведете  такого  рода  въ  драматической  форме: 
оно  было  бы  именно  такимъ,  которое  пе  есть  ни 
трагедия,  пи  коледдя,  но  то  среднее  между  ними, 
о  которомъ  мы  говоримъ.  Такогото  рода  ироязве
дстя  назывались  въ  старипу  „слезными комед1Яни" 
и  „мещанскими  трагед1ями",  а  потомъ  „драмами"^ 
Опи  обыкновенно  заключали  въ  себе  трогательное' 
и  даже  „бедственное"  происшествие,  „благополучно 
окончившееся".  Плодовитая  досужесть  Кодебу  вЪ' 
особенности снабжала  KYIII  векъ  этими  „драмами", 
который  были  бы  именно  гвмъ,  о  чомъ  мы  гово
римъ,  если  бы  были  художественны.  И  въ  самомъ 
деле,  т а т я  средп'ш  между  трагед1сю  и  комед1ею 
„драмы"  по  своей  сущности  удобнее  къ  такъ 
называемой  „благополучной  развязке",  хотя  эта 
„счастливая  раззязка"  и  отпюдь  не  составляетъ 
ни  ихъ  сущности,  пи  ихъ  необходимая  услов1Я. 
Мы  выше  сказали,  что  кровавая  развязка  не  есть 
непременное  ycioBie  даже  самой  трагедш;  но  тра
гед1я  необходимо  трсбуетъ  жертвъ  —  кто  бы  они 
ни  были,  добрые  или  злые,  и  черезъ  что  бы ими 
ни  были,  чрезь  смерть  или  утрату  надежды  на 
счастье  жизни:  ибо  только  въ  борьбе  можетъ 
вполне  и  торжественно  осуществиться  торжество 
нравственная  закона,  которое  есть  высочайшее 
торжество  духа  и  величайшее  явлете  м1ровой 
жизни;  почему  ц  трагед1я  есть  высшая  сторона, 
пдгЬтъ  и  торжество  драматической  ноэзш.  Изъ 
этого  ясно  видио,  что  „драма"  можетъ  изобра
жать  явлошя  разумной  действительности  па  всёхъ 
ея  ступеняхъ,  а  не  только  на  первыхъ,  какъ  въ 
прпвсдснныхъ  нами  въ  примерь  „Старосветский, 
помещикахъ".  Отъ  комедш  она  существенно  раз
нится  теыъ,  что  представляетъ  не  отрицательную, 

О 
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а  положительную  сторону  жизни;  а  отъ  трагеднг 
она  существенно  разнится  Пшъ,  что,.дажс  и вы
ппж1Я  торжество  нравственна™  закона,  д'Ьлаетъ 
это  не  чрезъ  трагическое  столкновение,  въ самомъ 
себе  неизбежно  заключающее  уелмйе  жертвъ,  п 
следовательно  лишена  трагнческаго  велшпя  и по 
досягаетъ  до  высишъ  м1ровыхъ  сферъ  духа. Мы 
дунаемъ,  что  вследств1е  такого  умозрительнаго 
поетроешя  можно  причислить  къ  „драмамъ",  на
пртгвръ,  шексиировскаго  „Венещаискаго  купца" 
и  пушкппскаго  „Анджсло"  и  въ  „Кавказскомъ 
пл4шшк4"  видеть  въ  эпическолъ  род*  соответ
ственное  ей  явлеше. 

Итакъ,  мы нашли  три вида  драматической поэ
зш—трагедш,  драму  и  кснедпо,  выводя  ихъ по 
по  виЗшнлмъ  признакамъ,  а  изъ  идеи  самой  поэ
3ia.  Для  большей  определенности въ  этихъ  техпи
ческихъ  словахъ  мы должпы  сказать  еще несколько 
словъ  о  сСивчивомъ  употреблсти  слова  „драма". 
Словомъ  „драма"  выражаютъ  и  общее  родовое 
поняпе  иропзведешй  цъмаго  отдела  поэз1Н,  такъ 
что  всякая  пьеса  въ  драматической.  форм*—тра
гедия  ля  то,  колед1я  или даже  водевиль—есть 
уже  драна;  потомъ,  подъ  словомъ  же  „драма" 
разунеютъ  высшШ  родъ  драматической  иоэз1н— 
трагедно.  Потону  пьесы  Шекспира  пазываютъ  то 
драмами,  то  трагедпшп,  но  въ  обоихъ  случаяхъ 
озпачая  этими  словами высини  дралатичешй  родъ, 
то,  что  немцы  называютъ  Trauerspiel.  Другш хо
тятъ  ихъ  называть  только  „драмами",  оставляя 
назваше  „трагедш"  затроческими  произведениями 
этого  рода  и  желая  словомъ  „драма"  отличить 
хриспанскую  трагедно,  герой  которой  есть  субъ
ективная  личность  внутренпяго  и  самоцельнаго 
человека,  отъ  языческой  трагедш,  герой  кото
рой—народъ,  въ  лице  царей  и  героевъ,  какъ 
представителей  парода,  какъ''объективный  лич
ностей,  и  потомъ,  какъ  трагедш  въ  маске  и па 
котурн*,  п  съ  хорэмъ—брганомъ  таипствепнаго 
п  пезрпмоприсутствующаго  героя—колоссальнаго 
призрака  судьбы.  Некоторые  хотятъ  присвоить 
назваше  „трагедш"  особенному  роду  произвел сшй 
новейшаго  искусства,  ведущаго  свое  начало  отъ 
„мистерШ"  среднихъ  вековъ,  драмамъ  лириче
скимъ,  каковы  суть  „Фаустъ"  Гсто,  герой  кото
рой  есть  целое  человечество  въ  лиц*  одного 
человека,  и  .Орлеанская  дева"  Шиллера,  герой 
которой  есть  целый  пародъ,  таирхтвенноспасае
мый  высшими  силами  въ  лице  чудной  девы,  ко
торой  пня  и  явлеше  необъяснимо,  утверждены 
истовей.  Намъ  кажется,  что  каждое  изъ  этихъ 
нийшй  ннеетъ  свое  осповаще,  и  наша  цель  была 
не  указать  па  справедливейшее,  по  дать  знать 
о  сущесмоваш'и  всехъ.  Кто  поймстъ  идею  этихъ 
Miiiuiti,  для  того  ле  будетъ  казаться  ебавчивымъ 
различное  употребление  слова  .драма". 

Трягсд1п  или колгд1яГ  какъ  н  всякоо  ху.до;кс
ствешюс  произведение,  должна  представлять  собою 
особый,  замкнутый  .въ  самомъ  аб'Ъ  шръ,  т.  с. 
должна  иметь  единство  денешя ,  выходящее  не 
изъ  впешней  формы,  но  нзъ идеи,  лежащей  въ ел 
оспованш.  Она не допускаетъ  въ себя  пи чуждых ь 
своей  идее  элементовъ,  ни  внешнпхъ  толчковъ, 
которые  бы  помогали  ходу  двйнтая,  по  разви
вается  имманентно,  т.  е.  извпутрп  самой  себя, 
какъ  дерево  развивается  изъ  зерпа.  Поэтому 
всякая  пьеса  въ  драматической  форме,  вполне 
выражающая  и  вполне  исчерпывающая  свою  идею, 
целая  н  оконченная  въ  художествзшюмъ  знач  
uiir,  т.  е.  представляющая  собою  отдельный  и 
замкнутый  въ  самомъ  себе  м1ръ,  есть  или  траге
дш,  или комед1Я,  смотря  по  сущности  ея  содер
жания,  но  нисколько  не  смотря  па  ея  объемъ  и 
величину,  хотя  бы  она  простиралась  пе  далее 
пяти  страиицъ.  Такъ,  напр.,  пьесы  Душкина: 
„Моцартъ  и  Сальери",  „Скупой  рыцарь",  „Ру
салка",  „Борись  Годуиовъ"  и  „Каменный  гость" 
суть  'трагедш  во  всемъ  смысле  этого  слова,  какъ 
выражающая  въ  драматической  форм*  идею  тор
жества  нравствепнаго  закона  и  представлявши;! 
каждая  въ  отдельности  совершенно  "  особый  п 
замкнутый  въ  самомъ  себе  Miръ. 

Теперь  посмотрцмъ,  какнмъ  образомъ  коме/ця 
можетъ  представлять  собой  особый  замкнутый  въ 
самомъ  себе  м1ръ,  для  чего  бросямь  беглый 
взглядъ  на  высокохудожественное  произведете 
въ  этомъ  роде,  на  комедш  Гоголя  „Ревизоръ". 

Въ  оспованш  „Ревизора"  лежитъ  та  же  пдея, 
что  и  въ  „Ссор*  Ивана  Ивановича  съ  Ивапомъ 
Ннкифоровичемъ":  въ  томъ  и  другомъ  произведс
niu  поэтъ  выразилъ  идею  отрицашя  жизни,  идею 
призрачности,  получившую  подъ  его  худояшичс
екплъ  резцомъ  свою  объективную  действитель
ность.  Разница  мея;ду  шли не  въ основной  идее, 
а  въ  моментахъ  жизни,  схвачеппыхъ  поэтомъ,  въ 
индпвидуальпестяхъ  и  положешяхъ  действующихъ 
лицъ.  Во второмъ  произведен^  мы видпмъ  пустоту, 
лишенную  всякой  деятельности;  въ  „Ревизоре*—' 
пустоту,  наполненную  деятельностью  мелкнхъ 
страстей  и  мелкагб  эгоизма.  Чтобы  произведен!)! 
его  были  художественны,  т.  е.  представляли  со
бою  особый,  замкнутый  въ  самомъ  себе  щръ, 
онъ  взллъ  пзъ  жцзни  свопхъ  героевъ  такой  мо
нептъ,  въ  которолъ  сосредоточивалась вся  целост
ность  ихъ  жизни,  ея  зиачешя,  сущность,  идея, 
начало  и  копецъ:  въ  первомъ—ссору  двухъ  upia
тслей,  во  второлъ ожидшие  и  npieafb  ревизора. 
Все  чуждоо  этой  ссоре  и этому  ожидание  и  npicMy 
ревизора  но  могло  войти  въ  повесть  и  комедш, 
и  та,  и  другая  начаты  съ  начала  и  копчены  въ 
конце;  намъ  не  нужно  знать  подробностей  дет
ства  обонхъ  друзейвраговъ,  пи  того,  адб  было 
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съ  ними  поели,  какъ  пхъ  вид'Ьлъ  позтъ:  мы  зпа
сл'ь  это  изъ  повести,  потому  что  зпасмъ  этпхъ 
героевъ  съ  головы  до  ногъ,  знаемъ  всю  сущность 
ихъ  жизни,  вполне  исчерпанную  поэтомъ  въ  опп
caniu  пхъ  ссоры.  Такъ  точно,  на  что  нааъ  знать 
подробности  жизни  городничаго  до  начала  комс
д1н?  Ясно  и  безъ  того,  что  опъ  въ  детстве 
былъ  ученъ  па  м'Ьдпыя  деньги,  игралъ  въ  бабки, 
б'Ьгалъ  по  улицамъ  и  какъ  сталъ  входить  въ 
разумъ,  то  получилъ  отъ  отца  уроки  въ  житей
ской  мудрости,  т.  е.  въ  искусств'!  нагр'Ъвать  руки 
и  хоронить  концы  въ  воду.  Лишенный  въ  юпости 
всякаго  релппознаго,  нравствепнаго  и  обществен
наго  образовали,  онъ  получилъ  въ  наследство 
отъ  отца  и  отъ  окружающаго  его  luipa  следующее 
правило  в'Ьры  и  жизни:  • въ  жизни  надо  быть 
счастливымъ,  а  для  этого  пужны  деньги  п  чипы, 
а  для  щдобр'втшя  ихъ—взяточничество,  казно
крадство,  низкопоклонничество  и  подличаньо  пе
редъ  властями,  знатностью  и  богатствомъ,  ло
манье  и  скотская  грубость  передъ  низшими  себя. 
Простая  философ1я!  Но  заметьте,  что  въ  немъ 
это  не  развратъ,  а  его  нравственное  развито,  его 
высшее  попа™  о  своихъ  объективнихъ  обязан
иостяхъ:  онъ  мужъ,  следовательно  обязанъ  при
лично  содорл;ать  жену;  опъ  отецъ,  следовательно 
долженъ  дать  хорошее  придапоо  за  дочерью, 
чтобы  доставить  ой  хорошую  партпо  и  гЬмъ, 
устроивъ  ся  благосостояшо,  выполнить  священ
ный  долгъ  отца.  Опъ  знаетъ,  что  средства  его 
для  достшкошя  этой  ц'Ьли  гр'Ьшпы  передъ  Богомъ; 
по  опъ  знаетъ  это  отвлеченно,  головою,  а  не 
сердцемъ,  и  онъ  оправдываетъ  себя  простымъ 
правпломъ  всЬхъ  пошлыхъ  людей:  „ие  я  первый, 
но  я  посл'Ьдшй,—всЬ  такъ  д'Ьлаютъ".  Это  прак
тическое  правило  жизни  такъ  глубоко  вкоренено 
въ  немъ,  что  обратилось  въ  правило  нравствен
ности;  онъ  почелъ  бы  себя  выскочкою,  самолюби
вымъ гордецомъ,  ссли'бы,  хотя  позабывшись,  повелъ 
себя  честно  въ  продолжена  недели.  Да  оно  и 
страшно  быть  „выскочкою":  век  пальцы  уставятся 
на  васъ,  все  голоса  подымутся  противъ  васъ; 
нужна  большая  сила  души  и  глубоме  кории  нрав
ственности,  чтобы  бороться  съ  обществепнымъ 
мн'Ыемъ.  И  не  СквозппкпДмухановшо  увле
каются  могучимъ  водоворотомъ  этой  магической 
фразы  „все  такъ  д'Ьлаютъ"  и,  какъ  Молоху,  прп
посятъ  ей  въ  жертву  и  таланты,  н  силы  души, 
и  вп'Ьшпео  благосостояшо.  Нашъ  городиичШ  былъ 
пе  изъ  боикихъ  отъ  природы,  и  потому  „вев  такъ 
д'Ьлаютъ"  было  елншкомъ  достаточиымъ  аргумен
томъ  для  усиокосшя  его  мозолистой  совести;  къ 
этому  аргументу  присоединился  другой,  еще  силь
п'Ьйипй  для  грубой и  низкой  души:  „жена,  д'Ьти,— 
казеннаго  жалованья  не  станстъ  на  чай  и  са
харъ".  Вотъ  вамъ  и  весь  СквознпкъДмухановсшй 

до  начала  комедш.  Чтб  касаетсядо  формъ,  въ 
какихъ  онъ  выражался  и  проявлялся  до  того, 
оп'Ь  все  т'Ь  же,  все  его  же,  какъ  и  во  время 
комедш.  Также  не  трудно  понять,  чтб  съ  пилъ 
было  и  по  окончании  комедш,  какъ  онъ  дожиль 
свой  в'Ькъ.  Художественная  обрисовка  характера 
въ  томъ  и  состонтъ,  что  если  онъ  дапъ  вамъ 
поэтомъ  въ  известный  момептъ  своей  жизни,  вы 
уже  сами  можете  разсказать  всю  его  жизнь  и  до, 
и  после  этого  момента.  Копецъ  „Ревизора"  сд'Ь
ланъ  поэтомъ  опять  не  произвольно,  но  всл'Ьдств'ю 
самой  разумной  необходимости:  онъ  хот'Ьлъ  пока
зать  намъ  СквозникаДлухаповскаго  всего,  какъ 
опъ  есть,  и  мы  видели  его  всего,  какъ  Онъ  есть. 
Но  тутъ  скрывается  еще  другая,  не  менее  важ
ная  и  глубокая  причина,  выходящая  изъ  сущ
ности  пьесы.  Въ  комедш,  какъ  внражеши  слу
чайностей,  все  должно  выходить  изъ  идеи  слу
чайностей  и  призраковъ  и  только  чрезъ  это  по
лучать  свою  необходимость:  почтенный  нашъ  го
родпшпй  жплъ  и  вращался  въ  Mip'b  призраковъ, 
но  какъ  у  него  необходимо  были  свои  поыяш  о 
действительности,  хотя  и  отвлеченный,  и  сверхъ 
того  самый  основательный'  страхъ  действитель
ности,  известный  подъ  именелъ  уголовнаго  суда, 
то  и  должно  было  выйти  комическое  столкнове
т е ,  какъ  сшнбка  естественнаго  влечешя  сердца 
къ  воровству  н  плутнямъ  со  страхолъ  наказашя 
за  воровство  и  плутни,  страхомъ,  который  уве
личивался  еще  н  нёкоторымъ  безпокойствомъ  со
вести.  J  страха  глаза  велики,—говорить  мудрая 
русская  пословица:  удивительно  ли,  что  глупый 
мальчишка,  промотавшейся  въ  дороге,  трактирный 
донди,  былъ  принять  городничимь  за  ревизора? 
Глубокая  идея!  Не  грозная  действительность,  а 
призракъ,  фантонъ  или,  лучше  сказать,  т'Ьнь  отъ 
страха  вииовпой  совести  должны  были  наказать 
человека  призраковъ.  Городничий  [Гоголя  не  кар
рикатура,  но  комически!  фарсъ,  не  преувеличен
ная  действительность  и  въ  то  лее  время  ни
сколько  но  дуракъ,  но  посвоему  очень  и  очень 
умный  чоловекъ,  который  въ  своей  сфере  очень 
действителенъ,  ум'Ьетъ  довко  взяться  за  д'Ьло— 
своровать  ж концы  въ  воду  схоронить,  подсунуть 
взятку  и  задобрить  опаснаго  ему  человека.  Его 
приступы  къ  Хлестакову  во  второмъ  аигв  об
разецъ  подьяческой  дипломатии  Итакъ,  конецъ 
комедш  долженъ  совершиться  тамъ,  где  городни
4iu  узнаотъ,  что  опъ  былъ  паказаиъ  призраколъ 
и  что  ему  еще  предстоитъ  наказаше  со  стороны 
действительности  или  по  крайней  м'Ьр'Ь  новые 
хлопоты  и  убытки,  чтобы  увернуться  отъ  нака
зашя  со  стороны  действительности.  П  потому 
приходъ  жандарма  съ  извёстшъ  о ппкЬзд'В  истин
наго  ревизора  прекрасно  оканчивает!  пьесу  и 
сообщастъ  ей  всю  полноту  н  всю  самостоятсль
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лоск  особаго,  Зайгшутаго  въ  самоиъ  себ'Ь юра. 
Въ  художествопном  пропзведеиш  й г а  ничего 
прмгавмыюго  д  случайная,  но все  необходимо  и 
логически  вытекаетъ  изъ  идеи.  Каждое  лицо  въ 
пенъ,  способствуя  развит»  главной  идеи,  въ то 
же время есть и саио себе цель,  живетъ своею особ
ною ждздыо.  Далее  иы изъ  „Ревизора"  разовьемъ 
подробно  эту  идею, а  пока  ваи'Ьтимъ  нимоходонь, 
что  вигвдетие  этого  взгляда  на  искусство 
Мольеръ  такой  же  художпикъ,  какъ  Гомсровь 
Тирсисъ  красавецъ,  и такъ  же  похожъ  на  Шек
спира,  какъ  титулярный  сов4тннкь  Попрнщипъ 
на  Фердинанда  Ш ,  короля  испанскаго.  Конечно, 
французы  правы,  что  ставлтъ  Мольера  выше Кор
неля  и  Расина:  онъ  действительно  былъ  чело
B t a  съ  болыпнмъ  талантомъ,  съ  неистощимою 
живостью  и  остротою  французскаго  ума;  онъ  ис
тощплъ  все  богатство  разговордаго  французскаго 
языка,  воспользовался  всею  его  гращозпою  игри
востью  для  выражешя  см'Ьпшыхъ  противореча; 
онъ  подийтидь  и  верно  схватплъ  ннопя  черты 
своего  времени.  Но онъ велпкъ  въ  частностяхъ, 
а  не  въ  ЯБЛОНЬ;  НО  его  действующая  лица  не 
дййствнтельныя  существа,  а  каррпкатуры,  такъ 
же,  какъ  его  произведешя—сатиры,  а  не  коме
дш,  такъ  же,  какъ  самъ  онъ—поэтъ  местами, 
а  не  художнакъ,  который  потону художндкъ,  что 
твбрптъ  целое,  стройное  здаш'е,  выросшее  изъ 
одной  идеи.  Ваприм1ръ, въ  его „Скупомъ"  Гарпа
гоиъ  конечно  хорошъ,  какъ мастерски  написанпая 
каррикатура,  но  ВСЕ  друпя  лица—резонеры,  хо
дяiia  сентепщи  о  тоаъ,  что  скудость  есть по, 
рокъ:  ни  одно  изъ  нихъ  не живетъ  свою  жизнью 
и  для  самого  себя,  но  вев  придуманы,  чтобы 
лучше  оттенить  собою  героя  quasiкомедш.  Ти 
же  и  въ  „Тартюфе":  все  лица  присочипепы для 
главнато,  и  самь  Тартюфъ  такъ  нехитеръ,  что 
могъ  обмануть  только  од'нгго  человека,  и  то по
тому,  что  этотъ  одипъ—дошлый  дуракъ.  Завязка 
и  развязка  иннмыхъ  коиеддй  Мольера  никогда  ле 
выходптъ  изъ  основной  дден  и  взаимныхъ  отно
шений  дМствующихъ  лицъ,  но  всегда  придумы
вается,  какъ  рама  для  картины,  не  создается, 
какъ  необходимая  форма.  Это оттого,  что  у него 
никогда  не  было  идеи, и поэзия  для  него  никогда 
не  была  сама  себе  цель,  но средство  исправлять 
общество  оса'Ьяшеаъ  пороковъ.  Какой  это худож
ника!  J 

Мяоие  находятъ  страшною  натяжкою  и фар
солъ  ошибку  городничаго,  придявшаго  Хлестакова 
за  ревизора,  тЪцъ  более,  что  городиайл—чело
вйга  досвоему  очень  умный,  т.  е.  плутъ пер
iaro  разряда...  Странное  ияъше  или, лучше  ска
зать,  странная  слепота,  не  допускающая  видеть 
очевидность!  Причина  этого  заключается въ тоиъ, 
что  у  каждзм  человека  есть  два  зрешя—фийк

не  вндывалъ, 
чины,  пришли 
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ческое,  которому  Доступпа  только  ШГБШПЛЯ  оче
видность,  и  духовное,  проникающее  внутреннюю 
очевидность,  какъ  необходимость,  вытекающую 
изъ  сущности  идеи.  Вотъ,  когда  у  человека  есть 
только  физическое  зр$шс, а  онъ  смотрдтъ  имъ на 
внутреннюю  очевидность,  то  и  естественно,  что 
ошибка  городничаго  ему  кажется  натяжкою  и 
фарсомъ.  Представьте  себЬ  ворпшкучиновндка 
такого,  какимъ  вы  знаете  почтенпаго  Сквозннка
Дмухановскаго:  ему виделись  во  cirL  две  кашя
то  необыкновенный  крысы,  какнхъ  онъ  никогда 

черный,  неестественной  вели
пошохалп  и  пошли  прочь.  Важ

ность  этого  сна  для  посл'Ьдующихъ  событШ  была 
ужо  къчиъто  очень  верно  замечена.  Въ  самомъ 
деле,  обратите  на  пего  все  вл  о  впдмаш'е:  илъ 
открывается  Ц'Ьпь  призраковъ,  составляющих!, 
действительность  коледш.  Для  человека  съ  та
кимъ  образовашемъ,  какъ  нашъ  городшгйй,  сны— 
мистическая  сторона  жизни,  и  Ч'Ьлъ они  несвязнее 
и  беземыслепп'ве,  т'вмъ  для  него  иа'вютъ  большее 
и  таппствепнейшее  значеше.  Еслд  бы после  этого 
сна  ничего  важнаго  не  случилось,  онъ  могъ  бы 
и  забыть  eroj  по,  какъ  нарочно,  на  другой  день 
онъ  получаетъ  отъ  пр!ятеля  уведомлешо,  что 
„отправился  инкогпито  изъ  Петербурга  чиновнпкъ 
съ секретдымъ предписашеыъ обревизовать въ губер
ши  все,  относящееся  по части  гражданскаго  упра
влешя".  Сонъ  въ  руку!  CyeB'Bpio  еще  более  за
пугпваетъ  и  безъ  того  запуганную  совесть;  со
весть  усиливаетъ  cyeBipie.  Обратите  особенное 
внимаше  на слова:  „инкогнито"  и  „съ секретяыиъ 
предппсатснъ*.  Петербурга  есть  таинственная 
страна  для  нашего  городничаго,  М]ръ  фантасти
чески,  котораго  формъ онъ но можетъ  и не  уяЬетъ 
ссбЬ  представить.  Нововведешя  въ  юридической 
сфере,  грозядця  уголовпымъ  судомъ  и  ссылкою 
за  взяточничество  и  казнокрадство,  еще  болео 
усугубляютъ  для  него  фантастическую  сторону Пе
тербурга.  Онъ  уже  допытывается  у  своего  вооб
ражешя,  какъ  пр!едетъ  ревизоръ,  чЬмъ  онъ при
кинется  я  к а ш  пули  онъ  будстъ  отливать,  что
бы  разведать  правду.  Сл$дуютъ  толки  у  честной 
конпаши  объ  этомъ  предмете.  Судьясобачникъ, 
который  беретъ  взятки  борзыми  щенками  и  по
тому  пе  боится  суда,  который  па  своемъ  веку 
прочелъ пять  пли шесть  кпигъ  д потому  несколько 
вольподуиешь,  находдтъ  причину  присылки  реви
зора,  достойную  своего  глубокомьюпя  и  начи
танности,  говоря,  что „Росия  хочетъ  вестц  войну, 
и  потому  п и л и м а я  нарочно  отправляетъ  чинов
ника,  чтобы  узнать  нетъ  ли  где  измены".  Го
родничай  понялъ  нелепость  этого  продиоложешя 
и  отвечаетъ:  „Где  нашему  уездному  городишке? 
Ьслибъ  онъ  былъ  пограничнымъ,  ещо бы  кавъ
нибудь  возможно предположить,  а  то .стоить  чортъ 
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знаетъ  гдЬ—въ  глунга,.'.  Отсюда  хоть  трп  года 
скачи,  пц  до  какого  государства  не  др'Ьдешь". 
За  снмъ  опъ  даетъ  сов'Ьтъ  своимъ  сослуживцамъ 
быть  поосторолигво  п  быть  готовыми  къ  npiЬзду 
ревизора;  вооружается  протпвъ  мысли о грЪшкахъ, 
т.  е.  взяткахъ,  говоря,  что  „п'Ьтъ  человека,  ко
торый  бы  не  нм'Ьлъ  за  собою  какнхъпибудь  rp t 
ховъ",  что  „это  ужо  такъ  салимъ  Богомъ  устрое
но"  и  что  „вольтср1апды  папраспо  протпвъ  этого 
говорятъ";  сл'Ьд'уотъ  маленькая  перебранка  съ 
судъею  о  значеши  взятокъ;  продол лгешс  сов'Ътовъ; 
ропотъ  протнвъ  проклятаго  ипкоишто.  „Вдругъ 
заглянетъ:  а!  вы  зд'Ьсь,  голубчики!  А  кто,  ска
жетъ,  зд'Ьсь  судья?—ТяпкннъЛяпкипъ.— А  по
дать  сюда  ТяпкинаЛяпкипа!  А  кто  попечитель 
богоугодпыхъ  завсдешй?—Земляника.—А  подать 
сюда  Землянику!  Вотъ  что  худо!"., .  Въ  самомъ 
д'БЛ'Ь,  худо!  Входить  наивный  почтмейстеръ,  ко
торый  любитъ  распечатывать  чуж!я  письма,  въ 
надежд'Ь  найти  въ  нихъ  разпые  эташе  пассашп... 
назидательные  даже...  лучше,  нежели  въ  „Мо
сковскпхъ  Въдомостяхъ".  Городшгай  даетъ  ему 
нлутовше  сов'Ьты:  . „немножко  распечатывать  п 
прочитывать  всякое  письмо,  чтобы  узнать  не 
содержится  ли  въ  немъ  какогонибудь  допсссшя 
или  просто  переписки".  Какая  глубина  въ  пзоб
ражеши!  Вы  думаете,  что  фраза  „ИЛИ  просто  пе
реписки"  безсмыслпца  или  фарсъ  со  стороны  поэта: 
п'Ьтъ,  это—неулЬше  городничаго  выражаться, 
какъ  скоро  опъ  хоть  немного  выходить  пзъ  род
ныхъ  сферъ  своей  жизни.  И  таковъ  языкъ  всЬхъ 
д'Ьлствующихъ  лпцъ  въ  комсдш!  Наивный  почт
исйстеръ,  по  понимая  въ  чемъ  д'Ьло,  гово1нтъ, 
что  оиъ  и  такъ  это  д'Ьлаетъ.  „Я  радъ,  что  вы 
это  д'Ьлаоте,—отв'Ьчаетъ  плутъгородтгай  про
стакупочтмейстору,—это  въ  жизни  хорошо",  и, 
видя,  что  съ  нпмъ  обиняками  немного  возьмешь, 
иапрямкц  просптъ  его  всякое  нзвътпе  доставлять 
къ'пому,  а  жалобу  или  донесешо  просто  задер
живать.  Судья  потчуетъ  его  собачопкою,  но  онъ 
отв'Ьчаетъ,  что  ему  теперь  не  до  собакъ  н  зай
дсвъ:  „У  меня  въ  ушахъ  только  п  слышпо,  что 
инкогнито  проклятое;  такъ  п ожидаешь,  что  вдругъ 
отворятся  двери—и  войдетъ"... 

II  въ  самомъ  д'Ьл'Ь двери  отворяются  съ шумомъ, 
н  вб'Ьтаютъ  Петры  Ивановичи  Бобчипши  и 
Добчиншй.  Это  городсшо  шуты,  увздныо  сплет
ники;  ихъ  всЬ  знають,  какъ  дураковъ,  и  обхо
дятся  съ  НИМИ  или  съ  видомъ  прсзр'Ьтя  пли  съ 
видомъ  покровительства.  Они  безсознательно  это 
чувствуютъ  и  потому  изо  всей  мочи  передъ  BCLMU 
нодлича'.итъ  п,  чтобы  только  ихъ  тсрп'Ьли,  какъ 
собакъ  и  когаекъ  въ  комнате,  всЬмъ  подслужи
ваются  новостями  и  сплетнями,  составляющими 
субъективную,  объективную  и  абсолютную  жизнь 
У'вздныхъ  городковъ.  Вообще  съ  ними  обраща

ются  безъ  чпповъ>  какъ  съ  собаками  и  кошкаин; 
падо'Ьдятъ—выгопяютъ.  Ихъ  дни  проходятъ  въ 
шатапьп  и  собнраньи  новостей  н  сплетней.  Обо
гатясь  подобною  паходкой,  . они  вдругъ  выра» 
стаютъ  сознашемъ  своей  важности  и  уже  бътутъ 
къ  зпакомымъ  емвло  въ  увърспноста  хорошаго 
npieMa. 

„Чрезвычайное  пропсшеств1с!"—крпчптъ  Боб* 
чвнеюй.  „Неолшдаипоо  изв'Ьсис"—восклицаете 
Добчипскш,  вб'Ьтая  въ  комнату  городничаго,  гдт>
всЬ  пастрсепы  па  одпнъ  ладъ,  а  ссобляво  саиъ 
городничш  весь  сосредоточенъ  на  idee  fixe.  „Что 
такое? —  Приходшгь  въ  гостипнцу...—воскли
цаетъ  Добчшгешй.—Прпходимъвъ  гостиницу..." — 
персбпваетъ  его  Бобчппшй.  Начинается  разсказъ 
самый  обстоятельный,  самый  подроблый  отъ  на
чала  до  конца:  зач'Ъмъ  пошли  въ  гостиницу, 
гд'Ь,  какъ,  когда,  ври какпхъ  обстоятельствахъ,— 
словомъ,  по  всЬмъ  правилааъ  топиковъ  или  об
щихъ  м'Встъ  старшшыхъ  раторпкъ.  Чудаки  пере
бпваютъ  другъ  друга:  каждому  хочется  насла
диться  своею  важностью,  быть  центромъ  общаго 
вннлашя,  а  вл'Вств  и  запять  себя,  наполнить 
свою  пустоту  пустымъ  содержатенъ.  Забавпго 
всего  то,  что  иаъ  сампмъ  хочется  какъ  ножпо 
скорее  добраться  до  эффектпаго  конца,  а  между 
т'Ьмъ  н  хочется  продолжить  свое  торл;сство  и  раз
сказать  все  спачала  п  подробнЬе.  Бобчпнсии 
овладъвастъ  разсказомъ,  говоря,  что  у  Добчпн
скаго  „и  зубъ  со  свистомъ,  п  слога  такого  н'вту", 
и  Добчппскому  осталось  только  помогать  жестами 
разсказу  счастлпваго  Бобчпнскаго,  изредка  оби
тать  его  некоторыми  фразами,  которыя  тотъ  снова 
перехватываетъ  и  продолжаетъ  свой  разсказъ. 
Цакопсцъ  дошли  до  „молодого  человека  недурной 
наружности,  въ  партикулярномъ  платьв".  Пред
ставьте  себ'Ь,  какое  впечатл'вшо  должепъ  былъ, 
произвести  этотъ  „молодой  челов'вкъ  недурной  на? 
ружпости,  въ  партпкулярномъ  платье"  па  вообра
жешо  городничаго,  у;ко  безъ  того  настроенное 
ожидашемъ  проклятаго  „инкогнито"!  II  вотъ  на
конецъ,  Бобчинеий  передаетъ  донесете  трактир
щика  Власа:  „Молодой  челов'Ъкъ,  ЧИНОБНИКЪ  'Ьду. 
щШ  изъ  Петербурга,  Иваиъ  Алексапдровичъ  Хле
стакову  а  'Ьдстъ  въ  Саратовскую  губернио,  и 
что  чрезвычайно  странно  себя  аттсстустъ:  больше 
полуторы  недели  живетъ,  дальше  не  т>детъ,  за
бирастъ  все  па  счетъ  и  депегъ  хоть  бы  копейку 
заплатпдъ".  Сл'Ьдустъ  остроумная  смЬтка  прэпп
цательнаго  Бобчинскаго:  „Съ  какой  стати  еид'Ьть 
ему  зд'Ьсь,  когда  дорога  ему  лежить  Бегъ  зпаетъ 
куда—въ  Саратовскую  губерш'ю?  Это  в'Врно  но 

какъ  самый  тотъ  чаиовникъ"  Но кто  другой, 
сстествспъ  ли  постЬ  этого  ужасъ  городничаго. 

Г  о  i> о А и и  ч i П.  Что  вы  говорите?  да  можвТь  быть! 
1а  н и  »Й  ш >  щъ  показалось.  Уто ктонибудь другой. 
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Б о  б ч п п с к i й.  Помилуйте,  какъ  по  опъ!  Иденлъ 
платить,  и  п  *дгпкому  же'быть,  к а к ъ . м »  •  

И  съ  какой  стати  жшгь  бы  онъ  здъть,  когда  ему  пропи
сана  подорожная  въ  Саратовъ? 

'  Понимаете  ли  вы  хотя  въ возможности  эту. чуд
ную  логику,  эти  резоны,  эти  доводы?  На  какихъ 
законахъ  разума  основали  они?  Вотъ  онъ,  вотъ 
источнпкъ  коу.ичоскаго  и  см'Ъшпого!  Видите  ли 
вы,  какая  драма,  какое  столкновеше  противопо
ложныхъ  нптересовъ,  проистскающпхъ  изъ  харак
теровъ  депствующпхъ  лнцъ  и  нхъ  взаимпыхъ  от
ношешй,  выразилось  въ  этнхъ  двухъ  мопологахъ! 
ГородничШ  уже  верить  страшному  нзв*ст1ю,  и 
какъ  утопаюпп'й  хватается  за  соломинку,  такъ 
онъ  пустынь  вопрссомъ  хочетъ  какъ  бы  отдалить 
на  время  сознашо  горькой  истипы,  чтобы  дать 
себе  время  опомниться;  Бсбчиншй,  папротивъ, 
ВСЕМИ  силами  старается  поддержать  и въ  другихъ, 
и  въ  самоыъ  ce6i  уверенность  въ  справедливости 
известа,  которое  вдругъ  придало  ему  такую 
важность.  Да,  въ  этой  комедш  п!тъ  ни  одного 
слова,  строгой  и  пепреложной  необходимости  ко
тораго  нельзябъ  было  доказать  изъ  самой  сущ
ности  идеи  и  действительности  характеровъ.  «Но 
вотъ  Бобчппскш,  по т'Ьмъ  же  причинамъ,  какъ 
и  его  достойный  другъ, и  съ  такою  жо  основа
тельностью  и  оче:ндностыо,  подаетъ  голосъ  о не
сомненности  факта: 

Онъ,  онъ!..  ейБогу,  онъ!.. Я стдвлю  Богъ зпаеть  что..
Такой  наблюдательный:  все пбсмотрт>лъ ц по  угл'анъ  везд'Ь, 
и  даже  заг..янулъ  въ  тарелки  наши  полюбопытствовать, 
что  4диыъ.  Такой  осмотрнтельиый,  что  Боа;е  сохрани... 

После  такого  довода  н'Ьтъ  больше  сомпешя! 
Такой  наблюдательный,  что  даже  въ  тарелки за
глядывалъ!  Боже  мой, да  если  бы въ эту  минуту 
бедному  городничему  сказали  о  наблюдательности 
его  кучера,  онъ  прииялъ  бы  его  за  ревизора, 
отличительнымъ  прнзиакомъ  котораго  въ  его 
испугапяолъ  воображении  непременно  должна  быть 
наблюдательность... 
.  Видите  ли, сь  какшъ  искусствомъ  поэтъ  уа'Ьлъ 
завязать  эту  драматическую  интригу  въ душе че
ловека,  съ  какою  поразительною  очевидностью 
унйлъ  опъ  представить  необходимость  ошибки  го
родничаго?  Если  и  теперь  не  видите;  перечтите 
коиедно  или, что  еще  лучше,  посмотрите  ее 'на 
сцене;  если  и  тутъ  не  увидите,  такъ  это  уже 
вина  вашего  зрйпя?  а  мы  не  беремъ  на  себя 
трудной  обязанности  научить  слепого  безошибочно 
судить  о  цветахъ.  Если  нужны  еще  доказатель
ства,  не  изъ  сущности  идеи  произведешя  почерп
нутая,  а  внешня,  пракгачссМя,  разеудочныя  и 
регонерешя,  безъ  которыхъ  мнопс  люди  ничего 
не  понимаютъ,  зшЬтмъ  ииъ,  что  подобные  слу
чаи  часто  бываютъ  въ  жизни:  сосредоточътссь па 

идее,  отъ  которой  завпентъ  ваша  участь,—вк 
начнете  говорить  о  ней  съ  первымъ  встречнымъ 
на  улице,  прииявъ  его  за  своего  щиятеля,  къ 
которому  вы  шли  говорить  о  ней.  По  крайней 
мере,  это  очепь  возможно. 

Иропускаемъ  остальную  половппу  перваго  акта— 
отчаяше  городничаго  при  мысли,  что  ровнзоръ 
въ  полторы  педели  могъ  узпать  о  невинно  вы
сеченной  нмъ уптеръофицерской  жене,  о  покраже 
у  арсстаптовъ  провизш,  о  нечистоте  па  улпцахъ; 
его  радость  при  мысли,  что  ревизоръ—молодой 
человекъ;  его  распоряжешя;  сцену  съ  кварталь
ными;  просьбу  Добчппскаго  взять  его  съ  собою 
пли  хоть  позволить  „бежать  за  дрожками  п!;туш
козгь,  петушкомъ",  чтобы  только  посмотреть  въ 
щелочку:  „такъ,  знаете,  изъ  дверей  только  уви
деть,  какъ  тамъ  онъ...  больше  сущность  и  по
ступки  его,  а  я  ничего";  замечаем  городничаго 
квартальному,  что  опъ  „по  по  чину  беретъ"; 
сцену  съ частнымъ  приставомъ,  допесишмъ  о  квар
тальное  " Дер;киморде,  который  по'Ьхалъ  по  слу
чаю  драки  для  порядка  и  воротился  пьяпъ; 
дальнейшая  распоряжения  городничаго;  его живот
ные  переходы  отъ  раскаяшя  къ  ругатольствамъ 
на  купцовъ,  не  догадавшихся  подарить  ему по
вой  шпаги,  хотя  и  видели,  что  старая  уже  пе 
годится;  его  об'Ьщашс  поставить  такую  свечу, 
какой  никто  еще не  ставйлъ,  п  угрозу  „на  каж
дого  бестнокупца  налояаггь  по три пуда  воска", 
когда  беда  минетъ;  сцепу  Анны  Андреевны,  раз
спрашивающей  мужа  за  дверью  о  тоаъ,  съ  усами 
ли  ревизоръ  и  съ  какими  усами;  брань  ея  на 
дочь,  которая  своею  '^кокетливостью  при  туалете 
лишила  се  возможности  поскорее  разузнать  о ре
визоре.:  эту  пикировку  съ  дочерью,  въ  которой 
поблеклая  кокетка  уездиаго  города  представляется 
какъ  бы  видпщею  въ  молодой  дочери  свою  со
перницу;  скажемъ  коротко,  что  во  всемъ  этомъ, 
какъ  и  въ  предшествовавшемъ,  поэтъ  остался в'Ь
ренъ  своей  идее,  не  измепивъ  ей  пи  словомъ, 
ни  чертою,  что  все  это  больше,  нежели  порт
ретъ  или  зеркало  действительности,  но  более по
ходить  па  действительность,  нелсели  действитель
ность  походптъ  сама  на  себя,  ибо все  это—худо
жественная действительность,  замыкающая  въ себе 
все  частный  явлсшя  подобной  действительности... 

Неродъ  нами  Осипъ—герой  лакейской  природы, 
представитель  целаго  рода  безчнеленныхъ  явлошй, 
изъ  которыхъ  онъ ни  на  одно  но  похожъ,  какъ 
две  капли  воды,  по  изъ  которыхъ  каждое  похожо 
на  него,  какъ  две  капли  воды.  Въ  своемъ  боль
шомъ  монологе,  где  мелсду  прочнмъ  читастъ 
онъ  нравоучешо  самому  себе  для  своего  барина, 
опъ  высказывастъ  всего  себя,  свои  отношета  къ 
барину  и  паконецъ.  самого  барина.  Вы  видите 
деревепскаго  слугу,  который  пожилъ  въ  Петер
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бург'Ь,  постнгъ  достоинство  столичпой  жизни  и 
галаптореинаго  обращзшя,  но  по  пословицЬ: 
„сколько  волка  ни  корми,  онъ  все  въ  л'Ьсъ  гля
д ; тъ° ,  предпочитастъ  мирную  деревопскую  жнзпь 
трсволпсшячъ  столицы,  . вь  которой  худо  безь 
донсгъ:  иной  разъ  славно  наЬшься,  а  въ  дру
гой—чуть  не  лопнешь  съ  голода.  Въ  пстинно
художсственпомъ  произведепш  всегда  видно,  какъ 
взаимный  отношсшя  персонажей  д/внствуютъ  па 
самый  ихъ  характсръ,  п  потому  вамъ  тотчасъ 
станеть  ясно,  что  Осппъ—груйянъ  столько  же 
но  натур'Ь,  сколько  и  по  прсзр'Ыю  къ  своему  ба
рину,  котораго  глупость  онъ  попнмаетъ  посвоему. 
Утотъ  барпиъ—одинъ  изъ  твхъ  людей,  которыхъ 
въ  капцоляр1яхъ  назышотъ  пустейшими.  Онъ— 
фраить  и  щеголь,  потому  что  дуракъ  и  столич
ный  житель:  глупцы  скор'Ье  всего  перснимаютъ 
вн'вшшя  стороны  высшей  ихъ  жизни.  Отецъ  со
держитъ  его  прилично,  но  онъ  мотаотъ  батюш
кины  денежки,  чтобы  наполнить  свою  пустоту, 
запять  свою  праздность  и  удовлетворить  мелкому 
тщеславно,  а  потомъ  спускаетъ  платье  на  рынки 
до  повой  присылки  депегъ.  „Онъ  д'Ьйствуетъ  и 
говоритъ  безъ  всякаго  соображения:  не  въ  состоя
нш  остановить  постолппаго  впимашя  на  какой
нибудь  мысли;  рт>чь  его  отрывиста,  п  слова  вы
летаютъ  совершенно  ножиданно".  Опъ  слышалъ, 
что  есть  на  свЬт'Ь  вещь,  которая  называется  ли
тературою,  и  въ  его  пустой  голов'Ьвъ  безпорлдкъ' 
улеглись  имена  сочппотй  и  назвашя  журпаловъ 
н  сочинителей:  Брамбсусъ  и  Сяирдгшъ,  „Бц'шо
тска  для  Чтегая"  н  „Сумбзка",  „ЮрШ Милослаз
сшй"  и  „Фснелла".  Онъ—денди  не  по  одному 
модному  платью,  но  п  по  маперамъ,  депдп  трак
тирный,  одна  изъ  Т'Ьхъ  фнгуръ,  которыя  красу
ются  па  выв'Ьскахъ  московскихъ  трактировъ,  ди
рюлеиъ  и  портныхъ.  Въ  ПенуЬ  его  обыгралъ  на
чистую  п'Ьхотный  капитанъ:  онъ  за  это  досадуетъ 
на  случай  и несчастье,  но  по  на  капитана,  къ 
которому  онъ  благогов'Ьетъ,  какъ  дилетант ь  къ 
художнику,  потому  что,  „что  пн  гово;и,  а  уди
вительно  бесия  штосы  ср'Ьзываотъ:  всего  каких ь
нпбудь  четверть  часа  поспд'Ьлъ  и  все  обоб;алъ— 
славно  нграетъ!"  Великое  достоинство  въ  его 
глазахъ! 

Посмотрите,  какъ  робко  и  какими  косвенными 
вопросами  хочеть  онъ  узнать  оть  Осипа,  есть  ли 
у  нихъ  табакъ:  о,  онъ  боится  его  правоучен'Ш  а 
сто  грубости!  Посмотрите,  какъ  онъ  подлпчаеть 
передъ  трактирпымъ  прислужнпкомъ,  справляясь 
объ  его  здоровь'Ь  н  о  чнс.'гЬ  нргЬзжающихъ  вь 
ихъ  трактиръ,  и  какъ  ласково  проснтъ  его  пото
ропиться  принести  ому  обт.дать!  Какая  сцена, 
каюя  положены,  какой  языкъ!  Гд'Ь  подсмотр'влъ, 
гд'Ь  подслушалъ  поэтъ  сцены  и  этотъ  языкъ?  И 
почему  только  одинъ  онъ  такъ  лодсмотр'Ьлъ  и 

такъ  подсл 'шалъ?  Можетъ  быть  потому,  что  онъ 
подсматрнвалъ  и  подслушпвалъ,  какъ  и  всЬ,  т.  е. 
не  подсматривая  и  не  подслушивая,  да  въ  фан
тазшто  его  это  отразилось  не  такъ,  какъ  у 
всЬхъ.  А  в'Ьдь  и  эти  вев—тоже  поэты  и  худож
ники  и  какъ  блины  пекутъ  п  трагедга,  и  драмы, 
и  оперы,  и  комедш,  и  водевили... 

Входить  Оснпъ  и  говоритъ  барину,  что  „тамъ 
чегото  пргЬхалъ  городнпчШ,  осведомляется  ц 
спраишваетъ  о  вага".  Новоо  комическое  столкно
вешс!  У  Хлестакова  воображошс  пастроепо  на 
мысли  о  жалобахъ  трактирщика,  о  тюрьме...  Опъ 
испугался  тюрьмы,  но  уНшшдся  мыслью,  что  если 
поведутъ  его  туда  благороднымъ  образомъ,  то 
ничего;  но  мысль  о  двухъ  купеческихъ  дочерахъ 
и  офнцерахъ,  которыхъ  онъ  впд4лъ  на  улиц'Ь, 
снова  приводитъ  его  въ  отчаяте.. .  Можете  пред
ставить,  въ  какой  настроенности  его  воображотя 
входигь  къ  нему  городшшй...  Въ  высшей  сте
пени  комическое  положены..  Но  мы  пропускаеаъ 
эту  превосходную  сцену—она  говоритъ  сама  за 
себя,  а  для  кого  она  п'Ьма,  гвмъ  немного  помо
гутъ  наши  толковашя.  Скажемъ  только,  что  въ 
этой  сцси'Б  городничШ  является  во  всомъ  своемъ 
блеск'Ь:  съ  одной  стороны,  какъ  чуждый  фанта
стическому  для  пего  понятно  петербургскаго  чи
новника  н  весь  сосредоточенный  на  мысли  о  „про
клятомъ  инкогнито",  онъ  всЬ  глупости  Хлеста
кова  принимаете  за  тонвдя штуки,  а  съ  другой,—•  
преловко  и  прехитро  выкидываетъ  свои  тоншя 
штуки  и  улаживаетъ  д'вло. 

Третье  д'Вйсшс,  а  Анна  Андреевна  все  еще 
у  окна  со  своею  дочерью—въ  высшей  степени 
комическая  черта!  Тутъ  но  одно  праздное  любо
пытство  пустой  женщины:  ревизоръ  молодъ,  а она 
кокетка,  если  не  больше.  Дочь  говорить,  что 
ктото  идетъ,  мать  сердится:  „Гдт>  идетъ?  у  тебя 
в'Ьчно  кашянибудь  фантазии  пу  да,  пдетъ".  По
тлгь  вопросъ,  кто  идетъ,  дочь  говоритъ,.что  это 
Добчиншй;  мать  опять  не  соглашается  и  опять 
уирекастъ  дочь  ни  въ  чемъ:  „Какой  ДобчнпскШ? 
теб'Ь  всегда  вдругъ  вообразится  этакое!  совевмъ 
не  ДобчинскШ.  Эй,  вы,  ступайте  сюда!  скорЬе!" 
Наконецъ  об'Ь  разглядываютъ;  дочь  говорить:  „А 
что?  а  что,  маменька?  Видите,  что  ДоОчихк'т!" 
Мать  отв'Ьчастъ:  „Ну  да,  Добчиисйй;  теперь  я 
вижу,  —изъ  чего  жо  ты  споришь!"  Можио  ля 
лучше  поддержать  достоинство  матери,  какъ  по 
быть  всегда  правою  передъ  дочерью  и  но  д'Ь
лая  всегда  дочь  виноватою  предъ  собою?  Ка
кая  сложность  элементовъ  выражена  въ  этой 
сцон'Ь:  увздиая  барыня,  устарелая  кокетка,  смеш
ная  мать!  Сколько  отгЬнковъ  въ  каждолъ  ся 
словв,  какъ  значительно,  необходимо  каждое  ея 
слово!  Вотъ  что"  значить  проникать  въ  танствеп
ную  глубину  организацш  предмета  и  во  вн'вш
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иода  выводить  то,  чтб кроется  въ  самыхъ  нвдо
стувныхъ  для  зр*ш  тканяхъ  и  псрвахъ  впуа
ренней  оргапнзацш!  Поэтъ  заставлять  насквозь 
ввд4ть  эта  характеры  и  внутри  находить  при
чины  всего  внешпяго,  являющагося.  Сцена  Анны 
Андреевны  съ Добчипскпмъ:  та  и  другой  явля
ется  тутъ  во  всей, своей  призрачности.  Она спра
ягаваетъ  его,  тотъ  ли  это  ревизоръ,  о  которомъ 
уведомляли  ея  мужа.  „НастоящШ;  я  это  первый 
открылъ  вместе  съ  Петромъ  Ивановпчемъ".  По
топ,  онъ  пересказываетъ  свидашо  городничаго 
съ  Хлестаковынь  такъ,  какъ  опо  отразилось  въ 
его  полями  и  какъ  должно  было  отразиться  въ 
яояятш  городничаго,  и  заключаетъ,  что опъ тоже 
.перетрухнулъ  пемполгко".  „Да  вамъто  чего  бо
яться,— въ'дь  вы не служите?"—спрашпваетъ опа 
его.  „Да  такъ,  знаете,  когда  вельможа  говорнтъ, 
то  чувствуешь  страхъ", — отвечаетъ  простакъ. 
На  вопросъ  городничихи  о  наружности  ревизора 
онъ  его  опнсываетъ  такъ,  какъ  онъ  отразился 
въ  его узкой голов'Ь:  „Молодой, молодой челов'Ькъ: 
лОтъ  двадцати  трехъ;  а говорить  совершенно  какъ 
старнкъ.  Извольте,  говорить,  я  поОду:  и  туда, 
н  туда...  (разлахиваетъ  руками)  такъ  это  все 
славно".  Видите  ли  въ  этихъ  беземысленпыхъ 
словахъ  немножко  пддотскос  неумеше  отдать  себе 
отчетъ  въ  собственномъ'  впечатлъ'нш  н  выразить 
его  словомъ?  ДалОе:  „Я,  говорить,  д  написать, 
и  ночитать  люблю,  но  мъчпастъ,  что въ комнате, 
говорить,  немножко  темно".  Видите  ли изъ этого, 
чтв  чеыъ  Хлестаковъ  былъ  пошлее,  бозсвязп'Ьс 
въ  своихъ  фразахъ,  трактирное  въ  своихъ  мане
рахъ,  тОмъ  больше  прпдавалъ  онъ  себе  значе
ния  не  только  въ  глазагь  Добчинскаго,  но  и  са
Ного  городничаго?  Есть  люди,  которые  почитаютъ 
въ  кннгахъ  глубокимъ  и  нудрымъ  всо,  чего  они 
не  попимаштъ;  приведите  къ  пнмъ  какогонибудь 
глупца  или ловкаго  мистификатора,  какъ  автора 
этой  умной  книжки,—чОнъ  нелепее  опъ  будетъ 
выражаться,  T i m  больше  они  будутъ  ему  уди
вляться.  Для  городничаго  ревизоръ  былъ  слиш
коиъ  премудрою  книгою,  потому  уже  только, 
что  онъ—ревизоръ;  съ  этой  точки  зр'Мя  его 
трудно  было  сдвинуть,  и  потому  все,  что  Хле
стаковъ  ни  вралъ  после  къ  явной  своей  пс вы
годе,  только  еще  более  поддерживало  городни
чаго  въ  его  заблуждении  вместо  того,  чтобы  вы
вести  изъ пего  и  открыть  ему  глаза. 

Сцена  матери  и  дочери,  советующихся  о  туа
лете,  чтобы  ихъ не  осмеяла  какаянибудь  „сто
личная  штучка",  и спорь  о  палевой,  платье, ко
торое,  по  мнешю  матери,  къ  лицу  ей, такъ  какъ 
у  ней  самые  тсяпые  глаза,  потому  что  „она 
и  гздаетъ  всегда  па  трефовую  даму",  и  возра
жение  дочери,  „что  къ  лей  не  идетъ  цветное 
влатье,  потому что она больше  червонная  дала",— 

эта  сцепа  и  этотъ  споръ  окончательно  и  резкими 
чертами  обрисовывают ь  сущность,  характеры  и 
взаимныя  отношешя  матери  н  дочери,  такъ  что 
последующее  ужо  нисколько  не  удивляотъ  въ 
нихъ  васъ,  какъ  не  удпвляетъ  сумма  четырехъ, 
вышедшая  изъ  умножешя  двухъ  на  два.  Вотъ 
въ  этомъто  и  состоптъ  типпзмъ  изображена: 
поэтъ  беретъ  самыя  резня,  самыя  характеристц
чесюя  черты  жпвописуемыхъ  нмъ  лицъ,  выпуская 
все  случайный,  которая  не  способствуют  къ от
тенен1ю  ихъ  индивидуальности.  Но  онъ  выби
раетъ  не  по  сортировке,  не  по  соображение  и 
слпчешю  болОе  годныхъ  съ  менее  годными,  опъ 
даже  и  не  думаетъ,  не  заботится  объ  этомъ,  но 
все  это  выходить  у  него  само  собою,  потому  что 
изображаемый  югь  на  бумаге  лица  прежде  всего 
изобразились  у  него  въ.фантазш  и  изобразились 
во  всей  полцрте  своей  и  целости,  со  всеми  ро
довыми  прииОтаяи,  отъ  цвета  волосъ  до  роди
маго  пятнышка  на  лице,  отъ  звука  голоса  до 
покроя  платья.  Положить  ихъ  на  бумагу  для 
него  yaw  актъ  второстепенный,  почти  мехапи
ческШ  трудъ.  И  посмотрите,  какъ  легко  у  него 
все  выходить:  въ  этой  коротенькой,  какъ  бы 
слегка  и  небрежно  наброшенной  сцене  вы  видите 
прошедшее,  настоящее  и  будущее,  всю  исторпо 
двухъ  женщинъ,  а  можду  тОмъ  она  вся  состоять 
пзъ  спора  .о  платье  и  вся  какъ  бы  мпмоходомъ 
и  нечаяпно  вырвалась  изъподъ  пера  поэта!.. 

Сцена  явлоия  Хлестакова  въ  доме  городни
чаго  въ  сопровождена  свиты  изъ  городского  чи
новничества  и  самого  СквозникаДмухановскаго; 
представлено  Анны  Андреевны  и  Марьи  Анто
новны;  любезничлнье  и  вранье  Хлестакова: 
каждое  слово,  каждая  черта  во  всемъ  этомъ, 
общность  и  характеръ  всего  этого—торжество 
искусства,  чудная  картина,  написанная  великимъ 
мастеромъ,  никогда  пе жданное,  ннк'внъ  не  подо
зревавшееся  изображено  всеми  внд'Ьннаго,  всемъ 
знакомаго  и,  песмотря  на  то,  вевхъ  удпвившаго 
и  поразившаго  своею  новостью  и  псбывалостыо!.. 
Здесь  характеръ  Хлестакова—этого  второго  лица 
комедш — развертывается  вполпе,  раскрывается 
до  последней  видимости  своей  микроскопической 
мелкости  и  гигантской  пошлости.  Къ  сожаление, 
это  лицо  понятно  меньше  прочихъ  лицъ  и ощо 
не  нашло  для  себя  достойнаго  артиста  на  теат
рагъ  обеихъ  столицъ.  Многимъ  характеръ  Хле
стакова  кажется  рЬзокъ,  утрированъ,  если  можно 
такъ  выразиться;  его  болтовня,  напоминающая 
не  любо,  не слушай—врать  не  мешай,—изысканно 
неправдоподобною.  Но  это  потому,  что  всяшй 
хочетъ  видеть  и  следовательно  видитъ  въ  Хле
стакове  свое  noHHTie  о  цепь,  а  ле  то,  которое 
существенно  заключается  въ  помъ.  Хлестаковъ 
является  къ  городничему  въ  домъ  после  впозап
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ной  псрзм'Ьны  его  судьбы:  пе  забудьте,  что  онъ 
готовился  идти  въ  тюрьму,  а  между  тЬлъ  нашелъ 
деньги,  почегъ,  угощеше,  что  оиъ,  после певоль

;наго  и  мучительпаго  голода,  иа'Ьлся  досыта,  от
чего  и  безъ  вина  можно  придтн  въ  какоето 
полупьяное  разелаблоте,  а  опъ  ещо  п  подпилъ. 
Какъ  и  отчего  произошла  эта  внезагшая  псрсм'Ьна 
въ  его  положепш,  отчего  передъ  пимъ  стоятъ  всЬ 
навытяжку—ему  до  этого  нётъ  дела;  чтобы  по
нять  это,  надо  подумать,  а  онъ  но  ул'Ьетъ 
думать,—опъ  влечется,  куда  п  какъ  толкають 
его  обстоятельства.  Въ  его  полупьяной  голове, 
при  обреминспномъ  желудке,  все  передвоилось, 
все  переместилось  —  п  Смирдипъ  съ  Брам
боусомъ,  и  „Библшека"  съ  „Сумбекого",  п 
Маврушка  съ  посланниками.  Слова  вылстаютъ  у 
пего  вдохновенно;  оканчивая  последнее  слово 
фразы,  опъ  не  помпптъ  ея  перваго  слова.  Когда 
опъ  говорилъ  о  своей  зпачительпостн,  о  связяхъ 
съ  посланниками  опъ  не  зяалъ,  что  опъ  вретъ,  п 
нисколько  не  дуэшъ  обманывать:  сказавъ  первую 
фразу,  онъ  продолл;алъ  какъ  бы  противъ  воли, 
какъ  камень,  толкнутый  съ  горы,  катится  улсе 
не  посредствомъ  силы,  а  собственною  тяжестью. 
„Меня  даже  хот'Ьлп  сд'Ьлать  вицеканцлеромъ 
(з'Ьвастъ  во  всю  глотку).  О  чемъ  бишь  я  гово
рилъ?"  Если  мы  ему  сказали,  что  онъ  говорилъ 
о  томъ,  какъ  отецъ  евкалъ  его  розгами,  онъ  на
верное  . уцепился  бы  за  эту  мысль  п  пачалъ  бы 
пе  говорить,  а  какъ  будто  продолжать,  что  это 
очепь  больно,  что  опъ  всегда  кричалъ,  по  что 
„при  пшгЬшнемъ  образовали  этпмъ  ничего  не 
возьмешь". 

Muorie  почитаютъ  Хлестакова  героомъ  комедш, 
главнымъ  ся  лнцомъ.  Это  несправедливо.  Хлсста
ковъ  является  въ  комедш  не  самъ  собою,  а  со
вершенно  случайно,  мшюходочъ,  п  прптомъ  не 
самиаъ  собою,  а  ревнзоромъ.  Но  кто  его  сд'Ьлалъ 
ревнзоромъ?  Страхъ  городничаго, —следовательно, 
опъ  создато  испугапплго  Еоображс  in  горпдппч  го, 
прпзракъ,  т'Ьнь  e n  совести.  Поэтому  онь  является 
во  второмъ  Д1ЙС1ВШ п  ц.чозаетъ  въ  четвертому— 
и  никому  п'1;тъ  нужды  знать,  куда  опъ  ютлалъ 
п  чтб  съ  нимъ  стало:  ннтеросъ  зрителя  сосре
доточенъ  па  т'Ьхъ,  которыхъ  страхъ  создалъ  этотъ 
фаптолъ,  и  комсд1я  была  бы  не  кончена,  если 
бы  окончилась  ч6т;сртымъ  актомъ.  Герои  ком  
дш—городни'ий,  ьакъ  представитель  этого rnipa 
нрнзраковъ. 

.  Въ  „PiBii3op'b"  н'Ьтъ  сценъ  лучшихъ,  потопу 
что  н'Ьтъ  худшихъ,  но  всЬ  превосходны,  какъ 
псобходилыи  vacni,  художествениообразуюпця  со
бою  единое  целое,  округленное  внутрешшмъ  содер
жашевп.,  а  не внешнею  формою,  и  потому  предста
влющее  собою  ос...бпыи  п  замкнутый  въ  самомь 
ccO'L; М1ръ;  Скрипя  сердце,  пропускаедъ  VII,• VIII, 

IX  и  X  явлешя  третьяго  акта  и  остановимся 
только  па  оцЬпен'Ьши  городничаго;  какъ  бы  кто 
ударилъ  его  обухомъ  по  голове:  „такъ  совевмъ 
ошеломило!  страхъ  такой  напалъ:  еще  такого 
важнаго  человека  никогда  пе  впдалъ  (задумы
вается);  съ  министрами  играстъ  и  во  дворедъ 
• БЗДПТЪ...  такъ  вотъ  право,  ч'Ьмъ  больше  дума
ешь...  чортъ  его  знастъ,  не  знаешь,  чтб  и  де
лается  въ  голов'Ь,  какъ  будто  стоишь  на  какой
нибудь  колокольне  или  тебя  хотятъ  повесить"... 
Это  говоритъ уездный  чиновпикъ,  слул;ака,  начав
ши  слу;кбу  постариппому,  чтб  называлось  „тянуть 
лямку";  а  вотъ  голосъ  чпповшщы  иоваго  времени, 
которая  всегда  образованнее  своего  мужа:  ,А  я 
никакой совершенно  пе  ощутила  робости,  я  просто 
видела  въ  полъ  образованная,  светскаго,  выс
шаго  топа  человека,  а  о чипахъ  его  мне  и  нужды 
нетъ".  Бе .подобна  и  эта  выходка  философствую
щего  городпичаго:  „Чудно  все  завелось  теперь  г.а 
св1;те:  народъ  все  топепыйй,  поджаристый  такой. 
Никакъ  не  узнаешь,  что  онъ  важная  особа".  Это 
голосъ  стараго  чиновника,  врасплохъ  застигпутаго 
новымъ  временсмъ:  онъ ужо  и  прежде  слышалъ,  а 
теперь  собственными  глазами  удостоверился,  что 
ныичеде  улсе  по  голове,  а  не  по  брюху  дела
ются  важными  особами. 

Въ  1:ервыхъ  сцепахъ  четвертаго  акта  Хлсста
ковъ  беевдуеть  съ  самимъ  собою  п  является  в.о 
темъ  же,  все  самимъ лее собою, и но пзмепяетъ  себт. 
ни  однимъ  словоаъ,  ни  одиимъ  движешемъ.  Поел'!; 
дивпихъ  сцепъ  съ  чиновниками  города,  у которыхъ 
онъ  набралъ  депегъ,  онъ  еще  въ первый  разъ  дога
дывается,  что  его  припймаютъ  не  за  то,  чтб  онъ 
есть, а  завеликагогосударствоппаго  человека.  При
чина  этого  явлешя  ц могушдя  выйти  изъ  него с.г1;д
г ш я  не въ силахъ  остановить  на себе  его внпмашя. 
Это  одна  изъ  техъ  головъ,  которыя  не  въ  состоя
нш  переварить  самаго  простого  п о н я т  и  гло
таютъ,  не  л;евавши.  Онъ  очепь  радъ,  что  его 
приняли  за  валшую  особу:  „Я  это  люблю.  Mirl» 
нравятся,  если  меня  почитаютъ  за  важнаго  чело
века.  Въ  моей  фпзшпомш  точно  есть  чтото 
такое  внушающее"...  п  пе  докончилъ  сколько 
потому,  что  эта  фраза  слышанная,  а  не  своя, 
столько  и  потому,  что  вдругъ  нерепрыгпулъ  къ 
ругому  предмету...  „Это  съ  ихъ  стороиы  тоже 

благородная  черта,  что  опи  готовы  дать  взаймы 
денегь".  Видите  ли:  его  пр  няли  за  важную 
особу  оттого,  что  „у  него  въ  физшномш  есть 
чтото  внушающее";  это  должная  дань  его  лич
нымъ  достошцушм.ъ,  а  не  другая,  более  важная 
для  чииовпиковъ  причина;  что  ему  надавали 
дсиегъ,  это  пе  взятки,  а  заемъ,  и  опъ  на  ту 
минуту,  какъ  говоритъ,  вполне  убелсдопъ,  что 
возвратитъ  наъ  свой  долгъ.  Но  Оснпъ  умп'Ьо 
своего  Оарцна:  онъ  все поннмаетъ  и  ласково,  толю 
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какъ  будто  мимоходом,  сев&уетъ  сиу  J *A*I» , 
„Погуляли  здесь  два  денька,  ну—и  до 

СО ЧИНЕН1Я  БЪЛЯНСКЛГО 

сиу  укать 

48о 

плюньте  па 
другой  па
лнхихъ ло

говоря:  „ 
лольно;  что  съ  ними  связываться 
цихъ!  перовенъ  ча'съ:  какойнибудь 
• вдеть",  и  оболыцаетъ  его  тройкою 
ш'адей  съ  колокольчпкомъ.  Эта  приманка, _ равю 
какъ  п  мимоходомъ сказапное предостережонге, что 
.батюшка  будетъ  гпеваться  за  то,  что такъ  за
мешкались",  и  решила  Хлестакова  последовать 
благо, азумному  совету.  С'л'Ьдуетъ  сцепа  съ  куп
цами,'  въ  которой  вы  видите,  какъ  па  ладони, 
это  купечество  уЬздяаго  городка,  которое  выучи
лось  коекакъ  зашибать  депьгу,  а  еще не  обри
лось  п  но  умылось,  чтобы  отъ  его  бородки  не 
пахло  капустою,' которое  плохо  гяаотъ  грамоту  и 
живетъ  на  „авось",  т.  е.  гд'Ь  выторговалъ,  а 
гд'Ь  яадулъ,  и  съ  которыиъ  по  всему  этому  го
родппчШ  обходится  безъ  чи:'.овъ:  „схватптъ  за 
бороду,  говорить:  ахъ  ты,  татарннъ",  которое 
наконецъ  .побить  коли  давать,  такъ  давать— 
возьми  и  подпосикъ,  и  головку  сахара,  и  кулс
чекъ  съ  винами,  и  но  триста,—что  триста!— 
пятьсотъ,  только  дъло  сделай.  Языкъ  неподра
жаемо  в^рспъ.  Хлестаковъ  опять  но  пзмъпяетъ 
ccii'—беретъ  взаймы,  о  взяткахъ  слышать  не 
хочетъ,  и  если  где прнходитъ  въ маленькое  педо
yaiuie,  тамъ  толкаетъ   его  Осипъ  и  заставляетъ 
не  быть  безъ  двйсшя.  Но  воть  входитъ  Марья 
Аптоновпа:  она  въ  комнате  чужого  молодого  че
ловека  нщетъ  маменьку...  Бя  приходъ  толкаетъ 
Хлестакова,  т.  е.  заставляетъ  д'Ьл.гть  то,  чего 
онъ  не  думалъ  д/Ьлать.  Онъ—франтъ,  она—„ба| 
рьгашя":  следовательно  с'ау  должно  волочиться 
за  нею.  Чтб  взъ  этого  выйдетъ—такая  мысль 
не  ножетъ  придти въ его пустую и  легкую  голову, 
которая  д'Ьпствуетъ  подъ  вл1яшемъ  впёшняго об
стоятельства,  подъ  впечатл'кшемъ  настоящей  ми
нуты.  „Барышпя  глупа,  пуста  и  пбшла,  но она 
ужо  прочла  несколько  ромлновъ,  и  у  пей  есть 
альболъ,  въ  который  Хлестаковъ  должепъ  напи
сать  каю'еявбудь  этак1'е  швеяыае  ястяшкн".  О, 
ему  это ничего  не  стбагь—опъ  много  знаетъ  на
изусть  стиховъ,  напр.,  , 0  ты,  что  въ  горести 
напрасно",  и  проч.  И  вотъ  опъ  па  кол'Ьняхъ 
передъ  нею.  Уйди  она—опъ  черезъ  минуту  за
Сылъ  бы объ этой  СЦСНБ,  какъ  совсъмъ  небыва
лой;  но  входитъ  мать  и  толкаетъ  его  „просить 
руки"  Марьи  Антоновны.  Онъ увзжаетъ  въ пол
нон  уверенности,  что  онъ  женихъ  и  что все сде
лалось,  какъ  должпо;  но  извозчикъ  кршевулъ, 
колокольчикъ  залился—и  Хлестаковъ  готовъ спро
сить  себя:  „На  чемъ  бишь я  остановился?" 

Первыя  сцены  пятаго  акта  представляютъ  памъ 
Г'родянчаго  въ  полноте  его  грубаго  блаженства 
животной  натуры.  Здесь  поэтъ  является  глубо
к и е  аиатомикомъ  души  человеческой,  прояикастъ 

въ  самые  недоступпыо  тайники  ея  н  выводить 
наружу  все  крывшееся  въ  пихъ.  Въ самомъ  деле, 
въ  плтонъ  акте  городпшлй  является  въ  своемъ 
апотеозе,  полнымъ  опрсд'Ьлотсмъ  своей  сущности, 
вполне  определившеюся  возможностью:  вес  том
ное,  грязное,  низкоо  и  грубое,  что  крылось  въ 
его  природе,  развивалось  воспитатель  и  обстоя
тельствами,—все  это  всплыло  со  дпа  на  верхъ, 
нзвиутри  явилось  паружу  и  явилось  такъ  добро
душно,, такъ  комически,  что  вы  невольно  смее
тесь  тамъ,  где  бы  должны  были  ужасаться. 
„Что,—говоритъ  онъ  жене,—тебе  н  во  сне  не 
виделось:  просто  изъ  какойпибудь  городничихи— 
и  вдругъ,  фу  ты,  канальство!  Съ  какимь  дьяво
ломъ  породнилась!  Наша  мы  съ  тобою  теперь 
птицы  сделались!  А,  Анна  Андреевна!  высокаго 
полета,  чортъ  побери!"  Изъ  труса  онъ  делается 
нахаломъ,  и'Ьщанинолъ,  который  вдругъ  попалъ 
въ  знатные  люди;  страхъ  Сибири  прошелъ—опъ 
ужо  не  обещаетъ  Богу  пудовой  свечи  и  грозится 
еще  жить  и  обирать  купцовъ;  велитъ  кричать  о 
своемъ  счастье  всему  городу,  „валять  въ  коло
кола;  коли  торжество,  такъ  торжество,  чортъ 
возьми!"  ого  дочь  выходитъ  замужь  за  такого 
человека,  „что  н  па  св'Ьтъ'  еще  не  было,  что 
можетъ  и прогнать  всьть  въ городе,  и  въ  тюрьму 
посадить,  и  все, чтб хочетъ".  Боже  мой! къ  лицу 
ли ему генеральство!  А онъ въ непстовомъ  восторге, 
въ  бешеной  комической  страсти  отъ  ыыелн,  что 
будетъ  генераломъ...  „Ведь  почему  хочется  быть 
генераломъ?  потому  что,  случится,  поедешь  куда
пибудь,  фельдъегери  и  адъютанты  поскачутъ 
везде  впередъ;  лошадей!  и  тамъ  на  стапщяхъ 

(никому  не  дадутъ,  все  дожидается:  все  эти ти
тулярные,  капиталы,  г'ородште,  а  ты  себе  и въ 
усь  но  дуешь:  обедаешь  гд'Ьчибудь  у  губерна
тора,  а  тамъ:  стой,  городничШ!  Ха,  ха,  ха! 
Вотъ  чтб,  Канальство,  заманчиво!" 

Такъ  проявляются  грубыя  страсти  животной 
натуры!  Это страсть—и  страсть бешеная:  у  нашего 
городничаго  своркаютъ  глаза,  въ голосе  тонъ из
ступлошя,  движешя  порывисты.  Если  не верите— 
посмотрите  па  Щепкина  въ  этой  роли,  Въ  колодш 
есть  свои  страсти,  источшшъ  которым  емвшопъ, 
но  результаты  могутъ  быть  ужасны.  Но  попятно 
нашего  городничаго,  быть  генераломъ  значить  ви
деть  предъ  собою  упижето  и  подлость  отъ ни> 
шихъ,  гнести  всЬхъ  пегенераловъ  свонмъ  чваи
ствомъ и надменностью: отнять  лошадей у  человека 
иечиновнаго  или  ыепьшаго  чнномъ,  по  своей  по
дорожной  имЬющаго  равное  на  иихъ  право;  гово
рить  „братецъ"  и  „ты"  тому,  кто  говорить  ему 
„ваше  превосходительство"  и  „вы", и  проч.  Сде
лайся  нашъ  городничШ  гепораломъ—и  когда  онъ 
живать  въ  уезднояъ  городе,  горе  маленькому че
ловеку,  если  онъ,  считан  себя  „нсимЛшщимъ  чести 
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.Сыть  знакомить  съ  г.  гепераломъ",  не  покло
нится  ему  или  па  Салу  не  уступигъ  м'Ьета,  хотя 
Сы  этотъ  малепьшй  чолов'Ькъ  готовился  быть  ве
ликинъ  человтлсомъ!..  Тогда  изъ  консдш  могла  бы 
ВЫЙТИ  трагедш  для  „маленькаго  человека"... 

Приходъ  купцовъ  уснлнваетъ  волпеше  грубыхъ 
страстен  городпичаго:  изъ  животной  [адости  онъ 
переходить  въ  животную  злобу.  Сначала  хочетъ 
говорить  тпхо,  съ  сосредоточенной  яростью  и злоб
ною  иротсю;  по  животная  натура  пе  дастъ  ему 
выдержать  этой  роли:  власть  надъ  собою  при
надлежим  только  образоваппымъ  людямъ;  онъ 
ностепсипо  приходить  въ  большую  и  большую 
ярость  п  разражается  ругательствами.  Онъ  пере
считываем  Абдулину  свои  благод'Ьяшя,  т.  е.  на
помипаетъ  случаи,  гд'Ь  они  внъхгв  казну  обкра
дывали...  Купцы  являются  тЬмп  же  купцами:  опп 
низко  кланяются,  низко  подлпчаютъ.  Великодуш
ный  городничШ  смягчается,  по  па  условш,  чтобы 
„засуслепныя  бороды,  аршинники,  самоваршши, 
протокапалш  и архибестга"  пе думали  „отбояриться 
отъ  него  какимънибудь  балычкомъ  пли  головою 
сахара",  нбодо  „онъ  выдаетъ  дочку  свою  по  sa 
какогонибудь  дсорянипа"... 

Начинаютъ  сбираться  гости.  Городпи'пй  снова 
въ  своемъ  пчтушьемъ  величш.  Перед ь  нимъ  вев 
подличаютъ,  какъ  передъ  знатною  особою,  но
здравляютъ  вслухъ  %ъ  „исобыкпосеннымъ  благо
получ1емъ"  н  рушотъ  вполголоса.  Городничиха, 
какъ  и  съ  самаго  начала  пятаго  акта,  играетъ 
роль  случайной  дамы,  которая,  однако,  нисколько 
не  удивлена  своимъ  счастьемъ,  какъ  по  праву 
ршпадлежащимъ  ея  достоннствамъ  п  какъ  давно 
1 ..ивычныаъ  ей.  Она  показывать,  что  равно
душна  къ  пому.  Но  устар'Ьлая  кокетка  беретъ 
верхъ  надъ  знатною  дамою:  она  почти  оспари
вастъ  жениха  у  своей  дочери.  Входить  просто
душный  почтмгйстсръ  и  п;епанвпо  открывастъ 
всЬмъ  глаза  насчетъ  мпнмаго  ревизора,  доказав! 
очевидно,  что  онъ  „и  но  уполномоченный,  н  не 
особа".  Сцепа  чтетя  письма  Хлестакова  —  въ 
высшей  степени  комическая.  Но  что  жо  пашъ  го
родпичь;?—Вы  думаете,  ему  стыдно,  ыучптелыю
стыдно  вндът:.  себя  такъ  жестоко  одурачепнымъ 
собственною  ошибкою,  такъ  тяжко  наказашшмъ 
за  своп  rp'biii?  Какъ  бы  по  такъ!  Бездарность, 
посредственность  пли  дажо  обыкновенный  талаптъ 
тотчасъ  Сы  воспользовались  случаомъ  заставить 
городпичаго  раскаяться  п  исправиться;  но  талаитъ 
необыкновенный  глубже  понимаетъ  натуру  вещей 
н  творить  но  но  своому  произволу,  а  по  закону 
разумной  необходимости.  ГородпичШ  пришелъ  въ 
бТшопство,  что  допустилъ  обмануть  себя  маль
чпшк'1;,  вертопраху,  у  котораго  молоко  па  губахъ 
по  обсохло,  онъ,  который  „тридцать  л'Ьтъ  жилъ 
па  служб'!;",  котораго  „пи  од;лгъ  купецъ,  пн 
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'одппъ  подрядчпкъ  не  могъ  провести;  мопгепшг.овъ 
надъ  мошенниками  оСмапывалъ;  пройдохъ  и  плу
товъ  такпхъ,  что  весь  св'Ьтъ  гот  вы  обворовать, 
подд'Ьваль  па  уду;  трехъ  губерпаторовъ  обма
пулъ!"—Вы  думаете:  ему  совт.стно,  иучптельно
сов'встпо  сиотръть  на  т'Ьхъ  людей,  передъ  кото
рыми  онъ  сейчась  только  такъ  ломался,  которые 
унижались  п  подличали  передъ  его  мпимою  знат
ностью?  Ничего  не  бывало!  Когда  дражайшая  его' 
половина  обиаружнЕяетъ  всю  свою  глупость  наив
ныиъ  вопросомъ:  „Какъже?..  вЬдь  это  и»., мо
жетъ  быть...  спъ  совевмъ  в'Ьдь  обручился  съ  на
шей  Машенькой!"  —онъ  не  только  по  старается 
замять  позорнаго  для  нихъ  обецхъ  объяспетя,  по 
еще  съ  досадою  на  ся  недогадливость  очень  ясно 
толкуеть  ей,  въ  чемъ  д'Ьло:  „А  развт,  ты  яй 
видишь,  что  у  него  все  это  фу— фт?  ПуствйшГй 
челов'Ькъ,  ЧАртъ  бы  побралъ  его!  Вотъ  подлинно, 
если  Богъ  захочетъ  наказать,  такъ  отаинстъ  \&
зумъ.  Ну,  что  въ  1кмь  было такого,  чтобъ  ыожпо 
было  принять  за  важнаго  человека  иль  вельможу? 
Пусть  бы  опъ  им'Ьлъ  чтонибудь  впутающое  ува
жотс,  а  то  чортъ  зпаетъ  что:  дряпь,  сосулька! 
Тоньше  сЬрной  спички!"  За  симъ  обманутые  чу
даки  бросаются  съ  ругательстзэмъ  па  Нетровъ 
Ивановичей,  какъ  первыхъ  в'ктовщи:  овъ  о  upi
• Ьзд'в  ревизора.  Ejiaiib  сыплется  па  ппхъ  градомъ; 
они  спаливають  вину  другъ  па  друга,  какъ  вдругъ 
явлешс  жандарма  съ  изв'кисмъ  о  пргЬздт.  пстип
наго  ревизора  прсрываетъ  эту  комическую  сцену 
и,  какъ  громъ,  разрашвшися  у  ихъ  иогъ,  заста
Еляетъ  ихъ  оканен'Ьть  отъ  ужаса,  и  такимъ  обра
зомь  превосходно  замыкаетъ  собою  целость  пьесы. 

Все  сказапноо  нами  о  „Ревизор*"  от  юдь  пе 
есть  разборъ  этого  прссосходпаго  пронзведеша  ис
кусства.  Подробный  разборъ  хода  всей  пьесы,  ха
рактеровъ  оя  д'Ьпствующихъ  лицъ,  пхъ  взанмиыя 
отношеша  п  нхъ  в:.апмцодъчств1Я  другъ  па  друга 
завели  бы  пасъ  далеко  н  отвлекли  бы  отъ  глав
паго  предмета—„Горя  отъ  Ума",  а  наша  статья 
п  бозъ  того  вышла  слпшкомъ  волчка.  Скр'Ьпя 
сердце  и  обуздывая  руку,  мы  по  показали  по
дробно  развит1я  д'Ьйств!!!,  а  наскоро  проб'Ьжади 
его,  не  останавливались  на  ОТД'БЛЪИЫХЪ  лицахъ, 
но,  такъ  сказать,  зацеплялись  за  пнхъ.  Наша 
Ц'Ьль  была—намекнуть  па  то,  ч'Ьмъ  должна  быть 
комед'ш,  художественно  созданная.  Для  этого  мы 
ста  ались  намекнуть  па  идею  „Ревизора",  а  вс.твд
ств1о  ея  на  только  на  сстсстгешюсть,  но  п  па 
необходимость  ошибки  городпичаго,  п;инявшаго 
Хлестакова  за  ревизора,—ошибки,  составляющей 
завязку,  интригу  и  развязку  комедш,  а  через.ъ 
всо  это  указать,  по  возможности,  на  цвлость 
(Total! tat)  пьесы,  какъ  особаго,  въ  самодъ  себЬ 
замкнутаго  uipa. 

Но  намъ  судить,  до  какой  степепн  выполнили 
1С 



483 
С0ЧИНЕН1Л  БЬМШСКАГО  4«4 

21Ы 
все  это;  по  крайней  мере,  тепорь  читатели 

могутъ  ясно  вндЬть  наши  требовашя  отъ  искус
ства  и  нашъ  критвруиь  для  суждетя  о  комедш. 
:  Русская  коиед1Я  начиналась  задолго  еще  до 
Фонвизина,  но  началась  только  съ  Фонвизина. 
Его  .Недоросль"  и  „Брпгадиръ"  наделали  страш
яато  шума  при своелъ  появленш  и  навсегда  оста
нутся  въ  исторш  русской  литературы,  если  не 
искусства,  какъ  одно  изъ  прна'вчатольн'Ьйшнхъ 
лвюшЯ.  Въ  саионъ  д Ы ,  эти две  комедш  суть 
произведешя  ума  сильпаго,  остраго,  человека  да
ровитаго;  но  он* — мастером  сатиры  на  совре
менное  общество,  а  следовательно  не  художе
ственная  пропзведен1я,  следовательно  и  не коме
дш.  Ни одна  изъ  нихъ  не  представляетъ  собою 
ц&шо,  залкнутаго  собою  iiipa,  возншешаго  изъ 
творческаго  зачаад,  но  представляетъ  .пресмеш
ную  каррикатуру  на  глупость  и  невежество;  въ 
нихъ  нет*  ' основной  идеи,  въ  философпческомъ 
значенш  этого  слова,  но  есть  нам'Ьреше,  цель,  и 
цель  вне,  а  'пе'  внутри  пхъ  заключенная.  По
этову  каждая  изъ  нихъ  разделена  на  две  части: 
па  смешную  и  серьезную,  потому  что  действую
щая  лица  разделены  на  два разряда:  на дураковъ 
и  укныхъ.  Дураки  очень  милы  и  потешны,  а 
умники — скучные  резонеры.  Завязка,  интрига  и 
развязка  — общее  место,  старая  объективная 
форма,  какъ  въ  комед1яхъ  Мольера.  Правда,  въ 
изображены  дураковъ  видна  некоторая  объектив
ность  и чтото  похожее на поэтическую  обрисовку, 
потому  что  каждый  изъ  дураковъ  глупъ  посво
ему;  по  это  слабо,  и  индивидуальный  особностн 
глулцовъ  больше  внешня,  чемъ  внутренняя,  пзъ 
идеи  вытекающш;  а  главпое—нзъ  карикатурныхъ 
образовъ  этпхъ  дураковъ  всегда,  более  или ме
нее,  выглядываетъ  смеющаяся  фигура  самого 
автора.  Однимъ  словомъ,  .Недоросль*  и  .Брига
д и р ь ' —  превосходный,  хотя  и  но  безъ  болынихъ 
недостатковъ,  произведешя литературы,  но отнюдь 
пе  произведешя  искусства. 

После  комедш  Фонвизина  много  наделала  шума 
,Ябеда"  Капниста;  но  это  произведете  даже  н 
въ  штературпомъ  смысле  не  заслуживаете  ника
кого  вшшашя.  Усиехъ  его  былъ  основаиъ  не на 
его  штературпомъ  или какомълибо  достоинстве, 
но  на  цели,  которая  состояла  въ  нападки  на 
лихоимство. Завязка, интрига и развязка—пошлые, 
стихи—дубовые,  языкъ—варварскишшжщй. 

Съ  1823 *)  года  начала  ходить  по рукамъ пу
блики  рукописная  комедДн  Грибоедова  ."Горе  отъ 
Уна*.  Она наделала  ужаснаго  шума,  всехъ удц. 

*)  Окоташе  комедш  Грибоедовым  относится  къ  лйту 
1823 г.}  окончательная  отд±лка  текста  авторомъ  къ зим! 
1823—1824  г.г.  Къ  отоау  же  времени  относится  и но
и:яйщ  дершхъ  слшовъ  «Горя  отъ уиа>.  . ред. 

вила  возбудила  пегодоваше  и пепависть  во  всехъ, 
занимавшихся  литературою  exofficio,  и  во  всей, 
старой,  поколепш;  только  нмшопо  нзъ  молодого 
поколотя  и  но  принадлежавши  къ  записпымъ ли
тераторам  и  ни  къ  какой  литературной  парии— 
были  восхищены  ею.  Десять  л*тъходила  она по 
рукалъ,  распавшись  на  тысячи  списковъ;  публика 
выучила  ее  наизусть,  враги  ея  уже  потеряли  го
лосъ  и  зпачеше,  уничтоженные  потоколъ  новыхъ 
HH'buitt,  и  она явилась  въ печати  тогда  уже, когда 
у  пей  не  осталось  ни  одного  врага,  когда  не вос
хищаться  ею,  не  превозносить  ее  до  нсбесъ,  не 
признавать  гешальньщъ  пропзведешемъ  считалось 
образцовылъ  безвкуйелъ.  И  вдругъ  въ  одполъ 
петербургскомъ  журнале,  въ  1835  году,  какойто 
(говорили  и  печатали  тогда,  будто  московшй) 
крптнкъ  объявплъ,  что  .Горе  отъ  Ума"  —  такое 
слабое  произведете,  что  хуже  даже  „Псдоводь
пыхъ"...  Разумеется,  публика  приняла  это за  одну 
изъ  техъ  мплыхъ  шуточекъ,  до  которыхъ  такъ 
страстны  иные  журналы.  Но  вотъ  недавпо,  по 
случаю  выхода  въ  светъ  второго  издашя  „Горя 
отъ  Ума*,  въ  друголъ  петербургскомъ  журнале 
(современполъ  заднпмъ  числолъ)  объявлепо,  что 
„Горе  отъ  Ума"  должно  стоять  подле  комедШ 
Фонвизина,  и  что  те ,  которые,  подобно  издателю 
комедш  Грибоедова  (г.  Ксенофонту  Нолевому), 
видятъ  въ  авторе  „человека  съ  болыппмъ  даро
вателъ" ,  только  прдчутся  за  его  имя.  Такова 
судьба  комедш  Грибоедова.  Но  все  это  доказы
ваем  только,  что  .Горе  отъ  Ума"  есть  явлето 
необыкновенное,  произведете  таланта  сильпаго, 
могучаго,  а  вместе  съ  темъ,  что  для  него  уже 
настало  время  оценке  критической,  основанной 
пе  на  знакомстве  съ  ея  авторомъ  и  даже  не  па 
знати  оСстоятельствъ  его  жизни,  а  на  законахъ 
изящпаго,  всегда  еднныхъ  и  неизм*пяслыхъ. 

„Горе  отъ  Ума"  принято  было  съ  враждою  и 
сжесточетемъ  и  литераторами,  и  публикою.  Иначе 
по могло и Сыть :литературныя знаменитости  тогдаш
ияго  времени  состояли  изъ  людей  прошлаго  века 
или  образовапныхъ  по  поняшиъ  прошлаго  века. 
Пе  забудьте,  что  въ  то  время  самъ  Мерзлякевъ, 
человекъ  съ  большимъ  талаитоиъ  и  поэтическою 
душою,  разбиралъ  съ  каеедры  неподражаемый 
красоты  трагедЫ  Сумарокова  и  подсмеивался  падъ 
Шексппромъ,  Шнллеромъ и  Гете,  какъ  падъ  пред
ставителями  эстетическаго  бозвкуая,  а  въ  Обще
стве  Любителей  Рошйской  Словесности  чпталъ  свои 
трактаты  о  трагедш,  производя  оо  отъ козла.  Ве
ликими  писателями  считались  тогда  люди,  кото
рые  тепорь  неизвестны  дажо  по имснамъ.  Нушкннъ 
еще  только  удцвлялъ  одпихъ  и  бесилъ  других*. 
Ьловоиъ,  это  было  последнее  время  францу'зскаго 
классицизма  въ  нашей  литературе.  Представьте  жо 
себе,  что  комед1я  Грибоедова,  воиорвыхъ,  была 
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паппсапа  по  шестпногиии  ямбами  съ  титичсскиии 
• вольностями,  а  вольными  стихами,  какъ  до  того 
'писались  одн'Ь  басни;  вовторыхъ,  она  была  на
дписана  пе  книжнымъ  языкомъ,  которыиъ  никто 
• не  говорилъ,  котораго  не  зналъ  пи одинъ  народъ 
(Въ  Jiip't,  a  pyccicio  особенно  слыхомъ  не  слыхали, 
видомъ  не  видали,—но  живымъ,  легкимъ  разго
|ворнымъ  русекпмъ  языкомъ;  вътретьихъ,  каждое 
Слово  комедш  Грибоедова  дышало  комическою 

'жизнью,  поражало  быстротою  ума,  оригиналь
ностью  оборотовъ,  no33ieio  образовъ,  такъ  что 
почти  каждый  стпхъ  въ  ней  обратился  въ  посло
вицу  или  поговорку  и  годится  для  прпм'Ьнстя  то 
къ  тому,  то  къ  другому  обстоятельству  ЖИЗПИ,— 
а  по  Miilsniio  русскихъ  классиковъ,  именно  тёмъ 
и  отличавшихся  отъ  фрачцузскихъ,  языкъ  коме
дш,  если  она  хочетъ  прослыть  образцового,  не
пременно  долженъ  былъ  щеголять  тяжелова
тостью,  неповоротливостью,  тупостью,  изыскан
ностью  остротъ,  прозаизмомъ  выражешй  и  тяже
лою  скукою  впечатления;  въчетвертыхъ,  комсд1я 
Грибоедова  отвергла  искусственную  любовь,  резо
перовъ,  разлучниковъ  и  весь  пошлый,  истертый 
ыехаппзмъ  старинной  драны;  а  главное  и  самое 
непростительное—въ  ней  былъ  талантъ,  талантъ 
ярюй,  живой,  св'ЬжШ,  сильный,  могучШ...  Да, 
литераторамъ  пе  могла  поправиться  комед!я  Гри
боедова:  они  должпы  были  ожесточиться  протнвъ 
нея!..  За  что  же  общество  такъ  сильно  осерди
лось  на  нее?  За  то,  что  она  была  самою  злою 
сатирою  па  это общество.  Она заклеймила  остатки 
XVIII  в^ка,  духъ  котораго  бродилъ  еще,  какъ 
заколдованная  тень,  ожидая  себе  осиноваго  кола, 
которыиъ  и  было  „Горе  отъ  Ума".  Новое  поке
лъчпе  вскоре  не  замедлило  объявить  себя  за  бле
стящее  произведете  Григо'Ьдова,  потому  что, вме
сте  съ  нимъ,  оно  смеялось  надъ  старына  ноко
Л'Бнтеаъ,  видя  въ  „Горе  отъ  Ума"  злую  сатиру 
на  него  и  пе  подозревая  въ  немъ  еще  злейшей, 
хотя  п  бевумышленной  сатиры  на  самого  себя  въ 
лице  полуумнаго  Чацкаго... 
i  За  что  же  теперь  такъ  жестоко,  такъ  бездо
казательно,  такъ  произвольно  и,  падо  сказать, 
такъ  дерзко  и  неуважительно  начшшотъ  папа
дать  па  такое  прекрасное,  делающее  истинную 
честь  отечественной  литературе  произведете?.. 
Тутъ  две  причины.  Вопсрвыхъ,  кто  нападаетъ? 
Люди  ли,  которые"  лЬряютъ  изящиыя  произведе
н'ш  своею  неизящною  сгряпиею  н,  па  снёхъ  всему 
Mipy,  таращатся  видеть  въ Грибоедове  соперника 
себе,—они,  которые,  какъ  ни  высоко  загибають 
голову,  чтобы  достать  до  его  лица,  но  обивають 
себе  кулаки  только  о его колени,  выше  которыхъ, 
даже  н  на  цыпочкахъ,  но  могутъ  достать?..  Во
вторыхъ,  въ  дерзости  этихъ  людей,  кроме  оскор
бленпаго,  микроскопическая  самолюб1я,  выра

жается  еще и  тробовата  времени  определить  до
стоинство  „Горя  отъ  Ума"  не  па  основаша  лич
ныхъ  мн/Ьтй,  по на  основанш  законовъ  изящнаго, 
и  не  при  посредстве  личпаго  пристраспя,  a  npt, 
посредстве  разумпой  мысли,  холодной  и  мертвой 
для  всякихъ  личныхъ  отношетй,  но пламенной  и 
живой  для  ищущлхъ  истины. 

Теперь  у  пасъ  въ  литературе  господствуютъ  а 
борются  два  рода  критики  —  французская  и  не
мецкая.  Первая  смотритъ  на произведете  съ исто
рической  точки  зретя ,  т.  е.  объясняетъ  его и 
пронзводптъ  ему  оценку  вследств1е  разбора  его 
отношепш  къ  современному  обществу  и  къ  част
ной  жизни  самого  автора.  Известно,  что  фран
цузы  увлекаются  дневными  интересами  (les interets 
du  jour),  и  каждое  литературное  и  поэтическое 
произведете  у  пихъ  есть  решете  дневного  во
проса  (la  question  du  jour),  т .  е.  того,  о  чемъ 
говорятъ  нынче.  Немецкая  критика  смотритъ  на 
художественное  произведете,  какъ  на нечто  безу
словное,  въ  самомъ  себе  носящее  свою  причину, 
свое  оправдате  и  свою  оценку,  по  мере  того, 
какъ  оно  выражаотъ  собою  обпце  законы  духа, 
явлетя  разум  ,  и  меряетъ  его масштабомъ  разум
ной  мысли.  Известно,  что  немцы  мало  занима
ются  эфемерными  интересами  текущаго  дня, по 
сосродоточпваютъ  все  свое  внимате  на  пнтере
сахъ  общихъ,  м1ровыхъ,  непреходящихъ.  Всякому 
свое!  Но и французская  критика  имеетъ  свое зна
чете  при  разематриванш  такнхъ  произведенШ  ли
тературы,  который,  имея'  большое  вл1яте  на об
щество,  не  прннадлежатъ  къ  искусству,  каковы, 
паприиеръ,  повести  Карамзина,  комедш  Фонви
зина  и  т.  п.  Однако  же  решете  вопроси:  худо
жественно  ИЛИ не  художественно  то  или  другое 
произведете  литературы—подлежитъ  совсемъ  но 
французской,  а  немецкой  критике,  потому  что 
решете  такого  вопроса  относится  совсемъ  не  къ 
ucTopiu,  а  къ  науке  изящнаго,  имеющей  свопмъ 
основатемъ  законы  изящнаго,  выводимые  изъ 
разумной  мысли.  Мы  уже  мимоходомъ  взглянули 
на  „Горо  отъ  Ума" съ исторической  точ;;и  зрв'нш; 
взгляпемъ  теперь  па  него  со  стороны  искусства, 
чтобы  определить  —  художественное  ли  оно  про
изведете. 

Всякое  художественное  произведете  рождается 
изъ  единой  общей  идеи,  которой  оно  обязано  и 
художественностью  своей  формы,  и  своиаъ  виу
трешшмъ  п  вн'Ьшшшъ  единствомъ,  черезъ  кото
рое  оно  есть  особый,  замкнутый  въ  самомъ  себе 
м'фъ.  Какая  основная  идея  „Горя  отъ  Ума'? — 
Это  можно  узнать  только  пзъ  самой  комедш;  по
чему  н  взглянемъ  на  ея  содержаще  *) . 

*)  Поямеше  коаедш  Грибоедова  тл печати  относится 
лигаь  къ  1S33  г.  Г с Л 
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Дочь  барппачиновника,  въ  иппуту  Ооретя 
ТТМШШГО  свята  съ  темнотою  ночи,  въ  своей 
inaibHi,  ваппмается  музыкою  съ  молодым  чоло
в$хомъ,  чивовниконъ  своего  отца.  Горничная, 
лвредь  спальнею,  стоить  па  «икать  н,  чтобы кто 
ге'узналъ  о  пхъ  песвоеврсмспномъ  занята  музы
кою  и  не  перетол1:овалъ  въ  дурную  сторону  та

тйй  безкорыстпой  любви  къ  искусству,  напоми
наем,  пкъ, что ужо светаетъ,  и,  чтобы  вывести 
ихъ  изъ иеломапическаго  самозабвен!»,  переводптъ 
часовую  етрЬку.  Вдругъ  входить  самъ  барпнъ  и 
отецъ,  Фамусовъ,  п  начянаетъ  волочиться  за гор
ничной  своей  дочери,  которая  въ  то  время до
игрывала  п;сл4дшй  дуэтъ.  Фамусовъ  уходитъ; 
являются  Софья  и  Молчалинъ;  Лиза  упрекаем 
лхъ  за  до.тговреленноэ  пребывамо  въ  гарнонш, 
разсказываетъ  о  приходе  барина  и  о  тоаъ,  какъ 

•  она струсила.  Входить  опять  Фамусовъ п застаетъ 
вхъ  всЬхъ  в и ' к й .  Слъдуютъ  допросы,  упреки  в 
нападка  па  Кузнецюй  Мостъ.  CJфья  разсказы
ваетъ  свой  сонъ,  желая  намекнуть  ныъ на.свою 
любовь  къ  какомуто  робкому и бедному  молодому 
человеку;  отецъ  врерывастъ  ее: 

Ахъ,  ингушка,  пе довершай удара! 
Кто  б'Ьдекэ,  чгл  тебЬ  ЕО пара! 

Въ  ваключеше  совъ*тустъ  ей  соснуть  п  идетъ  съ 
Молчалпнылъ  подписывать  бумаги.  Софья  наедине 
съ  Лизою.' Изъ  пхъ  разговора  ни  узнаеаъ,  что 
она  Сезъ  памяти  отъ  „скромнаго"  Молчалияа и 
не  очень  дорожить  свопмъ  добрымъ  пмепемъ  и 
общоственпыаъ  кнйшемъ.  Лига возстаетъ  протпвъ 
ся  любвн,  которая  добронъ  не  кончится,  п  папо

,,иинаетъ  ей  о  Чацкомъ,  который  нежно  любилъ 
ее  съ  детства,  п  котораго  она любила;  но Софья 
отзывается  о  Чацкоаъ  съ  враждебностью,  находя 
въ  нш>  только  злоеловш  п  больше  ничего. Во
обще  служанка  обращается  съ  своею  барышнею 
запросто,  потону  что, иакъ  помощпица въ ея низ
кой  связи,  держптъ  въ  рукахъ  свопхъ ея участь. 
Вообщо  вев  от  сцепы  написаны  мастерски и слу
жить  превосходною  ивтродукщею  въ  комедш; ха
рактеры  и  ихъ  взаяяныя  отношешя  обрисованы 
p t e o  и  искусно.  Вдругъ  лакей  докладываетъ  о 
npife^e  Чацкаго,  который  тотчасъ  и  является. 

Наций  воспитался  въ  дом'Ь  Фамусова  и лю
билъ  его  дочь  съ  детства.  Три года  путешество
в а в  онъ и но  видвлъ  ея,  теперь  спешить  уви
деться.  Чацшй    человътл,  свътейй  и  челов'Ьгъ 
„глубоки":  отсюда  должны  выходить  прилшис'и 
поэз1я  его  свидашя  съ  Софьею.  Какъ  свЪтыав 
человек*,  онъ не  долженъ  разсыпаться  въ  нуж
н ы й  и  страстныхъ  аояологахъ;  скорее  долженъ 
онъ  лачать  шутить  и  говорить  о  незпачащихъ 
предаетахъ,  обо вселъ,  кроме  любви  своей;  но, 
какъ  у  глубокаго  человека,  въ  ,сго  шуткахъ 

должно,  какъ  бы  протпвъ  его  вола,  пропили
ваться  его  чувство,  и,  какъ  arriero  peusde,  оно 
асе  должно  незримо  присутствовать  въ  его  бол
товне  о  разпыхъ  пустякахъ.  Ночто  асе?  Во
первыхъ,  опъ  завзжаетъ  въ  домъ  ся  отца  и  трс
бустъ  свидашя  съ  ней,  прямо  съ  дороги,  не  за
• Ьхавъ  домой,  чтобы  обриться  и  переодеться,—и 
заезжаем  когда  же?—въ  шесть  часовъ  утра! — 
Воля  ваша — из  посветски,  не  умно  и  но  эсте
тически!..  Первое,  чтб  онъ  начинаем  говорить 
съ  нею,—это  о  томъ,  что  она  холодно  прини
маем  его,  тогда  какъ  опъ скакалъ  слоня  голову 
сэрокъ  пять  часовъ,  по  прпщурл  глазоаъ,  тер
П'Ьлъ  отъ  бури,  растерялся,  падалъ  несколько 
разъ!..  Софья  холодно  падъ  нимъ  издевается,— 
и  онъ  пачпнастъ  разспрашивать  у  ной  о  знаке
мыхъ  н  д'влаетъ  протпвъ  нихъ  сатирическая  вы
ходки.  Истнннаго  и  глубокаго  чувства  любви  со 
вндно  нп  въ  одноаъ  его  елсве.  Входить  Фа^у» 
совъ.  Софья  пользуется  случаечъ  ускользнуть. 
Чацшй  разсФянно  отвечаем  на  пошлости  Фаму
сова  п  безпрестазпо  заводттъ  съ  нимъ  речь  о 
Софье;  паконедъ  спохватывается,  что  ему  пора 
домой,  п  уходитъ.  Фамусовъ  силится  объяснить 
сонъ  дочери  и  на  кого  изъ  двухъ  она  метить— 
на  Молчалипа  или  на  Чацкаго:  одипъ  —  пищШ, 
другой—франтъ,  мотъ  и  сорвапецъ,  и  заключаем 
свою  думу,  а  ви/Ьст'Б  съ  нею п  первнй  актъ  ко
иодш,  кецическимъ  восклпцашемъ: 

Что  за  ЕОМПШЯ,  Создатель, 
Быть  взрослой  дочери  отдз^ъ! 

Фамусовъ  приказываем»  Петрушки  читать  ка
лендарь  п  отмечать,  куда  и  когда  ба;;инъ ото
званъ  обедать.  Превосходный  монологъ!  Тутъ Фй
аусовъ  весь  высказывается.  Приходить  ЧацкШ,  н 
его  безпрестанпыя  обращешя  къ  Софьи  Павлович 
застевляютъ  Фамусова  спросить  eroj  по  хочотъ  ли 
онъ  на  пей жениться—и  заметить,  что, для того, 
ему  надо  хорошенько  управлять  шгвшемъ,  а  глав
ное  послужить.  „Служить  бы радъ,  прислуживаться 
тошно",—отвечаем»  еиу  Чнцшй.  Фазусовъ  гово
рить,  что  „все  вы—гордецы",  что „спросили бы, 
какъ  делали  отцы,  учились Сы па старшнхъ  глядя", 
Чацшй  радъ  вызову и разливается  потоконъ  энор
гическахъ  выходокъ  протпвъ  стараго  времени,  въ 
которыхъ  Фамусовъ  не  понпмаетъ  пи  полслова. 
Эта  сцена  была  бы въ  высшей  степени  комиче
скою,  еслибъ  изображена  была  объективно,  какъ 
столкиовошо  двухъ  чудаковъ;  по какъ  этого  ним», 
какъ  авторъ  но  думалъ  нисколько,  что  ого Чац
кп'1—иолуумный,,то  она  смешна,  но пе въ пользу 
автора.  Слуга  докладываетъ  о  Скалозубе,  и Фа
мусовъ  просить  Чацкаго,  ради  чужого  человека, 
не  заноситься  вавиралышн  идеями,  и  спешить 
навстречу  кь Скалозубу.  Чадив  изъ  его  пеогвш
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пости  подозревает!;,  ужъ  по  прочптъ  лп  опъ 
этого  гостя  въ  женихи  своей  дочери.  СлЬдуетъ 
превосходная  сцепа  Фамусова  съ  Скалозубомъ, гдЬ 
эти  два  ничтожные  характера  развиваются  твор
чески. 

А,  батюшка,  прпзпайтесь,  что  едва 
Гдт.  сыщется  еще  столица,  какъ  Москва! 

себя  каждымъ  своимъ  словомъ,  но  совсЬяЕ  по  ст. 
цЬлыо  высказываться,  а  принимая  необходимо 
участие  въ  ход'Ь  пьесы.  Каждое  слово,  сказанное 
каждымъ  лицомъ,  тамъ  относится  ИЛИ  КЪ  ожида
iiiio  ревизора,  или къ  его  нр^...тствш  въ  город'Ь. 
Лицо  ревизора  есть  псточпикъ,  изъ  котораго  все 
выходить  и  въ  который  все  возвращается.  И п  
томуто  тамъ  каждое  слово  на  своомъ  мЬстЬ, 
каждое  слово  необходимо  и  не,  можетъ  Сыть пи 
пзиъпепо,  ни  заменено  другшгъ.  Оттогото  н ко' 
мед!я  Гоголя  представляетъ  собою  п/Ьлоо  художе
ственное  произведете,  особный  н  замкнутый  въ 
самомъ  себ'Ь  ш'ръ,  и  можетъ  подлежать  только 
разсиотрЬнпо  н'Ьлецкой  умозрительной  критики,  а 
отнюдь  не  французской  исторической.  Лица  поэта 
нЬтъ  въ  этомъ  создапп,  и  потому,  чтобы  попять 
„Ревизора",  намъ  совевмъ  не  нулено  знать  ни 
образа  мыслей,  пи  обстоигольствъ  жизпи  его 
творца. 

Чацшй  решается  допытаться  отъ  Софьи,  кого 
она  любитъ:  Ыолчалина  или  Скалозубл.  Странпоо 
рЬшеше,—къ  чему  оно?  Другое  бы еще  д'Ьло: до
пытаться,  любптъ  ли  она его.  Чтб  ему за  ра
дость  узнать  отъ пея, что опа  любить  не Мол
чалппа,  а  Скалозуба,  нли  что  опа  любитъ  не 
Скалозуба,  а  Молчалппа?  Не все  жо  ли  это равно 
для  пего?  Да  и  стоитъ  ли  какогопибудь  внима
ния,  какнхъпнбудь  хлопотъ  дЬвушка,  которая 
могла  полюбить  Скалозуба  или  Ыолчалина? Гд'Ь 
же  у  Чацкаго  уважеше къ святому  чувству  любви, 
уважеше  къ  самому  себ'Ь?  Какое  же  посл'Ъ  этого 
можетъ  пм'Ьть  значеше  его восклицаше  въ  конц'Ь 
четвертаго  акта: 

i 

...Пойду  искать  по  св'Ьту, 
Гд'Ь  оскорбленному  есть  чувству  уголокъ! 

Какое  же  это  чувство,  какая  любовь,  какая  рев
ность?  Буря  въ  стаканЬ  воды!..  И  на чемъ  осно
вана  его  любовь  къ  СофьЬ?  Любовь  есть  взаим
ное,  гармоническое  разумвше  двухъ  родственныхъ 
душъ,  въ  сферахъ  общей  жизни,  въ  сферахъ 
истиинаго,  благого,  прекраспаго.  На  чемъ  же  мо
гли  они сойтись  н  попять  другъ  друга?  Но мы и 
пе  видимъ  этого  требования  пли  этой  духовпой 
потребности,  составляющей  сущность  глубокаго 
человЬка,  ни  въ  одномъ  еловъ  Чацкаго.  ВсЬ 
слова,  выражающш  его  чувство  къ  СофьЬ,  такъ 
обыкновенны,  чтобы  но  сказать—пошлы!  И чтб 
онъ  нашолъ  въ  СофьЬ?  МЬркою  достоинства  жен
щины  можетъ  бытъ  мужчина,  котораго  опа  лю
битъ,  а  Софья  любитъ  ограниченная  человека 
безъ  души,  безъ  сердца,  безъ  всякпхъ  человвче
скнхъ  потребностей,  мерзавца,  ннзкопоклолпшеа, 
ползающую  тварь,  одиимъ  словомъ—Молчалипа. 
Опъ  ссылается  на  воспомипашя  дЬтства,  на дЬт
сшя  игры:  но  кто жо  въ  д'ЬтствЬ  пе  влюблялся 

восклицаетъ,  въ  лирическомъ  одушевлепш  пошло
сти,  Фамусовъ. 

„Дпстапщи  огролнаго  размера!"  —  отвЬчаотъ 
ему  лаконический  Скплозубъ.  До  спхъ  поръ  сцена 
шла  превосходпо,  развита  была  творчески;  но вотъ 
Фамусовъ  распространяется  о  Москв'Ь  монологомъ 
въ  54  стиха,  гд'Ь,  м'Ьстами  очень  орцгинальпо 
высказывая  самого  себя,  местами  д'Ьлаетъ,  за 
Чацкаго,  выходки  протпвъ  общества,  кашя  могли 
бы  придти  въ  голову  только  Чацкому.  Чащйй ра
дехонекъ,  вмешивается  въ  разговоръ  и  начинаетъ 
читать  пропов'Ьдц  н  ругать  Фамусова.  Сцена уди
витольпосмЬшная,  но  только  не  въ  похвалу  ко
недш...  Ни съ  того,  пи  съ  сего  Фамусовъ  гово
рптъ  Скалозубу,  что  будстъ  ждать  его въ  каби
нете,  п  оставляетъ  ихъ.  Скалозубъ,  сказавъ  Чац
кому  монолкгъ,  въ  которомъ  опъ  чудесно  выска
зывается,  тоже  уходптъ.  Тутъ  слЬдуетъ  падете 
Молчалива  съ  лошади,  обморокъ  Софьи  и  нодо
зрЪшя  Чацкаго.  Кажется,  чего  бы  еще  подозре
вать?  Софья  ведстъ  себя  такъ  неосторожно  въ 
отношенш  къ  Ыолчалипу  н  такъ  нагловраждебпа 
въ  отношепш къ Чацкому, что, кажется,  совсЬмъ бы 
ночего  подозр'Ьвать.  Д'Ьло  очень  ясно:  при  б'Ьд'Ь 
одного опа падаотъ въ обморокъ, а  другого,  забывая 
всякое  прилшпе,  ругастъ.  Чацшй  уходить.  Софья 
ирнглашастъ  С|салозуба  па  вечеръ,  гдЬ  будутъ 
все  домаште  друзья  и  танцы  подъ  фортепьяно, 
в  тотъ  уходитъ.  Софья  нзьявляотъ  свой  страхь 
за  Молчалппа,  Лиза  упрекаетъ  со  въ  неосторож
ности,  и  Молчалииъ  беретъ  ея  сторону  противъ 
Софьи.  Оставшись  наедицЬ  съ  Лизою,  Ыолчалшгь 
волочится  за  нею,  говоря,  что опъ  любитъ  ба
рышню  „по  должности".  Молчалипъ  уходитъ,  а 
Софья  опять  является,  говоря  ЛизЬ,  что  она не 
выпдетъ  къ  столу,  и  приказывая  ей  послать  къ 
себЬ  Молчалина. 

Вотъ  п  консцъ  второго  акта.  Чтб въ  пемъ су
ществ, нпаго,  отпосящагося  къ  Д'Ьлу?  Обморокъ 
Софьи  и,  всл'Ьдствк  ого,  ревность  Чацкаго;  все 
остальпоо  существуотъ  само  по ссбЬ,  безъ  всякаго 
отн  ш^шя  къ  ц'Ьлому  комедш.  ВсЬ говорятъ,  и 
никто  ничего  не  д'Ьлаетъ.  Конечно,  въ  моноло
гахъ  дЬйствующлхъ  лнцъ  высказываются  ихъ ха
рактеры,  но  это  высказывашо,  въ  худозкествен

_помъ  пропзведенш,  должно  происходить  пзъ его 
. ндси  и  сов  гшаться  въ  дЬйствш.  И  въ  „Реви

зоре"  каждоо  дЬйствующео  лицо  высказываетъ 
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п  но называл* своею  ясв'Ьстою  девочки,  съ кото
рою вм*ст* учился н резвился,  и неужели  детская 
привязанность  къ  девочке  должна  непременно 
быть  чувством»  вознужалаго  человека!'  Ьуря  въ 
стакан*  воды—больше  ничего!..  И вотъ  онъ прп
ступаегь къ объяснение.  Вы думаете,  что онъ  сдв
лаетъ  это,  какъ  светски  и  какъ  глубоки!  чоло
в'Ькъ,  какънибудь  намеками,  со  вссвозможпымъ 
уважешемъ  и  къ  своему  чувству,  и  къ  личности 
той,  которую,  какова  бы она ни  была,  опъ  лю
бить? Ничего не бывало! Онъ прямо спрашивастъ ее: 

Дознаться  явЈ  нельзя  ля— 
Хоть  и  не  кстати,  нужды  и'Ьтъ— 

Кого  га  любите? 

Я  этотъ  человъкъ  волнуется  любовью  и  рев
ностью!  И это разговоръ,  который  долженъ  ре
шить  участь  его  жизни!  Наконецъ  онъ  прямо  за
ЕОДПТЪ  речь  о  Молчалшгв!!!... Да  намекнуть де
вушке,  не  любнтъ  ли  она  Молчалива,  все равно, 
что  намекнуть  ей,  не  любитъ  ли  она лакея или 
кучера  своего  отца...  Софья  расхваливаетъ Мол
чалина,  а  ЧацкШ  убеждается  изъ  этого,  что она 
его  и  по  любит.,  и  не  уважаетъ...  Догадливъ! 
Гд'Ьжъ  ясновидяще  внутренпяго  чувства?..  Лиза 
подходптъ  къ  барышне  своей  и  шепчетъ  ей па 
ухо,  что ее  ждетъ  Молчалинъ,  п  та  ючетъ  уйти. 
ЧацкШ  проситъ  у  ней позволешя  побыть  минуту 
въ  ея  комнате,  но  она  пожимаетъ  плечамп, ухо
дитъ  къ  себе  и  запирается,  оставляя  его съ  но
соиъ.  ЧацкШ,  оставшись одипъ,  опять  ни съ того, 
пи  съ  сего  уверяется,  что  Софья  любитъ  Мол
чалива,  и  вынещаетъ  свою  досаду  остротами. 
Потомъ  онъ заводитъ  разговоръ  съ Молчалинымъ, 
и  тутъ  слЬдуетъ  превосюдн'Мша,я  сцепа,  где 
Молчалинъ  вполне  высказывается.  Но  вотъ  соби
раются  госта,—и  следуетъ  рядъ  картинъ  тогдаш
няго  и,  иожетъ  быть,  отчасти  и  нынйшняго мо
сковскаго  общества,—картинъ,  написапньпъ  ма
стерскою  кистью.  Наталья  Дмитр1евиа  съ  своимъ 
жужемъ Шаголовъ  Михайловичем* Горичемъ,  этимъ 
«высокимъ  идеалоиъ  московскихъ  всехъ  мужей"; 
к ъ  взаииныя  отношешя;  князь  Тугоуховсшй  и 
кпягяня  съ  шестью  дочерьми;  графппи  Хрюмины, 
бабушка  и внучка;  Загор4цк1й,  Хлестова—всо это 
типы  созданные  рукою  истшшаго  щожппка;  а 
шъ  речи,  слова,  обращение,  манеры,  образъ мы
слей,  пробивающая  изъпод>пихъ,гешальная 
живопись,  поражающая  верностью,  истинною  и 
творческою  объективностью;  но  все  это  какъто 
но  связано  съ  целымъ  комедш,  выставляется само 
еобою,  особно  и  отдельно.  Молчалинъ  услужи
ваетъ,  составляетъ  парию  въ  вистъ,  нодличаеть. 
ЧацкШ  язвительно  колетъ  имъ  Софью,  у  которой 
вдругъ  блеснула  мысль  отомстить  ему,  ославнвъ 
его  суиасшедшииъ.  Bicn.  эта  съ  быстротою мол

ши  переходптъ  отъ  одного  къ  другому  и  тотчасъ 
превращается  въ  доказанную  очевидность,  потому: 

что  все  припимаютъ  ео  па  в'Ьру  съ  светского 
основательностью  и  сввтекимъ  доброжелатель
ствомъ  къ  ближнему.  У графшшбабушки  происхо
дятъ  преезгвшныя  сцены,  по  поводу  шума  о сума
сшествш  Чацкаго,  съ  Натальей  Дмитр!евной,  За» 
гор'Ьщспмъ  п  княземъ  Тугоуховскимъ,  а  у  Фаму
сова—съ  Хлестовой.  Входптъ  Чацкий,  и  всЬ от, 
шатываются  отъ него,  какъ  отъ  сумасшедшего; 
Фамусовь  сов'Ьтуетъ  ему ехать  домой,  говоря,  что 
онъ  нездоровъ,  п  Чацкй  отв'Ьчаетъ  ему: 

Да,  ночи  п'Ьтъ!  Мпльопъ  т.рзашй 
Груди,  отъ  дружескнхъ  тпекавъ, 

Ногамъ  оть  шарканья,  ушамъ  отъ  восклпцашй; 
А  пуще  голове  отъ  всякихъ  пустлковъ! 

(Подходить къ  Софыъ). 
Душа  8д$сь  у  меня  какимто  горемъ  сжата, 
П  въ  мпоголюдств'Ь  я  потеряиъ,  самъ  пе  свой. 

М т ъ ,  йсдоволенъ  я  Москвой! 

Скажите,  после  этой,  положпмъ,  что  поэтиче
ской,  но  ужо  совершенно  неуместной  выходки 
Чацкаго,  не  въ  праве  ли  было  всо  общество 
окончательно  и  положительно  удостовериться  въ 
его  сумаешествш?  Кто  кроме  помешапяаго,  пре
дается  такому  откровенному  и  задушевному  нзл1
яшю  свопхъ  чувствъ  на  бале,  среди  людей  чуж
дыхъ  ему?  Да  если  бы  это  были  и  не Фамусовы, 
но  Загорецше,  но  Хлестовы,  а  люди  отлично
умные  и  глубоюе,—и  те  приняла  бы  его  са по: 
мешаннаго!  Но ЧацкШ  этимъ  но  довольствуется—' 
опъ  пдетъ  далее.  Софья  лукаво  делаетъ  ему 
вопросъ,  на  что онъ такъ  сердитъ?  и  ЧацкШ  на
чинаешь  свирепствовать  противъ  общества,  во 
всемъ  значешн  этого  слова.  Безъ  далышхъ  око
личностей  начинаешь  онъ  разсказывать,  что  вопъ 
въ  той  'комнате  встретилъ  онъ  французика  изъ 
Бордо,  который,  „надсаживая  грудь,  собралъ  во
кругъ  себя  родъ  веча"  и  разсказывалъ,  какъ онъ 
снаряжался  въ  нуть  въ  Pocciio,  къ  варварамъ, 
со  страхомъ  и  слезами,  п  встретилъ  ласки  и  при
ветъ,  не  слышитъ  русскаго  слова,  по  видптъ 
русскаго  лица,  а  все  фрапцузшя,  какъ  будто, 
опъ  и  не  выезжалъ  изъ  своего  отечества,  Фран5 
щи.  Вследств1о  этого  4amtiu  начинаетъ  неистово1 

свирепствовать  противъ  рабскаго  подражашя  рус,' 
скихъ  иноземщине,  советуетъ  учиться  у  китай; 
цевъ  .премудрому  пезпаныо  инозомцевъ",  напа
даотъ  на  сюртуки  и  фраки,  заменивнло  вели! 
чавую  одежду  нашихъ  предковъ,  на  ^смешные, 
бритые,  седые  подбородки",  заменивинс,  оклади. 
стыя  бороды,  которыя  упали  по  манно  Петра,'' 
чтобы  уступить  место  просвещенно  и  образован; 

словомъ,  несетъ  такую  дичь,  что  все ухо
онъ  остается  одинъ,  но  замечая  того,— 

третШ  актъ.  , 

ности: 
дятъ,  а 

и  оканчивается чемъ 



493  КРИТ  И  К  А  4 9 4 

Вообще,  если  бы  выкинуть  Чацкаго,  этотъ  актъ 
самъ  чо  себе,  какъ  дивносозданная  картина  об
щества  и  характеров'!,  былъ  бы  прсвосходньшъ 
создатель  искусства. 

Картина  разъ'Ьзда  съ  бала,  въ  чотвертомъ  актЬ, 
есть  также,  сама  по  себ'Ь,  какъ  н'Ьчто  отдель
ное,  дивное  произведете  искусства.  Одинъ  Рспе
тнловъ  чего  стоить!  Это  лицо—типическое,  со
зданное  волпкииъ  творцомъ!..  Чацкому  не  пай
дутъ  его  кучера;  онъ  задсржаиъ  въ  сЬпяхъ  п 
поневоле  подслушиваете1  толки  о  свосмъ  сума
cmecTBiu.  Это  его  изумляетъ:  онъ  далекъ  отъ 
мысли,  что  онъ  сумасшедшш.  Вдругъ  онъ  слы
шитъ  голосъ  Софьи,  которая  надъ  лестницей,  во 
второмъ  этаж'Ь,  со  свъчею  въ  рукахъ,  вполголоса 
зоветъ  Молчалпна.  Лакей  приходить  и  доклады
ваотъ  о  карете,  но  Чацый  прогопястъ  его  п 
прячется  за  колонну.  Лиза  стучится  въ  дверь  къ 
Молчалину  и  вызываетъ  его;  Молчалппъ  выхо
дить  и  посвоему  любезничаетъ  съ  Лизою,  не 
подозревая,  что  Софья  все  видптъ  и  слышите. 
Онъ  говорить  открыто,  что  любить  Софью  „по 
должное ги". 

Софья  является,—подлець  падастъ  ей  въ  ногп 
и  валяется  у  пей  въ  ногахъ.  Софья  приказываете 
ему  встать,  и  чтобы  заря  пе застала  его  въ  дозгЬ: 
пиачо  она  все  разскажеть  отцу.  Она  заключаете 
пзъявлстсмъ  радости,  что  сама  все  узпала  и  что 
не  было  тутъ  свидетелей,  подобио  тому,  какъ 
былъ  Чацтй  во  время  ея  давишняго  обморока. 
„Онъ  здесь,,  притворщица!"  —крпчитъ  Чацый, 
бросаясь  къ  ней  пзъза  колонны. 

Скажите,  Бога  ради,  какой  бы  порядочпый, 
по  крайней  м'Ьре,  не  сумасшеднпй  челов'Ькъ,  па 
м'Ьсте  Чацкаго,  пе  удалился  тпхопько,  узнавъ 
горькую  истину?  Но  ему  надо  было  произвести 
трагпчесшй  эффектъ,  а  вышла  преунорительная 
комическая  сцена,  гд'Ь  .самоо  см'Ьшпое  лицо— 
г.  Чацкш...  Н'Ьтъ,  не  то:  ему  надо  было  еще 
прочесть  несколько  проповедей...  Везъ  этого  ко
мед1я,  по  крайней  мере,  кончилась  бы  на  И'ЬсгЬ, 
а  тутъ  она  еще  тянется  Богъ  знаотъ  для  чего. 
Окончашо  известно,  и  мы  не  будемъ  о  пемъ  го
ворить. 

Итакъ,  въ  комед'ш  Н'Ьтъ  п/влаго,  потому  что 
Н'Ьтъ  пдец.  Иамъ  сказкутъ,  что  идея,  напротивъ, 
есть,  и  что  она  протпвор'Ьч1о  умнаго  п  глубокаго 
человека  съ  обществомъ,  среди  котораго  онъ  жи
веть.  Позвольте:  что  это  за  новый  Анахарсисъ, 
побивавши!  въ  Аоииахъ  и  возвративинсся  къ  скп. 
еамъ?..  Неужели  представители  русскаго  обще
ства—всо  Фамусовы,  Молчалины,  Софьи,  Загортщ
Kio,  Хлестаковы,  Тугоуховшо  и  имъ  подобные? 
Если  такъ,  опи  правы,  изгнавши  изъ  своей  среды 
Чацкаго,  съ  которынъ  у  нихъ  Н'Ьтъ  ничего  об
щаго,  [авно  какъ  и  у  пего  съ  ними.  Общ  стпо 

всегда  правЬе  и  выше  частпаго  человека,  и  част
ная  индивидуальность  только  до  той  степепн  п 
действительность,  а  не  призракъ,  до  какой  она 
выра;каетъ  собою  общество.  Н'Ьтъ,  эта  люди  не 
были  представителями  русскаго  общества,  а  только 
представителями  одной  стороннего,—следственно, 
были  друпе  круги  общества,  более близш  н  род
ственные  Чацкому.  Въ  такомъ  случае,  зачемъ  же 
онъ  л'Ьзъ  къ  пшгъ  и  не  искалъ  круга  более  по 
себе?  Следовательно,  противореч1о  Чацкаго  слу
чайное,  а  не  действительное,—не  противоречие 
съ  обществомъ,  а  протпвор'Ьч1е  съ  кружкомъ  об
щества.  Гд'Ь  же  тутъ  идея?  Основною  пдеею  ху
дожествеппаго  произведете  можете  быть  только 
такъ  называемая  на  философскомъ  языке  .кон
кретная"  идея,  т.  с.  такал  идея,  которая  сама 
въ  себе  заключаете  и  свое  развито,  п  свою  нри
чипу,  и  свое  оправдаше,  и  которая  только  одна 
мо:котъ  стать  разумныяъ  явлетснъ,  параллель
нымъ  своему  диалектическому  развитие.  Очевпдпо, 
что  идея  Грибоедова  была  сбивчива  и  пе  ясна 
самому  ему,  а  потому  и  осуществилась  какимъто 
недопоскомъ.  И  потомъ:  что  за  глубовлй  челов'Ькъ 
Чацкш?  Это  просто  крикуиъ,  фразеръ,  идеальпый 
шутъ,  на  каждомъ  шагу  профаппруюпцй  все  свя
тое,  о  которомъ  говорить.  Неужели  войти  въ  об
щество  и  начать" всЬхь  ругать  въ  глаза  дураками 
и  скотами—зпачитъ  быть  глубокимъ  человёконъ? 
Что  бы  вы  сказали  о  чслов'Ьк'Ь,  который,  войдя 
въ  кабакъ,  сталь  бы  съ  одушевлетелъ  н  жа
ромъ'  доказывать  пьяпьшъ  мужикамъ,  что  есть  на
слаждение  выше  вина—есть  слава,  любовь,  па
ука,  поэзш,  Шиллеръ  и  ЖаиъПоль  Рихтеръ?... 
Это  новый  ДонъКихотъ,  мальчикь  на  палочке 
верхомъ,  который  воображаете,  что  сидптъ  на 
лошади...  Глубоко  верно  оц'Ьиилъ  эту  комедию 
ктото,  сказавши,  что  это—горе,—только  пе  отъ 
ума,  а  отъ  умнпчанья.  Искусство  моясетъ  избрать 
езоидъ  предметомъ  и  такого  человека,  какъ  Чац
кш,  но  тогда  пзображете  долженствовалобъ  быть 
объективным^  а  ЧацкШ—лицомъ  комнчеекпмъ; 
но  мы  ясно  видимъ,  что  поэте  не  шутя  хот'Ьлъ 
изобразить  въ  Чацкомъ  ндсалъ  глубокаго  чело
века  въ  протпвор'Ьчш  съ  обществомъ,  и  вышло 
Богъ  знаетъ  что. 

Когда  въ  произведси'ш  искусства  нить  основ
ной  идеи,  то  и  характеры  действующий,  лицъ  но 
могутъ  быть  в'Ьрны,  по  крайней  м'Ьр'Ь  все.  Что 
такое  Софья?  Св'Ьтская  д'Ьвушка,  унизившаяся д<> 
связи  почти  съ  лакеемъ.  Это  можно  объяснит:, 
BOcnuTauicM'b—дураконъотцояъ,  какоюнибудь  ма
дамою,  доиустившею  себя  переманить  за  лишшяъ 
500  рублей.  Но  въ  этой  Софье  есть  какаяи 
энерйя  характера:  она  отдала  себя  мужчин*,  по 
обольстясь  ни  богатствомъ,  пц  зпатпостью  его,— 
словом'!,,  по  по  расчету,  а,  напротивъ,  ужъ  слиш



ком*  по  иерасчсту;  она  не  дормитъ  ннчьимъ 
5 е Ј ,  и  когда  знала,  что такое Молч.шшъ, 
c f пре^шеяь  оЦгаетъ  его,  велитъ  завтра ж 
оставить  донъ,  грозя,  въ  противной  аута*, все 
ОТКРЫТЬ отцу.  Бэ  п н  она  прежде  пе  видала, 
что  такое  Молчалинъ?Тутъ  противоречу  кото
раго  нельзя  объяснить  пзъ  ея  лица,  а  всЬ дру
пя  объясяетя  не  ногутъ,  какъ  вп'Ьпипя  и про
извольный,  иметь  места  при раз.матривашя  со
зданного  ноэтолъ  характера.  'И  потому  Софья  ; 
не  действительное  лицо,  а  призракъ. 

Крои*  Чацкаго,  ни  па  что пе  поюжаго,  все 
проч1я  лица  живы  п  действительны;  по я  опя 
частелько  нзы4ляютъ  сей,  говоря  противъ  себя 
эшгграхны  на общество. 

Фамусовъ—лвцо  типическое,  художественно со
зданное.  Опъ весь  высказывается  въ  каждомъ 
своеяъ слове.  Это  гоголевски  городннчШ  этого 
круга  общества.  Его фплософ1я та же. Зпатность, 
вследств!е  чяновъ  и  депегъ, — вотъ  его цдсаль 
жизни.  Чтобы  не накопилось  у  него  много  делъ, 
у  него  обычай:  „подписано,  та1:ъ съ  плечъ  до
лой".  Опъ очень  уважаетъ  родство—. 

Я  передъ  родней,  гдЬ встретится,  нелзкоыъ, 
Сьлцу  ее па днъ' мрскоыъ. 

При  инъ служанпе  чуяпе  очень  ръдкп: 
Бее  бмьше  есстрппы,  свояченицы  дъ'тки, 

Одкпъ  Молчалнпъ  ant пе свой, 
В  то затймъ,  что двловгй. 

Какъ  будешь  представлять  къ  крестлшку  иль  ыЈ
_  стечку, 
Ну  какъ  не порадеть  родпому  человъчку? 

Но нигде  не  высказывается  опъ  такъ  резко и 
такъ  полно,  какъ въ конце  комедш: онъ узнаеть 
что  дочь  его въ  связи  съ  молодымь  человекоиъ' 
что  ея,  следовательно,  п  его доброе  имя  опозо
рено,  но  говоря  уже  о  тяжелой,  жгучей  дтшт 
мысли  быть  отямъ  такой  дочери,и  чтожъ?
пичего  этого  и въ  голову  не  приходить  ему, по
тону  что  пи  въ  чемъ  этомъ  онъ не  вндптъ  су
щественная:  опъ весь  жялъ  п  жнветъ  вне себя 
его  богъ,  его  совесть,  его релииямнен!  C B S ' 
н опъ восклацаетъ  въ  отчаянье  ' 
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Это говорить пе Фамусовъ, а Чацый устам Фаму 
сова,  я это по монологъ,  а эашцаюи  на обществ"' 

Кто  хочетъ  къ  памъ  пожаловать — пзволь, — 
Дверь  отперта  для 8ваныхъ  л  лезваг.ыхъ, 

Особенпо  изъ нностраппыхъ; 
Хоть  честный  чслог'Ькъ,  хоть  п'Ьтъ, 
Для  пасъ  равнехонько,—  про  всъхъ  готовь  об'Ьдъ. 

А  паши  старички,  какъ  ихъ возьметъ  задоръ, 
Засудятъ  о д'Ьлахъ,  что слово — приговоръ! 
Вьдь  столбовые  s c i , въ усъ ппкому  по  дпотъ 
II  о правительств*  лной  рлзъ  такъ  толкуютъ, 
Что  сслпбъ  кто  иодыушалъ  ихъ—б'Ьда! 
Не  то, чтобъ  повизпы  вводили—никогда! 
Спаси  пхъ, Боже!  пт>тъ!  а  придерутся 

Къ  толу,  къ  сему,  а  чаще  пи къ  чему, 
Поспорятъ,  иошумятъ—и...  разойдутся. 

А  дочкп?  .  '•  
Французские  романсы  вамъ  поютъ 
Н  Bepxnia  выводятъ  потки; 
Къ  воеипымъ  людямъ  такъ  п  льнуть, 
А  потому,  что naTpioTitu! 

Нужно  ли  доказывать,  что  Фамусовъ  слишком 
глгпъ  для  такнгь  язвительиыхъ  эннграмиъ  и  такъ 
добродушно  преданъ  пош юй  стороне  своего обще
ства,  что  счи;аетъ  за  гр'Ьхъ  отъ  другого  услы
шать  противъ  него  выходку;  что,  наконецъ,  все 
это  Фамусовъ  говорить  не  отъ себя,  а  по приказу 
автора?..  Мало  этого:  самъ  Скалозубъ  острить, 
да  еще  какъ! — точьвъточь,  какъ  Чащлй.  Не 
верите?—такъ  прочтите: 

Моя  судьба  еще ли пе плачевза: 
Ахъ,  DOJKC  МОЙ! чтб  станетъ  говорить 

Кияпша  Марья  Алексьвна!.. 

Но этотъ  Фамусовъ,  столь  верный  самому себе 
въ  каждомъ  своелъ слове, пзненястъ  иногда себе 
целыми речами: 

Бвреиъ  же иобродягъ  и въ домъ,  и по билетамъ, 
Чтобъ  яапшхъ  дочеей  всему  учить—всему: 
И  гапцаиъ,  ишвпыо,  н  нвжлостямъ,  и  вздохамъ, 
Какъ  будто  въ жены  пхъ готовимъ  скоморохамъ. 

Позвольте,  разскажу  вамъ  вт.сть: 
КЕЯГОПЯ  Ласова  какаято  зд'Ьсь  есть, 
НаЬдиицавдова,  но  пт.тъ  прим'Ьровъ 
Чтобъ  ездило  съ ней много  кавалеровъ — 

На  дилхъ  расшиблась  въ  пухъ: 
Жокей  пе поддерсалъечнталъ  опъ, видно,  мухъ 
И  безъ  того  она,  ка ;ъ слышно,  неуклюжа,    *  ' 
хеперь  роора  иедостаетъ, 
Такъ  для ноддержкп  дщетъ  мужа. 

Еаковь  Скалозубъ! Ч4*ь  хуже  Чацкаго?.. Впро
юмъ,  лиза  но  безъ  основам  такъ  остроумно, 
такою  эпиграммою  заметила  о  пемь:  ' 

н Г ' ! ^ ' 1 т 0 , , Ъ , Г О р а З Д Ъ ~ в * д ь  ш™  к т °  пе  шутить! 
™ 7  2 Я  субъектив»°<™  автора  пе  проявилась 
такъ  резко,  такъ  странно  и  такъ  во вредъ  коме

2  п , ^ 1 Г  0'1ерК'Ь  хаРа1:т°га  Молчалина,  кото
рый опъ заставляетъ  делать  самого же Молчалина: 

М.'Ь  завЪщалъ  отель, 
Вопервьгхъ  угождать  ЕС.Ьмъ  людямъ  безъ  изъятья: 
P^iA  Хозяппу,  гд* доведется  жить 
К  '  КОТОрый  ч в с т и т ъ  платья 

А  Лиза  птвечя,ртт,  л » ,  . 
сходку  эпиграмме?  С о р  я  S  ° Р ™ Л Ь ^ Ю 

в«Роун1ю  самого  Чацкаго  Д  бЫ  ЧСС'Ъ 

0Ка3аТЬ '  С ^  У * Ј  огромная  опека! 



А. С. ГРИБОЪДОВЪ. 

Портретъ  кисти  И.  Н.  Крамскаго. 
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Скажите,  Бога  ради,  стапотъ  ли  какойнибудь 
подлецъ  гшызать  себя  при  другпхъ  подлецомъ?— 
ВЬдь  Молчалпнъ  глупъ,  когда  дело  идетъ  о чести, 
благородстве,  наук*,  поэзии  и  подобныхъ  высо
кихъ  предметах!,;  по  опъ  умепъ,  какъ  дьяволъ, 
когда  д'Ьло  идетъ  о  его  личпыхъ  выгодахъ. Опъ 
жнветъ  въ  доме  зпатп.го  барина,  допущепъ  въ 
его  СВ'БТШП  кругъ  и  совскаъ  не  болтливъ,  но 
очепь  молчаливъ;  такъ  кстати  ли  ему  подавать 
opy;i;io  на  себя  горничной,  такъ  простодушно 
хвастаясь  своею  подлостью?... 

Но  если  вычеркнуть  места  изъ  иопологовъ, где 
действующая  лица  проговариваются,  изъ  угожде
и!я  автору,  протпвъ  себя—это  будутъ,  за псклю
чешемъ  Софьи,  лица  тпппчеши,  характеры  ху
дожественно  созданные,  хотя  и  не  составляющее 
комедш  СВОИМИ  взаимными  отношешями;  пе  гово
римъ  уже  о  Репетилов'В,  этомъ  вЬчпомъ  прото
типе,  котораго  собственное  имя  сделалось  нари
цатольнымъ,  и который  обличаетъ  въ авторе  испо
линскую  салу  таланта.  Вообще  „Горе  отъ  Ума" 
не  комедия,  въ смысле и зпачопш  художествепиаго 
создашя,  цЬлаго.  сдипаго,  особнаго  и  замкпутаго 
въ  себ'Ь  Mipa,  въ  которомъ  все  выходитъ  изъ 
одного  источника—основной  идсп,  и  все  туда же 
возвращается,  въ которомъ,  поэтому,  каждое  слово 
необходимо,  пеизм'Ьппмо  н  незаменимо,  въ  кото
ромъ  все превосходно  и ничего  нгтъ  слабаго, лиш
пяго,  ненужнаго, — словомъ,  въ  которомъ  н'Ьтъ 
достопнетвъ  и  недостатковъ,  но одни  достоинства. 
Художествеппое  произведшие  есть  само  себ'Ь п/Ьль 
и  вп'Ь  себя  не  шгЬстъ  Ц'Ьлп,  а  авторъ  „Горя отъ 
Ума"  ясно  им'Ьлъ  внешнюю  цель—ссм'ЬятС  совре
менное  общество  въ  злой  сатпр'Ь—и  комедш  из
бралъ  для  этого  средствомъ.  Оттогото  и  ея дей
ствующая  лица  такъ  явно  и  такъ  часто  прогова
риваются  протпвъ  себя,  говоря  языкомъ  автора,  а 
не  своимъ  соСствоппимъ;  оттогото  и любовь  Чац
каго  такъ  пошла,  ибо  она  нужна  но  для себя,  а 
для  завязки  комедш,  какъ  нечто  внешнее  для 
нея;  оттогото  и  саыъ  ЧацкШ — какейто  образъ 
безъ  лица,  призракъ,  фаптомъ,  чтото  небывалое 
н  неестественное.  Но  какъ  не  художественно  со
зданное  лицо  коведш,  а  выражешо  мыслей  н 
чувствъ  своего  автора,  хотя  и  некстати,  странно 
ц  дико  вмешавшееся  въ  комедш,  самъ  ЧацкШ 
представляется  ужо  съ  другой  точки  зр'шия.  У 
него  много  см'вшиьиъ  и  ложныхъ  noniiTiii,  но век 
они  выходятъ  изъ  благороднаго  начала,  изъ бью
щего  горпчнмъ  ключомъ  источника  жизни.  Его 
ocxpoynio  гытекастъ  изъ  благороднаго  и  энерги
ческаго  ногодоватя  протпвъ  того,  что опъ, спра
ведливо  или  ошибочно,  ночптаотъ  дурнымъ и упи
жающимъ  человеческое  достоинство,  — и  потому 
его  ocTpoynio  такъ  колко,  сильно  н  выражается 
но  въ  каламбурагь,  а  въ  саркаоиахъ.  И  воть 

почему  Есв  Срапятъ  Чацкаго,  понимая  ложность 
его,  какъ  поэтическаго  создашя,  какъ  лица  по
мехи,—п  все  паизусть  зпаютъ  его монологи, его 
Р'Ьчи,  обратпвппяся  въ пословицы,  поговорки, пр;> 
и'Ьпенш,  гпиграфы,  въ афоризмы  житейской мудро
сти.  Есть  люди,  которыхъ  разстроенныя  пли отъ 
природы  слабы;!  головы  не.въ  силахъ  переварить 
этого  iipoTUBop'bHifl,  и  которые,  поэтому,  или до 
пебесъ  превозносятъ  комедш  Грибоедова,  ИЛИ счп
чаютъ  ее  годною  только  для  защиты  какихъто 
рожъ,  подверлсенпыхъ  оплсухамъ. 

Выведемъ  окончательный  результатъ  изъ  всего 
сказаннаго  нами  о  „Горе  отъ  Ума",  какъ  оценку 
этого  произведшая.  „Горе  отъ Ума" пе  есть ко
меддя,  по  отсутствие  или, лучше  сказать,  по лож
ности  своей  основной  идеи;  не  есть  художествеп
пое  создате,  по отсутствие  самоцельпостн,  а  сле
довательно  и объективности,  составляющей  необхо
димое  условие  творчества.  „Горе  отъ  Ума" — са
тира,  а  не  комод1я:  сатира  же  не  можетъ  быть 
худоя;ественнымъ  произведешемъ  * ) .  И  въ  этомъ 
отпошенш  „Горе  отъ  Ума"  находится  въ  непзмт.
рнмомъ,  безкопечномъ  резстояши  пиже  „Ревизора1', 
какъ  вполне  художестгеннаго  создашя,  вполне 
удовлетворяющаго  высшимъ  требовашямъ  искус
ства  и  основпымъ  фц.юсофскимъ  закопамъ  твор
чества.  Но  „Горе  отъ  Ума" есть  въ  высшей  сте
пени  поэтическое  создате,  рядъ  отдельныхъ кар
тннъ  и  самобытныхъ  х;фактсровъ,  безъ  отношешя 
къ  целому,  худои;ественно  нарпсовашшхъ  кистью* 
ишрокою,  мастерскою,  рукою  твердою,  которая, 
если  п  дрожала,  то  не  отъ  слабости,  а  отъ ки
пу чаго,  благороднаго  ногодоватя,  съ  которымъ 
молодая  душа  еще но  въ  сплахъ  была  совладать. 
Въ  этомъ  отпошенш  „Горе  отъ  Ума",  въ его 
целомъ,  есть  какоето  уродливое  здаше,  ничтож
ное  по  своему  назначешю,  какъ,  напр.,  са
рай,  но  здаше,  построенное  изъ  драгоценпаго 
паросскаго  мрамора,  съ  золотыми  украшешими, 
дивною  рЬзьбою,  изящными  колоннами...  Ы  въ 
этомъ  отпошенш  „Горе  отъ  Ума"  стоить  на 

*)  Статья  Б'Ьлпнскаго  пмЪла  огромное  влито  па 
пстолковате  грибойдовской  комедш. Бзгллдъ  па  нее,  кайъ 
на  сатиру,  отрицаше  за  «Горемъ  oib  ума»  художествеп
иаго  зиачетя  перешли  па  страницы  учебпиковъ  словеси  
сти  и  удержались  почти  до  папыхъ  дией.  Но  самъ  Бь
липекгй,  черезъ  годъ  посл'Ь  иапечататя  статьи,  въ ш:сьм в 
къ  другу  своему  Б.  П.  Ботиниу,  съ  горечью  вспомиыаетъ 
0  «Гор*  отъ  ума»,  которое  онъ  «оеудилъ  съ  художествеи
ной  точки  зр'Ы.ч»  п  о  которомъ  говорилъ  «свысока,  съ 
пренебрежетсмъ,  не  догадываясь,  что  ото  благороднейшее 
произведете,  эпергнчеекш  (и  шштомъ  еще  первый)  про
теста  нротавъ  гнусной  рассейской  действительности,  про
тпвъ  иаръразвратпиковъ,  противъ  пев'Ьжества,  доброволь
на™  холопства  и  пр.,  п  пр.,  п  пр.  Бвлиискому  такъ  п 
но  удалось  «искупить»  саоего  грЬха  прогивъ  «Горя  ог» 
ума»:  посвятить  ему  особый  разб.ръ. 
1  по. 
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„конь  «•  ноизм*рюшъ  а  бсзконечномъ,  про
™ ш т в *  вышекоие^й  Фонвизина,  какъиниже 

' ^ З д о в ъ  принадлежит*  »  с » ^  7ма" 
проявлен^  русскато  духа.  Въ  .Горе  °тъ Ум» 
онъ  явлаетса  еще  пылкимъ юношею,  но  обьщаю
^ ъ  сильное и глубокое  н у ж е с т в о ,  М а = Ъ , 
по  вденцемъ,  задупшощимъ,  еще  въ  колыб ли, 
шошшхъ  зЛЭ,  мадонцомъ,  нзъ  котораго  дол
S Т и т ь с а  дивный  Ираклъ.  Разумный  опытъ 
жизни  б^год**ельпая  сила  летъ  уравновесила 
бы воляовашя кипучей натуры,  погасъ бы ея огонь 
и  исчезло  бы  его  пламя,  а  осталась  бы  теплота 
и  светъ,  ьзоръ  проаснплся  бы  и  возвысился  до 
cnouoiisaro  л  объективная  созерцатя  жизни,  въ 
.которой  все  необходимо  и  все  разумно,—и  тогда 
яоэтъ  явился  бы  осудожттомъ,  и завФщалъ по
томству  ие  днричеше  порывы  своей субъективно
сти,  а  стройный  создатя,  объективный  воспро
изведена  явлетй  жизни...  Почему ГрибсЬдовъ пе 
наппсалъ  ничего  после  „Горо  отъ  Ума",  хотя пу
блика  уже  п  въ  праве  была  ожидать отъ него со
здали  зр&шхъ  и  художественныхъ? — это  такой 

'  воаросъ,  решетя  котораго  стало  бы  па  огромную 
статью,  и  который  все  бы  но  решился.  Можетъ 
быть,  служба,  которой опъ былъ иреданъ не какъ
нибудь,  но  мимоходомъ, а дгъйствительно, всту
пила  въ  соперничество  съ  поэтическимъ  прпзва

^шемъ;  а  можетъ  быть  и  то,  что въ душъ* Грибо
едова уже  зрели  гигантше  зародышп повыхъ со
здашв,  которыя  осуществить  не  допустила  его 
рапняя  смерть.  Кто  въ  немъ  одержалъ  бы  по
беду—дипломатъ,  или  художнпкъ—это могла  ре
шить  только  жизнь  Грибоедова,  но  не  могутъ 
решить  нпкашя  умозрётя,  и  потому  предоста
вляемъ  решеше  этого  вопроса  мастерамъ  и  охот
ншеааъ  выдавать пустыя гадатя  фаптазш за дей
ствительные  выводы  ума;  сами повторимъ только, 
что  »Горе  отъ  Ума"  есть  произведете  таланта 
йогучаго,  драгоценный  перлъ  русской литературы, 
хотя  и  не  представляющее  комедпо,  въ  художе
стшшомъ  значенш  этого  слога,  — произведете, 
слабое  въ  целоиъ,  но  великое  своими  частно
стями. 

Теперь  намъ  следовало  бы  сказать  чтони
будь  о  предисловш,  приложенномъ  къ  нзданш 
„Горе  отъ  Ума",  паиисанновъ  его  издателемь 
и  занинающемъ  ровно  сто  страипцъ.  Въ  пемъ 
содержится  б1ограф1я  Грибоедова  и  критическая 
оценка  „Горе  отъ  Ума".  Чтб  сказать  ооъ  этомъ 
иредисловш? — Оно  написано  умньшъ  литерато
ром,  и  написано  живо,  ирекрасиымъ  языкомъ. 

до  взгляда  на  искусство, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  и  на  произведете  Грибо
едова,—это  суждешя  въ  духе  французской  крп

„Московскаго  Телеграфа".  'Авторъ  преди

слов1я  *)  правъ  съ  своей  точки  зр'Ьзия,  и  мы 
спорить  съ  нимъ  не  будемъ,  а  только  повторимъ 
стихи  Грибоедова,  взятые  нами  эпиграфомъ  къ 
нашей  статье,  и  заключимъ  ее  ими: 

Какъ  посравипть  да  посмотр'Ьть_ 
ВЬкъ  HHiiimnili  и  векъ  минувппй: 
Свйжо  предан1е,  а  верится  съ  трудомъ... 

СОЧИНЕНЫ  А.  МАРДИНСКАГО  *). 

Давно  уже  критика  сделалась  потребностью 
пашей  публики.  Ни  одинъ  журналъ,  или  газета 
пе  можетъ  существовать  безъ  отдела  критики  и 
библмграфт;  эти  страницы  разрезываются  и  про
бегаются  нетерпеливыми  читателями  далее прежде 
повестей,  безъ  которыхъ  пикакоо  перюдичоскоо 
издаше  не  монсетъ  держаться  и  при  самой  кри
тике.  Чтб  означаетъ  это  явлеше!—Отвечасмъ 
утвердительно:  оно  есть  живоо  свидетельство, 
что  въ  нашей  литературе  настаетъ  эпоха  созна
шя.  в Но",  скаясутъ  иамъ,  „предмстъ  сознатя 
есть  явлете,  и  потому  всякое  явлеше  предше
ствуетъ  созиашю,  а  всякое  co3nauie  есть,  такъ 
сказать,  слгЬдств1е  явлешя;  чтб  же  мы  будемъ 
сознавать?  Неужели  наша  литература  такъ  бо. 
гата,  что  мы  уже  доходимъ  до  необходимости 
перечитать,  переметить  и  переценить  ея  сокро
вища?  Неужели  мы  столько  насладились  оя  из
бытками,  что  для  насъ  наступает*  уже  время 
другого  наслаждетя—созпашя  перваго  наслаж
детя?  И  когда  же  успела  совершить  свои  кругъ 
эта  юная  литература,  которая  ещо  только  въ пе
давнопрошедшемъ  1839  году  переступила  за  сто
ле™  своей  жизни?"  Чтобы  отвечать  на  такое 
возражеше,  должно  предварительно  условиться  въ 
значепщ  слова  „литература".  Прежде  всего  подъ. 
„литературою"  разумеется  письменность  народа, 
весь  кругъ  его  умственной  деятельности,  отъ  на
родпой песни,  перваго младеическаго лепета поэз1и, 
до художественныхъ  создатй—этихъ  зрелыхъ пло
довъ  творчества,  достигшаго  полнаго  своего  раз
вита;  отъ  глубокаго  ученаго  сочинешя  до  лег
кой  газетной  статьи, или  брошюрки  объ  устрой
стве  овиновъ,  ИЛИ объ  истрсблоши  таракановъ. 

Что  же  касается 
а  всл'Идствм  этого 

тики  и 

*)  Второе издатс  (пасл^двиковъ Грибоедова)  «Горя огь 
уяа»  вышло  съ  прсдислов1смъ  и  Ciorp.  очеркомъ,  написан
ными  Кс.  Полевымъ.  Ред. 

*)  Полвоо  собрате  сочипетй  А.  Марлппскаго.  Pyccuie 
повести  и  разсказы  (восемь  частей  третьииъ  издатенъ). 
Кавказски  очерки.  Стихотворсшя  и  полвмичеейл  статьи. 
Повести  и  прозаически  отрывки,  оставшиеся  поел* смортя 
автора.  Двенадцать частей. Санктпетербургь.  1838—1839. 

[Настоящая  статья является  развппемъ  взгляда  Велнп
скаго  иа  Марлипскаго,  кратко  выс.;азаппаго  критикомъ 
«Литер.  иечташяхъ.  Ср. 73—78  стр.].  Рсо. 
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Потонъ  подъ  „литературою"  разумЬютъ  собственно 
поэтичешя  произведете,  пакопецъ—всо  легкое, 
служащее  къ  забаве  и  развлечение,  и  доступное 
далее  профанамъ  въ  пауке  н  искусстве.  Но  во 
всякомъ  случае  и  во  всЬхъ  этихъ  значешяхъ  ли
тература  есть  созпашо  народа,  цв'Ьтъ  и  плодъ 
его  духовной  жизни.  Теперь  спрашивается:  под
ходить  ли  русская  литература  подъ  все  ciu  опре
Д'Ьлен1я,  пли  подъ  котороенибудь  пзъ  нпхъ  ис
ключительно?— Отв'Ъчаснъ—да,  за  исключеитемъ, 
впрочемъ,  стороны  собственноученой.  Pocciii  еще 
не  успела  обнаружить  самостоятельной  деятель
ности  на  поприще  науки,  но  обяаруживаетъ  только 
живое  стремлеше  къ  зпатю  и  живую  ПОНЯТЛИ
ВОСТЬ  учопика.  Одпакожъ  и  здЬсь  найдется  не
сколько  блестящпхъ  исключений,  особепно  въ  ли
тературе  математики,  естествознания,  путешеств'Ш, 
• гордящейся  не  одипмъ  блестящпнъ  русскнмъ  иле
номъ.  И  какъ  понятно,  что  наша  учепая  деятель
ность  могла  положительно  проявляться  только  въ 
знатяхъ  точпыхъ,  а  не  въ  умозритсльныхъ:  пер
вый  во  всякое  вредя  иавютъ  свою  безотноситель
ную  истппу;  вторыя  жо  Рогая  застала  въ  эпоху 
успленпаго  и  быстраго  движения,  когда  оне  въ 
одно  десятилетие  переживали  столе™.  Укажсмъ 
только  на  Tcopiio  искусства:  до  дваддатыхъ  го
довъ  въ  нашей  литературе  царствовалъ  фран
цузскШ  классицпзмъ,  а  съ  этого  времени  одни 
заговорпли  о  трактате  Капта  „о  высокомъ  и  пре
красномъ",  друпо  о  братьяхъ  Шлеегеляхъ,  объ 
Лете,  а  некоторые  п  о  Шеллинге;  но,  говоря  о 
нихъ,  они  пе  понимали  другъ  друга,  пи  даже 
самихъсебя;  пхъ —  пе  приготовленныхъ,  застигъ 
сильный  нерсворотъ  въ  идеяхъ,  развившихся  въ 
Германш  исторически,  а  къ  намъ  перешедшпхъ 
въ  какомъто  пестромъ  Ссзпорядке.  И  потому эти 
господа  по  знали,  на  челъ  остановиться,  на  что" 
опереться,  чтб  принять  за  основной  и  пепрехо
дящее,  ибо  что  вчера  считалось  утвержденпыаъ 
и  новымъ,  то  завтра  объявлялось  у  нпхъ  опро
сергнутымъ  н  устаревшимъ.  И  до  спхъ  поръ  еще, 
относительно  тсорш  искусства,  царствуетъ  въ 
пашей  литературе  какойто  хаосъ:  одни требуютъ 
критики,  основанпой  на  разумныхъ  и,  такъска
зать,  апрюрпыхъ  началахъ  искусства,  въ  ихъ  со
временномъ  состоянш;  друпе,  сознавъ  своо  боз
cu.iio  достигнуть,  въ  этомъ  стремлсшп,  какнхъ
нибудь  положптсльныхъ  розультатовъ,  снова  обра
тились  къ  произвольной  французской  эстетике,  и, 
съ  грехомъ  пополамъ,  перебиваются  старою  рух
лядью,  которую  пекогда  сами рвали  и  истребляли 
во  имя  поваго,  плохо  ими  поиятаго.  Les  beaux 
esprits  se  rencoutrent,—u  потому  эти  последто 
подали  руку  темъ  самымъ,  которыхъ  некогда 
уличали  для  обнаружстя  истипы,  темъ  самымъ, 
которые  требуютъ  псключнтельпаго  господства  сво

ихъ  бедпепькпхъ  мпBHiit,  совергаеппо  чул:дыхъ  ис
кусству,  но  вдвойне  для  нпхъ  пр1ятиыхъ  и  вы' 
годныхъ—какъ  потому,  что  эти  „мнения*  по  плечу 
ихъ  ограниченности,  и  удерживаютъ  за  ними  в л к 
я т е  надъ  толпою,  такъ  и  потому,  что  эти  „мне
шя"  доставляютъ  имъ,  насчетъ  толпы,  суще
ственную  пользу.  И вотъ  примирившееся,  соедипив
ииеся  и  попявин'е  другъ  друга  новые  друзья,  за
стигнутые  врасплохъ  потокомъ  новыхъ  идеи, 
хотятъ  непонятное  для  пхъ  ограниченности  выста
вить  за  непонятное  для  всехъ,  выдавая  erj  Sa, 
искаженно  языка,  которому  они  будтоСы  окагали 
велаюя,  хотя  и  никому  понзвестныя  услуги.  Какъ 
жо  тутъ  явиться  какомунибудь  ученому  еочппе
iiiio  по  части  тоорш  искусства?—Надо,  чтобы 
сперва  установилось  броже  io  идей  и  очистился' 
эстетически  вкусъ  публики;  а  для  этого  надо, 
чтобы  пошлый  и  торговыя  мпетя  объ  искусстве 
заменились  „мыслями"  объ  искусстве; чтобы  лите
ратурные  промышленники,  объясняющее  законы ис
кусства  своею  благонамеренностью  и  усердиеаъ  къ' 
пользе„  почтеннейшей"  публики,  уступили  место 
темъ,  которые  говорить  объ  искусстве, .потолу  что 
любятъ  п  нопимаютъ  его;  чтобы  устаревиля  идеи 
закдеймились  печатью  общаго  отвержешя,  а  отста
лые  враги  всего,  въ  чемъ  есть  жизнь,  движете,' 
сила  и  ДОСТОИНСТВО,  потеряли  всякое  вл1яше  даже 
падъ  чернью  общества,  па  которую  одну  опи
рается  теперь  пхъ шатюй  авторитетъ.  Это  можетъ 
сделать  только  критика  при  посредстве  жур
пала,  основаинаго  съ  чистолитературною  и  уче' 
ною,  а  но  торгового  целью,  и  поддержизаемаго 
учаейезгь  людей  благородномыслящихъ  п  дарови
тыхъ,  а  но  литературныхъ  сискулянтовь,  во  всю 
жизнь  подвизавшихся  па  заднемъ  дворе  литера
туры  п  на  креднтъ  пользующихся  известностью 
„отличпоумпыхъ  людей"  и  „отличнейшпхъ  сочи
нителей".  Тогда  можно  будетъ  подумать  и  о  на
уксобразпомъ  сознапш  закоповъ  искусства. 

То  же  зрелище  продставляетъ  и  наши  исторг 
ческая  литература.  Карамзпнъ  былъ  полпылъ  вы
ражешомъ  установившихся  н  вполне  определив
шихся  идей  своего  времепп,  и  потому  его • „Исто
р!я  Государства  Россййскаго"  есть  твореше  зре
лое,  монументъ  прочпый  и  велики,  хотя  и  на' 
чатый  скромно,  безъ  криковъ,  безъ  упижеи'ш  сво
пхъ  предшествепппковъ,  дажо  бозъ  штукмейстер, 
скаго  объявления  о  подписке.  Такъ  какъ  творе; 
nio  Карамзина  было  плододъ  глубокаго  изучеш'я, 
пстолмческихъ  источпнковъ,  осповатсльнаго  и  от, 
личщц'о  по  тому  времени  образования, —  творешв,1 

таланта  велнкаго  труда, добросовестна™  и  бозко
рыстнаго,  совершавшагося  въ  священной  тишшгв 
кабинета,  далекаго  отъ  всЬхъ  литературныхъ  рын
ковъ,  па  которыхъ  издаются  пышпыя  программы 
и  собираются  съ  доверчивой  публики  деньги  на 
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шнаписанныя  сочпнешя  по  мпошъ  томахъ,  то 
Истотя  Государства  РосаПскаго»  съ  каждымъ 
ономъ  являлась  создашемъ  бол*е  зр*лымъ, Со  Я 

томомъ 
л*е  глубоким,  бол*о  великииъ,  и  если  осталась 

недокопченною,  то единственно по причин* смерти 
, своего  благороднаго  творца,  а  не  потому,  чтобы 
, у  него  не  стало  силъ  на  исполпнеши  подвить, 
или  чтобы  имъ впередъ  взяты  были  деньги  съ 
подписчиков!., прпвлечеппыхъ программою. Но поел* 
Карамзипа  чтб явилось  сколькопибудь  прпы*ча
тельнаго въ нашей исторической  литератур*?  Разв* 
какаянибудь  пышная  программа  о  подписи* па 
какуюнибудь  пебывалую ncwpiio  въ  восемнадцати 
тонахъ?..  Или,  вместо  этнхъ  восемнадцати,  семь 
тоиовъ  „высшихъ  взглядов*",  пзложенпыхъ дур
ньшъ  языкомъ  и  высокопарными  фразами  безъ 
всякаго  сод'с;жашя,  одниаъ  словомъ — бездарная 
и,  часто,  безграмотная  парафразировка  великаго 

. труда  Карамзина,  нещадно  разруганнаге,  при  сей 
в*рной  оказш,  въ  выноскахъ, занимающий  поло
вину  каждой  страницы?..  Конечно,  были  друпя 
попытки,  6o.i'ie  благородный  и  бол*е  удачный, 
но  въ  меньшем* раза*р*,  и  писколько не прибли
жающаяся  ни  своимъ  назначешемъ,  ни своамъ до
стоинством*  къ  Сезсмертному  творепно  Карамзина. 
А  между  т*хъ  велнгай  трудъ  Карамзина,  какъ  п 
всякш  великш  трудъ,  отнюдь  пе  отрицаетъ  пи 
необходимости,  ни  возможности  другого  великаго 

.труда  въ  зтомъ  род*,  который  такъ  жо  бы  удо
 влетворплъ  своему  времени,  какъ  его трудъ  сво
ему.  Но этотъ  новый  трудъ  будетъ  возможенъ 
тогда  только,  когда  повыя  исторлчесшя  идеи 
перостапутъ  быть  мнтаями  и  взглядами,  хотя 
бы  и  .высшими",  сд*лаются  наукообразнымъ  со
знатсмъ  исторш,  какъ  науки,  словомъ—филосо
фгею  ucmopiu... 

Не  такова  была  судьба  пашой  поэзш,  потому 
что  и  везд*  не  такова  судьба  поэзш.  Наука  есть 
илодъ  умственпаго  р а з в и т  народа,  плодъ его 
цнвилизащи,  результат*  сознательных*  уеший со 
стороны  людей,  которые  ой  посвящаютъ  себя; 
тогда  какъ  поэз!я  есть  прямое,  непосредственное 
сознаше  народа.  У  народа  н*тъ  еще  письма,  н*тъ 
даже  слова  для  выражешя  идеи  искусства,  но 
• есть  уже исвусствоиородквя  поэзия.  И  даже 
тогда,  какъ  народъ  уже  вышел*  изъ  состояшя 
^сознательности,  и  поэзм  его,  изъ  непосред
ственной  или  народной,  сделалась  художе
ственною  или общею,  мровою  въ  самой  своей на
цюнальиости,—и  тогда  ея  ход*  независимъ отъ 
хода  науки.  Такъ  ноэйя  апгличанъ,  народа  поло
яштсльиаго  и  эапирическаго  по. своему  нащональ
иому  духу,  совершенно'чуждаго  филоеофщ  (какъ 
безусловна™  знашя),—поэая  апгличанъ но  впдитъ 
равной  себ*  ня  у  одного  изъ  нов*йшихъ  наро
дов*,  даже у самыхъ  немцев*,  и  по праву  можетъ 

стать  наряду,  какъ  равпая  съ  равпою,  съ  поэзЬга 
древнихъ  грековъ.  Въ  Гр?цш  Платонъ  явился 
тогда,  какъ  уже  Гомеръ  давно  сд*лался  мнеичо
скимъ  лицомъ,  и  когда  самая  драматическая  пэ
эз1я  совершила  уже  полный  свой  кругъ: Шек
еппръ  явился  въ  Англш,  но  дожидаясь  Щсллнн
говъ  и  Гегелей.  Самая  германская  поэз1я,  идущая 
объ  руку  съ  философ:ею,  выигрывая  отъ  того  въ 
содержапш,  часто  теряетъ  въ  форм*,  превраща
ясь  въ  какоето  поэтическое  развита  философ
ских*  пдей  п  впадая  въ  символистику  в  аллсто
рику.  Всл*дсшо  этойто  общ й  независимости 
творчества  отъ  науки,  и  паша  поэзхя  усп*ла  со
вершить  такой  вел.паЁ  и  блестящей  кругъ  раз
в и т ,  пока  наука  едва  усп*ла  сд*лать  только 
и'Ьсколько  перовпыхъ  порывовъ  къ  д в и ж е н и е . 

Да,  мы  уже  иа*сиъ  поэзш,  которою  сл*ло 
можемъ  соперпичествовать  съ  поэз1ою  вс*хъ  наро
довъ  Европы.  „Но  возмолшо  ли", возразятъ  намь: 
„чтобы  въ  кашяпибудь.  сто  л*тъ  наша'  поэз1я 
могла  стать  на  такую  нензл'Ьримую  высоту?" — 
Прежде,  нежели  отв*тпмь  па  этотъ  вэнросъ, 
попросимъ  т*хъ,  колу  угодно  буцетъ  его  сд*
лать,  отв'Ьтпть  намъ  па  нашъ  вопросъ:  ка
кнмъ  образомъ,  въ  продолжены  едвалп  пе  по
лутораста  л*тъ,  паше  отечество  пзъ  государ
ства,  едва  нзв'Ьстнаго  въ  Ев^оп*,  т*спимаго  н 
раздпраем'аго  п  крымцанп,  и  поляками,  п  шве
дами,  сд*лалось  ыогущественн*йшею  ыон.^рпею 
въ  Mip*,  припало  въ  свою  исполинскую  корпо
рация  а  отторгнутую  отъ  пея  родную  ей  Мало
россию,  н  враждебный  Крымъ,  п  родственную Б*
лорусс1Ю,  и  прибалтШшя  шведешя  области,  и 
отодвинуло  сво  владычество  за  древнШ:  Араратъ? 
Какимъобразомъ  въ  столь  короткое  время,  пз 
им*я  печатнаго  букваря,  npio6p*io  опо  себ* ли
тературу,  усп*ло  перем*нить  даже  аз!атск1о  нравы 
на  европейсюо,  такъ  что  о  временахъ  Митрофа
нушскъ  и  Скотипииыхъ  всиоминаетъ  теперь,  какъ 
о  челъто  бывшемъ  тысяча  л*тъ  тому  иазадъ?.. 
Мы  думаемъ,  что  причина  этого  дивнаго  явлешя 
заключается  въ  глубин*  и  могтществ*  духа  на
рода,  въ  сокровенном*  источник*  его  впутренней 
жизни,  который  горячидъ  ключомъ  бьетъ  во вн*ш
ность.  Для  духа  н*тъ  условп!  времени,  когда 
настанет*  минута  его  пробуждепш.  Это  доказы
ваетъ  и  богатая  германская  литература  <(ыы раз
ум*смъ  собственноизящную),  которая  началась 
почти  вм*ст*  съ  нашею  и  еще  такъ  недавно ут
ратила  своего  полпаго и  великаго  представителя— 
Гете.  Французская  жо  литература,  въ  XVII сто
л*тш  отпраздновавшая  свой  первый  золотой  в*къ, 
представителями  котораго  были  Корнсль,  Расин* 
и  Мольер*,—в* XVIII—свой  второй  золотой  в*къ, 
предстаБителемъ  котораго  былъ  Вольтеръ  съ энцн
клонедическимъ  причетомъ,  а  въ XIX—свой  третш 
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в'Бкъ,  романтически*,—  теперь,  огъ  нечего  де
лать,  поетъ  вечн.ю  т а я т ь  всЬмъ  треаъ  свопмъ 
золотынъ  E'biuiMb,  какъто  невзначай  ра.;смотр1въ, 
что  вс4  они  были  не  настоящаго,  а  сусальпаго 
золота...  Следовательно,  вопросъ  но  во  времени 
нашей  поэзш,  а  въ  е,ч  действительности.  Здесь 
га  не  войдемъ  пи  въ  подробности,  ни  въ  объ
яснешя,  ни  въ  доказательства,  которыя  отвлекли 
бы  насъ  только  отъ  предмета  статьи,  и  прямо 
выговоримъ  пашо  убеждено,  предоставляя  ceCi 
въ  будущемъ  оправдать  его действительность  кри
тикою.  Наша  народная  пли  непосредственная 
поэ:ля  не  уступитъ  въ  богатств*  ни  одному  па
I оду  въ  Jiip'B,  u  только  ждетъ  трудолюбивыхъ 
деятелей,  которые  собрали  бы ел сокровища, тая
щ'яся  въ  памяти  народа.  Но  говоря  уже о  пъх
нпхъ,—одииъ  сСорникъ  народныхъ  рапсодЮ,  из
вестный  п^дъ  имеиснь  Дреьнихъ  стнхотворешй, 
соб|аипыхъ  Киршею  Дапнловымъ",  есть  живое 
свидетельство  обильней  творческой  производи
тельности,  которою  одарена  наша  народная фан
таз!я.  Между  тёвъ  наша  художественная  поэз!я, 
въ  создагпяхъ  Hjui.'.nna,  стала  па ряду  съ поэз1ею 
всъхь  в'Ьковъ  и  народовъ.  Историческое  ея раз
BUTie  блеститъ  великими  пменахи  нощнаго  Дер
жавина,  народнаго  Крылова,  ] омантическаго Жу
ковсьаго,  пластическаго  Батюшкова,  юморнстнчс
скаго  Грибоедова,  Ссзслертнаго  переводчика  „Иль 
ады"  Гомера—Гпедича.  Такъ  какъ  литература 
не  есть  авленш  случайное,  но  вышедшее  взъ не
обходимыхъ  впутрешшхъ  причипъ,  то она и должпа 
развиться  исторически,  какъ  нечто  живое  и ор
ганическое,  неионятноо  ьъ  СЕОНХЪ  частность , 
но  понятп  о  только  въ  хронологической  полпот'1; 
н  целости  своихъ  процессовъ:  съ  этой  точки  зрЬ
шл,  пе  только  валены  въ  исторш  нашей  поэзш 
плена  такихъ,  более  пли  мсн'Ьо  блестящихъ  и 
силышхъ  талаптовъ,  каковы  Ломсносовъ,  Фон
визину  Хемницоръ,  Капнистъ,  Карамзинъ  (какъ 
стих.творецъ  н  ромапить),  Мерзляковъ,  Озеровъ, 
Дмитр1евъ,  кн.  Влземшй,  Глинка  (0 .  Н.), Хо
мяковъ,  Баратынши,  Яиыковъ,  Давыл.овъ  (Де
писъ),  Делынгъ,  Иолежаевъ,  Козловъ,  Врончснко, 
Кольновъ,  Нар'Ьлспый,  Загоскипъ,  Диль  (казакъ 
Луганши)  Ссшвьянепко,  Алексапдровъ  (Дурова), 
Всльтлаиъ,  Лал;счишсовъ,  Нав^овъ  (Ы. Ф.), кн. 
Одоевсшй  и  друпе,  по  дажо  п  ошибавшихся  въ 
своемъ  призвати  трул;сникосъ,  каковы:  Сумаро
ковъ,  Херасковъ,  Нетровъ,  Княжиинъ,  Вогдано
вичъ  и  пр.—Объяснимся. 

Разсматривая  литературу  какого  бы  то пи было 
народа,  невозмолию  отделить  ея  развитее  отъ 
развшчя  общества.  Это  особеипо  доллию  отно
ситься  къ  русской  литерат  р'Ь,  если  вспомннмъ, 
что  она  явилась  у  н:;съ  в;ле,т,ств1о  нашего  сблн
жешя  съ  Евроиою,  какъ  нововведете.  Посему, 

мало  было  того,  что'ы  явился  поэтъ:  сперва 
пулшо,  чтобъ  было  для  кого  явиться  fiiy,  чтобъ 
были  люди,  которые  уже  слышали  и  коскакъ по
нимали, что за челов'Ькъ—поэтъ.  И вотъ,  является 
какойнибудь  „профессоръ  элоквепцш,  а  паипачэ 
хитростей  пштпчсс;сихъ%  Bacu.rii't  Ки^плловячъ 
Тред1аковс:лй,  и  пишетъ  п'шмы  и  разныя  стихо
словныя  штуки;  его  попплаютъ,  онъ нравится,  % 
Miiorio  ул:е  пм'Ьютъ  идею  пшты.  Потоиъ  является 
Александръ  Нетровичъ  Сумарокову  pocciiicniu Pa
сипъ,  Лафоитепъ,  Мсльеръ  и  Волтеръ:  и  об
щество  узнаетъ,  чтб  такое  ода,  элепя,  эклога, 
трагед!я,  комед1я,  слезная  драма,  чтб  такое  те
атръ,  и  все  это  начинаетъ  включать  въ  число
своихъ  забавъ. 

Херасковъ—нашъ  Гояеръ,  ВОСШЬЕШШ  древпа  брани, 
Poccin  торжество,  падете  Кагаии,— 

растолковываетъ,  чтб такое  „героическая  поэма". 
Общество  благогов'Ьетъ  передъ  Ломоносовыаъ,  но 
больше  читаетъ  Сумарокова  и  Хераскова:  они  по
нятнее для него,  более  по плечу  ему. Является Дер
жавину  и всъ'  признаютъ  его  нервылъ  и  величай
шимъ  русекпмъ  поэтомъ,  не переставая,  впроченъ, 
восхищаться  и  Сунароковынъ,  и  Хорасковымъ,  и. 
Иетровынъ.  Но  у  общества  есть  ужэ  иасчетъ 
Дерлгавина  какаято  задушевная  дысль,  есть  къ 
цему  какоето  особепноэ  чувство,  которое  часто 
находится  въ  пряной  противспололшостп  съ созна
шеьъ:  Херасковъ  наиисалъ  дв'Ь  прсболыиущш 
,ге;оичееш  ишмы0  (родъ,  считавипйсд  венцомъ 
н>эзш),  следственно,  Херасковъ  выше  Де^иаиина, 
пишущаго  неболышя  пьесы;  по  со  вевмъ  тьмъ, 
отъ  имени  Державина  В'Ь;;ло  какпмьто  особен
нымъ  и  таинствеипымъ  значетсмъ.  Въ  драмати
ческой  поэзш  Княл;ипнъ  довершаетъ  д'Ьло  Сума
рокова  s  прнготовляетъ  обществу—0_е,.ова. Нер
выо  два  холодно  удивляли  общество:  Озеровъ 
трогалъ  и  заставлялъ  его  плакат,  сладкими  сле
шами  эстетическаго  восторга  и  умилеля,—и  по
тому  въ  немъ  думали  видеть  ьелпкаго  renin,  a. 
въ  его сантнменталыюреторцческихъ  трагедшхъ— 
торжество  позли.  Явился  Жуковсш:  одни  уви
дели  въ  его  поэзш  новый  тръ ,  и  жизнь  ду^л и 
сердца,  и  таинство  поэзш,  друпе  талантливаго 
стихотворца,  увлекающагося  подрлсатеиъ  уродли
выиъ  образцамъ  эстетическаго  безвкус'ш  иемцевъ 
и  апгличанъ.  Батюшковъ  больше  Жуковскаго  по 
плечу,  потому  что  называлъ  себя  класенкоаъ  и 
подражалъ  великимъ  и  малымъ  ишате.ашъ  фран
цузской  литературы.  Но  молодое  иокольшо  не ви
дпло,  но  чувствовало  въ немъ, какъ  и въ Жуков
скомъ, уже  нечто  другое,  именно нашелъ  на истин
ную  иоэлю.  Время  невидимо  работало.  Старики 
уже  начинали  надоедать.  Мерзляковъ  нанес»  пер
вый  ударъ  Хераскову,  и хотя  онъ же  восхищался. 
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Пуюг'оковнвъ,  по  сего  пшту  уже давно  не чн
ш и ,  а  развЬ  только  подсмеивались  падъ  пимъ. 
f i n  не  мснЬе,  т а ш  люди,  какъ  Сумарокову 
Херасковъ  и  Нетровъ,  достойны  уважительнаго 
вннматя  н  даже  пзучетя,  какъ  лица  псторп
чосюя.  Если  опи не  имели  пи  искры  положитель
йаго  таланта  поэз!и,  они  имели  несомненное  да
ровате  версафикаторовъ—ДОСТОИНСТВО,  теперь ни
чтожное,  но  тогда  очень  важное.  Образовании 
своииъ  они были  несравпеппо  выше  своихъ  совре
ненниковъ  и  показали  пмъ  новыя  умственный 
области.  Нътъ  yento ,  который  былъ бы не заслу
женным*;  п$тъ  авторитета,  который  бы не осно
вывался  па  сил*:  а  этд люди  пользовались удп
влешемъ,  восторгом  п  поклонетемъ  отъ  своихъ 
соврсмешшвовъ  и,  хотя  недолго,  даже  и  потом
ства.  Ихъ читали  и  перечитывали,  ип>  называли 
образцами  для подражашя,  законодателями  вкуса, 
жрецами  пзящнаго.  Но главная  и  действительная 
васлуга  ихъ состонтъ  въ  тоыъ,  что они отрица
тельно  доказали  положительную  истину:  черезъ 
нихъ  попять  былъ  Державпнъ  такъ  же,  какъ 
потоиъ  черезъ  Державина  были  они  поняты,  хотя 
онъ  оказалъ  имъ  этимъ  и  совсЬмъ  другого  рода, 
услугу,  чЪнъ  опи  ему.  Опп приготовили  Держа
вину  читателей,  публику,  которая  безеознательно, 
по  скоро  попяла,  что онъ  выше  ихъ, а  потоыъ, 
сравнивая  его  съ  ппми,  постепенно  доходила  до 
сознашя,  что  чемъ  более  онъ  истинный  поэтъ, 
ймъ  бо.тЬо  они—лжепоэты.  Да,  люди,  подобпые 
Сумарокову,  Хераскову,  Петрову,  Княжнину, 
Богдановичу,  необходимы  въ  псторическомъ  раз
Вптп  литературы,  какъ  писатели,  отрицательно 
д'Ьйствуюице  на  сознагао  общества  въ  сфзрЪ но
лояштельной  истины.  Много  было  въ  ихъ время 
поэтовъ,  написавшнхъ  целые  томы,  какъ,  напр., 
Станезичъ,  Николевъ,  Сушковъ  и  подобные  имъ; 
по  т ъ  плена  забыты,  какъ  случайности,  тогда 
какъ  имена  Сумарокова,  Хераскова,  Петрова, 
Княжнина,  Богдановича  навсегда  останутся  въ 
ECTopia  русской  литературы  и  будутъ.. достойны 
уважетя  н  пзучетя.  Каждый  нзъ  нихъ—лицо 
типическое,  выражающее  общую  идею,  подъ ко
торую подходитъ  ц4шй  рядъ  родовыхъ  явлешй. 

Къ  ч:слу  такнхъто  прим'Ьчательныхъ  и важ
пшъ  въ  литературномъ  развнтш  отрицательный, 
деятелей  принадлежит*  и  Марлиней,!.  Его  раз
ница  съ  пими,  и  его превосходство  надъ  ними 
конечно,  много  состоитъ  и  въ  степени  даровашя' 
по  которому его  невозможно п сравнивать  съ ними' 
но  много  заключается  и  въ  чисто  внешний, при
чплахь.  Те  были  pyccicie  классики,  отличавнйеса 
отъ  своихъ  образцов*—французскихъ  классиков*, 
школьною  тяжеловатостью  въ  выражещи,  искус
ствешшмъ,  а  потому  неправильиымъ  и  дурнынъ 
ягышо.;— Марляншй  явился  на  поврищо  лите

ратуры  теаъ  самымъ,  чтб  называлось  тогда  ро
мантикомъ.  Какъ  Сумарокову  Херасковъ,  Пе
тровъ,  Богдановнчъ  и  Княжнинъ  хлопотала  нзъ 
всехъ  силъ,  чтобы  отдалиться  отъ  действитель
ности  и  естественности  въ изобретете  ц  слоге,— 
такъ  Марлпншй  всеми  силами  старался  прибли
зиться  къ  тому  н  другому.  Те  избирали  для  сво
ихъ  сиотворпыхъ  песнопешй  только  героевъ,  пс
то;ическихъ  и  миоологнческихъ:  этотътлюдей; 
те  почитали  для  себя  за  унижсто  говорить  жп
вымъ  языкомъ  и  поставляли  себе  за  честь  выра
жаться  языкомъ  школьныяъ:  этотъ  силился  под
слушать  живую  общественную  речь  н, во  имя с я, 
раздвинуть  пределы  литературнаго  языка.  Посему 
очень  попято,  что  техъ  теперь  никто  пе  стапетъ 
читать,  кроме  серьёзно  пзучающихъ  отечественную 
литературу,  а  Марлпншй  еще долго  будет ь  плеть 
читателей  и  почитателей. 

Появлете  Марлипскаго  на  поприще  литературы 
было  ознаменовано  блестящимъ  успехомъ.  Въ нем* 
думали  видеть  Пушкина  прозы.  Его повесть  сде
лалась  самою  падежною  приманкою  для  подписчп
ковъ  на  журналы  и для  покупателей  альманахов*, 
и  только одинъ журналъ,  какъбы  осужденный  зло
счастною  судьбою  па  падете,  пе могъ  воскреснуть 
отъ  помещепнаго  въ пемъ  „Фрегата  Надежды" * ) . 
Но  когда  ПОЯВИЛИСЬ  въ  „Телеграфе"  его  „Иску
ситель"  и  „АммалатъБекъ",—слава  его  дошла 
до  своего  nee  plus  ultra.  ОбщШ  голосъ  р'Ьшилъ, 
что  онъ  велиюй  поэтъ,  radii  перваго  разряда,  ц 
что  нетъ  ему  соперниковъ  въ  русской  литера
туре.  Журналисты  громкими  фразами  подкрепляли 
мнете  толпы;  но  никому  пзъ  нихъ  не  приходило 
въ  голову  поговорить  о  Марлинсколъ  въ  отдель
ной  статье,  хотя  опи въ  длпнпыхъ  статьяхъ раз
су ждали  вкось  и  вкривь  о  многихь  писателяхъ, 
и  не  столь,  по ихъ  мп'Ьпно,  велшшхъ  н  ваяшыхъ. 
Такая  огромпая  слава  на  кредптъ,  такой  громад
ный  авторитетъ  па честное  слово  пе могли  стоять 
твердо  и  пезыблемо.  Часть  публики  явно  отложи
лась  отъ  , предмета  общаго  уднвлешя.  Въ  птжо
торыхъ  журпалахъ  стали  промелькивать  фразы, 
то  робшя,  то  рЬзия,  то  косвенпия,  то  прямыя, 
въ  которыхъ  выражалось  то  соын'Ьшо  въ  гайаль
пости  Марлиискаго,  то  положитолыюе  отрлцато 
въ  нсмъ  всякаго  таланта.  Иаконецъ  дело  дошло 
до  того,  что те  жо  сааыо,  которые  первые  про
возгласили  ого гсшомъ  первой  величины,  пачали, 
въ  неизбежный,  случаяхъ,  отзываться  о  пемъ 
ужо  пе  столько  громко,  дажо  цор^шительно  и 
какъ  можпо  короче,  какъ  будто  мимоходом*.  Но 
и  те,  которые  но  неволе  должны  видеть  въ 
Марлинскоиъ  высшую  творческую  силу  всл4дств1о 
обширности  и  глубокости  своего  эстотическаго 

*)  «Сннъ  Отечества»,  Гроча.  К ( ) , 
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чутья,  за  отсутствии  чувства,—wm  п опи 
н а ч и н а т ь  упрекать  его  въ  излишней  игривости 
и  инистой  шипучести  языка,  который  породили 
неудачпыхъ  подражателей,  искажающим  руссшй 
языкъ.  Впрочем*,  ciu  послйдтс,  несмотря  на 
то,  не  персстаютъ  повторить,  въ  похвалу  отстав
ного  renin,  свои  и  чуж1я  громш  фразы,  т4мъ 
более,  что  онъ  ужо  не  можетъ  мешать  имъ въ 
сбыт*  их*  товарп,  но  еще  иожетъ  служить  имъ 
оруд1емъ  для  унижетя  истинных*  талантовъ,  за
бавноптаущихь  и  впрно  списывающихъ  съ 
• натуры.  Между  T i m  подражатели  Марлпискаго 
доходятъ  до  последней  крайпостн,  изображая  дп
кпмъ  и  надутыиъ  языкомъ  разпыя  сильный  ощу
щошя,  и  тем*  самьщъ  уясняютъ  вопросъ  совсем* 
но  въ  пользу  своего  образца. 

Но  это  излишество  нохвалъ,  это  множество 
подражателей,  самое  излишество  порицашй—все 
• несомненно  доказываетъ,  что  Марлипшй—явле
me  примечательное  въ  литературе,  выходящее 
• из*  колеи  пошлой  обыкповонности.  Изъ сего  про
тиворечия,  ест  ственпо, вытекаетъ  необходимость— 
определить  значено  и  цЪнпость  его,  какъ  писа
теля,  указать  въ  литературе  его  истинное  место. 
Постараемся  же  решить  этотъ  вопросъ,  основы
ваясь  не  па  произволе  ллчпаго  „мпешя",  кото
рое  чаще  всего  бываетъ  лпчнымъ  „предубежде
шемъ",  по  опираясь  па  здравый  смысл*  п  эстс
тпческоо  чувство  нашпхъ  читателей,  и  такпмъ 
образомъ,  не  себе,  а  имъ  предоставляя  право 
суда. 
.,  Марлипшй  принадлежит* къ числу ТБХЪ  литера
торов*,  которые  явились  на литературное  поприще, 
какъ  враги  классицизма  и  поборники  романтизма. 
Всдедитао  этого,  опъ  действовалъ  не  только 
какъ  ро.манпстъ  пли  пувеллистъ,  но и  какъ  кри
тикъ.  Въ  XI  части  его  „Сочинешй"  помещепы 
его  годовые  отчеты  за  литературу  1823, 1824 
и  частью  1825  годовъ,  очеркъ  исторш  древней 
и  новой  литературы  до  1826  года,  и  разборъ 
романа  г.  Полевого  „Клятва  при  гробе  Господ
нсмъ".  Но  зпаемъ,  почему,  но  только  эти  статьи 
въ  иолномъ  собранш  сочинешй  Марлннскаго  па
звапы  полемическими,  тогда  какъ  въ  нихъ  н4тъ 
и  тени  полемики:  въ  пихъ  авторъ  ни  на  кого 
не  нападаетъ  и  ни  съ  кемъ  не  снорптъ,  а  по
ложительно  высказывастъ  своп  п о н я т  о  литера
туре  вообще  и  произведстяхъ  отечественной  сло
восности.  Равпымъ  образомъ,  по  понимаем*,  по
чему  въ  это  полное  собранш  не  внесены  истишго

•  полсличешя  статьи  Марлпискаго,  разеешшыя  по 
книжкам*  „Сына  Отечества*  двадцатыхъ  годовъ, 
и  крайне  иптересныя,  какъ  факты  иптсреспей
шаго  времени  пашей  литература,  времени,  въ 
которое  началась  война  покойника  классицизма 
съ  теперешпимъ  покойником*  романтизмом*.  Эти 

полемически  етатейкп  Мааданскаго  были  его жур
нальными  схватками  съ тогдашними  литературными 
староверами  и  отличаются  верностью  взгляда  на 
предметы,  остроушенъ  и  живостью.  Вообще, Мар
лпнекому,  какъ  критику,  литература  наша нно
гпмъ  обязана.  Это  было  важною  заслугою  съ сто 
сторопы,  заслугою,  которая  теперь  забыта  самыми 
его  поклонниками,  и  которую  нааъ  те«ъ  пр1ятнео 
выставить  на  видъ.  Въ  евоихт»  походных*  и по
полугодпыхъ  обозретяхъ  литературы,  .имевшпхъ 
въ  двадцатыхъ  годахъ  такой  усдехъ,  Марлиншй 
не  отличается  глубоким*  взглядом*  на  искусство, 
не  представляет*  о нем*  ни  одной  гзубоной  идеи, 
но почти  везде  обиаруживаетъ эстетическое  чувство 
и  верный  вкус*  человека  утшаго  и  сбразовап
наго.  Все  one. отличаются  языком*  ко  тому  вре
мени  совершенно  новынъ, чуждыаъ большею  частью 
изысканности  и  вычурности,  полным*  жизни, 
движеш'я,  выразительности,  оборотами  новыми н 
смелыми,  игривыми,  живописными,  образными. 
Копечно,  въ  этпхъ  „обозрешяхъ"  часто  встре
чаются  похвалы  такпмъ  сочинетянъ  и  такимъ 
„сочинителям*",  имена  которыхъ  теперь  сделались 
допотопными,  ископаемыми редкостями;  но, вместе 
съ  тЬмъ,  въ нихъ  встречаются  и  чистыя  отставки 
заржавевшимъ  и  заплеспевевшиаъ  зпаменитостямъ 
того  времени,  и  пстгшпыя  оценки  старыхъ  и но
выхъ  талантовъ,  особепно  Державина,  Жуковскаго 
и  Пушкина.  Надо  знать  и  помнить  критику  того 
времени,  чтобы  оцепить  подобный  характеристики, 
въ  которыхъ  МарлпнскШ  изобразись  этихъ иощ
пыхъ  представителей  нашей  поэзш.  Вспоапито 
приветств1я,  которыми  онъ,  напрпнеръ,  встретилъ 
иоявлете  „Московская  Телеграфа"  и  которыми, 
въ  немногихъ  словахъ,  такъ  резко  и  верно  оха
рактеризовалъ  и  начало,  и  средину,  и  конец* 
этого  издашя:  „Въ Москве  явился  двухнедельный 
журналъ  „Телеграфъ",  изд.  г.  Полевыаъ.  Онъ 
заключаетъ  въ  себе  все,  извещаетъ  и судитъ обо 
всемъ, начиная отъ безкопечпомалыхъвъ математике 
до  петушьихъ  гребешков*  въ  соусе,  или  до  бан
тиков*  на  новомодных*  башмачкахъ.  Неровный 
слог*,  самоуверенность  въ  суждетяхъ,  р/взкШ 
тонъ  въ  приговорахъ,  везде  охота  учить и  частоо 
пристрастие—вотъ  знаки  сего  телеграфа,  а  ,сн& 
лымъ  Бор*  владеет*"—его  девиз*  (стр. 203) . 

Въ  критической  статье  о  „Клятве  при  Гробе 
Господнем*"  *)  МарлпнскШ  является  уже совсем* 
въ  других*  отношешяхъ  къ оя автору.  Эта статья 
была  написана  въ  1833  году,  а  въ восемь  лет* 
много  воды  утекло:  удпеительпо  ли,  что  два 
автора,  критиковавши  сочинешя  одпнъ  другого, 
поняли  друг*  друга,  въ  обоюдной  пользе,  по  по
словице:  .рука  руку  ноет* —  обе  чисты"?...  Во 

*)  Рояаиъ  Н.  А.  Полевого.  _  Ред. 
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всякой  случае  эта статья  весьма  примечательна^ 
К и к ъ  начштетъ  съ  яицъ  Леды,  уцепляется 
• ч  неизбежный  въ  то  время  классицизмъп  ро
мантизмъ,  садится  на  пароходъ  ДэюонъЪулъ  и 
кезетъ  свонхъ  читателей  вь  Индпо,  оттуда  (су 
хнмъ  путсмъ)  въ  Перспо,  за'Ьзжастъ  мимоходолъ 
пъ  Аравш  и  Египетъ,  оттуда  'Ьдетъ  (моремъ)  въ 
Грецно,  которую  опъ поннмастъ  довольно  поверх
постно—съ  телеграфской  точки  зр'Ыя;  изъ Грецш 
отправляется  въ  Рилъ  п  пзъ  Рима—прямо  въ 
средше  века.  Тутъ  идутъ  тодси  о  баронахъ  и 
вассалахъ,  о  крестовыхъ  походахъ,  о  ненсстре
ляхъ,  наконсцъ  о  Шекспир*,  о Вальтсръ  Скотте, 
Kynepi,  Байропе,  Викторы  Гюго,  который,  по 
тгЫго  критика,  знаетъ  человеческую  природу  по 
хуже  Шекспира  (!!..)  п  гораздо  лучше  Эсхила  и 
Софокла  (!!..);  Дал^е  толкуется  о  XYIII  и  XIX. 
векахъ,  и  о  Наполеоне,  а  изъ всего  этого  выхо
дить,  что  мы—романтики,  и  что г.  Полевой— 
в?лмш1 романтикъ и еще  болышй романистъ  (!! . . . ) . 
Ложная  идея  ложнаго  романтизма  до  того  овла
дела  нашнаъ  романтическимъ  крнтпкомъ,  что 
у  него  п  Державпнъ—романтикъ,  и  Карамзипъ, 
н  Вельтмапъ,  словомъ,  все  талаптлнвое,  дарови
тое,  все—романтики.  Ронантпзмъ  въ глазахъ  Мар
лппскаго  есть  альфа  и  омега  истины,  краеу/оль
пый  камень  Mipa,  клгочъ  ко  всякой  мудрости, рв
uieuie  всего  п  на  земле  и  подъ  землею,  причина 
всехъ  причпнъ,  начало  всехъ  началь,  разгадка 
весвозможныхъ  загадокъ,  отъ  бородавки  па  носу 
старушки  до таЗиой  думы  renin.  Всл'Ьдст1е  всего 
этого,  въ  статье  довольно  софизмовъ  и произволь
пихъ, ни на чемъ не оспованныхъ мн'Ьшй. Въ слоге 
местами  колетъ  глаза  читателю  вычурность.  Осо
бенно заметно желаше шутить,  которое  проявляется 
иногда  тамъ,  где, кроме  журналовъ,  издающихся 
только  для шутки,  никто  еще не  шутплъ.  Вотъ 
образчвкъ  такой  натянутой  и  нимало  но  остро
умней  шутливости:  .И  вотъ  мы въ  Грецш,  въ 
стране  6ОГОЕЪ,  подобныхъ  людямъ,  • въ  стране 
богоподобныхъ  мужей!  Я уверенъ,  что этотъ  salto 
mortale  не  удивить  васъ:  развп  не  учились  вы 
щъгшть  въ  манежп?  Чтб  касается  до  меня, 
вы  сами  видите, что я  вольтижирую  па  конъкгъ 
езоемъ не хуже  Франком сына"  (т. XI, стр. 264) 
И  эта  неуместная  и  невеселая  шутка  замешалась 
вь  страницу,  блестящую  делькыми  мыслями  и 
п.скраснымъ  языкомъ...  Или,  шшртгЬръ,  какъ 
вачъ  покажется  вотъ  еще  эта  милая  шуточка
„ И ш р я  была  всегда,  совершалась  всегда  Но" 
о.ча  ходила  сперва  неслышно  будто  кошка,  под
кидывалась  невзначай,  какъ  тать  (и  справед
ливо  и  остроумно!).  Она буянила,  и  прежде" 
н  пр. (щ,  2.54).  Но вместе  съ  этими  мыслями 
пезрелыии,  поверхностный  и  ложными,  при этой 
неострой  шутливости,  при этнхъ  вычурный,  фра

зах*,  при  этомъ  явномъ  прпстраетш  къ  пр!ятсль
скому  нзд'Ьлтю,—сколько  въ этой  статье  светлыхъ 
мыслей,  вЬрныхъ  замвтокъ,  сколько  страпицъ  и 
месть,  горящихъ,  сшощихъ,  блещущпхъ  живыаъ, 
увлекательпымъ  краспорт5Ч1Сжъ,  резкими,  много
значительными,  хотя  п  краткими  очерками,  брнл
л1аптовымъ  языкомъ!  сколько  пстиннаго  остроум1я, 
неподдельной  игривости  ума!  Такъ,  напр.,  сколько 
правды  высказалъ  Марлппшй  о  „СаишвашгЬ"  и 
„Петре  Выжигипе"  г.  Булгарина!  Въ  первомъ, 
говорить  опъ,  авторъ  изобразплъ  „по  Русь,  а 
газетную  Pocciio"  и  „натянута  тамъ,  где  дело 
цдетъ  на чувства,  на сильный  вспышки  страстей", 
что  въ  немъ  „характеръ  Годунова  очерненъ,  ха
рактсръ  Самозванца  не  выдержапъ,  а  государ
ственные  люди  черозчуръ  просты  и  трусливы"; 
что  авторъ  „слишкомъ  рояапизировалъ  похожде
н!я  своего  героя,  и  приб'Ьгъ  къ  чудесному,  очепь 
уже  изношенному,  заставилъ  колдунью  пророчить 
Годупову  самынъ  пошлымъ  образомъ  надъ  зме
ями  и  жабами,  которыхъ  (между  нами  будь  ска
зано)  не  найти  въ  марте  месяце  ни  за  кайл 
деньги";  что  „въ  Петре  Выжигипе"  историческая 
часть  вовсе  чахотна;  что  „уверять,  что  Напо
леонъ  пошелъ  въ  Pocciio,  обманутый  Коленкуромъ, 
будто  его  прииутъ  съ  отверзтьои  обълиями, 
можпо  было  въ  1812 году,  не позже;  да н  тогда 
этинъ  слухамъ  верили  только  въ  гостиномъ 
дворе";  что  „Напилеонъ  запимаетъ  въ  „Выжи
гипе"  больше  места,  чемъ  самъ  герой  повести" 
и*пр.  (стр.  3 1 7 — 3 1 8 ) .  При  верности  взгляда, 
какая  удивительная  память  у  критика:  опъ  но 
только  прочелъ  романы  г.  Булгарина—дажо  уном
нплъ,  о  чемъ  и  какъ  въ  пихъ  разсказывается... 
Уатемъ  следуютъ  очень  остроумный  оценки  ро
мановъ  гг.  Загоскипа  я  Лажечникова,  которые, 
однакожъ,  по  npifl3HU  къ  автору  „Клятвы",  онт> 
ставить  ниже  этого,  разумеется,  пе  коиченнаго 
произведешя.  Сколько  критическаго  такта  и  вотъ 
въ  этпхъ  немпогихъ  словахъ:  „Я  но  поставлю 
Державппа  на  одну  доску  съ Жуковскпмъ  и Пуш
киным^  потому  что  первый  мзумплъ  всехъ  по
добно  комете,  но  исчезъ  въ пучине  воздуха,  безъ 
следа;  а  два  послЬдше  были  двигателями  пашей 
словесности  и  затавршш  свопмъ  духомъ  целые 
табуны  подражателей*  (стр. 310)!  Посмотрите, 
сколько  верности  во  взгляде  и  игривости  въ вы
ражепш  въ  этомъ  краткомъ  очерке  французскаго 
классицпзма:  „Зажмурьто  глаза,  и вы  не  узпаете, 
кто  говоритъ:  Оросманъ  или  Альзира,  китайская 
сирота  или каммеръюпкеръ  Лудовика  XIY.  Ма
лютку  природу,  которая  имела  неисправимое  нс
счастао  быть  недворянкою—по  приговору  акадс
нш  выпроводили  за  заставу,  какъ  потаскушку. 
А  здравый  емнелъ,  точно  б'Ьдпыа  проситель,  съ 
трепетомъ  держался  за ручку  дверей,  иежду  т'вмъ, 
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какъ  швсйцаръкла'снкъ  павлипплся  псредъ  ппиъ 
ссиею  лнвресю  ц  преважно  говоралъ  ему:  „приди 
завт|а!"  И  какъ  долго  но  пришло  это  завтрп,  а 
все  отъ  того,  что  Французы  нашли  Бояий  св'Ьтъ 
слишкомъ  площадпымъ  для  себя,  а  живой  разге
воръ  слишкомъ  простонародпымъ,  и  вздумали 
украшать  приводу,  облагородить,  устано
вить  лзыкъ!  И  стали  пе.гвпы  отъ  того,  что  чс
резчуръ  умничали"  (стр.  263).  Это  было  ска
зано  и  доказано  назадь  тому  семь  л'Ьтъ,  а  между 
тЬмъ  люди,  живушде  заднимъ  умомъ,  по  уставу 
того  времени,  когда  даже  п  они  слыли  за  умни
ковъ,  и  теперь  прнходятъ  въ  ужасъ  отъ  выра
жешя,  что  Корпсль,  Расннъ,  Буало,  Вольтеръ, 
КрсОнльйонъ,  Дюсисъ  и  проч.  —  поэтиче:те 
уроды!..  Хоть  бы  Марлпнскагото  перечитывали 
эти  почтенные  филистеры  въ  плпеовыхъ  сапогахъ 
и  вязаныхъ  колпакахъ!..  Чтобы  помочь  слабости 
ихъ  памяти  и  другнхъ  способностей,  выпишемъ 
для  нихъ  и  еще  несколько  строкъ  пзъ  этой  статьи 
Марлинскаго:  „Ломая  алтари,  Фрапщл  не  тронула 
точенныхъ  ходулей  классицизма;  она  отреклась  отъ 
в'Ьры  и  осталась  в'Ьриа  предашямъ  Ватте,  стп
хамъ  Дели ля,  такъ  что,  когда  русски"!  казакъ 
сЬлъ  на  даровое  м'кто  въ  Одсоиъ',  въ  1814  году, 
опъ  З'Ьвалъ  отъ  т'Ьхъ  же  длинныхъ,  длшшыхъ 
мопологовъ,  отъ  которыхъ  зевать  изволплъ  Людо
внкъ  Х1У,  съ  тою  только  разницею,  что  рево
лющонеръ  Тальма  осмелился  не  тьть,  а  гово
рить  стихи,  проглатывать  цезуры  и  ходить  по 
человечески,  а  не  гусгтымъ  гиагомъ*  (стр.  296). 
Сколько  верности  во  выгляди  и  игривости  въ  вы
ражонш  вотъ  ц  въ  этой  характеристики  одной 
части  pycci.aro  народа:  „Латеральная  Европа 
хлынула  на  Pocciio,  когда  Пстръ  Велики'!  сломалъ 
ст'Ьпу,  ихъ  делившую,  но  втку  Петра  некогда 
было  заниматься  сдовеспостыо:  его  поэз1я  проявля
лась  въ  иодвигахъ,  но  въ  словахъ.  Долгое  без
дгЬйств1е  пало  па  Русь  съ  кончиною  его  кипучей 
длительности,  а  въ  часъ  досуга  русшй  баринъ 
люСплъ  чужесграипыя  сказки;  онъ  искони  отли
чался  необыкновенною  уступчивостью  своихъ  нра
вовъ,  необыкновенною  приемлемостью  чужихъ.  Онъ 
пплъ  кумысъ  съ  ханами  Золотой  Орды:  опъ  но
силъ  коптушъ  при  самозвапц'Ь.  За  бороду,  правда, 
опъ  спорилъ  долго,  будто  бы  она  приросла  у  него 
въ  сердцу;  но  разъ  въ  мундир'Ь,  онъ  грудью  по
л'Ьзъ  въ  п'Ьмцы"  (стр.  299—300) .  Отъ  страницы 
323  до  333  авт^ръ  съ  неподражаемою  ориги
нальностью,  основательно  и  в'Ьрно,  говорить  о 
пащональпыхъ  элсментахъ  русскаго  ромаиа,  о 
родиыхъ  стих1яхъ  жизпи  русскаго  народа,  у  кото
раго,  по  его  сдовамъ:  „каждое  слово  завиткомъ 
и  последняя  копенка  ребромъ".  При  оц'Ьнк'Ь  са
мого  романа,  занимающей  едвали  десятую  часть 
i/гатьц,  К1итш;ъ,  по  всему  видно,  бол'во  руково

БЬлиискШ. 

днлея  личпымп  отпопмшями  къ  авто;;упр]'ятслю, 
ч'Ьмъ  истиною,  и  потому  въ  этой  длинной  и  скуч
ной  пов'Ьсти  вндитъ  MipoBoe,  или,  говоря  его 
понят1ями,  романтическое  произведете.  Еще  не 
приступая  къ  сцЬик'Ь  романа  г.  Полевого,  онъ 
оц'Ьннлъ  его  недоконченную  „Исторйо  Русскаго 
Народа".  Какъ  р'Ьдий  образчпкъ  пр1ятельской 
критики,  выписываемъ  эту  дпковшшую  оценку: 
„Нолевой  нздалъ  3  тома  своей  „Исторш  Русскаго 
Народа".  То  уже  не былъ  златоперпатый  разсказъ 
Карамзипа,  по  пов'Ьствоваше  пернатое  светлыми 
идеями  (ужъ  подлинно—светлыми:  отъ  блеска 
ихъ  часто  и  смысла  не  видишь!...).  Не  изъ 
толпы,  и  не  съ  приходской  колокольни  (а  верно 
съ  телеграфной  каланчи?...)  смотр'Ьлъ  онъ  на 
торжественный  ходъ  в'Ьковъ,  но  съ  выси  горъ 
(а!...).  Взоръ  его  проппкалъ  въ  сердце  пародовъ, 
обнималъ  все  ристалище  человечества  и  проч.  Но 
ещо не этнмъ  оканчивается  щпительская  критика— 
послушайте  дал'Ье:  „Полевой  отвЪчалъ  новыми 
услугами  за  новыя  пасм'Ьшки.  Ему  вспало  на  уаъ: 
доказать  русскую исторгю—повестью...  Вслъд
CTBie  этого  опъ  каписалъ  сперва  повесть  „Си
меопъ  Кпрдяпа",  н  теперь  „Клятву  при  гроб4 
Господнсмъ  русскую  быль  XV  в'Ька..."  Эврика! 
эврика!  Вотъ  открыткто!  новое,  важпое  откры
то!  В'Ьдь  недоконченная  „Истор1Я  Русскаго  На
рода"  г.  Нолевого  докончена:  „Самеопъ  Кирдяпа" 
и  „Клятва  при  Гроб'Ь  Господиемъ"  суть  не  что" 
иное,  какъ  ея  послъдше  томы,  —  гЬ  самые,  ко
торые  были  об'Ьщаны  публик'Ь  пашимъ  псторикомъ, 
въ  чисти  восемнадцати,  но  которые,  впрочемъ, 
продавались  отдельно!..  Господа  подписчики  на 
восемнадцать  томовъ  „Исторш  Русскаго  Народа", 
получивиле  ея только  семь  томовъ!  купите  „Клятву 
при  Гроб'1;  Господиемъ",  выдерите  пзъ  „Теле
графа"  „Сш:еопа  Кирдяпу",  да  п  переплетите  ихъ 
нодъ  одинъ  переплстъ  съ  семью  томами  исторш—
вотъ  вы и съ  концомъ...  Нчз поскупитесь:  „Клятва* 
стоить  недорого—гораздо  дешевле  „Исторш  Рус
скаго  Народа",  за  которую  вы  или  отцы  ваши 
заплатили  впередъ  деньги!.. 

Но  паша  оц'Ьнка  Марлинскаго,  какъ  критика, 
кончена.  Выведемъ  итогъ  пзъ  всего  сказаинаго 
нами,—а  мы,  какъ  читатели  сами  могутъ  впд/Ьть, 
говорили  не  мнгътями,  а  фактами,  и,  выста
вляя  на  вндъ  ошибки  и  иристраспе,  не  скрывали 
отъ  ппхъ,  а  прямо  выставляли  на  вндъ  и  блестя
щая,  нстшшыя  стороны  разбнраемаго  памп  автора. 
Оставляя  въ  сторон'Ь ложность  или  поверхностность 
мпогихъ  мыслей,  заключающ1яся  въ  неизО'вжныхъ 
услов!яхъ  времени,  —  мы  не  будсмъ  обвинять  за 
пихъ  Марлинскаго,  т'Ьмъ  бол'Ьг,  что  ни  салъ  опъ 
и  никто  другой  не  думалъ  выдавать  ихъ  за  не
преложныя;  пройдемъ  ыолчашомъ  неудачныя  и 
пеум'Ьстныя  лретензш  на  ocrpoyiiie  и  орпгинадь

17 
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ML ишшксшя  по шике»,  что миопя св*мыя 
S  «бнаруживающесся  верное чувство 
S i r  D  всеэто,  высказанное  живо, пла
шХт  лскательно,  орпглнально  и  остроумно  
шГвляютъ  неотъемлемую я важную  заслугу  5 а 
я  яскаго русской литератур* и литературному  обра
зовало  русскаго  общества.  Не  забудсмъ  также, 
Z  ОЕЪ  былъ  первый,  сказавши  въ пашей лите
ратур*  много  поваго,  такъ  что все,  писавшееся 
поток  въ  „Телеграф*",  было  повторсшемъ  уже 
сказаняаго  ямъ въ  его лптературлыхъ  обозретяхъ. 
Пучишь  доказательствомъ этого  служить  его  npj
ибчатсльная  я,   несмотря  па  отсутствю  вну
тренней  связи  я  последовательности,  па неум*ст
ность  толковъ  о всякой  всячнп*,  не идущей къ 
дЈлу,  несмотря  на мпожсство  софизмомъ  н  явное 
iipncTpacTie, — прекрасная  статья  о  „Клятв* при 
Гроб*  Господпемь":  „Телеграф*"  во все время 
своего  существовать,  пи  на  одну  iory  не  ска
залъ  больше  сказанного  Марлппскимъ,  и  только 
разв*  отсталъ  отъ  него,  обратившись  къ  уста
ревпшъ  тЫтъ,  который  прежде  самъ  прссл*
довалъ.  Да,  Марлвнсюй  немного  д*йствовалъ, 
какъ  критш;ъ,  но много  сд*лалъ, — его  заслуги 
въ  этомъ' отношонш  пезабвспны  и  гораздо  суще
ственнее,  ч*лъ  достоинство  его  препрославлеп
ныхъ  пов*стей,  хотя  о  первыхъ  ппкто  не  гово
рить,  а  отъ  последнихъ  вс*  безъ  ума. — Перей
дсмъ  же къ этпмъ  повестямъ... 

Художественны  ли повести  Марлинскаго,  т. е. 
прииадлежатъ  ли  он* къ  пропзвсдетямъ  искус
ства,  или  только  къ произвсдсшямъ  литературы? 
Надобно  напередъ  сказать,  что  мы  полагаемъ 

оргапнзящю,  уловлясшь  повыя,  не  замеченный 
прежде  черты,  открываешь  новый  красоты,  и 
т*мъ  больше  ими  наслаждаешься.  Прогрессу  этого 
шшм*шя  и  наслаждошя  п*тъ  пред*ловъ,  н*тъ 
границ*:  онъ бозконеченъ...  Посему,  истнпиоху
дожествениое  недоступно  масс* и толп*,  какъ все, 
чтб  ей не по плечу:  оно доступно  только  пезшо
гимъ,  по пзбраниымъ,  — и  когда  время  сдЬлаотъ 
свое  д*ло,  утвердительно  р*шивъ  вопросъ  о ве
ликости  художника,  толпа  съ  голоса  этихъ  нзоран
ныхъ  крнчптъ  о  его гешальностя,  но  пошшаетъ 
его  такъ  же плохо,  какъ  и  при его  появленш... 
Кто  теперь  пе  уб*ждепъ  въ  громадности  renin 
Шекспира,  и  много  ли  людей  предпочтутъ  его 
драму  какомунибудь  водевилю,  или  пустой  и ни
чтожной  мелодрам*,  сшитой  пзъ  чувствительных* 
эффектов*?..  'Когда  Пушкнпъ  явился  въ св*тъ съ 
„Русланомъ  и  Людмилою",  „Кавказским*  ШГБН
никомъ",  первою  главою  „Онегина",  съ „Андреем* 
Шенье",  „Наполеономъ",  послашемъ къ  „Овпдпо", 
къ  „Лицишю"  и  другими  д*йствительноп03>ш
ческими,  но  не  художественными  пропзведс
шями,  — масса  публики  увнд*ла  въ  немъ  гсшя 
первой  величины,  а  когда  опъ  представилъ  ей 
„Полтаву",  „Бориса  Годунова"  и  „Онегина", 
какъ  целое  художественное  создаше,  а  уже  но 
сказку  о  томъ  и  о сём*,—масса  публики  решила, 
что  Пушкшгъ  палъ...  Й  между  первыми  его  про
нзводешями  дпйствителънопоэтическими,  до
ставившими  ему такой  огромпыи  усп*хъ,  мнопо ли 
и  теперь  еще заметили и оценили  его  кстинно
художественныя  подражатя  древиимъ  и Ко
рану?..  Все, чтб не  художественно,  по по  нам*

<5ольшую  разность  не только  между  художествен  pirriio  автора  должно  относиться  къ искусству, съ 
нымъ  и  литературнымъ  пропзведешомъ,  но и  ху
дожгствепнымъ и поэтическнмъ:  литературное  про
изведете  ножегь  быть  и  поотическимъ,  а  поэти
ческое— и  художественным*;  по есть  произведе
т е  литературы,  которыхъ  нельзя  назвать  пи  по
этическими,  ни художественными.  Ведь и  „Тапька, 
разбойница  растокинская  или  Царсгае  терема",  п 
„Черная  женщина",  п  разлыя  „поездки"  и „про
гулки",  ц  „Похождешя  апглШскаго  Милорда",  и 
„Цохождешя  Сов*стдрала  большого  носа"  — в с е 
это,  безъ  всякаго  сомн*шя,  припадлежнтъ къ  ли
тературе,  но не нм*етъ  никакого  отношетя къ 
искусству.  Мы пе будемъ  ни определять  зпачетя 
слова  „художественность",  пи  подробно  разема
тривать  его,  а  въ  коротки»  слэвахъ  опишеыъ 
признаки  „художественности". 

Художественное  произведете  редко  поражаете 
душу  читателя  сильным*  впечатл*шежъ  съ пер
в а я  раза:  чаще  оно  требуетъ,  чтобы въ него по
степенно  вглядывались и вдумывались;  оно  откры
вается  не  вдругъ,  такъ  что  нЫъ  больше  его 
перечитываешь,  т*л*  дальше  углубляешься  въ  ого 

иерваго  раза  производить  самое  резкое  и  сильное 
впечамвше,  бросаясь  въ  глаза  и  раздражая  зри
тельный  нервъ  густотою  и  яркостью  красокъ. Та
т я  мнимохудожествеппыя  произведения  скорее 
всего  захватываютъ  вшшаше  маесъ,  увлекая их* 
своею  доступностью,  которая  возможпа  дажо для 
ограниченности  н  невежества.  Все резкое,  бле
стящее,  особспно  если  оно къ  тому  же п  ново, 
хотя  бы  было  и  странно,  н  дикооригппально' 
имеете,  при своемъ  начале,  велики  усп*хъ  въ 
толпе,  и  часто  увлекаете  даже  и людей  съ  эсте
тическимъ  чувствомъ,  по  чувствомъ,  по возвы
сившимся  чрезъ  развито,  чрезъ изучето,  до  эсте
тическаго  вкуса.  Одпакожъ  рано  или поздпо—•  
истина  всегда  беретъ  свое:  ей  помогаете  время 
этотъ  велики  и  пепогр*шителышй  критикъ. Е с м 
у  человека  есть  хоть  несколько  эстетическаго  чув
ства,  — произведете,  восхищавшее  его при каж
д о й  повторительном*  чтенщ,  все болЬо  и  бол*о 
теряетъ  цену  въ главах*  его, и  накоиецъ  наску
чаете  ему и  делается  противно.  Сама  X i a  2 
глядывается  къ  и е н у  и  лишь  только  явится  й 
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другая  повость  въ  этомъ  роде,  она  сперва,  по 
привычке  и  по  преданно,  будетъ  еще,  зевая, 
превозносить  его,  а  нотолъ  и  совевмъ  забудотъ, 
кинувшись  на  новинку.  Итакъ,  художественное 

[произведете  открывается  не  вдругь,  а  посте
пенно:  ч'Ьиъ  более  его  чнтаютъ,  т'Ьиъ  попятное 
оно  становится,  и  т'Ьаъ  больше  наслажден'ш  до
ставляет^  выигрывая  такимъ  образомъ  съ  тсче
nieM'b  врелепи,  обновляясь  и  ингЬя  отъ  полноты 
л'Ьтъ,—между  т'Ьаъ,  какъ  кншюхудолсествешшя 
произведешя,  часто  ослепляя  свое.о  новостью  и 
пршбръчая  отъ  этого  всеобщей  и  грошпй  уснЬхъ, 

'все  более  и  более  б.гЬднъчотъ  и  туекпутъ  отъ 
каждаго  новаго  чтешя,  а  паконсцъ  гпбнутъ  отъ 

/старости,  которую  обыкновенно  называютъ  уста
рплостъю.  Вечность  выноситъ  на  свопхъ вол
'пахъ  только  одно  общемровос,  и  общечолов'Ь
ческое,  никогда  пепереходящее,  но  вечноюное, и 

'топить  въ  бездоппой  пропасти  своей  все  частное 
п  ограниченное  услов1ями  обстоятельствъ  и  требо
Bauinaiu  местности  п  современности... 

Истшшохудолссствешюе  произведете  всегда по
ражаетъ  читателя  своего истиною,  естественностью, 
верностью,  действительностью,  до  того,  что,  чи
тая  его,  вы  безеознательно,  но глубоко  уб'Ьждепы, 
что  все,  разсказываолсе  или  представляемое  въ 
немъ,  происходило  именно  такъ,  и  совершиться 
ипаче  никакъ  не могло.  Когда  вы его окончите,— 
изображенный  въ  пемъ  лица  стоятъ  передъ  вами, 
какъ  живыя,  во  весь  ростъ,  со всеми  малейшими 
своими  особенностями — съ  лицомъ,  съ  голосомъ, 

<съ  поступью,  съ  свопмъ  образомъ  мышлешя;  они 
' навсегда  и  пеизгладимо  впечатл'Ьваются  въ вашей 
памяти,  такъ  что  вы  никогда  уже пе  забудете 
нхъ.  Ц'Ьлоо  пьесы  обхватываетъ  всо  существо 
ваше,  пропикаетъ  его  насквозь,  а  частности  ея 
памятны  и  живы  для  васъ  только  по  отношешю 
къ  целому.  II  ч'Ьмъ  больше  читаете  вы такое ху

дожественное  создашс,  Т'БМЪ  глубже,  блтке  п  не
разрывнее  совершается  въ  васъ  внутреннее  и за
душевное  ocBoenio  и  сдружоше  съ  пимъ.  Про
стота  есть  необходимое  услов1е  художественная 

• произведешя,  по  своей  сущности  отрицающее  вся
кое  внешнее  украшеше,  всякую  изысканность. 
Простота  есть  красота  истипы, — и  художествои
ныя  произведешя  сильны  сю, тогда  какъ  мнпло
художествепныя  часто  гибнуть  отъ  нея, и потому 
по  необходимости  прибътаютъ  къ  нзысканпости, 
запутапностп  и исобыкповешюсти.  Оттогото,  когда 
пылшй  юноша  прочтетъ  художественное  произве
д е т е , — о п ъ  готовъ  спросить  себя:  „почему  опъ 

' но  наппсалъ  его?  в'Ьдь  опо такъ  просто и обыкно
венно:  кажется,  только  стоило  бы  присесть  и па

(писать",—но  мнпмохудожествеппыя  произведешя 
почти  всегда,  съ  перваго  раза  возбуждаютъ  уди
влодис:  они  кажутся  такъ  норазитслыюновы, 

такъ  пеподражаелоорнгнпальпы,  такъ  высоко
мудрены,—и  юная,  неопытная  душа  не  см'Ьетъ  и 
думать  решиться  на  подвигъ  соперничества,  и  съ •  
сусв'Ьрпылъ  благоговетелъ  смиряется  въ  созиапш 
своего  безеюпя  произвести  чтонибудь  .подобное... 
Вотъ  почему  устар'Ьвиие  юноши,  ИЛИ духовно
малол'БТ1по  люди,  ватЬдсше  бедности,  мелкости п 
ограиичепности  своей  патуры,  къ  тому  же еще 
не  развитой  учешемъ и  образовашемъ,  видятъ, на
прим'Ьръ,  въ  Гоголе  „забавпаго  писателя,  верно 
еппсывающаго  съ  натуры"  п  какъ  будто  ставятъ 
ему  это въ  унижеше.  Добрые  люди,—они  пе по
ш:маютъ,  что  верно  списывать  съ  действитель
ности  невозможно,  по  можно  верно  воспроизво
дить  действительность  сплою  творческаго  духа,  а 
тб,  чтб они называютъ  на  своемъ  простопарод
помъ  нар'вчш — впрно  списывать  съ  натуры, 
значптъ  верно  творить,  н  есть  не  недостатокъ, 
не  порокъ,  а  высочайшее  достоинство  и  необхо
димое  услов1С творческой  сплы въ поэте.  Въ искус
стве  все,  неверное  действительности,  есть  ложь и 
облпчаетъ  не  талантъ,  а  бездарность.  Искусство 
есть выражеше  истицы,  и только  одна  действитель
ность  есть  высочайшая  истина,  а все вне ея, т.  е. 
всякая  выдуманная  какпмъппбудь  „сочшштслемъ" 
действительность  есть ложь и клевета  па истину... 

Въ  пстиннохудожествеппомъ  произведенш  все 
образы  новы,  оригинальны,  нп  одпнъ  пе  повто
ряетъ  другого,  по  каждый  жнветъ  своею  особною 
жизнью.  Какъ  бы ни были  многочисленны  и разно
образны  творещя  художппка,—онъ  пи въ  одномъ 
изъ  пихъ  п  ни  одпою  чертою  не  новторитъ  себя. 

Разслотрите  повести  Марлппскаго  на  основами 
изложешшхъ  нами  мыслей  о  художественности въ 
искусстве:  чтб  выпдетъ?.. 

Осиовпыя  стнхш  повестей  Марлинскаго,  припи
сываемый  пмъ  общимъ  голосомъ,  суть —  народ
ность,  остроум1е  и  живопись  трагичеекпхъ  стра
стей  и  положены.  Посмотрпмъ,  справедливо  ли 
это,  и  если  справедливо,  то  до  какой  степени. 
Начнсмъ  съ  „Испыташя"  —первой  повести  въ 
первомъ  томе,  и  перелистуелъ  ее.  Повесть  начи
нается  описатель  гусарской  пирушки  на  имени
пахъ  эскадронпаго  начальника  Грсмина.  Разговоръ 
началъ  томиться,  и  смехъ,  эта  клеопатрина 
э/семчуэюина,  растаялъ  въ  бокалахъ.  Изъ го
стей,  маюръ  Стрелппскш  завтра  едетъ  въ Пе
тербургъ,  —  хозяипъ  вызывастъ  его  на  тайноо 
объяспеше  п  делаетъ  ему  поручеше,  по  смыслу 
котораго  пазвана  и  повесть. 

—  Послушай,  Ba.iepiaHb! — сказалъ сиу Грсмипъ;—ты, 
я  думаю,  помнешь  ту  черноглазую  даму,  съ  золотыми  ко
лосьями  па  голов'Ь,  которая  свела  съ  ума  всю  молодел:ь 
па  бал*  у  фрапцузскаго  послашшка,  эри  года  тому пазадъ, 
когда  мы  оба  служили  въ  гвардш. 

—  Я  скорЬо  заоуду,  съ  котороЛ  стороны  садиться  па 
лошадь!—вспыхнувъ,  отвЬчалъ  Стр'Ьлппснп;—она  дЬлыя 
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дп* ночи  снилась  мп*,и 
я  въ честь  ея проиггалъ  кучу 

r S ' y  вьшн„*ла  в> пед*л,о, и съ т*хъ  поръпо  далъе. 

™ 1ЫГ,ЛЛЛ:1ВЪПодппга  ной наяву  простирались да
ШМ^омШ^т  отвечали  взаимностью, меня 
ввели въ домъ ся мужа... 

— Такъ ова замул;еаъ? 
_  По несчастье,  да.  разенетливость  родных»  прико

вала  ее к» « Ч  трупу,  »  ^ » t f ' " n o ! S ; 
осам  "  чи^еюю  Мсяоккама  Надо  было  покориться 
судьб* п п,ш«»«  чарами взглядов»  «  ^ » » « j 
Но между  А » ,  какь  мы  вздыхали,  семндссятпл*тнш 
супруга  кашялъ—и  пакопенъ  врачи  пссои*топали ему 
• /гать за границу,  пад*ясь,  вероятно,  минеральными во
дами выц*дпть нзъ его кошелька  побольше золота. 
'  — Да здравствгкпъ  воды! Я г товъ помириться за это 

съ  водой, хотя калёндарскШ зпакъ Водолея па стол* в*чпо 
кпдаеть мепя въ лихорадку. Поздравляю, поздгавяю, топ 
cher  Nicolas;  разумеется,  д*ла  твои  пошли  какъ  иельзя 
лучше!.. 

— вмжи 05 ножны  той поздравлены.  Старикъ влллъ 
ее съ собою. 

—  Съ собою? Ахъ опъ чудсюдо!  таскать  по кпельгаь 
ключамъ  молод1 ю  л;ену,  чтобы  золотить  ему ПИЛЮЛИ — 
вместо  того,  чтобы,  оставя ее въ столиц*,  украсть  свое 
родословпое дерево  золотыми яблоками! 

— 9то умеу.тсителъное  пезпашс  жить въ св*т*. 
— Скажи  лучше,  упрямств?  умереть  кстати.  Опъ  во

обрая;алъ,  постепенно  разрушаясь,  что обновить себя пере
м*пою м*стъ.  При разлук* "мы были  нсут*шны,  и поме
нялись,  какъ  водится,  кольцами  и сб'Ьтами  неиззйпной 
верности.  Съ первой стапцш  она писала  ко мн*  дважды; 
съ  третьпго  ночлега  еще одпо письмо;  съ  границы пору
чила  одному  встр*чпому  знакомцу  мп* клапять'я,  а съ 
т*п.  лоръ пи отъ иея,  ни  объ  ней  никакого  пзг.*спя: 
словно въ воду канула! 

— Ужели жъ ты пе писалъ къ пей? Любовь  безъ глу
постей  па письм* и га д*лк  все равно, что разводъ безъ 
музыки. Бумага все терпитъ.  i 

—  Да ято пе терплю бумаги.  Притомъ,  куда  бы кп* 
адресовать  свои  брандскугельпыя  послатя?  вгьтср»  плохой 
прзводши»  Оля нажности,  а животный  магнетизм*  не от
крыл»  мил,  млста  еа процвгьтатл.  Потолъ  ипыЯ' ваботы 
по служб* и свопмъ  д*ламъ  не  давали  мп*  досуга за
даться  сердпемъ.  Признаюсь теб*,  я ужъ сталъбыло по

: забывать  мю прекрасную  Алпиу.  Время зплттвастъ даже 
лдовитыя рапы  ненависти:  мудрей: лп жъ ему  тдымить 
Фосфорное  пламя .побей?  Но  вчерашняя  ночта  оа*жила 
вдругъ мою страсть и яадежды.  Рштилов»,  въ чпел* сто
дачшиъ  новостей,  пишетъ мп*,  что Алипа  возвратилась 
томи  границы въ Петербургъ,„ш,  как»  сердце,  и умна, 

• кап»  сшм,что  она сверкает»  звтдпй  на модном»  гори
зонта,  что уже дамы,  несмотря  па  соперничество, пере
няли у ней какойто  чуд.епый манеръ ридикюля,  а муж
чины  выучились  пришепетывать,  страк  какъ  птятп 
Одоииъ  словомъ,  что,  начиная отъ пижняго  этаа а «од! 
лыхъ  магазиновъ, до в*трянаго  чердака  стнюкропателей 
она лрявела  у лохъ въ движете вс* иглы, языки и перья 

Г*мъ  хуже для тебя,  любелшй  Николай!  Память 
прежней  привязанности  никогда не бывала 
нанпьт,  добродетелей у баловшщъ  большого св*та 

  Въ  этомъro  все и д*ло,  люоезн*йяиШ  Отлучкч 
полкового  командира  привязала  меня къ служб*; между 
Птъ,  какъ  я  сижу зд*сь  евдпеяъ,  она, можетъ, нзы*
няртъ  мн*. Омгёш'е для мепя тяжело самой дебдагопрмт
лой  таЬяяосга.  Послушай, Buepfu»!  я тебя знаю давно 
и  люблю тебя  также  давно,  какъ  злаю. Коротко и просто: 
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испытай  ещность Алины. Ты молодъ  и  богатъ;  ты и л ь 
ц  довокъоДп.шъ  словомъ,  никто  лучше  тооя  не у**етъ 
проиграть  деньги  по расчету,  в  выиграть  сердце безумию 
пылкостью.  Дай словоu  съ Богомъ! 

А  такъ  вотъ  въ  чем*  дело,  и  вотъ  что  зна
чит*'— „нспыташе"!  Разумеется,  GrjArtHCKifl  от
говаривается,  а  паконсцъ  соглашается—н  4дотъ. 
Разумеется,  что  Стрйлйпсгай  знакомится  съ  Али
ною'  Александровною  Зв'Ьздичъ,  сначала  волоч л'ся 
за  нею  но  поручешю  друга,  потом*  влюбляется 
въ  нее  по  уши,  самою  высокою  платоническою 
страстью,  равно  какъ  и  она  въ него.  Разумеется, 
Греминъ  приходигь  въ  бешенство,  узнав*  о  их* 
близкой  свадьбе,  прИ;зжаетъ,  объясняется  съ 
ним*;  они  говорятъ  друга  другу  оскорбительный 
остроты  и  условливаются  о  uteris  рокового  по
единка.  Разумеется,  что  Грсмшгь,  нрШавъ  на 
обьяснешс  къ  Стр'влипекому,  увид'Ь.гь  его  пре
лестную  и  невинную  сестру,  которой  он*  посы
лалъ  съ  братомь  поклон*  въ  своелъ  дружеском* 
съ нпмъ разговоре,  не выписапномъ  нами до  конца, 
длинноты  его  ради.  Разумеется,  Грсминъ  влю
бился  въ  нее,  а  она  влюбилась  въ  него,  смек
нула  о  дуэли  и,  какъ  ангелъпримиритель,  вб
время  явилась  на  месте  поединка,—и  повесть 
заключилась  двумя  свадьбами.  Въ  ироизведешагь 
такого  рода  по  началу  молено  знать  и  середину 
и  конецъ,  потому  что  въ  Таких*  нроизведешяхъ 
все—общ'ш  места  и  нстертыя  пружины.  Итак*, 
оставим*  въ  стороне  подробный  разборъ  повести, 
и,  вместо него,  сделаемъ  читателю  несколько  во
просовъ: 

Выписанное  нами  изъ  повести  место  есть  вве
дете  въ  повесть;  авторъ  васъ  знакомить  съ  ея 
действующими  лицами,  и  нхъ  разговором*  завя
зываетъ  интригу  повести.  Спрашиваемъ:  если 
СтрвлинскШ  былъ  задушевным*  другомъ  Гролипу, 
такъ  что  тотъ  почиталъ  себя  въ  праве  сделать 
ему  такое  лору чипе,—  то  затвмъ  же  онъ,  въ. 
самую  минуту  поручили,  сталъ  разсказывать  ему 
о  своей  любви?  Неужели  его  друг*  из  зпалъ  о 
ней  прежде?  Да  для  того,—отвечаем*  мы  же 
сами,—чтобы  читатели  узнали,  в*  чем*  дело; 
только  въ  художественных*  создашахъ  лица  зна
комят*  себя  читателю  дЬйаппсмъ,  а  не  разска
зами  о  себе  въ  роде  следующих*:  „характер*  у 
меня  такойто,  отъ  роду  имею  столькото  лет*, 
влюоленъ въ такуюто, и вотъ  какъ это  случилось". 
Спрашиваемъ:  каково  бы  ни  было  чувство  муж
чины,  если  только  въ  нем*  человеческая  душа  и въ.числ* кар
человеческоо  сердце, —во  всякомъ  случае  пе
должноли  въ  его  чувстве  непременно  быть  хотя 
скольконибудь  этого  дЯвствепшо  Ц'Ьлоиудюя
вследствю уважсн1я  и  к*  себе,  п  къ  достоинству 
женщины,  этого  девствеппаго  ц4лощр1я,  S 
рое  открывастъ  свою  задушевную  тайну  нехотд 
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робко,  говорить  о  ней  не  пряло,  а  какъ  бы на
меками,  немногословно,  а  отрывисто,  не  громко, 
а  тихо,  1.акъ  бы  Соясь,  чтобы  его  не  подслу
шали  самыя  CT'Inibi?  Такъ  ли объяснялся  объ этомъ 
щскотлпвомъ  предмете  Грсминъ?..  Волге  мой, 
сколько  въ  его  словахъ  претенз1й  на  о;троум1е, 
которое,  отъ  этого  самаго,  такъ  натянуто!  И 
это  ли  языкъ  чувства,  весь  склееппый  изъ аз
<>учныхъ  афоризмовъ,  ходячихъ  сентепщй  п  ост
рот ь,  пы'штаииых'ь  изъ  плохпхъ  романовъ!  Какая 
въ  разговоре  Гремина  безеердечпость,  холодность! 
Какое  отсутешо  всякой  естественности!  И  что 
похожаго  на  истину  въ  самомъ  поручетн!  Оно 
гораздо  приличнее  школышкалъ,  недавно  вышед
шимъ  изъ  nancioiia,  ч'Ьмъ  удалым ь  и  храбрымъ 
гусараль.  Когда  вы  прочитываете  этотъ  разго
вор!., —западстъ  ли  вамъ  въ  душу  хотя  одно 
слово  и п.  него?  останется  ли  въ  вашей  памяти 
одна  че,та  атпхъ  двухъ  без.чичныхъ  лицъ  и без
харак'к рныхъ  характеровъ?.. 

А  подробности,  а  краски  повести?..  У  насъ 
п'Ьтъ  ни  места,  ни  времени,  ни  охоты  выписы
вать,  папригЬръ,  остроумное  onucanie  С'Ьпной 
площади,  накануне  Рождества,  гдЬ  „ощипанные 
гуси,  забывъ  капитол1йскую  гордость,  словно  вы
глядываютъ  изъ возовъ,  ожидая  покупщика,  чтобы 
у  него  погръться  ни вертел!;; ц'Ьлыя  племена  свиней 
вскхъ  покол'Ьшй,  на  всЬхь  четырехь  погахъ  и съ 
загнутыми  хвостиками,  впервые  послушные, дисци
плине,  стройными  рядг.ми ждутъ ключпицъ и дворсц
кихъ,  чтобы  у  нихъ  па  запяткахъ  совершить  сми
ренный визитъ на поварню, и, кикется,  съ гордостью 
любуясь  своею  белизною,  говорятъ  вамъ:  „я ра
зительный  примерь  усовершаемостц  природы;  бывъ 
до  смерти  упрекомъ  неопрятности,  становлюсь эм
блемою  в:;уса  н  чистоты,  заслуживаю  лавры  на 
своп  окорока,  сохраняю  платья  вашпмъ  модни
камъ  и  зубы  вашимъ  ' красавпцамъ"  ц  прочее,  и 
црочее.  Все  въ  такомъ  же  роде—и  о  просто
сердечномъ  баран'Ь—этой  четвероногой  идиллги, 
и  о5ъ  эгоистахь  телятахъ  и  т.  д.;  перечтите 
сами,  и  нотомъ  сами  себе  отдайте  отчетъ,  до 
какой  степени  все  это  замысловато,  игриво,  мило 
и  смешно.  Перечитывать  и  отдавать  себе  отчетъ 
въ  нерсчитапиомъ  очень  полезно;  это  избавлястъ 
отъ  многихъ  уб'вждетй,  составленныхъ  по  пер
вому  впсчатл'Ьппо,  р'Ьдко  истнипыхъ,  и  поддер
живаемыхъ  привычкою,  памятью,  авторитетомъ, 
общимъ  говоромь.  И  потому  сов'Ьтуемъ  вамъ  и 
проснмъ  васъ  повнимательнее  заглянуть въ  „Испы
ташз"  отъ 34  до  46  страницы,  чтобы  спросить 
самихъ  себя,  до  какой  степени  описанный  въ 
нихъ  разговоръ  въ  маскараде  евтпекой  женщины 
съ  своьтстмъ  мулошною,  отличается  „свет
скостью",  и  не выхвачонъ  ли онъ изъ того  кружка 
общества,  кото^аго  светскость  есть  бол'Ьс  или  ме, 

п'Г.о неудачное  подралшпе  „светскости"?...  Право, 
пе.ечтите,—а  мы,  чтобы  не  утомлять  васъ  длин
ными  выписками,  ограничиваемся  вотъ  ЭТИМИ  НС
мпогими  строками: 

«Вы  мечтает  ?»  сказала  графппя,  возвращаясь  на 
к'Ьсто. 

—  И  мечтой  моей  па  япу  были—вы.  Я  любоваия 
газш,  прекрасна 1 графшм,  когда,  склошшъ  оча  къ земл'Ь, 
б;.дто  озаряя  порхаюице  стопы  свои,  вы,  казалось,  готовы 
были  улетать  въ  свою  родину—въ  пебо! 

Конечно,  любезность  близко  граничить  съ  свет
скостью,  но  ужъ,  в'Ьроятно,  любезность  легкая  и 
вдохновенная,  какъ  нмпровнзащя,  простая и есте
ственная,  какъ  салонный  разговоръ,  а  не  кпшк
иая,  не  взятая  цЬликозгь  напрокатъ  пзъ  общихъ 
м'Ьстъ  плохого  романа.  Есть  разница  меледу Я'Ь
хотнымъ  прапорщикомъмечтатолсмъ,  который слы
встъ  въ  изв'Ьстнолъ  крул;ку  общества  за  образо
ванпаго  и  пачитаннаго  кавалера,  и  говорить 6а
рышнямъ  любезности,  взятыя  на  прокатъ  изъ 
повестей  Марлипскаго,  а  мелгду  блестящимъ  гу
саромъ,  прнпадлелеащимъ  къ  высшему  кругу  об
щества...  А кпкъ  вамъ  покалсутся подобный  фразы: 
„разговоръ  склонился  па  летучая  новости,  кото

рыми  всегда  испещрена  столичная  атмо
сфера";  „амуръ былъ  пастройщикомъ  этого  лада"; 
„мелсду  тЬмъ  очи  обоихъ  вели  столь  сильный 
перекрестный  огонь,  что  онъ  но  только  пмъ, по 
и  сторошшмъ  могъ  казаться  пот'Бшнымъ"  (дей
ствительно  поттиенъ!);  „возвратить  улитку 
разговора  на. . ." 

Не  знаю,  какъ  для  вгхъ,—у  всякаго  свой 
вкусь,—но  для  меня  иЬтъ  ничего  въ  jiipi  не
сноснее,  какъ  читать,  въ  повести  или  драме, 
вместо  разговора—р?ъчи,  изъ  которыхъ  сяшва
вались  поэтическими  уродами  классическая тра
гедш.  Поэтъ  берется  изображать  мне  людей  не 
на  трибуне,  не на  каоздрё,  а въ домашнемъ  быту 
нхъ  частной  жизни,  передаетъ  мне  разговоры, 
(юделушанные  пмъ у  нихъ  въ комнате,  разговоры, 
часто  олгивляомые  страстью,  которая  можетъ  из
менять  и  самый  разговорный  языкъ,  но  которая 
ни  на  минуту  не  должна  лишать  его  разговор
ности  и  делать  тирадами  изъ  книгъ,—и  я ,  вме
сто  этого,  читаю  рЬчи,  составлеппыя  по  прлви
ламъ  старшшыхъ  реторикь.  Согласитесь,  что это 
просто  невыносимо  и  порлпгто  въ  „Испытанш" 
страницы  73—74  и  121—124:  въ первомъ  месте 
молоденькая  панешнзрка  по  книжному  разеужда
стъ  о  Геирихе  IV,  „отце  и  друге  своихъ под
дашшхъ",  и  о  Петре  Вслнкомъ,  „скромиомъ  въ 
счастье  и нспоколебимомъ въ  беде"—только видно, 
что  она  ещо не  успела  забыть  „Всеобщей  исто
piu"  г.  Кайданова!  а  во второмъ  просто  является 
героинею  расшювекой  трагедш.  Послушайте:  „Но 

, знайте,  князь  Грсминъ,  еслирпчъ  правды  и  при
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родш недоступна  душаш,  ^ г а и н ^ ^ 
ггшьпш пюедтзсудкамичо  вы  пс  иначе  до 
Г е т е  дорого  братакакъ  сквозь  это^рдще. 

„с  пожал*въ  славыя  не  пожал'Ью  ЖИЗНИ 
Скпжптс,  Бога  ради,  кто,  когда  в  гдЬ  говорить 
такииъ  лзыкомъ?  неужели  это  натура,  дт>исгвп

тольность?.. 
Итакъ,  ни  характсровъ,  пи  лпцъ,  пи образовъ, 

пн  истины  положешй,  пн  правдоподобш  въ  ин
триг*,а  вежду  тт.мъ  всетаки  просвъчивастъ 
какойто таланта разсказа,  иногда большое уменье 
блеснуть  эффектоиъ,  и  сказка,  въ первый  разъ, 
читается  до  конца,  хотя  и  съ  пропусками  растя
нутыхъ  M'Lcn,  п  не  идущий,  къ  делу  вставокъ. 
Чтожъ?—и  то хорошо: 

Для  сказкп  п  того  довольно, 
Коль  слушають  ее безъ  скукп,  добровольно! 

Перейдемъ  отъ  „Испыташя"  къ  „Фрегату  На
дежд**.—повести,  пользующейся  особеппрго  зпа
мспптостыо  н  славою  н  написанной  гораздо  съ 
большим;! претепз1ямп  на  глубокость  п  силу  нзо
бражепныхъ  въ  пей  страстей.  Княгиня  BJspa*** 
пишетъ письма  къ  своей родственнице въ Москву, 
письма  совершение  папешегая,  безпрестаппо  бле
стяпця  фразами  въ  роде  следующихъ:  „Я  такъ 
пышно  скучала,  такъ  разсЬнно  грустила,  такъ 
неистово  радовалась,  что ты  бы  сочла  меня  за 
Отаптлпку  па  парижскомъ  бал'Ь";  „вздуть  срав
нена до  гиперболы";  „вплетать  въ  гпрляпду раз
сказа  койкагае  вопросы"  п  пр.  Дело,  какъ  цз
в*стно  всему  читающему  русскому  тру,  въ  томъ, 
что  Вера***  увид'Ьла  на  фрегате  „Надежда" 
очень ннтереспаго капитана, котораго  „одпо слово, 
одппъ  взглядъ  двигали  громаду  корабля—эту 
гениальную мысль,  одптую  въ  дубъ  и  оюе
• тзо,  окрыленную  полоптомъ',  и  извещаете 
о  томъ  свою  приятельницу,  называя  ее  милоч
кою,  душечкою  н  другими  панпонекпмп  не'йшо
стями.  Эта  княгиня  Bipa***  не  имеете  и  при
знака  того,  что  называется  въ  искусств*'  харак
терокъ.  Она  родная  сестра  всемъ жепскимъ порт
ретам,  вишедшнмъ  нзъподъ  однообразного  пера 
Маршпскаго.  Впрочемъ,  эта безхарактерность есть 
общи  характер.,  всей  многочисленной семьи лицъ 
выдуманный  Марлинскимъ,  п  нтжчинъ  ц  S 
Щинъ:  санъ  ихъ  сочинитель  пе  моте  I  ро лп
чип  ихъ  одно  отъ  другого даже  но  ZuSl  I 
угадывалъ  бы разве  только но платью. Едва едв, 
joww  вы  догадываться,  что  хойлъ  о Г  изо
бразить  въ  томъ  ИЛИ другомъ  лиц*,  а  когда  до
гадаетесь  по  его  описатямъ  (а  не  Д « _ 
иша),  то удивляетесь  леглубокости  ся  взгша 
на  человеческую  природу,  который  никогда  е 
Чролишъ  въ  ел  глубь,  по  всегда  скользил*  по 
поверхности,  зацепляясь  только  за  ся  неровности 

и  резкости.  Во  всЬхъ  герояхъ  и  геронняхъ  этого 
плодовитого  пувеллиси  только  резонёрство  н чув
ственность,  по  пи  ыалъШшсй  т*пи  чувства.  Жоп
щппы  его  совершенно  чужды  того,  что  должно 
составлять  идею,  сущность,  ореолъ,  кроткое  ш 
шо  ихъ  пола:  того,  въ  чемъ  заключается  и неж
ность,  и  мягкость  пхъ  чувства,  при  самой  его 
глубокое™  н  эперш,  при  самой,  даже  страст
ности,—и  прелесть  н  гращл  пхъ  шгвпительпыхъ 
двпжетй,  соедпненпыя  съ  благородствомъ  и  до
стоппствомъ,  которыя,  даже  п  беззащитныхъ,  ок
ружаютъ  пхъ  храннтелышмъ  эоиромъ  благогов'Ь
шя,  непонятною  робостью  и  смущешемъ,  емнря
гощимъ  самую  дерзость и  паглость;  словомъ,  того, 
почему  женщина  есть  представительница  па  земли 
любви  и  красоты,  н  безъ чего  она—пе  женщина: 
въ  пихъ  н'Ьтъ  такъ  называемой  п'Ьмцами  oiceu
ственности  (Weiblichkeit).  Все  мужчюы  его  — 
каиято  отвлечённый  и  безличный  олицотворотя 
бъшепыхъ  страстей  фосфорической  натуры,  чуж
дой  всякой  глубокое™,  неспособной  возвыситься 
пи  до  какого  чувства...  Итакъ  кпягнпя  Bipa*** 
пи  больше,  нп  меньше,  какъ  панешперка,  рано 
почитавшаяся ролаповъ  н  потому  фразёрка  въ 
поступкахъ  и словахъ свонхъ. Перечтите  ея  гасьма 
къ  родствеппиц'Ь  и  пайдите  въ  ппхъ  хотя  слабый 
проблескъ  чувства,  хотя  одну  черту женскаго  ума 
и  характера.  НЪтъ,  вместо  всего  этого,  вы  уви
дите  сатирпчесюя  выходки,  натялутыя  остроты 
нротнвъ  св'Ьта,  фразы, какъбудто  выбранпыя  нзъ 
учепическихъ  упражпешй  пансюперкн,  п  пи  при
знака  живого  трепета  юнаго  и  женственного 
сердца,  радостно  и  весело  отклнкающагося  па 
всякое  новое  для  лого  явлето  въ  прекраспомъ 
Бож1емъ  Mipb. Канониръ упалъ  за  борть въ  шоре... 
но  не  бойтесь:  его  спасетъ  храбрый  капитапъ, 
вдохповеппый любовью къ княгине B'bp'b***, н опъ, 
въ  самомъ  д'Ьлъ",  бросился  и  чуть  не  утонулъ  и 
самъ.  Княгиня,  какъ  и  слвдуетъ  героине  повести, 
падаетъ  въ  обморокъ,  п  когда  открываетъ  глаза, 
передъ  нею—от...  Какая  детскидобродушная 
и,  прнтомъ,  устаревшая  манера  завязывать  ин
тригу  ромапа  и  повести! Но  вотъ  Правшгь  на  ве
чере  у  кпягипи.  Какъ  морякъ,  опъ  не  привыкъ 
къ  свету,  робокъ  и  заст'Ьнчпвъ:  вошедъ  въ  залу, 
онъ  смутился  отъ  уставлеипыхъ  на  него  наглыхъ 
лорпетовъ;  но  когда—пишетъ  опъ  къ  своему 
ДРУГУ—«хозяйка,  прнвегавъ  съ дивана,  такъ  обо
дрительно  меня  приветствовала,  что  душа  моя 
распрямилась  вдругъ...  я  гордо  подпялъ  голову, 
я  окииулъ  всехъ  еттлымъ  окомъ:  что  значила 

Е 1  2 ?  Г°СТШ10Г ' '  ш*й  я  С ^ ' ь  У»о  об
Опъ  аяит  '  ;,b7*«"<™eimo ласка дорога  «не!* 
ишчтшъ  '°А;2Ш1ЯГИ11И.  ввдчмшА  ГОСТЬ», 

начннаетъ  съ  пей  покпнжпому  резонерствовать 
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о  постоянстве  моряковъ  и  любви  къ  отечеству,— 
и  всЬ  прнходятъ  отъ  него  въ  восторгъ,  какъ 
будто  салонъ  допускаетъ  и  д'Ьльньпг  суждошя 
взрослыхъ  людей,  не  только  заученный  наизусть 
умствовашя  школьниковъ...  Этпмъ  умнымъ  ребен
комъ  такъ  восхитились,  что  кто  то  назвалъ  его 
морскимъ  львомъ,  а  левъ,  на  свг1;тсколъ  нарЬ
чш,  великое  титло;  но  вдругъ  однпъ  днпломатъ, 
думая,  что  „лсвъ"  пе  знаетъ  пофранцузски, 
тогда  какъ  тотъ  только  изъ  патрютизма  гово
рилъ  порусски,  сказалъ  почти  вслухъ:  „Et 
cette  fois  il  n'est  pas  si  bete  qu'il  en  а  Гаи"... 
Тогда  нашъ  романически  герои  „бросилъ  пожи
раю щ1й  взглядъ  па  паглеца,  наклонился  къ  ireл;у 
и  въ  полголоса  произнесъ  (а не сказало  — потому 
что  всЬмъ  известно:  говорятъ  только  въ  ппз
комъ  слог'Ь,  а  въ  высокомъ  произносятъ):  Si 
bon  vous  semble,  mr.,  nous  fairons  notre  assaut 
d'esprit  domain  a  10  heures  passdes.  Libre  a  vous 
de  cboisir  telle  langue  qu;il  TOUS  plaira—celles  de 
fer  et  de  plomb  у  comprises.  Tons  me saurez gre\ 
j'esjere,  de  m'entendre  vous  dire  en  cinq  laugues 
еигорбеиез,  que  vous  Gtes un  lache"  Птакъ,  сперва 
резонерство,  потомъ  ссора,  п  паконецъ—драка: 
недоставало  только  за  волоса...  Hpeiqacnoe  об
щество,  истинный  салонъ...  Разумеется,  дипдо
ыатъ  оказался  на  дуэли  трусомъ,  а  Правинъ, по
рисовавшись  ц  попетушившись  передъ  шшъ, оста
вилъ  ему  жизнь  изъ  одпого  презрешя...  И  вотъ 
мы  уже  прочли  73  страницы  повести,  а  повести 
всо  еще  н'Ьтъ:  это  пока  только  введете,  растя
нутое  допельзя  по идущими  къ  д'Ьлу  вставками  и 
разеуждешями.  Но  главпое  ул;е  сделано,  хотя  п 
слпшкомъ  поздно:  авторъ  свелъ  своихъ  геросвъ 
и  поставилъ  ихъ  па  короткую  ногу  другъ  съ  дру
гомъ.  Правинъ  любитъ,  да  еще  какъ  любить! 
„Оксанъ  взлел'вялъ  и  сохрапилъ  его  девственное 
сердце,  какъ  многоценную  перлу—и  его  то,  за 
милый  взглядъ,  бросилъ  онъ,  подобно  Клеопатре, 
въ  уксусъ  страсти"1.  ВС.ТБДСТВ1С  этого,  встре
тившись  съ  княгинею  въ  Эрмитаже,  онъ  имёдъ 
съ  нею  разговоръ,  столько  же  длинный,  сколько 
и  страстный,  произнесъ  ей  несколько  витква
тыхъ  .речей",  изъ  которыхъ  въ  одной  сравни
ваем  свое  сердце  съ  Трамовитою  Палатою, 
и  говорить,  что  онъ  будетъ  всемъ,  чедъ  не ве
лнтъ  она  сну  быть—и  поэтомъ,  и  музыкаптомъ, 
и  живописцем!,  и  горосмъ,  а  въ последнемъ  слу
чае,  .сооюжетъ  ея  сердце  лучами  своей  славы 
(стр.  122).  Зат'Ьмъ  они  поцеловались  н  разста
лись.  И  всо  это  длшшоо  д'Ъимше,  занимающее 
восемь  странпцъ  (118—126),  было  разыграно 
въ  Эрмитажп!..  Следств1смъ  этой  правдопо
добной  и  превосходной  сцены  было  иреддшшое 
разеуждето  автора  о  любви,  обнаруживающее его 
личный  взглядъ  па  это  чувство.  Онъ  называетъ 

платонизт  (до  пошлости  изношенное  слово!) 
милымъ  каплуномъ  и  Каллгостро,  н  советуетъ 
дамамъ  и  юношамъ  пе  слишком  доверять  ему, 
чтобы  но  , проснуться  отъ  yraja  съ  измятымъ 
чепчикомъ  и,  ложстъ  быть,  съ  лпипшлъ  раска
ятемъ"  (стр.  129—136).  Далее,  па  пЬсколышхъ 
стрпшщахъ,  следуютъ  объяснетя  автора,  почему 
то  и  другое,  въ  его  повести,  случилось  такъ, 
какъ  случилось.  Подобный  объяснетя  всегда  бы
ваютъ  утомьтельпы  и  скучны:  опп верпос  руча
тельство,  что  повесть  пе  создана,  а  сшита  па 
живую  нитку.  Въ  творчестве  д'Ьйств!о  само  за 
себя  говоритъ  и  пе  нуждается  въ  объясиетяхъ 
иоэта.  Въ  такой  повести  пли  драме  говорятъ  и 
действующая  лица,  но  только  не  съ  читателемъ, 
а  другъ  съ  другомъ,  и  каждое  для  самого  себя 
и  за  самого  себя;  но  тогдато  читатель  н пош;
маетъ  ихъ.  Прочтите  „речь",  которую  произнесъ 
Правипъ  своей  Вере  на  цълыхъ  двухъ  страпи
цахъ  (148—150),  и  спросите  себя:  говорится ли 
такъ  въ  действительности,  п  для  себя,  или для 
читателя  продекламнровалъ  ее  герой  повести?  И 
есть  ли  въ  этой  „речи"  хотя  одно  задушевное 
выражеше—отголосокъ  взволиованнаго  чувства, 
которое  говорило  бы  чувству?  Вотъ  несколько 
строкъ  для  образчика  этой  „речи":  „У меня  доб
рое  сердце—п  можетълп  быть  злобно  сердце, 
полное  любовью,  любовью  къ  тебе!!..  Зато  у 
мепя  буйная  кровь...  у  меня  кровь—жидкдй  пла
мень;  она  бичустъ  змтьями  мое  вообраоюенге, 
она  палитъ  молтями  умъ\..  Я  лп  виноватъ 
въ  этомъ?  Я  ли  создалъ  себя?  За  каждую  каплю 
твоихъ  слезъ  я  бы  готовъ  отдать  посдедшя 
песчинки  моего  б ь т я ,  последнюю  перлу  моего 
счастья!  Да;  н4тъ  мне  отныне  счастья!  На 
одной  втпкп  распустились  сердца  наши— 
вместе. должны  бы онп  цьесть;  но  судьба  разры
ваетъ,  розпнтъ  пасъ!  Пускай.же  океанъ  протс
четъ  между  нами—онъ  пе  зальетъ  моей  любви, 
лшиьбы  ты,  ты,  сокровище  души  моей,  была не
вредима  отъ  этого  пожара".  Скажите,  ради  са
мого  Бога:  неужели  эти  красивыя,  щегольшя 
фразы,  эта  блестящая  рсторическая  мишура  есть 
голосъ  чувства,  изшниз  страсти,  а  не  выражс
nie  затаепнаго  желашя  рисоваться,  кокетничать 
свопнъ  чувствомъ,  или  своею  страстью?  И  добро 
бы  все  эти  фразы  были  въ  письме,  а  то въ  раз
говоре,  въ  мопологЬ!..  Правинъ  оставилъ  передъ 
бурею  свой  фрегатъ,  чтобы  провести  ночь въ объ
я'шхъ  любви  и  наслаждешя,  а  буря  страшно 
разразилась  громомъ  а  молшями  заставила  его 
проговорить  такую  речь: 

«Ты  моя!  ВЬра  моя!  Чтожъ  Jini  пужды  до  всего 
остального —  пускав  пЮпутъ  люди,  пускай  весь  свить 
раздетптсм  въ  Д'ебезги!  Я  подыму  тебя  падъ  обломками 
п  п«С*4дшй  вздогь  мой  разрешится  иоцйлуемь!..  О,  какъ 
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жгута  твои  ус»  в*  эту  минуту,  очарова
1яаешь ли,  примолвил  ог^ 

жорбшяци  чувство  картина,I)  ™  *  з н а . 

ПЫЛКИ,  ВВК* 

if львица 
Знаешь  ли,  примолвил*  опъ  тише,  сверкая « 

•  (какая  возмущающе  душу 

Гкъ  стдьба?Да,  я  могу сорить  головами  людей  по  своей 
прихоти  и  заД  каждый  твой  поцелуй  платить  сотнею 
а л ш й  в е  жизнью  ваговъо,  n t o ,  это  ножетъ  всяый 
разбойник*.  Это  слшпломъ  обыкновенно...  п*ть,  говорю 
отб*,  я  бросаю  па  вътеръ  жизнь  моигь  любпмыгь  това
рищей,  нонхъ  друзей  и  братьевъа  за  ппгь  во  всльос 
другое  время  готовь  бы  я  источить  кровь по  капля,  tw
рпзать  сердце  въ лоскутки (стр.  189)». 

И это  поэз1"я, а не рсторпка?..  И это  вдохно
Beiiie  талапта?..  Если хотите,  туть  действитель
но  есть  и  лоэая,  и  талантъ,  и  вдохповеше: 
иначе  бы  это  и  по  могло  такъ  правиться 
большинству  публики.;  но  какая  поэз1Я,  какой 
талантъ,  какое вдохновение?—вотъ  вопросъ!  Это 
поэзия, но поэзхя нс мысли,  а  блестящпхъ  словъ, 
не  чувства,  но  лихорадочной  страсти;  это  та
лантъ,  по талаптъ  чшовнтинш,  не нзъ мысли 
создающей  образы,  а пзъ матерш  выд'ЬлывагощШ 
враелвыя  вещи;  это  вдохповеше,  но  пе,  то 
внутреннее  вдохповеше,  которое,  неожиданное, 
безъ  воли  человека,  озаряетъ  его разумъ  вне
заппымъ  откровешемъ  нстнпы,  вдохповеше  тихое 
и  кроткое,  широкое п глубокое,  какъ  море  въ 
ясный л безввтренпый  день,—но  вдохповеше на
сильственное,  мятежное,  бурливое,  раздражитель
ное,  возбужденпое  волею  человека,  какъ  бы отъ 
npieiia  ошуна. А вежду  ЭТИМИ вдохиовешями боль
шая  разница—такая  же,  какъ  между мслоддею 
тяхаго  чувства и ревущими диссонансами  страсти, 
нежду  гармошею  св'Ьтлаго  восторга,  п нсстрой
вымъ  кршеомъ  буйной  вакханалш,  мутнымъ'н не
чиетымъ  упсешемъ  сладострастной  oprin...  Пере
полненное  чувство  безмолвствуете  н даетъ  себя 
чувствовать  немногими,  но  многознающими сло
вами,  которыя  подсказываются  вдохновешемъ. 
имая  буря, страстей  выражается  по „речами"  а 
отрывисто  рЬчью,  похогкею на рокотъ  грома —ц 
рсвущдй потокъ  ея отрывистыхъ  рЬчсЙ вытекаетъ 
Т^*иШтш  Поэтъ  510жетъ  изображать  и 

S T U  T I T 0  опа есть явлсп1е  д ' Ь й с т в и 
жень S ,  '  изобРажая  красть,  поэтъ не дол
№  on" 5 3 ™  СТРаСТЬ  Д°ЛЖ1И  бЫТЬ Ир  t 
иетомъ  его  поэтическаго. созердашя  въ кип™ 
творчества,  но по имъ самимъ  E L n „ ! У  У 

веше  в̂сегда  свокойносозер^ГГо  ГожЬ Й ! 5 ! 1 \ Я ? »  W ™ » , "о не даетъ  ему 
и чувствуетъ его 

с я п  ббртвъ  становится  изложен^  его  л и . 
яыхъ  чувствъ  и шгМй,  до  которых*  шьщ 

овладеть  собою,  хотя и^адГъ,  V B  T S  Ј 
изображаемое  поэт иъ,  оно, разъ  1вла Ј  Г 

нЬтъ  дъла.  И въ  такомъ  случай,  ч'Ълъ  жив'Ье н 
ближе  въ  натурв  нзображеше  страсти,  гвмъ  боль
шее  возбуждаетъ  оно  отвращеше,  вяЬсто  того, 
чтобы  восхищать  и трогать—и  нечисты,  грЬшны 
ого  впечатл'В.йя  на  душу  читателя,  если  только 
опъ  поддается  имъ...  Сначала  чтеше такихъ  бле
стящпхъ и увлекательныхъ  произведешй  приводите 
душу  въ  раздражительное  состояшо,  многими  при
нимаемое  за  восторженное;  но  посл'Ь  на дуигЬ 
остается  какаято  усталость,  какъ  бы посл'Ь  без
покойнаго  сиа,.илн  тяжелой  работы.  Чтобъ  п;:о
честь  во второй  разъ,  недостанотъ  силъ... По
добныл  произведшая  не удовлстворяютъ  разума,' 
потому  что въ пихъ  все произвольно,  все  услов
но:—вы  видите,  что  это такъ,  но видите, что 
могло бы  быть  совсЬмъ  иначе,  и  недоумеваете, 
почему  это  представлено  такъ,  а  не  иначе. И 
вотъ  откуда  происходите,  въ  подобньпъ  пронзве
дешяхъ,  такое  множество  отступлеши,  вставокъ, 
разглагольствовашп  и  ораторските  р'Ьчел:  авторъ 
говорите  за  свою  повветь,  а но нов'кть  говоритъ 
сама  за  себя.  Тутъ  автору  полная  воля,  совер
шенный  просторъ,  и потому  удивительно  ли,  если 
у  него  мужъ  княгини  Ввры  ***),  до  191  стра
ницы  только  'Ьвплй  и  miBiuitt,  какъ  безеловеслоо 
л1ивотное,  на  191 страницЬ  вдругъ  двлаетея  н 
гордъ,  и  благороденъ,  и  уменъ,  и па  полутора 
страницахъ  говоритъ  экспромтомъ,  „речь",  сочл
неше  которой  сд'Ьлало бы  честь са:ому  Яравипу?.. 
Вообще,  если вы зажмурите  глаза,  слушая  „р'Ьчн" 
дтзйствующихъ  лнцъ  во вевхъ  пов'Ьстяхъ  Марлин
скаго,  то,  право,  никакъ  не  разгадаете,  кто  го
воритъ—морской  офицерь,  днкп  Чсркссъ,  лнвон
cidft  рыцарь,  pyccidii  князь  временъ  междоусобия, 
pyccKiu  бояринъ  XV или XVI в'Ька,  мужчина или 
жепщииа, старикъ  или ionouia,  АммалатъБлсъ  или 
будочникъораторъ...  А между  гЬмъ,  повторяемъ, 
но  только  вдохновляться,  но  н  раздражаться  не 
всякШ  моясетъ.  Есть  разница  между  рыбьего на
турою  иного  чоловБка,  который  живетъ,  какъ 
дремлете,  и кипучею,  живою,  хотя  н  неглубокою 
натурою  человека,  котораго  жизнь похожа на во
довороте,  не перен'БняющШ  мъхта,  но  всегда  бур
ливый  и безпокойный.  И вн'Ьшшй талантъ  нмвоте 
евч)  достоинство,  потому  что не  всяий  можеть 
им'Ьть  и его.  Пишутъ  мнопс  и  много,  но  усшЬ
хомъ,  даже  и въ толп'Ь,  пользуются  очень  не
мпопе,—и  эти пользуюцЦеся  всегда  ц'Ьлою  голо
вою  выше  тЬхъ,  которые  имъ удивляются... 
г™,,?,  пов'ЬстеЙ  Марлннскяо,  изображиощпх'ь 
силыщя страсти, лучшая, безъ всякаго  сомненья— 

е м г Т Г г  ГаДа,11е"'  Б я  *№  принадлежите по У ' * ы л а  I »  стерта  миог„ми,  но,  кажет

во'  nl1Г1т  ° П0Й ИЗЪ  » И о * 1 П  яа  Р о а д ° 
какъ  п Г 1 ;  ЦЬлаГ0  въ  "Страншомъ  гадапш", Ъ  "  В°  ВсЬхъ  110»*стяхъ  Марлинскаго,  тип,. 
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'но  есть  места  нстпппопоэтичесия,  какъ  бы  не I 
въ  пример*  всему  остальному,  написапному  гЬмъ 
• же  автором*,—блестящи!  признаками  псподд'Ьль
иаго  дароватпя.  По'Ьздка  героя  повести,  сцена 
въ  крестьянски!  избе,  мноия  подробности  га
данья,—все  это  прекрасно  и  увлекательно.  Даже 
обрящете  къ  луне,  начинающееся  словами:  „Ти
хая  сторона  мечташй"  (стр.  226) ,  отзывается 
чувством*.  Только  характер*  дьявола  улсъ  слиш
);омъ  ноентъ  па  себе  признаки  тогдашней  моды 
изображать  чертей:  теперь  опъ  не  везде  .стра
шен*,  и  вистами  смъчпонъ.  Но  ц'Ьлое  повести... 
Позвольте,  начнем*  съ  начала. 

«...Я  былъ  тогда  влюбленъ,  влгоблепъ  до  безумия!  О, 
какъ  обманывались  тЬ,  которые,  глядя  па  мою  насмеш
ливую  у.;ыоку,  на  мои  разе/винные  взоры,  па  мою небреж
ность  речей  въ  K]iy.y  красавнцъ,  считали  меня  равно
душиымъ  и  хладнокровиымъ.  Не  видая  они,  что глубокгя 
чувства  редко  проявляются  именно  потому,  что  они  глу
боки;  по  еслибъ  ппи  могла  заглянуть  въ  мою  душу  н, 
увидя,  понять  се—они  бы ужаснулись!  Dee, очемъ  такъ лю
бячъ болтать  поэты, ч'вмъ  такъ легкомысленно  нграютъ жен
щины,  въ  челъ  такъ  стараются притворяться  любовники, во 
мшъ кмтьло,  какъ растопленная мьдь,  падь которою  и  са
мые  пиры,  не  находя  истока,  зажигались  пламснемъ.  Но 
мне  всегда  были  смешны  до  жалости  приторные  вздыха
тели  съ  си  ими  пряничными  сердцами;  мне  были  жалки 
до  презр'Ьшл  записные  волокиты  съ  свопмъ  зимпнмъ  вос
тэргомъ,  своими  заученными  НЗЪЯСИСШЯМИ;  и  попасть  вь 
число  ихъ  для  меня  казалось всею  страшнгъе. 

Нътъ,  не  таковъ  былъ  я:  въ  любви  моей  бывало  много 
страпнаго,  чудоспаго,  дажо  днкаго;  я  могу  быть  попятъ, 
пли  непоиятенъ,  но  смъш  пъ  ьикогда.  пылкая,  могучая 
страсть  катится,  какъ лава;  она увлекаешь и  жжетъ  все 
астргьчпое;  разрушаясь  сама,  разрушаешь  вь пепель препоны, 
и  хоть  на  мыь,  но  превращаешь  вь  кипущй  котем даже 
холодное морс». 

Весь  этот*  отрывок*  пародия  на  одно  место 
въ  „Джяур'в"  Байрона.  Но  Бамроповъ  джяуръ— 
сын*  пламеанаго  востока,  аз1атецъ  душою  и те
лом*,  а  потому  и  тнгръ,  следственно  животное 
благородное  и  поэтическое,  хоть  т'Ьмъ  пе  мсн'Ье 
всетаки  животное...  Он*  говорит*  о  своей  ки
пучей  крови  и  зпоиныхъ  страстях*  совсем*  не 
для  того,  чтобы  рисоваться  нмп,  но  на  смерт
помъ  одр'1;,  пспов'Ьдуясь  перед*  монахом*,  н для 
того,  чтобы  неистовством*  зверских*  страстей 
своих*  хотя  несколько  оправдать  свои  кровавые 
грехи.  Этот*  дж„уръ  былъ  хрисианшгь,  и по
тому  пе  мог*,  хотя  на краю  могилы,  не  смотреть 
на  свои  страсти,  какъ  на  нссчаспе.  Вообще,  сила 
ст,астсй  отнюдь  но  то  жо  самое,  что  глубокость 
души;  эта  сила  екор'Ьо  бывает*  признаком* мол
кости  натуры  при  кипучей  крови.  Нотоаъ,  всякая 
страсть,  хотя  дикая,  но  говоритъ  о  себ'Ь,  не 
острит*  над*  пряничными  сердцами  и  но  боится 
попасть  въ  ихъ  число...  Какъ  въ  действитель
ности,  такъ  и  в*  искусстве  все  говоритъ  само 
за  себя,  т.  о.  д'Ьломъ,  а  но  словами  и  не  уве
рениями.  Чтб  не  равно  своему  идеалу,  по силится 

дотянуться  до него,—то  необходимо  натягивается. 
Вот*  отчего  во  многих*  повестяхъ  такъ  много 
бывает*  натяжекъ.  Но  обратимся  к*  пов!:стп. 
Хотя  герой  ея  и  божится,  что  его  страсть  глу
бока,  как*  море,  но  мы  видим*  въ  пей  одну 
чувственность,  и  больше  ничего.  Вот*  почему ему 
виделся  образ*  танцующе.!  Полипы,  и  вотъ  по
чему  мучила  его  мысль,  что  она  слушает*  ласка
тельства  какогопибудь  счастливца,  который  вер
тится  съ  нею,  и,  может*  быть  отвечает*  на 
них*  (стр.  203): .  только  истинное,  высокое 
чувство  чуждо  ревности  и  полно  взаимпаго  дове
pifl.  Оно не  жжетъ,  но  греет*;  оно не  пылает* 
пожаром*,  по  теплится  кроткпыъ  светомъ.  Въ 
нпмъ  все  одухотворено,  и  самое  жслате  чисто  и 
дф.вственно.  Въ  немъ  нетъ  громкихъ  фразъ,  петъ 
пышпаго  многоемшя:  взглядъ,  брошенный  украд
кою,  но  договорепное  слово,  кроткая  улыбка  за
меняют*  въ  немъ  „речи",  а  если  оно  загово
рить—его  речь  будетъ  полна  глубокой,  энергиче
ской,  но,  въ  то  же  время,  п  светлой,  тихой, 
благоуханной  поэзш,  где  все—теплота  и  светъ, 
по  безъ  огня,  дыма  и  чада...  Повторяем*,  н 
страсть  имеет*  свою  поэзш  и  может*  быть  пред
метом*  поэтическаго  изображетя;  но  только 
поэт*  должен*  изображать  ее,  какъ  предметъ, 
впе  его и  самъ  по себе  сущсствугощШ,  а  не  петь 
ей  гимны,  не  выдавать  ее,  съ  божбою  и  клят
вами,  за  высшШ  цветъ  человеческаго  чувства, 
и  не  делать  пзъ нея  апотеоза.—Посмотрите,  чтб 
это  такое: 

«Но  ум'Ью  описать,  что  со  мною  сталось,  когда,  обви
вая  TOiiivift  стаиъ  ея  рукою,  трепетною  отъ  паслаждешя, 
я  пожпыалъ  другой  ея  прелестную  ручку:  казалось,  кожа 
перчатокъ  приняла  жпзнь,  передавала  6ieme  каждой 
фибры...  казалось,  оесь  составь Полипы  прыщеть  искрами! 
Копа  помчалпсь  мы  въ  бешеппомъ  вальсе,  ея  летаюшдв 
душистые  локоны  касались  иногда  губъ  моихъ;  я  вдыхалъ 
ароматный  пламень  ся  дыхашя;  мои  блуждающге  взгляды 
проницали  сквозь  дымку—я  виде.ть,  какъ  бурно вздымались 
и  опадали  бълоешьжные  полушары (?!...),  волнуемые  моими 
вздохамн,  вцдъмъ,  какъ  пылали  щеки  ея  моимъ  жароаъ, 
вцд'Ьлъ—1г6тъ,  я  ничего  пе  видалъ...  полъ  исчезалъ  подъ 
ногами;  казалось,  я  лечу  по  воздуху,  съ  сладостпымъ  за
мирашемъ  сердца  (стр.  235). 

Чтобы  окончательно  выразить  нашу  мысль, 
сде.шмъ  въ  pendant  къ  этой  выписке  другую. 

«Испытала  ли  вы  жажду  крови?  Дай  Богъ,  чтобы  ни
когда  пе  касалась  она  серддамъ  вашимъ;  по,  по несчастью, 
я  зналъ  ее  во  ыногпхъ  и  самъ  пзв'Ьдалъ  на  себ'Ь.  При
рода  пакалада  меня  неистовыми  страстями,  которыхъ  пе 
могли  обуздать  ни  восиитате,  ни  павыкъ;  огненная  кровь 
текла  въ  жилахъ  моихъ.  Долго,  пенмоверво  долго  могъ 
я  хранить  хладную  умеренность  въ  р'вчахъ  п  поступкахъ 
при  обид'Ь,  но  зато  она  исчезала  мгновенно,  и  б'Ьшепство 
овладевало  мною.  Особенно  вндъ  пролитой  крова,  вместо 
того,  чтобы  угасить  ярость,  былъ  масломъ  па  огне,  а  я, 
съ  какоюто  тигрово»  жадностью,  готовь  былъ  источать 
со  изъ  врага  капля  по капле,  подобошь  тигру,  вкусившему 
нонавистиаго  напитка»  (стр.  246J.
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Истинный романтизм*,  какъ  Ш**«>  J 
™Ј*  н и ш  тому  л'Ьтъ  пятнадцать!  1нтаете,  и 

Гюго"—сего  craptaaw  архиромантпка—уже  пу
скался  было  па  HSodpaffiOiiie  M o p t a ^ j i y B c m 

н 
сался  было  па  изображоте  медвьшшл»  ч » «  . 
мыслей,  сд*лавъ  б*лаго  медведя  героемъ  пер 

ваго  своего  романа:  его  подражатели, 
сь нзобрп 

человеческими  J нелани,  съ  человеческими 

не  столь 
ваго  своего  ришшч.  oiu  ^ w   > 
смелые,  ограничились  изображешсмъ  зверей  подъ 

. '  ' _  „,.„  лх  поппп'Ымкпми  обли

ками,  [въ няъ только нхъ животпыя страсти, 

Замокъ 
Вендепъ", 

въ  нихъ 

чтобъ  выдавать  ихъ  за  глубомя  ощущешя глубо
кий,  сатантеатхъдуип... 

Гораздо  более  былъ  въ  своей  коле*  талантъ 
Жарлинскаго  въ  .Лейтенант*  Белозор*"—этомъ 
жнволъ,  легконъ  н  шутливомъ  разсказц*,  безъ 
особенных*,  прстепзШ. Это пастоящШ родъ таланта 
Марленскаго,  и,  — несмотря  на  то,  что  въ  по
вести п'Ьтъ ни лицъ, ни характеровъ, хоть сколько
нибудь вдожественпоочсрчениыхъ, а  следова
тельно,  п'Ьтъ  и  призпаковъ  голландской  народ
ности,—ибо  купецъ,  кстати и некстати  говорящШ 
при каждомъ слов* „два аршина съ четвертью'1, еще 
не  голландсцъ,  такъ  же,  какъ  купчиха,  которой 
вся  жизнь  сосредоточена  на  кухн*,  еще  не  гол
ландка  (перемените  ихъ  имена,  и  опн  будутъ 
принадлежать  къ  какой  вамъ  угодно  нацш); 
носмотря  на  то,  что  любовь героевъ  нов*сти ужъ 
черезчуръ  сладковата  и  елншкомъ  походить  на 
канареечную,, а  представитель французской  нацш, 
Монтанъ  Люссакъ,  ужъ  черезчуръ  и  подлъ,  п 
глупъ,  и  пошлъ;  несмотря  на  ужасную  растяну
тость  и  множество  пенужныхъ  вставокъ и разгла
гольствовали!,— веселеньки  разсказецъ  читается 
до  конца  и  не  безъ  удовольствии Въ  немъ  много 
преииленькихъ  подробностей;  особенно  забавны 
натроссые  разговоры,  и  вообще  въ  топ* разсказа 
иного  дсбродуиля  и  непритворной  шутливости. Къ 
числу  такихъ  же  удачныхъ  разсказовъ,  въ  этомъ 

Военный  антикварШ'  и род*,  должно  отнести 
.Мореходъ  Ннкитинъ". 

Собствепиоруссгая  повести Марлинскаго,  содер
жаще  который  онъ  бралъ  изъ  русской  старины, 
не  выдержать  никакой  критики,  даже самой  спи
сходтоиой  Таковы  суть:  „На*зды«,  „Романъ 
и  Ольга  ,  „ИяАшшъ*,  и  пр.  Въ  нихъ  рЬчь 
невидимому  русская, и имена  руссшя, даже  inor 
русскихъ  обычаевъ,  пов*РШ  и  ссылок  на  исто
рно;  но ни русскаго  лица,  ян русской души. Это— 
расиновшя  трагедш  въ  форме  разсказовъ.  Сни
мите  съ  д*йствующихъ  лицъ  л и  охабна и фаты 
выбросьте  изъ  ихъ  р*чей немногое  число русскихъ 
пошорокъ  и  лословицъ,  и  нередъ  вами очутятся 
т*  безличные  образы,  которымъ  къ  лицу  всякое 
платье  л  всякое  им,  л  которые  столько  же рус

сюе  сколько  и  греки,  и  н*мцы,  и  англичане,  и 
татары.  То  же  должно  сказать  л  о  рыцарско
ллвонекпхъ  разсказахъ  Марлинскаго;  его  п*мецшо 
рыцарп  л  дамы  нич*мъ  пе  отличаются  отъ  новго
родскнхъ  ыолодцовъ  и  молодицъ,  которые  лптЬиъ 
не  отличаются  отъ  его  н*лецкпхъ  рыцарей  и 
дамъ.  Перечтите  „Замокъ  Эйзенъ", 
Нейгаузенъ",  „Латника",  „Замокъ 
„РевельсшП  Турииръ",  и  вы  увидите 
поразительную  бедность  пзобр*тсшя,  удивительное 
одпообрато  въ  манер*  разсказывать,  н  чрезвы
чайное  сходство  въ  дМствующихъ  ллцахъ,  осо
бенно  въ  нхъ  яр*чахъ",  изъ которыхъ  сшиты  эти 
разсказы.  Лучинй изъ нихъ  „Ревельши  ТурнпръЛ: 
въ  лемъ  мало  сильиыхъ  страстей,  много  доброду
пйя  п  веселости,  а  потому  онъ  л  читается  съ 
удоволылшмъ,  какъ  занимательная  сказка

Читатели,  можетъ  быть,  ждутъ  отъ  насъ  по
дробная  разбора  кавказскихъ  пов*стей  Марлин
скаго,  особенно „АммалатъБека"  н  „МуллыНура".: 
увы,  мы  не  въ  состояшл  выполнить  ихъ  олшда
шя!  По  праву  добросов*стнаго  критика,  мы  хо
тели прочесть эти пов*сти,  принимались  несколько 
разъ,  но—всякой  сил* есть пределы,  н мы,  поел* 
многократпыхъ  щйеловъ  л  нев/Ьроятныхъ  успл!н, 
прпнуждепы  были  сознаться  въ  своемъ  безеилш 
для  совершешя  подобпаго  подвига.  Конечно,  съ 
нихъ,—особенно  въ  „АммалатъВек*"—есть  удач
пыя  страницы,  хотя  л  въ  елншкомъ  огранлчен
номъ  чпел*,  есть  превосходные  стихи—переводъ 
черкесскихъ  п*сенъ;  но  ц*дое  такъ  натянуто, 
такъ  перетянуто  и  въ  пзобр*тенш,  и  въ  нзложе
нш,  что  впечатл'Ьте,  производимое  на  душу  чи
тателя,  очень  походнтъ  на  давлсше  кошмара. 
Чтб  касается  до  МуллыИура,  это  татарским 
Кара  Моора,  то  вотъ  оцъ  вамъ  весь—извольте 
любоваться,  сколько  душ*  угодно. 

«Что  на  сввт*  тайиаго,  кроме  пашего  сердца.  Разсв* 
таетъ  пота,  крывшая  злодейство,  дремучШ  лвсъ  находить 
голосъ  па  обвипеше;  разстуиается  хлябь  моря  и  вы
даешь  утоилеииоо  хищниками  добро.  Могилы,  сааыя  мо
гилы  пе  скрываютъ  вэ  мрак*  своемъ  преступлстй,  и  съ 
червями  зарождаются  въ  пей мстители.  Я  внд*лъ: pvc
cKie  узпавалч  по  впутригаостяяъ  тт>лъ  прошлое,  какъ 
идолопоклонники  предки  наши  угадывали  по  пиль  буду
щее.  А когда  можпо  заставить  говорить  иертвецовъ,  кто 
заставить  молчать  ашвыхь?..  Тайпоо  скоро  становится 
явпымъ,  и  базарная  молва  пер*дко  трубить  о  томъ,  что 
было  шопотомъ  сказано  между  двоими.—Нътъ,  моя  я;изпь 
не  тайна,  мои  нохождотя  можетъ  рассказать  тсб'Ь по
с л а м и  мальчикъ  въ  Куб*.—Опъ  уби;.ъ  своего  дядю  и 
б'Ьжалъ  въ  горы!  Вотъ  вся  пов'Ьсть  обо мн4, и  опа по 
ложь,  по  полна  ли  она?  по  справедливо  ли  судить  меня 
по  этнмъ  словамъ  всякШ,  кто ихъ  слышитъ?  На ото  МОГУ 
отвечать  только  я .  Пусть отрубятъ  мп'Ь голову,  чтожъ 
иайдетъ  въ  этой  голов*  судья  для  обмелели  моего пре
ступлета?  Пусть  выр^жуть  сердце,  какъ  отгадають  въ 
немъ  пружины,  которыя  Дшпули на уййство..  А  в ъ  отомъ 
вся  важность  для  меня!  Только  это зову  л  на  ст,т  Д 
Лш,  все  остальное  двло  случая,  исеУта1оТи У с 1 Ь " 
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какъ  хотятъ,  судятъ  въ  людскомъ  дпван'Ь.  Тяжело  мн'Ь 
думать  объ  это» ,  сп;е  тяжегие  разсказывать,  и  между 
гкзгь  оно  мспя  душитъ!..  мучительно  вырывать  зубчатую 
стр'Ьлу  изъ  раны,  ио  и  оставлять  въ  пей  нестерпимо... 

Кто  это  говоритъ:  ливопскш  рыцарь,  итальяп
ciriu  разбойшшъ,  пли  фраицузтй  литсраторъ  ро
мантической  школы!..  Н'Ьтъ,  это р'Ьчь  кавказская 
татарина...  Умный  татарпиъ!  ул;ъ и  видно,  что 
иауканъ  учился,  особенно  риторике... 

Въ  пос.гБднихъ  свонхъ  произведетяхъ  Марлип
сюй  довслъ  до  крайности  основные  элементы 
своего  таланта,  т.  е.  изображено  неистовыхъ 
страстей  и  неистовыхъ  положешй,  изоСражеше 
высшаго  общества,  па  которое  опъ смотр'Ьлъ изъ
за  Кавказа,  русскую  народность,  остроум1с  и изы
сканность  языка.  Приводемъ  образчики  н'Ько
торыхъ  изъ  этпхъ  элсментовъ,  доведениыхъ  до 
пес  plus  ultra. 

Если  хотите  иметь  попят1е  о  высшемъ  обществ1!; 
на  бал'Ь  у  австршекаго  посланника,—прочтите 
отрывокъ  „Месть":  тутъ  вы увидите,  какъ  „св'Ьт
скш"  капитапъ  ЗмЬсвъ  отпускаетъ  лагерпыя лю
безности  Надежде  Петровне  Зоричъ,  поминутно 
называя  ее  „сударыня",  и  какъ  Надежда  Пет
ровна  Зоричъ  отв'ьчаетъ  селу  храброму  капитану 
любезностями  полковой  маркитаптшп,  начитавшейся 
„св'Бтскихъ"  романовъ  русскаго  изд&мя.  Въ 
статье  я Новый руссшй  языкъ"  вы  увидите,  какъ 
говорятъ  руссшо  купцы;  впрочемъ  не  трудитесь 
перечитывать  этой  „юмористической"  статейки; 
довольно  для  васъ  п  этого  образчика;  „Такъсъ, 
виноватъсъ,  Д'Ьло  дорожноесъ!  Я в'Ьдь  впрочемъ 
не  для  ради  чего  инаго  прочаго,  а  такъ  изъ 
компанства,  хогвлъ  только  утруднвъ,  побезнокоя 
васъ,  просить  соблаговолешя,  чтобы  нашему  чай
нику  ВОЗЫИБТЬ  соединяемое  куппосообщешс  съ 
этимъ  самоваромъсъ.  Попросту  такъ  сказатьсъ, 
малую  толику  водццысъ!"  (т.  XII,  стр. 76). 
Такинъ  языкомъ  проситъ  на  станцш  купецъ  у 
офицера  воды  нзъ  самовара  для  чайппка:  какая 

, наблюдательность,  какъ  все  это  верно  подслу
шано  и  B'ipno  передано,  безъ  всякаго  преувели
чены,  безъ  всякой  натяжки!..  Для  образчика 
остроум1я  перечтите  статьи:  „История  ссребрянаго 
рубля"  и  „Hcropia  знаковъ  пропипашя":  ув'Б
ряеыъ  васъ,  что  самъ  отчаянный  поставщикъ  га
зстпаго  мусора  позавидовалъ  бы,  въ  своихъ пра
воопнеателышхъ  н правствешюсатирическихъ ста
тейкахъ,  ихъ  ocTpoywiio  и  затейливости...  Для 
выписокъ  дикихъ  фразъ  и  натяпутаго  высокаго 
п  страстнаго  слога  у  насъ  недостаетъ  пи  сщгь, 
ни  тершшйя...  Потрудитесь  сами,  а  мы и  безъ 
того  устали. 

Такой  копецъ  авторскаго  поприща  очень  есте
ственъ;  опъ  необходимое  сл'Ьдств1о  его  начала. 
Только  истинные  таланты  зр'Ьюлъ  и  мужаютъ  съ 
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лотами,  только  въ  ихъ  пропзведешяхъ  нечезаетъ 
съ  годами  дымный  юпошешй  пламень и уступаетъ 
мйсто  ровной  теплоте,  и  по  ослепительному,  но 
лучезарному  свиту—ц  копецъ  ихъ  поприща  озна
меновывается  творетями  глубокими,  какъ  море,  и 
величественными,  какъ  звездное  небо  въ  тихую 
п  ясную  ночь.  Вн'вшшй  талантъ  скоро  выказы
вается  весь,  истощаетъ  б'Ьдпый  запасъ  своего 
внутреппяго  содержашя,  и  скоро  доходнтъ  до 
необходимости  перебиваться  собственными  крохами, 
собственною  ветошью,  обновляя  ихъ  белилами  и 
румянами  изысканной  фразеологш  дпкаго  языка. 
Почти  всегда  подвергается  онъ  горькой  участи 
пережить  свою  славу,  умереть  после  ея  кончины, 
и  видъть  въ  числе  свопхъ  поклошшковъ  только 
людей,  которые  являются  последними  участпиками 
въ  пирт,,  доканчивая  въ  задпихъ  аппартамеюахъ 
остатки  барскаго  обеда...  Но,  песмотря  ца все 
сказанное,  Taiiie  внпшнге  та.анты  необходимы, 
полезны,  а  следовательно  и  достойны  всякаго 
уважешя.  Только пс заслуженная  слава  и  преуве
личениыя  похвалы  воорулсаютъ  противъ  пихъ, 
потому  что  свидетельствуют  объ  псиорченности 
вкуса  публики.. Но  отдавать  пмъ должное  пр1ятно 
по  чувству  человеческому  и  полезно  для  пст.иш. 
Для  массы  общества  все  внешнее  доступнее  вну
треппяго,—и  она  бросается  па внешнее,  а  черезъ 
это  въ  ней  обращаются  идеи и  проводится  въ нее 
образованность.  Но  главная  заслуга  ВН'БШПИХЪ 
талаптовь  состоптъ  въ  тсмъ,  что они отрицатель
пымъ  образомъ  воспитываютъ  п  очищають  эсте
тически  В1;усъ  публики:  пресытясь  ихъ  произве
д ш и й ,  Miiorie  обращаются  къ  истипнымъ  произ
ведешямъ  искусства,  и  научаются  н/виить  нхъ. 
Кто  не  восхищался  романами  Радклифъ,  Дюкре
дюЫениля,  Августа  Лафонтена,  гжъ Жанлисъ  и 
Коттенъ,  и  даже  не  предпочиталъ  ихъ  сначала 
романамъ  Вальтера  Скотта  и  Купера?  И  эти  мпо
rie  потому  только  и  поняли  впэсл'Ьдствш  до
стоинство  бритапскаго  и  америкапскаго  ромапп
стовъ,  что  сперва  восхищались  романами  спхъ 
господъ  п  госпожъ,  а  черезъ  Вальтера  Скотта  н 
Купера  поняли  пхъ  истинную  ц'Ьну.  Чтб же ка
сается  до  т'Ьхъ,  которые  но  пошли  дал'Ье  Рад
клифъ  и ДюкредюЫениля  съ брат1ею—пусть  себ'Ь 
читаютъ  во здрав1с! Чтб бы ни читать,  все  лучше, 
чт>мъ  играть  въ  карты  или  сплетничать.  Слута 
донашиваетъ  платье  своего  господина:  оно  и старо 
и  потерто,  по  все  служить  сиу  защитою  и отъ 
наготы,  и  отъ  холода... 

Мы  ужо  говорили  о  критпчеекпхъ  статьяхъ 
Марлипскаго  и  указали  на  пихъ,  какъ  на  важ
ную  заслугу  русской  литературе  со  стороны ихъ 
автора;  съ  такою  жо  похвалою  должны  мы упо
мянуть  п о его  собствепнолпторатурпыхъ  статьяхъ, 
каковы:  „Отрывки  изъ  разсказовъ  о  Сибири", 
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„Шаи>  Гуссейнъ",  „Письмо  т  доктору  № 
;V«,  .Смбирсюе  правы  Иснгь".  и  пр.  Во  всЬхъ 
я в п  статья»  видепъ  необыкновенно  умный, 
блестящеобразованный  человекъ  н  талантливый 

п  почтя  все  онн  отличаются,  въ про
языюмъ  простымъ, 

Мар
пнсатель 
исвоположность  пов'Ьотямъ, 
живымъ  и  прекрасными  безъ  изысканности 
ЛИИСКШ  пробовалъ  свой  талаптъ  почти  во  вс*хъ 
родахь  литоратурпыхъ  упражнсшй,  и  потому  пи
садъ  и  СТИХИ,  по  впрочемь  скоро  саиъ  призпалъ 
въ  себе  отсутств1е  положительного  таланта  для 
этого  поприща.  Мелшя  его  сшотво.ешя  редко 
отличаются  дажо  плавностью  стишъ,  а  переводы 
взъ  Гёте  такъ  жо  мало  даютъ  понят) я  о до
стоинстве  своихъ  ориганаловъ,  какъ  дебелый  пе
реводъ  Кострова  „Илиады",  или __ тяжелый  пере
водъ  Мерзлякова  Тассова  „Освобождеппаго  Icpy
салима",  или  разжижснпый  сахарнымъ  сиропомъ 
переводъ  г.  Раича  того  же  творения  и  поэмы 
ApiocTa.  Марлиший,  с.гвдуя  тогдашнему  напра
вленно,  написалъ  стихами  поэму  „Андрей  Перед
елавши"  —  произведeiiie,  не  стоющее  критики  и 
отвергнутое  самимъ  авторомъ,  по  местами  блещу
щее  искорками  поэтическаго  чувства. 

Мы  уже говорили  о  поэтическомъ  достоинстве 
черкесскихъиесенъ,  переведенпыхъвъ  „Аммалатъ
Бек4". 

И  вотъ  мы кончили  нашъ  разборъ  произве
дены  Жарлинскаго:  вывести  результатъ  цзъ  всего 
сказапнаго  нами  о  немъ,  какъ  о писателе,  предо
ставляем  нашимъ  чнтателямъ.  Мы  говорили 
откровенно  и  прямо,  siue  ira  et  studio;  но по
яснять  больше  не  Судить,  „чтобъ  гусей  не  раз
дразнить",—а  гуси,  какъ  слышно,  уже и  безъ 
того  на  насъ  сердится  за  то,  что  мы  видимъ бо
Ж13  свЬтъ  не  въ  одномъ  болоте,  съ муравчатымъ 
«ережкои,  на  которомъ  они  такъ  шумно  пасутся 
всю  жизнь  свою  и  добываю»  себ'Ь  обычную 

ГЕРОЙ  НАШЕГО  ВРЕМЕНИ. 
Соч.  М.  ЛЕРМОНТОВА.  СИВ.  1840.  Двь  ЧАСТИ  *) . 

Отличительный  характеръ  нашей 

» — ч  «SIX'S  CSLV "?ш 

Ред. 

нШ.  Возьмите  любую  европейскую  литературу,  и 

вы  увидите,  что пи  въ  одной  нзъ  нихъ  нЬтъ  скач
ковъ отъ величайшихъ  создашй  до самыхъ  пошлый,: 
те  и  друпя  связаны  лестницею  со  ыножествомъ 
ступеней въ нисходящемъ  или восходящомъ  порядке, 
смотря  по  тому,'  съ  котораго  конца  будете  смо
треть.  Подле  гешальнаго  художествзинаго  созда
шя  вы  увидите  множество  создашй,  щииадлежа
щихъ  сильнылъ  художническимъ  талантамъ;  за 
ними  безконечный  рядъ  превосходиыхъ,  пршгЪча
тельныхъ,  порядочпыхъ  и т.  д.  Селлстристическихъ 
произведший,  такъ  что  доходите  до  порожденш 
дюжинной  посредственности  не вдругъ,  а  постепен
но  и  незаметно.  Самыя  посредственный  произве
дешя  ннострапной  беллетристики  носятъ  па  себе 
отпечатокъ  большей  или  меньшей  образованности, 
знашя  общества  или,  по  крайней  мере,  грамот
ности  авторовъ.  И  потому  то  все  европейсшя 
литературы  такъ  плодовиты  и  богаты,  что  ни на 
миге,  не  оставляютъ  своихъ  читателей  безъ  до
статочна™  запаса  умственнаго  наслаждошя.  Самая 
французская  литература,  бедная  и  ничтожная 
художественными  создашями,  едва  ли  еще  не бо
гаче  другихъ  беллетристическими  произведешями, 
благодаря которымъ  она и  удорживаетъ  свое  исклю
чительное  владычество  надъ  европейскою  читаю
щею  публикою.  Напротисъ  того,  наша  молодая 
литература  по  справедливости  можетъ  гордиться 
значнтельнымъ  числомъ  великнхъ  художествен
пыхъ  созданы  и  до  пищеты  С4дпая  хорошими 
беллетристическими  произведениями,  киторыя,  есте
ственно,  должны  бы  далеко  превосходить  первый 
въ  количестве.  Въ  векъ  Екатерины  литература 
наша  имела  Державина—и  никого,  кто  бы  хотя 
несколько  приближался  къ  пему;  полузабытый 
ныне  Флтизипъ  и  забытые  Хемпнцеръ  "и  Бигда
повнчъ  были  единств энными  примечательными 
беллетристами  того  времени.  Крыловъ,  Ж у к о в ш й 
и  Батюшковъ  были  поэтическими  корифеями  века 
Александра  I;  Канпистъ,  Карамзшгь  (говорнмъ  о 
немъ  пе  какъ  объ  историке),  Дмитр1свъ,  Озсровъ 
и  еще  немнг.ие  блестя щимъ  образомъ  поддержи
вали  беллетристику  того  времени.  Съ  двадцатыхъ 
до  тридцатыхъ  годовъ  настоящая  века  литера
тура  наша  оживилась:  еще  далеко  не  кончили 
своего  поэтическаго  поприща  Крыловъ  и  Жуков
ш й ,  какъ  явился  Пушкинъ,  первый  ведший  на
родный  русскШ  позть,  вполне  художнивъ,  сопро
вождаемый  и  окруженный  толпою  0ол4э  или  менее 
при.тЬчательныхъ  талаптовъ,  которыхъ  неоспори
г.пп.1  л 5 ° С г о и " с т в а м ' ь  м'Ьшаетъ  только  невыгода 
< 5  поВ^СМС1"ШКаМ11  ПУш к"иа.  Но  зато  пушкин
п о е т в Я ? .  11еобыкиовонпо  (сравнительно  съ 
ZT  Z 2 T V  П 0 С Л ' Ь « » )  былъ  бо
изъ  когошиТм/еллетрнстическими  талантами, 

«горни,  .некоторые  въ  своюроиззодс
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1пяхъ  возвышались  до поэзш,  ц  хотя  друпо  теперь 
узко  ц  по  читаются,  но  въ  свое  время  пользова
лись  больишмъ  внимашемъ  публики  и  сильно  за
нимали  ее  своими  ироизведешями,  большею  частью 
мелкими,  помещавшимися  въ  журна'лахъ  и  альма
нахахъ.  Начало  четвертаго  дссптнл'Ь'пя  ознамено
валось  романическииъ  и  драматические  движс
i icM'b н—не  сбывшимися  яркими  надеждами:  „IOpiii 
Милославсшй"  подалъ  болышя  надежды.  „Тор
квато  Тассо"  тоже  подалъ  болышя  наделгды...  п 
Miiorie  подавали  болышя  надежды,—только  теперь 
оказались  совершенно  безнадежными...  Но и въ 
этомъ  поршде  надеждъ  п  безнадежностей  блестнтъ 
яркая  звезда  велнкаго  творческаго  таланта,—мы 
говорпмъ  о Гоголе,  который,  къ солсал'Ьшю,  после 
смерти  Пушкина  ничего  пе  печатает!,  ц  которого 
последшя  произведшая  русская  публика  прочла 
въ  „Современники"  за  1836  годъ,  хотя  слухи  о 
новыхъ  его  произведешхъ  и  не  умолкаютъ... 
Тридцатый  годъ  былъ  рсковымъ  для  нашей  лите
ратуры:  журналы  начали  прекращаться  одшгъ  за 
другимъ,  альманахи  наскучили  публике  и  пре
кратились, п въ 1834  году  „Влблютека  для  Чтсшя" 
соединила  въ себ'1; труды  почти всЬхъ нзвъттныхъ н 
иензв'Ьстпыхъ  п  этовъ  и  литсраторовъ,  какъ  бы 
нарочно  для  того,  чтобы  показать  ограниченность 
ихъ  деятельности  и  бедность  русской  литера
туры...  Но обо  весыъ  этомъ  мы  скоро  поговорц.чъ 
въ  особой  статье;  на  этотъ  разъ  прямо  выска
жемъ  нашу  главную  мысль,  что  отличительный 
хагактеръ  русской  литературы—внезапные  про
блески  сильныхъ  и  даже  великихъ  художнический 
талаитовъ  и,  за  немногими  исключешями,  вечная 
поговорка  читателей:  „кпигъ  много,  а  читать не
чего"...  Къ  числу  такихъ  енльиыхъ  художествен
пыхъ  талаитовъ,  неожиданно  являющихся  среди 
окружающей  нхъ  пустоты,  принадложнтъ  талаитъ 
г.  Лермонтова. 

Въ  „Библютск'Ь  для  Чтсшя"  на  1834  годъ 
напечатано  было  нисколько  (очень  немного) сти
хотворешй  Пушкина  и  Жуковскаго;  после  того 
русская  поэзия  нашла  свое  уб'Ьлшщс  въ  „Совре
меннике",  гд'Ь,  кромЬ  стихотворешй  самого  изда
теля,  появлялись  нср'Ьдко  и  стихотворешй  Жу
ковскаго  и  немногихъ  другнхъ  а  гд'Ь  помещены: 
„Капитанская  Дочка"  Пушкина,  „Носъ",  „Ко
ляска"  н  „Утро  делового  человека",  сцепа  изъ 
комедш  Гоголя,  не  говоря  ужо о  н'Ьсколысихъ 
зам'Ьчательпыхъ  беллстрпстнчсскихъ  пропзведешнхъ 
и  крнтичеекпхъ  статьяхъ.  Хотя  этотъ  полужур
налъ  и  полуадьланахъ  только  годъ  издавался 
Иушкннымъ,  но  какъ  въ  немъ  долго  печатались 
посмертный  произведшая  его  основателя,  то „Со
врсмепппкъ"  н  долго  еще.  былъ  едпнетвепнымъ 
уб'Ькпщемъ  поэз1н,  скрывшейся  изъ перщическихъ. 
нздашй  съ  пачаломъ  „Библдаеки  для  Чтсшя". 

Въ  1835 году,  вышла  маленькая  кпижка  стихо
твореши  Кольцова,  посл'Ь  того  постоянно  печа
тающего  свои  лирическш  произведши:! въ  разныхъ 
пер1одичсскихъ  издашяхъ  до  сего  времени.  Коль
цовъ  обратнлъ  на  себя  общее  впимашс,  но не 
столько  достоинстволъ  и  сущностью  своигь  соз. 
дашй,  сколько  своимъ  качествомъ  поэтасамоучки, 
соэтапрасола.  Опъ и  досел'Ь  но  понять,  не оцЬ'1 

иепъ,  какъ  поэтъ, вне  его личныхъ  обстоятельству 
и  только  немногое  сознаютъ  всю глубину,  обши{й 
несть  и  богатырскую  мощь  его  таланта  н  видятъ 
въ  немъ  по  эфемерное,  хотя  и  примечательно» 
явлешс  перодической  литературы,  а  ястиннаго 
жреца  высгкаго  искусства.  Почти  въ  одно  время 
съ  изданпмъ  первыхъ  стихотворснП  Кольцова 
явился  со  своими  стихотворешями  н  г.  Бенедик
товъ.  Но его  муза  гораздо  больше  произвела  въ 
публик'Ь  толковъ  и  восклицашй,  нежели  обога
тила  нашу  литературу.  Стихотворстя  г.  Бенедик
това—явлешс  примечательное,  интересное  и  глу
боко  поучительное:  они  отрицательно  поясняютъ 
тапну  искусства  п  въ  то  же  время  подтвержда
ю т  собою  истину,  что  веяюй  вн'Ьшшй  талантъ, 
ослепляющи!  глаза  внешнею  стороною  искусства. 
и  выходящш  пе  изъ  вдохновешя,  а  изъ  легко 
воспламеняющейся  натуры,  такъ  жо  тихо  и не
заметно  сходитъ  съ  арены,  какъ  шумно  н бли
стательпо  является  на  нее.  Благодаря  странной 
случайности,  вслЬдсшо  которой  въ  „Библиотеку 
для  Чтсшя "  попали  стихи  г.  Красова  *)  и  яви
лись  въ  пей съ  имспемъ  г.  Взрпета  **), г. Кра
совъ,  до  того  времени  печатавши  свои  произве
дший  только  въ  московскихъ  издашяхъ,  получилъ 
общую  известность.  Въ  самомъ  деле,  его  лирц
чесия  произведшая  часто  отличаются  планспиымъ, 
хотя  и не глубокнмъ  чувстсомь,  а  ипогда  и  худо
жественною  формою.  После  г.  Красова  за
сдуживаютъ  BiiUMauio  стпхотвореша  подъ  фир
мою — в —  * * * ) ; они  отличаются  чувствомъ  скорб
пымъ,  страдальческнмъ,  болезненпымъ,  какоюто 
однообразною  оригинальностью,  нередко  счастли
выми  оборотами  постояшшо  господствующей  въ 
нихъ  идеи  расканшя  и  ирнмпрсн'ш,  иногда  пле
нительными  поэтическими  образами.  Зиаксаыс  съ
состояшемъ  духа,  кеторос  въ  нихъ  выражается, 
никогда  по  пройдутъ  мимо  нихъ  безъ  душевиагО' 
учестля;  паходяицеся  въ  томъ  же  самомъ  состоя
niu  духа,  естественно,  прсувсличатъ  ихъ достоин
ства;  люди  же,  или незнакомые  съ  такимъ  стра« 
дашемъ,  пли  слшшесмъ  нормальные  духомъ, моч; 

*)  Красовъ,  ВасплШ  Нвановцчъ,  поэтъ,  гоъ  кружка; 

Станкевича  и  Б'Ьлипскаго.'  Ред. 
**)  Берпстъ  —  одиш.  пзъ  усордпыхъ  сотруднш;овъ 

«В.  для  Чтсшя»,  стихотво;:ецъ.  Рей
*«*)  —о—  псовдонилъ  поэта  лзъ  кружка  Бйлпнскио

Пеана  Петровича  Клюшиикова,  Ред. 
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гш,  но  отдать  пи* должной  справедливости,  та
S  влЫс  н  такова  участь  поэтов*,  въ  созда
н а  которых*  общее  слишком*  заслонено: их* 
дадуальностью.  Во  всяком*  « m i ,  стпшвэ
JJJ ta  _ е   принадлежать  къ  примечательным* 
лвлстяп  современной  им*  литературы,  и их* 
историческое  значеше  не  подвержено  никакому 

соннМю. 
Может*  быть,  многим*  покажется  странно,  что 

иы  ничего  не  говорите  о  г.  Кукольнике,  поэт* 
столь  плодовитоиъ и столь  прсвозпесепномъ  „Биб
лиотекою  для  Чтешя".  Мы вполне  признаем*  его 
достопяства,  которыя  не  подвержены  никакому 
сонп*шю,  но  о которых*  новзго  нечего  сказать. 
Пошчешя  места  не  выкупаютъ  ничтожпости 
n t a r o  создашя,  точно  такъ  же,  какъ  дватри 
счастливые  ионолога пс составляют* драмы.  Пусть 
въ  драл*,  состоящей  изъ  3000  стиховъ,  набе
рется  до  тридцати,  или,  еслп  хотите,  и до пяти
десяти  хороших*  лпрпческихъ  стиховъ,  но  драиа 
оттого  не  менее  скучпа  и  утолительна,  еелн  въ 
ней нътъ ни действ1я, пп характеров*,  ни истины. 
Многочисленность  написанпыхъ  кемълибо  драй* 
также  не  составляет*  еще достоппст  и  заслуги, 
особенно  если  все  драмы  похояш одна на  другую, 
какъ  дв'Ь  капли  воды.  О  талант*1  ни  слова,— 
пусть  он* будет*;  по  степень  таланта—DVIB  иЬ
просъ!  Если  талант*  не  шгветъ  въ  себе  доста
точной  силы  стать  въ  уровень  со  своими  стрем
лсшямп  и  предпр!яшми,  он* производит*  только 
пустоцвет*,  когда  вы ждете  отъ него  плодов*.— 
Чтобы  нас*  не  подозревали  в*  прнстрастш,  мы, 
пожалуй,  упомянем*  еще и  о  г.  Вернет*,  во мно
гих*  стихотворешяхъ  котораго  иногда  проблески
вали  ярия  искорки  поэзш;  но ни  одно  изъ них*, 
какъ  из*  больших*,  такъ  и  изъ  маленышхъ,  не 
представляло  собою  ничего  цвлаго  и  оконченнаго. 
К*  тому  же  талант*  о  г.  Бернета  пдетъ  сверху 
вниз*,  п  аослъдая  его  стпхотворешя  последова
тельно  слабее  первых*,  такъ  что  теперь  уже 
перестают*  говорить  и  о  первых*.  Может*  быть 
ны  пропустили  еще  нисколько  стихотворцев*  с* 
проблеском*  таланта;  но  стбятъ  ли  останавли
ваться  над*  однолетними  растетями,  которыя 
так*  не  редки,  такъ  обыкновении  и  ц в е т * 
одао  «монете!  Стбитъ  ли  останавливаться  п а в 

хоть  они  и  цветы,  а  не  сухая  трава? ними, 
Яетъ, 

Сшшця  въ гроб*  нирпо спн 
Жизпью  пользуйся  жцвущШ! 

Ж  потону  обратимся  къ  жпвыиъ.  Но и  и з*  ни™ 
только  одинъ  Кольцов*  обещает*  жизнь,  K O T O S 
не  боится  смерти,  ибо  его  поэш  есть  не  2 с 

лвлеию.  Никого  изъ  явившихся  вместе  с*  ниаъ 

и  после  него  нельзя  поставить  съ  ним*  па  ряду 
и  долго  стоял*  он*  в*  просторном*  отдалеиш 
отъ  всех*  других*,  какъ  вдруг*  па  горпзонте 
нашей  поэзш  взошло  новое  яркое  светило  ц  тот
час*  оказалось  звездою  первой  величины.  Мы 
говорил*  о  Лермонтове,  который,  без*  инепй, 
явился  въ  „Литературных*  Прпбавлешяхъ  къ  Рус
скому  Инвалиду"  J 8 3 8  года,  съ  ноэлою  „Песня 
про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника 
и  удалого  купца  Калашникова",  а  с*  1839  года 
постоянно  продолжает*  являться  въ  „Отечествен
ных*  Записках*".  Поэма  его,  несмотря  на  оя 
великое  художественное  достоинство,  совершенную 
оригинальность  и  самобытность,  не  обратила  па 
себя  особепнаго  внпмашя  всей  публики  и  была 
замечена  только  пемпогимп;  по  каждое  из* его 
мелких*  произведенлй  возбуждало  общ;й  и  СИЛНЫЙ 
восторг*.  Все  ВПД/БЛП въ них* чтото  совершенно но
вое,  самобытное;  всех*  поражало  могущество  вдох
иовешя,  глубина  и  сила  чувства,  роскошь  фап
тазш,  полнота  жизни  и  рёзкоощутигсльпоо  прп
cyrcTBio  мысли  въ  художественной  форм*.  Пока 
оставляя  въ  стороне  сравнешя,  мы  заметим* 
теперь  только  то,  что,  при всей  глубип'Ь  мыслей, 
эперпи  выражешя,  разиоо6раз1и  содержашя,  по 
которым*  Кольцову  едва  ли  можно  бояться  чього
лиио  соперничества,  форма  его  стпхотворзшй,  не
смотря  па  свою  художественность,  всегда  одно
образна,  всегда  одинаково  безыскусственна.  Коль
цов*  не  есть  только  народный  поэт*:  нет* ,  он* 
стоит*  выше, ибо если его  песни  попятпы  всякому 
простолюдину,  то  его  думы  недоступны  никому; 
но  въ  то  же  время  он*  не  может*  назваться  н 
поэтом*  национальным*,  ибо  его  могучи!  талапт* 
не  может*  ВЫЙТИ  изъ  магическаго  круга  народ
ной  непосредственности.  Это  гешальный  просто
людин*,  в *  душе  котораго  возникают*  вопросы, 
свойственные  только  людям*,  развитым*  наукою 
и  образоватемъ,  и  который  высказывает*  эти 
глубоко  вопросы  въ  форме  народной  поэзш.  По
этому  он* пе  переводим*  пи  на  какой  язык*  п 
понятен*  только  у  себя  дома,  только  своим* 
соотечественникам*.  „Меня  про  царя  Ивана  Ва
сильевича,  молодого  опричника  и  удалого  купца 
Калашникова^  показывает*,  что  Лермонтов* 
умеет*  явлены  непосредственной  русской  жизни 
воспроизводить  в*  народнопоэтической  форме, 
единственно  свойственной  им*,  тогда  какъ  п р о ш 
его  пропзведещя,  проникнутая  русским*  духом*, 
являются  в*  той  обшшровой  форме,  которая 
свойственна  поэзш,  перешедшей  пзъ  остоствопной 
2„ т г

Щ 0 5 к ? с т в е 1 т У ю >  и  которая,  но  переставая 

Пс,„"« Ц 1 0 " а л ь п о 1 0 >  Доступна  для  всякаго  века 
и  всякой  страны. 

ПЙП1Я  пп»,ВгРеМя'  к а к ъ  имиянпбудь  два  стихотво
Рошя,  п о и щ е т ™  в ъ  п с р в Ш 7 ;  д п у х ъ  к ш , Ж 1 . а х ъ 



5.4!  К  Р  И  ТИКА  Ъ\г. 

'^Отечественный  Записокъ"  1839  года,  возбу
дили  къ  Лермонтову  столько  нптереса  со  стороны 
публики,  утвердили  за  ипиъ  имя  поэта  съ  боль
шими  надеждами,  Лермоптовъ  вдругъ  является  съ 
пов'Ьстыо  „Бэла",  написанною  въ  прозе.  Это  гЬмъ 
npiflTii'be  удивило  всЬхъ,  что  еще  бол'Ье  обнару
жило  силу  молодого  талапта  и  показало  его  раз
нообразие  и  мпогосторошюсть.  Въ  повести  Лор

(Моптовъ  явился  тагашъ  творцомъ,  какъ  и  въ 
свонхъ  стихотворешяхъ.  Съ  перваго  раза  можно 

;6ыло  заметить,  что  эта  повъхть  вышла  не  изъ 
жслатя  занптересовать  публику  исключительно 

(любимымъ  ею  родомъ  литературы,  не  изъ  сл'Ьпого 
подражания  д'Ьлать  то,  чтб  всё  д'Ьлаютъ,  по  изъ 

/того  же  источника,  пзъ  котораго  вышли  его  стп
' хотврешя,—изъ  глубокой  творческой  натуры,  чуж
дой  всякихъ  побуждены,  кром'Ь  вдохповешя.  Ли

'рнческан  noosin  и  повесть  современной  жизни 
'соединились  въ  одномъ  талапте.  Такое  сосдине
nie,  повщпшому,  столь  противоноложныхъ  родовъ 

,поэзш  по  редкость  въ  наше  время.  Шнллеръ  п 
Гёте  были  лиршанп,  романистами  ц  драматургами, 

'хотя  дщ.ическш  элементъ  всегда  оставался  въ 
пихъ  господствующимъ  и  прсобладающнмъ.  Самъ 

1„Фаустъ"  есть  лирическое  произведете  въ  драма
тической  форме.  11оэз1я  пашего  времени  . по  пре
имуществу  ромапъ  н  драма;  но  лнризмъ  всетаки 
остается  общпмъ  элементомъ  поэзш,  потому  что 
jn'b  есть  общи  элементъ  челов'Ьческаго  духа.  Съ 
пиризма  начииаетъ  почти каждый  поэтъ,  такъ  же, 
какъ  съ  него  начинаеть  каждый  пародъ.  Самъ 
Вальтеръ  Скоттъ  перешелъ  къ  ромапу  отъ  лири
чеекпхъ  поэмь.  Только  литература  С'ввероАмсрн
капскихъ  Штатовъ  началась  романомъ  Купера,  и 
это  явлешс  такъ  же  странно,  какъ  и  общество, 
въ  которомъ  оно  произошло.  Можетъ  быть,  это 
оттого,  что  еввероамершеанская  литература  есть 
продолжешо  англШской.  Наша  литература  пред

.ставлястъ  тоже  совершенно  особенное  явлеш'с:  мы 
вдругъ  переживаемъ  всЬ  моменты  европейской 
жизни,  которые  на  Западе  развивались  последо
вательно.  Только  до  Пушкина  паша  поэз1я  была 

,по  преимуществу  лирическою.  Пушкинъ  недолго 
ограничивался  лнризмомъ  н  скоро  перешелъ  къ 

'ПОЭМ'Ь, а  отъ  поя—къ  драме.  Какъ  полный  пред
ставитель  духа  своего  времени,  онъ  также  поку

пался  на  ромапъ:  въ  „Современник'!;''  1S37  года 
помещено  шесть  главъ  (съ  началомъ  седьмой) 

(Изъ  но  оконченнаго  романа  его  подъ  пазвашемъ 
„Арапъ  Потра  Великаго",  изъ  которыхъ  четвер
тая  глава  была  первоначально  пом'Ьщспа  въ  „Сё
верпыхъ  Цв'Ьтахъ"  1829  года.  Повести  Пушкинъ 
пачалъ  писать  ужо  въ  послъ'дте  годы  своей  не 
докопчепной  жпзпи.  Однакожъ  очевидно,  что  па
стоящимъ  его  родомъ  былъ  лиризмъ,  стихотвор
ная  пов'Ьсть  (поэма)  и  драма,  ибо  ого  прозанчи

cicie  опыты  далеко  пе  равпы  стихотворнымъ. 
Самая  лучшая  его  пов'Ьсть  „Капитанская  Дочка", 
при  всЬхъ  ея  огромныхъ  достоппствахъ,  не  мо
жетъ  идти  ни  въ  какое  сравнеше  съ  его  поэмами 
и  драмами.  Это  пе  больше,  какъ  превосходное 
беллетристическое  произведете  съ  поэтическими 
и  далее  художественными  частностяли.  Друпя  его 
пов'Ьстн,  особенно  „ПовЬсти  Белкина",  припадле
л;атъ  исключительно  къ  области  беллетристики. 
Молсетъ  быть,  въ  этолъ  заключается  причина 
того,  что  и  ромапъ,  такъ  давно  начатый,  не 
былъ  копчеиъ.  Лерм,штовъ  и  въ  прозе  является 
равнымъ себе, какъ и въ стихахъ, и мы уверены, что, 
съ ббльшилъ  развниомъ его худолгнпческой деятель
ности, онъ непременно дондотъ до драмы. Наше пред
положеше  непроизвольно:  оио основывается  сколько 
па  полноте  дралатаческаго  движетя,  залетнаго 
въ  повестяхъ  Лермонтова,  столько  же  п  на  духе 
настоящаго  времепи,  особенно  благопр1ятпаго  сое
диненно  въ  одномъ  лиц/в  всЬхъ  формъ  поэзш. 
Последнее  обстоятельство  очень  важно,  ибо  и  у 
искусства  всякаго  народа  есть  свое  историческое 
развито,  всл'Ьдсшо  котораго  определяется  ха
рактсръ  и  родъ  деятельности  поэта.  Ыожетъ 
быть,  и  Пушкнпъ  былъ  бы  такимъ  же  великилъ 
роланпстомъ,  какъ  лирикомъ  и  дралатургомъ, 
если  бы  явился  позл;е  и  имелъ  подобнаго  себ'Ь 
предшествеппика. 

„Бэла",  заключая  въ  себе  пнтересъ  отдельной 
и  оконченной  повести,  въ  то  же  время  была 
только  отрывкомъ  изъ  большого  сочинетя,  равно 
какъ  и  „Фаталиста",  п  „Тамань",  впосл'вдетвш 
напечатанные  въ  „Отсчествсииыхъ  же  Запискахъ". 
Теперь  они  являются,  вм'Ьсте  съ  другими,  съ 
„Ыакспмомъ  Максимычемъ",  „Прсдпслов1емъ  къ 
;курналу  Печорина"  и  „Княлшою  Мери"  подъ 
одпнмъ  общплъ  заглав1емъ  „Героя  нашего  вре
мени".  Это  общее  пазвате—на  прихоть  автора; 
равнымъ  образомъ,  по  misBamro  не  должно  заклю
чать,  чтобы  содерягашдяся  въ  этнхъ  двухъ  кншк
кахъ  повести  были  разсказлми  какогонпбудь 
лица,  на  котораго  авторъ'  навязалъ  роль  раз
сказчика.  Во  всЬхъ  повестяхъ  одна  мысль,  и 
эта  мысль  выражена  въ  одномъ  лицЬ,  которое 
есть  герой  всехъ  разсказовъ.  Въ  „Вэл'Ь"  опъ 
является  какимъто  таинствепчымъ  лицомъ.  Ге
роиня  этой  повести  вся  передъ  вами,  но  герой 
какъ  будто  бы  показывается  подъ  вымышленнылъ 
иненемъ,  чтобы  его  но  узнали.  Изъза  отно
шетп  его  по  Вэл'Ь  вы  невольно  догадываетесь  о 
какойто  другой  повести,  заманчивой,  таинствен
ной  и  мрачной.  И  вотъ  авторъ  тотчасъ  показы
вастъ  вамъ  его  при  свидаши  съ  Максимомъ  Ма
ксимычемъ,  который  разсказалъ  ему  пов'Ьсть  о 
Бэл'Ь.  Но  ваше  любопытство  не  удовлетворено,  а 
только  еще  бол'Ьэ  раздражено,  и  пов'Ьсть  о  Бэл* 
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вес  еще остается  для васъ  загадочною.  Наконецъ 
в ъ  рукахъ  автора  журяалъ  Печорина,  въ  иредн
сло  iu  къ  которому  авторъ  д*лаетъ  паиекъ  на 
идею  романа,  но  намскъ,  который  только  более 
возбуждаетт.  ваше  .нетерп'вто  познакомиться  съ 
гепосяъ  романа.  Въ высшей  степени поэтическонъ 
разсказ'Ь  „Тамань"  герой  романа  является  авто
биграфомъ,  по  загадка  отъ  этого  становится 
только заманчивее,  н  отгадка  еще не  тутъ.^ на
конецъ  вы  переходите  къ  „Княжне  Мери  ,  и 
туманъ  разсЬвается,  загадка  разгадывается, 
осповпая  идея  романа,  какъ  горкое  чувство, 
мгновенно  овладевшее  вевмъ  существомъ вашимъ, 
прпстаетъ  къ  вамъ  н  преследуем  васъ.  Вы чи
таете,  наконец*,  „Фаталиста",  н  хотя  въ  этомъ 
разсказ'Ь  Печорнпъ  является  пе героемъ,  а  только 
разеказчпкомъ  случая,  котораго  опъ  былъ  свид'Ь
телемъ;  хотя  въ  немъ  вы  но  находите  ни  одной 
новой черты,  которая  дополнила бы вамъ  портретъ 
„Героя  Нашего  Времени",  но,  странное  дело! вы 
еще  более  понимаете  его,  более  думаотс  о немъ, 
и  ваше  чувство  еще  грустнее..1/  Эта  полнота 
вве'.атлъшя,  въ  которомъ  все  разнообразныя 
чувства,  волповавиля  васъ  при  чтепш  романа, 
слива« тся  въ  едипоо  общее  чувство,  въ которомъ 
всЬ  лица,  каждое  столько  интересное  само по 
ссб'Ь,  такъ  полно  образованное,  становятся  во
кругъ  одного  лица,  составляютъчъ  пиыъ  группу, 
которой средоточие есть это одно лицо,— вместе  съ 
ваш  смотрнтъ  на  него,  кто  съ  любовью,  кто съ 
пенавистыо—какая  причина  этой  полноты впе
чатлМя?  Она  заключается  въ  единстве  мысли, 
которая  выразилась  въ  романе  и  отъ  которой 
произошла  эта  гарлопическая  соответственность 
частей  съ  целыиъ,  это строгосоразмерное  распре
д'Ьлсп1е  ролей  для  ВСБХЪ  ЛНЦЪ,  наконецъ  эта 
оконченпость,  полнота  и  замкнутость  целаго. I 

Сущность  всякаго  художественна™  произведс
шя  состоим  въ  оргапическомъ  процессе  его  яв
леш'я  изъ  возможности быпя  въ действительность 
Сьтя.  Какъ  невидимое  зерно,  гаиадаетъ  въ душу 
художника  мысль  и,  изъ  этой  благодатной  и 
плодородной  почвы, развертывается  и развивается 
въ  определенную  фо.рму,  въ  сбразы,  полные  кра
соты  и  жизни,  и,  наконецъ,  является совершенно 
особньшъ,  целышыъ  и  замкн)тымъ  въ  самомъ 
ceCi  илромъ,  въ  которомъ  все  части  соразмерны 
ц1!.:ому,  и  каждая,  существуя  сама  по  себе  и 
сама  собою,  составляя  замкнутый  въ  самомъ себе 
обра,ъ,  въ  то  же время  существуем  для целаго, 
какъ  его необходимая часть,  и  способствуем впе
чатлений  целаго.  Такъ  точпо  живой  человекъ 
представляем  собою  такъ  же  особный  и  замкну
тый  въ  саиомъ  себе  щъ:  его  организмъ  сло
женъ  изъ  безчислеянаго  множества  бргановъ,  и 
каждый  изъ  этихъ  бргановъ,  представляя  собою 

удивительную  целость,  оконченнссть  и  особность, 
есть  живая  часть  живого  организма,  п  все бр
ганы  образуютъ  единый  организмъ,  единое  неде
лимое  существо—индивидуумъ.  Какъ  во  всяколъ 
произведший  природы,  отъ  ся  низшей  организа
цш—  минерала  до  ея  высшей  органмзащи—чело
века,  нетъ  ничего  пи  недостаточного,  ни  лиш
пяго,  но  всяый  оргапъ,  всякая  ленлка,  даже  не
доступная  вооруженному  глазу,  необходима  и на
ходится  на  евземъ  месте:  такъ  и  въ  создаш'яхъ 
искусства  не  должно быть ничего  ни не докончен
наго,  ни  педостающаго,  ни  пзлиншяго,  по всякая 
черта,  всякш  образъ  и  иеобходимъ,  и  на  своемъ 
месте.  Въ  природе  есть  произведшая  нсполпыя, 
уродливыя, вследствие несовершенства  оргашшщш; 
есии  они,  несмотря  на  то,  живутъ—значить,  что 
получивино  ненормальное  .образовало  брганы  не 
составляютъ  важпепшихъ  частой  организма, ИЛИ 
что  ненормальность  ихъ  не  важна  для  целаго 
организма.  Такъ  и  въ  художествеииыхъ  созда
шяхъ  могутъ  быть  недостатки,  причина  кото
рыхъ  заключается  не  въ  совершенно  правиль
номъ  ходе  процесса  ихъ  явлешя,  т.  е.  въ  боль
шемъ  или  меиьшемъ  участш  личной  воли  п  раз
судка  художника  или  въ  томъ,  что  опъ  недо
статочно  выносилъ  въ  своей  душЬ  идею  еоздашя, 
не  далъ  ей  вполне  сформироваться  вь  опреде
ленные  и  оконченные  образы.  И  таюя  произве
дшая  не  лишаются  чрезъ  подобные  недостатки 
своей  художественной  сущности  и  ценности.  Но 
какъ  въ  пропзведшпяхъ  природы  слпшкомъ  не
правильное  развита  бргаиовъ  производим  уро
довъ,  которые,  родясь,  тотчасъи  умираютъ,  такъ 
и  въ  сфере  искусства  есть  произведшая,  но пе
реживаюшдя  мпнуты  своего  рождшня.  Вотъ  таия
то  произведшая  искусства  могутъ  быть  и  пере
делываемы,  и  пршюравляемы  къ  случаю  и  къ 
обстоятельствам*,  и  о  такихъто  производешяхъ 
говорится,  что  въ  нихъ  есть  и  красоты,  и не
достатки.  Но  пстшшохудожествешшя  пронзведе
шя  пе  имеютъ  пи  красотъ,  ни недостатковъ: для 
кого  доступна  ихъ  целость,  тому  видится  одна 
красота.  Только  близорукость  эстетяческаго  чув
ства и вкуса,  не  способная  обнять  целое  художе
ственная  произведения  и  теряющаяся  въ  его 
частяхъ,  можетъ  въ  немъ  видеть  красоты  и не
достатки,  приписывая  ему собственную  свою  огра
ниченность. 

Все,  чтб ни  есть  въ  действительности,  есть 
обособлеше  общаго  духа  жизни  въ  частномъ  яв
ленш.  Всякая  организащя  есть  свидетельство при
сутств1я  духа:  где  организащя,  таить  и  жизнь, 
а  где  жизнь,  тамъ  и  духъ.  И потому,  какъ  вся
кое  произведшие  природы,  отъ  минерала  и  бы
линки  до человека,  есть  обособлоше  общаго  духа 
жизни  въ  частномъ  жизни,  такъ  и  всякое  созда
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nic  искусства  есть  обособлете  общей  MipoBoft  пдеи 
ьъ  частный  образъ,;—въ  самомъ  себе  замкнутый. 
Организащя  есть  сущность  того  процесса,  чрозъ 
который  является  все  живое  п  нерукотворпое,— 
следовательно,  и  все  произведения  природы  и  ис
кусства.  И  потонуто  т'Ь  и друпя  такъ  целостны, 
такъ  полны,  окончены,—словомъ,  замкнуты  въ 
самихъ  себ'Ь. 

Но  что  же  такое  эта  „замкнутость"?—спросятъ 
пасъ  наконецъ.  Отв'Ьчаемъ:  это  вещь  столько  же 
простая,  сколько  и  мудреная,—ii  удовлетвори
тельно  ответить  на  этотъ  вопросъ  столько  же 
легко,  сколько  и  трудно.  Что  такое  духъ?  Что 
такое  истипа?  Что  такое  жизнь?  Какъ  часто  пред
лагаются  тате  вопросы,  и  какъ  часто  д'Ьлаются 
па  ппхъ  ответы!  Вся  жизнь  человеческая  есть 
не  что  иное,  какъ  подобные  вопросы,  стремяпцеся 
къ  разрешение.  И  что  же?—для  миогихъ  ли  ре
шена  загадка  и  найдено  слово?  Отчего  же  такъ? 
Да  оттого,  что  все  вопросы  и  предлагаются,  и 
решаются  словомъ,  а  слово  есть  или  мысль,  или 
пустой  звукъ:  кто  въ  самой  натуре  своей,  впутри 
самого  себя,  въ  тапиствепномъ  святилище  духа 
своего  ноептъ  возможность  р'Ьшешя  такихъ  во
щосовъ,—ЕОЗНОЖПОСТЬ,  которая  называется  предо
щущешемъ,  предчувств1емъ,  чувствоыъ,  внутрен
нимъ  созерцатемъ,  внутреннимъ  ясновндёшемъ 
пстипы,  врожденпымп  идеями  и  проч.,—для  того 
слово  есть  мысль,  и,  услышавъ  его,  опъ  прини
мает!  въ  себя  значешо,  заключенное  въ  этомъ 
слове.  Причина  такой  понятливости  заключается 
въ  сродстве  илп,  лучше  сказать,  въ  тождестве 
позпающаго  съ  познавасмымъ.  Но  и  самое  это 
тождество  требустъ  большаго  развитая:  иначе  по
нятлипость  тупеетъ,  и  вопросы  остаются  без
ответны.  Но  у  кого  1ГБТЪ  этого  тождества  съ 
предметами  его  позпавашя,  для  того  слово—пу
стой  звукъ:  ухо  его  услышитъ  слово,  но  разумъ 
останется  глухъ  для  него.  Вотъ  почему  вопросы, 
о  которыхъ  мы  говорпмъ,  столько  же  просты, 
сколько  и  мудрены,  и  отвечать  па  пихъ  столько 
же  легко,  сколько  и  трудно.  Однакожъ  мы  по
пытаемся  здесь  навести  читателей  на  идею  того, 
что  мы  пазывасмъ,  въ  природе  и  искусстве,  зам
кнутостью.  Посмотрите  па  цветущее  растете:  вы 
видите,  что  опо  нместъ  свою  определенную  форму, 
которою  отличается  опо  не  только  отъ  существъ 
въ  другпхъ  царствахъ  природы,  по  даже  и  отъ 
растенШ  разнаго  съ  шшь  рода  и  вида;  его  ли
стики  расположены  такъ  симметрически,  такъ  про
порцшпалыю,  каждый  изъ  нихъ  такъ  тщательно, 
съ  такою  заботливостью,  съ  такимъ  безконечпымъ 
совершепствомъ  отделепъ  и  гзущашенъ  до  ма
лейшихъ  подробностей...  Какъ  роскипшопрекра
сспъ  его  цветокъ,  сколько  въ  немъ  жилочекъ, 
оттенковъ,  какая  нежная  и  яркая  пыль!..  И  ка. 
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кое,  пакопецъ,  упоительпое  благоухаш'с!..  Но  все 
ли  тутъ?  О,  нетъ!  Это  только  внешняя  форма, 
выражешс  внутренияго:  эти  чудпыя  краски  вы
шли  изнутри  растешя,  этотъ  обаятельный  аро
матъ  есть  его  бальзамическое  дыхате...  Тамъ, 
впутри  его  ствола,  целый  повый  Mipv.  тамъ  само
деятельная  лаборатор1я  жизпениости,  тамъ,  по 
топчайшимъ  сосудцамъ  дивно  нравильной  отделки, 
течетъ  влага  жизни,  струится  певидимый  эеиръ 
духа...  Где  же  начало  и  причипа  этого  явлетя? 
Въ  немъ  самомъ:  оно  было  уа;е,  когда  еще  пв 
было  растстя,  когда  было  только  зерпо.  Уже  въ 
этомъ  зерне  заключался  и  корепь,  и  стволъ,  и 
красивые  листочки,  и  пышный  ароу,атичсскШ 
цветъ!  Видите  ли:  въ  этомъ  цветке  все,  что 
ему  нужно:  и  жизпь,  и  источиикъ  жизни,  и  лв
летс,  и  причина  явлетя,  и  растительность,  и  всЬ 
оруд1я,  брганы  и  ессуды  растительности,  а  между 
темъ  где  вы  усмотрите  начало  пли  конецъ  всего 
этого?  Вы  впдите,  что  это  растете  полно  и  со
вершенно  само  въ  себе,  не  нместъ  ничего  недо
стающаго  ему  и  ничего  лишняго,  что  оно  живо 
и  индивидуально;  но  где  же  пружина  его  жизни, 
исходный  пунктъ  его  индивидуальности?  где?  Они 
замкнуты  въ  пемъ,  и  потому  оно  есть  совершенно 
целее,  оконченное,  словомъ—замкпутое  въ  са
комъ  себе  органическое  существо.  Но растете  свя
зало  съ  землею,  въ  которой  первоначально  раз
вивается  и  изъ  которой  получаетъ  питашс,  да
ющее  ему  матер1алы  для  развитая  н  поддержатя 
его  бытая;  посмотрите  на  животное:  опо  одарспо 
способностью  произвольнаго  движения,  оно  всего 
поситъ  себя  съ  сампмъ  собою:  опо  есть  п  расте
т е ,  которое  растстъ  изъ  почвы  и  на  почве,  опо 
ость  и  почва,  изъ  которой  н  па  которой  растетъ. 
Смотря на  пего  извне,  мы  видпмъ  явлстс;  вскрывъ 
его  органпзмъ,  мы  впдимъ  ИСТОЧПИКЪ  явлетя: 
тамъ  кости  связаны  сухими  жилками,  сгибы  чле
повъ  смазаны  пасокою,  которая  заготовляется 
въ  особыхъ  железахъ,  мускулы  нроткааы  нер
вами...  Но  и  тутъ  вы  еще  но  все  видите:  возь
мите  микроскоиъ,  уволнчпвающШ  въ  миллюпъ 
разъ,—и  васъ  поразитъ  благоговейныаъ  нзуале
темъ  эта  бсзконсчнос1ь  организащи:  вы  увидите, 
что  и  тысячи  вашихъ  жизней  недостаточно,  чтобы 
только  перечислить  эти  тончайидн  нити,  полиыя 
нервосущпыхъ  енлъ  природы,—ц  каждая  ниточка, 
каждая  фибра  необходима  для  целаго  и  но  по
асстъ  быть  ни  исключена,  ни  заменена  безъ  ис
кажетя  целой  формы;  между  малейшими  ош
пааи  нетъ  и  такого  пустого  пространства,  гдъ" бы 
могъ  улечься  певидимый  для  простого  глаза  атогь; 
все  внутреннее  такъ  тесно  и  неразрывно  слито, 
съ  внешнею  форме ю,  .что  одно  замыкаегь  въ  себе 
другое,  а  целое  есть  замкнутое  въ  самоаъ  себе, 
существо...  Чсловекъ  представляетъ,  въ  этой. 
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„тиошснш  несравненно  высшее  и  порзитсльнМ
Г  T i  сообщенный  н  слитый  со  всею  при
родою  и  тайною  ЖИЗНИ  природы,онъ  во  в с е » , 
5 5  себя,  впднтъ  осуществившая  законы  соб
ственна™  разума,  и  великое  все  нашло  въ  пент» 
свой  органъ,  ОТДЕЛИВШИСЬ  въ  неяъ  отъ  самого 
себя  чтобы  взглянуть  па  себя  и  сознать  себя. 
Общее  и  безразличное  стало  въ  пемъ  частный, 
и  особнымъ,  чтобы  чрсзъ  эту  частность  п  особ
ность  снова  возвратиться  къ  своей  общности,  со
зпавъ  ее.  Законъ  обособления  и  замкнутости  въ 
частноаъ  явлепш  общаго  есть  основной  законъ 
шровой  жизни.'..  И въ искусств* онъ открывается 
съ  такнмъ  же  полиовласпсмъ,  какъ  н  въ  при
роде:  въ  уразумъчи'п  тайны  закона  обособлешя 
заключается  разгадка  тайны  искусства.  Творче
ская  мысль,  запавъ  въ  душу  художника,  органи
зпруется  въ  полное,  целостное,  оконченное, особ
ное'и  замкпутое  въ  себ'Ь  художественное  произ
ведете.  Обратите  все  ваше  внимаше  на  слово 
„оргашшрустся":  только  органическое  развивается 
изъ  самого  себя,,  только  развивающееся  пзъ  са
нсго  себя  является  цъ'лостнымъ  п  особнымъ  съ 
частями  пропорщонально  и  живо  сочлененпыми 
и  подчиненными  одному  общему.  Вотъ  почему, 
напршгБръ,  ромаиъ ВальтеръСкотта,  наполненный 
такнлъ  мяожестсомъ  Д'Ьйствующихъ  лпцъ,  ни
сколько  не  похожлхъ  одно  на  другое,  предста
вляющих  такое  сцъшеше  разиообразиыхъ  пронс
шсств1й, столкновешй  и  случаевъ,  поражаетъ  васъ 
однимъ  общинъ  впечатл'Ьшемъ,  даетъ  вагь  со
зерцате  чегото  единаго,—вместо  того,  чтобы 
снутать  и  сбить  васъ  этинъ  калейдоскоиическимъ 
множествомъ  характсровъ  и  событШ.  По  той же 
причинт.  н  каждое'  лицо  въ  ромаяв  существуетъ 
для  васъ  сало  по  себ'Ь;  вы  видите  его  персдъ 
собою  во  весь  ростъ,  во всей  его  характеристи
ческой  особности,  и  никогда  уже не забудете его, 
а  если  и  забудете,  то, перечитывая  ромаиъ  вповц 
хотя  бы  черезъ  двадцать  лътъ,  тотчасъ  увидите, 
что  это  лицо  вамъ  знакомо,  что  вы  гд'Јто уже 
видели  его. Но  цтаоо  романа—его  колоритъ,  его 
индивидуальная  особенность,  его  „ничто",  для 
выражешя  котораго  н'Ьтъ  • слова—еще  памятнее 
ваиъ,  нежели  каждое  слово  въ  особенности:  уже 
и  лица  всЬхъ  романовъ,  ц  содержаще  ихъ изгла
дилось  изъ  вашей  памяти,  но  съ  словами  Ца
мермурская  невкта",  „Ивангое",  „Шотландсшс 
ауритаяе"  и  пр.,  никогда  не  перестанут*  д м 
васъ  соединяться  совершенно различный  поняия 
Яакъ  какоето  неясное  видъчпе,  какъ  аккордъ' 
внезапно  въ  вышили  раздавшейся,  какъ  благо
ухаше,  ияао  васъ  мгновенно  пронесшееся,  будетъ 
вамъ,  какъ  въ  туман*,  представляться  индиви
дуальная  общность  яаждаго  романа... 

Все  сказанное  нами  очень  нетрудно  .приложить 

къ  роману  г.  Лермонтова  * ) .  Для этого мы  должы 
проследить  въ  его  содержали,  уже  хорошо  изв*
стномъ  читателямъ,  развнпе  основной  мысли. Ро
мапъ  начинается  описашснъ  переезда  автора  пзъ 
Тифлиса  чрезъ  Кайшаурскую  долппу.  Не  утомляя 
скучными  подробпостамд,  знакомить  опъ  наст,  съ 
местностью.  Очерки его  столько  же кратки,  сколько 
и  р'Ьзкп,  а'  главное—они  набросаны  какъ  будто 
бы  мимоходомъ.  Въ  то  время,  какъ  его  тсл'Ьжку 
тащилп  въ  гору  шесть  быковъ  н  .нисколько  осе
типъ,  онъ  зам'ьтшгь,  что  за  его  тел'Ьжкою  дви
галась  другая,  которую  тащнля  четыре  быка,  а 

нею  шелъ  ея  хозяппъ,  куря  изъ  маленькой за 
трубочкп.  Это  былъ  офццеръ,  Л'Ьтъ  пятидесяти, 
съ" смуглымъ  лицомъ  н  преягдеврсмошю  поснд'Ьв
шпмп  усами,  которые но  соответствовали  его. твер
дой  похсдк'Ь.н  бодрому  впду.  Авторъ  подошелъ 
къ  нему  и  поклонился;  тотъ  молча  отв'втилъ  па 
его  поклоиъ,  пустпвъ  огромный  клубъ  дыма. 

«Мы  съ  вами—попутчики,  кажется?» 
Онъ  молча  опять  поклонился. 
«Вы  nipno  идете  ЕЪ Ставрополь?» 
—  Такъсъ  точно...  съ  казешшмп  вещами. 
«Скажите,  пожалуйста,  отчего  это  вашу  тяжелую  те

лежку  четыре  быка  тащатъ  шутя,  а  мою пустую  шесть 
скотовъ  едва  подсигаютъ  съ  помощью  этихъ  осетинъ?» 

Опъ  лукаво  улыбнулся  п  значительно  взгляпулъ  па 
мепя. 

—  Вы вйрпо  недавно  па  Кавказе? 
—  Съ годъ,—отв'Ьчалъ  я . 

• Опъ  улыбнулся  вторично. 
— 'А чтожъ? 
—  Да  такъсъ!  ужаспыя  бестш  эти  аз1аты!  Вы ду

маете,  опп помогаютъ,  что кричать?  А чоргь  ихъ  эпаетъ, 
что  они крпчатъ! Выкито  ихъ пошшаютъ: запрягите хоть 
двадцать,  такъ  коли  они кршспутъ посвоему,  быки  все ни 
съ  мъхта...  Ужасные  плуты!  А чтожъ съ пихъ возьмешь?.. 
Лшиятъ  девыи  црать  съ  ироъзжающпхъ...  Избаловали мо
шенниковъ!  увидите,  опп еще съ  васъ  возьмутъ  па  водку. 
Ужъ  я  пхъ зпаю,—мепя  не проведутъ. 

|_Такйиъ  образомъ  завязалось  у  автора  знаком
ство  съ  одпимъ  пзъ  шггересн'Мшихъ  лнцъ  его  ро
мана—съ  Макспмомъ  Макспмычемъ,  съ  этпмъ  тп
помъ  стараго  кавказскаго  служаки,  какаленнаго 
въ  опасностях*,  трудахъ  п бнтвахъ,  котораго  лицо 
такъ  же  загоряло  и  сурово,  какъ  манеры  просто
ваты  и  грубы,  но у котораго  чудесная  душа,  золо
тое  сердце.  Это тнпъ  члсторусшй,  который  худо
жественнымъ  достоинствомъ  создашя  папомннаетъ 
орнгиналыгпнинс  изъ  характеров!,  въ  романах* 
ВальтеръСкотта  и  Купера,  но  который,  по  своей 
новости,  самобытности  и  чисторусскому  духу  но 
походить  на  па  одннъ  *зъ  пихъ.  Искусство  поэта 
должно  состоять  въ  том*,  чтобы  развить па дЬлЬ 
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задачу,  какъ  данный  природою  характеръ  долженъ 
образоваться  при  обстоятельствахъ,  въ  которыя 
поставить  его  судьба.  Максниъ  Макспмычъ  полу
чилъ  отъ  природы  человеческую  душу,  человече
ское  сердце,  но  эта  душа  и  это  сердце  отлились 
въ  особую  форму,  которая  такъ  и  говорить  вамъ 
о  мпогпхъ  годахъ  тяжелой  и  трудной  службы,  о 
кровавыхъ  бнтвахъ,  о затворнической  и однообраз
ной  жизни  въ  недоступныхъ  горныхъ  кр'Ьпсстяхъ, 
тде  пъть  другихъ  челов'Ьческихъ  лпцъ,  кроме  под
чииепныхъ  солдатъ  да  заходящпхъ  для агЬны  чер
кесовъ.  И  все  это  высказывается  въ  пемъ  не въ 
грубыхъ  поговоркахъ,  вроде  „чорть  возьми",  и пе 
въ  Еоенныхъ  восклпцашяхъ,  вроде  „ тысячи бомбъ", 
безпрестаппо  повторяемыхъ,  не въ  попойкахъ и не 
въ  Бурснш  табака,—а  во  взгляде  на  вещи, npi
обр'Ьтенполъ  павыкомъ  и  родомъ  жпзпн,  и въ этой 
иапер'Ь  поступковъ  п выразкешя,  которые  должны 
быть  пеобходнмымъ  результатомъ  взгляда  на вещи 
и  привычки.  Умственный  кругозоръ  Максима  Ма
ксимыча  очень  ограничеиъ;  но  причина  этой  огра
ниченности  пе  въ  его  патуре,  а въ его  развили. 
Для  пего  „жить"  значить  „служить",  и  служить 
на  Кавказ*;  „asiam"—его  природные  враги: онъ 
знаетъ  по  опыту,  что  все  опи  бодьш1е  плуты,  и 
что  самая  ихъ храбрость  есть  отчаянная  удаль раз
бойпичья,  подстрекаемая  надеждою  грабежа;  онъ 
не  дается  имъ въ  обмапъ,  и  ему смертельно  до
садно,  если  они обмануть  повпчка  и еще вымапятъ 
у  пего  па  водку.  И это совевмъ  пе потому,  чтобы 
онъ  былъ  скупъ,—о,  иътъ!  онъ  только  б'Ьденъ, 
а  пе  скупъ,  н  сверхъ  того,  кажется,  и  пе  подо
зреваем  цЬны  деньгамъ;  но  онъ пе  ыожетъ  ви
деть  равподушпо,  какъ  плуты„аз1аты"  обмапы
ваютъ  честпыхъ  людей.  Вотъ  чуть  ли не все,  чтб 
онъ  вндптъ  въ  жизни  или,  по  крайней  мере,  о 
челъ  чаще  всего  говорить.  Но не спешите  вашпмъ 
заключешемъ  о  ого  характере;  познакомьтесь  съ 
нимъ  получше,—п  вы увидите,  какое^тенлое,  бла
городное,  дазко  н'Ьлшос  сердце  бьется  въ  желез
ной  груди  этого,  невидимому,  очерств'Ьвшаго  че
ловека;  вы  увидите,  какъ  онъ  какиаъто  нп
стппктомъ  понпмастъ  все  человеческое  и  прппи
маетъ  въ  пемъ  горячее  участче;  какъ,  вопреки 
собственпому  созпанпо,  душа  его  жаждетъ  любви 
и  сочувств1я,—и  вы  отъ души  полюбите  простого, 
добраго,  грубаго  въ  своихъ  манерахъ,  лакоппче
скаго  въ  словахъ  Максима  Макснмыча,з 

Опытный  штабсъкаиитанъ  пе ошибся:  осетипцы 
обступили  псопытнаго  офицера  и громко  требовали 
па  водку.  Но  Максимъ  Максимычъ  грозно при
крикиулъ  па нихъ  п заставилъ  разбежаться.  „Ведь 
этакой  пародъ,—сказалъ  онъ:—и  хлеба  норуссии 
назвать  пе  ум'Ьстъ,  а  выучилъ:  офицоръ,  дай па 
водку!..  Уасъ  татары  ио  мп'Ь  лучше:  тв  хоть пс
иыощ'ю"... 

Вотъ,  пако'нецъ,  путешественпики  наши  добра
лись  до  станщи  и вошли  въ саклю,  переднее  отде
лено  которой  было  наполнено  коровами  и  овцами, 
а  другое—людьми,  сидевшими  возле  огня,  разло
жепнаго  на  земле.  По  полу  разстилался  дынь, 
обратно  вталкиваемый  ветронъ  изъ отверспя  въ 
потолке.  Наши  путпикп  закурили  трубки,  внимая 
приветливому  шипетю  чайника. 

—  Жалтие  людп! — сказалъ  я  штабсъкапитапу,  ука
зывая  па  пашихъ  грязпыхъ  хозясвъ,  которые  молча  на 
пасъ  смотрели въ какомъто  остолбеп'Ьти.—Преглупый  па
родъ!— отв^чалъ  опъ. — Поварите  лп,  ппчего  пе  умъютъ, 
неспособны  пн  къ  какому  образование!  Ужъ  по  крайпей 
м'ЬрЬ  пашп  кабардппцы  плп  чеченцы,  хотя  разбойники, 
голыши,  зато  отчаяпныя  башки,  а  у  этпхъ  и  къ  оружш 
никакой  охоты  пЪтъ:  порядочпаго  пи  па комъ пе увидишь. 
Ужъ  подлинно  осетины! 

—  А  вы  долго  были  въ  Чечни? 
—  Да,  я  л'Ьтъ  десятокъ  стоялъ  тамъ  въ  крЬпостп  съ 

ротою,  у  Камсш;аго  Брода,—знаете? 
—  Слыхалъ. 
—  Вотъ,  батюшка,  надоели  памъ  эти  головорезы; 

пыпче,  слава  Богу,  смирнее,  а  бывало,  па  сто  шаговъ 
отойдешь  за  валы,  ужъ  гд'Ьпибудь  косматый  дьяволъ  сп
дитъ  и  караулптъ:  чуть  зазЬвался,  того  и  гляди  —  либо 
аркапъ  па  met,  лпбо  пуля  въ  затылкт..  А мо.юдцы1.. 

—  А,  чай,  много  съ  вами  бывало  нриключеп^й?—ска
залъ  я,  подстрекаемый  любопытствомъ. 

—  Какъ  пе  бывать!  бывало... 
Тутъ  опъ  пачалъ  щипать  лъвый  усъ,  поввеплъ  голову 

и  призадумался. 

И  вотъ  Максимъ  Макспмычъ  весь  передъ  вами, 
съ'  своимъ  ЕЗГЛЯДОМЪ  на  вещи,  съ  свопмъ  орпги
нальиымъ  способомъ  выражешя!  Вы  еще  такъ 
мало  видели  его,  такъ  мало познакомились съ никъ, 
а  уже  передъ  вами  не  прпзракъ,  волею  или не
волею  принужденный  авторомъ  служить  связью или 
вертЬть  колесо  его  разсказа,  а  типическое  лицо, 
оригинальный  характеръ,  лшвой  человекъ!  Такъ 
осуществляютъ  свои  идеалы  истинные  художники: 
дветри  черты  —  и  передъ  вами,  какъ  живая, 
словно  наяву,  стоить  такая  характеристическая 
фигура,  которой  вы  уже пикогда  пе  забудете... 
„Тутъ  онъ  началъ  щипать  левый  усъ,  иовесилъ 
голову  и  призадумался":  какъ  много  сказано  въ 
этихъ  пемногихъ,  простыхъ  словахъ,  какую  резкую 
черту  проводятъ  опи по  фпзшшмш  Максима  Ма
ксимыча,  какъ  много  обещаютъ,  какъ  сильно раз
маниваютъ  любопытство  читателя!..  Принявъ  по
данный  ему  стаканъ  чая,  Максимъ  Максимычъ 
отхлебиулъ  и  сказалъ  какъ  будто  про  себя:  „да, 
бываетъ!"  Но мы еще  должны  несколько  погово
рить  словами  самого  автора: 

—  Не  хотите  ли  подбавить  рому? —  сказалъ  я  моему 
собсекднику:  —  у  меня  есть  6'Ьлый  изъ  Тифлиса;  теперь 
холодпо. 

—  П'Ьтъсъ,  благодарствуйте,  по  пью., 
—  Что  такъ? 
—  Да  такъ.  Я  далъ  соб*  заклятье.  Когда  былъ  еще 

иодпоручикомъ,  разъ,  знаете,  мы  подгуляло  между  собою, 
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па  всемъ  скаку,  мастерски  стрълялъ  изъ  ружья  ц
падокъ  па  деньги.  Ьслн  его  драз

налнвались  . кровью,  а  рука  хва

влдкапропадплй челов4къ! 
Услышав*  это,  я  почти  потеря» падежу
—  Ла  потъ  хоть черкесы,   продэлжалъ  опъ.какъ 

„агштся  бузы  па  еввдьбъ пли  па  похоронахъ, м и .  II:m
ш а  рубка.  Я  разъ.намлу погп упесъ,  а  еще  у мпрпбва 
кпязя  былъ въ гостяхъ. 

—  Какъ  же  это случилось? 
Вотъ  пачало  поэтическей  нсгорш  „Бэлы'.  Ма

ксимъ  Максимычъ  разсказывалъ ее посвоему,  сво
имъ  языкомъ;  но  отъ  этего она  не  только  ничего 
не  потеряла,  но  безкопечно  много  выиграла.  До
брый Макспмъ Максимычъ,  самъ  того не  зная,  сде
лался  поэтомъ,  такъ  что  въ  каждомъ  его  слов'Ь, 
въ  каждомъ  выражеши  заключается  безконочный 
иръ  поэзш.  Не  знаемъ,  чему  зд'Ьсь  бол'во  уди
вляться:  тому  ли,  что  поэтъ,  заставивъ  Максима 
Максимыча  быть  только  свидётслемь  разсказывае
иаго  пмъ  соиыга,  такъ  гкно  слилъ  его личность 
съ  этамъ  событ'смъ,  какъ  будто бы  самъ Макспмъ 
Максшшчъ  былъ  его  героемъ;  или  тому,  .что  опъ 
сумйлъ  такъ  поэтически,  такъ  глубоко  взглянуть 
на  собьтз  глазами  Максима  Максимыча  п  раз
сказать  это  собьтс  языкомъ  простымъ,  грубымъ, 
но  всегда  живописнымъ,  всегда  трогательнымъ  и 
потрлсающимъ  даже  въ  самомъ  комизмъ'  свосмъ?.. 

Когда  Максимъ  Максимычъ  стоялъ  въ  крепости 
за  Тс^екомъ,  къ  нему  вдругъ  яьилси  офицеръ, 
прикомандированный  къ  его  крЬпости. 

—  Его  звали...'  Грпгог.ьемъ  Алексапдровпчемъ Печо
рпнымъ;  славный, былъ малый,—CHtio васъ увЬрить; только 
немножко  страденъ.  В'Ьдь,  паприм'Ьръ, въ  дожднкъ,  въ 
халодъ,  н/влый день  па  oxoTi;  вев  пззябпутъ,  устапутъ, а 
еху  ничего. А  другой разъ  сидптъ у себя въ кончат*: Bi
тсръ  пах:ётъ—увйрясть,  что  простудился; ставпемъ стук
ветъ—ояъ  вздрагиваете п  поблъдп'ветъ:  а  при un i ходилъ 
ш  кабава  одпнъцаодппъ,  бывало,  по  п/Ьлымъ часамъ 
слова  не  добьешься,  зато  уя:ъ  иногда,  какъ  начпетъ рав
сказысать,  такъ животики  надорвешь со  слъта. Дасъ, съ 
большими  странностям  и,  должио  быть,  богатый чело
г.4къ:  сколько у  пего  было разпыхъ дорогихъ  вещицъ!.. 

—  А долго ли  опъ съ вами жилъ?—спросилъ я опять. 
—  Да  съ  годъ.  Ну да  уял.  зато  памятепъ ми* втотъ 

годъ;  опъ  иад1лаль  много хлопотъ, пе  т!шъ  будь помя
п;тъ.  в*дь  есть,  право,  этак!е  люди, у которыхь  па  DOIT 
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Недалеко  отъ  крвпостн  жилъ  мпрнбй  князь 
сынъ  котораго,  мальчикъ  лвтъ  пятнадцати  по
вадился  ездить въ  кръпость.  Исчорипъ  и Максимъ 
Максимычъ  любили  и  баловали  его.  Это былъ  про
тотяиъ  черкеса,  безъ'  пвеувеличешя  и  безъ  пска
жешя.  Головорйзъ,  проворный  на  все,  по  сло
вамъ  Максима  Максимыча:  онъ  лоднмалъ  шаочу 

былъ  ужасно 
нили,  глаза  его 
талась  за  кпнжалъ.  „Эй,  Азаматъ,говорилъ  ему 
Макспмъ  Максимычъ,    не  сносить  тсб'Ь  головы: 
яманъ  будетъ  твоя  башка!"  Однажды  старый  кпязь 
пргЬхалъ  въ  крЬпость  н  позвалъ  Максима  Макси
мыча  и  Печорина  на  свадьбу  своей  дочери.  Когда 
они  пргвхали  въ  аулъ,  прятавшаяся  отъ  нихъ  жен
щины  не  показались  красавицами  Печорину.  „По
годите,сказалъ  я,  усмехаясь  (говорилъ  Максимъ 
Максимычъ).  У  мепя  было  свое  на  ум'Ь". 

Изъ  этого  м'Ьста  разсказа  Максима  Максимыча. 
межпо  получить  самое  верное  поляке  о  нравахъ. 
ц  обыкновешяхъ  дикихъ  черкесовъ,  хотя  для  нхъ 
описашя  онъ  и  не  двлаетъ  отступлешй.  Какъ  къ 
почетному  гостю,  къ  Печорину  подошла  меньшая 
дочь  хозяина,  прекрасная  дввушка  лътъ  шест
надцати,  и  пропила  ему... 

—  Какъ  бы  сказать?..  прод$ комплимента. 
—  А  чтоя;ъ  такое  она  проп'Ьла,  по  помните  лп? 
—  Да,  кажется,  вотъ  такъ:  стройны,  дескать,  папнг 

молодые  джигиты,  и  кафтаны  па  ннхь  серебромъ выло
я;епы,  а  молодой  русски  офицеръ  стройнее  нхъ  п  галуны 
па  пемъ  золотые.  Опъ  какъ  тополь  между  пими, — только, 
пе  растя,  не  цвъхтп  ему  въ  пашемъ  саду. 

Печоринъ  всталъ,  приложить  руку  ко  лбу  в 
сердцу,  а  Максимъ  Максимычъ  перевелъ  ей  его 
отв'Ьтъ,  ибо  опъ  хорошо  зналъ  поихпему.  „ Ка
кова?"  —  шеппулъ  онъ  Печорину.  —  Прелесть!  А 
какъ  ее  зовутъ?—„Бэлою". 

„И  точно. (говорилъ  Максимъ  Максимычъ),  опа, 
была  хороша:  высокая,  тоненькая,*  глаза  черные, 
какъ  у  горпой  серны,  такъ  и  заглядывали  вамъ 
въ  душу".  Печоринъ  въ  задумчивости  лс  сводилъ 
съ  нея  глазъ;  но  не  одинъ  онъ  смотръччъ  на  нее. 
Въ  числв  гостей  былъ  черкесъ  Казбичъ.  Онъ  былъ 
и  мирнымъ,  и  лемирнымъ,  смотря  по  обстоятель
ствамъ;  подозр'Ьшй  было  на  пего  множество,  хоть 
онъ  не  былъ  зам'вчепъ  ни  въ  какой  шал>стп.  Но 
мы  почитаемъ  необходимымъ  вполне  обрисовать 
это  лицо,  и  именно  словами  Максима  Максимыча. 
„Говорили  про  пего,  что  онъ  любнтъ  таскаться  за 
Кубань  съ  абреками,—и,  правду  сказать,  рожа  у 
него  была  самая  разбойничья:  маленьюй,  сухой» 
широкоплечи!...  А ужъ  ловокъто,  ловокъто  былъ, 
какъ  бъхъ!  Бешмстъ  всегда  изорванный,  въ  за
платкахъ,  а  орулЛо —  въ  ссребр'Ь.  А  лошадь  его 
славилась  въ  цЬлой  КабардЬ,  —  и  точно,  лучше 
этой  лошади  ничего  выдумать  невозможно.  Но  да
ромъ  ему  завидовали  вей  наЬвдиики  и  по  разъ 
пытались  ее  украсть,  только  но  удавалось.  Какъ 
теперь  гляжу  на  эту лошадь:  вороная,  какъ  смоль 
«огиструнки,  глаза  не  хуже!  ч*мъ  у  Бзлы  а струнки, 

а' 

'  соб;  б'Ьгаотъ  з а х о з я ш о м ъ г г о 
какая  сила!  скачи  хоть  на  50  ворстъа  т ж Г в п 
• взжепа—мот.  ялгп,.„  **__.  аЧ'^ч>,  а  ужь  вы 
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яосъ  даже  его  знала!  Бывало,  онъ ее  никогда  п 
но  привязывастъ.  Ужъ  такая  разбойничая  ло
шадь!". . . 

Въ  этотъ  вечеръ  Казбпчъ  былъ  угрюмее  обык
яовеннаго,  н  Макснвъ  Макспмычъ,  зам'Ьтнвъ, что 
у  пего  нодъ  бешметомъ  над'Ьта  кольчуга,  тотчасъ 
подумалъ,  что это но да;.олъ.  Та:;ъ  какъ  въ сакл'Ь 
стило  душно,  онъ  вышелъ  осв'Ьжпться  н вздумалъ 
кстати  проведать  лошадей.  Тутъ,  за  заборомъ, 

(онъ  подслушалъ  разговоръ:  Азаматъ  похваливалъ 
'лошадь  Казбича,  на  которую  давно  зарился,  а 
Казбичъ,  подстрекнутый  этинъ,  разсказывалъ  о 

'• ея  достоипствахъ  п  услугахъ,  которыя  опа  ему 
.оказала,  но  разъ  спасая  его отъ  верной  смерти. 
Это  м'Ьсто  пов'Ьсти  вполне  знакомить  читателя съ 
• черкесами,  какъ  съ  пломепвмъ,  и  въ  неиъ  могу
чею  художническою  кистью  обрисованы  характеры 
Азамта  и  Казбича,  этихъ  двухъ  р'Ьзкихъ  типовъ 
черкесской  народности.  „Еслибъ  у меня  былъ та

,буиъ  въ  тысячу  кобылъ,  то  отдалъ  бы  весь  за 
твоего  карагёза",—сказалъ  Азаматъ.—Мокъ,  не 
ючу,  —  равнодушно  отв'Ьчалъ  Казбичъ.  Азаматъ 
льстить  ему,  обещает ь  украсть  у  отца  лучшую 
виптовку  пли  шашку,—которая,  только  приложи 
руку  къ  лезвие,  сама  впивается  въ  т'Ьло,—коль

лугу.. .  Въ  его  словахъ  такъ  и  дышитъ  знойная, 
шучительпая  страсть  дикаря  п  разбойника  по ро
ядешю,  для  котораго  н'Ьтъ  ппчего  въ  Mip'b до
роже  орулая  или  лошади,  п  для  котораго  жела
aie  —  медлеппая  пытка  на  маломъ  опгв,  а для 
удовлетворена  жизнь  собственная,  жизнь  отца, 
иатери,  брата—ничто.  Онъ  говорилъ,  что съ гЬхъ 

• поръ,  какъ  въ  первый  разъ  увид'Ьлъ  карагёза, 
когда  онъ  кружился  и  прыгалъ  подъ  Казбичемъ, 

'раздувая  ноздри,  и  кремни  брызгами  летели изъ
(подъ  копытъ  его,—что  съ гЬхъ  поръ  въ его дупгЬ 
сделалось  чтото непонятное,  все ому опостылело... 
Молено  подумать,  что  опъ  разсказывалъ  о  любви 
или  ревпости,  чувствахъ,  которыхъ д'Ьйств":е  ча

^то  бываетъ  такъ  страшно  ц  въ  людяхъ  образо
ванныхъ,  а  тЬмъ  страшн'Ьс  въ  дикаряхъ.  „На 
лучшпхъ  скакуповъ  моего  отца  смотр'Ьлъ  я  съ 
презрЬИемъ  (говорилъ  Азаматъ),  стыдно  было мне 
ца  иихъ  показаться,  ц  тоска  овладела  мпой;  и, 
тоскуя,  пгоспживалъ  я  на  утссв  целые  дни, п 
ежеминутно  мыслишь  мопмъ  является  воропой ска
кунъ  твои  съ своей  стройной  поступью,  съ своимъ 
гладкимъ,  прямымъ,  какъ  стрела,  хребтомъ;  онъ 
• смотр'Ьлъ  мн'Ь въ  глаза  свошш  бойкими  глазами, 
какъ  будто  хогЬлъ  слово  вымолвить.  Я  умру, 
Казбичъ,  если  ты  ып'Ь не  продашь  его!"  Прого
воривъ  это  дрожащими  голосомъ,  опъ  заплакалъ. 
Такъ,  по  крайней  мере,  показалось  Максиму Ма
ксимычу,  который  зпалъ  Азаяата,  какъ  прсуиря
лаго  мальчишку,  у  котораго  ничёмъ  нельзя  было 
лышибить  слезъ,  когда  онъ  былъ  ц  моложе.  Ио 

въ  отв'Ьтъ  на  слезы  Азамата  послышалось  чтото 
врод'Ь  смеха.—Псслушай!—сказалъ  ему твердылъ 
голосомъ  Азаматъ:  „видишь,  я  на  все  решаюсь. 
Хочешь,  я  украду  для  тебя  мою сестру?  Какъ 
опа  пляшетъ!  какъ  поетъ!  а  вышиваетъ  золо
томъ — чудо!  Не  бывало  такой  жены  и  у  турец
каго  падишаха...  Неужели  не  стбнтъ  Бэла  твоего 
скакуна?.." 

Казбичъ  долго  молчалъ  п,  паконецъ,  вм'Ьсто 
ответа,  затяпулъ  вполголоса  старинпую  песню, 
въ  которой  коротко  и  яспо  выражена  вся  фило
соф! я  черкеса: 

Много  красавицъ  въ  аулагь  у  пасъ, 
Звезды  мяюгъ  во  мракЈ  ихъ  глазъ, 
Сладко  люзить  ихъ —завидпаи  доля; 
Но  веселЬй  молодецкая  воля. 
Золото  купить  четыре  жепы, 
Копь  жч лихой  не  им1>етъ  цЬпы: 
Онъ  и  отъ  вихра  въ  степи  не  отстанетъ, 
Опъ  пе  измкпнтъ,  опъ  пе  обмапетъ. 

Напрасно  Азаматъ упрашивалъ,  плакалъ,  льстилъ 
ему. — Поди  прочь,  безумный  мальчишка!  Гд'Ь тебе 
• Ьздить  па  моемъ  копе!  На первыхъ  трехъ  шагахъ 
онъ  тебя  сбросить,  и ты разобьешь  соб'Ь  затылокъ 
о  камни!—Меня!—кршшулъ  Азаматъ  въ  бешен
стве,  и  железо  Д'Ьтскаго  кинжала  зазвенело  о 
кольчугу.  Казбичъ  оттолкпулъ  его  такъ,  что  онъ 
упалъ  и  ударился  головою  о  плетень.  „Вудстъ 
пот'Ьха!"  —  подумалъ  Максимъ  Макспмычъ,  взну
здалъ  коней  п  вывелъ  ихъ па  заднШ  дворъ.  Ме
жду  тЬмъ  Азаматъ  вб'Ьжалъ  въ  саклю  въ  разо
рванпомъ  бешмете,  говоря,  что  Казбичъ  хогЬлъ 
его  зарезать.  Поднялся  гвалтъ,  раздались  вы
стрелы,  по  Казбичь  уже вертелся  на своемъ  icoirfc 
среди  улицы,—и  ускользнулъ. 

—  Никогда  собЬ  пс  прошу  одного:  чортъ  мепя  дер
пулъ,  иргЬхавъ  въ  i.pЬпость,  пересказать  Григорпо  Але
ксандровичу  все,  что  я  слышалъ,  сидя  за  заборомъ;  онъ 
посмеялся,—такой  хнт,>ый!  а  самъ  задумалъ  КОЙЧТО. 

—  А  что  такое?  разскажпте,  пожалуйста. 
—  Ну,  у;къ  нечего дЬлать,  иачалъ  разсказывать,  такъ 

надо  продолжать. 

Дня  через*  четыре  щй'Ьхалъ  въ  крепость  Аза
матъ.  Псчорипъ  началъ  ему  расхваливать  лошадь 
Казбича.  У  татарчонка  засверкали  глаза,  а  Пе
чоринъ  будто  пе  зам'вчаотъ;  Максимъ  Маисимычъ 
заговорить  о  другомъ,  а  Нечоринъ  сведетъ  раз
говоръ  па  лошадь.  Это  продолжалось  недели три; 
Азаматъ,  видимо,  бледи'Ьлъ  и  чахнулъ.  Короче: 
Нечоринъ  предложил ь  ему  чужого  коня  за его 
родную  сестру:  Азаматъ  задумался:  не  лшость 
къ  сестре,  а  мысль  о  мщенш  отца  потревожила 
его,  но  Нечоринъ  кольнулъ  его самолюбе,  назвавъ 
ребенкомъ  (назваше,  которымъ  все  д'Ьти  очень 
оскорбляются!),  а  караге'зъ  —  такая  чудная  ло
шадь!..  И  вотъ  однажды  Казбпчъ  npi'bxa.Tb  въ 
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жвда:  Ишагиь  ш *  Печорииъ,— 

,  ыо Бэла  но  будстъ  зд*сь,  пе  видать  те  ft 
кои  Хорошо!сшалъ  Азаматъ,  поскакалъ въ 

I '  и  въ тотъ  же вечерь  Печорииъ  возвратился 
въ  кйаость,  вгёст*  съ Азаматомъ,  у  котораго, 
поперокъ  сЬдла  (какъ  впд'Ьлъ  часовой),  лежала 
женщина,  съ связанными  ногами и руками,  съ го
ловою,  опутанною  чардой.  На  другой  день Каз
бнчъ  явился  въ  крЬяости  съ свопмъ  товаре»; 
Максимъ  Макспмычъ  попотчевалъ  его  чае» ,  п 
нотоиу  что (говорилъ  онъ),  хотя рззбойяикъ онъ, 
,а  всетаки  былъ  мопмъ ку.накомъ".  Вдругъ Каз
бпчъ  посмотрклъ  въ  окно,  вздрэгнулъ,  поблйд
нйлъ  и съ крпкомъ:  „ноя  лошадь!  лошадь!" вы
б'вжалъ  вонь,  перескочилъ  черезъ  ружье,  кото
рым  часовой  хот'Ьлъ  загородить ему дорогу.  Вдали 
скакалъ  Азаматъ;  Казбпчъ  выхватплъ  изъ  чехла 

, ружье,  выстръ'лилъ  и,  увЬрившись,  что далъ про
вахъ,  завизжалъ,  вдребезги  разбилъ  ружье  о  ка

пель,  повалился  па землю  и  зарыдалъ,  какъ ре

хптЫъ  се  впд'Ьть:  епдига  въ углу,  закутавшись  въ по
гнивало  по говорить  и  не смотритъ;  пртлиа,  какъ дп
кай  серпа  Я наиллъ  пашу  духанщицу:  она знаетъ  пота
тавекп  будете  ходпть  за  нею и  тиутатъ  ее  къ  мысли, 
что  OE'IМОЯ,  потопу  что  опа никому пе будеть  принадле
жать  крем* аепя.арпбавнлв  онъ  ударивъ  кулаком* по 

Я  и въ этонъ  согласился...  Что же прикажете дЬ
"1 лать!" Есть" людп,"сь  которыми  непременно  должно  согла 

ситься. 

Щтъ  ничего  тяжелЬе' и  нопргятнЬе,  какъ  изла
гать  содержаше  художествениаго  пронзведешя. 
Ц'Ьль  этого  нзложешя  не состонтъ  въ толь,  чтобъ 
показать  лучип'я  м'Ьста:  какъ  бы пи было  хорошо 
нъсто  сочинешя,  оно хорошо  по отпошешю  къ  ц е 
лому:  следовательно,  пзложеше  содержашя  должпо 
им'Ьть  ц'Ьлыо—просл'вдпть  пдею  цЬлаго  создашя, 
чтобы  показать,  какъ  вЬрно  она  осуществлена 
поэтомь.  А какъ  это сд'Ьлать?  П/влаго  сочинешя 
переписать  нельзя;  но каково  же выбирать  м'вста 
нзъ  превосходного  цЬлаго,  пропускать  шшя,  чтобы 
выписки  не  перешли  должныхъ  границъ?  И  по
томъ,  каково  связывать  выгшеанныя  ы'Ьстд  своимъ 
прозаичеекпмъ  разсказомъ,  оставляя  въ книги  тъчш 
и  краски,  жизнь и душу н держась  одного  мертваго 

проступокъ,  за кото

бенокъ.  Такъ  пролежалъ  онъ до поздншгжчттускелета?  Теперь  мы особенно  чувствуете  всю  тя
жесть  и  ноудобопеполнимость  взятой  нами  па  себя 
обязанности.  Мы и  до  сего  листа  терялись  во 
мпожеств'в  прекрасныхъ  частпостей,  а  теперь, 
когда  начинается  важнейшая  часть  пов'Ьстн, те
перь  намъ  такъ  и хотелось  бы выписать  оть слова, 
до  слова  весь  разсказъ  автора,  въ  которомъ ка
ждое  слово  такъ  безкопечнозпачнтслыю,  такъ 
глубокознаменательно,  дышитъ  такою  поэтическою 
жизнью,  блеститъ  такииъ  роскошиьшъ  богатствомъ 
красокъ;  а  иежду  гвмъ  мы попрежнему  прину
ждены  пересказывать  по  своему,  сколько  воз
можна  держась  выражешй  подлинника  н  выппсы
вая  мъхта. 

Холодно  смотрвла  Бэла  па  подарки,  которые 
каждый  день  припосилъ  ей  Печорияъ,  и  гордо 
отталкивала  ихъ.  Долго  безумгЬншо  ухаживалъ 
онъ  за пею.  Между  гвмъ  онъ учился  потатарски, 
а  опа  начинала  понимать  порусски.  Она  стала 
изрЬдка  и  посматривать  па него,  но все испод
лобья,  искоса,  и  всо  грустила,  напивала  свои 
шЬспи  вполголоса,  „такъ  что  (говорилъ  Максимъ 
Макснмычъ),  бывало  и мн4  становилось  грустно, 
когда  слушалъ  со изъ  сосЬднон  комнаты".  Уго
варивая  се полюбить  себя,  Печоринъ  спросилъ се, 
не  любить  ли опа какогонибудь  чеченца,  и  при
бавит,,  что вь такомъ  случай  онъ  сеГ.ча ь  отпу

S  ^  " Г ' в ^ Г   ? С0Щ)™пт  пс

>MrfЈLZL  СКа3аЛЪ'  ЧГ0  Аллахьоднпь Д  МЪ  Штпъ  и  « о если  онъ ему  пяволилъ 

ц'Ьлую  ночь,  не дотрагиваясь  до денегъ,  которыя 
велёлъ  положить  подлъ  него  Максимъ  Максимычъ 
за барановъ.  На другой день, узнавши отъ часового, 
что  похититель  былъ  Азаматъ,  онъ  засверкалъ 

, глазами  и  отправился  отыскивать  его.  Отца  Бэлы 
въ  это  время' не  было  дома,  а  возвратившись, 
онъ  не нашелъ  ни дочери,  ни сына...  . 

Какъ  только  Максимъ  Максимычъ  узпалъ, что 
черкешенка  у  Печорияа,  опъ  над'Ьлъ  эполеты, 
шпагу  и  пошелъ  къ нему. 

— Г.  пршорщпкъ,  вы сделали 
рый п я йогу  отвтлать... 

— И,  полноте!  чтожъ  за бт.да?  В4дь у  насъ давно 
все пополамъ. 

— Что за шуткп! пожалуйте  вашу шпагу! 
— Митька, шпагу! 
Митька  прппесъ  шпагу.  Нсполпивъ  долга  свой,  ст,лъ 

•  къ нему  яз кровать  в  сказалъ: — Послушай,  Гигов» 
Александрович:  признайся,  что не хорошо. 

— Что не хорошо? 

бахать!..  Ну, призпаВся,сказалъ  я ему. 
—• Да когда  она Mat правится! 

ОднакУо'жг0  'ZTXZ^  ™ ЭТ?? Я  сталъ  БТУнкъ. 

— Вовсе пе надо  Трс00вать'  па^°  6П*гь  ее  отдать. 
— Да опъ узнаетъ,  что она здкь! 
— А какъ  опъ  узпаетъ? 
Я  опять  сталъ  втуоикя. 
— Послушайте,  Максимъ  Макспмнчъ ~ма1я»,  п„„л 

отдадянъ  до9ь  зтому  дика,ю,  о ? ъ Т а ^ \ *  У? 
.дада.  ДЪло  сд1,апо,и е  ладо  только  охотою  Z121' 
оставьте  ее у  хеша, а у  себя  мою шпагу  Р  ' 

—  Да иокая:пте  мп* ее,—сказать  я 
  Она  за  этою  дверью;  только я саль  иьшчс паярасио 
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полюбить  се,  то  почему  же  запретить  eft  полю
бить  его.  Этоть  доводъ,  казалось,  поразидъ  ее, 
л  въ  ея  глазахъ  выразилось  жолате  убедиться. 
„Если  ты  будешь  грустить,—говорилъ  онъ  ей,— 
я  унру.  Скажи,  ты  будешь  весел'Ш"  Она  при
задумалась,  не  спуская  съ  него  чорныхъ  глазъ 
своихъ,  потомъ  улыбпулась  п  кивнула  головой въ 
знакъ  согласш.  Онъ  взялъ  ея  руку  и  сталъ  ее 
уговаривать,  чтобы  она его поцеловала:  она слабо 
защищалась  и  только  повторяла:  „поджалуста, 
подэюалуста,  не  нада,  не  нада!"  Какая  гра
пдозпая  и,  въ  то же время,  какая  в'Ьрная  натур!' 
черта  характера!  Природа  нигдт.  не  протнвор'Ь
чптъ  себ'Ь,  и  глубокость  чувства,  достоинство  и 
грац'юзность  непосрсдственпости  такъ  же  иногда 
пора;каютъ  и  въ  ДИКОЙ  черкешснкЬ,  какъ  п  въ 
образованно]'! зкеищшгЬ  высшаго  тона.  Есть  манеры 
столь  гращозныя,  есть  слова  столь  благоухающш, 
что  одного  пли  одной  изъ пихъ  достаточно,  чтобы 
обрисовать  всего  человека,  выказать  паружу все, 
что  кроется  внутри  его.  Но правда  ли:  слыша это 
милое,  простодушное  „поджалуста,  поджалуста, не 
нада,  пе  нада!с  вы  видите  передъ  собою эту оча
ровательную,  черпоокую  Бэлу,  полудикую  дочь 
вольныхъ  ущелй,—и  васъ  такъ  обаятельно  пора
л;аотъ  въ  пей эта  гармошя,  эта особенность  жен
ственности,  которая  составлястъ  всю  прелесть, 
все  очароваше  женщины?..  Онъ сталъ  настаивать: 
она  задрожала  и заплакала.  „Я—твоя  плъшшца, 
твоя  раба% — говорила  она: — „конечно,  ты мо
жешь  мена  принудить",—и  опять  слезы.  Д ь я 
волъ,  а  не  женщина!"  —сказалъ  опъ  Максиму 
Максимычу:  —  только  я  даю  вамъ  мое  честное 
слово,  что  она  будстъ  моя"... 

Однажды  онъ  вошелъ  къ  пей,  од'Ьтый  почер
кесски  и  вооруженный,  и  сказалъ  ей,  что  онъ 
вшюватъ  передъ  нею,  что  опъ  оставляетъ  со 
хозяйкой  всего,  что  им'Ьетъ,  дастъ  ей  волю  и 
самъ  идстъ,  куда  глаза  глядятъ,—ложсть  быть, 
подъ  пулю... 

Онъ  отвернулся  п  протлнулъ  ей  руку  на  прощапье. 
Она  не  ваяла  руин,  молчала.  Только,  стоя  за  дверью,  я 
могъ  въ  щель  разсмотрЬть  ся  лицо:  и  мив  стало  жаль,— 
такая  смертельная  бл&дпоегь  покрыла  это  милое  личико! 
Не  слыша  отв'Ьта,  Печорииъ  сд'Ьлалъ  несколько  таговъ 
къ  двери;  опъ  дрожалъ,'—и,  сказать  ли  вамъ?—я  думаю, 
ОПЪ  ВЪ  СОСТОЯШЦ  бы.ТЬ  ПСПОЛиНТЬ  ВЪ  СаМОМЪ  Д'ВЛВ  ТО,  О 

чемъ  госорпль  шутя.  Таковъ  у:къ  былъ  челов'Ькъ,  Богъ 
'его  зпаеть!  Только  онъ  едва  коспулся  двери,  какъ  опа 
вскочила,  зарыдала  и  бросилась  ему  па  шею.  KoBtpuTC 
лп?  я,  стоя  за  дверью,  также  ааплакалъ,  т.  о.,  знаете, 
по  то,  чтобы  заплакалъ,  а  такъ,  глупость!,. 

Штабсъканцтапъ  замолчать. 
—  Да,  признаюсь,—сказалъ  опъ потомъ,  теребя усы,— 

ипЬ  стало  досадно,  что  никогда  ни  одпа  жешципа  меня 
такъ  но  любила. 

Скоро  узнадъ  счастливый  Печорииъ,  что  Бэла 
полюбила  его  съ  перваго  взгляда.  Да,  это  была 
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одна  изъ  т$хъ  глубокпхъ  женекпхъ  патуръ,  ко
торый  полюбятъ  мул;чипу  тотчасъ,  какъ  увпдятъ 
его,  но  прнзпаются  ему  въ  любвп  не  TOT4JCb, 
отдадутся  пс  скоро,  а  отдавшись,  уже  не  могутъ 
больше  принадлежать ни другому, ни салтаъсеб'Ь... 
Поэтъ  не  говорить  объ  этомъ  ни  слова,  но  по
томуто  онъ и  поэтъ,  что, не говоря  иного,  даетъ
знать  все...  Они были  счастливы,  по  пе  зави
дуйте  пмъ,  читатель:  кто  см'Ьетъ  надЬяться  на 
прочпое  счастье  въ этой  жизни?..  Минута  ваша,— 
ловите  лее ее,  пе  над'Ьясь  на будущее...  Не долго 
продолжалось  п  твэе  блалгенство,  б'Ьдная,  милая 
Бэла!.. 

Вскор'Ь Печоринъ  и Макспмъ  Максимычъ  узнали, 
что  отель  Бэлы  былъ  убптъ  Казбичелъ,  подозр'Ь
вавшпмъ  ею  въ  участш  въ  похищопш  карагёза. 
Отъ  Бэлы  долго  скрывали  это,  пока  она не  при
выкла  къ  своему  подожещю;  когда  же  ей  ска
залп,  она  два  дня  плакала,  а  потомъ  забыла. 
Четыре  м'Ьсяца  все шло  хорошо.  Печоринъ  такъ 
любилъ  Бэлу,  что  забылъ  для  нея. охоту  п  не 
выходилъ  за  кръпостнои  валъ.  Но  вдругъ  сталъ 
опъ  задумываться,  ходить  по  коднат'Ь,  залолгавъ 
руки, па  спину.  Однажды,  никому  пе  сказавшись, 
отправился  на  охоту  и  проиадалъ  п/Ьлое  утро, 
потомъ  опять,  п  все  чаще  н  чаще.  .Нехорошо 
(подуаалъ  Максимъ  Максимычъ):  в'Ьрно  между 
ними  проб'Блеала  черпая  ко ика!"  Въ  одно  утро 
опъ  зашедъ  къ  пинъ  и  увид'Ьлъ  Бэлу  такою  блъд
непькою,  такою  печальною,  что  испугался.  Онъ 
сталъ  се  утЬшать.  Сообщая  ему  свои  страхи  ц 
опасешя,  опа  сказала  ему: 

«Д. пыиче  мн'Ь  ужъ  кажется,  что  онъ  меня  не  лю
бить». 

—  Право,  милая,  ты  ху.ке  ничего  не  могла  приду
мать!—Опа  заплакала,  потомъ  съ  гордостью  подняла  го
лову,  отерла  слезы  п  продолжала: 

«Если  онъ  меня  по  любптъ,  то  кто  ему  ат.пштъ ото
слать  меня  домой?  Я  его  по  принуждаю.  А  если  это  такъ 
будетъ  продолжаться,  то  я  сама  уйду:  я  по  раба  его,—
я  княжеская  дочь!»... 

УтЬшая  ее,  Максплъ  Максимычъ  зам'втшгь  ей, 
что  осли  она  будетъ  грустить,  то  скорее  наску
читъ  Печорину. 

«Правда,  правда,—отучала  оиа:—я  буду  весела!—И 
съ  хонтомъ  схватила  свой  бубопъ;  плчала  пЬгь,  плясать 
и  прыгать  около  меня;  только  иэто  но  было  продолжи
тельно:  опа  упала  на  постель  и  закрыла  лицо  рукамп. 

—  Что  было  мп'Ь  съ  нею  делать?  Я,  анасте,  никогда 
съ  женщинами  не  обращался:  думалъ,  думалъ,  ч'Ьмъ  оа 
уткшить,  и  ничего  ие  щшдуналъ,  несколько  времени  иы 
оба  молчали...  Пренеприятное  положешесъ. 

Вышедшн  съ  нею  прогуляться  за  кръпость, 
Макеимъ  Ма1;синичъ  увидълъ  черкеса,  который 
вдругъ  вьгБхалъ  изъ  л к а  н,  саженяхъ  во  ста 
отъ  пихъ,  началъ,  какъ  б'вшепый,  кружиться: 
Бэла  узнала  въ  номъ  Казбпча... 



559 
С0ЧИНЕН1Я БЪЛИНСКАГО  5бо 

Наконец*  Штшъ  Машшычъ  Ф « ™ « 
„аететъ  ого охлаждешя  къ  БэлЬ, 

съ 

Онъ  по знастъ  саль  причины сво 
н  силится  пайти  ее.  Да. ещз  больше. 

его  охлаждешя,  хотя  ..  ( 

S , i  ничего  труднее,  какъ  разбирать  языкъ  об 
шешшхъ  чувствъ,  какъ  знать  т о г о  себя!  И 
объяснетя  автора  для насъ  такъ  ^  пеудовле
иорэтмьны,  какъ  и. для  Максима  Школила, 

пхъ  • сообщилъ.  Можетъ  быть,  п 
и  въ  отношепш  къ автору 

которому  онъ 
тутъ  та же причина, _ 

отяошетп  къ паю: н'втъ  ничего  труднее, 
себя!..  Но,  гЬзгь 

н  въ 
какъ  знать  н  понимать  сампгь 
не  Mciiie,  мы предложи»»  п  наше  р'вшеше  пли, 
лучше  сказать,  и  наше  гадаше  объ этолъ  столько 
же  общемъ,  сколько  и  грустномъ  феномен'Ь  чело
вЬческаго  сердца,  который  особенно  частъ  и по
разителепъ  въ совремепномъ  обществе.  Въ числ'Ь 
причпнъ  скораго  охлаждешя  Печорина  къ  БэлЬ 
не  было  ли причиною  его  п  то, что  для безео
знательнаго,  чистоестественнаго,  хотя  и  глубо
каго  чувства  черкешенки  Печоринъ  былъ  полнылъ 
удовлетвореш'слъ,  далеко  превосходящимъ  салыл 
дерзш'я  ея  требовашя;  тогда  какъ  духъ  Печо
рина  не  могъ  найти  своего  удовлетворения  въ 
естественной  любви  полудикаго  существа. Къ тому 
ate  въ'дь  одно  паслаи;деше далеко  еще не  состав
ляем  всъ'хъ  потребностей  любви,  а  что  могла 
дать  Печорину  любовь,  кром'Ь  наслаждешя?  О 
челъ  иогъ  онъ говорить  съ нею?  что  оставалось 
для  него  въ  пей  неразгаданна™?  Для  любва 
нужно  разумное  содержате,  какъ  масло  для под
держки  огня:  любовь  есть,  гармоническое  шяше 
двухъ  родственных*  натуръ  въ  чувство  безконеч
наго.  Въ любви  Бэлы  была  сила,  но  не  могло 
быть  безкопечности:  сид'Ьть  съ  глазу  на  глазъ 
съ  возлюбленнынъ,  ласкаться  къ  нему,  прини
мать  его ласки,  предугадывать  и  ловить  его  же
лашя,  шить  отъ его лобзашй,  замирать  въ  его 
объяяяхъ—вотъ  все, чего  требовала  душа  Бэлы
при  такой  жизни  я  вечность  показалась  бы  для 
нея. мгновешенъ.  Но Печорина  такая  жизнь могла 
увлечь не больше,  какъ  па четыре  месяца,  и еще 
надо  удивляться  сил*  его любви  къ  Бэлъ\  если 
она  была  такъ  продолжительна.  Сальная  потреб
ность  любви  часто  принимается  за  самую любовь 
если  представится  „радеть,  на  которые  она  мо
жетъ  устремиться;  

въ  страсть  а  удовлетворено  уничтожаетъ. 
бовь  Ьэлы  была  для  Печорина  полнымъ  бокаломъ 
сладкаго  напитка,  который  онъ и выпад,  заразъ 
по  сетавивъ  въ нею ли  капли;  а  душа его  тре' 
бов.ш  но  бокала,  а  океана,  изъ которого  можно 
ежслияутяо  черпать,  но  уменьшая  его... 

Однажды  Дечорияъ  отправился  съ  Максилолъ 

Максилычеиъ  па  охоту  за  кабаноиь.  Съ  рапплго 
утра  часовъ  до  десяти  напрасно  искали  они  его: 
Макспмъ  Макситмчь  уговарпвалъ  своего  товарища 
воротиться,—не  тутъто  было:  несмотря  иц  ц.г 
зной  ни  па  усталость,  тоть  пе  ХОГБЛЪ  воро
титься  безъ  добычи.  „Таковъ  ужъ  былъ  чоло
в*къ  что  задулаотъ,  подавай;  видно  въ дЬтлв* 
быль'маленькой  избаловаиъ".  Одиакожъ,  поел!; 
шиудня,  они безъ  плчего  подъЬзжали  къ  кре
пости.  Вдругъ  выстрЬлъ:  оба они взглянули  другъ 
на  друга  и  опрометью  поскакали  на  выстрлпъ. 
Солдаты  въ  кучку  собрались  на валу  и  указывали 
въ  поле,  а  талъ  летать  стремглавъ  всадпнкъ  и 
держптъ  чтото  бъмое  на  СБДЛ'Ь.  Это  былъ Каз
бпчъ,  похитивши  неосторожную  Бэлу,  которая вы
шла  за  кръпость  къ  р'Ьк'Ь.  Печорину  удалось  ра
нить  въ  ногу  его коня.  Казбачъ  запесъ  руку  надъ 
Бэлою;  Максилъ  Максилычъ  выстрвлилъ  н,  ка
жется,  ранилъ  его въ  плочо;  дылъ  разевался— 
на  зеллъ'  лежала  раненая  лошадь,  и  воз.гЬ  нея 
Бэла,  а  Казбичъ,  какъ  кошка,  карабкался  на 
утесъ  и  скоро  скрылся.  Они къ  Бэлв—она  была 
ранена,  и  кровь  лллась  изъ  раны  ручьями... 

«И Бэла умерла?» 
— Умерла; только долго мучилась,  и мы уже съ пло 

пзмучплпсь порядкоиъ,  Около  десяти  часопъ  вечера  о ia 
пришла въ себя; мы сидели у постели;  только  что  опа 
открыла глаза,  начала  звать  Печорина.—Я здъеь, подлЬ 
тебя, моя джанечка  (т.  е., понашему  душенька),—отвк
чалъ опъ, взявъ ее за руку.  «Я  умру!»—сказала  опа.— 
Мы начали ее утешать,  говорили,  что  л'Ькарь  обЪщалъ 
ее вылечить непременно,—она  покачала  головлй и отвер
нулась къ стъпЪ: ей не хотйлось умирать!.. 

— Ночью опа начала  бредпть;  голова  ея  горйла, по 
всему тьму иногда пробегала  дрожь  лихорадки;  она гово
рила нссвязпыя рЪчп объ отц$,  брат*:  ей  хотелось  въ 
горы, домой... Потомъ  опа  также  говорила  о  Печор;пгЬ, 
давая ему разныя н'Ьншыя пазватя,  пли упрекала  его въ 
томъ, что опъ разлюбилъ свою джапечку. 

— Олъ слушалъ ее молча,  опустпвъ  голову па руки; 
по только я во все время  пе  замйтилъ  пи  одпой слезы 
па рйсшщахъ его; въ самоиъ ли двл'Ь  опъ  не  могъ пла
кать,  Или владгиъ  собою—пе  знаю;  что  до  мопя,  то я 
ничего жальче этого по видывалъ. 

Передъ  смертью  хриплы ль 
опа:  „воды!  воды!" 

голосолъ  закричала 

— о«5 сделался блйдепъ, какь полотпо,  схватплъ ста
канъ,  тлнлъ  И иодалъ  ей. Я закрылъ  глаза  рунами 
и сталь читать молптву, не иомшо, какую... Да, батюшка, 
видалъ я много, какъ  люди у*ираютъ  лъ  гоеппталяхъ и 

препятств1я  гаттъ  »а  SL  р а ж в ш я '  т о л ь к о в с е  "о  по то, совсЬмъ  из то!.. 
.  ее  Еще, признаться,  меня  вотъ чтб почалнтъ:  она  передъ 

«?Л*  ПЛРИУ  П°  в с п о ™  »бо мл*: а кажется,  я со 
и ш ь ,  l t »  отецъ...  Ну,  да  В«ъ  ее  прости. .... И 

» м ™ " ^ ™ "  ПСПаЛа  в о д и '  » »  О" «ало легче, 
в Х Щ "  7  с в о т в «?ь  Приложили  зеркало 
наш,  и мы пошли 4  1*8 И М Д \П и°Ри п а  вопъ  «"**«•  
взадъ и виер!дГп„  о«!Р „ °СТП0Й Валъ;  долго  м«  ходили! 
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па  спппу;  его  лицо  ничего  пс  выражало  осо'еппаго,  л  smi 
стало  досадпо.  Я  бы  па  его  srliCTt  умеръ  съ  горя.  Нако
пецъ,  онъ  СБЛЪ  на  землЪ,  въ  тЪпи,  и  пачалъ  чтото  чер
тить  палочкой  па  necicb.  Я,  знаете,  большо  для прнличгя, 
хот'Ьлъ  ут'Ьшнть  его,  пачалъ  говорить:  опъ  подиялъ  го
вову  и  засмеялся...  У  меня  морозъ  проб!;;калъ  по  KO;K1I 
отъ  этого см'1'.sa.—Я  попглъ  заказывать  гробъ... 

  —  На'  другой  дегь,  рапо  утромъ,  мы  се  похоронили за 
jcpinocrao,  у  вала,  гд*  она  въ  поели mitt  разъ  сидела; 
кругомъ  ея  могилы  разрослись  кусты  б'Ьл.й  акацш  и  бу
вины.  Я  хот'Ьлъ  было  поставить  крестъ,  да,  знаете,  не
ловко:  всетаки  оиа  была  пехрисшика... 

Просимъ  извинения  за  множество  выписокъ  и у 
автора,  и у гЬхъ  изъ читателей,  которые  прочтутъ 
нашу  статью  прежде  романа:  заманчивость  нерваго 
чтетя ,  сила  и прелесть нерваго  впечатлъчпя  будутъ 
для  пихъ  навсегда  потеряны.  Впрочсмъ,  едва  ли кто 
ц  но  чцталъ  „Бэлы":  она  напечатана  въ  „Отече
ственлпыхъ  Запискахъ"  еще въ  прошедшемъ  году, 
да  и  самый  роланъ  давно  уже вышелъ  въ  св'Ьтъ. 
Чтб  же  касается  до  тЬхъ,  которые  прочтутъ 
нашу  статью  ужо  поелъ'  романа,  у  пихъ  черезь 
это  почти  ничего  не  отнимается;  напротивъ,  если 
мы  только  хорошо  сд'Ьлали  пашз  дйло,  они вновь 
норечувствуготъ  уя;е  испытанное  на'лаждете,  и 
еще  съ  большею  силою.  Во  всякомъ  случае, 
намъ  не  было  никакой  возможности  избежать 
этпхъ  выписокъ.  Мы хот'Ьлн,  чтобы  въ  нашелъ 
изло;кеша  содерл;ашя  романа  видны  были  и ха
рактеры  д'Ьйствующпхъ  лнцъ,  и  сохранена  была 
внутренняя  жизненность  разсказа,  равно  какъ 
и  его  колоритъ;  а  этого  невозмолшо  было  сд'Ь
лать,  показавъ  одпнъ  скслетъ  содержания ИЛИ 
его  отвлечепную  мысль.  Да  и  вь  ченъ  содер
juanie  пов'Ьсти?  Pycciciii  офацоръ  иохптилъ  чор
кешепку,  сперва  сильно  любилъ  ее,  но  скоро 
охладвль  къ  ней;  потолъ  чоркесь  увезъбыло  ее, 
но,  видя  себя  почти  понлаппымъ,  бросилъ  ее,  па
песшп  ой  рану,  отъ  которой  она  умерла:  вотъ 
и  всо  тутъ.  Не  говоря  о  томъ,  что  тутъ  очень 
немного,  тутъ  още  нътъ  и  ничего  пи поэтическаго, 
iiu  особеннаго,  пи  занимательнаго,  и  все обыкно
венно  до  пошлости,  истерто.  Но что же необшено
вепнаго  или  поэтическаго,  наприм'Ьръ,  и  въ со
держали  Шокспирова  „Отелло"?  Мавръ  убиль 
страстно  любимую  имъ  жену  изъ  ревностл,  кото
рую  съ  умысловъ  возбудилъ  въ  немъ  хитрый зло
д'Ьй:  разв'Ь  н  это  тоже  пе  истерто  и  по  обыкно
венно  до  пошлости?  Разв'Ь  пе  было  написано ты
сячи  пов'Ьстсй,  ромаповъ,  драмъ,  содержало  ко
торыхъ  —  мулсъ  или  любовникъ,  убивающдй  изъ 
ревности  невинную  жену  или  любовницу?  'Но изъ 
всей  этой  тысячи  только  одного  „Отелло"  знаеть 
зпръ  и  одному  ему  удивляется.  Значить:  содер
жашо  не  во внешней  форлЬ,  не въ сп/вплеши  слу
чайностей,  а  въ  замысли  художпика,  въ  гЬхъ 
образахъ,  въ  т'Ьхъ  т'Ьпяхъ  и переливахъ  красокъ, 
который  представлялись  ому  еще  преждо,  нежели 

опъ  взялся  за  перо:  словомъ  —  въ  творческой 
копцепцш.  Художественное  создате  должно  быть 
впоин'Ь  готово  въ  душЬ  художница,  прежде  не
жели  опъ  возьмется  за  перо:  написать  для  пего 
уже—второстепенный  трудъ.  Опъ долясенъ  слерва 
видеть  передъ  собо:о  лица,  изъ  взашшыхъ  отпо
ил :niu  которыхъ  образуется  его  драма  или  повесть. 
Онъ  но  обдулывастъ,  не расчисляетъ,  пе теряется 
въ  соображетлхъ:  все ВЫХОДИТЪ у пего  само  собою 
и  выходить  такъ,  камъ  должно.  Соб:.те  развер
тывается  изъ  идеи,  какъ  растете  изъ зерна.  По
томуто  и  читатели  видятъ  въ  его  лицахъ  живые 
образы,  а  не  призраки,  радуются  ихъ  радостями, 
страдаютъ  ихъ страдатялп,  думаютъ,  разеуждаютъ 
и спорятъ  мелсду  собою о ихъ значеши,  ихъ судьб'Ь, 
какъ  будто  дъмс  идетъ  о  людпхъ,  действительно 
существовавшихъ  и  знакомыхъ  пмъ.  Этого  нельзя 
сд'Ьлнть,  сперва  придумавши  отвлеченное  содер
жат?,  т.  с.  какуюнибудь  завязку  и  развязку,  а 
потомъ  узко  придумавши  лица  и  волею  или  нево
лею  заставивши  ихъ  играть  сообразныя  съ  сочи
ненною  ц'Ьлыо  роли.  Вотъ  почему  изложете  со
дерлсашя  такъ  затруднительно  для  критика — и 
безъ  выписокъ  пельзя  ему обойтись:  надо  едъмать 
это  кратко  н  заставить  говорить  само  за  себя 
разбираемое  творото. 

Глубокое  впечатл'Ьше  оставляотъ  послт>  себя 
„Бэла":  вамъ  грустно,  по  грусть  ваша  легка, 
св'Ьтла  и  сладостпа;  вы  летите  мечтою  па могилу 
прекрасной,  по  эта  могила  пе  страшна:  ее  освЬ
шдстъ  солнце,  омываетъ  быстрый  ручей,  котораго 
ропотъ,  вм'Ьст'Б  съ  шолестомъ  вт>тра  въ  листахъ 
бузилы  и  б'Ьлой  акацш,  говорить  вамъ  о  чсаъто 
таинственномъ  и  безконечномъ,  и  падъ  нею, въ 
св'Ьтлой  выишгЬ,  лстаетъ  и нолгтея  какоето  пре
красное  видъчйе,  съ  бледными  ланитами,  съ вы
ражощемъ  укора  и  прощешя  въ  черныхъ  очахъ, 
съ  грустною  улыбкою...  Смерть  черкешенки  не 
возмущаетъ  васъ  безотрадпымъ  и  тяжелымъ  чув
ствомъ,  ибо она  явилась  не страшнымъ  скелетомъ 
по  произволу  автора,  но  всл'Ьдств1с  разумной  не
обходимости,  которую  вы  предчувствовали  уже,  и 
явилась  св'Ьтлымъ  ангеломъ  прпмиретя.  Днссо
пансъ  разр'Ьшллся  въ  гармонически  аккордъ,  и 
вы  съ  улилстемъ  повторяете  нростыя  и  трога
телышя  слова  добраго Максима Максишча:  „Н'Ътъ, 
она  хорошо  сдЬлала,  что  уморла!  Ну,  чтб  бы съ 
ней  сталось,  сслибъ  ГригорШ  Александровачъ  ее 
покипулъ?  А это бы случилось  рано  или  поздно!"... 

И  съ  какимъ  безконечиьшъ  искусствомъ  обри
сованъ  грациозный  образъ  пленительной  черке
шенки!  Она  говорить  и  дМствуотъ  такъ  мало,  а 
вы  лсиво  видите  со  породь  глазами  во всей  опре
деленности  ясивого существа,  читаете  въ ся сердце, 
проникаето  всЬ  изглбы  его...  А  М;шснмъ  Макси
лычъ,'  этотъ  добрый  нростакт.,  который  и  не  но
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Дозр*вастъ,  • »  глубока  ,  богата  его  натура 
икъ  високъ  и  благородеяъ  онъ!  Онъ,  груши 
S V o S U  любуется* Бэлою,  какь  прекрасны^ 
даятею,  любить  со,  какъ. милую дочь, —  н  за 
„о? _  Спросите  его,  тага  онъ  ответить  ваиъ. 
не  то,  чтобы,  любплъ,  а  тага—глупость!  Щ 

досзщо,  что  его  ни  одна  женщина.не  любила 
тага,  какъ  Бэла  Печорина;  ему  грустно,  что она 
не  вспомнила  о  ноль  передъ  смертью,  хоть  онъ 
п  самъ  сознается,  что  это  съ  его  стороны не со
.Bcta  справедливое требование...  Останавливаться 
ли  на  этихъ  чершъ,  столь  полныхъ  безконеч
ностыо?  Шть,  онЬ говорятъ  сами  за  себя; а  гЬ, 
для  кого  ол'Ь' лъчш,  Ti  пе стбятъ,  чтобъ тратить 
съ  НИМИ слова  и  время.  Простая красота,  которая 
есть  одна  истинная  красота,  пе  для  БСЬХЪ  ДО̂  
ступна:  у  большей  части  люден глаза тага  грубы, 
что  на  нихъ  действуетъ  только  пестрота, узороч
ность  и  красная  краска,  густо  и  ярко  намазан
ная...  Характеры  Азамата  и  Казбича—это  таие 
типы,  которые  будутъ  равно  понятны  и  англича
нину,  н  немцу,  и  французу,  какъ  попятпы  они 
русскому.  Вотъ  чтб  называется  рисовать  фигуры 
во  весь  ростъ,  съ  нацшальпога  физшом1ею  и въ 
нащональномъ  костюме!.. 

Обратите  еще  внимаше  на  эту  естественность 
разсказа,  такъ  свободно  развивающагося,  безъ 
всякихъ  натяжекъ,  такъ.  плавно  текущаго  соб
ственною  силою,  безъ  полощи  автора.  Офнцеръ, 
возвращающейся  пзъ  Тифлиса  въ  Pocciio,  встре
чается  въ  горахъ  съ  другилъ  офицеромъ;  одино
кость  дорожнаго  положешя  даетъ  одному  право 
начать  разговоръ  съ  другимъ  и  такъ  естественно 
доводить  ихъ  до  знакомства.  Одинъ  предлагаетъ 
чай  съ  ромоыъ—тотъ  отказывается,  говоря,  что 
по  одному  случаю  онъ  зарекся  пить.  Очень  есте
ственно,  что,  сидя  въдымной  и  гадкой  сакле, 
путешественнпкъ  заводить  съ  товарищемъ  разго
воръ  объ  обнтателяхъ  сакли:  товарнщъ  этотъ — 
ложилой  офнцеръ,  много  лъть  проведшШ па Кав
каз*,  естественно,  очень  охотно  разговорился объ 
.этонъ  предмет!;.  Вояросъ  молодого  офицера:  „А 
что,  много  съ  вамп  бывало  приключешй?"  такъ 
же  естественъ,  какъ  и  ответь  пожилого:  Какъ 

™ i r T b !  б ы В а Л 0  В  Но  э т о  п е  Сетунь  къ 
нонета,  а  только  СЩе,  к а к ъ  и  должно/слабая 
надежда  услышать  повесть:  авropi  пе  п  г о н я т 
обстоятельствъ,  какъ  лошадей,  „о  даетъ  н Г с а 
иимъ  развиться.  Онъ предлагаетъ МаксимуТаксн
мычу чаи  Съ  ромомъ: тотъ отказывается  о т * 
говоря,  что  зарекся  пить. Вопросы  „почему?* но 
лодого  офицера  такъ  же  не  можегъ бы  ь сочтенъ 
натяжкою,  какъ  отшаъ  человека,  когда его  з? 
вт.  ОтЛп  Максима  Максишча  въ "ко  ро  ъ' 
онъ  говорить  о случая,  заставившей  его заречься 
нить вино, уже ожидается саааа  читателей.  Слу
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чай  этотъ—чястокавказшй:  офицеры  пировали, 
какъ  вдругъ  сделалась  тревога.  Но  разеуждея^е 
Максима  Макспяыча,  что  иногда  годъ  живи—тре
воги  иБтъ,  „да  какъ  тутъ  еще  водка—пропадали 
челов'Ькъ", отнимаетъ всякую надежду  па  повесть; 
какъ  вдругъ  онъ .обращается  къ  черкесамъ,  кото
рые если напьются бузы,  такъ  и начпутъ  рубиться, 
ц  очень  естественно  всполннаетъ  одппъ  случай. 
Онъ  и  расположепъ  ого  разсказать,  но  какъ  бы 
не  хочетъ  навязываться  съ  разсказами.  Молодой 
офнцеръ,  котораго  любопытство  давно  уже  еялыю 
возбуждепо,  по  который  ум'Ьотъ  умерить  его  при
лпч^емъ,  съ  црптворнымъ  равнодупиемъ. спрашн
ваетъ:  „какъ  же  это  случилось?"—Вотъ  изволите 
видеть...—н  повесть  началась.  Исходный  пунктъ 
ся—страстное  желанле  мальчикачеркеса  шгвть  ли
хого  копя,  и  вы  помните  эту  дивную  сцепу  изъ 
драмы  между Азаматомъ и Казбнчемъ.  Ясчорипъ— 
человек*  решительный,  алчушй  тревогъ  и  бурь, 
готовый  риекпуть  па  все  для  выполнешя  да;ке 
прихотп  своей,—а  здесь  д'Ьло  шло  о  чемъто  го
раздо  большемъ,  ч'Ьмъ  прихоть.  И  такъ  все  вы
шло  изъ  характерэвъ  Д'Ьйствующпхъ  лиць,  по  за
конами строжайшей  необходимости,  а  не  по  про
изволу  автора.  Но  еще  повесть  была  простынь 
апекдотомъ,  и  новые  знакомые  уже  пустились  въ 
разеуждешя  по поводу  его,  какъ  вдругъ  Макснмъ 
Макснлычъ,  у  котораго  воспомннаше  ожпло  н  по
требность  сообщить его другому  возбудилась,  какъ 
бы  говоря съ самимъ  собою,  прибавилъ:  „Никогда 
себе  пе  прощу  одного:  чортъ  дерпулъ  меня,  npi
'Ьхавъ  въ  крепость,  пересказать  Грнгорш  Але
ксандровичу  все,  чтб  я  слышалъ,  сидя  за  забс
ромъ;  онъ  посмеялся, — такой  хитрый! —  а  самъ 
задумалъ  коечто".  Что  можетъ  быть  естествен
нее,'  проще  всего  этого?  Такая  естественность  и 
щ:остота  никогда  не  ыогутъ  быть  дъмюмъ  расчета 
изображен!я:  онЬ—илодъ  вдохновешя. 

Итакъ,  истор1я  Вэлы  кончилась;  но  ромапъ  еще 
только  начался, и мы прочли  одно  встунлеше,  ко
торое,  впрочемъ,  ц  сало  по  себ'Ь,  отдельно  взя
тое,  есть  художественное  произведете,  хотя  н со
ставляем  т о л ь к»  часть  ц'Ьлаго.  Но  пойдемъ  да
л и .  Въ  Владикавказе  авторъ  опять  съехался  съ 
шкеимомъ  Максимычсмъ.  Когда  они  обедали,  на 
дворь  въехала  щегольская  коляс:са,  за  которою 

д  ежитъ  Шприцу,  „что  ты?  Что  ты?  Пс
oib  п Г к  Ъ , г ? 0 Ж 0  М о й !  Да  "С  служил*  лн 
i n  L  1?К а 3 'Ь ? в  В ь  г л а 3 № >  Максима  Максн

я  У шк  Г  Р ^ о с ' г ь »Служилъ,  кажется;  да 
И Ц Ь г 2  !'.°д '°™*™дъ  слуга!  «Ну,  такъ!.. 

''I  \ип10№  Александрович!.?..  т™г. Т.*™.. мкеандровичъ?..  Такъ  ведь  его 
зову^Мысътвоимъбар^Гбы; , 

ш пр1ятедц' 
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нрибавилъ  Ыаксимъ  Максимычъ,  ударивъ  дружески 
но  плечу  лакея,  такъ  что  заставилъ  его  пошат
нуться...—Позвольте,  сударь;  вы нп'В м'Ьшаете,— 
сказалъ  тотъ,  нахмурившись.  „Экой ты,  братепъ!.. 
Да  знаешь  ли? Мы съ твоимъ  барипомъ  были  друзья 
закадычные,  жили  вм'ЪсгЬ...  Да гд'Ьжъ  опъ самъ 
остался?"  Слуга  объявилъ,  что  Печорлнъ  остался 
ужинать  н  ночевать  у  полковника  Н***.  „Да пе 
ззйдетъ ли оиъ  вечеромъ  сюда?" —сказалъ  Максимъ 
Макспмычъ,— „или  ты,  любезный,  не пойдешь  ли 
къ  нему  за  ч'Ьмънибудь?..  Коли  пойдешь,  такъ 
скажи,  что  зд'всь  Максимъ  Максимычъ;  такъ  и 
скажи...  ужъ онъ  знаетъ...  Я  дань  тебт. восьми
гривенныв  на  водку..."  Лакей  сдЬлалъ  презри
тельную  мипу,  слыша  такое  скромное  об'Ьщатс, 
одпако  ув'Ьрилъ  Максима  Максимыча,  что  испол
нить его норучошс.  „В'Ьдь сейчасъ прпб'Ьжптъ!.." — 
сказалъ  мп'Ь Максимъ  Максимычъ  съ  торжествую
]цимъ  вндомъ:— „пойду  за  ворота  дожидаться... 
Эхъ,  жалко,  что  я  пезпакомъ  съ  fl***!a 

Итакъ,  Максимъ  Максимычъ  ждетъ  за воротами. 
Онъ  отказался  отъ  чашки  чая п, паскоро  выпивъ 
одну,  по  вторичному  приглашение,  опять  выб'Ь

• жалъ  за  ворота.  Въ пемъ  заметно  было  живейшее 
безпокойство,  и явно  было,  что его огорчало  равпо
дупне  Печорипа.  Новый  его  знакомый,  отворивъ 
окно,  звалъ  ого  спать:  онъ  чтото  пробормэталъ, 
а  на  вторпчное  приглашено  ничего  не  ответить. 
Уже  поздно  ночью  вошелъ  онъ  въ  комнату,  бро
сплъ  трубку па столъ,  сталъ  ходить,  ковырять въ 
печи,  наконецъ  легъ,  по долго  кашлялъ,  плевалъ, 
ворочался...  „Не клопы  ли васъ  кусаютъ?"—спро

• сшгь  его  новый  щнятель.—Да,  клопы...—отв'Ь
чалъ  опъ,  тяжело  вздохнувъ. 

На  другой  день  утромъ  спд'Ълъ  опъ  за  воро
тами.  „Mirfc  надо  сходить  къ  комендапту",—ска
залъ  опъ: —  „такъ,  полгалуйста,  если  Печорипъ' 
прШдетъ,  пришлите  за  мной".  Но  лишь  ушель 
онъ,  какъ  предметъ  его  безиокойства  явился.  Съ 
любоаытствомъ  снотрвлъ  на  него  нашъ  авторъ, и 

. результатомъ  его  впиматсльпаго  наблюдешя  быль 
! подробный  портретъ,  къ которому  мы возвратимся, 
когда  будемъ  говорить  о  Печорин'Ь,  а  теперь  зай

мемся исключительно Максимомъ Максимычомъ. Надо 
сказать,  что  когда  Печорлнъ  прпшелъ,  лакей до
ложилъ  ему,  что  сейчасъ  будутъ  закладывать ло
шадей.  Зд'Ьсь  мы  снова  должны  прибегнуть  къ 
длинной  выписки; 

Лошади  были  уже  заложены;  колокольчикъ  по  врсме
намъ  звеи'Ьлъ  иодъ  дугою,  и  лакей  уже  дна  раза  подхо
днлъ  къ  Иочорину  съ  докладолъ,  что  все  готово,  а  Mi
кспиъ  Максимычъ  еще  по  являлся.  Къ  счастью,  Печорипъ 
бьиъ  погружепъ  къ  задумчивость,  глядя  па  cnuie  зубцы 
Кавказа,  п,  кажется,  вовсо  ие  торопился  въ  дорогу.  Я 

. иодошелъ  къ  пему:  «Если  вы  захотите  еще  немного  иодо
ждать»,—сказалъ  я,—«то  будете  тгЬть  удовольствш  уви
деться  съ  старнмъ  пригтелемъ...» 
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—  Ахъ,  точно! — быстро  отвтлалъ  опъ: —  мат;  вчера 
говорили,—но  гдв  же  опъ?—Я  оберпулся  къ  площадп  и 
увнд'Ьлъ  Максима  Максимыча,  бътущаго,  что было  мочи... 
Черезъ  нисколько  минутъ  опъ  былъ  уже  возле  насъ;  опъ 
едва  ногь  дышать;  потъ  градомъ  катился  съ  лица  его; 
мокрые  клочки  седыхъ  волось  вырвались изъиодъ  шапки, 
приклеивались  ко  лбу  его;  колена  его  дро.кали...  опъ хо
тт.лъ  кинуться  па  шею  Псчооипу,  но  тотъ  довольно  хо
лодпо,  хотя  съ  приветливой улыбкой,  протяпулъ ему руку. 
Штабсъкапптапъ  па  минуту  остолбеп'Ьлъ, по потомъ жадно 
схватплъ  его  руку  o6iuau  руками:  опъ  еще  не  ногъ  го
ворить. 

—  Какъ  я  радъ,  дорогой  Максгпгь  Макспмычъ.  Ну, 
какъ  вы  поживаете?—сказалъ  Печоринъ. 

«А  ты?.,  а  вы?..—пробормоталъ  со  слезами  на  гла
захъ  старпкъ...—сколько  л:втъ...  сколько  дней...  да  куда 
это?..» 

—  15ду  въ  Перс'щ—и  дальше... 
«Неужто  сейчасъ?..  Да  подождите,  дражайшй!..  Не

ужто  сейчасъ  разстапемся?..  Столько  времени  не  вида
лись...» 

—  Mai  пора,  Максимъ  Максимычъ,—былъ  ответь. 
«Боже  мой,  Боже  мой!  да  куда  его  такъ  спешите?.. 

Мп'Ь  столько  бы  хотелось  вамъ  сказать  ..  столько  раз
спросить...  Ну,  что?  въ  отставке?.,  какъ?..  что  иод15лы
ва.ш?.. 

—  Скучалъ!—отвйчалъ  Печоринъ,  улыбаясь... 
«А  помните  паше лштьебытье  въ  крепости?...  Славная 

страна  для  охотниковъ!..  В'Ьдь  вы  были  страстный  охот
ппкъ  стрелять...  А  Бэла?..» 

Печорипъ  чутьчуть  поблт>дптаъ  п  отвернулся... 
—  Да,  помшо!—сказалъ  онъ,  почти  тотчасъ  припу

л:депио  зъ^пувъ... 
Максимъ  Максимычъ  сталъ  его  упрашивать  остаться 

съ  пимъ  еще  часа  два.  «Мы  славно  пообйдаемъ,—гово. 
рплъ  опъ:—у  меня  есть  два  фазапа,  а  ках.'Тппскос  здесь 
прекрасное...  разумеется,  не  то,  что  въ  Грузш,  однако 
лучшаго  сорта..  Мы  поговорпмъ...  ни  мпт. разскажете  про 
свое  житье  въ  Петербург!;...  А?.. 

—  Право,  мн'Ь  нечего  разсказывать,  дорогой  Максимъ 
Максимычъ...  Одпако  прощайте,—мп'Ь  пора...  я  спешу... 
Благодарю,  что  пе  забыли...—прлбавилъ  опъ,  взявъ  его 
за  руку. 

Старикъ  пахмурилъ  брови...  Опъ  былъ  печадепъ  и 
серднтъ,  хотя  старался  скрыть  это.  «Забыть!—провор
чалъ  опъ:—ято  пе забылъ  ничего...  Ну,  да Богъ  съвамн!.. 
Не  такъ  я  думалъ  съ  вами  встретиться... 

—  Ну,  полно,  полио!—сказалъ  Печорипъ,  обнявъ  его 
дружески:—неужели  пе  тотъ  же?... что  д'Ьлать!..  Всякому 
своя  дорога...  Удастся  ли  еще  встретиться — Богъ  зна
етъ!..—Говоря  это,  опъ  уже  сид/влъ  въ  коляске,  п  ям
щикъ  ул;е  началъ  подбирать  воз:ки. 

«Постой!  постой!—закрпчалъ  вдругъ  Максимъ  Макси
мычъ, ухватись за дверцы коляски: — совсЬмъбыло забылъ.... 
У  меня  остались  ваши  бумаги,  ГрпгорШ  Алексапдровичъ... 
я  ихъ  таскаю  съ  собой...  думалъ  найти  васъ  въ Грузш,  а 
вотъ гдЬ Богъ далъ свидеться... Что мне съ ними делать?..» 

—  Нтб  хотите!—отвечалъ  Печорипъ.—Прощайте. 
«Такъ  вы  въ  Перс'по?...  а  когда  вернетесь?..»—крн

чалъ  вел'Ьдъ  Максимъ  Максимычъ... 
Коляска  была  уже  далеко...  Давно  ужз  не  слышна 

было  ии  звоиа  колокольчика,  ип  стука  колесъ  по  кремпя
стой  дороге,  а  бвдиый  старикъ  еще  стоялъ  па  томъ  жо 
местЬ  въ  глубокой  задумчивости... 

Довольно!  Но  будемъ  выписывать  длшшаго  в 
бозевязнаго  монолога,  который  прэговорплъ  огор
ченный  старикъ,  стараясь  принять  равподушпыи 
впдъ,  хотя  слеза  досады  по  временам  п  свер
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ш а  на его  р к в щ ш .  Довольно:  Максииъ Ма,̂ 
мыть  н такъ  ужъ  весь №  в а л »  В ш  to 

вы пашли его,  шюпаконшеь  съ нинъ,  двадцать 
5тъТрожил  сь иии  въ  одной  кр'Ьаода.и 
SSa  бы не знала  его лучше.  Но мы больше уже 
„е  увидимся  съ нимъ,  а  онъ такъ  интересенъ, 
такъ  прекрасепъ,  что грустно  такъ  скоро  раз
даться  съ  ним,,,  и  потому  взглянемъ  па  него 
еще  разъ,  уже посгБДшй... 

_  Макспмъ  Макспмычъ, —сказалъ  я,  подотедшп  к* 
диу,—а  что  это  si  бумаги  оставил*  вал*  Печорины" 

—  А Бо:ъ  его  зиаетъ!  кашто  вмшжи. 
Чтй  вы  пзъ  них*  сделаете? 

—  Что"? я  велю  пмъмать  патроповъ. 
—  Отдайте  нхъ лучше мнй. 
Опъ  посмотр'блъ  па  меня  съ  уднвлешемъ,  проворчалъ 

чтото' сквозь  зубы  н  начал*  рыться  въ  чемодан*;  вотъ 
опъ выпулъ  одпу тетрадку  и  бросилъ  ео  съ  презртшеыъ 
на  землю;  иотомъ  другая,  третья  и  десятая  пмЪли  ту  же 
участь:  въ  его  досад*  было  чтото  датское;  шгЬ  стало 
см1зшпо  и  жалко. 

—  Вотъ  onfc  всЫ—сказалъ  опъ,—поздравляю  васъ  съ 
мходкою... 

—  И я  могу дт>лать  съ  шгми  все,  чтб  ючу? 
—  Хоть  въ  газета*ъ  печатайте.  Какое  мяв  Д'Ьло!.. 

Что я,  разв*  другъ  его какой пли родствеппикъ?..  Правда, 
мы жплп  долго  подъ  одпой  кровлей...  Да мало лп  съ кЬмъ 
я  не  жилъ?.. 

Схватя и унося  поскорЬо  бумаги изъ опасешя, 
• чтобы Максимъ  Максилычъ  не  раскаялся,  нлшъ 
авторъ  собрался  въ  дорогу,  опъ  уже  падъ'лъ 
шапку,  какъ  штабсъкапитапъ  вопгелъ.  Но  пт>тъ, 
воля  ваша! а ужъ  надо проститься съ  Максииолъ 
Максимычсмъ,  какъ  следуете,  т.  е.: но прожде, 
вакъ  выслушавъ  его  последнее  слово...  Что  д'Ь
,лать?  Есть  таше  люди,  съ  которыми,  разъ  по
знакомившись, в$къ  бы не разстался... 

—  А, вы,  Макспмъ  Максишчъ,  развй  не  идете? 
—  Htrbсъ. 
—  А что  такъ? 
—  Да  я  еще  комепдапта  не  видалъ,  а мп* надо сдать 

еойкамя  казенныя  ищи. 
— Да  в$дь  вы  же  были  у  пего? 
—  Был*,  конечно,сказалъ  оиъ,  вамипаясь:—да  его 

дома  не  было...  а  я  пе  дождался... 
Я  подпядъ  его:  61дпый  старикъ,  въ  первый  разъ  отъ 

роду,  может*  быть,  бросилъ  д*ла  службы для  собственной 
Шобташ,  говоря  языкомъ  бумажным*,и  какъ  же  онъ 
<|ылъ  награжден*! 

— Очень жаль,—сказалъ я ему, очепь  жаль, Макспмъ 
Максимы,*,  что  намъ  до  срока  /адо  разстаться  * 

,Z%  Ъ '  "«Хрмовииа*  старика»,  за  вами 
' '" .  В Ы  м о л о д е И 1 Ь  с в * ™ ^  гордая:  'еще  покагоняться!, 

тйст*  подъ  черкесскими  пулями,  такъ  вы  тудасюда 
п«а*  встроитесь,  так*  стыдио  и  руку  п р о т я ^ ь ^ м у " 

  Я ле заслужил* этих* упрековъ, Максим* Максииычъ 
—  Да  я,  знаете,  такъ,  в*  слову  говорю;  а  впрочем/ 

желаю  вам*  « м м »  счастья  я  веселой  дорога.  * 

За  c m  они  довольно  сую разстались;  по  вы 
любезный  читатель,  вЪрт по сухо разстались  съ 

этимь  старымъ  нладепцемъ,  столь  добрымъ,  столь 
милынъ,  столь  чолов'Ьчньшъ  и  столь  псопытпымъ 
во  всон'ъ,  что выходило  за  тЬсный  кругозоръ  его 
понятШ  и  опытности?  Не  правда  ли, вы  такъ 
свыклись  съ нимъ,  такъ  полюбили  его,  что  ни
когда  уже  не  забудете  его,  и  если  встретите 
подъ  грубою  паружностыо,  подъ  корою  зачер
ствелости  отъ трудной и скудной  жизпк—горячее 
сердце, подъ простою,  м'Ьщанскою р'Ьчыо—теплоту 
души,  то,  вЬрао,  скажете:  „это  Максимъ Макси
иычъ!.."  И  дай Богъ  вамъ  побол'Ьс  встретить, 
па  пути  вашей  жизни,  Максимовъ  Максюшчой!.. 

И  вотъ  мы  разсмотрЬли  дв'Ь части  ролапа— 
„Бэлу"  и  „Максима  Максиаыча:  каждая  изъ нихъ 
инЬегъ  свою  особность  и  замкнутость,  почему 
каждая  и  оставляетъ  въ  дупгЬ  читателя  такое 
полное,  целостное  .и  глубокое  впечатлЬше. Гё
роевъ  той и другой  повести  мы видИчи  въ  тор
жествешгЬйшнхъ  положешяхъ  ихъ  жизпн  и ко
ротко  ихъ знаемъ.  Первая—повкть;  вторая— 
эскнзъ характера,  и каждая  равно полпа ц  удовле
творительна,  ибо  въ каждой  поэтъ  ум'Ьлъ  исчер
пать  всо ся содержало  и  въ  типическихъ  чер
тахъ  вывести  вовпъ'  все  внутреннее,  крывшееся 
въ  ней,  какъ  возможность.  Что памъ  за  нужда, 
что  во второй  н'Ьтъ  роианическаго  содержашя, 
что  она иредставляетъ  собою  пе  жизнь,  а  отры
вокъ  изъ жизни  человека?  Но если  въ этомъ от
рывке—весь  челов'вкъ,  то  чего  жо  больше? По
этъ  хог&лъ  изобразить  характеръ  и  превосходно 
усп'Ьлъ  въ этомъ:  его  Максимъ  Максилычъ  мо

|жетъ  употребляться  не  какъ  соботвешюе,  но 
какъ  нарицательное  имя,  наравне  съ  Онеги
ными,  Лепскили,  Загор'Ьцкимв,  Ивапамц  Ивано
вичами, Иванами Ншшфоровичами, Аолнашми Ива
новичами,  Чацкими,  Фамусовыми  и  проч.  Мы  по
знакомились  съ нимъ  еще въ  „Бэлт!"  и  больше 
уже не увидимся.  Но въ  об'Ьихъ этихъ  пов'Ьстяхъ 
мы видели еще одно лицо, съ которымъ, одиакожъ, 
незнакомы.  Это  таинственное  лицо  но есть  герой 
этихъ  повестей,  но безъ  него  пе было бы этихъ 
повЬстей:  онъ—герой  романа,  котораго  эти  двгЬ 
повкти  только  части.  Теперь  пора  намъ  съ нимъ 
познакомиться,  и  уже но чрезъ  иосродство дру
гихъ  лицъ,  какъ  прежде:  всЬ они его  пе  пони
маютъ,  какъ  мы уже вид'Ьли;  равнымъ  образолъ, 
и но чрезъ  поэта,  который  хоть  и  одипъ  вшю
ватъ  въ немъ,  но  удываотъ  въ  ислъ  руки;  а 
чрезъ  него  же самого:  ны  готовимся  читать его 
зашеки.  Поэтъ  написалъ  отъ  себя  предисловю 
11,»°  КЪ  запискамъ  Печорина.  Это  предисловю 
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.  Псрвоз  отд'Ълсте  пхъ  называется  „Тамань"  и, 
подобно  первыьъ  двумъ,  ость  отдельная  новость. 
Хотя  оно  и  представляете  собою  эпизодъ  изъ 
ЯШ31Ш героя  романа,  но  герой  пспрсжпеиу  остается 
для  насъ  лицомъ  танпствсппымъ.  Содсржате  этого 
эпизода  следующее:  Нечоринъ  въ  Тамани  остано
вился  въ  скверной  хатЬ,  на  берегу  моря,  въ  ко
торой  опъ  нашелъ  только  слЬпого  мальчика,  л'Ьтъ 
14ти,  и  потомъ  таинственную  д'Ьвушку.  Случай 
открываете  ему,  что  эти  люди—контрабандисты. 
Опъ  ухажнвастъ  за  Д'Ьвушкою  и  въ  шутку  гро
зптъ  ей,  что  донесстъ  на  нить.  Вечсромъ,  въ 
• готъ  же  день,  она  П1Пходитъ  къ  нему,  какъ  си
jena,  оболыцаетъ  его  предложстсыъ  своей  любви 
н  пазначастъ  ему  ночное  евпдате  па  морсисмъ 
берегу.  Разумеется,  оиъ  является,  но какъ  стран
ность  и  какаято  таинственность  во  вгЬхъ  елс
вахъ  и  поступкахъ  дт,вушки  давно  уже  возбу
дили  въ  немъ  подозрение,  то  онъ  и  запасся  пи
столетомъ.  Таинственная  Д'Ьвушка  пригласила  его 
сЬсть  въ  лодку—онъбыло  поколебался,  но  отсту
пать  было  уже  не  время.  Лодка  помчалась,  а  де
вушка  обвилась  вокругъ  его  шеи,  и  чтото  тя
желое  упало  въ  воду...  Онъ  хвать  за  пистолета, 
но  его  уже  по  было...  Тогда  завязалась  между 
ними  страшная  борьба:  наконсцъ  мужчина  поб'Ь
дилъ;  посредстволъ  осколка  весла  оиъ  добрался 
коекакъ  до  берега  н,  щп  лушкмъ  ссЬгЬ,  увп
д'Ьлъ  таинственную  ундину,  которая,  спасшись 
отъ  смерти,  отряхалась.  Черезъ  несколько  врехенп 
она  удалилась  съ  Япко,  какъ  видно,  съ  своплъ 
любовишеомъ  и  одиимъ  изъ  главныхъ  д'Ьйство
вателей  контрабанды:  такъ  какъ  постороншй  уз
налъ  пхъ  тайну,  имъ  опасно  было  оставаться 
дол'Ье  въ  этомъ  м'Ьст'Ь.  Сл'Ьпой  тоже  пропалъ, 
укравъ  у  Печорина  шкатулку,  шашку  съ  сере
бряной  оправой  и  дагестапшй  кинжалъ. 

Мы  но  решились  д'Ьлоть  выппсокъ  изъ  этой 
нов'Ьстн,  потому  что  она  р'Ьнштельпо  не  допу
скаете нхъ;  это  словно  какоето  лирическое  стн
xoTBopcnie,  вся  прелесть  котораго  уничтожается 
однимъ  шиущепнымъ  ИЛИ  нзм'Ьнспнымъ  не  рукою 
самого  поэта  стихомъ;  она  вся  въ  формЬ;  если 
выписывать,  то  должно  бы  со  выписать  всю  отъ 
слова  до  слова;  иерссказывашо  ся  содержата 
дастъ  о  пей  такое  же  поште,  какъ  разсказъ,  хотя 
бы  и  восторженный,  о  красстЪ  женщины,  кото
рой  вы  сами  по  вид'Ьли.  Пов'Ьсть  эта  отличается 
какимъто  особспнымъ  колоритомъ:  несмотря  на 
прозаическую  действительность  ея  содержашя,  все 
въ  ней  таинственно,  лица —  к а ш  т о  финтасти
чсоая  Ниш,  мслысаюнуя  въ  вечернемъ  сумрак'Ь, 
п] и  свъгЬ  зари  или  м'Ьсяда.  Особенно  очарова
тельна  д'Ьвушка:  это  какаято  дикая,  сверкаю
щая  красота,  обольстительная,  какъ  сирена,  не
уловимая,  какъ  ундина,  страшная  какъ  русалка, 

быстрая,  какъ  прелестпая  гЬпь  ИЛИ волна,  гиб
кая,  какъ  тростникъ.  Ее  нельзя  любить,  нельзя 
и  нснавпдъть,  но  ее  можно  только  и  любить, 
и  ненавндъть  вмъхтЬ.  Какъ  чудно  хороша  она, 
когда,  на  крыпгЬ  своей  кровли,  съ  распущенными 
волосами,  защитивъ  глаза  ладонью,  пристально 
всматривается  въ  даль  и  то  смеется  и  разеуж
даетъ  сама  съ  собою,  то  зап'Ьваетъ  полную  раз
долья  и  отваги  удалую  пъхпго. 

Что  касается  до  героя  романа—оиъ  и  тутъ 
является  т4мъ  же  тапнетвеппымъ  лицонъ,  какъ 
и  въ  первыхъ  повъттяхъ.  Вы  впдпте  человека  съ 
сильною  волею, отважпаго,  не  блйднйющаго  нн  пе
ре дъ какой опасностью,  напрашивающагося  на  бури 
и  тревоги,  чтебы  запять  себя  ч'Ьмънибудь  и  на
полнить  бездоппую  пустоту  своего  духа,  хотя  бы 
и  дЬятелъпостыо  безъ  всякой  ц'Ьди. 

Наконсцъ  вотъ  и  „Кпижпа  Мери".  Предпсло
ж  нами  прочитапо,  теперь  начинается  для  насъ 
романъ.  Эта  пов'Ьсть  разиообразп'Ье  и  богаче  вевхъ 
другпхъ  своиаъ  соде,.жатсмъ,  но  зато  далеко 
уступастъ  имъ  въ  худол;ественпостп  формы.  Ха
рактеры  ея—или  очерки,  пли  силуэты,  и  только 
разв^  одипъ—портрета.  Но  чтб  составляете  ся 
недостатокъ,  то  же  самое  есть  и  ея  достоинство, 
и  наоборотъ.  Подробное  разсмотр'Ьше  ея  объяс
ните  пашу  мысль. 

Начинасмъ  съ  седьмой  страницы. \ Печорипъ  в ъ 
Пятпгорск'Ь,  у  "Елисаветнпскаго  источника,  схо
дится  съ  своимъ  зпакомымъ—юнкеромъ  Грушииц
кимъ.  По  художественному  выполнение,  это  лицо 
стбитъ Максима Ыаксимыча;  подобно  ему,  это  типъ, 
представитель  ц'Ьлаго  разряда  людей,  имя  нари
цателыюс.  ГрушницкШ—идеальный  молодой  чело
в'Ькъ,  который  щеголястъ  своей  идеальностью, 
какъ  записные  франты  щеголяютъ  моднымъ  плать
смъ,  а  „львы"—ослипою  глупостью.  Онъ  носитъ 
солдатскую  шппель  изъ  толст:1го  сукна;  у  него  
георпсвскШ  крестикъ.  Ему  очень  хочется,  чтобы 
его  считали  не  юнкеромъ,  а  разжалованнымъ  изъ 
офпцеровъ:  онъ  находите  это  очень  эффоктнымъ 
ц  интереспьшъ.  Вообще,  „производить  эффекта"— 
его  страсть.  Онъ  говорить  вычурными  фразами. 
Словомъ,  это  одпнъ  изъ  тъхъ  людей,  которые 
особенно  пл'Ьняютъ  чувствптельпыхъ,  ромаииче
скихъ  и  романтическихъ  провипщальныхъ  бары
шепъ,  одинъ  изъ  т'Ьхъ  людей,  которыхъ,  по  пре
красному  выраженш  автора  записокъ,  „но  тро
гаете  просто  прекрасное,  и  которые  важно  дра
пируются  въ  необыкновенный  чувства,  возвышен
ныя  страсти  и  исключительный  страдашя".— 
„Въ  нхъ  душ'Ь,—прибавляете  онъ,—часто  много 
добрыхъ  свойствъ,  но  ни  на  грошъ  поэш".  Но 
воте  самая  лучшая  и  полная  характеристик  та
кнхъ  людей,  сделанная  авторомъ  же  • журнала: 
„иодъ  старость  они  д'Ьлаются  либо  мирными  по
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таиъ"  Мы къ  этому  очерку  прибавит  отъ .сеия 
тлькоЧо,  что  они  ст,ахъ  п и .  любятъ  сочине
й  Ма/лншаго,  и  чуть  зайдетъ  речь  о предие
?а,ъ  скольконибудь  не  житейских*,  стараются 
говорить  фразами  изъ  его  повестей.  Теперь  вы 
вполне  знакомы  съ  Грушннцкнмъ.^'ь  очепь  не
долюбливаем  Печорина  за  то,  что  тотъ  его по
нялъ.  Шчорипъ  тоже  не  любить  Грушницкаго  и 
чувствуетъ,  что  когданибудь  они  столкнутся,  и 
одному  изъ  пихъ  пе  сдобровать. 

Они  встретились,  какъ  зпакомые,  и у нихъ на
чался  разговоръ.  Грушшщшй напалъ на общество^ 
съехавшееся  въ  этеть  годъ  на воды.  „Нын'Ьшшй 
годъ,—говорилъ  онъ,—изъ  Москвы  только  одна 
княгиня  литовская  съ  дочерью;  но  я  съ ними не
знакомъ:  моя  солдатская шинель,  какъ  печать от
вержешя.,  У чаше,  которое  она  возбуждаетъ,— 
тяжело,  какъ  милостыня".  Въ  это  время  прошли 
мимо  нихъ  къ  колодцу  две  дамы,  н  Грушнпцюй 
сказалъ,  что  то  княгиня  Лнгсвская  съ  дочерью 
Мери.  Онъ  съ  ними  незнакомъ,  потому  что  „этой 
гордой  знати  нетъ  дела,  есть  ли  умъ подъ нуме
рованной  фуражкой  и  сердце  подъ  толстою  ши
нелью!"  Звонкою  фразою,  громко  сказанпою  по
французски,  онъ  сбратилъ  на  себя  вппмаше  КНЯ
ГИНИ.  Печорпнъ  сказалъ  ему:  „эта  княгиня  Ме
ри — прехорошенькая.  У  нея  таюе  бархатные 
глаза,—именно  бархатные:  я  тебе  советую  при
своить  это  выражсте,  говоря  о  ея глазахъ: ниж
шя  и  верхшя  ресницы  такъ  длнппы,  что  лучи 
солнца  не  отражаются  въ  ея  зрачкахъ.  Я  люблю 
эти  глаза—безъ  блеска:  они  такъ  мягки,  они 
будто  бы  тебя  гладятъ...  Впроченъ,  кажется,  въ 
ея  лице  только  и  есть  хорошаго...  а  что,  у  нея 
8убы  белы?  Это  очепь  важно!  жаль,  что  она  пе 
улыбнулась  на  твою  пышную  фразу!"—Ты  гово
ришь  о  хорошей  женщине,  какъ  объ  апглшекой 
лошади,—сказалъ  Грушшщшй  съ  негодовашешъ. 
Они разошлись. 

Возвращаясь  мимо  того  места,  Печорпнъ,  не
видимый,  былъ  свидетелемъ  следующей  сцены. 
ГрушницкШ  былъ  раненъ,  или  хотвлъ  казаться 
раненшъ,  и  потому  хромалъ  на  одну  ногу  Уро
нивъ  стаканъ на песокъ, онъ напрасно  усиливался 
поднять  его.  Легче  птички  подлетела  къ  нему 
княжна  и,  поднявъ  стаканъ,  подала  ему  его  съ 
телодвижешемъ,  исполнепнынъ  невыразимой  пре
лести.  Изъ  этого  выходить целый рядъ смешныхъ 
сденъ,  худо  кончившихся  для  Грушпицкаго.  Онъ 
идеальничаетъПечоринъ  надъ  нимъ  тешится 
Онъ хочетъ  euj  адски»,  что въ поступке княжны 
не  видить  для  Грушницкаго  никакой  причины къ 
восторгу  или  даже  просто  въ  удовольствие  Пс
чорннъ  приписывастъ  это  своей  страсти къ  про
тиворечие,  говоря,  что  присутеше  эитущасга  об

дастъ  его  крещенскииъ  холодомъ,  а  частыя  ого
шетя  съ  флегиатикомъ  могутъ  сделать  его  стра
стпымъ  мечтап'лелъ.  Напрасное  обвипеше.  Такое 
чувство  противореч)я  понятно  во  всякомъ  чело
веке  съ  глубокою  душою.  Детская,  а  тЬиъ  бо
лее  фальшивая  идеальность  оскорбляотъ  чувство 
до  того,  что  пр1ятпо  уверить  себя  па  ту  минуту, 
что  совсемъ  не  имеешь  чувстЕа.  Въ  самомъ  деле, 
лучше  быть  совсемъ  безъ  чувства,  нежели  съ 
такимъ  чувствомъ.  Напротпвъ,  совершеппое  от
сутств1о  жпзпи  въ  человеке возбуждаетъ  въ  насъ 
левольпое  желате  увериться  въ  собствешшхъ 
глазахъ,  что  мы не похожи на  него,  чтб  въ  пасъ 
много  жизни,  и  сообщаетъ  намъ  какуюто  востор
женность. I Указываешь  на  эту  черту ложнаго еамо
обвинешя'въ  характере  Печорина,  какъ  на  дока
зательство  его  npoTUBoptiia  съ  самимъ  собою 
всл'Бдств!е  непонимания  самого  себя,  причины  ко
• тораго  мы  объяснишь  ниже.  I 

Теперь  выходить  на  сцену  повое  лицо—медикъ 
Верперъ.  Въ  беллетрпстическомъ  смысле  это  лицо 
превосходно,  но  въ  художествеппомъ—довольно 
бледно.  Мы  больше  впдпмъ,  что  хоте ль  сделать 
изъ  него  поэтъ,  нежели  чтб  онъ  сдйлалъ  изъ 
пего  въ  самомъ  деле. 

Жалеемъ,  что  пределы  статьи  пе  позволяюсь 
намъ  выписать  разговора  Печорина  съ  Всрнеромъ: 
это  образецъ  гращозной  шутливости  и,  вместе, 
полпаго  мысли  остроум!я  (стр.  28—37).  Вернеръ 
сообщаетъ  ему  сведёшя  о  пргЬхавшихъ  на  воды, 
а  главное—о  Лиговскнхъ.  „Что  вамъ  сказала 
княгиня  Лнговская  обо  мне?"—спросплъ  Печо
рипъ.—Вы  очепь  уверены,  что  это  княгиня... 
а  не  княжна?—„Совершсппо  убежделъ".—По
чему?—„Потому  что  княжна  спрашивала  о  Груш
ницкомъ".—У  пасъ  большой  даръ  соображешя,— 
отвечалъ.  Вернеръ.  Затемъ  опъ  сообщилъ,  что 
княжна  почитаетъ  Грушницкаго  разжаловапнымъ 
въ  солдаты  за  дуэль.  „Надеюсь,  вы  ее  оставили 
въ этомъ пр1ятномъ заблуждеши?"— Разумеется.— 
„Завязка  есть!— закрича'лъ  Печорипъ  въ  востор

развязке  этой  комодш  мы  похлопочешь, 
заботится  о  томъ,  чтобы  мне  не 
Далее  Вернеръ сообщилъ  Печорину, 

его  знаетъ,  потому  что  встречала 

ге:—о 
Явно  судьба 
было скучно", 
что  княгиня 
въ  Петербурге,  где  его  история  (какая—этого  но 
объясняется  въ  романе)  наделала  много  шума. 
Говоря  о  ней,  княгиня  къ  св'Ьтскимъ  сплстпямъ 
приплетала  свои,  а  дочка  слушала  со  вниматекъ: 
въ  ея  воображенш  Псчоринъ  (по  словаиъ  Вер
нера)  сделался  геросмъ  романа  въ  новошъ  вкусе. 
Вернеръ  вызывается  представить  его  княгине. 
псчоринъ  отвечаетъ,  что  героевъ  не  предста
Л^?'  Н  ЧТ°.  01Ш  но  та%  знакомятся,  какъ 
™ п т , О Т Ъ  Р ° й  c"eP™  свою  любезную.  Въ 
шугкахъ  его  проглядывает*  памирсте.  Мы  скоро 



5/3  КРИТИКА  574 

узнасмъ  о немъ:  оно  началось  отъ  нечего  д/Ьлать, 
а  кончилось...  но  объ этом»  посл'Ъ.  Вернеръ  ска
залъ  о  княжн'Ь,  что  она  любитъ  разсуждать  о 
чувствахъ,  о  страстяхъ  и  проч.  Потомъ  на  во
просъ  Печорина,  пе  впд'Ьлъ  лп  онъ  когонибудь 
у  нпхъ,  онъ  говорнтъ,  что  вид'Ьлъ  жепщину
блопдипк?,  съ  чахоточнымъ  видомъ  лица,  съ чер
ною  родпнкою  на  правой  щекъ\  Примъты эти, 
ВИДИМО,  взволновали  Печорина,  н  онъ  долженъ 
былъ  признаться,  что  некогда  любилъ  эту жеп
шипу.  Зат*>аъ  онъ  проситъ  Вериера  не  говорить 
ей  о  немъ,  а  еслд  опа  спроситъ—отнестись  о 
немъ  дурно.  „Пожалуй"—отв'Ъчалъ  Вернеръ,  по
жавъ  плечами,  и  ушелъ. 

Оставшись  наедшгь,  Печоринъ  думаетъ  о пред
стоящей  встръч'Ь,  которая  бсзпокоптъ  его.  Ясно, 
что его  равиодунпе л прошя—больше  свитская  при
вычка,  нежели  черта  характера.  „Н'Ьтъ  въ юрв 
человека,—говорнтъ  опъ,—падъ  которымъ  бы 
прошедшее  пробр'Ьтало  такую  власть,  какъ  надо 
мною.  Всякое  напомпнаше  о вгапувшей  печали  пли 
радости  болезненно  ударяотъ  въ  мою душу  и из
влскаетъ  изъ  нея  все  тгЬ  же  звуки...  Я  глупо 
создаиъ!  пичего  но  забываю—пичего!" 

Вечсромъ  опъ  вышелъ  на  бульваръ.  Сошедшпсь 
съ  двумя  знакомыми,  опъ  началъ  пмъ  разсказы
вать  чтото  смъшпое;  они  такъ  громко  хохотали, 
что  любопытство  переманило  па  его  сторону  нв
которыхъ  изъ  окружавшихъ  княжну.  Онъ,  какъ 
выражается  самъ,  продолжалъ  увлекать  публику 
до  захождетя  солнца.  Княжна  НЕСКОЛЬКО  разъ 
проходила  мимо  него  съ  матерью,—и  ел  взглядъ, 
стараясь  выразить  равнодуиис,  выражалъ  одну 
досаду.  Съ этого  времени  у нихъ  началась  откры
тая  война:  въ глаза  и  за  глаза  язвили  онп другъ 
друга  пасм'Ьшками,  злыми  намеками.  Верхъ  всегда 
былъ  на  сторон'Ь  Печорина,  ибо онъ  велъ  воину 
съ  должнымъ  прпсутств1емъ  духа,  безъ  всякой 
запальчивости.  Его  равподуипе  б'Ьсидо  княжну  н, 
на  зло  ей  самой,  только  дълало  его  интсреспво 
въ  ея  глазахъ.  Грушниций  сл'Ьдилъ  за нею,  какъ 
зв'Ьрь,  и  лишь  только  Печоринъ  предрекъ  скорое 
знакомство  его съ  Литовскими,  какъ  онъ въ са
момъ  д'Ьл'Ь  нашелъ'.  случай  заговорить  съ  княги
ней  и  сказать  какойто  комплимента  княжн'Ь. 
Всл,Ьдств1е  этого  онъ  началъ  докучать  Печорину, 
почему  онъ  не  позпакомится  съ  этимъ  домомъ, 
лучшимъ  на  водахъ?  Печоринъ  ув1>ряетъ  идеаль
наго  шута,  что  кпяяша  его  любитъ;  ГрушшщкШ 
конфузится,  говорнтъ:  „какой  вздоръ!"  и  само
довольно  улыбается.  „Другъ  мой,  Печоринъ,— 
говорилъ  онъ—я  тебя  не  поздравляю:  ты  у пея 
на  дурномъ  зам'Ъчанш...  А,  право,  жаль!  потому 
что  Мери  очень  мила!..г—Да,  она  недурна!— 
сказалъ  съ  важностью  Печоринъ:—только  бере
гись,  Груипшцый!—Тутъ  онъ  сталъ  ему  давать 

советы  и  делать  иредсказатя  съ учекымъ  впдомъ 
знатока.  Смыслъ  ихъ  быль  тотъ,  что  княжна 
изъ  т'Ьхъ  жепщинъ,  которыя  любятъ,  чтобы  ихъ 
забавляли;  что  если  съ  Грушницкпмъ  будетъ  ей 
скучпо  двъ  нипуты  сряду—оиъ  погибъ;  что,  На
кокетничавшись  съ  пимъ,  она  выйдетъ  за  како
гоппбудь  урода,  пзъ  покорности  къ  маменькъ,  а 
иослъ' и  станстъ  уверять  себя,  что она  несчастна, 
что  она  одного  только  человека  и  любила,  т.  е. 
Грушппцкаго,  по что  небо  пе  хогЬло  соединить 
ее  съ  нпмъ,  потому  что па немъ  была  солдатская 
шпнель,  хотя  подъ  зтой  толстой  еврой  шинелью 
билось  сердце  страстное  п  благородное...  Груш
нпцкШ  ударилъ  по столу  кулакомъ и  сталъ  ходить 
взадъ  и  впередъ  по  компагв.  „Я  внутренпо  хо 
хоталъ  (слова  Печорппа)  и  даже  раза  i ва  улыб
нулся,  по  опъ,  къ  счастью,  этого  пе  зам'Ьтплъ. 
Явпо,  что  онъ  влюблеиъ,  потому  что  еще  доввр
чив'Ье  прежпяго;  у  пего  даже  появилось  серебря
ное  кольцо  съ черпыо,  зд'сшпей  работы...  Я  сталъ 
его  разематривать,  и  что же?.. Мелкими  буквами 
имя  Мери  было  выр'Ьзапо  па  впутреппей  стороне 
и  рядомъ—число  того  дпя,  когда  она  подняла 
знаменитый  стаканъ.  Я  утаплъ  свое  открьте:  я 
пе  хочу  вынуждать  у  пего  прпзнашй;  я  хочу, 
чтобы  опъ  самъ  выбралъ  меня  въ  СБОИ  поверен
ные,—и  тутъто  я  буду  наслаждаться!" 

На  другой  день,  гуляя  по  виноградной  аллов 
и  думая  о  женщинв  съ  "  . инкой,  онъ  въ  гротв 
встретился  съ  пею  самою.  Но  зд'Ьсь  мы  должны 
выпискою  дать  поняпе  объ пхъ  отношешахъ. 

—  В'Ьра!—вскрпкпулъ  я  невольно. 
Опа  вздрогнула  и  поб.гЬдп'Ьла.  «Я  зпала,  что  вы 

зд'Ьсь»—сказала  опа.  Я  сЬлъ  возлй  нея  п  взялъ  ее  за 
руку.  Давно  з..бытый  трспетъ  пробйжалъ  по  моимъ  жи
ламъ  прп  звуки  этого  мплаго.голоса;  опа  посмотрела  шгЬ 
въ  глаза  своими  глубокими  и  спокойными  глазами,—въ 
ппхъ  выражалась  недоверчивость  п  чтото  похожее  па 
упрекъ. 

—  Мн  давно  пе  впдалпсь,—сказалъ  я. 
—  Давно,  и  переменились  оба  во  мпогомъ. 
—  Стадо  быть,  ужъ  ты  мепя  пе  любишь!.. 
—  Я  эамужемъ!..—сказала  опа. 
—  Опять? Однако,  цт.сколы;о лт.тъ  тому пазадъ  эта  при

чина  также  существовала,  по  между  т'Ьмъ... 
Опа выдерпула свою руку пзъ  моей,  п щеки  ея  запылали. 
—  Ыожетъ  быть,  ты  лгобпшь  своего  второго  мужа? 
Она  не  отвечала  п.  отвернулась. 
—  Пли  опъ  очень  ревпивъ? 
Лолчаше. 
—  Чтожъ!  опъ  молодъ, хорошъ,  особепно вЬрно богатъ, 

п  ты  боишься...—Я  взглянулъ  на  пее  и  испугался:  ея 
лицо  выражало  глубокое  отчаяше,  на  глазахъ  сверкали 
слезы. 

—  Скажи  ми'Ь,  иаконецъ, — прошептала  она: — теб4 
очепь  весело  мепя  мучить?  Я  бы  тебя должна  пепавпдЈть. 
Съ  Т'Ьхъ  поръ,  какъ  мы  энаемъ  другъ  друга,  ты  пичего. 
мн*  пе  далъ,  крон*  страдашй!..— Ея  голосъ  задрожалъ; 
она  склонилась  ко  ш *  и  опустила  голову  иа  грудь  мою. 

—  Ыожетъ  быть,—подумалъ  я,—ты  оттогото  именно 
мепя  и  любила;  радости  забываются,  а  печали.никогда!.. 
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Шп  никакъ  не  хот*.*,  чтосы  Печоринъ  по

E T L S  бывастъ у пои,  то  она  и  взяла  съ 
нем  слово  познакомиться  съ  княгинею. 

Такъ  как*  «Записки'  Печорппа есть  его авто
йограф.я,  то и невозможно  дать  полпагсмшим 
о н и ,  по  прибегая  къ, выписка»,  « и » 1 

нельзя  делать,  не  переписавши  большей  чаш 
повести.  Посему вы  принуждены  пропускать  мно
жество подробностей, самыхъ характеристические, 
и  следить  только  за  развит)'емъ  дМстшя. 

Однажды, гуляя верхомъ, въ черкесскоиъ платьъ\ 
между  Пятигорскоиъ  п  ЖслЬзноводскомъ,  Псчо
ринъ  спустился  въ оврагъ,  закрытый  кустарни
ком*,  чтобы  напоить  коня.  Вдругъ онъ видитъ— 
принижается  кавалькада:  впереди  *халъ  Груш
ницйй  съ  княжпой  Мори.  Опъ  Оылъ  довольно 
см'Ьшопъ  въ  своей  скрой  солдатской,  шинели, 
свергь которой у пего иад'Ьта  была шашка и пара 
пистолетовъ.  Причина  такого  вооружешя—та (го
ворить  Печоринъ),  что  дамы  на  водахъ  еще  в*
рятъ  яападенш  черкесовъ. 

— И вы ц'Ьлую  жизнь  хотите  остаться  на  Кавказе?— 
говорила  княжна. 

—  Что для меня  Pcccia?—отв1чалъ  ея кавалеръ:— 
страпа,  гд* тысячи  людей,  потому  что  они богаче  непя, 
будутъ  смотрЈть  па меня  съ презр'Бшемъ,  тогда  какъ 
зд1;сь,—зд4сь  эта  толстая  шинель  не помешала  коему 
знакомству  съ  вами... 

— Наиротивъ...—скага..л  княжна,  покраспйвъ... 
Въ  это  время  они  поравнялись  со мной, я ударилъ 

плетью  по лошади  и  вывхалъ  изъза  куста. 
—  Мои  Dieu,  mi Circassien!..—вскрикнула  кпяяша въ 

ужас*. 
Чтобы  се  сове:шсппо  [азувйри^ь,  я  отв'Ьчалъ пофран

цузски,  слегка  наклоняясь: 
— Ne craignez  rien,  madame,—  je  ne snis  pas plus 

dangertax  que votrc  cavalier. 

Княжна  смутилась  отъ  этого  ответа.  Вечеромъ 
того  же  дня  Печоринъ  встретился  съ Груишиц
книъ  на  бульвар*. 

— Откуда?—Отъ  княгини  Литовской, — сказалъ  опъ 
очепь  Еаи.но.—Какъ  Мери  иостъ!—Знаешь  ли  что?  ска
залъ я е»у;—я  пари  держу, что она не  знаем.,  что ты— 
юпкеръ;  она думаем.,  что ты—разжалованный. 

газсТанпо"1'  ^ ^  КаК0С  ""*  *Ь»!«~«*а»'в» 
— М и , , а только  .такъ  это говорю... 
—  А знаешь  ли, ч и  ты нынче  тжаспо ее вавесмилъ? 

Она  нашла,  что это неслыханная  дерзомь; я  IZlTvi 
е  уверить,  что ты не шъ им4ть  n a M t c n i a e ' О с к о р 

бить;  она говорим.,  что у  тебя  наглый  взглядъ,  что  ты 
в4рно  о  ееб*  саиоаъ  высокаго  мн!шя 

литш,?0""  "е °т6ШСЯ  А ™  ие  и ч е ш ь «  за иео всту

— Ш  жаль,  что я пе нмъю  еще этого  права 
—  Ого.—думалъ  я :  у пего видно  есть уже  надежда 
—  Впрочем*,  для  тебя  же  ху;ке,лродолжалъ  Груш! 

Ш й .   Рсперь  тебIi  трудно  познакомиться  съ  m m / „ пинки .   теперь  тео*  трудно  познакомиться  «ъ  i 
жаль:  это одипъ  изъ  самым,  пщг.шъ  товъ,  кавл'е л 
только  знай... 

Я  Birrrpenno  улыбпулся.—Самый  приятный  домъ  для 
лепя  теперь  мой, — сказалъ  я ,  з'Ьвая,  и  всталъ,  чтобы 

П А Т^1  Однако,  признайся,  ты  раскаиваешься? 
— Какой  вздоръ! если я  захочу,  то  завтра же  Еечсроаъ 

буду  у  КНЯГИНИ... 
—  Посмотрим*. 
— Даже,  чтобъ  теб'Б  сделать  удовольстви,  стану  воло

читься  за  кияжной. 

На  бал*,  въ  ресторацга,  Печоринъ  услышалъ, 
какъ  одна  толстая  дама,  толкнутая  княжною, 
бранила  ее  за  гордость и изъявила  желаше,  чтобы 
ее  проучили,  и какъ  одипъ  услужливый  драгун
рюй  капитанъ,  кавалеръ  толстой  дамы,  сказалъ 
ей,  что  „за  этимъ  дЬло  не  станетъ".  Печорипъ 
попросилъ  княжну  на вальсъ,—и  княжна  едва 
могла  подавить  на  устахъ  своихъ  улыбку  торже
ства.  Сделавши  съ  нею  nЬсколько  туровъ,  онъ 
завелъ  съ  нею  разговоръ  БЪ  тон*  кающагося  пре
ступника.  Хохотъ  и  шушуканье  прервали  этотъ 
разговоръ,—Печоринъ  обернулся:  въ  н'Ьсколышхъ 
шагахъ  отъ  него  стояла группа ыужчипъ, и,  среди 
нихъ,  драгупскш  капитанъ  лотиралъ  отъ  удо
вольств1Я  руки.  Вдругъ  выходить  на  середину 
пьяная  фигура  съ  усами  и  красной  рожей, не
верными  шагами  подходитъ  иъ  княжне  и, зало
живъ  руки  на  спину,  уставивъ  па  смущенную д'Ь
вушку  мутносерые  глаза,  говоритъ  ей  хриплылъ 
дискантомъ:  „Пернете...  ну,  да что  тутъ!..  пре
сто ангалсирую васъ на мазурку"... Матери  кяяжпы 
не  было  вблизи;  положеше  княжны  было ужасно; 
она  готова  была  упасть  въ обморокъ.  Печоринъ 
подошел ь  къ  пьяному  господину  и  попросилъ  его 
удалиться,  говоря,  что княжна  дала  уже  слово 
танцо'вать  съ  нимъ  мазурку.  Разумеется,  слвд
ств1емъ  этой  истоки  было  формальное  знакомство 
Печорина  съ  Литовскими.  Въ  продолжено  мазурки 
Печорипъ  говорнлъ  съ  княжною  и  нашелъ,  чго 
она  очепь  мило  шутила,  что  разговоръ  ея  былъ 
остсръ,  безъ  притязашя  на  остроту,  жпвъ  и сво
боденъ;  ея  зам'Ьчашя  ипогда  глубоки. 

Этотъ  разговоръ  былъ  программою  той про
должительной интриги, въ которой Печорипъ  игралъ 
роль  соблазнителя  отъ  печего  делать;  княжна, 
какъ  птичка,  билась  въ  сЬтяхъ,  разставленпыхъ 
искусною  рукою.  а  ГрушнищиП  попрежнему  про
должалъ  свою  шутовскую  роль.  Ч ъ т  скучнее н 
нссносшЬе  становился  онъ для княжны,  т'Ьмъ 
см'Ьл'Ье  становились  его надежды.  В*ра  бозио
коилась и  страдала,  замечая  новый  отношешя 
Печорина  къ  Мери;  но при  мал*йшемъ ' укор'Ь или 
намок*  должна  была  умолкать,  покоряясь его 
обаятельной  власти,  которую  онъ такъ  тирани
чески  употреблялъ  иадъ  нею.  Но  что  же  Печо
ринъ?  неужели  онъ  полюбить  княжнуРчгЬтъ 
Стало  быть,  онъ  хочотъ  обольстить  ее?~н«*Г 
Мсжстъ  быть  жештся?н*Тъ.  В.тъ  чтб  опъ 
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самъ  говорить  объ  этомъ:  , Я  часто  себя  спра
шиваю,  зачъмъ  я  такъ  упорно  добиваюсь  любви 
молоденькой  д'Ьвочки,  которую  обольстить  я  со
всъмъ  не  ючу  и  на  которой  никогда  не  женюсь? 
Къ  чему  это  женское  кокетство?  В'1;ра  меня лю
битъ  больше,  ч'Ьмъ  княлша  Мери  будетъ  любить 
когданибудь;  сслибъ  она  мн'Ь  казалась  непобе
димой  красавицей,  то,  можетъ  быть,  я  бы  за
влекся  трудностью  преддаятчя...  Изъ  чего  же  я 
хлопочу?  изъ зависти къ Грушницкому?  Б'Ьдпяжка! 
онъ  вовсе  ся  не  заслуживаете  Или  эте—сл'Ьд
crBio  того  сквернаго,  но  нспоб'Ьдимаго  чувства, 
которое  заставляешь  насъ  умножать  сладься  за
блуждетя  блиишяго,  чтобы  имъть  мелкое  удо
вольств!е  сказать  ему,  когда  онъ  въ  отчаянш 
будетъ  спрашивать,  чему  опъ  должепъ  в'Ьрпть: 
„Мой  другъ,  со  мной  было  то  же  самое!  И  ты 
видишь,  одпако,  я  об'Ьдаю,  ужинаю  и  сплю  пре
спокойно,  и,  над'Ьюсь,  сузгью  умереть  безъ  крика 
и  слезь!" 

Потомъ  опъ  продолжаетъ,—и  тутъ  особенно 
раскрывается  его  характеръ: 

А  в'Ьдь  есть  необъятное  Еаслаждевде  въ  обладатп  мо
лодой,  едва  paciiyCTiirmeiicn  душей!  Она,  какъ  цв'Ьтокъ, 
коюраго  лучшлп  ароматъ  испаряется  павстрфчу  первому 
лучу  солнца:  его  подо  соррать  въ  ту  минуту  п,  поды
шавъ  имъ  досыта,  бросать  на  дорог'1;;  авось  ктоппбудь 
ноднпметъ!  Я  чувствую  въ  ссбЬ эту  иенасытиую л;адиость, 
поглощающую  ice,  что  встречаю  па  своемъ  путп;  я  смотро 
на  страдашя  п  радости  д  угихъ  только  въ  отношеши 
къ  себо,  какъ  па  пищу,  поддерживающую  мои  душевиыя 
силы.  Самъ  я  больше  иеспособепъ  безумствовать  подъ вл;
ятсмъ  страсти:  чсстолюб1с  у  мепл  подавле  о  обстоятель
ствами,  по  опо  проявилось  въ  другомъ  впд'Ь,  ибо  често
любие  есть  не  что  ппсе,  какъ  жажда  власти,  а  первое 
woe  удовольств1е  подчинять  моей  вол'В  все,  что  мепя окру
жастъ;  возбуждать  къ  ceOi  чувство  любви,  преданности 
п  страха  пс  есть  ли  первый  призпакъ  п  величайшее  тор
жество  власти?  Быть  для  когонибудь  причиною  страдащп 
и  радости,  но им'Ья  па то пикакого  положптельпаго права,— 
по  самая  ли  это  сладкая  пища  нашей  гордости?  А  что 
такое  счастье?  касыщепная  гордость.  Еслнбъ  я  почиталъ 
себя  лучше,  могущественп'вс  всьхъ  па  св'ЬгЬ,  я  былъ  бы 
счастлнвъ;  еслпбы  Bet  мепя  любили,  я  въ  себ'Ь  нашелъ 
(ы  безконечныо  ксточппкп  любви.  Зло  порождаетъ  з.'о; 
первое  страдате  даетъ  nouario  объ  удовольствш  мучпть 
другого;  идея  зла  ие  можотъ  войти  ьъ  голову  человека 
безъ того, чтобы опъ не захогЬлъ  прилолшть  се къ  дййскп
тольпостп;  идеи—создашя органпчешя,—сказалъ ктото:— 
ихъ  рождешо  дастъ  ужо  пмъ  форму,  ц  эта  форма  есть 
д'1)йств:с;  тстъ,  въ  чьей  голов'Ь  родилось  больше  идей, 
тотъ  больше  другихъ  дфйстьуегь;  отъ  этого  гсшй,  прико
ванный  къ  чнповническому  столу,  доджепъ  умереть  или 
сойти  съ  ума,  точно  такъ  же.  какъ  челов'Ькъ  съ  могу
чнмъ  гЬлосложешемъ,  при  сидячей  жнзпц  п  скромпоаъ 
поведенш,  умщметъ  отъ  аиоплексическаго  удара. 

Такъ  вотъ  причины,  за  которыя  б'Ьдная  Мери 
такъ  дорого  должна  поплатиться!..  Какой  страш
ный  челов'Ькъ  этотъ  Псчоршгь!  Потому  что его 
Сезпокоппый  духъ  трсбустъ  движешя,  д'Ьятоль
вдиь  и'щотъ  пищи,  сердце  . жаждетъ  шп'.реосьъ, 

Б'ВлипскШ. 

ЖИЗНИ,—потому  должна  страдать  б'Ьдная  д'Ъ
вушка!  „Эгоистъ,  злодей,  извергъ,  безнравствен
ный  челов'Ькъ!"...—хоромъ  закричатъ,  можетъ 
быть,  стропе  моралисты.  Ваша  правда,  господа; 
но  выто  изъ  чего  хлопочете?  за  что  сердитесь? 
Право,  намъ  кажется,  вы  пришли  не  въ  свое 
м'Ьсто,  сЬлп  за  столъ,  за  которымъ  вамъ  пс по
ставлено  прибора...  Бе подходите  слишкомъ  близко 
къ  этому  человеку,  пе  нападайте  на  него  съ 
такою  запальчивою  храбростью:  опъ  на  васъ 
взглянетъ,  улыбнется,—и  вы  будете  осуждены, 
и  на  смущениыхъ  лицахъ  вашихъ  вст.  прочтутъ 
судъ  вашъ.  Вы  предаете  его  анаоеы'Ь  не  за по
роки,—въ  васъ  нхъ  больше,  и  въ  васъ  они  чер
irbe  и  позорнЬе,—но  за  ту  сл'Ьлую  свободу,  за 
ту  желчную  откровенность,  съ  которою  опъ го
ворить  о  нпхъ.  Вы позволяете.  человеку  д'Ьлать 
все,  что  ему  угодно,  быть  всЬмъ,  ч'Ьмъ  онъ хс
четъ;  вы  охотно  прощаете  ему и  Ceiynie,  и ни
зость,  и  развратъ;  но,  какъ  пошлину  за  право 
торговли,  требуете  отъ него  лоральныхъ  септенцШ 
о  томъ,  какъ  долженъ  челов'Ькъ  думать  и  дей
ствовать,  и  какъ  онъ въ  сааомъто  д'Ьл'Ь  И  не 
думастъ,  и  не  д'Ьйствуетъ...  И  зато  ваше  инкви
зиторское  аутодафе  готово  для  всякаго,  кто 
имъстъ  благородную  привычку  смотрять  д'Ьйстви
тельности  прямо  въ  глаза,  не  опуская  своихъ 
глазъ,  называть  вещи  настоящими  пхъ  именами 
и  показывать  другилъ  себя  не  въ  бальномъ  г.о
стюзгЬ,  не  въ  мунднр'Ь,  а  въ  халагЬ,  въ  своей 
компагЬ,  въ  уединенной  бесЬд'Ь  съ самимъ  собою, 
въ  домашнемъ  расчете  съ своею  совестью...  И вы 
правы:  покажитесь  передъ  людьми  хоть  разъ  въ 
своемъ  позорномъ  неглиже,  въ  свопхъ  засален
ныхъ  ночныхъ  колпакахъ,  въ  своихъ  оборван
ныхъ  халатагь,  люди  съ  отвращешеиъ  отвер
нутся  отъ  васъ,  и  общество  пзвергиетъ  васъ пзъ 
себя.  Но  этому, человеку  нечего  бояться:  въ немъ 
есть  тайное  сознаше,  чтб  онъ  не  то,  ч'Ьмъ  са
мому  себ'Ь  кажется,  и  что  опъ  есть  только  въ 
настоящую  минуту.  Да,  въ  этомъ  человъ'к'в  есть 
сила  духа  и  могущество  воли,  которыхъ  въ  васъ 
н'Ьтъ;  въ  самыхъ  иорокахъ  его  проблескивастъ 
чтото  великое,  какъ  молтя  въ  черныхь  тучахъ, 
и  онъ  прскрассиъ,  полонъ  шшш  даже  и  въ  тЬ 
минуты,  когда  человеческое  чувство  возстаетъ на 
него...  Ему—другое  иазпачете,  другой  путь,  ч'Ьмъ 
вамъ.  Его  страсти—бури,  очищающая  сферу  духа; 
его  заблуждешя,  какъ  ни  страшны  они,—острыя 
бол'Ьзии  въ  молодомъ  т1;л4,  укр'Ьпляюшда  его на 
долгую  и  здоровую  жизнь.  Это  лихорадки  и  го
рячки,  а  не  подагра,  не  ревматизмъ  и  геморрой, 
кото|ыми  вы, бт.дные,  такъ  безплодпо  страдаете... 
Пусть  онъ  клевещетъ  на  вЬчныо  законы  разула, 
поставляя  высшое  счастье  въ  насыщенной  гор
дости;  пусть  онь кловещетъ  на  чолов'Ьческую  нри
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, . . « ,  м  ной  одипъ  эгонзмъ;  пусть  клсве

P W ;  .п 'шого  бя,  принимая,  моменты  своего 
Тпзе  полное  развитЮ  и. снЬшивая  юность 
S  о д а о  ™о,пусть!..  Настанет*  торжест
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путаи  щотивор*™ разрешится,  борьба 
S "  и р а з Д н ш , е  звуки  Л *  « ™ Ј 
въ  одипъ  гармонически  аккордъ!..  Д а ж и г е 
верь  опъ  проговаривается  и противоречить  е е » , 
уничтожая  одною страницею все предыдушдя.  и » 
глубока  его  натура,.такъ  врожденна  ему рвзуи 
ность,  такъ  спленъ  у него инстшистъ  истины! До
слушайте,  чтб  говорить  онъ  тотчасъ  послЬ  того 
гг/ш,  которое,  вероятно,  такъ  возмущаетъ  но
ралистовь: 

Страсти  пе  что иное,  пакъ  щеп при псрвонъ  свосмъ 
развит :  он4—прппадлел;пость  юпостп  сердца,  и  гдупедъ 
тоть,  кто думастъ  ими п$дую  жпзпь  любовался:  млогш 
снокойпыя  р'Ьчи  пачппаются  пгршыын  водопадами,  а пи 
одна  пе  скачетъ  и  по пЪпится  до  самаго  моря.  По  это 
cnoKoiicmeie часто  признакь  ослиной,  хотп  скрытой  силы; 
полнота  и  иубипа  чувства, и  мыслей  не  допускают  баше
нъш  порывовъ:  дута,  страдая  и  наслаждаясь,  дастъ  во 
всеыъ  ce6i  строги  отчетъ  п  убеждается  въ  толь,  что 
такъ  должно;  опа зиастъ,  что безъ  грозъ  постоянный  зной 
солнца  ее  изсушнтъ;  опз  проникается  своей  собственной 
жизнью,  лел^тъ  и  изказываетъ  себя,  какъ  любниаго ре
бенка,  только  es  $mo.»i  высшепъ  cocmomiiu  самопознашя 
челоаъкъ  можеть  оцшттъ  правосудие  БожН. 

Но  пока  (прпбавимъ  мы отъ себя),  пока  чело
въи;ъ  пе дошелъ  до этого  высшаго  состояшя са
мопозиашя,—если  сиу назначено  дойти до пего,— 
онъ  долженъ  страдать  отъ  другпхъ  н  заставлять 
страдать  другпхъ,  возставать  и  падать,  падать п 
возставать,  отъ  заблуждешя  переходить  къ  за
блуждение  И ОТЪ ИСТИНЫ КЪ ИСТИН'Б.  ВС'Ь ЭТИ  ОТ
стуялешя  суть  необходимые  маневры  въ  сферЬ 
созпашя:  чтобы  дойти до иъхта,  часто  надо  дать 
большой  крюкъ,  совершить  длиппый  обходъ, во
рочаться  съ дороги  назадъ.  Царство  истины  есть 
обетованная  земля,  ц путь къ ней—аравШская пу
стыня. Но,—скажете  вы,— за что же друпе должны 
гибнуть  отъ  такиъ  страстей  и ошнбокъ? А разве 
мы  сани  не гпбнеаъ  иногда  какъ  отъ  собствен
ны»,  такъ  и  отъ  чужихъ?  Кто  вышелъ  нзъ гор
нила  испытанш  щ е й  п  св'Ьтелъ,  какъ  золото, 
натура  тогоблагородный  моталлъ;  кто  сгорЬлъ 

лъзо.  И  если  инопя  благородныя  натуры  поги
баю»  жертвами  случайности  разрешенX  т о » 
вопрось  даетъ  релипя.  Для  нась  ясно  и n o J  жи 
тельно  одно:  безъ  бурь  нетъ  плодородия  TZ 
рода  изнывае»;  безъ  страстей  н  нротнворЕ 
нетъ  жизни,  нетъ  поэзш.  Лишь  бы тоГко въ 
эти»  страстяхь  а  противоречив  была  2Ј. 
ность  я  человечность,  и ихъ  результаты  ве,щ бы 
2S  Къ  т• «*«.»  отъ  принадлежи»  2 
я в и .  для  вдаго  человека  судъвъ  его  д е л а » 
н  лхъ  следствшъ!  Мы  должны  требовать отъ 

искусства,  чтобы  оно показывало  нага  действи
тельность',  какъ  она  есть,  ибо, какова  бы  она 
ни  была,  эта действительность,  она больше  ска. 
жстъ  памъ,  больше  научить  насъ,  чемъ  все  вы
думки  и  поучешя  морллпетовъ... 

Но  — скажутъ,  ыожетъ  быть,  резонеры: — за
чемъ'рисовать  картины  возлутптслышхъ  страстей, 
вместо  того,  чтоиы  плепять  воображешо  нзобра
жешемъ  кроткихъ  чувствовали  природы  и  любви, 
и трогать  сердце  п  поучать  уыъ?—Старая  песня, 
господа,  такъ  же старая,  какъ  и  „Выйдуль я на 
реченьку,  посмотрю  на  быструю"!..  Литература 
восемнадцатая  века  была  по  преимуществу мо
ральною  и  разеуждающею:  въ  ней пе  было  дру
гпхъ  повестей,  какъ  contes  moraux  n  contes phi
losophiques;  одпакожь  эти правствешшя  н  фпло
софешя  книги  никого  пе исправили,  и  векъ все
таки  былъ  по  преимуществу  безнравствешшмъ  и 
развратиымъ.  И это протнворГ^пс  очень  понятпо. 
Законы  нравственности—Въ  натуре  человека,  въ 
его  чувстве,  и  потому  они  не  противоречат  его 
деламъ;  а  кто чувствуетъ  и поступаетъ  сообразно 
съ  свопмъ  чувствомъ,  тотъ  мало  говорить.  Разумъ 
не  сочппяетъ,  по  выдумываетъ  закоповъ  нрав
ственности,  по только  сознаотъ  ихъ,  принимая нхъ 
отъ  чувства,  какъ  даппыя,  какъ  факты. И потому 
чувство  и  разумъ  суть  но  противоречащее,  не 
враждебные  другъ  другу,  по  родственные, пли, 
лучше  сказать,  тождествеппые  элементы  духа  чс
ловеческаго.  Но  когда  человеку  или  отказано 
природою  въ  правственпомъ  чувстве,  или  оно 
испорчено  дуриъшъ  воспитатель,  безпорядочною 
жпзпыо,—тогда  его  разеудокъ  нзобретастъ  свои 
закопы  нравственности.  Говоришь:  разеудокъ,  а не 
разумъ,  пбо  разумъ  есть  сознавшее  себя  чувство, 
которое  дастъ  ему въ  себе  предмстъ  и содержало 
для  нышлешя;  а  разеудокъ,  лишенный  действи
тельная  содержашя,  по необходимости  прибегаешь 
къ  произвольиымъ  постростямъ.  Вотъ  происхожде
nie  морали,  и  вотъ  причина  противореч!я  между 
словами  н  поступками  заппеныхъ  моралистовъ. 
Для  пихъ  действительность,  отчего  пе  значить: 
они  пе  обращаютъ  никакого  внинашя  на то,  что 
есть,  п не предчувствую»  его необходимости;  они 
хлопочу»  только о  томъ,  чтб и какъ  должно  быть. 
dTo  ложное  философское начало  породило и ложпоо 
искусство  еще  задолго  да  XVIH  века,  искусство, 
которое  изображало  какуюто  небывалую  действи
тельность, создавало какихъто  исбывалыхъ  люий 
Въ  самомъ  дЬле,  неужели  место  д е й с м я  ковио
левски»  и  расиновскихъ  трагод1й    земля,  a 1 0 
врздухъ,  или  действующ^  лицалюди  a  uoZ 
рюнетки?  Принадлежать  ли эти ца и Х ш  Г 

"ииудь  стран*?  говорилъ  ли ктониг^т  „», 
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Восемнадцатый  В'Ькъ  довслъ  это разсудочпое  искус
ство  до  иосл'Ьдтиъ  пред'Ьловъ  нелепости:  онъ 
только  о  томъ и хлоноталъ,  чтобы  искусство  шло 
навыворотъ  действительности,  и  сд'Ьлалъ  изъ нея 
иечту,  которая  и  въ  некоторый,  добрыхъ  ста
ричкахъ  нашего  времени  еще находить  своихъ ма
гическихъ  витязей.  Тогда  думали  Сыть  поэтами, 
воспевая  ХЛОЙ,  Филлндъ,  Дорнсъ  въ  фижмахъ  и 
мушкахъ,  и  Мспалковъ,  Дамстовъ,  Титировъ, Ми
коповъ,  Миртилисовъ  и  Мслибссвъ  въ  иштыхъ 
кафтаиахъ;  восхваляли.мирную  жизнь  подъ  соло
менпою  кровлею,  у  св'Ьтлаго  ручейка  Ладона,  съ 
милою  подругою,  невинною  пастушкою,  въ  то 
время,  какъ  сами  жили  въ  раззолоченныхъ  нала
тахъ,  гуляли  въ  стршкепыхъ  аллеяхъ,  вместо 
одной  пастушки  им'Ьлц  по  тысяче  овечекъ  и для 
дрставлешя  себе  оиыхъ  благъ  готовы  были  на 
всяческая... 

Башъ  в'Ькъ  гнушается  этимъ  лицем'Ърстсомъ. 
Онъ  громко  говорптъ  о  своихъ  гр'Ьхахъ,  но не 
гордится  ими;  обнажастъ  свои  кровавый  раны,  а 
пе  прячетъ  ихъ  подъ  нищенскими  лохмотьями  при
творства.  Онъ  понялъ,  что  сознато  своей  гре
ховности  есть  первый  шагъ  къ  спасешю.  Онъ 
зпаетъ,  что  действительное  страдаио  лучше  мни
мой  радости...  Для  него  польза  и  нравственность 
только  въ  одной  истине,  а  истина—въ  сущемъ, 
т.  е.  въ  томъ,  чтб  есть.  Потому  и искусство па
шего  В'Ька  есть  произведете  разумной  действи
тельности.  Задача  нашего  искусства—не  предста
вить  собьгая  въ  повести,  романе  или  драме,  со
образно  съ  предположенною  заранее  целью,  по 
развить  ихъ  сообразно  съ  законами  разумной  не
обходимости.  II  въ  такомъ  случае,  каково  бы пп 
было  . содержашо  поэтическаго  произведстя,  его 
впечатлето  на  душу  читателя  будетъ  благодатпо, 
и,  следовательно,  нравственная  цель  достигается 
сама  собою.  Памъ  скажутъ,  что  безнравственно 
представлять  не  наказанпымъ  и  торжоствующинъ 
порокъ:  мы  противъ  этого  и  не  споримъ.  Ыо и въ 
действительности  порокъ  торжествуешь  только 
внешнимъ  образомъ:  онъ въ  самоагь  себе  поептъ 
свое  наказаше  и  гордою  улыбкою  только  пода
влиотъ  внутреннее  терзаше.  Такъ  точпо и новей
шее  искусство:  оно  показываешь,  что  судъ  чело
века—въ  дЬлахъ  его;  оно,  какъ  необходимость, 
допускастъ  въ  себя  диссонансы,  производимые  въ 
rapjtoniu  нравственпаго  духа,  по  для  того,  чтобы 
показать,  какъ  изъ  диссопапса  спова  возникаешь 
гармошя,  —черезъ  то  ли,  что  раззвучпая  струна 
снова  настраивпотся,  или  разрывается  всл'Ьдств1с 
ея  своовольнаго разлада. Это мировой законъ  жизни, 
а  следовательно  и  искусства.  Вотъ  другое  дело, 
если  поэтъ  захочетъ,  въ  своемъ  произведши, до
казать,  что  результаты  добра  и  зла  одииаковы 
для  людей,—оно  будетъ  безнравственно,  но тогда 

уже  оно и  пе будетъ  пронзведстслъ  искусства,—'. 
и,  какъ  крайности  сходятся,  то  оно,  вместе  съ 
моральными  нреизведстями,  составить  одннъ  обицй  " 
разрядъ  не  ноэтпческихъ  произведет»,  ппсаниыхъ 
съ  определепною  . цЬлыо.  Далее  мы  изъ  самаго 
разбнрасмаго  нами  сочинешя  докажемъ,  что  оно 
не  принадлежитъ  ни къ  темъ,  ни къ  другпмъ  и 
въ  оспованш  своемъ  глубоконравственно.  Но пора 
памъ  обратиться  къ  нему. 

На  отлогости  Машука,  въ  версте  отъ, Пяти
горска,  есть  провалъ.  Въ  одинъ  день  тамъ  на
значено  было  гулянье  и  родъ  бала  подъ. откры
тымъ  пебомъ.  Печоршгь  спросплъ  Грушнпцкаго, 
нроизведеннаго  въ  офицеры,  идетъ  ли  онъ къ 
провалу,  и  тотъ  отвечалъ,  что  ни  за  что въ 
свете  пе  явится  передъ  княжною,  прежде  пе;кели 
будетъ  готовь  его  мундиръ,  п  просилъ  его не 
предуведомлять  ся  о  его  производстве. 

—  Скажи  мп'Ь,  однако,  какъ  твои  дЬла  съ  нею?.. 
О т  смутился  и  задумался:  ему  хогЬлось похвастаться, 

солгать,—и  было  совестно,  а вмйстт,  съ этимъ было стыдпо 
признаться  въ  истииЬ. 

—  Какъ  ты  думаешь,  лгобптъ  ли  опа  тебя?.. 
—  Любнтъ  ли?  Помилуп,  Печорнпъ,  к а й  у  тебя по

нята?  какъ  можно  такъ  скоро?  Да  если  даже  опа  и  лю
Оитъ,  то  порядочная  жепщипа  этого  пе  адажетъ. 

—  Хорошо!  и,  вероятно,  потвоему,  порядочяыв  чело' 
в'Ькъ должепъ  тоже  молчать  о  своей  страсти?.. 

—  Эхъ,  братецъ!  На  все  есть  мапера;  многое  пе гово
рится,—отгадывастся. 

—  Это  правда...  Только  любовь,  которую  мы  чптаеыъ 
въ  глазахъ,  пп  къ  чему  женщину  пе  обязываетъ,  тогда 
какъ  слова...  Берегись,  Грушпицкгй,  опа тебя надуваетъ... 

—  Опа...  —  отвЪчалъ  опъ,  подпявъ  глаза  къ  небу  и 
самодовольно  улыбнувшись:—ми*  жаль  тебя,  Печоринъ! 

Многочисленное  общество  отправилось  вечеромъ 
къ  провалу.  Взбираясь  на  гору,  Печорпнъ  подалъ 
руку  княжие,  и  она не  покидала  ся  въ  продол
жете  всей  прогулки.  Разговоръ  ихъ начался здо
слов1омъ.  Желчь  Печорина  взволновалась—и,  па
чавши  шутя,  опъ  кончилъ  искреннею  злостью. 
Сперва  это  забавляло  княжну,  а  потомъ  исиугало. 
Она  сказала  ему, что  лучше  желала  бы попасться 
подъ  ножъ  убШцы,  чемъ  ему на  язычокъ.  Онъ па 
минуту  задумался,  а  потомъ,  нрцпявъ  па  себя 
глубокотронутый  впдъ,  началъ  жаловаться  на 
свою  участь,  которая,  по  его  словамъ,  „такъ' 
жалка  съ  самаго  его  детст;а: 

«ВСЕ читали въ моемъ лип/Ь признаки дурпыхъ свойствъ, 
которыхъ  не  было,  ио  ихъ предполагали—и  они родились. 
Я  былъ  скромспъ —меня  обвиняли  ЕЪ лукавствt:  я  сталъ 
скрытенъ.  Я  глубоко  чувствовадъ  добро и зло—иикто меня 
по  ласкалъ,  всЬ  оскорбляли:  я  сталъ  злопамятепъ; я  былъ 
угрюмъ—друйя  д'Ьти  были  веселы  и  болтливы; я  чувство
валъ  себя  выше  нхъ—меня  ставили  ниже:  я  сд'Ьлался за
вистлипъ.  Я  былъ  готовь  любить  весь  М1ръ —меня  никто 
по  понялъ:  ц  я  ваучнзея  нснавнд'Ьть.  Моя безцввтпая мо
лодость  протекла  въ  борьб*  съ  собой  в  св4томъ: '•  лучпля 
мои  чувства,  боясь  паемт.шкп,  я  хоропилъ  въ  глубин*  •  
сердца:  они  тамъ  и  умерли.  Я  говорилъ  правду—миЬ  не 
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свить и 
, . м  .  начал,  • « ^ « " ^ ^ ' К *  Ж1ШП  " 
,ру;кп1Ш  общества,  я  етмъ  и ^ i n  J  ПОЛЬЗуясь 
вид*л1,  киъ ДРУ"0  без,  лсьуим»  '  >мцм0  доби. 

Г о  лпУк о по замшил,,  п о т у  что  никто пез  лъо 
сшествовашп  погибшей ея пологшш;  но вы теперь во M l 
Я л "  воспоиипаше о пей я я вамъ W ^  » ? Й 5 
W n »  rci  вообще  шштафш кажутся  ffltoi  .  по  m l 
„4га,  особенно  когда  вспоил»,  что подъ  влжв  поьолтся. 
Лпропшъ,  я пе лрошу васъ раздт,ляк  нос mime:  если моя 
выходка вам кажется  cuimiiaпожалуйста,  см№ксь,— 
п;сдунреждаю  гасъ,  что это лепя  пе огорчить  нимало». 

Отъ  души ли говорплъ  это Псчорииъ  или  при
творялся? — Трудно  рЬштать  опредтлитслыю: ка
жется,  что тутъ было  и то, и другое.  Люди, ко
торые  въ'чпо  находятся  въ  борьбе  ст.  впъ'шпимъ 
И1ронъ  и  съ  салит  собою,  всегда  недовольны, 
всегда  огорчены и желчпы.  Огорчсше есть постоян
ная  форта  ихъ  быпя,  и что" бы пи попалось нмъ 
на  глаза,  все служнтъ  нмъ содержашемъ для этой 
фогмы.  Мало  того,  что онп хорошо  помпятъ  свои 
истиппыя  стрлдашя,—они  еще  неистощимы  въ 
выдуиывашп  шбылыхъ. Вздумайте пхъ утишать— 
они  расердятся;  покажите  нмъ  причины  пхъ  го
рестей въ настоящелъ  ихъ свътв—они оскорбятся. 
Помогите  пмъ  бранить  сазгахъ  себя,  взводит? па 
ппхъ  небывалыя  сбиды  .жизни,  отыщите  небы
валые  недостатки  и  по;:оки  въ ихъ  характер*—. 
вы  польстите  пиъ  и выиграете  ихъ  расположено. 
Если  вы попадете на человека  недостаточно  глу
бокая  п  сильнаго,—будьте  осторожны:  вы  мо
нете  пли  оскорбить  его самолюШс  такъ,  что воз
будите  къ  ссбt  его  ненависть,  или  убить въ 
лсмъ  всякую  уверенность  въ  себя  и  возродить 
отчаяш'е,—н  тог.а  вамъпредстоите  горькая  и 
мучительноскучная  роль  утешителя  и  ЕоьЬен
наго  однИхъ  и  тъ'хъ  же  жалсбъ.  Если  же это 
челойкъ  глубоки  и  сильный,—не  бойтесь  слиш
ком  далеко  еайти  въ нападкахъ  на  него  и  па 
жизнь:  у пего  есть  лазеечка  пзъ  этой  западни

«о дуГио™?Агь и вс'ь » • л »  5J; 
ЛГРны,  по если и лучшш  изъ  людей  не  л ™ 
п:съ,ваше  самолюб1с  спасено.  И  вотъ 
тате  люди такъ Wto^n"  <Ј%ЈЈ$. 

обращается  м ъ  въ  привычку.  и й Й оно 
Щшъ,  они  прежде  всего  ебманьш ютъ 

« я  ш.  ложная  причина  ихъ  /алобъ  
т  гее.  равно,  я  желчная  горесть  и г  равно 

u  пщяшрт.  Мало  . того:  ппйнал 
еозщптъ  вд  шчинзя  шутить, •  шш 

искренна 
лгать  съ 

пподолжаютъ  и  оканчивают!,  искренно.  Они сам* 
по  знаютъ,  когда  лгутъ  и  когда  говорятъ  правду, 
когда  слова  пхъ—вопль  души  или  когда  олн— 
фразы  Это д'Ьлается  у  нихъ  взгнегк  н  болБзпью 
глот  и  привычкою,  и  кокстпичаньемъ.  Во всоГг 
выходк'Ь Печорина  вы  замечаете,  что у него  страж
детъ  саиолгайе.  Отчего  родилось  у  него  отчая
ше?—Видите  ли:  онъ  узналъ  хороню  св'Ьтъ  и 
пружины  общества,  сталъ  искусенъ  въ  наук* 
жизни  и  вид'Ьлъ,  какъ  друпо  безъ  искусства 
счастливы,  пользуясь  дарон'ъ  гвмп  выгодами,  ко
торыхъ  онъ  такъ  неутомимо  добивался.  Какое 
мелкое  санолюбЫ—восклицаете  вы.  Но но  торо
питесь  ванлшъ  прпговоромъ:  оиъ  клевещетъ  па 
себя;  пов'Ьрьте  мп'Ь,  онъ и  даромъ  бы не  взялъ 
того  счастья,  которому  завпдевалъ  у  этихъ  дру
шхъ  и  котораго  добивался.  Ыо княяш'Ъ  отъ этого
было  по легче:  оп'а все приняла  за  наличную  мо
нету.  Печорииъ  не  ошибся,  сказавъ,  что въ  псиъ 
два  человека:  въ  то  время,  какъ  одинъ  такъ
горько  жаловался  ин  на что,  другой  наблюдалъ 
и за  лимъ,  н  за  княжною,  и  вотъ  чтб замъ'тплъ
за  посл'Ьдпею: 

Въ  эту минуту  я  встр'Ьтплъ  ея  глаза: въ  нихъ  бътали 
слезы;  рука  ся,  опираясь  па мою,  дрожала,  гдекп  пылали; 
ей  было  а;аль  меня! —Сострадаше,  чувство,  которому по
коряются  такъ  легко  всЬ я;епщпны,  впустило  свои  когти 
въ  ея  неопытпое  сердце.  Во все время  прогулки  опа была 
разейяна,  пд  съ  кЬмъ  пе кокетничала,—а  вю  велший. 
признакъ!.. 

Б'Ьдпая  Мери!  Какъ  систематически,  съ какою* 
разечптанною  точностью  ведстъ  ее  злой  духъ по 
пути  погибели!  Подошедши  къ  провалу,  всЬ  дамы 
оставили  своихъ  кавалеровъ,  по  она  не  остав
ляла  руку  Печорина;  остроты  тамоппшхъ  денди 
пе  смкшили  ея; крутизна  обрыва,  у  котораго она 
стояла,  не пугала  ея, тогда  какъ  друпя  барышни 
пищали  и  закрывали  глаза.  На  везвратномъ  пути 
она  была  разсЬяиа,  грустна.  „Любили  ли  вы?"— 
спросилъ  ее  Печор:шъ;  она  пристально  на  него 
посмотрела,  покачала  головой  и  снова  задума
лась...  Казалось,  ей чтото  хотелось  сказать, но 
она  не  зпала,  съ чего  начать;  грудь  ея  волно
валась.  „Но правда  ли,  я  была  сегодня  очень 
любезна?"—сказала  опа,  при  разставаныг,  съ
припужденною  улыбкою.  Печоринъ,  вместо  лея, 
отв'втилъ  самому  ссбЬ:  „Она  недовольна  собой, 
опа  себя  сбвиняетъ  въ  холодности...  0 , ' э т о — 
2 Г Л Ш В Н О е  т °Р ж е с т в ° !  Завтра  она  захочетъ 

заградить  меня.  Я  все  это ужъ знаю лаи
м ™  ?  ч т о

в 5 т а о ! , , ~ В ' Ь д н а 1 1  Мери... 
чип  Ј  п П '  Ща  Му1Шлась  Ровностью  и му
yiL  I  Г , 0 Р Ш Ш  ° И а  в з я л а  <*  него  слово 

оз'  т го  Т В ° Д С К Ъ  И  Папять  ^  к^ртиру 
мемъ  а С ;  ВерХЪ  КОТ°Раго  оиа  займстъ  съ 
Ч « " ь ,  а  пизъкнягипя  Лиговская,  которая. 
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сбирается  туда  еще  черезъ  подвлю.  Вечеръ  того 
же  дня  Печорипъ  провслъ  у  Лиговскихъ  и  весе
лился,  замечая  ycivbxu  чувства  въ  кпяжн'Ь.  Ввра 
JBCC  это  видЬла  и  страдала.  Чтобы  угвишть  ее, 
онъ  разсказалъ  вслухъ  ucTopiio  своей  любви  съ 
лею,—разумеется,  прикрывъ  все  вымышленными 
именами.  „Я,—говорить  онъ,—такъ  живо  изо
бразилъ  мою  п'Ьжпость,  мои  безпоколства,  вос
торги;  я  въ  такомъ  выгодпомъ  св'ЬтЬ  выста
вилъ  ея  поступки,  ха;актсръ,  что  она  поневоле 
должна  была  простить  мн'Ь  мое  кокетство  сь 
княжною". 

На  другой  день—балъ  въ  ресторац'ш.  За  пол
часа  до  бала  къ  Печорину  явился  Грушшщшй въ 
лолпомъ  п я т и  армейскаго  мундира.—Ты,  гово
гдаъ,  эти  дни  ужасно  волочился  за  моею  княж
ною?'—сказалъ  онъ  довольно  нсбрелшо  и по глядя 
на  Печорина.  „Гд1; намъ,  дуракамъ,  чай пить!" — 
• отв'Ьчалъ  тотъ.  Зат'Ьдъ  ГруииицкШ  поцросилъ  у 
него  духовъ;  несмотря  на  злмт.наше  Псчорана, 
что  отъ  пего  и  такъ  несстъ  розовою  помадой, 
палнлъ  полскляпки  за  галстукъ,  въ  носовой пла
токъ  и  па  рукава  и  заключплъ  опасешемъ,  что 
ому  придется начинать  съ  княжною  мазурку,  тогда 
какъ  онъ  не  знаетъ  почти  ни  однзй  флгуры.  На 
вопросъ'  Печорина:  „А  ты  звалъ  се  па мазурку?' 
оиъ  отв'Ьчалъ,  что  шЬтъ,  и  посп'Ьшиль  дожи
даться  ея  у  подъезда.  Разумеется,  на  балу бвд
ный  Грушшщшй  разыгралъ,  благодаря  Печорину, 
очень  смешную  роль.  Княжна  очеиъ  разсЬяшю 
его  слушала  и  отвечала  наса'Ьшками  на его траги
комичешя  выходки.  „Нт>тъ,—говорилъ  онъ,— 
лучше  бы  мп'Ь в'Ькъ  остаться  въ  этой  презренной 
солдатской  шинели,  которой,  нолсетъ  быть,  я 
былъ  обязанъ  вашимъ  внпмашемъ..."—Въ  самомъ 
Д'Ьл'Ь,  вамъ  шинель  гораздо  более  къ  лицу,—от
вечала  кпяжпа  и,  зам'Ьтивъ  подошедшаго  къ 
лимъ  Печорпна,  обратилась  къ  нему  съ  вопро
сомь  о  его  мп'Ьпш  объ  этомъ  предмете.  „Я  съ 
вами  но  согласепъ"—отвечалъ  Почорпиъ:—въ 
мундире  онъ  ещо  моложавее".  Этотъ  злой  на
мскъ  па  лета  мальчика,  который  хотЬлъ  бы, 
чтобы  на  его  лице  читали  следы  енлышхъ  стра
стей,  взбЬсилъ  Грушиицкаго;  онъ топиулъ  ногою 
и  отошелъ.  Всо  остальное  время  опъ преследовалъ 
княжну:  танцовалъ  ИЛИ  СЪ нею,  или  visavis, 
вздыхалъ  н  надоедалъ  ей  мольба.мн  и  упреками. 
После  третьей  кадрили  она  ужъ  его  ненавидела. 

—  Я  этого  по  ожндалъ  отъ  тебя, — сказалъ  оиъ, по
дойдя  ко  мп'Ь  ц  взявъ  меня  за  руку. 

—  Чего? 
—  Ты съ ною танцуешь мазурку?—мросилъ  опъ торже

• ственнымъ  голосомъ.—Она  мп'Ь  призналась... 
—  Ну,  ТАКЪ  чтожъ?  а  разв'Ь  это  секретъ? 
—  Газух'Ьстея...  Я  должепъ  былъ  этого  ожидать  отъ 

дЬвчонкм...  отъ  кокетки...  У;къ  я  отомщу! 
—  Пепян  па  свою  шинель  ИЛИ па  свои  эполеты,  а  за

чЪмъ  же  обвпплть  се?  Ч4мъ  опа  виновата,  что  ты  ей 
больше  не  нравишься?.. 

—  Зичвмъ  же  издавать  надежды? 
—  Зачъмъ  же  тл  пад'Ьялся? 

Псчоринъ  достигъ  своей  цели:  ГрушпицкШ  ото
шелъ  отъ  него  съ  чеаъто  вроде  угрозы.  Эго 
его  радовало  и  забавило;  по  что  же  за  радость 
бесить  добраго,  пустого  малаго,  и  для  этого  иг
рать  обдуманную  роль,  действовать  по  обдуман
ному  плапу?  Что  это:  следств1е  праздности  ума 
пли  мелкости  души?  Вотъ  что  думалъ  объ  этомъ 
онъ  самъ,  сбираясь  на  балъ: 

Я  шелъ  медленно;  миЬ  было  грустпо...  «Неужели,— 
дузилъ  я,—мое  единственное  пазпачешс— разрушать  чу
Ж1я  надежды?  Съ  тЬхъ  поръ,  какъ  я  живу  п  действую, 
суддЛа  какъто  всегда  приводила  меня  къ  ра:вязкт>  чу
жпхъ  драмъ,  какъ  будто  безъ  меня  пикто  ш>  могъ  бы  пп 
умереть,  ни  прпдтп  въ отчаяпЫ  Я былъ необходимое  лпцо 
патаго  акта;  невольно  я  разыгрывадъ  роль  палача  пли 
предателя.  Какую  цЪль  пмЪла  па  это  судь;а?..  Ужъ  не 
пазпачепъ  ли  я  ею  въ  сочинителя  м'Ьщаискпхъ  трагедШ 
и  семейпихъ  ромаповъ  или  въ  сотрудники  поставщику  но
востей,  паприм'Ьръ,  для  «Баблютекк  для  Чтешя»?..  По
чему  знать?..  МЧло  ля  людей,  начиная  жпзпь,  думаютъ 
кончать  ее,  какъ  Александръ  Велики,  плн лзрдъ  Байрэпъ, 
а  между  гьмъ  ц/Ьлый  вЬкъ  остаются  титулярными  совЬт
виками». 

Мы  нарочно  выписали  это  место,  какъ  одпу 
изъ  самыхъ  характернстичоскихъ  чертъ  двойствен
ности  Печорина.  Въ  самомъ  двлй,  въ  иомъ  два 
человека:  первый  д/Ьйствусгь,  второй  смотритъ 
на  действия  порваго  и  разеуждастъ  о  нихъ,  или, 
лучше  сказать,  осуждаетъ  ихъ,  потому  что они 
действительно  достойны  осуждешя.  Прнчипы  этого 
раздвоошя,  этой  ссоры  съ  саминъ  собою,  очень 
глубоки,  ц  въ  нихъ  же  заключается  противореч1е 
между  глубокостыо  натуры  и  жадностью  дМствШ 
одного  и  того  же  человека.  Ниже  мы  коснемся 
этих'ь  причшгь,  а  пока  залетишь  только,  чтоПе
чоринъ,  ожибочив  дЬйотвуя,  еще  ошибочиео  су
дить  себя.  ОИЪ смотритЬ  па  себя,  пакъ  на  че
ловека  вполне  развившагося  и  определившагося: 
удивительно  ли,  что  и  его  взгладъ  па  человека 
вообще  мрачеиъ,  желчепъ  и  ложенъ?..  Онъ  какъ 
будто  но  знаетъ,  что  есть  эпоха  въ  жизни  че
ловека,  когда  ему  дхадио,  зач'Ьмъ  дуракъ — 
глупъ,  подлецъ—нпзокь,  зачвмъ  толпа  пошла, 
зач'Ьиъ  па  сотню  пустыхъ  людей  едва  встретишь 
одного  порядочнаго  человека...  Оиъ  какъ  будто 
но  знаетъ,  что  есть  т а ш  пылшя  и  сильныя 
души,  который,  въ  эту  эпоху  семейной  жизни, 
находить  неизъяснимое  наслаждешо  въ  сэзпанш 
своего  превосходства,  мстятъ  носрсдствсшюсти  за 
ея  ничтожность,  вмешиваются  въ  ея  расчеты  и 
двла,  чтобы  мешать  ой,  разрушая  ихъ...  До ещо 

.  более,  опъ  какъ  будто  бы  по  знаетъ,  что для 
нихъ  приходить  другая  эпоха  ЖИЗНИ—результата, 
первой,  когда  они пли  равнодушно  на  все  смот
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въ  армш  общества  челов*че

по 

как»  п добро,  что 
Го  'рядовыхъ'всего"должно  быть  больше,  ч*мъ 

оТидсровь,  что  глупость  должна  бить  глупа 

ТОМУ  ЧТО  СПа  по
пхъ 

глупость,  а  подлость  подла 
тоет  что  онаподлость,  и  опи  оставляют» 
идти  своею  дорогого,,  если  не  впдятъ  отъ  нпхь 
зла  или не  впдятъ  возможности  помешать  ему, 
и  повторяют!,  про  себя,  то  съ радостною,  то  с» 
грустною  улыбкою:  „Й все  то  благо,  все добро! 
Увы  как»  дорого достается yj азулЬшс саиькъ  про

и  простая  палка  опасп'Ьс, 
Почорипь  изъ  таких»  лю

стш»  нстянъ!..  Печорин»  еще не  знастъ  этого, 
и  именно  потому,  что  думает»,  что  все  зпаетъ. 

Позабавившись  над»  Грушшщкпмъ,  опъ  поза
бавился  и  над»  кпяжного,  хотя  СОВСЕМ»  другим» 
образом». 

Я  два раза  пожалъ  ея руну...  во второй  разъ  опа  ео 
выдерпула,  пе говори  пи  слова. 

—  Я  дурпо  буду  спать  эту ночь,—сказала  опа лнЬ, 
когда  мазурка  копчплась. 

—  Этому  впповагь  ГруншпцкпЧ. 
— О, Н'БТЪ.'—П  лицо  ея.стало  такъ  задумчиво,  такъ 

грустно,  что я  далъ  ссбЬ  слово  въ  этотъ  вечеръ  испре
Mtimo  поцеловать  ея  руку. 

Стали  разъезжаться.  Сажая  кпяяшу  въ  карету,  я бы
стро  прнжалъ  ея  маленькую  ручку  къ  губамъ  своимъ. 
Было  темпе,  н  пнкто  пе могъ  этого  видеть. 

Я  возвратился  въ  залу  очень  довольный  собою. 

Съ  этого  врсмепя  ucTopia  круто  поворотилась 
и  изъ  комической  начала  переходить  въ  трагиче
скую.  Доселъ'  Псчорииъ  сЬялъ—теперь  пастаетъ 
врсия  пожинать  ему плоды  посЬяпнаго.  Мы  ду
маем»,  что въ этомъи  должна  заключаться.истин
ная  нравственность  поэтическаго  пропзведешя,  а 
не  въ  пошлых»  септепщяхъ. 

Грушшщкш,  наконец»,  понял»,  что онъ одура
чен»,  но  вместо  того,  чтобы  въ' саномъ  ссб'Ь  уви
дать  причину  своего  позора,  онъ  увид'Ьлъ  ее  въ 
Печзрпн'в.  Къ  нему  прнсталъ  драгуншй  капигапъ 
н  вс» друп'е,  которихъ  оскорбляло  превосходство 
Печорина,—и  противъ  Печорппа  начала  соста
вляться  враждебная  пария;но  онъ не испугался, 
а  обрадовался  этому,  увид'Ьвъ  НОВУЮ  пищу  для 
своей  праздной  дьятельности...  ,Очень  радъ;  я 
люблю  враговъ,  хотя  не похристаиски.  Они меня 
забавляют»,  волиуютъ  ыпт. кровь.  Выть всегда  на
страж»,  ловить каждый  взглядъ,  зпачете  каждаго 
слова,  угадывать  пагёреше,  притворяться  обма
нутым»  и  вдругъ  одним» толчком»  опрокинуть все 
огромное  и  многотрудное  здашо  их»  хитростей  и 
замыслов»—вот»  что я называю  жизнью!"—Оши
бочное лазваш'е!восклицаете  вы,—и  мы согласны 
съ  вами;  но  сила  всегда  останется  силою и всегда 
будетъ  полна  лоэзш,  всегда  будет»  восхищать  н 
удивляй  вас»,  хотя  бы  ояа действовала  и  дере
вяпнымъ  мечом»,  вместо  булатяаго...  Есть  люди 

в»  руках»  которых» 
ч'Ьмъ  у  иных»  шпага 
дей... 

На  другой  день  Въра  уЬхала  съ  мужем»  въ 
Кисловодск».  Печорин»  виппт»  ее  самое  въ  при
чшгЬ  ея  жалоб»  па  пего:  опа отказывает»  ему въ 
свидапш  наедшгё.  .Авось,—говорить  опъ,—ров
ность  сд'Ьлаетъ  то,  чего  не  могли  мои  просьбы". 
Вечером»  опъ  заходил»  къ  Литовскшгъ  н  по  вн
да.тъ  княжны—она  больпа.  Возвратись  домой,  онъ 
заметил»,  что  ему  чегото  недостает».  „Я  но вй
далъ  ея!  Опа  больна!  Уж»  не  влюбился  ли  я  в» 
самом»  дЬл'Ь?..  Какой  вздор»!"—Видите  ли:  как» 
увлекательна  эта  игра  въ  увлечете,  как»  легко, 
увлекая  других»,  увлечься  и  самому!..  Как»  пп 
старается  Псчорппъ  выставить  себя  холодным» 
обольстителем»  без»  всякой  ц'влп,  но  отъ  нечего 
дЬлать, —  однако  для  нас»  его  холодность  очень 
подозрительна.  Конечно,  это  еще  пе  любовь,  но 
в'Ьдь  трудно  разбирать  и  различать  свои  ощуще
т я :  собственное  сердце  всякаго  есть  самый  изви
листый,  самый  томный  лабиринт»...  На  другой 
день  • опъ  застал»  ее  одну.  Опа  была  бл'Ьдна  и 
задумчива.  „Вы на  меня  сердитесь?"  Она  запла
кала  и  закрыла  лицо  руками.  „Что  съ  вами'?" — 
Вы  меня  не  уважаете!..—отвечала  сна.  0<i»  ей 
сказал»  чтото  врод/Ь  пзвинегпя  и тщеславной  за
гадки  насчет»  своего  характера—и  вышел»;  но, 
уходя,  слышал»,  как»  опа  плакала.  Бедная  д'Ь
вушка!  стрела  такъ  глубоко  вошла  в»  ея  се;дцс, 
что  д'Ъло  не  может»  кончиться  хорошо!..  В»  тотъ 
же  день  Печорин»  узпалъ  от»  Вернсра,  что хо
дят»  слухи,  будто  онъ  женится  на  к ш ш г в . . . 

Накопецъ  Д'Ьйств!е  переносится  въ  Кисловодск». 
Одпажды  многочисленная  кавалькада  отправилась 
смотреть  Кольцо—скалу,  образующую  ворота,  вер
стах»  въ  трех»  отъ  Кисловодска.  Когда,  па  воз
вратом»  пути,  псрс'Ьзжали  через»  Подкумокъ,  у 
княжны  закружилась  голова,  оттого  что она  смо
трела  въ  воду. — Miii  дурпо! — проговорила  опа 
слабым»  голосом».  Печорин»  обвил»  рукою  ея  гпб
гай  стан»;  'Щека"  е'япочти'касалась  его щеки,  отъ 
пея  вйяло  пламепемъ...  „Что  вы со мной  делаете? 
Боже  мой!.."—говорила  она; но  он» не  обращал» 
внимаш'я  на  ея  слова,—и  губы  ого  коснулись  ея 
щеки...  Выткав»  па берег»,  вев пустились  рысью; 
княжна,  пршетановила  свою  лошадь,  и  они  опять 
поЬхали  позади  всЬхъ.  Посл'Ь  долгаго  молчашя 
унышленпаго  со  стороны  Печорина,  она,  пако
пецъ,  сказала  голосом»,  въ  котором»  были  слезы: 

—  Или  вы  меня  презпраето,  или  очень  добито! Мо
ей,  быть,  вы  хотато  посмеяться  падо  мною,  возмутить 

Это  было  бы  такъ  подло, 
О,  п'Ьтъ!  по правда 

мою  душу  и  потомъ  оставить., 
такъ  низко,  что одно  предположоше. 

n n a B 7 a n ? ™ a ,опа,голосомъ ntaofl  ховГР;;'И„и
с;а:_пв 

уважешо/  в а ш  дерзмд  доступом...  я  должна  вамъ  его 
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простить,  потому  что позполпла...  Отвечайте,  говорите ;ке; 
я  хочу  слышать  пашъ  голосъ! 

Въ  посгвдннхъ  словахъ  было  такоо  женское  петсрп'Ь
nic,  что  я  невольно улыбпулся:  къ счастья,  начинало смер
каться...  Я  ничего  не  отв'Ьчалъ. 

—  Вы  молчите?—продолжала  она:—вы,  ыожстъ  быть, 
хотите,  чтобы  я  первая  сказала  вамъ, что я васъ люблю?.. 

Я  молчалъ. 
—  Хотите  ли  этого? —  продолжала  опа,  быстро  обра

тлеь  ко  мне...  Вг  решительности  ея  взора  ц  голоса было 
чтото  страшное... 

—  Зач'Ьмъ?—отв'Ьчалъ  я,  пожявъ  плечами. 
Она  ударила  хлыстомъ  свою  лошадь  п  пустилась  во 

весь  духъ  по  узкой,  oaacuoft  дороги;  ото  произошло  такъ 
скоро,  что  я  едва  могъ  ее  д тпать,  и  то,  когда  ужъ  она 
присоединилась  къ  остальному  обществу.  До  самаго  дома 
опа  говорила  и  смеялась  поаичутпо;  пъ  ея  двнжешлкъ 
было  чтото  Лихорадочное;  на  меня  не  взглянула  ни  разу. 
Вст>  заметили  эту  необыкновенную  веселость.  И  княгиня 
внутренне  радовалась,  гляди  па  свою  дочку;  а  у  дочки 
просто  нервический  принадокъ:  опа  проведстъ  ночь  безъ 
сна  и  будеть  плакать.  Эта мысль мшь доставляешь  неейъ
нтнос паслождеЫе:  есть минуты, когда я понимаю вампира!.. 
а  еще  слыву  добрым» малы.чь и  добиваюсь  этою назватя. 

Что  такоо  вся  эта  сцепа?  Мы поиимаемъ  со 
только,  какъ  свидетельство,  до  какой  степени 
ожесточешя  п  безнравственности  можетъ  довести 
человека  вЬчиое  противоречие  съ  самнмъ  собою, 
В'Ьчпо  не удовлетворяемая  жажда  истшшой  жизни, 
истшшаго  блаженства;  по  последней  черти  ся мы 
решительно  по  понаиаемъ...  Она  кажется  нанъ 
преувеличетемъ,  умышленною  клеветою  па  самого 
себя,  чертою  изысканною  и  натянутою;  словомъ, 
памъ  кажется,  что  зд'Ьсь  Печоринъ  впалъ  въ 
Грушшщкаго,  хотя  п  бол'Ье  страшиаго,  ч'Ъаъ 
смешного...  И,  если  ми  по  ошибаемся  въ  свосмъ 
заключенш,  это  очень попятно:  состояло  противо
рЬч1Я  съ  самимъ  собою  необходимо  условливастъ 
ббльшую  или  меньшую  пзыскаипость  п  натяну
тость  въ  положешяхъ... 

Возвращаясь  домой  слободкою,  Печоринъ  услы
шалъ  изъ  одного  дома  нестройный  говоръ  п шум
ные  крикн.  Опъ  сл'Ьзъ  съ  коня  и  сталь  подслу
шивать.  Говорили  о  нсмъ.  Драгупскш  капитаиъ 
кричалъ,  что  его  надо  проучить,  что  эти пе
тербургские  слетки  зазнаются,  пока  и*ъ  но  уда
ришь  по  носу;  что  Печоринъ  дуяаетъ,  что онъ 
только  одниъ  и  жилъ  въ  св'Ьг'Ь,  оттого,  что 
поситъ  всегда  чисты я  перчатки  и  вычищенные 
еапоги,  и  что  онъ  долженъ  быть  трусь.  Груш
НицшЙ подтвердилъ достоверность посл'Ьдняго пред
положешя,  выдумавъ  какоето  npoucuiecTBic,  въ 
которомъ  будто  бы  Печоринъ  сыградъ  передъ 
ппмъ  не  слишкомъ  выгодную  для  своей  чести 
роль.  Почтенная  комната  поджигаетъ  Грушниц
каго,—имя  кпязкиы  упоминается.  Впрочемъ,  дра
ryuciciii  каиитаиъ  хочетъ  только  позабавиться 
надъ  Псчорннымъ,  заставить  его обнаружить  свою 
трусость.  Онъ нредлагаочъ  Груишищсому  вызвать 
ого  на  дуэль,  а  соб'Ь  предоставляеть  поставить 

пхъ  въ  шести  гаагахъ"  п  въ  пистолеты  не  поло
жит ь  пуль. 

Я  съ  трспетомъ  ждалъ  отвита  Грушннцкаго;  холодная 
злость  овладела  мною  прн  мысли,  что  сслпбъ  пе  случай, 
то  я  могъ  бы  сделаться  посм'Ьшнщемъ  атпхъ  дураковъ. 
Еслибъ  Грушоицкгй  но  согласился,  я  броенлеябъ  ему  па 
шею.  Но  после  н'Ькотораго  молчатя  онъ  всталъ  съ  своего 
места,  нротяпулъ  руку  капитану  и  сказалъ  очень  важпо: 
«хорошо,  я  согласспъ». 

Поутру  Печоринъ  встрЪтилъ  княжну  у  колодца. 
Это  свидаше  было  страшною  развязкно  пустой  и 
ничтожной  драмы,  которая  предшествовала  другой 
драит.,  не  менЬс  пустой  и  ничтожной  въ  сущно
сти,  по  еще съ  бол'Ье  страшною  развязкою. 

—  Вы  болъпы? — сказала  опа,  пристально  посмотрев* 
па  меня. 

—  Я  пе  спалъ  почь. 
—  И  я  также...  я  васъ  обвиняла...  иожетъ  быть, 

напрасно?—Но  объяснитесь,  я  могу  вамъ  простить  все... 
—  Все  ли? 
—  Все...  только  говорите  правду...  только  скорее... 

Видите  лп,  я  мпого  думала,  стараясь  объяснить,  ощав
дать  ваше  поведете:  можетъ  быть,  вы  боитесь  препят
ствШ  со  стороны  моихъ  родннхъ...  ото  ничего:  когда  они 
узпаютъ...  (ея  голосъ  задрожать)  я  нхъ упрошу.  Или ваше 
собствеппое  положете...  но  знайте,  что  я  всьмъ  ногу  по
жертвовать  для  того,  котораго  люблю...  О,  отвечайте 
спорно,  сжальтесь:  вы  мепя но презираете,—пе  правда  ди? 

Опа  схватила  мепя  за  руку. 
.  Киягшш  шла  влсреди  васъ  съ  мужемъ  В'Ьры  п  ничего 

не  видала:  но  пасъ  могли  видеть  гуляюпмс  б 'льпые,  са
мые  любопытные  сплетппки  пзь  всехъ  любопытпыхъ,  я  а 
быстро  осв 'боднлъ  свою  руку  отъ  са  ст; астпаго  ножаття. 

—  Я  вамъ  скажу  всю истину,—отвечалъ  я  влишгЪ:— 
не  буду  оправдываться,  пи  объяснять  своихъ  постунковъ: 
я  вась ие  люблю. 

Ея  губы  слегка  иобледвАди...—Оставьте  мепя,—ска
зала  опа  едва  внятно...—Я  пожалъ  плечами,  повернулся  и 
ушелъ. 

На  этотъ  разъ  Печорппъ  спнйодитсльп'ве  къ 
памъ:  онъ  приноднялъ  таинственное  покрывало, 
которымъ  облекъ  свое  сатанинское  водтас,  и очень 
просто,  хотя  и прекрасною  прозою,  объяспилъ  при
чину  этой  сцены,  какъ  бы  желая  оправдаться въ 
noli.  Опъ говоритъ,  что  какъ  бы страстно  пи лю
бить  онъ  женщину,  но  какъ  скоро опа дастъ ому" 
почувствовать, что опъ долженъ па пей жениться,— 
прости  любовь!..  Этотъ  страхъ  лишиться  посты
лой  и  ни  для  чего  не  пужиой  ему  свободы,  опъ 
прнписываетъ  предсиазаипо  старушки,  которая, 
когда  еще онъ  быдъ  ребсикомъ,  гадала  про  него 
его  матери  н  предрекла  ему  смерть  отъ  злой 
жены...  Н'Ьтъ,  это все не  то! . . Печорппъ не  дю
бидъ  княжий:  онъ  оскорбилъ  бы  самого  себя, 
если  бы  пазвадъ  любовью  легонькое  чувство,  воз
бужденное  его  собствеппымъ  кокетствомъ  и  сало
люб1смъ.  Потомъ:  бракъ  есть  действительность 
любви.  Любить  ИСТИННО  можетъ  только  вводи* со
зревшая  душа,  и въ таковъ  случай  любовь  вндптъ 
въ  бракъ  свою  высочайшую награду н, при блеск* 
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**ш№  по блекпетъ,  а  пышнее  распускастъ  свой 
Ј Ј Ј  К ™ ,  . «  при  лучахъ  солнца.  В  
г  о  чувство  действительно  въ  отношеши  къ са
J L  себЬ,  какъ  выражеше  мохечтальнагэ  состоя
ния  духа:  и  первая  любовь  едва  проснувшейся  для 
жизни  души  отрока  ийотъ  свою  поэмю  и  свою 
иепшу;  но, будучи  действительна  по своей  сущ
пости,  она совершенно  п;израчна  но своей  форкв 
и  въ  сравнили  съ  любовью  возмулсавшаго  чело
века  есть  то же, что  первое  безевязпое  лепеташе 
младенца  въ сравпенш  съ  разумною  речью  мужа. 
Это  больше  потребность  любви,  ч*мъ  самая лю
бовь,  н  потому  она обращается  на  первый  пред
мета',  способный  шгазпть  юную  фантазно  истпи
иымъ  или мяпмьиъ  сходством*  съ ся  ндеаломъ, 
и  такъ  же скорэ  погасаетъ,  какъ  п вспьпнваетъ. 
Такая  любовь  можетъ  много  разъ  повториться въ 
жизни  человека;  опа  или  непавнднтъ  бракъ  и 
отвращаетъ  его,  какъ  идеи,  профанирующей  ея 
идеальность,  или  представляетъ  его высочайший 
блаженством*  н  стремится  къ  нему  только до  тъхъ 
пор*,  пока  опъ не предстанетъ  къ ней  съ ссоимъ 
СТРОГОПСПЫТУЮЩИМЪ,  |  неДОВ'ЬрЧИВОСурОВЫМЪ  ВЗОт 

ролл.:  тогда  бедная  любовь  потупляетъ  передъ 
нимъ  свои  глаза,  какъ  ребенокъ,  застпгпутый въ 
шалости  строгимъ  гувернеромъ...  Да,  бракъ  есть 
гибель  такой  любви,  и  вотъ  почему  такъ  много 
бывает*  „несчастный браков* по любви"... Только 
действительное чувство не боится своего осуществле
ния,  не  трепещетъ  своей  поверки;  только  дей
ствительность  смело  сиотритъ  въ  глаза  действи
тельности,  не потупляя  своих*  глазъ...  II неужели 
Печоринъ,  этотъ  человекъ,  столь  глубоки!  и  мо
ryiift,  вогъ  почесть  свое  чувство  къ  княжп'Ь  дей
ствитсльнымъ  п  удивиться,  что ея памекъ  о браке 
такъ  же легко  уничтожилъ  его чувство,  какъ  видъ 
лозы  уничтожаетъ  резвость  ребенка?..  Ш;тъ, изъ 
всего  этлю  опятьтаки  видпо  только  одно, что 
Печоринъ  еще рано  почелъ  себя донившнмъ до дна 
чашу  жизни,  тогда  какъ  онъ  еще п не  сдулъ по
рядочно  ея  кипящей  пены...  Повторяем:  онъ еще 
не  знаетъ  самого  себя,  и  если  не должпо  ему 
всегда  верить,  когда  онъ оправдываетъ  себя,  т г 
еще  менее  должно  ему  верить,  когда  онъ обви
няетъ  себя  или  нриплсываотъ  себе  разный  иече
ловечестя  свойства  и  пороки.. Но  вшшть  ли  его 
за  это?Вииите,  если  въ глазахъ  вашихъ  юноша 
виновата  Tin,  что онъ  молодъ,  а старецъ  теиъ, 
что  онъ старъ!  Есть  люди,  въ который  потреб
ность  жизни  такъ  сильна,  что составляем пхъ 
мучеше  до техъ  поръ,  пока не удовлетворится — 
п  есть  люди,  которые  долго  жйвутъ  и  умираютъ 
не  удовлетворенные,  ибо действительны Только по
требности,  а  удовлетворена  всегда  зависни, отъ 
случая,  который  такъ  жо можетъ  сбыться,  какъ 
и .можетъ  не сбыться.  И вотъ,  когда  тате  люди 

бросаются  всюду,  ища  удовлетворяли,  и  пе нахо
дятъ  его,—нть  отчаяте  порождаетъ  клеветы  па 
вечпыо  законы  разумпой  действительности;  но  они 
правы  предъ  самими  собою  въ  этих*  клеветахъ, 
хотя  и  неправы  предъ  действительностью.  Можно 
ли  виппть  ихъ за несчастье?  Можно ли винить пхъ 
за  то, что  они  съ  такою  жадностью  бросаются на 
все,  чтб волиуетъ  душу  призраками  блаженства? 
Не 'все  же  родятся  съ  этимъ  апатическимъ  бла . 
горазудлсмъ,  источникъ  котораго—гнилая и  мертвая 
натура... 

Въ Кисловодскъ пргкалъ фокугппкъ.  Разумеется, 
на  водахъ  нельзя  презирать  никакимъ  родомъ  раз
влечетя,—и  на  первое  представлете  все  броси
лись.  Сама  княгиня  Лиговская,  песмотря  на то, 
что  дочь  ея  была  больна,  взяла  билетъ.  Печо
ринъ  получилъ  отъ  Веры  записку,  которою она 
назпачала  ему свидаше  въ  9  часовъ  вечера,  из
вещая  его, что мужъ  ея  увхалъ  въ  Пятигорскъ 
до  утра  следующего  дня, а  людямъ,  какъ сво
имъ,  такъ  и Лиговскнхъ,  опа  раздала  билеты. 
Повертевшись  па  представляли  и  заметив*  въ 
задпихъ  рядахъ  лакеевъ  и  горпичныхъ  Веры  и 
К[1ягини,  Печоринъ  отправился  на  свидаше. 

На  дворе  было  темпо.  Вдругъ  Печорину  пока
залось,  что ктото  идетъ  за нииъ.  Изь  предосто
рожности  онъ обошелъ  вокругъ  дома,  будте  гуляя. 
Проходя  мимо  оконъ  княжны,  онъ снова  услы
шалъ  за  собою  шагп,—и  человекъ,  завернутый 
въ  шинель,  нробежалъ  мимо  него.  Печоринъ  бро
сился  па темную  лестницу—дверь  отворилась,  и 
маленькая  ручка  охватила  его  руку... 

Около  двухъ  часовъ  пополудни  Печоринъ  спу
стился  изъ окна,  съ верхняго  балкона  на нижшй, 
посредством*  двухъ  связанных*  шалей.  У  княжны 
гор'Ьлъ  огонь,—и  чтото  толкнуло  Печорниа  къ 
окну.  Благодаря  не  совсъмъ  задернутому  занавесу, 
вотъ  что  увидЬлъ  онъ:  Мери  сидела  на  своей 
постели, скрестивъ  на коленях* руки;  ея густые во
лосы было  собраны подъ  ночнымъ  чепчикомъ, обши
тым ь кружевами;  большой пунцовый илатокъ покры
валъ  ея  бЬлыя  плечики, и  маленькая  пожка  пря
талась  въ  пестрыхъ  поргадскихъ  туфляхъ.  Она 
сидела  неподвижно,  опустивъ  голову на грудь;  пе
редъ  нею на  столике  была  раскрыта  книга,  но  глаза 
ся,  неподвижные  и  полные  неизъяснимой  грусти, 
казалось,  въ  сотый  разъ  пробегали  одну  и ту жо 
страницу,  тогда  какъ  мысли  ея  были  далеко... 
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видимая  рука  схватила  его  за  плечо...  „Ага! — 
сказалъ  грубый  голосъ:—попался...  Будешь  у 
меня  къ  княжнамъ  ходить  ночью!.."—Держи его 
крепче!—закричалъ  другой  голосъ,—и  Печорнпъ 
узналъ  Грушпицкаго  и  драгупскаго  капитана. 
Сплыгыиъ  ударомъ  по  голове  сшибъ  опъ  посл'Ьд
пяго  и  бросился  въ  кусты.  „Воры!  караулъ!"— 
кричали  преследователи;  раздался  ружейный  вы
стр'Ьлъ,  и дымящейся  пыжъ  упалъ почти  къ  погамъ 
Печорина.  Черезъ  минуту  опъ  былъ  уже  дома  и 
лежалъ,  раздетый,  въ  своей  постели.  Едва  чоло
в'Ькъ  его  усп'Ьлъ  запереть  па  замокъ  дверь,  какъ 
драгуишй  каиптанъ  и  Грушиицшй  пачали  сту
чаться,  крича:  „Печоринь!  вы  спите?  здесь 
вы?—Сплю,—отв'Ьчалъ  онъ имъ  сердито.  „Вста
вайте!  —  воры...  черкесы..."  —  У  меня  па
сморкъ,—боюсь  простудиться. 

Они  ушли.  Между  т'Ьиъ  сделалась  тревога. 
Изъ  крепости  прпскакалъ  казакъ.  Все  зашевели
лос[,  пачали  искать  черкесовъ,  и  на  другой  дспь 
всЬ  были  убеждены  въ  ночноагь  пападенш  чер
кесовъ.  На  другой  день  утромъ  Печорнпъ  встрё
тился  у  колодца  съ  мужемъ  В'Ьры,  съ  которымъ 
и  пошелъ  вь  ресторащю  завтракать.  Добрый ста
рикъ  разсказывалъ  ему о  страхахъ  жены  своей 
въ  прошлую  ночь.  „Надобножъ  чтобъ  это  случи
чнлось  именно  тогда,  какъ  я  въ  отсутствш!"— 
говорилъ  опъ.  Они уселись  завтракать  у  двери, 
ведущей  въ  угловую  комнату,  гдЬ  находилось 
челов'Ькъ  десять  молодежи,  въ  числе  которой 
былъ  и  Грушницк1й.  Итакъ,  судьба  снова  доста
вила  Печорину  случаи  подслушать  Грушнпдкаго. 
Этотъ  пссл'Ьдшй  за  тайпу  открывалъ  обществу, 
что  прпчнпою  ночной  тревоги  были  не  черкесы, 
а  одииъ  чслов'Ькъ,  имя  котораго  онъ  долженъ 
утаить,  и  который  былъ  у  княжны.  „Какова 
княжна?  — заключилъ  онъ: —  а?  Ну,  ужъ  при
знаюсь,  московайя  барышни!  после  этого  чему 
же  можпо  ь'врпть?  Мы  хотели  его  схватить; 
только  опъ  вырвался  н,  какъ  заяцъ,  бросился 
въ  кусты;  тутъ  я  по  номъ  выстр'Ьлнлъ".  ЗамЬ
тивъ,  что  ему  никто  не  в'Ьрилъ,  опъ  сталъ ув'Ь
рять  честны'мъ  словомъ  въ  справедливости  раз
сказапиаго  имъ п,  наконецъ,  изъявилъ  готовность 
назвать  виновника  ncropin. 

—  Скажи,  скажи,  ктоя:ъ  оиъ?—раздалось  со  всЬхъ 
сторо:л>. 

—  Шчорннъ,—отвЪчалъ  ГпушинцкШ. 
.  Въ  эту  минуту  онъ  поднялъ  глаза—а  стоялъ  въ  двс

ряхъ  протнвъ  него;  оиъ  ужасио  иоирасн'Ьлъ.  Я  подошелъ 
къ  пому  и  сказалъ  модлоиио  и  виятпо: 

—  МнЪ  очонь  жаль,  что  я  вошелъ  посл'Ь  того,  какъ 
вы  ужо  дали  честное  слово  въ  нодтверждоню  самой  отвра
тительной  клеветы.  Moo  npucyicTBie  избавило  бы  васъ  отъ 
лишней  подлости.

ГрупшицкШ  кскочилъ  съ своего  м'Ьста  н хот'Ьлъ 
разгорячиться.  Печорнпъ,  разумеется,  сталъ  тре

бовать  отъ  него,  чтобы  опъ  отказался  отъ свэ
ихъ  словъ.  Грушннцглй  стоялъ  передъ  пимъ,  по
тупивъ  глаза,  въ  енльномъ  волпенш;  по  б рьба 
совести  съ  самолюб1емъ  была  непродолжительна, 
т'Ьиъ  более,  что  драгупшй  капитанъ  толкнулъ 
его  локтемъ:  не  подымая  глазъ  на  Печорина, 
снова  подтвердилъ  опъ ему истину  своего  обви
нешя.  Печорилъ  отволъ  капитана  и  переговорилъ 
съ  нимъ.  На крыльшЬ  ресторад'ш  мужъ  В'Ьры  схва
тялъ  его  за  руку  съ  чувствомъ,  похожпмъ  на 
восторгъ,  пазыпалъ  его  благородиМшииъ  чело
в'Ькомъ,  а  Грушпицкаго  подлецомъ,  и  изъявлялъ 
свою  радость,  что у  него  п'Ьтъ  дочерей...  Бед
ный  мужъ!.. 

Оттуда  Печоринъ  пошелъ  къ  Всрпсру,  разск1
залъ  ему все  и  иопросилъ  въ  свои  секунданты. 
Черезъ  часъ  Верперъ  пришелъ  къ  нему,  уже пе
реговоривши  съ  драгуискимъ  канитаномъ.  „Про
тивъ  васъ,  точпо,  есть  заговоръ",—сказалъ  онъ 
ему.  Пока  Верперъ  спималъ  въ  передней  калоши, 
онъ  былъ  свнд'Ьтелелъ  жаркаго  спора  капитанъ 
съ  Груипшцкимъ,  изъ котораго  понялъ, что Груш
ннцкн!  не  соглашался  дурачить  Печорина,  но  трс
бовалъ,  какъ  обиженный,  решительной  дуэли. 
Переговоры  Верпера  съ  капитаномъ  порушились 
на  томъ,  чтобы  Ы'БСТОМЪ  дуэли  было  глухое 
ущелье  верстахъ  въ  пяти  отъ  Кисловодска  и 
чтобы  стреляться  на  другой  день  въ четыре  часа 
утра,  въ  шести  шагахъ,  а  убитаго—на  счетъ 
черкесовъ.  Загвнъ  Верперъ  сообщнлъ  свое  по
догрето,  что  капитанъ  нам'Ьрепъ  положить  пулю 
только  въ  пистолетъ  Грушпицкаго,  и  спросилъ 
Печорппа,  должно  ли  имъ  показать,  что  они 
догадались,  на  что  посл'ЬднШ  решительно  не со
гласился,  говоря,  что онъ  н  безъ  того  разстроптъ 
ихъ  планы. 

Всчеромъ  къ  Печорину  приходилъ  лакей  сь 
приглашетемъ  отъ  княгини,  по  онъ  сказался 
болышнъ.  Всю почь  опъ пе  спалъ;  въ голове  его 
пробегали  мысли  за  мыслями.  Отъ  угрозъ  Груш
ницкому,  котораго  онъ  почяталъ  верною  жертвио 
своею,  онъ  перешелъ  къ  мысли  о  непостоянстве 
счастья,  которое  доселе  неизменно  служило  ему. 
„Чтожъ,—думалъ  опъ:—умереть  такъ  умореть! 
потеря  для  м^а  небольшая;  да  и  мн'Ь  самому по
рядочно  ума  скучно.  Я—какъ  чслох'Ькъ,  зеваю
инй  на  бале,  который  не  едстъ  снать  только 
потому,  что  еще  пЬтъ  его  кареты.  Но  карета 
готова...  Прощайте!.."  Затемъ  онъ  обращается 
на  всю  жизнь  свою,  ц  ему  певольно  приходитъ 
въ  голову  воиросъ  о цели  ого  жизни.  „Зачемъ  я 
жилъ?  для  какой  цели  я  родился?  А  верно  она 
существовала, и верно было мае назначоше высокое, 
потому  что я  чувствую  въ  душе  моей  силы но
сбъятдыя...  Ноя но угадалъ  этого  назпачешя,— 
л  увлекся  принапкааш  страстей  пустыхъ  и  исбла
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шарпыхъ;  изъ  горпкяа  ихъ я  вышелъ  твсрдъ и 
"  S № )  какъ  железо,  но  утратилъ  нав|ви 
пылъ  благородные  стреылеишлучшш  цв*тъ 

жнзпн Поучительная  и к а я  беседа  съ самимъ  собою 
человека,  который  завтра  готовится  быть или 
убптымъ,  или  убШцою!..  Мысль  невольно  обра
щается  иа себя," и сквозь  мглу  ародразсуждепШ п 
уиышленпыхъ  софизмовъ  блестптъ  лучъ  ужасной 
истины...  Но  p'buicnio  принято,  шагъ  сдЬлаиъ,  и 
возрвата  н'Ьтъ:  само  общество,  которое  смотритъ 
на  кровавыя  сделки,  какъ  на  бсзнравстшшость, 
сало  общество,  противореча  себе,  запрещаете 
этотъ возврата  СБОПМЪ насмешлпвопррзрнтельнымъ 
взшдо.чъ,  своимъ  недвижноостановившимся  на 
жертв*  перстомъ...  Кровавая  развязка  д'Ьла  до
ставляете  ему  средства  читать  себ'Ь  для  другпхъ 
правоучешя,  произнести  ближнему  приговоръ  н 
падавать  ему  поздиихъ  сов'Ьтовъ;  отступлешо  лс
шаетъ  его  запимательпаго  анекдота,  прекраснаго 
езучая  къ развлеченно  на  чужой  счета.  Чтожь 
чуть  делать?  разумеется,  идти  впередъ,  а  чтобы 
вникашо  въ себя н въ сущность  д4ла  не  лишало 
смелости,  закрыть  глаза  на истицу  и  обеими  ру
ками  ухватиться  за  первый  представивиййся  со
фазмъ,  котораго  ложность  самому очевидна... Пе
чоринъ  такъ  и  сд'Ьлалъ:  онъ  р'Ьшилъ,  что  пс 
стоить  труда  жить,  и онъ  правъ  иередъ  собою 
или,  по  крайней  мере,  не виновата  передъ  теми 
строгими  судьями  чужихъ  ноступковъ,  которые 
сами  не  участвуютъ  въ жизни,  но на жйвущигь 
смотрятъ,  кань  зрители  на актеровъ,  то  аипло
дируя,  то шикая... 

Несмотря  на  тайное  бозпокойство,  мучившее 
Печорниа,  онъ пе только  пм'Ьлъ  силы  заставить 
себл  взяться  за ромаиъ  ВальтеръСкотта  „Шот
ландсле  пуритане",  но еще н  увлечься  волшеб
нынъ  вымысломъ. 

Когда  разевело,  онъ  посмотрелся  въ зеркало
тусклая  бледность  покрыв ла лицо  его, хранившее 
следы  мучительной  безеошшцы;  но  глаза,  хотя' 
окруженные  коричневою  тенью,  блистали  гордо и 
неутомим.  ,Я,говоритъ  онъ.остался  дово
леиъ  собою".  Купанье  въ Нарзане  сделало  его 
совершенно  свежимъ  ц бодрымъ.  Возвратись  съ 
Чшшья,  онъ цашелъ  у себя  Вернера.  Они  сели 
на  лошадей  и поехали.  Тутъ  слЬдустъ  мимохо
домъ  краткое,  полное поэзш  onucauie  прекраснаго 
кавказского  утра.  i^aaio 

(.ни  ехали  молча. 

Ве^ТШШ  И  Ш  С В°в  8 а в ^ ™ ? ~ в д р у г ъ  опросила 
—КЬть. 
— А  если  будете  убиты? 
— Наслъудеяки  отыщутся  сами. 
— Неужели у вас*  изтъ друзей,  которым* бы  вы ютЬли 

послать  последнее  прости?.. 

Я  покачалъ  головой.  ,  .    •, 
—  Неужели  н'Ьтъ  женщины,  которой  вы  хотЬлн  бц 

оставить  чтонибудь  на  память?.. 
—  Хотите  ли, докторъ,—отв'Ьчалъ  ему,—чтобъ  я  рас

крылъ  вамъ  мою  душу?..  Влдпто  ли:  я выжиль  пзъ тЬхъ 
лЬть  когда  умираютъ,  произнося  имя своей  любезной  в 
завещая  дчугу  клочокъ  напомаженпыхъ  пли  по папомажеп
нмхъ  воло'съ.  Думая  о  близкой  и  возможной  смерти,  я 
думаю  объ одпомъ  себв;  пине  пе д'Ьлаютъ п  этого.  Друзья, 
которые  завтра  меия  забудутъ  или,  хуже,  нзподутъ  па мой 
счетъ  Вогъ  зпаеть  какщ  небылицы;  жепщнпы  которыя, 
обнимая  другого,  будутъ  см'Ьяться  падо  мною,  чтобъ пе 
возбудить  въ пемъ  ревности  къ усопшему,—Богъ  съ  ними. 
Изъ  жизнепиой  бури  я  выпесъ  только  несколько  идей  и 
пи  одного  чувства.  Я  давно  ужъ  живу  не сердцемъ,  а 
головою.  Я взв'Ьшиваю,  разбираю  спои  собственный  страсти 
и  поступки  съ строгш:ъ  любоиытствомъ,  но безъ  участ!я. 
Во  мне  два человека:  одппъ  я;иветь  въ полпомъ  смысли 
этого  слова,  другой  мыслить  и  судптъ  его; перпый, м> 
жетъ  быть,  чрезъ  часъ  простится  съ  вамп  и  зиромъ па
въки,  а  второй...  второй?.. 

Это  прнзнашс  обнаруживаете  всего  Почорпна. 
Въ  немъ  н'Ьтъ  фразъ,  и  каждое  слово  некренпо. 
• Безсознательно,  но  вЬрно  выговорилъ  Печорннъ 
всего  себя.  Этотъ  чоловЬкъ  не  пылшн  юноша, ко
торый  гоняется  за впечатлЬнйшц  и  всего  себя  от
даете  первому  изъ  нпхъ,  пока  опо пе  изгладится, 
и  душа  по  запросить  новаго.  Н'Ьтъ,  онъ вполн'Ь 
пережилъ  юношешй.  возраста,  этотъ  перюдъ ро
мантическаго  взгляда  па жизнь;  онъ  уже  не  меч
таете  умерить  за  свою  возлюбленную,  произнося 
ея  имя и завещевал  другу  доконъ  волосъ,  не при
нимаетъ  слова  за  д'Ьло,  порывъ  чувства,  хотя бы 
самаго  возвышенпаго и благороднаго,  а за  действи
тельное  состоите  души  человека.  Онъ много пе
речувствовалъ,  много  любнлъ  и по опыту  знаетъ, 
какъ  непрэдолиштслыщ  всЬ  чувства,  всЬ привя
занности;  онъ  много  дуналъ  о  жизни  п по  опыту 
зпаетъ,  какъ  ненадежны  всЬ  заключешя  и  вы
воды  для  .Т'Ьхъ, ,що  прямо  и  см'Ьло  смотритъ на 
истину,  но тЬигатъ  и не обманываетъ  себя  уб'Ь
ждешямп,  которьшъ  ужо  самъ  но вЬрнтъ.. .  Духъ 
его  созрЬлъ  для  новыхъ  чувствъ  и  новыхъ  думъ; 
сердце  требуете  новой  привя?анности:  днйсши* 
тельность—ъоть  сущность,  и  характеръ  всего 
этого  новаго.  Онъ  готовь  для  пего;  но  судьба 
еще  'по  даетъ  ему новыхъ  опытовъ,  и,  пре
зирая  старые,  онъ  всетаки  по нимъ  же  судите 
о  жизни.  Отсюда  это  безв'Ьрю  въ  д'Ьистви'ШЬ
"оегь  чувства  и  мысли,  это  охлаждоше  къ 
жизни,  въ  которой  ему  видится  то  оптнческШ 
иоманъ,  то  безсяыеленноо  мслькаше  китайскихъ 
гьнеи.  dTo—переходное  состоите  духа,  въ  ко
2 ™  /Л Я  :ieWBiKa  MO  староо  разрушено,  а 
новаго  еще  лЬтъ,  ц въ  которомъ  чолов'Ькъ  ость 

б ? ™ ъ ? Г 1 1 0 С 1 Ь  ч с г °  т о  Д'Ьйствнтельиаго въ 
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  с°всршсппый  призракь  въ  настоящего. 
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'словами,  далеко  не  выражающими  сущности  яв
лешя;  и  что  па  языкЬ  философскою,  называется 
рефлешею.  Мы пе  будить  объяснить  ни  этимо
логпческаго,  пи философскаго  значешя  этого  слова, 
а  скажемъ  коротко,  что  въ  состояиш  рефлекеш 
челов'Ькъ  распадается  на  два  чё'лов'Ька,  изъ ко
торыхъ  одннъ  жпветъ,  а  другой  наблюдаеть  за 
нпмъ  и  судчтъ  о  пемъ.  Тутъ  п'Ьтъ  полноты  ни 
въ  какомъ  чувств!;,  пи  въ  какой  мысли,  пи въ 
какой,  д'Ьиствш:  какъ  только  зародится  въ че
ловеке  чув.тво,  пам'Ьрете,  д#Ьйств1е,  тотчасъ 
какойто  скрытый  въ  пенъ  самомъ  врагь  уже 
подсматрнвастъ  зародышъ,  апализнруетъ  его, из
сл'1;дусп>,  в'Ьрпа  ли,  пстшша  ли  эта  мысль,  дей
ствительно  ли  чувство,  законно  ли  наи'Ьрсше,  и 
какая  ихъ  цель,  и  къ  чему  они  ведутъ,—и  бла
гоуханны!!  цвътъ  чувства  блекиетъ,  не  распу
стившись,  мысль  дробится  въ  безкоисчпоети,  какъ 
солнечный  лучъ  въ  граиеномъ  хруетал'Ь;  рука, 
подъятая  для  дъйств1я,  какъ  впезашю  окамене
лая,  остаИавлизаетея  па  взмагЬ  и не  ударяетъ... 

Та;;ъ робкгшц  всегда  творлтъ  пасъ  совесть; 
Такъ  яркш  въ  пасъ  рйшпиоста  румяиецъ 
Подъ  тхнко  тусииЬетъ  размышленья, 
II  вамысловъ  отважны':  порывы, 
Отъ  сей  препоны  уклоняя  б4гъ  свой, 
Пменъ  д'ЬянШ  не  стяжаютъ... 

говорптъ  Шешгаровъ  Гамлетъ,  этотъ  поэтичешй 
апотсозъ  рефлекеш.  Ужаспое  cocTonuio!  Даже  въ 
объптЬхъ  любви,  среди  блажопп'Ъйшаго  упоотя  п 
цолиоты  ЖИЗПИ,  возстаетъ  этотъ  враждебпын вну
трешпй  голосъ,  чтобы  заставить  человека  думать 

...вь  такое  вреля, 
Когда  до  думаетъ  никто, 

и,  вырвавъ  пзъ  его  рукъ  очаровательный  образъ, 
заменить  его  отвратптслышмъ  скелстонъ... 

Но  это  cocTOiinie  сколько  ужаспо,  столько  же 
п  необходимо.  Это  одипъ  изъ  ведпчайиихъ  мо
меитовъ  духа.  Полнота  жизни  въ  чувстве,  по 
чувство  не  есть  еще  последняя  ' ступень  духа, 
дальше  которой  опъ  пе  можстъ  развиваться. При 
одпомъ  чувстве  челов'Ькъ  есть  рабъ  собствепныхъ 
ощущснШ,  какъ  животное  есть  рабъ  собственная 
инстинкта.  Достоинство  без:'мортпаго  духа  чело
вт.ческаго  заключается  въ  его  разумпости,  а  по
сл'Ьдшп,  BMcmiit  актъ  разумпости  есть—мысль. 
Въ  мысли—независимость  и  свобода  человека отъ 
собствепныхъ  страстей  и  темиыгь  ощущетй.  Когда 
челов'Ькъ  поднимаетъ  въ  пгЬв'Ь  руку  на  врага 
своего—опъ  сд'Ьдуотъ  чувству,  его  одушевляю
щему;  по  только  разумная  мысль  о  свосяъ  чело
в'Ьческомъ  достоинств'!!  и  о  своемъ  челов'Ьчссгсояъ 
братстсЬ  со  врагомъ  мозкетъ  удержать  порывъ 
гнева  и  обезоружить  поднятую  для убШства  руку. 
Но  пероходъ  пзъ  непосредственности  въ  разумное 

co3iiaiiie  необходимо  совершается  черезъ  рефлексио, 
бол'Ье  пли  мопт.е  болезненную,  смотря  по  свой
ству  индивидуума.  Если  челов'Ькъ  чувстЕуетъ  хоть 
сколько  пибудь  свое  родство  съ  челов'Ьчествомъ 
и  хоть  скольконибудь  сознаетъ  себя  духомъ  въ 
духе,—OHV  пе  можзтъ  быть,  чуждъ  рефлекеш. 
Нсклкгешя  остаются  только  пли  за  патурами 
чистопрактическими^  нзп  за  людьми  мелкими  и 
пичтожпымп,  которые  чужды  ппт:рссовъ  духа,  и 
которыхъ  жизнь—апатиче(кая  дремота.  И  пашъ 
в'Ькъ  есть  по  преимуществу  в'Ькъ  рефлекеш,  по
чему  отъ  иея  пе  освобождены  ни  те  мирный  и 
счастлпвыя  натуры,  которыя  съ  глубпкостыо  со
едипяют'ъ  тихость  ц  певозлущиемое  спокойств1с, 
ни  самыл  практичешя  натуры,  если  оп'Ь  по ли
шены  глубокостп.  Отсюда  значоте  ц'Ьлой  герман
ской  литературы:  въ. основапш  почти  кажлаго изъ 
ея  произведете  лежптъ  правствешши,  релипоз
пый  или  философ ;кш  вопросъ.  „Фаустъ"  Гсто 
есть  поэтнческШ  апотеозъ  рефлешя  нашего  B'bna. 
Естественно,  что  такое  состоите  человечества 
нашло  свой  отзывъ  и  у  пасъ;  по  оно  отразилось 
ва  пашей  жизни  особенпымъ  образомъ,  ве.гЬдстш'е* 
неопределенности,  въ  которую  поставлено  паше 
общество  насильствепнымъ  вых^дпмъ  пзъ  своей 
непосредственности,  черезъ Еслнкую реформу  Петра. 
Дивнбхуд'жествеппая  „Сцена  Фауста*  Пушкина 
представляетъ  собою  высоки  образъ  рефлекеш, 
какъ  болезни  мпогихъ  ипднвидуумовъ  нашего  об
щества.  Ея  характоръ—апатичсс;:оо  охлаждегпе 
къ  благамъ  жизни,  всл'Ьдств1е  невозможно:ти  пре
даваться  пмъ  со  всею  полнотою.  Отсюда:  томи
тельная  бездейственность  въ  денств1яхъ,  отвра
щете  ко  всякому  делу,  отсутств1с  всякихъ  пнте
рссовъ  въ  душе,  неопределенность  жланШ  и 
стрешешй,  безотчетная  тоска,  бствзиеппая меч
татель'юсть  при  избытке  внутренне'!  лсизнп.  Это 
противор'Ьч1с  превосходно  выражено  авт.чромъ раз
бнраемаго  нами  романа,  въ  его чуднопоэтической 
„Дум'Ь",  исполненной  благороднаго  погодоватя, 
могучей  ЖИЗНИ  и  поразительной  верности  идей. 
Чтобы  убедиться  въ  этомъ,  достаточно  припом
нить  изъ  нея  сл'Ьдующдс  четыре  стиха,  въ  ко
торыхъ  сказано  больше,  чемъ  въ  двенадцати то
нахъ  иного  „господина  сочинителя1': 

П  пепавндиаъ  мы,  и  любинъ  мы  случайно, 
НитЬмъ  не  жертвуя  п/.i  злоб'Ь,  ни  любви, 
И  царстзуетъ  въ  душ*  как  йто  холодъ  тайный, 
Когда  огонь  кшштъ  въ  крови!.. 

Печоринъ  есть  одипъ  изъ  техъ,  къ  кому  осо
бенно  должно  относиться  это  энергическоо  воз
звате  благороднаго  поэта,  котораго  это  саяоо  а 
заставило  назвать  героя  романа  героемъ  нашего 
времени.  Отсюда  происходив  и  недостатокъ  опре
деленности,  педостатокъ  художественной  рельеф
пости  въ  изображепй  этого  лица,  но  отсюда  же 
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вышить  и  его  высочайпнй  поэтичесгай  инте
, оа  для  Br tn ,  * «  принадлежать  къ  нашему 
S i !  по  по'одному  году  и  числу  месяца,  вь 
которые  родплся,  и  то  сильное  неотразимогруст
иое  впечатлМэ,  которое  оиъ  на  насъ  произво
дить  Но мы ещо  возвратился  къ  этому  пред
лету,  когда  кончишь  изложеше  содержим  ро
мана.  . . . » 

Подробности  свидашя  протнвпиковъ  на  мветь 
роковой  разд'Ьлки  переданы  авторомъ  съ  ужаса
ющею  ИСТИНОЮ п  nossieio.  Чтобы  разстроить  боз
честяыя  пагЬрешя  своихъ  враговъ,  возбудпвъ 
трусость  въ  Грушпнцкомъ,  Печоринъ  продложилъ 
ему  стреляться  на  узенькой  площадке  отвесной 
скалы,  сажепъ  въ  тридцать  вышины  и  съ  ост
рыми  камнями  внизу.  „Каждый  нзъ  насъ,—гово
рить  онъ  Грушиицкому,— станетъ на  самомъ  краю 
площадки;  такииъ  образомъ  даже  легкая  рана 
будетъ  смертельна:  это  должно  быть  согласно  съ 
вашимъ  жслатсмъ,  потому  что вы сами  назначили 
шесть  шаговъ.  Тотъ,  кто  будетъ  ранепъ,  поле
тать  непременно  внизъ  н  разобьется  вдребезги: 
лулю  докторъ  вынетъ.  И  тогда  можно  будетъ 
очень,  очепь  легко  объяснить  эту  скоропостиж
лую  смерть  псудачпымъ  прыжкомъ.  Мы  бросимъ 
жребЮ,  кому  первому  стрелять.  Объясняю  вамъ 
въ  заключоше,  что иначе  я  не  буду  драться.,." 
Трушрций  быль  ноставленъ  въ  затруднеше,— 
лицо  его ежеминутно  нанялось.  Теперь ему пельзя 
выло  отделаться  легкою  раною,  нанесенною  про
тивнику  или получеппою  нмъ  самимъ.  Съ  другой 
стороны,  ему  пришлось  бы  или  выстрелить  па 
воздухъ,  или сделаться  убШцею,  или  отказаться 
отъ  своего  подлаго  замысла.  Капитаиъ  отвечалъ 
ла  вызовъ  П.чорипа:  „пожалуй",  и  Грушницш 
припуждепъ  быль  кивнуть  головою  въ  зпакъ  со
т а я .  Однако  онъ  отвелъ  капитана  въ  сторону 
н  сталъ  говорить  съ  нпмъ  съ  болыпимъ  жаромъ. 
Лечоринъ  виделъ,  какъ  дрожали  его  посинЬлыя 
губы,  и  слышалъ,  какъ  капитанъ,  отвернувшись 
оть  него  съ  презрешемъ,  отвечалъ  ему  довольно 
громко:  „ты  дуракъ!  ничего  не  понимаешь!'' 

Взошли  на  площадку,  изображавшую  почти  тре
угольника  Условились,  чтобы  тотъ,  которому 
первому  достанется  встретить  выстрелъ,  сталъ 
на  углу  площадки,  спиною  къ  пропасти;  если же 
онъ  не  будетъ  убитъ,  противники  должны  б ы т 
поменяться  гветаяи.  Бросили  жребШ—Грушниц
колу  досталось  стрелять  первому.  Когда  стали 
на  места,  Печоринъ  сказалъ  Грушницкоиу,  что 
если  онъ  промахнется,  то  не  долженъ  надеяться 
промаха  съ  его  стороны.  ГрушницкШ  покрасиЬлъ
жть  убить  человека  Сезоружпаго,  казалось,  бо
ролась  въ  д о и  со  стыдомъ  признаться  въ  под
шъ  умысле.  Докторъ  снова  сталъ  советовать 
Нейрину  обнаружить  нхъ  ушеелъ,  и  самъбыло 

хотЬлъ  это  сделать.  „Низа  что  на  свети,  док
Т О р Ъ ! . . —отвечалъ  Печоринъ,  удерживая  его  зэ 
руку:—вы  все  испортите;  вы  мпЬ  далн  слово  но 
мешать...  какое  вамъ  дело?  Можстъ  быть,  я 
хочу  быть  убитылъ..." —О!  это—другое!.,  только 
на  меня  на  томъ  св'ЬгЬ  но  жалуйтесь...—отвЬ
чалъ  Вернсръ,  послотр'Ъвъ  на него  съ  удивлейоаъ. 

Капитан ь  заряднлъ  пистолеты  н  подалъ  одшгь 
Грушницкоиу,  шепнувь  ему чтото,  а  другой—Пе
чорину.  Печоринъ  выдался  впередъ,  оперлись ру
кою  о колЬпо,  чтобы,  въ  случае  легкой  раны, 
не  полететь  въ  бездну;  ГрушницкШ,  съ  блед
нымъ  лицомъ,  дрожащими  коленями,  сталъ  наво
дить  пистолетъ,  метя  въ  лобъ;  но  тутъ  соверши
лось  то,  чтб  необходимо  должно  было  совершиться 
всл'Ьдств1е  "слабости  характера  Грушницкаго,  не
сиособнаго  ни  къ  положительному  добру,  ин  къ 
положительному  злу:  пистолетъ  опустился,  и,  блед
ный,  какъ  смерть,  обратившись  къ  своему  секун
данту,  ГрушпицкШ  сказалъ  глухпмъ  голосомъ:  „но 
логу!" —Трусъ! —отвечалъ  капитанъ. —Выстрелъ 
раздался—пуля  легко  оцарапало  колено  Печорина, 
который  невольно  сд/Ьлалъ  несколько  шаговъ  впе
редъ,  чтобы  поскорее  отделиться  отъ  края.  Ка
кая  верная  черта  человеческой  натуры,  въ  ко
торой  ни  порывы  самолюб!я,  пи  жизненная  сила 
во.:п  по  могутъ  заглушить  инстинкта  салосохра
ncii i i i ! . .  .  ' 

Теперь  настала  очередь  Печорина.  Капитанъ 
сы.'ралъ  сцену  прощашя  съ  Грушпицкиаъ,  едва 
удерживаясь  отъ  смеха.  Можно  себе  представить, 
катя  чувства  волновали  Печорина  при  виде  со
перника,  который  теперь  съ  спокойною  дерзостью 
смотрелъ  па него,  и,  кажется,  удерживалъ  улыбку, 
а  за  минуту  хотелъ  убить  его,  какъ  собаку... 
Какъ  бы  для  ОЧИСТКИ  своей  совести,  онъ  пред
ложилъ  ему попросить  у  него  прощешя,  но,  услы
шавъ  гордый  отказъ,  нроизпесъ  сдедуюнця  слова 
съ  разстановкою,  громко  и  внятно,  какъ  произ
носить  смертный пригозоръ:  „Докторъ,  эти господа, 
вероятно  второпяхъ,  забыли  положить  пулю  въ 
мой  пистолетъ:  прошу  васъ  зарядить  его  снова,— 
и  хорошенько!"  Капитанъ  старался  казаться обп
желпымъ  и  утверждалъ,  что  это  неправда;  но 
Печоринъ  заставилъ  его  замолчать,  сказавъ,  что 
если  это  такъ,  то  онъ  и оь  шшъ  будетъ  стре
ляться  на  тЬхъ  же  услов1яхъ.  ГрупшицкШ  по
далъ  решительный  голосъ  въ  пользу  нероряжешя 
пистолета.  „Дуракъ  же  ты,  братецъ,—сказалъ 
капитанъ,  плюнувъ  и  топпувъ  йогою,—пошлый 
луракъ...  у ж ъ  положился  па  меня,  такъ  слу
шайся  во  всомъ.  иоделомъ  же  тебе!  околевай 
Х п и п ™  1т"  П с ч °Р Ш 1 Ъ  м ° ™  продложилъ 
L a C  1 М Г П р Ц З , , а т ь с я  в ъ  своей  к л е в о к  об*

е«У  о  ихъ  прежней  дружбе.  Здесь  пред :тоялъ 
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автору  прекрасный  случай  изобразить  трогатель
ную  сцену  примиретя  враговъ  и  обращетп  на 
путь  ИСТИНЫ  заблудшаго  человека,  н  гЬвъ  пре
много  утешить  моралнетовъ  и  любителей  прянич
ный,  эффевтовъ;  по  глубокохудожничсскШ  пн
с.шнктъ  ИСТИНЫ,  бессознательно  открывающей по
эту  самыя  сокровеппыя  таинства  человеческой 
природы,  заставилъ  его  написать  сцепу  совсЬмъ 
ЕЪ другой*  род'Ь,—сцепу,  которая  поражаетъ своею 
ужасною,  безпощадною  истинностью  и  своею по
трясающею  эффектностью,  при  высочайшей  про
стоте  и естественности...  Лицо Грушнищсаго вспых
нуло,  глаза  засверкали.  „Стреляйте!—отвЬчалъ 
онъ:—я  себя  презираю,  а  васъ  ненавижу.  Если 
вы  меня  пе  убьете,  я  васъ  зарежу  ночью  пзъза 
угла.  Намъ  на  земле  вдвосиъ  н'Ьтъ  места..." 

Да,  это  гсшальпая  черта,  смелый  и  пошлый 
взмахъ  художнической  кисти!..  Не  забудьте,  что 
у  Грушнпцкаго  згЬтъ  только  характера,  по, что 
натура  его  не  чужда  была  нЬкоторыхъ  добрыхъ 
сторонъ:  онъ  неспособсиъ  былъ  ни  къ  действи
тельному  добру,  ни  къ  действительному  злу;  но 
торжественное,  трагическое  положеше,  въ  кото
1 омъ  самолюбие  его  играло  бы  напропалую,  необ
ходимо  должно  было  возбудить  въ  немъ  мгновен
ный  и  смелый  порывъ  страсти.  Самолюб1е  уве
тнло  его  въ  небывалой  любви  къ  княжий  и въ 
любви  княжны  къ  нему;  самолюб1е  заставило  его 
видеть  въ  Печорип'Ь  своего  соперника  н  врага; 
самолюбте  решило  его на  заговоръ  протпвъ  чести 
Печорина;  самолюбГс не  допустило  его послушаться 
голоса  своей  совести  и  увлечься  своиыъ  добрымъ 
пачалолъ,  чтобы  признаться  въ  заговоре;  само
люС1о  заставило  его  выстрелить  въ  безоружнаго 
человека:  то  же  саиолю&е  и  сосредоточило всю 
силу  его  души  въ  такую  решительную  минуту  и 
заставило  предпочесть  верную  смерть  верному 
cnacciiiio  черезь  признате.  Этотъ  человекъ—апо
тсозъ  ыелочнаго  самолюйя  и  слабости  характера: 
отсюда  все  его  поступки,—и,  несмотря  на  ка
жущуюся  силу  его  последняго  поступка  оиъ вы
шелъ  прямо  изъ  слабости  его  характера.  Само
jiioOie—велитй  рычагъ  въ  дуигЬ  человека;  оно 
родитъ  чудеса!  Бывглотъ  на  свете  люди,  кото
рые,  но  бледнея,  какъ  передъ  чашкою  чая, сто
ять  передъ  дуломъ  своего  противника  и  которые 
прячутся  подъ  фуры  во  время  сражешя... 

Опускаясь  по  тропинке  снизъ,  Псчоринъ  замЬ
тилъ  между  разсЬлинами  скадъ  окровавленный 
трунь  Грушнпцкаго,—и  невольно  закрылъ  глаза. 
В' звгащаясь  въ  Кисловодскъ,  онъ  опустилъ  по
водья  и  далъ  волю  коню.  Солнце  ужо  садилось, 
когда,  измученный  на  измученной  лошади,  npi
ехалъ  онъ  домой.  Тамъ  засталъ  онъ  две  за
писки—одну  оть  доктора,  другую  отъ  Веры. 

Докторъ  ув'Ьдомлялъ  его,  что  тело  ужо  пере

везено,  но  что,  благодаря  пхъ  ийраиъ,  заранее 
взятымъ,  подозренШ  1гЬтъ  никакпхъ,  н  что онъ 
можетъ  спать  спокойно...  если  можетъ... 

Долго  не  решался  опъ  открыть  вторую  за
писку;  тяягслое  предчувств1с  мучило  его—й  опо 
но  обмануло  его.  Письмо  ВЪры  начинается  про
щаншъ  навсегда.  Мужъ  разсказалъ  ей  о  ссоре 
Печорина  съ  Грушницкимъ,—п  это  такъ  пора
зило  и  взволповало  се,  что  опа но  помнила,  чтб 
отвечала  ему,  и  только  догадывалась,  что  то 
было  признате  въ  своей  тайной  любви,  потому 
что  иужъ  оскорбилъ  ее  ужаспымъ  словомъ  и, 
вышедъ  пзъ  комнаты,  ве.гЪлъ  закладывать  ка
рету.  Мысль  о  вечной  разлуке  увлекла  се къ 
объяснение  своихъ  отношений  къ  Печорину,—и 
вотъ  примечато.тыгМшсе  место  письма: 

«Мы  разстаемся  навыка;  одпапожъ,  ты  можешь  быть 
увт.репъ,  что  я  ппкогда  по  буду любть  другого: моя душа 
истощила  на  теб'Ь  вст>  свои  сокровища,  CBO'.I слезы  и  па
дежды.  Любившая  разъ  тебя  пе  можетъ  смотртлъ  безъ 
некоторого  пргзр'Ьтя  на  нрочнхъ  мужчипъ,  не  потому, 
чтобы  ты  былъ  лучше  пхъ,  о,  н'Ьтъ!  по  нъ  твоей  прц
род'Ь  есть  чтото  особенное,  тобй  одному  ев  иствеппое, 
чтото  гордое  п  тайнствеппое;  въ  твоемъ  голос*,  что  бы 
ты  пп  говорилъ,  есть  власть  непобедимая;  никто  не  ум4
етъ  такъ  постояпио  хоттль  быть  лкОнмымъ;  пп  въ  комъ 
зло  пе  бываетъ  такъ  привлекательно;  нпч:й  взоръ пе ойт>
щаетъ  столько  блаженства;  никто  пе  умтетъ  лучше поль
зоваться  своими  преимуществами,  п ппкто но можетъ быть 
такъ  истинно  пссчастливъ,  какъ  ты,  потому  что  ппкто 
столько  пе  старается  ув'Ьрпть  себя  въ  противномъ». 

Письмо  заключается  изъявлстомъ  сомнительной 
уверенности,  что  онъ но  любить  Мери  и  пе же
нится  на  пей.  „Послушай,  ты  должепъ  шгЬ при
нести  эту  жертву,  я  для  тебя  потеряла  все на 
свете . . . " 

Вел'Ьвъ  оседлать  измученпаго  коня,  какъ  бе
зумный  помчался  Печоршгь  въ  Пятигорскъ.  При 
возможности  потерять  Веру,  она  стала  для  него 
дороже  всего  на свете—жизни,  чести,  счастья! 
Иатискъ  судьбы  взволповалъ  могучую  натуру,  из
немогавшую  въ  cuoKOiicTBin  и  мире,  и  воз.удилъ 
ся  дремавшее  чувс;во...  Здесь  невольно  прихо
дятъ  на  умъ эти  стихи  Пушкипа: 

О,  люди!  rc i  похожи  вы 
На  прародительницу  Еву: 
Что  вамъ  да'..о,  то  па  влечетъ: 
Басъ  бсзпрестаппо  змтй  зоветъ 
Къ  себ'Ь, къ  таппствеииому  древу: 
Запретный  плодъ  вамъ  подавай, 
А  безъ того  вамъ  рай  це  въ  рай. 

Стрсмглавъ  скача  и  погоняя  безиощадпо,  онъ 
сталъ  замечать,  что  конь  его  тяжело  дышптъ  н 
спотыкается.  Оставалось  пять  верить  до  Г.шту
ковъ,  казачьей  станицы,  где бы могъ оаъ пересесть 
па  другую  лошадь.  Еще бы  только  десять  ми
нуть,  но  копь  рухнулся  и  издох'ь...  Нечоринъ 
хотЬлъ  идти  пешкомь,  но,  изнуренный  тревогами 
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д п я  „  б е з — е ю ,  опъ упал,  па  » 4 J J  W 
какъ  ребенокъ,  заплакалъ...  Напряженная 

1до"т  *  х лодная  твердостьплодъ  сухого  отча
3  офпзмы  светской  философшвсе  исчезло  н 
тмол'кло;  ужо не стало  человека,  волпуемаго  стра
стями  потрясасмаго  борьбою  внутренпнхъ  проти

• ворЬчЙ.псродъ  вами  Йдпоо,.  безшьпое  дитя, 
слезами  омывающее  грbxu  своп,  чуждое  па  эту 

но  жалующееся  ии.яа 

ни  па  людей 

я  пеподвпжпо 

б 04 

были  такъ  худы  и  . прозрачны, 

иипуту,  ложпаго  стыда  и 
судьбу,  ни па  людей,  ни  па  самого  себя. 

П Д01Г0 лежалъ  я  пеподвпжпо, и  плакалъ горько, пе 
стараясь удержать  слезь п  рыдатй;  я  дуналъ,  грудь ноя 
разорвется; вся моя твердость, все мое хладчокроюе исчезли, 
БВЕЪ  дылъ, душа об. геилвла, разеудокъ замолкъ; и еслпОъ 
въ  эту  минуту ктопибудь  меня увндъ\,ъ,  опъ бы съ пре
8р$шемъ отвернулся. 

Когда  почная  роса  и  горный  вйтеръ  освежили 
его  горящую  голову,  онъ  разеудилъ,  что  гордой 
прлщалишл  подЬлуй  немного  бы  прпбавилъ  къ 
его  восаомннаи'шнъ,  а  разлука  посл'Ь  него  была 
бы  тяжело,—и  возвратился  въ  Кнсловодскъ  въ 
пять'часовъ  утра,  бросился  въ  постель  и  про
спал ъ  'KCj/гвьгаъ  сномъ  до  вечера.  Тутъ  пришелъ 
къ  нему  Вериеръ  и  изв'встилъ  его,  что  книжна 
Литовская  больна  разелаблсшемъ  нервовъ;  что на
чальство  догадывается  объ  истиппыхъ  прнчппахъ 
смерти  Грушшщкаго,  и  что  ему  должно  взять 
СБОИ  мЬры.  Въ  самомъ  дъм'в,  на  другой  день 
утром,  онъ  получилъ  приказаше  отъ  высшаго 
начальства  отправиться въ  крепость  N, гдъ' судьба 
и  свела  его  съ  Максимомъ  Макслыычсмъ. 

Передъ  отдъЬздомъ  онъ  зашелъ  къ  княгине 
Литовской  проститься.  Она  встретила  его,  какъ 
человека,  наемное  явившагося  йъ  пей,  какъ къ 
матери,  съ  предложешемъ  пасчотъ  руки  дочери. 
Тутъ  сл'Ьдуетъ  превосходная  шшчиская  сцена, 
гдЬ  княгиня,  намекая  Печорину,  что ей  известны 
его  отпошешя  къ  Мери,  даетъ  ему  знать,  что не 
будетъ  противиться  нхь соединенно,  и охотно  про
щаетъ  ему  странность  его  поведеш'я  въ  отпо
шешя  къ  ея  дочери.  Несколько  разъ  прерывала 
она  свой  большой  монологъ  пыхгМсмъ  и  вздо
хами,  а  паышецъ  заплакала.  Печорипъ  попро
силъ  у нея  позволешя  наедине  переговорить  съ 
«я  дочерью,  на  что  княгиня  принуждена  была 
согласиться. 

Прошло пять минуть; сердце  мое  сильпо  бплось  по 
выели  были спокойны, голова  холодна;  какъ  я пи иска™ 
въ  груди  мо,Й  хоть  искры  любви  къ  милой  М е р * Ј 
рашя  кон  были лапрасны.  *  ' 
•  Вотъ  дверь  отворилась,  и  вошла  она.  Боже! какъ пе 

реиъшшсь  съ  rt»  поръ, какъ  я  не видалъ е я ,  а  даш10 
ля?  Дойдя  до  середины  комнаты,  она  пошатнулась  я 
ааитиъ,  лодалъ  ей  руку  и  довелъ  ее до  креселъ  ' 

Я  стоялъ  оротивъ  пея. Мы долго  молчали,  ея; болыше 
глаза, наполненные неизъяснимой грустью, казалось, искам 
и,  аопхъ  чтонибудь  похожее  па  надежду;  ся  блфдпыя 
губы напрасно  старались  улыбнуться;  ся  п4жиыя руки 

сложепиыя  па  колЬпяхъ, 
что  ннЬ  стало  жаль  ея. 

—  Кпяжпа,—сказалъ  я,—вы  зпаете,  что я  надъ нами 
смЬялся!..  Вы должны  презирать  меня. 

На  ся  щекахъ  показался  болвзнспмый  румянсцъ. 
Я  продолжалъ:—следственно,  вы  меня  любить  не мо

жете. 
Опа отвернулась,  облокотилась  па столъ, закрыла глаза 

рукою,  п  мпЬ показалось,  что  въ  нпхъ  блеснули  слезы. 
—  Воже  мой!—произнесла  она  едва  внятно. 
Это  становилось  невыносимо:  еще  минута,  и  я  бы 

у'иалъ  къ  погань  еяг1  — —"  : 

— Птакъ,  вы  сами  вндите,—сказалъ  я,  сколько могъ, 
твердымъ  голосомъ  п  съ  принужденной  усмъшкою, — вы 
сами  видите,  что  я  пе  могу  па  васъ  жениться.  Еслпбъ 
вы даже  этого  теперь  хогвлп,  то  скоро  бы  раскаялись; 
мой разговоръ  съ  вашей  матушкой  припудилъ  ыепя  объяс
ниться  съ  вамп  такъ  откропеппо  п  такъ  грубо; я иадЬюсь, 
что  опа  въ  заблуждепш:  вамъ  легко  ео  разувЬрнть.  Вы 
видите,  я  играю  въ  вапшхъ глазахъ  самую жалкую  п  гад
кую роль,—и  даже  въ  этомъ  признаюсь:  вотъ  все,  чтб 
могу для  васъ  сд'Ьлать.  Какое  бы  вы  дурпое  Mulsnie  обо 
мнъ.ии  пмЬлп,  я  ему  покоряюсь...  Видите  ли,  я  передъ 
вами лгазокъ?..  Не  врапда  ли,  если  даже  вы  мепя  п  лю
били,  то  съ  этой  минуты  прези| аете?.. 

Опа  обернулась  ко  MUt  илЬдпая, какъ  мраморъ, только 
глаза  ся  чудно  сверкали.—Я  васъ  ненавижу...—сказала 
она. 

Я поблагодарилъ,  поклопплся  почтительно  и  вышелъ. 
Нужпо  ли  чтонибудь  говорить  объ этой  сцепи, 

гд'Ь  б'Ьдпая  Мери  является  въ  такомъ  безконечпо
поэтическомъ  анотеоз'Ь  страдашя  отъ  обмапутаго 
чувства  и  оскорблеппаго  самолюб1Я  н  достоинства 
жепщпны,  и  гдъ'  каждое  ея  движете,  каждый 
зг.укъ  ея  голоса  запечатлены  такою  неотразимою 
прелостью  и  истиною,  а  положешо  такъ  трога
тельно  н  возбуждаетъ  такое  сильное  и  горсстноз 
учас'пе?..  Н'Ьтъ,  кому  эта  сцепа  но  скажотъ 
всего,  тому  наши  слова  ничего  не  пояенптъ... 

Черсзъ  часъ  скакалъ  опъ  па  тройк'Ь  курьер
скихъ  изъ  Кисловодска  и  на  дороги  увид'Ьлъ  сво
его  копя:  сЬдло  было  снято  и,  ва'Ьсто  него,  два 
воропа  сйд'Ьли  у  пего  па  сшпгЬ...  Опъ  вздохнулъ 
и  отвернулся... 

П топерь,  здъсь,  въ  этой  скучной  крепости,  я  часто, 
пробегая  мыслью прошедшее,  спрашиваю себя,  отчего  я пе 
хотълъ  ступить  па. этотъ  путь,  открытый  мм*  судьбою, 
гл.*  меня ожидали  тия'я радости ц спокойств1в душевное?.. 
uьтъ,  я  бы пе ужился  съ  этою  долею!  Я,  какъ  матросъ, 
рол.депный и  вы;:осшШ  па  палубt  разбонпичьяго  брига: 
его душа  слилась  съ  бурями  п  битвами,  и,  шброшеппый 
па  оерегъ,  опъ скучнетъ  и  томится,  какъ  пи  мапи  его 
тъпнетая  роща  какъ  пп  св1;тп  ему  мирное  солнце;  опъ 
2 , ? ,  ц*льга  д е п ь  по  прибрежпому  песку,  прислу
шивается  къ  однообразному  ропоту  набЪгающихъ  волиъ  и 
вадирпвается  въ  туманную  даль:  но  нелысиотъ  лн  тамъ, 
на ольдноп чертЬ,  отделяющей  синюю  пучипу  отъ  с!;рыхъ 
сТой Чя«Г,ЛаВПЫй  Па | 'усъ '  с , , а ч а л а  подобны"  крылу  мор
Гполь  и  l'J°  " "« «О 'МУ  отд4мющ1Йса  отъ  п'Ьны  ва
пКапи . !  Ъ  ЙГ0МЪ  "Риближаюпийся  къ иустыиной 

n o J T n L f  РИЧеС,К01°  в ы х °Л к о : о   полною  безконеч
поззш  и  обнаруживающею'  всю  U >  о̂го  m^rg^o/щ^Л^ 
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jmiia.  Теперь  это  таинственное  лицо,  такъ  силыю 
яолповавшео  пашс_  любопытство  и  въ  ucropiu 
Бэлы,  и при свиданш  съ Максимомъ  Максимычсмъ, 
и  въ  разсказ'Ь  о  собствепномъ  приключспш  въ 
Тамани,— теперь  оно  все  передъ  пали,  во' всзь 
рость  свой.  Чрезъ  пего  самого  нозпа:;олились мы 
со  всеми  изгибами  его сердца,  со всеми  собьтями 
его  жизпи,  п  теперь  уже  сазгъ  опъ  ничего  поваго 
не  въ  состояпш  сказать  памъ  о  самомъ  себе.  Но 
между  т'Ьмъ,  прочтя  „'Княжну  Мери",мы все  еще 
но  разстались  съ  ппиъ  и  еще  разъ  встречаемся 
съ  нимъ,  какъ  съ  разсказчикомъ  необыкновенна™ 
случая,  котораго  опъ  былъ  свид'Ьтслсмъ.  Ыы пе 
будсмъ  ни  подробпо  излагать  содержала  этого 
разсказа,  пп  делать  изъ  него  вынисокъ.  Въ об
ществе  офидеровъ  зашелъ  споръ  о  восточпомъ 
фатализм'1;,  и молодой  офндеръ  Вуличъ  предложилъ 
пари  протпвъ  пред,опред'кле1ня,  схватилъ  со сгЬиы 
первый  попавшШся  ему изъ  множества  впгЬвшихъ 
па  ст'Ьп'Ь  пистолстовъ,  пасыналъ  па  полку  пороха, 
прпставилъ  пистолстъ  ко  лбу,  спустплъ  курокъ— 
осечка!..  Захотели  узнать,  точно  ли  пистолстъ 
былъ  заряжепъ,  выстрелили  въ фуражку,—п  ког
да  дылъ  разсклея,  всЬ  увидели,  что  фуражка 
была  прострелена.  Еще до выстрела  Печорину  въ 
лиц'Ь  н  голосе  Вулпча  показалось  чтото  такое 
страшюе  и  таипствеипое,  что  опъ  невольно  убе
дился  въ  близкой  смерти  этого  человека  ц  пред
рскъ  елу  смерть.  Въ  самомъ  деле,  выходя  пзъ 
общества,  Вуличъ  былъ  убптъ  па  улшгЬ  станицы 
пьяиылъ  казакоаъ...  Да здравствустъ  фаталпзмъ!.. 
Все,  чтб  мы  пересказали  въ  несколькнхъ  стро
кахъ,  составлястъ  въ  романе  порядочный  отры
покъ  съ  превосходноизложенными  подробностями, 
увлекательный  по  разсказу.  Особопно  хорошо об
рнсоваиъ  характеръ  героя—такъ  и видите  его  пе
редъ  собою,  темъ  более,  что  опъ  очепь  похожъ 
на  Псчо.рипа.  Самъ  Псчорппъ  является  тутъ д$й
ствующимъ  лицомъ,  н  едва  лп  еще по  более  па 
первомъ  плапе,  чЪмъ  самъ  герой  разсказа.  Свой
ство  его  участгя  въ  ходе  повести,  равно  какъ и 
ого  отчаянная,  фаталическая  смелость  при взятш 
взбеспвшагося  казака,  если  не  прибавляютъ  пи
чего  поваго  къ  даннымъ  о его  характере,  то  вес

,такн  добавляютъ  уже  известное  намъ,  п  темъ 
самымъ  усугубляютъ  единство  мрачпаго  п  терзаю
щаго  душу  впечатления  ц'Ьлаго  романа,  который 
есть  бш'раф'ш  одного  лица.—Это  уеилсто  впе

• чатлъчпя  особеппо  заключается  въ  основной  идее 
разсказа,  которая  есть—фаталпзмъ,  в'Ьра  въ  пред
опродйлете,  одно  изъ самыхъ мрачпыхъ  заблужде
iiiii  чоловеческаго  разеудка,  которое  лишаетъ 

'человека  нравственной  свободы,  изъ  слепого  слу
чая  делая  необходимость.  Предразсудокъ—явно 
выходяпцй  изъ  положения  Печорина,  который  по 
анаетъ,  чему  верить,  па  чемъ  опереться^  и съ 
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особеппымъ  увлечешемъ  хватается  за салыя  мрач
пыя  убеждетя,  лишь  бы  только  давала  они  поэ
зйо  его  отчаятю  и оправдывали  его  въ  собствеп
ныхъ  глазахъ. 

Чтб  же  за  чслог/Ъкъ  этотъ  Псчорппъ?—Здесь 
мы  должны  обратиться  къ  „Прсдисловио",  напи
санному  авторомъ  романа  къ  журпалу  Псчорипа. 

Теперь  а  должепъ  нисколько  объяспить  прнчппы,  по
будившая  меня  предать  публики  сердсчиыа  тайны  чело
века  котораго  я "никогда  не  зпалъ.  Добро  бы  я  былъ  еще 
его  другом:  коварная  нескромность  истппиаго  д;уга  по
пятна  каждому;  по  я  видъччъ  его  только  разъ  въ  моей 
жизни  па  большой  дорогв,—следовательно,  пе  могу  пи
тать  къ  пему  той  неизъяснимой,  ненависти,  которая,  таясь 
подъ  личиною  дружбы,  ожидаетъ  только  смерти  или  не
счастья  любпмаго  предмета,  чтобъ  разразиться  падъ  го
ловою  громомъ  упрсковъ,  совйтовъ,  пасм'Ьшекъ  в  соша
л4шй. 

Несмотря  на  всю софистическую  ложность  этой 
горькой  выходки,—самая  же  жолчпость  свидетель
ствует! уже,  что въ пей есть своя пстшгаая сторопа. 
Въ  самомъ  деле,  п  дружба,  подобпо  любви,  есть 
роза  съ  роскошпымъ  пветомъ,  упоительпымъ аро
матомъ,  но  и  съ  колючими  шипами.  Каждая  ин
дивидуальность,  какъ  бы  по  природе  своей, 
враждебна  другой  и  силится  пересоздать • ее по
своему,—и  въ  самомъ  деле,  когда  сходятся  две 
субъективности,  ont.,  такъ  сказать,  чрезъ  взаим
ное  Tpenie  другъ  о  друга  сглаживаются  и  изме
няются,  заимствуя  одна  отъ  другой  то,  чего пмъ 
недостаетъ.  Отсюда  это  взаимное  цензорство  въ 
дружбе,  эта  страсть  разражаться  надъ  головою 
друга  градомъ  упрсковъ,  насмешекъ  н  созкалешй. 
СамедюГло  тутъ  играетъ  свою  роль;  но если  друж
ба  основана  не  на  десткой  привязанности  пли 
1;акойнибудь  впешпей  связи,—истинная  привя
занность,  внутреннее  человеческое  чувство  всегда 
цграютъ  тутъ  свою  роль.  Авторъ  впдитъ въ друж
бе  одпи  шипы—и  его  ошибка  пе  въ  ложности, 
а  въ  одпостороппостн  взгляда.  Онъ,  видимо,  на
ходится  въ томъ  состояпш  духа,  когда  въ нашеяъ 
разумёнш  всякая  мысль  распадается  па  свои  же 
собственные  моменты,  до  техъ  поръ,  пока  духъ 
нашъ  пе  созрестъ  для  велпкаго  процесса  разум
наго  примирения  противоположностей  въ  одиомъ  н 
томъ  же  предмете.  Вообще,  хотя  авторъ  и вы
даетъ  себя  за  человека,  совершенно  чуждаго  Пе
чорину,  но  онъ  сильно  симпатизируем  съ  пихъ, 
и  въ  пхъ  взгляде  на  вещи—удивительное  сход
ство.  Следующее  м/кто  ИЗЪ ,Предислов1я"  еще 
более  подтверждаем  пашу  мысль: 

Можетъ  быть,  некоторые  читатели  эахотятъ  уз"а™ 
моо  Mirbuio  о  характере  Печорина.  Ной  отв'Ьтъ— заглавм 
этой  книги.—«Да  ото  злая  upouia!..»—скажутъ  они.—Яе 
знаю. 

Итакъ,  „Герой  нашего  времени1''—вотъ  основ
ная  мысль  романа.  Въ  самомъ  деле,  после  этого 
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«eь  романъ  можегь  почесться  злою  иротею,  пс
у  С б и в ш а я  часть  читателей  наверное  во 

кликнстъ:  Дорошъ  же  герой! « ~ А  4 »  же  оиъ 
дурепъ?—см'Ьеиъ  васъ  спросить. 

Зач'ьмъ  ясо  такъ  пеблагосклоппо 
Бы  отзываетесь  о  пемъ? 
За  толь,  что  ни  пеугомоппо 
Хлопомсмъ,  судинъ  обо  весмъ, 
Что  пылкнхъ  думъ  пеосторожиость,
Себялюбивую  пичтожпость 
Иль  .оскорбляете,  или  снйтитъ, 
Что  у«л>,  любя  просторъ,  licnnra, 
Что  слишкояъ  часто  разговоры 
Припять  ны  рады  за  д^ла, 
Что  глупость  вйтрспа  п  зла, 
Что  ваяшилъ  людямъ  вал:пы  вздоры, 
П  что  посредственность  одна 
Намь  лоплечу  и  пе  страша? 

Вы  говорите  протпвъ  пего,  что  въ  пемъ  н'Ьтъ 
ЕЬры.  Прекрасно!  ио  видь  это  то  же  самое,  что 
обвинять  пищаго  за  то,  что у  него  нЬтъ  золота: 
опъ  бы  и  радъ  иметь  его,  да  не дается  оно ему. 
И  прптоиъ,  разве  Псчоринъ  радъ  своему  безве
рии?  разве  опъ  гордится  пмъ?  разв'Ь оиъ не стра
далъ  отъ  него?  разв'Ь  опъ не готовъ  целого жизни 
и  счастья  купить  эту  веру,  для  которой  еще ио 
насталъ  часъ  его?..  Бы  говорите,  что  опъ—эге
истъ?—Но  разве онъ не  презираетъ и но пепавидитъ 
себя  за  это?  разве  сердце  его но  жаждетъ  любви 
чистой  и  безкорыстпой?  Н'втъ,  это  пе  эгоизмъ: 
эгопзмъ не  страдастъ,  не обвнпяетъ себя,  по дово
ленъ собою,  радъ себе.  Эгоизмъ  не зпаетъ  нучешя: 
страдшис  есть  уд;Ьлъ  одной  любви.  Душа  Печо
рина—не  каменистая  почва,  но  засохшая  отъ 
зноя  пламенной  жнзпп  земля:  пусть  взрыхлитъ ее 
страдаше  п  ороситъ  благодатный  дождь,—и  она 
произрастить  изъ  себя пышные,  роскошные  цветы 
небесной  любви...  Этому  человеку  стало  больно 
и  грустно,  что  его  всЬ не  любятъ,—и  кто же 
эти  „ВСБ"?—пустые,  ничтожные  люди,  которые 
пе  когутъ  простить  ему  его  превосходства  надъ 
нвви.  А его готовность  задушать  въ себе  ложный 
стыдъ,  голосъ  светской  чести  и  оскорблелнаго 
самолюб1я,  когда  олъ  за  призпаше  въ  клевете 
готовъ  былъ  простить  Грушпицксму,  человеку, 
сейчасг  только  выстрелившему  въ  него  пулею  и 
безстыдно  ожидавшему  отъ  пего  холостого  вы
стрела?  А  его  слезы  и  рыдатя  въ  пустынной 
степи,  у  тела  издохшаго  копяРН'Ьтъ,  все это 
не  эгоизмъ! Но сго.скажетс  вы.холодная  раз
счетливость, систематическая  расчитанпость, съ ко
торою опъ оболыцаетъ  бедную девушку, не любя'сл 
н  только  для  того,  чтобы  посмеяться  надъ  нею и 
чемъянбудь запять свею нразднесть?—Такъ; по мы 
н  не  думаелъ  оправдывать  его въ такихъ  постуи
кзхъ,  ли выставлять  его образцомъ,  высокимъ  иде
алом!,  чистейшей  нравственности:  ш  только  хс
тнлъ  сказать,  что  въ  человеке  должно  видеть 

человека,  н что  идеалы  нравственности  существу
ютъ  въ  одп'Ьхъ  классичсскихъ  трагсд!лхъ  и  мо
ральносентимептальныхъ  романахъ  прошлаго  века. 
Судя  о  человеке,  должно  брать  въ  разсмотрЬшо 
обстоятельства  его  развипя  и  сферу  жпзпи,  въ 
которую  онъ  поставленъ  судьбою.  Въ  идеяхъ  Пе
чорина  много  ложнаго,  въ  ощущешяхъ  его  есть 
искажешс;  но  все  это  выкупается  его  богатою 
натурою.  Его,  во  мпогпхъ  отношешяхъ,  дурпоо 
настоящее  обещаетъ  прекрасное  будущее.  Вы  вос
хищаетесь  бысгрымъ  движешемъ  парохода,  впдн
те  въ  немъ  великое  торжество  духа  падъ  приро
дою—и  хотите  потомъ  отрицать  въ  пемъ  всякое 
до.топпство,  когда  онъ  сокругааетъ,  какъ  зерно 
жерновъ,  нсосторожиыхъ,  попавшихъ  подъ  его 
колеса:  не  значить  ли  это  противоречить  самнмъ 
себе?  Опасность  отъ  парохода  есть  результата 
его  чрезмерной  быстроты; | следовательно,  порокъ 
его выходитъ  изъ его достоинства;  Вываютъ  люди, 
которые  отвратительны  при все.1  безукоризненности 
своего  поведения,  потому  что  она  въ  нлхъ  есть 
следств1е  безжизненности  и  слабости  духа.  По
рокъ  возмутнтеленъ  и  въ  вгликихъ  людяхъ;  по 
наказанный,  о.пъ  прпводитъ  въ  умилето  вашу 
душу.  Это наказание  только  тогда  есть  торжество 
нравствепкаго  духа,  когда  оно  является  не  из
вне,  но  есть  результатъ  самого  порока,  отрицаше 
собственной  личности  индивидуума  въ  онравдашо 
вечпыхъ  законовъ  OCKOJ блеинон  нравственности. 
Авторъ  разбнраемаго  нами  романа,  описывая  на
ружность  Печорина,  когда  онъ  съ  пимъ  встре
тился  па  большой  дороге,  вотъ  что  говорить  о 
его  глазахъ:  „Они  не  смеялись,  когда  опъ  сме
ялся..^'  Вамъ  пе  случалось  замечать  такой  стран
ности  у  пекоторыхъ  людой?\Это  прпзнакъ—пли 
злого  нрава,  или  глубокой,  постоянной  грустп.; 
И^ъза  полуопущеипыхъ  реенпцъ  они  ш л и  ка
кимъто  фосфорическнмъ  блескомъ,  если  можно 
такъ  выразиться.\  То  не  было  отражешо  жара 
душевнаго  или  играющаго  воображения:  то  былъ 
блескъ,  подобный  блеску  гладкой  стали,  ослепи
тельный,  но  холодный;  вз'глядъ  его—непродолжи
тельный,  по  проницательны;!  и  тяжелый—оста
влялъ по себе  iienpiHTuoe  впечатлите  псскромпаго 
вопроса  н  могъ  казаться  дерзкимъ,  сслибъ  ио 
былъ  столь  равнодушноспокоеиъ".—Согласитесь, 
что  какъ  эти  глаза,  такъ  и  вся  сцена  свидашя 
Печорина  съ  Максимоыъ  Максимычемъ  показыва
ютъ,  что  если  это  порокъ,  то  совсемъ  но  тор
жествующи,  и  надо  быть  рождепнымъ  для  добра, 
чтобъ  такъ  жестоко  быть  паказану  за  вло'д' 
Торжество  нравственная  духа  гораздо  поразитепь
нее  совершается  надъ  благородными  натурами  ; 

чемъ  падъ  злодеями...  .  п  ' 

А  между  темъ  э т о й  роианъ  совсЬиъ  •  не 
злая  ярошп,  хотя  и  очень  легко  можетъ  быть 
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принять  за  uponiio;  это  одипъ  изъ  т к ъ  ро
ма новь, 

Въ  которыхъ  отразился  в'Ькъ, 
И  современный  человвкъ 
Изображать  довольно  вйрно 
Съ  его  безнравственной  душой, 
Себялюбивой  и  сухой, 
Мечтанью  преданной  бсзмр'Ьпо, 
Съ  его  озлобленпы.иъ  умомъ, 
Кипящимъ  въ  дbiicTBiu  лустомъ. 

Дорошъ  же  современны;'!  человъчсъ!"—вос
клнкнулъ  одшгь  нравоописательный  „сочинитель", 
разбирая  и,ш,  лучше  сказать,  ругая  седьмую 
главу  „Евгсшн  Онегина".  Здъхь  мы  почитаемь 
кстати  заметить,  что  всякШ  современный  чело
в'Ькъ,  въ смысле  представителя  своего  в'Ька,  какъ 
бы  опъ пи  бымъ  дурзнъ,  не можетъ  быть  дуренъ, 
потому  что  н'Ьтъ  дурныхъ  в'Ьковъ,  н  яп  однпъ 
в'Ькъ  не  хуже  и  не  лучшо  другого,  потому  что 
опъ  есть  необходимый  моментъ  въ  р а з в и т  чело
вечества  пли  общества. 

Пушкииъ  спрашивалъ  самого  себя  о  своемъ 
ОнЪгин'в: 

Чудакъ  печальпый  и  опаспый, 
Созданье  ада  пль  небесъ, 
Ce;i  апгелъ,  сей  падменннй  бЬсъ,— 
Чтбжъ  онъ?  Ужели  подражаиьс. 
НИЧТОЖНЫЙ  прнзракъ,  иль  еще 
Москвичъ  въ  Гарольдовомъ  плащи, 
Чужихъ  причудъ  истолковать?, 
Словъ  модпыхъ  полный  лекепклгь,— 
Уп:ъ  не  парода  ли  опъ? 

И  этимъ  самымь  вопросомъ  онъ  разр'Ьшилъ  за
iадку  п  пашелъ  слово.  Ои'Ьгппъ  не  подражате, 
а  отражешс,  по  сделавшееся  не  въ  фаитаз1и 
поэта,  а  въ  соврсмешкмъ  оищоств'Ь,  которое опъ 
изображала  въ  ЛИП/Б  героя  своего  позтическаго 
романа.  Сблпжеп1с  съ  Европою  должно  было осо
бсипымъ  сбразомъ  отразиться  въ  пашемъ  обще
ства";,—и  Пушкииъ  генильнылъ  истипктомъ  всли
каго  художника  уловилъ  это  отражещр  въ  лиц/в 
Онътнна.  Но  Онътипь  для  насъ  у;ке  прошедшее, 
н  прошешее  пев;звратное. 

Если  бы  онъ  явился  въ  паше  время,  вы имъии 
бы  право  спросить,  вм'Ьст'Ь  съ  поэтомъ: 

Все  тотъ  жсль,  оиь,  пль  усмирился? 
Иль  корчить  такжо  чудака? 
Скажите,  чЬиъ  опъ  возвратпл_я? 
Что  намъ  пр.'дстапнтъ  онъ  пока? 
Ч'Ьхъ  пын'Ь  явится?—Мелы:отомъ, 
Космополитом!.,  патрштомъ, 
Гарольдимъ,  квакеромъ,  ханжей, 
Иль  маской  щегольнетъ  иной? 

• Иль  просто  будетъ  добрый  малый, 
Какъ  вы  да  я,  какъ  цЬлый  сзЪтъ? 

Псчоринъ  Лермонтова  есть  лучайй  отв'Ьтъ  на 
• вев  эти  вопросы.  Это  Оп'Ьгшгь  нашего  времени, 
герой  пашего  времени.  Несходство  ихъ  между  со
бою  гораздо  меньше  разстоятя  между  Онегою  и 

Б'ЬлинскШ. 

Печорою.  Иногда  въ самомъ  имени,  которое  истин
ный  поэтъ  д ютъ  своему  герою,  есть  разумная не
обходимость,  хотя,  можетъ  быть,  и невидимая  са
мимъ  поэтомь... 

Со  стороны  художествепнаго  выполпетя  печего 
п  сравнивать  Онътина  съ  Печорапьшъ.  Но  какъ 
выше  Онътиаъ  Печорина  въ художествчшонъ  отпо
шенш,  такъ  Псчоринъ  выше  Онвиша  по  пдев. 
Впрочемъ,  это преимущество  принадлежите  нашему 
времени,  а  не  Лермонтову. 

Что  такое  Опътииъ?—Лучшею  характеристикою 
и  истолковаМезъ  этого  лица  можетъ  служи ib  фран
цузеш  эпиграфъ  къ  поэи'в:  „РеЧп  de  таш'й  il 
avait  encore  plus  qe  cette  espece  d'orgueil  qui  fait 
avouer  avec  la  memo  indiffore  ice  les bonnes  comme 
les  mauvaises  actions,  suite  d'un  sentiment  de su
periorite,  peutetre  iraaginairc".  Мы думаемъ,  что 
это  превосходство  въ  Онътипъ'  нисколько  не  было 
воображасмымъ,  потому  что"онъ  „вчуж'Ъ'  чувства 
уважалъ",  п  что въ  „его  ссрдцЬ  была и  гордость, 
и  прямая  честь".  Онъ является  въ  романе  чело
в'Ькомъ,  котораго  убили  воеппташ'е  и  св'Ьтасая 
жизнь,  которому  вез  пригляделось,  все  прл'Ьлось, 
все  прилюбилось,  и  котораго  вся  жизнь  состояла 
въ  тоаъ, 

Что  опъ  равпо  зЬвллъ, 
Средь  модныхъ  и  старппныхъ  залъ. 

Не  таковъ  Псчоринъ.  Этотъ  чолов'Ькъ  не  равно
душло,  но  апатически  несстъ  свое  страдатс: бгв
шеио  гоняется  онъ  за  жизнью,  ища ся  повсюду; 
горько  обвшшетъ  онъ  себя  въ  своихъ  заблужде
шяхъ.  Въ  нсмъ  неумолчно  раздаются  вну^сшие 
вопросы,  тревожатъ  его,  мучатъ,  и  онъ  въ ре
флекеш  ищеть  ихъ  разр'Ьшлпя:  подсматриваетъ 
каждое  движен1с  своего  сердца,  разематрнваетъ 
каждую  мысль  свою.  Опъ  сд'Ьлалъ  изъ  себя  са
мый  любопытный  предметъ  своихъ  наблюдешй  и, 
стараясь  быть  какъ  можно  искреннее  въ  своей 
псиов'1;ди,  по  только  откровенно  признается  въ. 
своихъ  иетишшхъ  недостаткахъ,  по  еще и  выду
мываетъ  небывалые,  или  лоя;но  истолковываотъ 
самыя  естественный  свои  движешя.  Какъ  въ ха
рактеристак'Ь  совроменнаго  человека,  сделанной 
Пупшшымъ,  выражается  ве:ь  Онътинъ,  такъ Пе
чорппъ—весь  въ  этихъ  стахахъ  Лермонтова: 

II  н павндпмъ  мы,  ц  любимъ  мы  случайно, 
Пичамъ  не  жертвуя  пи  злоб'Ь,  пи  лю5вц, 
II  царствуетъ  въ  душ'Ь  какойто  холодъ  таШшй, 
Когда  огонь  кшшть  въ  крови. 

„Герой  нашего  времени"  — это  грустная  дума  о 
пашемъ  времени,  какъ  и  та,  которою  такъ  бла
городно,  такъ  энергически  возобновилъ  поэтъ  свое 
поэтическое  иопрнщо,  н  изъ  которой  мы  взялп 
эти  четыре  стиха... 

Но  со  стороны  формы  изображение  Печорина 
20 
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ж  совст,чъ  художественно.  Одпако,  причина этого 
м  в ъ  недостаткеталанта  автора,  а въ томъ, что 
изображаемый  инъ характсръ,  какъ  мы уже слегка 
и  намекнули,  тает  блнзокъ  къ  ному,  что  опъ но 
въ  силой,  былъ  отделиться  отъ  него  и  объекти
ровать  его.  Мы убеждены,  что  никто  не  иожегь 
зид*ть  въ  словахъ  нашихъ  жсланю  выставить 
• ромапъ  г.  Лермонтова  аьтибюграф'юю.  Субъектив
ное  изображено  лица  не есть  автоб10граф!я: Шпл
деръ  по  былъ  разбойппкомъ,  хотя  въ  КарлЬ 
Мооре  н  выразвлъ  свои  пдеалъ  человека.  Пре
тсраспо  выразился  Фарпгагенъ,  сказавъ,  что па 
Onlnna  п  Ленскаго  можно  бы  смотреть,  какъ на 
братьевъ  Вульта  и  Вальта  у  ЖапъПоля  Рихтера, 
т.  е.  какъ  на  разложение  самой  природы  поэта,  и 
что  опъ,  можетъ  быть,  воплотшгь  двойство  своего 
внутреппяго  существа  въ  этпхъ  двухъ  живыхъ со

рздатяхъ.  Мысль—верная,  а  между т%йъ  было бы 
очень  ПС.ТБПО  искать  схедпыхъ  чортъ  въ  жизни 
• этихъ  лицъ  съ  жизнью  самого  поэта. 

Вотъ  причина  неопределенности  Печорипа  п 
гЬхъ  противореча,  которыми  такъ  часто  опуты
• вастся  изоб,ажсш'е  этого  характера.  Чтобы  изо
бразить  верно  данный  характсръ,  надо  совершенно 
отделиться  отъ  него,  стать  выше  его,  смотреть 
на  пого,  какъ  на  нечто  оконченное.  Но этого, по
вторяема  по  впдпо  въ  создаши  Печорина.  Онъ 
скрывается  отъ  насъ  такнмъ  же  нсполпылъ  п пе
"разгадапнынъ  существомъ,  какъ  п  является  памъ 
въ  начале  романа.  Оттого  п  самый  ромапъ,  по
ражая  удивитслышлъ  сдинствомъ  ощущотя,  ни
сколько  не  поражастъ  сдинствомъ  мысли  и  оста
вляетъ  насъ  безъ  всякой  перспективы,  которая 
невольпо  возппкаетъ въ фаптазш  читателя  по  про
чтенш  художественпаго  произведешя,  и  въ  кото
рую  пзвольно  погружается  очарованный  взоръ его. 
Въ •  этомъ  романе  удивительная  замкнутость  со
здашя,  но  не  та  высшая,  художественная,  кото
рая  сообщается  создашю  чрезъ  единство  поэтиче
ской  идеи,  а  происходящая  отъ  единства  поэтнче
скаго  о;цущегая,  которымъ  онъ  такъ  глубоко  по
ражаете  душу  читателя.  Въ  пелъ  есть  чтото 
не  разгаданное,  какъ  бы не договоренное,  какъ  въ 
,Вертереа  Гёте,  н  потому  есть  чтото  тяжелое 
въ  его  виечатльти.  Но  ЭТОТЪ  педостатокъ  есть 
въ  то  же  время  и  достоинство  романа  г.  Лер
монтова:  таковы  бываютъ  все  современные  обще
ственные  вопросы,  высказываемые  въ поэтическихъ 
прои^ведешяхъ:  это  вошь  страдашя,  но  вопль, 
который  облегчаетъ  страдаше... 

Это  же  единство  ощущотя,  а  но  идеи,  связы
ваете  и  весь  ромапъ.  Въ  „ОнегинЬ"  все  части 
органически  сочленены,  ибо въ  избранной  ранк* 
романа  своего  Пудшинъ  исчериалъ  всю свою идею, 
и  потому  въ  нелъ  ни  одной части нельзя  ira изме
нить,  ни  заменить.  „Герой  пашего  времени"  прод

ставляетъ  собою  несколько  рамокъ,  вложеппыхъ 
въ  одпу  большую  ралу,  которая  состоите  въ  на
звали  романа  и  единстве  героя.  Части  этого  ро
мана  расположены  сообразно  съ  внутреннею  не
обходимостью; по какъ  он'Ь  суть  только  отдельные 
случаи  въ  жпзпи  хотя  и  одного  н  того  жо  чело
века,  то  п  моглибъ  быть  заменены  другими, ибо, 
вместо  прпключешя  въ  крепости  съ  Бэлою  или 
въ  Тамани,'  моглибъ  быть  подобпыя  лее  н  въ 
другпхъ  местахъ,  и  съ  другими  лицами,  хотя  прп 
одпомъ  и  томъ  жо герое.  Но темъ  не  мспео  основ
ная  мысль  автора  дастъ  имъ единство,  и  общность 
ихъ  впечатлйти  поразительна,  не  говоря  узке  о 
томъ,  что. „Бэла",  „Максшгь  Максимычъ"  н  „Та
мань",  отдельно  взятия,  суть  въ  высшей  степепн 
художествепныя  произведешя.  И кашя  типнчешя, 
к а ш  дивнохудожественныя  лица —  Бэлы,  Аза
мата,  Казбпча,  Максима  Макспмыча,  девушки  въ 
Тамани!  Kaicin  поэтичешя  подробности,  какой  на 
всемъ  поэтпческш  колорите! 

Но  „Княжна  Мори",  и  какъ  отдельно  взятая 
повесть,  менее  всехъ  другпхъ  художественна.  Изъ 
лицъ  одппъ  Грушнищай  есть  истшшохудолссствоп
пое  создашс.  ДрагуяскШ  капитанъ  безподобенъ, 
хотя  и  является  въ  тени,  какъ  лицо  меньшей 
важности.  Но  всехъ  слабее  обрисованы лица жен 
сшя,  потому  что  па  ипхъто  особенно  отразпласг 
субъективность  взгляда  автора.  Лицо  Веры  осо
бенно  неуловимо  п неопределенно.  Это  скорее  са
тира  на  женщипу,  чемъ  женщина.  Только  что 
начинаете  вы  ею  заинтересовываться  и  очаровы
ваться,  какъ  авторъ  тотчасъ  жо  и  разрушаетъ 
ваше  у ч а т е  и  очаровате  какоюнибудь  совер
шенно  произвольною  выходкою.  Отиопмшя  ея  къ 
Печорину  похожи  на  загадку.  То  она  кажется 
вамъ  женщиною  глубокою,  способною  къ  безгра
ничной  любви  п  преданности,  къ  геройскому  само
отверлгенно;  то  видите  въ пей слабость—и  больше 
ничего.  Особенно  ощутителснъ  въ  ней  педоста
токъ  жопствепной  гордости  п  чувства  своого жеп
ствепнаго  до топнетва,  который  не игвшаютъ  жен
щине  любить  горячо  и  беззаветно,  но  который 
едва  ли  когда  допустятъ  истинно  глубокую  жен
щину  сносить  тиранство  любви.  Она  любить  Пе
чорина,  а  въ  другой  разъ  выходптъ  замужъ,  н 
еще  за  старика,  следовательно  по  расчету,  но 
какому  бы  то  пи  было;  ИЗЛ'ЬНИВЪ  для  Ночорнпа 
одному  мужу,  изменяетъ  н  другому,  н  скорЬо  по' 
слабости,  чемъ  по  увлеченно  чувства.  Она обо
жаотъ  въ  ПочорипЬ  его  высшую  природу,  и  въ 
ея  обожанш  есть  чтото  рабское.  Всл'Ьдсшо  всего 
этого  она  но  возбуждаотъ  къ  себе  спльнаго  уча
спя  со  стороны  автора  и,  подобпо  тени,  про
скользаетъ  въ  его  воображеши.  Княжна  Мери 
изображена  удачнее.  Это  девушка  не  глупая,  но 
и  но  пустая.  Ея  направлено  нисколько  идеально, 



6 i 3  К  Р  И  Т  И  К 14  614 

въ  д'Ьтскомъ  смысле  этого  слова:  ей мало  любить 
человека,  къ  которому  влеклобы  со  чувство,— 
непремЪпно  надо,  чтобы  онъ  былъ  пссчастсиъ  и 
ходилъ  въ  толстой  и  сЬрой  солдатской  шинели. 
Печорину  очень  легко  было  обольстить  ее:  стоило 
только  казаться  непонятнымъ  и  таипствеппымъ и 
быть  дсрзкимъ.  Въ  ея  паправленш  есть  н'Ьчто 
общее  съ  Грушпицкимъ,  хотя  она  и  несравненно 
выше  его.  Она допустила  обмануть себя;  но когда 
увид'Ьла  себя  обманутою,  она,  какъ  женщина, 
глубоко  почувствовала  свое  оскорблеше  н пала его 
жертвою,  безотв'Ьтпою,  безлолвпо  страдающею, по 
безъ  упижешя,—и  сцена  ея  посл'Ьдпяго  свидатя 
съ  Печоршшаъ  возбуждаёгь  къ  ней сильное уча
CTie  п  облнвасгь  ся  образъ  блескомъ  ноэзш. Но, 
песмотря  на  это,  и въ ней есть  чтото  какъ  будто 
бы  пе  досказанное,  челу  опить  причиною  то, что 
ея  тя:кбу  съ  Печоршшмъ  судило  но  третье  лицо, 
какшгь  бы  должецъ  былъ  явиться  авторъ. 

Однако,  при  всемъ  этомъ  нсдостатк'Ь  худолсе
стБСнпости,  вся  пов'Ьсть  насквозь  проникнута по
эз1сю,  исполнена  высочайшаго  интереса.  Каждое 
слово  въ  пси  такъ  глубокознаменательно,  самые 
парадоксы  такъ  поучительны,  каждое  полол;сше 
такъ  uiiTCjecno,  такъ  живо  обрисовано!  Слогъ  по
вести—то  блескъ  молпш,  то  ударъ  меча,  то раз
сыпающикя  по  бархату  жемчугь!  Основная  идея 
такъ  близка  сердцу  всякаго,  кто  мыслитъ  и  чув
ствуетъ,  что  вслшй  пзъ  такихъ,  какъ  бы ни 
противоиолоя;по  было  его  полояссто  положетямъ, 
въ  ней  иредставленнымъ,  увпдитъ  въ  ней  испс
вт.дь  собствеинаго  сердца. 

Въ  „Предислов^  къ журналу  Печорина  авторъ, 
мел:ду  прочимъ,  говоритъ: 

Я  ПОМ'ВСТИЛЪ  ВЪ  ЭТОЙ КППГ'Ь  ТОЛЬКО ТО,  ЧТО относи
лось  къ  пре.ываппо  Печорина  па  Кавказе.  Въ  ыонхъ  ру
кахъ  осталась  ещо  толстал  тетрадь,  гд'Ь  опъ  ракказы
вастъ  всю  жизнь  свею.  Когданибудь  и опа явится  па судъ 
св'вта,  по  теперь  я  по  ыогу  взять  на  себя эту  ответствен
ность. 

•  Благодаркмъ  автора  за  npiuTiioo  ои'Ьщанк1,  но 
сомн'Ьсасмся,  чтобъ  опъ его выиолнилъ:  мы крЬпко 
уб'Ьждспы,  что опъ  навсегда  разсталсв"  съ  своимъ 
Печорипымъ.  Въ  этомъ  убт>л;депш  утверя;даогъ 
иасъ  нризнито  Ге'то,  который  говорить  въ своихъ 
заиискахъ,  что,  паписавъ  „Вортсра",  бывшаго 
плодомъ  тяжелаго  состояшя  его  духа,  онъ  осво
бодился  отъ  него  и  былъ  такъ  далскъ  отъ  герол 
своего  романа,  что оду смЬшпо  было  вид'Ьть,  какъ 
сходила  отъ  него  съ  ума  пылкая  молодежь... Та
кова  благодарная  природа  поэта:  собственною 
силою  своею  вырывается  онъ  нзъ  всякаго  мо

мента  ограниченности  и  летитъ  къ  цовымъ,  жи
^ымъ  явлещямъ  м!ра, въ полное  славы  творенье... 
Объоктируя  собственное  страдаше,  опъ  освобо
ждается  отъ  него;  переводя  па  ноэтичешс  звуки 

днесопапсы  духа  .своего,  онъ  снова  входптъ  въ 
родную  ему  сферу.  в'Ьчной  гармоник..  Если  же 
г.  Лормонтовъ  н  выполнить  свое  об'Ьщаше,  то 
мы  уверены,  что  онъ  представить  уже не  ста
раго  знаиомаго,  о которомъ • опъ  ужевсе  сказалъ, 
а  совершенно  новаго  Печорппа,  о  которомъ еще 
можно  много  сказать.  Можетъ  быть,  онъ  пока
л;етъего  намъ  исправившимся,  признавшшгь  за
коны  нравственности,  по  в'Ьрно  ул;ъ не  въ утЬ
menie,  а  въ  пущее  огорчеше  моралистовъ;  можетъ 
быть,  опъ  заставить  его  признать  разумность  и 
блал;епство  жизни,  но  для того,  чтобы  увериться, 
что  это  пе  для  пего,  что  опъ  много  утратплъ 
силъ  въ  ужасной  борьбъ,  олсссточился  въ  ней и 
не  можетъ  сд'Ьлать  эту  разумность  и  блаженство 
свошъ  достоятсмъ...  А  мол;ехъ  быть  н  то: онъ 
сд'Ьлаетъ  его  н  причастппкомъ  радостей  жизни, 
торжестсующпмъ  поб'Ьдителемъ  надъ  злымъ  ге
шемъ  ЖИЗНИ...  Но то  или  другое,  а  во  всякомъ 
случай  искуплсшо  будетъ  совершено  черезъ  одну 
изъ  тъ'хъ  ягепщипъ,  существование  которыхъ Пе
чоринъ  такъ  упрямо  не  хотълъ  верить,  основы
ваясь  пе  па  своемъ  внутрспнеаъ  созерцапш,  а 
па  б'Ьдиыхъ  онытахъ  своей  жизни...  Такъ сд'Ь
лалъ  н  Пушкипъ  съ  своимъ  Онъгпнымъ:  отверг
нутая  пмъ я;епщипа  воскресила  его  изъ  смерт
наго  усыплеп:я  для  прекрасной  яшзнц,  но не для 
того,  чтобы  дать  ему  счастье,  а для  того,  чтобы 
наказать  его  за  певчие  въ  таинство  любвп  и 
жизпи  и  въ  достоиистзо  лгешцппы... 

1841 *). 

СТИХОТВОРЕПШ  М. ЛЕРМОНТОВА. 

СЛНКТПЕТЕРБУРГЪ  1 8 4 0  * * ) . 

Теперь  гонпсь  за  лшзиъю  дпвной 
И  каждый  ашгъ  въ  пей  воскрешай, 
На  каждый  звукъ  ся  прпзывпый 
Отзывной  п'вспью  отвечай! 

В Е П В В Н Т П П О В Ъ . 

ВсЬ  говорятъ  о  поэзш,  всЬ  требуютъ  .гоэзш. 
Повидимому,  это  слово  для  всЬхъ  им'Ьзтъ  такоо 
ясное  и  определенное  значеше,  какъ,  напримърь, 
слово,  яхл'Ьбъ",  пли  еще бод'Ье—слово  „деньги*. 
Но  когда  только  двое  иачнутъ  объяснять  одинъ 

*)  Б'ЬлипскШ  продолжаешь  въ  1841  г.  свою  работу 
въ  «Отеч.  8ап.». 

Ред. 

**)  Это было первое  и  единственное  пздаше,  вышедшее 
п»п  :i;usuu  Лермонтова. 

М. 
20* 
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яптгожу  " 6  каждый  из*  яихъ  разуместъ  подъ 
слово»  .поэяя ' ,  то  и  выходить  на  повЬрку, 
что  один*  называет*  поэзшю  воду,  другой— 
огопь.  Чтожъ,  если  бы  всето  так*пазываелые 
любители поэз'ш  заговорили о предмете своей  любви! 
Это  была  бы  настоящая  картина  вавилонскаго 
см'Ьшешя  языковъ!  И  очень  естественно:  если 
трудно  определить  поэзш  ученым*  образом*,  то 
еще  труднее  намекнуть  на  ея значено  новее ишв
пымъ  языков*'  общества,  всем*  н  каждому равно 
попятным*.  Если  бы  вамь  и  удалось  это,  вы 
всетаки  удовлетворите  только  людей,  которые 
съ  вамп  симпатизируют*,  которые  одинаково  с* 
вами  настроены.  Вь  самом*  дЬл'в,  если  я  под* 
словом*  „пашя"  разумею  разм'Ьреипын  п  зарио
мепныя  строчки,  заключающая  в*  ссбЬ  правила 
доброправ1я  и  доброд'Ьгсли,  то  как*  вы  у&'Ьдите 
меня,  что  поэз1я  есть  воспроизведете,  живопись 
явлетй  жизни?—Если  я  подъ  словом*  „ идеали
зирование"  разумею  представлсше  дЬиствитоль
пости  совсем*  не  так*,  как*  опа  есть,  — 
ходули  мыслей,  дыбы  чувства,  то  как*  ув'Ь
рпте  вы  мепя,  что  пдеэлизироваше  действи
тельности  только  подчпнетс  взятых*  из*  пел 
материалов*  известной  д/вли,  извлечете  из* нея, 
так*  сказать  ся  сущности  п  сочленеше  въ  живое 
п  органическое  целое  разпородныхъ,  повидимому, 
частей?—Если  я  под*  словом*  „вдохповеше"  ра
зумею  нравствевное  опьянеше,  как*  бы  отъ  npi
сва  ошума  пли  действ!я  винпаго  хмеля,  нзетун
леп!е  чувств*,  горячку  страсти,  которыя  застав
ляют*  неирпзваинаго  поэта  изображать  предметы 
въ  какомъто  безумном*  кружеиш,  выражаться 
дикими,  натянутыми  фразами,  нссствествснпыми 
оборотами  р'Ьчи,  придавать  обыкновенным*  сло
вам*  насильственное  зпачеше:  то как*  вразумите 
вы  меня,  что  „вдохповеше"  есть  состоите  духов
наго  яслс/вид'Ьнпг,  кроткаго,  но  глубокаго  созер
цагоя  таинства  ЖИЗНИ,  что  оно,  как*  бы  маги
ческим*  жезлом*,  вызывает*  нзь  недоступной 
чувствам*  области  мысли  светлые  образы,  пол
ные  жизни  и  глубокаго  значен! л,  и  окружающую 
нас*  действительность,  нередко  мрачную  и  не
стройную,  являет*  просветленною  и  гармониче
скою?..  ПоэШ  и  паука  тождественны,  если  под* 
наукою  должно  разуметь  но  однЬ  схемы  знати 
но  сознашс  кроющейся  въ  них*  мысли.  Поэз1и  и 
паука  тождественны,  как*  постигаомыя  не  одною 
«ашопибудь  из* способностей  нашей  души,  но 
всею  полнотою  нашего  духовиаго  существа, 'вы
ражаемою  словом*  „разул*".  В* этом*  отяошепш 
oni  резкого  чертою  отдЬлаютея  отъ  так*  назы
ваемых*  „точных*"  наук*,  не  требующихъ  ни
чего,  кроме  разеудка  и  разве  еще  воображешл. 
Можно  быть  очень  умным*  человеком*  ц  не по
пивать  щшщ,  считать  ее  за  вздор*,  за  побря

кушку  риелъ,  которою  забавляются  праздгшо  и 
слабоумные  люди:  но  польза  быть  умным*  чело
веком*  и  не  сознавать  въ  себе  возможности  по
стичь  значете,  например ь,  математики  я  не  сде
лать  въ  пей,  при  усиленном*  труде,  ббльлае или; 
иснышс  успехи.  Можно  быть  умпыл ь,  даже  очень, 
умным*,  человеком*  и  по  пшнлать,  что"  хоро
шая  въ  „ИШаде",  „МакбегЬ"  пли  лирическом* 
cruxoTBopeniu  Пушкина;  но  нельзя  быть  уипымъ 
человеком*  п  пе  понимать,  что  два,  умноженные 
на  два,  составляют*  четыре,  или  что  две  па
раллельный  линш  никогда  не  сойдутся,  хотя  бы 
продолжены  были  въ  безк точность.  Ясно,  что 
подъ  словомъ  „точных*"  истин*  разумеются  т(> 
истины,  которых*  очевидности  и  непреложности 
не  может*  не  призпать  ни  одпнъ  человек*  в * 
щ%  пе  лишенный  здраваго  смысла,  прежде 
всего  отличающаго  люд.ча  отъ  животных*.  В * 
этом*  отношенш  наука,  въ  высшем ь  ея  значошн, 
т.  е.  философия  и  поэзы—повторяемъ—тожде
ственны:  та  и  другая  равно  далеки  отъ  того,  что 
илееть  хотя  видь  „точности".  Но  въ  хаотиче
ской  борьбе  и  противоположности  поплтП,  уб'Ь
жденШ  н  вкусов*  насчет*  произведши  искусства 
внимательный  взор*  открывает*,  как*  и  во всех* 
великих*  явлен!лхъ  жизни,  торжество  единства, 
которэс  тел*  выше  н  поразительнее  торжества 
„точности",  чел*,  повпдшюму,  неопределеннее 
и  неуловимее  для  разеудка  сущность  искусства. 
Океан*  времени,  слывши!  съ  лица  земли  гроче
ш я  республики,  вынес*  имена:  Гомера,  Гезшда, 
Эсхила,  Софокла,  Шшдара,  Анакреона,—и  теперь 
все,  считающее  себя  причастниками  даров*  вдох
nojenin,  охотно  плн  поповол'Ь,  всетаки  ди
вятся  этим*  именам*.  Удачно  сделанная  к о т я 
с*  Аполлона  Бсльвсдерскаго  возбулцаетъ  всеобщи! 
восторг*,  а  оригиналам*,  состоящем*  из*  двух* 
кусков*  мрамора,  н'Ьтъ  цшш.  Невежды,  з'Ьваюице 
от*  драм*  Шекспира  и  втайне  предпочитающее 
на*  мыльные  пузыри  водевиле;},  вслух*  хвалят* 
Ше:;сии, а  и оскорбляются,  если  с* ним*  сравплва
ют* кого бы то ни было.  Но это работа  времени:  в * 
пестроте  современности  торжество  единства  jiirbnin 
еще  поразительнее,  ибо  оно  есть  в м е л *  и  торже
ство  разумности  над*  близорукою  ограниченностью, 
над*  борьбою  мелких*  страстей.  Пушкин*  явился 
у  нас*  во  времена  классической  неподвижности,, 
и  потому  как*  благосклонно  и  приветливо  встре
тило  его  молодое  поколЬшо,  так*  попршиенио; 
и  сурово  приняло  его  старое  поколите,  н  въ 
особенности  записные  поэты,  литераторы  и  еловое1 

пики  того  времени.  Но  истина  взяла  свое,  — н, 
несмотря  на  смешанные  крики  и  ожесточенные 
споры,  общее  nirfcmo  тотчас*  же  превознесло  имя 
молодого  поэта  превыше  всех*  поэтических*  лат*' 
реатовъ,  прежде  него  и  при  ноль  бывших*. 
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Но  это  торжество  единства  надъ  разпообраз1емъ 
а  противор'Ь,пемъ  во  мп'Ьтяхъ  о  такомъ  нсопре
д'Ьлсипомъ  п  поточиомъ  прсдмсгЬ,  каково  искус
ство,  выходить  не  изъ  множества,  не изъ толпы, 
ло  отъ  пемпогихъ  п  нзбранныхъ  переходить  въ 
толпу.  Не  всЬ  могутъ  и  по  вев  должны  попи
вать  изящное;  его  пошшаютъ  только  пемнопе, 
избранные.  Кто,  по  натур*  своей,  есть  духъ отъ 
духа,—тотъ  по  праву  рождешя  причастспъ  всЬхъ 
даровъ  духа,  недоступпихъ  плоти  п  ея  душ'Ь— 
разеудку.  Разсудокъ  становитъ  человека  выше 
всЬхъ  жпвотныхъ;  по  только  разумъ  д'Ьластъ его 
челоь'Ькомъ  по  иреюсходству.  Разсудокъ  пе ша
гаетъ  дал'Ье  „точпыхъ"  наукъ  и  не  понимасть 
ничего,  выход мщаго  нзъ  т'Ьспаго  круга  „полез
наго"  п  „насущнаго";  разумъ  же  объемлетъ  без
копечпую  сферу  сверхъоиытмаго  и  сверхъчув
ствепнаго,  д'Ьластъ  яснымъ  непостижимое,  очевид
иымъ—неопределенное,  оирсд'Ьлеппымъ—„неточ
ное".  Искусство  принадлежптъ  къ этой  сфер'Ь бы
тся,  доступной  только  разуму,—п  потому  понимать 
ноазш  нельзя  выучиться,  такъ  же,  какъ  нельзя 
зыучпться  писать  стихи.  Восщлсмлемость  впеча
OTisnifl  пзящиаго  есть  своего  рода  талантъ:  опа 
ате  изобретается  пи  наукою;  ш  образовашемъ, 
ни  упражнетемъ,  но  дается  природою.  Постп
жеше  поизш  сегь  откровешо  духа,  а  таинство 
откровешя  сокрывается  въ патур'Ь  человека;  между 
тЬмъ  и.в'встпо,  что  натуры  людей  разнообразны 
до  безконечпости  и  представляютъ  собою  без
конечную  л'Ьствпцу  съ  бесконечными  ступенями— 
снизу  ввгрхъ  и  сверху  виизъ,  смотря  по  тому, 
съ  котораго  конца  будете  смотр'Ьть  на  псе. По
эз'ш  первоначально  воспринимается  сердцемъ  и  уже 
вмъ  передастся  голове.  Потому,  чье сердце  жестко 
и  черство  отъ  природы  для  Еоспршитя  впе
чатлений  изящпаго,—окружите  его  съ  мало
Л'Ьтства  произведешнми  искусства,  толкуйте  ему 

.о/вдую  жизнь  о  поэзш,—онъ  прюбр'Ьтетъ  только 
давыкъ  къ  ся  формаыъ  и  щиучится  судить  о 
нхъ  внешней  отд'Ьлк'Ь;  но  сущность  творчества 
навсегда  останется  для  него  тайною,  которой 
онъ  и  подозревать  но  будстъ.  И  такихъ  людей, 
чуждыхъ  поэзш  по  натуре  своей,  несравненно 

• больше,  ч'Ьмъ  людей,  одаренныхъ  ппстинктомъ 
изящпаго.  Почему  же  это?—Потому  же,  почему 
число  художниковъ  относится  къ  толпе,  какъ 

• единица  къ  мшшону.—Л  почему  жо  существуетъ 
это  отношошс?—  Па  такой  ьопросъ  даетъ  пре
восходный  отв'Ьтъ  Моцартъ  Пушкина,  говоря 
Сальери: 

Когда  бы  всЬ  такъ  чувствовали  сплу 
Гармонш!  По  и'Ьтъ:  тогдабъ  по  ыогъ 
И  щ.ъ  сущестпопать;  ииктобъ  по  сталъ 
Заботиться  о  пуждахъ  ппзкой  жплш,— 
lie];  продались  бы  вольпому  искусству. 
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Насъ  мало  избраппыхъ,  счзстлпвцевъ  праздвыхъ, 
Прспебрегающихъ  презръмшон  пользой, 
Едпнаго  прекраспаго  жрецовъ. 

Обыкповеппо  толпа  такъ  же  холодна  и  равно
душна  къ  искусству,  какъ  привержена  и  предана 
пользе,—н  поэтъ  им'Ьстъ  полное  право,  въ  по
рыв'Ь  благорядпаго  пегодовашя,  отвечать  на  ся 
беземыслеиные  крики: 

Молчи,  беземыслеппый  пародъ, 
Ппдепщикъ,  рабъ  пр;ды,  заботь! 
Неспосепъ  sini  твой  ропотъ  дерзкШ.. 
Ты  червъ  земли,  не  сыпъ  нсбесъ; 
Тсбъ  бы  пользы  все—па  въхъ. 
Кумиръ  ты  ц'Ьпишь  БельведерскШ. 
Ты  пользы,  пользы  въ  пемъ  пе  зришь. 
Но  мраморъ  сей  видь  богъ!..  Такъ  что  же! 
Печной  горш.жъ  тсбв  дороже: 
Ты  пшцу  въ  пемъ  себ'Ь  варишь... 

Но ч'Ьмъ  равнодушнее  п  холоднее  толпа къ д$лу 
искусства,  т'Ьмъ  выше  и  поразителыгЬе  торже
ство  искусства  надъ  толпою:  невольно  подчиня
ясь  вл1янио  пзбраннпковъ  природы,  онъ  призпа
етъ  его  автономно  * ) ,  несмотря  на  его  „неточ
ность",  и  тЬмъ  салымъ  д'Ьластъ  явиымъ  сдино
держав1е  разума.  И  поэтъ,  существо,  называю
щее  пользу—этотъ  идолъ  толпы—ирезр'Ьнною, 
поэтъ  возбуждаетъ  къ  себ'Ь  суеверное  удивлешо 
толпы,  сбирастъ  дань  ея '  рукоплескашй,  возбу
ждаетъ  въ ней  восторгъ  своимъ  полвлсмемъ.  Это— 
такое  явлошо,  передъ  которымъ  поневоле  заду
мается  самый  жаркШ  поклонпикъ  „полезиаго", 
nocriiruiiii  всю  глублиу  „точной"  премудрости... 

Нтакъ,  остивимъ  въ  сторон'Ь  всЬхъ  враговъ 
изящпаго;  забудемъ  о  равиодушш  толпы  къ  д'Ьлу 
искусства  и  пе  будсмъ  бояться,  что  одни  насъ но 
поймутъ,  друпе  съ нами  пе согласятся,  а третьи бу
дутъ  надъ  нами  см'Ьяться,—и  возвратимся  къ во
просу,  которымъ  мы начали  статью:  что такое по
Э31Я? Только  во  дни  кипучей  и  не  искушенной 
опытами жизни  юности  человеку  сродно  нитать  бла
городное,  по  несбыточное  жолаше—ув'Ьрить  весь 
св'Ьгъ  въ  истпн'Ь  своихъ  уб'Ьлгдошй,  одииаковымъ 
языкомъ  и  съ  одииаковымъ  жаромъ  говорить  со 
всЬмп  о  томъ,  что доступно  только  н'Ъкоторымъ,  и 
огорчаться,  что некоторые  не понтшотъ  того,  чего 
и пе дано, и не пузкно  имъ  понимать...  Будемъ го
ворить  для  всЬхъ  и  всЬмъ,  но  будемъ  над'Ьатьея 
только  па  отзывъ  немногихъ...  И  чтол;ъ—разве 
не  великое  счастье — пробудить  полетъ  къ  высо
кому  въ  ипой  дремлющей  дупгЬ?  разве  не великое 
счастье  —  родить  въ  себ'Ь  сочувеше  въ  сердце, 

*)  AemoiioMin  есть  право  предмета,  осповаппор  по  па 
вп'Ьшихъ  уважешяхъ,  какъто:  польз*,  предаиш  (traditio) 
или  посторошюмъ авторитет].;  ио ва сущности  самого пред
кота.  ,  .  •  
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готово  мы  никогда  не  ШЛ  и  не  узпасмъ,  ко
; 1  и в е » ,  иожетъ  быть,  въ  далокомъ  отъ 
S  уголку  э'того  шра,  но  которое  отъ  нашихъ 

строкъ  забьется  въ  ладъ  съ  нашпмъ  сердцсмъ  п, 
въ  общемъ  чсловеческомъ  интересе,  сознаетъ свое 
родство  съ  нами  по  духу,  въ  ознамеповаше  тор
жества  духа  надъ  усжшш  пространства  п  вре
мени?!. 

Что  же  такое  поэзтя?—спрашиваете  вы,  желая 
услышать  p'bmenie  пнтерсснаго  для  засъ  вопроса 
или,  ыожетъ  быть,  лукаво  желая  привести  пасъ 
въемущеше  отъеозпаш'я  нашего  безспл1я  решить 
столь  важный  и  трудпый  вопросъ...  То  или  дру
гое—все  равпо;  но  прежде,  чЬыъ  мы  ванъ  отве
тпмъ,  сд'Ьласмъ  вопросъ и вамъ, въ свою очередь. 
Скажите:  какъ  назвать то, ч$мъ  отличается лицо 
человека  отъ  восковой  фигуры,  которая  ч'ваъ  съ 
ббльшпмъ  пскусствомъ  сделана,  чгЬмъ  похожее на 
лицо  живого  человека,  — тймъ  большее  возбу
ждаетъ  въ  насъ отвраш,еп1е? Скажите: ч'Ьмъ отли
чается  лицо  живого  человека  отъ  лица  покой
пика?—Бъдь  форма  одинаково  правильна въ томъ 
и  другомъ,  тъ  же  части  и  та  же  соответствен
ность  п  стройпость  въ  частяхъ!  Отчего  этп 
глаза  такъ  светлы,  такъ  полпы смысла  н  разум
ности,  что  вы  читаете  въ  пихъ  какуюто  мысль, 
.что  они  какъ  будто  хотятъ  сказать  вамъ  чтото 
задушевпое  и  любовное;  а  тЪ—такъ  тусклы, сте
клянны?..  Д'Ьло  яспое:  въ  первыхъ  есть  жпзпь, 
а  во  вторыхъ  ея  п'Ьтъ.  Яо  что  же  такое  эта 
„жизнь"? Мы  знаемъ процессы челов'Ьческаго тела, 
знаемъ,  что  жизпь  человека—въ  его  организме, 
что  она  продолжается  вместе  съ  обращешемъ 
крови  въ  его  жилахъ  п  прекращается  вместе  съ 
прекращешемъ  кровообращешя;  по  мы  знаемъ 
также,  что  пашъ  оргапизмъ  не  машина,  которая 
заводится  пли  останавливается,  подобно  часамъ, 
чрезъ  известное  колесо  или  известный  бргапъ. 
И  ч'Ьмъ  дальше  углубимся  мы  въ  таинство  орга
низма,  чймъ,  невидимому,  ближе  будемъ къ тайне 
жизни, — т1'мъ  па  самомъ  дълъ'  будемъ  дальше 
отъ  пея,  тъмъ  неуловимее  будетъ  она  для  насъ. 
Но  мертвые  бываютъ  и  между жнвыми,  такъ  же, 
какъ  и  живые  между  мертвыми,  ибо  чтб  жизпь 
для  животпаго,  то  смерть  для  человека;  что 
жизпь  для  ирокеза,  то  смерть для европейца;  чтб 
жизнь  для  раба  житейскнхъ нуждъ  ц  пользы,ко
торый  ничего  но  видитъ  дальше  удовлстворешя 
потребностямъ  голода и кармана,  пли мелкаго тще
слав!я, —  то  смерть  для  человека  мыслящаго  и 
чувствующего.  I  что  существуетъ  въ  идее,  то 
выражается  въ  формахъ:  посмотрите,  какое 'жи
вотное  ллцо  у  этого  человека,  съ  сонными и мут
ными  глазами,  съ  апатпческнмъ  выражешемъ, — 
толстаго,  одержииаго' одышкою,  сейчасъ  только 
плотно  локушавшаго,  —  и  посмотрите,  какимъ 

огпемъ  сверкаютъ  черпыо  глаза  этого худощаваго, 
бледнолица™  человека,  какая  подвпж1.ость  въ 
его  фнзшюмш,  сколько  страсти  въ  его  голосЫ  j 
Не  правда  ли,  первый    мортвецъ;  другой — по \ 
лопъ  жизни?  Но  жизнь  безконечно  разнообразна 
въ  свопхъ  проявлешяхъ.  Тигръ  полопъ  жпзни  въ' 
сравпепш  съ  черепахою,  но  жизнь  его  всетаки 
чистооргаппческая,  животная;  ея  источникъ  — 
горячая  кровь,  обильпые  электричествомъ  первы. 
Такъ  и  въ  ипомъ  человеке  много  жизни,  но  эта 
жизнь  по  покоряетъ  васъ  себе неотразшшмъ  обая
шемъ,  и  вы  готовы  сказать  ей: 

Въ  пей признака  псбесъ  напраспо  по  пщи: 
То  крон,  кппатъ,  то  сплъ  пзбытокъ! 
Скорее  жпзпь  свою  въ  заботахъ  истощи, 
Разлей  отравлепиый  папитокъ! 

Везконечное  разстояте  разд'вляетъ  человека 
страсти  отъ  человека  чувствъ;  но  еще  большее 
разстояше  разд'вляетъ  человека,  оставшаяся  при 
одпомъ  пепосредствеппомъ  чувстве,  отъ  человека, 
въ  которомъ  рабшй  ппстппкть,  хотя  бы  даже  и 
благородпыхъ  паклоппостей,  перешелъ  въ  свобод
ное сознашс, котораго чувство просв'ьтлепо мыслью. 
Нигде  жизнь  но  является  столько  жизнью,  какъ 
въ  сфер'Ь  духовпыхъ  пптерссовъ  п  разузшаго  со
зпашя,  которые  двткутъ  волею  человека  и  под
деряшваютъ  ея  неистощимую  деятельность:  это 
самый  пышный  цв^тъ  жизни,  ея  высшее  развитее, 
ея  высшая  ступень,  это  жпзпь  по  превосходству; 
въ  сравпепш  съ  нею  всякая  другая,  низшая  стс
пепь  жизнп,  есть  настоящая  смерть.  Но  жизнь 
всегда  жизнь,  въ  чемъ  бы  нп  проявлялась  она, 
на  какой  бы  степени  ра;впт1я ни стояла.  НепззгЬ
рпмо  разстояше,  разделяющее  духовную  жизнь 
тетя  отъ  безеознательпыхъ  явленш  природы,  по 
п  въ  природе,  даже  па  самыхъ  пизшихъ  ступе
няхъ  ея  развния,  жпзпь  является  святымъ  и ве
ликпаъ  таипствомъ.  Духъ  человечески!  съ  безгра
ничнымъ  упоешемъ  прислушивается  къ  прозябашю 
дольпей  лозы,  къ  подводному  ходу  морского  гада, 
къ  шелесту  листьевъ,  колебломыхъ  въ  знойный 
полдень  летнпмъ  ветеркомъ:  опь  сознаетъ  съ 
ппми  свое  родство;  онъ  чуетъ  въ  пихъ  незримое 
присутств1с,  слышптъ  въ  пихъ  веяшо  того  же 
беземертнаго  духа  жпзпп,  который,  подобно  огню 
Прометееву,  жнвитъ  и  его  собственное  существо
вате.  Для живого человека природа всюду является 
одушевленною:  онъ  слышнтъ  ея голосъ  и  въ  без' 
молвпомъ  образовали  мсталловъ,  въ  таинствен
ной  лабораторщ  недръ  зомныхъ,  и  въ  завывапш 
ветра  —  тамъ,  у  полюсовъ,  въ  царстве  вечной j 
зимы  и  смерти,  на  звошеихъ льдахъ  воздымающаго: 

пупшетыя  вьюги;  въ  приливе  и  отливе  водъ  онъ 
видитъ  какъ  бы  тяжелое  напряжеппоо  дыхаша 
исполинской  груди  седого старцаокеана...  Полопъ\ 
таинственной  думы  для  души  нашей  чорнеющШся 
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вдали  л*съ,  и  когда  подходимъ  мы къ полу, наш 
невольно  овладЬваотъ  какаято  д*тская  робость, 
какойто  мпстпчешй,  по  полный  обапшп  ужасъ,—
и  мы  повторишь  съ  поэтолъ * ) : 

О  чемъ  шумптъ  сосновый  Л'Ьсъ? 
Kaitifl  въ  пемъ  сокрыты  думы? 
Ужель  въ  его  холодном,  царстве 
Затаепа  живая  мысль? 

Порой,  во  тьмъ'  пустыпной  почп, 
Былыхъ  вЪковъ  живыя  т1шп 
Пзъ  глубипы  его  выходятъ 
И  ца  людей  паводятъ  стран. 
Съ  прнходомъ  дня  ухпдятъ  тйпп; 
Сл1;довъ  пхъ  пЬтъ;  лишь  иа  вершппахъ 
Одипъ  тумань,  да  въ  темной  грусти 
Ночь  безразсв'Ьтная  лежптъ... 
Какаяжъ  тайна  въ  дикомъ  лЬсЬ 
Такъ  безотчетно  иасъ  влечетъ, 
Въ  забвепье  погружаетъ  чувство 
И  тайны  новыя  рождаете  въ  пемъ?.. 
Ужели  въ  иасъ  духъ  въчной  жизпц 
Такъ  безеозпательио  жипетъ, 
Что  въ  царств'Ь  безотрадной  смертп 
Свое  величье  созпаетъ... 

Ы'Ьтъ,  не  безеознатольность,  но  чувство  своего 
сродства,  своей  общности,  своего  тождества  со 
всЬдъ  велпкилъ  царстволъ  жизни  заставлястъ 
нашъ  духъ  вид'Ьть  свое  отражеше  въ  тапнетвеи
ныхъ  явлешяхъ  природы!..  Новидпмому,  отторгну
тый  отъ общаго  евгею  индивидуальностью,  ставши 
въ  человеке  личностью—духъ  нашъ  тЬлъ  жив*е 
и  глубже  чувствуетъ  свое  таипствепиое  единство 
съ  безеознатсльною  природою,  которая  по  чув
ствуетъ  своего  единства  съ  навь. . .  Въ  прпрод'Ь 
п'Ьтъ  пашегэ  духа,  по  въ  иасъ  есть  духъ  при
роды,  ибо  закопь  бытш  таковъ,  что  высшее  не
обходимо  заключаем,  въ  себе  низшее.  Да, у духа 
нашего  есть  общее  съ  природою, —  и  это  общее 
есть  жизнь,  н  потомуто  она  говорить  ему та
кнмъ  попятишь  и  родстсспнымъ  языкомъ,  и все 
въ  ней  влечетъ  его  къ  себе,  все—•  

П  блескъ,  и  жнзнь,  п  шумъ  лпетовъ, 
Стозвучпый  говоръ  голпеовъ, 
Дыханье  тысячи  растеши, 
И  полдня  сладострастный  зиой, 
П  ароматною  росой 
Всегда  увлажеппыя  почп, 
И  зв'Ьзды  яр1пя,  какъ  очи 
Грузинки  жаркомолодой... 

Неисчислимы  и  разнообразны  предметы  aipa, но 
въ  ппхъ  есть  единство,  и всЬ они—частныя  явлс
шя  общаго.  Вотъ  почему  философия  говорить, что 
существуотъ  одно  общее.  Вздохи  дышащей  груди 
жизни  —  ся  частныя  явлошя  рождаются  и уми
раютъ,  н^иходятъ  и  преходить,  а  жизнь  никогда 
не  умнраетъ,  никогда по преходить:  такъ въ океан* 

*)  Кольцоиымъ.  Ш, 

рождаются волпы, п волна гопитъ волну, волпа сл'Ь
няотъ  волну,—а  океанъ  все такъ  же великъ и глу
бокъ,  такъ  л;е живетъ и движется  на своем ь бездон
номъ,  иеобьятномь  ложе, — а  въ  его  кристалл* 
все  такъ  же  торжественно  отражается  лучезарное 
солнце,  и вес  такъ  же колышется и трепещеть ноч
ное  небо,  усыпанное  мингадами  звЪздъ.  Каждый че
лов'Ъкь  есть  отдельный  и  особенный  тръ  стра
стей,  чувства,  жслашй,  сознатя;  но эта  страсти, 
это  чувство,  это желапге,  это  сознате—принадле
жать  не  одному  какомунибудь  человеку,  но со
ставлиютъ  достоите  человеческой  природы,  общее 
всЬхъ  людей.  II потому,  въ коль  больше общаго—•  
тотъ  больше  и  л;нветъ;  въ  комъ  НБТЪ  общаго— 
тотъ  живой  мертвецъ.  Ч'Ьмъ же выражается  при
частность  человека  общему?  — Въ  доступности 
всему,  чтб  сродно  человеческой  патурЬ,  чтб со
ставляотъ  ея  сущпость  н  характеръ;  въ  праве— 
сказать  о  себ'Ь:  „я  челов'Ькъ  — п  ничто  человт,
ское  не  чуждо  мн'Ь".  Кто прпчастенъ  общему, для 
того  личный  выгоды  и  потребности  житейешя — 
интересы  второстепенные,  а  природа  и  человече
ство  —  главнейшие  интересы.  Чья  личность  есть 
выражеше  общаго,  тотъ  жаждётъ  сочувствии  ближ
нпхъ,  трепетпаго  упосшя  любви,  кроткаго  счастья 
дружбы,  жаадетъ  волпетй  чувства,  бурь  и пе
погодъ  лсизни,  борьбы  съ  препятствиями;  тотъ все 
понимает^  на  все  откликается:  и въ раззолочеп
ныхъ  палатахъ,  среди  богатства  и  роскоши,  опъ 
слышптъ  стоны  нищеты  и  б'Ьдсшя,  п  сердце его 
содрогается,  по  не  отвращается  отъ игь  пронзп
тсльпихъ  диссонапсовъ;  окруженный  всЬмъ,  что 
горячо  любить  опъ,  чтб  31встъ  родпыаъ  п ми
лылъ,—опъ  откликается  па  вопль  и  слезы  веч
ной  разлуки  п  невозвратимой  утраты  и  плачетъ 
о  чужомъ  горе,  которого  самъ по испыталъ; пыл
Kifl  юноша,—опъ  умёряеть  резкость  своихъ  дви
жспШ,  снягчаетъ  силу  свопхъ  порывовъ  п  благо
говейно,  стыдливо,  девственно  опускаетъ  пла
менные  взоры  въ  прнсутствш  старца,  на  лиц* 
котораго  сьчетъ  кротын  св*гъ  чувства,  дрожащш 
голосъ  котораго  льется  светлою  волною  любви; 
согбенный  детали  старсцъ,  —  онъ съ  уынлешомъ 
смот[птъ  на  резвое  дитл,  которое  по  зеленому 
лугу  гонится  за  пестрою  бабочкою;  онъ  радуется 
его  дьтскоа  радости,  принимаетъ  у ч а т е  въ его 
младенческой  печали;  опъ прощаеть  заблуждешо 
пламенной  юности,  снисходителсиъ  къ  кип'Ъшю он 
порывистый,  страстей;  онъ понимаетъ  мгновепрый 
пламень  н  внезапную  бледность  на  ланитахъ  мо
лодой  девушки,  ся  тоскующШ  взоръ  и  немую го
ресть,  волпете  ея  молодой  груди  н  печаль  безъ. 
горя,  и  страхъ  безь  беды,  и  гадость  безъ  при
чины...  Съ  благословетемъ  па  устахъ,  съ  умн
лстсмъ  во  взоре  смотритъ  онъ на пылкую  юность, 
которая  кружится  въ  вихре  жизни  и,  полная на ' 
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лсждъ  и  отваги,  гордая  созпшиемъ  своей  силы, 
ИГБШПТЪ  безъ  оглядки  навстречу  будущему,  оболь
щаемая  его  заманчивою  далью,  ие  зная  и не же
лая  знать  его  предательские  обмаповъ, —  и пе
редъ  нииъ  вос1уесастъ  прошедшее  его  собствен
ной  жизпи,  возсыютъ  милые призраки и знакомые 
образы  невозвратимопротекшпхъ  л'Ьтъ,  и,  вместо 
резонерскихъ  поучетп  и  докучпаго  ворчатя,  опъ 
повторяетъ  про  себя  съ  грустнорадостною  улыб
кою: 

.  .  .  Такт,  было  прежде, 
Во  время  оно, п  со мпой. 

Да,  жить  не  значить  столькото  л'Ьтъ  г1;сть  и 
пять,  биться  изъ  чиповъ  и  депегъ,  а  въ  свобод
ное  время  бить  хлопушкою  нухъ,  зевать  и играть 
въ  карты:  такая  жпзиь  хуже  всякой  смерти;  и 
такой  человекъ  ниже  всякаго  животнаго,  ибо жи
вотное,  повинуясь  своему  инстинкту,  вполне  поль
зуется  ВСЕМИ  средствами,  данными  ему отъ  при
роды  для  жизни,  и  неуклонно  выполпяетъ  свое 
назначеше.  Жить значить—чувствовать и мыслить, 
стрлдать и блаженствовать;  всякая  другая  жизпь— 
смерть.  И  чймъ  больше  содержатя  объемлетъ со
бою  паше  чувство п мысль,  ч'Ьмъ сплыгво и глубже 
наша  способность  страдать  и блаженствовать,  т'Ьмъ 
больше  мы живемъ:  шювеше  такой  ягпзпи  су
щественнее  ста  я'Ътъ,  проведешшхъ  въ  апатиче
ской  дремоте,  въ  лелкихъ  действшъ  и  иичтож
ныхъ  Ц'БЛЯХЪ.  Способность  страдашя  условлпваеть 
въ  насъ  способность  блаженства,  и  не  знаюпие 
страдашя  пе  зпаютъ  и  блажепства,  не  плакавипе 
не  возрадуются.  Когда  Мефистофель  предлагаетъ 
Фаусту  всъ'  блага,  все  наслаждешя,  столь  вы
соко  1ГБПШШЯ  толпою,—Фаустъ  отвйчаотъ ему: 

Не  думалъ  я  о  васлажденьяхъ. 
Я  кппусь  въ бурный  чадъ  страстей, 
Упьюсь  восто. гали  мучешй; 

Я  пепавпеть  любви,  отраду  огорчетй 
Сыщу  въ  печальтЛ  и.пзин сей. 

Святал  нстипа  отъ глазъ  мопхъ  сокрыта; 
Высокой  мудрости  уху пе суя;депо. 

Всъиъ  гор.стялъ  отпыпй  грудь  открыта, 
И  вст>мъ,  что человечеству  дано, 
Въ  саыолъ  себ'Ь  хочу  я  паслад  ться 
И  въ адъ,  и  въ  пебо  погрузиться, 
И  грусть  людей,  и  радость  пхъ пенить, 
Съ  пхъ быткмь  свое  совокупить 

• И  съ  ялми  наконицъ  въ уничтоженье  слаться. 

Да,  все постичь  духомъ,  все  обнять  чувствомъ, 
всЬлъ  возобладать  и  ничему  исключительно  не 
Ш'К'риться—вотъ  жизнь!  Но  эта  жизнь  есть  до
стояше  тЬхъ  иемнзгпхъ,  которые  стог,тъ  ВЪ главе 
человечества,  играють  роль  его  представителей. 
Воть  одинь  нзъ  нихъ: 

Все  духъ  въ  пеиъ  питало:  труды  мудреповъ, 
йскусствъ  вдохиовешшхъ  созданья, 

Преданья,  гав4ш  мяпувпшхъ  в^ковъ, 
ЦвФтущихъ  временъ  упованья. 

Мечтою  по  вол'Ь  проппкпуть  опъ могъ 
И  въ  пищую  хату,  и  въ  царскШ  чертогъ. 
Съ  природой  одною  опъ я;пзпыо  дышалъ, 

Ручья  разр*лъ  лепетанье 
И  говоръ  древесяьтхъ  лпетовъ  понпмалъ, 

И  чупствовалъ  травъ  прозябапье; 
Выла  ему звездная  книга  ясна, 
И  съ  ппмъ  говорила  морская  волпа. 

Въ  этихъ  двенадцати  стихахъ  Баратыпскаго  о 
Гёте  заключается'  высшш  ндеалъ'  человеческой 
жизни  и  все,  чтб молепо  сказать  о  жизни  в н y.f 
т р е н н я г о  человека. 

Но,  кроме  природы  п  лпчпаго  человека,  есть 
общество  и  человечество.  Какъ  бы  ни  была  бо
гата  и  роскошна  внутренняя  :кнзпь  человека, 
ьакимъ  бы  горячимъ  ключомъ  ни била  она  вовне 
и  какими  бы  волнами  ни  лилась  чорезъ  край,— 
она  не  полна,  если  не  усвоитъ  въ  свое  содерлм
iiio  нптересовъ  вп'Ъшпяго  ей  mipa,  общества  и 
человечества.  Въ  полной  и  здоровой  натуре  тя
яссло  лелсатъ  на  сердце  судьбы  родины;  всякая 
благородная  личность  глубоко  сознаетъ  свое  кров
ное  родство,  свои  кровпыя  связи  съ  отечествомъ. 
Общество,  какъ  всякая  индивидуальность,  есть 
нечто  живое  и органическое,  которое  шгветъ  свои 
эпохи  возрастали,  своп  эпохи  здоровья  и  болез
ней,  свои  эпохи  страдашя  и  радости,  свои  роко
вые  кризисы  и  пе]елош  къ  выздоровление  и 
смерти.  Ж и в о й ,  человекъ  поситъ  въ  евпемъ 
духе,  въ  своемъ  сердце,  въ  своей  крови  жизнь 
общества:  опъ  болйстъ  его педугамн,  м:чится  его 
страдашями,  двететъ  его  здоровьемь,  блажен
ствуетъ  его  счастьемъ,  впе  своихъ  собственныхъ, 
своихъ  личныхъ  обстоятельствъ.  Разумеется,  въ 
этомъ,  случае,  общество  только  беретъ  съ  него 
свою  дань,  отторгая  его  отъ  него  самого,  въ  из
вестные  моменты  его  жизни,  по  не  покоряя  его 
себе  совершенно  и  исключительно.  Гражданпнъ 
пе  долженъ  уничтожать  человека,  ни  человекъ 
гражданина:  въ  томъ  и  другомъ  случае  выходить 
крайность,  а  всякая  крайность  есть  родная  сестра 
ограниченности.  Любовь  къ  отечеству  доллгпа вы
ходить  пзъ  любви  къ  человечеству,  какъ  частное 
изъ  общаго.  ЛюСить  свою  родину  значитъ—пла
менно  лгелать  видеть  въ ней осуществлено  идеала 
человечества  н  по  мере  силъ  своихъ  споспеше
ствовать  этому.  Въ  противномъ  случае,  патрш
тизмъ  будетъ  китаизмомъ,  который  любитъ  своо 
только  за  то,  что  оно—свое,  и  ненавндптъ  все 
чуждое  за  то  только,  что  оно—чужое,  ii  не  па
радуется  собственнымъ  бсзобраз1сяъ  и урод  твомъ. 
Романъ  англпчапина  Морьера  ДаджпВаба*  есть 
нревосходпая  и  верная  картина  подобнаго  к в а с
н о г о  (по  счастливому  выражение  князя  Вязем
скаго)  патротизма.  Человеческой  натуре  сродно 
любить  все  близкое  къ  ней,  свое  родное  й  кров
ное;  но  эта  любовь  есть  и  въ  жнвотныхъ,—crfc
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довательпо,  любовь  человека  должна  быть  т.ыше. 
Это  превосходство  любвц  человеческой  передъ  жи
вотного  сосшитъ  въ  разумности,  которая  телеснос 
и  ч.вствешюо  просветляешь  духомъ,  а  этотъ  духъ 
есть  общее.  П]им'Ьръ  Петра  Великаго,  говорив
шего  о  родпомъ  сыне,  что  лучше  чужой,  да  хо

.  рошШ,  ч'Ьмъ  свой,  да  погодный,  —  лучше  всего 
поясняетъ  и  оправдывастъ  нашу  мысль.  Конечно, 
изъ  частнаго  нельзя  делать  правило  для  общаго, 
но  можно  черезъ  сравпеше  объяснить  частнымъ 
общее.  Можно  не  любить  и  родного  брата,  если 
опъ  дурной  чслов'Ььъ,  но  нельзя  не  любить 
отечества,  какое  бы  оно  пи  было:  только  надоб
но,  чтобы  эта  любовь  была  не  мертвымъ  до
вольстьомъ  т'Ьмъ,  что  есть,  но  жнвымъ  жела
шемъ усовершенствован!»;  елгвомъ—любовь  къ  оте
честву  должна  бьпь  вместе  и  любовью  къ  чело
вечеству. 

И  вотъ  мы  сказали  о  жизни  вес,  что  хот'Ьли 
сказать  о  ней,  и  хотя,  невидимому,  отдалились 
черезъ  это  отъ  нашего  вопроса,  но,  въ  сущности, 
только  приблизились  къ  его  р'Ъшешю. 

Ноэля  есть  выражешс  жизни,  пли,  лучше  ска
зать,  сала  жизнь.  Мало  этого:  въ  поэзш  жизнь 
более  является  жизнью,  нежели  въ  самой  дей
ствительности.  Отсюда  вытскаетъ  повый  вопросъ, 
p'luuenie  котораго  и  будетъ  р'вшеп^емъ  вопроса  о 
позли,  —  вопросъ:  если  сама  жизнь  заключаетъ 
въ  себ'Ь  столько  поэзш,  такъ  что  въ  сущности 
своей  жизнь  и  поэз1я  тождественны,—то  зачЬмъ 
же  еще  дру.ая  поэз1я,  и  какую  необходимость 
можетъ  носить  въ  себ'Ь  искусство,  н  какое  само
стоятельное  значете  можетъ  нм'Ьть  оно? 

Мпого  прекраснаго  въ  живой  действительности, 
. или,  лучше  сказать,  все  прекрасное  заключается 
только  въ  живой  действительности;  но,  чтобъ 
насладиться  этою  действительностью,  мы  сперва 
должпы  овладеть  сю  въ  нашемъ  разум'Ъпш,  а  это 
возможно  только  при  двухъ  услов1ихъ:  мы  должны 
обнимать  се  въ  целости  и  п^птомъ  предметно, 
такъ  чтобъ  наша  личность,  наши  отноше.ня  не 
заслопяли  ея  отъ  насъ.  И  мы  этимъ  пользуемся, 
но  только  въ  р1:дия  минуты  восторга,  въ  неждан
ныя  мгповешя  какогото  внезапнаго  внутренияго 
откровешя;  по  большей  части  мы  теряемся  во 
множестве  частностей  и,  не  видя  за  ними  н/влаго, 
ничего  вь  нихъ  по  понимаемъ.  Даже  собственный 
наши  чувства  только  тогда  бываютъ  предметом!, 
нашего  наслаждешя,  когда  мы  освобождаемся  отъ 
нхъ  томящей  тяжести  или  отъ  нхъ  трспстнаго 
волнешя,  въ  которомъ  занимается  дыхатс,  те
ряется  co3iianic,  н  когда  мы  возобновляемъ  Илъ 
въ  BocnoMuiianiu.  Настоящее  никогда  не  наше, 
ибо  оно  ппглощаетъ  насъ  собою;  и  самая  радость 

. въ  настоящемъ  тяжела  для  насъ,  какъ  и  горе, 
ибо  не  мы  сю,  но  она  нами  преобладаешь.  Чтобъ 

насладиться  ею,  мы  должны  отойти  отъ  пея  на 
известное  разсто  :те,  какъ  отъ  картины,  по  трс
боваи'ымъ  освещешя,—должы  взглянуть  на  нее, 
свободные  отъ  ноя,  какъ  нечто  вне  пасъ  нахо
дящееся,  предметное.  Вотъ  отчего  мы  облег
чаемся  отъ  томительной  тяжести  горя,  какъ  скоро 
сообщимъ  его  другому  или  нзольемъ  его  на  бу
маге  для  самихъ  же  себя:  мы  видимъ  его  отделен
нымъ  отъ  нашей  личности,  наша  личность  но 
заслоняетъ  его  отъ  насъ,—и  тогда  намъ  мило 
наше  горе,  мы  любимъ  вспоминать  о  немъ,  лю
бимъ  говорить  о  немъ,  какъ  вопнъ  о  своихъ  по
ходахъ  и  опасностяхъ,  которымъ  онъ подвергался. 
Все  прошедшее  получаетъ  для  насъ  новый  коло
ритъ,  является  какъ  бы  пре. бражепнымъ:  счастье 
кажется  лучшимъ,  нежели  тогда,  какъ  мы  имъ 
наслаждались;  въ  самомъ  песчастш  видимъ  мы 
одну  поэтическую  сторону.  Причина  этому  та, 
что  отдаленность  скрадываетъ  отъ  нашихъ  глазъ 
все  неровности,  случайности,  нечистыя  пятна, 
который  вблизи  первыя  бросаются  въ  глаза.  Въ 
действительности  все  покорено  законамъ  про
странства  п  времени,  сстественнымъ  требовашямъ: 
и  герои  едятъ,  пыотъ,  чувствуютъ  хол>дъ  и 
голодъ,  какъ  и обыкновенпыелюдц.  Вы  видите  въ 
природе  прекрасный  ландшафтъ,  но  какъ?—не
пременно  вдалеке  и  притомъ  съ  известной  точки 
зрешя:  отдаленность  придаешь  ему  живописную 
прелесть,  точка  зрешя  придаешь  ему  целость. 
Сделайте  шагъ,  перемените  точку  зрешя  —  и 
ландшафтъ  исчезъ:  передъ  вамп  чтото  нестрой
ное,  разбросанное,  безъ  начала,  безъ  конца  и 
середшы,  безъ  всякой  общности,  безъ  всякой 
физшшшп.  Подойдите  вблпзь  къ  очаровавшему 
васъ  ландшафту—и  вы  очутитесь  у  какойнибудь 
пегодной  избушки,  дряппой  мельницы,  пичтожнаго 
ручья,  обыкновенной  рощи,  где  па  каждоаъ 
шагу  спотыкаетесь  отъ  неровностей  пли  попадаете 
въ  лулсу.  А  издалека  все  было  такъ  чисто, 
опрятно,  красиво,  целостно,  обрамлено,—настоя
щая  картина!  Итакъ,  картина  лучше  действи
тельности?  Да,  ландшафтъ,  созданный  на  по
лотне  талаптливымъ  живопнецемъ,  лучше  всякихъ 
живописныхъ  видовъ  въ  природе.  Отчего  же?  От
того,  что  въ  немъ  иЬтъ  ничего  случайиаго  и  лиш
пяго,  все  части  подчинены  целому,  все  паправлено 
къ  одной  цели,  все  образуешь  собою  одно  пре
красное,  целостное  п  индивидуальное.  Действи
тельность  прекрасна  сама  по  себе,  но  ирекраспа 
по  своей  сущности,  по  своимъ  элемеитамъ,  по 
своему  содержание,  а  но  по  форме.  Въ  этомъ 
отношенш  действительность  есть  чистое  золото, 
но  не  очищенное,  въ  куче  руды  н  земли:  наука 
и  искусство  очищаютъ  золото  действительности, 
перетопляють  ого  въ  изящпыя  формы.  Следо
вательно,  наука  и  искусство  пе  выдумываюшь 
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новой  и  небывалой  действительности,  по  у той, 
"  т  ая  была,  есть  и  будетъ,  берутъ  готовы 
Иатер1алы,  готовые  элементы,  словоыъ   готовое 
содержание;  даютъ  имъ  приличную  форму,  съ со
размерными  частями  и  доступнымъ  для  нашего 
взора  объемомъ  со  всЬхъ  сторонъ.  Что  Петръ 
Бедный  создалъ  въ  Pocciu  apuiro  и  флотъ—это 
фаитъ  исторической  действительности;  но псторш, 
излагая  это  д'Ьло,  беретъ  изъ  пего  только  глав
ныя  характеристическая  черты,  выпуская  подроб
ности:  не  ея  д'Ьло  описывать,  какъ  набирали 
солдатъ  и  матросовъ,  какъ  учили  каждаго  изъ 
ппхъ  и  прочее.  Шексппръ  въ  ограпнчешшомъ 
объси'Ь  драмы  сосредоточиваетъ  всю ясизпь  псто
рическаго  лица, — наприм'Ьръ,  какогопибудь  Ри
чарда  II, ИЛИ важнййсшо  собьто  изъ  жизпи  героя, 
которое  въ  действительности  могло  совершиться 
только въ несколько  д'Ьтъ.  Онъ включаетъ  въ свою 
драму  только  тЪ черты изъ жизпп ея героя,  только 
те  факты  изъ  собьтя,  пзбраппаго  для  драмати
ческой  картины,  которые  им'Ьютъ  прямое  отпоше
Bie  къ  идее  его  создашя,  а  всо прочее,  хотя бы 
само  по  себ'Ь н интересное,  но  не  относящееся  къ 
основной  иде'Ь  его  произведена,  онъ  псклю
чаетъ,  какъ  пеаужноо.  Хотя  рамы  романа  и не
сравненно  обшпрн'Ье  стътпенпыхъ  рамъ  драмы, 
хотя  романистъ  пользуется и  несравненно  большею 
противъ  драматурга  свободою,  но  любой  ромапъ 
ВальтеръСкотта  плп  Купера  не  отниметъ  у  насъ 
больше  дня  безпрсрывиаго  чтетя,  а  подробное 
описате,  врод'Ь  мемуаровъ,  года  ЖИЗНИ  каждаго 
человека  наполнило  бы  собою  вдесятеро  большее 
число  томовъ,  нежели  Д'Ьлая  жизнь  героя  ИЛИ 
вижн'Ьйшее  собьте  изъ  иея  въ  ромап'Ь,  состоя
щеыъ  изъ  четырехъ  небольшихъ  кпижекъ.  Поэтъ 
не  обязаиъ  описывать,  какъ  герой  его  романа 
об'Ьдалъ  каждый  разъ;  но  поэтъ  можетъ  изобра
зить  одипъ  изъ  его  об'Ьдовъ,  если  этотъ  об'Ьдъ 
имъ\лъ  вл!яше  на  его  жпзпь,  ИЛИ  если  въ  этозгь 
об'ЬдЬ можно  представить  характерпстичешя  черты 
об'Ьдовъ  извЬетнаго  народа  въ  нзв'Ьстпую  эпоху. 
Если  герой  романа—рыцарь,  то  поэту не для чего 
описывать  всЬ  его  поединки  и  сражешя,  которые 
у  каждого  рыцаря  были  такъ  часты  и  обыкновен
ии,  какъ  у  русскаго  купца  питье  чая;  по  поэтъ 
иожетъ  описать  важнМипе  поединки  и  сражешя 
своего  героя,  ИЛИ  даже  и  одипъ  поедшюкъ,  если 
только  въ  немъ  духъ  рыцарства  выразился  столь 
характеристически,  что  новое  onucanie  въ  этомь 
род*  ничего  не  дополнить,  и  если  характсръ  ге
роя  въ  немъ  обозначился  такъ  полно  и ръзко, что 
ш,  по  одному  его поединку,  знаемъ  уже,  какъ 
бы  онъ  сталь  сражаться  въ тысяч*  другихъ. Для 
поэта  не  существ;*©™  дробиыя  и  случайны*  яв
лешя,  но  только  одни  идеалы  или тниичеше  об
разы,  которые  относятся  къ  явлсшаиъ  действи

тельности,  какъ  роды  къ  видамъ,  и  которые, 
при  всей  своей  индивидуальности  и  особиости, 
заключаютъ  въ  себ'Ь  всЬ  обнця,  родовыя  при
няты  ц'Ьлаго  рода  явлеиш  въ  возможности,  вы
ражающпхъ  собою  одну  известную  идею.  И  по
тому  каждое  лицо  въ  художествепнолъ  произве
денш  есть  представитель  безчисленпаго  множества 
лицъ  одного  рода,  и потомуто  мы говорнмъ:  этоть 
человекъ—пастоящШ  Отелло,  эта  д'Ьвушка—со
вершенная  Офел1я.  Таыя  пмепа,  какъ  Он'Ьгшгь, 
Леншй,  Татьяпа,  Ольга,  Зар'Ьцкш,  Фамусовъ, 
Скалозубъ,  Молчалпнъ,  Репстиловъ,  Хлестова, 
СквозншсъДмухановскш,  Бобчпнскш,  ДобчинскШ, 
Держиморда  п  прочес,—суть  какъ  бы по собствен
ный,  а  нарпцателышя  имена,  ofiuijn  характерц
стпчсск1Я  нззвашя  изв'Ьстныхъ  явлснШ  действи
тельности.  И  потомуто  въ  паук'Ь  и  искусстве 
действительность  больше  похожа  на  действитель
ность,  ч'Ьмъ  въ  самой  действительности,—п  ху
дожественное  произведете,  осповашюе  на  вы
мысле,  выше  всякой  были,  а  историчешй  романъ 
ВальторъСкотта,  въ  отпошешн  къ иравамъ, обы
чаямъ,  колориту  н  духу  известной  страны  въ 
известную  эпоху,  достовернее  всякой  нетерш. 
Наука  отвлекаетъ  отъ  фактовъ  действительности 
ихъ  сущпость—идею;  а  искусство,  заимствуя  у 
действительности  матср!алы,  возводить  ш ъ  до 
общаго,  родового,  тппическаго  значешя,  создаетъ 
изъ  пихъ  стройное  ц'Ьлое.  Какъ,  невидимому,  пи 
нел'Ьпа  мысль  французекпхъ  эстетнковъ  прошлаго 
в'Ька,  что  искусство  должно  украшать  природу, 
по  въ  пей есть  своя  часть  истины;  только  они 
не  поняли  самихъ  себя,  и,  по  разеудочпому  про
тиворечие,  отрицая  простое  спнсываше  съ  при' 
роды,  прппялн  подраамто  природе,  хотя  ц  укра
шенной.  И  если  ихъ  подражашя  были  манерны, 
искусственны  п  мертвы,  то  не  дальше  ихъ  ушли 
и  эти  quasipoMaiiTU4ccKia  списывания  съ  натуры, 
въ  которыхъ  красуются  ыужпцтя  побранки  и по
говорки  во  всей  ихъ  неопрятной  естественности:. 
Ложно  очень  натурально  изобразить  пытку,  казнь, 
несчастную  смерть  человека,  упавшаго  въ  ис
трезвомъ  вид'Ь  въ  помойную  яму,—но  всЬ  эти 
изображешя  будутъ  возмутительны  для  души,  не, 
изящны  н  беземысленпы,  ибо  въ  нихъ  не  будете 
никакой  разумной  мысли,  никакой  разумной  ц'Ьж.* 
Но  когда  жпвописецъ  представить  вамъ  сеге. 
ствешю  истязаше  человека  за  истппу  и  въ  лиг/Б 
его  выразить  поб'Ьду  душевной  твердости  падъ' 
фазическимъ  страдашемъ,— то  ч'Ьмъ  больше  въ 
картине  будетъ  естественности,  т'Ьиъ  картщш 
будетъ  изящнее  и  художественнее,  ибо  въ  пей[ 
будеть  видна  разумная  ц'Ьль  и  разумная  мысоь.' 
Чтб  действительно,  то  разумно,  ц  чтб  разумам/ 
то  и  действительно:  это  соликая  истина;  но  W 
все  то  действительно,  что  е.ть  въ  дЬйствитсл} 
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нести,  а  Для  художпиха  должпа  существовать 
только  разумная  действительность.  Но  и  въ  от
noiueiiiu  къ  ней  опъ  не  рабъ  ся,  а  творецъ,  и 
но  она  водптъ  его  рукою,  но  онъ  вносить  въ 
псе  свои  идеалы  и  по  пимъ  прсображаетъ  се. 

Итакъ,  no33iii  есть  жизнь  по  преимуществу, 
есть  сущпость,—такъ  сказать,  тончайппй  эопръ, 
трипльэкстрактъ,  квиптъэссенщя  жизни.  Поэз1я 
но  описываетъ  розы,  которая  такъ  иышпо пв'Ь
тетъ  въ  саду,  по,  отОроспвъ  грубое  вещество, 
нзъ  котораго  она  составлена,  беретъ  отъ  иея 
только  ей  ароматически  запахъ,  нежные  пере
ливы  оя  цвета—и  создаетъ  изъ  нихъ  свою  розу, 
которая  еще  лучше  и  пышнее.  Поэз1я—это  не
винная  улыбка  младенца,  его  ясный  взоръ,  его 
звопкШ  см'Ьхъ  и  живая  радость.  Позз1я—это 
стыдливый  румянить  на  лапнтахъ  прекрасной  д'Ь
вушки,  вротюй  блескъ  ея  глубоких'!,,  какъ  море, 
какъ  небеса,  голубыхъ  очей  или  яргай  огонь  ея 
черпыхъ  глазъ,  волны  кудрей,  разбежавшихся  по 
ся  мрамориымъ  плечамъ,  волнеше  ея  нужной 
груди,  гармотя  ея  серебряпаго  голоса,  музыка 
ея  чарующпхъ  речей,  стройность  ея  стана,  ху
дожественная  рельефность  и  роскошь  ея  жисыхъ 
формъ,  грацшзпость  и  н'Ьга  ея  пл'Ьпитсльпыхъ 
двнлесшй...  11оэз1.ч—это  огпешый  взоръ  юпошп, 
кппящаго  пзбыткомъ  сплъ;  это—его  отвага  и 
дерзость,  его  жажда  желапш,  неудержимые  по
рывы  его  стремлешя—сжать  въ  плаыенныхъ объ
япяхъ  и  пебо,  и  землю,  разомъ  осушить  до дна 
неистощимую  чашу  жизни...  Поэз1я  это—сосредо
точенная,  овладевшая  собою  сила  мужа,  вполне 
созрЬвшаго  для  жизни,  искушенпаго  ея  опы
тами,  съ  уравновешенными  силами  духа,  съ  про
светлеппымъ  взоромъ,  готоваго  на  битву  и  па 
подвить...  Позз'1Я—это  тнхш  блескъ  безцветпыхъ 
глазъ  старца,  кроткое,  какъ  ласка,  глубокое,  какъ 
дума,  выражеше  ciaioniavo  блескомъ  нездешней 
жизни  морщнповатаго  лица  его,  СПОКОЙНЫЙ И пол
ный  души  звукъ  его  дрожащаго  и  прсрывающа
гося  голоса,  его  тпхая  и  важная  речь,  любящая 
и  величавая  улыбка  его  мудрыхъ  устъ...  Поэз1л 
это—светлое  торлсество  быпя,  это—блажепство 
жизни,  нежданно  посещаюшш  насъ  въ  р'Ьдгая 
минуты;  это — ynoenie,  трепстъ,  млеше,  пега 
страсти,  волпешо  и  буря  чувствъ,  полнота  любви, 
восторгъ  наслалсдешя,  сладость  грусти,  блажен
ство  страдашя,  нснасытимая  жажда  слезъ;  это— 
страстное,  томительное,  тоскливое  порывато  куда
то,  въ  какуюто  всегда  обольстительную  н  ни
когда  недостигаемую  сторону,—это—вечная  и 
никогда  иеудовлетворимая  жажда  все  обнять  и 
со  всемъ  слиться;  это—тотъ  божественный  па
восъ,  въ  которомъ  сердце  наше  бьется  въ  одинъ 
ладъ  со  вселенпою;  предъ  упоенпымъ  взоромъ лс
таютъ  безъ  покрова  безнлотпыя  видешя  высшаго 

бьтя ,  а  очарованному  слуху  слышится  гармотя 
сферъ  и  м1ровъ,—ТОТЪ  божествеппый  паоось,  въ 
которомъ  земпое  йястъ  пебеснымъ,  а  небесное cor 
четается  съ  земнымъ,  и  вся  природа  является 
въ  брачномъ  блеске,  разгадашшмъ  1ероглифомъ 
помирившагося  съ  нею  духа...  Весь  Mipb,  вев 
цветы,  краски  и  звуки,  все  формы  природы  н 
яензин  ыогутъ  быть  явлешями  ноэзш;  по сущпость 
ея—то,  чтб  скрывается въ  этихъ  явлстяхъ,  жи
вптъ  ихъ  бьте ,  очаровываетъ  въ  пихъ  игрою 
зкпзни.  Поэз1я  это—Oieiile  пульса  iiipoBOfi  жизпи, 
это—ея  кровь,  ея  огонь,  ся  светъ  и  солнце. 

Поэтъ—благородпейшш  сосудъ  духа,  избран
пый  любимеиъ  пебесъ,  тайппкъ  природы,  эолова 
арфа  чувствъ  п  ощущетй,  бргапъ  MipoBOfl  ЖИЗПИ. 
Еще  дитя—онъ  уже  сильнее  другпхъ  сознаетъ 
свое  родство  со  вселенной,  свою  кровную  связь 
съ  пею;  юноша—онъ  уже  переводить  на  понят
ный  языкъ  ея  немую  речь,  ея  таинственный 
лепстъ...  Но  послушаемъ  лучше  самого  поэта: 
свидетельство,  которому  нельзя  не  поверить.  Онъ 
говорить: 

Все  волновало  пъжный  умъ: 
Цввтуппй  лугъ,  лупы  блистанье, 
Въ  часовпт.  ветхой  Сурн шуыъ, 
Старушки  чудное  преданье. 
Какойто  демонъ  обладалъ 
Моими  играми,  досугомъ; 
За  мной  певсюду  онъ  литалъ, 
Мп'Ь  звуки  дивные  шеиталъ, 
П  тяжкимъ,  лламсппымъ  подутоиъ 
Была  полпа  моя  глава; 
Въ  ней  грезы  чудпыя рождались, 
Въ  размеры  стройиые  стекались 
Мои  послушиыя  слова 
И  звонкой  риомой  замыкались 
Въ  гармошп  соперпикъ  мой 
Вылъ  шумъ  лт.еовъ,  иль  вихорь  буйный, 
Иль  иволги  паи'Ьвъ  живой, 
Иль  почыо  моря  гулъ  глухой, 
Иль  шонотъ  р'Ьчки  тихоструйной. 

Есть  еще  друпе  стихи  Пушкина,  более  чуд
ные,  более  глубоые,  и  по  тому  самому  незнаемые 
толпою  . п  пзвестпые  только  немпогимъ  истин
ным ь  поклонникамъ  и  жрецалъ  изящного;  въ 
этихъ  стихахъ  заключается  полпТ.йшая  характе
ристика  поэта  и  высочайшая  апооеэза  худож
ника.  Ноэтъ  обращается  къ эху: 

Реветъ  лп  зв'Ьрь  въ  л'Ьсу  глухоаъ, 
Трубитъ  ли  рогъ,  гремитъ  лп  громъ, 
Поетъ  ли  д'Ьва  за  холмоаъ— 

На  всякШ  звукъ 
Свой  откликъ  въ  воздух'Ь  пустом 

Родишь  ты  вдругъ. 
Ты  впемлешь  грохоту  громовъ, 
П  гласу  бури  и  валовъ, 
И  крику  сельскнхъ  пастухом— 

И  шлешь  ответь; 
Тебт.  жо  пт,тъ  отзыва...  Таковъ 

И  ты,  поэтъ! 
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Ла  все,  ч'Ьиъ  жпвстъ  н1ръ  и  чтб  живетъ  въ 
й ,  н а х о д и т ь  CBOit  отзывъ  во  всеобъемлюще 
гртди поэта; и пн одно существо  на земле  не и * ( 
большого  права  применить  къ  себе  слова Ф 

ИМ' 

пуста: 

Всевышшй  духъ!  Ты  вес,  ты  всо  ни*  далъ, 
О  че>.ъ  тебя  я  умолялъ; 

Не  да;юмъ  з;Ълся  ипЬ 
Твой  ликъ,  ЫяющШ  въ  ornii. 

Ты  далъ  природу  Hiii,  кахъ  царство,  во  владъпьс; 
Ты  далъ  душ*  iiooil 

Даръ  чувствовать  се,  далъ  силу  паслаждаться. 
Ппой  едва  скользптъ  но  пей 
Холодпымъ  гзглядомъ  удивленья; 

Но  я  могу  въ  ея  таппствонную  грудь, 
Какъ  въ  сердце  друга,  заглянуть  *). 

Но  кто же  онъ,  саль  поэтъ,  въ  отношопш  къ 
прочнлъ  людялъ?—Это  организация  воспршмчивая, 
.раздражительная,  всегда  д'Ьительпая,  которая  при 
иал'1;йшемъ  прпкосповепш  даотъ  отъ  себя  искры 
электричества,  которая  болезненнее  другихъ  стра
даетъ,  живее  наслаждается,  пламеннее  любить, 
сильнее  непавидитъ,—словолъ,  глубже  чувству
етъ;  натура,  въ  которой  развиты  въ  высшей 
степени  обе  стороны  д/ia—и  пасспвпая,  и де
ятельная.  Уже по  самому  устройству  своего  орга
низма  поэтъ  больше,  чъ'мъ  ктонибудь,  способенъ 
вдаваться  въ  краГшостн  и,  возносясь  превыше 
всЬхъ  къ  небу,  можетъ  быть,  ниже  всъ'хъ  па
даетъ  въ  грязь  жизни.  Но  и  самое  падете  его 
не  то,  чтб у  другихъ  людей:  оно—сл'Ьдшне  не
насытимой  жажды  жизии,  а  не  животной  алчбы 
деиегъ,  власти  и  отличШ.  Эта  жажда  жнзпи  въ 
немъ  такъ  велика,  что  за  одпу  мипуту  упоешя 
страсти,  за  одииъ  мигъ  полноты  чувства  онъ го
товь  жертвовать  всЬмъ  своимъ  будущимъ,  всЬии 
надеждами,  всею  остальною  жизнью.  У  пего—по 
выражение  Гезюда—„песнь  всегда  на  ум'Ь, а  въ 
груди  сердце  беззаботное".  Когда  онъ чувствуетъ 
прпближеше  бога  и  обдумывастъ  зарождающееся 
въ  немъ  повое  создаше,  тогда— 

Пройдп  безъ  шума  блпзь  пего, 
Не  нарушай  холодеымъ  словомъ 
Его  священный,  тпхнхъ  сповъ! 
Взгляпп  съ  слезой  6лагогов1шья 
И  молви:  это  сынъ  боговъ, 
Питомсцъ  музъ  и  вдохновенья! 

Когда  онъ  творить—онъ  царь,  онъ  властелипъ 
вселенной,  поверенный  тайнъ  природы,  прозира
гощШ  въ  таинства  неба  и  земли,  природы  и  духа 
человъческаго,  только  ему  одному  открытая;  но 
когда  онъ  находится  въ  обыкновениомъ  земнонъ 
расположен»}—онъ  человпкъ,  по  человЬкъ,  ко
торый  иожетъ  быть  пичтожнымъ  ц  никогда  не 
можетъ  быть  нпзкннъ,  который  чаще  другихъ 
иожетъ  падать,  но  который  такъ  же  быстро воз
стаетъ,  какъ  падаетъ,— который  всегда  готовь 

*)  Переводъ  Веневитинова.  Ред. 

отозваться  па.  голосъ,  нссущШся  къ  нему  отъ 
его  родииы—неба.  Но  послушаемъ  его  собствен
ной  исповеди: 

Пока  пе  требуетъ  поэта 
Къ  священной  жертв*  Аполлопъ, 
Въ  забота  ъ  суетнаго  св'Ьта 
Онъ  ыалодушпо  огружепъ; 
М 'лчнтъ  его  святая  лира; 
Душа  вкушаитъ  хладпый  сопъ,— 
И  межъ  дктей  пичтожпыхъ  aipa, 
Быть  можетъ,  всЪхъ  пичто.;;н'Ьй  опъ. 
Но  лишь  божественный  глаголъ 
До  слуха  чуткого  коснется, 
Душа  поэта  встрепенется, 
Какъ  пробудпвплйся  орелъ. 
Тоскуете  онъ  въ  пабапахъ  м;ра, 
Людской  чуждается  молвы, 
Къ  погамъ  па, одпаго  кумира 
Не  клопитъ  гордой  головы; 
Б'Ьжптъ  онъ,  дшпй  ц  суровый, 
И  эвуковъ  и  смятепья  полпъ, 
На  берега  пустынныхъ  волпъ, 
Въ  шпрокошумныя  дубровы... 

Какая  ц'Ьль  поэзш?—вопросъ,  который  для лю
дей,  о'бд'Ьленпыхъ  отъ прпроды  эстетичеекилъ чув
ствомъ,  кажется  такъ  важенъ  и  неудобор4шнаъ. 
Ноэз1я  не  им'ветъ  никакой  ЦЕЛИ  вне себя,  но сама 
ссб'Ь  есть  цель,  такъ  же,  какъ  пстипа  въ  3iianin, 
какъ  благо  въ  д'Мствш.  Не все лп паль  равно— 
знать  нли  не  знать,  чтб  пе  относится  къ  нашей 
жизни  нли  иашнмъ  выгодамъ,  чтб  и  высоко,  и 
далеко  отъ  пасъ,  какъ  это небо,  котораго  и без
копечномалои  частицы  пикогда  пе  п.пдвннсыъ 
мы  къ  себе  всЬми  телескопами?  Одпакожъ  астро
номъ  посвящаетъ  всю  жизнь  свою  этому  небу,— 
и  открыто  повой  звезды,"  которая  по  прибавить 
пи  полтины  къ  его  годовому  доходу,  дЬлаетъ его 
счастливы ль  и блажепнымъ.  Рлзве  потому  доляшы 
мы  люСигь  добро,  что  пасъ  за  него  хвалятъ  или 
награждаютъ?  Разве  мы  должны  отрекаться  отъ 
него  и  сворачивать  па  широкую  дорогу  зла,  какъ 
скоро  увпдимъ,  что  добро  не только  пе  приносить 
намъ  никакихъ  процентовъ,  но  еще  подвергаешь 
пасъ  гепешялъ  н  нссчастямъ?  Подобно'  исшн'Ь 
ц  благу,  красота  есть  сама  себ'Ь  цЬль и по  праву 
царствуетъ  надъ  вселенной  только  властью  своего 
имени,  нсотразнлылъ  обаятелъ  своего  д'Метв1я 
на  душу  людей.  Воть  въ  яркоосвещенную,  вели
колепную  залу  входить  красавица,—и  трепещетъ 
пылкая  юпость,  разглаживаются  морщины  на  челе 
старости,  улыбка  радости  проясняетъ  сонпыя  отъ 
пустоты  н  скуки  лица;  кажется,  царства, мало зл, 
одинъ  взглпдъ  ся;  лавровый  в'Ьнокъ  героя,  луче
зарный  ореолъ  поэта  готовы  пасть  къ  погамъ  ея 
лишь  бы  только  захотела  она  заметить  ньъ.. .  Л 
между  гЬиъ  вы. въ  лице  оя  тщетно  отыскиваете 
выражете:  какойнибудь  определенной  идеи,  от
тенка  какогонибудь  определенна™  чувства:  ни
чего,  пичего,  кроме  безбрежиаго  моря  красоты  и 
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грац'ш,  въ  которояь  тонутъ  ваши  очарованные 
взоры,  исчезастъ  все  существо  ваше...  Объясните 
апгЬ:  для  чего  такая  кра;ота,  какая  ц'Ьль ся ,— 
и  я  объясню  вамъ  со  всевозможною  ясностью  и 
даже  „точностью",  для  чего  существусгь  поэз1я, 
какая  Ц'Ьль  ея. . .  И  если  бы  нашлись  люди,  падъ 
которыми  красота  не  имъетъ  никакой  власти,— 
не  будешь  спорить  съ  тши!  Хладные  скопцы (по 
выражение  Пушкина),  лишенные  огня  Промете
ева,—стбять  ли  они  словъ,  и  имъ ли  можно 
истолковать,  почему  дилсшгтъ  такъ  благого
п'Ьйпо  и  целомудренно  любуется  обнаженною  кра
сотою  Венеры  Мсдпчейскоп  и  за  обломокъ  древней 
капители,  барельефа  или  камею  готовъ  жертво
вать  всЬмъ  достояшемъ  своимъ,  съ  безумною  го
пачностыо  любовника,  которому  и  жизни  не  жаль 
за  одну  улыбку  возлюбленпой... 

Вотъ  какъ  поинмалъ  красоту  , божественный 
Платонъ"  и  ка:;ъ во  всЬ  в'Ька  будутъ  понимать 
се  умы  благородные  и  возвышенные: 

Наслаждение  красотою  въ  этомъ  земпомъ  »прт>  возмои:
iio  въ  чслов'Ьк'в  только  по восномнплшо  той  единой,  пстчп
.юй  н  совершенной  красоты,  которую  душа  пршюминаетъ 
сси'Ь  въ  первоначальн  й  ея  роднит;.  Влъ  почему  зр'Ьлпщс 
прскраснаго  на  земл'Ь,  какъ  воспошшаше  о  красогв  сер
ией,  способствуетъ  тому,  чтобъ  окрылять  душу  къ  небес
ному  а  возвращать  ее  къ  божественному  источнику  всякой 
красоты. 

Красота  была  св'Ьтлаго  вида  въ  то  время,  когда  мы, 
счастливымъ  хороагь,  следовали  за  Д1емъ,  въ  блаж  нн.мъ 
внд'вши  и  созерцаиш,  другие  — за  другими  богами;  ми 
зрт>ли  п  совершали  блажсин'Бйшсс  нзъ  вевхъ  танпствъ; 
нргобщались  ему  всоц'Ьлно,  не  причастные  б'вдствЬт  ъ, 
которыя  въ  поздпее  время  г.асъ  постлали;  погружались 
въ  видтипя  совершенный,  простил,  не  страшныя,  по  радо
стиия,  п  созерца ш  ихъ  въ  свътЪ  '.истомь,  сами  будучи 
тасты  и  не  запятнаны  гЪмъ,  чтб  мы,  i.uiil;  влачл  съ  со
бою,  пазьиаемъ  т'Ьдомъ,  мы,  заключенные  въ  него,  какъ 
въ  раковппу. 

]  расота  одпа  получила  зд'Ьсь  этотъ  жребш:  Сыть  пре
св'Ьтлою  И достойною  дгабвп.  Не  вполп'к  поссященпып, 
развратный  стремится  къ  самой  красогв,  не  взирая  на 
то,  чтб  иоситъ  ея  имя:  онъ  пе  благогов'ветъ  передь  нею, 
а,  подобно  четвероногому,  ищетъ  одпого  чугственнаго  па
слаждешя,  хочетъ  слить  прекрасное  со  сг.опмъ  т'Ьломъ... 
Напротинъ  того,  вновь  посвященный,  увид'Ьвъ  богамъ  по
дсб.;ое  лицо,  изоб; ажагощее  красоту,  сначала  трепещетъ; 
его  объемлстъ  страхъ;  т.отомъ,  созерцая  прекрасное,  какъ 
бога,  опъ  обожае;ъ,  и  если  бы  не  б ялся,  что  иазоаутъ 
его  безумиымъ,  онъ  принесъ  бы  жертву  предмету  лкьи
мому.., 

Какъ  красота,  такъ  и  поэз1Я—выразительница 
и  жрица  красоты,  сама  себЬ  Ц'Ьль  и  внЬ  себя 
не  им'встъ  никак,н  цЬли.  Если  она  возвышаегь 
душу  человека  къ  небесному,  настраиваете  ее 
къ  благинь  дЪйствхянъ  и  чпетымъ  помысламъ— 
это  уже не  ц'Ьль  ея, а  прямое  дМств1с,  свойство 
ся  сущности;  это  д'Ьластся  само  собою,  безъ  вся
кого  предначерташя  со  стороны  поэта.  Шэтъ 
есть  живопиесцъ,  а  не  философъ.  Всегдаштй 
продмстъ  ого  картипъ  п  изображены  есть  „иол

ное  славы  творенье"—м1ръ  со  всею  бозкопеч
иостыо  и  разпообрлз1емъ  его  явлетй.  Поэз;я  го
ворить  душ'Ь  образами,—и  ся  образы  суть  выра
жевде  той  вЬчной  красоты,  первообразъ  которой 
блещетъ  въ  м1роздати  и  во  всЬхъ  частпыхъ 
явлсшяхъ  и  формахъ  природы.  Поэз1я  не  терпитъ 
отвлеченпыхъ  идей  въ  ихъ  безтЬлсспой  пагот'Ь, 
но  самыя  отвлечепныд  поня'пя  воплощастъ  въ 
живые  и  прекрасные  образы,  въ  которыхъ  мысль 
сквозитъ,  какъ  св'Ьтъ  въ  граиепомъ  хрусталъ. 
Поэтъ  видитъ  во  всемъ  формы,  краски  и  всему 
даетъ  форму  и  цв'Ьтъ,  овещест: ляетъ  песеще; 
ствеиное,  д'Ьлаетъ  земнымъ  небесное—да  св'Ьтитъ 
земное  не'еспымъ  св'Ьтомъ!  Для  поэта  ЕСЬ явле
шя  въ  Mip'fc  существують  сами  по  ccCi;  онъ пе
реселяется  въ  нихъ,  живстъ  ихъ  жизнью  и съ 
любовью  лелвстъ  ихъ па своей  груди,  т .къ,  какъ 
они  есть,  но  изм'Ьнпя  по  своему  произволу  ихъ 
сущности.  Это не  значить,  чтобъ  поэтъ  по  могъ 
отрываться  отъ  созерцаши  iiipa,  взятаго  въ са
момь  ссб'Ь,  п  вносить  съ  него  свой  ндеалъ;  чтобъ 
лиру  П'ЪСПОП'БШЯ,  кннжалъ  трагедш  и  трубу  эпо
пеи  по  могъ  онь  менять  на  громы  благороднаго 
негодоватя  и  даже  па  евпетокъ  сатиры;  молитву 
оставлять'  для  пропэиЬдм  и  прошедшее,  мровое 
и  въчное  забывать  на  минуту  для  современности 
и  общества;  по  езгвшно  требовать,  чтобъ  въ 
этомъ  онъ  увид'Ьлъ  Ц'Ьль  своей  жизни  и  за  долгъ 
себ'Ь  поставнлъ  подчинить  свое  свободное  вдохпо
cenie  разнымъ  „текущииъ  потребностями.  Сво
бодный,  какъ  в'Ьтсръ,  опъ  повинуется  только 
внутреннему  своему  признание,  таинственному  го
лосу  движущаго  ш.ъ  бога,  а  на  крики  тупой 
черни,  которая  бы  стала  приставать  къ  пему, 
въ  своей  дикой  сл'впот'Ь: 

Н'Ьтъ,  если  ты  но.б. съ  избрааппкъ, 
Свой  даръ,  бо;кествеиный  послашшкъ, 
Во  благо  памь  употребляй: 
Сердца  собратьевъ  исправляй. 
Мы  малодушны,  мы  коварны, 
Безстыдны,  злы,  неблагодарны; 
Мы  сердцемъ  хладные  скопцы, 
Клеветники,  рабы,  глупцы: 
Гнездятся  клубомъ  въ  насъ  пгорски: 
Ты  мо;кешь,  ближияю  любя, 
Давать  памъ  смъмые  уроки, 
А  мы  ш.слушаемъ  тебя,— 

онъ  можеть  и  долженъ  отвечать,  если  только
стбитъ  она  отв'Ьта: 

Подите  прочь—какое  дЬло 
Поэту  мирному  до  васъ! 
Въ  ра  врагв  каменейте  смъмо; 
Не  оживитъ  васъ  лиры  гласъ! 
Дунгв  противны  вы,  какъ  гробы; 
Для  вашей  глупости  и  злобы 
Имъмц  вы  до  сей  поры 

Бичи,  темницы,  топоры: 
Довольно  съ  васъ,  рабовъ  безумпыхъ! 
Во  градахъ  вашохъ  съ  улицъ  шумшдхъ 
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Смстаготъ  соръ—полезпый  трудъ! 
Но,  позабывъ  свое  служеиье, 
Алтарь  п  жортвоприпошенье, 
ЗКрециль  у  васъ  метлу  берутъ? 
Но  для  яштеискаго  волпепьл, 
Не  для  корысти,  пе  для  бптвъ: 
Мы  рождены  для  вдохповепья, 
Для  звуковъ  сладкихъ  п  МОЛПТБЪ1 

Поэтъ  но  подражаетъ  природ*,  по  соперниче
ствустъ  съ  нею,—и  ого  создашя  неходятъ  пзъ 
того  же  источника  и  т*мъ  же  самымъ  процес
сомъ,  какъ п вс*  явлстя  природы,  съ тою  только 
разницею,  что  на  сторон*  процесса  его  твор
чества  есть  еще и созпаше,  котораго  лишена  при
рода  и  ея длительность.  Вся природасо  вс*ии  ея 
явлсшями  есть  плодъ  вдохновеппаго  порыва 
духа—изъ  пдеальпой  области  возможпаго  перейти 
въ  реальную  область  д'Ьиствнтельнаго,  стать фак
тояъ,  чтобъ  потомъ,.  въ  . разумп'Мшсмъ  своеэгь 
явлепш—челов*к*,  взглянуть  на  себя,  ка:;ъ на 
н'Ьчто  особое,  сознать  себя.  И  всякое  произведе
ние  искусства  есть  плодъ  вдохповепиаго  yciuin 
художпика—вывести  наружу,  осуществить  вовп* 
внутрешнй  щъ  своихъ  безплот'пыхъ  ндеаловъ. 
Пт.лсъ,  вдохповеше  есть  петочпшеъ  всякаго  твор
чества;  но  искусство  выше  природы  настолько, 
насколько  всякое  сознательное,  и  свободное  д*й
CTBio  выше  безеознатсльпаго  и  певольнаго.  Но 
созпаше  при  акт*  творчества  есть  пе  деятель, 
а  только  какъ  бы  свидетель,  дабы  творчество 
было  худояспику  въ  наслаждеше  и  награду.  Ко
нечно,  всякое  д*йств1С  есть  ужо  необходимо  п 
созпаше;  но  подъ  сознашемъ  въ  творчеств*  не 
должно  разун*ть  д*лтсльиость  разеудка,  трудъ 
соображешя,  расчета п  механическую  работу,  вдох
повеше,  которое  Платипъ  пазыва.тъ  машею,— 
вотъ  единственный  д*ятель  творчества,  а  разеу
докъ  враждебенъ  творчеству  и  ыертвитъ  его. 
„Кто,—говорить  Платонъ,—безъ.  маши,  слушае
мой  вузами,  прпходитъ  къ  вратамъ  поэзш,  убе
жденный  ВЪ  ТОМЪ,  ЧТО  ИСКУССТВОИЪ  (eXTg)(VY]̂ ) 

сделается  изъ  него  хороши  поэтъ,  тотъ  никигд'а 
не  будетъ  совершешшмъ,  и  поэз1я  его,  какъ по
вод  б л а г о р а з у м н а ™ ,  будетъ  отличаться  отъ 
поэзш  б е з у м с т в у ю щ и х ъ " . 

Вообще  ионятш  Платона  о  вдохповепш  такъ 
глубоков*рио  и  такъ  поэтическивдохновенно  вы
ражепо,  что,  сообщпвь  его,  мы  скажемъ  о  вдох
новеяш  все,  чтб  только  можно  сказать: 

. . . .  Не  пекусствомъ  [техникою), по  эптуз1азмомъ 
И вдохповешемъ  велиме  вппч'citie  поэты  сочнняштъ  свои 
прекрасныя  произведем.  Славные  лирики  также,  подобно 
людямъ,  воллуемыиъ  бегушемъ  корибантовъ,  пляшущихъ 
вп*  себя,  не  остаются  въ  ум*  своемъ,  когда  творятъ 
пзящпыя  nicnontnia:  какъ  скоро  вошли  опп  м,  ладъ  гар
иоши  и  риома,  то  лр  исполняются  Оезум!емъ,  сбъемлются 
восторголь,  лодобиымъ  восторгу  вакхапокъ,  которыя  въ 
шпуту  уооеш'я  черпаютъ  въ  рйкахъ  млеко  п  медъ,  чтб 
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по  бываетъ  съ  пимп  во  время  покоя.  Въ  душ*  поэтовъ 
лпрпчеекпхъ  па  самомъ  д'Ьлъ  совершается  то,  чт,мъ  они 
хвалятся.  Онп  говорятъ  памъ,  что  черпагогь  въ  медовыхъ 
псточпикахъ,  что,  нодобпо  пчелааъ,  летаютъ  опп  по  са
дамъ  и  долппамъ  ну.!ъ  п  въ  пнхъ  собпраютъ  пъенп,  ко
т.рыя  поютъ  памъ.  Онп  говорятъ  правду.  Поэтъ  пъ  са
момъ  ДЪЧТБ  есть  существо  легкое,  крьпатое  и  святое;  опъ 
можотъ  творить  тогда  только,  когда  восторгъ  его  объ. 
енлетъ,  когда  опъ  выйдетъ  пзъ  себя  и  разеудокъ  покп
нетъ  его.  Но  понам^сть  опъ  съ  шшъ,  челов'1л:ъ  г песпосо
бенъ  творить  все  п  проимюепть  пророчества. 

Итакъ,  если  пе  искусством,  а  божественпымъ  вдохпо
вешемъ  тв'орятъ  поэты,  то  каждый  пзъ  пихъ,  по  жребно 
Божпо,  усп'Ьпаетъ  только  въ  толъ  род*,  къ  которому  луза 
его  прпз'ываетъ.  Одппъ  превосходепъ  въ  дцоирамб'Ь,  дру
гой  въ  п хвальной  од'Ь,  третШ  пъ  плясовой  п'ЬспЬ,  чет
вертый  въ  эюсЬ,  пятый  въ  ямоахъ,  п  век  будутъ  слабы 
во  всякомъ  другомъ  родI.,  потому  что  нс  искусство,  а 
сила  божественная  впушаетъ  нхъ.  Есля  бы  KCI усиномъ 
опп  ум'Ьлп  творить,  то  могли  бы  ус  'Ьть  ЕЪ разгыхъ  ро
дахъ.  А  копецъ,  па  какой  Вогъ,  иъемля  у  uiхг  смыслъ, 
употреблястъ  пхъ,  какъ  служителей  своихъ,  ьаравпъ'  съ 
пророками  и  гадатслямп,  есть  то.ъ,  чтобы  ш ,  внимая 
пмъ,  по питали,  что  пе  сами  собою  опп  говорятъ  намъ 
ве.ни  дпвныя,  пбо  onu  nni  своего  разума,  ни  что  с а м 
Вогъ  чрезъ  пихъ  къ  памъ  глаголегь. 

Этот'ъ  взглядъ  на  вдохповеше,  такъ  просто
душно,  въ  дух*  младенческой  древности  выра
женной,  уднвнтелсиъ  но  своей  глубокости.  Ясно, 
что  Платой,  „благоразумемъ''  пазываетъ  разеу
дочное,  обыновенпое,  будшшпое,  такъ  сказать, 
состояше  нашего  духа;  а  подъ  вбсзуа1омъ"  разу
и*етт>  тотъ  божественный  паоосъ,  то  состояшо 
вдохповенпаго  ясновид*тя,  когда  разумъ  чело
в*ка  созерцаетъ  таинство  высшаго  iiipa,  а  воля 
его  двпжетъ  горами.  Въ  самомъ  д*л*,  восторгъ 
паслаждвшя,  изступлеше  радости,  упоешо  стра
д а т я ,  тоска  разлуки,  трсиетъ  свидаи1я,  обашйс 
любви,  отвага  самаго  жсртвова1пя,  готовность 
пострадать  за  правое  д*ло  и  истину,  сладостра
cTie  вдохноветя:  что  все  это,  если  не  бе уше?.. 
• .о  это—безуше  разумное,  бсзуы!о  божественное, 
которое  возносить  чолов*ка  превыше  премудрыхъ 
jiipa  сего  и  равняетъ  его  съ  богами...  А  мортвос 
равподуш1е,  затянутое  в»  формы  прилпч1я,  рас
четы  мелкаго  самолюбия  и  эгоизма,  размеренные 
шаги  къ  ничтожнсfi  ц*ли,  отречето  отъ  истип
паго  назпачошя  челов*ческаго  дл i  достйжешя  ея: 
что  все  это,  если  не  благоразум1с?..  По  не бу
дешь  говорить  о  благоразу:,йи:  оно  врагъ  поэзш, 
а  иредмстъ  нашей  статьи—поэзия... 

Все  сказапное  нами  о  ноэз'ш  вообще  легко  при
ложить  къ  поэзш  Лермонтова.  Гд*  вдохповеше 
пеподд*лыю,  тамъ.  есть  и  поэз1я,  и  чьей  натур* 
сродно  вдохновешо,  тотъ  поэтъ;  по и  вдохповеше 
иы'Ьетъ  свои  степени  и  въ  каждомъ  поэт*  отли
чается  особенпымъ  характоромъ:  въ  одпомъ  оно 
искрится  и  шипитъ  и*ною,  какъ  шампанское  н, 
подобно  шампанскому,  тотчасъ  ясо оживляотъ лег
кимъ,  по  и  скоропреходящнмъ  похмельемъ;  въ 
другоаъ  оно  льется  светлою,  прозрачною  р*чкою, 
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со  смеющимися  зеяопыми  берегами;  въ  третьемь 
оно  бьстъ  и  стремится  бурпьши  волнами,  съ  гро
момъ,  п'Ьною  н  брызгами,  подобно  татарскому  во

допаду;  въ  четвертомъ  оно подобпо  океану,  безъ 
берегрвъ  п  дна,  отражающему  въ  себе  и  небес

'.„инкуполъ,  съ  его  солнцемъ,  лупою  и мир1адами 
зв'Ьздъ,  п  страшныя  тучи,  съ вхь мракомъ н мол

' Hiiinn,—океану,  который  равно  воличественъ  п 
торжественъ  и  въ  тпшнну,  п  въ  бурю,  который 
поептъ  на  своихъ  могучпхъ  волнахъ  и  утлый чел
кокъ  рыбари,  ц  огромные  флоты  н  который  въ 
пеобъятпыхъ  тапнетвенпыхъ  пЬдрпхъ  своихъ  за
ключаем  Д'Ьлыс  Biipbi  жпвыхъ  существъ,  и  велп
кихъ  и  малыхъ,  к  горы  раковннъ,  ц  л'Ьса  корал
ловъ...  Жлзнь—одна  и  та  же  во  всЬгь  своихъ 
явлешяхъ;  по  одно  изъ  нпхъ  объемлетъ  соСою 
только  изв'Ьстпую  часть  ся, другое  же  заключаетъ 
въ  сеС'Ь  бесконечновеликое  содержаще  жизни. 
Таково  же  и  OTiiouiciiio  между  поэтами:  въ  отпо
ineniu  къ  акту  творчества,  къ процессу  вдохпове
нгя  п'Ьсая  Беранже  совершенно  равна  любой  драме 
Шекспира,  но  въ отпошенш  къ содержанно жизни, 
которое  обьемлетъ  собою  то  и  другое  иЗъ упо
иянутыхъ  производств,  между  ними  безкопеч
пая  разность  въ  ижпости,  ц'Ьппости  п  достоин
стве.  И  эта  разница  существуетъ  не  только  въ 
пьесахъ  различнаго  рода,  какъ,  наирнм'Ьръ,  за
стольная  и'Ьсенка  и  высо;;ая  драма:  она  можетъ 
существовать  и между  двумя  застольными  п'Ьсшпш, 
написанными  на  одияъ  н  тотъ  же  предметъ,  по 
только  разными  поэтами.  И  вотъ  здесьто  молено 
видеть  превосходство  одного  поэта  передъ  дру
гнмъ:  ц'Ьсия  одного  читается  съ  паелаждещенъ, 
по  р'Ьдко  вспоминается  и  скоро  забывается;  дру
гого—ч'Ьмъ  больше  читается,  т'Ьмъ  большо  насла
ждета  доставдястъ,  и  даже  прочитанная  разъ— 
навсегда  остается  въ  памяти—если  но  словами 
своими,  то  своимъ  колоритомъ,  т'кмъ  „ничто", 
для  выражешя  котораго  п'Ьтъ  словъ  на  языке 
чслов'Ьческомъ.  Сравните  „Поэта"  Языкова  съ 
„Поэтомъ*  Пушкина,  котораго  мы выписали выше, 
въ  пашей  статье,  и  съ  его  же  стнхотворетемъ 
„Поэту":  сначала  вамъ  можетъ  показаться,  что 
пьеса  Языкова  выше  об'Ьяхъ  пушкннскихъ;  но вы 
скоро,  если  въ  васъ  есть  эстетическое  чувство, 
зам'Ьтито  въ  первой,  при  всемъ  ея  блсск'Ь,  не
которую  напряженность,  съ  какою  она  состав
лена,—и  благородную  простоту,  естественность, 
неизмеримую  глубину  двухъ  посгЬдинхъ  и пхъ 
бозконечиое  превосходство  надъ  первою...  Прл

1чппа  этой  разности  есть  разность  сколько  въ  та
ланте,  столько  и  въ  патурахъ  обоихъ  иоэтовъ: 
одцпъ  смотритъ  на  природу  вещей  извне,  впдитъ 

|только  ся  наружность;  другой  проникъ  въ  ея 
сущность  п  обратилъ  со  въ  своо  достояте,  по 
праву  закоииаго  властелина... 

Немного  поэтовъ,  къ  разбору. пропзведипй  ко
торыхъ  Сыло  Сы но  странно  приступать  съ '  та
кимъ  длшшымъ  преднслов1емъ,  съ  предварптсль
ньшъ  взглядомъ  на  сущность  поэз1н:  Леряонтовъ 
принадлежитъ  къ  числу  этихъ  немногихъ...  По
дробное  раземотреще  небольшой  книжки  его стн
хотворенш  покажотъ,  что  въ  пей  кроются  все 
стихш  поэзш,  что она  заключаетъ  въ  себе  воз
иожность  въ  будущемъ  несколькихъ  и  притолъ 
большихъ  кнпгъ...  Мы  увпдимъ,  что  свежесть 
благоухайя,  художественная  роскошь  формъ,  поэ
тическая  ирелесть  и  благородная  простота  обра
зовъ,  энерш,  могучесто  языка,  алмазпая  кре
пость  и  металлическая  звучность  стиха,  полнота 
чувства,  глубокоеть  и  разнообразие  идей,  пеобъят
иость  содержатя—суть  родовыя  характоопстиче
ш я  приметы  поэзш  Лермонтова  и  залогъ  ея бу
дущего  великаго.  развита. 

Челъ  выше  поэтъ,  гЪмъ  больше  припадлежитъ 
опъ  обществу,  среди  котораго  родился,  темъ  тес
нее  связано  развшчс,  направлсте  и  даже  ха
гакторъ  его  таланта  съ  историческимъ  развит'шмъ 
общества.  Пушкинъ  началъ  свое  поэтическое  по
прище  „Русланомъ  п  Людмилою"— содержащему 
котораго  идея  отзывается  слишк^мъ  раннею  моло
достью,  но  которое  кипнтъ  чувствомъ,  блещетъ 
всеми  красками,  благоухаетъ  всеми  цветами  при
роды, создатель пеистощиловссслымъ,  игривымъ... 
Это  была  пшость  гешя  после  первой  опорож
пошюй  имъ  чаши  на  светломъ  пиру  жизни... Лер
лонтовъ  началъ  исторического  поэмою,  мрачною 
по  содержанно,  суровою  и  важною  по  форме... 
Въ  первыхъ  своихъ  лйрнческихъ  произведешяхъ 
Пушкипъ  явился  провозвестппкомъ  человечности, 
пророкоаъ  высокихъ  идей  обществоппыхъ;  но эти 
лирическая  стихотворетя  были  столько  же  полны 
свЬтлыхъ  надеждъ  предчувств1я  торигСства,  сколько 
силы  и  эпергш.  Вь  первыхъ  лирический,  произ
ведещяхъ  Лермонтова,  разумеется,  гЬхъ,  въ ко
т  рыхъ  онъ  особенно  является  русскимъ  п  со
вреленпымъ  поэтомъ,  такясо  впденъ  избытокъ не
сокрушимой  силы  духа  н  богатырской  силы  въ 
выражепш;  по  въ  нихъ  уже  петь  надежды:  они 
поршиаютъ  душу  читателя  безотрадностью,  без
вер!емъ  въ  жизнь  и  чувства  чедовечестя,  при 
жажде  ЖИЗНИ  и  избытке  чувства...  Нигде  нктъ 
пушкинскаго  разгула на пиру  ЖИЗНИ;  но  везде во
просы,  которые  мрачать  душу,  ледсиятъ  сердце... 
Да,  очевидно,  что  Лермонтовъ—иоэтъ  совсемъ 
другой  эпохи,  н  что  его  поэз1я—совсемъ  новое 
звено  въ  цепи  историческаго  развшчя  нашего 
общества  * ) . 

*)  ЗамЬтмъ  для  большей  ясности  п  «точности»,  что, 
говоря  объ  обществ!;,  иы  разузгЬсмъ  идько  чувствующий, 
ц  мыслящихъ  людей  поваго  ноко.тЬтя. 
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Первая  пьеса  Лермонтова  напечатана  была  въ 
Современнике"  1837  года,  ужо  послЬ  смерти 

Пушкина.  Она  называется  „Бородино 
преде; авляетъ  молодого  солдата,  которь 
цшвастъ  стараго  служаку: 

«Скажика,  дядя,  в'Ьдь  пе  даромъ, 
Москва,  спалеипая  пожаромъ, 

Фрапцузу  отдала? 
ВЪдь  былпжь  схватки  боевыя? 
Да,  товорятъ,  еще  itaidn! 

.  Не  даромъ  помпить  вся  Poccia 
Про  день  Бородппа». 

Вся  основпая  идея  стихотворетя  выражена  во 
второмъ  куплете,  которымъ  начинается'  ответь 
стараго  солдата,  состояшдй  нзъ  тринадцати  куп
летовъ: 

—  Да,  были  люди  въ  паше  время, 
Не  то,  что  нып'впгее  племя: 

Богатыри—пе  вы! 
Плохая  пмъ  десталась  доля: 
Hesinorie  вернулись  съ  поля... 
Но  будь  па  то. Господня  воля, 

Но  отдалибъ  Москвы! 

Эта  мысль—жалоба  па  настоящее  покол'Ые,  дре
млющее  въ  безденствш,  зависть  къ  великому про
шедшему,  столь  полному  славы  н  воликихъ  Д'Ьлъ 
Дальше  мы увнднмъ,  что  эта  „тоска  по  жизщ 
внушила  нашему  поэту  пе  одно  стихотворсн: 
полное  энергш  п  благородпаго  негодованЩ.. Что 
асе  до  „Бородина",—это  стихотворение  отличается 
простотою, безыскусственностью:  въ калсдомъ  слове 
слышите  солдата,  языкъ  котораго,  пе  переставая 
быть  грубопростодушнымъ,  въ то же время  благо
рэдепъ,  спленъ  и  полонъ  пгэзш.  Ровность  и вы
держанность  тона  д'Ьяантъ  осязаемоощутитель
ною  основную  мысль  поэта.  Впрочемъ,  какъ  ни 
прекрасно  это  стпхотворсп'ш,  опо  пе  могло еще 
показать,  чего  отъ  его автора  должна  была  ожи
дать  наша  поэз1я.  Въ  1838  году,  въ  „Литора
турпыхъ  прпСавлегплхъ  къ  Русскому  Инвалиду", 
была  напечатана  его  поэма  „Шгсня  про  Царя 
Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  л  уда
лого  купца  Калашникова";  это  произведете  сде
лало  ИЗВ'ВСТПЫМЪ  имя автора,  хотя  оно явллоеь н 
безъ  подписи  этого  имени.  Спрашивали:  кто та
кой  безымепиый  поэтъ?  кто  такой  Лсрмоптовъ? 
писалъ  ли  опъ  чтонабудь,  кром'Ь  этой  поэмы? Но, 
несмотря  на  то,  эта  поэма  всетаки  еще пе  оцЬ
нсиа,—толпа  и  не  подозреваем  ея высокаго  до
стоинства.  Здесь  поэтъ  отъ  настоящаго  м!ра не 
удовлетворяющей  его  русской  жизни  перенесся 
въ  ел  историческое  прошедшее,  подслушалъ  6ienic 
его  пульса,  пронпкъ  въ  сокровсшгЬйипе  и  глубо
чайше  тайники  его духа,  сроднился  и  слился  съ 
пимъ  всЬмъ  существомъ  своимъ,  обв'Ьялся  его 
звуками,  усвоилъ себЈ  складъ  его старинной рЬчи, 
простодушную  суровость  его нравовъ,  богатырскую 
силу  и  широки  разлетъ  его  чувства  и,  какъ 

будто  совремепникъ  этой  эпохи,  принялъ  услов!я 
е.  грубой  и  дикой  общественности,  со  BCBMI  ИХЪ 
оттенками,  какъ  будто  бы  никогда  и  не  знавалъ.. 
о  другихъ,—и  вынесъ  изъ  нея  вымышленную 
быль,  которая  достов Гриве  всякой  действитель
ности,  песомн'Ьнн'Бе  всякой  исторш.  И  подлинно, 
этой  песни  можно  заслушаться,  и  все  нельзя  ея 
довольпо  наслушаться:  какъ  машемъ  волшебнаго 
скипетра  воскрешаетъ  она  прошедшее—и  мы не 
можемъ  насмотреться  на  пего,  забываемъ  для 
пего  свое  настоящее,  пи  на  минуту  не  сводить 
съ  него  взоровъ,  боясь,  чтобъ  оно  не  исчезло 
отъ  насъ.  На  первомъ  плане  видимъ  мы  Ioaima 
Грознаго,  котораго  память  такъ  кровава  истрашна, 
котораго  колоссальный  обликъ  живь  еще  въ пр'е
данш  и  въ  фаптазш  народа...  Чтб  за  явлеше 
въ  нашей  исторш  былъ  этоть  „мужъ  кровей",, 
какъ. называем  его  Курбшй?  Былъ  ли  оиъ Лю
довнкомъ  XI  нашей  ucropiu,  какъ  говорить  Ка
рамзин*?..  Не  время  а  но место  распространяться 
здесь  о  его  историческом*  значёнщ;  зам'Ьтнлъ 
только,  что  это  была  сильная  натура,  которая 
требовала  себе  великаго  развиия  для  велнкаго 
подвига;  не  какъ  услов1я  тогдашняго  полуаз^ат
скаго  быта  и  внъчпша  обстоятельства  отказали 
ен  далее  въ  какоиънпбудь  развита!,  оставив*  ео 
при  едппственной  снл'Ь  и  грубой  мощи,  н  лишили 
ез  всякой  возмолености  пересоздать  действитель
ность,—то  эта  сильная  натура,  этоть  великШ 
духъ  поневоле  исказились  и  нашли,  свой  выходъ, 
свою  отраду  только  въ  безумномъ  нщепш  этой 
ненавистной и враждебной инь  действительности,.. 
Tiipanin  Joanna  Грознаго  нмеетъ  глубокое  значе
nic,  и  потому  она  возбуждаем  къ  нему  скор'Ьо 
соясал&пс,  какъ  къ  падшему  духу  неба,  Ч'Ьмъ 
ненависть  и  отвращение,  какъ  къ  мучителю... 
Можстъ  быть,  это  былъ  евсего  рода  великШ  че
ловекъ,  по  только  не  вбврсмя,  слишкомъ  рано 
лвивипнея  Pocciu,—пришедшШ  въ  iiipb  съ  прн
звашемъ  на  великое  дело  и  увидевши,  что ему 
н'Ьтъ  дела  въ  впр'Ь:  зшлестъ  быть,  въ  немъ  без
созпательпо  кипели  все силы  для изменен!я  ужас
ной  действительности,  среди  которой  онъ  такъ 
безвременно  явился,  которая  не  победила,  но раз
била  его,  и  которой  снъ  такъ  страшно  мстллъ 
всю  жизнь  свою,  разрушая  и  ео,  ц  себя  самого' 
въ  болезненно."!  и  безеозпатслыюй  ярости...  BOTE 
почему  пзъ  вс1;хъ  жортвъ  его  свирепства  он* 
самъ  наиболее  заслуживаем  соболЬзиоваы1й;  в'ртъ 
почему  его  колоссальная  фигура,  съ  бледным* 
лицомь  и  впалыми,  сверкающими  очами,  съ  го
ловы  до  ногъ  облита  такпмъ  страшнымъ  воли
ч1емъ,  несторпимымъ  блеском*  такой  ужасающей 
поэзш...  И  такинъ  точно  является  онъ  въ  поэме 
Лермонтова:  взгляд*  очей  его—молшя,  звук* 
речей  его—громъ  небесный,  порыв*  гнева  сгот' 
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смерть  и  пытка;  но  сквозь  всего  этого,  ка'къ 
молшя  сквозь  тучи,  проблескивастъ  величие пад
шаго,  униженнаго,  искаженна'го,  но  сильпаго  и 
благородпаго  по  своей  прнродт.  духа... 
•  Поэма  начинается  картиною  царскаго  пира:  въ 

золотомъ  в'Ьпц'Ь  свознъ  сндитъ  грозный  царь, 
окруженный  стольниками,  боярами,  кпязьями  и 
опричниками. 

И  пируетъ  царь  но  славу  Болию, 
Въ  удовольств1с  свое  п  г.есел1е. 

Онъ  велитъ  наполнить  золотой  ковшъ  зааорскимъ 
вшюмъ,  обнести  пирующихъ.— „И  вех.  пили,  даря 
славили".  Линь'  только  одпнъ  изъ  опрнчниковъ 

ВЪ.  ЗОЛОТОЗГЬ  КОВШ'Ь  НС  МОЧИЛЪ уСОВЪ"  И  СИД'БЛЪ 
съ  кр'Ьпкою  думою  па  ссрдцЬ:  Гн'Ьвио  взгляиулъ 
па  пего  царь,  словно  ястребъ  съ  высоты  пебссъ 
на  молодого  голубя  спзокрылаго,—„да  не подпялъ 
глазъ  молодой  боець". 

Царь  стукнулъ  объ  полъ  своею  палкою,  съ же
лт>зныаъ  накоиечипкомъ,'палка  па  четверть  вон
зилась  въ  дубовый  полъ,  но  и  тутъ  не  дрогнулъ 
• добрый  молодецъ. 

Вотъ  промолвплъ  царь  слово  грозпоо, 
И  очнулся  тогда  добрый  молодецъ. 
«Г/ей  ты,  в'Ьрный  пашъ  слуга  Клрибт>евпчъ, 
Аль  ты  думу  затаилъ  нечестивую? 

' Али  славЬ  нашей  завпдутпь? 
Али  служба  теб'Ь  честная  прискучила? 
Когда  всходить  м'Ьсяцъ—звезды  радуются, 
Что  св'втл'Ьй  имъ  гулять  по  поднебесью; 
А  которая  въ  тучку  прячется, 
Та  стремглавъ  на  землю  падаетъ... 
Не  прилично  же  теб'Ь,  КирибЬевичъ, 
Царской  радостью  гпугаатпея; 
А  изъ  роду  ти  в'Ьдь  Скуратовыхъ 
И  семьею  ты  вскормленъ  Малютиной!..» 

Низко  кланяясь,  опричппкъ  нроситъ  у  царя 
извинешя,  говоря: 

«Сердца  жаркаго  пс  залить  вппонъ, 
Думу  черную — не  запотчевать! 
А  ирогп'Ьвалъ  я  тебя — воля  царская: 
Прикажи  казнить,  рубить  голову; 
Тяготить  опа  плечи  богатыршя 
И  сама  къ  сырой  зем.гЬ  она  клонится». 

Царь  разспрашпваотъ  о причине  печали,  и  его во
просы—прлы  народпой  нашей  поэзЙ1,  полнейшее 
выражете  духа и  формъ  русской  жизни  того  вре
мени.  . Таковъ  же  и  ответь  или,  лучше  сказать, 
ответы  опричника,  потому  что,  по  духу  русской 
национальной  поэзш,  онъ  отв'Ьчастъ  почта сти

. хомъ  на  стихъ.  Боясь  длинноты,  не  выписываемъ 
этого  М'Ьста;  по  вторая  половина  р'Ьчи  Кнриб'Ье
вчча  дышитъ  такою  полнотою  чувства,  блещетъ 
такими  самоцв'Ътпымц  камнями  народной  поэзш, 
что  мы  цо  можемъ  уде; жаться,  чтобы  но  иерс
чость  его  вм'Ьстъ'  съ  нашими  читателями.  Вина 

•  Б'ЬлнпскШ.' 

печали  удалого  бойца — молодушка,  которая  за
крывается  фатою,  когда  на  него  любуются  крас 
пыя  Д'Ьвушки: 

«На  святой  Русп,  пашей  матушки, 
Бе  пайти,  пе  сыскать  такой  красавицы: 
Ходить  плавпо — будто  лебедушка, 
Смотритъ  сладко — какъ  голубушка, 
Молштъ  слово —: соловей  поетъ; 
Горятъ  щеки  ея  румяиыя, 
Какъ  заря  па  пеб'Ь  Бож1емъ; 
Косы  русыя,  золотистая, 
Въ  лепты  npida  заплетенпыя, 
По  плечамъ  б'Ьгутъ,  извиваются, 
Съ  грудью  б.:лою  ц'Ьлуются. 
Во  ссль'Ь  родилась  она  купеческой, 
Прозывается  Алёной  Дмптревпой. 
Клкъ  увижу  се,  я  и  самъ  пе  свой: 
Опускаются  руки  см'Ьлыл, 
Помрачаются  очи  бойыя; 
Скучно,  грустно  мпт,,  православный,  царь, 
Одному  г.о  свЬту  маяться. 
Опостыла  мпЬ  копи  летав; 
Опостыли  наряды  парчевые, 
И  пе  надо  мнЬ  золотойказны: 
Съ  кт>мъ  казною  своей  под'Ьлюсь  теперь? 
Псредъ  кймъ  покажу  удальство  свое? 
Передъ  к'Ьчъ  я  парядоиъ  похвастаюсь? 
Отпусти  мепя  въ  степи  прпволжеюя, 
На  житье  па  вольное,  па  казацкое. 
Ужъ  сложу  я  тамъ  буйную  головушку 
И  сложу  на  копье  бусуряаиское. 
И  разделять  по  себв  злы  татаровья 
Копя  добраго,  саблю  острую 
И  сЬдельцо  брапое  черкаское. 
Мои  очи  слезиыя  коршупъ  выклюетъ, 
Мои  кости  енрыя  дождикъ  вьгяоетъ, 
И  безъ  похоропъ  горемычный  прахъ 
На  четыре  стороны  развЬстся»... 

Какая  сильная,  могучая  натура!  Ея  страсть  — 
лава,  ея  горесть  тяжела  и  трудна;  это—удалое, 
разгульное  отчаяте,  которое  въ  молодечеств'Ь,  въ 
подвиги  крови  и  смерти  цщетъ  своего  утолстя! 
Сколько  поэзш  въ  словахъ  этого  опричники,  ка
кая  глубокая грусть  дышитъ  въ ипхъ,—это  грусть, 
которая  разрываегъ  сильную  душу,  но  не уби
вастъ  ея,  это  грусть,  которая  составляетъ  основ
ной  элементъ,  родную  стихш,  главный  мотивъ 
нашей  напдопалыюй  поэзш! 

Со  смЬхомъ  отв'Ьчаетъ  царь  своему  любимому 
слугЬ,  что  его  горюб'вд'в  не  мудрено  помочь, 
предлагаете  ему  яхонтовый  перстень  и  жемчужное 
ожерелье,  велитъ  сперва  поклониться  „суышле
ной"  свах'Ь,  а  потомъ  послать  къ  своей  (\.:ён'в 
Дмнтр1свн'Б  дары  драгоценные: 

«Какъ  полюбишься—ираздпуй  свадебку, 
Не  полюбишься—но  прогневайся». 
—  Охъ  ты  гой  есп,  царь  Нванъ  Василъевкчъ! 
Обмапулъ  тебя  твой  лукавый  рабъ, 
Но  сказалъ  теб'Ь  правды  истинной, 
Нв  пов'Ьдалъ  теб'Ь,  что  красавица 
Въ  церкви  Возней  перев'Ьнчава, 
Порев'Ьнчапа  съ  молодымъ  купцомъ 
По  закону  нашему  хришанскому... 

21 
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К а п  удар*  гром,  какъ  приговор  смерти,  пора
жаете  душу  читателя  этотъ  ответа  опричника,
и  тщетно  попуганный  слухъ  его  ждетъ,  чтб  ска
жете  па  это  грозный  царь:  поэта  опускаетъ  за
нав'Ьсъ  на  эту  такъ  трагическине  докопченную 
картину,  такъ  страшпо  прерванную  сцену;  передъ 
вами  н'Ьтъ  геросвъ  поэмы,  п  вы  съ  трудомъ  ве
рите,  что впд'Ьлп все это не наяву,  что все это— 
только  разсказъ  п'Ьсенннковъ... 

АН,  ребята,  пойте—только гусли стройте! 
Ай,  ребята,  пейте—д^ло разумейте! 
Ужь  потйшые  вы добраго боярина 
Я  боярыпю его  белолицую! 

Но  этотъ  удалой  прппйвъ,  эти загШпвыя  при
баутки  народнаго  остроугая  не  веселятъ  васъ; 
сердце  ваше  сжимается  болезненною  тоскою;  оно 
чуетъ  горе,  предвндптъ  беду;  повесть  превра
щается  для  васъ  въ  мрачную  драму,  съ  трагиче
скою  катастрофою,  н  завязка  уже  готова, дъй
cTBie  уже  зародилось.  Вы  видите,  что  любовь 
Кириб4евича—не  шуточное  дело,  пе  простое во
локитство,  но  страсть  натуры  сильной,  души мо
гучей.  Вы  понимаете,  что  для  этого  человека 
вйтъ  середины:  или  получить,  или  погибнуть! 
Онъ  вышелъ  изъподъ  опеки  естественной  нрав
ственности  своего  общества,  а  другой,  более  выс
шей,  более  человеческой,  пе  npioCpto:  такой 

• развратъ,  такая  безнравственность  въ  человеке 
съ  сильною  натурою  и  дикими  страстями  опасны 
и  страшны.  И  при всемъ  этомъ опъ пм'Ьетъ  опору 
въ  грозноаъ  царе,  который  никого  пе  пожал'Ьетъ 
и  но  пощадитъ,  далее  за  обиду,  не  только  за 
гибель  своего  любимца,  хотя  бы  этотъ  былъ  ре
шительно  впповатъ. 

Запав'Ьсъ  поднять—и  передъ  памн  новая  кар
тина:  молодой  купить,  статный  лолодецъ,  Сте
панъ  Парааоновичъ,  по  прозвашю  Калашниковъ, 

;за  дрнлавкою— 

Шелковые  товары раскладываетъ, 
Ръчыо  ласковой овъ гостей вамапиваетъ, 
Злато,  серебро пересчитывает!. 

'Эта  другая  сторона  русскаго  быта  того  времепп; 
на  сцен*  является  представитель  другого  класса 
общества..  Первое  его  появлетс  па  сцепу  распо
лагаете  насъ  въ  его  пользу,  почемуто  вы  чув
ствуете,  что это  одипъ  изъ  т 'къ упругий,  п  тя
желыхъ  характеровъ,  которые  тихи  и  кротки 
только  до  т*хъ  поръ,  пока  обстоятельства  не 

• расколыхают»  ихъ;  одна  пзъ  т*хъ  жел'Ьзныхъ 
яатуръ,  который  и  обиды  не  стерпятъ  и  сдачи 
дадутъ.  Сильнее и сильнее  щемитъ  ваше  сердце— 

дуетъ  оно недоброе,  гБяъ  больше,  что „молодому 
жупду,  статному  молодцу"  задался  недобрый день: 

Ходятъ  мимо  бояре  богатые, 
Въ  его лавочку пе  ззглядываютъ... 

Отзпоппли  вечерни  во  святыхъ  церквахъ; 
За  Креилемъ  горнтъ  заря  туманная, 
Набегают*  тучки  па  пебо, — 
Гоппть  пхъ метелица, распивании; 
Опустйлъ  широк ifl  гостппый дворъ. 

Калашниковъ  заппраеть  свою  лавочку  дубового 
дверью  „да  пемецшшъ  заакомъ  со  пружиною", 
прпвязываетъ  па  железную  цепь  зубастаго пса^ 

И  пошелъ  опъ домой,  призадумавшись, 
Иъ  молодой  хозяйки  за Ыосквур'Ьку. 

Отчего  же  опъ  призадумался?  —  Или  душа  чело
века  чуетъ  шелестъ  шаговъ  пезрпмо  следующей 
по  пятамъ  его  судьбы,  которая  обрекла  его  въ 
своп  жертвы?.. 

Прпшедъ  въ  свой  „высока!'  домъ,  Степаиъ 
Парамоповячъ  дивится,  что  его не  встречаюсь ни 
молода  жеиа,  ни  ыалыя  детушки,  что  дубовый 
столъ  но  покрытъ  белою  скатертью,  и  свечка 
передъ  образомъ  еле  теплится.  Клнчетъ  опъ  ста
руху  Еремеевпу  и  спрашиваетъ,  куда  въ  такой 
поздпШ  часъ  „девалась,  затаплася"  Лле'па Дмц
TpieBHa,  u  не  заигрались  лп  его  любезныя  дети, 
что  такъ  рано  уложились  спать?  И '  слышитъ  въ 
ответа: 

«Къ  вечерп'Ь  пошла  Алёна  Дмитрсвпа; 
Вотъ  ужъ попъ  прошелъ  съ  молодой попадьей, 
Засвйтплп  свЬчу,  сЬлп  ужинать, — 
А  посю  пору  твоя  хозяюшка 
Изъ  приходской  церкви  пе верпулагя. 
А  д'Ьтки  твои  малыя 
Почивать  не  легла,  пе играть  пошли — 
Плаченъ  плачутъ  все, пе унимаются». 

Въ  этихъ  стихахъ  полпая  картина  домашияго  быта 
и  простыхъ,  малосложпыхъ,  простодушных»,, се
мейственпыхъ  отпошешй  у  ианшхъ  предковъ. 

Смутился  Степаиъ  Парамонович»  крепкою  ду
мою. 

И  опъ сталъ  ЕЪ окну,  глядптъ  па улицу— 
А  на  улицй  ночь темнехонька: 
Валптъ  бйлый  сн'Ьгъ, разстнлается, 
Заметаетъ  сл'Ьдъ человйчешй. 
Вотъ  опъ слышитъ,  въ  сЬпяхъ  дверью  хлопнули, 
Потомъ  слышитъ  шага торопливые; 
Обернулся,  глядптъ—сила крестная! 
Передъ  нпмъ  стоить  молода  жепа, 
Сама  блвдпая, простоволосая, 
Косы  русыл раенлетепыя, 
Сп'Ьгомъппесмъ  пересыпаны; 
Смотрятъ  очи мутпыя,  какъ  безумпыя, 
Уста  шепчутъ  рЪчи непопятпыя. 

Онъ  спрашиваетъ  ее,  где  она  шаталаея:  ужъ не 
гуляла  ли,  пе  пировала  ли  съ  детьми  боярскими, 
что  „волосы  ея  такъ  растрепаны  и  одежда  изо
рвана. 

«Не  па  то  передъ  святыми  иконами 
Ми  съ  тобою,  жена,  сбручалпеи, 
Золотыми  кольцами м4шядцси!..» 
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.Онъ  грозить  запереть  се  за  дубовую  дверь  око
ванную,  за  железный  замокъ,  чтобъ  она Й свЬту 
Вожьяго  не  вид'Ьла,  его  имени  честного  по  поро
чила. 

Какъ  оепповый  листъ,  затряслася  Алёпа Дии
TpieBna,  упала  мулсу  въ  иогп,  прося  его  выслу
шать  ее  и  говоря,  что  опа  „но  боится  смерти 
лготыя,  а  боится  его  немилости":  въ  двенадцати 
стихахъ—полная  картина  супружескихъ  отноше
ши  варварскаго  времепи!  Жена  разсказываетъ 
мужу,  что,  шедши  отъ  вечерпп  домой,  услышала 
за  собою  чьито  шаги,  „огляпулася—чолов'Ькъ 
б'Ьжптъ";  этотъ  челов'Ькъ  схватилъ  ее  за  руки, 
говоря  ей,  что  опъ  слуга  царя  грознаго,  прозы
вается  Кцрцб'Ьевичемъ,  а  пзъ  славпыя  семьи изъ 
Малютиной... 

«Испугалась  я  пуще  прежпяго; 
Закружилась  моя  б'Ьдпая  головушка. 
Н  опъ  сталъ  меня  ц'Ьловатьласкать, 
А  цЪлуя  все  прпговаривалъ: 
—  Отвечай  мп'Ь,  чего  Te6i  падобпо, 
Моя  милая,  драгоцЪппая! 
Хочешь  золота  али  я;емчугу? 
Хочешь  яркпхъ  камней,  аль  цветной  парча? 
Какъ  царицу,  я  паряжу  тебя, 
Стапутъ  вся  теб'Ь  завидовать, 
Лишь  пе  дай  мп'Ь  умереть  смертью  гр'Ьпшою: 
Полюби  мспя,  обними  меня 
Хоть  единый  разъ  па  прощате! 
И  ласкалъ  опъ  мспя,  ц'Ьловалъ  мепя: 
На  щекахъ  мопхъ  и  теперь  горятъ, 
Живымъ  пламепемъ  разливаются 
Поц'Ьлуп  его  окаяппые... 
А  смотрели  въ  калитку  сосЬдушки, 
См'Ьючись,  па  пасъ  пальцемъ  показывала»... 

Рванувшись  изъ  рукъ  его,  она  оставила  у  пего 
свою  фат?  бухарскую  и  узорный  платокъ,—пода
рочекъ  мужа.  Заключешо  ся  разсказа  состоитъ 
въ  жалобахъ  на  свой  позоръ  и  въ  просьбагь 
мужу—не  дать  ея,  свою  вирную  жепу,  въ  пору
ranie  злымъ  охулышкамъ.  Тогда  Степанъ  Пара
моповпчъ  посылаетъ  за  своими  двумя  мепьшнми 
братьями  и  разскашвастъ  объ  обнд'Ь,  нанесенной 
ему  злылъ  опричипкомъ  царскшгь: 

«А  такой  обиды  не  стерпеть  дупгЬ 
Да  не  вынести  сердцу  молодецкому»! 

доверить  имъ  о  своемъ  паэгЬрспш  —  биться  на 
смерть  съ  оиричникомъ  на  кулачпомъ  бою,  кото
рый  будетъ  завтра  на  Москв'Ьp'Iiid;,  при  самомь 
Пар*,  ц  просить  пхъ  постоять  за  правду,  если 
хамъ  будетъ  побить. 

И  въ  отв'Ьтъ  ому  братья  молвплп! 
«Куда  в'втеръ  дуетъ  въ  водпебесьп, 
Туда  мчатся  а  тучки  нослушпыя; 
Когда  сизый  орелъ  зовстъ  голосомъ 
На  кровавую  долппу  побоища, 
Зоветъ  ппръ  пировать,  мертвецовъ  убирать, 
Къ  пому  малыо  орлята  слетаются: 
«Ты—нашъ  старппй  брать,  намъ  второй  отецъ,— 

ДЬлай  самъ,  какъ  знаешь,  какъ  выдаешь, 
А  у;къ  мы  тебя,  родного,  не  выдадимъ». 

Изъ  этого  отв'Ьта  впдпо,  что  семья  Калашннко
выхъ  хоть  и  пе  славилась  столько,  какъ  Малго
тпныхъ,  но  состояла  изъ  сизаго  орла  съ  орля. 
тамп...  Превосходно  очеркнулъ  поэтъ,  въ  этомъ 
отв'Ьт'Ь,  будто  мимоходоаъ,  и  простоту  родствеп
ныхъ  отношеп'1й  пашихъ  предковъ,  ГДЕ право 
первородства  было  и  правомъ  власти,  ГДЕ стар
шШ  брать  заступалъ  место  отца  для  дладшихъ, 
й  это  сд'Ьлапо  имъ  не  въ  описанш,  а  живой 
картпп'Ь,  въ  самомь  разгар*  въ  высшей  степени 
драматпческаго  д'Ъйств^я.  Этою  сценою  семейпаго 
сов'Ьщашя  оканчивается  вторая  часть  драмати
ческой  поэмы:  действующи!  лица  и  завязка  дЬй
ств1я  узко  рЪзко  обозначались,—и  сердце  паше 
замираетъ  отъ  предчувств1я  горестной  развязки...

Надъ  Москвой  великой,  златоглавою, 
• Надъ  ст'Ьпой  кремлевской  бЬлокамсппой. 

Изъза  дальпнгь лЬсовъ, изъза  еншпъ  горъ, 
По  тесовымъ  кровелькамъ  играючи, 
Тучки  ст>рыя  разгопяючн, 
Заря  алая  подымается; 
Разметала  кудри  золотистые, 
Умывается  свътамя  разсыпчатымп, 
Въ  псбэ  чистое  смотрптъ,  улыбается. 
Ужъ  вачЬмъ  ты,  алая  заря,  просыпалася? 
На  какой  ты  радости  разыгралася? 

На  Москвур'Ьку  сходшшея  удалые  молодцы  „раз
гуляться  для праздника,  потешиться".  Самъ  царь 
пргЬхалъ  съ  дружиною,  боярами  и  опричниками  и 
вел'Ьлъ  оцепить  серебряною  • ц'Ьпыо  ы/Ьсто  въ 
25  саженъ  „для  охотницкаго  бою,  одиночнаго". 
Потолъ  царь  вел'Ьлъ  вызвать  охотппковъ: 

Кто  побьетъ  кого,  того  царь  наградить, 
А  кто  будетъ  побцтъ,  тому  Богъ  простить! 

Выходнтъ  Кпрпб'Ъевичъ  и  съ  похвальбою  вызы
ваетъ  супротивниковъ,  об'Ьщаясь  „лишь  погЬшить 
царябатюшку,  по  для  праздника  отпустить  жи
вого".  Вдругъ  раздалась  толпа—и  выходить  Сте
панъ  Парааоновичъ. 

Поклопплся  прежде  царю  грозному, 
Посл'Ь  б'Ьлому  Кремлю  да  святымъ  церквам*., 
А  потомъ  всему  пароду  русскому. 
Горятъ  его  очи  соколипыя, 
На  опричника  смотрятъ  пристально. 
Супротивъ  пего  онъ  становится, 
Боевыя  рукавицы  натягнваетъ, 
Могутина  плечи  распрамливаотъ 
Да  кудряву  бороду  поглажпваетъ. 

Кпрпб'Ьевпчъ,  не  выходя  ю ъ  топа  своей  удалой, 
молодецкой  похвальбы,  спрашиваетъ  Калашникова 
о  род'Ьплемсни  и  имени,  „чтобъ  знать,  ио  комъ 
панихиду  служить,  чтобъ  было  ч'Ьмъ  и  похва
статься". 

Отв'Ьчае:ъ  Стенапъ  Парамоповлчъ: 
«А  зову1Ъ  мепя  Стспаномъ  Калашниковыми 
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А  родился  я  отъ  чостпова  отца 
И  ягилъ  я  по  eaicony  Господнему,
Но  позорилъ  я  чужой  жепы, 
Це  разбойппчалъ  почыо толпою, 
Но  т.ился  отъ  св'Ьта  псбеспаго... 
И  промолвплъ  ты  правду  истпвпую: 
По  одпомъ  изъ  иасъ  будутъ  папихпду  пЈть, 
II  не  позже,  какъ  завтра г.ъ часъ  полуденный; 
П  одппъ  изъ  пасъ  будстъ  хвастаться, 
Съ  удалыми  друзьями  ппруючп... 
Но  шутку  шутить,  пе  людей  смешить 
Къ  тсбт, вышелъ я теперь, бусурмаискШ сынъ,— 
Вышелъ я па страшный бой,  па послйдшй бой!» 
И,  услышавъ  то, • Кприб'вевичъ 
Побл*дп*лъ  въ  лиц*,  какъ  oceimifi  сн'Ьгъ, 
Бойки  очи  его  затуманились, 
Между  спльныхъ  плсчъ  проб&калъ  норозъ, 
На  рлскрытыхъ  устахъ  слово  замерло... 

Вотъ  оно—ужасное  торжество  совести  въ  глубо
кой  натур'];,  которая  никогда  пе  отрешится  отъ 
сов'ктп,  какъ  бы  пи  была  искажена  развратомъ, 
какъ  бы  ни  страшно  погрязла  въ  порок'в!.. 
Всегда  надъ  нею—грозная  длапь  правствепнаго 
закона,  грозпый  голосъ  суда  Божгя,  потому  что 
она  сала—свой  нравственный  законъ  и  свой  не
умолимый  судъ!.. 

Начинается  бой  (мы  пропускаемъ  его  подроб
ности);  правая  сторона  победила,— 

И  опрпчппкъ  молодой  застопалъ  слеги, 
Закачался,  упалъ  замертво; 
Повалился  опъ  на  холодный  снътъ, 
На холодный  спътъ,  будто  сосенка, 
Будто  сосепка,  во  сыронъ  бору 
Подъ  смолистый  подъ  корень  подрублеппая. 

Не  правда  ли:  вамъ  жаль  удалого,  хотя  и пре
ступная  бойца?  съ  невыразимою  тоскою  повто
рите  вы  за  поэтомъ  жалобную  мслодио,  которою 
выразилъ  онъ  его  падете?..  А  между  тЬмъ  вы 
же  сами  желали  победы  благородному  купцу  и 
гибели  его  преступному  оскорбителю?..  Таково 
обаяшс  велшшъ  натуръ;  какъ  бы ни  было  ве
лико  лхъ  нреступлеш'е,  но,  наказанный,  опЬ  прп
влекаютъ  все  удпвлеше  и  всю любовь  нашу:  мы 
видимъ  въ  нн1ъ  жертвы  неотразимой  судьбы  н 
братскимъ  поцълуемъ  прощатя  н  прощешя  въ 
холодныя,  ПОСШГБЛЫЯ  уста  нхъ  запечатл'вва'смъ 
торжество  возстановлепной  пхъ  смертью  гармоши 
общаго,  которую  нарушалибыло  oni  своей  ви
ною... 

Грозпый  царь  воспалился  гпЪвомъ  и  спрашп
вастъ  Калашникова:  вольною  волею  или  нехотя 
убилъ  онъ  его  върпаго  слугу  и  лучшаго  бойца? 
Вероятно,  Калашняковъ  могъ  бы еще спасти  себя 
ложью,  но  для  этой  благородной  души,  дважды 
такъ  страшно  потрясенной — и  позоромъ  жены, 
разрудшвшимъ  его  семейное  блаженство,  н  крова
вою  местью врагу,  не возвратившею  ему  прежняго 
блаженства,—для  этой  благородной  души  жизнь 
уже  не  представляла  ничего  сбольститсльнаго  а 

смерть  казалась  необходимою  для  уврачевашя  ея 
пепшъмимыхъ  рапъ.. .  Есть  души,  который  до
вольствуются  косч'Ь'МЪ—даже  остатками  бывшаго 
счастья;  но  есть  души,  лозуигъ  которыхъ—все 
или  ничего,  которыя  не  хотятъ  запятнаинаго 
блаженства,  разъ  потемпешюй  славы:  такова 
была  и  душа  удалого  молодца,  Степана  Парадо
новпча  Калашникова!  Онъ  сказалъ  царю  всю 
правду,  скрывъ,  однако,  причину  своего  мщеша; 

«А  за  что,  про  что—пе  скажу  тебй; 
Скажу  только  Богу  единому». 

Какая  дивпая  черта  глубокого  знашя  сердца  че
лов'Ьческаго  и  древпихъ  правовъ!  Какая  высокая, 
трагическая  черта!  Онъ  охотно  ндеть  на казнь  и 
лишь  проситъ  царя  „не  оставить  своею  милостью, 
милыхъ д'Ьтушекъ,  молодой жены да дсухъ  братьевъ 
его".  Въ  отв'втъ'  царя,  р'Ьзко,  во  всемъ  страш
номъ  велнчш,  высказывается  колоссальный  образъ 
• Грознаго: 

«Хорошо  теб!>,  Д'Ьтппушка, 
Удалой  боецъ,  сыпъ  купечески, 
Что  отвить  держалъ  ты  по  сов'Ьстп. 
Молодую  жену  и  сиротъ  твоихъ 
Изъ.  казпы  моей  я  пожалую, 
Твопмъ  братьямъ  велю  отъ  сего  жо  дпя 
По  всему  царству  русскому  широкому 
Торговать  безданно,  безпошлипно. 
А  ты  самъ  ступай,  дйтшгушка, 
На  высокое  ыъхто  лобпое, 
Сложи  свою  буйную  головушку, 
Я  топоръ  велю  паточитьпавострать, 
Палача  велю  од'Ьтьпарядить, 
Чтобъ  знали  вст.  люди  московс^е, 
Что  и  ты  пе  оставлепъ  моей  милостью»... 

Какая  жестокая  нротя,  какой  ужасный  сарказнъ! 
и  мертвый  содрогнулся  бы  отъ  него  во  гроб'в!  А 
между  т'Ьмъ,  въ  согласш  на  милость  жен'Ь,  по
кровительстве  дЬтямъ  п  братьямъ  осужденного, 
проблескиваетъ  лучъ  благородства  и  ве.шч1я  цар
ственной  патуры,  н  какъ  быневольное  признаше 
достоипства  человека,  который  обреченъ  судьбой 
безвременной  и  насильственной  смерти!..  Какая 
страшная  трагеддя!  сама  судьба,  въ  лиц'Ь  Гроз
наго  присутствуем  предъ  памп  п  управляетъ  ея 
ходомъ!..  И  едва  ли  во  всей  нсторш  челове
чества  можно  найти  другой  характеръ,  который 
могъ  бы  съ  бблыпнмъ  правомъ  представлять  лицо 
судьбы,  какъ  1оанпъ  Грозпый!.. 

На  площади  собирается  пародъ;  гудитъвоетъ 
заунывный  колоколъ;  по  высокому  лобному  м$сту 
весело  похаживаетъ  палачъ,  руки  голыя  поти
раю чи, 

Удалова  бойца  дожидается; 
А  лихой  боецъ,  молодой  купепъ,— 
Съ  родными  братьями  прощается. 

Онъ  велптъ  имъ  поклониться  отъ  пего  АлёггЬг 
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литься,  а  дЪвушкамъ  про  пего  пе  вслнтъ 
зывать... 

П  казпнлй  Степана  Калашникова 
Смертью  лютою,  позорною; 
И  головушка  бмталанпая 
Въ  крови  га  плаху  покатшгася: 
Схоронила  его  за  Москвойр'Ькой, 
Иа  чнетомъ  пол'Ь,  промежъ  трехъ  дорогъ: 
Промсжъ  Тульской,  Рязанской,  Влад1шрской, 
И  бугоръ  земли  сырой  тутъ  насыпали, 
Н  клоповый  крестъ  тутъ  поставили. 
И  гуляютъшумлтъ  в'Ьтры  буйные 
Надъ  его  безыменной  могилою. 

И  вотъ  заиав'Ьсъ  опустился,  трагедия  кончилась, 
колоссальные  образы  ся героевъ  исчезли  изъ глазъ 
т ш н х ъ ,  прошедшее  стало  опять  прошедшнмъ— 

Н  нтожъ  осталось 
Отъ  спльиыхъ,  гордыхъ  сихъ  нужей, 
Столь  полпыхъ  волею  страстей? 

Что?—могила,  жилище  тл'Ьшя  и  смерти;  по  падъ 
этою  могилою  в'Ьотъ  яшзнь,  царитъ  воспонпнаше, 
нъмою  p i чью  говорить  предашо: 

И  проходятъ  мимо  люди  добрые: 
П|юйдетъ  старъ  челоп'Ькъ—перекрестится, 
Пройдетъ  ыолодецъ—прмсапптся. 
Пройдетъ  д'Ьвпца—пригорюнится, 
А  пройдут!  гусляры—споютъ  iriccircy. 

Каюя  роскошныя  дапи,  к а ш  богатая  жертвы 
приносятся  этой  логил'Ь  живыян!  II  опа  стонтъ 
пхъ.  ибо  не  живые  въ  ней,  мертвой,—но  она, 
мертвая,  рождаетъ  жизнь  въ  живыгь:  заста
вляетъ  пхъ  и  креститься,  и  прдосаниваться,  и 
пригорюниваться,  п и'Ьть  п'Ьсни!..  Васъ  огорчастъ, 
заставляотъ  страдать  горестная  и  страшная  участь 
благородпаго  Калашникова;  вы  жал'Ьето  даже  о 
преступною.  опричник'Ь;  попятное  человеческое 
чувство!  Но  безъ  этой  трагической  развязки,  ко
торая  такъ  печалитъ  вайю  сердце,  пе  было  бы 
н  этой  могилы,  столь  красноречивой,  столь  жи
вой,  столь  полной  глубокаго  зпачешя,  н  не было 
<5ы  великаго  подвига,  который  такъ  возвысилъ 
вашу  душу,  и  пе  было  бы  чудпой  U'BCUU  поэта, 
которая  такъ  очаровала  васъ...  И  потому,  да 
псрсм'Бпится  печаль  ваша  на радость,  п да  будетъ 
эта  радость  св'Ьтлымъ  торжествомъ  поб'Ьды  Ссз
смертнаго  падъ  смертпымъ,  общаго  падъ  частныаъ! 
Благословимъ  непреложные  законы  бытая  n  Mipo
дер;кавныхъ  судебъ  п  повторимъ,  за  поэтопъ, 
музыкальный  фипалъ,  которымъ,  по  старинному 
п  достохвальному  русскому  обычаю,  заставляотъ 
оиъ  гуеллровъ  заключить  свою  поэтическую 
Ц'Ьсню: 

Гей  вы,  ребята  удалив, 
Гусляры  молодые, 
Голоса  заливные! 

Красно  начинали—краспо  п  кончайте, 
Каждому  правдою  и  честью  создайте. 

Тарматому  боярину  слава! 
И  красавиц'ЬбояритЪ  слава! 

Н  всему  пароду  хриспанскому  слава! 

Излагая  содержаше  этой  поэмы,  уже известной 
публике,  мы  югвли  въ  виду  намекпуть  на  богат
ство  ся содержашя,  па полноту  жизни и глубокость 
идеи,  которыми  она запечатлена;  что  sue до поэзш 
образовъ,  роскоши  красокъ,  прелести  стиха,  из
бытка  чувства,  охватывающаго  душу  огпенными 
волнами,  свежести колорита,  силы  выражетня, трс
петпаго,  полпаго  страсти  одушевлсшя,—эти  вещи 
пе  толкуются  и  пе  объясняются...  Мы  выписали 
целую  часть  поэмы—пусть  читаютъ  и  судятъ 
сами:  кто  не  увидитъ  въ  этихъ  стпхахъ  того, 
чтб  мы  вядимъ,  для  т'Ьхъ  Н'Ьтъ  у  насъ  очковъ, 
ц  едва  ли  какой  оптикъ  въ Mip'b  поможстъ  пмъ... 

Содержаше  поэмы,  въ  смысле  разсказа  проис
inecTBiu,  само  по  себе  полно  поэзш;  если  бы оно 
было  псторическимъ  фактомъ,  въ  немъ  жизнь  яв
лялась  бы  поэз1ею,  а  поэз1я—жизнью.  Но  гЬмъ 
не  меп'Ье  опъ пе  существовалъ  бы  для  насъ, на
шли  лп  бы  мы  его въ  простодушной  хроинк'Ь ста
рыхъ  времспъ,  или,  по  какоиупибудь  чуду,  сами 
были  его  свид'втелеяъ,—оно  было  бы  для  насъ 
мертвьшъ  матер1аломъ,  въ  который  только  поэтъ 
могъ  бы  вдохнуть  душу  живу,  отд'Ьливъ  отъ пего 
все  случайпое,  произвольное  и  представивъ  его 
въ  гармоппческомъ  ц'Ьломъ,  поставлепномъ  и осв'Ь
щенномъ  сообразно  съ  требоватямн  точки  зр'Ьшя 
п  света.  И  въ  этомъ  отношопш  нельзя  довольно 
надивиться  поэту:  опъ  является  здесь  опытнылъ, 
гешалышмъ  архитскторомъ,  который  умЪетъ  такъ 
согласить  между  собою  части  здашя,  что ни  одна 
подробность  въ  украшетяхъ  по  кажется  лишнею, 
но  представляется  необходимою  п  равно  важною 
съ  самыми  существенными  частями  здашя,  хотя 
вы  и  понимаете,  что  архитекторъ  могъ  бы  легко, 
см'Ьсто пея,  сдЬлать  п другую.  Какъ  ни пристально 
будете  вы  вглядываться  въ  поэму  Лермонтова, не 
найдете  ни  одного  лшппяго  или  недостающаго 
слова,  черты,  стиха  образа;  пи  одного  слабаго 
места:  все  въ  ней  необходимо,  иолпо,  сильпо! Въ 
этомь  отпошенш  ео  пикакъ  нельзя  сравнить  съ 
народными  легендами,  носящими  на себе  имя  пхъ 
собирателя—Кирши  Данилова:  то  д'ктскш  леиетъ, 
часто  поэтяческш,  но  чаще  и  врозаачелйй,  не
редко  образный,  но  чаще  символически'!,  уродли
вый  въ  ц'Ьломъ,  полный  пепужпыхъ  повторений 
одпого  и  того  же;  поэма  Лермонтова—создаше 
мужественное,  зрелое  и  столько  же  художествен
ное,  сколько  и  народное.  Безыменные  твощы 
этихъ  безыскусствснныхъ  и  простодушпыхъ  ироиз
веденш  составляли  одно  съ  в'шощимъ  въ н:;хъ 
духомъ  народности;  они пе  могли  отъ нея  отде
литься,  опа  заслоняла  въ  пихъ  саму  же  себя; но 
пашъ  поэтъ  сошелъ  въ  царство  народности,  такъ 
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ел  полный  властслнпт.,  н,  проникнувшись  ея  ду
ю и  сшвшись  съ нею,  ояъ  показалъ только своо 
родство  съ  нею,  а  не тождество:  даже въ минуту 
творчества  оиъ впд*лъ се предъ собою, какъ пред
мет!,  и  такъ  же  по  вол*  своей  вышелъ пзъ  лея 
въ  друш  сферы,  какъ  и  вошелъ  въ  нее.  Онъ 
показалъ  этшгь  только богатство  элементовъ своей 
поэзш,  кровное  родство  своего  духа  съ  духомъ 
пародности своего  отечества;  показалъ,  что и про
шедшее  ого  родины  такъ  же  присуще  его  на
тур'Ь,  какъ  п  ея  пастоящее;  и  потому  опъ,  въ 
этой  поэм*,  является  ле  бсзыскусствспнылъ  п*в
цопъ пародпостп,  но  истплпылъ  художникомъ,— 
и  если  его  поэма  не  можетъ  быть  переведена  пи 
на  какой  языкъ,  ибо  колоритъ  оя  весь—въ  рус
сконародномъ  язык*,  то  т*мъ  не  мсн*е  она— 
художественное  произведете,  во  всей полнот*,  во 
весмъ  блеск*  жизни,  воскресившее  одппъ  нзъ 
номсптовъ  русскаго  быта,  одного  нзъ  представи
телей  древней  Русп.  Въ  этомъ  отношенш  поел* 
Бориса  Годунова  больше  вс*хъ  посчастливилось 
Ьапну  Грозному:  въ  поэм* Лермонтова колоссаль
ный  образъ  его  является  изваянпылъ  изъ  ы*ди 
или  мрамора... 

По  внутреннему  плану  пашей статьи мы должны 
были  сперва  говорить  о  т*хъ  стпхотворешяхъ 
Лермонтова,  въ  которыхъ  онъ  является  не  безу
словнынъ  худояшикоаъ,  но  влутреннпмъ  челове
ком!,  и по  которымъ  одпимъ  иолшо  увпдИть  бо
гатство  элементовъ  его  духа  и  отпошел1я  его  къ 
обществу.  Мы  такъ  и  начали,  такъ  л  суодол
жаоиъ:  взглядъ  на  чистохудожесткепш/р  дпхо
творешя  его  заключить  пашу  сталью.  Н  б":лп мы 
остановнлпсь  на  „П*ен*  про  царя  Ив&та Василь
евича,  молодого  опричника  и  удалого  купца  Ка
лашникова",  которую  сами  прпапасмъ  художе
ственною,  то  потому,  что,  вопервыхъ,  самая  ея 
художественность  бол*с  или  мсп*е  условна,  ибо 
въ  этой  яП*сн*"  онъ  подделывается  подъ  ладъ 
старпплый  и  заставляетъ  гусляровъ  п*ть  ее;  во
вторыхъ, эта  яП*спя"  представляетъ собою фактъ 
о  кровпомъ  родств*  духа  поэта  съ  иароднынъ 
духомъ  и  свпд*тельствуетъ  объ  одиомъ  пзъ  бо
гатЬйшпхъ  элементовъ  его  поэзш,  намекающемъ 
ва  великость  его  таланта.  Самый  выборъ  этого 
предмета  свпд*тельствуетъ  о состояпш духа поэта, 
недовольнаго  современною  действительностью  и 
перенесшагеся  отъ  нея  въ  далекое  прошедшее, 
чтобъ  тамъ  искать  жизни,  которой  онъ  не  ви
дитъ  въ  настоящемъ.  Но  это  прошедшее пе могло 
долго  занимать  такого  поэта:  опъ  скоро  долженъ 
былъ  почувствовать  всю б*дяость  и  все однообра
з;'е  его  содержаш'я  и  возвратиться  къ  настоя
щему,  которое  жило  въ каждой  калл*  его  крови, 
трепетало  съ  каждылъ  Oienicm, его  пульса,  съ 
каждьшъ  гздохомъ  его  груди.  Ло  отделиться  ему 
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отъ  него!  Оио  вп*дрилось  въ  него,  обвилось  во
кругъ  него,  оло  сосетъ  кровь  изъ  его  сердца, 
опо  требуетъ  всей  жизни  его,  всей  деятельности! 
Оио  ждетъ  отъ  него  своего  лросв*тлешя,  увра
чевагая  свопхъ язвъ и  педуговъ.  Онъ,  только онъ, 
можетъ  совершить  это,  какъ  полный  представи
тель  настоящаго,  другой властитель  пашлхъ думъ! 
Въ  создашяхъ  поэта,  выражающихъ  скорби  и  не
дуги  общества,  общество  находить  облогчеш'е отъ 
своихъ  скорбен  п.  педуговъ:  тайна  этого  ц*ли
тельпаго  д*йств1я— сознашс  причины  бэл*зни 
чрезъ  представлеше  бол*зни,  какъ  мы  говорили 
объ  этомъ  выше  въ  нашей  стать*.  Великую 
истину  заключаютъ  въ  себ*  эти  простодушный 
слова  изъ  „Гимп'а  Музалъ"  дровняго  старца  Ге
зща:  яЕсли  КТО  чувствуетъ  скорбь,  св*жую  ралу 
сердца,  л  спдптъ  съ  своею  горькою  думою,  а  п*
вецъ,  служитель  музъ,  запоетъ  о  слав*  первыхъ 
чслов*ковъ  л  бла;1;епиыхъ  боговъ,  на  Олпзш* 
живущпхъ,—въ  тотъ жо  мигъ забывает*  несчаст
ный  горо  и не  помнить  ни  одной  заботы:  такъ 
скоро  даръ  боговъ  лзл*нилъ  его".  Но  это  сила 
поэзш  вообще,  сила  всякой  поэзш;  д*йств!е  жо 
поэзш,  воспроизводящей  паши  собственныя  стра
дашя,  еще  чудн*с  оказывается  на  нашнхъ  же 
собственпыхъ  страдатяхъ:  увид*въ  пхъ  вн*  насъ 
салихъ  очнщенпылп  и  просв'втленпымп  общинъ 
значшелъ  скрывающагося  въ  лнхъ таплствениаго 
смысла,  мы  тотчасъ же  чувствуемъ  себя  облегчен
ный  отъ  инхъ... 

Нашъ  в*къ—в*къ  по  преимуществу  историче
ски!.  Вс*  думы,  вс*  вопросы  лашн  п  отв*ты  на 
нихъ,  вся  наша  деятельность  выростаетъ  изъ 
исторической  почвы  и  па исторической  почв*.  Че
лов*чество  давно  ужо  перелшло  в*къ  полпоты 
своихъ  B*poBaniii;  молготъ  быть,  для  него  насту
пить  эпоха  еще  высшей  полноты,  пелселн  какою 
когдалибо  прежде  паслаяделось  оно;  но  нашъ 
в*къ  есть в*къ  созшиия, фнлософствующаго  духа, 
размышлмл'я,  „рефлокеш".  Вопросъ—вотъ  аль
фа  и  омега  нашего  времени.  Ощутииъ  ли  мы  въ 
себ*  чувство  любви  къ  лесшщш*,—вм*сто  того, 
чтобъ роскошно упиваться  его полнотою, мы лрел;до 
всего  спрашиваемъ  себя:  что  такое  любовь,  въ 
самоаъ  ли  д*л*  мы  любнмъ?  и  проч.  Стремясь 
къ  предмету  съ  ненасытною  жаждою  желап1я,  съ' 
тяяселою  тоскою,  со  вс*мь  бозумствомъ  страсти, 
мы  часто  удивляемся  холодности,  съ  какою  ви
димъ  исполнеше  самыхъ  пламеппыхъ  яклатй  на
шего  сердца,—н  imorio  пзъ  людей  нашего  вре
мени  могутъ  прим'Ьнить  къ  себ*  сцену  между Ме
фистофелемъ  и  Фаустомъ/у  Пушкина: 

Когда  красавица  твоя 
Была  въ  восторги,  въ  уиоспь$, 
Ты  безиокоШгою  душой 
Ужъ  погружался  въ  раззшшлепье 
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(А  доказали  мы  съ  тобой, 
Что  размышленье—скуки  имя) . 
И  зпаешь  ли,  философъ  вой, 
Чтб  думалъ  ты  въ  такоо  время, 
Когда  но  думастъ  ппкто? 
Сказать  ли? 

Ф  А  У  С  Т  Ъ . 

Говори.  Ну,  чтб? 

М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь . 
Ты  думалъ:  агпецъ  мой  послушный! 
Какъ  жадно  я  тебя  желалъ! 
Какъ  хитро  въ  дт>в'Ь  простодушной 
Я  грезы  сердца  возмущалъ! 
Любви  повольней,  бсэкорыстпой 
Невинно  предалась  она... 
Чтожъ  грудь  теперь  моя  полпа 
Тоской  и  скукой  ненавистной?.. 
На  жертву  прихоти  моей 
Гляжу,  упившись  наслаждепьемъ, 
Съ  иеодолимымъ  отвращепьемъ, 
Такъ  безрасчетный  дуралей, 
Вотще  р'Ьшась  па  злое  Д'Ьло, 
Зар'кзапъ  нпщаго  въ  л'Ьсу, 
Б;.апнтъ  ободранное  тт.ло; 
Такъ  па  продажную  красу, 
Иасытясь  ею  торопливо, 
Разврата  косится  боязливо... 

Ужасно!..  Ыо это  пе  смерть  и  даже  не  старость 
iiipa,  какъ  думастъ  старое  поколете,  которое, въ 
своей  молодости,  такъ  беззаботно  ггало  и ело, 
такъ  весело  плясало,  такъ  Сезсознателыю  наслаж
далось  жизнью.  Н'Ьтъ,  это  но  смерть  п  не  ста
рость:  люди  нашего  времени  такъ  же  или  еще 
больше  полны  жаждою  жслаиш,  сокрушительною 
тоскою  порывашй  н  стреылетп.  Это  только  бо
лезненный  кризисъ,  за  которымъ  должно  после
довать  здоровое  состоите,  лучше  и  выше  преж
няго.  Та  же  рефлешя,  то  же  размышлсше,  ко
торое  теперь  отравляетъ  полноту  всякой  пашей 
радости,  должно  ьбыть  впосл'Ьдствш  источникомъ 
высшаго,  ч'Ьлъ  когдалибо,  блаженства,  высшей 

.полпоты  жизни.  Но  горе  т'Ьаъ,  кто  является  въ 
эпоху  общественнаго  недуга!  Общество  живстъ не 
годами—в'Ьками,  а  человеку  дапъ  мигъ  жизни: 
общество  выздоров'Ьетъ,  а  тЬ  люди,  въ  кото
рыхъ  выразился  кризисъ  его  бол'Ьзни,—благород
Н'Ьйпле  сосуды  духа,  навсегда  могутъ  остаться 
въ  разрушающемъ  элементе  жизни!.. 

Какъ  бы  то  пи  было,  по  пашъ  в'Ькъ  есть 
В'Ькъ  размышлетя.  Поэтому  рефлешя  (размышлс
Hie)  есть  законный  элементъ  поэз1и  нашего  вре
мени,  и  почти  всЬ  велиюо  поэты  нашего  времени 
заплатили  ему  полную  дань:  Еайропъ  въ  „Ман
Фрод'Ь",  „Каппе" н другпхъ произведотяхъ;  Г е т е 
особенно  въ  „Фаусте";  вся  поэз1я  Шиллера—по 
Преимуществу  р е ф л е к т и р у ю щ а я ,  размышля
ющая.  Въ  наше  время  едва  ли  возможна  uoosin 
Вт»  смысл'Ь  древнихъ  ноэтовъ,  созерцающая  явле
ния  жизпи  безъ  взякаго  отиошета  къ  личности 

поэт.1  (поэз1я  объективная),  и  въ  наше.  время 
тотъ  не  поэтъ  и  особешю  не  художпнкъ,  у ко
тораго  въ  ocHOBaniu  таланта  не  лежитъ  созер
цательность  древпихъ  и  способность  воспроизво
дить  явлето  ЖИЗНИ  безъ  отпотешй  къ  своей 
личности;  но  въ  наше  время  отсутств!е  въ  поэт'Ь 
внутренняго  (субъектпвнаго)  элемента  есть  недо
статокъ. 

Въ  самомъ  Гете  не  безъ  осповашя  порицаютъ 
OTcyTCTBio  псторическихъ  и  обществениыхъ эле
мептовъ,  спокойное  довольство  действительностью, 
какъ  она  есть.  Это  и  было  причппо'ю,  почему 
менее  гетевской  художественная,  но  более  чело
вечествепная,  туманная  no33ia  Шиллера  лашла 
себе  больше  отзыва въ человечестве,  чемъ  поэз1я 
Гете. 

Преобладате  внутренняго  (субъектпвнаго)  эле
мента  въ  поэтахъ  обыкновенныхъ  есть  признакъ 
ограниченности  талапта.  У  пихъ  субъективность 
озпачаетъ  выражение  ЛИЧНОСТИ,  которая  всегда 
ограниченна,  если  является  отдельно  отъ  общаго. 
Они  обыкновенно  говорятъ  о  своихъ  нравствен
ныхъ  педугахъ,  и  всегда  одпо  и  то  же;  чптая 
ихъ,  невольно  вспоминаешь  эти стихи  Лермонтова: 

Какое  Д'Ьло  намъ,  страдалъ  ты  пли  п$ть, 
На  что  памъ  знать  твж  сомненья, 

Надежды  глупыя  первопачальныхъ л'Ьтъ,  . 
Разсудка  злыя  сожаленья? 

Взгляни:  передъ  тобой  играючи  пдеть 
Толпа  дорогою  привычной, 

На  лпцахъ  праздпичныхъ  чуть  видтлъ  сл'Ьдъ  за
боть, 

Слези  пе  встретишь  пепрпличпой,— 
А  между  тймъ  пзъ  пихъ  едва  ли  есть  один., 

Тяжелой  пыткой  по  измятый, 
До  преждевремсппыхъ  добравшшея  морщипъ 

Безъ  преступленья  иль  утраты!.. 
Пов'Ьрь:  для  пихъ  смЪшонъ  твой  плачь  и  твой 

укоръ, 
Съ  свошгь  папт,волъ  заучепныаъ, 

Какъ  разрумяненный  трагически  актеръ, 
Ыахаюшдй  мечомъ  картошшмъ... 

Въ  таланте  великомъ  пзбытокъ  внутренняго, 
субъектавпаго  элемента  есть  признакъ  гуманно
сти.  Не  бойтесь  этого  направления:  оио пе  обма
нстъ  васъ,  пе  введетъ  васъ  въ  заблуждоте.  Ве
ликш  поэтъ,  говоря  о  себе  самомъ,  о  своемъ  я , 
говоритъ  объ  общемъ — о  человечестве,  ибо въ 
его  натуре  лежитъ  все,  чемъ  живетъ  чслов'Ь' 
чество.  И  потому  въ  его  грусти  всякШ  узнаетъ 
свою  грусть,  въ  его  душе  всякш  узнаетъ  свою 
и  вндитъ  въ  нсмъ  но  только  п о э т а ,  но  и  ч е
л о в ' Ь к а ,  брата  своего  по человечеству.  Призна
вая  его  существомъ  несравненно  высишмъ  себя, 
всякш  въ  то  же  время  сознаетъ  свое  родство  съ 
пимъ. 

Вотъ  что  заставило  насъ  обратить  особенное 
внимание  па  субъективный  стпхотворетя  Лермон
това  и  даже  порадоваться,  чт«  ихъ больше,  чемъ 
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даЈуДожествсппыхъ..  По  ^  ^ т  ^ 
узнаем*  въ  нот  поэта  руескаго,  и а р о д в а  о, 

и  благородпЭДшиъ  значит  этого 
съ ZmZn,.  въ  которомъ  выразился  историче
S  « т ь  'русскаго  общества.  И  все и ш  « о 
сшотворипя  глубоки  и многозначительны; въ  шш> 
выражается  богатая  дарами  духа  природа,  олаго
родпая  человеческая  личпость. 

Чсрозъ  годъ  несли  напечатаны  „lTfccnn  про 
паря  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  п 
удалого  купца  Калашникова",  Лермоптовъ  вышолъ 
снова  на  арену  литературы,  съ  стшотворешенъ 
„Дума8,  изршвшпмъ  вйхъ  алмазною  крепостью 
стиха,  громовою  сплою бурнаго  одушевлешя,  испо
линскою  эперпою  благородпаго  ногодовашя  и  глу
бокой  грустп.  Съ ткъ  поръ  стихотворетя  Лср
иоптова.  стали  являться  одпи  за  другими  безъ 
иерележкп  и  съ  его  пмепемъ. 

Поэтъ  говорить  о  новомъ  покол'Ып,  что опъ 
смотритъ па него съ печалью,  что его будущее  „иль 
пусто, иль темно",  что оно должно  состариться подъ 
брсменемъ  п о з л а п ь я п  сомненья;  укоряетъ его, 
что  оно  пзеушпло  умъ  бе зп л о д н о ю  наукой. 
Вь  этомъ  пельзя  согласиться  съ  поэтояъ:  со
мнете—такъ;  не  излишества  позпашя  и  пауки, 
хотя  бы и  „безплодпой",  мы  не  впдимъ:  напро
тпвъ,  недостатокъ  позпан!я  и  науки  принадле
жать  къ  бол'Ьзиямъ  пашего  поколМя: 

Мы  всЬ учились понемногу 
Чемунибудь  п какънибудь! 

Хорошо  бы  еще,  еслпбъ,  взам^нъ  утраченной 
жизни,  ны  насладились  хоть  знатемъ:  былъ  бы 
хоть  какойнибудь  выпгрышъ!  Ио  сильное  движе
т е  общественности  сделало  пасъ  обладателями 
знашя,  безъ  труда  и учета—и  ЭТОТЪ  плодъ  безъ 
корня,  надо  признаться,  пришелся  намъ  горекъ: 
опъ  только  пре:.ытилъ  пасъ,  а  не наппталъ,  прн
тупплъ  пашъ  вкусъ,  но  не  усладилъ  его.  Это— 
обыкновенное  п  необходимое  явлеше  во  вскъ 
обществахъ,  вдругъ  вступающим  изъ  естествен
ной  непосредственности  въ  созпательпую  жизнь, 
не  въ  нйдрахъ  ихъ  возросшую  и  созревшую,  а 
пересаженную  отъ  развившихся  пародовъ.  Мы въ 
этоиъ  отпошенш—безъ  вины  виноваты! 

Богаты  ны, едва  изъ  колыбели, 
Ошибками  отцовъ  и  погдппиъ ихъ  умомъ, 
И  жизнь ужъ насъ  томнтъ,  какъ  ровный путь  Сезъ 

Какъ  плръ  па  праздники чужомъ!  '  ' 

Какая  верная  картина!  Какая  точность  и  ори
гинальность  въ  выражеиш!  Да,  умъ  отцовъ  на
ш п ъ  для  насъ—поздшй  умъ:  великая  истина! 

И  пепаввдимъ ны, и  любишь мы  случайно 
Илчъмъ  не  жертвуя ни глоб'в,  ни  любви,  ' 
И  царствует* въ  души  какойто  холодъ тайный 

Когда  огонь  кггпитъ въ  крови! 
II  предков* скучны  намъ  роскошныя забаш, 
Ихъ  легкомысленный;  ребячески развратъ; 
II  къ  гробу  мы  сит,шимъ  безъ  счастья  и 
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безъ 
славы, 

Глядя  пасм'Ьшлпво пазадъ. 
ТОЛПОЙ  угрюмою п  скоро позабытой 
Надъ  ы1ромъ мы пройденъ  безъ  шума  п  с.твда, 
Не  бросивши  в'Ькамъ  пп  мысли плодовитой, 
Ии  гешемъ  начатаго труда. 
И  прахъ  пашъ,  съ  строгостью  судьи  и  гражданам; 
Потомокъ  оскорбить  презрительными, стихомъ, 
Насмъшкой  горькою  обмапутаго сына 
Надъ  промоташимся отцомъ! 

Эти  стихи  писаны  кровью;  они  вышли  пзъ глу
бипы  оскорбленпаго  духа:  это  вопль,  это  стонъ 
человека,  для  котораго  отсутств1о  внутренней' 
жизни  есть  зло,  въ  тысячу  разъ  ужаснейшее фи

зической  смерти  И  кто  же  изъ  людей  ноьаго 
покол'Ьшя  но  пайдетъ  въ  нсмъ  разгадки  собствен
паго  унытя,  душевпой  а п а ш ,  пустоты  впутреп
пей,  н  пе  откликнется  на  него  свопмъ  вонлемъ, 
свопмъ  стопомъ?..  Если  подъ  „сатирою"  должно 
разуметь  по  невинное  зубоскальство  веселопькнхъ 
остроумпевъ,  а  громы  негодовашя,  грозу  духа, 
оскорбленпаго  позоромъ  общества,  —  то  „Дума" 
Лермонтова  есть  сатира,  и  сатира  есть  закон
ный  родъ  поэзш.  Если  сатиры  Ювенала  дышатъ 
такою  же  бурею  чувства,  такияъ  же  иогуще
ствомъ  огпеппаго  слова,  то Ювеналъ  действитель
но  ведший  поэтъ!.. 

Другая  сторона  того  же  вопроса  выражена  въ 
стпхотворенш  „Поэтъ".  Обделанпый  въ  золото 
галантерейного  игрушкою  кинжалъ  наводитъ  поэта 
на  мысль  о  роли,  которую  это  орудие  смерти  и 
нщешя  играло  прежде...  А. теперь?.,  увы! 

Никто  привычною,  заботливой рукой 
Его  пе чистатъ,  пе ласнаеть, 

И  падниси его, молясь  нередъ зарей, 
• Никто  съ  усердьемъ пе читаетъ... 
Въ  пашъ  втжъ  изнеженный пе  такъ'ли  ты,  позть, 

Свое  утратнлъ назначепье, 
На  злато  про!(т>кявъ ту  власть,  которой свЬтъ 

Впималъ  въ  нтлюмъ благоговйньи? 
Бывало,  мирный  звукъ  т.чоихъ  могучпхъ словъ 

Воспламенялъ  бойца  для битвы; 
Опъ  пужепъ  былъ  толиъ,  какъ  чаша  для пнровъ, 

Еакъ  ониакъ  въ  часы молитвы! 
Твой  стпхъ,  какъ  ВожШ  духъ,  носился  надъ толпой, 

Н  отзывъ  мыслей благородныхъ 
Звучалъ,  какъ  колоколъ  на  батпт. вЬчевой 

Во  дпи  торжествъ  и  бт>дъ  пародпыхъ.
Но  скученъ  наиъ  простой  и  гордый  твой языкъ,— 

Насъ  т'Ьшатъ  блестки  и обманы; 
Какъ  ветхая  краса,  пашъ  ветхи!  м)'ръ прывыкъ 

Ыорщипы  прятать  подъ ружяпы... 
.  Проспешьсяль ты  опять,  оситишпыЦ пророкъ? 

Иль  никогда,  на  голосъ ыщенья, 
Изъ  золотыхъ ножепъ  не  вырвешь  свой клинокъ, 

Покрытый  ржавчиной презренья?.. 

Вотъ  оно,  то  бурное  сдушевлеше,  та  трепещу
щая,  изнемогающая  отъ  полноты  своей  страсть, 
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кот'рую  Гегель  пазываотъ  въ  Щиллер'Ь  паоо
созгь!..  Ш;тъ  хвалить  Taitic  стихи  можно  только 

"стихами,  и  притомъ  такими  же.. .  Л мысль?.. Мы 
не  должпы  зд'Ьсь  искать  статистической  точности 
фактовъ;  но  должны  вид'Ьть  выражетс  поэта,— 
н  кто  не  признастъ,  чтб  то,  чего  онъ  трсбустъ 

. отъ  поэта,  составляете  одну нзъ обязанностей его 
служены  и  призсашя?  Не  есть  ли  это  характе
ристика  поэта—характеристика  Слагородпаго  Шил
лера?.. 

„Пе  вГ.рь  себ'Ь"  есть  cruxoTBopenie,  составляю
щее  тр1умвнратъ  съ  двумя  предшествовавшими. 
Въ  пеиъ  поэтъ  р'Ьшаетъ  тайну  нстиппато  вдохно
вешя,  открывая  источнпкъ  ложнаго.  Есть  поэты, 
пншушде  иъ  стихахъ  ц  въ  проз'!;,  и,  кажется, 
удивительно  какъ  сильно  и  громко,  но  чточпо 
которыхъ  Д'вйствуетъ  па  душу,  какъ  угаръ  или 
тяжелый  х;,ель,  н  нхъ  произведет;!,  особенно 
увло:.аго1щя  молодость,  какъто  скоро  испаряются 
изъ  головы.  У  этпхъ  людей  пельзя  отпять  даро
вашя  и  даже  вдохиовешя,  но 

Въ  пемъ  признака  пебесъ  напрасно  пе  ищп: 
То  кровь  кппптъ,  то  сплъ  избытокъ!.. 

Со  в г смени  появтаня  Пушкина,  въ  пашей  ли
тератур!;  показались  катято  неслыханны:!  прежде 
жалобы  па  зкизпь,  пошло  въ  оборотъ  новое  слово 
яразочар"ватса ,  которое  теиерь  уже  успело  сдгЬ
латьел и старыиъ,  и приторпымъ. Элег1я сменила оду 
и стала господствующдшъ  родомъ иоэз!и.  За поэтами 
даже  и  u.'ioxie  стихотворцы  начали  военквать 

Погибши!  жизни  цвЪтъ 
Бсзъ  зилаго  въ  восьмнадцать  л'Ьтъ. 

Яспо,  что  это  была  эпоха  пробуждетя  нашего 
общества  къ  жнзни:  литература  въ  первый  разъ 
еще  начала  быть  выражетсмъ  общества.  Это  по
вое  HanpaB.ieaio  литературы  внолп'Ь  выразилось 
въ  дивномъ  созданш  Пушкина  —  „Демонь".  Это 
демонъ  сонивтя,  это духъ  размышдетя,  рефлекеш, 
разрушающей  всякую  полноту  жизни,  отравляю
щей  всякую  радость.  Странное  Д'Ьло:  пробудилась 
жизнь,  н съ  пою  объруку  пошло  coMirbnie—врагъ 
жизни!  „Дсионъ'  Пушкнпа  съ  т'Ьхъ  поръ  остался 
у  насъ  Б'Ьчныиъ  гостемъ  н  съ  злою,  насмешли
вою  улыбкою  показывается  то  тутъ,  то  тамъ... 
Мало  этого,  онъ  привелъ  другого  демона,  еще 
бол'Ье  страшнаго,  бол'во  пе  расгаданнаго,  выска
завшагося  въ  стнхотворета  Лермонтова: 

И  скучно,  в  грустпо,  и  некому  руку  подать 
Въ  минуту  душевной  невзгоды... 

Желанья!..  Что  пользы  папрасю  и  в'Ьчпз  желать?., 
А  годы  проходить—neb  лучило  годы! 

Любить...  но  кого  же?.,  на  посла—не  стоить  труда, 
А  п'Ьчно  любить  невозможно. 

Въ  себя лп  заглянешь?—та*ъ  прошлаго  П'Ьтъ  н  сгЬда: 
И  радость,  ц  лука,  п  всо  тамъ  ничтожно!... 

Что страстп?—вт.дь  рапо нль  поздно нхъ  сладкШ педугъ 
Исчез "стъ  п|)и  слог.1'  разеудка. 

II  жизнь—какъ  посмотришь  съ  холодныяъ  впимапьеуъ 
вокругъ— 

Такая  пустая  и  глупая  шутка... 

Страшеиъ  этотъ  глухой,  могильпый  голосъ  под
земпаго  страдатя,  псзд'Ьшней  муки,  ЭТОТЪ  потря
сающи  душу  рскв1смъ  вевхъ  надеждъ,  всГ.хъ 
чувствъ,  челов'Ьчсскихъ,  вевхъ  обаян.й  жизни! 
Отъ  пего  содрогается  человеческая  природа,  сти
четъ  кровь  въ  жплахъ,  п  нргжшй  светлый  об
разъ  жизни  представляется  отвратательиымъ  ске
лстомъ,  который  душить  насъ  въ  свошъ  костя
ныхъ  объя'пяхъ,  улыбается  своими  костяными че
люстями  и  прижимается  къ  устамъ  нашлмъ!  Это 
не  минута  духовной  дисгармошл,  сердечнаго  от
чаяшя:  это  похоронная  н'Ьсия  всей  жизни!  Кому 
не  знакомо  по  опыту  состоите  духа,  выражение 
въ  ней, въ  чьей  натурв  не  скрывается  возмож
ность  ся  страшпыхъ  дяссонансовъ,—гв,  конечно, 
увлдатъ  въ ней пе больше,  ка;л>  маленькую  ньсску 
грустпаго  содержаны,  и  будуть  правы;  но  тотъ, 
кто  пе  разъ  слышалъ  внутри  себя  моппьиыл  па
п'Ьг.ъ,  а  въ  ней  увид'Ьлъ  только  художественное 
выражете  давпо  зпаиомаго  ему  ужаснаго  чув
ства,  —  тотъ  прйпишетъ  ей  сдиишомъ  глубо..ое 
значеше,  слишкомъ  высокую  ц'Ьпу,  дастъ  ей по
четное  м^сто  между  величайшими  с  здашя.и 
поэзш,  который  когдалибо,  подобно  свчУточаяъ 
Эвменидъ,  освещали  бездонны:',  пропасти  человк
ческаго  духа...  И  какая  простота  въ  вырджоп'ш, 
какая  естественность,  своСода  въ  стий!  таиъ 
и  чувствуешь,  что  вся  пьеса  мгновенно  излилась 
на  бумагу  сама  собою,  какъ  нотокъ  слезъ,  давно 
уже  паиииввишхъ,  какъ  струя  горячей  крови изъ 
раны,  съ  которой  вдругъ  сорвапа  перевязка... 

Всиошите  яГерм1  Нашего  Времени",  вспомпите 
Печорина—этого  странпаго  человека,  который,  съ 
одной  стороны,  томится жисныо,  презврИетъ  и ез, 
н  самого  себя,  не  в'Ьритъ  на  въ  нее,  ни  въ  са
мого  себя,  носитъ  въ  себ'Ь  какуюто  бездонную 
пропасть  лселашй  и  страстей,  начЬлъ  неаасыти
мыхъ,  а  съ  другой—гонится  за  жизнью,  жадно 
ловить  ея  впечад'Мя,  безулно  упивается  ся  ибиа
niiiMu;  вспомните  его  любовь  къ  Вэл'Ь,  къ  В'Ьр'Ь, 
къ  кпяжн'Ь  Мери, и иотомъ  поймите  эти  стиха; 

Любпть...  по  кого  же?.,  на  время—не  стблтъ  труд», 
А  въчпо  люб.иь  псвозможпо! 

Да,  невозможно!  Но  затвмъ  же  эта  безумная 
жажда  любви,  къ  чему  эта  гордые  идеалы въч
ной  любви,  которыми  мы встр'Ьчаеаъ  нашу  юность, 
эта  гордая  в'Ьра  въ  цсизагвнаемость  чувства  и  его 
действительность?..  Мы  знаемь  одну  пьесу,  ко
торой  содержало  высказываетъ  таяний  недугъ 
нашего  времени,  и  погорая  за  нисколько  .гвгъ 
передъ  симъ  казалась  бы  даже  беземыслеяною,  а 
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мпогихъ  слишкомъ  многозначительна 

ббо 

теперь для 
Вотъ она: 

Я  по лоблю  тебя:  ин*>  суждено  судьбою 
Не  полюбивши  разлюбить; 
Я  по люблю  тебя:  больной  ноей  душою 
Я  никого  не  буду  вдЪсь  любить. 
О,  но кляпп  ыепя!  Я  обмапулъ  природу, 
Тебя,  себя,  когда,  въ  волшебный  ыигъ, 
Я  сердце  праздноо  и  бедную  свободу 
Повсргъ  въ скешъ  у  иплып,  поп.  твопхъ. 
Я  не  люблю  к б я , по, полюбя  другую, 
Я  презпралъ  бы горько  саль  себя; 
И,  как*  бе«умпкй,  я  п  плачу,  и  тоскую, 
П  всо о и и * , «то не люблю  тебя!.. 

Неужели  прежде  впто  но  бывало?  Илп,  можетъ 
быть,  прежде  этому  но  придавали  большой  важ
ностн:  пока  .побилось—любшш;  разлюбнлось—пс 
тужили,  даже  соединясь  какъ  бы по страсти  гвии 
узамл,  которая  павсегда  рЬшаютъ  участь  двухъ 
существъ,  и  потонъ  увнд'Ьвъ,  что  ошиблись  въ 
своеаъ  чувстве,  что  по  созданы  одпиъ  для дру
того,  вместо  того,  чтобъ  приходить  въ  отчаяшс 
отъ  страшпыхъ  цепей,  предавались  ленивой  при
вычке,  свыкались  п  равнодушно  пзъ  сферы гор
дыхъ  пдеаловъ,  полноты  чувства  переходили  въ 
мирное  п  почтенное  состоите  пошлой  жизни!.. 
В'Ьдь  у  всякой  эпохи  свой  характеръ!..  Моя;етъ 
быть,  люди  нашего  врсмепц  слишкомъ  миогаго 
трсбуютъ  отъ  жпзпп,  слишкомъ  необузданно  пре
даются  обаяшямъ  фантазш,  такъ  что,  после  пхъ 
рсскошныхъ  нечтатй,  действительность  кажется 
имъ  уже слишкомъ  безцв'Ьтпою,  бледною,  холод
ною  и  пустою?..  Можетъ  быть,  люди  нашего  вре
мени  слишкомъ  серьезно  смотрятъ  па жизнь,  даютъ 
слишкомъ  большое  значеню  чувству?..  Можетъ 
быть,  жизнь  представляется  имъ  какпмъто  вы
сшим,  служешемъ,  свящешшмъ  таипствомъ,  п 
они  лучше  хотятъ  совевмъие  жить,  нежели  жить, 
какъ  живется?..  Можетъ  быть,  они  слишкомъ 
пряло  смотрятъ  на  вещи,  слишкомъ  добросовестны 
и  точны  въ  названы  вещей,  слишкомъ  откровенны 
насчетъ  саняхъ  себя:  протяжно  зевая,  не  хотятъ 
называть  себя  энтуз1астами,  ц  пи другпхъ,  пи са
мпхъ  себя  не  хотятъ  обманывать  ложными  чув
ствами  и  становиться  па  ходули?..  Можетъ  быть, 
они  слишкомъ  совестливы  п  честны  въ  отиоше
niu  къ  участи  другвхъ  людей,  и,  об'Ьщавъ  дру
гому  существу  любовь  и блаженство,  думаютъ, 
что  непременно  должны  дать  ему то  и  другое,  а 
но  видя  возможности  исполнить  это,  предаются 
тоске  и  отчаяние?..  Или,  иожетъ'быть,  лишен
ные  сочувствия  съ  обществоиъ,  сжатые  его холод
ный!  условиями,  они  видать,  что не  въ  пользу 
ияъ  щедрые  дары  богатой  природы,  глубокаго 
духа,  п  представляю™  собою  младенца  въ англий
ской  болезни?..  Можетъ  быть, — чего  не  можетъ 
быть!.. 

И  скучно,  н  грустно"  пзъ  всЬхъ  пь'съ  Лер
монтова  обратила  на  себя  особую  пспр1язнь  ста
раго  покол'Ьшл.  Странные  люди!  Имъ вес  кажется, 
что  поэз1Я  должна  выдумывать,  а  но  быть  жри
цею  истины,  тешить  побрякушками,  а  по  греметь 
правдою!  Имъ  все  кажется,  что люди—дети,  ко
торых*  можпо  заговорить  прибаутками  или  уте
шать  сказочками!  Они не хотятъ  понять,  что если 
кто  коечто  знаетъ,  тотъ  смеется  надъ  увЬре
шямп  н  поэта,  и  моралиста,  зная,  что  они  сами 
имъ  по  вврятъ.  Ташя  правдивый  представлсшя 
того,  чтб  есть,  кажутся  пашнмъ  чудакамъ  боз
нравствеппымн.  Питомцы  Бульи  п  Жаплнсъ,  они 
думаютъ,  что  пстипа  сама  но  себе  не  есть  высо
чайшая  нравственность...  Но  вотъ  самое  лучшее 
доказательство  ихъ  дЬтскаго  заблуждение  пзъ 
того  же  самаго  духа  поэта,  пзъ  котораго  вышли 
так!е  безотрадные,  ледешнще  сердце  человеческое 
звуки,  изъ  того  же  самаго  духа  вышло  и  стихо
творение  „Въ  минуту  жизни  трудпую"—эта  мо
литвенная,  елейная  мелод!я  падследы,  примирения 
п  блаясепства  въ  лсизпн  жизнью. 

Другую  сторону  духа  нашего  поэта  предста
вляетъ  его  превосходное  стихотворен1е  „ Памяти 
А.  И.  О—го":  это  сладостная  ыелодм  какихъто 
глубокпхъ,  по  тихихъ  думъ,  чувства  евлыдао,  по 
целомудренпаго,  замкнутаго  въ  самомъ  себе.. . 
Есть  въ  этомъ  стпхотворепш  чгото  кроткое,  за
душевное,  отрадноуспокаивающее  душу...  И  ка
кою  грапдтзпою,  гармопирующею  съ  тономъ  и/б
лаго  картиною  заключается  это  стихотвореше: 
вотъ  пстиппобезкоиечпоо  н  въ  мысли,  н  въ  вы
раженш;  вотъ  то,  что  въ  эстетике  должно  разу
меть  подъ  нленемъ  высокаго  (sublime)... 

Не  выписываемъ  чудной  „Молитвы"  (стр. 43) , 
въ  которой  поэтъ  поручаетъ  Матери  Волной,  теп
лой  заступнице  холоднаго  aipa",  невшшую  д'Ьву. 
Кто  бы  ни  была  эта  дева  —  возлюбленная  ли 
сердца,  или  мплая  сестра—не  въ  томъ  дело;  но 
сколько  кроткой  задушевности  въ  тоне  этого  сти
хотворешя,  сколько  нелепости  безъ  всякой  прц
торпостп!  какое  благоухаппое,  теплое,  лсенствен
ное  чувство!  Все  это  трогаетъ  въ  голубиной  па
туре  человека;  но  въ  духе  мощпомъ  и  гордомъ, 
въ  патуре  львиной—все  это  больше,  ч4мъ  уми
лительно...  Изъ  такихъ  богатыхъ  элементовъ  со
ставлена  поэз1я  этого  человека,  какими  разно
образными  мотивами  и  звуками  гремятъ  н  льются 
ея  гармошк  и  мслодш!  Вотъ  пьеса,  означенная 
рубрикою  „1е  Января":  читая  ее, мы опять вхо
димъ  въ  совершенно  новый  м^ръ, хотя  и  застаемъ 
въ  пей  все  ту  же  думу,  то же сердце,—словомъ, 
ту  же  личность,  какъ  и  въ  нрсжннхъ.  Поэтъ го
ворить,  какъ  часто, при шуме пестрой  толпы,  среди 
иелькающихъ  вокругъ  него  бездушныхъ  лицъ  — 
„гашутыхъ  прилнчьемъ  пасом,",  когда  холодныхъ 
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рукъ  его съ небрежною  смелостью  касаются  „давно'' 
безтрепетныя"  руки  модныхъ  красавпцъ,  какъ ча
сто  воскресаютъ  въ  нсмъ  старшшыя  мечты,  свя
тые  звуки  погибшихъ  л'Ьтъ... 

И  вижу  я  себя  ребепкомъ;  и  кругомъ 
Родиыя  все  s tem:  высокШ  барски  домъ 

II  садъ  съ  разрушенпой  топлпцей; 
Зеленой  сЬтыо  травъ  подерпутъ  спягндй  прудъ, 
А  за  прудомъ  село  дымится—п  встаютъ 

Вдали  туманы  падъ  полями. 
Въ  аллею  TCimyio  вхожу  я:  сквозь  кусты 
Глядчтъ  BC4cpuiii  лучъ,  п  желтые  листы 

Шумятъ  нодъ  робкими  шагами. 

Только  у  Пушкина  молено  пайтп  т а т я  картины 
въ  этолъ  род'Ь!  Когда  же,—говорить  онъ,—шумъ 
людской  толпы  „спугнетъ  мою  мечту", 

О,  какъ  мп'Ъ  хочется  смутить  веселость  ихъ 
II  дерзко  бросить  пмъ  въ  глазл  желЪзпый  стпхъ, 

Облитый  горечью  и  злостью!.. 

Если  бы  нс  всЬ  стихотворения  Лермонтова  были 
одинаково  д у ч и п я ,  то  это  мы  пазвалн  бы 
однпмъ  изъ  лучигагь. 

„Журналиста,  Читатель  и  Писатель"  паполи
пастъ  и  идесю,  и  формою,  и художественпымъ до
стоииствомъ  „Разговоръ  книгопродавца  съ поэтолъ" 
Пушкина.  Разговорный  языкъ  этой  пьесы—верхъ 
совершенства;  резкость  суждешй,  топкая  и  едкая 
насм'Ьшка,  оригинальность  и  поразительная  вер
ность  взглядовъ  и зам'Ьчашй—изумительны.  Испо
ведь  поэта,  которою  оканчивается  пьеса,  бле
стнтъ  слезами,  горитъ  чувствомъ.  Личность  поэта 
является  въ  этой  исповеди  въ  высшей  стоиени 
благородною. 

„Ребенку"  —  это  ыалепькос  лирнческоо  стнхо
творете  заключастъ  въ  себе  целую  повесть, вы
сказанную  намекали,  но гЬмъ  не менее  понятную. 
О,  какъ  глубокопоучительна  эта  повесть,  какъ 
сильно  иотрясаетъ  она  душу!..  Въ  нейглушры
дашя  обманутой  любви,  стопы  пеходящаго  кровью 
сердца,  жестоия  прокляла,  а  потомъ,  молоть 
быть,  и  благословстс  смирепнаго  нспыташемъ 
сердца  женщины...  Какъ  я  люблю  тебя,  пре
красное  дитя!  Говорятъ,  ты  похожъ  на  нес, п 
хоть  страдашя  изменили  ее  прежде  вролени,  по 
ся  образъ  въ  моомъ  сердце... 

. . .  А  ты,  ты  любишь  ли  меня? 
Не  скучны  ли  тсб'Ь  непрошенпыя  ласки? 
Но  слишкомъ  частоль  я  твои  п/Ьлуго  глазкп? 
Слеза  монхъ  лачитъ  твопхъ  по  обожглаль? 
Смотрнжъ,  по  говори  пи  про  мою  печаль, 
Ни  вопсе  обо  мп'1).  Къ  чему?  Ее,  быть  можетъ, 
Ребячески  разсказъ  разеерднтъ  иль  встревожить.'.. 
Но  ты  mvh  всо  поверь.  Когда  въ  вечери!!!  часъ, 
Нредъ  образомъ  съ  тобой  заботливо  склонясь, 
Молитву  датскую  она  тсб'Ь  шептала 
И  въ.8паменье  креста  персты  твои  сяшмала, 
И  всЬ  зпакомыя,  родныя  пмепа 
Ты  повторялъ  за  ней,—скажи:  тебя  она 
Пи  за  кого  еще  молиться  не  учила? 

Вл'Ьдп'Ья,  можстъ  быть,  она  произносила 
Пазпашс,  теперь  забытое  тобой... 
Не  вспоминай  его...  Что  имя? — Звукъ  пустой! 
Дан  Богъ,  чтобъ  для  тебя  оно  осталось  тайпой. 
Но  если,  какъпибудь,  когданибудь,  случайно 
Узпаешь  ты  его, — ребячеше  дпи 
Ты  всиомпи,  и  его,  дитя,  по  прокляни! 

Отчего  же  тутъ  н'Ътъ  раскаятя?—спросятъ  мора
листы. . Наденьте  очки,  господа,  п  вы  увидите, 
что  герой  пьесы  спрашиваетъ  дитя—не  учила  ли 
о н а  его  молиться  еще за  когото,  нс  произно
сила  ли,  блт>дпт>я,  теперь  забытаго  пмъ имепп?.. 
Опъ  проситъ  ребенка  по  проклинать  этого  имени, 
если  узнаетъ  о  пемъ.  Вотъ  пстпшюе  торжество 
нравственности! 

Поэтическая  мысль  мол«тъ  иногда  родиться  и 
всл'Ьдств1е  какогонибудь  изъ тЪхъ  обстоятельств!., 
изъ  которыхъ  слагается  паша  жизнь;  но  чаще 
всего  и  почти  всегда  опа  есть  по что иное,  какъ 
случай  действительности  въ  возможности,  и по
тому  въ  поэзш  не  ил'Ьетъ  никакого  места  во
нросъ:  „было  лп  это?" ,—по  она  всегда  должна 
полол;ительно  отвечать  на вопросъ:  „возможно  ла 
это,  молестъ  ли  это  быть  въ  действительности?" 
Самое  обстоятельство  молеетъ  только,  такъ  ска
зать,  патолкнуть  поэта  па  поэтическую  идею  и, 
будучи  выралгено  пмъ въ  стпхотворенш,  является 
улге  совс^мъ  другпмъ,  новымъ  и  псбывалымъ,  но 
могущимъ  быть.  Потому,  ч'Ьлъ выше талантъ  поэта, 
т'Ьмъ  больше  находпмъ  мы въ  его  произведешяхъ 
прпм'Ьпешй  п  къ  собственной  нашей  нензпи,  п къ 
лшзни  другихъ  людей.  Мало  этого:  въ не пепытан
пыхъ  нами  обстоятельствахъ  мы  узпаемъ  какъ 
будто  коротко  знакомое  намъ  по опыту,—и  тогда 
понилаемъ,  почему  поэдя,  выражая  частпоо,  есть 
выралесте  общаго.  Прочтите  „СосЬда"  Лермон
това—и  хотя  бы вы  никогда  не  были  въ  подоб
нонъ  обстоятельстве,  по  вамъ  покажется,  что вы 
когдато  были  въ  заключенш,  любили  пезрнмаг» 
соседа,  отд'Ьлепнаго  отъ  васъ  стеною,  прислуши
вались  и  къ  мерному  звуку  шаговъ  его,  и  къ 
унылой  песне  его и  говорили  къ  пому  про  себя: 

Я  слушаю—и  въ  мрачпоп  тшппп$ 
Твои  паи'Ьвы  раздаются... 
О чемъ  опп—по  знаю;  по  тоской 
Исполнены,  и  звуки  чередой, 
Какъ  слезы,  тихо  льются,  льются... 
II  лучшихь  лЬтъ  надежды  и  любовь— 
Въ  груди  ыоеи  все  оживаетъ  виовь, 
И  мыслп  далеко  несутся, 
И  полопъ  умъ  я;слашй  и  страстей, 
И  кровь  кипитъ—и  слезы  изъ  оч;й,. 
Какъ  звуки,  другъ  за  другомъ  льются... 

Эта  тихая,  кроткая  грусть  души  спльмй ж 
крепкой;  эти  унылые,  нелодичесые  звуки,  * » 
пцеся  другъ  за  другомъ,  какъ  слега  sa  елмею; 
эти  слезы,  лыошдеся  одна  за  другою,  какъ  IBTICT» 
за  звукомъ,—сколько  въ  нихъ  таинственнлг»,  и» 



663 
С0ЧПНЕН1Я  БЪМ'ШСКЛГО  664 

ВЫГовариваемаго,  ™  такъ  ясно п о н я т г о  сердцу. 
ЧгЬсь  ПРЭЗ1Я  стаповится  музыкою:  здЬсь  оостоя 
теСтво  является,  какъ  въ  опср'Ь,  только  пово
IZ  кь звукам*,  намеком*  па  ихъ  таинственно 
зпачешс;  здгсь  oib  случая  жизни  отнята  вся его 
иатещалыш,  вптшшяя  сторона,  и  извлечем  изъ 
пего  одпнъ  чистый  эопръ,  солнечный  лучъ  св'Ьта, 
въ  возиожности  скрывавшейся  въ  .немъ...  Выра
женное  въ этой  пьес*  обстоятельство  можетъ Оыть 
фктонъ,  по сака пьеса относится къ  этому  факту, 
какъ  относится  къ  натуральной  роз*  поэтическая 
роза,  въ  которой  н*тъ  грубаго  вещества,  соста
вляющая  натуральную  розу,  по въ которой  только 
нужный  румяпецъ  и  кроткое  ароматическое  ды
xanie  натуральной  розы... 

Гармонически  п благоуханно  высказывается  дума 
поэта  пьссахъ:  „Когда  волнуется  жслт'Ьющая 
дива",  Разсталпсь  мы,  но  твой  портретъ",  и 
„Отчего",—и  грустно,  бол*зпенно  въ пьес*  „Бла
годарность".  Не моженъ по остановиться  на  двухъ 
ЛОСТБДНИХЪ.  ОнЬ  коротки,  повидпмому,  лишены 
общагб  зпачешя  п  не  заключаютъ  въ  себ* ни
какой  идеи;  по — Боже  мой!—какую  длпипую  и 
грустную  пов'кть  содержитъ  въ  ссб'Ь  каждая  изъ 
нихъ!  какъ  он*  глубокознаменательны,  какъ 
лолны  мыслью! 

ЫпЬ  грустно,  потому  что  я  тебя  люблю, 
П  зиаю;  молодость  цветущую  твою 
Не  пощадить  молвы  коварное  гопепье. 
3i  каждый  светлый  дспь  пль  сладкое  ыгпогепьо 
Слезами  и  тоской  заплатить  ты  судьб'Ь. 
l in t  грустно...  потому  что  весело  TcCi. 

Это  в.,дохъ  музыки,  это  м е в д я  грусти,  это 
кроткое  страдашо  любви,  посл*дпяя  дань  ц*жно 
н  глубоко  люби'• ому  предмету  отъ  растерзаппаго 
и  сивреппаго  бурею  судьбы  сердца!..  И  какая 
удивительная  простота  въ  стих*!  Зд'Ьсь  говорить 
одно  чувство,  которое  такъ  полно,  что  ие трс
буегъ  поэтнческнхъ  образовъ  для  своего  выраже
шя;  ему  не  пужно  убрапства,  но  нужно  укра
гаешй,— опо  говорить  само  за  себя,  оно  вполи* 
высказалось  бы  и  прозою... 

За  все,  за  все  тебя  благодарю  я: 
За  тайпия  чучеша  страстей, 
За  горечь  сле.ъ,  отраву  ноц'Ьдуя, 
За  М1.'сть  г. аговъ  п  клевету  друзей; 
За  жаръ  души,  растраченный  въ  пустылт.,— 
За  все,  чт.:;ъ  я  обмануть  въ  жизни  быдъ... 
Уст, ой  лить  такъ,  чтобы  тебя отпынЬ 
Недолго  я  ещз  благодарил!... 

Какая  мысль  скрывается  въ  этой  грустной  бла
годарности",  въ  этомъ  сарказмЬ  обманутая'чув
ством  п  жизнью  сердца?  Все  хорошо:  и  тай
ныя  мучеш'я  страстей,  и  горечь  слезь,  и  вс* об
маны  аишя;  но  още  лучше,  когда  пхъ  н*тъ, 
хотя  безъ  ш и  я н*тъ  ничего,  чтб  просить  душа, 
ч'Ь.чъ  жтастъ  она,  чтб  нужно  ей,  какъ  маслодля 

лампады!..  Это  утомлеше  чувствомъ;  сердце  про
сить  покоя  и  отдыха,  хотя  н  по  можетъ  жить 
безъ  волнетя  и  движотя. . .  Въ  pendant  къ  этой 
пьес*  можетъ  идти  новое  стпхотвороше  Лермон
това—„Зав'Ьщаше":  чтб  похоронная  н*снь  жизни 
и  вс*мъ  ея  обольщешямъ,  т*мъ  бол*о  ужасная, 
что  оя  голосъ  не  глухой  и не  громкш,  а  холодно
спокойный;  выражешо  не  горитъ  и  не  сверкаогъ 
образами,  но  небрежно  и прозаично...  Мысль  этой 
пьесы:  и  худое,  н  хорошее—все  равпо;  сд'Ьлать 
лучше  не  въ  нашей  вол*,  и  потому  пусть  идетъ 
ссб'Ь,  какъ  оно  хочетъ...  Это  ужъ  даже  и  но 
сарказмъ,  но  прошя,  н  но  жалоба:  не  на  что 
сердиться,  не  па  что  жаловаться,  —  вес  равно! 
Отца  п  мать  жаль  огорчить...  Возл*  пихъ  есть 
сосЬдка—она  не  спросить  о  немъ,  по  нечего  жа
л'Ьть  пустого  сердца—пусть  поплачетъ:  в*дь  это 
ей  ппночемъ!  Страшпо!..  Но  поэз1я  есть  сала 
действительность,  и .  потому  она  должна  быть 
неумолима  и  безпощадна,  гд*  д*ло  идетъ  о томъ, 
что  есть  или  чтб  бываетъ...  А  человеку  необхо
димо  должно  перейти  и  чорезъ  это состоите  духа. 
Въ  музык*—гармошя  условливается  диссоиапсомъ, 
въ  дух*—блаженство  условливается  страдашемъ, 
нзбытокъ  чувства—сухостью  чувства,  любовь— 
ненавистью,  сильная  жизненность—отсутств1емь 
ЖИЗНИ:  это  так1я  крайности,  • которая  всегда 
жпвутъ  вм'БСТ'Ь,  въ  одномъ  серди*.  Кто  не  печа
лился  и  не  плакалъ,  тотъ  и  не  возрадуется,  кто 
не  бол*лъ,  тотъ  и  не  выздоров*етъ,  кто не  уми
ралъ  заживо,  тотъ  и  не  возстапетъ...  Жал*ате 
поэта,  или,  лучше,  самхъ  себя:  ибо,  иоказавь 
вамъ  раны  своей  души,  опъ  показалъ  вамъ  ваши 
собственный'  раны;  но не отчаивайтесь  ни за поэта, 
пи  за  человека:  въ  томъ  и  другомъ  бурю  см*
нястъ  вёдро,  безотрадность—надежда... 

Два  перевода  пзъ  Байрона—„Еврейская  мело
• д1я"  и  „Въ  Альбомъ"— тоже  выражаютъ  вну
трепшй  Mipb  души  поэта.  Это  боль  сердца,  тяж
icie  вздохи  груди;  это  падгробныя  надписи  на  па
мятникахъ  погибшпхъ  радостей... 

„В*тка  Палестины"  и  „Тучи"  составляютъ  не
реходъ отъ субъективпыхъ  стихотворешй нашего по
эта къ чпетохудожественньшъ.  Въ об'Ьихъ  пьесахъ 
видна  еще  личность  поэта,  но  въ  то  лее  время 
видепъ  уже  и  выходъ  его  нзъ  внутренняя  iiipa 
своей  души  въ  созорцашо  „полнаго  с*авы  тво
ренья".  Первая  пзъ  нихъ  дышитъ  благодатлылъ 
спокойств!емъ  сердца,  теплотою  молитвы,  крот
кимъ  в*яшсмъ  святыпи.  О  самой  этой  пьесв 
ы'жно  сказать  то  же,  чтб  говорится  въ  ней  о 
в*тк*  Палестипы? 

Заботой  тайною  хранима, 
Псредъ  иконой  золотой, 
Стоить  ты  в!;тпь  1ерусалима 
Святыни  uipimft  часовой! 
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Прозрачпый  сумракъ,  лучъ  лампады, 
Кивотъ  и  крестъ,  символт.  свитой... 
Все  иплпо  мира  п  отрады 
Вокругъ  тебя  и  цадъ  тобой... 

Вторая  пьеса—„Тучи"—полпа  какогото  от
радчаго  чувства  выздоровлстя  п  надежды  и  шгЬ
нястъ  роскошью  поэтпчсскихъ  образовъ,  какииъ
то  пзбмткомъ  умнленнато  чувства. 

„Русалкою"  начнемъ  мы  рядъ  чистохудоже
ствепныхъ  стихотворений  Лермонтова,  въ  которыхъ 
личность  поэта  печезаетъ  за  роскошпыми  внд/Ъ
шямн  явлешй  жизии.  Эта  пьеса  покрыта  фанта
стическиаъ  колоритомъ  н,  по  роскоши  картинг, 
богатству  поэтическихъ  образовъ,  художественно
сти  отд'Ьлкп,  составляетъ  собою  одинъ  пзъ дра
гоц'Ьпп'Ышшхъ  перловъ  русской  поэз1П.  „Три Паль
мы"  дышатъ  знойной  природою  Востока,  перено
сятъ  пась  на  песчаныя  пустыни  Лравш,  па  ея 
цв'Ьтушде  оазисы.  Мысль  поэта  ярко  выдается,— 
и  онъ  постуаилъ  съ  нею,  какъ  пстнпный  поэтъ, 
пз.  заклгочпвъ  своей  пьесы  правствеппою  сентен
щею.  Самая  эта  мысль  могла  быть  опоэтизиро
вана  только  своимъ  восточпымъ  колорнтомъ  п 
оправдана  назвашемъ  „Восточное  сказате" ,— 
иначе  она  была  бы  д/Ьтскою  мыслью.  Пластп
цизмъ  и  рельефность  образовъ,  выпуклость  формъ 
и  яршй  блескъ  восточныхъ  красокъ—сливаютъ 
въ  этой  пьесЬ  поэзио  съ  живописью:  это  картина 

• Брюлова,  смотря  на  которую,  хочешь  еще и  ося
зать  ее. 

|  ,Дары  Терека"  есть  поэтическая  апооеоза  Кав
каза .  Только  роскошная,  живая  фапта31Я грековъ 
.ум'Ьла  такъ  олицетворять  природу,  давать  образъ 
и  личность  ея  н'Ьыьшъ  и разбросаппыиъ  явлешямъ. 
Н'Ьтъ  возможности  выписывать  стиховъ  изъ  этой 
дивнохудожественной  пьесы,  этого  роскошнаго 
видъшя  богатой,  радужной,  пеполипской  фанта

,3iu,—иначе  пришлось бы переписать  все стпхотво
pciiic.  Терекъ  и  Kacniii  олидстворяютъ  собою 
Кавказъ,  какъ  самый  характеристическая  его 
явлешя.  Терекъ  сулитъ  Кашю  дорогой  подарокъ: 

'по  сладострастпол'Ьпивый  сибаритъ  моря,  покоясь 
яъ  мягкихъ  берегахъ,  но  впемлетъ  ему, не оболь
щаясь  ни  стадомъ  валуновъ,  пи  трупомъ  удалого 
кабардинца;  но  когда  Терекъ  сулитъ  ему  сокро
венный  даръ—безцъчш'ве  всъть  даровъ  вселешюи, 
и  когда 

.  .  Надъ  нпмъ,  какъ  сп'Ьгъ  била, 
Голова  съ  косой  размытой. 
Колыхался,  всплыла.— 
И  старикъ  во  блеск1!»  власти 
Всталъ,  могучШ,  какъ  гроза, 
И  од'Ьлись  влагой  страсти 
Томпосишс  глаза. 
Опъ  взыгралъ,  весолья  долгой— 
И  въ  объят.я  свои 
Наб'Ьгаюпря  волпы 
Прппялъ  съ  ропотомъ  любви... 

Мы  пе  пазовсмъ  Лермонтова  пи  Байролозгь,  пи 
Гете,  ни  Пушкшшмъ;  но  но  дуиаелъ  сделать 
ему  гиперболической  похвалы,  сказавъ,  что  т а т я 
стихэтворетя,  какъ  „Русалка",  „Три  Пальмы"  и 
Дары  Тсрока",  можпэ  паходить  только  у  такихъ 
поэтовъ,  какъ  Байропъ,  Гете  и  Пушкинъ... 

Не  мен/во  превосходна  „Казачья  колыбельпая 
п'Ъспя".  Ея  идея—мать;  по  поэтъ  ум'Ьлъ  дать 
индивидуальное  зпачеше  этой  общей  идсв:  его 
мать—казачка,  п  потопу  содержаше  ея колыбель
ной  пъ'сгы  выражаетъ  собою  особенности  и от
т'Ьпкн  казачьяго  быта.  Это  стпхотвореше  есть 
художествеппая  апооеоза  матери:  все,  чтб  есть 
святого,  беззав'ктпаго  въ  любви  матери,  весь 
грепетъ,  вся  нъта,  вся  страсть,  вся  безконеч
ность  кроткой  нежности,  безграппчпость  безко
рыстпой  преданности,  какою  дышитъ  любовь  ма
тери,—все  это  воспроизведено  поэтомъ  во  всей 
полпогв.  Гд'Ь,  откуда  взялъ  поэтъ  эти  просто
душный  слова,  эту  умплнтельпую  нежность  тона, 
эти  кропие  и  задушевные  звуки,  эту  женствен
ность  и  прелесть  выражешя?  Опъ  вид'Ьлъ  Кав
казъ,—и  памъ  понятна  верность  его  картинъ 
Кавказа;  онъ  пе  впдалъ  Аравш  и  ничего,  чтб 
могло  бы  дать  ему понят1е  объ этой  страшЬ  па
лящаго  солнца,  песчаиыхъ  степей,  зеленыхъ
пальнъ  и  прохладпыхъ  псточнпковъ,  но  онъ чи
талъ  ихъ  оппсашя:  какъ  же  онъ  такъ  глубоко 
могъ  пропикнуть  въ  тайны  жепскаго  н  материн
скаго  чувства? 

„Воздушный  Корабль"  не  есть  собственно  пе
реводъ  изъ  Зеядлица:  Лсрмонтовъ  взялъ  у  n i 
мецкаго  поэта  только  Идею,  по  обработалъ  ее  по
своему.  Эта  пьеса,  по  своей  художественности, 
достойна  великой  т'шш, которой  колоссальный  об
дшеъ  такъ  грапдюзно  представленъ  въ ней. —Ка
кое  тихое,  успокоительное  чувство  почи  послъ' 
знойпаго  дня  в'Ьетъ  въ  стихотвор:пш  „Горпыа 
вершины",  въ  этой  маленькой  пьесЬ  Гете,  такъ 
гращозао  переданной  нашимъ  поэтомъ. 

Теперь  намъ  остается  разобрать  поэму  Лермон
това  „Мцыри".  Пленный  мальчикъчеркесъ  вос
шгганъ  былъ  въ  грузнпскомъ  мопастыр'Ь;  вырос
ши,  онъ  хочетъ  сделаться  или  его  хотятъ  сде
лать  мопахомъ.  Разъ  была  страишая  буря,  во 
время  которой  черкесъ  скрылся.  Три  дня  пропа
далъ  онъ, а на четвертый  былъ  найдешь  въ  ст^пи, 
близь  обители,  слабый,  больной  и  умцраюнцй  пе
репесенъ  спова  въ  монастырь.  Почти  вся  поэма, 
состоитъ  изъ  иснов'вди  о томъ,  чтб  было  съ нимъ 
въ  эти  три  дня.  Давно  мапилъ  его къ  себ'Б при
зракъ  родины,  темно  носпвиййся  въ  дуигв его, 
какъ  восиомпнатс  д'Ьтства.  Онъ захотЬлъ  видеть. 
БожШ  mip'b—и  ушелъ. 

Давпымъдавпо  задумалъ  я 
Взглянуть  па  дальшя  поля, 
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Узпать,  прекрасна  ли  зсяля,— 
И  въ  часъ  иочпой,  ужаспый  часъ, 
Когда  гроза  пугала  васъ, 
Когда,  столпясь.прп  алтари, 
Вы  нидъ  лежали  на  землв. 
Я  убЪжалъ.  01  я,  какъ  брать, 
Обняться  съ  бурей  быль  бы  радг! 
Глазами  тучи  я  слЪдплъ, 
Рукою  ыолвш  ловплъ... 
Скажи  ипЪ,  чтб  средь  этпгь  стйпъ 
Могли  бы  дать  вы  мп*  взамйпъ 
Той  дружбы  краткой,  по  живой, 
Нежь  бурнымъ  сердцеиъ  и  грозой?.. 

Уже нзъ этнхъ  словъ  вы  вндпте,  что за  огпен
' что  за  могучи  духъ,  что  за  исполин ная  душа 

екая  шнура  у этого мцыри!  Это—любимый  пдеалъ 
нашего  поэта,  это—отражете  въ  поэзш  тени его 
собственной  личности.  Во  всемъ,  что нп  говоритъ 
ицырп,  вестъ  его  собстсенпынъ  духомъ,  пора
жаетъ  его собствепною  мощью. Это произведете— 
субъективное. 
'  Мысль  поэмы  отзывается  юношескою  незре
лостью,  и  если  она  дала  возможность  поэту раз
сьшать  перодъ  вашими  глазами  такое  богатство 
самоцв'втныхъ  камней  поэзш,—то  не  сама  собою, 
'а  точно  какъ  странноо  содержато  ипого  посред
ственна™  либретто  даетъ  тотальному  композитору 
возможность  создать  превосходную  оперу.  Недавно 

• ктото,  резоперствуя  въ  газетной  статьи  о стихо
творешяхъ  Лермонтова,  назвалъ  его  „П'кпю  про 
царя  Лвана  Васильевича,  удалого  опричника  и 
молодого  купца  Калашникова"  пропзведстемъ 
дЪтскимъ,  а  „Мцыри"—произведешемъ  зрЪлым'Ь; 
глубокомысленный  критиканъ,  разечитывая  по 
пальцамъ  время  появлстя  той  и  другой  поэмы, 

'очень  остроумно  сообразилъ,  что  авторъ  былъ 
.тремя  годами  старше,  когда  напнеалъ  „Мцыри", 
и  и л  этого  казуса  весьма  основательно  вывелъ 
заоючете:  ergo  „Мцыри"  зр'Ьл'ве.  Это  очень 
понятно:  у  кого  н'Ьтъ  эстетическаго  чувства, 
кому  не  говоритъ  само  за  себя  поэтическое  произ
ведете,  тому  остается  гадать  о  немъ  по  паль
цамъ  или  соображаться  съ  метрическими  кни
гами... 

Но,  несмотря  на  незрелость  вдеи  и  некоторую 
натянутость въ содержали  „Мцыри",—подробности 
и  нзложеше  этой  поэмы  изумляютъ  свопнъ  испол
нешемъ.  Можно  сказать  безъ  преувеличетя,  что 
поэтъ  бралъ  цветы  у  радуги,  лучи  у  солнца, 
блескъ  у  молпш,  грохотъ  у  громовъ,  гулъ  у вЬт
ровъ,—что  вся природа  сама  несла  и подавала ему 
HaTcpiajibi,  когда  ппсалъ ояъ эту поэму...  Кажется, 
будто  поэтъ  до  того  былъ  отягощенъ  обремени
тельною  полнотою  внутреппяго  чувства,  жизни 
и  поэтическихъ  образовъ,  что  готовь  былъ  вос
пользоваться  первою  мелькнувшею  мыслью,  чтобъ 
.только  освободиться  отъ  пихъ,—и  они  хлынули 
нзъ  души  его,  какъ  горящая  лава  нзъ огнедыша

щей  горы,  какъ  море  дождя  пзъ  тучи,  мгновенно 
объявшей  собою  распаленный  горизоптъ,  какъ 
впезаппо  прорвавшШся  яростный  потокъ,  погло
щающш  окрестпость  на  далекое  разстояшо  свошш 
сокрушительными  волнами...  Этотъ* четырехстопный 
ямбъ  съ  одними  мужескими  окончатямн,  какъ  въ 
„Шильонскомъ  Узппк'Ь",  звучитъ  и  отрывисто 
падаетъ,  какъ  ударъ  меча,  поражающаго  свою 
жертву.  Упругость,  энерпя  н  звучное,  однообраз
ное  падете  его  удивительно  гармопируетъ  съ  со
средоточеипымъ  чувствомъ,  пссокрушшюю  силою 
могучей  натуры  п  трагнчеекпмъ  пололссньемъ  героя 
поэмы.  А  между  т$мъ  какое  разнообраз!с  кар
тинъ,  образовъ  и  чувствъ!  тутъ  н  бура  духа,  и 
унилете  сердца,  и  вопли  отчаятя,  н  тнх1я  жа

лобы, 
мракъ 

н  гордое  ожесточеше,  н  кроткая  грусть,  н 
ночп,  н  торжественное  величье  утра,  и 

блескъ  полудня,  н  таинственное  oOaniiio  вечера!.. 
Мнопя  положетя  нзумляютъ  своею  верностью: 
таково  место,  где  мцыри  описываетъ  свое  зазш
panie  подле  монастыря,  когда  грудь  его  пылала 
предсмертнымъ. огнемъ,  когда  надъ  усталою  го
ловою  уже  в'Ьялп  успокоителыше  сны  смерти  и 
носились  оя фантастичешя  впдъмая.  Картины  при
роды  обличаютъ  кисть  велшеаго  мастера:  оп'Ь  ды
шать  грандшностыо  н  роскошнымъ  блескомъ фан
тастическаго  Кавказа.  Кавказъ  взялъ  полную 
дань  съ  музы  нашего  поэта...  Странное  дело! 
Кавказу  какъ  будто  суждено  быть  колыбелью  на
ших!)  поэтическихъ  талантовъ,  вдохновителемъ  и 
н'Ьступомъ  пхъ  музы,  поэтическою  ихъ  родипою! 
Пушкинъ  посвятилъ  Кавказу  одпу  пзъ  первыхъ 
своихъ  поэмъ—„Кавказскаго  пленника",  п  одна 
пзъ  посл'Ьднпхъ  его  поэмъ—„Галубъ" — тоже  по
священа  Кавказу;  нисколько  превосходпыхъ  лп
рическихъ  стихотворенШ  его  также  относятся  къ 
Кавказу.  ГрнбсЬдовъ  создалъ  па  Кавказе  свое 
„Горе  отъ  ума": дикая и величавая  природа  этой
страны,  кипучая  я;изпь  и  суровая  поэзья  ея  сы
повъ  вдохновили  его  оскорбленное  человеческое 
чувство  па  пзображете  апатпческаго,  ничтожпаго 
круга  Фамусовыхъ,  Скалозубовъ,  Загор'Ьцкихъ, 
Хлестовыхъ,  Тугоуховскихъ,  Репетпловыхъ,  Мол
чалипыхъ—этпхъ  каррикатуръ  па  природу  чело
веческую...  И  вотъ  является  новый  велики  та
лантъ—и  Кавказъ  делается  его  поэтическою  ро
дипою,  пламеннолюбимою  имъ;  на  педоступныхъ 
вершипахъ  Кавказа,  венчанныхъ  вечнымъ  снегомъ, 
находить  онъ свой  Парнасъ;  въ его  свирепомъ Те
реке,  въ  его  горпыхъ  потокахъ,  въ  его  цЬлеб 
иыхъ  исто'шикахъ  находитъ  онъ  свой  Кастальскш 
ключъ,  свою  Ииокрену...  Какъ  жаль,  что  не  на
печатана  другая  поэма  Лермоптова,  дbficTBio  кото
рой совершается  также  на  Кавказе,  и  которая  въ 
рукописи  ходитъ  въ  публике,  какъ  некогда  хо
дило  „Горе  отъ  ума":  мы  говорпмъ  о  „Демоне". 
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Мысль  этой  поэмы  глубже  и  несравненно  зр'Ьл'Ье, 
чЬмъ  мысль  „Мцыри",  и  хотя  исполпеше  оя от
зывается  некоторою  незрелостью,  но  роскошь 
картнпъ,  богатство  поэтическаго  одушевлетя,  пре
восходные  стихи,* высокость  мыслей,  обаятельная 
прелесть  образовъ  ставятъ  ее  несравненно  выше 
„Мцыри"  и  провосходятъ  все,  что  можно  сказать 
въ  ея  похвалу.  Это не  художественное  создаше, 
въ  строгомъ  смысл'Ь  искусства;  но  оно  обнаружи
ваешь  всю мощь  таланта  поэта  и  об'Ьщаетъ  въ 
будущемъ  велиия  художественпыя  создатя. 

Говоря  вообще  о поэз1н Лермонтова,  мы должпы 
заметить  въ  ncil  одинъ  недостатокъ:  это  иногда 
нелепость  образовъ  и  неточность  въ  выражеши. 

:Такъ,  папршгЬръ,  въ  „Дарахъ  Терека",  гд'Ь 
„сердитый  потокъ"  описывастъ  Kacriio  красоту 
убитой  казачки,  очень  пеопред'Ьленно  намскнуто 
я  на  причину „ея  смерти,  и  на  ся  отношетя  къ 
трсбепскому  казаку: 

По  красотк'Ъмолодпц'Ь 
Не  тоскустъ  падъ  р'Ькой 
Лишь  одппъ  во  всей  сташщ'Ь 
Калачипа  гребепской. 
ОсЬдлалъ  опъ  воропого, 
П  въ  горахъ,  въ  почномъ  бою, 
На  кппжалъ  чечепца  злою 
Слол;итъ  голову  свою. 

Зд'Ьсь  на  догадку  читателя  оставляется  три 
• .случая,  равпо  возможные:  илп что чеченедъ  убялъ 
казачку,  а  казакъ  обрекъ  себя  мщенпо  за  смерть 
хвоей, любезной;  или  что  самъ  казакъ  убилъ  ее 
;изъ  ревности  ц  пщетъ  себ'Ь  смерти;  илп что.  опъ 
,еще  пс  знаотъ  о  погибели  своей  возлюбленпой, и 
потому  пс  ту:китъ  о  ней,  готовясь  въ бой.  Такая 

'• неопределенность  вредитъ  художественности,  ко
торая  именно  въ  томъ  п  состоите,  что  говоритъ 
.образами  определенными,  выпуклыми,  рельефными, 
• вполне  вырал;ающнми  заключенную  въ ппхъ  мысль. 
Можно  пайти  въ  книжки  Лермоптова  ^пятьшесть 
неточпыхъ  выражзпш,  подобяыхъ  тому,  которымъ 
доканчивается  его  превосходная  пьеса  „Поэтъ": 

Дроспсшьсяль  ты  опять,  осмйлипый  иророкъ? 
"Иль  никогда,  на  голосъ  ыщенья, 
Изъ  золотшъ  пожепъ  по  вырвешь  свой  клппокъ, 
Покрытый ржавчиной  презрпнъп? 

„Ржавчппа  презр'Ьпья"—выражете  неточное  и 
,слшш;омъ  сбивающееся па  аллегорш.  Каждое  слово 
въ  поэтическомъ  произведепш  должно  до  того 
речерпывать  все  зпачеще  требуемаго  мыслью ц'Ь
яаго  произведешя,  чтобъ  видно  было,  что  ц'Ътъ 
въ  язык'Ь  другого  слова,  которое  тутъ  могло  бы 
заменить  его.  Пушкшгь  въ  этомъ  отпошенш  ве
личайший  образецъ:  во  всЬхъ  томахъ  его  произ
ведший  едва  ли  можно  найти  хоть  одно  сколько
нибудь  поточное  или изысканное  выражете,  дажо 
слово...  Но мы говорнмъ  не  больше,  какъ  о пяти 
Дли  шести  натнышкахъ  въ  книгЪ  Лермонтова: 

все  остальное  въ  пей  уднвляетъ  силою  п  тон
костью  х'удожественпаго  такта,  полновластнымъ 
обладатель  совершенно покорениаго языка,  истинно 
пушкинскою  точностью  выражетя. 

Бросая  общШ  взглядъ  на  стпхотворешя  Лер
моптова,  мы  впдимъ  въ  пихъ  всЬ  силы,  все эле
менты,  изъ  которыхъ  слагается  жизнь  и  поэз1я. 
Вь  этой  глубокой  натур'Ь,  въ  этомъ  мощномъ 
дух'Ь  все  живетъ;  имъ все доступно,  все понятно; 
они  па  все  откликаются.  Онъ—всевластный  обла
датель  царства  явленш  жизни,  онъ  воспроизво
дите  ихъ,  какъ  истинпый  художппкъ;  онъ  поэтъ 
pyccidii  въ  душ'Ь—въ  пемъ  зкнветъ  прошедшее  и 
настоящее  русской  жпзпп;  онъ  глубоко  знакомъ н 
съ  впутреппимъ  м'ромъ  души.  Несокрушимая  сила 
и  нощь  духа,  «гарете  жалобъ,  елейное  благо
yxaiiio  молитвы,  пламенное,  бурное  одушевлеше, 
тихая  грусть,  кроткая  задумчивость,  вопли  гор
даго  стридати,  стоны  отчаятя,  таинственная 
и'Ьжпость  чувства,  псукротпные  порывы  дерзкихъ 
жсланн'г,  целомудренная  чистота,  педуги  совре
менпаго  общества,  картины  Mij овой  жизни,  хмель
ныя  обаятя  яшзни,  укоры  совести,  умилительное 
раскаяте,  рыдатя  страсти  и  Tuxia  слезы,  какъ 
звукъ  за  звукомъ,  лыогадяся  въ  полноте  умирен
паго  бурею  жизни  сердца,  упоен'о  любви,  треиетъ 
разлуки,  радость  евндатя,  чувство  матери, пре
зр'Ьтс  къ  прозе  жпзпи,  безумпая  жа'жда  востор
говъ,  полпота  упивающагося  роскошью  быт'я  духа, 
пламенная  в'Ьра,  мука  душевной  пустоты,  стонъ 
отсращающагося  самого  себя  чувства  замершей 
яшзни,  ядъ  отрицатя,  холодъ  сомп'Ьтя,  борьба 
полноты  чувства  съ  разрушающею  силою  рефлек
ciu,  падшШ  духъ  неба,  гордый  демонъ  и  невин
ный  младенецъ,  буйпая  вакханка  п чистая  д'Ьва— 
все,  все  въ  поэзш  Лермоптова:  и  небо  и  земля, 
и  рай и  адъ. . .  По  глубине  мысли,  роскоши по
этичеекпхъ  образовъ,  увлекательной  неотразимой 
сил'Ь  поэтическаго  обаяшя,  полноте  ЖИЗНИ  И  ти
пической оригинальности,  по избытку  силы,  бьющей 
огпеннымъ  фонтаиомъ,  его  создатя  напоминаютъ 
собою  создатя  велпкпхъ  поэтовъ.  Его  поприщо 
еще  только  начато,  п  уже  какъ  много  имъ  сде
лано,  какое  неистощимое  богатство  элементовъ 
обнаружено  имъ: чего  же  должно  ожидать  отъ 
пого  въ  будущемъ?..  Пока  еще  но  пазовемъ  мы 
его  ни  Байрономъ,  ни  Гете,  ни  Пушкипымъ  и не 
сиажемъ,  чтобъ  изъ  него  совремспемъ  вышелъ 
Вайронъ,  Гете  или  Пушкинъ:  ибо мы  убеждены, 
что  изъ  него  выйдете  ни  тотъ,  ни  другой,  ня 
третШ,  а  выйдотъ—Лермонтова..  *)  Зпаелъ, 
что  наши  похвалы  покажутся  большинству  публики 

*)  Какъ  п. Гоголя,  БъмнпскШ  'первый  оцвппдъ  вела. 
кй  талаптъ  Лермоптова,  поставивъ  его  сразу  па  высоту 
самобытпаго  иоэта.  Ред. 
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по  мы  ужо  обрекли  себя 
резко 

сначала  никто  не  в*рлтъ,  но 

тяж: 

пои 
роли  говорить  р'Ьзко  и  определенно  то,  чему 

:  _jf.„..„,  „ 0  в ъ  и е И Ъ  С ] . 0 р 0  B C ,j , 

дб'1;ждаютсл,  забывая  того,  кто  первый  выгово
рилъ  co3iianie  общества,  и  па  кого  оно  за  это 
смотрело  съ  HacsiuiKoio  и  неудовольегасмъ...  *) 

н'Ьмо  п  безмолвно  свидетельство  духа, 
апечатл'ввы. создатя  вновь  явившагося 

составлястъ  свое •  суждешо  не по 
а  по  тому,  чтб  о  иихъ 

почтенные,  литераторы  за
чтб  говорить  о  ппхь все. 

Для  толпы 
которым,  за; 
таланта:  она. 
самымъ  этимъ  создашямъ, 
говорять  сперва  люди 

не  суще
только 

служенные,  а  птомъ
Даже  восхищаясь  пронзведея1язш  молодого  поэта, 
толпа  косо  смотритъ,  когда  его  сравпяваютъ  съ 
ионами,  юторыхъ  зпачетя  она  не  пошшаетъ, 
но  къ  которымъ  она прислушалась,  которыхъ  при
выкла  уважать  на  слово...  Для  толпы 
ствуи'тъ  убеждетя  истины:  она  верить 
авторитетам,  а  не  собственному  чувству  и  ра
зуму,—и  хорошо  делаетъ...  Чтобъ  преклониться 
нередъ  поэтомъ,  ей  надо  сперва  прислушаться къ 
его  имени,  привыкнуть  къ  нему  и  забыть  мно
жество  личтожныхъ  ихепъ,  которыя  па минуту по
хищали ен бессмысленное удпзлеше. Procul  pvofani... 

Каиъ  бы  то  ни было,  но и въ  толпе  есть  люди, 
кото;ые  выс.тся  надъ  нею:  они  погнуть  пасъ. 
Они  отличать  Лермоптова  отъ  какогонибудь  фра
зера,  который  занимается  стукотнёю  звучпыхъ 
словъ  и  О о г а т ы х ъ  рномъ,  который  вздумаетъ 
почитать  себя  представителем,  пащональнаго  духа 
потому  толь;;о,  что  кричитъ  о  славе  focciu  (нн 

това,—пужс  недалеко  то  время,  когда  имя  его 
въ  литературе  сделается  народным*  именемъ, ц 
гармонически  звуки  его  поэз1и  будутъ  слышимы 
въ  повседневной*  разговоре  толпы,  между  .толкамц 
ея  о  житейскихъ  заботахъ... 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ' 1840 ГОДУ. 

Дай  оглянусь! 
Ну  шк  п  п ъ . 

Толпой  угрюмою  п  скоро  позабытой, 
Надъ  шроиъ  ми  пройдемъ,  безъ  шума  и  сл'Ьда, 
Не  бросивши  в'Ькамъ  uu  мысли  плодовитой, 
Ни  гепломъ  пачатаго  труда; 
II  прахъ  нашъ,  съ  строгостью  судьп  п  гражданина, 
Нотомокъ  оскорбатъ  нрезрителышмъ  стихомъ,— 
Насмешкой  горькою  обианутаго  сына 
Надъ  промотавшимся  отцомъ! 

Л е р м о п т о в ъ ! 

Летъ  десять  тому  назадъ,  когда  были  въ  боль
шозгь  ходу  альманахи,  безпрестранно  появлялись 
такъ  называвиняся  тогда  „'обозрит я  литературы". 
Частенько  являлись  они  и  въ  журналахъ.  Отъ 
этихъ  обозр'ЬнШ"  сырыборы  загорались,  подни
мались  страшный  чернильпыя  войны;  „обозревая" 
давали  жизнь  литературе—въ  нихъ  принимала 
жаркое  учаше  даже  и  публика,  но  только  сами 
литераторы.  Чтб  жо  за  причина  была  этому  на
водисшю  отъ  я'обозр'Ьтй",  этой  страсти  „обозре
вать?".  Или много  литературных*  сокровищ*  было, 
такъ  что  боялись  потерять  нмъ  счетъ?  Или  такъ 

сколько  не  нуждающейся  въ  этомъ)  и  вандальски  | мало  было  этихъ  сокровнщъ,  что  хотели  знать 
паверное,  чемъ  именно  владеютъ,  и  даже  вла
д'Ьютъ  ли  чемънибудь?..  Совершенно  противо
положный  причины  рождаютъ  иногда  одинаковое 
следеше.  Если  тогда  не  были  действительно  бо
гаты,  то  считали  себя  богатыми:  назади  было 
светлое  торжество  решительной  победы  юнаго 
романтизма  (какъ  выражались  тогда)  надъ  дрях
лымъ  и  чахлыаъ  классицизмолъ;  въ  настоящемъ 
было  если  пе  действительное  достоинство,  то 
разнообразная,  яркая  пеотрота  все новыхъ и  новыхъ 
явлсшй  литературы;  а  съ будущемъ...  о,  какъ  пол
но  блестящихъ  наделедъ  было  это будущее!..  И въ 
самомъ  деле,  если  тогда  и  слишкомъ  обольщались 
своимъ  богатствомъ,  то  всетаки  потому,  что  пре
увеличивали  его,  а  пе  потому,  чтобъ  но  было 
богатства.  1Н;то,  оно  было:  одинъ  Пушкинъ  мог* 
бы  своею  поэтическою  деятельностью  наполнить 
целый  перщъ  любой  европейской  литературы. 
Если  ошибка  заключалась  въ  томъ,  что  тогда 
думали  иметь  не  одного,  а  несколысихъ  Пушки
ныхъ,—то  все  жо  предполагали  это  въ  людяхъ, 
которые,  хотя  далеко  по  были  Пушкиными,  одна

оя«ъ,  сами  по  себе  имели  и  теперь  им'Ьютъ  свое 

смеется  надъ  издыхающею,  будто  бы,  Европою, 
делая  изъ  героев*  ея  исторш  чтото  похожее  на 
немецкихъ  студентовь...  Мы уверены,  что и паше 
суждете  о  Лермонтове  отличать  они  отъ  техъ 
пронзводствъ  въ  „л у ч и п е  писатели  нашего  вре
мени,  надъ  сочиисшяии  которыхь  (будто  бы) при
мирились  все  вкусы  п  даже  все  литературпыя 
napTiu",  такихъ  писателей,  которые  действительно 
обнаружнваютъ  замечательное  даровате,  но  луч
шими  мог, тъ  казаться  только  для  малаго  кружка 
читателей  того  ж\риала,  въ  каждой  книжке  ко
торого  печатаютъ  они  по  одной  и  даже  по  две 
повести...  Мы уверены,  что  опи  поймуть,  какъ 
должно,  и  ропотъ  стараго  покол'Ьшя,  которое, 

.оставшись  при  вкусахъ  и  уС'Ьждетяхъ  цввтущаго 
времени  своей  жизни,  упорно  принимаетъ  неспособ
ность  свою  сочувствовать  новому и понимать  его— 
за  ничтожность  всего  новаго... 

И  мы  видимъ  уже  начало  истиппаго  (не шу
гочнаго)  примиьешя  всехъ  вкусовъ  и  всЬхъ  ли
тературлыхъ  партШ  надъ  сочинешими  Лермон

*)  См.  ирнм1л.  иа  стр.  124. 
.  Ред.  значеше,  своо  ноотъемлодоо  достоинство.  .Если 
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тогда'надежды  въ  будущомъ  основывались  частью 
на  томъ,  что  net  журналы  и  альманахи  наполни
лись  отрывкаан  изъ  болыпихъ,  m  еще  по  окон
чениыхъ  поэмъ, драмъ,  повестей,  ромаиовъ,  и  даже 
появлялись  первые  томы  „нсторш",  которымъ  ни
когда  не  сувдепо  было  окончиться,  хотя  и  суж
дено  было  собрать  обильную  жатву  заблаговре
менной  подписки,—то  но  забудьте,  что  это  был) 
время,  когда  о  смерти  Пушкина  никто  и  не  ду
ыалъ,  когда  Жуковскы  часто  напомнналъ  о  ссбЬ 
превосходными  произведет.ши.  При  жизни  Грпбо
• ЬдоЙа,  чего  но  могли  ожпдать  отъ  творца  „Горя 
отъ  ума?"  Какою  роскошною  зарею  занялся  раз
св'Ьтъ  таланта  Веневитинова,  какой  пышный  пол
день,  какой  обильный  всч>ръ  предсказывало  пре
красное  утро  его  поэтической  деятельности! 
А  впосл'Ьдствш,  чего  не  почитали  себя  въ  праве 
ожидать отъ талантовь,  произведшихъ,  не говоримъ 
„Повика",  „Кощея  Безсмертиаго",  „IOpiu  Ыило
славскаго",  но  даже  и  „КиргизъКайсака?*... 
Конечно  эти  падезкды  поддержаны  и  оправданы 
только  первьшъ,  и  отчасти  вторыыъ;  но,  повто
рясмъ,  въ  то  время  естественно  было  ожидать 
чегото  велнкаго  и  отъ  посл'Ьднихъ  двухъ.  Если 
тогда  пиыо выходили,  какъ  говорится,  „въ  люди", 
и  приобретали  громкое  титло  поэтовъ  только  за 
гладше  стихи,  то  разв'Ь  теперь  не  повторяется 
подобпое  явлешо,  съ  тою  разницею,  что  даже  и 
не  за  гладшя,  а  за  шаршавыя  вирши,  по  только 
паполпеиныя  дикими,  изысканными  н  безвкусными 
вычурами  въ  обороте  мыслей  и  фразь?..  Какъ  бы 
о  ни  было,  но  тогда  имели  слишкомъ  достаточ
на  причины  „обозревать". 

Нужны  ли  теперь  „обозр'Ьшя?"  Есть  ли  теперь 
ITO  сбозр'Ьвать?..  Мы  уже  сказали,  что  нпогда 

совершенно  противоположный  причины  пронзводятъ 
одпнаия  сл'Ьдсшя,—и  потому  утвердительно  от
в'Ьчасмъ,  что  теперь  снова  настаетъ  время  „обо
зр'Ьшй".  Если  бъ  у насъ  не  было  ничего,  достой
паго  обозр'ьчпя,  то  мы  еще  бол'Ье  должны  были 
бы  обозревать,  потому  что  мы  будсмъ  въ  выиг
рыше  даже  и  тогда,  когда  окончательно  узнаемъ, 
что  у  насъ  пегь  ничего;  самое  горькое  созпаше 
въ  бедности  лучше  смешного  хвастовства  вообра
жаемымъ  богатствомъ.  Если  намъ  калгется  не
сколько  забавнымъ  прошлое  время,  когда  оболь
щались  яотрывками  не  конченный,  сочпнешй",  то 
но  подадилъ  ли  мы  будущему  времспиболео  оспо
вательныхъ  причииъ  смеяться  надъ  нами,  гордя
щимися—пичёмъ?..  Впрочсмъ,  калестси,  еще  не
чего  бояться  итога,  состоящаго  изъ  одиихъ  нулей:' 
если  мы  взглянемь  попристальнее  на  современную 
литературу,  то  въ  неболыиомъ  количестве  оя 
стразъ  и  большомъ  количестве  бульшниковъ  наи
дсмъ несколько  и бршшантовъ.—Всему  своо  время: 
мы  уже  пережили  нерщъ  самооболыцешя,  мла. 

Б'ЬлипскШ. 

депчеекгхъ  н  юпошескнхъ  восторговъ;  памъ  уже 
нужны  не  мечты,  а  действительность;  для  насъ 
ужз  медный  грошъ  дороже  ыиллюновъ  рублей, 
вычеканенныхъ  изъ  воздуха:  словомъ,  для  пасъ 
пастало  время  сознатя.  Посему  „o6ojpenin"  на
шего  времени  должы  быть  осповательпёе,  солпд
нЬе,  такъ  сказать:  ибо  ихъ  цель'  пе  похвалы  лю
дямъ  своего  прихода  и  брань  па  другихъ  прихо
лсанъ,  пе  лирическая  изл1яшя  чувства,  гордяща
гося  мгновеннымъ  успехомъ;  по  приведете  въ 
ясность  существеннаго  вопроса,  созпап1е  факта. 

ВСГБДСТВ'Ю  этого,  мы  и  за  дело  доллшы  при
ниматься  пе  попрелшему.  Разсулгдая  о  чемънп
будь,  мы прежде  доллшы  привести  себе  въ  яспость, 
о  чемъ  мы  разеуждасмъ.  Ыы должны  болйе  всего 
избегать  словь,  которыхъ  зпачето  утверящено 
не  мыслью,  а  обществеинымъ  употреблетенъ,  вре
мсиелъ  и  навыкомъ,  п  подъ  которыми,  посему, 
всякш  разумеетъ,  чтб  ему  угодно,  ни  мало  не 
безпокоясь  о  томъ,  чтб  разумеютъ  подъ  нимъ 
друпе.  Къ  такимъто  неопределеинымъ  и  пронз
вольнымъ  словамъ  припадлелштъ  п  слово  „лите
ратура". 

За  всякпмъ  очаровашенъ  неизбелшо  следуете 
разочарэваше—такозъ  законъ  ашзнй.  Эпоха  пе
рехода  изъ  юношества  въ  мужество  обыкновенно 
сопроволгдается  разочаровашемъ.  Обогащенный 
опытами  жизни,  изведавши  ся  протпвореч1я,  пе
реходящШ  въ  мулесство  человекъ  уже  пе  бро
сается  въ  крайпостп,  пе  презираетъ  стараго  по
тому  только,  что  оно  старое,  не  обольщается 
новымъ  потому  только,  что  оно  новое.  Мало  этого: 
часто  случается,  что  опъ  обращается  къ  старом} 
и,  въ  досаду  всему  новому,  только  въ  прошедшемъ 
вндпгъ  хорошее,  а  въ  новомъ  упрямо  не  хочетъ 
ничего  видеть.  Настояний  момептъ  русской  лите
ратуры  ознаменованъ  именно  этимъ  иаправле
шеиъ.  Повсюду  слышатся  лгалобы  на  настоящее, 
похвалы  прошедшему.  Конечно,  тутъ  пграетъ 
важпую  роль  п  разочарованное  caMo.iio6ie,  н  дру
ria  личныя  причины,  но  въ  основапш  всего  этого 
есть  п  часть  истины;  главная  л;е  причина—до
сада  на  себя  за  прошлое  очарование,  которое  ока
залось  лолшымъ.  Съ  техъ  поръ,  какъ  на  Руш 
печатаются  книги,  до  пастоящаго  мгповстя,  всЬ 
новтэряютъ:  „литература!  литература!  русская 
литература!"  пе  давъ  себе  отчета  въ  зиачонш 
вообщо  слова  „литература",  а  следовательно,  п 
въ  значепш  словъ  „русская  литература".  Оболь
щенные  ц  ослепленные  несколькими  действитель
но  великими  проявлсшяии  творческой  силы  въ 
русском ь  духе,  мы  не  позаботились  определить 
ихъ  отношения  къ  такъ  называемой  русской  ли
тературе,  н  потому  пикакъ  не  могли  догадаться, 
что  произведшня  нашпхъ  великпхъ  поэтовъ—сани 
по  себе,  а  русская  литература—сама  по  себе, 
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что  между  пюга  н*та  шиото  общаго,  и  пи  одно 
• шъ  шгь  по  доказывастъ  сущсствоватя  другого 

ель  по  новая:  она  давно  уже  затаила 
въ  лИкоторыгь  умахъ  и  временами  пробивалась 
наптжу,  возбуждая  удивлеше  даже  въ  тьхъ  са
S I  которые  се  выговаривали.  Л'Ьтъ  шесть 
тому  пазадъ  вдругъ  раздался  резко  и  громко  во
просъ:  есть  ли  у  насъ  литература?  * ) ,  суще
ствустъ  ли  русская  литература?  Такъ  какъ  этотъ 
воиросъ  выговоренъ  былъ  среди  ебщаго  очарова

когда  публика  въ  „Бпблштекъ  для  чтенш 
найти  пышный  п  роскошный  цвета  русшя,. 

думала  
ской  лнтеватуры,  и  такъ  какъ  этотъ  вопросъ 
былъ  совершенно  нсожидапъ—то  т/Ьаъ  сильнее  и 
разнообразнее  было  произведенное  имъ  впечатл'Ь
ще  па  всЬхъ  и  каждаго.  Одни  приняли  его  за 
странпость,  имеющую  впрочемъ  прелесть  новости; 

.  dpyiie  почли  его  за  нелепый  парадоксъ,  за  пош
лую  шутку  надъ  здравымъ  свысломъ;  третьи 
увидали  въ  пемъ  непреложную  истину;  четвер
тые  приняли  его  за  оскорблеше  чувства  народ
ной  гордости.  Кто  былъ  правъ,  кто  виновата?— 
Кажется,  все  были  правы  и  виноваты,  кроагв 
посл'Ьднцгь,  которые  решительно  не правы,  ибо 
истина  выше  всяким  чувствъ—п  частпыхъ  и на
родпыхъ,  и  емнренныхъ  и  гордыхъ,  а  сомнете 
есть  первый  шагъ  и единственный  путь  къ истине. 
Что  же  касается  до вопроса  о  существованш  рус
ской  литературы,—много  можно  было  бы  сказать 
даже  и  въ  пользу  существовали  ся;  но  мы хо
тюгь  взглянуть  поближе  на  отрицательную  сто
рону  вопроса  и  изсл'Ьдовать  ее  основательнее. 
Для  этого  надобно  прежде  всего  определить  пред
мета  вопроса—зпачешс  слова  „литература".  За
путанность  споровъ,  делающая  невозмо;кнымъ 
примиреше  спорящихъ  сторопъ  происходить  чаще 
всего  отъ  несоблюдешя  этого  правила:  обыкно
венно  начинаютъ  спорить,  не сказавъ  другъ  другу, 
о  челъ.  хотятъ  спорить,  и  потому  все  споры 
бываютъ  большею  частью  за  слова,  а  не  за 
идеи. 

Но  прежде,  нежели  приступнмъ  къ  определенно 
вопроснаго  пушета,—памъ  доллено  поговорить  о 
предаете,  который  собственно  чуждъ  всякой  вну
тренней  связи  съ  нпмъ,  но  который,  по  причине 
оищественнаго  нашего  образовашя,  долженъ  со
ставлять  приступъ  ко  всякому  разеуждетю.  Ко
нечно,  говоря  о  неаъ,  мы будемъ  иметь  въ  виду 
совсемъ  не  техъ  людей,  которые  знаютъ,  что во 
всякой  истине  главное  дело—сама  же  истина,  а 
не  noBTopenie  пошлыхъ  общнхъ  места,  которыя* 
лсЪ  повторяютъ  по  привычке,  не  веря  имъ. 

Иетъ  ничего  смешнее  и нелепее,  какъ  находить 
дерзкнмъ и даже нреступиымъ  сомнете  въ сущоствл
BaHiit  нашей  литературы.  Истина  есть  высоочаишаи 
действительность  н  высочайшее  благо;  толы;о  одна 
она  даотъ  действительное,  а  не  воображаемое 
счастье.  Самая  горькая  истина  лучше  самаго  npi.iT
наго  заблуждешя.  О,  вы,  чувствительный  су
щества,  такъ  крепко  дорлсашдяся  за  свои  б4дныя 

убежденьпца,  продпочитагощдн  самое  грубое,  но 
пр:ятное  для  вашихъ  конфсктныхъ  сердецъ  заблу
ждение  горькой  истине,—къ  вамъ  въ  особенности 
обращаемъ  мы  речь  свою.  Вы  приходите  въ  домъ 
умалишепныхъ,  и  видите  человека,  который,  иа
девъ,  сверхъ  своего  вязаннаго  колпака  бумажную 
корону,  почитаотъ  себя  властелиномъ:  ведь  оиъ 
счастливъ  своимъ  убелсдетсмъ,  такъ  счастливъ, 
что  вааъ,  зпающимъ  всю тягость  жпзпп,  должно .бъ 
было  отъ  всей  души  завидовать  его  счастью—но 
правда  ли?...  Но  отчего  же  вы  смотрите  на  него 
съ  невольньшъ  сожадешемъ,  и  не  можете  безъ 
содрогашя  подумать  о  возможности  для  васъ  са
михъ  подобнаго  блаженства?..  Видите  ли,  самая 
ужасная  истина  лучше  самаго  лестиаго  заблужде
щ?. , .  А  между  тЬмъ,  какъ  много  на  свите  та
кихъ  бумалшыхъ  властелнцовъ  и  не  въ  одиомъ 
доме  умалишеппьпъ,  а  въ  своихъ  собственпыхъ 

прнтомъ,  иногда  очепь  богатыхъ  домахъ,  между 

*)  Этотъ  вопросъ  былъ  псставлепъ  сашгаъ  Бйлия
скимъ  въ  «Литературных!,  Мечгаш;;гь». 

Ред. 

и 
людьми,  которые  пользуются  известностью'  от
личиоумныхъ  голов ь?..  Гениальный  Сервантесъ 
въ  своевъ  „Донъ  КихотЬ"  творчески  воспроизвел!) 
идею  этихъ  Оумажныхъ  рыцарей,  для  которыхъ 

I пр1ятпый  обманъ  дороже  горькой  истины...  Какъ 
рады  опц  своему  несчастью,  какъ  горды  свопмъ 
позороаъ!..  Неугкели  лес  имъ  доллшо  завидовать? 
Неть,  вы  смотрите  на  ппхъ  съ  темь  насвешли
вымъ  сострадашемъ,  которое  уничтожителыгЬс, 
обиднее  полнаго  презрительнаго  невпнмашя!..  И 
потому,  еслпбы  результатомъ  вопроса  о  существо
вали  нашей  литературы  было  горькое  убелсдешо  въ 
ея  несуществованш,  и  тогда  мы  были  бы  въ  вы
игрыше, а не въ проигрыше, и обязаны  были бы бла
годарностью  н тому,  кто сделалъ  этотъ  вопросъ,  и 
тому,  кто решилъ  его...  Лучше благородная,  созна
тельная  нищета  въ действительности,  нежели  ми
шурное,  шутовское  богатство  въ  вообралсеши,  Изъ 
всехъ  родовъ  нищихъ,  самые,  жалме—ucnaiicine 
нишде,  потому  что  они  просятъ  у васъ  но  копейки 
Христа  ради,  а  ста  тысячъ  шастровъ  взаймы,  и, 
получивъ  отъ васъ  копейку,  гордо  уверяютъ  васъ, 
что  скоро  возвратятъ  вааъ  съ  благодарностью 
ваши  сто  тысячъ  шастровъ... 

_  Но  ламъ  нечего  бояться  вопроса  о  сущоствова
нш  пашей  литературы  и  по  другой  причине:  бес
пристрастное  решеше  этого  вопроса  не  сделаегъ 
насъ  нищими,  а  только  оставить  пасъ  при но

,  большомъ,  но  цепномъ  сокровище,  и  иооблегчнтъ 
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наши  карманы  отъ  м'Ьди  и  мусора;  въ  кучЬ  ко
торых!  зарыто  наше  чистое  золото.  Пусть  даже 
останется и вгвдь, но только, чтобы мы отличали свое 
'золото  отъ  м'Ьди  и не  принимали  м'Ьдь  за  золото! 
Вот!  результатъ,  которыаъ  будем!  .мы  обязаны 
вопросу  о  сущсствованш  нашей  литературы,—•  

.результат!  прекрасный!  Но,  кром'Ь  того,  и  самъ 
'по  ссб'Ь  этотъ  вопросъ  должен!  радовать  насъ: 
съ  него  начинается  новая  эпоха  нашей  литературы 
п  нашего  обществепнаго  образовали,  потому  что 
он!  есть  живое  свидетельство  потребности  созпа
шя  и  мысли.  Цушкинъ  по  раз!  изъявлял!  свое 
яегодоваше  па  духгь  неуважешя  к !  историческому 
^преданно и заслуженным!  авторитетам!  отечествен
ной  литературы,—неуважешя,  которым!  обозна
чилось  ноЕ'Бйшее  критическое  движете:  мы  пони
маем!  это  оскорблетс  великаго  поэта,  но  не  раз
деляем!  .его.  Этот!  духгь  неуважешя  не  случай
ность,  и  причина  его  заключается  пе  в !  буиствЬ, 
не  в !  невежестве,  но  В!  разумной  необходимости. 
Действительна  одна  истина,  и  только  в !  одной 
ncTunt  благо  и  счастье;  по  истина  сурова,  пе
.умолима  и  жестока  до  т'Ьх!  нор!,  пока  человек! 
только  спустится  К!  пей  и. еще  но  овладеть  ею. 
Перый  шаг!  къ  ней,  какъ  мы  уже  сказали,— 
coMH'bnio  и  отрнцаше.  Истина  есть  едипство  про
тивоположностей,  п  пока  чслов'Ькъ  переживает! 
ея  моменты—он!  бросается  из !  одной  крайности 
в !  другую,  безпростанно  впадастъ  въ  преувелп
чеше,  исключительность  и  односторонность;  но 
какъ  скоро  процесс!  совершился  и  различая  раз
решились  в !  гармоническое  единство,  то  всЬ 
ограниченный  частности  улетучиваются  В!  общее, 
ложь  остается  за  временем!,  а  истина  за  разу
мом!.  Следовательно,  нечего  бояться  ИСТИНЫ,  И 
лучше  смотреть  ей  прямо  в !  глаза,  нежели  за
жмуриваться  самим!,  и  ложные,  фантастические 
цвета  принимать  за  действительные.  Только  роб
Kie  и  слабые  умы  страшатся  сомпЬтя  и  изелёдо
вашя.  КТО  верует!  в !  разум!  и  истину,  тотъ 
не  испугается  никакого  отрицашя.  Мы  видимъ  В! 
Пушкине  великаго  Mifового  поэта;  друие  видят! 
В!  нем!  только  великаго  русскаго  поэта  (отрицая 
тем!  лировое  значение  JPocciu),  а  иные  нахо
дят!  в !  нем!  только  отличнаго  версификатора. 
Кто  прав!,  кто  виноват!?  кого  казнить,  кого 
миловать?..  Никого,  милостивые  государи!  В ! 
свободном!  царстве  мысли  не  должно  быть  казпей 
•и  аутодафе!  Пусть  всякШ  свободно  выговари
вает!  свое  уб'Ьждето,  если  только  оно  свободно, 
Л  о.  чуждо  личностей  и  меркантильнаго  духа.' 
\0  ЦушкинЬ  говорят!  и  спорят!:  одпо  это  ужо 
показывает!,  что  предмет!  вазкепъ.  Ложное  мн'Ь
'.Н1С  н  ошибочныя  понятая  о Пушкине  не  повредят! 
ему  В!  потомстве,  но  только  скорее  решат!  во
прос!  о  немь.  Пушкин!  явится  ни  больше,  ни 

меньше,  как!  темь,  что  опт.  с:тг,  в !  самом! 
деле,  п  изъ  всех!  различных!  и  нротпвоположт 
иыхъ  Mirbniti  о  немъ  утвердится  только  одно*; 
именно  то,  которое  истинно.  Конечно,  отврати? 
тсльпо  видеть  осла,  который,  помня  когти  и 
страшное  рыкате  льва,  некогда  приводивипс  его 
в !  трспетъ,  лягаетъ  могилу" этого  „геральдиче
скаго  льва"  свопмъ  „демократическим!  копытомъ" 
(по  . выражение  самого  Пушкипа),  —  одпакожъ 
должно  радоваться  даже  самымъ  ложным!,  по 
только  независимым!  мыслям!  о  волпком!  поэте: 
one  показываютъ  потребность  разумнаго  сознашя, 
которое  всегда  начинается  отрицап'шмъ'  иепосред
ственнаго  знатя,  т.  с.  знатя  по  привычке,  или 
по  преданно.  Вот!  точка,  с !  которой  должно 
смотреть  на  такъ  называемый  духъ  неуважешя 
въ  современной  литературе.  Этот!  дух!  неуваже
шя—предвестнпкъ,  светля  заря  скораго  и  истнн
иаго  духа  уважешя,  который  будетъ  состоять  но 
в !  минералогических!  характеристиках!  поэзш  и 
не  въ  пустозвоппыхъ  фразахъ  о, потомках!  Ба
грима,  —  фразахъ,  подъ  которыми,  какъ  подъ 
скорлупою  гнилого  ореха,  кроется  пустота,  и  ко
торый  тегаат!  своими  побрякушками  детское  са
молюб1с;  но  духа,  который  будет!  состоять  в ! 
верпой  критической  ОП/БНК'Ь  каждаго  писателя  по 
его  заслуге  и  достоинству,—оценке,  произнесен
ной  на  основами  науки  об!  изящном!  и  пере
шедшей  в !  общественное  сознате. 

Мы  сказали,  что  В!  первый  раз!, сомнете  в ! 
существовании  русской  литературы  было  высказано 
лет !  шесть  тому  назадъ.  Это  было,  помнится, 
въ  копц'Ь  перваго  года  существования  „Библиотеки 
для  чтетя" ,  следовательно,  случилось  въ  салоо 
время,  въ  самую  пору.  Поразительно  и  грустно 
было  видеть,  как!  мало  представил!  такой  плот
ный  журнал!,  соединивши!  в !  себе  деятельность 
почти  всех!  известных!,  полупзвестных!  и  не
известных!  русских!  литераторов!.  Кто  не  по
мнит!  этого  времени?..  Но  здесь  мы  должны  об
ратиться  несколько  назад!,  желая  быть  понят
ными  равно  для  всех!  читателей. 

Недавно  *)  мы  говорили  об!  ошибочном!  упо
треблеши  слов!  „словесность"  и  „литература", 
который  безеозиательно  смешивались  и  употребля
лись  одно  за  другое,  к а к !  будто  бы  они  были 
не  синонимы,  а  два  разныя  слова  для  выраже
ния  совершенно  одной  и  той  же  идеи.  Вследств!е 
этой  ошибки,  у  нас!  существовала  литература 
еще  до  Рюрика  и  благополучно  процветала  до 
эпохи  Петра  Великаго,  а  отсюда  начала  новое 
существовать,  благодаря  великому  таланту  Кап

*)  «Отелсствешшя  Записки»  1S10,  т.  ГХ,  от.тЬлсшс 
критики,  статья  объ  «Исторш  древней  русской  словес
ности»  г.  Максимовича,  стр.  37. 
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пипл  Да, была словесность,  которая  есть  везд'Ь, 
ГгЬ  '(с'гь  слово,  языкъ,  но которая  состоитъ изъ 
мпоизведешй  случайпыхъ,  нпч*мъ  между  собою 
„а  связанный,  и  для  которой,  поэтому,  н'Втъ 
сне  ucmopiu,  а  можстъ  быть  только  каталогъ. 
!• • [,  литератур*  совершается  развито  духа  народа;
литература—важная  сторона  исторш  народа.  Въ 
гропзводстяхъ  словесности  мы  можемъ  проследить 
только  развитю  языка,  а  не  духа  нарпдпаго, ко
торый  является  въ ней въ  неподвижности  своего 
пспосрсдствепнаго,  такъ  сказать  беззыскуствсн
лаго  явлет'п.  Но  въ  пашой  словесности  нельзя 
следить  даже  и  за  развитей  языка,  потому что 
она  выражалась  по  живымь  пароднымъ  словомъ, 
а  какимъто  кпижнымъ  нар'Мекъ,  псподвнжпымъ 
п  мсртвымъ.'  Однакожъ,  лишь  только  дань  былъ 
толчокъ  непосредственности  народа,  какъ  въ са
момъ  кпижномъ  языке  оказалось  движете,  и са
тиры  Кантемира  въ  сазюмъ  д'Ь.тЬ  какъ  будто 
открываюсь  собою  начало  литературы.  Но  чтб 
это  за  литература!  Кантсмиръ  былъ  первый рус
сьчй  поэтъ,  и  писалъ—сатиры!  Моъш  всякаго 
народа  начинается  или  эпопеею,  какъ  впервые 
пробудившимся въ пароде  поэтическнмъ  сознашелъ 
его  прошедшей  ЖИЗНИ,  пли лирикою,  какъ  голо
дать  непосредствеинаго  чувства,  впервые  пробу
дпвшагося.  Явлеше  же  сатиры  относится  скорее 
къ  исторш  общества,  а  не  искусства,  не  поэзш; 
оно  скорее—результатъ  созревшей  гражданствен
ности,  а  пе  песнь  молодого  народа,  п  т'Ьмъ  бо
лее—но  первый  цтЬтъ  молодого  искусства.  Оче
видно,  что сатиры  Кантемира—явлеше  чистослу
чайное;  что духъ  народный  въ  нихъ  не  участво
вала  что он'Ь вышли  пе изъ этого  духа,  не его 
выразили  и  не къ  нему  возвратились.  Одно уже 
иностранное  происхождето  ихъ  автора  показы
ваешь,  что он'Ь  но  нмвли  въ  самихъ  себе  пшеа
кой  необходимости,  могли  и  быть  и  не  быть,  а 
потому  самому  п  былп  то  он*  словно  пе  были. 
Книга  приняла  ихъ въ  себя,  въ  книге  и остались 
оп'Ь;  лхъ  зпшотъ  школы,  а  не  общество;  нэ и 
школамъ  изв'Ьстяы  oirb,  какъ  мертвый исторически'! 
факта,  а  не  какъ  лсивое  явлеше,  но  законамъ 
внутренней  необходимости  возникшее  изъ  пред
шеетвовавшаго  ему  явлетя  и  оставившее  после 
себя  кашенибудь  результаты,  которые  въ  свою 
очередь  породили  какшрбудь  явлешя.  Да и  кто 
составлялъ  публику  сатиръ  Кантемира? — Самъ 
авторъ  ихъ. 0п4  пе  разеерднли  даже  техъ,  на 
кого  были  писаны,  потому  что ясертвы  остроузйя 
Кантемира,  за неум'вшемъ  грамоты,  не могли читать 
лхъ. Хороша  литература,  для котороГГп'Бтъ  публи
ки.'..  Явился  Васшпй  Кирилловичъ  ТредьяковскШ, 
,, ярофессоръ  элоквелцш,  а  паче  хитростей  шити
ческихъ",  апотеозъ  школьной  бездарности,—и  вел 
заслуги его языку  состояли разве въ введепш двухъ

трохъ  иовыхъ  словъ  (какъ  напр.,  слова  „пред
мета"),  и  еще въ  томъ,  что опъ  искжалъ  языкъ. 
своею  варварскою'фразеологию;  а  заслуги  поэзщ 
только  въ  томъ,  что  онъ  опрофанпровалъ  ее . 
Между  т'Ьмъ,  этотъ  чслов'Ькъ  занилаетъ  свое 
место  въ  исторш  русской  литературы;  о  пемъ 
говорить  и  судятъ,  и  даже  въ  наше  время  на
шлись  люди,  которые  очопь  осердились  на Ла
жечникова  за  то,  что опъ, въ своемъ  „Лсдяномъ 
дом'Ь"  вывелъ  шута  шутомъ,  a  in  чс.чов'Ькомъ,  до
стойпыль  уважения!—Ломоносовъ  пололеплъ  начало» 
первому  пертду  русской  литературы—и  школы 
утвердили  за пимъ  титло  ся отца.  Въ самомъ  д'Ьлв, 
онъ  для  поэзш  сд'Ьлалъ  гораздо  больше,  ч'Ьмъ 
для  прозы  собственно.  Онъ  первый  устаповилъ 
фактуру  стиха,  ввелъ  въ  русское  стпхосложешо 
метры,  свойственные  духу  языка;  языкъ  его  стн
хотворешй,  несмотря  на свою напыщенпость н н;обн
л!е поэтическихъ  вольностей,  естественнее,  луч
ше языка  его прозы;  сквозь  ихъ  риторическую  одеж
ду  изредка  блещутъ  искры  поэзш,  и  среди  звуч
ныхъ  н  велшсол'Ьпньтхъ  фразъ  иногда  попадаются 
поэтичеше  образы.  Что же до его  прозы—трудна 
решить,  больше  вреда,  пли  больше  пользы  ока
залъ  онъ русскому  языку,  заковавъ  его въ  чуж
дое  ему построеше  латпнекихъ  и  н/Ъмсщшхъ пе
рш довъ.  Въ  томъ  н  другомъ  опъ былъ  законода
телемъ  н  нм'Ьлъ  сильное  вл1яшс,  какъ  основатель 
какойто  школьной,  схоластической  литературы, 
мало  имевшей  (если  не  совевмъ  пе  имевшей)  от
ношешя  къ  обществу,  но  высокоуважаемой  въ 
школахъ.  OTcyrcTBie  народпыхъ  элеиентовъ,  раб
ская  подражательность  лолшылъ  образиамъ,  сле
пое  уважеше  къ  единожды  прязнаппымъ  авторц
тетамъ  и  схоластическая  формы—вотъ  характеръ 
всЬхъ,  его  литературпыхъ  произведший:  н  тя
желыхъ  трагедП'г,  п  „UcTpiaflbi",  п  высокопариыхъ 
речей,  п  даже  лирическихъ  пьзеъ  *).—Сумаро
ковъ  ильмь  большое  вл1яше  на  распространеше 
въ  полуграмотпомъ  обществе  охоты  къ  чтетго, 
и  его  столь  же  справедливо  пазываготъ  отцолъ 
русскаго  театра,  какъ  Ломоносова—отцолъ  рус
ской  литературы.  Сумарокову  по  положительной 
бездарпостп  своей,  оказалъ  больше  вреда,  чЬлъ 
пользы  заролсдавшейся  литературе;  но  нельзя  от
рицать,  чтобъ  опъ пе  оказалъ  нЬкоторыхъ  услугъ 
общественной  образованности.  Деятельность  его 
была  разнообразнее  деятельности  Ломоносова: онъ 
писалъ  во  всехъ  родахъ,  и  если  бы  югвлъ по
меньше  претепзШ  на  тотальность  и  побольше— 
"пе  говоримъ  таланта,  а—способности,  не  возно
сился  бы въ  недоступную  для его  ограниченности 

*)  Проспите  замигать,  что здъхь  говорится  о Ломоно
сов*  только  какъ  о  поэтйлитсратор*,  а  по  какъ  объ 
учепомъ.  Учопыя  заслуги  его  беземертпн  и  еще пе оц'Ь
пеиы  пад.1сн;ащимъ образомъ. 



681  к  р  и  : 

превыспренпость,  а  писадъ  бы  въ  легкомъ  род'Ь— 
эсоыслДи.  ФаРсы«  сатиры,  журнальный  статьи,— 
0дъ  былъ  бы  заи'Ьчательншгь  для  своего  времени 
литератороыъ;  и  хота  его  творешн  такъ  же  были 
бы  забыты,  но  BJiiiinie  ихъ  па  свое  время  было 
<5ы д'МствителыгЬс  и  полезнее.—Хсрасковъ,  такъ
гке  чслов'Ькъ  безъ  всякаго  поэтическаго  призва
нии  еще  больше  утвердплъ  направлеше,  данное 
Ломоносовымъ  литературе.  Современники  назы
вали  его  роешскшгь  Гомсромъ  и  Bupnoiean,;  Дср
жавинъ  не  сы'Ьлъ  думать  даже  о  равенстве  съ 
вшп>,  не  только  о  превосходстве  надъ  нпаъ.— 
Надутый  н  холодный  Дотровъ  былъ  торжествомъ 
схоластической  литературы.  Салъ  Дерл;авннъ,  по
.втъ  по  своей  натуре  и  призванно,  таланта  не
сравненно  высшШ  Ломоносова,  покорился  этому 
схоластическому  направление,  заметному  далее  въ 
лучшихъ  его  создашяхъ...  Итакъ,  чтб  же  мы 
видимъ  въ  этомъ  псрюд'Ь  русской  литературы?— 
пустое  и  бсзплодное  нодраиаше,  схоластическое, 
врал;дебпоо  обществу  и  жнзнп  направлеше,  и 
случайные  проблески  даровлнш—не  больше.  Ви
димъ  словесность,  но  ве  видимъ  литературы. 

Ломоносовскш  першдъ  русской  литературы 
• былъ  см'Ьненъ  карамзинскимъ.  Вместо  подра
жашя  римлянамъ  и  н'Ьмцамъ  XYIIго  п  первой 
половины  XVIIIro  века,  мы  стали  подражать 
французамъ.  Языкъ  свергъ  съ  себя  латинскогер
лапешя  вериги  и  вместо  ннхъ  облекся  въ  шитый 
французски!  кафтаиъ  прошлаго  ввка.  Это  было 
шагомъ  виередъ:  языкъ  приблизился  къ  языку 
живому,  общественному;  литература  изъ  надуто
героической  сделалась  сантнмснтальнооСществон
лою и современною.  ,В'Ьдпая  Лиза  убила,  Кадма 
я  Гармошю"  стихи  къ  Жилетамъ  п  Штат 
сбавили  ц'Ьны  съ  громкий,  одъ.  Трагсд'ш  Озерова 
начали  извлекать  у  зрителей  слезы  умнлешя,  вме
сто  того,  чтобъ  только  возводить  ихъ  души  на 
дыбу  мшпурныхъ  фразъ.  Мелсду  тЬмъ,  независимо 
отъ  Карамзина,  является  пеэтичеекш  юноша, 
даотъ  новый  толчокъ  языку  н  вводитъ  въ  рус
скую  литературу  туманы  Альбина  и  немецкую 
мечтательность;  а  самостоятельная,  художническая 
луза  Батюшкова  борется  съ  ложнымъ  француз
скимь  нанравлешемъ—и  то  побикдастъ  его,  то 
поб'Ькдается  имъ.  Вотъ,  въ  краткомъ  очсрк'Ь, 
Два  першда  русской  литературы—ломоносовшй  и 
каранзиишй,  за  которыми  иосл'Ьдовалъ  пушкин
<жгй...  Теперь  взглянемъ  на  значеше  слова  яли
тература". 

Слозо  „литература"  порусски  можстъ  быть 
переведено  с.;овомъ  „письменность".  Отсюда  ясно, 
что литератур  есть  совокупность  словесныхъ пронз
ьеде!йй,  хранящихся  не  въ  памяти  и  устахъ  па
рода,  но  въ  книге,  и  развивавшихся  въ  после
дов ателышмъ  порядк'Ь  и  зависимости  другъ  отъ 
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друга.  Словеслюсть  есть  клад г.,  зарытый  въ  земли 
и  немногими  знасмый;  литература  есть  общее  до
стоите.  Запале  словесностью  есть  родъ  элевзип
скихъ  танпствъ;—литературою—открытое  дело, 
имеющее  прямое  н  определенное  значеше.  Произ
ведетя  словесности—гЬнп,  являюицася  на  за
клинаше  магика;  произведетя  литературы—ж::
выя  всЬмъ  изв'Ъстныя  и  для  всЬхъ  равно  достул
пыя  лица,  съ  определенными  именами.  Арена  сло
веспости—келья  монаха,  кабннетъ  мудреца,  зала 
пнршествъ,  темный  л'Ьсъ,  зеленыя  дубравы  и  ши
рота  поля;  оттуда  выходили  ксЬ  произведетя 
ся—хроники,  л'Ьтописи,  легенды,  n'kira,  сказки 
и  пр.  Арена  литературы  ям'Ьсть  определенное 
место:  это  родъ  сцены,  на  которой  разыгрывается 
драма  передъ  лг.цомъ  многочислениаго  coGpanin, 
нзъявляющаго  рукоплеекатлми  н  кликали  учаспе 
свое  и  восторгъ.  Письмо  спасло  произведетя  сло
весности  отъ  забвешя  и  изъ  хранилища  памяти 
перевело  ихъ  въ  хранилище  рукописи;  книга  ро
дила  и  упрочила  возмоллюсть  литературы,  и про
изведешя  самой  словесности  сделала  принадлеж
ностью  литературы.  Словесность  существовала  у 
всъ'хъ  пародовъ,  пока  слово  было  достолшелъ 
цтааго  парода,  а  не  избранныхъ  изъ  среды линь, 
составляющихъ  нарпдъ:  оттогото  и  неизвестны 
творцы  этихъ  ианвныхъ  и  могущоствошшхъ  въ 
своей  целомудренной  простоте  иародныхъ  песспъ, 
легендъ  и  и;азокъ.  Если  сохранились  имена  л'Ьтст 
иисцевъ,—этнмъ  они  обязаны  искусству  пнсашя, 
а  не  сокровищнице  народной  памяти,  удерлшвав
шей  въ  себе  только  пословицы  и  угесна,  какъ 
произведетя  отдельныхъ  лццъ,  который  npcBjcxo
днлц  все  проч1я  глобокостыо  своихъ  натуръ,  си
лою  талантовъ,  но  не  образовашемъ.  И  потому, 
летописи,  трсбовавиня  люден,  которые  бы  пре
восходили  соврсменпикоБъ  своимъ  образовашемъ, 
уже  представллютъ  собою  какъбы  начало  ли
тературы.  Все  еврспейшя  литературы  начались 
въ  средиихъ  векахъ  богословскими  сочиношямн, 
п  преимущественно  богословскою  иолемикшо;  но 
только  кпигопечаташс  могло  дать  этой  полемике 
ц  обширнейш'щ  кругъ  действтя,  и  большую  эне^
riro,  и  большее  вл1лтс,  и  болышй  интересъ:  ибо 
только  кпигопечаташс  шкло  дать  этой  велиюй 
драме  приличную  для  ноя  сцену,  съ  которой 
вс4мъ  равно  были  видны  ся  ходъ  п  развило. 
Отдельность,  изолированность  и  сепаратность  про
извсдоиШ  ума  — характеристическая  припадлел;
ность  словесности;  общность,  взаимная  связь,  за
висимость  и  соотносительность—характеристиче
ская  принадлежность  литературы. 

Но  всо  это  только  описашс,  призиакд,  а  но 
определете  литературы,  изъ  котораго  едипствепцо 
молгетъ  быть  видна  сущность  вопроса.  Литера
тура  есть  созпашо  народа:  въ  пей,  какъ  въ  зер
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кал*,  отражается  его  дуй  и  жизнь;  въ ней, 
какъ  въ  факте,  видно  пазначеше  народа,  • *
сто  занимаемое  имъ  въ в е т о к  семейств!; челове
• гескаго  род»,  момсптъ  всмпрпоисторическаго  раз
nii'riii  члов'Ьчсскаго  духа,  который  онъ  выражастъ 
соопмъ  сущсстсовашемъ.  Источникомъ  литературы 
народа  можстъ  быть  по  какоенибудь  внешнее 
побуждение  ИЛИ  внтшпШ  толчокъ,  но только  т$о
созериатс  народа.  ДПросозерцашо  всякаго. па
рода  есть  зерно,  сущность  (субстанщя)  его  духа, 
тотъ  нпстпнктивный  внутреншй  взглядъ  на  щъ. 
съ  которымъ  онъ  родится,  какъ  съ  нспосредст
вепньгаъ  откровшпемъ  истины,  и  который  есть 
его  сила,  жизнь  п значеше,—та  призма  съ однпмъ 
или  несколькими  псрвосущпыып  цветами  радуги, 
сквозь  которую  онъ  созерцаетъ  тайну  бьшя  всего 
сущаго.  Mipoco3cpnaHie  есть  нсточникъ  и  основа 
литературы.  Это  фонъ,  на  которомъ  рисуются  ея 
картины,  канва,  по которой  вышиваются  ея узоры. 
Чтобъ  объяснить  это  прпагЬрояъ,  мы должпы  ука
зать  на  литературы  важнйпшпхъ  въ  развитш  че
ловечества  народовъ.  Разумеется,  это  будутъ  не 
характеристики,  а  только  легме  намеки:  опреде
лить м1росозерцан]'с народа—задача  великая,  трудъ 
гигантсюй,  достойный  усилий  вслпчайшнхъ  гсшевъ, 
представителей  современна™  фплософскаго  знатя. 
ЭТО  значить  исчерпать  всю  жизнь  народа,  о ко
торомъ  пдетъ  р^чь...  Однакожъ,  попытаемся  сде
лать  хоть  лсгкгй  очеркъ. 

Оставляя  въ  стороне  санскритскую  поэз1ю,  въ 
исполинских!,  "и  чудовищныхъ  образахъ  которой 
ярко  светится  пантеистическое  тросозерцате, ко
торое  поняло  Бога' въ  его  воплощенш  въ  при
роде  и"ея"великнхъ  процессахъ,—обратимся  къ 
другому  пароду'  древпости,  более  близкому  къ 
памъ,  счптающшгь  себя  европейцами—къ  грекамъ. 
Для  выражеюя  нашей  мысли  достаточно  будетъ 
одной  легкой  черты  пзъ  „Юпады"—этого  в'Ьчпо
жнсого  слова,  субстанщальнаго  источника  жизни 
грсковъ,  изъ  котораго  истекла  вся  дальнейшая 
щъ  литература  и  знаш'е,  и  въ  OTHomeniu  къ  ко
торому  и  трагики,  и  лирики  ихъ,  и  самъ  фило
софъ  Платонъ—только  его  развнтае  и дополпетс. 
Помните  ли  вы  то  место  въ  XVIII  песне  „Иль
ады",  где  Гсфестъ  хромоногш  приготов
ляется  къ  принятно  посетившей  его  обитель  Ое
миды,  среброногой  матери  Ахиллеса,  пришедшей 
молить  его,  да  сделаетъ  по  замысламъ  творчс
ш ш ъ  боя;ественный  художникъ  новые  доспехи 
ся  любезному  сыну: 

Рекъ,  и  отг  паковальпа  великапъ  гакоптЬчый под
нялся, 

И,  хромоноий,  медлительно голени слабып  деталь: 
Сая.п  оть горна  ji t ia,  л  снаряды,  какими  рабо

талъ, 
Собрали  ECЈ, л  яложплъ  пгь  въ  красивый  ларедъ 

среброковпнй; 

Губною сложною  еытеръ ЛИЦО, и  мощчм  т/ни, 
Выю  дсбиую,  жилистый  тылъ  и  косматыя иерей
Ризой  одплсл,  и  nw.icmM.Ms  жезломъ  подпирался, e's 

двери 
Вышел* хромая,  прислужницы,  подъ  руки  взлвщц 

владыку, 
Шли  , 
Съ  боку  владыки  сн'Ь посп'Ьшалп;  а  от,  колыхаясь, 
Къ мпсту  прибрела,  гдй  бемпда  епдъма  па  трон* 

блестящемъ!.. 

или  то  мъ'сто,  въ  XX  песне,  где  боги,  поду
чнвино  соизволешс  отъ  Зевса  сражаться  за  ту 
сторону,  за  которую  кто  хочетъ,  спешить  съ 
многохолмнаго  Олимпа,  кто  къ  рати  Ахейцевъ, 
кто  къ  рати  Данаевъ: 

Съ  ними  къ  судамъ  и  Гефестъ  огромный,  и  пыщу
ПЦЙ  СИЛОН, 

Шело хромая;  съ  трудомъ  оолочнлъ  онъ  увгьчныя 
пни. 

Какая  превосходная,  днвнепрекрасная  картина— 
чего  же?—не  красоты,  а  безобразия!..  Какое по
этическипрекрасное  безобразие!..  Такую  черту 
мояспо  подметить  только  у  парода,  который  на 
все  МИЩГБЛЪ.Н  все  поннмалъ  сквозь  призму  кра
соты,  котораго  даже  повседневная  жизнь  до того 
была  проникнута  чувствомъ  красоты,  что  жен
щипы,  являвиляся  публнчпо  съ  по  убрапнымн  во
лосами,  подвергались  взысшпю  по  закону.  Да, 
только  народъхудол;пикъ,  поклоинпкъ  н  служи
тель  красоты,  могъ  изъ  т'влеенато  недостатка, 
изъ  безобразия  н  уродства,  создать  типъ  такой 
оригинальной,  такой  обаятельпой  красоты!.. 

Теперь  у к а ж е т  на  три  современный  нааь  ве
лиюя  нацш—представительницы  современнаго  че
ловечества.  Г е р а т я  и  Франщя  представляютъ 
собою  два  противоположные  полюса,  две  противо
положный крайши  стороны духа  человФческаго: пер
вая—вся  мысль,  вся  идея,  вся  созерцашс;  вто
рая—вся  дело, вся жизнь. Гермати  понимаетъ  (со
зерцаетъ)  жизнь,  какъ  создате,—и  отсюда  мысли
тельносозерцательный,  субъективпопдеальный  ха
рактеръ  ея  искусства и науки;  отъ этого  и само ис
кусство ея не что нпое,  какъ  параллель  фплософш, 
какъ  особенная  форма  созерцатольнаго  мышлетя,  н 
отсюда  же  абсолютный,  игрообъеллющхй  и  вечно
юный  характеръ  произведший  ея  литературы  во
обще— и  науки,  ц  поэзш.  Франщя,  напротивъ, 
иопнмаетъ  (созерцаетъ)  жизнь,  какъ  развиме  об
щественности,  какъ  приложете  къ обществу  вевхъ 
усшЬховъ  науки  и  искусства,—и  отсюда  положи
тельный  характеръ  ея науки  и  общественный  (со
щальпый)  характеръ  ея  искусства.  Для  немца 
наука  п  искусство—сами  себе  ЦЕЛЬ  и  высшая 
жизнь,  абсолютное  бьтс ;  для  француза  наука  п 
искусство—средства  для  обществеппаго  развитая, 
для  отр'Ьшетя  личности  человеческой  отъ  тяго
тящихъ  н  унпжающпхъ  со  оксвъ  предашя,  мо
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мситальнаго  опрсд'Ьлошя  и  врсменныхъ  (а  по В'Ъч
Шгь)  обществепныхъ  отпошещи,  И  вотъ  при
чина,  почему  литература  французская  им'Ьетъ  та
кое  огромное  в л я т е  на  всЬ  оСразованные  на
роды;  вотъ  почему  ея  летущя  произведстя  поль
зуются  такою  всеобщностью,  такою  известностью; 
Ботъ  почему,  они  такъ  и  по  долговечны,  такъ 
зфеверпы.  Ихъ  содержаше—интересы  и  вопросы 
настоящей  минуты:  съ  пею  они  возрождаются,  съ 
нею  и  проходятъ,  ибо  въ  этой  кипящей  жизнью 
земле  завтра  уже  не  интересуетъ  то,  что  интере
совало  B4Cja.  Что  такое  Корполь  и  Расинъ,  какъ 
не  поэты  прндворпаго  этикета,  придворной  утон
ченности  жизни?  И  что  герои  п  героини  ихъ 
такъ  пазываемыхъ  трагеда'1,  эти  пудренные  греки 
и  римляне,  эти  гречанки  и  римлянки,  съ  фиж
мами  и  мушками,  какъ  не  представители  выро
дившейся  рыцарственности,  любезные  кавалеры  и 
дамы  блестящаго  двора  Людовика  XIV?..  Отцвела 
Французская  Moiiapxia,  со  своими  маркизами,  коп
тами  п  виконтами,  съ  своими  париками  и  фия!
мамп—и  ганалышя  трагедш  шгЬшиотъ  только 
людей,  чуждыхъ  эстетическаго  вкуса.  Теперь  на
сталъ  другой  в'Ькъ:  Вольтеръ  и  Руссо  забыты, 
энциклопедисты  уже  не  почитаются  извергами  че
лов'Ьческаго  рода,  хотя—надо  сказать  правду— 
за  покойниками  и  много  водилось  гр'Ьшковъ.  Такъ 
называемая  романтическая  школа:  Гюго,  Сю,  Жа
непъ,  Вальзакъ,  Дюма,  Жоржъ  Зандъ  и  друпс, 
возникли  и  проходятъ  на  нашихъ  глазахъ  и  го
товятся  къ  см'вн'Ь;  по  какъ  еще  недавно  ярка 
была  ихъ  слава,  какъ  велико  было  пхъ  вл1ятс? 
И  что  же  опи?  что  такое  „ После дшй  день  осу
жденная  къ  смерти",  „Мертвый  осслъ  и  гильо
тинированная  женщина"?  что  такое  кровавый  не
лепости  Александра  Дюма?—протестъ  человека 
противъ  общества,  апелляция  человеческой  лич
ности  на  общество,  поданная  ею  этому  же  самому 
обществу.  Что  такое  восторженный бредни  Жоржа 
Занда?—profession  do  foi  сснсимопизма  въ  форме 
повестей,  драмъ  ц  романовъ.  Что  такое  „Notre
dame  de  Paris"  u  все  драмы  Гюго?—усюйе  до
казать,  что  и  въ  самыхъ  искажепныхъ  чслов'Ь
чеекпхъ  натурахъ  есть  прекрасныя  стороны;  что 
чудовище Казимодо молестъ нежно любить женщину, 
что  р а з в и т а я  Марншъ  дсЛормъ  можетъ  возстать 
отъ унижеш»  н  возвратить  свое  утраченное  женст
венное  достоинство  черезъ  чувство  любви,  раз
вратный  шутъ  Трнбюле  можетъ  н'Ьжно любить  свою 
дочь,  а  гнусное  чудовище  Лукрещя  Бордж1а  мо
жетъ  обнаруживать  глубокое  материнское  чувство 
11  т.  п.  Повторяемъ:  вотъ  причина!  почему  эфе
иерныя  явлсшн  французской  литературы  всегда 
имели  и  будутъ  иметь  сильнейшее  вл"што  на 
большинство  публики  всЬхъ  образованных!,  наро
Аовь  ц  пользоваться  большею  известностью,  ч/Ьмъ 

произведший  всличайшихъ  художниковъ.  Т'Ь,  ко
торые  на  пнхъ  нападаютъ,  смотри  на  нихъ  съ 
точки  зрътпя  искусства,  нщутъ  въ  нихъ  не  того, 
чего  въ  нихъ  должно  исгать,—и  потому  оши
баются,  отрицая  даровитость  .  и  достоинство  въ 
людяхъ,  обращающихъ  на  себя  внимате  цвлаго 
Mipa.  Короче:  изъ  м'фосозерцашя  фрапцузскаго 
парода  можно  вывести  и  хороиля,  и  дурныя  сто
роны  его  литературы:  и  искренность  пламеннаго 
чувства,  живую  симпатио  къ  нптерссамъ  челове
чества,  увлекательную,  общедоступную  форму,  въ 
которую  съ  такою  легкостью  облекастъ  онъ  не
редко  самыя  отвлеченный  и  юпошесшя—не  скажу 
мысли,  но  мечты,—и  крайности,  пелепостн,  фра
зистость,  любовь  къ  эффектам.!,  реторпческую 
шумиху,  явлсшо  жалкпхъ  талаптовь,  подьбпыхъ 
Ламартину,  и  проч. 

Англичане  представляютъ  собою  какъбы  нри
Mupenie  Германш  съ  Фрапщею.  Страна,  по  пре
имуществу  общественная,  практическая,  Антая 
уважаетъ  предаше  и  борется  съ  нпаъ,  и  по
беждаете  его  на  закопномъ  основапш,  съ  соблю
детемъ  формъ,  разечнташшмъ  и  размереннымъ 
шагомъ,  медленно,  осторожно,  прочно  и  верно. 
Чулсдая  французской  отвлеченности  и  юношеской 
способности  увлекаться  мечтами  и  идеями,  Апшя 
глубоко  понимаетъ  жизнь;  отчизна  Шекспира,  она 
владестъ  литературою,  представляющею  изъ  себя 
существенный  (субстанщалышя)  пролзведетя  ис
кусства,  которыя  Германская  мыслительность  тор
лсественно  прпзнастъ  абсолютными  и  вечпыми;  но 
практическая  и  положительная  Англ'ш  чулсда  вся
кой  отвлеченности  въ  мышлещи,  и  все  ея  по
пытки  въ  фплософш  всегда  были  пичтолшы  сами 
по  себе  и  нисколько  недостойны  ея  великпхъ 
усшЬховъ  въ  поэзш. 

Характеръ  гермаискаго  мышдешя  и  поэз1Я—•  
превыспрепность  и  идеальность.  OcTpoyaie  есть 
оруд!е  фрапцузовъ  во  всемъ,  далее  въ  возвышен
ной  поэзш,  чему  самымъ  разительньгаъ  прнмеромъ 
слул;атъ  игривыя  и  muny4in,  подобно  националь
ному  ихъ  напитку,  создашя  Беранже.  Юморъ  лс
л;птъ  въ  осповапш  британскаго  м1росозерцащя. 

Теперь,  въ  чемъ  же  состоитъ  паше  русское 
тросозерцате?  Наука  еще  не  сделала  у  насъ 
никакого  yctrbxa,  ц  потому  не  въ  ней  должно 
искать  нашего  м5росозсрцан1я  (ибо  м'1росозерцан1е 
выражается  не  въ  математике  и  другихъ  поло
лштслышхъ  наукахъ,  а  въ  ucTopiu  и  фплософш, 
которыхъ,  какъ  паукъ,  у  насъ  еще  1гЬтъ).  Ста
немъ  же  искать  его  въ  поэзш.  Развериемъ  наши 
народный  песни  и  легенды:  что  найдемъ  въ  нихъ? 
Духъ  силы,  какогото  удальства,  которому  море 
по  колено,  какогото  широкаго  разлета  дупш, 
не  знающаго  меры  ни  въ  горе,  ни въ  радости.  Но 
сила  эта  пока  еще  чистсматер'адьная:  она  про



68; 
СОЧИНЕНЫ  ВЪЛПНСКАГО  .66$ 

является  въ  богатыряхъ,  который  палпца  въ 
триста  пудъ—что  тросточка,  которые  кладутъ 
въ  ротъ  по ковриг*  и  запиваютъ ушатомъ.  Удаль
ство  и  широки  размстъ  души,  опятьтаки,  по
казываютъ  сильную,  свежую  и  здоровую  натуру 
народа,  но  въ  пихъ еще  не видно  никакого  тро
созещашя.  Правда,  глубокая  грусть,  при  этой 
исполинской  силе, намекастъ  па какоето  темное *) 
еознате  'противор4ч1я  судьбы  парода  съ  его зпа
чешемъ;  но  все  это  относится  собственно  къ его 
индивидуальности,  а  шросозерпатс  есть  непосред
ственное  pasyM'BHio  оСщаго,  ввчнаго,  но  преходя
щего.  Но если бы и можно было отыскать  въ нашей 
естественной  (народной)  поэзш  следы  какогони
будь  м1роеозсриаш'я,—  оно не могло  ни развиться, 
ни  произвести  каиялибо  сл,Ьдств1я,  потому  что 
Poccifl  жила  изолированною  отъ  человечества жиз
нно,  чуждая  интерееовъ  человечества,  п  до  Петра 
Великаго  была,  подобно  восточнымъ  монарх1ямъ— 
не  государствомъ,  а  народомъсемействоыъ.  Сле
довательно,  тутъ  н'Ьтъ  и  слова  о  литератур*. 
Теперь,  откуда  же  могла  взяться  литература 
лослё  Петра?..  И  ея,  естественно,  не  было,  по
тому  что  не  могло  быть,  Намъ  скажутъ,  что 
Poccifl,  пркбщпвшнсь  жизни  европейской,  npiod
щплась  и  ея  интересамъ.  Прекрасно;  но  эти ин
тересы  нельзя  было  перевести  съ  товарами  пзъ
за  границы;  ихъ падо  было  развить  изъ  своей 
жизни,  a  Poccin  было  не  до  того:  она хлопотала, 
какъ  и  следовало,  объ  усвоенш  себе  не  содер
ж а т ,  а  пока  только  формъ  европейской  ЖИЗНИ. 
Поэтому,  удивительно  ли,  что  въ  поэзш  Ломо
носова  нетъ  никакой  поэзш,  потому что нетъ  ни
какого  общечеловеческаго  (въ  народной  форме) 
содержания?  удивительно  ли,  что  народъ  остался 
къ  ней  равнодушеиъ  и  доселе  не  зпаетъ  о  ся 
существовали?  А  между  темъ,  въ  Ломоносове 
нельзя  отрицать  пи  замечительнаго  поэтическаго 
таланта,  ни  великаго  ума,  пи  великой  души.— 
Потоаъ,  Державинъ.  Какое  м1росозсрцаше  лежитъ 
въ  основ*  его  творчества?—Оно  все  высказа
лось  въ  его  дивнопрекрасной  оде  („На  смерть 
Мещерскаго")—этомъ  величайшемъ  его  создании, 
и  особенно  въ  этпхъ  стихахъ: 

Ликъ  рсскошп,  лрохладъ п п'Ьгъ, 
Куда,  Ыещерсклй! ты сокрылся? 
Оставнлъ  ты сей жизни  брегъ, 
Къ  бреииъ  ты  нертвыхъ удалился. 
Здт>сь  персть  твоя,  и  духа  n t r a . 
Гд4  хъ  олъ? — опъ  тамъ! — Гд4  таыъ?—пе 

зиаеыъ, 
Ыы  только  плачемъ  и  взываемъ: 
«О.  горе  ваиъ,  р'ожденнымъ въ  свить!» 

*)  Здт.сь  разумъетея  ncropia  народа  он.  ея начала до 
времен*  Петра  Ьеликаго— времени,  когда  кончилась  соб
ствепяо  пародная  nc33ia,  и  кароду было указано его истин
nocj  великое  пазиазеше. 

Эта  мысль  о  проходимости  жизни,  неизвест
ности  за  гробомъ,  какъ  громъ  среди  пиршества, 
прохладъ  и тыъ,  приводила  въ  оцЬпецЬгпе  играв
шихъ  жизнью  детей  русскаго  Х У Ш  века ,—и  въ 
одной  этой  мысли  заключается  всо  ипросозерцан1с 
Державина.  Вы ее  увидите  и  въ  другомъ  велц
комъ  его  пронзведенш  „Водопадъ*.  Даже  въ 
последпихъ  его  стихахъ,  написанпыхъ  уже  хла
деющими  отъ  смерти  перстами,  выразилась  все 
она  лее,  все  эта  же  мысль.  Но  откуда  вышло 
это  м1росозерцаше  столь  исключительное  и  одно
стороннее?  Изъ  народной  ли  жизни?—нетъ!  оно 
было  чуждо  народа,  чуждо  даже  средиихъ  сосло
Biii  его: опо  перешло  изъ  Европы  въ  изношеп
номъ  виде  къ  вельможеству  того  времепи—един
ственному  слою  тогдашпяго  общества,  который 
прежде  всехъ  пробудился  къ  жизни  и  щйобщился, 
хотя  и  внешнимъ  образомъ,  къ  интересамъ  евро
пейскаго  существовашя.  Но  векъ  тотъ  прошелъ, 
а  въ  царствовашо  Александра  Благословепнаго 
пробудилось  къ  жизни  среднее  дворянство,  уже 
не  заставшее  этого  века.  Удивительно  ли  после 
этого,  что  паше  общество  доселе  такъ  упорно
равнодушпо  къ  Державину  и  не  хочетъ  ого чи
тать,  хоть  и  признаетъ  въ  пемъ  велики  та
ланть?—Велики  заслуги  Карамзипа  русскому  об
ществу,  русскому  образованно,  русской  литера
туре;  безелертпо  и  велико  имя  его:  но  оиъ сьшъ 
своего  времени,  действователь  своей  эпохи,—и 
не  содержаще  русской  жизпп  развивалъ  онъ  въ 
свопхъ  сочппошяхъ,  а  знакомнлъ  русекпхъ  съ со
держашемъ  европейской  жизни.—Мы  сказали  о 
значенш  Корпеля  и  Расина,  какъ  поэтовъ  и тра
гикозъ;  но,  право,  но  умеемъ  сказать  значешя 
Серова:  опъ  былъ  человекъ  не  безъ  таланта  и 
подражалъ  французскннъ  трагикамъ,—вотъ  все.— 
Не  менее  Карамзина  велика  заслуга  русскому  об
ществу,  образованно,  литературе  и  со  стороны 
Жуковскаго;  по  это  опять  знакомство  Россш  съ 
Европою,  а  не  Европы  съ  Poccieio. — He  ищите 
такъ  же  русскаго  содержашя и въ  художественной 
поэзш  Батюшкова:  она  чистый  космополитизмъ; 
опа  понемпогу  и  французская,  и  аиглп1ская,  ц 
древпегреческая,  н  никакая,  а  главное — ни
сколько  пе  русская.  Гдежъ  тутъ  литература, 
какъ  сознаше  народа,  какъ  выражеше  его  Mipo
созерцашя?  Где  ея  историческое  развито?  Ска
жите,  въ  какомъ  отпошепш  меяеду  собою  нахо
дятся  эти  поэты—Ломоносовъ,  Державпнъ,  Ка
рамзипъ,  Жуковсюй,  Батюшковъ.  Докажите,  что 
Жуковсюй  непременно  должеиъ  былъ  явиться по
сле  Карамзина,  а  не  прежде—Озеровъ  и  Батюш
ковъ  пе  прежде  ихъ  обоихъ!..  Нетъ,  каждый нзъ 
нихъ  действовалъ  самь  по  себе  и  отъ  себя,  не
зависимо  отъ  прошедшаго,  не  спрашиваясь  у  на
стоящим.  Это  герои,—велшйя,  или  замечатоль
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н Ы я  личности;  НО ВЪ пхъ  лице  нсзам'Ьтпо  исто
рпчсскихъ  судсбъ  парода:  герои  сими  по  себЬ,  на
родъ  самъ  по  сеСЬ.  Только  одинъ  изъ  нихъ  тре
(5уегь  нскдючеши:  это  Крыловъ,—и  онъ  всого 
лучше  доказываете  верность  нашего  взгляда  на 
этотъ  предмстъ.  Его  басни  вышли  нзъ  пародпаго 
русскаго  уа:а,  нзъ  русскаго  разсудочнаго  созер
пашя  жизни.  Зато,  въ  лиц/в  Крылова,  басня  рус
ская  достигла  своего  высшаго  развиия,—и  на
родъ  знаетъ  Крылова:  в1;дь  ктонибудь  да  рас
купилъ  же  сорокъ  тысячъ  экзсмпдяровъ  его  ба
сенъ!.. 

Только  отъ  Пушкина  начинается  русская  лите
ратура,  нбо  въ  его  поэзш  Сьется  пульсъ  русской 
жизни.  Это  ужо  не  знакомство  Россга  съ  Евро
пою,  но  Европы  съ  Poccicio.  Этотъ  вопросъ  одна
кожъ  требуетъ  изсл'Ьдовашя.  Для  насъ  величай
шее  создате  Пушкина  —  его  „Камспйый  гость". 
Но  какое  содержите  этого  произвёдсшя?  Оно  ро
дилось  въ  Испанш  н  взлелеяно  сю;  его  воспрг
пзводилъ  велигай  Моцартъ  съ  музыке,  велиый 
Байронъ  въ  псэзш.  Pycci.ifi  поэтъ  воспроизвслъ 
его  чуть  ли  еще  не  полнее  н  не  глубже  Бай
рона;  но  его  великое  создате—какое  оно?—евро
пейское.  Будь  Анахарсисъ  великннъ  поэтомъ,  вакъ 
Эсхнлъ,—оиъ  создалъ  бы  „Прометея",  миеъ  гре
чешй,  плодъ  греческато  мцосозерцатя,  по  тво
penie  было  бы  общечелов'Ьчхкое,  н  его  оц'Ьпилп 
бы  греки,  а  скиеы  даже  и  не  узнали  бы  о  сто 
существовапш,  Съ  зтой  жо  точки  смотримъ  мы на 
„Бахчисарайски  фонтанъ",  .Цыганъ",  „Скупого 
рыцаря",  „Мопартаи Сальери",  „Египетшя  ночи" 
и  пр.:  все  это  создатя  велики,  м1ровыя и  чпето
европейсюя;  но  какому  народу,  какому  в'Ьку  прц
падлежатъ  они?—Человечеству  и  вечности...  Что 
такое,  напрпм'Ьръ,  Байронъ  и  Шиллеръ?  Первый 
выразилъ  собою  переходъ  отъ  одного  В'Ька  къ 
другому,  другой  былъ  провозв'Ьстникомъ  поваго 
в'Ька.  Тотъ  и  другой  запимаютъ  известное  и  опре
деленное  место  во  веейрпснсторическомъ  разви
т а  человечества,  и  ни  тотъ,  пи  другой  не  могъ 
бы  явиться  въ  другое  в;емя,  а  сслибъ  и  явился, 
то  его  поэз1Н  носила  бы  на  себе  другой  харак
тера  выразила  бы  другую  мысль,  другое  содер
жашс.  Поэз(я  Байрона—это  вопль  страдатя,  это 
жалоба,  по  жалоба  гордая,  которая  скорее  дастъ, 
че«ъ  проептъ,  скорее  списходнтъ,  чемъ  умоляетъ; 
это  Прометей,  прикованный  къ  Кавказу;  это  лич
ность  человеческая,  возмутившаяся  противъ  об
Щаго,  и,  въ  гордомъ  возстанш  свосмъ,  опершаяся 
на  самое  себя,  (тсюда  эта  исиолинская  сила,  эта 
непреклонная  гордыня,  этотъ  могучШ  стоищшъ. 
когда  дело  касается  до  общаго,—и  эта  грустная 
любовь,  эта  кроткая  задушевность,  эта  нежность 
и  мягкость,  при  сбращепш  къ  несправедливоотя
гощенной  страдапЬмъ  личности.  Шиллеръ—адво
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кап.  человечества,  но  полпый  любви  и  доверен
ности къ общему, провозвестникъ  высокпхь  нстипъ, 
голось,  сзываюшдй  братьевъ  но  человечеству  отъ 
земли  къ  пебу,  органъ  неистощимой  любви  къ  че
ловечеству;  подобно  Байрону,  онъ  весь  въ  созер
цанш  правъ  личнаго  человека,  индивидуума,  про
тивъ  эгоизма,  общества,  предразеудковъ  и  тсм
пыхъ,  не  просветленпыхъ  разумпымъ  созпатеиъ 
верованШ;  по  оиъ  полонъ  любви  и  очаровашя, 
полоиъ  надеждъ;  его  псэз1я—явно  моментъ,  пред
шествующи!  поэз1Н  Байрона,  и  онъ  выразилъ  его 
въ  духе  своей  нацш.  Оба  они  стоять  па  прагЬ, 
разделяющемъ  ХУШ  в'Ькъ  отъ  XIXго,  и  для 
обоихъ  петъ  другого  места,  другого  момента  вре
мени.  Поэзхя  того  и  другого—страница  пзъ  исто
piu  человечества:  вы;.вете  се—и  целость  ucTopiu 
исчезла;  останется  пробелъ,  ничемъ  нсзаменп
мый.  Где  же  место  Пушкина?  какую  страницу 
iicropiu  заняла  его  поэз1я?..  Пе  менее  Байрон i  и 
Шнлле;а  велики,  опъ  темъ  не  менее  могъ  пе 
быть,  какъ  п  былъ,—п  въ  исторш  человечества 
отъ  этого  пе  сделалось  бы  ни  малейшаго  про
бела.  Явлеше  MipoBoe  и  великое  по  своей  твор
ческой  силе,  опъ—человгъкъ,  прюбщивиппся,  но 
праву  человеческой  природы,  а  не  по  историче
скому  праву,  человечеапхъ  иптересовъ,  усвоивипй 
нхъ  себе  и  вполне  воспользовавиййся  ини,  какъ 
готовымъ  содеряшпемъ  для  своего  пеполинскаго 
ген1я...  Здесь  опять  еще  пе  видпо  собственно
русской  литературы... 

Но  Пушкинъ  былъ  въ  то  же  время  и  поэтъ 
русски!  но  преимуществу,  одпаиожъ  не  въ  „Пол
таве"  п  не  въ  „Борисе  Годунове",  въ  которыхъ 
сама  ucTopifl  дала  ему  готовое  содержание  и  го
товое  м1росозерцате,  а  въ  „Евгепш  Онегине". 
Здесь  опъ  печерпалъ  до  дпа  современную  русскую 
жизнь,  но—Боже  мой!—какое  это  грустное  про
изведете!..  Въ  пемъ  жизнь  является  въ  противо
реча!  съ  самой  собою,  лишенною  всякой  субстан
щалыюй  силы.  Герой  поэмы—Онегинъ,  человекъ, 
чувствующш  свое  превосходство  надъ  толпою,  ро
жденный  съ  большими  силами  души,  но  въ  трид
цать  летъ  уже  безжизненный,  отцветили,  чу
ждый  всякихъ  ичтересовъ  и  вместе  съ  темъ  не
способный  войти  въ  общую  колею  пошлой  жизни, 
равно  зевающш  „средь  модиыхъ  и  старинныхъ 
залъ". . .  Въ  конце  романа  опъ  воскресаетъ  къ 
жизни,  ибо  въ  пемъ  воскресаетъ  желало,  но  по
тому  только,  что  оно  невыполнимо,  —  и  роланъ 
оканчивается  ничпмъ.  Героиня  его,  Татьяпа,  и 
второстепенное  лицо  Ленсшй—чудные,  прекрасные 
человечесше  образы,  благо, '.одн'Ьйиня  натуры;  но 
ужо  по  этому  самому  они  чужды  всего  остального 
jiipa  окружающихъ  ихъ  людей,  связаны  съ  ними 
только  внешними  узами;  между  своими—опи  какъ
будто  между  врагами,  у  себя  дома —  какъбудто 
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ъъ  пспшятельскомъ  стшгЬ;  они—явлешя  ОТДЕЛЬ
НЫ*,  исключитсльпыя  и  какъ  бы случаииыя,  какъ 
волпшо  таланты  въ  русской  литератур*...  Окру
жающая  пхъ  действительность  ужаспа  —  и  они 
гибнуть  ся  жертвою,  и  гЬлъ  скорее,  что не по
шшаютъ,  подобно  Онегину,  ся  зпачетя,  и до
верчивы  къ  пей...  Весь  ЭТОТЪ  романъ—поэма не 
сбывающихся  падеждъ,  не  достнгающихъ  стрсмле
nii'i,—и  будь  въ  ней то, чтб  люди  не понпмакще 
двла  называютъ  планомъ,  полнотою  и  окончеп
постыо, —  она  не  была  бы  велнкимъ  создатсмъ 
велнкаго  поэта,  и  Русь  не  заучила  бы  ея на
изусть...  Это  приводить  намъ  на  память  другое 
русское  создашо  —  „Невшй  проспектъ"  Гоголя, 
въ  которомъ  художникъ  Ппскгревъ  погпбъ  жер
твою  своего  перваго  столкновешя  съ действитель
ностью,  .а  подпоручпкъ  Пнроговъ,  поевши  въ 
копдптерской  сладкпхъ  ппрожковъ  и  почитавши 
„Пчелки",  забылъ  о  мщенш  за  кровную  обиду... 

Вотъ  гдъ'  видно  только  начало  русской  лите
ратуры,  по еще не русская  литература.  Она только 
что  начинается,  но  ея  еще нъ"гъ,—п  начинается 
она  съ  Пушкина,  а  до  него  решительно  не  было 
русской  литературы; вместо нея была  словесность— 
рядъ  отдЬльныхъ,  ннчйиъ  не  связанныхъ  между 
собою  явленШ,  вышедшихъ  не  изъ  родной  почвы 
русскаго  духа,  а  пзъ  подражатя  чужимъ  образ
цами.... 

Не  знаеяъ,  какъ  покажется  чптателямъ  пашъ 
взглядъ  на  русскую  литературу;  по  чтб  касается 
до  насъ  собственно — по  пословице*,  „чтб  у  кого 
болитъ,  тотъ  о  томъ  н  говорить"—мы  п  тону 
рады,  что  постарались  решить  вопросъ  ко  взаим
ному  удовольствие  обеихъ  сторонъ—п  той,  кото
рая  не  прнзнаетъ  существоватя  русской  литера
туры,  и  той,  которая  держится  за  псе  обеими 
руками.  Да,  мы  такъ  этому  рады,  что продол
жимъ  паши  доказательства,  по  теперь  уже чпето
практичеекпмн  фактами,  чтобъ  всяый,  ннеющш 
глаза,  могъ  видеть. 

Литература  не  можетъ  существовать  безъ  пу
блики,  какъ  и  публика  безъ  литературы:  это 
фактъ,  столь  же  неоспоримый,  какъ  н  почтеппая 
истина,  что  дважды  два —  четыре.  А есть  ли у 
ласъ  публика?..  Прежде,  чемъ  решимъ  этотъ во
просъ,  бпределпмъ  сперва,  чтб  такое  публика. 
Если  подъ  этшгь  словомъ  разумеется  известное 
число  людей,  чптающихъ  и  покуиающихъ  книги, 
то,  конечно,  и  у  насъ  есть  публика,  хотя  и не
большая  относительно  всей  массы пародонаселешя, 
точно  такъ  же,  какъ  если  подъ  „литературою" 
должно  разуметь  известное  количество  печатныхъ 
книга,  то  у  насъ  есть  литература,  хотя  и неболь
шая.  Жители  провшщШ,—и  это,  право,  почтен
ные  люди,  — доезжая  по  деламъ  въ  Петербурга 
пли  Москву,  между  другими,  более  важными ве

щами,  гостинцами  для  жепъ,  дочерей  и  сыповей, ' 
покупаютъ  и  книги;  на  макарьевской  ярмарке, 
делая  годовыя  закупки  чая,  кофе,  сахара  и 
прочаго  домашпяго  обихода,  они  запасаются  и 
книгами.  Журналы  паши  находятъ  себе  подписчи' 
ковъ,  и  даже  очень  много:  у  одного  журнала, 
говорятъ,  было  нхъ  некогда—давно  ужъ,  около 
пяти  тысячъ.  Итакъ,  у  насъ  есть  публика!..  Но 
некоторые  подъ  „публикою"  разумёютъ  другую 
сторону  одного  п  того  жо  парода,  сознающаго 
себя  въ  литературе,—сторону,  которая  въ  созда
шяхъ  пишущей  стороны  находить  свой  же  соб
ственный  духъ,  свою  же  собственную  жизпь.  По 
этому  МП'БГШО,  котораго  и  ми  придерживаемся, 
публика  находится  въ  живомъ  соотношепш  со 
своими  писателями:  те—производители,  она—по
требитель;  т е — а к т е р ы ,  она —  зрители,  награ
ждающее  актеровъ  своимъ  сочувств1смъ,  своими 
восторгами.  Литература  есть  ея  сокровище,  ея 
добро:  она  суднтъ  о  ея  пропзведешяхъ,  назна
чаешь  пмъ  цену,  пе  даетъ  возвышаться  жалкой 
посредственности,  пи  глохнуть  въ  забвенш  истин
ному  таланту.  Для  публики  занятое  литературою 
не  есть  отдохновете  отъ  заботь  жизни,  не слад
кая  дремота  въ  эластпческихъ  креслахъ  после 
жирнаго  обеда,  за  чашкою  кофе,—нетъ,  заняпе 
литературою  для  нея  res  publica,  дЬло  обществен
ное,  великое,  важное,  псточнпкъ  высокаго  нрав
ственная  наслаждешя,  жпвыхъ  восторговъ.  Не
смотря  на  безконечное  множество  лицъ,  соста
вляющпхъ  публику,  она  сама  есть  нечто  единое, 
единичная  живая  личность,  исторически  развив
шаяся,  съ  пзвестпымъ  направлсшемъ,  вкусонъ, 
взглядомъ  на  вещи.  Поэтому,  публика  впдитъ въ 
литературе  свое,  плоть  отъ  плоти  своей,  кость 
отъ  костей  своихъ,  а  пе  чтонибудь  чуждое,  слу
чайно  наполнившее  собою  известное  число  книгъ 
и  журпаловъ.  Где  есть  публика,  таль  писатели 
выговариваютъ  народное  содержаше,  вытекающее 
пзъ  народнаго  м1росозсрцап1я,  а  публика,  своимъ 
учаейсмъ,  выражетемъ  своего  восторга  или не
удовольствия,  показываетъ,  до какой  степени  тотъ 
или  другой  писатель  достпгъ,  въ  своемъ  творе
пш,  этой  высокой  цели.  Где  есть  публика,  тамъ 
есть  и  общественное  Mirtmc,  определенно  произпе
сеппое,  есть  родъ  непосредственной  критики,  ко
торая  отдЬляетъ  пшеницу  отъ  плевелъ,  награ
ждаете  истинное  достоинство,  наказывастъ  жал
кую  бездарность,  или. дерзкое  шарлатанство.  Пу
блика  есть  высшее  сурлище,  высшш  трибуналъ 
для  литературы.  Мы не  будемъ  говорить,  есть ли 
у  насъ  публика,  пли  до  какой  степени  опа  есть 
у  насъ,  но  представимъ  песколько  фактовъ,  и 
старыхъ  и  новыхъ,  по  которымь  пусть  всяшй дЬ
лаетъ  какое  ему угодно,  заключешс.  У насъ  былъ 
журналъ,  старавшШся  знакомить  насъ  съ  соврс
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нсшюю  Европою,  гаспрсстранявшШ  мысль  о  дви
жеши  мысли  по  закону  carlmeiiia  стараго  новымъ, 
объ  отсталости  ц  устарелости  всего,  чтб  не  сл'Ь
дптъ  за  успехами  ума  чслов'Ьчсскаго  во  времени. 
Верный  своему  иаправлетю,  ЭТОТЪ  лсурналъ  много 
пустилъ  въ  оборотъ  д/влышхъ  nonnTiiJ,  много  уни
чгожилъ не заслужениыхъ  авторитетов*, еще больше 
уппчтоашлъ  заплесневелыхъ  7б'1;ждетй,  лптера
турпыхъ  предразеудковъ,  убилъ  паповалъ  влшйе 
на  нашу  литературу  французского  псевдокласси
дизма.  Большое  д'Ьло  было  щгь  сделано!  Правда, 
его  заслуга  была  отрицательная:  онъ  много  уии
чтожплъ  дурного  и  ничего  по  утвердплъ  хоро
шаго;  его  призвато  было —  разрушать,  а  не  со
зидать,  по  если  вы  на  м'Ьст'Ь  стараго,  безобраз
наго  дома  хотите  выстроить  новый  ц  красивый— 
ваяъ  нельзя  будстъ  сд/Ьлать  этого,  если  пе  сло
маете  стараго,  а  это  трудъ  по  малый!  И  вотъ 
журпалъ,  о  которолъ  мы  говорнмъ,  копчилъ  свое 
дело  вполне,  такъ  что  ужъ  сталъ  повторять  са
мого  себя;  не  говоря  ничего  поваго,  пачалъ  ста
новиться  самъ  въ  ряды  отсталыхъ,  благодаря 
быстрому  ходу  и  движетю  всего  новаго.  Нак>|
пецъ,  онъ  прекратился.  Надо  сказать,  что  пу
блика  паша  оцепила  его,  отличивъ  его  отъ  дру
гихъ:  онъ  былъ  исключптельнымъ  ея  любнмцемъ, 
и  у  него  доходило  иногда,  какъ  говорятъ,  до 
1500,  п  никогда  не  бывало  меньше  1200  под
пнечпковъ,  въ  то  время,  какъ  его  собратш  до
вольствовались  и  треля  стами,  а  при  шестистахъ 
подписчикам  считали  себя  богачами  и  счастлив
цами...  Вдругъ  на  его  место  является  другой 
журпалъ,  п,  благодаря  ловкой  программе,  обо
ротливости  кпигонродавца  и  содействие  npinie.ib
ской  газеты,  пршбретастъ  вдругъ  около 5000  под
ипечпковъ.  Чтб  же?—все  дуиаютъ,  что  это  бу
дстъ  журпалъ  съ  мп'Ъшслъ,  пнправлсшеаъ,  что 
онъ  пойдстъ  дальше  своего  предшественника,  бу
детъ  высказывать  чтонибудь  положительное,  бу
дстъ  зрйл'Ье,  основательнее,  глубже,  словомъ:— 
пачнетъ  съ  того,  на  чемъ  остановился  его  пред
шоственникъ...  Ничего  по  бывало!  Новый  жур
палъ  дсбютцровалъ  следующими  глубокофилософ
скими  идеями:  изящное  пе  существуешь  само  но 
себе,  какъ  абсолютная  сущность,  но  есть  поште 
относительное,  которое  основывается  па  личномъ 
ощущешц  всЬхъ  н  каждаго,  п  выраасастся  фор
мулою:  это  хорошо,  потому  что  мпЬ  нравится,  и 
это  дурно,  потому  что  мн'Ь  по  правится.  Вотъ  что 
называется  идти  съ  В'вкомъ  наравне!  Вотъ  ИСТИН
НЫЙ  шагъ  впередъ!..  Но  этнмъ  проказа  не  кон
чилась:  журпалъ  простеръ  несравненно  далее  свое 
«нзволятъ  потешаться  надъ  публикою".  Онъ 
вдругъ  провозгласили,  что  щюгреесъ  человече
ства—вздоръ,  что,  следовательно,  ucTopiii  толсе— 
ЕДоръ';  что  'разгм'ь^прссто  надуваеть  человече

ство;  что  3iianie  невозможно,  наука  и  ученье  —, 
ни  къ  чему  пе  ведутъ;  что  петоричесшо  романы: 
ВальтеръСкотта —плодъ  пезаконнаго  совокупле' 
т я  исторщ  съ  поэз1ею,  и  пр.,  и  пр.  Всл'вдств1е. 
всЬхъ  енхъ  мудрыхъ  правнлъ,  этотъ  журпалъ  по, 
ставилъ  па  одпу  доску  велпкаго  Гёте  съ  госпс, 
дипомъ  Куколышкомъ,  увалъ  передъ  обоими  ими
на  кол'Ьпи  и,  закрывъ  глаза,  въ  восторге  пачалъ' 
кричать:  „Велпюй  Гёте!  Велики!  Куколыщкъ! *' 
Это  было  сд'Ьлапо  имъ  при  разборе  „Торкват 
Тассо",  произведешя  г.  Кукольника,  отлпчавша. 
гося  несколькими  довольно  удачными  стихами  и 
теперь  совершенно  забытаго.  Вместе  съ  произве
дениями  Пушкина,  Жуковскаго,  князя  Одосвскаго, 
этотъ  журналъ  иачалъ  печатать  пов'Ьстцы  изв'Ьст
паго  рода  веселаго  содержашя  и  стишки  разныхъ 
господь,  пе  уи'Ьвшихъ  даже  нанизывать  риош.: 
Не  довольствуясь  этимъ,  онъ  постоянно,  съ  ка
коюто  систематическою  расчетливостью,  сталъ 
преследовать  все,  въ  чемъ  есть  хоть  сколькони
будь  таланта,  и  покровительствовать  всему,  чтб 
отличалось  бездарпостыо  пли  посредственностью. 
И  что  асе?  публика  тотчасъ  увидела,  что  надъ 
пею  „нзволятъ  потешаться"  что  ее  „нацуваютъ", 
за  ея  же  деньги,  п—перестала  подписываться  на 
этотъ  журналъ?..  Какъ  бы  пе  такъ!  Несмотря  на 
то,  что  съ  обертки  этого  асурнала,  на  другой  же 
годъ  его  существовашя,  слсгЬш  все  блестяшдя; 
имена,  замапивппя  публику,  несмотря  на  то,  что 
все  литературная  знаменитости  почетно  отказа
лись  отъ  учаспя  въ  изданш,—публика  росешская 
продола;ала  восхищаться  имъ  около  пяти  летъ, 
до  гЬхъ  поръ,  пока  пе  заучили  наизусть  его  ми
лыхъ  остротъ,  и  пока  опъ  но  началъ,  истощивъ 
весь  запасъ  своего  остр:1ум1я,  повторять  самого 
себя  и  потчевать  ее  „раздирательными"  остротами, 
за  неимешемъ  лучшпхъ...  Вотъ  вамъ  и  публика!.. 
Публика  прочла  Дсржавппа,  Крылова,  Батюшкова, 
Жуковскаго,  заучила  наизусть  всего  Пушкина, 
не  говоря  уже  о  Баратынскомъ,  Козлове,  Вене
витинове,  Полежаев*,  Языкове,  Подолпнскоаъ  и 
мпогихъ  другихъ:  надо  было  оагидать,  что  ея 
Biiinianie  моа;етъ  обратить  на  себя  только  что
нибудь  необыкновенное,  а  возбудить  в.сторгъ 
только  чтонибудь  великое...  И,  что  же?  она  не 
только  пришла  въ  восторгъ  отъ  умпыгь,  но  чуж
дыхъ  вдохновешя  и  поэтической  жизни  драмъ 
довольно  пзвестнаго  въ  журналышиъ  nipb  драма
тиста,  по  даа;с  поверила  кодуто,  сказавшему  си, 
чт.  г.  NN.—великш  поэтъ,  выше  и  }Куковскаго 
и  Пушкина!  Консчио,  въ  стихотворешагь  г.  NN. 
проблескивали  иногда  искорки  даровашя,  но  во
иервыхъ, даровашя  чистовнешпяго,  ограниченная, 
а  вовторыхъ,  поэтичесюя  искры  его  светились 
сквозь  глыбы  дикихъ  нзыскапныхъ  и  безвкусиыхъ 
фразъ  н  об}азовъ,—н  этимъ  ли  талантомъ  было 
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восхищаться  при  Пушкин*!..  Вотъ,  едва  прошло 
пять  л'Ьтъ,—и  ст.хи  г.  Ш.  пе  только  но хва
• лятъ,  длжс  и по бранятъ...  Д'Ьти  мы,  Д/БТИ!  памъ 
надо  еще не пзщныхъ  со.дашй  Рафаэля*  a  игру
шекь  съ  яркими  красными  цветами,  съ  блестя
щею  позолотою!.. 
•  Тамъ  где  есть  публика,  слова  „литсраторъ"  п 
„критикъ"  шгЬють  определенное  зпачеше,  и пе 
присвоиваются  себе  всякнмъ,  кто только  захочетъ, 
яо  приписываются  только  заслуги  и  достоинству. 
Тамъ  нельзя  провозгласить  себя  знаменптымъ  пи
сателемъ,  опекупомъ  языка  н  любнмцемъ  публики 
за  п$сколы;о  жалкий  сочшмшй,  въ  которыхъ 
видна  рутина  п  бездарность,  и  еще  за  постоян
ное  двадцатипятилетнее  маранье  писчей п коррек
турной  бумаги.  Тамъ  освистали  бы  за  громкое 
титло  „критика",  самовольно  прпсвоиваемое  чело
векомъ,  который  признается  початно,  что  не 
только  не  поппмаетъ,  почему  Гёте  пазываютъ 
великпмъ  гешемъ,  но  даже  почему  почптаютъ его 
н  просто  поэтомъ,  а пе  безталаппымъ  писакою;— 
пли  который  называетъ  печатно  плохимъ  рома
номъ  „Патфайндера"  Купера,  это  гетальпое  про
изведшие,  какимъ  только  ознаменовалась,  после 
Шекспира,  творческая  деятельность;—ИЛИ  кото
рый  утверждаетъ,  что  „Каменный  гость",  это 
высшее,  художсственн'Бншсе  создашс  Пушкина, 
замечательно  только  гладкими  стихами;—или  ко
торый  силится  уверить  весь  св'Ьтъ,  что  вся  за
слуга  Пушкина,  какъ  поэта,  состоптъ  въ  усовер
шенствовании  версификацш  и  легкой,  игривой 
форм*,  способной  увлекать  только  легкомыслен1 
яыхъ  людей;—или  который  кричптъ,  что Гоголь— I 
забавный  писатель,  верно  списывающШ  съ  натуры, 
что  его  „Ревнзоръ"  рядъ  снешиыхъ  каррикатуръ, 
а  не  комедия,  проникнутая  глубокимъ  юморомъ  и 
ужасающая  своею  верностью  действительности; — 
ИЛИ  который  объявляетъ  по  вссуслышашс,  что 
„Горе  отъ  ума",  это  благороднейшее  сознаше 
тешальнаго  человека,  нпже  „Недовольныхъ", 
плохой  комедш  г:  Загоскина;—или  который  кля
нется,  что  Лерлонтовъ  пишетъ  нлох1е  СТИХИ;— 
пли  который  утверждаетъ,  что  СТИХИ годны  только 
для  сбыта  Ездорныхъ  и  нелепыхъ  мыслен,  кото
рый  уважаются  читателями  только  за  риому,  н 
что  дЪльныя  мысли  должно  беречь  для  прозы... 
За  подобный  образъ  мыслей,  печатно  выражаемый, 
всегь  этихъ  quasiкритпковъ,  ИЛИ,  лучше  ска
зать,  щтпшкановъ,  публика—только  будь  она— 
отвергла  бы.  Где  есть  публика,  тамъ  не  будутъ 
верить  человеку,  который  собственными  сочине
ш'яли  всего  лучше  показалъ  и  доказалъ,  что его 
душа  чужда  поэзш,  что въ  его натуре  не  лежитъ 
никакого  созерцашя  поэзш,  какъ  въ  натуре  глу
хого  не  лежнтъ  никакого  созерцашя  музыки,  а 
«ъ  натуре  следого—никакого  созерцашя  а;иво

писи.  Еще  менее  стлиутъ  тамъ  верить  человеку, 
который  въ  одно  и  то  же  вролл,  въ  одной  и той 
же  газете  пишетъ  объ  одной  и  то  жо  книге, 
объ  одномъ  и  томъ  же  авторе  — н  pro  ц 
и  coutra,  который,  напримеръ,  въ  одномъ  нумере 
своего  листка  кричптъ,  что  драма  его  пр1ятсля— 
гсталыюе  создаше,  достойное  Шиллера,  а  черезъ 
два  дня,  въ  той  же  газете,  сбъпвллотъ,  чтобы 
касательно  оной  драмы  сего  сочинителя  ему пе ве
рили,  ибоде  онъ  паписалъ  объ ея  достоинствам, 
увлекаясь  кумовствомъ  и  „camaraderie".  Словоиъ, 
где  есть  публика,—тамъ  уже  нетъ  места  госпо
дамъ  Выбойкипымъ,  Прондохинылъ,  Тряиичкшшмъ 
Задарннымъ. 

„Вотъ  прекрасно!"  восклнкнетъ  иной  подлеча
тель  чужихъ  недомолвокъ,  облолвокъ  и  прома
ховъ: — „вотъ  прекрасно!  Стало  быть,  у  насъ 
1гЬтъ  совсемъ  публики,  а  только  одна  толпа?" 
Погодите,  милостивые  государи,  умныхъ  люден 
везде  меньше  дюжнпныхъ,  но  темъ  не  менее, 
умные  люди  есть  везде.  такъ  нмъ  ли  не  быть 
въ  Pocciu,  этой  земле  юной  н  мощной,  кипящей 
умами  ц  талантами?  Но  въ  тоаъто  и  состонтъ 
отлич1е  нашего  теперешняго  образоватя,  что  у 
насъ  все  разееяно,  все  особио,  все врозь,  все  въ 
с;.есп.  Вотъ  юноша,  изучающШ  Гегеля  —  сыиъ 
отца,  не знающаго  грамоте;  вотъ  профессоръ,  ко
торый  дальше  схоластнческихъ  реторнкъ  пе  пу
скался  въ  бездну  премудрости,  а  его  молодой то
варищъ  даже  ужъ и  но смеется  надъ  реторикали, 
по  красноречиво  улалчиваетъ  о  нхъ  существова
л и ,  и  т.  д.  Посмотрите  на  наше  общество:  ка

| кая  калейдоскопическая  пестрота!  На  нпомъ  ве
чере  увидишь  и  модный  фракъ,  и  венгерку,  и 
архалукъ,  и  длиннополый  сюртукъ  съ  рыжею  бо
родкою— 

Какая  oiicb  одеждъ  п  лицъ, 
Племедъ,  uapMii,  соетояшй! 

У  насъ  есть  люди  и  умпые  отъ  природы,  и 
европейскиобразованные,  и  притомъ  въ  такомъ 
количестве,  что  могли  бы  составить  собою  „пу
блику";  да  то  беда,  что  опи  разееяны  по без
копечному  пространству  необъятной  Pocciu,—и  по
тому они одиноки во множестве, потеряпы  въ толпе; 
благородные  голоса  нхъ  заглушаются  нестройиымъ 
крикомъ  и  жужжашамъ  толпы,  ц  но  могутъ  со
ставить  ебщаго,  гармоническаго  хора,  который  бы 
надъ  всемъ  владычествовалъ  и  всему  давалъ 
тонъ.  Они  одиноки  среди  поглотившей  ихъ толпы, 
какъ  велите  таланты  среди  литераторовъ  и  сочи
нителей.  Но  справедливость  вслитъ  заметить,  что 
ц  тутъ  но  безъ  исключешя  изъ  общаго  правила. 
Если  у  насъ  еще  и  доселе  существуют!,  люди, 
которые  благоговеютъ  передъ  нлснам"н  Сумароко
выхъ,  Хсрасковыхъ  и Нетровыхъ,  то  еще  гораздо 
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больше  людей,  которые  после  Жуковскаго,  Ба
тюшкова  п  Пушкина,  утратили  способность  восхи

щаться  даже  Державипымъ  и  Озсровымъ...  Если 
толпа  расхватала  романы  гг.  Вугларпиа,  Греча, 
Зотова,  это  пе  помешало  же  таланту  Лажечни
кова  быть  од'Ьненпымъ  по  достоинству,  хотя  Ла
жсчяшсовъ  п  не  издавалъ  газеты,  въ  которой 
могъ  бы  хвалить  самого  себя...  Если  чутьчуть 
по  раскупили  всего  издашя  сочинеши  Марлпискаго, 
за  то  теперь  трудно  найтл  въ  какой  угодно  книж
ной  лавке  „Всчеровъ  на  хутор'Ь"  второго  изда
шя,  „Лрабссокъ",  „Миргорода"  и  „Ревизора" 
Гоголя.  Л  усп'Ьхъ  Пушкина,  котораго  каждый 
не  напечатанный  стпхъ  принимался,  какъ  ассигна
д'ш  пли  вексель,  и  котораго  твореши— богатое 
наследство  для  его  семейства?..  А  „Горе  отъ 
ума",  еще  въ  рукописи  выученное  наизусть  не
сколькими  поколениями?..  Л  между  т'ьль...  но 
что  бы  мы  ни  сказали  за  или  пропгивъ,  этого 
пункта,  все  само  собою  приведется  къ  одному  об
щему знаменателю: у пасъ есть возможность  публики, 
и  со  времеиъ  Пушкина  даже  заметно  начало, 
зародышъ  литературной  публики;  но  у  пасъ  еще 
литературной  публики  въ  собственномъ  и  обшир
номъ  значена!  этого  слова  п'Ьть.  Переидите  отъ 
публики  снова  къ  литературе—и  увидите  то  же 
самое  зрелище.  Вопросъ  о  публике  решаетъ  во
просъ  о  литературе,  и  наоборотъ. 

Сказаннаго  нами  достаточно,  чтобъ  вопросъ. 
„если  лн  у  пасъ  литература?"  не  казался  стран
нымъ.  По  крайней  мере,  отныне  все  возгласы  о 
богатстве  нашей  литературы,  о  ея  равенстве  со 
всеми  европейскими  литературами,  даже  о  превос
ходстве  надъ  ними  должны  считаться  пли  бол
товнёю,  пли  бредомъ  тщсслав1Я,  помешавшагося 
па  своемъ  мннмомъ  достоинстве.  Известное  и 
даже  значительное  число  превосхйдныхъ  художе
ственпыхъ  иронзведенш  по  можотъ  составить  ли
тературы:  литература  есть  нечто  целое,  индиви
дуальное;  части  ея  сочленены  между  собою  орга
нически;  самыя  разнообразный  явлсшя  ея  нахо
дятся  во  взаимном*  другъ  съ  другомъ  соотноше
нщ.  Несмотря  на  всю  неизмеримость  простран
ства,  отделяющего  ВальтеръСкотта  отъ  какого
нибудь  Диккенса  *)  или  Mappiofa,  вы  видите  въ 
нихъ  нечто  общее,  и  это  общее  есть—британская 
иащоналыюсть.  Между  ВальтеръСкоттомъ  съ 

.одпой  стороны,  и  Диккопсоаъ  и  Марр1етомъ  съ 
другой  —  сколько  примечательны  ъ  талантовъ, 
большею  частью  совершеню  нензвестныхъ  у  насъ 
на  поприще  романистики!  Подле  громаднаго  гещя 
Вацропа  блестятъ  Moryuic  ц  роскошные  таланты 

*)  Дпккепсъ  поставлоиъ  Б'Ьлппскпмъ  зд'Ьсь  рядомъ  съ 
Маррютомъ,  а  ВальторъСкоттъ  превознесет..  Это  весьма 
хачакторпо  для  характеристики  тогдашлшгь  взглядовъ 
ЬЬщцскаго,  ред. 

Томаса  Мура,  Уорсуорта,  Сутея,  Купера  п  мно
гихъ  другихъ.  И  у  насъ,  назадъ  тому  двадцать
летъ,  вышелъ,  было,  могучи!  атлетъ  *.)  съ  дру
жиною  замечательных*,  хотя  и  ставишхъ  отъ 
него  па  пеизмеримолъ  разстояшн  талантовъ:  ш> 
теперь,  кажется,  литературной  деятельности  суя:
депо  проявляться  въ  отдельныхъ  лииахъ,  одппмко
действующихъ  и  съ  осталышмъ  пишуш,имъ Mipc>M'F> 
пе  имеющихъ  никакого  соотношешя,  ничего  об
щаго...  Съ  1832  по  1836  годъ  писалъ  Гоголь, 
и  есть  ли  у  насъ  до  сихъ  поръ  хоть  чтонибудь,, 
чтб,  •  напоминая  его,  отличалось  бы  прнмечатсль
нымъ  талантомъ?  Теперь  Лсрмонтовъ  п.. .  никто,, 
совершенно  нпкто,  если  исключить  дватри  та
ланта,  гораздо  прежде  его  явивипеся  и  продол
жающее  развиваться  въ  своей  собственной  и  уже 
определившейся  сфере.  И  посмотрите,  какъ  сонно 
тянется,  а  не  развивается  —  то  немногсе,  сово
купность  чего  называется  у  насъ  литературоюЬ 
Умсръ  Пушкинъ  —  и  мы  до  сихъ  поръ  еще  но 
имеем*  полпаго  собрания  его  сочннетй,  изъ  ко
торых*  некоторый  еще  нигде  и  не  были  яапеча
таны!..  Въ  1832  году  Гоголь  нздалъ  ся^и  „Ве
ч.ра  на  хуторе",  въ  1835  свои  „Арабески"  к. 
„Миргородъ",  въ  1836  „Ревизора";  потомъ  на
печата.ъ  въ  „Современнике"  сцену  нзъ  комоднц 
„Коляску"  н  „Носъ",  —  да  съ  техъ  поръ  —  ни 
слов л.. .  Лермонтовъ  еще  нанечаталъ  только  одпнъ 
романъ  и  небольшую  книжку  стихотворешй.  Так* 
ли проявлялась  первая  деятельность  у  европейскихъ 
писателей?  Изъ  наших*  лучшихъ  писателей,  Пуш
кин*  написалъ  сдвали  не  больше  всехъ;  по  вес 
написанное  имъ,  собранное  въ  одну  книгу,  едва, 
ли  сравнится  (разумеется,  величиною книги)  толькс 
съ  поэмами  ВальтеръСиотта,  собранными  въ  одну 
книгу,  —  съ  поэмами,  которыя  есставляютъ  его 
второе,  но  столь  важное,  какъ  р>маиы,  право  ни
славу,  п  которыя,  песютря  на  все  высокое  по
этическое  свое  достоинство,  принадлежать  къ 
второстепонпымъ  или  третьестепенным*  сокрови
щам*  музея  нащоналыюй  поэзш;  эти  поэмы  пред
ставляютъ  собою  ужо  роскош,  избытокъ  необъ
ятнобогатой  литературы...  •  Ыо  если  Пушкинъ 
дЬлалъ  елншкомъ  мало,  въ  сравнены  съ  неисто
щимыми  средствам.!  своего  плодовитаго  гетя,—•  
петь  сомнъчия,  что  оиъ  чрезвычайно  много  сд/в
лалъ  бы,  еслибъ  преждевременная  смерть  вмести, 
съ  жизнью  не  прекратила  и  его  деятельности; 
оставшаяся  после  смерти  его  произведотя  пока
зываютъ,  что  reuitt  его  еще  только  вступилъ  въ 
апогею  своей  деятельности,  н  что  действуй  оиъ 
еще  хоть  десять  летъ—компактное  издагие  его 
сочинеши  не  уступило  бы  въ  объеме  этваъ  огроа

*)  т.  о. Пушкипъ. 
;  '  ГеО. 
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пымъ,  тяжелыми шгагамъ,  въ  два  столбца  мел
кой  печати,  въ  которыя  собраны  творены Шеь
сппра,  Байропа,  Гёте  н  Шиллера.  Но  друпс?.. 
/Воля  ваша,  у пасъ  авторство—какаято  тяжелая, 
• иедлоппая  и  напряженная  работа!  Вотъ,  напри
'ийръ,  Лажечпиковъ:  какой  богатый  талаптъ,  ка
кая  страстная  натура,  какое  горячее  сердце,  ка
'кая  благородная,  возвышенная  душа  отпечатл'в
'вается  въ  его ромапахъ!  Сколько  пользы  русскомо 
обществу  могутъ  приносить  они,  впося  въ  его 
• жизпь  идеальные  элементы,  побеждая  гуманпчо
скпмъ  пачаломъ  прозаическую  черствость  егонра

:вовъ!  И  что  зке?—въ  десять  лътъ  только  три 
.'романа!..  И  добро  бы  еще это  было  всл'Ьдств1о 
; неуспеха,  холоднаго  прела  со  стороны  публики 
первихъ  романовъ  Лажечникова:  н'Ьтъ,  первыя 
издат'я  „Новика" п „Ледяного  дома"  были  не рас
куплены,  а  расхватаны,  п  скоро  потребовались 
вторыя  нздатя  обоихъ  романовъ.  Что  пи напиши 
теперь  Лажечпиковъ—все  будетъ  шгёть  большой 
j en t sb . . .  Между  молодыми  людьми  некоторые  об
наружили  пли  обнаруживают^  въ  большей  или 
меньше.!  степепп,  значительные  таланты  въ по
зествовательномъ  роде,  и  что  асе?—Наипсавъ 
повесть  п  оживпвъ  сю  па  м'Ьсяцъ  нашу  мертвую 
литературу,  пли  пздавъ  дветри  повести  отдель
ною  книжкою,  каждый  изъ  нихъ  ужо и  самъ  не 
знаетъ,  когда  паппшетъ  ещо  повесть  или издастъ 
.«ще  книжку...  Одпа  нзъ  Т'Ьхъ  повестей,  кото
рая  у  каждаго  англ1йскаго,  нймецкаго  и  особенно 
французег.аго  нувеллиста  являются  вдругъ  десят
'ками,  наполшпотъ  собою  и  журналы,  и  альла
'нахп,  и  отд'Ьльпо  пздавасмыя  КНИГИ,  — у  насъ 
.геркулесовшй  подвигъ,  великое  дЬло,—и,  нако
'нецъ,  мы • дошли  до  юго,  что  журпалъ,  который 
ш  хочетъ  пятнать  свопхъ  чистыхъ  страппцъ  дю7 

[жинпымп  производетямп  посредственности,  впдптъ 
'невозможность  представлять  своимъ  читателямъ 
'въ  каждой  изъ  двенадцати  кппжекъ  своихъ,  по 
две,  или  даже  по  одной  оригинальной  повести... 
.то/да  какъ  французше  журналы  и  даже  газеты 
набиты  оригинальными  повестями... 

Но  если  мы  взглянемъ  на другую  сторону  пред
мета,  то  увидпмъ,  что  и  самая  посредственность 
у  насъ  безплодпа,—посредственность,  которая, 
приходясь  по  плечу  толп*,  успЬвала  ипогда  при
обретать  успехи,  свойственные  только  таланту  и 
гешю.  Иной  „сочинитель"  прмбр'Ьлъ  себ'Ь  своими 
суздальскими  картинами  нравовъ,  выдаваемыми 
|внъ  за  романы,  и  известность  и  „депегъ  малую 
толику"  чтб  же?—вы  думаете,  увидЬвъ  выгодную 
для  себя  отрасль  промышленности  въ  романопе 

(чеяш,  ояъ  напекъ  целые  десятки  и  сотни  рома
.новъ,  которые  ему  такъ  легко  печь,  благодаря 
.обилио  нусоряыхъ  матер1аловъ  и  топорной  обделке? 
летъ,  опъ  напекъ  ихъ  всегонавсего  какойни

будь  , пятонь  въ  продолжошс  ц'Ьлыхъ  пятнад
цати  фяъ...  Другой  всегона  всего  только  пару... 
Нередъ  вевми  ими  посчастливилось  одному  „Ми
лорду Английскому",  который  вотъ  ужъ л'Ьтъ  шеть
десять  каждый  годъ  выходить  повымъ  нздашемъ, 
къ  песказанпому  утЬшепш  свопхъ  читателей  и по
читателей...  Иной съ плеча отмахнваетъ  драмы  и ВО
ДЕВИЛИ;  всЬ  дивятся  легкости,  съ какою  онъ цхъ 
стряпастъ;  а  поверьте—Д'Ьло  вындотъ,  что  он ь 
въ  три  года  настряпалъ  не  больше  двухъ  десят
ковъ...  чего  же?—такпхъ  тощнхъ  и  такихъ  без
дарпыхъ  вещицъ,  которыя  ниже  всякой  возмож
ной  посредственности,  и  которыхъ^  целую  сотню 
легко  паготовить  въ  одппъ  мЬсяцъ...  О,  литера
тура!.. 

Заведпте  съ  К'Ьмъ  угодно  споръ  о  причпнахъ 
этой  безплодиости,—вы  всегда  услышите  одно  и 
то  же:  производители  обвнншотъ  потребителей,  а 
публика  авторовъ  и  сочинителей.  Та  и  другая 
сторона  совершенно  справедливы  въ  свонхъ  дока
зательствах^  равно  каасъ  совершенно  справедлив'!, 
и  тотъ,  кто  сказалъ  бы,  что  некому  п  не  на 
кого  жаловаться,  потому  что  и  то  и  другое, 
т.  е.  и  наши  авторы  и  наша  литературная  пуб
лика—существоватя  проблематичешя,  а пе  поло
жптелъныя,  чтото  такое,  о  чемъ  нельзя  сказать 
ни  того,  чтобъ  его  совершенно  но  было,  ни  того, 
чтобъ  опо  и было  действительно.  Следовательно, 
причина  пе  въ  авторахъ  и не въ  публике,  потому 
что  они  сами  только  "результаты  другой,  более 
общей  причины.  Mimrie  обвиняли  нашу  литера
туру  въ  томъ,  что  она  не  сближается  съ  обще
ствомъ,  а  рисуетъ  кмшето,  нигде  не  существую
шде  образы,  выдавая  нхъ  за  портреты  об
щества: 

Съ  кого  они портреты  ппшутъ? 
Гдй  разговоры  эти  слышутъ? 
А  если  и  случалось пмъ, 
Такъ  мы ихь  слышать  пе  хотпмъ,—•  

сказалъ  позтъ,  н  сказалъ  великую  правду,  хотя 
и  но  разрешплъ  этимъ  вопроса.  Въ  Xltt  книжке 
„Огечественпыхъ  Записокъ"  прошлаго  года  напе
чатана  статья  почтеннаго  титулярнаю  совет
ника  въ  отставш  Плакуна  Горюпова:  „Записки 
мя  моего  праправнука  о  русской  литературе". 
Въ  ней  авторъ  очень  основательно,  оригинально 
и сильно  обвиняетъ  нашу  литературу  въ  оя посто
янной  стрельбе  мимо  цели,  когда  она  берется 
за  изображеше  общества,  особенно  высшаго;  но 
въ  то  же  время  прибавляетъ,  что  наши  гости
пыя—родъ  Китая,  царство  апатш.  Это  напоми
наетъ  великое  слово  Пушкина,  что  „сущность 
гостиной  состонтъ  въ  томъ,  что  въ  пей все  ста
раются  быть  ничтожными  съ  прп.дапсмъ  и  достоин
ствомъ".  Где  жъ  вина  литературы,  если  ода не 
паходитъ  для  свопхъ  портротовъ  оригипальныхъ 
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. лццъ  съ  отпсчаткомъ  внутг синен  жизни?  Литера
тура  должна  бить  выражешемъ  жизни  общества, 
п  общество  ей,  а  не  она  обществу  даетъ  жизнь. 
Нападая  на  псе,  но надо  быть и несправедливым* 
къ  пей:  посмотрите,  какъ  иногда  крепко  впи
вается  она  въ  общество,  словно  дитя  всасывает
ся въ грудь  своей матери,—и  ея  ли  вина,  если съ 

' перваго  слабаго  усил'ш она высасываетъ  все молоко 
изъ  этой  безнлодной  груди...  Иедостатокъ  внут
ренней  жизни,  недостатокъ  жизненнаго  содержа
шя,  отсутспс  ипросозсрцатя—вотъ  причина... 

'Где  и'Ьтъ  впутрешшхъ,  духовпыхъ  интересовъ, 
внутренней,  сокровенной  игры и переливовъ жизпи, 
гд'Ь  все  поглощено  внешнею,  матер1альною 
жпзпыо,—тамъ  п'Ьтъ  почвы для литературы,  н'Ьтъ 
соковъ  для  пптатя;  тамъ  остается  только,  какъ 
д'Ьлывалп  Ломопосовъ,  Иетровъ,  Херасковъ  и 
'Державяпъ,  писать  грозная  оды,  ИЛИ  какъ  это 
было  л'Ьтъ  десять  мазадъ,  писать  только  элегш— 
эти  жалобные  вопли  разочарована,  эти  грустные 
звуки  зкажды  жизпн,  которая  не  находить  себЬ 

• пи  удовлотворешя,  ни  исхода,  ц  томится  среди 
окружающей  ее  впутреппей  безжизненности... 

Кончивъ  съ  литературою,  обратимся  опять  къ 
публике.  Какое  это  неопределенное  слово—„пу
,блика"!  Что  это  такое?  Собраше  людей,  которые 
съ  сентября  до  марта  каждаго  года  покупаютъ 
книги и подписываются на журналы,  а въ остальпос 
время  года,  па  досуге,  читаютъ  купленное?  Го
ворятъ,  наша  публика  больше  всего  требуетъ  отъ 
журналовъ  критики.  Справедливо  ли  это?  Да — 
отчасти,  потому  что  больше  всего  любптъ  опа 

. сказочки легкаго и веселаго содержатя,  да стишки, 
не  слпшкоаъ  хороийе,  не  слишкомъ, mioxie,  такъ, 
чтобъ  была  середка  на  половине,  а после  нихъ— 
И критику.  Но  чтб  разум'Ьютъ  у  насъ  подъ  сло
вомъ  „критика?"  Статью,  въ  которой  „славпо 
отделали"  того  или  другого;  статью,  въ  которой 
авторъ  много  наговорилъ,  ничего  не  сказавъ,  и 

(Сели  наговорилъ  плавно,  легко  п  такъ  гладко, 
что  нельзя  споткнуться  па  мысли,  не  надъ  чгЬмъ 

'задуматься  и  подумать,  то  критика  хоть  куда! 
.Появляется  въ  журнале  статья—плодъ  глубокаго 
(уб'Ъждсшя,  горячаго  чувства,  выражоше т'Ьхъ впу
трешшхъ  духовпыхъ  пптсресовъ,  которые  заип

• ааютъ  все  существо  человека  наяву,  тревожатъ 
,его  сонъ,  отрываютъ  его  отъ  выгодъ  вя'Ьшней 
[.жизни,  отъ  заботъ  о  своемъ  жптейскомъ  бдаго
• состоинш,  заставляютъ  его  прппоепть  въ  жертву 
,всю  свою  жизнь,  все  удобства  въ  настоящемъ, 
все  надежды  въ  будущеаъ;  въ  статье  —  новые 
взгляды,  но  высказанный  прежде  идеи,  —  и  что 
же?—на  нее  смотрятъ  холодно,  противъ  пея кри
чать;  одннъ  недоволенъ  т'Ьаъ,  что  опа  длиипа 
(потому  что  ему некогда  читать  длшшыхъ статей), 
Другой  сердить  на  то,  что  опа  заставляете  ду

мать  (а  опъ  любптъ .читать  после  обеда для  за
бавы  и  спосггЬшествовашя  пащсваретю);  Tperiii 
кричитъ,  что  авторъ  иачалъ  издалека  и  о  глап
ноаъ  предмете  сказалъ  меньше,  ч'Ьаъ  о  побоч
ныхъ,  относящихся  къ  нему  прсл,аотахъ.  Ноло
жиаъ,  что  шЬкоторыя  нзъ этпхъ обвпнетй  и спра
ведливы,  что  въ  статье  есть  педостаткп,  п  даже 
очень  важные;  но  разве  горячее  чувство,  живое 
излолесте,  дальность  и  новость  мыслей  не  въ  сс
стоянш  выкупить  этнхъ  исдо:татковъ!  Разве  та
кпхъ  статей  такъ  много,  что  вы  можете  выби
рать  только  лучшео  изъ  хорошаго? — Ничего  но 
бывало!  въ  слух'Ь  вашемъ  еще  въ  первый  разъ 
раздастся  свежи  голосъ;  въ  первый  разъ  слы
шите  вы  человека,  который  высказывастъ  вамъ 
то,  о  чемъ  опъ  много думалъ,  чтб горячо любилъ, 
чему пламенно в'врилъ, чёаъ исключительно жилъ... 
Да  если  иная  статья  и  понравится  вс!мъ  безу. 
словно,  то  не  собствепнымъ  достоипствомъ,  кото
рое  бы  всЬ  поняли  и  оценили,  а  такъ  какъто, 
случайно:  потому  что  обругай ее какойнибудь  ли
тературный  торгашъ — всЬ  ему  пов'врлтъ;  и  если 
авторъ  статьи  ответить  торгашу,  опять  ВСЕ  ПО
вЬрятъ  автору  —  до  новаго  ругательства  со  сто
роны  торгаша...  Тутъ  пе  берется  въ  расчетъ  ни 
талантъ,  ни  личность,  пи безукоризненность  дея
тельности  и  жизни,  пи  уб'1ждеше,  пи чувство, ни 
умъ:  Mirbme  всегд i  въ  пользу  того,  кто  въ поле
мической  перепалки  последних  остался  на  ареп'Ь, 
т.  е.  чья  статья  осталась.безъ  ответа. 

И  чего  олшдать  отъ  толпы,  если  и  отъ  людей 
образоваппыхъ  и  благоная'Ьрешшхъ  слышатся 
иногда  тайе  упреки  литераторамъ  и  таше  уиреки 
критике,  что  вполне  понимаешь  тщету  и  ничто
жество  всякой  известности,  пустоту  всякой  дея
тельности  и  изъ  глубины  души  восклицаешь:  „но* 
изъ  чего  хлопотать,  не" для  чего  тратить  время 
и  силы!"  Такъ,  наприм'Ьръ,  иамъ  случалось  слы
шать  упреки  „Отечествониымъ  Записка»"  именно 
отъ  образованныхъ  и  благопам'вроаиыхъ  людей, 
впрочемъ  высоко  ц'Ьпящихъ  это  издаше,—за  что 
бы  вы  думали?—за  то,  что  „Отечественный  За
писки"  Пушкина  называютъ  м1ровымъ  поэтозгъ, 
въ произведешяхъ  Гоголя  видятъ тотальную, твор
ческую  деятельность,  а  въ  его  „Ревизоре*—ве
ликое  художественное  создашс...  Что  же  оско;
блястъ  этихъ,  впрочемъ  умиыхъ  и  благородных!, 
людей  въ  нашихъ  похвалахъ?—ихъ,  говорятъ они, 
преувеличенность.  Прекрасно!  Но,  милостивые  го
судари,  по  противоречите  ли  вы  сами себе,  если, 
отнимая у журпа ia  право  самостоятельная  взгляд:: 
па  предметы,  гЬиъ  не  менее  хотпто  пользоваться 
сами  этимъ  правоаъ?  Почему же вы доллшы иметь 
свой  образъ  мыслен,  а лгурпалъ по долл;еиъ  иметь 
его?  Неужели,  произпося  о  чемъннбудь  свое  су
меете,  журналъ  должепъ  соображаться  съ  smt
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• ш ш,  г.  Л.,  г.  В.,  г.  С.  п т .  д.,  илиб'Ьгать 
къ  тому  и  другому,  спрашивать  нхъ:  „какъ  при
кажете  написать  вотъ  о  томъ,  или  этонъ?  В*дь 
вы  сами  согласии  въ  искренности,  въ  неподкуп
ности  нашихъ  отзывовъ  о  помнпутыхъ  писателях*: 
почему  же  могутъ  васъ  оскорблять  эти  отзывы? 
Вы  находите  ихъ  произвольными?  но  ваиъ  пред
ставляются  причины,  на  которыхъ  они  основаны, 
доказательства,  которыми  они  подтверждаются. 
Но  эти  причины  и  доказательства,  иожетъ  быть, 
кажутся  вамъ  пе  довольпо  основательными  и до
статочными?  Въ  такомъ  случай,  вы  нм'Ьсто пол
нос  право  пе  согласиться  съ  ними,  но ни  въ  ка
комъ  случай  но  ам'Ьетс  права  запрещать  журпалу 
инйть  свой  взглядъ  на предметы,  свое  уб'Ьждсп1с 
и  во  всякоиъ  случаЬ  должны  уважать  журпалъ 
съ  незавпепгамъ  мн'Ьтсмъ  и самобытпою  мыслью, 
хотя  бы  и  противоположными  вашимъ,  и отличить 
его  отъ  журналовъ,  въ  которыхъ  нЬтъ  ни шгв
шя,  ни  мысли...  Некоторые  называютъ  похвалы 
„Отечествснныхъ  Записокъ"  Пушкипу  и  Гоголю 
пристрастными.  Чтб  отвечать  па  это?  Если  это 
пристраспе  къ  лпцамъ  — оно  не  извипителыю, 
предосудительно,—н  какъ  же  „Отеч.  Запискамъ" 
оправдаться  въ  нелъ  передъ  такими  людьми,  для 
которыхъ  ничего  не  говорптъ  за  себя  само  Д/ЬЛР, 
для  которыхъ  н'Ьмо  свидетельство" горячаго  чув
ства,  благороднаго  одушевлешя?  Пусть  подуиаютъ 
они  хоть  о  томъ,  что  Пушкина  давно  ужо  н'Ьтъ 
на  св'Ьт'Ь,  и  что  опъ, . поэтому,  но  иожетъ  ' быть 
ни  вредеиъ,  ни  полезенъ  журналу;  и  что сочинс
пш  Гоголя  они не  встречали  ещз  въ  „Огеч.  За
пнекахъ".  Если  же  это  пристраспе  въ  сочипе
йямъ,  то  уважьте  его,  ибо  если  это  и  пристра
CTie,  то  пристраспе  благородное  и,  къ  несчастью, 
столь  р'Ьдкое  въ  нашемъ  холодпомъ  обществ'!;, 
пристрастномъ  только  къ  выгодаиъ  внешней,  ма
тершьиой  жизни,  деньгамъ,—и  въ  нашей жур
налнстнкЬ,  пристрастной  только  къ  подписчикамъ 
и  выгодному  сбыту  своихъ  изд'ЬлЫ...  А говорить ли 
о  защитникахъ  своей  литературы  н  своихъ  „со
чинителей",  которые  какъ  будто  лично  оскорблены 
отзывами  „Отсч.  Запнсокъ"  о Марлинскомъ?.. По
пробуйте  растолковать  имъ,  что  если  бъ  журпалъ 
былъ  и  не^авъ  въ  Milium  о  семъ  сочинители, 
то  за  нимъ  всетаки  остается  право  свободпаго и 
самобытнаго  взгляда  на  всевозможпыхъ  сочините
лей;  что  журпалъ  не  обязапъ  льстить  толпй, по
вторяя  ея устаръ'лыя  мн'Ьшя, и что Amicus  Plato, 
sed  magis  arnica  Veritas...  См'Ьшнэ  и  досадпо, 
что  у  ласъ  еще  надо  толковать  о  такихъ  про
стыхъ  и  обыкновешшхъ  попяпяхъ,  о  которыхъ 
уже  ле  толкуютъ  ни  въ  одной  литературт....  Да, 
мы  начали  съ  колця,  а  пе  съ  пачала:  мы  взду
мали  „критиковать",  ле  объяснивъ  сперва,  чтб 
такое  „критика"  и  чъ'мъ  ола  отличается  отъ по

лемики/  отъ  журпальпыхъ  иеробранокъ,  отъ жур
нальпаго  порссыпагая  изъ  пустого  въ  порожнее. 
Мы  пачали  издавать  книги,  но позаботившись  рас
толковать  сперва,  чтб  такое  книга  и  чЬмъ  она 
отличается  отъ  колоды  к а р п » . . 

Хорошо  также,  напримвръ,  обвлпешо  противъ 
„Отечествсппыхъ  Записокъ"  за  у потреблено  непо
нятпыхъ  словь,  именно:  безконечное,  конечное,  •  
абсолютное,  субъективное,  объективное,  ипди
видуумъ,  гшдивидуальное.  Право,  мы  не  шу
тшгь!  Ипой,  пожалуй,  скажетъ,  что эти слова  упо
треблялись  еще въ  „В'встник'Б  Европы",  въ  „йпе
мозии'в",  въ  „Московскомъ  ВЬстник'Ь",  въ  „Ате= 
нс'Ь",  въ  „Телеграфе"  и  пр. . .  были  вевмъ  по
нятны  назадъ  толу  двадцать  л'Ьтъ  и не  возбуждали 
пичьего  пи  удивлегая,  пи  исгодоватя...  Увы!  что 
д'Ьлать!  до  сихъ  норъ,  мы  жарко  верили  про
грессу,  какъ  ходу  впередъ,  а  теперь  приходится 
намъ  поварить  прогрессу,  какъ  попятному  движс
niio  назадъ...  Да,  теперь  уже  многого  не  пони
маютъ  пзъ  того,  чтб  еще  педавно  очень  хорошо 
понимали!..  А  все  благодаря  журпаламъ  съ  „раз
дирательными"  остротаин  и  .уморителыюсм'Ьш
ными"  повестями!..  Сверхъ  упомянутыхъ  словъ, 
„Отеч.  Записки"  употребляютъ  еще  слт>дую1щя, 
до  нихъ  нпк'Ьиъ  пе употреблпвипяся  (въ томъ зна
чеши,  въ  какомъ  oirb  приппмаютъ  нхь) п  несли
хаппыя  слова:  непосредственный,  непосред
ственность,  имманентный,  особный,  обосо
бленхе,  замкнутый  въ  самомъ  себп,  замкну
тость,  созерцате,  моментъ,  опредгьлете, 
отрицате,  абстрактный,  абстрактность, 
рефлексгя,  конкретный,  конкретность,  и  пр. 
Въ  Гермапш,  паприл'връ,  эти слова  употребляются 
даже  въ  разговорахъ  между  образованными  людьми, 
и  новое  слово,  выражающее  повую  мысль,  почи
тается  прюбр'Ьтешемъ,  усшЬхомъ,  шагомъ  впе
редъ  *) .  У  насъ  па  это  смотрятъ  навыворотъ, 
т.  е.  задомъ  напередъ,  — н  всего  грустп'Ье  при
чина  этого:  у  насъ  хотятъ  читать  для  забавы,  а 
не  для  умственпаго  наслаждешя,  глазами,  а  не 
умомъ—требуютъ  чегспибудь  легкаго  и  пустого, 
а  пе  такого,  чтб  вызывало  бы  на  размышлеше, 
погружало  въ созерцате  высшей,  идеальной  жизни. 
И  какъ  же  иначе?  подумать  линь  и  некогда,  а 
если  iio  подумать  —  непонятно;  непонятое  же 
оскорбляетъ  всякое  мелкое  самолюб!е.  Слово  отра
жаете  мысль:  непонятна  мысль —  непонятно  ц 
слово,  а  мыслей  у  насъ  боятся  больше  всего, 
потому  что  олЬ  требуютъ  слишкомъ  тяжелой  н 

*)  Впрочемъ,  эти  «пепопятпыя>  слова  со дня  па  депь 
стаповятся  для  вевхъ  понятными  пзъ употребления.  Хотя 
сОтеч.  Записки»  всегда  употребляла  пхъ съ  объясгпшелъ 
и  въ текст!;,  ц  въ  выноскахъ,  по  скоро  оп$  поговорягь 
объ  этахъ  словахъ  въ  отдельной  большой  статьи,  чтобъ 
сд'Ьлать  ихъ ясными,  какъ  дважды два четыре. 
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кепрпвычпой  для миогихъ  работы— размышлетя. 
\1  аожпо  лп  ожидать,  чтобъ  все пашп  читатели 
понимали  всЬ  эти  хитрости,  если  те,  которые 
снабжаютъ  его умственною  пищею,  съ удивитель
ным!  добродуинемъ  сознаются  въ  своемъ псв'Ьд'Ъ
niu?.«  Найдите  въ  Германш  хоть  одного  учеппка 
изъ  чреднихъ  учебпыхъ  заведена'!,  который пе по
ниналъ  бы,  чтб  'raicoo  вещь  по  себп  (Ding  an 
sich)  и  вещь  для  себя  (Ding  fur  sich);  а у насъ 
эти  слова  стаповятъ  зтупикъ  мпогахъ  „опеку
нов!  языка"  и  возбуждаютъ  см'Ьхъ  во мпогпхъ 
„любимцахъ  публики",  они  даже  по  умтлотъ и 
переписать  ихъ, ибо вм'Ьсто fur  sich  пишутъ  zu 
sich,  подобно  русским!  солдатам!,  которые гене
рала  Блюхера  называли  генераломъ  Брюховымъ. 

Впрочсмъ,  нерасположеше  къ  я0течествеш1ьшъ 
Запискам!"  лптературиаго  люда  изгЬетъ  еще  и 
другую  но  меи'Ье  важную  причину:  эти господа 
чувствуют!,  что  пстипа  рапо  пли поздпо  беретъ 
свое—и  усп'1;хъ  „Отеч.  Заппсокъ"  служить пмъ 
глишкемъ жестокпмъ доказательством! этой ИСТИПЫ. 

Эти госиода,  браня  „Отеч. Записки" п стараясь вы
казывать  юн. всевозможное  нсгодовато  свое,  т'Ьмъ 
съ  немсньшнмъ  вшгаашемъ  и  иостояпствомъ прс
чптываютъ  каждую  книжку  страишаго  и  нена
ипстпаго  имъ журнала,  и  прочитываютъ  ее, какъ 
говорится,  отъ доски  до  доски:  отчего  же иначе 
имъ  такъ  твердо  помнить  все опечатки въ „Отеч. 
Записках!"?  Откуда  же бы иначе могли опп узна
вать  о  существовапш  псслыханныхъ  ими  ученыхь 
словъ  п  повьпъ  идей  объ  изящномъ  и  литера
туре, —  идеи,  который  сами  собою  никакъ не 
могли  бы забрести въ нхъ почтенный головы: в'Ьдь 
идеи  ходят!  не съ  закрытыми  глазами  и  но за
ходятъ  куда  попало?..  Некоторые  изъ господъ, 
ратующпхъ  против!  „Отеч.  Заппсокъ"  и  явно и 
тайно,  и  литературно  и  но литературно,  даже лс

ВОЛЬИО  ПОДЧиНЯЮТСЯ  ИХЪ  Духу,  И  СМ'ЬШНО  ВНД'БТЬ, 

какъ  они малоиомалу  пачинаютъ употреблять те 
самыя  непонятных  слова,  который  имъ  столь 
ненавистны  въ „Отеч.  Запнскахъ"; п еще см'ЬингЬе 
видеть,  какъ  они, вооругкаясь  прэтивъ  пихъ гу
ецнымъ  орулйсмъ,  повторяюгъ  пхъ  мысли,  ста
раясь  ув'Ьрить  и  „почтеннейшую  публику"  и са
михъ  себя,  что это — ихъ собственный  мысли!.. 
Разумеется,  что  они  первые  вндятъ  всю тщету 
своихъ  усил!й,  и  тЬмъ  бол'Ье  сердятся  па  „Отеч. 
Записки".  Въ  самомъ  д'Ьле,  презатруднитслыюе 
положоше:  хотятъ  потчевать  публику  своимъ— 
своего  н'Ьтъ  ничего,  потому  что  все ужо было 
сказало  и  пересказано  лътъ  двадцать  пять  толу 
назадъ;  хотятъ  подделаться  подъ  современность 
н попотчевать публику  чужимъ,  подслушанпымъ,— 
Д0 то выходитъ,  вм'Ьсто  Блюхера  является Брю
ьовъ...  ИНОЙ  „любимец! публики",  л'Ьтъ  тридцать 
читая  своо  имя па  обертке и внутри нздавасмыхъ 

БЬлипскШ. 

инъ  кпижонокъ и литературных!  сплстнсГг,  вм'Ьсто 
журпаловъ  и  газеты,  и  другихъ  усп'Ьлъ  въ эго 
зромя  уверить,  что опъ литорато/ь,  и  самъ отъ 
полноты  сердца  пов'Ърмъ  этому, —и  вдругъ...  о 
узкасъ!  ему доказываютъ,  ясно  и  неопровержимо, 
что  его литерптурпая  известность  составлена нмъ 
па  кредитъ,  что  онъ  ничего  по  кпастъ,  ничему 
не  учился,  что всЬ его сочпнетя  сшиты  изъ  чу
жихъ  лоскутьевъ,  что въ пихъ  видны  только тер . 
п'Ьше. и  рутина,  но  ни  искры  св'Ьтлаго  ума,  ни 
гЬпп  таланта!..  Каково  ему?..  Попсвол'Ь  при
дется  употреблять  протпвъ  страшпаго  врага  все
возможный  средства...  Талая  прод'Ьлкп  сзгЬшпы, 
конечно,  но и  простительны:  в'Ьдь у страха  глаза 
велики,  а  смерть  на  посу  ирпдаетъ  храбрость  и 
зайцу;  по крайней  мЬр'Ь,  это фактъ,  что баранъ, 
встретившись съ волколъ,  прехрабро бьетъ о  землю 
передними  копытами... 

Мы пе безъ умысла  распространились  объ  „Отеч. 
Заппскахъ".  Статья  паша  должна  быть  обо.зр'Ь
темъ  литературы  русской  за  прошлый  1840 годъ, 
въ  литературе  же  журналистика  нграетъ  у  насъ 
первую  роль;  а  въ  области  журналистики  „Отеч. 
Записки"  пграютъ  роль  какогото  центра,  куда 
направляются  удпры  всЬхъ  прочихъ повремеппыхъ 
нзданШ,  и  откуда  новыя  слова  и  повыя  мысли, 
переходятъ,  хотя  и  въ  пскаженпомъ  впдЬ, въ 
проч1я  повременный  пздашя.  Крол'Ь  того,  „Отеч. 
Записки"  были  цептромъ  современной  журнали
стики  еще  и  потому,  что только  въ  нихъ слы
шеиъ  былъ  светски  голосъ  живой  современности, 
а  по noBTopeuie  стараго  и  всЬмъ  давно  паску
чпвшаго;  только  въ  ппхъ  принимали  деятелыюо 
учасие  и  люди  уже давпо  шпкавплс  себе  слав
ныя  имена,  и  люди  молодыхъ  покол'ЬнШ, еще 
только  выходяпце  на поприще  литературы.  Мы  но 
думаемъ  сказать о себЬ елншкомъ  много,  сказавъ, 
что  истор1я  совремеиной  журналистики  и, частью, 
современной  литературы  русской,  есть  псто[йя 
„Отеч.  Заппсокъ":  ведь  журпалъ  сеть  пе одно 
то,  что издается  по подписке  н  выходитъ  книж
ками  въ  опред'Ьленпос  время,  но и то,  въ  чемъ, 
при  этихъ  услов1яхъ,  есть  жизнь,  движете,  но
вость,  pasnoo6pa3ie,  свежесть,  известное  напра
влсше,  известный  взглядъ  па  вещи,  словомъ — 
характеръ  и  духъ.  А  где  же всЬ эти услойя 
выполнены,  если  пе въ  „Отеч.  Заипскахъ"?—По 
крайней  м'Ьр'Ь,  самые  олсесточепные  враги  ихъ пс
чатно  созпаются  въ  томъ,  что за  пихъ можно за
ступаться  и  па  нихъ  ыолшо  нападато,  какъ на 
нечто  определенно  и  действительно  существую
щее...  Более  мой! какихъ  ередствъ  но было  пере
пробовано  противъ  пихъ!  Но только  тайно  посы
лались  въ  провппцш,  но и въ  самомъ Петербурге 
сколько  разъ  распространялись  слухи,  что. „Отеч/ 
Записки"  прекратятся,  то  па  третьей,  то на 
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пятой,  то  па  седьмой  кпижк*;  а  он*  шли себ* 
да  шли, съ  верностью  хронометра  являясь  каждое 
пятнадцатое  число  м*сяца,  ув*систыя  п  плот
иыя  отъ богатства матераловъ и—ужъ  тоже не отъ 
'бедности въ матер1альпыхъ средствахъ... Вотъ вамъ 
и  баспя  Крылова о  „Слоив  и Моськ*"  въ лицахъ... 

Что  же  д/Ьлали  въ это время  друпе  журналы?.. 
Каше  друие  журналы?  Что  такое  журнал.?  — 
нздаг  е, не выдающее  въ  срокъ  об'Ьщанныхъ  кни
жек!:'— dy,  если  такъ,  то  они  д*лали  свое д'Ьло 
очень  исправно,  кром*,  впрочемъ,  „Пчелы",  ко
торая  всегда  выходила  въ  срокъ,  съ  пзв'Ьсшага 
уже  напечатанными  въ другпхъ  газстахъ.  Вообще, 
она  съ  прежнииъ  усердчемъ  ц  прожшшъ  уси*хомъ 
занималась  своимъ  д*ломъ  и,  какъ  всегда,  при 
начал*  ПОДПИСКИ  была  въ  большпхъ  хлопотахъ. 
В/которые  нзъ  старыхъ  толстыхъ  журналовъ, 
отставая  книжками,  „раздирательно"  острили,  и 
этотъ  новый  родъ  остроум1я  уже  никого  не  заба
влялъ:  sic  transit  gloria  mundi!  „Галатея",  поел* 
неудачнаго  дебюта,  безъ  в*стп  пропала,  въ  то 
самое время,  какъ  ее вздумалъ,  было,  оживлять въ 
Москв*  какоЯто  досуяай  ялюбплсцъ  публики". 
Спасибо  „Галате*"  хоть  за  то,  что  о  ней  есть 
чтб  сказать,  благодаря  ея  salto  mortale...  Въ 
„Бнблмтек'Ь  для  Чтсшя"  печатались  преимуще
ственно  стихотворения  гг.  Кукольппка  п  Губера. 
Первый  напечаталъ  въ  пей дв*  драмы  псторпче
ш я  и  дв*  кашто  исторптсск1я  же  пов'Ьсти: 
первыя  очень  хороши,  по  сухи  и  скучны,  а  вто
рыя — просто  анекдоты,  довольно  неудачно  раз

, сказанные  на  п*сколы;пхъ  страшщахъ.  Въ  „СЫП'Ё I 
Отечества"  было  напечатано  трн  стихотворешя 
Пушкина,  нзъ  которыхъ  два  пптсресны,  какъ 
произведения  его  д*тскои  музы.  Въ  „Современ
ник*",  какъ  п  прежде,  было  мпого  ннтересныхъ 
оригинальныхъ  статей,  изъ  которыхъ  особенно за

'нъчатсльпы  статьи  о  Фннляпд1и  г.  Грота.  Та
лантливый  Осповьянепко  напечаталъ  въ  „Совре
менники"  нисколько  ннтересныхъ  повестей  и жи
вую,  остроумную  журнальную  статью  „Званые 
Гости".  Въ  стнхотворномъ  отдълеши  АСовремен
ника"  были  прекрасный  стихотворешя  гр—пи 
Р—ной;  изъ  нвхъ  особенно  замечательно  по тс
плот*  чувства  и  прелести  выражешя  называю
щееся  „Въ  Москву!" 

Съ  именеаъ  „Отсчественяыхъ  Заппсокъ"  не
разрывно  соединяется  мысль  о  большей  части  за
м*чательн*йшихъ  новостей  по  изящиой  лптера

.тур*,  потому  что  лее  новое  и  интересное или  на
печатано,  или  разсмотр'Ьяо  въ  пихъ,  въ  отд*ле
нш  критики  н  бдб;лографш.  Въ  отд*леши  словес
ности  польщено  два  стнхотворешя  Пушкина;  по

'чти  въ  каждой  вяяжк*  печатались  стнхотворешя 
'Лермонтова,  Кольцова,  Красова;  между  пиид  яв
лялись  стихотворешя  кн.  Вязсмскаго,  Баратын

скаго,  гр—ни  Р—пой,  —вой,  Глинки  (0 .  П.), Оз
нобишина,  Полежаева;  переводы  изъ Гете,  Гейне  и 
Рюкорта—Струговщикова,  Каткова,  Аксакова;  чи
татели,  в'Ьрпо,  замЬтили  такъ  же  некоторый 
изъ  стпхотворспШ—о—,  Огарева  н  другихъ. Изъ 
оригинальныхъ  повестей:  „Косморама"  кн. Одо
евскаго,  отрывокъ  изъ  новаго  романа  Лажечни
кова  „Колдунъ  на  Сухаревой  башн*",  „Тамань" 
Лермонтова,  „Большой  св*тъ"  п  семь  главъ  изъ 
„Тараптаса"  гр.  Соллогуба;  „Разд*лъ  и и М я " , 
„Б'влая  горячка"  н  „Прекрасный  чолов*къ",  Па
наева;  „В*рнос  лекарство",  гребенки;  „Исдо
ум*ше",  Л.  П.  *)  составляли  почти  единственный 
жнвыя  и  интересный  новости  литературы  прош
лаго  года.  Не говоря  о  множеств*  персведспныхъ 
повестей,  „Отеч.  Записки"  съ  гордостью  могутъ 
указать  на  „Путеводителя  въ  Пустып*",  новый 
ромапъ  Купера,  переведенный  съ англШскаго,  какъ 
еще  не  былъ  переведенъ  порусски  ни  одинъ  ро
мапъ  ВальтеръСкотта  нли  Купера.  „Путеводи
тель"  надняхъ  вышелъ  отдельною  книгою,  и 
потому  представлястъ  собою  важную  литератур
ную  новость  и  па  1841  годъ.  Въ  последней 
книжк*  „Отеч.  Записокъ"  была  напечатана  пере
веденная  съ  н'вмецкаго  фантастическая  пов*сть 
Гофмана—„Мейстсръ Фло". 

Изъ  ученыхъ  статей  „От.  Зап."  прошлаго  года 
читателями  вероятно  были  особенно  замечены: 
„О  философш",  М.  Бакунина;  „Общественная  и 
частная  жизнь  кптайцевъ"  0.  Iaicunea,  „О во
зобновлонш  аоинскихъ  памятпиковъ  древности  въ 
копи*  1836  и  начал*  1837  года"  „О  пищ*" 
Я.  А. Чаруковскаго;  „Зв*здпое  небо"  Д. М.  Псре
вощикова,  и  пр.  Въ  переводныхъ  ученыхъ  стать
яхъ  „Отеч.  Записки"  нм'Ьли  въ  виду  преимуще
ственно  озиакомлеше  публики  съ  првдетавителями 
европейскпхъ лптературъ  и художниковъ  вообще,— 
и  чнтателямъ,  в'Ьрпо,  нзв*стны  статьи:  „Э. Т. А. 
Гофмапъ,  какъ  музыканта",  „Обзоръ  главн'Ьй
шпхъ  ми*шй  о  Шекспир*,  высказанныхъ  евро
пейскими  писателями  въ  XYIH  н  XIX  стол*ть 
ягъ",  „Четыре  новыя  драмы,  приписываемый  Б1ек
спиру",  соч.  Рётшера;  „Лессннгъ,  его  жизнь  н 
творен1я".  Сверхъ  того  были  напечатаны  статьи 
нсторическаго  содержашя:  „О  литературной  вза
имности  между  племенами  и  нар*ч1ями  славян
скими",  „О  сочнпешяхъ  Венолнпа  по  славянской 
исторш",  „Письмо  князя  Поясарскаго  къ  импера
тору  Макшшшапу",  „Историчсшя  нзв*спя  о 
НижнемъИовгород*",  „Записки  кпязя  Долгору
каго"  и  пр. **) . 

*)  Псевдоним  Кудрявцева  (Ся. Списокъ).  ред. 
')  Съ иыпйшняго  года  въ  отд'ЬлЬ  наукъ  сОтеч.  За 

писки»  обратить  особенное  шшнашс  па  исторпо  п  будутъ 
представлять  своимъ  читатслямъ  лшвыя,  доступпыя всЬиъ 
и  иитереспыя  для  встлъ  историчесшд  статьи. 
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Въ  отд'ЬлЬ  критики  разснотрйпы:  „Горе  отъ 
ума"  конедая  Грибоедова;  „Полное  coOpauie  сочи

ненШ  Марлинскаго";  „Подарокъ  на  новый  годъ", 
дв'Ь  сказки  Гофмана.  „Д'Ьтск1Я  сказки  дедушки 
Иринея";.  „HcTopia  древней  русской  словесности, 
соч.  М.  Максимовича";  „О  жизни  литературной, 
или  отв'Ьтъ  на  рецензии  Терапсвтпческаго  Жур
нала"  и  статей  „О  жизни"  соч.  Ив.  Зацепина; 

О  Гансмаип'Ь  и  Гомеопатш",  практическое  сочи
nenio  Селена  Вольскаго;  „Герой  нашего  вре
мени",  соч.  Лермонтова;  я ПутещсствХв  барона 
Врангеля  вдоль  сЬвсрнаго  берега  Сибири  и  въ 
Ледовитомъ  море,  въ  1820—1824  годахъ";  „Со
чннешя  графини  Сарры  Толстой",  „Сочинета  въ 
стихахъ  и  прозе  Дениса  Давыдова",  второе  из
дашс;  „ВлахоБолгаршя  или  ДакоСлавяншя 
грамоты". 

Въ  Библ'юграфнчсской  Хропик'Ь  пэстояшю  были 
.разбираемы  вмъ  книги,  издававшаяся  въ  Pocciu 
• па  русскомъ  п  шюстранпыгь  языкахъ,  тотчасъ 
:по  пхъ  выходе,—такъ  что бнбшографическая  хро
ника  „Отсч.  Запнсокъ"  есть  самая  полная  и 
• отчетливая  летопись  современной  русской  лптсра
• туры.  ИзвгЬст1я  о  замечательный  явлетяхъ  со
временной  французской,  немецкой  и  аншйской 
'• литературы  составляли  постоянную  статью  почти 
въ  каждой  кпнжкт.  „Отечсствошшхъ  Записокъ". 
Матер1алы  для  ucTopiu,  статистики,  цЬлыя  перз
водпыя  повести,  особо  отъ  пом'ьчдаемыхъ  въ  от
деле  словсспостп,  постоянные  отчеты  о  русскомъ 

:ц  фрапцузскоаъ,  а  иногда  п  апглшекомъ  теат
рахъ,  новости  по  части  наукъ,  открытий  лнтера
туръ  въ  Европе  п  у  пасъ  въ  Pocciu—вотъ  со
держите  Смеси  „Отеч.  Запнсокъ". 

Въ  прошломъ  году  пачалъ  издаваться  драмати
чески  альмапахъжурпалъ  „Пантсонъ  русскаго  и 
всЬхъ  европейскихъ  тсатровъ".  Уснвхъ  этого повре
• мсппаго  пздатя,  при  существовапш  „Репертуара", 
показалъ, что и у насъ драма становится гЬмъ,  ч'Ьмъ 
.недавно  былъ  ромапъ—исключительно  любцмымъ 
;родомъ  поэзш.  Въ  то  время,  какъ  „Рспертуаръ" 
нотчевалъ  свою  публику  певшшыми  водевилями, 
• частью  переведенными,  частью  переделанными  сь 
'фрапцузскаго,  ц  чувствнтолышми  драмами  до
машняго  печешя,  „Пантеопъ"  нодарплъ  споить 
читателей  „Бурею"  п  „Цимбслипомъ"  Шекспира 
.И  несколькими,  более  или  менее  примечатель
ными  драмами,  пероведоппыми  съ  п'вмецкаго,  ан
глШскаго  ц  фрапцузскаго;  нзъ пихъ  особенно  при

мечательны  „Двадцать  четвертое  февраля",  драма 
'Ворпера,  превосходно  переведенная, съ  подлинника 
г>  Струговщиковымъ,  п  „Норманъ,  морской  ка
пцтапъ",  драма  Больвсра,  переведенная  съ  апглш
'Скаго  прозою;  а  пзъ  оригнналышхъ—„Торжество 
Добродетели",  драматически  очеркъ  канцеляр
ской  жизни,  г.  Мспшшсова,  „Благородпые  люди", 

комод1я  въ  двухъ  дЬГ[ств1Яхъ  его  же,  г.  Мзншн
коЕа,  и  „Петербургшя  квартиры",  комед1яводе
виль  г.  Копа,  примечательная  въ  ц'Ьломъ,  какъ 
веселая  и  оригинальная  шутка,  и  превосходная 
своимъ  четвертымъ  актолъ,  составляющими  какъ 
бы  особую  комодйо  въ  комед'ш.  Если  справедливы 
слухи,  то  па  будущШ  годъ  „Пантсонъ".  подаритъ 
русскую публику драмою Шекспира  „Ромео и Юл1я", 
которая  превосходно  переведена  съ  подлинника 
стихами.  „Пантсонъ"  возбудилъ  соревновате  и 
въ  „Репертуаре",  который  подарилъ  публику  очень 
хорошпмъ  переводолъ  въ  прозе  „Аптошя  и  Кле
опатры",  выдавъ  эту  драму  Шекспира  въ  виде 
особаго  прнложешя  къ  одной  пзъ  свопхъ  кни
жекъ. 

Въ  конце  прошлаго  года  зкурпалыше  движете 
проявилось  еще  сильнее.  Возобновляется  старый 
журнадъ „Русски Вестникъ",  издававшейся  извест
нымъ  литературнымъ  ветераноаъ  и  патршомь, 
С.  И.  Глипкою,  который  будетъ  иметь  сотрудни
ками  ЦБДЫХЪ  три  действующихъ  лица:  г.  Гречъ, 
бывилй  некогда  владельцемъ  п редакторомъ  „ Сына 
Отечества"  и  нздавшШ  въ  прошломъ  году,  вме
сто обещапныхъ  12  кнюкекъ,  только  одну  кнпаску 
„ДЬтскаго  Собеседника",  г.  Полевой,  бывши ре
дакторъ  „Сына  Отечества"  и не докончивши  его, 
г.  Куколышкъ,  бывинй  редакторъ  „Художествен
ной  Газеты",  не нздавшш  ни одного  нумера  ея въ 
1839  году  * ) .  Странное  явлете—журпалъ  съ 
четырьмя  редакторами!  Дай  Богъ,  чтобы  на 
пемъ  не  сбылась  пословица:  у  семи  нянекъ  дитя 
безъ  глазу\..  Какое  будетъ  ого  направление, что 
скаясетъ  опъ  намъ  новаго—можпо  предвидеть  по 
имепамъ  родакторовъ,  которые  еще  такъ  недавно 
ц  съ  такимъ  блескомъ  выказали  своп  журнальный 
способности.  Г.  Булгаринъ,  не  участвующие  въ 
„Русскомъ  Вестнике",  пынешнш  годъ  делается 
редакторомъ  хозяиственнаго  журнала  „Экопомъ", 
который  издается  г.  Песоцкимъ,  нздателеаъ  „Ре
пертуара". 

Нтакъ,  журналовъ  стало  у  насъ  больше  преж
няго;  по  это  только  видимый  выпгрышъ  со  сто
роны  литературы,  а  въ  сущности  дело  остается 
все  темъ  же,  ч'Ьмъ  и  было:  имя не  составлястъ 

*)  ЗдЪсь  кстати  заметить,  что  если  литераторы  имЬ
готъ причипы  жаловаться  на  публику,  то  и  публика,  со 
своей  стороны,  одвали  еще  не  больше  им'Ьстъ  правъ  жа
ловаться  па  литераторов!.  Кредитъ  и  доверенность  между 
той  и  другою  стороною  должны  быть  осповою  ихъ  взаим
ныхъ  отиошешп;  но  какъ  же требовать отъ публики,  чтобъ 
она  дов'Ьряла  и  подписывалась  въ  то  время,  какъ  она  но 
зиаетъ,  что  ей  Д'Ьлать  съ  билетами на  двfc  руешя  псто
piu  u  прошя  иредпр1ят1я  г.  Полевого,  по выдавшаго  пуб
лике  вссгонавссго 22хъ  томовъ,—па  «Pocciu» и компакт
ное  пздате  сочипен1й  г.  Булгарппа,  о  которыхъ  нвтъ  ни 
слуху,  ни  духу,  на  *Дт.тскаго  Собеседника»  г.  Греча, 
ц  пр.  и  пр.?.. 

23* 
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вещи,  п  если  однпъ  и  тотъ  же  человекъ  лздастъ 
хоть  десять  журналов*—эти  десять  равны  еди
ниц*,  разделенной  на  десять  частей,  и  въ  десять 
разъ  разделившей  силы  и  деятельность  редак
тора.  Одно  п  то  же  паправлеше,  однпъ  н  ТОТЪ 

же  образъ  мыслей  и  взглядъ  на  вещп  только 
падо'Ьдаютъ,  если  повторяются  въ  н'Ьеколышхъ 
пздатяхъ.  И  потому,  къ  помяпутымъ  памп  но
вым  журпаламъ  очень  пдетъ  этотъ  старый 
стихъ: 

НИЧТО  ПО  ПОВО  ПОДЪ  лупою! 

До  1831  года  въ  одпой  Москве  было  больше 
журиаловъ  въ  сущности,  ч'Ьлъ  теперь  въ об'Ьпхъ 
столпцахъ  по числу.  Не говоря  уже о „Телеграфе", 
котораго  важпая  заслуга  единодушно  прпзпапа  те
перь н друзьями,  п подругами  покойника,  не говоря 
о  „Московскомъ  Вестппк'Ъ",  знакомпвшелъ  пашу 
публику  съ гермапекою  литературою  п  германекплъ 
воззрешемъ  на жпзпь,  пауку  и  искусство,—самый 
В'Ьстпшеъ  Европы",  доживавши  тогда  своп  посл'Ьд
ш'е годы,  былъ явлсшемъ  прил'Ьчательпымъ  и ппте
рсспылъ.  Это  была—умирающая  мысль,  отстаива
ющая  себя,  въ  отчаяипой  схватке,  протпвъ  вра
ждебной  повпзпы...  Какое  характеристическое пг
дашс  было  въ  пача.тЬ  п  въ  конце  своемъ—„Те
лескопъ"!  Да,  тогда  пля  было  вместе  п  дЬлолъ, 
а  теперь—только  новыя  имена  журпаловъ,  а сущ
ность  остается  все  та  же,  все  старая  же. . . 

Кстати  о  московекпхъ  журпалахъ  съ  папра
влетсмъ  и  характсролъ:  въ  Москве  издается  съ 
ныпешняго года новый журпалъ  „Москвитлнииъ"... 
Главный  рздакторь  его  г.  Погодпнъ,  главный сс
трудшгкъ  г.  Шевыревъ.  Но  беремся  пророчить  о 
судьбе  поваго  пздашя,  но  слело  можемъ  пору
читься,  что  онъ  есть  предпр1ят1о честное,  добро
совестное,  благонамереппое,  чцетолптературное и 
нисколько  не  меркантильное;  чо  у  него  будетъ 
своя  мысль,  свое  ннеше,  съ  которыми  можпо бу
детъ  соглашаться  п  по  соглашаться,  по которыхъ 
нельзя  будетъ  пе  уважать,—противъ  которыхъ 
можно  будетъ  спорить,  по  съ  которыми  нельзя 
будетъ  браниться. 

Отъ  журналистики  обратимся  собственно  къ ли
тературе  1840  года,  п  посмотримъ,  чемъто 
обогатила  опа  пасъ.  Нельзя  сказать,  чтобъ  по 
пзящпой  литеретуре  въ  прошлолъ  году  не  вы
шло  песЕОлькпхъ  прпмечателышхъ  кннгъ.  „Рвм
сия  Элеп'н"  Гете,  переведенный  размеромъ  под
лпппика  г.  Струговщиковылъ,  яКотъ  Мурръ", 
ромапъ  Гофмана,  п  „Путеводитель  въ  пустыне" 
Купера—суть  важныя  прюбретешя,  или,  лучше 
сказать,  усвошя  нашей  литературы  изъ  сокро
вищницы  литературы  немецкой  и  аншйской,  осо
бенно  первое,  какъ  переведенное  стихами,  достой
ными  стиховъ  подлинника.  Къ  числу  этихъ  npi

обрететй  должпо  отнести  п  „Подарокъ  на  Нов;,и 
годь",  две сказки  Гофмана  („Неизвестное  дитя? 
и  „Человекъ  Щелкушка"),  очень  хорошо  поре
воденпыя,  тогда  какъ  первый  персводъ  цхъ  (въ. 
„Ссратоиовыхъ  братьяхъ")  очень  дуренъ.  Кстат» 
о  переводахъ  вообще,  т.  е.  н  отдельно  выгаед
шпхъ,  и  пблещепиыхъ  въ журпалахъ,  п далее  ни
где  не  папечатаппыхъ:  наша  литература  приня
лась  за  Шекспира,  несмотря  на  то,  что  публика. 
еще  пе  думасть  серьезно  приняться  за  пего.  Мы 
уже  упоминали  о '  „Буре",'  „ЦнмбелшгЬ",  поме
щеппыхъ  въ  „ПантеонЬ",  и  „Антоши  и  Клео
патре",  вышедшей  п;.ц  „Репертуаре"  особенною 
книжкою;  теперь  упомяисмъ  о  другомъ  (въ  стп
хахъ)  переводе  „Бури"—Сатина,  только  что  вы
шедшемъ  въ  Москве;  сверхъ  того,  какъ  слышпо, 
печатаются  два перевода  „Спавъ  летнюю  ночь"— 
г.  Всльтмапа  и  г.  Сатина;  приготовлены  къ  по 
чатн  (хотя  и  неизвестно  наверное,  будутъ  ш
папечатапы)  „Король  1оаннъ",  „Рпчардъ  II"  п 
„Гепрпхъ  IV",  персводеппьтз  въ  прозе,  съ  под
линника,  г.  Кетчеромъ;  „Рпчардъ  I I , " ,  „Две
надцатая  ночь  или  Что"  угодпо"  и  „Гамлотъ", 
переведенные  съ  подлинника  стпхали  г.  Кропс
бергомъ;  „Ромео  п  10та,  переведенная  съ  под
линника  стихами  г.  Катковымъ.  Кроме  того,  го
ворятъ,  переведены:  „Корюлаиъ",  „Много  шума 
пзъ  пустяковъ",  ц  пр.  Мы  слышали  даже,  что 
одпнъ  молодой  человекъ,  песвятившШ  себя  пзу
чепно  Шекспира  и  собственно  для  него  изучив. 
uiiii  а п ш й ш й  языкъ,  перевелъ  стихали—страшно
вымолвить!—всего  Шекспира.  Итакъ,  важность 
вопроса  о  Шекспире  теперь  состоптъ  не въ  толъ, 
какъ  и  кому  переводить  ого,  а  въ  толъ—для 
кого,  а,  следовательно,  какъ  и  пому  печатать 
его...  Воля  ваша,  а  странна  паша  литература!.. 

Оригиналышхъ  нзящныхъ  произведешп  въ про
шломъ  году  вышло  немного;  по  „Герой  нашего 
времени"  н  „Стихотворсшя  Лермонтова"—эти  две 
кнопки,  которыя  одинокими  пирамидами  высятся 
въ  песчаной  пустыне  современной  имъ  литера
туры— делаютъ  1840  годъ  одшшъ  изъ  плодо
родпейшнхъ  въ  лнтературномъ  отпошепш  н  даютъ 
ему  цену  хорошаго  десятплеия.  Къ  этпмъ  же
двумъ  кпижкамъ  мы  присоединили  бы  и  сочине
шя  графини  Сарры  Толстой,  если  бы  первая 
часть  ихъ  вышла  въ  прошлолъ,  а  но  въ  183& 
году.  Въ  прошлолъ  же  году  вышли  новыя  по
вести  глш  Жуковой,  внрочемъ,  ужо  известный 
публике изъ журналовъ;  „ПапъХаллвшй"  Осповь
япенка—эта  превосходная  сатира,  наппсапная  ру
кою  отличнаго  мастера;  три  повести  г.  Алексан
дрова  (Дуровой)—„Ярчукъ",  „Уголъ"и„Кладъ"; 
новый  ромапъ  г.  Вельтмана  „ГенералъКалолс
росъ".  Ко  всему  этому  доллшо  отностц  „ОдосскШ 
Альманахъ",  которымъ  почти  п а ш е я  прошлый 
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т . д Ъ :  онъ  пргЕ'Ьчатолснъ  мног.ша  прекрасным 
пьесами.  Въ  копц'Ь  года  появилась  „Утг.онпяя 
Заря",  которая  уже  принадлежать  Сибиографк 
наступившая  Иоваго  года.  Важньшъ  npioOplvrc
liiewb  для  русской  литературы  считасмъ  малень
кую  книжечку,  нздапиую  г.  Сухановымъ,  подъ 
иазвашоиъ:  „Дрсвтя  руссшя  стахотворешя,  слу
жатся  дополпетелъ  къ  КиригЪ  Данилову".  При
мечательна  книжка  г.  Боричевскаго:  „Нов'Ьстн  и 
предатя  народовъ  славянскаго  племени".  Изъ 
старыхъ  вышли  вновь  роскошное  издашс  Басснъ 
Крылова  и  Полное  собрате  сочипенш  Дениса 
• Давыдова. 
•  Вотъ  печиелсто  прим'Ьчательпыхъ  явлешй  по 

части  ученой  литературы  прошлаго  года:  „Путе
выя  записки,  веденныя  во  время  пребыватя  па 
1онпчсскихъ  островахъ,  въ  Грсц'ш,  Малой  Аз1и  и 
Турцш  въ  1835  году,  Владшйролъ  Давыдовымъ", 
съ  велшсол'Бпнымъ  атласомъ  iu  folio;  „Путеше
^TBie  по  Египту  и  HyOiu  въ  1834—1835  г. 
A.  Норова";  „IlyrcmccTBie  маршала  Мармона  въ 
Benrpiio,  Tpancuльванао,  Южную Pocciio,  по  Крылу 
и  Осрегамъ  Азовскаго  мори,  въ  Константинополь, 
п'Ькоторыя  части  Малой  Азш,  Cupiio,  Палестину 
ц  Егииетъ";  „Записки  Александры  Фуксъ  о  чу
вашахъ  н  черелисахъ";  „Очср:.и  Pocciu",  нзд. 
B.  Нассекодъ;  „Onucaiiie  посольства,  отправлен
наго  въ  1659  отъ  царя  АлсксЬя  Михайловича 
къ  Фердинанду  II,  великому  герцогу  тоскан
скому";  „Записки  Жолябужскаго";  „Сборникъ 
кпязя  Оболеискаго";  „ВлахсВолгаршя  грамоты, 
собрашшя  10.  Вснелииымъ";  „Ообропа,  Л'Ьтописи 
Русской  Несторовой,  г.  Буткова";  „Шовлянипъ", 
г.  Максимовича;  „Руководство  къ  познанио  дров
ней  ncTopiu"  С.  Смарагдова;  „Изображеше  перс
воротовъ въ  политической  систем! европейскихъ  го
сударствъ",  соч.  Ансильона  (т.  II,  дурно  пере
• веденный);  „Первые  четыре  вЬка  хрисыанства", 
„Первобытная  история  христианской  церквп'  у  сла
вянъ",  Мацсёвскаго;  „Естественная  ucropia  орен
бургская  края",  соч.  Эвсрсмана,  „Первобытный 
nip'b  Pocciu",  соч.  Эпхвальда,  „OcnoBanie  чистой 
хшпи",  Гссса,  гид.  пятое;  „Гальванопластика", 
Якоби;  „Истор1я  философш  архимандрита  Гаври
ила",  изд.  второе;  „История  философш  древ
ннхъ  врсмепъ,  Рпттера";  „Введете  въ  филосо
ф е ,  г.  Карпова";  „Систола  логики",  Бахлана; 
я 0  м'Ьр'Ь  наказашй",  С.  Баршсва.—Продолжа

лись  издашя  „Д'Ъяпш  Петра  Вслпкаго",  Голикова, 
доведениыя  до  ХШ  т.  включительно;  „Живопис
лаго  путошесшя  по  Азш",  соч.  Эйр'ю,  доведен
• иаго  до  конца;  „Фчсрковъ  съ  пронзведенш  жи
вописи"  изд.  г.  Тромопннымъ;  „Записокъ  герцо
J ""u  Абрантесъ"  (т.  XY)—Вышло  четвертътъ 
^здатеаъ  „Путсшсс'шо  къ  Святымъ  м'Ьсталъ"  и 
Щтъгшъ—.Нутсшссттс  къ  Святымъ  м'Ьстамъ 

русскнмъ".—Гг.  ЯзвпнскШ  п  Ольдм;опъ  издали 
нисколько  руководствъ  къ  языкоуче1ию. 

Кром'Ь  всЬхъ  этнхъ  кннгъ,  можетъ  быть,  мы 
не  упомянули  ц  еще  около  десятка  болЬо  или 
мсп'Ье  прил'Ьчательныхъ  conuneniu,  особенно  но 
части  математики,  медицины  и  сельскаго  хозпп
ства.  Число  же  всЬхъ  кпигъ,  вышедшихъ  въ  про
шлоаъ  году  въ  Pocciu,  на  русскомъ  н  иностраи
пыхъ  языкахъ,  боллотристпческнхъ  и ученыхъ, пре
восходныхъ,  хорошнхъ  и  дурныхъ,—но  составля
етъ  и  пятисот  пулеровъ,  если  по  включать 
сюда  журнальный  статьи,  отпечатанный  особылл 
брошюралц,  азбуки,  молитвенники  п  проч...  Дп, 
немного! 

Прошедшее  нашей  литературы не блестяще,  на
стоящее  тускло;  но  за  будущее  намъ  нисколько 
не  должпо  отчаиваться.  У  насъ  н'Ътъ  литера
туры  въ  точпоаъ  н  опрсд'Ълепномъ  значенш  этого 
слова,  но  у  насъ  есть уже  начало  литературы,  и, 
соображаясь  со  средствами,  особенно  же  съ  врс
мспелъ,  нельзя  не  дивиться,  какъ  уже  много 
сд'Ьлано.  Какихънибудь  сто  л'Ьтъ  едва  прошло 
съ  того  времени,  какъ  мы  не  знали  еще  гра
моты,—п  вотъ  уя;е  мы  по  справедливости  гор
димся  могущественными  проявлетями  необъятной 
силы  народпаго  духа  въ  отд'Ьльпыхъ  лицахъ,  ка
ковы:  Ломонссовъ,  Дсря;авниъ,  фопъВпзииъ,  Ка
рамзииъ,  Крыловь,  Жуковшй,  Батюшковъ,  Пуш
кинъ,  Грибо'Ьдовъ  и  друпе.  Нападая  на  нашу 
литературу,  мы  хогЬлп  только  противоборствовать 
см'Ьшнолу  самообольщсийо,  которое  въ  немпоголъ 
видитъ  безконечиолпогое,  и  добродушно  в'Ьрить, 
что  русская  литература  превосходить  н  апглш
скую,  и  немецкую,  и  французскую;  мы  хотЬли 
показать  д'Ьло  въ  настоящемъ  ноложенш,  пе скры
вая  пи  хорошихъ,  ни  дурныхъ  его  сторопъ,  хо
т'Ьли  разсмотрЬть  безпристрастно  вопросъ  о  суще
CTBOBauin  русской  литературы,  по  утаивая  ни 
того,  что  можно  сказать  противъ  пего,  ни  того, 
чтб  можпо  сказать  за  него.  Повторяемъ,  у  насъ 
еще  н'ктъ  литературы,  какъ  выралесшя  духа  и 
лсизни  народной,  но  опа  уже  начинается,—а  это, 
въ  такой  короткШ  перодъ  времепп,— успЪхъ,  н 
успЬхъ  всликШ,  который  не  должеиъ  обольщать 
насъ  въ  настоящемъ,  но  который  долженъ  ка
заться  залогомъ  велнкихъ  иадеждъ  въ  будущемь. 
Если  сила  н  мощь  отдельно  д'Мствующихъ  лпцъ 
въ  нашей  литератур!  поражаютъ  васъ  нсволь
нымъ  удивлстемъ,  то  тЬмъ  же  должна  быть 
наша  литература,  когда  опа  сделается  выражс
тсмъ  нащоиальпаго  духа  и  нащональнойжизии?.. 
И  мы  ужо  впдимъ  начало  этого  жслапнаго  вре
мени...  Да  будстъ!.. 
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СОБРАШЕ  СТИХОТВОРЕШЙ  ИВАНА'  КОЗЛОВА. 
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Страдное  зрелище  представляетъ  собою  паша 
литература!  Не  годамп,  а  целыми  в'Ьками,  п  пе 
чертою,  а  п/Ьлыяъ  океапомъ  пространства  отд'Ьлепы 
мы,  люди  новелшаго  поколотя,  отъ  иптересовъ, 
поняпй,  чувствъ,  самыхъ  формъ,  которыя,  на
прпмеръ,  впднмъ—но  говоримъ,  въ  сочпнемяхъ 
Державина,  иЬтъ—въ  сочвпешяхъ  самого  Карам
зина;  а  между  гЪнъ,  Карамзннъ  умсръ  въ  1826 
году,  следовательно,  назадъ  толу  какйхънибудь 
14'л'Ьтъ,  и  сдвалп  прошло  50  л'Ьтъ,  какъ  Ка
рамзппъ  пачалъ  сближать  съ  Европою  и  преобра
зовывать  нашу  литературу,  нашъ  языкъ,  словомъ, 
создавать  литературу  и  публику!..  Двадцатые 
годы  текущаго  века  ознаменовались  спльиымъ 
движешемъ  въ  пашой  литературе.  явился  Пуш
кплъ  съ  дружиною  молодыхъ,  замечательных* 
талаптовъ,—и  вотъ  мы,  покормленные  п  взлеле
янные  пхъ  звуками,  пе  прошли,  можетъ  быть, 
еще  и  половипы  дороги  своей  жизни,  а уже  п'Ьтъ 
п  Пушкина,  н'Ьтъ  п  многнхъ  изъ  его  сподвпжпи
ковъ!  Итакъ,  мы  детьми  встретили'  новый  п  са
мый  цв'ЬтущШ  перщъ  пашей  литературы  и  юно' 
шани  проводили  его  до  могилы...  А сколько  утрать 
попесла  наша  литература  въ  лицт.  ся  представи
телей,  похпщешшхъ  смертью,  большею  частью 
безвременною! Четвертое  десятшгЬтш текущаго  века 
было  особенно  траурною  годиною  для  нашей  ли
тературы:  Мерзляковъ,  ГнЬдичъ,  Дельвпгъ,  Пуш
кпиъ,  Полежаевъ,  МарлинскШ,  Дмитр1евъ,  Давы
довъ  умерли  въ  продолжены  какйхънибудь  десяти 
летъ.  За  ноключешемъ  Дмнтр!ева,  умершаго  въ 
полноте  летъ,  вполне  совершившего  свое  при
зваше,  друпе  умерли,'  еще  не  сделавъ  всего, 
чего  можно  было  ожидать  отъ  ихъ  даровашп, 
какъ,  напр.,  Мерзляковъ  и  Гпедпчъ;  Марлннсюй 
умсръ  рано  для  свонхъ  мпогочислепныхъ  почита
телей,  но  въ  самую  пору,  чтобъ  не  видеть  наде
п'ш  своей  славы;  остальные  слишком'ъ  рано  умерли 
н  для  себя и  для публики...  И  между  ними,  онъ * ) , 
который  одинъ  могъ  составить  эпоху  во  всякой 
литературе;  онъ,  еще  только  вполне  созревши! 
для  великпхъ  создашй,  хотя  уже  п  много  создав
ший  велпкаго  и  беземертпаго...  Увы! 

Сколькшъ  бодрыхъ  жизнь  поблекла! 
Сколько  шшшхъ  рокъ  щаднтъ!.. 

')  Т.  е.  Лушкшь, 
Ред. 
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Й'Ьть  воликаго  Патрокла; 
Живъ  презрительный  Терситъ. 

1 

Миръ  теб'Ь  во  тыгЬ  Эрсба! 
Жизнь  твою  пе.врагъ  пожалъ: 
Ты  своею  силой  паль, 
Жертва  гпбелыгаго  пгЬва! 

Слава  дней  твопхъ  петлЬпна; 
Въ  пЪспяхъ  будстъ  ЦВЪХТЬ  она: 
Жизнь  жнвущпхъ  псв'Ьрпа, 
Жизнь  отжпвшпхъ  пепзм'Ьнпа! 

Козловъ  былъ  последнею  жертвою  смертоноенпго 
для  пашей; литературы  десятилетия.  Но  его  смерть 
пе  могла  быть  для  пасъ  поразнтельпа:  онъ  ужо 
сд'Ьлалъ  все,  чтб  могъ  сделать,  н  выпплъ  до 
дпа  всю  чашу  страдашя;  смерть  была  для  пего 
уешжоешемъ.  Нашъ  долгъ  теперь—оцепить  его 
подвигъ,  указать  место,  которое  должно  занимать 
его  пыя  па  странпцахъ  ncTopin  русской  лите
ратуры. 

Слава  Козлова  была  создана  его  дЧернсцонъ". 
Несколько  летъ  эта  поэма  ходила  въ  рукописи 
по  всей  Poccin  прежде,  ч'Ьлъ  была  напечатана. 
Она  взяла  обильную  н  полную  дань  слезъ  съ  пре
красныхъ  глазъ;  се  знали  наизусть  и  мужчины. 
„Чернсцъ"  возбуждалъ  въ  публике  по  меньппи 
пнтересъ,  какъ  и  первыя  поэмы  Пушкина,  съ  тою 
только  разницею,  что  его  совершенно  понимали: 
онъ  былъ въ  уровень  со всеми  натурами,  всеми  чув
ствами  и  поняйямп,  былъ  по  плечу  всякому  об
разованно.  Это  второй  примеръ  въ  пашей  лите
ратуре  после  вБедной  Лизы"  Карамзипа.  „Чер
нсцъ"  былъ  для  двадцатыхъ  годовъ  настоящего 
столе™  темъ  жо  самымъ,  ч'Ьмъ  была  я Бедная 
Лиза"  для  девятидесятыхъ  годовъ  прошедшаго  н 
порвыхъ  пыпешпяго  века.  Каждое  пзъ  этихъ 
произведешй  прибавило  много  едшшцъ  къ  сумме 
читающей  публики  н  пробудило  но  одну  душу, 
дремавшую  въ  прозе  положительной  жизни.  Бле
стяще  успехъ  при  самомъ  появленш  ихъ  н  скорый 
конецъ—совершенпо  одинаковы:  ибо,  повторяемъ, 
оба  эти  произведешя  совершенно  одного  рода  и 
одинаковаго  достоинства:  вся  разпица  во  времени 
пхъ  явлсшя  н,  въ  этомъ  отиошешн,  „Чернсцъ", 
разумеется,  гораздо  выше. 

Содержате  „Чсрпеца"  напомппаетъ  собою  со
держаще  Байронова  Джяура" ;  есть  общее  между 
ними  п  въ  самомъ  изложепш.  Но •  это  сходство 
чисто  внешнее:  „Джяуръ"  пе  отражается  въ 
„Чернеце"  даже  п  какъ  солнце  въ  малой  капле 
водъ,  хотя  яЧернсцъ"  н  есть  явное  подражашо 
вДжяуру".  Причина  этого  заключается  сколько 
въ  степени  талаптовъ  обопхъ  невцовъ,  столько  и 
въ  разности  пхъ  духовиыхъ  иатуръ.  в Чернсцъ" 
полонъ  чувства,  насквозь  проникнуть  чувствомъ— 
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л  вотъ  причина  его  огромнаго,  хотя н мгновенпаго 
успеха.  Но  это  чувство  только  тепло,  но глубоко, 
яе  сильно,  по  всеобъемлюще.  Страдашя  чернеца 
возбуждаютъ  въ  насъ  сост[адашо  къ  нему;  а его 
.'гсрп'Ьшо  нрнвлскаетъ  къ нему  паше  расположено, 
но  не  больше.  Покорность  воле  Провпдешя  (Resi
«• nation)—вслпкос  явлсто  въ  сфер! духа;  но  есть 
бсзконочпал  разница  между  самоотречешсмъ  го
лубя,  ио  натуре  своей  псспособпаго  къ  отчаятю, 
и  между  самоотречешсмъ  льва,  по  натур!;  своей 
способиаго  пасть  жертвою  собствепиыхъ  силъ: 
самоотречешо  перваго  только  неизбежное  следегас 
песчаспя,  но  самоотречешо  второго—великая  по
беда,  светлое  торжество  духа  надъ  страстями, 
разумности  надъ  чувственностью.  Вотъ  почему 
далее  лютое  отчаяте,  если  оно  является  въ  форме 
несокрушимой  сплы  духа,  горделиво  и  презритель
но  несущей  свое  песчаспс,—въ  тысячу  разъ  силь
нее  и  обаятельнее  д'Ьйствуетъ  па  пашу  душу, 
ч'Ьмъ  безеилыюс  CMupenie,  тихо  льющее  сладия 
слезы  прюшрешя.  Примирение—самый  торжествен
пый  актъ  духа,  по  только  тогда,  когда  онъ со
вершенно  свободеиъ  и  совершается  собственною 
силою  человека.  Глубокъ  и велпкъ  тотъ,  въ  комъ 
лежнтъ  возможность  не  одпого  прнмпретя,  но и 
в'Ьчнаго  разрыва  съ  общимъ,  возможность  несо
крушимой  гордыни  и  самого  падетя  духа,  оскор
блепнаго  нротивор'Вч!еаъ  жизни. 

Т1;мъ  не  мен'Ье,  страдашя  чернеца,  высказан
ные  прекрасными  стихами,  дышащими  теилотою 
чувства,  пл'Ьпили  публику  и  возложили  миртовый 
в'Ьнокъ  па  голову  слепцапоэта.  Собственное  по
ложена  автора  еще  бо.гЬе  возвысило  Ц'Ьну  этого 
пронзведошя.  Онъ  самъ  особенно  любндъ  се пе
редъ  всеми  своими  создатями,  какъ  это  видно 
изъ  его  поэтической  исповеди,  предшествующей 
поэме. 

О,  сколько  разъ  я  плакалъ  надъ  струиами, 
Когда  я  п'Ьлъ  страданья  Чериеца 
И  скорбь  души,  обмлпутой  мечтами, 
И  пылъ  страстей,  волпующнхъ  сердца! 
Моя  душа  сжилась  съ  его  душою: 
Я  съ  гшмъ  бродилъ  во  тьм'Ь  чужихъ  л'Ьсовъ 
Съ  его  родпыхъ  дн'Ьироискихъ  береговъ 
Ыц'Ь  в'Ьяло  знакомою  тоскою. 
Быть  ыожетъ,  ми'Ь  такъ  сладко  пе  печать! 
Быть  можетъ,  ми'Ь  такъ  стройно  по  певать! 

П  въ.само.мъ  д'1;л'В,  две  другщ  поэмы  Козлова: 
„Княгиня  Наталья  Борисовна  Долгорукая"  и  „Бе
зумная"  узко  далеко  не  то,  что  „Черпсцъ".  Въ 
нихъ,  особенно  въ  первой,  есть  прскраспыя  по
этичесшя  места, но въ нихъ  н'Ьтъ  никакого  содер
жания,  почему  oirb  растянуты  и  скучны  въ Ц'Ь
ломъ.  Въ  „Безумной"  даже  п'Ьтъ  никакой  истины: 
героиня—немка  въ  овчшшомъ  тулупе,  а  но  рус
ская  деревенская  д'Ьвка.  Кроме  того,  обе эти 
поэмы,  несмотря  на  разность  содоржашя  ихъ, 

суть  пс  что  иное,  Какъ  повторешс  „Чернеца": 
слова  друг!я,  но  мотпвъ  тотъ  же,—а  одно  и то
же  утомлястъ  внимате,  иерестастъ  возбуждать 
учаспс.  Вотъ  почему  двъ  псслЬдшл  поэмы  по 
имели  никакого  успеха;  тогда  какъ  усггвхъ  „Чер
неца"  былъ  чрезвычайный.  Какъ  целое,  эта  поэма 
уже  1гвма  для  нашего  времени;  по мнопя  частно
сти  и  теперь  еще  прочтутся  съ  наслаждетемъ, 
особеппо,  если  все  стихи  въ  нихъ  такъ  равпо 
прекрасны,  какъ  эти: 

. . . .  Дней  моихъ  весною 
Ужъ  я  все  горе  жизни  зиалъ: 
Я  взросъ  бездомпымъ  сиротою, 
Родпмй  ласки  не  впда.тъ; 
Веселья  д'Ьтства  пролетали, , 
Едга  касаясь  до  меня; 
Когда  ровеенпкп  играли, 
Уже  задумывался  я; 
Огонь  и  чистый  и  прекрасный 
Въ  младой  труди  пылалъ  напрасно: 
МнЬ  было  пекого  любить! 
Увы!  я  долженъ  былъ  таить, 
Страшась  холоднаго  презренья, 
Оть  нсприв'Ьтлпвыхъ  людей 
И  сердца  пылкаго  волненья, 
И  первый  ;каръ  души  моей 
Уныло  разцвЬтала  младость, 
Смстр'Ьлъ  я  съ  дикостью  на  св'Ьтъ, 
Не  зчалъ  я,  что  такое  радость 
Стъ  самыхъ  отроч:скпхъ  л/Ьтъ; 
Ни  съ  кЬмъ  любвп  пс  раздъляя, 
Жплъ  иелюдпмо  въ  тпшиит.,— 
И  жизнь  суровая,  простая 
Отрадною  казалась  мпЬ. 
Любилъ  я  по  лъхамъ  скитаться, 
День  цЬлый  за  звЬрьми  гоняться, 
ШирокШ  ДиЬпръ  переплывать, 
Любилъ  опасиостью  nrpsn», 
Надъ  жизнью  дерзостью  см'Ьяться: 
Мнт>  было  нечего  терять, 
Miii  било  не  съ  къмъ  разставаться! 

Первая  часть  этого  третьяго  нздашя  сочпнешй 
Козлова  замгочйетъ  въ  себе  три  его  поэмы,  о 
которыхъ  мы  сейчасъ  говорили;  известное  его' 
поелате  „Къ другу В. А. Ж." *) ,  интерсспое,  какъ 
поэтическая  пеповедь  слепцапоэта:  балладу  „Вен
герскш  Лесъ";  Байронову  „Абпдосскую  Невесту", 
„Крымсшо  сонеты  Адама  Мпцкевача"  п  „Сель
скш  субботшй  вочеръ  въ  Шотландт".  Чгб до 
баллады—кроме  хорошнхъ  стиховъ,  она пе шгЬстъ 
никакого  значения,  ибо  прпнадлежитъ  къ  тому 
ложному  роду  поэзш,  который  изобретаетъ  пебы
валую  действительность,  выдумываотъ  Воледъ, 
Изведовъ,  Остаповъ,  Свежановъ,  никогда  пс су
щоствовавпшхъ,  и  изъ  славянскаго  Jiipa  создаетъ 
немецкую  фантастическую  балладу.  Переводъ  „Аби
досской невесты" —весьма замечательная  попытка: 
но  сжатости,  эпорпи,  молшепосныхъ  очорковъ 
оригинала  въ  пемъ  петь  и  тепи.—Такжо  ваагё

*)  Вас.  Апдр.  ЗКуковскш.'  JPcd. 
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чателсп* перевод*  и  „Крымских*  сопотовъ  Миц
ковича;  но  отпошешо  его  къ  оригиналу  точно 
такое  же, какъ  и переводъ  „Абидосской  иев*стьг 
къ  ея подлиннику.  Одно ужо то, что иногда 16ю, 
18ю  и 20ю  стихами  переводить  Козловъ  14  сти
хов*  Мицкевича,  показываете  что  борьба  была 
неравная.—в Сельски  субботтй  вечеръ  въ  Шэт
лапдгя"  есть  не  переводъ  изь  Бориса,  а  вольное 
подражание  этому  поэту.  Жаль!  потому  что эту 
превосходную  пьесу  Козловъ  могъ  бы  перевести 
превосходно;  а  какъ  подражаше—она  предета
вляетъ  собою  чтото  странное.  Не  понпмаемъ,  къ 
чему  поел*  лрекраснаго  обращеш'я  шотландского 
поэта  къ  своей  родин*  норсводчикъ  (въ  XIX 
строф*)  вдругъ  обратился  къ  Россш.  Положимъ, 
что  его  обращете  полпо  патрютпческаго  жара; 
по  уместно  ли  оно—вотъ  вопросъ!  Не см'вшпо ли 
было  бы,  еслпбъ въ  перевод*  яИл1ады"  Ги*дичъ, 
поел*  гомеровскаго  обращения  къ  муз*,  вдругъ 
обратился  отъ  себя  съ  воззватсмъ,  папрнм*ръ, 
къ  Хераскову?.А  жизнь  шотландская,  представля
емая  Борнсомъ,  въ его прекрасной  идпллш,  столько 
же  похожа  на  жизнь  напшхъ  мужиковъ,  бабъ, 
реблтъ,  парне"!  и  д*вокъ,  сколько  муза  Каллша 
на  Хераскова. 

Съ  болыипмъ  удовольств1емъ  обращаемся  ко 
второй  части  стихотворений  Козлова.  Она  вся со
стоять  пзъ мелкпхъ  лпрпческихъ  пьесъ  и  пзъ от
рывочныхь  переводовъ;  по въ нпхъто  поэтический 
талантъ  Козлова  и  является  со  своей  истинной 
стороны  и  въ  бол*е  блестящемъ  вид*.  Конечно, 
не  вс* лпрпчоешя  стпхотворетя  Козлова  равно 
хороши:  наполовииу  наберется  посрсдствсшшхъ, 
есть  и совершенно  неудачный;  даже  большая  часть 
лучшихъ—переводы,  а  це  оригинальный  произве
дшая;  наконецъ,  и  изъ  сашхъ  лучшихъ  миоия 
не  выдержаны  въ  ц*ломъ  и  отличаются  только 
поэтическими  частностями;  но  т*мъ  не  меп*е, 
самобытность  заа*чательнаго  таланта  Козлова  не 
подлежит*  ни  мал*йшему  сомпвшю.  Его  нельзя 
отнести  къ  числу  художников*:  опъ  поэть  въ 

;  душ*,  и его  талантъ  былъ  выражешемъ  его д#ши. 
Посему,  талантъ  его  т*сно  былъ  связан*  съ  его 
жизнью.. Лучшимъ  доказательством*  этому  слу
жить  то,  что  безъ  потери  зр*шя  Козлов*  про
жил*  бы  весь  в*къ,  но  подозр*вая  въ  себ*  по
эта.  Ужасное  песчастаз  заставило его  познакомиться 
съ  сампмъ  собою,  заглянуть  въ таинственное  свя
тилище  души  своей  н  открыть  тамъ  самородный 
ключ*  поэтическаго  вдохновения.  Нссчаетчо  дало 
ему  и  содержаше,  н  форму,  п  колорит*  для п*
сенъ;  почему  вс*  его  произведший  одпеобразны, 
не*  на  один*  тон*.  Таинство  . страдашя,  покор
ность  вол*  Цровяд'шн'я,  падежда на лучшую  жизнь 
за  гробом*,  в*рз  въ  любовь,  тихое  упышс,  крот
кая,  грусть,—вот*  обычное  содержаше  н  колорит*, 

его  вдохиовошй.  Присовокупите  къ  этому  прекрас
ный,  мелоднчешй  стих*—и  муза  Козлова  охарак
теризована  вполп*,  так*  что  больше  о  нем*  не
чего  сказать.  Впрочемъ,  его  муз*  не  чужды  и 
звуки  радости  н  роскошныя  картины  жизни,  на
слаждающейся  самой  собою. 

Ночь  весеппяя  дышала 
Свътлоюжною  красой; 
Тихо  Брсита  протекала, 
Серебримая  лупой: 
Отражопъ  волной  огппстой 
Блескъ  прозрачныхъ  облаковъ, 
И  восходить  паръ  душистый 
Отъ  зелеиыгь  береговъ. 
Сводъ  лазурный,  томный  ропотъ 
Чуть  дро5имыя  волны, 
Помераццевъ,  миртовъ  шопотъ 
И  любовный  св'Ьтъ  лупы. 
Упоопья  аромата 
И  цвйтовъ  и  св'Ьжпхъ  травъ, 
II  вдали  напЪвъ  Торквата 
Гармоппческихъ  октавъ, 
Все  вливастъ  тайно  радость, 
Чувствамъ  снится  дивный  ипръ; 
Сердце  бьется;  мчится  младость 
На  любви  весеншй  ипръ. 
По  водамъ  скользятъ  гопдолы; 
Искры  брыжжутъ  подъ  весломъ; 
Звуки' п'Ьжной  баркаролы 
В'Ьютъ  лепшмъ  вётеркоыъ. 

.с 
•  •  •  •  J 

Но  rycrte  т'Ьпь  почпая; 
И  красотъ  цвЬтущШ  рой, 
Въ  u i r i  страстной  утопая, 
Покидаетъ  пиръ  почиой. 
Стихли  пыишыя  забавы; 
Все  спокойпо  на  piifb; 
Лишь  Торкватовы  октавы 
Раздаются  вдалеке. 

Какая  роскошная  фантаз!я!  кагае  гармопичесюо 
стпхи!  что  за  чудный  колорптъ—полупрозрачный, 
фаптастнчешй!  И  какъ  прекрасно  сливается  эта 
выписанная  нами  часть  стпхотворетя  съ  другой— 
унылою  и  грустною,  .и  какое  поэтическое  цЬлос 
составляют*,он*  об*!.. 

Mnorie  удивлялись  въ  Козлов*  в*рпости  его 
картипъ  природы,  яркости  ихъ  красок*,—ничего 
н*тъ  удивптельнаго:  воепомпнаше  прошедшаго 
сильп*е  въ  нас*  при  лишепш  настоящаго;  чего 
страстно  желаемъ  мы,  то  живо  н  представляемъ 
себ*,  а  чего  сильн*о  желает*  сл*пецъ,  какъ  не 
созерцашя  картшгь  н  формъ  жизни? 

Итал1я, Торкватова  земля, 
Ты  по  была,  пе  будешь  мною  зрима, 
Но  какъ  ты  мной,  прекрасная,  лю5пма1 
llu'l;  видятся  полуденпыя  розы, 
Душистые,  лимопиые  л'Ьса, 
Зслеиыи  миртъ,  п  вппоградиы  лозы, 
И  ептя,  какъ  яхонтъ,  исбёса. 
Я  вижу  жъ,  л  тихо  льются  слезы... 
Итал1я,  мила  твоя  краса, 
Какъ  первое  любви  младой  кечтапьо, 
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Какъ  чистое  младенчества  дыханье. 
Съ  высотъ  лстятъ  с1я10щ,1я  воды, 
Жсичу;кпыя—падъ  безднанп  горятъ; 
Таннствснпыхъ  впд'Ьшй  хороводы, 
Прозрачные—вкругъ  горъ  твоихъ  кппятъ; 
Твои  моря,  по  зпая  иепогоды, 
Зелелыя—струятся  и  шумятъ; 
Воздушвый  ппръ— твой  вечеръ  благодатпый 
Съ  прохладою  и  п'Ьгой  ароматной. 
Лупа  взошла,  а небосклопъ  пылаетъ 
Цосл'Ьдпею  багряною  зарей; 
Высокий  сводъ  безоблачпо  мястъ, 
Весь  радужпой  подернуть  нелепой, 
И  ярки  лучъ,  сверкая,  разсыпастъ 
Блескъ  розовый  падъ  сонпою  волной; 
Во  гаспетъ  опъ  подъ  рпзою  ночною; 
Заливъ  горптъ,  оссребреиъ  луною. 

Прскраспо  высказана  Козловыагь  тайпа  этцхъ  вп
д'Ьп1й  иезрящими  очами: 

Такъ  узппкъ  въ  мрачной  тншии'Ь 
Мечтаетъ  о  краскахъ  природы, 
О  солпц'Ь  яркомъ,  о  лунт>, 
О  томъ,  что  вид'Ьлъ  въ  дпц  свободы. 
Успетъ  ли  опъ?  въ  его  очахъ 
Jfica,  поля,  р'Ька  въ  цвътахъ, 
И,  пробудясь,  вздыхает ъ  оиъ, 
Благословляя  св'Ьтлый  сопъ. 

Козловъ—поэтъ  чувства,  точно  такъ  же,  какъ 
Баратынскш  поэтъ  мысли  (т.  с.  лоэтическаго 
раздумья,  а  не разеудочпаго резонерства). Поэтому, 
пе  ищите  у  Козлова  художественныхъ  созданй, 
глубокихъ  н  мгрообъемлющихъ  созерцашй;  пщитс 
въ  пемъ  одного  чувства,—н  вы  найдете  въ  его 
двухъ  книжкахъ  иного  прекраснаго,  едвалц  не 
на  половину  съ  посредствешшмъ.  Отъ  этого  всЬ 
переводы его отличаются одпимъ колоритомъ—гЬмъ 
же  самынъ,  какъ  и  его  орпгпиальпыя  пропзведс 
шя.  Укажемъ  зд'Ьсь  на  лучим  пзъ  т'Ьхъ  и  изъ 
другпхъ:  „На norpeuenio  апшйскаго  генерала  сира 
ДжопаМуга",  „Венмпапская  ночь",  „Плачъ  Яро
славны",  „Къ  Италш",  „Португальская  П'Ьсня", 
„Къ  радости",  „Добрая  почь",  „На  стъ'Ьздъ", 
„Обворожешс",  „Къ  Тнрзв",  „Ромапсъ"  (Есть 
тпхая  роща  у  быстрыхъ  ключей),  „Еврейская  не 
ЛОДЁН",  „Всчсртй  звопъ",  „Къ  полевой  марга 
ритк'Ь",  „Къ  T'Liin  Дездемоны",  „Изъ  Байронова 
Доиъ  Жуана"  (О,  любо  намъ),  „Новые  Стансы", 
„Ромапсъ  Дездемоны",  „Насъ  семеро",  „Подра
жашо сопету  Мицкевича" (Увы, несчастливъ  тотъ), 
„Стансы"  (Настала  гЬпь)  „Стансы"  {Подраэюа
те  Летрарюъ),  „Къ  ней",  „Ночь"  (элепя), 
„Молитва"  (последняя  предсмертная  пьеса 
Козлова)  ц  нисколько  пьосъ,  нереведсниыхъ  изъ 
Андроя Шенье. Кстати о переводахъ: „Добрая почь", 
„Обворожешс"  и  н'Ькоторыя  друпя  напоминають 
своимъ  достонпствомъ  образцовые  переводы  Жу
ковскаго.  Выписывасмъ  зд'Ьсь  три  пьесы,  переве
Денпыя  Козловымъ  изъ  Байрона,  Мицкевича  и 
Щенье,  какъ  доказательство,  что  опъ  могь  усво

ивать  русской  лнтературЬ  драгоц'Ьшгвйипе  перлы 
ипострапныхъ  литсратуръ. 

НОВЫЕ  СТАНСЫ. 

Прости!  ул;ъ  полпочь—падъ  луною, 
Ты  видпшь,  облако  летитъ; 
Оно  туманной  нелепою 
Gi;rai>e  П'Ьжпоо  мрачитъ. 
Я  мчуся  вдаль,  мой  парусъ  вЬетъ, 
Шумнтъ  разлучница  волпа. 
Една  ли  преждо  проясп'Ьегь 
На  свод'Ь  пасмурпомъ  луна 
II  я,  какъ  облако  густое, 
Тебя,  лупа  моя,  затмнлъ; 
Я  горемъ  сердце  молодое 
И  взоръ  веселый  омрачилъ.' 
Твой  цв'Ьтъ,  п  радостный,  п  п'Ьлшый, 
Ыоей  любовью  опаленъ. 
Свободна  ты,—мой  жаръ  мятежный, 
Забудь  скорей,  какъ  страшный  соиъ! 
Не  увлекись  молвою  шумпой! 
Убило  св'Ьтлыя  мечты 
Не  то,  что  я  любилъ  безулпо, 
Но  что  по  такъ  любила  ты. 
Прости—пе  плачь!  улсе  рт;дт>етъ 
Ту.«апъ  предъ  яспою  лупой, 
Взыграло  море,  парусъ  вЬетъ, — 
И  я  гл,  челпокъ  бросаюсь  мой. 

(пя  Байрона). 

ВОЛЬНОЕ  ПОДРЛЖАШЕ  СОПЕТУ  МИЦКЕВИЧА. 

Увы!  песчастлпвъ  тотъ,  кто  любптъ  безнадежно; 
Несчастнее  его—кто  созданъ  не  любить. 
Но жизнь  тому страшпМ,  въ чьемъ сердц'Ь  пламень п'Ьжиый 
Погасъ—и  кто  любви  пе  можетъ  позабыть! 
На  взоры  наглые  торгующплъ  собой 
Съ  презр'Ьньемъ  емотритъ  опъ,  жнветъ  еще  съ  мечтою, 
Но  въ  чистомъ  апгслт>  иевинпость  съ  красотой,— 
Какъ  смт>ть  ему  любить  увядшею  душою! 
Святое  дней  младыхъ  волнуетъ  духъ  поиып'Ь, 
Но  память  п  о  пихъ  страстьми  отравлена, 
Съ  иадел;дою  павъчсъ  душа  разлучена, 
Отъ  смертной  прочь  сп'Ьшитъ  и  самъ  нейдсть  къ  богшгЬ 
Въ  пемъ  сердце,  какъ  въ  ст.'пп  давно  забытый  храмъ, 
На  жертву  предаииый  и  тл'Ьиыо  и  грозамъ, 
Въ  которомъ  мрачно  все,  лишь  в'Ьтръ  пустынный  в'Ьстъ 
Жить  боги  пе  хотятъ,  а  человъ'къ  пе  см'Ьетъ. 

Стремятся  пе  ко  мпт,  съ  лшбо:ыо  и  хвалами; 
II  много  отъ  сестры  отстала  я  годами. 
Душистый  лп  цв'Ьтокъ  мак  юноша  дарить— 
Онъ  мпт.  ого  даетъ,  а  на  сестру  глядитъ; 
Любуется  ль  моей  младенческой  красою, 
Всегда  примолвить  оиъ,  какъ  я  сходна  съ  сестрою. 
Увы,  дв'Ьпадцать  разъ  лпшь  мп'Ь  весиа  цвЪда! 
Мит>  въ  иъхшаъ  ие  поютъ,  что  я  сердцамъ  мпла, 
Что  я  плъиспныхъ  мной  изм'Ьпой  убиваю! 
Но  чтоже—подождемъ,  мою  красу  я  зпаю— 
Я  зшш:  у  меня  во  блеск'Ь  молодомъ, 
Есть  альш  уста  съ  нхъ  ровпымъ  жемчугомъ, 
П  розы  на  щекахь,  и  кудри  золотыя, 
Р'Ьспицы  черныя  п  очи  голубыя... 

(Шъ Андрея  Шенье). 

Последняя  пьеса,  отличающаяся  въ  подлшишкъ
пластическою  художественностью  въ  выражешп, и 
порсведепа  пластическихудожественно.  Такъ пере



723 
СОЧИНЕНЫ  БЪУШИСКАГО  74 

но 
на

водить  иогутъ"  только  пстипныо  талапты,  кото
рыхъ  немного  бывастъ  во  всякой  литератур*. 

Но  поннмаеыъ,  почему  Козловъ  никогда  не 
включалъ  въ  Собрашя  свонхъ  сочиненш  своей 
поэмы  „Байронъ",  посвящений  Пушкину  н  папс
чатаипой  въ  „Новостяхъ  Литературы",  издавав
шихся  покойнымъ  Восйковымъ,  1824  (книжка 
десятая,  стр.  85).  Эта  поэма  есть  апооеоза  всей 
жизпи  Байрона;  въ  цт,ломъ опа не выдержана; 
отличается  поэтическими  частностями.  Вотъ 
чало  этого  стихотворешя: 

Среди  Альбиона  тулатшхъ  холмовъ, 
Пъ  долил!;,  тиши  обреченной, 
Въ  насл'Ьдствсппомъ  заики,  подъ  тйпыо  дубовъ, 
1№всцъ  возрасталъ  вдохновенной. 
II  царская  кровь  въ  вдохповеппомъ  текла, 

•  II  золота  нпого  судьбина  дала; 
Но гоноша гордый,  прелестный 
Высокаго  сапа  свЪтлъо  душой; 
Казпу  его  зпаютъ  вдова  съ  сиротой 
II  звопъ  его  арфы  чудесный. 
И  въ  буриыхъ  порывахъ  ЕСЬХЪ  чувствь  молодыхъ 
Всегда  волыюлюбье  дышало, 
И  острое  пламя  страстей  роковыхъ 
Въ  дуга'Ь  гордслпвой  пылало. 
Встревоженъ  духъ  юпый,  безъ  горя  печаль 
За  лрпзракомъ  тайпылъ  вдечетъ  его  вдаль— 
П  волны  подъ  ннмъ  зашуи'Ьлн! 
Онъ  арфу  хватаетъ  дрожащей  рукой, 
Опъ  жяетъ  ее  къ  сердцу  съ  угрюмой  тоской,— 
Таипствеппо  струны  звепйлп. 
Скитался  онъ  долго  ьъ  восточныхъ  краяхъ 
П  чудную  славцлъ  природу; 
Нодъ  радостпымъ  пебомъ,  въ  дупшетыхъ  л'Ьсахъ 
Опъ  п'Ьлъ  утпетспиымъ  свободу. 

Ст^адашй  любви  изступленпый  пЪвецъ 
Онъ  высказалъ  сердцу  всЬ  тайны  сердецъ 
ВсЬ  буйный,  страстей  упоенья. 
То  радугой  блещетъ,  то  въ  нракт,  почпоА 
Озываеть  овъ  гЬпи  волшебпымъ  жезломъ 
II  грознопрелестпы  впд'Ьпья. 
И  время  задумчиво  въ  п'Ьсняхъ  текло, 
И  днвпыя  пъхни  вйичалн 
Лучами  беземертья  младое  чело; 
Но  мрака  съ  лица  по  согнали. 
Упыло  опъ  смотрптъ  па  свить  п  людей, 
Опъ  бурно  я:пзпь  отжиль  весною  своей; 
Надеждамъ  опъ  вЬрить  страшится. 
Думъ  тяжкшгъ,  глубокпхъ  м.  иемъ  впдпы  чорты; 
Кипучая  бездна  огня  п  мечты, 
Душа  его  съ  горсмъ  дружится. 

Это  стихотвореше  не  помещено  н  въ  новомъ, по
сыертномъ,  издаши  сочипсшй  Козлова.  Не  понп
ыаемъ  также,  почему  ни  въ  оОщемъ  оглавленш 
пьесъ,  ни  при  заглавш  каждой  пьесы  отдельно, 
не  выставлено,  откуда  она  переведена  или  заим
ствована.  Кажется,  стихотвореше  „Къ  Морю", 
которыыъ  начинается  вторая  часть,  переведено 
Козловымъ  изъ  Байрона;  по  вотъ  страппость; 
первыГг  куплетъ  этой  ньссы  есть  не  что  иное, 
какъ  нзв'Јстная  элеи'я Батюшкова  * ) .  Сличите сами: 

*}  Обй  льееы  и;;едстав.шои  цереводъ  изъ  «Чайльдъ 
''аро.здаг  Байропа.  м . 

ЭЛЕПЯ  БАТЮШКОВА. 

Есть  паслаждеше  и  въ  дикости  лйсовь, 
Есть  радость  па  прпморскомъ  брегъ

II  есть  гармош'я  па  ссмъ  говор'Ь  валовъ, 
Дробящкхся  въ  пустынпомъ  бьтй. 

Я  блнжияго  люблю—но  ты,  прпродамать, 
Для  сердца  ты  всего  дороже! 

Съ  тобой,  владычица,  привыкъ  я  забывать 
II  то,  чЬаъ  былъ,  какъ  былъ  моло;ке, 

II  то,  чвмъ  пып'Ь  сталъ  подъ  холодонъ  годовъ; 
Тобою  въ  чувствахъ  оживаю: 

Ихъ  выразить  душа  пе  знаетъ  стройпыхъ  словъ; 
П  какъ  молчать  объ  нпхъ,  пе  знаю. 

А  вотъ  первая  строфа  стихотворешя  „Къ Морю", 
кажется,  переведеннаго  Козловымъ  изъ  Байропа: 

Отрада  есть  во  тьмт,  л'Ьсовъ  дремучпхъ, 
Восторгъ  лшветъ  па  дпкпхъ  берегахъ, 
Гармошя  слышна  въ  волпахъ  кнпучихъ, 
И  съ  моремъ  есть  бесЬда  на  скалахъ. 
Ып'Ь  ближти  ыилъ,  но  тамъ  въ  моихъ  мечтахъ, 
Что  я  теперь,  что  былъ—позабываю; 
Природу  я  душою  обнимаю. 
Опа  мнлМ;  постичь  стремлюся  я 
Все  то,  чему  пить  словъ,  по  что  таить  польза. 

Не  одно  ли  это  н  то же? 
Новое  издаше  стнхотворешй  Козлова  не  только 

опрятно  и  красиво,  но  даже  изящно. 

РИМОКШ  ЭЛЕГШ. 

СОЧШ1ЕШЕ  ГЁТЕ.  ПЕРЕВОДЪ  CTPJTOBIIIUKOBA.  СА1ШТ

ПЕТЕРБУРГЪ.  1 8 4 0 . 

Возможность  аптичпой  поэзш  въ  наше  время,  по  какъ  по
дражатя,  а  какъ  свободнаго  творчества.—Правственнссп, 
древней ноззш.—Нравственность  «Римскихъ Элеий» Гёте.— 
Сущность  аптологцческой  поэзш.  —Антологическая  поэзш 
въ  русской  литературе.—Ломопосовъ,  Длитр1евъ,  Держа
вши,,  Гпт,дцчъ,  Батюшковъ,  Пушкипъ. —  Размерь,  при
личный  аптологичеекпмъ  стпхотворешямъ.  —  0  перевод'Ь 

«Рнмскнхъ  Элеий»  Гёте  па  русскШ  языкъ. 

При  выход*  въ  свт,тъ  „Римскпхъ  ЭлегШ"  Гёто, 
переведепиыхъ  г.  Струговщиковымъ,  „Отеч.  За
писки"  ничего  не  сказали  ни о самомъ  этомъ  про
изведены  гермапскаго  поэта,  пи  о  его  перевод!;, 
и  ограничились  обтлдашемъ  полна го  разбора.  Хотя 
этому  прошло  уже  болъ'о  года,  мы  тъта  по ме
п'Ьо  ув'Ьроны,  что  нпьто  изъ  читателей  по  назо
ветъ  предлагаемой  статьи  запоздалою  и  неумест
ного.  Отчстъ  о произведена!  легколъ,  ннчтожномъ, 
эфемерномъ,  нмъ'ющемъ  достоинства  и  ннтеросъ 
относительные,  временные,  долженъ  немедленно 
следовать  за  появлешемъ  этого  произведшая:  за
поздай  онъ п'Ьсколышмц  дпямп,—интересъ  и  самое 
значешо  статьи  ужо  потеряны.  Вотъ  почему  мы 
посп'Ьишлп  разбороиъ  второго  тома  „Ста  Русским 
Лнтераторовъ".  Но  литература  состоять  не нзъ 
однихъ  случайныхъ  и  обыкновенпыхъ  явленШ;  въ 

, пей  бываютъ  произведетя  осповйыя,  безотноси
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тсльноважныя,  бозусловнопрскрасныя,  —  капи
тальных.  Таюя  пронзвсдетя  не  проигрывают!, 
но  выигрывают! отъ времени,  н часто  не понимае
мый  и  не  замечаемый  толпою  и  современностью, 
В'ь  новой  красоте  воскресаютъ  для  потомства. 
Иногда  бываетъ  о  ннхъ  рано  говорить,  но  ни
когда  не  поздно  о  пихъ  говорить:  они  всегда 
новы,  всегда  свЪжи,  всегда  юны,  всегда  совре
менны.  Иногда  случается,  что  критика  даже  обя
зала  говорить  о  пихъ  какъ  можно  позже,  чтобъ 
дать  имъ  время  предварительно  завладеть  внпма
в1смъ  общества,  возбудить  въ  немъ  интересъ  со
бою.  Если  бы  „Рнмшя  Элегш"  н  не  были вечно 
юнымъ,  никогда  не  старающимся  произведешемъ 
искусства,  если  бы  даже  их!  художественное  до
стоинство  было  подозреваемо,  и  опЬ проигрывали 
отъ  времени  въ  общемъ  Mirluiiu,  —  п  тогда  они 
всетаки  останутся навсегда  иптореснымъ и ноучи
тельнымъ  фактомъ  литературы.  Люди,  подобные 
Гёте,  не  производят,  ничего,  чтб  не  было  бы 
достояно  величапшаго  внпматя,  въ  какомъ бы то 
пн  было  отношенш;  самыя  ошибки  ихъ  глубоко 
знаменательны  и  поучительны. 

„Рнмшя  9.401411", сверхъ высокаго  пеэтическаго 
своего  достоинства,  важны  для  насъ  еще  и  какъ 
особенный  родъ  поэзш,  определено  котораго  мо
жет ь  составить любопытную главу  эстетики.  Глав
ная  п/Ьль  предлагаемой  статьи  состоитъ  въ  томъ, 
чтобъ  взглянуть  не  только  на  „Риншя  Элег'ш" 
Гёте,  какъ  на типичешя  ироизведешя  особеннаго 
рода  поэзш,  по  и  на  гЬ  собствсннорусшя  про
изведешя,  которыя  относятся  къ  этому  роду поэ
зш.  Другими  словами:  главный  предмет!  нашей 
статьи  не  столько  „Рнмшя  Элегш",  сколько родъ 
поэзш,  къ  которому  принадлежать  one. 

Выло  время,  когда  паши  критики и сами поэты 
хлопотали  о  какойто  такъназывасмой  легкой 
поэзт.  Одинъ  нзъ  дароввтЬйшихъ  ц  зналенит'Ьй
шихъ  представителей  литературы  того  времени— 
Ватюшковъ,  написалъ  даже  особую  статью  „О 
вл1яиш  легкой  no33iu  па  язык!".  Вся  эта  статья 
но  что  иное,  какъ  аполопя легкой  поэзш.  Чтб лее 
такое  эта  „легкая  поэз1яв<?  Въ  то  время  поняия 
объ  искусстве  были  довольно  темпы  ц  сбивчивы: 
съ  поэз1Сю  смешивали  все,  чтб  писалось  разо 
ренными  строчками  съ  риомами;  чувствительная 
п'Ьсеика  и св'Ьтсый  комплиментъ  даа'Ь,  втиснутый 
въ  четверостште,  съ  пазватем!:  къ  Клпмсне, 
или  къ  Тсмир'в,—все  это  считалось  mmicio,  и 
попрспмуществу  „легкою",  хотя  этому  явпо  про
тиворечила  тялсесть дубоватой  версификапдп.  Такъ 
п  Ватюшковъ  не  совсЬмъ  отчетливо  пошшалъ то, 
чтб  называл!  „легкою  H033icio".  Онъ  говорилъ, 
что  на  Руси  Ломоносовъ  пзобр'Ьлъ  ее,  и  высоко 
ставнлъ  заслуги  въ  „легкой  поэзш"  Сумарокова, 
Ьогдановича,  Державина,  Дмцтр1ова,  Хемпицсра, 

Карамзина,  Кашшста,  Нелодппскаго,  Мерзляковз, 
Муравьева,  Долгорукова,  Воейкова,  В.  Пушкина 
п  другихъ.  Вообще  моишо  заметить,  что  подъ 
словомъ  „легкая  поэз1Я*  опъ  разумел!  мелкие 
роды  лирической  поэзш — нЬсню,  сонетъ,  элегш, 
эпиграмму,  мадрпгалъ,  тршетъ  н  т.  п.  Но  бли
леайшео  къ  истипному  воззръчис  на  предметъ  ви
димъ  мы  въ  его  указанш  па Симонида,  Осокрита, 
Сафо,  Катулла,  Тибулла  и  Овпд'ш,  какъ  пред
ставителей  у  древиихъ  того,  что  опъ  пазывалъ 
„легкою  поэзию".  Очевидпо,  у  Батюшкова  была 
мысль,  но  до  того  нсопред'Ьлеппая,  что  опъ  еще 
не  отыскалъ  слова  для  ея  выражешя.  Ниже увц
днмъ,  по  его  превосходными  переводамъ пзъ Аито
логш,  что  онъ  на  Д'Ь.гЬ  гораздо  лучше  понималъ 
и  р'Ьшалъ  вопросъ,  нежели.въ  теорш. 

Слово:  „легкая  mmia"  далеко  не  вполне  вы
ражаетъ  предполагаемое  имъ  зпачете,  хотя  лег
кость  п  есть  одно  пзъ  главн'Мшихъ  и существен
нейших!  качествъ  той  поэзш,  которую  разумели 
подъ  именемъ  „легкой".  Мы думасмъ,  что  ей при
личнее  назваше  „античной",  потому  что  опа  ро
дилась  и  развилась  у  грсковъ;  у  повъч"шшъ  же 
поэтовъ  она — только  плодъ  пропикновешя  клас
сическнмъ  духомъ:  у  эллинской поэзш  заимствует! 
она  п  краски,  и  тшш,  и  звуки,  н  образы,  ц 
формы,  далее  нпогда  самое содержаще.  Впрочемъ, 
ее  отнюдь не доляшо  почитать  нодражашемъ: вся
кое  преднамеренное  н  созпательное  подраяшше— 
мертво  и  скучно.  Когда  поэтъ проникается  духомъ 
какогонибудь  чулсдаго ему народа, чуждой страны, 
чуждаго  века, —  онъ  безъ  всякаго  усил'ш,  легко 
и  свободно  творптъ  въ  духе  того  народа,  той 
страны,  или  того  века.  Эта  возмолшость  про
пикновешя  чуждымъ  духомъ  основывается  на  жи
вомъ,  органическомъ  единстве  идеи человечества. 
Несмотря  па  множество  и  разлпчш  существовав
ишхъ  и  существующихъ  народов!,  всё  они  обра
зуют!  собою  единое  семейство,  имеющее  однихъ 
и  тех!  же  предков!,  одпу  и  ту  же  исторйо;  это 
семейство  пазывается  человгьчествомъ.  Челове
чество  вышо  всякаго  народа,  отдельно  взятаго, 
такъ  же,  как!  всякШ  народъ  выше  всякаго  че
ловека,  взятаго  отдельно.  И  ютому,  как!  вся
кая  личность  зкиветъ  въ  пароде  н  пародомъ,  по 
не  во  всякой  личности  живетъ  пародъ,  а  только 
въ  избранные!  своихъ  представителях!,  —  так! 
точно  н  все  народы  живут!  в !  человечестве,  но 
пе  во  всяконъ  пароде  является  человечество,  а 
только  въ  нзбранныхъ,  и  въ  одиомъ  больше,  въ 
другом!  меньше.  Сущность  пдеи  человечества  со
стоит!  в !  ея  общности,  ъъ  ея  отчужденш  отъ 
всего  случайнаго,  вроменнаго,  преходящато,  част
наго:  ея  содержашо  —  истина,  а  истина  есть 
общее,  необходимое,  вечпос.  Очевидно,  что  чемъ 
одностороннее, исключительнее, ограниченнее идея, 
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выражаемая  жизнью  парода,  чъмъ  больше  въ ней 
условнаго,  частпаго,  такъ  сказать,  своего  бомаш
няю,  чпстогнароднаго,  — гЬлъ  менее  можетъ 
такой  народъ  назваться  представитслемъ  челове
чества.  Истор1я  такнхъ  народовъ  мало  пнтереспа 
и  мало  понятна  для  науки;  а  народпость  ихъ по
чти  педоступна  для  людей,  принадлежащихъ  дру
гому  племени.  Напротивъ,  ч'Ъмъ  многостороннее, 
всеобъемлющее,  глубже,  общее  содержаше  народ
ной  жизни,  ч'Ьмъ  больше  въ  пей  нстинпаго,  ра
зумпаго,  действительна™,  —  гвмъ  человиче
ствентье  такой  пародъ,  т'Ьмъ опъ более  бываетъ 
представителсмъ  человечества.  Hcropia  такихъ на
родовъ  полна  интереса  даже  въ  сааыхъ  мелоч
пыхъ  подробностяхъ;  нащопальноеть  ихъ  совер
шенно  доступна  всякому  образованному  человеку, 
хотя  бы  опъ  былъ  отд'Ьлспъ  отъ нея  н  своею 
собственною  народностью  н  ц'Ьлыми  веками.  По
чти  вев  пароды  древности  разработывали  своею 
жизнью  ниву  развмчя  человеческаго  духа,  — ра
зумеется,  одинъ  больше,  другой  меньше,  н по
тому  нсто|яя,  поэзия  п  цпвилцзащя  каждаго  изъ 
нихъ  пм'ветъ  свою  относительную  важность;  но 
всъ  они какъ  бы  уничтожаются  передъ  Грещсю и 
Римомъ.  Особеппо  первой  пазпачена  была  высо
кая  роль  въ  человечестве  судьбами  м1родержав
ными.  Въ  плеас1:ахъ  семитическихъ,  въ  accupin
пахъ,  вавплонянахъ,  персахъ,  финпгаянахъ,  егпи
тяпахъ  человечество  только  какъбудто  СИЛИЛОСЬ 
проявиться;  но  въ  грекахъ  его  уешпя  уже  увен
чались  совершепнымъ  успехомъ;  греки  явились 
полными  и  единственными  представителями  чело
вечества,  и  по  праву  называли  варварами  все 
пароды,  которые  пе  были  греческаго  нропехожде
Н1Я.  Если  бъ  можно  было  представить  океапъ, 
образовавшая  отъ  стечетя  ручьевъ  п  рекъ: это 
было  бы  лучшимъ  реторичеекпмъ  подойемъ  для 
уяснетя  отношешй  всехъ  пародовъ  древности  къ 
Гроцди—л  Трещи  ко  всемъ  пародамъ  древности, 
исключая  Ряллянъ.  Превосходство  грековъ  надъ 
вевни  другими  пародами  древности  состонтъ  въ 
томъ,  что  у  пихъ  все  свое,  все  народное,  част
ное,  семейное,  домашнее,  было  озналеповано  пе
чатью  необходимости  и  разумности,  отличалось ха
рактером  обшечеловеческиаъ.  Удивительно  ли, 
после  этого,  что мы имена  Тезсев»,  Солопевъ, 
Кодровъ,  Лсонидовъ,  Ынлыпадовъ,  Оемистокловъ, 
Лристидовъ,  Кимоповъ,  Перпкловъ,  Адкив!а;,о?.л., 
Тимолеоповъ,  Сократовъ,  Цлатэновъ  узпасмъ, ЕЪ 
нашемъ  .детстве,  прежде,  нежели  ивепн  гересгъ 
отечественной  исторш;  что  все  образованные  па
годы  считаютъ  Грещю  какъ  бы  свонмъ  общип, 
отечеетвомъ?  Какъ  ни  отделены  мы  отъ  грековъ 
н  нравами,  п  условиями  жизпи,  и  образомъ  воз
зрЈ]пя  на  щъ,  н  веками,  словомъ,  какъ  ]ш про
тивоположна  наша  жизнь  греческой,  мы  все по

ппмаемъ  въ  исторш  Гроцш  такъ  же  ясно,  какъ 
и  въ  iiCTopiu  своего  отечества,—и  каждый  обра  . 
зованпый  человекъ  нашего  времени  легко  можетъ 
представить  себя,  въ  своей  фантазш,  подъ  небомт. 
Эллады,  слушающаго  на  площади  ораторовъ,  или 
внпмающаго,  въ  садахъ  акадсыш,  мудрымъ  уро
каиъ  болсестсепнаго  Платона.  Да,  для  насъ,  прц 
неболыпомъ  нзучеши,  грекъ  поиятенъ,  будто  иашъ 
совремешшкъ,  п  па  площади,  и  па  поле  брани, 
и  въ  совете,  н  въ  портике,  и  па  пиру,  съ  веп
комъ  на  голове  возлежаний  за  столомъ,  среди 
благовонныхъ  курешй,  н  въ  домашней  жизни, 
жалующшея  па  прозу  брачныхъ  узъ п  жптейскихъ 
заботъ.  Но  прошу  васъ  вообразить  себя  живо 
древнпмъ  персолъ,  который  сегодня  пресмыкается 
рабомъ  послёдняго  раба  своего  владыки,  а  завтра 
дерзко  садится  па  тропъ  властелина  и  хладно
кровно  душитъ  родныхъ  н  казпитъ  чуленхъ;  для 
котораго  вся  поэз1я  ясизпп—власть  и  богатства,  ' 
а  назначете  жизни—быть  палачомъ  илнжертвою!.. 
Ещо  труднее  вообразить  себя  австра;пйскш1ъ  дн
каремъ,  для  котораго  верхъ  блажепства—дикая, 
гкивотная  воля,  кусокъ  человеческаго  мяса,  оскс
локъ  зеркала,  цветной  лоскутъ  MaTepiu,  какая
нибудь  побрякушка;  котораго  вся  жизнь  —  та 
остервагЬ :ая  резня  съ  врагами,  пли  победная 
пляска  вжругъ  костра,  где  жарятся  тела  плеп
никовъ.  Чемъ  жнань  ниже,  темъ  мепео  понятна 
она;  тгЬмъ  выше,  темъ  понятнее.  Со всемъ  темъ, 
какъ  бы  ни  была  тесна  н  ограниченна  сфера 
ЖИЗНИ,  но  если  въ  пей  есть  хоть  что пибудь  че
ловеческаго,—это  малое  человеческаго  намъ  по
нятно.  И  у  дикарей  есть  чувства  любви,  хотя въ 
грубыхъ,  жпвотпыхъ  формахъ;  и  для  дикаря  су
ществуем  и  радость  н  горе;  сердце  его  весело 
бьется  въ  прпсутствш  мнлаго  ему  человека,  сле
зами, и  рыдашямп  нзъявлястъ  опъ  печаль  при  пс
возвратпой  утрате.  И  когда  радость  его, пли 
страдато,  отрешаясь  отъ  минуты  и  случая,  ко
торыми  порождены  оне,  переливаются  въ  звуки н 
выражаются  общечеловеческилъ  языкомъ  поэзш,— 
мы  поннмаемъ  простые  н наивные  звуки  этой  поэ
зш,  сочувствуемъ  ей,  потому  что  паходимъ  въ 
ней  свое,  памъ  самимъ  принадлеясащес,  родное, 
словомъ — человеческое.  Я  человшъ—и  ничто 
человгьческое  не  чуокдо  мть:  вотъ  закопъ,  па 
основанш  котораго  мы  выучиваемся  чулшмъ язы
ьамъ,  попимасмъ  чужю  нравы,  интересуемся  чу
жою  ucTopieio,  наслаждаемся  чужою  поэз1ею,  ста
новимся гражданами  уже  не  существующихъ  наро
довъ  и  протекпшхъ  вековъ,  делаемся  властели
нами  прошедшаго,  иастоящаго  и  будущаго,  цар
ствуемъ  надъ  м1ромъ  н  вечностью...  Беденъ  и 
нищъ,  кто,  нося  па  себе  образъ  человечесюй, 
чуждъ  всему,  человеческому,  —  бедепъ  и  нищъ, 
хотя  бы  опъ  былъ  богаче  Креза,  могущественнее 
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ЧиипхъХапа!  Богатъ  и  могущъ,  кто  все  попи
мпстъ,  всему  сочувствует'!,  —  богатъ  и  могущъ, 
хотя  бы  оиъ  былъ  СЪдн'Ьо  Йра  и  назывался  вла
д'Ьльцемъ  только  собственной  души  своей!.. 

Но  эта  царственная  область  м'цюобладашя,  это 
живее  чувство  родственности  со  всеми  формами, 
въ  какпхъ  когдалибо  проявлялась  жизнь  чело
вечества,—по  преимуществу  достояшс  поэта.  Ни
кому  такъ  по  ;леп;о  перенестись  въ  прошедине 
в'Ька,  воскресить  почнвиио  пароды,  населпть  опу
стошеппыо  города,  подсмотреть  ихъ  обычаи  и 
правы,  подслушать  ахъ  речь,  подстеречь  п  уло
вить  сокровенную  д;м/  цёлаго  пхъ  существования! 
Подобно  Кювье",  который  по  одной,  вырытой  пзъ 
земли  кости,  безошибочно  определилъ  родъ,  видъ, 
величину  и  наружную  форму  лшвотнаго,—поэтъ 
io  пемногимъ  фактамъ,  часто  п/Ьмьшъ  для  уче
liaro  и  геегда  мертвымъ  для  толпы,  возстапов
ляетъ  целое  племя  существъ,  п'Ькогда  юныхъ, 
«ильпыхъ,  полпыхъ  жизни  и  красоты;  изъ  мрака 
забвешя  подшшаетъ  чудную  нсторпо,  полную  стра
стей,  движешя,  интереса;  волшебпымъ  заклпна
с1омъ  U033iu  вызываетъ  т'Ьпн  изъ  гробовъ  ц  за
ставляетъ  ихъ  спова  и  любить  и  ненавидеть,  п 
желать  и  стремиться,  и  страдать  п  блаженство
вать,  словомъ—снова  переживать  передъ  пашнмн 
глазами  всю  жизнь  свою.  Вь  глупоразсказанной 
сказке  яО  томъ,  какъ  хитро  датшп  король  Ан
'.сгъ  отмстилъ  за  смерть  отца  своего  Гордспвилла, 
убптаго  сво'нмъ  братомъ  Фепгономъ,  и  о  прочихъ 
иохождешяхь  его  ЖИЗНИ"—въ  этой  нелепой  сказке 
оиъ  провидитъ  великую  драму  п  изъ  ея  скудпыхъ 
.аатср1аловъ  создаетъ  „Гамлета".  Въ  летописи 
Плутарха,  представляющей  только  внешнюю  стс
рэну  иронешесшй,  оиъ  виднтъ  всЬ  тайныя  пру
жины,  который  давали  ходъ  собыпямъ  и  кото
рый  были  невидимы  для  самаго  великаго  жпзпе

tописателя,—и  творческою  сплою  фаптазш  вызы
вастъ  изъ  гробовъ  гнгантешя  т'Ьни  Корюлаиа, 
Врутовъ,  Цезаря,  Антошя,  Августа,  милые,  гра
циозные  образы целомудренной  Лукрсцш и обольсти
тельной  Клеопатры,  од'Ьваетъ  ихъ  т'Ьломъ,  вли
вастъ  въ  ихъ  жилы  теплую  кровь,  зажнгаотъ 

• ихъ  глаза  блескомъ  жазпи  и  страстей,  и  мы  слы
шимъ  ихъ  р'Ьчь,  ВИДИМЪ  ихъ  Д'Ьла,  зпаемъ  ихъ 
сокровенные  помыслы  —  соприсутствусмъ  жизни 
Давно  кончившейся,  созерцаемъ  краски  давно  по
блокапя,  формы  давно  исчезпувийя,  делаемся  со
временными  свидетелями  событШ,  отъ  которыхъ 
.отделяютъ  пасъ  тысячелетия  п  века!..  Задача 
историка—сказать,  что  было;  задача  поэта— 
доказать,  какъ  было; неторшеъ,  зная,  что  было, 
яо  зпаетъ,  какъ  было;  поэтому  нужно  только 
[Узнать,  что  было,  и  оиъ  уже  видитъ  самъ  и ыо
жетъ  показать  другимъ,  какъ  оно  было.  И  по
тому,  если  наука  оказывастъ  поэзш  услуги,  ска

зывая  ей  о  томъ,  что  было,  то  и  п<шя,  въ 
свою  очередь,  расшпряетъ  пределы  науки,  пока
зывая,  какъ  было.  Мы  педавпо  видели  доказа
тельство  это  въ  Вальтере  Скотте,  юторып  сво
нмъ  ромаиомъ  „Иваигб"  обиаружплъ  тайный  пру
жины  англшекой  ncTopin,  пашедши  ихъ  въ  борьбе 
саксонскаго  племени  съ  норманекпмъ,  и  гЪзгь  далъ 
толчокъ  и  паправлсше  историческилъ  изыскатямъ 
повейшаго  времени.  Всемъ  пзвестсиъ  былъ  тем
ный  слухъ  о  смерти  Моцарта,  будтобы  отрав
леппаго  Сальери  изъ  зависти;  по  только  Пуш
кппъ  могъ  провидеть  въ  этомъ  предапш  психоло
гическое  явлеше  п  общую  идею  таланта,  иучи
маго  завистью  къ  reniio,—и  оиъ  показалъ  но  то, 
какъ  действительно  случилась  эта  истортп,  но
какъ  бы  могла  она  случиться  и  прежде,  и  ныпьче, 
п  всегда.  А  между  тт>мъ,  ужасающая  верность,, 
съ  какою  иоэтъ  представилъ  положеше  Сальери 
къ  Моцарту,  доказываетъ  отнюдь  по  то,  чтобъ 
подобное  положеше  было  известно  ему  самому  по 
горестному  опыту,  а  только  то,  что  чЬмъ  глубже
духъ  худоясника,  темъ  доступнее  его  непосред
ственному  сознатю  все,  п  светлыя  и  мрачпыя, 
стороны  человеческой  природы.  Отъ  этойто  до
ступности  всему,  что  свойственно  природе  чело
веческой,  проистекаетъ  сг.особпость  поэта  перено
ситься  во  всякое  пололсегае,  во  всякую  страну, 
во  веяюй  возгастъ,  во  всяксе  чувство, вне  опыта 
собственной  жизни.  Тотъ  не  поэтъ,  кто  не  могъ
бы  верно  выразить  чувство  отеческое,  потому 
что  самъ  не  былъ  отцомъ.  Если  допустить,  что 
не  пепытанпаго  собственнымъ  опытомъ  поэтъ  не
молсетъ  изображать,  то  ужъ  нечего  и  говорить, 
что  поэтъ,  если  онъ  мужчипа,  не мол;стъ  изобра
зить  ни  девушки,  пи  матери.  Такимъ  точно  об
разомъ,  поэту  отпюдь  по  должно  быть  нерс'ш
пппомъ,  чтобъ,  начитавшись  Гафнза,  писать  въ 
духе  персидской  поэзйг.  Въ  поэзш  всякаго  на
рода  отралсается  ирпрода  (местность)  и  духъ  (на
щоналышеть)  страны.  Обаяше  персидской  поэзш 
но  только  моясетъ  быть  доступпо  для  жителя  ст.
верпыхъ  страпъ,  но  еще  по  закону  противопо
ложности,  сильнее  действовать  па  пего,  ч'Ьмъ па 
природнаго  першпина.  H'bra  и  роскошь  непосред
ственпаго  бьшя  па  лонематери  природы  также 
пе  могутъ  пе  быть  доступны  европейцу,  хотя  и 
прямо  противоречатъ  услов'шмъ  его  ЖИЗНИ'.  Чув
ственная  жизнь  есть  первый моментъ  жизни  каж
даго  человека  въ  перодъ  его  безеознатсльнаго 
младенчества;  эта  же  чувственная  жизнь  была 
первымъ  моментомъ  и  жизни  человечества  на. его
родномъ  и  роскошномъ  Востоке:  следовательно, 
то,  что  теперь  составляетъ  поэзпо  персидской 
жпзпп,—но  чтонибудь  случайное,  но  необходи
мый  (а  потому  и  разумный)  моментъ  историче
скаго  развшня.  Если  намъ  канются  уиизитсльиою
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для  чолов'Ьчемсаго  достоинства  такая  нравствен
ная  дремота  чувственна.™  бьтя,—это  потому, что 
она  несовременна,  п  что  пародъ,  погруженный  въ 
пес,  представляетъ  изъ  себя  посЬд'Ь.чаго  п  дрях
лаго  младенца;  сверхъ  того,  въ персидской,  какъ 
и  во  всякой  восточпой,  поэзш,  основный  элс
иситъ—пантеистическое  м1росозерцате,  которое 
для  современна™  человечества—апахроппзмъ,  но 
въ  свое  время было  г.еликнмъ  моментомъ  исошрно
истгрпческаго  развлъя.  Пылкость  южной  фанта
3iii,  любящая  выражаться  преувеличенными  обра
зами,  яркими  п  пестрыми  формами,  странными  п, 
часто,  изысканными  оборотами,  также  имееть для 
насъ  свой  иптересъ, хотя  и  Birbiumii,  предметпый, 
н  понятна  намъ,  такъ  сказать,  вчуже.  Следова
тельно,  все,  что  составляетъ  элементы  жизни  и 
поэзш  Персш,' не  есть  чтонибудь  чуждое  духу 
человеческому,  но  все  родственное  и  присущее 
ему,  хотя  и  подъ  услов1смъ  прошедшаго  истори
ческая  момепта.  Т'Ьмъ  более  возмолшоети  для 
поэта  погрулсаться  въ  прекрасный  м1ръ Грецш  и 
выносить  изъ  него  чудпыя  видЬтя,  создапныя въ 
ея  духе  п  форме.  Говорятъ,  немцу  нельзя  быть 
грскомъ?  Справедливо:  н'Г.мецъ  не  молгетъ  быть 
грекомъ  до  того,  чтобь  не  быть  н'вмцемъ; но irb
мецъ,  созерцая  М1ръ  греческол  жизни  и  до упо
ешя  проникаясь  ея  духомъ,  можетъ  смотреть  па 
нее  глазами  грека  и,  на  то  время,  становится 
грекомъ,  не  переставая  быть  н$мцемъ.  Я  чело
вгькъ—м  ничто  человеческое  не  чуэюдо  мш, 
а  Грецп  была  попрсимуществу  страною  чело
вйчественности  (Humauitat). 

Духъ  челов'Ьчсскш  всегда  одипъ  и  тотъ  же, 
въ  какихъ  бы  формахъ  ни  являлся  опъ;  форма 
есть  явлеше  идея,  а  идея  всегда  едииа  и  вечна; 
следовательно,  только  случайный  формы,  лшпен
ныя  жизни,  чуждыя  идее,  могутъ  быть  непо
нятны.  Развито  человечества  есть  безпрерывное 
двнжеше  впередъ,  безъ  возврата  назадъ.  Если 
иы  видимъ  теперь  просвещеннейийя  страны  дрсв
пяго  Mipa погрул;енными  во  мракъ  невелгоства  и 
варварства,  а  места  певел;сства  н  варварства  въ 
древности—просвещеннейшими странами въ juipb,— 
изъ  этого  совсемъ  не  следуеть,  чтобъ  двиягсше 
человечества  состояло  въ  какомъто  круге,  где 
крайняя  точка  впадаетъ  въ  точку  нехода.  Чело
вечество  действительно  движется  кругомъ  (т.  е. 
идя  впередъ,  безпрестанно  возвращается  назадъ), 
но  кругомъ  не  простымъ,  а  спщальныаъ,  п  въ 
своемъ  ходе  образуетъ  множество  круговъ,  изъ 
которыхъ  последующи  всегда  обширнее  предше
ствующаго.  Человечество  въ  своемъ  ходе  подобно 
путнику,  который,  за  отсутмтаомъ  прямой  до
роги,  делзегъ  обходы  мимо  лЬсовъ  и  болотъ,— 
который  въ  иной  день  далеко  уйдетъ  впередъ,  а 
въ  иной  возвратится  назадъ,  но у  котораго,  въ 

сумме  пройдеппаго  пространства,  каждый  депь 
является  несколько  процентовъ,  приблшкающпхъ, 
а  но  отдаляющихъ  его  отъ  цели.  Если  светъ 
просвещешя  погасъ  въ  Вавилоне,  Египте,  Грецш 
н  Италш,—это  было проигрышемъ для техъ  страпъ, 
а  не  для  человечества.  Грец1я  и  Рнмъ  погибли 
для  себя,  но  сохранились  для  человечества:  ихъ 
приняла  въ  себя  варварская,  тевтонская  Европа 
съ  т'Ьдъ,  чтобъ,  обогативъ  ими собственную  лшзнь, 
возвратить  ихъ  потодъ  имъ  же  самимъ.  З а ш г ь 
развшпя  человечества  таковъ,  что  все  перолщ
тое  человечествомъ,  не  возв[ащаясь  назадъ,  гЪмъ 
не  менее  н  по  нечезастъ  безъ  следовъ  въ  пу
чине  времени.  Исчезнувшее  въ  действительно
сти,—ленветъ  въ  сознанш.  Такъ  старецъ  съ  умн
лсшодъ  и  восторгомъ  вспомпнаетъ  не  только  о 
летахъ  своего  зрелаго  мужества,  по  и  о  пылкой 
юпостн,  и  о  свётломъ,  безиятел;номъ  младенче
стве,  н  потому  самому  по  перестаетъ  сочувство
вать  ни  мулсу,  ни  юноше,  пи  младенцу.  Человеку 
нельзя  на  всю  жпзпь  оставаться  младепцемъ, но 
опъ  должепъ  перейти  черезъ  все  возрасты—отъ 
колыбелн  до  могилы.  Последующи! возрастъ  выше 
предшествующа™;  однако  нзъ  этого  но следуетъ, 
чтобъ  предшествующш,  будучи  ступенью  и  сред
ствомъ,  не  быль,  въ  то  же  время,  и  самъ  себе 
целью,  а  следовательно,  по  заключалъ  въ  себе 
разумности  и  поэзш.  Детсшй  возрастъ  безумепъ, 
но  не  глупъ.  Мы  смеемся,  глядя  на  гобенка  въ 
гусарскомъ  мундире  и  верхомъ  па  палочке;  по 
смеемся,  въ  этомъ  случае,  только  легкости,  а но 
глупости  его  взгляда  па  лшзнь,  п  смеясь  завп
дуемъ  этой  легкости,  со  вздохомъ  вспоминая  о 
летахъ  своего  детства.  Дитя,  сиди  верхомъ  на 
палочке,  вообралгаетъ  себя  всадншеомъ,  скачу
щикъ  на  борзомъ  копе:—это  глут  «ч  но  глу
пость,  такъ  сказать,  разумная,  ибо чцражете  лица 
этого  ребенка,  полные  огня  глаза  его  обнарулш
ваютъ  но  только  умъ,  но  часто  н  остроум1с и 
своего  рода  хитрость,  при  повинности  и  просто
душш,—тогда  какъ  лицо  взрослаго  человека, ко
торый  тешится  ездою  на  палке,  непременно 
доллшо  выралсать  глупость  н  цдшетво.  То  же 
бываетъ  и  съ  человечествомъ.  Герои  нашего 
времени  не  пасутъ  свопхъ  стадъ,  по  релсутъ  сво
ими  руками  бараповъ  и  не  пекутъ  ихъ  на  огпе, 
подобно  Лгамемпону  и  Ахиллу,  а  героини  не хо
дятъ  къ  светлымъ  ключамъ  мыть  платья  своихъ 
мулсей,  отцовъ  и  0рат1й,  подобно  дщорядъ  цар
ствеииаго  старца  Пр1ама;  по это но мешаетъ  памъ, 
людямъ  новейшаго  времени,  понимать  и  любить 
поэзш  пасторальногероической  Грецш,  восхи
щаться  .неправильными  боями,  грубыми  пирше
ствами,  целомудренпочувствеиною  и  наивнонагою 
любовью  и  патр1архалыюсемействениыми  отио
шетями  этихъ  людейполубоговъ,  этихъ  гороевъ
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1'Ьтей,  такъ  божественно  восшЪтыхъ  безсмсрт
иыи'ь,  в'Ьчноюныыъ  старцсмъ  Гомеромъ.  Да,  пи 
одинъ  пзъ  прожитыхъ  чолов'Ьчсствоиъ  момонтовъ 
не  теряется  ни  для  жизни,  ни  для  сознания че
ловечества.  Только  дпкт  невежды,  грубыя  на
гуры,  чуждыя  божественной  поэзш,  могутъ  ду
мать,  тао  ,,Ил1адак,  „Одиссея"  и  гречешо  ли
рика  и  трагики  уже  не  существуют^  для  насъ, 
,ve  могутъ  услаждать  пашего  эстстическаго  чув
ства.  Эти  жалюо  крикуны,  которые  во  всемъ 

(аидят'ь  одну  впалость  и  совн'Ь  срываютъ  одн'Ь 
^Верхушки,  не  проникая  внутрь,  въ  таинственное 
'«вятилищо  животворной  идеи,—эти  cyxie  резо
нёры  опираются  па  изменчивость  формъ  и  усло

'ай  жизни.  Ыо они  забываютъ,  что  въ  формахъ 
2  временныхъ  услов1яхъ  выражается  вечная,  не 
утирающая  идея,  я  что  позз1я  потому  самому  и 
гжгь  высокое,  вдохновенное  искусство,  а  пе ре

,кесло,  что  она  въ  создаваемый  ею  формы  и  об
'эази  уловляетъ  идею,  и  чрсзъ  формы  и  образы 
'овеществляеть  идею,  а  черезъ  идею  д'Ьлаетъ 
'в'Ьчпо  юными  и  живыми  формы  п образы.  Въ наше 
время  уже  невозможны  крестовые  походы;  ко кто 
же,  кроме  нсв'Ьждъ,  не  будсгь  видеть  въ  кре
етовыхъ  походахъ  средпнхъ  в'Ьковъ—этой  эпохе 
.юности  человечества—великаго  собьгпя,  ИЛИ ста
нетъ  падъ  ними  см'Ьяться,  какъ  надъ  пустымъ  и 
пел'Ьпымъ  предщляпсмь?..  МанчекШ  витязь,  бла
городный  доиъКихотъ,  действительно  сл'Ьшонъ— 
именно  петому,  что  оиъ  апахропизмъ;  явись  же 
• онъ  въ  свое  время—онъ  былъ  бы  великъ,  воз
'буждалъ  бы  удивлеше,  а  не  см'Ьхъ.  Въ  этомъ 
смыстЬ  смешна  и  „Энеида",  которая  во  время 

'упадка  римской  доблести,  во  время  разврата, 
вздумала  прикинуться  простодушнымъ  эпосомъ  па

'сторальпогероическихъ  врсменъ  и  объявить  наза
'конныя  притязашя  па  родство  съ  божествеппою 
'1вИл1адою". 

i  Подражать  поэзш  изв'Ьстнаго  народа,  или  ка
когонибудь  поэта—совсЬмъ  пе  то, что писать  въ 
'духе  той  или  другой  поэзш,  того  пли  другого 
• поэта.  Всякимъ  подражашемь  необходимо  предпо
лагается  сознательное  предиалерешс и ycu.iie  воли; 
прошишовешо  же  въ  духе  какойлибо  поэзш  есть 
Д'Ьйствге  свободное,  непосредственное.  Отъ подра

гжашя  происходить  только  мертвы»  списокъ,  раб
|ская  кошя,  которые  лишь  по  наружности  сходны 
;СО свопнъ  образцомъ,  но  въ  сущности  не  имеють 
ничего  съ нимъ общаге. Трагедш  Корнсля,  Расина  и 
Вольтера  могутъ  еще  иметь  какоенибудь  значе
но  и  какуюнибудь  цену,  какъ  отголосокъ  со
временпыхъ  идей,  какъ  отражето  современнаго 
общества,  хотя  и  въ  неестественной  форме;  но 
какъ  подражашя  трагед1ямъ  Софокла  и  Эврипида, 
.какъ  изобразивши  греческихъ  хариктсровъ  и  гре
ческой  жизип,—оне.смешны,  нелепы,  каррнка

турны,  лишены  дажо  всякаго  призрака  здраваго 
смысла,  не  только  поэзш.  Творчество  въ  духе 
известной  поэзш,  жизнью  которой  проникнулся 
поэтъ,  есть  ужо не  списокъ,  пе  котя,  по  сво
бодное  воспроизведете  (reproduction),  соперниче
ство  съ  оОразцомъ.  Для доказательства  достаточно 
указать  па  „Торжество  победителей"  и  „Жалобы 
Цереры"—пьесы  Шиллора,  такъ  превосходно  пе
реданный  порусски  Жуковскимъ.  Эллинская  речь 
исполнена  въ  нихъ  эллипскаго  духа;  пластичешо 
образы  классической.  поэзш  дышатъ  глубокостыо 
и  простодуш'.смъ  древне;!  мысли;  въ  окончатель
ныхъ  стпхахъ  первой  пьесы  заключается  весь 
кодсксъ  веровапш,  вся  мудрость  н  философгя 
зкизни  грековъ: 

Смертный,  си.гЬ,  пасъ  гнетущей, 
Покоряйся  и  терип! 
Мертвый,  згарпо  въ  гроб'Ь  спи, 
Ж.13пыо  пользуйся  живуш,1й! 

Искусство  грековъ — высочайшее  искусство, 
норма  н  первообразъ  всякаго  искусства.  Чуждое 
всёхъ  другихъ  элелентовъ,  покорное  только  са
мому  себе,  оно  является  въ  первобытной,  тппп
ческой  самостоятельности,  чистое,  безпрнмесноо, 
исключительнодействующее  собственнымъ  орудь 
смъ—формами  ц  ббразами.  Въ  прекрасной  наготе 
своей  оно  дышитъ  цЬломудршлъ  и  какоюто  свя
тостью  и  чистотою  мысли.  Давно  уже  все  согла
сились,  что  напя  статуи  древнихъ  усиокопваютъ 
и  умпряютъ  волпешя  страсти,  а  но  возбуждаютъ 
пхъ,—что  н  оскверненный  отходить  отъ  нихъ 
очищеннымъ.  Исключено  остается  за  людьми, 
чуждыми  эстстическаго  чувства,  не  понимающими 
красоты.  Красота—не  истина,  пе нравственность; 
по  красота  родпая  сестра  истине  и  нравствен
ности.  Красота  но  служить  чувственности,  но 
освобождаетъ  насъ  отъ  чувственности,  возвращая 
духу  пашему  права  его  надъ  плотью.  Жчвотноо 
по  требуетъ  отъ  своей  самки  красоты,  но  тре
бустъ  только,  чтобъ.она  была  самкою.  Грустно 
думать,  что  требоватя  мпогихъ  людей,  въ  этомъ 
отношонш,  нисколько  не разпятся  отъ такихъ тре
боващй;  но  еще  грустнЬо  думать,  что  па  ашо
гихъ  людейсамцовъ  и  людейсамокъ  красота  про
изводить  д е и с т е  возбудительпаго  настоя.  Кто 
же  вяповатъ  въ  этомъ—красота  или  люди?  Ко
нечно,  носледнш,  потому  что  человекъ  долженъ 
быть  мужчиною,  а  не  самцомъ,  женщиною,  а 
не  самкою.  Варварътурокъ  покуааетъ  на  базаре 
женщину,  и  чёмъ  прекраснее  она,  теаъ  более 
готовь  онъ  купить  се;  въ  средни)  :ко  вЬка,  но 
редкость  были  рыцари,  подобные  Тогенбургу,  вос
петому  Шпллеромъ,  рыцари,  которые,  но  встрЬ
тивъ  ответа  па  свое  чувство,  сражались  на  от
даленномъ  Востоке  за  Святой  Гробь,  и  оста
токъ  жизни  проводили  въ  шалаше,  не  спуская 
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йога  съ  окна  жестокой  красавицы...  1ор:коство 
духа  (ибо  красота  есть  явлсшо  духа)  особенно 
поразительно  въ  благородныхъ  натурахъ  при  вза
имной  любви.  Гордая  сила  мужчины  робко  сми
ряется  при  кроткомъ  и  ясполъ  взоре  слабой  кра
соты.  Забывая  обаятя  паслаждетя,  опъ  шцетъ 
блйженства  въ  одпомъ  присутствии  красоты,  ко
торое  в'Ьетъ  мпромъ  и  прохладою  па  бурю  чувствъ 
его.  Чувство  его  полно  релнпозпаго  благоговетя, 
любовь  его  похожа  на  обожашс;  самое  насла
ждетс  кротко,  целомудренно  и  чисто.  Не  правда 
ли,  что  зд:Ьсь  красота  производить,  невидимому, 
обратное  и неестественное  д'Ьйгше?—Мтъ;  только 
такое  д/bflcTBie  красоты  пстпппо  н  естественно... 
Здесь  мы  ие  можемъ  по  вспомнить  этихъ  словъ 
болсественнаго  Платона,  полныхъ  такой  глубокой 
мудрости  въ  смысл'Ь  и  такой  силы  и  поэзш  въ 
выражеюи:  „Красота  одна  получила  здесь  жре
6iii—быть  прссвътлою  и  достойпою  любви.  Не 
вполне  посвящепный,  развратный,  стремится  къ 
самой  красоте,  песмотря  па  то,  что  ноептъ  ея 
имя;  онъ  не  благогов'Ьетъ  передъ  нею,  а  подобно 
четвероногому  пщеть  одного  чувствепнаго  пасла
ждетя,  хочетъ  слить  прекрасное  со  своимъ  те
ломъ...  Напротпвъ,  вновь  посвященный,  увид'Ьвъ 
богалъ  подобпоо  лицо,  йзобралгающео  красоту, 
сначала  трепещетъ;  его  объемлетъ  страхъ;  по
томъ,  созерцая  прекраспое,  какъ  бога  опъ  обо
жаетъ,  и  если  бы  не  боялся,  что  пазовутъ  его 
безулпымъ,  онъ  принесъ  бы  жертву  предмету  лю
бимому"...  * ) . 

Конечно,  попятая  грековъ  н  попятая  рыцарскГя 
о  красот*—не  одно  и  то  же,  хотя  т'Ь  и  друпя 
выходятъ  изъ  одного  источника.  Разница  заклю
чается  въ  возрасти  человечества,  выраженнолъ 
Грепдею  н  Западною  Европою  среднихъ  в'Ьковъ: 
первая  выразила,  такъ  сказать,  младенчество 
одухотворенна™  человечества  **) ,  а  вторая— 
юношешй  перюдъ  его  жизни.  Грекъ  боготворилъ 
природу,  прозревая  в'Ьяшо  духа  въ  ея  прекрас
ный,  формахъ;  средше века  были царствомъ  духа, 
объявившаго  войну  природе.  Кроме  климатиче
скихъ  причинъ,  строгость  въ  одежде  была  въ 
средше  века  первыаъ  ушшемъ  целомудр1я:  на
гота  оскорбляла  его.  Грекъ  въ  наготе  внделъ 
только  изящную  природу,  а  идея  красоты  уже 
сама  собою  отстраняла  въ  его  глазахъ  пдею  о 
инзкоиъ  и  постыдномъ.  Въ  этомъ  видеиъ  взглядъ 

*)  Эти  слова  Платола  выписапы  памп  нзъ  одной  рус
ской  книги,  весьма  примечательной сводка выписками изъ 
Геродота,  Платопа,  Аристотеля,  Лессилга, Шиллера, Гете, 
Шлегелей  и  другихъ. 

**)  Младенчество  человечества  въ  естественлонъ  со
стойся  выражело  азиатскими  пародами  и  египтяпами;  въ 
Грецш,  человечество является  уже  лышедшимъ изъ пелеиъ 
природы  и  оковъ  естественпаго закола. 

младенца:  дети  но  стыдятся  наготы,  и  по  толу 
салому  узко  невинны  въ  ней.  Но  въ  известный 
возрастъ  и  въ  пихъ  пробуждается  чувство  безео
зиательной  стыдливости.  Грекъ  боготворилъ  эту 
стыдливость,  какъ  гращю;  она  была,  въ  его  гла
'захъ,  необходимою  спутницею  красоты,—и  его 
прекрасный  статуи  какъ  бы  стыдятся  своей  соб
ственной  наготы.  Понятая  грека  объ  отиошетяхъ 
обоигь  половъ  выходили  нзъ  понятая  о  красоте, 
созданной  для  паслаждетя,  по  паслаждетя  цело
мудренная.  Стыдливость  подруги  возвышала  для 
него  прелость  н  цену  паслаждетя.  Тайна  жизни 
грека  заключалась  въ'  естественности,  просветлен
ной эстетическимъ  чувстволъ,  живымъ  созерцатемъ 
красоты.  И  потому  онъ  съ  дётйсимъ  простодунисмъ 
называлъ  всЬ  вещи,  все  предметы  ихъ  настоя
щпмъ  имеиемъ.  Батюшковъ  называетъ  это  гру
бостью,  но  справедливо  замечаетъ,  что  „эта  гру
бость  молестъ  даже  соединиться  съ некоторымъ  про
стодуипемъ,  совершенно  яротивнылъ  пишелу  ис
кусству  выражать  все  полусловами  и  развращать 
сердце,  не  оскорбляя  слуха  и  вкуса"  * ) .  Вотъ 
отчего  Гомеръ  могъ  рисовать  т а т я  картины, 
иа  который  художпикъ  нашего  врелепи  никогда 
не  осмелится;  вотъ  почему  эти  картины  не  только 
не  безнравственны,  но  даже  въ  высшей  степени 
нравственны,—н  гЬ  ошибаются,  которые  дума
ютъ,  что  оне  могутъ  плеть  вредпоо  вмято  на 
фанташо  п  чувство  юноши,  недавно  вышодшаго 
изъ  отрочества,  или  молодой  девушки.  Грйхъ 
состоитъ  въ  еознаши  греха:  дитя  ложетъ  очень 
невинно  говорить  о  самыхъ  впновныгь  предмс
тахъ;  а  взрослый  челов'Ькъ  съ  исперченпою  нрав
ственностью  н  о  самыхъ  певиппых'ь  предметахъ 
можетъ  говорить  очень  виновно.  Грехъ  состоитъ 
не  въ  томъ,  чтобъ  знать,  по  въ  толъ,  чтобъ 
лолшо,  криво,  дурно  знать.  Для  людей  молодыхъ 
Н'Ьтъ  ничего  вреднее  знашя,  тайкомъ  npioOpi
теннаго.  Это  своего  рода  контрбанда.  Въ  извест
ный  лета  сама  природа  непосредственно  откры
ваем  людямъ  тайны,  которыхъ  опн  н  ие  подо
зревали  въ  своелъ  детстве.  Вь  это  время  не 
только  не  должно  скрывать  отъ  молодыхъ  людей 
известныя  тайны  природы,  но,  папротивъ,  откры
вать  пхъ:  это  единственное  средство  спасти  ихъ 
отъ  сетей  пагубной  чувственности.  Только  это 
должно  делать  умеючи,  и  тайпы  природы  про
светлять  чувстволъ  красоты  и  д'Ьломудр1я,  пере
давать  ихъ  не  какъ  смешные  предметы,  годные 
только  для  кощунства,  по  какъ  великое  таинство 
творящаго  духа.  У  пасъ  обыкновенно  дулаютъ, 
что  девственная  чистота  состоитъ  въ  младенчс
скомъ  неведети:  ложиая  мысль!  Если  доб'род'Ь

*)  Въ  статье  «О  греческой  аптологш».  См.  «Соч.  Ба
тюшкова»  1834.  Ч.  II,  стр.  2 2 1 . 
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Ей  отвечала  немсдлсппо  зевсова  дочь  Афродпта: 
«Гера,  богиня  старейшая,  отрасль  вслпкаго  Крона! 
Молви,  чего  ты желаешь;  исполнить  сердце  велитъ  mi, 
Если  исполнить  могу  я,  и  если  опо  исполнимо». 
Eft,  коварствуя  сордцемъ,  вещала  державная  Гера: 
«Дай  мп'Ь  любви,  Афродита,  дай  ткхъ  сладкпхъ  же

лали, 
Коплц  ты  покоряешь  сердца  п  беземертпыхъ  и  смерт

ны хъ. 
Я  отхожу  далеко,  къ  прсд'Ьламъ  земли  мпогодарпой, 
Бид'Ьть  беземертпыхъ  отца  Океана  и  матерь  Теопсу, 
Кои  питали  меня  и  лел'Ьяли  въ  собствениомъ  доме, 
Юную  взявши  отъ  Реи,  какъ  Зевсъ  безпред'Ьльпо  гре

мящЩ 
Крона  подъ  землю  ппзвергъ  и  подъ  волны  безплодпаго 

моря.
Ихъ  я  иду  посетить,  чтобъ  раздоры  жестоме кончить. 
Долго,  любезные  сердцу,  объяли  и  брачпаго  ложа 
Долго  чуждаются  боги:  вражда пхъ  вселилася въ души. 
Если  родителей  я  примирю  моими  словам'и, 
ЕСЛИ  на  одръ  возведу, чтобы  вновь сочетались любовью; 
В'Ьчио  остануся  я  и  любезной  для  пихъ  и почтеппои». 
Eii,  улыбаясь  пленительно,  вювь  .отвечала  Киприда: 
«Mire  невозможно,  пе  должно  твоихъ  отвергать  уб'Ьж

деиШ; 
Ты  почиваешь  въ  объят1яхъ  бога  весмощпаго  Зевса». 
Такъ  говоря,  разрешила на персяхъ,  иглой  испещренный 
Поисъ  узорчатый;  гст.  обаяшя  въ  немъ  заключались: 
Въ  немъ  и  любовь  и  желашя, пъ  немъ  п  знакомства  п 

просьбы, 
Льстпвыя  р'Ьчп,  по  разъ  уловлявпм  умъ п  разумпыхъ. 
Гер'Ь  его  подала  п  та>ия  слова  говорила: 
«Воть  мой  иоасъ  узорный:  па  лоп'Ь  сокрой  его,  Гера! 
ЧЁЪ  немъ  заключается  все;  и  въ  чертоги  Олимпа,  па

Д'БЮСЬ, 

*Ты  пе  прШдешь,  пе  пеполппвшп  плааенпыхъ  сердца 
жслатй». 

Такъ  изрекла.  Улыбнулась  лплейпорамеппая  Гера 
И  съ  улыбкой  сокрыла  блистательный  поясъ  па  лоп'Ь. 
Къ  сонму  боговъ  возвратилась  зевсова  дочь  Афродпта. 

толь  есть  нсв'Ьд'Ъте,  то  всЬ  животныл—прс
доброд'Ьтсльныя  особы.  Доб^од/Ьтоль  д'Ьвушкп  не 
п:,  том'ь,  чтобы  она  младенчески  не  знала,  но 
Hi,  то:п>,  чтобы  она  младенчески  знала  и,  въ 
знапш,  оставалась  чистою  и  девственною.  По
этому,  чтете  Гомера  не  только  не  вредно,  но  по
ложительно  полезно  молодымъ  людимъ  обоего  пола. 
Только  надобно,  чтобы  этому  чтеню  пе  прида
валось  никакой  тайны,  чтобы  оно  было  законно, 
явно  и  но  прерывалось  при  вход'Ъ  посторошьчго 
человека.  Что  же  касается  въ  особенности  до 
юношей—Гомерь  преимущественно  должепъ  быть 
лредметомъ  ихъ  школьпыхъ  изучетй,  классныхъ 

З'ДШГГШ. 

•  Что  можетъ  быть  прокрасите,  гращозн'Ьс  н пе
випюъе  следующей  картины  изъ  „Ил'шды",— 
хотя  ея  предмстъ,  самь  по  себ'Ь,  пли  изобра
женный  не  эстетически,  могъ  быть  и  но совсЬмъ 
певннепъ?—Желая  отвратить  внштте  Зевссаоть 
боя  трояпъ  н  грековъ,  чтобы  онъ  не  вздумалъ 
чодать  помощь  пепавнетнымъ  ахеянамъ,  волоокая 
Го|.а  решилась  сбаять  его  часами  любви  и  па
ш ж д и п а : 

Гера  вошла  въ  почивальпю,  которую  сынъ  ей  любезный 
Создалъ  Гефестъ:  къ  вереямъ  примыкались  въ  ней 

плотныя  двери 
Тайпымъ  запоромъ,  нпк'Ьмъ  отъ  беземертпыхъ  еще  не 

отверстымъ; 
Въ  опую  Гера  вступпвъ,  затпорнла  блестяшде  створы. 
Тамъ  амврезической  влагой  она  до  мал'Ьйшаго  праха 
Съ гЬла  нрелестиаго  смывт, умастилася  масломъчисгЬй

шпмъ, 
Сладкимъ,  пебеснымъ,  цзящиЬйшимъ  всЬхъ  у  пея  бла

говонШ: 
Чуть сотрясала  его въ м'ЪдиосгЬнномъ Kponiona дом'Ь, 
Вдругъ  съ  земли  и  до  пеба  божественный  духъ  разли

вался. 
Имъ  умастивши  прекрасное  т'Ьло,  пласы  расчесала, 
Хитро  сплела  и  сложила,  и  волны  блцетательпыхъ 

кудрей, 
Пышпыхъ,  пооссподушистып>  съ  беземертиой  главы  нис

пустила. 
Тою  душистой  одЬлася  рнзой,  какую  Аониа, 
Ей  соткавъ,  изукрасила  множествомъ  дивпыхъ  уборовъ; 
Визу  златыми  застежками  выше  грудей  застегнула. 
Стаиъ  опоясала  поя'сомъ,  тьмою  бахромъ  окруженнымъ. 
Въ  уши  прекрасный  серьги,  съ  тройными  подв'кями, 

вд'вла, 
Ярко  играшшя;  прелесть кругомъ  отъ  богипн  блистала. 
Легкпмь  иокровомь  главу  ссЬннла  державная  Гера, 
Пышпымъ,  новымъ,  который  какъ  солнце аялъ  белиз

ною. 
Къ  свйтлымъ  погамъ  привязала  красы  всле.тЬппой 

пл'Ьспицы. 
Такъ,  для  оч;й  восхититслышмъ,  Т'Ьло  украсивъ 

убрапствомъ, 
Вышла  изъ  ложппцы  Гера,  и  зевсову  дочь  Афродиту 
Вдаль  отъ беземертпыхъ  другихъ  позвала  и  ей говорила: 
«Чтб  я  скажу,  иоя;еласшь  ли,  милая  дочь,  ИнЬ 

исполпить? 
Или  отвергнешь,  Кипрпда,  въ  душ'Ь  па  меня  сокрывая 
Гн'Ьвъ,  что я—за  Данасвъ,  а  ты  благосклонна  къ  Тро

янамъ?» 

G'b.nraoKitt. 

Заснмъ  слТ.дуетъ  встръча  Геры  со  Сномъ,  кото
раго  она  прекдопястъ  „усыпить  громовержцевы 
ясныя  очи  въ  тотъ  мпгъ,  какъ  опа  прШмстъ  на 
лож'Ь  въ  свои  о б ъ я т  бога",  и  об'Ьщастъ  за  это 
Сну  лучшую  свою  хариту—Пазноёю,  по  которой 
тотъ  вздыхалъ  всЬ  дни...  Onaceiiio  слпшкомъ  уве
личить  выписками  статью  заставляетъ  насъ  про
пустить  этотъ  прелестный  эпнзодъ.  Сопъ  прекло
нился  па  жслашс  Геры,  п— 

Оба  они  взвились  п  оставили  Пмбра  и  Лемпа  пре
дали; 

Оба,  од'Ьтые  облакомъ,  быстро  по  воздуху  мчались. 
Скоро  увид'Ьли  Иду,  звЬрей  многовидную  матерь; 
Около  Лекта  оставивши  Шнтъ,  божества  падь  землею 
Быстро  текли,  и  отъ  стопъ  ихъ  дубрапъ  потрясались 

вершины. 
Тамъ  разлучплися:  Сопъ,  отъ  кроцидовыхъ  взоровъ 

таяся, 
С'Ьлъ  па  огромн'Ьйш'П  ели,  какая  въ  то  время  на  Нд'Ь 
Высшая,  гордой  главой  сквозь  воздухъ  въ  эфиръ  ухо

дила; 
Такъ  онъ  спдЬлъ,  укрываясь  подъ  мрачными  ввтвями 

ели, 
ПтицЬ  иодобяся  звонкоголосой,  вцталпцй  горпой, 
Въ  сонм*  беземертпыхъ  слывущей  Халиидой,  у  смерт

цыхъ  Камипдой. 
2i 
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Горавладычица  быстро  всходила  иа  Гаргаръ  высоки, 
Иды  гори  па.воршппу:  увпд'Ьлъ  се  громовержецъ, 
Только  увпдвлъ,  п  страсть  обхватила  могучую  душу 
И л ь  же  огпсмъ,  съ  какпмъ  наслаждался  оиъ  первой, 

любовью 
Лсрвымъ  супружсскпмъ  ложсмъ,  отъ  нилыхъ  родите

лей  тайнымъ. 
Въ  встречу  супруги  возсталъ  громовержецъ  и  быстро 

восклшшулъ: 
«Гсрасупруга!  почто  же  ты  шествуешь  такъ  отъ 

Олимпа? 
«Я  пи  копей  при  теб'Ь,  пи  златой  колесницы  не 

вижу». 
Зевсу,  коварствуя  сердцемъ,  в'Ьщала  верховная  Гера: 
«Я  отхожу,  о'супруга  мой,  къ  предйламъ  земли  да

ровитой, 
«Вндъть  бс:смсртпыхъ  отца  Океана  п  матерь  Тсопсу. 
«Бош  питали  меня  п  лелеяли  въ  собствепномъ  домЬ. 
»Пхъ  я  иду  посетить,  чтобъ  раздоры  жестоые  кон

чить. 
«Долго,  любезные  сердцу,  объятШ  п  брачнаго  ложа 
«Долго  чуждаются  боги;  вражда  ихъ  веслилася  въ 

души. 
«Коии  при  ып'Ь,  у  подошвы  обнльпой  потоками  Иды 
«Ждутъ,  п  оттоле  мепя  по  суш'Ь  помчать  и но  влаги. 
<Но  сюда  я,  Кропндъ,  прихожу  для  тебя  отъ  Олимпа, 
«Ты  па  меня,  о  супруга,  не  разгнввалсябъ,  если без

молвно 
«Въ  домъ  отойду  Океала,  глубою'я  лыощаго  воды». 
Быстро  отвътстловалъ  ей  воздымающШ  тучи  Крошопъ: 
«Герасупруга,  идти  къ  Оксану  и  послЬ  ты  можешь! 
«Ныв!  иоч1емъ  съ  тобой  ц  взаимной  любви  насла

димся, 
«Гера,  такая  любовь  никогда,  ни  ЕЪ богпий,  пп  къ 

смертпой, 
«Въ  грудь  не  вливалася  мп!>  и  душою моей  не  вла

дела! 
«Такъ  не любилъ  я,  ллйняся  младой Иксшна  супругой, 
«Родшсчо  «Ht  Парнобя,  совятами  равпаго  богу; 
«Ни  Даваей  прельстясь  бйлопогой,  Акриз^я  дщерью, 
«Родшею  сына  Персея,  славп'Ьйшаго  въ  сопмк  ге

роепъ; 
«НИ  владЬя  младой,  зпаменптаго  Феникса  дщерью, 
«Родшею  Крпту  Милбса  п  славу  мужей  Радамапеа; 
«Ни  прекраспИшей  смертпой  пл'Ьняся,  Алкменою  въ 

Оивахь, 
«Сына  родившей  героя,  велпкаго  духомъ  Геракла, 
«Даже  Семёлоп,  родившею  радость  людей,  Дшппса; 
«Такъ  ис  любилъ  л,  пл1шясь  л4покудрой  царицей 

Деаетрой, 
«Самою  Летою  славной,  пи  даже  тобою,  о  Гера! 
«Hunt  пылаю  тобою,  желашя  сладкаго  полный!» 
Зевсу,  коварствуя  сердцемъ,  г/Ьщала  державпая  Гера: 
«Страшный  Крошопъ!  паыя  ты  рйчи,  могучи,  вйща

ешь? 
«Зд4сь  ты  желаешь  почить  и  объятШ  любви  пасла

дитьел, 
«ЗДЕСЬ,  па  Ндейской  верщипъ,  ГДЕ все  открывается 

взорамъ? 
«Чтожъ?  и  случиться  то  можетъ,  если  какой  изъ 

боземертлыхъ 
«Насъ  почившнхъ  увпдптъ  и  веймъ  паселяющннъ 

небо 
«Злобный  разскажетъ?  Тогда  пе  посм!ш>,  возставшая 

съ  ложа, 
«Я  въ  ОЛИМШ'ЙСКШ  твой  домъ  возвратиться:  позорно 

ыпй  будетъ! 
«ЕСЛИ  желаешь,  и  если  твоей  дуигЬ  то  лр]'ятпо, 
«Есть  у  тебя  почивальня,  которую  сыиъ  твой  ЛюбеЗ

ЕЫй 

«Создалъ  Гсфсстъ,  и  плотпия  двери  съ  запоромъ 
устроилт,. 

«Въ  опой  почить  удалимся,  когда  ты  желаешь  покоя». 
Гер'Ь  быстро  отв'Ьтктвовалъ  тучъ  воздынатель  Kpoui

онъ: 
«Гсрасупруга,  ии  богъ,  па  мепя  положися,  пп  с;:ерт

пьгй 
«Насъ  не  увидятъ:  такой  падъ  тобою  кругомъ  рас

простру  я 
«Облакъ  златой;  сквозь  пего  пе  прогляпетъ  и  самое 

солнце, 
«Коего  острое  око  все  проппцаетъ  п  впдптъ». 
Рекъ  ц  въ объям  спльныя  Зсвсъ  заключаетъ  супругу. 
Быстро  подъ  ними  земля  возрастила  цв'Ьтупия  травы, 
Лотосъ  росистый,  сафрапъ  и  цв'Ьты  пакинеы  густые, 
Гибк!е,  коп  боговъ  отъ  земли  высоко  поднимали. 
Тамъ  опочили  они;  и  од'Ьлъ  почнвающнхъ  облакъ 
Пышпый,  златой,  изъ  котораго  светлая  капала  влага. 

Если бы  эта  картипа,  вмйсто  глубокаго,  но  спо
койиаго  восторга,  тихаго  и  св'втлаго  созерцашя, 
произвела  въ  коаънибудь  нечистое  и  буйное  упо
eriie,—повторяешь:  въ  этомъ  былъ  бы  виновата, 
не  Гомсръ.  Пьяный  лулешсъ  будетъ  плясать  и. 
подъ  „Requiem''  Моцарта,  н  подъ  симфотю  Бет
ховена,  которымъ  посвященные  внимаютъ  съ бла
гогов'вГшышъ  восторгомъ.  Пс»;му  мы думаем,  что 
стропе  моралисты,  указывающее  на  подобкыя 
мъхта  въ  поэз1И съ воплями  на  безнравственность, 
этпмъ  самылъ  обнаруживают  только  грубую, жи
вотночувственную  натуру,  па  которую  всякая 
нагота  д'впетвуетъ  раздражительно.  II  потому, 
понимая,  какъ  ел'вдуетъ  поппмато  этихъ  почтеп
пыхъ  господъ,  оставимъ  ихъ  въ  поко'Ь  ворчать 
на  опаснаго  для  нихъ  демона,  соблазна,—а  сами, 
подъ  эгидою  мудрой  русской  поговорки:  „къ  чи
стому  нечистое  не  пристанстъ3,  восюшкпемъ 
вм'БстЬ  съ  волшеимъ  Гёте,  къ  которому  намъ  ужо 
давно  бы  пора  обратиться: 

Любящпмъ  намъ  подобаетъ  смиреше;  кая;дому  богу 
Мы  въ  тишпиъ  поклоняемся,  свято  всегда  исполняя 
Запов'Ьдь  римскихъ  владыкъ.  Намъ  доступны  кумиры  ' 
Всъхъ  пародосъ,  хотябъ  изъ  базальта  грубо  u  piaito 

• •  Ихъ  извая.гь  Егнптянпнъ,  иль  Грскъ  утончеппыЛ 
изящно, 

Мягко  и  u f a m  пзъ  б'Ьлаго  мрамора  создалъ;  обители 
Наши  отверсты  всегда  и  для  вс!хъ.  Одну  лишь  осо

бенно 
Чествуемъ,  любилъ,  одной  предпочтительно  служнмъ 

ojrurii, 
Ей  паши  зав'Ьтпыя  жертвы,  пашъ  ладапъ  и  мирро! 
Съ  нею  что  встрйча—то  праздпикъ,  гдЬ  гости—ве

селье  п  шалость! 

Послъ  всего  сказаннаго,  падЬемся,  никто  не 
удивится,  что  мы  не впдимъ  ничего  страннаго  въ 
мысли  молодого  н'Ьмецкаго  поэта  записывать  свои 
милолетныя  ощущошя  гекзаметрами,  на  манеръ 
древ1шхъ,  прикидываться  въ  своихъ  элег1яхъ  ка
кимъ  то  грекомъ.  Всякому  возрасту  свои  радости 
и  своп  горести,  свои наслаждетя  и  свои  лишешя: 
это'законъ  храиитольнаго  и  люблщаго  Промысла. 
Отвратителснъ  нолодяшдйся  старпчокъ,  но  но 



лучше  его  п  гопоша,  который  корчить  изъ  себя 
иарца:  всему  свое  время  и  свое  м'Ьето;  все благо, 
и  'велико,  и  разумно—въ  свое  время  ц на  своемъ 
H'licrb: 

Бес  чередой  цдетъ  опрсд'Ьлсппой, 
Веслу  пора,  всему свои мпгъ; 
См'вшонъ  II  в'Ьтреппий  старпкъ, 
См'Ьшонъ  п юпоша  степепный. 
Пока  лшвется  намъ,  живи; 
Гуляй  въ  мое  воспомппапье; 
Усердствуй  Вакху  и  любви, 
И  черпи  презирай  роптаиье: 

Ова  пе  В'Ьдаетъ,  что  друяспо  можпо  жить 
Съ  кнферой,  съ  портикомъ,  и  съ  книгой,  п  съ 

бокаломъ; 
Что  умъ  высоки'!  можпо  скрыть 
Безумной  шалости  подъ  легкиыъ  покрывалоаъ. 

•  Рыцарская  платопическая  любовь  можетъ  вспых
 путь  и  въ  душ'Ь  дв'Бнадпатилт>тняго  отрока;  н это 

чувство  будетъ  въ  пемъ  прекрасно,  хотя  п пе 
действительно.  Пусть  опъ пламеп'Ьетъ  священпымъ 
огнемъ  н  вздыхастъ  тайкомъ  про  себя:  совреме
пемъ  онъ  самъ  будетъ  сзгЬяться  падъ  свонмъ чув
ствомъ,  по  опо  всетаки  спасетъ  его  отъ  мно
гаго  дурпого  и  разовьетъ  въ  его  душ!  мпого 
благихъ  СБМЯПЪ.  Но  какъ  ни  прекрасно  такое 
чувство,  оно  въ  богатой  натур'Ь  по  погасить  по
требности  другого,  болЬо  соотв'Ьтствующаго  воз
расту  чувства.  Въ  Л'вта  юности,  крайности  легко 
сходятся,  .н  молодое  сердце  нер'Ьдко  въ  одно  и 
то  же  мгновоте  питаетъ  противоположный  стре
мления:  пламенная  в'Ьра  идстъ  объ  руку  съ  хо
лоднымъ  созпгЬшемъ,  идеальные  порывы  сменяются 
увлечетсмъ  земными  страстями.  Въ  первой  моло
дости  человеку  всего  сродп'Ъс та  любовь,  которая, 
не  пуская  въ  сердце  глубокихъ  корней,  любитъ 
перелетать  отъ  предмета  въ  предмету,  .которая 
вспыхиваетъ  отъ  каприза,  разгорается  отъ пре
пятств1я  и  погасастъ  отъ  удовлетворения.  Много 
жизни,  много  радостей  въ  золотомъ  бокалЬ  юно
сти,—и  благо  толу,  кто  не  осушалъ  его  до са
маго  дна,  кто но вФдалъ  тоски пресыщетя!  Много 
счасш,  много  восторговъ  въ любви  безумной  юно
стц,—и  лишь  бы  ея  бурныя  упоешя,  ея  младыя 
шалости  не  были  животны  и  грубы,  по  ум'Ьря
лись,  облагораживались  н  просв'Ьтлялись  эстетн
ческиаъ  чувствомъ,  напутствовались  харитамп,— 
ои'Ь  будутъ  ц  бсзгр'Ьшпы  и  нравственны.  Тачая 
любовь,  въ  натур'Ь  глубокой,  въ  душ'Ь  благодат
ной,  по  можетъ  быть  утЬхою  цЬлой  жизни,  но 
всегда  бывастъ  необходимою  данью  возраста,  и— 
У  одного  раньшо,  у  другого  позже—уступастъ 
Исто  чувству  бол'Ье  духовпому,  бол'Ье  высокому. 
Но  этотъ  возрастъ  соотв'Ьтствуетъ  греческому  пе
]?10ДУ> жизни  человечества,  и  есть  необходимый, 
ведший,  момоить  развитая,  хотя  онъ  и  должепъ 
усгупить  M'LXTO  еще  высшему  моменту.  Юиость| 
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выше  младенчества,  возмужалость  выше  юности; 
но  изъ  этого  не  сл'Ьдуетъ,  чтобы  человЬкъ  не 
жилъ,  а  только  прозябалъ  до  возмужалости.  И 
младенчество  и  юность  суть  вслпые  моменты раз
витпг,  каждый  пзъ  иихъ—самъ  себ'Ь  цЬль  и по
лонъ  разумпостп  и  поэзш.  Какъ  въ  эллипской 
жизни  отношетя  ноловъ  облагораживались  и  освя
щались  идесго  красоты  и грац'ш,  такъ  н въ  юности 
человека  самое  мимолетное  чувство  и  ЕСТ.  насла
ждетя  любви  должны  быть  эстетичны,  чтобы  пе 
быть  безнравственными.  Развратъ  состоитъ  въ 
животной  чувственпости,  въ  которой  уже  не мо
жетъ  быть  ппкакой  поэзш,  потому  что  въ  поэзш 
могутъ  входить  только  разумные  элементы  жизни, 
а  въ  томъ  н'Ьтъ  разумности,  чтб  упижаетъ  чело
века  до  SKHBOTiiaro. 

Любовь  первой  юпости,  любовь  эллинская,  арти
стическая—осповный  элеаептъ  „Рнмскихъ  Элсгш* 
Гёте.  Молодой  поэтъ  посЬтплъ  классическую  почву 
Рима;  душа  его  вольно  раскинулась  подъ  яхоито
вымъ  небомъ  юга,  въ  тЬни  оливъ  и  лавровъ? 

среди  памятпиковъ  древпяго  искусства.  'Гамъ  люди 
похожи  на  изящныя  статуи,  тамъ  жепщпиы  напо
минаютъ  черты  Венеры  Медицейской..  ЛЬнивая, 
сладострастная,  созерцательная  жизнь,  проник
нутая  чувствомъ  изящчаго,  тамъ  вполн'Ь  соотв'Ьт
ствуетъ  идеалу  художника.  Гёте  бросился  въ эту 
жизнь  со  всёмъ  забветемъ,  со  всЬмъ  упоетемъ 
поэта;  дни  своп  посвящалъ  опъ  учешю,  ночи—•  
любви,  какъ  опъ  самъ  говоритъ  въ  этой  прекрас
ной  элогш: 

Весело,  славно  живу  я  здъхь  па  классической  почай; 
Утро  проходитъ  въ  занятьяхъ:  читая  творетя  дрсв

ппхъ, 
Умь  постигаетъ  яагЪй  в'Ькъ  и  людей  современных^ 
Ночь  посвящаю  богу  любви:  пусть  вноловииу 
Буду  я  только учеиъ,—да  за  это  блажеиъ  я  трикраты! 
Впрочемъ, учиться  могу  я и  тутъ,  какъ  вездт.,  созерцая 
Формы  живыя  лтчшаго  въ  Mipi  созданья:  въ  ту  пору 
Глазолъ  смотрю  осязающимъ,  зрящей  рукой  осязаю, 
Тайну  искусства,  мраморъ  и  краски  вполп'Ь  изучая. 

Кто  не  разд'Ълитъ  этого  пламеннаго  одушевле
щя,  этого  артистическаго  восторга  художника,  съ 
какнмъ  онъ  внднтъ  себя  па  родпой  ему  почв'Ь 
сласспческой  страны! 

О,  какъ  nu t  весело  въ  Римт.,  если  я  вспомню,  когда 
Бремя,  тумаппаго,  сЬраго  псба  на  югЬ  ТЯГОТЕЛО, 
Вспомню  то  время,  когда  пасмурный  северный  депь 
Душу  томилъ,  предо  мною бл'Ьдпый поировъ  разстилая; 
Ведешь,  годъ  ц  бсзцв'Ьтенъ  м1ръ  мпЬ  казался,—и  я, 
В'Ьчно  пач'кмъ  недовольный,  самъ  о  себ'Ь  размышляя, 
Грустно  въ  путь  безотрадный  взоры  мои  устрсмлядъ. 
Иьш'Ь  счастливца  главу  окруа;аетъ  эфпръ  животворпый! 
Феба  вел'Ьпьемъ  послушны  миъ  формы  и  краски;  съ 

псбесъ 
Нътою  вйетъ,  и  тихо  въ  ночп  светозарной  льются 
Мягмя,  сладмя  nicuu.  Лучъ  пталШской  лупы 
СвЬтитъ  мп'Ь  ярче  иолярнаго  солнца—и  бедному 

смертному, 
МнЬ,  жребШ  достался  чудесный!.. 

24* 
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Да,  сбв'Ьяшшй  гсшолъ  классической  древности, 
]'Д'Ь и'природа,  и  люди,  и памятники  нскусствъ,— 
все  говорило  ему  о  богахъ  Грсцш,  о ея роскошно
поэтической  жизни, —Гёте  должеиъ  былъ  сде
латься  па  то  вргня  если  по  грекомъ,  то  умнымъ 
Скпоомъ  Апахарсисомъ,  въ  чужой  земле  обр'Ьтшиыъ 
спою  родину.  Пе^одъ  ЖИЗНИ,  который  спъ  псрс
живалъ,  ар'тйсткеская  настроенность  духа,"—все 
соответствовало  въ  нсмъ  духу  эллинами  жизни. 
И  какъ  идетъ  гскзалстръ  къ  его  элепямъ,  ды
шащпмъ  юностью,  спокойств1смъ,  наивностью  и 
г] auieio!  'Сколько  пластнцизка  въ  его  стихе, 
такая  рельефность  и  выпуклость  въ  его  ббра
захъ!  Забываете,  что  онъ  н'Ьмецъ  п  почти  сс
вреыенннкъ  вашъ,  забываете,  какъ  и опъ  забылъ 
это,  прппявшд  КапитолЮскую  гору  за  Олимпъ  п 
думая  впд'Ьть  себя  щпведенпымъ  Гебою  въ  чер
тог.!  Зевеса. 

Подобно  антологпческимъ  стихотворешямъ  дреБ
гшх/ь,  каждая  элеш  Гёте  схватывасть  какоени
будь  мимолетное  ощущете,  идею,  случаи,  и  за
мыкаетъ  пхъ  въ  ббразъ,  полный  транш,  пл'Ьняю
raifi  неожидапнылъ,  остроузшымъ  п  въ  то  же 
iipcяя  простодушнымъ  оборотомъ  мысли.  Вотъ два 
Л; ииЬра: 

Другъ,  когда  говоришь,  что  въ  дЬтств'Ь  ты  людяяъ 
не  правилась', 

Или  что  мать  пе  любила  тебя,  что  тихо,  одна, 
Ты  выросталп,  п  поздно  сама  развплася,— охотн* 
Bipro  тсбЬ;  npiaTno,  сладко  подумать,  что  ты 
Малымъ  ребенкомъ  еще  отъ  другпхъ  отличалась.  По

друга! 
Участь  твоя,  что  цв'Ьтокъ  випоградпый:  чул;ды  ему 
Ижкия  формы  и  ярия  краски;  но  грозди  созрйли— 
Бош  и  люди  мгновенно  ими  в'Ьнчаютъ  себя. 

Въ  Шей  элеш  вотъ  какъ  оправдываетъ  онъ 
поспешность,  съ  которою  предалась  ему  его 
милая: 

Другъ,  пе  кайся  ты  въ  томъ,  что  мпЈ  нредалася  такъ 
скоро; 

Bipb  мпт.,  пе  дерзко,  пе  пизко  думаю  я  о  тебт,: 
Стрфлы  Эрота  быпаютъ  различнаго  свойства:  ипыя 
ДЪйствуютъ  медлеипымъ  ядомъ;  тяжко и долго отъ ннхъ 
Исють  сердечпыя  язвы;  друпя—въ  MruoBeiiie  ока, 
Быстро  парящею  силой  кровь  обращаютъ  въ  огонь: 
Некогда,  въ  ввкъ  героизма,  когда  еще  боги  любллн, 
Взгляду  следило  желанье,  желанью—восторги,  и, 

другъ! 
Думаешь,  долго  богиня  любви  размышляла,  случайно 
Въ  рощ*  увидЬвъ  Аихнза!  И  только  гамедли  луна 
Въ  почь  разбудить  поцъмуемъ  Юпнтера  дивпаго  сына, 
Bipb  Mni,  мгпов'.ннобъ  Аврора  въ  объятья  его  при

няла. 
. : Герэ,  взглянувъ  па  Леапдра,  смутилась/и  страстный 

любовиикъ 
Въ  почь  по  волпамъ  Геллссаопта  уже  на  евпдаше 

плылъ. 
Сяльшя  Рея,  едва  показалась  па  берег*  Тибра, 
Тотчасъ  воинственный  богъ  страстью  се  оковалъ: 

'  Грудью  одпою  вспоила  волчица  в:лш:аго  Рима 
Родоначальников^  славпыхъ,  марсошхъ  двухъ  сыповей! 

„Римшя  Элсгш"  Тёте  явно  есть  то,  .что:у" 
пасъ  въ  прошломъ  в'ВК'Ь  пазывалесь  легкою  по
эзхею,  а  теперь  получило  назвашо  антологиче
ской  поэзш.  Назвате  это  произошло  отъ  сбор
ника  мелкихъ  пронзводешй  греческой  поэзш,  нл'н 
этпраммъ.  Вотъ какъ  характеризуете  Батюшковъ. 
древнюю  эпиграмму: 

сМы  назыгаемъ  зптрахмж  краткие  стпхп  сатлрцче
сиаго  содержали,  кончающееся  острымъ  словомъ,  учеорпз
пою,  пли  шуткою.  Дреош'с  давали  сему  слову  другое  зпа
чеше.  У  пихъ  каждая  небольшая  пьеса,  разм'Ьромъ  элеги
ческим  писанная  (т.  е.  гекзаметрамъ  и  псата^етромъ),. 
называлась  эпиграммою.  Ей  все  служить  иредметомъ:  оно, 
то  ноучаетъ,  то шутптъ,  и  почти  всегда  дышетъ  любовью. 
Часто  она  не  что  иное,  какъ  мгновенная  мысль,  или  бы
строе  чувство,  рожденное  красотами  природы  пли  памят
никами  худо;кества.  Иногда  греческая  эпиграмма  полпа  н 
совершенна;  иногда  небрежна  н  ие  кончена—какъ  звукъг 

вдали  исчезающей.  Она  почти  никогда  пе  заключается 
разительною,  острою мыс ыо,  и, чймъ дрсвн'Ьс,  т'Ьмъ  проще. 
Этотъ  родъ  поэзш  украшалъ  и  пиры  и  гробницы.—Напо
миная  о  ничтожности  мимо идущей  жизни,  эпиграмма  твер
дили:  «Смертный,  лови  мнгъ  улетающш!»,  решилась  съ 
Лапсою,  и,  улыбаясь  кротко  п  незлобно,  слегка  уязвляла 
iieuiaiecTBO И глупость.  ИСТИННЫЙ  Протеи,  она  пршшмастъ
Bct  виды;  п  когда  мы  къ  ея  пленительной  ЯШЕОСТИ  прп
бавимъ  непзъясппмую  прелесть  совсршешгЬйшаго  языка  въ. 
Mip'l;,  языка,  обработанного  прсвосходпИшим;!  писателями, 
тогда  только  мбжемъ  имвть  HOHHTIC  яс::ос  И  точное,  съ 
какпмъ  носхищетсмъ,  съ  какою  | адостыо  любитель  древ
ности  перечитываетъ  греческую  аптологпо»  * ) . 

Очевидно,  что  подъ  антологическим:!  стнхо
творешими  древнихъ  должно  разуметь  то,  что мы 
называемъ  мелкими  лирическими  пьесамп.  По
Э31Я  древ!1нхъ  во  всЬхъ  родахъ—и  въ  лирике,  ц
въ  драме,—отличается  эническимъ  характеромъ; •  
гимны  Гезгода,  оды  Пиидара  похожи  па  эпцчешя'' 
поэмы  далее по своему  объему:  почти  все  oirb  очень
велики  для  лприческнхъ  ньесъ.  Следовательно, 
эпиграммы  древнихъ  соответствуют,  тому,  чтб  мьг 
называемъ  тъенъю,  элеисю,  еонетомъ,  канцо
ною,  стансами,  надписями,  эпюпафглми  гг 
т.  п.  Оды  Анакреона  и  Сафо—тоже  эпиграммы. 
Отличительный  характеръ  эппграммы—краткость, 
единство  ощу1де1ня  ИЛИ  МЫСЛИ,  спокойствие,  на, 
пвиость  выражетя,  пласгицизмъ  и  мраморная
рельефность  фо}мы.  Воть  три  образца  такихъ 
эпигракмъ,  художественно  переведешшхъ  пласти
ческимъ  Батюшковыми 

Я в о р ъ ' к ъ  п р о х о ж е м у . 
Смотрите, випоградъ кругомъ  ыепя какъ  вьется; 
Какъ  любитъ  мой  l.o.TyucMiEmifl  пень! 
Я  никогда  ему  давалъ  отрадну  т!;пь! 
Завялъ,  но  випоградъ  со  мной  но  разстается. 

Зевеса  умоли, 
Прохол;гй,  если  ты  для  дружества  способепъ, 
Чтобъ другъ  твой моему былъ п'Ькогда  подобеиъ,. 
И  пепелъ  твой  любилъ,  оставшись  па  земли. 

*)  Соч.  Батюшкова.  П.  II.  стр.  239—240. 
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II. 
Свершилось:  Никагоръ  п  пламепный.  Эротъ 
За  чашей  вакховой  Аглаю  поЗЬдпли... 
О  радость!  здесь  они  оси  полсъ  разрешили, 
Стьилипости  девической  оплотъ. 
Вы  видите:  кругомъ разсЬяны  небрежно 
(Д'.'жды  пышным  надменной  красоты; 
Пок; овы  леппо  пзъ  дымки  б'Ьлосн'Ьжпой, 
И  обувь  стройная,  и  свъмйе  цвт,ты: 
Зд'Ьсь  всЬ  разпалнпы  роскотнаго  убора, 
Свидетели  любви  ц  счастья  Ипкагора! 

Ш. 
окроемъ  навсегда  отъ  зависти  людей 

Оосторги  пылйе  и  страсти  упоенья; 
|1акъ  сладокъ  поц'Ьлуй  въ  безмолшп  ночей, 
fiaK'b  сладко  тайнее  Любови  наслаждепьз. 

Нов'Ъйипс  поэты  европейскихъ литсратуръ  давпо 
ужо  обратили  свое  внимапк  на  греческую  антоло
тио,  и  то  переводили  пзъ  нем,  то  писали  сами 
'.  въ  ся  дух'Ь,—въ  обонхъ  случаяхъ  соперничествуя 
<уь класспчсскимъ  гетемъ  древности.  Этнмъ  они 
внесли  новый  элсментъ въ  поэзпо  своего  языка— 
элемсптъ  пластически"!,  п  ииъ  вовысили  ее:  ибо 
пдеалъ  нов'Ьйшей  поэзш—классичсскШ  пласти
щизмъ  ффмы  при  романтической  эфирности,  лету
чести  и  богатств'!; философскаго  содержашя.  Гёте, 
иоэтъ  пластпчосшй  по  натуре  своей,  еще  болЬе 
усвонлъ  себ'Ь  эту  пластическую  форму черезъ  зна
комство съ древними. Пламенный, эпергнчеекш Щил
леръ, поэтъ  по преимуществу ролантичоскШ, любилъ 
• отдыхать и забываться душою въ  ев БТЛОМЪ м'ф'Ь гре
ческой жизпн.  Опъ тдкъ поэтически оилакалъ паде
iiio  прекраспнхъ  боговъ  Грец'ш;  опъ  такъ  поэти
чески восп'Ьлъ въ  „Четырехъ  в'Ькахъ"  золотой в'ккъ 
Сатурна!  Много  выпесъ  опъ  изъ  древняго  iiipa 
«в'втлыхъ  и  дивпыхъ  явлстй.  Правда,  опъ  въ 
греческое  содержат с  внесъ  какой  то  оттЬнокъ 
нов'Ьйшлго  ипросозерцашя;  по  это  еще  бол'Ье  воз
вышаетъ  ц1шу его прэизведетй  въ  древнелъ родЬ. 
Мы  уже  упоминали  о  „Торжестве  победителей" 
и  „Жалобахъ  Цереры",  такъ  прекрасно  передап
пьнъ  порусски  напшаъ  Жуковскимъ;  но  есть  у 
лого  много  ньесъ  и  въ  чистоаитологическомъ 
роде. 

По  сродству  съ  классическимъ  гетемъ  дров
пости,  нтальяпшо  поэты  должны  часто  напоми
нать  дровнихъ  вообще,  а  следовательно  и  ихъ 
антологическую  поэзпо.  Вотъ  въ этолъ  родЬ пьеса 
Тасса,  вольпо  переведенная  Батюшковыми 

Ц'Ьвппа  юпая  подобпа  роз'Ь  п'Ьжпой, 
Взлелеянной  весной  подъ  сънио  надежной: 
11и  стаяо  алчное,  нп  взоры  настуховъ 
Не  знаютъ  тайпаго  сокровища  лугопъ; 
Но  вътеръ  сладостный,  по  рощи  благовонии, 
Земля  ц  небеса  прекрасной  благосклонны. 

,  Хотя  rcnitt  фрапцузскаго  языка  п  французской 
литературы,  отличающихся  характсромъ какого  то 

прозаизма,  н  д1аметралыю  иротизонэложонь  raiiio 
языка  и поэзш греческой,—эднакожь  и у  францу
зовъ  есть  поэтъ,  котораго  муза  родственна  лузЬ 
древнпхъ,  и  котораго  миопя  пьесы  напомипаютъ 
дрсвшя  антологическая  стихотворетя.  Мы  говэ
римъ  объ  Андрей HLenbS, котораго  нашъ  Пушкппъ 
такъ  много  любилъ,  что  и  переводилъ. изъ  него, 
и  подражалъ  ему,  ц  даже  создалъ  поэтическую 
апоооозу всей его славной  жизни и славной  смерти. 
БУЛ.  две  пьесы  Андрея  Шенье",  изъ  которахъ 
первая  переведена  Пу.шшшмъ,  а  вторая  Козло
выми 

Влпзъ  MicTb,  гдЬ  царствустъ  Вепсндя  златая, 
Одаиъ  ночной  грсбецъ,  гондолчй  управляя, 
При  св'Ьт'Ь  Веспера  по  взморно  плыветъ, 
Ринальда,  Годфреда,  Эрмнтшо  поетъ. 
Оиъ любить  п'Ьеиь  свою, поетъ  опъ  для  за1авы, 
Безъ  дальчихь  умысловъ;  не  вклаеть  пи  славы. 
Ни  страха,  ни  иадеждъ,  п  тихой  музы  полпъ. 
Умйетъ услаждать свой  путь  падъбездиойволиъ, 
На  морЪ  жизненном,  гдЬ  бури  такъ  жестоко 
Преслтауютъ  во мгле  мой  парусь  одинокой, 
Какъ  опъ,  безъ  отзыва  утешно  я  пою 
И  тайные  стихи  обдумывать  люблю. 

Стремятся  пе  ко  мпт>  съ  любовью  и  хвалами, 
II  много  отъ  сестры  отстала  я  годами. 
Душистый  ли  цв'Ьтокъ  bid.  юпоша  дарнтъ— 
Оиъ  мне  его  даетъ,  а  на  сестру  гляднтъ; 
Любуется  ль  моей  младенческий  красою, 
Всегда примолвлтъ  онъ:  какъ  я  сходна  съ  сестрою.,. 
Увы,  двёпащать  разъ  лишь  мпт.  весна  цвела; 
l i n t  въ  П'Ьсняхъ  пе поютъ, что  я  сердцамъ  мила, 
Что  я  плвиешшхъ  мной  изм'Ьной  убиваю! 
Но  что  же—подождемъ:  мою  красу  я  знаю! 
Я  знаю:  у  меня  во  блеске  молодомъ 
Есть  алыя  уста  съ  нхъ  ршшмъ  жсачугомъ, 
И  розы  па  гцекахъ,  п  кудри  золотая, 
Ресницы  черныя  и  очи  голубыя! 

Батюшковъ  говорить,  что  у  пасъ  первые  па
чали  писать  въ  антологическомъ  роде  Ломоносовъ 
и  Сумароковъ.  Что  касается  до  посл'Ьдпяго,  мы, 
пе  желая  говорить  о  пустякахъ,  умолчимъ  о  его 
антологичеекпхъ  стихотворешяхъ.  Ломоносовъ  на
пнеалъ  въ  аптологпческомъ  род'Ь  пьесу  „Мокрый 
Длуръ",  которая  иесказанпо  восхищала  его  со
временниковъ;  но  мы  по  впдимъ  въ ней ни вкуса, 
ни  таланта,  ни  поэзш;  аитологическато  же  въ 
пси  еще  меньше.  Антологическая  поэз'ш  трсбуетъ 
большого  таланта,  ибо  трсбуетъ  въ  высшей  сте
пени  художествешюй  формы,  недостатка  которой 
по  можсть  искупить  ни  пламенное  чувство,  на 
богатство  содержашя.  Батюшковъ упоминаетъ сщз 
объ  удачныгь  подрам;ашяхъ  антологической  поэ
зш  Вольтера, • будто бы  мастерски  переведепиыхъ 
по русски  Дмитрсвынъ.  Чтобъ  пе  завлечься  да
леко  сличетями,  но  скажемъ,  до  какой  степени 
удачны  его  подражатя  антодопи  Вольтера;  по 
можемъ  сказать  утвердительно,  чтэ  въ  мастер
скихь  пороводахъ  Дмитр1ева  рвшительпо иЬтъ ни
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чего  масторскаго — Н'Ьтъ  вп  призрака  пластично
сти,  ни  пскры  поэзш  или  таланта.  Это  проза  въ 
стихах*,  которые  въ  свое  время  действительно 
были  хороши,  а  теперь  стали  очень  плохи. Дми
тр1свъ  былъ  человЬкъ  необыкновенпо  умпый, 
острый;  опъ  оказалъ  болышя  услуги  русскому 
языку  п  литературе;  но его поэз1я—поэзп1  головы 
п  разеудка,  а  но  сердца  и  фаитазш;  въ его дух* 
по  было  ппчего  ' родственного  съ  духомъ  элли
низма;  стнхъ  его  прозапчепъ,  образы  вялы  н от
влеченны.  Первый  началъ  у  насъ  писать  въ апто
логнческомъ  род*  Державинъ.  Въ  своихъ,  такъ 
называсмыхъ,  анакреонпшческихъ  стихотворе
л1яхъ,  опъ  является  т*мъ  же,  ч*мъ  и  въ  од*,— 
чслов*комъ,  одарепнымъ  большими  поэтическими 
силами,  по  но ум*вшпмъ  управляться  съ ними,  по 
недостатку  вкуса  н  художественного  такта.  Въ 
д'Ьломъ,  вс* пронзведетя  Державина—кашя  то 
безббразпыя  массы  грубаго  вещества,  блещущая 
драгоцтппымн  камнями  въ  прдробностяхъ.  Но  ц*
лаго  у  него  никогда  не  ищите;  превосходн*шше 
стпхп  перем*шапы  у  него  съ  самыми  прозаиче
скими,  пл*иптельп*й1ше  образы  съ  самыми  гру
быми  и  уродливыми.  Потому  то  Державппа  теперь 
никто  не  чптаетъ,  хотя  и  век  справедливо  при
знаютъ  въ  номъ  огромный  талантъ.  Напрасно ду
маютъ  Mimrie,  что  дурной  языкъ  п  некрасивые 
стихп  ппчего  не  значатъ  н  могутъ  искупаться 
полнотою  чувства,  богатствомъ  фаитазш  п. глубо
кими  идеями:  сущность  поэзш—красота,  и безобра
sie  въ  ней  не  какойнибудь  частный  н  прости
тельный  недостатокъ,  по  смертоносный  элементъ, 
убпвающш  въ  создапш  поэта  даже  пстшшопрс
красныя  м'кта.  Одипъ  дурной  стихъ,  одно  про
заическое  выражеше,  одпо  неточное  слово  иногда 
уничтожаетъ  достоинство  ц*лой  и  притомъ  пре
красной  пьесы.  Пушкинъ  потому  и  велпкш  ху
дожника,  что  каждая  его  пьеса  выдержала  отъ 
начала  до  конца,  ровна  въ  топ*,  и  въ  иал*й
ншхъ  подробпостяхъ  соответствует*  своему  це
лому.  Для  доказательства  справедливости  нашихъ 
словъ  нарочно  выппсываемъ  зд*сь  большую,  поэти
ческую  по  мысли  и  отличающуюся  необыкновен
ными  красотами,  апакреоптнческую  оду  Держа
вина—  „Рождещс  Красоты".  Чтобы  быть  понят
ными  для вс*хъ  безъ  лшпппхъ  словъ,  слабыя м*
ста,  безвкусный выражешя, дурпые стихи,  неточный 
слова  мы  означимъ  курсивом*: 

Сотворя  Зевесъ  веслеппу, 
Звалъ  боговъ  вейхъ  па  об!;дъ. 
Вкругъ  нектара  чашу  пЬппу 
Разносплъ  имъ  Гаппмедъ. 
Медъ,  амброз!'я  блистала 
Въ  яхъ  устахъ,  по  лицамъ  огнь, 
Благоволи  игла  летала, 
И  Олимпъ  былъ  свита  полпт.. 
Раздавались  пФсепъ  хоры, 

И  зпучалъ  вессльемъ  пнръ; 
Но  впезаппо  какъто  взоры 
Опустплъ  Зевесъ  па  iiipb,— 
И,  увидя  царства,  грады, 
Что погибли  отъ босвъ; 
Что богини мегцутъ взгляды 
Па  бгъднгьйшихь  пастуховъ,— 
Распалялся  столько  гнЬвомъ, 
Что  курчавой  головой 
Покачавъ,  шатцулъ  вевлъ  пебояъ, 
Адонъ,  моремъ  и  землей  *). 
Вмигъ  сокрылся  блеет  лазури; 
Тьма  съ  бровей,  огонь  съ  очесъ, 
Вихорь  съ  рпзъ  его,  п  буря 
Бозшузгёла  отъ  пебесъ; 
Ра  азилисъ  всюду  громы, 
Мракъ во  пламени  горала, 
Яры  волны  будто  холмы, 
Понтъ стремился  и  ревгьлъ; 
Въ  растворении  безднъ утробы 
Тартаръ искры  извергали, 
Въ  тучи  Фебъ, какъ  въ  чорны  гробы, 
Погруженный  трепетали; 
И  средь страшной  сей тревоги 
Коль  еще  бы  гряпулъ громъ, 
Шръ,  Олимпъ,  чертогъ и  бот 
Повернулись бы  вверхъ  дномъ  **). 
Но  Зевесъ  вдругъ  умилился: •  
Стало,  знать,  красавнцъ  жаль; 
А  какъ  съ  ними  не  смирился, 
Новую  тотчасъ  создалъ: 
Ввплъ  въ  власы  пескп  златыо, 
Пламя—въ  очи  и  уста, 
Небо  въ  очп  го.тубыя, 
П'Ьпу  въ  грудь—и  красота 
Вмпгъ  изъ  волпъ  ыорекпхъ  родилась; 
А  взглянула  лишь  она, 
Тотчасъ  буря  укротилась 
И  настала  тишина. 
СИЗЫ,  юше  дельфины, 
Облел'Ья  табуномъ, 
Па  свои  се  взпвъ  спины, 
Мчали  по  пучип'Ь  волпъ. 
Б'Ьлы  голуби  станицей, 
Гд'Ь  откуда  пи  взялись, 
Подъ  жемчужпой  колееппцей 
Съ  пей  на  воздухъ  поднялись; 
И  летя  подъ  облаками, 
Вознесли  на  звездный  холнъ; 
Зевсъ  обпялъ  ее  лучами 
Съ  улыбнувшимся  лицомъ ***), 
Боги,  молча,  удивлялись 
На  красу,  разиня  ротъ, 
И  согласно  въ  томъ  нрпзпалпсь: 
Миръ  п  брапи—отъ  красот». 

Вот*  ужъ  подлинно  глыба  грубой  руды  съ 
яркими  блестками  чнетаго,  самороднаго  золота!  И 
таковы  то вс* апакреонтичешя  стпхотворешя  Дер
жавина:  они  больше,  нежели  все прочео,  служат* 

*)  По  пашему  Mniniio,  эти  четыре  стиха  —  торжество 
деря;авипской  поэзш,  —  и  несмотря  па  ихъ  какъбы  шу
точный  тонъ,  они  исполпепы  антологической  грацщ  и вм'Ь
стЬ  класенческаго  велпч1я. 

**)  Какая  трескотня  надутыхъ  реторпчеекпхъ  фразъ!. 
Какое  бозвкуие  въ  образъ  выражешя! 

***)  KaKio  превосходные  двд  ciuxaj  полпыо  гоморичо
скаго  велич!я  и  грацщ! 
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ручательством!,  его  громадиаго  таланта,  а  вмътгЬ 
съ  т'Ьяън  того,  что  онъ  былъ  только  поэтъ,  а 
отпюдь  по  художникъ,  т.  с ,  обладая  великими 
силами  поэзш,  не  ум'Ьлъ  влад'Ьть  ими.  Пи  одна 
пьеса  ого  не  чужда  реторики,  слабыхъ,  растяну
тыхъ  и  вялыхъ  стиховъ,  вставочпыхъ  м'Ьстъ,  а 
потому  всЬ  оп'Ь  лишены  индивидуальной  целост
ности,  общности  впечатлтшя,  лишены  этой  вир
туозности,  которую  придаетъ  произведешю  окон
чательная  отд'Ьлка  худолшическаго  р'Ьзца  поэта. 
Т'Ьмъ  не  мсн'Ье  Державину  первому  принадлежит!, 
честь  ознакомить  русскнхъ  съ  антологическою 
no33ieio,—п  его  апакреоптичешя  пьесы,  недоста
точный  въ  д'Ьломъ,  блещутъ  неподражаемыми  кра
сотами  въ  частностях!,,  хотя  и нужно  им'Ьть слиш
ком!,  много  самоотвержетя,  свойствеппаго  пла
мешшяъ  диллетаитамъ,  чтобъ  усмотреть  въ  иихъ 
красоты,  несмотря  на восторгъ,  безпрссташю  охла
ждаемый  дурными  стихами. 

Доржавппъ  только  пачалъ;  по  действительно 
познакомили  насъ  съ  духомъ  древпей  классиче
ской литературы—и  переводами,  и  оригинальными 
произведениями, гдва  поэта—Ги'Ьднчъ  и  Батюш
ковъ  * ) :  первый—свошгь  переводомъ  „Илиады" — 
этпнъ  гигантекпмъ  подвпгомъ  великаго  таланта  и 
великаго  труда,  переводомъ  пдиллш  Тсокрита  „Ся
ракузяпкп",  собственною  идшшею  „Рыбаки"  и 
другими  пронзведешлми.  Муза  Батюшкова  была 
сродни  древней  муз'Ь.  Жаль  только,  что духъ  вре
мени  и  французская  эстетика  лишили  этого  поэта 
свободпаго  и  самобытнаго  р а з в и т .  До  Пушкина 
не  было  у  насъ  пи  одного  поэта  съ такинъ  клас
сическимъ  тактомъ,  съ  такою  пластичною  образ
ностью  въ  выражеши,  съ  такою  скульптурного 
музыкальпостыо,  если  можпо  такъ  выразиться, 
какъ  Ватюшкопъ.  Мы  узко  приводили  въ  пршгЬръ 
его  истиннообразцовые,  истиппоартнетичеше пе
реводы  изъ  Аптологш:  самъ  Пушкинъ  по  отрекся 
бы  назвать  пхъ  своими—такъ  хороши  некоторые 
изъ  иихъ.  И  между  т'Ьмъ,  всЬ,  зная  „Умираю
щаго  Тасса"  и  друпя  болышя  пронзведотя  Ба
тюшкова,  какъ  будто  и  не  хотятъ  знать  о его 
пе^сводахъ  изъ  Аптологш—лучшемъ  произведешп 
его  музы.  И  это  понятно:  пронзводешя  въ  древ
пемъ  род'Ь,  подобно  камбямъ  п  обломкамъ  ба
рмьефовъ,  паходимымъ  въ  ПомпсЬ,  могутъ  усла
ждать  вкусъ  только  глубок'ихъ  цъиштслей  искус
ства,  приводить  въ  восторгъ  только  тонкихъ  зна
токовъ  изящнаго;  для  толпы  они  недоступны. 
Толпа  обыкновенно  з'Ьваетъ  на  кумиръ,  котораго 

*)  Имя  Мерзлякова  такжо  заслуживаете  упоминашя 
иъ  Д'Ьл'Ь  зпакомства  пашей  литературы  съ  древнею  поэ
3ieio:  некоторые  его  переводы  пзъ  древнихъ  весьма  при
мечательны;  переведенная  нмъ  о.тег)я  «Сафо  къ  Венер'Ь» 
особенно  иптсресна  и  сама  по  ссбЬ и  въ  сравиеиш  съ  зтою 
самою  пьесою  Державина. 

глубокое  зпачошс  известно  одпому  жрецу.  Сколько 
грусти,  задушевности,  сладострастнаго  упоошя, 
н'Ьжнаго  чувства  и  роскоши  ббразовъ  въ  этоаъ 
аптологнческомъ  стпхотворепш: 

Въ  ЛапсЬ  правится  улыбка  па  устахъ. 
Ея  пленительны  для  сердца  разговоры; 
Но  мн'Ь  милЗД  ея  потуплеппые  взоры 
И  слезы  горести  впезаппой  па  очахъ. 
Я  въ  сумерки,  вчера,  одушевленный  страстью, 
У  погъ  ся  любви  всЬ  клятвы  повторялъ, 

И  съ  ноцт,лусмъ  къ  сладострастью 
На  ложе  роскоши  тихонько  увлекалъ... 

Я  таялъ,  и  Ланса  млела... 
Но  вдругъ  уныла,  побл1дп^ла,— 
П  слезы  градомъ  пзъ  очей! 

Смущенный,  я  прижалъ  ее  къ  груди  моей/ 
—Что  сделалось,  скажи,  что  сделалось  съ  тобою? 
—Спокойся,  ничего,  беземертными  кллпусь; 
Я  5u.ic.iiio  была  встревожена  одною: 
Вы  все  обманчивы,  и  я—тебя  страшусь... 

Сколько  роскоши  и  вакханалышго  упооиля  въ 
этомъ  апотсоз'Ь  сладостраспя: 

Теб'Ь  ль  оплакивать  утрату  кныхъ  дпей? 
Ты  въ  красоте  не  изменилась, 

Н  для  любви  моей 
Отъ  времени  еще  прелестнее  явилась. 
Твой  другъ  не  дорожнтъ  пеопытной  красой, 
Незрелой  въ  таинствахъ  любовнаго  пскусства. 
Всзъ  жпзпи  взоръ  ся  стыдливый  и  немой, 

И  робкШ  поцелуй  безъ  чувства... 
Но  ты,  владычица  любви, 
Ты  страсть  вдохнешь  и  въ  мертвый  камень; 

П  въ  осень  дней  твопхъ  по  погасаегь  пламепь, 
Текущш  съ  ашзшю  въ  крови. 

Какая  пластическая  образность,  ум'Ъряющая 
внутреннее  клокоташе  страсти  и  просветляющая 
его  до  пдеалышго  чувства,  въ  этой,  последней 
антологической  элегга  Батюшкова  перевода: 

Пзнемогаетъ  жизиь  въ  груди  моей  остылой; 
Копсцъ  борешю;  увы,  всему  конецъ! 
Кнприда  и  Эротъ,  мучители  сердецъ! 
Услышьте  голосъ  мой  пос.гЬдшй  и  унылой. 
Я  вяну,  и  еще  ыучейя  терплю; 

Пслмертвый,  но  сгораю. 
Я  вяпу:  но  еще  такъ  пламенно  люблю, 

П  безъ  надежды  умираю! 
Такъ,  жертву  обхватпвъ  кругомъ,  . 

На  алтаре  огонь  бл'Ьди'Ьетъ,  умираегь 
И,  вспыхиувъ  ярче  иредъ  коицомъ, 

На  пепле  иогасаетъ! 

Пушкинъ,  котораго  поэтически'! reniii  посилъ  въ 
себ'1;  всЬ  элементы  жизни,  которому  доступны  а 
родственны  были  век  сферы  духа,  всЬ  момепты 
всем1рноисторическаго  развития  человечества,  Kiv 
торыц  Сылъ столько же поэтъ классичссши,  сколько 
поэтъ  романтичешй и поэтъ  пов'впшаго  времени,— 
Пушкинъ съ особенною  любовью  обращалъ свое вшг
маше  на  обаятельный  м1ръ  дрсвияго  искусства.. 
Его  неистощимая  и многосторонняя  художническая 
деятельность  обогатила  нашу  литературу  ашяо» 

http://5u.ic.iiio
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ствомъ  прсвосходп'Мшпхъ  произведен^  въ  анто
логичсскомъ  рпд'Ь,.въ  которыхъ  дивная  гармошя 
его  стиха  сочеталась  съ самымъ  роскошпымъ  пла
стящшомъ  ббразовъ:  это  мрамориыя  пзваятя, 
которыя  дышатъ  музыкой...  Ми пе им'Ьемъ нужды 
въ  болыппхъ  внпискахъ  для  доказательства  па
шей  мысли:  всЪ стпхотворошя  Пушкина  известны 
наизусть  каждому  скольконибудь  образованному 
человеку  на  всемъ  прострапств'Ъ  великой  Руси. 
Потому  приведешь  въ  прим'Ьръ  только три неволь
ная  пьесы—п  то не въ оправдаше  нашего  взгляда 
на  нхъ  художественное  достонпство,  а  для  того, 
чтобы  яслъ'с  н  очевиднее  показать,  чтб  такое 
«отологическая  поэз1я;  и  какъ  высказывается 
эллппешй духъ  въ „божественной  эллинской  рЬчи", 
какъ  пазвалъ  ее  самъ  Пушкннъ. 

Среди  зелепыхъ  волпъ,  лобзагощихъ  Тавриду, 
На  утреппей  зарЬ  я  вид^дъ  Нерепду, 
Сокрытый  межъ  деревъ,  едва  я  c a t a  дохнуть: 

. Бадъ  ясной  влагою  полубогипя  грудь 
Младую,  бЪлую,  какъ  лебедь,  воздымала 
И  niny  изъ  власозъ  струсю  выжимала. 

Чпстый лосиптся полъ; стекляпыя чаши блпетагатъ; 
ВсЬ  ужъ  увенчаны  гости;  ппоЯ  обоияеть,  зажмурясь, 
Ладана  сладостный  дымъ;  другой  открываотъ  амфору, 
Запахъ  веселый  вина  разливая  далече;  сосуды 
СВЕТЛОЙ,  студеной  воды,  золотистые  хлъбы,  янтарный 
Медъ  и  сыръ  молодой—все  готово;  весь  убрапъ  цветами 
Жертвенникъ.  Хоры поютъ.  Но въ начал!'  трапезы,  о другп, 
Должно  творить  воз.шнья,  вещать  благов'Ьшдя  ръчи, 
Должно  беземертиыхъ  молить,  да  сподобятъ  насъ  чистой 

душою 
Лравду  блюстп:  Б'ЬДЬ  оно  же  п  легче.  Теперь  мы  прпсту

нимъ: 
Каждый  въ  Mipy  свою  паппвайся.  Вида  пе  велика 
Въ  почь,  возвращаясь  домой,  на  раба  опираться;  но  слава 
Гостю,  который  за  чашей  бесЬдуетъ  мудро  и  тихо! 

Юношу,  горько  рыдая,  ревнивая  дт>ва  бранила; 
Къ  пей  на  плечо  преклонясь,  юноша  вдртгъ  задремалъ. 
Дйва  тотчасъ  умолкла,  соиъ  его  легкШ  лел'Ья, 
II  улыбалась  ему,  Tuxia  слезы  л]'я. 

Этп  трн  пьесы  ыогутъ  слулепть  высочайшнаъ 
пдеаломъ  аптологической  поэзй.  Вотъ  перечень 
друшхъ:  „Дорнд'в",  „Рпдпеть  облаковъ  летучая 
гряда',  „Дорида8,  „Муза",  „Дюпся",  „Д'Ьва", 
„Прим'Ьты",  „Земля  и Море",  „Красавица  нередъ 
зер.шломъ",  „Ночь",  „Ты  вянешь  и  молчишь", 
„Сафо",  „Буря",  „Отв'Ьтъ  0.  Т." ,  „Соловей", 
„Кобылица  молодая",  „Городъ  пышный,  ю

родь  бпдный",  „Птичка",  „Къ  портрету  Жу
ковскаго",  „ЛилL",  „Именины",  „Веселый  Ниръ", 
„Не  плпняйся  бранной  славой",  „Попдемъ,  я 
готовь",  „Рифма",  „Трудъ",  „Еаковь  я  прежде 
быль",  „Сътовашс",  „Художнику",  „ТриКлюча", 
„.ШГ  ода  Анакреона",  „Богъ  веселый  вино
града",  „Мальчику",  „Изъ  Анакреона",  „Добрый 
сов^тъ",  „ Счастливь,  кто избралъ  своенравно*, 
„Нодражавле  арабскому",  „Лейла",  „Послъуцйе 

цв'Ьты",  „Лукь  звенишь,  стрзьла  трепещешь* 
и пр. Миогшгь,  можотъ быть,  покажется  страшвдъ, 
что  мы  отиосимъ  къ  числу  антологическихъ  не 
только  таюя  стихотворешя,.  которыхъ  содержало 
прппадлежитъ  скорее  лов'Ьйшему  Mipy,  нежели 
древнему,  но  даже  н  подражате  арабской  иьосЬ, 
тогда  какъ  арав1йская  иоэз1я  не  имйетъ  ничего 
общаго  съ  греческою.  На  это  мы  отв'Ьтимъ,  что 
сущность  антологическихъ  стихотворешй  состоитъ 
не  столько  въ  содерлсаиш,  сколько  въ  формЬ  и 
манере.  Простота  и  единство  мысли,  способной 
выразиться  въ  небольшомъ  объем'Ь,  простодунне и 
возвышенность  въ  тон'Ь,  пластичность  н  гращя 
формы —  вотъ  отличительные  признаки  аптологц
ческаго  стихотворешя.  Тутъ  обыкновенно,  въ 
краткой  р'Ьчи,  молшеноеномъ  и  неожнданиомъ 
оборот'Ь,  въ  простыхъ  и  немпогосложнихъ  ббра
захъ,  схватывается  одпо  изъ  т'Ьхъ  ощущенш 
сердца,  одна  нзъ  т'Ьхъ  картпнъ  жизни,  для ко
торыхъ  н'Ьтъ  слова  па  вседневномъ  язык'Ь  чело
в'Ьческомъ,  и  которыя  находитъ  свое  выражете 
только  па  языки  боговъ  въ  поэз1н,  въ  опровер
жение  ложнаго  мн'вшя  людей  добрыхъ,  почтен
ныхъ,  но  ничего  не разум'Ьющпхъ  въ  д'Ьл'Ь  искус
ства,  которые  утворждаютъ,  въ  простогЬ  ума и 
сердца,  что  слово  недостаточно  для  мысли,  какъ 
будто  слово  не  есть  явлсше  мысли...  Вотъ,  па
пршгЬръ,  аитологнческое  стихотворение  одного  ле
изв'Ьстнаго,  но  даровптаго  поэта,  въ  которомъ 
выражено  обаяте  сна,  или,  лучше  сказать,  усы
плсшя,  посл'Ь  прогулки  фантастпческимъ  вечеромъ 
мая:  прочтите  его, — и  вы  сами  поймете  лучше 
всякихъ  объяснешй, что  поэз1я  есть  выражение нс
выралшмаго,  разоблачето  таинственпаго—ясный 
и  определительный  языкъ  чувства  н'Ьмотствую
щаго  и  тсряющагося  въ  своей  неопределенности! 

Когда  ложится  гЬнь  прозрачпымп  клубами 
На  пивы  сп'Ьлыя,  покрытая  скирдами, 
На  canie  лиса,  па  влажный  злакъ  луговъ, 

.  Когда  надъ  озеромъ  бт.лЬетъ  столпъ  паровъ, 
II  въ  р'Ьдкомъ  тростнике  медлительно  качаясь, 
С:юмъ  чуткпмъ  лебедь  СИИТЪ,  па  влагв  отражаясь,— 
Иду  я  подъ  родной,  соломенный  мой  кровъ, 

.Раскнпутий  въ  тъпи  акац:й  и  дубовъ. 
И  тамъ,  съ  улыбкой  на  устахъ  своихь  нрив'Ьтпыхъ, 
Въ  вйнцъ  изъ  яркнхъ  звъ'здъ  п  маковъ  темноцв'Ьтиыхъ, 
И  съ  грудью  б'Ьлою  подъ  чорной  кисеей, 
Богипя  мирная,  являясь  предо  мпой, 
С1яньемъ  полевымъ  главу  мн'Ь  облпваетъ 
II  ОЧИ  ТиХОЮ  руКОЮ  3.1К|ЫВ.1СТЪ,  . 

И,  кудри  подобрапъ,  главой  склонясь  ко  Hni, 
Лобзаетъ  мп'Ь  уста  ц  очп  въ  Tumunt. 

Чтб  это  такое?—Вздохъ  музыки,  палевый  лучъ 
луны,  играющШ  на  поверхности  спящаго  пруда, 
поэтическая  апотеоза  простого  дгЬйств1«  природы 
въ  фаитастическомъ  образ'Ь  легкой  феи,  успокои
тельной  царицы  сна?—Чтб  бы  пи  было—вы  его 
понимаете,  оно  вамъ  знакомо,  вы  но  разъ  йены
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тали  его,  это  чтото,  которому  поэтъ  далъ  и 
образъ  и  имя...  Это—ощущеше,  всЬмъ  знакомое 
н  всЬмъ  общее  въ  ЖИЗНИ.  А  вотъ  и  картина: 
вспомните  Пушкина  „Юношу,  горько  рыдая,  ревни
вая  д'Ьва  бранила".  ГлуОокъ  смыслъ  этой  пре
лестной  картины:  она—одно  изъ  обычпыхъ  явлс
т'й  нолодой  любви,  она  выражаетъ  общШ  харак
тера  любящаго  женскаго  сердца,  которое  изли
вается  въ  уирекахъ  п  ненависти  отъ  полноты 
оскорбленной  любви,  п—все  отъ  той же любви— 
сторожа  покой  милаго ему оскорбителя,  изливается 
тихими  слезами,  готовыми  уступить  м'Ъсто и тихой 
радости,  и  бурнымъ  восторгамъ... 

Содсржате  антологическихъ  стпхотворенШ мо
зкетъ  браться  изъ  всьхъ  сферъ  жизни,  а  по изъ 
одной  греческой:  только  тонъ  и форма ихъ должны 
быть  запечатлены  эллинскимъ  духомъ.  Изъ при
ведешшхъ  нами  пршгЬровъ  ясно  можно  видтлъ, 
въ  чемъ  состонтъ  эллииг.змъ. формы.  Посему,  къ 
аитологическимъ  же  стихотворемямъ  Пушкина 
должно  причислить  и  следующую  пьесу,  хотя она 
взята  и  совершенно  изъ  другого  siipa  поэзш: 

Въ  крови  горитъ  огонь  желанья, 
Душа  тьбой  уязвлена, 
Лобзай  меня:  твои  лобзанья 
Мп'Ь  слаще  мпрра  п  вина. 
Склонись  ко  мн'Ь  главою  н'Ьжноц, 
И  да  почио  безмятежный, 
Пока  дохпетъ  веселый  день 
И  двинется  иочпля  rhv.bl 

Мало  этого: поэтъ  можстъ  впосить  въ  антологи
ческую  поэзш  содсржате  совершенно  новаго  и, 
следовательно,  чуждаго  классицизму  вира,  лишь бы 
только  могъ выразить  его въ рельефномъ и  замкиу
томъ  образ'Ь,  ЭТИМИ  волнистыми,  какъ  струи  мра
мора,  стихами,  съ  этою  печатью  виртуозности, 
которая  была  принадлежностью  только  древняго 
Р'Ьзца.  Къ  такнмъ  пьссамъ  причисляемъ  мы  Пуш
кина:  „Цростишь  ли ми'ь  ревнивыя  мечты",  „Не
настный  день  потухъ",  „Я  васъ  любиль"  и „Бе
зунныхъ  Л'Ьтъ  угасшее  весельо".  Но  „Воспомина
ние"  ц  „Подъ  небомъ  голубымъ  страны  своей  род
ной"  уже  не  могутъ  быть  отнесены  къ  разряду 
антологическихъ  стихотворешй,  сколько  по  содер
жание,  слишкомъ  полному  думы  и  внпкатя  и 
притомъ  такъ  грустныхъ  и  печалышхъ,—столько 
и  по  фэрм'Ь  поэтической,  но  не  пластической. 
Антологическая  поэз1я  допускаетъ  въ  себя  и эде
мептъ  грусти,  по  грусти  легкой  п  светлой,  какъ 
таинственный  сумракъ  жилища  гЪнсй,  какъ  тихое 
безмолйо  сада,  уставленнаго  урнами  съ  пепломъ 
почившихъ...  Грусть  въ  антологической  поэзии — 
ото  улыбка  красавицы  сквозь  слезы... 

Что  жо  касается  до  пластицизма  антологиче
ской  поэзш,—этотъ  пластицизмъ  отнюдь  не дол
жеиъ  быть  какиаънибудь  вившнимъ  нарядомъ, 
искусственною  отделкою,  или изв'Ьстною  манерою, 

но  выражетемъ  впутреппяго  и  сокровенпаго  духа 
жизни,  которымъ  дышегь  всякое  художественное 
произведшие — творческой,  живоначильной  идеи. 
Псроводчниъ  „Римскихъ  Элепй"  Гёте  говорить  о 
ппхъ  въ  своеаъ  краткомъ  предисловш  такъ:  „Спо
собность  велнкато  создателя  „Фауста"  подчинять 
самые  пы.ше  порывы  одушевлетя  гаконааъ  изящ
наго  дала  этимъ  отрывкамъ  всю  прелесть  худо
зкествеиной  отд'Ьлкп,  накинула  на обольстительные 
образы  зав'Ьсу  грацш  и  "вкуса:  причуды  тешаль
наго  вообразкешя,  игривыя  движет я  души  поэта 
по  оскорбляютъ  ни  чувства,  ни  тсорш".—Мысль 
пе  совсЬмъ  В'Ьрпая  или,  по  крайней  M'bpi,  не 
совсЬмъ  в'Ьрпо  выраженная!  Бя  зпачете: таково, 
какъ  будто  Гёто  подкрасилъ  самоиосеб'Ь  не со
псЬмъ  красивее,  соблазнительное  сд'Ьлалъ  только 
обольстнтельнымъ,  тогда  какъ  опъ  въ  самомъ 
д'Ьл'Ь  прекрасное  по  идет,  ц  сущности  выразилъ 
въ  прекрасной  форм'Ь.  Худозкественна  только  та 
форма,  которая  рождается  изъ  идеи,  есть  откро
ветс  духа  жизни,  св'Ьжо  и  здорово  в'Ьющаго. Въ 
противномъ  случае,  —  она  подд'Ьльна,  въ  род'Ь 
вставпыхъ  зубовъ,  румяпъ  и  б'Ьлилъ,  и принадлс
зкить  не  къ  сфср'Ь  искусства,  а  къ  сферъ'  мага
знновъ  съ  галантерейными  вещами.  Есть  большая 
разница  между  пластическою  художественностью. 
Гомера  и  пластическою  художественностью Внр
п ш я :  первая — выражсте  внутренней  жнзненно
сти, и  потому—изящество; вторая—вн'Ьшнее  укра
шеше,  и  потому — щегольство. Гомеръ—изящный 
художнйкъ;  Виргилш—ловкШ,  нарядный  щеголь. 
Мало  того,  чтобы  хорошо  владеть  гекзаметромъ и 
часто  употреблять  выражсти  въ  дравнемъ  духФ, 
надо,  чтобы  этотъ  гекзаметръ  и  эти  выражешя 
въ  древнемъ  духъ были  плодояъ  вдохновстя, про
явлстемъ  внутренней  жизненности  идеи  стихотво
рстя . 

Въ  доподпете  къ  сказанному,  присовокупимъ 
несколько  словъ  о  разм'Ьр'Ь,  свойствеинодъ  аи
тологическимъ  стихотворешямъ.  Вь  наше  время 
см'Ьшно  и  пел'Ьпо  указывать  поэту,  какой  именно 
и  непременно  разм'Ьръ  долзкенъ  опъ  употреблять 
въ  томъ  ИЛИ  другомъ  род!  поэзш;  по  т'Ьмъ  не 
мсн'Ье,  общее  согласхе  мастеровъ  поэзш,  руково
дцмыхъ  свэимъ  художническимъ  пнетипктомъ, 
установило  на  это  чтото  въ  родв  постояниыхъ 
правилъ,  хотя и  допускающихъ  исключошя.  Такъ, 
паприа'Ьръ,  для  нов'Ьйшей  драмы  преимущественно 
употребляется  пятистопный  ямбъ  безъ  рифлъ;  въ 
мелкихъ  поэмахъ  и  лприческихъ  пропзведешяхъ— 
четырехстопный  ямбъ,  и  т.  д.  Для  антологиче
скихъ CTflxoTBopcniii  преимущественно  употребляется 
гекзаметръ  и  шестистопный  ямбъ.  О гекзаметр!; 
нечего  и  говорить:  онъ  сынъ  эллинскаго  гещя. 
Но  удивительно  хорошо  идетъ  къ  аитологическимъ 
сгахотворетямъ  шестпетошшй  ямбъ:  онъ  былъ 
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такъ  опрозаснъ  прожпимп  стихотворцами  н  niii
тамп,  что  его  считала  ужо нл на что не  годнылъ, 
кроне  эпическихъ  пшмъ  въ  род'Ь  „Рогпады"  и 
надутыхъ  трагедШ  въ  родЬ  яДимптр1я  Донского". 
Пушкннъ  освятилъ  его  своею  музою,  возродит., 
пересоздалъ,  придалъ  ему какую  то особенную гар
Moiiiio,  непостижимую  прелесть  и гладко.  Для  зна
чительно  большаго  произведетя,  шестистоппып 
ямбъ  былъ бы мопотопепъ,  но къ  аптологпчеекпмъ 
стпхотворешямъ  онъ  ндетъ  не моньте  гекзаметра: 
его  плавно  перокатываюшчяся,  мягко  переливаго
одяся  полустппня  такъ  отзываются  какою  то жи
вою,  упругою  выпуклостью,  и  д'Ьлаютъ  его  такъ 
способяымъ  задвиг.уть п  замкпуть  пьесу,  сообщпвъ 
cii  характоръ  полноты  и  цвлости;  обратите  осо
бенное  вппнашс  на  посл'Ьдшс  три,  и  особепно на 
шестой  стихъ  этой  пьески: 

Я  вт,рю:  я  лтобпмъ;  для  сердца  нужно  вт>рпть. 
Нить, мплая  моя  пе  можстъ  лицем'Ьрпть; 
Всо  пепрптворпо  въ  ней:  желатй  томпый  жаръ, 
Стыдливость  робкая,  харить  бсзц'Ьппый  даръ, 
Нарядовъ  п  ръчей  пр]ятная  небрежность 
И  ласковых^ хшенъ  младенческая  нгъжностъ. 

Для  пстнппаго  поэта  всЬ  размеры  одинаково 
хороши,  и  оиъ  каждый  пзъ  нпхъ  ум'ветъ  сделать 
приличпымъ  для  избраппаго  имъ  рода  стихотво
рспШ.  Говоря  о гекзаметре  и шестистояномъ  ямбе, 
какъ  о  прилнчн'вйшпхъ  разм'Ьрахъ  для  антологи
ческой  поэз1и,  мы  только  заметили  фактъ,  суще
ствугощШ  въ  нашей  литературе.  После  гекзаметра 
и  шестпетоанаго  ямба  съ  особепнымъ  эффектомъ 
употребляется  п  четырехстопный  хорей. 

Изъ  новтшшихъ  языковъ,  только  н'ЬмецкШ  и 
pyccKifi  могутъ  иметь  гекзаметръ,  и уже по  одному 
этому более  другихъ способны къ передача  древпихъ 
произведенШ  и къ  оригинальному  создатю  въ ихъ 
дух'Ь.  Гёте  избралъ • гекзаметръ  для своихъ  „Рим
спихъ  элегШ",—нашъ  переводчпкъ  передалъ  ихъ 
также  гекзаметромъ.  Несмотря  на  неотъемлемое 
достоинство  стиховъ  г.  Струговщикова,  всо  же 
нельзя  не  заметить,  что бороться  съ  гекзаметромъ 
Гёте  могъ  бы  только  разве  Пушкппъ.  Желатс 
В'Ьрнво  передавать  подлишшкъ  нередко  отвлекало 
перссодчпка  отъ заботливой  отделки  гекзаметра,— 
размера,  по преимуществу  гармошпескаго  и пла
стическаго,— и  потому  у  него  иногда  попадаются 
стихи,  подобные  следующему: 

Гаспегъ  лампада.  О другп!  u  тут>  тс1Шаш10  доб. 

рая,  и  пр. 

Но  это  только  педостатокъ  отделки,  который 
переводчику  всегда  легко  исправить.  Гораздо  боль
шаго  упрека  заслуживаешь  опъ  за  выпуски  и 
mniiieuin  противъ  подлинника.  Зам'Ьтимъ  ихъ. 
Вторая  элепя  оканчивается  у  переводчика: 

. . . .  Исполнят!  безусловно  желаш'я  друга, 
Вотъ  ея  первая  радость,  BatcTli  п  первый законъ. 

Щедро  ей  млатптъ  за  эт)  пр:1шлсцъ  разсказомт,  щ 
сшвжныя 

Горн,  л'Ьса  дремуие,  дьдпнн,  моря  н  грапнтъ; 
ГНтъ  ей отказа  ни  въ чемъ.  Рада  Римляпка  полярному 
Гостю,  а  онъ,  варваръ,  полный  ея  властслииъ! 

У  Гёте  это  полнее,  и  переводчпкъ  выпустилъ 
самыя  характсристичешя  подробности  объ  отно
шешяхъ  героя  элегШ  къ  его  прекрасной: 

Sie  ergotzfc  sich  an  ihni,  dem  freicn,  fustigen  Fremden; 
Der  von  Bergen  rind  Sclmee,  holzemcn  Haiisern  orzahlt,

Thcilt  die  Flammnu,  die  sie  in  seincm  Buscn  cntziindct, 
Frcut  sich,  dass  er  das  Gold nicht  wic  die  Kb'mer  bedenkt 

Bcsser  ist  ihr  'fiscli  nun  bestellet;  cs  fehlet  an  Kleidern, 
Fchlet  am  Wagen  ihr  nicht,  dor  nach  der  Oper  sio 

bringt 
Mutter  und  To;hter  erfreun  sich  ilires  nordischen  Gastes, 

Und  der  Barbar  hoherrscht  riiraischen  Busen  und  Lcib. 

Но  особепно  пещмтное  впечатлено  производясь 
пропуски въ  Yй  элогш,  которая  и  у  самого  Гёте 
более  другихъ  дышетъ  всею  роскошью  пласти
ческой  красоты.  Воть  персводъ: 

Пусть  въ  половппу 
Буду  я  только  учепъ,—да  за  это  блажепъ  я  трпкраты! 
Впрочемъ,  учиться  могу я  п  тутъ,  какъ  вездЬ,  созерцая 
Формы  лшпыя  лучшаго  въ  jiipb  созданья:  въ  ту  пору 
Глазомъ  смотрю  осязающпмъ,  зрящей  pyitoii  осязаю, 
Тайпу  искусства,  мраморъ  п  краски  вполп'Ь  изучая. 
Если  жъ  'подруга  успстъ,  я  уношуся  далеко, 
Глядя  на  образъ  прекраспой,  гД'Ь  жпзпь  п  покой  соче

тались. 
Мысли  одна  за  другою  текутъ  вереппцей,  п  тщетно 
Гаспетъ  лампада,  о,  dpyutl  u  myw.a несказанно добран, 
• Ппжнылъ  дыхаше.чъ сердце она  согрлваетъ, надолго 
Римсиаю  мша  черты  еъ памяти  мнп>  оставллн. 

У  Гёте: 
Und  belehr'  ich  mich  nicht,  indem  ich des lieblichen  Basens 

Formen  spahe,  die  Hand  leito  die  Hiiften  binab? 
Dann  verstch'  icli  den  Marmor  erst  recht;  ich  denk'  und 

vergloiche, 
Sche  mit  fuhlendem  Aug',  fiilile  mit  sehender  Hand. 

Raubt  die  Liebste  denn  gleich  einge  Stunden  des  Tages, 
•  Giebt  sie  Stuudeu  der  Nncht mir  znr  Entscha'digung  bin. 

Wird  doch  nicht  immer  gckiisst,  cs  wird  vernimftig  gc
sprochen; 

Ueberfallfc  sie  der  Sclilaf,  lieg'  ich  nnd  denke  mir  viel. 
Oftmals  hab'  ich  auch  schon  in  ihren  Armen  gedichtet, 

Dnd  des  Hexameters  Maas  leise  mit  fingernder  Hand 
Ihr  auf  dem  Riicken  gcziihlt.  Sie  athmet  in  lieblichem 

Scliluramer, 
Und  es  durcligliihefc  ihr  Hauch  mir  bis  ins  Tiefste'  dio 

Brast. 
Amor  schiiret  dio  Lamp'  indess  und  denket  der  Zeiten 

Da  cr  den  namlichen  Dienst  seinen  Triumvirn  gethan. 

Это уже и не подражаше—но  только не пореводъ. 
Какъ  пи  досадпо  намъ  искажать  дивную  ноэзш 
Гёте  нашею  пошлою  прозою,  по  мы но  ножемъ 
но  передать  смысла  его стиховъ  въ  сл'Ьдующомъ, 
почти  буквалыюмъ,  переводе,  чтобы  всЬ  чи
татели  могли  быть  судьею  въ  этомъ  обстоя
тельстве: 

«И  разв'Ь я  по  учусь,  пзсл'Ьдуя  формы  любимой  грудн, 
водя  моею  рукою  по  прекрасному  т'Ьлу?  Тогда  только 
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ттоли'Ь  понимаю  я  мраморъ;  я  думаю  и  сравниваю,  вижу 
осязающий* окомъ, осязаю зрящею рукою. II ежели  любезная 
похищает*  у  меня  нисколько  часовъ  дня,  то  опа  дастъ 
лн'Ь  в*  возпаграждете  часы  почп.  Не  все  же  целовать
ся—ипогда  мы  и  разумно бесЬдусмъ;  п  если  опа  предается 
спу,  я  лежу  и  мпого  думаю.  Часто  ной  reiiift  творилъ  въ 
ся  объятояхъ,  п  м'Ьру  гекзаметра  ТИХО  счпталъ  я  на  ея 
илеч'Ь  пальцами  руки  Moeii.  Опа  дышетъ  въ  сладостном* 
сп'Ь  п  ея  дыхаио  прожигает*  меня  до  глубины  груди. 
Амур*  снова  поправляет*  лампу  п  думает*  о  временах*, 
когда  опъ  оказывал*  такую  же  услугу  своим*  тр1умви
рамъ». 

Впрочем.,  это  единственная  элепя,  совершеп
но  переделанная  переводчикомъ;  во  веЬхъ  про
чихъ  встречаются  только  частпыя  изи'Ьнетя  и 
отступления.  Такъ,  въ  Шй  элегш  Эндимгонъ  на
звапъ  сыномъ  Юпитера,  и  вообще  мысль  opu
гипала  передана  темно. 

Зпрочемъ,  что  касается  до  мелкихъ  педостат
ковъ  перевода  г.  Струговщикова,  опи  много  вы
купаются  верностью  в'Ьющаго  въ  иеыъ  гётева 
духа.  Конечно,  персводъ  г,  Струговщикова  далеко 
не  зам'Ьняетъ  подлинника,  по  даетъ  о  пемъ  по
нятие  не  словами,  а  колоритомъ  п  благоухашемъ, 
словомъ,—бол'Ьс  или  менее  удачно  схваченною  въ 
нсмъ  жизнью...  Не знаюшдо  н'Ьмедкаго  языка  обя
запы г.  Струговщикову  зпакомствомъ  съ  „Римскими 
Элепязш"  Гёте;  выучившись  языку  подлпшшка, 
опи  наидутъ  въ  пихъ  не  чтолнбудь  пезнакомое, 
но  сердце  ихъ  радостно  п  весело  забьется  отъ 
того  чистаго,  первоначальна™  звука,  котораго 
самое  эхо  такъ  очаровывало  ихъ  и  заставляло  съ 
такимъ  упоешемъ  прислушиваться.  Это  можстъ 
делать  только  истинный  талант ь:  ибо  духъ  от
крывается  п  дается  только  духу,  по  повипуясь 
мертвому  зпаино  буквы  и  ум'Ьпыо  пли павыку пе
редавать  со  хотя  бы  и  въ  гладкихъ,  звучпыхъ 
стихахъ.  Недостатки  перевода  г.  Струговщпкова, 
посл'Ь  трудности  бороться  съ  такимъ  пеполипомъ 
поэзш,  какъ  Гёте,  происходятъ  даже  едва  ли и 
отъ  посп'Ьшности  п  недостатка  труда,  а  скор'Ьс 
отъ  лозкпаго  взгляда  на  искусство  переводить. 
Впрочемъ,  Mnoriii  элегш,  особенно  VII  н  VIII, 
переданы  столько  же  близко  и  в'Ьрпо,  сколько  и 
поэтически.  Пятую  элегпо  г.  Струговщикову  надо 
перевести  вновь;  недостатки  въ  прочихъ  испра
вить:  его  таланта  па  это  станетъ!  Во  всяколъ 
случа'Ь  его  персводъ  „Римскнхъ  Элог1иИ  Гёте 
былъ  бы  подвпгомъ,  достоипымъ  хвалы  и  удивде
шн  даже  и  по  при  пастоящемъ  положеиш  нашей 
литературы,  представляющей  изъ  себя  зр'Ъдищо 
мелкихъ,  пичтожпыхъ  явлстй  и  торговыхъ  спс
куляцш.  Честь  жо  и  слава  человеку,  который 
ЩАО  сохрапяотъ  чистую  и  возвышенную  любовь 
къ  истинному  искусству,  и,  по  гоняясь  за  эфемер
ными  успехами  и  не  обращая  внииатя  па  толпу, 
жадную  только  до  литсратурныхъ  мелочей,  съ за
И'вчатолышмъ  усп'Ьхомъ  посвящаетъ  данный  ому 

Вогомъ  талантъ  на  усвоешо  родному  языку  велц
кихъ  создашй  в:лшсаго  поэта  Гсрманш!.. 

ФРИТЮФЪ,  СКАШДИИАВСКШ  БОГАТЫРЬ. 

ПОЭМА  ТЕГНЁРА.  ВЪ  РУССКОМЪ  ( ? )  ПЕРЕВОД*  Я .  ГРОТА. 

ГЕЛЬСИШ'ФОРСЪ.  ВЪ  ТППОГРАФ1И  ВДОВЫ  СИМДШУСЪ. 

1841 .  въ  12ю  д.  л.  60  и  207  СТР. 

Мы виноваты  передъ  скандпнавскимъ  рыцаремъ, 
которому  сь  чего  то  вздумалось  назваться  „бога
тырем":  еще  въ  прошлой,  кишкк'в.следовало  бы 
намъ  отдать  о нсмъ  отчотъ  публики;  но  срочпость 
журпалытой  работы  часто  отвлскаетъ  отъ  хорошей 
КНИГИ,  именно  потому,  что она  хороша  п  требуетъ 
отзыва  бол'Ьз  обдуманнаго,  и  обращавгъ  перо  ре
цензента  къ куч'Ь  вздоровъ,  отъ  которыхъ  можно 
скоро  отделаться,  только  слегка  заглянувъ  въ 
нихъ.  Т'Ьмъ  съ  большимъ  удовольешомъ  обра
щаемся  теперь  къ  „Фритюфу". 

„Фрипофь"—поэма  шведскаго  поэта  Тегне'ра, 
созданная  цмъ изъ пародпыхъ  сказокъ  п  предашй, 
следовательно,  по преимуществу,  произведете  па
родпое,  которое  доллшо  быть  мало  доступно  и 
мало  интересно  для всякой  другой  публики,  кром'Ь 
шведской.  Но  „Фритшфъ",  несмотря  на  свою 
народность,  общедоступепъ,  понятснъ  и  въ  выс
шей  степепн  пнтересень  для  всякой  публики  и 
на  всякомъ  язык'Ь,  если  иереданъ  хоть  такъ  хо
рошо, какъ  передалъ  его па русскШ  языкъ  г. Гротъ. 
Причина  этому—общечеловёческос  содержаше  п 
самый  характеръ  скандинавской  народности.  Чтобы 
эта  мысль  была  для  всЬхъ  яспа,  мы  должны  въ 
краткомъ  очерк'Ь  изложить  содсржан1е  „Фря
т1офа". 

Фриыофъ,  сыпъ  Торстепа  Викппгсона,  бонда 
(владельца  земли,  вассала)  и  брата  по  оруяшо 
конунга  (вояда,  государя)  Вела,  воспитывается 
у  Гильдинга,  стараго  бонда,  вм'кт'Ь  СЪ Ингебор
гою,  дочерью  конупга  Бела.  Оба  они  любят> 
другъ  друга  съ  самой  нужной  юности. 

Как*  счастлив*  Фрптьофъ!  Опъ  въ  восторге, 
Что  рупы  первыя  узпалъ; 
Опъ  их*  толкует*  Ннгеборгт., 
Богаче  конунга  опъ  сталъ. 
Какъ  любит*  опъ,  подняв*  вътрпло, 
Носиться  съ  пей  падъ  бездпой  водпъ! 
Какъ  бьегъ  она  въ  ладони  мило, 
Когда  он*  правит*  легки  чолпъ! 
Как*  высоко  гпт.здо  пи  евпто, 
Он*  ей  достать  его  готов*, 
П  у  орлицы,  въ  тучах*  скрытой, 
Легко  отпять  ему  птенцов*. 
И  какъ  пп  быстр*  поток* сердитый, 
Опъ  рад*  пестп  подругу  вброд*1 
Прелестпой  ручкою  обвитый, 
Смеется  Фритьофъ  шуму  вод*. 
ЕЙ  СЪ поля  первый  ЦБВТЪ  душистый, 
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Eft  земляники  первый  пукъ, 
ЕЯ  первый  колосъ  золотистый 
Приносить  рйзвый,  В'Ьрпый  друть. 
Но  детство  мчится  мимо:  вскоръ 
Ужъ  пнлю'й  юноша  цвЪтстъ, 
Съ  мольбой,  съ  надеждою  во  вз:рЈ, 
П  д'Ьва,  по.тпая  крас  л ь . 
Ужъ  Фритьофъ  ходить  па  ловитву; 
Ппому  бъ  страшепъ  былъ  тотъ  ловъ; 
Опъ  безъ  меча,  безъ  дрота  въ  битву 
Зоветъ  ксдвйдя  въ  тьмт.  лйсовъ. 
Грудь  съ.грудью  бьются;  но  со  славой. 
Смъльчакъ,  хоть  рапепъ,  прочь  пдетъ; 
У  погъ  подруги  даръ  кровавый; 
Она  ли  пмъ  преяобрежетъ? 
Hira,  жтамъ мужество  любезно, 
П  сила  стоить  красоты; 
Чоло  бойца  н  шлемъ  жвл&зпый, 
Краса  и  сила—вогь  четы  *)! 
Когда  же  въ  ноздшй  часъ  зимою 
Предъ  очагомъ  читалъ  онъ  стнхъ 
Иль  о  Валгалл!—мзд'Ь  горою,— 
Иль  о  богахъ  и  л;спахъ  ихь,— 
Онъ  ныелплъ:  «Свътлы  кудри  Фрсн, 
Какъ  жатва  зыбкая  полей; 
Что  жъ?  евть  златая  вкругъ  лплеи—•  
Вотъ  кудри  д'Ьвицы  моей. 
Пдупы  перси  ярко  блещутъ, 
Дрожа  подъ  ткапью  шелковой; 
Я  знаю  ткань;  подь  н.й  трепещугъ 
Два  альфа  съ  пышной  полпотои. 
У  Фриггп  очи  такъ  жо  ясны, 
Какъ  пебб  синее  весной; 
Я  зпаю  очи:  день  прекрасный 
Првдъ  ними  будто  мракъ  почпой. 
Ланиты  Герды—снътъ,  горящШ 
(Яяпьемъ  сЬверныхъ  огпей; 
Ланиты  есть:  то  день,  всходяпцй 
Съ  двойною  утренней  зарзй. 
Есть  сердце:  какъ  у  Наины,  страстно— 
Хоть  и  пе  славится—оно: 
TeGi,  о  Бальдеръ,  по  папрасно 
Иохвалъ  такъ  много  воздапо! 
О  если  бъ  я,  какъ  ты,  сражеппый, 
Подругой  ыогъ  оплакапъ  быть, 
Какъ  Нанпа  нужной,  пеизмъппой,— 
Я  былъ  бы  радъ  у  Гелы  ;г.ить». 
А  дФва,  съ  песнью  про  героя, 
Безпсчно  ткала,—въ  свой  узоръ 
Перенеся  картину  боя 
Л  волны  епшя,  и  боръ. 
Средь  бйлой  шерсти  вырастаютъ 
Щнти  златые,  день  за  дпемъ, 
И  копья  красиыя  летаютъ, 
И  латы  блещутъ  серебромъ. 
Герой  же  битвы: иепрнмйтпо 
Все  съ  нимъ  становится  сходней; 
Вотъ  о:гь  съ  ковра  глядитъ  привЬтно: 
Ей  любо,  но  и  стыдно  ей. 
Межъ  тЬмъ,  въ  л^су  мечтатель  юпый 
Bpt3aeib  всюду  в  да  Ф; 

Слились  пхъ  души:  вотъ  п  руны 
Растутъ,  сплетясь  въ  корт,  деревъ. 
СТОИТЬ  ЛИ День  па  небосвод*— 
Сей  златовласый  царь  земли— 
И  жизнь  кппнтъ  въ  обычяоаъ  хода», 
Другъ  другомъ  заняты  она. 

*)  Жаль,  что  эти  два  посл4дшв  стиха  въ 
чемно  и  слабо  вереданы. 

вуплотй 

• Отоитъ  ли  Почь  па  п:б>св)Д'Ь— 
Мать  темповласая  земли— 
И  все  молчитъ  при  звфздпомъ  ходТ:,. 
Другъ  другомъ  заняты  они. 
«Земля!  цветами  молодыми 
Пме  чело  ты  убрала; 
1зтдай  мпъ  лучнпе,  чтобъ ИМИ 
Я  увЬччать  его  могла». 
—«Ты,  Лоре,  перлами  обяло 
Свой  влажный,  сумрачпый  чертогь: 
Отдай  мп'Ь  лучипе,  чтобъ  милой 
Я  ожерелье  сделать  могъ». 
«Златое  Солпце,  iiipa  око, 
Звезда  съ  Одинова  чела! 
Будь  ты  монмъ,—твой  кругъ  широкой 
Ему  бъ  па  щптъ  я  отдала!» 
—«О  М'Ьсяцъ,  Ы'Ьсяцъ  серебристый, 
,Св1)ча  Одипопыхъ  палатъ! 
Будь  ты  мопмъ,—твой  облпкъ  чистый 
Я  бъ  милой  отдалъ  па  парядъ». 

* Мы  нарочно  выпасали  такой  большой  отрывокъ, 
чтобъ  по  разеуждешязш,  а  фактомъ  показать,  что 
такое  скандинавская  любовь  и  каковы  были  вза
имный' чувства  и отношешя  Фриттфа  и  йигеборги. 
Какая  чистота,  глубокость,  возвышенность,  бла
городство!  Какой  общечолов'Бчешй  характсръ! 
Зд'Ьсь  видны  всЬ  элементы  рыцарства,  шгсгЬд
ствш,  при  вл!янш  хрншанства,  такъ  роскошно 
развившагося. 

Гильдипгъ  говорить  сыну,  что  Ипгебсрга  ему 
перовия,  и  что  потому  онъ  должепъ  забыть  свою 
любовь;  Фртчофъ  отв'Ьчастъ: 

Н'Ьтъ,  вольный  мужъ  пе  уступаетъ; 
Ему  весь  м1ръ  въ  паслЬдье  дань; 
Судьба  неровное  равпястъ; 
В'Ьнцомъ. надежды  я  в'Ьпчаиъ. 
Знатно  могущества  порода: 
Жнвъ  Торъ  среди  сеоихъ  палатъ; 
Опъ  хочетъ  доблести—пе  рода: 
'Говарпщъмечъ—B'ipntftuiii!  сватъ. 
Я  бъ  за  невесту,  не  бльмн^Ья, 
И  противъ  бога  грома  сталъ. 
Цвт,ти,  цв'Ьтп,  моя  лнлея, 
А  кто  разрознить  насъ—лролалъ! 

Копунгъ  Бслъ  созываетъ  дйтей. 

«Къ  закату,—началъ  копупгъ,—мой  день  пришелъ; 
Ын'Ь  медь  уже  пе  вкусенъ,  мп'Ь  шлемъ  тяжолъ. 
Во  взорахъ  мракъ  скрываетъ  юдоль  земпую, 
Валгалла  ярче  блещетъ;  то  смерть  я  чую». 

Велъ,  по  обычаю  скандинавскому,  запрещаю
щему  героямъ  .уми;:ать  естественною  смертью  на 
постели,  вм'Ьст'в  съ  другомъ  и  сподвижиикомъ 
своимъ,  Торстепомъ  Викингсоиомъ,  решается  уме
реть  отъ  меча.  Его  зав'Ьщашо  д'Ьтямъ  дышеть 
исполипекпмъ  велич1емъ  скандинавской  поэзш  и 
миоологш. 

По  смерти  конунга  Бела,  владМе  его  паелв
дуютъ  сыновья  его,  Гелгъ  и  Гальфдань;  Ф;и
пофъ  одипь  пасл'Ьдуетъ  владения  своего  о т д а 
на  три мили въ три стороны  земли  его простирали.ь, 
Долы,  холмы н  горы;,четвертой  касалося  море. 
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Холмы  ув'Ьпчаны  были  берсзэвымъ  .тЬсомт;  па  скатахъ  | 
Отдались  ячмень  золотой  и  рожь  въ  вышину  человека. 
Таг.'ь  зеркалами  лежали  озера  межъ  горъ  и  межъ  рощей, 
Гд'Ь  круторопе  лоси  гуляли  царстпеннымъ  шагомъ 
31 нзъ  песчетиыхъ  таковъ  студимую  черпали  воду. 
'15ъ  долахъ  оСширпыхъ  паслись на злак'Ь стада,  п лоснилась 
Шерсть у  пнхъ  и  ждали  сосцы  воии,елт>шшхъ  сосудовъ. 

• фритшфъ  сватается  за  Ипгеборгу.  Его объясне
на  сь  Ипгеборгою — верхъ  поэзш.  Гелгъ,  брать 
Ингеборгн,  съ  презръчпемъ  отказывастъ  Фрцт1офу 
иъ  рук'Ь  сестры  CBocii.  Рпигъ,  престарелый  вла
детель  Нордландш  (Норвсгш),  хочеть  жеппться 
на  ИпгеборгЬ: 

Опа  молода  еще; знаю,  что ей 
Угодп'Ье  были  бы розы; 
А  я  ужъ  отцсЬдъ:  надъ  главою  моей 
Межъ  р'Ьдкихъ  кудрей 
Уя;ъ  сп'Ьгъ  разсыпаютъ  морозы. 
Но  ежели  можстъ  она полюбить 
Меня,  старика  съ  евдппою, 
И  матерью  спрымъ  готова  служпть, 
То  тро^ъ  ра;д'В.шть 
Угрюмая  Осень  желаетъ  съ  Бесиою. 

Гелгъ  отказывастъ  ' Рпкгу—и  Рингъ  ндоть на 
него  войною.  Братья  проелтъ  помощи  Фрнтюфа— 
онъ  отказывастъ.  ИнгсОорга  заключена  въ xpairb 
Бальдора;  Фритшфъ  тайно  видится  съ нею  тамъ. 
Невозможно  дать  поштн  о  полнотЬ  лиризма,  о 
возвышенной  прелести  поэзш,  съ  которыми  изо
бражены  эти свиданья.  П'Ьснь  XIII  поэмы,  содер
жащая  въ  ссб'Ь  прощатс  Фритшфа  съ  ИпгеСор
гою,—торжество  поэзш.  Гелгъ,  узнавъ  о тайпыхъ 
свидашяхъ,  народнымъ  судпмъ  нзгопяетъ Фри
• псфа  изъ  отечества.  Фритшфъ,  объявляя  это 
Иигеборг'Ь,  прсклониеть  се  б'Ьжать  съ  нпмъ. Опа 
ствергаетъ  его предложешо  н  госоритъ ему: 

Мой  другъ,  будь  кудръ!  уступпмъ  грозиымъ  Норпамъ: 
Все  omdadu.w,  но честь  свою  спасем; 
Мы  счастия  уже  спасти  ие  можемъ, 
Должны  разстаться. 

Ф Р П Т Ю Ф Ъ . 

Почему  жъ  должны? 
Но  потому  ль,  что ты  безеоппой  ночью 
Расстроена? 

П П Г Е Б О Р Г А . 

Н'Ьтъ,  потому  что доля;по 
Намъ  сохранить  достоинство  свое. 

Ф Р П Т Ю Ф Ъ . 

Ваг.ъ,  жепщппамъ,  достоинство  дается 
Лишь  нашею  любовью. 

П П Г Е Б О Р Г А . 

Но  прочпа 
И  самая  любовь  безъ  уваженья. 

ФРПТЮФЪ. 

Упрямствомъ  трудно  заслужить его. 
Н П Г Е В О Р Г 1 . 

Любить  свей  долгъ—похвальное  упрямство. 

Ф Р П Т Ю Ф Ъ . 

В:ера  былъ  долгъ  въ  ладу  съ  любошо  нашей. 
П П Г Е Б О Р Г А . 

И  иыпьче,  по  б'Ьжать  онъ  запрещаете.  I 

Ф Р П Т Ю Ф Ъ . 

Необходимость  намъ  гслитъ  б!'л;ать. 
П П Г Е Б О Р Г А . 

Липгь  благородное  необходимо. 
ФР  Ш Ю Ф Ъ . 

У;къ  седпад  высоко,  проходить  время. 
П П Г Е Б О Р Г А . 

Усы!  оно прошло  ул;ъ невозвратно. 
Ф Р П Т Ю Ф Ъ . 

Итакъ,  ръшенья  ты пе  персы'Ьпишь? 
Подумай... 

П П Г Е Б О Р Г А . 

Все  обдумано  давпо. 
Ф Р П Т Ю Ф Ъ . 

Проста  а;с,  Гелгова  сестра,  прости! 

Накопсдъ,  эта  твердость  героичеспаго  pimenin 
Ингеборгн  уступаетъ  и'кто  нужному  изл1ятю лю— 
бящаго  жепствеппато  сердца, — накипавшее  чув
ство  изливается  тихимъ,  но быстрымъ  потокомъ 
страдающей  любви.  Фрит'юфъ  говорить  ей:  „ты. 
поо'Ьдпла",  оставляетъ  ей на  память  золотое за
пястье  п  уходить.  Зат'Ьмъ  сл'Ьдуетъ  отд'Ьлъ IX— 
„Плачъ  Ингеборгн",  полный  невыразимой  поэзш,. 

Фрит'юфъ  не  совсЬмъ  пзгпапъ  изъ отчизны, по 
на  него  только  возложенъ  подвить — взять  дань
съ  ярла  Апгантира,  владетеля  Оркадскихъ  остро
вовъ,  который  всегда  платилъ  дань  Белу,  но  по
смерти  его пересталъ.  Коварный  Гелгъ  вызываеть
изъ  моря  злыхъ  духовъ—морс  волнуется,  но Фри
тшфъ  восклицаетъ: 

Еесело  мпЪ, братья, 
Съ  бурею  бороться: 
Бур'Ь  и  Норману 
На  морЬ  жптье, 
Ппгеборг'Ь  стыдно  бъ 
Стало,  сслибъ въ пристань 
Полот'Ьлъ  отъ  в'Ьтра 
ВЬриый  ей орелъ. 

Оаъ  побеждает ь  чудишь  и  бурю,  прпстастъ  къ 
берегу  и  переносить  на него  своихъ  товарищей,, 
выбившихся  изъ силъ.  У Апгантира  ииръ.  Одинъ. 
изъ  его  вошювъ,  берсеркъ,  бьется  съ  Фрпт1о— 
фэмъ;  выблвъ у берсерка  мечъ,  Фритшфъ  бросастъ
свон,  желая  сражаться  равнымъ  ор'ушемъ. Они 
сплетаются  руками—и  Фритшфъ  наступилъ  кол'Ь
номъ  на грудь  врага,  говоря,  что если бы  съ нимъ 
былъ  мечъ,  онъ  закололъ  бы его.  „Возьми  свой" 
мечъв  отв'Ьчаетъ  ему  берсеркъ,  „а я  буду  лежать 
н  ждать".  Пораженный  такою  доблестью  врага, 
Фритшфъ  мирится  съ  пшгъ.  Сл'Бдуетъ  onucanir 
пира  у  Апгантира.  Ангаптпръ,"  изъ  уважешя  къ 
Фрнтшфу,  об'Ьщастъ  платить  дань,  вмать  своей 
прекрасной  дочери  потчевать  гостя  влномъ  в:' 
прнглашаетъ  его прогостить  у  пихъ до лЬта. На
копецъ,  Фритшфъ  возвращается  на  родину  и 
узпаетъ,  что Ингсборга  — жена  Рппгл,  который' 
добылъ  со  огнемъ  и  мечомъ...  Между  прсчшгь,. 
старый  Гнльдиигъ  разсказываеть  Фрнтшфу,  что
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Гслгъ,  увнд'Ьвъ  па  рукЬ  сестры  своей  его  за
нястье,  свялъ  и  пад'Ьлъ  па  кумпръ  бога  Баль
дера.  Фрптюфъ  преисполняется  дикнмъ  негодова
шеиъ  и  сишгаетъ  храмъ  бога  Бальдера.  Фрииофъ 
снова  пзгпаппикъ  и  мчится  па  югъ  по  волнамъ 
поря.  П'Ьспь  XV  заключаетъ  въ  себ4  морской 
уставъ  викита  (такъ  назывались  младипе  сы
новья  конупговъ,  долясенствовавийе  оруяйемъ сни
скивать  ссСЪ  счастье);  въ  этомъ  уставе—символъ 
виры  и  политически  кодексъ  Нормана: 

Еп  шатровъ  па  стдахъ,  пи  ночлега  въ  домахг:  супостатъ 
за  дверьми  стсрежетъ; 

Спить  па  ратпомъ  щит*,  мечъ  булатный  въ  рук*,  а  ша
тромъ—голубой  псбосводъ. 

Какъ  у  Фрея,  лишь  въ  локоть  будь  мечъ  у  тебя;  малъ  у 
Тора  громящаго  ллатъ. 

Есть  отвага  въ  груди,— ко  врагу  подойди—и  не  будет?
коротокъ  булатъ. 

Какъ  взыграстъ  гроза,  подыми  паруса:  подъ  грозою  души 
вссел'Ьй 

Пусть  гремитъ,  пусть  реветь:  трусъ—кто  парусъ  совьетъ; 
ч*мъ  быть  трусомъ,  погибни  скорей. 

Чти  на  суш*  лиръ  д*въ,  па  судахъ  п*тъ  имъ м*сть: будь 
то  Фрея,  б*гп  отъ  красы. 

Ямки  розовый  щекъ  вс*хъ  обманчивей  рвовъ,  и  какъ 
с*ти—шелковы  власы. 

Самъ  Одипъ  пьетъ  вино,  и  похм*лье  не  зло:  лишь  храпи 
падъ  собою  ты  власть: 

Надъ  землею  упавъ,  ты  подымешься  здравъ;  зд*сь  же  къ
Рап'Ь  страшпея  упасть. 

Ты  купца,  ,па  пути  повстр*чавъ,  защити;  по  возыш  съ 
пего  долитую  дапь. 

Ты  владыка  морей,  опъ же  прибыли  рабъ;  6лагородн*йшШ 
промыселъ—брань. 

Ты  по  жребыо  добро  на  помост*  д*ди  и  па  жребШ  по 
жалуйся  свой; 

Самъ  же  конупгъ  морской  не  вступаеть  въ  д*лежъ:  опъ 
доволепъ  и  честью  одной. 

Но  вотъ  впкппгъ  плыветъ:  нападай  п. рубись;  подъ  щи
тами  нот*ха  бойцамъ 

Кто  отстапетъ  па  шагъ,  тотъ  пе  пашъ:  вотъ  законъ;  по
ступай,  какъ  ты  в*даешь  самъ. 

Поб'Ьдивъ,  укротись:  кто  о  лир*  просплъ,  тотъ  не  врагъ 
ужо  бол*  теб'Ь.— 

Дочь  Валгаллы—мольба;  ты  дрожащей  внимай;  тотъ  пре
.  .  зр*пъ,  кто  откажетъ  мольб*. 

Еапа—прибыль  твоя:  на  груди,  на  чел* то прямая  украса 
мужамъ: 

Ты  чрезъ  сутки,  не  прежде,  ее  повяжи,  если  хочешь  со
братомъ  быть  памъ. 

Ваконецъ, Фрпткфъ  рЬшается йхать къ Рингу— 
но  не  врагомъ,  а  мирнымъ  гостемъ,  чтобъ  про
ститься  съ  Ипгеборгою.  У Рипга  былъ пнръ,  когда 
вошёлъ  въ  чертогъ  чслов'Ькъ,  покрытый  съ  те
иеня  до  ногъ  ыедв'Ьжьею  шкурою,  и  который, 
какъ  ни  нагибался,  падъ  нищенской  клюкою,  но 

.все  былъ  выше  вскъ.другихъ.  Опъ  евлъ  у  две
рей;  одинъ  изъ  лрцдворныхъ  вздумалъ  надъ  пимъ 
посмеяться,  н прншлецъ  могучею  рукою  поставплъ 
его  вщхъ  ногами.  Конунгъ,  дсвольный  его  сзгЬ
лымъ  отвйтодъ,  проситъ  сбросить  личину—врага 
весел1я:  тогда  явился.глазамъ  вевхъ  богато  одъ'
тый  юноша. 

Прекрасепъ,  будто  Бальдеръ,  могуществепъ,  какъ  Торъ. 
У  Ингеборгп  вспыхпулъ  румянецъ  па  щекахъ; 
Такъ  сЬверпымъ  «яньемъ  пылаетъ  сп*гъ  въ  поляхъ; 
Вздымачься  стали  перси,  какъ  бурною  порой 
ДвЬ  лплш  р*чпыя  качаются  полной. 

Рппгъ  вошшцаетъ:  Д о т ь  и  страшепъ  Фрц
иофъ,  по  одерлсу  надъ  нпмъ  верхъ,  при  помощи 
Фрсп,  Тора'И  Одппа".  Отв'Ьтъ  Фритшфа —  грозгь 
а  молшя.  Опъ *)  называетъ  себя  другомъ  детства 
Фрипофа  п  кляпется  быть  его  защитпикомъ. 

Тогда.съ  улыбкой  конупгъ  сказалъ:  «Твой  см*лъ  языкъ; 
Но  рЬчь  вольна  въ  чертогахъ  у  с*верпыхъ  владыкъ; 
Жепа,  попотчуй  гостя  вкусп*йшимъ  ты  впномъ; 
Вад'Ьюсь  съ  незпакомцеаъ  мы  зпму  проведемъ>. 

Потупя  взоры,  гостю  даетъ  она  вппо. 
Тропещстъ,  и  плеспуло  ей  на  руку  оно. 
Какъ  блескъ  вечертй  пышегь  на  лпл!яхъ  порой, 
ГорЬлн  темпы  капли  надъ  б'Ьлою  рукой. 
II  гость,  взяоъ  рогъ,  съ  улыбкой  поднесъ  его  къ  устамъ. 
Въ  нашъ  в*къ  по  осушить  бы  его  п  двумъ  мужамъ; 
Но  мощный  lie  заппулся,  п  весь  въ  одпиъ  глотокъ, 
Прекрасной  въ  угождепье,  опъ  осушилъ  тоть  рогъ. 

Зат'Ьмъ  п'Ьспи  скальда— 
Сталъ  п*ть  опъ  о  Валгалл*,  о  мзд*  за  смерть  въ  бояхъ, 
О  подвпгахъ  Норманновъ  иа  суш'Ь  и  въ  морлхг. 
За  мечъ  бойцы  хватались,  п  взоръ  у  пнхъ  пылалъ, 
II  прежпяго  быстрее  кругомъ  ходплъ  бокалъ. 

Весна. Рппгъ собрался па охоту. 

Вотъ  сама  царица  лова!  Б'Ьдпый  Фритьофъ,  по  гдядн! 
Какъ  звезда,  она  Ыяетъ  па  богатой  лошади— 
Это  Фрея,  ото  Рота,  по  еще  прекрасней  пхъ; 
Иа  глав*  уборъ  пурпурный  съ  сгязкой  перьевъ  голубыхъ. 
Не  гляди  па  св*тлы  очи,  пе  смотри  па  блескъ  кудрей! 
Дальше!  стапъ  ея  такъ  строеиъ,  перси  такъ  полны  у  пей! 
Не  любуйся  па  лплеи  п  иа  розы  этихъ  щекъ, 
Не  лови  ты  звуковъ  сладкпхъ,  будто  вешшй  в'Ьтерокъ! 

Фритшфа  нучитъ  грустное  раздумье;  онъ  узко 
раскаявается,  что  увпд'Ьлъ  Ппгеборгу.  Мсясду 
гвмъ,  вм'Ьст'Ь  ' съ  Рингомъ,  опъ  отстаетъ  отъ 
охотпиковъ,  и  усталый  Рипгь  хочетъ  отдохнуть; 
Фритюфъ  стелетъ  па  травй  плащъ,  и  Риигъ  пре
клоняется  головою  къ его кол'Ьнямъ.  Демопъ  пску
шешя,  въ  вид'Ь  черной  птицы,  преклоияетъ Фри
тшФа  убить  спящаго  Ринга;  п'Ьсня  б'Ьлой  птицы 
прогоняетъ  искушеше—Фритофъ  далеко  отъ  себя 
бросаетъ  мечъ  свой.  Тогда  Рпнгъ  признается ему, 
что  его  сонъ  былъ  притворный;  онъ  зналъ,  что 
его  гость  пе  кто  иной,  какъ  „ужасъ  пародовъ  и 
боговъ"—Фршчофъ. 

С1дъ  я,  ВИДИШЬ;  скоро,  скоро  подъ  кургапомъ  буду  я; 
Ты  тогда  возьми  п  край  мой  и  жену:  она  твоя. 
Будь  дотол*  пашимъ  гостемъ:  я—второй  теб*  отоцъ; 
Безъ  меча,  ты—мой защитникъ;  пашей давней  up*  копецъ. 

Жал'Ьемъ,  что  м'Ьсто  не  позволястъ  памъ  вы
писать  отв'Ьтъ  ФритЬфа,  гд'Ь онъ  отъ  всего  отка
зывается  и  хочетъ  'Ьхать  въ  море,  на  борьбу  съ 

*)  Опъ,  т.  с,  Рпнгъ.  .  ред. 
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бурями,  па битвы,  который  одп'Ь  могутъ  заглушить 
иучсшя  его  COB'LCTU  за  сожжете  храпа  Бальдера 
н утишить  волнете  его страсти.  Это сама  иоэз1я,— 
мрачная,  гордая,  могучая  поэз1я  сивера! 

рцнгъ  умирастъ,  и  цародъ,  избирая  Фршпофа 
опекуиомъ  его  сына  и  правителемъ  страны,  тре
буете,  чтобъ  оиъ  зкепился  на  ИнгсборгЬ;  по  Фри
• пофъ  возвращается  на  родину,  воздвигаете  но
вый,  великолепный  храмъ  Вальдсру,  узнаетъ  о 
смерти  Гелга  и,  подходя  къ  Гальфдану  для при
мнремя,— 

«Въ  сеЯ  распр'Ь—съ  кротостью  сказалъ  опъ—будетъ  тотъ 
Великодушный,  кто  сперва  предложить  миръ». 
Тутъ  Гальфданъ,  покрасп'ввъ,  совлекъ  съ  руки  своей 
Железную  перчатку,  и  опять  сплелись 
Давно  разрозненный  длаип;  какъ  скала, 
Надежно,  кр'Ьпко  было  рукожатье  то! 
Отарнкъ  тогда  сложилъ  нроклят'ю  съ  главы 
Изгпашшка,^того,  кто  «Волкомъ  Храма»  слылъ. 
П  въ  тотъ  же  мигъ  яшиась  Ингсборга  къ  пнмъ, 
Бъ  наряд'Ь  брачномъ,  въ  горностаевомъ  плаги/Ь, 
Н  д'Ьвы  шли  за  пои,  какъ  зв'Ьды  за  лупой. 
Бъ  слезахъ  опа  въ  объять:!  Гальфдапа  сп'Ьшптъ 
А  опъ,  растроганный,  прекрасную  сестру 
Склонястъ  къ  Фритьофу  на  грудь.  II  вотъ  оиа 
Прсдъ  жертвенпикоиъ  руку  нредаотъ  тому, 
Кого  отъ  сердца  любплъ,  кто  ей  съ  детства  милъ. 

Вотъ  содержаше  поэмы  лауреата  Швсцш.  Ка
ше  элементы  жизии,  и  какъ  было  такому  даро
витому  поэту  не  создать  изъ  иихъ  такой  пре
восходной  поэмы!  Великодушиоо  геройство,  не
укротимая,  рьяная  любовь,  стремлете  къ  славе  и 
вешкимъ  д'Ьлалъ,  ненасытнмая  жажда  мести  за 
оскорбленную  честь  и  достоинство—и  готовность 
прощать;  бурное,  гордое  Б0лышлюб1е—и  благого
вейное  уважешо  къ  законамъ  нравственности  и 
истины;  любовь  къ  жепщшгв,  могучая,  безпред'Ьль
ная,  страстная  и,  вместе,  кроткая,  нужная, по
корная,  д'Ьвствеппая,  чистая—вотъ  они,  эти ро
маптичесые  элементы,  это  зерно  будущаго  ры
царства!  А .между  т'Ьмъ,  правы  дики,  воинствен
ность  отзывается  зв'Ьрствомъ,  право  сильнаго 
торжествуете,  кровь  льется  безнрестапно!  Да, 
народная  поэз1я  такого  племени  доступна  вст>мъ 
народамъ  и  всЬмъ  в'Ькамъ:  изъ нея  смело  могутъ 
черпать  поэты  нов'впшаго  времени  и  пзъ  ея эде
мситовъ  созидать  произведешя  ы!ровыя  и  в'Ьчныя! 
Все  д'Ьло  въ  идет,:  ч'Ьмъ  общи'Ьс  идея,  темъ  род
ственнее  духу  человеческому  форма,  выразившая 
се.  А  какая  же  идея  общи'Ье,  челов'Ьчп'Ьс,  род
ственшЬе  всЬмъ  в'Ькамъ  н народамъ,  какъ  но идея 
Мужества,  доблести,  права,  любви,  и  всего,  ч'1;мъ 
гордится  человечество,  въ чемъ люди созиаютъ  свое 
братство,  свое  едипокровпоо  родство  въ  БогЬ?.. 

Не  зцая  подлинника,  но  можемъ  утвердительно 
сУДИть  о  достоинстве  поэмы  Тсгнёра;  можемъ  ска
зать  только,  .что  чемъ  более  правился  намъ  по
реводъ  г.  Грота,  темъ  несравненно  выше  пред, 

ставлялся  пашей  фаптазш  подлишшкъ...  Kaitic 
граадшзпые  образы,  какая  сила,  эперш  въ  чув
стве,  какая  свежесть  красокъ,  какой  дивнопоэ
тичесшй  колорит ь!  Это  совершенно  новый,  ори
гинальный  М1ръ,  полный  безкопечности,  величавый 
и  сумрачный,  какъ  даль  океана,  какъ  вечно су
ровое  небо  севера,  опирающееся  на  исполипешя 
соспы...  Отъ  всей  души  благодаринъ  г.  Грота за 
его  прекрасный  подарокъ  русской  публике... 

Чтб  касается  до достоинства  перевода,—нельзя 
не  отдать  полной  справедливости  таланту  г.  Грота, 
какъ  переводчика.  Опъ  умелъ  сохранить  колоритъ 
скандинавской  поэзш  подлинника,  и  потому  въ 
его  переводе  есть  жизнь:  а  это  уже  великая  за
слуга  въ  деле  такого  рода!  Жаль  только,  что 
между  прекрасными  стихами  у  него  передко  по
падаются  стихи  прозаичесш,  неточность  въ  вы
ражеши,  а  оттого  и  темнота.  Можетъ  быть,  это 
происходило  и отъ  желашл  быть  какъ  можпо  вер
нее  смыслу  подлинника:  въ  такомъ  случае,  мы 
самые  недостатки  готовы  Припять за  достоинство, 
темъ  более,  что  современемъ  гну  Гроту  легко 
будетъ  исправить  ихъ. Впрочсмъ,  некоторый  песни 
переведепы  прекрасно,  особенно  XIX.  Намъ  очень 
нравится,  что  г.  Гротъ  каждую  песню  перезодиль 
размеромъ  подлинника.  Такъ  какъ  форма  всегда 
соответствуете  идее,  то  размеръ  отнюдь  не  есть 
случайное  д е л о , —  н  изменить  его  въ  переводе, 
значите,  поступить  произвольно.  Можетъ  быть, 
такой  переводъ  будетъ и выше  самого  подлинника, 
но  тогда  онъ—уже  переделка,  а  пе  переводъ. 

Переводъ  г.  Грота  снабженъ  всеми,  вспомога
тельными  средствами,  облегчающими  для читателя 
уразумеще  поэтическаго  произведешя:  объяспе
шемъ  пепоиятныхъ  словъ,  разсказомъ  о  иравахъ, 
обычаяхъ  и  миеологш  древней  Скапдинавш,  изве
т е м ъ  о  переводе  .„Фрипофа"  на  все  языки, 
письмомъ  Тегне'ра,  касающимся  до его поэмы. Сло
вомъ,  издание  перевода  г.  Грота,  пе  въ  примерь 
русскимъ  книгамъ,  европейское  въ полпомъ смысле 
этого  слова.  Видно,  что  г.  Гроте  занялся  пере
водомъ  „Фрипофа"  съ любовью  и усерд!емъ,  долго 
пзучалъ  его.  Въ тппографскомъ  отношенш,  книжка 
г.  Грота  могла бы назваться  изящною,  есдибъ но 
была  uenpinTiio  для  глазъ  и  безъ  всякой  нужды 
испещрена  заглавными  буквами. 

БАСНИ  ИВАНА  КРЫЛОВА, 

въ  восьми  книгахъ.  СОРОКОВАЯ  ТЫСЯЧА,  САНКТПЕ
ТЕГБУРГЬ.  ВЪ  ТиПОГРАФШ  А.  А.  ПДЮШАРА.  1 8 4 0 . 

въ  8ю  д.  л.  300  СТР. 

БаснЬ  особенно  посчастливилось  на святой Руси. 
Отецъ  русской  литературы,  самъ  Ломоиосовъ,  сии
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• зошелъ  съ  своего  лнрпксэппкодраматичсскаго 
котурна  (прозаически  называемо  теперь хоОц
лями),  чтобы  написать  басенку— .Волкъ  въ  па
стушьей  одежд*'.  Плодовитая  и  досужая  бездар
ность  Сумарокова  наводнила  современную  ему  ли
тературу  угодливыми  „притчами". Накоисцъ явил
ся  талантливый  Хемтщоръ  . и  напнеалъ  своего 
превосходная  „ Метафизика",  который  и. доныа* 
и  всегда  будетъ  превоскодепъ,  какъ  ловко  напи

можно  ли 
соста

но  мы  по  зпасмъ, санная  эпиграмма 
одною  эпиграммою,  хотя  бы  п  отличною, 
вить  себ*  бсзслсрпс.  Крол*  ,Метафизика"  Хел
ллцерь  лаяисалъ  еще  басня  дв*  или  три,  отли

• чаюпи'яея  хорошлмъ,  по тогдашнему,  языколъ  и 
• какою  то  нанвпою  игривостью  ума;  потомъ  сочи
• лилъ еще  басни  дв*  или  три,  прим*чатсльныя 
ТБЗШ  лее  достоинствами,  но  уже  съ  гр*хомъ  по
поламъ;  потомъ  еще десятка  два  ил» три басенъ, 
въ  которыхъ,  кроа*. дурного  языка  и  отсутствия 
таланта,  ппчего  не  им*ет.ся.  Недавно  Хемнпцеръ 
какъ  то попалъ въ  моду;  его  стали  издавать  въ 
Москв* и въ  Петербург'!;.  Разумеется,  порядочныхъ 
лздаш'й было по одпому въ об*пхъ  столицахъ,  и по
томъ  вышло еще несколько  площадныхъ,  па обер
точной бумаг*, съ лубочными картинками,  .нзътяпо

гтаф1й  гг.  Кузнецова и Кирилова.  Не помнилъ,  кь 
которому  пзъ пихъ, впрочемъ, кажется  къ обопмъ, 
старые  и  почтенные  литераторы  приписали  по 
предисловие,  гдъ'  изложили  кстати бюграфпо  Хем
липерл  и  вообще разеуждали о немъ  съ ирилпчпою 
важностью,  словно  о каколънииудь  Гомер*  или 
Шекспир*.  То  же  самое  учшшлъ  другой  кто то 
въ  одномъ  отставшемъ  и  мн*тями  и  книжками 
журнал!;,  пол*ставъ  ц*лую  статью  о  Хешшцор*, 
которую,  для  лущен  важности,  назвалъ  „крити
кою".  Чтб  д*лать?—у  всякаго  свой  тарой:  Го
меръ  п*лъ  героя  Ахиллеса,  a  Вирпшй  хаплсу 
Энея.  Но  какъ  бы  то  ни  было, а Хсмпицсръ все
таки  удержится  въ  исторш.нашей  литературы,  и 
д*тн  никогда  ле  перестанутъ  см*яться  отъ  его 
„Метафизика".  Ужъ за одно тб большая ему честь, 
что  съ  него  началась  русская  басня.  Басни  Дми
трова—искусственные цв*ты въ пашей литературе. 
Эти  растешя  явно  пересажепы  съ  родной  почвы 
на  чужую  и  взрощены  въ  тснлип/Ь. Въ  нихъ бли
стает ь  салошшй  унъ  ХУШ  в'Ька;  въ пихъ языкъ 
нашъ  сд*лалъ  значительный  шагъ  впередъ.  Ко
нечно,  иы уже  не  ножекъ  восхищаться  баснями 
Дмптр1ева5  и  даже  никогда  но  чувствусмъ  охоты 
перечесть  ихъ;  но  съ  ними  связаны  самыя  сла
достный  воспомишшя  о  золотой  пор*  нашего 
д*тства,  и  паши  д*тн,  пока  будутъ  д*тьми,  не 
лерестаяутъ  или  восхищаться.  Шжоторыо  забав
ники  и  теперь  еще  сказки  Дмитр1ева  ставятъ 
выше  „Онегина"  Пушкина,  и  мы  ув*рены,  что 
nnorio  старики  отъ  души  соглашаются  съ  этими 

забавпнкамп.  Suum  cuiqno!..  Одпаксжъ  баспя  все
таки  мпогнмъ  обязана  Дмитрову.  Потомъ  пи
сали  басни  В.  Л.  Пушишь,  В.  Измайловъ,  и нЬ
ксторыя  нзъ ихъ басенъ  но уступаюсь  въ  достоин
ств*  баснямъ  Дмитрхсва.  Но  выше  пхъ  обоихъ 
Алсксандръ  Измайловъ,  который  заслуживаетъ 
особенпаго вюшашя  по своей  орипшалыюстп:  тогда 
какъ  первые  подражали  Хемнице; у  и  Дмктр1сву, 
онъ  создалъ  себ*  особый  родъ  басенъ,  герон  ко

отставныо  квартальные,  пьяные  мужики торыхъ: 
и  бабы,  срофеичъ,  еявуха,  пиво,  паюсная  икра, 
лукъ,  соленая  севрюжина;  м*сто  д*йств1я:  изба, 
кабакъ  н  харчевня.  Хотя  миопя  пзъ  его  басенъ 
возмущаютъ  эстетическое  чувство  своею  трнв1аль
ностыо,  за  то  н*которыя  отличаются  нстштымъ 
талантомъ  и  гогЬннютъ  какою  то  мужиковатою 
оригинальностью.  Таковы,  напршгЬръ:  „Свлщеи
никъ  и.крестьяппиъ",  „Пьинюшкшгь,  отставной 
квартальный",  и  пр.  Но  лучшее  его  произведете, 
доставившее  ему особенную славу,  есть  „Павлушка, 
м*дпый  лобъ".  Графь  Хвостовъ  и  Маздорфъ  на  ] 
писали  множество  басенъ  и съ  равоыиъ  усп*хомъ. 
П6сл*дтй  печатал ь  свои  басни  въ  „В*стник* 
Европы",  а  особо  не  издалъ.  Многэ  можно  бы 
начесть  н  еще  баснописцевъ,  но  мы  забыли  ихъ 
имена,  а  справляться  некогда,  да  и  не  нужно:  и 
безъ  того  видно,  что  басня  была  н*когда  люби
мьшъ  родолъ  поозш  и  процв*тала  на  Руси  преи
мущественно  передъ  вс*ли  родами  поэзш. 

Но  нстипнымь  своплъ  торл!ествомъ  на  святой 
Руси  баспя  обязана  Крылову.  Онъ  одинъ  у  насъ 
истинный  и  велики  баснописедъ:  вс* друпе,  даже 
самке  талантливые,  относятся  къ  нему,  какъ 
беллетристы  къ художнику.  Кстати:  моя;етъ  быть, 
Miiorie спросятъ  насъ,  что мы  понилаемъ  подъ  сло
во лъ  „беллетристика?"  Зд*сь  не  м*сто  объяснять 
это,  и  мы  по  невол*  должны  отлолшть  объясис
шя  по  сему предмету  до  другого  времени,  а  пока 
зал*тимъ  только,  что  беллетристика  относится 
къ  искусству,  какъ  статуйки  для  украшен]я  ка
миновъ,  столовъ,  этаягерокъ  и  оконъ,  бюстики 
Шиллера,  Гёте,  Пушкипа,  Вольтера,  ЖанъЖака 
Руссо,  Франклина,  Тальопи,  Фанни  Элслеръ  и 
проч.  относятся,  къ  Аполлону  Больводерскояу, 
Венер*  Мсдццейской  и другялъ  памятникалъ  дрсв
няго  р*зца,—и  какъ  эстампы  относятся  къ  ори
гипальнымъ  картинамъ  великпхъ  мастеровъ. 

Баспя  есть  поэз1я  разеудка.  Она  но  требуетъ 
глубокаго  вдохновешя,  которое  производится  вне
зашшмъ  проншшовешемъ  въ  таипство  абсолютной 
мысли;  опа  .требуеть  того  одушевлешя,  которое 
такъ  свойственно  людямъ  съ  тихою  и  спокойною 
натурою,  съ  безпечнымъ  и  въ  то  жо  время  .на
блюдательным*  характером*,  я  которое  бываетъ 
плодоаъ  природной  веселости  духа.  Содержало 
басни  составляетъ  житейская,  обиходная  мудрость, 
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уроки  повседневной  опытности  въ сферЬ  семейнаго 
и 'общественного  быта.  Иногда  басня  прямо  вы
сказываешь  свою  ц'Ьль,  но не холоднымъ  резопср
ством'ь,  не  бездушными  моральными  сентепщями, 
а  цгривымъ  оборотомъ,  который  обращается  въ 
пословицу,  поговорку.  Басня  не  есть  аллегор1Я  п 
це  должна  быть  ею,  еслп  она  хорошая,  поэтиче
ская  басня;  но  она  должна  быть  маленькою  по
вестью,  драмою,  съ  лицами  и  характерами,  по
этически  подчеркнутыми.  Самый  олнцстворешя  въ 
басп'Ь  должны  Сыть  живыми,  поэтическими  обра
зами.  Такъ,  у  Крылова  всякое  животное  пм'Ьетъ 
свой  индивидуальный  характера,—и  проказница
мартышка,  участвуешь  ли  она въ квартешв,  воро
чаетъ  ли  изъ  трудолюйя  чурбаиъ  ИЛИ  прим'Ьри
ваетъ  очки,  чтобы  ум'Ьть  читать  книги;  И  ли
сица  у  него  везд'Ь  хитрая,  уклончивая,  безеовъхт
ная  и  больше  похожая  на  человека,  ч'Ьмъ  на 
лисицу  съ  пушкомъ  на  рылъцп;  н  косолапый 
мишка  везд'Ь—добродушно  честный,  неповорот
ливосильный,  лсвъ—грпзпоу,огучШ,  величествеп
пострашнын.  Столкновешо  этихъ  существъ  у  Кры
лова  всегда  образуешь  маленькую  драму,  где 
каждое  лицо  существуетъ  само  по сеО'Ь  п  само 
для  себя,  а  век  вмъхгв  образуютъ  собою  одно 
общее  и  ц'Ьлое.  Это  еще  съ  ббльшею  характер
ностью,  бол'Ье  типически  и  художественно  совер
шайся  въ  т'Ьхъ  баспяхъ,  гд'Ь  героями—толстый 
откупщикъ,  который  не  знаетъ  куда  ему  Д'Ь
ваться  отъ скуки  со  своими  деньгами,  и  б'Ьдный, 
ко  довольный  своею  участью,  сапожпнкъ;  погаръ
резонеръ,  недоученный  философъ,  оставипйся  Сезъ 

"  огущовъ  отъ  излишней  учености;  мулшкиполи
. тики  и  пр.  Тушь  уже  настоящая  комсд1я!  Л 

между  тЬмъ,  во  весмъ  явпос  прсобладашо  раз
судка  и  практическая  ума,  котораго  поэз1я  въ 
томъ  и  состоитъ,  что' ы  разсыпаться  лучами  остро

.у»пя,  сверкать  фейерверочпымъ  огнемъ  шутки  и 
иасм'вшки.  И  разумеется,  во  всемъ  этомъ  есть 
своя  поэз1я,  какъ  и  во  всякоаъ  непосредствен
помъ  образномъ  поредаванш  такой  бы  то пи было 
Истины,  хотя  бы и  практической.  Самыя  поговорки 
и  пословицы  народныя  въ  этомъ  смысл'Ь  суть 
поэзЬ,  или,  лучше  сказать,—начало,  первый 
исходный  пунктъ  иоэз1п;  а  басня,  въ  отношенш 
къ  пмч.воркаиъ  и  пословицамъ,  есть  высилй  родъ, 
высшая  поэз1я  дли  поэз1я  народпыхъ  поговорокъ 
и  пословнцъ,  дошедшая  до  краЙняго  своего  раз
вита,  дальше  котораго  она  идти  не  можетъ. 

Во  времена  псодокласеннизма  басню  почитали 
одннмч.  изъ  важн'Вйишхъ  родовъ  поэзш,  н  Лафон
теиа  ставили  ничуть  но  ниже  Гомера.  Изъ ба
сенъ  брали  въ  рсторикахъ  и  шитшеахъ  образцы 
инзкаго,  средняго  и  высокаго  слога,—брали,  в'Ь
louTHo,  потому,  что  тогда  верили  существоватю 
иизкаго,  средняго  и  высокаго  слога.  Теперь  дру

БЬлицскШ. 

гоо  время.  Одпакожъ,  и  теперь  никто  но  соми'Ъ. 
вается,  что  басня  есть  поэтическое  произведете, 
а  Сасиописецъ—поэтъ,  который  местами  даже 
можетъ,  такъ  сказать,  выходить  изъ  ограничен
ного  характера  басни  и  впадать  въ  высшую  по
эзш,  смотря  по  предмстамъ  своихъ  изображешй. 
Такъ,  напримЪръ,  сколько  идиллической  поэзш  въ 
этомъ  onucaniu  швени  соловья: 

Защолкалъ,  заевнеталъ 
Ба  тысячу  ладовъ,  тяпулъ,  переливался, 

То  пйашо  опъ  ослабъваль 
И  толпой  вдалеке  свирелью  отдавался, 
То  мелкой  дробью  вдругъ по рощ*  разсыгался. 

Внимало  всо  тогда 
Любиицу  н  ninuy  Авроры: 

Затихли  в'Ьтерки,  замолкп  птичекъ  хоры 
И  прилегли  стада. 

Чутьчуть  дыша,  иастухъ  пмъ  любовался 
И  только  ппогда, 

Внимая соловью, пастушке  улыбался. 

Или  вотъ  это  оппсаше  бури,  которымъ  такъ  по
этически  замыкается  басня  Дубъ  п  трость *,  п 
которое  наши  классики  съ  такою  гордостью  вы
ставляли  въ  образецъ  высокаго  слога: 

Вдругъ  мчится  съ  евверпыгь  сторопъ 
И  съ  градомъ,  п  съ дождемъ  шумящдй  аквилопъ. 
Дубъ  держится,—къ  земли  тростиночка  припала. 

Бушустъ  ввтръ,  удвоилъ  сплы  опъ, 
Взревтиъ—п  вырвалъ  съ  корпемъ  вонъ 

Того,  кто  иебесамъ  главой  своей  касался 
И  въ  области  тЬпей  пятою  упирался. 

Въ  басняхъ  Крылова  можно  найти  еще  и  лучопз 
примеры  поэтической  силы  и  образности  въ вы
ражешяхъ. 

Но  басни  Крылова,  кром'Ь  поэзш,  нмътотъ  еще 
другое  достоинство,  которое  вмвешв  съ  нервымъ 
заставляетъ  забыть,  что. oirls—баспи,  и  Д'Ьлаетъ 
его  велшшмъ  русскимъ  поэтомъ:  мы говорамъ  о 
народности  его  Оасснъ.  Опъ  вполн'Ь  исчерпалъ  въ 
нихъ  и  вполн'Ь  выразилъ  ими  ц/Ьлую  сторону рус
скаго  пащональнаго  духа:  въ  его  басняхъ,  какъ 
въ  чистомъ,  полированпонъ  зеркал'Ь,  отражается 
pyccKitt  практически  умъ,  съ  его  кажущеюся  не
поворотливостью,  по  и  съ  острыми  зубами,  кото
рые  больно  кусаются;.съ  его см'Ьтливостыо,  остро
тою и добродушпо  саркастическою  насмешливостью; 
съ  его  природного  верностью  взгляда  на  предметы 
и  способностью  коротко,  ясно  и  вм'Вст'Ь  кудряво 
выражаться.  Въ  нихъ  вся  житейская  мудрость, 
пдодъ  практической  опытности—и  своей  собствен
ной,  и  завещанной  отцами  изъ  рода  въ  родъ.  И 
всо  это  выражено  въ  такпхъ  оригинально рус
скихъ,  пец^редавасмыхъ  нп  па  какой  языкъ  въ 
Mip'b  образахъ  н  оборотахъ;  все это  представляешь 
собою  такое  неисчерпаемое богатство  пдшовъ, рус. 
сизмовъ,  составляющихъ  народную  фнлономпо 
языка,  его  оригинальный  средства  н  самобытное, •  
самородное  богатство,—что  самъ  Пушкшгь  пе в»?  i 
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лопъ  безъ  Крылова  въ  этомъ  отношснш.  О есте
ственности,  простоте  и  разговорной  легкости  его 
языка  псчсго и  говорить.  Языкъ  басенъ  Крылова 
есть  ирототипъ  языка  „Горя  отъ  ума"  Грибо
едова,  — и  можно  думать,  что  если  бы  Крыловъ 
явился  въ  наше  время,  опъ  былъ  бы  творцомъ 
русской  комсдш,  и  по  количеству  не  меньше,  а 
по  качеству  больше  Скриба  обогатилъ  бы литера
туру  превосходивши  произведсшями  въ  роде  лег
кой  комсдш.  Хотя  онъ  и  бралъ  содержате  нЬ
которыхъ  своихъ  басенъ  изъ Лафоптена,  но пере
водчнкомъ  его  назвать  нельзя:  его исключитель
но'русская  натура  все  псреработывала  въ  руссш 
формы н все  проводила  черезъ  руссшй  духъ.  Честь, 
слава  п  гордость  нашей  литературы,  опъ  им'Ьетъ 
право  сказать:  „Я знаю  Русь п Русь  меня знаотъ", 
хотя никогда  не говорплъ н но говорить  этого.  Въ 
его  дух'Ь  выразилась  сторона  духа це.чаго  парода; 
въ  его  жизни  выразилась  сторона  жизни  ншшо
новъ.  И  вотъ  почему еще при жизни  его выходить 
сороковая  тысяча  экзсмпляровъ  его  басенъ,  и 
вотъ  за  что совремепемъ  каждое  изъ многочпслен
лыхъ  издашй его басенъ  будетъ состоять  изъ дссят
ковъ  тысячъ  экземпляровъ.  Вотъ  и  причина,  по
чему  все  друпе  баснописцы,  впачал'Ь  пользовав
шееся  не  меньшею  известностью,  теперь  забыты, 
а  некоторые  даже  переяшлн  свою  славу.  Слава же 
Крылова все будетъ расти и пышнее  расцветать до 
тёхъ  поръ,  пока  не умолкпетъ  звучный  п  богатый 
языкъ  въ  устахъ  великаго  и могучаго  народа рус
скаго.  Нетъ  нужды  говорить  о  великой  важности 
басенъ  Крылова  для  воспиташн  детей:  Д'Ьти без
сознательно  н  непосредственно  напитываются  пзъ 
нпхъ  русскпмъ  духоиъ,  овлад'Ьваютъ русскпаъ язы
комъ  и  обогащаются  прекраспыаи  впечатлешяш 
почти  единственно  доступной  для  нпхъ  псэзш. 
Но  Крыловъ  поэтъ  пе для одннхъ  детей;  съ  кни
гою  его  басепъ  певольно  забудется  и  взрослый  н 
снова  перечтетъ  ужъ  читанное  пмъ  тысячу  разъ. 

Теперь  объ  пзданш  сороковой  тысячи.  Оно 
опрятно  и  украшено  портретолъ  автора и  виньет
кою,  прекрасно  сделанными, и двадцатью  четырьмя 
превосходными  политипажами.  Молсетъ  быть, мно
гимъ  страннымъ  покаягется,  что  пзъ  трехсотъ 
семи  басепъ  только  къ  двадцати  четыремъ  при
ложены  политипажи.  Эти,картинки  взяты  съ  ве
ликолепна™  парижскаго  нздашя:  оттого  и  лица 

_ н а  нлхъ  и  костюмы  явно  иностранные,  а  па шЬ
которыхъ  заметите  вы  фрапцузшя  надписи,  ко
торый  издатель не  догадался  стереть.  Разумеется, 
что  нолнтппажп  приложены  только  къ  темъ  бас
нямъ,  которыхъ  содержаше  или  взято  пзъ  басенъ 
Лафонтепа,  или  сходно  съ  нимп;  но какъ  то  дико 
вядеть  при  русскихъ,  при  крыловскихъ  басняхъ 
эт)г  нпмецкгя  лица  и  костюмы.  А  политипажи 
при  басняхъ  Лафонтела  превосходны:  не  говоря 

уже о чудесной  работе,  какая  прекрасная  мысль^ 
одеть  животпыхъ  въ  платья  и  сделать  въ  нпхъ 
что то  среднее  между  мордою  животнаго  п  лицомъ 
человечеекпмъ.  Вотъ  хоть этотъ  толстый  гоеподипъ 
въ  сюртуке,  съ  бычачьего  физшпом1сю  и  рогами, 
который такъ  гордо смотрптъ  на пизенысаго  франта 
во  фраке  съ  лягушечьею  мордою,  брюхоыъ  ц  то
иепышмн  ножками;  франтъ,  закпнувъ  голову,  на
дувается,  чтобы  сравняться  въ  росте  ц  дород
1ностп  съ  толстымъ  господпномъбыкомь!  Въ  нз
:обретешяхъ  такого  рода  фрапцузскш  reniii  торже
ствуем:  никто  лучше  француза  не сочинить  кар
рпкатуры,  виньетки,  гротеска  какогонибудь,  ни
кто  лучше  француза  не  придасть  этой  безделке 
столько  ума,  гращи,  жизни.  У  пасъ  есть  ц  свои 
художники  съ  даровашемъ—и  при  этомъ  мы не
вольно  вспомнили  объ  очевкахъ  г.  Саполсникова 
къ  известному  нздашю  басенъ  Крылова  inquarto: 
сколько  въ  этпхъ  очеркахъ  таланта,  оригиналь
ности,  жизни!  какой  русскш  колорптъ  въ  каждой 
черте.'  И  что  иге?  Нашпмъ  художяикаиъ  пока 
еще  нечего  делать:  вопервыхъ,  у  пасъ  петъ 
:хорош!1Хъ  гравпровщшеовъ,  н мы  по  необходимости 
посылаелъ  въ  Лондоиъ  собственные  рисунки,  а 
вовторыхъ,  наша  публпка  мало  читаетъ  русски 
КНИГИ  и  еще  меньше  покупастъ  ихъ.  Къ  этому 
присоединяется  излишняя  доверчивость  ко  всему 
• шгостраппому,  излишпяя  недоверчивость  ко  всему 
русскому,—п  надо  сказать,  то н  другое  не  всегда 
бываетъ  безъ  основашя.  У  пасъ  вообще  никто 
еще  не пр1учился хорошо  делать  и при средствахъ. 
Напримеръ,  к а т я  огромный  средства  даны  были 
для  нздашя  Пушкина,  и  что же? Пушкинь  дурно 
напечатаиъ,  на  оберточной  бумаге,  съ страшными 
опечатками,  съ  выпускомъ  важпыхъ  пьесъ  (на
примеръ,  .Демона",  „Къ  Морфею"),  съ лояшымъ 
размещешеаъ  по  родамъ:  пущенъ  по  неимоверно
высокой  и  нисколько  несоответственной  съ без
обрашемъ  нздашя  цене,  п  нрн  томъ  безъ  целой 
трети  сочннеши  Пушкина,  за  которыя  надо  пла
тить  повыя  деньги,  и  которыхъ  Богъ  зпаетъ 
когда  дождется  паша  публпка! Вотъ н еще  новый и 
при томъ  самый  св4жШ  примерь сказаппаго  иамп— 
сороковая  тысяча  басенъ  Крылова:  бумага  хоро
шая,  печать  тоже;  портрстъ  автора,  виньетка, 
полцтппалш,  хоть  и  чуяие,  но  цена  умеренная 
(5  р.  асе) ;  видно,  что  у  издателя  были  сред
ства и опъ  не  щадплъ  ихъ: но что за  безвкуше!— 
поля  узспыая,  шрифтъ  черезчуръ  крупный,  и 
что  за аккуратность!  Посмотрите  басню  „Скупой", 
и  вы  прочтете  въ  конце  256  страницы  следую
щее  четыре  стиха: 

Такъ  иа  прощанье,  въ  зпакъ  ир1яанп, 
.Мои .сокровища  принять  пе  откажись! 

Такъ  па  прощанье, въ  анакъ  пршни. 
Мои  сокровища  принять пе  откажись! 
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.  Два  стиха  повторены!  Вожо мои! кому  поручаютъ 
издатели  сыот|/Ьпш  за  своими  издашями!.. 

.  СТИХОТВОРЕИШ  ГРАФИНИ  Е.  РАСТОПЧИНОЙ. 

1 8 4 1 .  ЧАСТЬ  I .  НЗДАН1Е  КОНТОРЫ  ПРИВИЛЕГИРОВАН

НОЙ  ТИПОГРАФШ  ФИШЕРА.  ВЪ  САПКТПЕТЕРБУРГВ.  ЕЪ 

8ю  д.  л.  1%  СТР. 

Съ  1835  года,  если  не  ошибаемся,  почти  во 
всЬхъ  пер'юдичсскихъ  издашяхъ  начали  появляться 
стпхотворетя,  отмечаемый  таинственной  подписью 
Грня  Е.  Рна.  Само  собой  разумеется,  что 
причина  подобнаго  способа  давать  о  себе  зпать 
заключалась  въ  пежслапш  автора  быть  извЬст^ 
нымъ  подъ  собствешшаъ  своимъ  нменемъ,—по 
скромпости  лп  то  было,  ИЛИ по  пс  слишколъ  вы
сокому  понятно  о  литературной  ареп'Ь,  или  по 
какпмъппбудь  другнмъ  увалгешямъ.  Но  поэтиче
ское  „инкогнито"  .пе  долго  оставалось  тайною,  и 
ВСЕ  читатели  выговаривали  таинственный  буквы 
определенными  и  ясными  словами:  чрафиня  Е. 
Тастопчииа.  Истинный  талантъ,  особенпо  при 
общественной  или  личной  зпачнтслыюсти,  есть 
врагъ  всякаго  „инкогнито";  къ  тому  же,  люди— 
странпыя  создатя  (подлшшо—порождения  кро
кодиловы):  иногда  опи  потому  именно  пе  зна
ютъ  вашего  имени,  что  вы  поторопились  ска
зать  его,  и  добиваются  зпать  и  узнаютъ  потому 
только,  что  вы  его  скрываете  пли  делаете  видь, 
что'скрываете...  Повторяемъ,  главная  причина 
пеудачпаго  литературнаго  инкогнито  графини  Рас
топчиной  заключалась  въ  поэтической  прелести  и 
высокоаъ  талант!,  которыми  запечатл'Ьпы  ея 
лрекрасныя  стихотворения.  Намъ  т'Бмъ  легче  от
дать  о  нихъ  отчетъ  публике,  что  во!  опп  из
вестны  каждому  образованному  и  неутомимому чи
тателю  русекпхъ  пермдичеекпхъ  издатй.  Посему 
мы почитасмъ  себя  въ праве  не  прибегать  къ  боль, 
шимъ  выпискамъ  и  ограничиваться  только  указа: 
шеаъ  на  ту  или  другую  пьесу  для  подтверждешя; 
нашего  миешя  объ  иптсреспыхъ  пропзводешяхъ 
светлой  музы  графини  Растончиной.  И  мы  вы
ска;кемъ  наше  мнёте  прямо  и  откровенно,  чу
ждаясь  сколько  безусловная  удивдешя,  столько  и 
прсступпаго  равнодуийя. 

Отличитсльпыя  черты  музы  графшш  Растопчи
вой— рефлегая  и  светскость:  это  муза  разеу
а;дающая  и  светская.  Перечтите  пьесы:  „Стра
Лальцу",  „Полузнакомой",  „Равнодушной»,  ,'da
тЬмь?  ответь  па  что",  „Отринутому  поэту", 
>На  Дону",  „На  памятникъ  Сусанину"  и  некото
рый другая,—во  всехъ иихъ встретите вы бездну  ЕО
.просовъ,  въ  роде  следующий»:  „зачпмг?  уэюель? 
»'м.гь  это?  тсбпль?\  и  т . ' п .  Дачемъ"  оср

беппо  часто  повторяется  въ  стпхотворетяхъ  "гра
фини  Растопчиной.  Далее  тЬ  пьесы,  въ  гсоторыгь 
нетъ  прямого  вопрошешя,  ббльшей  частью  не 
иное  что,  какъ  разеуждетя  въ  прекрасныхъ,  а 
иногда  въ  поэтнческихъ  стихахъ.  Несмотря  на 
все  увазкешо  къ  музе  графини  Растопчипой,  мы 
но  можемъ  пе  заметить,  что  разеуждеше  охла
ждаетъ  да;ке  мужескую  и  мужественную  поэзно  и 
прцдастъ  ей  какой  то  однообразный'  и  прозаичс
скш  колоритъ.  Правда,  этого  пельзя  безусловно 
отнести  къ  прекраснымъ  медитацгямъ  графшш 
Растопчиной;  по  всетаки  нельзя  пе  сказать, 
чтобы  ея  стпхотворетя  не  выиграли  больше  въ 
поэзш,  если  бы  захотели  оставаться  поэтическими 
откроветями  mipa  жепственной  души,  мелодиями 
мистики  жепствепнаго  сердца:  тогда  они  были  бы 
и  любопытнее  для  остальной  половипы  челове
ческаго  рода,  Вогъ  зпастъ  почему,  присвоивч:сй 
ссбф  право  суда  и  награды.  Сохрапн  пасъ  Богъ 
отъ  вандальской  мысли  ограничить  поэтическую 
деятельность  женщины  только  сферою,  оетавлеп
пою  ей  варварствомъ  муясчнпы,  по  мы  думаемъ, 
что,  вступая  въ  сферы,  присвосшшя  себе  сплою 
муясчипы,  женщине  доллшо  иметь  и мужащ  силы 
при  жепской  грацш,  подобпо  гешалышй  ДюДс
ванъ. . . ' 

Исключительное  служеше  „богу салоповъ"  такя;о 
не  совсеаъ  выгодно.  Наши  салоны—елншкомъ  су
хая  и  безплодная  почва  для  поэзш.  Правда,  они 
дал;е  и  зимой  дышатъ  ароматомъ  или,  какъ  го
ворить  муза  графипи Растопчиной,  сыплютъ  сло
мать,  но  этотъ  ароматъ  искусственный,  возрос
ши!  на  почве  горшковъ,  а  не  па  раздольп  плодо
творной  земли,  улыбающейся  ясполу  небу.  Балъ, 
составляющш  источпикъ  вдохповенШ  графшш  Рас
топчиной,  конечно  образуетъ  собой  обаятельный 
м1ръ  дал;е  и  у  насъ,—не  только  тамъ,  где  на
ритъ  образецъ,  съ  котораго  онъ  довольно  точно 
скопировать;  но  балъ  у  насъ—заморское  расте
т е , ,  много  пострадавшее  при  перевозке,  помятое, 
вялое,  бледное.  Поэзхя—женщина:  она  ие  лю
бить  показываться  каяедык  день  въ  одиомъ  уборе; 
напротивъ,  она  кал;дый  часъ  любить  являться 
новою;  всегда  быть  разнообразною—это  жизнь  ея: 
а  все  балы  наши  такъ  похожи  одинъ  на  другой, 
что  поэз1я  пс  пошлеть  туда  даже  и  своей  Каш
meriraulem,  не  только  сама'не  пойдсть.  Меладу 
т'Емъ  поэзш  графшш  Растопчиной,  такъ  сказать, 
прикована  къ  балу:  даже  встреча  и  знакомство 
съ  Пушшгаымъ,  какъ  совершпвипася  па  балу, 
суть  собственно  onucanie  бала,  которое  болео  бы 
шло  къ  письму  или  статье  въ  прозе,  твмъ  къ 
риомамъ.  Муза  графили  Растопчиной  не  чужда 
поэтнческихъ  вдохновешй,  дышащпхъ  не  однимъ 
умомъ,  но  и  глубокиаъ  чувствомъ.  Правда,  это 
чувство  ни  въ  одиомъ  стихотворенш  но  выказа
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лось .полно,  по  болЬс  сверкаете  въ  • отрывкмъ 
частностяхъ,  зато  эти  отрывки  и  частности  озпа 
мсновапы  печатью  ИСТШШОЙ  поэзш.  Сколько,  на 
пршгЬръ,  души  въ  стихахъ: 

Но  вы,  разрозпеппые  рокомъ, 
Любимцы  блёклые  мои, 
На  лопо  матернземли 
Вы  принесенные  оброкомъ 
Съ  родпмыхъ  вЬтвсй  п  вершппъ, 
Какъ  много  думъ  п  откровспШ, 
Какъ  иного  горестныхъ  видъчпй 
П  запиматсльпыхъ  судъбшм  (?) 
Я  впжу  въ  пизкой  вашей дол*!.. 
Немного  будущности  въ  вась, 
Но  все  па  жизненной  юдоли 
Переживете  вы  пе  разъ 
И  | апо  скошеппую  младость, 
И  сопъ  любви,  п  красоту, 
И  сердца  пламсинаго  радость, 
И  вдохповеппуго  мечту. 

Еще  болЬе  глубошшъ  чувствомъ  запсчатлЬпо 
стихотворстс  „Послйдтй  цв'Ьтокъ";  это,  по на
шему  liirbuiio,  лучшее  стихотвореше  въ  книжке. 
Вотъ опо: 

Не  дамъ  теб$  увянуть  одппокпмъ, 
ПослЬдтй  цвЬтъ  облистаппыхъ  (?)  полей!.. 
Не  нропадеть  въ  без.чпрности степей (?). 
Твой  ароматъ;  тебя  крыломъ  жестокпмъ  . 
Не  упссетъ холодный  впхрь  ночей. 

Я  папою  съ  заботлпвымъ  старапьемъ 
Тебя,  мой  гость,  студепою  водой; 
Я  нагляжусь,  нарадуюсь  тобой; 
Ты  отцветешь...  и  съ  пЬжнимъ  сострадапьеыъ 
Вложу  теба  въ  псалтырь  сопутиый  мой. 

Чрезъ  много  лъть,  въ  часъ  тихаго  мечтавья, 
Я  книги  той  переберу  листы; 
ЗлсохшШ  мнЬ  тогда  предстанешь  ты... 
Но  оживешь  въ  моемъ  воспоминанья, 

'  Какъ  прежде,  полпъ  душистой  красоты. 

А  я,  цсЬтокъ,  въ  безвестности  пустыни 
Увяну  я . . .  и  мысли  тщетный  даръ, 
Н  см'влый  духъ,  и  вдохповенпый  жаръ, 
Кто  ихъ  лойметъ?..  въ  поэтв  лучъ  святыни 
Кто  разглядитъ  сквозь  думъ  пеяспыхъ  паръ?.. 

Поэз1я,  опа  благоуханье 
И  еиш'амъ  восторженной  дупл; 
Но  должно  ей  горъть  и  цвт>сть  въ  тиши. 
Но  по  дано  па  язык*  нзгпанья 
Ей  высказать  вс4  таинства  своп. 

И  много  думъ,  и  много  чувствъ  прекраспыхъ 
Не  имутъ  словъ,  глагола  пе  пайдутъ 
И  на  душу  обратно  западутъ... 
И  больно  мпт,,  что  въ  проблескахъ  папраспыхъ 
Порывы  ихъ  павт.къ  со  мной  умрутъ! 

МнЈ  суждено  подъ  схимою  молчанья 
Святой  мечты  все  лучшее  станть, 
Знать  свътъ въ  душ*...  и  мракъ  въ  очахъ  носить. 
Цввтокъ  полей,  забытый  безъ  впимапья, 
Себя  съ  тобой  могу  ли  по  сравнить?.. 

Оти'Ьченпыя  курсивомъ  слова  въ  первомъ  куплотъ
• принадлежать  къ  числу  т$хъ  неточпыхъ  выра

пжешй,  которыя'гшюгда  портлтъ  лучга1я  вдохпо
Benin  поэта.  Особенно  нещлятно  .поражаете  слово

яоблисташшй\  котораго  значето  едза  лц  колу 
будете  понятно. 

Даже  н  въ  рефлектироваиныхъ  стихэтворешяхъ 
графини  Растопчпиой  встречаются  н'Ьста,  озпамс
новапныя  думою  и  чувствомъ,—и  ты  поступили 
бы несправедливо  протсьъ  ея музы,  если  бы не  вы
писали  этихъ  стиховъ  изъ  пьесы  „Равнодушной «:' 

Мой  другъ...  ып'Ь  жаль  тебя!  ты  молода,  прскраспз, 
Съ  душой  чувствительной  ты  дышишь  для  любви. 
Теб$ль,  во  цвт.тг,  лвтъ,  ошибкою  ужаспой 
Безжалостио,  пав'Ькъ  убить  права  свои, 
Проститься  съ  счаспемъ...  погнбпуть  для  земли?.. 
Ш;тъ...  в'Ьрь,  Богъ  милости,  Богъ  плаленпыхъ  молеп'Гс 
Не  прппялъ  робкаго  отп'Ьта  твоего! 
В'Ьрь,  я;ертва  слезъ  твоихъ,  постовъ  п  треволнешй 
Противиа  благости  веслюбящей  Его!.. 
Не  Опъ  ли  создалъ  нась,  чтобъ  съ  кротостью,  съ  тср

П'Ьпьеаъ. 
Послапье  Апгеловъ  въ  быту  земпомъ  свершить'?.. 
Не  Опъ  ли  вамъ  велЬлъ  быть  uipy  ут..шепьемъ, 
Мужчин*  гордому  пугь  трудны.!. облегчить 
И  отъ  житейсккхъ  счутъ  въ  нсмъ  сердце  охранить? 
Не  онъ  ли  одарилъ  насъ  пламенной  душою, 
Надъ  сердце,  чувство  далъ,  явилъ  въ  плсъ  благодать,. 
II  въ  умъ  пишъ  даръ  вложилъ,  какъ  вЬрой  и  мольбою
Отстуипиковъ  ума  съ  святыней  примирить?.. 
Такъ!..  мы  посредницы  межъ  Божсствомъ  и  свЪтомъ. 
Намъ  ц'Ьль—творить  добро,  памъ  весело  любить, 
И  женщина,  любовь  отвергнувши  обЬтомъ, 
Не  въ  прав*  болт,е  сестрою  пашей  быть! 
Ей  томный  монастырь!  Ей  жреб)й  закелейый!.. 
Ей  г]юбъ...  по  съ  думами,  съ  тревог..ю,  съ  тоской!.. 
И  горе,  горе  ей,  коль  образъ  чародейный 
Подъ  черпымъ  клобуиомъ  сдру;кенъ  съ  ся  мечтой, 
Подъ  черной  мапшй  волпуотъ  умъ  младой!.. 

Да,  татя  думы  и  чувства  доказываютъ,  что
талаптъ  графини  Растопчиной  могъ  бы  найта 
бол'Ье  обширную  и  бол'Ье  достойную  себя  сферу, 
ч'Ьмъ  салонъ,  и  что стихи,  подобные  следующим ь, 
выражаютъ  только  безеозпагелыюсть,  несправед
ливую  какъ  къ  своему  собственному,  такъ  и  во
обще  къ  высокому  назначение  женщины: 

А я,—я  жепщина  во  весмъ  зпачепьп  слона, 
Всвлъ  жепскимъ  склонпостямъ  иокорпа  я  вполп'в; 
Я  только ясенщипа...  гордиться  тЬ.чъ  готова... 
Я  балъ  люблю!.,  отдайто  балы  мнъ!.. 

РАЗДМЕН1Е  ПОЭЗШ  НА  РОДЫ  И  ВИДЫ  * ) . 

Поэз1я  есть  выспай  родъ  искусства.  Всякое  дру
гое  искусство  болве  или  мснЯе  сгЬснсно  и  огра

*)  Настоящая  и  слйдуюпця  семь  статей  («Четыре
статьи  о  народной  литератур!»,  «Идея  искусства»  «Об
щее  зпачеше  слова  литература»  н  «Общдй  взглядъ  па 
народную  поэз1ю»)  должны  были  войти  въ  издпше  заду
манпаго  Б'Ьлипскимъ  «теоретическаго  и критпческаго  курса 
русской  литературы».  .Въ  нредисловщ  къ  порвой  статье 
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лнчено  въ  своей  творческой  деятельности  гЬмъ 
иатер^аломъ,  посредствомъ  котораго  оно  про
является.  Произведшая  архитектуры. поражаютъ 
яасъ  или  гармошею  свонхъ  частей,  образующих!, 
• собою  гращозпое  целое, или громадностью  и  гран
iio3iu'CTUO  свопхъ  фориъ,  восторгая  собою  духъ 
цашъ  къ  нему,  въ  которомъ  исчезаютъ  ихъ  остро
конечные  шпицы.  Ыо  этииъ  и  ограничиваются 
• средства  ихъ  обаятя  на  душу.  Это  еще  только 
яереходъ  отъ  условпаго  символизма  къ  абсолют
лому  искусству;  это  еще не искусство  въ  полпомъ 
значен'ш,  а  только  стрсмлето,  первый  шагъ  къ 
.искусству,  это  еще  не  мысль,  воплотившаяся  въ 
художественную  форму,  но художественная  форма, 
• только  намекающая  на мысль.  Сфера  скульптуры 
шире,  средства  ея  богаче,  ч'Ьмъ  у зодчества:  она 
уже выражаетъ  красоту  формъ человъческаго  тЬла, 
• отгЬнки  мысли  въ  лицЬ  челов'ьческомъ;  по  она 
• схватываетъ  только  одпнъ  моментъ  мысли  лица, 
одно  положен;е  т'Ьла (attitude). Притомъ же, сфера 
творческой  деятельности  скульптуры  не  прости
рается  па всего  человека,  а  ограничивается  только 
внешними  формами  его  тела,  изображаетъ  только 
дужество,  велено  и  силу  въ  мужчине,  красоту  и 
трац'ио  въ  женщине.  Живописи  доступепъ  весь 
человекъ—даже  внутрепшй  м1ръ  его  духа;  по  и 
живопись  ограничивается  схватывашемъ  одного 
иомента  явлешя.  Музыка—по  преимуществу  вы
разительница  внут^еиняго  iiipa  души;  по  выра
жаемый  ею  идеи  неотделимы  очъ  звуковъ,  а 
звуки,  много  говоря  душе,  ничего  не  выговари
вают ь  ясно  и  определенно  уму.  Поэ.пя  выра
жается  въ  свободномъ  человЬческомъ  слове,  ко
торое  есть  и  звукъ,  и  картина,  и  определенное, 
ясно  выговоренное,  представ.вдие.  Посему  поэз1я 
• заключаетъ  въ  себе  все  элементы  другихъ 
искусствъ,  какъ  бы  пользуется  вдругъ  п  нераз

• отмЪчалось,  что  «у  насъ  пить  un  одпой  кпнгп,  которая 
хоть  скольконибудь  удовлетворяла  бы  этой  потребности, 
несмотря  иа  несколько  попытокъ  въ  этомъ  родъ\  Главныя 
причини  неудовлетворительности  такихъ  сочпнетй,  доселе 
• являвшихся у насъ, кажется,—педостатокъ  мыслительное™, 
отсутств1е  системы,  произвольность и устарелость  взглядовъ 
л понятШ», и что  В'ЬлпнгкШ,  «р'Ьшплся  осуществить»  давно 
jate  занимавшую  его  мысль—нашють  критическую  нсто
рш  русской  литературы.  Однако  своего  курса  Б'Ьлинскуму 
закончить  такъ  и  не  удалось.  Программа  его  была  очень 
обши;на.  Курсъ  долженъ  былъ  захватывать  эстетику 
(развитш  идеи  искусства  вообще  и  reopiu  поэзш  въ  част
ности);  meopiio русскою  еттосложешя; mcopiio словесности; 
• озиядъ  на  народную  поэзш  вообще;  критическое раземо
mpibnie  памятников?)  русской  народной поэзш, историческое 
• обоз.лте  памятниковъ русской  письменности  отъ  ея  на
чала  до  времени Петра  Великаю;  ucmopiio книжной русской 
липературы  omt  Кантемира и  Ломоносова  до  Карамзина, 
• °w»  Карамзина  до  Пушкина и  отъ Пушкина  до  Ш1  юдя 
включительно;  общШ взиядъ  на  русскую  литература,  на
дежды въ  будущемъ,  заключеше. 

Ред. 

дЬльпо  всеми  средствами,  который  дапы  порозпь 
каждому  пзъ  прочихъ  искусств!..  Поэз1я  предста
вляетъ  собою  всю  целость  искусства,  всю  его 
организацию  и,  объемля  собою  все  его  стороиы, 
заключиетъ  въ  себе  ясно  п  определенно  все  его 
различгя. 

I.  Поэз1я  осущсствлястъ  смыслъ идеи во вниш
нсмъ  н  оргапизуетъ  духовный  щъ  въ  совершен
но  определенныхъ,  пластическихъ  образахъ.  Все 
внутреннее  глубоко  уходитъ  здесь  во  внешнее,  н 
обе  эти  стороны—внутренняя  и  внешняя—не 
видпы  отдельпо  одна  отъ  другой,  но  въ  непо
средственной  совокупности  являютъ  ссбою  опре
деленную,  замкнутую  въ  самой себе,  реальность— 
событге.  Здесь  не  видно  поэта:  м1ръ,  пласти
чески  определенный,  развивается  самъ  собою,  и 
поэтъ  является  только  какъ  бы  простымъ  псгве
ствователемъ  того,  чтб  совершилось  само  собою. 
Это  поэзия,  эпическая. 

II.  Всякому  внешнему  явленно  прсдшсствусть 
побуждете,  желаше,  памерсте,  словомъ—мысль;; 
всякое  внешнее  яв'ieiiie  есть  результатъ  дея
тельности  впутрешшхъ  сокровенпыхъ  силъ:  по
Э31Я пропикастъ  въ  эту  вторую  внутреннюю  сто
рону  событгя,  во  внутренность  этихъ  енлъ,  изъ 
которыхъ  развивается  внешняя  реальность,  собы
Tie  и  д'Ьйств1е;  здесь  поэз1я  является  въ новомъ, 
противоположнолъ  роде.  Это  царство  субъектив
ности,  это м!ръ  внутрепшй, м1ръ пачипашй,  остаю
щейся  въ  себе .п  не выходиицй  наружу.  Здесь  по
эз1я  остается  въ  элементе  внутренним,  въ  ощу
щающей,  мыслящей  думе;  духъ  уходитъ  здесь 
пзъ  внешней  реальности  въ  самого  себя  и  даетъ 
шэзш  различные  до  безкоисчпости  переливы  и 
оттенки  своей  внутренней  жизни,  которая  пере
творяетъ  въ  себя  все  внешнее.  ЗдЬсь  личность 
поэта  является  на  первомъ  плане,  и мы не иначе, 
какъ  черезъ  нее,  все  пршшмаемъ  н  понимаемъ. 
Это  поэз1Я  лирическая. 

III.  Накоиецъ  эти  два  различные  рода  сово
купляются въ неразрывное  целое: внутреннее  пере
стаетъ  оставаться  въ  себе  н  выходить  во  вне, 
обнаруживается  въ  д/Ьйствш;  внутреннее,  идеаль
ное  (субъективное)  становится  шгЬшнимъ,  реаль
ньшъ (объективнымъ). Какъ  н въ эпической поэзш, 
здесь  такжо  развивается  спределеннос,  реальное 
д'Ьйств10,  выходящее  изъ  различныхъ  субъектив
пыхъ  и  объективныхъ  енлъ;  но  это  R'McTBie  не 
имеетъ  уже  чисто  внешняго  характера.  Здесь 
i/IsucTBie,  соСытio  представляется  намъ  не вдругъ, 
уже  совсемъ  готовое,  вышедшое  изъ  сокрытыхъ 
отъ  насъ  производительпыхъ  силъ,  совершившео 
въ  себе  свободный  кругъ  и  успокоившееся  въ 
себе,—иЬтъ,  здесь  мы  видпмъ  самый  процеесъ 
начала  и  возпикновмия  этого  дедств1я  пзъ инди
видуальиыхъ  воль  п  характеров!.  Съ  другой сто
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'  репы,  зтихаракторвглс  остяютсялвъ  самнхъ  ссиЬ,
но"  безпрерывиб*  обнаруживаются'  и  въ  ирактп
ческонъ  интсрссЬ  открывают,  содержаше  впутрен
пей  стороны  своего  духа.  Это  высоюй  родъ  по
эзш  и  в'внецъ  искусства  —  поэля  драмати
ческая. 
 Теперь,  сдЬлавъ  общШ  п  кратшй  очеркъ  каж

даго  изъ  трехъ  родовъ  поэзш,  разовьемъ  ихъ глу
бочайшее  и  дальнейшее  значетс  чрозъ  cpaBnenie 
одного  съ  другимъ. 

Эпическая  и лирическая  иоэзш  представляютъ 
собою  двЬ отвлечеппыя  крайности  д'Ьйствптельпаго 
iripa,  д1'аиетральпо  одна  другой  противоположная; 
драматическая  поэз1"я представляетъ  собою  Min
nie  (коикрецш)  этихъ  крайностей въ живое и само
стоятельное  третье.: 

Эпическая  поэз1я  есть  по  преимуществу  поэзия 
объективная,  внЬшияя  какъ  въ  отношенш  къ 
самой  себ'Ь,  такъ  и  къ  поэту и его  читателю.  Въ 
эпической  поэзш  выражается  созерцаше  nipa  и 
ашзпп,  какъ  еущпхъ  по  себгъ  и  пребывающихъ 
въ  совершенномъ  равнодушш  къ  сампмъ  себ'Ь  и 
созерцающему  ихъ  поэту  или  его  читателю; 

Лирическая  поэз!я  есть  по преимуществу  no93in 
субъективная,  внутренняя,  выражеше  самого 
поэта.  »Въ  лирической  поэзш,—говорить  Жанъ
Поль  Рнхтсръ,—жпвописецъ  становится  картиною, 
творецъ—своивъ  творешомъ".  Эпическую  поэзш 
можно  сравнить  съ  образовательными  искус
ствами—архитектурою,  ваяшемъ,  живописью;  ли
рическую, поэзию  можно  сравнить  только  съ музы
кою.'  Есть  даже  т а ш  лпрнчесгая  пропзведетя, 
въ  которыхъ  почти  упичтожаются  границы,  раз
д'Ьляюпп'я  поэз'ио  отъ  музыки.  Такъ,  папрпм'Ьръ, 
мнопя  руссшя  народныя  п'Ьсни  удерживаются  въ 
памяти  народа  не  содержатемъ  своимъ  (ибо  въ 
лихъ  почти  совсЬмъ  н'Ьтъ  содержания),  не зна
чешемъ  словъ,  изъ  которыхъ  состоять  (ибо  со
единено  этихъ  словъ  лишено  почти  всякаго  зна
чения  и,  при  граиатическомъ  смысл'Ь,  не  имъетъ 
почти  никакого  логлческаго),  но  музыкальностью 
ввуковъ,  образуеаыхъ  соединешемъ  словъ,  рптмоаъ 
стиховъ  и  своилъ  мотивомъ  въ  п'Ьнш,  или сво
инъ  „голосомъ",  какъ  говорите'  простолюдины. 
Друпя  лиричесыя  пьесы,  не  заключая  въ  себ'Ь 
особеннаго  смысла,  хотя  и  но  будучи  лишены 
обыкповениаго,  выражаютъ  собою безконечно  зна
менательный  смыслъ  одною  музыкальностью  сво
ихъ  стиховъ,  какъ,  наприм'Ьръ,  эти  стихи  изъ 
П'Ьси  сумасшедшей  Офолш: 

От,  во  гробЈ  лежалъ  съ  пепокрытымъ  лпцоиъ, 
Ci  непокрытым*, съ  открытыми лпцонъ. 

Непокрытый  есть  то  же,  что  открытый,  а  откры
тый—то  же,  что  непокрытый;  по  какое  глубокое 
воечатл'Ьше  производить  на  душу  это  ловтореше 

одного  и"того'Ш  слова,  съ  и'е'зиачитольньшъ'грам' 
кат'ическимъ  нзм'Ьнешсмъ!  И  какъ  чувствуется, 
что  эти  стихи  должны  не  читаться,  а  петься!
Вотъ  п'Ьсня  Дездемоны,  переведеипая  или  пере
деланная  Козловымъ: 

Бедпяяска  въ  раздумьп  подъ  гЬпью  густою 
Сидъма,  вздыхая,  крушима  тоскою: 
«Вы  пойте  мшъ иву,  зеленую  иву!» 

Опа  свою  руку  на  грудь  положила 
И  голову  тихо  къ  кол'Ьпямъ  склонила. 

Студспыя  волпы  шумя  тамъ  б'Ьжали, 
И  стонъ  ея  жалмй  т'Ь  волпы  роптали; 
«О  «ля,  ты,  usa,  se.teuan  ива!» 

Горншя  слези  катились  ручьями 
И  дите  ка'мии  смягчились  слезами. 

«О  ива,  ты,  ива,  зеленая  ива!» 
Зеленая  ива  мпЬ  будетъ  в'впкомъ. 
«О  ива,  ты,  ива,  зеленая  ива!» 

Скажите,  какое  отношешо  иэгЬетъ  зд'Ьсь  пва  къ. 
предмету  стнхотворешя  —  страдашю  Дездемоны? 
Разв'Ь  то,  что  Дездемона,  когда  она  пила  свою' 
П'Ьсшо,  представляла  себя  сидящею  подъ  ивою,—\ 
и  въ  безотрадной  тоск'Ь,  обращаясь  къ  iieii,  какъ' 
бы  хогЬла  высказать  все  свое  безнадежное  ropoj' 
всю  плачевность  своей  неизбежной  судьбы,  и 
какъ  бы  просила  у  вея  угЬшешя...  Какъ  бы  то 
ни  было,  по  этотъ  стпхъ:  „О  ива,  ты,  ива,  зе
лепая  ива",  пе выражающш  никакого  опред'Ьлеп
наго  смысла,  заключаете  въ  себ'Ь  глубокую1 

мысль,  отрешившуюся  отъ  слова,  безеильнаго 
выразить  ее,  и  превратившуюся  въ  чувство,  въ 
звукъ  ыузыкальпый.,.  И  потому  то  этотъ  стпхъ 
такъ  глубоко  западаетъ  въ  сердце  и  волпуетъ
его  мучительно  сяадостпымъ  чувствомъ  неутолимой 
грусти..,  СовсЬмъ  въ  другомъ  род'Ь,  по тоже под
ходптъ  подъ  разрядъ  этихъ  музыкальпыхъ  стихо
творений  известный  романсъ  Пушкина: 

Ночпон  зефнръ 
Струить  ооиръ, 

Шумитъ, 
Бъжптъ 

Гвадалквивиръ, 
Вотъ  взошла  луна  златая... 
Тише...  чу...  гитары  звопъ... 
Ботъ  испанка  молодая 
Оперлася  па  балконъ.  . 

Ночной  зефнръ 
CljiyHTb  ЭОНрЪ, 

Шумитъ, 
Б'Ьжитъ 

Гвадалквивиръ. 
Скинь  маптилыо,  апгелъ  милый, 
И  явись  какъ  яркш  день! 
Сквозь  чугуниыя  перплы 
Ножку  дивную  прод'Ьпь! 

Ночной  зефцръ 
Струнтх  веиръ, 

Шумитъ 
Бъяштъ 

Гвадалквивиръ. 

Что  это  такое?—волшебная  картппа,  фантасти
ческое  вндт,шс,  пли  музыкальный  аккордъ,  раз
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давпнйся  .  съ~вышины,  и  пролстъъиий  надъ.  уто
мленной  н'Ьгою  и  жслашсмъ  головою  обольститель
ной  испанки?..  Звуки  сорспады,  раздавинеся  въ 
таинствепном'ь,  прозрачпомъ  мракт.  роскоишой, 
сладострастной  ночи  юга,  звуки  серенады,  полном 
томлешя  и  страсти,  которую  л'Ъниво  слушаетъ 
прекрасная  испанка,  небрежно  опершись  на  бал
конъ  и  жадпо  впивая  въ  себя  ароматичеекш  воз
духъ  упоительной  ночи...  Въ  гармопической  му
зыки  этпхъ  дивньпъ  стиховъ  не  слышпо  ли,  какъ 
переливается эоиръ,  струнный  движешемъ  в'Ътерка, 
какъ  плещутъ  серебр:;ныя  велиы  Сътущаго  Гва
далквивира?..  Что  это—поэзия,  живопись,  му
зыка?  Или  то,  и  другое,  и  третье,  елнвийиса  въ 
одно,  гдЬ  картина  говорнтъ  звуками,  звуки  обра
зуютъ картину,  а  слова  блещутъ  красками,  вьются 
обозами,  звучатъ  гармошею  и  выражаютъ  разум
ную  р'Ьчь?..  Что  такое  первый  купдетъ,  повто
ряющейся  въ  середип'Ь  пьесы  и  потомъ  замыкаю
ццй  се?  Не  есть  ли  это  рулада  —  голосъ  безъ 
словъ,  который  силыгЬо  всякпхъ  словъ?.. 

Эпическая  поэз1я  употрсбляетъ  образы  и  кар
тины  для  выражошя  образовъ  п картииъ,  въ  при
род'Ь  находящихся;  лирическая  поэз'ш  употрсбляетъ 
образы  н  картипы  для  выражешя  безобразпаго  и 
безформеннаго  чувства,  составляющаго  внутрен
нюю  сущность  человеческой  природы.  „Эпосъ,— 
говорить  ЖапъПоль  Рихтеръ,—представлястъ  со
бытш,  развивающееся  пзъ  прошедшаго;  лира— 
чувствовашо,  заключенное  въпастоящемъ".  Даже, 
когда  лнричеекш  поэтъ  выражаетъ  чувство,  по
видимому,  совершеипо  внешнее  его  личности,  за
имствованное  имъ  изъ  чул;даго.  ему  Mipa,—н 
тогда  онъ  субъективенъ:  ибо  всякое  выражаемое 
имъ  чувство,  въ  минуту  творчества,  становится 
его  собствсциымъ  чувствомъ,  будучи  переведено 
чрезъ  его  личность.  „Историческое  въ  эпосЬ  р'аз
сказывается,  въ  драм'Ь  предвидится  пли  творится; 
въ  лнрик'Ь  чувствуется  ИЛИ  переливается"—гово
рить  ЖаиъИоль  Рихтеръ.  По  мн'Ьнио  этого  зна
менитая  поэтамыслителя  Горманш,  лирика  пред
шествустъ  вевмъ  формамъ  поэзш  потому,  „что  она 
есть  мать,  зажигательная  искра  всякой  поэзш, 
какъ  безъббразнын  промстесвъ  огонь,  который 
ожнвляетъ  всЬ  образы".  Въ  историческомъ  смысле 
польза  согласиться  съ  ЖапъПоль  Рихтсромъ, 
чтобы  лирика  предшествовала  другимъ  родамъ  по
эзш.  Образцомъ,  формою  и  высшимъ  авторитетомъ 
должно  быть  для  насъ  искусство  греческое,  ибо 
пи  у  одного  народа  въ  wipb  искусство  не  разви
лось  такъ  самобытно  ц  нормально,  какъ  у  гре
ковъ,  полнота  богатой  жизни  которыхъ  преиму
щественно  выразилась  въ  искусств'!;.  Посему,  акты 
историческаго  развитая  греческаго  пскусства  дол
жны  нм'кть  для  насъ  всю  силу  разумнаго  автори
тета.  Эпопея  предшествовала  у  ипхъ  лир!,  такъ 

же,  ,какъ  лира  предшествовала••  драмъч  Такой  ' 
ходъ  искусства  оправдывается  и  саиымъ  умозр'Ь
шемъ:  для  младенчествующаго  народа  объектив
ное  воззртлне  на  природу  и  жизнь,  какъ  на  пред
меты cyuiie no  себп,  какъ  иредаше  о  прошедшемъ,
должны  предшествовать  внутреннему  созерцание» 
и  мысли,  какъ  самостоятельному  сознашю.  Одна. 
кожъ  изъ  этого  отнюдь  по  сл'Ьдустъ  заключать» 
чтобы  развнйе  искусства  у  всЬхъ народовъ  должно 
было  совершаться  въ  одинаковой  последователь
ности.  По  должно  забывать,  что  вся  полнота 
жизни  эллшювъ  выразилась  преимущественно; 
въ  искусств'!;,  такъ  что  ихъ  нащопальная  ncropia. 
есть  по  .преимуществу  ucropiu  развитая  искусства;' 
тогда  какъ  у  другихъ  народовъ  искусство  было 
иобочнымъ  элсментомъ  жизни,  второстепепнымъ 
ИПТерССОМЪ  И  ПОДЧИНЯЛОСЬ  ДруГиМЪ  СТИХ1ИМЪ  Об; 

щественпоп  жизни.  Такъ,  религшзпая  поэз1я  евре
'евъ  по  преимуществу  только  лирическая,  т .  е. 
или  чисто  лирическая,  или  эпиколирическая,  пли. 
лирнкодогматпческая.  У  арабовъ,  какъ  не  па; 
рода,  а  племени,  и  притоыъ  племени  номаднаго, 
разсЬяннаго  по  пустын'в,  чуждаго  общественности,; 
существовала  только  лирическая,  ИЛИ  лприкоэпи. 
ческая  поэз1я,  но  драматической  никогда  не  было; 
и  не  могло  быть.  У  римляиъ,  какъ  народа  за
восватсльнаго  и  законодательная,  поглощениаго 
интересами  чистополитическими  и  гражданствен
ными,  поэз1я  состояла  въ  безцв'Ьтномъ  иодражанш 
образцовымъ  пропзведешямъ  худоя;ественной  Гре
дш.  У  новъйпшхъ  народовъ  Европы,  по  необъат
ному  богатству  содержашя  ихъ  жизни,  по  неисто
щимой многочисленности элсментовъ ихъ  обществен
ности  и  высшему  ея  развитш,  существуютъ  всЬ 
роды  поэзш;  но  они  явились  у  каждаго  изъ  на
родовъ  въ  своей  особенной  последовательности,, 
или,  лучше  сказать,  въ  совершенной  смешанности., 
Такъ,  папрпм'Ьръ,  у  англичанъ  сперва  развилась 
драма  въ  лицт>  Шекспира,  и  уже  черезъ  два  вЬка 
лирическая  поэз1я  достигла  высшаго  развитш  въ 
лиц'Ь  Байрона,  Томаса Мура, Вордсворта  и'другихъ, 
и,  вм'Ьст'в  съ  лирическою,  эпическая  поэзгя—въ, 
лиц'Ь  ВальтеръСкотта,  а  въ  С'ЬвероАмерикапскихъ 
штатахъ,  родныхъ  Англш  по  происхождеп'ио  и  по . 
языку, —въ  лиц!;  Купера. 

Что  же  касается  до  мысли  ЖапъПоля,  что 
лирическая  поэзия  есть  основная  craxiu  всякой 
поэз1и,  эта  мысль  совершенно  справедлива  и  глу
бокоосновательна.  Лирика  есть  жизнь  и  душа 
всякой поэзш;  лирика  есть  поэз'ш по  преимуществу, 
есть поэз1я  поэзш,—иЖанъПоль  Рихтеръ, сколько , 
остроумно,  столько  и  в'Ьрно,  называя  ее  общимъ , 
элсментомъ  всякой  поэзш,  сравниваешь  ее  съ  об , 
ращающеюся  кровью  во  всей  поэзш.  Посему  ли
ризмъ,  существуя  самъ  по  себе,  какъ  отдельный •  
родъ  iioD3iu,  входить  во  всЬ  друпс,  какъ  стнхш,  | 
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Ътт  ии ,  иакъ  огопь  промстеевъ  жнвитъ  вЛ 
L i  оса.  Вотъ  почему  драмы  Шекспира

ми  по  преимуществу  драматгсчстя  создап.я 
высочайшей  творческой  силы,такъ  богаты  ли
шзмомъ,  который  притупят  сквозь  драматизм 
и  сообщаетъ  ему  игру  псроливнаго  света  жизни, 
какъ  румянсцъ  лицу  прскраспой  девушки,  какъ 
алмазный  блесвъ  и  <аято—оя  чарующпмъ  очамъ. 
Безъ  лиризма,  эпопея  и  драма  были бы сляшкомъ 
прозаичны  и  холодноравнодушны  къ  своему  со
держание:  точно  такъ  же,  какъ  он*  становятся 
неценны,  неподвижны  и  б4дпы.д4астшеиъ,  какъ 
скоро  лпрязлъ  делается  преобладаю щимъ  элемен
том*  ихъ. 
'  Содержало  эпопеи  составляет*—сооытге;  ми
мол* твое  и  мгновенное  ощущеше,  потрясшее  душу 
поэта,  какъ  ветер*  струны  эоловой  арфы,_ соста
вляете  содержате  лнраческаго  произведегая.  По
этому,  какова  бы  ни  была  идея  лприческаго 
произведете, —оно никогда не должно  быть слиш
комъ  длинно,  но по большей  части  всегда  должно 
быть  очень  коротко.  Объемъ  эпической  поэзш 
зависит*  отъ объема  самаго  собьтя,—и  если  со
быт  при  длипноте  своей  интересно  и  хорошо 
изложено,  наше  впимаше  не утомляется  имъ;  оно 
даже  можетъ  прерываться,  обращаясь  на  друпе 
предметы  и  снова возвращаясь къ нему:  „Ил.аду", 
какъ  и  всямй  романъ  ВальтеръСкотта  пли  Ку
пера,  мы ножемъ  читать  несколько  дней,  оста
вляя  книгу  и  снова принимаясь  за  нее, а въ  про
межутка»  занимаясь совсем* другими предметами. 
Вообще  эпопея  въ  отпошенш  къ  объему  даетъ 
поэту  гораздо  больше  свободы,  ч4мъ  друпе  роды 
поэзш.  Драма,  какъ  увидимъ  ниже, имеетъ  более 
или  менее  определеппыя  границы  величины  п 
объема;  но  лирнчешя  произведший  въ  этомъ 
отпошенш  тесно  ограничены.  Е;ли  бы драма  была 
и  слишкомъ  велика,—наше  впимаше  и  деятель
ность  нашей воипиемлемостп впечатлений  могли бы 
долго поддерживаться  безпрестанпымъ  измъ'яешемъ 
развивающагося  въ драгЬ действ1я;  но лирическое 
произведете,  выражая  собою  только  чувство,  и 
действует*  на  одно  только  паше чувство,  но воз
буждая  въ насъ ни любопытства,  ни  поддерживая 
внимМя  нашего  объективными фактами,  которые, 
даже и въ действительности—пе  только въ поэзш, 
сильно  занииаютъ  нашъ  умъ  и  действуют*  на 
чувство.  При  всеаъ  богатств*  своего  содержания, 
лирическое  произведете  какъ  будто  лишено  вся
каго  содержашя—точно  музыкальпая  иьеса,  ко
торая,  потрясая  все  существо  наше  сладостными 
ощущениями,  совершенно  невыговариваема  въ сво
ей*  соцержтв,  потому что это содержаше  непере
водимо  па  человеческое  слово.  Вотъ  почему 
всегда  можно  но  только  пересказать  другому  со
держаще  прочиыяной  поэмы  или  драмы,  по даже 
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или '  мон*о  па  д р у р 

къ  никогда  ноль3я, 
и  подействовать  болъо 
своимъ  пёресказолъ,—тогда 
уловить  содержания  лири'чоскаго  произведешя.  даТ 
его  нельзя  пи  пересказать,  ни  растолковать,  ^ 
только  можно  дать  почувствовать,  и то  не цНачо; 
какъ  прэчтя  еготакъ,  ка'.съ  оно  вышло  пзъц0д^ 
пера  поэта:  будучи  же  пересказано  словами  цт 

переложено  въ  прозу,  оно  превращается  въ  безъ
ббразпую  п  мертву.о  личанку,  нзъ  которой  cofi
часъ  только  выпорхнула  блестящая  радужными 
цветами  бабочка.  Вотъ  почему  псевдолпричесмя  ц 
богатыя  мнимыми  „мыслями"  производотя  почти 
ничего  но  теряютъ  вь  переложении  пзъ  стиховъ 
въ  прозу;  тогда  какъ  воличайипя  создашя,  вы
шедийя изъ  глубочайшихъ  иЬдръ  творческаго  духа, 
часто  теряютъ  въ  переложен! я  па  прозу  ндц 
маломальски  неудачном*  переводе  всякое  злаче
nie.  И  это  очень  естественно:  какъ  дадите  вы 
другому поняие  о мотиве слышанной  вами  музыки, 
если  не  проиграете  его  на  инструменте?  Если  вы 
скажете,  что  вь  таким*  то  музыкальпомъ  пршз
ведеш'п  удачно  воспроизведена  идея  любви и  рев
ности,—вы этнмъ  р.шно  ничего  не  скажете  объ 
этой  музыкальной  пьесе:  начните  ее  петь  или 
играть—и  она  сама  за  себя  заговорить. 

Конечно  лирическое  произведете  пе  есть  одно 
и  то  ate  съ  музы.;альнылъ  пропззедешемъ,  но  въ 
нхъ  основной  сущности  есть  нечто  общее.  Въ  лн
рическомъ  пронзведе.йи,  какъ  и В) всяком*  произ
ведены  поэзш,  мысль  выговаривается  словом*; 
но  эта  мысль  скрывается  за  ощущешемъ  и  воз
буяедаетъ  въ  насъ  созерцаше,  которое  трудно  пере
вести  па  ясный  н  определенный  язык*  созиа
т я .  И  это  тЬмъ  труднее,  что  чисто  лиричоскос 
произведете  представляетъ  собою  какъ  бы  кар
тину,  между  тЬмъ  какъ  въ  нсмъ  главное  д/Ьло 
не  самая  картина,  а  чувство,  которое  она  воз
буяедаетъ  въ  насъ,—такъ  точно,  какъ  и въ  онере 
драматическое положеше действующая  лица важпо 
пе  само по себе,  по  по  той  музыке,  которою  от
зовется  или  отгрипстъ  оно  изъ  глубины  духа 
действующего  лица.  Такова,  напримеръ,  лири
ческая  пьеса  Пушкина  „Туча": 

Досл'Ьдпяя  туча  разейяплой  бури! 
Одпа  in  несешься  по  яспой  лазури, 
Одпа  ты  наводишь  унылую  тЬпь, 
Одпа  ты  печалишь  лнкующШ  день. 

Ты  небо  педавио  кругомъ  облекала, 
И  нолия  грозно  тебя  обвивала; 
И  ты  издавала  таинственный  громъ 
И  алчную  землю  поила  дождеиъ. 

Довольпо,  сокройся!  Пора  нипопалась, 
Земля  освежилась,  и  буря  промчалась, 

И  вЬтеръ,  лаская  листочки  древесъ, 
Гебя  сь  успскоепиыгь  гояптъ  небесь. 

Сколько  есть  людей  на  белом*  свете,  которые, 
прочтя  эту  пьосу  и  по  пайдя  въ  пей  нравствен
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пьш>  апооегмъ  и  фнлософскихъ  афорпзмовъ,  ска
жут*:  Д а  чтб  же тутъ  такою?—проиустснъкая 
пьеска!"  Но  гЬ,  въ  душЬ  которыхъ  находить 
свой  отзывъ  бури  природы,  кому  попятнымъ язы
комь  говоритъ  таинственный  громъ  п  кону  по
следняя  туча  разыъянной  бури,  которая  одна 
печалитъ  ликукмщн  день,  тяжела,  какъ  груст
ная  мысль  прн  общем  радости,—тЬ  увидятъ  въ 
этомь  мадепькомъ  стихотворенш  великое  создаше 
искусства. 

Хотя  драма  и  есть  прюшроше  противополозк
ныхъ  элсмептовъ—эпической  объективности  п ли
рической  объективности,  но,  т'Ьмъ  не  мент,?,  она 
по  сегь  ни  зпонея,  на  лирика,  но  третье,  совер
шенно  повое  и  самостоятельное,  хотя  и  вышед
шее  нзъ  двухъ  первыхъ.  Посему,  у  грековъ  драма 
была  какъ  бы  результатомъ  эпоса  и  лиры,  ибо и 
явилась  то  иосл'Ь  нихъ,  и  была  самымъ  пышнымъ, 
но  и  послъ'дпимъ  цв'Ьтомъ  эллинской  поэзш.  Не
смотря  на  то,  что  въ  драм!;,  какь  и  въ  эпопсЬ, 
есть  событге,  драма  ц  эпопея  д1амстралыю  про
тивоположны  другъ  другу,  по своей  сущности. Въ 
эиопс'Б  господствуетъ  событхе,  въ  драм'Ь—чело
мъкъ.  Герой эпоса—щоисшестахс;  горой  драмы—•  
личность  человпческая.  Жизнь  въ  эпопсЬ  яв
ляется  какъ  н'Ьчто  сущео  по  себп,  т.  е.  такъ, 
какъ  она  есть,  независимая  отъ  человека,  не
знаемая  сама  собою,  равнодушпо  пребывающая  и 
къ  человеку,  и  къ  самой  себ'Ь.  Эиосъ—это  сама 
природа,  ввчно  непзм'Ьпная  въ своемъ  исиолпнекомъ 
величш,  всегда  равнодушная  въ  пышномъ  блеск'Ь 
красоты  свое."!.  Въ  драм'Ь  жизнь  является  уже 
по  только  по  себп,  но  и  для  себя  сущею,  какъ 
разумное  сознате,  какъ  свободная  воля.  Чело
впкъ  есть  герои  драмы,  н  не  собьете  влады
чествуетъ  въ  пей  иадъ  человпкомъ,  но  челов'Ькъ 
владычествустъ  падъ  событгемъ,  по  свободной 
вол'Ь  давая  ему  ту  или  другую  развязку,  тотъ 
нлп  другой  конецъ.  Чтобы  ясивс  развить  это, 
представимъ  примеры  изъ  изв'Ьстпыхъ  ц  всли
кихъ  художественныхъ  создашй  древняго  и поваго 
Mipa. 

Въ  „"Ил1ад'Ьв  царствуетъ  судьба.  Она  упра
вляотъ  д'Ьйств1ями  не  только  людей,  по  и  самихъ 
боговъ.  Едва  усп'Ьлъ  поэтъ  поднять  запавъхъ, 
скрывавшШ  отъ  пась  сцену  пов'Ьствуемаго  имъ 
собы'пя,  какъ  мы  ужо  узпаёяъ  впередъ,  что 
ИлЬцъ  доли;епъ  пасть  отъ  ахейцевъ.  Убитъ  ли 
Патроклъ,  это сделалось  по  случайно,  ио  вознозк
постямъ  кроваваго  боя,—п'Ьтъ,  это  заран'Ьо  было 
Предназначено  судьбою.  Когда  Аитплохъ,  сынъ 
Нестора,  спвшитъ  къ Ахиллесу  съ  горькою  в'Ьстыо 
о  сморти  Натрокла,  Ахиллесъ  въ  это  время  сц
Д'Ьлъ  поредъ  свонмъ  шатромъ,  томимый  груст
пымъ  прсдчувств1омъ,  п  такъ  думалъ  съ  сампмъ 
собою: 

О,  ио  свершили  ли  боги  несчаейй,  ужаспМшпхъ  сердцу, 
Кои  мц'Ь  м .терь  давно  предвещала;  она  говорила: 
«Въ  ТроЬ,  прежде  непя,  Ыирмндбняпипъ,  въ  браип  храб

рййний, 
Должепъ  подъ  длаиыо трояпемй  разстаться  съ  солпечпммъ 

св!;томъ». 
Боги  беземортные!  умеръ  Мепспсвъ  сыпъ  благородный. 

(тьспь  ХГШ,  ст.  8—4%). 

Ахиллъ  долэюенъ  отомстить  убит/в  друга  своего 
Патрокла;  но, убивши  его, долэюенъ  и  самъ  пасть 
отъ  стр'Ьлы  Париса,  направленной  рукою  Феба: 
это  знаетъ  самъ  Ахиллъ,—и  вотъ  чтб  говоритъ 
опъ  своей  матери,  среброногой  бетпд'Ь,  беземерт
ной  пинф'Ь  океапа: 

Должпо  теперь  и  тебЬ  безкопечпую  горесть  пзв'Ьдать, 
Горесть  о  сып'Ь  погпбшемъ,  котораго  ты  пе  увидишь 
Въ  домЪ  отеческомъ!  ибо  и  сердце  мое  пе  велптъ  мпъ
Жить  и  пъ  обществе  быть челов'Ьческомъ,  ежели  Гекторъ, 
Первый,  моимъ  котемъ  поражеппый,  души  пе  пзвергнетъ 
И  за  грабежъ  падъ  Патрокломъ  любсзп'Ьйтпмъ  мпё нз  за

платите. 
(Ibid.  cm.  88—ЭЗ). 

Мать  отговарпваетъ  его пророчествомъ  о  предстоя
щей  ему  погибели,  въ  случат.,  если  Гекторъ 
падет ь  отъ  руки  его: 

Скоро  умрешь  ти,  о сыпъ  мой,  судя  но тону, что  вещаешь! 
Скоро  за  сыпоыъ  Приама  копецъ  и  тебт,  уготовапъ! 

(25.  ст.  95—Эв). 

Ахиллесъ  дазке  п  пе  спрашчваетъ  ее,  почему 
это  такъ,  и  только  обнарузкивдетъ  героическую 
готовность,  за  сладкую  п/Ьпу  мщетя,  подчиниться 
роковому  предопред'Блснйо: 

О,  да  умру  я  теперь  же! далеко, далеко отъ  родппы  милой 
Падъ  опъ н в'Ьрно меня призывалъ,  да  пзбавлю отъ смерти! 
Что  же  мп'Ь  въ  жизни!  Я  пи  отчизны  драгой  пе  увижу, 
Я  пи  Патрокла  отъ  смерти  пе  спасъ,  пи  другим*  благо

родным 
Не  былъ защитой друзьямъ,  отъ ногучаго Гектора  падшимъ. 
Праздный,  сижу  предъ  судами,  земли  безполезпое  бремя, 
Будучи  мужъ!  среди  всЬхъ  мЬдполатпыхъ  героевъ  ахей

ских* 
Первый  во  брапн,  хотя  па  совЬтахъ  и  лучше  друпе! 

Я  выхожу,  да  главы  мп/Ь  любезной  губителя  встречу, 
Гектора!  Смерть  же принять  ютоеь л,  когда ни разеудитъ 
Зй/ьсь мнгь  назначить ее  кемоцццШ  Kponioiu  и  бот/ 
Смерти  не  мои  избтжатъ ни  Герак.и,  изб  мужей св.ш

чайшИ, 
Какб  nit  любезень OKS быль  громоносному  Зевсу  Кржиду; 
Мощпаы рокь  odo.Wb.i5  и  сражда непреклонныя  Геры. 
Также  и  я,  коль  назначена доля  мшъ равная,  .шу, 
Гол,  суждено;  по  с'шющей  славы  я  прежде  добуду! 
Прежде еще  пе  одну между жепъ  полногрудпыхъ  трояпскихъ 
Вздохами  тяжкими  грудь  разрывать  я  заставлю,  и  въ горв 
Съ  п'Ьжныхъ  лапитъ  отирать  руками  об'Ьнми  слезы! 
Скоро  узнають,  что  долпе  дни  отдыхалъ  я  отъ  брани! 
Въ  бой  выхожу;  пе  удерживай,  матерь,  иичвмъ пе  прокло

ппшь! 
[Id.  cm.  S8—W). 

Роковая  катастрофа  жизни  Ахиллеса  известна 
самому  Гектору:  умирая,  онъ  умолядъ  своего 

http://odo.Wb.i5
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врага  не  предавать т'Ьла его  поругатю,  по, вм'кто 
соттая,  услышавъ  проклятш. 

1пъ  испуская,  къ  псму  провйщалъ  шлсмоблсщущШ ГскAJ  торъ: 
«Зпалъ я  тебя; предчувствовал!  я ,  что монмъ  ты  нолень

смъ 
Тропутъ  не будешь:  въ  грудп  у  тебя  железное  сердце. 
Но  трепещи,  да не буду  теб'Ь  я  божшмъ  пгЬвомъ, 
Въ  опий  день,  когда  Алсксапдръ  п  Фебъ  стр'Ьловержецъ, 
Какъ  пп когучаго,  въ  Скейскихъ  воротахъ  тебя ппспровер

гнутъ!» 
(Шьснъ  XXII,  cm, 355—360)» 

Мало  этого:  самъ  Зсвесъпромыслитель,  при 
вссмъ  своемъ  добролгслательств'Ь  Гектору,  прп 
вссмъ  своемъ сострадаши къ его жреош, не молеетъ 
помочь  ему  своею  властью  верховнаго  божества, 
кото;аго  трепещутъ  всЬ  друпс  боги,  по  приб'Ь
гаетъ  къ  решение  другой  высшей  власти: 

Зсвсъ  распросторъ,  прожыслптель,  в'Ьсы  золотые;  па пихъ 
опъ 

Бросплъ  два жрсб!я  смерти,  въ  сопъ погруя;ающел  долги: 
Жребй  одипъ  Ахиллеса,  другой  IIpiajioBa  сына. 
Бзялъ  посреднпъ'  и  подпялъ:  попикпулъ  Гектора  жребй, 
Тяжшй,  къ Лиду  упалъ;  Аполлопъ  отъ т т о  удалился. 

{16.  cm.  9—I3). 

Изъ  всего  этого  ясно, что герой поэмы не Ахпллъ: 
ибо  опъ  какъ  будто  лпшепъ  свободной воли, д'Ьй
ствуетъ  не  отъ  себя,  но  только выполпяетъ  волю 
другой,  высшей  себя  п неотразимой  волп.  То воля 
судьбы!  Что  же  такое  эта  „судьба",  которой 
трепещутъ  люди  и  которой  безпрекословно  пови
нуются  сами  боги?  Это  понято  грековъ  о  томъ, 
что  мы,  HOBiumie,  пазывасмъ  разумпою  необхо
димостью,  законами  действительности,  соотпо
шешомъ  'ыел:ду  причалами  ц  слвдств1смъ,  сло
вомъ—объективное  дпйствге,  которое  разви
вается  и  идетъ  ссб'Ь,  движимое внутреннею  силою 
своей  разумности,  подобно  паровой  машинЬ, 
пдетъ,  не останавливаясь и не совращаясь  съ пути, 
встречается  ли  ей челов'Ькъ,  котораго  опа можетъ 
раздавить,  пли  каменный  утесъ,  о  который  опа 
сама  можетъ  разбиться... 
'  Некоторые  упрскаготъ  ВальтеръСкотта,'  что 

героп  мпогихъ  его  романовъ,  сосредоточивая  на 
себе  дЬГ1ств10 ц'Ьлаго  произведешь,  въ  то же время 
отличаются  столь  безцвЬтнымъ  характсромъ,  что 
не  приковываютъ  къ  ссб'Ь  исклютительпэ  всего 
нашего  интереса,  который  какъ  бы уступаютъ они 
второстспешшмъ  дидамъ  романа,  какъ  болЬе 
орнгпналышмъ  и  характерными  Въ самомъ  дЬле, 
что  такое,  напр.,  рыцарь  Иванов—герой  одного 
изъ  лучшихъ  романовъ  ВальтеръСкотта?—храбрый 
и  благородный  рыцарь  въ  общемъ  дух'Ь  своего 
времени,  но не  более.  Въ сравнеши съ неистовымъ 
Bpianoiib,  очаровательною  Ревеккою,  далее  Цед
рихомъсаксонцемъ  п  Ательстаномъ,'  йваное—ка
кая  то  бледпая  гЬпь,  слабый  очеркъ,  обрззъ бел. 

лица.  Опъ мало., п.  д'Ьйствуетъ,  мало  им'Ьстъ  B.ijn
шя  на  ходъ  романа.  Опъ  то  ранень,  то  npij 
смерти,  то  въ  пл'Ьну,  тогда  какъ  друп'е' дbg
ствуютъ  и  рисуются  па  порвомъ  плане.  Несмотря 
на  дикость  своихъ  страстей,  зв'Ьрски  проявляю
щихся,  несмотря  на свою безнравственность  и  про; 
стушюсть  с в он х ъ  д'1; i i ст в i if,  храмовой  рыцарь  Bpiain> 
въ  тысячу  разъ  больше,  ч'Ьмъ  Ивапое,  возбу
ждаетъ  къ  ссб'Ь  учамте  читателя,  потому  что 
онъ—лпцо  типическое,  характсръ  могучШ  п  самоj 
бытныЗ.  Л  между  т'Ьмъ  Bpiairb  всетаки  второе 
степенный  персоиажъ  въ роман'Ь, котораго всЬ нити 
сходятся  на  личной  судьбе  Иванов,  какъ  главнаго 
лица,  какъ  героя  ромапа.  Но, т'Ьмъ  не менее,  это ! 
обвннешо  протпвъ  гешальпаго  романиста  только 
по  парулшости  пм'Ьетъ  впдъ  справедливости,  но 
въ  самомъ  д'ЬлЬ  оно  совершенно  ложно:  то,  чтб 
кажется  недостаткомъ  въ  романе,  есть  только1 

сущность  эпопеи.  Еще  поразитслыгМшпмъ  образ' 
цомъ  этого  молсетъ  служить,  напр.,  „Мапнерингт. 
пли  Астрологъ",  гд'Ь  repoii  ромапа  является  на' 
сцеп'Ь  только  въ  третьей  части  п  то  какимъ то' 
тапнетвенпымъ  лпцомъ,  ЕЪ которомъ  узнаете  вы' 
героя  только  въ  коиц'Ь  ромапа,  хотя  п  съ пср; 

выхъ  странпцъ  поз'Ьстп,  еще  только  родившись1 

на  св'Ьтъ,  онъ  уже  сосредоточиваетъ  на  себе  вес 
A'biicTBio  ромапа.  Это  такъ  н  должно  быть  въ; 
цроизведопш чпето  эпнческаго  характера,  гд'Ь глав
ное  лицо  служптъ  только  вп'Ьшппмъ  центромъ: 

развнвающагося  собьшя,  п  гдЬ  оно можетъ  отли
чаться  только  общечеловеческими  чертами,  заслу' 
живающимп  нашего  челов'Ьческаго  учашя:  ибо
герой  эпопеи  есть  сама  лсизнь,  а  по  челов'Ькъ.
Въ  эпопее  codbiTie,  такъ  сказать,  подавляетъ
собою  человека,  заслоняетъ  своилъ  велич1омъ  и 
своею  огромпостыо  личность  человеческую,  отвле' 
каетъ  отъ  нея  паше  внпмашс  свопмъ  собствен' 
пымъ  пптересомъ,  разнообраз1емъ  н  множествомъ
свопхъ  картинг. 

Въ  драме  сила  п  важность  собьтя  даетъ  себя; 

зпать,  какъ  ,,коллиз1л",  нли  та  сшибка,  то  стол
кповен10  между  сстественпымъ  влечешемъ  сердца1 

героя  и  его  поштемъ  о  долге,  который  не  за'' 
впеятъ  'отъ  его  воли,'  которыхъ  опъ  но  ' аюж'стъ 
ни  пронзвесть,  пи  предотвратить,  но  которыхъ; 
разрешеше  зависать  не  отъ  события,  но  един'1 

ственио  отъ  свободной  волп  героя.  Власть  собы' 
т я  стаповнтъгероя  драмы  па  распутьн  н  прпво! 
дитъ  его  въ  необходимость  избрать  одпнъ  изъ ; 

двухъ  совершенно  протнвопололшыхъ  другъ  другу'; 
путей  для  выхода  нзъ  борьбы  съ  самимъ  собою; 
но  р'Ьшете  въ  выборе  пути  завнеитъ  отъ  героя
драмы,  а  пе  отъ  собьтя.  Мало  того:  катастрофа
драмы  можетъ  воспоследовать  п  ускориться  даже'' 
всл'Ьдств1о  нерБщительнаго  колебашя  со  стороны; 
героя;  пои  эта  перешитсльпость  заключается  но1 
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въ  сущности  и  сшгЬ  собы'пя,  по' единственноv въ' 
характере  героя.  Лучшш  при.т.'Ьръ  этого  прсдста
вляетъ  намъ  шскспировъ  Гамлетъ:  онъ  узиаетъ 
0бъ  ужасной  смерти  отца  своего  нзъ  устъ  самой 
гЬни  отца:  вотъ  собьте,  приготовлсппое  по  Га
ллстомъ,  по  вышедшее  изъ  развращеппой волн 
в'вролоннаго  брата  умершаго  короля;  оно  ставитъ 
Гамлета  въ  необходимость  играть  роль  мстителя; 
по такъ  какъ  эта  роль  СОВСБД'Ь  ИС  въ  его  натуре, 
то опъ  и повергается  во внутреннюю  борьбу  съ  са
ыимъ  собою,  произведенную  сшибкою  двухъ  вра
ждсбныхъ  силъ:  долга,  повел'Ьвающаго  мстить  за 
смерть  отца,  и  личною песпособиостью къ  мщеп'по: 
вотъ  трагическая  коллизгя!  Ужаспое  открьте 
тайпы  отцовской  смерти  вместо  того,  чтобы  ис
полнить  Гамлета  одпимъ  чувствомъ,  однимъ  пс
мышлсшемъ—чувствомъ  п  мыслью  мщетя,  каж
дую минуту готовыми осуществиться въ  Д'ЬЙСТБШ,— 
это  ужаспое  открыто  заставило  его  не  ВЫЙТИ 
ИЗЪ  самого  себя,  а  уйти  въ  самого  себя  ц  со
средоточиться  во  впутреппости  своего  духа,  воз
будило  въ  иемъ  вопросы  о  жизни  и  смерти,  вре
мени  и  вечности,  долги  ц  слабости  воли,  обра
тило  его  вшглаше  па  свою  собственпуго личность, 
ея  ничтожность  и  позорное  безсил1е,  родило  въ 
номъ  пепависть  п  презрите  къ  самому  себе.  Га
млетъ  пересталъ  верить  добродетели,  нравствен
ности,  потому  что  увпд'влъ  себя  неспособнымъ  и 
безеильпымъ  ни наказать  порокъ  и  безнравствен
ность,  пи  перестать'  быть  добродътельнымъ  и 
правствепньшъ.  Мало  того:  онъ  перестастъ  ве
рить  въ  действительность  любви,  въ  достоинство 
женщины;  какъ  безумный  тоичетъ  опъ  въ  грязь 
свое  чувство,  безжалостною  рукою  разрываетъ 
свой  святой  союзъ съ чистымъ,  прскраснымъ  жеп
ственнымъ  существомъ,  которое  такъ  беззаветно, 
такъ  невинно  отдалось  ему  все,  которое  такъ 
глубоко  и  п'Ьжпо  любилъ  онъ;  безжалостно  и 
грубо  оскорблястъ  онъ  это  существо,  кроткое  н 
' нежное,  все  созданное  изъ  эоира,  св'Ьта  и  мсло
дическихъ  звуковь,  какъ  бы  спеша  отр'Ьшпться 
отъ  всего.  въ  Mip'b,  чтб  папомипаетъ  собою  о 
счастьи  н  добродетели.  Ясно,  что  натура  Га
млета  чисто внутренняя,  созерцательная,  субъек
тивная,  рожденная  для  чувства  и  мысли;  а  ужас
ное  собьте  трсбуотъ  отъ  него  не  чувства  и  ны
сли,  но  дща,  изъ  пдеальнаго  Hipa  вызываетъ 
его  въ  м!ръ  практически,  въ  чуждый  его  духов
ной  настроенности  м1ръ  действ!я.  Естественно, 
что  изъ  этого  положешя  возпикаетъ  внутри  Га
мета  страшная  борьба,  которая  и  составляотъ 
сущность  всякой  драны.  И  если  копецъ  этой 
Драмы  совершается  какъ  бы  въ  эпическомъ  ха
рактере,  вытекая  не  изъ  свободиаго  p'buienia 
поди  со  стороны  Гамлета,  а  пзъ  случайности  (изъ 
ноумышленнаго  обмена  пгаагъ Гамлетоиъ  и  Лаэр

• томъ  и'  неумышлепной  ошибки  королевыматерп/ 
выпившей  отравленный  кубокъ,  назначенный  ея 
сыну),  гЬмъ  не  мспЬе,  „Гамлетъ"  есть  писколько 
не  эпическое,  но  по  преимуществу  драматическое
произведение:  ибо  сущность  содеркашя  и  развп
йя  этой  трагедш  заключается  во  внутреппей' 
борьб'Ь  ея героя съ самимъ собою. Вне  этой борьбы 
яГамлетъ"  не  пмеетъ  для  насъ  пш;а'.;ого,  даже 
нобочнаго,  интереса,  ибо  и  самая  участь  Офсл'ш, 
такъ  глубоко  насъ  трогающая,  есть  следствие этой 
лее  борьбы. Кроме  того  смерть королабратоуб1йцы 
есть  столько  же  необходимое  сл'Ьдоше  его  пре
ступлетя,  сколько  и  дело  воли  Гамлета,  вспых
нувшей  могучняъ  решешелъ ирп копце  его жпзшг, 
какъ  вспыхнваетъ  более  яркпмъ  пламепемъ  уга; 
сающая  лампада...  „Макбстъ"  и  „Отелло"  сред
ставляютъ  собою совершеппейице образцы коллнзш,' 
какъ  драматической  сущности.  Торжествующи 
полковолецъ,  зиамепитый  вельможа  и  родствен
иикъ  добраго,  благороднаго  старцакороля,  Мак
бетъ  слышитъ  въ  себе  рсвущш  голось  глубоко' 
затаеннаго,  но  сидьнаго  и  страстнаго честолюб!я. 
Эта  страсть,  столь  ужаспая  п  гпбельпая  въ  ду' 
шахъ  мощныхъ,  по  непронпкнутыхъ  слейпого  теп
лотою  любви  и  правдивости,  является  ему  въ 
страшной  апотсозе  трехъ  ведьмъ.  Ихъ  загадоч
ныя  предсказашя,  сейчасъ  же  сбывающаяся,  не 
надолго  смущаютъ  его,  ибо  скоро  узнаеть  опъ 
въ ппхъ осуществившейся глубоки и мрачиый  замы  •  
селъ  собственной  души.  Его  честолю&о  является; 
ему  въ  повой  и еще более чудовищной  апотсозе— 
въ  лице  его  жены,  этого  домопскаго  существа 
въ  виде  женщины.  Она  заглушаетъ  въ  пемъ по
следит  ропотъ  совести,  примеромъ  собственной' 
сатапипской  решямости  на  злодейство,  возбу
ждастъ  въ  немъ  ложпый  стыдъ  и  окончательно 
подвпгаетъ  его  на  проклятое дело.  Здесь  собьте 
почти  но  нграетъ  никакой  роли:  оно  npiyroTO
вляется  волею  самого Макбета,  а  роковое  стечете 
благощлятствующихъ  злодейству  обстоятельствъ 
только  помогаеть  совершенно  злодейства,  по  пе 
порождаетъ  его!  Мы видимъ Макбета  въ  борьбе съ 
самимъ  собою,  въ  трагической  коллизш:  онъ могъ 
победить  въ  себе  греховиое  побуя;дси1е  и  могъ 
последовать  ему!  И  это  вина  его  воли,  что  онъ 
последовалъ  влеченио  злого  начала;  его  воля  ро
дила  собьте,  но  пе  собьте  дало  ааправдейе  его 
во.гЬ.  Остальная  часть  этой  драмы  представляетъ 
уже  сд'Ьдств1е  свободиаго  выхода  Макбета  изъ 
роковой  борьбы:  уже  пе  въ  его  воле  изменить 
иоследовавппя  за  цареубшетвомъ  собы'пя;  престу
плоше  отдало  его  во  власть  фурииъ,  которыя 
взяли  его  за  руки  и,  какъ  слепца,  повели  отъ 
злодейства  къ  новому  злодейству.  Отъ  его  воли  ' 
зависело  только  пасть  съ  честью—и  онъ  палъ, 
еражениый.'но'не  побеждешшй,  какъ  довлеегь



791' 
СО Ч1ШЕН1Я  БЪЛИНСКАГО  792. 

виновному,  по великому въ  самой вап*  своей  мужу. 
Собьше  поставляетъ  Отслло  въ  состояше  рев
лости.  Это  собьте  вышло  копечпо  не  изъ его 
воли  или созпашя,  по,  т'Ьмъ  пе менее,  опъ  самъ 
способствовал!  его  совершенно  своимъ  волкапи
ческинъ  темперамептомъ,  своими  ЗНОЙНЫМИ  стра
стями,  которыя  мгповеппо  вспыхивала,  подобно 
лесчапымъ  яятелямъ  въ  пустыпяхъ  Apasiir,  и пе 
покорялись  голосу  разсудка,  своимъ  младенчески 
дов'крчпвымъ  характсромъ,  своимъ  суевйриылъ во
сбражешемъ,  наиоминавшимъ  его восточное,  афри
канское  происюждешс.  Обуздай  опъ  въ  роковую 
лшпуту  свое зверство  въ  OTnouicuin  къ  мнимови
новной  Дездемоне,  п  истина  открылась  бы гла
замъ  его для  счастья  и  блаженства  жизпп;  но 
онъ  не  хот'влъ,  или  не  могъ  обуздать  порыва 
жнвотпой  мести,—и  св'Ьтъ  истины  озарилъ  его 
глаза,  подобно  адскому  блеску  отъ  светочей  Эв
менидъ,  для  того  только,  чтобы  онъ  могъ  изме
рить  глубину  бездны,  въ  которую  стремглавъ  низ
вергся... 

Хотя  всЬ  эти  три  рода  поэзш  существуютъ 
• отдельно  одипъ  отъ  другого,  какъ  самостоятель
ные элементы,  однакожъ,  проявляясь  въ особныхъ 
лропзведешяхъ  поэзш,  опи не  всегда  отличаются 
юдппъ отъ другого  резко  определенными  границами. 
.Бапротивъ,  они  чаете  являются  въ  смешанности, 
такъ  что  иное  эпическое  по  форме  своей  произве
дете ,  отличается  драматическимъ  характеромъ  и 
наоборртъ.  Эпическое  произведете  по  только  ни
чего  не  терпетъ  изъ  своего  достоинства,  когда въ 
него  входитъ  драматически  элементъ,  по  еще 
иного  выигрываетъ  отъ  этого.  Это  особенпо  отно
сится  къ  произведетянъ  хрнстпекаго  искусства, 
въ  которомъ  н'Ьтъ  ничего выше  человеческой  лич
ности  съ  ея  внутренней,  субъективной  сторопы,  и 
въ  которомъ  посему  дранатичеспй  элементъ  вхо

• дитъ  въ  эппчесшй  ко  праву  и  возвышаетъ  его 
п/йну.  Превосходный  прим'Ьръ  эпическаго  произве
дения,  пропикнутаго  драматическимъ  элемептоаъ, 
представлястъ  собою  повесть  Гоголя  „Тарасъ 
Бульба".  Это  дивнохудожественное  создание  за
ключаетъ  въ  себе  две  трагичешя  коллазш,  изъ 
которыхъ  каждой  стало  бы  на  великое  драмати
ческое  произведете.  Во  время  ссады  пеорьчтель
скаго  города,  уже доведенпаго  до последней  край
ности  всеми ужасами голода,  Андргё,  сынъ Бульбы. 
встречается  съ  давно  ужо пленившею  его девуш
кою  изъ  враждебнаго  племени.  Онъ  пе  можетъ 
отдаться  ей,  не  навлекши на себя  прокляпя  отца, 
яе  изменивши  своимъ  соотчичамъ и  единоверцамъ', 
а  иежду  т4мъ  ояъ  не  можетъ  и  оторваться  отъ 
лея,  вбо  онъ  столько  же  человпкь,  сколько  и 
малороса'янинъ:  вотъ  тллизгя.  И  полная  на
тура,  кипящая  избыткомъ  юныхъ  силъ,  безъ 
рефлешя  отдалась  влечеиш  сердца  и  за  мигъ 

безконечнаго  блажепства  заплатила  лютою  казнью 
смертью  отъ  рукъ  родного  отца,  смертью,  Ко1 
торая  была  необходимым!  следегаомъ  р'ЬшенХя 
его  воли  въ  коллнзш  н  сдииственнымъ  выходомъ 
изъ  лояшаго,  исестествешшго  щшжешя!  Съ дру
гой  сторопы,  отець,  который  поставленъ  уже  по 
въ  возможность,  но  въ  необходимость  быть  пала
чомъ  собственная  сына:  какое  трагическое  подо
льше,  какая  у;каспая  коллиз!я,  и  какъ  страшно 
вышла  изъ  пел  железная  воля  полудикаго  запо
ролеца!..  Эта  ювесть  Гоголя,  во  всякомь  случае, 
была  бы  превосходнымъ  произведешемъ  искусства, 
но,  благодаря  обилю  драматическихъ  элсментовъ, 
насквозь  проппкнувшнхъ  се,  она должна  запнаать 
почетное  место  между  создашями  перпаго  разряда 
величайшихъ  творцовъ.  Сколько  внутренней  жизни, 
сколько  двшкешя  сообщаетъ  „Полтаве"  Пушкина 
драматнческШ  элементъ!  Какниъ  пеотразимылъ 
обаяшемъ  весть  на  душу,  какъ  глубоко  потря
састъ  все  существо  наше  одна  сцена  меледу  Ма
зепою  н  Mapie;o,  эта  сцепа,  набросанная  шекспи
ровскою  кистью!  Мучимая  ревностью любящаго  леец
скаго  сердц 1,  Mapin  допытывается  у Мазепы объ
яспешя  его  холодности  и  таняственнаго  пово
дешя: 

О  милый  мой, 
Ты  будешь  царь  земли  родной! 
Твопмъ  сЬдшшмь  какъ  пристапеть 
Борова  царская! 

М А З Е П А . 

Постой, 
Не  все  свершилось.  Буря  гряпотъ; 
Кто  можетъ  знать,  чтб  ждетъ  мепя? 

М А  р 1 я . 
Я  блпзъ  тебя  пе  зпаю  страха— 
Ты  такъ  могущъ!  О!  зпаю  я : 
Троиъ  ждетъ  тебя. 

М А З Е П А . 

А  если  плаха?.. 

М  А  Р I  Я. 

Съ  тобой  па  плаху,  если  такъ. 
Ахъ,  перожпть  тебя  могу  ли? 
Но  пить:  ты  поеншь  власти  зпакъ. 

М А З Е П А . 

Мепя  ты  любишь? 

М А р i я. 
Я!  люблю  дп? 

М А З Е П А . 

Скажи;  отецъ  или  супругь 
Тсб'Ь  дороже? 

М А р i я. 

Милый  другъ, 
Къ  чему  вопросъ  такой?  Тревожить 
Мепя  напрасно  опъ.  Семью 
Стараюсь  я  завыть  мою. 
Я  стала  ей  въ  позоръ;  быть  можетъ, 
(Какая  страшная  иечта!) 
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Мопмъ  отцомъ  я  проклята, 
А  за  кого? 

М А З Е П А . 

Такъ  я  дороже 
ТсбЬ  отца?  Молчишь... 

Ыл  п я . 

О,  Божо! 

М А З Е П А . 

Чтожъ?  Отв'Ьчай. 

I U P U . 

Р'Ьшп  ты  самъ. 
М А З Е П А . 

Послушай:  сслнбъ  было памъ, 
Ез;у  иль  «rat,  погибнуть  чадо. 
А  ти  i ы  памъ  судьей  быта: 
Когобъ  ты  пъ  жертву  прппесла? 
Колу  бы  ты  была  ограда? 

M А  п  я. 
Ахъ,  полпо!  сердца  по  смущай! 
Ты  искуситель... 

М А З Е П А . 

Отвтлай.! 

М л г i я. 
Ты  б.тЪдепъ;  ртлъ  твоя  сурова... 
О,  по  сердпсь!  ВсЬмъ,  всЬмъ готова 
ТсбЬ  я  жертвовать,  повйрь; 
Но  стгашны  Mui  слова  тамя. 
Довольно!.. 

М А З Е П А . 

Помпп  :i;e,  Mapiff, 
Чтб  ты  сказала  jurb  теперь! 

Можпо  ли  глубже  заглянуть  въ  сердце  жеп
щипы,  беззаветно  отдавшейся  страстно  любимому 
человеку?  Какъ  дитя  блестящею  игрушкою,  Mapia 
уже  заранее  любуется  короною  па  сЬдыхъ  воло
:ахъ  возлюбленпаго;  она  любить  его  и  потому 
да  знаеть  съ  пимъ  страха;  въ  ея  глазахъ  онъ 
„такъ  могущъ",  что  она  по  хочетъ  н  верить, 
чтобы  ему  могла  грозить  опасность,  хоть  онъ  и 
самъ  предупреждаетъ  се  о  грозящей  ему  опас
ности!..  А  если  ему и  суждено  погибнуть,  для 
поя  но  все  ещо  кончено:  для  ися  остается  еще 
радость—вм'ЪсгЬ  съ  пимъ  умереть  па  плах'Ь!.. 
Тутъ  вся  женщина  въ  апооооз'Ь  любви  своей,  п 
самъ  Шексниръ  ни  одной  черты  не  могъ  бы  прн
Сазить  къ  этому  дивно  художественному  изобра
жение  нашего  поэта.  Сколько, истины  н  в'Ьрпостп 

• действительности  въ  страх'Ь  Mapiu  при мысли объ 
улсаспомъ  выборе  между  отцомъ  и  любовникомъ! 
Какъ  естественно,  что  опа  жслаетъ  уклониться 
отъ  утверднтсльнаго  н  пеизб'Ьжпаго  ответа  па 
• этотъ вопросъ,  олсдешпопцй холодомъ  смерти  сердце 
ея!  Какое  торжество  женской  натуры  въ  ся  от
вете  въ  пользу возлюбленнаго,  какъ  бы насильно, 
подобно  бол'Ьзнеипому  воплю,  исторгнутомъ  изъ ся 
• души!  Какимъ  могнльиимъ  холодомъ  в'Ьотъ :отъ 

мрачпыхъ  словъ  Мазепы,  замикающпхъ  собою эту 
дивную  сцену. 

ШИПИ  же,  Mapia! 
Чтб  ты  сказала  мпЬ  теперь, 

А  сцепы  между  Орлнкомъ  и  Кочубеемь  перодъ
пыткою  посл'Ьдпяго;  между  Mapieio  п  ея  матерью; 
между  Мазепою  п  Орликомъ  передъ  Полтавскою 
битвою  и  между  б'Ьгущпмъ  Мазепою  и  сумасшед
шею  Mapieio:  каждая  изъ ннхъ—тратед1я. во  всей 
безкопечпости  значешя  этого  слова!.. 

Въ  большей  части  романовъ  ВальтеръСкотта  и 
Купера  есть  ваиспый  педостатокъ,  хотя  на  пегс
пикто  не  указываетъ  и  никто  по  жалуется  (по 
крайней  м'Ьр'Ь  въ  русскнхъ  журналахъ):  это ре
шительное  преобладайте  эпическаго  элемспта  и от
сутствие внутрепняго,  субъектнвнаго начала.  Вслед
ств1е  такого  недостатка  оба  эти  велите  творца 
являются,  въ отпошепш  къ своимъ  произведешямъ, 
какъ  бы  какими  то  холодными  безличпостями, для 
которыхъ  все  хорошо,  какъ  есть,  которыхъ  сердце 
какъ  будто  не  ускоряетъ  своего  Oienin  при  виде 
пи  блага,  низла,  пи  красоты,  не  безобразия,  и 
который  какъ  будто  и не  подозр'Ьваютъ  существо
вали  внупгренняго  человека.  Конечно,  это мо
жетъ  почитаться  недостаткомъ  только  въ  наше 
время,  но,  Т'Ьмъ  не  менее, оно  всетаки  есть  не
достаток:  ибо  современность  ость  великое  до
стоинство  въ художнике.  Одпакожъ  оба эти рома
ниста  какъ  бы  невольно  платили  иногда  дань 
духу  нов'Ьйшаго  искусства,  н  мы  ссылаемся  па. 
свидетельство  собственпыхъ  ихъ  создамй,  чтобы 
показать,  что лучнпя  и  высппя  пзъ ннхъ  суть те , 
которыя  больше  ИЛИ  меньше  проникнуты  драма
тическимъ  элементомъ.  Даммермурская  невеста" 
даже  па  простыхъ  читателей  производить  не
ооыкновепно  глубокое  впечатлете,  чемъ  конечно 
обязано  это  произведено  тому,  что  оно  есть  не 
что  иное,  какъ  трагед!Я  въ  форме  романа.  Вотъ 
почему  Эдгаръ  Равенсвудъ  улес  но  просто  сосре
доточиваем  па  себе  ипторесъ  романа,  но въ пол
номъ  смысле  слова  есть  его  герой,  лицо  ориги
нальное,  характеръ  тццичешй,  существо  дей
ствующее,  а  не  страдательное.  Посему,  благород
ная  личность  его  прпковывастъ  къ  себе все наше 
вниматс,  а  несчастная  участь  болезпенно  потря
састъ  все  существо  наше.  Одпакожъ,  этой  безко
печной  силе  впечатлешя  романъ  обязанъ  но одпоиу 
своему  содержание,  но и простоте  формы,  сжатой 
и  сосредоточенной,  чуждой  многосложности  и  за
путанности  въ  ходе  и  развипи  собыпя,  строгому 
единству  действ1я,  и  очень  жаль,  что  авторъ 
представилъ  своего  героя  больше  совне  и  не 
заглянулъ  глубже  въ  его  душу,  не  осветивъ  для 
насъ  драмы,  которая  разыгрывалась  въ  сокровои
ныхъ  глубинахъ  его  сердца.  Сделай  онъ  это, и
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тогда  его  „Ланлсрмурская  пев'кта"  была  бы 
истшшою  шекспировскою  драмою,  и дЬйотпе,  про
изводимое  ею па  читателя,  было  бы  еще  въ ты, 
сячу  газъ  сильнее.  Въ  „СепъРонанскнхъ  водахъ": 
любовь  и  трагнчссгая  отношети  Франца  Тирреля 

,къ  Клар'Ь  Мобрай,  равно  какъ  и  ужаспыя  отно
шения  его  къ  своему  развратному  брату,  Этсрипг
тону,  раскрыты  до  сокровепяыхъ  глубинъ  души п 
.сердца.  Сцены  свпдашя  въ  горахъ  Тирреля  съ 
Кларою  п  потомъ  свпдашя  Тирреля  съ  капита
помъ  Джопнлеыъ,  уполномочеппымъ  посредппкомъ 
• со  сторопы  преступна™  брата,  проникнуты  такою 
.ИСТИПОЮ,  отличаются  такою  глубипою  сердцев'Ь
д М я  н  тайнъ  страстей  п  страдатя,  что  укра
сили  бы  собою  любую  драму  Шекспира.  Прочтя 
.разъ,  невозможно  забыть,  какъ  безнравственный,' 
.больше  по  привычки  и  легкомыслие,  ч'Ьмъ  по на
тур'Ь,  капитанъ  Джекиль,  пришедша  къ  Тнррелю 
.съ  лукавыми  нам'Ърешямп,  уходить  отъ  пего,  по
в'Ьсивь  голову  и  въ  глубокомъ  раздумьи,  какъ бы 
въ  первый  еще  разъ  потрясснпый  пепрпвычнымъ 
ему  зр'Ьлищсмъ  безконечной  любви,  безконечнаго 
страдаш'я  и  безконечнаго  самоотвержешя... Вог 
.обще  въ  зтомъ  отношеш'н  мы  ставимъ  „СенъРо
лансшя  воды"  песравпеппо  выше  и,  такъ  ска
зать,  человштъе  „Ламмермурской  нев'Ьсты".  Если 
.не  всЬ  разделять  паше  мн'Ьше  въ  семъ  случай, 
'.причина  этого  заключается'  въ  многосложности 
.,СенъРопанскихъ  водь",  въ  обилш  и  запутанно
сти  провсшествШ  и во множестве  лнцъ,  столь  ха. 

. рактерныхъ  и типическпхъ.  Въ  отношснш  къ  Тир
релю  и  Клар'Ь  этотъ  романъ  больше  драна,  ч'Ьмъ 
„Ламмсрмурская  нев'Ьста";  но  со  сторопы  аксос
суаровъ  это  чистая  эпопея,  и прптомъ  СолЬе  или 
нен'Ьв  заслоняющая  собою  заключенную  въ ней 
драму.  Отверженная,  пепрпзнанпая  любовь  Ре
векки  къ  рыцарю  Ивапое,  будучи  въ  отпошешп 
къ  цЬлоиу  роману  какъ  бы  эпнзодомъ,  т'Ьмъ  не 
мен^е  даетъ  ему п/Ьлость,  какъ  его основная  идея, 
ашвптъ  и  согрёваетъ  его,  какъ  св'Ьтъ  солнечный 
природу,  которая  величественна,  прекрасна  и  въ 
пасмурный  день,  по  при  солпцЬ  является  въ  но

, вомъ  и  преображенномъ  виде.  Сцена  свпдашя Ре
векки  съ  лэди  Ровепною,  замыкающая  собою  ро
манъ,  производить  на  душу  глубокогрустное,  но 
и  безкопечноотрадное  впечатдЬше,  открывая  памъ 
таинство  страдангя  непризнанной  любви  глубока™ 

.женственна™  существа,  которое  вполне  достойно 
обожашя,  но судьбою  своего  рождешя  седи  отвер
жепнаго  и  презираема™  племени  лишено  въ соб
ственныхъ  глазахъ  всякаго  права  и  всякой  на
дежды  па  взаимпость  христапнна  и  рыцаря...  И 
вотъ  благородная,  прекрасная  еврейка  приходитъ 
къ  своей  сопернице,  предлагаетъ  ей  драгоц'впные 
подарки  и  молятъ  ее,  какъ  о  милости,  отдернуть 
покрывало  и  показать  ей  прекрасное  лицо,  .пле

нившее  идола  оя  растерзанпаго  сердца...  Какая 
картина  сама  по  себе,  н  какую  безкопочнуго  пер
спективу  открываетъ  она въ  глубине  своего  фона 
упоеппому  любовью  и  грустью  взору  читателя!.. 

Но  еще  несравненно  высппй  образецъ,  ч'Ьмъ1 

вся  эти,  драматпческаго  романа  представляетъ' 
собою  „Путеводитель  въ  пустыне"  Купера.  Че
лов'Ькъ  съ  глубокою  натурою  п  мощнымъ  духомъ,. 
ировединй  лучипе года  своей  яшзни  съ охотпичьпмъ J 
ружьемъ  за  плечами,  въ  д'Ьвственныхъ  неисход' 
пыхъ  л'Ьсахъ  Америки,  добровольно  отказавпийся•  
отъ  удобствъ  н  примапокъ  цивилизованной  жизни 
для  широкаго  раздолья  величавой  природы,  для' 
возвышенной  беседы  съ  Вогомъ  въ  торжествоц
номъ  безиолвш  Его  вслпкаго  творешя;  челов^къ,' 
только  что  вполп'Ь  расцветили  всЬми  силами  гЬла. 
п  духа,  въ  ту  эпоху  ЖИЗНИ,  когда  друпо  ужс : 

отцв'Ьтаютъ,  и  въ  сорокъ  л'Ьтъ  сохранивши!  св'Ь. 
жесть  и  пламспь  чувства,  девственную  чистоту. 
младенчески  незлобпваго  сердца;  челов'Ькъ,  возлу? 
жавип'й  подъ  открытымъ  пебомъ,  въ  вечной  борьбе  i 
съ  опасностями,  въ  в'Ьчной  .войн'Ь  съ  хищными | 
зверями  и  злыми  Мингалш;  челов'Ькъ  съ  жел'Ьз, 
пыми  мышцами  п  стальными  мускулами  въ  сухо. 
щавомъ  т'Ьл'Ь,  съ  голубипымъ  сердцемь  въ  львп.1 

ной  груди, —  этотъ  челов'Ькъ  встр'Ьчаетъ  на  до ; 

рог'Ь  жизни  прекраспое,  гращозное  явлеше  жея
ственпаго  Mipa—и  тихо  и нсзал'Ьтпо  любовь  овла.' 
дЬваетъ  всЬлъ  существомъ  его...  Другъ  ого, сср1 
жантъ,  отецъ  прекрасной  девушки,  давно  ужо 
об'Ьщалъ  ему  руку  своей  дочери.  Вя'ЬсгЬ  съ шшъ, 
Мабель провожастъ молодой и прекрасный Джасперъ.; 
Безхитростное  п простодушное  сердце  Патфаиндера; 
пе  предчувствуетъ  въ  Джаспер'Ь  опаспаго  сопер
ника  себЬ.  Онъ  любптъ. его  съ  ц'Ьжпостыо  отца,' 
съ  преданностью  друга:  любптъ  за  его  открытую 
душу,  благородный  п  мужественный  характеръ, j 
бодрый  п  смелый  яравъ,  трудолюб1с  и  ловкость., 
Натфайпдсръ  пе  упускаетъ  пи  одного  случая  по1 

хвалить  Мабели  Джаспера,  выставить  ей  на  видь) 
его  достоинства.  И  вотъ  паступаетъ  мипута  его! 
объяснешя  съ  Мабелыо, —  и  всЬ  мечты  его  уни
чтожаются  жестокою действительностью:  существо, 
которое  одно  заставило  биться  его  сердце,  кото
рое  одно  могъ  онъ  полюбить  со  всею  силою  глу; 

бокой  натуры,  съ  которымъ  слилъ  опъ  драгоцЬи. 
нъчйийя  мечты  о счастьи  и  блажепствЬ  всей  жизпи, 
доселе  одинокой  и  грубой,  —  это  существо  ува
жаетъ  его  глубоко,  свято,  но  женой  его  быть но 
можетъ...  Судорожно  сжалъ  онъ  своими  желез
ными  пальцами  шею и,  улыбаясь  сквозь  страдаль
ческое  выражешо  своего  лица,  повторялъ:  „Да, 
сержантъ  виноватъ,  сержаптъ  ошибся!"  О,  какъ 
глубоко  страдалъ  онъ,  и  какой  благородпый  че.i 
ловечесий  характеръ  им'Ьло  его страдаше:  ничего 
зв'Ьрскаго,  ничего  дпкаго;  грубые  глаза  его оро
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шаются  слезами,  съ  улыбкою  сжимает*  онъ  руку 
кабеля—и  отнынЬ,  по  оторвавшись  отъ  любви, 
отрывается  навсегда  отъ  ея  предмета  и  муже
ственно  песетъ  на  себЫ  тяжелый  крест*!..  Ужас

а я  была  минута,  когда  наконец*  опъ  узнастъ 
въ  Джаспер'Ь  своего  соперника:  по  онъ  выдер

' жаль  и  это  нспытате:  онъ  вручастъ  ему  ее,  бла
гословляет*  нхъ  обоихъ  на  радость  н  счастье, 
'которыхъ  ему  самому  уже  пе  знать  бол1;е,  опъ 
проситъ  Джаспера  ц'Ънить  подругу  своей  жизни, 
не  оскорблять  грубою  мул;скою  натурою  ея  п'Ьж

*,лаго,  женствоппаго  сердца  —  и  скрывается  отъ 
них*  навсегда...  Мы  иишемъ  не  критику  *)  этого 
'превосходная  произведешь  п,  боясь  увлечься  ого 
,частностями,  намскаомъ  только  па  общш  черты: 
,гЬ,  кто  прочелъ  п  нопялъ  этотъ  романъ,  ТБ  по
(Мпятъ  ц'Ьлый  рядъ  дивно  художественных*  сцеп*, 
въ  которыхъ  съ  такою  потрясающею  верностью 

/изображена  борьба  чувствъ,  буря  души  Патфайи
iдерп,  н  которыхъ  достоинства  пельзя  показать 
иначе,  какъ  проследивши  въ  последовательном* 

'порядки  всЬ  ихъ  подробности,  а  нЪкоторыя  н 
(выпцсавши  целиком*.  Повторясмъ:  читавши  п 
уразум'Ьвино  поймутъ  насъ,  и  скаясемъ  только, 
что  весь  этотъ  романъ  есть  апотеоза  самоотрече
ния  (Resignation),  великая  Mucrepia  страдашя, 
дшоблачеше  глубочайшихь  и  благороднМшихъ 
таинств*  чслов'Ьческаго  сердца.  Куперъ  является 
здъеь  глубокимъ  сердцев'Ьдцемъ,  великимъ  живо

!писцсмъ  Mipa  души,  подобно  Шекспиру.  Опред/Ъ
леппо  и  ясно  выговорплъ  опъ  невыразимое,  при

'мирплъ  и  слилъ  воедцио  внешнее  и  внутреннее,— 
п е г о  „Путеводитель  въ  ПустышЬ"  есть  шекспи
ровская  драма  въ  форм* романа,  единственное  со

'здате  въ  этомъ  род'Ь,  не  им'Ъющсс  ничего  равнаго 
,съ  собою,  торжество  нов'Ьйшаго  искусства  въ 
сфер*1  эпической  поэзш.  II  всЬлъ  этнмъ  романъ 
обязан*  посл'Ь  воликаго  творческаго  гетя  своего 
автора  глубокому  драматическому  пачалу,  кото
рое  просвечивает*  въ  каждой  строки  повъетво
ватя ,  какъ  солнечный  лучъ  въ  грапеномъ  хру
ста л'Ь... 

' Точно  такъ  }ке,  какъ  бывастъ  драма  въ  эпо
пея,  бывастъ  и  эпопея  въ  драм'Ь.  У грековъ  всЬ 
роды  поэзш,  не  исключая  п  самой  лирики,  отли
ваются  характером*  бол'Ье  пли  моп/Ье  эпическим*: 
ибо  вся  жизнь  этого  народа  выразилась  преиму
щественно  в*  пластической  созерцательности.  Тра
гед'ш  грековъ  особенно  отличается  эпическим* 
.характером*,  н  въ  этомъ  отпошешн  диаметрально 
противоположна  драм'Ь  нов'Ьйшсй,  хриспапской, 
.шекспировской.  Герой  греческой  трагедш  не  че

. *)  «Отсчсствснныя  Записки»  пользуются зд'Ьсь  случа
ем!  повторить  читателямъ  свое  об'Ьгцатае—представить 
iь скоромъ  времеии  подробиыц критичешй разборъ  «Путе
водителя въ  пустып'Ь». 

лов'Ькъ,  а  событие;  интерес*  ея  сосредоточен*  но 
на  участи  индивидуума,  а  па  судьбах*  народа, 
въ  лпц'Ь  его  представителей.  И  оттого  глав
ное  лицо  греческой  трагедш  есть всегда  полубог*, 
царь,  герьй,  а  второе  по  пемъ  и  противопоста
вленное  ему  лицо  есть  сам* народ*,  присутствую
щей  въ  трагедш  какъ  хор*,  который  сам*  но 
пм'Ьстъ  прямого,  деятельная  вл1яшя  па  ход* 
пьесы,  но  который  какъ  бы  созерцает*  ея  раз
вито  п  выговаривает*  свое  о  нем*  сознание.  Въ 
своих*  героях*  гречесше  трагики  олицетворяли 
обшдя  силы  и  стих'щ  народной  п  общественной 
ЖИЗНИ.  Такъ,  въ  блаяродн'Ьйшсмъ  создапш  Со
фокла  „Антигона",  въ  лиц* героини  трагедш  осу
ществлена  идея  сстествсниаго  права  семействен
ности,  а  въ лиц*  Ерсопа  —  торжество  государ
ственная  права,  силы  закона.  Крсонъ  запрещает* 
под*  смертною  казнью  хоронить  т'Ьло  Полпника, 
какъ  врага  отчизны;  а  .пишете  погребет я  счи
талось  по  релииозншгь  и  общественным*  поня
тиигь  грековъ  величайшим*  позором*  и  б'1;д
CTBieM*  какъ  для  умершаго,  такъ  и  для  живых* 
его  родственников*.  Антпгопа,  сестра  Полпника, 
преклоняет*  свою  сестру,  Йемену,  тайно  погребстп 
гЬло  пхъ  несчастпаго  брата.  Робкая  и  слабая 
Йемена  отказывается,  и  великодушная  Антпгопа 
одна  совершает*  свои благородный  подвиг*.  Когда 
узнавши!  об*  этом*  Крсонъ  спрашивает*  се,  точпо 
ли  опа  сд'Ьлала  это  преступлсше  и  знала  ли  об* 
ожидавшей  ее  за  то  казни,  Антигона  отвечает* 
утвердительно,  прибавляя,  что  если  ея  брат*  был* 
и  виновен*,  то  всетаки  опа  „но  пспавпд'Ьть,  а 
любить  рождена".  Безтрепетно  выслушивает*  она 
приговор*  лютой  казни  н  пе  молит*  о  прощеиш. 
Эмонъ,  жених*  ея  и  сын*  Креона,  молит*  его  о 
пощади  своей  иов'Ьсты,  ссорится  съ  пепреклониыиъ 
отцомъ  и  уходптъ  отъ  него  въ  отчаяпш.  Жрец* 
Тирезш  советует*  ему  погребстп  тЬло  Полшшка, 
угрожая  зловещими  выралгешями  гп*'ва  богов*, 
оскорбленных*  нарушением*  родственпаго  права. 
Голос*  народа  въ  лип/в  хора  явно  на  сторон*1 

благородной  Антигоны.  Креонъ  непреклонен*,  по 
coMidmie  уже  безпокоитъ  его:  опъ,  можстъ  быть, 
и  готов*  бы  простить  благородную  преступпицу, 
по  ему  трудно  ослабить  силу  закона  и  унизить 
достоипство  государственная  права.  Наконец* 
голос*  хора,  подкрЧшившш  силу  угроз*  Тирсз1я, 
преклоняет*  Креоиа  спасти  Антитону,  хотя  и  не
охотно.  По  уже  поздно:  она  повысилась  в*  пе
щерЬ,  куда  была  отведена  па  голодную  смерть,  а 
Эмон*,  в*  глазах*  отца,  закалывается  при  ся 
труп'Ь.  Эврндика,  супруга  Креопа  и  мать  Эмош, 
узпавши  о гибели  сына,  толсе лпшаотъ  себя  жизни. 
Креонъ  проклинает*  свою  жестокость,  оплакивая 
въ  лютом*  отчаянш  милыя  гЬни  погубленных* 
им*  единокровных*.  Трагед1я  торжествепно  заклю



793 
СО ЧИНЕНЫ  БЪШНСКАГО  8оо 

чается  правствснпою  апоосгшо  хора,  въ  духе 
панвной  древности.  Итакъ,  оскорблсшюо  праЕОЛъ 
крови  государственное  право  отомщаетъ  за  сеОя 
оскорбителю;  но  мститель  въ  ужасныхъ  сл'Ьд
ствииъ  своей  мести  павлекаетъ  па  себя  нщен'с 
оскорблепнаго  имъ  права  крови;  а  мудрость,  из
влеченная  народомъ%пзъ  этого  событ'я,  служить 
примирешемъ  об'Ьихъ  крайностей...  Какъ  и  въ 
эпопее,  въ  трагедш  грековъ  преобладаетъ  пхъ 
основное  м'росозерцаше—судьба.  Эдипъ  безъ вся
каго  прсступлеган  делается  ужаснымъ  прсступнн
комъ  и  салъ  караетъ  себя  за  это  лншепемъ 
свЬта  очей...  Смерть  царственнаго  страдальца 
пршшрястъ  съ  нимъ  подзелныя  силы — п  могила 
его,  по  определенно  боговъ,  делается  залогомъ 
благосостояшя  для  страны,  прнотившей  его  муче
нически'!  прахъ...  Д'Ьнств1е  каждой  греческой  тра
гедш  совершается  вовп'1;;  впутрептй  щъ  дей
ствователей  закрыть  отъ  глазъ  зрителей.  Разви
тие  Д,'БГ|СТВ1Я  просто,  по  многосложно,  въ  однолъ 
молепт'Ь:  ибо и самаго  содержатя,  чисто  объектив
наго  и  абстрактпаго,  не  могло  бы  стать  па боль
шое  произведете.  ' Мехапизмъ  однообразепъ,  пру
жипы  всегда  одп'Ь  u  т4  же.  Действующая, лица 
похожи  па  статуи,  съ  прекрасными,  по  почти  не
изменяющимися  физшюшни,  съ  рельефнымъ  вы
ражетемъ,  но  съ  глазами  безъ  зрачковъ  и жи
вого  блеска. 

Въ  новъйшемъ  искусстве  эпнческимъ  характе
ролъ  отличаются  иногда  только  драмы  собственно 
историчесиаго  содержала,  основная  пдея  которыхъ 
берется  изъ сферы  высшей  государственной  жизни. 
Таковы,  напр.,  „Макбстъ"  или  „Рнчардъ  И" 
Шекспира.  Въ  „Отелло"  разило  чувство,  каждому 
более  или  исн'Ье  попятное  и  доступное;  въ  „Ко
роли  Лире"  представлено  положоте,  еще  более 
близкое  и  возмояшос  для  каждаго  въ  с;;мой 
толпе,  —  и  потому  эти  пьесы  производясь  на 
всЬхъ  сильное  впечатлеше.  Но  интересъ  „Лак
бета"  п  „Ричарда  I I"  чисто  объективный  п  пе
тому  слишколъ  немпогпмъ  доступный  и  родствен
ный.  Впрочсмъ,  обе  драмы  только  въ этомъ  отно
nieiiiii  и  могутъ  быть  названы  эпическими:  разви
та  же  пхъ  въ  высшей  степени  драматическое, 
ибо  оно  полно  движешя,  и  каждое  лицо  вполне 
и  всего  себя  высказываетъ  въ  (фер'Ь  своего  вну
тренняго  интереса.  Но  „Борисъ  Годуповь"  Пуш
кина  есть  трагед1я  чисто  эиическаго  характера. 
Прсступлсше  Годунова  совещено  еще до  начала 
драмы,  и  поэтъ  пе  показаль  налъ  своего  героя 
въ  борьб!  трагической  коллизш.  Мы впдимъ,  какъ 
хитро  и  искусно  допускаетъ  онъ  пароду  умолить 
себя  принять  вьнецъ,  который  давно  уже* по
чптастъ  своилъ;  по  пе  впдимъ,  чтб  делается  у 
него  внутри  и  какъ  отзывается  ..тамъ  преступное 
д'Ьйств'о цареубйства.  Тотчасъ  BiiuManic наше нерс

ходитъ  па  новаго  горя ,  будущаго  самозванца— 
орудие,  избранное  историческою  Немезидою  для от
мщети  понраниаго  государственнаго  права.  Только 
тогда  уже,  какъ  мститель  является  на  сцену, 
поэтъ  приподымастъ  слегка  завЬсу,  скрывавшую 
отъ  насъ  внутреннее  состояшо  Годунова,  п др,, 
лаетъ  насъ  свидетелями  его  п'Ьмыхъ  бссЬдъ  съ 
сампмъ  собою,  его «чашпыхъ  расчетовъ  съ  своею 
совестью.  Въ  трагедш  Пушкина  два  героя  пли, 
говоря  собственно,  н'втъ  ни  одного:  ся  герои  — 
событие,  идея  котораго  мщеше  исторической 
Немезиды  за  оскорбленное  государственное  право., 
Вотъ  почему  это  великое  создашс  Пушкина  не
многпмъ  доступно  и  но  могкетъ  пользоваться  за
служиваемою  ииъ  славою  въ  большинстве  нашей 
публики:  его  идея  и  характеръ  не  шгЬютъ  обще
доступпагэ  для  всЬхъ  интереса.  Къ  этому  должно 
отпести  и  самый  характеръ  Годунова:  слпщкомъ 
держась  ncTopiu  во  вредъ  своему  пронзведешю, 
Нушкннъ  нредставплъ  Годунова  но  больше,  какъ 
необыкновенно  умным ь  честолюбцемъ.,  и  не прп
далъ  ему  никакого  лнчнаго  велич1я,  никакой  ге
шальпой  силы  духа,  свойственной  герою  ncropiu. 
И  потому,  понимая  цЬну  п'Ькоторыхъ  частностей 
трагедш  (какъ,  напр.,  гсшальной  сцены  Пимопа
л'Ьтоппсца  въ  кельё,  наедине  съ  собою,  и  въ 
бесед!  съ  будущнмъ  салозсанцемъ),  не  могутъ 
схватить  идею  и/Ьлаго  создашя,  столь  колоссаль  . 
наго  въ. своелъ  медлепномъ  ц величаво  эпическолъ 
развитш. 

Къ  эппческинъ  драмамъ  прнпадлелсатъ  мнопя 
драматичешя  произведете,  занимаю идя  середину 
между  трагед!ею  и  комед1ею.  Таковы,  напр., 
„Буря",  „Цнмбелинъ",  Двенадцатая  ночь,  ила 
„Что  угодно"  Шекспира,  въ  которыхъ  героемъ 
является  сама  жнзпь.  Возьмемъ,  напр.,  „Чтб 
угодно":  тутъ  н'Ьтъ  героя  или  героини;  тутъ ., 
каждое  лицо  равно  запимаетъ  насъ  собою;  дажо 
внешш'й  интересъ  ц'Ьлаго  произведший  сосредото
ченъ  на  двухъ  любящихся  парахъ,  которыя  об'Ь 
равпо  иитерссуютъ  читателя,  и  которыхъ  соедн
nenie  составлястъ  развязку  драмы. 

Перев'Ьсъ  лиричес;.аго  элемента  также  бываетъ 
п  въ  эпопее,  и  въ  драме.  Къ  разряду  лнрпче
скихъ  поэмъ  относятся  поэмы  Байрона  и  Пушкина. 
Въ  нпхъ  господствуешь  но  собы'пс,  какъ  въ  эпо
пее,  а  человекъ,  какъ  въ  драме,  пли  обе  эти . 
стороны  У1авновешнваются  п  взаимно  сопрони
каются.  Главное  нхъ  отлшпе  есть  то, что въ ннхъ 
берутся  и  сосредоточиваются  только  поэтичешо 
моменты  собьгпя,  и  самая  проза  лсизпи  идеали
зируется и опоэтизпровысается.  „Евгсшй  Онегниъ" 
Пушкина  ташке  долженъ  относиться  къ  числу  ли •  
рическнхъ  поэмъ.  Хотя  проза  жизни и составляетъ 
с два  ли  пе  ббльшую  часть  содержатя  „Онегина", 
но  эта  проза  улеглась  въ  нсмъ  въ  живой,  лету  ; 
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ч1й,  светлый,  поэтичостй  и  гармонически  стпхъ, 
,оторый,  даже  сверкая  огпемъ  эпиграммы,  раство
иснъ  грустью  —  элемсптомъ  чисто  лйрическимъ. 
Отступлсшя  поэта  отъ  разс;;аза,  его  обращешя  къ 
самому  ссб'Ь  составляютъ  драгоцт>нн'ш"шио  лири
чески)  перлы  этого  едннствеипаго  и  превосходней
шаго  художественная  создатя. 

Орлеанская  дЬва"  и  „Мессннская  нев'Ъста" 
Шиллера  СУТЬ  П0  преимуществу  лиричешя  драмы, 
в ъ '  которьиъ  д'ЬйствкС  совершается  какъ  бы  не 
смо  для  с с^я '  и о  им'Ьстъ  зпачоте  опорная  ли
боетто,  и  которыхъ  сущность  составляютъ  лири
„gcnie  монологи,  высказывающее  основную  идею 
каждой изъ  пихъ. Это—поэтичеайя апооеозы блая
(одпыхъ  страстей,  высокихъ  помысловъ  и  всли
кнхъ  явленш,  что  особенно  молено  сказать  объ 
„Орлеанской  дъвЪ".  Байроновъ  „Манфредъ'  и 
гетсвскШ  „Фаустъ" — тоже  лирнчесшя  Д1амы,  хотя 
Ti  въ  другомъ  характер!;;  это  поэтически  апо
оеозы  распавшейся  натуры  внутренняя  человека, 
чрезъ  рефлексио  стремящейся  къ  утраченной  пол
ист Ь  жизни.  Вопросы  субъективная,  созерцатель
паго  духа,  вопросы  о  тайпахъ  бьтн  и  вечности, 
о  судьб'Ь  личная  человека  и  его  отпошетяхъ  къ 
самому  себ'Ь  и  общему  составляютъ  сущность 
обоихь  этихъ  всликихъ  произведши.  По  своему 
свойству  лирическая  драма  презирать  ножетъ 
условия  вп'шиней  действительности,  вызывать 
па  сцепу  духовъ  и  давать  живые  образы  и  лица 
страстямъ,  жслашямъ  и  думамъ.  Недостатков^ 
лирической  драмы  можстъ  быть  наклонность  къ 
символизму  п  аллегор'ш,—въ  чемъ  бо./Ьо  или  ке
nlc  справедливо упрекаюгь вторую часть  „Фауста". 

Что  касается  до  собственно  лирпчоскихъ  про
изведший,  они  иногда  пршшмаютъ  эпически  ха
paiтсръ,  какъ  въ  ромапаъ  и  баллады,  о  чемъ 
подробнее  будстъ  сказано  ниже.  Отъ  драмы  же 
они  заимствуютъ  но  сущность,  а  только  форму, 
которая  способствуете  силыгЬншсму  выражетю 
мысли,  подстрекая,  такъ  сказать,  энергио  чув
ства.  Превосходн'Ьйипо  образцы  такого  рода  ли
рическихъ  произведший  въ  драматической  форм! 
представляютъ  сл'Ьдуюшдя  пьесы:  „Иоэтъ  и  чернь" 
и  „Разговоръ  книгопродавца  съ  поэтомъ"  Пуш
кина,  „Иоэтъ  и  другь"  Веневитинова.  „Журна
листъ,  читатель  и  писатель"  Лермонтова. 

Развивъ  общее  зпачетс  каждаго  рода  поэзш  и 
чрезъ  он ре д'Ь лете,  п  чрезъ  сравпете,  порейдемл. 
кь  особепностлмъ  каждаго  изъ  нпхъ  и  разд'вдешю 
на  виды. 

ПОЭЗШ  ЭПИЧЕСКАЯ. 

Эпосъ,—слово,  сказапге,—передаетъ  предмет ь 
5ъ  его  вн'Ьшпей  видимости  и  вообще  развивчетъ, 
что  ость  иредметъ  и  какъ  оиъ  ость.  Начало 
эиоса  есть  всякое  изречете,  которое  въ  сосредо

Б'ЬлиискШ. 

точеппой  краткости  ехгативаотъ  въ  какомълибо 
данпомъ  предмета  вою  полноту  того,  чтб  есть  су
щественнаго  въ  этомъ  предмет!;,  чтб  составляете 
его  сущность.  У  древнихъ  эпиграмма  (въ  смысли 
надписи)  пи'Ьла  этотъ  характоръ.  Сюда  же  прл
надлежагь  п  такъ  называемые  гномы  древнихъ, 
т.  с.  нравственный  сентенщи,  которыя  нъкото
рымъ  образомъ  соотвътствуютъ  нашимъ  послови
цамъ  и  притчамъ,  вирочемъ  различаясь  отъ  этнхъ 
поелт.днихъ  своимъ  возвышеннымъ,  поэтическимъ, 
а  иногда  и  релипозиымъ,  характеромъ  и  отсут
ств1емъ  комизма  и  прозаичности.  Сюда  же  отно
сятся  д'Ьлыя  собратя  поучешй,  этихъ  св'Ъжихъ 
TBopcnift  младенческая  парода,  въ  которыхъ  онъ, 
до  разрыва  въ  своей  жизни  поэзш  и  прозы,  въ 
непосредственной  и  живой  форм'Ь  созерцатй,  изла
галъ  свое  воззрите  на  М1ръ,  па  различный  части 
природы  и  т.  п.  Съ  ними  никакъ  не  должно 
смешивать  поздн'Ьйшихъ,  во^никшихъ  изъ  прозы 
жизпи,  такъ  иазываемыхъ дидактическихъ  стихо
творепш. 

Еще  выше  на  .ТБСТНПЦ'Ь  развшпя  эпоса  нахо
дятся  космоюнш  и  теоюнш  древнихъ.  Въ  пер
выхъ  представляется  возннкновсте  вселенной  изъ 
первоначальныхъ  субетанщалышхъ  силъ,  а  во 
вторыхъ—ипдивидуализпроваше  этихъ силъ въ  раз
личный  божества.  Накопсцъ  эпическая  поэз1я  до
стпгастъ  вершины  своего  развитая,  полнаго  осу
ществления  самой  себя,  дошедши  до  живого  источ
ника  событШ  человека  и  выразившись  въ  соб
ственно  такъ  называемой  эпопеи. 

I  Эпопея  всегда  считалась  высишмъ  родомъ  по
эзш,  в'Ьндомъ  искусства.  Причина  этому—великое 
уважеше,  которое  питали  къ  „И.>пад'в"  греки,  а 
за  ними  н  друг'ю  народы  до  нашего  времени.  Это 
безярод'вльпоо  и  Сезсознатслыюе  уважсте  къ  вс

1 личаншему  произведший)  древности,  въ  которомъ 
' выразилось  все  богатство,  вся  полнота  ЖИЗНИ гре
. ковъ,  простиралось  до  того,  что  на  „Шйаду"  смо
трели  но  какъ  па  эпическое  произведете  въ  духгЬ 

•  своего  времени  и  своего  народа,  но—какъ  на  са
мую  эпическую  поэзно,  т.  с.  см'Ьшали  сочипето 
съ  родомъ  поэзш,  къ  которому  оно  принадлежите. 
Думали,  что  всякое  близкое  къ  форм'Ь  „Илиады" 

1 произведение,  всякМ  сколокъ  съ  пся  долженъ 
быть  эпическою  поэмою,  и  что  всякш  народъ  дол
женъ  им'Ьть  свою  эпог.ею,  а  притомъ  точно  та
кую,  какая  была  у  грековъ.  По  „Пшд'Ь"  сма
стерили  даже  опредвлсто  эпической  поэмы,  по 
которому  она  сделалась  военвватемъ  вслпкаго 
историческая  собьтя,  имевшая  B.iinnie  на  судьбу 
народа.  Всл'Ьдсшс  этого,  оставалось  только  npi
искать  въ  отечественной  исторш  подобное  собы
тче,  признать  вначалв  пузу,  начать  съ  зав'Ьт
наго  „пою"  и  пЬть,  пока  не  охрипнешь.  И вотъ, 
Виргшйй  вспомнплъ  предате  о  прпбытш  Эпея  изъ 

26 



8оЗ'  СОЧИНЕНЫ  БЪЛИНСКАГО  §Р4 

Трои  къ  бсрегаиъ  Тибра,'  по' протершЫи  песчет
ныхъ  б'Ьдствъ,  и,  какъ  онъ  началъ  съ  словами 
„cario",  то ii  самъ  подумалъ  и  другихъ  увкрилъ, 
что  будто  папнсалъ  эпическую  поэму. Его выгла
женпое,  обточснпоо  и  щегольское  реторическое 
произведете,  явившись въ антипоэтическое  врсия, 
въ  эпоху  смерти  искусства  въ  древнсмъ  niipis, 
долго  оспаривало  у  яИл1ады1  пальму  первенства. 
Католичсше  мопахи  Западной  Европы  чуть  но 
причислили  Виргшня  къ  лику  святыхъ;  антнпо
этнчешй  фрапцузскШ  критикъ,  Лагарпъ,  чуть лн 
не  ставши,  „Энеиду"  еще выше  „Шпады".  И  такъ 
„Энеида"  породила  „Освобожденный  1орусалпмъв, 
„Похождетя  Телемака,  сына  Улиссова",  „Потерян
ный  рай",  „Мегааду",  яГещладуи,  „Гонзальва 
Кордуанскаго",  „Телемахиду"  *) ,  „Петр1адуи  * * ) , 
„Рошаду"  ***) и  мпожество  другихъ  „адъ". 
Йспапды  гордились  своею  „Араукаиою",  порту
гальцы—„Луизятапами".  Стбитъ  только  бросить 
взглядъ  па  сущность  п  услов1Я  эпопеи  вообще  и 
на  характсръ  яШпады",  чтобы  увидеть,  до 
какой  степепп  простирается  безусловное  досто
инство  этпхъ  „эппчеекпхъ"  и  „героическихъ" 
поэиъ  и  тимъ. 

Эпосъ  есть  первый  зрелый  плодъ  въ  сфере 
поэзш  только что пробудпвшагося  созпашя  народа. 
Эпопея  можетъ  явиться  только  во  времена  мла
денчества  народа,  когда  ого  жизнь  еще  не  рас
палась  на  двЬ противоположный  стороны—поэзгю 
и  прозу,  когда  его  пстор1я  есть  еще только  пре
дание,  когда  его  понятая  о  jripis  суть  еще  рели
г'юзныя  представлетя,  когда  его  сила,  мощь  и 
свежая  деятельность  проявляются  только  въ  гс
роичеекпхъ  подЕигахъ. Въ  „Шнад'в"  поэз1я и  проза 
жизпи  такъ  нераздельно  слиты  между  собою, что 
въ  ней  простыя  ремесла  называются  искусствами, 
и  Гефестънебооюитель  созидаетъ  (а  по  рабо
таетъ  ИЛИ  дйлаетъ),  по  творческимъ  замысламъ, 
и  щиты,  И орулис  для  боговъ  н  героевъ,  и  золо
тые  треноги,  деревяшшя  подионая  (попросту— 
скамеНкп),  чтобы  покоить  богамъ  п о т  па пир
шествахъ  сладкихъ,  храмипы  съ  хитроустроеппыми 
дверями  на  петляхъ  и  съ  задвижками  плотными 
(а  не замками—куда!  до такой  немецкой  хитрости 
не  простиралось  еще  искусство  сааихъ  боговъ). 
Въ  „И.'йад'Ъ  боги  пришгмаютъ  личное  участас 
въ  д'Бйств'шхъ  людей,  движимые  страстями  и  при
страстиями;  боги  ссорятся  между  собою  на  сов'Ь
иахъ,  дййствуготъ  другъ  противъ  друга  париями, 
сражаются  другъ  съ  другомъ  въ  рядахъ  ахеянъ 
н  данасвъ;  пхъ  прямое,  непосредственное  вляшс 
рвшаетъ  судьбу  событая.  Въ  яШпадъс  ролийя 

*)  ТретьакоЕСкаго.  Ред. 
**)  Ломоносова,  ред. 
**')  Хераскова,  ред. 

является  еще  псотд'Ьлеппою  отъ  другихъ  CTUXIR 
обществеппой  жизни:  право  народное,  понятая  по
литичешя,  отношешя  гражданшя  н  семейныя,— 
все  вытекаетъ  прямо  нзъ  религш  и  все  возвра
щается  въ  пее.  Хитроумный  Одиссей  состязается 
въ  бътств'1;  съ  Аяксомъ  Телаионидомъ  и,  видя, 
что  тотъ  обгоняешь  его,  молнтъ  о  помощи  Пал
ладу:  вняла  своему  любимцу  голубоокая  дочь  Эпо
ха,  и  Аяксъ,  поскользнувшись  па  телячьемъ  по
меть,  падаетъ,  и  Одиссей  получаетъ  первую па
граду,  серебряную  шестнм'Ьрную  чашу,  яСпдонянъ 
изящное  д'Ьло",  а  Аяксъ  радъ,  что  усп'Ьлъ  до
быть  второй  прпзъ,  гтельца  откормленна™,  тяж
каго  тукомъ".  Видите  ли,  простая  случайность 
по  есть  случайность,  а  дгЬло  богини,  поборающей 
евсему  любимцу.  Самъ  Аяксъ  отъ  веси  души  вгЬ
ритъ  этому: 

Сталъ  п  рукою  держался  за  рога  вола  полевого, 
Опъ  выплевывалъ  калъ  и  такъ  говорилъ  аршвяиамъ: 
«Дочь  громовержца,  друзья,  повредила  мп'Ь  поги, 

•  Аоипа! 
Biino,  какъ  матерь,  опа  Одиссею  на  помощь  прихо

дить!» 
(тьспъ  XXIII,  стр.  7S0—7Si). 

Одиссей  есть  апооеоза  человеческой  мудрости;  но 
въ  чемъ  состоптъ  его мудрость? Въ хитрости,  часто 
грубой  и  плоской,  въ  томъ,  что  на  нашенъ  про
занческомъ  языке  называется  „надуватсльствомъ". 
И  между  т'Ьмъ,  въ  глазахъ  младенческаго  парода 
эта  хитрость  не  могла  не  казаться  крайнею  сте
пенью  возможной  премудрости.  Отсюда  вытекаетъ 
ц  наивный  характсръ  какъ  самыхъ  лысокнхъ,' 
такъ  и  самыхъ  простыхъ  мыслей  у  Гомера,  вы
ражается  ли  въ  нихъ  народное  wipoco3cpu,anie 
плп  только  практическое  наблюдете,  правило жи
тейской  мудрости.  Существовало  Гомера  пола
гаютъ  за  600  л'Ьтъ  до нашестаня  Ксеркса  па Гро
дно,  эпохи  совершенпаго  выхода  народа  нзъ  со
стоятя  младенчества  п  полнаго  развитая  его ду
ховной  и  гражданской  жнзня.  Следовательно,  Го
меръ  былъ  именно  т'Ьмъ,  чЬмъ является  въ  своей 
„Шпаде":  старцемъмладепцемъ,  простодушнымъ 
гетсмъ,  который  отъ всей  души  въ'рнтъ,  что опи
сываемое  м ъ ' м о г л о  быть  именно  такъ,  какъ 
представлялось  опо  ему  въ  его  вдохиовспномъ 
ясновид'Ъти;  словомъ,  опъ  былъ  одно  со  своимъ 
творешеаъ,  и  его  творете  было  искрепппмъ  и 
наивнымъ  выражотемъ  святМмшхъ  ого в'ЬровапШ, 
глубочайшихъ  его  уб'Ьждепш.  Одпакожъ,  Гомсръ 
явился  не  въ  самое  время  Троянской  войны,  но 
около  двухсотъ  л'Ьтъ  после  поя.  Будь  онъ со
временнымъ  свид'Ьтелсмъ  этого  событая,  онъ но 
могъ  бы  создать  нзъ  него  поэмы:  надобно  было, 
чтобы  событао  сделалось  поэтпчоскшгь  нредатсмъ 
живой и роскошной  фантазш  младенческаго  народа; 
надобно  было,  •  чтобы  герои  события  иредставля
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лясь  въ  отдаленной  перспектив*,  въ  туман* 
прошедшаго,  которые увеличили  бы  пхъ  естествен
ный  Р о с т ъ  д 0  к°Л0ССаяь11ЫХ,ь  разм'Ьровъ,  поставили 
Си  пхъ  па  котурпъ,  облили  бы  ихъ  съ  головы 
до  погъ  ыяиемъ  славы  п  скрыли  бы  отъ  созер
цающего  взора  всЬ  неровности  и  прозаичестя 
подробности,  столь  зам'Ьтныя  и  р'Ьзшя  вблизи 
настоящаго.  Настоящее  не  бываетъ  предмстомъ 
поэтический  созданШ  младепчествугощаго  па
р д ^ — н  древнШ  старецъ  Гсзщъ,  которые  въ 
свосмъ  мнонческомъ  гимн*  музамъ  высказилъ  всю 
сущность  поэзш,  созпатсльно  развитую  гермапскнмъ 
кышлешомъ,  Гезвдъ  говоритъ,  что  „Музы  вду
,нули  въ  него  п'Ьспь  божетвепную,  да  славитъ 
онъ  будущее  и  бывшее",  по  что  сани  музы 

увессляютъ  на  Олимп*  п'Ьспямя  всликШ  умъ 
отца  Д1я,  говоря  обо  всеиъ,  что  есть,  что 
будешь  и  что  было";  только  поэз1я  боговъ, 
вром*  прошедшаго  и  будущаго,  объемлстъ  ц  на
стоящее,  ибо  у  боговъ  самая  жизнь  есть  бла
женство,  поэз1Я  * ) . . .  Но  эпоха  существовамя  Го
мера  не  была  отделена  слишкомъ  р'Ьзкою  чертою 
отъ  эпохи  восп'Ьтаго  пмъ  собьтя:  еще  все  было 
полно  нмъ,  преданно  о  немъ  в'Ьрили,  какъ  исто
piu,  не  видя  большой  разницы  между  прошедшимъ 

•и  пастоящпмъ,  и  потому  Гомеръ,  не  бывши  со
вренешгакомъ  Троянской  войны,  тЪмъ  по  меи'Ье 
былъ  полопъ  гуломъ  падетя  священпаго  Илкша... 

Теперь  ясно  видно  достоипство  „Энеиды5.  Ко
нечно,  остроумный авторъ  ся  взялся  за прошедшее, 
ухватился  за  предаше;  но  это  прошедшее,  это 

:предатс  интересовало  его  ниччшъ  не  больше, 
• сколько  насъ,  русскихъ,  иптерссуютъ  сомнитель
ные  походы  Олега  подъ  Царьградъ.  Членъ  парода, 
почти  совершившаго  полный  ццклъ  своей  жизни, 
клоппвшагося  къ  падеипо,  сыпъ  цивнлизацш  со
старившейся,  одряхлевшей,  утратившей  всЬ  в*
роватя,  наружно  чтившей  боговъ,  по  подъ  рукой 
.смеявшейся  надъ  ппмп,—какъ  могъ  Вирпшй,  пе 
будучи  лицемъромъ  п  хашкею,  быть  благочостп

,'вымъ  (pius)  и,  не  смеясь,  говорить  съ  благогов*
:шемъ  и  поэтическимъ  жаромъ  о томъ,  чтб  пе  воз
буждало  въ  немъ  задушевиаго  у ч а т я ,  но  потря
сало  всЬхъ  струпъ  его  сердца,  пе  было  его  рели
гшзпынъ  в'Ьровашсмъ?..  Одно  уже  то,  что  его 
поэма  родилась  но изъ  самобытной  мысли,  а  была 
плодомъ  созпательнаго  д М с т я ,  возбужденнаго 
существовашемъ  „ Е з д ы " ;  одно  уже  то,  что 
его  я Энеида *  была  не  оритннальнымъ  произведе
nieM'b,  а  рабскимъ  подражашемъ  великому  об
разцу,—служптъ  ей  лучшею  критикою  и  окоп
чательпымъ  приговоромъ.  Это  просто  „Похожде
И1Я  Телемака,  сына  Улиссова"  въ  прекраспыхъ 

)  «Teopin  поэзш  въ  нсторпчес:;омъ  развитии  у  древ
щ  ц  иовыхъ  иародовъ»  С.  Щовырева,  стр.  17. 

(со  стороны  вп'Ьшпсй  отд'Ьлкн)  латипскихъ  гекза
мстрахъ. 

Лучппя  попытки  въ  эпопе*  у  пов'Ьйшихъ  па
родовъ  безъ  сомпМя,—„Освобожденный  Iepyca
лимъ",  „Потерянный  рай*  и  „Месйада".  Они 
въ  сазюмъ  д'Вл'Ь изобилуютъ превосходными  поэти
ческими  частностями  и  обпаруживатотъ  въ  своихъ 
творцахъ  ЕСЛИК'Ш  поэтичестя  способности;  но 
успл'1е  сделать  изъ  нихъ,  во  что  бы  то  пи  стало, 
„Шпалу",  естествепнымъ  образомъ  исказило  и 
изуродовало  нхъ  въ  п/вломъ;  по  въ  ц*ломъ  они 
и  потому  уже  пе  могли  быть  стройными  художе
ственными  создатями,  что  вышли  не  пзъ  пепо
средственпаго  акта  творчества,  а  изъ  сознатель
ной  и  нритоаъ  ошибочной  мысли.  Чтб  пн'Ьетъ 
общаго  европейское  рыцарство  среднихъ  в'Ьковъ 
съ  жизпыо  героической  Грецш?  Чтб  имъчотъ  об
щаго  крестовые  походы  съ  Троянскою  войною? 
Ровпо  ничего,  ибо  вн'вшпее  сходство  нечего  и 
брать  въ  расчетъ!  И  однакожъ  Тассъ  изъ  того 
и  другого  пепрем'Ьнпо  хогЬлъ  сд'Ьлать  „Шаду" 
и  несколько  разъ  псред'Ьлывалъ  свою  поэму  въ 
угоду  академичеекпмъ  парнкамъ...  Хотя  „Orlando 
Furioso"  ApiocTa  и  далеко  не  пользуется  такою 
знаменитостью, какъ  „Освобожденный  герусалимъ", 
но  опъ  въ  тысячу  разъ  болыио  рыцарская  эпопея,' 
ч'Ьмъ  пресловутое  творение  Тасса.  Калейдоскопи
ческая  пестрота  лицъ  п  происшествш,  узорочная 
ткань  переплстспныхъ  случайностей  и  столкнове
niu,  самый  комически  элементъ,  по  праву  духа  и 
условно  времени  распавппйсп  на  поэзш  и  прозу 
жизпи,  вошедшЫ  въ  поэму,  любовь  и  бои,  вол
шебство  и  чудеса,  отступлешя,  эпизоды,—все  это 
въ  чуждомъ  ирстензгй  натянутости  и  реторпви 
пропзведеши  Аргоста  гораздо  больше,  ч'Ьмъ  въ 
поэм*  Тасса,  выражастъ  духъ  и  колоритъ  ЖИЗНИ 
европейскаго  рыцарства  п  гораздо  больше  удо
влетворяем  требовашямъ  рыцарской  эпопеи. 

„Нотерянпый  рай"  есть  произведете  велшеаго 
таланта;  по  подобная  поэма  могла  бы  быть  напи
сапа  только  евреемъ  библейскихъ  времснъ,  а  не 
пуритапиномъ  кромвеловской  эпохи,  когда  въ 
в'Ьроваше  вошс.тъ  уже  свободный  мыслитель
ный  (и  притомъ  еще  чисто  разеудечный)  элементъ. 
И  потому,  форма  этой  поэмы  неестественна,  и  при 
мпогнхъ  превосходиыхъ  отд*лышхъ  мветахъ,  об
личающихъ  исполинскую  фаитаз'по,  въ  ной  мно
жество  уродливыхъ  частностей,  несоотв'Ьтствую
щпхъ  ведичио  предмета:  стбптъ  только  • указать 
па  сражешя  апгеловъ  съ  падшими  духами  земнымъ 
оруж1емъ,  па  рапы,  которыя  паносятъ  они  своимъ 
эоирпымъ  т*ламъ  и  которыя  заживаютъ,  смотря 
по  сил*  удара,  отъ  часу  до  сутокъ  времени,  на 
пушкп,  которыя  апгоды  добываютъ  почью  пзъ 
горъ,  чтобы  стрелять  пзъ  нихъ  въ  злыхъ  ду
ховъ... 

26* 
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„Месшада"  тоже  но лшпепа  поэтических*  част
ностей. ..  .. ' 
•  О  нашпхъ  россШскихъ  „идахъ"  „адахъ'  и 
„ядахъ"  нечего  сказать,  кроме  „Покойся,  милый 
прахъ.до  радостнаго  утра".. . 

Если  не  всЬ,  то  почти  всЪ  пароды,  въ  эпоху 
своего  младенчества,  пл'Ъли  эпичешн  сказаши; 
по  не  все  эти  сказан1Я  могутъ  быть  разематри
васмы  съ  художественной  точки  врЬшя:  ибо въ 
нихъ  необходима  безкопечная  идея.  Если  состоя
iiie  народа,  ого  субстаящя,  составляютъ  главное 
содержаний  эпоса,—необходимо  еще,  чтобы  пародъ 
зм'вщалъ  въ  себе  идею,  духъ,  чтобы  оиъ  былъ 
псем1риоисто1ическимъ  пародомъ.  Вотъ  почему  въ 
сбразецъ  эпопеи  могутъ  быть  приводимы  только 
номнопя  создашя,  какъ  то:  инд1йск1н  поэмы „11а
хабгарата"  и  „Рамайяна",  но  преимущественно 
гомеровы  эпосы—„Ил'шда"  и  „Одиссея".  Инд1й
с ш  поэмы,  при  весмъ  богатстве  своемъ,  но мо
тутъ  выдержать  сравнешя  съ  сими  последними, 
принадлежа  къ  той  степени  развитая  искусства, 
на  которой  оно  еще  только  стремится  къ  своему 
осуществлешю,  следовательно,  не  удовлетворяетъ 
еще  вевмъ  требовашямъ  поэз1и.  Друпя  эппчесия 
П'Ьсиоп'кпя,  важныя  въ нащональномъ  отношеши, 
такъ,  напршгЬръ,  Niebelimgenlied  германиевъ,  не 
ЕМ'ЬЮТЪ  еще  въ  себе  всеобъемлющаго  челов'Ьче
скаго  интереса  и  но  представляютъ  художествен
i:ofi  полноты. 

Итакъ,  содержаше  эпопеи  должно  составлять 
сущность  жизни,  субстапщалышя  силы,  состояние 
и  Сытъ  народа,  еще  нсотд'Ьлившагося  отъ  инди
видуальная  источника  своей  жизни.  Посему,  на
родность  есть  одно  изъ  осповпыхъ  условШ  эпи
ческой  поэмы:  самъ  поэтъ  еще  смотритъ  на  собы
• rio  глазами  своего  народа,  не  отделяя  отъ  этого 
событя  своей  личности.  Но, чтобы  эпопея,  будучи 
въ  высшей  степени  нацшнальпымъ,  была  бы  въ 
то  же  время  и  художеетвеннымъ  создаш'емъ,— 
необходимо,  чтобъ  форма  индивидуальной  народ
ной  жизни  заключала  въ  себъ  общечеловеческое, 
мровое  содержаше.  Такова  была  индивидуальная 
жизнь  грековъ,  —  и  потому  даже  младенчески 
леяетъ  ихъ  кослогоничеекпхъ  и  теогоническихъ 

•  ntcHonbniii  заключастъ  въ  себе  идеи,  которыя 
впосл'Ьдствщ  сделались  достояшемъ  всего  челове
чества.  Повторяема  въ  гимне  Гсзйда  музазгъ, 
на  который  мы уже ссылались  выше,  заключается 
зерпо  н  сущность  эстетики  нов'Ьйшаго  времепи, 
полной  философш  изящнаго,  развитой  созерцатель
нсю  мыслительпостыо  еэвреленныхъ  намъ  гермап
цевъ.  Вотъ  почему  „ЕШада"  и  „Одиссея",  будучи 
пащрдально  греческими  создашяип,  въ  то  же 
время  приладлежатъ  всему  человечеству,  равно 
доступны  всФмъ  векамъ  и всемъ  иародамъ,  более 
дли  icirto  удобно  переводимы  на  все  язъшц  и 

impe4in  въ  Mipb.  Греки,  эпохою  своего  младен
чества  выразили  младенчество  ц/Ьлаго  человече
ства,  какъ  полные  и  достойные  его  представи
тели,—и  въпоэмахъ  Гомера  человечество  вспо
минаетъ  съ  умилсшемъ  о  светлой  эпохе  своего 
собственная  (а  не  греческаго  только)  младенче
ства.  Въ  русскихъ,  напримеръ,  песняхъ  и эди
ческихъ  сказашяхъ  много  no33iir,  но  эта  поэз1я 
заключепа  въ  тесномъ  и  заколдованномъ  кругу 
народной  индивидуальности,  лишена  общечелов'Ь
ческаго  содоржаши,  и  потому  понятно  и  сильно 
говорить  только  русской  душе,  но  безмолвна  для 
всякаго  другого  народа  и  непереводима  ни  на ка
кой  другой  языкъ.  По  этой  же  причине  наши 
народный  пеенн  и  эпическая  сказам!я  лшнены 
ЕСЯКОЙ  художественности  и,  сверкая  мъттазш  яр
кими  блестками  поэзш,  въ  то  же  время  испол
нены  прозаическихъ  местъ;  часто  мысль  въ  нихъ 
не  находить  своего  выражешя  и  лепечетъ  наме
ками  и  символами.  Только  общечеловеческое, 
м1ровое  содержаню  можстъ  проявиться  въ  худо
жественной  форме. 

Субстапщалышя  жизнь  парода  должна  выра
зиться  въ  событш,  чтобъ  дать  содержаше  для 
эпопеи.  Во  времена  младенчества  парода  жизнь 
его~  преимущественно  выражается  въ  удальстве, 
храбрости,  героизме.  Посему  общенародная  воина, 
которая  пробудила,  вызвала  наружу  и  напрягла 
Bte  внутреншя  силы  народа,  которая  составила 
собою  эпоху  въ  его  (еще  ниеической)  истории  и 
имела  влтнте  на  всю  его последующую  жизнь,—•  
такая  война  продставлястъ  собою  по  превосходству 
эпическое  собьтс  н  даетъ  богатый  матер!алъ  для 
эпопеи.  Васпословная  троянская  война  была  для 
грековъ  именно  такимъ  собьшемъ  и  дала  содер
жаше  для  „Юйады"  и  „Одессой",  а  эти  поэмы 
дали  содержаше  большей  частл  трагедШ  Софокла 
и  Эврипида.  Действующая  лица  эпопеи  должны 
быть  полными  представителями  нащональнаго  духа; 
но  герой  преимущественно  до.чжепъ  выражать  сво
ею  личностью  всю  полноту  силъ  парода,  ш о ПО
эзш  его  субстанщальиаго  духа.  Таковъ  Ахиллесъ 
Гомера.  Вы  любите  Гектора,  опору  своего  поги
бающаго  парода  и  семейства,  ц'Ьжиаго  супруга  и 
отца,  храбраго  и  мощнаго  витязя,  уступающего 
одному  Ахиллесу;  вы  горько  жалеете  о его смерти 
и  какъ  будто  досадуете  на  пристраспе  судьбы  й 
боговъ,  поборающихъ  Ахиллесу  на  счетъ  справе
дливости:  но вглядитесь  пристальнее—и  вы  уви
дите,  что  1ьяный,  гневный,  доблестный  н  поэти
чески  Пелндъ  по  праву  берстъ  верхъ  падь  Гск
торомъ.  Онъ  герой  по  преимуществу,  съ  головы 
до  погъ  облитый  нестерпимымъ  блоскомъ  славы, 
полный  представитель  всехъ  сторонъ  духа  Гроцш, 
ДОСТОЙНЫЙ  сынъ  богини.  Гекто;;ъ  человечнее 
Ахилла,  по  Ахплдъ  божественнее  Гектора.  Лхиллъ 
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иишс  ВСЬУЬ  другихъ  героевъ д'Ьлою головою;  Ляксъ 
равспъ  ему  силою,  но  уступаешь  въ  быстрой 
П01'Ъ.  Нссторъ,  мужъ  совета,  убеленный  летами, 
прсдставлястъ  собою  апооеозу  старости,  умудрен
ной  опытолъ  долговременной  жизни,  апсосозу слей
ной  теплоты  сердца  и  старческаго  благодушия. 
Одиссей—представитель  мудрости  въ  смысле  поли
т к и .  Аяксъ  неполпепъ  рьяности,  дшеаго  мужс,
етва  и  телесной  силы.  Пастырь  пародовъ,  Ага
иемнонъ,  отличается  царствоипымъ  в:лич'1смъ. 
Словомъ, каждое  нзъ  действующихъ лнцъ  яНл1ады" 
выражаетъ  собою  какуюнибудь  сторону  нащоиаль
наго  греческаго  духа;  но  Ахиллъ  прсдставлястъ 
собою  совокуппгсть  субстанщалышхъ  сплъ  народа. 
Оиъ  не  видитъ  ссб'1;  равиаго,  и  только  па  сов'Ь
тахъ добровольно  уступастъ  нъкоторьшъ.  Ахиллъ— 
это  поэтическая  аиооеоза  героической  Грецш;  это 
герой  поэмы  по  праву;  великая  геройская  душа 
его обитаетъ  въ  прскрасномъ,  богоподобномъ  т'Ьл'1;; 
мужество  слилось  съ  красотою  въ  лице  его;  въ 
движетяхъ  его  величавость,  грапдя  и  пластиче
ская  живописность;  въ  р'Ьчахъ  его  благородство 
и  энерйя.  Не  диво,  что  боги  и  сама  судьба  по
(юраютъ  ему;  не  дпво,  что  одпо  появлете  его, 
безоружпаго,  на  валу  и  троекратный  кршеъ  об
ратили  въ  бегство  войско  Троянъ.  Онъ  есть 
центръ  всей  поэмы:  его  пгЬвъ  на  Агамемнона  и 
npuMupeiiie  съ  нимъ  дали  ей  завязку  и  развязку, 
начало,  середину  и  конецъ.  Гневный,  онъ  сидитъ 
въ  б"зд'Ьйствш  въ  своей  палатке,  играя  на  злато' 
«труппой  лир'Ь,  не  участвуя  въ  бояхъ;  но  онъ 
ви  на  минуту  но  перестаетъ  быть  героеаъ  поэмы: 
въ  пен  все  отъ  него  исходитъ  и  все  къ  нему 
возвращается.  Но  это  потому,  что  оиъ  присут
ствуешь  въ  поэме  не  отъ  себя,  а  отъ  лица  на
рода,  какъ  его  представитель... 

Что  эпопея  должна  иметь  целость,  единство 
д1;йств1я,  соразмерность  въ  частяхъ—это  соста
влястъ  необходимое  услов1е  каждаго  художествен
наго  пропзведетя,  а  не  исключительное  свойство 
эпопеи. 
.  Эпопея  нашего  времени  есть  ромаиъ.  Вь  ро
мане—всЬ  родовые  и  существенные  признаки 
эпоса,  съ  тою  только  разницею,  что  въ  романе 
господствуют  иные  элементы  и  иной  колоритъ. 
Здесь  ужо  но  мпоичешо  размеры  героической 
жизни,  не  колоссальный  фшуры  геросвъ,  здесь 
не  д'Ьйствуютъ  боги:  но  здесь  идеализируются  и 
подв  дятся  подъ  общи  тшгь явления  обыкновенной 
Прозаической  жизни. Романъ  можстъ  брать  для  сво
его  содержат»  или  историческое  собьте,  и  въ 
его  сфер'Ь  развить  какоенибудь  частное  собьте, 
какъ  и  въ  эпосЬ:  различи  заключается  въ  харак
тер!'  самыхъ  этихъ  собьтн,  а  следовательно  п  въ 
характере  развитая  и  изображстя;  или  романъ 
иожетъ  брать  жизнь въ  ея  положительной,  действи

тельности,  въ  ся  настолщемъ  состояпш.  Это  во
обще  щ:аво  повейпиго  искусства,  где  судьбы 
частпаго  человека  важпы  не  столько  по.  отноше
ние  его  къ  обществу,  сколько  къ  человечеству. 
Е;коднсвиая  жизнь  хотя  и  нм!;стъ  свонмъ  послед
инмъ  осповатсмъ  вЪчпыя  субстанщалышя  силы, 
но  въ  свосмъ  проявлении  случайна  и  подавлена 
впешпостями,  лишенными  всякой  зпачитсльностп. 
Истор'ш  хотя  уже  обнаруживает ь  въ  депствитоль
номъ  проявлеиш  вечные  законы  п  разумную  не
обходимость,  по  ея  проявления,  ся  фанты  лишены 
самосознания,  и  потому  имеютъ  видь  внешпихъ 
собьптй,  а  притомъ  они  вечно  перепутаны  и  пере
плетепы  съ  случайностями  ежедневной  жизни. 
Задача  романа,  какъ  художественнаго  произведс
т я ,  есть—совлечь  все  случайное  съ  ежедневпой 
жизни  и  съ  петорнческихъ  событН'1,  проникнуть 
до  пхъ сокровеннаго  сердца—до  животворной  идеи, 
сделать  сосудомъ  духа  и  разума  внешнее  и  раз
розненное.  Отъ  глубипы  основной  пдеп и  отъ  силы, 
съ  которою  она  организуется  въ  отде.чьныхъ  особ
ностяхъ,  зависптъ  ббльшая  или  меньшая  художе
ственность  романа.  Исполпешомъ  своей  задачи 
романъ  становится  на  ряду  со  всеми  другими 
произведешямн  ссободпой  фантазш,  н  въ  такомъ 
смысле  долженъ  быть  строго  отде.ляемъ  отъ  эфе
мерныхъ  произведены  беллетристики,  удовлетво
ряющихъ пасущнымъпотребностямъ  публики.  Имена 
Ричардсоновъ,  Фпльдинговъ,  Радклифъ,  Левисовъ, 
ДюкредеМенилей,  Лафоптсиовъ,  Шлшсовъ,  Кра
меровъ,  Польде  Коковъ,  Марр1стовъ,  Диккснсовъ, 
Лесажей,  Мичыореповъ,  Гюго,  деВпиьи,  имеютъ 
свою  относительную  важность  и' пользуются,  или 
пользовались,  заслуженною  известностью;  по  ихъ 
отпюдь  по  должно  смешивать  съ  именами  Серван
теса,  ВальтеръОкотта,  Купера,  Гофмана  и  Гете* 
какъ  романистовъ. 

Сфера  романа  несравпеппо  обширнее  сферы  эпи
ческой  поэмы.  Романъ,  какъ  показываетъ  самое  его 
названо,  возпикъ  пзъ  новейшей  цивилизацш  хри
спанскихъ  пародовъ,  въ  эпоху  человечества,  когда 
все  граждапшя,  общественный,  ссмейныя  и  во
обще  человечесшя  отпошетя  сделались  безко
печпо  многосложны  и  драматичны,  жизнь  разбе
жалась  въ  глубину  и  ширину  въ  безконечном'ь 
множестве  элемсптовъ.  Кроме  занимательности  п 
богатства  содержания,  романъ  ничемъ  по  нижо 
эпической  поэмы  и  какъ  художественное  произве
дете.  Намъ  возразятъ,  можетъ  быть,  темъ,  что 
мы  сами  признали  образцовыми  только  две  поэмы, 
тогда  какъ  одипъ  ВальтсръСкоттъ  наипсалъ 
больше  тридцати  ромаповъ.  Правда,  эпическая 
поэма  трсбуетъ  большей  сосредоточенности  въ  си.гЬ 
гешя,  который  видитъ  въ  ней нодвигъ  цЬлой жизни 
своей;  но  причипа  этого  совсемъ  но  въ  превос
ходстве  эпопеи  падъ  романомъ, а  въ  богатейшомъ 
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и  прсвонодпМшетъ  содсржапш жизни новЬЛшихъ 
народовъ  въ  срйвнета  съ  жизнью  древннхъ  грс
ковъ.  Ихъ  историческая  жизнь  вся  выразилась 
въ  одпомъ  событш  и  въ  одной поэме  (ибо  я Одис
сея"  есть  какъ бы  продолжена н oicoinanic  „Иль 
ады"',  хотя  и  выражастъ  собою  другую  сторону 
греческой  жизни). Явись у нпхъ  .новый  Гомеръ,— 
и  для  его  поэмы  уже  по  было  бы. другого  собы
тия,  въ  родЬ  троянской  войны;  а  если бы,  поло
тквмъ,  п  нашлось  такое  собьте,  то  всетаки  его 
поэма  была  бы  повторсшемъ  .Диады"  и,  следо
ватель™,  не  имела  бы  пикакого  достоинства.  Но 
возьмите,  паприиФръ,  крестовые  походы:  Валь
теръСкоттъ  наппсалъ  целые  четыре  ромапа,  от
носящееся къ  этой  эпохе („Графъ  Робертъ  Париж
шй",,.КопстабльЧестсршй",  „Талисманъ", „Ива
нов"),—и  если  бы  онъ  написалъ  ихъ  тысячу,  и 
тогда  бы  не  нсчерпалъ  всей  полноты  этого  собы
ш.  Кроме  того,  на  стороп'Ь  ромапа  еще  н  то 

I великое  преимущество,  что  его  содержашемъ  мо
• жетъ  служить  и  частная  жизнь,  которая  ппка
кимъ  образомъ  не  могла  служить  содержашемъ 
греческой  эпопеи:  въ  древнемъ  uip'b  существовало 
божество,  государство,  пародъ,  по  пе  существо
вало  человека,  какъ.частной  индивидуальной лич
ности,  и  потому  въ  эпопее  грековъ,  равно  какъ 
и  въ  ихъ  драме,  могли иметь  место только  пред
ставители  парода—полубоги,  герои,  цари.  Для 
романа  же  жизнь  является  въ  человеке,  и  ми
стика  челов'Ьческаго  сердца,  человеческой  души, 
'участь  человека,  все  ея  отношсшя  къ  народной 
жизни,  для  романа —  богатый  предметъ.  Въ  ро
ман!;  совсймъ  не  нужно,  чтобъ Ревекка  была  не
пременно  царицей  или  героиней,  въ  родЬ  10диви: 

^для  него  нужпо  только,  чтобы  она  была  жен
щиной. 

•  Роаапъ  обязанъ  ВальтеръСкотту  свопаъ  высо
кимъ  художественнымъ  развииемъ.  До  него  ро

нанъ  удовлстворялъ  только  трсбоваш'ямъ  эпохи, 
,въ  которую  являлся,  и  вместе  съ  нею  умнралъ. 
йскдючеш'с остается  только за безсмертяымъ творе
'гнёмъ  испанца Мнгэля Сервантеса  „Дояъ Кихотъ", 
'да  разве  еще  за  романами  Гете  („Вертеръ", 
j „Вндьгсльнъ  Мейстеръ",  Die  Wahlvenvandschaf
ten).  Последив,  впрочемъ, нмеютъ  особое,  хотя и 
• великое значеше, какъ создашя рефлектирующего, а 
не непосредственнаго творчества. ВальтеръСкоттъ, 
можно  сказать,  создалъ  исторически  романъ,  до 

'него не  существовавши.  Люди, лишенные отъ при
роды  эстетическаго  чувства и  понимание  поэзпо 
разсудкомъ,  а  не  сердцемъ  и  духомъ,  возстаютъ 
щютивъ историческихъ романовъ, почитая въ  нихъ 
яеззкошшкъ  соедпнеш'о  историческихъ  событШ  съ 
частными  пронсшеств]'ями.  Но  разве  въ  самой 
действительности  историчеш'я  собыия  не  пере
плетаются  съ  судьбою  частлаго  человека;  и  на

оборотъ,  разве  частный  чслов'Ькъ  по  прнпплаотъ 
иногда  участ!я въ историческихъ  собьтяхъ?  Кроме 
того,  разве  всякое  историческое  лицо,  хотя  бц 
то  былъ  и царь,  не  есть  въ  то  же  время н просто 
человекъ,  который,  какъ  и  все  люди,  п  любптъ, 
и  пснавпдитъ,  страдаегь  н  радуется,  желаетъ  ц 
надеется?  И  темъ  более,  разве  обстоятельства 
его  частпой  жизни  не  шгЬютъ  вл!яшя  на  нстори
чесюя  собыия,  н  наоборотъ?  IleTopia  прсдста
вляетъ  памъ  собьте  съ  его  лицевой,  сцепической 
стороны,  пе  прпподпнмая  завесы  съ  закулпсиыхъ 
происшествШ,  въ  которыхъ  скрываются  н возпик
HOBenie  пгедставляслыхъ  сю  событШ н  ихъ  совер
шение  въ  сфере  ежедневной,  прозаической  жизни, 
Ромапъ отказывается  отъ  нзложешя  историческихъ 
фактовъ  ц  беретъ  ихъ  только  въ  связи  съ  част
нымъ  собьтсыъ,  составлигощнмъ  его  содержатс; 
по  черезъ  это  опъ  разоблачаетъ  передъ  нами 
внутреннюю  сторону,  изнанку,  такъ  сказать,  ис
торическихъ  фактовъ,  вводнтъ  пасъ  въ  кабипетъ 
и  спальню  исторпческаго  лица,  делаетъ  пасъ  сви
детелями  его  домашняго  быта,  его  семейныхъ 
таймъ,  показывастъ  его  памъ  но  только  въ  па
радномъ  петорпческомъ  мундире,  но  и  въ  халате 
съ  колпакомъ.  Колорптъ  страны п века,  пхъ  обы
чаи  и  правы,  выказываются  въ  каждой  черте 
исторпческаго  ромапа,  хотя  и  не  составляютъ  его. 
цели.  И.потому,  исторический  ромапъ  есть  какъ 
бы  точка,  въ  которой  пстор1я,  какъ  наука,  сли
вается  съ  искусствомъ;  есть  дополпешо  истории, 
ея другая  сторопа.  Когда  мы чптаемъ  петорпчеешк
романъ  ВальтеръСкотта,  то  какъ  бы  делаемся
сами  современниками  эпохи,  гражданами  страны,: 
въ  которой  совершается  собьте  ромапа,  н  по, 
лучаемъ  о  ппхъ,  въ'  форме  живого  созерцатя,. 
более  верное  поняие,  нежели  какое  могла  бы' 
намъ  дать  о  нпхъ, какая  угодпо  нсто].чя. 

По' художественному  достоинству  свонхъ  рома
повъ, ВальтеръСкоттъ  стоитъ на ряду  съ величай \ 
шпмн  творцами  всехъ  вековъ  п  пародовъ.  Онъ 
истипный  Гомеръ  хрнсиапской  Европы.  Наравне 
съ  иимъ  стонтъ  щпальный  Куперъ,  романистъ 
СевероАмериканскихъ  Штатовъ.  Его  романы  со
вершенпо  самобытны  и,  кроме  высокаго  художе; 
ственнаго  достоппства,  по  имеютъ  ничего  общаго^ 
съ  романами  ВальтеръСкотта,  хотя,  впрочемъ,  и 
были  ихъ  результатомъ,  въ  смысле  исторической 
последовательности развиия  новейшей литературы: 
за  ВальтеръСкоттонъ  остается  слава  создашя 
новейшаго  ромапа. 

Ловштъ  есть  тотъ  же  романъ,  только  въ 
меныпенъ  объеме,  который  условливается  сущ
постыо  и  объемомъ  самаго  содержашя.  Въ  нашой 
литературе  этотъ  видъ  ромапа  имеотъ  предста; 
вителомъ  истиннаго  художника—Гоголя.  Лучиня 
изъ  его  повестей:  „Тарасъ  Бульба",  „Старосвет
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ci;io  поя'Ьщки"  и  „Повесть  о  томъ,  какъ  поссо
пялся  Иванъ  Ивановнчъ  съ  Ивапомъ  Никифоро
вичемъ".  Близко  по художественному  достоинству, 
стоить• повесть  Пушкина  „Капитанская  дочка", 
1  отрывокъ  изъ  его  неконченнаго  романа  „Араиъ 
Петра  Велпкаго"  показываетъ,  что  если  бы не 
преждевременная  кончила  поэта,  то  русская  ли
тература  обогатилась  бы художествешшмъ  и  исто
пическииъ  романомъ.  Кром'Ь  нихъ,  для  иов'Ьсти  и 
даже  романа  много  "об'Ьщаетъ  въ  будущемъ  мо
лодой,  недавно  явпвшШся  па  поприще  нашей ли
тературы,  талаятъ—г.  Лермонтовъ.  Въ  немецкой 
литературе  повесть  нм'Ьстъ  свопмъ  нредставпте
лемъ  гешальнаго  Гофмана,  создавшаго,  можно 
сказать,  особый  родъ  фантастической  поэзш. Дру
пя  литературы  не  представляютъ  такого  богатаго 
развитая  повести;  даже  въ  самой  апглшекой  ли
тературе  н'Ьтъ  нувелнетовъ,  которыхъ  имена  мо
гли  бы  упоминаться  после  именъ  ВальтеръСкотта 
и  Купера.  ВаишпгтонъИрвингъ  необыкновенно 
даровитый  разсказчнкъ,  но  не  более 

Хотя  новъТншя  стихотворпыя  поэмы,  образцы 
• который,  представляютъ  поэмы  Байрона  и  Пуш
кина,  и  который  въ  эпоху  своего  появлетя  на
зывались романтическими  поэмами,  —хотя  oirb, 
jo  явпому  присутствие  въ  нихъ  лирическаго  эле
мента,  и  должны  называться  лирическими  по
эмами,—но,  т'Ьмъ  не  менее,  онЬ  принадлежать 
къ  эпическому  роду:  ибо  основание  каждой  изъ 
нихъ  есть  событге,  да  и  самая  форма  нхъ чисто 
эпическая.  Впрочсмъ,  это  ужо эпопея  нашего  вре
мени,  эиопея  смешанная,  проникнутая  насквозь н 
лиризмомъ,  и  драматизмом.,  и  нередко  занимаю
щая  у  нихъ  и  формы.  Въ  пей  событас  не  засло
няетъ  собою  человека,  хотя  и  сало  по  себе  мо
жетъ  им'Ьть  свой  иитсресъ. 

Къ  эпическому  роду  относится  еще  идиллия 
или  эклога,  изъ  которой  XVUI  в'Ькъ  сд'Ьлалъ 
особый  родъ  поэзш—поэзш  пастушескую,  или 
буколическую.  Тогда  нсиред'Ьнно  хотели,  чтобы 
идиллш  воспевала  жизнь  пастуховъ  въ  дообще
ственный  поршдъ  человечества,  когда  люди  (будто 
бы)  были  невинны,  какъ  барашки,  добры,  какъ 
овечки,  н'Ьжпы,  какъ  голубки.  Приторная,  сла
денькая  сентиментальность,  растленное,  гнилое 
чувство  любви,  лишеппоо  всякой  энергш,  состав
ляли  отличный  характеръ  этой  пастушеской  поэзш. 
И  ее  выдумали  на  основании  дрсвиихъ,  во  имя 
Тсокрпта.  Чтобы  показать,  до  какой  стешшп  не
лепа  эта  плоская  клевота  на  дрсвиихъ  и  на 
Тсокрнта,  и  чтобы  дать  истинное  нонятао  объ 
ИДИЛЛШ,—представляемъ  здесь  ми'Ьн'ю  объ  этомъ 
предмете  зпаменитаго  Гнедича,  глубокаго  знатока 
Древности,  прппикнутаго  ел  художественныаъ  ду
хом ь,  обвеяппаго  ся  священными  звуками,  истни
ааго  поэта  по  душе  ц  по  таланту.  Вотъ  что  го

ворить  онъ  въ  предисловии  къ  переведенной  имъ 
съ  греческаго  идилл1а  Теокрцта  „Сяравузянви,  или 
праздншеъ  Адониса": 

„Поэз1я  идиллическая  у  пасъ,  какъ  и  въ  по
вЬйшнхъ  литературахъ  европейскихъ,  ограничена 
тесиьшъ  опрсд'Ьлеигемъ  поэзш  пастушеской: 
определение  ложпое.  Изъ  него  истекаютъ  и  дру
пя,  столько  же  неоспователышя  мпен'ш,  что по
Э31Я  иастушеская  (т.  с.  идиллш,  эклоги) въ  сло
весности  нашей  существовать  но  можетъ,  ибо у 
насъ  неть  пастырей,  подобпыхъ древнпмъ,  и  проч., 
и  проч. 

Идихйя  грековъ,  по  самому  зпачонпо  слова  *) 
е:ть  видь,  картина,  или  то,  что мы называемъ 
сцена;  по  сцена  жпзпи  и  пастушеской,  и  гра
жданской,  и  даже  героической.  Это  доказываютъ 
ндилл'ш  Теокрита,  поэта  иерваго,  а  лучше  ска
зать,  едипственнаго,  который  въ  семъ  особен
номъ  роде  поэзш  служплъ  образцомъ  для  всехъ 
пародовъ  Запада.  Хоть  не  онъ  началъ  обработы
вать  сей  родъ,  по  онъ  усовершенствовалъ  его, 
приблизивъ  более  къ  природе.  Занявъ  для идил
лш  своихъ  формы  пзъ  мимъ,  сденическихъ  пред
ставлепШ,  изобретеппыхъ  въ  отечестве  его,  СИ
ПИ.™,  онъ  обогатнлъ  нхъ  разнообраз!емъ  содер
жания;  но  предметы  для  нихъ  избпралъ  большею 
частью  простонародные,  чтобы  пышности  двора 
александршекаго,  при  которомъ  жшгь,  противо
поставить  мысли  простыл,  народныя,  и  сею про
тивоположностью  пленить  читателей,  которые  были 
вовсе  удалены  отъ  природы.  Дворъ  Птоломеевъ 
совершенно  не  зналъ  нравовъ  пастырей  енцпдш
скихъ;  картины  жизни  ихъ  должны  были  иметь 
для  читателей  идиллш  двоякую  прелесть:  и  по 
новости  предмета,  и  по  противоположности  съ 
чрезмерною  изнеженностью  н  псобузданною  рос
кошью  того  времени.  Сердце,  утомленное  бремс
нсмъ  роскоши  и  шуломъ  жизни,  жадно  пленяется 
гвмъ,  что  наполипаетъ  ему  жпзпь  более  тихую, 
более  сладостную.  Природа  никогда  не  тораотъ 
своего  могущества  надъ  сердцемъ  человека. 

Везде,  где  общества  человеческая  доходили 
до  предела,  на  которомъ  былъ  тогда  Египстъ, 
поэты  также  пытались  производить  подобный  про
тивоположности.  Но один греки  умели  быть  вместе 
ц  естественными,  и  орпгипальпыми.  Все  друпо па
роды  хотели  улучшать  пли  по  своему  переина
чивать  самую  природу:  чувство  заменяли  чувстви
тельностью,  простоту—изысканностью.  У  рпмлянъ 
несколько  разъ  пытались  представить  горожанам ь 
картины  жизни  сельской.  Идил.шми  началъ  свое 
поприщо  Виргилш;  но,  несмотря  на  прелесть сти
ховъ,  онъ  остался  позади  Теокрита:  пастухи' его 

*)  Е Ш Л Ю У  происходить  отъ  еШ;  ends  п  есть  слово 
умспыпптельиое,  такъ  сказать,  вчОим. 
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большею  частью  ораторы.  КалпурпШ  и  друпе  изъ 
фпмлянъ  подражали  Виргнлдо,  iio  по  природ*. 

Въ  литературахъ  повЭДшнхъ  времснъ,  особенно 
въ  итальянской,  когда  вс*  роды  поэзш  были 
испытаны,  являлось  множество  ндплл'Ш  посреди 
народа  развращенпаго;  по  какъ  мало  естествен
ности  въ  Сапназаро,  какая  изысканность  въГва
рипи!  О  французах*  и  говорить  нечего.  Гсснеръ, 
котораго  много  читали  при  двор*  Людовика  XV, 
также  не  могъ  выдержать  нспыташя  времени: опъ 
создалъ  природу  сентиментальную,  па  свой  обра
зецъ,  пастуховъ  свонхъ  пдеализировалъ,  а  что 
хуже,  въ  идиллш  ввелъ  миеологпо  греческую. Въ 
этомъ  состояло его важнейшее заблуждеше:  нимфы, 
фавны,  сатиры  для  насъ  умерли  п  пе  могутъ 
показаться  въ  псэзш  нашего  времени,  пе  разли
вая  ледяного  холода.  Такимъ  образомъ,  Тсок
ритъ  остается,  какъ  Гомеръ,  т'Ьмъ  св*тлымъ фа
росомъ,  къ  которому  всягай  разъ,  когда  мы за
блуждаемся,  должно  возвратиться. 

До  спхъ  поръ  одни  поэты  германские,  намъ 
современные,  хорошо  поняли  Теокрнта.  Фоссъ, 
Бронпсръ,  Гебель  произвели  идиллш  истинно  на
родпыя;  ил*нительпыя  картины  пхъ  перепосятъ 
читателя  къ  той  сладостной  жизни  въ  н*драхъ 
природы, отъ которой лын'Ьшнее  состояшо  общества 
такъ  насъ  удаляетъ:  он*  вселяютъ  даже  любовь 
къ  сему  роду  жизни.  Успъть  сей  пропзводятъ  не 
одни  даровашя  писателей:  Санназаро,  Геснсръ 
пмъ'ли  также  даровашя.  Гсрмансше  поэты поняли, 
что  родъ  поэзш  идиллической  бо.ч*е,  нежели  всяшй 
другой, трсбуетъ содержашйнародныхъ,  отечествеи
ныхъ;  что  не  одни,  пастухи,  но  вс*  'состояшя 
людей,  по  роду  жизни  близкихъ  къ  природ*, мо
гутъ  быть  предметами  сей  поэзш.  Вотъ  главная 
причина  пхъ  успеха". 

Вотъ  содержаше  „Сиракузянокъ"  Тсокрита:  си
ракузянки,  съ  семействами  пхъ  пргЬхавнля  въ 
Александрпо,  приходятъ  одпа  къ  другой;  желая 
видЬть  праздникъ  Адониса,  идутъ  во  дворецъ 
Птоломея  Фяладельфа,  гд* жена  его, Арсиноя, ве
ликолепно  устроила  это  празднество.  Эта  идшшя 
представляет*  съ  одной  стороны—быть  простого 
народа,  его  повседневную  жизнь,  семейныя  отно
шешя;  съ  другой  стороны,  отношешя  простого 
народа къ  высшей субстанщальной народной жизни, 
заставляя  простыхъ  женщнпъ  приходить  въ  во
сторгъ  н  умилете  отъ высокой  поэтической  п*сни 
Адонису,  пропетой  знаменитою  п*вицсю,  д*вою 
аргивскою.  Та  и  другая  сторона,  т.  о.  проза  л 
поэз1я  простонародна™  быта,  видпы  далее  въ  за
ключительной  р*чи  Гаргб,  одной  изъ  сиракузя
нокъ: 

Ахъ,  Лравсвпоя, чудеспое  nime!  Аргивсная  дйва 
Сштллвз  щожъ,  стократъ  ова  счастлива  голосонъ слад
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Время  однако  домой:  Дшлндъ  мой  еще  пе об'Ьдалъ: 
Мужъ  у  меня  онъ  презлой,  а  какъ  голодспъ,  съ  нимъ  гл 

встречайся. 
Милый  Адоппсъ, прости! возвратпея опять намъ па радость! 

Образцами  пдшшй  могутъ  служить  также  перс
веденныя  Жуковскимъ  стихотворения  Гебеля  п.дру
гихъ  и*мецкихъ  поэтовъ:  „Красный  карбункулъ", 
„Дв* были п еще  одна",  яНеожиданное  свидаше", 
„НорманскШ  обычай",  „Путешественник*  и  по
селянка"  (Гете),  „Овсяный  кисель",  „Дсрспенсшй 
сторожъ",  яТл*нпость,  разговоръ  на  дорог];,  ве
дущей  въ  Базель,  въ  виду  развалипъ  замка Рет
ле'ра,  вечеромъ",  Воскресное  утро  въ  деревп*". 
На  русскомъ  язык*  было  много  оригиналышхъ 
идиллШ,  по,  сл*дуя  пословиц*:  „Кто  старое  по
мянетъ,  тому  глазъ  вонъ",  мы  о  нихъ  умалчи
ваемъ.  Блестящее  исключеше  представллетъ  со
бою  превосходная  идшшя  Гп*дича  „Рыбаки". 
Бытъ  ц  самый  образ*  выражошя  д*йствующпхь 
лицъ  въ  ней  идеализированы,  но  пе  въ  смысл* 
мнимоклассической  идсализацш,  которая  состояла 
въ  ходуляхъ,  б*лилахъ  п  румянахъ,  а  т*мъ,  что 
слишкомъ  проникнута  лнрпзмомъ  и  в*етъ  духомъ 
древнеэллинской  поэзш,  несмотря  па  русспзмъ 
многихъ  выражепШ.  Во  всякомъ  случа*,  роскошь 
красокъ,  глубокая  внутренняя  жизнь,  счастливая 
идея  и  прекрасные  стихи  д*лаготъ  идиллш  Гн*
дпча  истинным*,  хотя  къ  сожал*ш'ю,  еще и нсоп.*
неннымь  перломъ нашей  литературы.  Нушкнпа „Гу
саръ",  „Будрысъ  и  его  сыновья"  также  суть 
идиллш. 

Къ  эпической  поэзш  припадлежатъ  апологъ  и 
басня,  въ  которыхъ  опоэтнзировывастся  проза 
жизни  н  практическая  обиходная  мудрость  житей
ская.  Этот*  родъ  поэзш  достигъ  высшаго  своего 
развит)'я  только  въ  двухъ  нов*йшихъ  литерату
рахъ—французской  и  русской.  Въ  первой  пред
ставитель  басни есть  Лафонтенъ;  паша  литература 
им*етъ  н'Ьсколькихъ  талантливыхъ  баснописцевъ, 
а  въ Крылов*—истппногсшальнаго  творца  парод
яыхъ  басспъ,  въ  которыхъ  выразилась  вся  пол
нота  практическая  ума,  смышленпости,  повнди
молу  простодушпой,  но  язвительной  насм*шкц 
русскаго  народа. 

Къ  эпической  же  поэзш  должна  относиться и 
такъ  называемая  дидактическая  поэз1я;  но  о 
ней  мы  еще  будемъ  говорить. 

ЛИРИЧЕСКАЯ  ПОЭЗШ. 

Въ  эпос*  субъектъ  поглощепъ  предметомъ;  въ 
лирик*  онъ  не  только  переноентъ  въ  себя  пред
мета,  растворяетъ,  пропикаетъ  его  собою,  но  ii 
изводить  изъ  своей  впутренпей  глубины  вс*  т* 
ощущетя,  которыя  пробудило  въ  пемъ  столкно
вение  съ  предметомъ.  Лирика  даетъ  слово  и оС
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разъ  и'Ьиылъ  ощущстямъ,  выводить  ихъ  изъ 
душчаго  заточшя  тесной  груди  на  свЪзшй воз
духъ  художественной  жизни,  даетъ  имъ  особпое 
существовате.  Следовательно,  содержало  лирп
ческаго  произведший  не  есть  узке  развит'ю объ
октивнаго  происшсств1п,  но  самъ  субъектъ  и все, 
что  проходитъ  чс^зъ  него.  Этимъ  условливается 
дробность  лирики:  отдельное  произведете  по мо
жетъ  обнять  цЬлостц  жизни,  ибо  субъектъ  нс 
мозкетъ  въ  одинъ  п  тотъ  же  мигъ  быть  BCtvb. 
Отдельный  чслов'Ькъ  въ  различные  моменты  по
лонъ  разлнчнылъ  содержатсмъ.  Хотя  и  вся  пол
пота  духа доступна  ему,  но нс вдругъ,  а въ отдель
ности,  въ  безчислепномъ  множестве  различпыхъ 
момсптовъ.  Все  общее,  все  субстанщалыюе,  вся
кая  идея,  всякая  мысль—основные  двигатели 
Eipa  и  жнзпн,  могутъ  составить  содержате  ли
рическаго  произведшая,  но при условш  однакожъ, 
чтобы  общее  было  претворено  въ  кровное  достои
т е  субъекта,  входило  въ  его  ощущшпе,  было 
связано  не  съ  какоюлибо  одпою  его  стороною, 
но  со  всею  ц'Ьлостыо  его  существа.  Все,  что за
нииаетъ,  велнуетъ,  радуетъ,  печалитъ,  усла
ждаетъ,  мучитъ,  успокопвастъ,  тревожить,  сло
вомъ,  все,  что  составляетъ  содержате  духовпой 
жизни  субъекта,  все, что входить  въ  пего,  возпи
каетъ  въ немъ,—все  это щдсмлется  лирикою,  какъ 
закопное  ея  достояте.  Предметъ  здесь  пс  им'Ьсть 
Д'Ьны  самъ  по  себ'Ь,  но  все  зависитъ  отъ  того, 
какое  значение  даетъ  ему  субъектъ,  все  зави
ситъ  отъ  того  в'Ьятя,  того  духа,  которыми  про
никается  предметъ,  фапта31СЮ  и  ощущешемъ. 
Что,  напр.,  за  предметъ—засохиий  цв'Ьтокъ, 
найденный  поэтомъ  въ  книге?—но  опъ  внушилъ 
Пушкину  одно  изъ  лучшихъ,  одпо  нзъ благоухаи
н'ьишихъ,  музыкалыгЬшиихъ  его  лирическихъ  про
изведший. 

Лирическое  произведете,  выходя  изъ  момен
тального  ощущшйя,  пе мозкетъ  п  по должпо  быть 
слишкомъ  длинно;  иначе  оно  будетъ  и  холодно, 
и  натянуто,  и,  вместо  паслаждшня,  только  уто
лить  читателя.  Чтобы  пробудить  паше  чувство  н 
долго  поддерживать  его въ  деятельности,—памъ 
нужно  созернаше  какогонибудь  объектпвнаго  со
дерзкатя:  иначе,  ч'Ьаъ  глубже  раскроется  п  ч'Ьмъ 
пышн'Ьйшнлъ  цв'Ьтомъ  развернется  чувство,  гЪмъ 
скор'Ьо  и  охлад'Ьетъ  оно.  Вотъ  почему  опера  есть 
самое  длинное  музыкальное  произведете;  въ пей 
музыка  привязана  къ  объективному  д'Вйствпо,  и 
Драматизаъ  ся,  несмотря  па  господствующи!  мо
тивъ,  прцдаетъ  ей  живое  разпообраз1с.  Та же бы 
самая  опера,  по  написанная  на  воображаемое,  а 
пе  на  существующее  либретто,  показалась  бы 
утомительною.  По  тому  же  самому  и  лирическая 
поэма,  или  драма,  не  им'Ьотъ  опред'Ьленныхъ  гра
И'Щ'ь  для  своего  объема.  Но  собственнолириче( 

ское  произведете,  плодъ  мииутпаго  вдохиовшпя, 
можетъ  потрясти  все  существо  паше,  наполнить 
пасъ  соИшо  на  долгое  время,—но  не иначе,  какъ 
если  для  его  прочтшпя  нужпо  по  больше  irb
сколышхъ  мипутъ.  Плодъ  мгновенной  настроен
ности  духа  поэта,  лирическое  произведете  про
падаетъ  невозвратно,  если  не  переходить  па бу
магу  прежде,  пежели  духъ  поэта  пс  подчинился 
повои  настроенности.  И  потому,  ни  поэтъ  не мо
жетъ  написать  длинной  лирической  пьесы,  кото
рая,  при  длинноте  своей  отличалась  бы  един
ствомъ  ощущешя,  а  следовательно,  н  единствомъ 
мысли,  п  потому  была  бы полна,  целостна  н ин
дивидуальна;  ни  восщиемлсмость  нашего  чувства 
не  можетъ  быть  долго  въ  деятельности  и  скоро 
нс  утомиться,  не  будучи  поддерживаема  разпооб
раз1слъ  идей  и  образовъ,  возбузкдатощнхъ  ее  и 
вместе  дейстсующихъ  и  на  уаъ.  Вотъ  почему 
лиричемая  произведения  Пушкина  все безъ  нсклю
чшпя  такъ  коротки,  въ  сравнен1е  съ лирическими 
пьесами  его предшествешгаковъ.  Длиннота  лири
ческихъ  пьесъ  обыкновенно  происходить  или  отъ 
того,  что  поэтъ  въ  одной  и  той  же  пьесв  пере
ходить  отъ  одного  ощущешя  къ  другому,  и пере
ходы  эти  поневоле  принуждеиъ  связывать  ре
торическими  вставкам я,  или отъ  лозьпаго,  анти
поэтическаго  и  еще  более  антилирическаго  па
правлетя—развивать  дидактически  кашяипбудь 
отвлеченный  мысли.  Полный  представитель  того 
и  другого  недостатка,  производящаго  длиппоту 
лирическихъ  пьесъ,  есть  рсторичоскш  элегистъ 
Ламартинъ.  Хотя  те  же  самые  недостатки  въ 
Державине  выкупаются  иногда  яркими  проблесками 
спльиаго  таланта,  однако  т а т я  длшшыя  оды  его, 
какъ  „Ода  па  БЗЯТ10  Измаила",  въ  ц/влолъ  нс  ' 
выносимоутомнтельны;  самый  „Водопадъ"  его 
трудно  прочесть  сразу.  Что  же  касается  до ора
торскихъ  речей  въ  стихахъ,  которыми  беземерт
пый  Ломопосовъ  пленялъ  слухъ  верныхъ  россовъ; 
до  надутыхъ  пузырей  реторическаго  эмфаза  въ 
„торжествышыхъ  одахъ"  Петрова;  до  водяпыхъ 
разглагольствовали  Капниста,  въ  которыхъ  опъ, 
по  правиламъ  реторики  г.  Кошанскаго,  оплакц
ваетъ  своп  утраты  и  „злополуч1яи;  пакопецъ  до 
торжественныхъ  ц  казспныхъ  mipoirbiiift  М.с^з.;я
кова  *) ,  чнтанныхъ  имъ  па  упиверситстскихъ 
актахъ,—one  годится  только  для того,  чтобы ааг
нитически  погрузкать  душу  читателей  въ  тязккую 
скуку  и  сонную  апатш. 

*}  Здъсь  разумеются  только  оды  Мерзлякова,  а пе его 
переводи  изъ  древпнхъ  п  pycciria  nicnu,  большая  часть 
которыхъ  превосходна.  Натура  Мерзлякова  была  поэтиче
ская,  по  риторика  и  шитика  прошлаго в'Ька  часто  coicn тн 
ее  съ  толку.  Что  же  до  о.хъ  Ломоносова,  то  зд'Ьсь  i аз
уигготся  только  торжественныя,  въ  которыхъ  длшшоти  и 
реториадскШ  характоръ  по выкупаются  и блестками  позли. 
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Лирическая  поэз1я  возпикаетъ  на  всЬхъ  ступе
нях*  жизни  и  созна1пя,  во  все  в'Ька  и  эпохи; но 
цвЬтущсс  ся  состоите,  въ  противоположность 
эпосу,  бываетъ  уже  тогда,  какъ  образуется  въ 
народе  субъективность,  съ одной  стороны,  и  поло
жительная прозаическая действительность—съ  дру
гой.  На  ступени  же  нспосредствснпаго  созпашя, 
гд'Ь  такъ  роскошно  и  полно  развивается  эпосъ, 
лирическая  поэз1я  еще  далека  отъ своего  высшаго 
назначения  и,  говоря  собственно,  паходптся  еще 
вп'Ь  сферы  искусства.  Это  такъ  называемая  есте
ственная,  или  народная  поэз1я... 

Виды  лирической поэзш  зависятъ  отъ отпошешй 
субъекта  къ  общему  содержание,  которое  онъ Се
реть  для  своего  произведения.  Еслп  субъекта  по
гружается  въ  элемептъ  общаго  созерцашя  и  какъ 
бы  теряетъ  въ  этоыъ  созерцанш  свою  инди
видуальность,  то  являются:  гймнъ,  дивирамбъ, 
псальмы,  пеаны.  Субъективность  па  этой •  сту
пени  какъ  бы  не  шгЬетъ  еще своего' собственная 
голоса,  и  вся  вполне  отдается  тому  высшему, 
которое  огЬпюго  ее;  здесь  еще мало  обособлешя, 
и  общее  хотя  н  пропикается  вдохновоннымъ ощу
щешемъ  поэта,  однако  проявляется  более  или 
менъе  отвлеченно.  Это  начало,  первый  момептъ 
лирической  поэзш,  и  потому,  паприа'връ,  гимны 
Каллнмаха  н Гезюда,  дивирамбьг  Ппндара  носятъ 
на  себе  характеръ  эппчсскШ,  допускаютъ  въ себе 
повъ'ствовашя  и  вообще  являются  въ  впд'Ь лирп
ческихъ  поэмъ  довольно  большого  объема.  Новёй
шая  поэз1я  мало  можетъ  представить  образцовъ 
такого  рода  лприческихъ  пронзведешй.  Знамени
тый  „Гимпъ  радости"  Шиллера  слишкомъ  про
никнуть  сознашемъ,  чтобы  его  можно  было  от
нести  къ  нимъ,  хотя  по  эксцентрической  силе 
пламеннаго,  бурнаго  одушевлсшя  онъ  н  можетъ 
назваться  и  гимномъ,  н  диоцрамбомъ.  Содержаше 
пушкипова  „Торжества  Вакха",  его  же  „Вакхи
ческой  песни"  и  „Вакханки"  Батюшкова  взято 
нзъ  древпей  ЖИЗНИ.  „Клеветпшсамъ  Pocciu"  и 
„Бородинская  годовщина*  Пушкина,  хотя  и ды
шать  бурнылъ,  пламешшмъ  дпоирамбическимъ 
вдохновстемъ,  по  тоже  не  могутъ  быть  названы 
гимнами,  или  диоирамбамп  въ  строгою,  смысле, 
потону  что  въ  нихъ  слишкомъ  заметна  личность 
поэта.  Образцы  произведены  этого  рода  предста
вляетъ  только  древность. 

Субъективность  поэта,  сознавъ  уже  себя,  сво
бодно  беретъ  и  объемлетъ  собою  какойлибо  инте
ресующий  ее  нредметъ:  тогда  является  ода.  Пред
мета  оды  и  самъ  по  себе  можетъ  иметь  какой
либо  субстанциальный  интересъ  (различный  сферы 
жизни,  действительности,  сознагая:  государство, 
слава  боговъ,  героевъ,  любовь,  дружба  и  т. п.); 
въ  такомъ  случае,  оды  имъчотъ  характеръ  тор
жественный.  Хотя  здъхь  поэта  и  весь  отдается 

своему  предмету,  по  пс  безъ  рефлошп  па  свою 
субъективность;  онъ  удерживастъ  свое  право,  ц 
не  столько  развиваетъ  самый  предметъ,  сколько 
свое,  полное  этимъ  предмстомъ,  вдохновсто.  Та
ковы  пьесы  Пушкина:  „Иаполеопъ",  „Къморю", 
„Кавказъ"  и  „Обвалъ".  Вообще,  падо  заметить, 
что  ода—этотъ  средшй  родъ  между  гимномъ, 
ИЛИ  ди&ирамбомъ  и  тъенею,  тоже  мало  свой
ствонъ  пашему  времени;  поэтъ пашего  времепи  дЬ
лаетъ  изъ  увлекшаго  его предмета  фаптазно,  кар
тину  (какъ,  напрпм'Ьръ,  Лермонтовъ  изъ  Кавказа 
„Дары  Терека");  но  любимый  и  задушевный  его 
родъ—ппеня,  зпачеше  и  сущность  которой  бо
лее  лиричешя  п  субъективный.  Въ  оде  больше 
впешняго,  объективнаго;  тогда  какъ  песня  есть 
чпетейшш  эоиръ  субъективности.  Вотъ  почему  у 
Пушкина  такъ  мало  одъ,  въ  которыхъ  преиму
щественно  проявлялась  могучая  поэтическая  дея
тельность  Державина.  Ынопя  оды  Державина, 
несмотря  на  ихъ  невыдержанность,  на  нехудо
жественную  отделку,  регулярную  форму  ц  боль
шее  или  меньшее  присутств1о  реторики,  могутъ 
служить  въ  духе  своего  времени  образцами  одъ, 
какъ  вида  лирической  поэзш.  Таковы  особеппо: 
„На  смерть  Мсщсрскаго",  „Водопадъ",  „Къ пер
вому  соседу",  „Осень  во  время  осады  Очакова", 
„Харпты",  „Рождеше  красоты"  п  ироч. 

Чистый,  без примесный  элемептъ  лирики  яв
ляется  въ  пштъ,  въ  самомъ  обпшрнолъ  смысле 
этого  слова,  какъ  выражеше  чистосубъективныхъ 
ощущешй.  Все  безчислешюе  многоразлшне  тЬхъ 
тапнетвенныхъ,  невыразнмыхъ  безъ  творческой 
силы  поэзш  ощущешй,  которыя  такъ  безотчетно, 
такъ  особенно  возннкаютъ  въ  темноте  нашей 
внутренности,  освобождаются  здесь  отъ  своей 
особенности,  т.  е.  отъ  исключительной  принад
лежности  мть,  и  выпархпваютъ  на  света,  окры
ленный  фаптаз1ею,  Наконецъ  субъекта,  кроме 
этихъ  совершенно  личныхъ  ощущешй,  выражаетъ 
въ  лприческихъ  пронзведешяхъ  более  общге,  бо
лее  сознательные  факты  своей  жизни,  различный 
созерцашя,  воззрешя,  сближетя  мысли,  весь  объ
ективный  запасъ  сведЛшй  и  проч.  Сюда,  кроме 
собственно  тьсни  относятся  сонеты,  стансы, 
канцоны,  элегт,  послангя,  сатиры,  н  на
конецъ  все  те  многоразличпыя  стихотворешя, 
которыя  трудно  дажо  и  назвать  особенным* 
ииенемъ.  Все  они,  вместе  съ  песнью,  соста
вляю™  исключительную  лирику  нашего  времени. 
Лучпня,  задушевнешшя  создашя  лирической  музы 
Пушкина  принадлежать  къ  числу  ихъ.  Таковы, 
папр.,  „Уодппеше",  „Недоконченная  картина", 
„Возрождение",  „Погасло  дпевпое  светило",  „Люб
лю  вашъ  сумракъ  неизвестный",  „Простишь  ли 
мне  ревнивыя  мечты",  „Ненастный  день  по
ТУХЪ"»  иДемонъ",  „Желашо  славы",  „Подъ  не
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бомъ  голубымь  страпы  своей  родной",  ,19  ок
тября",  „ЗИМНЯЯ  дорога",  Днгелъ",  „Поэтъ", 

Восполшгашс",  „Прсдчувснйе",  „ЦвЬтокъ",  „На 
холмахъ  Грузш  лежитъ  почпая  гЬпь"',  „Когда 
твои  младыя  л'Ьта",  „Зимнее  утро",  „Брожу  ли 

, я  вдоль  улицъ  шулпыхъ",  „Поэту",  „Трудъ", 
Мадоина",  „Зимгой  вечерь",  „Даръ напрасный", 

'лпчаръ",  „Безумпыхъ  л'Ьтъ  угасшее  веселье"  и 
• jmorifl  другая.  По  нашему перечню  можно видеть, 
что  большая  вхъ  часть  безъ  названия  н  озна
чается  первыяъ  стпхомъ:  это  свойство  лприче

'свихъ  пропзеодстй,  содержате  которыхъ  неуло
вимо  для  определения,  какъ  музыкальное  ощу
щете.  Какъ  образецъ  благоухашюсти,  музыкаль

ности,  легкой,  прозрачной  формы,  грацш  выра
• жетя,  чувства  н'Ьясиаго,  по  глубокаго  п  муже
скаго,  какъ  образецъ  сущности  лиризма,  раство
,ренпаго  и  насквозь  проппвнутаго  чпст'Ьйшнмъ, 
'безприм'кнылъ  эонромъ  благороднейшей  субъек
'тнвпости,  выписываемъ  Гзд'Ьсь  одно  изъ  послерт
;пыхъ  стихотворепш  Пушкина: 

Для  береговъ  отчизны  дальней 
Ты  покидала  край  чу;кой; 

чВъ  часъ  незабвенный,  часъ  печальпый 
Я  долго  плакалъ  предъ  тобой. 
Мои  хладЪкнщя  руки 
Тебя  старались  удержать; 
Томленья  страшнаго  разлуки 
МОЙ  стопъ  молилъ  но  прерывать. 
Бо  ты  отъ  горькаго  лобзанья 
Свои  уста  оторвала; 
Изъ  края  мрачпаго  пзгпапья 
Ты  въ  край  ипой  лепя  звала. 
Ты  говорила:  въ  день  свиданья 
Подъ  пебомъ  вЪчноголубымъ, 
Въ  т'Ьни  оливъ,  любви  лобзанья 
Ми  вновь,  мой  другъ,  соедпппмъ. 
По  тамъ,  увы,  гд'Ь  поба  своды 
(ляютъ  въ  блсск'Ь  голубомъ, 
Гд1.  иодъ  скалами  дремлютъ  воды,  
Васпула  ты  посл'Ьдшмъ  спомъ. 
Твоя  краса,  твоп  страданья 
Исчезли  въ  урп'Ь  гробовой—•  
А  съ  пплъ  п  поц'Ьлуй  свиданья...* 
Бо  жду  его:  онъ  за  тобой... 

Это лслолдя  сердца,  музыка души,  непереводимая 
на  чслов'Ьческш  языкъ  и  т'Ьмъ  но  менее  заклю
чающая  въ  себ'Ь  целую  повесть,  которой  завязка 
на  зсмл'Ь,  а  развязка  на  небе... 

Въ  послангяхъ  п  сатирахъ  взглядъ  поэта на 
предметы  преобладаешь  падъ  ощущетемъ.  Посему 
стпхотворстя  этого  рода могутъ превосходить объ
емомъ  песню  и  друпя  собственнолирпчешя  про
изведший.  Впрочсмъ,  въ  послапш  и  въ  сатире, 
поэт,ъ  смотритъ  на  предметы  сквозь  призму  сво
его  чувства,  дастъ  своп ль  созерцашямъ  и  воз
зр'Ыямъ  живые  поэтичесш  образы;  дидактнзмъ, 

, какъ  обыкповепко  ноиимаютъ  его,  тутъ  не  мо
жотъ  им'Ьть М'Ьста.  Сатира по должпа  быть осм'Ья
шеиъ  нороковъ  н  слабостей,  но  порывомъ,  энер

rieio  раздралгеппаго  чувства,  гроломъ  и  молшого 
благороднаго  нсгодовашя.  Въ  ея  основанщ  дол
женъ  лежать  глубочайний  юлоръ,  а  пе  веселое 
н  невштоо  остроумие.  Превосходный образецъ  по
с.штя  представляетъ  собою  стихотворето  Пуш
кина  „Къ  вельложъ",  въ  которомъ  поэтъ  въ 
дпвнохудожествешшхъ  образахь  характернзовалъ 
pyccitiu  XVIII  в'Ьвъ и памскнулъ  па  значете  XIX. 
Что  до  сатиры,  то  мы  пе  знаемъ  на  руссколъ 
языкЬ  лучшихъ  образцовъ  ея,  какъ  „Дула"  и 
„Не  в'Брь  себ'Ь*  Лермонтова. 

Элепя  собственно  есть  песня  грустпаго  содер
жашя;  но въ нашей  литературе,  но  преданно  отъ 
Батюшкова,  наппсавшаго  „Улпрающаго  Тасса", 
возникъ  особый  родъ  исторической,  пли •  эпи~ 
ческой  олегт.  Поэтъ  вводить  зд'Ьсь  даже  собы
Tie  подъ  формою  воспояипатя,  проппкпутаго 
грустью.  Посему  и  обьелъ  такихъ  элейй  обшир
нее  обьшювеиныхъ  лпричеекпхъ  произведение. 
Таковы:  Батюшкова  лее  элепя  „На  развалииахъ 
замка  въ  Швецш",  Пушкппа  „Андрей  Шенье"; 
самый  „Водопадь"  Державина иожпо назвать эпи
ческою  элепею.  Впрочемъ,  эпическая  элепя  по
дсеть  плеть  и  пе  историческое  содержате,  какъ, •  
папризгвръ,  знаменитая  элепя  Грен  „Сельское 
кладбище",  такъ  прекрасно  переданная  порусски 
Жуковскимъ,  и  элейя  Батюшкова  „ТЬпь  друга". 
Къ  эпнчеекпмъ  произведемямъ  принадлежать  еще 
дума,  баллада  и романсъ.  Дума  есть  тризна 
историческому  событие,  или  просто  песня  исторн
ческаго  содержания.  Дума  почти  то  же,  чтб  эии
ческая  элепя;  только  она  требуетъ  непременно 
народности  во  взгляде  и  выражеши.  Иревосход . 
пыо  образцы того и другого нлеемъ мы  въ  „ Песнв 
объ  Олеге  Вещеиъ"  и  „Пире  Петра  Велпкаго" 
Пушкина.  Въ  балладп  поэтъ  беретъ  какоени
будь  фантастическое  и  народное  продате,  или 
саль  нзобретаетъ  собьте  въ  этомъ  роде.  Но  въ 
ней  главпое  не  собьте,  а ощущете,  которое  оно 
возбуждаетъ,  дума,  на  которую  оно  паводптъ 
читателя.  Баллада и ролапсъ  возникли  въ  средше 
века,  и  потолу  герои  европейскихъ  балладъ—ры
цари,  даяы,  монахи,  содержате—явлетя  духовъ, 
таппствениыя  силы  подзелпаго  щ&\  сцена—за
локъ,  монастырь,  кладбище,  темный  лесъ,  поле 
битвы.  Превосходные  переводы Жуковскаго  позна
комили  иасъ  съ  балладами  Шиллера,  Гете,  Валь
терьСкотта  п  другихъ  гермаискихъ и англШскихъ 
певцовъ.  Жуковшй  ц  самъ  наппсалъ  песколько 
прсвосходныхъ  балладъ;  лучийя  изъ  ннхъ  те, 
которыхъ  содержате  взято  не пзъ русской  жизни. 
Особснпо  прекрасны  „Эолова  арфа"  н  „Ахнллъ*. 
Пушкина  „Жеипхъ",  „Утоплошшкъ"  и  „Бесы* 
представляютъ прсвосходпейипе образцы нащональ
ныхъ  русскнгь  балладъ.  Романсъ  отличается  отъ 
баллады  решптелышмъ  преобладатсмъ  лиричсл 
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акаго'  элемента  падъ  эпичсскпмъ,  а  вслвдств10 
.этого  и  гораздо  исньшимъ  объемомъ;  Жуковсщй 
лозиакомилъ  насъ  своими  поэтическими  переводами 
п  съ  этимъ  родомъ  лирической  поэзи. 

Лиризлъ  есть  преобладающи!  элеиентъ  въ  гер
манской  литератур*.  Лирическая  поэзш  и  музыка 
• составляютъ  самый  пышный  дв'Ьтъ  художествен
ной  жизни  этой  пацш.  Шиллеръ  и  Гете—это Ц'Ь
лые  два  шра  лирической  no33iu,  два  велнгая  ел 
• солпца,  окруженныя  множествомъ  спутииковъ  л 
зв'Ьздъ  различпыхъ  велпчипъ.  Богатая  литература 
I n o i u  н  въ  лиризм*  такъ  же  едва  ля  уступаетъ 
какой  литератур*,  какъ  н  превосходить  все дру
пя  литературы  въ  эпической  п  драматической 
поэзш.  Сонеты и лпрпчешя  поэмы  (какъ,  напри
мерь,  „Вепсра  и  Адописъ")  • Шекспира,  поэмы  и 
яелюя  пьесы  Байрона,  Лиричешн  поэмы  Вальтеръ
Скотта,  произведетя  Томаса  Мура,  Уордсворта, 
Борпса,  Сутея,  Кольрпджа,  Коупера  н  другихъ 
• составляють  богатейшую  сокровищницу  лирической 
поэзш.  Французы  почти  не  нм'Ьютъ  лирической 
иоэзш;  по  крайней  м*р*,  она пе  восходила  у  нпхъ 
дальше  народной  п*снп  (водевиля).  Берапжо  един
ственный  велиюй  нхъ  лирикъ,  но его дотущ соз
дашя,  но  народной  форм*  своего  выражешя,  не
переводимы  пи  на  какой  языкъ.  Поел*  его пЬ
сенъ  достойны  замЬчашя  проникнутая  духомъ 
• пластической  древности  элегш  Андрея  Шенье  п 
ямбы  энергнческаго  Барбье. 
.  Собственно  лирическая  поэз!Я,  въ  смысле  вы
ражешя  внутренняго  субъективная  чувства  при 
виртуозности  формы,  началась  у  насъ  съ  Пушкипа. 
О его собственныхъ  пропзведешяхъ  здесь  довольно 
• сказать,  что  имъ  нЬтъ  цены.  Опъ  увлекъ  ими 
за  собою  всю  нашу  литературу,  все  возникавнпе 
таланты,  и со времени  его  появлешя  элепяп'Ьсня 
сделалась  исключительнымъ  родомъ  лирической 
поэзш;  только  старшей  и пожилые  люди  доп'Ьвалп 
еще  свои  торжественный  оды.  ЯВИВИПССЯ  съ Пуш
ипнымъ  и  пошеднне  по  данному  пмъ  направленно 
таланты  теперь  уже  вполне  определились,  пи
шутъ  мало  или  уже  и  совсЬмъ  не  пишутъ;  тгЬмъ 
но  менее,  некоторые  изъ  нпхъ  отличались  заме
чательною  силою  и  обогатили  русскую  лирическую 
иоэзно  прекрасными  произведешями.  Но  пикто 
съ  перваго  же  появлешя  своего  не  обнаружилъ 
такой  мощи,  такого  богатства  фаптазш,  такой 
виртуозности  въ  форы*  своихъ  созданш,  какъ 
Лермонтовъ.  Щкоторыя  изъ  его  лирпческихъ 
произведешй  могутъ  состязаться  въ  художествен
ноиъ  достоинств*'  съ  пушкинскими.  Справедли
вость  требуетъ  заметить  еще,  какъ  резко  вы
давшееся  явлеш'е,  могуче  талантъ  Кольцова. .Онъ 
создалъ себе особый,  совершенно оригинальный и не
подражаемый  родъ  поэзш.  Правда,  сфера его поэзш 
вращается  въ  заколдованном  кругу народности, но 

онъ  расширяетъ  этотъ  кругъ,  внося  въ  пародную 
и наивную  форму свонхъ  п'Ьсепъ  и дуяъ  более оОщсо 
седержашо  изъ  бол'Ье  высшей  сферы  созпатя. 

ДРАМАТИЧЕСКАЯ  ПОЭЗГЯ. 

Драма  представляетъ  совершившееся  событш 
какъ  бы  совершающимся  въ  пастоящеаъ  времени, 
передъ  глазами  читателя  или  зрителя.  Будучи 
прпмпреш'емъ  эпоса  съ  лирою,  драма  но  есть  от
дельно  ни  то,  пи  другое,  но  образуетъ  собою 
органическую  целость.  Съ  одной  стороны,  круп, 
действгя  въ драме  не  замкнутъ  для  субъекта,  но, 
напротнвъ,  изъ него  выходитъ  н  къ  нему  возвра
щается.  Съ  другой  стороны,  прпсутеше  субъекта 
въ  драм*  шгЬстъ  совсёмъ  другое  значеше,  ч*мъ 
въ  лир'Ь:  онъ  уже  но  есть  сосредоточенный  въ 
себе  впутропщй  Mip'b,  чувствующш  и  созерцаюшдй, 
не  есть  уже  самъ  поэтъ,  но  онъ  выходнтъ  н 
становится  самъ  для  созерцания  среди  объектпв
паго  и  роальнаго  Mipa,  организусмаго  собственною 
его  деятельностью;  онъ  разделился  ц  является 
ЖИВОЮ  СОВОКУПНОСТЬЮ  МНОГНХЪ  ЛПЦЪ,  ИЗЪ  Д'ЬПСТЕК! 

и  противодейсшя  которыхъ  слагается  драма. 
Вследствие,  этого,  драма  не  допускаетъ  въ  себя 
эпическихъ  нзображешй  местности,  происшествие, 
состоянш,  лицъ,  которыя  все  сами  должпы  быть 
передъ  нашпмъ  созерца'шемъ.  Требовашя  салон 
народности  въ  драме  гораздо  слабее,  чЬмъ  въ 
эпопее:  въ  „Гамлете"  мы  видимъ  Европу  н,  по 
духу  п  натуре  лицъ,  Европу  Северную,  но  пе 
Дашю,  и  притомъ  Богъ  знаетъ  въ  какую  эпоху. 
Драма  пе  допускаетъ  въ  себя  ипкакцхъ  лнриче
скихъ  изл!яшй;  лица  должпы  высказывать  себя 
въ  Д/ВЙСТЫИ:  это  уже  не  ощущешя  и  созерца
iii'n—это  характеры.  То,  чтб  обыкновенно  назы
вается  въ  драме  лирическими  местами,  есть  только 
энерпя  раздражепнаго  характера,  его  павосъ, 
певольно  окрыляюшдй  речь  особепнымъ  полетомъ;' 
или  тайная,  сокровспая  дума  действующаго  лица, 
о  которой  нужно  намъ  знать  н  которую  поэтъ 
заставляетъ  его  думать  вслухъ.  Дейсгао  драмы 
должно  быть  сосредоточено  на  одиомъ  интересе  и 
быть  чуждо  побочныхъ  иптёресовъ.  Въ  романе 
иное  лицо  можстъ  иметь  место  по  столько  по 
действительному  участно  въ  событш,  сколько  по 
оригинальному  характеру;  въ  драм*  по  должно 
быть  ни  одного  лица,  которое  не  было  бы  необхо
димо  въ  механизме  ея  хода  и развмчя.  Простота, 
немногоеложность  и  единство  действ!я  (въ  смысле 
единства  основной  идеи)  должпо  быть  одппмъ 
изъ  главнейшихъ  условШ  драмы; въ ней все должпо 
быть  направлено  къ  одной  цели,  къ  одному  на
меренно.  Интересъ  драмы  долженъ  быть  сосредо
точенъ  на  главном  лице,  въ  судьбе  котораго 
выражается  ея  основная  мысль. 
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Впрочем,  все  это  отпосптся  СолЬо къ высшему 
роду  драмы—къ  mpaiediu.  Сущность  трагедии, 
какь  мы  узко  выше  говорили,  заключается  въ 
коллизш,  т.  е.  въ  столкновении,  сшибке  есте
ственпаго  влечошя  сердца  съ  нравственнымъ дод
Т0МЪ  11ЛП  НрОСТО  СЪ  НеирСОборИМЪПГЬ  ПрСШ1ТСТВ1СМЪ. 

Съ  ндесю  трагедш  соединяется  идея  ужаснаго 
собьгпя,  роковой  развязки.  Немцы  иазываютъ 
трагеддо  тчалънымъ  зргълищемъ,  Trauerspiol,— 
и  трагедия  въ  самомъ  д'вл'Ь  есть  печальное зр1
лище!  Если  кровь  и  трупы,  кинжалъ  ц  ядъ  не 
суть  всегдашше  ея  атрибуты,  т'Ьяъ  по  менее  ся 
окончание  всегда  —  разрушение  драгоц'Ьнп'вйшихъ 
падеждъ  сердца,  потеря  блаженства  целой  жизни. 
Отсюда  н  вытекаотъ  ея  мрачное  величие,  ея  испо
линская  грандшзпость:  рокъ  царитъ  въ пей,  рокъ 
составляетъ  ея  основу  и  сущность...  Что  такое 
колл1ШЯ?—безусловное  трсбован'ю  судьбою  жертвы 
себе.  Победи  герой  естественное  влечеше  сердца 
своего  въ  пользу  нравственнаго  закона—прости, 
счастье,  простите,  радости  к  обаяния  жизпи!  онъ 
кертвецъ  посреди  живущихъ;  его  mixiu—грусть 
глубокой  души,  его  пища—страдаше,  ему  един
ственный  выходъ—или  бол'Ьзнешюе  саиоотречеше, 
или  скорая  смерть!  Последуй  герои  трагед!ч  ссте
ственпому  влечеппо  своего  сердца—онъ  прсступ
никъ  въ  собственныхъ  глазахъ,  онъ  жертва  соб
ственной  совести,  ибо  его  сердце  есть  почва,  въ 
которую  глубоко  вросли  корни  нравственнаго  за
кона  —  не  вырвать  нхъ,  не  разорвавши  самого 
сердца,  но  заставивши  его  истечь  кровью.  Въ 
коллизш  закопъ  бытчя  иапомниаетъ  собою  пове
дете  Нерона,  по  которому  казнили,  какъ  пре
стунпиковъ,  и  т'Ьхъ,  кто  no  плакалъ  объ  умер
шей  ссстр'Ь  властелина:  ибо  они но  сочувствовали 
сю  утратЬ,  н  т'Ьхъ,  кто  плакалъ  о  ея  смерти, 
ибо  она была  причислена  къ  сонму  богинь,  а  слезы 
по  богпн'Ь  могли  быть  только  зпакомъ  зависти 
къ  ея  благополучие...  И  между  т1мъ, ни  одииъ 
родъ  иоэзш  не  властвуетъ  такъ  сильно  надъ  на
шею  душою,  не  увлекасть  нась  такимъ  нсотра
зимымъ  обалйемъ  п но  доставлястъ  нааъ  такого 
высокаго  паслаждешя,  какъ  трагс.пДл.  И въ  осносЬ 
этого  лежитъ  великая  истина,  высшая  разумность. 
Мы  глубоко  сострадасмъ  падшему  въ  борьбе или 
погибшему  въ  поб'Ьд'Ь  герою;  но  мы жо  знае...ъ, 
что  безъ  этого  падшая  или  этой  погибели,  онъ 
по  былъ  бы  геросаъ,  по  осуществилъ  бы  своею 
личностью  в'Ьчиыхъ  субстанщалышхъ  силъ,  Mip> 
выхъ  ц  иереходящихъ  закоиовъ  бьгпя.  Если  бы 
Антигона  погребла  гЬло  Полиника,  пс  зная,  что 
со  ожидастъ  за  это  неизбежная  казнь,  или" безъ 
зсякой  опасности  подпасть  казни,  ся  д'Ьйств1с 
Јыдо  бы  только  доброе  и  похвальное,  по  обыкно
венное и не  героическое . д Ь й с т е .  Въ такомъ  слу
чае  Аитигоиа  но  возбудила  бы  къ  себе  всего 
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нашего участия,  и если бы  тотчасъ  же умерла  какъ
иибудь  случайно,  мы по пожалели  бы о ся смерти; 
В'Ьдь  каждый  часъ  на  земиомъ  щар'Ь  умираютъ
тысячц  людей,  такъ  если  жалеть  обо  всЬхъ,  не
когда  будстъ  выпить  и  чашку  чаю!  Нътъ,  без
временная  н  пасильствепная  смерть'  юной  и  пре
красной  Антигоны  потому  только  потрясаетъ  всо 
существо  наше,  что  въ  ел  смерти  мы видимъ
искуплсшо  чслов'Ьчсскаго  достоинства,  торжество' 
общаго и в'Ьчнаго  падь  пореходящимъ и частныаъ, 
подвигъ,  созерцало  котораго  возноситъ  къ  небу 
нашу  душу,  заставляетъ  биться  вьижигь  востор
гомъ  паше  сердце!  Судьба  избнраетъ  для  р'Ьше
1пя  великихъ  нравственныхъ  задачъ  благородней» 
ш*ю  сосуды  духа,  возвышсшгьТншя  личпости,  стоя
щая во главе  человечества,  героевъ,  олицетворяю
щихъ  собою  суСстаищальиыя  силы,  которыми' 
дерлштся  нравственный  М1ръ.  Йемена  была  также 
сестра  Полшшг.у;  доброе  и  родственное  сердце  с» 
тоже  страдалр  при  мысли  о  позоре  пда.бшаго 
брата;  по  это  страдаше  не  было  въ  ней  СЯЛЫГБО 

страха  смерти;  Антигоне  жо  казалось  легче  пере
нести  муки  лютой  казни,  пежоли  позоръ  едино
кровнаго;  ей  жаль  было  разстаться  съ  юною
жизнью,  столь  полною  иадеждъ  и  очароващя;  он» 
горестно  прощается  съ  оболыцетями  Гименея,, 
сладости  котораго  судьба  не  дала  ей  вкусить;но 
опа  по  просить  о  г.омиловашн,  о  пощаде,  она но
отвращается  ужасающей  ее  смерти,  но  спт>шптъ
броситься  ей  въ  объя'пя:  следовательно,  разница 
между  обеими  сестрами  пс  въ  чувствахъ,  по въ
сил'Ь,  энергш  и  глубин'Ь  чувства,  вследешо  чего 
одна  пзъ  нихъ—доброе,  но  обыкновенное  суще
ство,  а  другая  героиия.  Уничтожьте  роковую  ка 
тастрофу  въ  любой  трагедш—и  вы  лишите  ее 
всего  вслпч1я,  всего  ся  зпачешя,  изъ  всликаго 
создашя  сделаете  обыкновенную  вещь,  которая, 
надъ  вами  же  иервымъ  утратить  всю  свою  обая
тельную  силу. 

Иногда  кодлизи  можстъ  состоять  въ  ложиолъ
ноложепш  человека,  БСЛ'ЬДСТЙО  несоответствен
ности  его  натуры  съ  м'ктомъ,  па  которое  поста
вила  его  судьба.  Прошил,  читателей  вспомнить
одного изъ героевъ  романа  ВальтсръСкотта  „ П е р 
сией  красавицы",  иссчастнаго  шефа  клана,  ко
торый  при  гордой  душ'Ь  н  сильныхь  страстяхъ
свопхь,  накануне  роковой  битгы,  долженствующей 
решить  участь  его  клана,  признается  своему  пе
стуну  въ томъ,  что онъ трусъ...  Гамлетъ  не трусъ, 
но  внутренняя  созерцательная  натура  создана  но
для  бурь  жизни,  но  для  борьбы  съ  порокомъ  и 
наказания  преступлошя,  а мегкду  теаъ,  судьба  зо
вет ь  его  на  этотъ  подвигъ...  Что  ему делать?" 
Избегнуть—люди  не  узнают ь  и  по  осудятъ;  на 
разве  есть  во  вселенной  другое  место,  кроме 
гроба,  нуда  можно  укрыться  отъ  себя  самого?
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И  бедный  Гмлотъ  действительно  пашелъ  свое 
убежище  въ нош*.. .  Судьба сторожить  человека 
па  вс*хъ  путяхъ  жизни:  за  мгповенпоо  увлечете 
безумной  страсти,  юноша  платится  ипогда  сча
спемъ  всей  своой  жизни,  отравляя  ее  воспомлпа
шелъ о  невинной  жертв*,  которую  погубила  его 
любовь...  И  почему  это  такъ?  потому  что  въ его 
душ*  глубоко  пустили  корпи  с*мепа. правствеп
наго  закона,  тогда  какъ  ничтожное,  подлое  су
щество  спокойно  наслаждается  плодами  своего 
разврата  и нагло  хвалится  числоаъ  погубленных* 
жертв*!..  Только  челов*къ  высшей  природы  мо
ясетъ  быть  героем*  или  жертвою  трагедш:  такъ 
бываетъ  въ  самой  действительности! 

Случайность,  какъ,паприм*ръ, нечаянная смерть 
лица  ила  другое  непредвиденное  обстоятельство, 
не  имеющее  прямого отношешя  къ  основной  идее 
пронзведетл,  не можетъ иметь м*ста  въ  трагед{и. 
Ее  должно  упускать  изъ  виду,  что  трагед1я  есть 
более  искусственное  произведете  нежели, другой 
родъ  поэзш.  Помедли  Отелло  одною  минутою  за
душить  Дездемопу,  или  посп*ши  отворить  двери 
стучавшейся  Эмнлш—все  бы  объяснилось,  и Дез
демона  была  бы  спасена,  но  за  то  трагед1я  была 
бы  погублена.  Смерть  Дездемоны  есть  сл*дств1е 
ревности  Отелло,  а  не  д*ло  случая,  и  потому 
поэтъ  им*лъ  право  созпательпо  отдалить  всё 
самыя  естественный  случайпости,  который  могли 
бы  служить  къ  спасетю  Дсздемопы.  Дездемона 
такъ  же  могла  бы  заметить  сброшенный  съ  го
ловы  своей  ыужемъ  ея  платокъ,  поелужившш  къ 
ея  погибели,  какъ  она  могла  и  не  заметить  его; 
но  поэтъ  им*лъ  полное  право  воспользоваться 
этою  случайностью,  какъ  соотв*тстЕовавшею  его 
ц*ли.  Ц*ль  же  его  трагедш  была—не  предосте
речь  других*  отъ  ужасиыхъ  сл*дствш  сл*пой 
ревности,  но  потрясти  души  зрителей  зрелищен* 
слепой  ревпостя,  не  какъ  порока,  но  какъ  явле
ния  жизни.  Ревность  Отолло  имела  свою  причин
ность,  свою необходимость,  заключавипяся  въ  пла
менной  натур*,  воеппташи  н  обстоятельствахъ 
ц*дой  его  жизни:  опъ  столько же былъ  виновата 
въ  ней,  сколько былъ и не  внповатъ.  Вотъ почему 
этотъ  велишй  духъ,  этотъ  мощный  характер* 
возбуждаетъ  въ  насъ  не  отвращеше  н  ненависть 
къ  себе,  а  любовь, удпвлеше  и  сострадаш'е. Гар
MOHia Mi;oBou  жизни  была  нарушена  диссонаисомъ 
его  преступлипя,—и  онъ  возстановляетъ  ее  до
бровольною  смертью,  нскупастъ  ею  тяжкую  випу 
свою—и  ми  закрываемъ  драму  съ  примирепнымь 
чувством*,  съ  глубокою  думою  о  непостижимом* 
таинств*  ЖИЗНИ,  н  предъ  очаровапнымъ  взоромъ 
надшнъ  носятся  рука  съ  рукою  дв*  помнривиняся 
за  гробомъ  т*пи...  Трупы  н  кровь  возаущаютъ 
наше  чувство  только  тогда,  когда  мы  не  видимъ 
нх*  необходимости,  когда авторъ  щедро  устилаетъ 

и  наводпяетъ  ими  сцепу  для  эффектовъ.  Ц0> 

слава  Богу,  отъ  частаго  употрсблешя  эти  эф. 
фекты. потеряли  всю  свою  силу  и  теперь  произво
дить  уже  см*хъ,  а  не'ужасъ. 

Въ  уштяхъ  жизни есть что то  несовершенное, 
роковое.  Жизнь  слагается  пзъ  толпы  и  героев*,. 
и  об*  эти  сторопы  въ  в*чпой  вражд*,  ибо  пер
вая  пенавидитъ  вторую,  а  вторая  прозирастъ 
первую.  Всякое  прекраспое  явлешо  въ  жи'зпи 
должно  сд*латься  жертвою  своего  достоинства. 
Едва  прочли  вы  ночную  сцепу  въ  саду  между 
Ромео  и  КЫею—и  уже  въ  душу  вашу  за  '.ды, 
вается  грустное  предчувегае..'.  „И*тъ,—говорите 
вы,—но  для  земли такая любовь и такая  полнота 
жнзни,  но  между людей жить  такимъ  существамъ! 
И  за  что  они  будутъ  такъ  счастливы,  когда  вс* 
друпс  н  по  подозр'Ьваютъ  возможности  такого 
счастья?  Н*тъ,  дорогою  ц*ною  должны  они  по
платиться  за  свое  блаженство!.."  И  въ  самомъ 
д*.гв,  что  губить  Ромео и ГОлио? Не  злодейство, 
не  коварство  людей,  а  разве  глупость  и  ничто
жество  ихъ.  Старики  Капулеттп  просто  добрые, 
по  пошлые  люди:  они  но  ум*ютъ  вообразить  ни, 
чего  выше  самихъ  себя,  судятъ  о  чувствах*  до
чери,  пз  свонмъ  собствешшмь,  .измеряют*  ея  на
туру  своею  натурою—и  погубили  се,  а  потомъ, 
когда  уже'было  поздпо,  догадались,  простили  ц 
даже  похвалили...  О,  горе!  горе!  горе!.. 

Ричардъ  П  возбуждаетъ  въ  насъ  къ  себ*  пе
npiiiTiioc  чувство  своими  поступками.  Но  вотъ 
двоюродный  братъ  его,  Болингброкъ,  похищает* 
у него корону—и, недостойный въ счастш,  является 
великим*  въ  злополучш.  Онъ  входить  въ  созпа
nie  велич1я  своего  положетя,—и  мудрыя  речи, 
полныя  высоких*  мыслей,  бурным*  потоком* 
льются  пзъ  его  устъ,  а  д*йств!я  обнаруживают* 
великую  душу.  Вы  уже пе просто  уважаете  его— 
вы  удивляетесь  ему;  вы  ужо  пе  просто  жалеете 
о  нем*—вы  сострадаете  ему.  Ннчтожпый  въ 
счастьи,  ведший  въ  нссчастш—онъ  герой  въ  ва
шпхь  глазахъ.  Но  для  того,  чтобы  вызвать  па
ружу  все  силы  своего  духа,  чтобы стать героемъ, 
ему  нужпо  было  бы  испить до дпа  чашу  бедств1я 
и  погибнуть...  Какоо  противор*ч1е  и  какой  бо
гатый  предмета  для  трагедш,  а  следовательно  и 
какой  неисчерпаемый  источник*  высокаго  насла
ждещя  для  вас*!.. 

Драматическая  поэз1я  высшая  ступень  развиия 
поэзш  и  в*нецъ  искусства,  а  трагсд!я  есть  выс
шая  ступень  и  венец*  драматической  поэзш.  По
сему,, трагед1я  заключает*  въ  себ*  всю  сущность 
драматической  поэзш,  объемлетъ  собою  вс*  эле
меиты  ея,  и  сл*доватолыю,  въ  нее  по праву  вхо
дить  и  элемента  комически!.  ,Поэз1я  н.проза  хо
дятъ  объ  руку  въ  жизпи  челов*ческой,  а  пред
мет*  .трагедш  ость  жизнь  во  всей многосложности 



329  КРИТИК  А  83о 

еяэлементовъ.  Правда,  она  сосредоточивают  въ 
себе  только  высино  поэтичошо  моменты  жизни, 
но  это  относится  только  къ  герою  или  героямъ 
трагедш,  а  не  къ  остальными  лнцамъ,  между 
которыми могугъ  быть  и  злодеи,  и добродетельные, 
ц  глупцы,  и  шуты,  такъ  какъ  вся  жпзпь  чело
веческая  состоптъ  въ  столкповспш  и  взаимпомъ 
воздействш  другъ  па  друга  героевъ,  злод'Ьсвъ, 
обыкповешшхъ  хараитеровъ,  пичтожпыхъ  людей 

•и  глупцовъ.  Разделение  трагедш  на  историческую 
и  пспсторическую  не  нагЪстъ  никакой  существеп
'ной  важности:  герои  той  и  другой  равно  лред
ставляютъ  собою  осуществлен!©  в'Ьчпыхъ  субстан
ц1а.шшхъ  силъ  челов'Ьческаго  духа.  Въ  нов'Ьй

лиемъ  хрншапскомъ  искусстве  челов'Ькъ  являете;! 
• не  отъ  общества,  а  отъ  человечества;  трагед'ш 
.сстьвенецъ  новейшаго  искусства,  а  потому  король 
'Ричардъ  II,  мавръ  Отелло,  аристократически 
юноша  Ромео,  аоинскш  граждапппъ  Тимонъ 

• пмеютъ  совершенно—равное  право  занимать  въ 
ней  первыя  места,  потому  что  всЬ  они—равпо 
герои.  Вотъ  почему  покажете  исторический,  лнцъ, 
мснЬе  допускаемое  въ  романЬ,  есть  какъ  бы  не
отъемлемое  право  трагедш,  вытекающее  пзъ  са

:мой  оя  сущности.  Трагикъ  хочетъ  представить 
самого  героя  въ  извветпомъ  псторнческомъ  поло
жении:  ucTopifl  даетъ  ему  положеше,  и  если исто
рическш  герой  этого  положения  не  соответствуетъ 
идеалу  трагика,  онъ  им'Ьетъ  полное  право  изме
нить  его  посвоему.  Въ  трагедш  Шиллера  Допъ
Карлосъ"  Филиппъ  изображенъ  совсемъ  не  та
киаъ,  какимъ  представляетъ  его  намъ  ucropiu, 
но это нисколько  не  умепьшаетъ  достоинства пьесы, 
скорее  увеличиваетъ  его.  Альфьери  въ  своей  тра
гедш  нзобразилъ  пстиппаго  исторпческаго  Филип
па  II,  но  его  произведете  всетаки  неизмеримо 
ниже  шиллсрова.  Что  жо  до  пршща  Карлоса,— 
смешно  и  смотреть  какъ  на  что  то  серьезное  на 
искажете  его  исторпческаго  характера  въ  траге
дш  Шиллера,  ибо  допъКарлосъ  елншкомъ  незна
чительное  лицо  въ  ucTopiu.  Мпогихъ  соблазнястъ 
вольность  Гете,  который  изъ  семидесятилетняго 
Эгмонта,  отца  мпогочисленнаго  семейства,  сделаль 
кипящаго  юношу,  етрастнолюбящаго  простую  де
'вушку;  вольность  самая  законная!—ибо  Гете  хо
гЬлъ  изобразить  въ  своей  трагедш  пе  Эгмонта, 
молодого  человека,  страстнаго  къ  упоетамъ 
жизни  и,  вместе  съ  темъ,  жертвующаго  ею  для 
'искуилстя  с ч а т я  родины.  Всякое  лицо  трагедш 
.припадлежитъ  по  нсторш,  а  поэту,  хотя  бы  но
сило  и  историческое  имя.  Глубоко  справедливы 
эти  слова  Гете:  „Для  поэта  нЬтъ  ни  одного  лица 
исторпческаго;  онъ  хочетъ  изобразить  свои  нрав
ственный  Ы1ръ,  и для  этой  цЬли  де.чаетъ  ИБКОТО
рыаъ  нсторическимъ  лнцамъ  честь,  относя  ихъ 
имена  къ  своимъ  создатямъ". 

Что  касаотся  до  разделетя  трагедш  па  акты, 
до  ихъ  числа,  это  относится  къ  внешней  форме 
драмы  вообще.  Трагед1я  можетъ  быть  написана  н 
прозою,  и  стихами;  но  более  всего  этому  соот
ветствуетъ  смЬшете  того  и  другого,  смотря 
по  сущности  содержат»  отдельпыхъ  м'Ьстъ,  т.  е. 
по  тому,  поэзгя  ИЛИ  проза  жизни  въ  нихъ  выра
жается. 

Драматическая  поэз1я  является  у  народа  уже 
съ  созревшею  цпвплизащею,  въ  эпоху  пышпаго 
цвета  его  исторпческаго  разви™.  Такъ  было  и 
у  грековъ.  Зпамопитегншо  ихъ  трагики—Эсхилъ, 
Софоклъ  и  Эврипидъ.  Мы  уже  налекпулп  выше 
сего  па  сущность  и  характеръ  греческой  драмы, 
а  нзложешемъ  содержат?  я АНТИГОНЫ"  дали  чита
тслямъ  п  фактх  для  поверки  иаишхъ  иамековъ. 
Изъ  повейшихъ  народовъ  ни  у  кого  драма  не 
достигла  такого  иолнаго  и  великаго  р а з в и т , 
какъ  у  апгличанъ  Шекспиръ  есть  Гомеръ  драмы; 
его  драма—ьысочайшШ  первосбразъ  христианской 
драмы.  Въ  драмахъ  Шекспира  все  элементы  жизни 
и  поэзш  слиты  въ  живое  единство,  необъятное 
по  содержать,  великое  по  художественной  форме. 
Въ  нихъ  все  пастоящее  человечества,  все  его 
прошедшее  п  будущее,  one—пышпый  цветъ  и рос
кошный  плодъ  развили  искусства  у  всехъ  наро
довъ  и  во  все  века.  Въ  ппхъ  п  пластицпзмъ,  и 
рельефность  художественной  формы,  п  целомудрен
ная  непосредственность  вдохновила  н  рефлекти
рующая  дума,  м1ръ  объективный  п  м1ръ  субъек
тивный  проникли  другъ  друга  п  слились  въ  не
разрывно мъ единстве.  Говорить  о глубоко мъ серце
в'Ьденш,  верности  натуре  и  действительности, 
безконечности  н  высокости  творчеекпхъ  идей  этого 
царя  поэтовъ  всего  мгра  значило  бы  повторять 
уже  много  разъ  сказанное  тысячами  людей.  Опре
делять  достоинство  каждой  его  драмы,  значило 
бы  —  написать  огромную  книгу  и  но  высказать 
сотой  доли  того,  чтб  бы  хотелось  высказать,  и но 
высказать  мшшоппой  частицы  того,  чтб  заклю
чается  въ  пихъ. 

После  аншйской  первое  место  занимаетъ  не 
мецкая  трагед!я.  Шпллеръ  н  Гете  возвели  ее  на 
эту  ступень  знаменитости.  Впрочемъ,  немецкая 
драма  им'Ьетъ  совсЬмъ  другой  характеръ  н  даже 
другое  значете,  чЪмъ  шекспировская:  это  боль
шею  частью  нлн  лирическая  или  рефектирующая 
драма.  Только  въ  „Гец'Ь  фонъБерлихингепе1'  п 
„ЭгаонтЪ"  Гете,  „Вильгельме  ТолдЬ"  п  „Валлен
штейнЬ'  Шиллера  заигЬтепъ  порывъ  къ  непосред
ствеипому  творчеству.  Зиачсше  немецкой  драли 
тесио  связано  съ  зиачетемъ  нЬмецкаго  искусства 
вообще  * ) . 

*)  Объ  этолъ  подроби  говорится  въ  другом*  й с т * 
зтого  сочинешн. 
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Испанская  драма  мало  известна,  хотя  и  гор
дится  но  одшшъ  славнымъ  драматнчесшшъ  имс
лемъ,  каковы  ЛопсдоВсга  и  Кальдсропъ.  Ка
жется, причина  этому—национальность  ея  драмы, 
еще  не  возвысившейся  до общаго  м1рового  содер
жат^. 

HcTopi:i  фрапцузской  литературы  блестите  мно
гими  драматическими  славами.  Корпель  и  Расипъ 
почти  два  в'Ька  считались  первыми  трагиками  въ 
aipi ,  а  после  нихъ—Кребпльонъ  и  Вольтеръ.  Но 
теперь  ясно,  что  ncTopiu  драматической  поэзш  во 
Фраицш  отпосится  къ  ucTopiu  костюмовъ,  модъ  и 
обществешшхъ  правовъ  добраго  стараго  времени, 
но  съ ncTopieio  искусства  ничего  общаго не им'Ьетъ. 
Нзъ  ИОВ'ЪЙШИХЪ  писателей  въ  драмахъ  Гюго  про
свечиваютъ  иногда  блестки  зазгЬчатольиаго  даро
вашя,  по  не  более. 

Наша  русская  трагедия  съ  Пушкина  началась, 
съ  нимъ  и  умерла.  Его  „Борисъ  Годуновъ"  есть 
творете,  достойное  занижать  первее  место  посл'Ь 
шокспировекцхъ  драмъ.  Кроме  того,  Пушкннъ 
создалъ  особы:'!  родъ  драмы,  который  къ  настоя
щему  отпосится,  какъ  повесть  къ  роману;  таковы 
его  „Сцепа  между  Фаустомъ  и  Мсфистофслсмъ", 
„Моцартъ  п  Сальери",  „Скупой  ]ыцарь",  „Ру
салка",  „Каменный  гость".  Но  форме  и  объему 
это  пе  больше,  какъ  драматически  очерки,  по по 
содержание  п  его  развитие  это—трагедш,  въ 
полиомъ  смысле  этого  слова.  По  оригинальности 
п  самобытности,  ошв  не могутъ  быть  сравниваемы 
пи  съ  какими  другими,  но  по  глубокое™  идеи  и 
художественности  формы,  свидетельствующей  о 
непосредственности  акта  творчества,  иль котораго 
ошв  вышли,—ихъ  достоинство  можетъ  измеряться 
только  шекспировскими  драмами.  Въ  наше  врем.1 
велньлй  гхэтъ  но  можетъ  быть  исключительно 
эпикомъ,  лнрикомъ  или  драматургомъ:  въ  пг.ше 
время  творческая  деятельность  является  въ  со
вокупности  всш.ъ  сторонъ  поэзш;  по  велите  ху
дожники  большею  частью  пачшшотъ  съ  эпичес
кихъ  произведен!!"!,  продолжаютъ  лирикою,  а  окан
чиваютъ  драмою.  Такъ  было  и  съ  Пушкинымъ: 
даже  въ  первыхъ  псэмахъ  его драматический  элс
моитъ  р'Ьзко  проявлялся,  и  япопя  места  въ  нихъ 
образуютъ  собою  превосходный  трагнчесшя  сцены, 
особенно  въ  Дьшшахъ"  и  „Полтаве".  Послед
у я  же  произведена  его  показывают ь,  что онъ 
решительно  обращался  къ  драме  и что его  „дра
матичеше  очерки"  были  только  пробою  пера, очи
пенпаго  для  более  великнхъ  езздатй:  каковы  же 
были  бы  ЭТИ создатя!  Но смерть  застала  его  въ 
то  время,  какъ  его  renin  совершенно  созревалъ 
и  возкужалъ  для  драмы—и  страдальческая  тень 
его  унесла  съ  собою 

Святую тайсу,  и  для  насъ 
Ногибъ  животворяще  гласъ! 

Все  друпя  попытки  па  драму  въ  русской  ли
тературе,  отъ  Сумарокова до г.  Кукольника  вклю
чительно,  могутъ  иметь  право  только  на  уноми
невеше  въ  исторш  литературы,  где  о  нихъ  и 
говорится  въ  своснъ  мест!;,  по  не  въ  эстетике, 
где  имеютъ  право  быть  указаны  только  художе
ственный  произведшая. 

Комедгя  есть  последнш  видъ  драматической 
поэзш,  д!аиетралыю  противоположный  mpaie.diu. 
Содержашо  трагедш  —  м1ръ  великихъ  правствен
ныхъ  явлешй,  герои  ея — личности,  полный  суб
станщалышхъ  силъ  духовной  человеческой  при
роды;  содержаше  комодш —  случайности,  лишен
ный  разумной  необходимости,  Mip'b  призраковъ, 
или  кажущейся,  по  не  существующей  на  самомъ 
деле  действительности;  герои  комодш  —  люди, 
отрешцвнлеся  отъ  субстанщальпыхъ  основъ  своей 
духовной  натуры.  Посему,  действ1с,  производимое 
трагед1ею,—потрясающи  душу  священный  ужасъ; 
fl'biicTBie, производимое  комедию,—смехъ,  то  ве
селый,  то  сардонический.  Сущность  комодш—про
тиворечие  явлошй  жизни  съ  сущностью  и  назна
чешемъ  жизни.  Въ  этоаъ  смысле  жизнь  является 
вь  комедш,  какъ  отрицание  самой  себя.  Какъ 
трагедия  сосредоточнваетъ  въ  тесномъ  круге  сво
его  дЬйств1л  только  высоте,  поэтпчсск1с  моменты: 
въ  событш  героя,  такъ  комедия  изображаете  пре
имущественно  прозу  повседневной  жизни,  ея  ме' 
лочи  и  случайности.  Трагсдхя  есть  поворотный 
кругь  солнца  поэзш,  которое,  доходя  до  поя, 
стапозатся  въ  апогее  своего  т'ечепш,  а  переходя 
въ  комедш,  спускается  внизъ.  У  грековъ  коме
д1н  была  смертью  поэзш:  Аристофанъ  былъ но— 
СЛ'ЬДИШ  поэтъ  нхъ,  а  его  коисдш  —  похоронная 
песня  навсегда  утраченной  полноты  жизни  п  воз
никните  изъ  пел  прекраснаго  искусства  Грецш. 
Но  въ  повомъ  Mip/i,  где  все  элементы  жизни, 
проникая  другъ  къ  другу,  но  мйшаютъ  развитие 
одпнъ  другого,  коме;ия  не пместъ  такого  печаль
наго  значешя  для  искусства:  ея  элементъ  вошелъ 
или  можетъ  входить  во  все  роды  поэзш,  и  она 
можетъ  развиваться  вместе  съ  трагед1сю,  и  дажо 
предшествовать  ей  въ  историческое  развитш 
искусства. 

Въ  основаши  истшшохудожествеиной  комедш 
дожить  глубочайшШ  юморъ.  Личности  пола  въ 
ней  не  видно  только  по  наружности;  но его субъ
ективное  созерцашо  жизни,  какъ  arriercpensdc, _ 
непосредственно  присутствуем  въ  ней,  и  изъза 
животныхъ  искаженныхъ  лицъ,  выводенпыхъ  въ 
комедш,  мерещатся  вамъ  друпя  лица,  прекрас
ный  н  человечесюя,  п  смехъ  вашъ  отзывается  но 
веселостью,  а  горечью  и  болезненностью...  Въ 
комедш  ашзнь  для  того  показывается  намъ  та
кою,  какъ  она  есть,  чтобы  навести  васъ  на  ясноо 
созерцашо  жизни  такъ,  какъ  она  должна  быть. 



н.  в.  г о г о л ь . 
Портретъ  нисти  в .  А.  Моллера. 
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Прсвосходн'ЬГишй  образсцъ  художественной  коме
д'ш  представлястъ  собою  „Ревизоръ"  Гоголя. 

Художественная  коаедоя  по доллепа  жертвовать 
предположенное  поэтомъ  ц'Ьли  объективною  исти
ною  свопхъ  пзображелШ:  иначе,  изъ  художествен
ной,  она  сделается  дидактическою,  въ  томъ 
смысле,  какъ  мы  ниже  сего  развиваем,  зпачетё 
этого  слова.  Но  если  дидактическая  комедш  вы
ходнтъ  не  нзъ  певиннаго  желашя  поострить,  по 
изъ  глубоко  оскорблепнаго  пошлостью  жизни  духа, 
если  ея  паси'Ьшка  растворена  саркастическою 
желчью,  въ  основашн  ся  лежптъ  глубочайшШ 
юлоръ,  а  въ  выраженш  дышптъ  бурное  одушс
влеше,  словоиъ,  если  она  есть  выстраданное  со
здало,—то  стбитъ  всякой  художественной  коме
дш.  Разумеется,  такая  комед'ш  но  ыожетъ  быть 
произведсмемъ  но  всликаго  таланта;  изображена 
ея  могутъ  отличаться  излишнею  яркостью  и  гу
стотою  красокъ,  по  по  быть  преувеличены  до  не
естественности  и  каррикатурности;  разумеется,  что 
характеры  действующих!,  лицъ  должны  быть  въ 
лей  созданы,  а  но  выдуманы,  и  въ  изображена 
ихъ  видна  большая  или  меньшая  степень  художе
ственности.  Высочайшш  образсцъ  такой  коледш 
им'Ьслъ  мы  въ  „Горе  отъ  ума"—этомъ  благород
п'Ьйшслъ  созданы  гетальиаго  человека,  этомъ 
бурполъ  дноирамбическомъ  изл1яши  желчнаго,  гро
мового  негодования,  при  вид'Ь  гнилого  общества 
ннчтол;ныхь  людей,  въ  души  которыхъ  не  пропп
калъ  лучъ  божьяго  света,  которые  живутъ  по 
обг.етшалымъ  предтшяаъ  старины,  по  системе  пош
лыхъ  н  безправственныхъ  правилъ,  которыхъ  мел
Щп цели  н  пизшя  стреалешя  направлены  только 
къ  призракалъ  жизни—чинаиъ,  деньгам.,  сплст
пямъ,  унюкепш  человеческаго  достоинства,  п ко
торыхъ  апатическая,  сонная  жизнь  есть  смерть 
всякаго  живого  чувства,  венкой  разумной  мысли, 
всякаго  благороднаго  порыта...  „Горе  отъ  ума" 
шгЬетъ  великое  зпачете  и для  пашей  литературы, 
и  для  нашего  общества. 

Есть  еще  низкая  комсд!я,  которая  можетъ  воз
вышаться  до  художественности  создашемь  ориги
лальныхъ  характсровъ,  в1;рпымъ  нзображешемъ 
правовт.  общества,  по  въ  основапш  которой  ле
экитъ  по  юморъ,  а  только  комическая  веселость. 
По  мере  своего  достоинства,  такая  конед1я  мо
жетъ  отпоенться  п  къ  искусству,  и  къ  беллетри
стике,  колеблясь  между  двумя  этими  сторонами 
литературы.  Въ  нашей  литературе  шЬтъ  образ
но въ  такой  комед'ш.  „Ыодорос.ь"  и  „Бригадаръ" 
фонъВизнна  относятся  къ  коледш  иравовъ  и 
сатирической,  въ  обыкновенпомъ  смысле  этого 
слова.  Истинно  художественная  кемсд1я  никогда 
но  можетъ  устареть,  встЪдствш  изжЬнеш  нз
Рбражешшхъ  въ  ней  иравовъ  общества:  „Реви
зоръ"  и  „Горо  отъ  ума"  беземортны. 

Б'ЬлвпскШ. 

Есть  еще  особый  вндъ  драматической  поэзш: 
запияаюшдй  середипу  между  трагсд!ею  и  кохедкю, 
ото  то,  чтб  называется  собственно  драмою.  Драма 
ведетъ  начало  свое  отъ  мелодрамы,  которая  въ 
прошломъ  веке  делала  опиознщю  надутой  и  не
естественной  тогдашней  трагедш,  и  въ  которой 
жизпь  находила  себе  единственное  убежище  отъ 
иертвящаго  псевдоклассицизма,  такъ  же,  какъ  въ 
роиапахъ  Радклпфъ,  ДюкрсдеМспнля  и  Августа 
Лафонтена  отъ  рпторическихъ  поэмъ  въ  роде  „Гои
зальва  Кордуапскаго",  „Кадма  и  Гармоти"  и т.  п. 
Впрочсиъ,  ото  происхождеше  отпосится  только  къ 
пазвапно  „драма",  видового,  а  пе  родового 
имени,  и  разве  еще  къ  новейшей  драме  (какова, 
напр»,  „Клавиго"  Гете).  Шекспиръ,  всегда  шед. 
miii  своею  дорогою,  по  вечпымъ  уставамъ  твор
чества,  а  не  по  правиламъ  полепыхъ  пштнкъ, 
наппсалъ  множество  произведетй,  который  должны 
занимать  середину  между  трагеддею  и  комедгею, 
и  который  молено  назвать  эпическими  драмами.  .•  
Въ  нихъ  есть  характеры  п  положетя  трагичешя 
(какъ,  напр.,  въ  „Вепещапскомъ  купце");  но раз, 
вязка  ихъ  почти  всегда  счастливая,  потому  что 
роковая  катастрофа  не  требуется  нхъ  сущностью. 
Геросмъ  драмы  должна  быть  сама  жизпь.  Но  не
смотря  на  опичеекш  характеръ  драны,  ея  форма 
должпа  быть  сама  жнзнь.  Но  несмотря  па  эпи
чссю'В  характеръ  драмы,  ся  форма  должна  быть 
въ  высшей  степени  драматическою.  Драматпигъ 
состоитъ  по  въ  одпояъ  разговоре,  а  въ  жнвоаъ 
действш  разгосаривающихъ  одного  на  другого. 
Если,  нанримеръ,  двое  снорятъ  о  какомънибудь 
предмете,  тутъ  1гвтъ  но  только  драмы,  по и  драг 

матическаго  элемента;  но  когда  спорящдс,  желая 
upioCpt.cTb  другъ  надъ  другомъ  иоверхпость,  ста
раются  затронуть  другъ  въ  друге  каыянибудь 
стороны  характера,  или  задеть  за  слабыя  струиы 
души,  и  когда  чрезъ  это  въ  споре  выказываются 
ихъ  характеры,  а  копецъ  спора  стаповитъ  ихъ  въ 
новыя  отношешя  другъ  къ  другу,—это  уже  сво
его  рода  драма.  По  главное  въ  драме—отсутств1о 
длннпыхъ  разсказовъ,  и  чтобъ  каждое  слово  вы
сказывалось  въ  действш.  Драма  не  должпа  быть 
ни  простымъ  списывашемъ  съ  природы,  пи  сбо
ромъ  отде.тьпыхъ,  хотя  бы  и  прскраспыхъ  сцепъ, 
по  образовывать  собою  отдельный,  замкпутый 
М1ръ,  где  каждое  лицо,  стремясь  къ  собственной 
цели  и  действуя  только  для  себя,  способствуетъ, 
само  того  не  зная,  общему  действш  пьесы.  А 
это  можетъ  быть  только  тогда,  когда  драма  воз
никла  и  развилась  отъ  мысли,  а  пе  слепилась 
черезъ  сообралсето. 

Вотъ  все  роды  поэзш.  Ихъ  только  три,  Е 
больше  нетъ  и  быть  но  можетъ.  Ко  въ  пшти
кахъ  и  литсратурахъ  прошлаго  века  существовало. 
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еще  нисколько  родовъ  поэзш,  между  которыми 
особенную  важность  шгЬлъ  дидактическш  или 
поучительный.  Вь  огромныхъ  поэнахъ  учили  зс
млсдт>.шо,  скотоводству,  астропонш,  ариомстик'Ь 
и  чуть  лн  еще  не  портному  мастерству.  Этотъ 
родъ  возппкъ  въ  древности  по упадк'в  искусства. 
Обыкновенно,  когда  поэз1Я  печезаетъ,  ее  замт.
лястъ  стихотворство. 

И  одпакожъ,  мы  првзиаомъ  сущоствоваше  ди
дактической  поэзш,  только  прпппмаелъ  дидактику 
не  какъ  родъ,  а  какъ  характеръ  поэзш,  и  отно
симъ  ее  къ  эпическому  роду.  Слово  „дидактиче
ски*,  по  пашему  MH'JJiiiio,  есть  такое  же  выра
жеше свойства и характера,  какъ,  напр.,  объектив
ный  и  субъективный. 

Образцом  дидактическнхъ  поэнъ  мы  считаолъ 
• не  агроноаичешя  поэзш  Впргшпя,  не  горащеву 
Ars  Poetica,  не  L'Art  Po&ique  Вуало,  не  водянын 
поэмы  Долпля,  — а  трообъемлюцця  созерцай!;! 
исполипской  фаптазш  и  поэтичеше  афоризмы 
ЖанъПоля  Рихтера.  Они  отличаются  отъ про
изведен1й  художественной  поэзш  гвмъ,  что созиа
Hie  нхъ  основной  идеи  можетъ  предшествовать въ 
душ'В  художника  самому  акту  творчества,  ы т'Ьмъ 
еще,  что  мысль  въ  ппхъ  есть  главное,  а  форма 
только  какъ  бы  средство  для  ея  выражетя. 
Общаго  же  съ  произведешямн  художественной по
эзш  ОНИ  ПМ'ВЮТЪ  ТО,  ЧТО ВЫХОДЯТЪ  ПЗЪ  ЖИВОГО 
и  шкшепнаго  вдохновешя,  а  не  мертваго.п  хо
лодиаго  разеудка,  берутъ  у  поэзш  вев ея  краски, 
говорятъ  дуигв  образами,  а  не  отвлеченными 
идеями.  Кому  известны  „Сопъ"  н  „Унлчтожете" 
ЖанъПоля  Рихтера,  тгЬ  понмутъ,  о  челъ  мы го
ворилъ.  Для  пезнакомыхъ же съ этимъ  писателемъ 
выписываемъ  здъхь  двъ" ыаленшя  ого  пьески: 

—  Любишь  ли  ты  меня?—восклпкпулъ  молодей  чело
век*  въ  минуту  чнетейшаго  восторга  любви,  въ  то  мгно
веше,  когда  души  встречаются  и  отдаются  друга  другу. 
Молодая  девушка  взглянула  па  него  и  молчала. 

—  О,  если  ты  лепя  любишь,—продолжалъ  опъ,—за
говори! 

Но  она  взгляпула  па  пего,  не  будучи  въ  состоят» 
говорить. 

—  Да,  я  былъ  слпшкомъ  счастливь,  я  падъялся,  что 
ты  меня  любишь,  все  теперь  исчезло  —  надежда  п  бла
женство! 

—  Возлюбленный,  неужели  я  тебя  пе  люблю?!—и  она 
повторила  вопросъ. 

—  О,  зачЪмъ  такъ  поздно  произнесла  ты эти  пебеспые 
звуки! 

—  Я  была  слпшкомъ  счастлива,  я  пе  могла говорить; 
только  тогда  возврап;епъ  нпт>  былъ  даръ  слова,  когда  ты 
нередалъ  мне  свею  скорбь... 

Старецъ  стоялъ  подъ  окпомъ,  въ  полночь  па  повый 
годъ,  н  съ  горькпиъ  отчаягпеаъ  смотрелъ  па неподвижное, 
в$чпо  цветущее  небо  н  оттуда  на  безмолвную,  чистую, 
обеленную  землю,  на  которой  никому  теперь  пе  были 
столько  чужды  радость  и  сонъ,  сколько  ему,  ибо  его  гробь 
стоялъ  бдщъ  пего;  не  юношеская  зелень,  ио  старчески']' 

си'Ьгъ  лежалъ  па  пемъ,  п  опъ  упосилъ  съ  собою  изо  псъхъ 
богатствъ  жизни  один  только  заблуждешя,  преступлена  ц 
недуги —  разоренное  тт>ло,  запустившую  душу,  грудь,  ц а . 
поенную  ядомъ  и  позрастъ  раскаятя.  Прекрасные  дин юно
сти  мелькали  предъ  нимъ,  какъ  прпппд'Ьшя,  п напили  его 
опять  къ  тому  лрелестпому  утру,  когда  отецъ  въ  первый 
разъ  поставилъ  его  па  распутш  жизни,  вправо  ведущемъ 
по  солнечной  стез'Ь  добродетели,  въ  дальнюю  мирную 
страпу,  полную  света  и  жатвы  п  полную апгеловъ;  влево 
;ке  сводящемъ  въ  кротовую  нору  порока,  въ  черный  вср
тепъ,  полный  точащагося  яда,  полный  гнездящихся  зм4в 
п  мрачпыхъ  удушающпхъ  наровъ. 

Ахъ!  зм'Ьн  висели  у  него  на  груди  и  капли  яда  па 
языке:  опъ  зпалъ  теперь,  гд'Ь  онъ  былъ! 

Везчувствснпый,  съ пеизрекаемою  скорбью,  восклпкпулъ 
опъ  къ  пебу:  «Отдай  мою  юность!  О отецъ  мой!  поставь 
меня  опять  на  распутш,  дабы  я  могъ  выбрать  иначе!» 

Ио  его  отецъ  и  его  юность  были  уже  далеко.  Онъ  вц
дЬлъ  блудяпгде  огпи,  скакавппе  по  бологамъ,  угасавнпе  па 
кладбище  и  говорилъ:  «Это  буйные  дни  мои!»  Опъ  вп
д'Ьлъ  падавшую  съ  псба  звезду,  сверкавшую  въ  своемъ 
падеши  и  разсыпавшуюся  на  земле:  «Это  я!  —  сказало 
сердце  его,  облитое  кровью,  и  змеиные  зубы  раскаятя 
глубже  еще  впились  въ  рапы. 

Распаленное  воображеше  представляло  ему  лупатпковъ, 
бътающихъ  по  кровлямъ:  ветряная  мсльпнца  угрожала  раз
дробить  его  размахнутыми  крыльями,  и  заиавшее  пъ  опу
ст'Ьломъ  жилище  мертвыхъ  страшилище  принимало  на 
себя  малопомалу  черты  его. 

Посреди  спхъ  ужасиыхъ  судорога,  вдругъ  отдалась  съ 
башип  музыка  па  новый  годъ,  какъ  отдаленное  церковное 
irbnie.  Кроткля,  TUXIH  движет"»  пробудились  въ  пемъ.— 
Опъ  ировелъ  взоры  по  небосклону  вокругь  широкой  земли; 
веномнплъ  о  друзьяхъ  своей  юности,  коп,  счастливее  ц 
лучше  его,  были  теперь  наставниками  земли,  отцами  сча
стливым,  детей,  благословляемыми  мужами;  вспомпилъ —•  
п  воскликнулъ:—0!  и  я  бы  могъ,  еслибъ  захотелъ,  про
дремать  эту  первую  ночь,  такъ  же,  какъ  н  вы,  съ  сухими 
глазами! —  Ахъ!  я  бы  могъ  быть  счастливымъ,  любезные 
родители!  когда  бы  псиолпялъ  ваши  иовогодтя  жолашя  и 
паставдешя! 

Въ  лпхорадочпомъ  воспомппап'ш  о  дияхъ  юности  ему 
показалось,  что  па  кладбище  встаетъ  страшилище,  имею
щее  черты  его:  суеверие,  мечтающее  ночью  подъ  иовий 
годъ  видеть  духовъ  будущности,  превратило  это  страши
лище  въ  живого  юношу. 

Опъ  ио  могъ смотреть  более;—закрылъ  глаза;—потоки 
горячпхъ  слезъ  брызгали  нзъ  нпхъ,  растопляя  спегъ;  онъ 
вздыхалъ—и  вздыхалъ  тихо,  безутешно,  безчувствепно: — 
Воротись  только,  воротись  опять,  юность! 

П  она  опить  воротилась,  ибо  это  былъ 
только  страшный  сот  подъ  повый  годъ.  От  былъ еще 
юноша: только —  завлуждеша  сю  были  не  сот!  —  Но  онъ 
благодарилъ  Вога,  что,  будучи  юпъ  еще,  можетъ  пока  во
ротиться  назадъ  съ  грязныхъ  путей  порока  и  вступить 
спова  ца  солнечную  стезю,  ведущую  въ  богатую  страпу 
жатвы. 

Воротпсь  съ  пнмъ,  юный  читатель!  если  стоишь  на  его 
пути  лукавомъ!  Этотъ  ужасный  соиъ  будетъ  некогда  тво
пмъ  судьею:  и  если  ты  тогда  съ  сокрушешемъ  звать  бу
дешь:—воротпсь,  прекрасная  юность!—Ахь,  опа  не  воро
тится! 

Русская  литература  им'Ьетъ  писателя,  ио  духу, 
форм'Ь  и  достоинству  свонхъ  пропзведешй  близ
каго  къ  ЖапъПолю  Рихтеру.  Мы  говоримь  о 
княз'1;  Одосвскомъ  и  нм'Ьемъ  въ  виду  таюя  его 
произвести,  какъ  яПослЬдпШ:  квартетъ  Бетхо
зспа",  „Opcii  del cavalierc  Giambattista  Pirnnesi", 
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яИяпровпзаторъ",  „Насягвшка  Мсртваго",  яБри
гад1|ръ"  и  ПР Содержаще  каждой  изъ этахъ  пьесъ 
составляетъ  феномснъ  духа  челов'Ьческаго,  или 
яравствениый  вопросъ  въ  глубочайшемъ  значенш 
этого  слова;  въ  основ'Ь  ихъ  глубокое  ы!росозсрца
nio  и  благородный  юзюръ,  форма  дышнтъ  красками 
вдохновенной  поэзш,  мысль  мощно  охватываетъ 
душу  читателя,  и  высказывается  рЬзко  п  опре
деленно.  Колорнтъ  этпхъ  пьесъ—фантастнчешй, 
какъ  самый  приличный  произпедегаямъ такого рода. 
Вирочслъ,  и  повъхть  кп.  Одоевскаго  „Княжна 
Мшш",  хотя  ся  содержаще  и  взято  изъ  прозы 
жизни,  припадлежитъ  также  къ  тому,  чтб  мы 
пазывасмъ  дидактическою  поэз1ею.  Ея п/Ьль  чисто 
нравственная;  но  эта  п/Ьль  высказывается  въ жп
выхъ  картннахъ,  въ  увлекателыюмъ  разсказ'Ъ, въ 
лрошпшутыхъ  чувствомъ и одушевлстемъ  мысляхъ, 
а  не  въ  холодной  аллегорш,  не  въ  моральныхъ 
сонтенщяхъ  и  ходячпхъ  нстинахъ,  которыхъ  спра
ведливость  всЬ  прпзиаютъ,  какъ  п  то,  что два, 
умноженные  на  два,  состав.шотъ  четыре,  по ко
торыя  всЬмъ  надоили,  никого  пе  убЬждаютъ, 
какъ  п  почтеппыя  истины,  что  если  выйдешь  на 
холодъ  съ  открытой  грудью,  то  можешь  просту
диться,  а  если  пойдешь  па  улицу  въ  дождь,  то 
пепрсм'Ьнпо  вымочишься. 

Желая быть для всЬхъ  сколько возможпо  ясными, 
выписываемъ  зд'Ьсь  одну  пьесу  кн.  Одоевскаго, 
какъ  фактъ  того,  чтб  мы  пазывасмъ  дидактиче
скою  H033ieio. 

Еалъ  разгорался  часъотъчасу  си.шгке;  иадъ  безчи
слеиными  тускнеющими  свечами  вэлповался  тонкШ чадъ и 
сквозь  него  трепетали  штофные  занавесы,  мраморпыя  вазы, 
золотыя  кисти,  барельефы,  колоппы,  картины;  отъ  обна
женной  груди  красавицъ  поднимался  знойный  воздухъ,  и 
часто,  когда  пары,  будто  бы  вырвавшаяся  изъ  рукъ  чаро
дея,  въ  быстромъ  кружепш  промельхадп  передъ  глазами, 
васъ,  какъ  въ  безг.одпыхъ  степяхъ  Apanin,  обдавалъ  горя
чи,  удущающШ  в'Ьтеръ;  часъотъчасу  скорее  развивались 
душистые  локоиы;  смятая^дымка  небрежнее  свертывалась 
на  распалеииыя  плечи;  быстрее  бился  пульсъ, чаще встр'Ь
чалися  руки;  близились  вспыхивавшая  лица;  томнее  д'Ь1 
лались  взоры,  слыши'Ье  см^хъ  и  шонотъ;  старики  поднп
ыалися  съ  лесть  своихъ,  расправляли  безеильпыо  члены, 
и  въ  ихъ  остолбен'Ьлыхъ  глазахъ  мешалась  горькая  за
висть  съ  бъчпенымъ  воспомпкатсмъ  прошедшаго  —  и  все 
вертелось,  прыгало,  бесновалось  въ  сладострастиомъ  без
умш... 

На псбольшомъ возвышепшеъ  впзгомъ  скользили смычки 
по  патлнутымъ  струнамъ,  трепеталъ  могильный голосъ вал
юрпъ,  и однообразные звуки  лнтавръ  отзывались пасм'Ьшли
вымъ хохотомъ.  Седой капельмейстеръ,  съ улыбкой  па лице, 
впб  себя  отъ  восторга,  безпрсстанно  учащалъ  размерь  и 
взоромъ,  тЬлодвижстлми,  возбуждалъ  утомлениыхъ  музы
кантопъ. 

—  Не  правда  ли? —  говорилъ  онъ  мп'Ь  отрывисто,  пе 
оставляя  смычка:—по  правда  ли?  я  говорилъ,  что  оживлю 
ототъ балъ—и  сдержалъ  свое  слово. Все  дъмо  въ мугыкЬ,—
чо  ум'Ьготъ  составлять  ея,  — она  иоднимастъ  съ  места,— 
она_ невольно  вводить  танцующихъ  въ  yuociiic,—въ  сочп
четяхъ  сдапныхъ  нузыкапговъ  есть  места,  которыя  про
изводя™  странное  Д'Ьйств1С—я  славио  подобралъ  ихъ—въ 
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этомъ  все  дЬло —  вотъ  слышите:  это  вопль  доппы  Апни, 
когда  донъ  Хуапъ  насмехается  иадъ  нею;  вотъ  это  стопъ 
умирающаго  Командора,  вотъ  минута,  когда  Огелло  начи
паетъ  верить  своей  ревности,  вотъ  последняя  молитва 
Дездемоны... 

Еще  долго  капельмейстеръ  исчпелялъ  мнк все  челове
чески  страдатя,  получнвиня  голосъ  въ  пропзведетяхъ 
славпыхъ  музыкаитовъ;  но  я пе слушалъ  его более,—я  за
метцлъ  въ  музыке  что  то  страппое,  обворожптельпо  ужас
поо,  я  заметнлъ,  что  къ  каждому  звуку  ирисоедииялся 
другой  звукъ,  более  произитсльпый,  отъ  котораго  холодъ 
пробегалъ  по  жиламъ  п  волосы  дыбомъ  становились  па 
голове;  прислушиваюсь:  то какъбудто  крпкъ  страждущаго 
младенца,  или  буйпый  вопль  юноши,  плп  впзгъ  сиротею
щей  матери,  пли  трепещущее  степаше  старца,  ц  все  го
лоса  различпыхъ  терзашй  человеческихь  явились  мне, 
какъ  музыкальные  тоны,  разложенными  по степенямъ одпой 
безкопечпой  гаммы,  продолжавшейся  отъ  перваго  вопля 
новорождеипаго,  до  последней  мысли умирающаго  Байрона: 
каждый  звукъ  вырывался  изъ  раздражеппаго  перва  и  каж
дый  папевъ  былъ  судброжпымъ  движстемъ. 

Этотъ  страшный  оркестръ  темпымъ  облакомъ  впеелъ 
иадъ  танцующими,  —  при  каждомъ  ударе  оркестра  выры
вались  изъ  облака:  и  громкая  речь  негодовашя;  и  преры
вающая  лепстъ  побеждеппаго  болыо;  и  глухой  говоръ 
отчаяшя;  н  резкая  скорбь  жепиха,  разлучепнаго  съ  не
вестою;  п  раскаяше  измены;  и  крпкъ  торжествующпхъ 
возмутителей;  п  пасмешка  пзвер1я;  и  безплодпое  рыдашо 
renin;  и  таинственная  печаль  обмапутаго  лицемера;  и стопъ 
страдальца,  пепрпзпаппаго  свопмъ  векомъ;  и  вопль  чело
века,  въ  грязь  стоптавшаго  сокровищницу  души  своей;  и 
болезпеппый  голосъ  пзмождепнаго  долгою  жпзпью  чело
века;  и  радость  мщешя,  я  трспеташс  злобы;  и  ynoenio 
истребителя;  и  томлете  жажды;  и  скрежетъ  зубовъ,  и 
хрустъ  костей,  и  плачъ,  и  взрыдъ,  и  хохотъ...  ц все  сли
валось  въ  пепстовыя  созвуч!я,  которыя  громко  выговари
вали  прокляие  природе  и  ропотъ  на  Провидейе;  при 
каждомъ  ударе  оркестра  выставлялись  изъ  пего:  то  поси
нелое  лпцо пстерзапнаго  пыткою, то смеюшдеся глаза  сума
сгаедшаго,  то  трясупгдяся  колени  убшцы,  то  замодчавпйя 
уста  убитаго  тайною  грустью;  изъ  темпаго  облака  капали 
на  паркетъ  кровавый  слезы,—по  ппмъ скользили  атласные 
башмаки  красавицъ — и  все  по  прежнему  вертелось,  пры
гало,  бЬсновалось  въ  сладострастпомъ  холодпоаъ  безумш... 

Долго  за  разеветъ  длился  балъ,  долго  поднятые  съ 
постели  житейскими  заботами  останавливались  посмотреть 
па  лелькаюппл  тени  въ  свътлыгь  окошкахъ. 

Закружеппый,  усталый,  истерзанный  его  мучптельпымъ 
весельемъ,  я  пыекочилъ  на  улицу  пзъ  душпыхъ  компатъ 
ц  виивалъ  въ  себя  свИжШ  воздухъ;  yipennifl  благовестъ 
терялся  въ  шуме разъезжающихся  экипажей,  и предо мною 
были  раствореппыя  двери  храма. 

Я  вошелъ;  въ  церкви  пусто;  одпа  свеча  горела  предъ 
иконою,  и  ruxiu  голосъ  священника  раздавался  подъ  сво
дами:  опъ  пропзг.оепдъ  заветиыя  слова  любви,  веры,  на
дежды;  онъ  возвещалъ  таинство  искуилешя,  оиъ  говорилъ 
о  Томъ,  Кто  соедппилъ  въ  Себе  век  страдатя  человека; 
опъ  говорилъ  о  высокомъ созерцапш Божества,  о  мире  ду
нювпомъ,  о  милосердш  къ  бдижпему,  о  братскомъ  соеди
lieniu  человечества,  о  забвеиш  обидъ,  о прощепш  врагамъ, 
о  тщете  замысловъ  богопротивпыхъ,  о  безпрерывномъ  со
вершепствованш  души  человека,  о  CMiipeniu  предъ  судь
бами  Всевышпяго;  опъ  молился  объ  оглашепныхъ,  о  пред
стоящихъ! 

Я  бросился  къ  притвору  храма,  хотЬлъ  удержать  бЈ
снугощихся  страдальцевъ,  сорвать  съ сладострастнаго  ложа 
ихъ  растерзанное  сердце,  возбудить  его  отъ  холодпаго  спа 
огненною  rapMonicio  любви  и  веры,  но уже  было  поздно, 
все  проехали  мимо  церква  и  иокто  не  слыхалъ  словъ 
священника... 
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Была  еще  встарппу  такъ  называемая  описа
тельная  поэз1я.  Целыя  огромпыя  поэмы  были 
посвящаемы  описание  цзв'Ьстлыхъ  садовъ,  м'Ьсто
положстй,  врсмепъ  года',  и  пр.;  такую  поэзш 
приличнее  было  бы  называть  статистическою. 
Впрочсмъ,  это  вздоръ,'  который  но стоитъ  и опро
вержения.  Поэз11\  говорить  пе  опнсатями,  а  кар
тинами  и  ббразаяи;  поэзия  не  описываетъ  и спи
сываетъ  предмета,  а  создаетъ  его. 

Была  ещо  эпиграмматическая  поэз1я.  Выше 
мы  намекнули  на  зпачсше  эпиграммы  у  дрсвппхъ. 
Въ  паше  время,  это —  острота,  bonmot,  опра
вленное въ  рифму.  Въ  прошломъ  в'Ьк'Ь,  эпиграмма 
занимала  почетное  место  въ  ряду  другихъ  родовъ 
no33iu;  иные  поэты  тогда  только  и  писали,  что 
эпиграммы.  Теперь  это—ИЛИ  шалость  поэта,  или 
с:о  хлопушка  по  иной  физкшомш.  Во  всякомъ 
случае  она  относится  но  къ  искусству,  а  къ 
беллетристики. 

ИДЕЯ  ИСКУССТВА. 

Искусство  ость  н е п о с р е д с т в е н н о е  созер
цатс  истины  пли нышлешс  въ  об р а з а хъ . 

Въ  развитш  этого  определсшя  искусства  заклю
чается  вся  teopiu  искусства:  его  сущность,  его 
разд'влеше  па  роды,  равно  какъ  условая  и  сущ
ность  каждаго  рода. 

П р и м .  Это  опрсд'Блешс  ещо  въ  первый  разъ 
произносится  па  русскомъ  языке,  п  его  нельзя 
пайти  ни  въ  одной  русской  эстетике  или  такъ 
называемой  тсоршсловеспостн,—и.поэтому,  чтобы 
оно  не  показалось  страннымъ,  дикимъ  и  лож
ныаъ  для  т'Ьхъ,  которые  слышать  его  въ  пер
вый  разъ,  мы  должны  войти  въ  самыя  подроб
ны:!  объяснетя  всЬхъ  представлетй,  заключаю
щихся  въ  этомъ  совершенно  новомъ  у  пасъ  опре
делены  искусства,—хотя  бы  многое  тутъ  п  не 
относилось  собствеппо  къ  искусству  и  могло  бы 
для  людей,  знакомьпъ  съ  паукою  въ  ея  совре
иенномъ  состоянш,  показаться  неважнымъ,  лшп
ииаъ,  мелочно  подробнымъ. 

Первое,  чтб  особенно.должно  въ  нашемъ  опрс
дт.лсщи  искусства  поразить  собою,  какъ  стран
ностью,  многихъ  изъ  читателей,—есть,  безъ  со
ми'Ьшя,  то,  что  мы  и с к у с с т в о  называемъ 
м ы ш л е 1 п о м ъ  и,  гЬмъ  самыаъ,  соедипяеаъ 
;;ежду  собою  два  самыя  противоположный,  самыя 
несоединимыя  представлешя. 

Въ  самоаъ  деле,  философ1я  всегда  враждовала 
съ  поэз1'ею,—н  въ  самой  Грещи,"  истинномъ  оте
честве  и  поэз1'я,  и  философш,  философъ  осудилъ 
поэтовъ  па  изглаше  изъ  своей  идеальной  респуб
лики,  хотя  п  ув'/шчалъ  ихъ  предварительно  лав
рами.  Общее  wnftuie  приписывастъ  поэтамъ  живую, 

страстную  натуру,  которая  заставлястъ  пхъ увле
каться  настоящимъ,  мгиовспнылъ,  забывая  о про
шедшемъ  и  бу.дущемъ,  npinTiioay  жертвовать  по
лезпымъ,  пепасытилую  пич'Ьаъ  и  никогда  по удов
летворяемую  жажду  паслаждетя,  всегда  предпо
чнтасмаго  нравственности,  легкость,  изменчивость 
н  непостоянство  во  вкусахъ  н  стремлешяхъ,  па
консцъ—безпокойпую  фантазпо,  которая  всегда 
увдекаетъ  пхъ  отъ  д'Ьйствнтмьпаго  къ  идеаль
ному  п  отппмаетъ  въ  пхъ  глазахъ  Ц'Ьпу  верному 
счастью  дпя для прекрасной  и  несбыточной  мечты. 
Напротивъ,  фплософамъ  общее  мп'вше  нршшсы
ваотъ  стремление къ  мудрости,  какъ  высшеку  благу 
ЖИЗНИ,  непонятному  для  толпы  и  недостижимому 
для  людей  обыкновенных!.;  вместе  съ  т'вмъ,  опо
почптаетъ  пхъ  неотъемлемыми  качествами—несо
крушимую  силу  воли,  постоянство  въ  стремлепщ 
къ  единой  и  неизменной  п/Ьли,  благоразум10  въ 
поступкахъ,  ум'Ьрспность  въ  желашяхъ,  предпо
4Teiiic  полезпаго  н  пстппиаго  npiiiTiiosiy  п  оболь
щающему,  ум'Ше  достигать  въ  жизпи  благъ  проч
ныхъ,  д'вйствительныхъ  и  наслаждаться,  находя 
ихъ  источпикъ  въ  самнхъ  себе,  въ  таинственной 
сокровищнице  своего  беземертнаго  духа,  а  по  въ 
призрачной  внешности  и  калейдоскопической  пе
строте  обманчпвыхъ  оболыцешй  земной  жизпи.  И. 
иотому  общее  мнете  впдить  въ  поэт!;  любимое 
дитя,  счастлпваго  баловня  пристрастпон  матери— 
природы,  днтя  испорченное,  шаловливое,  каприз
ное,  часто  злое  даже,  по  т'Ьмъ  большо  очарова
тельное  и  милое;  въ  философе  вндитъ  опо  стро
гаго  служителя  в'Ъчпой  истины и мудрости,  олице
творенную  правду  въ  словахъ,  добродетель  въ 
поступкахъ.  И  потому  перваго  встречаетъ  опо съ 
любовью,  и  если,  оскорбляемое  его легкостью, изъ
являетъ  ему  иногда  свое  негодовашс,  то  по иначе 
какъ  съ  улыбкою  па  устахъ:  второго  встречаетъ 
оно  съ  уважешемъ,  сквозь  которое  нросвечипастъ 
робость  и  холодпость.  Одшшъ  словомъ,  простое, 
непосредственное,  эмпирическое  созпаше  видптъ 
мсл:ду  поэз1сю  и  философ1сю  ту  жо разницу,  какъ 
и  между  живою,  пламенною,  радужною,  легко
крылою  фантаз1ею  п  сухимъ,  холоднымь,  кронот
ливымъ  п  суровымъ  брюзгоюразеудкомъ.  Но  то 
же  самое  общее  мнете,  которое  полояшло  между 
no33iero  и  философ1ею  такую  жо  разницу,  какъ бы 
между  огнемъ  н  водою,  жаромъ  и  холодомъ,—•  
то  же  самое  общее  мнете,  или  непосредственное 
ознаше,  указало  пмъ  и  одинаковое  стремлешо 
къ  едипой  цели—къ  небу.  Поэзш  прппнсываетъ 
оно  бо:ксствснную  силу  восторгать  къ  небу  духъ 
человечески  высокими  ощущотями,  возбуягдая 
ихъ  въ  пемъ  прекрасными  нерукотворенпымп  об
разами  общей  жизни;  деломъ  философш  постав
л::етъ  опо  роднить  духъ  человечешй  съ темъ  жо 
нсбоаъ  и  теми  жо  высокими  ощущетями,  но  воз
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йуясдая  и г  живыаъ  созпа1пемъ  въ  мысли  зако
лов!  общей  жизни. 

Мы  нарочно  привели  здесь  простое,  сстествен
лоо  co3nanie  толпы:  оно всЬмь  доступно  и,  ВН'БСГВ 
съ  Т'Ьнъ,  заключаеть  въ  себе  глубокую  истину, 
такъ  что  наука  вполне  подтверждает!  и  оправ
дывает!  его.  Действительно,  въ  самой  сущности 
' и с к у с с т в а  н  м ы ш л с и i я  заключается  н  пхъ 
враждебпая  противоположность,  п ихъ  тесное сди
локровпое  родство  другъ  съ  другом!,  какъ  мы 
увидим!  ниже. 

Все  сущее,  все,  чтб  есть,  все,  что  называем! 
_мы  матер!ею  и  духолъ,  природою,  жизнью,  чело
вечеством!,  . исторшо,  м1ролъ,  вселенною,—все 
это  есть  м ы ш л о н i е,  которое  сало  себя  мыс
лить.  Вес  существующее,  все  это  безконечпое 
разпообраз1о  явлснШ  мировой  жизни,  есть  не что 
иное,  какъ  формы  н  факты  мышлешя:  следова
тельно,  существустъ  одно  мышлеше,  л  кроле мы
ршлсшя  ничего  ле  существустъ. 

Мышлеше  есть  д'Ьйств1е,  а  всякое  д'Ьиств1о 
.необходимо  предполагает'!,  при себе  движете. Мы
листо  СОСТОИТЪ  въ  д1алсктическомь  двшкоши, 
или  развнт1и  мысли  изъ  самой  себя.  Движете или 
развита  есть  жизнь  и  сущность  мышлешя:  безъ 
нпхъ  ле  было  бы  движешя,  а  была  бы  какая  то 
мертвая,  иеподвижностоячая  пребываемость  перво
сущныхъ  силъ  только  что наклюнувшейся  жизни, 
безъ  всякаго  опре'Д'Ьлешя,  осуществившаяся  въяве 
лартипа  хаотическаго  состоят я  души,  сь  такою 
.ужасающею  верпостыо  изображенная  поэтомъ: 

То  било  тьма  безъ  темноты; 
То  было  бездпа  пустоты 
Безъ  протяженья  ц  граннцъ; 
То  были  образы  бсэъ  лмцъ; 
То  страшный  1пръ  какой  то  былъ 
Безъ  неба,  св'Ьта  ц  свЬтилъ, 

• Безъ  времени,  безъ  дней  и  лт>тъ, 
Безъ  промысла,  б^зъ  благъ  и  бЬдъ;1 

11п жизнь,  ни  смерть—какъ  сонъ  гробовъ. 
Какъ  океапъ  безъ  береговъ, 
Задавдеппый  тяжелой  мглой, 
Недвижный,  мрачный  п  и'Ьмой. 

Точка  отправдетя,  исходный  пунктъ  мышлешя 
«сть  божественная  абсолютная  идея;  движете 
мышлешя  состоитъ  въ  развитш  этой  идеи  изъ 
самой  себя,  по  закопамъ  высшей  ( т р а н с ц е н 
д е н т а л ь н о й )  логики  или  метафизики;  раз
вита  идеи  изъ  самой  себя  есть  ея  прохождеше 
черезъ  собственные  моменты, ~какъ  мы покажешь 
• это  ниже  самижъ  призгЪромъ. 

Развитие  идеи  изъ  самой  себя,  или  извпутри 
самой  себя,  называется  на  философскою,  языке 
•" и ж а п с п т н ы ы ъ.  Отсутятвк  всякпхъ  Birim
нихъ  вспомогательных!  способовъ  и тодчковъ,  кс
'Topje  могъ  бы  представить  опытъ,  есть  ycioBic 
• имманонтпато  развита;  въ  жизненном!  содер

жали!  самой  идеи  заключается  органическая  сила 
нмманентнаго  развит,—такъ  живое  зерно  за
ключастъ  въ  недрах ь  своихъ  силу  своего  развитш 
въ  растете,— и  «rbsra  богаче  жизненное  содер
жало,  въ  нЬдрахъ  зерна  заключенное,  темъ мо
гущественпейшес  растете  развивается  изъ  пего, 
и  наоборотъ:  изъ жолудя  ц пзъ маЛепькаго  орешка 
развиваются  величественный  дубъ  и  огромный 
ксдръ,  въ  облака  упирающееся  своими  верпшпали, 
и  изъ  картофелины,  которая,  можстъ  быть,  въ 
пятьдесятъ  разъ  больше  жолуда  и въ тысячу  разъ 
больше  кедроваго  ореха,—огородная  былинка,  едва 
ли  па  несколько  вершковъ  возвышающаяся  надъ 
землею. 

Мышлеп'.е  необходимо  условлпваетъ  сабою  су
ществовало  двухъ  противоположиыхъ,  какъ  лв
летя,  сторопъ  духа,  которыя  себе  находят!  в ! 
нем!  свое  примнреше,  единство  н  тоа;дество: 
это—дух!  с у б ъ е к т и в н ы й  (внутрешйй,  мы
слят;:!)  и  духъ  о б ъ е к т и в н ы й  (ВН'БШШЙ  пер
вому,  мыслимый,  предаетъ  иышлетя).  Изъ  сего 
ясно  видно,  что  мышлеше,  какъ  д'Мстше,  необ
ходимо  предполагаетъ  два  иротивопололеные  другъ 
другу  предмета—лыслящш  (субъектъ)  п  мысли
мый  (объект!),  и  что  оно  невозможно  безъ  раз
умнаго  существа—человека.  После  этого  насъ 
въ  праве  спросить:  какимъ  л:е образомъ  весь м1ръ 
и  сама  природа  есть  не что иное, как !  вышлете? 

Мыслимое  сь  мыслящим! — однородно,  едино
сущно  и тождественно,  так!  что  первое  движете 
первобытной  матерш,  стремившейся  стать  (werden) 
нашею  планетою,  и  постЪдпсо  разумное  слово со
зпающаго  человека  есть  не  что  иное,  как !  одна 
и  та  же  сущность,  только  в !  различных!  момен
тах!  своего  развипя.  Сфера  позплваемаго  есть 
почва,  и з !  которой  возникает!  и  образуется  со
зпате. 

Ничто,  повпдкмому,  та:;!  ни  противоподолшо и 
ни  враждебно  одно  другому,  как! природа  и духъ, 
к  въ  то  жо  время  ничто  такъ  и  пи  родственно, 
и  пи  единосущно  одио  С!  другим!,  как! природа 
и  духъ.  Дух!  есть  причипа  и  жпзпь  всего  су
щаго;  но  сам! по  себе  онь  есть  только  возмож
ность  быйя,  но  по  его  действительность;  чтобы 
стать  (werden)  бытал!  действительным!,  он! 
должен!  был! явиться  тем!,  что мы  называем! 
м1ромъ,  и  прежде  всего  стать  природою. 

Итакъ,  природа  есть  первый  ыомсптъ  духа,  п з ! 
возможности  стрехящагося  стать  действитель
ностью.  Но и  этотъ  первый  шагъ  его  къ  бытио 
действительному  не былъ  имь  сделапъ  вдругъ, 
но  совершался  в !  последовательном!  ряде  мно
жества  моментов!,  нз !  которых!  каждый  озна
меновался  особенною  ступенью  творения.  Прежде, 
нежели  явились  творешя,  населяюшдя  землю,  об
разовалась  сама  земля,  и  образовалась  не вдругъ, 
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а  иостспенпо,  перейдя  чорсзъ  множество  пре
B'pamcniii,  перстерп'Ьвъ  мполссство  переворотов^, 
но  такъ,  что  веяюй  последующи!  пероворотъ 
былт.  ступенью  къ  ся  совершенству  *).  Законъ 
всякаго  развитая  есть  то,  что  каждый  после
дующи'!  момептъ  выше  предшествовавшаго.  Но 
вотъ  планета  наша  тотова,—п  пзъ п'Ьдръ ея воз
пнкаютъ  мнллшы  созданШ,  образующим  собою 
три  царства  природы.  Мы  впдпмъ  нхъ  въ  безпо
рядк'Ь,  въ  хаотическомъ  смвшешн:  на  вершине 
дерева  сиднтъ  птпца,  у  корня  змъя  сторожптъ 
свою  добычу,  возл'Ь  пасется  волъ  и  т.  д.  Воля 
человека  па  одпомъ  нсболыпомъ  пространстве со
сдипяетъ  самыя  разнородные  явлешя  природы: 
б'Ьлаго  медведя,  жителя  поллрныхъ  льдовъ,  со 
льволъ  п  тнгромъ,  жителями  знойныхъ  странъ 
тропическихъ;  разводптъ  въ  Европе  америкаишя 
растешя—табакъ  и  картофель,  и  въ  сЬверпыхъ 
страпахъ,  съ  помощью  тешшцъ,  возращаетъ  ро
скошные  плоды  в'вчповесснняго  юга.  Но въ этомъ 
хаотнческомъ  безпорядк'Ь,  въ  этей  пестрой  емйсн, 
въ  этомъ  безконечпомъ  разпообразш  теряется  н 
исчезаетъ  только  утомленный  взоръ человека:  раз
умъ  же  его  впднтъ  въ  этпхъ  явлетяхъ  строгую 
последовательность,  непреложное  единство.  От
влекая  отъ  этахъ  безкопечпоразнообразпыхъ  и 
Сезконечнобезчпсленпыхъ  явлетй  природы  пхъ 
обшдя  свойства,  онъ  доходить  до  сознашя родо'въ 
п  впдовъ,—н  нестройный  хаосъ  исчезаетъ  передъ 
ппмъ,  уступая  место  совершенному  порядку;  мил
лионы  случашшхъ  явлетй  превращаются  въ  еди
ницы  пеобходимыхъ  явлепШ,  изъ  которыхъ  каж
дое  есть  навсегда  остановившейся  въ  своемъ  по
лете  момептъ  воплощешя  развивающейся  божест
венной  идеи!  Какая  строгая  последовательность! 
Нигде петъ  скачковъ—звенья цепляются за звенья 
и  образуютъ  едппую  безконечную  цепь,  въ  кото
рой  каждое  последующее  звено  лучше  предшест
вовавшаго!  Еоралловыя  деревья  соединяютъ  мине
ральное  царство  съ  растительпымъ;  полипы — 
жпвотпорастешя—соединяютъ  живымъ  звепомъ 
растительное  царство  съ  жнвотнымъ,  которое  от
крывается  мирладами  пасеколыхъ,  этнхъ  какъ бы 
сорвавшихся  съ  своихъ  стеблей и летающпхъ  цве
товъ,  и,  постененпо  переходя  до  высшпхъ  орга
низаций,  оканчивается  орангутапгомъ,  зтпмъ  не
удавшимся  человекомъ!  Всему  свое  место  и время, 
и  каждое  последующее  явлоте  есть  какъ  необ
ходимый  результату  предшествовавшаго:  какая 
строгая  логическая  последовательность,  какое  не
иреложноправилыюс  мышлешс!  Но  вотъ является 
челов^къ—и  царство  природы  оканчивается—на
чинается  царство  духа,  но  духа,  еще  норабощеп

*)  Новая  Голландия  и  теперь  еще представляет!  соСГою 
зр'Ьлйще  пе достигшего  своего  развитая  материка. 

наго'  природе,  хотя  уже  и  порывающагося  къ 

свободе  чрезъ  победу  надъ  нею.  Полузвер,  п 

получеловекъ,  опъ  весь  покрытъ  волосами,  огроц
ный  стань  его  паклонопъ  впередь,  нижпяя  часть 
высунулась  впередь,  голени  почти  безъ  икръ, 
большой  палецъ  на  ногахъ  отстоящШ;  по  его  па
долсда  уже  пе  па  одну  силу,  но  и  на  ловкость 
и  соображеше:  руки  его  вооружены,  но  не  про
стою  палкою,  не  дубиною,  по  ч'Ьмъ то  въ  родь 
каменнаго  топора,  прикр'Ьпленнаго  къ  длинной 
палке...  Въ  Австралш  мы  видпмъ  дикарей  раз
деленными  на  племена:  они  пожираютъ  подоб
ныхъ  себе,—п  физшлогп  говорятъ,  что  причина 
этого  страшнаго  заблуждотпя—ихъ  оргапнзащя, 
требующая  нища  пзъ  человеческаго  мяса,  какъ 
наилучше  претворяющегося  въ  1;ровь  ц  плоть 
питающихся  имъ.  Туземецъ  Африки— ленивое, 
зверообразпое,  тупоумное  существо,  осуждеппое 
на  вечное  рабство  н  работающее  изъподъ  палки 
и  смертельныхъ  пстязапш.  Въ  Америке  только 
ме.тая  племена,  на  окружающихъ  со  островахъ, 
были  подвержены  человеком дешю;  на  материке 
асе  ея  были  две  огромныя  монарх'ш,  Перу  и  Ме
хика,  представительницы  высшаго  образовашя, 
до  какого  только  могли  достигнуть  дикари  выс
шей  протпвъ  другихъ  оргапнзацш.  Какая  пра
вильная  постепенность,  какая  строгонепрелож
ная  последовательность  въ  этихъ  пероходахъ  пзъ 
нпзшаго  рода  въ  высшш,  пзъ  низшей  оргапнза
цш  въ  высшую,  въ  этомъ  безконечпомъ  стре
мленш  духа  найти  самого  себя,  какъ  самосознаю
щую  личность.  Принимая  новую  форму  н  какъ  бы 
пе  удовлетворяясь  ею,  онъ  не  разрушаетъ  ея,  но 
оставляетъ  какъ  воплощенный  п  навсегда  прико
ванный къ пространству момеитъ своего  развитая,— 
ц  прпннмаетъ  повую  форму,  какъ  выражение  но
ваго  момента  своего  развнпя.  Бедные  сыны Аме
рики  и  теперь  остались  темп  же,  какими  застали 
пхъ  европейцы.  Переставши  бояться  огнестрель
наго  орулая,  какъ  гласа  боговъ  раздралсенныхъ, 
даже  научившись  употреблять  его  сами,—они 
всетаки  нисколько  не  очеловечились  съ  техъ 
поръ,  и  далыгМшаго  развитая  человеческаго  су
щества, мы  доллшы  пскать  въ  Азш.  Только  тутъ 
кончилось  твореше,  природа  совершила  свой  пол
ный  кругъ  и  уступила  свое  место  новому,  чпето
духовпому  развптаю—нсторш.  Тутъ  опять  разде
лено  человеческаго  рода  па  расы—и  племя  кав
казское  является  цвётомъ  человечества.  Изъ ко
лепъ  и  племень  образуются  народы,  пзъ  се
мействъ —  государства, —  п  калсдос  государство 
есть  но  что  иное,  какъ  момептъ  духа,  развива
ющагося  въ  человечестве,  ц  далее  время  явлешя 
каждаго  соответствуем  моменту  развивающейся 
пзъ  себя  абстрактной мысли или  философскому мы
шление.  И  для  человечества  те  же  законы,  что 
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и  для  чслов'Ьчоск'оП  личпостш  и  для  него  есть 
эпохи  младенчества,  юности  и  возмужалости.  Въ 
своей  священной  колыСели,  въ  Лз1ц,  оно—дитя 
природы,  спеленашюс ею по рукамъ и по погамъ,— 
мспов'Ьдуетъ  непосредственную. в'Ьру  предавая, жи
вотъ  релшчознымп  ниоамн,  до  т'Ьхъ  поръ,  пока 
въ  Грецш  не  вышло  изъподъ  опеки  природы,  а 
темный  релнгюзныя  веровашя  пзъ  спмволовъ  не 
возвысило  до  поэтическихъ  образовъ  и ис просв'Ьт
лило  св'Ьтомъ  разумной  мысли.  Жизнь  грсческаго 
народа  была  дв'Ьтомъ  древней  жизни,  конкрещею 
ся  элементовъ,  богатымъ  лирояъ,  за  которымъ 
посл'Ьдовалъ  упадокъ  древняго  Mipa.  Младенчество 
кончилось,—наступилъ  норшдъ юношества,  щяодъ 
релшчозпый,  по  преимуществу,  рыцарсиИ'г,  пооти
ческш,  нолный  жизни,  движенш,  романическихъ 
подвиговъ,  нссбыточпыхъ  предпригпй.  Открыт 
Америки,  изобретете  пороха  и  кннгопечататя 
были  вп'Ьшними  толчками  для  перехода  челове
чества  изъ  юпошескаго  возраста  въ  эпоху  возму
жалости,  продолжающейся и теперь.  Каждый  в'вкъ 
вытекалъ  изъ другого  и  одппъ  былъ  необходимымъ 
результатомъ  другого. 

Стар'Ьаоь  въ  соап^пьяхъ 
О всликихъ  тайпахъ, 
Пдутъ  невозпратпо 
В'Ька  за  вЬказш; 
У  каждаго  в'Ька 
В'Ьчпость  вопрошаетъ: 
—Ч'Ьмъ  кончилось  д'Ьло? 
—Вопроси  другого!— 
Каждый  отввчаеть. 

Каждое  важное  себьте  въ человечестве  совер
шается  въ  с в о е  в р е м я ,  а  но  прежде  п  не 
после.  Каждый;  великш  человекъ  совершетъ  д'Ьло 
своего  времени,  р'Ьшастъ  современные  ему вопросы, 
выражаетъ  своею  деятельностью  духъ  того  вре
мени,  въ  которое  опъ  родплся  п  развился.  Въ 
паше  время  невозможны  ни  крестовые  походы, 
пн  инквнзпщя,  пи  BccMipnoe  владычество  держав
наго  священпика;  въ  средшо  в'Ька  невозможны 
были  ни  эта  личпая  безопасность,  которою  поль
зуется  каяедый  пзъ.членовъ  новМшаго  граждан
скаго  общества,  пи  это  свободное  развит ,  воз
можность  котораго  предоставляетъ  новейшее  гра
жданское  общество  даже  посл'Ьдн'Бйшсму  изъ сво
ихъ  членовъ,  ни  эти  велшая  иоб'Ьды  духа  падъ 
природою,  или,  лучше  сказать,  это  полное  поко
penie  природы  духу,  которое  выразилось  въ  наро
выхъ  машннахъ,  почти  унпчтолагвшнхъ  время  п 
пространство.  Органпзац'ш,  подоипыя  организащ
ямъ  Колумба,  Карла  Y,  Франциска  I,  герцога 
Альбы,  Лютера, и  пр., возможны н въ нашо  время, 
какъ  оп1 и  всегда  были  возможны;  да  только, 
явившись  въ  наше  время,  ошЬ  совевмъ  но  такъ 
бы  действовали  ц  не  то  бы  совсЬаъ  сделали. 

Нтакъ,  отъ  порваго  пробуждстя  доврсмепныхъ 
силъ  н  элементовъ  ЖИЗНИ,  отъ  первого  двид;етя 
нхъ  въ  матер1ч  чрезъ всю л'Ьствпцу  развивавшейся 
въ  TBopenin  природы,  до  вт^пца  твореп1Я—чело
века;  отъ  перваго  соедипстя  людей  въ  общества 
до  посл'Ьдняго  исторпческаго  факта  нашего  вре
мени—одпа  ц'Ьпь  развипя,  нигде  не  прерываю
щаяся,  единая  л'Ьствица  съ  земли  на  пебо,  на 
которой  нельзя  подпяться  на  высшую  ступень,  не 
опершись  па  ту,  которая  подъ  нею! И  въ  при
роде,  и  въ  ucTopin  владычествустъ  не  слепой 
случай,  а  строгая  непреложная  внутренняя  необхо
димость,  по  причине  которой  все явлешя  связаны 
другъ  съ  другомъ  родственными  узами,  въ  безпо
рядке  является  стройный  порядокъ,  въ  разно
образии—едипство,  и по причине  которой  возможна 
наука.  Что  же  такоо  эта  внутренняя  необходи
мость,  дающая  смыслъ  и  значешо  всемъ  явлет
ямъ  бьтя ,  и  эта  строгая  последовательность 
и  постепенность,  въ  которой  явлещя  с.твдуютъ 
другъ  за  другомъ,  какъ  бы  выходя  другъ  изъ 
друга?—Это—мышление,  с а м о  с е б я  мы
с л я щ е е . 

Природа  есть  какъ  бы  средство  для духа  стать 
действительностью  и  увидеть,  и  сознать  самого 
себя.  Посему  ея  венецъ—человекъ,  съ  которымъ 
окончилась  и  на  которомъ  остановилась  ея  твор
ческая  деятельность.  Гражданское  общество  есть 
средство  для  развппя  челов'Ьчеышхъ  личностей, 
который  суть—все,  н  въ  которыхъ  живетъ  и 
природа,  п  общество,  п  HCTopiri,  въ  которыхъ 
снова  повторяются  все  процессы  HipoBOu  жизни, 
т.  с.  природы  н  исторш.  Какижъ  же  образомъ 
это  пропеходитъ?  Чрезъ  мышлеше,  посредствомъ 
котораго  человекъ  проводитъ  чрезъ  себя  все вне 
его  существующее—и  природу,  и  псторно,  и,  на
коиецъ,  собственную  свою  личность,  какъ  будто 
бы  и  она  была  чуждый  и  вне  его  находящейся 
предметъ. 

Въ  человеке  духъ  обрвль  самого  себя,  нашелъ 
все  полное и непосредственное  выражеше,  созпалъ 
въ  немъ  себя,  какъ  субъектъ  или  личпость.  Че
ловекъ  есть  воплощенный  разудъ,  существо  мы
с л я щ е е — г а т у л ъ ,  которымъ  опъ  и  отличается 
отъ  всехъ  другихъ  существъ и возвышается,  какъ 
царь,  падъ  всемъ  творетемъ.  Подобно  всему  въ 
природе  существующему,  опъ  есть  мышлеше  ужо 
по  одному  непосредственному  существовашю,  какъ 
факту;  но  еще  более  есть  опъ  мышлеше  по  дей
ствие  своего  разума,  въ  которомъ  повторяется, 
какъ  въ  зеркале,  все  бьто ,  весь  шръ, со  всеми 
его явлешями,  физическими и умственными. Средото
410 и фокусъ этого  мышлешя есть его  я,  которое, или 
которому, онъ противопоставляетъ и на которое онъ 
рефлектируетъ  (отражаетъ)  всякш  мыслимый имъ 
предметъ,  , но  исключая  и  самого  себя.  Еще не 
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npio6pi;Tinn  ппкакихъ  идей,  онъ  уже  родится  мы
• слящпмъ,. ибо  самая  природа  его  непосредственно 
открывастъ  ему  тайны  бьтя,—и  все  первопачаль

пыо  мноы  младепчествтющихъ  пародовъ  суть  по 
выдувки,  ле  пзобретешя,"  не  вымыслы,  а  непо
средственный  откровстя  истппы  о  Боге  и  nip'b 
• и  нхъ  отпошетяхъ,—откровстя,  который  своею 
образностпо  действовали  на  младепчешй  унъ по 
прямо,'  а  чрезъ  фантазио  передавались  сперва 
чувству.  Вотъ  релппя  въ  ся  фплософскомъ  опре
делена:  непосредственное  представлсше  истины. 

Во  всякомъ  младепчествующеиъ  парод'Ь  заие
• частся  сильная  паклошюсть  выражать  кругъ  сво
• нгь  понятШ  видимыыъ  чувственпыыъ  образомъ  и, 
начиная  съ  сиивола,  доходить  до  поэтпчеекпгь 
образовъ.  Это  второй  путь,  вторая  форма  ны
шлен1я—искусство,  котораго  философское  опре
д'Ьлеше  есть—непосредственное  созерцате  истины. 
Мы  къ  нему  скоро  возвратимся,  такъ  какъ  оно 
составляете  главный  предмстъ  пашей  кпнги. 

Накопецъ • вполне  развнвиййся  п  созревнпй  че
ловёкъ  переходить  въ  высшую  и  последпюю 
сферу  мышлешя—въ  мышете  чистое,  отрешен
ное  отъ  всего  иепосредственпаго,  все  возвышаю
щее  до  чиетаго  поняия  и  опирающееся  на  само 
себя. 

Очевидпо,  что  все  это  только  три  различные 
пути,  три различный  формы  одного  и  того  же со
держашя,  которое  есть  бьте .  Какъ  бы  то пи 
было,  только  эти  три рода  мышлешя,  если  молено 
такъ  выразиться,  созевиъ  не  то,  что  мы  назы
вали  мышлетемъ  до  человека,  м1ромъ  природы  и 
ncTopia.  Действительно,  это  пе  одно  и  то же, 
хотя  и  одно  и  то  же,  точно  такъ  же,  какъ  че
лов'вкъмладенецъ  и  челов'Ькъмужъ  есть  пе  одно 
и  то  же  существо,  хотя  посл^дтй  всетаки  есть 
не  что  иное,  какъ  новая  и  высшая  форма пер
ваго. 

Читатели  не  забыли,  что  въ  нашемъ  опреде
лешя  искусства  мы  употребили  слово  „непосред
ственный'1;  вероятно,  также  опп  заметили,  что 
и  потомъ  мы  часто  его  употребляли.  Значсше 
этого  слова  такъ  важно,  оно  замъчшетъ  собою 
такъ  много  словъ,  и  посему  частое  употреблеше 
его  такъ  необходимо,  что  мы  початаемъ  долгомъ 
сделать  отстуолеше  отъ  предмета  для  его  объя
спешя. 
  Слово  „непосредственный",  н происходящее отъ 
него  „непосредственность",  взято  съ  пемецкаго 
языка  и  принадлежать  новейшей  философ1з.  Оно 
означаете  и  бьте ,  и  действ1е,  прямо  изъ  са
мого  себя  выходящее,  безъ  всякаго  посредства. 
Объяснись  это  лрн«$ромъ.  Кжелп  вы  зпаете  че
ловека  по  его  образу  мыслей  и  его  образу  жизни 
и  характеру  д4Лствй,  любите  и  уважаете  его  за 
лихъ,—вы  маете  его  пе  непосредственно,  иотолу 

что  онъ  открылся  вашему  разуметю,  пе непосред
ственно,  а  посродствомъ  своего  образа  мыслей, 
жизни  н  действШ'.  И  такимъ  вы можете  передать 
его  и  разуметю  другого  человека,  никогда  его  по 
видавшаго,  —  и  пзъ  вашихъ  словъ  ЭТОТЪ  другой 
яожетъ  почувствовать  къ  нему  такое  же  уважещо 
н  такую  же  любовь.  Но  тутъ  еще  но  весь  чело
векъ,  а  только  тень,  которую  онъ  отъ  себя  от
брасываотъ,  не  самъ  человёкъ,  а  только  его  опц
canie.  Когда  вы  слышите  отъ  другого  разсказъ  о 
такомъ  человеке, — унъ  вашъ  уанятъ  более  или 
менее  яспьшъ  пгедстивлетемъ  разпыхъ  хорошпхъ 
ИЛИ  дурныхъ  качествъ,  по  воображение  ваше  пу
сто,—въ  пемъ  не  отражается,  какъ  въ  зеркале, 
никакого  живого  образа,  который  бы  гопорилъ 
самъ  за  себя  или  подтверждалъ  бы  то,  чтб  вимъ 
говорятъ  о  пемъ.  Чтожъ  это  значить?—то,  что 
какъ  описаше  прпметъ  ^ологЪка  не  даетъ  ясниго 
представлешя  его  наружности,  такъ  и  изображе
но  (отвлечете)  его  хорошпхъ  п.ш  дурныхъ  ка
чествъ,  какъ  бы  ни  были  они  замечательны,  не 
дастъ  живого  созерцашн  личности  человека:  надо, 
чтобы  опъ  самъ  за  себя  госорилъ,  вне евоихъ хо
рошнхъ  пли  дурныхъ  качествъ.  Есть  лица,  кото
рыя,  будучи  н  хороши,  и  дурны,  не  оставляютъ 
въ  нашей  памяти  резкаго  следа  и  скоро  пече
заютъ  пзъ  пея.  Есть,  напротив'!,,  друпя,  кото
рыя,  повидпмому,  ничего  не  имея  особеннаго, 
резко  хорошаго  или  резко   дурного,  съ  иерваго 
взгляда  навсегда  остаются  въ  вшемъ  воображе
niu.  Это  особенно  поразительно  въ  отношенш  къ 
женскимъ  липамъ:  часто  ослепительная  красота 
уступастъ  въ  нашемъ  созерцаши  место  самому 
скромному,  самому,  кажется,  обыкновенному  лицу. 
Причина  такой  разности  въ  впечатлетяхъ,  про
ИЗВОДИИЫХЪ  тою или  другою  личностью,  безъ  со
инетя,  заключается  въ  самой  этой  личности,  но 
темъ  но  менее  эта  причина  не  выговариваема 
словонъ,  какъ  всякая  тайна.  Вотъ  человёкъ: 
смело  и  бойко  говорить  онъ  обо  всенъ,  ловко  и 
искусно  даетъ  вамъ  знать  о свонхъ  высокихъ  ка
чествахъ;  по  его  словамъ,  опъ живетъ  въ  одполъ 
высокомъ  и  прекрасномъ,  готовь  отдать  за  истину 
свою  ЖИЗНЬ;  ВЫ  слушаете  его, вы видите  въ пемъ 
много  ума,  не  отрицаете  далее  п  чувства,  его 
мнеше  о  самомъ  себе  кажется  вамъ  правдоиодоб
нымъ,—и  мелсду  темъ  вы  остаетесь  къ  нему хо
лодны,  онъ  пе  возбуждаетъ  въ  васъ  никакого 
интереса..  Что  это  значить? — конечно,  то, что 
вы  безеознательио  чувствуете  какое  то  противо
реч1е  меледу  его  словами  и  пмъ  самимъ.  Разсу
докъ  вашъ  одобряетъ  его слова,  берегъ  нхъ,  какъ 
даппыя,  для  суждетя  о  нсмъ,  а  н е п о с р е д 
с т в е н н о е  впечатлешо,  которое  онъ  произво
дить  па  васъ,  возбуждаете  недоверчивость  къ  ого 
словамъ  и  отталкиваетъ  васъ  отъ  пего.  Но  вотъ 
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другой  челов'Ькъ:  .онъ  такъ  чуждъ  всякихъ  прс
теизШ,  такъ.  просп.,  такъ  обыкновепопъ;  онъ  го
ворить  о  толъ  лес,  о  чемъ  и  всЬ  говорятъ,  —  о 
погод'Ь',  о  лошадяхъ,  о  шампапскомъ,  объ  устри
цахъ,  —  а  между  тЬмъ  вы,  видя  ого  въ  первый 
разъ,  какъ  будто  по  какому  то  капризу  своего 
чувства,  на  зло  вашему  разеудку,  уверяетесь,  что 
этотъ  .челов'Ькъ  не  то,  ч'Ьнъ  кажется,  что  ему 
открыты  высиди  идеальный  области  и  глубочай
miii  тайны  бычти, —  и  онъ  смело  и  прямо,  какъ 
свою  собственность,.  берстъ  вашу  любовь  п  ува
жеше,  прежде,  нежели  вы  успеете  заметить  это. 
Злись  опять  та  же  причина—сила  и  власть  пс
посрсдствсппаго  впечатления,  которое  производить 
на  васъ  этотъ  челов'Ькъ.  Все,  чтб  скрывается  въ 

'его  натуре,—все  это  выражается  въ  самыгь  его 
движошяхъ;  жестахъ,  голос!;,  лице,  игре  фнзш
Hoaiu,—слово.чъ,  въ  его  непосредственности.  Такъ 
точно  иногда  вся  роскошь  образовашя,  улствен
наго,  эстетического  и  св'Ьтекаго,  даже  при  вы
годной  наружности,  не  возбуждаетъ  въ  насъ  къ 
якнщшгЬ  того  трепетнаго,  музыкального  чувства, 
которое  внушаотъ  прпсутств1о женщины,  того  бла
гоговъшя,  какинъ  оно'насъ  оковываетъ;  а  про
стая  д'Ьвушка,  лишенная  всякаго  образовашя,  ио 
которой  натура  глубока  и  богата,  однимъ  спокой
нымъ  взглядомъ  заставляетъ  оиус!;аться  дерзко 
устремлепныо  на  псе  взоры,  какъ  будто  бы  ихъ 
поразили  луни  солнечные.  Но  той  же  салой  прн
чип'Ь  вы  иногда  тяготитесь  и  скучаете  самыми 
острыми  словами,  самыми  умными  шутками,  не 

'находи  въ  нип.  ничего  забавнаго,  кроме  иретен
зш  быть  забавными:  ц  вы  же  не  можете  безь 
см'Ьха  ни  слышать  ни  одного  слова,  ни  видтлъ  ни 
одного  дви;:;еша  иного • человека,  хотя  ни  въ  его 
словахъ,  пи  въ  его движемяхъ,  повидимоиу,  н'Ьтъ 
ничего  смешного,  такъ  что,  пересказывая  о ннхъ 
комунибудь  и  думая  произвести  нссомн'Внпыи 
эффектъ,  вы  сами  находите,  къ  своему  удивле
нно,  что  въ  нихъ  ровно  ничего  н'Ьтъ,  н  что  вся 
пхъ  обаятельная  сила  заключалась  въ  н е п о 
с р е д с т в е н н о с т и  того  человека. 

Эта  же  самая  непосредственность,  составляю
щая  такое  важное  услов1е  л и ч н о с т и  всякаго 
человека,  является  ц  въ  д е  й с т в i и  человека. 
'Бываютъ  случаи,  въ  которыхъ  паша  натура  какъ 
бы  дЬйствуетъ  за  насъ,  но  ожидая  посредниче
ства  нашей  мысли  или  нашего  созшш'ш,  —  п  мы 
какъ  бы  иистинктивно  постуиаеаъ  тамъ,  гд'Ь,  по
видимому,  невозможно  действовать  безъ  созна
тельная  соображешя.  Такъ,  наприм'Ьръ,  слу
чается,  что  челов'Ькъ,  сильно  ушибившись  или 
подвергавшись  опасности  сильно  ушибиться  о  ка
койнибудь  незамеченный  ниъ  по  разевяцпости, 
или  по  сосредоточенности  въ  себ'Ь,  предиетъ,  — 
всяый  разъ,  какъ  проходатъ  мимо  того  места, 

хотя  бы  ночью,  наклоняется  безеозпательпо.  Та
кое  дт.йств1о  есть  вполне  непосредствепное.  Но 
гораздо  выше  и  поразительнее  гЬ  непосредствен
ный  л/Ьйсгая  челов'Ьческаго  духа,  въ  которыхъ 
проявляется  его  высшая  жизнь.  Какъ бы пи было 
свято  и  истиппо  уб'Ьждето  человека,  какъ  бы пи 
были  благородны  и  чисты  его иал'Ьротя,  но,  чтобы 
высказать  или  привести  пхъ  въ  иепблнете,  для 
этого  еще  недостаточно  ни  силы  уб'Ьждетя,  пи 
благонамеренности  стромлстя:  для  этого  необхо
димъ  тотъ  вдохновенный  порывъ,  въ  которомъ 
сливаются  воедино  все  силы  человека,  физиче
ская  природа  его  проникаетъ  собою  духовную  его 
сущность,  которая,  въ  свою  очередь,  просветляетъ 
собою  физическую  его  природу,  разумиое  д'Ьйсше 
становится  инстинктпвиымъ  движешемъ,  п,  на
оборотъ,  мысль  делается  фактомъ,  д'Ьиегао  ра
зумной  и  свободной  человеческой  воли—непосред
ствоппымъ  явлстелъ.  История  прадставляетъ  намъ 
поразительный  прпм'Ъръ  подобнаго  непосродствен
наго  проявлещя  силы  человеческого  духа,  торже
ствующаго  далге  иадъ  законами  природы:  сыпъ 
Креза  былъ  отъ  рождешя  п'Ьлъ,  по,  увидевъ,  что 
irenpisiTCTbCKii't  солдатъ  хочетъ  по  пезнашго  убить 
его  отца,  вдругъ  получить  употреблсн1е  языка  и 
восклпкпулъ:  „Воипъ,  не  убивай царя! " . H o n  этотъ 
пршгЬръ,  какъ  ни  поразителепъ  онъ,  еще  не  пред
ставляете  салаго  высшаго  проявлстя  непосред
ственной  разумности:  ее  можно  видеть  во  всей 
безкопечности  ея  великаго  зпачешя  только  въ  тЬхъ 
свободиыхъ  п  разумныхъ  дейсшяхъ  человека,  въ 
которыхъ  обнаруживается  его  высшая  духовная 
природа  и  стремлеше  къ  безконечпому.  Вся  нстор1я 
человечества,  съ  одпон  стороны,  есть  но что  ппое, 
какъ  бозконечиый  рядъ  картипъ  такого  рода  пе
посредствепноразумпыхъ  и  разумпопепосредствец
ныхъ  д'ЬйствШ,  въ  которыхъ  личное  желоше  сли
вается  съ  внешпею  для  личности  необходнлостыо, 
воля  делается  инстинктомъ,  порывъ къ  действие— 
самимъ  д'Ьйсшемъ.  Непосредственность  д'Мсшя 
не  псклшчаетъ  нзъ  себя  ни  воли,  ни  созпатя,— 
напротнвъ,  чемъ  Солее  того  п  другого  участвуетъ 
въ  немъ,  тЬмъ  оно  выше,  плодотворнее  и  дей
ствительнее;  по  воля  и  сознаше,  сами  но  ссбЬ, 
какъ  отдельно  взятые  элементы  духа,  никогда  не 
переходятъ  въ  д е и с т е  и  не  нрииосятъ  нлодовъ 
въ  высшнхъ  сферахъ  действительности,  пбо  тутъ 
они  являются  силами  враждебными  пеносредствеп
ности,  въ  которой  заключается  живая  производи
тельная  сила.  Начало  и  развиие  природы,  все 
явлотя  нсторш  и  искусства  совершались  н е п о 
с р е д с т в е н н о . 

Молгетъ  быть,  мпогилъ  пзъ  нашихъ  члтателей 
слово  „ непосредственный"  покажется  совершенно 
равнозпачитслышмъ  слову  .Осзсознатольный'1,  а 
„непосредственность1'  —  „безеозп&тельпостц",  — н 
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onif,  можетъ  быть,  упрекнуть  паст,  въ  сустномъ 
желанш  изобретать  и  вводить  въ  моду  новыя  и 
пшсому  пеизв'Ьстныя  слова  для  старыхъ  и  всЬмъ 
пзв'Ьстпыхъ поштй,  давпо уже выражснныхъ  тоже 
всЬмъ  известными  словами, и обвипятъ въ  педапт
ской  охоте  вдаваться  въ  излпшшя  объяспетя  и 
пенужныя  отступлотя,  которыя  пе  поясняютъ,  а 
только  затемпяютъ  д'Ьло.  Если  это  случится,  и 
если  причиною  этого  будетъ  не  опрометчивая  не
внимательность поверхностнаго  читателя,—то уже, 
конечно,  и  но  справедливость  ого  обвинения,  а 
разве  то",  что  мы  пез'довлетворптельпо  объяснили 
этотъ  предмета.  Въ  непосредственности  можетъ 
быть  безеозпатсльпость,  но  но  всегда  бываетъ,— 
и  оба  эти  слова  отнюдь  не  одно  н то же,  и даже 
но  сипопимы.  Прпрода,  папрпн'връ,  произошла не
посредственно  и  вместе  съ  т'Ьаъ  безеозпателыю; 
псторпчешя же явлетя, каковы начало  я з ы к о в ъ 
и  политические  обществъ,  произошли  непосред
ственно, по отнюдь не безеозяателыю; также точпо 
нопосредствспиость  явлетя  есть  основной  законъ, 
непреложпое  ушшо  въ  искусстве,  дающее  ему 
высокое  зпачеше;  но  безеозпательность  не  только 
пе составляетъ  необходимой  принадлежности искус
ства,  но  враждебпа  ему  п  унизительна  для пего. 
Слово  „ непосредственный1'  объемлетъ  собою  и  за
ключастъ  въ  себе  гораздо  обширнейшее,  глубо
чайшее  и  высшее  пошто,  нолгелн  слово  „безео
знательный":  это  мы  ясно  докажемъ  въ  далыгвй
пшъ  развитш  идеи  искусства. 

Условге  пепосрсдствеипости  всякаго явлетя  есть 
вдохповеппый  порывъ;  результата  пепосредствен
ности  всякаго  явлетя  есть—организация.  Только 
вдохновенное  можетъ  явиться  непосредственно, 
только  пепосредственноявившееся  можетъ  быть 
органическимъ,  только  органическое  можетъ  быть 
живымъ.  Органпзмъ  и  механизмъ,  или  природа  и 
ремесло,  —  вотъ  два  nipa,  враждебпопротивопо
ложлые  другъ  другу.  Одппъ—свободный,  безпре
стаипо  двилсушшея,  измепяющдйся,  неуловимый въ 
перелпвахъ  цв'втовъ  и  красокъ,  шумный  и  звуч
ный;  другой —  оц'Ьпен'Ълый  въ  мертвенпой  непо
движности,  рабски  правильный  и  безжизпепно
опредъменный,  съ  лолшымъ  блескомъ, подд'Ьльпою 
жизнью,  н'Ьмой  и  безгласпый.  Явлетя  перваго 
Mipa, живыя  и  пепосредственнопропзраждаюиуяся, 
называются  еще  и  вдохновенными,  или  творче
скими;  а  явлетя  второго  Mipa—предметами  меха
ническими,  пли  произведошямп  рукъ  чедов'Ьче
скихъ.  Разумеется,  что  этого  пе  должно  пони
мать  буквально  и первоначальную  лшвопоспую при
чину  смешивать  съ  посредствующею:  все  статуи 
и все картилы делаются руками человеческими, но, 
несмотря  на  то,  есть  статуи п картины  оргапичес
шя,  вдохповеняыя,  творчешя,  и  есть  статуя  я 
картнпы механпчесмя,  яе созданпыя, а сд'Ьлашшя. 

Очевидно,  что  создапнымъ,  пли  творчески^ 
называется  все,  что  пе  можетъ  быть  произведено 
сообралестомъ,  расчетомъ,  разеудкомъ  я  волею 
человека,  даже  все,  что  не  можетъ  назваться  ц 
изобретошемъ,—но  чтб  пепосредствепно  является 
пзъ  небьтя  въ  бьгпе  или  творящею  силою  прц. 
роды,  пли  творческою  сплою  духа  человеческаго, 
и  что,  въ  протпвопололпюсть  изобретение,  должпо 
называться  откроветсмъ.  Оргапизац1я,  составляю
щая  существенное  разлпчш  между  произведешямц 
творческими  и пропзводеп1ями  мехаппческими,  оче
видно,  есть  результата  того процесса,  посредством 
котораго  она  возпикаетъ.  Противопоставнмъ  при
роду  ремеслу,  чтобы  объяснить  это  прнмеромъ. 
Когда  у  человека,  изобретаю  часы,  мелькнула 
въ  голове  первая  мысль  объ этой ыашппе,— двло 
пе  было  копчепо  этимъ  мгновстемъ:  не  говоря 
уже  о  томъ,  что  мпого  до.таенъ  былъ  думать  ц 
соображать,  прежде  пелгелп  приступить  къ  вы
полнение  своей  мысли, — опъ  доллсенъ  былъ  еще 
и  безпрестанпо  поверять  ео  опытомъ  и  въ  опыте 
искать  дополпоп1я  своей  мысли.  Созидая,  опъ 
слова  разрушадъ,  слагая—разбиралъ,  ибо  всегда 
находнлъ,  что  чегонибудь  да  недоставало.  Глав
ный  духовный  деятель  въ  акте  его  изобретен! я 
было  сообрая{еше,  расчетъ,  вычислеше  вероятно
стей.  Осторолшо,  будто  впотышъ,  дЬлалъ  онъ 
шагъ  за  шагомъ,  работая  головою  и  считая  на 
пальдахъ.  И  потому его изобретете  пе могло  быть 
тотчасъ  же  совершешшмъ,  но  нужны  были веко
вые  успехи  точныхъ  наукъ,  чтобы  оно могло дойти 
до  совершенства.  Хочетъ  лп  ремесло  подражать 
природе,  —  тутъ  еще  поразительнее  видно  могу
щество  одной  я  безспл1е  другого.  Человекъ  хо
четъ  сделать  дветокъ—розу.  Для  этого  онъ  бе
рета  патуральпую,  долго  я  внимательно  изучаотъ 
ео  во  всёхъ  малейшнхъ  подробностям— калсдый 
лепестокъ,  складку,  перелпвъ  я  оттенокъ  цвета, 
общую  форму,  и  ужо  после  многпхъ  соображение 
и  расчетовъ  выкраиваетъ  и  сшивастъ  свой  две
токъ  изъ  тканей,  окрашешшхъ  подъ  цвета  при
роды.  И  въ  самомъ  деле,  какъ  велико его искус
ство:  за  десять  шаговъ  вы  по отличите  его искус
ственной  розы  отъ  натуральной;  по  подойдите 
ближе —  и  вы  увидите  холодпый,  неподвижный 
трупъ  подле  прскраснаго,  полпаго  жизни  создашя' 
природы,  — и  ваше  чувство  оскорбится  мертвою 
подделкою.  Съ радостпымъ  чувствомъ  схватываете 
вы  очаровательный  цветокъ  —  разематрпваете  и 
обоняете.  его.  Его  листики  и  лепестки  располо
жены  такъ  симметрически,  такъ  нропорщопальпо, 
что  пхъ  правильность  можетъ  постигаться  только 
папшмъ  умомъ,  а  но  поверяться  нашими  инстру
ментами,  слишкомъ  недостаточно  для  этого  пра
вильными,  и  потомъ  каждый  нзъ  пихъ такъ  тща
тедьпо,  съ  такою  заботливостью,  съ  такпмъ  без
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коисчнымъ  совсршспетвомъ  отдйлапъ  ц  изукраиюпъ 
до  мал'ЬШппх'ь  подробностей...  Какъ  роскошпо
прекрасснъ  этотъ  цв'Ьтокъ,  сколько  на  немъ  жн
лочскъ  и  отт'Ьнковъ,  какая  п'Ъжная  ц  яркая 
пыль...  о,  самъ  царь  Соломопъ  во  славе  своей 
по  од'Ьвался  такъ  великолепно!..  И  какое,  на
консцъ,  упоптсльпоо  благоухатс!..  Но  до  спхъ 
поръ,  пока  мы  па  эту  розу  смотрпмъ,  любуясь  и 
дивясь  ся  впдомъ,  цв'Ьтомъ  п  запахомъ,  искус
ственный  цв'Ьтокъ  ещо  ыожетъ  Сыть  сравниваешь 
съ  нею,  по  крайпей  мЬрЬ,  хоть  какъ  пародия  на 
лее,  доказывающая  своего  рода  силу  и  могущество 
чслов'Ьчсскаго  ума;  но разве  въ  роз'Ь  одпимъ  этнмъ 
вес  оканчивается?  О,  н'Ътъ!  это  только  внешняя 
форма,  выражете  внутрспияго:  этп чудпыя  краски 
вышли  извпутри  растешя,  этотъ  обаятельный  аро
мата  есть  его  бальзамическое  дыхаше...  'Загля
ните  туда,  внутрь  этого  цв'Ьтка,—п  всякое  сра
внено  съ  пимъ  нскусствеппой  розы  уничтожается 
само  собою,  какъ  нелепость,  оскорбляющая  здра
вый  смыслъ.  Тамъ,  внутри  зеленаго  стебелька,  па 
которомъ  такъ  гращозно  держится  этотъ  роскош
ный  цв'Ьтокъ,  тамъ  целый  новый  м'фъ:  тамъ  са
мостоятельная  лаборатор]я  жизненности,  тамъ  по 
топчайшимь  сосудцамъ  дивпоправнлыюй  отделки 
течеть  влага  жизни,  струится  невидимый  эопръ 
духа.  И  между  ГБМЪ  природа  употребила  на  этотъ 
ДИВНЫЙ  цв'Ьтокъ  н  меньше  времени,  и  более  про
стые  и  дешевые  материалы,  п  нисколько  труда, 
соображешн  или  расчета:  пало  въ  землю  неболь
шое  зерно,  •— и  изъ  земли  вышло  растете,  од/Ь
лось  въ  листья  и  украсилось  цв'Ьтамп  па  брачный 
пнръ  весны...  Уже  въ  его  зерп'Ь  заключался  и 
корень,  и  стволъ,  и  красивые  листочки,  и  пыш
ный  ароматически  цв'Ьтъ,  и  вся  архитектура  ра
стешя,  со  всЬми  его  формами  я  нропоршямп!  Но 
что  же  тутъ.  сд'Ьлала  природа?  Ч'Ьмъ  же  озпамс
новала  она  свое  учаетчо  въ  создаиш  этого  цветка? 
Повторяемъ:  ей  это  ничего  не  стоило.  Споконпо, 
безъ  всякихъ  уешнй,  повторяетъ  опа  теперь 
однажды  павсегда  созданный  ею явления.  Но  было 
мгноветс,  когда  она  страшно  работала,  въ  па
пряженш  и  борьб'Ь  всЬхъ  силъ  своихъ...  Когда 
всемощпоо  „да  будетъ"  пробудило  довременный 
хаосъ,  небьшо  воззвало  къ  бытно,  возмолшость 
къ  действительности,  идею  къ  явленно,  —  тогда 
безплотная  божественная  мысль,  довромешю  суще
ствовавшая,  нзъ  ничего  явилась  нашею  плане
тою,—н  долго  вращалась  эта  планета  то въ  океан'Ь 
воды,  то  въ  океан'Ь  огня,  —  и  высойо  хребты 
горъ  па  м'Ьст'Ь  бывшаго  дна  морского,  подземные 
потоки  водъ  н  огней,  бездопныя  моря,  острова  н 
озера,  огнедышапце  вулканы  свид'Ьтельствуютъ  о 
ея  страшпыхъ  переворотахъ,  прежде  ч'Ьаъ  опа 
стала  тЬмъ,  чтб  теперь  есть,  о  ея  великой  ра
бот!,  которая  н  теперь  еще  не  кончилась,  судя 

по  целому  ог;:омполу  матерпку,  ещо  п  досолТ;  не 
совершенно  сформировавшемуся  (Новая  Голлагдая). 
Да,  это  была  великая  работа;  какъ  будто  съ  бо
лями  и  страдашямп  порождала  природа  безконеч
ныо  ряды  явлсшй,—и  каждое  изъ  нпхъ  было  но
гучимъ,  мгновешшнъ  н печаяпиымъ  порывомъ  изъ 
тьмы  небьтя  на  св'Ьтъ  жизни.  Величественно  и 
прекраспо  здашо  вселенной! Какъ  правиленъ  этотъ 
голубой  куполъ  пеба,  по которому  въ  такомъ  стро
гомъ  порядк'Ь,  въ  такой  пепзм'Ьнной  правильности 
и  гармошп  восходптъ  и  заходить  солнце,  по
является  и  скрывается  лупа съ  мир1адамп  зв'Ьздъ! 
II  между  т'Ьмъ  не  циркулю  обязаны  свопмъ  суще
ствовашемъ  этп  круги  и  сфоры,  не  было  начер
тано  на  бумаг!  предварительная  плана,  и  сообра
жстс  мехапика  пе  определило  зарглгЬе  этихъ  без
копечныхъ  отпошешй  между  безконечпыми  вели
чинами,  тяжестями  и пространствами.  Нътъ  конца 
вселенпой,  н'Ьтъ  числа  неСеспымъ  тЪлааъ,  и  все 
опп  д'Ьлятся  па  т р и ,  подчиненные  одинъ  дру
гому,  н  каждое  пзъ  нихъ  есть  часть  цЬлаго,  со
ставлягощаго  какъ  бы  живое  органическое  тЬло, 
и  находится  во  взаимномъ  отношепш  н  взапнпой 
зависимости  отъ  всякаго  другого,—п  все  это про
странство  безъ  грапицъ,  вся  эта  величина  безъ 
изм'Ьрсшя,  все  это  мнол;ество  безъ  нечислешя, 
составляющее  собою  единое  и  целое,  родилось 
само  пзъ  себя,  заключая  въ  себ'Ь  и  свои  законы, 
и  свои  в'Ьчныя  неизм'Ьнпыя  числа  п  лишн,  и  весь 
чертежъ  своего  тоталитета.  Вселенная  есть  боже
ственная  мысль,  отъ  в'Ьчпости  довременио  су
ществовавшая,  какъ  разумная  возможность,  н 
вдругъ  ставшая  очевидною  действительностью, 
черезъ  воплощеше  въ  форму.  Въ  полпотЬ  ея  су
ществовашя  мы впдпмъ  двгЬ,  повидпмому,  протпво
пололшыя,  но  въ  сущности  родствешшя  стороны: 
духъ  и  матер1Ю.  Духъ  есть  божественная  мысль, 
источппкъ  жизпи;  MaTopiu  есть  та  форма,  безъ 
которой  мысль  не  могла  бы проявиться.  Очевидно, 
что  оба  эти  элемента  нуяедаются  другъ  въ  другЬ: 
безъ  мысли  всякая  форма  мертва,  безъ  формы 
мысль  есть  только  могущее  быть,  но  не  сущее. 
Въ  явлонш  они  составляютъ  единое  п  нераздель
ное,  проникая  другъ  друга  и  исчезая  другъ  въ 
друг'Ь.  Процсссъ  пхъ  слитая  воедино  (конкрецш) 
есть  таинство,  въ  которомъ  жизнь  какъ  бы  со
крылась  отъ  самой  себя,  но  желая  н  самое  себя 
сд'Ьлать  свидетельницею  своего  величайшаго  акта, 
своего  торжсствешгЬйшаго  свящспнодейств1я.  Мы 
зиаоаъ  необходимость,  но  только  ошущасмъ  ИЛИ 
созерцаемъ  таинство  этого  процесса.  Онъ  есть  не
обходимое  yciOBie  жизпоппостн  явлешй,  н  его  ре
зультата  е с т ь — о р г а п и з а ц ! я ,  результата  ко
торой  есть  о с о б п о с т ь ,  и н д и в и д у а л ь 
н о с т ь  и  л и ч н о с т ь . 

Be*  явлетя  природы  суть  не  что  иное,  какъ 
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частпыя  и  особпыя  проявлешя  общ а г о.  Общее 
есть  пдоя.  Что такое идея? По философскому опрс
.дълешго,  идея  есть  конкретное  попятш,  котораго 
форма  но  есть  чтонибудь  впъшнос  ему, по форма 
его  развив я,  его  же  собственная  со держат я.  Ео 
какъ  мы  чуя;ды  философскаго  изложетя. нашего 
предмета,  то  и  постараемся  панекпуть  о номъ на
шнмъ  читатслямъ  какъ  можно  меи'Ьо  отвлеченно, 
вакъ  можно  ббразпъс.  Во  второй  части  „Фауста" 
Гёте  есть  мъсто,  которое  можетъ  навести насъ на 
предощущение значеш'я  „идеи", близкое къ истин*. 
Фаусте,  давъ  объщашс  няператору  вызвать предъ 
• него  Париса  и  Елену,  требуетъ  помощп  у  Мефи
стофеля,  который  неохотно  указываете  ему  един
ственное  средство  для  выполнешя  этого  объща
шя.  „Въ неприступной  пустогЬ,—говорить  онъ,— 
• царствуютъ  богини;  тамъ  нътъ  пространства, еще 
менъе времени:  то  матери". —  Матери! — восклн
цаетъ  изумлеппый  Фаустъ,  —  матери,  матери, — 
повторяете  онъ,—это  такъ  странно  звучитъ...— 
„Богини,—продолясаетъ Мефистофель,—нсвъдошя 
ванъ,  смертныяъ,  н  пеохотпо  ииенуемыя  нами. 
Готовь  лп  ты?  Тебя  не  остановить  пн  замки, ни 
sanopu;  тебя  обойметъ  пустота.  Имеешь  ли  ты 
noHATie о совершенной  пустот*?"  Фаусте  ув'Ьряетъ 
его  въ  своей  готовности.  „Есдибъ  тебъ  надобпо 
• было  плыть,—продолжастъ  снова Мефистофель,— 
по  б е з г р а н и ч н о м у  океану,  если  бы  тебъ на
добно  было  созерцать  эту  безграничность,—ты бы 
увид'Ьлъ  тамъ  по  крайне 2  н'Ьръ  стрем лете  волны 
ва  волной;  ты  бы  увидЬлъ  тамъ  ничто;  ты  бы 
увидъ'лъ  на  зелени  усмирившаяся  моря  плескаю
щихся  дельфиповъ; передъ тобою ходили бы облака, 
солнце,  мъсяцъ,  звъзды:  по  въ  пустой,  в'Ьчцо 
пустой  дали  ты  не  увидишь  ничего, не услышишь 
своего  собственная  шага,  ногЬ  твоей  не  па  что 
будетъ  опереться".  Фаустъ  непоколебимъ:  „Въ 
твоемъ  ничто,—говорить  онъ, —  я  надеюсь 
ианти  все"  (1н  deinem  Nichls  hoffich  c'as  AH zu 
finden).—Мефистофель  послъ  этого  даетъ  Фаусту 
ключь.  „Ступай  за  этимъ  ключомъ,—  говорить 
онъ  ему: —  опъ  доведете  тебя  до  м а т е р е й " . 
€ лово  „матери"  снова  заставляете  Фауста  со
дрогнуться.—„ Матерей!—восклицаете онъ,—какъ 
ударъ,  поражаете  меня  это  слово!  Что  это  за 
• слово  такое,  что  я не  могу  его  слышать?"—„Не
ужели  ты  такъ  ограпичопъ,—отвечаете  ему  Ме
фистофель, —• что новоо  слово  смущаете  тебя?.." 
Мефистофель  потомъ  даетъ  ему  наставлешя,  какъ 
онъ  долженъ  поступать  въ  своемъ  дивномъ  путе
шествии,  и  Фаустъ,  ощутивъ  въ  груди  своей  но
вый силы отъ прикосновения  къ  волшебному ключу, 
• толнувъ  погой,  погружается  въ  бездонную  глубь. 
„Любопытяо, —говорите  Мефистофель,  оставшись 
одияъ,—возвратится  лп  опъ  назадъ?"  Но Фаустъ 
• возвратился,  и  возвратился  съ  успъ'холъ:  онъ  вк

несъ  съ  собою, .пзъ  бездонпой  пустоты,  т,спож
никъ,  тотъ  трсножннкъ,  который  быль  псоОхо
днмъ  для  того,  чтобы  вызвать  въ  aiipь  дЬйства
телышй  красоту  въ  лиц'в  Париса  и  Елены  *). 

Да,  страпнос  это  слово  „матери":  безъ  тайпаго 
содрогаши  нельзя  его  выговаривать,  какъ  будто 
бы  это  было  одно  изъ  тъхъ  мистическихъ  словъ, 
отъ  которыхъ  бл'Ьдп'Ьстъ  луна  и  мертвые  шево
лятся  въ  гробахъ  своихъ!..  По  еще  болъе  нужно 
отваги,  чтобы  пуститься  въ  безпрсд'Ьльную  пу
стоту  н  дпйти  до  „матерей"!..  Но  кто  не  содро
гнется  н  не  отступить  назадъ,  п  но  изнеможете 
въ  своемъ  страшномъ  подвиги,  тотъ  воротится  съ 
волшебнымъ  трспожникомъ,  съ  которымъ  молено 
вызывать  Т'впи  давно  умеришхъ  и  безплотныа 
мысли  од'Ьвать  въ  блаялъчшыя  тъла...  Эти  „ма
тери" —тЬ  первосущныя,  довременный  идеи,  ко
торый,  воплотившись  въ  формы,  стали  зпрами  и 
явлешями  .яшзни.  Жизнь  никого не страшить,  но, 
какъ  красавица  съ  огнешшмь  взоромъ,  розовыми 
ланитами  и  манящими  поцълуй  устами,  опа  вле
чете  кь  себ'Ь  насъ  неодолимою,  обаятельною  си
лою:  закрывъ  глаза,  потсрявъ  сознаше,  мы  бро
саемся  въ  ся  объятая,  н  мы  смотримъ  на  нее— 
пе  насмотримся,  любуемся  ею — не  налюбуемся... 
Но  въ  насъ  сидите  червякъ,  отравляюще  пол
ноту  наслаждетя;  ЭТОТЪ  червякъ—жажда  знашя. 
Лишь  только  онъ  зашевелится,  очаровательный 
образъ  красавицы начинаете  отъ насъ  скрываться; 
червякъ  растете,  превращается  въ  змъчо, сосущую 
кровь  изъ  нашего  сердца, — красавица  исчезаете 
совсЬмъ,  и  чтобы  возвратить  се,  мы  должны 
отвратить  нашъ  взоръ  отъ  формъ  и  красокъ,  и 
устремить  его  па  скелеты  безъ  яшзни  и красоты. 
Но  скоро  мы  должны  отказаться  и  отъ  этого  п 
рипуться  въ  безграничную  пустоту,  гдЬ  пътъ 
жизни,  пътъ  образовъ,  нътъ  звуковъ  н  красокъ, 
нътъ  пространства  н  времени,  гдъ1  не  на  чемъ 
остановиться  взору,  пе  на  что  опереться  ног!, 
гд'Ь  царствуютъ—матери  всего  сущая—бозгвлес
ныя  идеи,  которыя  суть  то  н и ч т о ,  изъ  кото
рыхъ  произошло  все,  которыя  были отъ В'Ьчностл 
прежде  siipa,  н  отъ  которыхъ  двипулось  время  и 
потекли  м1ры  своимъ  втжовъчиымъ  путель... 

Итакъ,  идеи  суть  матери  жизни,  си  субстан
щальная  сила  и  содержаше,  тотъ  неазсякасмый 
резервуаръ,  пзъ  котораго  пололчпо  токутъ  волны 
жизни.  Идея.по  существу  своему  есть  общее, ибо 
она  не  принадлежите  mi  известному  времени,  пи 
ИЗВЕСТНОМУ  пространству;  переходя  въ  явлоше, 

*)  Все  это  нЬсто,  сэдергкащее  гл.  ссбЬ  указашо  на 
«Фауста»,  есть  выписка  къ  стать*  Ре'тшсра  «О  философ
ской  критик*  художсствспиаго  произведсщя»,  сделанная 
переводчиком  этой  статьи,  г.  Катковым*,  и  зд'кь  ц/влн
кояъ  взятая  памц.  Си.  «Московски  Наблюдатель».  18У2. 
Часть  ХУШ,  стр.  187  и  188. 
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она  делается  особпымъ,  индпвидуальншъ,  лнч
лымъ.  Вся  л'Ьствица  TBopcnia  есть  не  что  иное, 
какъ  обособлсшв  общаго  въ  частное,  явлсто 
общаго  частнымъ.  Изъ  общей  uipoBOit  матерга 
вышла  наша  плапста  п,  получпвъ  свою  единич
ную  п  особную  форму,  въ  свою  очередь,  стала 
общею  субстанцию,  naTcpicio,  которая  безпре
стапно  стремится  къ  обособленно  въ  мщнадахъ  су
ществъ.  Безобразпыя  массы  металловъ  и  камней, 
не  представляя  собою никакой  определенной формы, 
т'Ьмъ  не  лси'Ьо представляютъ  собою  особпыя  явлс
иля,  HM'Jjiomiii  свою,  хотя  н  низшую  н  внешнюю 
органпзащю.  Некоторые  пзъ  пнхъ  даже  органи
зуются  въ  определенный  и  правильный  формы 
призмъ,  какъ  бы  вырастающихъ  изъ  какой  то 
почвы,  которая  состоитъ  пзъ  одппаковаго  съ 
нимн  вещества  п  служить  имъ  безобразпымъ  ба
зисомъ.  Организация  pacTeniii  выше,  п вообще  они 
представляютъ  собою  что  то  ужо  высшее  особио
стп,  хотя  еще  п  не  достигшее  индивидуальности. 
Въ  каждомъ  изъ  нпхъ  равпо  необходимы  н  ко
рень,  и  стволъ,  п  в'Ьтвь,  и  лнетъ,  но  число  лн
стовъ  пхъ  неопределенно,  и  отпшбонные  но нзм'Ь
няютъ  особпостн  дерева;  что  же  до  ветвей,  то, 
хотя  ошв...  *) 

ОБЩЕЕ  ЗНАЧЕШЕ  СЛОВА  „ЛИТЕРАТУРА". 

Прежде,  пежелн  приступишь  къ  изложение 
ncTopin  русской  литературы,  опред'Ьлплъ  общее 
зпачето  слова:  литература,  чтобы  потоиъ 
можно  было  лсн'Ье  показать,  какнмъ  образомъ  и 
до  какой  степени  русская  литература  соотв'Ьт
ствуетъ  зпачен'но  литературы  вообще. 

Muorie  придаютъ  совершенно  одинаковое  значе
iiio  словамъ:  „словесность",  „письменность",  „ли
тература"  и  употребляютъ  нхъ  безъ  разбору.  Дру
ric,  но  принципу  пуризма,  вовсе  но  хотятъ  упо
треблять  ипострапнаго  слова  литература,  думая, 
что  его  3iia4Cnio  вполп'Ь  выражается  русскими 
словами:  словесность  и  письменность.  Пуристы 
хотели  бы  совершенно  изгнать  изъ  употреблешя 
слово:  „литература",  какъ  иностранное  и  притомъ 
лишнее  въ  русскомъ  языке.  Но  ихъ  у я ш я  оста
ются  безплодными.  Слово  существуетъ:  стало быть, 
оно  необходимо,  и  его  не  можстъ  заменить  собою 
никакое  другое*  слово,  потому  что  въ  языке  не 
можстъ  существовать  двухъ  словъ,  совершенно 
равносплышхъ  н  тождествсипыхъ  въ  выражеши 
одного  и  того  же  понятля.  Если  „словесностью" 
можно  заменить  „литературу",  то  книжное  и  не
сколько  тяжелое  слово  словесникъ  но  кожстъ  за
менить  собою  слова  литераторъ.  ВсЬ  говорить 
и  ппшутъ:  „литературный  журналъ",  „литоратур. 

*)  Статья  осталась  пезакопчепов.  ред. 

пая  газета",  по  никто,  подъ  опассшемъ  быть 
или  непонятымъ,  ИЛИ  смЬшпымъ,  не  скажстъ: 
„словесный  журналъ",  „словесная  газета".  Рав
пымъ  образомъ,  можно  сказать:  „челов'Ькъ  есть 
словесное  (въ  смысле  одареппаго  словомъ)  живот
нос",  по  нельзя  сказать:  „челов'Ькъ  есть  лите
ратурное  животпое".  Изъ  этого  видно,  что  ни 
„словеспость"  не  можстъ  совершенно  замолить 
собою  „литературы",  пи  „литература"—„словес
постп":  оба  эти  слова  равно  необходимы,  потому 
что,  несмотря  па  ихъ  родственность,  есть  р'Ьзкгя 
отт'Ьнокъ  въ  сущности  выражаемыхъ  ими  по
пятш. 

Впрочомъ,  требовать,  чтобы  три  эти  слова: 
„словесность",  „письменность"  п  „литература* 
никогда  по  употреблялись  одно  вм'Ьсто  другого,— 
зпачило  бы  впасть  въ  педантпзмъ,  тёмъ  бо
л'Ьо,  что  эти  слова  иногда  действительно  сходятся 
между  собою  въ  зпаченш.  Но  какъ,  съ  другой 
стороны,  они  часто  расходятся  въ  отгЪпкахъ  об
щаго  имъ  всЬмъ  значетя,  то  п  страппо  было  бы 
не  определить  этой  разпицы  и не  воспользоваться 
ею,  какъ  средствомъ  къ  большей  определитель
ности  и  ясности  въ  поняияхъ.  Во всехъ  европеи
скихъ  языкахъ  употребляется  только  одно  сло
во—„литература"  для  выражешя  попят1я,  выра
жаемаго  порусски  тремя  словами—„словеспость", 
.письменность"  и  „литература":  темъ  лучше  для 
пасъ!  Значить,  въ  этомъ  отношенш  нашъ  языкъ 
богаче  другпхъ.  Надобно  же  пользоваться  этимъ 
богатствонъ. 

Письменность  и  литература  прежде  всего  отно
сятся  къ  словесности,  какъ  видъ  къ  роду.  По
нятш,  выражаемое  словесностью,  гораздо  обгаДе, 
нежели  поштя ,  выражасмыя  письменностью  и  ли
тературою:  въ  обширпомъ  смысле,  словесность 
заключаотъ  въ  себе  и письмепность  и  литературу, 
какъ  ея  же  собственный  проявлсшя.  Все,  чтб 
паходптъ  свое  выражеше  въ  слове,  все  это  прц
надлежптъ  къ  области  словесности:  п  народная 
поговорка,  пли  пословица—и  курсъ  фшгософш;  и 
народная  сказка,  или  песня—и  эпическая  поэма, 
пли  драматическое  произведете,  какъ  великаго
поэта,  такъ  и  бездарнаго  сочинителя; и  летопись, 
и  ncTopifl,  н  ученоо  сочииете,  и  учебникъ,  и 
лексиконъ,  н  каталогь  книгъ,  и  кпиж. а  о  лег
чайшемъ  способе  отращивать  волоса  и  истреблять 
мухъ.  Къ  области  письменности  принадлежать  тЬ 
словесиыя  произведешя,  который  народъ,  не  знав
iuiS  еще  кпигопечаташя,  почелъ  ДОСТОЙНЫМИ  сохра
нить  отъ  забветя,  посредствомъ  письмениаго  ис
кусства.  Подъ  литературою  разумеется  ИЛИ  сло
веспость  парода,  исторически  развившаяся  и  от
ражающая  въ  себе  народное  сознате,  или  какая
нибудь  отрасль  словсспости,  обнимающая  собою
известную  сторону  искусства  и  науки.  Такъ,  въ
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посйдпсмъ  случае,  говорится:  литература  эсте
тики,  литература  исторш,  литература  математики, 
медиципы,  технологов:  и т.  д.,  разумея подъ  этимъ 
собрате  вскъ  сочипснШг,  относящихся  до  того 
или  другого  изъ  исчислешшхъ  предметовъ.  Поня
тие  о  литературе  гЬсно  связапо  съ  поняпомъ  о 
кпигопсчаташи. 

Изъ  этого  видно,  что  письменность  н  литера
тур."!  относятся  ещо  къ  словесности  н  какъ  по
степенные  моменты  ея развиия.  Другими словами: 
словесность,  пнсьмеппость  и  литература  суть  три 
главпые  порода  въ  ucropin  народ наго  созпатя, 
выражающагося  въ  слове.  Сознашс  всЬхъ  нла
денчествующпхъ  народовъ  прежде  всего  выра
жается  въ  поэзш,  п  потому  каждый  народъ  и 
каждое  племя  непременно  шгЬютъ  свою  по
эзш,  на  какой  бы  низкой  степепи  цавнлизацш  и 
образования  пи  стояли  они.  Отсюда  ие  исклю
чаются  пп  помады  средней  Азш,  пи  дикари  оке
аншше.  Народъ  или племя  можетъ  не  знать  ис
кусства  пнсашя,  но  но  можетъ  не  иметь  поэзш. 
Поэз1я  младенчествующпхъ  народовь  состоитъ  не 
столько въ  поэтнческомъ  содержанш  и поэтической 
форме,  сколько въ поэтнческомъ выражетп. Форма 
л  выражсте—пе  всегда  одно и то же:  первая  от
носится  къ  расположенно,  къ  композпцш  поэти
ческаго  пропзведешя;  подъ вторымъ  должно  разу
вать  только  складъ  р'Ьчп,  слогъ,  короче—форму 
слова.  И  потому  у  младенчествующихъ  народовъ 
выражете  всегда  поэтическое,  хотя  содержато 
часто  бываетъ  нелепое,  а форма  чудовищная. Они 
поэтически  выражаютъ  и  свою  опытпую  мудрость 
(поговорки,  пословицы,  параболы,  басни),  и  про
шедшее  нхъ  жизни  (предате)  н  свои  космогони
чесшя  и  религшзпыя  попяш  (миеы,  гимны  н 
т.  п.).  О такомъ  народе,  или  племени,  можпо 
сказать,  что  они  имёютъ  словесность,—и  въ 
атомъ  смысле  нетъ  на  земле  народа,  ни  пле
мени,  даже  дпкаго,  у  которыхъ  не  было  бы сло
весности.  Когда народъ  знакомится  съ нскусствомъ 
пнсьменъ,  его  словесность  получаетъ  новый  ха
рактеру  завися щШ  отъ  духа  парода  п  отъ  сте
пени  его  цивплизацш  и  образованности.  Такнмъ 
образомъ,  самые  древшо  памятники  космогопя
ческой и миеической поэзш грековъ  дошли до насъ, 
сохраненные посредствомъ письма;  по преимуществу 
эстетическаго  чувства,  греки,  познакомившись  съ 
нскусствомъ  писать,  тотчасъ  же  поспешили  пере
дать  хранешю  буквы  прежде  всего  ноэтачесшя 
произведшая  нхъ  нащональиаго  духа.  Другое зре
лище  представляютъ  словепшя  племена  въ  отно
шеши  къ  письмешюсти:  этимъ  нскусствомъ  опи 
обязаны  ревности  хрдсианскихъ  проповедниковъ, 
которые  видели  въ  нсмъ  вернейшее  средство рас
пространить между пиан евангельское yjemc. А такъ 
какъ  христианство,  естественно,  произвело  въ сло

вепскихъ  племсиахъ  духъ  безусловна™  отрццащя 

прежней  языческой  пхъ  пащоналыюстн,  ц  такъ 
какъ  поня'пе  о  письменности  въ  уме  этихъ  пле
менъ  тесно  слилось  съ  пошгпемъ  о  хрнспансиой 
религш,  то  письменность  н приняла  у ннхъ  харак
теръ  по преимуществу  церковный:  словяис  считали 
достойнымъ  предавать  письмепамъ  только  кпигц 
религшнаго  и  теологическаго  содерлсашл.  Къ 
этому  присовокупился  еще  родъ словесности,  быв
ши долгое  время исключптельнымъ  достояшемъ мо
нашествую щаго духовенства, —лгьтописи. Благоче
стивые иноки, въ пазндателыюе поучеше потомству, 
описывали  дела  Mipcicia,  съ  тЪжъ  взглядомъ  на 
вещи,  который  невольно  сообщало  имъ  чувство 
нхъ  разъедипетя  съ  MipoM'b,  въ  нЬдрахъ  тнхаго 
успокосшя  ке.тьи.  Естественно,  что  памятники 
языческой  поэзш  были  забыты  и  не  вверялись 
букве.  Оттого,  до  пасъ  ие  дошло  по  только  нн
какихъ  песснъ  языческаго  порода  Руси,  но  мы 
даже  не  имеемъ  почти  никакого  пошгпя  о  сло
венской  миоологш.  Немногой  имена  боговъ  и  па
звашя  праздпиковъ  и  обрядовъ  сохранились  для 
насъ  только  въ  обличптельныхъ  протнву  остат
ковъ  язычества  словахъ  ревпостпыхъ  поборннковъ 
церкви.  Если  до  пасъ  дошло  несколько  сказокъ, 
или  поэмъ  въ  сказочномъ  роде,  въ  которыхъ  имя 
яВладим1ракраснагосолнышка,  ласковаго  князя 
юевскаго  стольнаго" пграетъ значительную  роль,— 
это  сделалось  какъ  бы случайно.  Сказки  эти долго 
хранились  въ  народной  памяти  и  до  того  изменя
лись  съ  каждымъ  въкомъ,  подновляясь  и  въ 
языке  и  въ  понягояхъ,  что  въ  то  время,  когда 
грамотнымъ  людямъ  пришла  охота  положить  ихъ 
па  бумагу,  oirb  ужо  совершенно  лишились  своего 
первобытнаго  впда.  А списаны  one  съ  словъ  на
рода  па  бумагу,  вероятно,  не  раньше  XYII  сто
лепя.  „Слово  о  полку  Игоревомъ",  этотъ  пре
красный  памятннкъ  уже  полуязыческой  поэзш, 
дошло  до  насъ  въ  сдипственномъ  п  прнтомъ  пс
кажепномъ списке.  Сколько лсе'памятпиковъ  народ
ной  поэзш  погибло  совсемъ!  Этому причиною было, 
вопервыхъ,  высокое  попятш  нашихъ  предковъ  о 
достоинстве  письменности: они думали,  что письмо 
пазначено  только  для  сохранешя  слова  Еож!я  и 
важпыхъ  делъ  государственпыхъ,  и  что  значило 
бы  унюкать  его,  записывая  выдумки  праздныхъ 
балагуровъ  и  потешниковъ;  вовторыхъ,  наши 
предки,  какъ  бы чувствуя безеозпатслыю  пичтож
ность  и  незначительность  ихъ народной  поэзш,  по 
инстинкту  но  дорожили  ся  памятниками.  И  они 
были  правы:  гибнетъ  въ  потоке  времени  только 
тб,  чтб  лишено  крЬпкаго  зерпа  жпзнп,  и  что, 
следовательно,  ие  стоитъ  яшзш.  И  потому,  но 
презирая  уцелевшими  остатками  пашей  народной 
поэзш,  въ  то  же  время  не  будсмъ  слишкомъ  жа
леть  объ  утрачепныхъ.  Такимъ  образомъ, пер'юдъ 



S6  i 
КРИТ  И  К  Л  862 

пашей  словесности  до  врсмеиъ  письмеппостц  для 
и'асъ  погнбъ  невозвратно,  а  пергодъ  пашен  пись
менности,  совпадая,  въ  своомъ  начале,  съ  эпохою 
изобр'Ьтешя  Кнрпллоыъ  и  Мсоод1емъ  словенской  аз
буки  (эпохою  до  сихъ  поръ  еще  не  определенного 
съ  точностно),  совпадаетъ  въ  своомъ  конце  съ 
эпохою  начала  русской  литературы,  т.  е.  съ  эпо
хою  появлешя  иервыхъ  св'Ьтскихъ  русскнхъ  писа
телей.  Перщъ  русской  письменности  ознамено
вался  несколькими  (весьма  немногими)  сочиие
1пямн,  если  не  совсЬмъ  литературными,  то  и  не 
подходящими  подъ  разрядъ  ни  теологичеекпхъ,  ни 
л'Ьтописныхъ  производств  словесности. 

Литература  есть  последнее  и  высшее  выраже
nie  мысли  парода,  проявляющейся  въ  слове.  Орга
ническая  последовательность  въ  развитш—потъ 
чтб  составляотъ  характеръ  литературы,  п  вотъ 
ч^мъ  отличается  литература  отъ  словесности  и 
письменности.  Если произведете  литературы  носить 
на  ссб'Ь  печать  существеннаго  достоинства,—оно 
ужо  не  можетъ  быть  случайными  яв.четемъ,  ко
торое  не  было  бы  некоторыми  образомъ  резуль
татом!,  предшсствовавшпхъ  ему  произведены,  или, 
по  крайней  мере,  не  объяснялось  бы  пни,  и  ко
торое  бы,  въ  свою  очередь,  по  порождало  бы 
другихъ  литературиыхъ  явлстй,  или,  но  крайней 
ы'Ьр'Ь,  не  имело  бы  па  пихъ  прямого  или  косвен
паго  влЬчшя.  Такимъ  образомъ,  не  только  совре
менная  памъ  французская,  но и  современная  иамъ 
германская  литература,  не  могутъ  быть  приняты 
н  оценены  надлежащимъ  образомъ  безъ  знатя 
французской  литературы  XVII  века,—равно  какъ 
и  посл'Ьдпяя  можетъ  быть  объяснена  только  чрезъ 
изучение  французской  литературы,  в'Ька  Людвига 
ХГУго.  II  мало  того,  что  нужпо  особенное  нз
учеше  вообще  литературы  средннхъ  в'Ьковъ,  что
бы  попять  французскую  литературу  XVI  и  посгЬ
дующихъ  стол'ЬтЫ:  надобно  еще  иметь  поняпе  о 
древней  классической  литературе  грек'овъ  и  рнм
лянъ,  чтобъ  владеть  возможности  изучать  какую 
бы  то  пи  было  изъ  европейскихъ  лптературъ  отъ 
времонъ  возрождения  до  настоящей  минуты.  Изъ 
этого  видно,  что  всякая  сфера,  въ  какой  ни  раз
вивается  духъ  чолов'Ъчесшй,  состоитъ изъ  фактовъ, 
органически  связаппыхъ  одипъ  съ  другпмъ,  и  по
следовательно  родившихся  одинъ  изъ  другого,  н 
мто,  кроме  литературы  того  или  другого  парода, 
есть  еще  литература  всеобщая,  человеческая,  все
ленская,  у  которой  есть  своя  ucTopin.  Иредмоть 
этой  HCTopiu:  развитае  челове.ческаго  сознашя  въ 
сфере  слова.  Литература,  которая  не  можетъ 
иметь  своей  ucTopiu,  т.  с.  литература,  явлсшя 
которой  пе  состоятъ  въ  живой  органической  связи 
между  собою,  по  есть  литература,  но  только  сло
весность,  или  письменность.  Правда,  и  словесность 
и  письменность  могутъ  иметь  свою  псторйо,  но 

какую—вотъ  воиросъ!  Истор'ш  словесности  пли 
письменности  есть  ни  что  иное,  какъ  более  или 
менее  обширный  каталагъ  произведете,  храня
щихся  въ  памяти  народа,  или  въ  его  письмен
ности—каталогъ  съ  необходимыми  объяснешями  и 
учеными  комментар1ями.  Но  каталогъ  можетъ  слу
лшть  только  матер1аломъ  для  исторш,  по  самъ 
ucropieio  быть  не  можетъ. 

Перщъ  литературы  у  всехъ  повейишхъ  наро
довъ  начинается  собствепно  съ  эпохи  пзобретешя 
книгопечататя.  И  потому,  поняие  о  литературе 
у  пихъ  какъ  то  невольно  сливается  съ  попятемъ 
о  кппгопечатапш.—Действительно,  до  пзобрете
шя  книгопечатания,  словесность  Европы  поситъ 
на  себе  характеръ  письменности,  т.  е.  разъеди
ненности  ц  случайности.  Йсключеше  остается 
почти  за  одпою  Италею,  которая  считалась  уже 
просвещеннейшею  страною  Европы,  когда  еще 
сама  Фрапщя  топула  во  мраке  невежества  и  ди
кости  нравовъ.  Поэтому  Итайя  гордилась  именами 
Дапта,  Петрарки  н  Воккачш  еще  въ  ХШ  и  XIV 
столешхъ,  тогда  какъ  сама  Франщя  только  въ 
XVI  веке  гордилась  довольно  ничтожными  знаме
нитостями,  въ  роде  Ропсара,  Репье,  Ыалерба,  и 
только  въ  XVn  веке  увидела  своего  перваго 
велнкаго  поэта—Корнеля;  пмепа  Рабле  н  Моптаня 
припадлежатъ  XV  и  XVI  CTO.YBTUO.  Правда,  еще 
въ  сродто  века  являлись  велите  люди,  сильные 
мыслио  и  упреждавипе  свое  время;  такъ,  Фрапщя 
еще  въ  XII  веке  имела  Абеллара;  но  люди,  по
добные  ему,  безплодно  бросали  во  мракъ  своего 
времени  яршя  молши  могучей  мысли:  опи  были 
поняты  и  оценены  черезъ  несколько  вековъ 
после  пхъ  смерти.  Наука  и  мысль,  до  начала 
XVI  века,  скрывались  во мраке,  какъ.чернокишк
ничество,  разбой  и  контрабанда.  Учения  сочи
нстя ,  какъ  тайна,  передавались  въ  рукоппсяхъ 
отъ  одного  адепта  къ  другому.  Словомъ,  это  была 
письменность,  но  не  литература.  Только  словес
ность  одной  Италш  и  въ  варварейя  времена 
имеетъ  характеръ  литературы;  по  крайней  мере, 
въ  Италш  поэз1я  является  уже  какъ  литература, 
въ  то  время,  какъ  въ  другихъ  странахъ  Европы 
no33ia  находилась  еще  на  степени  словесности  и 
письменности. 

Зъ  области  словесности  петъ  зпамеиитыхъ 
имецъ,  потому  что  авторъ  словесности  —  всегда 
иародъ.  Никто  не  знаетъ,  кто  сложи лъ  его  про
стыл  и  паивпыя  иесни,  въ  которыхъ  такъ  безы
скусственно  и  ярко  отразилась  впутренпяя  и  внеш
няя  жизнь  юпаго  парода  пли  племени.  Въ  эпоху 
младенчества  народъ  и  пе  заботится  объ  именахъ 
свопхъ  первыхъ  поэтовъ,  равпо  какъ  н  сами  по
эты  пе  заботятся  о  coxpaneniii  пхъ  имела  въ  по
томстве.  Въ  эти  времена,  поэзия—не  заслуга,  а 
шитапктивпая  потребность:  человеку  поется—и 
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опъ  поетъ,  совс'Ьмъ  не  подозревая,  что  опъ— 
поэтъ.  И  персходитъ  песня  изъ  рода  въ  родъ, 
отъ  поколотя  къ  поколетю;  и  изменяется  она 
со  времепоиъ:  то  укоротятъ  се,  то  удлинять,  то 
переделаютъ,  то  сосдннятъ  се  съ  другою  песнею, 
то  сложатъ  другую  nlcnio  въ  дополнешо  къ  пей: 
п  вотъ  изъ  п;Ьсенъ  выходятъ  поэмы,  которыхъ 
авторояъ  иожетъ  назвать  себя  только  народъ. 
После  этого  понятно,  почему письменность,  когда 
она  удостоивала  своего  внимаши  поэтичесшя  про
изведши,  не  передавала  имснъ  ихъ  творцовъ,  и 
мы по зласмъ  имени  автора  „Нибслунговъ"  и дпу
гнхъ  поэмъ  въ  этонъ  роде. Другое дело—литера
тура:  ея  д'Ьятелелъ  является  уже  пе  пародъ,  а 
отдельный  лица,  выражакщя  своею  умственною 
деятельностью  различпыя  стороны народнаго  духа. 
Въ  литературе,  личность  встунастъ  въ  полисе 
право  свое,  н  литературпыя  эпохи  всегда  озна
чаются  пмспами  лицъ.  Литература  образуетъ  со
бою отдельную и самостоятельную область умствен
ной  деятельности,  существоваш'е  и  права  кото
рой  признаются  всемъ  обществомъ.  Литература 
всегда  опирается  па  публичпость,  получастъ  езое 
утверждоше  отъ  общественного  ин'Ыя.  Она  су
ществустъ  пе при  свете  только  уединенной  лампы 
отшельника,  или  гопимаго  ученаго,  по  при  свете 
солнца,  открыто  и  явпо.  Она  поддерживается  пе 
внимашемъ  только  небольшого  круга  посвящеп
иыхъ,  составляющихъ родъ  тайнаго .общества,  или 
пзбраипыхъ  любителей,  но  вииматемъ  всего  па
рода,  по  крайней  мере,  въ  лице  его  образован
пыхъ  классовъ.  Литература  есть  достоите  всего 
общества,  которое,  черезъ пее,  обратно  получаетъ 
себе,  въ  сознательной  и  изящпой  форме,  все тб, 
чему  нсточпикомъ  было  его  же  собственное  непо
средственное  быие,  Общество  находить, въ  лите
ратуре  свою  действительную  жизнь,  возведенную 
въ  пдеалъ,  приведенную  въ  созншпе.  Поэтому, 
въ  номентахъ  развитая  литературы,  обыкновенно 
лазываемыхъ  литературными  эпохами  и перадамп, 
отражаются  моменты  петоричеекаго  развипя  на
рода,  — и  въ  такомъ  случае,  литература  точно 
такъ  же  объясняете  собою  политическую  исторно 
народа,  какъ  и ucropia—литературу.  Такъ,  исто' 
pia  Францш  XVUI  века  вся  заключается  преиму
щественно  въ  ея  литературе  этого  времени. 

Если  мы  сказали,  что  потто  о  ктаопеча
тати  почти  тождествеппо  съ поштемъ о литера
туре—это  потому,  что  кпигопечаташе  есть  вели
кое  и  могущественное  средство  къ  публичности, 
безъ  которой  слово  „литература"  есть  звукъ  безъ 
смысла,  тело  безъ души. Публичность  такъ  вансна 
для  литературы,  что  теперь  во Францш  вошло  въ 
употреблено  словэ  пресса  (la  presse—книгопеча
тание),  какъ  выражающее  более  общее  и  обшир
ное  пошше,  нежели  слово  литература.  Вся 

сфера  совремепнаго  общиствепнаго  двшкешл  теперь 
выражается  ел >вомъ  пресса:  это  живой  пульсъ 
общества,  по  Olcuiio  котораго  вернее,  нежели  по 
какомунибудь  другому  признаку,  можно  судить  0' 
состоянш  общества въ отпошешяхъ:  политической 
административному  ученомъ, литоратурнонъ,  эсте
тическомъ,  иравственномъ,  въ  отношеши  къ  на
родному  духу,  богатству,  промышленности,  рсмос
ламъ,  и  пр.,  и  пр.  1М;тъ  стороны  въ  обществе, 
которая  бы  теперь  но  выражалась  прессою,  пе 
жила  въ  ней  и  ею.  По  изъ  этого  не  следуетъ 
чтобы  литература  могла  быть  только  у  парода 
зпакоиаго  съ  искусствомъ  книгопечаташя:  изъ 
этого  следуетъ  только,  что  публичность, въ смысле 
доступности  лптературныхъ  произведены!  вниманш 
общества,  составляетъ  одно  изъ  главпейшихъ 
условШ  сущеетвовашя  литературы.  Книгоисчата
nic  есть  только  могущественнейшее,  но  не  един
ственное  средство  къ  публичности.  Подъ  литера
турою,  въ  точпомъ  и  определенномъ  значонш 
этого  слова,  должно  разуметь  сознанге  народа, 
исторически  выразившееся  въ словосныхъ произ
ведешяхъ "его  ума  и  фавтазш,—а  такъ  какъ  со
3iianio  есть  высшее  проявлеше  жизни  народа,  то 
литература  необходимо  долягаа  быть  его  общимъ 
достоятемъ,  «гЬиъ то  такимъ,  что до всехъ  равно 
касается,  всехъ  равно  интересуетъ,  всемъ  равпо 
доступно.  Словояъ:  литература  должпа  быть,  въ 
отпошенш  къ  народу,  вместе  и  сценою  и  спек
таклемъ,  который  на  ней  разыгрывается,  а  на
родъ,  въ  отношепш къ  литературе,  доллсенъ  быть 
публикою,  которая  не  сводить  глазъ  со  сцепы, 
созерцая  представляемое  на  ней  зр'Ьлпщс. Лучшее 
для  этого  средство,  повторяешь,  есть  кнпгопеча
Tanie, — и  однаколсъ,  несмотря на  то,  древпяя 
греческая  литература,  со  сторопы  публичности, 
едва  ли  по  более  подходитъ  подъ  наше  опреде
леше,  нежели  любая  изъ  новейшнхъ  литературъ, 
пе  исключая и французской,  хотя греки  и не  знали 
искусства  печататя.  Л{изпь  грековъ,  политиче
ская,  государственная,  общественная,  релпгшзная, 
артистическая,  учепая,  была,  п  безъ  книгопеча
ташя,  въ  высшей  степени  публична,  такъ  что 
клигопочаташе,  столь  ваяшоо  въ  иовомъ  Mipe, 
можстъ  быть,  противоречило  бы  духу и  характеру 
ихъ  публичности.  Хота  произведши  поэтовъ  грс
чеекпхъ  существовали  н  письменно,  тЬмъ  но  ме
нео  эллины  предпочитали  живоо  изустное  слово 
мертвой  букве,  и  лучше  любили  слушать,  неи;сли 
читать.  Оттого  дскламащя  была  у  нихъ  отдЬль
иымъ  и  самостоятельнымъ  искусствомъ,  которое 
требовало  не  только  изучеши,  по  и  природного 
даровашя.  Дровшо  читали  стихи  не  такъ,  какъ 
чнтаемъ  ихъ  мы,  по  параснЬвъ;  ихъ  поэзгя  тесно 
была  соединена  съ музыкою  и певучая  декламащя •  
стиховъ  ихъ  сопровоядалась  аккомпаннмептомъ  на 
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лир'Ь.  Отъ  пмепи  этого  инструмента  получила  свое 
название  лирическая  позш;  а  отъ  п!вучсй  дс
к;:аяаЦ1И  стнховъ,  слова  пптъ  и  восптать 
получил11  значсшо  слова  сочинять,  творить, 
чтб  сохранилось,  по  преданно  отъ грековъ,  и  прц
томъ  не  совсЬмъ  основательно,  и  въ  нов!пшеи 
европейской  ноэзп!,  въ  которой  вс:ьма  обыкно
вении  выражено!  „пою  тото  или  тогото",  „:i 
ийл'ь  мою  любовь,  мои  страдашя"  п  т.  п.  Что 
греки  по  читали,  а  какъ  бы  п'Ьли  свои  стихи, 
это  пм'Ьло  у  иихъ  глубокое  основатс,  ибо  проис
ходило  не отъ  произвела  обыкновения  и  привычки, 
а  отъ  свойствеинаго  и  сродпаго  ихъ  нащоиаль
полу  духу  созерцаихя  искусства.  У  насъ  каждый 
• самъ  читаетъ  для  себя  стихи  и  наслаждается ихъ 
цзяществомъ  такъ  же  полно  и  при  дурномъ  чте
mir,  какъ  и  при  хорошемъ;  для  грека  хорошо 
продекламировать  стихи  было  то  же,  чтб для 
пасъ  разыграть  музыкальную  пьесу.  Оттого  у  насъ 
хорошее  чтете  стиховъ  есть  по  больше,  какъ 
yjt'Iniic,  которое  не  дастъ  ни  славы,  ни  извест
ности;  у  грековъ  хорошая  дскламащя  стиховъ 
была  нскусствомъ,  для котораго  требовался  своего 
ро,:,а  талаитъ.  Это  было  одною  изъ  причииъ,  по
чему  грсческШ  театръ  такъ  же  мало  им!лъ  об
щаго  съ  нашимъ  театромъ,  какъ  и  паша  драма 
мало  им'Ьетъ  общаго  съ  греческою.  По  понятно 
грековъ,  искусство  было  представлешемъ,  въ  гран
• Д1эзныхъ  ббразахъ,  явлепш  идеальной  жизни— 
родъ  релнпозиогосударственпаго  прздетавлешя, 
• героемъ  котораго  была  нащональная  жизнь.  По
сему  ихъ  трагсд'ш  могла  сосредоточивать  свой 
паоосъ  и  свою  главную  идею  па  полубогахъ,  ге
рояхъ  * ) ,  царяхъ  и  народ!  (который,  вь  вид! 
хора,  изъявлялъ  свое  ын'Ыс  о  соз.'рцаемомъ  имъ 
зрЬлнщ'Ь);  пзъ  жизни  же  своихъ  божественпыхъ 
и  царствепныхъ  героевъ,  траго'ця  греческая  могла 
брать  только  идеальные,  высошс  моменты.  По
этому,  актеры  играли  на  котурн!'  и  въ  маскЬ: 
въ  нхъ  р'Ьчи  хотели  слышать  спокойновозвышен
ный  голосъ,  исполненный  достоинства  и  велич1я; 
котурнъ,  возвышавший  рость  актеровъ,  отходя 
отъ  натуры  действительности,  т'Ьмъ  болЬс  прибли
жался  къ  натур!  идеальности,  д!лая  нредставля
омыхь  ими  героевъ  какъ  бы  жителями  другого 
вкешаго  Mipa,  для которыхъ  были бы  унизительны 
обыкновенные  р;:зм!ры  чслов!ческаго  роста;  маски, 
уведичивавиня  собою  лица  актеровъ  и  НОСИВИЙЯ 
на  себ'Ь  общее  идеальное  выражошо,  такъ  зис 
представляли  глазамъ  зрителей  героевъ  трагедш 
въ  особенномъ  идеальпомъ  св'ЬТ'Ь.  Къ  тому  же, 
rpenccKitt  пародъ  почелъ  бы  за  профанацпо  уви

*)  Отчего и произошло,  по  преданно  отъ грековъ,  слово 
Що'Л, м>  смысле  главного  дМстиующаго  ли да  въ  поээгЬ, 
драиЪ,  poaaui,  повести,  дажо  комедш. 
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Д'Ьть  героя  въ  знакомом!  ему лиц! лктера.  Со
временность  тоже  не могла  давать  содержашя для 
трагедш:  нужно  было,  чтобы  колоссальные  образы 
героевъ  представлялись  въ священполъ  сумрак!  и 
таинственной  дали  в'Ьковъ  и  предашя.  Изо всего 
этого  видно,  что  какъ  трагед1я,  такъ  и  театръ 
гречешй,  были  чисто искусственны.  Зд'Ьсь  слово 
„искусственный"  должно  понимать  въ  смысл! 
„художественпаго",  „артистическаго',  противопо
ложиаго  пошлой,  повседневной  действительности, 
презр'Ьнпой  проз!  житейскаго,  а  пе  въ  смысл! 
противоположная  патур!  и  естественности,  под
Д'Ьльиаго  и  ложнаго,  какъ  поппмаемъ  мы  слово 
„искусственный".  Французы  ХУП и  ХУШ  сто
л!т1й,  проникнувппс  отчасти  въ  таинства  гре
ческой  буквы,  но  но  проникнувппс  въ  таинства 
греческаго  духа,  по  понявши,  что у всякаго  в!ка 
и  всякаго  парода  своп  идеи,  а  сл!довательпо,  и 
свои,  соответственный  имъ,  формы,—создали  у 
себя  искусство  на  манеръ  древнихъ,  т!мъ  бол!е 
пе  похо:кее  на  него,  ч!мъ  бол!о  рабски  было оно 
копировано  съ  его,  не  понятыхъ  ими,  формъ  и 
внешностей.  Фрапцузы  решились  не  пускать  въ 
трагедпо  пикого,  кром!  царей  и  ихъ  наперсни
ковъ,  а  изъ  простого  народа  допустили  только 
в!стицковъ,  заставивъ  ихъ рапортовать  надутыаъ 
слогомъ  о  томъ,  чтб  сделалось  за  кулисами;  они 
забыли,  что  въ новейшемъ  обществ!  проза  жизпи 
получила  полное  свое  право  на  поэтическое  пред
став.шпе,  и что  драма  нов!йшсй  жизни  слагалась 
изъ  лицъ  вс!хъ  сословШ. 

Этой  лее  страсти  грековъ  къ живому,  изустному 
слову  обязано  было  своимъ  развшпемъ  и  процв!
ташомъ  ораторское  искусство,  кроме  дара  красно
р!чгя,  требовавшее  еще  и  необыкновепнаго  дара 
декламацш.  Кому  не известно,  какихъ  чрезвычай
цыхъ  усилШ  стбило  Демссосну,  отъ  природы  на
д'Ьлснному  огромпымъ  даромъ  краснор!ч1я,  выра
ботать  изъ  себя  настоящаго  оратора?  Но  страсть 
грековъ  къ  живому  изустному  слову  но  ограничи
валась  только  театромъ  и  ораторскою  каеедрою: 
предаше  говоритъ,  что  древше  поэты—Голеръ  и 
Гсзшдъ,  особенно  первый,  и  иритомъ  сл!пецъ  и 
старецъ,  ходя  по  Грсцш,  п'Ьли  своп  поэмы  ца
рямъ  и  народамъ.  Ппндаръ  состязался  съ  Корин.
ною  на  олимтйскихъ  играхъ.  Оклеветашшй  въ 
безумш  нсблагодирпыаи  д'Ьтыш,  старецъ  Софоклъ 
оправдался  передъ  народомъ,  прочтя  ему  отрывки 
изъ  своего  „Эдипа".  Отсцъ  псторш,  Геродотъ, 
читалъ  передъ  иародомъ,  на олимшйскпхъ  играхъ, 
своо  пов!ствоваще  о  славной  борьб!  Эллады  съ 
персидскими  царями;  а  юноша  букидитъ,  слушая 
его,  всенародно  плакалъ  отъ  умилешя,  въ  пред
чувствш  собствеинаго  торясества  на  томъ  же по
прищ!...  Самая  наука  у  грековъ  была  публпч
иымъ  д!ломъ,  а  не  таинственною  мапсю,  какъ 
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БЪ  иовОДвля  времопа.  Сократъ  преподавалъ  свое 
живое  учете  па  площадяхъ  и  улпцахъ;  толпами 
моглп  ходить  авйняне  въ  сады  академш,  чтобы 
вппмать  урокамъ  высшей  мудрости  изъ  устъ  бо
жествеппаго  Платона...  Причиною такого  въ выс
шей степени прекраснаго и  челов'Ьческаго  зрелища, 
единственнто,  какое  когдалибо  представляла 
собою  народная  жизнь,  былъ  пащопальный  духъ 
древней  Эллады — первобытпои  родины  изящной 
гуманности.  Если  въ  Аошшъ  не  было  равенства 
состояшй  и  даже  равенства  просвещешя  н  обра
зовать,  зато  въ  нпхъ  не  было  и  черни,  неве
жественной,  грязной,  покрытой  лохмотьями,  по
мышляющей только о матер1зльнонъ  удовлетворен^ 
грубыхъ  потребностей  тела,  чуждой  всякаго  чув
ства  челов'Ьческаго  достоинства:  масса  аоннскаго 
пародонаселемя  состояла  не  изъ  черни,  а  изъ 
народа.  Образование  грековъ  было  общественное, 
а  потому и всеобщее, народное,  а  пе  исключитель
ное,  въ  пользу  однихъ  и  невыгоду  другнхъ  со
слов1й.  Аеипяпе столь  важиьгаъ считали  публичное 
восплтате  детей, что когда  при пашествш Ксеркса 
они  припуждпы  были  оставить  ивой  городъ, и 
взрослые  сЬли  на  суда,  чтобы  сражаться  съ  ие
прятелемъ,  а  Д'Ьтп,  жепы  и  старцы  удалились 
въ  Тризеиу,  — то  трпзепцы,  въ  числе  другпхъ 
зпаковъ  своего  радуння  и  учасш  къ  б'Ьдствен
ному  положепйо  аопнянъ,  определили  платить  за. 
пхъ  д'Ьтей  жаловапье  учителяаъ.  Удивительно ли, 
nowii  этого,  что  Перпклъ,  сбираясь  говорить 
передъ  аоиискимъ  народомъ,  просплъ  боговъ,  что
бы  никакое  неприличное  предмету  или  неблаго
звучное  слово  пе  вырвалось  изъ  устъ  его?  Уди
вительно  ли,  что  старая  зеленщица  аоипская  по 
выговору  могла  признать  въ  ученомъ  греке  не 
аепнекаго  уроженца?  Удивительно ли,  что  аелпянс 
были  не  только  народомъ  войны  и гражданствен
ности,  но и пародомъартистомъ,  народомъхудолг
нпкомъ,  и  что  массы  аоипскаго  пародопасслещя 
могли  быть  судьями  и  страстными  любителями 
нзящпаго?  Когда  обвиняемый  въ  растрать  обще
ственной  казны  на  здашя  Периклъ  погрозплъ 
заплатить  свои  деньги,  но  за  то  написать  на 
здашяхъ  свое  имя,  то  народныя  толпы  закричали 
единодушно,  чтобы  опъ  пе  щадилъ  казны  на 
здашя.  Причиною  всего  этого  была  публпчпость, 
составлявшая  основу  гражданственной  жизни  гре
ковъ. Оттого жизпь ихъ отличается полнотою, мпого
CTopoHHOCTiio  и  какоюто  целостностью,  такъ  что 
релиия  была  у  нихъ  искусствомъ,  искусство—ре
лигию,  жречество  было  тесно  слито  съ  админи
страцию;" воинь  вэ  время  мира  учился  мудрости, 
а  мудрецъ,  во  время  войны,  сражался  за  оте
чество,  художпикъ  былъ  гражданипомъ,  а просто
людниъ  не  могъ  жить безъ  театра.  Не такъ,  какъ 
въ  повожъ щ±,  где  ученый  дичится  света  ц 

боится  запаху  пороха,  воспиыГг,  какъ  достоцц. 
ствомъ,  хвалится  безграмотностью  и  гордится  це. 
вежествоаъ,  а  художникъ  поставляетъ  себе  за 
честь  и  обязанность  жить  вне  современпыхъ  цц.. 
тересовъ  общества,  и  за  облаками  по  видеть 
земли,  забывъ,  что  облака  не  другое  что,  какъ 
пустой  тумапъ,  разсеиваюшднея  отъ  лучей  солнца! 
Да  и  какъ  понятно  после  этого,  что  греки  только 
себя  считали  людьми,  а инострапцевъ  считали  вар. 
парами,  и  не  хотели  делиться  правами  далее  съ 
тЬмн,  у  кого  отецъ  или  мать  но  были  чистой, 
безпрпмеспой  аоинской  крови. 

Итакъ,  литература  грековъ,  въ  полпомъ  значе
ш'н  слова,  была  выражешомъ  ихъ  сознашя.  слег 

дователыю,  всей ихъ жизпи:  религшзнои,  граждан» 
ственнои,  политической,  умственной,  нравствен:
пой,  артистической,  семейственной.  Ilcxopia  гре
ческой  литературы  тесно  и  неразрывно  связша 
съ  пхъ  государственною  или  политическою  нсто
pieio;  тогда  какъ  истор1я  литературы  новгйшихъ 
пародовъ  есть  только  ncropia  одной  стороны  су
ществовашя  каждаго  нзъ  ппхъ.  Это  оттого,  что 
какъ  въ  древнемъ  mpi  все  CTiixiu  обществен
ной  жизпи  были  тесно  п  неразрывно  связаны 
другъ  съ  другомъ  п,  взапмпо  проникая  одна дру« 
гую,  образовывали  собою  прекрасное  и жнвое еди
пое  целое,  такъ  въ  новомъ  Hiprb  все  обществеп
пыя  CTuxiu  действуютъ  разъединенно  ц  каждая 
самобытно  и  особпо.  Это распадеи1е,  представляю
щее  собою  столь  печальное  н  грустное  зрелище, 
особенно  при сравнети  его съ светлымъ  и  прекрас
нымъ  м1ролъ  греческой  жизни,  было  одиакоясъ 
необходимо  для  того, чтобы  стихш общественности, 
развиваясь  отдельно,  темъ  полнее,  глубже  и  со
вершеннее  разработались,  а  потомъ  бы  уже  спова 
слились и образовали  новое,  целое и едипое, кото< 
рое  будетъ  гЬмъ  выше  шра  греческой  жизни, 
чемъ  разъедипенпее  было въ  новомъ  siip'b  развит 
отдельныхъ  CTUxiii общественности.  И начало  этого 
новаго  едннешя  мы  видимъ  уже  и  теперь:  степа 
пащональности  между  пародами  постепенно  па
даетъ;  дружественно  и  братски  начннаютъ  опи 
делиться  духовными  дарами  своего  пащональнаго 
псторичоскаго  развила  п  постепенно  сливаются 
въ единое  семейство  человечества;  наука  мирится 
съ  жнзнпо,  искусство  проникается  общественными 
интересами;  ученый  прпнииаетъ  у чате  въ  дй
лахъ  общественныхъ  и  мирнтъ  кабинетную  жизнь 
свою  съ  жизнью  светскаго  салона;  вонпъ  и  ку
пецъ пе только  нщутъ  лптсратурнаго  образовашя, 
но  но  чуждаются и интересовъ  науки,  хода  идей. 
Конечно  всо  это  еще  только  начало,  и  все  это 
преимущественно  относится  пока  только  къ  Фрап
цш,  этой  Эллады  новаго  шра,  отечества  всемо
гущей  прессы;  по  за  иачаломъ  всегда  м'Ьдуот> 
копецъ,  и  скоро,  или  еще  и  не  скоро,  из  вцк
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д етъ  ясе  время,  когда  въ  поволъ  человечестве 
иоскреснетъ  древняя  Грещя,  лучше  и  прекраснее, 
ч'Ьиъ  была  она:  Грещя,  прошедшая  черезъ  хри
стианство,  победившая  климаты,  природу,  про
странство  н  время,  вполн'Ь  покорившая  духу  сво
ему  царство  матерш. 

Киигопсчаташе  есть  публичность  новейшихъ  на
родовъ,  фокусъ, сосредоточивающей въ себе светлые 
лучи  народнаго  сознатя.  По,  какъ  мы  уже  ска
зали  выше,  у  пов'ЁОшигь  народовъ,  несмотря  на 
усиливающееся  со  дня  на  день  успехи  кпигопеча
тан!я,  литература  всо  еще  остается  только  одпою 
цзъ  ыногихъ  сторонъ  сознатя,  а  не  полнымъ  его 
выражетомъ,  какъ  въ  Грецш.  Въ  самыхъ  обра
зоваипеишихъ  государствахъ  Европы,  книгоиеча
ташо  всо  еще  болёо  или  менее  остается  ч'Ьаъ  то 
въ  роде  кабалистики,  темиыя  таинства  которой 
открыты  только  для  одной,  сравнительно  съ  мас
сою  ц/влаго  пародопасслетя,  весьма  малой  части: 
большинство,  нигде  не  лишешюс  благодетельпаго 
вл1яшя  цившшзацш,  т!щъ  но  менее  везде  кос
пеетъ  въ  днкомъ  невежестве,  которое  сильно 
заставляетъ  сомневаться  въ  чрезвычайный  будто 
бы  въ  настоящее  время  успехахъ  человечества. 
Сама  литература  у  новейшихъ  нарэдовъ  раздро
блена  на  множество  отраслей,  такъ  что  знакомый 
съ  одною  почитаетъ  себя  въ  праве  не  знать  дру
гпхъ.  Впрочемъ,  это  нисколько  не  отрицаетъ  су
ществовали  литературъ,  въ  полпомъ  значонш 
этого  слова,  у  новейшихъ  народовъ;  ибо  хотя 
большинство  и  массы  не  пользуются  у  нихъ,  какъ 
это  было  въ  древпей  Грецш,  дарами  пащональ
наго  духа,  котораго  они  сами  источникъ  и  почва, 
однако  внимательный  взоръ  легко  открываетъ  въ 
днтературахъ  новейшихъ  народовъ  живое  истори
ческое  развило  духа  гЬхъ  самыхъ  маесъ,  кото
рый,  въ  своелъ  невежестве,  н  по  подозреваютъ 
существовашя  литературы,  выразившей  сущность 
нхъ  же  собственного  нравственнаго  существовать. 
И  потому,  литературы  новейшихъ  народовъ  пред
ставляютъ  собою  картину  исторически  развнвша
гося  народнаго  духа,  где  каждое  отдельное  явле
nio  вышло  нзъ  иредшествовавшаго  и  произвело, 
въ  свою  очоредь,  последующее,  где  ничего  не 
являлось  случайно,  особно,  но  всо  связапо  въ 
единый  живой  организмъ. 

Мы  сказали,  что  литература  есть  сознатс  на
рода,  исторически  выражающееся  въ  словесныхъ 
пронзведешяхъ  его  ума  и  фантазш.  Ilcropiio  мо
жстъ  плеть  только  тб,  чтб  органически  разви
вается,  имея  точкою  отправлетя  зародышъ,  зерно 
К.вдонадьнаго  духа  народа  (субстанщю),  выходя 
нзъ  предыдущего  ц  производя  последующее.  Раз
виваться  ate  органически  может ь  только  тб,  чтб 
въ  самомъ  себе  зак.иочаетъ  собственное  свое  со
Дсржатс,  подобно  зерну,  заключающему  въ  себе, 

какъ  возможность,  жизнь  и  форму  будущаго  ра
стетя,  а  потому  и  одаренному  жизненностью,  ко
торая,  при  выполненщ  необходимыхъ  условш  — 
почвы,  воздуха,  света,  влажности,—тотчасъ  же 
принимается  за  отправлете  своихъ  фупкщй,  пре
вращая  зерно  въ  стебель,  стебель  въ  стволъ  съ 
ветвями  и  листьями,  съ  цветомъ  и  плодомъ. 
Вследств'ю  этого,  литературу  могутъ  иметь  только 
те  народы,  въ  пащональномъ  развила  которыхъ 
выразилось  развило  человечества,  и  которьшъ, 
следовательно,  ийродсржавныя  судьбы  предоста
вили  высокую  роль  представителей  человечества 
въ  великой  драме  всезйршои  нсторш.  И  потому  то 
нзъ  древнихъ  народовъ,  только  у  грековъ  и  рнм
ляпъ  была  своя  литература,  которой  высокое  зиа
чеше  не  утратилось  до  сихъ  поръ,  но,  какъ  дра
гоценное  наследие,  перешло  къ  новымъ  народамъ 
и  послужило  къ  развитие  нгь  обществепиой,  уче
ной  и  литературной  жизпи.  Причиною  этому—бо
гатее  содержашемъ  субстапщальное  зерно  духов, 
пой  жизни  грековъ:  въ  этомъ  зерне  заключалась 
плодородная  идея,  нзъ  которой  развилась  вся  нсто
piff,  а  следовательно,  и литература  этого  парода. 
Идея  эта  была  общечеловеческая  въ  греческой 
форме,  а  потому  и  греческая  литература,  отслу
живиш  грекамъ,  не  умерла  вместе  съ  ними,  но 
перешла  въ  общее  достояте  народовъ,  въ  лице 
которыхъ,  после  грековъ,  стало  выражаться  че
ловечество.  Литература  рнлляпъ  не  имеетъ  та
кого  высокаго  зпачешя  въ  сфере  искусства,  какъ 
литература  греческая;  лучшее  и  величайшее  про
изведете  рпмлянъ  быдъ  кодексъ  Юститана  — 
плодъ  историческаго  развнля  римской  жизпи.  II 
одпакожъ  зерпо  нащональпаго  духа  рилляиъ, 
развившееся  въ  .вечный  городъ",  оцивилизовав
шее  весь  дрсвнШ  м1ръ  н  давшее  новое  паправде
uie  цивилизащи  новейшаго  Mipa,  заключаетъ  въ 
себе  такое  великое,  вссайрноисторичсское  и обще
человеческое  зпачеше,  что,  ради  его,  латипская 
литература,  поэтическая  н  историческая,  возрос
шая,  такъ  сказать,  на  могиле  римской  жизпи, 
досоле  уважается  почти  наравне  съ  греческою.  И 
чемъ  общо  человечоствоннео  оплодотворяющая 
жизнь  народа  субстаищальпая  идея,  чемъ  бодЪо 
народъ  выражаетъ  своею  жизнью  человечество, 
и  чемъ  более  имеетъ  вл'штя  на  его  судьбы,  — 
гЬмъ  болео  литература  такого  парода  подходитъ 
подъ  зпачеше  литературы  вообще,  тЫъ  она  выше 
и  важнее.  И  паоборотъ,  чемъ  меньше  источникъ 
духовной  жизни  народа,  чемъ  отделыгЬо  судьба 
народа  отъ  судобъ  человечества, —  темъ  ограни
ченнее  зпачеше  его  литературы,  твмъ  мен$е  — 
она  литература.  И  потому  то  гораздо  бол'ве  та
ьихъ  народовъ,  которыхъ  литературы  или  незна
чительны,  ИЛИ  у  которыхъ  вовсе  нетъ  литера
туры,  чемъ  народовъ,  которыхъ  литературы  зпа
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чнтельпы,  пли  которые  нмтлотъ  какуюлибо  лите
ратуру. 

Говоря  о  лптсратурт,  мы  преимущественно  ра
зум'!;смъ  изящную  литературу—кругъ  произво
дств  поэтическнхъ,  худо'жественпьт..  Сюда,  для 
полноты  слова  '„литература",  могутъ  относиться 
татя  словеспыя  произведения,  который,  принад
лежа  къ  сфер'Ь  ученой,  как'ь  исторхя  или,  пм'Ья 
споит,  нсточпнкомъ  опред'Ьлепчую  практическую 
ц'Ьль,  какъ  ораторская  р'Ьчй,  тЬлъ  но  мен'Ье  со
ставляютъ  собою  предмстъ  живого  общаго  инте
реса  п  трсбуютъ,  для  своего  выражетя,  бол'!;е 
илп  мсн'ве  художественной  формы,  а  отъ  людей, 
посвящагощихъ  себя  такого  рода  деятельности, 
болФ.е  или  меи'вс  художественная  татапта.  Та
кимъ  образомъ,  творешя  Геродота,  Оукпдпта,  Та
цита,  учения  по  своему  содержание,  въ  то  же 
время  CjTb и пзящныя  произведший,  ю  искусству 
нхъ  концепцш  и  изложения.  О  ръчахъ  Дсмосоена 
и  Цицерона  нечего  и  говорить:  хотя  краснор'вчи 
и  пс  вполн'Ь  искусство,  какъ  поэз1я,  потому  что 
оно  ИМ'БСТЪ  определенную,  чисто  практическую 
ц'Ьль  и  опирается  па  д1алсктпку,  а  не  на  твор
чество,  по  все  же  оно —  искусство,  потому  что 
требуетъ  отъ  импровнзацш  художественности  въ 
выражешп,  а  отъ  оратора—  таланта  н  вдохно
ветя . 

Съ  этой  точки  зр'Ьшя  литература  и словесность 
представляются  въ  новыхъ  отпошетнхъ  разлпч1я 
«'.сжду  собою.  Поэз1!т,  не  возвысившаяся  па  сте
ш и ,  искусства,  художества,  принадлежите  къ 
области  словесности,  а  не  литературы.  Такая по
33iu  называется  народною.  Она выражастъ  собою 
сознаше  парода,  еще  но  вышедшее  нзъ  пелонъ 
иепосредствеинаго,  безеозпательнаго  созерцатя.  Въ 
произведешяхъ  народной  поэзш  еще  н'Ьтъ  мысли, 
а  есть  только  темпов  стремлете  къ  мысли,  ея 
предощущете,  предчувствие  И  потому  пропзведе
ш'я  народной  поэзш  не  могутъ  возвыситься  до 
художественной  формы,  въ  которую  можетъ  только 
воплощаться  развившееся  до  идеи  созерцание. 
Всд'Ьдств1о  этого,  народпая  поэз1Я  одного  парода 
пало  и  пе  вполн'Ь  доступна  другому:  па  пей  ле
житъ  печать  исключительной  особности.  Сфера 
народной  иоэзш  не  обширна  н  не  многосложпа: 
пословица,  поговорка,  парабола,  басня,  пт,сня, 
сказка,  легенда—эти  первыя  проявлсшя  сознашч 
младенческнхъ  обществъ —  вотъ  все,  чтб  заклю
чаетъ  въ  себъ  поэз1я,  которую  пазываютъ  на
родною,  естественною  илп  непосредственною,  и 
которую  еще  ложно  назвать  поэтическою  словес
ностью  народа.  Если  субстанщальное  зерпо духов
ной  жизни  народа  попадаетъ  на  историческую 
почву  и  получаеть  возможность  развиться  изъ са
мого  себя,  —  тогда  естественная  поэзия  парода 
перерождается  въ  художественную,  его  словес

ность—въ  литературу,  и  первая  остается  пре
имущественно  на  долю  низшнхъ,  пеобразовашшхъ. 
классовъ  народа,  никогда  не умирая  въ его устахъ, 
а  вторая  делается  исключнтельнымъ  достоятомъ 
высшпхъ,  образованныхъ  классовъ  парода.  Когда 
наступаете  перюдъ  исторической  и  критическое 
разработки  литературы,  естественная,  или  народ
ная  поэ:пя,  т.  е.  словесность,  становится  предме
томъ  пзучетя  для  ученыхъ  п  литсраторовъ,  а 
черезъ  пихъ  двлаотся  известною  и  читающей 
публики,  и  бол^е  или  меп'Ье  пнтерссусть  се  сво
ими  наивными  произведшшши.  Художественная лсо 
поэз]'я  только  разв'Ь  черезъ  театръ  быпаетъ  бол'Ье 
пли  мен'Ье  доступна  нпзишяъ  классамъ  народа. 
Если  содержашо  ЖИЗПИ  народа  лишено  общече
лов'вческаго  значетя,  такъ  что  безъ  пскусствоп
наго  и  пасиль'твеннаго  отрнцашя  своей  нацшиаль 
поста  ц  своего  псторпческаго  развипя,  въ  пользу 
цивилизацш  народовъ,  представляющихъ  въ  лнщЬ. 
своемъ  человечество,  оиъ  не  можетъ  возвыситься 
до  зпачетя  BceMipHoпсторическаго  народа:  то изъ. 
естественной  поэзш  такого  народа  не  можетъ, 
развиться  художественная,  а пзъего  словесности— 
литература.  Тогда  сл^веспость  такого  народа 
остается  псключительпымъ  достоятомъ  простопа
родья,  а  для  образованныхъ  классовъ  создается 
подражательная  литература,  господствующая  до 
т'Ьхъ  поръ,  пока  чужеземпыо  элементы  пе  иро
пнкнутъ  натональпыхъ  и,  всл'вдств!с  этого,  пе 
возникпетъ  накенсцъ  литература  самобытная.  Въ 
посл'Ьдпемъ  случае,  народная  noasin  вновь  обра
щаетъ  на  себя  впплашо  образоваппыхъ  классовъ 
н,  по  духу  реакши,  делается  предистомъ  подра
жашя  даже  со  стороны  истинпыхъ  художнпковъ; 
по  скоро  узпаютъ,  что  нзъ ноя немного  вьшмешь, 
и  отводятъ  ей  укромное  м'кто  въ  нсторш  отече
ственпаго  слова,  отдельно  и  безъ  связи  съ  исто
pieio  собственно  литературы.  Такъ  было,  какъ 
увндимъ  ниже,  съ  народною  no33ieio  въ  Focciu. 

Произведший  словесности,  непосредственно  вы  ' 
ходя  нзъ  духа  народа,  носятъ  на  ссб'Ь  обшдй 
отпечатокъ  этого  духа  и  въ  содержаиш  и  въ 
форм'!;:  этимъ  одпимъ  и  ограничиваются  нхъ отно ̂
шенш  и  связь  между  собою.  Ни  одно  изъ  нихъ 
пе  им'Ьетъ  вл1яшя  на  другое,  пи одно  пс  бываетъ 
сл'Ьдств!емъ  другого;  они являются  отдельно,  раз
розненно,  и  для  нихъ,  сл'Ьдопательпо,  Н'БТЪ  ПСТО
piu.  Память  народа  хранптъ  нхъ также  отрывочпо, 
но  зная  ихъ  числа,  мнопя  нзъ  нихъ  нзмъняя, 
друпя  забывая  СОВСБМЪ.  Изъ  этого  общаго  пра
вила  должна  быть  исключепа  только  греческая 
народная  поэзит,  въ  первыхъ  проявлшпяхъ  кото
рой  вид'Ьпъ  зародышъ,  изъ  котораго  ВПОСЛ'БДСТВ!П 
развилась  вся  греческая  литература.  Глубош  фн
лософшя  идеи  скрыты  въ  гимпахъ  поэтовъ  до
оаировскаго  времени,  и  эти  гимны  приписываются 
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язв'Ьтшшъ  имепамъ,  а  пе  безличному  лицу  на
рода.  Оттого  и  самая  форма  первыхъ  проблесковъ 
возншсавшаго  народиаго  сознания  въ  греческой  по
9№  " е  чужда  некоторой  художественности,  хотя 
в ъ  то  же  проня,  ихъ  содержите  и  испо.шеио  сим
волизма.  И  потому,  у  грсковъ  почти  не  было  пи 
ла| одной  поэзш,  пп  словесное га въ  томъ  смысле, 
какъ  ыы  пониваемъ  эти  слова;  но  была  художе
ственная  noaain  и  литература.  Ихъ  литература, 
съ  самаго  начала  ся,  тсряющагоеи  ко  мраке  вре
мснъ,  была  нащопальпою,  а  не  народною,  потому 
.что  въ  Грецш  народъ  никогда  не составлялъ  осо
Ое.шаго  государства  въ  государстве,  никогда  не 
былъ  чернью,  и  творешя  Олира  и  трагпковъ  точно 

  такъ  же  существовали  и  для  пего,  какъ  и  для 
высшихъ  соыовш.  Въ  греческой  литературе  н'Ьтъ 
р*Ьзкой  черты,  которая  бы  отделяла  ихъ  младен
ческую,  естественную  поэзш  отъ  художественной; 
напротивь,  въ  ней  все  вытекаетъ  одпо  изъ  дру
гого,  подобно  р'Ьк'Б,  становясь  въ  своемъ  теченш 
все  шире  и  шире...  Хотя  некоторый  изъ  нов'Ьй
шихъ  литсратуръ  тоже  связаны  со  своею  есте
ственною  поэз1ею  п  развились  изъ  нем,  однакожъ 
• эта  связь  въ  пихъ  далеко  не  такъ  тесна,  какъ 
въ  греческой.  Если  песня,  романсъ  и  баллада  — 
эти  чистонародиия  произведены. Европы  срединхъ 

• в'Ьковъ—были  началомъ  и  источи .комъ  художе
ственной  лирической  поэзии  въ  Европе,—то  все  же 
.между  какимъиибудь  Байроиомъ,  Гете  п  Шилдс
ромъ  едва  ли  сеть  такъ  много  общаго  съ  мене
стрелями,  трубадурами,  труверами  и  Сардами,  к а л . 
много  общаго  въ  гнмпахъ,  приплсываелыхъ  Липу, 
Музею  и  Ороею,  съ  позднейшими  гимнами  Изшда 
л  Оишра,  съ  „Юнадою"  и  трагиками.  Если  испан
ская  и  английская  драма  развились  нзъ  MiicTepiu 
• среднихъ  в'Ьковъ,  какъ  греческая  нзъ  вакхиче
скихъ  праздаиковъ,  то  все  же  п];тъ  ничего  общаго 
между  этими  мнстер1ямн  и  драмами  Шекспира,  и, 
по  крайней  мире,  очень  немного  общаго  между 
этими  мистериями  и  драмами  ЛопецадсВеги  п 
Кальдерона,  не  говоря  ужо  о  французской  траге
дии,  которая  всл,Ьдств1е  опшбочпаго  подражашя 
греческой,  пошла  совершенно  другою  дорогою. 

Письменность  служить,  хотя  и  не  всегда, 
«стественнымъ  переходомъ  отъ  ел. весиостп  къ  ли
тературе;  ею  иногда  какъ  бы  оканчивается  сло
весность  и  начинается  литература.  Письменность 
оказывастъ  великую  услугу  словеспымъ  произве
детямъ  народа,  освобождая  ихъ  отъ  непосред
ственной  принадлежности  лпцамъ  п  избавляя  отъ 
опасности  погибнуть  навсегда  съ  лицами,  вс.тЬд
«TBio  разныхъ  случайностей.  Но  эта  услуга  не 
Полная,  потому  что  рукопись'  такъ  же,  въ  свою 
очередь,  подвержена  вл1яшю  случайностей:  можотъ 
сгореть,  потонуть,  сгнить,  затеряться.  „Слово  о 

• Полку..  Игоров'Ь"  дошло  до  насъ  въ  сдинствеп

помъ  сппск'Ь,  п  то  искаженпомъ  местами  до  бес
смыслицы.  Л  кто  поручится,  что  древняя  Русь 
не  им'Ь.ча  и  другихъ  поэмъ  въ  роде  „Слова  о 
Полку  Игоревочъ",  которыхъ  не  сохранила  для 
насъ  письменность?  Сколько  погибло  памятппкосъ 
древней  литературы  Грецш  и  Рима.. 

У  пародовь,  не  нгравишхъ  весм'фпоисторпче
ской  роли,  письменность  мало,  или  почти  пика
кихъ  услугъ  не  оказала  поэзш,  какъ  мы  уже  го
ворили  объ  этомъ  выше.  Такъ,  до  пасъ  дошли 
только  тъ'  изъ  русскихъ  п'Ьсепъ,  которыя  сохра
нились  въ  памяти  народа,  хотя  п  нзм'Ьпсппыя 
в;емепемъ.  По  совсЬмъ  другую  роль  играла  пись
менность  у  пародовъ,  которые  своею  жнзпыо  вы
разили  движете  всем1рноисторическаго  духа.  Такъ, 
напрпм'Ьръ,  когда  мошцшя  Александра  Македои
скаго  рушилась,  щъ  греческой  жизни уже  отцв'Ьлъ, 
и  евптокъ  рукописи  заглушилъ  собою живое  изуст
ное  слово:  тогда  явилась  письменная  литература, 
образовавшая  н'Ьчто  цЬлое  и  единое  соединстемъ 
въ  себе  произведена!  такъ  наываемой  „Алс
ксапдрШской"  или  „Неоплатонической  школы". 
Такъ,  впосл'Ьдствш,  творешя  отцовъ  церкви  хри
стианской  всегда  образовывали  собою,  и  па  Во
сток'!;  и  па  Западт,,  отдельную  литературу,  ко
торой  развитхе  совершилось  въ  связи  и  последо
вательности  п  которой  ucTopiu  т'Ьсио  связана  съ 
ucTopicio  человечества  въ  ту  великую  эпоху. 

Существенное  и  главное  различие  между  „сло
весностью"  и  „литературою"  состоитъ  въ  томъ, 
что  въ  „словесности"  преобладающимъ  интересомъ 
является  языкъ,  какъ  матер1алъ  всякаго  словес
наго  произведения;  а  въ  „литературе"  самостоя
тельный  интересъ  языка  исчезаетъ,  подчиняясь 
другому,  высшему  интересу—содержание,  кото
рое  въ  литературе  является  преобладающимъ  п 
самостоятельпымъ  интересомъ.  И  потому,  если 
можетъ  быть  истор!я  словесности,  такъ  это  въ 
смысле  псторш  р а з в и т  языка  въ  словесиыхъ 
нроизведешахъ  парода,  безъ  отиошешя  къ  ихъ 
содержание.  А  оттого,  „словесность"  п  прини
мается  въ  смысле  науки,  и  можно  сказать: 
„учиться  словесности".  Въ  этомъ  отпошеши,  сло
весность  соприкасается  въ  своемъ  значепш  съ 
филолог\ею.  Но  литературе  нельзя  учиться,  а 
можно  только  изучать  литературу.  О.товесныя 
производешя  могутъ  разематрцваться  со  стороны 
этимологии,  графики,  лексикографш,  грамматики, 
стилистики.  Словсспыя  произведшая  народа  могутъ 
разделяться  по  содержание  толь'ко  внешнимъ  оСра
зомъ,  чтобы  no3TU4CCicie  памятники  не  смешивать 
съ  летописями  и  памятниками  духовной,  юриди
ческой  словесности;  но  главиое  и  существенное 
ихъ  разделсше  бываетъ  по  эпохамъ,  въ  которы:;ъ 
совершились  изменеш'я,  испытанный  лзыкомъ  въ 
его  развитш  во  времени.  Когда  жо  словесный 
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произведешя  рассматриваются  со  стороны  пхъ со
держали,  мимо  интереса  языка,  тогда  она со
вершенно  выходятъ  нзъ  сферы  словесности  н по
ступаютъ  въ  В'Ьдbnio той науки,  къ которой  отно
сится  пхъ  содержите:  такъ,  наприагБръ,  произве
дешя  духовпаго  содержашя  отходятъ  тогда  къ 
церковной  ucTopin,  летописи  и хроники—къ  поли
тической  ucTopiu,  памятники  законодательства, 
судебпыя  н т.  п.—къ  исторш  права,  п  т.  д.  Во
обще,  словесность  не  разборчива:  опа приппмаетъ 
въ  себя  равно  и  худое  и  хорошее,  и  посредствеп
поо  я  превосходное,  лишь  бы  опо  выразилось  въ 
слов*.  Литература  псключаетъ  пзъ  себя  все  слу
чайное,  н  призпастъ  своими  произведешямп  только 
тб,  въ  чемъ  положительно  ИЛИ  отрицательно  вы
разилось  д1алсктическое  движете  развивающейся 
во  врсмепп  идеи.  Поэтому,  къ  литературе  отно
сятся  даже  п  т а м  произведешя,  въ  которыхъ 
видно  уклопешо  отъ  здраваго  вкуса  п  осповныхъ 
законовъ  творчества,  если  только  это  уклопешо 
было  пе  случайпое,  по  пли  выразило  собою,  не
обходимо,  вслФдетчйе  глубокнхъ  нсторическихъ при
чипъ,  родившееся  заблуждеше  общества  или  и 
цъ'лаго  человечества  (какъ,  папрпм'Ьръ,  псевдо
классическая  поэз1Я  во  Фрапцш  XYII  и  ХУШ в'Ь
ковъ  и  моральнороманическая  школа  въ  Апган 
ХУШ  в'Ька,  школа  Фильдинга и Рпчардсопа), или 
необходимый  переходъ  отъ  стараго  къ  новому 
(какъ,.  папрпм'Ьръ,  непстовыя  произведешя  но
вейшей  романтической  школы).  Наиротпвъ  того, 
литература  нсключаетъ  изъ  себя  даже  ознамепо
ванныя  ббльшего  или  меньшею  степепыо  таланта 
произведешя,  если  только  опи, не  принадлежа  къ 
высшинъ  явлешянъ  въ  сфере  искусства,  въ  то 
же  время  не  выражаютъ  собою  духа  времени, его 
господствующей  идеи,  а  потому  и лишены  всякаго 
историческаго  зпачешя.  Въ  область  литературы 
входятъ  только  родовыя  типичешя  явлегая,  ко
торыя  фактически  осуществили  собою  моменты 
историческаго  развиия.  И потому,  всякая  литера
тура  пм'Ьстъ  свою  исторно,  тогда  какъ  словес
ность  ыожстъ  иметь  только  библн)граф1ю.  Задача 
всякой  ucmopiu  состоитъ  въ  томъ,  чтобы  подве
сти  нпогоразлич1е  частныхъ  явлеш'й  подъ  общее 
зпачеше,  открыть  въ мпогоразлпчш  частныхъ  явле
niu  органическую  связь,  взанмподМств1е  и  отпо
шешя,  и  проследить  въ  послЬдовательпости мпо
горазличиыхъ  явлешй  развит'1е  живой  идеи,  соста

• вляющей  пхъ душу.  Задача  библтрафт  состоитъ 
въ  томъ,  чтобы * описать  каждое  изъ  данпыхъ 

• произведен»}  словесности,  по  ого  содержание, 
форме,  особенностямъ.  Вибл1ограф]я  говорить  про
сто:  такая  то  рукопись  или  книга  заключастъ въ 
себе  тбто  и  тбто,  принадлежите  опа  къ  та

• кому  то  веку,  писана  на  пергаменте,  пли  па бу
маге,  уставом*,  столбцами,  пли  напечатана  та

нпмъ  то  шрнфтомъ,  въ  такую  то  долю  лцСТа 

и  т.  п.  Если  бпбл1ограф1я  соблюдаетъ  какойци1 
будь  порядокъ,  то  всегда  виЬшпШ,  для  удобства 
употреблетя,  а  но  по  требоватю  сущности  пред
мета;  она  класспфицируетъ  рукописи  и  кпцщ 
какъ  класспфицпруютъ  ихъ  каталоги  и  реестры! 
Поэтому,  произведешя  словеспости  суть  какъ  бы 
rbnu,  являюпцяся  па  заклипашя  магпка;  пропзве
дешя  литературы  —  живыя,  всЬмъ  известный  и 
для  всЬхъ  равно  доступный  лпца,  съ  определеп
ныии  именами.  Лаборатор1Я  словесности  —  келья 
монаха,  уеднпоше  мудреца,  залъ  ппршества,  тем
ный  л'Ьсъ,  зелепыя  дубравы  и  широия  поля
оттуда  выходили  всЬ  пропзведспн!  ея:  хроники' 
л'Ьтописп,  поучешя,  легепды,  ггЬсии, сказки,  и т. п! 
Лаборатория  литературы —  общество  съ  его  инте
ресами  и' жпзпыо.  Словесность  лишепа  арены: оиа 
можете  интересовать  только  любознатсльныхъ уче
пыхъ,  труженнковъ  пауки,  книжниковъ,  литсра
торовъ,  которые  одгш  только  и  могутъ  ею  зани
маться.  Литература  имеете  определенную  арену 
въ  книге,  журнале,  театре,  трибуне;  она  сама 
есть  родъ  сцены,  па  которой  разыгрывается  дрлма 
передъ  лицомъ  ыногочнеленнаго  собрашя,  нзъ
являющаго  рукоплескашямп  и  кликами  свое  уча
CTio  и  восторгъ. 

Ппсьмешюсть  есть  средство  равпо  п  для  сло
весности  и  для  литературы,  сохраняя  произведе
шя  первой  и  выражая  собою  движете  посл1;дпей. 
Если  въ  письменности  выражается  духъ  эпохи  и 
она  принимаете  характ'сръ  не  только  догматнче
сшй,  по  и  полемпчеекш,  тогда  она  бываетъ  ли
тературою,  или  по  крайней  м'Ьр'Ь  служнтъ  пере
ходомъ отъ словеспости къ литературе.  Разумеется, 
это  бываетъ  только  у  пародовъ,  стоящихъ  во 
главе  человечества,  п притомъ  въ  самыя  жизпен
ныя  эпохи  своего  историческаго  существовашя. 
Такъ  было,  какъ  сказали  мы  выше,  въ  первые 
века  xpucTiaiicicou  церквп,  во  время  расколовъ  и 
соборовъ;  такъ  было  въ  западной  ЕвропЬ  сред
ннхъ  вековъ,  где изъ богословской  полемики  обра
зовалась  д1алсктика,  логика  и  метафизика.  Но 
письменность  во  всякомъ  случае  представляетъ 
для  развиия  литературы  слишкомъ  тощую  почву 
и  ограниченную  сферу,  и  безъ  книгопечаташя  по
вейшая  литература  павсегда  бы  могла  остаться 
слабымъ  растстсмъ,  поддерживающимся  искус
ственными  средствами.  Съ  другой  стороны,  не 
должно  забывать,  что  у  парода,  лишепнаго  духа 
BCCMipnoисторической  жизни,  и  книгопечаташо  пе 
родитъ  литературы:  будутъ  книги  и,  пожалуй, 
въ  огромномъ  количестве,  по литературы  всетаки 
не  будстъ. 

Выше  сказали  мы,  что  „литература  есть  вы( 

ражеше  умственнаго  существовашя  (созпашя)  па, 
рода  въ  его  словеспыхъ  произведешяхъ''.. Каж
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дыП  народъ  жнветъ  своею  жизнью,  а  какъ  жить 
„ е  значить  только  родиться,  есть,  пить  и  уми
рать,  по  и  мыслить,  знать,—то,  следовательно, 
каждый  народъ  живстъ  и  свопмъ  созпашсмъ,  ко
торое  есть  не  что  иное,  какъ  одна  изъ  многих ь 
сторояъ  созпающаго  себя  общечеловвческаго  духа. 
Особенность  созпашя,  принадлежащего  одному  па
роду  и  отличающаго  его  отъ  всЬхъ  другпхъ  на
родовъ,  состонтъ  въ  его  м1росозсрцаши,  въ  томъ 
цнетшпетнвпомъ  впутрепиемъ  взгляде  па  шръ, 
съ  которыиъ  опъ,  такъ  сказать,  родится,  какъ 
съ  непосредственпьшъ  и  только  одпому  ему  при
сущиымъ  откровешемъ  истины,  н  который  есть 
самодвшкительпая  сила,  жизнь  п  значеше.  Mipo
созерцаытс  народа,»;' это  та  умственная  призма, 
съ  однимъ  пли  несколькими  первосущиымн  цве
тами  радуги,  сквозь  которую  онъ  созерцаетъ  тайну 
б ы ш  всего  сущаго.  Народъ  есть  идеальпая  лич
ность,  у  которой,  подобно  каждому  отдельному 
человеку,  своя  особенная  патура,  свой  темпера
ментъ,  своп  характеръ,  словомъ  своя  субстанщя 
(слово,  котораго  зпачеше  далеко  не  вполне  мо
жетъ  быть  выражепо  словомъ  сущность).  По
чему  у  того  или  другого  парода  именно  такая,  а 
не  этакая  субстанщя,—этого  такъ  же  невозможно 
объяснить,  какъ  п  того,  почему  одипъ  человекъ 
родится  съ  способностью  къ  жнвописп,  а  не  къ 
музыке,  другой—къ  математик'!;,  а  не  къ  воен
ному  искусству,  н.  т.  д.  Правда,  па  образоваше 
субстанции  народа  им'Ьютъ  большее  ИЛИ  мепьшее 
вл1яп'ю  гсографпчешя,  югаматичесюя  н  истори
чесшя  обстоятельства;  но,  т'Ьмъ  пе  менее,  оче
видно,  что  первая  п  главпая  причина  субстапцш 
всякаго  народа,  какъ  н  всякаго  человека,  есть 
физюлогнческая,  составляющая  пепропицаемую 
тайну  непосредственно  творящей природы.  Субстан
щя,  въ  свою  очередь,  есть  прямой  н  непосред
ственный источпикъ  м1росозсрцашя  народа.  Изъ  ш
росозерцашя  парода  возпикаетъ  жпвотворпая  ндея; 
развит1с  этой  идеи  въ  живой  практической  дея
тельности  составляешь  историческую  жизнь  на
рода.  Дпижитслышмъ  развипемъ  этой  идеи  на
родъ  жцветъ;  сю  опъ  и  силепъ,  н  кр'Ьпокъ,  н 
ыогущъ,  такъ  что  когда  эта  ндея  совершитъ 
полный  кругъ  своего  развит—животворный  пс
точиикъ  народной  жизни  изсякпетъ,  пародъ  те
ряет ь  свою  эиершо  и  начниастъ  существовать 
только  внешнимь  образомъ,  пока  какойнибудь 
вн'вшшй  жо  толчокъ  пе  прскратнтъ  его  прнзрач
паго существовала.  Такъ  кончилось  существование 
Грещи  ц  Рнма,  когда  первая  нзжила  всю  свою 
религюзпомиопческую  н эстстпческигражданствеп
пую  жизнь,  а  второй  утратплъ  энтуз1азмъ  респу
бликанской  доблести.  Mipoco3cpn,aino,  а  следо
вательно,  н  субстанциальная  идея  народа  прояв
ляется  въ  его  религш,  въ  его  гражданственности, 

въ  его  искусстве  и  3:ianiu.  Уловить  шросозер
nauic  какого  бы  то  пи  было  народа  въ  краткое 
и  удовлетворительное  оирсдвлсше  чрезвычайно1 

трудно;  довольно  указать  па  его  присутств1е  въ 
мпогоразлнчиыхъ  проявлсшяхъ пароднаго  сознания. 
Въ  Индш,  напр.,  издревле  до  нашихъ  вроменъ 
царствуетъ  паптенстическое  м1росозерцашс,  и  Богъ 
понять,  какъ  вечнопроизводящая  и  вЪчпоразру
шающая  спла  природы.  Для  индШца  каждое  яв
.ienic  природы  есть  воплощеше  Брамы,  и  потому 
для  пего  все  въ  природе  выше  человека,  п  онъ 
наболено  храпитъ  жпзнь  всякаго  жпвотпаго,  хотя 
бы  то  было  насекомое,  и  пебрежетъ  о  своей  соб
ственной  и  своигь  блшкнихъ.  Погружаться  въ 
созсщате  совершенствъ  Брамы,  исчезать  въ  вос
торжепномъ  блаженстве  этого  тэтистическаго  со
зерцатя  и  духомъ  н  плотью—цЬль  жизни  пп
дшца.  И  потому то  въ  Индш  въ  такомъ  употргб
лепш  добровольно  терзать  свою  плоть  физиче
скими  муками,  бросаться  подъ  колеса  гигантскаго 
истукапа,  сожигаться  въ  кострахъ,  н  т.  н.  Это 
м1росозерцаше  отразилось  и  въ  искусстве  ипдш
скомъ.  Неопределенное  божество,  подавляющее 
бедпаго  человека  свопмъ  всесокрушающимъ  вели
ч^емъ,  пе  могло  выразиться  иначе,  какъ  въ  хра
махъ  колоссальпыхъ,  подобно  горамъ,  въ  гитант
скихъп  уродлнвыхъ  пстуканахъ.  То  же  явлете 
повторилось  и  въ  литературе:  „Махабгарата"  и 
„Рамаяпа",  по  ихъ  впешпен  форме,  огромпы, 
псстройпы,  завалены  эпизодами;  но  содержание, 
исполнены  присутств1емъ  божества,  производащаго 
и  разрушающаго,  п  человекъ  въ  пг.хъ  съ  без
условиымъ  самоотвержещемъ  поглощается  въ  де
спотической  воле  этого  страшпаго  божества,  нзъ
подъ  безчнелеппыхъ  образовъ  котораго  всегда 
выглядываетъ  обоготворенная  матер1я  вселенной. 
Въ  Персш  это  пантеистическое  бол;сство  отреши
лось  отъ  всякой  образности,  изъ  царства  види
мой  природы  перешло  въ  царство  духовъ  (само
действующихъ  п  первосущпыхъ  сплъ  природы)  и 
распалось  на  двойственное  п  врая;дебное  себе  са
мому  поняио  добра  ц  зла.  Въ  племенахъ  спми
чеекпхъ  божество,  отрешившись  отъ  всякой  об
разности,  явилось  безплотною  п  отвлеченною  пдсею 
всесущности—безличною  индивидуальностью.  Это 
м1росозерцан1о  перешло  впоследствии  и  въ  мугга
медапство.  Но,  несмотря  па  свою  духовность,  оно 
есть  тотъ  же  пндшшй  паптеизлъ,  только  па 
высшей  степени  своего  развипя.  Въ  Египте  видна 
борьба  природы  съ  человеком:  египетское  ваяшо 
коснулось  и  человека,  по  этотъ  человекъ  лишенъ 
жизни,  связапъ  и  блещетъ  только  мертвою  пра
вильностью  чертъ  лица.  Часто  онъ  является 
тамъ  но  отделепныаъ  отъ  жпвотпаго,  и  въ 
сфяпкее  выразилось  торжество  египетской  фан
тазш,  по  могшей  ни  оторваться  отъ  жпвотнаго, 
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ни  возвыситься  до  человека.  Въ Грецш,  въ  лице 
шюпчоскаго  Эдипа,  челов'Ькъ  поб'Ьдилъ  сфппкеа, 
разгадавъ  его  загадку,  сиыелъ  которой  былъ— 
• „человеке,  и  въ  разгадк'Ь  которой  выразилось 
самосозпато  человека:  сфинксъ  отъ  стыда  и до
сады  бросился  въ  море,  а  челов'вкъ  остался  ца
ремъ  на  земле.  И  потому,  если  грекъ  очеловЬ
чилъ  божество,  выражавшееся  на  Востоке  только 
въ  животпыхъ  ббразахъ,  то  и  обожествилъ  чело
века—и  это  не  въ  одномъ  изяществе  благород
пыхъ  формъ  его  тела,  но  и  въ  духовпомъ  стре
мленш его къ истинному, прекрасному, доблестному, 
которое,  по  попятно  грека,  было божественнымъ, 
хотя  въ  немъ  и  отразилась  его  же  собственная 
человеческая  сущность.  Итакъ,  по  созерцашю 
эллина,  бол;ествснпос  вп'Ьшняго  человека  состо
яло  въ  красоты,  а  болесственпое  внутренпяго 
человека  состояло  въ  герокзмп,  въ  смысле борьбы 
долга  съ  рокомъ,—и  тааъ,  где  победа  остава
лась  за  человекомъ,  человекъ  делался  вырази
телемъ  и  представителсмъ  болгествепиаго,  а  где 
человеческая  личность  побеждалась  страстью  п 
эгоизмомъ,  тамъ  божественное  являлось  торже
стсующиаъ  въ  трагической  катастрофе  падшяи 
правственпо  личности.  Во  всемъ,—и  въ  природе, 
и  въ  духе  человека,  п  въ  релппи,  и  въ  гра
жданственности,  и въ искусстве,—грекъ  искалъ и 
находилъ  болесственпое  и  упивался  шгь  въ  бла
женномъсозерцаши.  Цель  жизни для грека было— 
наслаждешс,  заключавшееся  въ  одпомъ  болсе
ствепномъ.  И потому,  у грека  самая  чусственпость 
была  обожествлена  чувствомъ  красоты  и  изяще
ства,  который  тесно  были  соединены  въ  его  со
зерцаиш  съ  чувствомъ*правственнаго.  Жрецъ ли, 
воипъ  ли,  администратора  ли,  мудрецъ  ли,  ху
дожникъ ли,  гость ли  на пиру,—грекъ  везде  свя
щенподенствовалъ,  везде  былъ  актеромъ,  кото
рый  беретъ  себе  рель,  чтобы,  слившись  съ  стра
дашехъ  и  блаженствомъ  героя  драмы,  насла
диться  и  своимъ  съ  ннмъ  едппствомъ  и  своею 
отъ  пего  особностыо  въ  одно  и  то  лее время. 
Вотъ  это то  мгросозерцанге  п  лежитъ  въ  основе 
каждаго  худол;ественнаго  пронзведешя греческаго, 
а  следовательно,  и  въ  греческой  литературе,  ле
житъ  въ  ихъ  основе,  какъ  мысль затаенпая,  но, 
тЬмъ  не  менее,  ясная  и  ощутительная,  какъ  на
щональпый  мотивъ,  по  которому  узнаютъ  музыку 
того  или  другого  парода  во  всехъ  его  песняхъ. 
И  это  то  н'росозерцашо  и  составляетъ  то  вечное 
и  нон; еходяшее,  то  болсественное  греческой  ли
тературы,  которое  и  сделало  се  ебщимъ  досто
мйеп  человечества,  несмотря  на  изиенешс  нра
вовъ  н  лолятШ,  въ  течете  тысячелетий,  которое 
вережило  эмпирическое  существоваше  грековъ  и 
умретъ  только  съ  человечеством,  если  челове
чество  можетъ  умереть.  Въ  греческомъ  шросозер

цапш  мы  видпмъ  торлсество  разви^я  древняго 
Mipa,  видимъ  въ  пей  цветомъ  то,  что  въ  Инд1ц 
было  корнемъ,  въ  Египте  стсблемъ  и  листьями. 
По  этому  самому,  далее  искусство  и  литература 
ипдднцсвъ  шгЬютъ  BCCMipuoисторическоо  значешс, 
какъ  выражете  ступепп  всешрнонстсрическаго 
развийя.  Египтяне  оставили  памятники  своего 
иителлсктуальпаго  существовать  преимущестпенпо 
въ  зодчестве  и  ваянш,  въ  громадной  несгсад
пости  п  жнвотныхъ  тппахъ  которыхъ  выгази
лось  окончательное  оболсестплен1е  природы  и  по
рывате  къ  ндее  человека.  И  потому  египетское 
ИСКУССТВО  тоже  имеетъ  всем1рнонсторцчес:.ое  зна
4cnie.  Но  несравненно  выше  ихъ  вссм1рпоисто
рическос  зн  чете  греческаго  искусства  п  грече
ской  литературы,  въ  которыхъ  все,  что  въ  дру
гихъ  древних'ь  народахъ  проявлялось  неопреде
ленно,  разрозненпо,  чудовищпо,  явилось  опреде
ленно,  полно  н  изящно. 

Пантеистическое  ш'росозерцате,  отправившееся 
отъ  HiiAiu,  черезъ  Перспо,  къ  спмпческимъ  плс
менамъ  и  принявшее  отвлеченнодуховный  харак
тер!,,  миновало  Гродно  п  перешло  въ  Европу 
среднихъ  вековъ,  преоб]ажешюе  христ'апствомъ; 
а  въ  Азш  преобразовалось  въ  магометанство. 
Яетъ  нул;ды  доказывать,  что  священная  лите
ратура  евреевъ  имеетъ  всем'рноистор  ческос  зпа . 
4enie;  но  должно  сказать,  что  no33iu  восточпыхъ 
иародовъ,  какъ  до  исламизма,  такъ  п  во  время 
его  владычества,  имеетъ  свое  вссм'рнонстогнчс
ское  зиачето  въ  той  мере,  въ  какой  выражаете,! 
въ  ней  пантеистическое  Mipocosepnanio.  Въ  Европе 
новыхъ  вр'менъ,  по  неходе  средпихъ  вековъ,  re
nin  Востока,  развивавилйея  мимо  Грсщи,  снова 
встретился  съ  древнеевропонскимъ  м!ромъ,  че
резъ  знакомство  съ  литературами  Трещи  и  Рима. 

У  римляпъ,  какъ  у  народа,  по  преимуществу 
практическндеятслыш'о,  не  могло  развиться  ни 
самостоятельной  поэзш,  ни  самобытной  литера
туры:  литература  ихъ  есть  подражало  греческой 
и  явилась  у'нить  при  крутомъ  повороте  римской 
жизни  къ  упадку  u  niieiiiio.  Латинская  литера
тура  преимущественно  заключается  въ  рИчахъ 
ораторовъ  и  въ  исторпческихъ  творстяхъ,  кото
рыхъ  ха]актеръ  более  риторнчесшп,  ка  ъ  оно  и 
должно  было  быть  у  парода  общественнаго,  где 
краснореч'е  пмело  характеръ  судебный  и  полити
ческий.  Истинная  латинская  литература,  т.  е. 
национальная  п  самобытная  латинская  литера . 
тура,  заключается  въ  Таците  ц  сатирнкахъ,  нзъ 
которыхъ  главнегшпй—Ювеналъ.  Эта  литература, 
явившаяся  въ  эпоху  крайияго  разложешя  CTUxiu 
общ ственпой  жизни  римлянъ,  шгьотъ  высокое 
значеше  высшаго  правствен.:аго  суда  надъ  епшв
шимъ  въ  разврате  обществомъ,  что  и  даеть  ей 
по  преимуществу  BCCMipnoдсторпчоское,  а  сл'Ьдо
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вательио,  и  никогда  но  умирающее  значетс.  Ли
тература  же  велшеаго  и  цвЬтущаго  Рима  преиму
щественно  заключается  въ  его  законодательстве. 

На  позорнщ'Ь  новаго  mipa  три  нацш  представ
ляютъ  въ  своемъ  лиц'Ь  современное  намъ  чело

'в4яество—Франщя,  Гсрмав1я  и  Aiir.'iia.  Прежде 
нигь  вышедшая  па  поприще  всем'фпопсторпчсской 
деятельности  Ит.шя  угко  какъ  бы  умерла  въ 
настоящее  время  и  въ  летаргическомъ  усыплопщ, 
съ  тоскою,  тщетно  ожидаетъ  своего  возрождетя 
для  Оудущаго.  Мы говоримъ—не  о политическомъ, 
а  о  ирагхтвенномъ,  духовномъ  существовали  па
родовъ.  Ита.ш,  по  разрушеп'ш  Рима  варварами, 
никогда  не  играла  сколько  нибудь  значительной 
роли  въ  политическом!)  Mipb,  и  только  хитростью 
отделывались  отъ  мпогочйслеппыхъ  врагопъ,  и  съ 
севера  и  съ  юга  безнростанно  паводиявишхъ  со
бою  ея  прекрасную  почву.  Гбрнашя  и  теперь  не 
одно  государство,  не  одинъ  народъ,  а  множество 
государствъ  н  народовъ,  и  въ  политическомъ  aiipi 
не  Гермашя,  а  Пруеш  и  Австрия  нграютъ теперь 
первостспенпыя  ] оли.  Но  предметъ  нашего  изсл'Ь
довашя—не  Прусая;  и  еще  менее  Австр1а,  а 
Гермашя,  нли  лучше  сказать,  духъ  германскаго 
племени,  его  нравственное,  а  но  политическое 
владычество  въ  соврсмешюмъ  Щ'Ь.  И  вотъ,  въ 
этомъ  то  отпошеши  Итаодя—страна  мертвая  въ 
наше  время.  А  какую  блестящую  роль  играла  она 
еще  въ  то  время,  когда  вся  остальная  Европа 
была  погружена  во  мраке  варварства!  Еще  тогда 
въ  иен  была  ужо  цивилизандя—отблескъ  насле
дованной  сю  классической  цивилизации  утончен
ность  нравовъ,  паука  и  искусство.  Въ  XIII  и XIY 
стол'1;т1яхъ,  какъ  мы  уже  говорили  объ  этомъ 
выше,  Итал'|и  шг1>ла  уже  Данта,  Петрарку  п  Бок
качю;  въ  XVI—Apiocra  u  Тасса;  но  не  этимь 
только  ограничивалось  владычество  Италш  въ 
сферЬ  искусства:  Итал1я—отечество  зодчества, 
живописи,  скульптуры,  музыки.  Ц'Ьтъ  никакой 
нужды  приводить  здЬсь  имена  ся  велнкихъ  ху
дожпиковъ:  они  такъ  известны  векчъ.  Италья
нец 1>,  это—пли  артистъ,  или  диллетантъ  уже  по 
самой  натуре  своей;  оиъ  родится  или  артистомъ, 
или  диллетаптомъ.  Гондольеръ,  въ  Италш,  постъ 
октавы  Тасса,  народъ  аилодируетъ  при  появленш 
на  улице  какогонибудь  зиалонитаго  маэстро. 
Путешественники  всехъ  странъ  по  могутъ  не 
удивляться  правильней  а  благородной  красоте 
римскаго  простонародья,  искусству  рцмекаго  кре
стьянина  драпироваться  своиаъ  беднымъ  плащомъ 
и  принимать  живописпыя  позы  во  всЬхъ  его  по
ложетяхъ.  Земля  священпыхъ  развалипъ,  почва, 
усеянная  памятниками  и  обломками  древняго  ис
кусства,  царство  благодатной  и  роскошной  при
роды,  вся  прелесть,  вся  наслаждение,  вся  во
вторгъ  и  вдохиовеше,— поэтическая,  живописная 
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и  певучая  Итал1Я,  въ  артистическомъ  OTnomeniit, 
была  наследницею  древней  Гроцш.  Она  царила  въ 
области  нзящнаго,  въ  области  вкуса.  Что  было 
этому  причиною,  если  не  субстапщя  народа?  Ска
жутъ:  это  направление  произвели  обстоятельства, 
видъ  памятпиковъ  древняго  искусства,  непосред
ственное  наслед1е  древней  цивялизацш.  Но  по
чему  же  римляне,  ограбивнйе  Грещю  произведс
шямй  ся  искусства,  почему  они,  песмотря  на  то, 
попрежнему  остались  народомъ  безъ  эстетическаго 
вкуса,  безъ  всякой  способности  къ  творчеству, 
потому  что  всЬ,  далее  ниЗдиМ'ишя  произведший 
древняго  резца,  ул:е  ознаменованный  признаками 
упадка  искусства,  были  деломъ  рукъ  гроковъ, 
пр^еззкавшихъ  или  переселявшихся  въ  Рнмъ1? Чтобы 
Ита.'пи  сделалась  отчизпою  искусствъ,  римской 
крови  нужно  было  возродиться  чорезъ  CM'biHenio 
съ  кровью  готоовъ  и  лонгобардовъ... 

Другая  ]Оль  въ  человечестве  суждена  фрап
цуамъ,  нёипамь  и  апглпчапамъ—этимъ  тремъ 
нащопальностямъ,  пдущимъ  теперь  во  главе  че
ловечества.  Гермашя  и  Франщя  представляютъ 
собою  два  противоположные  полюса,  две  противо
положный  крайшя  стороны духачеловеческаго:  пер
вая,  вся—мысль,  вся—созерцашс,  вся—3nauie, 
вся—мышлеше;  вторая,  вся—страсть,  вся—дви
жете,  вся—деятельность,  вся—жизнь.  Гермашя 
поипмаетъ  (созерцаетъ)  природу  п  человека,  сло
вомъ—действительность,  попимастъ  ее  не  иначе, 
какъ предметъ  для  созпашя,—и  отсюда  мыслитель
носозерцательный,  субъективноидеальный,  востор
женноаскетическШ,  отвлеченноученый  хара:.теръ 
ея  искусства  и  пауки.  Оттого  и  само  искусство 
ея  не  что  иное,  какъ  параллель  философш,  какъ 
особенная  форма  созерцательна™  мышлешя,  и  от
того  лее  и  вссм1;)НОисторичоск1й  характера  произ
ведший  ея  литературы—и  науки,  и  поэзш.  От
сюда  же  проистекаетъ  и  яркая  противополояс
пость  между  высокимъ,  . всем1рпопсторическимъ 
зиачошомъ  немцевъ  въ  науке  и  искусстве,  и пхъ 
пошлостью  въ  гралсданскомъ  и  семейственпомъ 
быту.  Франщя,  напрот.шъ,  ноиииастъ  жизнь  какъ 
лишь,  а  мысль—какъ  деятельность,  какъ  раз
вито  общественности,  какъ  прпложеше  къ  обще
ству  всехъ  уснЬховъ  пауки  н  искусства.  Для 
немца,  наука  и  искусство—сами  себе  цель, 
самостоятельная  и  свящепная  сфера,  которую  зна
чило  бы  профанировать,  внося  въ  нее  чтонибудь 
отъ  iiipa  или  требуя  отъ  иоя  вмешательства  въ 
дела  ЖИЗНИ;  ДЛЯ  француза,  наука  и  искусство— 
средства  для  обществепнаго  развита,  для  отр'Ь
шешя  личности  человеческой  отъ  тяготящихъ  и 
унижающихъ  ее  оковъ  предашя  и  вреленяыхъ  (а 
но  вечиыхъ)  обществепныхъ  отношеш'й.  И  вотъ 
причина,почему  литература  французская  нмеетъ 
такое  огромное  Minnie  на  все  образованные  и 
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даже  полуобразованные  народы  iiipa;  вотъ почему 
даже  ея  лстучк,  эфемерпыя  произведешя  поль
зуются  такою  всеобщностью,  такою  повсюдпою 
известностью.  Н'Ьиецъ  бьется  только  изъ  того, 
чтобы  попять  истину,  а  попмутъ ли ого самого,— 
объ  этомъ  онъ  мало  заботится;  онъ  пишетъ  для 
тружеииковъ  нстппы,  готовыхъ  добиваться  ея  въ 
пот'Ь  лица,  для  учоныхъ;  людей  просто  обще
ства  онъ  зпать  пе  хо*чстъ,  Отсюда  туманность, 
пеуклюжесть  и  часто  педаптишъ  п'вмоцкаго спо
соба  писать  и  выражаться.  Фрапдузъ,  по преилу

. ществу  челов'Ькъ  общительный  и  общественный, 
исполненный  шшатш  къ  людямъ  п  обществу, 
прежде  всего  заботится  о  томъ,  чтобы  его  по
няли  все,  п  скорее  решится  пожертвовать  глу
бокосию  мысли,  лишь  бы  только  быть понятымъ, 
нел;ели  заслужить  упрекъ  въ  тояногЬ  изложешя, 
оставаясь  глубокомысленными  Оттого  немцы  изъ 
самыхъ  поиудярныхъ  предметовъ  умЬютъ  сделать 
родъ  злевзинскихъ  таинствъ;  а  французы  изъ 
самыхъ  отвлеченныхъ  и  сухихъ  предметовъ  уи'Ь
ютъ  сделать  общедоступный  п  увлекательный 
предметъ  знашя.  Положите  немца  въ  тиски,— 
ему  и  въ  нихъ  будетъ  хорошо,  если  онъ поЛнетъ 
пхъ  мехапизмъ  и  переведетъ  ихъ  значеше  на 
языкъ  науки;  французу  всегда  тесно  н  па  про
сторе,  потому  что  для  него  жить  значитъ  без
престанпо  расширять  горизонтъ  жизни.  НЬмецъ' 
сознаетъ  действительность;  французъ  творптъ  ее. 
Н'Ьмецъ  любптъ  знаше  о  человеке;  французъ лю
битъ  человека.  Особенность  каждаго  изъ  наро
довъ  р'Ьзко  выражается  въ.  нхъ  литературе,  п 
эта  то  особенность  ц  даетъ  литературе  каждаго 
изъ  нихъ  BcoMipnoпсторичсское  значеше.  Приии
penie и взаимное  проникповешс н'Ьмецкаго  и  фран
цузская  элсментовъ,  если  оно  произойдетъ,  какъ 
и  должно  ожидать  этого,  никогда  пе  изгладить 
пи  особенности,  ни  самостоятельности  той  и  дру
гой  литературы,  но  придастъ  имъ  еще  ббльшес 
BccMipiioнсторячесиое  значеше  и  будетъ  пстнн
нымъ  торжесгвомъ  для  человечества. 

Гораздо  труднее  характеризовать  и  опреде
лить  всем1рнонсторнческое  значешо  англшекой 
нацш  и  ея  литературы.  Апшйская  националь
ность  доселе  иредставляетъ  собою  зрелище  са
мыхъ  поразительныхъ  вротивоположностей.  Всегда 
живя  и  действуя  вне  человечества,  погруженная 
въ  свой  национальный  эгоизмъ,  Аишя,  тЬмъ  не 
менее,  служить  человечеству,  заботясь  только  о 
собственныхъ  выгодахъ  на  чужой  счетъ.  Распро

. страняя  свою  BceMipnyio  торговлю,  а  для  этого 
распространяя  свои  завоевашя  на  всемъ  земномъ 
шар'Ь,  она  по  всему  лицу  его  разносить  семена 
европейской  цивилизацш.  Опередивши  всю  Ев
ропу  въ  обществеяпыхъ  учрсждея1яхъ,  па  совер
щенноновыхъ основая1яхъ, Аишя,  въ то же  время, 

упорно  держится  фсодальныхъ  форлъ  н  чтптъ 
букву  закона,  потерявшаго  смыслъ  и  давно  за
м'Ьненпаго  другимъ.  Политическое  и  религшзпое 
ханясество  англичане  считаютъ своею обязанностью 
своею добродетелью,  потому  что  опа  имъ  полезна, 
какъ  опора  пхъ  statu  quo.  Нигде  индивидуальная, 
личная  свобода  но доведена  до_ такихъ  безграпич
иыхъ  размеровъ,  и  нигде  такъ  не  сжата,  такъ 
не  стеснена  общественная  свобода,  какъ  въ 
Аиглш.  Нигде  нетъ  ни  такого  чудовищнаго  бо
гатства,  ни  такой  чудовищной  нищеты,  какъ  въ  . 
Апглш.  Нигде  такъ  не  прочны  обществепныя 
основы  какъ  въ  Англш,  н  нигде,  какъ  въ  ней 
же,  по  находятся  oui  въ  такой  опасности  елее
мипутно  разрушиться,  подобпо  черезчуръ  крепко 
патяпутымъ  струпамъ  инструмента,  ежеминутно 
готовымъ  лопнуть.  Народъ  по преимуществу  прак
тически, промышленный, торговый, мануфактурный, 
словомъ,  утилитарный,  англичане  сильны  въ  ио
лолштельныхъ  наукахъ,  особенно  въ  нхъ  прпм'в
iiciiiu  къ  практике;  философхя  же  и  вообще  вей 
умозрительный  знашя  находятся  въ  Апг.ш  въ 
самомъ  жалкомъ  положеши.  Но  n.ioxic  и  ничтож
ные  мыслители,  англичане  обладаштъ  такою  ху
дожествешюю  литературою,  которую  скорее  можно 
поставить  выше,  нежели  ниже  всякой  другой евро
пейской  литературы.  Что  же,  какая  жо  сторона 
английской  нацшналыюсти  препмущественю  отра
зилась  въ  англШской  литературе?  Трудно  сказать 
это.  Читая  Шекспира  и  ВальтеръОкотта  ВИ
ДИШЬ,  что  таие  поэты  могли  явиться  только  въ 
стране,  которая  развилась  подъ  вл1яп1емъ  страш
ныхъ  политическихъ  бурь,  и  еще  более  внутрои
нихъ,  ч'Ьиъ  внешнихь;  въ  стране  общественной 
и  практической,  чуждой  всякаго  фаптастическаго 
и  созерцальпаго  направлешя,  д1аметральлопроти
вополон;ной  восторженноидеальной  Герланш,  ц 
въ  то  же  время  родственной  ей  по  глубине  сво
его  духа.  Читая  Байрона,  видишь  въ  немъ поэта 
глубоколнрическаго,  глубокосубъективнаго,  а  въ 
его  поэзш  энергическое  отрицаше  ангМйской  дей
ствительности;  и  въ  то  же  время,  въ  Байроне 
всетаки  нельзя  пе  видеть  англичанина  и  прп
томъ  лорда,  хотя,  вместе  сь  ГБМЪ,  И демократа. 
Страна  весобщаго  тартюфетва,  Аншя  имела  исто
рика  Гиббона.  Сколько  противоречь!!  Но  изъ 
этнхъ  то  противоречь!  ц  вышелъ  тотъ  мрачный 
титанически!  юморъ,  который  составляетъ  харак
теристическую  черту  англШской литературы,  резко 
отличающую  ее  отъ  всЬхъ  другихъ  лнтературъ. 
Аишя—отечество  юмора,  который  теперь  более 
или  менео  привился  ко  всемъ  европейскимъ  лите
рату[амъ.  и  который  составляетъ  могуществеп
нейшее  оруд1о духа отрицашя,  разрушающаго  ста
рое  и  приготовляющаго  новое.  Аншншй  юморъ 

^есть  искуплсше  нащоналыюй  англШской  ограни
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ijeiiHCCTii  въ  настоящем*,  и  залогъ  ся  будущаго 
выхода  пзъ  ограниченности. 

Впрочем*,  всезцрнонсторичсскоо  зпачеше  лите
ратуры  есть  только  высшая  степень  ея  достоин
ства,  по  не  есть  необходимая  принадлежность. 
Могут*  быть  литературы  и  безъ  всетпрпопстори
ческаго  значешя,  по  органически  развивнаяся 
и  шгЬюицн  свою  ncTopiio.  Только  важпость  по
добной  литературы  гораздо  значительнее  для того 
народа,  которому  она  принадлежит*,  нежели  для 
других*  народов*.  Всезпрпоисторичсскоо  зпаче
jiic  литературы  дает*  eii  интерес*  общШ,  делает* 
со  известною  всЬмъ  пародам*,  тогда  как*  круг* 
BJjiHHin  и  очевидность  важности  литературы,  не 
имеющей  всюпрнопсторическаго  зпачешя,  огра
ничивается  пределами  выражаемой  ею  пащональ
ности.  Таковы  литературы:  шведская,  голланд
ская,  польская,  богемская.  One  могут*  бле
стеть  именами  зпамопитыхъ  талантов*,  по инте
ресны  oirb,  более  млн  менее,  только  именно 
ироизводешямп  этих*  талантов*,  а  не  совокуп
ностью  всех*  своих*  произведешй. Так*,  известны 
в*  Европе  имена  Эленшлегера,  Тсгпера,  Мицке
вича;  сочипешя  их*  даже  переводятся  па  ино
странные  языки;  но  зато,  кроме  этих*  писа
телей,  Силее  никто  по  известен*  за  пределами 
своего  отечества.  Итак*,  по  одному  знаменитому 
имени  па  каждую  литературу!  А  между  тем*,  в* 
каждой  из*  этих*  литератур*  есть  много  писа
телей  даровитых*  н  замечательных*,  хотя  не 
столь  знаменитых*,  как*  те ,  которых*  мы  на
звали;  но  Bflinme  п  значительность  этих*  талан
тов*  важпы  только  у  себя  дома.  Они  оказали 
услуги,  может*  быть,  весьма  болышя,  своему 
языку,  своей  литературе,  своему  отечеству,  но 
не  человечеству,  ц  потому  их*  зпает*  и  чест
вует*  только  их*  отечество;  человечество  жо не 
хочет*  и  не  можетъ  их*  знать. 

Но  чтобы  литература  и  для  своего  парода  была 
выражешемъ  его  созпатя,  его  интеллектуальной 
жизпи,—необходимо,  чтоб*  она  была  въ  тесной 
связи  с*  его  ncropieio  п  могла  служить  объясне
шемъ  ей,  необходимо,  чтобы  опа  развилась  ор
ганически  н  имела  свою  псторш.  Без*  этих* 
у ш ш й ,  каково  бы  нп  было  количество  книг* 
на  языке  того  или  другого  народа,—оно  дока
зывает*  только  то,  что у  этого  народа  сущест
вует*  книгопечатате  п  процветают*  типографш; 
но  совсем*  но  то,  чтобы  у  пего  была  литера
тура.  Большее  или меньшее  число  писателей,  даже 
с*  замечательными  дароватямн,  также  доказы
вает*  только  то,  что  у  народа  есть  люди,  ко
торые  нашли  свои  причины  и  побуждетя  состав
лять  и  издавать  въ  свет*  книги;  но  опятьтаки 
совсем*  по  то,  чтобы  у  него  была  литература. 
• Бщо  мене:  мозкотъ  служить  доказательством*  су

ществовашя  литературы  'кпижная  торговля:  опа 
доказывает*  только  существовашс  въ народе  более 
пли  менее  значительная  числа  грамотных*  людей, 
которымъ  надобно  же чтонибудь  читать,  хотя отъ 
скуки  и  для  разееяшя,  или  по  незнан'по  ино
странпыхъ  языков*,  или  по  особой  спмпати!  ко 
всему  родному,  отечественному.  Подобными  чисто 
внешними  доводами  нельзя  доказать  существо
вашя  литературы  у  того  ИЛИ  другого  народа. 
Правда,  безъ  кппгъ,  без*  ппсателэй  п  безъ  чи
тателей  невозможна  никакая  литература,  какъ 
невозможен*  театр*  безъ  сцепы,  безъ  репертуара, 
безъ  актеров*  и  публики;  но  только  одни  книги, 
писатели  н  читатели  еще  пе  составляют*  собою 
литературы:  ее  производит*  дух*  народа,  выра
жающШся  въ  его  нсторш,  п  потому  литературу 
можетъ  иметь  пародъ,  существующш  пе  эмпири
чески  только,  но  и  правствеппо,  духовно,  раз
внвающш  своею  жизпыо  какуюпибудь  сторону 
общечеловеческаго  духа,  словомъ,  пародъ,  кото
рый  существует*  по праву,  необходимо,  а  пе  слу
чайно. 

Было  время,  когда  мы,  pyccicie,  имели  огром
ную  литературу,  которая  не  только  по  уступала 
ни  одной  изъ  известных*  литератур*  древпаго  н 
поваго  Mipa,  но  и  далеко  превосходила  и  каждую 
из*  них*  порознь  п  все  вместе.  Тредьяковски! 
„полезпыми  своими  трудами  прибрел*  себе  без
смертпую  славу".  Ломоносов*  был*  „Мадербъ 
наших*  стран*  и  Пиндару  подобен*",  кроме 
того. 

Что  ъъ  РимЬ  Цпцсропъ  п  чтб  ВпргилШ  былъ, 
То  опъ  однпъ  въ  своемъ  поиятш  вм'Ьстплъ. 

Сумароков*  „различных*  родов*  стихотворными  и 
прозаическими  сочппемями  прюбрел*  себе  вели
кую  и  беземертную  славу  по только  отъ  рогаяиъ, 
но  н  отъ  чужестранных*  акаделШ  и  славнейших* 
европейских*  писателей,  и  хотя  первый  он* пзъ 
рошянъ  начал*  писать  трагедш  по  всем*  пра
вилам*  театральнаго  искусства,  но столько  успел* 
въ  опыхъ,  что  заслужил*  назвашс  спвернаю 
Расина;  его  еклогп  равняются  знающими  людьми 
с*  виргшшевыми  и  поднесь  еще  остались  непо
дражаемы;  а  прптчп  его  почитаются  сокровищем* 
pocciucitaro  парпаса,  и  въ  семъ  роде  стихотворе
шя  далеко  превосходит*  опъ  Федра  п до  ла Фон
тепа,  славнейших*  въ  семъ  роде".  Петров*  побе
дил*  въ  своих*  одах*  Пипдара.  Хераскову  не на
несут*  вреда  зоилы:  Владимир*  и  Ьаннъ  по* 
кроют*  его  щитом*  и  проведут*  въ  храм*  без* 
смерйя. 

Херасковь  пашъ  Гомсръ,  восп'ЬвшШ  древни  браня, 
• Poccin  торжество,  надето  Казани. 

Державин*—северный  Пипдарь,  Горащи  и  Ана
креон*,  далеко  превзошодинй  южных*—Шшдара,^ 
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ГорафЯ  и  Анакреона.  Богдановпчъ,  въ  своей 
„Душеньке",  поб'Ьдплъ Лафонтена.  Но  мы бы  долго 
не  "кончили,  если  бы  стали" исчислять  всЬхъ  рус
скнхъ  поэтовъ  и  писателей,  которые  превзошли н 
лобъзднли  поэтовъ  и  писателей  всего  mipa.  Такъ 
детски  т'Ьшили  свое  самолюб1о  неразвивипися 
вкусъ  и  неопытная  критика.  Подобное  направле
ние  обществеинаго  ниЬтя  въ  пользу  русской  ли
тературы,  впрочемъ,  было  более  полезно,  нежели 
вредно,  потопу  что  это  невинное  самооболыцеше 
рождало  въ  пишущихъ  людяхъ  охоту  къ  литсра
турныиъ  трудамъ,  а  въ  публике—охоту  читать 
вх'ь  литературные  труды.  Въ  свое  время  это са
лгооболыцеше  начало  проходить,  потому  что  стали 
.являться  вольнодумцы,  которые  вооружились  про
тпвъ  нсзаслуженныхъ  и  прсувеличепныхъ  автори
тетовъ.  Въ  евг.емъ  м'Ьст'Ь  мы  покажемъ  заслугу 
.этихъ  см'Ьльчаковъ.  Но  решительная  потребность 
сознатя  значетя  н  важности  русской  литературы, 
пстшшой  оц'Ьшш  заслугъ  русскихъ  писателей  об
наружилась  но  более  какъ  л'Ьтъ  десять  пазадъ 
тому.  Вдругъ,  къ изумленно одппхъ,  къ  оскорблеппо 
друшхъ,  раздался  смело  предложенный  вопросъ: 
„есть  ли  русская  литература?  существуетъ  ли 
русская  литература?"  Разумеется  тотъ,  кто  пер
вый  предложилъ  этотъ  вопросъ,  тогда  же  р'Ьшилъ 
• его  отрицательно,  невольно  увлекшись  сомн'шнемъ, 
которое  пмъ  первымъ  было  высказано.  II  хотя 
отрпцательпое  pimicnie  этого  вопроса  было  оши
бочно,  однаво  оно  принесло  большую  пользу,  воз
будивши  споры за и  противъ  п  заставивши  вевхь 
не  шутя  подумать  о  томъ,  о  чемъ  они  такъ 
утвердительно  говорили  по  привычке,  и  безпри
страстн'Ье  раземотр'вть  слпшкомъ  восторженно  при
знанный  заслуги  ппсателей.  Результатоаъ  этпхъ 
сноровъ  и  изслЬдовашй  было  сознательное  призна
Hie  существовашя  русской  литературы,  по  только 
въ  ея  дМствительиыхъ  разгЬрахъ,  въ ея  действи
тельной  важности.  Но  досел'Ь  такое  признаке 
существовало  только  какъ  журнальпое  мнете,  от
рывочно  и  по  временимъ  высказывавшееся  по раз
ныыъ  случайнымъ  поводамъ,  н  более  или  менее 
отзывавшееся  въ  публики;  по еще  не  было  пред
метоаъ  отд'Ьльнаго  сочинешя,  въ  которомъ  идеи 
были бы  оправдапы  историчсскикрнтическимъ  из
ложстсмъ  фнстовъ  литературы,  а  въ  фактахъ 
была бы прослежепа  оживляющая  ихъ идея.  Вотъ 
задача,  решето  которой  составляетъ  содержаше 
книги,  которая,  подъ  именемъ  „Критической 
исторш  русской  литературы"  предлагается  теперь 
• благосклонному  вгашашю  читателя. 

Несмотря  на  иодражательнось  и ея  неизбежный 
результатъ—риторизмъ  русской  литературы,  отъ 
Ломоносова  до  Пушкина;  песмотря  на  тб,  что н 

,отъ  Пушкина  до  пастоящей  минуты  содержаше 
русской  литературы  довольно  скудно  и  большею 

частью  состонтъ  нзъ идей,  возникший  и развивших
ся пе на туземной  почвЬ;  несмотря  на тб,  что сумма 
произведет  i русской  литературы,  ознамснованиыхъ 
печатш  сильнаго  салобытпаго  таланта  и  блистаю
щихъ  не  относительными,  а  безусловными  достоин
ствами,  очень  не  велика;  песмотря  на  тб,  что 
масса  читающей  русской  публики  ппчтожна  въ 
сравнена!  съ  массою  печатающей  публики,  что 
даже  эта  небольшая  читающая  публика  разде
ляется  н  подразделяется  на  множество  различ
ныхъ  и  дрэбныхъ  сторонъ,  почти  не  связапиыхъ 
одна  съ  другою,  и  что  самая  высшая  литератур
ная  публика  у  насъ  до  сихъ  поръ  состонтъ  пре
имущественно  изъ  самнхъ  :ке  лнтераторзвъ,  ко
торые,  въ  свою  очередь,  несмотря  на  CJOIO  мало
численность,  тоже  разделяются  на  множеств:) 
почти  ничемъ  нс  связапиыхъ  между  собою  коте
pitt,—несмотря  на  все  это,  существование  русской 
литературы  есть  фактъ,  не подверженный  никакому 
coMirbniio.  Но  действительность  этого  факта  оче
видна  только  тогда,  когда  на русскую  литературу 
будутъ  смотреть  какъ  на  м1ръ,  хотя  не  большой, •  
но  существующей  по  своимъ  собствениымъ  зако
намъ  и  развивающшея  своимъ  собс;веннымъ  пу
темъ.  Оттого  могло  и  рздиться  сомнете  въ  су
ществованш  русской  литературы,  что  на  псе хо
тели  смотреть,  какъ,  наприаёръ,  па  древнегре
ческую  и  латинскую  н  новейшую  французскую 
литературы,  сравнивали  ее  съ  ними,  требовал:! 
отъ  нея  непременно  техъ  же  явлешй,  какими 
были  ознаменованы  эти  литературы;  и  поэтому 
нашихъ  поэтовъ  называли  русскими  Гомерами, 
Внргилл!ями,  Ниндарами,  Горацдячи,  Анакро. нами, 
Фсдрами,  Лафжтенами,  Расинами,  иотомъ—Шил
лерами,  Байронами  и  т.  д.  Начало  и  развито 
русской  литературы  совершенно  особенное,  по 
имеющее  себе  примера  пи  въ  одной  литературе 
Mipa,  такъ  же какъ  н  развило  русскаго  парода.  Л 
вотъ  здесь  то  .является,  во  всей  своей  очевид
ности,  та  истина,  что  литература  есть  выражешо 
жизпи  своего народа, и что ucTopia литературы  тесно 
слита  съ  ucTopioio  народа.  BccMipnoисторическаго 
значетя  русская  литература  никогда  не  имела  и 
теперь  иметь  но можетъ.  Россшская  нмпер1я,  соз
данная  Петромъ  Великимъ,  имеетъ  теперь  вес
Mipuoисторическое  значеше  въ  политичоскомъ 
смысле,  запимая  почетное  место  между  первосте
пенными  державами  Европы  и  оказывая  могуще
ственное  влЬппо  па  весь  нолитическш  щъ.  Но 
Poccin,  но  пародъ  русскш,  находятся  еще  въ 
одпомъ  изъ  первыхъ  ыомептовъ  процесса  своего 
только  что пачинающагося  развитая;  они не успели 
еще  остановиться  и  определиться,  вырасти  до 
самихъ  себя—и  потому  не  могутъ  претендовать 
па  умствонноо  BccMipiioнсторпческоо  значеше  вь 
совремеиномъ  человечестве.  Что  Pocciu  готовится 
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ислнкоо  будущее,  что  русское  плели  носнтъ  въ 
ссб'Ь  плодотворное  зерно  субстанщальной  жизни, 
которое  некогда  должно  развиться  въ  величе
ственное,  широколиственное  дерево,—такое  пред
пояожешо  и  теперь  не  чуждо  достоверности;,  по 
в ъ  чемъ  будстъ  состоять  это  великое  будущее, 
какое  лпросозерцате  разовьется  нзъ  субстанцш 
русскаго  народа,  далее  въ  челъ  илоппо  состоитъ 
субстанщи  его  духовной  природы,—этого  теперь 
определить  нельзя,  а  фантазировать  объ  этолъ  н 
безплодно  и  нелепо.  Руссгай  иародъ,  въ  этолъ 
oTiiouieiiiu,  похож*  на  гсшальнаго  ребенка:  его 
фпз'юшнпя  уже  значительна  и  об'Ьщастъ  много  въ 
будущем*,  по  Д'1;тскиЛъ  черталъ  его  лица  еще  ис 
достает*  определенности,  и  но  ннлъ  еще  нельзя 
сказать,  по  какой  дороге  п  как*  именно  пойдетbi 
это  гсталыюс  дитя,  когда  сделается  взрослылъ 
человеком*.  И  потому,  памъ  должно  пока  отка
заться  отъ всяких*  притязашй  сравнивать и  равнять 
русскую  литературу  съ  французскою,  н'Ьмсцкою  или 
апглШскою;—хотя,  въ  то  же  время,  нельзя  ска
зать,  чтобы  мы  вовсе  лишены  были  права  срав
нивать,  равнять  (и  даже  иногда  ставить  выше) 
ипыя  отд'Ьльпыя  произведения  нашей  литературы 
тоже  съ  отдельными  пронзведешяли  другихъ  ли
тератур*;  но  въ  отношенш  чнстохудожсствсп
нолъ,  а  не  фнлософскопсторпчсскояъ.  Наша  ли
тература  пеполпепа  большого  интереса,  по  только 
для  пасъ,  русскнхъ,  потому  что  въ  пей  вырази
лось  паше  собственпос  развито,  общественное  и 
чслов'Ьчествоиное.  Другими  словами:  паша  лите
ратура  ил'Ьетъ  для  пасъ  великое  значеше  не  въ 
однолъ  эстетнческолъ,  по  еще  более  въ  истори
ческолъ  зпачепш. 

Русская  литература  т'Ьмъ  отличается  отъ  всЬхъ 
другихъ  литературъ,  что  она  не  возникла  само
бытно  и  непосредственно  нзъ  почвы  народной 
жизни,  по  была  результатомъ  крутой  обществен
ной  реформы,  плодолъ  • искусственной  пересадки. 
И  потому,  она  сперва  была  подражательною  и 
риторическою,  б'Ьдиою  содержащем*,  скудною 
жизппо.  Если  бы  она  навсегда  осталась  такою, 
она  была  бы  но  литературою,  а  книжничествомъ, 
и  не  заслуживала  бы  никакого  впимашя.  Но  въ 
отношении  къ  нашей  литературе,  можетъ  быть, 
больше,  нежели*  во  всякомъ  другомъ  отпошешн, 
и  обнаружилась  вся  плодовитость  п  жизненность 
искусственной  реформы  Негра  Велнкаго.  Чтобы 
убедиться  въ  этолъ,  стбитъ  только  сравнить  по
эта  Ломоносова  съ  поэтомъ  Пушкппыаъ,  сатирика 
Фонвизина  съ  юмористическим*  поэтомъ  Гоголсмъ: 
какая  безконечпая  разница!  Кажется,  между  ЭТИМИ 
ЛЮДЬМИ  легли  целые  века,  тогда  какъ  пхъ  едва 
разд'Ьляотъ  одно  столгЬт1с!  И  это  р а з в и т  подра
жательной  и  риторической,  школьной  и  кнпжпрй 
поэзш  въ  самобытную  п  художественную,  живую 

и  доступную  обществу,  совершилось  постепенно,, 
органически.  Державнпъ  ужо  бо.гЬс  поить,  поже'ли 
Ломоносовъ;  Озеров ь  более  поэтъ,  нежели  CjMa
роковъ  и  Кпяжиниъ;  за  баснописцами  даровитыми,, 
но подражательными—Хелницеромъ  и Дннтр1сг,ымъ, 
является  тотальный  и  народный  басноннесцъ
Крыловъ;  Карамзин*,  преобразовавъ  лолопосовскую
прозу,  прнблиластъ  се  къ  естественной  русской
речи  и  прививает*  къ  русской  литератур*  эле
менты  нзящпаго  фрапцузскаго  публицизма,  а  Дми
TpicB*  роднитъ  русскую  позлю  съ  духомъ  и  ма
нерою  изящной  светской  поэзш  французов*,  и  оба 
они  далеко  опереживаютъ  своих*  предшественни
ков*  въ  ловкости  языка  и  далее  въ  поэтическом* 
выражепш  стиха;  Жуковсшй  привнваетъ  къ  рус
ской  поэзш  рояаптичеше  элелонты  германской  в
апшйской  поэзш;  Батюшковъ  вносит*  въ  русскую 
поэзио  элементы  пластическихудожсствепнаго  со 
зорцашя  жизпи  и  ся  выражешя,  въ  духе  древпе
классичсской  поэзш,—и  оба  они  далеко  опережи
ваютъ  Карамзина  и  Длптр1ева  въ  фактуре  стихаг 

пс  говоря  уже  о  поэзш  выражешя.  За  ними,, 
наконец*,  является  Пушкин*,  поэтъ  н  художнакъ 
по  преимуществу,  окончательно  преобразовываетъ
языкъ  русской  поэзш,  возведя  его  на  высочаншую
степень  художественности,—н  съ  ним*  первымъ 
является  въ  русской  литературе  искусство,  какъ 
искусство,  поэз1я  —  какъ  художественное  твор
чество.  Въ  Пушкине  вся  предшествовавшая  ему 
изящная  литература  русская;  прс;кде,  челъ  оиъ
сталъ  самобытным*  и  пащональнылъ  поэтомъла
сторолъ,  он*  был*  поклонником*  п  ученякомъ
предшествовавшнхъ  слу  поэтов*,  и  вес  сделанное
или  усвоилъ  въ  свою  собственность,  явивши  кра
соты  и  достоинства,  которыхъ  они  но  являли,  и
не  повторивши  пхъ  недостатков*.  И  потому,  есть 
живая,  оргапическая  связь  между  Ломопосовымъ 
н  Пушкппымъ,  какъ  меледу  прпчипою  ц  ея  сл'Ъд
стаем*.  И  вотъ  эта  то  живая,  оргапическая  по
следовательность  развитая  русской  литературы  и 
даетъ  ей  столько  же  права  называться  ялитера
турою1',  сколько  и  те  ярше,  далее  вслиьie,  хотя 
пемпопе  таланты,  которыми  по  справедливости 
опа  молестъ  гордиться,  и  больше  всего  удостове
ряет*  въ  ея  существенномъ  достоинстве  въ  иа
стоящее  время  п  въ  ся  способности,  пршбристи 
некогда  всем1рноисторическсс  гначето.  Прследо 
русская  литература  подражала  букве  иностранной, 
учась  словесному  выралсешю;  после  она  стала 
усвоять  себе  элементы  разлпчныхъ  пащональностей 
Европы,  п  это  ycBoenic,  доллсенствугощее  обогатить 
н  сделать  ее  многостороннею,  еще  п  теперь  про
доляеастся  и  ещо  будетъ  продоллшться.  Къ  осо
беппымъ  свойствам*  русскаго  народа  принадле
лшт*  его  снособпость,  проистекающая  из*  его 
положешя  въ  Европе,  усвоять  себе  все  чуждое,. 



8gr  СОЧИНЕНЫ  БЪЛИНСКАТд  892 

пичЕмъ  не  увлекаясь,  пичому не  покоряясь исклю
чительно.  Только  въ  подавнее  время  началось 
сближешо  между  собою  фрапцузской  и  гермапской 
ващопалыюсти,  по  п  теперь  еще такъ трудно для 
француза  понять  немца,  а  для  пЬмца—попять 
француза.  Русски  легко  понимаетъ  обопхъ  нхъ  и 
легко  пошшаетъ,  отчего  такъ  трудно  имъ  понять 
другъ  друга;  но  самъ  отъ  этого  но  д'Ьлается  ни 
французомъ,  ни  нЬмцсмъ.  Короче:  руссшй  чело
век!  еще  не. жпвотъ,  а  только  запасается  сред
ствами  на  жизнь,  беря  нхъ  везде  н  всюду,  где 
нн  встретить,—н  видно,  богата должна  быть  его 
жизнь  въ  будущемъ,  если  для  нея  ому  иуженъ 
такой  огромный  запасъ! 

Очень  поиятпо,  отчего  родился у пасъ  вопросъ: 
существуетъ  ли  русская  литература?  Его  произ
вели,  съ  одной  стороны,  ребячество  нашего  ли
тературная  самооболыцешя,  которое  во  всякомъ 
русскомъ  ппсател'Ь  хотело  видеть  то  Гомера,  то 
Циндара;  съ другой  стор?пы,  односторонняя  точка 
зрешя  па  русскую  литературу..  Если  смотреть 
только  съ  художественной  точки  зрЬшя  на  па
шихъ  старыхъ  писателей,  то  не  только  кашени
<}удь  Сумароковъ,  Херасковъ  п  Петровъ,  даже 
Ломоносову  мало того—самъ  Державпнъ лишится 
почти  всего  своего,  зпачетя  и  перестанетъ  ка
заться  пе только  всликимъ,  даже  зам'Ьчательныаъ 
явлешеаъ  въ  области  русской  поэзш.  Но  исклю
чительно  эстетическая  точка  зрешя,  какъ  всякая 
одпосторспность,  всегда  доводить  до  ложпыхъ 
заключешй:  и потому,  при сужденш о литературе, 
кроме  эстетической  точки  зр'Ьшя,  нузкна  еще  и 
историческая.  И  вотъ  съ  этой  последней  точки 
зрешя,  не  только  Державпнъ—и  Ломоносовъ  по
лучаетъ  великое  зпачешс  въ  русской  литературе, 
не  только  какъ  писатель  вообще,  но  и  какъ  по
этъ.  Даже  Сумароковъ,  Херасковъ  и  Княлшипъ, 
которыхъ  такъ  легко  совершенно  уничтожить  съ 
эстетической  точки  зръчня,—съ исторической,  на
против!,  получаютъ  полное  оправдаше  и  явля
ются  въ  русской  литературе  именами  замеча
тельными  и  почтенными.  Эти  трудолюбивые люди, 
своею  деятельностью,  хотя  и  ошибочною,  размно
жали  на  Руси  книги,  а  черезъ  книги—читателей, 
распространяли  въ  обществе  охоту  и  страсть  къ 
йлагородныиъ  умственнымъ  паслаждешямъ  лите
ратурою  и  театромь,—и  такнмъ  образомъ,  мало 
по  валу,  приготовили  для  Карамзина возможность 
образовать  въ  обществе  публику  для  русской  ли
тератур.  Несмотря  на  то,  что  эта  публика 
еще  и  теперь  слишкомъ  не  многочисленна  въ 
сравнешн  съ  массою  целаго  общества  и  темъ 
tio.ite  съ  массою  всего  народа,  н  что,  при  ея 
малочисленности,  она  поражаетъ  взоръ  наблюда
теля  разпохарактерностпо,  пестротою  и  противо
рЫспъ  своихъ  щеовъ,  понятШ  и  требовашй,— 

но  нодлежитъ  никакому  сомнешго,  что  у  насъ 
ость  ужо  и  публика,  такъ  же,  какъ  есть  и  Лц_ 
тсратура.  Это  доказывается  темъ,  что  бездар
ность,  мелочная  талантливость  и  ложная  орщц, 
пальяоеть  пользуются  у  насъ  только мгновенным! 
хотя  иногда  и  сильнымъ  успехомъ,  тогда  кавд 
истинный  талантъ,  истинная  гошалыюсть  скоро 
оцениваются,  оказываютъ  на  публику  огромпое 
вл[ягае  и щлобретаютъ.прочную  известность,  проч
ную  славу.  Пушкипъ,  при своемъ  ноявлеши,  былъ 
встречепъ  и  восторгомъ  н  ногодовашемъ,  но  пер
вый  скоро  одержалъ  верхъ,  и  скоро  тотальность 
Пушкина  безусловно  была  признана  всемъ  обще
ствомъ.  „Горе  отъ  Ума"  Грибоедова  еще  въ  ру
кописи  было  прочитало  всею  Росшею.  Лермонтов!, 
при первомъ своемъ ноявлеши на литературном!  по
прище, обратилъ на себя изумленные взоры всего об
щества и, несмотря на  свою  преждевременную  кон
чину,  остался  во  Mirtniu  публики  всликимъ  ио
этомъ.  Но  никто  изъ  русскихъ  писателей  но  воз
буждал!  такого  общаго  и  такого  эноргпческаго. 
негодоватя  и  нпкто  изъ  ппхъ  съ  такимъ  бле
скомъ  п  торжеством!  пе  победилъ  его,  какъ  Го
голь.  Встреченный  съ  энтузиазмом!  только  не
многими  голосами,  во  всехъ  остальных!  возбуднлъ 
оиъ  ропотъ  оскорблешя  и  негодоватя,  очень 
естественный  и  понятный  по  духу  сочииешй  Го
голя  и  по  отпошошго  нхъ  къ  обществу;  по—уди
вительное  дело!—съ  равною жадностш  былъ  онъ 
читаемъ  н  перечитываем!  какъ  своими  почитате
лями,  так! и своими хулителями.  Наконецъ,  истина 
взяла  свое,  и  общественное  мнете  торжественно 
признало Гоголя  великим!  пащопальнымъ  поэтомъ. 
Такихъ примеров!,  доказывающих!,  что все истин
ное,  все  живое  скоро  прЬбретастъ  симпа'шо  и 
npu3iiaiiic  русской  публики,  очень  много. 

Написать  лсторпо русской  литературы,  значить: 
показать,  каким!  образом!,  какъ  следеше  об
щественной  реформы,  произведенной  Петромъ  Ве
ЛИКИМЪ,  началась  она  рабскимъ  подражашемъ 
'иностраннымъ  ойразцамъ,  принявши  чисто  рцто
рпчесшй  характеръ;  какъ  потомъ,  постепенно, 
стремилась  къ  освобождешю  изъ  формальности  и 
риторизма  и  прюбретснио  для  себя  жизненных! 
элемеятовъ  н  самостоятельности;  н  какъ,  нако
нецъ,  развилась  до  полной  художественности  и 
сделалась  выражотемъ  жизни  своего  общества, 
стала  русскою.  Вместе  съ  этимъ,  должно  пока
зать,  что  русская  литература  пололшла  у  пасъ 
ocuoBauic  публичностн  и  обществепнаго  ИНГЁШЯ; 
была  проводником!  съ  общество  всехъ  челове
ческихъ  идей  н  постоянно,  но безъ  успеха,  боро
лась  съ  продразеудками и пороками,  завещанными 
намъ  невежественною,  иолуаз1атскою  стариною. 

Но  прежде,  нежели  ириступимъ  мы  къ  изложе
ние  исторщ  русской литературы,  считаем!  за  нуж
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пое  бросить  взглядъ  па  пашу  пародпую  поэзш. 
Хотя  художественная  русская  литература  разви
лась  но  изъ  народной  поэзш,  однако  первая,  при 
Пушкин*,  встретилась  съ  посл*дпсю,  и  вопросъ  о 
• народной  русской  поэзш  и  теперь  принадлежать 
нь  числу  самыхъ  интересныхъ  вопросовъ  современ
ной  русской  литературы,  потому  что  опъ  сли
вается  съ  вопросомъ  о  пародности  въ  поэзш.  По 
разсмотр'Ыи  произведший  народной  русской  поэзш, 
лы  бросимъ  б'Ьглый  взглядъ па пронзведетя  древ
ней и  старой  русской  словесности,  которая  не при
надлежите  ни  къ  богословш,  пи  къ  хроннкамъ, 
такъ  какъ  ни  то,  ни  другое  пе  входптъ  въ  со
ставъ  пашей  книги,  предметомъ  которой—исклю
чительно  светская  изящная  (беллетрическая)  лите
ратура. 

РУССКАЯ  НАРОДНАЯ  ПОЭЗШ. 

Древня  россшсн5я  стихотворения,  собр.  Кпршею 
Даннловымъ  и  вторично  издаппыя.  Москвл.  1818. 

Древн'|я  pyccKin  стихотворешя  (,)  с.тужашш  въ  до
полните  (дополцешемъ?)  къ  Киршт.  Данилова  (у?).  Собр. 
М.  Сухановыми  Спб.  1840. 

Сказатя  русскаго  народа,  собр.  И.  Сахаровыми 
Т.  I.  К».  1,  2,  3 ,  4.  Издащс  третье.  Спб.  1841. 

Русск'ш  народныя  сказки.  Часть  1.  Спб.  1841. 

СТАТЬЯ  ПЕРВАЯ  * ) . 

яНародность"  есть  альфа  и  омега  эстетики  на
шего  времени,  какъ  „украшенное  подражате  при
род*"  было  альфою  и  омегою  эстетики  прошлаго 
века.  Высочайшая  похвала,  какой  только  мо
асстъ,  въ  паши  дни,  удостоиться  поэтъ,  самый 
тромкш  тптулъ,  какимъ  только  могутъ  теперь по
чтить  его  современники  пли  потомки,  состоптъ 
въ  слов*  „пародиый  поэтъ".  Выражетя:  „на
родная  поэма",  „народное  произведете"  часто 
употребляется  теперь  вместо  словъ:  „превосход
ное,  великое,  вековое  произведете".  Волшебное 
слово,  таинственный  символъ,  свящеплый  riepo
глифъ  какой  то  глубокознаменательной,  нсизм*
римообширной  идеи, — „народность"  зам*нила со
бою  и  творчеству  и  вдохновете,  и  худозкествен
ность,  п  классинпзмъ,  и романтпзмъ,  заключила въ 
одной  ссО*  и  эстетику,  и  критику.  Короче:  „на
родность"  сд*лалась  высшимъ  критер1уаомъ, проб
нымъ  камнемъ  достоинства  всякаго  поэтическаго 
произведен!!!  и  прочности  всякой  поэтической 

*)  Съ  паучпон  точки  зртлйя  взглядъ  Б'Ьлипскаго  на 
народную  поэзш  теперь  является  отголоскомъ  стараго  врс* 
мсиц,  когда  изучсн10  ея  едва  лишь  начиналось,  но  статьи 
Мднпскаго  до  сихъ  поръ  не  утратили  своей  ц/Ьшюстн, 
какъ  первая  попытка  собрать  воедино  характерный  черты 
русскаго  паюлпаго  м и Л ^ т а д , 
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славы.  Но  вс*  ли,  говоря  о  пародпости,  гово
рятъ  объ  одиомъ  и  томъ  же  предмет*?  пе  зло
употребляютъ  ли  это  слово?  шшшаютъ  ли  его 
истипное  зпачеше?  Увы! съ  „пародпостыо"  сд*
лалось  то  же,  что  п*когда  произошло  съ  „ро
маптизмомъ"  и  со  многими  другими  словами,  ко
торыя  потому  нмеппо  и  утратили  всякое  зпа
чеше,  что  слпшкомъ  расширились  въ  значенш,—
который  сд*лалпсь  нопопятпы  пи  для  кого  по
тому  именно,  что  казались  вс*мъ  попятными! 
Чтобы  уяснить  значеше  слова  „народность",  мы 
должны  изъяснить  процсесъ  петорическаго  раз
вита  идеи,  заключающейся  въ  этоаъ  слов*, 
должны  показать,  когда  пачалн  думать  о  „народ
ности",  чтб  разумели  подъ  нею  прежде,  и  что 
долзкно  разуметь  подъ  нею въ  наше  время. 

Выло  время,  когда  все  литературы  только пзъ 
того  п  бились,  чтобы  пе  Сыть  народшлми,  но 
быть  подражательными.  Подражательность  въ ли
тературе  рождена  римлянами.  Народъ  практиче
ски,  народъ  меча  и  закона,  римляне  были  об
делепы  отъ  природы  эстетпческилъ  чувствомъ. 
Республика  по  справедливости  должна  гордиться 
своимъ  эпергичеекпмъ  и  благороднынъ  красноре
ч1смъ,  которое  родилось,  выросло  и  расцвело  па 
республиканской  почве,  вместе  съ  гражданствен
ностью,  п  которое  съ  Monapxieio  переродилось  въ 
риторику;  но  республика  не  имела  поэзш,  какъ 
искусства:  вся  ея  поэзия  заключалась  въ  гра
жданской  доблести,  въ  велпкихъ  делахъ  п  подвп
гахъ  свободнаго  и  могучаго  парода.  О  поэзш, 
какъ  искусстве,  римляне  узпалп  отъ  грековъ, 
которые,  умерши  въ  настоящомъ,  жили  своимъ 
велшшмъ  прошедшимъ,  въ  настоящомъ  Оезславш 
утешались  прошедшею  славою  и,  за  неимешемъ 
всякаго  другого  де.ча,  изучали  въ  школахъ  па
мятники  поэзш  цветущаго  времени  своей  ncTopiu, 
которое  навсегда  прошло  для  нихъ.  Завоевавъ 
трупъ  некогда  столь  превраспой  Эллады,  вар
варъримляпппъ  впервые,  такъ  сказать,  столк
нулся  съ  гешемъ  ея  давпяго  искусства  п  обо
шелся  съ  ниаъ  истинио  поварварски:  известно, 
что  консулъ  Мумм1й,  сжегши  н  разграбнвъ  вели
колепный  Корииоъ,  отправляя  въ  Рнмъ  статуи  и 
картины,  сделалъ  съ  нерсвозчикомъ  услов!с,  по 
которому  тотъ,  въ  случа*  утраты  статуи  ила 
картины,  обязывался  представить  взамепъ  такую 
же,  а  попорченную  исиравить  на  свой  счетъ. 
Однакожъ,  несмотря  на  ненависть  Марка  Катона 
къ  греческой  философш  и  ученолп,  вкусъ  къ 
ной  пачалъ  быстро  распространяться  въ  Рид*.. 
Зпамеиитыо  люди  той  эпохи  воспитываются  гре
ческими  выходцами;  пзучеше  греческой  литера
туры  делается  необходимостью  для  образованная 
римлянина.  Но римская  поэз!я  началась  не прежде, 
какъ  когда  Августа  затворилъ  храмъ  Януса  и 
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ыортвылъ,  обманчивымъ  покоелъ  заи'Ьннлъ  кро
вавый  волиешл  республики.  Отпущенный  холонъ 
ГорацШ  назвалъ  себя  подражателелъ  Ниндара  и, 
посвятивъ  свою  сговорчивую  музу  хваленйо  своего 
добраго  барина,  благодетеля,  отца и  заступника— 
Мецената,  ввелъ  въ  моду  поэзш  прихолсихъ,  ко
торая  такъ  восхищала  французовъ  до  времена 
возстановлстя.  Виргилй  потщился  явпть  въ сво
смъ  лиц*  римскаго  Гомера—и,  чахоточный  отецъ 
немного  тощей  .Энеиды",  съ  болыплмъ  успЬхолъ 
переиародаровалъ  божественную  „Ипаду5,  пли— 
какъ  говорили  эстетики  прошлаго  в'Ька—весьма 
удачно  иодражалъ  Городу  и  Теокрпту.  Более  его 
поэтически  ОвидШ  передалъ  въ  своихъ  стпхахь 
поэтичосыя  предашя  эллинской  миеологш.  Bjiipo
чемъ,  рабство  римлянъ  въ  поэзш  не  было  резуль
татомъ  только  политическаго  унижешн:  нащо
нальный  духъ  римлянъ  всегда  былъ  чуждъ  поэз1.г, 
и  нстлппая  латинская  литература  заключается  въ 
памятникахъ  краснорЫя  и  историческихъ  сочине
тяхъ,  мегкду  которыми  достаточно  указать  только 
па  записки  I0;iin  Ц;заря  и л'Ьтопись  Тацита,  чтобъ 
увидеть  великое  зиачешо  латинской  литературы. 
Но,  тймъ  не  мсп1:е,  подражательная  латинская 
no33ifl  стала  па  ряду  съ  греческою  въ  глазлхъ 
новейшей  Европы.  Посл'Ьдшй  представитель  фран
цузской  критики  Лагариъ,  отдавая  „Шпад'Ь"  пре
имущества  продъ  „Энеидою",—прпмущество  вь 
сил'Ь,—„Энеиду"  ставить  несравненно  выше  вИль' 
ады"  со  стороны  изящества.  Вероятно,  первою 
причиною  этого  было,  что  новейшая  Европа  съ 
латинскою  поэз1сю  познакомилась  прежде,  чвмъ 
съ  греческою.  Изъ  латиискаго  языка  образова
лись  почти  все  нпвоевропейшо  языки,  кроме 
немецкаго,  и  латипскш  языкъ  былъ  богослужеб
нымъ  языкомъ  новейшей  Европы,  которая  на 
пеаъ  приняла  книги  свящеинаго  nncania.  Схола
стическое  паправлсше  европейской  учености  сред
нихъ  вековъ  также  много  способствовало  преобла
даш'ю  духа  латинской  поэзш.  Французы,  гордые 
новым  просвещетемъ,  оспованнымъ  на, пзученш 
древности,  отверлись  отъ  предашй  среднихъ  ве
ковъ  и  всехъ  роаантичоскнхъ  элементовъ,  столь 
родственныхъ  ихъ  нацюнальнолу.:духу,  какъ.  н 
вообще  духу  всей  новейшей  Европы,;  возмечтали 
создать  себе  литературу,  основанную  на  нодра
жапш  греческой,  которой  опн  нисколько  по  по
нимали  (потоау  что  не  понимали  никакой  истин
ной  поэзш),  и  латинской,  которая  более  соответ
ствовала  нхъ  практическому,  сощалыюау  духу. 
Ars  poetica  Гораця  родила  Г Art  роёйфае Буало, ко
торое  и  сделалось  съ  того  времени  кодексомъ, 
алькораномъ  ихъ  эстетики.  Но,  думая,  нодралгать 
г(;екамъ  въ  трагедш,  французы  и  тутъ,  на  зло 
себе,  оставались  французами:  иъ  трагедия  столько 
же  походила  па  д|.алатичсмия  шшы  Софокла  и 

Эврипида,  сколько  придворные  Людовика  XIV 
походили  на Агамемноновъ и Клнтелнестръ  героиче
ской Грсц'ш.  Чтобъ  сделать  подражашс  какъ  можно 
ближе  къ  подлиннику,  они  не  только  навязали 
Г1 сческилъ  ц  рилскимъ  героялъ  н  героинямъ  лю
безность  и любезничапье,  саитименталыюсть  и ца_ 
дутость  своихъ  маркизовъ  и  маркизъ,  но  даже  ц 
одели  ихъ  въ  огромные  парики,  шитые .кафтаны 
и  робы  съ  фижмами,  п  на  лица  налепили  мио
а;ел'во  нушскъ.  Въ  подражашилатинской  поэзш 
фрапцузамъ  удалось  лучше:  если  саитимепталъныя 
эклоги  ихъ  идиллпковъ—гжп  Дезульеръ,  Ф.ю
piana  и  другихъ  улсъ  черезчуръ  были  пошлы  дал;е 
въ  сравпеши  съ  эклогами  Виргшйя.—за  то  l'Art 
j oeticme  и  сатиры  Буало  едва  ли  былп  ниже  Ars 
poetica  и  сатиръ  Горащя,.  а  вольтерова  „Penpi
ада"  решительно  ничелъ  не  уступаотъ  виргшд
евой  „Энеиде".  Кроме  мпогихъ  другихъ  нричинъ, 
пероходъ  французовъ  къ  подралгашю  дреонимъ 
быль  очень  нонятенъ  еще  и  какъ  протнвод'вн
CTBie  сантимонталыюаллегоричо лсому  направленно 
нхъ  литературы,  которыаъ  ознамсновашоь  эпоха, 
разделявшая,  средшо  века  отъ  новейшей  ucropiuj 
Не  удивительно,  что  вл1янщ  французскаго  вкуса 
покорились  немцы,  которые  совсемъ  не  имела 
литературы,  когда  у  фрапцузовъ  уже  была  ли
тература;  но  удивительна,  что  вл1яшю  француз
скаго  вкуса  покорились  англичане,  которые  имели 
Шоксплра,  когда  ещо  у  фралцузовь  не было  далее 
и  Корнеля,  а  были  только  Ронсары,  • Скюдери  п 
подобные  нмъ.  Конечно,  прилнною  этого  до i:i:no 
полагать  общественное  вл1яшс  Францш  на  Езропу^ 
которое  и  теперь  продолжается:  въ  деле  живой, 
общественной  литературы,  французы  всегда  были 
и  всегда  будутъ  впереди  всьхъ.  Даже  въ  раб
ской  подраасатолыюстн  ненонитымь  образцалъ 
древннхъ  литературъ  французы  оставались  верны 
себЬ,  были  национальны  въ  духе,  будучи  нодра
лсателялп  въ  словахъ  и  внешнихъ  формахъ;  но 
англичане,  въ  лице  Драйдена  и  Поне,  отказа
лись  сами  отъ  себя,  и  ихъ  подозрительная  лите
ратура  была  пустоцветомъ  въ  иолломъ  смыслЬ 
этого  слова...  Вдоугъ  все  изменилось.  Возсталъ 
отъ  апатаческаго  усыплешя  иащопальный  reuifl 
немцевъ.  Энергически  Лссслпгъ—эготъ  литера
турный  Лютеръ—мощно  возсталъ  нротивъ  фран
цузскаго  направлошя  и  победоносно  шлзвергъ  его. 
Самобытные  гейш  Гете  и  Шлллсра  взошли  на 
небосклоне  юной  германской  литературы  блестя
щими солнцами,  которыхъ  лсивнтелышо  луча  опло
дотворили  почву  нащональнаго  гешя.  Романти
ческая  школа  Шлегелсй  явилась  крестовымъ  по
ходомъ  на  классически  исламнзмъ,—и  одинъ изъ 
этихъ  примечателышхъ  ноборниковъ  романтизма 
сражался  съ  классицизмолъ  въ  самой  столице 
его—Наршке.  Нацгоиалышй  гешй  Ангдш  такжо 
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зоспряпулъ  снова, • п,  въ  лнд'Ь  Байропа,  явился  у 
лей  новый  титапъ  ноэзш;  ВальтеръСкоттъ  со
здалъ  совершенно  повую  . поэзпо,—поэзпо  прозы 
жизни,  поэзпо  действительной: жизни.  Сама  Фрап
ц1«  отказалась  отъ'ссонхъ  вйковыхъ  .предубе
ждепШ,  изменила  своей  нащо'нальной  гордости  ц 
отреклась  отъ  боговъ  своего  Парнаса,  которые 
доставили  ей  владычество  падъ  всею  Европою. 
И  все  это • было  едъ'дапо  ею  во  имя  „романтизма"! 
Представители  ея  поваго  папеавлен'ш  назвались 
„романтиками"  и  для  дикаго  мрака  среднихъ  в'Ь
ковъ  пав'сегда  разстались  съ  св'Ьтлынъ  неболъ 
Эллады  и  Авзои'ш.  Что  же  такое  былъ  э.тотъ 
ромаптпзмъ?  Въ  какомъ  отношешн  находился  онъ 
къ  классицизму?  Какимъ  образомъ  одна  крайность 
такъ  быстро,  безъ  всякой  постепенности,  безъ 
всякаго  посредствуютцаго  перехода,  могла  заме
ниться  другою,  враждебною  ,и  противоположною 
ей  крайностью?..  Но  точно  ли  эти  крайности 
такъ  враждебны  другъ  другу,  что  между  ними 
н'1,тъ  ничего  общаго,  н'Ьть  никакой  возможности 
примиретя?..  Или  не  кстати,  ли  здесь  вспомнить 
очень  умную  французскую  поговорку:  les  extre
mes  se  touchent?..  Въ^ самомъ  д'Ъл'Ь,  не  охладели 
ли  мы  теперь  и  къ  самому  романтизму,  какъ  еще 
недавно  и  такъ  внезапно  охладели  къ  класеи; 
цизму?  Что  пи  говорите,  но  слово  „ромаптпзмъ" 
ужъ  редко  встречается  теперь  въ  нашихъ  крн~ 
тикахъ  н  эстетикахъ;  оно  уже  потеряло  для 
насъ  свое  прежнео  значение,  улгь  не  служить 
отв'Ьтомъ  па  всЬ  вопросы...  Скажсаъ  более: 
„романтизмъ"  давно  улсъ  уволенъ  въ  частую, 
давно  на  покое,  хоть  н  избптый,  измученный,
израненный—не  столько  своими  врагами,  сколько 
поборниками...  Это  преинтересная  ucropifl,  кото
рую  надо  изсл'Ьдовать  критически...  Помннмъ  мы, 
что  „романтизмъ"  въ  своемъ  начале  шелъ  объ 
руку  съ  „народностью",  часто  былъ  пршшмасмъ 
за  одно  съ  нею;  но—увы!—его  ужъ  петь,  этого 
прекраснаго  молодого  человека,  столь  эпергнче
скаго  ц  пламенпаго,  хотя  пемного  н  съ  растре
панными  чувствами;  его  ул;ъ  нетъ,—а  „ народ
ность"  все  еще  скитается  какцмъ  то  бледнымъ 
призракомъ,  словпо  заколдовапная  тень,  п,  ка
жется,  ещо  долго  ей  страдать  н  мучиться,  долго 
играть  роль  певидпмки,  какого  то  таиственнаго 
незнакомца,  о  которомъ  все  товорятъ,  на  кото
раго  все  ссылаются,  но  котораго  едва  ли  кто 
внделъ,  едва  ли  кто  знаетъ...  Взгляномъ  же 
прямо  въ  лицо  этому  существу,  чтобы  познако
миться  съ  нимъ  пастоящимъ  образомъ,  узнать 
все  ого  приметы,  уловить  настоящую  его  физю
HOMiio  и  темъ  пололшть  консцъ  его  „ИНКОГНИТО*. 

Во  всякомъ  noniiTiu  заключаются  две  стороны, 
повцднмому,  враледсбиыя  мследу  собою,  по  на 
самомъ  деле  одшюсущиыя;  сторопы  эти,  повнди
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молу,  никогда  не  м>гуть  сойтись  менаду  собою, 
но,  темъ  не  менее,  непременно  должны  прими
риться,  слиться  другъ  съ  друголъ  и  образовать 
новое,  улез  полное,  органическое  понята.  Это 
примпреше  совершается  не  вдругъ,  но  чрезъ  по
степенное  развита;  о:ю  бызаетъ  пдодомъ  разде
ления,  раздвоошя,  борьбы;  оно  совершается  по 
законамъ  необходимости,  въ  лшзненномъ  оргаии
ческомъ  процессе.  Этилъ  понята  или  философ  ' 
екая  мысль,  идея  отличается  отъ  простого  пред
ставления.  Представлешо  есть  нечто  внешнее, 
готовое,  неподвшкное,  безъ  начала,  безъ  конца, 
безъ  развита.  Понята  (мысль  или  идея)  есть 
печто  лшвое,  заключающее  въ  себе  силу,  орга  ' 
ническаго  развита  изъ  самого  себя,  способпое  со
вершить  полпый  кругъ  развита  въ  самомъ  себе, 
следовательно  выходящее  изъ  самого  себя  и  за
ключающееся  самимъ  же собою.  Представлешо  мо
л;етъ  быть  сравнено  со  всякимъ  неортаническимъ 
предметолъ  въ  природе:  понята  ножстъ  быть 
сравнено  съ  зерномъ,  которое  заключаетъ  въ  себе 
живительпую  силу,  развивающуюся  въ  стволъ, 
ветви,  листья  п  цветы  растешя,  н  которое,  со
всрищвъ  полный  кругъ  своего  развита,  снова 
делается  зерномъ.  Живое,  истинное  понята  есть 
только  то,  которое  иоептъ  въ  самомъ  себе  заро
дышъ  борьбы  и  распадешя,  въ  которомъ  заклю
чается  возмолшость  разделешя  на  сямого  себя 
ц  потомъ  прпмирешя  съ  сампмъ  собою;  всякое 
другое  есть  или  понято  мертвое  и  лолшое  или 
простое,  эмпирическое  представлено.  Процессъ 
развита  л;ивого  понята—следующш:  умъ  нашъ 
сперза  принимаеть  только  свою  сторону  понята, 
другую,  противопололепую  ой,  отвергаетъ,  какъ 
лолсь.  Прциявъ  за  истину  одну  сторону  понята 
умъ  доводитъ  ее  до  крайности,  которая  впадаетъ 
въ  нелепость  п  темъ  самымъ  отрицаетъ  себя; 
это  первый  актъ  процесса  развита  идеи.  Уви
девъ  лол;ь  въ  доведенной  до  крайности  стороне 
поня'пя,  умъ  отрицаетъ  эту  сторону  и  бросается 
непременно  въ  противопололшую  ей  сторопу,  ко
торую  также  доводитъ  до  крайности,  а  следова
тельно—и  до  необходимости  отрицания;  это  вто
рой  актъ  процесса  развита  идеи.  И  вотъ  пошшс 
распалось  па  две  противэподолшыя  и  враждеб
ный  сторопы,  которыя  нельзя  помирить  пш;а
кимъ  посредствующимъ  третьимъ  понятамъ—иначе 
примирение  будстъ  натянутое  н  внешнее.  Ыел;ду. 
темъ,  несмотря  па  свою  вралсдебную  противопо. 
лолшость,  обе  стороны  разделившагося  понята 
не  могутъ  равнодушно  разстаться  или  поло
житься  на  посредничество  чуждаго  имъ  понята; 
он'Ь  борются  меладу  собою;  умъ  улго не  прпзпаотъ 
решительноложною  нлп  решительноистинною  пи 
одной  изъ  ппхъ,  п  онъ  переходптъ  то  къ  тей, 
то  къ  этой,  какъ  вдругъ  начппастъ  замечать,. 
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ото въ  каждой  изъ  нихъ  есть  своя  доля  пстипы 
И  СВОЯ  ДОЛЯ  ЛЖИ,  И  ЧТО, ДЛЯ  ИСКОМОЙ  ИМЪ  ИСТИНЫ, 

обе  стороны,  такъ  сказать,  нуждаются  другъ  въ 
другЬ,  обе  проппкаютъ  п  ограничиваю™  себя 
взаимно;  это  трети  актъ  процесса  развитая  по
нятая.  Наконецъ,  умъ  ясно  видитъ,  что  об'Ь  про
тивоположный крайности  но  только  но чужды одна 
другой,  но  даже  родственны,  что  он'Ь—только 
дв'Ь  стороны  одного  н  того  же  ц'Ьльпаго понятая, 
что  one  ложны  только  въ  своей  отвлеченпой 
односторонности,  но  что  искомая  пмъ  истина 
'заключается  въ  нхъ  npusrnpenin,  въ  которомъ он'Ь 
сливаются  другъ  съ  другомъ  и  образуютъ  новое 
• целое  понятие;  это  посл'ЬднШ  актъ  процесса  раз
витая  понятая.  После  этого  акта  понято,  такъ 
сказать,  находить  самого  себя,  но  уже  развив
шимся,  совершившимъ  свой  жизненный  процеесъ, 
сознавшпмъ  себя:  это  зерно,  которое,  прошедши 
все  фазы  растстя,  спова стало  зерпомъ.  Скажутъ: 

въ  этомъ  Н15тъ  еще  большой  важности,  что 
зерно  снова  стало  зеркомъ.  Такъ,  но,  для  вер
ности  сравнетя,  намъ  должно  условиться,  что 
здесь  Д'Ьло  пдетъ  о  зерн'Ь  незпакомомъ:  то  ли 

. же  оно  будетъ  въ  пашихъ  глазахъ,  когда  мы 
снова  увпдимъ  его,  ужо  зная,  какое  растете 

! изъ  него  выходитъ  п  какой  цвЬтъ  даетъ  оно?.. 
Смотря  съ  этой  точки,  вы  увидите,  что  фрап

цузсклй  псевдокласепцизмъ  и  отчаянный  роман
тизмъ  юной  словесности  Франщи—суть  дв'Ь  сто
роны  одного  п  того  жеч понятая,  и  что  въ  при
мнрепш  этихъ  об'Ьпхъ  сторонъ  заключается  истин
ная  идея  искусства  нашего  времени,—увидите, 
что  какъ  классицпзмъ,  такъ  н  юпый  ромаитнзмъ 
французской  литературы,  само  по  себ'Ь,  въ  своей 

. односторонности,  суть  ложь,  хотя  и  въ  каждомъ 
 изъ  нихъ  есть  своя  сторона  истины.  Равпымъ 

образомъ  ясно  будетъ,  что  и  понятао  о  „народ
; ности* • само по  себ'Ь  есть  также  ложь,  что  оно 
• есть  только  одна  сторона  другого,  высшаго  по
нятая,  противоположная  сторона  котораго  есть 
;,общность  въ  смысли  человечества".  Да,  мы 
увпдимъ,  что  нащоналпеты  въ  литературе  им'Ь

ютъ  значеше  только  какъ  противники  поборни
ковъ  безразличной  всеобщности,  которая,  думая 
< быть доступною  всему  человечеству,  н'Ьма и мертва 
, для  человечества.  Все сказанное нами очень легко 
.пояснить  въ  прнложенщ  въ  псторш  классицизма 
:и  романтизма. 

Основаше  псевдоклассической французской тсо
;рш  заключалось  въ  попятш,  что  искусство  есть 
«подражаше  природе,  но  что  природа  должна  яв
ляться  въ  искусстве  украшенною  и  облагорожен
ною.  Вигбдслчме  такого  взгляда  изъ  искусства 
"были  изгнаны  естественность  и  свобода,  а  сле
довательно—истина  и  жизнь,  который  уступили 

^жесто  чудовищной  искусственности,  принужден

ности,  лжи  и мертвенности.  Форма перестала быть 
явлетемъ  духа,  но  сделалась,  такъ  сказать 
футляромъ  отвл'очепныхъ  нредставлошй,  ошибочно' 
принимавшихся за  идеи. Солдаты заговорили одшщъ 
языкомъ  съ  полководцами,  слуги—съ  господами; 
пастушки  оделись  въ  фижмы  п  испестрили  свои 
лица  мушками;  кпиксены,  мипуэтная  выступка, 
театральныя  позы  и  надутая  декламация  сдела
лась  вывескою  п  необходимым*  услов1емъ  „укра
шеиной  п  облагороженной  природы".  Чтобы  пе 
слишкомъ  резко  противоречить  себ'Ь,  поэты  ц 
теоретики  поваго  классицизма  исключили  изъ  по
93iu простолюдпповъ п М'Ьщаиъ  п  далп въ ней место 
только  вельможамъ,  прндворпымъ  п  героямъ  бла
городнаго  пропехождешя.  Такъ  какъ  современная 
жизпь  не  давала  матер1аловъ  для  поэз!п,  то  всЬ 
бросились  на  грековъ  и  рпмляпъ,  од'Ьтыхъ  въ 
кафтаны  и  робы  съ  фижмами.  Но  было  ориги
нальности,  не  было  „народности";  д'Ьйствптоль
пыя  лица  былп  замЬнепы  отвлеченными  призра
ками,  но  принадлежавшими  ни  къ  какой  стране, 
пп  къ  какому  в'Ьку.  Даже  комед1я,  на  долю  ко
торой  оставили  современность,  даже  и  комсд!я 
пе  представляла  д'Ьйствнтельныхъ  лпцъ,  а  вы
думывала  призраки,  олицетворяя  пмп  септепцщ 
мелкой  ходячей  морали  о  добродетелях*  п  поро
кахъ.  Но  вдругъ  все  изменилось,  когда  самостоя, 
тельный  гешй  германской  нащп  разбилъ  оковы 
псевдокласепцпзма  и  пизложплъ  во  прахъ  съ 
алтарей  храма  искусства,  мшнатаорныя  вэсковыя 
статуетки  Еорнелей,  Расиновъ,  Мольеровъ,  Вуало, 
Вольтсровъ,  Дгосисовъ  п  Кребпльйоновъ  съ  бра
ток».  Благодаря  н'Ьмцамъ,  вся  Европа  узнала 
Шекспира,  котораго  Вольтеръ  заклеймплъ  прозви
щемъ  „пьянаго  дикаря".  Мало  того,  немцы  до
казали,  что  древгие  былп  оклеветаны,  что  Ари
стотель  и  во  сн'Ь  но  думалъ  утверждать  неле
пости,  во  имя  его  распространенпыя  французами; 
что  no93in  грековъ  запечатлена  духомъ  Грсцш, 
что  она—нолпое  выражеше  ея  народности,  зер
кало  ея  действительности.  Всл'Ьдств1е  этого  на
родность  была  провозглашена  пеобходимымъ  усло
шт>  всякой  поэзш.  Вм'Ьсто  грековъ  образцомъ 
сд'Ьлался  Шексппръ,  какъ  поэтъ  новаго,  нашего, 
христаанскаго  Mipa.  На  искусство  стали  смотреть 
не  какъ  па  подражаше  природе,  но какъ  на вос
произведете  действительности,  какъ  па творчество 
повой,  высшей действительности. Въ самой Францш 
пе  замедлила  возгореться  отчаянпая  война между 
классиками  и  романтиками.  Дружина  молодых* 
и  рьяныхъ  талаитовъ  основала  тамъ  свою  роман
тическую  школу,  которая,  какъ  реакщя  псевдо
классицизму,  такъ  же  ложно  поняла  ромаитпзмъ, 
какъ  прежняя  школа  ложно  понимала  древнюю 
классическую  поэзио.  Въ  повомъ  фрапцузскомъ 
романтизме,  действительность  по  только  сбро
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сила  съ  себя  парики,  кафтаны,  фижмы  п  мушки, 
]10  и  всякое  од'Ьяшс,  явилась  нагою  ц  цини
ческиестественною. 

Если  классицизмъ  франдузовъ  походилъ  на  мла
денца  въ  апг.шской  болезни,  или  па  восковую 
статую  съ  стеклянными  глазами,  то  романтизмъ 
ип>  стадъ  походить  на  буйную  вакханку  съ  без
стыднымъ  упосшеиъ  въ  горящемъ  взоре,  съ  рас
трепанными  волосами,  уступленными  и  дикими 
движешямн,  или  на  австралШскаго  дикаря,  пирую
щаго  па  костяхъ  съ'Ьдеиныхъ  имъ  враговъ.  Ко
нечно,  преимущество  на  той  стороц'Ь,  гд/Ь  есть 
жизнь,  и  въ  буйпои  вакханке  пли  въ  дикаре 
бол'Ье  поэзш,  нежели  въ  восковой  статуе;  по  т'Ьмъ 
по  меп'вс  французскШ  ромаптизмъ  иожетъ  им'Ьть 
значение  больше,  какъ  реакщя  ложному  класси
цизму,  нежели  какъ  пстинпая  поэз1я.  Мало  того: 
даже  идеальный  и  возвышенный  ромаптизмъ  Шлс
гелей  важепъ  больше,  какъ  реакщя  псевдокласси
цпзму,  нежели  какъ  истинная  поэзия,  и  вотъ 
причина,  почему  братья  Шлегелп  пережили—сперва 
съ  такимъ  усн'Ьхомъ  п  такъ  энергически  пропо
в'Ьдываемый  ими  романтизмъ.  Въ  самомъ  Д'Ьл'Ь, 
кому  теперь  придстъ  охота,  забывъ  целую  исто
piio человечества и всю современность,  искать поэзпо 
только  въ  католпчеекпхъ  и рыцарскихъ  предатяхъ 
среднихъ  в'Ьков ь?..  И  по тому,  какъ  быстро  бро
сились  па  эти  средте  в'Ька,  такъ  скоро  и  дога
дались,  что  Востокъ,  Грещя,  Римъ,  протестан
тпзмъ  и  вообще  новейшая  ncTopin  п  современ
ность  им'Ьють  столько  же  нравъ  па  впимате  по
эзш,  сколько  и  средше  века,  u  что •  Шексппръ, 
на  котораго  Шлегелп,  по  странному  противоречия 
съ  самими  собою,  думали  опираться,  былъ  пе 
столько  романтикомъ,  сколько  поэтомъ  нов'Ьйшаго 
времени,  поэтомъ  полной  действительности,  а  не 
одного  какогонибудь  изъ  ея  момситовъ.  А аел;ду 
т'Ьмъ  заслуга  Шлогелей  всетаки  велика:  если  бы 
они  но  впали  въ  свою  односторонность,—бо.тЬе 
жалкая  и  более  ложная  односторонность  француз
ская  классицизма  не  была  бы  ниспровергнута. 

Борьба  классицизма  и  романтизма,  озпаменовав
шая  движете  европейскпхъ  литературъ  въ  конце 
XVIII  и  начал!'  XIX  в'Ька,  отразилась  и  въ  рус
ской  литературе.  Такъ  какъ  мы  думаемъ,  что 
изложенный  нами  идеи  будутъ  для  читателей  ио
иятн'Ье  н  яси'Ьс  въ  примгненш  къ  отечественной 
литературе,  то  и  обратимся  къ  ней,  оставивъ 
Европу,  о которой  мы  уже  сказали  сколько  нужно 
Для  связи  и  последовательности  нашей  статьи. 

ВсЬмъ  известно,  что,  исключая  Крылова,  до 
Жуковскаго  н  Батюшкова  наша  поэзия  была  не
УДачнымъ  подражатсмъ  французской.  Говоримъ— 
Wудачнымъ,  ибо,  заимствовавъ  всЬ  недостатки 
своего  образца,  она  не  заимствовала  у  него  ни 
гладкаго  ц  звучнаго  стиха,  ни  образоваппаго 

языка,  ни вн'Ьшнято  изящества.  Жуковскш  позна
коыилъ  насъ  съ  немецкою  литературою;  но  какъ 
въ  его  время  не  было  еще  на  Руси  журналовъ 
въ  смысл'Ь  проводииковъ  новыхъ  идей  въ  об
ществ'Ь,—то  его  нововведсте  осталось  безъ  ре
зультатовъ,  исключая  разве  одпо  обстоятельство, 
именно,  что  наши  шиты,  понрежнему  не  пере
ставая  грем'Ьть  торжественными  одами  и  варвар
скими  внршамп,  закалывать  Лтрпдовъ  и  Брутовъ, 
затянули  еще  нескладными  голосами  кладОящен
стя  баллады.  Чтб  до  Батюшкова,  —  господство
вавши  тогда  духъ  подражательности  обезешшлъ 
его  самобытное  и  прекраспое  даровате,  развив
шееся  не  па  национальной  почве.  Съ  двадцатыхъ 
годовъ,  т.  с.  съ  появлетя  Пушкина,  и  у  насъ 
была  объявлена  войпа  классицизму.  Хотя.Пут"' 
кипъ  и  былъ  провозглашеиъ  главою  и  хорегомъ 
пашихъ  романтиновъ,  но,  какъ  истинный  гетй, 
подобно  Байрону,  ВальтеръСкотту,  Гете  и  Шил
леру,  онъ  пошелъ  своей  дорогою,  по  которой  не 
угоняться  было  за  ниаъ  нашимъ  романтпкааъ: 
они  брали  у  него  для  своихъ  произведешй  рус
сия  имена,  ножи,  кинжалы,  ядъ,  внешнюю  глад
кость  и  легкость  стиха,  но  даже  и  пе  дотроги
вались  до  его  поэзш  ц  идей.  И  потомуто,  кроме 
Грибоедова,  дароватя  самобытнаго  и  оригиналь
н а я ,  все  остальпое  не  молсетъ  быть  упомяпуто 
при  его  имени,  какъ  предмстъ,  не  нм'ЬгощШ  съ 
нимъ  пичего  общаго.  Критики  того  времени  без
условно  восторгались  производешямп  Пушкина  до 
той  самой  поры,  какъ  reuiu  его  возмуя;алъ: 
по  подозревая  того,  что  онъ  имъ  сталъ  ужъ 
слишкомъ  пе  но  плечу,  они,  по  свойственному 
человеческой  слабости  сааолюбш,  заключили,  что 
онъ  палъ.  Вотъ  ясное  доказательство,  что  или 
Пушкииъ  пе  былъ  главою  пашихъ  ромаитиковъ, 
пли  что  паши  романтики  не  имели  съ  пиаъ  ничего 
общаго.  Кажется,  то  и  другое  одинаково  справе
дливо.  ТЬмъ пе менее  ясно, что Пушканъ произвелъ 
литературную  реформу  и  увлекъ  за  собою  толпу, 
хотя  она и  нисколько  не  понимала  его.  Въ  тридца
тыхъ  годахъ  число  прозаиковъ  стало  превышать 
число  стихотворцевъ.  Все  ударились  въ  прозу  и 
сделались  романистами  и  пувеллистами.  Впрочсмъ, 
пачало  этого  ирозаическаго  двшшйя  восходитъ 
гораздо  ран'Ье  тридцатыхъ  годовъ.  Новая  повесть 
явилась  вместе  съ  блестящиаъ  Марлинскиаъ  н 
тотчасъ  объявила  претенз'ш  на  „романтизмъ"  н 
„народность".  Но  пока  весь  ея  романтизмъ  со
стоялъ  въ  зам'Ьненщ  пошлой  сентиментальности 
рсторическихъ  пов'Ьстсй  классическаго  периода,  па
шей  литературы  какою  то  размашистой  повестью 
въ  языке  и  чувствахъ,  а  вся  ея  народность  со
стояла  въ  томъ,  что  она  начала  брать  содержа
т о  изъ  русской  исторической  н современной  жизни. 
По  роааитическая  кипучесть  чувствъ  была  не  бо

2S* 
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л'Ьо  нстлшга,  какъ  н  водяная  •  чувствительность 
„Б'Ьдной  Лизы"  и  „Марытой  рощи":  та  и  другая 
были  равно  натянуты  н  неестественны,  а  народ
ность  состояла  въ  одннгь  именахъ.  Въ  посл'Ьд
немъ  отношеши  новая  русская  новость  столько 
же  выражала  содержите  русской  жизни,  сколько 
фраицузская  трагсд!я  выражала  содержаше  грече
ской  и  римской  жизни.  Это  точь  въ  точь  забытая 
теперь  драма  г.  Хомякова  „Ернакъ":  имена  въ 
пей  не  только  руешя,  по  даже  историчесга'я  рус
сюя,  а  духъ  и  складъ  р'Ьчи  принадлежать  идеаль
нымъ  буршамъ  п'Ьмсцкнхъ  уннверситетовъ;  рус
скаго  же  духа  въ  ней  слыхомъ  не  слыхать,  ви
домъ  но  видать.  Правда,  новая  русская  иовЬсть 
иногда  удачно  передразпивала  русскую  р'Ьчь,  не 
скупясь  на  пословицы  н  поговорки,  а  иногда  н  па 
лътописныя  выражешя,  взятыя  изъ  исторш  Ка
рамзина;  но  эта  р'Ьчь  нисколько  не  вырая;ала  рус
скаго  духа,  а  только,  подобно  М'кдп  звенящей  и 
кимвалу  бряцающему,  поражала  одинъ  слухъ,  — 
точь  въ  точь,  какъ  въ  другой  дразгЬ  г.  Хомякова 
Димнтрш  Самозвапецъ".  ТЪгь  но  меп'вс  новая 
повесть  заслуживала  уважешя  по  похвальному, 
хотя  и  недостаточному  стремление  къ  народности. 
Она  по  довела  поэзш  нашей  до  пастоящей  рус
ской  повести,  но  приготовила  толпу  къ  разум'Ь
uiro  ея.  Еще  Марлиншй  далеко  не  кончилъ  сво
его  поприща,  какъ  явился  на  сцепу  литературы 
романъ  съ  претеиз1ями  на  народность,  правоопп
сательность,  нравственность  я  па  многое,  чего  и 
т'вни  въ  немъ  не  было;  но  нижше  слои  толпы, 
увнд'Ьвъ,  что  действующая  лица  романа  называ
ются  Иванами  и  Петрами  и  титулуются  по  отче
ству,  охотно  поварили  русскому  происхождопно  ро
мана  и  раскупили  его.  Всл'Ъдъ  загЬмъ  не  за
медлилъ  явиться  и  исторически  русскШ  романъ 
той  :ке  фабрики  и  той  же  пробы,—и  участь  его 
была  та  же:  сначала  приняли  его  по  имени,  а 
послв  поступила  какъ  съ  пройдохою  и  самозвап
цемъ. 

Зд'Ьсь  мы  должны  воротиться  нисколько  на
задъ.  Пов'Ьсть  и  романъ,  о  которыхъ  мы  досел'Ь 
говорили,  силились  быть  народными,  не  унижаясь 
до  простонародности.  Вм^ст'Ь  съ  Марлиискпнъ 
являлись  и  пов'Ьсти  г.  Полевого.  Он!  въ  свое 
время  били  замечены  публикою,  ко  но  ИМ'ЬЛИ  та
кого  блестящаго  yentxa,  какъ  пов'Ьсти  Марлпп
скаго,  хотя  были  и  но  хуже  ихъ:  пе  отличаясь 
фантаз1ей,  оп'Ь  отличались  умомъ и  но были  чужды 
чувства;  языкъ  ихъ  былъ  простой,  не  натянутый, 
обработка  литературная.  Но  въ  то  же  время  пи
салъ  повъетн  и  г.  Погодинъ.  Опъ  хот'Ьлъ  проло
жить  се&Ь свою  дорогу  и,  во  чтб  бы  то  ни  стало, 
сделать  повесть  русскою  донельзя,  и—надо  от
дать  еау  полную  справедливость  —  олъ  усггЬлъ 
сдЬлать  для  повести  гораздо  больше,  ч'Ьмъ  А.  Е. 

Измайловъ  для  баспи:  пародпость  его  поввстей, 
еще  ужасн'Ье,  чЪиъ  народность  басепъ  г.  Измай
лова.  Отселе  начинается  въ  пашей  литературе 
новое  стремлены  къ  той  народности,  отцоиъ  ко
торой  былъ  почтенный  „отставпой  квартальный 
сов'Ьтпикъ  титулярный"  Измайловъ.  JO[dfl  Мило
славшй"  противъ  своей  воли  утвердплъ  это  жал
кое  паправлеше:  разманенные  чрезвычайпымъ  успЬ
хомъ  этого  романа,  бездарные  писаки  подумали, 
что  все  д'Ьло  тутъ  въ  лычной  обуви,  сермяжной 
одеждв,  бородахъ  и  плоскихъ  п'оговоркахъ  дЬп
ствующихъ  лпцъ;  опи  пе  заметили  ни  заннматсль
пости,  пи  теплоты  разсказа  г.  Загоскина,  ни  са
мой  умеренности  его  въ  изображены  простодущ
пой  народности.  Какъ  бы  то  ни  было,  но  съ 
„IOpin  Милославскаго"  начинается  какъ  бы  нс
вая  эпоха  пашей  литературы:  съ  одпой  стороны,' 
являются  пстшшопародпыя  н  поэтичешя  нов'Ьсщ 
Гоголя;  самъ  Пушкнпъ,  незадолго  передъ  тЬмъ 
напечатавши!  превосходную  главу  нзъ  иродпола
гавшагося  имъ  романа  („Арапъ  Петра  Вслшсаго"), 
начинаетъ  обращаться  къ  проз'Ь  н  ппшетъ  впо
сл'Ьдствш  „Пиковую  даму",  „Капитанскую  дочку" 
и  „Дубровскаго".  Вскор'Ь  лее  посл'Ь  „IOpin  Мило
славскаго"  является  поэтически!  романъ  Лазкеч
никова  „Новикъ",  за  ннмъ  —  друпе  романы  Ла
жечникова.  „Кощей  Везсмертпый"  и  „Святосла
вичь"  г.  Вельтмана—создашя,  странный  въ  цЬ
ломъ,  по  блещупгш  яркими  проблесками  нащопаль
ной  поэзш  въ  подробностяхъ,  относятся  къ  этому 
же  перщу  русской  литературы.  Съ  другой  сто
роны,  ложиопонимаеная  народность  разлилась 
огромпымъ  болотомъ,  тщашемъ  и  усерд1емъ  пи
шущей  братш  низшаго  разряда.  Мулшки  съ  ба
бами,  кучера,  купцы  брадатые  по  только  полу
чили  право  гражданства  въ  пов'Ьстяхъ  и  романахъ 
этихъ  гесподъ,  по  и  сделались  пхъ  единствен
ными,  привиллегированпыми  героями.  Удачное  по
дражашо  языку  черни,  слогу  площадей  ц  харче
вень  сделалось  нризнакомъ  народности,  а  народ
ность  стала  тождественнынъ  попя'пемъ  съ  вели
кимъ  талантомъ,  поэз1ею  п  „романтизмомъ".  Это 
направлен!»  явилось  господствующимъ  особенно  въ 
Москв'Ь.  „Разгулье  купеческнхъ  сыиковъ  въ  Марьи
ной  рощ'Ь"  получило  тамъ  идсальпое  достоинство 
иародпой  эпопеи.  Ваньки  и  Степки  съ  разби
тыми  рылами  и  синяками  подъ  соколиными  очами 
стали  вывозиться  напоказъ  далее  въ  Лондопъ  и 
Мадридъ,  чтобы  тамъ  „тосковать  по  родин'Ь", 
т.  е.  по  солеиымъ  огурцамъ  и  снвухЬ. 

По  теперь  ужо  начипаютъ  чувствовать  я/Ьну 
такой  народности;  теперь  ужо  называюгь  ее 
простонародностью  и  площадностыо.  Мсящу  т'Ьмъ1 

даже  и  такое  народпоо  паправлеше  было  пообхо
димо  и  принесло  великую  пользу.  Выше  всего  ска
зали  мы,  что  всякоо  лсивоо  поня'пе  открывается 
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яюдямъ  спсрЕа  въ  своихъ  крайяостягь,  который 
• цстшшы,  какъ  содержало  попя'пя,  но  ложны, 
вив*  его  односторонности.  ФранцузскШ  псевдо
кдассицизмъ  Оылъ  ложснъ  какъ  абсолютная  идея 
искусства,  по и въ  пемъ  была  своя  сторона  истины, 
искусство,  действительно,  но  есть  и  не  должно 
<Шть  природою,  какъ  она  есть,  но природою  обла
гороженною,  идеализированною.  Только  д'Ьло  въ 
томъ,  что  элементы  ндсализироватя  природы 
должны  заключаться  пе  въ  условнихъ  и  относи
тедьныхъ  понят1яхъ  о  прилпчш  вь  какуюнибудь 
• эпоху  общественныхъ  отиошешя,  но  въ  вечной  и 
неизменной  субстанцш  идеи.  Французский  клаесц
цизмъ  припялъ  за  пдеалъ  поэтической  действи
тельности  пе  духъ  человечества,  развивающшея 
въ  истор'ш,  а  этикетъ  дво[а  французскаго  и  нравы 
св'Ьтскаго  фрапнузскаго  общества  отъ  временъ  Лю
довика  XIV;  украшеше  природы  опъ  нонялъ  не 
какъ  представлеше  действительности,  сообразно 
лс  съ  салою  действительностью,  а  сь  трсбова
шями  идеи  цвлаго  произведетя,  но  въ  китай
скоть  значении  этого  слова:  известно,  какъ  ки
тайцы  уродуютъ  iior.i  свопхъ  женщипъ,  желая 
• ихъ  сделать  прекрасными,  т.  с.  маленькими.  Въ 
этомъ  и  состояла  ошибка  французскаго  класси
цизма.  Съ  другой  стороны,  псевдо   романтизмъ 
также  точно  гр'Ьшнлъ  протнвъ  истипы,  требуя  въ 
искусстве—природы,  какъ  она  есть,  и  забывая, 
что  иная  естественность  отвратительнее  всякой 
искусственности.  Искусство  пе  илкеть  права  иска
жать  природу;  оно  можетъ  и  должно  быть  есте
ственно  въ  свопхъ  изображешягь;  по,  вопервыхъ, 
.эта  естественность  не  должна  возмущать  въ  насъ 
эстетнческаго  чувства;  вовторыхъ,  она  не  дол;кна 
• быть  въ  искусстве  главнымъ,  не  должна  быть 
.въ  нсмъ  сама  себе  целью.  Въ  искусстве  только 
идея  сама  себе  цель,  а  идея  просветлястъ  и 
облагороживаетъ  самыя  Еозмущаюиця  душу  явлс
шя  действительности;  проникая  н:ъ  собою,  она 
идеализируешь  ихъ.  Шекспиръ  въ  драмахъ  евс
нхъ  „Гснрнхъ  ГУ"  и  „Гснрихъ  Y  вывелъ  на 
сцену  распутство,  вывелъ  пьянаго  Фальстафа  съ 
ватагою  негодяевъ,  вывелъ  Квиклц  и  Доль  Тир
шитъ—эти  отребья  жонскаго  пола,  для  которыхъ 
настоящаго  назвашя  нельзя  пршекать  въ  литсра
'.гурпомъ  языке,  но  вывелъ  ихъ  совсемъ  не  для 
того,  чтобы  усладить  или  вкусъ  черна  или  по
хвастаться  предъ  публикою  своиаъ  уи'Ыеэгь  есте
ственно  изображать  н н з ш  явлетя  действитель
ности,  а  для  того,  что  ему  нужно  было  предста
вить,  какъ,  въ  великой  натуре  человека,  вели
т е  проглядываетъ  сквозь  самый  газврать,  какъ 
угЬстъ  онъ  отрешаться  отъ  грязи  порока  и  вы
ходить  нзъ  лея  чнетымъ,  когда  щмйдстъ  чась 
• его, —  мел;ду  т'Ьлъ,  какъ  натуры  слабыя  н  мол
ния  навсегда  остаются  въ  этой  грязи,  если  разъ 

попали  въ  псе.  Тутъ  есть  идея,  и  идея  великая; 
тутъ  заключается  вая;пый  урокъ  для  сухихъ  мо
ралистовъ,  которые  судятъ  по  внешности  о  нрав
ственности  человека  ц  часто  негодяя,  ведущаго 
себя  благопристойно,  принимаютъ  за  нравствен
н а я  челов'Ька,  а  человека  съ  искрою  Bomieio  въ 
душе,  по  который,  будучи  услекаемъ  кашицею 
юностью  п  страстями,  на  время  поскользнется  въ 
грязи  жизни,  клеВиятъ  назватемъ  .безнравствен
наго".  Съ  этой  точки  зрешя  Фальстафъ  съ  ва
тагою,  ыистриесъ  Квпкли  ц  мнесъ  Доль  получаютъ 
уже  другое,  высшее,  идеальное  значоше:  опп  за
нпхаютъ  Micro  вь  драме  Шекспира  такъ  же,  какъ 
и  въ  самой  действительности,—не  сами для  себя; 
поэтъ  вызваль  ихъ  ради  безлошадной  истины,  де
лая,  такъ  сказать,  невольную уступку  действитель
ности,  но  не  для  того,  чтобы  оиъ,  не  попитая 
ихъ  гадости,  самъ  любовался  ими  или  хогЬдъ 
пленить  ими  друтпхъ.  Опъ  изобразить  ихъ  верно, 
чертами  типическими;  ихъ  языкъ  грубъ,  даже  пе
приличепъ;  но  эта  грубость  п  неприлнч1е  ии'Ьютъ 
свои  границы,  и  поэтъ,  много  показавши,  дастъ 
иамъ  догадываться  еще  о  Сольшомъ.  Оиъ не  укра
силъ,  не  смягчилъ,  не  сблагородилъ  ихъ  языка, 
чтобъ  не  сделать  его  нсестестзсннымъ;  но  опъ 
сдержалъ  его,  ис  позволнлъ  ому  говорить  всего, 
чтобъ  не  сделать  его  слишком ь  еетественпьшъ  и 
потому  отвратительнымъ.  Сверхъ  того  опъ  смяг
чаетъ  эти  сцены  комизномъ,  который,  такъ  ска
зать,  прикрываетъ  грубую  наготу  сстествснюстп. 
Ше:;спиръ  выводнтъ  въ  свопхъ  трагед'шхъ  п  прц
дворныхъ,  и  геросвъ,  и  иужиковъ  вместе,  по
тому  что  емьшете  еуществустъ  въ  самой  дей
ствительности,  но  опъ  всякому  указысаетъ  при
личное  мело,  и  ужъ  копечио  муза  его  беретъ 
более  обильную  дань  поэз'ш  съ  людей  высишхъ 
слосвъ  общества.  Иамъ  скажутъ:  въ  гетальномъ 
иуяшк'Ь  больше  поэз'и,  чемь  въ  слабоумномъ  вель
можи?  Правда,  по  правда  и  то,  что  ес.шбъ  этотъ 
гсшальнын  мужикъ  полумиль образовашс  вельможи, 
опъ  быдъ  бы  еще  гсшальн'Ьс.  Т'Ьлъ  то  чглбвйкъ 
и  отличается  отъ  животнаго,  что  полученные  отъ 
природы  дары  возвышаетъ  образовашемъ  и  зиа
шемъ,  и  что,  безъ  этой  обработки,  они  похожи 
у  пего  па  друпе  матср1ады  въ  сыромъ  состояпАи,— 
па  золото  въ  виде  руды. 

Нтакъ,  очевидно,  что  органическая,  живая 
полнота  кскусства  состоитъ  въ  пршшреиш  двухъ 
крайностей  —  искусствсипости  н  естественности. 
Каждая  нзъ  этнхъ  крайностей  сама  по  себе  ест;, 
ложь;  но,  взаимно  проппкаясь  одна  другою,  one 
образуютъ  собою  истину.  Искусственность,  какъ 
односторонность  и  крайность,  произвела  мертвый 
пссвдокласспцизмъ;  естественность,  какъ  односто
ронность  и  крайность,  произвела  литературу  пло
щадей,  кабаковъ,  тюрсмъ,  босиъ,  домовъ  раз
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врата.  Но та  п  другая  были  необходимы  въ прс
цессЬ  исторнческаго  р а з в и т  попяш  объ  искус
стве:  сперва  была  выразумлена  одна  сторона  по
iifiTifi,  потомъ  другая;  но  эта  другая,  при  всей 
своей  видимой  противоположности  съ  первою,  вы
шла  явно  пзъ  нея  же:  пбо  когда  прсдставлсше, 
дошодъ  до  крайпости,  впадастъ  въ  нсл'Ьпость,  то 
утомленный  и  оскорбленный  умъ  быстро  перехо
дить  къ  совершешю  противоположному  продста
влеино.  Результателъ  этого  перехода  опять  бы
ваетъ  утомлегае  и  оскорблеш'с,  потому  что и вто
рая  односторонность  должпа  дойти  до  крайпости 
п,  впавши  въ  пелЬпость,  т'вмъ  самымъ  отрицать 
себя.  Тогда  умъ  обращается  къ  первой  односто
ронности,  безпрестапно  отыекпвастъ  ея  истинную 
сторону,  которую  и  прнмиряетъ  съ  истиппою  сто
роною  второй  односторонности,  и чрезъ  этотъ  про
несет,  достигаете  до  сознашя  полной  и  действи
тельной  истины,  поняэтя.  Въ  этомъ  примиренш 
ясно  видпо  сродство  крайностей.  Такъ  было  н съ 
нскусствомъ:  отвергши  пссвдоклассицизмъ,  мы 
отвергли  и  псевдоромантпзмъ,  и  въ  создашяхъ 
гетальиыхъ  поэтов'ъ,  на  авторптетъ  которыхъ ду
маготъ  опираться  мелис  таланты,  виднмъ  истин
ное  искусство,  заключающее  въ  своей  органиче
ской  полноте  всЬ  свои  противоположности. 

Обыкновенно  народность  см'Ьшиваютъ  съ  есте
ственностью,  тогда  какъ  это  два совершеппо осо
беппыя  представ летя:  хотя  пстинпопародноо  пе 
можетъ  не  быть  естественпымъ,  но  пстипноесте
ственное  можетъ  быть  нисколько  пе  пародпымъ. 
Сверхъ  того,  некоторые  изъ  пашпхъ  писателей, 
зам'Ьтпвъ,  что  европейское  образоваше  сглажи
вастъ  угловатости  народности,  и  смешивая  форму 
съ  идеею,  обратились  преимущественно  къ  пиз
шпмъ  классамъ  народа.  Истипный  художникъ  иа
родснъ  и  нащояаленъ  безъ  усплхя;  онъ чувствуетъ 
нащопальпость  прежде  всего  въ  самомъ  себ'Ь  и 
потому  невольно  налагаешь  ея  печать  на  своп 
произведете.  Хотя  Татьяпа  Пушкина  и  чптаетъ 
фрапцузшя  книжки,  п  одевается  по  картнпкамъ 
европейскпхъ  модъ,  по  она—лицо  въ высшей  сте
пени  русское  —  и  тогда,  какъ  мы  ее  видпмъ 
„уездного  барышпею",  п  въ  то  время,  какъ  она 
является  кппгппею  и  светскою  дамою.  Для  из
ображешя  такихъ  благородныхъ  личпостей  нужна 
тотальность  пли  велпкш  талаптъ;  малепькпмъ 
дароватямъ,  а  особепно  посредственности,  спод
ручнее  мулшки,  бабы,  лакеи:  стбитъ  только  за
ставить  ихъ  говорить  пхъ языкомъ—и  народность 
готова.  Зато  мужики  и  бабы  гетальпыхъ  по
этовъ  бываютъ  благороднее  господъ  и  вельможъ 
малелькпхъ  даровашй  и  посредствеппости:  няня 
Татьяны  Пушкина,  при  своей  простоте  и  ограни
ченности,  какъ  нзобраясеш'с,  дышнтъ  худол;ествен
ною  гращею  и достолюбезностыо;  мы см'Ьемся  падъ 

нею,  по  любпмъ  и  уважаемъ  ее; ея  простодушная 
безеознательная  любовь  къ  Татьяне  приводит^ 
насъ  въ  умнлеше,  —  и  вм'Ьст'Ь  съ  Татьяною  цц 
вздыхаемъ  надъ  могилою  ея  б'Ьдпой  няни. 

Гд'Ь  жизнь,  тамъ  и  поэ'Мя;  по  жизнь  только 
тамъ,  гд'Ь  идея,—п  уловить  urpanie  ЖИЗНИ,  зпа
чптъ  уловить  певпдпмый  и  благоуханный  ооиръ 
идеи.  Для  искусства  н'Ьтъ  бол'Ьо  благороднаго  ц
высокаго  предмета,  какъ  чслов'Ькъ,  —  а  чтобъ 
им'Ьть  право  быть  изображену  искусствомъ,  чело
веку  нужпо  быть  человеком'!,,  а  не  чиповнпкомъ 
14го  класса  илп  дворяниномъ.  И  у  мужика  есть 
душа,  сердце,  есть  желатя  и  страсти,  ест:, лю
бовь  и  ненависть,  словомъ—есть  жизпь.  Но чтобы 
изобразить  жизнь  муяшковъ,  надо  уловить,  какъ 
мы  уже  сказали,  идею  этой  жизни,—н  тогда  въ 
пой  по  будетъ  ничего  грубаго,  пошлаго,  плоскаго, 
глупаго.  Вотъ  отчего  „Вечера  на хутор'Ь"  Гоголя,
посвящештые  нзобрал;ешю  простого  быта  Малорос
сии,  дышатъ  такого  полпотою  худолсественности, 
очаровываготъ  такою  неотразимою  прелестью,  та
кою  дивною  поэз1ею.  Но,  повторяелъ,  для  этого 
пуженъ  renii't  u  reniu,  талантъ  и  таланть.  Ска
жутъ:  reniii  и  талаптъ  еще  нужнее  въ  изобра
jiteniii  высшпхъ  слосвъ  общества.  Н'Ьтъ,  если для 
нзображетя  художественпаго,  то  пужепъ  такой 
жо  талантъ,  какъ  и  везд'Ь;  но по всятй  талаптъ 
есть  худолгникъ,  а  литература  состоитъ  но изъ 
однпхъ  художественпыхъ  создатй,  —  и  беллетри
стика—этотъ  иасущпый  хл'Ьбъ  большинства  обще
ства,  это  практическое,  житейское  искусство 
толпы—также  требуетъ  талантовъ  н  далее  боль
шихъ  талантовъ.  Вотъ  этпмъ то  талантамъ  всего 
опаснее  спускаться  въ  ппзине  слои  общества,, 
откуда,  вм'Ьсто  народности,  они  могутъ  вынести 
только  грубую  простонародность;  н  имъ то  всего 
лучше  браться  за  изображено  среднихъ  п  дажо 
высшпхъ  слосвъ  общества,  гд'Ь жизнь  разпообраз
п'Ье,  обшпрн'Ье,  отношешя  челов'Ьчп'Ье,  утончен
п'Ье,  многосложнъе,  пгрпв'Ье,  глубже.  Въ  белле
тристике  вн'Ьшпяя  ц'Ьль  молестъ  им'Ьть  п  большую 
пользу,  и  валеное  зпачешс,  такъ  какъ  въ  искус
стве  одна  ц'Ьль  —  само  искусство.  Теперь,  если 
беллетристически  писатель,  выводя  на  сцепу  чу
даковъ,  нев'Ьлгдъ,  подлецовъ,  дажо  самую  чернь, 
им'Ьетъ  въ  виду  действовать  на  образоваше  обще
ства,  пускать  въ  оборота  чслов'Ьчсшя  поняпя, 
повыя  мысли,—я  низко  кланяюсь  ему,  если  онъ 
Д'Ьлаетъ  это  съ  талаитомъ:  его  м'Ьсто  высокб, его 
прпзваше  священно,  его  имя  честно  и  славно.  Но 
когда  онъ  рисуетъ  грязь  общества,  подонки  на
рода  пе  для  чего  иного,  какъ  для  того,  чтобъ 
самому  насладиться  и  пл'Ьннть  мепя  этимъ  зр'Ь
лищемъ,—то  ч'Ьмъ  естественнее,  чЬмъ  правдопо
добнее  будутъ  его  изображошя,  темъ  они для 
меня  отвратительнее  п  бсзсмыслсииес.  Не должно 
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забывать  ни  на  минуту,  что  герой  искусства  и 
литературы  есть  челоткъ,  а  по  барннъ,  еще 
менее  мужикь.  Если»  Шскспиръ  далъ  место  въ 
своихъ  дралахъ  всЬлъ  людямъ  бсзъ  разбора,  — 
оиъ  Д'Ьлалъ  это потому,  что  вид/Ьлъ  въ нихъ  лю
дей,  а  отнюдь не по пристрастыо  къ черпп.  Пред
почитать  мужиковъ  потому  только,  что  они  му
жики,  что  они грубы,  неопрятны,  пев'Ьжествсшгы, 
предпочитать  нхъ  образованным,  классамъ  обще
ства— странное  п  сзгЬшноо  заблуждете!  И  салъ 
гспШ въ  изображена  жизни  чсрнаго  народа  всегда 
найдстъ  меньше  эленептовъ  поэз!н,  ч'Ьмъ въ  обра
зованпыхъ  классахъ  общества:  беллетристически 
талантъ  не  найдетъ  въ  жизни  черни  никакой по
эзш.  Впрочемъ,  мы  далеки  отъ  того,  чтобъ отни
мать  право  у  талантлпваго  литератора  касаться 
жизни  простого  народа;  но  мы  требуелъ  только, 
чтобъ  онъ  это  Д'Ьлалъ  не  по  любви  къ  мужиц
кому  жаргону,  не  по  склонности  къ  лохлотьллъ 
ц  грязи,  но  для  какойнибудь  цели,  въ  которой 
была  бы  видна  человеческая  мысль.  Объяспилъ 
это  пршгЪролъ.  Г.  Погодииъ  иапнеалъ  никогда 
повесть  „Черная  немочь",  которая  въ  своо  вреля 
обращала  на  себя  вппаато  публики, подобно мпо
гимъ,  теперь  забытымъ  пронзведетямъ.  Въ  этой 
повести  д'Ьйствуютъ  купцы,  попадьи,  батраки  и 
подобный  толу  людъ;  языкъ  ея  блещетъ  всели 
красотами,  свойственными  языку  подобпаго  обще
ства;  но  повесть  всетаки  заслулшваотъ  похвалы 
по  своелу  намерение.  Главный  герой  ся  молодой 
челов'Ькъ,  сыпъ  купца,  томимый  святою  жаждою 
знашя.  Окруженный  действительностью,  отъ  ко
торой  страждетъ  обоняше,  зр'Ьте  и  человеческое 
достоинство,  и  которая  авторомъ  скопирована  во 
всей  ся  наготе  и  естественности,—онъ  погнбаетъ 
жертвою  этой  грязной  действительности.  Правда, 
герой  нзобрал;сиъ  не  совсемъ  естественно,  до
вольно  слабо,  безъ  теплоты  и  увлекательности: 
но  мы  говоримъ  не  о  таланте  (а  такилъ предлс
тонъ  по  погнушался  бы  и  reniii),  но  о  добролъ 
налерепш  сочинителя.  По  этому  добролу  наме
ренно  позесть  можегъ  быть  сочтена  за  заслугу 
со  стороны  г.  Погодина  русской  литературе.  То 
ate  молено  сказать  ц  о  его  маленькой  повести 
„Нищш".  Но  когда  г.  Погодинъ  сталъ  разсказы
вать,  какъ  купеческая  дочь  задушила  подъ  пе
риною  пария,  какъ  баба,  потчуя  дьячка  сивухой, 
сказала  ему:  „кушай  на  здоровье",  а  тотъ  отве
чалъ  ей  любезностью  „маслецо  коровье";  или пе
ресказывать  нохождето  на  ярмарке  разудалой 
бабычшювшщы  и  пересказывать  ся  языкомъ*,  а 
иотомъ  героиню  повести,  порядочную  женщину, 
нзъ  любви  къ  мужу  заставлять  жить въ  подвале, 
въ  сонмище  пьяницъ,  воровъ и мошешшковъ; или 
изображать  психологпчесшя  явлсшя мужиковъ,  ко
торый  режутъ  друшъ  ц  давятся  сами;  —  при

знаемся,  это  верхъ  романтизма,  верхъ народности, 
которые  хуже  всякаго  классицизма.  Мы уважасаъ 
„IOpin  Мплославскаго"  г.  Загоскина;  но,  при
знаемся,  решительно  но  понилаемъ  БЪ его  дру
гихъ ролапахъ  прелести ярмарочпыхъ  сценъиягыка 
героевъ  этихъ  сцеиъ.  Мы  отдаслъ  полную  спра
ведливость  юмористическому  таланту,  съ  какнмъ 
наппсанъ  „Панъ  Халявшй"  г.  Основьяпенко; еще 
выше  цепилъ  прекраспую  цель,  съ  какою  наии
сана  эта  забавпая  сатира па доброе старое  время, 
но  не  моигемъ  восхищаться  МНОГИМИ  НЗЪ  произве
дены  г.  Основьяпенко  за  то  только,  что въ пнхъ 
мужики  говорятъ  чистылъ  мулшцкимъ  языколъ 
и  никакъ  не  выходятъ  изъ  ограниченной  сферы 
своихъ  попятш.  Напротпвъ,  намъ  пр'штпее  было 
бы въ  нодобпыхъ произвсдстяхъ  встречать такихъ 
мулшковъ,  которые,  благодаря  своей  натуре  шщ; 

случайпымъ  обстоятельствадъ,  несколько  возвы
шаются  надъ  ограниченною  сферою  мужицкой 
ЖИЗНИ... 

Но,  слава  Богу,  теперь  начпнаютъ  понимать 
цЬну  такой  народности  и  начпнаютъ  понимать 
ее  потому  плеппо,  что  теперь  эта  народность  на( 

ходится  въ  свослъ  апогее,  дошла  до  посдедпей 
степени  нелепости.  Есть  люди,  которые  прпгла
шаютъ  васъ  учиться  у  черни  пс  только  литера
туре,  по  н  нравалъ,  и  обычаямъ,  и  дал;с  тому, 
что  составляетъ  внутреппюю  жизнь  и  свободное 
убеи;детс  кал;даго  порядочпаго  человека.  Дере
BcucKie  старосты  и  боголольныя  старухи  предста
вляются  у  пихъ  образцами нравственности,  созер
цательныхъ  откровешн  п  дал:с  образованности  и 
проссещетя.  Также  справедливо,  что  ложь  го
раздо  онаснес  ц  страшнее,  когда  существуетъ не
видимкою  и  призракомъ:  чтобы  уничтолшть  се, 
должно  не  мешать  ей  дойти  до  своей  последней 
крайности,  впасть въ  нелепость,  сделаться  смеш
ною,  вполне  проявиться,  принять  образъ  н  лицо, 
словомъ  —  созреть;  тогда  она  прорвется  и  сала 
унпчтолштся.  Когда  преследуешь  зло,  надо  ви
деть  его  передъ  собою,  чтобъ  молепо  было  пока
зать  его  другимъ.  Вотъ  почему  те,  которые  хло
почутъ  въ  его  пользу,  сралсаютъ  его  скорее  дру
гихъ,  ему  противоречащихъ.  Это  единственная  ц 
прптомъ  очень  ваяшая  заслуга  со  стороны  людей, 
которые  всю  жизнь  бьются  изъ  разныхъ,  полез
пыхъ  ихъ  благосостояп'ш,  лжей.  Истина  только 
вначале  встречаетъ  сильное  сопротивление,  но 
чемъ  больше  выясняется,  чемъ  больше становится 
фактомъ,  теыъ.  большее  число  прюбретастъ  себе 
друзей  и  поборниковъ.  Ложь  пдетъ  обратнымъ 
ходомъ:  сильпая,  пока  не  вполне  проявится,  она 
уничтожается  сама  собою, подобно призраку, исче
зающему  отъ  лучей  света. 

„Народность"  —  великое  дело  п  въ  политиче
ской  жизни,  и  въ  литературе;  только,  подобпд 
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всякому  пстипному  понятно,  опа  сама  по  себЬ — 
одпсстороппссть  и  является  истинною  только  в ! 
пршшрепш  съ  противоположной  ей стороною.  Про
тивоположная  сторопа  „народности"  есть  „общее" 
въ  смысле  „общечсловЬческаго".  Какъ  ни одшгь 
человек!  пе  долженъ  существовать  отдельно  отъ 
общества,  такъ  нн  одшгь  пародъ  не должен!  су
ществовать  вп'Ь  человечества.  Человек!,  сущс

^твуюицй  впе  пародпой  CTuxin,  —прпзракъ;  па
родъ,  не  созпакнщй  себя  яшвымъ  члеиомъ  въ 
< семействе  человечества,  —  пе  нащя,  по  племя, 
подобное  калмыкам!  и  черкесаяъ,  или  живой 

'  трупъ,  подобно  китайцамъ,  японцам!,  псрс1янамъ 
' п  туркаиъ. • Безт>  пародпаго  характера,  безъ  на
циональной  физшпомш,  государство  —  пе  живое 

t оргапическое  тело,  а  механически  нрепаратъ.  Но 
' съ  другой  стороны,  и  пащоналънаго  духа  недо
v статочно,  чтобъ  пародъ  могъ  считать  себя  суще
v ствеинымъ  и  действительным!  въ  общпости  wipo
здатя.  Въ  томъ  и  другомъ  случае,  пародъ  есть 
односторонность  и  крайность,  а  следовательно  и 
прпзракъ.  Чтобы пародъ былъ  действительно исто

рическим!  явлешемъ,  его  народность  необходимо 
должна  быть  только  формою,  проявлешем!  идеи 
человечества,  а  не  самою  ндеего.  Все  особнос  и 

'  едпппчпое, всякая индивидуальность  действительно 
существует!  только  общгшъ,  которое  есть  его со
держало,  и  котораго  она  только  выражеше  и 

'форма.  Индивидуальность—призрак!  безъ  общаго; 
общее,  въ  свою  очередь,  прпзракъ  безъ  особнаго, 
йндивндуальпаго  проявления.  И  потому,  люди, 
которые  требуют!  въ  литературе  одной  „народ

1 ностн",  требуютъ  какого  то прнзрачнаго  и пустого 
яннчего";  съ  другой  стороны,  люди,  которые  тре

,  буютъ  въ  литературе  совершеппаго  отсутств!я  на
родности,  думая  темъ  сделать  литературу  всемъ 
равно  доступною  и  общею,  т.  е.  человеческою, 
также  требуютъ  какого  то  прнзрачнаго  п  пустого 
в ни чего".  Первые  хлопочут! о форме  безъ  содер
жашя;  вторые—о  содеря;апш  безъ  формы.  Те  и 
друпе  пе  попимаютъ,  что  ни  форма  безъ  содер
жали,  пи  содержаше  безъ  формы  существовать 
iie  могутъ,  а  если  существуют!,  то  въ  первом! 
случае—какъ  пустой  сосудъ  странпаго  п псгЬиаго 
вида,  а во  втором!—какъ  миражи,  которые всемъ 
видимы,  но  которые  въ  то  же  время  почитаются 
несуществующими предметами. Очевидпо, что только 
та  литература  нстнппонародная,  которая  въ  то 
же  время  есть  литература  общечеловеческая, 
которая  въ  то  же  время  и  народна.  Одно  безъ 
другого  существовать  не  должно  и  не  можетъ. 
Нам!  скажутъ  въ  опровержеше,  что  петъ  пле
II'CJIH  па  земле,  которое  бы,  при  всей  своей  ни
чтожности,  но  шгЬ'ло  у  себя  псэзш;  а  какъ  вся
|сая поэз1я есть действительно существующШ фактъ, 
то,  следовательно,  можно  иметь  народную ноэзпо 

н  не  принадлежа  къ  семейству  чоловеческаго рога 
Возражсшо  только  кажущееся  основательным!. 
Иетъ  па  земле  племени, которое  но  принадле
жало  бы  къ  семейству  человеческаго  рода;  ц0 

дело  въ  томъ,  что  одно  племя  меньше,  а  другое 
больше  прпнадлелштъ  человечеству,  и  что,  въ 
этомъ  отпошенш,  все  племена  и  народы  продета
вляютъ  собою  цепь,  которой  звенья  съ  обонхъ 
концовъ  постепенно  увеличиваются  къ  центру. 
Египтяне  такъ  же  исторический  пародъ,  какъ  "ц 
евреи;  но  важпость  нхъ  для  человечества  далеко 
пеодппакова:  первые  внесли  особый  эломентъ  въ 
многослолшую  жизнь  Грецш  и  только  этнмъ упро
чили  свое  существоваш'е  въ  ucTopiu;  результатом! 
лес  существовали  евреевъ  была  божественная 
книга,  покорившая  теперь  подъ  свою  спаситель
ную  власть  лучшую  часть  человечества  и готова:! 
скоро  покорить  весь  м]ръ.  Поэтому  ь'Ьтъ  нужды 
говорить,  который  пзъ  этихъ  двухъ  народовъ  бо
лее  принадлежит!  человечеству.  Где  только  че
ловек!  владеет!  словомъ,  любнтъ  и  иснавиднтъ, 
блаженствует!  и  страдает!,  та»!  уже п  является 
человечество,  тамъ  уже  есть  н  жизнь*  и  поэзГя"; 
но  большая  разница  въ  объеме  слова  любви,  п> 
пависти,  блаженства  и  страдашл  между  дикимъ 
египтянином!  и  образованным!  европейцем!,  ме
жду  финном!,  калмыком!,  тунгузомъ —  и  фран
цузом!,  немцем!,  англичанином!.  Такая  лее  раз
ница  и  между  литераторами.  Есть  люди,  которые 
посвящают!  целую  яшзнь  изучение  греческой  ли
тературы;  но  едва  ли  человвк!  с !  умояъ  и  ду
шою  посвятит!  всю  жизнь  свою  на  изучение  чу
хонской  литературы!.. 

Важность  н  достоинство  пародов!  определяется 
их!  историческим!  зпачешем'ь.  Народ!,  не  имегс
щ1й  ucTopiu, — ничто,  хотя  бы  занимал!  собою 
половину  земного  шара  и  считал!  свое  народопа
селешс  сотнями  ми.шенов!.  Такъ,  пышвипне 
nepciane  хотя  и  составляют!  значительное  госу
дарство  в !  Азш,  пе  пя'Ьютъ  ucTopiu,  потому  что 
перемены  дипасш  н  властей  еще  не  составляют! 
исторш.  Есть  народы,  которые  имеют!  внутрен
нее  историческое  значеше,  как!  вырал;ающдо  сво
ею  жизнью  идею:  таковы  вгь  Европе  народы 
галльскориискотевтонскаго образовашя.  Есть  на
роды,  которые  имеют!  только  внешнее  историче
ское  значеше,  как!  действовавнпе  на  других! 
силою  тяготешя  и  существовашя  пе  для  себя: 
таковы  монголы,  турки...  Ненужно  говорить,  что 
валшость  первых!  субстапщальная,  а  вторых!— 
относительная.  Есть пароды,  которые имели  мгно
венное  историческое  значеше,  д  С!  скончашем! 
его  погибли:  таковы  древше  accupinnc,  мидШцы, 
персы,  фнншаяне,  кароагеняно  н  проч.  Есть  на
роды,  которые,  имев!  мгновенное  или  продоляш
тешюс  историческое  значеше,порожшш  его  как* 
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(jbi  навсегда:  таковы  тепереште  евреи,  китайцы, 
япоипы,  индусы,  аравитяне.  Есть,  накошщъ,  на
роды,  которые  имели  или  изгЬготъ  историческое 
значке  не  сами  собою,  а  только  т'Ьаъ,  что  при
пили  отъ  чуждаго  имъ  племени  субстанщональнсе 
начало  жизни,  особенно  релипю:  таковъ  теперь 
весь  нухамеданшй  Востокъ,  покоренный  аравШ
скнмъ  исламизмомъ.  Все  оти разлнчт  очень важны, 
потому  что  ими  определяется  степень  достоинства 
каждаго  народа,  а  следственно—и  его  поэз1я,  и 
литература.  И  у  персовъ  есть  поэз1я;  но  ся 
основа —  мухамсданскопаптенстичсское  ьпросозер
nanie,  запетое  отъ  арабовъ;  следовательно, 
ее  отнюдь  не  должно  равнять  съ  арабскою  пс
эз!ею. 

Поэз1Я  ка;кд,аго  народа  есть  пепосредствепиое 
выражешс  его  созпатя;  отъ  этого  поэз1я  тесно 
слита  съ  жизнью  народа.  Вотъ  причина,  почему 
поэУьч  должна  Сыть  народною,  и  почему  поэз1я 
одного  народа  не  похожа  па  поэзш  всьгь  друшхъ 
пародовъ.  Для  всякого  народа  есть  две  вслиия 
эпохи  жизни:  эпоха  естественной  непосредствен
ности,  или  младенчества,  и  эпоха  созпательнаго 
существоватя.  Въ  первую  эпоху жизни  националь
ная  особность  каждаго  парода  выражается  резче, 
и  тогда  его  поэз1Я  бываетъ  по  преимуществу  на
родною.  Въ  этомъ  смысле  народная  поэзия  отли
чается  резкою  особиостыо  п  потому  бо.тЬс  до
ступна  разумение  вон  массы  этого  народа  и 
Co.nte  педоступна  для  другихъ  пародовъ.  Русская 
песня  сильно  действуетъ  па  русскую  душу  по 
нема  для  иностранца  и  непереводила  ни  на  ка
кой  языкъ.  Ео  вторую  эпоху  существоватя  на
рода,  поэзия  его  делается  менее  доступною  для 
массы  народа  и  более  доступпою  для  всехъ  дру
гихъ  пародовъ.  Русски"!  муа;икъ  по  пойметъ  Пуш
кина,  по  зато  пушкинская  поэз1я  доступна  вся
кому  образованному  нпостранцу  и  удобопереводнка 
па  все  языки.  Если  народа  ничтоженъ  въ  исто
рическомъ  зпачепш,  его  естественная  (народная) 
ноэз1я  всегда  выше  его  художественной  поэзш, 
потому что последняя  более трсбуетъ  общечеловече
скнхъ  элсментовъ  и если не  паходитъ  ихъ  въ жизни 
парода,  то  делается  подражательною.  Такъ,  на
родная  чешская  поэз1я  и  богата,  и  спльпа;  а  ху
дожественная, но  представляетъ  ничего  всликаго. 
Естественная  (или  собствеппонародпая)  поэзия 
более  зависитъ  отъ  субстанции  народа,  чемъ  отъ 
его  историческаго  зиачотя.  Воть  почему  римляпс— 
BccMipnoисторическая  и  великая  нащя—не  вмели 
народной  нсэзш.  11т6  касается  до  греческой  по
эзш,  опа  составляете  собою  какъ  бы  исключение 
изъ  общаго  нравила:  опа  никогда  но  была  соб
ственнонародною,  по  всегда,  будучи  народиою, 
Ц'ь  то  же  время  была  и  общечеловеческою,  все
мирноисторическою.  Причина  этого  безшгечнос 
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м1:'осозерцан'ю,  лея:авшее  въ  субстанцш  эллипскаго 
племени:  въ  самыхъ  дреснейшихъ  миоахъ  эллиновъ 
заключаются  абсолготпыя  идея,  художественновы
раженныя^ и  въ  этомъ  отношении  яхъ  древнЫ'шпс 
поэты,  до'Гсзшда  и Гомера  сущсствовавинс,  равно 
какъ  и  сами  Гсзшдъ  и  Гомсръ,  отличаются  отъ 
позднейшнхъ—Софокла  и Евршшда—большею  сте
пенью  историческаго  развит'ш  искусства,  чемъ 
художественная  достоинства.  Художественная  по
Э31Я  всегда  выше  естественной  или  собственно
народной.  Последняя—только  младенчешй  лепетъ 
парода,  Mip7>  темпыхъ  продощущетй,  смутпыхъ 
предчувствп!,  часто  она  не  паходитъ  слова  для 
выражешя  мысли  и  прибегаете  къ  условпынъ 
формамъ—къ  аллегор1ямъ  и  спмволамъ;  худомсе
ствепчая  поэз1я  есть,  папротпвъ,  определенное 
слово  мужественнаго  сознан'ш,  форма,  равновес
ная  заключающейся  въ  ней  мысли,  м1ръ  поло
жительной  действительности;  она  всегда  выра
жается  ббразами  определенными  и  точными,  про
зрачными  и  ясными,  равносильными  идее.  Мы 
помннмъ,  каиъ  въ  разгаре  ромаптическаго  броже
шя  Mnorie  утверлсдали  у насъ,  что народпая  песня 
выше  всякаго  художественнаго произведшая,  и "что 
будто  бы  какойнибудь  Пушкипъ  за  честь  себе 
ставнлъ  подделаться  подъ  простой  и  паивпыя 
складъ  пародпой  necnu:  смешное  заблуждете, 
впрочемъ,  понятпое  въ  эпоху  односторонняго  увле
чс!пя!  Нетъ,  одно  небольшое  стнхотворете  истпн
наго  художникапоэта  неизмеримо  выше  всехъ 
произведший  народной  поэзш,  вместе  взятыхъ! 
II  если  художникъпоэтъ  настраиваетъ  свою  раз
нообразную  гармоническую  лиру  на  монотонный 
ладъ  народной  мелодии—онъ  делаете  этпмъ  честь 
народной  поэзш  и  обнаруживаете  могущество 
Протея,  способпаго  являться  во  всехъ  формате. 
Его  народная  песнь  выше  всехъ  собствешю
народпыхъ  песней,  вместе  взятыхъ:  произведете, 
которое  выходите  изъ  творческаго  духа,  обладаю
щаго  своимъ  предмстомъ,  всегда  выше  того,  ко
торое  выходите  изъ  духа,  иокореппаго  своимъ 
предмстомъ.  И  со  всемъ  т'Ьмъ,  въ  народной  или 
естественной  поэзш  есть  нечто  такое,  чего  ие 
можете  заменить  намъ  худоя;еств'ениая  поэз1я. 
Никто  пе  будстъ  спорить,  что  опера  Моцарта 
или  соната  Бетховена  неизмеримо  выше  всякоа 
народной  музыки,—это  доказывается  даже ц  тЬмъ, 
что  первая  никогда  но  наскучите,  но  всегда 
является  бол'Ьз  новой,  а  вторая  хороша  во
время  и  изредка;  но  темъ  не  мсшЬе  неоспоримо, 
что  власть  народной  музыки  безконечиа  нидъ 
чувствомъ.  Не  диво,  что  руешй  мулшчокъ  я 
илачетъ,  и  пляшете  отъ  своей музыки; но  то диво, 
что  и  образованный  руешй,  музыканте  въ  душЬ, 
поклопиикъ  Моцарта  и  Бетховена,  не  можстъ 
защититься  тлъ  нсотразимаго  обаяшя  одиообраз
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наго,  заупывпаго  и  удалого  напева  парадной 
песни...  Возрастъ  мужества  выше  младенчества— 
п'Ьтъ  спора;  по  отчего  же  звуки  нашего  Д'Ьт
ства,  его  воспомпнашя,  даже  и  въ  старости  по
трлсають  все  струпы  нашего  сердца  радостью  п 
грустью  и  вокругъ  шшшешей  головы  нашей  вы
зываютъ  св'Ьтлыхъ  духовъ  любви  и  блаженства?.. 
Оттого,  что  младенчество  есть  необходимый  и 
разумный  перщъ  нашего  существовашя, который 
бывастъ  только  равъ  въ  жизни  и  больше  пе воз
вращается...  Это  время  нашего  единства  съ при, 
родою,  въ  которолъ  такъ  много  простодушной  и 
повинной  любви;  время  нашего  непосредственнаго 
созпашя,  въ которолъ  все было  ясно,  безъ т'яжкихъ 
думъ  п  тревржныхъ  вопросовъ,  какъ  будто  бы 
сильфы  и  феи  дружелюбно  нашептывали  сердцу 
священный  oTKpoBoniii,  и  небесная  маппа  сама 
падала  па  землю,  не  орошенную  потомъ  труда  п 
заботъ...  Славное  то  время  было^  читатель  мои, 
когда  солнышко  улыбалось  вамъ  съ  чистаго  неба, 
когда  цв'Ьто.чекъ  наклоиешемъ  стебелька  ласково 
прпвъ'тствовалъ  васъ,  мотылскъ  ыапилъ  васъ  бе
гать  по  лугу,,  кузнечикъ  П'Ьлъ  вамъ  свою  одно
образную  песенку,  п  быстрый  ручей,  по  выраже
Hiio  гешальиаго  сумасброда  Гофмапа,  разсказывалъ 
вамъ  чудиыя  сказочки!..  Вы  пприрода  были 
тогда—одно,  н'  все  въ  природе  было  для  васъ 
дружеекпмъ  откроветемъ  священной  тайны  любви 
и  блаженства!..—Вышеже,  бокалъ  мой,  за  васъ, 
счастливый  Л'Ьта  моегомладенчества!—говорите 
вы.— Я теперь умнее,  ч'Ьмъ  былъ  тогда;  я пе про
м'Ьпяю  разума па самое блаженство, но мне всета];и 
жаль  васъ,  радужные  дпи  моего  счастлпваго 
детства!... 

.Да,  мысль  выше  непосредственнаго  чувства, 
пора  мужества  выше  поры  младепчества;  но все 
же  и  въ . не посредственномъ  чувстве,  п  въ  поре 
детства  есть  нечто  тамге,  чего  н'Ьтъ  ни въ раз
умномъ  сознапш,  нп въ  гордой "возмужалости,  что 

.Зываетъ  только  .разъ  въ .  жизпи.  и  больше  не 
возвращается...  Такъ  п для народа:  онъ все тотъ 
же  и  въ  эпоху  разумпаго  сознатя,  какъ  и  въ 
эпоху  непосредственнаго"  чувства;  но " его  непо
средственное  чувство  было  почвою,  пзъ  которой 
возникъ  н  развился  цв'Ьтъ  и  плодъ  его  разумпаго 
сознатя.  Все последующее  есть  результатъ  преды
дущая:  разумная  мысль  часто  есть  только  со
знанное  предаше  темной' старины,  a.  snauie  часто 
есть  только  уясненное  пр'едчуветтае;  а  страна ми
еовъ  и  таинствениыхъ  предречены  есть  страна, 
полная  очароваш'я и чудесь...  Жизнь  распадается 
на  множество  сторопъ  и  вновь  совокупляется  въ 
единое  и  целое;  единое  .выше  множества,  целое 
выше  частей,  но  п  во  всякой,  отдельности  есть 
ничто  свое,  не  .зам/Мимоо  цйлымъ.  Въ  художе
ственной  доэзш  заключаются  все  элслеиты  на

родной,  и,  сверхъ  того,  есть  еще  п'Ьчто  такое 
чего  н'Ьтъ  ьъ  народной  поэзш:  однакожъ,  т Л ^ 
не  мси'Ьс,  народная  псэз1я  им'1;етъ для  насъ  свою 
цЬну  такъ,  какъ  она  есть,—въ  ея  чистолъ,  без
прпм'Ьспомъ  элемент!;,  въ  ея  простои,  безыскус. 
ственнон  н  часто  грубой  форме. 

' Многое  еще  можно  сказать  объ  общпхъ  чор
тахъ  народной  поэз!и:  но  это  удобнее  сделать 
въ  прпмё'неши  къ  русекпмъ пЬспямъ  п  сказкамъ,—
чтб  мы  п  псполиимъ  въ  следующей  статье,  а  эту 
просимъ  считать  только  общилъ  взглядомъ  на 
значешо  всякой  народной  no33iu. 

СТАТЬЯ  ВТОРАЯ. 

Зпачетс  «общаго»  н  «особпагол  въ  пскусстсЬ.—Отпошеще 
народной  поэзш  къ  художественной  и  паобороть.—Все
общность  и  художественность  греческой  народной  иоэзш.— 
Элементы  общаго  въ  народныхъ  легепдахъ  тевтонскнхъ 

плелеиъ. 

Въ  первой  стать!'  мы  сказали,  что  какъ  есте
ственное  противополагается  въ  поэзш  искусствен
ному,  такъ  народное  противополагается  об
щему,  п  паоборотъ,  п  что  какъ  народное,  такъ 
и  общее  суть  поняыя  родственный,  заключающаяся 
въ  самой  сущности  творчества.  Теперь  налъ  должно 
объяснить  значение  общаъо  (мирового,  абсолютнаго) 
ц  особнаю  (частпаго,  исключительнаго).  Чтб 
такоо  „общее"?  —  сущность  всего  сущаго,  един
ство  всякаго  разнообраз1Я,  душа  вселенной,  на
чало  и  консцъ  всего,  что  было,  есть  п  будстъ, 
словолъ—идея.  Почему  же,  спросятъ  насъ,  это 
повое  и  притомъ  такоо  странное,  произвольное 
название  для  предмета  стараго  и давно  ужо  полу
чпвшаго  себе  имя?—Почему  жо  „общее",  а  по 
просто  „идея"?..—Въ  этомъ иоволъ  слове,—отве
чаелъ  мы,—одшгь  нзъ  существенпейшнхъ  прпзна
ковъ,  которылъ  вполне  определяется  предлстъ, 
берется  за  самый  преднетъ,  чтобъ  гЬмъ  яснее 
было  зиачете  предмета.  Слово  „идея"  требустъ 
опред/влешя  философическаго,  пе  многимъ  ппте
реснаго  п  доступнаго,  слово  „общее"  (Allgemciu
beit)  ыожетъ  быть  объяснено  для  всЬхъ  более 
или  менее  ясно  и  удовлетворительно.  Чтобъ  вер
нее  достичь  нашей  цели,  будемъ  подтверждать 
наши  умозрешя  примерами  и  подоб1яли.  Все об
щее  есть  источникъ  и причппа  сущеегвовашя  всего 
особнаго  и  частпаго.  Общее  необходимо  и  потому 
вечно;  особное  случайно  и  потому  преходяще. 
Вы  впдпте  передъ  собою  жпвотиое,  напрпмеръ, 
льва.  Его  рождете,  продолжительность  или  крат, 
кость  жизни,  его  смерть —  всо  это  совершенно 
случайно,  ибо  этотъ  левъ  могъ  и  быть,  н по 
быть,  п  издохнуть,  едва  родясь,  и  дожить  до  ста
рости.  Природа  п  Mipь  такъ  жо  равнодушны  къ 
его  существование,  какъ  и  къ  его  нссущество
naniio.  Но.  левъ,  какъ  целый,  отдельный  род'ь
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жпвотныхъ,  составляющнхъ  собою  звено  въ  цъчш 
нироздшия,  по  какойнибудь,  не  этотъ  левъ 
(1е lion  или  мм  lion),  а  лсвъ  вообще  "(lion) есть 
ужо  по  случайпое  и  не  частное,  а  необходимое 
и,  следственно,  общее явлсше.  Ежедневно  истре
бляется  множество  жпвотныхъ,  но  роды  нхъ  не
истребимы:  равнодушная  къ  участи особпыхъ явлс
iiiii,  природа  попечнтсльно  хранить  роды  и  виды. 
Особпыя  лвлошя  для  нея—случайности;  роды  и 
виды—идеи,  следственно,  общее.  Итакъ,  вотъ 
уже  мы  и  нашли  въ  Сезпредтлыюмъ  миогоразлп
ч'ш  природы  то,  что  въ  ней  должно  называться 
общимъ.  Если  сообразить,  что  родъ,  какъ  идея, 
совокупляете  въ  себе безчислепные признаки, равно 
общге  множеству  предметовъ,  выражающнхъ  его, 
то  слово  „общее"  уже никому не  можете  казаться 
произволышмъ  или  страппымъ.  Роды  и  виды  въ 
оргзпическихъ  явлешяхъ  природы,  отъ  мниера
ловъ  *)  чрезъ  растешя  и  животпыхъ  доходя 
до  человека,  суть  по  иное  что,  какъ  необходи
мые  моменты  ся  развитая,  тъ  ступени,  на  кото
рыхъ  она,  такъ  сказать,  отдыхала  и  успокопва
лась  въ  своемъ  творческомъ  стремлевк  къ  созна
ние  себя  чрезъ  индивидуализировато.  Все сущее, 
каждый  предмстъ  въ  прпрод'Ь  есть  не  что  иное, 
какъ  воплотившаяся,  обособившаяся  идея  абсо
лготнаго  бьтя.  Будучи  нсточннкомъ  всего  видп
маго,  коясчпаго  и  преходящаго,  словомъ,  будучи 
матерью  всякато  чувственпаго  бьтя,  абсолют
ная  идея,  оставаясь  въ  своемъ  элсмсптЬ  чпетаго, 
недоступиаго  чувствамъ  бьтя,  подобна  пулю, 
который,  самъ по себе  не  будучи  пач'Ьмъ,  т1мъ 
пе  jienlo  припивается  математиками  за  абсолют
ное  начало  всякой  величины  н  всЬхъ  величпнъ. 
Только  тотъ  въ  состояпш  уразуметь  таинствен
ное  значете  этого  нуля,  чей  взоръ  столько  глу
бокъ,  что  иожетъ  провидеть  сущпость  вещей, 
мимо  самыхъ  вещей,  чей  умъ  такъ  могучъ,  что 
въ  смахъ  совлечь  съ  Mipa  его  покровы  н  не 
затрепетать  отъ  ужаса,  увпд'Ьвпшсь  'съ  духомъ 
лнцомъ къ  лицу. Зд'всь мы прпводимъ  для  ясности 
ббразноо  н  позтпческисозернатслыше  выра;кеп!с 
этой  мысли,  принадлежащее  великому  поэту  Гер
мапш—Гете.  Фаусте,  давъ  об'вщате  императору 
вызвать  передъ  пего  Париса  и  Елену,  прибегаете 
къ  помощи  Мефистофеля,  которьш  неохотно  ука
зываете  ему  едииствеппоо  средство  для  выпол
nenin этого  обещашя.  „Въ неприступной пустоте,— 

• говорите  опъ,—дарствуютъ  богини;  тамъ  н'Ьтъ 
пространства,  еще менее времени:  то  матери.— 
Матери!—восклицаетъ въ  изумлепш  Фаустъ,—ма
тери! матери!—повторяете  оиъ,—это  такъ  стран

*)  Зд'Ьсь  слово  «оргаппчешй»  берется  въ  обпшрпомъ 
смыс.гЬ,  какъ  противоположность  всему  «техническому», 
пс  самою  природою,  а  умомъ  человека  производимому. 

по  звучите... — Богини,—продолжаете  Мефисто
фель:—нсв'Вдоныя  вамъ,  смертнылъ,  и  пеохотпо 
именуемый  нами.  Готовъ  ты  ли?  Тебя  не  остапо
вятъ  ни  замки,  ни  запоры;  тебя  обоймете  пу
стота.  Имеешь  лп  ты  поштс  о  совершенной  пу
стоте?"—Фаустъ уверяете его въ своей готовности. 
.Еслибътебёнадобыло плыть,—продолжаете снова 
Мефистофель,—по  безграничном])  океану,  сслибъ 
тебе  надобно  было  созердать  эту  безграничность, 
ты  увид'Ьлъ  бы  тамъ  по крайней  мътЛ;  стремленго 
волны  за  волною,  ты  увпд'Ь.тъ  бы  тамъ  ничто; 
ты  увид'Ьлъ  бы  на  зелени  уемпрнвшагося  моря 
плескающихся  дсльфнновъ;  передъ  тобою  ходили 
бы  облака,  солнце,  в'Ьсяпъ,  звезды;  по  въ  пу
стой,  вечнопустой  дали  ты  пс  увидишь  ничего, 
не услышишь своего собствепнаго  шага; ногЪ твоей 
не  па  что  будете  опереться".  Фаустъ  непоколе
бниъ:—„Въ  твосмъ  ничто.,—говорнтъ оиъ, —  я 
над'Ьюсь  найти  все"— 

In  deinem  Nichts  hoff  ich All zu  finden. 

Мефистофель  после  этого  даете  Фаусту  ключъ. 
„Ступай  за этимъключоаъ,—говорите  опъ  ему,—•  
опъ  доведете  тебя  до  матерей".  Слово  „ма
тери"  снова  заставлястъ  Фауста  содрогнуться.— 
„Матерей!—восклицаете  опъ,—какъударъ  по
ражаете  меня  это  слово! Чтб это  за  слово  такое, 
что  я  не  могу его  слышать?..—Неужели  ты  такъ 
ограпиченъ, — отвечаете  ему  Мефистофель,—что 
повое  слово  смущаете  тебя?"  Мефистофель  потомъ 
даетъ  ему  паставлетя,  какъ  оиъ должепъ  посту
пать  въ  своемъ дивномъ  путешоствш,  и  Фаустъ, 
ощутивъ  новыя  салы  отъ  npnicociioEcniu  къ  вол, 
шебпому  ключу,  топнувъ  ногой,  погружается  въ 
бездонную  глубь.  „Любопытно,—говорите  Мефи
стофель,  оставшись  одинъ,—возвратится  ли  опъ 
назадъ?"  Фаустъ  возвратился  и  возвратился  съ 
успЬхомъ.  Оиъ  выпесъ  съ  собою  изъ  бездонной 
пустоты  троножппкъ,  тотъ  треножппкъ,  который 
былъ  необходпыъ  для  того,  чтобъ  вызвать  въ 
М1ръ  действительный  красоту  въ  лпц'Ь  Париса  з 
Елены. 

Этотъ  поэтический  мпоъ  Гете  пли,  лучше  ска
зать,  эта  поэтическая  апоееоза  самаго  отвлечен
на™  попяпя,  очень  ясно  говорнтъ  уму  своею 
образностью.  Подобно  Фаусту,  всякш,  въ  комъ 
воля  способна  возвышаться  до  самоотречения,  от
важившись  ринуться  въ  безграничную  пустоту— 
таинственное  мъхтопребывате  царствоипыхъ  ма
терей  всего  сущаго,—вынесете  оттуда  . съ  собою 
волшебный  треножникъ  всяческаго  зиашя  н  вся
ческой  жизни.  Изъ  пустоты  возвратится  онъ  въ 
высшую  д'Ьйствительиость,  въ  „ничто"  найдетъ 
все:  ибо  чтб  же и  все какъ  но  „ничто",  ставшее 
действительностью, какъ пе безтелесныя „матери"у 

воплотщлшася  въ  м1ры...  Общее,  т.  е.  идея, 
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чтобы  перейти  нзъ  сферы  идеальной  возможности 
въ  положительную  действительность,  должно  было 
переЗти  чрезъ  моментъ  отрпцашя  своей  общности 
ц  стать  особныыъ,  нпднвидуалышмъ  и  личнымъ. 
И  это  общее,  обособившись  въ  плапсте  п предме
тахъ  ископаемаго  и  растптельнаго  царства  при
роды,  пачалб  индивидуализироваться  въ  предие
тахъ  царства  животнаго.  Мы  уже  выше  сказали, 
что  какъ  обособлсше,  такъ  и  ипдпвидуалпзирова

,ше  общаго  въ  природе  совершалось  въ  правиль
ной  постепенности  восхояедешя  отъ  пнзшаго  рода 
п  вида  къ  высшему  роду  и  виду.  Ц'Ьль  этого 
творческаго  двилесшя  была—сознашо,  возможное 

,только  для  личности,  для  субъекта,  до которыхъ 
общее достигло,  ставъ  человпкомъ.  Но  какъ при
рода  была,  такъ  сказать,  безеильна вдругъ  достичь 
своей  ц'Ьлп,  ставъ  челов'Ькомъ,  то  стремлете  ея 
къ  средству  созпашя—личности  началось  съ низ
шихъ  моаснтовъ;  сперва  съ  обособлстя  (планеты, 
минералы,  растетя),  потомъ  ипдпвидуалпзирова
шя  (животпыя);  переходя  отъ  гизшаго  къ  выс
шему,  природа  ознаменовала  свое творческое  стре
млете  стройнымъ  рядомъ  сущестЕЪ,  постепенно 
приближающихся  къ.  человеку.  Явно,  что  оранг
утапгъ  былъ  последнею  неудачпою  попыткою  ея 
• сознать  себя,  после  которой  ей  уже  было  воз
можно  достичь  посл'Ьдняго,  высшаго  абсолютпаго 
типа  существъ—личности,  субъекта,  человека,  и 

|что,  достигши  ц'Ьли своего стремлешя,  она  вдругъ 
какъ  бы  лишилась  своей  творческой  силы  и  дея

тельности,  какъ  уже  бол'Ье  пе  имеющей  Ц'Ьли  и 
(петому  ненужной. 

Челов'вкомъ  оканчивается  царство  природы  и 
,вмъ  же  начинается  царство  духа.  Мы  видели, 
!что  въ  природе  общее  (идея)  является  въ родахъ 
,в  видахъ веществъ п существъ:  теперь  посмотрпнъ, 
;лакъ  оно  является  въ  человеке. 
.'  Чтб  такое  общечеловеческое?  Разумеется,  то, 
что  составляетъ  обицй иптересъ  вевхъ  и каждаго, 

; 8"0,  что  вевхъ  волпуетъ,  во  всякомъ  находнтъ 
.отзывъ,  слулштъ  невидинымъ  рычагомъ  деятель
ности  всЬхъ и каждаго.  „Стало  быть—денъги\— 
госклшшетъ  иной  читатель,  —  чему  же  дру
;гоиу  и  быть!"  Не  споримъ  съ  теми,  кто 
уже  такъ  глубокъ  въ  этонъ  убежденш,  что 
его  нельзя  переспорить;  но  для  многихъ  другихъ, 
.еще  не  слишкомъ  крепкихъ  въ  иодобиомъ  веро
ванш,  и для  пемногихъ,  совершенно чуждыхъ  ему, 
скажемъ  несколько  словъ  объ  „общемъ"  людей. 
Такъ  какъ общее людей есть то, что связываетъ лю
дей  иежду  собою,  то не  споримъ,  что  и  взаимиыя 
.нужды  и  отношешя  суть  общее.  Но  это  еще  не 
,то  общее,  о  которомъ  говоримъ  мы:  есть  между 
людьми  другое  высшее,  благороднейшее,  достой
нейшее  нхъ  общее:  это—любовь.  Но любовь есть 
только  чувство,  п потоку  что  то ннстшштуальное, 

невольное  и  безеознатсльнос.  Любовь,  какъ  чув
ство,  свойственна  и  животныаъ,  въ  половыхъ ц 
семейпыхъ"  отношешяхъ.  Любовь  человека  должна 
быть  выше,  а  для  этого  она  должна  быть  созна
тельною,  должна  нить  разумное  содержаще.  Вы 
читатель,  имеете  друга:  онъ  ногибаетъ,—п  вц 
спасаете  его  съ  опасностью  собственной  жизни 
или  съ  пожертБоватемъ  собственпаго  благосостоя
т я .  ЭТО  высотй  н  прекрасный  подвигъ,  но  это 
еще  не  любовь,  а  только  действ!е  любви:  любвц 
доллено  искать  въ  причшшъ  вашей  любвц  къ 
другу,  въ  толъ,  чтб  связываетъ  васъ  съ  тшъ 
дружбою.  Мы  писколько  не  отвергаемъ  действи
тельности  факта,  что и  величайийе  злодеи  нпогда 
погибаютъ  другъ  за  друга;  но  причина  этого— 
привычка  считать, жизнь  ни за  что,  п еще более— 
взаимная  нужда  другъ въ  друге,  т.  с.  сперва  без
сознательность  ожесточения,  а  потомъ  эгоизмъ; 
следственно,  тутъ  о  любви  нечего  и  говорить. 
Овязываютъ  людей  еще  н  обшдя  страсти,  при
страсия,  привычки,  какъ  то:  впно,  карты,  спле
тни  н  проч.;  но  въ  подобнаго  рода  связяхъ  не 
бываетъ  прнмеровъ  самоотвержегпя.  Итакъ,  ваша 
любовь  къ  другу,  доказаппая  самопол^ертво
ватемъ,  должпа  лее  на  чомъиибудь  осно
ваться,  вы  за  что  лее  пибудь  доллшы  любить 
вашего  друга,  а  онъ  васъ,  словомъ—между  вамп 
должпо  же  быть  чтонибудь  общее?..  Такъ,—и 
ужъ  конечпо  это  общее—то,  чтб  составляетъ 
человеческое  достоинство,  чтб  делаетъ  человека 
человекомъ,  чтб  называется  благомъ,  истиною, 
красотою,  долгомъ,  обязанностью,  знатемъ  и т.  п. 
А  благо,  истина,  красота,  долгъ,  честь,  слава, 
доблесть,  suaiiie,  все  это—идеи,  следственно  все 
это  „общее".  И  потому,  любя  вашего  друга,  вы 
любите,  въ  пемъ  не  чтонибудь  частное,  случай
ное, ему одному принадлежащее (какъ, напр., цветъ 
волосъ,  голосъ,  лпцо); по тотъ прометсевъ огонь, то 
божественное  начало,  которое  есть  общее  насле
д1о  человеческой  патуры,  словомъ—идею.  Вы 
скажете,  что,  несмотря  на  то,  вы  всетаки  лю
бите  н  лицо,  и  голосъ,  и  поступь,  и  манеры,  и 
всю  непосредственность  вашего  друга:  оно  такъ 
и доллшо  быть,  ибо  въ  тонъ  то  и  состонтъ  вза
имное  отношеше  общаго  къ  особиону  и  особнаго 
къ  общему,  что  они  въ  человеке  по  приклеива
ются  другъ  къ  другу  внешпимъ  сбразомъ,  такъ 
что  молшо  было  бы  сказать,  чтб  въ  исмъ  общее 
и  чтб  ссобное,  но  взаимно  проникаютъ  другъ 
друга,  неразрывно,  органически  сливаются  другъ 
съ другомъ.  Человекъ  состонтъ  изъ  тела  н  души, 
но  ведь  нельзя  же  сказать:  вотъ  въ  немъ  тело, 
а  вотъ  душа;  доселе  апатия  и  физшоия  ещо 
но  нашли  (и  никогда  не пайдутъ)  места  въ  тел*, 
где  живетъ  душа,  и  какъ  тело  безъ  души,  такъ 
и  душа  безъ  тйла  есть  отвлеченное  юшше,  а 
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по  действительное  явлетс,  по  чзлов'Ькъ.  тИ'..мъ 
6ол1с  проникнуть  чслов'Ькъ  общнмъ,  тЪжь  рази
тельнее  достоинство  и  прелесть  его  личности, 
т1;мъ  онъ  особшье,  такъ  сказать,  и  мы,  думай 
любить  его  за  черты  лица  пли  голосъ,  любпмъ 
его  за  душу,  а  Думая  любить  за  душу,  любнмъ 
за  лицо,  Р'Ьчь  н  манеры.  Опред'Ълцтелыю  на  этотъ 
счетъ  молено  сказать  только  то,  что  особпос  по
лучастъ  свое  достоипство  только  отъ  общаго,  и 
что  любить  ложно  только  идею.  Намъ  возразятъ, 
что  есть  люди,  одаренные  сильною  способностью 
любить  н  которые  часто  устромляютъ  свою  лю
бовь  на  предметы,  не  совсЬлъ  достойные  ся,  пли 
видя  въ  нихъ  мпнлыя  достоинства,  пли  просто 
по  привычке,  или  всл'Ьдстш  особенной  обстановки 
обстоятельств!).  Это  ничего  не  доказываешь,  itpoki 
безеознателыюстц.  Позорно  въ  человеке  отсут
cTBie  всикаго  чувства;  по  любовь  всегда  есть 
призпакъ  челов'Ьчсскаго  достоинства,  на  какой бы 
ступени  пн  стояла  она;  высшая  же,  действи
тельная  любовь  есть  любовь  сознательная,  раз
умная. 

Каждый  челов'Ькъ  самъ  себе  п/вль.  Назначено 
каждаго  человека—развить  въ  себ'Ь  все  челове
ческое,  общее  и  насладиться  шгь.  ВсЬ  люди 
им'Ьютъ  равное  право  на  дары  духа,—разумеется 
въ  той  м'Ьр'Ь,  въ  какой  каждый  пзъ  нихъ,  по 
своей  натур*,  можеть  вместить  въ  себе.  Но  есть 
особый  родъ  людей,  которые  по  преимуществу  мо
гутъ  назваться  любимцами  неба:  это—велите 
нсторичешо  действователи.  Исто pin  пекоторымъ 
сбразомъ  представляетъ  собою  явление,  парал
лельное  природе:  какъ  въ  природе  общее  является 
въ  родахъ  п  видахъ,  такъ  въ  ucropiu  это  общее 
является  въ  нзбрашшкахъ  судебъ  Божшхъ.  Они 
выражаютъ  своею  личностью  все,  что  составляетъ 
сущность  народа  или  человечества  въ  пхъ  эпоху; 
они  страдаютъ  н  блаженствуютъ  за  миллюны; 
они—олицетворенная  идея,  „личное  общее"  своего 
времени.  И  потому  пхъ  личности  но  суть  что
нибудь  преходящее,  но  вечное,  никогда  не  уми
рающее.  One  представляютъ  собою  „общее",  и 
потому  до  нихъ  всёлъ  и  каждому  дело,  всякая 
живая  душа  откликнется  на  ихъ  пмя,  все  инте
ресуется  ихъ  участью,  даэко  малейшими  подроб
ностями  ихъ  частной  жцзпи.  Заговорите  съ  но
следнимъ  безграмотнымъ  и  полудиким ь  русскимъ 
мулшчкомъ  въ  глуши  отдаленной  провинщи,  за
говорите  съ  нимь  о  Петре  Великомъ,  о  Напо
леоне,—н  опъ  будетъ васъ слушать,  будстъеъ  уча
стчемъ  васъ  разспраишвать.  „ Чпгоэюъ ему  .Гек!/
о"а?"—спрашиваете  вы  воиросомъ  Гамлета...  Об
щее,  общее!—отвечаю  я  вамъ.  Въ  чемъ  бы  ни  про
явилось  оно—въ  исполинской  ли  мысли  Петра 
преобразовать  народъ;  въ  исполппской  ли  мысли 
Наполеона  дать  законы  всому  Mipy;  въ  исполин

ской  ли  художественной  деятельности  Шекспира 
въ  ужасающемъ  ли  патрютическоиъ  фанатизме 
Брута,  палача  горяч)  люиимыхъ  детей  своихъ; 
въ  религшзпомъ  ли  рвеш'и  1оанна  Гусса;  и  какъ 
бы  цц  кончилось  оно—полною  ли  победою  и  пол
ньшъ  оправдатсмъ  при  жизни,  островомъ  ли 
св.  Елены,  полнотою  ли  славы  при  ЖИЗПИ,  сделав
шейся  въ  тягость,  костромъ ли,—оно  общее,  всемъ 
равно принадлежащее,  и  потому  каждый  и  зпаетъ 
о  немъ,  какъ  о  своихъ  собственныхъ  нуждахъ, 
хотя  бы  и  века  отделяли  его  отъ  него. 

Итакъ,  предмстъ  искусства  есть  общее,  въ  зна •' 
чеши  котораго  мы  условились  съ  читателями.  Но 
въ  искусстве,  какъ  и  въ  природе  и  въ  псторш, 
общее,  чтобы  пс  оставаться  отвлеченпою  идсею, 
должно  обособляться  въ  отдельный  оргапичешц 
явлотя.  Посему  всякое  художественное  произве
дете  есть  нечто, от дельное,  особное,  по  проник
нутое  общимъ  содерлсатенъ—идсею.  Въ  художе
ствеиномъ  пропзведенш  идея  съ  формою  должна 
быть  органически  слита,  какъ  душа  съ  теломъ,' 
такъ  что  уничтожить  форму  значить  уппчтояштъ 
идею,  и  паоборотъ.  Сущность  искусства—уравно
вешено  общаго  съ  особнынъ,  идеи  съ  формою. 
Въ  искусстве  форха—преледе  всего,  потому  что 
все  въ  ней;  она  не  должна  быть  впешнпмъ  сред
ством!)  для  выражотя  идеи,  но  самою  идсею  въ 
чувственпомъ  проявлении  И  посему,  какъ  трудно 
определить  значеше  того  плп  другого  человека; 
почти  такъ  же  трудно  и  определить  идею  худо
лсественпаго  пронзведстя.  Бдипосущиость  идеи 
съ  формою  такъ  велика  въ  искусстве,  что  ни) 
ложная  пдея  не  молсетъ  осуществиться  въ  про  . 
красной  форме,  пи  прекрасная  форма  быть  выра  ; 

лсешемъ  лол;иой  идеи.  Если  въ  пропзведенш  ис
кусства  форма  прсобладаетъ  падъ  идесю,—это 
значить,  что  идея  недовольно  определенна  и  ясна, 
для  созерцашя  творящаго,  и  тогда  форма  пе  мо
лсетъ  быть  вполне  прекрасна,  и  произведете  мо
лсетъ  быть  даже  уродливо,  какъ  неудачный  по
рывъ  къ  творческому  созпашю.  Таковы  грубоиз
ваянные  или  грубовырезаппые  идолы  языческих!» 
племспъ,  стоящнхъ  на  низшей  степени  р а з в и т . 
Причина  ихъ  безобразия  не  младенческое  состоите 
технической  стороны  искусства  у  плеаечи,  а  бед
ность  и,  следственно,  неопределенность  идеи, 
которая  не  можетъ  подняться  выше  туманнаго 
предчувств1я  истины.  Вообще,  недозревшая  мысль 
если  и  высказывается  иногда  удачно  въ  искус
стве,  то  въ  подробпостяхъ,  а  не  въ  целомъ. 
Этимъ  объясняется  чудовищиость  символичеекпхъ 
храмовъ  и  идоловъ  Иядш,  равно  какъ  а  чудо
вищная  огромность  „Магабгараты"  и  , Рамайяпы"к 

въ  которыхъ  целое  поглощается  длинными  эпизо
дами,  а  высота  красоты  поэзш  меняются  съ  ди
кими  образами  п̂  случайностями.  Бгипстсшя  статуи 
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уя;ъ  ближе  къ"пстиппому  искусству;  one  отли
"' чаются  даже  пзяществомъ  вп*вшпеи  отделки;  но 
нхъ  лица  бедны  выралсетсмъ,  позы  принуждены 

< и  связаны.  Въ  греческой статуй  жизнь  и  свобода 
сочетались  съ  красотою  и  гращею;  это  истинные 
(5огп,  согасдийо  на  землю.  Вообще,  въ  греческомъ 
искусстве  идея  уравновесилась  съ формою,  и  по

этому  искусство  грсковъ  есть  более  искусство, 
Ч'Ьмъ  даже  искусство  нов'Ьишаго  времепи.  Если 
въ  искусетвъ'  нреобладаетъ  идея  надъ  формою, 

(Тогда  искусство  тсряетъ  свое  чистое  первона
чальное  зпачете  .и,  по  степени  преобладали,  со
прикасается  съ  другими  абсолютными  сферами  со

|знатя,  д/вдаясь  для  нпхъ  какъ  бы  средствомъ  и 
1 чрезъ  то  щлобрътая  не  менее  валшое,  по  уже 
новое  значило. 

)  Идея  народности  въ искусстве  вытекаетъ  прямо 
1нзъ  процесса  обособлетя  общаго.  Самое  челове
чество,  хотяи  иЪтъ  ппчего  выше  его  изъ  суще
ству ющаго  вовн'Ь,  есть  уже  нечто  особиое—гЬмъ 
4 бол'Ьо  народъ.  Если  художникъ  изобралсаетъ  въ 
своеаъ  произведший  людей,  то  вопервыхъ,  каж

\дый  изъ  нихъ  долзкенъ  быть  челов'Ькомъ,  а  не 
прнзракомъ,  долл;ень  иметь  фнзмнозшо,  харак
теру  нравъ,  своп  привычки,  словомъ—вев  инди
видуальные  признаки,  какими  каждая  личность 

'отличается  въ  действительности  отъ  всякой  дру
гой  личности.  Потомъ,  каждый изъ  нихъ доллсонъ 
принадлежать  къ  известной  нацш  и  къ  извест
ной  эпохи,  потому  что  челов'Ькъ,  вн'Ь  нащональ
(ностн,  есть  не  действительное  существо,  а  от
влеченное  попят1е.  Изъ  этого  ясно  впдпо,  что 
'нащональность  въ  художествепномъ  произведены 
есть не  заслуга, а  только  необходимая  принадлеж
ность  творчества,  являющаяся  безъ  всякаго 
уешпя  со  стороны  поэта.  И  потому,  чемъ  выше 
произведете  въ  художественномъ  отношены, т'1;мъ 
оно  н  наидопальп'Ье,  и  хвалить  велнкаго  худол;
ника  за  нащональность  его  творепш—все  равно, 
что  хвалить  велнкаго  астронома  за  то,  что  прп 
вычислешяхъ  своихъ  онъ  не  ошибается  въ  та
блице  уыножешя.  Въ самомъ  дЬлЬ, что  за  заслуга 

s. со  стороны  русскаго,  что  его  дети  отличаются 
русскою  физ10иоа1ею?  Конечно,  чтобы быть  нацш
нальнымъ  поэтомъ,  нужно  сперва  быть  велпкимъ 
чедов'Ькоиъ,  представителсмъ  духа  своей  нащи; 
но  изъ  этого то  и  сл'Ьдуетъ, что ведший  талантъ 
дйлаетъ  поэта  нацкжалышмъ,  а  не  нащональ
ность  дъ'лаетъ  его  велпкимъ  поэтомъ:  последнее 
есть  только  необходимое  сл'Ьдств1о  перваго.  Ири 
нзвъетш  о  вновь родившемся  человеке,  никто  не 
спрашиваетъ,  есть ли  у него  глаза и  руки,  сколько 
ногъ,  я  нъ'тъ  ли  роговъ  и  хвоста:  если  онъ  чег 
ловъ'къ,  такъ  ужъ  само  собою  разумеется,  что  у 
пего  есть и глаза,  н  1)уки,  ногъ  всего  две,  а  по 
четыре,  а  роговъ  и  хвоста  нътъ.  Такъ  и  въ  ис

кусстве,  если  произведете  худол:ествеппо,  то 
само  собою,  оно  и  нащоналыю;  въ  противному 
лее  случае,  оно  не  молсетъ  быть  п  худолсествеп
нымъ  пропзведстомъ,  а  будетъ  аллегор1ею,  спм
воломъ  или  просто  надутымъ  и  холоднымъ  прц. 
зракомъ,  где  общее  не  обособилось  органически 
а  только  прикрылось  лоскутьями  натянутаго  вы
мысла,  который  не  вывелъ  вовне,  а  только  за
крылъ  его  смыслъ.  Это  отпосится  не  къ  одппигь 
темъ  пропзведешямъ,  которыхъ  содерлинце  бе
рется  изъ  действительной  жизни,  какъ  въ  ро
мане,  повести,  драме,  комедш,  по  н  къ  лири
ческимъ  поэмамъ.  „Фаустъ"  Гете—м'фовос,  обще
человеческое  произведете;  по  тЫъ  не  менее, 
читая  его,  вы  видите,  что  опо  могло  родиться 
только  въ  фантазш  немца,  п  байроновъ  „Мап
фредъ",  явно  навеянный  „Фаустомъ",  ужо  нп
сколысо  не  веетъ  германскимъ  духомъ.  Хотя 
Шексппръ  въ  своихъ  драмахъ  выводнлъ  ц  не 
одпнхъ  англичанъ,  но  н французовъ,  и  немцевъ, 
и  итальяпцевъ,  и  далге  древнихъ  римляпъ  ц  грс
ковъ,  но,  читая  его,  вы  понимаете,  что  только 
въ  Англш  могъ  явиться  такой  драматургъ;  кому 
эта  мысль  показалась  бы  странною,  техъ  нроспмъ 
прочесть  въ „Отеч. Запискахъ"  *)  статью Филарета 
Шаля  „Mapifl  Стюартъ":  этотъ  исторически! отры
вокъ  представлястъ  вей  элементы  драмы,  крою
шдеся  въ  апшпекой  ucTopiu.  Какъ  ни  разпообри
зенъ,  какъ  ни  м'фообъемлющъ  Гете  въ  своихъ 
создашяхъ,  но  калсдое  изъ  нихъ  веетъ  1гЬысц
кпмъ  и,  сверхъ  того,  еще  „гетсвекцмъ"  духомъ. 
Хотя  въ  большей  части  лприческихъ  пьесъ  Пуш
кина,  п  далее  въ  иЬкоторыхъ  эпическихъ  его про
изведешяхъ,  какъ  въ  ДопъХуане",  и  содер
а;ате,  и  форма,  повидимому,  чисто  овропейшя, 
но  и  въ  нихъ  Пушкинъ  является  пстшшымъ  на
щональнымъ  русскимъ  поэтомъ,  улсо  но  одному 
тому,  что  пхъ  никогда  нельзя  смешать  нп  съ 
баироновскими,  ни  гетевскими,  пи  съ  ншллеров
СКИМИ  создашями,  и  нельзя  иначе  назвать,  какъ 
„пушкинскими".  Повторяема  это  необходимо, это 
лелситъ  въ  сущпости  творчества:  нзъ  какого  бы 
Mipa  ни  бралъ  поэтъ  содерлгате  для  своихъ  со
зданш,  къ  какой  бы  нацш  ни  припадлелсали  его 
герои,  самъ  онъ  всегда  остается  представителемъ 
духа  своей  нацш,  смотритъ  на  предметы  ея  гла
зами  и  кладетъ  па  пихъ  ея  печать.  И  чемъ  ге
шальнее  поэтъ,  темъ  общее  его создатя,  а чемъ 
они  общее,  темъ  нащональнео  и  оригинальнее. 
Чемъ  отличается  гешй  отъ  таланта?—Т4ыъ,  что, 
будучи  орнгпналышмъ,  онъ  въ  то  же  время и 
обгцгъе таланта.  Гофманъ  велпкш  талаптъ,  по 
онъ—далеко  низшее  явлоте  въ  сравнены  съ 
Гете  и  Шпллоромъ:.  онъ  выразилъ  только  одну 

*) Том  XY,  1841,  книжка  4,  Ыаукп. 
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сторону  гермапскаго  духа,  тогда  какъ  т4,  каж
дый  посвоему,  исчерпали  всю  глубину  его,  вы
разили  всЬ  стороны  его.  И  потому  оригиналь
ность  Гофмана  для  многпхъ  кажется  странностью, 
u  jinoric  люди  съ  эстстическн'мъ  чувствомъ, иопи
мая  Шиллера  и  Гете,  не  поппмаютъ  Гофмана. 
Причипа  этому  пе  оригинальность  Гофмапа,  а  ся 
цсточникъ,  не  довольно  общш,  чтобы  могъ  воз
высить  ее  до  абсолютнаго:  оригинальность  все
таки  остается  нсобходимымъ  услов1емъ  но  только 
гешя  но  даже  саяаго  значительная  таланта: 
только  сфера  бездарности  отличается  безличною 
общностью,  для  которой  не  существуете  ни  про
странства,  ни  времени,  ни  найди,  ни  колорита, 
пи  топа,—которая  во  воЬхъ  странахъ  и  во  всё 
времепа,  отъ  начала  шра  до  нашихъ  дней,  вы
ражается  однпмъ  языкомъ  и  одними  и  т'Ьми  же 
словами. 

Но  услов1я  обособлсшя  общаго  въ  произведенг
яхъ  искусства  не  оканчиваются  только  пащональ
ностыо  и  оригинальностью:  безъ  типизма  н'Ьтъ 
ни  той,  ни  другой.  Тит  (первообразъ)  въ  пс
кусств'Ь—то  же,  что  родъ  п  видь  въ  природе, 
IJTO  герой  въ  нсторш.  Въ  тнп'Ь  заключается тор
жество  органическаго  шяшя  двухъ  крайностей— 
общаго  и  особнаю.  Типическое  лицо  есть  пред
ставитель  ц'Ьлаго  рода  лнцъ,  парицательное  имя 
ыногпхъ  предмстовъ,  выражаемое  одпако жо  соб
ствеинымъ  имспемъ.  Такъ,  напршгЬръ,  Отелло— 
собственное  имя,  принадлежащее  только  одному 
лицу,  изображенному  Шекспиромъ;  по,  видя  че
ловека  въ  припадке  ревности,  мы  называешь его 
Отелло, .хотя  бы  этотъ  челов'Ькъ  назывался  Ива
ноаъ  пли  Петромъ  и  былъ  русскШ  или  н/Ьмецъ, 
а  не  мавръ.  Въ  этомъ  же  смысле  все  герои 
иоэмъ,  драмъ  п  повестей  Пушкипа,  „Горе  отъ 
ума"  Грибоедова,  повестей  Гоголя—типы.  Боже 
мой,  если  посмотреть,  на  сколькихъ  людей  при
ходится  такъ  ловко,  какъ  будто  по  нпхъ  шито, 
достославпое  имя  одпого Ивана  Александровича 
Хлестакова!..  Это  но  эклектическое  собрате 
Р'Ьзкнхъ  чертъ  одной  и  той  жо  идеи,  а  общая 
идея,  обособившаяся  въ  художественносоздаппомъ 
лице,  это  лицо  п  вместе—идея;  а  какъ  одна и 
та  же  пдея  является  въ  действительности  въ 
бозкопечпомъ  разпообразш,  то  въ  лице,  вполне 
выразившеаъ  се  собою,  видится  множество  лнцъ. 

Но  и здесь  еще не конецъ услов1ямъ обособлсшя 
общаго въ искусстве. Художественное  произведете 
Должно  быть  н'Ьлымъ,  едшшмъ,  особнымъ  п зам
кнутымъ  въ  ссб'Ь  инромъ.  Въ  пемъ  общая  идея, 
пр1явъ  плоть  и  образъ,  такъ  сказать,  приковы
вается  къ  пространству  н  времени,  и  притомъ къ 
Известному пространству  и  къ  известному  времени. 
Оно  овеществляется,  явившись  въ  форме;  но,  де
лаясь  матернею,  оно  но  персстаетъ  быть  духомъ: 
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принадлежа ппчтожпому  клочку земли,  на которомъ 
разыгралась  Драма,  оно  гражданийъ  всего  iiipa; 
принадлежа  къ  ннчтожпому  мгновенно,  въ которое 
совершилось  событие,  оно  достояше  вечности.  II 
потому  художественное  произведете  и  конечно,  и 
безконечно  вя'встЬ:* конечно—потому что  состонтъ 
въ куекчз мрамора, въ  лоскутке полотна,  въ кппге, . 
можетъ  быть  взято  руками,  перенесено,  .истре
блено,  а  главное  потому,  что  выражастъ  одинъ 
известный  случай,  небольшое  число  людей  или 
мгновенное  ощущеше;  оно  безконечпо,  потому 
что  выраженный  пмъ  случай  заключаете  въ  себе 
возможность  безчпеленпаго  множества  подобныхъ 
случаевъ;  изображенные  иаъ"  люди  заключаютъ 
въ  себе  множество  людей,  которые  были,  есть 
и  всегда  могутъ  быть,  а  мгновенное  ощущеше 
одного  поэта  есть  достояше,'  собственность  мил
люиовъ  люден, — словомъ,  потому  что  въ  его 
конечной  форме  выразилось  безиоисчное,  общее, 
непреходящее—идея,  духъ.  Ктоне  умеете  въ 
своемъ  разум4ти  примирить  этпхъ  двухъ  протп
воположныхъ  попяТш—копечнаго  и  безконечнаго, 
тотъ  правъ  въ  отпошеши  къ  себе,  хотя  и 
виповатъ  передъ  истиною,  думая,  что  „Шпада" 
для  насъ—мертвая  буква,  пбодо  „мы  по  греки 
и  не  римляне". 

Истинное  и  полное  ciianie  общаго  съ особпымъ 
возможно  только  чрезъ  уравновешешо  идеи  съ 
формою,  следствеппогтотысо  въ  художественной 
поэзш.  Мысль  младенчествующаго  парода  всегда 
более  пли  менее  темна,  неопределенна,  а  потому 
п  но  можетъ  найти  себе  равновеспаго  выражешя 
въ  форме.  Мысль  младепчествующаго  народа ость 
но  разумное  сознате,  возросшее  до.  определен
ности  въ  выражеши,  а  только  темное  предощу
щеше  истины,  которое,  силясь  выразиться,  не 
говорите,  а  лепечетъ,  дополняя  условными  зна
ками  неуловимый  для  самой  себя  смыслъ  своей 
речи.  Однпмъ  уже этимъ  достаточно  определяется 
отпошете  естественной  или  народной  поэзш  къ 
художественной  поэзш.  Первая  есть  песвязный 
детскШ лепете;  вторая—определенное' слово мужа. 
Первая  намекаете,  вторая  полагаете  и  утвер
ждаете.  Художественная  поэз1я  идете  прямо  къ 
своей  цели,  и  таинственное,  нсизглаголаниое  вы
ражастъ  въ  опред'влеппомъ  слов'в;  естественная 
цоэз1Я  прибегаете  къ  иносказание,  къ  миоу,  ко
торыхъ  смыслъ  можетъ  провидеть  только  посвя
щенный,  тогда  какъ  толпа  видите  одну  басню и 
слепо  верите  ей,  какъ  непреложному  историче
скому  факту.  Но  художественная  поэз1я  нахо
дится  въ  тёспомъ  сродстве  съ  естсствсппою,  ибо 
такъ  сказать,,  вырастаете  . на  ея  почве.  Оттого 
опа  такъ  любите  пользоваться  миеическшш  пре
дан! ямп  народа  и,  отдЬяяя  отъ  нихъ  все  слу
чайное,  возеоздавать  ихъ  въ  новой  .гЬпоте.  Од
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накожъ,  эта  живая,  родственная  связь,  это от
пишете  матери  къ  дочери,  между  естественною 
и  художественною  поэз^ею  возможно  только  при 

одиомъ  условш,  sine  qua  нон:  естественная  но
эз!я  только  тогда  можетъ  развиться  изъ  самой 
себя  въ  художественную,  когда  она  полна  элс
мсптовъ  „общаго".Для  доказательства  этого сто
нтъ  только  указать  на  гречески  и тевтопскогер
манши  iiip'b.  Прометен  похптплъ  съ  пеба  огонь, 
воз/ксгъ  теплотою  п  св'Ьтомъ  дотоле*  мертвыя 
т'Ьла  люден;  Зевесъ,  увид'Ьвъ  въ  этомъ  возсташс 
противъ  боговъ,  ^въ  наказаше  приковалъ  Про
метея  къ  скале  кавказским  горъ  и  приставилъ 
къ  нему  коршуна,  который  безпрестанно  терзаете 
внутренности  Прометея,  безпресташю зарастающая. 
Зевесъ  ожидаетъ  отъ  преступника  покорности; 
но  жертва  горделиво  сносите  своп  страдатя  п 
презр'Ьшемъ  отвечаете  палачу  своему.  Вотъ  миоъ, 
котораго  одного  достаточно,  чтобы  служить  псточ
никомъ  и  почвою  для  развит'ш  величайшей  ху
дожественной  поэзш,  а  у  грековъ  было  множе
ство  такихъ  ыпеовъ,  находившихся  въ  живой, 
оргаппческой  связи  между  собою  и  переданныхъ 
имъ,  какъ  откровеше  абсолютныхъ  истцпъ,  самою 
ихъ  природою.  И  потому  удивительно  ли,  что по
добный  миоъ  могъ  дать  содержаше  для  величай
шей  трагедш  одпому  изъ  велпчайшпхъ  нащональ
ныхъ  гемевъ—Эсхилу?  Удивительно  ли, что  тотъ 
же  самый  миоъ. могъ  дздь  содержато  гешю  но
в'Ьйшаго  времени—Гете,  для  одного  пзъ  колос
салыгЬншихъ  его  произведений—„Прометей"?  По
говоримъ  о  первонъ,  чтобы  пропикнуть  въ  мысль 
миоа  и  въ  его  басне  провидеть  общее  содер
жите. 

Кратосъ  (сила,  . могущество,  власть,  автори
тета),  Bia  (сила)  и  Гефестъ  (боте  огня)  приво
дить  Прометея  (провидца)  къ  скале  кавказ
скихъ  горъ,  чтобы  приковать  его  къ  ней  ио  по
вел'Ьшю  Зевеса.  Кратосъ  велите  Гефесту  немед
ленно  приступить  къ  дъ'лу:  „Прометей,—говоритъ 
оиъ,—похптилъ  огонь,  лучшее  твое  достояше  и 
оругце  всЬхъ  искусствъ,'  и  сообщплъ  его  смерт
нымъ;  за  это  преступлеме  онъ  долженъ  испы
тать  велнчайння  муки—да  научится  покоряться 
воле  Зевеса1'.  Гефестъ  повинуется,  по  изъявля
ете  Прометею  свое  сожалМе,  какъ  равному  себе 
богу,  и  притомъ  караемому  за  доброе  дело.  яСм'Ь
лый  сынъ  Оемиды  (правосудия,  справедливости),  я 
противъ  тебя  п  противъ  себя  долженъ  прико
вать  тебя  къ  этому  утесу  неразрушимыми  п/Ьпями; 
вотъ  что  прюбр'Ьлъ  ты  за  свою  филашпротю 
(любовь  къ  людямъ).  Напрасно  будешь ты  жало
ваться  и  стенать:  сердце  Зевеса  непреклонно,  ибо 
новый  повелитель  всегда  жестокъ  бываете"  *) . 

*)  Намек*  ва  похищение  Зевесомъ  Кроиова  престола.' 

Кратосъ  упрекаете  Гсфлста  за  его сострадало къ 
Прометею,  какъ  за  слабость,  и  Гефесть,  но  пепс
ставая  изъявлять  Прометею  своего  собол'Ьзцо. 
ваша,  приковываете  къ  утесу  об'Ь  его  pyKil

! 

приковываете  ноги  п  вбиваетъ  въ  грудь  жолЬз
пый  гвоздь.  Кратосъ  саркастически  издевается 
надъ  страдальцемъ:  „Хвались  теперь,  съ  обыч
ною  твоею  гордостью,—говорите  опъ,—хвались 
похнщешемъ  божественный,  сокровшцъ,  который 
ты  передалъ  своимъ  эфемералъ\  Кто пзъ нихъ об
легчить  твои  мученья?  Ошибаются  называющее тебя 
Нроиетеемъ  (провидцолъ);  теб'Ь  неприлично  это 
имя:  теб'Ь  бы  самому  нужепъ  быль  Прометей для 
предохранешя  тебя  отъ  этого  б'Ьдствзнпаго  пэло
жешя".  Кратосъ,  Bia  u  Гефестъ  уходяте;  Про
метен,  хранивши!  дотоле  молчаше,  нризываетъ 
въ  свидетели  сд'Ьлаипаго  ему  лашшя  эоиръ, 
в'Ьтры,  источники  р'Ькъ,  волны  моршя  п землю—; 
матерь всего существующего.  „ Но,—говорите онъ,— 
къ  чему  это?  Я  нредвшиу  все,  что  должно  слу
читься—не  мн'Ь  страшиться  нспредвидЬпныхъ б'Ьд
ствШ:  зная  непобедимую  силу  необходимости,  пре
дадимся  определенно  судьбы!"  Является  хорь мор
скихъ  пимфъ,  дщсреЛ  Океана,  жалобно  взываго
m,iii во изъявлено  своего  сострадашя  къ Прометею. 
Хоръ  говорить'  ему,  что  удары  гефзстова  молота 
отдались  даже  въ  безднахъ  моря,  и  что  возму
щенный  этпмъ  пплфы  посп'Ьшпли  сюда  на  колес
нице,  полунапя  и  босыя.  Утешая  Пролетел,  out 
обвиняютъ  Кронида  въ  несправедливости  и же
стокосердие.  Тогда  Прометей  говорите  имъ, что 
Зевесъ  долженъ  будете  прибегнуть  къ  нему же, 
чтобы  узнать  о  новомъ  враге,  должепствующемъ 
низвергнуть  его  съ  престола;  но  что  тщетно 
будетъ  умолять  его  и  грозить  ему,  ибо  онъ 
решился  хранить  тайну.  Далее  Прометей  раз
сказываетъ  ннмфамъ  свою  исторпо,  начиная  ео 
съ  борьбы  между  Крономъ  и  Зевесомъ,  кото
рый  победилъ  Крона,  следуя  советамъ  Проме
тея.  „И  вотъ  какъ  вознаградиль  онъ  меня! 
Но  никому  не  доверять,  даже  друзьямъ  своимъ— 
обыкновенная  болезнь  тирановъ!"  Далее  разска
зываетъ,  что  Зевесъ,  одолЬвъ  Крона,  началъ  раз
давать  богамъ  милости  и  дары,  чтобъ  утвердить 
свое  владычество,  а  несчастныхъ  смертныхъ  ре
шился  совершеппо  истребить;  нэ  что  онъ,  Про
метей,  одинъ  воспротивился  тому,  сообщплъ  лю
дямъ  огонь,  могущШ  споспешествовать  къ  откры
т о  мпогихъ  искусствъ,  просветплъ  и  укрепилъ 
души ихъ, исцелилъ ихъ отъ боязни  смерти  и  возро
дилъ  въ пихъ  утешительную  падежду...  Наконоцъ,; 
Прометей  убеждаете  пимфъ  сойти  съ нхъ окрылен, 
ной  колесницы,  чтобы  удобнее  разелышать  повесть 
о его песчас'шхъ,  и нпмфы  оставляютъ  „безоблач
ный  эоиръ,  служащШ  птпцамъ  путсмъ  къ  горя, 
чей  вершине  скалы".  Вдругъ  появляется  Океапъ. 
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u a  „птицв  съ  быстрыми  крыльями",  утЬша'.тъ 
Прометея,  сов/втуетъ  ему  по  раздражать  Зевеса 
обидными  выралсешями  ц  обЬщаетъ  выпросить 
ему  У Кронида  освобождено.  Прометей  отв'Ьчастъ 
ему,  ч т 0  э т о  °"удетъ  безполезно  дли  страдальца 
и  опасно  для  ходатая,  благодарить  его за  участ1е 
u  отказывается  отъ  помощи.  По  удалетп  Окса
на  Прометей  говорить  пиифамъ:  „Если  молчу 
я  тэ  пе  думайте,  что  отъ  гордости  или  оскор
блешя;  но  я  въ  мысляхъ  пожщаю  сердце  мое, 
видя  себя  столь  пссправедливоуткпеипымъ". 
Нотомъ  онъ  печисляетъ  свои  благод'Ьяшя  лю
дяиъ  и  предрскаетъ,  что  владычество  Зевеса 
должно  шгЪть  консцъ,  что  ему,  Прометею,  из
в'Ьстно  какъ  время,  когда  ато  совершится,  такъ 
и  имя  того,  кто  низвергпсть  Кропнда.  Па  мольбу 
нимфъ  открыть  имъ  эту  тайну  Прометей  возра
жает ь:  „Напрасно  будете  вы упрашивать:  я  дол
женъ  н  буду  хранить  эту ужасную  тайну".  Зевесъ 
посылаетъ  Гермеса  къ  Прометею,  чтобы  исторг
нуть  у  него  роковую  тайну.  Прометей  говорить, 
что  онъ  знаотъ  со,  но  но  скажеть,  и  въ  гор
дсливомъ  прсзр'Ьнш  къ  низкому  слуг'Ь  веселится 
мыслью  о  неизб'Ьжпомъ  падепш  его  властелина. 
Гсряссъ  грозптъ  ему  молшями  н  громами  тучего
нителя;  но  Прометей  нспоколсбимъ:  ' въ  сознашя 
правоты  своей  онъ  презнраетъ  Зевеса  и  власть 
его.  Молшя  расшибастъ  скалу,—п  Прометей  исче
зает ь  вместе  съ  нею... 

Мы  взяли  бы  на  себя  елншконъ  смелый  н  тя
желый  трудъ,  если бы захотЬди  объяснить удовле
творительно  смыслъ  великаго  миоа  о  „Прометее", 
и  потому  довольно  Судстъ  намекнуть  на  него. 
Прометей  ц  Зевесъ—это  божество,  разделившееся 
на  самого себя,  это  сознаше,  распавшееся па  две 
стороны,  которыя  ио  закону  Д1алсктичоскаго  раз
витая  враждебно  стали  одна  къ  другой.  Зевесъ— 
это непосредственная полнота сознашя; Прометен— 
,это  сила  разеуждающая,  духъ, не признающШ  нп
какихъ  авторнтетовъ,  кром'Ь  разума  и  справед
ливости.  Зевесъ  возсталъ  на  отца  своего,  Крона, 
съ  громами  н  молшями;  Прометей  возсталъ на Зе
веса  съ  мыслью  и  словонъ.  Прометей  въ  правЬ 
былъ  сказать  своему  могучему  противнику:  „ты 
сердишься,  10питсръ, следовательно  тыненравъ!" 
И потому Зевесъ могъ его уничтожить,  но не устра
шить  и  не преклонить. Горделивая  твердость, пол
нос  сознашя  своего  достоинства  и  своей  правоты 
самоотвержешо  Прометея  было  оправдашемъ  его 
пророчества  о  конце  власти  Зевеса:  Зсвсл.  не 
нравъ  п  потому  долженъ  будстъ  уступить  свое 
владычество  другой,  болЬо  справедливой  власти. 
1то  л;с  значитъ коршупъ,  тсрзавшШ  безпрестанпо 

сраставш1яся  внутренности  похитителя  небеспаго 
огня?  На это  у  Эсхила  лучинй  отв'Ьтъ  дастъ самъ 
Прометей:  „Я  въ  мысляхъ  пожираю  сердце мо.с!" 

Б'ЬлипскШ. 

Это  грустпая  дума,  какъ  червь,  грызущая  сердце 
и  подтачивающая  корпи  жизни;  это  муки  распа
дешя.  Зевесъ  не  правъ,  по онъ  еще существуешь, 
и власть  его  еще  сильна:  онъ  еще  мстптъ своему 
противнику.  Зач'Ьмъ  же  опъ  силенъ,  если  онъ не 
правъ?  ЗатЬмъ,  что  Прометею суждено только на
чать  великое  дело,  а  не кончить его; онъ  только 
очистительная  жертва  общаго  дкла,  а  но  тор
жествующи'!  победитель;  онъ  гдадъ  движете  со
3naniio,  которое  Сезъ  него  коснело  бы  въ нед'Ья
телыюсти,  по  опъ  еще  не  вид'Ьлъ  результата со
зпашя;  опъ  началь  бо;ьбу,  но  пе  ему  суждепа 
полная  победа.  Чтб  же  такое  огонь,  похищенный 
Прометесмъ  съ  неба  и  сообщенный  имъ  .подяяъ? 
Это мысль,  сознаше,  пробудившее людей  отъ  мерт
ваго  сна  животпой  непосредственности.  Прометей 
далъ  знать  людямъ,  что  въ  истине  и  зиаши  и 
они—боги,  что  громы  и  моли'ш  еще  не  доказа
тельства  правоты,  а  только  доказательства  не
правой  власти.  Пробуждено  сознаше  въ  людахъ, 
ц  падешо  Зевеса уже неизбежно;  рано или поздно, 
но алтари его сокрушатся,  и колени смертяыхъ пре
клонятся  предъ  Вогомъ  правды  н  истины,  любви 
и  милости...  Глубокознаменательный  миоъ, необъ
ятный  какъ  вселенная,  вечный  какъ  разумъ!.. 

„Прометей"  Гете,  въ  некоторомъ  смысле,  есть 
поэтичесш  ксимснтарШ  на  эсхилова  „Прометея". 
Это  та  же  древняя  мысль,  но высказанная  яспее, 
определеннее,  развитая  подробнее,  и  вместе  съ 
твмъ  мысль,  получившая  новую  силу  и  новое 
значеше  вс.тЬдствге  всем1рноисторическаго  раз
вит1я.  Борьба  идеи съ авторитстомъ  пе  кончилась 
съ Прометсемъ: она не разъ возобновлялась  и  даже 
едва  ли  еще  решена и теперь.  Достоверно  можно 
сказать  только,  что  вопрось  вполне  уяснился,  и 
Прометеи  нашего  времени  зарапее  торжествуюсь 
победу  и  уже  не  боятся  хцщпаго  коршуна.  Отъ 
этого  „Прометей"  Гете  имеетъ  для  насъ  зпаче
liio  самобытпаго  создашя  и  по  преимуществу  есть 
поэма  нашего  времени.  Мы  слшпконъ  отдалились 
бы  отъ  своего  предмета,  если  бы  стали  излагать 
содержашо  великой  поэмы  Гете;  но  следующие 
отрывокъ  можетъ намекнуть на ея основную мысль. 
Прометей  начисто  отказывастъ  Мсркурно  въ  ио
BunoBCHifl  богамъ;  Мсркурш напомииастъ  ему,  что 
они  заботились  о  нсмъ,  когда  онъ  былъ  дитятею; 
Прометей  ему  отвечастъ: 

За  это  тешились  она 
Моииъ  повиповецьеиъ 
II  и м и  ребенком»  управляли 
Но  в'Ьтру  прихотей  своихъ. 

Ж В Р К У Р I в . 

Оии  теб'Ь  защитой  были. 

ПРОМЕТЕЙ. 

А  отъ  чего?—отъ  бт.дств.й, 
Персть  которыми  дрожали  сани? 
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Опп  предохраппли  развй  сердце 
Отъ  зм'кй,  меня  си'вдавшнхъ  втайпъ? 
Опи  ли  оковали  СИЛОЙ  грудь 
На  страхъ  тптапамъ? 
Но  времяль  мужемъ  сдйлало  меня 
Всесильное,  одипствспное  время, 
Нашъ  общШ  властслипъ? 

М Е Р К У Р 1 Й . 

НссчастпыШ  ты  богавъ  бсзсмертпымъ 
Дерзаешь  это  говорить? 

П Р О М Е Т Е Й . 

Богамъ?  А  я  пе  богъ?.. 
Всеспльпыс?  Безсмертпые? 
Ну,  что  вы? 
Вы  можете  лп  все  пространство 
И  пебо  п  земли 
Въ  деснпц'Ь  заключить  моей? 
Властны  лп  вы 
Меня  отъ  самого  себя  отторгнуть? 
Вы  можете  ли  увеличить, 
Распространить  меня  па  цъмый  м1ръг 

М Е Р К У  Р 1 Й . 

Судьба! 

П Р О М Е Т Е Й . 

Ея  могущество 
Ты  стало  прпзпаешь? 
Я  также. 
Иди,  я  но  служу  рабамъ! 

Но  даромъ  боги  гречссгае  признавали  надъ  со
Оою  неотразимую  власть  судьбы:  судьба—это  была 
та  темная  граница,  за  которую  не  переступало 
сознаше  дрсвнахъ;  христианство  перешагнуло  чс
резъ  эту  границу,  и  посл'Ьдтй,  велики  предста
витель  язычества  ЕЫанъ  тщетно  силился  поддер
жать  всею  силою  своего  гошя  сокрушающееся 
алтари  боговъ:  они  пали  сами  собою... 

яЩада"—народное  произведете:  но  посмо
трите,  какъ  общи  элементы  этого  дивпаго  созда
шя  древности!  Оставляя  въ стороне  его  основную 
ыысль,  оставляя  въ  стороне  всвхъ  другихъ  гсро
евъ,  взглянемъ  только  на  Ахилла.  Рьяный  и мо
гуч]й  герой,  онъ тяжко  оскэрблепъ  Агамомпономъ; 
онъ  могъ  бы  вызвать  его  на  бой,  какъ  равный 
'равнаго,  какъ  царь  царя;  онъ  победилъ  бы его, 
\шъ  герой  и  полубогъ,  а  если  бы  и  палъ  самъ, 

' по  крайней  urbp'b  не  пережилъ  бы  позора  обиды. 
И  что  же? .Онъ  удаляется,  въ  шатеръ,  играетъ 
на  лир'Ь  н  льетъ  тих1я  слезы...  Чтб  ему  победа 
и  отоищете? Ему нужна  справедливость;  его сердце 
страждетъ  не  отъ  бозсшпя,  а  отъ  несправедли
вости:  ему  нужна  не  победа,  а  справедливость 
со  стороны  обидчика...  Видите  лп  вы  здесь  яче
ловека*  въ  эпоху  зв'Ьрскаго  героизма?..  Убитъ 
другъ  его  юности,'  братъ  его  сердца,—онъ,  мо
гучи,  бросается  на  зслшо,  покрываетъ  пепломъ 
свою  црекраспую  голову,  бьетъ  себя  въ  порей, 
горько рыдаетъ,  не зная сна и  пищи.  Но  наступила 
кинута—я.  онъ  возстаегъ,  страшный,  ыогучШ,  н 

горе  тебе,  Гскторъ,  убшца  Патрокла!  Двенадцать 
полопеппыхъ  юношей  принесено  въ жертву  горест
ной  тЬни  Патрокла:  связанные,  пали  они  отъ 
копья  Пелида...  Зверство!—скажете  вы; но  тогда 
было  время  зверства,  и. т'Ьмъ  угЬшитсльп'во  ви
деть  проблески  человечности  въ  самыхъ  зверях?,. 
Мщешо  не  утоляетъ  тоски  Ахилла:  мпого  принс
сено  кровавыхъ.  жортвъ  Патроклу;  самъ  уСИщ 
его,  Гскторъ,  палъ  отъ  руки  Ахилла,  а  Ахнллъ 
попрежпему  пе  смыкаетъ  глазъ,  стеня  п  рыдая... 
Только  разъ  сомкнулись  на  минуту  очи  героя И 

ему  явилась  бледная,  молящая  тень  безвременно 
погнбшаго  друга,— 

Прпзракъ  велнч!емъ  съ  пимъ  п  очами  прекрасными 
СХОДНЫЙ; 

Та  нсъ  и  одежда,  и  голосъ  тотъ  самый,  сердцу  знакомый! 

Безщадпо  губя  троянъ,  Ахиллъ  встречается  сь 
однимъ  изъ  нр]'а5ювыхъ  сыновей:  обнимая  колени 
губителя,  молитъ  его несчастная  жертва  о пощади 
и  жизни,  обещая  за  себя  богатый  выкупъ; 

. . .  но  услышалъ  пе  жалостный  голосъ: 
«Что  Mni  в'Ьщаевзь  о  выкупахъ,  чтб  говоришь  ты,  без

умный? 
Такъ,  докол'Ь  Патроклъ  наслаждался  «яшемъ  солпца, 
Миловать  Трон.сыновь  мпй  иногда  было  npiaTno, 
Многихъ  изъ  васъ  полопилъ,  и  за  мпогихъ  выкусъ  я  при

пялъ. 
Ныпъ'  пощады  вамъ  п'Ьтъ  никому,  кого  то.тько  демопъ 
Въ  руки  мои  приведетъ  подъ  ст'Ьнамп  п|памовой  Трои! 
ВсЬмъвамъ,  трояпамъ,  смерть,  п  особенно  д'Ьтямъ  HpiaMa! 
Такъ,  мой  любезный,  умри.  И о  чемъ  ты столько рыдаешь? 
Умеръ  Патроклъ,  несравненно  тебя  превосходн'ЬйшШ 

смертпый! 
Видишь,  каковъ  я  и  самъ:  и  красивъ,  п  величоствопъ 

ВЦДОМЪ} 

Сынъ  отца  знаменного;  матерь  UM'LIO  богишо! 
Но  и  мн'Ь  па  земли  могучей  судьбы  по  избегнуть; 
Смерть  пр1йдетъ  ц  ко  мн'Ь  поутру,  ввечеру  пли  въ 

полдень, 
Быстро,  лишь  врагъ  и  мою  на  сражещяхъ  душу  нсторг

пстъ, 
ИЛИ  копьемъ  поразивъ,  иль  крылатой  стрЬлою  изъ лука». 

(Пгьспь  xxi)

Кто  не  увидитъ  въ  этомъ  героя  и  полубога? 
А  героическое  и  божественное  только  въ  общемъ, 
въ  идее.  Но  яИл1ада",  какъ  и  все  пропзведешя 
Грецш,  нейдетъ  въ примеръ  народпой  поэзш,  пол
ной  элементовъ  „общаго":  въ  греческой  поэзш 
совершился  процеесъ  гармопическаго  уравновеше
шяидеи  съ  формою,  и  потому  греческая  поэз1Я, 
будучи  пародно'го,  въ то  же время  и  художественна 
въ  высшей  степени  и  не  въ  примеръ  другими
Если  мы  ссылались  на  нее,  то  для  того,  чтобы 
яснее,  жпвыяъ  фактомъ,  объяснить  чнтатолянъ, 
чтб  мы  разумеешь  подъ  „элементами  общаго"  пъ 
искусстве.  Теперь  мы  можомъ  обратиться  къ по
эзш  чистонародной,  совершенно  естественной,  по 
въ  то лее  время  ц полной  „элементами  общаго"
къ"  поэзш  иародовъ  тевтопскаго  племени,  продета
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щгголей  нов'Г.Ггатго  европеизма.  ЗдЬсь  мы  будемъ 
кратки,  ибо  после  предшествовавших!  объяспстй 
памъ  достаточно  самыхъ  легкихъ  указатй.  Итакъ, 
прежде  всего  просимъ  читателей  вспомнить  раз
боръ  нашъ  тегперова  „Фритшфа",  переведепнаго 
порусски  г.  Гротомъ  * ) .  Д'ЬПств1е  этой  поэмы 
происходит!  во  времена  варварства:  по  сколько 
чолов'Ь'чоскаго,  великаго,  возвышопнаго  совер
шается  въ  это  время  варварства!  Катя  дивпыя 
семена  мысли  кроются  въ  Д'Ьлахъ,  чувствахъ  и 
воззр'Ьнй  на  жизнь  этихъ  полудикихъ  скандина
вов!!  Это  м'1ръ  рыцарства  въ  зародыше,  это  м1ръ 
всликнхъ  подвиговъ,  благородпаго  самоотвержетя, 
обожатя  чести,  славы  и  красоты,  м1ръ  доблести, 
любви,  верности  сб'Ьтамъ,  неизменяемости  клатвъ, 
ш'ръ  возвышенныхъ  страстей,  стремлете  къ  без
копечному,  общественной  нравственности!  Чтобы 
не  зайти  далеко  въ  отсыплете,  укажемъ  только 
на  отв'Ьтъ  Фршчофа  п'Ьступу  его,  представляв
шему  ему  несбыточность  его  падеждъ,  высокость 
сапа  обожаемой  женщины: 

Н'Ьтъ,  жеиамъ  мужество  любезно, 
И  сила  стоить  красоты! 

  Итакъ,  для  этихъ  дикихъ  сыповъ  Севера  уже 
было  решено,  что  красота—великое  явлешс  духа, 
что  ей  все  жертвы,  все  обожате,  что  ей  и  слад
чайшкг  надежды  пылкой  юности,  и  умиленный  вос
торгъ  сЬдой  старости...  Да,  для  этихъ  разбойнн
чьихъ  ордъ, грабивших! Европу,  вопросъ о достоин
стве  красоты  былъуже  р'Ьшенъ... Кто же  зародплъ 
въ  нпхъ  этотъ  вопросъ?  Кто  р'Ьпшлъ  его  имъ?— 
Никто;  по  крайней  М'Ьр'Ь,  по  они:  все  это  было 
непосредственнымъ  проявлешемъ  национальной  суб
стапцш  ихъ  духа...  Итакъ,  красоте  отданы  все 
ел  права:  варварънорманъ  настаивает!  только 
на  томъ,  что  и  мужество  стбитъ  красоты...  Сле
довательно,  по  его  попят1ю  женщина  была  по 
хозяйка,  а  представительница  красоты  на  земле, 
вдохновительница  на  высоые  подвиги  и  награда 
за  ннхъ;  мужчина  но  хозяин!,  а  представитель 
силы  и  могущества,  подвигоположникъ;  тотъ  и 
другая  ВЫ'БСТ'Ь—дубъ,  ОСБПЯГОЩШ  широколиствен
ными  ветвями  прекрасную  розу...  Какое  верное 
цгпя'пе  объ  отпошешяхъ  пбловъ!  въ  пемъ  видна 
мысль. 

Теперь  скажемъ,  или  лучше,  порсскажемъ  одпу 
немецкую  богатырскую  сказку;  оно  же  и  кстати, 
потому  что  сейчасъ  памъ  должно  будетъ  говорить 
о  русскихъ  сказкахъ.  Въ  миепчестя  времена  Гср
ыанш,  гораздо  задолго  до  Тацита,  оставившего 
памъ  НЗВ'БСТ11[  о  древнегерманскомъ  быгЬ,  жилъ 

*)  Отсч.  Зап.  18И.  Томъ  XYU,  книжка  8,  Библ. 
Хроника.  (См.  выше  стр.  835). 
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богатырь,  огромпый,  преогромпый до того,  что высо
чайпйе сосны и дубы, которые вырывалъ опъ съ  кор
пемъ  могучею  рукою,  едва  годились  ему  па  по
сохи.  У  этого  богатыря  былъ  другъ,  тоже  велики'! 
богатырь, и  еще  была у  него—какъ  бы  сказать?— 
понашему,  порусски—любовница,  или  полюбов
ница,  а  пон'Ьмецки  GelieWe  —  возлюбленная. 
(Кстати,  наши  руссыя  слова  „любовпикъ"  и  „лю
бовница"  ужасно  опошлились,  такъ  что  дерутъ 
уши,  а  „возлюблеппый"  и  „возлюбленная"  немного 
отзываются  „высокпмъ  слогомъ").  И вотъ  Gelieb
te,  или  возлюбленная,  богатыря  влюбилась  въ  его 
друга,  да  п  давай  Преследовать  его  своею  лю
бовью;  по,  верный  дружбе,  честный  богатырь  съ 
богатырскою  р'Ьшимостью  отвергнул!  ея  любовь. 
Оскорбленная  отказом!,  она  заменяет!  любовь 
мщетемъ  и  клеветами;  докуками,  ласками  дово
дитъ  своего  мужа  до  того,  что  онъ  убиваеть 
своего  друга  сонпаго...  Но  это  было  съ  его  сто
роны  не  злодейством!,  а  минутою  слабости;  под
давшись  обаянио  любимой  женщины,  онъ  вдругъ 
просыпается  въ  сознанш  своего  ужаспаго  престу
пления.  „Поди  отъ  меня  прочь!—говоритъ  оиъ 
обольстительнице,—ты  не  нужна  мне  больше; 
пзъ  любви  къ  тебе  я  сделалъ  злодейство—убилъ 
моего  друга,  моего  брата;  после  этого  я  не  могу 
пп  любить  тебя  больше,  ни  жить!"  И  на  могплъ
номъ  холме  своего  друга  оиъ  прннесъ  себя  въ 
жертву  его  оскорбленпой  тени... 

Жалеемъ,  что  па  этотъ  разъ,  не  имея  подъ 
рукою  источника,  мы по  могли  передать  этой  тра
гической  легепды  ея  собственными  простодушными 
и  энергическими  словами,  но  изъ  нашего  полушу
точнаго разсказа  читатели  поймутъ  въ  чемъ  дело, 
и  въ  грубой  сказке  увидятъ  основатя  человеч
ности,  элемепты  „общаго*...  После  этого  понят
но,  какъ  могла  у  пемцевъ  явиться  такая  вели
кая  самобытная  художественная  литература:  для 
нея  была  готова  родная  почва,  богатая  дивными 
сЬмепамп...  Теперь  мы  можемъ  обратиться  къ  рус
ской  народной  поэзш  па  основаши  сборниковъ, 
заглав1я  которыхъ  выставлены  въ  начале  этой 
статьи. 

С Т А Т Ь Я  Т Р Е Т Ь Я . 

Поэз1Я  всякаго  народа  находится  въ  тесномъ 
соотпошепш  съ  его  ucTopieio  въ  поэзш,  и въ  нсто
рщ  равнымъ  образомъ  заключается  таинственная 
Психея  народа,  и  потому  его  истор1я  можетъ 
объясняться  иоэз1ето,  a  noaaifl  ncTopieio.  Мы 
разумеемъ  здесь  впутреншою  ucTopiro  парода,  ко
торою  объясняются  внешшя  и  случайяыя  собьшя 
въ  его  жизни.  Но  какъ  есть  народы,  существо
вавппе  только  внешним!  образомъ,  то  ихъ  поэзия 
может!  слулшть  не  объясиешемъ  ихъ  исторш,  а 
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только  объяепетенъ  ничтожества  нхъ  исторш. 
.Источиикъ  внутренней  исторш  народа  заключается 
въ  его  „ипросозерцапт"  или  его  нспосредствеи
нонъ  взгляде  на  щъ  и  тайну  бьтя.  Шросозер
цате  парода  выказывается  прежде  всего  въ  его 
релипозныхъ  миоахъ.  На  этой  точке  обыкновенно 
поэзия  слита  съ  релшчею,  и жрецъ  есть или поэтъ, 
или истолкователь  миоическихъ поэнъ. Естественно, 
эти  поэмы  самый  дровп'Ьйипя.  Въ  в'Ькъ  героизма 
псэз1я  пачинаеть  отделяться  отъ  релпгш и соста
вляетъ  особую,  более  независимую  область  па
родпаго  сознашя.  За героическнмъ перщомъ жизни 
народа  слЬдуетъ  першдъ  грал:данской  п  семейной 
жизни.  На  этой  точке  поэз!я  делается  вполне 
самостоятельною  областью  народнаго  сознатя, 
переходить  въ  действительную  жизнь,  начипаетъ 
совпадать  съ  прозою  жизни,  изъ  поэмы  стано
вится  романомъ,  изъ  гимна  песнью;  тогда  же 
возникаетъ  п  драма,  какъ  трагед1я  и  комсд1я. 
Въ  посл'Ьдпемь  перще  поэз!я  изъ  естественной 
ИЛИ  народной  делается  художественною!  Если  же 
народъ,  переживъ  миоичешй  и  героически'!  лс
ршдъ  своей жизни,  г.е пробуяедается  къ  сознагпю 
и  переходить  не  въ  гражданственность,  основан
ную  па  разузшомъ  развитш,  а  въ  общественность, 
основанную  на  предапш,  и  остается  въ  естествен
ной  безеознательностн  семейнаго  быта  и  naTpiap
халышхъ  отношений, —  тогда  у  пего  не  можетъ 
быть  худо;кествепной  поэзш,  не  ыоисстъ  быть  ни 
романа,  ни драмы.  Эпопею его составляютъ  сказка 
и  историческая  песня,  которой  характеръ  пб 
большей  части  опятьтаки  сказочный.  Сравнсше 
1:азацкихъ  малорошйскпхъ  п'Ьсенъ  съ  русскими 
историческими  песнями лучше Есего подтверл;даетъ 
нашу мысль; характеръ  первыхъ—ноэтическиисто
ричесшй;  характеръ  вторыхъ,  какъ  ыы  увидимъ 
далее,  чисто  сказочный  и  притомъ  больше  про
заически,  чемъ  поэтичешй.  Лирическая  поэзш 
всякаго,  хоть  бы  п  гражданскаго,  но  еще не со
зпавшаго  себя  общества,  состоитъ  только  въ 
i/Ьспи—простодушнозгь  изл1янш  горя  или  радести 
сердцал  въ  тесномъ  и  ограниченномъ  кругу обще
СТЕСПНЫХЪ  и  сснейпыхъ  отношешй.  Это  пли  жа
лоба  женщины,  разлученной  съ  милымъ  сердца  и 
насильно выданной за  пемилаго и постылаго,  тоска 
но  родине,  заключающейся  въ  родиомъ  доме  н 
родномъ  селе,  ропотъ  па  чужбину,  на  варварское 
обращеше  иужа  и  свекрови.  Если  герой  песни 
яужчииа,  тогда—воспоминаше  о МИЛОЙ,  ненависть 
къ  жене  или  ропотъ  на  горькую  долю  молодец
кую,  или  звуки  дшшго,  отчаяннаго  веселья — 
насильственный  мгновенный  выходъ  изъ  рвущей 
душу  тяжелой  тоски.  Таково  по  большей  части 
содержаше  всътъ  русскнхъ  народиыхъ  песенъ. 
Это  содерлгаше  почти всегда  одно и то же;  разио
сбраз!я  и  отгвпковъ  чувства  нетъ,  а  мысль  вся. 

заключается въ  мопотонпомъ  и простодушномь чув
стве.  Такая  поэз1я  лучше  самой  исторш  свнд'Ь, 
тельствуетъ  о  виутреннемъ  быте  народа,  можо^ 
служить  меркою  его гражданственности,  поверкою 
его  человечности,  зеркаломъ  его  духа.  Такая  ц0
эз1я  нема  и  безполезпа  для  людей  чуждой  лацщ 
и  понятпа  только  для  того  народа,  въ  которому 
родилась  она, — подобно  безевязному  лепету  sua
денца,  попятному  и  разумному  только  для  люба, 
щей  его  матери. 

Въ  мпоической  и  героической  поэзш  народа  за
ключается  субстанщя  его  духа,  по которой,  какъ 
по  данному  факту,  можно  судить  о  томъ,  чемъ 
будетъ  народъ,  что  н  какъ  ыожетъ  пзъ  лого 
развиться  впоследствш.  Здесь  слова  „чтб"  д 
вкакъ"  показываютъ  историческую  судьбу народа
такъ,  напрнмеръ,  мы  увидимъ  ниже,  что  изъ  па
мятниковъ  русской  народной  поэзш  молит  дока
зать  велпый  и  могучш  духъ  народа...  Вся  наша 
народная  поэзш  есть  живое  свидетельство  безко
нечпон  силы  духа,  которому надлежало  однакол;ъ 
быть  возбуждену  извне.  Отсюда  попятпо,  почему 
величайшш  представитель  русскаго  духа —  11етръ 
Вешай,  совершенно  отрывая  свой  народъ  отъ 
его  прошедшаго,  стремясь  сделать  изъ  него  со
всемъ  другой  народъ,  всетаки  провнделъ  въ 
немъ  великую  нащю  и  не  вотще  пророчествовалъ 
о  ея  великонъ  назначенш  въ  будущемъ.  Отсюда 
же  понятно,  почему  величайшш  и  по  преимуще
ству  пащональный  русекгй  поэтъ  Пушкинъ,  вос
питалъ  свою  музу  но  па  натеринскомъ  лоне  на
родной  поэзш,  а на  европейской  почв!;,  былъ  прц
готовленъ  не  яСловомъ  о  Полку  Игореволъ",  но. 
сказочными  поэмами  Кирши  Данилова,  не  просто
народными  .песнями,  а  Ломоно.совьшъ,  Дерлсави
нымъ,  ФОПВНЗИИЫМЪ,  Богдановичсмъ,  Крыловымъ, 
Озеровымъ,  Карамзинымъ,  Диитр1евымъ,  Жуков
скимъ  и  Батюшковым  —  писателями  ц  поэтами 
подражательными  и  нисколько  не  нащональными, 
за  нсключешемъ  одного  Крылова,  котораго  басни, 
будучи  нащональными,  всетаки  по  суть  вполне 
самобытное  явлете,  ибо  ихъ  образцы  найдены 
Крыловымъ  не  въ  народной  поэзш,  а  у  француза 
Лафонтена.  Такова  естественная  поэз!я  всехъ  ела
вянскихъ  плеиенъ:  богатая  чувствомъ  п  выраже; 
шемъ,  она  бедна  содерл;атенъ,  чужда  элсментовъ 
общаю  и  потому  но  могла  сама  собою  развиться 
въ  худол;сственную  поэзш.  Если  руеше  и,  м<и 
и«етъ  быть,  еще  чехи  могутъ  гордиться  несколь
кими  великими или примечательными  поэтическими 
именами,  опи  первоначально  обязаны  этимъ  со
прикосновенности  своей  исторш къ исторш Европы 
и  усвоенпымъ  у  Европы  элемсптамъ  жизни.  Про
4ifl  славянешя  племепа—болгары,  сербы,  далматы, 
пллирШ'цы  и  друг!я  остались  при  одной  народной 
поэзш,  которая  безеиль'па  возвыситься  на  степень 
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• художественной.  Что  же  касаотся  до  малорос' 
<дяпъ,  то  смешно  и  думать,  чтобъ изъ ихъ, впро
чемъ,  прекрасной,  народной  поэзш  могло  теперь 
чтонибудь  развиться:  изъ  поя  но  только  ничего 
не  можетъ развиться,  по  и  сама  она остановилась 
еще  со  времснъ  Петра Всликаго;  двинуть  ее  воз
можно  тогда  только,  когда  лучшая,  благородней
шая  часть  малоросешскаго  насслешя  оставнтъ 
французскую  кадриль  и  снова  примется  плясать 
трепака  и  гопака,  фракъ" п  сюртукъ  переменить 
па  жупапъ п свитку,  выбр'Ьетъ  голову,  отпустивъ 
осследецъ,—словомъ,  изъ  состоять  цнвилпзацш, 
образованности и человечности  (прюбрътетсмъ  ко
торыхъ  Малорошя  обязана  соединенно съ Poccieio) 
снова  обратится  къ  прежнему  варварству  и  не
вежеству.  Литературнымъ  языкомъ  иалоросаяпъ 
• долженъ  быть языкъ ихъ образованнаго общества— 
языкъ  руескШ.  Если  въ  Малороссы  и  можетъ 
Явиться  велики  поэтъ,  то  не  иначе,  какъ  подъ 
услов1емъ,  чтобъ  онъ  былъ  русскимъ  поэтомъ, 
сыномъ  Pocciu,  горячо  прпппмающпмъ  къ  сердцу 
ел  интересы,  страдающимъ  ся  страдашемъ,  ра
дующимся  ся  радостью.  Племя  можетъ  шгЬть 
только  пародпыя  песни,  но  но  можетъ  нмъть 
поэтовъ,  а  т'Ьмъ  мен'Ьо  всликихъ  поэтовъ:  всли
itic  поэты  являются  только  у  великихъ  нащй,  а 
• чтб  за  пац'ш  безъ  всликаго  и  самобытпаго  полп
тическаго  значешя?  Живое  доказательство  этой 
истины  въ  Гогол'Ь:  въ  его  поэзш  много  чнето
лалоросешскихъ  элсментовъ,  какихъ  п'Ътъ  п  быть 
пс  можетъ  въ  русской;  но  кто  же  назоветъ  его 
малорошйскимъ  поэтомъ?  Равнымъ  образомъ,  не 
прихоть  и  не  случайность  заставили  его  писать 
порусски,  по  помалороссШскн,  но глубоко разум
ная  внутренняя  причина,  и чему  лучшимъ  доказа
тельствомъ  моягетъ  служить  то,  что  па  малорос
тайшй  языкъ  нельзя  перевести  даже  „Тараса 
Бульбу",  не только  „Нсвскаго  проспекта".  Правда, 
содержате  „Тараса  Вульбы"  взято изъ  сферы  на
родной  жизни,  по  въ  иемъ  авторъ  не  былъ  по
тлощенъ  своимъ  предмстомъ;  онъ  былъ выше его, 
владычествовалъ  надъ  шшъ,  вид'Ьлъ  его  по  въ 
себе,  а  передъ  собою,  и  потому  во  многпхъ  М'Ь
стагь  его  разсказа  зам'Ьтенъ  его личный  взглядъ, 
ого  субъективпое  воззрение.  Эти  то  м'Ьста  н 
польза  передать  на  малоросешскоо  нар'Ьч1с,  не 
опростонародивъ,  такъ  сказать,  но  омулшчивъ 
Пхъ;  не  говоримъ  ул;о  о  томъ,  что  вся  повесть, 
'исключая  разговоровъ  действу ющихъ  лицъ,  на
писана  лптсратурнымъ  языкомъ,  какимъ  никогда 
~не  молестъ  быть  языкъ  ыалороссшекш,  сделав
шийся  теперь провинидалышмъ  н  простонароднымъ 
• нар'Момъ  *) . 

*)  Также  холодно  встр'Ьтилъ  БЬлппскШ  и  первое  ви
Чтуплсто  Шепчспка  съ  ого  «Кобзаремъ».  .  _  Ред. 

Мы  сказали,  что  пдемя,  или даже  пародъ, еще 
не  пробудпвинПся  изъ  естествеинаго  состоятя  къ 
самосозпапно, можетъ иметь только народны я поэмы 
и  пЬспи,  но  не  можетъ  иметь  поэтовъ,  а  тЬмъ 
более —всликихъ  поэтовъ.  Истипа  этого  полоя:е
пм  доказывается  самыми фантами.  Кроме грековъ, 
которые  по  причипамъ,  изложепнымъ  памл  во 
второй  статье,  по  могутъ  служить  иртгЬронъ, 
когда  дело  ндетъ  о  чистонародной  (въ  смысле 
естественной,  непосредственной) поэзш,  кроме гре
ковъ,  у  всехъ  народовъ  пли  мало  пзвестпы,  или 
и  СОВС'БМЪ  пепзвестны творцы пародпыхъ пронзв:
дешй;  но  везде  самъ  народъ  является  ихъ твор
цомъ.  Разумеется,'  всякое  отдельное  пародное 
произведете  было обязано  своимъ началомъ одному 
лицу,  которое  съ  горя  пли  съ  радости  вдругъ 
запело  его;  но,  воиервыхъ,  это  лицо,  сочинивъ, 
нлп,  говоря  его  собствешшмъ  языкомъ,  сло
эюивши  песню,  само  не  знало,  что  оно—поэтъ, 
и  смотрело  па  свое  дело  не  какъ  па  дело,  а 
скорее  какъ  па  безделье  отъ  нечего  делать;  во
вторыхъ,  песпя,  переходя  нзь  устъ  въ  уста,  пре
терпевала  много  пзменетй,  то  увеличиваясь,  то 
убавляясь,  то  улучшаясь,  то  искажаясь,  смотря 
по  степени  присутствия  или  отсутствия  поэтичс
скаго  чувства  въ  певшихъ  се.  Если  у  парода 
шЬтъ  письмспъ,—его  поэтичеши  произведения  по 
пеобходпмести  хранятся  въ  иародиой  памяти  и 
изустно  передаются  отъ  поко.тЪшя  къ  поколение; 
если  у  народа  есть  ппсьмепа, — его  поэтпчешя 
произведения  опятьтаки  хранятся  въ  памяти  и 
живутъ  въ  устахъ  его  потому,  что  народъ,  не 
возросши  до  самопознатя,  почптаетъ  унижетемъ 
для  высокаго  искусства  шгсашя  заниматься  „пере
сыпашелъ  изъ  пустого  въ  пороншее",  т.  е.  по
эз1сю.  Такъ,  по  крайней  мере,  было  на  Руси, 
хотя  и  но  такъ  было  даже  у  восточныхъ  наро
довъ—нпдусовъ,  арабовъ,  персовъ,  китайцевъ  и 
другихъ.  Какш  бы  ни  были  причины  этого  явле
1пя,  по  авторомъ русской народной поэзш является 
самъ  русски! народъ,  а  пе  отдельный  его  лица, 
ц  скудная сокровищница  его произведешп состоптъ 
большею  частью  нзь  безчисленныхъ  вар1антовъ 
слишкомъ  немпогихъ текстовъ.  Обратимся къ пимъ 
ц  начпемъ  съ  эпическихъ  произведен^. 

Эпичсшя  поэмы  бываютъ трехъ родовъ: космо
гоническая  и  миоичешя,  въ  которыхъ  выра
}кается  непосредственное  воззреше  парода  на 
происхождение  Mipa,  релииозныя  и  философичесш 
созорцатя;  сказочныя,  въ  которыхъ  видна  осо
бенность  народной  фантазш,  и  которыя  соста
влпютъ  эхо  баспословногеропческаго  быта  лла
денчествующаго  парода,  и  геспюричешя,  въ 
которыхъ  хранятся  поэтичесшя  продашя объ исто
рической  жнзпи  народа,  уже  ставшаго  государ
ствомъ.  Первыхъ,  т.  е.  космогоническихъ и  ли*
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ещссктъ,  у пасъ пЬтъ  почти сопсЬмъ,  а если бы 
что" въ  этомъ  род*  п нашлось  совремспемъ,  такт, 
едва  ли  стоитъ  впимашя.  Причин»  очевидна:  ми
еолоия;  вскъ  славянъ  вообще,  особенно  сЬверо
восточныхъ,  играла  въ  ихъ  жизни  слишкомъ  не
значительную  роль.  Одно  слово  Владнлйра  могло 
въ  одинъ  день и навсегда  уничтожить  наше  язы
чество.  Его  подданные  какъ  будто  чувствовали, 
что  не" изъ  чего  хлопотать  н  нб  за  что  стоять, 
а  всЬ  люди  ужъ  такъ  созданы,  что  изъ  ничего 
п  пе  бьются.  Одна  уже  мысль  Владшра  послать 
послокъ  во  всЬ  земли  для  узнашя  чужихъ  в'Ьръ, 
достаточно  указываете  па  отсутств1е  всякаго  сво
его  в'Ьрованш,  которое  имело бы  какуюнибудь 
субстанциальную  действительность.  Хотя  г.  Саха
ровъ  въ  евсей  книг!;  „Оказатя  русскаго  народа" 
п  сильно  возстаетъ  противъ  Гнзеля, Попова, Чул
кова,  Глинки  И Кайсарова  за  искажеше  славяно
русской  мпеологш;  но  его,  впрочемъ,  энергическое 
вэзсташе  доказываетъ  только  тб,  что  совершенно 
пб  пзъ  чего  И пе" за  что  было возставать.  Г.  Са
харосъ  прпзпаетъ  истннпыми  славянскими  богами 
только  т'вхъ,  о  которыхъ  упоминается  въ  хронике 
Нестора,  а  въ  ней  упоминаете;;,  и  то  вскользь, 
мшюходомъ,  только  о  семи  богахъ  (Перуне,  Ве
лось,  Даждьбог'1;,  Стрпбог'Ь,  Семергл'Ь,  ХрсЬ  п 
Мокош'в),  почти  безъ  всякаго  объяснетя  пхъ зпа
четя,  атрнбутовъ,  обрядовъ  богослужстя  н  пр. 
Г.  Сахаровъ  ожидаете  отъ  будущихъ  трудовъ  на
шихъ  археологовъ  велпкихъ  открыли  и  поясненш 
касательно  славянской  мнеолопи:  что  касается до 
насъ,  мы  ровно  ппчего  не  ожпдаемъ  по  самой 
простой  прпчий:  археэлош  прекрасная  наука, 
но  безъ  данныхъ,  безъ  фактовъ  она  решительно 
пи  къ  чему  не  служить,  потому  что  какъ  пи 
мудрите,  а  изъ  ппчего  не  добьетесь  пичего... 
Птакъ,  этотъ  предаетъ  въ  сторону:  па  н'Ьтъ  и 
суда  нетъ,  а  если  когда  что  найдется,  такъ  мы 
тогда  и  поговоримъ. 

Древнъчший  памятникъ  русской  народной поэзш 
въ  эпическомъ  род'Ь  есть,  безъ  сомпёшя,  „Слово 
о  Полку  Игорев'Ь".  Хоть  известно  п'всиолысо ска
зокъ,  въ. которыхъ  упоминается  о великомъ  кпяз'Ь 
ВладишреКрасномъ Солнышн'Ь,  о  его зпаменитыхъ 
богатыряхъ—Добрын'Ь,  Илье Муромце,  Алеше По
повиче  и  пр.,  но  эти  сказки  явно  сложены  въ 
гораздо  позднейшее  время,  после  татарскаго  вла
дычества:  въ  пихъ  н1тъ  ни  ыалейшаго  признака 
язычества,  которое,  каково  бы  оно  нп  было,  не 
могло  же  пе  отразиться  хоть  впешнимъ  образомъ 
въ  современной  ему эпохе,  когда  христаанство еще 
ire  успело  утвердиться  въ  народе.  Въ  этихъ  же 
еказкахъ  незаметно  пи  малейшей  смеси  языче
скнхъ  понятш  съ  хрисианскшш.  Мало этого, духъ 
и  топъ'  этихъ  сказокъ  явно  отзываются  новей
шпиъ  времеяемъ,  когда  Русь  была  ужо  перепла

влена  горниломъ  татарскаго  ига  въ  единое  госу
дарство.  Какай  то  прозаичность  въ'  выражонщ 
простонародность  въ  чувствахъ  п поговоркахъ  цар' 
ствуетъ  въ  этихъ  еказкахъ.  Ничего  этого  петь  и 
тени  въ  „Слове о  Полку  Егоровев:  это  произве, 
дето  явно  современное  воспетому  въ  помъ  собы,' 
Tiio  и  носитъ  на  себе  отпечатокъ  поэтическаго 
и  человечпаго  духа  южном] Pycir,  еще  по зпавщой 
варварскаго  ярма  татарщины,  чуждой  грубости  н 
ДИКОСТИ  северной  Руси.Въ  „Слове"  еще  заметно 
вл1япю  поэзии  языческаго  быта;  изложине  его 
более  историческопоэтпческое,  ч'Ьлъ  сказочное
не  отличаясь  особенною  стройностью  въ  повество
Bauiu,  оно  отличается  благородствомъ  топа  ц 
языка.  Попятно,  какъ  нёкоторымъ  могла  прШтк 
въ  голову  мысль,  что  это  произведете  есть  под
делка  въ  роде  ошаповыхъ  поэмъ:  въ  пемъ  боя
рыни  не  пыотъ  зелена  вина,  но  быотъ  другъ 
друга;  1гЬтъ  площадпыхъ  выраженш,  нетъ  чудо
вищныхъ  ббразовъ,  нетъ  признаковъ  техъ  грубо
мещапскихъ  обычаевъ,  которыми  прсисполиспъ 
сборнпкъ  Кирши  Дапилова. 

„Слово  о  Полку  Игорссе"  подало  поводъ  къ 
жестокой  войне  мелсду  нашими  археологами  и л ю' 
бнтелями  древности:  одни  впдятъ  въ  пелъ  дпвпоо 
произведете  поэзш,  великую  поэму,  благодаря 
которой  намъ  пбчего  завидовать  „Шиаде"  гре
ковъ;  друпс  отвергаютъ  древность  его  пропехо' 
ждешя,  видятъ  въ  помъ  позднейшее  и  притомъ 
поддельное  произведете;  третьи  по  впдятъ  въ 
„Слове"  никакого  поэтическаго  достоинства.  Что. 
касается  до  пасъ,  мы  решительно  несогласны  ни 
съ  теми,  ни  съ  другими.  „Слово  о  Полку  Иго/ 
рев*"  такъ  же  похоже  па  „И.^аду",  какъ  елаJ 
вяно  его  времени  на  грековъ,  а  Игорь  н  Всево, 
лодъ  па  Ахилла  н  Патрокла.  Певца  „Слова" 
такъ  жо  нельзя  равнять  съ  Гомеромъ,  какъ  па
стуха,  прекрасно  играющаго  на  рожке,  нельзя 
равнять  съ  Моцартомъ  п  Ветховепомъ.  По  темъ 
но  менее  это  „Слово"—прекрасный,  благоухающШ 
цветокъ  славянской  пародпой  поэзш,  достойный 
вннматя,  памяти  и  уважешя.  Что  жо  касается 
до  того,  точно  ли,  „Слово"  принадлежите  XII пли 
XIII  веку,  и  не  поддельно  ли  оно,  па  это  сама 
поэма  лучше  всего  отвечаетъ,  если  только  объ 
ucfi  судить  па  осповапш  самой  оя,  а  не  по  раз
нымъ  внешпимъ  соображетямъ. 

Очень  жаль,  что  „Слово  о  Полку  Игоревен 
можно  читать  только  отрывками,  потому  что мно
riii  места  въ  немъ  искажены  писцами  до  боз
смыслицы,  а  некоторый  темпы  потому,  что  отно
сятся  къ  такимъ  современпымъ  обстоятельствам*, 
который  вовсе  непонятны  для  русекпхъ  XIX  века. 
Да  и  притомъ,  кто  поручится,  что  въ  единствен
ной  найденной  рукописи  „Слова"  но  пропущен^ 
целыя  места?  Кому  случалось  читать  въ  РУ«0: 
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пнсяхъ  ходяч'ш  по  рукамъ  поэмы  Пушкина,  тотъ 
во  будсть  удивляться  искаженно  „Олова"  какпяъ
яибудь  безграмотнымъ  и нсв'Ьжсствепнымъ  ппсцомъ 
XIV  или  XV  в'Ька. _  Если  бы  но  одному  изъ 
^подобныхъ  списковъ  надо  было  возстановпть  че
рсзъ  два  стол'Мя  текстъ,  напр.,  хоть  „Кавказ
скаго  пл'Ьнннка",  то  возстановитсль  принуждеиъ 
билъ  бы  отказаться  отъ  такого  несоверишмаго 

'подвига.  А  что  безсмыслпцы  н  темноты  „Слова 
о  Полку  Игорсв'Ь"  принадлежать  не  его  автору,  а 
писцу,—нсопровержнаымъ  доказатсльствомъ  этому 
служатъ  поэтичсшя  красоты  въ  подробностям  и 
иптсресь  ц'Ьлаго  пов'Ьствоватя  поэмы.  Но возста
новпть  текстъ  п'Ьтъ  никакой  возможности,  для 
этого  необходимо  имЬть  несколько  рукописей,  ко
торый  можно  было  бы  сличить.  Хоть  наши  лю
бители  русской  старины  не  только  пытались  объ
яснить  и переводить  сомнительный  М'Ьста въ поэм'Ь, 
но  и  остались  въ  уверенности,  что  усп'Ьли  въ 
этомъ,  однакожъ  мы  т'Ьмъ  но  мон'Ье  должны 
отказаться  отъ  мысли  вид'Ьть  въ  „Слов'Ь"  полное 
ц  ц'Ьлое  произведете.  Для  доказательства  спра
ведливости  нашей  мысли,  ириводимъ  здъхь  зна
чительную  часть  беземыслицъ  и  телпотъ. 

Помняшеть  Со  првыхъ  времепъ  усобицЪ;  тогда  пуща" 
шеть  10  соколовъ  па  стадо  лебедей  который  дотечаше,  то 
нреди  птхнь  пояше,  старому  Ярославу,  храброму  Мсти
славу,  пжо  зарЪза  Редедю  предъ  пълкп  касожьскыдя, 
красному  Романова  Святъславличю. 

Въ  первомъ  изданш  1800 года  я Слова о Пълку 
Игорсв'Ь"  это  М'Ьсто  переведено  такъ:  „Памятно 
намъ  по  древнпмъ  предатямъ,  что  пов'Ьдая  о 
какомълпбо  сраженш,  применяли  оное  къ  десяти 
соколамъ,  на  стадо  лебедей  пущеннымъ:  чей со
колъ  скорее  долсталъ,  тому  прежде  и  р'Ьчь  на
чипалася,  либо  старому  Ярославу,  либо  храброму 
Мстиславу,  поразившему  Редедю  передъ  полками 
косожскими,  или красному  Роману  Святославлпчу". 
Очевидно,  что  это пероводъ  произвольный,  оспо
вапныц  на  неудачной  догадк'Ь,—нереводъ  мысли, 
которой  совсЬмъ  н'Ьтъ  въ  токст'Ь:  къ  тому  же 
въ  этомъ  переводе  н'Ьтъ  логическаго  смысла,  хотя 
п  есть  смыслъ  грамматически.  Шишковъ,  поре
д'Ьлавипй  „Слово  въ _ реторическую  поэму  па по
до01о  „Гоизальва  Кордуапскаго"  или  „Кадма  и 
Гармонш",  Шишковъ  объясняете  это  м'Ьсто  съ 
большею  основательностью,  но  всетаки  произ
вольно,  — и  если  въ  его  переводе  есть,  смыслъ,
зато  текстъ  всетаки  остается  безь  смысла.  Вотъ 
его  переводъ:  „Изъ  древнихъ  нрсданШ  известно 
намъ,  какимъ  обравомъ  славные  во  браняхъ 
князья  и  полководцы  решали  состлзаше  свое  о 
преимуществ'!;.  Десять  мужей  выЬзжали  на чистое 
поле,  каждый  съ  соколомъ  въ  рук'Ь;  они пускали 
ихъ  на  стадо  лсбедино.е:  чей  соколъ  cicopto  до
лсталъ,  тотъ  ц  первенство  одерлшвалъ,  тому, и 

н'Ьспь  восн'1;валася,  либо  старому  Ярославу,  либо 
храброму  Мстиславу,  поразившему  Редедю  предъ 
полками  косожскими,  либо  благозрачному  Роману 
Святославичу". 

Тогда  Игорь  възрт.  па  св'Ьтдоо  солпце  п  внд'Ь отъ  неге. 
тьмою  вса  своп  вой 'прикрыты... 

Переводъ:  „Тогда  взглянулъ  онъ  на  солпце 
светлое  и,  увидЬвъ  мракомъ  покрытое  все войско 
свое,  пропзпесъ"...  Шишковъ:  „Но  Игорь  пребы
вастъ  непоколебпмъ  въ памЬреп'ш своснъ;  но устра
шастъ  его  грозное,  чело  нахмуренной  при
роды"...  Текстъ  стоить  перевода,  и  переводы 
сгоятъ  текста!.. 

Спала  кпало  умь  похоти,  п  жалость  ему  зпамете  за« 
ступи,  искусптц  Допу  велнкаго.' 

Переводъ:  „Пришло  князю па мысль  пренебречь 
худое  продв'Ьщато  и  изведать  счаетдя  на  Допу 
Великомъ".  Шиип;овъ  совершенно.  изм'Ъпнлъ  это 
М'Ьсто,  персд'Ьлавъ  его  въ  высокопарную  шумиху 
словъ  н  фразъ.  . 

Солпце  ему  тьмою  путь  заступаше. 

Переводъ:  „Солпцо  свопмъ  затм'Ьшсмъ  преграv 

ждастъ  путь ему".  Шишковъ;  „помрачась,  м'Ьшало 
ему  идти*.  Еслп  такъ  переводить,  то  конечпо 
н'Ьтъ  на  ссЬт'Ь  беземыслицы,  которой  бы  нельзя 
.было  перевести  и  ясно,  и  краспорЬчпво... 

О Русская  землт.!  ул;е  не  Шеломяпемъ  есп. 

Переводъ:  „О, руешо  люди!  уисс  вы  за  Шело
мснемъ".Шишковъ  переводитъ  также. 

Д'Ьти  бЬсови  кликомъ поля  праородиша,  а  храбрые  ру« 
сицы  прегородпша  чрвленпымп  щиты. 

Переводъ:  „БЪсовы  Д'Ьти  оградили  стань  свой 
крикомъ,  а  храбрые  россияне  багряпьтаи  щи
тами".  Шишковъ:  „Нечестивыя  чада  устремляются 
на  нихъ  съ  вопломъ,  храбрые  россы  противоно
ставляютъ  пмъ  щиты  свои".  Въ посл'Ьдисмъ  пере
вод'Ь  есть  смыслъ;  но  гд'Ь  жъ  онъ  въ  подлин
ники? 

Бориса  же  Вячсславлича  слава  па  суть  приводе;  и  па 
капииу  зелеиу  паполому  иостла,  за  обиду  Олгову  храбра  и 
млада  киязя. 

Переводъ:  „Бориса  же  Вячеславича  слава  на,
судъ  привела;  онъ  поло;кеиъ  (?)на  конскую  по
пону  зеленую  за  обиду  молодого  храбраго  князя 
Олега".  Шишковъ  совсЬмъ  выпустплъ  это  м'Ьсто, 
вероятно  по  невозможности  объяснить  зач'Ьлъ 
именно  клали  князя  на  конскую  попону... 

Съ  тоя  же  Каялы  Святопълкъ  повелпя  отца  своего 
ме;кдю  Угорьскпми  иноходцы  къ  свягЬй  Софт  къ  Клеву. 

Въ  книг'Ь  г.  Сахарова  въ  этомъ  м'Ьств  слово > 
„повелЬя"  заменено  словами  „повезЬ  я" . 

Переводъ:  „Съ  той жо Каялы  велъ  Святополкv 
войска  отца  своего  сквозь  Венгерскую  конницу въ>) 
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Шсвъ  ко  святой  Софш".  Шпшковъ  совсвнъ  вы
пустилъ  это  нъхто,  н  пе  мудрено:  въ  иемъ  н'Ътъ 
н  т'Ьни  даже  грамматическаго  смысла:  чтб  такое 
„повсл'Ья"? —чпстМшая  безсмыслица.  Чтб  такое 
„повез'Ь  я?"  —  тоже  чистМшая  безсмыслица.  О 
войсюь  и  помину  п'Ьтъ  въ  текстъч  Притомъ,  не
рке ли  „угорьскш  нпоходци"  ~  точно  венгерская 
конница,  кавалер1я? 

'  Тогда  по  русской  земли  рт.тко  ратаевЬ  кшиут». 

Псреводъ:  „И  въ  русской  землЬ  р'Ьдко  веселее 
землед'Ьльцсвъ  раздавалось"  —  это  переводъ  на
удачу:  чтб  зпачитъ  слово  „кикахуть*  п'было  ли 
такое  слово? 

Убудп  тсирнп  времена. 

Псреводъ:  „Разбудила  времена  тяжкгя".  По
чему  же  здт.сь  слово  „жирня"  переведено словомъ 
ятяжшя"? 
  За  нимъ  кликпу  Карпа  п  Жля,  поскочи  по  русской 
земли,  смагу  нычючи  въ  пламянЪ  роз4. 

Псреводъ:  „Восклпкпули  тогда  Карна  и  Жля 
п,  прпскакавъ  въ  землю  русскую,  стали  томить и 
огпемъ  и  мечемъ".  Опять  пе  переводъ,  а  произ
вольное  толковаше! 

Чръпахуть  мл  еппее  вппо  съ  mpydo.vs  смешено. 

Въ  переводъ  сказано  „съ  ядомъ  смешанное": 
а  гд/Ь  же. доказательства,  что  зд'Ьсь  трудъ  зна
чить  ядъ? 

Всю  нощь  съ  вечера  босуви  врапп^взграяху. 

»•  Чтб  такое  „босуви"? 
Ужо  тресну  пужда  па  волю. 

Переводъ:  „Уже насил1е возстало  на вольность". 
А. уже  пе  вижду  власти  спльпаго,  н  богатаго  и  много 

воп  брата  моего  Ярослава  съ  Черниговскими  былями  (?), 
'съ  Могуты  (?),  п  съ  Татрапы  (?),  и  съ  Шельбпры  (?)  п 
съ  Топчакы  (?),  и  съ  Ревуты  (?),  п  съ  Ольберы  (?).  Tiu 
Со  бесъ  щитовъ  съ  васапожнпш  клякомъ  плъкы  побт>
ждаютъ,  звонячп  въ  прадт>дшою  славу. 

Но  приводимъ  перевода:  онъ  такъ  же  ясенъ, 
вакъ  и  текстъ. 

Великому  хръсови  влъкомъ  путь  прерыскаше. 

Объ  ЭТОЁ  фразт.  самъ  Шишковъ  сказалъ:  „Не
вразумительно! " 

Игорь  спить,  Игорь  бдить. 

Переводъ:  „Игорь  лежитъ,  Игорь не  спить"... 
Можно  бы  было  и  еще  столько  же  привести 

'Необъяснимый  темнотъ  и  беземыелнцъ;  но доволь
по  и  этихъ,  чтобы  читатели  могли  судить  до 
какой  степени  иожно  наслаждаться  въ  ц'Ьломъ 
„Словомъ  о  Полку  Игорев'Ь".  ТЬмъ  не  HCHISO 

sci  темноты  и  беземыслицы  мы  приписываемъ  не 
s, Слову",  а  рукописи  и  ея  писцу,  потому  что не

естественно  допустить  беземыслицы  вь  пьссЬ,  от
личающейся  смысломъ  въ  ц'Ьлоаъ  и  поэтическими 
красотами  въ  частностяхъ.  Чтобы  произнести  судт, 
надъ  поэтпческимъ  достонпствомъ  этой  поэмы, па'цъ 
должно  изложить  ся  содержаще  *. 

Лвторъ  „Слова"  начинаетъ  обращещемъ  къ слу
шателямъ,  об'Ьщая  нмъ  п'Бснго  по  „былпнамъ  сво
его  времени,  а  не  по  замышлеппо  Бояпю:  Боянъ 
бо въчщй,  аще  кому хотяше  пЬспь творпти,  то рас
текашется  мыслпо  по  древу,  сЬрымъ  вълкомъ  по 
земли,  шнзымъ  орломъ  нодъ  облакы".  Это  ука
3anic  па  Бояна  очень  любопытно:  значить,  былъ 
челов'Ькъ,  прославпвшШся  п'Ьснями.  Наши  литера
торы  и  пшты  добраго  стараго  времени  (которое, 
впрочемъ,  очень  педавпо  было  еще  повымъ)  сде
лали  изъ  Бояна  нарицательное  имя  въ  род/в  мин
стреля,  трувера,  трубадура,  барда  и,  обра
довавшись  этому,  начали  прославлять  процвт,та
iiic  богатой  русской  литературы  до  XII  в'Ька.  Но 
изъ  „Слова"  ясно видно,  что Боянъ  имя  собствен
ное,  принадлежавшее  одному лицу,  вероятно  жив
шему  во  времена  язычества,  или  вскор'Ь  по  его 
падепш,  которое  было  вм'ЬсгЬ и падешемъ  штат, 
съ  Т'Ьхъ  поръ  ставшей  па  Руси  б'ковскою  поте
хою,  „пересыпаньемъ  изъ  пустого  въ  пороленее". 
Частыя  обращещя  п'Ьвца  игорева  къ  Бояиу,— 
обращешя,  исиолнениыя энтузиазма  п  благородпыхъ 
поэтнчеекпхъ  ббразовъ,  но  допускаютъ  никакого 
сомн'шпя  въ  существовали  этого  Бояна,  „соловья 
стараго  времепи".  Конечно  это  не  былъ  Гомеръ 
своего  рода,  какъ  думалъ  Шишковъ,  ни  даже 
чтонибудь  похожее на творца  ДЫады";  но  посл'Ь 
похвалъ  даровитаго  автора  „Слова"  нельзя  пе 
сожалеть  искренно  о  томъ,  что  время  и  неве
жество  истребили  п'Ьспи  Бояна,  который  „своя 
въчща  пръсты  на  живая  струны  вскладаше—они 
лее  сами  кпяземъ  славу  рокотаху". 

„Почнемъ  же,  брапе,  пов'Ьсть  ciio  отъ  стараго 
Владнмера  до  нып'Ьшняго  Игоря,—говорить  ni
вецъ,  и начинаетъ совсЬмъ не съ стараго Владнмера, 
а  прямо  съ  Игоря, — „иже  истягну умь  кр'Кнюстпо 
своею  и  постри  сердца  своего  мужествомъ,  паплъ
нпвся  ратнаго  духа,  наведе  своя  храбрые  пълкп 
на землю половъщьскую за землю русскую".  Хочу,— 
сказалъ  онъ своей дружип'Ь,—переломить  съ  вами, 
русици,  копье  на  земл'Ь  половецкой,  хочу  либо 
положить  свою  голову,  либо  испить  шеломомъ 
Дону.  Не буря занесла  соколовъ  чрезъ  поля  широ
кая—то летятъ стадами галицп **) къ Дону великому: 

*)  Приводимъ  поресказъ  Бйлипскаго  пе  только  потому, 
что  считаемъ  пеобходимымъ  въ  пашемъ  шдапш  давать 
неурт.заниый  текстъ  Б'Ьлппскаго,  по п  потому  что  въ  числ'Ь 
приложеШ  сСлова  о  Полку  Игоря»  пореложето  Б'Ьлпп
скаго  является  одпимъ  пзъ  зам'ВчательпМпшхъ  по  своей 
яркой  образности. •  .  рей. 

.  .**)  Галки.  . . . . 
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тсб'Ь  бы  воспъть  это,  внукъ  волссовъ,  Бояпъ в'1>
щШ!  Копи  рнсутъ  за  Сулою,  громитъ  слава  въ 
KicB'b;  трубы  трубятъ  въ  Нов'Ьград'Ь,  вЪютъ  зна
мена *)  въ  Путивл'Ь;  Игорь  ждетъ  милаго  брата 
Всеволода.  И  нолвилъ  ему  буйтуръ  **)  Всево
лодъ:  „одинъ  ты  братъ  у  меня,  одипъ  евптъ 
евптлый,  о Игорь! оба мы  Святославичи!  СЬдлай 
ты  брате,  своихъ борзыхъ  коней,  а  мои  давно  го
товы  для  т с б я  ц  стоять  осЬдланы  у  Курска.  Л 
куряне  ной  въ  метанш  стр'Ьлъ  искусны,  подъ 
звукомъ  трубъ  опн  повиты,  копцомъ  копья вскор
млены,  пути  имъ  ведомы,  овраги  знаены,  лукн 
у  пихт,  натянуты,  колчаны  отворены,  сабли  из
острены;  сани  скачутъ  какъ с1;рые  волки въ пол'Ь, 
• ища  себ'Ь  чести,  а  князю  славы".  Тогда  Игорь 
князь  вступилъ  въ  златое  стремя  и  по'Ьхалъ  по 
адстому полю. 
.  За  симъ  сл'Ьдуетъ  темпов и  нескладпоо  (всл'вд
ств1е  искажешя  текста  писцомъ)  описаше  гроз
ныхъ  предвъчцанш  природы.  „Орлы  клектомъ сзы
ваютъ  зверей  па  трупы,  лисицы  лаютъ  па  багря
ные  щиты  воиповъ.  Дружина нгорева уже  за  Ше
ломенсмъ.  Депь  меркнетъ,  св'Ьтъ  зари  иотухаетъ, 
игла  покрываетъ  поля,  засыпаетъ  щекотъ  сла
вш,  умолкаетъ  говоръ  юличт*.  Очевидно,  что 
весь  этотъ  отрывом.,  по  мевол'Ь  сокращенный 
пами,  по  причип'Ь  искажешя  текста,  въ  перво
бытномъ  подлшшпкъ  полонъ  высокпхъ  поэтиче
скихъ  красотъ.  Сколько  можно  чувствовать,  не
смотря  па  покажете,  есть  что  то  зловещее, фан
тастическое  въ  изображена!  грознонастроившейся 
природы,  особенно  въ  этомъ  клскт'Ь  орловъ,  сзы
вающемъ  зв'Ьрсй  на  кровавый  пиръ,  н въ  ла'Ь лп
епцъ  па  багряные  щиты  воиповъ. 

Поутру  русичи  потоптали  поганые  полки  по
ловецше п,  разсыпавшпсь  словно  стр'Ьлы  по полю, 
помчали  краспыхъ  д'Ьвицъ  половецкпхъ,  а  съ пимп 
злато  и  паволоки,  и  драпе  оксамиты;  япопчи
цамп  и  кожухами  начали  мосты  мостить  по  боло
тамъ  и  грязовымъ мгьстамъ и всякими  узорочья
ми  половецкими.  Червленный  стягъ,  б'Ьлая  хо
ругвь,  багряная  чолка,  серебряное  древко  хра
брому  Святославичу.  Дрсмлетъ  въ  пол'Ь  храброе 
пгЬздо  Олсгово—далеко  залегЬло  опо;  не  роди
лось  опо па обиду пи соколу,  ни кречету,  пи теб'Ь, 
• черный  воропъ,  погапый  половчашшъ! 
:  На  другой  депь,  вельмц  рано,  появляется  св'Ьтъ 
кровавой  зарн,  ндутъ  съ  моря  черпыя  тучи,  хо
тятъ  закрыть  четыре  солнца,  блещутъ  синими 
полтями;  быть  грому  великому,  литься  дождю 
стрелами  съ  Дону  всликаго;  поломаться  тутъ 

*)  Съ  подлинник!;:  «Стоять  стлзп  въ  Путинлй». 
**)  Буйтуръ  составлено.  изъ  словъ  йши'Й  (буй  и 

оо.!5  (туръ);  по  основательному  замъчатю  Шишкова,  Bt
уонтио,  пзъ  «буйтура»  впос.тЬдствш  произошло  слово  «бо
гатырь». 

копьямъ, притупиться тутъ  саблямъ о шеломы поло
вецйс,  па pt>id; Каял'Ь,  у Дону всликаго. Се в'Ьтры, 
внуки  Стрибожш,  в'Ьютъ  съ  моря  стрелами  на 
храбрые  полки  пгорсвы;  земля звучитъ,  р'Ьки мут
но  текутъ;  мглою  поля  покрываются;  зпамена 
голосъ  даютъ,  половцы  и дуть  отъ  Допа  и  отъ 
моря,  и  ото  всЬхъ  сторопъ.  Pyccicic  полки  отсту
пили.  Яръ  туре  Всеволодъ,  стоить  ты  на  сто
рол;гЬ,  прыщешь  па  враговъ  стрЬлами,  булатными 
мечами  гремишь о шеломы ихъ.  Куда пи  бросишься 
ты,  туре,  золотымъ шеломомъ  свопмъ  посв'Ьчпвая, 
тамъ  лежатъ  погапыя  головы  половещия;  и  по
сквпаны  калеными  саблями  оварше  шеломы, отъ 
тебя,  яръ  туръ  Всеволодъ!  Чтб  ему  рапы,  когда 
забылъ  опъ  и  почести,  и  жизнь,  и  городъ  Чер
пиговъ,  и  золотой  престолъ  отечесюй,  и  свычан, 
и обычаи своей МИЛОЙ хоти,  прекрасной  Глебовны! 

(Зд'Ьсь  пЪвецъ  дЪлаетъ  отступлетс,  об^апдаясь къ  сиу
тамъ  и  ыея;доусои1ячъ  прежпнхъ  врсмепъ  и  пе  паходя 
въ нихъ пи одной  битвы,  которая  могла  бы  сравниться  съ 
битвою  Игоря  и  Всеволода  съ  половцами). 

Съ  утра  до  вечера,  съ  вечера  до  свЬта летятъ 
стр'Ьлы  каленыя,  звучатъ  сабли  о  шеломы,  тре
щатъ  копья булатпыя,  въ  пол'Ь  незнаемомъ,  среди 
земли  половецкой.  Черпая  земля  подъ  копытами 
костьми  была посЬяна,  а кровью  полита;  возросла 
на ней б'Ьда для земли русской. Чтомн'Ь шумитъ, что 
мн'Ь  зв'Ьннть  рано  передъ  зарею?  Игорь  полкп 
новорачиваетъ: жаль бо ему милаго брата Всеволода. 
Билися депь,  билися другой: на третШ день  къ  по
лудню  пали  зпамепа  игоревы.  Тутъ  разлучилися 
братьи  на  берегЬ  быстрой  Каялы.  Не  достало 
тутъ  вина  кроваваго;  тутъ  и  кончили  пиръ 
храбрые  русичи:  сватовъ  попоили,  да  и  сами 
легли  за  землю  русскую.  Поникла  трава  отъ 
эюалости,  и  дерево  къ земли,  преклонилось отъ 
печали. 

(Зд'Ьсь  опять  сл'Ьдуетъ  пебольшое  отступление,  состоя
щее  въ  :калобагь  на  ыс;кдоусоб1я.  ВсЬ  эти  отступлешя 
особенно  интересны,  какъ  свидетельство,  что  поэма  совре
менна  восп'Ьтому  въ  пей  сэбытш). 

О,  далеко  залегЬлъ  ты,  соколъ,  гопяя  птицъ 
къ  морю: а  пгорева  храбраго  полку уже  по воскре
сите!  Тогда  взрсв'Ьли  Карпа  и  Ждя  и  ринулись 
въ  русскую  землю  съ  огпемъ  и  мечемъ.  Всплака
лись  жены  руешя,  приговаривая:  уже  камъ  сво
пхъ  мплыхъ  ладъ  пи мыелно  взмыслитп,  ни  думою 
вздунати,  ни  очами  узр'Ьти;  а  золота  н  сребра 
но  возвратити!  Взстопалъ  тогда,  брата),  Кевь 
тугою,  а  Чорпиговъ  напастьми;  тоска  разлилася 
ц  печаль  жирна  потекла  по  зсмл'Ь  русской; 
а  кпязи  сами  па  себя  крамолу  ковали... 

(Зд'Ьсь  снова  жалобы  па  аеждоусоб1Я;  воспоаппаш'е, 
КАКЪ  сильны  были  преасде  князья  pyccicic,  какъ  громнлн 
опи  землю  половецкую;  какъ  страшенъ  былъ  полог.цамъ 
великШ  князь  шсвскШ,  .Святослав  Грозный,  отецъ  Игоря 
и  Всеволода). 
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Н'Ьлци  п вепедици,  грецп и  иорава  поютъ  славу 
. Свптославлю,  каютъ  *)  князя  Игоря,  „иже  по
грузи  зк'иръ  во дн'Ь  Каялы,  р'Ъки  половсцгая,  рус
скаго  злата насытила ".•  Святославуродителю  при
снился  дурпой  сонъ.  „Въ  Шсв'Ь,  на  горахъ,  въ 
спо  ночь  одевали  меня  (говорить  онъ  боярамъ) 
чернымъ  покровомъ,  на  тесовой  кровати.  Нали
вали  ын'Ь  сппяго  вина  съ  трудомъ  смпшан
наю;  высыпаютъ  МНЕ на  лопо  изъ  пустыхъ  кол
чаповъ  печчстыя  раковппы  съ  крупнымъ  жсмчу
гомъ  п  нтуютъ  меня;  а  въ моелъ  златоверхомъ 
тереме  всъ доски  безъ перекладины  **).  Всю ночь 
съ  вечера  каркали  врапы".  И  отвечали  бояре 
князю:  „Печаль  одолъла  уаъ  нашъ,  княже;.  сле
гЬли  66  два  сокола  съ  золотого  престола  отече
скаго,  попскати  града  тьмутораканскаго,  либо 
испити  шоломомъ  Дону,  и  т'Ьлъ  соколамъ  обру
блепы  крылья  саблями  псчестивъиъ,  и  сами  опи 
попались  въ  путы  жел'Ъзныя.  'Темно  стало  на 
третай  день:  два  солнца  померкли,  оба  брагряные 
столбы  погасли,  а  съ  ними  п  молодые  мъхяцы— 
Олегъ и Святославъ—тьмою  заволоклися.  На рЬк'Ь 
на "Каял'Ь  тьма  св'Ьтъ  покрыла:  по  русской  земл'Ъ 
разсыпалпсь  половцы,  какъ  изъ  леопардова  лого
вища.  Раздаются  п'Ьсни  красныхъ  Д'Ьвицъ  гот
скихъ  на  берегу  синяго  моря;  звепя  русскшгь зо
лотомъ,  восц'Ьваютъ • oirb  время  Бусово,  лел'Ьютъ 
И'Ьснъ Шарокапову" ***).  Тогда велшай Святославъ 
изронгш  слово  злато,  съ  слезами  смтиано, 
и  молвилъ:  я 0 ,  сыны  мои,  Игорь  и  Всеволодъ! 
не  вовремя  вы  начали  добывать  мечами  землю 
половецкую,  а  себ'Ь славы искать.  Нечестно  ваше 
одстЬте,  неправедно  пролита  вами  кровь  враже
ская.  Сердца  ваши изъ  крЬикаго  булата  скованы, 
а  въ  буести  закалены.  Того  ли  ожидалъ  я  отъ 

• васъ  серебряной  сЬдшгЬ  моей?  Уже  не  вижу  я 
власти  сильнаго  и  богатаго брата  моего,  Ярослава, 
и  его  дружину  великую! Они и безъ  щитовъ,  клн
комъ  однимъ  враговъ  побеждали,  гремя  славою 
предковъ.  Не  говорили  они:  предстоящую  славу 
сами  похпгамъ,  а  прошедшею  съ  другими  поде
лимся.  А  диво  ли,  брапе,  старому  помолод'Ьти? 
Когда  соколъ  въ  мыгЬхъ  бываетъ,  то  высоко  го
ЕИТЪ  птицъ  и  не  дастъ  гн'Ьзда  своего  въ  обиду. 
Но  то  горе,  что миЬ кпязья  но  въ  noco6ie;  время 
все  переиначило". 

(Непонятно  то,  чтб  тотчасъ  же  сл'Ьдуетъ  за  спмъ  u i 
стомъ;  есть  ли  вто продолжение  р4.чп  кпазя  Святослава, 
или  тутъ  позтъ  начинаете  говорить  отъ себя?  Все  вто 
и^сто  состоять  въ  жалобахъ  па  «усобицу»,  какъ  причину 
настоащпхъ  бйдствШ,  и  въ  воззвашя  къ  совремеппымъ 

*)  Хаюте,  лоряцаютъ. 
**)  Въ  текст*:  «Уже  дьскы  безъ  ктса  въ  моемъ те

рем*  злотовръсймъ». 
***)  Намекъ  ла какойнибудь  удачный  пабътъ па землю 

. русскую.  . 

князьямъ,  которые,  по  своему  разъединенно,  ул;о  по 
силахъ  подать  помощь  пл'Ьненпому  Игорю.  Воззваше  ил^ 
настся  съ  киязя  Всеволода): 

Велишй  княжо  Всеволоде!  но  помыслишь  лц 
ты  прилегЬти  издалеча  постоять  за  златой  пре
столъ  отсчесшй?  Ты  можешь  Волгу  разкропипгъ 
веслами,  а  Донъ  шеломами  вычерпать.  Когда 
ты  былъ  зд'Ьсь,  чага  (?)  ходила  бы  по  ногагЬ 
а  .кощей  по  резани  *).  Ты  можешь  по  суху 
стр'Ьляти  живыми,  шеширамц  **) —  удалыми  сы
новьями  гл'Ьбовыми.  И  ты,  буй  Рюрикъ  и  Да
выдъ,  пе  вы  ли  плавали  въ  крови  по  шеломы •  
золоченые?  Не ваша  лп  храбрая  дружина  рыкаетъ ' 
подобно  воламъ,  изранепнымъ  саблями  калеными 
въ  Поль пезцаемомъ? Вступите,  государи,  въ  стрс; 

мена  златыя,  за  обиду  нашего  времени,  за  землю  •  
русскую,  за  раны  Игоря,  буехо  Святославича!  А 
ты,  Ярославъ,  осмосмыслъ  галищий!  высоко  си
дишь  ты  на  своемъ  златоковшшолъ  престол'Ь, 
подперъ  ты  горы  угоршя  своими  полками  же.тЬз
нымп,  заградилъ  ты  путь  королю,  заперъ  ворота 
къ  Дунаю,  меча  бремена  (?)  за  облаки,  творя
судъ  до  Дуная!  Гроза  твоя  по  землямъ  тсчетъ, 
отворяешь  ты  врата  шевшя,  съ  отчаго  престола 
стреляешь  въ  салтановъ  далекихъ!. Стреляй,  го
сподине,  въ  Кончака,  кощея  погаиаго,  за  землю 
русскую,  за  раны  Игоря,  буехо  Святославича! 
А  ты,  буи  Романъ  и  Мстнславъ,  храбрая  мысль 
носить  вашъ  умъ  на  д'Ьло.  Высоко  плаваете 
на  д'Ьло  въ  буестн,  словно  соколы  ширяяся  на 
вгыщахъ,  стрсмяся  и  птицу  одолъть  въ  буести! 
У  васъ  латы (?) ***) жел'Ьзныя  подъ  шлемами ла
тппекпми;  отъ  нпхъ  потряслася  земля  и  ыпош 
страны  ханшя.  Литва,  ятваги,  деремела  и  по
ловцы  повергли передъ  вами  свои  копья  ****)  it 
главы  своп  преклонили  подъ  ваши  мечи  булат
ные!.. *****). Заградите въпол'Ь путь своими острыми 
стр'Ьлами,  за  землю  русскую,  за  раны  Игоря, 
буего  Святославича!  Ужо  Сула  по тсчетъ  струями 
серебряными  ко  граду  Переяславлю,  п  Двина  бо
лотомъ  идетъ  къ  грознымъ  половчанамъ,  подъ 
кликами  погапыхъ.  Единъ  лишь  Изяславъ,  сынъ 
Васильковъ,  позвен'Ьлъ  своими  острыми  мечами о 
шеломы  лптовше;  помрачилъ  славу  д/Ьда  своего, 
да  и  самъ  поблекъ  подъ  червлеными  щитами,  на 
кровавой  трав'Ь  отъ  литовскихъ  мечей.  Не  захо
гЬлъ  скончаться  на  одр'Ь  н  рекъ  самому  себ'Ь: 

*)  Ногата  п  резапь—самыя  мелмя  монеты  того  вре
мени.  Кощей  и  чага—ругательный  назвашя  вражеский 
пародовъ,  и  вся вта  фраза,  вероятно,  памекъ  на  деше
визну  пл*ппыхъ  половцевъ  во  времспа  Всеволода. 

**)  Шсширы  вероятно  ua3Bauie  какогонибудь  воон
паго  орудая. 

***)  Въ  текст*  папорш
**'**)  Въ  текст*  сулщи> 
*****)  Пропущено ц'Ьлоо  м'Ьсто,  котораго  пикакъ  нельзя 

понять,  а  следовательно  и  поревестп. 
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дружину  твою,  кпяжо,  крылья  птицъ  пршд'Ъли, 
а  .зв'Ьрн  кровь  полизали!"  По  было  тутъ  съ нинъ 

• брата  Врячислава,  ни  брата  Всеволода:  одинъ 
опъ  изронилъ  жемчужную  душу  изъ  храбрено 
«мь.га,  чрезъ  златое  ооюерелъс. Уныли  голоса, 
поникло  весели.  О,  Ярославъ  ц  всЬ  впуки  Вес
слава!  попшшуть  знаменамъ  вашпмъ,  вложить  въ 
пожпы  свои  мочи  повреждепиые;  отстали  вы  отъ 
славы  дедовской!  Вы  своими  крамолами  начали 
паводпть  нечестивыхъ  па  землю  русскую,  па  жизнь 
Всеславову.  Когда  прежде  бывало  наси.ш  отъ 
з.еили  половецкой? 

(ЗДЕСЬ  с.тЬдуетъ  опять  совертеппопепопятпоо  мт.сто, 
которое  вшшсываемъ  въ  подлпппцкт>:  «Па  седьмолъ  в'Ьц'Ь 
трояпи  въра;о  Всославъ  жребШ  о  Д'Ьвищо  себb  любу.  Тъи 
кноко.ми  подпръся  о  копи,  и  сиочп къ  граду  Кыеву,  и  дот
ч'еся  струяйемъ  злата  стола  ыепскаго.  Окочп  отъ  нпхъ 
[отъ ною?) лютымъ  зв'Ьрсмъ  въ  плъиочп,  пзъ  Б'Ьла  града, 
оиъхися  сино  ыг.тЬ,  утръ  ;кс  воззии  стрикусн  (?),  отвори 
врата  повуграду,  расшибо  славу  Ярославу,  скоча  влъкомъ 
до  Нсмпги  съ  Дудутокъ».  По  вс'Ьмъ  в'Ьроптшмъ,  темнота 
этого  л'Ьста  происходить  сколько  отъ  описокъ въ  рукописи, 
столько  п  отъ  того,  что  тутъ  по  описывается,  а  только 

• цамекастся  па  обстоятельство  слпшкомъ  современное,  а  по
тому  всЬмъ  извЬстпое  въ  эпоху  пъвца  «Слова».  Всославъ, 
о  которомъ  пдетъ  р'кчь, вероятно  былъ  удалецъ  пзъ  удаль
цовъ,  п  все  это  м'Ьсто  есть  поэтическая  апооеоза  въ  дух'Ь 
того  времени,  его  подвнговъ,  отличавшихся  удальствомъ  и 
быстротою,  клюки,  которыми  опъ  подпереп  о  пони,  могутъ 
означать  пс  костыли,  необходимые  для  хромого,  а  назва
ние  какогонибудь  прибора  для  верховой  йзды.  Что  ;кс 
касается  до  «седьмаго  Е'Ьку  трояпи»,—  траппом  вЪкъ  п 
тролпова  земля  очепь  часто  упоминаются  въ  «Словfc*,  п 
егдо  никто  не  объяспилъ  пхъ  зпачешя.  Хотя  все  после
дующее  за  шписаипымъ  п.ши  въ  тексте  мЪстомъ  также 
непонятно  въ  исторпчосиомъ  значеп'ш,  однако  попятно,  за 
неключетемъ  одной  фразы,  по  смыслу  и  полно  необыкно
венной  поэз1и). 

На  Ысмиг'Ь  снопы  СТСЛЮТЪ  головами,  молотятъ 
цЬиами  булатными,  па  току  жизнь  кладутъ 
втотъ  душу  отъ  тпла.  Кровавые  берега  lie 
миги  но  травою  засЬяпы:  засЬяны  они  костьми 
русекпхъ  сыновъ.  Всославъ  князь  людей  судил ь, 
князьямъ  города  раздавалъ,  а  самъ  по  ночамъ 
волкомъ  рыскалъ  отъ  KieBa  до  Курска  п 
Тьмутаракани.  Ему  въ  Полоцк'Ь  рано  зазво
нили  заутреню  у  святой  Софш;  а  опъ  въ 
Шсв'Ь  звонъ  слышалъ.  Хотя  н в'Ьщая  душа  была 
въ  его  друзт  (?)  гЬл'Ь,  но  н  опъ  часто  отъ 
б'Ьдъ  страдалъ.  Про  пего  то  в4щШ  Воянъ  сло
жилъ  сей  разумный  принввъ:  ни  хитру,  ни 
горазду,  пи  птицю  горазду,  суда  Божш 
не  минута!  О,  стонать  тебЬ,  земля  русская, 
вспоминая  прежтя  времена  и  ирежнихъ  князей! 
Того  стараго  Владимира  пельзя  было  пргагвоздить 
къ  горамъ  кшвекимъ... 

Ярославнинь  голосъ  раздается  рапо  поутру: 
Полечу  я  по  Дупаю  зегзицею,  омочу  бобровый 

рукавъ  въ  Каял'Ь  ргвк'Ь,  отру  князю  кровавыя 
раны  на  жесточомъ  гЬлЬ  его! 

Ярославпа  рапо  плачотъ  въ  Путпвлъ  на город
ской  сгь'н'Ь,  аркучи: 

О  в'Ьтеръ,  о  вЬтеръ!  зачЛшъ,  господине,  такъ 
сильно  в'Ьешь?  Зач'Ъмъ  па  своихъ  легкпхъ  крыль
яхъ  мчишь хапшя  стр'Ьлы на вочновъ  моей  лады? 
Или  мало  для  тебя горъ,  чтобы  в'вять  подъ обла
ками,  лемъючи  корабли  на  синемъ  моргъ? За
твмъ,  господине,  разв'вялъ  ты  мое весел1е  по ко
выльтрав'Ь? 

Ярославпа  рапо  плачетъ  въ  ПутпвлЪ  па город
ской  стЬн'Ь,  аркучи: 

О  Дн'Ьпръ  пресловутый!  ты  пробилъ  камеппыя 
горы  сквозь  землю  половецкую,  ты  лелпялъ  на 
себгь ладьи святославовы до стану кобякова: взле
лей  асе,  господине,  мою ладу  ко  мп'Ь,  чтобы  не 
слала  я  къ  нему  поутрамъ  слозъ  моихъ  па  море. 

Ярославна  рапо .плачетъ  въ  Путивл'Ь  ка  город
ской  ст'Ьн'Ь,  аркучи: 

Светлое  и  пресв'втлое  солнце! всЬгъ  и  красно, 
и  тепло  ты:  зач^мъ,  господине,  простеръ  горячи 
лучъ  свой  па  вошювъ  моей  лады,  въ  безводпонъ 
пол'Ь  жаждою  луки  имъ  сопрягъ,  печалю  имъ 
колчапы  затянулъ? 

Прыснуло  море  въ  полуночи;  пдутъ  смерчи 
иглами:  князю Игорю Богъ  путь казкетъ  изъ  земли 
половецкой па  землю русскую, къ  златому  престолу 
отчему.  Погасла  заря  вечерняя:  Игорь  п спитъ, и 
не  спнтъ,  Игорь  мыслью  поля  м'Ьритъ  отъ  ведп
каго  Дону  до  малаго  Донца. Конь готовъ съ  полу
ночи;  Овлуръ  свистнулъ  за  р.'Ького,  чтобы  кпязь 
догадался. Уже нЬтъ  тамъ князя  Игоря.  Застопала 
земля,  зашум'Ьла  трава,  всколебалися  вежи  поло
зецгая;  а  Игорь  князь  горностасмъ  бросился  къ 
вростнпку  п  гоголсмъ  на  воду;  вскочилъ  на  бор
таго  копя  п  соскочвлъ  съ  него  босымъ волкомъ 
п  поб'Ьжалъ  къ  лугу  Донца,  и полетъмъ  соколомъ 
подъ  облаками,  избивая  гусей  и  лебедей  па  зав
тракъ,  об'вдъ  н  ужинъ.  Когда  Игорь  соколомъ 
летитъ,  тогда  Влуръ  волкомъ  б'Ьжитъ,  отрясая 
съ  себя  росу  холодную;  ибо  истомили  они  свопхъ 
борзыхъ коней.  И молвилъ Донсцъ:  „Кияжс Игорю, 
но  мало  для  тебя  велгйя,  а  Копчаку  нелюб1я,  а 
русской  земл'Ь  вессл1я!"  И  молвилъ  Игорь:  „О 
Допче!  но  мало  теб'Ь  велшпя,  что  ты  лел'Ьялъ 
князя  па  волпахъ,  иостплалъ  ему  зеленутраву  на 
своихъ  ссребряныхъ  Серегахъ,  од'Ьвалъ  его  теп
лыми  иглами  подъ cbuiio зелепаго  дерева,  стереть 
меня  и  гоголсмъ  на  вод'Ъ,  п чайками  на  струяхъ, 
и  чорпядями  па  в'Ътракъ.  Не такова,—прнмолвплъ 
опъ,—р'Ька  Стугна:  дурна  струя  ся,  пожираетъ 
чулио ручьи и разбиваетъ  струги  о берегъ.  ЮпоигЬ 
князю  Ростиславу  затворидъ  Дн'Ьпръ  берега  тем
ные..  Плачется  мати  Ростислава  по  юнош4  княз'Ь 
Ростиславе.  Уныли  цвуьты  отъ  жалости  и 
древо  стугою  къ  землп  преклонило". 

По  сл'Ьду  игореву Фздитъ  Гзакъ  съ Копчакомъ,1; 
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Тогда  враны  пе  каркали,  галпцы  помолкли,  со
роки  по  стрекотали;  ползая  по  сучьямъ,  только 
дятлы  тёктомъ  путь  къ  р'Ьк*  кажутъ,  соловьи 
веселыми  песнями  св'Ьтъ  пов'Ьдаютъ.  Молвптъ 
Гзакъ  Копчаку:  „Когда  соколъ  къ гнезду  лстптъ, 
то  соколенка  *)  разстрЬляемъ  своими  стрелами 
золочепыии".  Молвитъ  Копчакъ  Гзаку:  „Когда 
• соколъ  къ  гп'Ьзду  лстнтъ,  то. опутаомъ  соколенка 
красною  девицею".  И  сказалъ  Гзакъ  Копчаку: 

'  „Если  опутаомъ  его красною  девицею,  то  по Су
дстъ  у насъ  ни  соколенка,  пн  красной  девицы, 
и  почнут ь  насъ птицы бить въ пол'Ь  половецкомъ". 

Сказалъ  Бояпъ:  тяжко  голове  безъ  плечъ,  худо 
тйлу  безъ  головы,  а  русской  земле  безъ  Игоря. 
Солнце  св'Ьтптся  па  пебеси,  а  Игорь  князь  въ 

• русской  земле.  Девицы  поютъ  па  Дунае.  Вьют
ся  голоса  черезъ  море  до  Kieea.  Игорь  'Ьдетъ 
по  Боричеву  ко  святой  Богородице  Пирогощей. 
Страны  рады,  грады  веселы,  поютъ  п/Ьспь  ста
рымъ  кпязьямъ,  а  потомъ  молодымъ.  ПЬта  слава 
Игорю  Святославичу,  буйтуру  Всеволоду,  Влади
миру  Игоревичу.  Да  здравствуютъ  князи  п  дру
жина,  побораюнце  за  хрпепапъ  на нев'Ьрныя  пол
чища!  Кпязьямъ  слава,  дружине  аминь! 

Мы  хотели  было  ограничиться  только  пзложе
шемъ  содержатя  „Слова  о  Полку  Игорев'Ь"  и, 
чтобы  н'Ькоторымъ  образомъ  заставить  его  гово
рить  за  себя,  хотели  только  местами  выписывать 
самыя  характернстичешя  выражетя  н самые  ори
гинальные  образы;  но  противъ  пашей  воли  до 
того  увлеклись  его  красотами,  что, вместо  голаго 
содержатя,  представили  читателямъ  полный  по 
возможности  переводъ.  Думаемъ,  что  читатели  не 
посътуютъ  на  насъ  за  это:  „Слово  о  Полку Иго
у.св'Ь"  играетъ  въ  пашей  литературе  роль  какого 

'  то  невидимки;  публика  слышитъ  о  пемъ  самыя 
.противоречащая  мн'Ьшя,  которыхъ  поверить  ей 
И'втъ  возможности.  Причина  очевидна:  не  у вся
каго  стапетъ  терпъчня  и  охоты  прочесть  иска
женный  подлипннкъ,  писанный  языкомъ  столь 
устар'Ьвшиаъ,  что  опъ  по  своей  устарелости  тре

'  буетъ  гораздо  больше  труда,  нежели  сколько  въ 
состояпш  доставить  паслаждешя,  исполненный не
тюпятныхъ  словъ  и  оборотовъ,  сомпительныхъ, 

• темныхъ,  а  часто  и  беземысленныхъ  ы'Ьстъ.  Пере
• воды  же  не  даютъ  о  пемъ  в'Ьриаго  поняия,  по
• тому что переводчики  хотели  переводить его всего— 
•  отъ  слова  до  слова,  не признавая въ пемъ непере

иодимыхъ  мъхтъ.   Некоторые  нзъ  пихъ  просто 
пересочиняли  его  и  свои  собственный,  весьма 
неинтереспыя  пзд'Ыя,  выдавали  за  простодушную 
и  поэтическую  повесть  старыхъ  врененъ.  Мы  же, 
иопереыхъ,  исключили  изъ  нашего  перевода  все 

*)  Относится  къ  amy  Игоря,. оставшемуся  въ  пл!шу. 

сомпнтелыюе  и  темное  въ  тексте,  замъчшпъ  так1я 
м'Ьста  собственными  замечатямн,  нообходщщ)т 
для  связи  разорванныхъ  частей  поэмы;  а  въ не. 
реводе  старались  удержать  колоритъ  п  топъ  под. 
лишшка,  а  для  этого  или  просто  выписывали 
тскстъ,  подновляя  только  грамматичешя  формы 
или  между  новыми  словами  и  оборотами  удоржп
вали  самые  характеристпчеше  слова  и  обороты 
подлишшка.  И  потому  пашъ  переводъ  можетъ  дать 
довольно  близкое  понято  о  „Слове"  п,  вм'ЬсгЬ 
съ  темъ,  дастъ  чптателю  возможность  проверить 
паше  мнете  объ  этомъ  прнмечатслыюмъ  произ
ведены  народной  поэзш  древней  Руси. 

Ыетъ  нужды  доказывать,  что  „Слово  о  Полку 
Игоревомъ"  отличается  неподдельными  поэтиче
скими  красотами,  что  оно  исполнепо  наивпыхъ 
благородныхъ  ббразовъ:  мы  для  того  и  включала 
его  въ  пашу  статью,  чтобы  не толковать  о томъ, 
что  дважды  два—четыре.  Читайте  и  судите  сами; 
если  не понравится,  памъ  нечего  делать  съ этимъ: 
кому  само  дело  по  говорить  за  себя,  темъ  узкъ 
не  помогутъ  толковатя.  Между  читателелъ  и  крп
тикомъ  необходимо  доляшо  существовать  нечто 
въ  роде  симпатш,  нечто  въ  роде  заранее  заклю
чеппаго  услов!я  о  томъ,  чтб  хорошо  п  что  худо; 
иначе  они не будутъ  понимать  другъ  друга.  Дело 
критика  не  доказывать  поэтическое  или  непо
этическое  такое  то  произведете:  подобный  вопросъ 
решается  пепосредствеипымъ  чувствомъ  читателя, 
а  по  доказательствами  критики;  дело  критика 
показать  не  поэтическое  достоинство,  а  степень 
поэтическаго  достоинства  въ  даниомъ  произведе
денш,  его  идею,  полноту,  окончопиость.  На этотъ 
счетъ  мы  не  обинуясь  сказкемъ,  что  „Слово  о 
Полку  Игореве"  отличается  неподдельными  кра
сотами  выражетя;  что,  со  стороны  выражетя, 
это—дпюй  половой  цветокъ,  благоухают]»,  све
жи"!  и  яркШ.  По  въ  поэтичеекпхъ  производстяп> 
выражете  еще  не  составляетъ  всего;  все  заклю
чается  въ  идее,  и  выражеше  по той  мере  воз
вышаетъ  достоинство  произведения,  по  какой  въ 
немъ  высказывается  идея.  Въ „Слове  о  Полку Иго
ревомъ"  нетъ  никакой  глубокой  идеи.  Это  больше 
ничего,  какъ  простое  п  наивное  повествовашс  о 
томъ,  какъ  князь  Игорь,  съ  удалымъ  братомъ Все
володомъ  и съ  своей  дружиною  пошелъ  па  полов
цсвъ,  сперва  разбплъ  ихъ, апотомъ  самь  былъ раз
бить  наголову,  попался  въпленъ,  изъ котораго на
копецъ  удалось  ему  ускользнуть.  Везпрестанпыя 
обращетя  къ  мсждоусоб!ямъ  князей  или  намеки 
на  пихъ,  также  составляютъ  содержание  и,  сверхъ 
того,  исторически"!  фопъ  поэмы.  Источпикомъ  исто
рическаго  пронзведешя  поэзш  можетъ  быть только 
истор1я  народа,  и  произведете  въ  той  только 
степени  можетъ  отличаться  глубокою  ндесю,  въ 
какой  полна  „общимъ  содержатель"  жизнь  на
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(.ода.  Времена  мсждоусоСШ  съ  перваго  взгляда 
л  гутъ  показаться  самымъ  поэтическииъ  першдомъ 
вЪ  русской  истории;  но  если  глубже  и  присталь
нее  заглянете  въ  сущность  и  значение  этого  врс
пени,  то  увидите,  что  въ  нсиъ  не  было  пнка
кпхъ  элемеитовъ,  которые  могли  бы  дать  поэзга 
сдержаше;  тамъ  были  только  элсмепты  для  no
sain  чувства  и  выражешя,  по  общему  закону— 
гд'Ь  жизнь,  тамъ  и  поэз1я.  Есть  резкое  разлапо 
между  ноэз1ею  души  человеческой  и  поэз1сю  об
щества  челов'Ьческаго,  поэз1ею историческою:  пер
вая  существуете  и  у  дикихъ  племспъ;  вторая 
только  у  народовъ,  играющихъ  великую  роль  на 
а'си'Ь  всезпрноисторнческаго  развит1я  человече
ства.  И  потому  „Слово  о  Полку  Игорев'в"  пе 
только  по  пдетъ  ии  въ  какое  сравнеше  съ  „Ил'ш
дою",  но  дал;о  н  съ  поэмами  среднигь  в'Ьковъ 
въ  род'Ь  яАртура  н  рыцарей  круглаго  стола".  Для 
пояснения  этой  мысли  сравните  жизнь  Западной 
Европы  средпихъ  времеиъ  съ  жизнью  Руси  въ  XII 
B'bivli:  какая  разница!  Въ  феодализме  заключа
лась  идея;  удельная система  невидимому  была  слу
чайностью,  порождешемъ  сстсетвснныхъ,  naipiap
хальныхъ  понятш  о  п[ав'Ь  наследств.\.  Феода
лизаъ  вышелъ  изъ  системы  завоевашя:  целый 
пародъ  двигался  на  завосвашс  другого  народа; 
нокорнвъ  его,  основывался,  делался  осЬдлымъ  па 
завоеванной  земле.  Такъ  какъ  у  завоевателя  лич
ную  силу  давало  пе  рождошс,  а  храбрость  и  за
слуга,  то  избранный  главою  войска  бралъ  себе 
часть  завоеванной  земли,  а  все  остальное  дЬлилъ 
на  участки  между  своими  сподвижниками.  Отсюда 
произошли  безчпелеипыя  сл'вдств1я,  безъ  сознатя 
которыхъ  по  можстъ  быть  объяснена  далее  со
временная  намъ  нстор1я  Европы.  Снодвшкники 
главнаго  вождя,  получпвъ  свои  участки,  есте
ственно,  смотрели  на  него  по  какъ  на  своего  вла
стелина,  а  какъ  на  старшаго  товарища  по  ору
жие,  во  весмъ  прочемъ  равнаго  пмъ,  и  почитали 
себя  въ  праве  по  собственному  произволу  смотреть 
на  него  какъ  на  друга  или  какъ  на  врага,  и, 
сообразуясь  съ  этимъ,  становиться  къ  нему  въ 
пр1язнснноо  пли  пепр'шзпешюо  отиошешс.  Простые 
воины,  но  получивило  участковъ,  поступали  на 
жалованье  къ  свонмъ  патронамъ,  а  не  властсли
намъ,—сслплись  па  пхъ  земле  п  платили  пмъ  за 
то  воеипою  службою:  образовался  клаесъ  васса
ловъ—свободныхъ  воиповъ,  пе  рабовъ.  Завоеван
ный  же  пароль,  по  праву  завоевания,  делался 
собственностью,  рабомъ  завоевателя,  кроме  ра
зумеется  людей  высшаго  сослов1я,  которымъ 
политика завоевателей предоставляла равпыя  права, 
па  условш  покорности.  Изъ  этого  положешя  воз
никала  борьба,  результатомъ  которой  было  разум
ное  развц'пс.  Завоеванный  народъ,  питая  пена
висть  къ  завоевателю,  образовывалъ  собою  само

стоятельный  элемситъ  государственной  лшзнн,— 
и  борьба  не  переставала  ни  па  минуту.  Когда  жо 
языки  обоихъ народовъ  сливались  въ  одинъ  языкъ, 
а  оба  народа  въ  одинъ  народъ,  тогда  элекеитъ 
завоевателя  образовался  въ  арпстократио,  эле  . 
меитъ  завосваннаго—въ  нпзинй  клаесъ  общества, 
и  изъ  борьбы  возникали,  съ  одиой  стороны—па  , 
тнекъ  утворжденныхъ  вромснемъ  псключительньиъ. 
правъ,  съ  другой—упруги!  отпоръ,  или  оппозиция. 
Отличительное  свойство  идеи  таково,  что  она  не 
стоить  на  одномъ  н'ЪстЬ,  не  является  пи  па  мл  . 
нуту  ч'Ьмъ  то  особеннымъ,  определившимся,  ото
рвашшмъ  отъ  прошедшаго  п  будущаго,  по  безпрс
стаппо  двткется,  пзъ стараго  рождая  повое.  Право 
аристократ  сперва  было  нич'Ьмъ  нпымъ,  какъ
правомъ  сослов1я,  справедлив:»  гордившимся  в ы 
сокостью  своихъ  чувствъ,  благородныхъ  образомъ 
мыслей,  и  не  безъ  основатя  почитавшимъ  себя 
въ  праве  съ  презрешемъ  смотреть  на  пизкую 
чернь,  какъ  на  предназначенную  отъ  природы  для. 
низкпхъ  нуждъ  жизни.  Возпшшовеше  городовъ  п, 
средпяго  coc.ioBin  было  первымъ  шагомъ  къ  изме
нение  эгигь  отношетй.  Еще  прежде  завязалась 
борьба  между  государями  п  феодалами,  борьба, 
бывшая  пе  случайностью,  а  естественпымъ  р е 
зультатомъ  положены  делъ,  п  необходимая  для 
сформирования  государства  въ  единое  политическое 
тело.  Ыопархизмъ  пашелъ  себе  естсствениаго  со
юзника  въ  городахъ,  города—въ  мопархизме,  н 
оба  онп  стали  грудью  противъ  рыцарства  да 
гЪхъ  поръ,  пока  рыцарство,  переродившееся  въ 
арпстократио,  пли  вельможество,  снова  не  яви
лось  естествепнымъ  союзиикомъ  монархизма,  и 
только  въ  другомъ  виде,  по  все  прелишмъ  вра
гомъ  ц  средияго  сослов1я,  и  народа. 

Мы  потерялись  бы  во  множестве  элемеитовъ, 
пзъ  которыхъ  слагается  европейская  жизнь,  ко
торые  все  вышли  изъ  одного  источника  и  суть
пе  что  иное,  какъ  единая,  Сезконсчиоразвивлю
щаяся,  вечподвижущаяся  пзъ  самой  себя  идея. 
ИЬтъ  пи  тени  этого  въ  дровней  русской  жизни. 
Удельная  система  была  точь  въ  точь  то  же  самое,, 
что  помещичья  система:  отецъпомещикъ,  умирая, 
разделяетъ  иоровну  свонгь  крестьяпъ  между  сво
ими  сыновьями.  Въ  Poccin  не  было  завосваи'ш,  и 
потому  одиноки!  элемситъ  народной  жизни,  на 
сшибаясь  въ  борьбе'  съ  другимъ  эдементомъ,  лп
шенъ  былъ  возможности  развшпя.  Что  пп  гово
рятъ  господа  скандинавеманы  п  сколько  трак
татовъ  ни  ииагутъ  они,  по,  вопреки  всЬмъ  ихъ 
обветшалымъ  доказательствамъ,  если  Русь  ц  при
звала  пиозомныхъ  властителей  киялепти  п  воло
дети,—кто  бы  ни  были  эти  властители—турки 
или  npuMopcicic  славяне  (померанцы),  только  по 
скандинавы.  Норманы,  хоть  бы  п  были  сами  при
званы  мирно  и  честио,  не  пришла  бы  съ  вшою... 
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дружппото,  не  потеряли  бы  въ  управляемоиъ  ими 
плсмепп  своей  народности,  но  висели  бы въ  его 
жизнь  свою  народпость,  впесли  бы  феодализму 
воспное  право,  рыцаршя  попятая  и  самый  рус
ски  языкъ  но  оставили  бы  въ  его  первобытной 
.чпстот'Ь,  но  вм'ЪстЬ  съ  повымп  попяпями  ввели 
бы  и  мпожество  новыхъ  словъ  н  оборотовъ.  Этого 
'не  было,  даже  и  слЬдовъ  этого  по  видно,  и по
тому  варяжсте  или,  пожалуй,  руешо  князья 
были  простопапросто  или  пришшчйше  татары 
(козары),  или  прйбалтШше  славяне.  И  потому 
пзъ  пеиудреной  причины  п  произошли  пелудреныя 

'сЛЬдсмня.  Уд'Ьльная  система — самая  естествен
ная  и  простодушпая  изъ  всЬхъ  системъ  въ Mip'b— 
принесла  только  внешнюю  пользу  Pocciu,  сделав
шись  причиною  ся  вн'Ьшпяго'  расширения  и  по
томъ—сплочешя.  Въ  междоусоб1яхъ  князей  пЬтъ 
никакой  идеи,  потому  что  нхъ  причппа—не  пле
менныя  различая,  не  борьба  разиородныхъ  эле
нептовъ,  а  просто  лпчныя  несоглаая.  Народъ 
тутъ  не  игралъ  никакой  роли,  не  прпиималъ  ни
какого  учасия.  Черппговцы  дрались  съ  юевля
нами  не  so  племенной  пепавистп,  а  по приказаний 
князей.  Въ  повести  Пушкина  Дубровшй"  пре
восходно  выражена  удельная  борьба  въ  раздорЬ 
крестьянъ  Троекурова  и  Дубровскаго:  бары  по
ссорились,  а  слуги  начали • драться,  вытаптывать 
поля,  бить  скотъ  и  поджигать  избы. 

„Слово  о  Полку  Игорев'Ь"  принадлежать  къ 
героическому  перщу  жизни Руси; но какъ  героизмъ 
Руси  состоялъ  въ  удальств'Ь  и  охот'Ь  подраться, 
<5езъ  всякихъ  другихъ  претензш,  то  „Слово"  и не 
ыожетъ  называться  героическою  поэмою.  Дч5йств1е 
героической  поэмы  должно  быть  сосредоточено  на 
однонъ  лицй,  которое  должно  осуществлять  со
бою  всЪ  или,  по  крайней  н'Ьр'Ь,  хоть  одну  пзъ 
субстанщалышхъ  сторопъ  духа  парода.  Игорь лее 
только  ви'Ьшннмъ  образомъ  является  героемъ  „ Сло
ва" :  это  какой  то  образъ  Сезъ  лица;  въ  немъ 
ничего  индивидуальнаго;  онъ  лпшенъ  всякого  ха
рактера;  личности  его  нисколько  не  вндпо;  н'Ьтъ 
никакихъ  данныхъ  считать  его  представителемъ 
народа.  Сверхъ  того,  онъ  заслоняется  то  уда
льшъ  братомъ  своимъ,  буйтуромъ  Всеволодомъ, 
то  отцомъ  своимъ  Святославомъ,  то  накопецъ 
своею  храброю  дружпиою.  Учасие  его  въ  поэм'Ь 
больше  страдательнее,  ч'Ьнъ  дЬятельное.  Онъ объ
являет!  друлсшгЬ,  что  хочетъ  или  сложить  го
лову  въ  земли  половецкой,  или  испить  шеломомъ 
Дону  великаго;  приглашает!  храбраго  брата  сво
его  Всеволода,  ведетъ  свою  друлепну  въ  поло
вецкую  землю,  выигрываетъ  битву,  потомъ  про
дгрываетъ  другую  в,  попавшись  въ  плЬнъ,  исче
зает!  пзъ  поэмы:  большая  часть  ея  состоитъ изъ 
р4чи  Святослава  и  плача  Ярославны.  Потомъ  узке, 
въ  конц'Ь  поэмы,  Игорь  снова  является  па  ыит 

путу,  уб'Ьгая  пзъ  п.твпа.  Вообще,  опъ ничЬлъ но 
возбулсдаетъ  къ  себ'Ь  нашего  участия.  Хотя  Всс
володъ  тоисе  обрисованъ  очень  слабо  ц  какъ  ей 
вскользь,  однако  опъ  больше  является  горосаъ 
въ  дух'Ь  своего  времени.  Его  р'Ьчь  къ  Игорю дц. 
шитъ  страстью  и  вдохповешемъ  боя.  Въ  битв* 
онъ  рисуется  на  порвомъ  плап'Ь  и  заслопяетъ 
собою  безцв'Ьтпое  лицо  Игоря.  Святослав?,  яв
ляется  не  какъ  действующее  лицо,  но  голосом?, 
нсторш,  выразителемъ  нолнтпческаго  состояи1я 
Русп:  за  нимъ  явпо  скрывается  сазгь  поэтъ.  Во
обще,  въ  поэм'Ь  п'Ьтъ  пикакого  драматизма,  ни
какого  движетя;  лица  поглощены  собьтемъ,  а 
собыие  совершенно  ничтожно  само  по  себ'Ь.  Это 
не  борьба  двухъ  пародовъ,  но  паб'Ьгъ  племени 
па  сосЬднее  племя.  Очевпдпо,  всЬ эти  недостатки 
поэмы  заключаются  пе въ слабости  таланта  Н'Ьвца, 
но  въ  скудости  матср1аловъ,  Kaicio  могла  доста
вить  ему  народная  жизнь.  Зд'Ьсь  причппа  и  того 
что  самъ  народъ  является  въ  поэм'Ь  совершенно 
безцв'Ьтнымъ:  безъ  в'Ьровашп,  безъ  образа  мыслен, 
безъ  житейской  мудрости,  съ  одпимъ  богатством! 
живого  и  теплаго  чувства.  И  потому  вся поэма— 
д'Ьтсшй  лепетъ,  полпый  поэзш,  но  скудный  зпа
чен1смъ,  лепетъ,  которого  вся  прелесть  въ  нс
опред'Ьлеппыхъ,  мслодическнхъ  звукахъ,  а  не въ 
смысл'Ь  этихъ  звуковъ... 

Мы  выше  сказали,  что  „Слово  о  Полку  Иго
рев'Ь"  р'Ьзко  отзывается  южнорусекпагь  происхо
ждешемъ.  Есть  въ  язык'Ь  его  что  то  мягкое, на
поминающее  нын'Ьшнео  малорошйскоо  нарМс, 
особенно  изобшне  гортапныхъ  звуковъ  и  оконча
мя  на  букву  ь  въ  глаголахъ  пастоящаго  вре
мени  тротьяго  лица  множествепнаго  числа.  Но 
бол'Ье  всего  говорнтъ  за  русскоюжное  пронехо
ждеше  „Слова*  выражающдйся  въ  пемъ  бытъ  на
рода.  Есть  что  то  теплое,  благородное  и  че
ловечное  во  взаимныхъ  отпошешяхъ  дЬпствую
щпхъ  лицъ  этой  поэмы;  Игорь  ждетъ  милаю 
брата  Всеволода,  и  р'Ьчь  Всеволода  къ  Игорю 
дышитъ  кроткою  и  п'Ьжною  родственною  лю
бовью  безъ  изысканности  и  приторности:  „Одшгь 
братъ  ты  у  меня,  одппъ  св'Ьтъ  св'Ьтлый,  о Игорь, 
и  оба  мы  Святославичи!"  Игорь  отступаетъ  съ 
полками  по  по  боязни  слолшть  свою  голову:  ему 
стало  жаль  своего  милаю  брата  Всеволода.  Въ 
укорахъ  прсстар'Ьлаго  Святослава  сьшовьяаъ  слы
шится  не  гн'Ьвъ  оскорбленной  власти,  а  ропотъ 
оскорбленной  любви  родительской,—и  укоръ  его 
кротокъ  и  п'Ьженъ;' обвипяя  дЬтей  въ  удальств'Ь, 
бывшемъ  причиною  игорева  пл'Ьпа,  опъ  въ  то же 
время  какъ  бы  гордится  пхъ  удальствомъ:  я 0 
сыны  мои,  Игорь  и  Всоволодъ!  рано  вы  начали 
добывать  мечами  землю  половецкую,  а  себ'Ь  славы 
искать.  Не  честно  ваше  одол'Ьше,  неправедно 

Iпролита  вамп  кровь  вралесская.  Сердца  ванн из'Ь 



Фг  КРИТ  И  К  А  о58 

ир'Ьпкаго  булата  сковапьт,  а  въ  буести  зака
лены!  Сего  ли  ожидалъ  я  отъ  васъ  серебряной 
с'ЬдшгЬ'своем!"  Но  особенно  поразительны  въ 
поэм'Ь  благородный  отношенш  . половъ.  Жепщипа 
является  тутъ  пе  женою  н  пе  хозяйкою  только, 
но  и  любовницею  вм'ЬсгЬ.  Плачъ  Ярославны  ды
вштъ  глубокими  чувствомъ,  высказывается  .въ 
образахъ  сколько  простодушныхъ,  столько  и  гра
цюзпыхъ,  благородныхъ  и  поэтическихъ.  Это  не 
жепа, •  которая  посгЬ  гибели  мужа  осталась 
горькою  сиротою,  безъ  угла  п  безъ  куска,  и  ко
торая  сокрушается,  что  ее  некому  больше  кор
мить  и  бить:  это  Н'Ьжная  любовпица,  которой 
любящая  душа  тоскливо  порывается  къ  своему 
милому,  къ  своей  ладгь,  чтобъ  омочить  въ  Каял'Ь 
р'Ьк'Ь  бобровы!!  рукавъ  и  отереть  имъ  кровавыя 
раны  на  т'Ьл'Ь  возлюблеинаго,  которая  обращается 
ко  всей  щшрод'Ь  о  свосмъ  миломъ:  укоряетъ  в'Ъ
тсръ,  iiecyiujii  хансюя  стрЬлы  на  дружину  мп
лаго  и  разв'Ьявшш  по  ковыльтрав'Ь  ея  весс.пе; 
умоляетъ  Дп'Ьиръ  взлелеять  до  нея  ладьи  ея 
милаго,  чтобъ  она  пе  слала  къ  нему  слезъ  на 
море  рано;  взываетъ  къ  солнцу,  которое  „всЬмъ 
и  тепло,  н  красно"—лишь  томнтъ  зносмъ  лучей 
своихъ  вопновъ  ея  лады...  И  зато  мужчипа ум'Ь
стъ  ценить  такую  женщину:  только  жажда  битвы 
и  славы  заставила  буйтура  Всеволода  забыть  па 
время  „своея  милая  хоти,  краспыя  Глебовны, 
свычаи  и  обычаи".  Все  это,  повторяемъ,  отзы
вается  южною  Русью,  гдъ'  и  теперь  еще  такъ 
много  человъчнаго  и  благородпаго  въ  семеГшомъ 
быту  пизшпхъ  классовъ  парода,  гд'Ь  отношешя 
• ноловъ  основаны  на  любви,  и  женщина  пользуется 
правами  своего  пола:  все  это  противоположно  ск
верной  Руси,  гд'Ь  сомейныа  отношешя  грубыя, 
женщина—родъ  домашней  окотипы,  а  любовь  со
вершенно  постороннее  д'Ьло  при  бракахъ:  сравните 
бытъ  малоросешскихъ  мужиковъ  съ  бытомъ  му
жиковъ  русскихъ,  игЪщанъ,  купцовъ  и  отчасти  н 
другнхъ  сословШ,  и  вы  убедитесь  въ  справедли
вости  нашего  заключешя о  «ожшшъ  происхожденш 
'яСлова  о  Полку  Игорсвомъ*,  а  паше  разсмотрМс 
русскихъ  народныхъ  сказокъ  превратить  это уб'Ь
ждеше  въ  очевидность.  Но  кромъ'  всего  этого, 
.по  только  въ  краскахъ  поэзш  u  манер'Ь  изложе
мя,  но и въ  дух'Ь богатырскаго удальства,  нельзя  не 
'заметить  чего то  общаго  между  „Словомъ  о  Полку 
Игорев'Ь"  и  казацкими  малоросешскимп  п'кпями. 

Какъ  фактъ  для  сравнешя,  нриведемъ  зд'Ьсь 
"одиу  казацкую  историческую  думу,  въ  русскомъ 
нрозанческомъ  переводе  г.  Максимовича: 

Вотъ пошли  казака  иа четыре  поля—что на четыре  поля, 
а  па  пятоо  иа  Подолье.  Что  одннмъ  иолемъ,  то  иошелъ 

'Самко  Мушкета;  а  за  папомъ  хорунжимъ  маломало  пе три 
тысячи,  все храбрые  товарищи  запорожцы—иа  копяхъ гар

. Цумтъ,  саблями  поблеекпваютъ,  быотъ  въ  бубпы,  Богу 
молитвы  возсылаютъ,  кресты  олагаютъ. 

А  Самки  Мушкетъ—опъ  па  пон$'  не  гарцуетъ,  копя 
сдержпвастъ,  къ  себI;  прнтягппаетъ,  думаетъ,  гадаетъ... 
Да  чтобы  сто  чертей  б'Ьдою  ирошпблп  его думу,  гадапье! 
Самке  Мушкетъ  думаетъ,  гадаетъ,  говорить  словами: 

«А  что,  какъ  паше  казачество,  словно  въ  аду,  ляхп 
спалятъ?  да  изъ  нашихъ  козацкпхъ  костей  ппръ  себй  па 
похмъ^тьс  спарятъ?.. 

А что,  какъ  паши  головы,  казацкая,  молодецкая,  по 
степпполю  полягутъ  да~еще  и  родпою  кровью  омоются, 
пощепанпымц  саблями  покроются?..  Пропадстъ,  какъ  по
рохъ  изъ  дула,  та  казацкая  слава,  что  по  всему  св^ту 
дыбомъ  стала,  что  по  всему  свиту  степью  разлеглась, 
протянулась,  да  по  всему  свт>ту  шумомъ  лъховъ  разда
лась,  туречшгЬ  да  татарщин*  добрымъ  лихомъ  зпать  да
лась,—да  и  ляхамъворогамъ  па  копье  отдалась?.. 

«Закрячетъ  воропъ  степью  летучи, 
Заплачетъ  кукушка  лъхомъ  скачучи, 
Закуркуютъ  сизые  кречеты, 
Задумаются  сизые  орлы— 
И  все,  все  по  свопгь  братьяхъ, 
По  буйныхъ  товарпщахъказакахъ!..» 

Плп  пхъ  сугробомъ  занесло,  или  въ  аду потопило, что 
не  впдпо  чубатыхъ  пи  по степямъ,  пи  по  лугамъ,  ни  по 
татарекпмъ  землямъ,  пи  по Черпымъ  морямъ,  ни  по Ляш
екпмъ  полямъ?.. 

Закрячетъ  воропъ,  загруетъ,  зашумитъ  да  и  поле
тптъ  въ  чу;кую  землю...  Анъ п^тъ! кости  лежать,  сабли 
торчать;  кости  хрустнть,  иощенаппыя  сабли  брепчатъ... 

А  черпая,  сивая  сорока  оскалилась  п  скачетъ...  А 
головы  казацшя—словно  швецъ  Семспъ  шкуру  потерялъ! 
А  чубы—словпо  чертъ  жгуты  повплъ,  въ  крови  вев за
сохли:  тото  н  славы  набрались!» 

Пе  говоря  уже  о  поразительпомъ  сходстве  па
ооса  древней  поэмы съ  этими песравпенпо  ноздп'Ьй
ш!!мн  пропзведешями  одного  и  того  же  племепн, 
какое  сходство  въ  картинахъ  природы  н  поэтп
ческихъ  сравпийяхъ!  Тамъ  н  здъть  играютъ  оди
наковую  роль  вброны,  орлы,  кречеты,  сороки! 
Тамъ  ц  зд'Ьсь  битва  уподобляется  то  свадьбе,  то 
попойк'Ъ  кровавой! 

в Слово  о  Полку  Игорсвомъ"  НЕСКОЛЬКО  разъ 
было  переводимо  прозою,  и  были,  кажется,  дв'Ь 
попытки  (гг.  Всльтмаиа  и  Дсларю)  перевести  его 
стихами  или  ы'врпою,  ритмическою  прозою.  Но по
пытки  посл'Ьдняго  рода  должны  считаться  совер
шенно  излишними:  „Слово"  можстъ  быть  нрекра
спо  только  въ  его  первобытномъ  и  наивпомъ  вид'Ь, 
безъ  всякихъ  другихъ  изм'Ьисшй  и  ноправокъ, 
кром'Ь  подповлешя  слпшкомъ  устарЬвшихъ  словъ 
и  оборотовъ. 

Теперь  намъ  следовало  бы  говорить  о  „Ска
зании  о  пашествш  Батыя  па  русскую  землю"  и о 
„Сказанш  о  Мамаевомъ  побоищ'Ь";  по  мы  ска
жемъ  о  пихъ  очень  немного.  Оба  эти  памятника 
нисколько  пе  относятся  къ  поэзш,  потому  что  въ 
пихъ  н'Ьтъ  нн  т'Ьни,  ни  призрака  поэзш:  это 
скор'Ье  памятники  даже  но  краспор'Ьш,  а  про
стодушпой  реторики  того  времени,  которой  вся 
хитрость  состояла  въ  безпрссташшхъ  прпм1пе
шяхъ  къ  Еиблш  и  выписки  изъ поя текстовъ.  Го
раздо  любопытпъе  ',Слово  Даишлазяточиика".' 
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Оно  также  пс  отпоептся  къ  поэзш,'  по  можетъ 
служить  обрачцонъ  практической  философ1и  п уче
паго  краспорМя  ХГУ  ввка.  Дашилъзаточпикъ 
былъ  человъчгь  глубокой  учености  въ  дух'Ь  своего 
времени;  „Слово"  его  отличается  умохъ,  лов
костью,  а  м'Ьстамн  и  чъта  то  похоленлъ  на кра
снбрМе.  Главнейшее  его  достоинство  состонтъ 
въ  томъ,  что  опо  такъ  и  дышитъ  духолъ  своего 
времени.  Писано  оно  въ  заточеши  къ  князю,  у 
котораго  нашъ  заточникъ  пад'Ьялся  вымолить  ссб'Ь 
прощеше  п  свободу.  Но  теряя  пзъ  виду  главиаго 
предмета  своего  послаш'я,  заточникъ  безпрестапно 
пускается  въ  разныя  суждешя.  Между  прочимъ, 
распространяясь  о  своей  пищогв,  говорить: 

«Богатъ  мужъ  везд'Ь  зпаемъ  есть;  п  въ  чюлюй  землт. 
друш  имйетъ,  а  убогъ  и  во  своихъ  невидимо  ходить. 
Богатъ  возглаголетъ,  вси  возмолчатъ  п  слово  его  возие
сутъ  до  облакъ;  а  убогъ  возглаголетъ,  вси  на  пь  клик
нуть  п  уста  ему  8аградятъ:  тъ  оке  риз»  евгьтлы,  «жег 
и  ргьчь  честна». 

Подлещаясь  къ  князю,  опъ  такъ  восхваляетъ 
ого: 

«Птица  бо  радуется  вссп'Ь,  а  ыладенецъ  матери,  тако 
и  азъ,  кпяже  господине,  радтюся  твоей  милости;  весна 
убо  укрошастъ  цв'Ьты землю, а  ти  кпяже,  господине,  ожп
вляешп  вся  человт,га  своею  милостпо,  сироты  д  вдовицы, 
отъ  селыяожв  погружавши.  Княжо  господине!  лвп  мнт, 
зракъ  лица  твоего,  яко  гл^съ  твой  сладокъ,  п  образъ 
твой,  государевъ  красспъ,  и  лицо твое  св'Ьт.то  и  благо.гЬшю, 
и  разумъ  твой  государевъ  якожо  прекрасный  рай  много
плодовптъ». 

Мольбы  заточника къ князю  возвышаются  иногда 
до  пстиннаго  краснор'Ыя: 

«Но  егда  вссслпшпся  мпогими  брашны,  а  меие  помяпи 
сухъ  хл'Ьиъ  ядуща;  или  теши  сладкое  nnrie,  а  мене  по
мяни  теплу  вэду  пьюща,  ц  праха,  попадша  отъ  мъхта  за
вйтрепя;  егда  ляжешп  па  мягкихъ  ностеляхъ  подъ  со
больими  одЪялы,  а  мене  помяпп  подъ  едииымъ  платомъ 
лежащг,  п  зимою  умирающа,  и  каплями  долдовыми  яко 
стрелами  сердце  пронизающе». 

Особенно  зал'Бчатсльио  следующее  мътто  въ 
„СловЬ"  заточника,  гд'Ь  онъ  даетъ  князю  совЬтъ 
уважать  умъ  больше  богатства  и  говорить  съ ка
килъ  то  наивиыиъ  самохвальствомъ  о самом»  себ'Ь. 

«Кпяже,  господине  мой!  це  лиши  хл'Ьба  пища  мудра, 
ни  вознеси  до  облакъ  богатаго  безумиа,  не  смыслеина: 
нищъ  бо  ыудръ,  яко  злато  въ  калл*  сосуд'!»,  а  богатъ 
красеиъ  песмислепъ,  то  акн  паволочптое  зголовье,  соломчп 
наткано.  Господине  мой!  не  зри  внешняя  моя,  по  зри 
внутрепяя:  азъ  бо  одйятемъ  есть  скудеиъ,  но  разумомъ 
обиленъ;  юиъ  возристъ  им'Ью,  а  старь  смысломъ,  быхъ 
мыслш  яко  орелъ  паряй  но  воздуху.  Но  п:стави  сосуды 
скудельпичьп  подъ  потокъ  капля  языка  моего,  да  пакаи
лютъ  ти  сладчайшп  меду  словеси  устъ  моихъ». 

Описывая  дал'Ье  глупцовъ,  впадаеть  въ  истин
ный  сарказм.: 

«Не  cifi  бо  па  браздахъ  я;ита,  ни  мудрости  па  сердце 
безумлыхъ:  безуапыхъ  бэ  пи  орютъ  пи  съчотъ,  ни  въ 
житницы  собяраютъ,  по  сами  ся  рол;даютъ. Какъ  во  утелъ 

мт.хъ  воду  лптп,  такъ  безумпаго  учпти;  псомъ  и  евптям 
не  надобно  злато  и  сребро,  ни  безумному  мудрая  Мозеса* 
Коли  пол;ретъ  синица  орла,  коли  канете  восплывет'ъ  п* 
вод'Ь,  коли  евпшя  почисть  па  бЬлку  лаяти,  тогда  безум* 
ный  уму  научится». 

Заметно,  что  Даншлъзаточннкъ  пострадалъ 
отъ  злыхъ  нав'Ьтовъ  со  стороны  бояръ  ц  жени 
князя;  по  крайней  м'Ьр'Ь,  ппч'Ьиь  нныиъ  нельзя 
объяснить  следующей  грозной  филиппики  противь 
дурныхъ  сов'Ьтчнковъ  и  дуриыхъ  жепъ: 

«Кпяже,  мой  господине!  не  море  топить  корабли,  по 
в'Ьтри;  а  пе  огонь  творить  разжжеше  жегвзу,  ио  пади, 
мате  мтлпиое:  тако  жо  и  князь  не  самъ  впадаетъ  во мно
пя  въ  вещи  худыя,  ио  думцы  вводятъ.  Съ  добрымь  бо 
дуицею  кпязь  высока  стола  додумается,  а  съ  лихпмъ  дуд, 
цею  думаетъ,'  п  ыалаго  стола  лишенъ  будетъ.  Глаголетъ 
бо  въ  М1рскихъ  прптчахъ:  по  скотъ  вь  скогЬхъ  коза,  ц 
не  зв'Ьрь  во  зв^р^хъ  ежь,  по  рыба  въ  рыбахъ  ракъ,  по 
птица  во  итицахъ  иетоиырь,  а  не  иужь  въ  мужъхъ,  кт,мъ 
своя  жена  влад'Ьетъ;  пе  жена  въ  женахъ,  пжо  отъ  своего 
мужа.  .  .  ;  по  работа  въ  работахъ  подъ  жонкани  возъ  во
знтп.  Див'Ье  дива,  кто  поииаеть  жену  злообразиу,  при
бытка  ради  л$пшо  волъ  ввести  въ  домъ свой 
пел;елп  злая  жена  попяти:  волъ  бо  но  молситъ,  пп  зла 
мыслить;  а  злая  жеиа  6ic.ua  бесится,  а  кротииа  высится, 
въ  богачсств'Ь  гордится,  а  во убожеств!  нныхъ  осуждаем. 
Что  есть  жена  зла?  гостница  пеусыпаемая,  куииица.  б'Ь
совская.  Что  есть  жепа  зла?  м1рскы  мяжожь,  осл'вплепш 
уму,  пачалница  всякой  злоб*,  во  церкви  б'Ьсовская  мыт
ница,  поборница  гр'Ьху,  засада  спасещш». 

По  выписываснъ  до  конца  этой  энергической 
выходки:  это  только  начало,  слабейшая  часть ся. 
Вм'Ьсто  пея  выпишемъ  окончашо  заточпикова  ио
слашя:  оно  та:;ъ  въ  дух'Ь  своего  времени,  что 
изъ  красиор'Ьчиваго  становится  поэтическилъ,  и 
потопу  особенно  интересно. 

«Ciu  словеса  азъ  Даншлъ  писахъ  въ  заточеп!е  па Б'Ь.гЬ
озер'Ь,  и  запечатавъ  въ  воску,  и  пустихъ  во  озеро,  и  взомъ 
рыба  пол;ре,  и  лша  бысть  рыба  рыбарсмъ,  и  ирнпесепа 
бысть  ко  кпязю,  и  нача  ея  поротп,  и  узр'Ь  кпязь  cio  па
niicanie,  и  повелт.  Дашиа  свободити  отъ  горькаго  зато
HCiiifl.—Не  отметай  безумному  прямо  6e3y»in  его,  да  по 
подобенъ  ему  будеши.  Ул;о  бо  престану  глаголатн,  да  не 
буду  яко  м'Ьхъ  утелъ,  ронял  богатство  убогнмъ;  да  не 
уподоблюся  л;ерповамъ,  яко  тЬ мнопя  люди  пасыпсиотъ, 
а  сами  себ'Ь  пе  ногутъ  пасытися,  да  не  возпеиавид'Ьнъ 
буду  uipy  со  многою  бесъдою.  Якол;о  бо  птица  учащастъ 
пъхнп  своя,  скоро  возненавидвма  бываетъ.  Глаголетъ  бо 
въ  м1рскихъ  прптчахъ:  ртль  продоллша  недобро,  иродод
л;ена  поволока.  Господи!  дай  же  кпязю  нашему  силу  Саи
сонову,  храбрость  Александрову,  1ССШ]>ОЕЪ разумъ,  мудрость 
Соломопю,  кротость  Давидову,  и  умпоясп,  Господи,  . вся 
человъчш  подъ  ]>уку  его.  Лют'Ь  б'Ьсиующеиуся  дати  нол;ь, 
а  лукавому  власть  (?).  Паче  всего  пеиовил;ь  сто;:оипйка 
иерстерплива.  Аминь. 

Кто  этотъ  Дап1илъзаточникъ,  н  когда  опъ 
жилъ—неизвестно.  Изв'Ьст1я  о  его  заточеши  на
ходятся  въ  нашихъ  л'Ьтоиисяхъ  подъ  годомъ 1378 . 
Какъ  бы  то  ни  было,  г.  Сахаровъ  заслужипаотъ 
оеобепиую  благодарность  за  переиечаташе  въ  своей 
кпигЬ  рукописи  Дашилазаточпика,  столь  ннте
респой  во  мпогихъ  OTiiomcniflXb.  Кто  бы  ни былъ 
Да1пилъзаточ1шкъ,—ложно  заключить  но  бсаъ 
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осповашя,  что  это  была  одпа  нзъ  гЪхъ  лично
стей,  которыя,  на  б'Ьду  себе,  слпшкомъ  умны, 
слпшкомъ  даровиты,  слпшкомъ  мпого  зиатотъ  н, 
но  ум'Ья  прятать  отъ  людей  своего  превосходства, 
оскорбляютъ  самолюбивую  посредственность;  кото
рыхъ  сердце  бо.штъ  п  сп'Ьдается  ревностью  по 
д'Ьламъ,  чуждымъ  имъ,  которыя  говорить  тамъ, 
гд'Ь  лучше  было  бы  молчать,  и  молчать  тамъ, 
тд'Ь  выгодпо  говорить;  словомъ,  одпа  изъ  гЬхъ 
личностей,  которыхъ  люди  сперва  хвалятъ  и  хо
лятъ  потомъ  сживаютъ  со  св'Ьту  и,  паконецъ 
уморивши,  спова  пачинаютъ  хвалить... 

Теперь  намъ  сл'Ьдуетъ  приступить  къ  сказоч
дьшъ  поэмамъ,  заключающимся  въ  сборник!'  ка
зака  Кирши  Дапилова.  Тамъ  ихъ  чпеломъ  больше 
тридцати,  кром'Ь  казачьихъ,  а  г.  Сахаровъ пом'Ь
стплъ  изъ  пихъ  въ  своей  кпнгЬ,  въ  ОТДЪ.ГБ „Бы
лины русскихъ  людей",  только  одиннадцать.  Во
обще  г.  Сахаровъ  обнаруживаем  къ  сборнику 
Кирши  Дапилова  большую  недоверчивость  и  даже 
что  то  въ  родЬ  нещяязюг.  Это  дЬло  трсбуеть 
иЬкотораго  пояспеп'ш.  Рукопись  сборника  Кирши 
Данилова  была  найдена  г.  Демпдовымъ  и  издана 
(не  вполн'Ь)  г.  Якубовичемъ  въ  1804  году,  подъ 
тнтуломъ  „Дровшя  русскля стпхотворешя". Потомъ 
рукопись  перешла  во  влад'Ъшс  графа  Н.  П.  Ру
мянцева,  по  поручешю  котораго  и  пздапа  была 
г.  Калайдовпчемъ  въ  1816  году,  подъ  тнтуломъ 
• „Дрсвшя  россшетя  стпхотворешя,  собрапныя 
Киршею  Даппловымъ  и  вторично  нздаипыя,  съ 
присовокуплешемъ  35  п'Ьсепъ  п  сказокъ,  доссл'Ь 
нспзв'Ьстныхъ,  п  нотъ  для  пашЬва".  Въ  предц
словш  своемь  г.  Калаидовичъ  говорить: 

«Сочинитель  или,  В'ЬрпЬс,  собиратель  дреЕнпхъ  стпхо
творстй,  пбо  siuoria  нрипадлежатъ  врсменамъ  отдалеп
иымъ, быдъ  н'Ькто  л'ирмо,  безъ  сомпъшя  по  малороссШскому 
выговору  Кириллъ,  такъ  какъ  павта—Паволъ,  Даииловъ 
вЬроятпо  козакъ,  ибо  опъ  пзрЬдка  восп'Ьваетъ  подвига 
храбраго  сего  войска  съ  особсинымъ  восторгомъ.  Пмя  его 
было  поставлено  на  первомъ,  теперь  ужо  потеряпиомъ 
лпст'Ь  дрешшхъ  стихотворении  За  справедливость  сего 
ручается  г.  Якубовпчъ.  Въ  3G  пьес!  «Да  ис  жаль  добра 
молодца  битаго,  жаль  похм'Ьльнаго»,  гд'Ь  опъ  самъ  себя 
имепуетъ  «Кириллом  Дапиловичемъ»,  посвящая  cie  про
изведете  вину  и  дружбЬ.  Мйсто  его  рождешя  иди  пре
бываи1я  означить  трудно;  ибо  въ  иьссЬ  «Три  года  Доб
рынюшка  стольиичзлъ»  на  стр.  37  говорить  сочинитель: 

А  не  было  Добрый!»  шесть  агвсяцовъ. 
По  нашему  noсибирскому  словстъ  полгода. 

По  сему  не  безъ  вйролия  заключить  можемъ,  что  n i 
которыя  изъ  cTHxoTBopcnift  сочинены  въ  Сибири.  Въ  стать'Ь 
«ВасплШ  Вуслаевъ»,  на  стр.  73: 

А  п  пътъ  у  пасъ  такого  п'Ьвца 
Во  славиомъ  Нов'Ьгород'Ь, 
Супротпвъ  Василья  Буслаева. 

И.  пакопецъ  въ  «Чурнль'Ь  нгуиспь'Ь».  на  стр.  383, 
п; едставлястъ  себя  жителемъ  тевскимъ: 

Да  много  было  въ  Kieui  божьихъ  церквей, 
А  больше  того  почестныхъ  монастырей, 

БЬлипскШ. 

А  по  было  чуднее  Благовйщстя  Хрпстопа. 
А  у  нашею  Христова  Благовъщепья  честнова 
А  былъ  де  у  нам  Пванъ  пономарь. 

Собиратель  древпихъ  стихотворешй должепъ  принадле
жать  къ  первымъ  дссятилЬпямъ  XVIII  вЈка». 

Г.  Сахаровъ  спрашпвастъ:  япа  чемъ  осповано, 
что  собнрателсмъ  древпихъ  стихотворешй  былъ 
Кирша  Даниловъ?  На  топь,  что  имя  его  поста
влено  на  первомъ  лист*  рукописи.  ГдЪ  этотъ 
лпотъ?  Калаидовичъ  говорить,  что опъ потерялся. 
Кто  вид'Ьлъ  листъ  съ  подписью?  Одипъ  только 
издатель  Якубовичъ,  который,  по  слованъ Калай
довича,  ручается  за  справедливость  этого  нзв'Ь
спя?" 

Коротко  и  яспо:  пзъ  всего  этого  г.  Сахаровъ 
хочетъ  вывести  сл'Ьдств1С,  что  Кнрша  Даниловъ 
отнюдь  но  былъ  собпрателемъ  древпихъ  стихотво
решй.  Прекрасно,  но  въ  чемъ  споръ  и  есть  ля  о 
чемъ  тутъ  спорить?  Кпрша  Даниловъ  —  хорошо; 
но  опъ,  а  другой,  г.  А.,  г.  В.,  г.  В.—также  хо
рошо:  по  крайпей  м'Ьр'Ь  въ  обоихъ  случаяхъ  сти
хотворошя  пе  делаются  нп  лучше,  im хуже. Впро
чемъ,  всЬ  причины стоять  за  Киршу  Данилова  п 
ни  одпой  протпвъ  пего;  это  ясно  какъ  день  бо
жШ.  Вопервыхъ,  нужно  же  какоенибудь  общее 
имя  для  означешя  сборника  древпихъ  стихотворе
шй:  зач'Ьмъ  же  выдумывать  новое,  кпгда  уже 
глаза  всей  читающей  публики  пригляделись  въ 
печати  къ  пмспи  Кирши  Данилова?  Вовторыхъ, 
что  имя  ого  могло  стоять  па  заглавномъ листк'Ь— 
это  вйрнЬс,  ч'Ьмъ  то,  что  его  не  было  на  немъ, 
ибо  это  имя  упоминается  въ  тексте  ЦЕЛОЙ  ивспи, 
сочиненной  самимъ  собпрателемъ.  Вотъ  опа: 

А  и  пе  жаль  мийко  бптаго,  граблепаго, 
А  и  того  ли  Ивапа  Сутырипа, 
Только  жаль  добраго  молодца  похм!>льпаго, 
А  того  ли  Кнрилу  Даппловпча. 
У  похмЪльиаго  добраго  молодца  буипа  голова  болдтъ: 
А  вы,  милы  мои  братцы,  товарищи,  друзья!  — 
Вы  купите  вппца,  опохм^льте  молодца. — 
Хоть  горько  да  жидко —  давай  еще; 
Замените  мою  смерть  жпвотомъ  свопмъ: 
Еще  н'Ь  въ  к оо  время  пригожусь  я  вамъ. 

Разумеется,  см'Ьшпо  и  нед'впо  было  бы  почи
тать  Киршу  Дапилова  сочииителемъ  древнихъ  сти
хотворешй;  по  кто  же  говорилъ  пли  утверждалъ 
это?  ВсЬ  эти  стихотворения  неоспоримо  древшя. 
Начались  они  вероятно  во  времена  татарщины, 
если  пе  раньше:  по  крайпей  мере,  всЬ  богатыри 
Владюира  КраспаСолнышка  безпрссташю  сража
ются  въ  пихъ  съ  татарами.  Потомъ  каждый  в4къ 
ц  каждый  п'Ьвунъ  или  сказочнпкъ  цзм'Ьпялъ  пхъ 
посвоему,  то  убавляя,  то  прибавляя  стихи,  то 
переиначивая  старые.  Но  спльнМшсму  изменение 
опи  подверглись  вероятно  во  времена  едпнодерт 
жав1я  въ  Poccin.  И потому отнюдь не удивительно, 
что  удалой  казакъ  Кирша  Даниловъ,  гуляка 
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праздный,  по  оставплъ  нхъ  совсршспио  въ  томъ 
вид'Ь,  какъ  уелышалъ  отъ другихъ.  И  онъ  иы!>лъ 
на  это  полное  право:  онъ  былъ  поэтъ  въ  дуитЬ, 
чтб  достаточно  доказывается  его  страстью къ по
эзш  и  терп'вшемъ  положить  на  бумагу  60  боль
шихъ  стихотворение  Некоторые  изъ  пихъ  ио.гутъ 

. принадлежать  и  самому  ему,  какъ  выше  выпи
санная  нами  п'Ьспя:  ,А  п  пе  жаль  ми'Ъко  бн
таго,  грабленаго".  На  Руси пзстари  заведено, что 
умный  челов'Ькъ непременно горькш пьяшща:  такъ 
или  почти  такъ  справедливо  зам'1;тплъ  ГДЕ  то Го
голь.  Въ  следующей  nixni',  отличающейся  глубо
кииъ  п  размашистымъ  чувствонъ  тоски п грустной 
ирошею,  Кирша  Дапшювъ  является  пстшгнымъ 
поэтонъ  русскимъ,  какой  только  возможенъ  былъ 
на  Руси  до  вика,  Екатерины  Великой: 

А  л  горе,  горе,  гореваньице! 
А  И  въ  горЬ  жить —  по  кручинпу  быть, 
Нагому  ходпть  — не  стыдится, 
А  п  депегъ  п'Ьту — передъ  деньгам, 
Появилась  гривна —• передъ  злыми  дал. 
Но  бывать  плФшатому  кудрявому, 
Не  бывать  гулящему  богатому, 
Ее  отростлть  дерева  суховерхаго, 
Не  откормить  коля  сухопарого, 
Не  утйшптл  дитя  безъ  иатери, 
Не  скроить  атласу  безъ  мастера. 
А  горе,  горе,  горевапыще! 
А  п  лыколъ  горе  подпоясалось, 
Мочалами  погп  изопутаны! 
А  я  отъ  горя  въ'темцы  лгЬса—•  

•  •  А  горе  прежде  в4къ  зашелъ; 
А  я  отъ  горя  въ  почестпый  ппръ — 
А  горе  зашелъ,  впереди  епдптъ; 
А  я  отъ  горя  на  даревъ  кабакъ  — 
А  горе  встр'Ьчаетъ,  ужъ  пиво  тащитъ. 
Какъ  я  пагъто  сталъ,  пасл'Ьялся  опъ. 

Кирша  Даппловъ  жплъ  въ  Сибири,  какъ  это 
видно  изъ  частыхъ  выражении  „а  понашему 
посибирскому",  и  изъ  нъчсоторыхъ  поэмъ,  по
священиыхъ  памяти  подвиговъ  завоевателя  Си
бири,  Ермака.  Очень  вЪроятпо,  что  въ  Сибири 
Кирша  пм4лъ  больше,  чъ'мъ  гденибудь,  возмож
ности  собрать  древшя  стпхотворешя:  обыкновенно 
колонисты  съ  особенною  любовью  и  особеннымъ 
старашемъ  хранятъ  памятники  своей  первобытной 
родины.  Вообще  въ  Сибпрп  и  теперь  еще  сохра
нился  во  всей  чистоте  первобытный  духовный 
типъ  старой  Руси. 

,  ,Древшя  стихотвормпя",  заключающаяся  въ 
сборнике  Кирши  Данилова,  большою  частью  эпи
ческаго  содержашя  въ  сказочномъ  родъ\. Есть 
большая  разница  между  поэмою  или  рапсодомъ  п 
между  сказкою.  Въ  поэмъ  поэтъ  какъ  бы  благо
говеть  передъ  предметомъ  свопхъ  п'кенъ,  ста
вить  его  выше  себя  и  хочетъ  въ  другихъ  возбу
дить  къ  нему  благогов'вше;  въ  сказки  поэтъ себе 
на  jsi:  цель  его  занять  праздпое впимaшê   раз
орять  скуку,  позабавить,  другихъ.  Отсюда  про

исходить  большая  разпнца  въ  топе  того  и 
Дру

гого  рода  производств:  въ  нервомъ—важность 
увлечете,  иногда  возвышающееся до иаооса,  отсу/ 
ctBie  uponiu,  а  т'Ьмъ  более  пошлыхъ  шутокъ
въ оспованш второго всегда  заметна  задняя мысль' 
заметно,  что  разсказчлкъ  самъ  пе  верить  тому' 
чтб  разсказываетъ,  п  впутренно  смеется  падь 
собствеппымъ  разсказомъ.  Это  особенно  относится 
къ  русекпмъ  сказкамь.  Кроме  „Слова  о  Полку 
Игоревомъ"  изъ  народпыхъ  произведена!  у  цасъ 

н'Ьтъ  ни  одной  поэмы,  которая  по  носила  бы  ца 

себЬ  сказочпаго  характера.  Русски  человЬкъ лю
бптъ  пебылицы  какъ  забаву  въ  праздныя  минуты 
долгпхъ  зпмнпхъ  вечеровъ,  по  пе  подозревает*. 
въ  нихъ  поэзш.  Ему  страппо  н  дико  было  бы.' 
узнать,  что  ученые  бары  списываютъ  и  печа
таютъ  его  росказни  и  побасенки  по  для  шутки 
и  смеха,  а  какъ  что  то  важпоо.  Опъ  отдаетъ 
преимущество  ШЕСП'Ь  передъ  сказкою,  говоря,  что 
„песня— быль,  а  сказка—ложь".  У  пего  пъть 
никакого  предчувгшя  о  блнзкомъ  сродстве  вы
мысла  съ  творчествомъ:  вымыслъ  для  него все 
равно,  что  ложь,  что  вздоръ,  что  чепуха.  А ме
жду  т'Ьмъ,  яДревшя  стпхотворешя"  пе  сказки 
собствепно,  но,  какъ  мы  сказали,  поэмы  въ ска
зочномъ  родп.  Можстъ  быть  первоначально  они 
явились  чпетоэппческюш  отрывками,  а  потомъ 
уже,  изменяясь  со  времснеаъ,  получили свои ска
зочный  характеръ;  можетъ  быть  также,  что всл'Ьд
CTDIO  варварскаго  попятся  о  вымысле,  п  съ  са
маго  начала  явились  опи  поэмамисказками,  въ 
которыхъ  поэтически!  элсмептъ  былъ  осиленъ про
зою  народпаго  взгляда,  на  поэзш.  Въ  книжки 
г.  Сахарова  „Руссшя  народныя  сказки"  есть  п'Ь
сколько  сказокъ  почти  одипаковаго  содержашя  и 
почти  такъ  :ко  изложенпыхъ,  какъ  некоторый' 
яБылины  русекпхъ  людей",  помещенный  имъ  въ 
„Сказашяхъ  русскаго  народа".  Разница  въ  томъ, 
что  въ  сказкахъ  есть  н'Ькоторыя  лпшшя  протпвъ 
былинъ  подробности,  и  въ  томъ,  что  первыя на
печатаны  прозою,  а  вторыя  стихами.  И  мы  ду
масаъ,  что  г.  Сахаровъ  сдЬлалъ  это  не  безъ 
основашя:  хотя  и  вся  паши  сказки  сложены  ка: 

кою  то  м'Ьрною  прозою,  по  этотъ  ыетризиъ,  если 
можно  такъ  выразиться,  составляетъ  въ  пихъ 
побочпое  достоинство  и часто нарушается  местами, 
тогда  какъ  въ  поэмахъ,  метръ,  хотя  ц'спллаби
ческш  и  прптомъ  по  всегда  правильный,  соста
вляете  ихъ  необходимую  припадлелшость.  Сверхъ 
того  есть  некоторая  разница  и  въ  манере,  въ 
замашке  разсказа  между  сказкою  и  поэмою:  пер
вая  объемлетъ  собою  всю  жизнь  богатыря,  начи
нается  его  рождешемъ,  а  оканчивается  смертью; 
поэма,  напротивъ,  схватываетъ  одинъ  какойни
будь  ыоментъ  НЗЪ"ЖИЗПИ  богатыря  и  СИЛИТСЯ  со
здать  изъ  него  ничто  отдельное  н  цйльпоо.  И 
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потому  одна  сказка  иногда  заключат  въ  себЬ 
(два,  три и бо.гЬс  эпичсшс  рапсода,  какъ,  напр., 
' 0  ДобрьпгЬ  и  объ  Иль'Ь  Муроацт..  Въ  тонЬ  ска
'зокъ  больше  простонародна™,  житейскаго,  про
заическаго;  въ  тошЬ  поэмъ больше поэзш,  полету, 
одушевлотя,  —  хотя  гЬ  и  друпя  разсказываютъ 
часто  объ  одиомъ  и  томъ  же  предмет!' и притомъ 
очень  сходно,  нер'Ьдко  одними  и  гЬми  жо  выра
жениями.  Такъ  какъ  русски  чслов'Ькъ  почитастъ 
сказку  „нсрссыпатсмъ  изъ  пустого въ порожнее", 
то  опъ  не  только  не гоняется  за  правдоподойсмъ 
и  естественностью,  но еще какъбудто  ноставляетъ 
себ'Ь  за  пспрсм'Ьнную  обязанность  умышленно  на
рушать  и  искажать  ихъ  до  совершенной  беземи
елнды.  По  его  понятно,  чъмъ  сказка  неправдо
иодобн'Ье  и  нел'Ьп'Ьс,  гЬмъ  она  лучше  и  занима
тельнее.  Это  перешло  и  въ  поэмы,  которыя  пре
исполнены  самыми  р'Ьзкшш  несообразпостямп.  Мы 
сейчась  дадшгь  это  увнд'Ьть  самплъ  чнтателямъ 
папшмъ,  для  чего  и  нерескажемъ  имъ  вкратп/Ь 
содержато  всЬхъ  поэмъ,  находящихся  въ  сборник* 
Кирши  Данилова, 

Намъ удавалось  слышать  до  краппостп  страппое 
iiirbnic,  будто изъ нашихъ  сказочиыхъ  поэмъ можно 
составить  одну  большую  ц'Ьлую  поэму,  подобно 
тому,  какъ  будто  бы  изъ  рапсодовъ  была  со
ставлена  „Илиада".  Теперь  уже  п  о  происходив
ши  „Шады"  почти  всЬмн  оставлено  такое  мшЬ
nie,  какъ  неосновательное;  что  же  до  нашихъ 

• рапсодовъ,  то  мысль  склеить  ихъ  въ  одну поэму, 
есть  злая  насл'Ьшка  падъ  ними.  Поэма  требуетъ 
единства  мысли,  а  всл'Ьдптас  ся —  гармонш  въ 
частяхъ  и  д'Ьлости  въ  общемъ.  Изъ  содержашя 
нашихъ  рапсодовъ  мы  увидимъ,  что  искать  въ 
пихъ  общей  мысли  все  равно,  что  ловить  жем
чужныя  раковины  въ  Фоптапк'Ь.  Они  пич'Ьмъ  не 
связаны  между  собою;  содержаше  всЬхъ  ихъ  оди
наково,  обильно  словами,  скудно  д'Г.ломъ,  чуя;до 
мысли.  Поэз1я  къ  проз'Ь  содержится въ  нихъ какъ 
ложка  меду  къ  бвчк'Ь  дегтю.  Въ  нпхъ  п'Ьтъ  пи
какой  последовательности,  даже внЬшпсй;  каждая 
изъ  пихъ  сама  по  себ'Ь  но  вытскаетъ  изъ  преды
дущей,  не  заключаетъ  въ  себ'Ь  начала  последую
щей.  Вн'Ьшнее  единство  „Ил1ады"  основано  на 
гп'Ьв'Ь  Ахиллеса  протпвъ  Агамемнона  за  пл'Ьншщу 
Брпзенду;  Ахиллссъ отказывается  отъ боя, и всл'Ьд
CTBie  этого  эллины  прстери'Ьваютъ  страшныя  по
ражешя  отъ  троянъ  и  погибастъ  Патроклъ;  тогда 
Ахнллъ  мирится  съ Агамемпоиомъ,  поражастъ  тор
жествовавшихъ  троянъ  и  убшетвомъ  Гектора  вы
нолпяетъ  свою  клятву  мщеш;  за  смерть Натрокла. 
И  поэтому  въ  „Шщ'Ъ"  вторая  пЬсня  стЬдуетъ 
за  первою,  а  третья  за  второю  и  такъ  дал'Ьс, 
отъ  первой  до 24й  включительно,  не по цифрамъ, 
нь  начал'Ь  ихъ  произвольно  поетавлениымъ  соби
рателями,  а  по  внутреннему  развит  хода  собы

Tiii.  Въ  нашихъ  яге  рапсодахъ  нЬтъ  общаго  со
бьгпя,  нить  одного героя.  Если и наберется поэмъ 
двадцать,  въ  которыхъ  упоминается  имя  великаго 
князя Владшира КраспаСолпышка, то опъ является 
въ  пихъ  вн'Ьшпимъ  только  героемъ:  самъ не  дМ
ствустъ  пи  въ  одной  и  везд15  только  ппрустъ, 
да  похажнвастъ  по  гридтщ'Ь  СВ'ЬТЛОЙ, расчесывая 
кудри  черпые.  Чтб  же  касается  до  связи  этнхъ 
поэмъ,  то  некоторый  изъ  нпхъ  точно  должпы бы 
следовать  въ  кнпг'Ь  одна  за  другою,  чего,  къ 
сожалению,  по  сд'Ьлалъ  Калайдовичъ,  напечатав
inifi  ихъ  вероятно  въ  такомъ  порядк'Ь,  въ  ка
комъ  он*  находились  въ  сборшисЬ  Киршп  Дани
лова.  Но  это  отпосится къ  очень  немпогимъ,  такъ 
что  пе  бо.тЬе  трехъ  могутъ  составить  одно,  и это 
одно  всегда  им'Ьстъ  своего  героя,  помимо  Влади
мира,  о  которомъ  во  встдъ  равпо  упомппается. 
Герои  эти—богатыри,  составлявпне  дворъ  Владн
Mipa.  Onu  со  всЬхъ  сторонъ  стекаются  къ  нему 
па  службу.  Это  очевидно  отголосокъ  старины, 
отражеме  давпей  были,  въ  которой  есть  своя 
доля  истины.  Владим1ръ  не  является  въ  этихъ 
поэмахъ  пи  лпцомъ  д'Ьйствитсльпымъ,  ни  характе
ромъ  опред'Ьленпымъ, а,  папротпвъ,  какою то  ми
еическою  полутенью,  какимъ  то  сказочнымъ  полу
образомъ,  бол'Ье  именелъ,  нсл;ели  человъчсомъ. 
Такъ  то  поэзия  всегда  в'Ьрпа  ucTopiu:  чего  не  со
хранила  ucTopia,  того  пе  передастъ  и  поэзия;  а 
истор1я  не  сохранила  намъ образа  Владим1раязыч
пика,  поэзия  же не дерзпула  коспуться  Владюйра
xpucTiauuna.  Некоторые  изъ  богатырей  Владдшра 
переданы  намъ  этою  сказочною  поэз1СЮ,  какъ  то: 
Ллегиа  Поповичъ  съ  другомъ  своимъ  Екимомь 
Ивановичем*,  Дунай  сынъ  Ивановичъ,  Чу
рило  Пленковичъ,  Иванъ  Гостиный  Сынъ, 
Добрыня  Пикшпичъ,  Потокъ  Михаиле  Ива
новичъ,  ИЛЬЯ  Муромецъ,  Михаиле  Казари
повъ,  Дюкъ  Степановичъ,  Иванъ  Годиновичъ, 
Гордей  Блудовичъ,  жена  Ставка  Боярина, 
Касъянъ  Михайловичъ;  некоторые  .только  упо
минаются  по  имени,  какъ  то:  Самсонъ  Еолыва
новичъ,  Суханъ  Домантъевичъ,  „ Овшпоюръ 
богатырь  н  Полканъ  другой",  Семь  братовъ 
Збродовичей  и  два  брата Хапиловы...  Но пусть 
само  дТ.ло  говорцтъ  за  себя.  Начпсмъ  съ  Алеши 
Поповича. 

Изъ  славпаго  Ростова,  красна  города,  выле
тывади  два  ясные  сокола,  вы'Ьзжали  два  ногуще 
богатыря, 

Что  по  имени  Алешииька  Иоповпчъ  младъ 
А  со  молодомъ  Екимомъ  Иваповиченъ. 

На'Ьхалп  опи  въ  чистомъ  поле  па  три дороги иш
рошя,  а  при  т'Ьхъ  дорогахъ  лежнтъ  горючь  ка
мень съ надписями; Алеша Поповичъ проситъ Ёкнма 

31* 
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Ивановиче,  „какъ  въ  гряыот'Ь  поучепаго  чело
века",  прочесть  т* падписи.  Одна изъ пнхъ  озна
чала  путь  въ  Муромъ,  другая — въ  Черппговъ, 
третья —  „ко  городу  KicBy,  ко  ласкову  ипязю 
Владцм1ру".  Екпмъ  Иваповнчъ  спрашнвастъ  куда 
• Ъхать;  Алеша  Поповичъ  р'Ьшаотъ—къ  Юеву.  Яе 
до'Ьхавшп  до  Сафатъ  рЪкп  (?),  остановились на 
зеленыхъ  лугахъ  покормить  добрыхъ  коней.  Зд'Ьсь 
мы  остановимся  съ  пиан,  чтобъ спросить,  что это 
была  за  р'Ька  Сафатъ,  протекавшая  между  Ро
стовомъ  и  Шевомъ?  Вероятно  опа  зашла  туда 
пзъ  Палестины.  Разбивъ  шатры,  стрепоживъ  ко
ней,  добры  молодцы  стали  „оночпвъ  держать". 

Прошла  та  ночь  осеппяя, 
Ото  спа  пробуждается, 
Бстаетъ  рано  рапешепько, 
Утреннею  зарею. умывается, 
Бълого  шпрппкою  утирается, 
На  востокъ  опъ  Алеша  Богу  молится. 

Екпмъ  Иваиовичъ  поймалъ  копей,  папоплъ  нп> 
въ  Сафатър'Ьк'Ь  п,  по  приказангю  Алеши, 
осЬдлалъ  ихъ.  Лишь  только хотели они 'Ьхать  „ко 
городу  EieBy",  какъ  попадается  пыъ  калика 
перехожш. 

Лапоткп  па  пемъ  семп  шелковъ, 
Подковырепы  чпетымъ  серебромъ, 
Лпчнко  уппзапо  краспымъ  золотомъ, 
Шуба  соболппая,  долгополая, 
Шляпа  сорочппская,  землп  греческой, 
Бъ  тридцать  пудъ  шелепуга  подорожная, 
Въ  пятьдесятъ  пудъ  палпца  свшщу  чебурацкаго. 

Вопросъ:  какъ  же  шелепуга  могла  быть  въ  три
дцать  пудъ,  если  одного  свинцу  въ  ней  было 
пятьдесятъ  пудъ?..  Калика  говорилъ  имъ  та
ково  слово: 

«Гой  вы  ссп,  удалы  добры  молодцы! 
ВидЪлъ  я  Тугарппа  Змт,евпча: 
Въ  вышнпу  ли  опъ,  Тугарппъ,  трехъ  сажепь, 
Промежь  плечей  косая  сажень, 
Промежду  глазъ  калена  стрела; 
Копь  подъ  ппмъ  какъ  лютой  зв$рь, 
Изъ  хайлпща  пламень  пышетъ, 
Нзъ  ушей  дыаъ  столбоаъ  стоить», 

Алеша  Поповичъ  привязался  къ калпк$,  отдастъ 
ему  свое  платье  богатырские,  а  у  него  проситъ 
ceui  калпчьяго,  и  его  просьба  состоитъ  въ  по
вторим  слова  въ  слово  выппсапныхъ  нами  сти
ховъ,  изображающие  од'1;яшс  и  opyaie  калики. 
Калика  соглашается,  и  Алеша  Поповичъ,  кромЬ 
шелепуги,  беретъ  еще  про  заиасъ  чпигалаще  бу
латное  и  идетъ  на  Сафатър'Ьку: 

Завпдт.лъ  тутъ  Тугарннъ  Змйсвпчъ  ыладъ, 
Заревт>ль  зычпымъ  голосомъ, 
Лродрогнула  дубравушка  зеленая, 
Алеша  Поповичъ едва живи идешь. 
Говорилъ  тутъ  Тугаринъ  Зиъхвичъ  младъ: 
«Гой  еси,  каллка  перехожая! 
А  гдъ'  ты  слыхалъ  и  гцЪ  видалъ 

Про  млада  Алешу  Поповича: 
А  и  я  бы  Алешу  копьемъ  закололъ, 
Копьемъ  закололъ  и  огпемъ  спалнлъ». 
Говорилъ  тутъ  Алеша  каликою: 
<А  п  ты  ой  еси,  Тугарппъ  Зм'Ьевпчъ  младъ! 
Поъзжай  поближе  ко  мп!;, 
Ее  слышу  я,  что  ты  говоришь». 
Подъ'Ьзшалъ  къ  пему  Тугарппъ  Змъхвпчъ  младъ. 
Сверстался  Алеша  Поповичъ  младъ 
Протпвъ  Тугарина  Зм'Ьевича, 
Хлоппулъ  его  шелепугою  по  буйпой  головЬ, 
Разшибъ  ему  буйну  голову,— 
И  упалъ  Тугарппъ  па  сыруземлю; 
Вскочилъ  ему  Алеша  па  черпу  грудь. 
Втапоры  взмолился  Тугарппъ  ЗмЪевичъ  младъ:. 
«Гой  ecu  ты,  калика  перехожая! 
Не  ты  ли  Алеша  Поповпчъ  младъ? 
Только  ты  Алеша  Поповичъ  младъ, 
Семъ  побратуемся  съ  тобою». 
Втапоры  Алеша  врагу  по  вйровалъ, 
Отр'Ьзалъ  ему  голову  прочь, 
Платье  съ  пего  спималъ  цветное 
На  сто  тысячей—и  все  платье  на  себя  над'Ьпалъ. 

УВПД'БВЪ  Алешу  Поповича  въ  плать'Ь  Тугарина 
Зм'Ьевича,  Екнмъ  Иваповнчъ  п  калика  персхожШ 
пустились  отъ  него  бежать;  когдажъ  опъ  ихъ 
нагналъ,  Екимъ  Иваиовичъ  бросплъ  себ'Ь  назадъ 
палицу  въ  тридцать  пудъ,  попалъ  Алеш'Ь  въ. 
грудь—и  тотъ  повалился  съ  копя  замертво. 

Втапоры  Екпмъ  Иваповпчъ 
Скочплъ  со  добра  копя,  сЬлъ  па  груди  ему: 
Хочетъ  пороть  груди  б'Ьлыя  — 
И  увпд$лъ  па  пемъ  золотъ  чудепъ  крестъ, 
Самъ  заплакалъ,  говорилъ  калпк'Ь  перехожему: 
«По  гр'Ьхамъ  надо  мною  Екпмомъ  учипплося, 
Что  убплъ  своего  братца  родпмаго». 
И  стали  его  оба  трясти  п  качать, 
И  потодъ  подали  ему  вппа  заморскаго; 
Отъ  того  опъ  здравъ  сталъ. 

Алеша  Поповичъ  обагЬпялся  съ каликою  платьеяъ, 
а  Тугарппа  иоложилъ  себ'Ь  въ  чемоданъ.  ПрЬ
• Ьхали  въ  Юевъ, 

Скочплп  съ  добрыхъ  коней, 
Привязали  къ  дубовымъ  столбамъ, 
Пошли  во  светлы  гридни; 
Молятся  Спасову образу 
И  быотъ  челомъ  поклапяются 
Князю  Владпм1ру  и  кпягипъ  Апракстевшъ 
П  па  всЬ  четыре  стороны; 
Говорплъ  имъ  ласковый  Владпшръкпязь: 
«Гой  вы  еси,  добры  молодцы! 
Скажптеся,  какъ  васъ  по  имени  зовутъ, 
А  по  имени  вамъ  мочно  мъхто  дать, 
По  изотчеству  ножпо  пожаловати». 
Гопорзлъ  тутъ  Алеша  Поповпчъ  младъ: 
«Ыспя,  осударь,  зовутъ  Алешею  Поповичеыъ, 
Изъ  города  Ростова,  стараго  попа  соборпаго». 
Втапоры  Владим1ръ  князь  обрадовался, 
Говорплъ  таковы  слова: 
«Гой  еси,  Алеша  Поповпчъ  младъ! 
По  отечеству  садпея  въ  большое  мъхто,  въ  перед

nifl  уголок*, 
Въ  другое  мъхто  богатырское, 
Въ  дубову  скамью  пративъ  мопя, 
Въ  третье  мъхто  куда  самъ  захочешь». 
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По  садился  Алеша  пъ  мъхто  большое 
И  по  садился  въ  дубову  скамью, 
Сълъ  опъ  со  своими  товарищи  ца  полатный 

брусъ  (!!?!). 

Вдругъ—о  чудо!—па  золотой  доскЬ  двт>падцать 
богатырей  нссутъ  Тугарина  ЗмЬевича,  того  са
лаго,  которому  такъ  педавпо  Алеша  отрубилъ  го
лову,  нссутъ  живого  и  сажаютъ  па  большое 
лтвто. 

Тугь  повари  былп  догадливы: 
Поисслн  яства  сахарпыя  и  питья  медпячыя, 
А  питья  все  заморшя, 
Стали  тутъ  пить,  'Ьсть,  прохлаждатпея; 
А  Тугармнъ  ЗмЬевичъ  печестио  х.тЬба  ъхтъ: 
По  ц'клой  коеригъ  за  щеку  мечегь, 
Т4  ковриги  лопастырешя; 
И  исчестпо  Тугарипъ  питья  пьстъ: 
По  цЬлой  чашЬ  охлестываетъ, 
Котора  чаша  въ  полтретья  ведра. 
II  говорилъ  втапорц  Алеша  Поповнчъ  младъ: 
«Гой  ecu  ты,  ласковый  государь,  Владим1ръкпязь! 
Что  у  тебя  за  болвапъ  прпшелъ, 
Что  за  дуракъ  пеотесапой! 
Печестио  у  кпязя  за  столомъ  епдптъ, 
Ко  кпягппЪ  опъ,  собака,  руки  въ  пазуху  кладетъ, 
Цалуетъ  во  уста  сахарпыя, 
Te6t,  кпязю,  насм'вхается». 

ДалгЬе  Ллсша  говорить,  что  у  его  отца  была 
скверная  собака,  которая  подавилась  костью,  и 
которую  опъ,  взявши  за  хвостъ,  подъ  гору  мах
ну лъ:  „отъ  лепя  Тугарину  то  же  будстъ". 

Тугарипъ  почерн'Ьлъ  какъ  осеппяя  почь, 
Алеша  Поповичъ  сталъ  какъ  свЬтслъ  мъелцъ. 

Начавши  рушить  лебедь  б'Ьлуго, княгиня  обръзала 
себ'Ь  ручонку  л'Ьвую, 

Завернула  рукавцомъ,  подъ  столъ  опустила, 
Говорила  таково  слово: 
«Гой  вы  есп,  кпягипк,  боярыпп! 
Либо  sini  резать  лебедь  Оъмую, 
Либо  снотрЪть  па  мнлъ  животъ 
Па  молода  Тугарина  ЗмЪевича». 

Тугарипъ  схватнлъ  лебедь  б'1;лую,  да  разомъ  се 
за  щеку,  да  еще  ковригу монастырскую.  Алеша 
опять  повторястъ  свое  воззвашс  къ  Владпанру 
тт>ми  же  словами;  только  вместо  собаки  гово
рить  о  коровищ'Ь  старой,  которая,  забившись  въ 
новарпю,  вып;:ла  чанъ  браги  прпеныя  и  отъ 
того  лопнула,  и  которую  опъ,  Алеша,  за  хвестъ 
да  подъ  гору:  „отъ  меня  Тугарину  то  же  будетъ". 
Потсми'Ьвъ,  какъ  осенняя  почь,  Тугарипъ  бросплъ 
въ  Алешу  чнпгалнщемъ  булатиымъ,  но  Поповичъ 
яна  тото  вертокъ  быль",  и  Тугарипъ  не  попаль 
въ  него.  Екимъ  спраишвастъ  Алешу:  самъ  ли онъ 
Сроситъ  въ  Тугарина,  али  ему  вслитъ?  Алеша 
сказалъ,  что  опъ  завтра  самъ  съ  ниаъ  переве
дается,  по'дъ  велики!  закладъ—но  о сгЬ  рубляхъ, 
но  о  тыся.ч'1;,  а  о  своей  буйной  голов'Ъ.  Князья 
и  бояро  скочили  на  р'Ьзвы  ноги,  и  всЬ  за  Туга

рина  поруки  держатъ:  кпязья  кладутъ  по  сту 
рублсвъ,  бояре  по  пятидесяти,  крестьяне  (?)  по 
пяти  рублсвъ,  а  случивипеся  тутъ  гости  купече
cicie  подписываютъ  подъ  Тугарина  три  корабля 
свои  съ  товарами  заморскими,  которые  стоять  на 
быстромь  Дн'впр'Ь;  а  за  Алешу  подписывалъ  вла
дыка  черинговшй.  . 

Втапоры  Тугарипъ  и  вопъ  ушелъ, 
Садился  на  своого  добра  коня, 
Поднялся  па  бумажпнхъ  крыльяхъ  подъ  пебесью 

летать. 
Скочпла  кпягппя  АпраксЬевпа  на  ръзвы  поги, 
Стала  пъпять  Алешт>  Поповичу: 
«Деревенщина  ты,  засельщпна! 
Не  далъ  поепдъть  другу  милому». 
Втапоры  Алеша  того  не  слушался, 
Звилсл  съ  товарищи  и  вэпъ  пошелъ. 

На  берегу  СафатърЬкп  пустили  они  коней  въ 
зеленые  луга,  разбили  шатры  и  стали  „опочивъ 
держать".  Алеша  всю  ночь  не  синтъ,  со  слезами 
Богу  молится,  чтобы  псслалъ  тучу  грозную;  мо
литва  алешпна  дошла  до  Христа,  послаль  онъ 
„тучу  съ  градомъ  дождя",  подмочило  Тугаршгу 
крылья  Сумаясныя,  и  дожить  онъ,  какъ  собака, 
па  сырой  зем.тЬ.  Екимъ  изв'Ьщастъ  Алешу,  что 
впд'Ьлъ  Тугарнпа  на  сырой  зем.тЬ,  Алеша  сна
ряя;аотся,  садится  па  добра коня,  берстъ  сабельку 
острую. 

И  увпд^злъ  Тугарипъ  Зм'Ьсвичъ  Алешу  Поповича, 
Зарев'Ьлъ  зычпымъ  голосомъ: 
«Гой  ecu,  Алеша  Поповичъ  младъ! 
Хошь  ли  я  тебя  огнемъ  спалю, 
Хошь  ли,  Алеша,  копемъ  стопчу, 
Али  тебя,  Алешу,  коиьемъ  заколю?» 
Говорилъ  ему  Алеша  Поповичъ  младъ: 
«Гой  ты  ecu,  Тугарипъ  Зм'Ьсвичъ  младъ! 
Вился  ты  со  миой  о  велнкъ  закладъ, 
Виться,  драться  едшгънасдипъ: 
А  за  т;.бою  noui  спли  смъты  нт>тъ 
На  меня  Алешу  Поповича». 
Оглянется  Тугарипъ  назадъ  себя, 
Втапоры  Алеша  подскочилъ,  ему  голову  срубилъ— 
И  пала  глава  га  енруземлю,  какъ  инв:!Ой  потеть. 

Проколовъ  уши  голов!;  Тугарина,  Алеша  ири
вязалъ  ее  къ  сЬдлу,  привезъ  въ  Шсвъ  въ  кня
жепедшй  дворъ и бросилъ ссреди  двора.  А  Влади
ийръкнязь  повслъ  ого  во светлы  гридпи,  сажалъ 
за  убраны  столы  —  тутъ  для  Алеши  и  столъ 
пошелъ.  За  столомъ  говорить  ему  Владилцгь
кпязь: 

«Гой  есп,  Алеша  Поповичъ  младъ! 
чаго  ты  .чип  евттъ  da.is; 
Пожалуй  ты  жива  въ  1исвт>, 
Слулш  anrfc,  князю  Владим1ру, 
До  люби  тебя  пожалую». 
Втапоры  Ллсша  Поповнчъ  уладъ  шязя  пе  ослушался, 
Сталъ  слул;ить  в'Ьрио  и  правдою; 
А  кпяпшя  говорила  Алеш*  Поповпчр 
«Доревс.щина  ты,  засольщика! 
Разлучилъ  меня  с*  другомъ  мшшмъ, 
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Съ  молодимъ  ЗмЬсмъ  Тугаретппымъ». 
Отв'Ьчаетъ  Алеша  Поновпчъ  ыладъ: 
«А  ты  roil  есп, матушка  кпягнпя  АпраксЬевпа! 
Чуть  по пазвалъ  я  тебя  сукою, 
Сукоюто,  волочайкою». 
То  старппа,  то и  дЬяпье. 

И  вотъ,  читатели,  вы  уже  знакомы  съ  одппмъ 
пзъ богатырей ласкова князя  Владимира  Красна
Солнышка;  вы  уже  знаете,  за  какую  службу  п 
съ  какими  обрядами  Алеша  былъ  принятъ  ко 
двору  его.  Тутъ  не  было  рыцарскаго  посвящешя; 
по  ударяли  по  плечу  шпагою,  пе  надавали  сере
бряпыхъ  пшоръ;  битва  была  не  за  красоту,  а 
противъ красоты,  красоты весьма иегращовной и въ 
словахъ, и въ  манорахъ,  и  въ  характере.  Не ищите 
тутъ  ыпоовъ съ  общечелов'Ьческнмъ  содерлсашемъ; 
пе  ищите  худолсествепныхъ  красотъ  поэзш;  но  въ 
этпхъ  странныхъ  и  орпгипальныхъ  оборотахъ  все
таки  есть  поэтичеше  элементы,  если  не  поэз1я; 
въ  этпхъ  дпкихъ и  неопред'влепяыхъ  ббразахъ  на
родпой  фантазш  всетаки  есть  смыслъ  п  зпачс
ше,  если  п'втъ  мысля,  даже,  если  хотите,  есть 
иыель,  только  частная,  а  ие  общая,  пароду,  а 
не  человечеству  принадлежащая  и—повторяомъ— 
несмотря  на  дубоватую  негращозпость  ббразовъ, 
вырагсеше,  чул;дое  мысли,  очень и  очень  нечуждо 
поэзш.  Чтб  же  касается  до  героя,  онъ'является 
съ  характеромъ.  Поповпчъ—это  богатырь  больше 
хитрый,  ч'Ьмъ  храбрый,  больше  находчивый,  ч'Ьаъ 
сильный.  Онъ цдотъ на  битву  съ Тугарипымъ пере
од^вшишь,  подъ  чужимъ  видомъ;  завидя  врага, 
онъ  едва  эюивг идетъ  (разумеется  отъ трусости); 
па  возгласъ  Тугарина  прикидывается  глухимъ, 
и  когда  тотъ  подходитъ  къ  нему  ближе,  чтобы 
говорить  съ  шшъ,  а  не  сражаться,  онъ  вдругъ 
хватаетъ  его  по  голов'Ь  шелепугою  въ  триста 
пудъ;  Тугарннъ  предлагаетъ  ему  побрататься,  но 
пе  на  таковскаго  напалъ:  Алеша  не  дастся  въ 
обмапъ  по  великодушно  рыцарскому—„втапоры 
Алеша  врагу,  не  в'вровалъ".  Готовясь  ко  второй 
битве,  онъ,  въ  санреппомъ  сознашн  своихъ  бога
тырскихъ  сплъ,  молится'о  дожде,  чтобы, подмо
чило  у  Зм'Ья  бумажныя  крылья,  и  когда  тотъ 
полетъмъ на него, онъ опить прибътаетъ  къ обману: 
„ты,—говорить  онъ  ему,—держалъ закладъ  биться 
со  мною  сдинънаединъ,  а  за. тобою  сила  не
сметная  протпвъ  меня";  Зм'М  оглядывается  на
задъ,  а Алеша  въ  эту  минуту  рубнтъ  ему  голову. 
Екимъ  Ивановичъ—добрый  н  честный  богатырь; 
но  онъ  служитъ  Алеше  н  безъ  его  спросу  ничего 
не  дъмаетъ.  Это—меньшой  названный  братъ  его; 
это  добродушная,  честная  сила,  добровольно  по
корившаяся  хитрому  уму.  Тугарннъ  —  хвастуиъ, 
нахалъ,  невежа;  онъ  при  всЬгь,  весьма  не  по
рыцарски,  весьма  нсграцкшо  лгобезлпчаотъ  съ 
А'праксеевяою;  онъ  у  князя  какъ  у  себя  дола: 

ковриги  глотастъ,  ушатами  запнваетъ,  какъ  г 
для  показания  полнаго  своего  презрйшя  къ оц»1 

жешюму  супругу,  какъ  бы  для  того,  чтобы при 
ВСБХЪ  наругаться  надъ  шшъ.  Неужели  это идеалъ 
стариппаго  русскаго  любовника  чужой  жены,  ко
торому  мало  наслаждешя,  нужно  еще  ц  ругаться" 
н  ломаться  надъ  несчастнымъ  мужемъ?..  Мц  щ 
ие  разъ встретимся  съ  этпмъ  лицомъ,  состоящие 
какъ  видно,  на  роляхъ  любовниковъ  въ  репер' 
туар'Ь  народнаго  театра  жизнн;  онъ  еще  явитсл 
намъ  н  подъ  другнмъ  шюнолъ, • но  всегда  зм'Ьелъ. 
Въ  его  безобразпомъ  бозъббразномь  лице  право
славный  пародъ  осуществнлъ  сознаше  о любви 
н  если  этотъ  русски  донъ  Хуанъ,  этотъ  Ромео 
не  совсЬмъ  благообразенъ,  причина  тому—особое 
созерцание  чувства  любви.  Любовь  до  того  была 
нзгнапа  у  этихъ  людей  изъ  т'вспаго  круга народ
наго  созерцания  жизни,  что  въ  самомъ  браке 
являлась  какнмъ  то  чуждымъ  гр'Ьховпымъ  эле
ментомъ,  враждебнымъ  святости  союза,  освящае
маго  релипсю;  вне  же  брака  она  —  б'Ьсовская 
прелесть,  дьявольское  павождошс,  нечистое  во
ждел'шпе  Зм'Ья  Горыищата,  преступная  контра
банда  лишни.  Удивительно  ли  после  этого,  что 
эта  любовь  является  въ  подобныхъ  поэмахъ  такъ 
простонародно  неэстетическою,  такъ  цшшчески
чувствепиою,  такъ  оскорбительною  и возмутнтель
пою  для  чувства,  въ  такихъ  грубыхъ  фэрмахъ? 
Удивительно  ли  после  того,  что  любовникъ  въ 
этпхъ  поэмахъ  является  въ  виде  змея,  съ  ха
рактеромъ  хвастуна,  наглеца  и  труса,  а  любов
ница  представляется  въ  видb  грубой,  наглой  и 
безстыдной  бабы,  съ  манерами  площадной  тор
говки,  н  даже,—какъ  увпдимъ  это  ниже,  — въ 
впд'Ь колдуньи,  злой  еретппцы.  Ом'Ьлый  развратъ, 
какъ  онъ  пп  преступенъ  передъ  судомъ  морали, 
можетъ  иметь  свою  поэзно  н  свою  гращю,  если 
онъ  выходнтъ  изъ  нламеннаго  клокоташя  необуз
данной  страсти,  изъ  неукротпмаго  стремлошя  къ 
наслаяедешю;  но  въ  папшхъ  „лгобовницахъ"  но 
заметно  ни  т'Ьни  no33iu  или  грацш.  Здесь  опять 
та  же  причина:  любовь,  по  пашелу  народному со
зерцашю,  не  есть  чувство,  но  есть  страсть,  а 
какой то  холодный  цшшчешй  развратъ.  Въ  кня
гине  АпраксЬевп'В  олицетворснъ  идеалъ  любов
ницы,  —  идеалъ,  котораго  полное  осуществлено 
мы  увпдимъ  въ  Марине,  псщнятслышц'Ь  Добрьпш 
Никитича  и  любовнице  Зм'Ья Горыпщата.  Странно 
только,  какинъ  образомъ  народная  фаитаз1я,  вы
разившая  въ  АпраксЬсвпБ  идеалъ  эманцшшрова'.:. 
ной  женщины  (femme  dmancipe'e),  навязала  се въ 
лсеиы  любимцу  предала,  солнцу  своей  древней 
жизпн  и  noasiu — князю  Владивиру.  Н'втъ  соми'1!
шя,  что  Владпм1ръ миэичеокШ,  Владшпръ,  окрУг 
жошшй  богатырями,  лшшщШся  отъ  живой  жон.ы. 
есть ,Влад1шръязычцикъ:  пародпая  поэзи/,  какъ 
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мы  сказали,  но  см'Ьла коснуться Владимира Равно
апостольнаго,  Владтйра  историческаго,  и  по
тому  пе  передала  намъ  ли  его похода па Корсупь, 
пи  отношепш  къ  Визаптш,  ни  посл'Ьдовавшаго за 
т'Ьиъ  времени его царствовашя,  передапнаго  исто
pieio  и  церковью.  Если же въ этпхъ  поэмахъ  п'Ьтъ 
пи  языческихъ  именъ  д'Ъйствующихъ  лацъ,  ни 
языческихъ  ихъ  боговъ,  а,  напротивъ,  часто  упо
минается  о  церквахъ,  объ  образахъ,  о  въпчапш, 
то  это  анахроннзмъ,  въ  род'Ь  того,  что Влади
мировы  богатыри,  какъ  мы увидиаъ  ниже, без
престаппо  сражаются  съ  татарскими  ханами,  мур
зами,  улановьями' и  безпрестанно  'Ьздятъ  въ Зо
лотую  Орду.  Это  служитъ  новымъ  доказатель
ствомъ  нашей  мысли,  что эти поэмы пли сложены 
были  во  время  татарщины,  с̂сли  ие  поелт.  ея (а 
отъ  старины  воспользовались  только мпоичсскими, 
смутными  иредашямн  и  иконами),  или что он'Ь 
были  переиначены  и  псред'Ьлапы  во  время или 
посл'Ь  татарщины. 

Мы  еще  два  раза  встретимся  съ  Алешею По
повичемъ  и  увидпмъ,  что, даже  являясь  вскользь, 
онъ  не  изм'Ьняетъ  своего  характера  — 11оповича; 
теперь  же  перейдслъ  къ  другому  богатырю,  же
нившему  князя  Влад1шра. 

Въ  столыюмъ  городт.  во  (iieBb, 
Что  у  ласково,  сударь,  князя  Владшйра, 
А  л  было  ппрованье,  почестней  ниръ, 
Было  столовашс,  почестпой  столъ. 
Много  на  ппру  было  князей  п  бояръ, 
II  русскихъ  могучихъ  богатырей; 
А  и  будетъ  день  въ  половину  дня, 
КняжеяецкШ  столъ  вополу  стодЬ; 
Вдадшйръкнязь  распогвшплся, 
По  свътлой  гридпт.  похаживаетъ, 
Черные  кудри  расчесываетъ; 
Говоритъ  онъ, сударь,  ласковой 
Вла.дгшръкпязь,  таково  слово: 
«Гой  ecu  вы,  кпязн  н  бояре,  и  могуче  богатырп1 
Bet  вы  въ  KICBT.  псрсн:еиепы, 
Только  я,  Владширъкнязь,  холостъ  хожу, 
А  п  холостъ  я  хожу,  ие  жепатъ  гуляю; 
А  кто  ми1ка  знастъ  супротивипцу, 
Сунротивпнцу  зпаетъ  краспу  дт>внцу: 
Какъ  бы та  д'Ьвица  станомъ  статпа, 
Станомъ  бы  статпа  п  умомъ  свервтна, 
Ея  бЬлое  лицо  какъ  бы  бълый  сиЬтъ, 
II  ягодицы  какъ  бы  маковъ  цсътъ, 
А  и  черныя  брови  какъ  бы  соболи, 
А  и  ясный  очи  какъ  бы у  сокола». 

Тутъ  большой  за  мспьгааго  хоронится,  а отъ мопь
шиго  отв'Ьта  князю  н'Ьтъ;  тогда  выстунаегь  пзъ 
стола  Шесть Гостиный  Сыпь,  и  кричитъ зыч
нымъ  голосомъ,  прося  слово  молвити,  слово  еди
ное,  безопалънос:  „Я  ли  дс  11ванъ  въ  Золотой 
Орд'Ь  бывалъ  у  грозиаго  короля  Ет.чануйла  Етма
.11унловпча и впд'Ьлъ его двухъ  дочерей:  первая дочь 
Настасья  Королсвишиа, а другая Афросинья Королс
ьншиа;  сидитъ  Афросинья въ высокомъ  терему,  за 

тридесять  замками  булатиыми;  а  и  буйпыо  в'Ьтры 
не вихпутъ на ее, а красное солнце не печетъ лицо: 
а.тото,  сударь,  девушка  станомъ  статна,  ста
номъ  статна  н  умомъ  свершна  (слвдуетъ  повто
penic четырехъ посл'вднихъ  стиховъ изъ р'Ьчи князя 
Владим1ра); посылай ты, сударь,  Дуная свататься". 
Князь  приказалъ  налить  чашу  золена  вина  въ 
полтора  ведра  и  подносить  ее  Ивану  Гостиному 
за  т'Ь слова  его  хороипя.  Призвалъ  оиъ  князь 
Дупая  Ивановича  въ  спальшо  къ  себ'Ь  и' носы
лалъ  его на  доброе  дшо,  на  сватанье,  и да
валъ  ему золотой  казны,  триста  жеребцовъ  и мо
гучихъ  богатырей;  подноситъ  опъ  ему,  Дунаю,, 
чару  зелена  випа  въ  полтора  ведра,  турш  рогъ 
меда  сладкаго  въ  полтрстья  ведра,  разгор'Ьлася 
утроба  богатырская,  и  могучая плечи расходпллся, 
какъ  у  молода  Дуная  Иваповича;  пе  беретъ онъ 
золотой  казпы,  пе  надо  ему триста  жереоцовъ  и 
могучихъ  богатырей,  а  проситъ  оиъ себ'Ь  одного 
молодца,  какъ  бы молода  Екпма  Ивановича,  ко
торый  служптъ  Алеши  Поповичу.  А и  князь тот
часъ  самъ  Екпма  руками  прнвелъ:  „Вотъде  те, 
Дупаю,  будетъ  паробочекъ".  И  пргЬхали  добры 
молодцы,  Дунай  да  Екимъ,  въ  Золоту  Орду,  къ 
тому  ли  грозному  королю  Етмануйлу  Етмануйло
впчу.  Говоритъ  тутъ  Дунай  таково  слово: 

«Гой  есп,  король  въ  Золотой  ОрдЬ! 
У  тебя  ли  во  палатахъ  бЬлокамеиныхъ 
Нт.ту  Спасова  образа, 
Некому  у  тебя  помолитпея, 
А  п  пе за  что  тебЬ  поклопптпеа». 
Говоритъ  тутъ  король  Золотой  Орды, 
А  и  самъ  опъ  король  усм'Ьхаотсн: 
«Гой  ecu,  Дупай,  сипъ  Ивацовцчъ! 
Али  ти  ко  мпт>  пргЬхалъ  постарому  служить  п 

попрежиему?» 

Дунай  объявляетъ  королю  о  цъмп  своего иргЬзда. 
А  п  тутъ  королю за б'Ьду  стало,  а рветъ на главЬ 
кудри  черные  н  бросастъ  о  кирпищеть  полъ  и 
говоритъ,  какъ  бы не его, Дуная, ирежпяя служба, 
вел'Ьлъ  бы  посадить  его  въ  погреба  глубоше  п 
уморилъ  бы  смертью  голодною  за  тт,  его слова за 
бездельный.  Тутъ  Дунаю  за  б'Ьду  стало,  разго
ралось  его  сердце  богатырское,  выинмалъ онъ са
бельку  острую  и  говорилъ  таковы  слова:  „какъ 
бы  де  у  тебя  во  дому  не  бывалъ,  хлЬба  соли не 
• вдаль,  еськъ  бы  по  плечи  буйную голову.  Тутъ 
король  неладомъ  зарсв'влъ  зычиымъ  голосомъ, 
псы  борзы  заходили  на  ц'Ьияхъ,  а  и  хочетъ Ду
ная  живьемъ  стравить  т'Ьмн  коСелями  меделян
скими.  Дунай  закричалъ  къ  Екпму,  а  гЬ мурзы, 
улановья  по  допустить  Екнаа  до  добра  коня,  до 

| его  палицы  тяжмя  м>ьдныя,'въ три тысячи пудъ; 
но  попала  ему палица  железная,  что поиала ему 
осьто  те.йжная,  а  и  зачалъ  Екимъ  помахпватп 
и  побнлъ  онъ  силы  семь  тысячей,  да  пятьсотъ 
кобелей  меделяискихъ.  Король на вес соглашался, 
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п  Дунай  унималъ  своего  слугу  в'Ьрнаго  и  пошелъ 
къ  высокому  терему,  гдй  сидптъ  Афроснпья; 
.дверп  у  палатъ  были  железный,  а  крюки,  про
бои  по  булату  злачены.  „Хоть  нога  изломить,  а 
двери  выставить".  ВсЬ  тутъ  палаты  зашаталпся, 
бросится  дЬвпца,  испужалася,  хочётъ  Дуная  въ 
уста  цаловать.  Проговорплъ  Дунай  сынъ  Ивано
вича  „А  и  ряженый  кусъ,  да не суженому  'Ьсть! 
Достанешься  ты  князю  Владшпру".  И хочутъ они 
• Ьхать;  спохватился  тутъ  король  Золотой  Орды, 
.отряднлъ  триста  свои  мурзы  и  улановья  на  три
.дцати  тел&гахъ  везти  за Дуяаемъ  золото, серебро, 
жемчугъ  скатный  и  каменья  самоцв'Ътные.  Не до
йхавши  до  Юева  за  сто  верстъ,  наъ'халъ  Дунай 
на  бродучК!  сл'Ьдъ,  вел'Ьлъ  Екиму  вести  нсв'Ьсту 
ко  Владшру  „честно,  хвально  и  радостно",  а 

,самъ  пот.халъ  по  толу  стЬду св'Ьжему,  броду чему. 
Въ  четвертый  сутки  на'Ьхалъ  онъ  на  т к ъ  на  лу
гахъ  на  погЬишыихъ,  куда  'Ьздилъ ласковый  Вла
.дим1ръкнязь  всегда  за  охотою,  на  б'Ьлъ  шатсръ, 
а  во  томъ  шатр'Ь  опочивъ  держнтъ  красна  дгЬ
впца,  а  в  та.ли  Настасья  Королевншна  *).  Мо
лодой  Дупай  онъ  догадливъ  былъ:  пустплъ  опъ 
изъ  лука  калепу  стръму  семи  четвертей— 

Хлсспетъ  онъ  Дупай  по  сыру  дубу, 
А.сл'Ьла  видь  тетпвка  у  туга  лука, 
А  дрогнегь  матушка  сыраземля 
Отъ  того  удара  богатырскаго, — 
Угодила  стр'Ьла  въ  сыръ  кряковптнетый  дубъ, 
Изломала  его  въ  черспья  ножовые. 
Бросилася  д!;впца  изъ  б'Ьла  шатра  будто  угорелая, 
А  п  молодой  Дупай  опъ  догадливъ  былъ, 
Скочплъ  онъ,  Дунай,  съ  добра  копя, 
И  гораздъ  онъ  съ  девицею  дратнея, 
Ударилъ  онъ  Д'Ьвицу  но  щек1з, 
А  пнулъ  опъ  девицу  подъ...  — 
ЖспскШ  нолъ  отъ  того  пухолъ  живетъ, 
Сшабъ  опъ  Д'Ьвццу  съ  р'кзвыхъ  погъ, 
Онъ  выдернулъ  чннгалпще  булатпое, 
А  и  хочетъ  взрезать  груди  ui.iiM; 
Втапоры  девица  взмолилася; 
«Гой  ecu  ты,  удалой  добрый  молодецъ! 
Не  коли  ты  меня  д'Ьвицу  до  смерти, 
Я  у  батюшки,  сударя,  отпрошалася, 
Кто  меня  побьете оо тстомъ  по.т 
8а  того ннп  дгьоицгь  замужъ идти». 

А  и  туто  Дунай  тому  ея  слову  обрадовался,  ду
настъ  онъ  разумомъ  свонмъ:  „Въ  семи  ордахъ  я 
служилъ  сели  королямъ,  а  не  могъ  себ'Ь  выжить 
красный  девицы;  нон* я  нашелъ во чистомъ пол'Ь 
обрушпицу,  сопротивннду".  Тутъ  они  обручилися, 
вкруп  ракитова  куста  вшчалися.  ПргЬхалн 
они  во  градъ  Шевъ,  а  Владшпръкнязь  отъ  злата 
в'Ьлца  шелъ  па  свой  княженецюй  дворъ,  ц  во 
светлы  гридня  убпралнея,  за  убрапые  столы  са
жалися.  Л  и  Дунай  прпходилъ  во  церковь  собор

*)  Сестра  Афросипьи,  певътты  Владпм!ра.  Какъ  опа 
т}'да  зашла—пс  спрашивайте: въдь и'Ьснл—быль", а сказка— 
дажь... 
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ную,  просить  честпыя  милости  у  того  apxicnoi 
соборнаго,  обвенчать  на  той  красной  дЬпцць' 
Рады  были  тому  попы  соборные  —  въ  тъ  юдьг 
присяги  не  выдали—обвенчали  Дуная Ивановича
в'Ьпчальнаго  далъ  Дунай  пятьсотъ  рублей.  \Ы. 
• Ьхавъ  ко  двору  князя  Владим!ра,  Дупай  всдЬдъ 
доложить  ему,  что  не  въ  чемъ  идти  княгине мо
лодой—платья  женскаго  только  одна и ость оиац
ченка  б'Ьлая.  А  втапоры  Владим1ръкпязь  онъ 
догадливъ  былъ,  знаетъ  онъ  кого послать:  по
слалъ  онъ  Чурила  Нлепковича  выдавать  платыщё 
женское  цз'Ьтное.  (Посл'Ь' этого пошло столованье). 
А  жили,  опи  время  не  малое.  На  пиру  у  князя 
Владишра  пьяный  Дунай  расхвастался,  что  иЪтъ 
въ  KicB'b  стр'Ьльца  супротпвъ  его.  Тутъ  взгово
ритъ  молода  княгиня  Апракаъевна  (?),  что 
п'втуде  въ  Юев'в  такого  стр'Ьльца,  какъ  любез
ной  сестрицы  ея  Настасьи  Королсвишпы.  Тутъ 
Дунаю  за  б'Ьду  стало,  бросплъ съ женою  жерейй, 
кому  прежде  стрелять.  Досталось  Дунаю  на  го
лове  кольцо  держать,  отмерили  версту  тысячну, 
Настасья  каленой  стрелой  сшибла  съ  головы  зо
лото  кольцо.  Втапоры  Дунай  становилъ  па  при
лету  свою  молоду  жену,  и  стала  княгиня  Аира
ксЬевна  его  уирашивати:  „то  в'Ьдь  шуточка  но
шу чепа". 

Да  говорила  ;ке  и  его  молода  жепа: 
«Оставимъдс  стрълять  до  другого  дня, 
Естьде  въ  утрои'Ь  у  меня  могучъ  богатырь: 
Первопде  стр'Ьлкой  не  дострелишь, 
А  другойде  иерестр'Ьлпшь, 
А  третьеюде  стр'Ьлкой  въ  мепя  угодишь». 

Князья  и  боярз  и  всЬ  сильны  могучи  богатыри 
стали  Дупая  уговаривати,  а  онъ  Дунай  озадо
рился  и  стр'Ьлялъ  перву  стр'Ьлу. 

П  втапоры  его  молодая  жепа 
Стала  ему  кланлтися  и  передъ  нпмъ  убпватпея: 
«Гой  есп  ты,  мой  любезный  ладушка, 
Молодой  Дупай  сынъ  Пваповпчъ! 
Оставь  шутку  па  три  дни, 
Хоть  не  для  мепя,  по  для  своего сына  перождеппаго. 
Завтра  рожу  теб'Ь  богатыря, 
Что  по  будетъ  ему  сопротивппка». 

Тому  Дунай  не  пов'вровалъ  и  третьей  стрелой  въ 
жену  угодилъ;  прибежавши  Дунай  къ  молодой 
жеи'Б,  выдергивалъ  чингалище  булатное,  скоро 
поролъ  ей  груди  б'Ьлыя;  ВЫСКОЧИЛЪ  НЗЪ  утробы 
удалъ молодецъ,  онъ  самъ говорить  таково  слово: 

«Гой  ecu,  сударь,  мой  батюшка! 
Какъ  бы  далъ  пит;  сроку  па  три  часа, 

.  А  я  бы  на  св'Ьтъ'  былъ  попрыжЬо 
И  полутч'Ьо  въ  семь  семерицъ  тебя». 
А  и  тутъ  молодой  Дупай  сынъ  Иваповичъ  запеча

лился, 
Ткнулъ  себя  чппгалищемъ  въ  б'Ьлы  груда, 
Сгоряча  опъ  бросился  во  быстру  p'bi;y. 
Потому  быстра  pii;a  Дупай  словетъ  — 
Своимъ  устьеаъ  впала  въ  сино  море. 
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Теперь  мы  знакомы  съ  тремя  богатырями  Вла
димира.  Посл'Ьдтй  выше  псрвыхъ  двухъ  — не 
правда  ли?  Въ  исмъ  и  умъ, и сметливость,  и бо
гатырская  рьяность,  и  прямота  силы и  храбрости, 
па  себя  опирающейся.  Если  Дупай  по  совсЬмъ 
вежливо  и  далеко  но  порыцарски  обошелся  съ 
Настасьей  Королевишнон,  это не  его  вина:  тутъ 
выразилось  созпашс  ц'Ьлаго  народа  о  любви и  объ 
отпошетяхъ  пбловъ.  Сама  Настасья  не  впдитъ 
ничего  странпаго  или  обиднаго  для  ноя  ни въ 
томъ,  что  Дунай  бплъ  ее  по  щекамъ  и  угощалъ 
пипками,  нп  въ  томъ,  что  опъ  чингалищомъ  бу
латнымъ  хот'Ьлъ  вспороть  ей  груди  б'Ьлыя:  она съ 
тЬмъ  и  отпросилася  у  батюшки,  что  кто  се  въ 
пол'Ь  побьстъ,  тотъ  и  за  себя  замуагь  возьмстъ. 
Колочоная  посуда  два  вшеа  о/сиветъ — руссий 
чслов'Ькъ  свято  в'Ьритъ  глубокой  мудрости  этой 
азиатской  пословицы  и  потому  другнхъ  бьстъ  пе 
кается,  п  самого  то  быотъ—не  гонится.  Прнтомъ 
же,  если  бы  Настасья  одолела  Дуная,  она не 
задумалась  бы  вспороть  ему  груди  б'Ьлыя  чинга
лищомъ  булатпымъ.  Вь  Настасье  Корэлсвишпе 
осуществлеиъ  ндсалъ  амазонки  по  понятно  pyc
скаго  человека.  Жена  богатыря  должна  рождать 
богатырей,  а  для  этого  сама  должпа  быть  бога
тыремъ  своего  пола.  Поэтому  Настасья  и  масте
рица  такая  пзъ  лука  стрелять,  что  за  версту 
сшибла  кольцо  съ  головы  мужа.  Отпошетя  пб
ловъ,  по  народпому  сознашю,  всего  лучше  выра
жаются  въ смерти  Настасьи.  Все  богатыри  хваст
ливы,  особенно  въ  русскнхъ  сказкахъ;  все  бо
гатыри  люблтъ  подпить,  особенно  pyccKie:  потому 
не  удивптедепъ  вызовъ  Дуная  состязаться  съ  же
ною  въ  стр'Ьльб'Ь.  Просьбы  другихъ,  слезы  жены 
только  бол'Ье  подстрекаютъ  его богатырскую  рья
ность  п  раздражаютъ  упорный  характера.  Убивъ 
жену,  онъ  спЬшитъ  вспороть  си  б'Ьлыя  груди;  ни 
слезы,  ни  вздоха  для  поя;  по  при  виде  сына, 
которому  не  да.тъ  своею  опрометчивостью  созр'Ьть 
настоящпмъ  образомъ,  въ  неагь пробуждается  оте
ческое,  а  следовательно  н  человеческое  чувство. 
Печаль  его  переходить  въ  отчаяше,  разрешаю
щееся  самоубШствомъ.  Обстоятельство,  по  кото
рому  приписывается  быстрому  Дупаю  его  имя, 
'заключаешь  въ  себе  много  иоэзхи,  и  простые, 
безыскусственные  стихи 

Потому  Систра  рт>ка  Дупай  словетъ 
Свопмъ  устьемъ  впала  въ  спис  море 

Лфросипья  спд'Ъла  взаперти,  за  двенадцатью  бу
латными  замками;  какимъ  образомъ  Афросинья 
Королсвигана  превращается,  пи  съ  того  ни съ 
сего,  въ  княгиню  Апраксёсвпу,  которая  Дуная 
называстъ  зятемъ,  а  Настасью  сестрою — объ 
этомъ  нечего  и  спрашивать  у  сказки.  И  неужели 
всЬ  жены  Владимира  превращались  въ  Апра
ксЬовпу?..  Но  забудьте  притомъ,  что  въ  предше
ствовавшей  поэм'Ь  АпраксЬсвпа  уа;е  отличалась 
съ  Тугарпиомъ  Зм'Ьевичемъ;  опа  пе  могла  видеть 
Екпма  прежде  замужества  Афросиньи,  а  между 
т'Ьмъ,  Екимъ  вид'Ьлъ  ее  прежде,  ч'Ьмъ  увид'Ьлъ 
Афроспныо:  стало  быть,  Владнанръ  называлъ  себя 
холостымъ  н  хотЬлъ  жениться  отъ  живой  гкены, 
а  Афросппья  превратилась  въ  АпраксЬсвпу  для 
того,  чтобы  избавить  Владимира  отъ  гр'Ьха  двое
асеиства?..  Вотъ  тутъ  и  извольте  составлять  одну 
ц'Ьлуго  поэму  изъ  народпыхъ  рапсодовъ!.. 

Читатели  конечно  заметили  въ  предшество
вавшей  поэме,  когда  Дупай  проситъ  платья  для 
своей  жены,  атЬдуюпце  стихи: 

А  втапоры  Владизпръкпязь  овъ  догадливь  быль, 
Зпасть  опъ  кого  послать: 
Послалъ  опъ  Чурпла  Илепковпла 
Выдавать  платьице  женское  цветное. 

Стало  быть,  где  касалось  дело  до чегонибудь 
жепскаго,  Чурила  Плепковичъ  былъ  на  свосмъ 
мЬсте?  Опо  такъ  и  есть,  какъ  мы  сейчасъ  это 
увидимъ.  Въ  лице  Чурилы  пародпоо  co3nanie  о 
любви  какъ  бы  противоречило  себе,  какъ  бы 
невольно  сдалось  на  обаятс  соблазнитсльнейшаго 
изъ  греховъ.  Чурила—волокита,  по  не  въ  змгьи
помь  роде.  Это  ыододецъ  хоть  куда  н  лпхой 
богатырь.  Но  онъ  писколько  по  протпворечитъ 
нашему  взгляду  па  созпашс  народное  о  любви. 
Крайпостп  сходятся;  въ  фанатической  Испаши 
бывали  примеры  вольподумства,  а  въ  Риме  iepap
xia  встретила  себе  оппозиций  презкде,  чеаъ  въ 
самой  Гсрмапш.  Въ  этихъ  случаяхъ  должно  брать 
въ  соображеше  перевешнваюшдй  элемсптъ,  а  въ 
псключителышхъ  явлсшяхъ  видеть  иди  случай
ности,  или  въ  будущемъ  возможность  вступлсшя 
въ  своп  права  и  даже  перевеса  протпвополож
паго  элемента.  И  потому  должно  смотреть  на 
Тугарпныхъ  какъ  на  печто  положительное,  дей
ствительное  и  настоящее  въ  жизни  древней  Руси; 
а  на Чурилу—какъ  па фактъ,  евпдетельствовавиий 
о  возможности  въ  будущемъ  другого  рода  любов
никовъ,  какъ  на  новый  элсмептъ  ашзнп,  только 
подавленный,  а  не  существующей. 

Думая,  что  мы уа;е  довольно  познакомили  чи
тателей  съ  мапорою  и  слогомъ  поэмъ,  разска
:иемъ  о  ЧуршгЬ  своими  словами  и  короче. 

дышатъ  какимъ  то  успокоительпымъ  и  прпмири
тсльпымъ  чувствомъ;  въ  ппхъ  высказывается  ши
рокоо,  хотя  н  совершенно  неопределенное,  созер
цашс. 

Какимъ  образомъ  Настасья  Королевпиша  могла 
разъезаить  по  подямъ,  ища  кто  бы  побилъ  ее и 
женился  но,  ней,  въ  то  время,  какъ  сестра  ся, 
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Во  время  столовашя  Владимира,  къ  нему  яв
ляются  незнаемые  люди,  челов'Ькъ  за  триста  из
битыхъ,  израненный,  ыолодцовъ— 

Булавами  буйпыл  головы  пробивапы, 
Кушаками  головы  завязаны, 
Быотъ  челомъ,  жалобу  творятъ. 

Это  стр'вльды  княаие;  Е/БЛЫЙ  день  они  ры
скали  по  займтцамъ  и  не  встретили  ни одпого 
зв'Ьря,  а  встретили  триста  иолодцовъ,  которые 
зв'Ьрей  вст,хъ  повыгнали  п  повыловили,  а  ихъ 
перебили  и  перераппли,  и  оттого  „князю  до
бычи  н'Ьтъ",  а  имъ  жалованья  н'Ьтъ,  „Д'БТИ, 
жены  осиротили,  пошли  по  iiipy  скитаться". 

А  Владпшръ,  князь  стольной,  ыевскй, 
Пьетъ  онъ,  'Ьсть,  прохлаждается, 
Ихъ  челобитья  по  слушаетъ. 

Не  усп'Ьла  эта  толпа  сойти  со  двора — валитъ 
другая.  Это  рыболовы;  съ  ними  та  же  история: 

А  Владншръ,  кпязь  стольной,  шевскШ, 
Пьетъ  онъ,  есть,  прохлаждается, 
Ихъ  челобитья  по  слушаетъ. 

Не  успела  и  эта  толпа  свалптъ  со  двора— 
валятъ  вдругъ  двт.  новыя:  то  сокольники  и  кре
четипкп.  Й с ъ  ппми  то  же.  Противъ  другихъ 
они  прибавили  въ  своемъ челобитье,  что  ограбив
шая  и  прибившая  ихъ  ватага  называется  дружи
ною  чуриловою.  Тутъ  Владим1ръ,  князь  за  то 
слово спохватился:  „кто  это  Чурила  есть  таковъ'?" 
Выступался  тутъ  старый  боярииъ Бермята Васпльо
вичъ: 

«Яде,  осударь,  про  Чурилу  давно  вт,даю, 
Чурила  н:пветъ  по  въ  KieBi, 
А  ашветъ  онъ  пониже  малаго  Шевца, 
Дворъ  у  пего  па  семи  верстахъ, 
Около  двора  жел1;зный  тынъ, 
На  всякой  тычинки  по  маковк'Ь, 
А  и  есть  по  жемчужппк'Ј. 
Середц  двора  светлицы  стоять, 
Грлдпи  б'влодубэвыя, 
Покрыты  ейдымъ  бобромъ, 
Потолокъ  черпыхъ  соболей, 
Ыатицато  салжепая,  ' 
Поль  середа  одпого  серебра, 
Крюки  да  пробои  по  булату  злачены. 
Первыя  у  пего  ворота  вальящетыя, 
Друпя  ворота  хрустальпыя, 
Третьи  ворота  оловянный». 

Итакъ,  Чурила  Плешсовичъ,  щеголь,  фраптъ, 
живетъ  какъ  сатрапъ  восточный.  Владишръкнязь 
Ъ'дстъ  къ  нему  со дворомъ своидъ,  въ  числ'Ь пяти
сотъ  человъ'къ.  Встр'Ьчаетъ  ихъ  старый  Лленъ; 
для  князя  и  княгини  отворяотъ  ворота  вальяще
тыя,  а  князянъ  и  боярамъ—хрустальпыя,  а про
стым?,  людямъ—ворота  оловяпныя.  Пошло  стс
лованье  великое—веселая  бе&ъда,  на  радости 
день.  Увид'Ьвъ  въ  окно.толпу  людей,  князь  го
ворить  таково  слово: 

«По  гр'Ьхамъ  падо  мпою  княземъ  учинилося 
Князя  ыепя  въ  дом'Ь  не  случилосн, 
'Вдетъ  ко  sini  король  пзь  орды, 
ИЛИ  какой  грозепъ  посолъ». 

Старый  Пленка  Сароженинъ  только  усм&, 
хается,  сааъ  потчеваетъ  н  говоритъ,  что  то  ц0 

король  и  не  яоеолъ  'Ьдстъ,  а  'Ьдетъдо  друлепна 
хоробрая  сына  его,  молода  Чурилы  Плеиковича. 
Къ  вечеру,  когда  пиръ  былъ  во  полупирt,  а 
п  столъ  былъ  во  полустол'Ь  *),  'Ьдетъ  самъ  Чу
рила  Плешсовичъ,  а  передо  нимъ  несутъ  под
солнечника,  чтобъ  не  запекло  солнце  бп>ла  его 
лица.  Вралъ  онъ  Чурпла  ключи  золотые,  ходшть 
въ  подвалы  глубоше,  выппмалъ  золоту  казпу: 
сорокъ  сороковъ  черныхъ  соболей,  другую  сорокъ 
печерскихъ  лисицъ  и  камку  бйлохрущату,  а  н/Ьиа 
камк'Б  сто  тысячей;  цршюсилъ  онъ  ко  князю 
Владим!ру,  клалъ  передъ  нимъ на  дубовый  столъ. 

Втапоры  Владшпръ,  князь  стольпон,  шевсый, 
Больно  со  княгинею  возрадовалися, 
Говорилъ  ему  таково  слово: 
«Гой  осп  ты,  Чурила  Пленковпчъ! 
Ие  подобаетъ  теб'Ь  въ  деревн'Ь  ягить 
Подобаетъ  теб'Ь,  Чурплт.,  въ  Шевт.  жить,  князю 

служить!.. 

Втапоры  Чурила  князя  Владюйра  по  ослушался. 
И  вотъ  они  въ  KicB'b;  посылаетъ  кпязь  Чурилу 
князей  н  бояръ  въ  госта  звать  къ  ссбъ,  „а  зва
тахо  приказалъ  брать  со  всякаго  по  десяти 
рублево*.  Обходя  гостей  звать,  Чурила  зашелъ 
къ  старому  боярину  БсрмягЬ  Васильевичу,  ко  его 
молодой  жен'Ь,  къ  той  Каторипт.  прекрасной,—и 
тутъ  онъ  позамтикался.  Кпязь  Владтиръ  то 
зам'вшканьо  ему  пп  во  что  пололенлъ.  Пошло сто
лованье  н  ппрованьс.  Тогда  па  другой  день  рано
поутру  кпязи  н  бояри  къ  заутрени  пошла—въ 
тотъ  день  выпадала  пороха  cirbry  б'Ьлаго — и 
пашли  опи  св'вгкШ  сл'Ьдъ,  сами  они  дивуются: 
либо  зайка  скакалъ,  либо  бплъ  горностай. 

А  иные  тутъ  усмехаются,  сами  говорятъ: 
«Знать  это  пе  зайка  скакалъ,  пе  б'Ьлъ  горностай, 
Это  шелъ  Чурпла  Пленковпчъ 
Къ  старому  Еермятц  Васильевичу, 
Къ  его  молодой  жси'Ь  Катсриив  прекрасный». 

Чурпла  Плешсовичъ  выдастся  изъ  всего  круга 
владшировыхъ  богатырей:  это,  такъ  сказать,  са
мая  гуманная  личность  между  ними,  по  крайней 
м'Ьр'Ь  въ  отношенш къ  женщинамъ,  которынъонъ, 
кажется,  посвятилъ  всю  жпзпь  свою.  II  потому 
въ  ноэм'Ь  о  пемъ  н'Ьтъ  ни  одпого  грубаго  или 
сальпаго  выраасешя;  папротивъ,  его отпошешя  въ 

*)  Не  скоро  т>ли  предки  паши, 
Не  скоро  двигались  кругомъ 

.  Ковши,  серебряный  чаши 
Съ  кшшщимъ  иипомъ  и  вшюмъ. 

Гуслаиъ  ц  Людмила. 
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Катершгв  прекрасной  отличаются  какою  то  ры
царскою  грац'юзностыо  и  означаются  болъо  памс
кими,  нежели  прямыми  словами.  Въ  первый  разъ 
опъ  позамшикалсл  у  молодой  жеиы  стараго Вер
мяты;  во  второй  разъ  тайна  его  посЪщешя  вы
дается  предательскою  порошею  и  оглашается  не 
его  хвастовствомъ,  а  рЪчами  другихъ,  ц  речами, 
противъ  обыкноветя,  ум'Ърсппыми,  даже  поэти
ческими.  'За  Чурилу  можно  поручиться,  что  опъ 
не  сталъ  бы  ломаться  падъ  жертвою  своего  со
блазна,  не  сталъ  бы  хвастаться  победою во чест
помъ  пиру;  т'Ьмъ  бол'Ьо  можно  поручиться,  что 
опъ  не  сталъ  бы  бить  женщину  по  щекамъ  или 
толкать  ее  пинками—„женскшдс  полъ  отъ  того 
пухолъ  бываегь".  А  меяеду  гЬмъ  опъ  но  Н'Ь
женка,  по  сентиментальный  воздыхатель,  а  СИЛЬ
НЫЙ,  могучШ  богатырь,  удалой  предводитель  дру
жины  храброй.  Консчпо,  онъ  см'Ьшонъ,  когда 
передъ  пимъ,  вместо  китайскаго  зонтика,  песутъ 
подсолпечпикъ,  чтобы  но  загоралось  отъ  солнца 
его  лицо  б'Ьлое,  но  опъ  см'Ьшонъ  грацшзно:  опъ 
женекш  угодпикъ,  который  дорожитъ  своею  па
рулиюстыо,  а  но  п'вженка  запечный,  не беззубый 
ц  безкогтыи  левъ  нашего  времени. 

Просимъ  нашихъ  читателей  вспомнить,  что въ 
поэм'Ь  о  женптьб'в  кнвЗЯ  Владизпра  вскользь  яв
ляется  лицо  Ивана  Гостинаго  Сына;  теперь 
мы познакомимся съ инмъ,  какъ  съ героеаъ  особен
ной  поэмы.  Это  представитель  другого  сослов1я, 
всегда  столь  важнаго  въ  начал'Ь  гражданскихъ 
обществъ:  хоть  опъ  не  торговецъ,  а  богатырь, 
однако  онъ  явпо  сыпъ  купца,  сплою  и  храб
ростью  сЬвшШ  при  двор'Ь  князя  Владим1ра  па 
богатырское  мъхто. 

У  князя  Владим1ра  было  nuporanie—почестпый 
пиръ,  а  и  было  столовашс—почестпый  столъ  на 
мпогн  князи,  бояры  и  на  pyccnio  могуч'ю  бога
тыри  и  гости  богатые.  Будетъ  день  въ  половину 
дня,  будетъ  пиръ  во  полупир'Ь:  Владшпрькнязь 
распотешился,  по  св'Ьтлой  гриднт.  похаживаетъ, 
таковыя  слова  погеварпвастъ:  „Есть  лпде  кто 
въ  Шсв'Ь  таковъ  молодецъ,  что  похвалился  бы 
па  триста  жеребцовъ — изъ  Шсва  бежать  до 
Чернигова  два  дсвяпостота  м'врпыхъ  верстъ про
межь  оО'Ьдней  н  заутреней?* 

Вызвался  Иванъ  Гостииый  Сыпъ  и  побился  о 
велнкъ  закладъ—не  о  ст'Ь  рублихъ,  не  о  ты
сяче,  о  своей  буйной  голов'Ь.  Князья,  бояре  и 
гостикорабельщики  держать  закладъ  за  Влади
мира  па  сто  тысячъ;  а  за  Ивана  никто  поруки 
но  доржитъ;  пригодился  тутъ  владыка  черпигов
CKiii  и  держптъ  за  него  поруки  кр/Ьшйя  па сто 
тысячей.  Вьишлъ  Иванъ  чару  зелена  вина  въ пол
тора  ведра,  походнлъ  опъ  на  кошошшо  б'1;лоду

бову,  ко  своему  къ  доброму  кошо  бурочкв,  кос
маточкв,  троелеточкъ,  падалъ  ему во  правое ко
пытечко,  самъ  плачетъ,  что  р'вка  льется.  Выслу
шалъ  добрый  конь  про  кручину  Ивана  и  ска
залъ  ему  не  печалиться: 

«Сива  жеребца  того  по  боюсь, 
Кологрпва  жеребца  того  ие  блюдусь, 
Въ  задоръ  войду—у Воровка  уйду». 

Только  вел'влъ  онъ  своему  ласковому  хозяину 
водить  себя  по  три  зари,  поить  сытою  медвяпою 
и  кормить  сорочинскнмъ  пшеномъ.  ,А  какъ,—го
ворить,—прЫдстъ  тотъ  часъ  урочный,  ты пе  еЪд
лай,  Иванъ,  меня  добра  копя,  только  берись  за 
шелковъ  поводокъ;  вздень  на  себя  шубу  собо
линую,  котора  шуба  въ  три  тысячи,  пуговки  въ 
пять  тысячей;  я  стану  бурка  передомъ  ходить, 
копытами  за  шубу  посанывати  и  по  черпому  со
болю выхватыватп,  на вст>  стороны побрасыватп,—•  
князи,  бояры  подпвуются,  и  ты  будешь  жпвъ, 
шубу  наживешь,  а  не  будешь  живъ—будто  на
шивалъ".  И  все  было  по сказаниому,  какъ  по  пи
сапному.  Зрлвкаетъ  бурко  потурллому,  опъ ишиъ 
пустилъ  по  зм'Ьпноиу;  триста  жеребцовъ  испужа
лися,  съ  княжепедкаго  двора  разб'Ькалпся;  сивъ 
жеребецъ  двт. ноги  изломилъ, кологрпвъ  жеребецъ 
тотъ  и  голову  сломплъ,  полонепъ Воронко  въ Зо
лоту  Орду  б'Ьиштъ,  онъ  хвостъ  поднявъ,  самъ 
всхрапываетъ,  а  князи,  бояры  и  ВСЕ ЛЮДИ ку
пецше  испужалися,  окорачь  они  по  двору  на
ползалися;  а  Владим1ръкнязь  со  княгинею  не
чаленъ  сталъ;  кричитъ  въ  окошко  косящатое, 
чтобъ  Иванъ  уродье  увель  со  двора,  „за  просты 
поруки  кръпыя,  записи  всЬ изодраны2.  Втаиоры 
владыко  черпиговшн  на  почестиомъ  пару  у  ве
ликаго  князя  всл'Ьлъ  захватить  трп  корабля  на 
быетромъ  Ди'Ьпр'в  съ  товарами  заморскими,—„а 
кпазидс  и  бояри  никуда  отъ  насъ  не  уйдутъ". 

Трудно  объяснить  значошо  этой  поэмы  иначе, 
какъ  народтшмъ  апоееозомъ  коня—животпаго  вы
соко  уважасмаго  въ  ратпомъ  д'ВЛ'Ь,  товарища, 
сподвижника  и  друга  ратнику.  Странна  неустойка 
князя, отказавшагоси платить проигранный закладъ; 
еще  странн'Ьс  нецеремонная  разделка  сь  нияъ  со 
стороны  черпиговскаго  владыки.  Vie  scute  уди
вительно  н  то,  что  этотъ  черниговекш  владыко 
всегда  держитъ  заклады  противъ  князя  н  всЬхъ, 
за  того,  за  кого  пикто  не  хочеть  поручиться. 
Вес  это  должно  быть  пли  совсЬгь  безъ  зяачевдя, 
просто  сказочная  болтовпя,  пли  отъ  времени по
терянъ  ключъ  къ  разрЬшсшю  этихъ  вопросов*,  j 

Теперь  пора  памъ  познакомиться  съ  зяамепи
тымъ  Добрынсю  Никитичемъ,  восп'Ьтымъ въ трехъ 
поэмахъ  п  уномппаемымъ  вскользь  и прямо еще въ 
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нескольких!.  Опъ и  Илья Муромецъ—зпамепитМ
• uiie  богатыри  двора  Владшпра. 

Жплъ  въ  Рязани  богатый  гость  Никита,  жи
вучито  Никита  состарился,—состарился,  переста
• вился;  поел*  его  в'Ьку  долгаго  осталось  житье
бытье,  богатсство:  матера  вдова  Амелеа  Тимо
• ееевна,  да  чадо  милое  Добрышошка  Нпкптичъ 
младъ.  Присадила  его  матушка  грамот*  учиться, 
а  грамота  Никит*  въ  наукъ  пошла.  А  будстъ 

лёму  двЬпадцать  л*тъ,  попросился  онъ  у матушки 
купаться  на  Сафатъргьку;  она вдова  мпогораз

•  умная  его  Добрыпю  отпускала,  а  сама  наказы
вала:  „Израйкь  р*ка  быстрая,  а  быстрая  она, 
сердитая;  не  плавай,  Добрыня,  за  перву  струю, 
ле  плавай  ты,  Никптичъ,  за  другу  струю".  Доб
рыня  не  послушался:  дв*  то  струи  самъ  перс
плылъ,  а  третья  струя подхватила молодца, упесла 
во  пещеры  б*локаменны.  Тутъ  откуда  пи возьмись 
лютый  зв'Ьрь—Зм*й  Горыичище,  самъ  приговари
ваете 

«А  стары  люда  пророчили, 
Что  быть  зи4ю  убитому 
Отъ  молода  Добрыиюшкп  Никитича, 
А  пып$  Добрыпя  у  лепя  самъ  въ  рукахъ». 

Говорптъ Добрышк'^не честь, хвала молодецкая, 
на  нагое  т*ло  напутаешься".  Хочстъ  зм*й  Доб
.рыню  огиемъ  спалить,  огпемъ  спалить,  хоботомъ 
ушибить;  Добрыня  иагребъ  въ  шапку  песку  жел
таго  и  т*мъ  пескомъ  зм*ю  глаза  запорошилъ, 
• два  хобота  ушибъ.  Попалась  т^тъ  ему  дубина,  и 
онъ  Добрыпя  той  дубиной  зм*я  до  смерти  убилъ. 
Поплылъ  онъ  по  р*к*  и  заплылъ  въ  пещеры  б*
локаменны,  въ  гп*здо  зм*я,  и  его  малыхъ  д*ту
шекъ  всЬхъ  перебилъ,  пополамъ  перервалъ;  на
шелъ  онъ  въ  палатахъ  у  зи*я  много злата,  сере
бра  и  свою  любимую  тетушку  Марью  Дивовну. 
Владпшръкнязь  о  Добрый* больно  запечалился— 
^сидитъ  онъ,  ничего  свету  не  видитъ,  а 
увид*лъ  Добрыпю,  скочилъ  на  погн  р*звыя,  ца
ловалъ  его  въ  уста  сахарныя.  Вросилася  его  ма
тушка  родпмая,  хватала  за  б*лы  руки,  цаловала 
его  во  уста  сахарпыя;  стали  его  выспрашиватп, 
а  гд*  былъ,  гд* ночевалъ? Послали  за  тетушкою, 
привели  ее  къ  князю  ЕО св*тлу  гридню. 

Владпэцръкиязь  св^телъ,  радошепъ, 
Пошла  то у  ппхъ  пиръ,  радость  великая, 
А  для ради  Добрышошки  Никитича, 
Для  другой  сестрицы  родиыыя—Марьи  Дивовны. 

Что  сказать  сбъ  этой  поэм*?  Это  какая  то 
безевязяая  болтовня  больного  похм*льемъ  вообра
жения.  Тутъ п*тъ  не  только мысли—даже  смысла. 
У  Добрыпи  в*тъ  пи  лнца,  пи  характера;  это 
просто—прпзракъ.  Подобная  иел*ппца  могла  бы 

1ш*ть  значение  кпоа,  если  бы  отъ  ея  чудовищ
пыхъ  образовъ  в*яло>фантастпческнмъ  ужасомъ; 

по  въ  русскихъ  сказкахъ,  какъ  и  во  всей папо 
ной  русской  поэзш,  фантастическаго  элемента  по 
чти  вовсе  н*тъ.  И  потому  странно  слышат " 
когда  челов*къ,  который  па  м!ръ  смотритъ  про! 
стыми  глазами,  не  видя  въ  немъ  ничего  таи'ц! 
ственпаго  и  пеобъяснимаго,  — странно  слышать 
когда  такой  чолов*къ  спокойно,  безъ  увлечещя' 
безъ  экстаза,  разсказывастъ  песбыточпыя  вещц' 
Что  за  тетушка  Марья  Дивовпа  была  у Добрыпи? 
Какъ  попала  она  къ  зм*ю  Горынчату;  что  за 
р*ка  Сафатъ,  которая  черезъ  пять  строкъ  пре
вращается  въ  ИзрайрЪщ?  Какъ  Владшйръ 
живя  въ  Шсв*,  могъ  знать  дв*надцатил*тняго 
Добрыпю,  лшвшаго  въ  небывалой  тогда  Рязани 
и  печалиться,  что  тотъ  ушелъ  купаться  на  Са
фатър*ку?.. 

Но  вторая  поэма  о  Добрый*—одна  изъ  инте
ресн'Мшихъ  поэмъ.  Въ  ея  дикихъ,  неопред*леи
ныхъ  образахъ  есть  смыслъ  и  значеше,  если н*тъ 
мысли. 

Въ  столыюмъ  въ  город*  во  Юев*,  у славнаго, 
сударь,  у  князя  у  Владпм1ра,  три  года  Добры
шошка  столышчалъ,  три  года  Никптичъ  прнво
ротннчалъ;  онъ  столышчалъ,  чашнпчалъ  девять 
л*тъ,  на  десятый  годъ  погулять  захот*лъ  по 
стольному  городу  по  Шеву.  Взявши  онъ  колчапъ 
съ  калеными  стр*ламп,  ндстъ  онъ по широкпмъ  по 
улицамъ,  по  частымъ  мелкимъ  переулочкамъ;  по 
горпицамъ  стр'Ьляетъ  воробушковъ,  по  повалуш
камъ  стр*ляетъ  онъ  сизыхъ  голубей.  Зашелъ  въ 
улицу  Игяатьевскую,  въ  Маршшнъ  переулокъ, ви
дитъ  онъ  у  Марнпы  у  Игнатьевны,  па  ея  высо
комъ  хорошемъ  терему,  ендятъ  тутъ  два  сизые 
голубчика,  они  цалуются,  милуются,  желты  но
сами  обнимаются.  Тутъ  Добрып* за  беду  стало, 
будто  надъ  нимъ  насмехаются:  а  сп*ла  в*дь 
тетива  у  туга  лука,  взвыла  да  пошла  калена 
стр*ла.  Тутъ  надъ  Добрынею  по  гр*хамъ  учипи
лося,  нога  его  поскользпулася,  рука  удрогнула, 
не  попалъ  онъ  въ  сизыхъ  голубей,  а  попалъ  въ 
окошечко  косящето,  проломилъ  онъ  оконницу  сте
кольчатую,  отшибъ  вс*  причалипы  серсбряныя, 
расшпбъ  онъ  зеркальцо  стекольчатое;  б*лодубовы 
столы  пошаталися,  что  питья  медвлиыя,  воспле
спулнея.  А втапоры  Марин*  безвременье  было— 
она  умывалаоя,  снаряжалася;  и  бросилася  она  на 
свой  па  шпрошй  дворъ:  „А  кто  это  невежа  на 
дворъ  заходилъ?  а  кто  это  нев*жа  въ  окошко 
стр*ляетъ?"  Врала  опа  Марина  сл*ды  горячи  мо
лодоцше,  клала  берсмя  дровъ  бйлодубовыхъ  въ 
печку  муравлеппую,  разжигала  ихъ  огиемъ  паля
щатымъ  и  сама  дровамъ  прпговариваетъ:  „Сколь 
жарко  дрова  разгораются,  а  т*аи  сл*ды молодец
кими,  разгоралось  бы  сердце  молодецкое,  какъ  у 
молода  Добрышошки  Ишситьевпча''.  А  и  Божье 
крепко,  враоюье  то  мьпко!  Взяло Добрыпю пуще 
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остраго  ножа,  по  его  сердцу  богатырскому,  со 
полуночи  ДобрышошкЬ  но  успстся.  По  его  то 
щастки  велшия  рано  зазвопшш  ко  заутренямъ; 
пошелъ  Добрыня  ко  заутрени,  прошелъ  онъ  церкву 
соборную,  заПдстъ  ко  Марипт.  па  шпрокШ  дворъ, 
у  высокаго  терема  подслушастъ;  у  молодой  Ма
рппы  вечеринка  была;  сидт>дц тутъ душечки красны 
д/Ьвицы  и  молодепыси  молодушки,  всЬ  тутъ  жены 
ыолодецш.  Къ  ппмъ  бы  Добрыпя  въ  тсреиъ  по 
пошелъ,  а  стала  его  Марппа  въ  окошко  бранить, 
ему  больно  п'Ьпять,  да  завид'Ьлъ  опъ  Добрыня ЗмЬя 
Горынчата—тутъ  ему  за  бгъду  стало,  за  великую 
досаду  показалося.  Ухватилъ  оиъ  бревпо  въ  об
хватъ  толщины  и  вышибъ  имъ  двери  жсл;Ьзныя. 
Учала  Марнпа  Добрыню  бранить,  а  Зм'Ьпща  Го
рынчища  чуть  его  огпемъ  не  спишлъ,  а  и  чуть 
молодца  хоботомъ  пе  убилъ,  а  и  самъ  тутъ  Змт>й 
почалъ  браннти  его,  больно  п'Ьпятп:  „Но  хочу  я 
зватп  Добрыпею,  не  хощу  вол1Гчать  Никнтпчсмъ, 
называю  тс  д'Ьтпною  деревенщипою  и  заселыц;!
пою;  почто  ты,  Добрыня,  въ  окошко  стр'Ьлялъ?" 
Вынпмалъ  Добрыпя  сабельку  острую,  воздымалъ 
выше  буйпой  головы  свое!),  грозится  Зм'Ья  изру
бить  па  мелшл  части,  пнрожпыя  разбросать  по 
чистому  полю.  А  п  тутъ  ЗгЬй  Горыничъ  хвостъ 
подп;авъ,  да  и  вонъ  поб'Ъжалъ;  взяла  страсть, 
такъ  зачалъ  ,  околыши деталь  по  три  пуда....; 
б'Ьгучи  онъ  Зм'Ьй  у  Марины  бывать  заклинается: 
„Естьде  у  пей  пе  одпиъ  другъ,  есть  лучше кепи 
и  повпжливпе".  А  Марина  высунулась  по поясъ 
въ  окно  въ  одпой  рубашкт.  безъ  пояса,  Зм'Ья 
уговариваетъ:  „Воротись,  мплъ  падежа;  воротись, 
другъ!"  Об'Ьщастъ  оборотить  Добрыню  во  что 
опъ  Зм'Ъй  похочетъ  —  клячею  водовозного  или 
гпт>дымъ  туроаъ.  И  оборотила  опа  Добрышо  r n i 
дымъ  туроаъ,  пустила  далече  во  чпето  поле,  а 
гд'Ь то  ходятъ  девять  туровъ,  девять  братаппковъ, 
что  Добрыпя  имъ  будстъ  десятый  туръ,  всЬмъ 
атаманъ —  золотые  рога.  И  п'Ьту  о  Добрын'Ь 
слуху  шесть  мЬсяцевъ,  а  понашему,  посибир
скому,  словетъ  полгода. 

У  вслпкаго  князя  вечеринка  была,  а  на  пиру 
были  вдовы  честпыя  и  мать  Добрыпп,  честна 
вдова  Аеимъя  Александровна  (Амслоа  Тимофе
евна?!...),  а  друга честна вдова,  молода  Анна  Ива
новна,  крестная  матушка  Добрыпипа.  Промежду 
собою  разговоры  говорятг—все  были  р'Ьчи  про
хладныя.  Не  отколь  взялась  тутъ  Марина  Игна
тьевна,  водплася  съ  дптятами  княженецкими,  она 
бэльпо  Марина  упивалася,  голова  на  плечахъ  пе 
Держится.  Она  больно  Марина похваляется:  п'Ьтъдо 
въ  Шев'Ь  и  хитр'Ье,  и  умнЬе  ся,  обернуладс  опа 
г"'Ьдымп  турами  девять  богатырей,  десятаго  Доб
рыню  Никитича.  Втапоры  за  то  слово  изыастся 
н.стна  вдова  Аоимья  Аасксапдровна,  наливала 
°па  чару  зелена  випа,  подносила  любимой  своей 

куаушк'Ь,  а  сама  она  за  чарою  заплакала:.  „Гой 
ecu  ты,  любимая  кумушка,  молода  Анна  Ивановна! 
А  и  выпей  чару  зелена  вина,  помнпай  ты  люби
маго  крестника,  а  и  молода  Добрыню  Никитича:, 
извела  его  Марина  Игнатьевна,  а  нышЬ  на  пиру 
похваляется".  Проговорить  Анна  Ивановна:  „ядо 
сама  эти  р'Ьчи  слышала,  а  р'Ьчи  ея  похвалепыя". 
А  и  молода  Anna  Ивановпа  выпила  чару  зелена 
вппа,  а  Марнпу  опа  по  щек'в  ударила,  сшибла
съ  рЬзвыхъ  иогъ  п  топчетъ  ее  по  б'Ълынъ  гру
дямъ,  сама  опа  Марипу  больно  бранить:  „А  в 
сука  ты,  ,  еретница...,!  Я  де  тебя  хитр'Ья 
п  мудрешгЬя,  сижу  я  па  ппру  пе  хвастаю;  а  и 
хошь  ли  я  тебя  сукой  оберну?  А  станешь  ты, 
сука,  по  городу  ходить,  много  за  собой  псовъ  во
дить:  а  и  женское  д'Ьло  прелестпвое,  переход
чивое". 

Марина  оберпулася  касаткою,  полетала  въ  чи
сто  поле,  сЬла  Добрын'Ь  па  правый  рогъ,  сама, 
она  Добрышо  уговариваетъ:  „Нагулялся  ты,  Доб
рыня,  во  чистомъ  пол$,  теб'Ь  чистое  поле  на
скучило  п  зыбуч]я  болота  напрокучили:  а  п хошь. 
ли,  Добрыня,  женптпея,  возьмешь  ли,  Ншштичъ, 
меня  за  себя?"—А  право  возьму,  ейбогу  возьму, 
а  ц  дамъте,  Марина,  поученьпце,  какъ  мужья 
женъ  свопхъ  учатъ. 

Обернувшись  д'Ьвпцею,  Марина  обернула  Доб
рыню  добрымъ  молодцомъ;  они  въ  чистомъ  полт> 
жегшлися,  кругъ  ракитова  куста  в'Ьнчалися. 
Нришедшп  въ  маршшпъ  теремъ,  Добрыня  гово
рить:  „А  п  гой  сси  ты,  моя  молодая  жепа, 
Марипа  Нгпатьевна!  У  тебя  въ  высокихъ  хоро
махътеремахъ  нт>ту  Спасова  образа:  некому  у 
тебя  помолимся,  по  за  что  стЬнамъ  поклонимся; 
а  и  чай  моя  острая  сабля  заржавила".  А  и сталъ
Добрыпя  свою  лсепу  учить,  молоду  Марину  Игна
тьевну,  сретницу,  ,  безбожницу;  опъ  первое
ученье  ей  руку  отсЬкъ;  самъ  прпговариваетъ: 
„эта  мн'Ь  рука  пе  падобна:  трепала  она  рука  Зм'Ья. 
Горынчища!"  А  второе  учепье—ноги  ей  отсЬкъ: 
„А  и  этиде  ноги  мн'Ь не  надобны:  оплсталися  со 
Зм'Ьсмъ  Горыичищемъ".  А  третье  ученье—губы 
ей  обр'Ьзалъ  и  съ  иосомъ  прочь:  „А  этиде  губы 
не  надобны  мн'Ь: п/Ьловалп  oivb Зм'Ья  Горынчища!" 
Четвертое  учепье—голову  ей  отсЬкъ  и  съ  язы
комъ  прочь:  „А  и  эта  голова  не  надобна  мн'Ь, 
и  этотъ  языкъ  не  падобепъ:  зналъ  онъ  д'Ьла  сре
тпчпыя!" 

Какая  холодная  и  ужаная  нротя!  Сколько* 
въ  ней  грубаго  и  нечслов'Ьчсскаго!  Это  пе  казпь, 
а  постепенное,  продолжительное  мученье.  Зд'Ьсь 
н'Ьтъ  мгновеннаго  порыва  страсти,  которая  разить 
вдругъ,  какъ  молшя:  здЬсь  долго  скрываемое,  мед
лепноразгаравшееся  чувство  мести,  высказывается 
сосредоточенно,  холодно  и  медленно.  Вдруг* свер
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I, 
кающая  и  мгповепно  убивающая  'страсть  не  въ 
русской  натуре:  много  нулшо,  чтобы  возбудить 
въ  русскоиъ  человеке  страсть,  и  глухо,  медленно 
разгарается  она въ  неприступный  и  сокровеп
ныхъ  глубянахъ  сердца;  за  то и  нескоро  осты
ваеть,  а  выказывается  съ  какою  то  ужасающею 
ледяностыо  тяжело  и  неповоротливо.  Отъ нея 
1гЬтъ  спасетя—отъ  пея н'Ьтъ  пощады.  И потому 
русски  богатырь  но  торопливъ  на  ищете:  его 
ищете  не  остынетъ  отъ сладкаго  обеда, _ не за
снетъ  отъ зелена  вина;  онъ можетъ  н  покушать, 
и  выспаться  безъ  всякаго  вл'мтя  на  владеющее 
нмъ • чувство.  И  это чувство  проявляется  у  него 
грубо  н  жестоко,  какъ  у  Добрыпп  Никитича, ко

• торый  казнптъ  злую  еретницу  Марину.  Что такое 
^ эта  Марина—не  мудрено  понять:  это родная се
с т р а  княгини  АпраксЬевны,  и  притомъ  старшая 

сестра,  далеко  превосходящая  ее въ  полноте вы
ражаемой  сю идеи.  Это  типъ  женщипы,  живу
щей  внъ  общественныхъ  условШ,  свободно  предаю
щейся  своиаъ  страстялъ  и  склонпостялъ.  Она 
въ  связи  со  Зм'Ьсмъ  Горыпчатыиъ—тиаонъ  рус
скаго  любовпшеа,  какъ  мы  заметили  выше;  но 
она  не  должна  отличаться  излишнею  върпостыо 
своему  любовнику:  она  только  больше  другихъ 
любитъ  его. Она  ум'Ьетъ  и  приворояшть  и  отлу
чить,  и  оборотить  оборотпемъ.  Она предается  сама 
всЬмъ  нсистовствамъ  и  помогаетъ  другпмъ:  ея  те
ренъ—пр'иотъ  для всЬхъ  веселыхъ  людей  обоего 
пола.  Она горькая  пьяница;  она оретшща  и  без
божница.  О гращозпостп  ея  нечего  и  говорить. 
Но  вотъ  о  чеыъ  сл'Ьдуетъ  заметить:  Анна  Ива

новна,  крестная  ыать  Добрыни,  еще  мудрентъя  и 
хитрпя  самой  Марппы:  она и  саму  Марину мо
жетъ  обратить  во что захочетъ.  Она другъ  чест
ной  вдовы—матери  Добрыни;  она  припимаетъ  го

'рячее  учаейе  въ  правомъ  Д'ЬЛ'Б;  она  сидптъ  на 
i пиру  не  хвастается:  но всему  этому,  она—пред

ставительница  добраго начала,  какъ  Марина  злого; 
она  добрая,  благодетельная  волшебница,  какъ 
Марина  злая  и  вредная.  Но  она  пьетъ  зелено 
вино;  ея  слова  къ  Марине  дышатъ  площаднылъ 
цпнизмомъ;  она бьетъ  Марину  по  щекамъ,  валяетъ 
ее  па  полъ,  топчетъ  ногами  ея  груди  б'Ьлыя, 
словомъ,  она въ  гращи  нп  на  волосъ  не  усту
п а т ь  Марине...  Далее,  пзъ другпхъ  сказокъ, мы 
увидикъ,  что идеалъ  женщины  по  русской фан
тазш  всегда  одинъ  и  тотъ  же:  это все  та  же 
Марина,  только  въ  разиыхъ  видахъ... 

Велшай  князь  на  пиру  вызываетъ  охотника 
очистить  „дороги  пряно'Ьзж^я"  до  его  зятя лю
бинаго,  до  грозна  короля  Етмануйла  Етмануй
ловича,  вырубить  Чудь  белоглазую,  перекрошить 
Сорочину  долгополую,  а  п  тъта  черкесъ  пятигор
скшхъ,  и  т4хъ  калмыковъ  съ  татарами,  чукчи 
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всЬ  бы и  алюторы  (лютеране?).  Вызвался  только 
одинъ  Добрыпя  Ншштичъ.  Просилъ  онъ у  своей 
матушки  благословенья  па  тесть  л'Ьтъ,  да еще 
въ  запасъ  на  дв'Ьпадцать.  Мать спрашиваетъ его 
па  кого  опъ покидаетъ  свою  молоду  жепу,  когда, 
еще  пе  прошли  и  свадебные  дпп.  „Что  же  мне 
делать  п  какъ  же быть?  Жзъ чао  oice  насъ  бо
гатырей  князю  и  оюаловатй?и—отв'Ьчаетъ  До
брыпя  и  наказывастъ  своей  молодой  жене,  душ.^ 
Настасье  Ннкулишпе  ждать  его  двенадцать  л'Ьтъ 
а  тамъ  пожалуй  хоть  и  идти  замужъ  за  кого по
хочетъ,  а  только  бы пе  ходить  за  его  брата па
званнаго—Алешу  Поповича.  Добрыпя  удачно  со
вершилъ  свой  подвпгъ,  а  между  т!шъ  проходить 
шесть  л'Ьтъ,  проходитъ  п  двенадцать,—и  никто 
па  Настасье  не  сватается;  а  посваталъ  ее  вели
ки!  кпязь  за  Алешу  Поповича.  Когда  ту  свадьбу 
ко  венцу  повезли,  едетъ  Добрыпя  въ Шевъ;  ста
рые  люди  переговариваютъ:  „Знатьде  полетка 
соколиная,  видать  и  поездка  молодецкая—что 
быть  Добрып'Ь  Никитичу".  Входитъ  опъ въ  опу
стелый  теремъ,  некому  его  встретить—матушка 
его  старёхонька.  Поздоровавшись  съ  нею, онъ 
спешнтъ  къ  великому  кпязю  Владпзцру  отдать 
отчетъ  въ  своемъ  пору чеши.  Втапоры  за то  кпязь 
похвалплъ:  „Исполать  тебе,  добрый  молодоцъ, 
что  служишь  правдою  и  верою".  Говоритъ  тутъ 
Добрыпя  Ннкптичъ  младъ:  „Гой  есп,  сударь, мой 
дядюшка,  ласково  солнце,  Владпм1ръкнязь!  Re 
диво  Алегшъ  Поповичу—диво  князю  Вдадиийру: 
хочетъ  у  жива  мужа  жену  отпять".  Втапоры 
Настасья  засовалася,  хочетъ  прямо  скочитъ, 
обезчеститъ  столы;  говорплъ  Добрыпя  Ншш
тичъ  младъ:  „А  и  ты  душка  Настасья  Нику
лпшпа!  прямо  пе  скочи,  не  безчестп  столы:  бу
детъ  пора,  кругомъ  обойдешь".  Взялъ  за  руку 
ее  и  вышелъ  пзъза  убрашшхъ  столовъ,  изви
нялся  князю  Владишру,  да  п  молодому  Алеше 
Поповичу:  „Гой  еси,  мой  названный  братъ  Алеша 
Поповичъ  младъ!  Здравствуй  женившись—да  не 
съ  г/Ьмъ  спать!" 

Мы  еще встретимся  съ  Добрынею  Никитичей; 
но  н  теперь  уже  видно,  чтб  онъ  такое.  Это 
честный  п  добрый  богатырь,  ненавистпикъ  лжи, 
притворства  и  хитростей,  заклятый  врагъ  Зг1ио 
Горыпчату,  которому  стары  люди  папророчшш по
гибнуть  отъ пего,  отъ Добрыни.  Хотя  Алеша  и 
названный  братъ  Добрыне,  по  Добрыпя  всегда 
держитъ  камень  за  пазухою  противъ  Алеши  и 
но  кладетъ  ему пальца  въ  ротъ:  такъ  противо
положенъ  его прямой  и  честный  характеръ  лука
вому  и  на  всяк1я  пакости  способному  характеру 
Поповича.  Добрыпя,  по  прошествш  двенадцати 
летъ,  позволястъ  жене  своей  идти  за  кого  ей 
угодно,  кроме  одного  Алеши.  Упрекая  князя  за 
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акту  свою,  опъ  гопорптъ:  яЯе  диво  Алеть 
Поповичу—диво  князю Владимиру:  хочстъ у жива 
мужа  жену  отнять".  А  впрочемь они—братьи на
званные  н  взаимно  уважаютъ  другъ друга  въ  ка
чоств'Г.  спльныхъ  могучихъ  богатырей.  Оба эти ха
рактера—два  разные  тнпа  народной  фантазш, 
представители  разныхъ  сторонъ  народнаго  созна
шя.  Къ дополпепио  характера Добрыни мы должны 
прибавить,  что  въ  нсмъ  есть  какая  то  простова
тость,  и  хотя  въ  одной  поэме  п  говорится,  что 

у  Алсшп  в'Ьжество  нерождеппое",  а  „у  Добрыни 
в'Ьжество  рождеппоо  п  ученое",  — однако  это 
должпо  отнести  больше  къ  честпостп  и  доброте, 
ч'Ьмъ  къ  рыцарской  ловкости  Добрыни.  Ыпкп
тичъ— нечего  гр'Ьха  таить—простоватъ  н  м'Ьшко
ватъ—гнетъ  дугу  пс  парнтъ,  переломнтъ  не  ту
яштъ.  Цалуются  голуби—ему  за  бЪду  становится 
и  за  великую  досаду  учиняется.  Хочстъ  опъ за
стрелить  голубей  н  попадаетъ  въ  окпо  къ  Ma
punt.  Не  для  чегепибудь,  а  для  шутки,  его 
ножно  назвать  русскимъ  Аяксомъ  Теламопидомъ. 

Илья  Муромецъ  отличается  отъ  всЬхъ  другихъ 
богатырей.  Опъ—старъ  чслов'Ькъ,  па  пнрахъ  пе 
похваляется,  опъ  тридцать  лЬтъ  спд'Ьлъ сидпемъ, 
ц  вся  остальная  часть  жизни его  посвящена  была 
на  очпщеше  про'Ьзжихъ  дорогъ  отъ  разбойппковъ 
и  разпыхъ  чудищъ.  Это  pyecmii  Гсркулесъ.  Въ 
первый  разъ  опъ  является  ко  Владим1ру во время 
ппра.  Нодпеслп  ему  Илье  чару  зелена  вина  въ 
полтора  ведра,  опъ  прппялъ  ее  одной  рукой  и 
вьишлъ  сдиньшъ  духомъ.  Говорилъ  ему  ласковый 
Владнм1ръккязь;  „Ты  ска;кпсь,  молодецъ,  какъ 
именемъ  зовутъ,  а  по  нмспи  тебе  можно  место 
дать,  по  пзотчеству  пожаловатп."—А  ты,  ласко
вый  стольпый  Владим1ръкнязь!  а  меня  зовутъ 
Илья  Муромецъ,  сыиъ  Иваповпчъ;  н  npoЬхалъ  я 
дорогу  прямоезжую  изъ  стольпаго  города  пзъ Му
рома,  нзъ  того  села  Корочаева.—Говорятъ  тутъ 
могуч1е  богатыри:  „А  ласково  солпце,  Владим1ръ

; князь!  Въ  очахъ  дшпина  завирается,  и  а 
где  ему  проехать  дорогою  прямоезжею,  залегла 
та  дорога  тридцать  Л'Ьтъ  отъ  того  Соловьяраз
бойпика".  Илья  говоритъ,  что  опъ  привезъ  съ 

' собою  Соловьяразбошшка  п  просить  князя выдтп 
на  дворъ—посмотреть  его  „удачи  богатырскья". 
Когда  всЬ  вышли,  Илья  сталъ  Соловья  уговари
вать:  „Ты  послушай  меня,  Соловойразбошшкъ 
'• младъ!  посвисти,  Соловей,  посоловьиному;  ПО
ШИПИ,  ЗМ'ЬЙ,  позмеиному;  зарявкай,  зв'врь,  по
(Туриному—п  пот'Ьшь  князя  Владим1ра".  Послу
шался  Соловейразбойпикъ—пакурплъ  опъ  беды 
мсносныя:  кпязп  и  бояра  н  всё  богатыри  могу
че  на  корачкахъ  по  двору  наползалпея,  гостппы 
кони  со  двора  разб'Ьжалися,  а  Владпм1ръкпязь 
едва  живъ стоитъ  со  душой  кпяжпои  Апраксвев

noii:  „А  и  ты  той  еси,  Илья  Муромецъ,  сыпъ 
Иван'овнчъ!  Уйик  ты  Соловьяразбойпика,  а  и 
эта  шутка  памъ  но  надобна". 

Калинъ,  царь  Золотой  Орды,  осадилъ  Шевъ; 
а  войска  съ  нимъ  было  на  сто  верстъ.  Зачемъ 
мать  сыра  земля  пе  погнется,  зачемъ  не  разсту
пптся?  Отъ  пару  кошшаго  месяцъ  и  солпце  по
меркнуло.  Садился  Калинъ  па  рсменчатъ  стулъ, 
писалъ  ярлыки  скороипечаты—отъ мудрости слово 
поставлено;  посылалъ  ко  князю  Владимиру  тата
рина  м'Ьрою  трехъ  саженъ,  голова  съ  пивной ко
тслъ  въ  сорокъ  ведеръ,  промел;ь  плечами  косая 
сал;епь,  посылалъ  его сказать князю, что возьаетъ 
его князя  въ  полопъ,  Божьи церкви  на  дъгмъ пу~ 
ститъ.  Татарипъ  Спасову  образу  не  молится, 
Влад1шрукнязю  по  кланяется  и  въ  Шсвт, лю
дей  ничёмъ  пе  зовстъ;  бросилъ  ярлыки  па  круг
лый  столъ  передъ  князя  Владиыра,  а  князь  за
печалился, глядючи въ  ярлыки—заплакалъ  свить: 
по  гр^хамъ  падъ  князомъ  учнпилося,  богатырей 
въ  Шиве  не  случплося.  Втаноры  Василшпья
ница  вб'Ьжалъ  на  башню  на  стр'Ьльную,  беретъ 
онъ  свой  тугой  лукъ  разрывчатый,  калену стрелу 
перспую,  наводилъ  онъ  трубками  тъмеикими, 
стр'Ьлялъ  опъ  въ  Калинацаря,  но  попалъ  во  со
баку  Калипацаря,  а  попалъ  въ  зятя  его  Сар
така:  угодила  стрела  ему  въ  правый  глазъ  и 
ушибла  его  до  смерти.  И  тутъ  Калину  за  беду 
стало;  послалъ  опъ  другого  татарина  къ  князю 
Владипру,  чтобы  выдалъ  того  внноватаго.  Вта
норы  съ  тоя  сторопы  полуденныя,  что  ясный  со
колъ  въ  перелетъ  летптъ,  какъ  белый  кречетъ 
перспархпвастъ,  бт.жптъ  паленица  удалая,  ста
рый  казанъ  Илья  Муромецъ.  Входитъ  онъ  во 
грпдпю  светлую,  Спасу  со  Пречистою  молится, 
бьетъ  челомъ  князю  со  княгинею  и  на  вст.  че
тыре  сторопы,  а  самъ  Илья  усмехается:  „Гой 
еси,  сударь  Влад1шръкпязь!  Что  у  тебя  за бол
ванъ  нришелъ,  что  за  дуракъ  неотесанный?" 
Князь  проситъ  Илью  пособить  ему  думушку  по
думати:  сдать  ли,  не  сдать  ли  Шевъ  градъ  безъ 
бою,  безъ  драки  вешая,  безъ того кровопролития 
напраснаго.  Илья  пе  совётуетъ  ему  печаловаться, 
а  велитъ  паСпаса  надеяться,  да  велитъ ему  на
сыпать  мису  чиста  серебра,  другую  красна  зо
лота,  а  третью  скатпаго  жемчуга.  Взявъ  дары, 
Муромецъ  пошелъ  съ  татарином»  въ  станъ  къ 
царю  Калину.  А  не  честно  у  него  Калинъ  прп
пялъ  золоту  казну,  самъ  прибраипваетъ.  И  тутъ 
Илье  за  беду  стал»):  „собака  проклятый  ты  Ка
линъцарь!  отойдп  съ  татарами  отъ  Шева;  охота 
ли  вааъ,  собаки,  жпвымъ  быть".  И тутъ  Калину 
за  беду  стало,  велелъ  связать  Ильв  руки  6i
дыя  чембурами  шелковыми;  а  втапоры  Ильв  за 
беду*стало:  „Собака  проклятый  ты Калинъцарь!" 
и  проч.  И  тутъ  Калину  за  б'Ьду  стало  и  плю



9Q1  СОЧИНЕН 1Я  БЪЛПНСКАГО 
992 

етъ  Илье  въ  яспн  очи:  „  А русшй  людъ  всегда 
хвастливъ,  опутанъ  весь —Оудто  лысой  б'Ьсъ, 
еще  лп  стоитъ  передо  мною,  самъ  хвастаетъ". 
Илья  пожалъ  плечами—чембуры  лоппулк,  схва
тплъ  Илья  татарипа  за  погп,  который  'Ьздплъ въ 
Юевъ  градъ,  п  зачалъ  татаршюмъ  помахивати: 
куда  ли  махистъ—тутъ  и  улицы  лежатъ,  куды 
отвериетъ—съ  переулками,  а  самъ  татарину  при
говарпваетъ:  „А  и  кр'Ьпокъ  татарипъ,  ие  ло
мится,  а  и  жиловатъ,  собака,  по  изорвется!"  *) 
Разбежались  татаршя  полчища;  воротился  Илья 
ко  Калипуцарю,  схватплъ  оиъ  Калина  во  б'влыя 
руки,  самъ  опъ  Калину  приговариваете:  „Васъ то 
царей  ле  быотъ,  не  казнятъ,  пе  быотъ,  ие  каз
плтъ  п  по  в'вшаютъ".  Согиетъ  его корчагою, воз
дымалъ  выше  бунныя  головы  своей,  ударялъ  его 

о  горючь  камень,  расшпбъ  его  въ  крохи  До
стальпыо  татары  па  побътъ  б'Ьгутъ,  сами  они 
заклинаются:  „Не  дай  Богъ  памъ  бывать  ко Kie
ву!  Не  дай  Богъ  памъ  видать  русскнхъ  людей! 
Неужто  въ  Шев'Ь  все  таковы,  одипъ  человекъ 
всёхъ  татаръ  прибплъ?11  Илья  Муромецъ  погаелъ 
искать  своего  товарища,  того ли  Васькупьяницу, 
и  скоро  лашель  его  на  кружале  Петровскшмъ, 
прпвелъ  ко  князю  Владшпру.  А  пьетъ  Илья  до
вольпо  зелепа  вина  съ  гвмъ  Васильеыъ  со  пья
ницей  п  называетъ  Илья  того  пьяницу  Василья 
братомъ  назвапыимъ. 

Хотя  лицо  Васькипьяницы  является  какъбы 
вскользь,  мпмоходомъ,  одиако  оно  столь  же,  если 
еще не более,  важно,  какъ  п  лица  всЬхъ  другихъ 
героевъ  иародиой  фантазш.  Зпаете  ли  вы,  чита
тели,  что  такое  Васькапьяница?  Если  вы  за
смеетесь  надъ  этнаъ  приложешемъ  къ  собствен
ному  нмепп,  падъ  этимъ  трив1альнынъ  и  без
нраветвеннымъ  прозвещемъ  пьяницы,  если  оно 
покажется  вамъ  см'Ьпшымъ  пли  пошлымъ,—вы не 
понимаете  глубокомпоическаго  значешя  Васьки... 
Этотъ  Васька—любимое  дитя  народпаго  сознатя, 
народной  фантазш;  это  не олицетвореше  слабости 
пли  порока,  въ  поучеше  и  назндаше  другихъ; 
это,  напротивъ,  похвальба  подразумеваемою  сла
бостью.  Мы  не  спорнмъ,  что  пьянство порокъ;  но 
если  тотъ  пли другой порокъ есть порокъ нацш,— 
на  него  должно  уже  смотреть  съ  философской 
точки  зрМп,  должно  обращать внимаше,  вопер
сыхъ,  на  историчешя  причины,  всл'Ьдств!е  кото
1ыхъ  тотъ  или  другой  порокъ  сделался  общимъ 
для  ц^лой  нацш,  а  вовторыхъ,  на  то,  какъ  яв
ляетъ  себя  пародъ  въ  этомъ  пороке.  Обществен
ная  нравственность  древней  Руси исключила пьян
ство  изъ  числа  пороковъ:  опо  было  улегитимирс
вапо  общественнымъ  сознашемъ.  Русшй  человекъ 

*) Новый ирияЪръ  саркастической  нропш  русской. 

пьетъ  и  съ  горя,  п  съ  радости,  и  передъ Д'Ьломг 
чтобы  д'Ьло  жив'Ье  кипело,  и  после  д'Ьла,  чтоб/ 
отдыхъ  былъ  npiflTii'Bc;  п  передъ  опасностью 
чтобы  море  было  по  колено,  и  по избежала  опас
ности,  чтобы  веселее  было  похвастаться  ею.  у 
русскаго  человека  мпого  пословицъ  въ  пользу 
пьянства:  „пьяный  проспится,  дуракъ  никогда»•  
„пьяному  море  по  колено";  „пьянъ  да  умонъ1 
два  угодья  въ  нсмъ"  и  т.  п.  Кружало  —  тур. 
пиръ,  балъ  русскаго  человека.  Въ  нашемъ просто
народье  и  теперь  все  пыотъ—и  старики,  и  мо
лодые,  п  женщины,  и  дети.  У  пасъ  пьяпаго  па 
улице  ни  оберутъ,  ни  прнбыотъ,  но  бережно 
обойдутъ.  Просвещсте  уже  упичтожастъ  и  упи
чтожитъ  этотъ  порокъ,  п  дай  Богъ,  чтобы  это 
скорее  сделалось;  по  въ  этомъ  пороке  русскЩ 
человекъ  является  пе  съ  одной  дурпой  стороны 
своей.  Виноватъ  лп  pyccidu  мужичокъ  въ  томъ, 
что  для  него  не  существуетъ  нп  театра,  ни 
кпигп,  нп  вечеринки  (ибо  вечеринка  только тамъ, 
где  женщина  пграетъ  первую  роль  и  где  все  для 
пея)?  Я  очень  уважаю  трезвость,  по  мне  случа
лось  встречать  такнхъ  пьяпицъ,  которые  лучше 
многихъ  трезвыхъ,  и  едва  ли  только  но па одной 
святой  Русп  можпо  встретить  такпхъ.  Человекъ 
съ  слабой  натурой  гнется  отъ  носчашя,  какъ 
тростника  отъ  ветру;  человекъ  съ  сильной  на
турой,  если  пе  устонтъ  противъ  пссчатя,  то  со
крушается  отъ  пего,  какъ  дубъ  отъ  напора  грозы. 
Pyccidu  человекъ,  женившись  не  по  любви,  по
лу чалъ  отвращете  отъ  жепы,  которую  долженъ 
кормить  трудами  своими.  Немецъ  и  тутъ  не  по
терялся  бы—опъ  сделался  бы  прцмёрпымъ  су
пругомъ,  аккуратяымъ  хозяшюмъ  п  вообще  „нрав
ствениымъ"  человекомъ  (т.  е.  человекомъ,  кото, 
роыу  можно  обходиться  въ  жизни  и  безъ  любви, 
съ  однимъ  картофелемъ,  пивомъ  и  кнастеромъ). 
Попавши  въ  состоите  противореч1я,  pyccidu  че
ловекъ  делался  суровымъ,  билъ  жену,  колотпдъ 
детей,  но  жплъ  дома,  трудовую  копейку  песъ на 
кружало,  отдавалъ  ее  за  зелено  вино,  которое 
въ  дикомъ  жпвотпомъ,  но  широкомъ  н  ногучемъ 
размете  души  заставляетъ  его  забывать  тяжкое 
горе  злопасмеявшейся  падъ  пинъ  жизни.  Въ ста
рнпу,  на  Руси,  отъявлешшмп  пьяницами  была 
богатыри,  грааотники,  умники,  нскусникп,  худож
ники.  Если  теперь  слова  „художпикъ"  и  „уче
ный"  но имеютъ ничего общаго  съ  словомъ  „пьян
ство",  такъ  это  потому,  что  общественное Mirbnie 
нашего  временп  улегитпмировало  наконсцъ  зваше 
художника  и  учепаго,  общество  припяло  пхъ  въ 
среду  свою  и  дало  нмъ  почетное  место;  а  то, 
ведь  тлжело  жить  умному  среди  глуныхъ,  быть 
игрушкою  и  продмотомъ прозрешя  пхъ  глупости— •  
поневоле  пойдетъ  онъ  на  кружало,  да,  прило
живъ  руку  къ  уху,  затянетъ: 
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•  д  и  горе,  горсгоревапыще, 
А  въ  горt  жить—пе кручнину  <5ить! 

Неопределенность  общественныхъ  отпошенШ, 
сжатая  извнЬ  внутренняя  сила  всегда  становлтъ 
народъ  н  человека  въ  трагическое  положсше. 
Пьянство  русскаго  человека  есть  пе  слабость,— 
какъ  слабость,  пьянство  особенно  гпуспо:—пьян
ство  русскаго  человека  есть  порокъ,  н  порокъ  не 
комичеекШ;  а  трагнческш...  Удивительно  ли  посл'Ь 
этого,  что  pyccnic  богатыри  едипымъ  духомъ  вы
пиваютъ  чару  зелена  вина  въ  полтора  ведра, 
fypifi  рогъ  меду  сладкаго  въ  нолтрстья  ведра?.. 
Удивительно  ли,  что  на  Руси  пьяницы  спасали 
отечество  отъ  б'Ьды  и  допускались  къ  столу  Вла
дишра'  краспасолнышка?..  Васькапьяпица—это 
челов'Ькъ,  который  зпаетъ  любимое  правило  на
родной  мудрости:  пей,  да  дпло  разумы!.,  чело
в'Ькъ,  который  съ  вечера  'повалится  па  иолъ  за
мертво,  а  встаистъ  раньше  всЬхъ  и  службу  со
служитъ  лучше  трезваго.  Это—повторясмъ—одииъ 
изъ  главн'Ьйшихъ  геросвъ  народной  фаптазш:  отъ 
того  то  п  Илья  Мурэлецъ  съ  иимъ  выпилъ  до
вольно  зелена  вина  н  назвалъ  того  пьяницу  Ва
силья  братомъ  пазваныимъ. 

Разъ  псЬхалъ  Илья  Ыуромецъ  съ  своимъ  бра
томъ  назвапьшмъ,  Добрыиею  Нйкитичемъ,  п  бу
дутъ  они  у  р'Ьки  Чсрнги,  у  матушки  у  Сафатъ
Р'Ьки,  п  сказалъ  Илья  ДобрьпгЬ,  чтобы  'Ьхалъ 
онъ  за  горы  высоия,  а  саиъдо  я  останусь  у 
Сафатър'Ьки.  II  па'Ьхалъ  Добрыня  на  С'Ьлъ  ша
теръ;  изъ  того  шатра  выходила  баба  Горынинка, 
и  у  ппхъ  съ  Добрыиею  учинился  бон,  драка  ве
ликая,  бросали  они  палицы  тяжюя,  стали  драться 
рукопашнымъ  боемъ.  Л  Илья  ,'на'Ьхалъ  no  rсл'Ьду 
бродучелу  на  богатыря  Збута  Бориса  королевича, 
который  въ  то  время  съ  руки  спускалъ  ясна  со
кодавыжлоку,  а  увид'Ьвъ  Илью,  сказалъ  выж
локу,  чтобъ  лет'Ьлъ  куда  хочетъ:  теперьдс  мп'Ь 
не  до  тебя.  Збутъ  королевичъ  угодилъ  "стр'Ьлою 
въ  грудь  стара  казака  Ильи  Муромца,  а  Илья 
но  бьетъ  его  иалицою  тяжкою,  не  выпасть  изъ 
палужиа  тугой  лукъ,  изъ  колчапа  калону  стрелу, 
по  стр'Ьляетъ  онъ  Збута  Бориса  королевича—его 
только  схватилъ  въ  б'Ьлы  руки  и  бросаетъ  выше 
дерева  стоячаго.  Подхвативъ  его  па  лету,  подо
жилъ  на  сыру  землю  и  сталь  спрашивать  о  дя
дить,  отчингь.  „Кабы  у  тебя  па  грудяхъ  си
Д'Ьлъ,  я  сиоролъ  бы  теб'Ь  старому  груди  б'Ъдыя" 
сказалъ  Збутъ.  И  до  того  Илья  бшгь,  пока  всю 
правду  сказалъ:  „Я  того  короля  Задонскаго".  А 
втапоры  заплакалъ  Илья  Ыуромецъ,  глядючи  па 
свое  дитя  милое.  ПргЬхавъ  домой,  Збутъ  Борись 
королевичъ  разсказалъ  свою  удачу  матушк'Ь.  А 
втапоры  его  матушка  разилася  о  сыру  землю,  и 

.«с  можотъ  въ  слозахъ  слова  молвити:  „Зач'Ьмъ 

ЕЬлцискШ. 

ты  на  Илью  папущался,  а  надо  бы  тсб'Ь  ему  по
шонитися  о  праву  руку  до  сырой  земли:  онъ 
по  роду  теб'Ь  батюшка,  старый  казакъ  Илья  Ыу
ромецъ,  сыиъ  Ивановичъ".  Потдал'ъ  Илья  искать 
своего  брата  пазваииаго,  Добрышо  Никитича:  и 
дерется  онъ  съ  бабой  Горынинкой—едва  душа  его 
въ  т'Ьл'Ь  полуднуетъ.  Говоритъ  ему  Илья  Ыуро
мецъ:  „Но  ум'Ьешь  ты,  Добрыпя,  съ  бабой  дра
тнея:  а  бей  ты  бабу  по  uieirfc....»,  пинай  , 
а  женской  полъ  отъ  того  пуходъ".  А  и  втапоры 
она  баба  нокорилася,  говоритъ  она  баба  таковы 
слова:  „Не  ты  меня  побилъ,  Добрыня  Никитичъ 
младъ:  побилъ  меня  старый  казакъ  Илья  Ыуро
мецъ,  едипымъ.  словомъ".  Добрыня  скочилъ  ей 
б'Ьлы  груди  пороть  чингалищемъ  булатнымъ;  взмо» 
лилася  баба Иль'Ь  Нуромцу,  об'Ьщаетъ  много  злата, 
серебра,  и  повела  ихъ  въ  погреба  глубоие,  они 
сами  богатыри  дивуются;  оглянулся  Илья  Ыуро
мецъ  во  т'Ь во раздолья  широки—молодой  Добрыня 
Цикитичъ  младъ  втапоры  баб'Ь  голову  срубилъ. 

Изъ  этой  сказки  видно,  что  Илья  Ыуромецъ 
былъ  силыгЬе  всЬхъ  богатырей,  и  самого  Доб
рыпи,  ц  что  хотя  онъ  съ  дамами  обращался  въ 
духЬ  русскаго  рыцарства,  однако  не  чуждъ  былъ 
п  любовныхъ  похождешй.  Добрыня  тутъ  является 
въ  неизм'Бпнонъ  своемъ  характер!; —  заклятаго 
врага  всЪхъГорынчатовъ  п  Горынинковъ,  му
жески и женска  пола;  но  что ва баба  Горынинка— 
Богъвъхть! Вообще,  это  одна  изъ  самыхъ несклад
ныхъ  и  дикихъ  сказокъ. 

Посл'Ьдпяя  сказка  объ  ИлкЬ  Муромц'Ъ  „Ста
нишники"  сбивается  своимъ  содержащемъ  на  его 
прикдюченле  съ  Соловьемъразбойник*омъ.  На  него 
напали  разбойники,  а .  онъ  вместо  ихъ  выстр'Ь
лилъ  въ  крнковистый  дубъ  и  разбилъ  его  въ 
щепы;  разбойники  со  страху  попадали,  пять  ча
совъ  безъ  ума  лежали,  а  тамъ  будто  отъ  сна 
пробуждалися:  а  Сема  встаетъ,  пересезшваетъ.  а 
Снпря  встаетъ,  то  постыриваеиъ,—и  всЬ  они про
сятъ  его  взять  ихъ  въ  свое  холопство  вт>ковгЬч
нос.  А  Илья  говоритъ  имъ:  „A  v.  гой  ecu  вы, 
братцы,  станишники!  но'Ьзжайте  отъ  меня во  чисто 
поле,  скажите, вы  Чурил'Ъ, сыну  Илсиковичу,  про 
стараго  казака  Илью  Муромца".  . 

На  пиру  у  себя  Вла.плшръ  кпязь  сказалъ  По
току  Михаилу  Ивановичу—сослужить  службу  за
очную,  съ'Ьздить  къ  морю  синему,  па  теплыя, 
тихи  заводи,  настр'Ълять  гусей,  б'Ьлыхъ  лебедей, 
перелстныхъ  малыхъ  уточекъ  къ  его  столу  кия
женецкому,  „до  любидо  тебя  молодца  пожалую•. 
Иастр'Ьлявъ  итицъ  вдоволь,  Потокъ  x o r t a  воро
титься  въ  Шсвъ,  какъ  вдругъ  увид'Ьлъ  бЬлую 
лебедушку,  она. черезъ  перо  была  вся  золота,  а 
головушка  у  ней  увпваиа  краейъшъ  золотомъ,  и 
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скатшмъ  яссмчутомъ  усажена.  Иатянулъ  онъ свои 
тутой  лукъ—заскрип'Ьлн  полосы  булатиыя  и  за
выли  рога  у  туга  лука,  а  ичуть  было  спустить 
калепу  стрелу—провощается  ему  лебедь  белая, 
Авдотыошка  Лиховпдьевна:  „А  ты,  Потокъ  Ми
хайло  Иваповпчъ!  не  стреляй  ты  меня  лебедь 
б'Ьлую,  в.% въ  коо  время  прнгожуся  тебЬ!"  Обер
нулась  она  красной  девицей,  воткпулъ  Потокъ 
копье  въ  землщ,  прнвязалъ  къ  нему  коня,  схва
тплъ  девицуза  белы  руки  и  цалуетъ  ее въ  уста 
сахарпыя.  Авдотыошка  Лиховпдьевна  втапоры  боль
но  его  уговаривала:  „А  ты,  Потокъ  Михайло 

женщины,  по  понятно  пашнхъ  добрыхъ  д'Ьдовъ 
были  колдуньи?  Не  мудрено:  в'Ьдь  н  сама  любовь 
понималась  ими не  иначе  какъ  дьявольскимъ  на. 
вождешемъ...  Потокъ—тоже  что  то  въ  родь  Пц_ 
чего,  и  вообще  вся  эта  сказка—ничего,  цзъ  ко
тораго  ничего  и  пе  выжмешь. 

Какъ  издалеча  было  цзъ Галичья,  изъ  Волыпца 
города  пзъ  Галич1я,  вьгвзжалъ  удача  добрый  мо
лодецъ,  молодой  Михайло  Казаряпипъ,  ехалъ опъ 
ко  князю  Владшшру;  спрашивалъ  его  ВладищпЪ 

князь,  отколь  пргЬхалъ  и  какъ  зовутъ,  чтобъ по 
Ивановичъ!  хотя  ты  на  мне  п  женишься,  н  кто j шюпи  ему  место  дать,  по изотчеству  пожаловати
пзъ  пасъ  прежде  умретъ,  второму  за  нимъ  жп  | наливалъ  онъ  ему  чару  зелепа  вина—не  велика 
вому  во  гробъ  иттп".  Согласившись,  онъ по'Ьхалъ  мера  въ  полтора  ведра,  и  пров'вдываетъ  могучаго 
къ  Юеву,  а  она  полетала  обернувшись  лебедуш.  богатыря,  чтобъ  выпплъ  чару  зелена  вина  и  ту
кой.  И  дивуется  Потокъ,  что  онъ нигде  не мёш  •  piu  рогъ  меду  сладкаго  въ  полтора  третья . . За
калъ,  нп  стоялъ,  а  она  опередила  его,  и  подъ  | т'Ьмъ  онъ  сд'Ьлалъ  ему  такое  же  порученье,  какъ 
окошечкомъ  косящатымъ  епднтъ.  ПрИхавъ  къ ' п  Потоку,  Михаилу  Ивановичу.  Когда  онъ возвра

. князю,  Потокъ  разсказалъ  свое  похождешс,  и про '  щался  съ  настрелянною  дичыо  ко  Владим1ру,  па 
\  силъ  его  сделать  для  пего  пиръ  свадебный,  ве
'  селый.  Обв^ячавши  Потока  съ  Авдотьей,  попы 

взяли  съ  нпхъ  присягу,  кто  прежде  кого  умретъ, 
• второму  живому  въ  гробъ  ИТТИ.  Черезъ  полтора 

года  Авдотья  Лиховпдьевна,  съ вечера  она расхво
ралася,  ко  полуночи  разбол'влася,  поутру  н пре
ставилася.  Вырыли  могилу  глубиною,  шириною 
по  двадцати  саженъ,  погребали  гЬло  авдотьшю, 
и  тутъ  Потокъ  Михайдо  Ивановичъ  съ  конемъ  и 
со  сбруею  ратиою  опустился  въ  тое  ;къ  могилу 

• глубокую,  и  заворочали  потолкомъ  дубовыимъ,  и 
засыпали  песками  желтыми,  а  падъ  могилою  по
ставили  деревяппый  крестъ,—только  место  оста
вили  веревке  одпой,  котора  была  привязана  къ 
колоколу  соборному.  Въ  могиле  для  страху  По
токъ  зажнгалъ  свечи  воску  яраго,  и  въ  полночь 

Ьхалъ  въ  ноле  сыръ  кряковпетый  дубъ,  на  дубу 
сидитъ  тутъ  черный  воропъ,  съ  поги  па ногу пе
реступываетъ,  онъ  правильно  перушко  поправли
ваетъ,  а  и  ноги,  посъ—чтб  огонь  горятъ.  За 
беду  Казарипу  показалося,  и  хочетъ  онъ застре
лить  чернаго  ворона,  а  черный  воропъ  ему иро
вещится—проептъ  его  не  трогати,  а  велитъ  ему 
ехатн  дальше,  а  тамъдо  ему  богатырю  добыча 
есть.  И  увидёлъ  Казарянинъ  въ  поле  три  шатра, 
стоитъ  беседа—дорогъ  puGift  зубъ,  на беседе  си
дятъ  три  Татарина,  три  собаки  наездники,  пе
редъ  ними  ходить  красна  девица,  русская  девица 
полоияиочка,  Ыареа  Петровичпа,  въ  слезахъ  не 
можетъ  слово  молвити,  добрпэюалобно  причи
таючи:  „О  злосчастная  моя  буйна  голова!  Горе
горькое,  моя  руса  коса?  а  вечоръ  тебя  матушка 

собиралися  къ  нему  все  гады  змеиные,  а  потомъ  {расчесывала,  расчесала  матушка,  заплетала;  я 
прпшелъ  большой  змей—онъ  жжетъ  и  палитъ пла> 
ыенемъ  огненнымъ.  А  Потокъ  не  робокъ  былъ, 

сама,  девица,  знаю,  ведаю—расплетать  будетъ 
мою  русу  косу  тремъ  татаринамъ  наездпикамъ". 

саблю  схватилъ  да  змею  голову  отрубилъ,  и  тою 5 Нашъ  рыцарь  перебилъ  татаръ,  но  съ  девицею 
головою  змеиною  учалъ  тело  Авдотьино  мазати 
Втапоры  она  еретнпца  пзъ мертвыхъ  пробуждается, 
Потокъ  за  веревку  схватилъ;  услышавъ  звонъ, 
пришли  и  разрыли  ихъ,.  объявили  князю  Влади
iripy  и  тОмъ  попамъ  соборпымъ,  поновили  ихъ свя

полоняночкою  поступилъ  совсемъ  не  порыцарски: 
„Повелъ  девицу  во  белъ  шатеръ  какъ  чуть  ему 
съ  девицею  грёхъ  творить,  а  грОхъ  творить,  съ 
нею  блудъ  блудить"—какъ  девица  расплачется  и 
скажетъ  ему  свое  имя,  что  ouaде  изъ  Волынца 

той  водой,  приказали  имъ  жить  по старому.  Когда;  города,  изъ  Галичья,  гостиная  дочь.  Казарянинъ 
Потокъ  умеръ,  его  молоду  жену  съ  нинъ  вместе  \ узнастъ  въ  ней  родную  сестру  свою.  Взявъ  ее 
зарыли  живую,  и  тутъ  .имъ  стала  быть  память  ^съ  собою,  копей,  оруж!е  и  беседу  татаръ,  npi
*• • '***••  ' ехалъ  ко  князю  Владим1ру,  который  и  беретъ 

Трудно  сказать  что  пибудь  объ  этой  сказке— 
такъ  чужда  она  всякой  определенности.  Все 
j/una  и  собьшя  ея—миралш:  какъ  будто  что то 

, видишь,  а  между  темъ  ничего  не видишь.  Почему 
Авдотья  Лиховпдьевна—колдунья,  не  знаемъ,  по
тому  что  опа  ни  образъ,  пи  характеръ.  Или все 

себе  всю его  добычу,  а  ему и  говорить:  „Испо
лать  тебе  добру  молодцу,  что  служишь  князю 
верою  и  правдою". 

Изъза  моря,  моря  синяго,  изъ славна  Волынца, 
краспа  Галичья,  изъ  тоя  Карелы  богатыя,  какъ 
ясный  соколъ  вонъ  вылетывалъ,  какъ  бы  белый 
кречетъ  вопъ  выпархивалъ,—выЬзжалъ  удача до
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Срый  молодсцъ,  молодой  Дюкъ,  сьшъ  Степапо
вичъ,  а  и  конь  подъ  нинъ  какъ  бы лютый  зв'Ьрь, 
лютый  зв'Ьрь  конь  —  и  буръ,  космать,  у  копя 
грцва  на  л'Ьву  сторону,  до  сырой  земли;  опъ самъ 
па  копт,  какъ  ясепъ  соколъ,  крепки  доспЬхи  па 
могучпхъ  плечахъ;  псиного  съ  Дюкомъ  живота 
пошло,  что  куякъ  и  панцырь  чпста  серебра—въ 
ч'ри  тысячи,  а  кольчуга  на  немъ  красна  золота— 
ц'Ьна  сорокъ,  тысячей,  а  и  копь  подъ  пнмъ  въ 
пять  тысячен.  Почему  коню  п/Ьна  пять  тысячей?— 
За  р'Ьку  опъ  броду  не  спрашпваетъ,  котора  ртлеа 
ц'Ьла  верста  пятпеотная,  опъ  скачетъ  съ  берегу 
па  берегъ:  потому  п/Ьпа  кошо  пять  тысячей. Еще 
съ  Дюкомъ  живота  немного  пошло:  пошелъ  тугой 
лукъ  разрывчатой,  а  пДша  тому  луку  три тысячи; 
потому  луку  пДша  три  тысячи:  полосы  были сере
бряны,  а  рога  красиа  золота,  а и тстпвочка  была 
шелковая,  а  б'влаго  шелку  шпмахапскаго;  и кол
чанъ  пошелъ  съ  нинъ  каленыхъ  стр'Ьлъ,  а  въ 
колчан'Ь  было  за  триста  стр'Ьлъ,  всякая  стрела 
по  десяти  рублевъ,  а  еще  есть  въ  колчан'Ь  три 
стр'Ьлы,  а  и  т'Ьмъ  стр'Ьламъ  цъпы  не  было:  ко
лоты  оп'Ь  были  пзъ  трость  древа,  строгапы  въ 
Иовътород'Ь,  клеены  ошЬ  клесмъ  осетра  рыбы, 
перены  oni  перыщемъ  сиза  орла,  а  сиза  орла, 
орла  орловпча,  а  того  орла,  птнцы  камшя,—не 
тоя  то Камы,  коя  въ  Волгу  пала,  а  тоято  Камы 
за  синимъ  моремъ,—своимъ  устьемъ  впала  въ сипе 
шоре  (т.  е.  не  той  Камы,  которая  есть па землъ; 
а  той,  которой  не  бывало);  а  леталъ  орелъ  надъ 
спнимъ  моремъ,  а  ронялъ  онъ  перьнца  во  сипе 
поре,  а  бежали  гости  корабельщики,  собирали 
перья  па  синемъ  мор'Ь,  вывозили  перья  на святую 
Русь,  продавали  душамъ  красиымъ  д'Ьвицамъ:  по
купала  дюкова  матушка  перо  во  сто  рублей,  во 
тысячу.  Почему  т'Ь  стр'Ьлки  дороги?—потому  оп'Ь 
дороги,  что  въ  ушахъ  поставлено  по  тиропу,  по 
камешо,  по  дорогу  самоцветному,  а  и  еще у гЬхъ 
стрйлокъ  подл'Ь  ушей  перевивало  аравитскимъ 
золотомъ.  гБздить  Дюкъ  подл'Ь  сипя моря,  и стрЬ
лястъ  гусей,  б'Ьлыхъ  лебедей,  перелотныхъ  сЬ
рыхъ  малыхъ  уточекъ;  онъ  дпемъ  стр'Ьляетъ,  въ 
ночи  т'Ь  стр'Ьлки  собираетъ:  какъ  дпемъ  то  т'Ьхъ 
стр'Ьлочекъ  но  видъти,  а  въ  почп  ч$  стр'Ьлки что 
св'Ьчн  горятъ — св'Ьчи  тешнотся  воска  яраго:  по
тому  оп'Ь,  стр'Ьлки,  дороги.  Когда  Дюкъ  вошелъ 
во  гридню  владнм1рову,  всЬ  гости  скочпли  съ 
мъст ь  на  р'Ьзвы  ноги:  смотрятъ  на  Дюка — сами 
дивуются.  Пошло  ппроваиье  и  столованье.  Дюкъ 
съ  тЬмн  князи  и боярами  откушалъ  калачики кру
пичаты  —  онъ  верхню  корочку  отламываетъ,  а 
нижшо  корочку  прочь  откпдывастъ.  Л  во  Шев'Ь 
былъ  щастливъ  добр'Ь  какъ  бы  молодой  Чурпла, 
сьшъ  Плснковнчъ—оговорилъ  онъ Дюка  Степано
вича:  „Что  ты,  Дюкъ,  ч'Ьиъ  чванишься?—верхню 
корочку  отламываешь,  а  нижнюю  прочь  отклады
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ваешь".  Говорилъ  Дюкъ  Отспановпчъ:  „Ой ты, ой 
оси,  Владцм1ръ  князь!  въ томъты  у меня  пе  про
гневайся—печки  у  тебя  биты глппяны,  а  подики 
кирпичные,  а  помелечко  мочальное  въ  лохаиь об
макиваютъ;  а  у  меня  Дюка  Степановича,  у  моей 
сударыпи матушки,  печки были муравлены,  аподшен 
М'Ьдные,  помелечко  шелковое  въ  сыту  медвяную 
обмакпваютъ;  калачикъ  съ'Ьшь—больше  хочется". 

Эта  неслыхаппая  роскошь  возбудила  въ  кпяз'Ь 
зкелаше  быть  въ  дом'Ь  у  Дюка,  и,  взявъ  съ со
бою  Чурилу  и  дворъ,  опъ  пот.халъ.  На крестьян
ышхъ  дворахъ.  Дюкъ  такъ  угостилъ  Владимира, 
что  онъ  сказалъ  ему:  „Каково  про  тебя  сказы
вали,  таковъ  ты  и  есть".  Персппсывалъ  Влади
м1ръ кпязь  дюковъ  домъ,  переписывали  его четверо 
сутокъ,  а  и  бумаги  пе  стало.  Втапоры  Дюкъ по
велъ  гостей  къ  своей  сударышЬ матушке—и  ужа
сается  Владиа1ръ  князь,  что  въ  теремахъ  хорошо 
изукрашено.  Угостила  матушка  дюкова  дорогпхъ 
гостей,  говорилъ  ей  ласковый  Владпзпръ  кпязь: 
„Исполать  тебе,  честна  вдова  многоразумпая  со 
свонмъ  сыпомъ  Дюкомъ  Степановымъ!  Употчивала 
меня  со  всЬмп  гостьми  и  всЬмн  людьми;  хотЈлъ 
было  вашъ  и этотъ  домъ  оппсывати,  да  отложплъ 
всЬ  печали  па  радости".  Втапоры  честна  вдова 
многоразумпая  дарила  князя  своими  честными по
дарками:  сорокъ  сороковъ  черпыхъ  соболей,  вто
рые  сорокъ  бурнастыхъ  лпепцъ,  еще  сверхъ 
каменьн  самоцвътными. 

То  старина,  то  дЪяпьс: 
Сппсму  морю  на  утешенье, 
Еыстрьгаъ  рЬкаиъ  слава  до  моря; 
А  добрымъ  лвдяаъ  па  послушанье; 
Веселымъ  молодцамъ  па  потЪшепьс! 

того 

Эта  сказка  одпа  пзъ прим'Ьчательп'Ьйшихъ,  осо
бенно  по  этому  тону  простодушной  ирошп,  съ ка
кою  описывается  бпдность  вооружения  и  вообще 
оюгевота,  бывшаго  съ  Дюкомъ,—по  этой  лукавой 
скромпостп,  съ  какою  Дюкъ  объясняетъ  кпязю 
прпчипу,  почему  онъ  'Ьстъ  у  калачпковъ  только 
верхнюю  корочку.  Эта  простодушная  црошя  есть 
одипъ  изъ  основныхъ  элсмептовъ  русского  духа: 
pyccidu  челов'Ькъ  любитъ  похвастаться,  по ни
когда  не  хвастаетъ  прямо,  а  всегда  обипякомъ, 
бол'Ье  же  всего  съ  скромпымъ  самоунпжстемъ, 
въ  род'Ь  сл'Ьдующаго:  „гд'Ьста  памъ  дуракамъ 
чай  иить!",  „что  паше  за  богатство—всего  ли
сячъ  сто  въ  м'Ьсядъ  получаемъ,  да  и  гЬ  съ го
ремъ  пополамъ;  не  знаемъде,  куда  класть  и пря
тать".  —  Дюкъ  богаче  князя  Владим1ра,  за  то 
Владим1ръ  вслитъ  описывать  его  им'Ьше,  и только 
будучи  ужъ  с.шшкомъ  употчивапъ,  „отлагаетъ 
вс'Ь  печали  на  радости',  а  матушка  Дюка даритъ 
кпязю  трос  сороковъ  м'Ьховъ  и  камспьевъ  само
ПВ'Ьтныхъ—черта  чисто  восточная!.. 

3i* 
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Высота  ли, высота  подпсбсспая, 
Глубота,  глубота  океаиъморе; 
Шпроко  раздолье  по всей  земли, 
Глубоки  омуты  дпйпровше! 

Изъза  моря,  моря  сипяго,  изъ  глухоморья  зеле
наго,  отъ  славпаго  города  Леденца,  отъ  тогоде 
даря  в'Ьдь  заморскаго,  выбегали,  выгребали  три
дцать  кораблей,  тридцать  кораблей  —  единъ  ко
рабль  славпаго  гостя  богатаго,  молода  Соловья, 
сыпа  Будитровича.  Хорошо  корабли  изукрашены— 
одинъ  корабль  получше  всЬхъ:  у  того  было  со
кола  у  корабля  вм'Ьсто  очей  было  вставлено  по 
дорогому  камешо,  по  яхонту,  вм'Ьсто  бровей  было 
нрпбивано  по черному  соболю  якутскому,  и  якут
скому  в'Ьдь  сибирскому;  вм'Ьсто уса было  воткнуто 
два  остра  копья  мурзамецш,  и  два горностая по
вышены,  два  горностая,  два  зпмше;  у  того  было 
сокола  у  корабля  вм'Ьсто  гривы  прибивано  дв'Ь 
лисицы  бурнастыя;  вм'Ьсто  хвоста  пов^шепо  па 
томъ  было  сокол'Ь  корабл'Ь  два  медведя  б'Ьлые 
заморсте;  посъ,  корма  потуриному,  бока  взве
дены  позвЬриному.  На  томъ  корабл'Ь  былъ  сдгЬ
лапъ  муравленъ  чердакъ,  въ  чердак'Ь  была  бе
седа—дорогъ  puCiii  зубъ,  подернута  бесЬда  ры
тымъ  бархатомъ;  на  бссЬдЬто  спд'Ьлъ  Купавъ 
молодецъ,  молодой  Соловей,  сыпъ  Будим1ровичъ; 
спраишвалъ  онъ  гостей  корабсльщиковъ  н  цало
валыциковъ  любыхъ,  ч'Ьмъ  ему ласкова  кпязя Вла
дим1ра  будетъ  дарить.  (ПостЬ  мы  увидимъ,  чтб 
они  ему присоветовали).  Приб'Ьжалп  корабли  подъ 
славной  Юсвъградъ,  якорн  метали  въ  Дн'Ьпръ
р'Ьку,  сходни  бросали  иа  крутъ  бережокъ,  товар
ную  пошлипу  платили.  Соловей  у кпязя  въ  гридн'Ь 
н  подносить  ему  свои  дорога  подарочки:  сорокъ 
сороковъ  черпыхъ  соболей;  вторые  сорокъ  бурна
стыхъ  лисицъ;  княгип'Ь  иодпесъ  камку  б'Ьлохру
щатую,  недорога  камочка—узоръ  хптеръ:  хитро
сти  Царяграда,  мудрости  2ерусалима,  за
мыслы  Соловья,  сына  Будпм1ровнча;  на  злагЬ  п 
серебра  — не  погашаться.  Князю  дары  полюби
лися,  а  княгине  наипаче  того.  Говорилъ  ласковой 
Владим1ръ  князь:  „Гон  ecu ты,  богатый  гость бо
ловей,  сынъ  Будшпровичъ!  занмуй  дворы  кпяжс
нещае,  заиыуй  ты  боярше,  займуй  ты  дворы  и 
дворяисые".  Соловей  ото  всего  отказывается,  а 
ш.оситъ  только  загонъ  земли,  ненахаиыя  и  не 
ораныя,  у  кияжепецкой  племяпницы,  у  молодой 
Запавы  Лутятиишой,  въ  ея  зелепомъ  саду, 
въ  вшпспь'Ь,  въ  ор'ЬшсньЬ,  построить  ему, Со
ловью,  паряденъ  дворъ!  Походилъ  Соловей  па свой 
червленъ  корабль:  .,Гой  ecu  вы,  мои люди  работ
ные.'  берите  вы  топорики  булатные,  нодито  къ 
ЗапавЈ'  во  зеленый  садъ,  постройте  мнЬ сиаря
допъ  дворъ,  въ  вишенье,  въ  ор'Ьшспь'Ь".  Съ ве
чера,  поздшшълоздпо,  будто  дятлы  съ  дерево 
пощолкиояли,  работала  его  дружина  хорабпая, 

ко  полуночи  и  дворъ  поспъ'лъ:  три  терема  злато, 
верховаты,  да  троп  сЬни  косящатыя,  да  трод 
сЬпп  рЬшстчатыя.  Хорошо  въ  теремахъ  изукра
шено:  на  неб'Ь  солнце  —  въ  терем'Ь  солнце;  на 
неб'Ь  м'Ьсяцъ—въ  терем'Ь м'Ьсяцъ; на небЬ зв'Ьзды—. 
въ  терем'Ь  зв'Ьзды;  на  неб'Ь  заря  —  въ  тсремЬ 
заря;  и  вся  красота  поднебесная.  Рано  просыпа
лася  Запава,  посмотрела  Запава  въ  окошечко  ко
сящатос,  въ  вишенье,  въ  ор'Ьшепьс,  —  чудо  За
нав'Ь  ноказалося:  „Гой  оси,  нянюшки  н  мамушки, 
красный  сЬнпыя  дЬвушки!  подитетко  носмо
тритетко,  чтб  мп'Ь  за  чудо  ноказалося  въ вц« 
шень'Ь,  въ орЬшень'Ь!"  Т4 отв'Ьчаютъ  ей:  яСчастье 
твое  на  дворъ  къ  теб'Ь  пришло".  Броеилася  За
пава  въ  терема;  у  перваго  терема  послушала:  тутъ 
въ  терем'Ь  щелчитъ,  молчнтъ—лежитъ  Соловьева 
золота  казна.  Вэ  второмъ  терем'Ь  послушала:  по
маленьку  говорятъ,  все  молитвы  творять  — мо
лится  Соловьева  матушка  со  вдовы  честны,  много
разумными.  У  третьяго  терема  послушала:  тутъ 
въ  терем'Ь  музыка  громитъ.  Входила  Запава  въ 
сЬпн  косящатыя,  отворяла  двери  па  пяту,  — 
больно  Запава  испугалася,  р'Ьзвы  нога  подломи
лися,  чудо въ  терем'Ь ноказалося:  па неб'Ь  солнце— 
въ  теремЬ  солнце,  и  проч.  Подломились  ея  но
лсеньки  рЬзвыя;  втапоры  Соловей  онъ  догадливъ 
былъ,  бросилъ  свои  звончаты  гусли,  подхваты
валъ  Д'Ьвицу  за  б'Ьлы  ручки,  клалъ  на  кровать 
слоиовыхъ  костей,  да  па  т'Ь  ли  пернпы  пуховыя. 
„Чхгодс  ты,  Запава,  цепулшася?  мыдо  сба  на 
возрасти".— „А  н  яде  девица  на  выдань'Ь,  при
шладе  сана  за  тебя  свататься".  Тутъ  они и  по
молвили,  цаловалися,  милоЕалися,  золотыми  перст
нями  обм'Ьпялися.  Пров'Ьдавъ  про  то  Соловьева 
матушка,  свадьбу  посрочила:  ,, Съъздиде  за  норд 
сишя,  н  когдаде  тамъ  расторгуешься,  тогдаде 
и  па  Запав'Ь  женишься".  Втапоры  зке  по'Ьхалъ  ц 
Голый  Шапъ  Давидъ  Поповъ,  скоро  онъ  за мо
рями  поторгуется,  а  скор'Ьй  того  назадъ  въ  1иовъ 
приб'Ьжалъ,  приходитъ  ко  князю  съ  подарками— 
принесъ  сукно  смурое,  да  крашапину  печатную. 
Втаиоры  его  князь  о  Соловье  спрашивалъ;  отв'Ь
чалъ  ему  Голый  Шапъ,  что  внд'Ьлъ  Соловья  въ 
Лсденц'Ь  город'Ь,  у  того  царя  заморскаго;  Соло
вейде  въ  протоможье  попалъ,  н  за  то  посаженъ 
въ  тюрьму,  а  корабли  его  отобраны  на  его  жъ 
царское  величество.  Больно  Владим1ръ  закручи
нился,  скоро  вздумалъ  о  свадьб'Ь  —  что  отдать 
Запаву  за  Голаго  Шапа  Давида  Попова.  Тысяц
кой —  ласковый  Владин1ръ  князь,  сватова—кня
гапя  АпраксЬевна,  въ  по'Ьзду  —  князи  и  бояре, 
поЬзжали  ко  церкви  Bosuiefl.  Втапоры  па  девя
носта  корабляхъ  прибылъ  Соловей  во  Шевъградъ. 
Тотчасъ  по  поступкамъ  Соловья  онознывали,  при
водили  его  ко  княженецкому  стелу.  Сперва  гово
рила  Запава  Путятишна:  „Гон  ecu,  мой  сударь, 
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дядюшка,  ласковый,  сударь,  Владшпръ  князь! 
Тотъ  то  мой  прежтй  обрученный  женнхъ,  прямо, 
сударь,  скачу  —  обезчещу  столы".  Говорилъ  ей 
ласковый  Влатдшръ  князь:  „Гой  ecu,  ты  З.шава 
Путятншпа!  а  ты  прямо  по  скачи—но  безчесгц 
столы".  Выпускали  ее  пзъза  дубовыхъ  столовъ, 
пришла  опа  къ  Соловью,  поздоровалась,  взяла  его 
за  рученьку  б'Ьлую  и  сЬла  съ  ппмъ  на  большо 
и с т о ,  а  сама  она  Запава  говорила  Голому  Шапу 
таково  слово:  „Здравствуй,  женнмши,  да  не  съ 
В'Ьм'ь  спать?"  Втапоры  ласковый  Владшпръ  князь 
вееелъ  былъ,  а  княгиня  наипаче  того;  поднимали 
пирушку  великую. 

Разъ  на  пиру,  Владим1ръ  кпязь  сказалъ  Ивапу 
Годиповичу:  „Гой  ecu,  Йвапъ  ты  Годиновичъ!  а 
затЪнъ  ты,  Иванушка,  не  женишься?"—Радъ  бы, 
осударь,  женился,  да  негд'Ь  взять:  гд'Ь  охота 
брать,  за  меня  пе  даютъ;  а  гд'Ьто  подаютъ,  ту 
я  самъ  пе  беру.  Князь  вел'Ьлъ  ему  садиться  на 
ременчатъ  стулъ,  писать  ярлыки  скоропищаты 
о  добромъ  д'Ьл'Ь,  о  сватань'Ь,  къ  Дмитрпо,  чер
ниговскому  гостю  богатому.  Л  Владтнръ  кпязь 
ему  руку  приложить:  „А.  пе  ты,  Иваиъ,  пойдешь 
свататься,  сватаюсь  ядс  Владшпръ  князь".  А 
скоро  Иванъ  по'Ьздку  чинить  по  городу  Черпп
гову:  два  девяносто  верстъ  персЬхалъ  въ  два 
часа.  Прочиталъ  ярлыкъ  ДмитрШ  гость:  „Глупый 
Иванъ,  неразумный  Иванъ!  гд'Ь  ты,  Иванъ, 
перво  былъ?  ныи'Ь  Настасья  просватана,  душа 
Дмитревпа  запоручена  въ  дальше  землю  загорскую, 
за  царя  Лфромея  Афромсевича;  за  цпря  отдать— 
ей  царицею  слыть,  —  пановя  п  улаиовья  ЕСЬ  по
клонятся,  а  н'Ьмсцкихъ  языковъ  счету  нЪтъ;  за 
тебя,  Иванъ,  отдать—холопкой  слыть,  избы  ме
сти,  заходы  скрести".  Тутъ  Иванушкъ'  за  б'Ъду 
стало  —  схватилъ  ярлыкъ,  да  ц  прямо  въ  Шевъ 
ко  Владимиру  князю.  Тутъ  ему  князю  за  б'Ьду 

• стало,  рветъ  на  глав'Ь  черны  кудри  свои,  бро
саетъ  о  кирпищетъ  нолъ:  „Гой  ecu,  Иванъ  Го
диновичъ!  возьми  ты  у  меня,  князя,  сто  чело
вт>къ  русскихъ  могучихъ  богатырей,  у  княгини  ты 

\бери  другое  сто,  у  себя,  Иванъ,  трстьо  сто;  по
• Ьзжай  ты  о  добромъ  дЬл'Ь — о  сватанье:  честью 

|не  дастъ,  ты  ц  силой  бери".  Выпала  пороша  — 
'ПО'Ьхалъ  Иванъ  съ  другкипою  на  три  звЬриныо 
[сл'Ьда:  сто  челов'Ькъ  посылалъ  за  пгЬдымъ  ту
,ромъ;  другое  сто—за  лютымъ  звЪрсмъ,  а  третье 
(Сто  —  за  днкимъ  вспремъ;  вс.ткчъ  нзъимать  цхъ 
"бережно—  безъ  тоя  раны  кровавыя,  и  прпвесть 
>нхъ  въ  Шевъ  градъ;  а  самъ  онъ,  Иваиъ,  но'Ьхалъ 
одинъ  въ  Черпиговъ  градъ.  У  Димшцпя  гостя 
богатаго  сидятъ  мурзы,  улаиовья,  понашему 
сибирскому  дружки  словутъ,  привезли  они  отъ 
Царя  платье  цвьтпоо  па  душку  Настасью  Дми
тровиу;  а  самъ  онъ  царь  Афромой  отъ  Чернигова 
въ  трехъ  верстахъ  стоитъ,  и  съ  пимъ  силы  три 

тысячи.  Взялъ  Иванушка  Годиповичъ  душку  На
стасью  изъза  занав'Ьсу  бтлаю  за  руку  бплую, 
потащилъ  опъ  Настасью—лишь  туфли  звенять. 
Взговоритъ  ему Дмитрт гость:—„Гой  еси ты,  Ива
нушка  Годиновичъ!  сужепое  Пересужпваетъ,  ря
жепое  перерпишваетъ;  можпо  теб'Ь  взять  не  гор
достью  —  веселымъ  ппркомъ,  свадебкою".  —  Не 
иогъ  ты  честью  мнъ'  отдать  —  поив  беру  и  не 
кланяюсь.—Посадилъ  Настасью  съ  собой па  добра 
копя,  персЬхалъ  оиъ  девяносто  верстъ,  и  поста
вилъ  тутъ  свой б'Ьлъ шатсръ,  изволплъ онъ,  Иванъ, 
съ  Настасьей  опочнвъ  держать.  Пересказали  царю 
мурзы  и  улаповья  телячъимъ  языкомъ  вЬсточку 
перадостпую,  а  и  тутъ  царь  закрячалъ,  заревъ'лъ 
зычныиъ  голосомъ;  Иванъ  предложплъ  царю  бо
ротися —  кому  Настасья  достанется.  Согнстъ  онъ 
царя  корчагою,  опустилъ  на  сыру  землю  —  царь 
лежитъ,  св'Ъту  не  впдитъ.  Отошслъ  Ивапъ  за 
кустикъ...;  а царь  пропищалъ:  „Думай,  Настасья, 
пе  продумайся;  за  царемъ  за  мною  быть —  цари
цею  слыть;  за  Ивапомъ  быть  —  холопкой  слыть, 
избы  мести,  заходы  скрести".  А  и  снова  борьба 
начинается  —  втапоры  Настасья  Ивана  за  погн 
изловила  —  тутъ  его  двое  и  осилили.  Прпвязалъ 
его  царь  за  руки  б'Ьлыя  ко  сыру  дубу,  сталъ  съ 
Настасьей  попгрывати,  а  назолу  даетъ  ему  молоду 
Ивапу  Годпновичу.  По  его  было  талану  добра  мо
лодца,  прпб'Ьжала  нерва  высылка  пзъ  Шсва,  они 
ср'Ьзалн  чембары  шелковые,  его  Ивана  опрасты
вали.  Говорптъ  тутъ  Иванушка  Годиповнчъ:  „А 
п  гой  есп,  дружина  хорабрая!  Ихъто  царей  не 
быотъ,  но  казпятъ,  пе  быотъ,  пе  казнятъ,  но 
быотъ  п  по  в'Ьшаютъ:  поведите  его  ко  городу 
Шеву,  ко  великому  князю  Владшлру".  А  самъ 
онъ  Иванъ  остался  во  б'Ьломъ  шатр'Ь,  сталъ  жену 
учить.  (Поученье  Ивана  есть  повторение  тою, 
которое  Добрыня  дплалъ  Шаришь,  съ  сл?ъ
дующею  разницею  въ  концп:  „и  этотъ  языкъ 
мн'Ь  не  надобенъ  —:  говорнлъ  онъ  съ  царезгъ  не
в'Ьрпымъ  п  сдавался  на  его  слова  прелестпыа"). 
ПргЬхавъ  къ  князю,  Иванъ  благодарнтъ  его  за 
милость  великую,  что  женилъ  его  на  душк'Ь  На
стасьи  Дмитревп'Ь.  Услышавъ  отъ  Ивана  о  по
ученъи,  втапоры  князь  веселъ  сталъ,  отиускалъ 
Вахромся  царя,  своего  поддашшка,  въ  его  землю 
загорскую;  только  его  увидали,  что  обернется 
гп'Ьдымъ  туромъ,  поскакалъ  далече  въ  чисто  поле 
къ  сил'Ь  своей. 

На  цпру  у  кпязя  Владим1ра  пригодились  тутъ 
дв'Ь  честпыя  вдовы  —  Чссовая  жена  п  Блудова 
жена  —  об'Ь  жены  богатыя,  богатыя  жены  две
рянешя.  Промежду  собой  сидятъ,  за  прохладь 
говорятъ.  Сватала  Блудова  жеиа  сына  своего 
Гордепа  за  дочь  Чесовой  жепы,  Авдотью  Чесо
впчпу.  Втапоры  Авдотья  Чесовичпа  (мать)  соер
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днчася,  била  со  по  щек*,  таскала  по  полу  кир
янщсту,  н  при  всеиъ  парод*,  при  бсс*д*,  вдову 
опозорила,  и  весь  народъ  тону  смъялпся.  Скоро 
пошла  вдова  Блудова  ко  своему  двору,  а  идетъ 
ояа  шатается;  выб'Ьжалъ  къ  пей  за  ворота  шн
рогая  Горденъ  еыиъ  Блудовпчъ;  поклонился  ма
тушк*  въ  праву  ногу:  „Гой'еси,  матушка!  что 
ты,  сударыпя,  идешь  закручшшлася?  Али  мъсто 
теб'Ь  было  по  отчин*?  али  чарой  зеленымъ  ви
номъ  обпоспли  тебя?"  Авдотья  Блудова  жалобу 
приносить  сыну  своому  Гордепу  Блудовпчу;  моло
до!'!  Гордепъ  уклалъ  спать  свою  родимую  ма
ТуШку—втапоры  она  была  пьяная.  И  пошелъ 
Гордепъ  на  дворъ  къ  Чесовой  жен*,  сжималъ 
песку  горсть  ц*лую,  бросилъ  опъ  по  высокомъ 
терему,  гд*  сидптъ  молода  Авдотья  Чесовпчна— 
полъ  терема  сшибъ,  впноградъ  подавши..  Вта
поры  Авдотья  Чесовпчна  бросилась  будто  б*шен
ная  изъ  высокаго  терема,  пробежала  мимо  Гор
деня,  ничего  не  говоря,  на  кпяжепецкШ  дворъ 
своей  родимой  натушк*  жаловатися.  Втапоры  по
шелъ  туда  же  п  Горденъ  —  разематривать  вдову 
Чесову  жену.  Вдовнны  ребята  съ нпмъ  заздорпли, 
взялп  Гордепа  пощипывати,  над*ючись  на  свою 
родимую  матушку.  Гордепъ  имъ  взмолится:  „Не 
тронпте  меня,  молодцы!  а  меня  вамъ  убить,  пе 
корысть  получить!"  Они  не  послушались,  онъ пхъ 
всвхъ  перебилъ,  а  было игь  пять  челов*къ. Вдова 
Чесова  посылала  еще  свонхъ  четырехъ  сыновей— 
убить  Гордепа,  и  только  одинъ  хот'Ьлъ было уда
рить  его  по  уху  —  Горденъ  вертокъ  былъ,  того 
онъ  ударнлъ  о  землю  и  до смерти ушибъ,  а  также 
и  остальныхъ  тропхъ.  Взялъ опъ Горденъ Авдотью 
Чесовпчну  за  руки  б*лыя,  да и повелъ ко Божьей 
церкви  в*нчатися:  а  поутру  столъ  собралъ,  по
звалъ  князя  со  княжпой  и  молоду  свою  тещу, 
Авдотью  Чесову  жену.  Втапоры  было Чесова жена 
загординилася,  не  хотя  идти  къ  своему  зятю; 
тутъ  Владширъ  князь  стольный  шевшй и со кня
гинею  стали  ее  уговарпвати,  чтобъ  она то больше 
не кручинилася,  не кручпнилася и не  ги*валася,— 
и  опа  тутъ  ихъ  послушалася,  пришла къ  зятю на 
веселый  пиръ,  стала  пити,  ясти,  прохлаждатися. 

Былъ  пиръ  у  князя  Владшйра.  Князи  и  бояра 
пыотъ,  *дятъ,  погашаются,  и  вешкимъ  княземъ 
похваляются;  и только  изъ  нихъ  одипъ  боярннъ 
Ставръ  Годпновпчъ  не  пьетъ,  не  *стъ  и  при 
всей  братьи  не  хвастаешь,  только  иасдип* 
съ  товарищем  таковы  ргьчи  сказываешь:  „Что 
это  за  крепость  въ  Шев*, у великаго  кпязя  Вла
димира? У меияде,  Ставра  боярина,  широюй дворъ 
не  хуже  города  Юева:  а  дворъ  у  мепя  па  семи 
верстзхъ,  а  гридни,  св*тлицы  б*лодубовы,  по
крыты  гридпи  евдымъ  бобром,  потолокъ  во грид
няхъ  черныхъ  соболей,  полъ,  середа  одного  се

ребра, :  крюки  да  пробои  по  булату  злачены*,; 
Слуги  вгьрные  допесли  о  томъ  князю  Владшнру!' 
приказалъ  князь  сковать  Ставра  боярина,  носа*) 
дпть  въ  погреба  глуботе,  дворъ  его  запечата'тд 
и  нолоду  жену  его  взять  ко  двору.:  Перепала! 
в'Ьсть  перадошпа  молодой  жен*  ставровой;  скорй 
она  наряжается,  и  скоро  убирается:  скидывала! 
съ  себя  волосы  женеше,  надавала  кудри  черныя ; 

а  на  ноги  сапоги  зелепъ  сафьяпъ,  и  падЬвал» 
платье  богатое,  богатое  посольское,  и  называлась' 
грозпымъ  посломъ,  Васшнемъ  Иваповпчемь,  а  ц 
будто нзъ дальней  орды,  золотой  земли,  отъ  грозпа 
короля  Етмануйла  Етмаиуйловнча—брать  съ князя 
Владийра  дапи  невыплаты,  по  много  не  мало  за 
дв'Ьпадцать  л*тъ,  за  всяшй  годъ  по три  тысячи.̂  
А  и  тутъ  больно  князь  запечалился:  кидался: 

метался,  то  улицы  метутъ,  елышкъ  ставили  пе1 

редъ  воротами,  ждутъ  посла.  Вывела  княгиня' 
князя  за  собой  и  во  т*  во  подвалы,  погреба,' 
молвила  словечко  тихонько:  „ни  о  чемъ  ты,  осу, 
дарь,  пе  печалуйся:  а  пе  быть  тому  грозному 
послу  Василыо  Ивановичу—быть  ставровой  иоло: 

дой  жен*  Василис*  Мпкулишп*;  знаю  я  прилиты" 
по женскому: она по двору  идетъ,  будто  уточщ 
плыветъ,  а  по  горенть  идетъ  —  частенъкд 
ступаетъ,  а  на  лавку  садится  —  комьнщ 
жметъ;  а  и  "ручки  бпленьки,  пальчики  то
ненъки,  дюжина  изъ  перстовъ  не вышли  вс* (??)".•  
Втапоры  кпязь  употчпвалъ  посла  допьяна,  хо
четъ  его  пров*дати,  вызываетъ  его  боротнея  съ 
семью  богатырями,  и  того  посолъ  Василгй  не  пя
тится,  вышелъ  онъ  на  дворъ  боротися:  первому 
борцу  пзъ  плеча  руку  выдернетъ,  а  другому борцу 
ногу  выломптъ,  она  третьяго  хватила  поперегъ 
хребта,  ушибла  его  середп  двора.  А  плюну.d 
князь  да  и  прочь  пошелъ:  „Глупая  княгиня,' 
неразумная!  у  тя  волосы  долги,  умъ  коротокъ: 
называешь  ты  богатыря  женщиною—такого  посла 
у  насъ  не  было  еще и видано".  А княгппя  стоить 
на  своемъ;  втапоры  князь  опять  посла  пров*
даетъ,  вызываетъ  его  изъ  туга  лука  стр*лять со 
своими  могучими  богатырями.  Отъ  т*хъ  стр*ло
чекъ  каленыхъ,  и  изъ  той  стр*льбы богатырешя,. 
только  сырой  дубъ  шатается,  будто  отъ  погоды 
сильныя.  Посолъ  отъ  лука  отказывался,  естьдс 
у  меня  лучопко волокитный,  съ  зеоторымъ  я *зжу 
по  чпету  полю.  Кипулпся  ея  добры молодцы,  подъ 
первый  рогъ  несутъ  пять  челов*къ,  подъ другой—
столько  же,  а  колчанъ  каленыхъ  стр*лъ  тащптъ 
тридцать  челов*къ.  Вытягивала  опа  лукъ  за ухо, 
хлеснетъ  по  сыру  дубу,  изломила  его  въ  черспья 
ножовые,  и  Владшпръ  князь  окорачь  наползался, 
и  вс*  тутъ  Mory4io  богатыри  встлютъ  какъ  уго
р*лые.  Плюнулъ  Владпм1ръ  кпязь,  саиъ  прочь 
пошелъ,  говорилъ  себ*  таково слово:  „Разв* самъ 
Василья  посла  пров*даю".  Сталъ  съ  нпмъ  в'б 
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шахматы  играть,  три  заступи  заступовали  и  три 
заступи  посолъ  поигралъ,  и  сталъ  требовать  дайн, 
выходы,  невыплаты.  Говорить  Владишръ  князь: 
„Изволь  меня,  посолъ,  головой  съ  женой".  По
солъ  спросилъ  князя:  „Нвтъ  ли  у  тебя  кому  въ 
гусли  поиграть?"  Втапоры  Владшнръ  спохватился, 
всл'Ьлъ  расковать  и  привести  Ставра  боярина; 
втапоры  посолъ  скочилъ  на  р'Ьзвы  поги,  посадилъ 
Ставра  противъ  себя  въ  дубову  сканью.  И  зачаль 
хутъ  Ставръ  попгрывати:  съшришъ  сшгралъ 
Царягридя,  танцы  навелъ  1ерусалима,  вели
чалъ  князя  со  княгинею,  сверхъ  того  игралъ 
еврейской  стихъ.  Посолъ  задремалъ  и  спать  за
хогЬлъ,  отказывался  отъ  даней,  выходовъ  и  про
силъ  ссб'Ь  только  весела  молодца,  Ставра  боя
рина  Годиповнча;  и  по'Ьхалъ  съ  пннъ ко  Дп'Ъпръ
ptK'li,  во  свой  б'Ьлъ  шатеръ,  а  кпязь  провожалъ 
его  со  княгинею.  Говорплъ  посолъ  таково  слово: 

) 
князю  Владтнру  поклопилися,  прошаютъ  у  него' 
милостыню  великую,  а  и  'гвнъ  бы  молоднамъ  душа * 
спасти.  Князь  оговаривастъ,  что  съ  нимъ на  охогЬ •  
ничего  нЬту  н  посыластъ  ихъ  въ  1исвъградъ,  ко 
душ'Ь  кпягип'в  АпраксЬевн'Б,  честна  роду  дочь\ 
королевична,  напонтъ,  накормитъ  опа  молодцовъ,' 
над'Ълитъ  всЪмъ  въ  дорогу  злата,  серебра.  При) 
шли  калики,  рявкпули,  съ  теремовъ  верхи  попа
дали,  а  съ  горницъ  охлонья  попадали,  въ  погре
бахъ  питья  всколебалися;  стаповплпея  во  едппъ' 
кругъ,  прошаютъ  милостыню  великую  у  молоды' 
княгини  АпраксЬевны.  Молода  княгиня  нспужа1. 
лася,  а  и  больно  она  передрогпул'а,  звала  каликъj 
во  гридни  св'Ьтлыя:  м'олода  княгиня  Апраксвевпа 
поджавъ  ручки  будто  Турчапочки,  со  СВОИМИ  НЯ»/ 
ШОШКИ  и  матушки,  со  красными  свиными Д'Б ' 
вушкп;  молодой  Касьяиъ  сыпъ  Михайлойичъ  са
дился  на  м'Ьсто  большаго;  отъ  лица  его  молодец

Тспсрь  паяъ  остается  проститься  съ  ласковымъ 
Владим1ромъ  краспымъсолпышкомъ  и  со  княгппею 
АпраксБСвною:  въ  поэа'1>,  которой  содержате  мы 
готовимся  изложить,  они  являются  въ  ПОСТБДШК 
разъ:  Владнм1ръ—мелькомъ,  АпраксЬевна—герои
нею,  во  всемъ  апооеоз'Ь  своей  жепственпости,  гра
цшпостн  и  нравственности. 

Сорокъ  каликъ  со  каликою  шли  на  поклонешс 
въ  1ерусалпмъ  изъ  пустыни  Ефимьсвы,  пзъ  мона
стыря  Боголюбова,  выбрали они  себ'Ь большаго  ата
мана  молода  Касьяна,  сына  Михайловича,  н  по
ложили  они  запов'Ьдь  великую:  кто  что  украдетъ, 
или  пустится  на  жепскш  соблазпъ,  да  но  ска
жетъ  атаману,  того  закопать  по  плеча  въ  сыру
землю  н  во  чистомъ  по.тЬ  одного  оставить.  Подъ 
К1евомъ  оип встретились  съ  Владимромъ  княземъ, 
а  опь,  киязь,  охотился;  завидЬлп  его  калнкн 
перехоайс,  стачовплися  во  едипъ  кругъ,  клюки, 
посохи  въ  землю  потыкали,  а  и  сумочки  испов'Ь
в'Ъсили,  кричатъ  калшш  зычпымъ  голосомъ,  дрог
нстъ  матушка  сыраземля,  съ  деревъ  вершины  по
падали,  подъ  княземъ  копь  окорачился,  а  бога
тыри  съ  коней  попадали,  а  Спиря  сталъ  поепп
ривати,  а  Сема  сталъ  посснывати,  онито  ему 

„пожалуйде,  осударь,  Владпм1ръ  кпязь,  посиди  каго,  какъбы  отъ  солнышка  отъ  краспато,  луча' 
до  того  часу,  какъ  я  высплюся".  Раздавался  стоятъ  велиые.  Послъ  пиру  хотятъ  они  калнкн  j 
посолъ  изъ  своего  платья  посольскаго,  и убирался  во  путь  идти,  а  у  колотой  кпягппи  АпраксЬевны 
въ  платьо  женское,  прцтомъ  говорплъ  таково  не  то  на  yjrb,  ue  то  въ  разуа'Ь:  шлстъ  она Алешу 
слово:  „Гой  ecu,  Ставръ,  веселъ  молодецъ!  какъ  L  Поповича  атамана  пхъ  уговарпватп,  чтобъ  не идти ) 
ты  мепя  не  опознываешь?  а  доселсва  мы  съ  то! имъ  сего  дня  и  сего  числа;  зоветъ  онъ  Алеша 
бою  въ  свайку  игрывали,  у  тебя  ли  была  свайка  (Касьяна  Михайловича  ко  княгшгв  АпраксЬевнъ  па 
серебряная,  а .у  меня  кольцо  позолоченное,  н  ты  долпе  вечеры  иосид'Ьтп,  забавны  р'Ьчп  п:баитп, 
меня  поигрывалъ,—и  я  тсб'Ь  толды,  вселды".  И ',  а  СИД'ЬТЬ  бы  паедшгв  въ  спальни  съ  ней.  Заму. 
втапоры  Ставръ  боярипъ  догадается,  екпдывалъ;  тплось  его  сердце  молодецкое  —  отказалъ  опъ 
платье  черпое,  и  над'Ьвалъ  па  себя  посольское;  п  АлешЬ  Поповичу.  *На*то  княгипя  осердится,  ве
сь  всликимъ  княземъ  и  со  княгинею  прощалися,  лъла  Алеш'Ь  прор'Ьзать  у  Касьяпа  суму  рыта  бар
отъ'Ьзжали  въ  свою  землю  дальшою.  хата,  запихать  бы  чарочку  серебряну.  Когда  ка

лики  ушли,  княгппя  посыластъ  Алешу  въ  погопь 
за  ними,  у  Алеши  в'Ьжсство  нерожденное,  онъ 
сталъ  съ  каликами  задоритп,  облпчаетъ  вората, 
разбойниками;  не  давалпея  калнкн  въ  обыскъ  ему, 
поворчалъ  Алеша  и  пазадъ  по'Ьхалъ.  Втапоры  Вла
дюиръ  князь  пргЬхалъвъ  Шевъ  градъ,  со  До
брынею  Никитичемъ.  Молода  княгиня  АпраксЬевна 
посылала  Добрыию  Никитича  въ  погонь  за  Касья
номъ  Михайловичемъ;  у  Добрыпи  в'вжество  рож
денное  и  ученое—настигъ  опъ* каликъ  во  чистомъ 
потв,  вскочилъ  съ  коня,  самъ  челсагь  бьетъ:  яГои 
сен,  Касьяиъ  Михаиловичъ!  не  наведи  гп/Ьва  на 
князя  Владнм1ра,  прикажи  обыскать  калики  перс
холйс,  мыпъ  ли  промеоюу  васъ  глупаго*.  Ни
гд'Ьто  чарочка  не  явилася,  у  молода  Касьяпа 
пригодплася.  Закопали  атамана  по  плеча  во  сыру
землю,  едина  оставили  во .чистомъ  пол'Ь.  Калики 
въ  путь  пошлп,  а  Добрыпя  въ  йевъ  съ  тою  ча  > 
рочкою  серебряною.  А  съ  того  время  часу  захес
рала  скорбью  недоброю,  слегла  кпягипя  въ  вели
кое  во  гпопще.  Сходили'  калики  въ  Херусаллмъ 
градъ,  святой  святыни  помолшшея,  Господню гробу 
прпложнлися,  во  Ёрдан'вр1;к'в  искупалися,  нетл1а.'
пою  ризою  утпралпея.  На  дорогв  иазадъ  увнд1;лн, 
молота  Касьяна:  онъ  ручкой  машетъ,  голосомь молода  Касьяна:  онъ  ручк< 
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кричать,  подаетъ  опъ  Касьяпъ  ручку  правую,  а 
опато  къ  ручке  прнложнлпся,  съ  пимъ  поц'ало
валпся.  Молодой  Касьяиъ  выскакивалъ  изъ  сырой 
земли,  какъ  ясепъ  соколъ  изъ  тепла  гп'Ьзда,  а 
все  они  молодцы  дивуются  па  его  лицо  молодец
кое,  а  и  кудри  на  пемъ  молодецшя  до  самаго 
пояса:  стоялъ  Касьянъ  въ  земле  шесть м'Ьсяцевъ. 
Пришедши  въ  1йевъ,  ко  дворцу,  стоять  опп  ка
лики  потихохапьку.  Касьянъ  посылаетъ  легкто 
молодтка  дололшться  князю  Владшпру:' прика
жетъ  ли  идти намъ пооб'Ьдати; киязь послалъ имъ 
поклонптпея  и  звать  пхъ.  Касьянъ  спрашиваеть 
князя  о  кпятЯя'Ъ;  .кпязь  едва  речи  выговорплъ: 
„мыдо  уже  нед'Ьлю  другу  псГ ходидъ  къ  пей". 
Молодой  .Касьянъ  толу  но  брезгуетъ,  поишь  со 
княземъ  во  спальню  къ  ней,  .а  и  князь  и деть, 
свой  носъ  зажалъ,  молоду  Касьяну  то  ппчто  ему, 
никакого  духу  онъ  не  впруетъ.  Втапоры  кня
гиня  прощалася,  что  нанесла  рЪчь  напраспую. 
Молодой  Касьяпъ,  сыпъ  Мпхайловичь,  а  и дупулъ 
духоиъ  святымъ  свопмъ  па  нладу  княгиню  Апра
ксЬевну —  пе  стало  у" пей  того  духу,  пропасти, 
ограднлъ  ее  святой  рукой,  прощаетъ  ея  плоть 
женскую,  захотелось  ей—пострадала  она,  лежала 
въ  сраму  полгода.  ЗагЬмъ  пошелъ  пиръ  горой, 
калики  въ  путь  наряжаются,  а  Владпм!ръ  князь 
убивается.  Молода  кпягшш  АпраксЬевна  вышла 
изъ  кожуха  какъ  изъ  пропасти;  тутъ  же къ нилъ 
ко  столу  пришла,  молоду»  Касьяну  поклоняется 
безъ  стыда,  безъ  сорому,  а  гр'Ьхъ  СВОЁ  па  ум'Ь 
держитъ.  Калики  съ  Касьяномъ  собрались  ц  въ 
путь  ношли  до  своего  монастыря  Боголюбова  и 
до  пустыпи  Ефпмьевы. 

Эта  поэз:а  поситъ  на  себе  характеръ  легенды 
п  замечательна  по  противоречие  тона  первой  ея 
половины  съ  тономъ  последней:  тамъ  калнкп— 
cyuije  сорванцы  „орутъ,  рявкаютъ,  прошаютъ ми
лостыню'';  тутъ  они—если  не  грацюзпы,  муяси
коваты,  зато  кротки  н  очестливы.  Въ  Касьяне 
выражена  идея  человека,  освятпвшагося  страда
темъ  отъ  иеправаго  наказашя;  въ  его'  велпко
душпомъ  поступке  съ  Апраксеевиою  есть  чтото 

'умиряющее  душу.  Только  одпа Апраксеевна  оста
лась  въ  своемъ  прежнемъ  характер:  молоду 
Касьяну  поклоняется  безъ  стыда,  безъ  сорому,  а 
трехъ  свой  на  уме  держитъ... 

светя  светелъ  месяцъ,  а  въ  Шове  родился  мо
гучъ  богатырь,  какъ  бы молодой  Волхъ  Всеславье
вичъ:  подрожала  сыра  земля,  сотряслося  словно 
царство  индШское,  а  и  сипе море  сколебалося для 
ради  рождепья  богатырскаго,  молода  Волха  Все
славьевича;  рыба  пошла  въ  морскую  глубину 
птица  полетела  высоко  въ  небеса,  туры да  олени 
за  горы  пошли,  зайцы,  лисицы  по  чащпцамъ,  а 
волки,  медведи  по  елышкамъ,  соболи  п  купицы 
по  островамъ... 
.  Это  начало  поэлы  есть  высочлйша!  зенитъ, 
крайняя  апогея,  до  какой  только  достигаетъ  паша 
народная  поэз!я;  это  апоееоза  богатырскаго  рс
лгдешя,  полпая  велшпя,  силы  и  того  разиашп
стаго  чувства,  которому  моро  по  колено,  ц  ко
торое  есть  исключительное  достояше  русскаго  на
рода.  Мы не  будсмъ  пересказывать  всей  этой по
эмы,  потому  что  пе  найдеиъ  въ  пей,  какъ  и  въ 
прежпнхъ,  ппкакого  определенная  идеала  народ
ной  фантазш.  Попрси:нелу,  это—что  то,  си
лящееся  стать  образолъ,  н  все  остающееся  сим
вололъ;  сквозь  произвольную  н  узорочную  ткапь. 
этого  „чтото"  брезжится,  какъ  искра  во  тьме, 
прпзракъ  мысли,  но  пикакъ  не  можетъ  разго
реться  въ  светлое  пламя.  Волхъ—п  богатырь,  п 
колдупъ;  оборотившись  горностаелъ,  опъ  ебёгалъ 
въ  царство  индШское,  „у  тугпхъ  луковъ  тетпвкн 
накусывалъ,  у  калопыхъ  стрелъ  железцы  повы
пималъ,  у  того ружья  впдъ  у  огненнаго  кре
менъя и  шомполъг  повыдоргалъ,  п  все  онъ  въ 
землю  закопывалъ"  *).  Обернувшись  яснымъ  сс
коломъ,  полетелъ  къ  своей  друленпе  хорабрыя, 
повслъ  ео  въ  царство  индШское—стена  стоить; 
Волхъ  оборотилъ  своихъ  молодцовъ  мурашипками, 
велелъ  пмъ  всехъ  поголовпо  бить въ царствЬ  нн
дшекомъ,  п  только  па  егьмя  оставить  по  выбору 
семь  тысячей  душечки  красны девицы.  Цришедши 
къ  царю  шщйскому,  Салтыку  Ставрульевичу, 
говорилъ  ему  таково  слово:  „А  п  васъто  царей 
не  быотъ,  пе  казнятъ";  ухватя  его  удариль  о 

кириищатъ  полъ,  расшнбъ  его  въ  крохи  1 
тутъ  Волхъ  самъ  царемъ  паселъ,  взявши  царицу 
Азвяковну,  молоду  Елену  Ллександровпу,  а  и  та 
его  дружина  хорабрая  на  техъ  д'Ьвицахъ  пере
женплися. 

Вообще,  идеалъ  русскаго  богатыря — физиче
ская  спла,  торжествующая  надь  всеми  прспят
ств1ями—даже надъ  здравымъ  смысломъ.  Колиуэкъ 
богатырь—ему  все  возможно,  а  противь  него ни
что  не  устоить;  объ  стену  лбомъ  ударится—•  
стена  валится,  а  па  лбу и шишки петь.  Героизлъ 
есть  первый  моментъ  пробулсдающагося  народпаго 
сознатк  жпзнн,  а  дикая  животная  сила,  сила 

*)  Поздп'Мшая  прибавка  п,  в'Ьроятпо,  самого  собира 
теля,  т.  е.  Кирши  Дашиоса. 

По  саду,  саду,  по  зеленому,  ходила,  гуляла 
.молода  княэкма  Мароа  Вссславьевна;"  она  съ  ка
женп  скочила  на  лютаго  па  злея;  обвивается  лю
тый  змей  около  .чебота  зеленъсафьянъ,  около 
чулочика  шелкова,  хоботомъ"  бьетъ  по  белу 
стегну.» А  втапоры  княгиня  попосъ  понесла,  и 
додосъ  донесла  и  дитя  родила;  а  на* пебе  про
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жел'Ъзпаго  кулака  и  чугупнаго  черепа—первый 
иоиоптъ  народпаго  созпатя  героизна.  ОТТОГО  у 

, B c t o  народовъ  богатыри  цЬлыхъ  быковъ  съ'Ь
даютъ,  баранами  закуеываютъ,  а  Сочками  соро
ковыми  запиваютъ.  Но  пародъ,  въ  жизни  кото
раго  развивается  общее,  идстъ  дал'Ъе,—и  про
светлите  животной  силы  чувствомъ  долга,  правды 
а  доблести  бываетъ  вторымъ  момептомъ  его  со
зпашя  героизма.  Наши  народиып  п'Ьсноп'Ыя  оста
повилпсь  пока  па  нсрвомъ  моментЬ  и  дальше  не 
пошли.  И  потому  наши  богатыри—тЬии,  призраки, 
миражи,  а  не  ббразы,  не  характеры,  но  идеалы 
определенные.  У  нихъ  п'Ьтъ  никакихъ  понятш  о 

. доблести  и  долгЬ,  пмъ  всякая  служба  хороша,  для 
нпхъ  всякая  удаль—подвигъ:  и  цвлос  войско  по

. бить,  коиемъ  потоптать,  и  единымъ духомъ  выпить 
полтора  ведра  зелена  вина  и  тури!  рогъ  меду 
сладкаго  въ  полтретья  ведра,  п  пастр'Ьлять  къ 
княженецкому  столу  rycei't,  б'Ь'лыхъ  лебедей,  пе
релетпыхъ  малыхъ  сЬрыхъ  уточекъ,  и  стольничать 
и  приворотпичать...  Л  нел;ду  тЬмъ,  въ  этихъ  не
опредт.лснпыхъ,  дпкихъ  и  безобразиыхъ  ббразахъ 
есть  ужо  начало  духовности,  которой  не  доста
вало  только  исторической  жизни,  идеальнаго  раз
в и т ,  чтобы  возвыситься  до  мысли  и  возрасти 
до  опред'Ьлсшшхъ  ббразовъ,  до  полныхъ  и  про
зрачныхъ  идеаловъ:  мы  разум'Ьемъ  эту  отвагу, 
эту  удаль,  этотъ  шпрокш  разметъ  души,  кото
рому  море  по  кол'Ьно,  для  котораго  и  радость  п 
горе—равпо  торжество,  которое  на  опгЬ  не  го
рптъ,  въ вод'Ь  не  топетъ,—этотъ убШствсппый сар

• казмъ,  эту  простодушпоязвптсльную  upoiiiio  падь 
жизнью,  надъ  собственною  п  чужою  удалью,  надъ 
собственною  бедою, эту способность,  пе торопясь,  не 
задыхаясь,  воспользоваться  удачею  и  также  точно 
поплатиться  счастьемъ  и жизнью,  эту несокрушимую 
мощь  и  крЬпость  духа,  которыя—повторясмъ— 
есть  какъ  бы  исключительное  достоинство  русской 
натуры...  Русская  ноэз1я,  какъ  и  русская  жизпь 
(ибо  въ  народ'Ь  жизпь  и  поэзЬч—одно),  до  Петра 
Всшкаго  есть  т'Ьло  полпее  избыткомъ  органиче
ской  жизни,  крепкое,  здоровое,  могучее,  великое, 
вполне  способное,  вполн'Ь  достойпое  быть  сосу

• домъ  необъятповеликой  души,  по—т'Ьло,  лишен
ное  этой  души,  н  только  ожидающее,  ищущее 
• ея...  Петръ  вдунулъ  въ  пего  душу  живу—н  за
мнрастъ  духъ  при  мысли  о  нообъятповсликой 
судьб'Ь,  ожидающей  народъ  Петра... 

Собирался  царь  Саулъ  Леоипдовичъ  за  сипе 
коре,  въ  дальню  орду,  въ  половецку  землю— 
брать  дани  и  невыплаты;  прощался  онъ  съ  ца
рицей  на  двенадцать  лт.тъ,  оставлялъ  со  черс
васту  п  наказывалъ:  будо  дочь  родится  —  вос
поить,  воскормить,  замужъ  отдать,а  любнмаго  зятя 

за  ппмъ  послать;  а  буде  сыпъ  родится—вошо
пть,  воскормить  и  за  пимъ  послать.  Родился  у 
царицы  сыиъ  Констаптппушко,  растстъ  но  но 
дпямъ,  но  часамъ,  а  который  ребенокъ  двадцати 
годовъ,  онъ  Копстаптппушко  семи  годовъ.  При
садила  его  матушка  учпться,  скоро  ему  грамата 
далася  и  писать  научился.  Сталъ  онъ,  Констан
тпнушко,  по  улицамъ  похалепвати,  сталъ  съ  ре
бятами  шутку  шутить  съ  усатыми,  бородатыми, 
онъ  шутки  шутить  пе  поребячыо,  а  творки 
творилъ  не  по  маленькимъ:  котораго  возьметъ 
за  руку,  изъ  плеча  тому  руку  выломитъ;  и  ко
тораго  задъчтетъ  за  погу,  по  погу  оторвет* 
прочь;  п  котораго  хватить  поперегъ  хребта,  тотъ 
крпчптъ,  реветъ,  окорачъ  ползетъ,  безъ  головы 
домой  пшндетъ.  Кпязи,  бояра  дивуются,  и  вев 
купцы  богатые:  а  что  это  у  насъ  за  • уродъ  ро
стстъ?..  Стали  на  него  царпц'Ь  жалобу  творить, 
а  царица  стала  его  журить,  бранить,  а  журить, 
бранить,  па  умъ  учить,  смиренно  жить. 

(Опъ  спрашнвастъ  у  матери,  есть  ли  у  него 
батюшка:  мать  ра'зсказываетъ  ому все  дело;  много 
царевичъ  пе  спрашиваетъ:  вышелъ  на  крылечко, 
закричалъ  копя  оседлать—да  п  былъ  . таковъ. 
На  пути  опъ  перебилъ  войско  татарское—царя 
Кунгура  Самородовича). 

И  ио'Ьхалъ  Констаптипушко  ко  городу  Угличу; 
онъ  б'Ьгастъ,  скачетъ  по  чпету  полю,  хоботы 
асталъ  по  темнымъ  л'Ьсалъ,  спрашиваетъ  себЬ 
сопротивпика,  сильпа  могуча  богатыря,  съ  къчгь 
побиться,  подраться  н  поратиться.  А углпцки  му
жики  были  лукавые:  городъ  Углпчъ  крепко  за
перли,  а  сами  со  стены  Константипушку  обмапы
ваютъ:  „Гой  ecu,  удалой  молодецъ!  по'Ьзжай  ты 
подъ  стену  б'Ьлокаменну,  а  и  п'Ьту  у  насъ  царя 
въ  Орд'Ь,  короля  въ  Литве,  мы  тебя  поставимъ 
царсмъ  въ  Орду,  королсмъ  въ  Литву".  У  Кон
стантину шкп  умокъ молоде'шенекъ,  зелепёшепекъ— 
сдавался  па  ихъ  слова  прелестныя:  подъ'Ьзжалъ 
онъ  подъ  ст'Ьну,  а  мужнкн  углицкц  крюки  да 
багры  закинули,  и  его  молодца  н  съ  копемъ  по
дымали  на  ст'Ьну  высокую;  связали  да  н  заса
дили  въ  погреба  глубоые,  запирали  дверями  же
лезными,  засыпали  хрящомъ,  пески  мелкими.  Царь 
Саулъ  воротился  въ  свое  царство  Алыберское, 
узиалъ  въ  чемъ  дело,  поскакалъ  въ  Угличъ,  а 
Т'Ь  же  мужики Угличи  гтозчики,  съ  пимъ  ехавши 
разсказываютъ,  какого  молодца  засадили,  п  при
метки  его  пов'Ьдаютъ.  Царь  упрекаетъ  ихъ,  что 
не  спросили  пи  дядины,  ни  отчииы,  н  посадили 
въ  подвалы  глубоие—а  оиъде  у  Купгура  пе 
мало  силы  перебилъ—можно  за  то  вамъ  его  бла
годарим  и  полшловати.  Когда  Саулу  выдали  ого 
сына,  онъ  спросилъ  заплечнаго  мастера  н  при
казали  главиыхъ  мужиковъ  въ  Угличе  казпити  и 
в'Ьшати.  ПргЬхалъ  Саулъ  съ  сыиомъ  домой—пе 
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пива  у  царя  варить,  не  вица  курить,  пнръ  по
шелъ  на  радостяхъ. 

Следующая  пъсня  отличается  какнмъ  то поэтп
чсскиунылымъ  топомъ.  Содсржаше  ея  состоитъ 
въ  томъ,  что  добрый  молодецъ,  персЬхавъ черезъ 
Р'Ьку  Сомородину,  похаялъ  ее;  река  провещала 

. сиу  человъчсскнмъ  голосомъ, какъ  бы  душою кра
сной  д'Ьвнцей,  что  онъ  забылъ  на  томъ  берегу 
два  ножа  булатные;  когда  онъ  вповь  переправ
лялся,  р'Ька  Сомороднна  потопила  его,  отвечая 
на  его  мольбы,  что  не  она  топитъ  его,  молодца 
безвременнаго,  а  топптъдо  тебя  похвальба твоя, 

. пагуба.  Вотъ . начало,  этой,  наивной, ц  грустной 
П'БСНИ. 

«Когда  было  молодцу  пора,  время великое,  честьхвала 
молодецкая:  Господь  Богъ  мпловалъ,  государьцарь  жало
валъ,  отецъмать  молодца  у  себя  во  любвп  держать,  а  и 
родъ,  племя  па  молодца  пе  могутъ  насмотреться;  соседи, 
блпжте  почптаютъ  п  жалуютъ;  друзья  п  товарищи  па 
сов^тъ  съезжаются,  сов'Ьту  советывать,  кр'Ьику  думушку 
думатп  они  про  службу  царскую  и  службу  вопискую. 
Скаталась  ягодка  съ  сахарнаго  деревца,  отломилась  ве
точка  отъ  кудрявил  отъ  яблони;  отстаетъ  добрый  моло
децъ  отъ  отца,  сыпъ  отъ  матерп,  а  ньпгЬ  ужъ  молодцу 
безвременье  велпкое:  ГосподьБогъ  прогневался,  госуд.арь
царь  пгьвъ  возложилъ,  отецъ  ц  мать  молодца  у  себя  ие 
въ  любви  держатъ,  а  п  родъ,  племя  молодца  по могутъ  п 
впдт>тн;  сосЬдп  блпжте  пс  чтутъ,  пе  жалуютъ,  а  друзья 
п  товарищи  на  совт,тъ  пе  съезжаются.  А  ныне  ужъ  мо
лодцу  кручина  великая  и  печаль  не  малая.  Со кручпныде 
молодецъ,  со  печалп  велшия,  иошелъ.опъ  па  свой  па  ко
нюшенный  дворъ,  бралъ  добрый  молодецъ  онъ  добра  коня 
стоялаго,  поехалъ  добрый  молодецъ  па  чуя;у,  дальше 
сторону». 

Какъ  гармоннруотъ  грустное  окончаше  этой 
поэмы  съ  ея  грустпымъ  началоаъ!.. 

II  вотъ  мы  кончили  весь  цпклъ  собственнсбо
гатырскнхъ  сказокъ,  чуждыхъ  всякаго  историче
скаго  значешя.  Теперь  намъ  слъдуетъ  приступить 
къ  лучшему,  благоуханнейшему  цв'Ьту  народпыхъ 
поэмъ—поэмъ  Велпкаго  Новагорода,  этого  источ
ника  русской  народности,  откуда  вышелъ  весь 
бытъ  русской  жизни.  Новгородскпхъ  поэмъ  не
много—всего  четыре;  но эти  четыре  стоятъ  вевхъ, 
какъ  по  преимущественнопоэтическому  достоин
ству,  такъ  и  по  суботанщальностн  своего  содер
жания.  Оп'Ь—ключъ  къ  объяснешю всей народной 
русской  поэзш,  равно  какъ  и  къ  объяснений  ха
рактера  быта  русскаго.  ПослЬ  нихъ,  иы  присту
пимъ  къ  обозр'Ьшю  сказокъ  собственно  такъна
зываемыхъ,  потоыъ  къ  нвенямъ  нсторическимъ, 
казацкиаъ,  разбойничьимъ,  а  наконецъ  ужо  къ 
семеинынъ  и  обрядныыъ;  все  это едълаемъ  мы въ 
четвертой  и  последней  нашей  статьи,  которую, 
по  недостатку  места  и  значительной  величии! 
настоящей статьи,  отлагаемъ до следующей КНИЖКИ 
я0теч.  Запнсокъ".  Мы  уверены,  что  высошй ин
тересъ  предмета  нашей  статьи—русская  народная 

поэз1я,  на  которую  досел'Ь  еще  пе  обращало, 
должнаго  виимашя,—извннитъ  въ  глазахъ  ча, 
телей  нашу  невольную  отсрочку  окопчашя стать1" 

СТАТЬЯ  ЧЕТВЕРТАЯ  И  ПОСЛЪДНЯЯ. 

Цнклъ  новгородскпхъ  поэмъ  очень не обширевъ.  •  
нхъ  всего  четыре.  Двъ  изъ  нихъ  посващеш 
одному  герою;  друйя  дв'Ь—другому  герою;  с й .  i 
дователыю,  четыре  поэмы  воспёваютъ  тольго 
двухъ  героевъ.  Бедность  поразительная!  Но, виц, •  
кнувъ  въ  нхъ  духъ  н  содержаще,  мы  увцдЦ51ъ" 
что  передъ  ними  б'Ьдна  вся  остальная  сказочная 
поэз1я  русская;  увидимъ  м!ръ  новый  п  особый 
служившш  псточникомъ  формъ  ц  самого  духа рус! 
ской  жизни,  а  следовательно,  н  русской  поэзщ 
Новгородъ  былъ  прототнпомъ  русской  цивнлизащц 
и  вообще  формъ  общественной  и  селенной  жизни 
древней  Русн.  Все  это  яспъе  можно  впдъть  цзъ 
новгородскпхъ  поэмъ,  почему  н  прпстуааемъ  не •  
медленно  къ  изложений  нхъ  содержащя,  которое 
должно  снабдить  пасъ  даипымн  для  суждешй  ц 
выводовъ. 

Въ  славномъ  велпкомъ  Новътрад'Ь,  а  н  жилъ 
Вуслай  до  девяноста  лътъ,  съ Иовымь городомъ 
оюилъ,  не  перечился,  со  мужики  новгородскими 
поперекъ  словечка  не  говаривалъ.  Живучи  Бус
лай  состарился,  состарился  н переставился;  поели' 
его  въку  долгаго  оставалося  его  житье'бытьё  и! 
все  им'Ъшс  дворянское;  оставалася  матера  вдова,' 
Амелва  Тимовеевна,  оставалося  чадо  милое—• •  
молодой  сыи%  Василш  Буслаевичъ.  Вудетъ  Ва. 
силька  семп  годовъ,  отдавала  матушка  родимая 
учить  его  во  грамотъ,  а  грамота  ему  въ  наукъ 
пошла;  присадила  перомъ  его  писать,  письмо  Ва
силыо  въ  наукъ  пошло;  отдавала  п'Ьтыо  учить, 
церковному,—П'Ьтье  Василыо  въ  наукъ  пошло. А' 
и  нътъ  у  насъ  такого  пъвца  во  славпомъ  Нов
городе,  супротпвъ  Васнлья  Буслаева.  Повадился 
в'Ьдь  Васька  Буслаевичъ  со  пьяницы,  съ  безуя
ницы,  съ  веселыми  удалыми  добры  молодцы,  до 
пьяна  у;къ  сталъ  натшватися,  а  и  ходя  въ  го
род'Ь  уродуетъ:  котораго  возьметъ  онъ  за  руку,' 
изъ  плеча  тому  руку  выдернеть;  котораго  зад'Ь
нетъ  за  ногу,  то  цзъ...  ногу выломить; котораго^ 
хватитъ  поперекъ  хребта,  тотъ  кричитъ,  реветъ, 
окарачъ  ползетъ.  Пошлато  жалоба  великая:  а я 
мужпкн  повг.ородше*  посадекге,  богатые,  при
носили  жалобу  великую  матерби  вдовъ  Амело'Ь 
Тимоевевпе  на  того  на  Васнлья  Буслаева.  А  и 
матьто  стала  его  журпть,  бранить,  журить, бра
нить,  его  на умъ учить,—журьба  Васькъ  не взлю, 
билася;  пошелъ  онъ  Васька  во  высокъ  теренъ, ^ 
садился  на  ременчатъ  стулъ,  писалъ  ярлыки ско
рописчаты—отъ  мудрости  слово  поставлено:  якт0 

хощотъ  пить  и  есть  изъ  готоваго,  валися  къ 
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ВасысЬ  на  шпрокШ  дворъ—пей  п  'Ьшь  готовое  и 
иосп  платье  разноцветное".  Л втапоры ноставилъ 
Васька  чанъ  ссрсдц  двора,  шливалъ  чанъ полонъ 
зелеиа  вина,  опущалъ  оиъ чару въ  полтора ведра. 
Во  славпомъ  было  во  Нозгтрад/Ь,  грамотпы  люди 
или,  прочитали  т'Ь  ярлыки  скорописчаты,  пошли 
къ  Васьк'Ь  па  шнротй  дворъ,  къ  тому  чану,  зс
лсну  вину.  Въ  пачал'Ь  былъ  Костя  Новоторже
нипъ:  Васшнй  тутъ  его  опробовадъ—сталъ  его 
бита  по  буйной  голов!  червлеппъшъ  вязонъ  во 
дв'Ьпадпать  пудъ:  стоить  тутъ  Костя  не ше
вельнется,  и  на  буйной  юловп,  кудри  не 
тряхнутся.  И  назвалъ Васька его Костю свопзгь 
братоэгь  назвапыпзгь — паче  брата  родимаго.  А и 
пало  время  позам'Ъшкавшп,  пришли  Лука  и 
jjouceii—д'Ьти  бияпшо,  а  Васпл1й  молодой  сынъ 
Буслаевпчъ  гЬиъ  молодцамъ  былъ  радешепекъ  и 
вссслешепекъ.  Пришли  тутъ  мужики  Залпшана 
(Я)—и  не  смплъ  Васька  показатися  къ  нимъ. 
Еще  тутъ  пришло  семь  братовъ  Сбродовичи— 
собпралпся,  сходшшся  тридцать  молодцовъ  безъ 
сдипаго,—опъ  самъ  ВасплШ  тридцатый  сталъ. 
Какой  зайдетъ—убыотъ  его,  убыотъ  его,  за  во
рота  бросятъ.  Послышалъ  Василька:  у  лужиковъ 
повгородскшхъ  канут  варенъ,  пива  ячныя;  по
шелъ  ВасидШ  съ  дружииою,  прпшслъ  во  брат
чину  въ  Никольщину.  „Не  малу  мы  теб'Ь  сыпь 
(?)  платимъ:  за  всякаго  брата  по пяти рублевъ*. 
А и  тотъто  староста  церковный  прппимаетъ 
нхъ  во  братчину  въ  Нпкольщппу,  а  п зачали они 
тутъ  капупъ  варенъ  пить,  а и тЪто пива ячпыя. 

(Васька  и  его  молодцы  бросаются  на  царевъ 
кабакъ,  —  и  всв  они  возвращаются  въ  Нпколь
щипу  добрп  пьяны). 

А и  будетъ  день къ  вечеру;  отъ малаго до ста
раго,  начали  ужъ  ребята  боротися,  а  въ  нномъ 
кругу  въ  кулаки  бптися;  отъ  тое  борьбы отъ рс
бяч1я,  отъ  того  бою  отъ  кулачпаго,  иачалася 
драка  великая;  молодой  ВасплШ  сталъ драку раз
нимать,  а  ппой  дуракъ  зашслъ  съ  носка,  его  по 
уху  оплёлъ;  а  и  тутъ  ВасилШ  закрпчалъ  гром
кимъ  годосомъ:  „Гой  еси  ты,  Костя  Новоторже
нинъ,  п  Лука,  Моисей, д'Ьти боярсшс! уже Ваську 
лепи  быотъ". 

Васькины  молодцы  пошли  па  выручку:  мпого 
пароду  перебили  до  смерти,  большо  того переуро
довали.  Тогда  Васька  вызываетъ  повгородскихъ 
мужиковъ  на "ведший  закладъ:  „папущаюсьде  я 
иа  весь  Новгородъ  битися,  дратися,  со всею дру
жипою  хораброю";  если  возьметъ  сторона  мужиц
кая, — Васька  платитъ  мужикамъ  дани,  выходы 
по  смерть  свою,  па  всякШ  годъ  по  три  тысячи; 
буде  же  его  сторона  одол'Ьстъ,—мужики  платятъ 
«му  такую  зкс  дань.  II  въ  томъ  договоре  руки 
°ни подписали.  ВасилШ Вусласвъ началъ съ своими 
молодцами  одо.тЬвать  противниковъ;  тогда мужики 

повгородсыо  бросились  съ  дорогими  подарками  къ 
васькиной  матушкт,:  „Уймидс  свое  чадо  милое, 
Василья  Вусласвича".  Тутъ  является  на  сцепу 
совершенпоповое  и до крайности  страпноо лицо— 
дпвушка   чернавушка;  по  приказапш  Амелеы 
Тпмооеевпы  приб'Ьжала  дгьвушка   чернавушка, 
сохватала  Ваську за б'Ьлы  руки,  притащила  его 
къ  матушк'Ь  на  широкШ  дворъ;  а  и  та  старуха 
нсразмышлспа,  посадила  его  въ  погреба глубмйе, 
затворила  дверьми  железными,  запирала  замка 
булатными.  Между  тЫъ, дружппа васькипа  бьется 
съ  утра  до  вечера—п  ей  стаповится  ужъ  пе  въ 
мочь;  увпд'Ьвъ  дпвуиисучернавушку,  пошедшую 
па  Волховъ  за  водою,  молодцы" взмолились  ей! 
„Пе  подай  пасъ  у  д'Ьла  ратнаго,  у  того  часу 
смертпаго".  И  тутъ  дтушкачернавушка  бро
сала  она  ведро  кленовое,  бросала  коромысло  ки
парисово;  коромысломъ  твмъ  стала  она  пояахи
ватн  по  Т'Ьмъ мужикамъ повгородмшшъ;  перебила 
ужъ  много  до  смерти;  и  тутъ  д'Ьвка  запыхалася, 
поб'Ьжала  къ  Васплыо  Буслаеву,  срывала  замки 
булатные,  отворяла  двери  железный:  ЯА и спишь 
ли,  ВасплШ,  или  такъ  лежишь?  твою  дружину 
хорабрую  мужики  новгородски  всЬхъ  перебили, 
перерапплп,  булавами  буйны  головы  пробиваны". 
Ото  спа  ВасилШ  пробулсдается,  опъ выскочилъ на 
широкШ  дворъ,—не  попала палица железная,  что 
попала ось  тел'Ьжпая,—поб'Ьжалъ  ВасилШ по Нов
городу,  по  т'Ьлъ  по  шпрокнмъ  улицамъ;  стоптъ 
тутъ  старецъ  пилигримтца,  на  могучихъ  пле
чахъ  держитъ  колоколъ,  а  в'Ьсомъ тотъ колокодъ 
во  триста  пудъ;  крпчитъ  тотъ  старить  пилигри
мища:  „А  стой  ты,  Васька,  не  попархивай, 
молодой  глуздыръ, не полетывай:  изъ  Волхова 
воды  не  выпиты,  въ  Новшрадгь  людей не  вы
бити;  есть  молодцовъ  супротивъ  тебя,  сто~ 
имъ  мы,  молодцы,  не  ссвастаемъ".  Говорилъ 
ВасилШ  таково  слово:  „А  и  гой  еси,  старецъ пи
лигршшща!  а  и  бился  я  о  великъ  закладъ  со 
мужики  новгородскими,  опричъ  почестнаю  мо
настыря,  опричъ  тебя,  старца  пилигримгща; 
во  задоръ  войду — тебя  у бью!'  Ударцдъ  онъ 
старца въ колоколъ а  и  тойто  осью тед'вжною,— 
качается  старецъ,  не  шевельнется;  заглянулъ 
онъ,  ВасплШ,  старца  подъ  кодокодомъ,  а  и  во 
лбп,  иазъ,  ужъ  впку  нп>ту!  Пошелъ  молодецъ 
по  Волхър'Ьк'Ь,  завид'Ьди  добрые  молодцы молода 
Василья  Буслаева,  у  ясныхъ  соколовъ  крылья 
отросли,  у  нихъто  молодцовъ  думушки  прибыло. 

Мужики  новгородсие  побиты — они покорплпея 
и  помирплпея;  насыпали  чашу  чистаго  серебра, 
а  другую—чистаго  золота;  пошли  ко  двору  дво
рянскому,  къ  матербй  вдов*  Амелет.  Тимоееевнъ, 
быотъ челомъ, поклоняются:  „Осударыпя матушка, 
принимай  ты  дороги  подарочки,  а  уйми свое чадо 
милое,  молода  Василья  со  дружиною;  а  и  рады 
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иы  платить  на  всягай  годъ  по  трп  тысячи,  па 
всятй  годъ  будсмъ  посить:  съ  хл'Ьбпцковъ  по 
хл'Ьбику,  съ  калачпиковъ  — по  калачику,  съ мо
лодидъ—пов'Ьнечное,  съ  д4внцъ  повалешпое,  со 
вс4хъ  людей  со  ромеслсппыхъ,  опричь  поповъ 
и  дьяконовъ..." 

Амолеа  Тимоеесвпа  посылаотъ  девушку  чорпа
вушку  привести  Васплья  съ  дружиною;  б'Ьжавши 
та  Д'Ьвка  запыхалася,  нельзя  пройти  дЬвк'в  по 
улице,  что  полтей  (?)  по  улице  валяются  т'Ьхъ 
кужпковъ  пэвгородскшхъ.  Прибежала  д'Ьвушка
Чсрнавушка,  сохватала  Василья  за  белы  руки,  а 
стала  ему разсказыватп,  чтоде  ыулспки  новгород
ски  принесли  къ  его  матушке  дороги  подарочки 
и  записи  крЬпшя.  Повела  дЬвка  Василья  со дру
жиною  на  тотъ  на  широый  дворъ,  привелато 
яхъ  къ  зелепу  вину,  а  сЬлп  опп молодцы  во еди
ный  кругъ,  выпили  вгЬдь по чарочке  зелепа  вина, 
съ  того  уразу  молодсцкаго  отъ  мужпковъ  новго
родскшхъ.  Вскричатъ  тутъ  ребята  зычнымъ  го
лосоыъ:  „У  мота  и  пьяницы  у  молода  Василья 
Буслаевпча,  пе  упито,  пс уЬдепо,  вкрасне  хорошо 
пе  ухожепо,  а  дв'Ьтнаго  платья  пе  уношсно,  а 
увечье  па  в'Ькъ  залгвзено".  И  повелъ  ихъ ВаснлШ 
об'Ьдага  къ  ыатербй  вдове  Амело'Ь  Тинооеевн'в; 
втапоры  мужики  повгородше  приносили  Васплыо 
подарочки,  вдругъ  сто  тысячей,  —  и  зат'Ьмъ  у 
нпхъ  мирова  пошла;  а  мужики  повгородше  по
коримся  и  сами  поклонплнся. 

Но  говоря  ужо о томъ,  что въ этой  поэме  очепь 
иного — по  крайпсй  мере  сравнительно  съ  преж
ними—поэзш  п  силы  въ выраженш,—въ  ней есть 
еще  пе  только  мысль,  но  и  чтото  похожее  на 
ндею.  Эту  поэму  можно  понимать  какъ  мнепче
скоо  выражеше  исторнческаго  значешя  и граждан
ственности  Новгорода.  PIcTopiff  Новгорода  не могла 
дать  содержания  для  чистоисторической  поэмы; 
пли,  лучше  сказать,  государственная  идея  Новго
рода  но  могла  выразиться  въ  историческипоэти
ческой  форме,  и  по  необходимости  должна  была 
ограничиться  смутпымп,  неопределенными  н дикими 
нпеическими  полуббразами,  очерками  и  намеками. 
Точность  и  определенность  — одни  изъ  главн'Ьй
шпхъ  и необходим'вйшпхъ  качествъ  и услов1й истин
ной  поэзш;. но  эти  качества  завпсятъ  отъ  одного 
содержашя:  ч^мъ  содсржаше  существеннее,  дей
ствительнее,  субстапщальиЬс,  гЬъ  и  форма  точ
нее  и  определеннее,  ббразы  яснее,  живее  и пол
нее.  Всякая  народная  поэз!я  начинается  мпоами; 
по  и  ыноы  могутъ  иметь  свою  ясность,  опреде
ленность  п,  такъ  сказать,  прозрачность:  только 
для  этого  необходимо,  чтобъ  выражаемое  ими  со
держало  было  общечеловпческое  и  заключало 
въ  себе  возможность  дальпейшаго  д1адектическаго 
развипя,  а  следовательно  и  возможность  служить 

содержашемъ  для  поэзш,  развившейся  и возгю 
до,своей  апогеи—до  художественности.  Новго0416"" 
екая  жизнь  была  какимъ  то  зародышемъ нею  ^' 
повндимому,  важнаго; но опа и осталась  зародЬ1ш"10' 
чего  то:  чуждая  двнжешя  и  развита,  она  но^1 

ласьтемъ  же,  чемъ и началась—чтмъ  то,  а  ^ ' 
то  ппкогда  пе  молсетъ  дать  опроделепнаго  COJTG*° 
жашя  для  поэзш  и  по необходимости  должно огп 
ипчпться  миоическими  и  аллегорическими  полуйг" 
разами  и  намеками.  Новгородъ,  вероятпо,  был" 
колошею  южной  Руси,  которая  была  первоначале 
ною  н  коренною  Русью.  Колоши  народовъ,  иа$п" 
дящпхея  на  низкой  степени  гражданственности" 
всегда бываютъ  цивилизованнее  свонхъ  мотропоп»! 
oirb  составляются  изъ  самой  нредпршмчивой  части 
народа,  которая,  переселившись  на  новую  почву 
и  подъ  новое  небо,  по  неволе  отрешается  отъ 
ограниченности  прежпяго  быта,  отлрывастъ  новые 
источппки  жизни,  указываемые  новою  страною  ц 
удерживая  много  отъ духа  прежней  родины,  юого 
и  изменяется  въ  своемъ  характере.  Почва  Нов
города  бедпая,  болотистая,  клииатъ  холодный
это  обстоятельство,  въ  соеднненш  съ сосЬдствоиъ 
пемцевъ,  и  направило  поневоле  деятельность 
повгородцевъ  на  торговлю;  по невозможности  быть 
земледельцами,  они  оторвались  отъ  общаго сла
вяпскаго  быта  н  сделались  купцами;  соседство же 
съ  пемцами  еще  более  способствовало  развитие 
пхъ предпршмчивости.  Но, сделавшись  купеческнлъ 
городомъ,  Новгородъ  отнюдь  пе  сделался  муницн
пальпымъ  городомъ,  и  новгородцы,  сделавшись 
купцами,  отнюдь  не  сделались  гражданами  торго
вой  республики:  у  нпхъ  но  было  цеховъ,  пс было 
определеннаго  раздЬлетя  класеэвъ,  которые со
ставляютъ  ocHOBauie  торговыхъ  государствъ,  но 
было  ни  малепшаго  попя'пя  о  праве  личном, об
щественномъ,  торговомъ.  Тамъ  век  были купцами 
случайпо,  и  торговали  на  авось  да  на  удачу, во
аз1атскн.  Духъ  европеизма  всему  опредёлялъ зпа
чеше,  всему  указывалъ  место,  все  силился  осво
бодить  отъ  случайности  и  подвести  подъ  обиця, 
неизменныя и определепныя  условгя  необходимости; 
все  подчанялъ  системе,  ремесло  возвышалъ  до 
искусства,  изъ  искусства  делалъ  науку.  Ничего 
этого  пе  было  и  тени  въ  основахъ  новгородской 
гражданственности.  Вившшя  обстоятельства  были 
причиною  ея  возннкновешя:  Birbiuiiia  обстоятель
ства  и докончили  ее.  ВезсилЬ  разъединенной Рус11 

дало  Новгороду  укрепиться;  а  соедппешо  Русивъ 
одну  державу,  безъ  борьбы  и  особеппыхъ  усил1«, 
писпровергло  его.  И  если бы Москва  допустила су 
ществоваше  Новгорода,—онъ  палъ  бы самъ собою 
и  сталъ  бы  легко  добычею  Полыни  или  ШвеШи
Чтб  но  развивается,  тб  пс живетъ,  а  чтб пе  про
должаетъ  жить,  тб  умираетъ:  таковъ  wipoBoii з&
конъ  всехъ  гражданский,  обществъ.  Въ  U031'0' 
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• род'Ь  и0  был0  з е 1 ш жизни,  по было  развтчя, 
а  нотояу,  повторяемъ,  изъ иого  ничего  не  могло 
выйти;  и  онъ никогда  но  былъ  оргапическипо
литическииъ  обществомъ,  у  котораю  бы иогла 
быть  ucTopiu,  а  следовательно,  ц  цоэзш. 

Но,  съ  другой  стороны,  нельзя  по  признать 
Новгорода  весьма  примечатсльнымъ  явлетемъ, 
цл'Ьвшинъ  важное  вл1яше  даже  на  Московское 
Царство.  Торговля  родила  въ Новгород1!; богатство, 
а  богатство  породила  дуп>  какогото  самодоволь
ств:я,  приволья,  удальства,  отваги,  молодечества. 
Бсл'Ьдств1с  того  въ  Новгороде  образовался  родъ 
какой  то  странной  и  оригинальной  гражданствен
ности;  явилась  аристократия  богатств.1,  съ особен
ными формами  ЖИЗНИ,  своимъ церомошаломъ,  своими 
общественными  нравами  и  обычаями,  своею  обще
ственною  и  семенною  нравственное™.  Все это, 
вм'Ьст'Ь  взятое,  сделалось  типомъ  русскаго  быта. 
Новгородъ  былъ  богатъ,  силенъ  и  славспъ на 
Руси  въ то  время,  когда  Русь  была  бедна и без
сильна  когда  въ  ней  по  было  никакой  обще
ственности,  никакой  гразкданственностп,  когда  въ 
ней  было  пс до  прохлады,  не до роскоши,  ни до 
удальства  и  разгула:  се  терзали  сперва  междо
усоб1я,  потомъ  татары.  Теперь  очень  понятно,  что 
Новгородъ  для  тогдашней  Руси  былъ  т'Ьмъ же, 
ч'Ьмъ  теперь  Паршкъ  для  Европы.  Новгородъ  былъ 
городомъ  арпстократш,  въ  смысл!  сосдов1я, ко
торое,  много  им'Ья  дснегъ,  много  п  тратило пхъ 
на  свои  прихоти:  аристократе  безъ  денсгъ  нигде 
и  никогда  не  бысала,  и  если  выскочокъ  назы
ваютъ  мещанами  въ дворянстве,  то б'Ьдпыхъ  ари
стократовъ  должно  пазысать  дворянами  въ  ме
щанстве.  Богатство  родитъ  множество  нуждъ и 
прихотей,  страсть  къ  удобству н уважеше  къ при
лично,  и,  если  оно  не  въ  состоянш  возвысить 
души,  отъ  природы  НИЗКОЙ,  то  всегда  можетъ 
смягчить  ВНЕШНЮЮ  грубость,  дать  душ'Ь  болышн 
просторъ  и  полстъ  въ сфере  житсискаго  н  обще
ствеппаго  образован1я,  потому  что  богатство  осво
бождаетъ  человека  отъ пизкпхъ  нуждъ,  заботъ 
и  работъ  жизни.  И  потому  мы думаемъ,  что  рус
скШ  этикетъ,  свадебные  и  друйе  обряды,  обра
зовались  нервоначально  въ  Новгород/в,  и  оттуда, 
вм'Ьст'Ь  съ  венещанекпми  и  немецкими  товарами, 
разлились  и  распространились  по всей  Руси.  Мы 
здесь  разум'Ьемъ  собственно  северную  Русь,  бед
ную  и  грубую,  центромъ  которой  былъ  сперва 
Владнм1ръпаКлязьм'Ь,  а  после  Москва.  Северная 
Русь  резко  отделилась  отъ южной,  превратив
шейся  впосл'Ьдствш  въ  Малоросс'ио;  Червонная 
Русь,  бол'Ье  близкая  къ  ШевскоЧерпиговской, 
также  по  имела  ничего  общаго съ скверною.  Явно, 
что  тишь  общественнаго  быта  северной  Руси  обра
зовался  и  развился  въ  Новгороде.  Лучшимъ  до
казательством ь  этому  могутъ  служить  вс'В  поэмы, 

въ  которомъ  упоминается  о  великомъ  кпязЬ  Вла
AUMipb  и  которыя  мы разбирали  въ  предыдущей 
статье,  въ  нихъ  нЬтъ  ничего,  принадлежащаго 
и  свойственная  южнорусской  поэзш,  въ  шиъ 
н'Ьть  пичего  общаго  ни  въ  изобретены,  ни  въ  ко
лорите  съ  „Словомъ  о  Пълку  Игорев'Ь".  Напро
тивъ,  въ  нихъ  все новогородское:  и  изобретете, 
н  выражето,  и  топъ,  и  кодоритъ, и замашка, и, 
паконсцъ,  эти героибогатыри  изъ  купцовъ,  какъ 
Иванъ  гостиный  сынъ  и  друпе.  „Василий Ву
слаевъ"  явно  новгородская  поэма—въ  этоаъ  не мо
жетъ  быть  пи  малМшаго  сомпвшя;  но  сличите 
эту  поэму  со  всЬмъ  цикломъ  богатырскихъ ска
зокъ  времснъ  Владюнра,—и  увидите,  что какъ 
та,  такъ  и друг!»  какъбудто  бы  сочпнепы  однимъ 
и  т'Ьаъ  же  лицомъ.  Это показывастъ,  что  онв 
всЬ  действительно  сложены  въ  Новгороде,  — и 
богатырешя  сказки  о  Владилйрпкрасномъ  сол
нышкгь  были пичемъ  пнымъ,  какъ  воспомипащеиъ 
новогородца  о  своей  прежней  родиче.  Изменив
шись  и  выродившись,  изъ земледельца  или  рат
ника  южной  Руси  ставши  новгородскимъ  купчи
ною,  Новгородецъ  воскресилъ  сиутныя  предавая о 
первобытной  родине  по идеалу  современнаго ему 
быта  своей  повой  и  настоящей  отчизны.  И  по
тому,  изъ предатя  онъ взялъ  одни  имена  п  не
которые  смутные  ббразы,—и  Владилпръкрасно 
солнышко  является  у  него  такпмъ  же смутныаъ 
воспоминатемъ,  какъ  и  ДунагссынъИванввичъ, 
берега  когораго  тоже  были  некогда  его  отчизною. 
Но  Дунай  и  остался  въ его песияхъ  кненческимъ 
воспоминатемъ,  а  Владимгрь  велйкт  УМЯЗЪ 
юевекш  стольный  превратился,  въ поэмахъ  ново
городца,  въ  какого  то  купчину,  гостя  богатаго, 
и  по речамъ,  п  по манерамъ,  и по складу ума. 
Оттого  же и  княгиня  Апраксесвиа,  разно  гакь 
и  всЬ героини  киршевыхъ  поэмъ,  такъ  похожи на 
купчихъ:  нхь иначе  и  пельзя  представить,  как* 
въ  асемчугахъ,  съ  повязанными  головами.  разб'Ь
ленпыхъ,  нарумянешшхъ,  съ  черпынч  зубами  я 
съ  чарами  зелена  вина  въ  рукахъ;  отъ по  двору 
идутъ—будто  уточки  плывут,  а по  горенюь 
идутъ—  частенько  ступают,  а  их  лавицу 
садятся  — колпнцо  жмуть,—а  и  уучт  бп>
леньки,  пальчики  тоненыш,  дюжина  иго  »ер
стовъ  не  вышли  есть... 

Но  пе по одному  этому  BAifiiiuo  ю,  Русь  замЬ
чатслепъ  Новгородъ:  онъ  и  саиъиосебе  есть 
интересное  явлсше  со  свопмъ  исньшнат.  'братолъ, 
Нсковомъ.  Это какой  то  неразвивипйся,  по боль
шой  зародышъ  чего  то,  какая  то  неудавшаяся, но 
размашистая  попытка  на  что  то.  Но  преобладание 
восточпаго элемента,  все  слазлншо  народы  являли 
собою  одни  зачатки  жизни,  которым*  но суждепо 
было  развиться  во  чтонибудь  действительное  и 
определенное  изъ СИЕЭСЬ  себя,  собсгвенною  само
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деятельности),  не  прпнявъ  въ  себя  общечеловв
ческихъ  элсмептовъ  европсйскаго  духа.  Повторя
т ь :  Новгородъ  былъ  но  республикою,  какъ  ду
лаютъ  некоторые  пзъ  нашихъ  такъ  пазываоыыхъ 
историковъ,  а скор'Ье каррпкатурою  на  республику. 
Нич*«ъ  псльзя  такъ  хорошо  охарактеризовать 
Новгорода,  какъ  его  жо  собственнымъ  прозва
шеиъ,  простодушнымъ  и  безеозпательнымъ,  но 
ртзткимъ  и  вйрнымъ:  новогородская  вольница. 
ГдЬ  нЪтъ  права  и закона,  п'Ьтъ развившихся  изъ 
жизни  государствеппыхъ  постановлсшй,  тамъ п'Ьтъ 
и  свободы,  п4тъ  граждаиъ,  а  есть  вольность  и 
еольница,  которыя,  въ  отношепш къ  личной без
опасности  и  независимости  членовъ  общины  и 
индпвндуумовъ,  нич'Ьмъ  не  лучше  аз1атскаго  де
спотизм,  если  еще  не  хуже:  известно,  что  вече 
уеликаго  Господина  Новгорода  часто  оканчи
валось  кровавымъ  саноуправствомъ  невежествен
ной  черни,  а  спокоЁств1е  города  нередко  нару
шалось  самыми  безеиыеленпымн  мятежами. • Въ 
Новгороде  не  было  представительности:  толпа не
вежественная  и дикая безусловно  владычествовала 
на  вече.  Но  Новгородъ  былъ богатъ  и зпалъ это, 
Новгородцы  были  полны  отваги  и  удали,  и  го
ворили: „Кто протнвъ Бога и великаго Иовагорода!"

Святая  Соф1я"была  его  покровительницею,  и  въ 
ея храме хранилась грамота Ярослава.  Новогородцы 
посвоему  любили  Новгородъ  и  гордились  имъ'. 
Вечевой  колоколъ —  спмволъ  пхъ  полптическаго 
значешя,  былъ  для  ниъ  дорогъ,  и  рыдая  про
вожали  они  его  въ  Москву.  Новгородъ  не  былъ 
государствомъ,  но  въ  ненъ  были зачатки государ
ственной  жизни,—и  потому  онъ  былъ  явлешемъ 
неопределеннымъ,  страннымъ,  чпмъто  и  въ  то 
же  время  ттпмъ;  это  былъ  ппфузорШ  государ
ственной  ЖИЗНИ,  но  не  государство.  Проблески
вало  въ  его  жизни  ЧТО ТО  И размашистое  и грап
ддозное,  по  только  проблескивало  и,  мгновенно 
поразпвъ  spenie,  тотчасъ же исчезало,  подобно ми
ражамъ  н  иочньшъ  блудящимъ  огнямъ... 

Такова  была  историческая  деятельность  Новго
рода;  такова  и  его  поэзия:  никашя  летоппси,  нн
кайя  нсторичесш  пзыскатя  не  могутъ  такъ 
верно  выразить  смутнаго  его существовали,  какъ 
его  поэз1я. Начнемъ съ  „Василья Буслаева":  это— 
апоееоза  Новгорода,  столь  же  поэтическая,  уда
лая,  размашистая,  сильная,  могучая  и  столь  же 
неопределенная,  дикая,  безобразная,  какъ  и  онъ 
самъ.  Съ  самаго  начала  поэмы,  вы  видите  суще
ствоваше  въ  Новгороде  двухъ  сословШ — аристо
к р а т  и  черни,  которыя  не  совсемъ  въ  ладу 
лежду  собою.  Какъ  бы  въ  похвалу  Буслаю,  отцу 
Насилья,  говорится,  что опъ  „съ Новымъ городомъ 
жилъ,  не  перечился,  со  мужики  новогородекпми 
поперекъ  словечка  не  говаршшъ*.  Да  и  какъ 
не  хвалить  за  это:  изъ  чего же н ссориться  было 

сему  благородному  дворянипу  со  мужики  цоВОг 
родскюш?  Въ  Риме,  между патрпщямн  ц плебся\°" 
была  вражда  основательная  и  разумная:  первые 
возникли  и  образовались  изъ  племени  завоов 
телей,  вторые—изъ  племени  побежденная  n  0
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воеванпаго:  вотъ  первый  исходный  пупктъ врад;*, 
двухъ  coc.ioBiu.  Далее:  патрицш  образовывали 
собою  правптельствеппую  корпорацш;  въ  ni% ))у 

кахъ  была  высшая  государственная  власть,  0L 
были  полководцами  п  сенаторами,  изъ  нихъ прев, 
мущественпо  выбирались  консулы  н  диктаторы
вообще,  сослов1е  патрищевъ  пользовалось  бои' 
шими  правами;  которыя  составляли  часть  корев
пыхъ  государствеппыхъ  законовъ,  владели  бои
шими  нмёшямп;  а  народъ  былъ  беденъ  и правам» 
и  полями,  ему  предоставлено  было  только  лить 
кровь  за  отечество  и  повиноваться  его законам 
Наконецъ:  патрцщй  считалъ  себя  существом 
высшимъ  плебея  и  гнушался  вступить  съ  пииъ 
въ  родство,  ИЛИ  допустить  его  въ  свое общество. 
НатрццШ  оскорблялъ  плебея  и  самымъ  прсвосход
стомъ  своимъ  въ  образовали.  Все  это  поддержи
вало  борьбу,  бывшую источнпкомъ  римской ucTopia 
и  причиною  ея  колессальпаго  развшпя.  Но  въ 
Новгороде  дворянамъ  и  боярамъ не изъ  чего было 
перечиться  съ  мужиками;  а  мужикамъ не изъ чего 
было  враждовать  противъ  дворянъ  н  бояръ:  при 
равенстве  правъ  съ  той  и  другой стороны,  и  при 
равенстве  образовашя,  или  при  совершенномъ 
отсутствш  всякаго  образовашя  съ  той  и другой 
стороны,  тамъ  только  бедиый  ыогъ  завидовать 
богатому,  а  не мужикъ дворянипу,  ибо тамъ и му
жикъ  могъ  быть  богаче  боярина,  п,  потому, 
больше  его  иметь  весу  на  вольномъ  вече. Но 
тутъ  была  беземысленная  спесь,  которая  основы
валась  не  на  превосходстве  образовашя,  обще
ственпаго  или  умственпаго,  не  на  праве  заслуги, 
а  на  поргаментиыхъ  грамотахъ;  СГГБСЬ  СЪ одной 
стороны  вызывала  вражду  съ  другой;  а  какъ по
важныя  причины  родятъ  и  неважный  следешя, 
то  вражда  и  разрешалась  кулачными  боями и гЬ
леснымъ  увечьеаъ.  Васшпй  Вуслаевъ  есть  пред
ставитель  аристократической  партш  въ Новгороде: 
онъ  человекъ  превосходпо  образованный—умеетъ 
читать,  писать  и  петь:  чего  же  больше?..  Пова
дился  онъ  съ  пьяшщы,  съ  безумпнцы;  по быль 
молодцу  не  укоръ,  темъ  более,  что  общественная 
нравственность  Новгорода  отнюдь  не  презирал» 
этихъ  господь,  потому  что  они  были  пе  только 
пьяницы,  безумницы,  по  и  „веселые,  удалые 
добры  молодцы".  Костя Новоторженпнъ должепъ 
быть  не  изъ  дворянъ,  а пзъ  купчшгъ; выдержав* 
экзаменъ  Васьки,  т.  е.  ударъ  по голове червлен
пымъ  вязомъ  во  двенадцать  пудъ,  онъ  делается 
его  братомъ  пазванынмъ:  вотъ  вамъ  и  символ 
единства  и  родства  высшаго  и  пнзшаго  сословш 
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вЪ  политической  оргаштац'ш  Новгорода!  Лука  и 
Цоисей—два  боярченка;  Ваышй  оеобенпо  „сталъ 
падешепекъ и веселешопскъ"  ихъ приходу: это своя 
бра«я—аристократы... Но чтб за мужики Залешана, 
«с  Р а з ъ  упоминаемые  Б Ъ  кнршевыхъ  поэмахъ— 
неизвестно;  п  почему Васька,  никого не труспвнпй, 
не  посм'Ьлъ  нмъ  показаться,  хоть  они  и  пришли 
1„ь  нему  па  дворъ,  где  онъ  бесЬдовалъ  за  ча
номъ  золена  вина  съ  своею ватагою—тоже  темпо 
ц  неопределенно.  Не  менее  загадочпы  и  братья 
Сбродовпчи,  не  разъ  упоминавшееся  н  въ  преж
пихъ  поэмахъ:  о  нихъ,  какъ  п  о мужпкахъ Зал'Ь
шапахъ,  можно  сказать  съ достоверное™  только, 
что  она—новогородцы.  Чтб  за братчина,  Ииколь
щипа,  где  на  складчину  пыотъ  капупъ  варенъ  и 
пива  янчвыя—тоже  загадка.  Драка  началась  не 
изъ  ссоры:  побывавши  въ  кабаке,  молодцы  Ва
силья  пачалп  „боротпея,  а  въ  шюмъ  кругу  въ 
кулаки  битися",  начали  за  здраBie,  а  свели  за 
упакой,  по  русскому  обычаю;  следовательно,  по 
вражда  между  сослов1ямп,  а  то,  что  руки  расче
сались  и  плечи  расходились—произвело нецивили
зованную  драку.  Вызовъ  Васьки  мужиковъ  пово
городскихъ  па  бой  съ  его  дружипою  о  великъ 
закладъ  прекрасно  характеризустъ  повогородскую 
удаль  и  иолодечество;  въ  его  условш  съ  иизга, 
къ  которому  были  яподписаны  руки"  съ  обтшхъ 
сторопъ,  проме.тышваетъ  коммерческая  цивпли
защя  Новгорода.  Въ  жалобе  мужиковъ,  приноси
мой  къ  матери  Васьки,  и  скорой  расправе матери 
съ  сыномъ,  вполне  выражается  патр1архально
ссмейное  основато  гражданскаго  быта  того  вре
мени;  а  „дороги  подарочки",  представленные  ма
тербй  вдове  Амело'Ь  Тнмоессвне  при  жалобе  на 
сына,  показываютъ  ясно,  что  и въ новогородской 
республике  безъ  „подарочков!"  никакая  просьба 
но  обходилась.  Дпвушка   чернавушка  упоми
нается  и  въ  некоторых!  других!  русских!  сказ
ках!;  следовательно,  опа  должпа  иметь  какое
ппбудь  значете;  но  какое  именно — нельзя  по
пять.  Для  насъ  эта  дпвушкачернавушка,  ко
торая  хватает!  Ваську  за  белы  руки  п,  какъ 
ребенка,  тащитъ  въ  погреба  глубоше,  а  потомъ 
кипарисовым!  коромыслом!  побивает!  мужиковъ 
иовогородскихъ,  сшибает!  замкп  булатные,  ло
• маетъ двери железпыя и освобождает! Василья,— 
Для  насъ  она  пе  имеет!  никакого смысла.  Заме

.чатедьпо,  что  эта  дпвушка   чернавушка  явпо 
'Держитъ  сторону  Василья  и  его  молодцов!,  н, 
только  в !  качестве  служанки  его  матери,  обя
занной  повиноваться  своей  госпоже,  действует! 
°на  против!  Василья.  Встреча  освобожденнаго 
изъ  подвала  Василья  сь  старцемъпилигримищемъ 
есть  лучшее  место  въ  поэме.  Этотъ  старецъ  пи
лигрнмпщо  есть  поэтическая  апооеоза  Новгорода, 
поэтичесшй  символ!  его  государственности.  Ста

рецъ  держитъ  на  могучахъ  плечахъ  колоколъ  въ 
триста  пудъ;  оцъ  холодно  и  спокойно,  как!  го
лос!  уверспнаго  в!  себе  государствепнаго  досто
инства,  останавливает!  рьяпость  Буслаева:  „Из! 
Волхова  воды  пс  выпити,  въ  Новгороде  людей 
не выбитп:  есть молодцовъ супротивъ тебя,  стоимъ 
мы, молодцы,  не  хвастаеаъ".  Въ  ответе  Василья 
видны  привилегш  духовпаго  сословгя  и  уважеше 
Буслаева  к !  идее  Новгорода,  однако  же  побеж
даемое  неукротимое™  его  молодечества:  „Бился 
я  о  великъ  закладъ  со  мужики  новогородскими, 
опричь  иочеспгиаю  монастыря,  опричь  тебя 
старцатшпримища;  во задоръ войду—и  тебя 
убью!"  Васька  ударяетъ  тслежною  осью  по  го
лове  старца:  качается  старецъ,  не  шевель
нется;  заглянулъ  онъ,  Василш,  старца  подъ 
колоколомъ:  а  и  во  лбп  глазъ — уоюъ  вгьку 
нтпу....  Хоть  слова  качается  и  не  шевель
нется  и  кажутся  противореч1емъ  другъдругу, 
однако  въ  нихъ  нетъ  противореч1я,  а только не
точность  выражешя:  слово  качается  должно 
относить  къ  колоколу,  а  не  шевельнется —  к ! 
старцу,  образу  Новгорода.  А  и  во  лбп  глазъ — 
ужъ  впку  нтпу  — указывает!  на  мистическую 
древность  историческаго  существования Новгорода. 
Вообще,  этот!  образъ Новгорода  дышетъ какою то 
грапдкшостио,  сплою  и  поэз1ею;  но  въ  то  же 
время  онъ  странепъ,  дикъ,  неопределен!,—сло
вом!:  самый  верный  портретъ историческаго Нов
города,  поэтичесшй  инфузорШ,  огромный  взмахъ 
безъ  удара... 

Теперь  мы  докончпмъ  нсторио  мота  и  пья
ницы,  молода  Василья  Буслаевича,  пересказавъ 
содержашс  другой новогородской поэмы,  представ
ляющей  Буслаевича  въ  новом! полоягепш. 

Подъ славнымъ,  велжимъ Новымъгородомъ, по 
славному  озеру по Ильменю, плаваетъ,  поплаваетъ 
серъ  селезепь,  какъ  бы ярый  гоголь понырпваетъ: 
а  плаваетъ,  поплаваетъ червлепъ корабль какъ бы 
молода  Василья  Буслаевича  съ  его  дружиною  хо
раброю:  Костя  Нпкитипъ  корму держитъ,  малепь 
шй  Потаня  на  носу  стоитъ,  а  ВасилШ то  по  ко
раблю  похаживаетъ,  таковы  слова поговариваетъ: 
„Светъ  моя дружина хорабрая,  тридцать удалыгь, 
добрыхъ  молодцовъ!  ставьте  корабль  понерекг 
Ильменя,  приставайте,  молодцы,  ко  Новугороду!, 

Вышед!  изъ  корабля,  Ваенлш  идетъ  къ  своей 
матушке,  материй вдове  Лмелое Тимооеевне,  про
сить  у  нея  благословешя  в?ликаго  „идти  въ Еру
салим! град!,  Господу  помолитися,  святой святыни 
приложитися,  во  Ердап'Ьр1;ке  нскунатися".  Мам 
отвечает!:  „Коли  ты  пойдешь  на  добрыя  дЬла, 
тебе  дамъ  благословешо  великое;  коли  ты, дитя, 
на  разбой  пойдешь,  я  не  дамъ  благословешя  вс
чикаго,  а  и  не  носи  Василья'сыра  земля".  Ка
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мель  отъ  огня  разгарается,  а  булатъ  отъ  жару 
растопляется,  материно  сердце  распушается;  и 
даетъ  она  много  свинцу,  пороху,  и  даетъ  Ва
сплыо  запасы  хлебные,  и  даетъ  оружье  долго
мърпос.  „Шбсреги  ты,  ВасилШ,  буйну  голову 
свою". 

По'Ьхалъ  Буслай со  дружиною  по Ильмешо озеру 
во  Ерусалимъградъ;  плывутъ  они  уже  другую 
неделю  (какое  огромное  озеро!..),  встречу  имъ 
гости  корабельщики:  „Здравствуй,  ВасилШ Бусла
евпчъ!  куда,  молодецъ,  поизволилъ  погулять?" 
Отвечаете.  ВасилШ  Буслаевичъ:  „Гой  еси  вы, 
гости  корабельщики!  А  мое  то  видь  гулянье  не
охотное:  съ  мо.юду  бито  мною,  граблено,  подъ 
старость надо  душу  спасти;  а  скажите  вы, 
молодцы,  мнъ  прямаго  путя  ко  святому  граду 
1ерусалпму".  Корабельщики  отв'Ьчаютъ,  что  если 
• йхать  прямымъ  путемъ—то  семь  нед'Ъль,  а  если 
окольною  дорогою—полтора  года;  и  что  на слав
нсмъ  КаспШскомъ  мор!,  на  Куыинскомъ  острову, 
стоитъ  застава  крепкая—атамапы  казачье,  не 
много,  не  мало  ихъ—три  тысячи,  грабятъ  бусы, 
галеры  (?),  разбнваютъ  червлены  корабли". —„А 
не  в'ярую  я,  Васиныса,  ни  въ  сонъ,  ни  въ чохъ, 
а  и  Bipyro  въ  свой  червленый  вязъ;  а  б'Ьгите 
вы,  ребята,  прямымъ  путемъ".  И  завидя  БуслаЗ 
гору  высокую,  скоро  приставалъ  ко  круту  бе
режку  и  походплъ  на  ту  гору  Сорочипскую,  а 
за  ннмъ  летитъ дружина хорабрая. Будетъ ВасилШ 
въ  полугор!1,  попадается  ему  пуста  голова,  чело
веческая  кость;  ппулъ  ВасилШ  тоё  голову  съ до
роги  прочь;  пров'Ьщнтся  пуста  голова  человече
ская:  „Гой  ecu,  ВасилШ  Буслаевичъ!  ты  къ  чему 
меня,  голову,  побрасываешь?  Я  молодецъ не хуже 
тебя  былъ;  ум'Ью  я,  молодецъ,  валятися,—и  гд'Ь 
леяштъ  пуста  голова  молодецкая,  и  будетъ  ле
жать  голов!  Васильевой".  Плюпулъ ВасилШ, прочь 
пошелъ:  „Али,  голова,  въ  тебе  врагъ  говоритъ, 
а.ш  нечистый  духь?" 

На  ucpuiniii  горы,  на  самой  сопкгь,  стоитъ 
камень,  а  на  нсыъ  написано, чтоде  кто  у каменя 
стапетъ  тешиться,  забавлятпея,  вдоль  скакать 
по  каменю—сломить  будетъ  буйну  голову. ВасилШ 
тому  не  в^руетъ,  п сталъ  съ молодцами  тешиться, 
забавляткся,  поперекъ  того  каменю  поскакивати, 
а  вдоль  то  его не  стъетъ  скакать. 

Наскакавшись  вдоволь,  молодцы  'Ьдутъ  далее 
и  достигаютъ  заставы  казачей; и  скочплъ то Бус
лай  на  крутъ  борежокъ,  червленымъ  вязомъ  под
пирается. Атамапы сидятъ, не дивуются, сами гово
рить таково слово: вСтонаъ мы на острову тридцать 
л/;тъ,  не  видали  страху  великаго:  этодо  идетъ 
ВаснлШ  Буслаевичъ.'  здатьде  полетка  соколипая, 
видътьде  поступка  молодецкая".  ВасилШ  спра
пшастъ  ихъ  о  пути  въ  1ерусалииъ,  а  они  про
сятъ  его  „за  единый'столъ  хл4ба  кушати".  Вта

поры  ВасилШ  пе  ослушался,  садился  съ  яащ  3 

единый  столъ,  наливали  ему  чару  золена  випа въ 
полтора  ведра,  приннмаетъ  ВасилШ  еднпой  руКой 

и  выпнлъ  чару  едипымъ  духомъ,  и  только  ата
мапы  тому  дивуются:  а  сами  не  могутъ  ц  ^ . 
полуведру  пить.  Когда  ВисплШ собрался  въ путь 
атаманы  казач1едали  подарки  свои:  перву  МИсЛ. 
чиста  серебра  и  другу  красна  золота,  третью 
скатнаго  жемчуга.  Проситъ  опъ  у  нихъ  до  W . 
салима  провожатаго;  тутъ  атаманы  Васплыо  не 
отказали,  дали  ему  молодца  провожатаго. Щ Ка
спШскому  морю  молодцы  прибежали  прямо  во Ер
даньр'Ьку  и  пошли  въ  Брусалимъгородъ.  При
шелъ ВасилШ во  церкву  соборную,  служилъ обйдщ© 
за  здрав1е  матушки  и  за  себя,  Василья  Вуслае
евнча;  п  обедню  съ  панихидою  служилъ  по родц. 
момъ  свосмъ  батюшке  и  по  всему  р©ду  своему
на  другой  день  служплъ  обедни  съ  молебнами 
про  удалыхъ  добрыхъ  моладцовъ,  что  съ  молоду 
бито  много,  граблено.  И  ко  святой  святыи! 
приложился  онъ,  и  въ  Ердаи'Бр'вк'в  искупался. И 
расплатился  ВасилШ  съ  попами,  съ  дьяконами,  ц 
которые  старцы  при  церкви  живутъ,  даетъ  золо
той  казны  пе  считаючи.  Пошолъ  онъ  па  червлепъ 
корабль,  а  дружила  его  хорабрая  купалася  во 
Ердан'ЬртисБ;  приходила  къ  нимъ  баба  залпеная 
(?!),  говорила  таково  слово:  „Почто  вы  купае
тесь  во  Ердапъ'р'Ьк'Б? А не  кому  купатися,  оирпчь 
Васплья  Буслаевнча,—во  Ердан'Ь  крестился  самъ 
Господь  1исусъ  Христосъ;  потерять  его  вамъ  бу
детъ  болынаго  атамана,  Васплья  Буслаевнча".  И ; 
они  говорятъ  таково  слово:  „Нашъ  ВасилШ  толу 
не  в'Ьруетъ,  ни  въ  сонъ,  пи  въ  чохъ".  И  мало 
времени  поизойдучи, пришелъ  ВасилШ  ко  дружшгЬ . 
своей;  выводили  корабли  изъ  Ерданър'вки,  под, 
пяли  тонки  парусы  полотняны,  побежали  по  морю 
Кастйскому.  У  острова  Куминскаго  атамапы  ка
зач1е  Василыо  клапялпсь  и  „здорово  ли съ'Ьздилъ 
во  Ерусалимъградъ?"  его  спрашивали.  Мпого Ва
сплШ не  баитъ  съ  НИМИ,  подалъ  ВасилШ  письмо 
въ  руку  имъ,  что  много  трудовъ  за  нихъ  поло* 
жнлъ,  служплъ  об'Ьдпи  съ  молебпамп  за  ихъ  мо
лодцовъ.  гВдутъ  молодцы  неделю  другую,  доехали 
до  горы  Сорочппской,  и Васплыо вздумалось  опять 
цот'Ьшпться,  позабавиться,  песмотря  на  вторичное 
зловещее  предсказаше  головы.  Только  на  этотъ 
разъ  ему  вздумалось  поскакать  вдоль  камёнщ 
разбежался,  скочилъ  вдоль  по  каменю.  и  пе  до
скочилъ  только  четверти,  н  тутъ  убился'  подъ 
каменемъ.  Гд'Ь  лежнтъ  пуста  голова,  тамъ  Ва
силья  схоронили.  Пргвхавъ въ Новгородъ,  молодцы 
пошли  къ  матербй  вдове,  Амело'Ь  Тимооеевн'Ь, 
пришли  и  поклонилися,  всё  письмо  върукн  по
дали;  прочитала  письмо  матера  вдова,  сама  за
плакала,  говорила  таковы  слова:  „Гой  вы  сев, 

[удалы  добры  молодцы!  у  меня  нып'1;  вамъ  Д'Ь
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лать  нечего;  подите  въ  подвали  глубоше,. берите 
золотой  казны  несчитаючи".  Девушкачсрпавушка 
сводила  ихъ въ  подвалы глубоше, брали они казны 

• по  малУ  4UCMJi  кланялись  матсрбй  вдове,  что 
поила,  кормила,  обувала  и  одевала  добрыхъмо

лодцоп'ь".  ЗатЬмъ,  матера  вдова вствла  девушке 
черпавушк'Ь  наливать  по  чарке  зслепа  вина,  под
носить  удалымъ  добршъ  молодцамъ:  они выпили, 
сами  поклопилися  и  пошли,  кому  куда  захотп
лося. 

Отпуская  Буслаева,  мать  даетъ  ему  благосло
Benie  только  на  добрый  дела,  а  за  разбой закли
паетъ  землю  не  носить  его.  Когда  Василья кора
бельщики  спрашиваютъ  о  цели  поездки,  оиъ  от
в'Ьчаетъ:  ,А  шгЬ то  в'Ьдь  гулянье  неохотное:  съ 

• молоду  бито  много,  граблено,  подъ  старость 
надо душу  спасти".  Оставляя  въ  стороне стран
ное  попятае  о  возможности  такъ  легко  сложить 
съ  себя кровавыя  прсступлетя,  обратимъ  внима
nie  на  самыя  прсступлетя.  Это  не  былъ  рагбой 
въ  прямомъ  смысле:  разбшшкъ  тотъ,  кого  от
вергло  обществу  или  кто  самъ отвергся  общества 
и  принялся  за  ножъ,  какъ  за  средство  къ  суще
ствование,  кто  р'Ьжотъ  н  грабитъ  съ  полнымъ 
сознашемъ  преступности  подобнаго  промысла.  Не 

.таковъ  нашъ  ВасилШ  Вуслаевичъ:  какъ  пи важны 
его  прсступлетя,  но  они  только  шалости,  плодъ 
пев'Ьжсственпаго  понятая  о  молодецкой  удали  и 
шпрокомъ  размет'Ь  души.  Такое  дурпое  проявле
но  бурпаго  бушевашя  крови  и  неукротимой  рья
ности  душн  есть  порождете  полудикой  граждан
ственности,  лишенной  всякаго  духовпаго  движс
тя  и  развитая.  Сильная  натура  непременно  тре
буетъ  для  себя  широкаго,  размашнетаго  круга 
деятельности.  И  потому,  лишенная  нравственной 
сферы,  она  б'Ьшенно  и  дико  бросается  въ  безум
ное  ynoenie  удалой  жизни,  разрываетъ,  подобно 
паутине,  слабую  ткапь  общественной  морали. 
Въ Рим'Ь сильная натура являлась въ колоссалышхъ 

.образахъ  Коклесовъ,  Сцсволъ,  Коршановъ,  Грак
ховъ, въ  Нов'Ьгород'Ь она могла ивляться  только въ 
образе  буйныхъ и дикпхъ Буслаевнчсй  и Костей Ни
китичей.  Сама  общественная  нравственность  того 
в.ромепи  вид1;ла  только  молодечество  и  удальство 
въ  томъ,  что  въ  другнхъ  странахъ  было  буй

• ствомъ  и  разбойничествомъ.  Нсвогородцы  целыми 
шайками  отправлялись  въ  Пермь  и  Вятку,  ре
зали,  жгли  и  грабили  по  Каме.  На  нпхъ  жало
валась  московекпмъ  дарямъ,—н  они иногда  явля
лись  съ  повинною  головой,  какъ  черозчуръзаду

:.рнвш1еся  удальцы,  а  не  какъ  воры  и разбойники. 
Ихъ  вызывали  на  подобные  подвиги не бедность, 

'До нищета,  норазвратъ  и  кровогкадность,  а жажда 
какой  бы  то  пи  было  деятельности,  лишь  бы 
сопряженной  съ  опасностями,  отвагою  и  удалью. 

В'ЬлицскШ. 

Новгородъ  можно  смело  пазвать  пгЬздомъ  рус
ской  удали,  и  теперь  составляющей  отличитель
ную  черту  характера  русскаго  народа,  по  ужо  . 
такую  черту,  которая,  благодаря  уотЪханъ  цнви
лизацш,  д'Ьлаетъ  ему честь,  а не безчестье. Дурпб
направленпая  сила  души  дурпо  и  действуете, 
а  хорошо  нанравлеппая  и  дт>Пствуотъ  хорошо;  но 
срамъ  и  горе  народу,  у  котораго  н'Ьтъ  того,  чтб 
бы  могло  дурпо  или  хорошо  быть  направляемо! 
И потому Васька  Буслаевъ,  мотъ и пьяница, право, 
былъ  лучше  миогихъ  тысячъ  людей,  которые 
тихо  и  мирно прожили  втшъ  свой:  онъ  былъ  мо  •  
томъ  и  пьяпицей  отъ  избытка  душевпаго  огня, 
лишеппаго  истинной  пищи;  а  тъ  жили  тихо  и 
мирно  по  недостатку  силы.  Заметьте,  что  нашъ' 
Буслаевичъ  говорптъ  слова:  съ  молоду  бито 
много,  граблено,  какъ  будто  мимоходомъ,  безъ 
пояспстй,  безъ  сентеппдн,  безъ  самообвинешя,  и 
какъбудто  съ  какпнъто  хвастовствомъ;  и "можно 
поручиться,  что  гостцкорабельщшга  выслушали 
его  безъ  удпвлетя,  безъ  ул;аса,  но  съ тою улыб
кою,  съ  какою  пожилой  челов'Ькъ  выслушпвастъ ; 

любовныя  похождешя  юноши,  воспомипая  о  сво
пхъ  собствепныхъ  во  время  бно.  Да  и  почему  но 
пошалить,  если  поездка  въ  1ерусалимъ  могла  за
гладить  всЬ  шалости... 

И  Буслаевичъ  по'Ьхалъ  СОЕЙМЪ  пе  смиренпымъ 
пилигримомъ:  удальство  п  молодечество  заглуша.  ' 
ютъ  въ  пемъ  всякое  другое  чувство,  если только 
было,  чтб  заглушить  въ  пемъ...  Узнавъ,  что пря
мая  дорога  сопряжена  съ  опасностью,  онъ  вы
бираетъ  ее,  говоря,  что  „но  в'Ьруетъ  оиъ,  Ва
синька,  пп  въ  сонъ,  пи  въ  чохъ,  а  в'Ьруетъ  въ  . 
свой  червленый  вязъ".  Не  до'Ьзжая  до  казачей 
заставы,  опъ  видитъ  гору:  ему  .надо  побывать 
на  пей—а  зач'Ьмъ?—да  такъ,  изъ  удали,  Роко  . 
вое  предв'Ьщаше  мертвой  головы  и  надпись  па 
камне  пе  только  не  отвращаютъ  его  отъ  безум
наго  желатя  „тешиться,  забавлятпея,  поп'ерекъ 
того  каменю  поскакиватн",  по  вызываютъ  наэту 
потеху.  Что  такое  это  Сорочинская  гора,  мерт
вая  голова  и  камень  съ  падпиеыо,  и  почему 
молено  было  скакать  только  поперекъ  его,  а  не 
вдоль,—все  это  им'Ьстъ  смыслъ  разве  того  погя
лаго  мистицизма,  который  видичъ  таинственное 
и  глубокое  во  всемъ,  что,  за  отсутешенъ  здра
ваго  смысла,  ненонятпо  разеудку.  Скача  поие
рскъ,  а  вдоль  не  скачи:  это  такъ  нелепо,  что 
простому,  не  развитому  размышлстемъ  и  наукою, 
уму  непременно  должно  было  показаться  псобы
кновспнотаинствепнымъ  и  глубокознаменатель
кымъ,  подобно мистическимъ чпеламъ—три,  села, 
девять,  двенадцать,  подобно  молодому  месяцу 
съ  левой  стороны,  зайпу,  перебежавшему дорогу,
и  другимъ  предразеудкамъ  старыхъ  бабъ.  Заме
чательно,  впрочемъ,  что,  несмотря  на  прямой  •  

з з  •  
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путь  изъ  Ильменя  въ  КаспШское  море,  а  изъ 
него  прямо  въ  р*ку  Ерданъ,  есть  въ  поэм*  н 
признаки  географической  достоверности;  на  вер
шине  Сорочипской горы находится  сопка—явлешс, 
возможное  на  югозападномъ  берегу  КаспШскаго 
моря. 

Страхъ,  а  вс.тБДСТв1е  его  и  уважсше,  обнару
женные  казаками  къ  герою  поэмы,  указываюгъ 
на  славу  Васнлья  Буслаева,  какъ  удальца  изъ 
удалъцовъ,  какъ  человека,  съ  которымъ  плохи 
шутки.  Баба  залгьсная,  которая  предсказывастъ 
купающейся  въ  Ердан*  дружин*  Василья  о  ги
бели  его,  одио  изъ  т'Ьхъ  чудовищпыхъ  порожде
на  лишенной  всякаго  содержашя  фаптазш,  ко
торыми  особепно  любитъ  щеголять  русская народ
ная  поэз'ш.  Смерть  Васнлья  выходптъ  прямо  изъ 
его характера, удалаго  и буйнаго, который какъ бы 
напрашивается  на  б'Ьду  и  гибель.  Слова  матери 
Василья  къ  его  осиротелой  дружин*  но  отли
чаются  особенною материнскою нежностью; однако, 
видна  истинная  грусть  по  безвремешюпогибшемъ 
сын*,  въ  выражешяхъ:  у  меня  ныть  вамъ  дп
латъ  нечего.  Есть  также  что  то  глубокогруст
ное  въ  умеренности  молодцовъ  Васнлья,  которые 
„брали  казны  по налу  числу";  они были  и сильны, 
н  могучи,  и  удалы,  и  веселы  только  со  свонмъ 
дихимъ  предводителемъ,  а  безъ  него  на  что  ннъ 
а  золота  казпа!  При  немъ,  они  составляли  дру
жину  и  братчину,  а  безъ  него—„пошли  добры 
молодцы,  кому  куда  захот*лося"...  Такъ  бываетъ 
не  въ  одн*хъ  сказкахъ,  такъ  бываетъ  въ  дей
ствительности:  сильный  и  богатый  дарами  при
роды  духъ  собираетъ  вокругъ  себя  кружокъ  лю
дей,  способныхъ  понимать  его,  и  соеднняетъ  нхъ 
между  собою  союзомъ  братства;  но  н*тъ  его—и 
осиротелый  кругъ,  лишенный  своего  центра,  рас
падается  саыъ  собою... 

Теперь  мы  должны  перейти  къ  другому  герою, 
попреииуществу  новогородскоау.  Это  уже  но  бо
гатырь,  даже  не  сплачъ  и  но  удалецъ въ  смысл* 
заб1яки  и  человека,  который  никому  и  ничему не 
даетъ  спуску,  который,  подобно  Васнньк*  Бусла
евичу,  не  в*руетъ  пи  въ  сонъ,  ни  въ  чохъ,  а 
в*руетъ  въ  свой  червленый  вязъ;  это  и  не  боя
ринъ;  не  дворянинъ:  н*тъ,  это  сила,  удаль  и 
богатырство  денежное, это аристокрапя  богатства, 
ярюбр*теннаго  торговлею,—это  купецъ,  это  апо
ееоза  купеческаго  сослов1я. 

По  славной  матушк*  Волг*  р*к*  а  гулялъ 
Садко  молодецъ  тутъ  дв*падцать  л*тъ:  ника
кой  надъ  собою  притки  и  скорби  Садко  не  в*
дывалъ,  а  все  молодецъ  во  здоровьи  пребывалъ. 
Захот*лось  молодцу  побывать  въ  Нов*город*, 
отр*залъ  хлеба  всликш  сукрой,  а  и  солью  пасо

лилъ,  его  въ  Волгу  опустплъ:  Д  спасибо  тсс* 
матушка  Волгар*ка!  А  гулялъ  я  ио  теб*  дв.г!' 
падцать  л*тъ,  никакой  я  притки,  скорби  но  Ви~ 
дывалъ  надъ  собой,  н  въ  добромъ  здоровьи  on 
тебя  отошелъ;  а  нду  я,  молодецъ,  въ  Новгороде 
побывать".  Проговорить  ему  матка  ВолгарЬка. 
„Гой  ecu,  удалой  добрый  молодецъ!  Когда  npig' 
дешь  ты  во  Новгородъ,  а  стань  ты  подъ  бащц[0 

про*зжую,  поклонися  отъ  меня  брату  моему  а 

славному  озеру  Ильменю".  Правилъ  Садко  Иль
менюозеру  челобитье  великое:  „А  и  гоа  есц 
славный  Ильменьозеро!  Сестра  теб*  Волга  чело
битье  посылаетъ  двою*  (?).  Прпходилъ тутъ отъ 
Ильменьозера  удалой  добрый  молодецъ  и  спра
ишвалъ  Садку:  „Гой  еси,  съ  Волги  удалъ  моло
децъ!  какъде  ты  Волгу  сестру  знаешь  мою?"  д 
и  тотъ  молодецъ  Садко  ответь  держитъ:  пЧто
де  я  гулялъ  по  Волг*  дв*падцать  л*тъ,  съ вер
шины  знаю  и  до  устья  ее,  а  и  пижпяго Царства 
Астраханскаго".  А  и  сталъ  тотъ  молодецъ  нака
зывати,  который посланъ  отъ Ильменьозера, чтобъ 
Садко  просилъ  бошлыковъ  закинуть  въ  Ильмеиь 
три  невода:  будетъде  ему Садке  Божья милость". 
Первый  неводь  къ  берегу  прпшолъ:  и  тутъ  въ 
немъ  рыба  белая,  белая  ведь  рыба мелкая;  и дру
гой то  ведь  псводъ  къ  берегу  пришолъ,  въ томъ 
то  рыба  красная;  а  и  третш  неводъ  къ  берегу 
пришолъ;  а  въ  томъ  то  ведь  рыба  белая,  б*лая 
рыба  въ  три  четверти.  Перевозился  Садко  моло
децъ  на  гостиный  дворъ  съ  тою рыбою ловленою, 
навалилъ  ею  три  погреба  глубоше,  заппралъ  т* 
погребы  накр*пко,  ставплъ  карауль  па гостиномъ 
на  дворе,  н  давалъ  т*мъ  бошлыкамъ  за  труды 
нхъ  сто  рублевъ.  А  не  ходить  Садко  на тотъ на 
гостиный  дворъ  по  три  дни,  на  четвертый  день 
погулять  захот*лъ:  заглянетъ  онъ  въ  первый по
гребъ—котора  была  рыба  мелкая,  что  то  в*дь 
стали  деньги  дробныя;  заглянулъ  онъ  въ  другой 
погребъ:  гд*  была  рыба  красная—очутились  у 
Садки  червонцы  лежать;  въ  третьемъ  погребу, 
где  была  рыба  белая—а  и  тутъ  у^  Садки  все 
монеты  лежать.  Втапоры  Садко  купецъ  богатый 
гость  сходилъ  онъ  на  Ильменьозеро,  а  бьетъ 
челомъ, поклоняется:  „Батюшко мой Ильмепьозеро! 
поучи  мепя  жить  въ  НовегородЬ".  Ильмень  даетъ 
ему  советъ  поводиться  со  людьми  со  таможен
ными,  да  позвать  молодцовъ  посадскихъ людей, 
„а  станутъде  те  знать  н  ведати".  Позвалъ 
къ  себе  Садко  людей  таможенпыхъ  и  сталъ  во
диться  съ  людьми  посадскими.  Сходилис я  мужика 
новогородше,  у  того  ли  Николы  Можайскаго,  во 
братчин}  Николыцину,  пить  капунъ,  пива  ячпыя; 
Садко  Сьетъ  челомъ,  покланяется—принять  его 
во  братчшу  Николыцину,  сулить  иаъ  заплатить 
сыпь  нсадую,  ц  даетъ  нмъ  пятьдесятъ  рублевъ. 
Когда  молодтядалшвалндь  до  пьяна,  а  и съ хм'Ьлю, 
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тутъ  Садко  захвастался:  велитъ  припасать  то
варовъ въ  Нов'Ьгород'Ь, онъде т4 товары все выку
питъ,  пе  оставить  пи  на  денежку,  ни  на  налу 
разну  полушечку;  а  пе  то—заплатить  казны имъ 
сто  тысяче».  И  ходить  Садко  по Новугороду, вы
купаетъ  всЬ  товары  повольной  ценой,  не  оста
вилъ  пи  на  налу  разну полушечку.  Вложилъ Богъ 
желанье  въ  ретиво  сердце:  а  и  шедъ Садко БожШ 
храмъ  соорудилъ,  а  и  во  имя  Стефана  Архидья
кона:  кресты,  маковицы  золотомъ  золотилъ,  онъ 
м'Ьстны иконы изукрашнвалъ, изукрашпвалъ иконы, 
чистымъ  жемчугомъ  усадилъ,  царешя  двери вызо
лачпвалъ.  На  второй  дспь  онъ  опять  выкупилъ 
вст.  товары  въ  НовЪгороде  и  сорудилъ  церковь 
во  имя  Софш  премудрыя.  По трети  день по Нову
городу  товару  больше  стараго,  веяюихъ  това
ровъ  заморскшхъ:  онъ  выкупилъ  товары  въ  по
ловину  дня,  и  сорудплъ  БожШ  храмъ  во  иия Ни
колы  Можайскаго.  А  и  ходить  Садко  по  четвер
тый  депь,  ходилъ  Садко  по  Новугороду,  а  и  цЬ

,лый  день  онъ  до  вечера,  не  нашелъ  онъ  това
ровъ  въ  Нов'ьтородъ  ни  па  денежку,  пи  на  налу 
разну  полушечку.  Зайдетъ  Садко  онъ  во  темный 
въ рядъ,  и стоять  тутъ  черспаны,  гнилые горшки, 
а  ВСЁ  горшки  уже битые;  онъ самъ  Садко  уемп
хается,  даетъ  деньги  за  rfc  горшки,  самъ  го

• воритъ  таково  слово:  „Пригодятся  ребятамъ  чс
. репками  играть,  позшпать  Садку  гостя  богатаго, 
что  не  я  Садко  богатъ—богатъ  Новгородъ 
всякими  товарами  заморскими,  и  тгъми  че

>репанамг1, гнилыми  горшки!" 

Въ  этой  поэме  ощутительно  прнсутств!е  идеи: 
она  есть  поэтическая  апоееоза  Новагорода,  какъ 
торговой  общины!  Садко  выражаетъ  собою  без
конечную  удаль;  но  эта  сила  и  удаль  основаны 
на  безконечпыхъ  денежныхъ  средствахъ,  ирхобрЬ

• тете  которыхъ  возможно  только  въ  торговой  об
щине.  Русски  челов'Ькъ  во  всемъ  удалъ  и  во 
всемъ  любить  хвастнуть  своею  удалью.  У  насъ  и 
теперь  всяшй  прожпваетъ  вдвое больше того,  что 
получаетъ:  исключения  редки.  Въ  этомъ  отно
шенш,  pyccKie—совершенный  контрастъ  съ  нем
цами.  Садко  выкупаетъ  товары  въ  Нов'Ьгород'Ь 
пе  по  расчету,  не  по  нужде,  а  потому  что  онъ 
расходился,  н  ему  море  по  колено.  Онъ  хочетъ 
насладиться  чувствомъ  своего  золотою  могуще
ства:  черта  чисторусская!  Русскш  челов'Ькъ  лю
бить  похвастаться  чъмъ  Богъ  послалъ:  и  кула
комъ,  и плечами, и речами, и безразеудною удалью, 
которая  можстъ  стоить  ему  жпзнп.  Что  же  до 
депегъ,—известное  дело,  что  у  него  поелтдаяя 
копейка  рсбромъ.  Копать  онъ  ипогда  дспыу  ц'Ъ
лый  годъ,  живетъ  скрягой,  во  всемъ  себе  отка
зываетъ—и  для  чего  все  это?—чтобъ  подъ  ве : 

селыц  часъ  все  разомъ  спустить.  Когда  расхо

дится,—опъ  добръ  и  тароватъ:  вали  къ  нему на 
дворъ  звапый  и  незваный,  пей  и  ешь,  сколько 
душе  угодно;  нейдетъ  въ  душу,—лей  и  бросай 
па  ноль.  Тутъ  опъ  уже  и  не  торгуется,—даетъ 
безъ  счету,  сколько  руки  захватили;  а  завтра— 
хорошо,  если  осталось,  чеиъ опохмелиться,  и  го
лодаетъ,  не раскаяваясь,  безъ вздоховъ  и оховъ— 
до  новаго  праздника...  Конечно,  въ  этомъ  есть 
нечто  дикое,  если  ютите,  но  въ  форм*,  а  но 
въ  сущности:  въ  сущности,  это—черта  благо
родная,  признакъ  души сильной,  широко разметы
вающейся. 

Но  Садко  обязанъ  своимъ  богатствомъ не себ'Ь, 
а  Волге  да  Ильменю,  да  Новугороду  Великому. 
Волга  прислала  съ  пимъ  поклонъ  брату  своему 
Ильмешо;  Ильмень  разговарпваетъ  съ  Садкою  въ 
видъ'  удалаго  добраго  молодца:  это  олицетвореше 
пм'Ьетъ ведший сяыелъ:  р'Ьки и озера судоходныя — 
божества  торговыхъ  народовъ.  Превращено  рыбы 
въ  деньги—тоже  не  безъ  смысла:  это  языкъ по
эзш,  выразпвшШ  собою  прозаическое  понята  о 
выгоднонъ  торговомъ  обороте.  Садко  выкупилъ 
всЬ  товары  въ' Нов'Ьгородё;  остались  только  би
тые  горшки—и  тт5  надо  скупить:  пусть  играютъ 
ребятишки,  да  поминаютъ  Садку  гостя  богатаго. 
Новгородъ  упиженъ,  оскорбленъ,  опозоренъ  въ 
своемъ  торговомъ  могуществе  и  велнчш:  частный 
челов^къ  скупплъ  всв  его  товары,  и  все остался 
богатъ,  а  товаровъ  больше  нёть...  Но  этотъ 
Садко  сталь  такъ  богатъ,  благодаря  Новугороду 
же,—и  потому,  пусть  ребятишки  играютъ  би
тыми  череикамп,  да  поминаютъ  Садку  гостя  бо
гатаго;  что  не  Садко  богатъ—богатъ  Ловю
родъ  всякими  товарами  заморскими,  и  тпми 
черепанами,  гнгшгми  горшки... 

Итакъ,  Садко  велпкъ  и  полонъ  поэзш  пе 
самъ  по  себгЬ,  но  какъ  одинъ пзъ  представителей 
Великаго  Новагорода,  въ  которомъ  всего  много, 
все  есть—отъ  драгоцЬпн'Ьйшпхъ  заморскихъ това
ровъ  до  битыхъ  черепковъ.  Послйдтя  слова,  вы
ставленный  нами  курспвомъ,  удивительно  замы
каютъ  собою  поэму,  даютъ  ей  какое  то  художс
ственное  единство и полноту,  дЬлаютъ  осязатель
поясною  скрытую  въ  ней  идею.  Вся  поэма  про
никнута  необыкновеннымъ  одушевлетеаъ  и полна 
поэзш.  ЭТО  одинъ  изъ  порловъ  русской  народной 
поэзш. 

Последняя  новогородская  поэма  едва  лн  усту
паетъ  въ  поэтнческомъ  достоинстве  этой.  Можно 
сказать  утвердительно,  что,  уступая  ей  съ одной 
сторопы,  она  превосходить  се  съ  другой.  Въ  пси 
опять  два  героя:  одипъ  видимый—Садко,  другой 
невидимый—Новгородъ,  но  уже не  самъ  собою,  а 
своими  божествамипокровителями—морями,  озо
рами  и  реками,  особенно  тою,  которая  поила  его 
изъ  свонхъ  бореговъ.  Все  эти моря,  озера  и p;fci;u 
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олидстворспы  въ  поэмЬ,  и являются  поэтическими 
личностями,  что  придаетъ  поэме  какой  то  фанта
стически  характсръ,  столь  вообще  чуждый  рус
ской  поэзш,  и  тЬмъ  бол'Ьс поразительный  въ этой 
поэа'Ь. 

Плывутъ  по  синему  морю  тридцать  кораблей, 
единъ  соколъ  корабль  самого  Садки  гостя  бога
таго.  ЕсЬ  корабли  что  соколы  летятъ,  а  Со
колъ  садкипъ  корабль  па  мор'Ь  стоитъ.  Садко 
велитъ  своимъ  ярыжкамъ,  людямъ  наемнымь 
подначалтътмъ,  р'Ьзать  жеребья  волясеиы  и 
бросить  пхъ  па  сине  море,  которыде  по  верху 
плывутъ,  а  и  гвбы  душеньки  правыя,  и  которы 
въ  морЬ тонутъ,  гвхъто  спихнемъде  мы  во  сине 
море.  Садко  кпнулъ  хм^лево  перо  съ  своею  под
писью: а всЬ  жеребьи  по  морю плывутъ, кабы яры 
гоголи  по  заводямъ;  одинъ  жерсб1й  во мор'Ь  то
нстъ—въ  мор'Ь  тонстъ  хмЬлево  перо  самого Садки 
гостя  богатаго.  Садко  велитъ  р'Ьзать  жеребьи 
вт,тляпыя:  которыде  жеребьи  потонутъ, а и тЬбы 
душеньки  правыя.  Самъ  опъ  бросаетъ жереб1й бу
латный  въ  десять  пудъ.  И  всё  жеребья  во  мере 
тонутъ,  единъ  жерейй  по  верху  плыветъ—самого 
Садки  гостя  богатаго.  Говоритъ  туть  Садко  ку
поць,  богатый  гость:  „Вы  ярыжки,  люди  наем
ные,  а  наемные  люди,  подначальные!  Я  Садъ
Садко  знаю,  в'Ьдаю:  б'Ьгаю  по  морю  двенадцать 
лЪтъ,  тому  царю  заморскому  не  платилъ  я  дани, 
пошлины,  п  во  то  сипое  море  Хвалынское  хлЬба 
съ  солью  не  опускнвадъ,—по  мепя  Садку  смерть 
пришла.  И  вы,  купцы,  гости  богатые,  а  вы  ца
ловальннки  любимые,  а  и  всЬ  приказчики  хоро
niie  припесите  шубу  соболиную".  И  скоро  Садко 
наряжается,  берстъ  опъ  гусли  звончаты  со  хо
роши  струны  золоты,  и  беретъ  опъ  шахматницу 
со  золоты  тавлеями.  На  золотой  шахматпиц'Ь  по
плылъ  Садко  по  синю  морю. ВсЬ корабли по морю 
шли,  и  садки нъ  корабль  что  кречетъ  бЬлъ  ле
титъ.  Отца,  матери  молитвы  велиюя,  самого 
Садки  гостя  богатаго:  подымалася  погода  тихая, 
прибила  Садку  къ  крутому  берегу.  Пошелъ  Садко 
подл'Ь  синя  моря,  пашелъ  опъ  избу  великую,  а 
избу великую—во  все дерево,  нашелъ  онъ  двери— 
и  въ  избу  вошелъ.  И  лежитъ  на  лавк'Ь  царь 
морской:  ,А  и  той  ecu  ты,  купецъ,  богатый 
гость!  А  что  душа  рад'Ьла,  того  Богъ мн'Ь далъ, и 
ждалъ  Садку  двенадцать  л'Ьтъ,  а  ныне  Садко 
головой  пришелъ:  поиграй  Садко  въ  гусли  ты 
звончаты".  Сталъ  Садко  царя  ТЬШИТИ,'  а  царь 
морской  зачалъ  скакать,  плясать;  и  того  Садку 
лапоплъ  питьями  разными—развалялся  Садко,  и 
пьянъ  онъ  сталъ,  и  уснулъ  Садко  купецъ  бо
гатый  гость.  А  во  ciii  пришелъ  святитель  Нико
лай  къ  нему,  говоритъ  ему  таковы  слова:  „Гой 
еси  ты;  Садко  купецъ,  богатый  гость!  А  рви  ты 

СВОИ  СТруПЫ  ЗОЛОТЫ,  И  бросай  ТЫ  ГусЛЦ  ЗВОЦЧП 

расплясался  у  тебя  царь  морской,  а  сине 
всколебалося,  а  и  быстры  рЬки  разлпвалися  М °^ 
пятъ много  бусы,  корабли,  топятъдушц  напрас^0' 
того  пароду  православного".  Вросцлъ  Садкогус

ЫЯ 

звончаты,  изорвалъ  струны  золоты;  перестал11 

царь  иорской  скакать  и  плясать:  утихло  L% 

синее,  утихли  р'Ьки  быстрый.  Поутру  царь морской 
сталъ  уговаривать  Садку  жениться  и  прнвелъ ем 
тридцать  д'Ьвицъ;  а  Никола  ему  во  спЬ  накади 
валь,  чтобы  но  зыбиралъ  онъ  хорошей,  бплыя 
румяныя,  а  взялъ  бы  д'Ьвушку  поваренную,  ко» 
тора  хуже  всЬн>.  Садко  думалеч,  но  продувался" 
и  взялъ  д'Ьвушку  поварспную;  царь  морской  по' 
ложилъ  Садку  съ  новобрачного  въ  подклегЬ  спать 
а  Никола  святой  во  сн'Ь  Садк'Ь  наказывалъ  не 
обнимать  и  пе  цЬловать  жены.  Съ  молодой  же
ной  Садко  па  подклегЬ  г.питъ,  свои  рученьки  ко 
сердцу  прнжалъ;  со  полуночи  ногу  л'Ьву  паки
нулъ  онъ  въ  просоньи  па  молоду  жену;  ото  сна 
Садко  пробуждался:  опъ  очутился  падъ  Новымъ 
городомъ,  а  мъвая  нога  на  Ъо.гхъ  рпкп. 

Взглянулъ  Садко  на  Новгородъ,  узиалъ  опъ 
церкву,  приходъ  свой,  того  Николу  Можайскаго, 
перекрестился  онъ •  крестомъ  своимъ.  И  гляднтъ 
Садко  на  ВолхърЬкЬ:  отъ  того  синя  моря  Хва
лыпекаго,  по  славной  матушк'Ь  ВолхърЬкЬ,  6Ь
гутъ,  поб'Ьгутъ  тридцать  кораблей,  единъ корабль 
самого  Садки  гостя  богатаго.  И  встрЬчаетъ Садко 
купецъ  богатый  гость цаловальпнковъ  любпмыихъ, 
и  со  всЬхъ  кораблей  въ  таможню  положилъ казны 
своей  сорокъ  тысячей—по  три  дни не осматривали. 

Кто  бы  ожидалъ  такой  развязки  отъ  лbi 
ноги?..  Какая  широкая,  размашистая  фаптаз1я! 
А  пляска  морского  царя,  отъ  которой  само  море 
всколебалося,  а  и  быстрыр'Ьки  разлпвалися!.. 
Да,  это  не  cyxin,  аллегоричешя  п  реторичешя 
олицетворошя:  это  живые  образы идей,  это поэти
ческое  слицетворешо  покровителышхъ  для  торго
вой  общины  водяныхъ  божествъ,  это  поэтическая 
миеолопя  Новагорода,  которая  въ  тысячу  разъ 
лучше  славянской  миеолопи,  съ  ея  семью  дрян
ными  богами!..  Замечательная  черта  характера 
русскаго  человека  видна  въ  хптростяхъ  Садки, 
чтобы  отд'Ьлаться  отъ  наказашя:  видя,  что  его 
хмельное  перо  потопуло,  онъ  предлагаетъ  новую 
пробу,  наоборотъ;  но  когда  опъ  впдитъ,  что  его 
булатпый  жеребШ  въ  десять  пудъ  поплылъ  пс
верхъ  воды,  а  ветвяные  жеребья  товарищей  по
тонули,—то  ужо  бол'Ьо не  отвертывается,  но, по
русски,  бросается  прямо  въ  глаза,  со  всею  Ре
шимостью,  отвагою  и  удалью... 

Есть  еще  повогородскоо  сказало,  но  то  Уж0 

пе  поэма,  а  сказка,  въ  которой  повогороД
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скаго—только  герой.  Мы  говорить  объ  „Акун
дпн'Ь",  пом'Ьщспноаъ  въ  первой  части  „Русскихъ 
вародныхъ  сказокъ",  издашшхъ  г.  Сахаровылъ. 
Такъ  какъ  мы  теперь,  кончивъ  весь  циклъ  бога
тырскихъ  ноэлъ,  должны  сказать  чтонибудь  и  о 
сказкахъ,—то  кстати  перейти  прямо  къ  „Акун
дину".  На  этотъ  разъ  мы  ограничимся  только 
общею  характеристикою,  не  пускаясь  въ  подроб
ности.  Акупдииъ—богатырь  въ  сказочномъ  родЬ. 
Жилъ  онъ  въ  старолъ  Новогород'Ь,  а  Оылъ  со 
посадской  стороны,  со  торговой,  ни  пива  не  ва
рцлъ,  ни  вина  но  курилъ,  пи  въ  торгу  торго
валъ;  а  ходидъ  онъ,  Акупдииъ,  со  повольнацей 
а  гулялъ  но  Волг'Ь  по  рЬкЬ  на  судеиышкахъ. 
Понаскучпло  ему,  Акундину,  повольшщу  водить; 
вотъ  и  думастъ  Акупдииъ:  кабы  ему  до  Шева 
ДОЙТИ,  въ  Ыоскв'Ь  побывать.  С'Ьлъ  онъ  на  суде
нышко  и  ионлылъ  поВолг'БръчсЪ',  черезъ  три
дцать  три  дни  увндвлъ  себя  у  крута  бережка.  На
встречу'  ему  попался  калечище  перехолсШ,  онъ 
сарашиваетъ  у  него:  что  то  за  сторона,  что  за 
городъ?  И  узнаетъ  Акупдинъ  отъ  калечища,  что 
„сторона  то  широкая,  что  отъ  Оки  р'Ьки  потягла 
до  Дону  глубокого,  зовутъ  Рязанью,  а  правитъ 
тою  стороной  стольный  князь  Олегъ;  и  что  го
родъ  то  иоссленъ  по  Ок'Ьр'Ьк'Ь,  то  зовутъ  Рс
стиславль,  а  на  стол'Ь  княжитъ  рязаискаго  роду 
князь,  молодой  Гл'Ьбъ  Олеговичъ".  Акупдииъ  при
задумался,  да  и  аазалъ  себ'Ь  невзпачай:  ЯА 
кабы  т у  широкую  сторону  Рязань  и  съ  молодымъ 
княземъ  Глъбомъ  Олеговичемъ  и  со  всЬаи  его 
исконными  слугами  покорить  Новугороду".  Зд'Ьсь 
вид'Ьиъ  Нового^одецъ,  члецъ  вольной  и  торговой 
общины,  который  все  отпоситъ  къ  своей  родшгЬ 
и  о  ся  выгодахъ  заботится,  какъ  о  своихъ  соб
ствепныхъ.  Слушая  Акуидина,  калечище  думаетъ: 
„не  корыстна  сторона  для  Новагорода!  кабы  Ря
зань  не  полонили  злы  Татарове,  да  не  обложили 
данью  великою,  постояла  бъ  Рязапь  за  себя.  Да 
и  Рязань  нота  чета  Новугороду5. 

Калечище  показывастъ  Акундину,  что  на  Ок'Ь 
влыветъ  чудовищо  невиданное—ЗлЬй  Тугаринъ. 
Длиною  ТО былъ  тотъ  Зл'И  Тугарипъ  въ  триста 
сажедъ,  хвостомъ  бьетъ  рать  рязанскую,  спиною 
валитъ  круты  берега,  а  самъ  все  проентъ  стару 
дань.  Разгоралось  богатырское  сердце  у  Акуп
дина:  хочотъ  олъ  сражаться  съ  Зм'Ьеиъ  sa  Ря. 
зань.  Калечище,  узнавъ  о  родЬнлсленп  Акуп
дина,  снииалъ  съ  себя  платье  перехожое,  пад'Ь
валъ  платье  посадничье,  и  называется  Замятиею 
Нутятичемъ,  дядею  Акундииа:  братъ  его,  отецъ 
Акуидина,  былъ  посадскииъ  въ  Новътород'Ь,  и  не 
взлюбилн  его  люди  иовогородше — вить  правгиъ 
ими  не  main,  и  поръишли  сгубить  съ  родомъ, 
съ  пломепомъ,  „н  сокрушили  его  со  всЬмъ  до
момъ;  а  Замятия  Путятичъ  пошелъ  въ  Шевъ,  и 

„съ  тойде  поры  во  тоскЬ,  во  кручинЬ,  горего
реваиьицелъ  качу,  свое  милое  д'Ьтпще  (Акуи
дина)  дожидаючн".  Но  какилъ  образоаъ,  дожи
даясь  въ  Шев'Ь,  увидался  онъ  съ  племянникоаъ 
на  Ок'Ь—Богъ  в'Ьсть...  Но  домолвивши  р'Ьчи 
в'встныя,  сталъ  Замятия  Путятичъ  кончатпея,  со 
б'Ьлыаъ  св'Ьтоаъ  разставатиса:  видно  на  роду 
ему,  братцы,  такъ  написано,что  довелось 
посередь  поля  переставиться!..  Какъ  сталъ 
Замятии  Путятичъ  со  б'Ьлымъ  св'Ьтолъ  растава
тпея  и  учалъ  отпов'Ьдь  чшшть:  „А  п  гой  ecu ты, 
мое  милое  д'Ьтнще,  Акупдииъ  Акундшювичъ!  какъ 
и  будешь  ты  во  славиолъ  во  Новътородъ,  и  ты 
ударь  челомъ  ему,  Новугороду,  и  ты  скажи, 
скажи  ему,  Новугороду,  и  дай  же  то  ты  Боже! 
теб'Ь  ли,  Новугороду  в'Ькъ  в'Ьковать,  твоилъ  ли 
Д'Ьтушкалъ  славы  добывать!  Какъ  и  быть  ли 
теб'Ь,  Новугороду,  во  могучсств'Ь,  атвоилъ  ли 
Д'Ьтушкалъ  во  богачеств'Ь!".. 

Какая  поэтическая  и  улилитсльиаи  картина 
любви  къ  родшгЬ  со  стороны  оскорблениаго  ею 
сына!..  Сколько  простодуийя,  чувства,  любви, 
безконечпаго  стремления  и  порыоашя  выражаются 
въ  простыхъ,  но  глубокопоэтическихъ  словагь 
улирающаго  гражданина  Ведикаго  Новагорода! 
Последняя  мысль,  последнее  слово  изгиапника— 
благословеше  неправой,  но  все  милой  родшгЬ!.. 
Да,  это  псэз1я!  Тут.ъ  есть  мысль—п  мысль  глу
богая! 

Г.Ч'Ьбъ  Олеговичъ  женится,  а  Зм'Ьй  Тугарпиъ 
грозитъ  потопить  Ростиславъ.  Старый  посадиикъ 
Юрья  Никитпчъ  дастъ  сов'Ьтъ  князю—послать 
иословъ  къ  Тугарину.  Зл'Ью  понравилось  смире
nie  князя:  оиъ  вступилъ  въ  переговоры,  прини
лалъ  отъ  пословъ  хл'Ьбъсоль  и  съЬдалъ  за  еди
ный  разъ.  Нослы  говорили,  что  миръ  готовы 
урядить,  а  дани  не  втцаютъ  за  собою  никакой. 
Зл'Ьй  называетъ  ихъ  смердами  Ростиславичами  п 
ссылается  на  записи.  Хитрый  старый  дьякъ  Че
ботокъ  развериулъ  записи  поручпыя  н  свелъ  по 
иидъ,  что  долгу  н'Ьтъ.  ЗмЬй  требуетъ  н'Ьшка  зо
лота  за  Ростиславичей,  мйшка  серебра  за  отцовъ 
нхъ,  и  згЬшка  каленьевъ  самоцвЬтныхъ  за  дЪ
довъ—иначе,  грозитъ  затопить  городъ,  а  жеиъ 
съ  Орду  продать.  Зд'Ьсь  Зм'Ьи  Тугаринъ—ясно 
апоосоза  татаръ,  обыкновенио  дЬлавитъ  наб'Ьги 
свои  нзъза  Оки,  и  прежде  всего  опустошившись 
Рязанское  книжество.  Хитрый  дьякъ  Чеботокъ 
просить  у  Тугарина  м'Ьшковъ,  и,  получивъ,  ду
иастъ  ихъ  сжечь:  бозъ  м'Ьшковъдо  но  во  что 
будстъ  и  дани  собирать.  Но  посадскШ  Юрья  Нп
китичъ  думаетъ  ипаче:  ему  жаль  золотой  казны 
княжеской,  и  онъ  нанустился  на  дьяка  Чеботка: 
„А  постой  ты,  дьякъ!  А  п  погоди  ты,  дьякъ! 
А  и  тыто,  дьякъ,  злой.  еретикъ,  за  одно  съ 
Тугарипымъ  держишься  еретичества.  А  и  знаю  я, 
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какъ  тебя  изнять,  а  и  знаю  я,  какъ  тебя  со 
(>'1;ла  св'Ьта согнать! * Взялъ  да  и  посадилъ  дьяка 
иъ  м^шки,  да  и  послалъ  къ  змъчо.  И  онъ  дьякъ 
Чеботокъ  на  ту  пору  догадлива,  былъ:  давай 
м'Ьшки  глодать,  свиту  Божьяго  искать;  какъ  про
• Ьдадъ  онъ  едииъ  мт>шокъ, два зуба  еломалъ;  какъ 
про'Ьдалъ  онъ  второй  м'вшокъ,  три  зуба  еломалъ; 
какъ  про'Ьдалъ **онъ  трети  м'вшокъ,  всЬ  пять 
еломалъ.  И  началъ  дьякъ  Тугарину  всю  вину  на 
посадника  слагать,  что  жаль  ему  золотой  казны 
княжеской..  И  сталъ  Тугаринъ  пытать  дьяка, 
сколькоде  у  князя  золотой  казпы,  камепьевъ 
самоцв'Ьтныхъ  и  силы  ратной.  „А  и  право скажу, 
ничего  не  утаю:  лишь,  дядюшка,  окунись  въ 
Оку,  да  достань  б'Ълосыпучаго  песку".  ЗмМ  до
сталъ  и  подалъ  дьяку,  а  дьякъ  учалъ  б'Ьгать 
по  полю,  утекаючи къ  городу,  крича:  „А  и  вотъ 
какова  сила  ратная  у  молода  князя  Гл4ба  Оле
говича!"  И  ту то  Тугаринъ  догадался,  что  дьяку 
въ  обнанъ  дался,  а  догадавшись,  давай  Окур'Ьку 
гонять,  городъ  Ростиславль  затоплять.  А  дьякъ, 
прншедши  въ  городъ,  объявалъ  князю,  что  ЗзгЬй 
готовъ  па  мнръ,  да  только  хочетъ  переговоры 
вести  съ однииъ посадниконъ Юрьемъ Никнтиченъ. 
И  томуто  старый  посадпикъ  в'Ьру  ималъ.  А  и 
не  зналъ  онъ,  старый  посадникъ,  что  дьякъ  то 
его  избывалъ.  Да  и  дьяку  ли  тру  имать? 
И  волчья  снасть  у  дьяка  па  зубаесъ;  пулы 
беретъ,  на  судно  сыды  (?)  ведетъ.  Зм'Ьй  по
челъ  посадника  за  дьяка,  вдругорядъ  въ  обманъ 
не  хотЬлъ  даться,  и  туто  его,  стараго  посад
ника,  съЬлъ  за  единъ  разъ.  И  дьякъ  Чеботокъ 
на  ту  пору  догадлпвъ  былъ;  онъ,  злод'Ьй,  въ 
воротахъ  за  старчища  стоялъ,  да  на  стара  по
садника  смотраш,.  Какъде  завид'Ълъ  онъ дьякъ, 
что  Змт.й  Тугаринъ  стара  посадника  СЪ'БЛЪ,  ТО и 
давай  себ4  кричать:  „Ай,  батюшки,  бт>да!  ай, 
родимые,  б^да!  Не стало нашего посадника,  Юрья 
Мпкитича,  на  б'Ьломъ  св'Ьтъч  Ужъ  его  ли,  роди
маго,  Зм'Ьй  Тугаринъ  СЪ'БЛЪ.  А  что  мы,  сироты, 
будемъ  безъ  него!*  И  его  дьячьи  слова  скоро 
до  князя'  дошли:  а  никто  про  то  во  городе  не 
в'вдаетъ,  а  никто  про  то  не  знаетъ,  что  то 
о\ячъя  стряпня,  стара  дьяка  Чобота. 

Этотъ интересный  эпизодъ  о  хитрыхъ  нродйл
кахъ  дьяка  Чобота показываетъ,  что поэз1я иногда 
лучше  всЬхъ  л'Ьтописей  можстъ  быть  историче
скимъ  фактомъ.  Дьяки  Чоботы  мало  изменились 
съ  т4хъ  поръ 

Князь  Гл^бъ  собираетъ  войско,  идетъ  на  Ту
гарина,  попадаетъ  ему  стрелою  въ  правый глазъ, 
но  рязанцамъ  скоро  устало  не  въ  мочь.  Тогда 
Акуядннъ  напустился  на  Змия  Тугарина  и  убилъ 
его.  Князь  Гл4бъ  одаридъ  его  шубою  соболиного, 
гривною  золотою,  а  князья  и  бояре  повели  его, 
Анундина,  подъ  б1:лыя  рукп  во  гридиицы  кпяжс

нецшя,  сажали  за  столы  дубовые,  за  скатерти
браныя,  за  яства  сахарпыя,  прошали  хлгьба  соли 
покушать,  бплыихъ  лебедей  ругиать.  Князь, 
оставлялъ  его  у  себя,  жаловалъ  боярстволъ,  да1 

валъ  усадбище  немалое,  палаты  иосадпичьи.  Но' 
Акундинъ  ото  всего  отказывался  и  псЬхалъ  на1 

своемъ  суденышки  оспащешшъ  въ  Щсвъградъ. 
До'Ьхавъ  до  Мурома,  онъ  узналъ,  что  татары по
лонили  много  народу  изъ  Мурома,  и дочь вооводы 
муромскаго,  Настасью  Ивановну.  Акундину  стало' 
жаль  добрыхъ  муромцевъ,  а  жальчМ  того  вое
воды  муромскаго.  Опъ  отправился  на  своемъ  су
депышкв  въ  Орду  немирпую,  перебилъ  се  всю  до. 
одного  человека  н  выручилъ  изъ  полона  На
стасью  Ивановну,  и  отправнлъ  ее  впередъ  въ' 
Муромъ  съ  молодымъ  бояршюмъ  Замятнею  Мики
тичемъ,  который  ходилъ  съ  пимъ  въ  Орду  изъ, 
Мурома.  На  дорогЬ  ему  попалась  другая  орда—.; 
онъ  и ту  изрубилъ.  Пргвхалъ  въ  Муромъ,  а  тамъ 
свадьба:  Настасья  Ивановна  выходитъ  за  Замятию 
Мпкитича.  Воевода  говорить  Акундину:  „А и ду> 
мали  мы,  что  тебя  въ  живыхъ  не  стало,  за  твои 
услуги  велишя  награжу  я  тебя  золотой  казной, •  
а  на  нашей  лебедушке  но  погневайся".  У'ЬзжаяЭ 
Акундинъ  слово  молвалъ:  „не  дай  же  то  Боже 
во  втжъ  въ  Муроме  бывать,  того  воеводу  муром; 
скаго  видать:  а  н  егото  воеводипы  слова  пере
летныя—на  посуляхъ  висятъ".  Бежданъ  Ива:. 
новичъ  за  то  слово  велнтъ слугамъ гнать  его вопъ 
со  двора:  „а  и  онъ  ли,  нев'Ьжа,  дерсвепшй 
мужикъ,  см'Ьлъ  свататься  за  боярску  дочь".  Но 
Акундинъ  ужъ  былъ  далеко.  Въ  Шев'Ь  онъ  уго •  
стилъ  н  од'Ьлилъ  золотой  казной  |сорокъ  калинъ
съ  каликою,  и  одинъ  изъ  нихъ  сказалъ  ему  та: 
ково  слово:  ,3а  твою  хл'Ьбъсоль  великую,  за 
твой  капунъ  варенъ,  поведаю  твою судьбинушкуг 
тебе  ли,  доброму  молодцу,  на  роду счастье  папи
сано—жепитися  на  молодой  вдов'Ь  во  чужомъ' 
городу.  Не  уи'Ьлъ  ты,  добрый  молодецъ,  изло. 
впть  белую  лебедушку,  такъ  сумей  же  ты,  доб
рый  молодецъ,  достать  cfcpy  утицу*.  Акупдппъ 
идетъ  въ  Муромъ,  застастъ  тамъ  Настасью  Ива! 

новну  вдовою,  и  женится  на  ней. 

Эта  сказка—целый  ромапъ;  мы  выжали  изъ
пея,  такъ  сказать,  одинъ  сокъ,  и  опустили  мно
жество  подробностей,  превосходно  характеризую
щнхъ  общественный  и  семейный  бытъ  древней. 
Руси.  Въ  этомъ  отношешп  сказка  „Акундинъ" •  
пм'Ьетъ  даже  псторичсскШ  иптересъ—и  г.  Саха
ровъ  заслуживаетъ  особенную  благодарность  за 
спасете  отъ  забветя  этого  во всЬхъ  отпошешяхъ 
любопытиЬйшаго  факта  русской  народной  поэзШ, 
русскаго  духа  и  русскаго  быта. 

Мы  но  будемъ  пересказывать  содоржашя  дрУ; 
гихъ  сказокъ  въ  сСорник'Ь  г.  Сахарова:  все  онв,' 
.исключая  „Акундина*  и  „Семи  Ссшоиовъ",—т*' 
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зкс  самыя  поэмы,  которыя  ужо разсказапы  и  ра
зобраны  памп  въ  предыдущей  стать!;:  разшща, 
какъ  мы заметили  тамъ  же,  состоптъ  только  въ 
некоторых*  подробностях*,  въ  несколько  особен
ной  (сказочной)  манср'Ь,  а  главное—въ  том*, что 
сказка  объемлетъ  собою  всю  жизнь  героя,  отъ 
рождетя  до  смерти,  и  следовательно  заключаетъ 
въ  себ'Ь  содержание  иногда  нескольких*  поэм*; 
ибо  поэма  схватывает*  только  одинъ  отдельный 
момент*  изъ  зипзпи  героя  и  представляет*  его 
какъ  бы ч'Ъмъ то ц'Ьльнымъ  и  оконченным*.  Так*, 
сказка  о  Добрьпт  начинается  кручиною  и  пе
чалью  князи  Владшнра,  нспугапнаго  каким*  то 
неизвестным*  богатырелъ,  разбившим*  свой  ша
теръ  персдъ  Шевомъ.  Этотъ  богатырь  былъ  уже 
знакомый  нанъ  Тугаринъ  Зм'Ьевпчъ.  „Чохпул* 
онъ  чохъ  по  полю  заповеданному  —  дрогнула 
сыра  земля,  попадали  ничь  могуч'т  княлао  бога
тыри.  А  и  былъ  лее  Тугарппъ  Зм'Ьевичъ  не  въ 
уростъ  челов'Ьчь:  голова  то  съ  пивпой  котелъ, 
тлаза  то со  пивные  ковши,  туловище  то  со  кругу 
гору,  йоги  то со дубовы  колоды,  руки  то со шесты 
вязовы.  А  и  самъ  то  Тугаринъ  Зм'Ьевпчъ  'Ьдетъ 
по  лЬсу—ровен*  съ  л'Ьсомъ;  'Ьдетъ  по  полю— 
ровенъ  со  поднебесью.  А  и  держится  Тугаринъ 
Зм'Ьевпчъ  еретичеством*,  да  и  хвастаетъ,  собака, 
онъ  молодечеством*".  Когда  отъ  Тугарина  при
шлось  плохо,  вдруг*  откуда  ни  возьмись  сильный 
могучШ  богатырь:  это  наш*  давнишшй  знако
мец*,  Добрыня  Никитич*.  Онъ родомъ  кзъ  Иова
города,  и  пргвхалъ  служить  кюгзю  Владширу 
в'Ьрою  и  правдою.  И  вышел* онъ,  съ свопа*  То
ропомъ  слугою,  на  Тугарина  За'Ьевича,  п,  какъ 
у  богатырей  ужъ  изстарп  заведено,  далъ  ему  ка
рачун*.  „И  со  той  то  поры  Добрышошка  Ники
тич*  жил*  во  славполъ  город*1  во  Шсв'Ь,  у  ла
скова  осударя  Владшира  князя,  св'Ьтъ  Свято
слапьевпча.  Три  года  Добрышошка  стольничал*, 
три  года  Добрышошка  приворотиичалъ,  три  года 
Добрышошка  чашнпчалъ.  Стало  девять  л'Ьтъ;  на 
десятом*  году  онъ  погулять  захотЬлъ".  Дальней
ший,  похождешя  Добрышошкп  ужо  известны  на
шим*  читателям*. 

Сказка  о ВаснлгЬ  Буслаеве  отличается  отъ по
эмы  многими  подробностями:  въ  пей мужики  ново
городше,  провидя  в* Вуслаев'Ь  опаснаго  для сво
боды  общины  человека,  сами  задирают*  его, 
чтобы  заран'Ьо  отделаться  отъ  него.  Они  при
глашают*  его  к*  себ'Ь  на  пир*,  сажают*  его на 
первое  м'Ьсто,  но  Буслаев*  скромно  (из*  поли
тики)  отговаривается:  „Вы,  rjii  ecu,  люди  сте
пенные,  честны  мужики  посадше,  велика  честь 
моей  молодости:  есть  постарше  меня". 

«Застучали  стош  съ  зеленым*  вциомъ*  понеслись 
««па  сахарпыя.  Пыотъ,  'Ьдятъ,  прохлаждаются,  въ  пол
пьппа  напиваются,  рЪчи  дера;ать  врупныа.  Одииъ  Васька 

епдктъ  по  пъппъ,  ендчтъ  вс  молвить  пи  словечушка. 
Стали  мужики  посадше  похвальбу  держать.  Садко  мол
витъ:  <А и  пт>тъ  ппгдт;  такого  ворона  копя  супротивъ 
иосго  Сокола:  опъ  броду  не  спрапгавастъ,  р^ки  проска
кпваетъ,  дороги  промахпваеть,  горы  перелстываетъ>.  чу
рилд  молвитъ:  «А  и  нт>тъ  ппгд'Ь  такой  молодой  жепы, 
супротивъ  моей  Настасьи  АпраксЬевпы!  Ужъ  она  ли  сту
пптъ,  но  стуиптъ  по  алу  бархату;  • Ьстъ  асгва  сахарный, 
запиваетъ  сытой  медовой;  ужъ  у  моей  ли  молодой  жепы 
очи  сокольи,  брови  собольи,  походка  павлипая,  грудь  ле
бединая;  а  и  краше  ея  пт>тъ  нагд'Ь  во  всей  околиц*  под
пебеспой».  Костя  Повоторжештъ  молвитъ:  «А  и  нт>тъ 
ппгд'Ь  такого  богачества  супротивъ  моего:  три  корабл» 
плыаутъ  за  синими  морями  съ  крупнымъ  жемчугомъ,  три 
корабля  плывутт.  по  лукоморью  съ соболями;  три  г.орабля 
плывутъ  по  морю  Хвалыпскому  со  кампямп  самоцветными; 
а  золотомъ, серебромъ потягаюсь со  всЬмъПовымгородомъ». 
Ставръ  молвптъ:  «А  и п'Ьтъ ппгд'Ь  такого  удалого  молодца, 
супротивъ  Ставра:  йдсть  лп  онъ во пот>здт> богатырскомъ, 
пе  вЬтры  въ  поляхъ  подымаются,  не  вихри  Сурпые 'кру
тятъ  пыль  черную—вы1>зжаетъ  сильный  могучъ  богатырь 
Ставръ  Путятпчъ,  па  своемъ  копт>  богатырскомъ,  съ  сво
плъ  слугой  Акупдипомъ.  На  Ставрт.  доспехи  ратные, * 
словпо  жаръ  горятъ;  па  бедр*  впентъ  мечъкладенець,  во 
правой  рук'Ь  копье  булатпое,  во  лйвой  шелковая  плеть, 
того  лп  шелку  шемаханскаго;  па  копЬ  збруя  красна  зо
лота.  Нат>зжаеть  Ставръ  па  Чудь  погапую:  вскрпкиваетъ 
богатырскимъ  голосомъ,  засвистываетъ  молодецкимъ  по
свистомъ,  сыры  боры  приклоняются,  зелепы  листы  съ  де
ревъ  опускаются;  онъ  бьетъ  копя  по  ' крутымъ  бедралъ:  •  
богатырскШ  копь  осержается,  мечеть  пзъподъ  копытъ  по 
сЬпной  KOiini;  бЬжптъ  въ  п&лъ—земля  дрожптъ,  изо  рта 
пламя  валптъ,  шъ  ноздрей  пыль  столбомъ.  Ставръ гонптъ 
силу  погапую:  копемъ  верпетъ—улица;  копьемъ махнетъ— 
п'Ьтъ  тысячи;  мечемъ  хватить—лсаштъ  тьма  людей». 

Мужики  спрашивают*  Буслаева,  отчего  си
дит*  он* задумался,  сам*  ппч'Ьмъ  пе  похваляется. 
„На  что  мп'Ь,  молодцу,  радоватпея,  ч'Ьмъ  перед* 
вами  похвалятися?  Оставил*  меня  осударь  батюшка, 
во  сиротствЬ,  а  сударыня  матушка  живет*  во 
вдовстве.  Есть  у  меня  золота  казпа,  богатства 
нссм'Ътныя:  и то  я  не  самъ  добылъ". 

«Отъ  слова  умпаго  Васьки  Буслаева  мужики  посадеш, 
дивовалися,  стали  его  проаежь  себя  перешептывать:  «Зло 
доржитъ  Васька  па  сердцЬ».  Иалпваютъ  братину  зелено 
вина,  стзвятъ  па  столы  "дубовые,  отошедъ  кланяются  и 
всЬ  едппу  р'Ьчь  говорятъ:  «Кто  хочетъ  дружить  Новуго
роду,  тот?»  пей  зелено  вппо  досуха!»  Садятся  мужика 
посадские  за  дубовы  столы,  усм^хаючпсь,  и  ждутъ  от
пов'Ьди  отъ  Васьки.  Встает*  Васька,  поклопяетса,  прини
маетъ  братину  во  б'Ьлы  руки,  выпивает*  зелено вино  едц. 
пымъ  духомъ.  П  стала  братипа  пуста  досуха,  а  Васька 
епдитъ  въ полпьяпа.  Заиграла  хмт>лппушка, закип'Ьла  кровь 
молодецкая,  и  сталь  Васька  похваляться:  «Глупые  вы, 
перазумные,  мужики  посадекк!  Взять  будетъ  Василт  Бу
слаевичу  Иовгородъ  за  себя;  править  будетъмужиками  по
садскими  па  своей  вол'Ь:  брать  будетъ  пошлииы  даточиыя 
со  всей  землп;  съ лову заячья.го и  гоголппаго,  съ  заЪзжихъ 
гостей  пошлппы  мытпыя,  а  мужикамъ  посадскшмь. будетъ 
лежать  у  погъ  мопхъ». 

Не  любы  стали  мужикамъ  посадскшмь  р'Ьчп  епорныя;  . 
закричали  всЬ  во  едино  слово:  «Младъ  еще  ты,  д/Ьтпщо 
неудалое;  по  зр'Ьлъ  твой  унъ,  пе  бывать  за  тобой'Нову
городу.  иогерять  тсб'Ь  буйпу  голову;  не  честь < теб'В  съ 
нами  жить;  п'Ьтъ  про  тебя  съ  нами земли». 

Разгорается  сердце  молодецкоо  пуще  лрежпаго;  распа
ляется  голова  буйаая.  «Не  честь  мн'Ь  съ  вами  жпхь  (ох
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пов1;дь дсряштъ  Васька)—пду  съ  вали  нерев'Ьдаться». 
Встаетъ  Васька  пзъза  стола  дубовато,  встаетъ, пдетъ, пе 
клапяется;  и  только  его  видела» >..; 

И  вотъ  мы  прошли  весь  циклъ  богатырекпхъ 
поэмъ.  Чтб  до  сказокъ—ихъ  въ  сборнике  г.  Са
харова  такъ  мало,  что  мы  обо  всЬхъ  по  крайней 
MipT.  упомянули,  а  въ  хранилище  народпой  па
мяти  такъ  много,  что  обо всЬхъ не переговоришь. 
Скажемъ  коротко  объ  общемъ  характере  этпхъ 
поэмъ  и  сказокъ.  Содержало  пхъ  б'Ьдно  до  пу
стоты,  а  потому  однообразно  до  утомительности. 
Отсутств1е  миенчеекпхъ  созерцашй,  какъ  зерна 
развнмя  внутренняя  и  гралсданственнаго,  огра

'  ничейная  сфера  народнаго  быта,  такъ  сказать 
стоячесть  жизни,  вращавшейся  вокругь  себя безъ 
движен1Я впередъ,—вотъ  причина  скудости и одно
образ1я  въ  содержапш  этихъ  поэмъ.  Только  въ 

.  Новътород'В,  гд'Ь,  всл'Ьдств1е  "торговли  и  плода 
*ея—весобщаго  богатства  и довольства,  жизпь рас
кинулась  пошире,  порагмашист'Ье,  а  духъ  пред
пршмчивостп,  удальства  и  отваги,  свойственный 
русскому  племени,  нашелъ  себ'Ь  Сол'Ье  свободную 
сферу,—только  въ'  НовътородЪ'  народная  поэз1я 

• .  могла  явиться  бол'Ье  яркими проблесками.  Мы узко 
говорили  выше, что повогородешй штемпель лежитъ 
па  всемъ  русскомъ  быгЬ,  а  следовательно,  и  на 
всей ,русской  народпой  поэзш;  что даже самъ  Вла
ддшръ,  велишн  князь  шевешй  стольный,  и  вев 
богатыри  его  говорятъ,  д'Ьйствуютъ  ц  пнруютъ 
какъ  то  поновогородски  п  какъбудто  покупе
чески. 

Но,  несмотря  на  всю  скудость  и  одпообраззе 
соде'ржатя  пашпхъ  пародиыхъ  поэмъ,  нельзя  но 
признать* необыкновенной,  исполипской  силы  за
ключающейся  въ  иихъ  жизни,  хотя  эта  жизнь  п 
"выражается  невидимому  только  въ  материальной 
• сил'Б,  для  .которой  всеравно—побить  ли  целую 
рать  ордынскую,  или  единымъ  духомъ  выпить 
чару • зеленавипа  въ  полтора  ведра,  турш  рогъ 
меду  оладкаго  въ  полтретья  ведра.  Богатырь— 
всегда  богатырь,  и  сила,  въ  чемъ  бы  ни  выра
жалась  она,—всегда  сила:  СИЛЬНЫЙ  пленяется 
только  сплшо, • и  богатырь  богатырствомъ.  Въ 
грезахъ  народной  фаитазш  оказываются  идеалы 
народа,  которые  могутъ  слулшть  мерою  его  духа 
и  достоинства.  Русская  народная  поэз1я  кипитъ 
богатырями,  и_ссли  въ  этихъ  богатыряхъ  но  за
метно  особейпаго  избытка  какихълибо нравствен
ныхъ  началъ,—ихъ  сила  всетаки  пе  молгетъ на
зваться  лишь  ыатер1альною:  она  еоединялась  съ 
отвагою,  удальствомъ  и  молодечествомъ,  кото
рымъ—море  по Ko.rino,  а  это  ужо  начало  духов
ности,  нбо  принадлежим  не  къ  комплскеш,  не 
къ  мышдамъ  и  телу,  а  къ  характеру  и  вообще 
нравственной  стороп'В  человека.  И  эта  отвага, 
?то  удальство  н  молодечество,  особливо  въ  ново

городскихъ  поэмахъ,  являются  въ  такихъ  шцр0. 
к'ихъ  разм'Ьрахъ,  въ  такой  несокрушимой,  цСЦо1 
ланской  сил'Ь,  что  передъ  ними  невольно  прекло
няешься.  Одни  эти  качества—отвага,  удаль  ц 
молодечество—еще  далеко  не  состасляютъ  чзло
в'Ька;  но  они—великоо  поручительство  въ  толъ 
что  одаренная  ими  лпчпость  мижетъ  быть  по 
преимуществу  челов'Ькомъ,  если  усвонтъ  себ'Ь  ц 
разовьетъ  въ  себ'Ь  духовное  содержашо.  Мы ужо 
сказали  п  снова  повторяемъ:  Русь,  въ  своихъ 
йародныхъ  поэмахъ,  является  только  т'Ьломъ,  цо 
те.чомъ  огромпымъ,  великимъ,  кнпящимъ  избыт
комъ  нсиолинскихъ  физическихъ  сплъ,  жажду
щпмъ  пр1ять  въ  себя  велики!  духъ,  и  вполне 
способпымъ  и достойнымъ  заключить  его въ  себ'Ь... 
Долго  ждала  она  своего  духовнаго  возрождешя 
приготовлялась  къ  нему  тяжелымъ  и  кровавыаъ 
испыташемъ,  долгою  годиною  ужасныхъ  бЬдсшй 
и  страдатй,—и  дождалась:  нестройный  хаосъ  ея 
существовашя  огласился  творческилъ  глаголомъ 
„да  будетъ!—и  бысть... 

Форма народпыхъ  поэмъ  совершенно соотв'Ьтству
стъ  нхъ  содерлсапно:  та  же  исполинская  мощь— 
н  та  же  скудность,  та  же  неопределенность,  то 
же  однообразш  въ  выражеп'ш  и  ибразахъ.  Если 
у  князя,  или  гостя  богатаго  пиръ,—то  во всЬхъ 
поэмахъ  onucanie  его  совершенно  одинаково:  „Л 
и  было  пированьепочестный  пиръ,  а  н  было сто
лованьепочестной  столъ;  а  и  будетъ  день  во по
лудни,  а  и  будетъ  пиръ  во  полупир'Ь,  а  п  бу
детъ  столъ  во  полустол'Ь .  Если  богатырь  стрё
ляетъ  изъ  лука,  то  непременно:  „а  и спела  ведь 
тетивкау  лука—взвыла  да  пошла  калена  стрела". 
Обезоруженный  ли  богатырь  ищетъ  своего орулля, 
то  уже  всегда:  „пе  попала  ему  его  палица  же
лезная,  что  попала  то  ему  ось  тсл'Ьжная.  Если 
дело  идетъ  объ  удпвителыюмъ  убр.шств'Ь  палатъ, 
то:  впа  небе  солнце—въ  тереме  солнце, и проч. 
Однпмъ  словомъ,  всЬ  источники  пашей  народпой 
поэзш такъ немногочисленны,  что какъбудто пере
чтены  н  отмечены  общими  выражешямп,  кото
рый  и  употребляются  по  надобпости. 

Форма  русской  пароднол  поэзш  вообще  ориги
нальна въ  высшей степени. Къ  главнымъ ея особен
ностялъ  прннадлелшть  музыкальность,  певучесть 
какая  то.  Мелсду  русскими  песнями  есть  ташя,  въ 
которыхъ  слова какъбудто набраны  не  для  состав
лешя какогонибудь  опред'Ьлениаго  смысла,  а  для 
последовательная  ряда звуковъ,  нужпыхъ  для  „го
лоса" .  Уху  pycciciii  человекъ  жертсовалъ  всЬмъ— 
далее  смысломъ.  Художникъ  легко  нримиряетъ оба 
требоватя;  но  народный  иЬвець  по необходимости 
долженъ  прибегать  къ  повторешямъ  словъ и дая;о 
цЬлыхъ  стихевъ,  чтобы  не  нарушить  трсбованШ 
ритма.  Свсрхъ  того,  въ  русской  народпой  поэзш 
большую  роль  играетъ  рифма  по словъ,  а  смысла: 
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русшй  челов'Ькъ  не  гоняется  за  рифмою— онъ 
полагаетъ  со  но  въ  созвучш,  а  въ  кадапсЬ,  и 
полубогатыя  рифмы  какъ  бы  предпочитаотъ  бо
гатымъ;  но  настоящая  его  рифма—есть  рифма 
смысла:  мы  разум'Ьемъ  подъ  этимъ  словомъ  двой
ствеипость  стиховъ,  изъ  которыхъ  второй  риф
ыуетъ  съ  порвымъ  по  смыслу.  Отсюда  эти  ча
стый  и,  невидимому,  ненужныя  повторещя  словъ, 
выражешй  и  ц'Ьлыхъ  стиховъ;  отсюда  жо  и эти 
отрицательный  подойя,  которыми,  такъ  сказать, 
отгЬняется  настоящей  предметъ  рвчи:  „Не грозна 
туча  во  широкомъ  пол'Ь  подымалася,  не  полая 
вода  па  круты  берега  разливалася:  а  выводилъ 
то  молодой  князь  Гл'Ьбъ Олеговичъ  рать  па войну": 
пли:  яНе  высоко  солнце  по  поднебесью  восходило, 
не  румяная  заря  на  широкомъ  нолЬ  разстнлалася: 
а  выходилъ  то  молодой  Акундипъ". 

Но  допустятъ  Екпма  до  добра  копя, 
До  сооеа ею  палицы  тпжкщ 
А  ц  miUKida  палицы  лиьдныя, 
Лита  опа  была  въ  три  тысячи  пудъ; 
Не  попала  ему  палица жс.иьзпая, 
Что  попала  ему  осьто  тел'Ьжиая." 

ВсЬ  эти  повторотя  и  ненужныя  слова:  своей 
и  его,  тяэюыя  и  тяжкгя,  попала  и  попала, 
сд'влапы  явно  для  п'Ьвучен  гармопш  размера  н 
для  рифмы  смысла;  для  того  же  сд'Ьлана  и без
смыслица,  т.  е.  въ  третьемъ  стнх'Ь  палица  па
8вапа  мпдною,  а  въ пятомъ  жемъзною:  жел'Ьзная 
была  необходима,  сверхъ  того,  и  для кадансовой, 
просодической  (а пе для созвучной)  рифмы:  желпз
ная—телгъжная:  — — w  *_>  и  >—— ^_^>_^. 

Такихъ  прим'Ьровъ  можно  найти  бездну;  но для 
пояснен!:!  нашей  мысли  довольно  и  этихъ.  Теперь, 
сообразно  плану  нашей  статьи,  мы  должиы  пс
рейдтп  къ  иЬспямъ  псторическимъ.  Этотъ  отд'Ьлъ 
русской  народной  ноэзш  б'Ьденъ  во  всЬхъ  отно
шешяхъ:  н  числомъ,  и  содержатемъ,  и  поэз1сю. 
Трудное  и  тяжкоо  историческое  развито  Руси  до 
Петра  Велнкаго  было  слшпкомъ  сухою  и  безплод
ною  почвою  для  поэзш. 

ДревнЬйшая  историческая  п'Ьсня  въ  разематрп
васмыхъ  нами  сборгшкахъ  находится  въ  КНИГЕ 
Кнрши  Данилова  и  называется  „Щелкапъ  Ду
дентьевичъ".  Опа  иоситъ  на  себЬ  характеръ  ска
зочный;  но  явно,  что  историческое  событие  дало 
для  пея  содержите.  Герой  ся  Щелкапъ  Ду
дентьевичъ  но  иолучилъ  себ'Ь отъ своего  шурина, 
царя  Азвяка  Ставруловнча,  уд'Ьла,  потому  что 
былъ во время  раздачи  уд'Ьловъ  въ  Литв'Ь:  „Бралъ 
онъ,  ыладъ  Щелкапъ,  дани,  выходы,  царски  не
вынлаты;  съ  князей  бралъ  по  сту  рублевъ,  со 
бояръ  по  пятидесяти,  оъ  крестьянъ  но  пяти  ру
блевъ;  —. у  которого  депегъ  нЬтъ,  у  того  дитя 
возьметъ,  у  котораго  дитя  н'Ьтъ,  у  того  жену 
возьметъ;  у  котораго  жены  то  н'Ьтъ,  того  самого 

головой  возьметъ".  Возвратившись  къ царю Азвяк'у 
съ  данями,  невыплатами,  опъ проептъ  у него себ'Ь 
въ  уд'Ьлъ  старую  Тверь.  Азвякъ  отв'Ьчастъ  ему:. 
„Гой  еси,  шурииъ  мой,  Щелкапъ  Дудентьевичъ! 
заколптко  ты  сына  своего,  сына  любимаго,  крови 
ты  чашу  пацЬдп,  выпей  ты  крови  тоя, крови го
ряч1я>  и  тогда  я  тебя  пожалую  Тверью  богатою, 
двумя  братцами  родимыми,  двумя  удалыми  Бори
совичами".  Выполнивъ  это  гуманное  требоваше, 
Щелкапъ  „судьею  насЬлъ  въ  Тверь  ту  старую, 
въ  Тверь  ту  богатую;  а  немного  оиъ  судьею  си
д'Ьлъ:  п  вдовы  то  безчестити,  красны  дЬвицм по
зорнти,  надо  всЬми  паругатися,  надъ  долами на
см'Ьхатися.  Мужики  то  старые,  мужпкито  бога
тые,  мужшш  посадеш,  они  жалобу  ирипосили 
двумъ  братьямъ  роднмыпмъ,  двумъ  удалымъ  Бо
рисовичам!.;  отъ  народа  они съ  поклономъ пошли, 
съ  честными  подарками.  Изошли  его  въ  дом'1; 
у  себя  Щелкана  Дудептьевича;  иодарки  приняль 
отъ  пихъ,  чести  не  воздалъ  имъ. Втапоры  младъ 
Щелкапъ  зачванился,  онъ  загординился,  и они 
съ  нимъ  раздорили — одннъ  ухватилъ  за  волосы, 
а  другой  за  погп,  и  тутъ  его  разорвали.  Тутъ 
смерть  ему случилася,  ни накомъ не сыскалсся".— 
Эта  п'вспя  есть  искаженная  быль  ХГУ стол'Ьыя: 
Щелкапъ  Дудентьевичъ  есть  не  кто  иной  какъ 
Шевкалъ,  сынъ  Дюденсвъ,  двоюродный  брать 
хана Узбека (переименовапнаго  сказкою въ  Азвяка, 
да  еще  и  Ставрулэвича),  который,  прибывъ 
посломъ  въ  Тверь  въ  1327  году,  за  свою  же
стокость  и  наглость  былъ  сожженъ  гражданами 
со  всею  свитою. 

Кроит,  этой  п'Ьши,  пътъ  ни  одной,  которая бы 
относилась  къ  эпох'Ь  татарщины;  равнымъ  обра
зомъ,  н'Ьтъ  ни  одной  исторической  п'Ьснп,  кото
рая  бы  относилась  къ  Донскому,  къ  Ioanny  III; 
есть  нисколько  пЬсепъ  объ  Ивап'ЬГрозпомъ,  да 
несколько  п'Ьсенъ,  относящихся  къ  эпох'Ь  само
звапцеЕЪ  и  борьбы  Pocciu  съ  Польшею  за  неза
висимость;  также  пзъ  эпохи  царя  АлексЬя Ми
хаиловича  н  Петра  Великаго.  ВсЬхъ  этихъ  пЬсснъ 
числомъ  но  бол'Ье  десяти,  да  и  гЬ  совершенно 
пичтожиы  и  по  содержание,  и  по  формЬ,  и  но 
историческому  значенш.  Русская  народность  еще 
сознавала  себя  въ  сказкахъ:  въ  исторш  она по
терялась.  Русскш  челов'Ькъ  какъ  бы  не  чувство
валъ  себя  члепомъ  государства  и потому  но зналъ, 
что  въ  пемъ "и  Д'Ьлалось.  До него  доходили  слухи, 
опъ  н  самъ  бывалъ  свид'Ьтелемъ  собьтй,  какъ 
ратпикъ  лилъ  кровь  свою  по  царскому  наказу, 
боярскому  приказу;  но  ничего  пе  понпмалъ  въ 
этихъ  столь  близкихъ  ому  собыияхъ  и  потому 
перевиралъ,  вопреки  здравому  смыслу  и  историче
ской  действительности.  Такъ,  въ  одной  пт.сп'Ь, 
„кругомъ  сильна  царства  московская,  Литва 
облегла  со  всЬ  четыре  сторопы,  а  и съ нею  сила, 
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Сорокина  долгополая,  и  Т'Ь  Черкесы  пятигор
ские,  еще  ли  Калмыки  съ  Татарами,  со  Та
тарами,  со  Башкирцами,  еще  HVKMWICO  .ЗГЮ
торами  (съ  Лютеранами,  нзъ  которыхъ  полити
чески тактъ  древней Руси сд'Ьлалъ особый народъ); 
тогда  Мпхайло  Скопинъ  „правитель  царству  мо
сковскому,  сберегатель  >iipy  крещеному,  и  всем 
нашей  земли  светоруешя"  пргЬзжалъ  въ  Новго
рода  „садился  на  ременчатъ  стулъ,  а  и  беретъ 
чернилицу  золотую,  какъ  бы  въ  ней  перо лебеди
ное,  и  беретъ  онъ  бумагу  белую,  пнеалъ  ярлыки 
скоропнечаты во  евнцкую  (шведскую)  землю,  Са
сонскую,  ко  любимому  брату названому,  ко  свиц
кому  королю  Карлусу,  а  отъ  мудрости  слово  по
ставлено:  „А  и  гон  оси,  названый  братъ,  а  ты 
свпцкШ  король  Карлусъ!  а  и  смилуйся,  смилосср
дуйся,  смилосердуйся,  покажи  милость,  а  и  дай 
мне  силы  на  подмочь".  Это  послате—  образецъ 
дипломатическаго  краспор'Ьч1я—отослано  къ  швед
скому  королю,  который  и  прислалъ  къ  Скопииу 
на  помощь  сорокъ  тысячъ  войска.  Соединившись 
съ  шведами,  паши  войска  пошли  въ  восточную 
сторону  н  вырубили  Чудь  белоглазую  и  Сорочипу 
долгополую;  въ  полуденную  сторону—перекрошили 
черкесъ  пятпгорекпхъ,  „еще  цоп'Ь  тутъ  Малорос
сия",  и  такпмъ  же  образомъ  упичтожили  Литву, 
чукшей,  башкирцевъ,  калмыковъ  и  „алюторовъ". 
Въ  остальной  половип'Ь  пьесы  перевирается  по
сказочному  отравлешо  Скопила,  котораго  при
чина  —  самая  народная:  Скоппнъ  па  пиру  у  Во
ротыпекаго  больно  пачалъ  похваляться:  „Я,  Ско
ппнъ,  очистилъ  царство  московские  и  велико  го
сударство  рогайское,  еще  лп  мне  славу  поютъ до 
веку,  отъ  стараго  до  малаго,  отъ  малаго до в'Ьку 
моего".  И  тутъ  бояранъ  за  беду  стало:  они под
сыпала  въ  чашу  зелья  лютаго,  а  куаа  Скопина 
крестовая,  дочь  Малготы  Скурлатова,  поднесла 
ему  отравленную  чашу.  Окончаше  пьесы  отли
чается  всею  напвпою и удалою  прелестью  русской 
народной  поэз1с: 

То" старппа,  тб  н  дъ'янье, 
Какъ  бы  синему  морю  па  утпшенье, 
А  быстрымъ  рйканъ  слова  до  моря, 
Какъ  бы  добрымъ  людямъ  па  послушанье, 
Молодымъ  ыолодцамъ  па  перепйманье, 
Еще  намъ,  веселыиъ  иолодцамъ,  на  потъшепье, 
бидючи  въ  бескдЬ  смиренная, 
Испиваючи  иедъ,  зельпо  вняо; 
Гд^Ько  пнво  пьемъ,  тутъ  и  честь  воздаемъ 
Тому  боярину  великому 
П  хозяину  своему  ласковому. 

Въ  другой  песне,  царь  Алексей  Михапловичъ 
три  года  стоптъ  подъ  Ригою,  потомъ  • вдетъ  въ 
Москву;  войско  проситъ  царя  не  оставлять  его 
подъ  Ригою:  „она  скучила  памъ  Рига,  папроку
чила:  мпого  голоду,  холоду  прппялн,  наготы, бо> 
соты  вдвое  того".  Царь  отв'Ьчаетъ:  „когда  при

будеаъ  въ  каменпу  Москву,  забудсмъ  бедность 
нужу  великую,  а  п  выставлю  вааъ  погребы  цар! 
cicie,  чтб  съ  нивомъ,  съ  випомъ,  меды  сладвде* 

Лучпия  историчешя  песни —  объ  ИванеГроз! 
номъ.  Тонъ  ихъ  чистосказочный,  но  образъ Гроз
наго  просв'Ьчпваетъ  сквозь  сказочную  неопреде
ленность  со  всею  яркостио  громовой  молнш.  Въ 
драгоцЬппомъ  сборнике  Кирши  Данилова,  къ  со
лгал'Ьчию,  далеко не вполн'Ь  перепечатаиномъ  г. Са
харовымъ,  есть  П'Ьспя подъ  пазвашолъ  „ Мастрюкъ 
Темрюковичъ",  въ  которой  описывается  кулачный? 
бой  царскаго  шурина,  Мастрюка,  съ  двумя  мо
сковскими  удальцами.  Грозный  пировалъ  по  слу
чаю  жепптьбы  СЕОСЙ  на  Жарыъ  Темрюковнп 
сестре  Жастрюковнп,  Купать  Крымской,  ца
ревп'Ь  благоверной,  дочери  Темрюка  Степано
вича,  царя  Золотой  Орды  (о,  нстор1н!..).  Иа 
пиру  всЬ  были  веселы,  по веселъ  одпнъ Мастрюкъ 
Темрюковичъ,  шурпнъ  царскш:  онъ  еще  нигд'Ь по 
пашелъ  борца  по  себЬ и думаетъ  Москву загопять, 
сильно  царство  московское.  Узнавъ  о причине  его 
кручиныраздумья,  царь  всл'Ьлъ  боярину  НИКИТЬ 
Романовичу  искать  бойцовъ  по Москве.  Два  братца 
родимые  по  базару  похаживаютъ,  а  и бироды  бри
тый,  усы  торженые,  а  платье  саксопское,  сапоги 
съ  раструбами.  Они  спрашиваютъ  боярина:  „сметь 
ли  пога  ступить  съ  царскимъ  шуршюмъ  н сметь ли 
его  побороть?"  Царь  велъ'лъ  боярину сказать  паъ: 
„кто  бы  Мастрюка  поборолъ,  царскаго  шурииа| 
платья  бы  съ  плечъ  спялъ,  да  пагаго  съ  круга 
спустилъ,  а  нагаго  какъ  мать  родила,  а  и  мать 
па  св'Ьтъ  пустила".  Прослышавъ  борцовъ,  „ска
четъ  прямо  Мастрюкъ  изъ  места  большаго,  угла 
передпяго,  черезъ  столы  б'Ьлодубовы,  повалилъ 
онъ  тридцать  столовъ,  да  прпбилъ триста  гостей; 
лсивы —  да  негодны,  па  корачкахъ  ползаютъ  по' 
палате  белокаменной:  то  похвальба  Жастроку, 
Жастрюку  Темрюковичу*.  Но  эта  похвальба 
худо  кончилась  для  Мастрюка:  Мишка  Борисовиче 
его  „съ  носка  бросилъ  о  землю;  похвалилъ  его 
царь  государь:  Исполашь  тебгь  молодцу,  что 
чисто  борешься"'.  А  и  Мишка  къ  стороне  по
шелъ,  ему  полпо  боротися.  А  Потаныса  бороться 
пошелъ,  костылемъ  подпирается,  самъ  впереди 
подвигается,  къ  Мастрюку  приближается;  смотрптъ 
царьгосударь,  что  кому  будетъ  Божья  помочь: 
Потанька  справился,  за  плеча  сграбплся,  согпстъ 
кочергою,  воздымалъ  выше  головы  своей,  оиу* 
стилъ  о  сыру  землю—Мастрюкъ  безъ  памяти  лс
житъ,  по  слыхалъ  какъ  платье  сняли.  Былв 
Мастрюкъ  во  всемъ,  сталъ  Мастрюкъ  ни въ  чемъ; 
со  стыда  н  сорома  окарачкахъ  подъ  крылецъ пол
зетъ.  Какъ  бы  бела  лебедушка  по зарЬ  опа  про
клинала,  говорила  царпца  царю,  Марья  Тсмрю
ковна:  „Светъ  ты,  вольный  царь  Иванъ Василье
вич!!  такова  у  тебя  честь  добра  до  лгобшш'о 
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шурина,  а  д'Ътипа  наругается,  что  д'Ьтина  дере
венской;  а  почто  опъ  платье  спимаетъ?"  Говорилъ 
тутъ  царьгосударь:  яГой  ecu  ты,  царица  во Мо
скв'Ь,  да  ты  Марья  Темрюковпа!  а  не  то  у 
меня  честь  во  Москвп,  что  Татарыте  бо
рются;  тото  честь  въ  Москвп,  что  Ру
сак*  тгьшится;  хотя  бы  ому  голову  сломплъ, 
до  люби  бы  я  пожаловалъ  двухъ  братцовъ  родц
ыыпхъ,  двухъ  удалыхъ  Борисовцчевъ". 

Другая  п'Ьсня  содержитъ  въ  себ'Ь  сказочное 
onucanie  нсторцческаго  происшесгая,  касающа
гося  до  ужасной  личности  грознаго  г.аря—гп'Ьва 
его  на  сыпа.  У  Грозпаго  пнръ  во  дворцЬ,  „а  вев 
тутъ  князья  и  бояра  па  пиру  паппвалися,  про
шежь  собой  разхвасталися:  а  СИЛЬНЫЙ  хвастаетъ 
силою,  богатоиотъ  хвастаетъ  богачествомъ.  Злата 
труба  въ  царств'Ь  протрубила,  прогласилъ  царь
государь,  слово  выговорплъ:  „А  глупы  бояра,  вы 

. неразумные!  и  вев  вы  безделицей  хвастаетесь;  а 
см'Ью  я  царь  похвалнтися,  похвалитися  и  похва
стати:  что  вывелъ  пзм'Ьпу  я  изъ  Шова,  да  вывелъ 
изм'Ъпу  изъ  Иовагорода,  а  взялъ  я  Казапь,  взялъ 
и  Астрахань".  Царевичъ  0едоръ  говорить  отиу, 
что  не  вывелъ  опъ  изн'Ьпы  въ  Ыоскв'Ь,  что  три 
болыше  боярина,  а  три  Годуновы  изн'Ьнппкп.  Царь 
вслитъ  сыпу  назвать  трехъ  изм'Ьшшковъ,  говоря, 
что  одного  велчтъ  въ  котл'Ь  сварить,  другаго— 
на  колъ  посадить,  а  третьяго  —  скоро  казнпть. 
„Ты  пьешь  съ  ними,  'Ьшь  съ  едппаго  блюда,  еди
ную  чару  съ  ними  требуешь",  отв'Ьчалъ  царевичъ; 
но  царю  то  слово  за  б'Ьду  стало,  за  великую  до
саду  показалося,  скрпчалъ  онъ  царь  зычиымъ  го
лосомъ:  „А  есть  ли  въ  Москв'Ь  немилостивы  па
лачи?  возьмите  царевича  за  б'Ьлы  ручки,  ведите 
царевича  со  царскаго  стола,  за  т'Ь  за  ворота  мо
сквор'Ьцйя,  за  славпую  матушку  Москвур'Ьку,  за 
1'Ь  живы  мосты  калпновы,  къ  тому  болоту  пога
ному,  ко  той  ко  луж'Ь  кровавыя,  ко  той  ко  плахт, 
б'Ьлодубовой".  ВсЬ  палачи  нспужалися,  по Москве 
разб'Ьжалися:  сдинъ  налачъ  не  пужается,  едипъ 
злод'Ьй  выступаотся—Малюта  палачъ,  сынъ  Скур
латовичъ.  До  стараго  боярина  Никиты  Романовича 
дошла  в'Ьсть  перадошпа,  кручпнпая,  чтодоЩупала 
зв'Ьзда  поднебесная,  потухла  во  собор'Ъ  свЬча 
местная,  не  стало  царевича  у  насъ  въ  Москве, 
а  мепьшаго  Оедора  Иваповпча".  Боярпнъ  скачетъ 
къ  болоту  поганому,  пастпгъ  палача  на  полу пути, 
крпчитъ  ему  зычнымъ  голосомъ:  „Малюта  палачъ, 
шнъ  Скурлатовичъ!  но  за  свойшй  кусъ  ты  хва
таешься,  а  этимъ  кусомъ  ты  подавишься;  не  пере
води  ты  роды  царшо".  Малюта  отв'Ьчаетъ,  что 
его  д'Ьло  невольпое,  что  пе  самому  же  ему  быть 
сказцепу;.  ч'Ьмъ  окровенить  саблю  острую,  руки 
б'1'лыя,  и  съ  ч'Ьмъ  притти  къ  царю  предъ  очп, 
Продъ  его  очп  царешя?  Никита  Романовичъ  сов'Ь
тустъ  ему  сказпить  его  копюха  любнмаго  и  въ 

его  крови  предстать  предъ  очи  napcuin.  Какъ  за
вид'Ьлъ  царь  Малюту  въ  крови,  , а  гд'Ько  стоялъ, 
онъ  и  туто  упалъ,  что  р');звы  погн  подломилися, 
царски  очи  номутплпел,  что  по  три  дни  не  пьетъ, 
не  т>стъ".  А  Никита  Романовичъ  упезъ  царевич» 
въ  село  Романовское.  Царю  докладываютъ:  у ; 

тебяде  • кручипа  великая,  а  у  стараго  Никиты 
Романовича  ппръ  идетъ  на  веселъч  „А  грозный 
царь,  онъ  и  крутъ  добрп,  велитъ  схватить 
боярина  нечестно;  когда  прпвелп  его  къ  нему,' 
онъ  пригвоздплъ  ему  къ  полу  погу  жезломъ  сво
нмъ,  грозптъ  его  въ  котл'Ь  сварить,  либо  па  колъ
посадить".  Когда  д'Ьло  объяснилось,  царь  даетъ 
боярину  село  Романовское,  съ  такою  прпвилепею: 
„Кто  церкву  покрадстъ,  мужика  ли  убьетъ,  али 
у  жива  мужа  жену  уведетъ  и  уйдетъ  во  село 
боярское,  ко  старому  НикитЬ  Романовичу,  и  тааъ 
быть  имъ  не  на  выдачЪ". 

Покорете  Казапскаго  царства  воспето  въ  цв
лыхъ  двухъ  пъхплхъ,  на  основашн  которыхъ  одпа
кожъ  нельзя  сделать  п  одной  поэмы.  Одна  изъ 
этихъ  п'Ьсенъ  разсказываетъ,  какъ  Иванъ  Ва
спльевичъ  подъ  Казанью  съ  войскоаъ  стоялъ,  за 
Сулайръчсу  бочки  съ  порохомъ  каталъ,  а  пушки 
и  снаряды  въ  чястомъ  полъ  разставлялъ;  какъ 
татары  по  городу  похаживали,  и  всяко  груйян
ство  оказывали,  и  грозному  царю  пасм'Ъхалися, 
что  не  бытьде  нашей  Казани  за  В'Ьлымъ  царемъ; 
какъ  царь,  на  пушкарей  осерчался,  прпказалъ 
пушкарей  казнить,  что  подрывъ  такъ  долго  ме
длился;  и  какъ  —  лишь  пушкари  слово  молвить 
поотважились,—взрывъ  воспосд'Ьдовалъ,  „а вев  та
тары  тутъ,  братцы,  устрашндися,  они  Белому 
царю  покоридися"

Другая  п'Ьсня  почти  вся  состоитъ  изъ  сна  ка
занской  царицы  Елены,  который  она  разсказы
ваетъ  своелу  мужу,  Симеону,  что  ей  привиделось 
„какъ  отъ  спльнаго  царства  московскаго  кабы 
сизый  ордищо  встропепулся,  кабы  грозпая  туча 
подымалась,  что  на  паше  вт>дь  царство  наплы' 
вала:  а  изъ  сильнаго  царства  московскаго  поды
мался  велики  князь  московски!,  а  Иванъ,  сударь, 
Васильевичъ,  прозрителъ".  Далт.е  сл'Ьдуеть  со
держаше  первой  песни.  Когда  подрывъ  грянулъ, 
Иванъ  Васильевичъ  поб'Ьжалъ  въ  палаты  цараая, 
а  Елепа  догадалася:  посыпала  соли  на  ковригу  н 
съ  радостью  встречала  московскаго  кпязя,  — з а 
чтб  опъ  ее  пожаловалъ:  привелъ  въ  крещеную 
.веру  и  постригъ  въ  мопастырь;  а  царю  Симеону 
за  гордость,  что  не  встр'Ьтплъ  опъ  вешкаго  князя, 
„вынялъ  яспы  очи  косицами",  взялъ  съ  него  цар
скую  корону,  порфиру  и царскШ  костыль  пзъ  рукъ 
припялъ.  И  въ  то  время  князь  воцарился  и 
наоълъ  на  московское  царство,  что  тогдадв 
Москва  основалася;  «  съ тпхъ  поръ  великая 
слава.. 
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И  вся  то  пъсня— сказка,  поводонъ  къ  кото
рой  было,  впрочем,  историческое  событие;  по что 
такое  конецъ  ея?..  Когда  царь  Ивапъ  Василье
вичъ  Казань  взялъ,  тогда  только  и  на  москов
ское  царство  насЬлъ,  а  до гЬхъ  поръ  словно былъ 
безъ  царства...  И  вотъ  какъ  отразился  въ  на
родной  поэзш  колоссальный  образъ  и  отозвалась 
страшная  память  Грознаго —  этого  исполина  гЬ
домъ  и  духомъ,  который  такъ  ужасно  рвался изъ 
тъхныхъ  оковъ  ограниченной  народности,  и,  ЯВИВ
ШИСЬ  пс  вовремя,  безсильпый  съ  самого  себя 
свергнуть  и  разбить  ихъ,  нашелъ  въ  себЬ  силу 
страшно  выместить  па  своенъ  народЬ  враждсб
пую  себ'Ь  народность!.. 

Изъ  ИБСНИ  о  Грпшк'Ь  РазстрцгЬ  ясно  видпо, 
что  этотъ  даровитый  и  пылай,  но  неблагоразум
ный  и  нсразсчстлнвый  удалецъ  палъ  въ  глазахъ 
народа  но  за  самозванство,  а  за  то,  что втупору, 
какъ  „князи  и  бояра  пошли  къ  заутрени,  а 
Гришка  Разстрпга  онъ  въ  баню  съ  женой;  уя;е 
князи  п  бояра  отъ  заутрени,  а  Гришка  Разстрига 
нзъ  бапи  съ  женой;  выходптъ  Разстрпга  на Крас
ный  Крылецъ,  кричитъ,  реветь  зычнымъ  голо
сомъ:  „Гол  ecu,  ключники  мои,  приспешники, 
приспевайте  кушанье  разпое,  а  и  по:пт>шноо  и 
скоромное:  заутра  будетъ  ко  мн'Б  гость  дорогой, 
Юрья  панъ  съ  паньею".  Тогда,  вишь,  стрельцы 
догадалися,  въ  Боголюбовъ  монастырь  бросалпся, 
къ  царпц'Ь  Маро'Ь  Матв'Бевпт.;  а  узпавъ  отъ  ней" 
всю  правду,  ко  красному  царскому  крылечпку  ме
талпся  и  тутъ  въ  Момсв'Ь  взбунтовалися;  зла 
жена  Разстригп,  Марина безбожница  сорокою обер
нулась  и  нзъ  иалатъ  вонъ  вылегЬла;  а  Разстрига 
догадается,  на  копья стрйлещйя  съ  крыльца бро
сается—и  тутъ  ему  такова  смерть  случилась". 

Но  следующая  п'Ьсия  о  „БэрисЪ  Шерэметевй", 
достойномъ  СПОДВШКПШГБ  Петра  Велшсаго,  лицЬ 
нисколько  пе  миоаческомъ,  а  ВШШГБ  псторичс
скомъ  и  соврсменпомъ  П'БСН'Ь,—лучше  всего  обна
руживаем  историческую  субстанщальность  наишхъ 
историческихъ'  пъхонь.  Шкреаетевъ,  подходя  съ 
войскаиа  къ  сильному  городу  ОрЬшку,  послалъ  въ 
оиъ'Ьздъ  донскихъ  и  яицкихъ  казаковъ  —  спять 
шведше  караулы.  Они  полонили  маюра  и  при
вели его  м> самому государю.  „Злата  труба  въ  пол'Ь 
протрубида,  прогласилъ  государь,  слово  молвилъ 
государь  косковшй  —  первый  императоръ:  „А  и 
хой'  ecu,  Ворисъ,  сынъ  Петрэвичъ!  изволь  ты 
ыайора  допросит  тихонько,  помалешеиысу:  а 
сколькоде  силы  въ  ОрЬшк'Ь  у  вашего  короля 
шведскаго?*  Маиоръ  наговорилъ  силы  нсси'втное 
множество;  тогда  императоръ  ВСЛ'БЛЪ  Шереметеву 
иорить  его  голодомъ.  А  втаиоры  Ворисъ  Пстро
внчъ  Шереяетевъ  на  тото  больно  догадливь: 
п  двоеде  сутки  майора  не  кормили,  въ  третьи 
вшща  ему  подносили;  втаиоры  майоръ  правду  ска

залъ:  „всЬхъ  съ  королсмъ  нашимъ  и  генералом 
силы  семь  тысячей,  а  болт,  того  н'вту.  и  Ту

  ъ 

государь  взвеселился—вел'Ьлъ  ему,  майору,  голов) 
отляпать". 

И  вотъ  какъ  народная  фаптаз!я  поняла  велц
каго  преобразователя  Руси!..  Какого  же  истор|. 
ческаго  содержашя,  какой  исторической  жизни 
можпо  требовать  отъ  русекпхъ  народныхъ пЬсенъ 
относящихся  къ  эпох'Ь  Петра  Великаго!..  Не  та
кова  историческая  поэз1я  Малороссы.  Исторйч Ма
лороссш  не  припадлежитъ  къ  исторш  BcoMipHo
человеческой;  кругъ  ея  т'Ьсенъ,  политическое  в 
государственное  значеше  ея—то  же,  чтб  въ  ис
кусстве  гротескъ;  но,  несмотря  на  все  это,  Мало
росс1я  была  органическиполитическимъ тЬноыъ 
гд'Ь  всякая  отдельная  личность  сознавала  себя' 
жила  и  дышала  въ  CTUXIU  своего  оСщественпаго 
существовашя,  п  потому  знала  хорошо д'вла  своей 
родины,  столь блнзгаа  къ  ея  сердцу  и  душ'Ь. На
родная  поэз1я Малороссш  была  в'Ьрныаъ  зеркаломъ 
ея  псторнческой  жизпн.  И  какъ  много  поэзш  въ 
этой поэзш! Пусть читатели вспомнить думу о Самк'Ь 
Мушкетй,  которую  мы  привели  выше  (стр.  377), 
для  доказательства  аналогш,  существующей между. 
„Словоаъ  о  Полку  Игоревоаъ"  и  налоросешскою 
поэз1ею,—это  диоирамбъ  исторической  поэзш,  это' 
паоось  патрштическаго сознашл! Что передъоднимъ 
этимъ  отрывкомъ  скудный  сборпикъ  всЬхъ русекпхъ 
историческихъ  п'веснъ!.. 

Доншя  ка:ачьи  и'1>с;ш  можно  причислить  къ 
циклу  историческихъ,—и  oirb  въ  сааоаъ  д'Ьл'Б бо
лее  заслуживаютъ  назвашя  историческихъ,  ч'Ьмъ 
собственно  такъ  называомыя  историчесшя  руешя' 
народный  Н'БСПИ.  Въ  пихъ  весь  бытъ  и вся  исто
р!я  этой  военной  общины,  гд'Ь  русская  удаль,' 
отвага,  молодечество  и разгулье  нашли себ'Ь игЬздо 
широкое  п  привольное.  ОНБ и числомъ несравненно 
больше  нсторическихъ  п'Ьсснъ;  въ  нпхъ  и  исто
рической  действительности  больше,  чъаъ  въ  по
СЛ'БДНИХЪ,  въ  нихъ  и  no33ifl  разлашист'Ье  и  уда' 
л'Ье.  Взглянемъ  бегло  на  гЬ  только,  героемъ ко
торыхъ  является  Ермакъ. 

„Ыа Бузап'Ьостров'Б сидели  атаманы  и есаулы— 
Ермакъ  Тимооесвичъ,  Саабуръ  Андреевичу  Апо
фрШ  Степановичу  они  дуаушку  думали  крепкую 
про  д'Ьло  ратное,  про  добычу  казацкую.  Есаулъ 
кричитъ  голосомъ  во  всю  буйпу  голову:  „А и вы, 
гой  еси,  братцы,  атаманы  казач1е!  У  нась  кто 
на  морп  не  бьгвалъ, морской  волны не  видаль,— 
пе  видалъ  дпла  ратпаго,  человпка  кровавого, 
отъ  оюеланья тп  Богу  не  маливались;  остань
тесь  таковы  молодцы  на  Бугаи'Ьостров'Ь".  И са
дилися  молодцы  во  свои  струги  легюе,  они  гря
нули  молодцы  винзь  по  матушк'Ь  Волг'Бр'БК*»  D0 

протокЬ  но  Ахтуб'Б". 

Какая  широкая  и  размашистая  no33ia,  сколько 
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• • рь ней  силы  и  простору  душсвпаго!  Такъ  и го
ворить:  берегись—ушибу!..  Но дальнейшее  содер
жание  этой  nicnn  мы  разскажсмъ  своею  прозою. 
Молодцамъ  нашимъ  повстречались  двенадцать  ту
рецкпхъ  кораблей —  опи  взялп  ихъ  въ  пл'Ьнъ,  а 
Сь  ними и душу  краснуд'Ьвнцу,  молоду  Урзамовпу, 
дочь  иурзы  турсцкаго.  Потомъ  они  повстречались 

съ  пссломъ  царскпмъ,  Семеномъ  Константинови
чемъ,  возвращавшимся  пзъ  Перш  съ  свошга  сол
датами  и  катросазш.  Казаки  были  пьяные,  а 
солдаты  не  со  ваьмъ  умомъ,  попущалися  на 
пвгь  дратися  ради  корысти  своея.  Не  разобравъ 
дела,  посолъ  выслалъ  на  казаковъ  сто  человЬкъ 
пзъ  своей  свиты.  Ермакъ  ве.тЬлъ  своимъ  бить ихъ 
и  бросать  въ  Волгу.  Казаки  перебили  всю посоль
скую  свиту  и  самого  пссла,  а  все  животы  погра
били;  пргЬхали  въ  Астрахань,  назвались  купцами, 
заплатили  пошлины  и  пошли  торговать  безъ  за
прещешя.  Т'Ьмъ  старина  и  кончилась—въ  первой 
п'Ьси'Ь. 

Но  во  второй  мы  впдимъ  результаты  этой  ста
рины:  зо  славиомъ  попизовомъ  городе  Астрахани, 
прптивъ пристапи  маткцВолгир'Ьки,  паши молодцы 
снова  сходились  думать  думушку  крепкую.  Ермакъ 
Тнмооеевпчъ  говорплъ:  „А  и  вы гон есп, братцы, 
атаманы  молодцы!  не  корыстпа  у васъ  шутка  за
щучена;  убили  мы  посла  персицкаго  и  всЬмъ  жп
вотомъ  его  покорыстовались:  и  какъ  намъ  на  то 
будетъ  ответствовать?  Въ Астрахани жить  пельзя; 
на  Волге  жить—ворами  слыть;  на  Яшсъ  итти— 
переходъ  велпкъ;  въ  Казань  итти—грозенъ  царь 
стонтъ,  грозенъ  царь  осударь  Пвапъ  Васильевичъ; 
въ  Москву  итти — перехвачепнымъ  быть,  по раз
пымъ  городамъ  разосланнымъ  и  по  темнымъ  тюр
мамъ  разсаженнымъ;  пойдемъ  мы  въ  усолья  ко 
Строгановымъ,  ко тому  Григорыо  Григорьевичу,  къ 
тенъ  господамъ  ко  Вороновымъ  —  возьмемъ мы 
много  свинцу,  иороху  и  запасу  хлебнаго".  Даль
нейшее  содержатс  песни  состоптъ  въ  разсказе, 
какъ  молодцы  пошли  въ  Сибирь,  добрались  до 
Тагильрекн,  до  горы  Магницкой,  зимовали,  на
строили  коломснокъ,  наделали  соломспныхъ  лю
дей  и,  добравшись  до  Тоболя,  обмапули  ими та
таръ  и  выиграли  великую  битву;  какъ  Ермакъ 
Тимооеевичъ  взялъ  въ  полонъ  Кучума  царя  та
тарскаго;  какъ  Ермакъ,  пошивши  казакамъ  шубы 
и  шапки  соболпныя,  пр1ехалъ  въ  Москву  съ по
винпой  головою  къ  грозному  царю  Ивану  Ва
сильевичу;  какъ  государь  прощалъ  Ермаку  все 
вины  его,  и  снова  посылалъ  его  въ  Сибирь  — 
брать  съ  татаръ  дани,  выходы  въ  казну  госуда
реву;  какъ  татары  взбунтовались  противъ  Ермака 
и  напали  на  пего  па  Енисее,  когда  у  пего  было 
казаковъ  только  па  двухъ  коломенкагь;  и  какъ 
въ  битве  погибъ  храбрый  и  удалой  завоеватель 
Сибири.  „Онъ  хоте.чъ  перескочити  на другую  свою 

коломепку—п  ступилъ  па  переходшо  обманчивую, 
правою  ногою  поскользнулся  онъ—и та  переходня 
съ  копца  верхняго  подымалася  и  на  него  опуща
лася,  расшибла  ему  буйпу  голову  и  бросила  его 
въ  тоо  Енисей  быстру  реку:  тутъ  Ермаку  та
кова  смерть  случилась. 

Исключая  поездки  Ермака  въ  Москву,  па ме
сто  есаула  его  Кольца,  все  остальное  довольно 
правдоподобно  для  русской  народной  исторической 
песни.  Впрочемъ,  историческая  верность — каче
ство  почти  чуждое  исторнчеекпмъ  русскимъ  n tc
нямъ.  Причина  очевидна:  такъ  какъ  все  явлешя 
исторической  жвзпн  старой Руси возникали  какъ бы 
случайно,  всякое  самопосебе,  и  пе  имели  корня 
въ  политическомъ  устройстве  государства,—то  и 
казались  народу  сказочпымп  явлешями.  Оттого 
всякое  историческое  лицо  для  народа  казалось 
миеомъ,  и  онъ  делалъ  изъ  его  жизни  сказку. 
Такъ,  въ  одной  казацкой  пЬснЬ,  Ермакъ  сидитъ 
въ  Азове  въ  тюрьме,  мимо  которой  случилось 
прондтн  турецкому  царю  Салтану  Салтаповпчу 
(Ермакъ,  видите,  былъ  посланъ  къ  султану  изъ 
Москвы  съ  подарками,  а  мурзы,  улановья  огра
били  его,  да  и  посадили  въ  темницу).  Султапъ, 
одаривъ  его  златомъ,  сегебромъ,  съ  честью  отпу
скаетъ  въ  Москву;  но  донской  казакъ  „загулялся 
по  матушкеВолгереке,  пе  явился  въ  каменну 
Москву". 

Солдатсюя  песни  образуютъ  собою  особый  циклъ 
пародиой  псэзти.  По  форме  своей,  оне ничемъ  пе 
отличаются  отъ  другихъ  русскихъ  песенъ;  но со
держате  ихъ  оригинально  по  русскопростопарод
ному  разуменш  европейскихъ  вещей  и  по  смеси 
чисторусскихъ  выражешй  съ  терминами и словами 
изъ  сферы  регулярновоенпаго  быта.  Недостатокъ 
м'кта  не  позволяетъ  намъ  распространиться  о 
солдатскихъ  п/Ъсияхъ,  а  потому  ограничимся  только 
выпискою  одной  изъ  нихъ,  которая  показываешь 
что  велшсШ  преобразователь  Pocciu  прежде  всехъ 
другихъ  своихъ  подданныхъ  встретилъ  къ  себе 
сочувств1е  въ  храбрыхъ  солдатахъ  созданнаго имъ 
войска: 

Агь,  ты  батюшка  св4телъ  м'Ьсяцъ! 
Что  ты  св'Ьтишь  пе  постарому, 
Но  постарому  и  по  попрежнему? 
Что  со  вечера  не  до  полуночи, 
Со  полуночи  но  до  б$ла  свита; 
Все  ты  прячешься  за  облаки, 
Укрываешься  тучей  темною. 
Что  у  пасъ  было,  на  святой  Руси, 
Въ  Петербурге,  въ  славпоиъ  городи, 
Во  соборе  Петропавловском, 
Чтб  у  npasaro  у  клпроса, 
У  гробницы  государевой, 
У  гробппцы  Петра  Перваго, 
Петра  Перваго,  Ведпкаго, 
Молодой  сержаптъ  Богу  молптся, 
Самъ  онъ  плачетъ,  какъ  р*ка  льется, 
По  копчип*  вскоре  государевой, 
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Государя  Петра  Перваго; 
Въ  возрыдапья  слово  вымолвплъ:. 
«Разступпсь  тн,  нать  сыра  земля, 
Что  на  всЬ ли  па  четыре  стороны!  •  
Ты  раскройся,  гробова  доска, 

•  Разверпися,  золота  парча! 
И  ты  встань,  пробудись,  Государь, 
Пробудясь,  батюшка,  православный  царь! 
Погляди  ты  на  свое  войско  милое, 
Что  на  милое  п  на  храброе: 
Безъ  тебя  мы  осиротели, 
ОсиротЬвъ,  обезспл4лп!» 

•  Въ  сборники  Кирши  Данилова  есть одна  п'кня,' 
которую  можно  причислить  къ  разряду  солдат
скихъ: 

Въ  юрошомъ  то  внсокомъ  тереме 
Подъ  краспымъ  подъ  косящатымъ  окошконъ, 
Что  голубь  со  голубушкой  воркуетъ. 
Девица  съ  молодцемъ  рЪчн  говорила: 

.  «А душечка,  удалой  доброй  молодедъ! 
Божился  доброй  молодець,  ратплся, 
А  всякими  неправдами  заклинался, 
Порукою  давалъ  мп* Спасовъ  образъ, 
Образъ  Святптеля  Николу  Чудотворца — 
Бе  пить  бы  пива  пьяпаго, 
До  пьяна  зелена  вина  не  пить, 
До  повалу  сладишь  медовъ,  безпросынпыхъ 
А  попЬ  ты,  мой падежа,  запиваешься; 
Ты  пьешь  то  пива  пьяпаго, 
До  пьяна  зеленое  вино  пьешь  до  повалу, 
А  сладые  пьешь  меды  безъ  просыпу!» 
Ответь  держптъ  удалой,  доброй  ыолодецъ: 
«Ты  глупая  девица,  да  неразумная! 
Не  съ  радости  пыо я,  молодецъ,  съ  кручины, 
Съ  тоя ли  .  .  .  велиюя  печали: 
Записапъ  доброй  молодецъ  въ  солдаты, 
Поверстанъ,  доброй  молодецъ,  я  въ  капралы. 
Не  то  инъ  доброму  молодцу  забЈдио, 
Что  царь  мепя  па  слул;бу  ту  посылаетъ; 
А  то  мп'Ь доброму  молодцу  заб'Ьдпо, 
Отецъ,  мати  старешепыш  остаются, 
А  некому  поить  будегь,  ихъ  кормити.., 
Еще  миБ доброму  молодцу  забЪдво, 
Что  съ  педругомъ  въ  одпомъ  полку  Mffb  бытп, 
Въ  одной  мн* шсрепожк'Ь  служити. 

Такъяазываемыя  „удалыя"  песни должны сле
довать  непосредственно  за  казацкими:  чтб  такое 
4>ыли  казаки,  какъ  не удальцы,  промышлявпне  на 
Волг^,  ч'Ьаъ  Богъ  послалъ;  н  чтб  такое  были 
удальцы,  какъ не казаки,  только  не  имевшие опре
деленного  места  для  жительства?  Существовате 
«удальцосъ"  не  было  улегитиинровано  правитель
ственною властью,  но  было  улегитшиироваио обще
ствениымъ  миешемъ,—и  потому  въ  одной  п'Ьсн'Ь 
они  саки  про  себя  говорятъ: 

Мы  не  воры,—мы  разбойначкн: 
Атамаповы  мы  работнички. 

Въ  подобпыхъ  явлсшяхъ  нетъ  ничего  унизитель
яаго  для  нацшнальной  чести,  ибо  въ  нихъ  вино
вато  было  неустройство  и  шаткость  обществен
ного  здашя,  а  совсЬиъ  пе  пащопальпый  духъ. 
Ита.ш'я  и  Испания  —  классичешя  страны  разбой

РазгуЛ;[. 
никовъ:  тамъ  эти  господа  ещо  педавпо 
вала  на  улицахъ  столичпыхъ  городовъ, 
б'Ьла  дпя,  и  ихъ  боялись  unorie,  но  никто  ц 

презиралъ;  съ  массою  народа  опи  всегда  Ci"° 
даже  въ  большихъ ладахь.  Теперь этого уже  Bin 
нащя  все  та  же,  да  порядокъ  въ  обществе  лп  ' 
гой—вотъ  и  все.  Теперь  можно изъездить  а и'/" 
дить  святую  Русь  вдоль  и  попорокъ  съ  туго |!" 
битымь  бумажпикомъ:  можетъ  быть,  васъ обокрй" 
дутъ  пли  засудятъ,  но  уже  пе  ограбятъ  ц  ,," 
зар'Ьжутъ.  А  прежде  было  но  такъ,  особенно л, 
эпохи  Петра  Великаго.  Стесненность  н ограпачен 
ность  условш  общественной  жизни,  безусловная 
зависимость  б!;днаго  отъ  произвола  сильнаго и 
богатаго,  словомъ  Кошихинскш  характсръ адмц, 
нистрац'ш  и общественной  нравственности:  все это 
заставляло  людей,  чаще  всего  съ сильными и бла
городными  натурами,  искать  какого  бы то пи было 
выхода  изъ  тесноты  и  духоты  на  просторъ а при
волье  души.  Низовыя  страны,  особеппо  степи 
прилегающая  къ  Волге  и  Дону,  давала  ПОЛНУЮ 
возможность  для  подвиговъ  удальства  и  молоде
чества.  И  паши  удальцы  того  времена  никогда 
не  были  ни  казаками,  ни  разбойниками,  а всегда 
темъ  и  другимъ  вместе:  опи  били  басурмоповъ, 
оберегали  границы,  и  иногда,  при  стесненный, 
обстоятсльствахъ,  грабили  и  посланпиковъ  цар
скахъ  и  бояръ,  и  кто  попадется.  Подвиги  этцхъ 
витязей  такого  рода никогда  не  были  запечатлены 
ни  зверствомъ,  ни жестокостью:  они  были удальцы 
и  молодцы,  а  пе  злодеи.  Копечно,  опи  не  отли
чались  п  идеальлымъ  рыцарствомъ;  но  можно ли 
было  требовать  рыцарства  въ  те  варварешя  вре
мепа,  когда  и  войны  походили  па  разбой,  когда 
само  правосуд10  было  свирепо  и  кровожадно?  По
вторяема  паши  удальцы  не  были,  по  крайней 
мере,  хуже  всехъ  другнхъ  сословш  своего  вре
мени,  если  не  были  лучше  ихъ.  При дурной обще
ственности,  падппя  души  часто  бываютъ  салыя 
благороднешшя  по  своей  натуре—п  у;къ копечно 
скорее  можно  предполагать  человечпость,  благо
родство  н  возвышенпость  въ  покорителе  Сибири, 
чемъ  во  многпхъ  изъ  зпатпыхъ  тупеядцевъ  ста
раго  времени,  богатыхъ  только  спесью,  иев'Ьже
ствомъ  и  низостью. 

Въ  иЬсняхъ  о  ЕрмакЬ  читатели  могутъ  сани 
вид/вть  справедливость  всего  сказанного  нами объ 
удалыхъ  казакахъ.  Теперь  взгляпемъ  па  удаль" 
цовъ  собственно,  въ  глазахъ  которыхъ  удаль  я 

успехъ извиняли  всякое  дело.  Здесь  опять господ
ствующи  элсмептъ—удальство  н  молодечество*  а 
сверхъ  того  и  ироническая  веселость,  какъ  одна 
изъ  характсристпческихъ  ^чертъ  парода  русского. 
Следующей  отрывокъ  изъ'большой  песнп  можстъ 
служить  лучшилъ  примеромъ  такого  рода  сочи
пенш: 
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«Лгь,  доссдсва  Усом,  п  слыхомъ  не  слыхать,  а  слы
хом*  и 1 Ъ  п е  CJ!UXaTbi  "ядоиъ  пе  видать;  a  ионтлс  Усы 
проявились  на  Руси.  Собпралися  Усы  на  царевъ  на  ка
бавъ,  а садшшся молодцы во единый кругъ.  Большой Усище 
и  scbstt  атааачъ,  а  Гришка  Мурншка,  дворянскШ  сыпъ, 
самъ  говорнтъ,  самъ  усомъ  шевслитъ:  «А  братцы  Усы, 
удалы  молодци!  А  п  л̂ Ьто  проходить,  зима  настаетъ,  а 
ц  надо  ч'Ьмъ  Усамъ  голова  кормить,  па  налатяхъ  спать 
н  намъ  сытымъ  быть.  Агь,  путсттко,  Усы,  за  свои про
мыслы!  А  мечитеся  по  кузппцамъ,  пакуйте  топоры  со 
подбородышаип,  а  пакуйте  ножей  по  три  четверти,  а  и 
сделайте  бердыши  и  рогатипы,  ц  готовьтесь  всЬ;  агь, 
знаю  я  крестьянина—богатъ  добр*,  ашветъ  на  высокой 
на  ropi,  далеко  въ  сторопт;,  хллба  от  не  пашетъ, да 
рожь продаешь,  онъ депьт  берешь да  вь  кубышку кладешь, 
от  пива  не  варить и  состъдсй  не  поить,  а  прохожшхь  то 
людей ночевать не  пущаетъ,  а  прямып  дороги  пе  сказы
ваешь Агь,  падодс  къ  крестьянину  умтлочи  идти:  а  п 
по  полю  ИДТИ—пе  посвистывати,  а  и  по  бору  пдти—пе 
покашливай,  ко  двору  его  идти—по  пошаркивати.  Агь, 
у  крестьянина  то въ  дом'Ь борзые  кобели,  и  ограда  крт>чка, 
избушка  заперта,  у  крестьянина  ворота  крЬпко  заперты». 

Теперь  намъ  следовало  бы  перейти  къ  соб
ственнолирической  поэзш;  по  это  потребовало  бы 
особой  статьи,  н  мы  ограничимся  только  т'Ьми 
песнями,  которыя  особенно  характеризую™  духъ 
народный;  а  для  этого  мы  должны  говорить  и 
о  п'Ьсияхъ  эпическаго  содержатя,  но  которыхъ 
преобладающи  элементъ—лирически,  и  которыя 
могутъ  служить  зеркаломъ  семеинаго  быта  древ
ней  Руси.  Какъ  отличительный  характеръ  эпиче
ской  поэзш—духъ  удальства,  отваги,  молодече
ства,  такъ  отличительный  характеръ  лирической 
поэзш—заунывность,  тоска  и  грусть  души  силь
ной  и  мощной.  Климатъ  и  географическое  поло
жение  страны  пм'Ьютъ  сильное  вл!ято  на  образо
вание  характера  пацш.  Ровное,  стенное  положеше 
Poccin,  этотъ  климатъ  средипныи,  ни  южный, ни 
северный,  пи  жарый,  ни  холодный,  этотъ  годъ, 
состоящей  изъ  краткаго  л'Ьта,  длинной  осени  и 
длинной  зимы,—все  это  не  могло  не  способство
вать  развито  въ  русскомъ  народ'Ь  чувства  без
конечнон  и глубокой  грусти,  какъ  основного  мотива 
его  поэзш  и  музыки.  Не забудьте,  что колыбелью 
настоящей,  коренной  Руси  были  Новгородъ,  Вла
дишръ,  Рязань,  Москва  и  Тверь,  где  небо  такъ 
часто  бываетъ  свинцово  н  мелкш  дождь  однооб
разно  падаетъ  на  скользкую  траву  и  уличную 
слякоть...  А  продолжительная  русская  зима,  съ 
ея  трескучими  морозами  и  усвяннымъ  звездами 
нсбомъ,  съ  ея  пушистыми  мятелями,  залепляю
щими  очи  путника,  н  ея  заунывпымъ  в'Ьтромъ, 
свободно  гуляющимъ  по необозримой  сп'Бжной  рав
нине,  которой  унылое  однообразш  изредка  нару
шается  то  печальнозеленеющеюся  елкою,  то  па
гимъ  л'Ьсомъ  съ  беловатыми  отъ  инея  сучьями!.. 
Вотъ  скачетъ  удалая  тройка,  борода  лихого  воз
ничаго  покрыта  пушистымъ  инеемъ,  путникъ  глу
боко  забился  въ  кибитку,  въ  своей  тяжелой  шубе, 
колокольчикъ  падрываетъ  ему  сердце  своиаъ уто

митсльнымъ  звономъ;  ямщикъ  даетъ  вздохпуть 
родимымъ—медленно  кдутъ  оиЬ,  онъ затягиваетъ 
заунывную  песню,  впереди  пичего—только  без
копечная  си'Ьжная  скатерть  сливается  вдали  съ 
свшщовымъ  нсбомъ... Да, тутъ  необходима зауныв
ная,  протяжпая  иЬсня  ямщика—душа  упивается 
полнотою  собственной  грусти,  ей  такъ  привольно 
въ  однообразной  мелодш  этихъ  задушевпыхъ зву
ковъ: 

Что  то  слышится  родное 
Въ  долгпхъ  пЬспяхъ  ямщика: 
То  разгулье  удалое, 
То  сердечпая  тоска... 

Присовокупите  ко всему  этому  медленное,  тяж
кое,  испытательное  историческое  развито  Руси: 
междоусоб1я  и  темное  владычество  татаръ,  кото
рыя  пр1учили  русскаго  крестьянина  считать  свою 
жизнь',  свое  поле,  свою  жену  и  дочь  и  все  свое 
скудное  достоян'ш—чужою  собственностью,  ежеми
нутно  готовою  отойти  во  влад1>н1е  перваго,  кто 
съ  жел'Ьзомъ  въ  рук'Ь  вздумаотъ  объявить  па 
нее  свое  право...  Далее  кровавое  самовластитель
ство  Грознаго,  смуты  мелсдуцарств!я—все  это такъ 
гармопировало  и  съ  суровою  зимою,  и  съ  свин
цовымъ  иебомъ  холодной  весны  и печальной  осени, 
ц  съ  безкопечностью  ровныхъ  и  однообразные 
степей...  Вспомните  бытъ  русскаго  крестьянина 
того  времени,  его  дымную  неопрятную  хижину, 
такъ  похолсую  па  хлъвъ,  его  поле,  то  орошаемое 
кровавымъ  его  пбтрнъ,  то  пустое,  незасеянное, 
или  затоптанное  татарскими  отрядами,  а  иногда, 
и  псовою  охотою  боярина...  Вспомните  привычку 
русскаго  человека,  зашибпвъ  деньгу,  зарывать 
ее  въ  землю  и  ходить  въ  лохмотьяхъ,  есть 
черствый  хлъ'бъ  пополамъ  съ  мякиною,  стоная  и 
:калуясь  на  нищету,—и  поймите  причину  этой 
привычки...  Если  и  этого  мало,  прочтите  Коши
хина,—и  вамъ  все будетъ  ясно безъ  комментар!евъ. 

Но  географ!я  (положешо  и  климатъ)  и  исто[яя 
страны  еще  пичто  въ  сравнепш  съ  семейнымъ 
бытомъ  древней  Руси,  о  которымъ  мы  "теперь, 
сравнивая  его  съ  нашимъ,  современиъшъ,  поне
воле  говоримъ,  какъ  о  чемъ  то такомъ,  что трудно 
понять,  чему  трудно  поверить.  Семейный  быть— 
первый  н  пепосредствеппый  источиикъ  народной 
поэзш.  Русская  народная  эпическая  П0Э31Я  какъ 
будто  совсемъ  по  прпияла  въ  себя  элемента  сер
дечной  тоски  и  душевной  грусти,  составляющей 
основной  элементъ  лирической  поэзш.  И  это по
пятно:  русская  эпическая  поэз1я  какъбудто  со
всемъ  обошла  и  миновала  семейный  бытъ,  посвя
тпвъ  себя  преимущественно  идее  своей  парэд
ности  въ  общественпомъ  значепш.  II  потому  въ 
эпической  поэзш  чувство  отваги,  удальства  п 
молодечества  составляетъ  главный  преобладавши 
мотивъ.  Лирическая  поэз!я,  папротпвъ,  вся  но  •  
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священа семейному быту,  вся выходить изъ него,— 
и потому  она  такъ  грустна,  такъ  заунывна  н  не
редко  дышитъ  такимъ сокрушптельпынъ чувствомъ 
отчаяшя  н  ожесточешя.  Зд'Ьсь кстати  мы должны 
заметить,  что  грусть  русской  души  нмЬетъ  осо
бенный  характсръ:  русшй  человъ'къ  не  расплы
вается  въ  грусти,  не  падаетъ  подъ  ея  тоыитель
нымъ  бремепемъ,  но  упивается  ея  муками съ пол
нымъ  сосредоточсшемъ  ВСБХЪ  духовныхъ  сплъ сво
ихъ.  Грусть  у  него  но  мЈшаетъ  пи  ироши,  ни 
сарказму,  ни  буйному  веселью,  пи  разгулу  моло
дечества:  это  грусть  души  крепкой,  мощной,  не
сокрушимой.  Все,  что  могло бы обезсилить  и  уни
чтожить  всяый  другой  народъ,  все  это  только 
закалило  pycc;;ifl  народъ,—н  то,  что  сказалъ 
Лушкинъ  о  Россш  въ  отношенш  къ  ея  борьбе съ 
Карломъ  ХП,  можно  применить  къ  Руси  въ  отно
шение  ко  всей  ея  псторш: 

Но  въ  некушепьяхъ  долгой  кары 
ne^eiepiiinb  судсбъ  удары, 
Окрепла  Русь.  Такъ  тяжшй  млатъ, 
Дробя  стекло,  куетъ  булатъ. 

Значительную  часть  ссле/шыхъ  п^сепъ  соста
вляют  такъ  яазываемыя  ясвадебныя"  п'венн.  Ихъ 
можно  разделить  па  два  рода—на  веселия  и пе
чальный.  Въ  первыхъ  воспевается  счасис  обру
ченныхъ  и  особенпо обрученной.  Следующая  nicini 
можетъ  служить  образцомъ  весслыхъ  сва^ебныхъ 
нъеенъ: 

Съ  равней  утренпей  зари 
Стояли  кони  па  двор'Ь. 
Никто  вро  твхъ  копей  по  зпаетъ, 
Никто  вро  т4гъ  копей  не  вйдаетъ; 
Одва  зпала,  спознала  Машенька, 
Машенька  св$тъ  Ефимовна. 
Брала  коней  за  поводы, 
Ставила  коней  во  стойла, 
Сыпала  сахаръ  вместо  овса, 
Лила  сыту  Baiwo  воды; 
Отошедши,  конямъ  клагалась: 
Ужъ  вы  кушайте,  пейте,  кони  мои! 
Завтра  поутру  свезите  иеня 
Дал*,  додала  отъ  батюшки, 
Ближе,  поближе  къ  свекру  въ  домъ; 
Далв,  подал*  отъ  матушки, 
Ближе,  поближе  къ  свекрови  въ  домъ. 

Но  въ  п'Ьсняхъ  такого  рода  личное  чувство 
невЪстъ  не  принимало  никакого  учашя:  онъ сла
гались  явно  безъ  ихъ  соглаия,  да  и  число  ихъ 
слишкоиъ  невелико.  Свадебныя  печальны я  п'вени 
гораздо многочисленнее  и  более исполнены  поэзк. 
Вси  онъ'  выражаютъ  одпо  чувство—страхъ  не
весты  къ  будущему,  безусловному  властителю  ея 
участи,  ужасъ  при  мысли  о  свекрови,  горесть 
отъ разлуки  съ  доиомъ  отца  и  матери. 

Свътелъ  мФсяцъ,  родвмый  батюшка! 
Красно  солнышко,  родима  матушка! 
Не  бейте  вы  иолу  о  полу, 

Но  хлопайте  вы  пирогъ  о  пнрогъ, 
Не  пропивайте  вы  меня,  б'Ьдпую, 
Не  давайте  вы  мепя  горькую, 
На  чужду  дальше  сторонушку, 
Ко  чужому  отцу,  ко  чужой  матери. 
Какъ  чуяно  то  отецъ  съ  матерью 
Безжалостлпвы  уродилися: 
Безъ  огпя  у  ппхъ  сердце  разгорается, 
Безъ  соломы  у  пихъ  тп%въ раскипается; 
Насижусь  то  я  у  ппхъ,  бедная, 
На  концъ  стола  дубоваго, 
Нагляжусь  то  я,  паплачуся. 

И  вев  П'БСНИ,  въ  которыхъ  изображается  кар
тина  замужества,  суть  оправдаше  этпхъ  зловЬ
щихъ  предчувствш...  И  ни  единой,  ни  единой, 
гд'Ь  бы  жепа  не  была  жертвою  наспльствепнаго 
брака,  жестокости  мужа  и  родпп  его... 

Калппушку  съ  калинушкой  вода  поняла: 
На  ту  пору  матушка  мспя  родпла; 
Не  собравшись  съ  разумомъ,  замужъ  отдала, 
На  чужедальшою  па  сторонушку. 
Чужая  сторопушка  безъ  В'втру  сушптъ; 
Чужой  отець  съ  матерью  безвинно  крузшть; 
Не  буду  я  къ  матушки  ровпо  три  годка, 
На  четвертый  къ  матушк*  пташкой  полечу, 
Гореммшной  пташечкой,  кукушечкой. 
Сяду  я  у  матушки  во  зелепомъ  саду, 
Своимъ  куковаиьемъ  весь  садъ  пзеушу, 
Слезами  горючими  весь  садъ  потоплю, 
Родимую  матушку  сердцемъ  падорву. 
Матушка  по  с*ничкамъ  похажнваетъ, 
Невйстушекъластушекъ  побужпвастъ: 
Вы  встаньте,  пев'встушки,  голуокп  мои! 

.  Что  у  пасъ  за  пташка  въ  зелепомъ  саду? 
Большая  пег/Ьстка  велитъ  застрьлить, 
Меньшая  невестка  прсситъ  погодить, 
Родная  сестрица,  залившись  слезами, 
Молвила:  не  пашаль  горюша  сюда 
Прилетала  пташкой  съ  чуяюй  стороны? 

Ни  въ  ум*  было,  ни  въ  разум*, 
Въ  помышлень*  того  по  было, 
Чтобъ  красной  д*виц*  замужъ  идти. 
Сонзволилъ  такъ  сударьбатюшка, 
ПохогЬла  такъ  моя  матушка 
Ради  ближнева  перепутыща; 
II  я  въ  торгъ  пойду,  побывать  зайду, 
Изъ  торгу  пойду,  почевать  зайду, 
Я  спрошу  у  своей'дитятки: 
Каково  жить  въ  чужпхъ  людяхъ?— 
Государыня  моя  матушка, 
Отдавши  въ  люди,  стала  спрашивать; 
Бе  чужпхъ  людяхъ  яшть  ум'Ьючи, 
Держать  голову  локлоппую, 
Ретиво  сердце  покорное. 
Лхъ,  вечбръ  меня  больно  свекорь  билъ, 
А  свекровь  ходя  похваляется: 
Хорошо  учить  чужихъ  дЬтей, 
Нерождсшшхъ,  пехожешшгь, 
Невсиоениыхъ  а  невскормленпыхъ. 

Выдала  мепя  матуяиа  далече  вамужъ, 
Хот*ла  матушка  часто.  *зжати, 
Часто  *з;пати,  подолгу  гестпти. 
ЛЬто  проходить,  матушки  п*ту; 
Другое  проходить,  сударыни  пвту: 
Третье  въ  доход*,  матушка  *детъ. 
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Ужь  меня  матушка  не  узпаваетъ: 
Ч'то  это  за  баба?  что  за  старуха? 
Я  вить  не  баба,  я  не  старуха, 
Я  твое,  матушка,  милое  чадо. 
Гд'Ь  твое  Д'Ьзалося  б'Ьлое  гЬло? 
Гд*  твой  давался  алый  румяпсцъ? 
Б'Ьлое  т'Ьло  па  шелковой  плетк'Ь, 
Алой  румяноцъ  на  правой  па  ручкЬ: 
Плотной  ударить—тЬла  убавить, 
1)ъ  щеку  ударптъ—румянцу  не  стапетъ. 

Смешно  было  бы  доказывать,  что  и  въ  ста
рину  у  русскпхъ  людей  любовь  составляла  одннъ 
изъ  элемснтовъ  жизни:  любовь,  достояшо  обще
человеческое,  и  сердце  дикаря  епбирскаго  такъ 
лее  бьется  отъ  нея,  кавъ  и  сердце  образованная 
европейца.  Разница  въ  проявлещи  и  развитш 
чувства,  а  не  въ  самомъ  чувстве.  Въ  отиошенш 
же  къ  обществамъ,  важно  то,  какъ  смотритъ 
на  чувство  общество.  Съ  этой  стороны,  древняя 
Русь  представляетъ  зр'Ьлище  не  совсЬмъ  отрадное: 
чёмъ  богаче  пародъ  чувствомъ,  т'Ьмь  ужаснее 
внд'Ьть  это  чувство  сдавлепнымъ  неправильно 
развившеюся  общественностью.  А  что  любовь  па 
Руси  могла  быть  но  только  поэтическою,  по даже 
и  гращознопоэтнческою,  тому  доказательствомь 
можетъ  служить  следующая  прелестная  песня: 

На  гор'Ь  стоить  сл;чка, 
Нодъ  горою  св'Ьтелочка, 
Во  св'Ьтелочк'Ь  Машенька. 
Ириходилъ  къ  ней  баташкз, 
Будилъ  ее,  побужчвалъ: 
Ты,  Ыашепька,  пойдсмъ  домой! 
Ты,  Ефимовна,  пойдемъ  домой! 

Я  нейду  и  по  слушаю: 
Ночь  темна  и  немъсячпа, 
Pt.nu  быстры,  персвозовъ  п'Ьтъ, 
ЛЬса  темны,  карауловъ  пЬтъ. 

На  гор'Ь  стоить  елечка, 
Подъ  горою  св'Ьтелочка, 
Во  свЬтслочк'Ь  Машенька. 
Приходила  къ  пей  матушка, 
Будила,  побуживата: 
Машенька,  пойдемъ  домой! 
Ефимовна,  пойдсмъ  домой! 

Я  пойду  ц  не  слушаю: 
Ночь  темпа  ц  пемЬсячна, 
Piicu  быстры,  персвозовъ  п'Ьтъ, 
Л'Ьса  темпы,  карауловъ  н'Ьтъ. 

На  ropls  стоить  елочка, 
Подъ  горою  св'Ьтелочка, 
Во  св'ЬтолочкЬ  Машенька. 
Приходить  къ  пей  Петръ, 
Петръ  сударь  Пст;>овнчъ, 
Будилъ  ое,  побуживалъ: 
Машенька,  пойдемъ  домой! 
Душа  Ефимовна,  пойдемъ  домой! 

Я  иду,  сударь,  и  слушаю! 
Ночь  св'Ьтла  и  м'Ьслчпа, 
Pii;u  тихи,  порсвозы  есть, 
ЛЬса  темны,  караулы  есть. 

Но  это,  къ  со'асал$шю,  чуть  ли  но  единствен
ная  п'Ъспя  во  всемъ  сборпикЬ  г.  Сахарова.  Если 
и  еще  Найдутся  подобпыя,  то  число  ихъ  слиш

Б'Ьлниси'й 

кодъ  пезначнтельпо  въ  сравпотц  съ  числомъ  ni
сепъ,  подобньнъ  сл'Ьдующимъ:  Молодець 

дерл;алъ  краспу  д'Ьвицу  за  бЬли  ручкп 
И  за  хороши  за  перстни  злаченые, 
Цаловалъ,  мпловалъ,  ко  сердцу  прпжпмалъ, 
Называлъ  красну  Д'Ьвицу  жпвотомъ  свопмъ. 
II  проговорнтъ  дЬвпца  душа  красная. 
«Ты  надел;да  моя,  паделда  сердечный  другъ! 
А  но  честь  твоя,  хвала  молодецкая, 
Бел>  числа  болью  надежа  упиваешься, 
А  и  ты  мпой,  красной  дЪвццей,  похваляешься, 
А  п  ты  будто  падо  мной  все  насмйхаеться». 
Ему  туто  молодцу  за  б'Ьду  стало, 
Какъ  опъ  бьетъ  красну  дЬвицу  по  бЬлу  ея  лпцу: 
Опъ  расшибъ  у  дЬвицы  лицо  б'Ьлое, 
Проливалъ  у  дЬвпцы  кровь  горючую, 
Замагадъ  па  дЬвпцЬ  платье  цвЬтиое. 

Противоречие  общественности  съ  разумпыми по
требностями  и  стремлениями  человеческой  натуры 
ставптъ  общество  въ  трагическое  положение. 
Въ  пашей  народной  поэзш  бездиа  трагичеекмъ 
элементовъ,  свид'Ьтельствующихъ  о  глубине  п 
страшной  спл'Ь  русскаго  духа,  который,  попав
шись  въ  противоречие,  лстилъ  и  себе  самому,  и 
всему  окружающему.  Вотъ  несколько  прпнеровъ 
для  подтворждеши  этой  мысли: 

Хор^пп  тому  на  свЬтЬ  жать, 
У  кого  нЬтъ  стыда  въ  глазахъ, 
Н'Ьтъ  стыда  въ  глазахъ,  пи  совЬстц1 
Н'Ьтъ  у  молодца  заботушки, 
Въ  ретивомъ  сердцъ'  зазнобушки! 
Зазнобилъ  меня  любезный  другъ, 
Зазнобилъ,  сердце  повысушилъ; 
Безъ  Краснова  солнца  высушилъ, 
Бсзъ. морозу  сердце  вызпобилъ. 
Я  сама  дружка  повысушу, 
Не  зельями,  не  кореиьямп, 
Безъ  морозу  сердце  вызиоблю, 
Бсзъ  Краснова  солнца  высушу! 
Скорого  тебя,  мой  мнлеиькой, 
Въ  зеленомъ  саду  подъ  грушею! 
Я  сама  сяду,  псслуишо: 
Не  стонетъ  ли  мать  сыраземля? 
Не  вскрывастсяль  гробова  доска? 
Не  встаетъ  ли  мой  сердечный  другъ? 
Зарасти,  моя  мошлушка, 
Ты  т, авушкоймуравушкой! 
Не  достанься,  мой  любезный  другъ, 
Пи  дЬвушкамъ,  пи  молодупшамъ, 
Ни  своей  змъ^полюиовпнц'Ь! 
Ты  достанься,  мой  лго.'езйый  другъ, 
Сырой  зсмл'Ь,  гробовой  до;к'Ь. 

Во  сыромъ  то  бору  брала  Маша  нгодкп. 
Опа,  бравши  ягодки,  заблудилася 
Заблудившись,  щнаукпулась: 
«Ты,  ay,  ay!  милъ  еердсчиый  другъ!» 
—  Но  аукайси,  моя  Машенька: 
За  мпой  ходятъ  зд'Ьсь  три  сторожа—_ 
Первый  сторожъ—тесть  мой  батюшка. 
Другой  и'орежъ—теща  матушка; 
Tpdiu  сторо:иъ—молода  :ксна. 
Ти  взойдика,  взойди,  туча  грозная. 
Ты  убсй):о  громо^ь  тестю  батюшку, 
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Молопьей  ты  сожги  тещу  матушку; 
Лишь  не  бей  ты,  пе  жги  молодом  жены: 
Съ  молодой  женой  санъ  я  справлюся: 
Я  слезьмп  се,  слезьми  вымочу, 
Я  кручппушкой  жену  высушу, 
Во  сы;|у  землю  положу  ее; 
А  тебя,  Ыатспька,  за  себя  возьму. 

Еакъ  сватался  ДтштрШкпязь, 
Какъ  сватался  сынъ  Басильевичъ, 
Что  на  Домн'Ь  па  Домпушк*, 
На  Домн'Ь  Фалсл'Ьспп'Ь. 
Но  три  года,  по  три  м'Ьсяца, 
По  три  утра,  по  три  вечера 
Отъ  воротъ  ие  отъйзжаючн; 
За'звошшг  ко  заутрени, 
Что  къ  честпон  воскресепшя; 
Тутъ  ноЪхалъ  ДпмитрШкпязь, 
Ло'Ъхалъ  сынъ  Васильевичь, 
Что  къ  той  ко  заутреви, 
Ко  честпой  воскресепшя. 
Кидался  Донпушка, 
Домпа  Фалелйовпа, 
Въ  косящето  окошечко, 
Что  по  плечъ  буйпу  голову. 
«У.жъ  вы,  пяпюшки,  мамушки, 
Вы  пдпто  скоро  ко  Mui, 
Посмотрите  па  улицу: 
Еще  этотъ  ли  ДимдтрШкпязь? 
Еще  этотъ  ли  сыпъ  Басильевичъ? 
Ахъ,  пожпща  то  что  вилпщд! 
ручища  то  что  граблпща! 
Головпще  что  пивной  котелъ! 
Глазища  то  что  ямища! 
Губища  то  что  падчпща!» 
Какъ  приходить  Дпшщпйкпязь, 
Какъ  приходить  сынъ  Васильевич*, 
Отъ  Божьей  отъ  заутрени, 
Отъ  чест.гой  BOCKpiceucuia, 
Говорить  сестриц*  родпмыя, 
Наиасьт!  Васильсвн'в; 
«Ты,  сестрица  родимая, 
Настасья  Васпльевиа! 
Собери  ты  честпой  ппръ, 
Не  кпязьямъ,  не  боярамъ, 
Не  кпягикямъ,  ие  боярынямъ: 
А  для  Домны,  для  Домнушкн, 
Для  Домны  Фалел;веспы! 
Скажи,  что  Днмнтр1йкнязь 
Со  князьями,  со  боярами 
Забавляется  охотою». 

(Мать  уговорила  Домну  по ходить  къ  Настасье: 
она  вид'Ъла  дурной  сопъ;  Домпа  не  послушалась; 
па  доротт.  отговаривали  се  двое  калеки  пере
хож'ш,  Домна  опять  не  послушалась). 

Приходила  Домпушка, 
Свътъ  Домиа  Фалел'Ьевна, 
Къ  шпроку двору Настасьииу: 
Встречали  тутъ  Домпушку, 
Домну  Фалел'Ьевпу, 
Все  князи  ц  бояра, 
Киягипи  и  боярыни. 
Приходила  Домнушка, 
Домпа  Фплелйевна, 
Приходила  къ  повынь  сЬиямъ: 
Ее  на  съяичкахь  встретила 
Ея  върная  подруженька, 

Настасья  Васпльсвпа. 
Говорить  ей  таковы  рьчи: 
«Приходи  ты,  горделивая! 
Приходика,  ломливая! 
Приходи,  высокородная!..» 
И  ввела  ее  въ  нову  гррпццу. 
Тань  изъ  запавъхки  узорчатой 
Встр'Ьчалъ  ее  С1мъ  ДимитрШкиязь 

Въ  то  время  у  Домпущки, 
У  Домны  Фалел'Ьевпы, 
Ноги  рЪзвы  подломилися, 
Пзъ  глазъ  слезы  покатнлися. 
Что  кладетъ  она  честпый  крестъ 
На  свои  то  па  б'Ьлы  плочц, 
П  молилась  Божьей  Натори. 
А  потомъ  въ  четыре  стороны 
ВсЬмъ  кпязьямъ  и  боярамъ 
Въ  шелковъ  поясъ  поклоиилася. 

Тутъ  Настасья  Васильевна, 
Ея  верная  подруженька, 
Ее  посадила  за  дубовый  столь; 
Ея  братецъ  Днмитр^йкпязь, 
Родимый  сыпъ  Васильевичу 
Иалилъ  чару  зелена  вина, 
Подносплъ  чару  ко  Домпушк'Ь, 
Ко  Домн'Ь  Фалел'Ьсвн'Б. 
«Ты  п|11ймика,  горделивая, 
Ты  npiuMUка,  ломливая, 
Эту  чару  зелена  еппа 
Оть  ручлщей  что  отъ  граблнщей, 
Отъ  глазнщей  что  отъ  ямищей, 
Отъ  главпщи  что  пивной  котелъ». 
Что  возговоритъ  Домнушка, 
Домна  Фалел'Ьевпа: 
«Ты  позволь ми'Ь,  Днмнтршкштзь, 
Ты  позволь,  сыпь  Басильевичъ, 
Мн'Ь  съЬздпть  во  чисто  поле, 
На  могилу  къ  родну  батюшк'Ь 
Попросить  позволетя. 
А  чтобы  я  пе  ушла  отъ  васъ, 
Пошли  спереди  вожатаго, 
А  позади  провожатаго». 

ИргЬхала  то  Домнушка, 
Домпа  Фалел'Ьевна, 
На  могилу  родпа  батюшки; 
Соходпла  со  добра  коня, 
Становилась  на  сыру  землю 
И  втыкала  во  могилушку 
Что  два  иожичка  булатные 
И  сказала  таковы  слова: 
«Не  достанься  ты,  тйло  бйлов, 
Что  но  суки  то  борзыя? 
Не  зм'Ьп  заозершя! 
Что  пе  кобелю  борзому». 

Много  бы  ложно  сказать  о  лирической  поэзш, 
много  бы  можпо  было  привести  прни'Ьровъ;  " 

осповательпаго  н  сосредоточоннаго  обе] для 
вашя  такого  обширпаго  предмета  нужна  но  ш 
пальпая  статья,  а  отд'Ьльпый  трактатъ—плод 
нзучешя  и  обдуманпаго  труда.  Мы  п  такъ У 
вышла  пзъ  пред'Ьловъ  журнальной  статьи,  ув  ^ 
шись запимательностыо,  важностью  п обширп< 

в'Ьстпаго  публике,  и  принуждены  были  обо  i 
предмета,  досел'Ь  по  тропутаго  критикою 

многое  н гомъ  сказать  наскоро  и  слегка,  а 
СО'1 
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в й я ъ  пропустить:  irlicnu  хороводныя,  святочныя, 
• шуточныя,  пли  ншористичешя,  разгулышя  тре
бовали  бы  особой  статьи.  По  крайпой  л'Ьр'Ь,  мы 
угЬшаемъ  себя  мыслью,  что  первые. заговорили  о 
предмете,  о  которомъ  друпе  только  восклицали. 
Въ  другое  время  поговорпмъ,  можетъ  быть,  и объ 

,,остальномъ. 

1842  г. *) 

'  РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  ВЪ  1841  ГОДУ. 
Исторически  взглядъ  вообще  на  русскую  литературу:  — 
Каптемиръ  —  Ломоносом.  —  Сумароковъ  —  Дсржавипъ  — 
Фопнвзппъ  —  Дмитр1свъ—  Карамзпнъ—Крыдовъ—Озе
ровъ — ЖуковскШ—  Батюшкой.—Гнт.дпчъ— Иушкпнъ  п 
его  школа — Грибо'Ьдовъ.—Pyccr.ic  романы  и  романисты— 
Гоголь.—  Современная  литература  въ  1841  году:  первдн
чеаая  нздашя  —  литературный  н  учеиыя  сочппешя.  — 

Обпцй  выводъ. 

Сокровища  родпаго  слова, 
8амт>тятъ  важпые  умы, 
Для  денотата  чужого 
Пренебрегли  безумно  мы. 
Мы  любимъ  музъ  чужнхъ  пгрушкп, 
Чужихъ  паръ^пй  погремушки, 
А  не  чптаемъ  кпигъ  своихъ. 
Да  tdmoia  омъ? данайти  ихЫ 
Конечно:  сЬверпые  звуки 
Ласкають  мой  привычный  слухъ; 
Нхъ  любитъ  мой  сласяпскШ  духъ; 
Ихъ  музыкой  сердечпы  муки 
Усыплены;  по  дорожить 
Одинмиль  звуками  шитъ? 
И  гд4жъ  мы  нервыя  позыапьа 
И  мысли  порвыя  иашлп? 
Гдт>  повЬряемъ  испытанья, 
Гдт;  узпаемъ  судьбу  земли? 
Не  въ  переводахъ  одичальпъ, 
Не  въ  сочипеиьахъ  запоздалыхъ, 
Гдъ  русскЩ  умъ  и  pycci;iu  духъ 
Зады  твердить  н  лжетъ  за  двухъ. 

Поэты  ниши  псреводятъ 
Или  молчатъ;  одипъ  журпалъ 
Исполнепъ  прпторныхъ  похвадъ, 
Тотъ  брапп  плоской;  вст.  паводятъ 
З'вв'оту  скуки,  чуть  по  сонь: 
Хорошъ  россШскШ  Геликонъ! 

П у  ш к  и  и ъ. 

Въ  этихъ  стихагь  Пушкина  заключается  самая 
резкая  характеристика  русской литературы.  Правда, 
Miiorie  не  бсзъ  основашя  могутъ  принять  пхъ 
скорее  за  эпиграмму  на  русскую  литературу,  не

*)  Е'вдццсиШ  нродолл;аетъ  свое  сотрудничество  въ 
• «Отеч.  Записк.>,  по  во  взглядахъ  критика  уа;о  паблю
,дастся  ръзмй  нсроломъ:  статьи  «О  Меицед'Ь»  п  «Боро
динской  годовщин!.*  В'ЬлппскШ  уже  не  могъ  бы  напи
сать  въ  1812  году. 

Гвд. 

жсли  за  характеристику  ея,  потому что  уже по
эз1я  самого  Пушкииа  не подходить  подъ эту  харак
теристику,  а  у  насъ,  кроме  Пушкнпа,  есть  п 
еще  несколько  лвлсшй,  достойныхъ  болч5в  или 
меи'Ье  почстнаго  упоминашя  даже  при  его  имени. 
Но  если  это не  характеристика,  то  и  не  совсЬиъ 
эпиграмма.  Эпиграмма  есть  плодъ  презр'Ьшя. или 
предубежденна  къ  предмету,  на  который  она иа
надаетъ;  а  Пушкииъ,  котораго  поэз1я — самый 
звучный  п  торжественный  органъ  русскаго  духа и 
русскаго  слова,  не могъ  презирать  той литературы, 
которой  посвятилъ  всю  жизнь  свою.  Впрочемъ, 
для  оправдащя  великаго  поэта  въ подобнолъ пре
зрЪнш  довольпо  было  бы  п  этихъ  чудпыхъ  сти
ховъ,  въ  которыхъ  съ  такою  задушевностью,  съ 
такимъ  умнлеп'юмъ  высказывается  самое  родствен
ное,  самое  кровное  чувство  любви  къ  родному 
слову: 

Северные  звуки 
Ласкаютъ  мой  привычный  слухъ; 
Ихь  любитъ  мой  славяпскШ  духъ} 
йхъ  музыкой  сердечпы  муки 
Усыплены 

Между  т'Ьмъ  любовь  любовью,  а  истина  прежде 
всего—даже  прежде  самой  любви.  Ванъ  конечно 
не  разъ  случалось  слышать  отъ  другихъ и сампмъ 
предлагать  вопросъ:  „Что  новаго  у  насъ  въ ли
тературе?"  или: „Н'Бтъ  ли  чегонибудь  прочесть?" 
Скажите,  какъ  вы  отвечали,  или  каиъ  вамъ  от
вечали  на  этотъ  вопросъ?...  Правда,  у  насъ вы' 
ходить  ежемесячно  кнпгъ до  тридцати:  ими  испещ
ряются  кнпгопродавчесшя  объявдетя,  сужде
шями  о  ппхъ  наполняются  библмграфичеше  от
делы  журналовъ;  ихъ  хвалятъ  и бранятъ;  о нихъ 
спорятъ  и  бранятся;  а  иежду  т^мъ  всетаки — 

Да  гдЪжъ  онт>?  Давайте  ихъ1 

Какъ  хотите,  а  это — презатрудаптельпый  во
просъ!  Попытаемся  однакоatb  ответить  на  него, 
только  не  прямо  и  не  просто,  и  не  отъ  своего 
лица,  а  въ  формЬ  следующего  разговора  между 
двумя  лицами — А и  Б. 

А.  —  Такъ  гдоъоюъ  ошъ?  Давайте  гиъ! 
В.—Извольте.  Только  пхъ  такъ  много, что ни 

мне  перечесть,  пи  вамъ  унести  съ  собою  иевоз' 
молшо.  Начпемъ  сначала. 

А.—Да,  если  вы  вздумаете  прочесть  мне весь 
каталогъ  Смирдина,  то  конечно  останетесь  побе
дптелемъ  въ  нашемъ  споре. 

Б .  — Н'Ьтъ,  я  буду  говорить  только, о  кашь 
талышхъ  явлетяхъ  нашей  литературы,  которыхъ 
беземертче  признано  знаменитейшими  авторитетами 
въ  деле  эстстическаго  вкуса  п  подтверждено  „об
щпмъ  мнешемъ". 

А.  — Интересно;  начинайте  же  именно  съ на
чала  русской  литературы. 

34* 
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Б  —Ну, вотъ  вам!  ,С.1ТЩ)ы  Кантемира"... 
А.  — Покорно  благодарю;  ведь  я  спрашивал! 

вас!  о  книгах!,  который  годятся  не  для  одного 
ук'рашешя  библютекъ,  но  н  для  ч т е т я . . . 

Б,—:Какъ!  вы  не  пгпзпаете  достоинства  кан
гемнровыхъ  сатиръ?  Вспомните,,  какою  славою 
пользовались  one  въ  свое  время!  Вспомните  эту 
поэтическую  надпись  къ  портрету  знамснитаго 
сатирика: 

Старпшшп  слогъ  его  достоппствъ  пс  уяалптъ. 
Порокъ!  ио  подходи:  сей  взоръ  тебя  ужалптъ! 

Вспомните,  что  такъ  основательно  высказано 
Жуковским!  въ  его  превосходной  статьи  яО  са
тирах!  Кантемира". 
*  А.  — Капъ  ate,  каиъ  же!  читалъ  я  и  се: 
статья  точпо  превосходная;  по  ваша  первая  по
пытка  запять  меня  чтетемъ  всетаки  не удалась: 
•я  уже  читалъ  Кантемира,  а  перечитывать—стра
шусь  и  подумать,  потому  что  я  чптаю  не  пзъ 
одного  любопытства,  по  и  для  удовольстия. 

Б.  —  Вотъ  Ломоносов'?. —  поэтъ,  лпрнкъ,  тра
гшеъ,  ораторъ,  реторъ,  ученый  мужь... 

А.—И  прибавьте—волшпй  характер!,  явлсто, 
делающее  честь  человЬческой  природе  и  русскому 
имени;  только  не  поэтъ",  не  лирикъ,  не  трагпкъ 
и  не  ораторъ,  потому  что  реторнка—въ  чемъ  бы 
она  пи  была,—въ  стихахъ  или  въ  прозе,  въ оде 
или  нохвалыюмъ  слове — не  поэз!я  и  не  оратор
ство,  а  просто  реторнка,  вещь,  высокочтимая  въ 
школах!,  любезная  педантамъ,  но  скучная  н  пе
npiiiTnaa  для людей  съ умомъ,  душою  и  вкуссмъ... 

Б.  —  Помилуйте! 

Опъ папшхъ страпъ Ыалербъ,  опъ Пппдару подобепъ! 

А.—Не  спорю:  можетъ  быть,  опъ  п  Малербъ 
.  „наших!  с т р н ъ " ,  • но  отъ  этого  „нашнмъ  стра

нам!"  отнюдь  не  легче,  и  это  нисколько  не ме
шает!  „нашил!  странамъ"  зевать  отъ тяжелыхъ, 
прозаических!  н  рсторическнхъ  стиховъ  Ломоно
сова.  Ыо между  ппмъ  и  Пиндаромъ—такъ  же мало 
общаго,  какъ  между  олнмшискими  играми  и  иа

. игами  иллюминащями,  или  олимпийскими  риста
шями  и  нашими  лебедяпскшш  скачками;  за  это 
я  постою, и  поспорю.  Пиндаръ  былъ  поэтъ:  вотъ 
ужо  н  несходство  съ  Ломоносовым!.  Поэз1я  Пин
дара  .выросла  пзъ  почвы  эллинскаго  духа,  нзъ 
лЬдръ  эллинской  нащонадьности;  такъ  называемая 
поэзия  Ломоносова  выросла  взъ  варварскихъ 
схоластических!  реторикъ  духовпыхъ  училищъ 
ХГЯ  jgi;;a:  вотъ  н  еще  несходство... 

Б.^Ео  Ломоносову  удивлялся  Державинъ,  его 
превозносил!  Мерзляков!,  и  н'Ьтъ  ни  одного 
скольконибудь  изв'ктнаго  русскаго  поэта,  кри
тика,  литератора,  который  не  внд/Ьлъ  бы"в"ъ"Л'о~ 
'моносове  велшеаго  лирика.  Въ  одной  стать!, 

„Вестника  Европы"  сказано:  „Ломоносов! 
и  великое  светило,  коего  лучезарнылъ  ^ U ? l i 0 e 

не  налюбоваться  въ  сытость  и  поздип^^ 
потомству".  щ<1ещ 

А.—Я  въ  сытость  уважаю  статью  В'Ь 
Европы",  равно  какъ  п  Державина,  ц Могзля1П11Ка 

но  сужу  о  поэтахъ  по  своимъ,  а  не  по  ч»1°Ва' по  4y« a , j 
мн'Ьшямъ.  Впрочемъ,  если  вамъ  нужны  авт 
теты,  ссылаюсь  на  мнете  Пушкипа",  который^"' 

ь,  что  явъ  Ломоносове  н'Ьтъ  ни  чувс/0" 
ображста",  н  что  „самъ  будут  первые 

воритъ, 
ни  соо 
нашимъ  универентетомъ,  онъ  былъ  въ  цемъ*1а*Ъ 

профессор!  поэзш  и  элоквенцш,  только  11спшСЪ 

пымъ  чиновником!,  а  не  поэтомъ,  вдохновешщи" 
свыше,  не  ораторомъ,  мощно  увлекающим!"  w 
если  вы  имеете  право  разделять  мнете  о  Ломо
носове  Державина,  Мерзлякова  и  „Вкпшна 
Европы",  то  почему  лее  мне  не  иметь  права раз
делять  MH'bnie  Пушкина?  Не  правда  ли? 

Б.  —  Конечно;  протпвъ  этого  пе  пашлнсь бы 
ничего  сказать  все  „ученые  мужи".  Итакъ,  вы 
пе  хотпте  считать  сочинстй  Ломоносова  въ числе 
КНИГ!  ДЛЯ  ЧТС1ПЯ? 

А.  — Я  этого  не  говорю  о  всЬхъ  сочипешяхъ 
Ломоносова;  но  ужъ  конечно  не  буду  читать ни 
его  рсторпки,  ни  похвальных!  словъ,  ни  торже
ственных!  од!,'  ни  трагедШ,  ни послашй  о ПОЛЬЗЕ 
стекла  и  других!  предметах!,  полезных!  для 
фабрик!,  но  пе  для  искусства;  да,  не буду  т'къ 
более,  что  я  уже  читал!  и х ! . . .  Но  я  всегда 
посоветую  всякому  молодому  человеку  прочесть 
их!,  чтобы  познакомиться  С!  интересным!  исто
рическимъ  фактомъ  литературы  и  языка  рус
скаго.  Что  же  касается  до  собствсппоучсныхъ 
сочппешй  Ломоносова  по  части  физики,  хшпн, 
павигацш,  русскаго  стихосложошя,  — они  всегда 
будут!  иметь  свою  историческую  важность и 
цену  в !  глазах!  людей,  занимающихся  этими 
предметами,  всегда  будут!  капитальным!  достоя
iiieM!  ucTopiit  ученой  русской  литературы;  но 
публике  литературной  они  всегда  будут!  чужды» 

Ло
полн'Ь 

к а к !  поэзп  н  ораторешя  речи  Ломоносова, 
мопосову  воздвигнут!  памятпнкъ,  и  он! вш 
достоин!  этого;  онъ—велики  характеръ,  прил'Ьча
тельнейппй  человекъ;  юноши  с !  особенным! впн
ManieM!  п  особепною  любовью  должны  изуч п  CI? 

своей  его  величавы» 
поэзш жизпь,  носить  в !  душе 

образъ;  но,  Вога  ради,  увольте  их!  от! 
и  краснор'Ь'ыя  Ломоносова...  Прошлаго  го

в
да' 

жстся,  .изданъ  былъ  одннмь  яученым!"  оош,̂  
ством!  выборъ  и з !  поэтических!  и  орат°Рс1> 

сочинстй  Ломоносова,  в !  двух!  томахъ  in q»a  ^ 
для  употреблстя  в !  учебных!  заведешяхъ^  ^ 
образец!  для  школьных!  опытов!  в !  сти«  : 
"прозе.  Что  сказать  об!  этом!?  Я  человек!  п^ 
стой,  не  и з !  „ученыхъ";  мозкотъ,  оно  тамъ 
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такъ  п  пужпо — это  пе  мое  дЬло,  какъ  сказал* 
городничШ  въ  „Ревизоре"  объ  учитсл'Ь  уЬзднаго 
училища;  но  между  публикою  и школою  такая  же 
разница,  какъ  и  между  книгою  и  действитель
ностью:  что  хорошо  въ  одноЗ,  то  никуда  но го
дится  въ  другой...  2 ) . 

Б.  —  Я  понимаю,  чтб  вы  хотите  сказать. 
Йтакъ,  вотъ  вамъ  десять  томов.ъ  „Полпаго  со
брашя  всЬхъ  сочипетй  въ  стихахъ  и  проз'Ь  по
койнспо  Д'1.йствитсльнаго  статскаго  советника, 
ордена  св.  Анны  кавалера  и  лейпцпгскаго  уче
иаго  собратя  члена,  Александра  Петровича  Су
марокова.  Собраны  н  изданы  въ удовольств1е лю
бителей  росешской  учености  Николаем*  Новико
вым*"  и  пр.  Я  надеюсь,  что  вы  къ  его  сти
хам*  и  прозе  будето  благосклошгЬе,  ч'Ьмъ  къ 
стихам*  и  прозй  Ломоносова:  поэз1я  Сумарокова 
меп'Ье  школьна  и  бол'Ье  жизненна,  ч'Ьмъ  поэз1я 
Ломоносова.  Сумароковъ  писалъ  не  одн'Ь  оды и 
трагед!:!,  но  и  сатиры,  комедш,  далее  комичешя 
статьи,  въ  которыхъ  пресл'Ьдовалъ  пев'Ьжсство, 
дикость  нравовъ,  ябедпичество,  взяточничество, 
казнокрадство  и  проч'ю  смертные  гр'Ьхи  полу
аз!атской  общественности. 

А.  —  И  я  согласенъ,  что  онъ  принесъ  своего 
рода  пользу  и  сд'Ьлалъ  частицу  добра  для  обще
ства;  но  не  хочу  кланяться  грязному  помелу, 
которьшъ  вымели  улицу.  Помело  всегда  помело, 
хотя  опо  н  полезная  вещь.  Сатиры  и  комедш 
Сумарокова —  помело,  въ  полезности  котораго  я 
пс  ссмн'1;ваюсь,  но  которому  всетаки  кланяться 
не  стану.  И  суздальешя  лптографш  „какъ  мыши 
кота  погребаютъ"  и  „какъ  пришелъ  Яковъ  ерша 
смякалъ"  тоже  припесли  свою  пользу  черному на
роду:  безъ  нихъ  онъ  не  шгЬ.чъ  бы  понятая  о 
вещи,  называемой  картиною;  но  кто  нее  будет* 
говорить  о  суздальскихъ  лубочныхъ  литограф1яхъ, 
какъ  о  произведешяхъ  искусства?  Сумароковъ  на
падалъ  на  пев'Ьжсство —  и  самъ  пе  больше  дру
гихъ  знал*  и  бредилъ  только  своимъ  „бедпымъ 
риемпчествоаъ",  какъ  выразился  о  нсмъ  Ломоио
совъ.  Сумароковъ  преследовал*  дикость  нравовъ, 
жаловался  печатпо,  что  въ  Москве  „во  время 
представлена  „Ссмнры"  грызутъ  op'bxu,  и  когда 
представлешо  въ  пущемъ  оюсчцгь  своемъ,  сЬкутъ 
поссорившихся  между  собою  пьяиыхъ  кучеровъ, 
къ  тревогЬ  всего  партера,  ложъ  и  театра" * ) . 
Тоть  самый  Сумароковъ  избилъ  палкою  купца, 
который,  видя  его  въ  халате,  не  сказалъ  ему 
„ваше  превосходительство!"  Главная  причина  не
годовала  Сумарокова  па  общественное  невеже
ство  состояла  въ  томъ,  что опо м'Ьшало  обществу 
понимать  его  пресловутый  трагедш;  а  подьячихъ 
пресл'Ьдовалъ  онъ  сколько  потому,  что  им'Ьлъ  до 

*)  Полное  собр.  соч.  Сумарокова,  т.  IV,  стр.  63. 
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пихъ  дела,'  столько  и  для остраго  словца.  Истин
ное  пегодовашс  па  противоречия  и  пошлость  об
щества  есть  педугъ  глубокой, п благородной  души, 
которая  стоптъ  выше своего  общества  и  носить 
въ  себ'Ь  идеалъ  другой,  лучшей  общественности. 
Судя  по одному  поступку  Сумарокова  съ  купцомъ 
нельзя  думать,  чтобы  сей шита  былъ выше  своего 
общества;  а  въ  сочинешлхъ  его  незаметно  ни 
мал'Ьйшихъ  следов*  лучшаго  идеала  обществен
ности.  Онъ пе  страдалъ  болезнями  современнаго 
ему  общества;  опъ  только  досадовал*  и  злился; 
что  общество,  пе  попимая  его  гешальныхъ  тво 
реши,  не  отдавало  ему за нихъ  доллшаго  почтетя 
и  верило  больше  московскому  подьячему,  чем* 
господину  Волтеру  и  ему, .  господину  ' Сумаро
кову  * ) .  Если  хотите  видЬть  страдашя  вы
сокой  души  человека,  не поннмаемаго  современно
стью,  читайте  письма  Ломоносова  къ  Шува
лову 

Б.  — Но  Сумароковъ  былъ  первымъ  драматур
гомъ  въ  Pocciu,  ц  его трагед1ямъ  даже  обожатели 
Ломоносова,  какъ  Мерзляковъ,  отдают*  преиму
щество. 

А.—Я  съ  этим*  несогласен*.  Ломоносовъ  и 
въ  ошпбкахъ  своихъ  поучительнее  и  выше  этого 
бездарнаго  писаки.  Оба  опи  реторы  въ  своихъ 
стихахъ;  но  в'Ьдь  и  рсторика  ретор'пк'Ь рознь, ре
торпка  Корпела,  Раснпа  и Вольтера  всегда  будет* 
выше  реторшш  "Озерова,  а  реторпка  Ломоносова 
выше  реторпки  Сумарокова.  Ломоносовъ  везде 
уменъ,  далее  п  в*  реторическихъ  стихах*  своих*. 

Н'ктъ,  по  моему  мн'Ьтю,  Сумароковъ  сдвлалъ 
одно  пстипноважпое  д'Ьло,  хотя  и  Сезъ  всякаго 
особеннаго  умысла:  его шитическая  т'Ъпь  возникла 
передъ  критическимъ  окомъ  С. Н. Глинки  н вдох
новила  его  „предъявить"  преинтересную  книгу 
„Очерки  жизни  и сочипстя  Александра  Петровича 
Сумарокова",  пресловутую  книгу,  которая,  го
воря  языком*  оя  почтеннаго  сочинителя,  „огро
мпла  pocciucKift  быть".  Вотъ  за  это  спасибо 
Сумарокову:  лучше  онъ  пичего не могъ  сделать... 

Б.  — Но  что  вы  скажете  о  Княжнине?  Общее 
мп'Ьше  приписывает*  ему усовершепствоваше "рус
скаго  театра,  рожденпаго  Сумароковым*. 

А,  —  Да,  общео  Mii'bnie  вс'Ьхъ  „курсовъ  и 
исторШ  русской  литературы".  Княжнинъ  не на
прасно  занимастъ  въ  нихъ  свое» лЬсто:  только 
ему  и  но  должно  выходитъ  изъ  нихъ,  благо  онъ 
пригрел*  себ'Ь  тепленькую  коморку.  • HcTopia  ли
тературы  и  сама  литература  — не  всегда  одно  и 
то  же.  При возпикновепш  литературы,  начавшейся 
подражатемъ,  является  множество  маленьких* ге
роевъ,  пршбр'Ьтающихъ  себ'Ь  беземерие.  • Грузпп
цевъ,  авторъ  пьесы  „Петръ  Велики!",  п  г. Св'Ь

*)  Полное  собр.  соч.  Сумарокоса,  т.  IV,  стр.  63. 
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чннъ, сочинитель  „Александровы",  стбят ъ Тредья' 
ковсиаго;  по  о  пихъ  уже  забыли;  они  поздпо 
родились,  поздно  явились;  а  Тредьяковшй  ни
когда  не  будетъ  забыть,  потому  что  родился  во
время.  Я  не  спорю,  что  Сумароковъ  отецъ  рос
стскагд театра,  н притомъ достойпый  отецъ  до
стойпагосына; но всетаки  тсатръ  пашъ не  исклю
чительно  отъ  пего  должепъ  вести  свою  родослов
ную*  вспомните,  что еще въ  царствовато  Алексия 
Михаиловича  у  насъ  было  НЕЧТО,  похожее па  при
дворный  театръ,  . где  разыгрывались  мпстерш, 
въ  роде  т'Ьхъ,  которыми  начались  все  европеи
сте  театры.  Чтожъ?  не  прикажете  ли  п ихъ  на
печатать  для  пользы п удовольсшя  почтеннейшей 
публики?  И  французы,  въ  исторш  своей  литера
туры,  уюшпаютъ  о  „мистер1яхъ",  равпо  какъ  и 
о  дранахъ  Гарньё  п  Гарди,  предшествеппикахъ 
Корнеля;  по  они  не  разбираютъ  ихъ,  но  излага
ютъ  ихъ  содержала,  не  разеуждаютъ  объ  ихъ 
красотахъ  или  недостаткахъ,  не  рекоиендуютъ 
пхъ  внимание  публики,  пе  включаютъ  ихъ  въ. 
общ1й  капнталъ  своей  литературы.  Литературный 
заслуги  бывзютъ  внешня  п  внутрошйя:  первыя 
важны  для  той  минуты,  въ  которую  появились; 
вторыя  остаются  навсегда.  Иначе  ничьей  жпзпи 
недостало  бы  перечесть  и  изучить  ипую  лите
ратуру.  Такъ  и  Княжшшъ,  л'Ьпившш  свои  рето
рнчешя  трагедш  и  комедш  изъ  дурпонереведен
ныхъ  имъ  лоскутковъ  ветхой  н  дырявой  мантш 
классической  французской  Мельпомены,  оказалъ 
своего  рода  пользу  п  современному  театру,  и  со
временной  литература.  За  это  ему  честь и  слава; 
но  требовать,  чтобы  его  читали  и  это  чтете 
называли  .запяйемъ  литературою"—просто  не
лепость.  Даже  н  учащемуся.юношеству  н^тъ  пп
каиой  нужды  давать  читать  такпхъ  писателей, 
какъ  Сумароковъ  и  Кпяжннпъ,  если это  делается 
но  для  предостерсясетя  отъ  покушешя  или  воз
кожпости  писать  такъ  же.  дурно,  какъ  писали 
cin  шиты.  Но  это  значило  бы  подражать  спар
танцамъ,  которые  для  внушешя  своему  юноше
ству  отвращетя  къ  пьяпству  заставляли  рабовъ 
напиваться... 

Б.  — Вижу,  что  о  Хераскове  и  Петров*  не
чего  и  говорить  съ  вамп... 

А.~Т'Ьмъ  более,  что  о  нихъ  и педанты  пере
стали, говорить:это  тяжба  начисто  проигранная. 
Сюда  же  должно  отиести  и  Богдановича  съ  его 
тяжелою  и  неуклюжею  „Душенькою",  которая 
считалась  въ  свое  время  образцемъ  легкости  и 
гращозности  и  возбуждала  фуроръ. 

Б.  —  А  Хемницеръ,  Капнистъ? 
А.—йзъ  нихъ  можно  коечто  помещать  въ 

хрестомаияхъ  и  др'угихъ  подобным  сборникахъ, 
составляемый  для  руководства  при  нзученш 
исторш  русской  литературы.  Первый  даписалъ" 

пятьшесть  порядочпыхъ  басспъ,  изъ  к0то 

„Метафизике  пользуется  оеобеннымъ  уважс
 1'Ыз:ъ 

и  благогов'Ыемъ  людей,  вндящихъ  въ подоС]"°31Ъ 

пронзводешяхъ  что  то  важное  ц  говоряцЫГЬ 

„творецъ  Метафизика"  точно  такъ  же  ^Т1} 
друпе  говорятъ  „творецъ  Макбета".  Капни"^ 
перед'влалъ  довольно  удачно,  въ  духр/  CB()

CU 

времени,  одну  пли  две  оды  Горащя;  элепц  ж° 
его  особенно  валны  для  хростоматШ,  какъ  jKa„0° 
свидетельство  сентиментальнаго  духа  русской  п 
тературы  того  времени.  О  „Ябеде"  его  довольно 
сказать,  что  это  произведете  было  благородны^ 
первымъ  нсгодоватемъ  протнвъ  одной  изъ возлу ', 
титсльн'Ьйшпхъ  сторонъ  современной  ему  дЬнствц'•' 
тельности  и  что  за  это  долго  пользовалось  оно 
огромпою  славою,  несмотря  па  все  свое  поэти
ческое  и  даже  литературное  ничтожество.  Заме
чательно,  до  чего  простиралось  пезаслуженпое 
удпвлеше  къ  этому  посредственному  произведен'но: 
Писаревъ *),  лучшШрусстй  водевнлистъ  п  вообще 
чолов'Ькъ  замечательно  даровитый  въ  сфере  нел
кой  житейской  литературы,  сражался  за  „Ябеду" 
и  въ  стпхахъ,  н  въ  прозе,  и  въ  одпомъ нзъ сво
ихъ  лучшихъ  произведет!!,  нападая  на  одного 
журналиста,  повершплъ  свои  тяяшя  обвииоша 
следующею  наивною  выходкою: 

Онь  Грпбо'Ьдоса  хва.шлъ 
И  разругалъ  Капниста!... 

Въ  самомъ  деле,  тяжелое  OCBUIIGIUC!  О, доброе 
старое  время!... 

Б.—Но  мы,  кансстся,  забежали  впередъ;  во
ротимтесь.  Думаю,  вы  будете  но  такъ  исключи
тельны и строги'въ  своемъ  сулдааи  о  Державине. 

А.  — Съ  уважешемъ  отступаю  при  этонъ  зна
менптомъ  имени,  но не  для  того,  чтобы  пасть по
редъ  нимъ  во  ирахъ  и  безеозиатольпэ  воскурить 
ешпамъ  громкихъ  фразъ  и  возгласовъ,  а  для 
того,  чтобы  лучше  и  полнее  измерить  глазами 
этотъ  величавый  образъ,  и  строже  и тверже про
изнести  свое  суждете  о  немъ,  потому  именно, 
что  глубоко  уважаю  его...  Дерлгавинъ —  первое 
действительное  проявлеше русскаго духа въ сфере 
поэзш,  которой  до  него  не  было  на  Руси.  Дер
жавпнъ  это  Илья  Муромецъ  пашей  поэзш  3)« 
Тотъ  тридцать  летъ  сид4лъ  сидпемъ,  не  зная, 
что  онъ  богатырь;  а  этотъ  сорокъ  летъ безмолв
ствовалъ,  не  зная,  что  онъ  поэтъ;  подобно Илье 
Муромцу  Дерлавинъ  поздно  ощутплъ  свою  силу| 
а  ощутивъ,  обнарулшлъ  ее  въ  исполинскихь  я 
безплодныхъ  проявлетяхъ.  Никого  у  пась  во 
хвалили  такъ  много и  такъ  безусловно,  какъ Дер
жавина,  и  никто  доселе  не  попятъ  ыепее  его... 

*)  Тотъ  же  Писаревъ  при  полвленш  «Горя  о н  Уя 

заявлялъ  что,  опо  «ЕСЬХЪ  умныхъ  пасм'Ьшило». 
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Невольно  смиряясь  передъ  нсполинскимъ  имеиемъ, 
всЬ  склонялись  передъ  шшъ, пе замечая,  что  это 
только  имя —  не  больше;  поэтъ,  а  пс  поэз1Я... 
Его  вс'Ь  едшюдушпо  превозносятъ,  все  оскорбля
ются  иал'Ьйшилъ  солнешомъ  въ  безукоризненности 
ого  поэтической  славы,  и  между  гЬмъ  пикто  его 
пс  чптаетъ,  п  всего  мсп'Ьо  те ,  которые  печатно 
кричатъ  о  нонъ...  По  мослу  шгЪгаю,  эти  люди, 
такъ безеознатсльпо  поступающее,  Д'Ьнствуютъ очень 
разулпо,  и  нисколько  пе  протпворЬчатъ  самнмъ 
себ'Ь.  Я  сравнилъ  Державина  съ  древппдъ  рус
скилъ  богатырелъ  Ильею  Ыуролцемъ  н  на оспо
вапш  этого  сравпешя  назвалъ  поэзпо  Державина, 
исполинскими,  по  безплодпыми  пролвлешлми  по
этической  силы:  для  объяснешя  своей  мысли  я 
долженъ  продолжать  это  слависте.  Илья  Муро
меиъ  одпиъодипехонскъ  побиваетъ  целую  татар
скую  рать —  и  Ч'Ьмъ  же?  пе  копье лъ,  пе  ме
чолъ,  пе  палицею  тяжкою,  а  Татарппомъ,  кото
раго  опъ  схватнлъ  за  ноги,  да  н  давай  имъ по
махивать  на  лсЬ  четыре  стороны,  сардоппчески 
приговаривая: 

«А  и  кр'Ьпокъ  Татарипь  — пе  ломится, 
А  ашловатъ,  собака  —  по  изорвется». 

Кто  не  согласится,  что  подобный  подвнгъ  по
ражаетъ  умъ  удпвлсшелъ.  Но  и  кто же пе согла
сится,  что  возбуждаемое  имъ  удивлешо—чувство 
чистовп'Ьшнее,  холодное,  и  что оно—только уди
влошс,  а пе  тотъ  божественный  восторга,  который 
возбуждается  въ духе  чрезъ  разумное  проникновешо 
въ  глубокую  сущиость  предмета?  Но  здесь  но во 
что  пропикать:  здесь  только  сила,  лишенпая вся
каго  содержашя,  сила  какъ  сила—больше  ничего. 
СовсЬмъ  не  такъ  д'Ьиствуютъ  па  паст,  миоичешя 
сказашя  рилскаго  народа  о  Горащяхъ  Коклссахъ, 
Мущяхъ  Сцеволахъ,  пли рьтцаршя  легепды  о воен
номъ  схимничестве  за  честь  креста,  гроба  и имени 
Господня,  о  битсахъ  за  красоту,  о  неизменности 
об'Ьтамъ,  о  безумномъ  фаитастическомъ  обожаши 
воображаемыхъ  идсаловъ,  какъ  будто  д'Ьйствц
телышхъ  существъ:  они  возбуждаютъ  въ  насъ не 
одно  удивлешо,  по  и  любовь,  и  восторга,  и со
знаше.  Съ  любовью  преклоняемся  мы  передъ без
конечпостыо  духа  человЬческаго,  предъ  несокру
шимою  твердостью  воли,  торжествующей  падь 
ограниченными  услов1ями  немощной  плоти;  въ  ннхъ 
мы  обожаемъ  божественную  способность  человека 
уничтожаться,  какъ  въ  жертвепномъ  огп'Ь  на 
алтаре  Бога,  въ  паоосЬ  къ  безплотнои  и без
смертной  идее...  II  это  оттого,  что  out  полны 
общечелов'Ьчсскаго  содержашя,  что мы ощущасмъ, 
чувствуолъ  и  провпдимъ  въ  нихъ  все,  ч'Ьмъ чс
лов'Ькъ  есть  чслов'Ькъ — чувственное  явлсше  ие
зримаго  н  В'Ьчпаго  духа...  II  вотъ  этого  то со
держания  въ  поэзии Державина  такъ  же мало,  какъ 

и въ  подвиг!;  Ильи  Муромца.  Откуда  было  взять •  
ему  содержашо  для  своей  ноэзЙ!*?  Къ  памъ  доле
тали  неопределенные  слухи к толки  о  XVIII  в'Ьк'Ь 
Францш,  мы  даже  сами  ездили  знакомиться  съ 
нимъ  въ  Парпжъ...  У  пасъ  читали  Вольтера  и 
повторяли  его  остроты;  но  на  Руссб  смотрела 
только  какъ  па чувствительиаго  мечтателя;  суще
ствования  же  пЪяца  Канта  тогда  никто  и  не 
подозревала....  Росйя  была  навеки  оторвана  отъ 
своего  прошедшаго,  да  и  притомъ  такъ  уже 
свыклась  съ  реформою,  что  и  пе  могла  ничего 
найти  въ  пемъ  для  себя;  настоящее  ея  было 
нев'Ьрнымъ  и  косвенныаъ  отражешемъ  чужого: 
откуда  же  было  возникнуть  въ не.й своеобразному 
созорцашго  жизни,  сумме  тЬхъ  общихъ  для  всехъ 
и  каждаго  п о н я т ,  посродствомъ  которыхъ  въ 
обществе  сливаются  воедино  все частности  и лич
ности,  который  составляготъ  цветъ,  характери
стику,  душу  общества  и,  какъ  въ зеркале,  отра
жаются  въ  его  поэзш  и  литературе?  йхъ по 
было  и  не  могло  быть.  II  вотъ  отчего  поэз1я 
Державина  такъ  чужда  всякаго  содержашя.  Чти 
могъ  видеть  п  слышать  опъ  въ  своемъ  детстве, 
у  себя  дома?  Челу  могъ  онъ выучиться  въ школе? 
Что  могъ  ему  дать  опытъ  его  жизни  въ  юноше
стве  и  въ  летахъ  мужества?  Можно  ли дивиться, 
что  въ  апогеи  своей  славы  пятпдесятилет'ш 
Дерлгавинъ  сяотр'Ьлъ  па  поэзио  какъ  па  отдыхъ 
н  забаву,  а  па  канцсляршя  бумаги  какъ  на 
дело,  считалъ  себя  пе  поэтомъ,  а  чиновникомъ? 
Повторяю:  тутъ  нечего  было  п  думать  о  содер
жание  для  поэзш,  и  поэз1я  Державина  осталась 
безъ  всякаго  содержашя.  Возьмемъ  ли  мы его 
такъ  пазываемыя  „апакреоптпческ'ш  стпхотворе
шя":  сколько  въ  нихъ  цревосходпыхъ  частностей, 
удачныхъ  стиховъ,  поэтлческихъ  ббразовъ,  сколько 
огня  п  яркости;  но  вместе  съ  темъ  и  какая  во 
весмъ  внешность:  ни  малейшаго  признака,  ни 
слабыхъ  сл'Ьдовъ  мистики  сердца,  жизни  чувства! 
Чувство  любви  онъ  везде  беретъ  въ  его  отвле
ченной  общности:  оно  всегда  у  него  одно  и  то 
асе,  всегда  неподвижно,  оцепенело,  никогда  не
переходить  изъ  мотива  въ  мотивъ  и  потому  ли
шено  всего  впутреппяго,  блеститъ,  по  не; 
греетъ...  Возьмемъ  ли  его  такъ  называемый  фи
лософшя  оды:  онЬ  ппогда  богаты  сентенщямп, 
въ  роде  опйсашя  признаковъ,  долженствующий» 
составлять  истипнаго  вельможу,  и  всегда  бедны 
мыслями,  лишены  созерцашя.  Только  одно  созер
цаше  сообщаетъ  нЬкоторымъ  его  одалъ  поэтиче
CKiii  колоритъ:  это  иыель  о  преходящности  всого 
въ  Mip'b,  о  падеши  героевv  царствъ  и  народовъ, 
смываелыхъ  съ  лица  земли  волнами  всепоглощаю
щаго  океана  времени...  Да,  дума  Державина 
объ  этомъ  предмете  иногда  грустна  и  полна  вс
тчт  и  поэзш,  и  нигде  но  выразнлъ  онъ  ее съ. 
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гакою  полнотою  и  силою,  каст  въ  своей  пре 
красной  „Од*  па  смерть  Мещсрскаго": 

Нпчто  отъ рог.овыхъ  когтей, 
Нпкая  тварь  пе  убътаетъ: 
Монархъ  п  узникъ—спЪдь  червей, 
Гробппцн  злость  стпхШ  спъдастъ; 

•  31яетъ  время  славу  стерть: 
Какъ  въ  иоре  льются  быстры  воды, 
Такъ  въ  вечность  льются  дпп  и  годы; 
Глотаетъ  царства  алчна  смерть. 
Скользинъ  мы бездпы  па краю, 
Въ  которую  стремглавъ  свалимся; 
Пр1емлемъ  съ  жизнью  смерть  свою, 
На  то,  чтобъ  умереть,  родимся; 
Безъ  жалостп  все  смерть  разягь: 
И  зв'Ьзды  ею  сокрушатся, 
И  сояпцы  ею потушатся, 
И  Bciab  М1рамъ  она  грозптъ. 

Тутъ  есть  поэз1я,  потому  что  есть  иыель,  не 
пзъ  головы  выскочившая  въ  одпо  прекрасное 
утро,  когда  хозяинъ  этой  головы,  сидя  въ  ха
лат*,  пилъ  чай  и  курплъ  трубку,  но  вышедшая 
пзъ  глубокопотрясенной  натуры,  въ  страдаши 
рожденная  пзъ  'судорожносишвщагося  .сердца... 
Особенно  яркою  характеристикою  в'Ька  дышитъ 
этотъ  куплетъ: 

Сыпь  роскоши,  прохладъ  и  пт.гъ, 
Куда,  Мещершй,  ты сокрылся? 
Оставплъ  ты  сей  я;изпн  брегъ, 
Къ  брегамъ  ты  мертвыхъ  удалился: 
Здъть  персть  твоя,  а  духа  пить. 
ГдЬжъ  онъ? —  Опъ тамъ.  — Гдъ'  тамъ? — Не 

8паоыъ, 
Мы  только  плачемъ  и  взываенъ: 
«О  горе  памъ,  рождеппымъ  въ  св'Ьтъ!» 

ХУШ в^къ  слишкомъ  игралъ  жизнью,  слпшкомъ 
легко  смотр'Ьлъ  на  нее;  роскошь,  прохлады  и 
п'вги  были  его  cTuxieio:  'потому  удивительно  ли, 
что  только  смерть человека,  а не  причина и  сл'Ьд
стМе  ея  заставляли  призадумываться  этпхъ  BT>T

ренпыхъ,  лег.комыслениыхъ  д'Ьтей  ХУШ  в'Ька? 
lfa  ииру грянулъ  громъ—веселые  гости  смутились; 
передъ  ними  бездыханный  трупъ  „сына  роскоши, 
арохладъ  п  н'Ьтъ",  следовательно,  по  ихъ  шгв
пш,  человека,  котораго  смерть  не  должна  бы 
посиъть  коснуться...  Но  и  онъ  мертвъ—что 
же  пссл'Ь  этого  см'Ьетъ  надЬяться  на  жизнь? Эта 
ныель  лсденитъ  кровь  въ  ихъ  жилахъ,  и  пзъ 
груди  ихъ,  сжатой  страшнымъ  призракомъ смерти, 
вырывается  Оол'взнсппый  вопль:  „О  горе  намъ, 
рожденнымъ  въ  свЬтъ!"  Вотъ  трагическая  сто
рона  ХУШ  вЬка,  который  больше  вскъ  золъ 
въ  Hipi  боялся  смерти,  и  Державинъ  безеозна
тельно,  но  превосходно  выразилъ  эту  мысль.  Од
лдкожъ  она  у  пего  не  вездЬ  одинаково  хорошо 
выражена,  всегда  вертится  около  самой  себя,  не 
двигаясь  внепедъ,  подобно  колесцу  вентилятора, 
и  оттого  утошгясп.  читателя  однообразнымъ  шу
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момъ  своихъ  оборотовъ.  Кром'Ь  жз  этой 

ю 7з 

мЬ1СЛи  я 

согласцтосц 
которая 

ни 

другихъ  ие  знаю  у  Державина;  а 
что  странно  представить  себ'Ь  поэзш 
вся  вращается  на  одной  ц  притомъ' л 
внутрспняго  движешя  мысли...  Что  же  до его  "°fi 

жествепшлхъ  одъ,  н  въ  пихъ  есть  см'Ьлыс  ^'Т 
роты,  ярые  проблески  державижкой  поэзщ
они  невообразимо  длинны,  а  это  очень  повы'г'10 

пое  обстоятельство  въ  лирической  ц  особенио°Л~ 
„торясествеппой"  поэзш:  при  длшшогЬ,  скуТ 
поб'вдитъ  всякую  поэзпо;  потолъ,  он'Ь  преиспо? 
ноны  враждебнаго  для  поэзш  элемента—реторщн" 
натянуты,  неестественны,  дурно  кепцепцровани' 
а  главное—лишены  и  тъчш  какого  бы  то m 
было  содержашя.  Притомъ  же  н  собьтя,  подав 
пня  поводъ  къ  сочиненно  этихъ  одъ,  были осо
бенно  важны  только  для  своего  времени:  и,1Шс 

время  совершенно  къ  нимъ  холодно,  потому  что 
его  интересы  стали  и  пошире,  и  поглубже,  ц по
человечнее.  Два  стихотворешя  Пушкина:  „Кле
ветникамъ  Pocciu"  п  „ Бородинская  годовщина" 
совершенно  уиичтожаютъ  всЬ  многочисленный тор
жествепныя  оды  Державина. 

Сверхъ  яОды  на  смерть  Мещсрскаго"  я  вы
соко  став.™  еще  его  „Водопадъ".  Въ  этой пьес! 
съ  особенною  выпуклостью  и  резкостью  прояви
лись  вей  достоинства  и  недостатки  поэзш  Дер
жавина.  Въ  ней  особенно  зам'Ьтенъ  этотъ  полетъ, 
составляющей  характеристическую  черту  доржа
вннской  поэз1и;  глубокая  н  торжественная  дра 
лежитъ  въ  ся  основаши;  см'Ьлость  п  оригиналь
ность  образовъ  и  картинъ  доходитъ  въ  пей  ча
сто  до  высокаго;  въ  пей— 

Стукъ  слышенъ  млатовъ  по  в'Ьтрамъ, 
Впзгъ  пилъ  и  стопъ  ы'Ьховъ  лодземшхъ. 

Утесы  п  скалы  дремали, 
Волнистой  облака  грядой 
Тихонько  мимо  пробегали, 
Изъ  коихъ  трепетпа,  блЬдна, 
Проглядывала  внизъ  луна. 

Духъ  читателя  настроснъ  фантастически  и  ожп
дастъ  чудесъ— 

Вплмаетъ  завывапье  псовъ, 
Ревъ  вт>тровъ,  скрппъ  дереаъ  дебелыхъ, 
Стенанье  филпповъ  и  совъ,  •  
И  вт>щ)й  гласъ  вдали  ;1;ивотпихъ, 
И  тнхШ  шорохъ  вкругъ  безнлотныхъ. 
Опъ  слышптъ:  сокрушилась ель, 
Станица  враповъ  встрепстала, 
Кремпистый  холмъ  далъ  страшну  щсл:>, 
Гора  съ богатствами  упала; 
Грохочетъ  эхо по  гора:.:ъ, 
Какъ  громъ  грсмятцлй  по  громамъ. 

Но  особенно  люблю  я  „Водопадъ"  за  героя,  к ^ 
тораго  'дивная  судьба  при  жизни  и дивная стер 
среди  степи,  подъ  походнымъ  плащомъ,  »Д°*•  
вила  Державина.  Много  величавыхъ  обра' 
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украшаетъ  блестящдй  В'Ькъ  Екатерины  Великой; 
но  Потсмкинъ  вскхъ  нхъ  заслопяетъ  въ  глазахъ 
потомства  своею  колоссальпою  фигурою.  Его  и 
топерь  все  такъ  же  по  попнмаютъ,  какъ  но по
нимали  тогда:  видятъ  счастливаго  временщика, 
сына  случая,  гордаго  вельможу,  и  пе  видятъ 
сына  судьбы,  всликаго  человека,  умомъ  завос
вавшаго  свое  безмЬрное  счастие,  а  гешемъ  до
казавшая  свои  права  на  пего.  Потсмкинъ—это 
одна  изъ  Т'Ьхъ  титапекпхъ  натуръ,  которыхъ  душа 
в'Ьчпо  пожирается  нич'Ьмъ  пеудовлетворяемою 
жаждою  деятельности,  для  которыхъ  перестать 
действовать  значить  перестать  жить,  которьшъ, 
завоевавъ  землю,  надо  делать  высадку  на  луну 
ИЛИ  умирать... 

Со  ты,  отважпЬишШ  изъ  смертпихъ, 
ПаряшШ  замыслами  умъ! 
Но  шелъ  ты  средь  путей  изв'Ьстиыхъ, 
Но  проложнлъ  нхъ  самъ,  ихъ  тумъ 
Останнвъ  по  себ'Ь  въ  потомки; 
Се  ты,  о  чудный  вождь  Потемкццъ! 

Колоссальный  образъ  Потемкина  съ  ногъ  до 
головы  облитъ  поэз1ею;  Державипъ  попялъ это, 
и  „Водоиадъ"  самая  высокая,  самая  поэтическая 
п'Ьспь  его. 

Однако  же,  смелая  копцепщя  этой  п'Ьсни  не
удачпа  въ  ц'Ьломъ  п  блестптъ  только  частно
стями;  все  сочннешо  растянуто;  лучшая  места 
прерываются  рсторикою;  желаше  сказать  какую
нибудь  любимую  мысль,  которая  пе выходить изъ 
предыдущего  и  не  вяжется  съ  последующими 
привело  множество  лишнихъ  стиховъ  только  дли 
внешней  связи;  безпрсстаино  загорающееся  огнемъ 
поэз1и  чувство  читателя  безпрсстаино  охлаждается 
водою  общнхъ  реторлческихъ  месть;  прекрасные 
стихи  сменяются  дурными,  счастливые  обороты— 
НИЧТОЖНЫМИ  выражетями,  и  въ  п/Ьломъ  эта 
поэма  только  истомить  н  измучить  читателя,  а 
не  усладить  его  полпымъ,  яснылъ  восторгомъ... 

Я  особенно  дорожу  тьми  одами  Державина,  въ 
которыхъ  выражена  вельможная  и  барская  жизпь 
нараспашку  — единственная,  хотя  н  относительно 
поэтическая  жизнь  того  времени.  Поэзия  всегда 
В'Ьрна  ucTopiu,  нотому  что  ueTopia  есть  почва 
поэзш.  Я  сказал*,  что  вельможество  было  сдин
ственнымъ  образовапиымъ  сослжеаъ  того  вре
мени,  п  это  не  могло  не  отразиться  въ  поэзш 
Державина,  давъ  ей,  хоть  и  бедное,  и  односто
роннее,  содержите.  Ташя  оды  его,  какъ  „Къ 
первому  соседу",  „Къ второму  соседу",  „Гостю", 
принадлежать  къ  числу  лучшихъ  его одъ. По  еще 
пптерсси'Ье  тЬ изъ  нихъ,  который  блещутъ  кар
тинами  русской  природы.  Его  русская  осень  го
раздо  лучше  весны,  а  зима  весело  блеститъ. яр
кою  белизною  сп'Ьговь  н  пушистаго  ипея...  Сё
Дая  чародейка,  она  машетъ  косматымъ  рукавомъ, 

сыпля  сн^гъ,  морозь  и  иней,  претворяя  воды 
въ  льды;  въ  поляхъ  всютъ  голодные  волки; 
олень  уходить  на  мшистыя  тундры,  медв'Ьдь  ле
жится  въ  свое  логовище...  А  румяная  осень?— 

Уже  стада  толпятся  птичьи, 
Ковыль  сребрятся  по  степямъ, 
Шумящи  краспожелты  лпетьл 
Разстлались  всюду  по  тропамъ. 
Въ  опушки  заяцъ  быстропопй, 
Какъ  колппкъ,  пост>дт,въ,  лежптъ; 
Ловецки  раздаются  рош; 
И  выжлятъ  лай  и  гулъ  грсмлтъ; 
Запасшим  крестьяшшъ  хлйбомъ 
'Ьстъ  добры  щи  и  пиво пьетъ... 

Да,  Державипъ  сочувствовалъ  русской  осепней 
и  зимней  природе,  и  это  сочуветтае,  какъ  на
следие,  перешло  отъ  него  къ  Пушкину.  Но  что у 
Пушкина  является  апоееозомъ,  то  у  Державина 
есть  только  элементъ,  начало  чего  то,  зерно  еще 
не  развившееся  въ  растете  и  цветъ.  Великую 
приносить  Державипу  честь,  что  опъ  въ  оде, 
гдъ'  говорится  объ  осад'Ь  Очакова  и  ПотемкшгЬ, 
дерзнулъ,  вопреки  всЬмъ  поня'пямъ  того  времени 
о  благородной  и  украшенной  природе  въ  искус
стве,  говорить  о  зайцагь,  о  голодныхъ  волкахъ, 
о  мсдв'Ьдяхъ,  о  русскомъ  мужике  и его  добрыхъ 
щахъ  и  пив'Ь,  дерзнулъ  назвать  зиму  седою  ча
родейкой,  которая  машетъ  косматымь  рука
вомъ:  это  показываетъ,  что  онъ  одаренъ  былъ 
сильными  и  самостоятельными  элементами  поэзш, 
которым,  одпакожъ  нельзя  было  развиться  во 
чтонибудь  определенное  и  суждено  было  остаться 
только  элементами,  по отсутствие  содержашя,  еще 
не  выработаннаго  общественною  жизнью,  по  не
имение  литературнаго,  поэтическаго,  разговорпаго 
и  всякаго  языка,  и  по  крпвымъ  понят!ямъ  объ 
искусстве—не  только  у  насъ,  но  и  въ  самой 
Европе,  где  XVIII  векъ  вообще  былъ  неблаго
пр1ятенъ  поэз1и.  Конечно  во  всемъ  этомъ  Держа
винь  нисколько  не  виноватъ,  я  и  не  виню  его: 
говорю  только,  что  ему  можно  удивляться,  его 
должно изучать,  но что петь  никакой  возможности 
читать  его  для  наслаждешя  поэз^ею,  и  что  его 
произведешь,  будучи  важнымъ  фактомъ  для  эсте
тики,  тспорь  составляютъ  въ  сфере  поэзш  совер
шенно  мертвый  капиталь.  Возьмемъ  даже  его 
„Осень  во  время  осады  Очакова",  те  самый  пре
красный  картины  осени  и  зимы,  о  которыхъ  я 
сейчасъ  говорилъ.  Oirb  преисполнепы  самыхъ про
заическихъ  обмолвокъ  ИЛИ блестокь  „облагоро
женной  и  украшенной  природы":  после  щей  и 
пива  у  него  крестьяпинъ,  подобно  какомуни
будь  менестрелю,  поетъ  блаженство  своихъ 
дней)  отъ  хладиаго  дыхашя  зимы  цппетъетъ 
ъзэръ  природы,  небесный  Марсъ  оставляешь 
громы  и  ложится  отдыхать  въ  туманы, 
селъшя  нимфы  (т.  е.  деревепсюя  девки  въ 
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лаптяхъ,  если  пс  боспкомъ)  персстаютъ  нЪть  въ 
хороводахъ...  Я  ужъ  ire  говорю  о  томъ,  что  въ 
этой  од'Ъ  йЬтъ  пи  единства  мысли,  пи  единства 
ощущешя;  что  она не составляетъ  ничего  общаго, 
переполнена  рсторикою,  богата  дурными  стихами, 
неточными  выражешями, на которыхъ  безпрестаппо 
спотыкается  встревожеппое  чувство:  это  общая  и 
необходимая  принадлежность,  существенное  ка
чество  каждаго  стпхотворешя  Державипа.  И  насъ 
хотятъ  заставить  читать  его  для  услаждстя 
себя  поэз!сю!..  Поэз1я  есть  искусство,  художе
ство,  изящная  форма  нстшшыхъ  идей  и  в'Ьрныхъ 
(а  не  фальшивый)  ощущешй:  поэтому  часто 
одно  слово,  одпо  неточное  выражсто  портатъ  вес 
поэтическое  произведете,  разрушая  цЬлость. впе
чатл$шя.  Я  въ  дЬтств'Ь  зпалъ  Державина  наи
зусть,  и  МНЕ трудно  было  изъ  Mipa  его  напря
женноторжественной  поэзш,  б'Ьдной  содержашемъ, 
лпшенпой всякой художественности,  всякой виртуоз
ности,  перейти  въ  м1ръ  поэзш  Пушкина,  столь 
светлой,  яспой,  прозрачной,  опредгьленной,  воз
вышенносвободной,  безъ  напряженности,  полпой 
содержашя,  и  потому  вызывающей  изъ  души  чи
тателя  вей  чувства,  даже  татя,  которыхъ  воз
можности  опъ  и  не  подозр'Ьвалъ  въ  себ"Ь,  заста
вляющей  вглядываться  и  вдумываться  въ  при
роду,  въ  жизнь  и  во  впутренпее,  тайное  святи
лище  собственной  душп,—наконецъ,  поэзш, столь 
гармонической  и  художественной.  Для  моего  д'Ьт
скаго  воображешя,  поставленнаго  державипскою 
поэз1ею на ходули,  поэз1я Пушкина  казалась  слшп
коиъ  простою,  слишкомъ  кроткою  и  лишенпою 
всякаго  полета,  всякой  возвышенности...  Пере? 
ходъ  отъ  Державина  къ  Жуковскому  для  мепя 
былъ  очень  легокъ:  я  тотчасъ  же  очаровался 
этимъ  мистическнмъ  м1ромъ  внутренней,  задушев
ной  поэзш,  любилъ  ее  исключительно;  но  Доржа
впнъ  всетаки  оставался  въ  моемъ  попятш,  ндеа
ломъ  истиппаго  поэта.  Только  постепенное  ду
ховное  развппе  въ  лоп'Ь  пушкинской  поэзш  могло 
оторвать  меня  отъ  глубоко  вкоренившихся  впеча
тлена  детства  и  довести  до  сознашя  тайны, 
сущности  и  значешя  нстнпной  поэзш.  И эта  сила 
д'Ьтскихъ  впечатавши  им'Ьетъ  свою  причину  въ 
богатств*  и  могуществе  поэтическихъ  элемептовъ, 
какими  одареиъ  былъ  отъ  природы  Дсржавииъ. 
Родись  этотъ  челов4къ  въ  благопр1ятное  для 
поэзш  время,  можетъ  быть,  опъ  былъ'  бы  ве
ликииъ  поэтомъ  и  в'Ькамъ  зав'Ьщалъ  бы  своп 
могуч1я  и  полетистыя  вдохповешя;  но  судьба  ве
лела  ему  быть  первою  ступенью  рождающейся 
въ  народе  поэзш,  и  вотъ  едва  прошло  двадцать 
пять  л4тъ  послв  его  смерти,  а  его  ужо  никто 
не  читаетъ  и  только  безотчетно,  на  ввру  и  по 
предашямъ  восторгаются  янъ...  Повторяю:  я 
поставить  бы  долгомъ  и  обязанностью  всякому 
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юноигЬ  не  только  прочесть—даже  щч., 
жавпна,  какъ  великш  фактъ  въ  ucTopi»Tb  ^ 
литературы,  языка  и  эстетическаго  об 
общества;  но  никому  пе  возьмусь  совйтовТ""1111'11 

пропалъ  бь; 

агобр52 
тать  Державипа  для  эстетическаго 
я  знаю  напередъ,  что  мой  сов'Ьтъ 
втупе  посл'Ь  первой  прочитанной  оды  Via ' 
первыхъ  стиховъ  оя.  Воля  ваша,  я  такъ  ^°°Л^ 
ун'БЮ  представить  женщину  съ  Державиными  Ц° 
рукахъ,  какъ  Пушкинъ  пе  умЬлъ  ее  представВЪ 

себт>  съ  „ВлашшгЪрепнымъ"  въ  рукахъ  Я "^ 
что  со  мною  Miiorio  согласятся,  по  съ  паси'Ьи'110' 
вою  улыбкою,  которая  будетъ  но  очень  дюбезТ 
въ  отношепш  къ  дамамъ;  но  право  пора  (" 
памъ  оставить  этотъ  мусульмански?  взглядъ  if 
жепщнпу  и  въ  справедливомъ  саирепш созпаться 
что  наши  жепщипы  едва  ли  по  ули'Ье  нашцд 
мужчипъ,  хоть  эти  господа  и  превосходить  щъ 

въ  учености.  Кто  первый,  вопреки  школьный 
предразеудкамъ,  жпвымъ,  попосредствеппымъ чув
ствомъ  оц'Ьпилъ  поэз11о  Жуковскаго?—Жопщинн. 
Пока  паши  ромаптпкп  подводили  поэзио  Пуш' 
кипа  подъ  повую  Tcopiio  п  отстаивали  ее  отъ по 
заслужившнхъ  вниматя  педантовъ   класенковъ 
жепщипы  наши  уже  заучили  наизусть  СТИХИ  Пуш
кина.  Mirbnie,  что  жепщипа  годна  только  ро
ждать  и  пяньчить  Д'Ьтсй,  варить  мужу  пга  н 
кашу  ИЛИ плясать  и  сплетничать,  да  початы
вать  легопьые  пустячки  это  истинно  киргпзъ
кайсацкое  шгЫс!  Женщина  цзгветъ  равныя права 
п  равпое  учаше  съ  мужчнпон  въ  дарахъ высшей 
духовной  жизни,  и  если  она  во  всЬхъ  отпошс
шяхъ  стоптъ  ниже  его  на  л'ьстниц'Ь  правствеп
паго  развитш,  этому  причиною  не  ея  патура,  а 
злоупотреблешо  грубой  матер1алыюй  силы  муж
чины,  полуварварское,  немного  восточное  устрой
ство  общества  и  сахарное,  аркадское  воспиташе, 
которое  дается  жепщшгв...  Но  в'Ькъ  идеть, идеи 
движутся,  ц  варварство  пачппастъ  колебаться: 
жепщипа  ужо  сознаетъ  свои  права  челов'Ьчесмя, 
и  блистательными  подвигами  доказывастъ гордому 
мужчпн'Ь,  что  и  она  тожо  дочь  пеба,  какъ и 
онъ  сыпъ  неба...  Кому  неизвестны  именаБетвны 
и  Рахели,  которыхъ  глубокая  натуры  <>и 

всякаго  прикосповешя  къ  ишгь  лшзпи  издавали 
изъ  себя  электрическая  искры  откровешя^au

i
B' 

духа?  Кому  неизвестно  имя  гешалышй  ЗКор» 
Запдъ?  *) .  Недавно  въ  Алглш  вышла  кпига  мисс. 
Джемсопъ—  „Характеры  шекеппровскихъ  » 
щипъ",  изумившая  ученую  и  философскую  1  V 
маипо  сплою  и  глубипою  анализа  сокр°БС 

души  женщины,  в'Ьрнынъ  и  ыощпымъ 

*)  Недавно  еще  Вйлинсмй  совеймь  иначе 
къ  Жоржъ  Запдъ.  См.  елнеокъ:  Заидъ. 

постнже

отпоевлся 

pedi 
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,йсмъ  всличайшаго  поэта  въ  mipi,  вдохиовенпымъ, 
поэтическиаъ  п,  въ  то  жо  вромя,  нолчыиъ  мысли 
л  определительности  нзложшпемъ.  Недавно  вы
шла  въ  Гормаши  книга  „Миоолош  грековъ  и 
римляпъ"—плодъ  глубочайшаго  изучешя  древ
ности, кппга столь же глубокофилософская,  сколько 
л  высокопоэтическая:  авторъ  этой  книги—жен
щина,  Тинетта  Гомбергъ...  У  пасъ  еще  такъ 
недавно  пачали  появляться  истипноучепыо  куж
чн'пы—следовательно,  намъ  еще  рано  дуиать  о 
ссопгь  Джемсопъ  и  Гомбергъ;  но  и  наша  лите
ратура  можстъ  по  справедливости  гордиться  мно
гими  женскими  именами  (если  опа  ужъ  гордится 
столь  многими  мужскими),  изъ  которыхъ  осо
бенно  зам'Ьчательпы—графиня  Сара  Толстм  и пе
изв'Ьстпая  дама,  авторъ  мпогигь  превосходпыхъ  по
вестей,  подписывающаяся  ЗенеидоюР—вою...*). 
Птакъ,  если  женщины  понимаютъ  глубоко  Шек
спира  и  Гомера,  то  я  право  по  вижу,  по
чему  бы  он'Ь  не  могли  понимать  Державина...  А 
между  тт>нъ  опЬ  точно  его  не  понимаютъ  п  ни
когда  не  будутъ  читать,  особенно  видя,  что  и 
мужчины  давно  уже  отказались  отъ  этого  удо
вольптая... 

Б.—Я  понимаю  вашъ  взглядъ  па  Державина, 
и  каковъ  бы  опъ  пи  былъ  въ  самомъ  деле,  но 
я  ув'Ьрепъ,  что  во  ыпогомъ  не  могутъ  но  согла
ситься  съ  вами  самые  ол;есточеппыо  поклонпики 
старины.  Но  после  такого  взгляда  па  Державина 
я  уже  боюсь  предложить  вааъ  Фонвизина... 

А.—Напрасно:  этому  писателю  я  не  только 
всегда  дамъ  почетное  место  па  ПОЛЕТ,  моего  пе
богатаго  русскими  книгами  шкппа,  но  и  не  от
кажусь  подчасъ  и  перелистовать  и  перечесть  его, 
сколько  дли  историческаго  изучешя,  столько  и 
для  удовольешя.  Вм'Ьстъ'  съ  Державннымъ  Фон
визин,  есть  полное  выражеше  екатерцппнекаго 
врсмепи.  Смешно,  когда  хотятъ  д'Ьлать  нзъ  пего 
поэта  и  комика;  но,  какъ  писатель,  опъ  безц'Ь
пенъ.  Что  бы  вы  ни  читали  въ  немъ,—комедш 
ли  его,  забавное  ли  п  злое  послаше  его  къ  Шу
милову,  письма  ли  изъза  границы,  исповедь  ли, 
вопросы  ли—везде  видите  умнаго  н  остраго  че
ловека,  тонкаго  наблюдателя,  живую  исторпо 
своего  времени.  Онъ  прппадлежитъ  къ  числу 
т'къ  писателей,  которые,  иит.я  зпачешо  въ  своей 
литературе,  пе  совсЬмъ  бы  утратили  ого  н  въ 
переводе  па  ипострашшхъ  языкахъ.  Что  до  его 
поэзш,  онъ  певпненъ  въ  ней.  Въ  комсд!яхъ  его 
н'Ьтъ  ничего  пдеальпаго,  а  следовательно  н  твор
ческаго:  характеры  дураковъ  въ  нихъ—верные 
и  ловмо  списки  съ  каррикатуръ  тогдашней  дЬй
ствитслыюсти;  характеры  умпьпъ  и  доброд'Ьтель

*)  Псепдоппмъ  3.  Гапъ. 
Ред. 

ныхъ—реторпчешя  септенцш,  образы  Сезъ  лишь;
юморъ  ого  комсд'Ш  довольпо  легокъ  и  мелокъ: 
опъ  ищетъ  больше  смешного  и  кяррнкатурпаго, 
ч'Ьнъ  компческаго  и  характернаго.  Но  при  всеиъ 
томъ  „Недоросль"  н  „Врпгадцрь",  уже  согнан
ные  съ  театра,  никогда  не  будутъ  изгнаны  ни 
изъ  истории  русской  литературы,  ни  изъ  бибiio
тскъ  порядочныхъ  людей.  Но  будучи  коисд'шми 
въ  худоя;ествешюмъ  зпачепш,  one—прекрасныя 
произведшая  беллетристической  литературы,  драго
ценный  Л'БТОПИСИ  общественности  того  времени. 
„Дворяпше  выборы"  были  скол;;омъ  съ  комедий 
Фонвизппа  и  въ  достоипствахъ,  и  педостаткахъ, 
по  скалывать  и  изобретать  двъ'  вещи  раз
ный;  при  томъ  жо  все  хорошо  въ  свое  время,— 
и  честь  и  слава  уму  и  таланту  Фонвизина,  что 
онъ  угадалъ,  чтб  можно  и  чтб  нужно  было  въ 
его  время... 

Б.—Вотъ  мы  съ  вамп  и  переговорили  о  ц.е
ломъ  псрщ'Ъ  русской  литературы.  Конечно,  надо 
согласиться,  что  немного  потратишь  времени  на 
прочтете  всего,  что  пропзвелъ  этотъ  першдъ. 

А.  —  Следуклщй  будетъ  несравненно  бо
гаче;  только  необходимо  строго  определять  сте
пень  этого  богатства,  относительную  или  без
условную  ц'Ьнпость  частностей,  изъ  которыхъ  со
стоптъ  его  ценность.  А  то—чего  добраго!—во
образимъ  себя  такими  богачами,  что  положись, 
конечно  на  большое  п  уже  прожитое  богатство,  а 
по  увпдпмъ,  какъ  придется  по  шру  идти. 

Б.—Интересно  ми'Ь,  что  вы  скажете  о  Ка
гамзип'Ъ  и  Дмигр1ев'в,  начавшихъ  собою  второй 
пер'юдъ  пашей  литературы.  Вероятно  ихъ  еще 
можно  читать  и  перечитывать?.. 

А.  —  Прежде  всего  надо  заметить,  что  Караи
знпъ  не  рбвня  Дмитр1еву.  Дмитр1евъ  написадъ 
очень  небольшую  кпигу  стиховъ,  и  надо  чтобъ 
въ  стпхахъ  такой  книги  было слишкомъ  много  по
эзш,  чтобъ  ее  читали  въ  паше  время...  Но  ея 
не  читаютъ  уже  л'Ьтъ  двадцать,  а  въ  наше  время 
пемнойе  даже  знакомы  съ  ней,  и  то  не  лично, 
а  по  слухамъ,  по  рекомендащп  учителей  словес
ности  и  по  литературными  адресъкалендарямъ, 
извъттнымъ  подъ  назвашемъ  „истор;и  русской  ли
тературы"...  И  Дмитр1евъ  въ  самомъ  д1;л'Б  при
мечательное  лицо  въ  псторш  русской  литературы. 
Я  очень  любилъ  его  въ  Д'Ьтств'Ь  и  отъ  душа 
благодаренъ  ему  за  пользу  и  удовольств1е,  кото
рый  принесли  мнт>  его  стихотворешя  въ  мои  дът
сше  годы.  Впрочсмъ,  басни  и  сказки  Дмптр1ева  н 
теперь  еще  могутъ  доставлять  д4тямъ  пользу  и 
удовольств1е;  если  же  будутъ  для  нихъ  вредны, 
то  разве  со  стороны  своей  пегармомпческоп  и не
поэтической  версификацш;  но  его  оды  н  п'кнн 
теперь  не  годятся  ни  для  детей,,  ни  для  стари
ковъ—ихъ  время  давно  прошло!  А  въ  свое  время 
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он*  были  прекрасны,  распространяли  въ  обществ* 
охоту  къ  чтсшю,  npijчали  публику  къ  благород
нымъ  наслаждешямъ  ума,  доставляли  ей  возвы
шенное  удовольств1е.  Но  это  всетаки  не  мешало 
Днитр1еву  не  быть  поэтом!,  не  иметь  ни  фанта
81и,  пи  чувства:  они  заменялись  у  него  умомъ  н 
ловкостью.  Русская  версификащя  въ  стихах! Дми
триева  сделала  значительный  шагь  впередъ:  въ 
свое  время  они  считались  чрезвычайно  гладкими 
и  гармоническими.  Вообще,  стихи  Дмитрова  го
раздо  лучше  стиховъ Карамзина.  Дмитрова  можно 
назвать  сотрудникомъ  и помощником! Карамзина 
въ  д*л*  преобразовашя  русскаго  языка  и русской 
литературы:  чтб  Карамзинъ  д'Ьлалъ  въ  отношеши 
къ  прозе,  то  Дмитриев!  д'Ьлалъ въ  отношеши  къ 
стихотворству.  Но  проза  тогда  была  важнее  сти
ховъ,  н  потому  заслуги  Карамзина  уничтожают! 
собою  заслугу  Дмитр1ева:  между  ними  нет!  пи 
сравнешя,  ни  параллели въ  этомъ  отношеши.  Ка
рамзинъ  первый  родилъ  въ  обществ* потребность 
чтешя,  размножплъ  читателей  во  вс*хъ  классахъ 
общества,  создал!  русскую  публику,  съ  него пер
ваго  должно  полагать  начало  русской  литературы 
не  какъ  школьнаго,  .учепаго"  заняйя,  но  какъ 
предмета  живого  интереса  со  стороны  общества. 
Правда,  этотъ  живой интересъ  былъ  еще довольно 
апатиченъ,  а  ограниченное  число  читателей  не 
могло  назваться  публикою;  но  чтб  гке  и  теперь у 
насъ  за  публика?  а  между  г1шъ,  теперешняя  пу
блика  и  огромна,  и  образована  въ  сравиенш  съ 
тою  публикою;  безъ  той  публики  не  было  бы  и 
теперешней.  Поэтому  Д'Ьло  Карамзина —  ведший 
подвигъ,  вполне  достойный  того,  чтобъ  наше 
время  обеземертило  его  монумеитомъ.  Карамзинъ 
явился  преобразователем!  языка  и  стилистики. 
Въ, обществ*  бродили  уже  повыя  идеи,  для  вы
ражения  которых!  недоставало въ  русском!  язык* 
ни  слов!,  ни  оборотовъ.  Карамзинъ  улегитнмиро
валъ  своимъ  талантом!  употреблеше  вошедшихъ 
И  ВХОДИВШИХ!  В !  руСШЙ  ЯЗЫК!  СЛОВ!  И  ВВвЛ! 

совершенно  новыя  не  только  иностранныя,  но  и 
руссыя  слова,  как!,напр.  .промышленность".  Ка
рамзина  обвиняют!  в !  раетл'Ьнш  чужестранными 
словами  и  оборотами,  преимущественно  галлициз
мами,  девственности  русскаго  языка.  Но эти люди 
забываютъ,. что  тогда  не  было  никакого  русскаго 
языка,  и  что латинославяпская  проза Ломоносова 
и  Хераскова  гораздо  меньше  была  русским!  язы
ком!,  ч*мъ  проза  не  только  Карамзина,  но  и са
мых!  неловких!  его  подражателей,  отчаянных! 
галлоаановъ.  Карамзин!  начал!  писать  языком! 
общества,  т*м!  самымъ,  которым!  вс*  говорили; 
но,  разумеется,  идеализировал!  его,  потому  что 
шкьменный  языкъ — искусственный,  какъ  бы пи 
былъ  оиъ  естествен!,  простъ,  живъ и свободен!. 
Карамзин!  явился  въ  самое  время  съ  своею  ре

формою:  тогда  вс*  чувствовали  ея необхол 
большинство  безеознателыю,  избранники  0ть< 
тельно:  доказательством!  перваго  служить C°3":i~ 
восторгъ,  съ  каким!  были  приняты  первые  о°6^'' 
Карамзина;  а  доказательством!  второго  цл^Хк 

служить  Макаровъ,  современник!  Карамзина"^1 

лаптлпвый  литератор!,  в !  одно  время  съ  ка'
  TlV 

зпным!  и  совершенно  независимо  от!  цСГо
  PU!I" 

савшШ  такою  же  прекрасною  прозою.  Нссмо""" 
на  то,  что  дух!  времени  был!  за  Карамзин? 
знаменитому  реформатору  нужна  Сыда  болы/' 
сила  характера  или  большая  расчетливост1" 
чтоб!  не  смущаться  толками  и  воплями  литовЬ' 
турпых!  староверов!.  Въ  самемъ  д/Ьл*,  потреби''" 
была  большая  решимость,  чтобъ  нзъ  _щл  патг* 
нутой  эпохи  въ  роде  ,,Кадма  н  Гармопщ" nacnv" 
ститься  въ  Mip!  любви  и  горестей  какоЗмбул" 
„Бедной  Лизы",  которая  пе  им*ла  чести  С ^ 
даже  простою  дворянкою.  Въ  лиц*  Карамзина 
русская  литература въ первый  разъ  сошла па землю 
съ  ходуль,  на  который  поставил!  се  Ломоносове. 
Конечно,  в !  яБ*дной  Лиз*"  н  другпхъ  чувстви
тельных!  повестях!  пе  было  пи  следа,  пи при
знака  общечеловеческих!  интересов!;  по въ пни,, 
есть  интересы  просто  человечешс,  интересы 
сердца  и  души.  Въ  повестях!  Карамзина руссш 
публика  въ  первый  раз!  увпд*ла  на  русскомъ 
язык*  имена  любви,  дружбы,  радости,  раз
луки  и  пр.  пе  какъ  пустыя,  отвлечепныя  по
н я т  и  реторпчешя  фигуры,  но  какъ  слова, на
ходятся  себе  отзывъ  въ  душе  читателя.  Такъ 
как!  это  было  в !  первый  разъ,  все  эти чувства, 
нежныя  до  слабости,  умеренный  до  бледной без
цветности,  сладмя  до приторности,  были  приняты 
за  глубокое  проникновение  в !  духовную  натуру 
человека.  Карамзин!  засталъ  XVIII  в*къ  на его 
исход*  и  взялъ  отъ  пего  только  пастушескую 
сладость  чувствъ,  мадригальную  силу  страстей.  И 
хорошо,  что  это  случилось  такъ,  а  не иначе: 
если  бы  его  сочинения  были  выражешемъ  более 
глубокаго  содержали  или  хоть  какогонибудь  со
держали,  они  плодотворно  действовали  бы па 
немнопя  благодатный  натуры,  масса  не  заме
тила  бы  ихъ,  и  Карамзинъ  не  создал!  бы пу
блики,  не  приготовил!  бы  возможности существо
вашя  русской  литературы.  Чувство  и чувствитель
ность— не  одно  и  то  же:  можно  быть  чувстви

тельным!,  не  им*я  чувства;  но  нельзя  пе быть 

чувствительным!,  будучи челов*коыъ с! чувством*
Чувствительность  ниже  чувства,  потому  что̂ о  > 
более  зависит!  от!  организащи,  тогда  какъ чу 
ство  более  относится  К!  духу.  Чувствительное 
раздражительная,  нежная,  слезливая,  пРит0?  н. 
есть  признак!  или  слабой  и  мелкой,  или1  разе*•  
ной  натуры:  такая  чувствительность  очень хор 
выражается  словом!  .сентиментальность".  u* 
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кожъ  будучи  не  совсЬмъ  завндныаъ  качсствонъ, 
н  сентиментальность  лучше  одеревеи'Ьлаго  состоя
шя  въ  грубой  коре  жпвотной  естественности,  и 
потому  въ  массЬ  тогдашняго  общества  прежде 
всего  должно  было  пробудить  сентиментальность, 
какъ  первый  выходъ  изъ  одсревснЬлости.  Евро
пейская  сентиментальность,  составлявшая  одну  изъ 
задних*  сторонъ  XVIII  B'bi;a  ц  привитая  Карам
зиным*  къ  русской  литературе,  была  смягчаю
щим*  средствомъ  для  современная  ему  общества, 
мало  зпакомаго  съ  грамотою.  Mnorie  пападаютъ 
на  жидкость  содержата  въ  „Письмах*  русскаго 
путешественника':  я  такъ  не  вижу  въ  нихъ  ровно 
никакого  содержали!  и  по  тому  самому  уважаю 
нхъ.  Если  бы Карамзин*  сделал*  изъ  нихъ  верпую 
картину  правственнаго  состояния  Епропы  въ  то 
время,  а  не  зпакомнлъ  бы  съ  одними  внешно
стями  европейской  цпвнлизацш  и  дорожными  слу
чайностями,  его  nyreiuecTBie  почти  ни  на  кого 
не  подействовало  бы.  Карамзинъ  въ  свонхъ  пись
махъ,  везде  обнаруживает*  снмпатно  къ  реформе 
Петра  и  антнпапю  къ  длиннобородой  старшгЬ; 
чувство  верное,  но  мотивы  его  не  довольно  глу
боки!  Для  Карамзина,  европепзаъ  состоялъ  въ 
одпихъ  удобствах*  образованной  жизни:  больше 
онъ  ничего  не  предвидел*  въ  этом*  величаГнисмъ 
вопросе,  въ  котором*  заключается  вся  судьба  че
ловечества.  Но  потому  то  ny'reinecTBie  Карамзина 
и  было  такъ  понятно  для  публики,  такъ  восхи
тило  со  н  произвело  такое  сильное  и такое  благо
детельное  BJiiiinie  па  сбразъ  мыслей  тогдашняго 
общества.  Вотъ,  по  моему  Mirbiiiio,  какъ  должно 
смотреть  на  Карамзина.  Едва  ли  кто  больше  его 
принес*  пользы  русской  литературе  (заметьте:  не 
поэзш,  не  искусству,  не  наук!;,  а  литературе)  и 
едва  ли  кто  мспео  может*  быть  чптаемъ  въ  паше 
время,  какъ  онъ.  Державина  нельзя  читать,  но 
должно  изучать:  о  сочииешяхъ  Карамзина  нельзя 
сказать  и  этого.  Чуждыя  всякаго  содерлсашя,  они 
не  могут ь  быть  переведены  пи  на  какой  евро
пепскш  язык*:  чтб  бы  нашла  въ  нихъ  Европа, 
изъ  чего  бы  поняла  она  въ  пихъ,  что  онъ  ве
лшйй  писатель?..  Чуждыя  нашему  времени  но 
форме,  т.  с.  по  самому  языку  своему,  составляю
щему  торжество  классной  стилистики,  к'Ьмъ  они 
будутъ  читаться  въ  наше  время,  если  не  людьми, 
для  которых*  „Бедная  Лиза"  может*  бить  пер
вою  прочитанною  ими  повестью?  Между  темь, 
без*  Карамзина  ucTopiu  пашей  литературы  не 
имеет*  смысла;  имя  его  велико,  заслуги  без
смертны,  но  творешя  его,  как*  важныя  и  не
обходимый  только  для  современной  ему  эпохи,  до
шед*  до  своей  апогеи,  обвитый  лаврами  победы, 
безмолвно  и безтрсвожио  покоятся  теперь  Vb  своей 
лучезарной  славе... 

Ь \  —  Но  вы  говорите  только  о  мелких*  тру

дах*  Карамзина;  а  ведь  онъ  написал*  „Историо 
государства  Россшскаго  *... 

Л.—Но  ппсалъ,  а  только  хотел*  написать,  но 
не  успел*  кончить  и  предисловия.  Государство 
Россшское  началось  с*  творца  его  Петра  Ве
лпкаго,  до  появлстя  котораго  оно  было  младе
нец*,  хотя  и  младенец*Алкидъ,  душнвинй  змей 
в*  колыбели;  но  кто  же  пишет*  исторш  мла
денца!  О  младенчестве  всликаго  человека  упоми
нается,  и  то  мимоходом*,  только  въ  предисловш 
или  введенш  въ  историо.  Содержашс  исторш  со •  
ставляетъ  таинственная  психея  парода,  дающая 
чувствовать  свое  животворное  npiicyrcTEie  во 
внешних*  собьтяхъ;  но  собьтя  сами  по  себе 
еще  не  составляют ь  ucropiu,  какъ  бы  красно  нн ; 

были  спи  разсказаны.  Педанты  нападали  на  Ка! 
рамзпаа  за  промахи  против*  летописей,  за  мелоч: 
ныя  ошибки  въ  фактах*:  нелепое  обвипете!  Умъ; 
цепенеет*  перодъ  огромностью  подвига,  совершен' 
наго  Карамзиным*:  онъ  пнеалъ  историо,  опъ  же' 
и  разрабатывал*  решительно  нетронутые  матср1алы 
для  лея.  Чтб  были  сделапо  до  пего  по  части 
исторической  критики документов*?—Ничего:  Шле
церъ  и  друпе  были  заняты  преимущественно  во
просомъ  о  пронехожденш  Руси,  который  и  теперь 
еще  не  решен*.  Далее  текст*  Нестора  и  теперь 
еще  не  возстаповлепъ  и  по  очищен*;  чтб  сде
лал*  для  пего  Шлецеръ,  тЬм* и  теперь  ещо  про
бавляются  паши  „ученые*.  Итак*,  Карамзин* 
работал*  за  десятерых*,  и  его  примечашя  к* 
„Исторш  государства  Poccii'icicaro"  едва  ли  еще 
не  драгоценнее  самого  текста...  И  при  таком* 
труде  пападать  на  мелшя  фактически  ошибки! 
Не  въ  нихъ,  а  въ  идее  вес  дело;  и  вотъ  съ 
этой  то  стороны  еще  никто  и  не  взглянул*  на 
великое  TBopenie  Карамзина.  Правда,  некоторые 
очень  основательно  упрекали  Карамзина,  что. 
опъ  быль  незнаком*  съ  идеями  Гнзо,  Тьеррп, 
Баранта  и  других*,  поели  него  явившихся  исто
риков*;  но  я  право  не  вижу  никакого  отноше
ния  русской  ucropiu  къ  исторш  образовашя  евро
пейских*  государств*.  У  нас*  далее  написано  по 
этим*  идеям*  пачало  „Псторш  русскаго  народа", 
но  уя;е  самое  заглавц}  этой  ucropiu  или  заглавие 
начала  этой  исторш  показывает*  ся  внутреннее 
достоинство,  равно  как*  и  то,  какъ  далеко  обо
гнала  она  въ  идеях*  историо  Карамзина:  там* 
государство,  которое  только  готовилось  быть, 
но  котораго  еще  не  было;  а  тут*  народъ,  ко'  „ 
торый  но  сознавал*  еще  своего  существоБая1Я.  •  
Изъ  баснословпаго  перюда  Руси  Карамзинъ  еде' 
лалъ  эпическую  поэму  въ  духе  ХУШ  века  и  то* 
чего  недостало  бы  па  десять  страничекъ,  растя
ну лъ  на  томы.  Уставши  от*  безилоднаго  описашд 
перюда  междоусобШ  и  ужасов*  татаршдшы,  онъ 
думал*  отдохнуть,  принимаясь  за  6й  том*.  „От
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что  слова  „патршрхальпость 
"  не  одно  и  то  же?  Чтб же 

• сел*,  —  говорить  онъ, — псторя  паша  прюмлетъ 
достоинство  истинно  государственной";  но  кому, 
даже  и  прежде Карамзина,  не  только  после  него, 
не  было  изв'Ьстпо, 

• н  „государственность 
мвасается  до  насъ,  живущпхъ  после  Карданпа 

мы  читали  на  этотъ  счетъ  превосходное  полити
ческое  сочтете  подьячаго  ХУП века,  Кошпхппа, 
и  потому  ужо  не  можемъ  довольствоваться  поня
пеиъ  Карамзина  о  „государственности*.  Нечего 

• уже  говорить  о  томъ,  что Карамзппъ  пев'врно смо
тр*лъ  на  Грознаго  и  на друпя  псторичешя  лица. 
Но  если  наше  время  все  это  можетъ  понимать 
в*рн4е  Карамзина,  этимъ  оно  обязано  всетаки 
Карамзину  же,  потому  что  безъ  его  исторш  мы 

 не  имели  бы  пакакихъ  даппыхъ  для  сужденш. 
 До  сихъ  поръ  ни  одна  попытка  написать  исто

рш  Россш  не  только  не  помрачила  великаго  тво
ретя  Карамзипа,  но  даже  н  не  заслужила  чести 
быть  упоминаемой  при  немъ...  И  иы  до  т'къ 

.  поръ  не  будемъ  иметь  настоящей  исторш  Россш, 

. пока  исторхя  Карамзина  не  перестанетъ  быть  чи
• таемою,  а  ее  еще  долгодолго  будутъ  читать... 

Что  же  касается  до  меня  собственно,  я  прочелъ 
.  уже  се  и  далее  не  одинъ  разъ:  и  потому  теперь 

она  не  можетъ  увеличить  моей  „библютеки  для 
того,  чтб  я 

на  вопросъ: 
чтшя"  (не  для  справокъ),  т.  е 
называю  литературою  и  отв'Ьтомъ 
,Да  гдт>жъ  он'Ь?  Давайте  ихъ!" 

Б.—Я  вамъ  упомянулъ  бы о Крылове;  но видь 
вы  и  его  читали... 

А.—И  никогда  не  перестану  читать.  Собрате 
его  басенъ  есть  капитальная  книга  русской  лите
ратуры.  Это  нашъ  единственный  баенопнеецъ:  по 
крайней  м'Ьр'Ь  другихъ  я  но  знаю,  да  и  знать 
не  хочу,  чтб  бы  мне  пи  говорили  о Хемницер'Ь  и 
Дыитр1ев'Ь...  Достоинство  басенъ  Крылова  без
условно  и  не  зависитъ  ни  отъ  времени,  ни  отъ 
коды.  Число читателей  на Руси прогрессивно умно
жается  и  будетъ  умножаться  годъ  отъ  году,  въ 
безконечность.  Место,  которое  онъ  долженъ  за
нимать  кежду  другими  нашими  поэтами,  должно 
быть  определено  вопросомъ:  какое  место  зани
маешь  басня  въ  кругу  прочихъ  родовъ поэзш?  Ре
шете  этого  вопроса  очень  не  трудно  въ  наше 
время. 

В.—Озеровъ... 
• &• •  —  Очень  примечательное  лицо  въ  исторш 

русской  литературы.  Я  люблю  его  особенно  за  то, 
.  что  онъ  своими  траадями  такъ  ясно  и  опредЬ

лятельно  решить  вопросъ  о  псевдокласснческой 
драй*...  Благодаря  ему,  теперь  пбчего  и  спорить 
объ  зтомъ  предмет!;:  не  делайте  возражепШ,  а 
только  попросите  прочесть  или  посмотреть  па 
тсатрз  «Эдипа  въ  Аешгахъ",  „Фингала",  или 

говорить—все  равно,  какъ  о  Дор с в ем 
драмы,  въ  которомъ  упражнялся  Озопок  Р ° ' й 

самъ  по  себе  есть  отрнцаше  всякой  noav  У*° 
тяпутость,  неестественность  и  скука  н  '  На~ 
трагедш  Озерова  будете  разематрцвать'ц  0°

  ес;|" 
тельно,  то  и  тогда  увидите  въ  ннхъ  vJn°i]i~ 
большой  успехъ,  но  только  усшЬхъ вкуса, ц  Т'510' 
а  не  no33in,  не  искусства,  и  прцтомъ  v3b'!ia' 
только  сравнительно  съ  трагсд1ялп  Сумароко 
Княжнина.  Въ  траге.лдяхъ  Озерова  ьгЬтъ глубо^ И 

чувства,  и  вообще  въ  нихъ  больше  чувствит*0 

ности,  чемъ  какогонибудь  чувства,  а паоосъ°'!Ь" 
менепъ  или  раздражительностью,  или  высокоп '̂ 
ностыо.  Озеровъ  по  преимуществу  принадлежи 
къ  карамзинской  школе:  онъ  усвоилъ  себе 'цТ'Т. 
ея  элементы—и  расплывающуюся,  слезливую паз 
дражителыюсть  чувствительности,  и искусственную 
красоту  стилистики.  Къ  этому  должно  присовоку
пить  еще  реторическую  восторженность,  занят™ 
пмъ  у  его  французекпхъ  образцовъ.  Впрочем 
карамзипская  школа  въ  лице  Озерова  сделала 
большой  шагъ  впередъ:  въ  чувствительности Озе
рова  больше  силы,  упругости  и жизни;  это что то 
среднее  между  чувствительностью  и  чувством, 
какъ  бы  переходъ  отъ  чувствительности  къ чув
ству.  Вообще,  громкая  слава  и  восторгъ соврс
меннпковъ  были  справедливою,  вполне  заслужен
ною  данью  дароватямъ  Озерова,  п  Hdopia  рус
ской  литературы  всегда  дастъ  ему почетное исто 
на  своихъ  страницах*,  хоть  его  никто  уже  и но 
читаетъ  и  не  будетъ  читать,  кроме  людей, исто
рически  изучающихъ  литературу:  для  нихъ Озе
ровъ  всегда  останется  иптереспымъ  явлешезгь. 

Б.  — Ваше  Mirbiiie  объ  Озерове  ново  и ориги
нально,  и  я  думаю... 

А.—Напротпвъ,  мое  мнете  объ  Озерове  и  по 
пово,  п пе  оригинально:  все  такъ  думаютъ о  пемъ, 
но  не  все  такъ  говорятъ.  Въ  нашей  критике, и 
особенно  въ  нашпхъ  учебникахъ,  заметно  влады
чество  общихъ  ГБСТЪ,  литературное  низкопоклон
ство  живымъ  и  мертвымъ,  лнцемерство  въ  cj
ждешяхъ.  Думаютъ  и  зпаютъ  одно,  а  говорятъ 
другое.  Иной  господинъ  ни  разу  не  прочелъ, иа
пршгвръ,  Ломоносова  и  помпитъ  изъ  него разе» 
знаменитую  строфу:  .науки  юпошей  питают*  , 
которую  невольно  заучилъ  въ  детстве,  а начисть 
писать  о  Ломоносове—такъ  и  посыплются  у 11С1^ 
слова: русстй  Пиндаръ,  высокое napenie,  м°2 
оюешвенностъ,  сила  и  пр.,  и пр.  Такъ  понт 
ряются  у  насъ  до  сихъ  поръ  пустыя  фразы 
Державине: потомокъ Багрима,  скверный  Щ'  ' 
птецъ  Фелгщы,  алмазы,  яхонты,  can^lf'0 

и  т.  п.  Впрочемъ,  если  наша  публика  в» 
критики  часто  читаетъ  или  похвальный  с.  •  
пли  плоскую  брань,  въ  этомъ  отчасти  она 

Поликсену"  (о  „Долскомъ"  уже "никто пе будетъ J виновата? 'скажите  хоть  "слово "против*  »311!151С' 
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пцтаго"  писателя,  котораго,  впрочемъ,  вы  сами 
высоко  ц'Ьппте,—тотчасъ:  Д х ъ ,  какое  неуваже
ние!  помилуйте:  оно  конечно  правда,  но  какъ 
это  можно,  и  къ  чему  это?.."  У  насъ  ужъ 
такъ  привыкли  смотреть  ла  критику:  коли  хва
лить,  тавъ  хвали;  коли  бранить,  такъ  только 
держись!  Тутъ  поиевол'Ь  иной  разъ  припомнишь 
стпхъ  Крылова:  „Да,  спрашивай  ты  толку  у зве
рей.. ."  Гласная  причина  этому  детскость  обра
зоватя:  никто  не  хочетъ  мыслить,  а  вст.  только 
читать.  ТреОуютъ,  чтобы  критикъ  пе  опредЬлилъ 
достоинство  писателя,  а  расхвалплъ  пли  разбра
пидъ  его,  u  с с л п  статья  соетоитъ  но  изъ  одп'Ьхъ 
похвалъ,  если  авторъ  не  превозносится  въ пей 
безусловно,  говорятъ:  „разругали".  Многимъ  вы 
никак'ь  по  растолкуете,  что  отъ  противополож
ности  суждепШ  объ  авторе  авторъ  пе  делается 
другимъ,  все  остается  т'Ьмъ  зке,  ч'Ьнъ  есть  па 
самомъ  д'Ьл'Ь;  но  что  только  изъ  противополож
ности  суждошй  возноженъ  выводъ  правильпаго  п 
истиппаго  суждешя  объ  авторе.  Современники 
смотрять  па  автора  такъ  потомки  иначе;  это 
ещо  не  всегда  зпачитъ,  чтобъ  они противоречили 
другъ  другу;  по  часто  зпачитъ  только,  что совре
менники  видели  п  п/Ьнилп  въ  авторе  одну  сто
рону, исключительно удовлетворявшую  требовашяаъ 
ихъ  времени;  а  потолки,  преисполненные  иовыхъ 
потребностей,  сообразпо  съ  духоаъ  ихъ  временп, 
холодны  н  равнодушны  къ  сторон*  автора,  восхи
щавшей  его  современниковь.  Но  эта  холодность, 
это  равподуппе  нисколько  не  упичтожаютъ  за
слугъ  автора  п  его  историческою  достоинства: 
его  не  будутъ  читать,  но  всегда  будутъ  чество
вать  его  имя,  какъ  представителя  эпохи,  какъ 
лицо  историческое.  На  чтб  же  тутъ  сердиться  н 
Ч'Ьмъ  обижаться?  Детство  и детство—больше  ни
чего!  А  право,  пора  бы  уже  перестать  играть  въ 
литературу,  пора  бы  смотреть  па  нее  посерьез
нее. . .  Конечпо,  тогда  мпогш  „беземортпые"  со
всЬмъ  умрутъ,  велите  сделаются  знаменитылм 
или  замечательными,  знаменитые  ничтожными; 
ыпого  сокровищъ  обратится  въ  хламъ;  но  зато 
пстиннопрекрасноо  вступитъ  въ  своп  права,  а 
пересыпанье  изъ  пустого  въ  порожнее  рсторпче
екпми  фразами  и  общими  местами —  запяие,  ко
нечно  безвредное  и  невинное,  но  пустое  и по
шлое—заменится  суждешемъ  п  мышлсшемъ...  Но 
для  этого  необходима  терпимость  къ  мн'Ыямъ, 
нсобходимъ  просторъ  для  уб'Ьждетй.  ВсякШ  су
дитъ  какъ  можотъ  н  какъ  умЪетъ;  ошибка—пе 
прсступлето  и  несправедливое  миёше—но  обпда 
автору.  Д'Ьло  въ томъ,  чтобъ  мп'Ъте  было искренно 
Ц  независимо  отъ  вн'Ьшнихъ  расчетовъ,  касалось 
не  лццъ,  а  только  пхъ  сочппепш.  Грустно  поду
мать,  что  все,  мною  теперь  сказанное,  старо 
только  въ  ышгахъ,  а  на  деле  очень  и  очень 

ново,  такъ  что  долго  еще  будетъ  повторяться  съ 
разными  вар1ящяии.  Правда,  у  насъ  вст.,  н го
ворящие  н  пишушдс,  повторяютъ  это,  но  какъ 
обшдя  места,  не шгЪюпця  пикакого  отиошетя  къ 
делу,  и  только  коснитесь  авторитета  умершаго 
автора  —  шуиъ  и  толки:  „да  что! да  какъ!  да 
помилуйте!";  а  о  живомъ  ц  не  заикайтесь... Мо
жетъ  быть,  опъ и  самъ не увпднтъ  ничего  оскор
бительнаго  для  себя  въ  вашемъ  отзыве, но у него 
есть  толпа  почитателей,  а  толпа  всегда  толпа: 
она  пе  говорнтъ,  а  крпчптъ,  не  доказываетъ,  а 
вошетъ... 

Б.  — Все  это  правда;  но  я  думаю,  что  тутъ 
надо  виппть  не  публику,  а  критиковъ,  которые 
или  не  могутъ,  или  пе  см'Ьютъ  „свое  суждешс 
иметь*  и  отделываются  повторошемъ  фразъ,  уже 
около  ста  лт>тъ  всЬаъ  падо'Ьдающихъ...  Но  видь 
мы  съ  вами  говорпмъ,  а  пе  пишемъ,  такъ  по
чему  же  вамъ  не  сказать,  а  мнт>  не  послушать 
искрепняго  и — каково  бы  оно ни  было—своею,  4 

а  но  чужого  МИМ;:,  паприм'Ьръ,  о  Жуковскомъ  и 
Батюшкове?.. 

А.—Вы  но  напрасно  соедшшлп  эти два имени. 
Почти  въ  одно  время  явились  они,  какъ  две 
яргая  звезды,  на  горизонте  пашей  литературы 
и  дружпо  совершили  по  нсмъ  свое  полное  тихаго 
св'Ьта,  mecTBie,  пока  горестная  судьба  не  оста
новила  одну  пзъ  нихъ  на  полудорогв  н  не ве
лела  другой  продолжать  уже  однпокШ  путь  по 
повыаъ  и  чуждымъ  для  нея  нрострапстванъ,  при 
осл'Ьпитсльноаъ  св'Ьт'Ь  вновь  взошедшаго  солнца... 
Жуковскш  и  Батюшковъ—оба  поэты  и  оба  про
заики;  оба  они  двинули  впередъ  п  версифпкащю, 
и  прозу  русскую.  Проза  ихъ  богаче  содержашевт
прозы  Карамзина,  а  оттого  кажется  лучше  и  по 
форме  своей,  которая  въ сущности пе более,  какт 
усовершенствованная  стилистика  Карамзина,  чу
ждая  своеобразная,  нащональпаго  колорита,  и 
больше  искусственная  п  щеголеватая,  Ч'Ьмъ жи
вая  и  сросшаяся  съ  своимъ  содержашемъ,  какъ, 
напрпм'Бръ,  проза  Пушкина  и другихъ  даровитый 
писателей  последняя  времепи.  Ученика  поб'Ьднлв 
учителя:  проза  Жуковскаго  и  Батюшкова  едино
душно  была  прпзпапа  „образцового"  н  вет>  сили
лись  подражать  ей...  Въ  паше  время  уже  н я ш ц 
не  прШдстъ  въ  голову  потратить  столько  труда, 
хлопотъ,  времепи,  искусства  и  прекрасной  прозы 
на  посвети  въ родв  „Марьиной  рощи",  или  „Пред
славы  и  Добрыни",  и  если  бы  кто  написалъ игь 
въ  паше  время,  никто  бы пе  сталъ  читать... Этс 
оттого,  что  въ  паше  время  по  дорожатъ  одпимт 
языкомъ,  а  требуютъ  „слога",  разумея  подъ  этпмт 
словомъ  живую,  органическую  соответственность 
формы  съ  содержашемъ,  и  наоборотъ,  уи'Ме вы
разить  мысль  темъ  словомъ,  темъ  оборотомъ,  ка
ше  требуются  сущностью  самой  мысли,  для кото
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вой  всякое  другое  слово  и  другой  оборотъ  были 
бы  пеопред!лснны  и  неясны.  Тогда  „стилистика 
годилась  не  для  одпихъ  этюдовъ,  но  считалась 
искусствомъ,  а  этюды  были  не  псключптелышмъ 
упражнешемъ учениковъ,  но и д!ломъ  мастеровъ... 
Это  очень  естественно:  чтобъ  выучиться  писать, 

>  надо  сперва  овладеть  формою;  грамматика  всегда 
предшествуетъ  логики.  Наша  литература  была  до 
Пушкина  ученицею,  особенно  въ  прозis: вотъ при
чина  исключительпаго  владычестза  стилистики, 
убитой Пушкинымъ н уступившей свое м!сто „слогу". 
Со  стороны  поэзш  заслуги  Жуковскаго  н  Батюш
кова  были  несравненпо  вышз  и  д!йствительн!о, 
чъмъ  со  стороны  прозы.  Но  зд'Ьсь  оба  поэта  со
вершенно  расходятся  и  въ  направленш,  и въ сущ
ности,  и  въ  результатахъ  своей  поэтической  дея
тельности:  Жуковскаго  нельзя  назвать  „поэтомъ" 
въ  смысл*  свободной,  творческой  натуры,  которая 
въ  разнообразныхъ  и  роскошныхъ  художеетвен

,ныхъ  создашяхъ  нечерпываетъ  самобытную,  ей 
собственно  сродную  и  принадлежащую  сферу Mipo
созерцашя.  Оригинальпыхъ  произведений  Жуков
скаго  пелпого,  да  н  т !  пейдутъ  ни  въ  какое 
сравпеше  съ  его  же  собственными  переводами изъ 
п'Блецкихъ  и  англЩскнхъ  поэтевъ.  Между  его ори
гинальными  проязведешями  есть  неболышя  (вели
чина  въ  лирическихъ  пронзведешяхъ  часто  есть 
прпзнакъ  отсутств1я  поэ Jin  н  прпсутств!я  рето
рики,  отсутств1Я  мыелн  п  присутегая  разеужде
nifl),  пропикпутыя  чувствомъ,  шгЬняюиця  мело
Д1сю звукэвъ,  красивостью  стиховъ,  звучностью н 
яркостью  языка, ночу7кдыя художественной формы. 
Самое  чувство  ихъ  однообразноуныло  и  нер!дко 
походитъ  на  чувствительность.  Что  же  касается 
до его болыпихъ лирическихъ производств, какъто: 
многочислешшхъ  посланий,  „Мвца  во  стаи! рус
скихъ воиновъ",  ПЬвцанаКремл!",  „П!снн  барда 
надъ  гробомъ  Словяпъпоб!дитслей",  „Отчета  о 
лун!",  „Дв!надцати  спящихъ  д!въ",  „Вадима" 
и  пр.,  ихъ  можно  считать  образцами  изящной ре
торсии  п  стихотворнаго  краснор!ч1я...  Въ  ннхъ 
чувство  пробуждается р!дко—именно,  когда  поэтъ 
изъ  чуждой  ему  сферы  торжественной  поэзш вхо
дптъ  въ  свой  элементъ  и  сладкшш  стихами  го
ворить  о  крас!д!виц!,  тоскующей  падъ  гробомъ 
м'ллаго,  гд!  для  нея  .и  зелень  ярче,  и  цв!ты 
ароматп!е,  и  небо  св!тл!е...  Если  бы  я  досто
й н о  зпалъ,  что  „Эолгва  арфа",  „Ахиллъ"  и 
„Теонъ  и  Эсхийъ"—не  переводы,  а оригинальный 
лроизведешя,  я  сказалъ  бы,  что  у  Жуковскаго 
есть  три  превосходный  оригинальный  пьесы;  но 
всетаки  не  пазвалъ  бы  пхъ пропзведешями  поэта 
въ  томъ  значеши,  о  которомъ  сейчасъ  говорилъ, 
потому  что  три  пьесы,  каковы  бы  он!  ни  были, 
еще  не  могутъ  составить  собою  значительная 
цикла  поэтической  деятельности.  Оригинальный 

произведшая  Лгуковскаго  представляюсь 
вешщй  фактъ  и  въ  исторщ  нашей  ЛцТеп  СОб°10 

и  въ  истории  эстетическаго  и  нравственная  Р"' 
вшчя  .нашего  общества;  ихъ  влшще  ца  °  раз" 
туру  н  публику  было  безм'Ьрновслико  ц 6eS°Pa~ 
благодБтелыю.  Въ  нихъ,  еще  въ  первый  " 
руссюе  СТИХИ  явились  не  только  благозвучт^31' 
поэтическими  по  отд!лк!,  но и съ  содерлсан^  " 
Опи  шли  изъ  сердца  и  къ  сердцу;  0пп  гово?' 
не  о  яркомъ  блеск!'  иллюшшащй,  не  о гром'Ь 
б!дъ,  а  о  таинствахъ  сердца,  о  таипствахъ  вГ' 
тренняго  Mipa  души...  Они  исполнены  были тщ!" 
грусти,  кроткой  меланхолш,  а  это  элементы 
безъ  которыхъ  н!тъ  поэзш.  Правда,  въ  стихах' 
Жуковскаго  тб,  чтб  бы  должно  оставаться только 
элемептомъ,  было,  напротпвъ,  и альфою,  и омегою 
его  поэзш;  но  таково  было  требоващо  времени 
таковъ  былъ  ходъ  историческаго  развц'щ  нашей 
литературы:  ЛСуковскш,  въ  этомъ  случай,  думая 
служить  искусству,  слулшлъ  обществу,  развивая 
ого  эстетическое  и  правствешшс  чувство  ц приго
товляя  его  къ  Bocnpifl'riu)  истинной  поэзш.  Деда
вина  тогда  превозносили;  но  стихотворешя  его  не 
были  настольною  книгою  у  молодого  человека и 
не  прятались  подъ  изголовье  красавицы.  СТИХИ 

Карамзина  и  Дмшчлсва  удовлетворяли  не  вскъ, 
и  ими  восхищались  только  записные  любители ли
тературы,  а  проч1е  превозносили  ихъ  болlie изъ 
пГрилич1я.  Отъ  торлсественныхъ  одъ у  публики уже 
заложило  уши,  н  она  сделалась  глуха  для  пихт,. 
ВсЬ  ждалп  чего  то  новаго,  а  между  гвмъ  къ 
BOcnpiflTiio  истинной  поэзш,  въ  смысл! искусства, 
еще  далеко  не  были  готовы.  Тогда  явился  Жу
ковсюй  съ  своими  унылыми и задушевными стихо
творешями,  которыя  вечь сд!лали  свое д/вло, при
несли  свою  пользу.  Кто  теперь  будетъ  читать 
или,  читая,  восхищаться  такими  пьесами,  какъ 
„Надъ  прозрачными  водами",  „Мой  или  другъ, 
хранитель  ангелъ  мой"?  А  тогда?..  Да,  я еще 
самъ  помню,  чтб  такое  были  они  для  меня поел! 
стиховъ  Державина  н  его  подралсателей...  Зд'Ьсь 
я  долженъ  сд!лать  оговорку,  чтобъ  вы  меня но 
поняли  ложно  н  не  приняли  моихъ словъ  за у"Н
жешо  Дерлсавппа  въ  пользу  Лгуковскаго.  По элс
ментамъ  поэзш  и  национальности  Державинъ — 
колоесъ  передъ  оригинальными  произведениями 
Жуковскаго,  а  мелсду  т!лъ  д!йств10  пропзведс
niu  Жуковскаго  па  душу  читателя  всегда,  а  в* 
то  время" особенно,  было  сильп!е,  д'Ьйствительяи 
и  благотворн!е.  Причина  пе  въ  томъ,  что  стих 
Жуковскаго,  какъ  СТИХИ,  гораздо  лучше  стихов 
Державина:  это  преимущество  времени,  а  не  т 
ланта;  п!тъ,  псрсв!съ  на  сторон!  стиховъ  л  Г 
ковскаго  заключается  въ  нхъ  содержали
самомъ  д!л!,  одна  какаяпибудь  картина  Вади  ^ 
сидящаго  съ  шовскою  княжною  въ  пещер*! 
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время  бури,  стбитъ  тысячи  торжостЕепныхъ  одъ 
въ  род'Ь  „На  взя™  Измаила"...  Въ  поэзш  Дср
ясавнна  передко  проссЬчисаютъ  чисто  руешо, 
чисто  нащональные  элемспты;  одно  уже  это  ста
вить  его,  какъ  поэта,  несравненно  выше  Жу
ковскаго;  я  и  стараюсь  особенно  указать  вамъ не 
на  безусловное,  но  па  художественное,  а  бо.гЪе 
на историческое  достоинство  орнгпиалышхъ стнхо
TBopeiiiri  Жуковскаго,  какъ  на  главную  причину 
важнаго  и  спльпаго  вл1яшя  дал;е  т'Ьхъ  пзъ ппхъ, 
который  слабы  въ  поэтическомъ  отношении  н  те
перь  совсЪмъ  забыты... 

В.—Но  в'вдь  вы  же  сами  приписываете  н'Ько
.торьшъ  изъ  ипхъ,  какъ,  паприм.,  „Эоловой 
арфе",  „Ахиллу",  „Теону  и  Эсхилу",  безотноси
тельное  поэтическое  достоинство. 

А .  — И  рднакожъ  всетаки  по  почитаю  ихъ 
оригинальными  пьесами,  по  отношу  къ  разряду 
нерсводныхъ,  точно  такъ  же,  какъ  у  Пушкина  и 
персводныя  пьесы  отношу  къ  оригшшьпылъ... 
Въ  этомъ  то  п  достоинство,  и  важность,  п ве
ликая  заслуга  Жуковскаго.  До  него  наша  пооз1я 
лишена  была  всякаго  содержания,  потому  что паша 
юная,  только  что  зарождавшаяся  гражданствен
ность  не  могла  собственною  самодеятельностью 
пандопальпаго  духа  выработать  какоелибо  обще
человеческое  содоржашо  для  поэзш:  элементы 
нашей  no33ia  мы  должны  были  взять  въ  Европе 
н  передать  ихъ  на  свою  почву.  Этотъ  велпкш 
нодвигь  совершеиъ  Жуковскпмъ.  Въ  его  натуре 
есть  какая  то  родственность  съ  музами  Гсрманш 
и  Альбнэна,  н  ему  при  такомъ  высокомъ  та
ланте  легко  было,  въ  превосходпыхъ  персводахъ, 
усвоить  иамъ  мнопя  пзъ  ихъ  прскраагЬншихъ 
п'Ьсенъ.  Мы  еще  въ  д'Ьтств'Ь,  не  им'Ья  опред'Ь
леннаго  п о н я т  о  толь,  чтб  персводъ,  чтб ори
гипальпоо  произведшие,  заучиваемъ  нхъ,  какъ 
сочиненгя  Жуковскаго.  Это  сродняетъ  насъ  съ 
немецкою  н  апглшекою  поэз!сю,  и  мы  потомъ 
входимъ  въ  нхъ святилище  уже пе какъ  профаны, 
но  какъ  ужо  рожденпыо  посвящепнымп...  Отъ 
того  то  въ  Pocciu  такъ  рапо  сделались  возмож
ными  п  переводы  съ  этихъ  языковъ,  п  пзучешя 
этихъ  лптературъ  въ  ихъ  собствепныхъ  звукахъ:? 
тогда  какъ,  напрпм  ,  для  французовъ  и  теперь 
еще  закрыто  печатью  таппы  святилище,  особенно, 
гермапской  поэзш.  Чсрозъ  это  же  мы пришли  въ 
состояшо  усвоить  себ'Ь  германское  созорцашс 
искусства,  германскую  критику,  гермапское  мы
шлеше.  И  все  это  сд'Ьлалъ  Жуковсшй  одними 
своими  переводами!  Опъ  ввелъ  къ  намъ  роман
тизмъ,  безъ  элсмоптовъ  котораго  ъънаше  время 
невозможна  никакая  поэз1я.  Пушкпнъ,  при  пер
вояъ  своемъ  появленш,  былъ  оглашенъ  роман
тикомъ.  Поборппкп  новизны  пазывали  его  такъ 
въ  похвалу,  старовЬры—въ  порицаше,  но пи  тгЬ, 
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ни  друпс  пе  подозревали  въ  Жуковскомъ  пред
ставителя  истинпаго  романтизма.  Причипа  оче
видна:  романтнзмъ  полагали  въ  фпрм'Ь,  а  не в*ь 
содоржапш.  Правда,  романтическое  содержите  не 
можетъ  укладываться  въ определенный  по самому 
объему  и  соразм'Ьриыя  формы  древней  поэзш;  оно 
трсбуетъ  простора  и  часто,  такъ  скачать,  па
рушаетъ  въ  свою  пользу  права  формы.  Но пс  въ 
этомъ  сущность  романтизма.  Ромаптизмъ — это 
М1ръ  впутренняго  человЬка,  впръ  душа  и  сердца, 
м1ръ  ощущешй  и  B'bpoBaiiiH,  щъ  порыванШ  к ъ ' 
безкопочпому,  щъ  таинственныхъ  сид'Ьтй  и со
зерцатй,  м1ръ нсбесикхъ  идеаловъ...  Почва  ро
мантизма  не  ucTopifl,  не  жизнь  действительная, 
не  природа  и  не  внешни!  siipi,  а  таипственпая 
лаборатор1я  груда  человеческой,  где  незримо  на
чппаются  и  зреютъ  все  ощущетя  и чувства,  гдн 
неумолкаемо  раздаются  вопросы  о  мгртз  и  вечно
сти,  о  смерти  и  беземертш,  о  судьбе  личнаго че
ловека,  о  таинствахъ  любви,  блаженства  и  стра
дашя...  Обаятелепъ  этотъ  фаптастпчесюй,  запер
тый  въ  самоаъ  себе  щъ;  средто  века  л;плп  въ 
пемъ  безвыходпо;  паше  время,  выступившее  изъ 
него  асе,  пе  отрешилось  отъ  него,  по  расширило 
его  повымн  элементами  и  уравповесило  ихъ,  по  
мирило  его и съ ucTopieio,  и съ практическою  дея
тельностью.  Горэ  тому,  кто,  соблазпешшй  обаи
1пемъ  этого  внутреппяго  siipa  души,  закростъ
глаза  на  внъчишй  М1ръ  и  упдетъ  туда,  вглубь 
себя,  чтобы  питаться  блаженствомъ  страдашл, 
лелеять  и  поддерлшвать  пламя,  которое  должно 
пожрать  его!..  Люди  съ  СИЛЬПЫМИ патурами,  по
гружаясь  въ  эту  пучину  внутреппяго  созерцагая, 
могутъ  делаться  мистическими  сомнамбулами,  вдох
новенными  безумцами,  живыми  т'Ьпнлн  въ  чу
ждолъ  и  страшпомъ  для  нихъ  nip'b  действитель
ности.  Люди  не  далеые  и  не  глуботе  делаются 
тэтистами,  мистиками  п  моралистами;  онн тол
куютъ  и  поппмаютъ  себя  и  все,  вне  ихъ  находя
щееся,  задомъ  напередъ  и вверхъ  ногами.  Но горо 
и  тому,  кто,  увлечеппый  одпою  внешностью,  де
лается  и  самъ  вн'Ьшннлъ  челов'Ькоиъ:  петъ  ему 
верпаго  уб'Ьжища  въ самомъ  себе  отъ бурь  жизни; 
нетъ  въ  пемъ  ни  глубокпхъ  нравственныхъ  па
чалъ,  ни  верного  взгляда  на  действительность; 
внутри  его  и  холедпо,  и  сухо,  н  жестко;  онъ 
но  можетъ  любить;  онъ  гражданипъ,  опъ  воинъ, 
онъ  купецъ,  опъ  все,  чтб  хотите,  но  онъ ни
когда—  не  „человтжъ",  и  вы  никогда  ему но 
вверитесь,  но  будете  его  другомъ,  но  откроете* 
ему  никакого  внутреппяго  челотъческаго  чувства, 
боясь  опрофаппровать  это  чувство...  Итакъ, 
оба  эти  Mipa,  впутрешпй  и  внёшши,—крайности; 
равно  опасно  предаваться  одной  изъ ппхъ  исклю
чительно;  но  оба эти Mipa равно  нуждаются  одшгь 
въ другомъ,  н въ возможномъ  проншшовенш  одного 
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дпугпмъ  заключается  действительное  совершенство 
человека.  Шръ  Biitiuniii  встречаете  насъ  прп 
самомъ  рож дети  нашемъ  и уловляетъ  насъ:  чтобы 
избавиться  отъ  его ложныхъ  и нечистый,  обаягпй, 
прежде  всего  нужно  развить  въ  себе  романти
чески  элементы.  Пусть  они  возобладаютъ  надъ 
вашимъ  духонъ,  возбудятъ  въ  насъ  восторжен
ность  и  фанатизмъ:  въ  сильной,  натур!;,  одареп
ной  тактолъ  действительности,  они уравнов'кятся 
въ  свое  время  съ  другою  стороною  нашего  духа, 

• зовущею  ихъ въ  гпръ  исторш  и  действительности; 
чтб  же  до  натуръ  односторонний.,  исюпочитель
ныхъ  или  слабыхъ,  нмъ  везде  грозптъ  равная 
опасность  — и  во  виутрспнемъ,  н  во  ви'Ьшислъ 
a ip i .  Итакъ,  развпте  романтнческихъ  элементовъ 
есть  первое  YCJIOBIC  нашей  человечности.  И  вотъ 
великая  заслуга  Жуковскаго!  Трспетъ  объемлстъ 
цушу  при  иыели  о  томъ,  изъ  какого  ограничен
н а я  и  пустого  mipa  поэзш  въ  какой  безконечпый 
и  полный  щръ ввелъ  опъ  пашу  литературу;  ка
кимъ  содержашемъ  обогатилъ  и  оплодотворилъ 
онъ  ее  посредствомъ  своихъ  переводовъ!..  Тра
psijii  Озерова  и  „Орлеанская  Д'вва"  Шиллера, 
шакреонтпчешя  стихотворешя  Державина,  чув
ствительные  романсы  н  песни  Карамзина,  Дмн
зчлева,  Капниста,  Нелодппскаго  Мелецкаго  и 
„П'Ъспя  Миньоны",  „Годосъ  съ  того  свита", 
„Утешете  въ  слезахъ",  „Горная  дорога",  Ме
чты",  „Элпз^умъ",  „Элепя  па  кончипу  королевы 
виртембергской",  „Сельское  кладбище",  „Побе
дитель",  „Три  нутпика",  „Теонъ  и  Эсхпнъ", 
„Старый  рыцарь"  и  проч.;  торжественный  оды 
н  ташя  баллады,  какъ  „Рыцарь  Тогепбургъ", 
„Нвпковы  журавли",  Десной  царь",  „Кассан
дра",  „Графъ  Габсбургскш",  „Узникь",  „Эолова 
арфа",  „Ахиллъ",  „Торжество  победителей", 
„5Калобы  Цереры",  .Кубокъ",  „Заыокъ  Смаль
гольмъ"...  А  тамъ  еще  остаются  переводы: 
„Шильонскш  узннкъ",  „Пери  и  апгелъ",  сель
сшя  стихотворешя.  „Упдина"—эта  благоуханная, 
мелодическая  и  фантастическая  повесть  сердца, 
это  оригинальнопереводное  твореше  Жуковскаго, 
лучше  всего  поясняетъ,  почему  его  не  хотятъ 
называть  переводчикомъ,  а  смотрятъ  на  него, 
какъ  на  самостоятельная  поэта.  Действительно, 
Жуковскаго  нельзя  назвать  собствепноперевод
ЧИКОИЪ:  въ  выборе  пьесъ  для  перевода  онъ  руко
водствовался  не  однимъ  безотчетнымъ  влече
шемъ,  но какъ  будто  началомъ;  опъ везде  иокалъ 
своего  и,  находя,  переводплъ;  все  переводы  его 
посятъ  па  себе  какой  то  общи!  отпечатокъ,  все 
опи _  образуютъ  собою  какой  то  особенпый  щъ 
• иоэгш—поэзш  Жуковскаго.  Самыя  оригипалышя 
произведения  —  какъбудто  переводи,  а  пере
воды  —  какъСудто  орпгинальпыя  нроизведеш'я. 
Онъ  не  случайно  переволъ  „Орлеанскую  д е в у ' , 

Донъ  Карлоса",  не  „ВалленщтеПп,. 
льма  Тслля":  историческая  сфепа  '  По 

сфера;  ему  родственнее  этотъ  щъ  ,1 Т '  п 
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а  не 
„Вильгс 

но  душе 
дубомъ  героиня.., 

вдохиовопи^я 

РУССКОЙ 
вРсз1ец. 

влв, 
псреводовъ 

трепняго  духа 
танпствепнылъ  , 
пеизмерпмо  велика  заслуга  Жуковскаго  т^' 
литературе,  русскому  обществу!  Это не 
пая,  пе  относительная  заслуга;  imorie 
лучше  сказать,  большая  часть  его 
будутъ  вечными  памятниками  его  огромшйо'™1" 
лаита,  неувядаемыми  цветами  русской  литератур" 
Поколете  отъ  поколетя  будетъ  восплтыват  ,' 
ими  на  служило  духу  жизни.. .  Я  не  умею иГ 
чего  лучше  представить  себе  его  переводовъ". 
.Торжество  победителей"  и  „Жалобы  Цороры»
если  бы  Жуковскш  перевелъ  только  ихъ ц  тог  ' 
бы  опъ  состапилъ  себе  имя въ нашей  литератур 
Если  меасду  его  переводами  есть  слабые—пт. 
чипа  въ  иеудачиомъ  выборе,  а  но въ  недостатке 
таланта.  Таковы:  „Королева  Урака",  „Долина' 
отрывки  пзъ  „Камоэнса"  и  т.  п.  Но и  его  не
удачный  пьесы,  какъ  орпгинальпыя,  такъ  и  ш>
реводныя,  одне  уже  сделали  свое  дело,  друпЯ 

еще  будутъ  его  делать:  ихъ  содержаще  для м
разватаго  еще  эстетнческаго  вкуса  всегда  будеп 
заменять  недостаток^  формы.  Объ  образцовыхъ 
переводахъ  его  я  уже  все  сказалъ,  чтб хот'Ьлъ 
сказать;  о  полномъ  же  цикле  его  поэзш  заклю
чаю  свое  суждение  стихами  Пушкина: 

Его  стнховъ  ил'Ьнптельиая  сладость 
Пройдетъ  втлеовъ  завистливую  даль; 
И,  внемля  имъ, вздохыетъ  о  славй  младость, 
УтЬшптся  безмолвная  печаль, 
И  развал  задумается  радость. 

Б.  —  Я .  право  не  вижу,  почему  бы  ваше 
суждеше  о  Жуковскомъ  могло  комунибудь  пока
заться  резкпмъ  или  оскорбптелыюнесправедли
вымъ.. .  Разве  потому,  что  оно  нисколько не по
холге  на  то,  чтб  толковали  о  Жуковскомъ  иаши 
арпстархи,  особенно  „ученые". . .  Мне теперь осо
бенно  интересно  услышать  ваше  мнете  о  Батюш
кове. 

Л.  —  Батюшковъ  более  поэтъ,  ч'Ьнъ  Жуков
скШ;  Батюшковъ  былъ  одаренъ  отъ  природы ху
доягествениыаш  силами.  Въ  стихе  его  есть  упру
гость  и  пластика;  о  гармон'ш  нечего  и  говорить, 
до  Пушкина  у  насъ  не  было  поэта  со  с т И 0 

столь  гармопическимъ.  Батюшковъ  сочувствен* 
древнему  м!ру;  въ  натуре  его  были  эдеме 
эллинскаго  духа.  И  между  т4мъ  онъ  nP 0 1L. 
почти  незамёчепиымъ  явлетемъ,  тогда  как*  ^ 
ковскаго  знала  наизусть  вся  Росс'ш:  причина 
иедостатокъ,  если  не  отсутеше,  содержа! 
поэзш  Батюшкова.  Родиною  его  музы 
была 
музою 

въ 
дол;к"а 

его 
быть  Эллада,  а  посредпикомъ  ме1КА[ея;Ду 

и  гешемъ  Эллады  —  ГермапШ,  " 
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т'Ьмъ,  талаптъ  Батюшкова  развился  «а  бсзплодпой 
для  искусства  почве  французской  литературы 
Х.УШ  в'Ъка;  опъ  пе  ночиталъ  для  себя  унижс
йслъ  переводить  п  подражать  даже  какомунибудь 
сладенькому  Парии.  Итальянская  поэз1я  тоже  не 
могла  бить  еду  особенно  полезною  и  скорее 
била  вредна.  Одно  изъ  лучишхъ  его  произве
денш— „Элеш  на развадинахъ замка въ Швецш"— 
внушено  слу  днкимъ  гешемъ  ырачнаго  сивера. 
Аптологичсшя  стпхотворешя  —  эти  драгоценные 
брильянты  въ  его  поэтическомъ  в'Ьпц'Ь—подарены 
ему  renjeiib  родной  ему  Эллады.  Все  прочее  за
нимаетъ  у  него  середину  между  скандинавскою 
элепею  и  антологическими  стихотворешями,  и  по
тому  все  это  какъ  то  нерешительно,  более 
сверкаетъ  превосходными  частностями,  красотою 
пластически  художественной  формы,  но  не  д'Ь
дымъ,  которое  по  недостатку  содержанка  не 
могло  являться  въ  художественной  замкнутости  и 
окончешюсти.  Батюшковъ  явился  въ  такое  время 
нашей  литературы,  когда  ни  у  кого  не  было  и 
предчувствия  о  томъ,  чтб  такое  искусство  со 
стороны  формы.  Поэтому  опъ  заботился  больше 
о  гладкости  и  правильности  того,  что  называли 
тогда  „слогомъ",  и  мало  заботился  о  виртуоз
ности  своего  художественная  резца,  такъ  что 
его  пластические  стихи  были  безеознательнымъ 
результатомъ  его  художественной  натуры,  и 
вотъ  почему  въ  его  стихотворешяхъ  такъ  много 
'неточныхъ  выражешй,  прозаичеекпхъ  стиховъ,  а 
иногда  онъ  не  чуждъ  и растянутости,  ц  реторики. 
'Батюшковъ  самъ  чувствовалъ  педостатокъ  въ  со
'держмии  для  своей  поэзш  п  потому  переходидъ 
изъ  крайности  въ  крайность:  отъ  светлая,  по
этическая  эпикуреизма—къ  какому  то  строгому  и 
прозаическому  мистицизму.  Поэз1я  его  всегда  не
решительна,  всегда  что  то  хочегь  сказать  н  какъ
Оудто  не  паходитъ  словъ.  Впрочемъ,  чтобы  сд'Ь
лать  верпую  и  полную  оценку  Батюшкову,  надо 
иного  говорить,  надо  безирестанно  цитовать  его 
стихи.  Батюшковъ  но  ирннадлежитъ  къ  числу 
гешалышхь  творческихъ  натуръ;  но  тадантъ  его 
до  того  всликъ,  что  не  будь  его  поэз1я  лишена 
почти  всего  содержашя,  родись  онъ  не  передъ 
Цушкипымъ,  а  после  пего,—онъ  былъ  бы  однимъ 
изъ  зам'Ьчатслышхъ  поэтовъ,  котораго  имя  было 
бы  известно  не  въ  одной  Pocciu. 

Б.  —  Да  что  же  вы  разумеете  подъ  словомъ 
«содержате",  которое  служнтъ  осповашемъ  всЬхъ 
вашихъ  суждетй  о  поэз!и  и  поэтахъ? 

Л.—Я  но  берусь  вамъ  определять  философски 
чтб  такое  „содержате"  въ  жизни,  въ  исторш, 
въ  искусстве,  въ  пауке,  но  охарактеризую  его 
вамъ  общими  признаками  и  объясню  примерами, 
взятыми  изъ  сферы  искусства.  Содоржаше  въ 
искусстве  пе  всегда  то,  чтб  можно  съ  перваго 

взгляда  выговорить  и  определить;  оно  не  есть 
воззрешо  пли  определенный  взглядъ  на  жнз:;ь, 
не  пачало  или  система  какихълибо  веросашй  и 
уОежденШ,  родъ  философской  школы  или  поли
тической  KOTcpiu;  содержате  есть  ничто  высшее, 
изъ  чего  вытскаютъ  все  веровашя,  убеждешя  и 
пачала;  содержате  есть  м1росозерцатс  поэта,  его 
личное  ощущете  собственная  нребыватя  въ  лоне 
Mipa,  и  npucyTCTBie  aiipa  во  внутрспнемъ  святи
лище  его  духа.  Когда  вы  читаете  поэта  безъ  со
держашя,  но  обладающая  болышшъ  талантомъ, 
вы  чувствуете,  что  васъ  что  то  растревожило, 
возбудило  въ  васъ  стремлете  къ  чему  то,  по
вергло  васъ  въ  какое  то  неопределенное  состоя
ние;  но  пе  удовлетворило,  пе  наполнило  ничемъ; 
здесь  самое  паслаждешс—только  раздражетс,  а 
ив  удовлствореше.  Бапротивъ,  когда  вы  читаете 
поэтичешя  произведете,  пропикнутыя  глубокимъ 
содерясатемъ,  вы  чувствуете,  что  стремитесь  къ 
чемунибудь  определенному,  наслаждаетесь  чемъ
пибудь  положитсльиымъ,  что  вы  пр1яли  въ  себя 
новую  силу,  что  вашего  существовашя  прибави
лось,  что  вы  чемъ  то  преисполнились.  Тогда  вы 
страдаете  страдашедъ  вашего  поэта,  блажен
ствуете  его  блаженствомъ,  потому  что  въ  его 
страдаши  или  его  блаженстве  узнаете  общечело
веческую  ско[бь  ИЛИ  радость,  душу  века,  инте
ресъ  времени.  Вашъ  поэтъ  покоряегь  васъ,  за
ставляем  видеть  все  въ  томъ  колорите,  въ  ка
комъ  самъ  все  видптъ.  Такое  в.нято  производятъ 
па  душу  читателя  велите  поэты,  каковы,  напр., 
Баиронъ,  Шиллеръ,  Гете.  Ихъ  нельзя читать  всехъ 
вдругъ,  но  каждый  пзъ  ппхъ  поочередно  овладе
ваетъ  целою  частью  вашей  жизни  н  делаетъ  васъ 
па  то  время  байронистомъ,  шпллеристомъ,  гети
стомъ.  У насъ вообще содержате  понимаютъ  только 
внешпимъ  образомъ,  какъ  „сюжетъ"  сочинешя, 
не  подозревая,  что  содсржа!не  есть  душа,  жизиь 
и  сюжетъ  этого  сюжета.  И  потому,  еелн  дело 
идстъ  особенно  о  романе  или  повести,  то  смо
трятъ  только  па  полноту  происшествШ,  на  слож
ность  завязки  н  искусство  развязки.  Съ  этой 
точки  зрешя  яЭвелина  деВальероль"  г.  Куколь
ника  конечно  будетъ  романомъ  съ  содержашемъ, 
потому  что  и  въ  целый  день  не  перескажешь 
всехъ  „приключетй",  обретающихся  въ  этой 
сказке;  а  я Старосветше  помещики"  Гоголя,  где 
очень  просто  разсиазапо,  какъ  жилъ  старякъ  со 
старушкой,  какъ  сперва  умерла  старушка,  а  по
томъ  умеръ  старикъ  съ  тоски  по  ней,  п  где  нЬтъ 
ни  пронсшествШ,  ни  завязки,  пи  развязки,—бу
дутъ  повестью  безъ  всякаго  содержашя... 

J5,—А!  теперь  я  понимаю,  отчего  вы  мало 
находите  содержашя  у  такихъ  изъ  нашихъ  писа
телей,  которые  общимъ  мнЬшемъ  признаны  вели
кими...  Кстати  эпоха  литературы,  на  которой мы 
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остановились,  была  ознаменована  союзами  знаме
нитостей,  поэтическими  и  литературными  тр1умви
ратамн... 

Л..—Которые  теперь,  за  давностью,  забыты, 
такт,  что  историккмъ  нашего  времени падо  д'Ьлать 
повыс...  И  я  первый  попытаюсь  на  это,  присо
едтшвъ  къ нменамъ  Жуковекаго и Батюшкова имя 
Гн'Бднча.'Этотъ  человйкъ  у насъ доселЬ не понятъ 
и  не  оцчшенъ,  по  педэстатку  въ  нашемъ  обще
ствт,  учепаго  образовашя.  Переводъ  „И.шды"— 
эпоха  въ  нашей  лптератур'Ь,  и  прШдстъ  время, 
когда  яИл1ада"  Гн'Ъднча  будетъ  пастолыюю  кни
гою  всякаго  образовапнаго  человека.  Это  время 
недалеко,  потому  что,  благодаря  просв'Ъщенпому, 
истинноевропейскому  стремлешю  нынйшняго  ми
нистерства  народнаго  просв'вщетн,  поставпвшаго 
пзучетс  древнпхъ  языковъ  неп;еложпымъ  усло
В1елъ  гимиазнческаго  и  университетскаго  курса, 
образованность  и  невпжество  скоро  переста
нутъ  быть  синонимами,  и  истинная  ученость  сде
лается  основою  истинной  образованности.  Безъ 
нсторпческаго  созерцашя  жизни  древнпхъ  нельзя 
шшимать  и  ихъ  искусства;  вотъ  почему  „Млада" 
никогда  не  ножетъ  быть  доступна  толп'Ь.  Безъ 
созерцашя  греческаго  искусства  никакого  искус
ства  нельзя  понимать,  и  потому  нечего  распро
страняться  о  томъ,  какъ  великъ  подвпгъ  ГнК;
дича,  какое  безкопечпое  влише  имйетъ  и  будетъ 
им'Ъть  онъ  на  русскую  литературу.  Духъ ГшЪдича 
былъ  родствепъ  съ  гешемъ  эллинской  поэзш; самъ 
собою,  вопреки  своему  развитии  и  духу  времени, 
онъ  прозр'Ьлъ  въ,  глубокую  сущность  греческаго 
искусства.  Переводъ  „Юпады",  если  сравнить  съ 
подлинникоаъ,  есть  не  бол'Ье,  какъ 

...разыгранный  Фрейшпцъ 
Псрстаа.п  робкихъ  учепицъ, 

по  все  же  „Фрейшицъ",  а  по  собственная  фан
таз1'я,  выдаваемая  за  „Фрейшица":—а  это  вели
кое  дъ'ло!  Никакое  колоссальное  творете  искус
ства  не  можетъ  быть  переведено  па  другой  языкъ 
такъ,  чтобы,  читая  переводъ,  вы  не  имйли  ну
жды  читать  подлпнппкъ;  напротивъ,  не  чптавъ 
творешя  въ  подлинник!},  нельзя  пмЬть  точнаго о 
пемъ  поняйя,  какъ  бы  ни  былъ  превосходенъ 
иореводъ.' Къ  „Ил1ад'Ь"  особенпо  отпоептся  эта 
горькая  истина:  только  гречешй  языкъ  могъ 
выразить  такое  греческое  содержаше,  и  на всЬхъ 
другихъ  языкахъ  „Шпала" —засушенное  тропиче
ское  растете,  хотя  и  сохранившее  по  возможно
сти  и  блескъ  своихъ  красокъ,  и  ароматически 
запаха.  Яашъ  Гн'Ьдичъ  умйлъ  схватить  въ своемъ 
мереводъ  отраженно  красокъ  и  аромата  подлин
ника,  умъ'лъ  уловить  колорптъ  грочоскаго  созер
цашя  и сделать  его  фопоаъ  картппы  своего  пере
вода.  Переводъ  Гпъдцча—кошя  съ  древней  ста
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туи,  сделанная  даровитымъ  художников 
времени.  А  это  вслпкш  подвигъ,  боземепт  аг° 
слуга!  Руссшй  языкъ  одинъ  изъ  счастлив'!;?  8а* 
языковъ  по  своей  способности  передавав  1ъ 

пзведешя  древности.  ИовЪжды  смЬются над
Ь  Про" 

вянскими  словами  и  оборотами  въ  переводе  г'18* 
дича;  но  это  именно  и  составляетъ  одно  изъ 
существешгЬйшихъ  достоинствъ.  ВсякШ  корен СГ° 
самобытный  языкъ,  .въ  першдъ  младенчества"08, 

рода,  въ  созерданхи  котораго  жизнь  еще  по ъ&' 
палась  па  поэзш  и  прозу,  но  и  самая пп 
жизни  опоэтизирована,—такой  языкъ  въ  свор 
начали  бываетъ  полонъ  словъ  и  оборотовъ  л'Ъ 

шащихъ  какою  то  младенческою  простотою 'и вы" 
сокою  поэз1Сю;  со  времеисмъ  эти  слова и обороти 
зам'Ьпяются  другими,  бол'Ье  прозаическими,  а ста
рые  остаются  богатымъ  сокровищемъ  для  разуя
паго  употреблсшя  и наоборотъ,  если ихъ пскстатд 
употребляютъ.  Такъ  у  насъ  остались  древщд 
поэтичешя  слова:  ланиты,  очи,  уста,  перси 
рамена,  храмъ,  храмина,  прагъ  и  т.  п.  за' 
М'Ьнивпняся  прозаическими  словами:  щеки, глаза 
губы,  груди,  плечи,  хоромы,  порогъ  ц  т.  п. 
Конечно,  н'Ьтъ  ничего  CMiinirbc,  пошл'Ьо  и паду. 
тЬе,  какъ  употрсблешс  педантами  и  безвкуешод 
риомотвордами  старпнныхъ  словъ  тамъ,  гдт, это 
не  требуется  сущностью дЬла,  напр.,  въ переводе 
Тассова  „Освобожденпаго  Герусалима"  и  т.  п. Но 
въ  перевод!;  „Ил1ады"  наши  слова  подъ  перомъ 
вдохновениаго  переводчика,  иснолпепнаго  поэти
ческаго  такта,  истинное  и  безц'внное  сокровище! 
Замашите  выражешя:  „ему  покорилась  лилейио
раменная  Герабогппя",  „и  осклабился  Зевсъ
громовержецъ"  выражениями:  „его  послушалась 
жена",  „разсм'Бялся  Зевесъ",—зтогда  изъ высо
кой  поэзш  выйдетъ  пошлая  про  а... 

Б.  —  Одпако  мы  уже  такъ  далеко  зашзи съ 
вами,  что  кажется  и  не  доберемся  до  Пуш
кина... 

А.—Напротивъ,  мы  уже  добрались  до  пего... 
Б.—Какъ?  Такъ  неужели  Карамзину  Дмн

тр!евъ,  Крыловъ,  Озеровъ,  Жуковскш,  Батюш
ковъ,  Гн'Ьдпчъ—и  всЬ  тутъ? 

А.  —  А  кто  же  еще,  думали  бы  вы? Не
ужели  Ликолаевъ,  Бобровъ,  Долюрукш,  лоо
стовъ,  Остолоповъ,  Подишваловъ,  Биколь
скш,  Глинка,  Шаховской,  Боейковъ,  Измай
лову  Шаликовъ,  Пушкинъ  (В.),  Катенинъ, 
Пнинъ,  БуринскШ,  Шатровъ,  Горчаков 
Бунина,  Крюковской,  Лобановъ,  Ф(9)едоровь 
(В.  М.),  Кокошкинъ,  Кгьинъ,  Явановъ  и пр'
Нора  бы  уже  и  перестать  безпокоить  ихъ почте:
пыя  и  заслужепныя  имена  нашимъ  журпальпы» 
критнкааъ  и  обозр'Ьватолямъ,  какъ  оставила  в 

покоЬ  забывшая  о  нихъ  публика...  Сверхъ  тот 
по  все,  чтб  касается  до  литературы,  входи11 
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DCTopiio литературы; многое поступаете  въ ведомство 
статистики  литературы,  которая  занимается  всеми 
книгами  и  всЬми  писателями  бозъ  изъятия;  под
водя  ихъ  подъ  числа  н  итоги,  иногда  очень  шгге
респые  и  поучительпые...  Первый  опыте  .такой 
статистики  русской  литературы  составилъ  г.  Гречъ, 
подъ  назвашемъ  в Опыта  краткой  истор'ш  русской 
литературы",  впрочемъ,  довольно  плохой  даже  и 
для  статистики... 

J5.— По  некоторые  изъ  пить... 
А.—Были  люди  сь  дароватемъ,  хотите  вы 

сказать?  Правда,  по  пхъ  даровашя  такъ  сильны, 
что  ие  могли  не  быть  замечены  въ  свое  время, 
и  такъ  слабы,  что  забылись  еще  прежде,  ч'Ьмъ 
копчили  опи  свое  поприще.  Талия  даровашя  — 
случайности,  а  не  действительный  явлетя.  Дей
ствительно  только  тб,  чтб  родится  изъ  важньгхъ 
иричинъ  и  производить  важпыя  слъ'детчпя.  Если 
изучать  всЬ  случайности,  помнить  нхъ  ц  говорить 
о  нихъ,  не  станотъ  в'Ьку  челов'Ьчсскаго,  никогда 
будете  заняться  ч'вмънибудь  д'Ьльпымъ.  Свсрхъ 
того,  написать  мпмоходомъ,  между  службою  и 
картами,  дветри  п'Ьспи,  журпальную  статейку, 
какуюппбудь  сказку,  который  бы  обратили  па 
автора  минутное  впнмаше  толпы,  еще  не  значить 
быть  поэтомъ  или  даже  и  литсраторомъ... 

'  Б.—Итакъ,  перейдсмъ  къ  Пушкину. 
А.—И  поговорнмъ  о немъ  какъ  можно  меньше, 

потому  что  сказать  о  немъ  всего  пе  успеешь  и 
въ  целую  жизнь.  Пуинсннъ  принадлежитъ  къ 
В'Ьчпо  зкнвущимъ  н  дви;кущнмся  явлетямъ,  пс 
останавливающимся  на  той  точк'Ь,  на  которой  за
стала  ихъ  смерть,  но  продолжающимъ  развиваться 
въ  сознанш  общества.  Каждая  эпоха  произносить 
о  нихъ  свое  суждение  и какъ  бы  пи  в'Ьрно  поняла 
она  ихъ,  по  всегда  оставить  стЬдующей  за  нею 
эпохе  сказать  чтонибудь  повое  и  более  верное, 
н  ни  одпа  и  пикогда  пе  выскал;етъ  всего... 

Батюшковъ  уже  свершилъ  свое  поприще,  пе
счастно  прерванное;  Жуковшй  хоть  еще  ц  да
леко  не  свершилъ  своего  поприща,  по  результаты 
ого  поэтической  деятельности  уже  пустили  глу
боко  свои  корни  въ  почву  воспршмчиваго  и  пло
довитаго  русскаго  духа,  когда  ребснокъПуш
кннъ  начиналъ  знакомиться  съ  русскою  литера
турою.  Жадно  чпталъ  онъ  псе,  чтб  засталъ  тогда 
наиисанпыиъ,  отъ  Ломопосова  до  Жуковскаго  и 
Батюшкова  включительно.  И  воть  онъ  делается 
усерднымъ  и,  надо  сказать,  часто  пеловкнмъ 
учшшконъ  предшествовавшпхъ  ему  корнфсевъ  па
шей  литературы  и  плохимъ  ихъ  иодражателемъ. 
Отихъ  его  пс  быль  лучше  даже  стиха  его  дяди, 
Б.  Пушкина;  онъ  пишетъ  послаще  къ  красавицп, 
нюхающей  табакъ,  н  жал'Ьстъ  въ  немъ,  за
Ч'Ьмъ  онь  но  табакъ...  Усердно  исчатастъ  онъ 
свои  д'ктшя  фантазш  въ  „Росшскомъ  Музсум'Ь*, 

издававшемся  въ  1815  году.  Прочтите  ллцейсш 
стнхотворешя  Пушкина,  и  въ  лучпшп,  изъ  ниvi. 
вы  увидите  только  хорошаго  подражателя.  Въ 
первомъ  томе  изданпихъ  имъ  самимь  стахотвоге
niii  вы  ужо  пс  находите  ничего  дурного,  напро
тив!.,  видите  много  хорошаго;  но  въ  пьесахъ:  „Ли
цишю",  „П'Ьвецъ",  „Амуръ и Гименей",  „Ш***вув, 
„Торжество Вакха",  „Разлука",  „Дельвигу",  „Жу
ковскому", „Русалка",  „СтапсыТ***ку",  „В***иу«, 
„Кривцову",  „Война",  „Къ  0видно",  писадпшхъ 
отъ  1815  до  1822,  вы  еще  видите  не  Пушкина, 
еще  пе  самостоятельная  поэта,*  а  только  даровн
таго  ученика  достойныхъ  учителей.  Bet  исчислен
ный  мною  CTuxoTBopenia  перемешаны  съ  такими, 
въ  которыхъ  Пушкииъ  является  уже  Пушкшшмь, 
въ  которыхъ  мы  видимъ  поэз'ио,  не имеющую  ни
чего  общаго  съ  прежнею,  бывшею  до  Пушкина, 
поэз'юю,  явившеюся  вдругъ,  безъ  всякпхъ  пред
варительны»  проявлстй,  подобно  Aomi'bUa.i
ладтз,  вдругъ  и  во  всеоружш  родившейся  изъ  го
ловы  Зевса.  Въ  отделе  стихотворенШ,  означеп
ныхъ  1823  годомъ,  вы  уже  не  встречаете  ничего 
непушкинскаго,  ничего  нав'Ьяннаго  Пушкину  его 
учителями.  Правда,  въ  позмахъ  его  „Руслапъ  и 
Людмила"  п  „Кавказски  пл'Ьнипкъ"  видно  силь
ное  в.шше,  но  уже  другихъ  учителей:  Пушкипъ 
навсегда  расквитался  съ  русскою  литературою  и 
сталъ  ея  учитслемъ...  Трудно  охарактерпзировать 
общими  чертами  великость  реформы,  произведен
ной  Пушкинымъ  въ  ноэзш,  литературе,  веренфи
кацж  и  языке  русскомъ.  Между  стихомъ  Пушкина 
и  стихомъ  Батюшкова  больше  разстоягая,  чемъ 
между  стихомъ  Батюшкова  и  стихомъ  Державина. 
Достоинство  пушкинскаго  стиха  состоитъ  пе  въ 
одной  легкости  — легкость  одно  пзъ  второстспен
ныхъ  качествъ  его:  нить,  достоинство  этого  стиха 
заключается  въ  его  художественности,  въ  этой 
оргапическон,  живой  соответственности  между со
дерлсашемъ  п  формою,  п  паоборотъ.  Въ  этомъ 
отношенш  стихъ  Пушкина  можно  сравнить  съ 
красотою  челов'Ьчсскнхъ  глазъ,  ол;ивлепныхъ  чув
ствомъ  и  мыслью:  отнимите  у  нихъ  оживляющее 
ихъ  чувство  и  мысль—опи  останутся  только  кр  .
сивыми,  но  уже  но  божоствепнопрокраспыми  гла
зами.  Теперь  Mnorie  пишутъ  стихи  и  глад'.ас,  и 
гармонические,  и  л е т е ;  но  пушкипемй  стихъ  на
помнила  намъ  только  муза  Лермонтова...  Поэз1я 
Пушкина  полна,  пасквозь  проникнута  содержа
н'юмъ,  какъ  граненый  хрусталь  лучомъ  солиеч
пымъ;  у  Пушкина  и'Ьтъ  пи  одного  стихотворешя, 
которое  не  вышло  бы  пзъ  жнзпц  и  было  напи
сано  выгЬдсше  жолашя  такъ  чтонибудь  напи
сать,  въ  чаяши  что  авосьде  это  будетъ  пс
дурпо...  Это  обстоятельство  резкою  чертою  отде
ляете  Пушкппа  отъ  вевхъ  ИОЭТОВЪ  предшество
вавший,  перюдевъ.  Художническая  добрвсов'Ьст
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поста  Пушкина  была  до  него  бсзпрнмерпымъ 
явлсшсмъ  въ  нашей  литературе:  онъ  высылалъ 
пзъ  Mipa  души  своей  только  выпотенныя,  вы
зр1;впп!1  поэтпчешя  фаптазш,  которыя  сами  рва
нись  наружу.  Этгаъ  онъ  совершенно  нзб'Ъжалъ 
рсторики,  декламацш  и  общпхъ  м'Ьстъ:  ихь  следы 
заметны  только  разве  въ  его  ученическихъ  про
нзведетяхъ,  о  которыхъ  я  говорнлъ.  Сл'Ьдств1смъ 
глубокоистшгааго  содержашя,  всегда  скрнвагоща
гося въ произведетяхъ  Пушкипа,  была нхъ строго
хгдожествеппая  форма.  Каждое  его  стихотворешс 
есть  отд'Ьльпый  м1ръ,  замкнутый въ  самомъ  себе, 
полный  собственпыхъ  силъ,  чуждый  всякпхъ  нс
свойствениыхъ  ему  элемептовъ,  всего  постороп
пяго  и  лишпяго,  свободпо  движущшея  въ  своей 
сфер!;.  Какъ  верпа  у  Пушкипа  всякая  мысль, 
всякое  чувство  и  всякое  ощущошс,  такъ  в'Ьренъ 
у  него  н  всякШ  образъ,  каждая  фраза,  каждое 
слово.  Все  на  своемъ  месте,  все  полно,  пичего 
педокопчепнаго,  темпаго,  петочпаго,  нсопред'Ьлеп
каго.  Определенность  есть  свойство  велпкихъ  по
этовъ,  п  Пушкинъ  вполпъ1  обладалъ  этимъ  свой
ствомъ.  Ограниченные  люди  ставили его  поэзш  въ 
вппу, что она все оземленяетъ п  овеществляешь— 
обвипешо,  которое  обнаруживаем  решительное 
отсутств1е  эстстпческаго  чувства,  самое грубое не
разум'Ьше  поэзш!  Поэтъ  —  соперникъ  творящей 
природе,  подобпо  ей,  онъ  стремится  безплотпыхъ 
духовъ  жизни,  р'Ьющнхъ  въ  безпред'Ьльпыхъ  иро
страпствахъ,  уловить  въ  прекрасные  и  полные 
органичеекцпдеальпоц  жизни  ббразы,  воплотить 
небесное  въ  земпое,  и  земное  просветлить  псбес
нымъ...  Поэтъ  не  терпитъ  отвлеченпыхъ  пред
ставленШ:  творя,  опъ  мыелнтъ  ббразами,  а  вся
юй  ббразъ  только  тогда  и  прекрасепъ,  когда 
опред'Ьлепъ  п  вполпт>  доступепъ  созерцанпо.  Изъ 
русскаго  языка  Пушкинъ  сд^лалъ  чудо.  Справед
ливо  сказалъ  Гоголь,  что  явъ  Пушкине,  какъ
будто  въ  лексиконе,  заключилось  все  богатство, 
гибкость  н  сила  нашего  языка".  Опъ  ввелъ  въ 
употреблете  новыя  слова,  старымъ  дадъ  новую 
жизнь;  его  эпитетъ  столько  же  смЬлъ,  орнгина
лопъ,  какъ  и  резко  точенъ,  математически  опре
д'Ьлепъ.  Мпогообъемлсмость  и  многосторонность 
также  принадлежав  къ  числу качествъ,  которыя 
срослись  съ  поэз1е:о  Пушкина.  Грусть у пего  сме
няется  шуткою,  эпиграммою,  тяжелая  скорбь  пе* 
ожпдаппо  разрешается  ссввжающимъ  душу  юмо
ромъ.  Его  нельзя  назвать  пн  поэтомъ  грусти,  пи 
поэтоаъ'  весел!я,  ни  трагшеомъ,  пи  комикомъ 
исключительно:  опъ  все...  Самос  простое  ощуще
но  звучать  у  пего  всеми  струнами  своими  и  по
тому  чуждо  монотонности;  это  всегда  нолный 
аккордъ...  Всего  чаще,  ощущеше у Пушкина—дпе
сонапсъ,  разрешаюпц'йся  въ  гармошю,  п  всего 
реже—простая  ш в д я . . .  Трудно  было  бы  опре

делить  общее  направдете  поэзш  Пущп, 
можно  сказать  утвердительно,  что  имя  т ^  "° 
навязано  на  пего  но  совсемъ  впопадъ  т'

!ацт"ка 
какъ  нсвиопадъ  отнято  оно  у  Жуковскп^Ч*0 

рактсръ  чисто  романтической  поэзш  всегда < 
или  менее  одпосторопшй  и  исключительный  п" 
Э81Я  Пушкина  —  самый  разнообразный  nip* 
примирены  самые  разнообразные  н противореп'  ^ 
элементы,  где  простая  п  вместе  роскоцщая  ^ 
спокойно  и  равновесно  овладела  своилъ  нНо 
сложпымъ  содержашемъ...  Накопсцъ,  nyum/0" 
вполне  нащопальный  поэтъ,  заключивши въ тп\ 
своемъ  все  напдональные  элементы.  Это видно'п 
только  пзъ  техъ  пронзведенш,  где  чисто русское 
содержаше  выражалъ  онъ  въ  чисто  народной 
форме,  и  где  не  пмелъ  опъ  себе  соперника по 
еще  более  изъ  теп.  произведет1'!,  которыя' ни 
по  содержание,  ни  по  форме,  кажется,  по мо'гутъ 
пметь  ничего  русскаго.  Я  не  знаю лучшей п опре
делеппейгаей  характеристики  иащопальпостп  въ 
поэзш,  какъ  ту,  которую  сделалъ  Гоголь въ откъ 
короткнхъ  словахъ,  врезавшихся  въ  моей  памяти: 
„Истинная  нащоналыюсть  состоитъ  но  въ опн
caniu  сарафана,  а  въ  самомъ  духе  народа. Поэтъ 
даже  можетъ  быть  и  тогда  пащоналенъ,  когда 
описываетъ  совершенно  сторошпй  щъ,  но ш> 
дптъ  на  пего  глазами  своей  папюналыюй  стяхш, 
глазами  всего  парода;  когда  чувствуетъ  и гово
рить  такъ,  что  соотечествешшкамъ  его  кажется, 
будто  это  чувствуютъ  и  говорятъ  они сами".  Мп'Ь 
кажется,  что  кроме  грусти,  какъ  основного мо
тива  пушкинской  поэзш  и  бодраго,  мощпаго  вы
хода  изъ  пся  пе  въ  какосппбудь  тсплопькоо 
утешеныще,  а  въ  ощущеше  собственной силы, 
какъ  самой  характеристической  черты  ея, — па« 
щоналыюсть  ея  состоитъ  еще  во  внешнего стю' 
койствш,  при  внутренней  движимости,  въ  отсут' 
ств1и  одолевающей  страстности.  У  Пушкипа  дио 
сопансъ  и  драма  всегда  внутри;  а  снаружи всо 
спокойно,  какъ  будто  ничего  по  случилось,  таи 
что  грубая,  нсвоспршмчивая,  пли  неразвитая  на
тура  пе  можетъ  тутъ  видеть  пи  силы,  ни борьбы, 
ни  вслпч1я...  Заметьте,  что  герои  Пушкина ни
когда  пе  лншаютъ  себя  жизни,  по  силе  jparn
ческой  развязки,  но  остаются  жить...  Пушкин . 
въ  этой  черте  бывастъ  страшпо  великъ..
бывало  еще  на  Гусн  такой  колоссальной  творч 
ской  силы,  и  такъ  нагцопальпо,  такъ  русски пр 
явившейся...  Ни  одипъ  поэтъ  не  име.ть  на  В 
скую  литературу  такого  многосторонняя,  сиЛЬр GI, 
н  плодотворпаго  взиятя.  Пушкинъ  убнлъ па  ) 
иезакоппоо  владычество  фрапцузскаго  пссв.д0* 'jjL. 
сшшзма,  расширилъ  источники  пашей  поэзш,  ^ ; 
тилъ  ео  къ  пащопалышкъ  элемептамъ жизя  »  о0
казалъ  безчпелеппия  новыя  формы,  СДРУЖ 'nJlC1i< 
впервые  съ  русскою  жизнью  н  русскою  сов^ 
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'постыо,  обогатил ь  идеями,  псрссоздалъ  языкъ до 
такой  степени,  что  и  безграмотные  не  могли уже 
пс  писать  хорошими  стихами,  сслп  хотели  писать. 

Ј.—Но  чтб  вы  скажете  о ЦушкшгЬ въ сравне
на  съ  европейскими  поэтами? 

J..—Оиъ  относится  къ  пимъ,  какъ  Pocciu  къ 
Европе,  а  европейше  поэты  къ  пому —  какъ 
Европа  къ  Pocciu.  Пушкнпъ  обладалъ  шровэю 
творческою  силою:  по  форме,  онъ  сопернпкъ 
всякому  поэту  въ  Mip'b;  но  по  содержание,  раз
умеется,  не  сравнится  ни съ однпмъ  пзъ шровыхъ 
поэтовъ,  выразившихъ  собою  момептъ  всем!рно
историческаго  развшпя  человечества.  II  это ни
сколько  по  вдеть  къ  униженно  великаго  renin 
Пушкина;  повторяю,  что  поэту  прнпадлежить 
форма,  а  содержашс—ncTopiu  ц  действительности 
его  парода.  Pocciu  досстЬ  жила  вн'Ьшнею  силою; 
пацшпальноо  сознаше  пробудилось  въ  ней  не 
дальше,  какъ  съ  вслпкаго  1812  года...  Какому
нибудь  Вайропу  довольно  было  нсторш  своего 
отечества,  чтобъ  пм'Ьть  готовое  содержашс  для 
своей  поэзш;  а  Пушкину  еще  оставалась  ц'Ьлая 
Европа,  т.  е.  целое  человечество.  Слова:  папа, 
католгщизмъ,  феода  реформа
цгя,  релтгозная  война,  всемгрная  торговля 
и  пр.,  и  пр.  не  могли  въ  слухе  Пушкина  разда
ваться  такъ  же,  какъ  въ  слухе  Байрона:  чтб 
для  одпого  было  предметоаъ  любознательности, 
то  для  другого  было  лпчпымъ  питересомъ,  возбу
ждавшпмъ  все  его  страсти,  все  чувства...  Самое 
образование  европейскихъ  поэтовъ  съ  детства  пп
таетъ  ихъ  „ноэтцческимъ  содержашемъ":  чего пе 
зналъ  Гете,  какою  ученостью  обладалъ  Шиллеръ! 
Вайронъ  въ  подлиннике  читалъ  грсческихъ  п  ла
типскихъ  писателей!  Въ  Европе  все  такъ  чудно 
устроено—одно  по  н'Ьшастъ  другому:  напр.,  св'Ьтъ 
науке,  а  паука  свету;  у  насъ  же  объ  этомъ 
свете  Пушкппъ  говорплъ  съ  такимъ  отчаятемъ: 

И  дажо  глупости  смешной 
Въ  Te6i  ue  встретить,  свЪтъ  пустой!.. 

Но  здесь  пе  должно  упускать  пзъ  виду  важ
.наго  обстоятельства:  смерть  застигла  Пушкипа  въ 
шоре  полпаго  развитш  необъятныхъ  сюгь  его 
творческаго  духа,  въ  ту  самую  минуту,  когда 
онъ  ужо  начииаль  уходить  отъ  волпующен  юную 
ц  пылкую  натуру  впешпости  п  погружаться  въ 
бездонную  глубь  своего  виутренпяго  я ,  когда оиъ 
только  что  перссталъ  пробовать  свое  перо и только 
что  начшшлъ  писать  настоящимъ  образомъ... 

Б.  —  Однако  пашъ  разговоръ  грозитъ  быть 
страшно  длнпныаъ,  если  вы  хотите  говорить  о 
поэтахъ  пушкинской  школы,.. 

А.—Если  только  но  этому,  а  пс  по  чемунн
будь  другому,  то  опъ  будотъ  очень  коротокъ. 
Время  велики!  крцтикъ:  его  крыльн  провеваютъ 

все  дела  человЬчстая,  оставляя  па току  немного 
зерсиъ  и  разеевая  но  воздуху, много  шелухи...  У 
насъ  же,  падо  заметать,  время  особенно  быстро 
лстнтъ:  мы,  люди  нэваго  поколотя,  едва  пере
шедипо  за  роковую  черту  30ти  летъ,  отделяю
щую  юность  отъ  мужества,  мы,  заучивнье  на
изусть  первые  стихи  Пушкина,  мы, едва  успеваг,
iuie  следовать,  такъ  сказать,  по  пятамъ  за  его 
быстрымъ  иоэтичеекпмъ  бегомъ,  мы  давно  уже 
оплакали  его  безвременную  кончину,  а  па  школу 
его  смотримъ  уже,  какъ  па  „дела  давно  мипув
шнхъ  дпей,  предапья  старнпы  глубокой",  любамъ 
ее  только  по  отпошенно  къ  собственному  нашему . 
развитю,  только  по  воспоминанно  о  прекрасномъ 
временп  пашей  жизни,  когда  всяый  новый жур
палъ,  всякая  новая  кпижка  журнала,  альмапахъ, 
какойнибудь  сборъ  „мечтатй  п  звуковъ"  были 
для  насъ  праздникомъ,  тотчасъ  врезывались  въ 
памяти,  возбуждали  живые  восторги,  шумные 
споры...  И,  если  хотите,  понятно,  что  мы въ то 
блаженное  время  давали  Пушкпиу  сподвпжнпковъ 
н  товарищей,  строили тр1умвираты п ц/Ьлыя школы; 
но  попятно  также  и  то,  что  теперь,  при  имени 
Пушкина,  мы  не  знаемъ,  кого  вспомнить,  кого 
пазвать... 

Б.—Какъ!  столько  именъ,  столько  славъ... 
А.—Но  ведь  въ  то  время  и г.  Олинъ,  авторъ 

„Корсара"  п  мчогихъ  ромаптическихъ  элепВ,  изда
тель  безчпелеппаго  множества  программъ  несо
стоявшихся  журналовъ  п  газетъ,  и  г.  М. Дми
тр1свъ, сочинитель целой книги стпховъ, и г. Раичъ, 
авторъ  десятка  плаксивыхъ стпхотворешй, иг. Трц
луппый,  переводчикъ  н  подражатель  Байрона,  и 
G.  Н.  Глинка,  изобретатель  благоухающей  нрав
ственностью  поэзш,  п  много  еще  другпхъ — все 
это  были  имена  п  славы,  да  еще  катая?.. 

Б.—Но  я  разумею  не  ихъ,  а  Баратынскаго, 
Козлова,  Давыдова  (Дениса),  Дельвига,  Подолпн
скаго,  Языкова.  Помпите,  бывало  говаривали: 
Пушкпнъ,  Баратынсшй,  Языковъ? 

^  — д а >  т.  е.  тр1умвиратъ...  И  точно,  на
званные  вами  писатели  недаромъ  считались  даро
витыми.  Въ  ннхъ  выразился  характсръ  эпохи, 
теперь  уже миновавшей;  опп завоевали  себе  место 
въ  ucTopiu  русской  литературы.  Я не люблю  поэмъ 
Баратынскаго:  въ  нихъ  больше  ума,  чЪмъ фан
тазш,  по  между  его  лирическими  произведешями 
есть  очепь  замечате.тышя.  Мне  особенно  нра
вится  въ  лихъ  этотъ  характеръ  вдумчивости  въ 
жизнь,  который  евндетельствуетъ  о  присутствш 
мысли.  Элепя  Баратыпскаго  „На  смерть  Гете" 
превосходна.  Козловъ замечателенъ  особепио  удач
ными  переводами  изъ  Мура;  но  переводы  его изъ 
Байрона  все  слабы.  Есть  несколько  гамечатель
ныхъ  пьесъ  и  между  его  собственными.  У  него 
много  души;  жаль  только,  что  чувство  его  часто 
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походить 
слабы; 

на  чувствительность.  Поэмы  его  вообще 
изъ  пгхъ  „Чорпсцъ"  загЬчатолонъ  по 

сффокту,  который  онъ  пронзвслъ  на  публику,  п 
который  напозпшлъ  объ  эффект*  „Б'Ьдпой  Лизы" 
Карамзина.  Элегш  Давыдова  часто  пышутъ  истин
ною  поэз10ю,  и  нхъ  всегда  можно  перечесть  съ 
удовольств1емъ,  несмотря  па  ихъ  однообразность. 
Вообще,  въ  поэзш  Давыдова  есть  какая  то  досто
любсзпая  оригинальность,  свой  собственный  ха
рактсръ.  Имя  Дельвига  мн'Ь  любезно,  какъ  друга 
дЬтства  Пушкина.  Русстя  п'кни  Дельвига  очень 
хороши  для  фортепьяно  и  ШБШЯ  въ  комнат*,  гдЬ 
он*  удобно  могуть  быть  приняты  за  пародно
руешя  п*спи.  Въ  подражашяхъ  Дельвига  древ
ппмъ  много  вп'Ьшпей  истины,  но  позам*тпо  глав
наго—греческаго  созерцашя  жизни...  Подолпнскш 
былъ  челов*къ  съ  замъчатсльнымъ  дароватемъ: 
въ  его  мелкихъ  стпхотворешяхъ  и  въ  поэмахъ 
много  чувства  и  поэтическихъ  м*стъ;  по  у  него 
никогда  не  бывало  п/Ълаго,  особенно  въ  поэмахъ, 
которыя  б*дны  содерлеашемъ,  слабы  по конце ацш, 
бледны  по  выполнение.  Стпхп  Языкова  бле
стятъ  всею  роскошью  вн*шней  поэзш,  п  если 
есть  внешняя  лоэз1.7,  то  Языковъ  необыкновенно 
даровитый  поэтъ.  Онъ  много  сд*лалъ  для  раз
витая  эстетическаго  чувства  въ  обществ!;:  его 
no33iH  была  самымъ  силышмъ  протпвояд1смъ  пош
лому  морализму  н  прнторпой  элегической  слезли
вости.  Смелыми  н  р*зкнми  словами  и  оборотами 
своими  Языковъ  много  способствовалъ  расторлеенпо 
пуритапскихъ  оковъ,  лежавшихъ  на  язык* п  фра
зеологш.  Правда,  его  новыя  слова  и  фразы  почти 
всегда  изысканны,  неточны,  а  нср*дко  и гр*шатъ 
противъ  вкуса;  по  они  вс*мъ  поправились,  а  по
тому  и  сделали  свое  д*ло...  Стихъ Языкова  гро
мокъ,  звученъ,  ярокъ;  но  въ  немъ  это  чисто
вн*штя  достоинства,  безъ  всякаго  отношешя  къ 
содержание.  Да  п  чтб  составляете  содерлсашо его 
поэзш?  пли,  лучше  сказать,  есть лн въ  пей  какое
нибудь  содержание?  Поэз1я,  полная  содерясашя, 
всегда  развивается,  идетъ  впередъ;  поэз!я,  чуледая 
всякаго  содержашя,  всегда  стоитъ  па  одиомъ 
м*ст*,  поетъ  одпо  и  то  же,  одппмъ  и  т*мъ  же 
голосомъ.  Вначал'Ь  опа  молестъ  возбул:дать  фу
роръ;  но  когда  къ  пой  привыкпутъ,  ея  ужо  не 
читайте,  а  только  безусловно  хвалятъ...  Прохо
дить  пылъ,  остается  дыяъ  н  чадъ;  поэтъ  начи
наете  писать  вялые,'  холодпые  и  вообще  плох1с 
стихи,  которыхъ  уже  никто  не  почитаете,стбя
щимн  даже  порпцашй... 

А ми* странно,  что  вы  но упомянули  о  г.  Хомя
ков*: хотя  онъ  по таланту и гораздо ниже Языкова, 
но  поел*  Языкова  какъ  то  невольно  вспоминаешь 
г.  Хомякова.  Это  не  безъ  причины:  между  ними 
лного  общаго,  имелпо— внешняя  красота  сгнха, 
яе  зависящая  ота  смысла  пьосы,  и одцооб|)аз1с  съ 

•  г'о4 

(манер*  и  предмстахъ  п*сноп*шй..  в
д*л*,  Языковъ  все  п*лъ  студенткеЬ  ^ ^ 
студентскую  удаль;  г.  Хоыиковь  сикв0f"

1"'1  " 
поетъ  все  о  чемъ  то  высокомъ  ц  ирекпп"'60'1'1' 
содержаше  nЬсснъ  г.  Языкова  неподвижно  Ъ: 

н 

жашо  п'Ьсенъ  г.  Хомякова  шсже  n e n o f l B S j 
потому  что  это  всегда  одна  п  та  же  ОТВМЧР'"""' 
мысль,  одни  и  т*  же  грозная  слова  оба  ая 

Ш&вГ.  _ _ _ _ _  >  • Uit  ЦП;,,.,, часто  обращаются  въ  свонхъ  стихахъ  къ"рии поэта 

и  ни  у  того,  ни  у  другого  по  сорвалось  съ 
С1И, 

ни  одного  русскаго  слова,  ни  одного  русскаго"0''1 

раж.етя,  на  которое  отозвалась  бы русская'  ВЦ" 
пит  лттппчпм  1лп  mm.  f *IJ Ш Д 

Русская  д у ш а 

Н°»  между 

или  въ  которэмъ  отозвалась  бы 
Но  правда  ли,  все  это  очень  сходно? 
тЬмъ,  тутъ  есть  и  несходство:  г.  Языковъ "коп! 
чаете  по  такъ,  какъ  началъ:  онъ  утратит" 
далее  свой  бойгаЗ,  звонкШ  н  разгульный  стиху 
г.  Хомяковъ  ноизм*нсиъ:  опъ  попрожнолу  в nil 
д'Ьетъ  стихомъ  своимъ...  Причина  этой  разности 
та,  что  для  стпховъ  Языкова  —  каковы  бы  щ 
были  они  —  пуженъ  былъ  хоть  пылъ  молодости 
если  пе  вдохповешс;  для  стпховъ  лее  г.  Холя
кова  этого  не  было  нужно... 

Б.—Но  я  не  понимаю,  чтб  л;о  вы  разумеете 
подъ  школою  Пушкипа... 

А.—Собственно,  ея  пе  было.  Пушкипъ только 
развязалъ  руки  тогдашней  молодежи  на  гладки 
бойкий  стихъ,  настроплъ  со  па  элегически  тонъ, 
вм*сто  торжествеинаго,  да  вволъ  въ  моду поэзш, 
вм'Ьсто  балладъ;  тайна  же  его  поэзш,  и  до со
держашю,  и  но  форм*,  для  вс*хъ  оставалась 
тайною.  Въ  его  поэзш  вс* вид*ли  одну внешнюю, 
поверхностную  сторону,  а  во  внутрь  ея  и  не  за
глядывали... 

27.—Но  въ  чемъ  же  великое  в.пяше  Пушкина 
па русскую литературу,  если школа,  имъ созданная, 
такъ  скоро исчезла,  пе  оставнвъ  по себ* сл'Ьда?.. 

А.—Въ  толъ  именно,  что  благодаря Пушкину 
мы  скоро  од'Ьнили  эту  школу  по  достонпству... 
Вл1яше  Пушкина  было  но  па  одпу  минуту;  оно 
окончится  только  разв*  со  смертью  русскаго 
языка.  Сверхъ  того,  странно  было  бы  измерять 
достоинство  поэта  рожденною  пмъ  школою.  Мы 
не  знаемъ,  да  и  знать  не  хотимъ,  создалъ ли 
какую  школу,  напр.,  Вайроиъ:  мы  хотимъ  знать 
только  Байрона  и  судить  о  немъ  по немъ самжь, 
а  не,по  его  школ*,  еслибъ  она  и была.  Не  Пуш
кипъ  виновата,  что  вн*ст*  съ  ннмъ  но  явилось 
сильныхъ  талантовь...  При  томъ  лее,  ]шяше  вс
ликаго  поэта  заметно  па  другихъ  поэтовъ  не в 
томъ,  что  сго'поэз1я  отражается  въ  пихъ,  а БЬ 
томъ,  что  она  возбуждаотъ  въ  пихъ  собственны» 
нхъ  силы:  такъ  солпечпый  лучъ,  озаривъ  землю, 
не  сообщаете  ей  своей  силы,  а  только  возоу
лсдаетъ  заключенную  въ  пей  силу...  У  кого  ос 
талаптъ,  и  кто  способспь  понять  поэзйо НУ 
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кипа,  принять  въ  ссоя  ся  содоржатс,  тотъ, 
конечно,  Судетъ  писать  несравненно  лучше,  по
дсели  какъ  бы  онъ  писалъ,  не  зная  Пушкина, 
д.  nmoric  ли  пошшаютъ  Пушкипа?  Поверьте мпЬ, 
надо  быть  выбрапу  изъ  десяти  тысячъ,  чтобъ 
понимать  Пушкина!  Ведь  это талаптъ  своего  рода, 
и  талаптъ  большой!  Вотъ,  напр.,  Вспсвнтпновъ: 
хоть  и  нельзя  указать  явнаго  в.цяшя  Пушкина 
на  его  поэзпо,  но  ггЬтъ  сомпт>тя,  что  онъ  Пуш
кину  обязанъ  больше,  Ч'Ьмъ  ктонибудь.  Вопсви
тиновъ  самъ  собою  составилъ  бы  школу,  если бы 
судьба  пс  пресекла  безвремеппо  его  прекрасной 
яшзпп,  обещавшей  такое  богатое  развито.  Въ 
его  стпхахъ  просвечивается  д'Ъйствателыюндеаль
ное,  а  не  мечтатолыюидеалыюе  направление;  въ 
нихъ  видно  содержаше,  которое  заключало  въ 
себе  самодеятельную  силу  развиия;  по форма его 
поэтичоскихъ  произведены,  даже  самый  характера 
цхъ,  по  обещали  въ  Вепсвптцнов'1!  поэта,  н  я 
ув'Ьренъ,  что  опъ  скоро  оставнлъ  бы  поэзпо  для 
философский.  созсрцапШ.  На  этомъ  попрпщт> мпо
гаго  нолшо  было  ожидать  отъ  пего.  Опъ  возбу
дилъ  къ  себе  сильное  учаспе,  даже  эптуз1азмъ 
ыолодыхъ  людей  обоего  пола  своими  произведе
шямп  и  въ  стихахъ  и  въ  проз'Ь:  это  участо, 
этотъ  эптуз!азлъ  были  пророчешс...  Говоря  о 
поэтахъ  того  времени,  нельзя  но  упомянуть  о 
Полежаеве  какъ  поучителыюмъ  примере  необуз
данной  силы  безъ  содержания,  таланта  безъ 
образовашя,  вдохновешя  безъ  вкуса.  Эта  дикая 
натура  пала  жертвою  собственной  силы,  разъ 
по  такъ  направлеппон,  пала  жертвою  собствен
н а я  огня,  не  иашедшаго  для  себя  настоящей 
пищи... 

Б.—А  Грибоедовъ? 
Л.—Опъ  самъ по себ'Ь;  опъ  самъ ц'Ьлая  школа. 

Написавъ  несколько  посредствоппыхъ  опытовъ  въ 
драматическомъ  роде  по  французской  H'bpKi,  онъ 
вдругъ  является  съ коиед1ею,  для которой  едва ли 
где  могъ  быть  образецъ,  пе  говоря  уже  о  рус
ской  литературе.  Языкъ,  стихъ,  слогъ—все  ори
гинально  въ  „Горе  отъ  ума".  Содержаше  этой 
комедш  взято  нзъ  русской  жизни;  паоосъ  оя  — 
нсгодовашо  на  действительность,  запечатленную 
печатью  старины.  Верность  характоровъ  въ пей 
часто  побелсдастся  сатирическимъ  эломептомъ. 
Полноте  ся  художественности  помешала  неопре
деленность  идеи,  еще но вполне  созревшей  въ со
знавай  автора:  справедливо  вооружаясь  нротпвъ 
безеиыеленнаго  обезьянства  въ  подражаши  всему 
иностранному,  онъ  зовстъ  общество  къ  другой 
краипости  —  къ  „китайскому  Познанью  ниозем
цевъ".  По  понявъ,  что  пустота  н  ничтол;сство 
изобралсеинаго  нмъ  общества  происходятъ  отъ 
отсутствия  въ  номъ  всякихъ  уб'Ьждошй,  всякаго 
разумнаго  содорлсашя,  опъ  слагастъ  всю  вину  па 

смешные  С;нтые  подбородки,  на  фраки  съ хсо
стоаъ  назади,  съ  выемкою  впереди  и  съ  востор
гомъ  говорить  о  величавой  одсл;де  долгополой 
старины...  Но  это  показываегь  только  незре
лость,  молодость  таланта  Грибоедова:  „Горе  отъ 
ума",  песмотря  на  все  свои  недостатки,  кипитъ 
гешальиыми  силами  вдохновения  и  творчества. 
Грибоедовъ  еще  не  былъ  въ  состоянш  спокойно 
владеть  такили  исполинскими  силами.  Если  бы 
опъ  уотЪлъ  написать  другую  комедпо,  она далс:;о 
оставила  бы за  собою  „Горе  отъ ума".  Это  видно 
изъ  самаго  „Горе  отъ  ума":  въ  немъ  такъ  много 
ручательствъ  за  огромное  поэтическое  развито... 
Какая  убШствепная  сила  сарказма,  какая  едкость 
иропщ,  какой  паоосъ  въ  лирпческихъ  нзл!япшъ 
раздралсеннаго  чувства;  сколько  сторонъ  такъ 
тонко  подмеченныхъ  въ  обществе,  каше  типи
4cci;ie  характеры;  какой  языкъ,  какой  стихъ — 
эпергичешй,  сжатый,  молшепосный,  чисто  iyc
ciriu!  Удивительно  ли,  что  стихи  Грибоедова 
обратились  въ  поговорки  н  пословицы  и  разне
слись,  меяеду  образованными  людьми,  по  всемъ 
концамъ  земли  русской!  Удивительпо  ли,  что 
„Горе  отъ  ума"  еще въ  рукописи  было  выучепо 
наизусть  целою  Poccieio!  Грибоедовъ  наводить 
мне  на  душу  грустную  мысль  о трагической  судьбе 
русскихъ  поэтовъ.  Батюшковъ  въ  цвете  летъ 
и  полноте  поэтической  деятельности...  хуже, 
чЬнъ  умеръ;  Грибоедовъ,  Пушкпнъ,  Лермонтовъ 
погибли  безвременно... 

.  иль  вся  наша 
И  яшзнь  не  что,  какъ  сопъ  пустой, 
Ilacjiimua  рока  падъ  землей?... 

Б.—Прерываю  ваше  поэтическое  раздумье про
заическимъ  вопросомъ:  говоря  о  иоэтахъ  допуш
кинской  эпохи,  вы  забыли  Мерзлякова,  котораго 
руешя  песни,  впрочемъ,  прииадлежатъ  къ  позд
нейшему  времени. 

Л.  —  Да  много  ли  его  русскихъ  песенъ  то? 
„Среди  долины  ровзыя"  — н о  народная  н  даже 
пе  простонародная,  а  разве  сентимеитальноjrt
щапская  песня.  „Чернобровый,  черноглазый  и 
„Но  липочка  кудрявая"  —  прекрасный  и  выдер
жаппыя  песни;  все  друпя. — съ  проблеспамц  на
щональности,  по  и  съ  „чувствительными11  про
тивъ  ноя  обмолвками.  Въ  поэзш  Мерзлякова  есть 
чувство,  но иетъ  мысли.  Teopia  его—французско
классическая;  следовательно,  объ  ней  молшо  и 
не  говорить.  Переводы  его  изъ  дровпихъ  но 
изящны;  въ  пихъ  по  весть  жизнью  эллипскаго 
духа.  Морзляковъ  смотрелъ  на  древпихъ  сквозь 
лагарповеше очки. Опъ пореводилъ ндидлш гжи Де
зульоръ  н  ужасными  виршами  перссказалъ  на 
киижпомъ  русскомъ  языке  вреаенъ  Хераскова 
„Освобожденный  Терусалимъ"  Тасса. 
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Б.  —  Къ  кому  же  мы  теперь  перейдсмъ  отъ 
.Пушкина  и  Грибоедова? 

Л.—Къ  повести  и  роману.  Пресытившись  сти
хами,  мы  захотели  прозы;  а  прпл'Ьръ  Вальтсръ
Скотта  былъ  очень  соблазпителеиъ...  Марлииши 
первый  пачалъ  писать  русаия  повести.  Оп'Ь были 
для  своего  времени то  же,  чтб  повести  Карамзппа 
для  той  эпохи;  разница  между  ними  только  та, 
что  одн'Ь  романтичешя,  друия  классичешя, 
въ  простомъ  смысл'Ь  этихъ  словъ.  „IOpift  Мило
славшй"  былъ  первымъ  русскимъ  петоричеекпмъ 
романомъ.  Онъ  явился  очепь  вовремя,  когда  все 
требовали  русскаго  п  русскаго.  Вотъ  причина  его 
необыкновенпаго  успеха.  Теперь  онъ  прещлятноо 
и  пренолезное  чтеп1е  для  детей  отъ 7  до  12  л'Ьтъ 
включительно,  и  для  простого парода.  Жаль,  что 
не  нзданъ  въ  числи  н'Ьсколькихъ  десятковъ  ты
сячъ экземпляровъ и не продается  копеекъ  по 20 се
ребровъ:  онъ  много  бы  могъ  принести  пользы. 
Я  не  буду  исчислять  всЬхъ  повестей  и романовъ, 
всЬхъ  нувеллистовъ  и  романпстовъ:  это  былъ  бы 
безполезный  трудъ  и  скучный  разговоръ.  Рома
нпстовъ  было  мпого,  а  романовъ  мало,  и  между 
романистамп  совершенно  забыть  ихъ  родоначаль
ника  —  Наружный.  Въ  1804  году  нздалъ  онъ 
отчаяпную  романтическую  трагедш  „Дпмитрш 
Самозванецъ",  которая  была  сколкомъ  съ  „Разбон
нпковъ"  Шпллера;  потомъ  печаталъ  повести  и 
романы,  блт.дпые,  безцв'Ьтные,  маперные, во  вкусЬ 
гжи  Жаплисъ.  Въ  1824  г.  онъ  издалъ  „Бур
сака",  а  въ  1825  г.  —  „Два  Ивана",  романы, 
запечатленные  талантомъ,  оригинальностью,  ко
мизмомъ,  верностью  действительности.  Ихъ  обви
няли  тогда  въ  грубой  простонародности;  но  глав
ный  ихъ  недостатокъ  состонлъ  въ  б'Ьдпостн  вну
тренняго  содержашя.  Онъ  еще  написалъ  что  то 
въ  родЬ  Жилблаза,  который  былъ  почище всЬхъ 
Быжигттхъ,  хотя  н  иа'Ьлъ  нссчаспо  подать 
поводъ  къ  появление  этихъ  лнтсратурныхъ  бро
дягъ  и  выродковъ...  ЛучшШ  романиегь  пушкип
скаго  перща  литературы  нашей,  безъ  сомнЬтя, 
Лажечниковъ.  „Новикъ"  его  слишкомъ  полонъ, 
.такъ  сказать,  обреаененъ  внутреннимъ  обил1емъ: 
видно,  что  онъ  первое  произведете  автора;  по 
въ  пеиъ  мпого  теплоты,  одушевлешя,  много  пре
красньш, частностей.  „Ледяной домъ"  есть лучшее 
произведете  Лажечникова  по  содержатю,  по оду
шевленно,  которымъ  онъ  спокойно  проникпутъ, 
по  характсрамъ  лпцъ,  по  иревосходнымъ  частно
стямъ и полнот* целаго. Въ „Басурмане"  Лажечни
ковъ  перенесся въ чуждую ему сферу жизни, которая 
всПаъ  менее  можетъ  дать  содержашс  для  романа. 
Несмотря  на  то,  недостаточный  въ  целомъ,  „Ба
сурманъ"  но  чуждъ  превосходпыхъ  отдельпыхъ 
местъ;  къ  лучшимъ  пзъ  пнхъ  принадлежать  те, 
где  является  грозное  лицо  Ioauna  III,  деда  на

стоящая  Грознаго;  также  сцепа • трагц. 
смерти  иемцалекаря,  замученнаго  татар'еСК°Г1 

Жаль,  что  Лажечниковъ  мало  пншетъ:  онъ  ''"' 
надлежптъ  къ  чпелу  гЬхъ  писателей 

которые 
ц  прав

в.шшс  особеппо  сильно  па  эстетическое 
ственное  развито  современнаго  пмъ  общег'1""1" 
Что  касается  до  повести,  она,  со  времени  ГВа* 
явлетя  Марлпнскаго  до  Гоголн,  играла  роль v 
Что  касается  до  повести,  она,  со  времени 
явлетя  Марлпнскаго  до  Гоголи,  играла  роль  v^" 
пицы  и  только  въ  отрывке  нзъ  романа  Пущ!?" 
„Арапъ  Петра  Великаго"  па  минуту  явилась м< 
стеромъ,  въ  смысле  немецкаго  мейстера  ш~ 
нтальяпскаго  маэстро.  Съ  Гоголя  начался  пу11 

май  ромапъ  п  русская  повесть,  какъ  съ Пушкцп 
началась  истиннорусская  поэз1я...  Гоголь  внеа 
въ  пашу  литературу  новые  элемепты,  породцдъ 
множество  подражателей,  навелъ  общество  на 
истпнпое  созерцате  романа,  какимъ  онъ должепъ 
быть;  съ  Гоголя  начинается  новый  перюдъ рус
ской  литературы,  русской  поэзш... 

Б.  —  Воля  ваша,  а  мне  кажется,  что  вы 
увлекаетесь  и  видите  въ  Гоголе  далеко  больше 
того,  чтб  въ  немъ  есть.  Чтб  говорить—талаитъ 
и  талантъ  замечательный,  удивительное искусство 
верно  списывать  съ  натуры;  но,  согласитесь 
сами,  ведь  действительная  н  высокая  сторона 
въ  искусстве  есть  идеалы,  а  что  за  идеалышя 
лица  какойнибудь  взяточникъгородиич'й,  ме
щанка  Пошлсшшпа,  какойнибудь  Иванъ  Нвано
вичъ  пли  Иванъ  Никифоровичъ?... 

Л.  —  Вы  очень  верно  выразили  ынеше  толпы 
о  Гоголе,  н,  по  моему  нненпо,  толпа  совершенно 
права  съ  своей  точки  зрешя... 

Б.  —  Какъ  хотите,  но  я  охотно  готовъ  быть 
представителемъ  толпы въ  этомъ  случае.  Смеяться 
и  смеяться,  смешить  и  смешить  —  это  право 
совселъ  не  то,  чтб  умилять  сердца,  возвышать 
душу... 

А.—Совершенная  правда!  Смешить—дело  ве
сельчаковъ  и  забавпиковъ,  а  смеяться  —  Д'̂ ° 
толпы.  Чемъ  грубее  н  необразованнее  челов'Ькъ, 
темъ  опъ  более  расположенъ  смеяться  всякой 
плоскости,  хохотать  вздору  всякому.  Ничего  петь 
легче, какъ раземешить  его.  Онъ пе понимаетъ, что 
можно  плакать  н  рыдать,  когда  сердце  хочет* 
выскочить  изъ  груди  отъ  полноты  блаженства 
радости,  и  что  можпо  хохотать  до  безумия,  вогд 
сердце  сдавлено  тоскою  нли  разрывается  отча  
шемъ.  Ступайте  въ  русскш  театръ,  когда  та 
даютъ  „Гамлета",  и  вы  услышите  _ ввЧ  I 
(а  иногда  и  внизу)  саиый  веселый,  самый до  1 
душный  смехъ,. когда  Гамлетъ,  заколовъ  ll°™  r'b 

па  вопросъ  матери:  „кого  ты  убилъ?"  отв«4 
„мышь!"...  Помните  ли  вы  еще  разговор*  •, 
лета  съ  Полотсыъ,  сь  актерами  и  съ  ич'.аС)10й 
мне  становилось  страшно отъ  этихъ  сцеаъ у  ^ 

\  нроша  глубокооскорбленно:!  и  тяяскострад 
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души• датскато  припца;  а  друпс,  если  и  не  дре
мали,  то  см'Ьялись...  Я  хочу  сказать  этимъ  со
всЬмъ  не  то,  что  Шекспиръ  и  Гоголь  —  одно  и 
то  жо;  или  что  „Гамлета"  Шекспира  и  „Мирго
рода"  Гоголя—одно  и  то  же;  нЬтъ,  я  говорю 
только,  что  смЬхъ  смеху  розпь...  Если  бы  изъ 
„Тараса  Бульбы"  сделать  драму,  я  уверенъ, 
что  въ  страшной  сцепе  казни,  когда  старый  ка
заки  на  вопль  сыпа:  „Слышишь  ли,  батьку!" 
отв'Ьчастъ:  „Слышу,  сыпку!"—мпойе  отъ  души 
расхохотались  бы...  И  въ  самомъ  д'Ълт>,  не  смешно 
ли  иному  благовоспитанному,  милому  и  образован
ному  чиновппку,  который  привыкъ  пазывать  отца 
уже  не  то,  чтобы  „тятенькою",  по  даже  „па
пенькою",  не  смешно  ли  ему  слышать  это трубое, 
хохлацкое  „батьку"  и  „сыпку"?  Надо  сказать 
правду,  у  пасъ  вообще  смеяться  не  умеютъ  и 
г.сего  мсп^е  попимаютъ  „комическое".  Его  обы
киовеппо  полагаютъ  въ  фарсе,  въ  карригатурт,, 
въ  преувеличепш,  въ  изображении  нпзкпхъ  и пош
лыхъ  сторонъ  жпзпп.  Я  говорю  это  не  въ  осу
ждение  нашему  обществу.  Постшкете  комнче
скаго—вершина  эстетическаго  образовашя.  Шнл
лсръ,  вслпк'ш  Шпллеръ  признается,  что въ  первой 
пор'Ь  своей  юпостп,  при  начали  знакомства  съ 
Шексппромъ,  его  возмущала  эта  холодность,  без
crpacTie,  дозволявшая  Шекспиру  шутить  въ  самыхъ 
БЫСОКИХЪ,  патетпческихъ  м'Ьстахъ  и  разрушать 
;':Влетемъ  шутовъ  впечатл'Ьшя  самыхъ  трогатсль
иыхъ  сценъ  въ  „Гамлет'Ь",  „Лире",  „Макбете" 
и  т.  д.,  останавливать  ощущете  тамъ,  гдЬ  оно 
:1;елало  бы  безостаповочпо  стремиться  впередъ, 
пли  хладнокровно  отрывать  его  отъ  тЪхъ  места, 
па  которыхъ  бы  опо  такъ  охотно  остановилось  и 
успокоилось*).  Идеальнотрагическое  открывается 
юному  чувству  непосредственно  и  сразу;  идеально
комическое  дается  только  развитому  и  образован
ному  чувству  человека,  знающаго  жизнь  не  по 
однииъ  восторженнымъ  ыечтатямъ  и  не  по  на
слышк'Ь.  На  такого  человека  комическое  часто 
нропзводптъ  обратное  дМств!с:  возбуждаетъ  въ 
пемъ  не  веселый  см'Ьхъ,  а  одпо  скорбное  чувство. 
Онъ  улыбается,  но  въ  его  улыбке  столько  мс
лапхолш... 

Коиизмъ  еще пе  составляетъ  осповпого  элемента 
всЬхъ  сочппешй  Гоголя.  Онъ  разлптъ  преимуще
ственно  въ  „Вочерахъ  на  хуторе  блпзъ  Дпканьки". 
Это  коаизмъ  веселый,  улыбка  юноши,  привет
ствую щаго  прекрасный  ВожШ  м1ръ.  Тута  все 
светло,  все  блестптъ  радостью  и  счаейомъ;  мрач
пыо  духи  жизни  не  саущаютъ  тяжелыми  предчув
ств1ями  юпаго  сердца,  трспещущаго  полнотою 
жизни.  Здъхь  поэта  какъ  бы  самъ  любуется 

*)  Си.  его  „Abliandlung  iiber  naive  and  scntiuientalisclie 
biclitunr». 

созданными имъ  оригиналами.  Одпако  же этп  ориги
налы  пе  его  выдумка,  они  смешны  не  по  его 
прихоти;  поэтъ  строго  В'Ьрснъ  въ  пихъ  действи
тельности.  И  потому  всякое  лицо  говорптъ  я 
действу етъ  у  него  въ  сферЬ  своего  быта,  своего; 
характера  и  того  обстоятельства,  подъ  влгятеяъ 
котораго  оно  находится.  И  пи  одпо  изъ  нпхъ  не 
проговаривается:  поэтъ  математически  вт>ренъ 
действительности  и  часто  рисустъ  комичесгая 
черты  безъ  всякой  прстепзш  смешить,  но  только 
покоряясь  своему  инстинкту,  своему  такту  дей
ствительности.  Смехъ  толпы  для  него  бываетъ 
оскорбптелепъ  въ  такихъ  случаяхъ;  она  смеется 
тамъ,  где  падо  удивляться  топкой  черте  дей
ствительности,  верно  и зорко подм1.чеппой,  удачно 
схвачепной.  Въ  повестяхъ,  помещеиныхъ  въ  „Ара
бескахъ",  Гоголь отъ  веселато  комизма  переходить 
къ  „юмору",  который  у  него  состоитъ  въ  про
тивоположности  созерпатя  пстпппой  жизни,  въ 
противопололшости  идеала  жпзпи  съ  действи
тельностью  жизпи.  й  потому  его  юморъ  слешитъ 
уже  только  простаковъ  пли  детей;  люди,  за
глянувшие  въ  глубь  жпзпи,  смотрятъ  на  его  кар
тины  съ  грустнымъ  раздумьемъ,  съ  тяя{кою  то
скою...  Изъза  этпхъ  чудовпщныхъ  и  безобраз
пыхъ  лпцъ  имъ  видятся  друпс,  благообразные 
лики;  эта  грязная  действительность  наводить  ихъ 
на  созерцате  идеальной  действительности,  и  то, 
чтб  есть,  яснее  представлястъ  имъ  то,  чтб  бы 
должно  быть.  Въ  „Миргороде"  этотъ  гоиоръ 
особенно  пронпкаетъ  собою  насквозь  дивную  по
весть  о  ссоре  Ивана  Ивановича  съ  Иваномъ  Ни
кифоровичемъ;  оканчивая  ее,  вы  отъ  души  вос
клицаете  съ  авторомъ:  „Скучно  на  этомъ  свете, 
господа!"  точно  какъбудто  выходя  изъ  дома 
уналпшеппыхъ,  где  съ  горькою  улыбкою  смотрели 
вы  на  глупости  несчастныхъ  болъныхъ...  Въ  этомъ 
смысле  комед!я  Гоголя  „Ревпзоръ*  стбитъ  всякой 
трагедш.  Что  же  касается  до  искусства  Гоголя 
верно  списывать  съ  натуры—это  изъ  техъ  без
смысленнопошлыхъ  выражетй,  которыя  оскорбля
ютъ  своею  нелепостью  здравый  смыслъ.  Подобная 
похвала—оскорблстс.  Гоголь  творнтъ  верио  при
роде;  списываютъ  съ  природы  не  живописцы,  а 
маляры,  и  ихъ  списки,  чемъ  вернее,  темъ  без
жизненпее  для  всякаго,  кому  неизвестенъ  под
лпиппкъ.  Верность  натуре  въ  творетяхъ  Гоголя 
вытекаетъ  изъ  его  великой  творческой  силы,  зна
меиуетъ  въ  пемъ  глубокое  проникновение  въ  сущ
ность  жизни,  верный  такта,  всеобъемлющее  чув
ство  действительности.  И  это  уже  мнопо  чув
ствуютъ,  хотя  ещо  и  слишкомъ  немноие  созпаготъ. 
Теперь  все  стараются  писать  верно  натур*,  все 
сделались  юмористами:  таково  всегда  вл1яше  ге
шальнаго  человека!  Новый  Кололбъ,  онъ  откры
ваетъ  леизвестпую  часть  Hipa  и  открывает*  ее 
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для  тдоплстворетя  своего  бозпокойнорвущагося 
въ  бесконечность  духа;  а  ловшс  аитрсирснёры 
стремятся  по  сл'Ъдамъ  его  толпою,  въ  падежд'Ь 
разбогатеть  чужимъ  добромъ!... 

Б,—  И  вотъ  мы  приблизились  къ  самому инте
ресному  для  пасъ  предмету—къ  современной  памъ 
литературе. О настоящсмъ всегда  говорится больше, 
чемъ  оОъ  отдаленномъ:  мал'Ьйпая  подробности 
ИЙЮТЪ  интсросъ;  самое маленькое  дароваше им'Ь
стъ  цепу... 

Л.—И  однако  же  я  всего  менее  назгЬренъ 
распространяться  о  современной  литератур'Ь,  во
первыхъ,  для  того,  чтобъ  не  наговорить  много 
о  пустлкахъ,  а  вовторыхъ,  чтобъ  не  раздраз
нить  гусей...  Правда,  у  насъ  и  теперь  не  безъ 
даровашй, более или менее зам'Ьчательныхъ;  скажу 
более:  въ  нашей грустной  эпохе  много ут'Ьшптель
наго.  Пора  д'Ьтскигь  очароватй  теперь  миновала 
безъ  возврата,  и  если  теперь  огромпые  ав
торитеты  составляются  иногда  въ  одипъ  день, 
зато  опи  часто  и  пропадаютъ  безъ  вести  да  сле
дующей  же  день...  Теперь  очень  трудно  стало 
прослыть  зз  человека  съ даровашемъ:  такъ  мпого 
писано  во  всьтъ  2щахъ,  столько  было  опытовъ 
и  попытокъ,  удачныхъ  и  нсудачпыхъ,  во  всЬхъ 
родахъ,  что,  действительно,  надо  чтонибудь  по
лучить  отъ  природы,  чтобы  обратить  на  себя 
общее  внимаше...  Пушкипъ  и  Гоголь  дали  памъ 
тате  крнтер1ушы  для  суждешя  объ  изящпомъ, 
съ  которыми  трудпо  отъ  чегонибудь  разахаться... 
Хорошую  сторону  современной  литературы  соста
вляем и обращоше ея  къ  жизни,  къ  действитель
ности:  теперь  уже  всякое,  даже  посредственное, 
дароваше  силится  изображать  и  описывать  не  то, 
нтб  приснится  ему  во  сдв,  а  то,  чтб  есть  или 
бываетъ въ  обществе,  въ  действительности.  Такое 
направление  много  обещаетъ  въ  будущемъ.  Но 
современная  литература  много  теряетъ  отъ  того, 
что  у  ней  петъ  головы;  даже  ярие  таланты  по
ставлены  въ  какое  то  неловкое  положеше:  ни 
одинъ  изъ  ннхъ  не  молестъ  стать  первымъ  и  по 
необходимости  теряется  въ  числе,  каково  бы  оно 
ни  было.  Гоголь  давно  ничего не печатастъ;  Лер
монтова  уже  нетъ,  — 

Не  расцвйлъ  ц  отцпЬлъ 
Въ  утр1>  пасмурпыхъ  дией, 
Что  любплъ,  въ  томъ  пашолъ 
Гибель  въ  жизни  своей... 

А  какое  пышное  развмче  обещалъ  этотъ богатый 
дарами  дрироды,  этотъ  мощный и глубоки  духъ!.. 
Дублнка  встретила  его,  какъ  представителя  но
ваго  пеш'еда  литературы,  хотя  и видела  еще одни 
опыты  его...  Предчувсшя  общества  не  обман
чивы:  гласъ  Божй—гласъ  парода!.. 

Б.—А  ведь  регультатъ  нашего  разговора  ре
шительно  въ  лою  пользу.  Вы  спрашивали  меня 

съ  насмешкою:  „Да  где  жъ  оиЬ?  Давайто 

п  сами  но  только  насчитали  мполгос 
знаменитыхъ  и  волнкпхъ,  но  и  нашлц  щ 
литературе  внутреннюю  жизнь,  историческоо

иаШ0Г| 

жеше,  где  последующее  выходитъ  изъ  
щаго... 

А.—Въ  самомь  деле?  Посмотримъка 
знамепитыхъ  и  вслпкихъ  имснъ 
Лоыоносовъ—какъ  вслшпй 

игь!« 
"леи* 

В'1, 

00 
пРодцдт. 

скО1Ы;о 

насчитали  ац 

характеръ  (качество* 
не  обогащающее нашей  литературы!),  какъ  авт 
иесколькихъ  учепыхъ  сочинепш,  имеющий  т'Ъ 

перь  историческое  достоинство;  Фопвизипъ  i;iI.°" 
умный  писатель,  котораго  небольшая  книга'  ш 
етъ  для  насъ  зпачешо  „мелуаровъ",  передавши^ 
памъ  духъ  и  характсръ  русскаго  ХУщ  в.{.,;а. 
Дерлсавииъ,  Карамзин.,  Дмитр1свъ,  Озоровъ,  какъ 
лица,  нмеюпуя  большее  ИЛИ  меньшее  значеше въ 
ucTopiu  русской  литературы,  общественпаго  обра
зовашд,—авторитеты,  съ  которыми  .мы  должны 
знакомиться  въ  школе,  и  которыхъ  уже  не но
жемъ  читать,  вышедши  изъ  школы  въ  свить
авторы,  которыхъ  имела  для  насъ  священны,  по 
которыхъ  зпачеше—наша  семейная  тайна,  пз раз
решимая  для  нлостранцсвъ,  хотя  бы  иностранцы 
и  могли  прочесть  ихъ  па  своихъ  языкахъ... Итакъ 
вотъ  ужо  шесть  именъ...  Далее:  Крыловъ,  го
шалышй  писатель  пащональныхъ  басенъ—этой 
поэзш  здраваго  разеудка...  Жуковсшй,  впесшШ 
въ  нашу  литературу  и  въ  нашу  жизнь  романти
чесше  элементы  и  усвонвипй  памъ  несколько пре
восходныхъ  произведет!!  немецкой  и  апшйской 
словесности,  которыя  тамъ  читаются  въ подлин
нике...  Батюшковъ  —  замечательный  талаитъ, 
неопределенно  и  бледно  развившыся;  по  недо
статку  содержания  поэз1я  его  не  можеть  бить 
перенесена  на  почву  чуждаго  слова,  по  подвер
гаясь  оиасности  завянуть  и  выдохнуться...  ГиЬ
дичъ,  превосходный  переводчикъ  „Гонады",  со
вершитель  подвига,  важпаго  и  всликаго  только 
для  пасъ,..  Пушкпнъ  и  Гоголь—вотъ  поэты, о 
которыхъ  пельзя  сказать:  „я  ужъ  чпталъ!",  ко 
которыхъ  чемъ  больше  читаешь,  темъ  больше 
щйобретаешь;  вотъ  истинное,  капитальное  со
кровище  нашей  литературы...  Бели  Пушкипъ пай
детъ  достойныхъ  переводчпковъ,  то  не  можеть 
пе  обратить  на  себя  изумлониаго  внимаша  Евро
пы;  'но  всетаки  онъ  и пе  мозкетъ  быть  тамъ ои1>
ненъ  по  достоинству;  этому  всегда  помешають 
объемъ  н  глубина  содержашя  его  ноэзш,  Дал№° 
пе  ыогуице  состязаться  съ  объемомъ  и  глуби»010 

содержашя,  какимъ  проникнута  поэз1я  велИ^"и^ 
представителей  овропейскаго  искусства..  _]1"" 
странецъ,  коротко  ознакомившейся"  съ  России0 

ея  языкомъ,  не  можетъ  не  признать  въ  Пушкин » 
какъ  въ  художнике,  м1ровой  творческой  силы, 
которой  печего  бояться  чьего  бы  то  пп  биio  с •  
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псрпнчсства;  мпопя  лпричсшя  стихотворения, 
пыражаюиия  субъективность  Пушкина,  еще  бол'Ьс 
утсердятъ  его  въ  этомъ  уб'Ьждепш;  по  тЬ  тво
jic:iifl  Пушкипа,  въ  которихъ  опъ  виходилъ  па 
историческую  почву  жизни,  п  которыхъ  ведшие 
л  колоссальность  необходимо  зивпентъ  отъ  содор
;капщ,  покажутъ  ему,  что  Пушкинъ,  слпшкогь 
рано  родившись  для  Россш,  елншкомъ  рано  и 
улсръ  для  нся.. .  Общественные  интересы  совре
менной  Европы  развились  пзъ  почвы  тысячелет
него  всешрпопсторпчсскаго  развпия  п  могутъ 
возбуждаться  только  такпмъ  поэтическнмъ  содер
жашеиъ,  которое  онлодотворястъ  собою  в'1п;ъ, 
творитъ  новую  ncTopiio,  и  какимъ  пропикнуты 
творстя  Шекспира,  Eaiipona,  Шиллера  и  Гете... 
Сказанное  о  ПушкшгЬ  можно  применить  и  къ 
Гоголю...  Теперь,  кто  же  остается?  Грибоедову 
написавши!  одну  комедпо,  да  Лсрмонтовъ,  папп
савшш  одипъ  романъ  въ  прозе,  небольшую  книжку 
cTuxoTcopeuiii...  Изъ  прежней  школы—Жуковскш, 
Батюшковъ,  Крыловъ,  вотъ  и  все.. .  Вы  гово
рите,  что  я  нашелъ  въ  нашей  литературе  далее 
впутрспнюю  историческую  последовательность: 
правда,  но  все  это  еще  пс  составллетъ  литера
туры  въ  полпомъ  смысле  слова.  Литература  есть 
народное  созпашс,  выражете  внутрепппхъ,  духов
ныхъ  интересовъ  общества,  которыми  мы  пока 
еще  очень  небогаты.  Нисколько  челов'Ькъ  еще 
пе  составляютъ  общества,  а  нисколько  идей,  npi
обр'Ьтопныхъ  зпако)1Ствомъ  съ  Европою,  еще  мс
п'Ье  могутъ  назваться  нацшпальпымъ  созпатсмъ. 
Наша  публика  безъ  литературы,  потому  что  въ 
годъ  пятьшесть  хорошнхъ  сочипетй  на  несколько 
сотенъ  дурныхъ—еще  пе  литература;  паша  лите
ратура  безъ  публики,  потому  что  наша  публика 
что  то  загадочпое:  одипъ  чпталъ  Пушкина,  дру
гой'  въ  восторге  отъ  г.  Бенедиктова,  а  третШ 
былъ  безъ ума  отъ  мистерШ  г.  Тимофеева;  одппъ 
попимаетъ  Гоголя,  другой  еще  въ  иолномъ  удо
вольствш  отъ  Марлнпскаго,  а  третШ  пе  зпаетъ 
ничего  лучше  ромаиовъ  гг.  Зотова  п  Воскресен
скаго...  Театральные  судьи  равпо  хлопаютъ  и 
,Гамлету",  и  водевнлямъ  г.  Коровкипа,  и  „Па
раше*  г.  Полевого...  И  по  думайте,  чтобъ  это 
были  люди  разпыхъ  сферъ  и  классовъ  общества, 
п'Ьтъ,  они  всЬ  перезг1;шапы  и  перетасованы,  какъ 
колода  картъ...  Исторпчсскш  ходъ  свой  паша 
литература  совершила  въ  самой  же  себ'Ь:  ся  на
стоящею  публикою  былъ  самъ  ппшушдй  клаесъ, 
н  только  самыя  ведшая  явлстя  въ  литературе 
находили  более  или  менее  разумный  отзывъ  во 
всей  пассе  грамотпаго  общества...  Но  будемь 
смотреть  па  литературу  просто,  какъ  па  посто
янный  предметъ  з а ш т я  публики,  следовательно, 
какъ  па  безпрорывный  рядъ  литсратурныхъ  по
вестей:  чтожъ  это  за  литература!  Да  занимайте 

вы  десять  должностей,  утопайте  въ  практической 
деятельности,  а  на  чтете  посвятите  время  между 
обедомъ  и  кофе,  и  тогда  не  па  одпнъ  дспь  оста
нетесь  вы  безъ  чтошя.  Въ  журналахъ  все—пере
воды,  а  оригинальпаго  разве  тричетыре  поря
дочпыя  повести  въ  годъ,  да  несколько  стихо
творение,  да  кпигъ  съ  полдюжины,  включая  сюда 
и  учения—вотъ  и  все.  Тогда,  читая  въ  жур
налахъ  статьи  о  процветапш  русской  литературы, 
поневоле  восклицаете,  протяжно  зевая:  Д а 
гд/Ьжъ  oirl?  Давайте  ихъ!"  Любопытно  было 
бы  сделать  хоть  одинъ  перзчеиь  литсратурныхъ 
двлешй  за  целый  годъ... 

Но  это  мы  сделаслъ  улсо  сами,  темъ  более, 
что  это  такъ  нетрудно  сделать:  библиографи
ческая  хроппка  „Отсч.  Занисокъ",  пе  пропускаю
щая  пи  одной  повой  кпиги,  издаппой  въ  Poccin, 
дастъ  намъ  все  пужние  для  такого  дела  мате
piajm.  Еслп  прервапнын  нами  разговоръ  сколько
нибудь  заинтересовалъ  васъ,  читатели,  то  и  наша 
приписка  къ  нему  не  дол;кпа  миновать  вашего 
вшшашя:  можетъ  быть,  въ  этомъ  годнчпомъ  об
зоре  пайдете  вы  коекаыя  пояснешя  и  допол
neiiin  къ  длпппому  разговору;  по  крайпей  мере, 
встретите  имена,  не  ушданутыя  тамъ,  но  из
в е с т и я  давпо  плп  недавно,  и  играюшдя  перзыя 
роли  въ  современной  русской  литературе... 

Начнсиъ  съ  журпаловъ.  Въ  журналахъ  теперь 
сосредоточилась паша  литература—н  орпгппальпая, 
и  персводпая.  Въ  нихъ  помещаются  теперь  по
вести,  которыя  педавпо  издавались  особо,  ча
стяхъ  въ  двухъ,  въ  трехъ  и  четырехъ;  въ  нихъ 
делнкомъ  печатаются  романы,  которыхъ  каждая 
глава  стоптъ  ппой  повести  педавняго  времепи; 
въ  нпхъ  печатаются  драмы,  нсторическш  кнпгк 
и  т.  д.  Ко  всему  этому  надо  прибавить,  чте
нашп  журналы  изо  всёхъ  сплъ  стремятся  къ 
многосторонности  и  всеобъемлемостп—не  во  взгля
де,  о  которомъ,  правду  сказать,  нелпопе  нзъ 
нихъ  думаютъ,  а  въ  разнообразна  входящпхъ  въ 
ихъ  составъ  предметовъ:  тутъ  и  политика,  писто
pifl,  и  фплософЬг,  и  критика,  и  бпб.шграф^я,  п 
сельское  хозяйство,  и  изящная  словесность—чего 
хочешь,  того  просишь.  Mnorie  не  видятъ  во  всемъ 
этомъ  добра  и  толкуютъ  обо  всемъ  этомъ  вкось 
и  вкривь,—а  ларчикъ  просто  открывался! 
Человекъ  съ  даровашомъ  переводитъ  драму  Шекс
пира;  напечатать  ему  свой  переводъ  но  па  что; 
наудачу  пуститься  нельзя,  потому  что  каковъ 
бы  пи  былъ  перезодъ,  всетаки  нельзя  надеяться, 
чтобъ  его  разошлось  более  двухъ  десятковъ 
экземпляровъ,  п  то  разве  года  въ  два...  Чтожъ 
тутъ  остается  делать?  Напечатать  вь  журнале. 
Это  п  прекрасно:  те,  которые  могутъ  судить  о 
Шекспире  и  оцепить  переводъ,  прочтутъ,  можетъ. 
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'  быть,  еще  нсчитаппую  ими драму великаго  творца; 
а  ТР, которые  пикакихъ  другихъ  драматичсскихъ 
красотъ,  крой  „репсртуариыхъ",  не  смжлятъ, 
те  будутъ  вознаграждены  какоюнибудь  большою 
сказкою,  въ  той  же  книжке  журнала  напечатан
ною...  Въ  „Отеч.  Запискахъ"  прошлаго  года 
<5ыло  помещено  целое  большое  историческое  со
чинете  .Альбигойцы",  которое  было_всеми  про
чтено  съ  жадностью  и  произвело  общШ восторгъ: 
будь  же  оно  издапо  отдельно,  его  никто  бы  не 
врочелъ,  о  немъ  пнкто  бы  не  узпалъ,  персвод
чикъ  напрасно  пртратплъ  бы  трудъ  и  время,  а 
издатель  дельгп...  Этихъ  прпмеровъ  слпшкомъ 
достаточно  для  объяснешя,  почему  журналистика 
поглотила  всю  литературу.  Это  не  прихоть,  не 
произволъ,  даже  не  расчетъ  со  стороны  журна
лпстовъ:  причина  дела  въ  необходимости,  въ  са
мой  действительности...  Что  журналистъ  хочстъ 
обнять  своимъ  журналомъ  всЬ  области  литера
туры  и  науки,  удовлетворить  всЬмъ потребностямъ 
общества—отъ  стиховъ  до  статей  о  свеклович
номъ  сахаре  и  удобреши  полей  разными  сред
ствами,—здесь  тоже  очень  простая  причина:  опъ 
хочетъ,  чтобы  его  журпалъ  читала  публика...  У 
насъ  еще  не  моясетъ  быть  спещальныхъ  журна
ловъ,  намъ  пожалуйте  всего  за  однЬ  и  те  лее 
деньги;  мы  хотнмъ  не  мнт>шя,  не  руководитель
наго  начала,  не  предмета  для  учешя  или  раз
мышления,  мы  хотимъ  чтешя,  какъ  средства 
отъ  скуки,  потому  что  одн'Ь  карты  да  карты, 
сплетни  да  сплетни,—оно  конечно  хорошо,  да 
ведь  прискучитъ  же...  Семейство  выписываетъ 
журналъ,—журналистъ  долженъ  угодить  всЬмъ 
членамъ  этого  семейства:  отецъстарикъ  чнтаетъ, 
напр.,  перечень  событхй  въ  отечеств!'  и  статьи 
но  части  сельскаго  хозяйства;  нать—повести  и 
• одныя  извеспя;  сынъ—критику  и разборы кяигъ; 
ДОЧЬ—СТИХИ,  ПОВЪХТИ  И  МОДНЫЯ  ИЗВЪХПЯ;  СМ'БСЬ— 

всв.  Не  угодите  одному,  останутся  недовольны 
всЫ  За  границею  сущность  журнала  состоитъ 
въ  его  МНБНШ,  и  потому  тамъ  журналисту  не
чего  бояться  соперничества,  не  къ  чему  хва
таться  за  множество  такихъ  предметовъ:  у  пего 
есть  Mntnie—есть  и  подписчики,  потому  что  кто 
раздЬдяетъ  его  доктрину,  тотъ  будетъ  читать 

^ его  журналъ;  следовательно,  ему  не  пон'Ьшаютъ, 
* его  не  заслонятъ,  не  задавятъ  друпе  журналы, 

хотя  бы  у  нихъ  были  десятки  тысячъ  подписчи
ков*.  Тамъ  гибнетъ  только  бездетность,  безха
рактерность,  безешпе  и  бездарность.  Толстота  на
шихъ  журналовъ  тоже  не  расчетъ,  а  необходц
иость.  И  въ'городе  скучно  жить—о  деревне  пе
чего  и  говорить:  вы  получаете  книжку  журнала 
столь полновесную,  что  предвидите  целую  неделю 
чтешя—не  счаст]'е  ли,  не  блаженство  ли  это? 
Иные  же  слабы  глазами  пли  не  щмвыкллл  читать 

скоро—пмъ  на  целый  м/Ьсяцъ  заияие
это?..  Toinic  и  содержашемъ,  и  талантом^  Л" 
налы  истощаютъ  последнее  свое  ocTpoyjiio  Ж ^ 
смешки  надъ  толстыми  журналами,  а  толстые1 "а~ 
налы  редко  даже  занйчаютъ  тощихъ.  Вес  *^* 
порядке  вещей,  все  это русская  лгтершпш  ?Ъ 

Приступая  къ  журналамъ,  начполъ  съ  ста*"" 
™  пяъ  нихъ—съ  „Сына  Отечества".  Онъ  " 

ешшй  годъ  сорокъ  третьим*  п!°а" 
шаго  нзъ 
ЧИЛСЯ  НЫП'1 

ромъ,  вместо  пятидесяти  второю...  Въ'
43й  книжке  особенно  примечательна  стать;  ^ 
первомъ  томе  „Русской  беседы":  разсказываетс° 
строкахъ  въ  трехъ  содержаще  каждой  пьесы  * 
томъ  делается  большая  выписка  пзъ  пьесы  °~ 
изъ  всего  этого  выводится  подразумеваемое 
сл'вдств1е,  что  пьеса  очень  хороша...  Какой  i 
нвпый  способъ  критиковать  книги  и  наполнив 
журналъ...  Странное  дело!  мы  всеми  силами ста. 
рались  следить  за  „Сыномъ  Отечества":  полт
чимъ  бывало  отсталую  книжку—тотчасъ  жо  чи
тать—и  ничего  не  прочтемъ...  Публика,  въ отно
шены  къ  яС.  О.",  была  заодно  съ  нами  съ 
тою  только  разпицею,  что  даже  и не разрезывала 
его...  А  кажется,  чего  въ  немъ  нетъ—и  поли
тика,  и  сокращенные  романы,  и  экстракты  шъ 
повестей,  а  въ  смеси  всегда  бездна  остроум!л— 
ничто  не  помогло!  Съ  будущаго  года  „С.  0.' 
снова  возрождается,  юпеетъ...  Бедный  старецъ! 
найдетъ  ли  онъ  наконецъ  для  свопхъ  изеохшихъ, 
желтеющихъ  костей  мертвую  и  живую  воду—по 
зиаемъ;  но  обыкновенной,  пресной  воды  въ немъ 
много...  Не  далее,  какъ  передъ  началомъ  про
шлаго  года,  грозная  афиша  возвестила,  что  ба
ронъ  Врамбеусъ,  по врождепному  ему великодушно, 
не  помня  зла,  решается  протянуть  свою  высоко
родную  руку  падшему  врагу,  чтобы  поднять  его. 
И  действительно,  баронъ  руку  то  протяпулъ,  по 
врага  то  не  подпялъ:  у  старика,  видно,  отня
лись  ноги  или,  можетъ  быть,  у  барона  ослабли 
руки?..  Оставииъ  же  ихъ,  пожелавъ  имъ  добраго 
здрав1я  и  укреплешя  силъ,  и  обратимся  къ  „Би
блЬтеке  для  чтетя",  которая  должна  непосред
ственно  смъдовать  за  „Сыномъ  Отечества". 

„Б.  для  ч."  съ  1839  года  какъбудто пошат
пулась—начала  опаздывать,  чего  съ  нею прежД8 

не  бывало;  начала  печатать  статьи  объ  искус
стве,  которыхъ  смыслъ  доселе  остается  тайпою 
для  публики  и  здраваго  смысла.  Въ  ^e6f'm[ 
кпижкахъ  тянулся  романъ  г.  Кукольника  »^ * 
липа  деВальероль";  получая  следующую  книжку, 
публика  забывала,  что  прочла  въ  предшествова  
шей:  это  было  очень  удобно  придумано  для  Д  * 
ставлешя  публике  пр1ятнаго  и  занимательн. 
чтешя.  Въ  пятой  книжке  вдруг*  ^J
экстрактъ изъ романа Тика ,Виттор1я Аккоромбоь > 
вполне переведепнаго  и папечатаппаго въ  мре1 
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п  четвертой  кнпжкахъ  „Оточсствеппыхъ  Зашь 
с окъв . . .  Отд'Ьлсше  „Литературной  летописи"  и 
^Си^сп"  въ  „Б.  для  ч."  Сылп,—особенно  пер
вое,—по  два,  по  три  листочка,  увеличиваясь 
только  въ  послЬднихъ  книжкахъ  стараго  и  пер
Быхъ  кннжкахъ  новаго  года,  какъ  это  воспосле
довало  и теперь.  Но  умный  чслов'Ькъ  и  на  одной 
страничке  найдется  что  сказать!  „Б.  для  ч.". . . 
была  очень  находчива  въ  этоаъ  отношенш... 
Четвертая  книжка  ея  вдругъ,  пн  съ  тою  ли  съ 
сего,  пустилась  разеуждать  о ГомсрЬ,  гекзаметр'!;, 
о  томъ,  какъ  должно  переводить  Гомера...  Не 
довольствуясь  разеуждешязш,  она — такая  до
брая!—не  оставила  поучить,—разумеется  т'Ьхъ, 
кто  захочетъ  учиться  у  пен,—самымъ  д'Ъломъ 
и  представила  ИЛИ,  какъ  выражается  С.  И. 
Глинка,  „предъявила"  образчики  своихъ  трудовъ 
по  части  сочипстя  настоящихъ,  самыхъ лучшихъ 
гекзамстровъ;  но  приступила  къ  этому  очень 
юнко  н  ловко:  она  объявила,  что  критика— 
вздоръ,  шарлатанство,  пбоде  критика  есть  не 
что  иное,  какъ  личное  шгЬшс,  „ничтожная,  без
посл'Ьдствеиная,  частная  болтовня"...  *)  Aw* 
aux  lecteurs!  Что  касается  до  пасъ,  мы  очепь 
рады  этому  „известно":  оно  объясппло  намъ, 
что  такое  критика  въ  „Б.  для  ч.°.  Изъ  енпехо
ждетя  къ  требоватямъ  педаптовъ,  вдругъ 
пускается  опа  въ  ученую  критику,  говоря:  „Я 
объявляю,  что  папрягу  всЬ  силы,  чтобы,  елико 
возможно,  быть  важнымъ  и  не  отняться.  Ску
чайте!  Ып'Ь до  этого ц'Ьла  п'Ьтъ"  **). И  что же! 
Невозможно  лучше  ц  честнее  сдержать  данпос 
слово:  статья  вышла  скучная,  прескучная... 
,В. для ч." пустилась разеуждать объ отношенш му
зыки  къ  гекзаметру  и  гекзаметра  къ  музыке  и 
обнаружила  по  обоиаъ  этнмъ  предметамъ  столько 
природнаго  зпашя,  что,  читая  статью  ея,  такъ 
и  приговариваешь  къ  каждому  слову:  „Справед
ливо,  все  справедливо,  Петръ  Ивановичъ;  заме
чали тамя...  видно,  что паукамъ  учился..." ***). 
Результатомъ  всЬхъ  этихъ  тоничеекпхъ  и  метрп
чоскихъ  разглагольствованШ  па восемнадцати стра
ницагь  былъ  знаменитый  стихъ: 

По  берегу  Невы  Маша  ходила  б'Ьдога  босою  ногою,  со
бирая  ягоды,  и  отморозила  ссб'Ь  посъ... 

После  этого  стиха  о  „Б.  для  ч."  скоръе 
можно  сказать,  что  опа  но  выдумаетъ  пороху, 

.нежели,  что  опа  не  сочшштъ  стиху... 
За  диссертацию  сл'Ьдустъ  разборъ  дрянпого 

опыта  перевода  „Одиссеи",  а  въ  разборе  разви
Tie  сл'Ьдующнхъ  двухъ  велнкпхъ идей:  №1.  „Бед
ный  Гн'Ьдичъ  убплъ  всю  жизнь  свою  па  усерд

*)  «Б.  дляч.»  1841 ,  JЈIY,  «Лит.  летопись»,  стр.  16. 
**)  Ibid,  стр.  17. 
***)  «Ровшоръ»,  коледгя  Гоголя,  стр.  82  перваго 

издашя. 

ное  коверканье  1Ыады  во  вейхъ  возможпыхъ  от
ношешяхъ,  на  составлегас  самой  уродливой карри
катуры  ея  размеру,  ся  гаршшш,  цвет?/, физюне
мш,  духу,  и  умеръ  въ  томъ  блаженнонъ уб'Ьждс
н'ш,  что  оиъ  позпакомнлъ  русекпхъ  съ  формою  н 
содержатемъ  чудссн'Мшаго  произведет  древ
ности"  *).  №.  2.  Дрсвте  подъ  простотою 
(simpticitas)  разумели  простонародность,  и  Го
меръ  объясняется  какъ  кумъ  Емелъянъ  у казака 
Луганскаго"...  **)  Въ  смеси  XI  книжки  поме
щены  неоспорпмыя  доказательства,  что  дрсвте 
раскрашивали  красками  свои  статуи,  и  что 
классичешо  города  былп—изящный  Китай!.. Под
линно,  маидарипшн  взглядъ  на  искусство... 

Впрочемъ,  можетъ  быть,  все  это  и  шутка:1 

„В. для  ч."  большая охотппца шутить,—этовсЬмъ 
известно.  Прочтите,  напр.,  въ  третьей  книжке 
ея  похвалы  графине  Растончппон,  Зепеиде  Р.. . 
ц  г.  Кукольнику  и  отгадайте,  что  это—похвала 
или  пасм'Ьшка...  Но,  говоря  о  трехъ  посл'Ьднпхъ 
частяхъ  сочипепги  Пушкина,—мы  въ  этомъ  ув'Ь
репы,—„Б.  для  ч."  пе  шутить:  по  ея  мнение, 
Пушкипъ — писатель  старой  школы:  онъ  употре
блялъ  сей  и  оный...  Впрочемъ,  это  дт>ло  лич
нато  вкуса  и  личпаго  самолюб1я,  полагающего 
войну  противъ  сихь  и  оныхъ  великимъ  подви
гомъ;  но  въ  XII  книжки  на  55  стр.  Дит.  ле
тописи"  находится  превосходный  образчикъ  уче
ности  „Б.  для  ч.",  гд'Ь  доказывается,  что  все 
на  св'Ътъ'  дымъ,  въ  томъ  числе  и  всемгрный за
конъ  постепенности...  Впрочемъ,  паправлото  и 
духъ  „Б.  для  ч."  такъ  известны  всЬмъ  и  каж
дому,  что  о  нпхъ  новаго  ничего  нельзя  сказать, 
кроме  того  разве,  что  одпо  и то же  падо^даетъ, 
мысли  безъ  содержашя  становятся  пусты,  старый 
шутки  ириторны...  Справедливость  требуетъ  за
метить,  что  прошлогодняя  „Б.  для  ч."  не  чужда 
и  хорошпхъ  статей,  особенно  переводпыхъ;  жаль 
только,  что  къ  нпмъ  нельзя  пмЬть  виры,  по 
зная,  за  что  пхъ  должпо  принимать—за  д'Ьло 
пли  за  шутку.  Къ  числу шутокъ,  и довольно пдо
скихъ,  принадлежитъ  статья  о  Франклин*.  Кри
тика  въ  „В.  для  ч."  всегда  пуста,  всегда  на
полнена  выписками  изъ  сухпхъ  сочипешй,  пре
имущественно  подвергающихся  ея  раземотреиио. Но 
критика  па  кпигу  отца  Ькинеа  о  Кита*  нред
ставляетъ  собою  блестящее иекдючете  изъ  общаго 
правила  этого  журнала:  статья  живая,  энергиче
ская,  умная,  хотя  и  не  чуждая  парадоксовъ. 
Странный  журнадъ  эта  „В,  для  ч.":  о  Кита'Ь 
судитъ  поевропейски,  а  о  европеискомъ  искус
стве  покитайски!  Подлинно,  кому  на  что  даетъ 
Вогъ  дароваше!.. 

*)  «Б.  для  Ч.1,  J6  IV,  стр.  3. 
*»)  Псевдоиимъ  В.  И.  Даля.  red. 
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Къ  отдаленно  русской  и  ипостранпой  поэзш въ 
,Б.  для ч."  мы будсмъ  обращаться ппже,  говоря 
вог.бщо  о  пропзведстяхъ  беллетристики  въ  прош
лось  году;  а  теперь  перойдемъ  къ  другимъ жур
плламъ. 

„Современннкъ"  прошлаго  года  попрежпему 
быль  в'Ьрепъ  своему  плапу,  духу  и  паправлешю 
и  попрежпему  былъ  богатъ  хорошими  оригиналь
ными  статьями  и  хорошими  переводами  произве
дешй  скапдппавской  поэзш.  Особенно  интересна 
и  важна  въ  пемъ  неоконченная  статья  „Йибе
дунги".  Окопчаше  этой  превосходной  статьи  бу
детъ  помещено  в'Ьроятпо  въ  „Совремепннк'Б" 
нынЬшняго  1842  года. 

Въ  „МосквитяпшгБ*  было  П'БСКОЛЬКО  превосход
пыхъ  орпгипальпыхъ  статей  въ  стпхахъ  и  въ 
проз'Ь,  которыя  памъ  особенно  щлятпо  исчислить 
зд'Ьсь  всп:  „Споръ",  стпхотворешо  Лермонтова, 
„ПОСЛ'БДМО  стихи  лорда  Байрона"  К.  Павловой, 
„Сцепы  къ  ревизору"  и  „Ппсьмо  о  первомъ  пред
ставлешп  „Ревизора"  Гоголя;  „Обозрите  гсгеле
вой  логики"  Рпдкина;  „Несколько  словъ  о рим
ской  псторш"  Лунина;  „О трагическомъ характер! 
исторш  Тацита"  Крюкова;  „Несколько  словъ  о 
сцепическомъ художеств!"  Крюкова;  разборъ „Нте
тВ  о  русскомъ  язык!  Греча"  Шевщева.  Инте
ресны п'Ькоторые  матср1алы  для исторш русской ли
тературы,  напр.,  „Знакомство Дмптр1ева  съ Карам
зинымъ"  (пзъ заппсокъ  Дмитргева)  и пр.; неко
торые  матер1алы  для ncTopiu Pocciu,  какъ,  папр., 
„Цосл'Ьдшй  претендентъ местничества,  князь Коз
ловскш",  „Письмо  В. И.  Панина  о поимк!  Пуга
чева"  и пр.  Зам!чательныхъ  повестей,  оригипаль
иы1ъ и переводпыхъ, въ  „Москвптяпин!"  не было. 

„PyccKifl  В'БСТНИКЪ",  хотя  и  новый  журналъ, 
однако  поваго  ничего  пе  сказалъ  и  не  сдЬлалъ, 
кром!  разв!  того,  что опаздывалъ  выходомъ кпи
гкекъ  и,  вм'Ьсто  об!щанныхъ  двенадцати  кпи
жекъ,  появился  въ  прошломъ  году  только  въ  чи
слЬ  десяти,  что,  конечно,  для  него  ново,  по
тому  что оиъ д!лаетъ  это  еще въ  первый  разъ. 
Наполнялся  же онъ статьями  спепдальнаго  содер
жашя,  сухими  и  не журнальными.  Пускался  „Рус
ски!  В'БСТИШСЪ"  и  въ  философно,—правда,  не 
часто,  всего  кажется  только  одииъ  разъ,  но за 
то  съ  болышшъ  успт>хомъ.  Любопытные  сами мо
гутъ  справиться  объ  этомъ  къ  курьезной  статье: 
„Европа,  Poccifl  и  Петръ  Велитй";  а  мы выпи
шемъ  изъ пея, для  пользы  и  удовольсттая  чита
телей,  только  одпнъ,  но  зато  длинный  и  по 
глубин! содержаши  не  совс!мъ понятный  порщъ: 

«Послй  ее.шкой  субботы  творешя,  когда  кончились 
явлсягн  веществеопыхъ  сплъ  природы,  и  явилось  въ  aripi 
последнее,  духовное  богпе  создаше,  вйяедъ  творешй его. 
челоелм,  земля,  жилище  человека,  представила  сну, въ 
отверд$лыхъ  фориахъ  своихъ,  впгыимй  обширный  мате
рпкъ  планеты,  гд$  сомквуты  были  двй  волшия  части 

CDiiTa—Aain  п  Европа,  Востокъ  п  Западъ,  дцЪ  „„„, 
положности,  дв'Ь  половнпы  Mipa,  борьба  которыхъ  ю  С°~ 
была  составить  жить  че.ювгьчества (?..),  ибо  жизнь^е""* 
по  что  ппое,  какъ  борете  двухъ  пачалъ—возроапсц!  h 

разрушетя,  свита  и  гЬнп,  стремлешя  частей  къ  са" " 
бытпостп,  п  стремлстя  цЪлаго  совяйстить  въ  себ'Ь  « , 
пую  самобытность»  (Р.  В.,  № 1,  стр. 97). 

Мы  не  выбирали,  а  выписали  на  выдержу 
взяли  немногое  изъ  мпогаго;  осталась  бездпа го! 
раздо  лучшаго;  въ  особенности  реколендуемъ Л'Ь
сто  отъ  104  до  107  страницы, _  гд!  очень  ясно 
и  ново  разеуждается  о  паденги  человека  0 

фетишизмгъ,  о  философской  (?\..)  религги кц
тайцевъ,  о  буддизме,  браминизмп,  магахъ 
ешптянахъ,  скандинавахъ,  цельтахъ,  мугамь
данахь  и  другпхъ  предметахъ,  пе  ме.тво  близ
кихъ  къ  Pocciu  и  ucTopiu  Петра  Велпкаго.  Эту 
интересную  статью  молшо  разделить  на  три ча
сти:  первую  занимаетъ  филосо(|ия—взиядъ  и 
нечто—двадцать  дв!  страницы  (95—116); 
вторая  посвящена  собственно  Pocciu  и  занимаетъ 
восемь  страгпщъ  (125—133);  третья  посвящена 
Петру  Великому  и  занимаетъ  собою—меньше 
одной  страницы  (134).  Въ  своемъ  M!CT!  МЫ 
скажемъ,  что  было  хорошаго  въ  „Р.  В."  по ча
сти  ИЗЯЩНОЙ  словесности;  а  теперь укажемъ только 
па  ученыя  и  критичесгая  статьи,  больше ИЛИ 
меньше  иптересныя;  пхъ  очень  немного:  ориги
нальная  статья  „Завоеваше  Азова  въ 1696 году" 
Н.  Полевого,  переводная  статья  „Любопытный и 
новыя  изв'Ътя  о  Московш  1689  года"  (Дела 
Иёзилля);  разборъ  Н.  Полевого  первой  тетради 
„UcTopiu  Петра  Великаго",  соч. г.  Ламбнна;  раз
боръ  „Ластовки",  „Испов'Ьдп доктора  Ястребцова". 
Этого  довольпо  па  десять  кнцгъ — чего  же 
больше!..  Ко  всему  этому  надо  прибавить,  что 
въ  „Русскомъ В!стппк!"  пе заметно  ничьего пре
имущественнаго  вл1яшя,  которое  могло  бы  дать 
этому  издаппо  характеръ,  направлеше,  образъ 
мыслей:  плена  гг.  Полевого,  Кукольника  п Греча 
украсили  только  его  программу,  а но листы; впро
чемъ,  два  первые  сд'Ьлали  хоть  чтонибудь  въ 
качестве  сотрудпиковъ,  если  не  редакторовъ;  но 
трети"!  ничего  пе  сд!лалъ  н  въ  этомъ  качестве, 
ибо  одна  пли дв'Ь  бозцв!тныя  статьи  ничего не 
зпачатъ  въ  годовомъ  издаши  журнала.  Какъ тутъ 
не  вспомнить  гешальнаго  выражешя  одной статьи
въ  пушкиискомъ  „Совремеппик'Б"  1836  года, объ 
участш  г.  Греча  въ  „В.  для ч.":  „Имя г.  Грча 
было  выставлепо  только  для  формы;  по  крайней 
м р̂'Ь  пикакого  д'Ьйств1я  по  было  зам'Ьтпо  съ его 
стороны.  Г.  Гречъ  давно  ужъ  сдЬлался  почет
пымъ и  пеобходимымъ  редакторомъ  всякаго  пред
прппимаемаго  пер!одпческаго  издашя:  такъ обыкио
вепно  почтенпаго  пожилого  человека  прнглаша
ютъ  въ  посаженные  отцы  на  всЬ  свадьбы" 
(„Соврем.",  т.  I,  стр. 195). 
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За  исключешемъ  ,Отеч.  Заппсокъ*,  хвалить 
или  осуждать  который—пс  пашо  д'Ьло,  вотъ  и 
гсЬ  наши  журпалы.  Газетъ  у  насъ  еще  меньше— 
всего  двЬ,  т  с.  газетъ,  издаваомыхъ  пе  отъ  пра
вительства  и  носвящеппыхъ  преимущественно  ли
тературе,—„Северная  Пчела"  и  „Литературная 
Газета". 

„Северная  Пчела"  издастся  и  Богъ  знастъ 
сколько  лЬтъ,  что  то  очень  давно;  но  странное 
д'Ьло!—опа  такъ  всегда  в'Ьрпа  себе,  такъ  псиз
м'Ьнчива  пи  къ  лучшему,  ни  къ  худшему,  что 
первый  нумеръ  перваго  года  ея  существовашя  и 
иосл'Ьдшй  нумеръ  только  что  кончившегося  вчера 
1841го  года—такъ  похолш  одинъ  па  другой  н 
по  содсржаи1ю,  п  по  топу,  ц  по  взгляду,  или  по 
отсутствие  всякаго  взгляда  на  предметы,  что 
можно  подумать,  будто  оба  эти  листка  напеча
таны  въ  однпъ  и  тотъ  же  день.  Поэтому  мы 
безошибочно  можеаъ  привести  о  пей  суждешс  изъ 
уиомяиутой  выше  статьи  , 0  движенш  журнальной 
литературы",  которую  Пушкинъ  напечаталъ  въ 
первой  книжке  своего  „Современника"  на  1836 
годъ,  и  съ  которой,  следственно,  оиъ  былъ 
совершенно  согласепъ.  Вотъ  что  сказалъ  Пуш
кинъ,  или  его  „Соврсмепникъ":  „Северная  Пчела" 
заключала  въ  себ'Ь  оффнщальныя  изв'Ьспя,  и 
въ  этомъ  отношепш  выполняла  евсе  д'Ьло.  Она 
помещала  изв'Ьсая  политпчешя,  заграничный  и 
отечественныя новости. Редакторъ, г.  Грсчъ, довелъ 
ее  до  строгой  исправности:  опа  всегда  выходила  въ 
положенное  время;  но  въ  литературпомъ  смысл!; 
она  не  им'Ьла  никакого  онрсд'Ьлепнаго  тона  и  пе 
выказывала  никакой  сильной  руки,  двигавшей  ся 
мн'вшя.  Она  была  какая  то  корзина,  въ  которую 
сбрасывалъ  всякШ  все,  что  ему  хот'Ьлось.  Разборы 
кпигъ,  всегда  почти  благосклонные,  писались  npi
лтелями,  а  ипогда  самими  авторами.  Въ  „С.  П." 
пробовали  остроту  пера  разные  незнакомце,  скры
вавппеся  подъ  разными  буквами,  безъ  сомнъчйя, 
люди  молодые,  иотому  что  въ  статьяхъ  выказы
валось  довольно  удальства.  Они  нападали  разв'Ь 
на  самаго  ул;е  беззащптпаго  и  круглаго  сироту. 

. Насчетъ  нсопрятныхъ  издаиШ  являлись  остроум
ный  колкости,  несколько  похолия  одна  на  дру
гую.  Сущность  рсцензШ  состояла  въ  тсмъ,  чтобы 
расхвалить  книгу  и  при  конц'Ь  сложить  съ  ссбл 
грЪ'хъ  такою  оговоркою:  „впрочемъ,  желательно, 
чтобы  почтенный  авторъ  исправилъ  неболышя  по
грешности  относительно  языка  и  слога"  или:  „хо
рошая  книга  требуетъ  хорошаго  издашя",  и  тому 
подобное,  за  что  автлръ  разбираемой  книги  иногда 
обшкался  и  жаловался  па  прпстраспе  рецензента. 
Книги  часто  были  разбираемы  т'Ьми  же  самыми 
Рецензентами,  которые  писали  изв'Ьсш  о  повыхъ 
табачпыхъ  фабрикахъ,  открывавшихся  въ  сто
лице,  о  помаде  ц  пр.  Впрочемъ,  отъ  „С.  П." 

ШмиискШ. 

больше  требовать  было  печего:  опа  была  всегда 
исправная  ежедневная  афиша;  ея  дъмо  было при
гласить  публику,  а  судпть  опа  предоставляла  са
мой  публик'Ь"  {стр.  202—204) .  Для  полпош 
в'Ьрпой  характеристики  „С'Ьверной  Пч?лы",  мы 
должны  прибавить,  что  оя  участ'ю  въ  литературе 
бол'Ье  и  болbe  прппимастъ  характеръ  cmamucmu
ческш,  особеппо  въ  коицЬ  стараго  и  начал'Ь  но
ваго  года:  она  судить  исключительно  только  о 
числ'Ь  подписчиковъ  па  лсурпалы,  о  цТшахъ  жур
иаловъ,  о  томъ,  шибко  ли  идстъ  книга,  или 
залежалась...  Чтб  же  касается  до  полптическихъ 
нзв'ЬстЬ"!—это  самая  интересная  часть  „ Северной 
Пчелы",  потому  что  политически  псвЪспя  всегда 
пов'Ьс,  св'Ьж'Ье,  полшЬе  и  нптерссн'Ъс  въ  „Санкт
петербургскихъ  ВЬдрмостяхъ"  и  „Русскомъ  Инва
лид'!;",  которые,  постоянно,  дпемъ  или  двумя 
днями  раньше  „С'Ьверной  Пчелы",  сообщаютъ  по
литпчешя  повостн,  такъ  что  „С'Ьверной  Пчелй" 
остается  лишь  весьма  легтй  и  пр1ятный  трудъ— 
перепечатывать  эти  НОЕОСТП  ВЪ  столбцы  свои... 
Кстати:  есть  поводъ  надеяться,  что  въ  нып'Ьш
немъ  году  „Русшй  Инвалидъ"  значительно  рас
ширить  свои  пределы  и  дастъ  обширное  место 
статьямъ  литературнымъ,  фельстопу,  библюгра
фш;  самый  форматъ  его  увеличится,  можетъ 
быть  въ  первую,  можетъ  быть—во  вторую  поло
вину'  года. 

„Литературная  Газета"  была  верна  своей  ли
тературной  шштнк'Ь:  объ  этомъ  знаетъ  „Север
ная  Пчела",  т.  е.  ея  ученые  издатели  и  добро
совестные  даровитые  сотрудппкп.  Особеппо  заме
чательны  были  въ  прошломъ  году  фельетонные 
разборы  „Литер.  Газеты"  оперъ  „Аскольдовой 
Могилы"  и  „Тоски  по  Родип'Ь",  п'Ькоторыя  ре
цензш  и  друш  газстныя  статьи;  съ  пьнгЬпшяго 
года  „Литературная  Газета"  значительно  усилптъ 
свой  интересъ  для  публики,  бо.гЬе  держась  чисто 
газетной  сферы;  выходя  же  въ  нед/Ьлю  только 
одинъ  разъ,  но  листкомь,  а  тетрадью,  она,  ни
сколько  пе  теряя  въ  св'Ьжестп  известШ,  пршбр'Ь
таетъ  возмол;ность  представлять  своимъ  читатс
лямъ  довольно  больипя  повЬстн,  разсказы,  дажо 
водевили  и  неболышя  драмы. 

Теперь  сд'Ьлаемъ  краткое  обозрите  всего, 
скольконибудь  приа'Ьчателышго,  что  появилось, 
въ  нродолжеше  прошлаго  года,  но  части  изящной 
литературы,  какъ  оригинадьпаго,  такъ  и перевод
наго,  какъ  отдельно  изданпаго,  такъ  и  пом'Ь
щсииаго  въ  пермдическихъ  издатяхъ.  Разумеется, 
зд'Ьсь  первое  м'Ьсто  занимаютъ  три  тома  посмерт
ныхъ  сочшмшй  Пушкина,  между  которыми  многс 
такихъ,  который  публика  прочла  въ  первый  разъ. 
Въ  этпхъ  же  трехъ  томахъ  помещено  несколько 
стнхотворешй,  пропущенпыхъ  въ  первыхъ  восьми 
томахъ,  и  несколько  собранпьпъ,  по  смерти  Пуш

36 



Г  1  •3  СОЧИНЕНЫ  ВЪЛПНСКАГО 
Ч а . 

кипа,  журналами,  препмуществеппо  „Отеч.  За
писками".  Особенной  благодарности  издатели  за
служиваю™  за  пом'Ъщеше  лицейскихъ  стихо
творенгй  Пушкина:  это  важный  фактъ  для  рус
ской  литературы  н  исторш  развийя  поэтичсскоП 
деятельности  Пушкина.  Ипые  говорятъ,  что  не 
должно  было  печатать  того,  чего  не  хогЬлъ  пе
чатать  самъ  Пушкииъ  при  жпзпи  своей:—страп
нос  мн'вте!  Пушкипъ  не  могъ и не долженъ былъ 
печатать  всего:  пе  его двло было выставлять себя 
гетемъ  и  велпкнмъ  человеком,  котораго  каждая 
строка  иптереспа  и  важна  для  совремсппиковъ  н 
потомства;  это  было  двло  другихъ,  когда  смерть 
изменила  отношетя  поэта  къ  публиев  п  публпкп 
къ  поэту, —  а  это  дЬло  выполнили  издатели  его 
сочнпети.  Небольшое  число  стихотворепШ,  пе  во
шедшее  въ  посл'Ьдте  три  тома,  и  семь  пропу
щенныхъ  прозаическихъ  статей  издатели  хотятъ 
собрать  въ  особой  кппжк'Ь  и  безденеотю  выдать 
кушгвшимъ  трп  посл'Ьдте  тома  сочпяепш  Пуш
кина.  — Въ  „Отеч.  Заппскахъ"  было  напечатано 
девять  стнхотворетй  Лермонтова:  „Есть  речи", 
.Зав'ЈщатсВ,  „Оправдатс",  „Роднпа",  „Послед
псе  новоселье",  „Кинжалъ",  „Пленный  рыцарь", 
„Парусъ"  и  „Желанье";  одно  („Сиоръ")  поме
щено  въ  „Москвитянине",  два  во  второмъ  томе 
„Русской  Беседы".  Въ  „Отеч.  Запискахъ"  напе
чатано  несколько  пьесъ  Кольцова,  изъ  которыхъ 
„Что  ты спишь, мужичокъ",  „Расчетъ съ жизнью", 
„Много  есть  у  меня"  п  въ  особенности  „Ночь" 
припадлежатъ  къ  капитальным  производешямъ 
русской,  ноэзк.  Какъ  ;наль,  что  стихотворения 
Кольцова  (разумеется,  строго пзбранпыя)  до сихъ 
поръ  не  нзданы!  Поэтическое  дароваше  Кольцова 
признано  всеми  безусловно;  миопе  изъ  талаптлн
выхъ  нашихъ  музыкаптовъ  кладутъ  его  песни  на 
музыку;  итакъ,  его  читаютъ  и  поютъ,  его  хва
лятъ,  но  не  мноио  зпаютъ  степень  н  важность 
его  даровашя,  какъ  капитальною,  а  пе  вре
ыепнаго,  которое  занимаете  совремеппость  и  уми
раетъ  вместе  съ  лицомъ...  Кольцовъ  прппадлс
жптъ  къ  числу  такпхъ  художниковъ,  которые  пе 
могутъ  претендовать  па  всеобъемлемость  п  много
сторонность  выражаемой  ихъ  творчествомъ  жизпн, 
но  которые,  пзбравъ  себе  одну  сторону  жизни, 
исчерпываютъ  ее  глубоко  и  мощно,  какъ,  напр., 
Орасъ  Берне  въ  изображенщ  воеппыхъ  сценъ. 
Если  бы  стпхотворошя  Кольцова  были  изданы,— 
въ  этомъ  все  убедились  бы  и  скоро  и  едипо
душно.  Теперь  же  нетъ  обгцаю  впечат.ття 
въ  пользу  его  поэзш,  потому  что  какъ  можно 
требовать,  чтобы  каждый  позшплъ,  где  и  когда 
было  помещено  то  или  другое  стихотворсте?..— 
Вероятно,  читатели  „Отеч.  Заппсокъ"  обратим 
вннааше  па  стяхотворс.ч'я  г.  Огарева,  отличаю
щшея  особенпою  внутреннею  меланхолическою  ЫУ

все 
пзъ 
что 

зыкальностыо;  вев  эти  пьесы  почерпптт 
столь  глубокаго,  хотя  и  тпхаго  чувстве 
часто,  не  обнаруживая  въ  себе  прямой  и 
деленной  мысли,  он*  погружаютъ  душу  т°

П!1е" 
въ  невыразимое  ощущете  того  чувства  кот  °' 
сами  oirb  только  какъ  бы  невольные  отзывы0^0 

брошепные  переполнившимся  волнетемъ.  Hpo!/'1'!' 
годъ  былъ  ознамспованъ  появлешемъ  поваго  ^ 
ровашя,  подающаговъ будущемъ  бэлышя надежны"' 
мы  говоримъ  о  г.  Майкове,  котораго  стихотвоп 
шя  являлись,  впрочемъ  редко  озпачошщя  по 
нымъ  нненемъ  автора,  въ  „В.  для  Ч."  ш~ 
шшечатапныхъ  въ  этомъ  журнале  особенно  зам'.гЪ 

чателыш:  „Пустышшкъ",  „Cojiirbnie"  (№  2Y  v~ 
„Отеч.  Запискахъ" —„Вакханка"  ц  „Искусство"" 
(№№  10  и  11).  Лучппя  стихотворощя  г.  MaJ
кова—въ  антологическоаъ  роде.  Въ пнхъ столько 
эллипскаго  и  пластическаго  въ  содержащц и фор̂ .̂  
столько  полноты  и  жизпн,  что  нельзя  въ  авторе 
пе  признать  положительнопоэтичоскаго  таланта. 
Копечно,  не  все  его  стнхотворстя  равиаго  до
стоинства;  есть  между  ними  и  не  совсемъ  удаи
пыя;  по  зато  иныя  не  оставляютъ  ничего же
лать;  лучшее изъ нихъ„—Сопъ",  напечатанный въ 
„Одесскомъ  Альманахе"  па  1840  годъ,  и цито
вапноо  въ  статье  „Отеч.  Зап."  о  „Рнмскихъ Эле
пяхъ  Гёте".  Стнхотворстя  г.  Майкова  не  апто
логичесия  большею  частью  отличаются  прекрас
ными  стихами и поэтическими  частностями;  но ихъ 
содержато  ПОЧТИ  всегда  неопределенно  и отзы
вается  какою  то  юношескою  пезрелостыо.  Въ иы
пешнемъ  году  г.  Майковъ  пздастъ  своп  ствхо
творешя;  мы  поговоримъ  о  ппхъ,  когда  они вый
дутъ  въ  светъ.  —  Въ  прошломъ  году  вышла 
первая  часть  стихотворетй  графппи  Расгопчи
ной,  уже  извеетныхъ  публике  и  оцепешшгь 
ею  по  достоинству.  Стпхотворетя  Козлова  напе
чатаны  третышъ  издатемъ.  „Нштичсшс 
опыты"  Елизаветы  Кульманъ  вышли  вторымъ 
пздатемъ.  Третье  издате  „ Сказашй  Русскаго На
рода*  п  первая  часть  русекпхъ  народиыхъ  ска
зокъ,  изд.  г.  Сахаровымъ,  дополпяютъ  собою 
общШ  итогъ  прошлогодней  поэзш.  Изъ  капиталь
ный  про:1зводсп1й  русской  поэзш  появились  вто
рымъ  пздатемъ:  „Ровизоръ"  (съ  повымп сцепанш 
н  письмомъ  автора  о  первомъ  продставлепш  с1'0 

комедш)  и  „Герой  нашего  времеии".  Новаго по 
части  романа  п  драмы  нпчего  пе  являлось.  Вяро

чемъ,  къ  романамъ  скольконибудь  замечательные 
принадлежать  „Эвслипа  до  Вальсроль",  пою
щепный  въ  девяти  кннжкахъ.  „Библиотеки ДЛЯ 
Чтсшя",  да  „ВнзаптШшя  легенды"  н  вышедшш 
вторымъ  пздатемъ  „Лббаддоппа".  „Эвелина Л 
Вальероль"  г.  Куколышка  читается  легко  и в  г 
село,  потому  что  въ  пей  много  внманяго  и 
рсиа,  бездна  эффектовъ,  толпа  лишь,  изъ  кото
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рыхъ  лицо  Гарffiona  даже  похоже  па  характсръ. 
Героя  въ  ромап'Ь  пЬтъ  пи  одного,  а  геросвъ 
ИНОГО;  ВНД'ЪНЪ  умъ и  изучение,  но  мало  фаптазш. 
Одпимъ  словоиъ,  „Эвелина  до  Вальероль"  иримЬ
Чательпый  tour  de  force  талапта,  который  пе  такъ 
сдабъ,  чтобъ  ограничиваться  безделками,  доста
вляющими  фельетонную  пзв'Ьстпость,  п  не  такъ 
сияем»,  чтобъ  создать  чтонибудь  выходящее  за 
черту  посредственности.  Сколько  ни  паппсалъ 
X,  Куколышкъ  драмъ,  и  русским  и  итальяпскихъ, 
jjc'b  он'Ь  пе  что  иное,  какъ  „этюды",  которые 
могутъ  пыъть  свои  отпосптельныя  достоинства,  но 
которые  читать  очепь  скучно.  Повестями  паша 
литература  была  гораздо  богаче.  Лучшая  пов'Ьсть 
прошлаго  года,  безъ  всякаго  сожнМя,—„Апте
карша"  графа  В.  А.  Соллогуба,  папечатанпая  во 
второмъ  том'Ь  „Русской  ВссЬды".  И  немудрено: 
графъ  Соллогубъ  —  писатель  съ  зам'Ьчателышмъ 
дароватемъ,  а  „Аптекарша"  решительно  выше 
всего,  чтб  онъ  иаписалъ.  Давпо  yaie  мы  пе  чи
тали  порусски  ничего  столь  прекраспаго  по  глу
боко  гуманному  содержание,  тонкому  чувству 
такта,  по  мастерству  формы,  простирающемуся 
до  какой  то  художественной  полноты.  Это  третье 
прекрасное  произведете  графа  Соллогуба,  посл'Ь 
„Истории  двухъ  калошъ"  и  отрывка  пзъ  „Таран
таса",  и  мы  видимъ  особенное  доказательство  та
лапта  автора  въ  большей  зр'Ьдостп  его,  которая 
такъ  очевидна  въ  посдЬднемъ  его  пронзведенш. 
Содержание  „Аптекарши"  очепь  просто,  такъ  что 
для  людей  безъ  эстетическаго  чувства  она  можетъ 
показаться  повъхтыо,  лишенною  высокаго  содер
жашя,  простымъ  разсказомъ  о  простомъ  случае; 
но  въ  этомъ  то  н  все  достоинство  ея.  Прочитавъ 
пов'Ьсть,  вы  чувствуете,  что  впутри  ея  соверша
лась  трагед1я,  тогда  какъ  снаружи  все  было  спо
койно.  Курляндшй  юпоша,  бароцъ  Фнренгеймъ,— 
„природа  котораго  была  благородная,  часто  воз
вышенная,  но  всегда  нравственноаристократиче
ская",  какъ выражается  авторъ,—живя  въ Дерпт'Ь, 
на  квартир'Ь  ирофессора,  заинтересовался  слегка 
его  хорошенькою  дочкою,  которая,  съ  своей  сто
ропы,  глубоко  полюбила  его.  Превосходно  изобра
жена  авторомъ  борьба  въ  душ'Ь  барона  мел;ду 
пр1ятнымъ  впечатл'Ьтсмъ,  которое  производила  на 
него  милая  д'Ьвушка,  и  оскорбительнымъ  впеча
тл'Ьшсмъ,  которое  производила  на  него  проза  окру
жающей  ее  действительности.  Это  попятно:  ро
зовее  личико  пятнадцатилетней  д'Ьвочки,  съ  боль
шими  тецпосиппми  глазами,  длинпыми  шелкови
стыми  р'Ьсницами,  д'Ьтской,  задумчивой  головкой— 
но  совсЬмъ  вяжется  съ  кухонными  хлопотами, 
сальными  св'Ьчами н пзиошепнимъ  салопомъ.  Только 
навсегда  уезжая  пзъ  Дсрита,  баропъ  понялъ,  какъ 
любила  его  б'Ьдная  Шарлотта.  Долго  но  вида
лись  они.  Баропъ  началъ  хлопотать  о  служебной 

карьсрЬ  и,  говоря  словами  самого  автора,  лАшгЬ 
съ  короной  онъ  кланялся  съ  развязной  улыбкой, 
а  Андрею  Первозваппому  съ  чувстволъ  глубокаго 
почтешя"...  Потомъ  опъ  встрйчаотъ  ее  въ  дрян
номъ  уЪздпомъ  городишке,  женою  бт>дпаго  нЬмца
аитекаря,  старается  соблазнить  ее;  но  ему  но 
удается  и,  пристыжеппый  благородствомъ  апте
каря,  безкорыстиою  любовью  его  и  чнетымъ  ува
лестемъ  къ  женЬ,  уЬзжаетъ  изъ  городка.  Hpi
• Ьхавъ  опять,  черезъ  годъ  времени,  въ  городишко, 
онъ  узпаетъ,  что  Шарлотта  умерла  отъ  чахотки... 
Не  зпаемъ,  долго  ли  онъ  грустилъ,  или  скоро  ли 
опять  ут'Ьшнлся:  знаемъ  только,  что  повесть  графа 
Соллогуба  оставляетъ  въ  душ'Ь  глубокогрустно 
впечатл'Ьте...  О  разсказ'Ь  нечего и  говорить—ото 
само  мастерство:  характеры  всЬ  до  одного  пре
красно  очерчены,  в'Ьрно  выдержаны.  Герой—одно 
пзъ  т'Ьхъ  типическихъ  и  часто  встречающихся 
лицъ,  которыаъ  природа  не  отказала  въ  чувстсЬ 
и  способности  понимать  многое,  но  которыхъ  она, 
въ  то  же  время,  надЬлпла  болыпимъ  избыткомь 
ничтожности  и  пустоты  въ  характер'!).  Отецъ  Шар
лотты—тппъ  н'Ьмецкаго  гелерта,  н  какъ  хорошъ 
онъ,  когда  выкатываетъ  студентской  ватагЬ  весь 
скудный  свой  погрсбъ  и  съ  сверкающими  отъ  во
сторга  глазами  смотритъ  на  ихъ  ученый  разгулъ, 
или  когда  онъ  отъ  души  восхищается  мастерскою 
раною,  отъ  которой  могъ  умереть  его  любпыецъ. 
Но  въ  повести  есть  еще  лицо,  о  которомъ  мы не 
говорили:  это  ут>здный  франтъ,  въ  венгерке  съ 
кистями  —  лицо  въ  высшей  степени  типическое, 
мастерски  очерчепное... 

Г.  Папаевъ  напечаталъ  въ  прошломъ  году  двЬ 
повести:  „Онагръ"  (Отеч.  Зап.  Je  5)  и  „Ба
рыня"  (въ  нервомъ  том'Ь  „Русской  БесЬды"), 
прцнадлежапця  къ  зам'Ьчательн'Ьишпмъ  яглсшямъ 
прошлогодией  литературы.  „Барыня"  особенно  хо
роша:  въ  пей  столько  характеристическая,  вЬр
паго,  ловко  н  ц'Ьпко  схваченнаго.  Впрочсмъ, 
каждая  новая  пов'Ьсть  г.  Панаева  бываетъ  лучше 
предшествовавшей,  въ  чемъ  читатели  пашп  осо
бенно  могутъ  уб'Ьдиться  по  „Актеону".  Это  до
брый  зпакъ:  развнпе  и  движете  виередъ  есть  не
сомненное  доказательство  пстпннаго  дароватя.. . 

Въ  „Отеч.  Запискахъ"  обратили  на  себя  внц
Manie  избраишЬйшсй  части  публики  дв'Ь  пов'кти 
А.  II.  (псевдонимъ):  „Звезда"  (№  3)  н  „ЦоЬ
токъ"  (№  9) .  Оп'Ь  отличаются  особеипымъ,  саао
стоятелышмъ  харкгктсромъ  п  обпаруживаютъ  въ 
авторЬ  даръ  творчества,  который,  при  условии 
разви'пя,  можетъ  об'Ьщать  много  въ  будущемъ. 
„Зв'Ьзда"  особенпо  хороша  по  какому  то  грустному 
и  злов'Ьщсму  колориту,  разлитому  по  фолу  кар
тины.  Къ  особенностямъ  об'Ьнхъ  повЬстей  прп
надлея:итъ  какая  то  вкрадчивая,  завлекающая 
Biiniianie  читателя  в'Ьрпость  въ мал'Ьйшихъ  подроП
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костяхъ  изображаемой  действительности,  н  пе
обшшовеппое  умете  завязать  целую  драму  па 
смыхъ,  повидимому,  обыкновенныхъ,  вседновныхъ 
случайиостяхъ.  Разсказъ  столько  жо  простой, 
сколько  увлекаюшдй  п  поэтичеегай.  А.  Н.  пали
ш ь  уже  по  одну  прекрасную  повесть:  въ  „Те
лескопе"  1836  года  был.1  напечатаны  его  „Ка
тспька  Пылаева"  и  „Антонина";  въ  „Московскомъ 
наблюдателе"  1838  и  1839  гг.  —  „Одн'Ь  сутки 
изъ  жизни  холостяка"  и  „Флейта";  въ  „Отсч. 
Запискахъ"  1840 г. —„НедоумЬше".  ОбщШ недо
статокъ  почти  всЬхъ  его  повестей  состоитъ  въ 
томъ,  что  жонше  характеры  изображаются  въ 
нпхъ  типически,  искуспо,  верно,  а  мужшс  боль
шею  частью  бл'Ьдно  и  безцвЬтно *). 

Вь  „Б.  для  Ч."  была  только  одна  оригиналь
ная  повесть,  но  зато  прекрасная:  мы  говоримъ 
о  „Тсофати  Аб01адж'ш"  (Ш  1 н  2),  гжи  Ганъ, 
обыкновенно  подписывающейся  Зенеидою  Твою. 
Гжа  Гаиъ  принадлежитъ къ  прцмечатслыгвйшцмъ 
талантамъ  современной  литературы.  Въ  ея  пов'Ь
стяхъ  зам'Ьтепъ  недостатокъ  такта  действитель
ности,  умйшя  схватывать  и  изображать  съ  ощу
тительною  точпостыо  и  определенностью  самыя 
обыкиовенныя  явлешя  ежодиевности.  Но  этотъ 
недостатокъ  вознаграждается  внутрешшмъ  содер
жатель,  нрнсутств1елъ  жнвыхъ,  обществепныхъ 
нитерссовъ,  идеальнымъ  взглядомъ  па достоинство 
жизни,  человека  и  женщины  въ  особенности, 
полнотою  чувства,  электрически  сообщающаяся 
душе  читателя.  Поэтому,  часто  въ  повЪстяхъ 
гжи  Ганъ  внешнее  содержание,  завязка  н  раз
вязка  бываютъ  но  совсемъ  правдоподобны  и есте
ственны,  какъ,  напр.,  въ  повести  „Идеалъ",где 
женщина,  одаренная  глубокимъ  чувствомъ,' увле
кается  поэтомъ,  который  оказывается  негодясмъ, 
и  потомъ  удивляется,  какъ  можно  быть  ташшъ 
„псбеснымъ"  въ  своихъ  сочннетяхъ  н  „земнымъ" 
въ  своей  жизни:  тутъ  чтонибудь  да  пе  такъ — 
или  героипя  повести  не  довольно  имела  эстетн
ческаго  такта,  чтобъ  не  очароваться  пустыми 
фразами,  ИДИ поэтъ  пс  бы'лъ  негодяй.  Очевидно, 
что  сюоюетъ  для  гжи  Ганъ  имеетъ  значето 
ог.ернаго  либретто,  на  которое опа  потомъ  пишетъ 
1узыку  своихъ  ощущетй  и  мыслей.  И  въ  самомъ 
ч.1:ле,  эти  ощущешя  у  ней  иногда  возвышаются 
до  паеоса,—и  мы  ничего  не  сказали  бы о ея  по
вестяхъ,  если  бъ  не  выписали  изъ иихъ хотя не
сколькихъ  строкъ,  характеризующихъ  ея  талантъ: 
потъ,  напр.,  вдохновенная  выходка жепскаго чув
ства,  оскорбленнаго  предательскою  мишурою обще
схвеяяаго  ип$щя  о  значепш  жеищипы: 

«По  какой  зл&й  гешй  такъ  лсказплъ  предпазначеше 
глесаиши?  Теперь  оиь родится для того,  чтобы  правиться, 
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прельщать,  увеселять  досуги  мужчпнъ,  ряцпться 
владычествовать  въ  обществ*,  а  па двлЬ быть dvi  .  ать> 
шахомъ,  которому  паяцъ  кланяется  въ  прцеутствт*'*11"51* 
лей,  и  котораго  опъ  бросаетъ  въ  темный  уголъ  па  8T(S 

Иамъ  воздвигаютъ  въ  обществахъ  троиы;  паше  сам  Й " 
угсрашаетъ  пхъ,  и  мы  пе  змгЬчаемъ,  что  отц мпт  6ie 

престолы—о  трехъ  пожкагь,  что  памъ  стоитъ  пемпо  Не 

терять  равновМе,  чтобы  упасть  и  бить  растоптавши П°" 
гамп  ничего  неразбнрающей  толпы.  Право,  кажется ин П°~ 
будто  м1ръ  Божш  созданъ  для  одпихъ  мужчппъ:  цмъГДа' 
врыта  вселенная  со  всЬми  таинствами;  для  пихъ' д  f

  0т" 
и  искусства,  и  позпашя;  для  нихъ  свобода  и  цсЬ валТ*3' 
жизни.  Женщину  отъ  колыбели  сковываютъ  цъ^ямп. V  ТЙ 

личШ,  опутывають  ужасиымъ  «что  скажетъ  свйть»1^ 
если  ея  надежды  на  семейное  счастье  пе  сбудуТСя  ^ а 

остается  ей  вп'Ь себя?  Ея  бЬдиое,  ограниченное  воспитай0 

не  позволяете  ей  даже  посвятить  себя  важнымъ запяткм  . 
она  поневол'Ь  доллта  броситься  въ  омутъ  свита  влв i ' 
могилы  влачить  безцвЬтиое  существованье!..»  *° 

Или  ВОТЪ  заключителышя  строки  прекрасной 
повести  „Судъ  света",  где  убитая  ложнымъ шгв
тслъ  жеищина,  въ  сознанш  своей  правоты  пи
шетъ  къ  тому,  кто,  умевъ  такъ  сильпо полюбить 
пе  умелъ  достойно  оценить  ее: 

«Судъ  св'Ьта  теперь  тягот'Ьетъ  падъ  нами  обопла* 
мепя,  слабую  ;кенщину,  опъ  сокрушилъ,  какъ  ломкую тро! 
сточку;  васъ,  о!  васъ,  сильпаго  муа;чнпу,  создаипаго бо
роться  со  св'Ьтомъ,  съ  рокомъ  н  со  страстями  людей  овъ 
пе  только  оправдаетъ,  но  даа;е  возвелнчнтъ,  потому что 
члепы  этого  страшнаго  трибунала  все люди  малодушные... 
Съ  позорной  плахн,  на  которую  положплъ  опъ  голову  MOIOJ 
когда  ул;е  роковое  Я!ел$зо  занесено  падъ  моей  невшшой 
шеей,  я  еще  взываю  къ  вамъ  последними  словами  устъ 
моихъ:  «Не  бойтесь  его!..  Онъ рабъ  сильнаго  п  губить 
только  слабыхъ...» 

„Теофашя  Абйаднао"  —  лучшая  изъ  повестей 
гжи  Ганъ... 

Г.  Кукольникъ  въ  прошломъ  году  написалъ 
много  повестей,  о  которыхъ  нельзя  судить в'врпо, 
но  разделивъ  ихъ  на  трн  разряда:  на  повести", 
содержаше  которыхъ  взято  нзъ  русской  жизни 
времепъ  Петра  Велпкаго;  па  повести,  которыхъ 
содержаше  заимствовано  изъ  другнхъ  эпохъ рус
ской  жизни,  и,  наконецъ,  на  повести,  которыхъ 
содержатемъ служитъ жизнь чуждыхъ шшъ страпъ, 
особенно  Италш.  Первыя  все  очень  интересны; 
вторыя — посредственны;  третьи—изъ  рукъ  воиъ 
плохи...  И  потому  поговорим  о  первыхъ.  Это 
собственно  не  повести,  а  разсказы  о  старипе, въ 
ocHonaiiie  которыхъ  г.  Кукольникъ  всегда  берсть 
какойнибудь  известный  исторические  анскд '̂Ъ. 
Но  падо  знать,  что  опъ умеетъ  сделать  изъ этого 
анекдота,  съ  какимъ  нскусствомъ  опъ разскажетъ 
его,  свяжетъ  частный  бытъ  съ  HCTopieio," а исто
piio  съ  частиымъ  бытомъ;  сколько  у  него  тутъ 
комическаго,  а  иногда  и  истинно  высокаго,.осо
бенно  въ  тЬхъ  сценахъ,  где  является  у  i'cr 

Петръ  Велитй;  сколько  оригшшьпыхъ  х а 1 1 а 1 ' ^ 
ровъ  и  какая  яркая  картина  борьбы  нововвед 
съ  старинною  дикостью  нравовъ!  Не  ДУма1  ' 
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•  чтобъ  г.  Куколышкъ  дЬлплъ  изъ  прлвсржснцевъ 
старины  каррикатуры  и  чудища:  ц'Ьгъ,  это  иногда 
в*рпые  слуги  воликаго  даря;  люди  честные  и  бла
городные;  по  не  думайте,  чтобъ  г.  Куколь'.шкъ 
пзображалъ  ихъ  нг  маперъ  тсросвъ  пашихъ  па
трштическихъ  д;амъ,  т.  е.  людьми,  которые  го
ворятъ  нравственными  сентепцпми  ц  д'Мствуютъ 
какъ  машины:  н'Ьтъ,  это  лида  действительный, 
псаолнсипыя  комизма,  и,  въ  то  лес  время,  тро
гающая  своимъ  благородствомъ  въ  грубнга  фор
ыахъ.  Таковъ,  напр.,  Нванъ  Михайловицъ,  ол> 
нецкШ  прокурора...  Жаль,  что  г.  Куколышкъ  но 
издастъ  своихъ  розсказэвъ  отдельно:  ихъ  немало, 
а  книжка  вышла  бы  првиптсреспая.  Вотъ  пере
чень  этихъ  разсказовъ:  „Новый  Годъ"  и  „Авдотья 
Петровна  Лнхопчиха",  „Прокуроръ",  „Сказашо  о 
сипемъ  и  зеленомъ  сукне",  „Иваиъ  Иваповичъ"— 
лучшая  въ  этомъ  род'Ь  повесть  г.  Кукольника, 
занимающая  собою  первый  выпускъ  „Сказхи  за 
сказкою".  Кстатп  замЬтнмъ,  что  и  „Капустннъ", 
помещенный  въ  „Утренней  Зар'Ь"  на  пын'Ьштй 
годъ,  принадлежите  къ  числу  такпхъ  же  разска
зовъ  г.  Кукольника. 

Но  мы  заговорились,  —  и  потому  сп'Ъшимъ,  въ 
общемъ  перечне,  поименовать  друпя  заслуживаю
щая  большаго  или  мепьшаго  внинашя  повести, 
разсЬяппыя  въ  першдическихъ  издашяхъ.  „Еще 
изъ  записокъ  одного  молодого  человека"  Искан
дера  (0 .  3 .  №  8);  первый  отрывокъ  нзъ  этихъ 
заиисокъ,  полныхъ  ума,  чувства,  оригинальности 
и  остроуапя,  и  заинтересовавших!»  общее  вниматс, 
былъ  пом'Ьщенъ  въ  „0 .  3 . "  1840  года  (№  12); 
о  второмъ  можно  сказать,  что  онъ  еще  лучше 
перваго;  „Кулпкъ",  повесть  г.  Грсбенкнпа,  въ 
„Утренней  Заре"  на  1841 ,  и  его  же  „Записки 
Студента"  въ  „ 0 .  3 . "  (№  2);  „Южный  берегъ 
Финляндш"  повесть  князя  Одоевскаго, въ  „Утрен
ней  Зар'Ь";  „Левъ",  разсказъ  графа  Соллогуба, 
въ  „0 .  3 . "  (J&  4) ;  „Институтка",  романъ  въ 
ппсьмахъ,  С.  А.  Закревской—новой  талантливой 
писательницы,  вышедшей  на  литературное  поприще 
( 0 .  3 .  X  12);  „Мичмаиъ  Пои/Ьлуевъ"  В.  И.  Даля, 
во  второмъ  томе  „Русской  Беседы".  —  Варонъ 
Браибеусъ,  въ  последней  книжке  „Б.  для  Ч ." 
вдругъ  разразился,  посл'Ь  долгаго  молчатя,  ;на
чаломъ  большой  пов'Ьсти  „Идеальная  Красавцда, 
пли  Д'Ьва  чудная".  Въ  этомъ  начале  п'Ьтъ  ни
какого  содоржатя,  а  есть  одни  разеуждетя  о 
тоаъ,  о  семъ,  а  чаще  ни  о  чемъ,  разеуждетя, 
шестами  умныя,  но  большею  частью  скучныя,  пре
скучный... 

ОтдЪлыю  вышли  ужо  изв'Ьстиия  публике  по
в'Ьсти  графа  Соллогуба,  подъ  назвашемъ  „На 
сопъ  грядушдй"—заг.'ишо,  совершеипо  пс  соответ
ствующее  эффекту  пнтсроспаго  сборника... 

Теперь  —  о  пероводахъ.  Можно  сказать  утвер

дительно,  что  у  нась  въ  настоящее  время  больше 
всего  персводятъ  Шекспира,  n ; i  н  нельзя  ска 
зать,  чтобъ  его  больше  всего  читали.  Здесь  пер
вое  М'Ьсто  должно  занимать  смелое  и  благородное 
предпр!я™  г.  Кстчера  —  перевезти  прозою  всего 
Шекспира.  Г.  Кетчеръ  папечаталъ  пять  пьесъ, 
друпя  посл'Ьдуютъ  безостановочно.  Журналы  у;ко 
отдали  полную  справедливость  важности   прзд
пр!ят1Я  г.  Кстчера  н  достоппству  с о  перевода; 
а  возможность  продолжать  предпряпс  дока.,ы
ваетъ,  что  на  Руси  есть  люди,  которые  читаютъ 
но  одп'Ь  сказки  ц  уишотъ  понимать  пс  оди'Ь  „рс
пертуарпыя"  пьесы...  Въ  7  К  „0.  3 . "  ном'Ьщспъ 
превосходный переводъ  „Дв'Ьпаддатой  ночи" г. Кро
неберга;  въ  „Паптеон'Ь  русскаго  и всЬхъ  европен
екпхъ  театровъ"—замечательный  по своему  поэти
ческому  достоинству  переводъ  г.  Катк  ва  „Ромео 
и  IO.iia";  въ  „Б.  для  Ч . "  —  „Сопъ  въ  Иванов
скую  почь",  какъ  то  странно  переведенный;  въ 
„Репертуаре  русскаго  театра"—„Коршаиъ" —въ 
четырехъ (?)  Д'БЙСТВ1ЯХЪ, прозою (№ 4),  и „Отелло", 
переведенный  весьма  посредственпо  и  вяло,  сти
хами  (J&  9) .  Лучине  переводные  романы  тол;е  въ 
л.урпалахъ:  „Виктор1Я Аккоромбона" Лудвига  Тика, 
въ  „Отеч.  Заппскахъ"  (JeJ&  3  и  4);  окстрактг 
изъ  того  же  ромапа  въ  „Б.  для  Ч."  (J6  5); 
„Оливеръ  Твистъ",  ромапъ  Диккенса  въ  „Отеч. 
Заппскахъ"  (№№  9  и  10);  „Оллонъ  Камсронъ" 
въ  „Б.  для  Ч."  {Ш  8,  9  и  10).  Этогъ  ромапъ 
приписывается  Вальтеръ  Скотту.  Герой  его  — 
Карлъ  И,  представленный  здесь  совершенно  на
оборотъ  тому,  какъ  предетавлепъ  онъ  въ  ромаит 
Вальтера  Скотта  „Вудстокъ".  Впрочеаъ,  ромапъ, 
чей  бы  онъ  пи  билъ,  читается  легко  и  съ  удо
вольств1еаъ.  Отдельно  вышеднпе  переводы:  напе
чатанный  въ  „Отеч.  Запискахъ"  1840  года  пе
реводъ  ирсвосходнаго  ромапа  Купера  „Путеводи
тель  въ  пустыне,  пли  ОзероМоре";  прекрасный 
переводъ  съ  подлипппка,  стихами,  поэмы  Тегнера 
„Фрппофъ"  г.  Грота:  это  былъ  истинный  пода
рокъ  русской  литературе;  переводъ  „Клавиго", 
драмы  Гёте,  г.  Струговщпкова. 

Вотъ  вся  наша  изящная  п  беллетристическая 
литература:  мы  не  пропустили  ничего  сколько
пибудь  цримечательпаго,  и  забыли  только  о  вс
щахъ,  которыя  пс  стбятъ  того,  чтобъ  ихъ  по
мнить...  Самое  утешитсльпое  и  отрадпое  явлени 
посл'Ьдняго  времени  есть,  безъ  соян'Ьтя,  двшке
iiie  въ  ученой  и учебной  литературе  Россш.  Вотъ 
перечень  всего  прим'Ьчательпаго  по  этой  части. 
„Onucanie  Фипляпдской  войны  1808  и  1809  го
довъ"  МихайловскагоДапилевскаго;  „О  Pocciu  въ 
дарствовато  АлексЬя  Михайловича,  современное 
сочинешо  TpHropifl  Кошихипа";  „Эпцпклопед1я  за
коноведешя"'  профессора  Неволпиа;  „Осиовашя 
Уголсвпаго  Судопроизводства"  профессора Баршева; 
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Уральшй  хрсботъ  въ  физичсскогеографическомъ, 
гсогпостичсскомъ  и  минералогнчсскомъ  отношс
шпхъв  профессора  Щуровскаго;  „Китай,  его  жи
тели,  нравы  и  пр."  отца  Iaimnoa;  „Картинная 
галлерея",  изданная  А.  Плюшаромъ;  „Путеше
ствие  по  евверныиъ  берегамъ  Сибири  и  по  Ледо
витому  морю"  и прибавление къ этому  путешествие, 
фопъВрангсля;  „О большихъ военныхъ д'Ьпств1яхъ" 
г:нерала  Окунева;  „Локщп  статистики"  Рослав
скато;  „Истор1я  слутпаго  времени  въ  Pocciu  въ 
начал*  XYIII  В'Ька"  (вторая  часть)  Бутурлина; 
„Руководство  къ  познаппо  средней  исторш"  Сла
ратдова;  „Древняя  HCTopia"  профессора  Лоренца; 
первый  томъ  учепаго  альманаха  „Юрнднчешя  За
паски",  издаваемаго  профессоромъ  Р'Ьдкшшмъ. 

Всвхъ  книгъ  на  русскомъ  языке,  кроме  nepio
дичеекпхъ  изданШ,  брошюръ  и  отдёльпо  отпеча
танпыхъ  журнальныхъ  статей,  вышло  въ  про
шломъ  году  около  четырехсо'тъ;  изъ  нпхъ  по 
части  изящной  литературы,  орппшальпыхъ  и  пе
роводпыхъ,  [повыхъ  и  вновь  пздапныхъ,  выше 
насчитали  мы  всего  шестнадцать;  все  осталь
ное  въ  журналахъ;  — ученыхъ  сочппешй  тоже 
шестнадцать;  итого  всего  тридцать  двп...  Что 
же  такое  осталышя  368  книгъ? —  ЦынъШу
Тонгъ,  ромапъ  г.  Зотова;  Деньги,  комическая  по
эма;  Разгулье  купеческшъ  сынковъ;  Мечта
тель,  романъ  г.  Воскресснскаго;  Веселый  поро
шокъ,  Васильева;  Дочь  разбойника;  Сорокъ 
л)ьтъ  пьяной  жизни;  оюизнъ  Виллъяма  Шекс
пира,  соч.  г.  Славппа;  Козелъбунтовгцикъ; 
Гулянье  подъ  Ловинскит,  и  пр.,  и  пр.  Право, 
тутъ  спросишь  невольно:—Да  гд/Ьжъ оит>?—да
вайте  ихъ!..и 

Повйрьто  инЈ: судьбою  несть 
Даны  намъ  т я ж ш  вериги. 
Скажите,  каково  прочесть 
Весь  этотъ  вздоръ,  всЈ эти  книги, 
И  все  зач'Ьнъ?—чтобъ  вамъ  сказать, 
Что  ихъ  не  надобно  читать?.. 

Однако  же  есть  и  своя  утешительная  сторона 
въ  прозанческомъ  и  пов'Ьствовательпомъ  направ
лении нашей  литературы:  значнтъ,  опо  сближается 
съ  обществомъ,  съ  действительностью,  хочетъ 
Сыть  сознан'шмъ  общества,  его  выражетемъ.  За
метьте,  что  теперь  безъ  хорошихъ  оригииалъ
ныхъ  повестей  журиалъ  ногибъ  въ  понятш  пу
блики,  которая  хочетъ  видеть  себя,  свою  дей
ствительность  въ  литературе,  и  потому  холоднее 
прининаетъ  произведения,  въ  которыхъ  изобра
жается  чуждый  ей  щъ.  Стпхотворешя  теперь 
читаются  меньше,  п  потому  общее  впима1Йе  мо
гутъ  обращать  на  себя  только  замечательные  та
ланты:  это  тоже  добрый  знакъ!  Вообще,  много 
хорошихъ  элементовъ,  мпого  добрыхъ  прнзнаковъ; 
только  все  это  какъ  то  дсрЬшительпо,  безцвЬтно, 

въ  какомъ  то  хаосе.  На  арене  литорат™ 
слышпы  старые  голоса,  поюип'о  старыя  пе  ^ 
шгЬюшде  своихъ  слушателей:  вместе  съ  п'0""  а 

голосами,  они  образуютъ  довольно  пескладни1!Щ 

дикШ  концертъ.  Особенно  любопытное  3iyb  П 

представлястъ  наша  ученая  литература:  съ  ок^
сторопы,  некоторые  журналы  вопнотъ  протп 
.иросвйщетя  и  Европы,  съ  другой  выходятъ  щт"*" 
Нсволппа,  Баршева,  Редкипа,  Лоренца...  Гц 

Мы  вндпмъ,  что  русская  земля  богата  тадап 
тами:  какова  бы  ни  была  наша  литература'"»" 
она—огромное  явлсшо  для  какихънибудь'  ста 
летъ;  въ  ней  есть  имена,  озаренный  ореолоп 
гешя,  въ  ней  есть  ярто  таланты;  по  первый по 
стали  вровень  съ  самими  собою,  а  вторые  часто 
обпаруживъ  много  силъ,  мало  сделали.  Съ  дру' 
гой  стороны,  въ  публике,  безъ  которой  лшсогцц 
не  можетъ  быть  истинной,  действительной  лите
ратуры,—въ  публике  господствуете  хаосъ ШГБ
шй,  пестрота  вкуса,  способность  обольщаться  воз
гласами  спекуляптовъ  н  ничтожными  явлсшямц. 
Какая  всему  этому  причина?—Отвечать  пструдпо: 
съ  одной стороны—недостатокъ  впутреннихъ цитс
ресовъ  въ  обществе,  съ  другой — недостатокъ 
солиднаго,  прочнаго,  основапнаго  па науке,  обра
зовашя.  Посмотрите,  что  иногда  проповёдуютъ 
наши  журналы:  если  поверить  имъ,  то  нужно 
только  выучиться  грамоте,  чтобы  все  понимать а 
обо  всемъ  судить,  особенно  о  поэзш.  Удивительно 
ли  после  этого,  что  у  насъ  всякШ  судитъ  легко 
и  важно  о  Шекспире,  котораго  опъ  не  читалъ 
даже  въ  переводахъ,  а  виделъ  только на русской 
сцене,—о  Байроне,  Гете,  Шиллере,  даже  Го
мере.  У  насъ  какъ  будто  никто  и  не понимаетъ, 
что  безъ  пзучотя  глубокаго  и напряженнаго, безъ 
наукообразнаго  развита  эстетическаго  чувства, 
нельзя  понимать  поэзш;  что  непосредственное 
чувство  безъ  размышлешя  и  вппкатя  ни. къ чему 
не  ведетъ, кроме личныхъ  предубеждений въ пользу 
или  не  въ  пользу  того  или  другого  поэта,  того 
или  другого  поэтпческаго  произведши.  Какъ  у 
насъ  читаютъ?  Взялъ  драму  Шекспира—прочелъ, 
зевая,  десятокъ  страннцъ,—не  нравится,  и 
силъ;  до  это  бы  еще  ничего,  а  худо  то, 
вотъ  ужо  готово  н  мнете  въ  роде  следующего: 
„эта  драма  плоха,  следственно,  о  Шекспире  J 
пасъ  только  крпчатъ,  а  толку  то  въ  нсмъиало  •  
Конечно,  петъ  ничего  легче  и  даже  щйяти'Ъс, 
какъ  оправдать  свою  ограниченность,  невежество 
и  необразованность  темь,  что  Шскспнръ  никуда 
не  годится...  У  пасъ  хотятъ  читать  только  гла
зами,  а  пе  умомъ;  чтете,  требующее  усп.>пя 
слптсльпой  способности,  почитается  пустымъ, 
бящимъ  золотое  время  заштсмъ.  У  пасъ и 
ютъ  въ  поэзш,  въ  литературу  и  науку, 
въ  иячшеъ.  У  пасъ  думаютъ,  что  и 
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можете  Сыть  такиаъ  жо  лсгкиаъ  и  нр'ттнымъ 
прспровождс1пемъ  времени,  какъ  чтешо  газетнаго 
фельетона:  прочелъ  и  понялъ  вес,  а  но ионялъ— 
темпе  п  глупо  написано...  Богъ  судья  людямъ, 
• разсЬевающимъ  въ  обществе  таып  невЬжествсн
ния  поился!..  Посмотрите,  что  ц  какъ  у  насъ 
цишутъ  о  Гегеле  люди,  неилЬюице  о  немъ  ника
кого  попяйя...  Псревсдутъ  глупую,  невежествен
ную  статью  какогонибудь  презцраеааго  въ Гср
манш  за  свое  невежество  и  недобросовестность 
листика,  и  р'Ьшатъ,  что  Гегель  чудовище!  А 
добродушная  безграмотность,  видя  въ  весхнщешн, 
что  ей  туте  все  по  плечу,  все  понятно,  воскли
даетъ:  „вонъ  каковъ  этотъ  Гегель,  а  у  насъ егс 
прославляютъ!.."  Причитавшись  къ  такпмъ мн'Ь
тяиъ,  прислушавшись  къ  такпмъ  толкамъ,  всякш 
порядочный  челов'Ькъ  позволяетъ  себ'Ь  не  знать, 
что  иишется  въ  пашнхъ  журналахъ  и  кпигахъ, 
что  делается  въ  naiucii  литературе... 

Вся  надежда  на  будущее.  Паука  у  насъ  ви
димо  принимается;  публичное  образовало  разви
вается  на  твердихъ  началахъ,  и  незаметно,  не
видимо  подрастаетъ  повая  публика,  съ  просв'Ь
щеннымъ  мн'ьшемъ,  съ  образовапныаъ  вкусомъ, 
съ  разумными  требовашями.  Что  то  тогда  будутъ 
д'Ьлать  iinorie  наши  „заслуженные  и  оиытные 
литераторы",  когда  эта  вдругъ  выросшая  публика 
скажете  имъ:  „подите  прочь  со  своими  см'Ъш
пыми  притязатями;  я  не  знаю  васъ!"—Да  мы 
написали...  мы  издали...  нашп  сочипешя  разо
шлись...  наши  книги  шли  бойко... 

—  „Да  гд'Ь  жъ  out?—Давайте  ихъ!.." 

СТИХОТВОРЕНШ  АПОЛЛОНА  МАЙКОВА. 
САПКТПЕТЕРБУРГЬ.  1 8 4 1 . 

Даровита  земля  русская:  почва  ся  не  оскуде
ваете  талантами...  Лишь  только  ожесточенное 
ТЯЖКИМИ  утратами,  или  оскорбленное  несбывши
мися  падеждами  сердце  ваше  готово  увлечься  по
рывомъ  отчаяшя,  — какъ  вдругъ  повое  явлотс 
привлекаете  къ  себ'Ь  ваше  внимаше,  возбуждаете 
въ  васъ  робкую  н  трепетпую  надезкду...  Заме
ните  ли  оно  то,  утрата  чего  была  для  васъ  ут
ратою  какъ  будто  части  вашего  б ь т я ,  вашего 
сердца,  вашего  счастья,  это  другой  вопросъ,—и 
только  будущео  можете  решить  его,  настоящее 
иожетъ  лишь  гадать  о  томъ  на  основаиш  уже 
даниаго  факта.  И  такой  именно  факте  даетъ 
вамъ  изящнопапечатанпая  книга,  заглавк  кото
рой  стоитъ  въ  начал'Ь  этой  статьи.  Отстраняя всЬ 
гадатя,  который  могутъ  быть  произвольны,  или 
односторошш,  и  предоставляя  времени  ръчнетс 
вопроса  о  стопепи  поэтическаго  таланта  г.  Ыай
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кова,—мы  скажемъ  пока  только,  что  многш  изъ 
его  стихотворепп  обличаютъ  дароваше  неподдель
ное,  замечательное  и  мъчпго  обещающее  въ  бу
дущемъ.  Говоря  такъ,  мы  думаемъ,  что  мпого 
сказали  въ  пользу  молодого  поэта:  иожно  быть 
человекомъ  съ  дароватемъ  и  по  обещать  раз
вит! я; только  спльиыя  даровашя  въ первыхъ  пропз
ведошяхъ  своихъ  даютъ  залогъ  будущаго  разви
Tin...  Явлсте  подобнаго  талапта  особенно отрадно 
теперь,  въ  эту  печальную  эпоху  литературы,  оси
ротелой  и  покрытой  трауромъ,—теперь,  когда 
лишь  изрЪдка  слышится  свежШ  голосъ  искренняго 
чувства,  более  или  менее  звучный  отголосокъ 
внутренней  думы;  теперь,  когда  въ  опустевшемъ 
храме  искусства,  вместо  важпыхъ  и  торжествен
ныхъ  жертвоприпошешй  жрецовъ,  видны  одпе 
гримасы  штукмейстеровъ,  пйтешающихъ  тупую 
чернь;  вместо  гимповъ  и  молитвъ,  слышны  или 
непрнстойпые  вопли  самолюбивой  посредственностп, 
пли  непрпличиыя  клятвы  торгашей  и  спекулян
товъ... 

Наша  литература,  несмотря  па  свою  моло
дость  и  незрелость,  ужо  сворщпла  несколько  фа
зовъ  развтчя,  ужо  дала  но  одинъ  факта  для 
опытпости  ума  ныелящаго  и наблюдательпаго.  Изъ 
числа  ея  великихъ  действователей  цЪтъ  почти 
mi  одного,  свободно  и  до  конца  развивпшо  свои 
творчошя  силы...  Но  сколько  было  у  насъ  та
лантовъ,  такъ  много  обещавшпхъ,  и  такъ  мало 
выполпившпхъ,  такъ  великими  казавшихся  еще 
недавно,  и  такъ  незпачительпыхъ  теперь!..  П 
все  то  благо,  все  добро!  Благодаря  этому  обсто
ятельству,  теперь  только  разве  пизппо  слои  пу
блики,  полуграмотпая  чернь,  можете  принимать 
за  поэзйо  днюя,  изыскашшя  и  вычурныя  фразы, 
и  приходить  въ  неистовый  восторгъ  отъ трнв1аль
наго  сравнетя  голубыхъ  глазъ  съ  пебояъ,  а чер
пыхъ—съ  адомъ...  Точпо  также,  теперь  только 
разве  необразованная,  невоспитанная  посред
ственность  решится  „призывать  вдохновешо  на 
высь чела,  венчанпаго  звездой";  выдумать  „грудь, 
которая  высоко  взметалась  безпредметпога  лю
бовью",  пли  отпускать  друпя  подобныя  стпхо
творпыя  вычуры.  А  прежде—и  ещо  очопь  по
давно—все  это  могло  и  даже  должно  было  пра
виться  всемъ,  за  псключотемъ  только  поааогихъ 
избраппыхъ  поклонпиковъ  искусства.  Честь и  слава 
гг.  Марлинскому,  Языкову,  Хомякову,  Шевиреву 
и  Вспедиктову!  Она  навсегда  обратили  русскую 
литературу  къ  благородной  простоте  и  навсегда 
избавили  нашу  публику  отт. наклонности  къ  изы
сканной  дичи  въ  мысляхъ  и  гырнжепш!..  Пхъ 
образъ  действовашя  а  усилия,  для  этой  цели, 
были  совершенно  обратные  п  отрицательные;  но 
зато  результаты  вышли  теперь  н  прямые  и по
ложительные.  Въ  этолъ  случав  намъ  мало  нужды 



11 35  СОЧИНЕН!Я  БЪЛИНСКЛТО 

даже  до  пак'Ьретй  и  ыотнвовъ:  результата  все 
выкупаетъ,  хотя  бы  опъ  былъ  и  совершенно  нс
ожнданъ  для  сампхъ  действователей...  Здесь 
нельзя  пе  упомяпуть  съ  благодарностью  имени 
г.  Полеваго,. который  стремился  къ  той же  цели, 
и  притомъ  еще  двумя  совершенно  различными  пу
тями:  безеознапгельно—философскоисторпчсскими 
статьями,  критиками  и  новостями,  и  созна
тельно—• превосходными парод1Ями  на  стихи  н'Ь
которыхъ  дикихъ  поэтовъ,  которые  пом'Ьщалъ онъ 
въ  своемъ  „Новомъ  Живописце  Общества  п  Ли
тературы"—этомъ  лучшемъ  пропзводенш  всей  его 

.  литературной  деятельности...  Да,  заслуги  этихъ 

.  людей,  вольпыя  п  невольный,  сознательныя  и 
безеозпательныя,  поставили,  такъ  сказать,  на 
ноги  нашу  юную  литературу и нашъ  младенчеству
юпп'й  вкусъ.  Это  произвело  важпыя  н  благо де
тельныя  слгЬдств1я.  Маленькое  дарование  теперь 
не  попадетъ  въ  renin.  Посредственность  и  без
дарность  иожетъ  теперь  сколько  ей  угодно  п'Ьть 
стихами  и  скрипеть  прозою,  не  подвергаясь  опас
ности  быть  замеченною  со  стороны  публики;  она 
теперь  обращастъ  па  себя  вппмаше  только  жур
наловъ,  и  только  въ  техъ,  которые  сродпи  ей, 
встречаетъ  себе  похвалы.  Чемъ  труднее  теперь 
обратить  на  себя  общее  випмашс,  тедъ  легче 
истинному  талапту  быть  тотчасъ  же  замечен
ными.  Въ  прозе,  еще  до  сигь  поръ,  п маленькое 
дароваше  иожетъ  быть  замечено;  по  стихами, 
которые  не  то,  чтобъ  худы,  да  н  не  то,  чтобы 
очень  хороши,  ужъ  невозможно  прибрести  пи 
ыалейшей  известности.  Время  рифмованныхъ  по

• брякушекъ  прошло  невозвратно;  ощущепьица  и 
чувствованьица  ставятся  пи  во  что:  па  место 
того  и  другого требуются  глуботя  чувства  и идеи, 
выраженпыя  въ  художествепной  форме,  съ  риф
мами,  или  безъ  рифмъ—вес  равпо.  Для  успеха 
въ  поэзш,  теперь  мало  одного  таланта:  нужно 
еще  и  развитае  въ  духе  времени.  Поэтъ  уже  не 
иожетъ  жить  въ  мечтательномъ  Mipe:  опъ  ул;е 
гражданинъ  царства  современной  ему действитель
ности;  все  прошедшее  должно  жить  въ  нсмъ. 
Общество  хочетъ  въ  немъ  видеть  уже  не  по
тешника,  но  представителя  своей  духовной, 
идеальной  жизни;  оракула,  дающаго  ответы  на 
самые  мудреные  вопросы;  врача,  въ  самомъ себе, 
прежде  другихъ,  открывающаго  обпця  боли  и 
скорби,  и  позтичеекпмъ" воспронзведешемъ  исце
ляющаго  ихъ... 

Если  такой  взглядъ  па  важпость  поэзш  и  вы
сокое  гпачешо  поэта  не  помешалъ  паиъ  посвя
тить  целую  критическую  статью  разбору  первыхъ 
опытовъ  г.  Майкова,— значить,  мы много ВИДИМЪ 

въ  дарованш  новаго  поэта.  Но  это  обстоятель
ство  и  требуетъ  отъ  пасъ  возможнокритической 

.строгости,  которую  молодой  поэтъ  должепъ  при

пять  только  за  доказательство  нашего 
кЪ  его  таланту.  JBa^oni;i 

Стихотворешя  г.  Майкова  хоть  ц  р а с п о 

безъ  всякой  системы,  безъ  всякаго  разД°;Ксиц 

гЬнъ  не  мспее  они  сами  собою  разделяютс'10"'''' 
глазахъ  читателя,  на  два  разряда,  ц0  ш1'  ЬУ 
между  собою  ничего  обшаго,  кроме  разве  ° 
шаго  стиха,  почти  везде  составляющаго  пс°'''°" 
емлемую  принадлежность  музы  молодого  поэта ° к"~ 
первому  разряду  должно  отнести  стпхотворепп 
древнемъ  духе  п  аптологнчоскомъ  р0д>ь  ' а 1 

перлъ  поэз1п  г.  Майкова,  торжество  таланта  f° 
поводъ  къ  надежде  на  будущее  его развитее! Вт!' 
рой  разрядъ  составляютъ  стихотворешя,  въ  г 
торыхъ  авторъ  думаетъ  быть  современный  по
этолъ,  и  которыхъ  лучшая  сторона — хороши" 
стихъ.  Но  объ  этпхъ  после;  сперва  поговорил 
стихотворетяхъ  перваго  разряда. 

Читателямъ  „Отеч.  Заппсокъ"  должно  быть 
известно  паше  понято  о  сущности  п  важпоста 
такъ  называемой  антологической  поэзш,  и  по
тому  мы,  не  желая  повторять  себя,  будсаъ  гово
рить  только  о  поэзш  г.  Майкова;  техъ  же  пзъ 
читателей,  которые  ив  знаютъ  нашего  поияпя 
объ  антологической  поэзш,  ионросиаъ  заглянуть' 
въ  статью  о  „Римскихъ  Элсйяхъ  Гете"  *). Тс
opifl  антологической  поэзш  нмеетъ  такое  близ
кое  отяошеше  къ  нЬкоторымь  изъ  стихотворе
ний  г.  Майкова,  что  мы,  въ  помянутой  статье, 
выписали,  какъ  превосходнейшш  образецъ  въ 
аптологическомъ  роде,  его  дивпопоэтическую, рос
кошнохудожественную  пьесу  „Сонь",  по  зная, 
кому  опа  припадлежитъ,  и  папнеалъ  ли  авторъ 
ея  еще  чтонпбудь.  Эта  пьеса  была  папечатана 
первоначально  въ  „Одссскомъ  Альманахе"  па 
1840  годъ,—й  мы,  при  разборе  этого  „Альма
паха",  еще  задолго  до  статьи  о  „Римскихъ  Элс
пяхъ",  выписали  въ  пашемъ  журнале  это  сти
хотвореше,  скромно  подписанное  буквоею Ж. **)•  
II—смотрите  и  судите  сами—удивительно  ли, что 
это  стихотворение,  безъ  подписи  зпамешгтаго, 
илп,  по  крайней  мере,  зпакомаго  имени,  пора
зило  пасъ  до  того,  что  мы  перенесли  его  на 
страницы  своего  журнала  при  громкой  похвале, 
ц  потомъ,  съ  кеослабевшимъ  эптуз1азмомъ,  при
помнили  его  черезъ  четырпарцать  месяцевъ: 

Когда  ложится  тънь  прозрачными  клубами 
На  пнвы  желтыя,  покрытия  скирдами, 
На  cuuic  лиса,  па  влажный  злакъ  луговъ; 
Когда  падь  озеромъ  бйдйеть  столпъ  паровъ, 
И  въ  рЬдкоиъ  тростник*,  медлптельпо  качаясь.  ^ 
Спомъ  чуткпмъ  лебедь  спитъ,  па  влагт.  отражая  , 
Иду  я  подъ  родпой,  соломенный  свой  кровъ, 

'  *)  «Отеч.  Записки»  1841. Т,  XYH,  отд/Ьмпю  Р 
ТИКИ»,  стр.  2 3 .  ,  vnnnUKU' 

**)  «От.  Зап.»  1840,  IX,  отд.  «Бпбл.  ХР°пи 

стр.  14... 
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Раскинутый  въ  TI.IIII  araniti  п  дубовъ, 
И.  тамъ,  съ  улыбкой  на  устает,  свонхъ  привътныхъ, 
Въ въчщ'Ь изъ  яркихъ  звъздъ  и маковъ  темноцв1тны\ъ, 
И  съ  грудью  бълою  подъ  черной  кисеей, 
Богпия  кирпая,  являясь  предо  мной, 
фяпьеаъ  палсвымъ  главу  мнъ  облпвастъ 
И  очи  тихою  рукою  закрыпастъ, 
И,  кудри  подобравъ,  главой  склопясь  ко  мп'Ь, 
Лобзастъ  лпЬ  уста  и  очи  въ  тишине.  (Стр.  9). 

Это  ииенно  одно  изъ  т'Ъхъ  производетй  и.
йусства,  которыхъ  кроткая,  целомудренная,  за
мкнутая  въ  самой  себе  красота  совершеппо  п'Ьма 
и  незан'Ьтпа  дли  толпы,  н  тЬмъ  бол'Ье  красно
речива  и  ярко  блистательна  для  посвяценпыхъ 
в ъ  таинства  изпщнаго  творчества.  Какая  мяг
кая,  н'Ьжиая  кисть,  какой  виртуозный  р'Ьзецъ, 
обличающе  руку  твердую  и  искушенную  въ ху
дожестве!  Какое  поэтичечкое  содоржаше,  и  ка
к1е пластичеше,  благоуханные,  гращозиые  ббразы! 
Одного  такого  стихотворетя  вполне  достаточно, 
чтобы  признать  въ  авторе  замечательное,  выхо
дящее  за  черту  обыкповешюстн,  дароваше.  У 
самого  Пушкина  это  стихотвореше  было  бы изъ 
лучшихъ  его  аитологическихъ  пьесъ.  Въ  нсмъ 
искусство  является  истшшымъ  искусствомъ,  где 
пластическая  форма  прозрачно  дышетъ  живою 
идесю. 

Чтобъ  определить  значеше  и достоинство  анто
логической  поэзш  г.  Майкова,  мы  должны  ука
зать  па  ея  мотивы,  папдти  въ  ней  художниче
ское  profession  de  foi  автора.  Въ  ствдующихъ 
стихотворешяхъ  мы  находимъ  все  это,  ясно  и 
ярко  выраженное. 

С о и н i  n i с. 
Пусть  говорятъ:  поэзия—мечта, 
Горячки  сердца  бредъ  ничтожный, 
Что  айръ  c;i  есть  шръ  пустой  н  ложный, 
И  блъдиый  вымыслъ—красота; 
Пусть  пътъ  для  мореходцевъ  далышхъ 
Снрепъ  опасиыхъ,  пт,тъ  др1адъ 
Въ  лъсахъ  густыхъ,  въ  ручьяхь  кристальпыхъ 
Золотовласыхъ  ц'Ьтъ  !гаядъ; 
Пусть  Зессъ  изъ  длани  не  пизводитъ 
Разящей  молшп  потокъ, 
II  на  ночь  Гсшсъ  не  сходнтъ 
Къ  Оетпдъ'  въ  пурпурный  чертогъ... 
Пусть  такъ!  по  въ  полдень  лнетьевъ  шонотъ 
Такъ  нолоиъ  тайны;  шумъ  ручья 
Такъ  сладкозвученъ;  моря  ропотъ 
Глубокоыыслсиъ;  солнце  дня 
Съ  такой  любовш  пр1смлетъ 
Нучипа  моря;  лунный  лнкъ 
Такъ  сокровеиъ,—что  сердце  впеилстъ 
Во  псемъ  таинственный  языкъ; 
И  ты  невольно  симъ  явлсиьямъ 
Даруешь  жпзни  красоты, 
П  отимъ  милыыъ  заблужденьями 
И  вЪришь  и  ис  в'Ьришь  ты!  (Стр.  120). 

Остановимся  па  этомъ  стихотворенш  и  взгля
немъ  на  него  прежде,  чеаъ  перейдсмъ  къ  дру
глмъ.  По  содержание—это  превосходная  пьеса; 

но  форма  не везде  соотвЪтстпустъ  своему  содс.;> 
жаино,  и  изьза  поэтическаго,  нэлнаго  жизни.н 
определенности,  языка  местами  слышится  нссся> 
ный лепетъ  неповинующейся  слову  мысли...  Стихь: 
„Что  1йръ ся  есть  М1ръ пустой  и  ложный"  нро
зипчепъ;  „и  бледный  вымыслъ—красота  не
определенен,  и  бледснъ;  выражето  о  Зевсг, 
низводящемъ  изъ  длани  потокъ  разящей  нолши, 
HCBepilO  И  ВЪ  ОТНОШСПШ  КЪ  ЯЗЫКУ,  И  ВЪ  OTUO

шенш  къ  поэзш;  „Лунный  лнкъ  такъ  сокровен^ 
ничего  не  говорить  пи уму,  ни фантазш  читателя, 
по  причине  неточности  эпитета;  „И  ты  псвольно 
симъ  явлсиьямъ  даруешь  оюизни  красоты*—вы
ражепо  слабо  и  неопределенно.  ПоагЬдшс  два 
стиха  въ  пьесе  прекрасны,  по  не  впо.гае  удовле
творительны  по  мысли:  въ  пнхъ  слишкомъ  много 
сделано  уступки,  вместо  которой  читатель  само 
пьесою  настроеиъ  ожидать,  что  поэтъ  опреде 
литъ  и  объяснить,  почему  нсодугаев.шшыя  явле 
шя  природы  производить  на  него  висчат.гЬтя 
живыхъ  инднвидуальпыхъ  существъ,  п  въ  яркомъ 
образе,  замыкающемъ  cruxoTBopciiic,  примирить 
чистопоэтическое  созерцапгс  древпцхъ съ нашимъ, 
на  оиытЬ  ц  науке  осиованнымъ,  и  всетаки  по
этическимъ  созерцатемъ  природы.  Uo  тогда  бы 
эта  пьеска  была  ирсвосходиымъ  произведешемь 
искусства:  такъ  много  въ  пей взмаха  и  отваж
ного  намерстя,  такъ  много  высказано  стихами, 
которые  мы  оставили  безъ  замечапШ.  Но все  это 
мы  говоримъмииоходомъ;  главное  въ этомъ  стихо
творепш  для  насъ,  по  намеренно  пашей  статьи, 
есть  то, что  ИСХОДНЫЙ пупктъ  поэзш  г.  Майкова— 
природа  съ  ея  живыми  впечатавшими,  такъ  силь
ными,  таинственными  и  обаятельными  для  юной 
души,  ещо  не изведавшей  другой  сферы  жизпц... 

О к т а в а . 
Гармони!  стиха  божествеппыя  тайны 
Но  думай  разгадать  по  книгамъ  мудрецовъ: 
У  брега  соппыхъ  водъ,  одппъ  бродя  случайно, 
Прислушайся  душой  къ  шептапью  тростндковъ, 
Дубравы  говору;  пхъ  звукъ  пеобычайпый 
Прочувствуй  и  пойми...  Въ  созвуч1а  стиховъ 
Невольпо  съ  устъ  твопхь  разНрпыя  октавы 
Польются,  звучныя,  какъ музыка дубравы (Стр. 3) . 

И с к у с с т в о . 
Ср'Ьзалъ  себт.  я  тростникъ  у  прибережья  шумнаго  моря. 
Ц'Ьмъ,  оиъ  забытый  лежалъ  въ  моей  хижичЪ  б'Ьдиой. 
Разъ  увидалъ  его  старсцъ  прохожШ,  къ  ночлегу 
Въ  хижину  къ  намъ  заверпувппй  (онъ  былъ пепонятенъ, 
Чуденъ  па  иашей  глухой  сторонт,).  ОбрЬзадъ 
Стволъ и отверспй над'Ьладъ, къустамъ прпложилъ ихъ,— 
И  оживленный  тростникъ  вдругъ  исполнился  звукомъ 
Чуднымъ,  какимъ  оживлялся  порою  у  моря, 
Если  впезапно  Зефиръ,  зарябивъ  его  воды, 
Трости коснется и звукомъ наполнить поморье.  (Стр. 63). 

Эти  два  стихотворетя  уже  никакъ  нельзя 
сравнить  съ  первымъ;  все  недосказанное  или не
определенновысказанное  въ  пемъ  явилось  въ 
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n a n  такъ  полпо,  такъ  опрсд*ленпо:  прекрасное 
содержаше  выразилось  въ  пнхъ  въ  прскрасныхъ 
формахъ,  отличающихся  виртуозностью  отд*лкн. 
Что  же  до  содержашя—опо  зд*сь  представлястъ 
собою  осповиое  ноложеше,  основное  пачало  эсте
тики  автора,  что  природа  есть  наставница  и 
вдохновительница  поэта:  что  у  ней  опъ  прежде 
всего  началъ  брать  уроки  въ  искусств*  слагать 
сладгая  п*сни;  что  есть  соотношеше,  есть  род
ственность  между  звучною  октавою,  гармонпче
скшгь  гекзамотромъ^и  шептапьемъ  тростпиковъ, 
говоронъ  дубравъ...  Глубокожпзпоппое,  поэтп
ческив*рпоо  начало!  Поэз1я  припадлежитъ  къ 
числу  такпхъ  предметов!,  уразум*1Йо  которыхъ 
должно  начинаться  съ  ощущешя,  а  не  съ  рсф
лекеш: последняя  должна  быть  результатом! пер
ваго,  при  нормальномъ  развитш.  Симпайя  къ 
природ*  есть  первый  ыоментъ  духа,  начинающаго 
развиваться.  Каждый  челов'Ькъ  начпнаетъ  съ 
того,  что  непосредственно  поражаетъ  его  умъ 
формою,  краскою,  звукоиъ;  а  природа  полна 
формъ,  красокъ  и  .звуковъ.  Поэтъ—существо, 
которое  наиболее  испытываетъ  па  себя  непосред
ственное  вл1яше  явлешй  природы:  онъ  по  преи
муществу  ея  сынъ,  ея  любимецъ,  напереннкъ 
тайпъ  ея.  Говоря  объ  этомъ,  нельзя  не  вспо
нпить  чудннхъ  стиховъ  Пушкина: 

Вес  волновало  п'Ьжпый умъ: 
Цв'Ьтушдй  лугъ,  лупы  блпетапье, 
Въ  часовне  ветхой  бурп  шумъ; 
Старушкн  чудное  преданье. 
Какой  то  демопъ  обладала 
Моими  играми,  досугозгь; 
За  мной  повсюду  опъ  леталъ, 
Mnis  ввуки  дивные  шепталъ, 
И  тяжкимъ,  п'ламепнынъ  недугомъ 
Была  полпа  ноя  глава; 
Въ  пей грезы  чудпыя  рождались; 
Въ  размеры  стройные  стекались 
Пои  послушпыя  слова 
И  звонкой  рифмой  замыкались. 
Въ  гарлоши  соперпикъ мой 
Быль  шумъ  л и ш ь ,  иль  вихорь  буйный, 
Иль  пволгп  напйвь  ЖПЕОЙ, 
Пль  почыо  моря  гулъ  глухой, 
Пль  шопотъ  рт>чки  тихоструйной. 

Да,  естествеппр,  что  поэтъ  видптъ  поэзпо 
прожде  всего  въ  природ*,  и  что  природа  прежде 
всего  пробуждаотъ  поэтичешя  силы  въ  юпомъ 
талант*.  Въ  этомъ  отношении,  пьесы  г.  Майкова 
.Октава*  и  „Искусство"  составляютъ  главу  эсте
тики,  —  и  эстетшеъ  не  усомпится  перенести  ихъ 
въ  свою  книгу,  для  ясн'Мшаго  подтверлсдешя 
доказательства  своихъ поштй  объ искусств*,  если, 
только  его  поля™  объ  этомъ предмет* в*рпы.  Но 
природа  бывастъ  колыбелью  поэзш  не  только для 
отд*льпыхъ  лнцъ:  въ  лиц*  древпихъ  эллииовъ 
природа  была  паеосомъ  поэзш  ц*лаго  чслов*чС' 

СОЧИНЕНЫ  БЪЛННСКАГО 

вина,  по  своему  пропехождешю  » 
;ой  муз*:  подобно  этой  луз*,  n™  „?e B l 1^ 
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родственна 
ЭЛЛИНСКОЙ  шузъ;  иидишш  ЭТОИ  иузд 
роды  почерпаетъ  свои  кротш,  Tnxiu',  ъ\ж^  D*"N 

и  глуботя  вдохповешя;  подобно  ей,  въ  Ееп"Ыч 

тяхъ  и  чувствахъ  еще  младенчески  ясц0ц
 ДВШке' 

еще  въ  лон*  природы  непосредственно  отт
ДтШа' 

щаго  себя  сердца,  находитъ  она  пеисчеппа 
содержаше  для  своихъ  благоухаппогармопичесг  ° 
п  безыскусственпоизящныхъ  п*сенъ.  РазумС^ 
эта  родствеппость  могла  бы  остаться  толькоТСЯ> 

возможности,  еслибъ  зпакомство  съ  дреш
  в* 

классическими  языками  пе  пробудило  се:  oGĉ 1"1 

тсльство,  много  об'Ьщающее  въ  будущее  .Я" 
развит  прекраснаго  даровашя  молодого  поэта" 
Еще  въ  той  пор*  возраста,  съ  которой сазгь 
Пушкпнъ  только  что  началъ  писать  мелпценскт 
стихотворешя,  и  въ  которую  жизнь  едва ли ещо 
можетъ  дать  содержаше  какому  угодно таланту  — 
г.  Майковъ,  изучешемъ  изящной  древнокласепче
ской  поэзш,  завоевалъ  плодоносную  почву  для 

своихъ  вдохповешй.  И  зато—посмотрите,  сколько 
эллинскаго  и  антологическаго  въ  его  стахотворс
шяхъ:  любое  пзъ  нихъ  можпо  Припять  за  превос
ходный  переводъ  съ  гроческаго;  любое  изъ пихъ 
можно  перевести  съ  русского  па  чулсой  языкъ, 
какъ  греческое,  и,  только  бы переводъ  былъ изя
щепъ  и  худолсественъ,  никто  не  будетъ  спорить 
о  греческомъ  пропехолгдепш  пьесы...  Эллинское 
созерцаше  составляетъ  основной  элелентъ талапта 
г.  Майкова:  онъ  смотритъ  па  лшзпь  глазами 
грека,  и —  какъ  мы  увпдинъ  ниже—иначе  и по 
уэгЬетъ  ещо  смотр*ть  на  нее.  Если  взять  въ  ра
счетъ  его  молодость  (а  ея,  въ  этомъ  случа*, 
нельзя  не  брать  въ  расчетъ),  то  мы  увпдчшъ 
въ  этомъ  начало  съ  самаго  начала,  а  пе  съ  се
редины  ИЛИ конца,  увидямъ  нормальпое,  художе
ственное  развито. 

Иа  ыыст.  семъ  дикоыъ,  увтдчаппомъ  бтдной  осокой, 
Покрытомъ  кустарпикомъ  ветхпмъ  и  зеленью  сосепъ, 
Печальпый  Меппскъ,  престарелый  рыбакъ,  схоровидъ 
Погибшаго  сына.  Его  взлелеяло  море, 
Опо  же  его и  пр]"яло  въ  широкое  лоно, 
И  па  берегъ  бережно  вынесло  мертвое  тъло. 
Оплака'вшп  сыпа,  отецъ  подъ  развесистой  ивой 
Могилу1 ему  пскопалъ  и,  накрывъ  ее  кампемъ, 
Плетепую  вершу  игъ  ивы  падъ  пею  НОЕТ>СШП>— 
Угрюмой  ихъ  бедности  памятпнкъ  скудный!  (Стр<  «)•  

Вчитайтесь  въ  эту  пьесу,  вчитайтесь  въ  ея пр°" 
стой,  невидимому,  чуждый  всякаго  убранства, вся
кой  .красоты  и  всякаго  содержашя  языкъ, ~~~в 

ощутите  душою  и  безкопечпую  красоту  п глубоко 
содержаше.  Кажется,  тутъ  н*тъ  пи  пачала,  п 
копца,  ни  ц*лаго,  н*тъ  пи  наи'Ьрошя,  ни Д'ьл 

ни  мысли;  по  оставьте  пьесу  и  вникните, 

ствз.  И  въ  этои  отношепш,  муза  г.  Майкова J ц*лоо  н  уразум*ето  шш*решо,  ц*ль  в  ыДО.»» 

вду
майтесь  въ  собственное  ощущеше,  возбужДе11^п 

въ  васъ  ею,  н  вы  въ  этомъ 
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Бели  же  духу  вашему  но  чуждо  древнее  Jiipoco
зердате,  — вы  по  можете  не  признать,  что  ИЛИ 
это  стихотворешо  нереведсно  съ  греческаго,  или, 
что  и  челов'Ькъ  нашего  времспи,  въ  эллипской 
эпохи  своей  зкпзии,  можетъ  становиться  грскомъ, 
такъ  что  самый  взыскательный  аопнянинъ,  со
временникъ  Алкив1ада,  пе  пазвалъ  бы  его объ
эллишшпшмея  варваромъ,  а  призпалъ  бы  своимъ 
соотечественником!,,  кореппымъ  житслемъ  Аттики 
н  гражданппомъ  города  Паллады...  Но  муза 
г,  Майкова  по  всегда  бываетъ  тиха  и  кротка, 
какъ  въ  этой  скромпой  ндпллш:  нередко  бли
стаетъ  и  жжетъ  опа  упоптельпою  роскошью  кра
сокъ  и  образовъ,  пе  переставая  пи  на  мипуту 
быть  спокойною,  самообладающею  п  целомудрен
ною,  въ  качестве  благородной  эллипской  музы, 
какъ  въ  „Вакханке",  которая  уже  известна  чп
татолямъ  „Отеч.  Записокъ"  * ) .  Въ  пршгЬръ  та
кпхъ  стихотворешй  можпо  прпвестп  и  — 

Д о р и д * . 
Дорпда  милая!  Кь  чему  уборъ  блестящш, 
Гнрляпды  свъж!я,  алмазъ,  огпемъ  горящШ, 
И  ткапи  пышпыя,  и  поясъ  золотой, 
Упруги  твой  корсетъ,  сжпмающШ  собой 
Такъ  жадпо,  пламснио  твои  красы  младыя, 
Твой  стройный,  ru6i;ifi  стапъ  и  перси  паливпыя?.. 
Н'Ьтъ,  милая!  оставь,  оставь  уловку  ты 
Насъ  разомъ  поражать  п  блескомъ  красоты 
И  бле/жомъ  пышпыхъ  рнзъ.  Явись  мпт.  не  богипей: 
БлагоговЪгае  такъ  хладпо  предъ  святыией! 
Я  пе  его  ищу.  Явпся  дйвой  мп'Ь, 
Земною  дЬвою.  Со  мной  паедшгЬ 
Ты  косу  отр'Ьши  изъподъ  кольца  златаго, 
Сорви  съ  своей  груди  рукой  своей  перловой 
Ту  рову  бдйдпую,  желанный  дай  просторъ 
Горящимъ  персямъ.  Пусть  пспринуа;денный  взоръ 
Забудетъ  всъ'  любви  приманки!..  Другъ  мой  нужный! 
Пусть  сердце  ювое  волнуется  мятежпо, 
Пускай  спадетъ  во  прахъ  и  злато  п  жемчугъ 
Съ твопхъ роекошпыхъ плечъ,  съ  полупрозрачный  рукъ... 
Ахъ,  Боже  ной!  какъ  ты  мила,  какъ милъ  и  сладокъ 
Одежды  п  рт>чей  волшебный  безпорядокъ!  (Стр.  91). 

Зпаемъ,  что  лпцемерпымъ  моралнетамъ  эта  пьеса 
не  только  не  поправится,  по и  возбудитъ  все него
довало  ихъ;  но  потому  то  она  и  прекрасна.  Есть 
люди,  которые  отрицательно  и  навыворотъ  без
ошибочны  въ  своцхъ  суждешяхъ  н  прпгов'орахъ: 
на  что  папали  они  съ  остсрвеп'Ьшемъ,  —  зпайто, 
чтб  это  превосходно;  что  восхвалили  они  съ  нен
стовствомъ—знайте,  что  это  пбшло  или  мертво. 
Лицемерные  моралисты  въ  высшей  степени  обла
даютъ  этою  выворотною  в'Ьрностдо  суждетя.. . 
Что  же  до  пхъ  строгости —  она  понятна:  Шил
леръ,  въ  одпой  изъ  своихъ  ксенш,  сказалъ,  что 
для  этихъ  господъ  особенно  важна  власть  за
кона:  но  будь  въ  нихъ  страха  наказашя,  они 
обокрали  бы  свою  невесту,  обпимая  се. . . <>Кто 
им'Ьетъ  счаст!о  быть  по  морадистомъ,  а  чслов'Ь

*)  Томъ  XVIII  ( Ш 1 )  отд.  III,  стр.  310.  . 

комъ,  и  попнмать  все  человеческое,—  для  гЬхъ 
CTuxoTBopenie  „Дориде",  при всей шаловливой  воль
ности  своего  содержать,  будетъ  образцомъ  дев
ственной  гращозности  внражстя,  подобно  лука
вой  улыбке  на  певиппомъ  лице  юпой  красавицы. 

Жалеемъ,  что место и время,  а  главпое —право 
собственности,  пе  позволяютъ  памъ  выписать изъ 
книги  г.  Майкова  всехъ  аптологпческихъ  стахо
творотн—  особенпо  „Гезюда"  и  „Вакха",  темъ 
более,  что  мы  пе  можемъ  не выписать  еще двухъ 
пьесъ,  довольпо  большихъ  и более,  нежели  проч'ш, 
характеристпчеекпхъ.  Вотъ  образецъ  грациозной 
наивности  древней  музы: 

Муза,  богппя  Олимпа,  вручила  двт.  звучныя  флейты 
Рощъ  покровителю  Папу  и  св'Ьтлому  Фебу. 
Фсбъ прикоснулся  къ  божественной  флейте,—и  чудпый 
Звукъ  полился  изъ  бездушиаго  ствола.  Внимали 
Вкругъ  присмир'Ьвнпя  воды,  не  сат.я  журчапьемъ 
ПЬсни  тревожить,  п  вЪтсръ  заспулъ  между  листьев* 
Дрсвпихъ  дубовъ,  п  заплакали,  тронуты  звуконъ, 
Травы,  цвьты  п  деревья;  стыдлпвыя  нимфы 
Слушали,  робко  толпясь  межъ  енльвацовъ  и  фавповъ. 
Кончилъ  п^вечь,  и  помчался  на  огпеппыхъ  коняхь, 
Въ  nypnypt,  алой  зари,  па  златой  колесниц*. 
Бт>дпый лъховъ покровитель напрасно старался  припомнить 
Чудные  звуки  и  ихъ  воскресить  своей  флейтой; 
Грустный,  оиъ  трели  выводить,  по  трели  зекпыя... 
Горьки  безумецъ!  ты  думаешь,  небо  нетрудпо 
Здъхь  воскресить  па  земл'Ь?  посмотри:  улыбалс», 
Сч^езг.ыдомъ  наемпш.тсымъ  аушаюта  нимфы и фавны. 

(Стр.  74). 

Следующее  стихотворешо  покажстъ,  какъ  умеетъ 
пашъ  поэтъ  быть  разнообразным^  не  выходя изъ 
топа  антологической  поэзш: 

Дитя  мое,  ужъ  п*тъ  благословепныхъ  дней, 
Поры  душпетыхъ  лппъ,  спрени  и  лилей; 
Не  свищутъ  соловьи  и  пволгп  не  слышпо... 
Ужъ  полно!  пе  плести  тебЬ  гирляиди  пышной 
П  иезабудкамп  головки  по  в'Ьпчатц 
По  утренней  росЬ  Авроры  пе  встречать, 
П  поздно  вечеромъ  уже  но  любоваться, 
Какъ  теплые  пары  надъ  озеромъ  клубятся, 
П  зв!зды  смотрятся  сквозь  ннхъ  въ  его стекл'Ь; 
Но  плющъ  л  пе  цвЬты  BiiDTca  но  скал*, 
А  мохъ  въ  разевлипахъ  пушится  рапппмъ  снътомъ. 
А  ты,  ной  другъ,  все  тажъ:  ръзва,  мила...  Люблю, 
Какъ,  разгорЬвшпся  и  утомившись  б'Ьгомъ, 

• Ты,  в'Ья  холодомъ,  в; ываешься  въ  мою 
Глухую  хижину,  стряхаешь  кудри  спЬкиы, 
Хохочешь,  н  меня  целуешь  звонко,  п1жпо!  (стр.  471). 

Здесь  уже  другая  картппа,  другое  небо,  другой 
климатъ;  но  тонъ  поэзш,  но  созерцаше,  состав
ляющее  оя  фонъ,  все  те же,  дышупйя  сладости» 
и  негою  светлаго  неба  Эллады!..  * ) . 

*)  Вотъ  перечень  прочпхъ  иьесъ  г.  Майкова  въ  анто
логическомъ  род$:  VII,  картина  Мчсра,  ГезШа, Радость, 
Эхо  и  Молчашс,  XVII,  Пустыннику,  npiany,  XXTV,  XXvT, 
TJ/.UI/,  Omdiii,  Вакханка,  Вертограда,  Scholia,  Вакха, До/» 
Элейи,  Зимнее Утро,  пойражаш'е  Сафо, L1II, Пмща, Ясно
,!ьоь,  ЦиптЫ, Сащтль,  LXVIII,  LXX,  LXXIU,  LXXV,  горы,
Дюнел,  LXXXI, Поэзш. 
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м ч 
Однакожъ,  тотъ  не  по:шлъ  бы  насъ,  кто  за

' хойлъ  бы  видеть  въ  антологический  стихотво
решяхъ  г.  Майкова  полное  выражеше  древнеи 
поэзш,  или  полное  выражеше  эленентовъ  жизни 

' древний,  классическая  духа.  Гармоническое 
единство съ  природою,  проникнутое  разумностю  и 
изяществом!.,  еще  далеко  пе  составляетъ  исклю
чительна™  элемента  древпяго  лпросозерцатя. 
Жизнь  древппхъ  выражается  пе въ  одной ндиллш, 
или  застольной  пЬсп'Ь,  по  и въ  трагедш,  которая 
составляла  одинъ  пзъ  осповпыхъ  эленентовъ  ихъ 
жизни.  И  если  со стороны  ндиллш и наспи,  жизнь 
грековъ  была  панвпопрелестпа,  очаровательно
гращозна,  мила  н  любезна,  то,  со  стороны  тра
гедш,  она  была  благородна,  доблестна  н  возвы
шенна.  Первая  сторона  жизни  заставляетъ  любить 
жизнь;  вторая  сторона—заставляетъ  уважать  ее 
и  гордиться  сю.  Греки  это понимали,—и трагеддя 
была  послт.днимъ,  самымъ  пышнымъ,  самымъ  бла
гоуханнымъ  цв'Ьтомъ  ихъ  поэзш.  Трагически  эле
ыентъ  преобладаетъ  у:ке  н  въ  самой  „Шадт."— 
этой  прародительниц/в  ВСБХЪ  трагедШ  греческихъ, 
впослйдствш  явившихся.  Что  же  разум'Блъ 
гревъ  подъ  „трагнчеекпмъ"?  —  Не  печальную 
судьбу  человека,  всл4дств!е  противор'Ьчащихъ 
условШ  жизни,  пли  вслЬдств1е  случайности.  Че
лов'Ькъ,  попазплйся  навстречу  дикому  зверю  п 
растерзанный  имъ,  не  могъ  быть  героемъ  грече
ской  трагедш.  Трагическое  грековъ  заключалось 
или  въ  борьбе  долга  съ  влечетемъ  сердца,  воли 
со  страстями,  или  въ  борьбе  разумпаго,  двпжи
тельнаго  начала  съ  общественпыиъ  мнёшемъ; 
результатомъ  борьбы  всегда  была  гибель  героя, 
которою  онъ,  въ  случае  победы,  запечатлЪвалъ 
торжество  божественной  идеи  надъ  массами,  и 
которою,  въ  случае  падетя  героя,  божественная 
истина  запечатлевала  свое  торжество  падъ  ограни
ченности!)  человеческой  личности.  Въ.обопхъ  слу
чая1ъ,  источникъ  борьбы  былъ  впутреннШ  п  за
ключался  въ  духовной  натуре  героя  трагедш, 
которьшъ  могъ  быть  только  велишй  человекъ, 
созданный  действовать  на  арене  исторш,  пред
назначенный  осуществить  собою  какоелибо  нрав
ственное  начало,  быть  .представителемъ  какой
либо  идеи.  Такъ,  въ  „Аптигопе*  Софокла героями 
являются:  Антигона,  какъ  поборница  закона  род
ственности,  веледушпо  жертвующая  своею жизшю 
для  вынолнешя  того,  чтб  она  считала  своимъ 
долгомъ,  и  невыполпоше  чего  унизило  бы  се  въ 
собствеяпыхъ  глазахъ  и  было  бы  ей  горше 
смерти,  — и  Креонъ,  какъ  представитель  непре
ложной  власти  закопа  въ  гражданскомъ  обще
стве.  И  потому,  вся  трагед1я  эта  есть  но  что 
иное,  какъ  трагическая  сшибка  двухъ  равно  ра
зувныхъ  и  велшшхъ,. по  на  этотъ  разъ  враждеб
ный ,  началъ.  Люди  погибли,  подобно  воипамъ, 
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храбро  сражавшимся  за  правое  дЬ10. 
скорбитъ  о  нхъ  гибели;  но  благослов1зи 

мы  уже  не  клянемъ  судьбу,  ибо  Вцдш„  А1Щ\ 
бели  героевъ  но  случайность,  ц0  добп

  Въ  r:i
самопожертвовзше.  Антигона  могла  бы  „  ЛЫ1°г 
стись  отъ  гибели,  оставивъ  свое  легко спа
чанереше  похоронить  убитаго  брата  но^"1"08 

она  не  была  бы  великою  лсеящипою,'пел  Т0ГДЛ 

героинею,  н  не  было  бы  трагедш.  'вотъ'Г?Сц 

траодя  есть  высшш  родъ  поэзш;  вотъ  Т^ 
такъ  возвышастъ  нашу  душу  ся  окровавлет^' 
кпнжалъ,  ся  устлашшй  трупами  благородий 
жертвъ  помостъ...  Герой  есть  высочайшее  цТЪ 

городнейшео  лвлсшо  духа  апровой  жизцц  U" 
личность  есть  апооеоза  человечества  vL,^ 
воздвцгастъ  ему  вековъчпые  памятники  изъ  т» 
мора  и  ыедн,  какъ  бы  поклоняясь  себ'Ь въ этил 
гигаптскихъ  образахъ;  герой  возбуждаетъ все  у » , 
лете,  весь  восторгъ,  всю  любовь  чоловечеств
образъ  его  поддерживаетъ  въ  человечестве  воз
вышенную  веру  въ  великое,  пстинпос  и доблест
ное  жизни,  во  мраке  сжедиевности  и случаЈ
ности  поддержнваетъ  вечный  свЪтъ  разума...  Но  •  
почему  же  [герой  есть  герой?  что  делаетъ че
ловека  героемъ? —  Неизменная  возможность тра
гической  гибели,  этотъ  паоосъ  къ  идее,  прости
рающейся  до  велсдушпой  готовности  смертно за
печатлеть  ея  торжество,  принести  ей  въ  жертву 
то,  чтб  дается  на  земле  только  разъ  и пикогда 
не  возвращается,  и  чего,  следовательно,  н'Ъть 
драгоценнее—жизнь,  и  нпогда  жизнь  во  цвМв, 
въ  поре  надеждъ,  въ  виду  милаго,  ласкающаго 
призрака  счашя...  Итакъ,  возможность  трагн
ческаго  заключается  въ  услов1яхъ  ограниченности 
нашей  личности,  которой  бьте  отделяется  отъ. 
нсбымя  едва  заметпою  и слабою  нитью,  волосоаъ, 
готовымъ  порваться  отъ  дуновешя  ветра,  и  по
рваться  невозвратно...  Ыасъ  огорчаетъ  и ужа
саетъ  эта  невозвратность  одпажды  утрачепнаго 
счасия,  однажды  полученной  ЖИЗНИ,  одпажды 
пршбретенпаго  друга,  ИЛИ милой  сердца;  по  уни
чтожьте  эту  возможность  въ  одну  мппуту поте
рять  данное  целою  жиамю—и  где  же  величю  и 
святость  жизни,  где  доблесть  души,  где истнн̂  
и  правда?..  О,  безъ  трагедш  жизнь  была  бы во
девилемъ,  мишурною  игрою  мелкнхъ  страстей 
страстишекъ,  ничтожпыхъ  иптсресовъ,  грошовы^ 
н  конеечныхъ  помысловъ...  Трагическое,  это 
Бояия  гроза,  освежающая  сферу жизни  посл*3^ 
и  удушья  продолжительной  засухи...  Грек*>  _ 
пималъ  его  своею  высокою  душою—п,  У»*я 

слаждаться  жизшю,  уи*лъ  и  быть  досто»  ^ 
ея  наслаждешй.  Возпечпо  веселиться  яа  виде 
твердо  умирать  где  и  когда  велитъ  судь»'*>^ 
вотъ  что  было  для  грека  идеалом*  Раз) 
жизни. 
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Бес  великое,  вемпос 
Разлетается,  какъ  дымъ: 
Нмн'Ь  жребШ  выпалъ  ТроЬ, 
Завтра  выпадстъ  другимъ... 
Смсртиый,  сил!;,  иасъ  гнетущей, 
П'коряпса  п  терпи! 
СпящШ  въ  гроб*—иирпо  спи! 
Жнзпыо  пользуйся— жпвунцй! 

Въ  этихъ  стихахъ  заключается  весь  кодсксъ  нрав
ственности  грека. 

Шиллеръ  особенно  глубоко  постигпулъ  своей 
великою  душою  трагическую  сторону  ЖИЗНИ,  ВЪ 
противности  съ  светлою  ея  стороною,  —  ц  глу
боко,  мощно,  со  всею  роскошью  пластической ху
дожественности,  выразилъ  свое  созердате  древней 
жизни  въ  дивномъ,  великомъ  созданш  свослъ  — 

Торжество  Шь'Ъдцто..си",  такъ  прекрасно  перс
данпоиъ  порусски  Жуковскимъ. 

Сколько  бодрыхъ  жизиь  поблекла! 
Сколько  пизкихъ  рокъ  щадитъ!.. 
Нт>тъ  велпкаго  Патрокла, 
Жпвъ  презрительный  Тпрситъ. 
Смертпын,  в'Ьчпый  ДШ  Фортув'Ь 
Свосиравной  предалъ  пасъ: 
Уловляй  же  быстрый  чась, 
Не  тревожа  сердца  втупЬ! 

Kai;ie  переходы  отъ  высокнхъ  созерцангй  тра
гической  судьбы  всего великого къ веселому  взгляду 
на  жизнь!..  Вспоминая  Аякса,  убившаго  себя  въ 
ИГБВ'Ъ  за  коварное  похпщоше  Одиссеемъ  выигран
иыхъ  имъ  досшвховъ  Ахилла,  братъ  его,  Оилидъ, 
говорить: 

Мчръ  тебт;  во  тьмт;  Эрева! 
Жизнь  твою  пе  врагъ  пожалъ: 
Ты  своею  силой  палъ, 
Жертвой  гпбельпаго  гн1;ва! 

Какое  велтне,  какой  павосъ  въ  этой  догматики 
героизма,  въ  этихъ  стихахъ: 

О  Ахпллъ!  о  мой  родитель! 
(Возгласилъ  Неоптолемъ) 
Быстрый  Jiipa  посетитель, 
3K|)c0itt  лучнйй  взялъ  ты  въ  помъ. 
Жить  съ  людьми  племепъ  дЬлами  — 
Благо  первое  земли; 
Вудемъ  вЈчпм  имепами 
И  сокрытые  въ  пыли! 
Слава  дней  твопхъ  петлтшпа; 
Въ  пъсплхъ  будетъ  цвтхть  опа. 
Жизиь  жпвущихъ  неверна, 
Жизиь  отжишихъ  пеизмънна! 

—  Смерть  велптъ  умолкиуть  злоб'Ы 
(Дишсдъ  провозгласил^ 
Слава  Гектору  во  гроб*! 
Опъ  краска  Пергама  быдъ; 
Онъ  за  край,  гдfc  жили  д'вды, 
Беледушпо  нролилъ  кровь; 
Поб'Ьдившцмъ — честь  поб'Ьды! 
Охранявшему —  любовь! 
Кто,  па  судъ  явясь  кровавый, 
Славно  палъ  за  отчШ  домъ, 

Тотъ,  почтенны!!  и  врагомъ, 
Будетъ  жить  въ  преданъяхъ  славы. 

Но  нисколько  не  меп'Ье  эллинизма  и  въ следую
щей  р'Ьчи  Нестора къ  Гекубе,  хоть ея содержате, 
повидштму,  и  совершеппо  противоположно  вы
писанпымъ  стихамъ  выше: 

Ыесторъ,  жизнью  убЬленпый, 
НацЬдилъ  вина  фгалъ 
И  ГскубЬ  сокрушевпой 
Дружелюбно  выпить  далъ. 
Пей  страдавй  утомленьс; 
Добрый  Вакховъ  даръ—внио: 
II  веселость  и  забвенье 
Проливаетъ  въ  пасъ  оно. 
Пей,  страдалица!  печали 
Услаждаются  впповъ: 
Боги  жалостыс  въ  пемъ 
Подкртллепье  сердцу  дали. 
Вспзмпп  матерь  Шобею: 
Что  изведала  она! •  
Сколь  ужасная  падъ  нею 
Казнь  была  совершеиа! 
Но  п  съ  нею,  безотрадной, 
Добрый  Вакхъ  не  даромъ  былъ! 
Оиъ  струею  виноградной 
Книгъ  тоску  въ  пей  усыпплъ. 
ЕСЛИ  грудь  вииомъ  согр'Ьта 
И  въ  устахъ  вшю  кипптъ, 
Скорби  паши  быстро  мчцтъ 
Ихъ  смывающая  Лета, 

Нельзя  спрашивать  поэта,  зачЪмъ у  него  есть то, 
а  п'Ьтъ  этого,  по  долгъ  критики  заметить,  чтб
у  него  есть  и  чего  н'Ьтъ.  Вотъ  почему  мы  рас
пространились  зд'Ьсь  о  сущпостп  и  значеши  эле
мента  „трагическаго"  въ  древпемъ  искусстве,  и 
вотъ  почему  почптаемъ  себя  въ  праве  заметить, 
что  г.  Ыайковъ  и  по  коснулся  этого  элемента. 
Думасаъ,  что  причина  этого  заключается  пе 
столько  въ  характере  его  таланта,  сколько  въ 
его  молодости,  еще  переживающей  момептъ  гар
моническаго  единства  съ природою,  въ духе  древ
нихъ.  Но  придетъ  вреяи  — и,  можетъ  бить,  въ 
дух'Ь  поэта  совершится  движете:  прекрасная  при
рода  по  будетъ  более  заслонять  отъ  его  глазъ 
явлепш  высшаго  Mipa — Mipa  правствепнаго,  uipa 
судсбъ  человека,  народовъ  и  человечества...  И 
мы  почли бы себя  счастливыми,  еслибъ эти строки 
могли  послужить  хоть  косвепною  причиною  къ 
ускоренно  этого  времени...  Г.  Майковъ  ВИОЛН/Б 
влад'Ьетъ  оруд!емъ  искусства — стихомъ,  который 
у  пего  напоминастъ  стихъ  первыхъ  мастеровъ  рус
ской  поэзш;  а  это — вслийй  и  подаюшдй  самыя 
лестныя  надежды  призиакъ!  Стихъ  въ  поэзш— 
то  же,  что  слогъ  въ  прозе,  а  слогъ — это  самъ 
талантъ,  и  тал;.нть  необыкновенный...  Но мерка 
всликаго  таланта  состоитъ  не  въ  одиомъ  стихе, 
хотя  бы  н  поэтическомъ,  и  художествоннояъ,  по 
еще  и  въ  движенш,  въ  развиты  содержатя 
поэз1н,  источиикъ  которого  есть  движете  и раз
BUTie  духа  самого  поэта;  а  движете  и  развита)
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,напвнаго"  *  t^ 
ментъ  „трагическаго" 

состоять  въ  безпрсрывномъ  отрицанш  пнзшпхъ 
ионснтовъ  въ  пользу  высшихъ.  Я  никогда  не 
назову  велпкимъ  поэта,  котораго  стихотворетя 
ложно  печатать  по  родамъ  пьесъ,  а  но  въ  хро
нологической  последовательности.  Батюшковъ — 
поэтъ  съ'зам'вчатсльнымъ  талантомъ;  но  нЬтъ 
никакой  нужды  вцдЬть  подъ  его  пьесами  годъ и 
число,  означающее  время  ихъ  сочннстя. 

Но  мы отдалились  отъ своего  предмета.  Возвра
щаясь  къ нему,  должпы повторить,  что какъ род
ственъ  и  присущъ  духу  нашего  поэта  элемептъ 

н"  „природпаго",  такъ  чуждъ  эле
въ  древней  поэзш.  Разъ 

т.  Майковъ  былъ  блпзокъ  къ  нему,  по  со держа
вно,  избранному  имъ  для  самой  большой  своей 
пьесы;  но  онъ не  коснулся  трагическаго,  хоть, 
ыожетъ  быть,  и  думалъ  вполшв  его  выразить... 
Мы  говорпмъ  о  его  драматической  поэмъ1  „Олинеъ 
н  Эсенрь*  (римсшя  сцены  временъ  пятаго  в'Ька 
христнства).  Мысль  поэмы—контрастъ  и  взаим
ный  отношетя  умирающаго  языческаго  и  торже
ствующая»  хрисмапскаго  Ыра.  Поэма  зашшаетъ 
Шестьдесят*  страницъ,  которыя,  въ  чтешн, 
легко  ногутъ  показаться  шестьюстами  страни
цами:  такъ  все  неглубоко,  бледно,  слабо,  по
верхностно  и  растянуто  въ  этомъ  произведете! 
Ч$мъ  выше  нам'Ьреше  поэта,  гЬмъ  выше  доллшо 
(быть  и  исполнсше;  но  г.  Майковъ  явно  взялся 
за.  ДЕЛО  не  по  вдохновенно,  а  изъ  рефлексш,  и 
въ  понравившейся  ему мысли  прндг1>лалъ  сюя;стъ 
и  каше то  ббразы  безъ  лицъ,  вмъсто  того  чтобъ 
следовать  безотчетному  желанно  дать  ашзнь пре
слъдующиаъ  его  ббразамъ,  еще не  зная,  какую 
иыель  выразятъ  они...  А между  тЬмъ,  сколько 
влсментовъ  „трагическаго*  съ  об'Ьнхъ  сторонъ 
коглобъ  и  должнобъ  было  быть!  Римская  лите
ратура  не  представлястъ  ни  одной  хорошей  тра
гедш;  по  зато  римская  ncTopin  есть  безпрерыв
ная  трагсд!я,  —  зр'Ьлище,  достойное  народовъ  и 
человечества,  неистощимый  источпикъ  для  траги
ческаго  вдохновешя.  Въ  этомъ  отношеши  едва ли 
есть  другой  народъ,  котораго  ucTopiu  могла  бы 
соперничать съ истор1ею  рпмлянъ.  Страстное само
вабвеше  въ  ндсЬ  государственности,  въ  идей по
литическая  вслшпя  своего  отечества,  паеосъ  къ 
гражданской  свободе,  къ  пенаруншностц  ц непри
косновенности  правъ  соеловШ  и  каждаго  гражда
нина  ОТДЕЛЬНО,  гражданская  доблесть,  въ  цв'Ьту
нця  времена  великой  республики,  и  гордая,  стои
стическая  борьба  съ  рокоаъ,  увлекавншмъ  къ 
паденш  великую  отчизну  великихъ  гражданъ,  и 
уступчивость  судьбБ,  вследствие  reiiiajibuaro  пред
видела  будущаго,  уступчивость,  роковая  для на
чавщихъ  и  счастливая  для  мен'Ьо  великихъ,  но 
СохЪй  вб  время  явившихся,—вотъ  гдЬ элементы 
„трагическаго"  въ  nexopiu  Рила,  великой отчизны 

: Ц 8 
Коршановъ,  Файевъ,  Гракховъ,  Cnnnim 
ртевъ,  Лукулловъ,  Помпеевъ,  Цезарей  'Ма" 
шевъ —  ЭТИХЪ  колоссальным  ликовъ  •*  ^й~ 
блескомъ  героическаго  велич!я,  нестеппп?111041111 

слабонервныхъ  глазъ  выродившихся  людей  ° ДЛя 

времени!..  Правда,  поэтъ  избралъ  эпоху  у3
ПаШсг° 

родившагося,  умирающаго  Рима;  но,  въ  п  Вц ' 
положность  хританству,  онъ  бы  должеаГг"150" 
избрать  посл'Ьдпяго  римлянина,  который 
спмо  отъ всего  окрузкающаго  его, въ сво'емПе3аВЦ" 
номъ  характере,  выразилъ  бы—сколько  стон'"1'1" 
ческою  жизнью  и  трагическою  смертью  с  7 * 
же  и  тоскою по цв'Ьтущимъ  врсменаыъ своего°ЛЬ 

чества,—все  субстанцшыюо,  все,  ч'Ьмъ 
былъ  республикански  Рнмъ.  Но  Олнпоъ г 
кова  только  эпикуреецъ  и  больше  ничего  сТ 
ственно,  онъ—ббразъ  безъ  лица.  Другая  сторона 
поэмы —  хришапская—тоже  полна  трагпческаг' 
велпч!я,  ибо ея  альфа  и  омега — мученичество ц 

оте
велш;ъ 

смерть 
бледна 

за  истину;  но  и  она  такъ  же слаба ц 
у  нашего  поэта,  какъ  н языческая.  а 

чемъ,  вся  поэма  отличается  хорошими,  звучными 
а  иногда  н  поэтическими  стихами,  какъ,  напр.' 
вотъ  эта  ппршественпая  ггкня  Рпмлянъязьщц
ковъ: 

Блестптъ  чертогъ;  горитъ  елей; 
Ясзшнъ  и  миртъ  благоухаетъ; 
Фоптапъ,  шумя,  между  огней 
Златыми  брызгами  играете. 
Греми,  волшебный  гпмпъ  пнровъ! 
Неспте,  юноши,  плодовъ 
И  розъ  и  листьевъ  вииограда... 
В1шчайто  пасъ!  Что въ жпзпп  памъ? 

Мы  въ жертву  суждепы  богамъ  ужасиымъ ада, 
А  жертва  пышная  въ убранствахъ  вертограда — 

Угоднее  богамъ! 

Настаиетъ  часъ — воззрпмъ  сурово 
Мы  па грсмящШ  жпзип  ппръ, 
Какъ  сей скелетъ  белоголовый, 

Бътлецъ  могплъ.  Ыа звуки  флейтъ  и  лпръ 
Опъ  безотв^тет),  гость  гробовый! 
Но  опъ в^дь пйлъ,  и  опъ любилъ, 
Е  богу  гроздШ  опъ служплъ... 

О,  други!  сыпьте  розъ  Горапдева  сада 
"По  снмъ  б'Ьлйюшдмъ  костямъ, 
И  свежей  кистью  винограда 
Вънчайте  черепъ— этоть  храмъ, 
Чертогъ  покппутый  п  сирый, 

Гд^  обиталъ  животворящШ  духъ, 
Во  дпи,  когда  киоара  съ звонкой  лирой 

Его  пл'Ьияли  чуткШ  слухъ, 
И  пплъ  опъ розъ  благоуханье, 

Любплъ  кристаллъ  амфоры  золотой, 
И  дйвъ  горячая  лобзанья, 
И  треиетъ  груди  молодой! 

Вообще,  когда  г,  Майковъ  выходитъ изъ  сферй 
антологической  поэзш,  его  талантъ  как'ЬбУДТ 
слаб'Ьетъ.  Доказательствомъ  этого  можстъ сло
жить  маленькая  поэмка  его „Венера  Медицейскам 
содержшне  которой,  какъ  можно  вид'Ьть  изъ.С! 
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иаго  ея  заглавш,  отпоснтся  къ  сфсрЪ  классиче
ской  поэзш.  Существустъ  предаше,  что  знамени
пая  статуя,  известная  подъ  паснемъ  Венеры 
jtfeduueucKoii,  есть  изображено  одной  римской 
императрицы  Поэтъ  заставляетъ  ее,  выходя  взъ 
роллы,  восхищаться  собственною  красотою— 

И  вотъ  красавицы  цадмеппой 
Ысчта  сбилась:  перенесло 
Волшебство  киста  вдохновенной 
На  мрамора  обломокъ  брешшй 
И  это  гордое  чоло, 
Егьнчанное  красой  Пзиды  (?!), 
И  стройный  стапъ  и  шедкъ  кудрей... 
II  Рпмъ  нарекъ  ее  Кцпрпдой! 
П  Рпмъ  молился  передъ  пей! 

Мысль,  какъ  видите,  малопоэтическая,  слишкомъ 
нёзр'Ьлая и какъ  будто изысканная,  но  говоря уже 
оби  унижающей  достоинство  искусства  мысли — 
вид'Ьть  простую  Koniio,  портретъ,  въ  вдохповсп
нонъ  создапш  свободпаго  творчества.  Самые стихи 
этой  поэзш  только  красивы  и  ловки,  но  не  ху
дожественны;  есть  между  ними  даже  оскорбляю
щее  тошай  эстетический  вкусъ,  любящш  благо
родную  простоту  и  точпость  выражетй,  какъ, 
наир.: 

Ыа  грудь  высокую  пустите 
Зм'Ьнстьй  локоповъ  разлпвъ. 

Что  такое:  пустить  на  грудь  змпистый 
разливъ  локоповъ?  Это  было  бы  хорошо развт. въ 
стихотворенш  г.  Бенедиктова,  по  очепь  дурно  въ 
стнхотворепш  г.  Майкова.  Или: 

Прошли  вика.  Ихъ  молотъ  твердый 
.Величья  храмы  раздробплъ. 

иногда  и  при  пустотй  содержат;  тутъ  неопре
деленность  и  вычурность  ввдажешя  при  усплш 
сказать  что то  такое,  чего  у  автора  но  было  ни 
въ  представлепш,  пи  въ  фантазш;  между  всЬмъ 
этимъ  ипогда  удачпый  стпхъ,  прекрасный образъ, 
а  все  остальное—реторика:  вотъ общШ характсръ 
этихъ  стихотворепш.  Перссмотриаъ  ихъ. 

Въ  „Чудиомъ  в'Ьк'Ь"  иоэтъ  воспЪваетъ  эпоху 
Петра  Велпкаго,  которая  возс'ша— 

...въ  страви,  загромождеппой 
Ц'Ьпямп  горъ;  въ  страпЬ,  гд'Ь  ЕЬСТСЯ  л'Ьсъ 
Средь  блатъ  и  тупдръ;  въ той  хра.тпгъ  священной, 
Гдп  льды  горптъ какъ въ хранишь  чудесг... 

Не  реторика  ли  это?..  Въ  КОНЦЕ  пьесы авторъ 
заставляетъ  Петра  выливать  в)ънецъ на  голову 
Pocciu,  саардамскимъ млатомь  скрпплятъ  ея 
оковы  и  выковывать  ей  булаву  (?)  и  мечъ,  а 
громовымъ  топоромъ  (?)  сбивать  оковы съ 
гиирокихъ  вратъ  въ  Европу,  забывъ, что тогда 
воротъ  (пи  широкихъ,  ни  узкпхъ)  въ  Европу  не 
было,  п  что  въ  томъ  то  н  состоитъ  велики"! по
двигъ  Петра,  что  онъ,  по выражение  Альгаротти, 
создалъ  Петербурга,  qui  est  !а  fenfitro  par  laquelle 
la  Eussie  regarde  en  Europe,  а  следовательно, 
первый  сдвладъ  и  ворота...  Стихотвореше,  озна
ченное  N.  V.,  превосходно по стихамъ, по мысль— 
приписать  скал'Ь  глубокое  участие  къ  страдашю 
человека  —  нзысканпа...  Прекрасны  посл'Бдн'ю 
гиестъ стпховъ  стихотворешя  „Воспомишшо";  по 
ихъ  то  едва  ли  кто  и  прочтетъ  послъ'  первыхъ 
восьми  стиховъ  и,  особеппо,  этого  начала: 

Когда  ты  о»  пучины  былао 
Окунешься думой... 

„Еврейская  ПЕСНЬ"  отличается  прекраспымп, 
звучными  стихами  и  библейскияъ  колоритомъ  въ 
вырагкеши.  Пьеса  „Монастырь*  откровенно  на
звана  авторомъ  „введете  къ  ненаписанной 
поэмъ'".  Она  начинается  этими  непоэтическими 
стихами: 

Во  днп  кровавые,  когда  Тсвтонъ  суровый 
Эстоицевъ  у.ювлялъ  въ  железные  оковы... 

ЗагЬмъ  сл'Ьдусть  реторика,  пзр'Ьдка  прерываемая 
стихами,  въ  род'Б  сл'Ьдующихъ: 

Колонны  гордыя,  какъ  бы  утомлены 
На  мощныхъ  раменахъ  держать  обломки  сводовъ, 
Нригиулися  къ  зоал'в... 

Обращаемся  къ  эстетическому  чувству  и  художе
ственному  такту  автора,  н  спр.'.шпваслъ  его: 
можно  ли,  не  говоримъ — печатать,  но  читать 
безъ  папряжешя  н  утомлсшя  подобпыо  стихи? — 

15ъ тл'Ые  ц  прахъ! 
Злись,  за  оградою,  въ  оковапныхъ  стЬпахъ, 
Гулъ  Mips  тмолкалъ  иредъ  образомъ  Распятья. 

Что  такое:  молотъ  вшеовъ,  раздробляющш 
храмы  величья?  Неужели  это  пооз1я,  не  рето
рика?. . 

Не  безъ  достоинствъ  сл'Ьдукщя  стихотворешя, 
съ'  бод'Ье  или  меп'ве  аптологическиаъ  отгвпкомъ: 
Радость,  Измпна,  XXXIII,  Жизнь,  Про
гцаюе  съ  деревней,  Заря,  1оры,  Мраморный 
Фавнъ.  Что  до  иосл'Ьдияго  стихотворешя,  —оно 
было  бы  лучше,  сслибъ  пе  было  растянуто  нри
ставкою и кончилось  25мъ  стпхомъ,  пли—можстъ 
быть,  и  еще  лучше—13мъ  стнхоиъ. 

Теперь  мы  переходимъ  ко  второму  разряду  стп
хотворешй  г.  Майкова,  и  съ  сожалётеаъ  нред
упрождаемъ  нашихъ  читателей,  что  ЗДЕСЬ  намъ 
больше  должно  будстъ  порицать,  ч'Ьиъ  хвалить... 
Въ  этихъ  стихотворешяхъ  мы  желали  бъ  найти 
поэта  совремспнаго  и  по  идсямъ,  и  по  формааъ, 
и  но  чувствамъ,  но  симпат'ш  и  антнпатлн,  по 
скорбямъ  и  радостяаъ,  надеждам  и  жслашяаъ, 
но—упы!—мы  не  нашли  въ  нить,  за  псключе
1йом'ь  слишкоаъ  немногихъ,  даже и просто  поэта... 
1анъ  xopoiuic  стихи  при  сбивчивости  идеи,  а 
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Гмсъ  в'Ьры  укродалъ  бсзумныя  проклятья, 
Усилие  пловцьЛд'Ьсь  пристань  обр'Ьш; 
И  въ  мпрпой  к е л щ  отъ  суеты  вдалзг, 

•  Црагь  Mipa  отряхнув*,  какъ  саваиъ  пад'Ьвалп 
Одежду  мертвую  и  къ  небу  воспаряли... 
По  вЪрепъ  лп  опъ  былъ,  мопашешй  покровы' 
Всегдаль,  въ  полупочпомъ  молчапш  дубровъ, 
Въ  часы  Bcceimio  мечтательных*  безеонницъ, 
Когда,  ппепавъ  межлу  готнческихъ  окошшцъ, 
Лучъ  бд'Ьдиий  м'Ьсяца  ложился  па  п'Ьмомъ 
Чугунном  помосгЬ  блистательным  ковромъ, 
Всегдаль,  о ложи  сна  холодномъ  забывая, 
Склоипвшчся  къ  окиу,  отшельница  младая, 
Смотря  па  небеса,  летвла  въ  горшй  мц>ъ, 
На  лопо  въчности,  въ  подоблачпый  эопръ, 
Гд'Ь  апге.ш  поютъ  божественные  гнмпы, 
Откуда  бедную  зовутъ  гостсиршмпо? 

Каковъ  пер1одъ:  не  угодпо  ли  прочесть  вамъ 
его,  но  переводя  духа,  или  не  скрывъ  смысла?.. 
И  что  за  неточность  въ  эпитетахъ?  Что  такое 
„окованныя  стЬпы",  „одежда  мертвая"  (авторъ 
хогЬлъ,  вероятно,  сказать—„одежда  .«e jwmmk", 
да  м'Ьра  стиха  не  позволила),  „впренъ  ли  мона
шсскШ  об'втъ"  (кому  и  чему  в'вренъ?)?  Что та
кое  явесенте  часы  п  мечтателъныя  безеоп
шщы"?. . 

Теперь  обращаемся  ко  вевмъ  людямъ  съ  эстс
тнческимъ"  вкусомъ  и  художествениымъ  тактомъ: 
ложно  ли  безъ  наслаждешя  и  восторга  читать 
носл'Ьдшс,  окончательные  стихи  этой  пьесы,  столь 
п  аменпые  н  вдохновенные?— 

Ие  правдаль,  часто  взоръ,  какъ  небо,  голубой, 
На  нсбъ  обр'Ьталъ  прекрасный  ликъ  земной, 
И  уху робкому  мечтались  не  молитвы, 
А  цихры  Tuxitt  звонъ,'  иль  кликъ  опасной  биувы, 
II  грудь  вздымалася,  и  грешная  слеза, 
Туманя  яснае  красавицы  глаза, 
Но  блЬдпому  лицу  жемчужиной  блистала, 
II  юпая  глава  въ  волнепьи  упадала 
На  руки  б'Ьлыя,  и  HJЯДЬ  златыхъ  кудрей 
Волиою  падала  по  мрамору  грудей, 
И  мъхацъ  есыпалъ  ихъ  бл1>;нымц  лучами 
И  трепетно  игралъ  змйистыми  гЬплмц? 

Пьеса,  означенная  Х° XIV  (стр. 30) ,  принадле
жите  не  къ  числу  худшихъ,  особенно  по  оконча
ние  Въ пьесахъ:  „Воробьевы  горы",  „Два  гроба", 
„Истинное  благо",  „Мститель"  (скандинавская 
баллада),  и  „Кладбища"•  мы  решительно  не 
узнаенъ  г.  Майкова,  —  и  подпишите  подъ  пими: 
т.  Щеткинъ,  г.  Кропоткину  г.  Гогшевъ,  г.  Ро
мановны, —  шшто  бы  не  удивился...  „Воробьевы 
горы  написаны  точно  какъ  будто  г .  Бсиедикто
вымъ;  въ  инхъ  есть  „кровель  моро  разливиее" 
(жаль,  что не разливанное!),  въ иихъ  есть  стихи
„И  дополюсныя  воды  у моихъ  восплещутъ  пятъ" 
въ  инхъ  „крадется  пламени  змЬя";  но  въ  пихъ 
нътъ  пн  мысли,  ни  поэзш,  ни  даже  хороший 
стиховъ.  Въ  „Двухъ  гробахъ"  собственно  пътъ пи 
одного  гроба:  ръчь  пдетъ о носилкахь  Карла  XII 
и  о  тнцп  Наполеона,  будто  бы  забытом*  иьъ 

въ  Москв'Ь.  Неполноте  совершенно 
этой  изысканной  и  натянутой  мисл°нТ11'ЬтствГетт 
жсте  судить  даже  ио  этнлъ  дВу31ъ  "'  Какъ 
стихамъ: 

!io. 

Гзяпилвъ  къ  ссбЬ  на  грудь  yoiiwanhare 
Въ  объятшхъ  его  замучила  Poccia 
И  гробомъ  стала...  h 

Вы  ли  это,  г.  Мамковъ?.. 
Въ  „Двухъ  моряхъ"  восн'Ьты 

Мертвое  (въ  Сирш)  моря:  идеи  н'Ьтъ' 
недурны,  хотя  между  . ними  есть  н  *'»  СТ11511 

Сред
нзоипос  ] 

„Въ  вт>шгЬ  бреговъ,  на  яблокв 
немъ  (по  морю),  возд'Ьвъ  шеломъ  среброкос»  "^ 
станица  волнъ  но  ратустъ  со  в'Ъкл," 
хотвореше  „В.  Л.  С.. .у"  замечательно,  ц0» 
шимъ  стихамъ,  какъ  этюдъ.—Въ  маленькой  п 
„1афетъ"  много  ума, есть  недурпые  стихи  п о ^ 
сколько  п'втъ  поэз111.  Впрочемъ,  мы,  безо'шиб  Щ" 
высчитавъ,  чего  нъть  въ  этомъ  „рефлектиро!? 
номъ"  произведешн,  не  вес  высчитали,  что  ее 
въ  немъ:  въ  немъ  есть  нзыскаппыя  в'ыражстя
м{ръ,  обновленный  въ  купели  моря;  Kaerai 
стя  горы  —  юрдыя  врата  Европы,  Долят 
Бедуина"  была  бы  очень  хороша,  еелнбъ  въ  ней 
некоторые  стихи  не  были  такъ  тяжелы.  „ГорпьШ 
ключъ"  принадлежалъ  бы  къ  лучшнмъ  пьесанъ 
г.  Майкова,  еслииъ  въ  немъ  ручьи  не  были  щ. 
звапы  ,р'БЗвыми  нитями  земли".  Очень недурна 
пьеска  „Кто  онъ?"  Къ  хорошимъ  можно причн
слить  еще:  „Прнзывъ",  „Безвтлчйе",  „Мшь 
поэта",  „П'Ьвцу",  ' „ Ж и з н ь " ,  „Мысль",  ,Заря" 
и  „Б.  П.  М . " . 

Да,  много,  много  превосходнаго,  много хоро
шаго;  но  есть  и  такое,  что  nenpiaTuo  встреть 
въ  печати,  и  что  бываетъ  интересно  п  поучи
тельно  разв'Ь  въ  полпыхъ  собратихъ  творепш вс
лцкнхъ  поэтовъ,  по смерти  ихъ нзданнихъ... Явпо, 
что  пьесы  въ  род'Ь  „Воробьевыхъ  горъ"  и  „Клад
бища"  написаны  г.  Майковымъ  давно  уже,  и 
милы  ему,  можетъ  быть,  потому  имеипо,  что бы.и 
первыми  пробными  звуками  его  музы;  по ин.су
димъ  о  нихъ,  какъ  чужгз  и  посторонние  иаъ..^ 
бол'БО  всего  сов'Ьтусмъ  молодому  поэту—п да ВР1" 
метъ  онъ  нашъ  сов'Ьтъ  съ  гЬмь  же  радуш!еиъ  и 
тою  любовью,  съ  какими  мы  даемъ  его! '<»*" 
туемъ  беречься  изысканности  въ  идсяхъ  И ° F 
захъ,  сов'Ьтусмъ  следовать  больше  своему и 
срсдствснному  чувству  и  художествеииому  J  •  
Ч'Ьмъ  вкусу  толпы. . .  О,  берегитесь  э тои

  №Г0! 
молодой  поэтъ!  Она  измЬичива  въ  своей  ^ 
склонности  и  постоянно  уважаетъ  только  ^  ^ 
кого  боится,  а  боится  только  гШ,  кТ

оГЛЯда
ней  идетъ,  а  за  собою  ведетъ  ее,  по'  '  1Ь 

Ей'ничего  не  стбии,nnsW  ;ffl0 

самою  слепленный  (роыю 
ваясь  иазадъ, 
истуканъ,  ею  :ке 



А.  Н.  М А Н К О  В Ъ . 

Портретъ  кисти  В,  Г.  Перова.  '•'  f 
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нзъ  весепняго  снъту—это  любимый  ел матср1алъ); 
но  она  всегда  проходить  съ  потупленными  очами 
п  на  цыночиахъ  мнмо  не  сю  создапнаго  кумира... 
Вспомните,  что  у  насъ  есть  теперь  великге  поэты, 
которыхъ  слава  продолжалась  не  дольше  трехъ 
лъть.. .  по  крайней  M'bpl;,  я  слишалъ  объ одиомъ, 
который  такъ  могъ  угодить  толп'Ь  мпшурпымъ 
блескомъ н изысканными  выраоюстями,  что  она, 
толпа,  въ  нисколько  м'Ьснцсвъ  раскупила  первую 
часть  его  стпхотворешй;  но вторая  часть  ихъ была 
издана  только  разъ,  третья  давно  готова...  въ 
рукописи,  да  д'Ьло  стало  за  тъмъ,  что  никто  не 
берется  издать...  Странное  д'Ьло!  въ  аптологиче
екпхъ  стихотворстахъ  г.  Майкова,  стихъ—просто 
пушкипскш,  и'Ьтъ  неточныхь  эпптетовъ,  лишнихъ 
словъ,  натяпутыхъ  или  нзыскаиныхъ  выраженШ, 
П'БТЪ  полутопа  фальшиваго:  въ пнхъ,  онъ—истин
ный,  глубокш  и притомъ  опытный,  искушенный 
художникъ,  въ  рук'Ь  котораго  не дрожитъ  р'взеиъ 
и  не  даетъ  произвольныхъ  штриховъ;  но  въ не
антологическихъ  стихотворешпхъ,  по крайней  м'вр'Ь, 
въ  большей  части  ихъ,  есть  и  неточные  эпитеты, 
п  неопределенность  въ идеъ,  и изысканный  фразы, 
и  чуждыя  всякаго  внутреппяго  значешя  слова... 

Одпакожъ  и между  послъдшпш  есть,  какъ  мы 
ужо  видели,  хороипя;  мы  нарочно  ничего  не го
ворили  до  сихъ  поръ  о  четырехъ  пьесахъ  нсанто
лошческаго  содерлгаша,  но  превосходпьиъ:  ука
зашемъ  на  пихъ  мы  достойно  заключнмъ  статью 
свою.  Пьесы  эти  особенно  примечательны,  какъ 
свидетельство  духовной  движимости  поэта:  въ 
нпхъ  видно  зерно  и  зародышъ  новой  для  него 
эпохи  творчества,  новыхъ  создашйвъ  будущемъ... 
Такова  пьеса  LV  (стр.  119),  которой  не  выпн
сываемъ,  потому  что  и  безъ  того  много  ул;е вы
писано;  такова  эта  маленькаа  пьеска: 

Жнзнь  безъ  тревогъ—прекраспый,  светлый  день; 
Тревожная—весиы  младыя  грозы, 
Тамъ—солпца  лучъ  п  въ  зпой  олнвы  еккь; 
А  здЪсь—и  громъ,  и  молтя,  и  слезы... 
01  дайте  мп'Ь  весь  блескъ  весоппихъ  грозъ 

П  горечь  слезъ,  и  сладость  слезъ! 

На  эту  пьеску  не  нужно  коммептар!свъ:  кто 
жаждетъ  такъ же и горечи,  какъ  и сладости  грезъ, 
тотъ  будетъ—„царства  дивнаго  всесильный  вла
стелипъ"...  Но  перлы  ноантологическихъ  стихо
творешй  г.  Майкова  это—„Ангелъ  и  Деаонъ"  и 
.Раздумье".  Вотъ  первое: 

Подъомлютъ  спорь  за  человека 
Два  духа  иощпыо:  одппъ — 
Эдемской  двери  властелипъ 
И  вирный  стражъ  ся  отъ  в'Ька; 
Другой—во  гсолъ  величьц  зла; 
Владыко  суирачнаго  nipa: 
Надъ  отнонпой  его  порфирой 
Горятъ  два  огпеипыхъ  крыла. 
Но  торжество  коыужъ  уступить 

Б'ЬлиискШ. 

Въ  пыли  рождеппый  человъкъ: 
В'Ьцецъ ли  в'вчпыхъ  пальмъ  опъ  купить, 
Иль  чашу  временную  П'Ьгъ? 
Господеиь  апгслъ  тпхъ  п  ясень: 
Его  живить  емпрепья  лучъ; 
Но  пышный  (!)  *)  домопъ  такъ  прекрасепъ/ 
Такъ  лучезарепъ  п  могучъ! 

Какая  глубокая  идея!  Но форма—надо  сказать 
правду—не  совсЬнъ  охватила  ц выразила  это не
объятпое  содержаще:  ч:го  то  недостаетъ,  что  то 
педоговорепо;  эпптетъ  пышный  • псудовлство
рптелепъ—мы  думаелъ,  что  далее  гордый  больше 
бы  шелъ  къ  внутреннему  смыслу  пьесы.  Зато 
яРаздумье"—верхъ  совершепства  во  всЬхъ  отпо
шошяхъ:  въ  антологической,  роскошпохудоясе
ственпой  форм'Ь  поражаетъ  оно  содержашемъ  изъ 
другой  сферы... 

Блал;спъ,  кто подъ  крыломъ  свопхъ  домашппгь  ларъ 
Ведетъ  спокойпо  г/Ькъ!  Ему  обильный  даръ 
Пролыоть  всЬ  боги:  лугъ  еще  заблещетъ,  пнвы 
Церера  озлатнтъ;  акацш,  оливы 
В'Ьтвями  домъ  его  оОннмутъ;  падь  прудояъ 
Пирамидальные,  стояшдо  вйпцомъ, 
Густые  тополи  взойдутъ  п  засребрятся, 
И  лозы  каждый  годъ  подъ  осень  отягчатся 
Кистями  сочпымц:  ихъ  Вакхъ  благословить!.. 
Не  грозепъ  для  пего  св'Ьтилыткъ  ввмепидъ, 
Безъ  страха  будетъ  ждать  онъ  ужасовъ  Эреба; 
А  здъть  рука  его  па  жертвеиппкЬ  неба 
Подвертеть  не  дрожа  плоды,  янтарный  медь, 
Ихъ  розъ  гирляндами  и  ыиртомъ  обовьетъ... 
Но  я  бы  не  желалъ  сей  жизни  безъ  волненья, 
Mirb  тягостно  ся  размерное'теченье.  , 
Я  втайпъ  бы  страдалъ  и  жаждалъ  бы  порой 
И  бури,  п  тревогъ,  п  вольности  святой, 
Чтобъ  духъ  мой  кр'Ьппуть  могъ  въ  борепш  мятеж

нонъ, 
И,  крылья  распустивъ,  ордомъ  шпрокоб^жнымъ 
При  общемъ  ужасв  надъ  льдами  горъ  витать, 
На  бездпу  упадать  и  въ  иебъ  утопать. 

Да,  позволительно  и  можпо  мпогаго  над'Ьяться 
въ  будущемъ  отъ духа,  спосабнаго  отрываться отъ 
участи,  столь  полной  обаятельпаго  счастья,  и пи
тать,  въ  молодой  грудп,  желашя,  отъ  которыхъ 
не  у  всЬхъ  и  не  у  каждаго  не  побл'Ьдп'Ьютъ  ла
ниты  отъ  ужаса,  но  запылаютъ  яркимъ  румян
цемъ  могучаго  р'Ьшсшя,  а очи заблешутъ  гордымъ 
сознашемъ  собственной  сплы  и  упоешенъ  безко
нечпаго  блажепства. 

*)  Въ  сл'Ьдующпхь  пздат'нхъ  своихъ _ стиявтворешй  / 
эпптетъ  «пышный»  Майковъ  заайнилъ  «гор'дымъ>,  пиво  j 
гЈя  пьесы,  пршнанпыя  Б*лицскимъ  неудачными,  вовсе  , 
некдючилъ  изъ  своого  co6pauia. 
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СТИХОТВОРЕНШ  ПОЛЕЖАЕВА 
Часы  выздоровлен1Я  (,)_  стихотворения  А. Полежаева. 

Москва. 1842: 
Стихотворешя  А.  Полежаева.  Москва,  гыг. 
Кальянъ. Стнхотворетя Алексапдра Полежаева. Москва. 

1838.  (Издате  третьв).  . 
»  Арфа.  Стнхотворетя  Алексапдра  Полежаева.  Москва. 

• 1838. 
И  а  жплъ,  по  я  жплъ 
На  погибель  свою... 
Буй.пой  жизнью  убнлъ 

•  • Я  надежду  мою... 
Не  расцвЪлъ,  п  отпв'Ьлъ 
Въ  утр*  пасмурных*  дпей; 
Что  любплъ,  въ  томъ  нашелъ 

.    Гибель  жпзпи  моей. 
Духъ  упылъ,  въ  сордцЬ  кровь 
Отъ  тоски  замерла, 
Миръ  душп  погребла 
Въ.шумной  воли  любовь... 
Не  воскреснетъ  опа!.. 

*  . . .  Л.  Полежаев*. 

•  Первая  пзъ  ЕНПГЪ,_  заглав1е  которыхъ  выстав 
лено  въ  начале  этой  статьи,  заключаете  въ  себе 
оборышъ  стпхотворепш  талантлнваго  Полежаева 
и  не  заслуживаете  никакого  внпмашя.  Это  явно 
или—спекуляция  на  имя,  или  сл'Ьдств1е  пеобду
шаннаго  друждокаго  усердия  к ъ  покойному  автору. 
Т е м ь  не  менее  мы  рады  появлсшю  этой  книжки, 

'потому  что она  даетъ  намъ  удобный  случаи  по
говорить  о  Полежаеве,*  к а к ъ  о  поэте  вообще,  и 
сделать  критическую  оп/Ьику  всей  его  поэтиче
ской  деятельности.    .. 

• Слава  дается  людямъ  renie.ii'b  и  не  з а в и с а т ь 
пи  отъ  какпхъ  случаГшыхъ  отпошепШ.  Противъ 
н е я  безеильпы  предуб'Ьждешя,  зависть  п  злоба. 
Они  даже  служатъ  ей,  стараясь  упичтожать  е е , — 
и  если  имъ  удается  иногда  помрачить  ея  лучезар
ный  блескъ,  то  не  более ,  к а к ъ  на  минуту,  и 
д л я  того  только,  чтобы  она  явилась  еще  луче
зарнее :  т а к ъ  солнце  являемся  в ъ  ббльшемъ  блеске, 
когда  пройдуть  мимо  заетилавипя  его  облака,  а 

• о ни  не  ыогутъ  же не проходить  мимо  него!  Время 
• всегда  па  стороне  „ с л а в ы " ,  н ,  опираясь  па него, 
она  торжествуетъ  даже  надъ  самдмъ  времеяемъ. 
Но  слава  дается  однимъ  г е ш я м ь , — и  к а к ъ  между 
т е т е и ъ  и  обыкновеннымъ  человЬкомъ  есть  множе
стве  посредству ющпхъ  стуиеней  и  звоньевъ,  па 
вываеиыхъ  „талантами"  и  „даровашями" ,  т а к ъ 
,"П  между  „славою"  и.  „неизвестностью"  есть  по
средствующая  величины  славы,  называемый  боль
шего  или меньшою  „известностью".  Вотъ  эти то 
кГланты  я  дарования , .  эти  то  известности  более 
или  м е н е е . и  пепытываютъ  на  себе  в . ш ш о  слу
яайяыхъ  отношешй  и  временныхъ  обстоятельству 
н и ч т о ж н ы м  и  безсиЛ'ьныхъ  для  гсшя  и  славы. 
Нельзя 'провести  резкой  черты,  отделяющей  гсшя 

отъ  т а л а н т а ,  ибо есть  т а л а н т ы ,  близйв 
и  . вообще,  подобное  разграничение  окоп1"  Г°"'й> 
совершается  врсменемъ  и  веками.  ] з ъ

  aTojib!ty 
просе  для  насъ  важно  только'  то  1^ъ  в°> 
выше,  сильпее ,  многостороннее,  глубже  Т°  Ч**1 

огромнее  т а л а н т е , — т е . ч ъ  больше  его  изв?*0"0511' 
приближается  к ъ  с л а в е ,  г Ь л ъ  мепео  sorvC T a o t T ' 
дить  ему  случайный  отношения;  и  11а^ъ  ВР«
чемъ  меньше  и  одностороннее  талантъ  ° Р ° П : 

низшая  его  степень—дарован1е,  темъ  болып  "*" 
висите  оно не  отъ  самого  себя,  а  отъ  в в ' ь 1 3 а * 
обстоятельствъ,  вл1нше  которыхъ  особенно 

силыю обнаруживается  на  него  в ъ  самое  его  возни 
в е т о  и  развитие.  Часто  случается  ч™  „Кио" 

совер. 
шенпо  пустое  п  ничтожное  дарование  пользуе * 
в ъ  свое  время  громкою  известностью  rmvL10,1 

на  славу;  а  истинный  и  замечательный  талап' 
проходить  незамеченный  толпою  при  ЖИЗНИ  i ' 
бытый  ею  по  смерти.  II  когда  иотокъ  времени" 
поглотить  в с е  случайный  известности  и  эфемеп
иыя  славы,  тщетно  сталь  бы  ктонибудь  воскре
шать  непризнанную  славу  вотще  промелькнувшаго 
т а л а н т а :  его  вновь  заслон яютъ  вновь  возпшэдя 
известности ,  его  слава ,  его  творошя  прциадле
ж а т ъ  исключительно  его  времени,  которое  про
шло  для  него  и  безплодно  н  безвозвратно.  Ш
томство  согласится,  что  онъ  быль  выше гЬа, 
которые  заслоняли  его,  но  п  на  пемъ  не  то
четъ  остановить  своего  в н н м а т я  такъ  жо, какъ 
п  па  нихъ.  Впрочсмъ,  нельзя  сделать  общаго 
правила  изъ  такого  случая ,  потому  именно,  что 
оиъ  случай.  Часто  бываетъ  н  н а о б о р о т  часто 
пальма  первенства  достойно  дается  современни
ками  первому  но  достоинству;  но  въ  толъ  то  и 
состоитъ  зависимость  т а л а н т а  отъ  случайности, 
что  оиъ  т а к ъ  ж е можотъ  быть  признапъ  современ
никами,  к а к ъ  и  не  призпанъ  ими.  Только  миро
вые  геши  поставлены  в н е  закона  этой  случай
ности,  нбо но  могутъ  не  быть  пи  не  признан
ными,  пи  забытыми. 

Конечно,  но  стбитъ  п  хлопотать  о  таланте, 
который  умерь  не  ж и в я ,  н  котораго  имени  нельзя 
воззвать  к ъ  жизни.  Но  этому  могутъ  противоре
чить  два  обстоятельства.  Вопервыхъ,  истина и 
справедливость  сами  себе  цьмь;  для  нихъ  иногда 
можотъ  быть  в а ж е н ъ  предметъ  болЬе  по  отно
шение  к ъ  нилъ  самимъ,  чемъ  к ъ  себе  самому
Вовторыхъ,  если  дело  идетъ  о  такомь  талант^ 
который,  будучи  но  призпанъ  при  жизни,  по я ' 
жетъ  возвратить  доллепаго  себе  после  своей  смерт, 
но  столько  по  недостатку  в ъ  силе,  сколько> 
Неразвитости,  ложному  направленно,  или по  пр^ 
чинамъ,  скрывавшимся  в ъ  самой  эпохе,  въ 
торую  опъ  явился:  тогда  критике  стбитъ  и о 
стбитъ  заняться  пмъ,  к а к ъ  предметомъ  зам  ^ 
тслышмъ  и  поучнтсльпымъ.  К ъ  такинъ  т 0 
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лаптамъ  припадлсл;итъ  Полсл;аевъ,  п  потому  то 
мы  давно  лселалн  найти  случай  поговорить  о 
незгь.  Теперь  иного  имснъ  въ  нашей  литератур!,, 
пользующихся  только  прошедшею  своею  извест
ностью,  н  ни  этомъ  зыбкомъ  основа™  тщетно 
трсбующнхъ  себе  впимаша  равподушпон  въ  низгь 
современности:  и  одпакол;ъ>  все  они  некогда  за
слоняли  собою  Полежаева,  котораго  п  теперь  пе 
видно  нзъза  нхъ  поблекшей  известности.  И  кйкъ 
цлъ  было  пе  заслонить  его?  пхъ  стихотворстя 
печатались  въ  Петербург];,  издавались  такъ  кра
сиво,  сами  опп  писали  другъ  къ  другу  послашя, 
участвовали  въ  пр1ятсльскихъ  журналахъ,  и  irb
которыхъ  изъ  иихъ  самъ  Пушкипъ  печатно  велп
чалъ  своими  сподвижниками...  Стихи  Полежаева 
ходили  но  рукамъ  въ  тетрадкагь,  журпалпеты 
печатала  нхъ  безъ  сиросу  у  автора,  который  Сылъ 
далеко;  паконсцъ,  они  и  издавались,  пли  за  его 
OTcyrcTBieab,  или  безъ  его  ведома,  на  плохой 
бумаге,  неопрятно  и  грубо,  безъ  разбора  п  безъ 
выбора—хорошее  вместе  съ  носрсдствснньшъ,  пре̂  
красное  съ  дурны.мъ...  Еще  въ  Москве  Полежасвъ 
пользовался  громкою  пзв'Ьстпостыо;  тамъ  п  досел'Ь 
не  забытъ  опъ;  по  Петсрбургъ  вскользь  слышитъ 
о  существовапш  его,  какъ  поэта:  теперь  же 
когда  Пстербургъ,  давно  ужо  центръ  администра
ции,  деньотодня  более  и  бол'Ьс  делается  цеп
тромъ  умственной  и  всякой  другой  деятельности 
Pocciu,—теперь  и  литературная  известность  въ 
Pocciu,  далее  въ  самой  Молсв'Ь,  возможна  только 
черезъ  Пстербургъ. 

Часто  случается  встретить  въ  крптикахъ  п  ре 
цепз1яхъ  MH'bnie,  что  такой  то  поэтъ  могъ  бы 
пр1обр'Ьсти  себ'Ь  прочную  славу,  но  погубилъ  свое 
даровашс,  увлекшись  звономъ  рифмы,  вычурностш 
въ  вырпжешяхъ,  и  т.  п.  Справедливо  ли  такое 
iin'buic?—Мол;етъбыть,  п  справедливо,  только 
крайне  односторонне,  по  пашему  airbniio.  Почему 
Шиллеръ—ведший  поэтъ?—Потому  что  получилъ 
отъ  природы  великШ  reniu.  А  почему  Шиллеръ 
не  погубилъ  своего  великаго  ген'щ,  почему  онъ  не 
увлекся  звономъ  рифмы,  вычурностш  выралсешя?— 
Потому  что  оаъ  иолучилъ  отъ  природы  великую 
душу,  которая  презирала  мелочами  п  стремилась 
къ  одному  истинному,  великому  и  вечному.  Ви
дите  ли:  здесь  причина  прежде  всего  въ  натуре 
поэта,  которая,  уже  по самой  сущности  своей,  не 
допустила  бы  его  сбиться  съ  пути.  Но,  скажутъ 
памъ,  1:оэз1я  Шиллера  велика  не  одною  сплою  ху
Долшичсскаго  ш л я ,  по  однпмъ  пламенсмъ  любви 
къ  человечеству  и  къ  истип'Ь,  по  и  мцюобъем
лющнмъ,  в'Ьчноюныаъ  и  вечноразвивающимся 
содср;кащсмъ,  котораго  только  возмолшость  ленсала 
нъ  его  натуре,  но  которое  усвоеио,  развито  и 
обогащено  было  имъ  посредствомъ  учеши  и  пс
ослабиаго  стремлсшя  за  современными  интересами., 

Такъ;  но  опятьтаки  начало  всего  въ  натур!; 
поэта,  душа  котораго  вЬчно  сгорала  жаждою 
знамя,  и  сердце  котораго  в'Ьчпо  билось  только  для 
идеи.  Потомъ,  здесь  причина  еще  п  въ  духе, 
ЖИ8НП  и развитш,  словомъ—исторш  парода,  среди 
котораго  родился  поэтъ,  и  паконсцъ  въ  пстори
ческомъ  модепт'Ь,  въ  которомъ  засталъ  поэтъ  со
временпос  ему  человечество.  Это  ул;ъ  пе  его  за
слуга—это  дело  судьбы,  велевшей  ему  родиться 
гернапцемъ,  а  не  кптайцемъ.  Природа  везде  при
рода,  человекъ  везде  человекъ:  и  въ  Китае 
мол;стъ  родиться  поэтъ  съ  организашею  и  духоиъ 
Шиллера,  но  Шиллеромъ  никогда  не  будсть,  оста
нется  китайцемъ:  опъ  выразить  своими  творст'ямн  ' 
бедное  содоржаше  китайской  н:изиц  и  въ  урод
лцвыхъ  китайскихъ  формахъ;  китайцы  будутъ  имъ 
восхищаться,  но  европсецъ  пе  пойястъ  его  пи  въ 
подлиннике,  пи  въ  лучшемъ  переводе.  Таково 
в.шшо  пацшнальности  на  духъ  и  достоинство  твог 

реши  поэта:  опа,  эта  пащональпость,  де.чаетъ  его 
и  великнмъ  и  пичтолшымъ.  Но  если  бы  этотъ 
предполол;снпый  пами  китайскш  Шиллеръ  и  вы
двинулся  изъ  своего  народа,  усвопвъ  себе  евро  . 
пейскую  образованность  и  европейское  зпаш'е,  н 
тогда  бы  въ  своихъ  творешяхъ  былъ  оиъ  только 
любопытпымъ  фактомъ  феноденологш  духа  чедэ
веческаго,  а  пе  великимъ  явлетсмъ  въ  сфере 
творчества,  ибо  великш  поэтъ  мол;стъ  возникнуть 
только  па  нащонадьной  почве.  Содержате  для ' 
поэзш  даетъ  поэту  жпзпь,  а  не  наука:  наука 
только  обогащаетъ  и  развпваетъ  это  содержате. 
Не  изъ  киигъ  почерппулъ  Шиллеръ  свою  нена
висть  къ  ушшеппому  человеческому  достоинству 
въ  современпомъ  ему  обществе:  онъ  сакъ,  еще 
дитятей  и  юиошею,  персстрадалъ  болезнями  об
щества  и  иерепесъ  на  себе  тяжкое  вл!ято  его 
устарелыхъ  формъ;  паука  только  позпакомила  его 
съ  причинами  настоящаго,  скрывавшимися  въ  вЬ
кахъ,  уяснила  вопросъ  и  дала  сознательное  па
нравдешо  энергической  деятельности  его  могучаго 
духа.  Равпымъ  образомъ,  не  наукою  постнгъ  опъ 
все  великое  и истиппое  въ  средпихъ  векахъ:  паука 
только  уяснила  ему  этотъ  вопросъ,  а  самый  во
просъ  возбудила  въ  подъ  жизнь:  ибо  современная 
ему  ццвнлнзашя  была  результатами  средпихъ  в'Ь
ковъ,  съ  ихъ  добромъ  и  злоаъ.  Полйо  ощути
тельно  вл1яше  науки  па  Шиллера  въ  его  сочус
cTBiu  съ  древнимъ  зароаъ;  но и  тутъ  корепь  этого 
сочувешя  скрывался  въ  HCTopiu  его  отечества, 
связанной  съ  истор'.сю  Рима,  а  чорезъ  нее  и  ст. 
ncTopicio  Грецш.  Предполагаемый  нами  китайски 
renin  могъ  бы  усвоить  себе  только  извпе  евро
пейскую  образоваппость  н  просвещешс:  вырастая 
безъ  почвы,  опа  но  принесла  бы  и  нлодовъ;  не
понятый  соотечественниками,  опъ  не  былъ  бы 
ценепъ  и  европейцами.  Другое дело,  ослибъ,  ро
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цшлпсь  въ  Европе,  или  перевезенный  туда  мла
дспцемъ,  онъ  выросъ  и развился  въ  духе  и  жизни 
той  страны;  по  и  тогда  бы онъ  могъ  быть  только 
поэтомъ  этой  страны,  а  отп:одь  но  китайским. 

поэтомъ. 
Итакъ,  два  обстоятельства  творятъ  ведикихъ 

поэтовъ—натура  и  ncTopifl.  Всл'Ьдств1о  этого  и 
всличайшШ по своей  патур'Ъ и поэтическим*  силамъ 
поэтъ  но  ыожетъ  достигнуть  въ  искусстве  назна
ченной  ему  высоты,—если  онъ  родился  среди 
народа,,  котораго  нащональность  ИЛИ лишена  aiipo
вого  зпачешя,  или  еще  по  развилась  до  него; 
въ  такомъ  случай,  онъ  можетъ  быть  ниже  но 
только  равпыхъ  ему,  но  и  низшей  натуры  и 
меньшими творческими  силами одаренпыхъ  поэтовъ, 
которыхъ  renin  воспитался  па  почве  националь
ности,  им'Ьющей  MipoBOO  значоше.  При  оцйшсЬ 
степени  достоинства  того или другого  поэта,  нельзя 
пс  брать  въ  соображсто  этого  обстоятельства, 
если  хотите  быть  справедливыми  и  многосторон
ними  въ  свосмъ  приговори. 

Все  сказаппоо  нами  относится  только  къ  т'Ьмъ 
великимъ  поэтамъ,  которые  столько  же  принадле
жать  человечеству,  сколько  и  своему  отечеству, 
н къ  которымъ,  поэтому, такъ идетъ  эпптетъ „Mipo
выхъ".  Нельзя  пс  быть  великимъ  поэтомъ,  будучи 
ы^овымъ  поэтомъ;  но  можно  быть  "великимъ  по
этомъ,  не  будучи  зп'ровымъ  поэтомъ:  эта  разница 
не  въ  натуре  поэта,  а  въ  псторическомъ  зпачепш 
его  отечества.  Но  где жизнь,  тамъ  и поэз1я,  а сле
довательно  и  содержаще  для  поэзш.  Только  со
держало  можетъ  быть  истинпымъ  м'Ьриломъ  вся
каго  поэта—и  гешальнаго,  и  просто  даровитаго. 
Следовательно,  прежде  чвмъ  говорить:  „такой  то 
поэтъ  могъ  бы  быть  великимъ,  но  погубилъ  свое 
даровате",—доллшо,  на  основанш  содержашя 
его  поэзш,  показать  сперва—действительно  ли 
его  талантъ  былъ  всликъ,  а  потомъ—столько  ли 
опъ  былъ  велпкъ,  чтобы,  опираясь  на  своей 
силе,  не  могъ  сбиться  съ  пастоящаго  пути  и 
утратить  свою  силу.  А  то  говорптъ:  „г.  N.  N. 
обещалъ  много,  но  увлекся  звономъ  рифмы—и 
изъ  пего  не  вышло  ничего!"  Но,  милостивые  го
судари!  на  чемъ  же  вы  основываете,  что  онъ 
много  обещалъ,  если  таюо  пустяки,  какъ  звонъ 
рифмы,  ИЛИ вычурность  въ  выражети,  могли сбить 
его  съ  толку?  Не  все  ли  это  равно,  что  сказать: 
„такой  то  господипъ  подавалъ  блестяпця  надежды 
быть  великимъ  полководцем*;  но,  къ  сожалтлию, 
увлекшись  врожденною  трусостью,  оставилъ  воен

ное  поприще  и  решился  определиться  въ  стано
вые  приставы?"  Если  бы  въ  васъ  было  побольше 
зстетическаго  такта,  то—ув'Ьряемъ  васъ—вы  въ 
нервыхъ  жо  произведешяхъ  вашей  мнимовеликой 
будущей надежды  увидели  бы  только  звонъ рифмъ 
и  поняли  бы,  что  больше  звонаря  изъ  него  ни

чего  никогда  не  выйдеть!  Страппо  было а 
звать  Лермонтова  великимъ  поэтомъ  за  л *  11а* 
сапныя  нмъ  книжки;  но  о  пемъ  все  г  Папц" 
какъ  о  великомъ  поэте,  ибо  въ  этии^51*1' 
кнпжкахъ  онъ  далъ  залогъ  своего  будут.,  ^1ъ 

ликаго  развито,—и  никому,  кроме  ЛЮДРЙ  °  "е* 
рые  въ  искусстве  ничего  но  смыслятъ  'т^ 
не  прШдстъ  въ  голову  сказать,  что  Лерио  ' ^ 
могъ  бы  совремонемъ  погубить  свой  талГ081 

увлекшись  звономъ  рифмы, пли  вычурности Ляп!.1' 
Tah'ie  таланты  обезеилнваютъ  себя  не  Фразы, 

пустяками,  а  разве  темъ,  что,  отрываясь от 
современныхъ  интересовъ,  предаются  созерцав 
ному  отчуяедеппо  отъ  живой  действительности  * 
засыпаютъ  въ  поэтнческомъ  аскетизме,  пли 
вутъ  яшзныо  прошедшаго,  холодные  къ  совпо* 
мепному,  которое,  въ  свою  очередь,  равнодущщ! 
къ  ихъ  запоздалымъ  интсресамъ. 

Какъ  бы  то  пи  было,  по  если  ц  ддя  вели. 
кпхъ  талантовъ  возможно  свое  падшие,  тЬъ 
более  возможно  оно  дли  дароващй  второстепеп
ныхъ.  Но  и  въ  OTiioiueiiiu  къ  нимъ  мы  всетакн 
разумеемъ  не  „рифменный  звопъ"  п  не  „вычур
ную  фразу",  которыми  способны  увлекаться только 
даровашя  впешшя,  лишенный  внутренней  само
стоятельной  силы,  чуяедыя  всякаго  содержашя. 
Гладшй  и  звучный  стихъ,  вп'Ь  содержшия,  обпа
ружнваетъ  только  способность  къ  форме  поэти
ческой:  въ  отношенш  къ  истинной  поэзш,  онъ 
то  же  самое,  что  реторика  въ  отношенш къ истин» 
ному  красноречие  Чтобы  стихъ  былъ  поэтически, 
не  только  мало  гладкости  и  звучности,  но  не 
достаточно  и  одного  чувства:  пужна  мысль, ко
торая  и  составлястъ  истинпос  содержите  всякой 
поэзш.  Эта  мысль  даетъ  себя  чувствовать  въ 
поэзш,  какъ  известный  взглядъ  па  известную 
сторону  жизпи,  какъ  начало  (principe),  которым 
вдохновляются  и  живутъ  творетя  поэта.  Каждый 
векъ  и каягдое  время  питаетъ  свою думу о жизни, 
стремится  къ  своимъ  цвлямъ  н источником!» всЬхъ 
своихъ  побуждспШ  пмеетъ  единое  начало, — & 
чймъ  поэтъ  выше,  темъ  более  выражается  въ 
пемъ  эта  дума  его  времени.  Всякое  истинное со
держат^  отличается  яспзпенностыо,  всл'Ьдств» 
которой  оно  движется  впередъ,  развивается,  а 
не  стоить,  оцепенелое,  на  одпомъ  месте,  иди, 
подобпо  попугаю,  не  повторяетъ  вечно  одного и 
того  ясе,  и  прлтомъ  одпими  н  теми  же  словами
Вотъ  почему  истиппыо  поэты  постепенно,  съ тв
чешемъ  времопи,  становятся  глубже  и  совершен
нее  въ  своихъ  творешяхъ;  и  вотъ  почему w°" 
решя  истинпыхъ  поэтовъ  располагаются  умный» 
издателями  пс  по  родамъ,  а  въ  хронологической 
порядке,  сообразно  съ  времономъ  полвлепш  &•  
свйтъ  каждаго  изъ  нихъ.  А  откуда  жо  возьмет 
это  движете,  эта  постепенность  совершенств  
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вашя,  если  поэтъ  барабанить  СБОПМП  гладкими  и | 
звучный  стихами  вечно  одно  и  то  же,— напри
мерь:  студонтс1Йя  попойки,  звонъ  рюмокъ,  хло
панье  пробэкъ,  Д'Ьвукрасоту,  у  которой  перси 
всегда  полны,  а  сердце  пусто?  Тутъ  можстъ  Сыть 
услуга  только  языку  и  версифшсацш,  а  отнюдь 
но  поэзш.  И  не  дивэ,  если  такой  стихотворсцъ, 
ошибочно  провозглашенный  поэтоыъ,  скоро  выпи
шется,  всЬмъ  надо'Ьстъ  старыми  погудками  на 
новый  ладь,  или  новыми  погудками  i:a  старый 
ладь,  утратить  да;кс  свой  бойки,  гвонюн  н  глад
itifl  стнхъ  н,  мертвый  для  всякихъ  современный., 
живыхъ  интсресовъ,  по  привычк'Ь  Судетъ  отъ 
времени  до  времени,  плохими  стихами,  воспевать, 
въ  пр1ятсльскнхъ  журналахъ,  то  рсГшвеГшъ, ко
торый тъэюитъ,  такъ  сказать,  глубокомысленно, 
то  малагу,  которую  пыотъ,  когда  уже  пичего 
другого  жслудокь  но  выносить?..  Важное  Д'Ьло— 
зпать  памъ,  какое  вино  пьетъ  гесподинь  стихо
творецъ...  После  такой  фамильярности  сь  доб
рою  публикою  ему  остается  только  уведомлять 
ое,  разумеется,  въ  стихахъ,  въ  какомъ  погребе 
берстъ  опъ  свое  внпо.  Оно бы  и  лучше:  тогда 
стихи  его  имели  ц'Ьну  н  достоинство  хоть  прейсъ
jcypaiiTOBb,  u  потому  хоть  на  чтонибудь  годи
лись  бы...  И  посл'Ь  этого  еще  говорить,  что  онъ 
мпого  об$щалъ,  но  жальде,  что,  увлекшись зво
номъ  рифмы,  погубить  свой  талантъ!..  Да  въ 
рнфменномъ  то  звоне  п  заключался  весь  его  та
лантъ,  почтенные  господааристархн!.. 

Но  не  лучше  его  и  гЬ  рцфмотворцы,  у  кото
рыхъ,  кажется,  что ни  слово—то  мысль,  а  какъ 
вглядишься,  такъ  что  пп  слоио—то  рсторическая 
завитушка,  пли  дикое  сближение  несближасмыхъ 
предметсвъ.  Одипъ  изъ  такнхъ  господь,  пожал}й, 
такъ  опишетъ  вамъ  дружбу:  „у  меня—скажегь 
онъ—есть  въ  сердце  рана;  она  вечно  пстекастъ 
кровью;  ео  панесъ  мне  другъ  неясною  рукою,  и 
сквозь  ту  рану  онъ  смотрптъ  въ  мое  сердце",  и 
тому  подобное.  Другой,  позкалуй,  пропишетъ:  „что 
въ  море  купаться,  тоде  читать  Данта:  его стихи 
упруги  и  полны,  какъ  моря  ynpyriu  волны". Трс
Tiu  чудакъ,  пожалуй,  соблазнясь  этпмъ  образцо
выми  прим'Ьромъ,  затянетъ:  „что  макароны  есть 
съ  пармезаномъ—то  Петрарку  читать:  стихи  его 
сладкв  скользятъ  въ  душу,  какъ  эти обмаслениыя, 
круглыя  и  длинныя  б'Ьлыя  нити  скользить  въ 
горло".  Чстюртый  посов'Ьтустъ  юношамъ не  „при
зывать  вдохцовешя  на  высь  чела,  в'Ьнчаппаго 
звшдой11,  ИЛИ  станстъ  воспевать  грудь,  которая 
высоко  взметалась  безпредметною  любовно; 
любовь,  которая  гмъздится  въ  ущелгяхъ  сер
децъ;  дп>ву,  которой  стань  поэтъ  вносилъ  въ 
вихрь  кружвнгя  на  огненной  ладони;  струи 
времени,  возрастивтгя  мохъ  забвенгя  на  раз
балинр,хъ  любви;  тбкгй  стань,  въ  которомъ 

поэтъ  утопляетъ  горягщю  ладонь;  искру  д,.
ши,  которая  прихотливо  подлетгьла  къ  пари 
черненькихъ  глазъ  и  умильно  посмотрела  ai 
окна  своей  храмины;  диву,  которая,  сидя  па 
жеребцп,,  гордится  усп>стомъ,—и  тому  подоб
ную  дикую  галиматью,  которую  иногда  и  па са
момъ  ДБЛЪ  выдаютъ  намъ  за  полную  мыслей  г.о
эзно,  и  которую  основательная  критика  ДОЛЖНА 
преследовать  огпемъ  и  иечомъ,  какъ  преступление 
противъ  здраваго  смысла,  языка,  литературы  и 
искусства...  Нътъ,  по такова  поэш,  полная мысли: 
она  проста,  естественна,  пензыскана,  какъ  тво
решя  природы,  выразнвин'я  собою мысль  Творца... 
О  такихъ  рифмачахъ,  если  только  бываютъ  па 
св'ЬгЬ  тате  рифмачи,  пельзя  говорить:  „они мно
гое  обещали,  а  мало  сделали";  но  должно  гово
рить:  „они  ничего  пе  об'Ьщали  хорошаго,  и много 
написали  вздорпаго". 

Ель  пеэты,  въ  которыхъ  нельзя  по  признать 
ни  чувства,  пи вдохловетя,  ни поэтической формы, 
но о которыхъ,  по первымъ  л;е ихъ пропзведешямъ, 
можно  безошибочно  сказать,  что  они  недалеко 
пондутъ  и  скоро  выпишутся.  Это  тъ'  одностород
niii  даровашя,  которыя  пробуждаются  отъ какой
нибудь  случайности—несчаспя,  утраты,  и,  ст
крывъ  въ  душ'Ь  евсел  затаепный  родпикъ  груст
ной поэзш,  скоро  исчерпываютъ  его весь, пастроивь 
свою  лиру  на  одипъ  тонъ;  а  потомъ,  когда  не
глубокШ  родпикъ  истощится  и  пересохнетъ,  уже 
по  привычке  къ  рифмамъ,  продолжаютъ  вяло  п 
бездушно  выговаривать  то,  что  никогда  пелось у 
пихъ  по крайней  мере  искренно и тепло...  Потомъ, 
это  т'Ь  эфемерныя  души,  которыя  бываютъ  юны 
только  во  время  юности;  переживъ  юность,  out 
тотчасъ  же  отцв'Ьтаютъ  и  скоро  мирятся  съ про
зою  жизни.  11 слава  имъ,  если  они,  изъ поэтовь 
сделавшись  агрономами,  чиновниками,  спекулян
тами,  совсемъ  забываютъ  свою  лиру для счетовъ, 
аршина  или  деловыхъ  бумагъ;  п позоръ  имъ,  если 
они  вздумаютъ  обманывать  и  себя и другихъ  риф
мованною  стукотнёю  безчувствениыхъ  чувствь  н 
бе^смысленныхъ  мыслей!..  Юность дается  человеку 
только  разъ  въ  жизни,  и  въ  юности  каждый изъ 
нить  доступнее,  ч'Ьиъ въ другодъ  возрасте,  всему 
высокому  и  прекрасному.  Благо  тому,  кто  сохра
нить  юность  до  старости,  не  давъ  душе  сво.й 
остыть,  ожесточиться,  окаменеть— 

Въ  иертвящемъ  упоепьп  свЬта, 
Среди  боздушшгь  гордецовъ, 
Среди  блистательвыхъ  глунцовь, 
Среди  дукавыхъ,  налодушпыхъ, 
Шальпыхъ,  баловавпыхъ  дЈтей, 
Злод'Ьевъ  и  мгвшпыхъ,  и  скучпыи, 
Тупыхъ,  прпвязчпвыхъ  судей, 
Среди  кохетокь  богомольных*., 
Среди  холопьевъ  доброволышхь, 
Среди  всодвевлыгь,  нодиыхъ  сцеиъ, 
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щ 
"  Учтивым,,  малспькии  извить, 

'Среди  холодпыхъ  приговором. 
Жестокосердой  суеты, 
Сред»  досадной  пустоты 
Расчстовъ,  думъ  и  разговоров?»,— 
Въ  семъ  омут*,  гд'Ь  съ  вами  я 
Купаюсь,  милые  друзья! 

Да,  возможное  совершепство  каждаго  человека, 
го,  къ  чему  должепъ  и  можстъ  стремиться  каж
дый  чслов1>къ,  состоптъ  именно  въ  томъ,  чтобы, 
и  доживши  до  сЬдыхъ  волосъ,  даже  у  края  мо
гилы,  не  пережить  своей  юности...  Но,  увы! 
сколв  немпоис  достигаютъ  этого,  и  сколь  мпопе 
стараются,  когда  еще не  миновалась  и  юпость 
ихъ!  Эта  разница  происходите,  при  миогпхъ  нрп
чпнахъ,  прежде  всего  отъ  разпицы  въ  патурахъ, 
л .  которыми  родятся  люди.  Это  же  и  главпая 
прнчипа,  отъ  чего  одипъ  поэтъ  всю  жизпь  со
храняете  свое  вдохновете,  а  другой  теряетъ  его 

"послъ  десятка  хороишхъ,  впрочемъ,  стиготворепШ. 
И  папраспо  о  такихъ  поэтахъ  говорятъ:  „какъ 
много  обънцалъ  опъ  и  какъ  мало  выполпплъ!"  О 
такихъ,  яапротявъ,  чаще  можно  говорить:  „опъ 
объ'щалъ  .еще  меньше,  нежели  сколько  выпол
пнлъ" . . . 

яНо—говорятъ—если  бы  онъ  ппсалъ  такъ ,  а 
пе  этакъ,  воепчзвалъ  то, а  но  это,—онъ  сохрапилъ 
бы  свой  таланте" .  Н'Ьтъ,  милостивые  государи, 
тому  н'Ьтъ  спасстя,  кто  въ  самомъ  себъ,  въ  сла
бости  своей  натуры,  носить  своего  в р а г а . . . — „ Н о 
если  бы  опъ  слушался  критики?"—Поэтовъ  тво
ритъ  природа  и  жизпь,  а  не  критика,—и  для 
ннхъ  поучительнее  критики  па  чуж5я  сочпнетя, 
ч'Ьмъ  на  ихъ  собственныя.. .—„Однакожъ,  отъ 
чего  же  ппбудь  опъ  сбился  же?"—Для  такихъ 
талантовъ  па  каждомъ  шагу  жизни  стоятъ  силки, 
и  отъ чего  бы то пи  было,  но пмъ надо  сбиться.. . 
Въ  отношешп  къ  ппмъ  даже  не  интересно  и  из
сл'ьдовать  причины  падешя. 

Гораздо  поучительнее  п а де т е  такихъ  поэтовъ, 
которые  не  такъ  сильны,  чтобы  не  бояться  на
дешя,  и  не  такъ  слабы,  чтобы  выдохнуться  не

'  заметно  и  испариться  въ  болотной  атмосфере жи
тейской  повседневности;  но  которые  или  дости
гаютъ,  при  благопр1ятпыхъ  обстоятельствахъ,  той 
степени  развнпя,  что  ихъ  творешя  делаются  ка
питальпымъ,  хотя  и  второстепеннымъ  сокрови
щемъ  отечественной  литературы;  или,  иринеблаго
пр1ятствъ'  судьбы,  пролстаютъ  по  пути  жизни 
блудящею  кометою,  являя  своею  жизпыо  и  сво
ими  произведешями  зр'влящо  печальное  п  поуча
тельноо.  Таковъ  былъ  талантъ  Полежаева.. . 

Стихотворсш'я  Полежаева  начали  являться  въ 
печати  съ  1 S 2 6  года;  по  оаи  были  зпакоми 
Москв'в  ощо прежде,  равпо  каьъ  в  имя  ихъ ав
тора.  Известность  Полежаева  била  двояка а,  и  въ 
обстъ  с л у ч а т  печальная:  поэздя  сгс  т4сно свя

4 
зана  съ  его  :Kii3niio,  а  жизпь  его  ппр 
грустное  зр'Ьлпщо  сильной  натуры,  поб*С!авля,'!1 
дикою  необузданностью  страстей,  1;от.1пЫя

!КДе8по1 
тивъ  его  талантъ  съ  истиннаго  наиравло? С0В№* 
дали  ему  пи  развиться,  пн  созрЬть.  И пoтo'''',  "° 
своей  поэтической  известности,  не  ДЛя

  JI^  ^ 
основательпой,  опъ  присовокунилъ  другую  »  " ^ 
ность,  которая  была  прокляпомъ  всей  РГП *3B*Cl* 

ЖИЗЦц 
причиною  ранней  утраты  талапта  п 
иеипой  смерти...  Это  была  жизпь  буйнаго 
ум1я,  способпаго  возбуждать  къ  ce6i  ц у Ж з " 
сострадате:  Полсжаевъ  но  былъ  жертвою 

без

судьбц 
права 

и,  кром'Ь  самаго  себя,  никого  пе  плгвлъ 
обвинять  въ  своей  гпбелн.  Полежаева  уже д | Г 
п  потому  о  немъ  можно  говорить  прямо  н  »1' 
крыто:  подобная  откровеппость  никого  не оског" 
битъ,  по  многнмъ  будетъ  поучительна.  Онъ  бщъ 
явлсшемъ  обществеппымъ,  исторпческиаъ,—д  г» 
воря  о  немъ,  мы  говоримъ  по  о  частпонъ  чело
в'Ьк'Ь.  Къ  тому  же,  въ  нашелъ  сузкдегац  о Поле
жаевъ  мы  будсмъ  основываться  по  па  каиихъ
пибудь  посторошшхъ  н  сомнителышхъ  свидетель
ствахъ,  а  на  его  собственпыхъ  поэтический, пра. 
з п а т я х ъ :  нбо  всЬ лучгшя  его  произведстп  суть 
пе  иное  что,  какъ  поэтическая  цспов'Ьдь  его без
умной,  страдальческой  жизпи.  Мы пишедъ  не  для 
того,  чтобы  осуждать,  а  для  того,  чтобы  поучать 
ц  поучаться  нзъ такого  разительнаго  прпйра: мо
гила  ыирнтъ  все,  и  п:1дъ  пею  должны  раздаваться 
не  проклятся  и  осуждешя,  а  слова  примирила  и 
благословешя... 

Слишкомъ  рано  попявъ  безотчетпымъ  чувством, 
что  толпа  жила  и  держалась  правилами,  кото
рыхъ  смысла  сама  не  понимала,  но  къ  который 
равнодушно  привыкла,  —  Лолежаевъ,  подобно 
многнмъ  людямъ  того  временп,  не  подулалъ, что 
опъ  могъ  и  должепъ  былъ  уволить  себя  только 
отъ  понята!  и  нравственности  толпы,  а  яс on 
всякнхъ  попяпй  и  всякой  нравственности.  Осво
бождеше  отъ  нредразеудковъ  опъ  счелъ  оспо
бол;дешенъ  отъ  всякой  разумности,  и  пачалъ 
обожать  эту  буйную  свободу.  Свобода  была  его 
любимымъ  словомъ,  его  любимою  рифмою,—11 

только  въ  минуты  душевной  муки  поппмалъ  опт», 
что  то  била  не  свобода,  а  своеволие, • н  что пая
бол'Ье  свободный  челов'Ькъ  есть  въ  то  же врою 
и  напбол'Ьо  подчиненный  челов'вкъ.  Избытокъ 
етлъ  пламенной  натуры  заставилъ  его • обо*» 
другаго,  еще  бо.гЬе  страшнаго,  идола — чувстве 
ность.  Для  челов'Ька  нсобходимъ  пераодъ ВД<^ 
пьиъ,  восторжешшхъ  стрсмлешй  и  порыва:  •  
перешедъ  черезъ  пего,  онъ  можстъ  отр'Ьаш 
отъ  всего  мочтатслыгаго  н  фантастическая», 
уже  но  иожотъ  остаться  животнымъ  A'aa!fi](;r0 

свопхъ  чуБственцыхъ  увлечешяхъ,  дсоторыя) 
будутъ  смягчены  и  облагорожены  чувством! j 
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соты  и  примутъ  характсръ  эстстичссмй.  ][  По
лезкаевъ  пережндъ  этотъ  псршдъ  идеальнато  чув
ства,  но  уже  рлишкомъ  не  воврсмя,  какъ мы 
увндпмъ.  Сначала  олъ,  который  не на'Ьлъ  права 
сказать  о  себ'Ь,  что но  зпалъ  шггсжпаго  волнешя 
страстей,—онъ  им'Ьлъ  право  сказать: 

Какъ  мппутпый 
Прахъ  въ  эоир'Ь, 
Бсзпрштшй 
Стришшкъ  въ  iiipi, 
Однпокъ, 
Какъ  челпокъ, 
Узъ мойоси 
Я  не  sna.is, 
Жаждой  крови 
lie  ciopa.ibl 

Опъ  нм'Ьлъ  право,  не  клевеща  па  самого  себя 
для  краснаго  словца,  сказать  к]асавиц'Б,  пе сво
дившей  съ  пего  задумчпвыхъ  очей  и  припадавшей 
къ  нелу  на  грудь  въ  порывахъ  заОвепья: 

Ты  ппчего  въ  мепя  вдохнуть 
Не  можешь,  кромй  co;i ал'Ьнья! 
Мепя  не  въ  енлахъ  воскресить 
Твои  горя'йя  лобзанья, 
Я  по  могу  тебя  любить, 
Но  для  мепя  очарованья! 

Я  рано  сорвалъ  жизни  цвЬтъ... 

И  прежпнхъ  чувствъ  ц  прелшигь  дйтъ 
Но  возвратить  ничто  земное! 
Еще  мпй  милы—красота 
И  дЬвы  пламеппыо  взоры; 
Но  сердце  мучптъ  пустота, 
А  СОВЕСТЬ—мрачные  укоры! 
Люби  другаго:  быть  твоимъ 
Я  по  могу,  о  другъ  мой  МИЛЫЙ!.. 
Ахъ,  какъ  ужасно  быть  жпвымъ, 
Полуразрушась  падъ  могилой! 

И  потому  не  удивительно,  если  по  воврелн 
и  пе  въ  пору  явившееся  мгповеше  было для поэта 
не  В'БСПШКОМЪ  радости  и  блалгенства,  а  въхтни
колъ  гибели  всЬхъ  падеждъ  па  радость  п  бла
женство,  и  исторгпуло  у  его  вдохповешя  не гплнъ 
торжества,  а  вотъ  эту  страшную,  похоронную 
П'Ьснь  самому  себ'Ь: 

О  грустно  Miii!  Вся  жизнь  моя—гроза! 
Наскучпдъ  я  обптолью  земною! 
Зачъмъ  же  вы  горите  предо  мною, 
Какъ  paiicuie  лучи  предъ  сатаною, 
Вы—черные,  волшебные  глаза? 

Увы!  давно,  печалепъ,  равнодушии, 
Я  привыкалъ  къ  лихой  моей  судьб'Ь: 
Неистовый,  безжалостный  къ  себЬ, 
Нрезр'Ьлъ  ео  въ  отчаянпой  борьб'Ь, 
Н  гордо  былъ  несчастно  послушенъ! 

Старинный  рабъ  мучнтелышхъ  страстей, 
Я  испыталъ  нхъ  бремя  роковое — 
Н  буйный  духъ,  п  сердце  огневоо 
Давно  емпрнлъ  въ  обманчивомъ  иоко'Ь, 
Какъ  лютый  врагъ  покоя  и  людей! 

Въ  м:сй  тоскЬ,  въ  псволЪ' безотрадной, 
Я  не  страдалъ  какъ  робкая  жена; 
Мепя  посла  противная 'волна, 
Несла  па  смерть—и  гибель  по  страшна 
Казалась  an t  въ  пучинт,  безнощадной. 

П  мракъ  небесъ,  и  громъ,  и  че'рпый  валъ, 
Лгобилъ  встречать  я  думою суровой. 
IL свисту  бурь,  подъ  молшей  багропой, 
Внимать,  какъ  мужъ,  отважный  и  готовый 
Испить  до  дна  губительный  ф1алъ... 

И  погрузясь  въ  преступная  сомнъпья' 
О Ц'Ьлп  бьшя, 

Я  трепсталъ,  чтобъ  истина  меня, 
Какъ  яркШ  лучъ,  внезапно  осЬпя, 
Не  извлекла  изъ  тьмы  ожесточенья.  ' 

МмЬ страшепъ  былъ  велпкШ  переюдъ 
Отъ  дерзки»  думъ  до  свъта  провпд'Ьнья; 
Я избыалъ  иыиниаю творенья,  « 
Которое  6ь  моио  изъ  сожайьнъп 
Моей оушп>  дать выспреший  полетъ;— 

И  вдругъ  опо,  какъ  апгелъ  благодатный... 
О,  нътъ!—какъ  духъ  караюпцй  п  злой,— 
Св'Ьтльс  дня  явилось  предо  мпой, 
Съ  улыбкой  розъ,  пылающпхъ  весной, 
На  муравъ'  долилы  ароматаой!.. 

Явилось...  все  исчезло  для  мепя: 
Я  иозабылъ,  въ  мучительной  певзгодй, 
Мею  любовь  и  ненависть  къ  природе, 
Безумный  нылъ  къ  утраченной  свободе, 
Л  все,  чьмъ  жплъ,  дишалъ  досе.тЬ  а...  •  

Въ  ея  оча»,  алмазны» и  прпвътпы», 
Увид'Ьлъ  я,  съ  невольпымъ  торжествомъ, 
Земной  эдемъ!...  Какъ  будто  существомъ  > 
Другихъ  MipoBi,  яакъ  будто'божествомъ 
Исполпспъ  былъ  въ  хечташяхъ  завЈтяыхъ.  . 

И  дъварай,  и  дЕвакрасота 
Лила  мп'Ь  въ  грудь  певыразпмымъ  взорояъ' 
Невиную  любовь,  съ  т.шнетссииымъ укоромъ, 
П  пъма  въ  пей  душа  псбеспимъ  хоромъ:  . 
«Люби  мепя!—И  въ  очи  п  въ  уста 

«Лобзай  меня,  пъвецъ  осиротъмъгй,'  _
«Какъ  мотылскъ  лилею  по  утру! 
«Люби  меня,  какъ  милую  сестру,—;  _ 
«И  снова  я  и  къ  небу,  п  къ  добру 
«Направлю  твой  разеудокъ  Омертв^шй!..»' 

И  чтожъ?  Совершилось  ли  возрождеше —  этотъ 
велики!  а!;тъ любви?  и  святая  власть  женств'ен
наго  существа  победила  ли  ожесточенную  иулс
скую  твердость? —  1йтъ!  Поэтъ,не  воскресъ,. 
а  только  пошевелился  въ  гроб'Ь  своего  отчаяшя: 
солнечный  лучъ  поздпо  упалъ  на  поблешш"цв'Ътъ 
его  души...  Остальная  половина  этого  ,стпхотво
решя,  или,  лучше  сказать,  этой  поэтической 
цспов'Ьди,  отличается  тою  хаотическою  цеопрсд'Ь
лепиостыо,  въ  какую  погрузило  душупоэта_  его 
полувозрол;дете:  и  какъ. ничего  положптсльпаго 
пе  могло  выйдти  изъ новаго  состояшя  д у ш поэта, 
такъ  ничего  не  вышло  н  пзъ  стиютвореш'я,  въ 
которомъ  онъ силился  его выразить.  Эта  нсопре
дъмешшеть  отразилась  и  па  стихах*:  стихъ,  до
сел'Ь  поэтически,  даже  кр'кюй  и  сжатый,  ста  л 
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новптся  прозаическимъ,  вялыыъ  и  растяпутымъ, 
ц  только  ы'Ьстамп  сверкаетъ  прслсипмъ  огнсмъ, 
какъ  угасающШ  волкаиъ;  ц/Ьлые  куплеты  ничего 
не  заключаютъ  въ  себ'Ь,  кром'Ь  словъ,  въ  кото
рый  видно  одно  тщетпое  yeiaie  что  то  сказать. 
И  потому,  мы  представимъ  конецъ  пьесы  въ  со
кращенш: 

Напрасно  я  мой fenitt  горделивый, 
Мой злобный  рокъ  иа помощь  прпзывалъ; 
Со  мисю  оиъ,  какъ  dpyts  (?), нзпемогллъ, 
Какъ  слабый  врагъ  предъ  мощпымъ  трепеталъ, — 
И  я  въ п/Ьпяхъ  предв  дивою  стыдлпвой! 
Въ  цъпяхъ!..  Творсцъ!  безсильпое  дитя 
Играстъ  мпой  по вол$  безотчетпой, 
Казпитъ  меня  съ улыбкой  беззаботной— 
Ж я ,  какъ  рабъ,  влачусь  за  пимъ  охотно, 
Всю  жпзпь  мою страданью  посвятя!.. 

Затймъ,  Богъ  зпаетъ  почему,  поэтъ  спрашиваетъ 
дурпшш  стихами,  о  пей:  кто  она,  и  гд'Ь  тотъ, 
„кто  дйвы  молодой  вопьетъ  въ  себя  невинное 

" дыханье?"" 

*  Гроза  п  громъ!  улсель  мои  уста 
_Пронзпесутъ  уб]'йствеиное  слово? 
Уя;е  ла все въ подсолнечной  готово 
Лишить  мепя  прекраспаго  земного?.. 
Такъ,  я  лншопъ,  лншенъ—п  навсегда!.. 
Кто  оидплъ  тернъ но.пошй ч  безплодный, 
В  рядом»  ев HUMS  роскошный виноьрадь? 
Koidaжьм  гдт равно  ихв  оцлиптъ 
П па одной,  грлдгь  соединять?.. 
Цв/ътетв  ли  мщжъ  оъ Лапландш  холодной? 
Вотъ  atpc6ifi  мой! Блапя  небеса! 
Выть  моя;етъ,  я  достоипъ  наказанья; 

.  Но—я  съ душой—могу  ли безъ  роптапья, 
Сносить: мои  д;есток1Я  страданья? 

• Забуду  ль васъ,  о черные  глаза? 
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умиралъ  медленною  смертью,  томимы" 
плодными  желашями...  Страшное  состоя./?0 без
понятны,  послъ  этого,  стихи  Полежаев.  ^Ч 

Ахъ,  какъ  ужасно  быть  лшвымъ 
Полуразрушась  надъ  могилой!.. 

Эти  черные  глаза,  очевидно,  были  в 
хотя  ужо  и  бозвремешшмъ  фактомъ  ^йи^< 
Полежаева:  скорбному  воспоминанйо 
священа  еще  ц'Ьлая,  н  нритомъ 
пьеса—„Грусть": 

0  " ^  по. 
пРС1фасцая 

тъ  безп/вшшя 
и  при  солнц/в, 

мгпо
бесЬ

дт>вою,  или  бродилъ 

Дал'Ье,  поэтъ  вспомииаетъ 
встя,  когда,  и  при  лун'Ь 
довалъ  онъ  тихо  съ  милою 
съ нею  между  гробами— 

.  .  съ унылыми  мечтами, 
И  в'Ьчпый  сопъ,  надъ  мирными  крестами, 
Ж  смерть  и  яшзпь  летали  передъ  нами, 
Й  я  пскалъ  покоя  мертвецовъ! 

Вспоминаетъ,  какъ  онъ  заставалъ  прекраспую  въ 
слезахъ  надъ  „Элонзого"— 

И »  взтая  дыханье  па устахъ, 
В»  тьмЬ  ночей  стсрегъ  ео въ волнагь, — 

* Гдъ,  иногда,  лодъ  сумрачпою  ризой, 
В'Ьла,  какъ  cutn,,—волнебныя  красы 
Она  струямъ  зеркальпымъ  предавала. 
Ж  между  тъчгц  стыдливо  обнажала 
Ж  грудь  и  стань—и  вт/громъ  развивало 
Ж  флеръ  ея, и  черпые  власы... 
Смертельный  ядъ любви  неотразимой 
Меия  терзалъ  и  медленно  губплъ; 
Шп  снова  Mips,  какъ  прежде,  опостылъ... 
Бытьможстъ...  пътъ!  мой часъ  ужо проб'иль, 

•  Ужаспый  часъ,  нич'вмъ  неотразимый! 

• Можно  догадываться  изъ  этихъ  стиховъ,  что душа 
поэта  перелсила  его  r&io,  п,  живой  трупъ,  онъ 

На  пиру  у  л:изп;1  шумной, 
Въ  царств'Ь  юной  красоты, 
Рвалъ  я  съ  лэдтстыо  Осзумпой 
Благовонные  цвъты. 
Много  чувства,  мпого  лшзац 
Я  роскошно  потерялъ,— 
И  душевной  укоризны, 
Можетъ  быть,  не избйжалъ. 
Отчегол;ъ  не съ  сожал'впьенъ, 
Отчего—скажите  мн'Ь — 
Но  съ  певольиымъ  воехпщепьомъ 
Всмомнилъ  я  о  старпп'Ь? 
Отчего  л;е локопъ  черный, 
Этотъ  локопъ  смоляпой, 
День  и  почь,  какъ  духъ  упорный, 
Все  мелькаетъ  предо  мпой? 
Отчего,  какъ  въ  полдень  ясный, 
Голубыя  небеса— 
Ып'Ь  таипствеппо  прекрасны 
Эти  черные  глаза?  1 
Почему  л;е голосъ  сладкой, 
Этотъ  голосъ  пеземной, 
Льется  въ душу  мпъ' украдкой 
Гармонической  волной? 
Что  трсволштъ  духъ  унылой, 
Ыапитъ  къ  счастзго  мепя? 
Ахъ!  не вспыхпетъ  надъ  могилой 
Искра  прелшнго  огня! 
Отлетали  заблуждешй 
Невозвратные  рои— 
И  я  мертвъ  для  паслаждетй, 
И  угасъ  я  для любвп! 
Сердце  ищетъ,  сердце  просить 
Посл'Ь  бу|)и  уголка; 
Но  мольбы  его разноептъ 
Безотрадная  тоска! 

Но  это  только  мгиовеше  въ  жизни  поэта; 
другая  любовь  неотступно  жила  съ  шшъ п  по
губила  его—эта  та,  о  которой  онъ  самъ сказалъ: 

Въ  сердц'Ь  кровь 
Отъ  тоски  замерла, 
Миръ  души  погребла 
Въ  шумной  во.тЬ  любовь1 
Не  воскреснетъ опа! 

Эта  то  любовь,  извлекшая  столько  грязных*  в ; 
сснъ,  извлекала  иногда  и  поэтпчеше  3*1К\,$ 
души  поэта,  какъ  въ  этой  прекрасной  въ 
его —  „Цыганка": 

Кто  ндстъ  передъ  толпою 
На  широкой  площади 
Съ  зпгорЬ.'ой  красотою 
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На  щскахъ  и  па  грудп? 
Подъ  раэодрапнымъ  покроволъ, 
Проницательна,  черна— 
Кто  въ  всличш  суровомъ 
Эта  днвпая  жена?" 
Вьются  локопы  пебрежпо 
По  пагимъ  ся  плечамъ, 
Искры  наглости  мятежно 
Разб'Ьжалпсь  по  очамъ; 
И  страшнъй  ударовъ  съчи, 
Какъ  гремучая  р1жа,  •  
Льются  сладостпыя  рЬчи 
У  безстыдпой  съ  языка. 
Узнаю  тебя,  вакхапка 
Номбвенной  старины: 
Ты—коварпая  Цыгапка, 
Дочь  свободы  и  весны! 
Подъ  узлами  б'Ьдпой  шали 
Ты  но  скроешь  отъ  меня 
Ненавистницу  печали, 
Друга  радостнаго  дня. 
Ты  зпакома  вдохповспыо 
Поэтической  мечты, 
Ты  дарила  наслажденью 
Африкапсйс  дв'Ьты! 
Ахъ,  я  помшо!..  Но  ужасно 
Вспоминать  лукавый  сонь: 
Фараояка,  по  яапрасн* 
Тяготптъ  мн'Ь  душу  сонъ? 
Пронеслась  съ  годами  сила, 
Я  увялъ—а  паяву 
l in t  рука  твоя  вручила 
Приворотную  траву! 

Въ  pendant  къ  этой  пьесЬ  приводпмъ  здЬсь 
„Архал. къ": 

Архалукъ,  мой  архалукъ. 
Архалукъ  демпкотоппый, 
Ты—работа  нЬжпыхъ  рукъ 
Аз1аткп  благосклонной! 
Ты  родился  подъ  иглой 
Отагвшш  чернобровой, 
Послт.  рабостп  суровей 
П  любви  во  тьмъ  ночной; 
Ты  но  пышпой  пестротою  — 
Цвътомъ  гордыхъ  уздепей, 
Но  смиренной  простотою  — 
Цв'Ьтомъ  сЬверпыхъ  ночей, 
Мнлъ  для  сердца  и  очей... 
Чсрспъ  ты,  какъ  локопъ  длинный 
У  Цыганки  кочевой, 
Ырачеиъ  ты,  какъ  духъ  пустыпиый— 
Сторожъ  урны  гробовой! 
И  серебряной  тесьмою, 
Какъ  волнистою  струего 
Дагсстапскаго  ручья, 
Обвились  твои  края. 
Никогда  игра  алмаза 
У  Могола  па  чалм'Ь, 
Никогда  лупа  во  тьмй, 
Ни  чело  твое,  о  База — 
Это  бл'Ьдпоо  чело, 
Это  чисто?  стекло, 
Споря  въ  живости  съ  опалонъ, 
Подъ  ровпнвымъ  покрывалоиъ, 
Не  мяли  такъ  свътло! 
Ахъ,  серебряная  змМка, 
Ненаглядная  струя  —  •  

Это  ты,  моя  злодъйка, 
Архалукъ  суровый—я! 

Но  апеоеозу  идола,  спалившаго  цвътъ 
поэта,  представляетъ  его  пьеса  „Гарезп.". 

Кто любитъ niry  чувствъ, блажепство  сладострастья 
И  не  парптъ  въ  края  азгйше  душой? 
Кто,  ПЫЛК1Й юноша,  который  въ  морй  счастья 
Не  жаждетъ  вЬкъ  утратить  молодой? 
Пусть  олъ  летитъ  туда 
И  паселптъ  красой  блестящи  свой  гаремъ! 
Тамъ  жпзпи  радость  онъ  позпастъ  и  оцънатъ 
И  снова  обрт.тстъ  потерянный  эдемъ!.. 

Тамъ  ппръ  для  чувствъ  и  ока! 
Красавицы  востока, 
Одна  другой  мплъй, 
Одна  друтой  р4звъй, 
Послушпыя  рабыни, 
Умрутъ  съ  памъ  каждый  лпгь! 
Съ  душой  полубогини, 
Въ  восторгахъ  огпевыхъ, 
Душа  его  сольется, 
Заспетъ—и  впось  проснется, 
Чтобъ  снова  утоптть 
Въ  пучпп'Ь  наслажденья! 
Тамъ  пламенная  грудь 
Мапптъ  вообрал:енье; 
Тамъ  б'Ьлая  рука 
Влсчетъ  его  слегка 
И  страстно  обнимаетъ; 
Одна  его  лобзаеть, 
Одна  ему  поетъ, 
Горптъ  п  пзнываетъ, 

Прелсстныя  подруги, 
Воздушпы  какъ  зефпръ, 
Порхаютъ,  стелютъ  кругп, 
То  вьются,  то летять, 
То  быстро  стапутъ  пъ  рядъ. 
Ыежъ  Нмъ  въ  дыму  кальяна, 
На  бархатъ  дивана, 
Влюблсппый  сибаритъ 
Роскошно  в:злежптъ 
И,  взоромъ  пожирая 
Движенья  rypiu  рая, 
Трспещетъ  н  кипитъ, 
П  къ  дъвъ'  слад  страстья 
Залогъ  желанный  счастья  — 
Платокъ  его  лстптъ... 

жизни 

Но  гдъ  гаремъ,  г. о  гд'Ь  она, 
Моя  прекрасная  рабыня? 
Кто  эта  юная  богиня, 
Полунагая,  какъ  весиа, 
Св'Ьжа,  пленительна,  статна, 
Р'взвптся  въ  6aut  ароматной? 
На  чьи  п?бссиыя  красы 
Съ  досадной  ревпостыо  власы 
Волною  иадаютъ  ир'штпой. 

Кого  усордпая  толпа 
Рабынь  услужливыхъ  ЛСГБСТЬ? 
Чья  кровь  горячая  заи.йетъ 
Въ  объятьяхъ  дъвы  огпсвой?  ' 
Кто  сей  счастлпвецъ  молодой? 
Ахъ,  гд'Ь  я?  Что  со  мною  стада? 
Она  пад'Ьла  покрывало, 
Ее  ведутъ—опа  идстъ: 
Ее  любовь  на  ложи  ждетъ... 
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Такъ  жрсцъ  любвп,  игра  страстей  опаспьпъ, 
П'Ьлъ  наслажденья  чуждыхъ  страиъ, 

И  ожпвлялъ  въ  мечтаньяхъ  сладострастный 
Чувств*  очароваппыхъ  обмапъ. 
Онъ  nto—души  его  кумпры 
Носплпсь  тайп'о  вкругъ  пего, 
И  въ  этотъ  мнгъ  па  вей  порфпры 

Не  пром'Ьнялъ  бы  опъ  гарема  своего!... 

Въ  этомъ  диеирамбЬ выражено  объяснеше  ран
ней  гибели  его  таланта...  Онъ  пзв'БСтеиъ  былъ 
подъ  пазвашемъ  „Ренегата"  н,  по  множеству 
мктъ  щшнческнбезстыдныхъ  н  безумновдохио
веншлъ,  не  могъ  быть  напечатанъ  вполне.  Asia 
—колыбель  младепческаго  человечества  и,  какъ 
элементъ,  не  могла  не  войти  и  въ  жизнь  возлу
жавшаго  и  одухотворившаяся  европейца,  по  какъ 
элехентъ—но  больше:  исключительное  же  ея обо
жате—смерть  души  и  гЬла,  позоръ  и  гибель при 
жизни  и  за  могилою...  Полежаевъ  жилъ  въ  Азш, 
а  Европа  только  на  мгповете  шеврлила  его  ду
шою:  удивительно  ли,  что  опъ— 

Не  расцв'Ьлъ  и  отцвйлъ 
Въ  утрй  пасмурньиъ  дней; 
Что  любплъ,  въ  томъ  пашелъ 
Глбель жизни своей! 

Отличительный  характеръ  поэзш  Полел:аева— 
необыкновенная  сила  чувства.  Явившись  въ  дру
гое  время,  при  более  благопр1ятныхъ  обстоятель
ствах^  при  науке  и  нравственнолъ  развитш,  та
лантъ  Полежаева  нрпнесъ  бы  богатые  плоды, 
осгавплъ  бы  после  себя  замечательный  произве
дена  и  запялъ  бы  видное  место  въ  ncTopiu  рус
ской  литературы.  Мысль  для  поэзш  то  же,  что 
масло  для  лампады:  съ  нилъ  она  горитъ  пламе
немъ  ровныяъ  и  чистыаъ,  безъ  него  вспыхивастъ 
по  вренепамъ,  издастъ  искры,  дымится  чадомъ 
и  постепенно  гаснетъ.  Мысль  всегда  движется, 
идетъ  впередъ,  развивается.  И  потому  творешя 
залйчательныхъ  поэтовъ  (но  говоря  ужо  о  ве
ликихъ)  постепенно  становятся  глубже  содержа
тель,  совершеннее  формою.  Полежаевъ  остано
вился  на  одномъ  чувстве,  которое  всегда  безот
четно  и  всегда  заперто  въ  самолъ  себе,  всегда 
вертится  около  самого  себя,  но двигаясь впередъ, 
всегда  монотонно,  всегда  выражается  въ  одно
образныхъ  формахъ. 

Въ  пьесе  „Ночь  па  Кубани",  вопль  отчаятя 
смягчепъ  какою то  грустью  и совпадаетъ  съ един
ственновозможною  надеждою  несчастливца,  соб
ствепнымъ  опытомъ  позцавшаго,  что  такое 
счаспе:  не

Ахъ,  кто  мсчгЬ' выебкой  вт,рплъ, 
Кто  почлталъ  коварный  свить, 
Н  па  sapi  весешшхъ  лвтъ 
Его  личтоя;ество  пзмт,рнлъ; 
Кто  погубклъ,  подобно  мп$, 
Своп  надежды  п  желанья; 

Прсдъ  кт.мъ  разрушились  вполне 
Грядущей  ЖИ8ПИ упованья; 
Кто  ецръ  и  чуждъ  передъ  людьми
Кому  дадутъ  пзъ  сожаленья, 
Иль  пенавнетваго  презренья, 
Когданибудь  клочокъ  земли... 
Однпъ  лишь  тотъ  аспя  оц'Ьпитъ 
Моей  тоски  по  обвшшвъ, 
Душевнымъ  чувстпамъ  не  изменить 
И  скажетъ:  «такъ,  ты  пссчастливъ!» 
Какъ  братъ  къ  потерянному  брату,' 
Съ  улыбкой  п'Ьжпой  подойдотъ, 
Слезу  ст|1адальпую  прольетъ 
И  разделить  мою  утрату!.. 

Лишь  опъ  однпъ  постигнуть  можетъ, 
Лишь  опь  одипъ  поиметь  того, 
Чье  сердце  червь М!>гильпый  гложетъ! 
Какъ  пальма  въ  зеркалй  ручья, 
Какъ  т'Ьиь  палетпая  въ  лазури, 
Бъ  пемъ  отразится  посл'Ь  бурн 
Душа  унылая  моя! 
Я  буду—онъ;  опъ  будсть—я! 
Въ  одномъ  изъ  насъ  сольются  оба! 
Н  пусть  тогда  вражда  н  злоба, 
И  мечъ,  и  заступъ  гробовой 
Громятъ  падъ  пашей  головой! 

Естествеппо,  что  Полежаевъ,  въ  светлую  ми
нуту  душевнаго  улилешя,  обрЬлъ  столько  еще. 
тихаго  и  глубокаго  вдохновения,  чтобы  такъ  пре
красно  выразить  въ  стихахъ  одно  изъ  величай' 
шихъ  предашй  Еваншля: 

И  говорятъ  ему:  «опа 
Была  въ  rpfai  уличена 
На  самомъ  мЬстй преступленья; 
А  по  закону,  мы  ее 
Должны  казнить  безъ  сожалйпья..» 
Скажи  намъ  Mirinie  свое». 
И  па  лукавоо  воззванье, 
Храпя  глубокое  молчапье, 
Оиъ  п'Ьчто—грустенъ  н  упылъ— 
Перстомъ  божествеппьгаъ  чертилъ. 
И  накопедъ  сказалъ  пароду: 
«Даю  вамъ  полную  свободу  '•  
Исполнить  ираотцевъ  законъ: 
Но  гдт,  тотъ  праведный,  гдй  опъ, 
Который  первый  на  блудницу 
Подпнметъ  тяжкую  десницу?..» 
И  вповь  писалъ  онъ  па  землЬ... 
Тогда,  съ  печатью  поношенья 
На  обезелавленпомъ  челг1;, 
Сокрылись д'вти  ухпщреиья— 
И  предъ  лпцомъ  Его  одна 
Стояла  грешная  жепа... 
И  Опъ,  съ  улыбкой  благотворной, 
Сказалъ:  «Покинь  твою  боязнь, 
Гд'Ь  твой  спиедрЬпъ  упорный? 
Кто  осудилъ  тебя  на  казнь?» 
Опа  въ ответь:  «Никто,  Учитель!»— 
«И  такъ  н  я  твоей  души 
Но  осужу,—сказалъ  Спаситель,— 
Иди  въ  свод  долъ—к  не  rpimu». 

Можетъ  быть,  после  этого  палъ  будетъ  легче 
поучителыгЬс  внимать  страшпылъ  признании"' 
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поэта.  Тяжесть  падетя  его  была  бы  по вполпъ\ 
пбията  нами  безъ  двухъ  пьесъ  его—,Живой  мерт; 

в 6цъ"  и  Д'Ьпи".  Вотъ  первая: 
Кто  видйлъ  образъ  мертвеца, 
Кто  демонскою  силой, 
Враждуя  съ  темною  могплой, 
Живетъ  п  стра;кдстъ  безъ  копца? 
Въ  часъ  полуночи  молчаливой, 
При  CB'brb  сумрачпомъ  лупи, 
Бзъ  подземельной  сторопы 
Исходить  призракъ  боязливый. 
Бл'Ьдпо,  какъ  савапъ  роковой, 
Чело  отверженца  природы, 
И  неестественной  свободы 
Ужасепъ  видъ  полуживой. 
Унылый,  грустный,  онъ  блуждастъ 
Вокругь  жилища  своего, 
И—очарованъ—за  него 
Переноситься  пе  дерзаетъ. 
Сл'!;ды  мннувшихъ  лучшихъ  дней 
Опъ  виднтъ  въ  мысли  быстротечной, 
Но  мукой  тяжкою  и  в'Ьчиой 
Наказапъ  въ  ярости  своей. 
Проклятый  пебомъ  раздражешшмъ, 
Оиъ  пе  npicмлется  землей, 
В  овладт,лъ  мучитель  злой 
Злодея  прахмъ  осквер: еппымъ. 
Вотъ  мой  уд'Ьлъ—игра  страстей, 
Живой  стою  при  дверяхъ  гроба, 
П  скоро,  скоро  месть  и  злоба 
Нав^кь  уснутъ  въ  груди  моей! 
Кумиры  счастья  и  свободы 
Но  существуштъ  для  меня, 
И—члепъ  пеиуя;мый  б ь т я — 
Не  оскверню  собой  природы! 
Ыпт,  шръ—пустыня,  гробъ—чертогь! 
Сойду  въ  пего  безъ  со;калт,пья. 

Но  сила  чувства,  особенно  въ  падшеаъ  чело
вт.К'Б,  пе  всегда  соединяется  съ  сплою  воли,—п, 
вопреки  сеС'В,  опъ  долженъ  хранить  жизнь,  какъ 
собственную  кару... 

ЗачЪмъ  игрой  воображенья 
Картипы  счастья  рисовать, 
Зачъмъ  душе.пыя  мученья 
Тоской  опасной  раст| авлять? 

•  Убитый  рокомъ  своонравиымъ, 
Я  вяну  жертвою  страстей... 

Я  зрт>дъ:  надежды  лучъ  прощальный, 
Тсмньлъ  п  гаснулъ  въ  пеиесагь, 
И  факелъ  смерти  погребальный 
Съ  тт>хъ  поръ  горитъ  въ  моихъ  очахъ. 
Любовь  къ  прекрасному,  природа, 
Ыладыл  дт.ш  и  друзья, 
И  ты,  священная  езобода, 
Все,  все  погибло  для  меня! 
Безъ  чувства  жизни,  безъ  желашй, 
Какъ  отвратительная  гЬнь, 
Влачу  я  цЬпь  мопхъ  страдатй 
П  умираю  ночь  и  депь! 
Порою,  огнь  души  унылой 
Воспламеняется  во  мни, 
Съ  спадающей  мепя  могилой 
Борюсь,  какъ  будто  бы  во  сп/Ь! 

Ужо  рукой  ожесточенной, 

Берусь  за  пагубную  сталь, 
Уже  разеудокъ  мой  смущеппый 
За  ылъ  и  горе  и  печаль!.. 
Готовъ,  по  цъта  порабощепья 
Греяитъ  па  сковапиыхъ  погахъ... 

Какъ  рабъ  испуганпай,  бездушный 
Клапу  свой  жребш  я  тогда, 
И...  вновь  взираю  равподушпо 
На  жизнь  позора  п  стыда. 

„Вечерняя  Заря",  одна  пзъ  лучшихъ  пьесъ 
Полежаева,  есть  та  же  погребальная  пъхня  всей 
жизни  поэта;  но  въ  ней  отчаяшо  растворено  ти
хою  грустью,,  которая  особенно  поразительна  при 
сжатости  и  могучей  эпергш  выражешя—обывно
венныхъ  качествахъ  его  поэзш: 

Я  встречаю  зарю 
И  печально  смотрю, 
Какъ  кропипки  дождя, 
По  эепру  летя, 
Благотворпо  живятъ 
Попираемый  прахъ, 
И  кипятъ,  и  блестятъ 
Въ  сереб  истыхъ  зввздага, 
На  увядшихъ  листахъ 
Поз елгввшпгь  луговъ. 
Сила  горней  росы, 
Какъ  божественный  зовъ, 
Ихъ  младая  красы 
И  крепить,  и  растить. 
Чтожъ,  кроппнкп  дождя, 
Вашъ  бальзамъ  пе  живить 
Моего  бьтя? 
Что,  въ  вечерпей  ткпш, 
Какъ  приятный  обманъ, 
Не  пццт>дитъ  опъ  рань 
Охладъиой  души? 
Ахъ,  не  цвт.тъ  полевой, 
Жжеть  полдпевпой  порой 
Разрушительный  зной: 
Сокрушастъ  тоска 
Молодого  пт,вца, 
Какъ  въ  землъ  мертвеца 
Гробовая  доска!.. 
Я  увялъ—и  увяль 
Навсегда,  навсегда! 
И  бла:к'спства  пе  зналъ 
Никогда,  никогда! 
П  я  яшлъ—по  я  жиль 
На  погибель  свою, 
Буйной  жизнью  убилъ 
Я  надежду  мою!.. 
Не  расцвъчгь—и  отцв^лъ 
Въ  утръ  пасмурпыхь  дией; 
Что  лобпдъ,  въ  томъ  иашелъ 
Гибель  жизни  моей! 
Дугь  унылъ;  въ  сердц*  кровь 
Отъ  тоски  замерла; 
Ыиръ  души  погребла 
Въ  шумной  вол'Ь  любовь... 
Но  воскресиетъ  опа!.. 
Я  надежду  пмЬль 
На  псиытпмхъ  друзей; •  
Но  ихъ  рой  отлетйль 
При  певвгохб  моей. 
ВсЬмъ  постылый,  чужой. 
Никого  по  л»бя, 
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Въ  «lip*  странствую  я, 
Какъ  ванпнрь  гробовой!.. 
Muls  противно  смотреть 
На  блаженство  другнхъ, 
И  въ  мучешяхъ  злыхъ, 
Не  сгараючи  тл!!ть... 

Не  кропитзжъ  лепя 
Вы,  роснпкп  дождя: 
Я  пе  цв*тъ  полевой, 
Не  гуОительпый  зпой 
Пролет*лъ  надо  иной! 
Я  увялъ—я  увялъ 
Навсегда,  навсегда! 
И  блаженства  пе  зналъ 
Никогда,  никогда! 

Но Полежаевъ  зпалъ  пе  одну  муку  падешя: 
онъ  зналъ  также  ц  торжество  возсташя,  хотя  н 
мгновенная;  съ  энергической  и  МОЩНОЕ  лиры  его 
слетали  не  одни  диссонансы  прокляия  и  воплей, 
но  и  гармотя  благословетй... 

Я  пошбалъ... 
Мой  злобный  гепЩ 
Тор;кествовалъ! 
Злод*й  созр*лый, 
Въ  виду  смертей, 
Въ  когтяхъ  чертей, 
Всегда  злод*й. 
Порабощепье, 
Какъ  зло  за  зло, 
Всегда  влекло 
Ожесточенье; 
Окамененъ, 

К а и  хладный  камень; 
Ожесточенъ, 
Какъ  сЬрный  пламень,— 
Я  погибалъ, 
Безъ  сожал*т"й, 
Безъ  уттзшетй! 
Мой  злобный  гепЩ 
Торжествовали 

•  Печать  проклятШ— 
Уд*лъ  моихъ 
Подземпыхъ  братШ, 
Тираиовъ  злыхъ, 
Себя  самихъ, 
Уже  клеймилась 
Въ  моемъ  чел*, 
Душа  ко  игл* 
Уже  стремилась... 
Я  былъ  готовь 
Безъ  тайной  власти 

.  Сорвать  покровъ 
Съ  мопх'ь  песчастЩ. 
Посл'Ьдтй  день 
Свориалъ  uuli  въ  оча, 
Посл*дией  ночи 
Я  впд'Ьла  тЬиь,— 
И  въ  дум*  лютой 
Бее  р*шепо: 
Еще  минута 
И...  свершено!.. 

Но  вдругъ  нежданный 
Надежды  лучъ, 
Какъ  CB'lsrb  багряный, 
Влеснулъ  нзъ  тучъ: 

Какой  то  скрытый, 
Но  мной  за'ытый 
Издавна  Богъ 
И;ъ  тьмы  отк;ытой 
Мепя  извлскъ!.. 
Рукою  спльпой 
Осговъ  могильный 
Вдругъ  оживплъ,— 
И  Каипъ  новый 
Въ  душ*  суровой 
Творца  почтнлъ. 
Оиъ  снова  дни 
Тоски  печальпой 
Озолотилъ 
И  озарилъ 
Зарей  проща;:ЬПОй! 
Горпжъ,  С1яй, 
Заря  святая! 
И  догорай, 
Не  померкая1 

Въ  другое  время  сорвались  съ  его  лиры 
мкества  и  возсташ'я.  на  VTOO  » П  J1,11 

торжества  и  возсташя,  но  уже  слишком, 
поздняго,  и  уже  не  столь  сильные  и  гроше:  по

смотрите,  какая  нескладица  въ  большей  поло
вини  этой  пьесы  („Раскаяшс"),  какъ  хоропп'с 
стихи  jrfciuaioTca  въ  ней  съ  плохими  до  безсяы
слппы: 

Я  согр'Ьшилъ  протнвъ  разеудка 
Его  на  мигъ  я  разлюбим  {?'.): 
Тебп,  степная  незабудка, 
Ею  я  съ  честью  nouapa.it  (??)/ 
Я  пром*пялъ  святую  совесть 
На  мщепье  буйнаго  глупца,  , 
И  отвратительная  пов*сть 
Гласитъ  безумие  п*вца. 
Я  стрпшилъ  протнвъ  условш 
Душа  и  славы  молодой, 
Которы  де.чонъ  празднословя 
Теперь  освищет  съ  клеветой  (?)! 
Кцижалъ  коварный  соа:ал*нья, 
Притворной  дружбы  и  люЗви, 
Теперь  потопетъ,  безъ  сомненья, 
Въ  моей  бунтующей  крови; 
Толпа  зпакомцевъ  в*роломныхъ, 
Ихъ  шумный  см'Ьхъ,  п  стропи  взоръ 
Мужей  значительно  безмолвныхъ, 
И  ^онотъ  д*въ  неблагосклонны»— 
Все  мп*  и  казнь  и  приговоръ! 
Какъ  чацъ  неистовый  похмелья, 
Ты  отлегЬла  накопецъ, 
Мппута  злобпаго  веселья! 
Проснись,  задумчивый  п'Ьпецъ! 
Гд*  гармоническая  лира, 
Гд*  барда  юпаго  в*нокъ? 
Ужель  повергнулъ  ихъ  порокъ 
Къ  стопамъ  ппчтожнаго  кумира? 
Ужель  бездушпый  идеалъ 
Нсотразцмаго  разврата, 
Тебя,  какъ  ясертву  каземата, 
Рукой  поносной  оковалъ? 
О,  п'Ьтъ!  свершилось—жаръ  мятежный 
Остылъ  па  пасмурпомъ  чел*! 
Какъ  сынъ  земли,  я  дань  земл* 
Прппесъ  чредою  неизб*яшой: 
Узналъ  бозслап!е,  позоръ 
Шь  маской  дакаю  невпжды  (?/); 

http://nouapa.it


и77  К  Р  И  Г  И  К  А  117S 

г[  посмотрите—какъ  торжествен™  окопчате  этой 
пьесы;  оно  можетъ  служить  образцомъ  того,  что 
• язываотся  въ  эстетик'Ь  „высокимъ": 

Но  предъ  лнцомъ  кавказскпхъ  горъ 
Я  рву  печистыя  одежды! 
Цодобпый  гордостью  горамъ, 
Замт>тпымъ  въ  безднахъ  ц  лазурп, 
Я  воспарю,  какъ  отпамъ, 
И  передамъ  моимъ  струпамъ, 
И  ревъ,  п  вой  jmiiyBuieii  бура! 

Полозкасвъ  никогда  бы  но  былъ  однниъ  изъ гвхъ 
поэтовъ,  которыхъ  главное  достоинство—пласти
ческая  художественность  и  виртуозность  форлъ; 
которыхъ  зпачсшс  бываетъ  такъ  велико въ  сфере 
собственно  искусства  и  такъ  невелико  въ  сфер'Ь 
общей,  объемлющей  собою  но  одно  искусство,  но 
и  всю  область  духа;  въ  которомъ  такая  бездна 
ноэзш,  и  такъ  пало  совремспныхъ  вопросовъ,  таиъ 
мало  общихъ  ннтсресовъ...  Талантъ  Полезкаова 
когь  бы  сделаться  беземертпылъ,  если  бы  воспи 
тался  па  плодородпоп  почв'Ь  исторпческаго  uipo 
созерцашя.  Въ  его  поэзш  мало  содерзкашя;  но 
пзъ  пея  же  видно,  что  она,  но  своему  духу 
долзкна  была  бы  развиться  преимущественно  въ 
поэзио  содерзкашя.  Отссл'Ь  эта  крепость  и  мощь 
стиха,  езкатость  и  резкость  выразкешя.  Но къ 
этому  не  достаетъ  отделки,  точности  въ  словахъ 
и  выразкешяхъ;  причиною  этого  было  сколько  то, 
что  онъ  небрежно  занимался  поэз1сю  и  пикогда 
пе  отд'Ьлывалъ  окончательно  свонхъ  стпхотворс 
шй,  зазгЬняя  неточный  выразкешя  опред'Ьлеппыли, 
слабые  стихи  —  сильными,  растянутый  м'кта  — 
сжатыми,столько  и то, что, оставшись  при одпоиъ 
непосредствепномъ  чувстве,  опъ  не  развилъ  и пе 
возвысилъ  его, наукою и разлышлсшемъ,  до  вкуса. 
Другой  вазкпый  недостатокъ  его  поэзш,  гвсио 
связанный  сь  первылъ,  состоитъ  въ  неул'Ьньи 
овладеть  собственною  мыслью н  выразить  ее полно 
и  целостно,  по  прнм'Ьшивая  къ  ней  ничего  по
стороння™  и  лишняго.  Причина  этого  опять  въ 
перазвитостн  и  происходящей  изъ  нея  неясности 
и  неопределенности  созерцашя.  Представляелъ 
зд^сь,  въ  поучительный  для  молодыхъ  поэтовъ 
прил'Ьръ  подобной  невыдерзканности,  дв'Ь прекрас
ный,  но  нспорченныя  пьесы  Полежаева,  въ  со
вершенно  разлнчпыхъ  родахь.  Первая  называется 
.Морс": 

Я  внд'Ьлъ  лоре—я  пзм'Ьрилъ 
Очами  жадпымп  его: 
Я  сп:;ы  духа  моего 
Передъ  лицомъ  его  повърплъ. 
О  моро,  море!—я  нечталъ 
Въ  раздумьи  грустно»  и  глубокомъ,— 
Кто  первый  мыслилъ  и  стоялъ 
На  берегу  твоемъ  высокомъ? 
Кто,  неразгаданный  въ  в'Ькихъ, 
Зам'Ьтилъ  первый  блескъ  лазурп, 
Войну  громовъ  п  ярость  бури 

Въ  твопхъ  младепчеекпхъ  волпахъ? 
Куда  исчезли  другъ  за  другомъ 
Твопхъ  владт.льцевъ  плсмепа, 
О копхъ  ВТ,СТЬ  памъ  предала 
Одппмъ  злоиаллтпымъ  досугомъ?.. 

Превосходно!  Стихи,  достойные  велика  моря! 
Но  то  ли  дал'Ье?— 

Венда  ли,  море,  ты почило 
Вь  скалахб,  впелщихъ  иадъ  тобой? 
Илп  нсвЬдомая  сила, 
Враждуя  а  мирной тишиной, 
Не  разъ  твой  образъ  изменила? 
Что  ты?  откуда?  пзъ  чего? 
Игра  случайная  прпроды, 
Или  оруд!о  свободы, 
Воззвавшей  все  пзъ  ппчего? 
Надолголь  влажпая  порфира 
Твоей  безстрастпой  красоты 
Осуждена  блистать  для  iiipa 
Изъ  пЪдръ  бездоппой  пустоты! 

Сбивчиво,  темно,.  неопределенно,  юта  и  за
згЬтио,  что  у  поэта  шевелилась  на  дупгЬ  мысль! 
Дал'Ье  опять  лучше: 

Вотъ  тайный  плодъ  вооб;.аатепья 
Души,  волнуемой  тоской, 
За  мпгъ  невольный  восхищенья 
Передъ  пучиною  морской!.. 
Я  вонрошалъ  ее...  Но  морс, 
Подъ  зпойпымъ  солпечпымъ  лучэмъ, 
Сребрясь  въ  узорчатомъ  убор*, 
Межъ  тъ^ъ  лелеялось  кругомъ 
Въ  своемъ  покоЬ  роковомъ. 
Черезъ  разсыпапиыя  волны 
Катились  груды  новыхъ  волпъ, 
И  между  нпхъ,  отвагой  полный, 
Нырялъ  предъ  бурей  утлый  чолпъ. 
Счастлпвецъ,  знаешь  ли  ты  ц'Ьпу 
Смйшпаго  счастья  твоего? 
Смотри,  на  чолнъ—ужг  нптъ  ею: 
Bs  отват  ом  нашем  измтъпу!.. 

Превосходные  стихи,  кром'Ь  двухъ  ПОСЛ'БДПИХЪ, 
которые  все  портятъ;  но  цъмаго  не  видно,  и 
после  начала  пьесы  какъ  то не того  озкидалось... 
Но,  сообразно  съ серединою,  окончаше  прекрасно: 

Въ  другое  время,  па  брегахъ 
БалтШскихъ  водъ,  въ  моей  отчизн/Ь, 
Красуясь  цпт>томъ  юпой  жпзпп, 
Стоялъ  я  нъч;огда  въ  мечтахъ; 
Но  т*  мечты  мп'Ь  сладки  былг; 
Oni  приватно  сквозь  туаапъ, 
Какъ  за  волной  волиу,  маипди 
Меня  въ  жптоиекгй  океанъ. 
И  я  поплылъ...  6  море,  море! 
Когда  усижу  берегъ  твой? 
Илп,  какъ  чолиъ  залетпый,  вскорЬ 
Сокроюсь  въ  бездит,  гробовой? 

Вторая  пьеса  называется  „Баю,  баюшки,  баю*: 

Въ  темной  горняц'Б  постель; 
Надъ  постелью  колыбель; 
Въ  колыбели,  съ  полуночи, 
Вьется,  плачетъ,  что"  есть  мочи, 
Бсзпокойноо  дитя. 
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Бота  лампаду  засвйтя; 
Чернобровка  молодая 
Суетится,  припадая 
Б*л.1П  грудью  къ  крпкупу— 
И  лелеетъ,  и  ко  спу 
Из(баловаипаго  клонить, 
Н  поетъ,  и  тихо  стоить 
Па  чувствительный  pacnws 
Девпиосто.ттниха йлвъ  (??//}: 

«Да  успи  ;ке  та,  усни, 
Мой  хороши  молобецъ! 
Уюмонь  тебя  возьми, 
О постылый  сорШець! 
Баю,  баюшки,  баю! 
Ужи и  есть  ли  tOn, такой 
Сизокрылый  голубою, 
Пепашдный,  дорогой, 
Какъ мой  маленькш сынокъ! 
Баю,  баюшки, баю! 
Во  золепонъ  во  саду 
Красно  вишепье  растотъ; 
По  широкому  пруду 
Белый  селезень  плыветъ! 
Баю,  баюшки,  баю! 
Словно вишенье,  румянь, 
Словно селезень онъ бгьлъ— 
Да  усни  же ты,  буянъ! 
Пе  кричи  же ты,  постргьлв! 
Баю,  баюшки,  баю! 
Я  па  золоти  кормить 
Буду  сына  моего, 
Я  доста!гу,  пшк5  и  быть, 
Царьдевицу  для  него. 
Баю,  баюшки,  баю!' 
Будетъ  важный  человйкь, 
Будетъ  сыпь  мой  гепералъ! 
By,'  заснулъ...  хоть  бы  па  вп>т 
Побери ею  проваль/ 
Баю,  баюшки,  баю!» 

Свить  потухъ  падъ  генераломъ: 
Чернобровка  шкрываломъ 
Обе, аула  колыбель— 
И  ложится  на  постель... 
Въ  темной  ropnnut  молчанье; 
Только  тихое  лобзанье 
И  неясныя  слова 
Были  слышны  раза  два... 
После,  гвнью  боязливой, 

.  Кто  то—чудилося  ми*— 
Осторр;кпо  и  счастливо, 
При  мерцающей  лун*,  | 
Пробивался  по  стёпЬ... 

Какая  грубая  сзгЬсь  прекраснаго  съ  ннзкимъ  и 
безобразпылъ,  гращознаго  съ  безвкуспымъ!  Окоп
чате  пьесы,>  въ  которомъ  заключена  вся  мысль 
ея,  стоило,  чтобъ  для  нея  выписать  всю  пьесу. 
Истинное  эстетическое  чувство  и  нстшшый  кри
тически!  тактъ  состоятъ  не  въ  томъ,  чтобъ,  за
мътявъ  несовершенство,  ИЛИ  дурныя  ы'Ьста  въ 
произведении,  отбросить  его  отъ  себя  съ  прсзр'Ь
шемъ,  но  чтобъ не пропустить  немогаго хорошаго 
я  во  нногомъ  дурнолъ  он/впить  его и насладиться 
имъ. 

Впрочемъ,  съ  лиры  Полежаева  сорвалось  не
сколько  произведошй  безукоризиеппопрекрасныхъ. 
Такова  его  дивная  „ Иснь  пл'Ьпнаго  ирокезца",— 

это  высогай  образецъ  благородной  сплц  въ  ,. 
ствъ  и  выражепш:  ?в" 

Я  умру!  На  позоръ  палачамъ 
Беззащитное  гЬло  отдамъ! 

Равнодушно  опи 
Для  забавы  д'Ьтей 
Отдирать  отъ  костей 
Будутъ  жилы  мои! 
Обругаютъ,  убыотъ 
И  м.)й  трупъ  ра!орвутъ! 

Не  стерплю,  пе  скажу  ничего, 
Не  паморщу  чела  моего! 

И,  какъ  дубъ  вековой, 
Неподвижный  отъ  стр'Ьлъ, 
Неподвижепъ  и  см'Ьлъ 
Встречу  мигъ  роковой; 
П  какъ  впипъ  и  мужъ, 
Перейду  въ  страну  душъ. 

Псредъ  сонмомъ  теней  воспою 
Я  беземертную  гибель  мою! 

Н  разсказъ  мой  пленить 
Ихъ  внимательный  слухъ! 
И  воипстшшый  духъ 
Стариковъ  оживить, 
ELпройдетъ  по  устамъ 
Слава  громкпмъ  дфлазгь. 

И  рекутъ  они  въ  голосъ  одинъ:
«Ты  достойный  прапрадедовъ  сыаъ'  • •  

Совокупной  толпой 
Мы  па  землю  сойдемъ 
И  въ  родпыхъ  разольемъ 
Пылъ  вражды  боевой; 
Победимъ,  иоразимъ 
И  врагамь  отомстимъ!» 

Я  умру!  На  позоръ  палачамъ 
Беззащитное  ткло  отдамъ! 

Но  какъ  дубъ  вековой, 
Неподвижный  отъ  стр'Ьлъ, 
Я  иелвижпмъ  п  смелъ 
Встречу  мигъ  роковой! 

Такова  его  прекрасная  но  мысли,  хотя  и по 
безусловно пепогр'Ьшитсльная но выражение, пьеса— 
„БожШ  Судъ". 

Есть  духи  зла—пеистовыя  чада 
Благословеппаго  творца, 
Удъмъ  ихъ—  грусть,  отчаянье —  отрада; 
А  жизнь—муч  пье  безъ  копца. 

Въ  велики!  часъ  рождешя  вселеппой, 
Когда  извлекъ  Всевышш'й  перстъ, 
Изъ  тьмы  вековъ,  эояръ  одушевленной 
Для  хора  солпцевъ,  лупъ  и  звездъ— 

Когда  Творецъ  торжественное  слово 
Въ  премудрой  благости  нзрекъ; 
«Да  будетъ  прахъ  велич1я  основой!» 
И  всталъ  нзъ  праха  человекъ; 

Тогда,  предъ  II имъ  светлы,  необозримы 
Разстлались  гордо  небеса— 
И  юпый  М1ръ,  какъ  сыпъ  ого  любимый, 
Вылъ  весь—волшебная  краса. 

И  ярчо  звездъ  и  солнца  золотого, 
Какъ  мрданш'я  струи, 
Вокругъ  Него—Властителя  Святого— 
Вились  архангеловъ  рои. 

И  пышный  сопмъ  небеспыхъ  леиоповъ 
Вылъ  ясенъ,  святъ  псредъ  Творцомъ, 
И  па  скрижаль  божествеииыхъ  законов* 
Взиралъ  съ  потупленнымъ  челомъ! 
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Цо  чистый  огнь  певпппостп  покорной 
Въ  сыпахъ  безсмсрйя  потухъ— 
#  грозно  палъ,  съ  гордынею  упорной, 
ВысокШ  умъ,  высоки  духъ. 

Свсршплся  судъ!..  Могущая  десница 
Подъяла  молти  п  громъ— 
И  пожрала  подземная  темпица 
Богоотвержеипый  Содомъ. 

Съ  т'Ьхъ  поръ,  враги  мрекраспаго  созданья 
Таятся  горестно  во  игл*
И  мучптъ  пхъ,  п  ясжетъ  безъ  сострадапья 
Печать  проклятья  па  чел*. 

Напрасно  ждутъ  преступные  свободы— 
Опи  протнЕны  пебесамъ— 
Но  долетнтъ  въ  объят1я  природы 
Ихъ  педостойный  огошшъ! 

Таковь  его  нереводъ  пьесы  Баиропа  „Валта
саръ",  который  п'Ькогда  былъ  неправо  прпсвоелъ 
себ'Ь  однимъ  стпхотворнслъ  и  иапочатапъ  въ 

Московскомъ  Телеграф']!",—чтб  н произвело  боль
ше  споры  между  этюгь  зкурналокъ  и  „Галатесю", 
тр$  спорная  пьеса  была  получена  цзъ  пастоящаго 
источника: 

Царь  па  Tponi  епдптъ; 
Псрсдъ  пиль  и  за  пимъ 
Съ  раболъпствомъ  пймымъ 
Рядъ  сатраповъ  стоить. 
Драгоц'Ьппый  чертогъ 
И  блестптъ  и  горнтъ; 
И  земпой  шш'богъ 
Ппръ  устроить  велигь. 
Золотая  волна 
Дорогого  вина 
НЬжитъ  чувства  и  кровь; 
Звуки  лпръ,  юпыхъ  д'Ьвъ 
Сладострастии  иан'Ьвъ 
Возжигаютъ  любовь. 
Упое'пъ,  восхнщепъ— 
Царь  на  трон'Ь  сидитъ, 
II  торжественный  тронъ 
II  блестптъ  и  горнтъ. 
Вдругъ  пев'Ьдомый  страхъ 
У  царя  па  челъ
II  упыпье  въ  очахъ, 
Обращенпыхъ  къ  c rbn i . 
Умолкаетъ  звукъ  лирь 
II  веселыхъ  р'Ьчей, 
И  разст; оепный  ииръ 

.Видитъ  ужасъ  очей: 
Омская  рука 
йеполипскимъ  перстомъ, 
На  ствн'Ь  предъ  царсмъ, 
Начертала  слова. 
И  никто  пзъ  мужей,•  
Н  царевыхъ  гостей, 
И  искусныхъ  волхвопъ 
Силы  огпенныхъ  словъ 
Изъяснить  не  возмогъ. 
Н  земной  полубогъ 
Омрачился  тоской. 
И  еврей  молодой 
Къ  Валтасару  нредсталъ 
И  слова  прочитали 
Пана,  Факел, Фарес. 
Вотъ  слова  на  crbut: 
Волю  Бога  пебесъ 
Возв'Ьщаютъ  on i . 

Maim, значить:  Мопархъ, 
Копчплъ  царстволать  ты! 
Града,  у  персовъ  въ  рукахъ— 
Сшслъ  середпей  черты; 
Фаресь—третье—гласить: 
Hunt  будешь  убитъ! 
Рекъ—исчезъ...  Изумлснъ, 
Царь  пе  в'Ьрптъ  MC4Tt; 
Но  черто;ъ  окруженъ 
И...  опъ  мертвъ  па  щигЬ. 

Есть  у  Полежаева  ГГЬСКОЛЬЕО  пьесъ  въ  парод
номъ  топ'Ь;  тонъ  ихъ  пе  вездЪ  выдержань;  но 
оп'Ь  вообще  показываютъ  въ  нашемъ  поэтЬ  боль
шую  способность  къ  пропзведешялъ  этого  рода. 
Таковы:  „У мёняль  молодца',  „Окно",  „Долго'ль 
будетъ  вамъ  безъ  умолку  идти",  „Таиъ  па  пеб'Ь 
высоко"  н  „Узнпкъ".  Последняя  особепно  пе  вы
держана  н,  несмотря  на  то,  особенно  прекрасна; 
вотъ  лучине  стихи  пзъ нея: 

Охъ,  ты  жизнь  моя,  жнзвъ  молодецкая1 
;  Отъ  меня  ли,  л:пзпь,  убегаешь  ты, 

Какъ  б'Ьл;пть  волна  москвор$цкая 
Отъ  широкихъ  ствпъ  каменной  Москвы! 

Кто  вадалъ,  когда  на  лпхомъ  коп'Ь 
Проносился  я  степью  знойною, 
Какъ  сдружился  а,  при  сЬдой  jynt , 
Съ  смертью  раппега,  безг.окойною? 

Какъ  таииственпо  заговарпвалъ 
Пулю  в'Ьрную  и  мятелицу, 
И  прпласкипалъ  п  умалпвалъ 
Ненаглядную  крипудйвицу. 

Штофы,  бархатъ,  ткапп  цвйтныя 
Саблей  острой  ей  OTMipnBa.ib, 
П  заморешя  вина  свЬтлыя 
Въ  4amt  недруговь  поел*  пtппвaлъ. 

Знали  net  меня—зналъ  и  старъ  п  младъ, 
П  широких  долъ,  п  дремучи  лЬсъ; 
А  теперь  на  мн'Ь  кандалы  греаятъ, 
Вмъхто  п'Ьсснъ  Я  слышу  звукъ  желъ^ъ. 

Какъ  доказательство,  что въ натур'Ь  Полел;аева 
лежало  много  челов'вческихъ  элемеятовъ,  выпп
еываелъ  его  стихотворение  на погрсбешо  д'Ьвушкп: 

Я  впдъль смерти лютый ппръ— 
Обрядъ  унылый  погребенья:; 
Младая  дЬва  вечный  мпръ 
Вкусила  въ  MMt  уничтоя:енья. 
Пе  длинный  рядъ  экипажей, 
Не  черный  флеръ  и  ие  каднлы, 
Въ  толп'Ь  прнднорныхъ  и  пажей 
За  пей  толпились  до  могилы. 
Ахъ,  ц'Ьтъ!  простой  досчатыи  1р>бъ 
Несли  чредой  еа  подруги, 
И  безъ  зат'Ьйливой  услуги 
Шелъ  впереди  прпходскш  попъ. 
Семейный  круга  п  въ  день  печали 
Убитый  горестью  ;кеппхъ, 
Среди  ровеспидъ  молодыхъ, 
Съ  слезами  гробъ  сопровождали.. 
И  вотъ  уже  духовный  прачъ 
Отп'Ьлъ  последнюю  • иолитву. 
Н  вотъ  сильнее  вопль  и  плачъ... 
II  емгрть  окончила  ловитву! 
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Звучитъ  протяжпо  звонки  гвоздь, 
Сомкнулась  смертная  гробница— 
И  предалась,  какъ  попый  гость, 
Земли  безчувственпой  девица.  •  
Я  внд'Ьлъ  все,  въ  пемой  типш 
Стоялъ  у  пагубнаго  места, 
И  въ  глубине  моей  души 
Оказалъ:  прости,  прости,  нев'Ъста! 
Невольпо  мною  овлад'Ьлъ 
Какой  то  трепетъ  чудпой  силой, 
И  я  съ  тапиствеппой  могилой 
Разстаться  долго  пе  хотелъ. 
Мпе  приходили  въ  это  время 
На  мысль  невшшыя  мечты, 
И  грусти  сладостное  бремя 
Лрннесъ  я  въ  память  красоты. 
Я  зпалъ  ее—она,  играя, 
Цнетокъ  педавпо  мпе  дала, 
И  вдругъ  блЪдгсвя,  увядая, 
Какъ  цвЬтъ  дарениый,  отцвела. 

Полежаевъ  свободно  влад'влъ  и  языколъ  и  сти
хозгь:  пзысканпость  и  неточность  въ  выраяссшяхъ 
происходили  у  него  отъ  нобрелшостп  въ  трудЬ  и 
недостатка  развния.  Опъ часто  какъ  будто  игралъ 
стнхоыъ,  выбирая  трудные  по  короткости  стиховь 
размеры,  гд'Ь  одна  рифма  могла  бы  стать  ле
иреоборимымъ  преиятств1емъ.  Молшо  ли  выказать 
5ольше  одушевлешя,  чувства,  и  въ  такихъ  пре
красныхъ  стпхахъ,  какъ  въ  ньесЬ  „П'кнь  поги
бающаго  пловца",  писапной  двухстопными  хореями 
:ъ  рифмами: 

Вотъ  мрачптся 
Сводъ  лазурный! 
Вотъ  крутится 
Вихорь  бурный! 
Ветръ  свистить, 
Громъ  гремптъ, 
Море  стонетъ — 
Цуть  далекъ... 
Тонетъ,  тонетъ 
Мой  челпокъ! 

Все  черпес 
Сводъ  падзв'Ьздиый 
Все  мрачнее 
Вою1ъ  бездны! 
Глубь  б^зъ  дпа! 
Смерть  верпа! 
Какъ  заклятый 
Врагъ  грозить, 
Вотъ  девятый 
Валъ  бежитъ!.. 

Горе,  горе! 
Онъ  пастигнегь, 
Въ  шумпомъ  кор'Ь 
Чолпъ  ногибпетъ! 
Гробъ  готовь!.. 
Трескъ  громовъ 
Надъ  пучиной 
Ярыхъ  водъ 
Вздохъ  пустынный 
Разпесетъ!.. 

Даръ  заветный 
Провиденья, 
Гость  приветный 
Наслажденья,— 
Жизнь  иль  мига! 

Не  привыкъ 
Утешаться 
Я  тобой, 
И  разстаться 
l i n t  съ  мечтой! 

Сокровенный 
Сыпь  природы, 
Неизменный 
Другъ  свободы,—\ 
Съ  юныхъ  летъ 
Въ  море  б'Ьдъ 
Я  паправплъ 
Быстрый  б!гъ 
И  оставнлъ 
Мирпый  брегъ! 

На  равшшахъ 
Водъ  зеркалышхъ, 
На  пучппахъ 
Погребальпыхъ 
Я  скользилъ, 
Я  шутилъ 
Грозной  влагой, 
Смертный  валъ 
Я  отвагой 
Поб'Ьждалъ!.. 

Какъ  минутпый 
Прахъ  въ  ooupt, 
Безпрщтпый 
Страшшкъ  въ  Mipi, 
Одшюкъ, 
Какъ  челпокъ, 
Узъ  люб.овп 
Я  пе  зпалъ, 
Жаждой  крови 
Не  сгоралъ! 

Парусь  б'Ьлый, 
Перелетный, 
Якорь  смелый, 
Веззаботпый, 
Тусклый  лучъ 
Изъза  тучъ, 
Проблескъ  дали 
Въ  тьме  почей, 
Затемняли 
llirli  друзья! 

Чтожъ  мне  въ  жизни 
Безызвестной, 
Что  въ  отчпзп'Ь 
Повсеместной? 
Ч'Ьмъ  страшна 
Мне  волна? 
Пусть  пастигнетъ 
Съ  вечпой  мглой, 
И  погпбпетъ, 
Трупъ  живой! 

Все  чернее 
Сводъ  надзвездный! 
Все  мрачиес 
Воютъ  бездны! 
Ветръ  свиститъ, 
Громъ  гремптъ, 
Море  стонетъ— 
Путь  далекъ... 
Топетъ,  тонетъ 
Мой  челпокъ! 

„Валтасаръ"  можстъ  служить  доказательством^ 
необыкновенной  способности  Пололсасва  переводить 
стихами.  Только  ему  надо  было  переводить  что
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„будь,  гармонировавшее  съ  его  духомъ,  и  пре
«уществсппо  лирически  произведена,  по причип'Ь 
тбъсктнвной  пастроепности  его  натуры.  Но  не
пзвитость  его  была  причиною  неудачнаго  выбора 
тесъ  Для  перевода.  Иолежаевъ  съ  жадностью 
псреводилт  водяпыя  „недитащи"  Лалартина,  ко
торый  всего BtpH'bo иожпо пазвать  „реторичсскпми 
„чзглагольствоватяли".  Опъ  псревелъ  ихъ съ пол
дюжины,  и  притомъ  самьиъ  длшшыхъ.  Переводы 
ого  прекраспы,  и  если  чрезвычайно  скучны,  то 
эт0  ужъ  вина  Лалартина,  а  не  Полежаева. 

Мы  выше  сказали,  что  натура Полежаева была 
чисто  субъективная.  Поэтому настоящимъ  его при
звашемъ  была  лирическая  шшя,  и  всЬ  попытки 
его  на  поэмы  были  весьма  неудачны.  Поэма  его 

Коршлапь"  отличается  реторическимъ  характе
ромъ;  звучныхъ  стиховъ  въ  ней  много,  но  поэти
чоскихъ  весьма  мало.  Этому  причиною  и  неразви
тость  его:  онъ  не  нонималь  ни  духа  римскаго  на
рода,  ни  исторнческаго  зпачешя  избрапнаго  илъ 
героя.  И  потолу,  содержаше  его  „Коршапа"— 
обпця  реторпчешя  м'Ъста.  То  же  можно  сказать, 
но  боясь  ошибиться,  и  о  другой  его поэмъ'—„Ви
д'Ъше  Брута".  Дая;о  и  лпричешя  его  произведе
шя,  отличаюшднея  длиннотою,  относятся  къ  та
киаъ  же  неудачныиъ  попыткамъ,  какъ,  напр., 
пьеса  „Герлеичугское  кладбище".  Впрочсмъ,  длин
ный  лиричесыя  произведете  и  у  какого  угодно 
поэта  р'Ьдко  бываютъ  хорошими  произведещямн. 

Полежаевъ  много  писалъ  въ  сатприческомъ 
род'Ь,  — и  это  самыя  неудачныя,  салыя  жалшя 
его  попытки.  Таковы:  „ИланъКозелъ",  „Депь въ 
Москв'Ь",  „Кредиторы",  „Чудакъ",  „Авторъ  п 
читатель"  н  разный  мелочи.  Век  онЬ  отзываются 
дурпымъ  тономъ  харчевепъ  п  простопародпыхъ  рс
сторащй  и  могутъ  восхищать  свопмъ  остроул1Слъ 
развй  ту  почтенную  публику,  которая  съ  господ
скими  шубами  на  рукахъ  нрисутствуетъ  въ  кори
дорахъ  театровъ  и  прихожпхъ  домовъ.  Это  про
исходило  не  отъ  недостатка  у  поэта  въ  нрнрод
помъ  остроузпи,  а  отъ  того  круга  общества,  въ 
которомъ  онъ  погубилъ  свой талантъ,  свое счастье 
и  свою  жизнь.  Следующая  пьеска  шшзывастъ, 
что  опъ  не  чуждъ  былъ  юмористической  весело
сти,  но  что  ему  недоставало  лишь  тонкаго  эстс
тнческаго  такта  прилич1я: 

Я  былъ  въ  горахъ— 
Какая  радость! 
Я  билъ  въ  Таркахъ— 
Какая  гадость! 
Скажу  не  въ  смЬхъ: 
Аулъ  Шамхала 
Похожъ  ис  мало 
На  русски  х.гЬвъ. 
Большой  п  длпнпый, 
Обмазапъ  глпной, 
Не  чпегъ  впутрп, 
Но  чисть  снаружи; 

БвлиискШ. 

Мечети  съ  три, 
Ручьи,  да  лужи, 
Кладбище,  ровъ, 
Да  рыбпын  ловь, 
Духапъ,  пять  лапокь, 
И  пакопецъ, 
Всему  вдобавокъ, 
Вверху  дворецъ 
Преаваптажпый 
И  двухъэтаж^ын, 
Гдъ  князь  Шаухалъ 
Спдитъ  и  судить 
ВсЈхъ  пзповалъ. 
Въ  большомъ  папах*, 
Въ  цветной  рубахъ, 
Румяпъ  и  дюжъ, 
Счастливый  нужъ 
По  ца;:ству  ходить 
И  юныхъ  д!вь 
U  ВЪ  СТЫДЪ  И  ГВ'БВЪ 

Нередко  вводитъ. 
Нельзя  не  пожелать,  чтобъ  люди,  имъчопцо 

право  на  собственность  сочиневАн  Полежаева  и 
такъ  дурно  издаюшде  пхъ,  —  издали  бы  ихъ 
опрятно,  на  хорошей  бумаге,  безъ  искажения 
стиховъ,  безъ  гр;шматпческпхъ  ошибокъ,  безъ 
опечатокъ,  а  главное  —  съ  разборомъ  и  съ  тол
комъ,  исключивъ  нел'Ьпыя  сатпрпчесшя  пьесы,  о 
которыхъ  мы  говорили,  и  плота  эпиграммы 
(„Картина",  „Напрасное  подозрМе");  надутыя 
н  пустозвонпыя  торжествеиныя  оды  („Въ  память 
благотворенш",  „Гсшй")  и  всЬ  слабыя  изъ  мел
кихъ  лпрпческнхъ  пьесъ.  Безъ  этого хлама книжка 
выйдетъ  небольшая,  зато  прекрасная  по  содер
жанш  и  необходимая  для  каждаго  любителя  оте
чественной  литературы.  Можно,  если угодно, вклю
чить  въ  нес  и  „Оскара  Альфскаго"  и  вей  пере
воды  изъ  Лалартина  и  Делавипя,  для  почитате
лей  этихъ  поэтовъ  и  для  образца  способности 
Полежаева  къ  переводами  но  въ  такомъ случат;, 
всЬхъ  нхъ  должпо  соединить  въ  одномъ  отд'Ьл4, 
въ  коиц'Ь  книги,  не  м'Ьшая  съ  мелкими  пьесами. 
Можно  включить  въ  нее  и  эппчесюе  опыты  — 
„Коршана"  п  „Вид'Ые  Брута",  какъ  фактъ 
ложпаго  разви'пя  сильнаго  даровашя; по опять съ 
услов!емъ—чтобъ  они  были  иол'Ьщсны  въ особомъ 
отд'Ьл'Ь.  Вотъ  перечень  мелкихъ  пьесъ,  которыя 
могутъ  войти  въ  одтльное  нздаше  сочиненШ  По
лежаева:  Посвящетс  другу  его А.  П.  Л.—му; 
Шорни  гс тгънъ Кормала  (изъ  Occiana);  Валъ
тасаръ;  Поре;  Водопадь;  Живой  мертвецъ; 
Ожесточенный;  Провидите;  Цтш;  Погребе
те;  Вечерняя  заря;  Шъснъ  плгъннаго иро
кезца;  Ппснъ  погибаюгцаго  пловца;  Любовь; 
Звтзда;  Ппсня  („Зач'Ьлъ  задуачнвыхъ  очей"); 
У  менялъ,  молодца;  Тамъ,  на  небп,  высоко; 
Романсъ  („Пышно  льется  светлый  Терекъ"); 
Черкесскгй  романсъ;  Ночь  на  Кубани;  Чер
ная  коса;  Мертвая  голова;  Гаремъ;  1а
бакъ  Тарки;  Цыганка;  Раскаяше;  Лунный 
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свмпъ  (пзъ  В.  Гюго);  Архащкъ;  Призваюе; 
Окно;  Отрывокъ  пзъ  послатя  къ  Л.  П. 
JL—му;  Черные  глаза;  Вооипй  Судъ;  Него
дованье; Гртштца;  Грусть;  Шьсня  („Долголь 
будстъ  ваиъ  бсзъ  умолку  идти");  Прощате; 
Узникъ;  Баюбаюгикибаю.  Свсрхъ  того,  въ 
одпомъ  московскомъ  журнале,  чуть  ли  пе  въ  „Га
лате'Ь"  1830  года,  Оылъ  папочатанъ  замеча
тельный  по  своему поэтическому достоинству отры
вокъ  пзъ  какого  то  большого  стпхотворешя  По
лежаева;  ми  не'  помнимъ  его  назватя,  но  по
ннплъ  стихи,  которыми  опъ  начинается: 

И  я  въ  тюрыгЬ... 
Передо  иной  едва  горитъ 
Фитиль  въ разбптомъ  черепк'Ь, 
Съ  ружьемъ  въ ослабленной  рук'Ь 
У  двери  дреиетъ  часовой... *) 

Вотъ  все,  чтб  можетъ  и  должно  войти  въ  по
рядочное  издато  стихотворепш  Полежаева. 

Отличительную  черту'  характера  и  особенности 
поэзш  Полежаева  составляешь  необыкновенная 
сила  чувства,  свидетельствующая  о  необыкновен
ной  силе  его  натуры  и  духа,  п  необыкповенная 
сила  сжатаго  выражешя,  свидетельствующая  о 
необыкновенной  силе  его  таланта.  Правда,  одна 
сила  еще  не  все  составляетъ:  важны  подвиги,  въ 
которыхъ  бы  она  проявилась;  Раппо одаренъ чрез
вычайною  сплою,  но  играть" чугунными  шарами, 
какъ  мячиками,—еще  не  зпачитъ  быть  героемъ. 
Такъ;  но  вЬдь  все  же  не  Раппо  ходптъ  смотреть 
на  людей  и  дивиться  пмъ,  а толпы  людей  ходятъ 
смотреть  на.  пего  н  дивиться  ему.  И  въ  сфере 
своихъ  подвиговъ,  не  выше  ли  онъ  тЬхъ  людей, 
которые  почитаютъ  себя  силачами н,  кряхтя  подъ 
тяжестью  не  по  силааъ,  надрываясь  отъ  натуги, 
думаютъ  удивлять  людей  силою!..  Ми  не  впдимъ 
въ  Полежаеве  велпкаго  поэта,  котораго  творешя 
дол;кны  перейти  въ  потомство;  мы безпристрастно 
высказали,  что  опъ  погубплъ  себя и свой талантъ 
избыткомъ  силы,  пе управляемый  браздами  разума; 
но  въ  то  же  время  мы  хотели  показать,  что 
Полежаевъ  и  въ  падепш  замечательнее  тысячи 
людей,  которые  никогда  не  спотыкались  п  не 
иадали,  выше  мпогпхъ  поэтовъ,  которые  превоз
несены  ослеплешемъ  толпы,  и  что  его  падеше  и 
поэз1я  глубоко  поучительны;  мы хотели  показать, 
что  источлнкъ  всякой  noo3iu  есть  жизнь,  что 
судьба  всякаго  могучаго  таланта—быть  йредсха
вителелъ  пзвестиаго  номепта  общественпаго  раз
в и т ,  и  что,  иаконецъ,  могутъ  падать  только 
енльпые,  замечательные  таланты..:  При  другихъ 
услов!'яхъ,  поэт  Полежаева  могла  бы  развиться, 

*)  Миоп'я  пзъ пьесъ  Полежаева  долгое  время  но могли 
войти  въ  издание  его сочппешй  по цепзурпымъ  услов1ямъ. 

Ред. 

расцвесть  пышнымъ  цветомъ  и  дать  плодъ 
рицею:  возможность  этого  видна  и  въ  тоиъ  Т,0" 
илъ  паписано  при  ложномъ  его  нанравленщ'  If0: 

несстественпомъ  развитш.  Мы  пе  обинуясь'с,.'1" 
жемъ,  что  пзъ  всехъ  поэтовъ,  явившихся въ 

Пор. 
вое  время  Пушкина,  исключая  гешальпаго  fmT 
боедова,  который,  одппъ  образуетъ  въ  нашей  Г" 
тературё  школу,—несравненно  выше  всехъ дПу 
гихъ  и  достойнее  впимашя  и  памяти—Полея;аек 
и  Веневотпновъ...  Къ  буйной  и  страдающей  пы 
Полежаева  можно  прилепить  эти  стихи  Пушкпиг

И  мимо  всЬхъ  условЩ  свита 
Стремится  до  утраты  сплъ, 
Какъ  беззаконная  комета 
Въ  кругу  расчислеппомъ  ссЬтилъ... 

Комета—лвлеше  безобразное,  если  хотите,  по ея 
страшная  красота  для  каждаго  интереснее  мгно
веннаго  блеска  падучей  звезды,  случайно  возни
кающей  и  безъ  следа  исчезающей  на  горизонте 
ночного  неба... 

С У М Е Р К И . 

С0ЧШ1ЕШЕ  ЕВГЕШЯ  БАРАТЫНСКАГО.  МОСКВА.  1 8 4 2  Г. 

Стпютворешя  Евгетя  Баратыискаго.  Дв'Ь части 
Москва.  1835 г.  *) . 

Пытливый  духъ  нзследовашя  и  анализа,  по 
преимуществу  характеризующей  новейшую  эпоху 
человечества,  проникъ  въ  таинственный  пъдра 
земли  и  по  ея  словамъ  пачерталъ  ncTopiio по
степенпаго  формнроватя  нашей  планеты.  Есте1 

CTB03iianie,  еще  прежде,  чрезъ  классификацию ро
довъ  и  видовъ  явлепШ  трохъ  царствъ  природы, 
определило  моментальное  развнп'е  духа  жизни, 
отъ  пизшей  его  формы  —  грубаго  минерала,  до 
высшей — человека,  существа  разумносозпашь
наго.  Все  это богатство  фактовъ,  добытыхъ опыт' 
нымъ  знашемъ,  послужило  къ  оправда1Йю  anpioix 
пыхъ  воззретй  на  жизпь  MipoBoro  духа,  и  оче. 
видно  доказало,  что  жизпь  есть  развито,  а раз
в и т  есть  переходъ  изъ  низшей  формы  въ  выс
шую,  и,  следовательно,  чтб пе развивается,  т.  е. •  
пе  изменяется  въ  форме,  пребывая  въ  однооб
разной  неподвижности,  тб  не  живстъ,  тб лишено 
плодотворнаго  зерпа  органнческаго  развптя,  ро
ждаясь  ц  погибая  чрезъ  случайность  и  по  зако
намъ  случайности.  Такое  же  зрелище  продета, 
вляютъ  ц  исторпчесшя  общества,  ибо и  опи—ИЛИ ! 
существуютъ  по  тому же вечному  закону развитая,, 
т.  о.  перехождотя  пзъ  ппзшихъ  формъ  жизни  въ 

*)  Ср. эту  статью  Шппскаго  съ  помещенной  ни*0 

" f L ( C T p   1 4 9  1 5 в )  о  стихотаоретяхъ  югожо  Варастат!: 
тынскаго  Гей
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'  jcoiifl,  н л "  B0DC0  п е  с5гщсствУют'ь.  потому  что 
ядо  фактическое,  одно  эмпирическое  существо

оД„;„  какъ  лпшелное  разумной  необходимости. 
ван1«1 
глФдствснчо,  случаиноо,  равняется  совершенному 
„„существовапш:'  кто  докажетъ "теперь  человеку 
„епросв'Ьщенпому  и  необразованному,  что  Грещя 
„  римъ  существуютъ?—а  между  т'Ьмъ,  для чело
вечества,  они  и  теперь  существуютънесомненно; 
кто  но  докажетъ  всЬмъ  н  каждому,  что  Китай 
подлинпо  существуетъ? —  а  между  т'1;мъ  Китай 
всетаки  существуетъ  для  человечества  меньше, 
чемъ  китайскШ  чай... 

Внимательное  нзеледовате  открывастъ,  что  ц 
жизнь  обществъ,  такъ  же  какъ  н  жизпь  пла
неты,  на  которой'  они  обитаютъ,  слагается  изъ 
множества  слоевъ,  изъ  котбрыхъ  каждый,  въ 
свою  оче]едь,  подобно  разподв'Ьтнымъ  волную
щимся  лентамъ,  отличается  множествомъ  слои
стыхъ  пластовъ.  Пласты  эти—иоко.тшия,  изъ ко
торые  каждое,  удерживая  въ  себе  многое  отъ 
предшествовившаго  покол'Ьшя,  т'Ьмъ  не  менее  и 
отличается  отъ  пего  собственнымъ  колорптомъ, 
собственнымъ  характеромъ,  собственною  формою 
и  собственною  физшном1ею.  Каждое  последующее 
поколете  относится  къ  предшествующему,  какъ 
корень  къ  зерну,  стебель  къ  корню,  стволъ  къ 
стеблю,  ветвь  къ  стволу,  лнетъ  къ  ветви,  цветъ 
къ  листу,  плодъ  къ  цвету.  Но  это  сравпеше 
только  относительно,  только  внешиимъ  образомъ 
в'Ьрпо  н  не  обнн.чаетъ  сущности  предмета:  дерево 
совершастъ  вечно  однообразный  кругъ  развппя: 
выходя  изъ  зерна,  оно  зерномъ  вновь  становится, 
чемъ  д  оканчивается  вся  органическая  его  дея
тельность.  По  повейшамъ  открьтямъ,  жизненная 
сила  ц  прототипъ  ка;кдаго  растетя  заключаются 
не  только  въ  зерне,  по  и  во  всякомъ  листке 
его;  отпадая  и  разносясь  ветромъ,  листья  вновь 
являются  деревьями,  и  черезъ  нпхъ  папя  степи 
покрываются  лесами.  Но  отъ  листа  дуба  и  ро
дится  дубъ,  совершенно  во  всемъ  подобный тому, 
отъ  котораго  ироизошелъ,  и  гЬмъ  дубамъ,  ко
торые  самъ  произведетъ  въ  свою  очередь.  Стало 

.быть,  здесь  только  iiOBTopenic  одного  н  того  же 
типа  во  множестве  одипаковыхъ  его  проявлены; 
зд'всь,  стало  быть,  то  или другое  дерево—явлстя 
совершенно  случайный,  а  важна только  идея  рода 
Дерева,  который,  возникши  разъ,  вечно  ПОВТО

РИТЬ  себя  черезъ  однообразный  процеесъ  орга
ыическаго  развийя.  Пе  таково  общество:  никто 
Но  помнить  его  нсторпческаго  начала,  тсряюща
госа  въ  туманной  дали  безеознатсльнаго  младен
чества:  никто  не  скажетЪ,  где  консцъ  его  раз
витая,  пц  того,  чтб  будстъ  съ  нимъ  завтра,  судя 
По  вчера.  И  между  гЬмъ,  хотя  его  завтра  и
Всегда  заключено  въ  его  вчера,,  однако  завтра 
никогда  а о  походитъ  на  вчера,  если  только  об

щество  живетъ  историческою,  а  не  одпою  эм
пирическою ЖИЗНЬЮ. 

Целый  циклъ  жизни  отжила  наша  Русь,  и, 
возрожденная,  преображенная  Петромъ Великимъ,' 
начала  новый  циклъ  жизни.  Первый продолжался 
более  восьми  вЬковъ;  отъ  начала  втораго  едва 
прошло  одно  столЬто:  но,  Вожо  мой,  какая  не
измеримая  разппца  въ  зпачепш  н  объеме  жизни, 
вырдженныхъ  этими  восемью  веками  н  этимъ 
однимъ  векомъ!  Иногда  въ  жизни  одного  чело
века  бываетъ  депь  такого  полнаго  блаженства  ц 
такого  глубскаго  смысла,  что  нередъ этимъ днемъ 
все  остальные  годы  жизни  его,  какъ  бы много
численны  пи  были,  кажутся  только  мгновошемъ 
какого  то темиаго,  смутнаго,  тяжелаго  сна.  Т6 жо 
самое  бываетъ  и  съ  народами;  тб  же  самое было 
и  съ  Русью.  Здесь  мы  опять  должны  сделать 
оговорку,  чтобъ  добрые  люди,  любяице толковать 
навыворотъ  чулая  мысли,  пе  вздумали  буквально 
понять  нашего  сравпегая:  едшшчпый  человекъ 
(индивидуумъ)  н  народъ—не  одно  и то же,  такъ 
же,  какъ  и  счастливый  день  въ  ЖИЗНИ  человека 
и  великая  эпоха  въ  исторш  парода  —  не  одно  и 
то  же.  Подвнгъ  Петра  Велпкаго  пе  ограничился 
днями  его  цар:твоватя,  но  совершался  п  после 
его  смерти,  совершается  теперь  и  будстъ  безко
нечпо  совершаться  въ  грядущихъ  врсменахъ,  и 
все  въ  более громадпыхъ  размерахъ,  все въ ббль
шемъ  блеске  и  бблыпей  славе...  И до  Петра Вс
ликаго  текло  время,  и  поколешя  сменялись  по
колешями;  но  эта  смена  состояла  только  въ 
томъ,  что  старики  умирали,  и  дета  заступали 
ихъ  место  на  арене  ЖИЗНИ,  а  не въ живой после
довательности  живыхъ  идей.  Покодеше сменялось 
поколетемъ,  а  идеи  оставались  все  те  же,  и по
слЬдущее  поколете  такъ  же  походило  па  пред
шествующее,  какъ  одинъ  листокъ  походить  на 
тысячи  другпхъ  листьевъ  одного  и  того  же  де
рева.  Правнукъ  венчался  въ  парядномъ  кафтане 
прадеда,  а  внучка  въ  той  же  телогрейке,  въ 
которой  венчалась  ся  бабушка,  и  все те  л;е тутъ 
свахи,  те  жо  дружки,  те  жо  пиры  и  проч... 
Ходъ  времени  измерялся  круговращетемъ  пла
неты,  ея  вечною  воспою,  за  которою всегда  сле
довали  лето,  осень  н  зима,  да  еще  лицами  ц 
именами,  а  пе  идеями,  —  случайными  фактами, 
а  но  строинымъ  развиткмъ. Война  или  потрясала 
на  время  ввешнео  благодепств1е  государства,  или 
укрепляла  н  расширяла  его  извне,  а  внутри  все 
оставалось  нсизменпымъ...  Явился  пеполлнъпре
образоватсль,  привилъ  къ  плодородной  н  дев
ственной  почве  русской  натуры  зерно еврояеяскон 
жизни  — и  съ  небольшимъ  въ  стол*™  Русь  пе
режила  несколько  столетгё.  Развито  Руси  и  до
селе  ноептъ  на  себе  отцечатокъ  могучаго  харак
тера  ея  прообразовать  она  растетъ не по дпямъ, 
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а  по  часамъ,  какъ  ея  сказочные  богатыри.  Изъ 
мнегихъ  сторопъ  возьмсмъ  ближайшую  къ  пред
мету  пашей  статьи—литературу  по  отпошетю  къ 
обществу—давно  ли  завелась  опа  у  насъ,  а  уже 
сколько  слоевъ  осЬлось  на  ди1>  ея  педавняго про
шедшаго,  сколько  поколтпй  резко  обозначилось 
въ  сфере  ся  движешя!  И  теперь  еще  на  Руси 
есть  целая  публика,  хотя  и  небольшая,  которая 
отъ  всей  души  убеждена,  что  Лоиопосовъ  „па
шихъ  странъ  Малсрбъ  и  Пиндару  подобенъ",  что 
Хзрасвовъ  —  „нашъ  Гомсръ,  воспевали  древни 
брани,  Pocciu  торжество,  падеше  Казани",  что 
Сумароковъ  въ  притчахъ  победилъ  Лафонтепа, 
а  въ  трагсд!яхъ  далеко  оставилъ  за  собою  Кор
пела  и  Расина,  н  господина  Вольтера,  и  что  съ 
этими  тремя  поэтами  кончился  цв'ЬтущШ  вЬкъ 
рошйской  словесности.  Поклонники  Державина 
ужо  холоднее  къ  ннмъ,  хотя  все  еще  высоко 
ставатъ  ихъ  въ  своемъ  понятш:  известно,  что 
Державипъ  съ  горестью  признавался,  „сколь 
трудно  соединить  Хераскова  съ  силою  стпховъ 
Петрова".  Вообще,  до  Карамзина  особенно трудно 
проследить  нзм'Бнето  литер атурмыхъ  понятШ  въ 
покол'Ьшяхъ; по съ Карамзннымъ  начинается  совер
шенно  новая  литература  и  совершенно  новое  об
щество:  къ  стукотне  громкихъ  одъ  до  того  при
слушались,  что  ужъ  больше  писали  ц  хвалили 
ихъ  (ц"то  по  преданно),  ч'Ьмъ  читали;  плакали 
надъ  „Бедною  ЛУЗОЮ",  твердили  нежные  стихи 
ся  творца.  „Пой  во  мраке  тихой рощи,  н'Ьжпый, 
к;.откШ  соловей",  „Кто  могъ  любить  такъ  стра
стно"  и  пр.:  зачитывали  до  лоскутовъ  книжки 
умно,  ловко  и  талантливо  составляемаго  пмъ 
„Вестника  Европы";  въ  умныхъ,  прекрасно,  но 
своему  времени,  обработаниыхъ  стихахъ  Дмитр!ева 
думали  вид'Ьть  бездну  поэзш...  Литературное  по
колете  до  Карамзина  было торо/сественное:  па
радъ  и  иллюминащя  было  непечерпаемымъ  источ
никомъ  его вдохновешй,  его громкихъ одъ.  Остро
умный  Дмптр1евъ  мЬтко  и  ловко  характеризовалъ 
это поколъчпе  въ  своей прекрасной  сатире  „Чужой 
толкъ".  Следовавшее  заг'Ьмъ  покол'Ые  было 
чувствительное:  оно  охало,  проливало  тбкп 
слезны  и  воздыхало  въ  стихахъ  и  прозе.  Любовь 
заменила  славу,  миртовые  вЬпки  вытеснили  лав
ровые,  горлицы  свонмъ  томиымъ  ворковатемъ 
заглушали  громкш  клекотъ  орловъ.  Права  па лю
бовь  состояли  въ  нежности,  въ  одной  п'Ьжности. 
Счастливый  любовникъ  восклицалъ  своей  Хлоп: 
„Мы  желали —  и  свершилось!"  Несчастный,  отъ 
разлуки  или  отъ  измены,  кротко  и  умиленно  го
сорилъ  милой  илп о/сестокой: 

ДвЬ  горлепки  укажутъ 
Tetfi  ион  хладный  прахъ, 
Воркуя  тозшо,  скажутъ: 
«Оиъ  умеръ  во  слезахъ.'э 

Нравственность  при  всемъ  этомъ  не  забывалась 
шла  своимъ  путемъ.  Для  доказательства  этого" 
стбнтъ  только  упомянуть  о  стократызнаценитгг 
п'Ьсн'Ь:  „ВСБХЪ  цв'Ьточковъ  болЬ",  которая окап" 
чивается  следующею  сентепщею: 

Хлоя,  какъ  ужасецъ 
Этотъ  памъ  урокъ! 
Сколь,  увы,  опасепъ 
Для  красы  порокъ! 

Въ  этомъ  чувствительномъ  пер!одгЬ  русской 
литературы  есть,  конечно,  своя  смешная сторона 
н  падъ  нею  довольно  посмеялись  последовавши 
за  т'вмъ  нерщы,  воспроизводя  его  въ  „Эрастахъ 
Чсртополоховыхъ"  и  тому  подоСпыхъ,  болЬе илн 
мсн'ье  остроумныхъ,  более  или  meirbe  плоекпгь 
сатирахъ,  какъ  опъ  самъ,  въ  „Чужомъ  толки" 
зло  подтрунилъ  надъ  нредшеств юавшимъ  ему 
торжественнымъ  перюдомъ.  Это  круговая  по
рука:  въ  томъ  и  состоитъ  жизненность  развипя 
что  последующему  поколешю  есть  чтб  отрицать въ 
предшествовавшемь.  Но  это  отршпийе  было бы 
пустымъ,  мертвымъ и безплоднымъ  актомъ,  сслибъ 
оно  состояло  только  въ  упичтоженш  стараго. 
Последующее  поколете,  всегда  бросаясь  въ  про
тивоположную  крайность,  одпимъ  уже  этпмъ по
казываешь  и  заслугу  предшествовавшая  поколо
т я ,  и  свою  отъ  него  зависимость,  н  сво:о съ 
нш!ъ  кровную  связь:  ибо  жизненная  движимость 
развит  состоитъ  въ  краниостяхъ,  и только край
ность  вызываетъ  противоположную  себе  краГг
ность.  Результатомъ  ошибки  двухъ  крайностей 
бываетъ  истина;  однакожъ  эта  истина  никогда 
не  бываетъ  уделомъ  ни  одного  изъ  поколешй, 
выразившихъ  собою  ту  или  другую крайность,  но 
всегда бываетъ уделомъ  третьяго поколешя,  кото
рос,  часто дагке смеясь надъ предшествовавшими ему 
торжественными  ц  чувствительными  поко.гЬ
шями,  безеозиатслыю  пользуется  плодомъ пхъ раз
ви'пя,  истинною  стороною  выраженной  ими  край
ности;  а  иногда,  думая  продолжать  ихъ  дело, 
творитъ  повое,'  свое  собственное,  которое  само 
по  себе  опять  можстъ  быть  крайностью,  по ко
торое  темъ  выше  и  превосходнее  кажется,  чйаъ 
больше  воспользовалось  истинною  стороною  труда 
иредшествовавшихъ  поколешй. Такъ,  ЖуковскШ
этотъ  литературный  Коломбъ  Руси,  открывали ей 
Америку  романтизма  въ  поэзш,  невидимому  Д'Ьй
ствовалъ,  какъ  продолжатель  дела  Карамзина, 
какъ  его  сподвижпикъ,  тогда  какъ  въ  самомъ 
то  деле  опъ  создалъ  свой  першдъ  литературы, 
который ничего не югЬлъ общаго  съ карамзинскииъ. 
Правда,  въ  свонхь  прозаическихъ  персводахъ,  въ 
своихъ  оригипальныхъ  прозаическихъ  статьяхъ и 
ббльшей  части  своихъ  оригипальпыхъ  стихотво
penili,  Жуковшй  былъ  но  больше,  какъ  даровн
тый  ученикъ  Карамзина,  шагнувши! дальше своего 
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„птеля;  яо  истинная,  великая  и  беземертпая  за
*тга  Жуковскаго  русской  литературЬ  сестоптъ 
1  его  стихотворпыхъ  переводам,  изъ  н'Ьисцкихъ 

\  апглШскихъ  поэтовъ  и  въ  подражашяп, нймец
кпмъ  и  апглШскимъ  поэтачь.  Жуковсшй  пнесъ 
йомантичестй  элемептъ  въ  русскую  поэзйо:  вотъ 
Lo  великое  д'Ьло,  его  ведший  иодвигь,  который 
танъ  несправедливо  нашими  аристархами  Сылъ 
приписываемъ  Пушкину.  Но Жуковшй,  нисколько 
не  зависимый  отъ  предшествозавшнхъ  ему пеэтовъ 
БЪ  своемь  самобытпомъ  д'Ь.ч'Ь введшая  романтизма 
въ  русскую  поэзпо,  не могъ  не  зависать  отъ пихъ 
въ  ДРУгПХЪ  отношетяхъ:  "а  пего  не  могла  но 
действовать  кр'Ьпость  и  полётнетость  поэзш  Дер
жавина,  и  ему  по  могла  не  помочь  реформа  въ 
языке,  совершенная  Карамзиным!,.  Карамзин* 
вывелъ  юпый  pycciciii  языкъ  на  большую  ровную 
дорогу  изъ  дебрей,  тундръ  и  избитыхъ  проселоч
ный,  дорогъ  славянизма,  схоластизма  и  педан
тизма;  онъ  возвратплъ  ему  свободу,  естествен
ность,  сблизилъ  его  съ  обществомъ.  Но  связь 
Карамзина  н  его  школы  (въ  которой  после  него 
первое  и  почетное  место  долженъ  занимать  Дми
тр1свъ)  съ Жуковскимъ  заключается  не въ одиомъ 
язык*:  пробудись  и  воспитавъ  въ  молодомъ  и 
потому  еще  въ  грубомъ  обществе  чувствитель
ность,  какъ  ощущенге  (sensation),  Карамзипъ, 
черезъ  это  самое,  приготовилъ  это  общество  къ 
чувств])  (sentiment),  которое  пробудилъ  и  воспи
талъ  въ  немъ  Жуковшй.  Какъ  пи  безконечно
нснзм'Ьримо  пространство,  отделяющее  „Б'Ьдную 
Лизу",  „Островъ  Борнгольмъ"  Карамзина,  его же 
п  Дмитр1ева  н'Ьжиыс  чувствительные  П'Ьсни  и  ро
мансы,  отъ  „Эоловой арфы",  „Кассандры",  яАхил
ла",  „Не  узнавай,  куда  я  путь склонила",  „Орле
анской  д'Ьвы"  Жуковскаго,—но  общество  не  по
няло бы посл'Ьднихъ, еслпбъ не перешло черезъ пер
вый.  И  этоть  переходъ  былъ  т'Ьмъ  естественнее, 
что у самого  Жуковскаго  были пьесы  посредствую
щая  для  такого  перехода,  какъто:  „Людмила", 
„Светлана",  „Двенадцать  спящнхъ  д'ввъ",  „Ну
стышщкъ",  „Длина  н  Альснмъ"  и  т.  п.  Новый 
элементъ,  внесенный  Жуковскимъ  въ  русскую ли
тературу,  былъ  такъ  глубокознаиспатедспъ,  что 
по  могъ  пи  быть  скоро  понять,  ни  произвести 
скорыхъ  результатовъ  на  литературу,  и  потому 
Жуковскаго  величали  балладникомъ,  нЬвцомъ 
ЕОГИЛЪ  ц  привидт,тй,—а  подражатели  его  на
водняли  и  книги,  н  журналы  чудовищными  клад
бнщньщц балладами,—въ  чемъ и заключается смеш
нее  этого  периода  русской  литературы.  Впрочелъ, 
Жуковсый  такъ  жо  вяноватъ  въ  смЬшпомъ  этого 
нершда,  какъ  Шш.сииръ  въ  уродливыхъ  и  иел'Ь
"Ыхъ  н'Ьмсцкихъ  'фичдахъ  Грильпарцера,  Рау
пиха,  Щенка  ц  подобпыхъ  имъ.  Кроме  того  надо 
зиц'Ьтнть,  что  смыслъ  поэз'ш  Жуков:каго  обозна

чился  для  общества  позднее,  уже  при  Пушкин!;, 
а  до  г к ъ  поръ,  особенно  при  начале  попрпщч 
Жуковскаго,  литература  русская  представляла  со
бою  см'Ьшете  разныхъ  элементовъ,  новое  и  ста
рое,  дружноД'Ьйствовавшее:  [Капнистъ  допиваль 
свои  длинный  элегачестня разеуждешя въ стнхахъ; 
Озеровъ  сд'Ълалъ  пзъ  французской  трагедш  все, 
что  можно  было  сделать  изъ  ися  для  Poccin,  и 
въ  лпц'Ь  его  французский  псевдоклассицизмъ  со
верншлъ  на  Руси  полный  свой  циклъ,  такъ  что 
Озеровъ  былъ  у  пасъ  пос.тЪдинмъ  даровитымъ его 
представителемъ;  Крыловъ  иродолжалъ  создаше 
народной  басни;  Нупшшъ  (Васший)  считался  од, 
нимъ  изъ  зпамешггЬйшнхъ  поэтовъ;  Батюшковъ, 
какъ  талантъ  сильный  и  самобытный,  былъ  не
подражаемымъ  творцомъ  своей  особенной  поэзш 
па  Руси;  кпязь  Вяземшй  былъ  творцомъ  особен
ной,  такъ  называемой светской поэзш,  и  по cnin
ведливости  почитался  лучшимъ  критикомъ  своего 
времени,  блестящиаъ,  живымъ  и  пс  связапныхъ 
классическою  схоластикою,  которая  такъ  много 
повредила  критическому  впятю  Мерзлякова  на 
общество.  Съ  появлегаемъ  Пушкина  все  измени
лось,  и  новое  поколешс  резче,  чемъ  когдалибо, 
отделилось  отъ  стараго.  Между  прочими  элемен
тами  пачалъ  проникать  въ  русскую  литературу 
элемептъ  псторичесый  и  сатирически"!,  въ  кото
ромъ  выразилось  стремлете  общества  къ  самосо
зпашю.  Пользуясь  этидъ  паправлсшемъ  времени, 
иекоторые  .lOBKie  лптературщпки  съ  уснЬхЬмъ 
пустили  въ  ходъ разные правоописательпые,  нрав
ствепиосатиричеше  и  нсправэтслыюисторичеешс 
ромапы  и  повести,  которые  будто  бы  изображали 
Русь,  по  въ  которыхъ  pycciuTo  было—одни  соб
ственный  имена  разныхъ  совестдраловъ  п  резоне
ровъ.  Но  тутъ  были  и  достойныя  уважешя  ис
кдючеия,  изъ  которыхъ  самое  яркое—романы  и 
повести  талантливого,  но  не  развившагося  На
режнаго,  Въ  Гоголе  это  папгавлсше  нашло  себе 
вполне  достойнаго  и  могучаго  представителя. 

Но  мы  здесь  пишемъ  не  исторю  русской лите
ратуры,  а  только  слегка  обозначаемъ  моменталь
ную  последовательность  общественпаго  развитЬ), 
которое  въ  каждомъ  поколйнш  имело своего пред
ставителя.  Еще  и  теперь  есть  люди,  которые  съ 
восторгомъ  повторяютъ  монологи  изъ  Димитчйя 
Самозванца"  и  Дорева",  и  даже  печатають  во
сторженный  книжки  о  поэтическомъ  ген'ш  Сума
рокова:  эти  люди—утлые  остатки некогда юнаго, 
живого  н  многочислепнаго  поколешя:  въ  ни. 
хрнпломъ  старческомъ  голосе,  въ ихъ  запоздалыхъ 
восторгахъ  слышится  голосъ  певозвратнопрошед
шаго  для  пасъ  времени.  Друпо  издышотъ  о 
„Титовомъ  мнлосордш",  „Рославле"  и  „Сбитепь. 
щике"  Княжнина,  говоря  про  себя:  „чтб  теперь 
пишутъ—и  читать  нечего!"  Третьи  со  слезами 
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на.глазахъ,  но  ужо  не  споря,  говорить  раВНО
ЧУШИОМу  НОВОМ)'.  ПОКО.ТБНШ  О  ТОМЪ,  ЧТО  ПОСЛЬ 

'„Эдипа",  „Димит^я  Донского",  яНоликсепы|'  и 
.Фингала"  не  зачъчи'ъ  н  ездить  въ  театръ.  Есть 
люди,  для  которыхъ  русская  иоэзгя  умерла  съ 
Ломоносовым!,  п  Державиными  н  которые  хотя 
пе  оспариваютъ  заслугъ Жуковскаго,  однако п не
охотно  говорятъ  о  пихъ.  Есть  люди,  которые  но 
иначе  могутъ  восхищаться  Жуковскимъ,. какъ  от
рицая  всякое  поэтическое  достоинство  въ  Пуш
кин*.  Но  сколько'  теперь  такихъ,  которые,  юно
шами  BCTJ/БТНВЪ  пс]вые  опыты  таланта  Пушкина, 
остановились  на  Пушкине,  не  въ  силахъ  ни  на 
шагъ  двинуться  вперодъ  и  откровенно  призна
ются,  что  но  видятъ  ничего  особенпаго  п  необы
кновеппаго  въ  Гоголе.  Друие  же,  которыхъ  пер
вый  создап1я  Гоголя  застали еще въ  поре юности, 
въ  поре  живой  п  быстрой  Bocnpicii.703iocTH  впеча
тлйшй  и  способности  уыственпаго  двйжетя,—вы
соко  ц'Ьнятъ  н  Пушкина,  и  Гоголя, но дажо  и пе 
подозреваюсь  существепнаго  зпачешя  Лермонтова. 
Это,  впрочо.чъ,  не  значить,  чтобы  они  пе  при
знавали  въ  Лермонтове  таланта:  п'втъ,  кто  отъ 
поэзш  Пушкина  нерешелъ  черезъ  ноэзно  Гоголя, 
тотъ  уже  поневоле  видптъ  дальше  и  глубже 
людей,  остановившихся  на  Пушкин/в,  н  не  мс
жстъ  пе  восхищаться  опытами  Лермонтова;  но 
восхищаться  поэтомъ  н  понимать  его—это  не 
всегда  одпо  и  то  же...  И  вся  эти  поклонники 
разпыхъ  нпйшй  жпвутъ  въ  одно  н  то же  время, 
разделяясь  на  пестрыя  группы  представителей  и 
прошедшихъ  уже,  и  проходящихъ,  н  существую
щихъ  еще  поколъ'иш...  И  ихъ  существоваше 
есть  прнзпакъ  жизни  и  разви'пя  общества,  въ ко
торое  царственный  Преобразователь  Зиждитель 
вдохнулъ  душу  живу,  да  живетъ вечно!..  И ч'Ьмъ 
больше  количество,  ч'Ьмъ  пестрее  разпообраз1е 
представителей  лрошедшихъ  вкусовъ  н  лш4нй,— 
т'Ьмъ  ярче  и поразительнее  выказывается  жизнен
ность  общественна™  развиия.  Отсталые  могутъ 
возбуждать сожалъ'ш'е н  сострадаше, какъ люди за
жпвоумерппе,  какъ  дряхлый старсцъ,  окруженный 
одними  могилами  мнлыхъ  ему существъ,  живущдп 
одними  воспоминашями  о  невозвратно  прошедшей 
nopi  счаич'я,  чуждый  и  холодный  для  ВСБХЪ 
надеждъ  и  обольщешй,  которыми  кппятъ  не  род
ныя  ему  новыя  поколотя;  но  едва  ли  справед
ливо  было  бы  презирать  этихъ  отсталыхъ,  а 
т'Ьмъ  болъ'о  обвинять  ихъ.  Благо тому, кто  отли
ченный  Зевееа  любовью,  неугасимо  носитъ  въ. 
сердце  своемъ  прометеевъ  огонь  юности,  всегда 
живо  сочувствуя  свободной  tiden  и  никогда  не 
покоряясь  оцепеняющему  времени,  или  мертвя
щему  факту,—благо  ему:  лбо  эта  божественная 
способность  нравственной  движимости есть столько 
же  ръ'дю'й,  сколько  и  драгоценный  даръ  неба,  и 

'не  зшоппгь  пзбраппымъ  пнепосылается  опъ!  ft 
чувствовать  великаго  поэта,  вполне  выразивши" 
собою молентъ  общественного  разлит,—это  з.ч 
читъ  пережить  целую  жизнь,  принять  въ  ссо* 
целый,  отдельный  н  самобытный  щъ  мысли'1 

следовательно,  дать  своему  нравственному  Суще' 
CTBOBaniio  особенную  настроенность,  отлить  ду^ 
свой  въ  особую  форму.  И  потому  только  слишком 
глубокая  и  сильная  натура  способна  бываотъ прц, 
иимать  въ  себя  все,  нич'вмъ  пе  переполняясь  ц 
носить  въ  груди  своей  целые  щи,  всегда  аса
ждая  повыгь.  По  большей  части,  людямъ • трудно 
отрываться  отъ  того,  что  разъ  наполнило  ихъ 
разъ  овладело  ими,  н  они  враждебно,  какъ  на 
ересь,  смотрятъ  на  то,  что  наполняетъ  ц  владе •  
етъ  уже  чуждыми  имъ  покол'Ьтями.  Всякая  ли
тература  не  безъ  жнвыхъ  прнмеровъ  въ  этомъ 
роде.  Такъ,  иной  пожилой  крнтикъ,  cidevant  по
борпикъ  высших»  вшядовъ  н новыхъ  идей,  а те
перь  отсталый  обскурант ь,  такъ  же  точно  и т'Ьмп 
же  словами  нападаетъ  на  носаго  великаго  цоэта 
и  его  почитателей,  какъ  некогда  нападали  люди 
стараго  поколотя  на  прежияго  великаго  поэта  и 
его  почитателей...  Опъ  и  не  подозреваешь,  что 
онъ  повторястъ  жалкую  роль  техъ  самыхъ  лю« 
дей,  которыхъ  некогда,  можетъ  быть,  онъ  пер
вый  заклеймилъ  пмене.чъ  ,отсталыхъ",  что  опъ 
теперь  бросаетъ  пъ  молодое  поколете  тою  жо 
грязью,  которою  некогда  швыряли  въ  него  клас
cu'iecicie  парики,  и  что,  подобно  пмь,  онъ только 
себя  мараетъ  этою  грязью...  Такое  зрелище но» 
жетъ  возбуждать  лишь  болезненное сострадаше—* 
больше  ничего. 

На  татя  мыслп  навела  насъ  маленькая книжка 
г.  Баратыпскаго,  названная  имъ  „Сумерками". 
Все,,  сказанное  нами,—нисколько  ни  отступление 
отъ  предмета  статьи,  ни  вступлеше  съ  яицъ 
Леды:  нътъ,  эти  мысли  возбудила  въ  насъ поэти
ческая  деятельность  г.  Баратыпскаго,  и  подъ
вл1ятемъ  этихъ  мыслей  хотимъ  мы  раземотреть 
ео  критически.  Кто  скоро  едетъ,  тому  кажется, 
что  опъ  стоитъ,  а  все  мимо  него  мчится:  воть 
почему  Pocciu  и  но  заметснъ  ея  собственный, 
ходъ,  между  темъ  какъ  она  не  только  не  сто
итъ  па  одпомъ  месте,  по,  иапротпвъ,  движется 
впередъ  съ  неимоверною  быстротою.  Эта быстрота 
двйжетя  выразилась  н  'въ  литературе.  Голова 
кружится,  когда  подумаешь  о  разстоянш,  которое 
раздъччястъ  • продпрошлое  десятилетие  (1820—•  
1830)  отъ  прошлаго  (1830—1840);  а  прошлое 
десятилетие—отъ  этихъ  двухъ  протекшихъ  ИЩ 
настоящаго!  Подлинно,  скажешь:  . ••  •  

СвЬжо  предаще,  а  верится  съ  трудом*! 

Давно  ли  было  это  наводнеше  альманаховъ,. кото* 
рое  затопило  было  все  библштоки;  давно  ли ИЗг* 
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авался  „Тслеграфь",  котораго многая  были  т л и 
„вы и  глубоки,  и  который  такъ  справедливо 
рличалеп  своияъ  чрезвычайнымъ  расходомъ,  опи
чясь  па  1200  постоянпыхъ нодписчпковъ?  Давно 

\  литература  наша гордилась такймъ  множеством^ 
?увы!  забытыхъ  теперь)  знаменитостей,  который 
бы'ш' потому  велики,  что  одпа  паппсала  плохую 
романтическую  трагед'по  и  дюжину  водяпыхъ  эле
rifl  другая—издала  алыианахъ,  третья—затвяла 
листок'Ь,  четвертая  напечатала  отрывекъ  изъ  не
оконченной  поэмы,  питая  тиснула  въ  пр1ятель
сколъ  журнале  несколько  псвшшыхъ  и довольпо
шятпыхъ  разсказовъ?..  Даг.по  ли  Марлинскй 
бы.ть  гетомъ?  Давно  ли  повести не только г.  По. 
левого,  но  и  г.  Погодина  считались  иеобходц
мымъ  украшешемъ  и альманаха,  и журнала?  Давно 
ли  па  „Ивана  Выжигина"  смотрели  чутьчуть  не 
какъ  па  гаиальпоо  сочинше?  Давно они наводятъ 
на  грустную  думу  о непостоянстве  сего треволнеп
,наго  uipa?.. 

Н'Ьтъ;  еще  одинъ  вопросъ!  Давпо  ли  г.  Бара
>тынскШ,  вн'Ьст'Ь  съ  г.  Языковылъ,  составлялъ 
блестящи'! тр1улвиратъ, главою  котораго  былъ Пуш
кипъ?  А  между  тЬмъ,  какъ  ужо  давно  одипокою 
• стоитъ  колоссальпая  т'Ьнь  Пушкина,  и,  мимо  сво
<пхъ  современпиковъ  ц  сподвпжппковъ,  подаетъ 
руку  поэту  поваго  пошгвшя,  котораго  талантъ 
засталъ  п  оц'Ьнилъ  Пушкпнъ  еще  при  жизни 
iCBoeii!..  Давно  дп  каждое  повое  стихотвореше 
т .  Варатыискаго,  явившееся  въ  альманахе,  воз
булдало  внпмате  публики,  толки  и  споры  рецеп
зентовь?..  А  теперь  тихо,  скромно  появляется 
книжка  съ  последними  стнхотворетями  того  же 
поэта—и  о  пей  ужо  не  говорятъ  и  не  спорятъ, 
о  ней  едва  упомянули  въ  какпхъппбудь  двухъ 
журпалахъ,  въ  отчете  о  выходе  разпыхъ  книгъ, 

.стнхотворныхъ  и  прозапческихъ...  Да  но  поду
маютъ,  что  мы  этимъ  хотимъ  сказать,  что  даро
ваши  г.  Варатыискаго  незначительно,  что  оно 
пользовалось  незаслуженною  славою;  ньть,  мы да
леки  отъ  подобпаго  нн'Ьшя;  мы высоко  уважаемъ 
яршй,  замечательный  талаптъ  поэта уже  чуждаго 
намъ  поколешя,  и,  потому  именно,  что уважаемъ 
его,  хотимъ  въ  обозръчаи  его  поэтической  дея
тельности  показать,  почему  его  произведена,  бу
дучи  н  теперь  изящными,  какъ  и  всегда  были, 
Уже  не  имъчотъ  теперь  той  цены,  какую  плели 
прежде. 

Ташя  явлетя  всегда  шгвютъ  две  причины: 
'°Дпа  заключается  въ  степепн  таланта  поэта,  дру
гая—въ  духе  эпохи,  въ  которую действовалъ  по
этъ.  Никто  по  можетъ  стать  выше средствъ,  дан
ныхъ  ему  природою;  но исторически! и  обществен
ный  духъ  э ц о х ц  и л и  возбуждаетъ  природный  сред
ства  действователя  до высшей  степени  свойствен
ной  uin,  энергш,  или  ослабляетъ  и  паралпзустъ 

чхъ,  заставляя  поэта  сделать  меньше,  ч к ъ  бы 
онъ  могь.  Отпошешя  поэта къ его эпохе  бываютъ 
двоякп:  или  онъ  не  иаходптъ  въ  ея  сфере  жиз
неннаго  содержаша  для  своего  таланта;  или,  но 
следя  за  соврелеяпымъ  духомъ,  онъ  не  можетъ 
воспользоваться  телъ  жизненнынъ  содержашемъ, 
какое  могла  бы  представить  его  таланту  эпоха. 
Въ  каждомъ  изъ  этихъ  случаевъ  результатъ 
одинъ—безвременный упадокъ таланта и безвремен
ная  утрата  справедливостяжанпой  славы.  Откры
то  нричипъ  такого  печальпаго  конца  блестящимъ 
образомъ  начатаго  поприща  не  припссетъ  пользы 
поэту,  о  которомъ  идетъ  дело; но уроки  прошед
шаго  полезны  для  настоящего  и  будущаго, —  ц 
одна  изъ  обязанностей  осповательпой  критики— 
обращать  внилате  па  тагае  уроки. 

Выло  время,  котда  русская  критика  состояла 
изъ  заметокъ  объ  отдЪльныхъ  стихахъ.  „Какой 
гармонически  стихъ!  какъ  удачпо  воспользовался 
поэтъ  звукоподражатель:  въ  этомъ  стихе  сды
шенъ  рокотъ  грома  и  завыван'ю  ветра!  Но  сле
дую шдй  за  теаъ  стихъ  оскорбляетъ  слухъ  како
фошею,  ц при томъ,  после  отрицательной  частицы 
не  поставлепъ  винительный  падежъ,  вместо  ро
дптельпаго.  А  ветъ  въ  этомъ  стихе  н  ударешя 
неправильны  п  усечетя  многочисленны;  копечпо, 
пштичеекгя  вольности  дозволяются  стихотвор
цалъ,  но  оие  долл;ны  им'Ьть свои границы.  Какъ 
удачно,  вотъ  въ  этомъ  стихе,  выражена  нежность 
пастушки,  и  сколько  простодуиня  и  невинности 
въ  ея  ответь!"  Такъ,  или  почти  такъ, критико
вали  поэтовъ  наши аристархи  добраго стараго  вре
мени.  Съ  двадцатыхъ  годовъ  текущаго  столет'щ 
ехали критиковать иначе. Вместо фидологическихъ, 
грамматическихъ  и  просодическихъ  заметокъ, 
вместо  похвалъ  пли  порицании  отдельно  взятымъ 
стпхамъ,  стали  делать  эстетичесыя  замечашя  на 
отдпльиыя  мпета  поэтическаго  произведе
ния:  такой  то  характеръ  выдержанъ,  а  такой  то 
не  выдержанъ,  такое  то  мЬсто  поразительно  сво
имъ  драиатизмомъ,  или  свэнмъ лиригаомъ,  а  такое 
то слабо,  и т.  п.  Эта  критика  была  болыпнмъ  ша
гомъ  впередъ;  по  теперь  и  она  неудовлетвори
тельна.  Теперь  требуютъ  отъ  критики,  чтобы,  не 
увлекаясь  частностями,  она  оценила  целое  худо
жественпаго  произведейя,  расирывъ  его  идею  ц 
показавъ,  въ  какомъ  отношенш  находится  эта 
идея  къ  своему  выражение,  и  въ  какой  степени 
изящество  формы  оправдываетъ  верность  идея,  а 
верность  идеи  способствуотъ  изяществу  формы. 
Если  жо  дело  идетъ  о  целой  поэтической  дея
тельности  поэта,  то  отъ  современной критики тре
буютъ  не  восклицаши  въ  • роде  сл*дугощнхъ: 
,сколько  душа  и  чувства  въ  этой  элош  р.  Д., 
сколько  силы  н  глубокостн  въ  этой  его  оде,  ка
кими  поразительными  положении  изобилует*  его 
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поэма,  какъ  верно  выдержаны  характеры  въ  его 
драя*.'"  Н*тъ,  отъ  современпой критики  трсбуютъ, 
чтобы'ода  раскрыла  и  показала  духъ  поэта  въ 
его  творешяхъ,  проследила  въ  ннхъ  преобладаю
щую  идею,  господствующую  думу всей  его  жизни, 
всего  его  бьтя,  обпаружила  и  сделала  яспымъ 
его  внутреннее  созерцате,  его  паеосъ. 

ЕСЛИ НЫ  скажемъ,  что  преобладающи!  характеръ 
поэзш  г.  Баратынснаго  есть  элсшчестй,  то  ска
жемъ  истину,  но  этнмъ  еще ничего  не  объяснишь, 
ибо  характеръ  чьей  бы  то  ни  было  поэзш  еще 
не  составляетъ  ея  сущпостп,  какъ  фпзшош  пс 
составляетъ  сущпостп  человека,  хотя и намскаетъ 
на  нее.  Чтобы  объяснить  то  и  другое,  должно 
раскрыть  идею  и  въ  ней  найти  причину  н  раз
гадку  характера  и  фпзтпомно.  Что  такое  элеш
честй  тот  въ  чьей  бы  то  пи  было  поэзш?— 
грустное  чувство,  которымъ  проникнуты  создаия 
поэта. Но чувство  самопоссб'Ь еще  не  составляетъ 
поэзш:  надо,  чтобы  чувство  было  рождено  пдеею 
п  выражало  идею. Бозсмыслеппыя  чувства—уд'Ьлъ 
животныхъ;  они  унпжаютъ  человека.  Къ  чести 
г.  Баратьшскаго  должно  сказать,  что  элегически 
тонъ  его поэзш происходитъ  отъ думы, отъ  взгляда 
на  жизнь,  и  что  этнмъ  самымъ  опъ  отличается 
отъ  многнхъ поэтовъ,  вышедашхъ  на  литературное 
поприще  вместе  съ  Пушкинылъ.  Разсмотримъ  же 
идею,  которая  проппкаетъ  собою  создашя  г.  Ба
ратынскаго  и составляетъ  паеосъ  его  поэзш.  Возь
ыемъ  для  этого  одпо  изъ  лучшихъ,  хотя  и  позд
н'Ьйпшхъ,  его  произведет!! —  „ Последтй  поэтъ". 
Въ  этой  пьесе  поэтъ  высказался  весь,  со  всею 
тайною  своей  поэзш,  со  всеми  ея  достоинствами 
и  недостатками.  Разборемъ  же  ее  всю  отъ  слова 
до  слова. 

В$къ  шествуетъ  путемъ  свопмъ  желйзнымъ, 
Въ  сердцахъ  корысть,  и  общая  мечта 
Часъ  отъ  часу  иасущпымъ  п  полезаыыъ 
Отчетливъй,  безстыдп'вй  занята. 
Исчезпулн  ири  свйтй  просвйщепья 
Поэзш  ребячеше  сны, 
И  пе  о  пой  хлоиочутъ  поколенья, 
Промышленнымъ  заботамъ  преданы. 

По  этой  энергш  и  поэтической  красоте  стиховъ, 
ужъ тотчасъ видно, что поэтъ  выражастъ  свое pro
fession  de  foi,  передаетъ  огненному  слову  давно 
накип'Бвидн  въ  груди  его  жгуч!»  мысли.  Настоя
щей  в'Ьвъ  служитъ  пеходнымъ  пупктомъ  его 
мысли;  по  нелл  онъ  д'Ьлаетъ  заключеше,  что 
близко  время,  когда  проза жизни  вытЬспптъ  вся
кую  поэзш,  высохпутъ  растлеипыя  корыстью  ц 
расчетоиъ  сердца  людей,  и ихъ  в'Ьровашемъ  оде
ляется  „насущное"  и  „полезное"...  Какая  страш
ная  картина.'  Какъ  безотрадно  будущее!  Поэзха 
более  яетъ.  Куда  же  давалась  она? —  исчезла 
при  евгьтп  проевпщетя...  Итакъ,  поэзгя  и 
иросвпщет'е—враги  между собою?  Итакъ,  только 

невпо/cecmeo  благопр!ятно  поэзш?  Неужели 
правда? Не  зпаемъ:  такъ  думаетъ  поэтъ—не  ль,

ЭТ° 
Впрочемъ,  поэтъ  говоритъ  не  о  поэзш,  по  о и 
бяческихъ  снахь  поэзш,  а  это—другое  дело! н 
посмотримъ,  какъ  разовьется  далее  мысль  поэта" 

Для  ликующей  свободы 
Вповь  Эллада  ожила, 
Собрала  свои  народы 
И  столицы  подняла: 
Вт.  пей  опять  цв'Ьтутъ  пауки, 
Дышптъ  роскошь,  блещетъ  вкусъ; 
Но  пе  слышны  лпры  звуки 
Въ  первобытноиъ  pat  музъ! 

Блеститъ  зима  дряхлЬющаго  Mipa. 
Блестптъ!  Суровъ  и  бл1>денъ  человъчсъ: 
Но  зелены  въ  отечестве  Омпра 
Холмы,  лиса,  брега  ла^урныхъ  р1жъ: 
Цв'втетъ  Париисъ!  предъ  пнмъ,  какъ  въ  опы годц 
Кастальшй  ключъ  живой  струею  бьетъ:  ' 
Нежданный  сынъ  посл'Ьдпшъ  силъ  природы, 
Возпикъ  поэтъ:  идетъ  опъ  и  поетъ. 

Теперь  любопытно,  о  чемъ  опъ  поетъ;  любопытно 
потому  особеппо,  что  въ  его  п'кпъ  ясно  должяа 
высказаться  мысль  автора  этой  пьесы. 

BocniBaera  простодушный 
Опъ  любовь  и  красоту, 
И  пауки,  инь  ослушиой, 
Пустоту  и  суету: 
Шимолетныя  страданья, 
Ясгкомыстмъ  цгълл, 
Лучше,  смертный,  въ  дпи  незпапья 
Радость  чувствуетъ  земля! 

А,  вотъ  что!  теперь  мы  понимаешь!  Наука 
ослушна  (т.  о.  непокорна)  любви  и  красотщ 
наука  пуста  и  суетна!..  Н'Ьтъ  страдашй  глу
бокихъ  и  страшпыхъ,  какъ  основного,  лервосущ 
паго  звука  въ  аккорде  бьтя,  страдаш'е  мимо
летно —  его  должно  исцелять  легкоаые.йемъ;  въ 
дни  нознашя  (т.  е.  невежества)  земля  лучше 
чувствуетъ  радость... 

Это  cTuxoTBopenie  па писано  въ  1835  году 
отъ  Р.  X.!.. 

Какъ  жаль,  что  люди  не  знаютъ  языка,  па
прим.,  птичьяго:  каше  должны  быть удивитель
ные  поэты  между  птицами!  ведь  птицы  не  зпа
ютъ  глубокнхъ  страданШ —  ихъ  страдашя  мимо
летны,  и  one  П/БЛЯТЪ  ихъ  по  только  легкомыш
емъ,  но  далее  п  совершеннымъ  боземышемъ—что 
для  noasiu  еще  лучше;  а  о  паукахъ  птицы  и пс 
слыхивали,  стало быть,  и поняия  пе  нмеютъ о пу
стоте  н  суете  наукъ;  чтб  же  касается  до  не
знания —  птицы  ушли  дальше  его —  one  пребы
ваютъ  въ  решителыюаъ  мевпжествп...  Камя 
благопр!ятныя  обстоятельства  для  поэзш,  и  какъ 
жаль,  что,  по  незнание  птичьяго  языка,  мы не
знакомы  съ  птичьею  no33ieio!.. 

Но,  полно,  правь  ли  поэтъ  въ  своей  основной 
мысли?  Полно,  певежествомъ  ли  сильна  n:33i.? 
Но  крайней  мере,  до  сихъ  поръ  известно  весну 
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шотнолу  св'Ьту,  что  сильнейшее  развпт'ю  изящ
пъ  искусствъ  совершалось только  у  просвЬщсн

Я*йшяхъ пародовъ nipaгрсковъ, римляпъ, итальяп
п*  анишчапъ,  фрапцузовъ  ц  немцевъ,  — 

не'Г  чукчей,  коряковъ  и  самоЬдовъ... 

Поклоппшсалъ  Уранш  холодной 
Поетъ,  увы!  опъ  благодать  страстей; 
Какъ  пажити  Эолъ  бурпопогодпий, 
Плодотворятъ  они  сердца  людей: 
ЗКпвптельпымъ  дыхатслъ  развита, 
фаптаз1я  иодъемлется  отъ  нихъ, 
Какъ  н'Ькогда  возпикла  Афродита 
Изъ  ntiniGToft  пучнпи  вплпъ  лорекпхъ. 
И  вач4лъ  не  предаднлея 
Спамъ  улыбчпвылъ  свопмъ? 
Жаркимъ  сердцемъ  покоримся 
Думалъ  хладпымъ,  а  пе  имъ? 
Верьте  сладкимъ  уб'вжденьялъ 
Васъ  ласкающихъ  очесъ 
И  отрадиымъ  откровспьямъ 
Сострадателъпыхъ  пебесъ! 

Kaicie  чудные,  гармоничесюе  стихи!  Не  гр'Ьхъ 
ли  заставить  ихъ  выражать  тамя  неоснователь
ный  мысли?  И  удивительно  ли,  что— 

Суровый  см'Ьхъ  слу  отвЬтомъ;  персты 
Опъ  па  струпа.хъ  своихъ  остановилъ, 
Сонкнулъ  уста  олщать  полуотверсты(?), 
Но  гордыя  главы  не  преклопилъ: 
Стопы  свои  опъ  въ  мысляхъ  паправляетъ 
Въ  пълую  глушь,  въ  безлюдный  край;  по  emmt 
Tact  праздшпо  вертепа  не  яв.тетъ, 
И  па  земмъ  уединенья шыпа! 

Сила  грустнаго  чувства  словпо  ыолшя  проблеспула 
въ  послёднпхъ  стихахъ  этого  куплета:  видно,  что 
мысль  стихотворешя  явилась  въ  скорбяхъ  рожде
шя!  Видно,  что  она  вышла  пе  пзъ  праздномеч
тающей  головы,  а  нзъ  глуСокорастерзаннаго 
сердца...  И  тг1шъ  пе  менее  всетаки  опа—ложная 
мысль! 

Человеку  пепокорпо 
Моро  синее  одно: 
И  свободпо,  и  просторно, 
И  прпв'Ьтливо  оно; 
И  лица  ио  пзмънпло 
Съ  дня,  въ  который  Аполлопъ 
Поднялъ  вечное  светило 
Въ  первый  разь  на  иебосклопъ... 

Эти  СТПХЦ  такъ  хороши,  такъ  хороши,  что папо
мпнаютъ  собою строфы,  nej сведенный  Жуковскимъ 
цзъ  CTiixoTBopeiiiii  Шиллера,  посвящоипыхъ  ДреВ
ИОМу  liipy. 

Оно  шумптъ  передъ  скалой  Левкада. 
На  пей  п'Ьпецъ,  мятежпой  дулы  полпъ, 
Стонтъ...  въ  очахъ  блес1гула  вдругъ  отрада: 
Cifl  скала...  т*пь  Сафо!..  голосъ  волпъ... 
Гд'Ь  погребла  люЗовница  Фаопа 
Отверженной  любви  иесчастный  жаръ, 
Тамъ  погребеть  пптомецъ  Аполлона 
Своп  почти,  свой  безполезный  даръ! 

Ямонпо—безпол езный  даръ!. 

И  попрежпему  блпетасть 
Хладной  роскошно  сг/Ьтъ, 
Серебрить  и  позлащастъ 
Свой  бмжизпеппый  скелетъ: 
Но  въ  слущеше  приводитъ 
Человека  гласъ  лорской, 
И  отъ  шумпыхъ  водъ  отходить 
Опъ  съ  тоскующей  душой! 

Опять  повторяема  каше  дивные  стихи!  Что, 
если  бы  они  выражали  собою  истинное  содержи
те!  О, тогда  это стпхотворегае  казалось бы  произ
ведешемъ  огромнаго  таланта!  А  теперь,  чтобы 
насладиться  этими  гармоническими,  полпыии  души 
и  чувства,  стихами,  надо  сделать  уешпе:  падо 
заставить  себя  стать  па  точку  зрМя  поэта, 
согласиться  съ  пимъ  на  минуту,  что  онъ  правъ 
въ  своихъ  воззръчпяхъ  на  поэзпо  и  на  науку;  а 
это  теперь  решительно  невозможно!..  И  оттого 
впечатлите  ослаб'Ьваетъ,  удивительное  стпхотво
penie  калюется  обыкновенпымъ... 

Бедный  в'Ькъ  пашъ —  сколько  па  него  напа
докъ,  какимъ  чудовищемъ  счптаютъ  его!  И  все 
это  за  желъ'зныя  дороги,  за  пароходы—эти  велц
ш  победы  его,  уже  пе  надъ  матср1ею  только, 
по  надъ  пространствомъ  п  временемъ!  Правда, 
духъ  меркантильности  уже  черезчуръ  овлад'Ьлъ 
имъ;  правда,  онъ  уже  слпшкомъ  низко  покло
няется  златому  тельцу;  но  это  отнюдь не зпачитъ, 
чтобы  человечество  дряхлело  и чтобы  нашъ вЬкъ 
выражалъ  собою  пачало  этого  дряхления:  н'Ьтъ, 
это  значитъ  только,  что  человечество,  въ  XIX 
веке,  вступило  въ  переходный  моментъ  своего 
развипя,  а  всякое  переходное  время  есть  время 
дрях.тЬтя,  разложетн  и гтетя .  И пусть  за этимъ 
дряхлешемъ  последуетъ  смерть—что  нужды!  Че
ловечество  совевмъ  не  тб,  чтб человекъ: умирая, 
человекъ  уже  не  существуетъ  более  на  земле, 
но  человечество,  какъ  идеальпая  личность,  со
ставляющаяся  пзъ мнллшовъ реальпыхъ личностей, 
которыя  если и убываютъ,  зато  и  прибываютъ,— 
человечество старымъ и дряхлымъ умирастъ на земле 
для  того,  чтобъ  па  земле  же  воскреснуть  гонымъ 
и  крепкимъ.  Уже  пе  разъ  оно  было  и  младен
цемъ,  и  юношею,  и  мужемъ,  п старцемъ,  умирало 
и  воскресало,  подобно  ф никсу,  изъ  собственная 
своего  пепла.  Разве  последив  дни  древпеязы
ческаго  Mipa,  дни отъ царствоваша  Августа  почти 
до  царствовашя  Августула,  не  былп  дпями  раз
ложетя,  rHicuiH  п  смерти,  и  разве  за  ними но 
последовало  воскрссстя  и  поваго  младенчества 
человечества?  Разве  последовавине  потомъ девять 
стол'Ьтй  не  были  эпохою  пылкой  юпости  челове
чества,  а  съ  пятнадцатаго  века  пе  вступило  оно 
въ  свой  возрастъ  мужества?  Восьмяадцатый  векъ 
былъ  векомъ  его  старости...  А  сколько  было 
частныхъ  смертей,  означившпхъ собою  эпоху перс
чома  и  возрождешя?  И  разве  пе  были  эпохами 
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смерти  крестовыо  походы,  когда  вся  Европа  въ 
ужас*  ожидала  страшнаго  суда,  и  все  пароды ея 
двинулись  въ  Азпо,  чтобы  въ  своей  колыбели 
найти  и  свой  гробъ;  плп  тридцатилетняя  война, 
когда  выжженная,  обгорелая  Гсрман1я  походила 
па  разграбленный  станъ?..  Итакъ,  думать,  что 
человечество  когдаипбудь  уиретъ,  и  что  нашъ 
в§къ  есть  его  предсмертный  векъ,—значить  не 
нопииать,  чтб  такое  человечество,  значить  не 
иметь  высокой  в4ры  въ  его  высокое  значоше... 
Если  нашъ  векъ  и  индустр1алепъ  по  препмуще
ству,  это  нехорошо  для  нашего  века,  а  не  для 
человечества:  для  человечества  же  это  очень 
хорошо,  потому  что  черезъ  это  будущая  обще
ственность  его  упрочпваетъ  свою  победу  падъ 
своими  древними  врагами  —  матерею,  простран
ствомъ  и  временемъ.  При этомъ,  не  худо не  забы
вать,  что  нашъ  индустриальный  векъ  гордо  на
зываетъ  своими сынами Гёте,  Бетховопа,  Байрона, 
ВальтеръСкотта,  Купера,  Беранже  и  многнхъ 
другихъ  художпиковъ.  Неужели  же  это—все  по
смъдте  поэты?..  Много  же  пхъ!...  Мы еще по
нимаемъ  трусливый  опасешя  за  будущую  участь 
человечества техъ  недостаточповерующихъ людей, 
которые думаютъ предвидеть  его погибель  въ инду

.стр1альпостп,  меркаптилыюсти  и поклонепш  тельцу 
златому;  но  вы  пнкакъ  не  пошшаемъ  отчаяшя 
техъ  людей,  которые  думаютъ  видеть  гибель  че
ловечества  въ  наукгъ.  ВЬдь  человеческое  знаше 
состоитъ  не  пзъ  одной  математики  и  техно
Aoiiu,  ведь  оно  прилагается  не  къ  однемъ  же
дезньшъ  дорогам,  и  машинамъ...  Напротивъ,  это 
только  одна  сторона  зпашя,  это  еще только  низ
шее  знате,—высшее  объемлетъ  собою  М1ръ нрав
ственный,  заключаетъ  въ  области  своего  ведетя 
все,  чеаъ  высоко  и  свято  бьте  человеческое, 
все,  чтб  составляетъ  достоинство  и велич1е имени 
человеческаго,  все  те  велншо  вопросы,  которые 
прнсущны  самой  натуре  человека,  съ  которыми 
онъ  родится  и  которые  носить  въ  груди  своей... 
Кроме  математики  и  технологии,  есть  еще  фило
н я  и  истор!я —  одна  какъ  наука  развп'пя  въ 
мышлеша  довреыенпыхъ  и  безплотпыхъ  идей;  дру
гая—какъ  наука  осуществлена  въ  фактахъ,  въ 
действительности,  развит  этнхъ  довремепныхъ 
идей,  таинствешшхъ  и  первосущныхъ  натерШ 
всего  сущаго,  всего  рождающагося  и умирающаго, 
н,  несмотря  на  то,  в4чпо  живущаго!.. 

Намъ,  можетъ  быть,  скажутъ,  что  стихотворс
nie  не  есть  философская  система,  ц  что  особенно 
по  одному  стихотворение  нельзя  заключать  о  мы
слительном  воззрЯпш  поэта  на  шръ.  На  первое 
мы  дадимъ  ответъ  ппже;  вместо  же  ответа  на 
второе,  перейдем*  къ  другпмъ  стнхотворешямъ 
I.  Баратынскаго:  онп  отв'Ьтятъ  за  пасъ. 

Пока  человшъ  естества  пе  пыталъ 
Горпиломъ,  вгьсами  и  мгьрой; 

По  Оттеки вмцапьп.чъ  природы  ««u.ua is 
Ловим  еп  зшменъп  съ  трои; 

Покуда  природу  любплъ  опъ,  она 
Любовью  ему  отпЬчала, 

О  пемъ  дружелюбной  заботы  полна 
Языкъ  для  него  обретала. 

Почуя  б'Ьду  падъ  его  головой, 
Врапъ  каркалъ  ему  въ  опасепьо 

И  замысла,  въ  пору  смирясь  нредъ  судьбой 
Воздсрлшпалъ  опъ  дер^новенье.  ' 

Ыа  путь  ому  выб^жалъ  пзъ  лЬсу  волкъ 
Крутясь  и  подъомля  щетину, 

Поб'Ь.ду  пророчшп,,  п  сзгЬло  своп  полкъ 
В])Осалъ  опъ  па  пра;кыо  друл.ццу. 

Чета  голубиная,  вйл  пздъ  пнмъ, 
Блажепство  любви  прорицала: 

Въ  пустыни  безлюдной  опъ  пе  былъ  одппмъ 
Не  чуждая  жизнь  въ  пей  дышала.  ' 

По  чувство  презргъвъ,  опъ  довлрилъ  уму, 
Вдалсп  въ  суету  изыскппШ... 

И  сердце  природы  закрылось  ему, 
П  шътъ на  землп,  прорицатШ 

Коротко  и  ясно:  все  наука  виновата!  Безъ 
пея  мы  жили  бы  но  хуже  нрокезовъ...  Но  хо
рошо  ли,  но  счастливо  ли  живутъ  ирокезы, безъ 
науки  и  знатя,  безъ  доверенности  къ  уму, безъ 
суеты  нзыскапШ,  съ  уважешолъ  къ  чувству, съ 
томагаукомъ  въ  руке  п  въ  вечной  резне  съ по
добными  себе?  В/Ьтъ  ли  у  пихъ,  у  этихъ счаст.ш
выхъ,  этпхъ  блажепныхъ  нрокезлвъ,  своей  суеты 
испытатй,  1гЬтъ  лп  у  нихъ  своихъ  поняты  о 
чести,  о  праве  собственности,  свопхъ  аучетй 
честолюйя,  славолюб1я?  И  всегда  ли  врапъ  yent
ваетъ  предостерегать  пхъ  отъ  беды,  всегда ля 
вэлкъ  пророчить  инъ  победу?  Точно  ля они—не
вшшыя  Д'Ьти  матерпприроды?..  Увы,  и'Ьтъ и ты
сячу  разъ  неть!..  Только  животныя  безеиыелен
ныя,  руководимый  однимъ  ппстинктомъ,  живутъ 
въ  природе  и  природою.  Дикарьчеловекъ  тагун
руетъ  свое  тело,  пронзаетъ  свои  ноздри  и уши 
(въ  последпемъ  не  далеко  ушелъ  отъ  него и про
свещенный  европеецъ,  по  крайней  мере,  въ лице 
своего  прекраснаго  пола—зпакъ,  что  еще  иного 
ему  работы  для  освобождения  себя  отъ  первобыт
наго  варварства),  пронзает ь  свои  ноздри  и  ушп> 
чтобы  украшать  ихъ  блестящими  привесками: вар
варство  и  грубость—безъ  созигЬшя;  по уже этшгъ 
самымъ  варв'арствомъ  опъ  стоить  выше живот
наго.  Животное  родится  готовызгь;  чего  не ви
растетъ  па  немъ,  того  по  приделаетъ  оиъ  CODE 

искусственно;  оно но можетъ  сделаться  ни лучше, 
пи  хуже  того,  какнмъ  создала  его  природа.  *?" 
ловекъ  бываетъ  жнвотнылъ  только  до  появленн 

прпзнаковъ  ««««""я:  съ  э: 

въ  немъ  первыхъ  сознашя; 

—г~»  vuo  иддиллитин  отъ  Щшриды  н,  — *•  

ный  искусствомъ,  борется  съ  нею всю жизнь сво*  •  
Это  мы  видимъ  на  дикаряхъ:  они  те  же  люд» 
что  и  просвещенные  европейцы,  и  существопв 
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'  гпзчн1»0  о т ъ  1[0СЛ 'ЬД |ШХЪ  заключается  только 
1,ГЬ  м'Ь  •чТ0  1 ,хъ  искУССТВС1111:)С'гь  неразумна:  оза
*ъ  т 0

В Хъ  св'Ьтомъ  разума,  .и оиц  свое  татунрован1о 
РиТ?Ь11ЯТъодеждой,  т . е .  ложнуюискусственностьза
3 *яятъ' истншюю.  Ыо  въ  самыхъ  дпкостяхъ  и  нег 

мостяхъ  этнхъ  несчастныхъ  детей  природы 
ю  У>ке  порывашо  ВЫЙТИ  изъ  оковъ  природы, 

'"Siuamo  отъ  инстинкта  къ  разуму.  Въ  XYIII 
"°r.•&  вслнчайипо  умы  были  склонны. видеть  въ 

каряхъ  образецъ  неиспорченной  человеческой 
Д0

Ц  одЫ;  тогда  эта  мысль,  вызванная  крайностью 
"иившаго  въ  ложной  искусственности  евр шсйскаго 

•  ^щества.'.была  и  нова,  и блестяща.  Въ  XIX  веке 
9Та'  мысльп  стара,,  н  пошла:  . 

Все  мысль  да  мысль!  Художнпкъ  б'Ьдпый  слова! 
О жредъ  ея!  тебв  забвенья  пвтъ; 
Вес  тутъ,  да  тутъ,  ц  человЬкъ,  и  свт>тъ, 
JJ  смерть,  п  жизнь,  п  правда  безъ  покрова. 
Рйзепь,  органъ,  кисть!  счастливь,  кто  влекомъ 
Иъ  впмъ  чувственпымъ,  за  грапь  ихъ  пеступая! 
Есть  хмель  ему .иа  праздники  земпонъ! 
Но  предъ  тобой,  какъ  предъ  пагпмъ  мечомъ, 
Мысль,  острый  лучъ!  блйднйеи.  жизнь  земпая! 

И  это  п"опят1С  рбъ  отношены  мысли  къ  искус
ству  совершенно  гармоиирустъ  съ  пошпчемъ  г.  Ба
ратыпекаго  объ  OTiionieniu  ума  къ  чувству,  пауки 
къ  ЖИЗНИ.  Что  такое  искусство  безъ  мысли?  — 
то'же  самое,  что  человекъ  безъ  души—трупъ... 
И  почему  разумъ  н  чувство—начала,  враждебный 
другъ  другу?  Еслиони  враждебны,  то  одпо  изъ 
ппхъ —  лишнее  бремя  для  человека.  Но  ми  ви
дпмъ  и  знаейъ,  что  глупцы  бываютъ  лишены 
чувства,'  а  безчувственные  люди  не  отличаются 
уаомъ.  Мы  видимъ  п  знаемъ,  что  преимуществен
ное  'развит1е  чувства  на  счетъ  ума  д'Ьлаотъ  чело
века,  самымъ  счастливымъ  образомъ  одареинаго 
отъ  природы,  или  фанатикомъзверемъ,  пли  ста
рою  бабою,  суеверною  и  слабоумною;  такъ  ;ке, 
какъ  одипъ  унъ  безъ  чувства  дт>лаетъ  человека 
плн  безправственпымъ  существомъ,  эгопстомъ,  пли 

. сухпмъ  д1алектш;омъ>  безжизнешшмъ  педаитомъ, 
который  во  всемъ  видитъ  одие  логическая  фор
мальности,  п  пи  въ  чемъ  но  видитъ  души  и  со
Держашя.  Очевидно,  что  разумъ  и  чувство—две 
Сцлы,  равно  нуждающаяся  другъ въ друг*,  мертвыя 
11  нцчтожпыя  одна  безъ  другой.  Чувство  и  раз
уяъ.—  э т о  земля  и  солнце:  зелия,  въ  своихъ 
тлппствеппыхъ  нЬдрахъ,  скрываетъ  растительную 
салУ  и  всЬ  зародыши  плодовъ  своихъ,  солнце 
в°збуждаетъ  ея  растительную  силу г—  и  радостно 
Рвутся  на  свЬтъ  его  изъ  темпрй  орковой  страны 
зелец'Ьющ^  стебли  ея  порожден^...  Такъ  въ  груди 
елов'Ька—въ  этоиъ  подземномъ  царстве  темныхъ 
Редчувств1й  и  н'Ьмыхъ  ощущетй—скрываются, 
ловно  въ  земле,  корни  всЬхъ  пашихъ  живыхъ 

св.?емлощ&  н  страстпы'хъ  помысловъ;  но  только 
г.ъ  Разума  можотъ  и  развивать,  нкр'випть,  и 

просветлять  эти  ощущешя  ц  чувства  до  мысли,— 
безъ  пего  онЬ  остаются  или  жнвотнымъ  пнетинк
тоаъ,  или  дикими  страстями,  черники  демопами, 
устрояющнмц  гибель  человека...  Чувство,  въ  свою 
очередь,  есть  действительность  разума,  какъ  тело 
есть  реалыпеть  души:  безъ  чувства,  идеи  хо
лодны,  свЬтятъ,  а  не  гр'Ъютъ,  лишены  жизнен
ности  п  энергш,  неспособны  перейти  въ  дело. 
Итакъ,  полшта  и  совс^юнетво  человеческой  па
туры  заключаются  въ  оргаиичеспомъ  единстве 
разума  и  чувства.  Горе  тому,  который  разделяется 
самъ  на  себя;  горе  человеку,  въ  которомъ  чув
ство  возстанетъ  на  разумъ,  или  разумъ  возста
петъ  па  чувство!  И,  однакожъ,  это  горе  неиз
бежное,  необходимое,  и  мертвъ,  ничтоженъ  тотъ 
человекъ,  который  пе  испыталъ  его!  Чувство,  по 
натуре  своей,  стремится  къ  положенно,  любитъ 
останавливаться  на  положительныхъ  результатахъ; 
разумъ  коптролируетъ  положешя  чувства  и,  если 
не  пайдетъ  ихъ  основательными,  отрнцаетъ  ихъ. 
Отсюда  происходитъ  мука  ебмнешя.  Но безъ  этого 
сомпешя  человекъ,  остановившись разъ  па пзв'Ьст
помъ  положепш,  и  закоспелъ  бы  въ  немъ,'  не 
двигаясь  впередъ,  следовательно,не  развиваясь,— 
не  делался  бы  изъ  младенца  отрокоиъ,  изъ  отрока 
юношей,  изъ  юноши  нужемъ,  изъ  мужа  старцемъ, 
но  до  смерти  своей  оставался  бы  младенцсмъ. 
Духъ  сомпешя  гонитъ  человека  отъ  одпого  опре
дёлешя  къ  другому, —  и  благо  толу,  кто  сомне
вался  въ  известпыхъ  пстинахъ,  не  сомневаясь  въ 
существовали  истины,  ибо  истины  преходящи,  но 
истина  вечна! 

Помнится  памъ,  г.  Баратыншй  гдето  сказалъ 
чтото  въ  роде  следующей  мысли:  положете  поэта 
трудно  потому,  что,  въ  одно  и  то  же  время,  онъ 
находится  нодъ протпвоположиымъ  вл1яшемъ  огпен
пой  творческой  фантазш  и  обливающаго  холодомъ 
разеудка.  Мысль,  не  скажемъ  несправедливая,  но 
неточная:  обливающдй  холодомъ  разеудокъ  дей
ствительно  входитъ  въ  процеесъ  творчества,  но 
когда?—въ  то  время,  когда  еще.поэтъ  вынапгн
ваетъ  въ  себе  концепирующееся  свое  твореше, 
следовательно,  прежде,  нежели  приступить  къ 
его  изложение,  ибо  поэтъ  излагаетъ  уже  готовое 
произведете..  Разумеется,  здесь  должпо  предпо
лагать  выспие  таланты,  потому  что  только  низине 
сочнняютъ  съ  перомъ  въ  руке,  еще  не  зная  сами, 
чтб  сочпняютъ  они,  или  затрудняются  въ  выра
женш  собственныхъ  идей.  Истинный  поэтъ  т'Ьмъ 
ц  великъ,  что  свободно  даетъ  образъ.  каждой 
глубоко  прочувствованной  нмъ  идее,  выражаетъ 
словомъ  постижимое  для  одиого  ума  и  невырази
мое  для  каждаго,  кто  не  поэтъ. 

Этотъ  несчастный  раздоръ  мысли  съ  чувствомъ, 
истины  съ  ввровашемъ,  составляетъ  основу  по
эзш  г.  Баратыискаго,.  н  почти  все  лучппя  его 
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стиютворетя  пропштуты  иыъ.  Въ  одномъ  пзъ 
ипхъ  ему  продстаетъ,  въ  горькую минуту,  истипа, 
и  обещастъ  успокоить  путемъ  холодпаго  безстра
спя.  Опа  говорить  поэту: 

Пускай  со  мной  ты  сердца  жаръ  погубишь, 
Пускай,  узпавъ  людей, 

Ты,  можетъ  быть,  испуганный,  разлюбишь 
И  ближнихъ,  и  друзей. 

Я  б ь т я  всЬ  прелести  разрушу, 
Но  умъ настаплю  твой, 

Я  оболью  суровымъ  хладомъ  душу, 
Но  дамъ  душ'Ь  покой. 

Поэтъ  въ  трепете  отказывается  отъ  страшпаго 
дара  неземной  гостьи;  но  въ  заключении  про
бить  его  у  ней  такъ: 

.  .  .  Когда  мое  светило 
Во  звездной  вышине 

Иачнстъ  бл'Ьдн'Ьть,  и  все, что  сердцу мило, 
Забыть  прпдется  мне, — 

Явясь  тогда!  открой  мне очи, 
Мой  разумъ  просвети, 

Чтобъ,  жизнь  презрЬвъ,  я  могъ  въ  обитель  ночи 
Безропотно  СОЙТИ. 

Такъ,  въ  другомъ стпхотворешп,  поэтъ  окрыляетъ 
надеждами  обольщений  безумную юность,  по,  обра
щаясь  къ  знающимъ,  говорить: 

Но  вы,  судьбппу  пепытавппе, 
Тщету  падеждъ,  печали  власть, 

Вы,  зпапьо  б ь т я  npiaeimo 
Себе  па  тягостную  часть! 

Гонпте  прочь  ихъ рой  прельстительный; 
Такъ!  доживайте  жизнь  въ  тиши, 

И  берегите  хладъ  спасительный 
Своей  бездейственной  души. 

Своимъ  бсзчувств1емъ  блаженные, 
Какъ  трупп  мертвыхъ  нзъ  гробовъ, 

Волхвы,  словами  пробужденные, 
Встаютъ  со  скрежетомъ  зубовъ; 

Такъ  вы,  согрЬвъ  въ  душ'Ь  желашя, 
Безумно  вдавшись  въ цхъ обманъ, 

Проснетесь  только  для  страдашя, 
Для  боли  повой  прежнихъ  рань. 

Большое,  отличающееся  превосходными стихами, 
стихотвореше  „Последняя смерть"  есть  апоееоза 
всей  поэзш  г.  Варатынскаго.  Въ  ненъ  вполне 
выразилось  его  м1росозерцате.  Поэтъ  предста
вляетъ,  въ  яркой картине,  кппяпцй  жизнью Mipb; 
потоиъ,  въ  другой  картин*,  увядаще  Mipa,  а  въ 
третьей— 

Прошли  века,  п  тутъ  монмъ  очамъ 
Открылася  ужасная  картина: 
Ходила  смерть  но суше,  по  водаиъ, 
Свершалася  живущая  судьбина. 
Где  люди,  где?  скрывалпея  въ  гробахъ! 
Какъ  древше  столпы  па  рубежахъ 
Посл4дшя  семейства  истлевали; 
Въ  развалинахъ  стояли  города, 
По  пажитямъ  заглохпувшимъ  блуждали 
Вевъ  пастырей  безуиныя  стада; 
Съ  людьми  для  яихъ  исчезло  пропитанье: 
JIui  слышалось  ихъ гладное  блеянье. 

И  тишина  глубокая  во  сл'Ьдъ 
Торжествеппо  повсюду  воцарилась, 
И  въ  дикую  порфиру  древнихъ  летъ 
Державпая  природа  облачилась. 
Еелитествепъ  и  грустепъ  былъ  позоря (?) 
Пустьшныхъ  водъ,  лесовъ,  долннъ  п  горъ 
Попрежпсму  животворя  природу, 
На  небосклонъ  светило  дпя взошло; 
Но  па  землю  ничто  его  восходу 
Произнести  привета  пе  могло: 
Одипъ  туманъ,  падъ  пей  спп'Ья,  вплс'я 
И  жертвою  чистительной  дымился. 

Великолепная  фаптаз1я,  но  пе  бол'Ьс,  каш 
фантаз1я!  И  главный  ся  педостатокъ  заключается 
въ  томъ,  что  опа  везде  является  черпыаъ дсао_ 
номъ  поэта.  Жизпь  какъ  добыча  смерти,  разует 
какъ врагъ чувства, истина какъ губитель счастья  
вотъ  откуда  проистекаетъ  элегический  тонъ  ц^ 
эз1и  г.  Варатынскаго,  и  вотъ  въ  чемъ  ел велц" 
чаиппВ педостатокъ.  Здаше,  построенное  на леей 
псдолгов'Ьчио;  поэз1я,  выразившая  собою ложное 
состоите  пореходпаго  псколешя,  и  умнраетъ съ 
т'Ьмъ поколетсмъ,  ибо  для  слЬдующихъ  пе пред
ставляетъ  никакого  спльнаго  интереса  въ  своей 
содержанш.  Мало  того:  сделавшись  органомъ лож
наго  паправлешя,  она  лишается  той  силы,  кото
рую  могъ  бы  сообщить  ей  талаитъ'поэта. 

Конечно,  этотъ  раздоръ  мысли  съ  чувством 
явился  у  поэта  не  случайно,  —  онъ  заключался 
въ  его  эпохе.  Кто  не  знаетъ  и  пе  помннтъ пуш
киискаго  Демона1}  Пушкинъ,  какъ  первый  вели
itifl  поэтъ  русски,  котораго  поэля  выходила пзъ 
жизни,  первый  и  встретился  съ  демономь. „Пе
чальны  были  наши  встр'Ьчи!"  воскл'икпулъ  онъ  о 
своемъ  ЯДОШГБ". 

Его  улыбка,  чудпый  взгдядъ, 
Его  язвптельныя  р'Ьчи,. 
Вливали  въ  душу  хладный ядъ1 
Неистощимый  клеветою 
Онъ  провиденье  искушалъ; 
Онъ  згалъ  ч]1екраспое  мечтою; 
Онъ  вдохновенье  презиралъ; 
Не  вт.рилъ  оиъ  любви,  свободе, 
На  жизнь  насмешливо  гляделъ— 
И  ничего  во  всей  природе 
Благословить  онъ пе  хотелъ. 

Въ  самомъ  дЬл'Ь,  это  страшный  дошгь,  осо
бенно  для  перваго  знакомства!  Впрочсмъ,  онъ 
опасенъ  пе  тёмъ,  чтб  опъ па  самомъ  Д'Ьл'Ь, а 
темъ,  чемъ  ' опъ  можетъ  показаться  человеку, 
Люди  имеютъ.  слабость  смешивать  свою  личность 
съ  ИСТИНОЮ:  усомнившись  'въ  своихъ  ястниай» 
опи часто  перестаютъ  верить существование истины 
па  земле.  Вотъ  тутъто  деыонъ  и  бываетъ.опа
сенъ,  тутъто  онъ  и  губитъ  людей.  Отъ него мо
жетъ  спасти  человека  только  глубокая  и сильная 
живая  вера.  Пусть  онъ  во  всемъ  разочаровался, 
пусть  все,  чтб  любить  и  уважалъ  опъ,  оказа
лось  недостойнымъ  любви  и  уваж'ешя,  пусть вес, 
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„  горячо  в1рилъ  опъ,  оказалось  призракомъ, 
4  все,  чтб  думалъ  знать  онъ,  какъ  непреложную 
'  нну,  оказалось  лолсыо,—но  да  обв.шяетъ  онъ 

этомъ  свою  ограниченность,  или  своо  нссча
j e  а  но  тщоту  любви,  уважетя,  виры,  зна

•flt  Пусть  самое  отчаянш  его  въ  тщот'Ь  истины 
будегь  для  пего  л;нвымъ  свидетельствомь  его 
жажды  истины,  а  его  жажда  —  л;ивимъ  свнд'Ь
• гсльстволъ  существования  истины:  ибо чего  иЪтъ, 
0  томъ  несродно  страдать  человеческой  натуре. 
Пусть  прошло  для  пего  время  позпашя  истины, 
и  опъ  отчается  навсегда  узр'Ьть  ея  обетованную 
землю,  по  пусть  же  не  сагвшцваетъ  онъ  себя  съ 
истиною  и  не  думаетъ,  что  если  она  не для 
него,  то  уже  и  ни  для  кого.  Но  какъ  же,  ска
жутъ,  верить,  если  вел  действительность  есть 
отрицашс  венкой  веры?  Действительность?  — По 
что  такое  действительность,  если  но  осуществле
на  в'Ъчпых'Ь  законовъ  разума?  Всякая  другая 
действительность—времепное  затметс  света  раз
ума,  болезненный  витальный  процеесъ,—а  разве 
можетъ  быть  вечное  затмеше  солнца,  разве  солнце 
но  является  после  затмеша  въ  бблыпемъ  блеске 
и  бблыней  лучезарности;  разве  страдаше,  пре
терпеваемое  младенцемъ  при прорезывапш  зубовъ, 
Сываетъ  продолжительно  и  но составлястъ  необхо
дпмаго  временнаго  зла  для  продолжительнаго  до
бра?  Скажут!:  младенцы  часто  умирають  отъ  про
цессовъ  физическаго  р а з в и т .  Правда,  умираютъ— 
младенцы,  );оторыс  подчинены  необходимо  бо.тЬз
иеннымъ  процессамъ  органическаго  развитая  ц ко
торые  смертны,  по  не  человечество,  которое  под
чинено  болезпеннымъ  нроцессамъ  историческаго 
развшпя,  и  которое  беземертно.  Надо  уметь  отли
чать  разумную  действительность,  которая  одна 
действительна,  отъ  неразумной  действительности, 
которая  призрачна  и  преходяща.  Вера  въ  идею 
сиасаетъ,  в'Ьра  въ  факты  губитъ.  Есть  люди, 
которые  отрицаютъ  добродетель  и  достоинство 
женщины,  потому  что  случаи  сводилъ  ихъ все сь 
пустыми  и  легкими  женщинами,  потому  что они 
не  знали  ни  одной  женщины  высшей  натуры.  II 
это  безверие,  какъ  прокляие,  служитъ  достой
нымъ  наказатемъ  безверно,  "ибо  въ  душе  благо
датной  долженъ  заключаться  идеалъ  женщины,— 
въ  действительности  же должно  искать  не  идеала, 
а  только  осуществлешя  идеала;  найти  или  не 
найти  его,  это  дело  случая.  То  жо  можно  ска
зать  и  о  людяхъ,  которыхъ  раздожете  и  гшеше 
элемептовъ  старой  общественности,  продажность, 
нравственный  развратъ  и  оскуд'Ьше  жизни  и  до
блести  въ современиомь—заставляютъ  отчаиваться 
за  будущую  участь  человечества...  Здесь  оче
видно  дсмонъ  губитъ  ихъ  на  факте,  за  которымъ 
спи  но  видятъ  идеи,  по  понимая,  что  умпраетъ 
н  гшотъ  только  отжившее,  чтобь  уступить  место 

новому  и  живому.  Еслибъ  вместо  того,  чтобы 
испугаться  демона,  опи  испытали  его—онъ  ука
залъ  бы  ииъ на  последнее  время  умиравшей  древ
ности,  которая  въ  амфитеаграхъ  своихъ  тешилась 
кровавымъ  зр'Ьлищемъ,  какъ  звери  терзаютъ хри
т а н ъ ,  и  которая,  въ  слепоте  своей,  по  подо
зревала,  что  этою  победою  падъ  мучепиками она 
сама  была  побеждена,  со  своими ужо  ОПОШЛИВШИ
МИСЯ  богами...  Тогда  они  поняли  бы,  что  смерть 
старой  истины  еще  но  означасть  смерти  истины 
вообще...  Деяонъ,  по своей  демопической  натуре, 
золъ  и  насмешливъ.  Онъ  ирезпраетъ  безсил1е  и 
веселится,  терзая  его;  по  онъ  уважаетъ  с и у  н 
сторицею  воздаетъ  ей  за  временное  зло,  кото
рымъ  со  терзаетъ.  Опъ  служить  и людямъ,  и  че
ловечеству,  какъ  вечно  движущая  сила  духа  че
ловеческаго  и  историческаго.  То  страшный  и 
мрачный,  то  веселый  и  злой,  онъ,  какъ  Протей» 
нсистощимъ  въ  формахъ  своего  проявлена,  какъ 
Антей,  неистощимъ  въ  своихъ  средствахъ.  Онъ. 
внушалъ  Сократу  откровеша  его нравственной фи
лософщ  и  помогалъ  ему  дурачить  софистовъ  ихъ. 
жо  обоюдоострымъ  орулиемъ.  Опъ  внушалъ  Ари
стофану  его  коиедш;  онъ  пашептывалъ  ритору 
Лушану  его  „Д1алоги  Боговъ";  онъ  пологъ  Ко
ломбу  открыть  Америку;  онъ  изобр/Ълъ  порохъ  и 
кннгопечатаме;  опъ  продиктовалъ  Ульриху  Гут
тену  его  злую  сатиру  „Epistolae  obscurorum  yiro
гит" ;  Бомарше—е:'о  „Фигаро",  и  много  философ
скихъ  сказокъ  н  сатирическихъ  поэмъ  продикто
валъ  онъ  Вольтеру;  онъ  упичтолгилъ  ошейники 
вассаловъ  и  рыцаршо  разбои  фсодальиыхъ  баро
иовъ,  священную  нпквизнцио  и  благочестивое, 
аутодафе.  Гёте  схватилъ  его  только  за  хвостъ 
въ  своемъ  Мефистофеле,  а  въ  лицо  только  слегка 
заглянулъ  ему.  Зато,  колоссальный  Байронъ  но 
трепеща  смотр'Ьлъ  ему  въ  очи  и  гордо  мерялся 
съ  нимъ  силою  духа  и,  какъ  равный  равному, 
подалъ  ому  руку  на вечную  дружбу.  Изъ русскихъ 
поэтовъ,  перзвый  познакомился  съ  нимъ  Пушкпнъ,. 
ц  тягостно  было  слу  его  знакомство,  и  печальны 
были  его  встречи  съ  пимъ...  Онъ не  палъ  отъ 
него,  но  и  не  узналь,  не  поняль  его...  И удиви
тельно:  ничто  не  делается  вдругъ.  Зато,  другой' 
руешй  поэтъ,  явившШся  уже по смерти  Пушкина, 
не  испугался  этого  страшнаго  гостя:  онъ знакомъ 
былъ съ нимъ  еще съ  детства, и его фантаз1я съ лю
бовью  лелеяла  этотъ  „могучи!  образъ":  для него— 

Какъ  царь  п'Ьмоп  и  гордый,  опъ  «ялъ 
Такой  волшебносладкой красотою, 
Что  было  страшпо... 

Онъ  былъ  нзбрашшмъ  геросмъ  пламенняг*  бреда 
его  юности,  и  ему  посвятилъ  онъ  целую  поэму, 
где,  за  все  утрачонныя  блага  жизни,  этотъ 
страшный  герой  сулить  открыть  „пучину  гордаго
познанья"... 
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Чслов'Ькъ  страшится только того, чего не зиастъ; 
внатеиъ  побеждается  всяшй  страхъ.  Для  Пуш
кина,  демонъ  такъ  и  остался  темною,  страшною 
сторопою  быйя,  п  такнмъ  является  опъ  въ  его 
создашяхъ.  Поэтъ  любилъ  обходить  его,  сколько 
выло  возможпо,  и  потому  опъ не высказался  весь 
в  унесъ  съ  собою  въ  могилу  много  петропутыхъ 
струнъ  души  своей;  по,  какъ  натура  сильная  и 
великая,  опъ  умъмъ,  сколько  можно  было,  воз
наградить  этотъ  недостатокъ,  тогда  какъ  друпе 
поэты,  вышедиле  съ  пимъ  вм'Ьст'Ь на  поэтическую 
арену,  пали  жертвою  неузнаннаго  и  перазгадап
наго  ими  духа,  и  для  нихъ  навсегда  мысль оста
лась  врагомъ  чувства,  истина  бичомъ  счастья,  а 
мечта  и  ребячеше  спы  поэзш—высшимъ  блажеп
ствомъ  жизпп... 

Изъ  вс1;хъ  пеэтовъ,  появившихся  ВМ'ЬСГБ  съ 
Пушкипымъ,  первое  мъхто  безсиорно  принадле
жим  г.  Баратынскому.  Несмотря  на  его  вражду 
въ  мысли,  онъ,  по  патур'Ь  своей,  призванъ  быть 
поэтомъ мысли.  Такое  противоречие очень  попятпо: 
кто  не  мыслитель  по  натуре,  тотъ  о  мысли  и  не 
хлопочетъ;  борется  съ  мыслью  тотъ,  кто  но  мо
ясетъ  владеть  ею,  стремясь  къ  ней  всЬмп силами 
души своей.  Это невыдержанная  борьба  съ мыслью 
иного  повредила  таланту  г.  Баратынскаго:  она не 
допустила  его  написать  ни  одпого  изъ  гЬхъ  тво
решй,  которыя  признаются капитальными  произве
дешямп  литературы,  и  если  пе  нав'Ьчпо,  то  на
долго  перелшваютъ  своихъ  творцовъ. 

Взгляиемъ  теперь  па  никоторый  стихотворешя 
г.  Баратынскаго  со  сторопы  мысли.  Въ  послаши 
въ  Гчу,  поэтъ  говоратъ: 

Врагъ  сустпыхъ  утъгь  и  врагъ  утЈхъ  позорныхъ, 
Не  уважаешь  ты  бездЪлокъ  стнхотворныхъ, 
Не  угодить  Tc6i  сладчайшШ  пзъ  нЪвцовъ 
Развратной  црелестью  пзнвженпыхъ  стиховъ: 
Возвышенную цллъ  поэтъ избрать  обязан). 

Затъиъ,  онъ  объяспяетъ  Гчу,. почему  не  можетъ 
принять  его  вызова— 

оставить  мирный  слогъ 
И,  iiEofl  ;колчш  напитывая  строки, 
Сатирою  возстать  паглупость  и  пороки. 

И  чт>нъ же? — тймъ,  что  сатирою  можно  нажить 
ссб'Ь  враговъ,  а  благодарность  общества—плохая 
благодарность,  ибо  онъ,  поэтъ,  пе  в'Ьритъ  благо
дарности.  Вотъ  заключение  этого  стихотворешя: 

Нътъ,  пътъ!  разумный  нуа:ъ  ндетъ  путемъ  нвымъ 
И,  снисходительный  къ  дурачествамъ  людскныъ, 
Ее  выставляеть  пхъ,  по  сносить  благонравно; 
Опъ  пе  пытается,  уверенный  забавно 
Во  всемогуществъ  болтанья  своего, 
Ииъ  въ  людяхъ  цзн'Ьнить  людское  естество... 
Изъ  насъ,  я  думаю,  по  скажетъ  яп  едипый 
Осип*:  дубомъ  будь,  иль  дубу:  будь  осиной; 
Иежъ  т1мъ,—какъ  страши  мы!—ыежъ  гЬмъ  любой 

изъ  пасъ 
Переиначить  свътъ  вадумывалъ  пе  разь. 

Подобныя  мысли,  .безъ  сомнЬшя,  очень  благ 
разумны  и  даже  благонравны,  по  едва  лп  on* 
поэтически  великодушны  ц  • рыцарски  высоки 
Благоразум1о  не  всегда  разумность:  часто бываоп 
оно  то  равподунпемъ  и  апатгсю,  то  эгоизмомъ' 
Но  вотъ  еще  НЕСКОЛЬКО . стиховъ  пзъ'  этого  *« 
стихотворешя: 

Полсзепъ  обществу  сатпрпкъ  безпрпстрастпый —
Дыша  любовш  къ  согражданам  своимъ, 
На  пхъ  дурачества  опъ  жалуется  нмъ: 
То  укорпзпалп  возставъ  па  злодйяпье, 
Его  приводить  онъ  въ  благое  содроганье, 
То  'Ьдкой  силою  заб;1впаго  словца 
Смпряитъ  нопыхи  наднеппаго  глупца; 
Out  нравов» опекун»  и  вшетл  правды вохшъ, 

Слпчивъ  этп  стихи  съ  приведенными выше,  легко 
попять,  почему  такое  стихотворение,  даже  если  бы 
оно  было  написано  и  хорошими  стихами,  не мо
жетъ  теперь  читаться... 

„На  смертьГёте1'  есть  одно  изъ  лучшихъ между 
мелкими  стихотворешями  г.  Баратынскаго.  Стихи 
въ  немъ  удивительны;  но  стихотвореше, несмотря 
на  то,  не  выдержано,  п  потому  не  производить 
того  впечатл'Ьшя,  какого  бы  моашо  было ожидать 
отъ  такпхъ  чудесныхь  стиховъ.  Причина  этого 
очевидна:  неопределенность  идеи,  неверность  въ 
содержании.  Поэтъ  с.шшкомъ  много  и  слишкомъ 
бездоказательно  приппсалъ  Гёте,  говоря,  что 

. . . .  ппчто  пе  оставлено  имъ 
Подъ  солпцемъ  жишмъ  безъ  привата; 

На  все  отозвался  оиъ  сердцеаъ  своияъ, 
Что  проситъ  у  сердца  отвЬта: 

Крылатою  мыслью  опъ  щръ  облст'Ьлъ, 
Въ  одпомъ  безпред'Ьльпомъ  пашелъ  онъ  пред^лъ. 

Прекрасно  сказано,  по  несправедливо!  Не  било, 
н'Ьтъ  и  но  будетъ  никогда  гешя,  который бы 
одинъ  всо  постигъ,  пли  все  сд'Ьлалъ.  Такъ и для 
Гёте  существовала  п/влая  сторона  жизни,  кото
рая,  по  его  немецкой  натуре,,  осталась  для  пего 
terra  incognita.  Эту  сторону  выразилъ  Шиллеръ. 
Оба  эти  поэта  знали  ц'Ьну  одинъ  другого,  и каж
дый  изъ  нихъ  умйлъ другому  воздавать  должное. 
Обидно  вид'Ьть,  какъ  люди,  по  понимая  Д'Ьла, 
всо  отдаютъ  Гёте,  всо  отнимая  у  Шиллера. Если 
ужъ  надо  сравнивать  другъ  'съ  другомъ  этихъ но
этовъ,  то,  право,  еще  не  рЬшеппоо  Д'Ьло — кто 
изъ  нихъ  дол'Ьо  будетъ  владычествовать  въ  цар
ств!'  будущагр;—и  мнопо  но  безъ  основания до
гадываются  уже,  что  Гёто,  поэтъ  прошедшаго, 
въ  пастолщемъ  умеръ  разв'Ьнчанпымъ  царемъ... 
Вм'Ьсто  бозотчетнаго  . гимна  Гёте—поэту  следо
вало  бы  охарак'теризпровать  его,—п  онъ  сд'Ьлалъ 
это  только, въ  чотвортомъ  куплст'Б,  въ  которозп
довольно  удачно,  схвачепъ  пантегюпгсчсскШ  ха
ракторъ  жизпп  ппоэзш  Гёте: 

Съ  природой  одною  опъ  ашзпыо  дышалъ: 
Ручья  разулЬлъ  лепетанье, 
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Ц  гопоръ  древеспыхъ  лпстовъ  попималъ 
И  чувствовалъ  травъ  прозябанье, 

Была  ему  звФздпая  книга  яспа, 
Н  съ  пимъ  говорила  морская  волпа. 

Олйдугопце  загЬмъ  заключительные  куплеты слабы 
иыражешемъ,  темпы  и  неопределенны  мыслью,  а 
потому  и  разрушаготъ  зффектъ  всего  стихотворе
jjjjj.  Все,  что  говорится  въ  пятомъ  куплегЬ, 
такъ  же  можетъ  быть  пршгБиепо  ко  всякому  ве
ликому  поэту,  какъ  и  къ  Гёте;  а  чтб  говорится 
въ  шестомъ,  тб  ни  къ  кому  по  можетъ  быть 
применено,  за  темнотою  н  сбивчивостью  мысли. 

Теперь  обратимся  къ  поэмамъ  г.  Баратыпскаго. 
Въ  нихъ  много  отд'Ьльныхъ  позтпческихъ красотъ; 
но  въ  ц'Ьломъ  ни.одна  не  выдержитъ основатель
ной  критики. 

Русскш  молодой  офпцеръ,  на  постое  въ  Фип
ляндш,  обольщаетъ  дочь  своего  хозяина,  чухо
почку  Эду — добродушное,  любящее,  кроткое,  но 
нпч'Ьиъ  особешшмъ  не  отличпое  отъ  природы  со
здаше.  Покипутая  своимъ  обольстителсмъ,  Эда 
уаирастъ  съ  тоски.  Вотъ  содержаше  „Эды"  — 
поэмы,  написаний  прекрасными  стихами,  испол
ненной души и чувства.  И этихъ немиогихъ строкъ, 
которыя  сказали  мы  объ  этой  поэме,  уже  доста
точно,  чтобъ  показать  ея  безотносительную  не
важность  въ  сфере  искусства.  Такого  рода поэмы, 
подобно  драмамъ,  требуютъ,  для  .своего  содержа
шя,  трагической  коллкзш,—а  чтб трагическаго 
(т.  е.  «оэигмчеекмтрагическаго)  въ  томъ,  что 
шалунъ  обольстилъ  дтлушку  и  бросилъ  ее?  Ни 
характеръ  такого  человека,  пи  его  положеше  не 
могутъ  возбудить  къ  нему  учаспя  въ  читателе. 
ПОЧТИ  такое  же  содержаше,  напр.,  въ  повести 
Лермонтова  „Бэла";  но  какая  разница!  Печо
ринъ—человёкъ,  пожираемый  страшными  силами 
своего  sjxa,  осужденнаго  па  впутренпюю п вп'Ьш
пюю  бездейственность;  красота  черкешенки  его 
иоражаетъ,  а  трудпость  овладеть сю раздражаетъ 
эперпю  его  характера  и  уенлнваотъ  очаровашс 
ожидающаго  его  счашя;  холодпость  Бэлы  еще 
болео  подстрекастъ  его  страсть,  вместо  того, 
чтобъ  ослабить  се.  Но  когда  опъ упился  первыми 
восторгаии  этой  орпгииальпой  любви  къ  простой 
и  дикой  дочери  природы,  оиъ  почувствовалъ,  что 
для  продолжительная  чувства  мало  одпой  ориги
нальности,  для  счастья  въ  любвн  мало  одпой 
любви,—ц  его  начпнастъ  терзать  мысль  о гибели 
иилаго,  хотя  и  дикаго,  жепственнаго  существа, 
которое,  въ  своей  естественной  простоте,  не 
Уа$ло  ни  требовать,  пи  дать  въ  любви  ничего, 
кроме  любви.  Трагическая  смерть  Бэлы,  вместо 
того,  чтобъ  облегчить положеше Печорина, страшно 
ц°трясаетъ  его,  съ  новою  сплою  возбуждая  въ 
немъ  вспышку  преясняго  пламени,—п  отъ  его ди
Каго  хоюта  содрогается  сердце  но  у  одного  Ма

ксима  Макспмыча,  ir  стаповптся  понятно,  почему 
онъ,  после  смерти  Бэлы,  долго  былъ  иездоровъ, 
весь  исхудалъ  и  пе  любилъ,  чтобъ  при  пемъ  го
ворили  о  ней...  Это  не  волокита,  не  водевиль
ный донъХуапъ... Вы пе  випите  его, но страдаете 
съ  нимъ  и  за  пего,,  говоря  мыслеппо:  „о  горе 
намъ,  рожденпымъ  въ  светъ!"  Для  некоторыхъ 
характеровъ,  не  чувствовать,  быть  внЬ  какой бы 
то  ни  было  духовной  деятельности—хуже,  чкмъ 
не  жить;  а  жить,  это  больше  чемъ  страдать,— 
н вотъ  является  трагическая  коллпз1я,  какъ мысль 
неотразимой  судьбы,  достойная  и  поэмы, и драмы 
велпкаго  поэта... 

Гораздо  глубже,  по  характеру  героини,  другая 
поэма  г.  Баратыпскаго—„Балъ": 

Презренья  къ  мпънцо  полна, 
Надъ  добродътел'ио  женской 
Не  пасм'Ътаетсяль  опа, 
Какъ  падъ  ужимкой  деревеиской? 
Кого  въ  свой  домъ  она  мапптъ? 
Не  записпьпъ  ли  волокить. 
Ее  иовичкивъ  лп  миловпдпыхъ? 
Не  утомлевъ  ли  слухъ  людей 
Молвой  побт.дъ  ея  безстндпыхъ 
И  соблазнательпыхъ  связей? 
Но  какъ  влекла  къ  себЈ  всесильно 
Ея  живая  красота! 
Чьи  пепорочпыя  уста 
Такъ  улыбалися  умильно? 
Какая  бы  Людмила  ей, 
Смирясь,  лучей  благочестпвыхь 
Свошъ  лазоревыгь  очей 
И  свЬжсстп  ланптъ  стыдливыхъ 
Не  отдала  бы  сей  же  часъ 
За  яркШ  глянсцъ  черпшъ  глазъ, 
Облптыхъ  влагой  сладострастной, 
За  пламя  жаркое  ланптъ? 
Какая  фе'Ь  самовластной 
Не  уступплабъ  изъ  харптъ?  . 

Какъ  въ  близкпхъ  сердцу  разговорахъ 
Была  пл'Ьиительпа  опа! 
Какъ  угодптельпа  нйжнз! 
Какая  ласковость  во  взорахъ 
У  пей  С1'яла!  Но  порой, 
Ревпивымъ  га1вомъ  пламенея, 
Какъ  зла  въ  словахъ,  страшна  собой, 
Являлась  новдл  Медея! 
Kai:ia  слезы  изъ  очей 
Потомъ  катплися  у  ней! 
Терзая  душу,  проливали 
Въ  нее  томленье  слезы  тт.... 
Кто  бъ  пе  отеръ  ихъ  у  печали, 
Ктобъ  пе  оставплъ  красогЬ?" 

Страшись  прелестницы  опасной, 
Не  подходи;  обведена 
Волшебиымъ  очеркомъ  опа,
Кругомъ  ся  заразы  страстной 
Пстииеиъ  воздугь!  Жалопъ  тотъ, 
Кто  въ  сладшй  чадъ  его  вступастъ: 
Ладыо  пловца  водоворогь 
Такъ  на  погибель  увлекаетъ! 
БЈги  ее:  нътъ  сердца  въ  лей! 
Страншся  Еврадчивыхъ  рЬчей 
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Одуревающей  примашш; 
Влюблснпыхъ  взглядовъ  не  лови: 
Въ  пой  жаръ  уицвшейся  вакхашш, 
Горячки  жаръ—пе  я;аръ  любви. 

И  этотъ  демоничесый  характеръ  въ  жепскомъ 
образе,  эта  страшная  жрица  страстей,  паконсцъ 
должна  расплатиться  за  всЬ  гр'Ьхп  свои: 

Послаппшсъ  рока  ей  предсталъ, 
Смущенный  взоръ  очаровалъ, 
Поработплъ  воображенье, 
Сл1ялъ  всъ  мысли  въ  мысль  одну 
П  пролплъ  страстное  мученьо 
Въ  глухую  сердца  глубину. 

.  Въ  этомъ  „посланшисв  рока"  должно  предпо
лагать  могучую  .натуру,  сильный  характеръ,—и 
въ  самомъ  д'вл'Ь  портретъ  его,  слегка,  но  рЬзко 
очерченный  поэтомъ,  возбуждаетъ  въ  читате.гЬ 
большой  штересъ: 

Красой  изикжснпой  Apcenifi 
По  привлскалъ  къ  ссб1;  очен: 
Сл^ды  мучнтельннхъ  страстей, 
Сл'Ьды  печалышхъ  размышлсшй 
Носнлъ  оиъ  па  челе:  въ  очахъ 
Безпечность  мрачная  дышала, 
И  не  улыбка  на  устахъ— 
Усмешка  праздная  блуждала. 
Опъ  незадолго  посЬщалъ 
Края  чужтя;  тамъ  искалъ, 
Какъ  слышио  было,  развлечепья, 
И  снова  родину  узр^лъ; 
Но  видно,  сердцу  исц4лсш>я 
Дать  не  возмогъ  чужой  предать. 
Предсталъ  опъ  въ  домъ  моей  Лаиш, 
П  острлковъ  задо|)Иый  полкъ 
Не  зиаю  какъ  предъ  нпмъ  умолкъ— 
Главой  поникл i  Адопксы. 
Опъ  въ  разговорЬ  поражалъ 
Людей  и  свита  знаньемъ  рйдкнмъ, 
Глубоко  въ  сердце  прошшадъ 
Лукавой  шуткой,  слозомъ'  • Ьдкимъ, 
Судилъ  разборчиво'  пйвца, 
Зиалъ  ц'Ьну  кисти  и  ръзца, 
П  сколько  не  былъ  хладносжатымъ 
Привычный  складъ  его  р'Ьчей, 
Казался  чувствами  богатылъ 
Оиъ  въ  глубинi  души  своей. 

Нашла  коса  на  камень:  узель  трагедш  завя
зался.  Любопытно,  ч'Ьмъ  развяжотъ  его  поэтъ,  и 
какъ  оправдаетъ  опъ,  въ  dniicmeiu,  портретъ 
своего  героя.  Увы!  все  это  можно  разсказать  въ 
короткихъ  словахъ:  Apcenifi любилъ  подругу своего 
детства  и  прйревновалъ  ее  къ  своему  "приятелю; 
на  упреки  его  Ольга  отвечала  д'Ьтскимъ см'вхомъ, 
н  онъ,  какъ  обиженный  ребенокъ,  не  понимал 
ея  сердца,  покпнулъ  ее  съ  презр'Ьшомъ...  Воля 
ваша,  а  портретъ  певъренъ!..  Что же  потомъ?— 
Нотомъ  Нина  получила  оть  него  письмо: 

Чтожъ  медлить  [къ  ией  ццеалъ  Apcenifl) 
Открыться  должно...  небо!  въ  чемъ? 
Едва  владею  я  перомъ, 
Ищу напрасно  выражеиШ. 
О,  Нина!  Ольгу  встрйтплъ  я; 

Опа  попыи'Ь  дышнтъ  мпою, 
Я  резкость  прежняя  .«?л 
Была  иеяравой и  смлтпою. 
УдЬлъ  рёшонъ.  По  старип'Ь 
Я  вйрепъ  Ольг'Ь,  В'ЬрпоЙ  мп'Ь. 
Прости!  твое  воспоминанье 
Я  сохраню  до  лоздпихъ  дней: 
Въ  пемъ  понесу  я  наказапьо 
Ошибокъ  юпостп  моей.' 

Несмотря  на  трагическую  смерть  Нипы,  кото
рая  отравилась  ядомъ,  такая  развязка  такой 
завязки  похожа  на  водевиль,  вместо  пятаго  акта 
придйлаппый  къ  четыроиъ  актамъ  трагедш...  ц0_ 
этъ  очевидпо  не  смогъ  овладеть  своимъ  предме
томъ...  А  сколько  поэзш  въ  его  поэмЬ,  какими 
чудными  стихами  паполпена  она,  сколько  въ  ней 
превосходныхъ  частностей!.. 

„Цыганка", самая большая поэма г. Баратынскаго 
была  издана  имъ  въ  1831  году,  подъ  назва
шемъ  „Наложнпца",  съ  нрсдислов1емъ,  весьма 
умно  и  дЬльпо  паписашшмъ.  „Цыганка"  испол
нена  удпвителышхъ  красотъ  поэзш,—по  опять
таки  въ  частпостяхъ;  въ  цвломъ  же  пе  выдер
жана.  Отвратительное  зелье,  даппое  старою  цы
ганкою  бедной  Сар'Ь,  пич'вмъ  не  объясняется  и 
очень  похожа  на  deus  ex  machiaa  для  трагиче
ской  развязки  во  что  бы  то  пи  стало.  Чрезъ  это 
ослабляется  эффектъ  ц'Ьлаго  поэмы,  которая, кром'Ь 
хорошнхъ  стиховъ  и  прекраспаго  разсказа,  отли
чается  еще  выдержанностью  характеровъ.  Оче
видно,  что  причиною  недостатка  въ  Ц'Ьломъ всъть 
поэмъ  г.  Еаратыпскаго  есть—отсутешо  опредчз
леппо  выработавшагося  взгляда  па  жизнь,  отсут
CToie  мысли  крепкой  и  жизненной. 

Кром'Ь  этихъ  трехъ  поэмъ,  у  г.  Баратынскаго 
есть  и  еще  три:  „Телсма  и  Макаръ",  ,Пересе
лете  душъ"  и  „Пиры".  Первыхъ  двухъ—при
знаемся  откровенно—мы  совершенно  не  понпма
емъ,  ни  со  сторопы  содержания,  пп  со  стороны 
поэтической  отделки.  ,Пиры"  собствеппо  не  по
эма,  а  такъ—шутка  въ  начали  и  элепя  въ  концъ'. 
Ноэтъ,  какъ  будто  только  прнпявшпсь  воситшать 
пиры,  зам'Ьтилъ,  что  уже  прошла  пора  и  для 
пировъ,  и  для  восп'Ъвашя  ппровъ...  У  времени 
есть  своя  логика,  противъ  которой  пикому  не 
устоять...  Въ  „Ннрахъ"  г.  Баратынскаго  много 
прекраспыхъ  стпховъ.  Какъ  мила,  панр.,  эта  ха
рактеристика  пашей  доброй  Москвы: 

Какъ  пе  любить  родной  Москвы! 
Но  въ  ией  по  градъ  первопрестольный, 
Не  золочепыя  главы, 
Не  гулъ  потехи  колокольпой, 
Но  сплети  вестницымолвы, 
МОЙ  умъ  плънялп  своевольный. 
Я  въ  пей  люблю  весельчаковъ, 
Люблю  роскошное  довольство 
Ихъ  продолжитольныхъ  пировъ, 
Богатой  зпатц  хлебосольство 
И  дарованья  воваровъ. 
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Тамъ  прямо  веселы  беседы; 
Внолнй  уважепъ  хлебосол*; 
Вполне  торжестпеппы  объды; 
Вполп'Ь  богат*  и  лакомъ  столъ —•  

„  прочее.  Г.  Баратыпскаго  за  эту  поэму никогда 
венчали  „пЬсцоиъ  пировъ":  мы  думаелъ,  что 
li  этотъ  отрывокъ  его  следовало  бы  называть 

п'Ьвцмгь  Москвы"...  Какъ  хороши  эти  стихи  въ 
"Пирахъ": 

Любви  winofl,  любви  безумпой 
Тоску  въ  душ*1  моей  тая, 
Насилу,  милые  друзья, 
ДЬлнть  восторгъ  бесвды  шумной 
Тогда  осм'Ьлпвался  я. 
Что  потакать  мечтй  унылой, 
Кричали  вы:  смъчгЬе  пей! 
Развеселись,  товарищъ  милый, 
Для  пасъ  живи,  забудь  о  пей: 
Вздохнув*  раосйяппо  послушный, 
Я  пилъ  съ  улыбкой  равнодушной; 
Ссгьтлгъла  мрачная  мечта, 
Толпой  ерывамся  печали, 
И  задрожавшая  уста 
«Бон  съ  ней!»  невнятно  лепетали... 

юворя  о  поэзш  г.  Баратыпскаго,  мы  были 
чужды  всякихъ  предуб'Ьждешй  въ  отпошепш  къ 
поэту,  котораго  глубоко  уважаемъ.  Не  скрывая 
своего  нн^шя  п  открыто,  безъ  уклончивости,  вы
сказывая  его,  тамъ,  гд'Ь  оно  было  пе  въ  пользу 
поэта,  мы  и не  старались,  въ пользу нашего  шгё
шя,  скрывать  его  достоинства  и  выписывали 
только  таше  отрывки  пзъ  его  стихотворешй,  ко
торые могли дать  высокое поште  объ  его  талапгЬ. 
Стихъ  г.  Баратыпскаго  не  только  благозвучепъ, 
но  часто  кр^покъ  н сплснъ.  Одпаксжъ,  говоря  о 

i художественной  сторон'Ь  поэзш  г.  Баратыпскаго, 
нельзя  не  заметить,  что  онъ  часто  гр'Ьшитъ нро
тивъ  точности  вырлжешя,  а  иногда  впадаетъ  въ 
шероховатость  и  прозаичность  выражетя.  Вотъ 
нисколько  прим'Ьровъ: 

Спять  поспешила  какънпбудь 
Дня  од'Ьяшя  неловки. 

Что  зпамепуетъ  сей  позора (вм.  зрплпще). 
Хот^лобъ  сердце  у  пея 
Себ'Ь  избрать  куниръ  единый 
И  Tiaib  осмыслить  бьше. 

Скажите: 
Я  равнодушен!  вамь  иль  П'Ьтъ? 

Всегда  дарамъ  своимъ  предложить 
Условье  пькоо  она, 
Которым*  злобнд  смышлена, 
Нхъ  отравить  п  уничтожит*. 

Проказы  жпзпп  боевой 
Пиши  веселия  проказы. 

Храни  свое  пеопаеете, 
Свою  неопытность  лсл'Ьй. 

Б*л aucKiii. 

Какое  же  потом*  въ  груди  твоей 
Ни  водворится озаренье, 

4iM*  дуиъ  и  чувствъ  ни  разрешится  въ  ней 
Последнее вихревращенье. 

КромЬ  стихотворешй,  на  которыя  мы  уже  ссы
лались,  въ  сборнике  г.  Баратыпскаго  особенно 
достойны  памяти и впиматя  еще слЪдуюпця:  Фин
ляндия;  Завыла  буря;  Я  возвращуся  къ  вамъ, 
поля  моихъ  отцовъ;  Лета;  Падете  листъевъ; 
Глупцы  не  чужды  вдохновенья;  Когда  пс 
чалью  вдохновенный;  Тебя  изъ  тьмы  не  г<з
веду  я;  Мдилликь  новый  на  искусъ;  Элизгй
екгя  поля;  Когда  взойдешь  денница  золотая; 
Когда  исчезнешь  омраченье;  Напрасно  мы, 
Дельвигь,  мечтаемь  найти;  Не  бойся  пдкихь 
осужденш;  Разувуьренге;  Старит;  Притвор
ной  юъжности  не  требуй  отъ  меня;  Боля
щи*  духъ  врачуешь  тьснотьньс;  Черепь;  О, 
мысль,  тебп  удплъ  цвтпка;  Наяда;  Мудрецу; 
На  что  вы,  дни!;  Осень .ц  проч. 

Нельзя  B'bpui'e  и  Сезпристрастя'Бе  охаракте
ризовать  безотносительное  достоинство  поэзш 
г.  Баратыпскаго,  какъ  онъ  едъмалъ  это  самъ  въ 
сл'Ьдующемъ  прекрасноаъ  стпхотворенш: 

Не осл'Ьплепъ  я  музою  моею, 
Красавицей  ее  пе  назовутъ, 
II  юноши,  узр!>въ  ее,  за  нею 
Влюблепиою  толпой  пе  побегут*. 
Прпмаппвать  пзыскаппымъ  убором*, 
Игрою  глазъ,  блестящим*  разговором, 
Ни  склонности  у  ней,  ни  дара  нктъ, 
Но  поражен*  бывает*  мельком*  св'Ьтъ 
Ея  лпца  пеобщпмъ  выраженьем*, 
Ея  ръчей  спокойной  простотой, 
И  онъ,  cuopifi  чем*  едким*  осужденьем*, 
Ее  почтит*  небрежной  похвалой. 

Не  беремъ  на  себя  тяжелой  обязанности  опре
делять  поэтическое  достоинство  г.  Баратынскаго 
относительно  къ  другпмъ  поэтамъ  и  въ  отно
шепш  псторическомъ,  т.  е.  въ  отношенш  къ  вы
раженной  ияъ  эпохе,  къ  настоящему  н  будущему 
положенно  и  значению  его  въ русской  литературе. 
Скажемъ  только—и  то,  чтобы  ч'Ьаъкибудь  за
кончить  нашу  статью,  а  не  для  какогонибудь 
поучительнаго  вывода,—скажемъ,  что  все  поэты, 
по  нашему  мнъчшо,  разделяются  на  два  разряда. 
Одни  называются  великими,  и  ихъ отличительную 
черту  составляетъ  развит1е:  по хронологическому 
порядку  ихъ  созданШ  можно  проследить  Д1'алск
тическиразвивающуюся  живую  идею,  лежащую 
въ  основапш  ихъ  творчества  и  составляющую  его 
паеосъ. Неподвижность, т. е.  пребываше въ  одннхъ 
и  т'Ьхъ  жо  интересахъ,  воспйвагае  одного  н  того 
же,  одннмъ  и  твмъ  же  голосомъ,  есть  признак* 
таланта  обыкновенная  и  бвднаго.  Безсмерие— 
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уд'Ьлъ  движущихся.поэтовъ.  Если  и  Прошли  на
всегда  интересы  ип>  вреиенп,  ихъ  поэзия  непре
ходяща,  пиепно  потому,  что  представляетъ  собою 
памятникъ  эпохи:  такъ  вечна  ucTopifl,  написан
ная  великнмъ  нсторнкомъ,  хоть  она' н  содержптъ 
въ  себ'Ь  давпо  нрошодипя  д'Ьла  и  интересы. Дру
rie  поэты  более  ИЛИ  менЬе  иогутъ  приближаться 
къ  первымъ,  особеипо,  если  опи  выразили  сво
ими  создашямп  то,  что  было  въ  ихъ  эпохе  су
ществепнонсторпческаго, а пс одни  ся  недостатки. 
Для  такпхъ  поэтовъ  всего  невыгодпЬе  являться въ 
переходпыя  эпохи  развипя  обществъ;  но  истинная 
гибель  ихъ  таланта  заключается  въ ложпомъ уб'Б
экдеш'п,  что  для  поэта  довольно  чувства...  Это 
особенно  вредно  для  поэтовъ  нашего  времени: 
теперь  все  поэты,  даже  велите,  должпы  бить 
вместе  и  мыслителями,  иначе  не  поможетъ  п  та
лаптъ...  Наука,  живая,  современная  наука,  сде
лалась  теперь  п'Ьстуномъ  искусства,  и  бозъ  ноя— 
немощно  вдохновето,  безсплеиъ  талантъ! 

С0ЧИЯЕН1Я  ВЪ  СТИХАХЪ  И  ПРОЗЕ  *) . 

ДЕНИСА  ДАВЫДОВА.  ВТОРОЕ  НЗДАШЕ,  ИСНГАВЛЕННОЕ  И 

ДОПОЛНЕННОЕ.  САНКТПЕТЕРБУРГЪ.  1 8 4 0 .  ТРН  ЧАСТИ. 

Помните  ли  БЫ то  время  нашей  литературы, 
когда  она  казалась  такою  живою,  разнообразною, 
пестрою,  богатою,  когда  не  было  конца  лите
ратурнымъ  новостямъ,  не'. было  конца  изумленно 
в  наслажденш  читателя? Прекрасное то было время! 
Тогда  явился  исполннъ  нашей  поэзш,  полпый  и 
могуч!й  представитель  русскаго  духа  въ  искус
стве—Пушкпнъ.  Каждое  его повое  стпхотвореше, 
ноказавшееся  то  въ  журнале,  то  въ  альманахе, 
расшевеливало' всЬ  умы,  настроенные  ожидашемъ 
чудесъ  его  поэзш,  было  ЖПЕОЮ,  чудною  новостью, 
которая  возбуждала  любопытство  и вызывала  вни
мание  даже  стараго  покол'Ьшя,  сладко  дремавшаго 
за  бостопомъ  и  внегомъ.  Не  говоря  уже  о  мно
жеств*  мелкнхъ  произведешй  Пушкина,  —  этотъ 
рядъ  поэмъ:  „Руслапъ  н Людмила",  „Братьяраз
бойники",  „Кавказскш  плешшкъ",  „Бахчисарай
скШ  фонтанъ",  „Цыгане",  „Полтава",  наконецъ 
драма  .Борисъ  Годуповъ",  и  вместе  со  вевмъ 
втимъ  глава  за  главою  дивнаго  поэтическаго  ро
мана  .Евгешя  Опътшт",  создатя  чисто оригиналь

н а ™ ,  исчерпавшаго  до  дна  всю  жизнь  современ
ной  Руси,  согласитесь,  что  тутъ  было  отъ  чего 
закружиться  даже  н  молодымъ,  не только  старымъ 
головамъ,  которыя  еще  не  совсЬмъ  успели  пере

*)  Настоящая  статья  при жизни  Вйлиискаго  пе была 
напечатана,  а  полностью  воспроизведена  въ  издаши  соад
вен)'й  Б1линсиаго  подъ  ред.  С.  А.  Венгерова.  ш . 

варить  въ  себ'Ь  н  поэзпо  Жуковскаго:  СТо 

странною  и  дикою  даже  и она  казалась  иагь  е,
ЛЬ 

съ  почтешомъ  вспомипавшнмъ  о  Сумароков! 
мистическимъ  благоговешемъ  о  Херасков'Ь,  ц

  СЪ 

ум'Ьвшимъ  вообразить  ничего  выше  Ломоносов*18 

Державина  и  Озерова!  ВсЬ  тоорш  перевернули!' 
и  нерепрокинулись:  класепцизмъ  единогласно  былЬ 

уволепъ  въ  чистую,  за  выслугою  и дряхлостью 
ромаптизмъ  плохо  понимали  и  самыо  его  побоп
шиш.  Шумъ,  крикъ,  споры...  Славное  было  т0 

время!  Что  нужды,  если  спорпвино  плохо  разумели 
предметъ  спора:  разуы'Ьте  является  тогда,  ког1„ 
утихнетъ  шумъ  и  крикъ,  но  оно  всетаки  есть 
результатъ  этого  шума  и  крика.  Тогда  шумели 
кричали,  спорили  и  даже  бранились,  это правда' 
но  но изъза  подписчиковъ,  единственной  ц исклю
чительной  причины  полемики  мпогнхъ  теперешшцъ 
журпаловъ,  а  пзъ  мысли,  нзъ  желашя  защитить 
свое  }беждешо  пли  узнать  истину.  Конечно  и 
тутъ,  какъ  во  всякомъ  челов'Ьческомъ  дгЬл'Ь, вме
шивались  п  корыстные  расчеты,  и  самолюб!е но 
главнымъ  рычагомъ  всей  тогдашней  литературной 
деятельности  и  главпою  причиною  и шума,  ц кри
ковъ,  и  даже  брани,  было—живое  стремлеше къ 
истине...  Но  объ  этомъ  грустиомъ  предметЬ  мы 
скоро  поговорнмъ  въ  особой  статье,  а  теперь нам 
должно  скорее  дойти  до  предмета  настоящей 
статьи  Давыдова. 

Вследъ  за  Пушшшымъ  вышла  на  литературную 
арспу  целая  дружина  молодыхъ  талантовъ. ВсЬ 
опи  пошли  по  направленно,  дапиому  ииъ  Пушкц
нымъ,  и  самый  последшй  нзъ нихъ,  безъ  всякаго 
спора,  гораздо  выше,  напримеръ,  гг.  Тимоеесва 
и  Кукольника,  громко  провозглашенныхъ  въ одпомъ 
журнале  великими  гешамн  русской  литературы 
отъ  1834  года  до  сей  минуты  включительно,— 
пли  г.  Берпета,  который,  благодаря  тому же жур
налу,  смело  сталъ  подле  двухъ  первыхъ.  Кроме 
того,  что  каждый  изъ  талаптовъ,  появившихся 
вследъ  за Пушшшымъ,  нмелъ  больше  иди меньше 
неотъемлемое  достоинство,  положительную  силу,— 
пе  забудемъ,  что каждый  пзъ  нихъ  темъ  силыгЬе 
действовать  па  публику,  что былъ  для пея совер
шенно  новымъ;  уже  одпа  новость,  небывалость и 
въ  отношеши  къ  предшествовавшему  породу ли
тературы,  совершенная  оригинальность,  могла быть 
принята  и  за  талантъ,  и  за  rciiiu.  Въ это время 
начало  ходить  по  рукамъ  въ  рукописи  великое 
твореше  Грибоедова  „Горе  отъ ума"; въ это время 
чувствительный  души  плакали  надъ  рукописный* 
„Черпецомъ"  Козлова,  и  безпрсстанно  появлялись 
лиричесшя  произведешя  Козлова,  Баратыпскаго, 
Веневитинова,  Полежаева,  Вропченко,  Подолня
скаго,  Языкова,  Хомякова,  Дельвига,  Глинки 
(9 .  Н.),  .Тепловой,  Тсплякова,  Ознобишина,  Ту
маискаго,  Шовырсва  (особенно  какъ  талантливая 
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переводчика. Шиллера), Шишкова 2го  (переводчика 
ИЬмсцда'0  театра"),  Писарева  (водевилиста  и 

"  *).  При  этомъ  довольно  значптелыюмъ  чйсл4 
ja'poBaniu,  действовавший,  въ  одпо  время  и подъ 
влЬпаснъ  одного  общаго светила—Пушкипа,  д'Ьй
ствосаль  и  вслшпй  талаитъ  стараго  першда  ли
тературы— ЖуковскШ,  и  д'1;йствовалъ,  казалось, 

ъ  цовою  силою.  Даже  изр'Ьдка  являлись  басни 
Крылова.  Всегда  игривая,  остроумная,  а  нередко 
л  трогающая  грустныаъ  чувствомъ  муза  кпязя 
рЯЗСцс1.аго,  казалось,  получила  повую  жизнь. 
Лёрзляковъ  папоминалъ  о собт>  въ  это  время  сво
ими  русскими  песнями,  Гп'Ьдичъ—отрывками  изъ 

Ил1ады",  которая  накопецъ  и  вполне  была  из
дана  съ  1830  году... 

Мы  говорили  о  стихотворцам;  теперь  перей
демъ  къ  нрозаикамъ.  Ихъ  число  копечно  было 
не  такъ  велико,  какъ  число  прозаиковъ  съ  1834 
года;  по  мы здесь говорпмъ  собственно  не  о стихо
творцахъ  или  презаикахъ,  а  о целой  литературе 
въ  данный  перюдъ.  При томъ  же,  количество  по 
всегда  то  же,  что  качество,  а  посему  и  въ  от
ношеши  къ  прозашеамъ  мы еще  помедлимъ  отдать 
перев'Ьсъ  последнему  времени  литературы,  начав
шемуся  съ  1834  года.  ВмъхгЬ  съ  Пушкипымъ 
вышелъ  на поприще литературы Марлипшй.  Время 
произнесло  свой  судъ  падъ  этимъ  ппсателемъ: 
д'Ьтъ  пять  пазадъ  онъ  былъ  ростомъ  чуть  пе съ 
Шекспира,  или  съ  Эльборусъ,  а  теперь  поступплъ 
на  вакантное  удивлеше  и  восторгъ  той  части 
публики,  которая,  отдавъ  романамъ  г.  Булгарпна 
полную  дань  уднвлешя  и  восторга,  уже  скучаетъ 
ими  и  трсбуетъ  чегонибудь  получше.  Какъ  бы 
то  ни  было,  по  Марлнпскш  всетаки  очень  при
мечательное  лицо  въ  псторш  нашей  литературы. 
Его  пазиачешс  было  действовать  протпвъ  запле
сневелой  старости.  Онъ  очень  остроумно  и  энер
гически  преследовать  мелкою  ясурнальною  дробью 
такъ  называвшихся  тогда  „класепковъ",  а  въ по
вестяхъ  свопхъ  изъ  всехъ  силъ  добивался  ориги
нальности  въ  вымысле  и  вырал:ешп,  новыхъ бле
стящихъ  оборотовъ  въ  слоге  и  въ  повыхъ  сло
вахъ.  Его  сочиношя  принесли  велшеую  пользу 
теиъ,  что  уничтожили  въ  глазахъ  публики  вся
кую  цену  прежпяго  паправлсшя  въ  романе  и  по
вести,  сделавъ  нхъ  смешными и пошлыми,  п воз
будили  въ  публике  тробоваше  чего  то  лучшаго, 
высшаго  ц  пстиинейшаго.  Сначала  публика  ду
мала,  что  нашла  въ  повестяхъ  Ыарлинскаго  осу
ИдествнвшШся  пдеалъ  современнаго  романа  и  по
вести;  но  поприглядевшись  къ  нимъ,  она  прн

)  Достойны  випуашя  переводы и даже  н'Ькоторыя  ори
гапальиыя  произведшая  гг.  Ротчева,  Тютчева,  Марковича, 
"еРДоревскаго  п  да:ке  г.  Рапча,  очень  пе  дурпо  перевед
шаго  «Вуколпкп»  Виргпл1я  и  паппсавшаго  п^сколько  сти
хотлореп!й,  отлпчшощпхея  гладкостью  и  бойкостью стиха. 

знала  ихъ  почтенною,  готя  и  неудавшеюся  но ••  
пыткою,  и  съ  рукъ  па  руки  передала  топ  части 
публики,  которая,  прочитавъ  „Ивапа  Выжииша", 
уже  остроулпо  и  колко  подшучивала  падъ  „Ми
лордомъ  Англипскинъ".  Но  дальнейппя  подроб
ности  этого  дела  не  отпосятся  къ  предмету  на
шей  статьи:  намъ  нужно  заметить  только',  что 
если  повести Марлинскаго  теперь,  будучи изданы 
вторично,  имели  такой  блестящШ  успехъ,  то 
какой  лее восторгъ производили оне своею новостью 
и  оригинальностью,  какое  движете  и какую жизнь 
давали пашей литературе  и пашей публике! *) И не 
забудьте,  что  оне  были  современны поэмамъ Дун:
кипа,  „Горю  отъ  ума"  Грибоедова  и всемъ  выше 
печпеленнымъ  нами  поэталъ.  Кроме  Ыарлинскаго, 
попытками па русскую повесть въ  то время замеча
тельны гг. Погодинъ и Полевой; ихъ повести пе толь
ко не лишены значительныхъ бедльлетрическихъ до
стоинствъ,  осоиеппо важныхъ  для того времени,  въ 
которое  оне  являлись,  но оне возбуждали сильный 
иптересъ въ  тогдашней публике. Г. Полевой, сверхъ 
того,  прмбретпий  большую  известность  въ  каче
стве  журналиста,  сделалъ  еще  попытку  и  на 
исторически  романъ,  и въ  его  „Клятве  при Гробе 
Господнемъ"  есть  места,  отличаюпуяся  занима
тельностью и озпаменованяыя  некоторою  степепыо 
даровашя.  Въ  это  же  время  вышелъ  на  литера
турную  арену  еще  новый  атлетъ,  съ  свежими 
силами,  съ  элементомъ  новой  жизни,  совершенно 
новою  мыслью  въ  новой,  оригинальной форме:  мы 
говорпмъ  о  князе  Одоевскомъ,  который  создалъ 
себе  особый  родъ  и  не  нашелъ  себе  въ  пемъ  ни 
последователей,  пи  соперниковъ.  Трудно  опреде
лить  характеръ  его  такъ  называемыхъ  повестей, 
которыя  скорее  можно  назвать  поэтическими  ду
мами  о  жизни  и  фантастическими  впдешями. 
Въ нихъ преобладаетъ  глубоко гуманическое начало; 
ихъ  герой—внутренне  чедовекъ,  и  всего  чаще— 
художпикъ  въ  борьбе  съ  враждебною  действи
тельностью.  Въ  некоторый  изъ  нихъ  преобла
даетъ  благородный  юморъ,  возбуждаемый  созерца
шемъ  противоречу!  жизни  п  искаженной  челове
ческой  натуры,—и  во всехъ господствуетъ  дидак
тически  поэтическое  стремление  пробуждать  за
снувипя  въ  грязи  внешней  жизни  души  для  выс
шаго пдеальнаго  существования.  Псрвымъ  его литс
ратурнылъ  опытомъ  была повесть  „ЭлладШ",  по
томъ  несколько  аллегорШ,  напечатанныхъ  въ 
„Мнсмозине",  но  это  были  только  пробы  пера, 
и  те,  которымъ  известны  „Последгай  квартетъ 
Бетховена",  „Себасианъ Бахъ",  „Насмешка мерт
ваго"  и  друия  пьесы  князя  Одоовскаго,  согла
сятся  съ  нами,  что  такой  писатель  плйеть  не 
временное  значеше  и  важность.  Какой  л«с  шгте

*)  Ср.  ипже  стр. 500—515.  Ред. 
39* 
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гссъ  должны  были  возбуждать  въ  публнк*  эти 
пронзведешя  при  своемъ  появлсши,  какую  жизнь 
должны  были давать  они литератур*  того прекрае
паго  времени!  *). 

Такъ  кавъ  мы,  говоря  о  перщ*  русской  ли
тературы  отъ  1819  до  1834  года,  им*емъ  въ 
виду  преимущественно  ту  жизнь,  которой  она  въ 
это  время  была  одушевлена  и которою  возбуждала 
такой  сильный  интересъ  въ  публике,  то  и  дол
жны  упомянуть  даже  о  явлсшяхъ,  которыя,  бу
дучи  "сами  по  ссб*  совершенно  ничтожны,  евсею 
новостью  способствовали  еще  къ  большему  ожи
вленно  литературы  и  возбужденно  живого интереса 
въ  публнк*.  Къ  такимъ  лвлетямъ  принадлежав 
романы  г.  Булгарипа,  безспорно  им'Ьюшде  свое 
„литературпоцсторпческое"  зпачешо,  хотя  и  чу
ждые  всякаго  поэтпческаго  и  даже  просто  белль

" летрическаго  достоинства  по  решительному  отсут
cTBiio  внутренней  жизни.  Нужно  ли  говорить  о 
томъ,  можпо  сказать,  волненш,  которое  произ
велъ  въ  нашей. литератур*  „IOpift  МилославскШ" 
г.  Загоскина,  эта  теплая  добродушная  попытка 
въ  романпческолъ  род*,  убившая  паповалъ  со
чипн'теля  „Самозванца"? Равпылъ  образомъ, нужно 
ли  говорить  о  „Рославлев*",  этомъ  добродушпомъ 
noBTopeniu  „IOpin  Милославскаго",  омег*  славы 
его  автора,  которой  альфою  былъ  „ЮрШ  Мило
славскт"?.. Въ  это  же  время  выступилъ  па  ли
тературное  поприще  и  единственный  даровитый 
романистъ  нашъ,  г.  Лажочпнковъ,  съ  свопмъ вы
сокопоэтнчешшъ  „Новикомъ".  Тогда же  публика 
радушно  ирив*тствовала  и  „КнргпзъКайсака", 
гна  Ушакова,  и  „Странника"  съ  „Кащесмъ  Бсз
смертнымъ",  гна  Вельтмана.  Самъ  Гоголь  явился 
съ  своими  дивпощожествениыми  „Вечерами  на 
хутор*"  въ  этотъ  же  живой  и  цв*тущШ  перщъ 
nauic:i  лутературы,  который  мы  начпнаемъ  съ 
1820  года,  а  окшгоиваенъ*  1833  годомъ,  и  ко
торый  мы  почптаемъ  прплнчпыыъ  и  справедли
вымъ  назвать  перщомъ  пушкинскимъ  *.*). 

Вотъ  къ  этому  то  перюду  нашей  литературы 
принадлежим  и  даровитый  нашъ  партизанъпо
этъ,  Денисъ  Васильевичъ  Давыдовъ.  Правда,  ему 
было  уже  пятнадцать  л*тъ  отъ  роду,  ко]'да 
еще  Пушкинъ  только что родился,  и онъ  паписалъ 

)  Какъ  жаль,  что  кпягь  Одосвшй  медлитъ  до  спхъ 
поръ  издатель  свопхъ  сочпнешй,  разс^янпыхъ  но  жур
иаламъ  и  альманахами  Только  тогда  можпо  было  бы  увн
дЬть,  какое  важиое зпачеще  имйютъ они въ  русской  лите
ратуре. 

**)  Началомъ,  или  леходпымъ  пупктомъ  сл'Ьдующаго 
загемъ  нер]ода_  пашей  литературы,  было  начало  «Библй
текн  для  Чтеш'я»,  какъ  главнаго  его героя  п  цептра  его 
дъятельпости.  По характеру  своему,  оиъ можетъ  назваться 
кмиопродавческимг,  промышленным,  или  торюоымъ, точпо 
такъ  же,  какъ  настоящее  время пашей литературы  можетъ 
назваться  апатичестш. 

одно  нзъ  первыхъ  свопхъ стихотворешй,  свое 
менитсе  послато  къ  Бурцову,  въ  1804'  г3"а" 
когда  Пушкину  было  еще  только  пять  лъть °АУ' 
роду;  но,  т*мъ  не  мен*е,  какъ  поэтъ  и  лвтеп^ 
торъ,  Давыдовъ  прппадлежитъ  къ  пушКШ1ск

а": 
перюду  пашей  литературы,  о которомъ  мы но  бе 
причины  такъ  распространились.  ДЬло  въ  тои^ 
что  Пушкинъ,  им*я  р*шитслыюс  вл1ян1о  на  ъ' 
этовъ,  вм*ст*  съ  пимъ,  или  поел*  пего  явив" 
шпхея,  им*лъ  такжо  сильное  Вшше  и  щ  иьКо~ 
торыхъ  поэтовъ  предшествовавшаго,  т.  с.  карам 
зинскаю,  першда  литературы,  уже  npio6p'bumJ 
опред*леипую  изв'Ьстпость.  Къ  такимъ  отпоецм 
мы  кпязя  Вяземскаго,  0.  Глинку  и  въ  особей, 
ностн  Дениса  Давыдова;  сличите  стихотвор^ 
т я  этихъ  поэтовъ,  напнсаипыя  пмъ  до  появ^
шя  Пушкина,  п  вы  увидите,  какая  безко
нечиая  разница  не  только  въ  язык*  или  фак. 
тур*  стиха,  по  и  въ  колорит*,  оборотахъ  фразъ 

•п  мыслей!  Таково  вл1яшо  renin  на  современную 
ему  литературу:  его  д*ятелыюсть  есть  .водово
ротъ,  все  увлекаюнцй  въ  своемъ  непрсодолимонъ 
стремлешн! 

Давыдовъ  прппадлежитъ  къ  прпм*чатолыгт.й
шимъ  людямъ  блестящаго  царствовашя  Александра 
Благословенпаго,  царствовашя,  столь  богатаго ц 
славнаго  талантами  на  вс*хъ  поприщахъ,  блестя
щаго  знаменитостями  и  славами  всЬхъ  родовъ. 
Давыдовъ  пршгЪчатсленъ  и  какъ  поэтъ,  и  какъ 
военный  писатель,  и  какъ  вообще  лптераторъ,  и 
какъ  воппъ—не  только  по  прим*рной  храбрости 
и  какомуто  рыцарскому  одушевленно,  но  и по
таланту  военачальничества,—и  накопецъ  оиъ при. 
м'Ьчателснъ  какъ  челов*къ,  какъ  характеръ. Онъ 
во  всемъ  этомъ  знаменитъ,  ибо  во  всемъ  этомъ 
возвышается  надъ  уровпемъ  посредственности  и 
обыкновенности.  Говоря  о  Давыдов*,  мы  преиму
щественно  им*емъ  въ  виду  поэта;  но  чтобы по
пять  Давыдова  какъ  поэта,  надо  сперва  понять 
его  какъ  Давыдова,  т.  е.  какъ  оригинальную 
личность,  какъ  чудный  характеръ,  словомъ,  какъ 
всего  человека,  и  потому  сперва  бросимъ  взглядъ 
на  его  6iorpa<piio. 

Къ  первому  издапно  его  стихотворешй,  сд*лап
ному  въ  1832  году  московскнмъ  кнпгопродавцемъ 
Салаевымъ,  приложенъ  легши  очеркъ  его  жизни, 
подъ  пазвашемъ  „Н*которыя  черты  нзъ  жизни 
Дениса  Васильевича  Давыдова".  Въ  краткомъ 
предпеловш  издатель  пзв*стилъ  публику,  что 
этотъ  очеркъ  написанъ  однимъ  нзъ  сослуживцевъ 
Давыдова;  по  мы  очень  хорошо  помнимъ,  что 
тогда  никто  этому  по  пов*рилъ,  и  вс*  журналы 
иазвали  этотъ  очеркъ  авто61огра({нею,  хотя  самъ' 
Давыдовъ  пли  п*которые  изъ  близкихъ  къ  не.чУ 
литераторовъ  и  протестовали  протнвъ  этого,  какъ 
противъ  ошибки.  При  тенерешпемъ  пздашя  сочи 
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HCiiifi  Давыдова  опять  приложснъ  съ  н!которыми 
язн'Ьнсшями  этотъ  же  самый  очеркъ  подъ  пазва
Я1СМъ  „Очерка  жизни  Дениса  Васильевича  Давы
дова*,  и  новый  издатель  въ  краткомъ  предн
словш  пзв'Ьщаетъ  публику,  что  авторъ  этого 

Очерка"—сослужпвецъ  Давыдова,  ПОКОЙПЫЙ  гопе
ралълейтенаитъ  О.  Д.  О—й,  и  что  мпопе  оши
бочно  приняли  этотъ  очеркъ  за  автобшграфпо,  а 
въ  доказательство  приводптъ  слова  самого  Да
выдова,  который,  въ  письм!  къ  нему,  формально 
отрекается  отъ  сочппетя  „Очерка"  и  утверди
тельно  приписываете  его  сослуживцу  н другу  сво
ему,  генералу  О.  Д.  О—му.  Какъ  бы то ни было, 
но  посмотри  па  личпоо  свидетельство  сам.ого  Да
выдова,  Д'Ьло  остается  „въ  сильномъ  подозр!нш": 
до  такой  степепп  носитъ  на  себ! этотъ  „Очеркъ" 
дюдовыя  ирюгЬты  пера  Давыдова  и  отличается 
такимъ  добродуиаеиъ,  такою  откровзшюстыо,  ис
кренностью,  такою  удалою  размашистостью  и ори
гинальностью!  Проб'Ьжимъ  же  эту  автобЬграфш, 
или—если  угодно—этотъ  очеркъ  жизпи  Давыдова, 
местами  говоря  его  собственными  словами,  а  ме
стами,  скр'Ьпя  сердце,  зам!няя  поэтическое  изло
жено  оригинала  нашимъ  прозапческимъ  переска
зоыъ. 

Давыдовъ  родился  въ  Москв!  16го ноля 1784 
года.  Съ  яалол'Ьтства,  подобно  большей  части 
д!тей,  обиаруживалъ  онъ  страсть  къ  ружью  и 
иаршированпо,  страсть,  которая  получила  высшее 
лаправлстс  отъ  случайнаго  внимания  къ нему Су
зорова.  Суворовъ,  при осмотр!'  Полтавскаго  полка, 
ааходившагося  подъ  командою  отца  Дениса  Да
выдова,  зам'Ьтплъ  р'Ьзваго  ребенка  и,  благосло
«нвъ  его,  сказалъ:  „Ты  выиграешь  три  сражс
шя!"—Ыаленыай  пов!са  (слова  „Очерка")  бросилъ 
дсалтырь,  заыахалъ  саблею, выкололъ глазъ дядьк!, 
^проткнулъ  шлыкъ  нян'Ь  и  отрубилъ  хвостъ  бор
зой  собак!,  думая  т'Ьмъ  исполнить  пророчество 
адлпкаго  человека. 

Въ  самомъ  д !л ! ,  это  собьте  такъ  глубоко 
."'• Р'Ьзалось  въ  душу  Давыдова,  что  въ  л!та му
жества  онъ  пе^едалъ  его  со вс!ми  подробностями 
зъ  прекрасной  стать!.  Мы * должны  же  говорить 
п  Давыдов!,  какъ  о  прозаик!,  такъ  вотъ  кстати 
•;  образчикъ  его  прозы,  а  къ  жизпп  его  мы еще 
обратился: 

«За  полчаса  до  полпочи  меня  съ  братомъ  разбудплп, 
«трбы  видеть  Суворова,  пли  но  крайпей  м'Ьр'Ь  слышать 
«'• лова  его,  потому  что  учепье  начиналось  за  часъ  до  раз
света;  а  пъ  самую  полночь,  какъ  пасъ  увЬрялп,  онъ  вы
'Я'вжптъ  нагой  пвъ  своей  палатки,  ударить  въ  ладошп  в 
»трокричн';ъ  п'Ьтуюмъ:  по  этому  сигналу  трубачи  затру
Лнтъ  «гоноралъмаршъ»,  п  войско  стаистъ  'седлать  лоша
Wft,  ожидал  ссбора»,  чтобъ  садиться  па  пихъ  и  строиться 
'Тля  выступлешя  нзъ  лагеря.  Но,  по  взирая  на  все  наше 
"итиыаше,  мы  по  слыхали  па  хлопанья  въ ладошп,  пи  крика 
"Ьтухомъ.  Говорили  иотомъ,  что  онъ  не только  въ ту ночь, 
10  никогда,  пи  прежде,  пи  посл'Ь,  этого  не  д'Ьлывалъ,  и 

что  все  это  была  одпа  изъ  выдумокъ  и  преувсличеппыхъ 
страппоетей,  которая  ему  припасывали. 

До  разев'Ьта  войска  выступили  изъ лагеря,  и  мы,  спустя 
часъ  по  ихъ  выступлении,  поехала  вcлiдъ  за  памя  въ 
поле.  Но  угонишься  ла  за  копяицею,  ведомою Суворовымъ? 
Бурные  разлива  ея  весмипутно  уходила  у  пасъ  изъ  виду, 
оставляя  за  собою одипъ  гулъ,  более  и более  удалявпийси. 
Иногда  нежду  эскадронами,  въ  облакахъ  пыли,  показы
вается  ктото  скачущдй  въ  белой  рубашке—и  въ лгабопыт
помъ  пароде,  высыпашемъ  въ  поле  для  одного  съ  нами 
предмета,  вырывались  крики:  «Вотъ  опъ!  вотъ  онъ!  Это 
опъ,  пашъ  батюшка,  графъ  Алексаидръ  Васильевичъ!» 
Вотъ  все,  что  мы  видели  и  слышали... 

Около  десяти  часовъ  утра  все  зашумело  вокругъ  пашей 
палатки,  закричало  «скачетъ!  скачетъ!»  Мы  выбежали 
а  увнд'Ьлп  Суворова  въ  ста  сажепяхъ  отъ  насъ,  скачу
щаго  во  всю  прыть  въ  паправлеши  мимо  пашей  палатки. 

Я  помню,  что  сердце  мое  тогда  упало,  какъ  пос.тЬ оно 
упадало  при  встрече  съ  любимою  женщиной.  Я  весь былъ 
взоръ  п  впимавле,  весь  былъ  любопытство  и  восторгъ,  и 
какъ  теперь  вижу  толпу,  составленную  нзъ  четырехъ 
полковниковъ,  пзъ  корпуспаго  штаба,  адъютаптовъ  и орди
парцевъ,  и  впереди  Суворова  па  саврасомъ  калмыцкомъ 
копе,  припадле;кавшемъ  моему  отцу,  въ  белой  рубашке, 
въ  довольно  узкомъ  полотпяпомъ  пнжпемъ  платье,  въ  са
погахъ  въ  род'Ь  тонепькпхъ  ботфортъ  а  легкой,  малень
кой  солдатской  каске,  формы  того  времени,  несколько 
сходной  съ  формою  ПЫПБШПНХЪ  касокъ  гвардейскихь  коп
иыхъ  гренадеровъ.  На  немъ  не  было  ни  ленты,  ни  кре
стовъ:  это  мп/Б  очень  памятно,  какъ  и  черты  сухощаваго 
лпца  его,  покрытаг'о  ^ipF^^jMn^  достойными  паблюдешя 
Лафатера,  какъ  и  поднятая  бровн"п  несколько  опущен
ныя  Biitn.  Все  это,  несмотря  па  дЪтшя  лета,  запеча
тлелось  въ  моей  памяти  не  менее  его  одежды.  Вотъ  по
чему  мп'Ь  пе  нравится  пи  одипъ изъ  его бюгтовь,  пи одипъ 
изъ  его  портретовъ,  кроме  портрета,  пнеапнаго  въ  Btnt, 
во  время  проезда  его  въ  Пталйо,  а  котораго  вернейшая 
котя  находится  у  меня,  да  бюста  Гпшара,  изваянпаго  по 
слЬпку  съ  лица  посл'Ь  его  смерти.  Портретъ,  искусно  вы
гравированный  Уткинымь,  пе  похожъ:  онъ  безъ <.ригшшь
наго  выражешя  его  физшиомш,  сопенъ  и  безжизпенч

Когда  онъ  несся  мимо  пасъ,  любимый  адъютантъ  его 
Тищепко,  человвкъ  сог.сЬмъ  необразованный,  по  котораго 
опъ  предъ  всеми  выставлялъ  за  своего  наставника,  и  какъ 
будто  слушался  его  паставлешя,—Тпщепко  закричалъ  ему: 
«Графъ!  что  вы такъ  скачете?  Посмотрите,  вотъ  дъти  На
силья  Денисовича!»—«Где  они?  где  они?»—сиросплъ  опъ 
и,  увидя  насъ,  поворотилъ  въ  пашу  сторону,  подскакалъ 
къ  памъ  п  остановился.  Мы  подошли  къ  нему  ближе.  По
здоровавшись  съ  памп,  опъ  спросилъ  у  отца  моего  паши 
нмспа,  подозвалъ  пасъ  къ  себе  еще  ближе,  благословплъ 
пасъ  весьма  важно,  протяпулъ  каждому  изъ  пасъ  свою 
руку,  которую  мы  поцеловали,  и  спросилъ  мспа:  «любишь 
ли  ты  солдатъ,  другъ  мой?»  Смелый  и  пылкш  ребенокъ, 
я со всЬмъ порывомъ  детскаго  восторга  мгповешю  отв'Ьти.тъ 
ему:  «Я  люблю  графа  Суворова;  въ  пемъ  все,—и  солдаты, 
н  победа,  п  слава!»—«О,  помилуй  Богъ,  какой удо.юй!— 
сказалъ  онъ,—это  будетъ  военный  челов'Ькъ;  я  не  умру,  а 
онъ  уже  три  сражетя  выиграетъ!  А  этотъ  (указавъ  па 
моего  брата)  пойдетъ  по  гражданской службе!»—Съ  этпмъ 
словомъ,  опъ  вдругъ  поворотилъ  лошадь,  ударплъ  ее  па
гайкою  и  иоскакалъ  къ  своей  палатке. 

Суворовъ  въ  этомъ  случае  по  былъ  пророкомъ:  братъ 
мой  весь  свя!  въкъ  служплъ  въ  возппоп  служов  и  с.ту
я;илъ  съ  честью,  что  доказываютъ  восемь  полученпыхъ 
рапъ,  все,  кромЬ  двухъ,  огъ  холодпаго  оружия,—раиъ, 
пвдалека  пе иолучаемыхъ;  а  я  пе комапдовалъ  ни  а;шями, 
на  даже  отдельными  корпусами;  следовательно,  по  вы
игрывалъ  и  пе  могъ  выиграть  сраженШ. 
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При  всеиъ  томъ,  слова  великаго  человека  им*ли  что
то  магическое;  когда,  спустя  НЕСКОЛЬКО  л'Ьтъ,  подошло 
для  обоихъ  нам.  время  службы,  отцу  моему  предложили 
записать  пасъ  въ  ипостраппую  коллси'ю;  по  я,  полпый 
словъ  героя,  не  хот*лъ  другого  поприща,  крон*  воеппаго; 
братъ  мой,  озадачспный  ыожетъ  быть  его  прсдсказашсмъ, 
покорился  своей  служб*,  и,  прежде  ч*мъ  постунплъ  въ 
поеппое  зваше,  около  году  служилъ  въ  архив*  ипострап
ныхъ  Д'Ьлъ, юпкеромъ. 

На  этомъ  м'Ьст'Ь  должна  бы  копчиться  наша 
выписка  изъ  статьи  Давыдова;  но,—очароваппые 
его  разсказомъ,  столь  жпвоппепымъ, что вес  какъ 
будто  впдпшь  cm  же  минуту  передъ  глазами  сво
ими,  и давпопрошедшее  становится  настоящимъ,— 
мы  выпншеаъ  еще  о  посъщеши  Суворовымъ  отца 
Давыдова.  А  чтобы  выписка  не  была  черезчуръ 
длинна,  мы  своими  словами  перескажемъ  некото
рый  подробности  о  нриготовлешяхъ  къ  npieaiy  ве
ликаго  человека.  По  благосклонности  къ  отцу 
Давыдова,  Суворовъ  самъ  назвался  къ  нему  па 
об'Ьдъ.  Д'Ьло  было  въ  какой  то постъ,—и  потому 
па  болыпомъ  кругломъ  стол'Ь  въ  гостиной  стояли 
разныя  постныя  закуски,  съ  рюмкою  „благород
ная  размера"  и  графнномъ  водки.  Въ  столовой 
накрыть  былъ  столъ  па  23  прибора,  безъ  вся
кихъ  украшешй  посреди—безъ  вазъ  съ  фруктами 
и  вареньемъ,  и  безъ  платб,  киКтГтогда  водилось: 
Суворовъ  непавид'влъ  роскошь.  Не  было  дая^е 
суповыхъ  чашъ  на  столъ—кушанья  доля;пы были 
подаваться  щямо  съ  огня:  такъ  обыкновенно дгЬ
лывалось  у  Суворова.  Въ  одной  изъ  отд'Ъльныхъ 
компатъ  за  столовой  были  приготовлены:  ванпа, 
нисколько  ушатовъ  съ  холодной  водой,  нисколько 
чистыхъ  поостынь, переменное б'Ьлье его и одежда, 
привезеппая  изъ  лагеря:  Изъ  приглашенныхъ  къ 

„о^ду,  между  прочима  гостями,  была  одна  пожи
лая  госпожа,  знакомая  хозяйке  дома  п  пргвхав
шая  изъ  Москвы:  она  съ  перваго  взгляда  по по
нравилась  Суворову  и  была  предметоаъ  его  на
са'Ьшекъ  п  шутокъ  во  все  время  пребывашя  у 
Давыдова.  Теперь  обратимся  къ  разсказу  самого 
автора. 

Маневры  того  дня  КОНЧИЛИСЬ  ВЪ 7  часовъ  утра,  т.  е. 
въ  7  часовъ  утра  войска  были  уже  па  марш*  къ  лагерю. 
Отецъ  мой,  оставнвъ  свой  полкъ  па  поход*,  поскакалъ  въ 
лагерь  во  всю  прыть  своего  черкесскаго  коня,  па  кото
ромъ  былъ  па  мапеврахъ,  чтобы,  неремЬпя  его,  ско
рее  пргёхать  къ  намъ  п,  до  прибьтя  Суворова,  исправить 
то,  что  требовало  исправления  для  его  лрипяпя.  Уже  опъ 
былъ  па  половив*  пути  отъ  лагеря  къ  Грушевк*,  какъ 
вдругъ  съ  одного  возвышетя  увпд*лъ,  около двухъ  верстъ 
лпередя  себя,  по  несколько  вбоку,  всадпика  съ  друпшъ 
всадпикоиъ,  отставшиыъ  довольпо  далеко:  оба  опи скакали 
во  вс*  поводья  по  направленно  къ  Грушевк*.  Это  былъ 
"/ji'jpoBb  съ  одишгь  изъ  свонхъ  ординарцев*,  скачущи! 
туда  нрямо  съ  мапевровъ.  Отецъ  мой  усилилъ  прыть  свией 
лошади,  но  не  усп*лъ  npiixaTb  къ  нашему  дому  прежде 
гдестядосятптрехл'втнлго  старцаюпошп.  Опъ  пашелъ  его 
уже  всего  опыленпаго  на  крыльц*,  трепавшаго  саврасаго 
пояя  своего  н  выхвалявшаго  качества  его  толп*  любо

пытныхъ,  которою  былъ  окружепъ.  «Помилуй  Вогъ! 
пая  лошадь!  Я  па  такой  никогда  пе  Ьзжалъ.  Это  не  Г " 
жильпая,  а  трсхжильпая!>  Тутъ  отецъ  мой  прпгласплъ 
провелъ  ого  въ  приготовлеппую  комнату,  а  самъ  защц  В 

ъ  туалетомъ:  подобпо  Суворову,  опъ  весь  покрыв своимъ  рыв. 
былъ  пылью,  такъ  что  нельзя  иыло угадать  чертъ  его липа 

Вс*  мы  ожидали  выхода  Суворова  въ  гостипую.  Эт 
продолжалось  около  часу  времепн.  Вдругъ  растворили? 
двери  изъ  компатъ,  отд*леш:ыхъ  столового  отъ  гостиной 
н  Суворовъ  вышелъ  оттуда  чисть  и  опрятепъ,  какъ  мии 
денсцъ  поел*  святаго  крещетя.  Волбсы  у  пего  убрапм 
были,  какъ  представляются  на  его  портретахъ.  Мупднпт 
на  пемъ  былъ  генералъаншефекгй  того  времени,'  богато 
шитый  серебромъ  или  волотомъ,  по  помпю,  нараспашку 
съ  тремя  зв*здамп.  По  б'Ьлому  л*тпему  ;1;нлсту  лещла 
лента  Теория  перваго  класса:  бол*о  ордеповъ  "пе  было 
Л*тпео  б*лоо,  довольпо  узкое  ппжпее  пеподпео  платье  и 
сапоги,  доходпвппе  до  половппы  кол*па,  въ  род*  легкигь  ' 
ботфортъ.  Въ рукахъ  пичего  не  было—пп  шляпы,  ни каска 
Такъ  я  въ  другой  разъ  увид'Ьлъ  Суворова. 

Отецъ  мой  вышелъ  къ  нему  павстр*чу,  прополъеговъ 
гостипую  и  представплъ  ему  мать  мою  'И  пасъ.  Опъ по
дошелъ  къ  ной,  поп*ловалъ  ее  въ  об*  щеки,  сказалъ  ей 
п*сколы;о  словъ  о  иокойпомъ  отц*  ея,  гепоралъпоручнк* 
Щербинин*,,  быпшемъ  за  п*сколысо  л*тъ  передъ  гвиъ  па
ы*стппкомъ  Харьковской,  Курской  и Воропежскон  губортй
калгдаго  пзъ  пасъ  благословплъ  снова,  далъ  памъ  под*! 
ловать  свою  руку  п  сказалъ:  «это  мои  знакомые>.  Но
томъ,  оборотясь  ко  мп*,  повторилъ:  «О,  втотъ  будетъ  во
скг.ЧУь  челов*комъ!  Я  но  умру,  а  опъ  выпграетъ  три  сра
жешя!»  Тутъ  отецъ  мои  представилъ  ему  родную  сестру 
мою,  трехл'Ьтпяго  ребенка.  Опъ  спросилъ  ео:  «что  съ 
тобою,  моя  голубушка?  что  ты  такъ  худа  и  бл*дпаУ..> 
Ему  отвечали,  что  у  нея  лихорадка.  «Помилуй  Богъ,  это 
пе  хорошо!  Надо  эту  лихорадку  хорошенько  выс*чь  роз
гами,  чтобъ  опа  ушла  и  по  возвращалась  къ  тсб*».  Се
стра  подумала,  что  сЬчснье  предлагается  сн,  а  по  лнхо
радк*,  и  етва  пе  заплакала.  Тогда,  оборотясь  къ  пожи
лой  госпож*,  Суворовъ  сказалъ:  «А  объ  этой  и  спраши
вать  нечего;  это  в*рп.)  какаяпибудь  мадамка» Эти слова 
сказапы  были  безъ  мал*йшей  улыбки  и  весьма  хладно
кровно,  что  возбудило  въ  пасъ  сн*хъ,  отъ  котораго  едва 
мы  воздержались;  по  опъ,  пе  изм*пяя  фнзкгаомш,  съ тъмъ 
же  хладпокров1емъ  подошелъ  къ  столу,  уставленному  за
кусками,  палцлъ  рюмку  водки,  выпилъ  одпимъ  глоткокь 
и  такъ  плотпо  прппялся  завтракать,  что  любо. 

Спустя  НЕСКОЛЬКО  времени,  отецъ  мой  прпгласплъ  ого 
за  об*депиый  столъ.  Вс*  разместились.  Подали  щи  ки
пяч!я,  какъ  Суворовъ  обыкповенпо  кушалъ;  опъ  часто  лга
бплъ  ихъ  хлебать  пзъ  самаго  горшка,  стоявшаго  па  огн*. 
Я  номшо,  что  почти  до  половппы  об*да  онъ  пе запинался 
ппч*мъ,  кром*  утолетя  голода  ы жажды  средп  глубокаго 
ыолчашя,  и  что  об*  эти  операцш  продзводплъ,  мо.кпо 
сказать,  ревностно  и  прилежно.  Около  половины  об*да 
пришла  череда  и  разговорамъ.  Но  бол*е  всего  остались 
у  меня  въ  памяти  частыя  пасм*шки  его  палъ  пожилой 
госпожей,  что  пасъ,  д*тен,  чрезвычайно  забавляло,  да  Я 
старшихъ  едва  пе  увлекало  къ. см*ху.  Въ  течете  всего 
об*да,  Суворовъ,  при  самыхъ  интереспыхъ  разгов фахъ,  не 
забывалъ  ловить  каждое  движете  ея,  какъ  скоро  она  обрг
щалась  въ  противную  отъ  пего  сторопу,  п  мгновенно  бро
салъ  какуюнибудь  шутку  на  ея  счетъ.  Когда  она,  услЫ" 
шавъ  его  голосъ,  оборачивалась  па  его  сторону,  онъ,  по
добие  школьникупов*с*,  потунлялъ  глаза  вт.  тарелку,  не 
то  обращалъ  ихь  къ  бутылк*  или  стакану,  показывая, 
будто  занимается  пптьемъ  ила  4дою,  a  no  oio.  Такъ,  "а" 
прнл*ръ,  взглянувъ  Однажды па пео  тогда,  какъ  она всмат
ривалась  въ  гостей,  сид*вшпхъ  па  копц*  стола,  онъ  ска
залъ  вполголоса,  но  довольно  явственно:  «какая  тетоха.» 
И  одва  усп*ла  опа  обратиться  въ  его  сторопу,  какъ  глаза 
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.  ужо  опущены  были  па  рыбу,  которую  опъ' кушалъ 
с
  ь м а  внимательно,  Въ другой  разъ,  замт>тивъ,  что она 

поодолжаетъ  слушать  разговоры  гЬхъ  жо  гостей,  Суво
повъ  сказалъ:  «какъ  вытаращила  глаза!»  Въ треэтй разъ, 
твпд'Ьвъ  то же,  опъ  пронзпесъ:  «они  тамъ  говорятъ, а 
она  ендитъ  да глядитъ!» 

Тнщепко  сказывалъ  мп4, что изъ  одного  только  ува
2!ешя  къ моей  матери,  Суворовъ  ограптилъ  подобными 
выходками  пападкп  своп  па  пожилую  госпожу,  которая 
елу  пе поправилась,  по что обыкновенно  онъ,  чтобы из
бавиться  отъ присутствия  противпой  ему  особы, при первой 
встр'Ьч'Ь съ пею восклицалъ:  «Ьопяетъ!  воняетъ!  Курите, 
курите!»  И тогда  привычные къ пему чиновники, зпая уже, 
до  кого  р'Ьчь  касается,  тайно  подходили  къ той особЬ п 
просили  ео выйти  пзъ комнаты.  Тогда  только  прекраща
лись  его восклицашя. 

Посл'Ь  об'Ьда  опъ  завелъ рт>чь  о  лошади,  па  которой 
4вдилъ па мапеврахъ  u npiixa.ib  къ памъ па об'Ьдъ;  хва
лилъ  ея прыткость и силу,  и увт,рялъ,  что  ппког.та  пс 
• Ьзжалъ  па подобной,  кромт.  одного  раза, въ сражепш подъ 
Коз*луджп.  «Въ этомъ  сражепщ,—сказалъ  опъ,—я  былъ 
охваченъ  и преслйдуомъ  турками  очень  долго. Зпая турсц
кШ языкъ,  я  самъ  слышалъ  уговоръ пхъ между  собою  пс 
стр1нять  по мн'Ь и но рубпть  меня,  а  стараться  взять 
живого: опп узнали,  что это  былъ я.  Съ  этнмъ  mwbpe
шемъ  опн пт.сколы:о  разъ  настигали  мепя  такъ  близко, 
что  почти  руками  хватались  за  куртку;  по  при  каждомъ 
ихъ  наскоки,  лошадь  моя  какъ  стрела  бросалась впередъ, 
и  гпавпиеся  за мною турки  отставали  вдругъ па нисколько 
сал;спъ.  Такъ  я спасся!» 

Пробывъ у пасъ  около  часа  послт>  обт>да,  весьма  раз
говорчивымъ,  веселымъ  и  безъ  малт.йишхъ  странностей, 
опъ  отправился  въ  коляски  въ  лагерь  п  тамъ  отдалъ 
сдЪдующШ  прпказъ: 

«Первый  полкъ  отлпчпый;  второй  полкъ  хорошъ;  про 
третШ  ничего пе скажу;  четвертый  никуда  не годится». 

Въ  приказе  полки  означались  собственнымъ  пмепемъ 
каждаго;  я  пазвалъ  пхъ  пумерами.  lio могу умолчать, 
однако,  что  первый  пумеръ  принадлел;алъ  полтавскому 
легкокоппому  полку. 

По  отдапш  этого  приказа,  Суворовъ  пеледленпо  сЬлъ 
па  перекладную  телЬжку  и  поскакалъ  обратно  въ  Хер
сопъ. 

Спустя  несколько  ы'Ьсяцевъ  послт>  ыпрныхь  мановровъ 
коппицы  п пасмЪшекъ падъ пожилою госпожою  на берегахъ 
Дпвпра,—польское  королевство  стояло  уже  вверхъ дпомъ 
и,  залитая  кровью,  Прага  курилась. 

Одшгь  изъ друзей  Давыдова  и  пашпхъ  лптера
торовъ  сд$лалъ  очень  остроумное  и правдоподоб
поо  объяспсто  для оправдашя  пророчества  Суво
рова  насчетъ  трехъ  поб'Ьдъ,  которыя  должепъ 
былъ  одержать  Давыдовъ.  Приведенный  нами  при
мерь  прозы  Давыдова  очень  основательно  можстъ 
быть  принять  за  представителя  одпой  изъ  бле
стящихъ  поб'Ьдъ  его, нанророченныхъ  Суворовымъ. 
Но  обратимся  къ жизни  Давыдова  и  пппщемъ въ 
ней  объяснетя  двухъ  пос.гБдиихъ  его поб'Ьдъ. 

До  тринадцатилетним  возраста,  Давыдовъ 
учился  болтать  пофранцузски,  таицовать,  рисо
вать  и  музыке,  и  повершнлъ  свой  курсъ  образо
вана  съ араипикоаъ  въ  рукихъ,  въ  отъ'вз:кеаъ 

.поле.  Между  порошами  и  брызгами,  ;иивя  съ 
Мискв'Ь,  безъ  д'Ьла,  оиъ познакомился  съ  нико
торыми  молодыми людьми,  воспитывавшимися  тогда 
*ь  унпвсрентетсколъ  naiicioirb,  и благодаря нмъ,, 

прочель  альманахъ  Карамзина  „Аопцды*.  Знакомыя 
имела  подъ  некоторыми  статейками  зажгли  его 
чсстолюб1е  и  заставили  приняться  за  авторство. 
Очепь  интересенъ  его первый  опытъ  въ  поэзш: 

Пастушка  Лиза,  потерявъ 
Вчера  СВЙЮ овечку, 
Грустила  и эху говорила 
Свою печаль,  что эхо повторило: 
О милая  овечка!  Когда  я думала,  что ты меня 
Завсегда  будешь любить, 
Увы!  по моему  сердцу  судя, 
Я пе думала,  что  другу  можно изменить! 

Историческая  строгость  требуетъ  заметить,  что 
это  duxoTBopenie  стоило  Давыдову  болыпихъ тру
довъ  н  большого  поту. 

Въ  начале  1801 года  (т. о.  семнадцати 
л'Ьтъ)  отправили  Давыдова  въ  Петербургъ  на 
службу.  Малин  ростъ  препятствовалъ  ему  всту
пить  въ кавалергардски  полкъ  безъ  затруднетя; 
одпакожъ  (говорить  „Очеркъ")  „наконецъ  привя
зали  педоросля  нашего  къ огромному  палашу,  опу
стили  его въ  глубоые  ботфорты  п  покрыли  свя
тилище  поэтяческаго  его  гешя  мукою и трехуголь
ною  шляпою,—п  такпмъ  чудовпщезгъ  спешплъ онъ 
къ  двоюродному  брату  своему  К—згу,  чтобы по
радовать  его своею  радостью".  Но тутъ  его ждало 
одно  изъ  ТБХЪ  благодътельпыхъ  разочароватй, 
которыя,  потрясая  до основатя  даровитая  п  са
молюбивыя  натуры,  вызываютъ  наружу  все  ихъ 
силы  и  указываготъ  предназначенный  нмъ  путь. 
Кому  не  дано  отъ  природы,  въ  томъ  и  саиыя 
благопр1ятпыя  обстоятельства  ничего  не  откроютъ; 
но  богатая  натура  пробуждается къ сознанш  иногда 
отъ  симыхъ  пустыхъ  вн'Ьпшихъ  случаевъ.  Вместо 
пзъявлетя  восторговъ  и  поздравлегай,  родствен
ппкъ  осыпалъ  Дениса  язвительными  насмЬшказш, 
указавъ  ему  па  его  решительное  невежество. 
Тогда  Давыдовъ  принялся  за  военныя  КНИГИ И 
скоро  пристрастился  къ  ихъ чтение  Въ проне
жуткахъ  дежурствъ  свопхъ,  въ  казармахъ,  въ 
госпитале,  на столике  больного,  на  солдатскахъ 
нарахъ,  даже  въ  эскадронной  кошошне—беседо
валъ  онъ съ  музами  п  пнеалъ  сатиры  н  эпи
граммы,  которыми  началъ  свое  литературное по
прище. 

Въ  1804 году  Давыдовъ  прппужденъ  былъ 
выйти  въ  белорусски  гусарскш  полкъ,  стоявшш 
тогда  въ  Шевской  губернш.  „Молодой  гусарскш 
ротмистръ  закрутилъ  усы,  покачиулъ  кпверъ на
ухо,  затянулся,  натянулся  и  пустился  плясать 
мазурки  до  упаду.  Въ  это  бешеное  время онъ 
писадъ  стихи  своей  красавице,  которая  пгъ  не 
попимала,  потому  что была  полячка,  п  сочпшглъ 
известное  приглашено  па  пупшъ  Бурцову,  кото
рый  служалъ  съ нимъ  въ  одномъ  полку,  н  кото
рый,  иолучивь  удалое  послаш'с,  но могъ  читать, 
потому  что санъ  писалъ  мыаетс". 
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Съ  1806  по  1815  годъ  Давыдовъ  участвуете 
во  вс*хъ  войпахъ  и  кампашяхъ.  Во  время  войпы 
съ  шведами  опъ  неотлучно  находится  при  аван
гард*  знаменитаго  Кульнева.  При  начал*  вели
кой  войны  1812  года  Давыдовъ  поступаетъ  въ 
ахтырсшй  гусаршй  полкъ  нодполковникомъ  и,  до 
битвы  подъ  Бородипыиъ,  комапдуетъ  первымъ ба
талшомъ  этого  полка.  Тутъ  онъ  подаетъ  мысль 
0  выгод*  партизанскаго  образа  д*йствовашя  и 
съ  130  гусарами  и  казаками  отправляется  въ 
тылъ  непр!ятсля  и середину  его  обозовъ,  командъ 
п  резервовъ;  д*йствустъ  противъ  нихъ  десять 
• сутокъ  н,  уснленпый  шестьюстами  новыхъ  каза
ковъ,  сражается  несколько разъ  въ  окрестностяхъ 
п  подъ  ст'Ьнами  Вязьмы;  разд*лястъ  подъ  Ляхо
вонъ  славу  съ  графоаъ  ОрловымъДенисовымъ, 
Фигнеромъ и  Сеславипымъ,  разбиваетъ  трехтысяч
ное  кавалер1йское  депо  подъ  Копысомъ,  разс*е
ваетъ  нещлятеля  подъ Б*лычапами  и продолжаетъ 
веселые  и  залетные  свои  ПОИСКИ до береговъ  Hi
мана.  Подъ  Гродпо  нападаетъ  онъ  на  четырех
тысячный  отрядъ  Фрейлпха,  составленный изъ веп
герцевъ;  Давыдовъ  въ  душ*  гусаръ  и  любитель 
природнаго  гусарскаго  напитка:  за  стукомъ сабель 
застучали  стакапы  и—городъ  нашъ! 

За  этимъ  посл*довало  кратковременное  затме
Hie  счастья  Давыдова:  поступивъ  подъ  начальство 
генерала  Винщшгероде,  пройдя  съ  нимъ  черезъ 
Польшу,  Силезно  н  вступпвъ  въ  Caicconiio,  Давы
довъ  рванулся  впередъ  п  занялъ  половину  Дрез
дена,  защпщепиаго  корпусомъ  Дюрюта.  За  такую 
дерзость  опъ  лшнснъ  былъ  команды и сослапъ въ 
главную  квартиру;  но справедливость  царяпокро
вителя  была  защитою  безпокровпаго,  —  и  Давы
довъ  снова  является  на  похищенное  у  него  по
прище.  Во  Фраццщ  онъ  командуетъ  въ  армш 
Блюхера  ахтырскимъ  гусарскимъ  полкомъ,  а  по
томъ  бригадою,  составленною  изъ  ахтырскаго  и 
б*лорусскаго  гусарскпхъ  полковъ,  съ которыми  онъ 
проходить  чрезъ  Парпжъ.  За  отлнше  въ  сражёнш 
подъ  Бр1вномъ. опъ  производится  въ  генералъ
Jiaiopu. 

Вскор*  поел*  того Давыдовъ  получаетъ отпускъ 
въ  Москву,  гд*  и  предается  исключительно  литс
ратурнымъ  заияшмъ.  Въ  1819  онъ  вступаетъ 
въ  бракъ,  а  въ  начал*  1823  выходить  въ  чи
стую  отставку. 

Со  вступлсшемъ  на  нрестолъ  ннц*  благопо
лучно  царствующаго  Государя  Императора,  Давы
довъ  принимаете  участо  въ  персидской  кампащц 
н  является  па  той единственной  пограничной  черт* 
1 occur,  которая  еще  не  звучала  подъ  копытами 
его  коня.  Вырвавшись  изъ  объятщ  мнлаго  ему 
семейства,  черезъ  десять  дней  Давыдовъ  уже  за 
Лавказояъ;  еще  нисколько  дней,—и  онъ  за  гро
мадою  Везобдала  иресл*дуетъ,  съ  своиаъ  отря

домъ,  отступающая  отъ  него,  по Бамбак™  . 
лин*,  неприятеля;  накопецъ,  еще  0дп*    До 

сУтки, и  онъ  у  подошвы  заоблачнаго  Алагёза'пэJ '*"' ~~ 
четырехтысячный  отрядъ  изв*стнаго  Гасса^'^6'1"1, 

и  прпнуждаетъ  его  б*жать  къ  Эриванской"^а"а' 
постп 

КавказскШ  климатъ  не  былъ  благощдятещ, 
ровыо  Давыдова  и  заставнлъ  его  возвратиться'"'0' 
Pocciio.  До  1831  года  онъ  живетъ  въ  ев  •  
приволжской  деревн*  п  пользуется  всЬщ  На

  0ей 

ждешями  мирной,  уединенной  и  сеиействеппог 
жпзпп.  а 

Обстоятельства  1831  года  спова  вызвали ]Г 
вылова  па  военное  поприще.  Для  его Д'Ьятелыюв 
кипучей  натуры  громъ  орудия  былъ  такъ  же обп' 
зателенъ,  какъ  и  стукъ  пупшевыхъ  чапгъ  пт" 
пр1ятельскихъ  бсс*дахъ:  онъ  не  могъ  владеть 
собою,  слыша  тотъ  или  другой.  Но польская кал
патя,  въ  которой  Давыдовъ  ОТЛИЧИЛСЯ не однщъ 
блестящпмъ  д*ломъ,  была  его  посд*днсю  кавпа
nioio:  откройся  теперь  войпа,—и  ужъ  Давыдовъ 
почуявъ  бой,  не  помчится  впхремъ  пзъ  первыхь 
на  ратное  поле;  но  это  потому  только,  что Да
выдова  уже  п*тъ  въ  живыхъ... 

Въ  литературной  д*ятелыюсти  Давыдовъ  та
ковъ  асе,  какъ  и  въ  военной:  п  въ  служб*  шъ 
онъ  былъ  только  лнхимъ  па*зднпкомъ  ц д'Ьйствс
валъ  не  массами  войскъ,  какъ  полководецъ,  а 
летучими  партизанскими  отрядами,  и  при  тонъ 
быстро  и  поожпдашю.  Стихотворсшя  Давыдова не 
подлежать  суду  философской  критики:  они  но 
суть  явлеше  того  искусства,  которое  высош идеи 
воплощаетъ  въ  живые,  в*чпо  юные  и  в*чно пре
красные  образы;  нхъ  нельзя  назвать художествеп
пьгаи,  п  Давыдовъ,  д*йствуя  въ  сфер* самого 
искусства,  д*йствовалъ  въ  другой  и  для  другой 
сферы.  Онъ  былъ  поэтъ  въ  душ*:  для него жизнь 
была  no33ieio,  а  поэз1я  жизнью,—и  опъ поэтизи
ровалъ  все,  къ  чему  iiu  прикасался:  въ  его сти
хахъ  преуо/сасные  пуншевые  стакапы  и  чаши  но 
оскорбляютъ  образованна™  чувства,  но  звучать 
весело  и  отрадно;  облака  табачнаго  дыма  по вы
*даютъ  глазъ,  не  першатъ  въ  горл*,  по  вьются 
р*звымц,  кудрявыми  кругами;  ярко  св*титъ  по
лоса  гусарской  сабли,  которая  служить  лихому 
на*здншсу  вм*сто  зеркала  п  помогаетъ  ому рас
правлять  ширлий  усъ.  Все,  чтб  у  других*  '№;ъ 

"пошло,  приторно,  безвкусно,  оскорбительно  для 
чувства,  словомъ —  вс*  эти  лагерпыя  замашки» 
казармепноо  удальство,  ч*лъ  потчуютъ  пась мно
rie  поэты,  особеппо  господа  сочипителп  повестей 
и  романовъ,  во  глав*  которыхъ  стоить, впрочемъ, 
весьма  пебезталаптливый  ЫарлппскШ,  —  все  эт 
у  Давыдова  получаетъ  зпачошс,  преисполняет^ 
жпзпыо,  облагороживастся  формою.  Буйны»  Р* * 
гулъ  превращается  у  него  въ  удалую,  но  бдя  . 
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тую шалость; грубость—въ откровенность  воина; 
чаянпая  см'Ьлость  инаго  выражешя,  которое  не 

яеньшо  читателя  и  само  удивлено,  увид'Ъвъ  себя 
ъ  печати,  ють ипогда  и скрытое  подъ  точками,— 

в
  н о в И Тся  эиергическимъ  порывомъ  яогучаго чув

°тва  которое,  сознавая  свое  достоинство,  не  за
ботится  объ  условполъ  приличш,  по хлещешь  чо
порную  пошлость  и  ничтожество  прямо  по  лицу и 
пЫъ  попало.  Вся  эта  сторопа  поэзш  Давыдова, 
которую  ми  зд'Ьсь  старались  выставить  на  видъ 
читателю,  колко  и  могуче  выказалась  сама  въ 
ег0  превосходной  „ЫсповЬди  гусара': 

Я  каюсь:  я  гусаръ,  давно,  всегда  гусаръ, 
И  съ  просЬдыо  усовъ,  все  рабъ  младой  привычки: 
Дюблю  разгульный  шумъ,  умовъ,  р1;чей  пожаръ 
В  громтмсныя  шампанскою  оттычкп, 
Отъ  юпости  моей,  врагъ  чопорпыхъ  угЬхъ, 
Mni  душпо  па  ппрахъ  безъ воли  и  распашки. 
Давай  мшв  хоръ  цыганъ!  Давай  мпъ  спорь  и  сзгЬхъ, 
И  дымъ  столбомъ  отъ  трубочной  затпжки.1 
Б'Ьгу  отъ  сборища,  гдй  жизнь  въ  одпвхъ  погахъ, 
Гд'Ь  благосклонности  передаются  вт>соиъ, 
Гд'Ь  откровенность  въ  капдалахъ, 
Гдъ  т'Ьло  и  душа  подъ  прессомъ; 
Гдт>  спЬсь  да  подлости—вельможа  да  холопъ; 
Гд'Ь  заслоняютъ  памъ  вихрь  тапцевъ  вполеты, 
Гд'Ь  подъ  подушками  потйетъ  столько... 
Гдй  столько  пузъ  8атяпуто  въ  корсеты. 

Долой,  долой  крючки  отъ  глоткп  до  пупа! 
Гд'Ь  трубкп?—В'Ьйся  дымъ  па  удаломъ  раздольт.! 
Роскошествуй,  веселая  толпа, 
Въ  живомг п  братскомг свосвольт>! 

Вотъ  истишюрусская  душа—широкая,  свежая, 
могучая,  раскидистая:  коли  пошла  она  гулять — 
такъ  держитесь  вы,  мнимые  моралисты,  бездуш
ные  китайцы,  чопорные  мандарины!..  Мы  со
гласны,  что  эти  стихи  пс  для  далъ,  но дамы пхъ 
не  станутъ  и  читать,  не  только  не  будутъ  пли 
восхищаться:  всякому  свое,  и  гусарское  не  идетъ 
дамавъ,  а  дамское  не всегда  по  сердцу  гусарамъ. 
Вотъ  ташя  стихотворешя,  которыя  пишутся  для 
дамъ  и  которыхъ  дамы  не  могли  бы  читать  за 
ихъ  тонъ,  —  тагая  стихотворешя  мы  первые  го
товы  осудить  па  всссожжешс  въ  камине  и  дпже 
назвать  ихъ  безнравственными.  Все,  въ  чемъ 
есть  жизнь,  можетъ,  а  следовательно  и  долгкпо 
бить  предмотомъ  поэзш,  ибо  содержание  всякой 
поэзш  есть  жизнь.  Жизнь  одна,  но  формы п сте
пени  ея  проявлены  разнообразны  до  безконечно
стц,—а  чтобы  жизнь  ни  въ  чемъ  по  ускользала 
отъ  нашего  взора,  чтобъ  мы  замечали  се.везде, 
*'Д'Ь  только  она  есть,  мы по  должны  м'Ьрять  ее 
«а  свой  аршинъ,  по  у  пей  же  самой  должны 
брать  этотъ  аршннъ.  Сущность  всякаго  факта не 
^ъ  самомъ  факте,  а  въ  его  значенш,  —  п  если 
поэтъ  сум'Ьлъ  схватить  значеше  факта  и  этимъ 
~пачсшемъ,  какъ  гранспый  хрусталь  св'Ьтомъ, 

просквозить  фактъ:  этотъ  фактъ  всегда  будетъ 
поэтиченъ,  хотя  бы  опъ  состоялъ  въ  изображены 
солдата,  который,  уставъ  и  пазябнувшись  въ по
ходе,  весело  подноситъ  ко  рту  стакапъ  съ  вод
кою.  Вотъ  почему,  мы  сквозь  пальцы  и улыбаясь 
сяотримъ  па  разудалое  стихотворешо  Давыдова 
„Герою  битвъ,  биваковъ,  трактировъ  и  прочаго", 
которое  въ  новомъ  издапш  называется  проще — 
„Храброму  пов'ЬсЬ"  (стр. 24) . Не станемъ  читать 
его  при  дамахъ,  и  даже  наедии'Ь,  ИЛИ  ВЪ дру
жеской  беседе,  не  расположепы  слишкомъ  восхи
щаться  имъ;  но  ипогда,  подъ  веселую  минуту, 
не  безъ  удовольств1я  прочтемъ  и  ее,  во  имя Да
выдова  и  въ  живое  восполинаше  о  немъ.  Что" же 
касается  до  его  „Р'Ьшительнаго  вечера  гусара" 
(стр.  15),—мы  впдпаъ  въ  немъ  столько  комиче
ской  достолюбезпости,  даже  своего  рода  хмель
ной  гращозпости,  что  никогда  не постыдимся  про
честь  его  вслухъ  ц  съ  удовольств1смъ  въ  самомъ 
Пекин'Ь,  при  собраны  всЬхъ  мапдариновъ  апатц
ческаго  царства. 

ВСБМЪ  известно  удалое  его  послаше  къ  Бур
цеву,  въ  которомъ  такъ  много  жизни  и  разгула, 
и  потому  мы не  выаисываемъ  его;  по  второе  его 
послаше  къ  Вурцову  пс  пользуется  такою  извест
ностью,  хотя,  вм'Ьст'Ь  съ  другими  въ  этомъ  родЬ 
стихотворешями  Давыдова,  и составляетъ  какъ бы 
profession  de  foi  истиннаго  гусара  стараго  вре
мени.  Особенно  замечательны  въ  немъ,  по едкому 
и  цепкому  юмору  и  обыкновенной  веселой  разма
шистости  музы  Давыдова,  следующее  стихи: 

Пусть  пе  сабельпымъ  ударомъ 
Пуссвчется  жизнь  моя! 
Пусть  я  буду  генераломъ, 
Какпхъ  много  впд4лъ  я! 
Пусть  среди  кровавыхъ  боевъ 
Вуду  бл^депъ,  боязлпвъ, 
А  въ  собрашп  героевъ, 
Остръ,  отважепъ,  говорлпвъ! 
Пусть  фортуна  для  досады, 
Къ  умножение  БС$ХЪ  бъ\дъ, 

«.  Дастъ  мп'Ь  чинь... 
И  Гсоргья  за  совЬтъ! 
Пусть  я  буду  в$къ  въ  заботахъ 
Члепомъ  въ  момельскихъ  расчетахъ, 
Иль...  пожарный  капитанъ! 
Пусть...  по  полная  лохань 
Ужъ  сухая  остается; 
Носъ  твой  рд'Ьетъ,  лобъ  твой  жмется, 
Отвечать  тебЬ  не  въ  мочь... 
Ну,  прощай  же—добра  иочь! 

Bet  эти  ужасныя  песчастчя  (которыя  для ыно
гихъ  кажутся  самылп  обольстительными  счашяли) 
храбрый  гусаръ  призываетъ  на  свою  удалую  го
лову  въ  такомъ  случав,  если  опъ  побледнеетъ 
и  дастъ  тягу  передъ  нещчятелемъ,  или  даромъ 
(т.  е.  безъ  обмена)  отдастъ  сердце  какойнибудь 
мплепькой  плутовке.  Cyxie  резонёры  п  ложные 
моралисты  никакъ  но  видятъ,  где  оканчивается 
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шутка  и  начинается  дъ?ло,  и  гд'Ь подъ  шуткою 
высказывается  дъло,  а  подъ  д'вломъ  шутка: они 
понимаютъ  только  положительно  определенное, 
какъ  счетъ  нзъ  овощной  лавочки,  и  въ  поэзш 
трсбуютъ  арпемстичсскаго  слога,  а  въ  ся  содер
жали  —  широков'Ьщательныхъ  и  многоглагольли
выхъ  иоральныхъ  сснтеппдй.  Равнымъ  образомъ, 
они  пикакъ  но  ыогутъ  попить,  что слова  безъ 
содержашя  ничего  но значатъ  н дешевле  д'Ьлъ,— 
и  потому  пикакъ  не  могутъ  взять  въ  толкъ, 
чтобъ.  удалое  разгулье,  любовь  къ  шумнымъ пн
рамъ  и  веселой  и.пзни,  при шалостахъ  и пов'кни
честв'Ь,  могли  соединиться  съ высокостью  чувствъ. 
А,  кажется,  мпимымъ  моралистамъ  и  резоне'рамъ 
всего  бы  и  легче  было  попять  эту простую  истину: 
в'Ьдь  имъ  больше,  ч'Ьмъ  кому  другому  изв'Ьстпо, 
какъ  можно  расилываться  въ  морльныхъ  септен
щпхъ,  поминутно  воехсалять  добродетель,—и  въ 
то  же вгемя  быть  фарисеями,  Тартюфами,  сребро
любцами,  лихоимцами,  клеветниками  и пр. Что 
касается  до  пасъ,—мы  не  столько  боимся  вевхъ 
тайныхъ  добродетелей  этихъ  господъ,  сколько 
нхъ  безжпзненнаго  резонёрства;  крепко  затыкасмъ 
отъ  него  уши и,  хоть  не  принадлежимъ  къ  по
чтенному  сословш  гусаровъ  и не охотники до  шум
пыхъ  и  разгулышхъ  пировъ,  но съ удовольмчйсмъ 
Сыеаемъ  на  нихъ—въ  живописныхъ  стихахъ Да
выдова,  и  порою  съ  жпвымъ  увлечешеыъ  воскли
цаемъ  за  нимъ,  къ  Бурцеву: 

Радп  Бога,  трубку дай, 
Ставь  бутылки  передъ  нами, 
ВсЬхъ  па^здниконъ  сзывай 

",  Съ закрученными  усами! 
Чтобы  хоромъ  зд'Ьсь  грем^лъ 
Эскадропъ  гусаръ  летучихъ; 
Чтобъ  до  неба  возлст'Ьлъ 

* Я  па  ихъ рукахъ  могучихъ; 
Чтобы  СТЕПЫ  отъ  ура  •  
И  тряслись,  и  трепетали!.. 

Бурцопъ,  брать,  что за  раздолье! 
Бупшъ  жестокШ!..  Хоръ  греуитъ! 
Бурцовъ!  пью твое  здоровье:  * 
Будь  гусаръ,  вЬкъ  пьянъ  п  сытъ! 
Понтируй,  какъ  понтируешь, 
Флапкн] уй,  какъ  фланкируешь, 
Ставь  прическу  дуракаиъ, 
Пока  будешь  съ  нею самъ! 
Въ  инрпмхъ  дняхъ  ие упывай 
И  въ  бояхъ  качайв1ляй! 
Жизнь  лститъ—не  осранися: 
Но  проспи  еп  полета. 
Пей,  люби  да  веселпея— 
Богь  мой дружески  совътъ! 

Кому  не известно  прекрасное  стпхотворете Да
выдова—  „Меня  ста;аго  гусара"—эта  п'Ьспя, 
которую  было  бы  прилично  назвать  похоронного, 
потому  что  опъ въ пей воспйваегь  т'вхъ  корен
ныхъ  гусаръ,  которые  были,  но  который.  уже 
НЪТЬ?.. 

Дъды,  понпю  васъ  и  я, 
Испнвающнхъ  ковшами, 
И  епдящпхъ  вкругъ  огня 

, Съ  краспоспзыми  носами! 
На  затылки  кнвера, 
Доломаны  до  колена, 
Сабли,  шашки  у  бедра, 
И  диваномъ—кппа  сЬпа. 
Трубки  черпыя  въ  зубахъ; 
Bcls  безмолвпы—дымъ  гуляетъ 
На  закрутеппыгь  впекахъ, 
И  усы  перебътаетъ... 
Ни  полслова...  Дымъ  столбомъ..
Ни  полслова...  Веб  мертвецки 
Пыотъ  и,  преклонясь  челэмъ, 
Засыпаютъ  молодецки. 
Но  едва  прогляпетъ  день, 
Каждый  по  полю  порхаетъ; 
Кпверъ  зверски  набекрень, 
Мептпкъ  съ  впхрями  пграетъ. 
Копь  кнпптъ  подъ  с^докомъ,•  
Сабля  евпщетъ,  врагъ  валится... 
БОЙ  удолкъ—и  вечеркомъ 
Снова  ковшпкъ  шевелится. 

Таковы  были  истые  гусары  стараго  времени, т$ 
которые  строго  и  набожно  держались  букпальпаго 
смысла  гусарскаго  корана;  но  новые—увы,—лю
безный  читатель,  какъ и у Давыдова,  ваше сердце 
обольется  кровью,  и  вамъ  станетъ  грустно, по
смотрите,  что это  такое— 

А  теперь  что  впжу?—Страхъ! 
И  гусары  въ  лодпомъ  c n t r i , 
Въ  вицмупдпрахъ,  въ  башмакахъ, 
Вальсируютъ  на  паркетЬ! 
Говорятъ  умп'Ьй  онн... 
Но  что  слыпшлъ  отъ  любоваУ 
«Жомппп  да  JKOMUHII!..» 
А  объ водки  пи  полслова!.. 

Но  пе бойтесь—гусары  нашего  времепи не осер
дятся  на  Давыдова  и  останутся  имъ  довольны 
такъ  же,  какъ  и  гусары  стараго  времепи; 
правда,  пашелся  тогда  одинъ  филистеръ,  кото
рый,  не  догадавшись,  что въ  стихахъ  Давыдова 
новые  гусары  похвалены пе меньше  старыхъ,  оби
делся  одинъ  за  всЬхъ  и  проп'влъ  Давыдову  ре
зонёрскую  рацею,  пзъ  которой  мы помнимъ ни
сколько  стиховъ: 

Вотъ  н  мы,  друзья  млады», 
Отъ  сатиры  по  ушли: 
Наши  д'Ьды  доропе 
Тьму  пороковъ  въ  пасъ  пашлп. 
Виноваты:  но  уа'Ьемъ 
Изъ  лохани  пить  ковшояъ, 
II  таланта  не  имяемв 
Услаждать себя  SU/MMIS. 

н  прочая,—все  такими  же  плохими  стпхани. 
Муза  Давыдова  по  превосходству  военная. На

шему  воинупоэту  всЬ  предметы  представлялись 
сквозь  призму  воспнаго  быта. 

Я  люблю  кровавый бой! 
Я  рождепъ  для  службы  царской! 
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За  тебя  па  чорта  радъ, 
Наша  матушка  Poccia! 

влИцаетъ  Давыдовъ,—н  вся  жизнь  его  была 
ра'вдашсмъ  этап,  словъ.  Давыдову  не  было 

"удады  божиться  u  к л я с т ь с я >  что  онъ  патршъ— 
ИУ  можно  было  поварить  и  на  слово.  Это, по

е
ТдрЯемъ,  отразилось  и  въ  его  поэзш:  стихотво

его,  несмотря  па  ограпичсппость  ихъ  числа, 
рстя  по  всЬ  носятъ  на  ссб'Ь  отпечатокъ разнообразны 
взгляда  па  вещи  съ  одной  точки,  и  потомуто 
особеппо  дороги  они:  въ  Давыдов!"  русская  воен
ная  служба  нашла  ссб'Ь  достойнаго  поэта,  и  онъ, 
какъ  увидимъ  пижс,  доказалъ,  что  въ  ней  есть 
жизнь  и  поэз1я,  а  возвысилъ  ее  до  поэтическаго 
чпотеоза.  Его  стихотворетя  даже  являлись  на 
св'Ьтъ  повосппому:  были  писапы  па  прнвалахъ, 
па  дпёвкахъ,  '  между  двухъ  дежурствъ,  между 
двухъ  сражсшй,  между  двухъ  воппъ;  „это  (п[н
Оавляетъ  „Очсркъ")  пробные  почерки  пера,  чппи
иаго  для  nucaiiin  рапортовъ  начальниками  при
казами  подкома:1дующимъв.  „НЬкоторыя  стихо
творения  (сказало  въ  „Очерки"),  нсторгнутыя имъ 
изъ  покрытыхъ  ужо  нрахомъ  пли  изорвашшхъ 
журналовъ,  а  друг'ш,  переходя  изъ  рукъ  въ  руки 
писцовъ,  бол'Ье  или  мсн'Ье  грамотпыхъ,  измени
лись  до  того,  что  п  самимъ  авторомъ  едва  били 
узнапы.  Не  госорнмъ  уже о  т'Ьхъ,  которыя,  про
славляя  удалую  жизнь,  пе  могли  тогда  и  не мо
гутъ  теперь  показаться  па  инспекторши  судъ 
цепзурпаго  комитета". 

Давыдовъ  самъ  отказывается  отъ  звашя  при
сяжпаго  поэта: 

Я  не  поэтъ—я  партизань,  казакъ, 
Я  иногда  бывалъ  па  Iluiut,  по  паскокомъ 
И  беззаботно,  коскакъ, 
Раскидывалъ  передъ  кастальекпмъ  токонъ 
Мой  независимий  бивакъ. 
НЬтъ!  пе  на'Ьздпику  пристало 
Пъть,  въ  креслахъ  развалясь,  д'Ьпь,  нъту и 

покои... 
Пусть  грянешь  Русь военною  грозой— 
Я вг  этой  пгъ'пгъ  запгъвало. 

Эта  же  мысль  высказана  Давыдовымъ  и  въ сл'Ь
дующемъ  стихотворешп,  которое  замечательно, 
какъ  дополнительная  черта  къ  поэтической  фн
зюиомш  его  творца: 

На  Bbioui,  въ  торокахъ  ц'Ьвпнцу  я  таскаю; 
Опа  и  иодъ  локтемъ,  опа  подъ  головой; 
Ыежъ  конскихъ  ногъ позабываю, 
Въ  пыли,  па  влагв  дождевой... 
Такъ  Miii  ли  ударять  въ  разлаткетшыя струпы 
И  цЬть  люОовь,  луну,  кусты  дупшетыхъ  розъ? 

Пусть  лчремять войны  перуны— 
Я os  отой  шьешь  виртуозъ! 

Но  несмотря  на  то,  Давыдовъ  былъ  пстишшкъ 
ЕИртуоЗОМЪ  И  ВЪ  ДРУГОй  Н'БСП'Ь—ВЪ П'БСН'Ь  ЛЮбВИ; 
эта  песня  у  пего  полпа  чувства  н  разпообраз1я, 
со  она  везде  п'Ьспя  солдата. 

Напраспо думаете вы, 
Чтобы  гусачъ,  питомедъ  славы, 
Любллъ  лишь только  бой кровавый 
И  былъ отступнпкомъ любви. 
Амуръ  пе  въчпо  пастушкомъ 
Въ  свирьль  безъ  умолку  играет*: 
Опъ  часто,  скучивъ посошкомъ. 
Съ гусарской  саблею гуляеть 
Опъ  часто  храбрости  огонь 
Любовпьгмъ  пламепемъ  питаетъ 
И.ГБМЪ  мил*й  бываетъ онъ! 
Опъ  часто  съ  грознымъ  барабаноиъ 
М'кшаетъ  звукъ  любовпыхъ словъ. 
Опъ  такъ  и  памъ  подъ доломапомъ 
Вссляетъ  зверство  и любовь. 
Въ  пасъ  сердце  пе  всегда  желаетъ 
Услышать  стопъ,  увияъть бой— 
Ахъ,  часто  и  гусаръ  вздыхаетъ, 
И  въ  кивере  его  весной 
Голубка  гн'Ьздышко  свиваетъ... 

Давыдовская  песня  любви  прпнпмаетъ  разные 
топы:  то  она  шаловлива,  какъ  въ  его  шутлпво
гращозной  анакреонтической  оде  „Мудрость"; 
то  солдатски   откровенна  и  грубо   насмешлива, 
когда  мститъ  за  отказъ,  какъ  въ  этомъ  стнхо
творенш: 

Неужто  думаете  вы, 
Что  я  слезами  обливаюсь, 
Какъ  бъшепый  кричу: увы! 
Б  отъ  нзм$пы  изменяюсь? 
Я  тотъ  же  атеистъ  въ любви, 
Какъ  былъ  и  буду,  уверяю, 
И  ч^чъ  рвать  волосы  свои, 
Я—ваши  къ  вамъ  же  отсылаю. 
А чтобъ  впосл'Ьдств1и  не  быть 
Передъ  пасл'Ьдпикомъ  въ  ОТВ'БГБ, 
Век  ваши  клятвы: en,кг.  .побить 
Ему  нослалъ  по  эстафете. 
Простите!  право,  впповатъ! 
Но  еслибъ  знали,  какъ я радъ 
Моей отставке  благодатпой! 
Теперь  покойно  ночп  сплю, 
Спокойно  1>мъ,  снокойно  пью, 
И  посреди  собратьп  ратной 
Вповь  славу  п  внпо пою, 
Чъмъ  чахнуть  отъ  любви унылой, 
Ахъ!  что  8до;ювт>й  можетъ  быть, 
Какъ  подписать  отставку  милой 
Нлп  отставку  получить! 

Но  нашъ  храбрый  гусаръ  не  всегда  бываетъ  такъ 
храбръ  въ  любви:  отъезжая  съ  товарищенъ  въ 
apjiiio,  онъ  говоритъ  ему: 

. . .  о теб'Ь  любовь горюеть... 
Счастлпведъ!  о  тебв—я  вид'Б.ть  самъ—тоской 
Запыли...  влажный  вчоръ  стремился  за  тобой; 

А обо  мнЬ хотабь  вздохнули, 
Х.отябъ  въ  окошечко  взглянули, 

Какъ  я  на  трои  'Ь.проскакалъ; 
Когда,  забывъ  покой  и  нъту, 
Въ  курьерску  завалясь  телЬгу, 
TycapcKie  усы  слезами  обливалъ. 

Страсть  есть  преобладающее  чувство  въ п'Ьс
пяхъ  любвп  Давыдова;  но  какъ  благородна  эта 
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страсть,  какой  поэзш  и  гращи  исполнена  она  въ 
этихъ  гармопическихъ  стихахъ: 

О,  пощади!—зач$мъ  волшебство  ласкъ  п  словъ, 
ЗачФмъ  сей взглядъ,  эач'Ьиъ  сей вздохъ  глубокШ, 
Зач^мъ  скользить  пебережно  покровъ 
Съ  пчсчъ  б*лыхъ  и  груда  высокой? 
О,  пощади!  я гибну  бсзъ  того: 

Я  замираю,  я  н^мйю 
При  легком*  шлрохЪ  прихода  твоего; 
Я  ввуку  словъ  твоихъ  внимая  irEneiriio... 
Но  ты  вошла—и  дрожь  любви, 
И  смерть,  и  жизнь,  п  бешенство  желанья 
Бйгутъ  по  вспыхнувшей  крови 

И  разрыпается  днхапье! 
Съ  тобой  летятъ,  лотятъ  часы, 

Яэыкъ  безмолвствуеть,  одни  мечты  и  грезы; 
И  пука  сладкая,  и  восхищенья  слезы 

И  взоръ  впился  въ  твои  красы, 
Как*  жадная  пчела  въ  дистокъ  весенней  розы! 

Или,  папримъ'ръ,  какою  поэтическою,  какою  че
ловеческою  страстью  дышитъ  это  стихотворение, 
• столь  полпое  тихаго,  трепетпаго  блаженства  любви: 

Въ  былыя  времена  опа меня  любила 
И  тайно  обо Mui подругамъ  говорила, 

Смущенная  п  очи  опустя, 
Какъ  передъ  матерью  виновное  дитя. 
Ей  правился  мой стнхъ,  порывистый,  пссвязпый, 
Стпхъ  безыскусственный,  по жгучШ  и  живой, 
И  чувствъ  разстроепныхъ  языкъ  разнообразный, 
И  упоеппый  взглядъ  любовью  и  тоской. 
Опа  внимала  мн'Ь, опа ко ыпъ' ласкалась, 

Унылая  и  думою  полна, 
Иль  ободренная,  какъ  апгслъ,  улыбалась 
Надеждамъ  и  мечтамъ  обманчнваго  спа... 
И  долго  взоръ  ея  изъподъ  рйспидь  стыдлпвыхъ 
Бйжалъ  струей  любви  и  мягко  упадалъ 
Мп'Ь  па  душу  и  на устахъ  пылалъ 
Готовый  поцелуй  для устъ  петсрп'Ьливыхъ... 

Боже  ной,  какой  гармопичешй  стихъ,  каше  гра
пдознопластичесие  образы!  Это  стихотвореше 
отзывается  художественною  отт'внкою. 

Другая  страсть  кипитъ  и  пышитъ  въ  страстио
• шутливомъ  стлхотвореши  „Поэтическая  жепщина": 

Что  она?—Порывъ,  смятенье 
И  холодность,  и  восторгъ, 
П  отпоръ,  и  увлеченье, 
СмЪхъ  и  слези,  чортъ и. . . 
Пылъ  полудеппаго  лита, 
Урагаиа  красота; 
Изступлениаго  поэта 
Везпокойная  мечта. 
Съ  нею дружба—упоенье! 
Но  спаси,  Создатель,  съ ней 
Отъ  любовпагоспошешя 
И  тапнетвеппыхъ  вещей. 
Огненна,  славолюбива, 
Я  ручаюсь,  что  она 
Неотвязчива,  ревпдва, 
Капъ  законная  жена. 

Есть  люди,  для  которыхъ  дальше  буквы  ничего 
ло  видно,  и  они  щшакъ  но  въ  состоянш  попять, 

что  душа  одного  и  того  же  человека  была ттл
широка  и  глубока,  что  могла  вмещать  в'ъ  с  и 
элементы  разнородные  и  часто,  повиднмому  Пп 
тивоположныо  другъ  другу.  Сколько  есть  л10ле°'' 
на  б'Ьломъ  CB'bTi,  которые,  нрочитавъ  „Поэтцче" 
скую  женщину",  вполп'Ь  останутся  убЬждепы  «• * 
для  Давыдова  не  существовало  другой  поэтачГ 
ской  женщины,  что  чужды  ему  были  возвыпюц
пыя  чувства  одухотворенной  любви!  И  въ  салом" 
дт>л'Б,  самъ  Давыдовъ  съ  такою  достолюбозцощ 
панвностыо  сознается  въ  этомъ,—въ  стпхотвопе
нш,  означеннолъ  литерами  „С.  А.  К—пой": 

Вы  лпчшеомъ  паеосшй  богъ, 
Вы  молоды  п  стройны,  какъ  Аглая: 
Но  я  гусаръ...  ябъ васъ  любить  не  могъ 
Простите:  для  меня  вы  емткомъ  неземная! 
Къ  вамъ  свитской  страстью,  какъ  къ  другой 
ГорЬть  грешно!  Съ  восторжеппой  душой 
Мы  вамъ,  какъ  божеству,  песемъ  кадилъ  куренье 
Обиты  чистые  и  гимны,  и  моленье! 

Но  именно  этото  откровенное  прпзпаше  и до
казываете,  что  для  Давыдова  существовало  отри
цаемое  ииъ  въ  сеС'Ь;  что  глубокая  патура  его 
понимала  все,—даже  и  то,  что  но  было  ея  пре
обладающею  потребностью.  Ограниченность  со
стоять  въ  норазунЛшш,  въ  нопопимапш,  и  неко
торыми  принимается  за  одно  съ  моральностью;  а 
всеобъемлемость  и  многосторонность  почитаются  за 
одно  съ  безнравственностью,  п  потому  Шекспиръ, 
Гёте,  Лунгашъ  въ  глазахъ  этихъ  п'вкоторыхъ  — 
безнравственные  поэты,  у  которыхъ  только  одна 
внешняя  художественность,  безъ  любви.  Хотя 
Давыдовъ  и  не  принадлежите  къ  всеобъемлющмъ 
поэтамъ,  каковы  Шекспиръ,  Гёте  и  Пушкшгь, по 
ГБМЪ  не  нен'Ьо  и  ему  многое  человеческое  было 
доступно,  а  въ  числи  этого  многаго—и  то  чув
ство,  которымъ  обязаны  мы  красоте  и  гращи,  въ 
образ*  женщины.  Страстный  пс  патур'Ь,  оиъ 
иногда  возвышался  до  чистейшей  идеальпости  въ 
СВОИХЪ  П09ТИЧ.0СКПЈЪ  ВИД'ЬШЯХЪ: 

Я  былъ,  я  впдйль  божество; 
Я  п'Ьлъ  ей  п'Ьсиь  съ  посторгомъ  повыиъ; 
П  осЬнилъ  вЪпкоиъ  лавровымъ 
Ея  высокое  чело. 
Я,  какъ  младепецъ,  трепеталъ 
У  яогъ  ея  въ  уничия:еиьи, 
И  омрачать  богослуженье 
Преступной  мыслью  не дерзалъ. 
Ахъ!  мп'Ьль  божественной  къ  стопаиъ 
Несть  оболыцешя  искусство? 
Я  весь  былъ  пшгь ,  я  весь  былъ  чувство, 
Я  весь  былъ  чистый  оюйамъ! 

Эти  куплеты  взяты  нами  изъ  прекраспаго  сти
хотворешя  „Душепыса";  но  вотъ  окончашо  дру
гого,  еще  лучшаго,  стихотворошя,  „Р'Ьчка",  ко
торое  подтверждастъ  нашу  мысль: 

Явлюсь,  весь  въ  думу  превращоппый, 
На  берега  твоихъ  зыбей 
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Въ  обитель  дт.вы  незабвенной, 
И  т и о ,  страппикъ  потаеппый, 
Невидимымъ  пропикпу  къ  пей. 
И,  пеподвластпый  злымъ  укорамъ, 
Я  облеку  се  собой, 
Упьюсь  ся  стыдлпвымъ  взоромъ 
И  вдохповеппымъ  разговоромъ, 
И  гармоппческой  красой. 
Бя—чья  прелесть—увлечете, 
Св'Ьтла,  пебеспа  и  чиста, 
Какъ  чувство  апгсла  въ  иолепьп, 
Какъ  непорочно  сповпдт>пье, 
Какъ  юпой  грацга  мечта! 

0о  особенную  цъчшость  должпы  пм'Ъть гв  стпхо
творешя  Давыдова,  которыхъ  предмстъ  — лю
бовь,  и  въ  которыхъ  личность  его  является  та
кою 'рыцарскою,  а  его  звате  воина  пршбр'Ьтаетъ 
ч'пезъ  то  столько  благородной,  возвышенной  по
эзш.  Эти  пьесы  т'Ьмъ  драгоп/впн'Ье,  что опт, един
ственны  въ  нашей  литератур!  и  но пм'Ьютъ  себ'Ь 
ни  образцовъ,  ни  подражашй.  Почти  всЬ  опт. 
(ппрочемъ  нхъ  очень  немного)  отличаются  гармо
ническими  стихали,  между  которыми  ипые  могутъ 
назваться  пластическипрекрасными;  таковы,  на
прнм'Ьръ,  эти: 

А  я?.,  мой  жрсб1й  пасть  въ  бояхъ, 
Ыечомъ  победы  поражеппыыъ, 
И,  можетъ  быть,  врагомъ  влечеппый  па  поллхъ, 
Чертить кремнистый  путь  челом»  окровавленным»! 

Или: 

О  Лиза!  сколько  разъ  па  ыпртовыхъ  поляхъ, 
Ореди  грозы  боевъ,  я ,  презирая  страхъ, 

Съ  воспламенеппою  душою 
Тебя,  какъ  славу,  прпзнвалъ, 
И  въ  пылъ  сраженья  мчалъ 

Крылатые  полки  желгъзною  стгъною... 
Кто  попуждалъ  мепя,  скажи, 

Отъ  жпзпп  радостной  па  жадпу  смерть  стремиться? 
Одпо,  одно  мечташе  души, 

Что  славы  лучъ  моей  па  милой  отразится; 
Что,  можетъ  быть,  вт>покъ,  приобретенный  мной 

Въ  бояхъ  мечомъ  нетерпт>лпвымъ,  . 
Шкроетъ  лавролъ  горделпвымъ, 

Чело  стыдливое  подруги  молодой! 

Эти  лрекраспыо  стихи  пзъ  известной  пьесы, 
которая  такъ  гращозпо  пачппается: 

Н'Ьтъ!  полно  пробегать,  съ  улыбкою  любви, 
Порстамп  легкими  п'Ьвпицу  золотую! 
Пускай  другой  по:тъ  и  радости  свои, 
Н  жпзпп  счастливой  подругу  молодую. 

Такова  же  пьеса,  которая  начинается  стихами: 

Возьмите  мечъ—я  педостоппъ  брани! 
Сорвите  лавръ  съ  чела—опъ  страстью  помрачепъ! 
О  боги  Паооса!  окуйте  мощны  длани 
И  робкпмъ  пл'Ьгшикомъ  въ  постыдный  рппьте  пл'Ьнъ! 

u  которой  окончат©  ДЫШНТЪ  такою  роскошью 
чувствъ  и  поэтичес.нхъ  красокъ— 

Дхъ!  пусть  богъ  бракш  iini  громомъ  угрожаете 
И,  потрясая  лавръ,  мапитъ  еще  къ  болмъ—  i 

Воспптапппкъ  побъдъ  прахъ  погъ  ея  лобзаетъ, 
И  говорить  «прости!»  торжествепкымъ  въикамъ... 

Но  кто  сей  юноша  блажеппый, 
Который  будетъ  пить  дыханье  воспаление 

На  тающихъ  устахъ, 
Позпаетъ  млйпье  чувствъ  въ  потупленныхъ  очагь 
И  па  груди  ея  воздремлетъ  утомленный? 

Въ  пын'Ь  вышедшемъ  издапш стихотворений Да
выдова  пом'Ьщепа  и  его  большая  пьеса  „Дого
воры",  написанная  имъ еще въ 1806 или 1807  го
дахъ.  Долго  о  ней  не  было  никакого  слуха,  какъ 
вдругъ  недавно  была  она перепечатала  въ  одномъ 
журпал'Ь,  съ  такчмъ  объяснетемъ  отъ автора, что 
ея  прежде  не  понимали,  считая  за  сентименталь
ное  стпхотвореше,  тогда  какъ  она — сатира.  Мы 
на  этотъ  разъ  пе  согласпы  съ  авторомъ—да  про
стить  намъ  гЬпь  его! Мы  думаемъ  просто,  что 
молодой и удалый  гусаръ  поддался на мипуту  духу 
септиментальпостн,  царствовавшей  тогда  въ  рус
ской  литературе,  и  не  шгЬлъ  см'Ьлостп,  въ зрЬ
лыя  л'Ьта,  сознаться  въ  этомъ  самому  себ'Ь,  за
бывъ,  что  быль  молодцу  не  укора.  Въ  этой 
пьесЬ,  явпо  выходящей  изъ  сферы  талапта  Да
выдова,  мало  хорошаго;  но  вотъ  лучшее— 

.  .  .  Что  впдплъ  мы  въ  театрахъ?—Малый  кругъ 
Разумныхъ  критпковъ,  a  npo4ie—зеваки, 
Глупцы,  паемвшпнкп,  невежды,  заб1яки. 
Открылся  занавт>съ.  Неистовый  герой 
Завоетъ  «на  стпхахъ»  и,  въ  б'Ьшенств'Ь  жемапномъ, 
Дрожащую  кпяжну  дрожащею  рукой 
Ударить  певпопадъ  кинжаломъ  деревяппьиъ, 
Иль,  небу  и  земля  отмщетемъ  грозя, 
Пропзаетъ  грудь  и  выпуча  глаза, 
Весь  въ  клюквенномъ  соку,  кобенясь  умпраетъ... 
И  ужппать  долой  съ  княжною  уЬзжаетъ. 

Мы  не  безъ  особенпаго  нам'Ьрещя  привели  зд$сь 
эти  стихп:  чптатель  увндитъ  въ  ппхъ  классиче
скую  замашку  и  тяжелую  ломоносовскую  фактуру 
шестистоппаго  ямбическаго  стиха, —  и  пусть  онъ' 
сравнить  его  со  стихами  поздн'Ьйпгахъ  стпхотво
peHiii Давыдова: какая  безконечпая  разница.  Нельзя 
довольно  падивпться,  какъ  хорошъ  стпхъ  у  Да
выдова,  особенно  если  вспомнишь,  какъ  онъ пи
салъ  вев  своп  стихи.  Правда,  въ  его  даже  луч
шихъ  пьесахъ  попадаются  стихп  черезчуръ  негра
цюзпые,  жестие  и  прозаичеше,  по  когда  же 
казаку,  пишущему  па  привалахъ  и  бппуакахъ, 
думать  о  гладкости  стиховъ  и  художественной 
отделки  стихотворений?  Сверхъ  того,  число  сла
быхъ  и  дурныхъ  стиховъ  очень  незначительно  у 
Давыдова,  a  xopomie  просто  приводить  въ изумле
шс,  какъ,  паприм'Ьръ,  вотъ  въ  этой  пьссЬ,  ко
торую,  по  мысли  и  форм'Ь,  мы  почптаемъ  реши
тельно  лучшпмъ  его  стпхотворешемъ: 

В  К  Ч Е Р Ъ  В Ъ  110  П  'В. 
Томитсльпый,  паллщ1й  депь 
СгорЬлъ.  Полупрозрачна  Ниь 
Н'влаго  оумрпка  лрмсЬпяла  дали, 
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Зарницы  бъталя  за  свпсю  горой, 
II  окропленные  росой, 
Луга  и  л'Ьсъ  благоухали. 
Луна  во  всей  краев  плыла  па  высоту, 
Тапястпснпымъ  лучомъ  мечташя  питая; 
И,  прислонясь  къ  лавровому  кусту, 
Дыш  ла  роза  молодая. 

Если  бы  пе  досадное усЬчсшс  „полупрозрачна", 
вта  пьеса  моглабъ  назваться  вполп'Ь  художе
ственною,  и  даже  въ  ряду  апалогическихъ стихо
творснШ  Пушкина  п  Батюшкова  пе  утратила  бы 
своего  высокаго  поэтпческаго  достоинства.  Говоря 
объ  отдельных*  стихотворея1яхъ,  нельзя  не  вспо
мнить  ,Бородинскаго  поли",  —  тЫъ  более,  что 
оно  не  пользуется  тою  известностью,  которой  за
служнваетъ  по  своему  достоинству: 

Умолкпш  холмы,  долъ,  некогда  кровавый! 
Отдайте  мнт,  вашъ  день,  день  втжовъчиой  славы 
И  шумъ  орулйя,  п  ст>чл,  п  борьбу, 
Мой  мечъ  иъ  рукъ  моихъ  упалъ.  Мою  судьбу 
Попрали  сильные.  Счастливцы  горделивы 
Невольнымъ  i ахаремъ  влекутъ  меп.1  на  пнвы... 
О,  рипь  меня  на  бой,  ты,  опытпый  въ  бояхъ, 
Ты  голосомъ  свонмъ  рождающШ  въ  полкахъ 
Погибели  враговъ  предчувствепные  клики, 
Вождь  гомерически,  Багратшъ  ведший! 
Простри  мпЪ  рать  свою,  Еаевсм'й,  мой  герой! 
Ермоловъ!  я  лечу,—в;'дп  меня,  я  твой. 
О,  обреченный  быть  поб'Ьдъ  любиньшъ  сыпонъ. 
Покрой  меня,  покрой  твопгь  иерунопъ  дымомъ! 
Во  гдт>  вы?..  Слушаю...  нить  отзыва!  Съ  полей 
Умчался  браип  дымъ,  по  слышепъ  стукъ  мечей, 
И  я,  питом ецъ  вашъ,  склонясь  главой  у  плуга, 
Завидую  костямъ  соратника  и  друга! 

Число  всЬхъ  cTuxoTBopenifi  Давыдова  пе  ве
лико—около шестидесяти; изъ ппхъ, можотъ быть, 
два  или  три  слабыя,  по  каждое  более  плп  менее 
примечательно  плп  по  поэтическому  достоинству, 
или  потому  что  представляетъ  собою  черту  для 
дополнешя  фнзшомш  своего  творца.  „Полусол
датъ"  особенно  примечательно  въ  этомъ  отноше
нш:  отличаясь  высокпмъ  ноэтическиаъ  достодп
ствогь,  оно  въ то же время, и превосходная авто
6iorpa$ifl,  и  полный,  верный  портретъ  Давыдова, 
написанпыя  имъ  же  самимъ,—что  и  заставляетъ 
насъ,  при  заключеши,  выпасать эту пьесу вполне. 

«Нътъ,  братцы,  п$тъ!  полусолдагь 
Тогь,  у  кого  есть  печь  съ  лежапкой, 
Жепа,  полдюжины  ребятъ,  ; 
Да  щи,  да  чарка  съ  запеканкой1 
Вы  видели:  я  пе  боюсь 
Ви  пуль,  пи  дротика  куртипца; 
Лечу  стреиглавъ,  ие  дуя  въ  усъ, 
Ва  пожъ  и  шашку  кабардинца. 
Все  такъ,—по  прекратился  бой, 
Холмы  усыпались  огнями 
И  хохотъ  обуялъ  толпой, 
И  клики  вторятся  горами. 
И  все  кппнтъ,  и  все  гремитъ, 
А  я  межъ  вами  одинокой, 
Вймою  грустно  убптъ, 
Душой  и  мыслш  далеко. 
Я  яе  вшшаю  стуку  чашъ 

II  спорамъ  вкругъ  солдатской  кайл
Улыбки  пътъ  па  хохоть  вашъ, 
П'Ьтъ  взгляда  па  проказы  ваш»! 
Таковъ  ли  былъ  я  въ  въкъ  влатей 
На  буйной  ВпслЬ,  на  Балкан!. 
На  Эль ' ! ,  па  войн!  родпой, 
На  льдахъ  Торнео,  па  СекванЬ? 
Бывало,  слово:  «другъ,  явись!>. 
И  уя;ъ  Дописъ  съ  коня  сл'Ьзаегъ; 
Лишь  чашей  стукнуть,  н  Дснисъ 
Какъ  тутъ  и  чашу  осушаетъ! 
Ыа  скачку,  па  борьбу—готовь, 
II  чтимый  выродкомъ  глупцши, 
Онъ  расточитель  острыхъ  словъ, 
Опъ  хлещетъ  прозой  и  стихами. 
Иль  въ  карты  бьется  до  утра, 
Раскинувшись  па  горской  буркй; 
Иль  вкругъ  свЬтлаго  костра 
Тапцустъ  съ  дт>вками  мазурки. 
Н'Ьтъ,  братцы,  пить!  полусоллатъ 
Тотъ,  у  кого  есть  печь  съ  лежапкой, 
Жепа,  полдюжины  релята, 
Да  ши,  да  чарка  съ  запекапкой!» 
Такъ  говорилъ  паъздпикъ  пашъ, 
Оторван! ый  суяьбы  вслйпьсиь 
Отъ  крова  мнрпаго,  въ  шалашъ, 
На  с4чи,  къ  пламеннымъ  сражепьямъ. 
Араксъ  шумнть,  Араксъ  шумптъ, 
Араксу  вторить  ключъ  пагорный, 
И  Алагье'зъ,  нахмурясь,  спнтъ, 
И  топетъ  въ  влаги  долъ  узорный; 
И  в^еть  съ  нурпурпыхъ  садовъ 
Зефиръ  восточпымъ  ароматомъ, 
И  сквозь  с))Сбрнстыхъ  облаковъ 
Луна  плыветъ  падъ  Араратомъ. 

Но  вояпь  пашъ  не  упаепъ 
Ночпою  роскошью  полудеппаго  края 
Съ  Кавказа  глаиъ  пе  сводить  олъ, 
Гдт,  подпираетъ  небосклопъ 
Казбека  груда  спътовая. 

На  пемъ  знакомый  вихрь,  па  пемъ  громада  льда, 
И  падъ  челомъ  его,  въ  тумань  ыутпомъ, 

Какъ  Русь  святая,  педостуицомъ, 
Горитъ  родимая  звъзда! 

Проспмъ  нзвипетя  у  читателей,  если  имъ по
кажется,  что  мы  слишкомъ  долго  говорили  о по
эзш  Давыдова:  что  делать!  есть  вещи,  о кото
рый»,  сколько  ни  говори,  пе  наговоришься  вдо
воль.  Какъ  все  истинно  прекрасное,  произведете 
Давыдова  оценены  и  въ  то  же  время  нисколько 
не  оценены  нашею  публикою;  ошьнены,  по без
сознательпо,  потому  что  известны  всемъ,  зани
мающимся  чтешемъ  изъ  удовольствия,  некоторый 
даже  заучены  панзусть;  п  не  оцпнены  созна
тельно,  потому  что  о  Давыдове  уже  никто  пе 
говорнтъ,  удивляясь  въ  то  же  время  саиьш'ь 
пустымъ и ничтожнымъ  литературным!»  явлешямт». 
Вышли  въ  светъ  сочинешя  Давыдова,  и  что же. 
все  журналы  и  газеты  паши — кто  промолчал*, 
кто  отделался  общими  местами,  а  кто  посмеялся 
надъ  ними  *).  Потому,  „Отсчсствсшгыя  Записки' 

*)  За  что  же  другое,  какъ  пе  ва  пасм'Ьшку,  ирпплть, 
напринъръ,  подобный  отзывъ  о сочнпешяхъ  Давыдова:  «в 
мнопо  бнваютъ  равпо  умпы  и  въ  стпхахъ,  и  въ проз*; Дл 
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белпо  обрадовались  встр'ЬтЬ  съ  старымъ  зпа
0  нсм'Ь  любнмцемъ  русской  публики,  и—уди
КОтельпо  ли, что заговорились  съ нимъ?  Псрсчиты
вИ

  сТихотворетя  Давыдова,  ми  испытывали  та
в а

  }К0  наслаждение,  какое  доставляете  неожи
данная  встреча  съ  другоиъ,  съ  которымъ  давно 
Остались,  безъ  падсжды  скораго  сви давая.  Мы 
вапай  ихъ гораздо  лучшими,  нежели оставили ихъ, 
но  не  потому,  чтобы  они  изменились,  а  потому 

мы  сами  сделались  способнее  оц'Ьпять  все 
стос  u  непритязательное,  при  истинпомъ  до

стоинстве.  Давыдовъ,  какъ  поэтъ,  решительно 
принадлеяситъ  къ  самымъ  аркинъ  свьтнламъ  вто
рой  величины  па  небосклоне  русской  no33iu,  u 
ии4етъ  гораздо  больше  правъ  на  славу  п  удивле
ние  нежели  Mnorie,  которые  больше  его  поль
зуются  тт>мъ  н  другилъ  у  большинства  читающаго 
люда.  Талантъ  Давыдова  пе  велики,  по  заме
чательный,  самобытный  и  ярый,  которымъ  и  пе 
столь  бедная  литература,  какъ  наша,  должна 
была  бы  дорояшть  и  гордиться.  Для  воеппыхъ 
людей  стихотворешя  Давыдова  должны  иметь 
особеппую  п/Ьну;  въ  этихъ  вольныхъ  и  разгуль
ныхъ  вдохповешяхъ,  опи  увпдятъ  поэзш  своего 
быта,  причину  любить  его,  дороясить  и  гордиться 
имъ.  Прозапчешя  произведения  Давыдова,  по 
своему  содержание,  такъ  я;е  важны  для  всякаго 
воениаго  человека,  какъ  и стихотворешя.  Однимъ 
словомъ,  странно  было  бы  не  увидеть  сочинешй 
Давыдова  у вскякаго  нстиппо  образоваппаго  воина— 
воина—не  по  одной  служб'Ь,  по  и  по  душе... 

Прозаичешя  сочипешя  Давыдова  большею  ча
стью—журналышя  статьи,  въ  роде  ыемуаровъ. 
Въ  нихъ  найдете  вы  жпвыя  воспомпнашя  объ 
участи  автора  въ  разныхъ  кампатяхъ,  особеппо 
въ  священной  бранп  1812—1814  годовъ;  восио

Ятого  пужпо  изсЬть  особенную  сноровку,  которая  по  всЬмъ 
дается,  много  разборчивости,  п  еще  бол*е  хладпокров{я; 
нужно  точио  зпать,  что  должно  сказать  стихами,  а  что 
прозою.  Вообщо  то,  чего  пе  стоить  говорить,  падобио  го
ворить  стихами,  надобпо  выровпять  но  титпческому  ва
lepnacy,  подкрасить  эпитетами  п  стараться  спустить  съ 
рукъ  съ  риалами;  iinorie  для  рнемы  купятъ  и  мыс.ть, 
которой  ипаче  по  взяли  бы  и  даромъ,  Хороппя,  д'Ьльпыя 
мысли,  папротпвъ,  очепь  выгодно  сбывать  въ  натура,  то
ость  въ  проз1>.  Большая  часть  писателей,  полагая  но вро
жденному  самолюбие,  что  вев  пхъ  мысли  равпо  чудесны, 
нропебрегаютъ  воликимъ  искусствомъ  сортпроватя  идей, 
куютъ  безъ  разбору д'Ьльныя  мысли своп  въ  стихи,  пустыя 
въ  прозу,  ц  отъ  того  проза  и  стихи  пхъ  выходятъ  плох1с. 
«тимъ  ис1;усств .мъ  Давыдовъ  обладалъ въ высокой степепп: 
пДой  у  пего  было  немного,  по  опъ  умълъ  оцЬпить каждую 
изъ  пигь,  впалъ,  которыя  годятся  въ  стихи,—этихъ  было 
очень  много,  почти  три  четверти  всего  количества,—а 
которыя  можно  съ  эффектомъ  употребить  въ  прозу,  и, 
акииъ  образомъ,  сделался  онъ  равно  пр1ятпымъ  и  равно 
рим'Ьчательпымъ  пнеателемъ  въ  стихахъ  п  въ  проз*». 

Какова  оценка  таланта  Давидова?  Каковы  попяэтя  о 
ЕЪ°1Яв?Р*'  о С ъ  искусств*,  объ  ндеяхъ?  И  это  напечатано 

1840  году!..  Мы  пе  выдумали—право  напечатано... 

мипагня  о  герояхъ  той  великой  эпохи —  Каяен
скомъ,  Кульневе,  Раевскомъ  и  проч.  Предста
влясмъ  воепнымъ  людялъ  судить  о  воепномъ  до
стоинстве  этихъ  статей;  что  же  касается  до ли
тературная,  съ этой  стороны,  one—перлы  нашей 
бедной  литературы:  живое  излоя:сто,  доступность 
для  всехъ  и  каждаго,  интересъ,  слогъ  быстрый, 
живописный,  простой  и  благородный,  прекрасный, 
поэтически!  Какъ  прозаикъ,  Давыдовъ  имеетъ 
полное  право  стоять  на  ряду  съ  лучшими  прозаи. 
каши  русской  литературы.  Какь  пи  малъ  взятый 
памп  отрывокъ  изъ  статьи  „Встреча  съ  великиаъ 
Суворовыми,  но  и  по  нелъ  читатели  могутъ 
судить  о  справедливости  нашего  мп^шя  касательно 
достоинства  прозы  Давыдова.  Одипъ изъ лучшпхъ 
иашихъ  лптератор;шъ,  остроумно  и  справедливо 
растолковалъ  пророчество  Суворова  о  Давыдове, 
что  онъ  выиграетъ  три  сражетя,  но эти три  сра
жешя—три  славы  Давыдова:  слава  воина,  слава 
поэта  и  слава  отличиаго  прозаическаго  писа
теля. 

Но  знаемъ,  все  ли  прозаичешя  статьи  Да
выдова  помещены  въ  этомъ  издании  его  сочи
iieiiiu;  но  болылаго  п  важнейшаго  его  произведе
н а  въ  прозе  —  „Опытъ  теорш  партизанскаго 
дейсгая"  въ немъ  нетъ. 

Давыдовъ  умеръ  въ  1839  году,  въ  послед
ипхъ  числахъ  мая  месяца,  еще въ  поре  и  цвете 
силъ  своихъ,  отъ  которыхъ  литература  наша  еще 
многаго  могла  ожидать  себе... 

Заключимъ  пашу  статью  прекраспымъ  очеркомъ 
личности  Давыдова,  которымъ  оканчивается  его 
бшграф1я,  писанная  генераломъ  0 .  О—иъ,  п  ко
торая,  по  мнешю  другихъ,  не  чуждому  и  намъ 
самимъ,  есть  не  что  иное,  какъ  автойограф1я: 
„Давыдовъ  не  нюхаетъ  табаку  съ  важностью, не 
смыкаетъ  бровей  въ  задумчивости,  не  сидитъ  въ 
углу  въ  безмолвш.  Голосъ  его  тонокъ,  речь 
жива  и  огненна.  Онъ  представляется  намъ  соче
тателемъ противоположностей,  редко  сочетающихся. 
Припадлея;а  стареющему  поколение,  и  летами  н 
службою,  опъ  свежестью  чувствъ,  веселостью  ха
рактера,  подвияшостыо  телесного  и  ратоборство
вашемъ  въ  последнихъ  войнахъ,  собратствуетъ 
какъ  однолетокъ  и  текущему  поколешю.  Его бла
гословилъ  велиый  Суворовъ;  благословенье  это 
ринуло  его въ боевыя  случайности  на  полпое трп
дцатиле™,—но,  кочуя  и сражаясь  тридцать  лётъ 
съ  людьми,  посвятившими  себя исключительно  воен
ному  ремеслу,  онъ  въ  то  же  время  заннмаетъ  но 
последнее  место  въ  словесности  между  людей, 
посвятивнппъ  себя  исключительно  словсспостн,  и 
охваченный  векомь  Наиолеояа,  пзрыгавяшмъ  все
сокрушительными  событии,  какъ  Везувп!  лавою, 
онъ  пелъ  въ  пылу  ихъ,  какъ  на  костре  там
пл^оръМоле,  объятый  пламе'немъ.  Мпръ  п спо
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хча 
KoiiCTBie—и  о  Давыдове  н*тъ  слуха;  его  какъ 
бы  н*тъ  на  св'Ьт'Ь;  но  пов*етъ  войпою  н онъ 
уже  тутъ,  торчптъ  среди  битвъ,  какъ  казачья 
пика.  Спова  мпръ,  и  Давыдовъ  опять  въ  степяхъ 
своихъ,  опять  гражданппъ,  семьяпипъ,  пахарь, 
ловчШ,  стихотворецъ,  поклонпикъ  красот*  въ  ея 
отрасляхъ,—въ  юной  д*в*  ли,  въ  произведший 
художествъ,  въ  подвигахъ  ли  воепномъ  плн гра
жданскомъ,  словесности  ли—везд*  слуга  ея,  всзд* 
рабъ  ея,  поэтъ  ея;  вотъ  Давыдовъ!" 

1843 г. *). 

СОЧИНЕНЫ  ДЕРЖАВИНА. 

ЧЕТЫРЕ  ЧАСТИ.  СПБ. 1 8 4 3 . 

Съ  поля  3го  текущаго  года  начнется  второе 
стол*™  отъ дня  рождея1я  Державина...  Итакъ, 
ц'Ьлый  в*къ  разд'Ьляотъ  молодыя  покойшя  на
шего  времени  отъ  певца  Екатерины...  Но отъ 
смерти  Державина  едва  прошло  четверть  в*ка,— 
и,  несмотря  па  то,  кажется,  ц*лые  в*ка  легли 
между  нпмъ  ц  нами...  Читая  его  стахотворешя, 
теперь  уже  почти  ничего  не  понимаешь  въ  нихъ 
безъ исторцческихъ нравоопнеате.шшхъ козшентарШ 
па  вгЬкъ,  котораго  онъ  былъ  брганомъ...  Языкъ, 
образъ  мыслей,  чувства,  интересы—все,  все чуждо 
нашему  времени...  Но  но  унеръ  Державинъ,  такъ 
же,  какъ  не  умеръ  в'Ькъ,  пмъ  прославленным; 
/гЬкъ  Екатерины  приготовилъ  в*къ  Александра, 
нрнготовивннй  нашъ  векъ,—между  Державипымъ 
и  поэтами  нашего  времени  существуетъ  та  же 
кровнородственная  историческая  связь,  которая 
существуетъ  и между  этими  тремя  эпохами  русской 
iiCTopin... 

Искусство,  какъ  одна  пзъ  абсолютныхъ  сферъ 
сознания,  им'ветъ  свои  законы,  въ его собственной 
сущности  заключенные,  и  вне  себя  не  призпаетъ 
пикакихъ  законовъ.  Кто,  уже  по  натур*  своей, 
или  по  духовной  своей  неразвитости,  не  въ со
стояли  постигать  законовъ  искусства  въ  его 
иде* ,—тотъ  не  въ  состоянш  ли  цъчшть  искус
ства  въ  факт*,  ни  наслаждаться  имъ.  До  постц
жешя  идеи  ны  доходимъ  искусствеппыиъ  путемъ 
отвлечешя:  сл*дователыю,  идея  сама  по себ*  есть 
только  одна  сторона  предмета,  искусственно  отде
ляемая  нами  отъ  живой  всец*лости  предмета,  для 
того,  чтобы  намъ  молено  было  отрешиться  отъ 
нспосредственнаго,  эмпнрическаго  способа  понимать 

'  *)  МлинскШ  лродолжастъ  м.  этомъ  году свое  сотруд
ничаете  яъ  «Отечествсшшхъ  Запцскахъ>.  Ред. 

этотъ  предмотъ.  И  потому  н*тъ  идей,  К0Т0Пы 

оставались  бы  идеями;  но  всякая  идея  осу 
ствляется,  какъ  фактъ,  какъ  нредметъ  или  к " 
A*flcTBie.  Осуществлено  идеи  въ  факт*  имЬс'̂  
свои  нопреложпые  законы,  изъ  которыхъ  главнее 
пнй—последовательность  и  постепенность.'  JJU4

K~ 
но  является  вдругъ,  ничто пе рождается  готовыми 
но  все,  имеющее  идею  своимъ  неходпымъ  пущ' 
томъ,  развивается  по моментамъ,  движется  д1алок" 
тпчески,  изъ низшей  ступени  переходя  на высшую" 
Этотъ  непреложный  закопъ  мы вцдимъ  и  въ при
род*,  и  въ  человек*,  и  въ  челов'Ьчеств*.  ЦпП. 
рода  явилась  пе  вдругъ,  готовая,  но  ил*ла  свои 
дпи  или  свои  моменты  творешя.  Царство  иско
паемое  предшествовало  въ  ней  царству  крозябае
мому,  прозябаемое—животному.  Каждая  былинка 
проходить  черезъ  нисколько  фазпеовъ  развит,— 
и  стебель,  лпетъ,  цв*тъ,  зерно  суть  не что  ипое 
какъ  непреложно  последовательные  моменты  въ 
жизни  растешя.  Чолов*къ  прзходитъ  черезъ фц
зичесие  моменты  младенчества,  отрочества,  юно
шества,  возмужалости  и  старости,  которымъ  со
ответствуют  нравственные  моменты,  выражаю
щееся  въ  глубин*,  объел*  п  характер* его созна
ния.  Тотъ  ясс закопъ  существуетъ  п для обществъ, 
и  для  человечества.  Тотъ  же  закопъ  существуетъ 
и  для  искусства.  У  искусства  есть  свой  вечный, 
нсязм'Ьнный  пдеалъ  совершенства,  составляющей 
предметъ  эстетики,  какъ  пауки  изящнаго;  по 
искусство  но  вдругъ,  а  постепешю  достнгастъ 
своего  идеала,—и  iicTopia  искусства  есть  картина 
момептовъ  его развппя.  Такъ,  наприм*ръ, Инд1я— 
страна,  гд*  впервые  пробудилось въ людяхъ  стрс
млен1о  къ  созпашю  абсолютной  истипы,  ц  въ ко
торой  это  сознание  остановилось  на  своемъ  пер
вомъ  момепт*,  и,  какъ  бы  окамсн*ло,  дошло  до 
насъ,  черезъ  рядъ  тыеячел*тШ,  почти  въ  томъ 
саломъ  вид*,  въ  какомъ  первоначально  возникло, 
подобно  вершинамъ  Гималаи,  которыя  и  теперь 
почти  т*  же,  какими  узр*лъ  ихъ  м1ръ въ  пер
вые  дни  своего  создашя.  Подобно  рслиг1я  и фи
лософш,  искусство  въ  Индш  представляется  па 
первой  ступени  своего  проявлстя,  въ  первомъ 
ломеит*  своего  существовашя:  оно  носитъ  тамъ 
характеръ  чисто  символический,  ибо  его  образы 
у с л о в н о ,  а  не  непосредственно,  выражают 
идею.  Таково  должно  быть  и  пиымъ  не  может 
быть  искусство  въ  своемъ  начал*.  Чтобы  образы 
выражали  идею  иеусловно  и  непосредственно, 
для  этого  необходимо  иде*  быть  полною  и  ясною 
для  художника;  но  какъ  идеи  порвобытпыхъ  и 
младенчествующнхъ  обществъ  состоять  изъ тем
пыхъ  предощущетй  и поопред*леипыхъ,  смутныхъ 
предчуветинй,  то  и  выражеше  идеи  у  нихъ,  есте
ственно,  должно  состоять  изъ  одпихъ  памсков'ь, 
шюсказашй  и  зат*йливыхъ  снмволовъ.  Въ Египте 
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искусство  сделало  ужо  большой  шагъ,  приблизив
шись  нисколько  къ  простоте  и природе;  по  край
ней  и'Ьр'Ь'  египстсгая  изваятя  представляютъ 
VJKO  но  одпихъ  сфинксовъ,  по  н  людей,  хотя 
LH  люди  ещо  массивпы,  грубы,  неподвижны. 
т>ъ  Грецш  искусств  уже  отрешилось  отъ  симво
лизма,  и  его  обрасы  облеклись  въ  простоту  и 
истипу,  которыя  составляюсь  высочайшш  пдеалъ 
красоты. 

Искусство  пикогда  не  развивается  незавпсимо
вдиноко:  нанротивъ,  его  рази™  всегда  бываетъ 
связапо  съ  другими  сферами  сознашя.  Въ  эпоху 
младенчества  п  юношества  народовъ  искусство 
всегда  более  пли  мен'Ье—выражето  религюзпыхъ 
идей,  а  въ  эпоху  возмужалости—философскихъ  по
narifl.  Инддйшй  пантепзмъ  есть  обожествлсте 
природы,  и  потому  даже  въ  ноэзш  ипдустанской 
вграютъ  такую  важную  рольрастешя,  зм'Ьп, птицы, 
коровы,  слоны  и  проч1я  животпыя,  а  изваяшя 
боговъ  представляютъ  дикую  и  уродливую  смесь 
членовъ  челов'Ьческаго  т'Ьла  съ  членами  живот
пыхъ.  Индийское  искусство  не  могло  возвыситься 
до  нзображетя  красоты  человеческой,  ибо  въ 
пантеистической  релнгш  ппдусовъ  богъ  естъ  при
рода,  а  челов'Ькъ—только  ея  служитель,  жрецъ 
и  жертва.  Египетская  мпоолопя  занимаетъ  уже 
середину  между  индускою  и греческою:  среди  жи
вотночудовпщныхъ  образовъ  ея  боговъ  уже  за
метны  и  челов'Ьчесме  лики,  послужпвпне  типомъ 
для  изваяшй  греческихъ;  между  Озирпсомъ  н 
Аиоллономъ  есть  сродство,  и  миеъ  Оеба,  который 
сражаетъ  Пифона,  занятъ  греками  у  егпптянъ. 
Однакожъ,  это  Oopcuie  между  животнымъ  и  че
ловъчсомъ  разрешилось  только  въ  сфинкса—чудо
вище  съ  женоподобною  головою  и  грудью,  съ  ту

"ловищемъ  зверя.  Сфинксъ  ernneTCKiu мудрее  чело
века:  онъ  загадываетъ  человеку  хптрыя  загадки 
и  пожираетъ  его  за  псум'Ме  разгадать  ихъ.  Но 
грекъ  Эдипъ  разгадалъ  мысль  п  нашелъ  слово; 
зверь  бросился  въ  море и утонулъ:  челов'Ькъ  всту
пилъ  въ  свои  права,—и  боги Грецш  не  что иное, 
какъ  образы  идеальнаго  человека,  обожествлеше 
человека.  Звери  вошли  въ  искусство,  какъ  вы
ражете  сплъ  природы,  повинующихся  человеку: 
копи  возятъ  колесницу  Аполлона,  Церберъ  стере
жетъ  входъ  въ  царство  Аида,  отвратительный 
тарпш  служатъ  бичомъ  злодейства;  Зевсъ  при
нимаетъ  образы  вола  и  лебедя  для  скрьтя  отъ 
Геры  такпхъ  похождешй,  источнпкомъ  которыхъ 
были  чисто  естественныя  поползповешя.  Образъ 
Ч'еловеческШ  просветленъ  п  возвышепъ:  его  на
значено  въ  греческомъ  искусстве  выражать  выс
шУи>  идеальную  красоту.  Въ греческомъ  искусстве 
символистика  п  аллегор1я  КОНЧИЛИСЬ;  искусство 
етало  искусствомъ.  Объяснотя этого должно  искать 
в ъ  гРеческоц  релиш  и  глубокомъ,  вполне  развив

ВЬлипскШ. 

шемся  и  определившемся  смысле  ея  м!рообъемлю
щнхъ  миеовъ. 

Кроме  всего  этого,  на  развитее  и  характеръ 
искусства  много  имеютъ  вл1яшя  ещо  разныя  со
вершенно  случайпыя  обстоятельства,  особенно  же 
природа  и  местпость  страны,  климатъ  и  проч.; 

Огромность  архитектурныхъ  здашй,  колоссальность 
статуй  индШскихъ —  явно  отражеше  гигантской 
природы  страны  Гималаевъ,  слоповъ  и  удавовъ.; 
Нагота  греческихъ  пзваяшй  находится въ большей 
или  меньшей  связи  съ  благословеннымъ  климатомъ 
Эллады.  Гармоническая  природа  этой  страны,  чу
ждая  всякой  чудовищной  громадности,  всякихъ 
чудовищныхъ  крайностей,  не могла  пе иметь  влгя
шя на чувство  соразмерности  и соответственности, 
йловомъ—гармоши,  которое  было  какъ  бы  вро
ждепо  грекааъ.  Бедная  и  величаво  дикая  при
рода  Скапдигсши  была  для  нормановъ  открове
темъ  ихъ  мрачпой  релагш  и  сурово  величавой' 
поэзш.  Политическая обстоятельства  также имеютъ 
B.iiflHie  на  развитее  и  характеръ  искусства:  ри
мляне  заняли  у  грековъ  классическую  гармотю 
и  благородную  простоту  архитектуры,  но  при, 
бавпли  къ  ней  отъ  себя  огромность  и  громадность, 
размеровъ,  какъ  бы  выразившихъ  колоссальность 
ихъ  государства  п  ихъ  политпческаго  велнч1я. 

Изъ  этого  видпо,  какъ  жестоко  ошибаются  те 
умозрительные  судьи  изящпаго,  которые  хотятъ 
видеть  въ  искусстве  совершенно  отдельный  м1ръ, 
существующей  независимо  отъ  другихъ  сферъ  со
знашя  и  отъ  ncTopiu.  Осповываясь  на  томъ,  что 
предметъ  искусства  не  временное  и  относитель. 
ное,  а  вечное  и  безусловпое,  они  думаютъ,  что 
искусство  унижаетъ  себя,  если подчиняется  какиаъ 
бы  то  пи  было  историчеекпаъ  и  временнылъ  вшя
шямъ.  Но  это  значить  смотреть  на  „вечное"  и 
„безусловное",  какъ  на отвлеченный  нонятея,  чу' 
ждыя  всякаго  содержашя,  какъ  на  логичеешя 
построешя,  лншеиныя  всякой  жизненности:  ибо 
„вечное"  выражается  во  времени,  „безусловное"; 
ограничивается  формою проявлешя,  „безконечное"; 
делается  доступнымъ  созерцашю  въ  конечномъ. 
Если  эстетика  возьметъ  за  основашо  однв  идеи 
я  ихъ  д1алектнческое  развитее,  оставивъ  въ  сто. 
ронЬ  Bepocaiiin  и  ncropiio,  то  по  пей  выйдетъ,; 
можетъ  быть,  что  произведена  греческаго  искус j 
ства  прекрасны,  а  индШскаго  и  египетскаго  не: 
имеютъ  ничего  общаго  съ  творчествомъ  и  суть 
порождения  невежества  и  дикости;  готическая 
архитектура—воплощенное  безвкусие;  французская 
литература  хороша,  а  немецкая—вздорь,  или  на, 
оборотъ,  смотря  по  тому,  отъ  какого  начала  от, 
правится  эстетика.  Задача  пстппной  эстетики  со
стоите  не  въ  томъ,  чтобы  решить,  чемъ  должно 
быть  искусство,  а  въ  томъ,  что  такоо искусство. 
Другими  словами:  эстетика  не  должна разеуждать 
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объ  искусств*,  какъ  о  чонъ  то  предполагаемом!., 
какъ  о какомъ  то идеал*,  который  можетъ  осуще
ствиться  только  по  ея  теорш:  н'Ьтъ,  она должна 
разсиатривать  искусство,  какъ  предиетъ,  который 
существовал!  давно  прежде  пея, и  существовали) 
котораго она сала  обязапа  свопмъ  существовашемъ. 

Друпе  знатоки  и  любители  искусства  пачи
натотъ  съ  противоположной  крайности,  думая,  что 
изящное  но  им'Ьотъ  пикакихъ  непреложныхъ  за
коновъ,  и  что  стбптъ  только  изучить  нсторно  и 
нравы  какого  угодпо  народа,  чтобъ  понять  его 
искусство.  Узпавъ  пзъ  бюграфш  какогоппбудь 
художника,  что  онъ  былъ  несчпетенъ,  опи ду
шаютъ,  что  нашли  ключъ  къ тайпЬ  его грустныхъ 
созданШ.  „Видите  ли,—говорятъ  они,—онъ  былъ 
несчастепъ  въ  жизни,  п  оттого  меланхол1я  соста
вляем  отличительный  характеръ  его  пропзведе
шй".  Коротко  и  ясно!  Этакъ  легко  можно  объ
яснить  и  мрачный  характеръ  поэзш  Байрона:  кри
тика  будетъ  и  педолга,  и  удовлетворительна.  Но 
что  Байронъ  несчастепъ  въ  жпзпи—это  уже ста
рая  новость:  вопросъ  въ  томъ,  отчего  этотъ  ода
ренный  дивпымп  силами  духъ  былъ  обреченъ  не
счастно?  Эмпирпчешс  критики  и  тутъ  по задума
ются:  раздражительный  характеръ,  ииохопдр1я,— 
скажутъ  одни  изъ  нихъ,—и  разстройство  пищева
рения,—прпбавятъ,  пожалуй,  друие,  добродушно пе 
догадываясь  въ низменной  простоте  своихъ  гастри
чзскихъ  воззрешй,  что  тагая  малыя  причины  не 
ыогутъ иметь  своимъ результатомъ  такихъ  велпкихъ 
явлстй,  какъ  поэзия  Байрона.  Всякому  пзвестпо, 
что  иной  мелапхоликъ  отъ  природы  бываетъ  при 
благопр^ятпыхъ  обстоятельствах ь  счастливъ,  и что 
самый  веселый  челов*къ  делается  ппохопдрнкомъ 
отъ  несчашя,  что  раздражительность  первовъ 
служить  не  только  къ  живейшему  ощущенио  го
рестей,  но  и  къ  живейшему  ощущенио  радости. 
Всякому  также  известно,  что  велите  КОЛИКИ  ПО 
большей  части  бываютъ  людьми  раздражительными 
и  наклонными  къ  ипохондрш,  и  что весьма  редко 
появляется  улыбка  па  устахъ  т*хъ,  которые  за
ставляютъ  другихъ  хохотать  до  слезъ...  Ни однпъ 
поэтъ  не  можетъ  быть  всликъ  отъ  самого  себя и 
черезъ  самого  себя,  ни  черезъ  свои  собственный 
страдатя,  ни черезъ  свое  собственное  блажепство: 
всяый  велики  поэтъ  потому  всликъ,  что  корни 
его  страдатя  и  блаженства  глубоко  вросли  въ 
почву  общественности  и  исторш,  что  онъ, следо
вательно,  есть  оргапъ  и  представитель  общества, 
Времени,  человечества.  Только  малепыао  поэты и 
счастливы,  и  несчастливы  отъ себя  и черезъ  себя; 
но  зато  только  они  сами и слушаютъ  свои  птичьи 
песий,  которыхъ  не  хочетъ  знать  пи  общество, 
ни  человечество.  Чтобы  разгадать  загадку  мрач
ной  поэзш  такого  необъятноколоссальнаго  поэта, 
какъ  Байронъ,  должпо  сперва  разгадать  тайну, 

эпохи,  имъ  выраженной,  а  для  этого  должпо Ал 
ксломъ  философии  осветить  исторически! лабиринт 
собьтй,  по  которому  шло  человечество  къ  свпЪ 

ему  великому  назначение  —  быть  олицстворсц'юмъ 
в*чнаго  разума,  и  должпо  определить  философски 
градусъ  широты  и  долготы  того  места  пути  1П 

которомъ  засталъ  поэтъ  человечество  въ '  его 
исторпческомъ  двпженш.  Безъ  того  все ссылки па 
собьгпя,  весь  анализъ  нравовъ  ц отношений  обще
ства  къ  поэту  и  поэта  къ  общестгу  п  къ  самок? 
себе—ровпо  ничего  по  объяснятъ. 

Но  прежде,  ч'Ьмъ  определить  историческое зна
nenie  поэта,  должпо  определить  его  чистохудо
жественпоо  зпачете:  безъ  этого  никто  не пойметъ 
почему  критика  или  эстетика  прпзпастъ  одпого 
поэта  поэтомъ,  другого  нЬтъ,  и почему  въ  одноаъ 
она  виднтъ  великаго,  а  въ  другоаъ  обыкповеи
наго  поэта.  Вотъ  здесь  эстетика  шгЬетъ  право 
осповываться  на  одномъ  фплософскомъ  пачал* 
искусства,  не  относясь  пи  къ  исторш,  ни къ дру
гимъ  сферамъ  созпишя.  Здесь  получаетъ  свой 
велики  слыслъ  искусство,  какъ  искусство,  какъ 
такая  сфера  деятельности,  которая  сама  ссбЬ 
цель  и  вне  себя  цели  не  пместъ.  Естественно, 
прежде,  ч*мъ  определить,  къ  зодчеству  какого 
парода,  какой  эпохи,  какого  стиля  принадлежать 
здашя  такого  то  архитектора,  и  велики!  ли опъ 
архптекторъ,  должпо  показать,  есть  ли  въ его 
здашяхъ  творчество,  полстъ  фантазш,—словомъ, 
поэ;пя,  пли  эти  здатя  —  только  груды  камней, 
складспныя  но  правпламъ  архитектуры  трудолюбп
вымъ  ремесленникомъ,  тщательно  изучпвшимъ  тех
ническую  сторону  искусства,  или, пожалуй,  и опыт
нымъ  академикомъ...  А  этотъ  вопросъ  можетъ 
быть  решепъ  только  па  осповашн  фплософш  изящ
паго—эстетики.  Но  здесь  п  оканчивается  работа 
эстетики,  какъ  эстетики  собственпо,  и  отсюда 
вступаетъ  въ  своп  права  истор1я  п  философия 
истор1и.  Это  но  значить,  чтобы  эстетика  въ  ка
комъ  бы  то  пи  било  случае  отказывалась  отъ 
правъ,  неотъемлемо  принадлежащихъ  ей  въ д/Ыв 
искусства:  это  значить  только,  что  эстетика, 
окоичивъ  раземотрето  художествеппой  стороны 
искусства,  обращается  къ другой  стороне,  столько 
же  присущей  искусству,  какъ  и  сторона  художе
ственная,  —  къ  стороне  его  содержашя,  и,  ни
сколько  по  отказываясь  отъ  своихъ  закоппыхъ  и 
неотъемлсмыхъ  правъ,  вступаетъ  въ  союзъ  съ  •  
другою  родственною  ей  сферою—сферою  исторш. 
Be*  сферы  высшаго  созпашя  такъ  родственны  н 
тесно  связаны  между  собою,  что  только  чрезъ 
искусственное  дЬнсгв10  разума  можно  разделять 
пхъ;  показать  жо  точпыя  пхъ  границы  такъ  же 
трудно,  какъ  и  показать,  где въ  человеке  окан
чивается  тело  и  начинается  душа,  где  конец* 
чувства  п  начало  ума  и  т.  д. 
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А  нежду  тЬмъ,  какъ  въ  понятш  о  природ1» 
человека  существуютъ  преданные  отвлсчсшямъ 
идеалисты,  которые  за  душою  не  замЬчаютъ  орга
низма,  и  материалисты,  которые  за  массою  т'Ьла 
не  могутъ  провид'Ьть  душу,—такъ  и  въ  понятш 
объ  искусств'!;  существуютъ  свои  идеалисты  (умо
дрители)  и  свои  матер1алисты  (эмпирики).  Мы по
казали,  въ  чемъ  состоитъ  учете  гЬхъ  и  другшъ; 
прибавимъ  къ  этому,  что  эмпирики,  пе  признаю
mjo  эстетики  и  превращающее  ее  въ  сухой,  ыо 
оживленный  мыслью  каталогъ  изящныхъ  произве
дешй,  съ  практическими  ц  случайными  коммента
piflMH, —  лишаютъ  искусство  его  высокаго  значе
н а !  Но  признавая  содержашемъ  искусства  той  же 
Вечной,  въ  свободной необходимости  ддалектически
развивающенея  идеи,  которая  составляетъ  содер
жаше  и  ucTopiu,  и  философш,  эмпирики  пизво
дятъ  творчешя  произведешя  на  степень  предме
товъ,  пм'Ьющихъ  целью  пр1ятно  развлекать  скуку 
и  занимать  праздное  безд/Ьйсше,—а  это  значитъ 
ставить  нхъ  въ  однпъ  разрядъ  съ  изящпосд'Ь
ланною  мебелью  и  тЬми  красивыми  безделками, 
которыми  мода  и  прихоть  украшаютъ  въ  компа
тахъ  камины,  столы  и  этажерки.  Идеалисты  до
ходятъ  до  той  же  крайпостп,  только  противопо
ложными  путсмъ.  По  ихъ  ученш,  жизнь  должна 
ИДТИ  своею  дорогою,  а  искусство—своею,  не  со
прикасаюсь  другъ  съ  другомъ,  не  завися  другъ 
отъ  друга  и  не  пм'Ья  никакого  вл1ятя  другъ  на 
друга.  Буквально  верные  своему  основному  поло
женно,  что  искусство  само  себе  ц'Ьль,  они  дохо
дятъ  накшецъ  до  того,  что  лишаютъ  искусство 
не  только  ц'Ьлп,  но  п  всакаго  смысла.  Сначала 
они  доводятъ  искусство  до  аскетизма,  а  наконецъ 
и  до  ипднфереитпзма,—чтб  весьма  естественно. 
Шщя  ясно  доказываетъ,  что  отшельничество  и 
равнодунпо  гораздо  ближе  другъ  къ  другу,  нежели 
какъ  кажется  съ  перваго  взгляда. 

ОтвлекашщШ  ндеализмъ  во  всемъ  ведетъ  къ 
произвольности  въ  воззрвтяхъ  и  построетяхъ,  по
тому  что  факты  отвергаемой  иаъ  действительности 
не  ы'Ьшаютъ  ему  принимать  свои  карточные  до
шки  за  настоящдо  рыцарстс  замки.  Кто  снотрптъ 
на искусство  исключительно  съ эстетической  точки, 
но  принимая  въ  соображеше  пи  его  ucropiu,  ни 
исторш  развнпя  человечества,—тому  весьма  легко 
открыть  тождество  мелсду  „ишадою"  Гомера  и 
«Мертвыми  душами"  Гоголя.  Заблуждеше  глубо
кое,  но  попятное!  Оно ыожетъ  происходить  пе  отъ 
ограниченности  умственной,  а  только  отъ  односто
ронняя  взгляда  на  предметъ.  Прииявъ  за  непре
ложную  истину  какоенибудь  на  досуге  придуман
и е  положеше  ц  отвершувъ  историческую  сторону 
предмета,  можно  над'Ьлать  десятки  п  сотни  Гоме
ровъ  ц  Щексиировъ:  ндеализмъ  зпастъ,  что  за
коны  творчества  всегда  и  везде  одинаковы,  что 

они  въ  Россш  гЬ  же,  чтб  были  въ. Грецш,  —•  
ergo —почему  же  и  въ  Россш  не  быть  Гомеру  и 
Софоклу?..  Отсюда  проистекаетъ  всевозможная 
ложь  и  неправда  въ  суждешяхъ  о  достоинстве 
поэтовъ;  какъ  легко  превознести  одного,  такъ 
легко  и  унизить  другого,  и  въ  обоихъ  случаяхъ, 
заметьте,  на  основанш  мысли  и  ея  строгаго  д1а
лектнческаго  развита.. . 

Очевпдпо,  что  какъ  эашнризмъ,  такъ  и  ндеа
лизмъ  (отвлеченный)  суть  односторонности,  равно 
чуждыя  истины:  истина  же  состоитъ  въ  свобод
номъ  прпмиренш  об'Ьихъ  этигь  крайностей.  Но 
кроме  того,  что  такое  примнреше  не  такъ  то  легко 
для  всякаго,  и  сама  истина,  если  бы  кто  и  па
шелъ  ее,  принимается  съ  больишмъ  трудомъ,  и 
то  весьма  немногими.  Это  потому  именно,  что  жи
вая  истина  стоитъ  въ  единстве  противоположно
стей.  ЧЪмъ  односторопнЬе  мнете,  т'Ьмъ  доступ
нее  оно  для  большинства,  которое  любить,  чтобъ 
хорошее  непременно  было  хорошнмъ,  а  дурное  — 
дурнымъ,  и  которое  слышать  не  хочетъ,  ечтобы 
одипъ  и  тотъ  же.предметъ  вм'вщалъ  въ  себ'Ь  и 
хорошее,  и  дурное.  Вотъ  почему  толпа,  узнавъ, 
что  за  какнмънибудь  велпкимъ  человъ'комъ  во
дились  слабости,  свойственныя  налымъ  людямъ, 
всегда  готова  сбросить  велпкаго  съ  его  пьедестала 
и  ославить  его  негодяемъ  и  безнравственнымъ  че
лов'Ькомъ.  Толпа  не  понимаетъ,  что  все  живое 
т'Ьмъ  и  отличается  отъ  мертваго,  что  въ  самой 
сущности  своей  заключаетъ  начало  противоречия. 
Толпа  по  понимаетъ,  что  одипъ  и  тотъ  же  чело
вЬкъ  мож'етъ  отличаться  и  великими  добродете
лями,  и  великими  пороками;  что  одно  хорошее  на
чало  въ  нсмъ  могло  быть  развито,  а  другоо  за
давлено  п  заглушено  въ  самоаъ  зародыше  своемъ; 
что  одно  дурное  начало  въ  немъ  могло  быть  по
давлено  еще  въ  зерн'Ь,  а  другое  развито;  что 
причины  этого  должно  отыскивать  п  въ  дух'Ь вре
мени,  когда  явился  велшай  челов'Ькъ,  и въ  обще
ственности,  среди  которий  возросъ  и  воснитался 
онъ,  и  что,  на  основании  этихъ  прпчипъ,  иные 
пороки  его  можно  извинить,  а  иные  даже  п  по
ставить  ему  въ  заслугу,  такъ  же  точно,  какъ 
ппыя  добродетели  его  возвысить,  а  съ  иныхъ 
сбавить  цену.  Еслибъ  въ  наше  время  какойшь 
будь  воинъ  .сталъ  мстить  за  павшаго  въ  честноаъ 
бою  друга  или  брата  своего,  гар'Ьзывая  на  его 
могиле  пленныхъ  враговъ,—это  было  бы  отвра
тителышмъ,  возмущаищимъ  душу  зв'Ьрсгвомъ;  а 
въ  Ахилле,  умоляющемь  Т'Ьнь  Патрокла  убыствомъ 
обезоружениыхъ  враговъ,  это  мщеше —  доблесть, 
ибо  оно  выходило  изъ  правовъ  и  релниизпыхъ 
иопатШ  общества  его  времени.  Но  понимая  этого, 
толпа  призпаетъ  наукою  одну  математику,  кото
рая  действительно  никогда  себ'Ь  но  противоре
чить,  a  Hdopiio  и  философпо  счптаетъ  вздоромъ, 

40* 
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ибо,  но  ея  Mirbniio,  oirt  на  каждом*'  шагу  про
гнворЬчатъ  соб'Ь...  Между  гЪмъ,  въ  глазахъ  той 
же  толпы,  мертвецъ,  лежапцВ  въ  гробу,  ужо  не 
такъ  важенъ,  какъ  живой  человек*,  хотя  пер
вый  пи  въ  чемъ  пе  противоречить  самому  себе, 
а  другой  на  каждомъ  шагу  противоречить...  Та
кова  ужъ,  видно,  натура  толпы!.. 
•  У  насъ  можно  смело  говорить  о  всякомъ  писа
теле,  о  которомъ  мнете  еще  по  успело  устано
виться  въ  толпе;  по  С'Ьда  говорить  о  писател'Ь 
старшшомъ,  о  которомъ  въ  любрмъ  учебники  можно 
найти  одп'Ь  н  т'Ь  же  напыщеппыя  фразы  и  обпп'я 
места...  Въ  таком*  случае  безопаснее  всего  ска
зать  резкую  односторонность:  если  одни  осердятся, 
зато  друйе  согласятся,  и  об'Ь  стороны  по  крайней 
м'Ьр'Ь  поймут*  въ  чемъ  дело.  Такъ  точно  у  насъ 
ужъ  л'Ьтъ  шестьдесятъ  повторяются  одн'Ь  и  т'Ь  же 
фразы  о  ДержавшгЬ,  что  выше  его  не  было  и по 
будетъ  поэта  въ  подлушюмъ  Bip'b,  что  опъ  п'Ьвсцъ 
сЬве^а  и  потомокъ  Багрима...  Съ  этинъ  все  со
гласны,  Т'БМЪ  бол'Ьо,  что  до  этого  никому  нътъ 
д'Ьла,  ибо  Державина  давпо  уже  никто  пе  чи
тастъ,  и  ВСБ зпаютъ  его  только  по  журпалышмъ 
фразамъ  да  школьпымъ  воспомппатямъ.  Но  люди 
так*  устроепы,  что  если  они  привыкли  о  какомъ
пнбудь  предмете  думать  такъ,  то  хотя  бы  они 
уже  и  совсем*  но  заботились  о  пемъ,  одпакожъ 
непременно  осердятся  на  васъ,  если  вы  осмели
тесь  думать  объ  этомъ  предмете  ипаче.  Когда  въ 
„Отечественпыхъ  Запнскахъ"  въ  первый  разъ  было 
сказано,  что  Державипъ  для  нашего  времени  уже 
не  можетъ  быть  темъ,  чемъ  онъ  былъ  для  сво
его,  и  что  хотя  онъ  былъ  одарепъ  и  великими 
поэтическими  силами,  однако  не  создалъ  ничего 
такого,  чтб  прошло  бы  чрезъ  века  въ  нетленной 
красоте,—тогда  на  „Отечествеппыя  Записки"  нс
шутя  разеердились  даже  таые  люди,  которые  не 
прочли  въ  гкизнь  свою  пи  одного  стиха  держа
вннскаго,  и,  вследъ  за  другими,  съ  вазкностыо 
стали  повторять:  яКакъ  же  можно  такъ  дерзко 
отзываться  о  такомъ  велпкомъ  поэте?—ведь  п1
вецъ  севера,  потомокъ  Багрима"...  И  причину 
эт;то  неудовольитая  легко  понять:  еслпбъ  яОте
чествеппыя  Записки"  совершенно  отняли  у  Дер
жавина  всякое  достоппство,  поставили  бы  этого 
богатыря  поэзш  русской  па  ряду  съ  Тредьяков
екпмъ,  тогда  нмъ  меньше  было  бы  хлопотъ:  по
тому  что,  еслибъ  одни  еще  сильпее  ожесточились 
противъ  ппхъ,  зато  нашлось  бы  много  другихъ, 
которые  ухватились  бы  ва  ихъ  нн1;ще  съ  радостью 
ленивыхъ  и  немыслящпхъ  любителей  повыхъ  идей. 
Но  въ  лн'Ьнш  яОтечественпыхъ  Записокъ"  было 
противоречие:  у  Державина  по  отнималось  его  вс
лпч1с,  а  о  поэзш  его  говорилось  только,  какъ  объ 
псторическомъ  факгв;  по  понятпо,  ,а  потому  и до
садно!..  Правда,  потоыъ,  какъ  привыкли  къ  но

вому  Mirlniiio,  то  стали  повторять  его  и  печатпо 
хотя  и  не  поняли...  '  ' . 

Действительно,  ни  объ  одпомъ  поэте  по  можетъ 
существовать  столь  противоположныхъ  мшЙнй  какъ 
о  Державнпе.  Если  разематривать  его  съ'эя'пп
ричсскиисторической  точки,  то  каждый  стихъ  ого 
окажется  чудомъ  совершенства,  а  самъ  онъ  явится 
одшшъ  изъ  величайшихъ  поэтовъ  древпяго  и  по
ваго  Mipa.  Еслп  лес  взглянуть  на  него  съ  чисто
эстетической  точки,  то  можно  поставить  его  чуть  •  
но  наравне  съ  Сумароковыми  Но  то  и  другео 
заключено  равно  будутъ  ложны  и  нелепы:  для 
того  то  мы  и  почли  за  нужное  предварительно  ска
зать  несколько  слов*' о  недостаточности  и  лож
ности  эмпирической  и  (отвлеченно)  идеальной
точки  зрешя  па  искусство. 

Какъ  общечеловеческое  искусство,  такъ  и искус
ство  каждаго  парода,  отдельпо  взятаго,  имеетъ 
свою  ncTopiio,  которая  есть  не  что  иное,  какъ 
картина  развитая  искусства  отъ  его  первоначаль
наго  исходпаго  пункта  до  последняго  заклгочи
тельиаго  звена.  Постепенность  и  последователь. 
ность—законъ  всякаго  развитая.  Если  бы  ктони
будь  напечатал*  въ  газетахъ,  что  посаженное  имъ 
въ  землю  зерпо  изъ  яблока  взошло  по  стебель
комъ,  а  прямо  яблоком*,  —  все  стали  d,\  падъ 
этпыъ  смеяться,  какъ  надъ  нелепостью,  хотя  бы 
это  и  было  напечатано.  Но  когда  писали  и  пе
чатали,  что  летъ  черезъ  тридцать  после  первой 
оды  Ломоносова  („На  взяйо  Хотипа")  явился  на 
Руси  поэтъ,  одшгь  совместивши!  въ  себе  п  Пин
дара,  и  Горащя,  и  Анакреона,  и  превзошеднпй 
всех*  ихъ,  порознь  и  вместе  взятыхъ,  —  падъ 
этилъ  и  теперь  еще  не  смеются,  какъ  падъ  не
лепостью... 

Мы  сказали  выше,  что  пи  одпо  стихотворение 
Державина  пе  выдержитъ  самой  снисходительной 
эстетической  критики.  Действительно,  ничего  но 
можетъ  быть  слабее  художественной  стороны  стя
xoTBopcuiii  Державнпа.  Содержало  ихъ,  по  боль
шей  части,  составляютъ  нравственный  септонцш, 
расположенный  и  распространепныя  риторически, 
въ  форме  разеуждешя  или  диссертащи.  Отъ  этого 
мнопя  оды  его  поподерпо  длинны,  пепомерпо  про
заичны  ц. . .  пепомерпо  скучны.  Истина  составляет* 
также  содержашо  поэзш,  какъ  и  фнлософш,  и со 
сторопы  содержашя  поэтическое  произведете—то 
же  самое,  что  н  философски!  трактатъ;  въ  этомъ 
отношепш  нетъ  нпкакой  разницы  мсисду  no33ieio 
и  мышлешемъ.  И,  однако  же,  поэз1я  и  мышлсшо 
далеко  но  одно  п  то  же:  они  резко  отделяются 
другь  отъ  друга  своею  формою,  которая  и  соста
вляет*  существенное  свойство  каждаго.  Филосо
ф!я,  ИЛИ  (выразнмъ  это  попятш  бол'Ьо  общим* 
термином*)  мышлсто,  действует*  прямо  через* 
разум*  и  на  разум*;  ц  если  мыслитель  ИЛИ ора
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торг,  проникаясь  эепрнынъ  иламепсмъ  изсгвдуе
мой  инъ  нстипы,  иногда  возвышается  до  паооса, 
ириб'Ьгаетъ  къ  посредству  фантазш  и  говорнтъ 
огиепиымъ  языкомъ  чувства  и  радужными  обра
зами  фантами,  —  у  него,  и  въ  такоиъ  случай, 
чувство  и  фантаз1я  являются  второстепенными 
элементами:—первое—какъ  рсзультатъ  глубокаго 
проникноветя  въ  истину,  раскрытую  путемъ  апа
диза,  а  вторая  —  какъ  вспомогательное  средство 
сделать  истину  ощутительною  и  видимою.  Въ  мы
шленш  разумъ  лицомъ  къ  лицу  становится  къ 
мысли,  не  нуждаясь  въ  посредничестве  чувства  и 
фаитазш,  по  только  допуская  ихъ  по  собственной 
воле,  какъ  следствие  мгновенноохватившаго  душу 
ныслителя  увлечешя,  надъ  которымъ  разумъ  пе 
перестаетъ,  одпако  лее,  царить,  и  котораго  обая
тельной  силы  опъ  ужо  не  боится,  какъ  произве
детя  собственной  своей  д1алсктикп.  И  подобпое 
увлечете  бысаетъ  по  опасно  только  тъмъ  мыслп
телямъ,  которые  окрепли  и  закалились  гимнасти
кою  строгой  логической  мысли,  обнаженной  отъ 
всехъ  покрововъ  пепосредствеипаго  представлетя, 
и  которые  ужо  не  могутъ  покоряться  авторитету 
ощущепШ,  чувствъ  и  готовыхъ  идей,  но  всегда 
пов'Ьряютъ  ихъ  ддалектикою  разума.  Въ  поэзш, 
напротивъ,  фантаз1я  является  главною  действую
щего  силою,  черезъ  которую  исключительно  со
вершается  процеесъ  творчества.  Поэз1я разеуждаетъ 
и  мыслить —  это  правда,  ибо  ея  содержате'есть 
такъ  я;е  истина,  какъ  и  содержаще  мышлстя; 
яо  no33isi  разеуждаетъ  и  мыслптъ  образами  и кар
тинами,  а  но  силлогизмами  и  дилеммами.  Всякое 
чувство  и  всякая  мысль  должны  быть  выражепы 
образно,  чтобы  быть  поэтическими.  Некоторые 
аристархи,  сами  писавппе  никогда  стишопки,  ко
торые  въ  свое  время  считались  недурными,  ду
мали  уронить  Пушкина,  говоря,  что  его  поэз!я 
чистоземная,  ибо  „оземлепяетъ"  безплотпую  чи
стоту  идей:  такой  взглядъ  па  поэзйо  обпаружи
ваетъ  въ  этихъ  аристархахъ  решительное  отсут
CTuie  эстетическаго  чувства,  натуру  грубопрозаи
ческую  н  чуждую  всякаго  предощущешя  поэзш. 
Нападать  на  поэзш  за  то,  что  опа  оземлепяетъ 
идеи,  —  все  равно,  что  нападать  на  математику 
за  то,  что  опа  всо  нечпеляетъ  и  нзмеряетъ.  Въ 
томъ  то  и  состоять  сущность  поэзш,  что  опа  без
олотной  идее  даетъ  живой,  чувственный  н  пре
красный  образъ.  Въ  этомъ  случае  идея  есть  только 
морская  пена,  а  пеэтичешй  образъ—богиня  любви 
и  красоты,  родившаяся  нзъ  морской  пены.  Кто 
не  одарснъ  творческою  фаптаз1сю,  способною  пре
вращать  идеи  въ  образы,  мыслить,  разеуждать  и 
чувствовать  образами,  тому  не  помогутъ  сделаться 
ооэтомъ  ни  умъ,  ни  чувство,  пп  сила  уб'Ьждетй 
ч  вЗвровашй,.  ни  богатство  разумиоисторическаго 
Д  совремсииаго  содержашя.  И  если  бы  пе  такъ, 

то  всего  легче  было  бы  сделаться  поэтомъ:  стоило 
бы  только  узнать  правила  версифпкацш,  да,  бла
гословись,  и  начать  писать  диссертацш  размерен
ными  строчками,  завостренными  рноиою. 

Одпо.  изъ  главпейшихъ  условШ  всякаго  худо
жественпаго  произведетя  есть  гармопнческая  со
ответственность  идеи  съ  формою и  формы съ идеего, 
и  органическая  целостность  его  создатй.  Поэтому 
всякое  художественное  произведете  прежде  всего 
должпо  отличаться  строгииъ  едииствомъ  лежащаго 
въ  его  основанш  чувства  или  мысли,  а  следова
тельно—и  формы.  Мысль  въ  пьесе  можстъ  быть 
схвачена  или  въ  одномъ  своемъ  моменте,  или раз
вита  во  всехъ  ея  момептахъ,  но  она  должна  быть 
одна,  и  ея  развпт!е  должпо  относиться  къ  ней 
самой,  какъ  относятся  въ  музыкальномъ  произве
дший  вар1ацш  къ  мотиву.  Если  мысль  пьесы  пере
ходитъ  въ  другую,  хотя  бы  п  имеющую  къ  пей 
отпошетс  мысль,—тогда  нарушается  единство  ху
дожествепнаго  произведетя, а следовательно,  един
ство  и  сила  впечатлешя,  пропзводпмаго  иаъ  на 
читателя.  Прочтя  такое  произведете,  чувствуешь 
себя  только  обезпокоенпымъ,  но  не  удовлетворск
нымъ,—утомлеше  и  досада  заступаютъ  место  на
слажден! я. 

Если  мысль  поэтпческаго  произведетя  истинна 
въ  самой  себе,  яспа  и  определенна  для  поэта, 
если  произведете  верно  копцепировано  и  доста
точно  выпошепо  въ  душе  поэта,  то  въ  пемъ  но 
можетъ  быть  ни  уродлнвыхъ  частностей,  ни  сла
быхъ  месть,  пи  темныхъ  п  пепонятныхъ  выраже
на!,  ни  недостатка  во  внепшей  отделке.  Про
изведете,  въ  такомъ  случае,  органически  це
лостно:  въ  пемъ  петъ  ничего  ни  пзлипшяго,  ни 
недостающаго;  оно  округлено:  его  начало  вводитъ 
читателя  въ  его  сныелъ,  последнее  слово  з а ш 
каетъ  собою  все  его  содерлсате,  такъ  что  чита
тель  вполне  удовлетворенъ  и  не  можетъ  спросить: 
„что  же  дальше?" 

Стихотворешя  Державина  не  выполпяютъ  ни 
одного  пзъ  этихъ  условш.  Вопервыхъ,  все  они. 
бо.тье  илп  менее  отличаются  характеромъ  рцто
ричеекпмъ,  и,  по  крайней  мЬре,  большая  часть 
ихъ  походитъ  па  диссертацш  въ  стихахъ.  Мы  пе 
мол:смъ  подкрепить  выписками  этого  миетя,  ибо, 
въ  такомъ  случае,  намъ  пришлось  бы  перепеча
тать  почти  всего  Дерлавпна.  Книга  у  всёхъ  пе
редъ  глазами,  и  каждый  самъ  можетъ  проверить 
справедливость  пашей  мысли.  Впрочсиъ,  при  раз
боре  некоторыхъ  стихотворепШ  мы  будемъ  иметь 
случай,  мимоходомъ,  указывать  па  эту  черту  не
достатка  поэзш  Дсрлгавина;  пока  ограничимся 
только  указатсмъ  на  некоторый,  особенно  заме
чательныя  въ  этомъ  отношенш,  пьесы,  каковы, 
папримеръ:  „Безсмерте  души"  (192  стиха),  „Ве
личество  Болио  (132  ст.),  Дпистосъ"  (320  ст.), 
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„Слепой  случай*  (200  ст.),  „Успокоенное  пев'Ь
pie*  (108  ст.),  „Истина*  (144  ст.),  „Гинпъ 
Богу*  (96  ст.),  „Тоска  души*  (104  ст.),  „До
бродетель*  (120  ст.),  „Слава"  (112  ст.),  „По
лете  Саула* (450 ст.),  „Гпмнъ  солнцу" (100 ст.), 

 „Облако*  (80  ст.),  „Гронъ"  (90  ст.),  „На  уме
ренность"  (110  ст.)  и  прот.  Такнхъ пьссъ у Дер
жавина  гораздо  больше  можно  пачесть.  Читать 
нхъ—тяжело.  Это  все  равно,  что  читать  арнеме
тику,  написанную  стихами:  читатель  согласспъ съ 
нею,  что  дважды  два—четыре,  по  опъ,  гЬмъ  не 
менее,  въ отчаявш,  что тамя  простыл,  почтенпыя 
и  съ  малолетства  всякому  известный  истины  не 
изложены  обыкновенного прозою,  безъ поэтическигь 
затей.  Такъ  и  въ  поимснованпыхъ  нами  стихо
творешяхъ  Державина .все  мысли столько же спра
ведливы,  сколько  и  стары,  и  общи:  ихъ  можно 
найти у любого  плохого  стихотворца  того времепп. 
А  это  уже  признакъ  отсутств1Я  поэзш;  у  истпн
наго  поэта  н  старая  мысль  является  новою,  ибо 
истинный  поэтъ  даетъ  чувствовать  живую  сущ
ность  мысли,  которую  толпа  беземысленно  повто
ряете  какъ  мертвую  букву.  По  величине  своей, 
поименованный  нами  оды  Державина  решительно 
не  нмеютъ  ничего  общаго съ  лирическою  поэз!его. 
Лирика  есть  выражеше  преимущественно  чувства, 
и  въ  этомъ  отношепш  она  приближается  къ  му
зыке, которая, исключительно изъ всехъ искусствъ, 
действуешь  прямо  и  непосредственно  на  чувство. 
Одна  пьеса  не  можетъ  быть  выражетемъ  двухъ 
различныхъ  чувствъ,  а  чувство  проходитъ  по душе 
мгновенно,  какъ  тотъ  трепетъ  восторга,  отъ  ко
тораго  священный  холодъ  пробегаетъ  по  телу  и 
„встревоженною  ратыо*  подпимаетъ  волосы  на 
голове  человека...  И  если  такое  чувство  не
ослабно  будетъ  владеть  читателемъ  во  все время, 
необходимое  для  прочтешя  даже  восьмидесяти, 
не  только  четырехсотъ  пятидесяти  стиховъ, — 
человеческая  натура  читателя  не  выдержитъ 
этого, и результатомъ  восторжениаго  чтешя должпа 
быть  болезпь,  утомлете...  Поэма,  драма  и  осо
бенно  романъ —  другое  дело:  тамъ  умъ  часто 
даетъ  отдыхать  чувству,  тамъ  комичесшя  сцены 
и,  по  сущности  выражаемыхъ  предмотовъ,  про
заичесшя  места  возбуждаютъ  въ  читателе  разно
образные  ощущешя.  Но  держаться,  въ  продол
жеше  добраго  получаса,  или  и  более,  въ  одномъ 
чувстве,  въ  одинаковой  настроенности  души,  — 
это  неестественно,  и  потому  невозможно.  Дсржа
винъ  въ  поименованныхъ  нами  пьесахъ,  кажется, 
всего  менее  разечитывалъ  па  чувство:  стихотво
реш'я  эти  холодны  и  прозаичны,  какъ  школьная 
диссертащя,  стихи  въ  пихъ  дурны  до  последпей 
степени,  и  редко,  очень  редко  койгде. пробле
скиваютъ  искорки  одушевлешя,  сейчасъ  и  пога
сая  въ  воде  риторики.  Каясется,  главною его за

ботою  было высказать  о  предмете  все,  что тол 
опъ  могъ  придумать  о  немъ.  Порядка  въ  ^ 
ыысляхъ  петъ  никакого,  и  потому  его  длит^" 
и  резонерствуюнця  оды  не  нмеютъ  достоинст*"1 

даже хорошо расположенная и округленяаго  тох* 
наго  разеуждегая.  ь" 

Конечно,  не  все  оды  Державина  таковы,  как 
те,  на  которыя  мы  сейчасъ  указали;  но  главнвг 
характеръ  указапныхъ  нами—длиннота,  резонен! 
ство,  риторика,  безъббразпость—более  или  irenin 
преобладаетъ  решительно  во  всехъ  одахъ.  Гарко, 
пической  соответственности  идеи  съ  форио'т" 
пластичности  образовъ—въ  нпхъ нечего  и  искать' 
Читая  иную  оду  Державина,  иногда  вы  увлекае. 
тесь возвышенпостыо  мысли,  эперпею чувства,  раз] 
машистымъ  полетомъ  фантаз]'п,—и  вдругъ  нелов" 
юй  стихъ,  натянутый  оборотъ,  страпное  выра
жеше,  а  иногда  и  риторика  охлаждаютъ  ваять 
восторгъ,—и  вы  испытываете  это  несколько разъ1 

при  чтепш  одпой  и  той  же  оды,  и  по  окопчанщ 
ея  чувствуете  себя  утомлешшмъ  и  встрсвожен
ньшъ,  но  не  удовлетворепнымъ  и  услажденный. 
Такъ,  напрнмеръ,  „Водопадъ"  принадлежать  къ 
числу  блистательнейшихъ  создашй  Державина, 
а  между  темъ  въ  пемъ  то  и  увидите  вы  полпоо 
оправдаше  нашей  мысли  объ  общигь  недостат
кахъ  его  поэзш.  Уже  самая  огромность  этой оды 
показываешь,  что  въ  ея  концепцш  участвовала 
не  одна  фаптаз1я,  но  н  холодный  разеудокъ. По
водомъ  къ  этой  оде  была  весть  о  кончай 
Потемкина,  поразившая  поэта  скорбпымъ  чув
ствомъ  и  представившая  его  духовному  оку  въ 
новомъ  свет'Ь  колоссальный  образъ  величайшаго 
изъ  совремеппыхъ  ему  героевъ.  Это  скорбное 
чувство,  это  возвышенпоо  созерцаше  и  должно 
было  бы  составлять  содержаше  оды.  Но  поэтъ 
приплелъ  сюда  же  Румянцева,  который,  сидя подъ 
наклоненпымъ  кодромъ,  мечтаетъ  о  славе  и вре
мени,  потомъ  засыпаетъ  и  видитъ  во  сне  своп 
подвиги;  потомъ  просыпается  отъ  грома  сокру
шенной  ели  и  падшаго  холма  н  впдигъ  передъ 
собою  Pocciro  въ  образе  воинственной  жепы,  ко
торая  взываетъ  къ  нему:  „проснись!"  При  виде 
ея  онъ 

Ввдохпулъ  и,  «спустя  слезь  дождь, 
ВЬщадъ:  сЗнать,  умеръ  п1жШ  вождь!» 

н  началъ  разеуждать  объ  обязанностяхъ  истпя
наго  вождя,  о  томъ,  что  лучше  быть  „uefffce 
известнымъ,  но  более  полезпымъ",  и  т.  п.  Весь 
этотъ  эпизодъ  запимаетъ  тридцать  од1гу  строфу, 
т.  е.  сто  восемьдесятъ  шесть  стиховъ!! Конечно, 
въ.этомъ  эпизоде,  не  выдержанномъ  въ  целонъ, 
есть  прекрасный  места;  по  опъ  пе  пдетъ  къ 
делу,  безъ пужды  плодитъ  оду  и  охлаждастъ  во
сторгъ  читателя,  такъ  что  прочесть  „Водонадъ 
съ  одного  раза,  да  еще  вслухъ,—трудъ  азнуря
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теДЬпый  и  для  ума,  и  для  груди...  ВсЬ эти 186 
цхоВЪ  можно  вшшпуть,  и  ода  ничего  не про

яграетъ,  папротивъ,  много  выиграетъ:  въ  ней 
ЙУДОГЬ  меньше  риторики  и  больше  поэзщ...  Пер
вый  семь  строфъ,  заключающая  въ  себЬ  картину 
водоиаДа  посреди  дикой  н  мрачной  природы  въ 
осеннюю  ночь,  прекрасно  настраивают^,  душу  чи
тателя  къ  возвышенноскорбному  чувству,  кото
рымъ  должна  поразить  его  мысль  о  впезаппоаъ 
вадешн  колоссз,—и  послЬ  седьмой  строфы: 

Ретивый  копь,  осавку  горду 
Храня,  къ  теб'Ь  порой  идетъ; 
Крутую  гриву,  жарку  морду 
Подиявъ,  хранить,  ушмн  прядетъ, 
И,  подстрекаемъ  бывъ,  бодрится, 
Отважно  въ  хлябь  твою  стромптся... 

можно  прямо  перейти  къ  тридцать  девятой: 

Но  кто  идетъ  тамъ  по  юлмамъ, 
Глядясь,  какъ  мъхяцъ,  въ  воды червы? 
Чья  гЬнь  спешить  по  облакаиъ 
Въ  воздушный  жилища  горни? 
На  темномъ  взор̂ Ь  в  чел* 
Сидптъ  глубока  дума  въ  лтлЬ! 

А  тридцать  одпу  строфу,  между  седьмою  и  три
дцать  девятою,  можпо  не читать:  тогда  впечатл'Ь
Bie  отъ  „Водопада"  будетъ  гораздо  сильнее;  тог
да  останется  для  чтешя  сорокъ  шесть  строфъ, 
или  двести  семьдесятъ  шесть  стнховъ...  И  тутъ 
сколько  еще  воды  риторической!  Какъ  часто  из
немогающее  отъ  возвышеннаго  паслаждешя  чув
ство  внезапно  охлад'Ьваетъ?  Но,  чтобъ  Mninic 
наше  не  показалось  произвольным,  подкрепить 
его  выписками. 

Какой  чудеспий  духъ  крыламн 
Отъ  севера  парить  па  югъ? 
Вгьтръ медлен* течь  его стезями: 
Обозрпваетъ  царства  ediyis, 
Шумитъ  и,  какъ  звезда,  ёлпетаетъ, 
И  искры  въ  сл'Ьдъ  свой  разсыпаетъ. 

Этотъ  духъ—тЬпь  Потемкппа;  но  что  же  это  за 
прозаическое  оппсатс,  ничего  не  выражающее! 
И  неужели  духъ  Потсмкипа  непременно  должень 
обгонять  в^теръ,  обозрйвать  царства  вдругъ, шу
меть,  блистать,  подобно  звъ'здт.,  и  сыпать  искрами 
по  своему  сл'Ьду?  Риторика! 

Чей  трупъ,  какъ  на  распутьи  мгла, 
Лежитъ  па  темномъ  лопЬ  ночи? 
Простое  рубищо  чресла, 
Дв*  ленты  покрывають  очи, 
Прижаты  къ  хладпой  груди  персты, 
Уста  безмолвствуютъ  отверсты! 
Чей  одръ—земля;  кровъ—воздухъ  еппь; 
Чертоги—вкругъ  пустыпны  виды? 
Be  ты  ли,  счастья,  славы  сынг, 
Великолепный  князь Тавриды? 
Но  ты  лп  съ  высоты  честей 
Нсзапио  палъ  среди  сто вей? 

Не  тыль  иаперсвикомъ  близь  трона 
У  северной  Минорны  быль; 
Во  храм*  музъ  другъ  Аполлона, 
На  воль1  Марса  вождевъ  елылъ; 
Рпшитель думъ  въ войнгь  u  трп, 
Шщщъ—хотя  и  не  въ  порфщт? 
Не  тыль,  который  взвесить  огвлъ 
Мощь  росса,  духъ  Екатерины, 
И,  опершись  на  пихъ,  ХОТБЛЪ 
Возпесть  твой  громъ  на  гЬ  стрсасаы, 
На  копхъ  древтй  Рпаъ  стоялъ 
И  всей  вселенной  колебалъ? 
Не  тыль,  который  орды  сильны 
СосЬдей  хпщяыхъ  пстребвлъ, 
Пространны  области  пустынны 
Во  грады,  въ  нивы  сбратндъ, 
Покрылъ  Понтъ  Че; пый  кораблями, 
Потрясъ  среду  земли  громами? 
Не  тыль,  который  зналъ  избрать 
Достойный  подвигъ  росской  сил*, 
Стихш  савыя  попрать 
Въ  Очаков*  И въ  Измаил*, 
И  твердой  дерзостью  такой 
Выть  дивомъ  храбрости  самой? 
Се ты,  отважшьйшИ  изъ смертпыхг, 
Варпиий  замыслами умъ! 
Ее  ше.(з  ты  средь путей извтьстльш, 
По  проложили  ui5  самъ—и пгулъ 
Оставилъ  по  себъ  въ  потомки, 
Се  ты,  о чудный  вождь  ПотемкияьГ 
Се  ты,  которому  врата 
Торжественный  созидали; 
Искусство,  разумъ,  красота— 
Недавно  лавръ  и  миртъ  сплетали; 
Забавы,  роскошь  вкругъ  цвт>лп 
Н  счастье  съ  славой  слЬдомъ  шли!.. 

Вотъ  это  поэз1Я,  не  риторика!  Правда,  и  въ 
этпхъ  стихахъ  не безъ  недостатковъ;  но они изви
няются  духомъ  времени.  Во  вреда  Державина 
нельзя  было  сказать:  „достойный  иодвигъ  русской 
сил'Ь":  это  было  бы  пизко  и  не  согласно  съ па
решемъ  оды;  пенрем'Ьнио  нужпо  было  сказать: 
„достойный  подвитъ  росской  СНЛ'Б":  слова  „рос
ш и "  и  „роесъ"  казались  тогда  не  только  не
обыкновенно  звучными,  но  и  отменно  умными.... 
Выражения:  „наперсникъ  у  северной  Минервы, 
другъ  Аполлона  во  храм6  музъ,  вождь  на  поли 
Марса"  для  пасъ  слишкомъ  прозаичны,  но, по  по
шшямъ  того  времени,  въ  ннхъ  то  п  заключалась 
вся  сущность  поэзш.  За  этими  прекрасными  поэти
ческими  строками  опять  слЪдуетъ  риторика,  и 
притомъ  довольпо  нескладная: 

Со  ты,  пебеснаго  плодъ  дара, 
1 Кому  едва  я  посватидъ; 

Въ  созвучность  гроакаго  Пивдара, 
Мою  настроить  лиру  мпилъ; 
ВоспЬлъ  побЬду  Пзмаила, 
Восп'Ьлъ...  Но  смерть  тебя  скосила! 
Увы!  и  хоровъ  сладкихъ  звукъ 
Монхъ  въ  стенанье  превратился; 
Свалишсь  лира  а  слабыха руно, 
Н  я  таял  .въ  слезы  погрузился, 
Гдп>  бездна  разпоцвт,тпыхъ  звбздъ 
Чертог*  являла  райскихь  мветъ. 
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За  этою  риторикою  опять  слйдуетъ  поэзш: 

Увы!  и  громы  опймълп, 
Реиушдо  тебя  вокругъ; 
Полки  твои  осиротили, 
Наполнили  рыдапьсмъ  слухъ; 
И  все, что блпзъ  тебя  блистало, 
Упыло  и  печальпо  стало. 
Потухъ  лавровый  твой  в'Ьпокъ, 
Гранена  булага  упала, 
Мечъ  въ  полпожпы  войти  чуть  могъ,— 
Вкатерипа  возрыдала! 
иолсегьта  потряслось за ней 
Пезаппой c.vepmw  твоей! 

Теперь  опять  голая  риторика: 
Олпвы  свъяш  и  зелепы 
Прииесъ  и  бросилъ  Ыпръ  пзъ  рукъ. 
Родства  и  дружбы  вопли,  стопы 
И  Музъ  ахейскпхъ  жалый  звукъ 
Вокругъ  Перикла  раздастся: 
Ыароиъ по  Меценатп  роется; 
Который  почестей  въ  лучахъ, 
Какъ  п/Ый царь,  какъ  бы па  тропЪ, 
На  сребророзовыхъ  коияхъ, 
На  златозарпомъ  фаэтоп^, 
Во  сонм*  всадниковъ  блисталъ, 
Н  въ  смертный,  черпый  одръ  упалъ! 

За  риторикою  опять  сл'вдуютъ  проблески  поэзш: 

Гд$  слава?  гд'Ь  великолепье? 
T&i  ты,  о сильный  человъкъ? 
Маоусаила  долгол'Ьтье 
Лишь  былобъ  сонъ,  лишь  тЬпь  пашъ  въкъ; 
Вся  паша  жизнь  не  что  иное, 
Какъ  лишь  мечташо  пустое. 
Иль  П'Ьтъ!  тяжелый  и'вкш  шаръ, 
На  Н'ЁЖПОМЪ  волоске  впеншдй, 
Въ  который  бурь,  громовъ  ударъ 
И  молши  пебесъ  ярящи 
Отвсюду  безпрестаппо  быотъ 
И,  ахъ!  вееиры  легки  рвутъ. 

к  вотъ  и  чистая  поэз1я: 

Единый  часъ,  одно  мгповепье 
Удобны  царства  поразить, 
Одно  стих!евъ  дуновенье 
Гпгаптивъ  въ  прахъ  преобразить; 
Ихъ  нщутъ  a i w a — и  не  зпаютх: 
Въ  пыли  героевъ  попираютъ! 
Геросвъ?  Ивть!  по ихъ  д1ла 
Изъ  мрака  и  въковъ  блпетаютъ: 
Нетленна  память,  похвала 
И  пзъ'развалишь  вылетаютъ; 
Какъ  холмы,  гробы  ихъ  цвйтуть: 
Напишется  Нотемкипъ  трудъ. 

Теперь  опять  риторика: 

Театръ  его  былъ  край  Эвксипа, 
Сердца  обязанный—храмъ; 
Рука  съ  вЪицомъ—Екатернпа; 
Гремяща  слава—оизпамъ; 
Жизнь—жертвешшкъ  тора{сствъ  и  крови, 
Гробница—ул:аи,  любови. 

Слйдуюпця  затЬаъ  пять  строфъ,  изображающая 
страхъ  турковъ  при  мысли  объ  Измаил'Ь  и  ра
дость  „росияяъ'  при  взгляде  на  руссшй  флотъ 
въ  Чериомъ  мор'Ь,—преисполнены  риторики  и  въ 

мысли,  и  въ  пеполненш.  Остальпыя девять 
исполпепы  поэзш,  особливо  эти  дв'в:  С т Р% 

Поутру  солпочпымъ  лучомъ 
Какъ  мопументъ  златый  зажжется 
Лежать  объяты  серны  споаъ, 
И  паръ  вокругъ  холмопъ  в1ется. 
Пришедши,  старець  надпись  зрнтъ: 
«Зд'Ьсь  т,упъ  Потемкина  сокрытъ!»  • '•* 
Алциб1адовъ  прлхъ!—И  см'Ьетъ 
Червь  ползать  вкругъ  его  главы? 
Взять  шлемъ  Ахилловъ  не  роб'ветъ 
Пашедши  въ  полЬ,  Онрсъ?—Увы! 
И  плоть,  и  трудъ  коль  пстлт>пастъ: 
Чтожъ  пашу  славу  составляетъ?.. 

Мы  разобрали  одно  пзъ  лучшихъ  стихотвошг 
nia  ДерзкаЕнна,  и  это  даетъ  памъ  право  но  L. 
лать  далыгбйшихъ  разборовъ  такого  рода  И( 
они  загромоздили  бы  статью  выписками.  Итакъ 
повторяемъ,  что  псвыдержапиость  въ  ггвломъ  и 

частпостяхъ,  преобладаниз  дидактики, сбивающейся 
па  резонерство,  отсутствш  худозкествеппостц  въ 
отд'Ьлк'Ь,  смъть  риторики  съ  uo33ioio,  проблески 
тотальности  съ  непостижимыми  странностями— 
вотъ  характеръ  всЬхъ  произведешй  Державина. 

Какая  зке,  спросятъ  пасъ,  причина  этого: та ли 
что  Дерзкавипъ  по  по  тъ;  та  ли,  что  его  талантъ. 
былъ  пезпачителенъ,  пли  что  у  пего  вовсе не было 
таланта?  Ни то, ни  другое,  ни третье...  Отвъть па 
этотъ вопросъ  узко сд'Ьлаиъ  нами въ  начале статьи: 
чтб  было тамъ высказало  памп  въ  общихъ чертахъ, 
какъ  Teopifl,  то  прплозкимъ  мы  теперь  къ вопросу 
о  П0Э31Н  Дсрзкавнна,  какъ  къ  факту.  Дсрзшинъ 
былъ  человЬкъ,  одаренный  великими  творческими 
силами,—и  онъ  сд'Ьлалъ  все,  что  молено  было 
ему  сделать  въ  то  время.  Но  его  вина,  что онъ 
явился  въ  то,  а  не  въ  паше  время;  не его вппа, 
что  поэз!я  не  падаетъ  готовая  прямо  съ  псба, а 
вырастаетъ  па  земли,  переходя  черезъ  всЬ степени 
развийя,  какъ  все  растущее. 

Поэз1Я въ  каждой  страшЬ  им'Ьетъ  свою  uwopiio, 
поэтому  пеудивптельпо,  что  и въ  Pocciii  она нм'Ьла 
свою  HCTopiio.  Отецъ  русской  поэзш,  штлчлархъ 
русскихъ  поэтовъ,  былъ  не столько  поэтъ, сколько 
ученый:  ыы говорнмъ  о Ломоносов!;.  Поэз1Я русская 
не  была  туземнымъ св'Ьтомъ,  свободно п самобытно 
развившимся  изъ  почвы  нащональнаго  духа;  по, 
подобно  нашей  европейской  цнвплизацш  и пашому 
европейскому  просв'1>щешю,  она  была  прнвивпыиъ 
или—еще  B'bpnie  сказать—пересазкеннымъ  растс
темъ.  И  вотъ  зд'Ьсь то  заключается  зкивая связь 
Петра  Всликаго  съ  Ломоносовымъ,  какъ  причины 
съ сл'Ъдачнсмъ. Наши критики  обыкновенно  упуса
ютъ  изъ  виду  это  обстоятельство:  они обвиняют* 
русскую  литературу  въ  подражательности,  въ  от
сутствии  оригинальности,  и  въ  то  же  время HP11' 
знаютъ Пушкина,  Грибоедова  и другихъ нов'вйшип
писателей  оригинальными поэтами, но понимая того, 



м. в.  ломоносовъ. 
Портреть  кисти  Н.  П.  Загорскаго. 
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'  0  еслпбъ  наша  поэзш  до  Пушкина  не  была 
• J„дражатолыюю,  то  и  поэз1я  отъ  Пушкина  пе могла 
(а"быть  оригинальпою  и  народною...  Да,  подра
жательность  первыхъ  пашихъ  поэтовъ  искупила 
вягинальпость  посл*дующихъ. И это  обстоятельство 

яаетъ  особенный  характеръ  пашей  поэзш  и  ея 
историческому  развитие  Истодоя  пашей  ыоэз5и  до 
Пушкина  вся  заключается  въ  усилш  изъ  рито
тдаки  сделаться  поэзию,  изъ  книжной  и  школьно» 
стать  естественною,  изъ  подражательной—ориги
пальпою.  Ломоносовъ  сообщилъ  русской  поэз!и  ха
павтеръ  чисториторичешн,  чистошкольный  и 
книжный,—и  великод'Ьло  его,  святъ  его  подвигъ! 
Намъ  нужна  была  поэз1я,  во  что  бы  то  пи  стало,— 
я  Ломоносовъ  далъ  намъ  именно  такую  поэзпо, 
врой*  которой  пи  ому,  пи  другому  кому,  хотя  и 
великому  rciiiio,  дать  было  невозможно.  О  Ломо
носов*  вообще  утвердилось  мпЬшо,  что  опъ  былъ 
ученый  и  нисколько  пе  поэтъ:  этого  мн*н)Я  нельзя 
опровергать,  по едва  ли  можно  и  доказать  его спра
ведливость.  Положимъ,  что  Ломоносовъ  былъ  столь 
же  поэтическая  натура,  какъ  и  самъ  Пушкпнъ; 
но  вотъ  вопросъ:  какъ  и  въ  чемъ  бы  высказалась 
его  поэтическая  натура?  Откуда  бы  иочерппулъ 
оиъ  сознательную  идею  о  существовапш  поэзш  и 
о  своемъ  поэтическомъ  призванш?—Изъ  общества? 
Но  тогдашнее  общество  пе  ИИ*ЛО  никакого  попя
пя  о  поэзш  и  еще  мсп*о  потребности  въ  ней,  и 
если  оно  смотр'Ьло  па  стихи  Ломоносова,  но  какъ 
па  пустое  балагурство,  а  на  него  самого,  не  какъ 
на  шута,  такъ  причиною  этому  былъ  не  талантъ 
Ломоносова,  а  покровительство  Шувалова,  внима
ше императрицы...  Сл*доватсльно, для  сознательной 
идеи  поэзш  Ломоносову  былъ  одппъ  путь—кппга, 
учете,  наука,  знакомство  съ  Европою.  Такъ  оно 
и.было.  Теперь  воиросъ:  могъ  ли  Ломопосовъ  пе 
подчиниться  вл!яшю  своихъ  н'Ьмецкпхъ  учителей, 
и  образцы  тогдашней  п*мецкой  uo33iu  могли  ли 
дать  полтической  д*ятелышсти  Ломоносова  другое 
направление,  нежели  то,  которое  опи  дали  ей? 
Скажутъ;  истинный  гсшй  не  покоряется  чуждому 
вл1яшю  и  руководствуется  только  собствешшмъ 
творческимъ  духомъ.  Да,  это  правда,  но  только 
тогда,  когда  ужо  выработаны  матер1алы,  пзъ  ко
торыхъ  гещц  мол;стъ  творить;  иначе  въ  историче
скомъ  процесс*  не  бываетъ.  И  вотъ  почему  иногда 
npnmecTBio  одиого  renia  пр!уготовляется  столькими 
Другими,  изъ  которыхъ  иные,  можстъ  быть,  потому 
только  кажутся  меньше  его,  что  явились  прежде 
сго1  что  истор1я  осудила  ихъ  на  низипя  предва
рительпыя  работы.  Петръ  Вслишй,  въ  одно  и  то 
л,е  вРеия  работавши!  и  умоаъ,  и  топоромъ,  пред
ставляетъ  собою, въ  этомъ отношенш,  дивное исклю
ч и м  изъ  общаго  правила.  Итакъ,  что  же  оста
л о с ь  делать  Ломоносову?  Прсясде  всего  ему  надо 

было  подумать  о  Tcopiu,  тогда  какъ  въ  поэзш 

Другихъ  народовъ  практика  родила  Teopiio,  фактъ 
возбудилъ  потребность  созпашя.  И  вотъ  Ломоно
совъ  думаетъ  о  томъ,  что  такое  позздя,  какъ  сна 
должна  быть,  и,  разум*отся,  смотрптъ  на  этотъ 
предметъ,  какъ  смотръчщ  па  него  н*мцы  того  врз
мепи.  Потомъ  ему  пулшо  было  подумать  о  язык*, 
о  версификащи,  ибо  до  него  не  было  па Руси  ни 
грамматики,  ни  одного  стиха,  написанного  не спл
лабнчеекпмъ  размЬрэмъ,  чулсдымъ  духу  и  но
свойственнымъ  гибклети  и  богатству  русского 
языка.  (Тредьяковскаго  тутъ  печего  брать  въ  рас
четъ).  Что  же  было  ему  пъть?  Любовь?—но  для 
выражешя  той  любви,  которая  зпакома  была  со
временному  ему  обществу,  достаточно  было  и  n , i 
родныхъ  свадебныхъ  п*сенъ,  а  о  другой  опо  и  не 
заботилось.  Н*тъ,  Ломопосовъ  п*лъ  то,  что  было 
ближе  къ  д*лу,  что  заключалось  въ  самой  д*йстви
тсльности.  Солнце  русской  яшзни  надолго  закати
лось  со  смертью  Петра  Велпкаго  и  осв*тило  се 
вновь  только  съ  восшествшъ  на  престолъ  Екате
рины  Великой;  поел*  ужасовъ  бироповской  тиро
нш  царствовате  Елизаветы  по  справедливости 
казалось  эпохою  столь  же  счастливою,  сколько  и 
славною,—и  Ломопосовъ  п*лъ  „блаженство  дней 
своихъ",  п*лъ  „любезпыя  ему  науки  въ  дражай
шемъ  отечеств*1'.  Больше  нечего  было бы п*ть  въ 
то  время  и  самому  Шекспиру.  Говорятъ,  стихи  его 
обличаютъ  оратора,  а  не  поэта:  да  иначе  и  Сыть 
не  могло,  далее  и  въ  такомъ  случа*,  если  бы  Ло
мопосовъ  былъ  столько  же  поэтическая  натура, 
какъ  и  Пушкппъ.  Но  вотъ  еще  вопросъ:  почему 
стихи  Ломоносова  такъ  необыкновенно  хороши  по 
своему  времени?  Почему  изъ  его  совремепниковъ 
никто  не  писалъ  такпхъ  хорошпхъ  стиховъ?  Почему 
стихи  Сумарокова,  бол*е,  ч*мъ  Ломоносовъ,  npG
даннаго  поэзш  и  явившегося  поел*  пего,  такъ 
далеко  хулге  ломопосовскихъ  стиховъ?  Отчего  стпхи 
Державина  сд'Ьлали,  поел*  стиховъ  Ломоносова, 
такой  малый  шагъ  впередъ,  и  то  въ  самыхъ  луч
шихъ  его  стпхотворен1яхъ,  тогда  какъ  въ  большей 
части  не  лучшпхъ  они  хуже,  ч'Ьмъ  стихи  Ломоно
сова  въ  од*  „Къ  1ову",  въ  „Утреннемъ"  и  „Вс
чернемъ  размышленш  о  величеств*  Божишь", 
которые  отличаются  чистотою  языка,  обличающею 
въ  творц*  ихъ  челов*ка  учепаго?  Конечпо,  .Мок
рый  амуръ*  Ломоносова  далеко  не  пойдетъ  въ 
срависто  съ  анакреонтическими  стихотворешями 
Державина,  но,  по  своему  времени,  это—удивитель
ное  стих >твореме.  Итакъ,  вопросъ  о  поэтическомъ 
призванш  и  талант*  Ломоносова  пока  все  еще 
только—вопросъ,  и  одва  ли  есть  возмолшость  p i 
шить  его  положительно  или  отрицательно. 

Обратимся  къ  Дерлсавипу.  Никто  самъ  собою  ни
чего  не  д*ластъ  пн великого,  ни  малого;  но,  огля
д*вшись  вокругъ  себя,  всяшй  начипаотъ  или  про
должать,  пли  отрицать  сделанное  прежде  него:  это 
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закопъ  исторпческаго  развится.  Чувствуя  наклоп
цость  къ  поэзш,  шш  которой  было  ужо  печатпо 
выговорено  въ  Россш,  u  о  которой  носились  уже 
темные  слухи  въ  неболыпомъ  грамптномъ  круг!; 
людей  общества  того  времопи,—Дсржавшгь,  есте
ственно,  не могъ не  остановить  своего  впимащя на 
Ломоносове  и  не  подчиниться  его влшшо.  И Дер
жавина  за  это такъ же  нолню  упрекать,  какъ нла
депда  за  то, что онъ  лепечетъ  языкоиъ  отца  сво
его,  звуки  котораго  впервые  огласили  его  слухъ, 
а  не  языкомъ,  котораго  онъ звуковъ  не могъ  слы
шать.  Доржавипъ  добродушно  удивлялся  rcniio Хе
раскова,  высокому  парешю  Петрова;  но его чутью 
д'Ьлаетъ  большую  честь,  что  опъ  решился  подра
жать  только  одному  Ломоносову.  Еще  ббльшую 
честь  д'Ьлаетъ  Дерл;авииу  то,  что  съ  1779 года 
онъ  пошелъ  собственнымъ  своимъ  путемъ.  Не ду
майте,  однакожъ,  чтобъ  онъ  на  это  решился по 
сознанйо  недостатковъ  поэзш  Ломоносова  ИЛИ  по 
убежденно,  что  цодражаше  ни къ чему не  ведетъ, 
а  надо  всякому  быть  самимъ  собою:  н'Ьтъ!  для 
такого  сознашя  и  такого  уб4ждетя  еще не  наста
вало  время,  и  Державину  но  откуда  было  взять 
нхъ.  Вот'ъ что говорить  онъ самъ  о  пропзведешяхъ 
первой  своей  эпохи  до  1779  года:  „ВсЬхъ  сихъ 
лроизведенш  свопхъ  авторъ  самъ  не  одобрялъ, 
потому  что  хот'Ьлъ  подран;ать  Ломоносову,  но чув
ствовалъ,  что  талантъ  его по быль  внушаемъ оди
наковымъ  гешемъ:  онъ  хот'ьлъ  парить,  по не могъ 
постоянпо выдерживать, красивымъ  наборомъ словъ, 
свойственнаго  единственно  российскому  Пнндару 
велел'вшя  и  пышности;  а  для  того  въ  1779 году 
избралъ  онъ совершенно  особый  путь,  будучи  пред
водимымъ  наставлешями  Ватте  и  советами  друзей 
свонхъ:  Николая  Александровича  Львова,  Васил1я 
Васильевича  Капниста  и  Ивана  Ивановича  Хеы
ницера".  Не  думайте  также,  чтобы  „ совершенно 
особый  путь"  означалъ  полную  независимость отъ 
Ломоносова  и  совершенную  самобытность:  такой 
быстрый  переходъ  въ  то время  былъ  бы скачкомъ, 
а  въ  HCTopiu  нъ'тъ  скачковъ.  Державинъ  действи
тельно  пошелъ  своимъ  путемъ,  но но выходя изъ
подъ  вл1Я1Пя  ломоносовской  поэзш;  въ  поэзш Дер
жавина  явились  впервые  яршя  вспышки  истинной 
поэзш,  мъхтамп  дажо  проблески  художественности, 
какая  то  ему одному  свойственная  оригинальность 
во  взгляде  на предметы  и въ манере  выражаться, 
черты  народности,  столь  неожиданныя  и  темь  бо
лее  поразительпыя  въ  то  время,—и  вместе  съ 
темъ  поэз1я  Державина  удержала  дидактиескш 
и  риторически  характеръ  въ  своей  общности,  ко
торый  былъ  сообщеиъ  ей  поэз1ею  Ломоносова.  Въ 
.этомъ  внденъ  естественный  ясторнчешй  ходъ. 

Кстати  о  дидактик*.  Она была  явлсшемъ  неиз
бъжнымъ  и  необходимыми  Заняис  поэз1ею  должно 
было  /гЬлънибудь  быть  оправдано  въ  .глазахъ 

общества.  Теперь  всятй  бумагомаратель 
шись  поэтомъ,  пайдетъ  кружокъ,  который  fi8^' 
смотреть  на  него  съ  некоторымъ  уважеш  П 

то,  что онъ—не  простой  чедовекъ,  а  ,поэт!*Ъ  За 

это  мистическое  уважешо  къ  слову  " поэ^»' ^° 
вдругъ  же  явилось  въ  русскомъ  обществе* 
развилось  въ  немъ  вроненемъ  и,  конечно  ОНО; 

составляетъ  его прогреесъ,  въ  сравпенщ  съ продШес 

вавшими  эпохами.  Во  время  Ломоносова  ТВ° 
„no93ia"  и  „поэтъ",  или, по тогдашнему  . n i S * 
звучали  довольно  дшсо  и  были,  къ  тому "жв  А 
сколько  опошлены  характерами  двухъ  псов 
русскихъ  „пштовъ"—Тредьяковскаго  и Сумарокова* 
Если  на  поэтовъ  общество  обратило  внимавйе 
не  иначе,  какъ  вследствш  покровительства  к'от10 

рое  оказывалось  имъ  высшею  властью.  Дают" 
чины,  подарки  за  стихи,—стало  быть,  стихи что* 
нпбудь  да  значатъ  же" —такъ  думало  само съ  со
бою  тогдашнее  общество.  Но  надобно  жо было елт 
представить  пользу  отъ  поэзш,  чтобъ  оно не счя
тало  поэзш  за  одно  съ  шутовствомъ.  Да  что  об< 
щество!—сами  поэты  того  времени  не  умели объ
яснить  себе  свою  страсть  къ  поэзш  иначе,  какъ 
ея  высокимъ  прнзвашемъ—быть  полезною  для нра
вовъ  общества.  И,  если  хотите,  они были правы
поэз1я действительно  есть  провозвестница велшодъ 
истинъ,  въ  нсторическомъ  двшкенш  человечестве 
развивающихся;  но  прелсдо  всего  опа — поэз1я 
свободное  творчество,  самостоятельная  сфера со
знашя,  которую  нельзя  и  не  должно  смешивать 
съ  философхею,  хотя  у  нихъ  обепхъ  одно  и то жо 
содержаше.  Но  наши  первые  поэты  стараго  вре
мени  поняли  поэзйо,  какъ  пр1ятиое  иравоучеше,— 
и  Мерзляковъ,  теоретикъ  этой  поэзш,  такъвыра
зплъ  ея  сущность  и  цель,  въ  стнхахъ,  зашетво
ванныаъ  имъ  у  Тасса: 

Такъ  врачъ  болящаго  младепца  ко  устамъ 
Нссетъ  <{палъ,  сластьмн  упитаиъ  но  краямъ: 
Счастлпвецъ  ободыцеиъ,  оьетъ  горькое  цЪлепье; 
Обмапъ  ему  далъ  жпзпь,  обыапъ  ому спасеаьс! 

Выраяшясь  прозою,  это  значить,  что  поэз1я 
есть  позолота  па  горькой  пилюле  правоучевйя... 
Мнете  ограниченное  и  жалкое,  ЕО подъ  его эги
дою  начинается  всякая  ноэз!я,  возникшая  не  не
посредственно  нзъ  народной  жизни,  а  явившаяся, 
какъ  нововведете,  какъ  какое  то  общественное 
учреждеше...  И  зато  спасибо  ему: опо, это мй
nie,  поддерлшо  у  насъ  и  дало  укрепиться  заро
дышу  поэзш  Ломоносова  и  Державина.  RM® 
этого  попятно  дидактическое  и  риторическое  на
правлено  поэзш  Ломоносова  и  Державина.  Было 
бы  крайне  несправедливо  ставить  имъ  въ  вину 
это.  Въ  дЬйст^яхъ  великихъ  людей  бывает*  № 
рода  педостатковъ  и  ошибокъ:  одни  происходя 
отъ  ихъ  личнаго  произвола  или  личной  огра 
пичонности;  друис—изъ духа  и потребностей сам 
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времени.  За  недостатки  и  ошибки  перваго  рода 
можно  н  должпо  обвинять  великпхъ  д'Ъйствовате
,,eV  недостатки  и  ошибки  второго  рода  ножпо  и 
иол'жпо  называть  ихъ  собственными  именами,  т. е. 
недостатками  же  и  ошибками,  по  ставить  ихъ въ 
вину  великимъ  д'Ьйствователямъ  не  иожпо  и не 
должно. 

Итакъ,  очевндпо,  что Державинъ  не могъ  быть, 
• х  потому  и  по  былъ  поэтомъхудожникомъ;  его 
'поэз1Я—лепетъ  младенчески,  пеполпепный  ЖИЗНИ 
л  прелести,  но  не  р'Ьчь  разумпая  мужа.  И  отку
да  же  взялъ  бы  опъ  художественность  образовъ, 
пластическую  отделку  формы,  если  въ  его  время 
о  такихъ  хптростяхъ  не  было  поняйя,  а  сл'Ьдо
ватслйю  пс  было  въ  пихъ  и  потребности?  И по
т о м ъ—иожпо  ли  винить  его  за  риторику  и ди
даьтику,  входнпця,  какъ  элемсптъ,  во всЬ,  даже 
лучиля,  его  создашя,  а  въ  посредствепныхъ  и 
слабыхъ  играющая  первую  роль? 

Копечпо,  за  это  никто  и  не  обвппитъ  его; но, 
съ  другой  сторопы,  есть  лп  какойнибудь  смыслъ 
обвипять,  какъ  въ преступлепш,  какъ  въ дерзкомъ 
неуважеши  къ  свящепнымъ  предметамъ,  людей, 
которые  пазываютъ  вещи  собственными  пхъ име
н а м  и  по  хотятъ  впд'Ьть  въ  нихъ  больше  того, 
чтб  есть  въ  нихъ  па  самомъ  д'Ьл'Ь?  MOSKIIO на
считать  бол'Ье  полусотни  стихотворешй  Держави
на,  въ  которыхъ  н'Ьтъ  ни искры  поэзш  и  въ ко
торыхъ  злоупотреблсше  „пштпческой  вольности" 
съ  языкомъ  доведено  до  крайней  степени:  неуже
ли  гр'Ьхъ  и  пр ступлсше  сказать  объ  этомъ  прямо? 
Неужели  критика  должпа  состоять  изъ одн'Ьхъ лп
цем'Ьрпыхъ  фразъ  и  патяпутаго  восторга,  выра
жаслаго  общими  местами  дрянпыхъ  учебниковъ 
по  части  словеспости?  Н'Ьтъ,  тысячу  разъ  н'Ьтъ,— 
т'Ьмъ  болЬо  п'Ьтъ,  что  подобпая  искренность ни
сколько  но  можетъ  повредить  слав'Ь  Державина, 
ни  затмить  его  воликаго  таланта,  пи унизить  его 
великихъ  заслугъ!  Чеудичпыя  стнхотворешя  но
гутъ  быть  у  всякаго  великаго  поэта,  ц  если  у 
Державина  пхъ  больше,  ч'Ьмъ  у  другихъ,—это 
вина  времени  (если  только  время  можотъ  быть въ 
чемънибудь  виновато),  а  не  поэта.  ЖуковскШ— 
тоже  поэтъ  необыкновенный;  опъ  явился  уже  по
сл'Ь  Державнпа,  когда  самый  языкъ  сд'Ьлалъ  боль
пло  уси'Ьхц  черезъ  Карамзина  и  Дмитр1ева;  Жу
КОБСИЙ  самъ  подвинулъ  языкъ  впередъ  и  мпого 
сд'Ьлалъ для стиха  и для поэзш;  но и у  Жуковскаго 
есть  длинный  иослатя,  которыхъ  достоипство 
заключается  совсЬмъ  не  въ  поэзш,  а  разв'Ь  въ 
звучности  стпха  и  краснор'Ьчш,  и  который,  въ 
сущности,  немногнмъ  важнее  рпторпческихъ  и ди
дактичеекпхъ  разсуждонШ  въ стихахъ; Державши, 
добродушно  пазываомыхъ  имъ  одами.  И  въ  этихъ 
длиппыхъ  послашяхъ  Жуковскаго  видепъ  истори
чески  ходъ  развпля  пашей  поэзш:  у  Пушкина 

уже  нтзтъ  подобпыхъ  произведен!.?,  но  потому 
именно  и  н'Ьтъ,  что опи уже были  у  Жуковскаго 
и  что уже  пришло  время  кончиться имъ. 

Итакъ,  некого  обвинять  и  нечего  жалить,  что 
Державинъ  не  быль  поэтомъхудожппкомъ;  лучше 
подивиться  т'Ьмъ  св'Ьтозарпымъ  проблескаиъ  поэзЩ 
и  художественности,  которыми  такъ  часто  и  такъ 
ярко  вспыхиваетъ  дидактическая,  по  преобладаю
щему  элементу  своему,  поэз1Я  этого  могучаго  та
ланта.  Натура  Державина  но  преимуществу  по
этическая  и  художническая,  но  время  и  обстоя
тельства  положили  непреодолимый  преграды  ея 
развитш,  и потому  въ  создашяхъ  Державина  нътъ 
поэзш,  какъ  искусства,—есть  только  элементы  и 
проблески  истинной  поэзш.  Это  уже  но  чисто
подражательная  поэз1я,  какъ  у  Ломоносова:  въ 
пей  уже  слышатся  и  чуются  звуки  и  картины 
русской  природы,  но  перем'Ьшаппыя  съ  какою  то 
искаженною,  на  французскш  манеръ,  греческою 
мпоолоиего.  Возьмемъ  для  примера  прекрасную 
оду  .Осень  во  время  осады  Очакова":  какая 
страпная  картина  чисто  русской  природы  съ  Богъ 
в'Ьдаетъ  какой  природою,  очаровательной  поэзш 
съ  непонятною  риторикою" 

Спустилъ  сЬдой  Эолъ  Борея 
Съ  цЪпей  чугунныгь  пзъ  пещеръ; 
Ужасны  крылья  расширяя, 
Махпулъ  по  сввту  богатырь; 
Погналъ  стадами  воздухъ  сишй, 
Сгустплъ  туманы  въ  облака, 
Даввулъ—и  облака  разевались, 
Спустился  до;кдь  и  восшул'Ьлъ. 

Къ  чему  тутъ  Эолъ,  къ  чему  Борей,  пещеры 
й  чугунпыя  цъши?  Не  спрашивайте;  къ  чему  нуж
ны  были  пудра,  мушки  и  фижмы?  Во  время бно 
безъ  пихъ  нельзя  было  показаться  въ  люди... 
И  какъ  нейдетъ  русское  слово  „богатырь"  къ 
этому  пЬмцу  „Борею"!..  Можно  ли  гонять  стада
ми  сишй  воздухъ?  Ц  что  за  картина:  Борей, 
сгустивъ  туманы  въ  облака,  давнулъ  ихъ;  обла
ка  разсЬялпсь,  и  оттого  спустился  дождь  и вос
шум'Ьлъ?..  В'Ьдь  это—слова,  слова,  слова!,..  Но 
далЪе: 

Уже  румяпа  осепь  поевтъ 
Свопы  златые  на  гуапо, 

Каше  прекрасные  два  стиха!  По  нидъ,  вы ду
маете,  что вы въ  Росеш... 

И  роскошь  винограду  просить 
Рукою  жадной  на  вино; 

Тоже  прекрасные  стихи;  но  куда  они  переносить 
васъ—Богъ  в'Ьсть! 

Уже  стада  толпятся  птичьи, 
Ковыль  сребрится  по  степянъ; 
Шумящп  краспожелтн  лнетья 
Разстались  всюду  по  тропамъ. 
Въ  опушк'Ь  заяцъ  быстроиопй, 
Какъ  колпикъ,  пооФд^въ,  лежитъ; 
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Ловецки  раздаются  рогп, 
И  выжлятъ  лай  и  гулъ  гремнтъ; 
Запасшнся  крестьянин*  хл'Ьбомъ, 
Фстъ  добры  щи  п  пиво  льетъ, 
Обогащенный  добрымъ  пебомъ... 

Тутъ  вы  ожндаете,  что  опъ  благословляете,  въ 
простоть1  сердца,  имя  Всше  за  чары  его:  пичуть 
не  бывало:  онъ— 

Блаженство  дпей  свонхъ  поетъ! 

Не  на  лир'Ь ли?.. 
Борей  па  осспь  хмурнтъ  брови 
И  зиму  съ  сивера  зовстъ: 
Идстъ  евдая  чародейка, 
Косматым*  ыашетъ  рукавомъ 
И  си'Ьгъ,  и  мраз*,  и  ппей  сыплет*, 
И  воды  претворяетъ  въ  льды; 
Отъ  хладпаго  ся  дыханья 
ПрирОДЫ  ВЗОРЪ  ОП/БП01ГБЛЪ. 

На  м'Ьсто  радугь  непещреппыхъ 
Висит*  па  неб*1  мгла  вокругъ, 
А  па  коврахъ  полей  зеленых!) 
Лежитъ  разсыпапъ  С'Ьлый  пухъ; 
Пустыни  сЬтуют*  п  долы, 
Голодны  волки  воют*  въ  ппхъ;  . 
Древа  стсятъ  и  холмы  голы, 
И  пе  пасется  стадъ  при  пихъ. 
Ушелъ  олень  па  тупдры мшпеты, 
И  въ  логовище  лет*  медв'Ьдь; 

И  вслйдъ  за  этими  чудными  сипами—•  
По  селам*  нимфы  голосисты 
Престали  въ  хороводахъ  п'Ьть; 
Небесный  Марсъ  оставплъ  громы 
И  легъ  въ  туманы  отдохнуть.. 

Какой  „небесный  Марсъ",  и  въ кате  „туманы" 
легъ  онъ  па  отдыгь?  Что  за  „нимфы  голосисты" 
—ужъ  не  крестьяпки  ли?..  Но  называть  паншхъ 
крестьяпокъ  нимфами  все  равно,  что назвать  Ме
лашей  Маланыо... 

Что  въ  Державин'Ь  былъ  глубокохудожествен
ный  элемента,—это  всего  лучше  доказываютъ его 
такъ  называемый  „апакреоптичесюк"  стихотво
реш'я.  И  между  ними  нить  пи  одного,  вполне 
выдержанпаго:  но  какое  созерцаше,  каше  стихи! 

.Вотъ,  нанрпм'Ьръ,  „Победа  красоты": 

Еакъ  храмъ  Ареопагъ  Палладт., 
Нептупа  презря,  посвятплъ, 
Прцтекъ  къ  авапской  левъ  оград* 
И  ревомъ  городу  гро8Илъ. 
Она  копья  иепоО'Ьдима 
Ко  ополчепыо  не  взяла, 
Противу  льва  неукротима 
Съ  Олимпа  Гебу  призвала. 
Пошла,—и  подъ  оливой  стала, 
Блистая  легкою  броней: 
Младую  нимфу  обнимала, 
Сидящую  въ  т1шивт>твсй. 
Левъ  шелъ,—и  подъ  его  стопою 
ПриморскШ  влажпый  брегъ  дрожалъ; 
Но,  встр^тясь  вдругъ  со  красотою, 
Какъ  солнцем*  поражеппый,  стал*. 
Вгдыхалъ  и  палъ  къ  логамъ  левъ  сильный, 
Прелестну  руку  лобызал* 

U  чувства  кротшя,  умпдьпы 
Въ  свсркающихъ  очах*  являлъ. 
Стыдлива  дйва  улыбалась, 
На  молодого  льва  смотря, 
Кудрявой  гривой  забавлялась 
Сего  звъчшнаго  царя. 
Мпперва  мудрая  позпала 
Его  родящуюся  страсть, 
Цветочной  п/Ьпыо  привязала 
И  отдала  любви  во  власть. 
Не  разъ  потомъ  ужо  случалось, 
Что  ум*  с.мпрялъ  и  ярость  львовъ, 
Красою  мужество  срам:алось, 
А  побеждала  все  любовь. 

Изъ  этого  стпхотворешя  видно  въ. Держаои  * 
живое  co4yBCTBie  къ  древнему  aiipy,  какъ  евцд^ 

элемента  въ тельство  глубоко  художественная 
натуре  поэта.  Но  пьеса  „Рождето 
еще  бол'Ье  обнаруживаете  это  артистическое со
чувств1о  поэта  къ  художественному  Mipy  дроглюй" 
Грецш,  хотя  эта  пьеса  и  еще  мен'Ье  выдержана 
ч'Ьмъ  первая.  Доказательствомъ  же  того,  какими 
превосходными  стихами  могъ  писать  Державипъ 
служить  его  стихотворешо  „Руссхая  девушки»;  ' 

ЗрЪлъ  ли  ты,  п'Ьвецъ  писскШ, 
Какъ  въ  лугу,  весной,  бычка 
Пляшутъ  девушки  россшат 
Подъ  свирелью  пастушка? 
Какъ,  склопясь  швами,  ходятъ, 
Башмачками  въ  ладъ  стучать, 
Тихо  руки,  озорь noeodnms 
И  плечами  говорятъ? 
Какъ  пхъ  лептами  златыми 
Чела  бЬлыя  блестятъ, 
Подъ  жемчугами  драгими 
Груди  н'Ьжныя  дышатъ? 
Какъ  сквозь жилки  голубыя 
Льется  розовая  кровь, 
На  лапптахъ  огпевыя 
Ямки  врезала  любовь! 

'  Какъ  ихъ  брови  епболппы, 
Полный  пскръ  соколШ  взглядъ, 
Ихъ  усмешка—души  львины 
И'сердца  орловъ  разятъ? 
Коль бы  вндйлъ  дЬвъ  сихъ  краспыхь, 
Тыбъ  гречапокъ  позабылъ, 
И  на  крыльяхъ  сладострастных* 
Твой  Эротъ  прикован*  былъ. 

Оставнмъ  въ  сторои'в  достолюбезную  наивность 
мысли—заставить  Анакреона  удивляться  poccifi
скимъ  д^вушкамъ,  пляшущимъ  весною  на  лугу 
„бычка",  и  отдать  имъ  первенство  передъ  боги
нями  и  нимфами  древней  Эллады;  оставимъ  так
же  въ  сторон*  кпнжпоо  и  не  идущее  къ Д'Ьлу 
слово  „главами",  ошибку  противъ  языка,  кото
рый  велнтъ  поводить  руками  и  взорами  и  110 

позволяете  „поводить  руки  н  взоры",—остами*
все  это  въ  стороп'Ь,  какъ  погрешности,  неизб'вж
ныя  по  дуздг  времени,  и  спросимъ:  можно  ли  по 
согласиться,  что  стихи  этой  пьесы,  какъ  стихи,— 
прекрасны?  Стало  быть,  Державипъ  могъ  всегда 
писать  прекрасными  стихами?—Конечно,  могь 
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Со  онъ  но  натуре  своей  Оылъ  ведший  поэтъ. 
Отчего  жо  онъ  такъ  редко  писалъ  хорошими 

хаИц?—Оттого,  что  въ  его  время  пе  было  ни 
111Т1Я  о  необходимости  прекрасный  • стиховъ, 

|  потребности  въ  пнхъ;  оттого,  что  въ  его 
' пеня  о  поэзш  всего  meirbe  думали,  какъ  о  кра
соте  п е  подозревая,  что  поэз1я  и  красота—одно 

то'  же.  Поэтому  Державипъ  всего  мен'Ьо  забо
тился  о  стихе,  а  такъ  какъ  онъ  началъ  писать 
очень  поздно,  то  н не  могъ  овладеть  ни  языкомъ, 

н  стпхомъ,  обладаше  которыми  и  величайшимъ 
поэтамъ  достается  не  безъ  тяжкаго  труда.  От
того  же  Державину  такъ  трудно  было  поправлять 
свои  пьесы,  и  всЬ  его  поправки  были  большею 
частью  пеудачны.  Что  касается  до  неточности  въ 
выраженш,—отъ  того  времени  н  требовать  невоз
можно  точности,  а  страшпоо  насиловаше  языка, 
т.  е.  произвольный  усЬчсшя,  ударетя,  часто 
иекажешя  словъ,  должно  приписать  тому,  что 
Державипъ  въ  молодости  не  им'Ьлъ  возможности 
1лйобр'Ьстп  по  части  языка  ни  познашй,  ни  па

'выка. 
Сколько  бы  ни  разобрали  ыы  пьесъ  Держави

на,—вес  пришли  бы  къ  одному  и  тому  же  ре
зультату;  великъ  былъ  естественный  талантъ  Дер
жавина,  а  поэтолъхудожникомъ  онъ  всетаки  не 
былъ;  и  целый  кругъ  его  поэтической  деятель
ности  представляетъ  собою  только  порывате  къ 
поэзш  и  достижете  ея  лишь  мгновенными  вспыш
ками  н  неожиданными  проблесками.  Даже  лучиня, 
самыя  поэтичешя  его  пропзв"ёдетя,  какъ,  напри
М'Ьръ,  „Фслица",  могутъ  наыъ  нравиться  не  иначе, 
какъ  только  подъ  услов1смъ  изучешя,  какъ  факты 
псторнческаго  р а з в и т  русской  поэзш.  Читая  нхъ, 
ли  должны  оторваться  отъ  своего  времени  и  сво
нхъ  понятий  и  сплою  размышлешя,  такъ  сказать, 
заставить  себя  видеть  поэзш  н  талантъ  въ  томъ, 
чтб  въ  современномъ  пааъ  писателе  назвали  бы 
мы  прозою  н  бездарностью.  Одшшъ  словомъ,  сти
хотвороп1я  Державина,  разематриваемыя  съ  эсте
тической  точки,  суть  пе  что  иное,  какъ  блестя
щая  страница  нзъ  исторш  русской  поэзш,  —  не
красивая  куколка,  пзъ  которой  должпа  была  вы
порхнуть,  па  очаровате  глазъ  и  умилете  сердца, 
роскошнопрекрасная  бабочка...  Повторяеаъ:  та
лантъ  Державина  великъ;  по  онъ  но  могъ  сде
лать  больше  того,  чтб  позволили  ему  отношения 
къ  историческому  положенно  общества  въ  Poccin. 
Державипъ  великъ  и  въ  томъ,  чтб  онъ  сделалъ: 
зач'ьмъ  же  приписывать  ему  больше  того,  чтб 
иогъ  опъ  сделать?  Державипъ—волший  поэтъ 
pycciiiii,  н  этого  довольно;  иетъ  никакой  пужды 
величать  его  Шндаромь,  Апакреоиомъ  и  Гора
Щсмъ,  съ  которыми  у  ного  н'Ьтъ  ничего  общаго. 
Пнндаръ,  Апакрсопъ  н  Горащй  действовали  на 
Ш>чве  BCCMipnoисторичсскоВ  жизни  н  были  по 

превосходству  художншгамп,  какъ  органы  художе
ствеппаго  древняго  uipa,  особенно  Пнндаръ  и 
Анакреопъ—певцы  народа  эллинскаго,  народа
художника... 

Во  второй  статье  мы  раземот'римъ  стихотворе
шя  Державина  съ  исторической  точки,  безъ  ко
торой  всякое  суждете  о  такомъ  поэте  было  бы 
односторонне  и  неполно. 

П. 

Такъ  какъ  искусство,  со  стороны  своего  содер
жатя ,  есть  выражение  исторической  жизни  на
рода,  то  эта  жизнь  и  имееть  на  пего  великое 
вл1яте,  находясь  къ  нему  въ  такомъ  же  отно
inoniu,  какъ  масло  къ  огню,  который  опо  поддер
зкиваетъ  въ  лампе,  или,  еще  более,  какъ  почва 
къ  растешямъ,  которымъ  она  даетъ  питаше.  Су
хая  и  каменистая  почва  неблагоприятна  для  расти
тельности; бедная содержашемъ историческая  жизнь 
неблагоприятна  для  искусства.  Содержат©  исто
рической  жизни  составляютъ  идеи,  а  не  одни 
факты.  Все  велшпо  народы,  въ  жторш  которыхъ 
м!родержавный  промыслъ  осуществить  судьбы  че
ловечества,  жизни,  и  живутъ  идеею  и  уиираютъ, 
какъ  скоро  ихъ  историческая  идея  изжита  ими 
вполне.  Но  таыо  народы  уиираютъ  только  эмпи
рически,  идеально  же  пхъ  существовате  без
смертно.  Доказательство  этому  —  древшй  щръ.' 
Доселе  вновь  прорытая  улица  Помпеи,  вповь  от
крытый  домъ  въ  ней,  съ  его  утварью  и  мель
чайшими  признаками  быта • жителей,—для  насъ, 
гражданъ  новаго  mipa,  составляютъ  важное  собы
Tie,  возбуждая  внпмашо  всехъ  образоваиныхъ 
людей  во  всехъ  пяти  частяхъ  света.  А  какое 
было  бы  торжество  для  образоваиныхъ  Mipa,  если 
бы  нашлись  утраченпыя  части  твореий  Геродота, 
Эсхила,  Софокла,  Эврипида,  Плутарха,  Тита  Лн
в!я,  Тацита  и  другнхъ?  iraorie  пегодуютъ  на 
то,  что  наши  дети  прежде  илепъ  отечественныхъ 
героевъ  узнаютъ  ииепа  Солоновъ,  Ликурговъ,  6е
мистокловъ,  Арпстцдовъ,  Перикловъ,  Алкнв!адовъ, 
Алексапдровъ  п  Цезарей;  негодоваше  несправед
ливое  и  неосновательное:  въ  деспотизме  такого 
умствепиаго,  пдеальнаго  владычества  древняго  uipa 
нетъ  ничего  оскорбительнаго  и  возмущающаго: 
это  власть  законная,  почесть  заслуженная!  Идея 
древнеэллинской  жизни  была  такъ  глубока  и 
мпогостороння,  что  петъ  никакой  возмолшостп 
даже  намекнуть  на  нсо  въ  песколыснхъ  словахъ,— 
особеппо,  если  говоришь  о  ней  ыимоходолъ,  какъ 
говоришь  мы  теперь.  Другое  дело—идея  истори
ческой  жизпи  римлянъ:  опа  сколько  глубока, 
столько  же  и  односторония,  и  по  тому  самому 
даетъ  возможность  скольконибудь  удовлетвори
тельная  на  нее  намека.  Пудьсъ  исторической 
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жизни  Рима,  ся  сокровенный  тайникъ,  ся  живо
творная  идея,  ея  альфа  н  омега,  ея  первое  и 
последнее  слово, —  это —  право  (jus).  Что  было 
одною  нзъ  мпогихъ  сторонъ  исторической  жизни 
Грещи,  то  было  единою,  исключительною  н  пол
ною,  жизнью  Рима,  и  зато  Римъ  вполне  развнлъ, 
разработалъ  и  изягилъ  этотъ  основпой  элемента 
своей  жизни.  Скажутъ:  римляне  велики  еще и 
какъ  пародъ  воппственный,  какъ  вемпрные  за
воеватеди.  Такъ!  по и кроме  римлянъ  много  было 
народовъзавоевателей,  а  одни  только '  римляне, 
умЬя  завоевывать,  умили н упрочивать  свои  завое
вания.  Ч'Ьяъ же  упрочивали  они  нхъ? —  своилъ 
правоиъ,  своею  гражданственностью.  Побежденные 
народы  пршш)1али  ихъ  законы,  обычаи  и  нравы, 
даже  самый  языкъ  нхъ,  по  тому  непреложному  и 
вечному  закону  нсторическаго  развития,  по  кото
рому  тьма  уступаотъ  место  свиту,.  нсв'Блсество— 
разуму.  Право  было  цсточншюмъ  всЬхъ  событш, 
всЬхъ  волне1пй  и  переворотовъ  въ  исторической 
ЖИЗНИ  римлянъ,  и вся  истор1я  ихъ—разсиие  идеи 
права  въ  хронологической  последовательности 
фактовъ;  оно,  это  право,  было  вЬчаыаъ  двшки
телемъ  н  рычагомъ  государственной  н  обществен
ной  жизни  римляпъ;  п за  него н для  него  длилась 
эта  упорная  борьба  патрмщевъ  и  плебеевъ,  за 
него  волповался  иародъ  и  умирали  Гракхи;  npi
общеия  къ  ному  добивались  побежденные  города 
И  пароды.  Процессъ  гражданской  борьбы  и  внеш
ней  войны  почти  всегда  им'Ьлъ  въ  Римй  свонмъ 
результатомъ  усп'Ьхъ  права.  Скажутъ:  несмотря 
на  то, что въ  основе  исторической  жизни  римлянъ 
лежала  идея,—ихъ  искусство  было  подражатель
ное,  но  оригинальное?  Такъ,  но  причина  этого 
заключалась,  можетъ  быть,  въ  односторонности  п 
исключительности  ихъ  идеи,  равно  какъ  и  въ 
тоиъ,  что  римляне  были  по  преимуществу  пародъ 
практически,  чуждый  всякой  созерцательности. 
Поэз1я  явилась  у  нихъ,  какъ  паслЗДе  умершей 
Грещн,  на  закате  нхъ  собственной  жизни,  когда 
уже  дряхлое  общество  не могло  быть  питательною 
почвою  для  цв'Ьтовъ  поэзш.  Оттого  латинская 
поэз1я  в  ноептъ  на  себе  отпечатокъ  не  только 
Подражательности,  по  н  старческой  дряхлости: 
отпущеппикь  Мецената,  Горацш, добровольно  остал
ся  рабомъ и холопомъ  своего  милостивца  и  создалъ 
меценатскую  поэзно,  воспевая  миръ  и  тишину 
Рима,  купленные  ц'Ьиою  упадка  доблести  и добро
детели.  Впрочемъ,  и  кроме  Впргшия,  этого  под
делънаго  Гомера  римскаго,  римляне  имели  своего 
нстиннаго  и  орлгппальпаго  Гомера  въ  лице  Тита 
Ляв1'я,  котораго  ncropifl  есть  пацт.чальпая  поэма 
н  до  содержанию,  н  по  духу,  и  по  самой  ритори
ческой  форме  своей.  Но  высшею  поэзшо  римлянъ 
была  и  навсегда  осталась  поэзия  ихъ делъ,  ноэля 
нхъ  права:  первая  и  теперь  возвышастъ  и  укрЬ

пляетъ  всяку ;ую  благородную  д у Ш у  в ъ  с 

чувстве  патрютическаго  героизма,  а  Юстшп 
кодсксъ—зрелый  плодь  исторической  жизни  ' ^ 
мляпъ—освободил ь  Европу  отъ оковъ  фёодальпР1Ь 

права.  Сначала  принятый  ею,  какъ  фактъ 
потомъ  вошелъ  въ  ея  яшзнь  н,  въ  свою  очеое0'"' 
принялъ  въ  себя  хришанше  элементы  и  теп  Ь' 
продоллсаетъ  развитие  своего  беземертнаго  сги^' 
ствовашя:  въ  нсмъ  то  и  черезъ  него  ю  д0ее!»" 
жпветъ  древшй  Римъ  въ  новомъ  Mipe. 

Изъ  народовъ  новаго  человечества  испапп 
первые  выступили  на  попрпще  всем1рноцсторцче

и 

ской  жизни.  Пащя  экзальтированная  п  фаптасти" 
ческая,  Испашя  должпа  была  на  время  слитьс]" 
съ  чуждымъ  ей  по  происхождение,  но  родствеп 
нымъ  ей  (по  пылкости  чувства  ц  воображеш^ 
племенемъ  аравитяпъ,  и  сделалась  представитель
ницею  рыцарственности  средпихъ  вЬковъ,  съ ея 
восторлсенпыми  понятый  о  чести,  о  достоипствё 
привилегированной  крови,  о  любви,  о  храбрости 
о  велнкодушш,  съ  ея  фанатическою  ц  суеверною 
релппозиостыо.  Отсюда  это множество  рыцарскщъ 
романовъ  и  ещо  большее  мнолсество  романсовъ на 
нспапскомъ  языке;  отсюда  лес  объясняется  и по. 
явлете  Ссрвантесова  „ДопъКихота":  ибо  всякая 
крайность  тамъ  лее,  где  возникла,  и  вызываотъ 
противъ  себя  реакцио. 

Итал1я  была  второю  страною  новой  Европы,  гдЬ 
загорелся  светъ  просвещешя.  Италию,  можно на
звать,  не  боясь  слишкомъ  ошибиться,  христиан
скою  реставрацию  изящнаго  Mipa древняго.  И по
тому,  какъ  Испашя  представляла  собою  чудеспое 
зрелище  фантастическаго  вл1яшя  аравгйскаго  духа 
съ  европейскпмъ  хришанствомъ,  такъ  Итал!я 
представляла  не  менее  чудесное  зрелище  фаита
стическаго  ш я ш я  древняго  съ  овроненскимъ хрн
сианствомъ,  котораго  .вечный  городъ"  ея  былъ 
главою  и  представителемъ.  Возникшая  на  класси
ческой  почве,  среди  развалпнъ  и  памятников* 
древпяго  искусства,  тевтонская  Итал!я  возродилась 
въ  чувстве  красоты  п  изящества.  Отъ этого  идея 
искусства  сделалась  источникомъ  ЖИЗНИ итальянца, 
и  каждый  итальяноцъ  сталъ  пли  худол;никомъ, 
или  днлетаптомъ.  Итальянскоо  искусство  осталось 
верно  своему  классическому  небу,  своей  классиче
ской  природе  и въ  новыхъ  формахъ  отразило  древ
нюю  лгизпь,  съ  ея  изящною  негою,  съ  оя  обая
тельными  формами.  Самое  богослове  католицизма 
какъ  то  чудно  слилось  съ  предашлми  классической 
древности:  ВиргилШ  чутьчуть  по  считался  свя
тымъ,  н  въ  „Божественной  комедш"  онъ  прово
жаотъ  велпкаго  творца  ся по мрачпымъ  областям* 
ада  и  чистилища.  Чувственный  и соблазнительпий 
певецъ  рыцарскихъ  и  любовпыхъ  похоледешй, Api
остъ  больше  Тасса  былъ  птальяпекпмъ  Гомером*, 
У  самого  Тасса  геросмъ  поэмы  скорео  модою на* 
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звать  Армиду,  чемъ  Годфреда:  обольстительный 
образъ  первой  есть  болЬе  искреппсо  ц задушевное, 

следовательно  и  живое  создашо  поэта,  чемъ 
суровый  образь  второго.  Критики  повейшаго  вре
мени  ИЗЪЯВИЛИ  болышя  сошгвгня  насчетъ  „идеаль
ности"  иадонпъ,  созданныхъ  кистью  великихь 
уудожпвковъ  Италш;  сворхъ  того,  они видятъ въ 
этихъ  иадоннахъ  бпл'Ье  дапь  попятит,  времени, 
wfcjrb  свободное  творчество,  которому  были  посвя
щены  ДРУ";|  творешя,  более  искрения  и  заду
гаевныя,  и  потому  более  близыя  къ  типу  обая
тельной  и  совершенно  земной  красоты. 

Въ  наше  время  три  пащи  являются  по преиму
ществу  представителями  человечества—Гермамя, 
франщя  п  Аншя.  Въ  идеализм*  заключается 
источникъ  ращоиалыюй  жизни  Гсрманш.  М1ръ идей 
составляетъ  сферу,  которою,  такъ  сказать,  дышитъ 
н*мецъ.  Цель  жизни  п'Ьмца—3nanic,  и 3nanie  его 
заключепо  въ  идеи;  постичь  идею  предмета  для 
него  зиачитъ  овладеть  предметомъ,  И  потому 
только  въ  знапш  и  соприкасается  н'Ьмецъ  съ mi
ромъ  и  жизнью.  Отсюда,  его  нравственный  аске
тнзмъ:  понявъ  идею  предмета,  опъ  равподушепъ 
къ  тому,  что  этотъ  предметъ  не  сообразепъ  съ 
своимъ  идеаломъ.  Отсюда  и аскетичесшй  характеръ 
поэз1и  немцевъ:  м^юобъемлющая  по  идеяиъ,  во
площеппымъ  въ  пей,  она  призываетъ  къ  мпру съ 
действительностью,  какова  бы  ни  была  эта  дей
ствительность;  она пастраиваетъ  человека  къ оди
нокой  созерцательной  жизни  внутри  самого  себя, 
делаетъ  его  властелиномъ  въ  сфере  мысли  и ма
шиною  въ  сфере  действительности.  И  оттого  то 
немецкая  поэз1я  такъ  любить  избирать  своимъ 
исключителышмъ  предметомъ  пли  внутренне  про
цессы  въ  дух*  человека,  или мистику  сердца че
ловеческаго.  А отсюда  объясняются  волпгае  успехи 
немцевъ  въ  лирической  поэзш  и  музыке  и игъ 
неуспехи  въ  другихъ  родахъ  поэзш.  Но ужо  аске
тическая  поэз1я  немцевъ  исчерпала  все свое  содер
atanie  и  совершила  полный  кругъ  свой:  теперь 
жаждетъ  она  иныхъ  элемептовъ,  шшхъ  мотивовъ. 
Какъ  бы  то  ни  было,  но  внутрешай  siipb  души 
человека—  велиый  шръ,  и  немцы  оказали  чело
вечеству  великую  услугу  ученою  и  поэтическою 
разработкою  этого  iiipa.  Конечно,  великое  достоин
ство  аскетической  поэзш  немцевъ  составляотъ  и 
велиип  нодостатокъ  ея,  какъ  всего  одностороп
няго  и  исключительная;  но  все же  сфера  этой 
поэзш—сфера  всезарпоисторичсская,  и  въ  ней 
не  могли  не  явиться  велвюе,  шровыо  поэты. 

Совсе'нъ  иной  характеръ  пмеютъ  жизпеппая 
вД0л  и  паеосъ  французской  пащи:  это—в'Ьчпо
треволшое  стремлешо  къ  идеалу  и  уравнение  съ 
пимъ  действительности.  Искусство  во  Фрапцш 
Йрегда  было  выражетемъ  основной  стпхш  ся на
Цюнальпой  жизни:  въ  в4к4  отрицашя,  въ  ХУШ, 

веке,  оно  было  исполпепо  ироши и сарказма; те
перь  оно  одпо  нсполпоно  страданиями  иастоящаго 
и  надеждами  на  будущее.  Всегда  было  оно  глу
бокопацюпальнынъ,  дажо  во  времена  псевдо
классицизма,  натяпутаго  подражашя  древнпмъ,— 
и  Корпель,  Раснпъ,  Мольеръ  столько  же  пащо
нальпые  поэты  Францш,  сколько  Вольтеръ, Руссо, 
а  теперь  Беранже  и  ЖоржъЗапдъ.  *) 

Аншя  составляетъ  прямую  противоположность 
и  Гермапш,  и  Фрапцш.  Сколько  Герматя  идеаль
на,  столько  Аншя  практически  положительна; 
какъ  велики  успехи  немцевъ  въ  философш,  такъ 
ничтожны  попытки  апгличанъ  въ абсолютной нау
id;;  у  англичанъ  источпикомъ  всехъ  ихъ  исторп
ческихъ  событШ  бываетъ  польза  общества.  Чело
векъ  въ  этомъ  обществе  ничего  не значить  самъ 
по  себе,  но  получаетъ  бблыпее  или "меньшее зпа
чете  отъ  того,  чтб  опъ  имеетъ,  или  чемъ  онъ 
владеетъ.  Покореше  силъ  природы  па службу об
ществу,  победа  надъ  матер1ею,  прострапствомъ и 
времепемъ,  развито  промышленности,  какъ  оспов
пой  общественной  стпхш,  какъ  краеугольнаго 
камня  здашя  общества,—вотъ  въ  чемъ  сила  и 
величие  Апглш  и  ея  заслуги  передъ  человече
ствомъ.  Во  мяогонъ  похожая  на  древнШ  Рямъ, 
практическая  Аншя  довершаетъ  свое  сходство съ 
ппяъ  и  огромными  завоевашями,  причина  кото
рыхъ—корыстные  расчеты,  а  результатъ—рас
пространено  цпвилизацш  по  всему  Mipy.  Но  въ 
отпошепш  къ  искусству  Аншя  ничего  общаго съ 
древиимъ  Рпмомъ  не  имеетъ:  тевтонское  племя, 
двумя  слоями,  саксонекпмъ  и  пормапдекимъ,  лег
шее  па  почве  ся  историческаго  формировашя,  и 
xpucTiancTBO,  какъ  глубоко  вошедпай  въ  жпзпь 
ея  элемептъ,  заронили  въ  пац'юпальпый  духъ ан
гличанъ  плодовптыя  семена  поэзш.  Но и  въ  по
эзш  Аншя  резко  отличается  отъ  Германш  и отъ 
Фрапцш.  Какъ  въ  страпе  по  превосходству  об
щественной  и  практической,  въ  Англш  особепно 
развились  драма  и романъ,. недоступные для нем
цевъ;  отъ  французской  же  поэзш  апшйская  от
личается  и  своею  художественностью,  и  своимъ 
равподуииемъ  къ  верноизображаемой  ею действи
тельности,  безъ  скорби  о  неразумности  н безъ ра
дости  о  разумпостп  этой  действительности,  безъ 
порывашя  подвигнуть  ее  возвыситься  до  идеала. 
Но  какъ  Аншя  есть  страна  всевозможныхъ  про
тивореча  правственныхъ,  то  и  невозможно  под
вести  явлешй  ея  поэзш  подъ  какуюлибо  опреде
ленную  точку  зрешя:  такъ,  напри^ерь,  объ руку 
съ  ея  равподуииемъ  къ  добру  и злу действитель
ности  цдетъ  самый  глубоки  юморъ,  а  въ  Бзяро

*)  Ср.  это  м'Ьсто  со  взглядами  БЬипскаго  па  п*мец
куго  и  французскую  литературы  sb  «Литер.  Мсчтаншъ», 
стр.  / S  1 6 .  "  ««•  
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л*  Англия  им*ла  поэта,  который,  по паоосу своей 
поэзш,  всего  родствепн*с  Францш  и  всего  вра
ждебнее  своему  отечеству.  Правда,  Вольтеръ  п 
Руссо  имели  сильное  вл1яше па Байрона;  но прав
да  и  то,  что  юморъ,  мрачная  глубина  н  колос
сальная  сила  духа  Байрона, явно  облнчаютъ  въ 
псмъ  сыпа  Бритапш.  Вообще  Байронъ  такъ  же 
есть  намекъ  на  будущее  Англш, какъ Шиллсръ— 
намекъ  на  будущее  Гсрмаши:  оба  эти  поэта 
были  резкими  противоречиями  пащопальному  духу 
своихъ  странъ,  и,  въ  то  же  время,  каждый  ил. 
нихъ  могъ  явиться  только  въ  своей  стран*.  Но 
съ  Шиллеромъ  скоро  помирилась  его  Гермашя, 
которую  сначала  такъ  дико  озадачило  его  явле
nie;  Байронъ  же  н  умеръ  въ  непримиримой  вра
жд'Ь  съ  своей  родиной,  и  великая  нащя,  въ свою 
очередь,  двинулась  въ ср*тсше только гробу его... 

Если  въ  этомъ  очерк*  пацшналыюстей,  играв
шихъ  или  играющихъ  первыя  роли  на  позорищ* 
Bceaipuoil  исторш,  и  въ  очерк*  отношешя  исте
рической  идеи  жизни  народовъ  къ  поэзш—мы не 
выразили  опред*лительно  нашей  мысли  (чего  не
возможно  было  сделать,  говоря  мимоходомъ  о  та
комъ  предмет*,  котораго  стало  бы  на  огромное 
отдельное  co4niicnie),  то,  по  крайней  м*р*,  сде
лали  на  пего  определительный,  сколько  могли, 
намекъ.  Прибавимъ  къ  сказанному,  что  основная 
идея  пащопалыюисторической  жизни  народа  су
ществуете  всегда,  какъ  сумма  поняий  и правплъ 
общества;  она  даетъ  себя  чувствовать  даже  въ 
самыхъ,  повндимому,  мелочпыхъ  обычаяхъ  п  нра
вахъ  общества.  Такъ,  наприм*ръ,  страсть  фран
цузов!  къ  баламъ,  театрамъ  и  всякаго  рода  пу
бличнымъ увеселешямъ,  ихъ природная  вежливость 
и  любезность,  охота  и  умете  вести легки!  и б*г
лый  cB*TCKiri  разговоръ,  ихъ  искусство популяри
зировать  всякое  знаше,  делать  доступнымъ  черезъ 
ясное  изложея1е  всяшй  предмета,  самое  пепосто
янство  ихъ  нодъ  въ  одежд*  и  житейскихъ  удоб
ствахъ,—все  вытекаетъ  изъ  основпой  идеи  ихъ 
нащональноисторической  жизни.  Англичане  суро
вы,  валены  и  недоступны въ  обществ*;  они легче 
сходятся  другъ  съ  другомъ  въ  парламент*,  въ 
трибунал*,  па  бирж*,  ч*мъ  въ  салоп*,  и  въ по
сл*днеиъ  они  этнкетны;  ихъ  пиры  и  об*ды  вы
ражаютъ  не  светскую,  а  политическиграждап
скую общительность;  они преданы семейной жизни, 
гд*  глава  семейства  является  маленькнмъ  десно
томъ,  и  гд*  основные  пришиты  отзываются  ма
ленышмъ  варварствомъ  феодалышхъ  временъ;  въ. 
светской  же  жизни  англичане  этнкетны  и скучны 
съ  достоинствомъ.  Въ  обществеппыхъ правахъ ихъ 
царствуютъ  чопорпость,  pruderio,  и  самая  огра
ниченная,  самая  мелкая  стеснительная  мораль
ность.  Что то  жесткое  н  грубое  есть  въ  ихъ нра
вахъ,  какъ  необходимый  результата  в*чнаго  тор
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гашества  н  в*чной  борьбы  промышленнаго 
съ  внешними  препятегаями.  Энерия  паи  Ду?а 

наго  духа  англичапъ,  которой  опц  обязапыНаЛЬ"" 
пмъ  государственпымъ  ве.шпемъ,  своею всенн"*0" 
торговлею  н  своими всемирными завоеващмиц  ° 
селсшями,  трагически  выражалась  въ  полит  ^" 
скихъ  и  релипозныхъ  переворотахъ.  Отсюда  ^ ' 
мрачность  и  суровое  всл^пе  ихъ  поэзш;  0тсЭТа 

;ко  пропеходятъ  п  ихъ  велшйе  усп*хи  в'ъ дпа'°̂ а 

тической  поэзш:  сама  ucropiu  Англш  есть  D ~ 
трагедий,— и  Шекспиру  легко  могла  войти  въ^ 
лову  мысль  писать  трагнчешя  хроники  Англш" 
материалы  были  у  него  подъ  рукою,  —  СТош/ 
только  оживить  ихъ  духомъ  поэзш.  Б*лецъ 
рожденъ  ни  для  светской,  ни  для  политически! 
гражданской  общительности:  чтб  для  француза 
салонъ,  маскарадъ,  театръ,  гулянье,  бульвару 
чтб  для  англичанина  парламента  н  биржа,  1 то' 
для  немца  университетъ,  ученый  съ*здъ, ученый 
комитета.  Отсюда  это  удивительное  множество 
универедтстовъ,  существующихъ  целые  в*ка;  от
сюда  эта  особенность  университетскихъ  нравовъ ц 
обычаевъ,  эта  противоположность  буршества  съ 
филпетерствомъ.  До  тридцати  л*тъ  н*мецъ  бц
ваетъ  буршемъ,  и  какъ  скоро  часовая  стрелка 
станетъ  на  последней  минут*  его тридцати л*тъ 
оиъ  тотчасъ  же  д*лается  филистсромъ.  Miiorio 
изъ  п*мцевъ  даже  родятся  филистерами  и ни од
ной  минуты  въ  своей  жнзпи  не  бываютъ  бур
шами,  тогда  какъ  буршами  они  никогда  не  ро
дятся,  а  только  прикидываются  нмн  на  время— 
ужъ  никакъ  не  дол*о  тридцати  л*тъ.  Н*мецъ 
уживается,  где  угодно;  ему  везде  хорошо, везд* 
отечество;  и  при  всемъ  этомъ  онъ  везд*  в*ренъ 
себ*,  везд*  тотъ  же  угловатый  и  странный  ni
мецъ.  Это  явлеше—въ  самой  живой  связи съ ос
иовпою  идсею  нащоналыю  исторической  жпзпл 
н'вмцевъ:  они  въ  знанш  приз паю тъ  то,  чего ещо 
н*тъ,  но  чтб  должно  быть  по  разуму,  и  отвер
гаюсь  то,  чтб  есть  въ  действительности,  по чего 
бы  не  должно  быть  по  разуму,  а живутъ  въ ладу 
и  въ  мире  со  всякою  действительностью:  для 
.п*мца  знать  и  жить  две  совершенно  различныя 
вещи.  Н*мецъ  более семьяпшгь, ч*мъ ктонибудь, 
и  ничего  не  можетъ  быть  возвышеннее  и  сла
достнее,  а  вм*ст*  съ  темь  н  пошлее  его сеяей
наго  счаспя:  таково  свойство  всякой односторон
ности  и  исключительности!..  Сахаръ—хорошая 
вещь,  но  попробуйте  сделать  об*дъ  изъ  одного 
сахара  ИЛИ  на  одноаъ сахаре—будетъ  и приторно, 
и  нездорово.  Ни  на  одпомъ  языке  н*тъ  столь 
высокихъ  п*сенъ  любви,  какъ  на  н*мецкомъ,  к 
на  пемъ  жо  больше,  ч*мъ  на  другихъ,  написано 
приторныхъ  до  пошлости  сердечиыхъ  изл1яшй.  U 
это  относится  не  къ  однимъ  мелкимъ  талантами 
но  къ  одной  бездарности:  чтб  можетъ  быть  ври
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тори*6  и  пошл'Ъе  „Стеллы",  „Брата  и  сестры", 
Бриана  и Доротеи"?—а  Гёте  былъ велики  rcniii! 

"  Такииъ  образомъ  основная  идея  нащоналыю
сТОрическаго  зпачетя  парода,  какъ  воздухъ  — 

основной  элемента  всякаго  существоватя,  прони
«автъ  насквозь  н  внутреннюю,  и внешнюю жизнь 
пароД11»  Д а в а я  себя, чувствовать,  и  какъ  сумма 
„равствепныхъ  уб'Ьждетй  и принциповъ  общества, 
п  какъ  образъ  и  форма жизни,—т.  е.  какъ  правы 

обычаи  парода.  Велпюй  поэтически  таланта, 
являющейся  среди  такого  парода,  такъ  сказать, 

ъ  нолокомъ  своей  матери  всасываетъ  въ  себя го
товое  уже  содержаще  для  своей  будущей  поэзш, 
дЛя  своихъ  будущий  творешй,—и  свободно,  безъ 
всякпхъ  усилш  и  натля:екъ,  выражаетъ  въ  нихъ 
и  достоинство,  и  недостатки  осповной  идсп  на
шональпоисторической  жизни  своего  народа. 

Смотря  на  Державина,  какъ  на  русскаго  Ппп
дара,  Горащя  и  Анакреона вместе,  должно прежде 
решить  вопросъ:  были  ли,  въ  его  время,  исторн
чесые  и  общественные  элементы,  которые  могли 
бы  дать  готовые  материалы  для  его  таланта,  го
товое  содержаще  для  его  поэзди?  Вотъ  въ  чемъ 
вопросъ,  а  совсЬмъ  по  въ  томъ,  что  Державипъ 
былъ  потомокъ  Багрима,  северный  бардъ,  и  что 
въ  его  поэзш  щедрою  рукою  разсыпаны  алмазы, 
сапфиры,  изумруды  и  яхонты... 

Как; ю  идею  предназначено  выражать  Poccin— 
определить  это  гЬмъ  труднее  и  даже  невозмояс
п'Ье,  что  европейская  истордя  Pocciu  началась 
только  съ  Петра  Великаго,  и  что  поэтому  Poccin 
есть  стгана  будущаго.  Poccin,  въ  лице  образо
ванныхъ  людей  своего  общества,  носитъ  въ  душ'Ь 
своей  непобедимое  предчувстае  великости  своего 
пазначетя,  великости  своего будущаго.  И  пе увле
каясь  пп  датскими  фантазиями,  пп  ложпымъ  па
трхотизмоаъ,  можно сказать смело,  что  есть факты, 
превращающее  это  прсдчувств1е  въубъ'ждеше.  Bci 
велите  пароды  имели  своихъ  велнкихъ  предста
вителей  или  въ  историческихъ,  или  въ  миеиче
скихъ  лицахъ.  Мпого  имела  первыхъ  древняя Гре
щя,  но  ни  одинъ  изъ  нихъ  не  выразплъ  собою 
такъ  полпо  пащональпаго  духа,  какъ  миоическое 
лицо  божественпаго  Ахилла,  восп'Ьтаго  царемъ 
греческихъ  поэтовъ—Гомеромъ.  Мы, pyccKie, имели 
своего  Ахилла,  который  есть  неопровержимоисто
рическое  лицо,  ибо  отъ  дня  его  смерти  протекло 
только  118  л'Ьтъ,  но  который  есть  миоическое 
лицо  со  стороны  необъятной  великости  духа,  ко
лоссальности  д'Ьлъ  и  невероятности  чудесъ,  пмъ 
произведениыхъ.  ' Петръ  былъ  полпымъ  выражс
шеаъ  русскаго  духа,  и  если  бы  между  его  нату
рою  и  натурою  русскаго  народа  не  было  кров
ваго  родства—его  преобразовашя,  какъ  индиви
дуальное  дЬло  сильнаго  средствами  и  волею  че
ловека,  не  имели  бы  успеха.  Но  Русь неуклонно 

Б'ЬлиискШ. 

идетъ  по  пути,  указанному  ей творцомъ  ея.  Петрь 
выразилъ  собою  великую  идею  самоотрицашя  слу
чайнаго  и  произвольнаго  въ_ пользу необходима™, 
грубыхъ  формъ  ложно  развившейся  народности  въ 
пользу  разумпзго  содерасашя  национальной  жизни. 
Этою  высокою  способностью  самоотрицашя  обла
даютъ  только  велите  люди  и  велите  народы,  и 
сю то  русское  племя  возвысилось  надъ  всеми  сла
вянскими  племенами;  въ  ней  то  и  заключается 
псточникъ  его  пастоящаго  могущества  и  будущаго 
велшпя.  До  Петра  русская  ucxopla  вся  заключа
лась  въ  одноиъ  стремлен1и  къ  сочлепешю  разъ
единенпыхъ  частей  страны  и  сосредоточенно  ея
вокругъ  Москвы.  Въ  этомъ  случае  помогло  и  та
тарское  иго,  и  грозпос  царствовате  Ioanna.  Це
ментомъ,  соедппивпшлъ  разрозпеппыя  части  Руси, 
было  преобладание  московскаго  великокпяжескаго 
престола  надъ  уделами,  а  потомъ  уничтожето 
нхъ,  и  единство  патр1архальнаго  обычая,  заме
нявшего  право.  Но  эпоха  самозванцевъ  показала, 
какъ  ещо  не  довольпо  твердъ и достаточепъ былъ 
этотъ  цемента.  Въ  царствовате  Алексея  Михаи
ловича  обнаружилась живая необходимость реформы 
а  сближешя  Руси съ  Европою.  Было сделано  много 
попытокъ  въ  этомъ  роде;  но  для такого  великаго 
дела  пуженъ  былъ  и  велики  творчески  renin, 
который  н  не  замедлилъ  явиться  въ  лице  Петра. 
Со  смертью  его  надолго  закатилось  солнце  русской 
жизпи,  и  до  царствовашя  Екатерины  Второй едва 
поддерживались  установленный  Петромъ  формы, 
безъ  дальнейшего  разви'пя,  двнжешя  впередъ. 
Великая  продолжила  дело  Великаго,  и  Русь  бы
стро  двинулась  по  пути  преуспеяния.  Екатерина  II 
заботилась  не  о  поддержати  уже  устарёвшить 
фермъ  эпохи  Петра,  а  объ  ихъ  развили.  Это  была 
великая  эпоха  въ  исторш  Руси,  хотя,  въ  то  же 
время, эта  эпоха  почти  столько же  домашнее дело, 
въ  отношенш  къ  Руси,  сколько  и  эпоха  Петра: 
обе  one  были  залогомъ  будущаго  всезирноисто
рическаго  содержашя.  Но  для  поэзш  просто,  безъ 
дальнейшпхъ  европейскнхъ  претепзШ,  эпоха  Ека
терины  II  была  благоприятна:  въ  продолжение  ея 
могъ  явиться,  по  крайней  мере,  зародышъ  по
эзп,—и  онъ  явился. 

Скажута:  Рошя,  еще  до  Екатерины  Великой, 
держала  твердый  голосъ  на  сейме  европейскомъ, 
и  ея  политическое  значеше  тяжело  лежало  на 
в'Ьсахъ  европейской  политики.  Это  совершенная 
правда,  которой  мы  н  пе  думаемъ  оспаривать; но 
мы  говориаъ  не  о  политическсмъ  BceMipnoисто
рнческомъ  зпачепш,  а  о  нравственномъ  всем^рно
историческомъ значенш, которое проявляется въ па
уке,  въ искусстве, въ соврелеппопсторическоГ! идее 
самого  политическая  стренлешя.  Назгь  опять  ска
жута,  что  въ  царствовате  Екатерины  П  Poccis 
была  ул;е  образованною  страною,  и что духъ XVIII 
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ввка  въ  пей  также  отражался,  какъ  и  въНрус
ciu  при  Фридрихе  II;  что  Росш  не только читала 
въ  ПОДЛНПППК'Ь  тогдашнихъ  зпамепитыхъ  писате
лей  Франки,  но  что  эти  знаменитые  писатели 
даже  переводились  на  руссшй  языкъ.  Это  спра
ведливо,  только  съ этимъ нельзя  согласиться  без
условно.  Въ  царствовате  Екатерипы  II  просп'Ьще
ис  и  образованность  были  действительно  евро
пейшя,  н  более  или  мешЬе  въ  духе  ХУШ века; 
но  они  сосредоточивались  при  дворе,  не  выходя 
за  его  пределы.  Тогда  только  одипъ  клаесъ  об
щества  былъ  прпчастеиъ  европейскому  просв'Ьще
Hiio  и  образованности:  это—высшее  дворянство, 
имевшее  доступъ  ко  двору,  или,  лучше  сказать, 
вельможество,  не  имевшее  въ  этомъ  отношеши 
ничего  общаго  съ  другими  классами общества. Но 
одинъ  и  при томъ самый  менышй  по  числу клаесъ 
общества  еще  пе  составляетъ  п/Ьлаго  общества, 
особенно,  если  опъ  своимъ  высокпмъ положешемъ 
разъедипенъ  съ  другими  классами.  Въ  царство
вате  Александра  Благословеннаго  и  среднее дво
рянство,  значительное  по  числу,  явилось  просв'Ь
щешгЬйшпмъ  и образоваппМшимъ сослов1смъ срав
нительно  съ  другими.  Поэтому очень  понятпо, что 
въ  то  время  ВСЕ зам'Ьчательп'вйнлс писатели паши 
прннадлеясали  исключительно  этому  сословию.  Въ 
.настоящее  благополучное  царствоваше  просвеще
Hie  и  образованность  заметно  распространились  но 
только  между  среднимъ  сослов!емъ  (разумея  подъ 
этимъ словомъ такъ пазывасмыхъ  „разиочпнцсвъ"), 
но  и  между  низшими  классами:  по  крайней  мере 
теперь  не  редкость  образованные,  даже  просве
щенные  люди  изъ  купеческаго  и  мещаискаго  со
слов!я,  изъ  которыхъ  некоторые даже пользуются 
более  пли  мепее  почетною  известностью  въ  ли
тературе.  И  потому  никакъ  нельзя сказать, чтобы 
теперь  не  было  въ  Poccin  общества  и  даже  об
щественнаго  мнешя.  Но  въ  царствоваше  Екате
рины  ничего  этого  и  быть  пе  могло,  по  закону 
исторической  последовательности.  Тогда действи
тельно  переводили  порусски  философшя  сказки 
Вольтера  и  «Новую  Элоизу"  Руссо,  по  пхъ  чи
тали,  какъ  читали  „Несчастнаго  Никанора,  рус
ского дворянина", „ПриключешяМпрамопда" Эмияа, 
„Письмовникъ"  Курганова  и тому подобныя книги, 
добродушно  не  подозревая  никакой  разпицы  ме
жду  теми  европейскими  творешямн  и  этими  само
дельными  произведетями  домашней  стряпни. 
И  ХУШ  векъ  отразился  только  на  одномъ вель
можестве,  какъ  мы  выше  заметили.  Но  какъ 
Державппъ,  за  свой  талаптъ,  вошелъ  въ  зпать, 
то  и  на  немъ  не  могъ  не  отразиться,  более или 
менее,  ХУШ  векъ.  Можно  сказать,  что  въ  тво
решяхъ  Державина  ярко  отпечатлелся  руссшй 
ХУШ  в4къ.  Но  прежде,  нежели  раземотримъ мы, 
какъ  и  до какой степени отпечатлелся этотъ векъ, 

на  Руси  скатерпгашской  эпохи,  и  какъ  тот 
векъ  отразился  на  поэзш  Державина,  №т?«  Ж° 
что  все  сочпнетя  Державина,  вместе  вз 
далеко  не  выражаютъ  въ  такой  полпоте  п

]П^я> 
рельефно  русскаго  ХУШ  века,  какъ  mmllT 
опъ  въ  превосходпомъ  стпхотворепщ Пушкина  к 
вельможе".  ЭТОТЪ  портретъ  вельможи  става 
времени—дивная  реставращя  руины  въ  пеп 
бытпый  видъ  здашя.  Это  могъ  сделать  тоГ]°~ 
Пушкппъ.  Кроме  его  художпической  способности 
переноситься  всюду  и  во  все  по  воле  фаптайв 
своей,  ему  помогла  и  отдаленность  его  отъ  тог 
времени,  представлявшагося  ему  въ  перспектив*0 

Прошедшее  всегда  и  виднее,  и  понятнее настоя
щего.  Отъ  Державина,  какъ совреленника, нельзя 
н  требовать  такой  мастерской  картины  русскаго 
ХУШ  века,  который  много  разнился  отъ  евро
пейская  ХУШ  века.  Эта  разность  верно  схва
чена  Иушкинымъ,  въ  строкахъ— 

.  .  .  П  скромно  ты  вшшалъ 
За  чашей  медленной  аоега  иль  деисту, 
Какъ  любопытный  екпеъ  аеипскому  софисту. 

Но  Державппъ  пе  могъ  стать  наравне  и съ этимъ 
скиеомъ:  онъ  относится  къ  этому  скиоу,  какъ 
тотъ  екпоъ  къ  аеипскому  софисту.  Лишенный 
всякаго  образовашя,  но зная французскаго  языка 
Державппъ  не  Сылъ  слишкомъ  причастеиъ  пн 
нравственной  порче,  пи  истинному  прогрессу того 
времени,  и  въ  сущности  нисколько  не  попималъ 
его.  Хваля  добро  того  времени,  опъ  не  прозр'Ь
валъ  связи  его  со  зломъ  и,  пападая  па  зло,  пе 
провиделъ  связи  его  съ  добромъ. 

Съ  двухъ  сторонъ  отразился русски! ХУШ  в!къ 
въ  поэзш  Державина:  это  со  стороны  насланедс
шя  и  ппровъ  и  со  стороны  трагическаго  ужаса 
при  мысли  о  смерти,  которая  махнеть  косою—и 

Гд'Ь  ппршествъ  раздавались  клики, 
Иадгробиые  тамъ  воютъ  лики. 

Державинъ  любплъ  воспевать  „умеренность";  но 
его  умеренность  очень  похожа  на  горащанскую, 
къ  которой  всегда  примешивалось  фалерпскоо... 
Вросимъ  взглядъ  на  его  прекрасную  оду  «При* 
глашеше  къ  обеду": 

Шекспипска  стерлядь  золотая, 
Каймапъ  п  борщъ  уже  стоять; 
Въ  графияахъ  вина,  пупшъ,  блистая, 
То  льдомъ,  то  искрами  манятъ; 
Съ  курильпицъ  благовопья  льются, 
Плоды  среди  корзнпъ  смйются, 
Не  см'Ьютъ  слуги  и  дохпуть, 
Тебя  стола  вкругъ  ожидая; •  
Хозяйка  статная,  младая, 
Готова  руку  протяпуть. 
Приди,  иой  благодетель  давп1й, 
Творецъ  чрезъ  двадцать  лить  добра! 
Приди—и  домъ  ють  ненарядный, 
Бсзъ  рЪзьбы,  злата  и  сробра, 
Мой  посети:  его  богатство— 
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Прг'ятиый  только скуси,  опрптство 
И  твердый  мой,  пельстпвый  правъ. 
Приди  отъ  д'влъ  попрохладпться, 
Но'Ьсть,  попить,  повеселиться, 
Бсзъ  вредныхъ  здравия  приправь!' 

Какъ  все  дышптъ  въ  этоиъ  стцхотворенш  ду
хой'ь  того  времени  :— и  пиръ  для  милостивца,  и 
умеренный  столъ,  бсзъ  вредныхъ  здравно  принравъ, 
Но  сь  золотою  шексиинскою  стерлядью,  съ  ви
нами,  который  „то  льдозгь,  то  искрами  нанять", 
съ  благовошямп,  который  льются  съ курильницъ, 
съ  плодами,  которые  смеются  въ  корзинкахъ,  и 
особенно—съ  слугами,  которые  не  смъчотъ и дох
нуть!..  Конечно,  пошшо  объ „умеренности"  есть 
относительное  поняие,—и  въ  этозгь  смысле  самъ 
Дукуллъ  былъ  умеренный  челов'Ькъ.  Н'Ьтъ,  люди 
нашего  времени  нскрсшгЬе:  они  любятъ и пометь, 
и  попить,' и  за  столомъ  любятъ  поболтать пе объ 
умеренности,  а  о  роскоши.  Впрочемъ,  эта  „уме
ренность"  и  д м  Державина  существовала  больше, 
какъ  „пштическое  украшенье  для оды".  Но вотъ, 
словно  мимолетное  облако  печали,  пробътаетъ  въ 
веселой  од'Ь  мысль  о  смерти: 

И  зпаю  я,  что  вт>къ папть—тЪпь; 
Что,  лишь  младенчество  проводимъ, 
Уже  ко  старости  приходпмъ, 
Я  смерть къ  нами  смотритъ  чрезъ  заборъ. 

Это  мысль  искренняя;  но  поэтъ  въ  пей же и на
юдитъ  способъ  къ  ут'Бшешю: 

Увы!  то  какъ  ие  умудриться, 
Хоть  разъ  цветами  пе  увиться 
И  пе  оставить  мрачный  взоръ? 

Зат1мъ  опять  грустпое  чувство: 

Слыхалъ,  слыхалъ  я  тайну  эту, 
Что  ипогда  грустптъ  и  царь: 
Ни  ночь,  пи  день  покоя  нт>ту, 
Хотя  пмъ  вся  покойна  тварь, 
Хотя  опъ  громкой  славой  зпатенъ. 
Но,  ахъ!  и  тропъ  всегдаль  пр1ятснъ 
Тому,  кто  въкъ  свой  въ  хлопотахъ? 
Тутъ  зрптъ  обмапъ,  тзмъ  зрптъ  упадокъ: 
Яви  бгьдпый  часовой тоть  жалокъ, 
Который етъчно  на  uacaxil 

Но  не  бойтесь:  грустное  чувство  пе  овлад'Ьетъ 
ходомъ  оды,  но  окончитъ  ея элегпческимъ  аккор
домъ,—чтб  такъ  любитъ паше  время:  поэтъ опять 
находитъ  поводъ  къ  радости  въ  томъ, чтб на ми
нуту  повергло  его  въ  унылое  раздумье: 

Итакъ,  доколь  еще  ненастье 
Не  помрачаетъ  краспыхъ  дпей, 
И  приголубливастъ  счастье, 
И  гладптъ  пасъ  рукой  своей; 
Докол'Ь  пе  пришли  морозы, 
Въ  саду  благоухаютъ  розы,— 
Mia  ПОСП'ЬШИМЪ  ИХЪ  ОбОПЯТЬ. 

Такъ!  будемъ  жизнью  наслаждаться 
II  гЬмъ,  чЪмъ  можемъ,  утешаться,— 
По  платью  ноги  протягать.  I 

Заклгочете  оды  совершеппо  псожидаппо,  и  въ 
нелъ  видна  характеристическая  черта  того  вре
мени,  непременно  требов'авшаго,  чтобы  сочппешо 
оканчивалось  моралью:  '  Поэтъ  нашего  времспя 
копчплъ  бы  эту  пьесу  стпхомъ:  „по  платью  ноги 
протягать";  но  Державппъ  ирибавляетъ: 

Л  если  ты,  иль  кто  друпе 
Нзъ  звапыхъ,  мплыхъ  Mni  гостей,' 
Чертоги  предпочтя  златые 
И  яства  сахарны  царей, 
Ко  Mni  пе  срядитесь  откушать, 
Извольте  вы  мой  толкъ  прослушать; 
Блажепство  пе  въ  лучахъ  порфпръ, 
Не  въ  вкусЬ  яствъ,  пе  въ  n i r i  слуха,  . 
Но  въ  здравьи  и  въ  спокойств!;  духа. 
УмЪрепность  есть  лучпий  пиръ. 

Ту  же  мысль  находимъ  мы во  многпхъ  стихо
творетяхъ  Державина;  но съ особенною  резкостью 
высказалась  она  въ  од'Ь  „Къ  первому  сосуду", 
въ  одномъ  нзъ  лучшпхъ  произведений  Державина. 

Кого  роскошными  пирами, 
На  влажпыхъ  невекпхъ  островахъ, 
Между  гЬнистымп  древами, 
На  муравй  и  па  цвт>тахъ, 
Въ  шатрахъ  перепдекпхъ,  златошвеппыхъ, 
Изъ  глипъ  кптайскпхъ  драгоценным, 
Изъ  въпекпхъ  чистыхъ  хрусталей,— 
Кого  столь  славно  угощаепгь, 
II  для  кого  ты  расточаешь 
Сокровища  казны  твоей? 
Гремитъ  музыка;  слышны  хоры 
Вкругъ  лакомыхъ  твопхъ  столовъ; 
Сластей  и  апапасовъ  горы, 
И  множество  другпхъ  плодовъ 
Прельщаютъ  чувства  и  пптаютъ; 
Младыя  дЬвы  угощаютъ,  . 
Подносятъ  вппа  чередой— 
И  алтатпко  съ  шампапекпмъ, 
И  пиво  русское  съ  брптанскимъ, 
И  мозоль  съ  зельтерской  водой. 
Въ  вертеп'Ь  мраморномъ,  прохладномь, 
Въ  которояъ  льется  водоскать, 
На  лом;!;  розъ  благоухапномъ, 
Средь  швгп,  л'Ьип  и  отрадъ, 
Любовью  распаленный  страстной, 
Съ  младой,  веселою,  прекрасной 
И  съ  нъжпой  нимфой  ты  сидишь; 
Она  поетъ,—ты  страстью  таешь, 
То  съ  пей  въ  весельп  утопаешь, 
То,  утомлепъ  воселъемъ,  спишь. 

Сколько  въ  этпхъ  стнхахъ  одушевления  и  вос
торга,  свид'Ьтельствующихъ  о  личномъ  взгляде 
поэта  па  пиршественную  жизнь  такого  рода!  Въ 
этомъ  видснъ  духъ  русскаго  XYIII  века,  когда 
великол'Ьше,  роскошь,  пиры,  казалось,  составляли 
ц'Ьль  и  разгадку  жизни.  Со  всеми  своими  благо
разумными  толками  объ  „умеренности*,  Держа
винъ  невольног  можетъ  быть  часто  безеозпа
телыю,  вдохновляется  восторгомъ  при  изображе
ны  картппъ  такой  жизни,—н  въ  этихъ  карти
нахъ  гораздо  больше  искренности  я  задушевности, 
Ч'вмъ  въ ого  философекпхъ  и правственныхъ  одахъ. 

41* 
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Видно,  что  въ  первыхъ  говоратъ  душа  и  сердце; 
а  во  вторыхъ—резонсрствугощШ  холодный  разсу
докъ.  И это очень  естественно:  поэтъ  только  тогда 
и  нскрепснъ,  а  следовательно,  только  тогда 
и  вдохповснепъ,  когда  выражастъ  непосредственно 
нрнсушдя  дупгЬ  его  убъждогая,  корень  которыхъ 
растетъ  въ  почв!;  исторической  общественности 
его  времени.  Но,  какъ  мы заметили  прежде, пир
шествешш  жизнь  была  только  одпою  стороною 
того  времени;  па  другой  его  оторопи  вы  всегда 
увидите  грустное  чувство  отъ  мысли,  что  пользя 

.же  в'Ькъ  пировать,  что  переворотъ  колеса  форту
• пы  пли  безпощадпая  смерть  положатъ  же,  рапо 
или  поздпо,  копецъ  это/i  прекрасной  жнзпп.  И 
потому  остальпая  половина  этой  прекрасной  оды 
растворена  грустнымъ  чувствомъ,  которое,  одпако 
же,  не  только  не  вредить  внутреннему  едипству 
оды,  но'  въ  ссС'Ь  то  именно  и  заключаешь  его 
причину,  ибо  опо,  это  грустное  чувство,  является 
исобходпмымъ  сл'Ьдств1емъ  того  веселовосторжен
иаго,  праздничнаго  чувства,  которое  высказалось 
въ  первой  половнпъ  оды. 

Ты  спишь—л  сопъ  Tcoi  мечтаеть, 
Что  вв'Ькъ  благополученъ  ты; 
Что  само  пебо  разсыпаетъ 
Блаженства  вкругъ  тебя  цвйты; 
Что  парка  дпей  твоихъ  не  коентъ; 
Что  откупъ  вновь  теб'Ь  приносить 
Сибирски  горы  серебра, 
И  дождь  златой  къ  теб'Ь  л!ется. 

.  Блажспъ,  кто  поутру  проснется 
Такъ  счастлпвымъ,  какъ  былъ  вчера! 
Блажсн5, кто  можете  веселиться 
Безпе^.ерывно  въ жизни ceiil 
Но  редкому  пловцу  случится 
Безбедно  пласать  средь  морей: 
Тамъ  бурны  дышатъ  пепогоды, 
Горамъ  подобно,  гопятъ  воды 
И  съ  ninoio  песокъ  мутятъ. 
Цетрополь  сосны  осЬнялп, 
Но  вихремъ  поражении  пали: 
Теперь  корнями  вверхъ  лежать. 
Непостоянство—доля  смертныхъ; 
Въ  премйпагъ  вкуса—счастье  пхъ; 
Среди  ут$хъ  своихъ  nccMtTHbixb 
Желаемъ  кы  утйхъ  ипыхъ. 
Придутъ,  придутъ  часы  тЬ скучны, 
Когда  твои  лаппты  тучны 
Престанутъ  грацщ  трепать; 
И,  иоа;етъ  быть,  съ  тобой  въ  разлуки 
Твоя  ужъ'Пенелопа  въ  скуки 
Коверъ  не  будетъ  распускать; 
Бе  будетъ,  можетъ  быть,  лелъять' 
Судьба  ужъ  болъх  тебя, 
И  вйтръ  благопр1ятпый  вЬять 
Въ  твой  парусъ:  береги  себя! 

Въ  заклточителыгыхъ  стихахъ  оды Державипъ  осо
бенно  вЈренъ  духу  своего  времени: 

Доколь  текутъ  часы  златые 
И  не  нриспъли  скорби  злыя,— 
Вей,  пшь  и  весе.шсъ, соаьйъ! 
Па  евтть  жить намъ  время срочно; 

В"сельс  то  лишь  непорочно, 
Раскаяшя  за  коимъ  н'Ьтъ. 

Чувство  наслаждегая  жизнью  принимало  иног 
у  Державина  характсръ  }1еобыкповенпо  пшятп  
и  гращозный,—какъ  въ  этомъ  прелестпоиъ  С

Ы" 
хотвореши—„Гостю",  дышащеыъ,  кром'Ь  того  Г~ 
ярскимъ  бытомъ  того  времени: 

Сядь,  милый  гость,—здйсь,  па  пуховомъ 
Дивапъ  мяпсомъ,  отдохни; 
Въ  сомъ  топкомъ  пологу  перловомъ 
И  въ  зергсзлахъ  вокругъ  усни: 
Вздремни  послй  стола  немножко; 

.Пр1ятпо  чаепкъ  похрап'Ьть; 
Златой  кузпечпкъ,  сЬра  мошка 
Сюда  пе  могутъ  залетЬть. 
Случится,  что  пзъ  сповъ  прелестпыхъ 
Приснится  зд'Ьсь  теб'Ь  какой: 
Хоть  кладъ  изъ  облаковъ  нсбеспыхъ 
Златой  посыплется  р'Ькой, 
Хоть  девушки  мои  домашни 
Рукой  теб'Ь  махпутъ,—я  радъ: 
Любовныя  пр1ятпы  шашни, 
И  поцЬлуй  въ  сей  жизни—кладъ. 

Итакъ,  вотъ  созерцашс,  составляющее  ослов» 
ной  элементъ  поэзхч  Державина;  вотъ  гд'Ь и вотъ 
въ  чемъ  отразился  на  русскомъ  обществе  ХУЩ 
в'Ькъ;  и  вотъ  гд'Ь  является  Дсржавшгь  выразяте
лемъ  русскаго  XYIII  в'Ька.  PI  ни  въ  одноаъ  пзъ 
его  CTuxoTBopcuifi  этотъ  мотивъ  не  высказался 
съ  такою  полнотою  идеи,  такою  торжественностью 
тона,  такою  полетистостыо  п  яркостью  фаптаз1я п 
такпмъ  громозвуч1емъ  слова,  какъ  въ  его  пре
восходной  од'Ь  „На  смерть  князя  Мсщерскаго", 
которая,  вм'Ьст'Б  съ  „Водопадомъ"  и  „Фелицею", 
составляетъ  ореолъ  поэтическаго  гешя  Держа
вина,—луяше  изъ  всего,  паписаниаго  имъ.' Не
смотря  на некоторую  иапрягкениость,  на  несколько 
рнторичешй  тонъ,  составлявшее  необходимое усло
Bie  и  непзбъжпый  педостатокъ  no33ia  того  вре
мени,—сколько  всличея,  силы  чувства  п  сколько 
искренности  н  задушевпостн  въ  этой  чудной од'Ь? 
Да  н  какъ  не  быть  искреппостн  н  задушевпостн, 
если  эта ода—пспов'Ьдь  времени,  вопль  эпохи, «ш
волъ  ея  попятШ  н  убъждошй!  Какъ  колоссаленъ 
у  нашего  поэта  страшный  образъ  этой  безпощадпоя 
смерти,  отъ  роковыхъ  когтей  которой  не  убътаетъ 
никакая  тварь!  Сколько  отчаяшя  въ  этой  характе
ристики  вооруженнаго  косою  скелета:  и  моиархъ,, 
н  узникъ—спъдь  червей;  злость  cTuxifl  пожирастъ 
самыя  гробницы;  даже  славу  з1яетъ  стереть  время; 
словно  быстрыя  воды  льются  въ море—льются дня 
и  годы  въ  вечность;  царства  глотаетъ  алчная 
смерть;  мы  стопмъ  на  краю  бездпы,  въ  которую 
должпы  стремглавъ  пизринуться:  съ жизнью  полу
чаемъ  и  смерть,  свою—родимся  для  того,  чтобы 
умереть;  все  разитъ  смерть  безъ  жалости: 

И  зл'Ьзды  сю  сокрушатся, 
И  солнцы  сю  потушатся, 
И  вс1;мъ  М1'рамъ  она  грозитъ! 
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ф тъ  этого  страшнаго  мцюсозсрцатя  потрясенный 
о Т ч а Яшелъ  духъ  поэта  обращается  узко  собственно 
„ ъ  человеку,  о жалкой  участи  котораго  онъ  прежде 
слегка  намекиулъ: 

Не  мпятъ  лишь смертный  умирать 
И  быть  себя  онъ  вёчиымъ  чаотъ,— 
Приходить  смерть  къ  и ему,  какъ  тать, 
И  жизиь  внезаппу  похнщаетъ. 
Увы!  гдъ'  меньше  страха  памъ, 
Тамъ  можетъ  смерть  постичь  скорее; 
Ея  и  громы  по  быстрее 
Слетаютъ  къ  гордынь  выпшпамъ. 

Что  же  навело  ноэта  на  созерцаше  этой  страш
ной  картины  жалкой  участи  всего  сущаго  и  чело
века  въ  особенности? — Смерть  знакомаго  ему 
лица.—К т о  ж е  было  э т о  ЛНД°?—Потемкинъ,  Су
воровъ,  Безбородко,  Вещий  или  другой  кто  изъ 
историческихъ  действователей  того  времепи?— 
Е'Ьтъ:  то  былъ— 

Сыпь  роскоши,  прохладъ  и  пътъ! 

©  XVDJ  в'Ькъ!  о,  pyccidii  XYIII  B I T O ! . . 

Сыпь роскоши,  прохладъ и  пли, 
Кудь  МепррСгШ,  ты  сокрылся? 
Оставплъ  ты  сей  жизни  брегъ, 
Къ  брегамъ  ты  мертвыхъ  удалялся: 
Зд^сь  персть  твоя,  а  духа  пътъ. 
Гд'Ьл.ъ онъ?—оиъ тамъ.—Гд1> тамъ?—не  зпаемъ. 
Ыы  только  плачемъ  и  взнсаемъ: 
«О,  горе  памъ,  рожденнымъ  въ  св'Ьтъ!» 

Вникните  въ  смыслъ  этой  строфы—и  вы согла
ситесь,  что  это вопль  подавленной  ужасомъ  души, 
крпкъ  ностерпимаго  отчаяшя...  А  между  гЬмъ 
неходпьшъ  пунктомъ  этого  страшпаго  созорцашя 
жалкой  участи  человека—не  иное  что,  какъ  смерть 
богача.  Можно  подумать,  что б'Ьднякъ,  умерили съ 
голоду,  среди  оборвашюй  семьи,  въ  предсмертной 
агонш  просящш  хлйба,—не  возбудилъ  бы въ  uojT'b 
такнхъ  горестпыхъ  чувствъ,  такихъ  безотрадныхъ 
воплей.  Что  д'Ьлать!  у  всякаго  времени  своя бо
лезнь  и  свой  иедостатокъ.  Время  паше  лучшо 
прошлаго,  а  пс  мы  лучше  отцовъ  пашихъ;  если 
мотивы  пашихъ  страдатй  вышо  и  благороднЬо, 
если  ропотъ  отчаяшя  вырывается  изъ ст'Ьснешюй, 
«давленной  груди  нашей  ue  ripu  вид'Ь  богача, 
умершаго  отъ  шцнжестш,  а  при видъ  непризпап
наго  таланта,  страждущаго  достоинства,  сражон
наго  благородпаго  стремлегая,  несбывшихся  иоры
вовъ  къ  великому  и прекрасному. 

Утгьт,  радость и  мсбоеь 
Гдгъ vjnso  а  здравгемь  блистали, 
У  всЬхъ  тамъ  цЬпеп4стъ  кровь 
И  дух1!,  мятется  отъ  печали: 
Гдъ  столъ  былъ  яствъ—тамъ  гробъ  стоптъ, 
Где  ппршествъ  раздавались  клпкя— 
Надгробные  тамъ  вомтъ  лгкп, 
В  бледна  смерть  па  всЬхь  глздтъ. . . 

Зд'Ьсь  опять  иеиосредственпымъ  источппкомъ 
«тчаяшя—противоположность  между  утъхами,  ра

достью,  любовью  и здрав1еиъ—и  между  зр'Ьлнщсмь 
смерти,  между  столомъ  съ  яствами—и  столомъ 
съ  гробомъ,  между  кликами  пиршествъ—и  восмъ 
надгробныхъ  ликовъ...  Д'Ьти  пировали  за  сто
ломъ—грянулъ  громъ  и  обратилъ  въ  прахъ  часть 
собесЬдниковъ:  остальные въужасЬ  и отчаянш... И 
какъ  пе  быть  ииъ въ  ужагЬ,  когда  ихь поразила 
ужасная  мысль:  къ  чему  же  и  пиры,  если  и ими 
пельзя  спастись  отъ  смерти,—а  Осзъ  пнровъ  къ 
чему  же и жизнь?..  Да, наше  время  лучше  времени 
отцовъ  нашихъ...  Если  хотите,  и  мы  жадно  лю
бимъ  пиры,  и  Muorie  изъ  насъ  только  и д'Ьлаютъ, 
что  пируютъ;  по  счастливы  ли  опи  пирами  сво
ими?  Увы, пиры  никогда  не  прерывались  и  п . 
усерд1емъ  продолжаются  и  въ  наше  время,—это 
правда;  но  отчего  же  это уныше,  это чувство тя
жести  и  утомлетя  отъ  жизни,  эти  нзиуренпыя, 
блЬдныя  лица,  лшрачепныя  тоскою  и  заботою, 
этотъ— 

. . . .  УвядшЩ  жизни  цв^тъ 
Везъ  малаго  въ  восьмпадцать  дътъ?.. 

• ШЬгь,  памъ  жалки  эти  веселеныпе  старички, 
упрекаюпн'е  насъ,  что мы не  умЬелъ  веселиться, 
какъ  веселились  въ  старые,  давше  годы... 

И  предковъ  скучны  памъ  роскошный  забавы, 
Ихъ  добросовестный,  ребячессЛй  развратъ... 

Говоря  о  неверности  и  скоротечности  жизни  че
ловека,  поэтъ  обращается  къ  себв  самому,—ц 
его  слова  полпы  вдохновенной  грусти: 

Какъ  сонь,  какъ  сладкая  мечта, 
•  Исчезла  и  моя  ужъ  младость; 

Не  сильно  пожить  красота, 
Не  столько  восхащаетъ  радость, 
Не  столько  легкомысленъ  умъ, 
Не  столько  я  благополученъ; 
Жслашемъ  честей  разыучепъ, 
Зовстъ,  я  слышу,  славы  шумъ. 

Итакъ,  вотъ  новое  оболыцеше  па  вечерней  зар'в 
дней  поэта;  по, увы! его  разочарованное  чувство 
ужо  ничему  не  довЬряетъ,—и  онъ  восклицаетъ 
въ.чорывъ'  грустиаго  нсгодовашя: 

Но  такъ  и  мул;ествэ  пройдеть, 
И  вм'1'.ст1>  къ  славЬ  съ  нимъ  стремленье; 
Богатстсъ  стлжаше  мииетъ, 
Н  въ  сордцЪ  всЬхъ  страстей  волненье 
Прейдет*,  нрейдетъ  въ  чреду  свою. 
Цодито  счастья  прочь  возможны! 
Вы  век  арох'Ьпчипы  ложны: 
Я  кт, дверяхъ  В'Ьчиосш  стою! 

Казалось  бы,  что  зд'Ьсь  п  коиецъ  од'Ь; но  поэз1я 
того  времени  стпахъ  какъ  любила  выводы  н за
ключешя,  словно  поел*  порядковой  xpin,  гд* въ 
кояц'Ь  повторялось,  другими  словами,  ужо  ска
занное  В!. продложепш  и  приступ!..  ]1такъ,  какой 
же  ливлд ь сд'Ьлалъ  исоть ип  всей  своей оды?—По
СХОТрИМЪ: 
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Сой  депь,  иль  завтра  умереть, 
Исрфпльевъ,  должпо  памъ,  конечно: 
Почтожъ  терзаться  и  скорбеть, 
Что  смертный  другъ  твой  не  жилъ  в'Ьчно? 
Жизнь  есть  небесъ  мгновенный  даръ: 

„«  Устрой ее  ешь  кь покою, 
П  съ  чистою  твоей  душою 
Благословляй  судебъ  ударъ. 

Видите  ли:  поэтъ  остался  в!ронъ  духу  своего  вре
мени  и  самому  ссб!:  оно,конечно,  тяжело,  а  все
таки  не  худо  подумать  о  томъ,  чтобъ  жизнь  то 
устроить  себ!  къ  покою...  Не  таковы  поэты  на
шего  времени,  не  таковы  н  страдашя  ихъ;  вотъ 
какъ  живописалъ  картину  отчаяшя  одинъ  изъ 
нихъ; 

То  была  тьма  безъ  темноты; 
То  была  бездпа  пустоты, 
Безъ  протяжепья  п  граппцъ; 
То  была  образы  безъ  лнцъ: 
То  страшный  Mipb  какой  то  былъ, 
Безъ. неба,  свЬта  п  свйтнлъ, 
Безъ  времени,  безъ  дней  и  л$тъ, 
Безъ  Промысла,  безъ  благъ  п  б'Ьдъ, 
Ни  жизнь,  ни  смерть—какъ  сопмъ  гробовъ, 
Какъ  океанъ  безъ  береговъ, 
Задавлеппый  тяжелой  мглой, 
Недвижный,  темный  и  нймой. 

Прочптавъ  таие  стихи,  право,  потеряешь  охоту 
устраивать  жизнь  себ!  къ  покою... 

Мысль  о  скоротечности  и  преходящпостя  всего 
существующаго  тяготила  Державина.  Опа  выска
зывается  во  ипогнхъ  его  стпхотворешяхъ,  и ее же 
силились  выразить  хлад!ющдо  персты  умирающаго 
поэта,  въ  зтихъ  носл!дпихъ  стихахъ  его: 

Р1ка  вреыепъ  въ  своемъ  стремлепьц 
Уносить  вев  д%ла  людей 
Л  трлитъ  въ  .пропасти  забвенья 
Народы,  царства  и  царей. 
А  если  что  и  остается 
Чрезъ  звуки  лиры  и  трубы, 
То  вечности  жерломъ  пожрется— 
И  общей  не  уйдетъ  судьбы! 

Мысль  эта  также  принадлежала  XVIII  в!ку,  когда 
по  понимали,  что проходятъ  и меняются  личности, 
а  духъ  челов!чссюй  жпветъ  в!чио.  Идея  о  про
грессЬ еще только возликала;  когда немнопе только 
умы  понимали,  что  въ  поток!;  времени  тонутъ 
формы, а пс идея,  преходятъ  и меняются лнчпостп 
чслов'Ьчсскш.  И  въ  это:! мыслп  о скоротечности и 
нреходлщпостп  всего  земпого, такъ  томившей Дер
жавина,  такъ  неразлучно жившей съ его душою, мы 
вндимъ отражеше  на  русское общество XVIII  в!ка. 
Но  здъ'сь  и  конецъ  этому  отраженно:  Дсржавппъ 
совершенно  чуждъ  всего  прочаго, ч!мъ  отличается 
этотъ  чудный  въ'къ.  Впрочем,  XVHI  в!къ  вы
разился  на  Руси  еще  въ  другомъ  писатели  раз
смотрввъ  котораго,  нельзя  судить  о  степени и ха
рактер!  вл!яш'я  XVIII  в!ка  на  русское  общество: 
мы  говоримъ  о  Фонвизин!;.  Конечно,  и  на  лсмъ 

в'Ькъ  отразился  довольпо  поверхностно  ц  0гп 
ченпо,  но  въ  другомъ  характер!  и  другою  Ст  т 

ною,  ч!мъ  на  Державин!.  •  Р0" 
Ч!мъ  разнообразие  произведешь  поэта  т ! 

бол!е  критика  должна  заботиться  объ  onpoii  % 

ти  ихъ  достоинства  относительно  одиихъ къ  л  ~ 
гимъ.  Въ  этомъ  случа!  критика  должна  'принГ 
мать  въ  соображеше,  кагая  изъ  произведенщ 
эта  особенно  нравились  его  современникам'!,  «о, °" 
особенно  уважались  ими;  равнылъ  образомъ  m 
1СПМП пзъ  своихъ  произведший  особенно  дорожила 
самъ  поэтъ,  или  на  какпхъ  онъ  особенно  оспо
вывалъ  заслуги  свои  передъ  нскусствомъ.  Ио  крц" 
тика  должна  принимать  къ  св!д!нио  подобный 
обстоятельства  н  основывать  на  пихъ  свое  су
ждение  тогда  только,  когда  они  по  противоречь 
высшему  KpiiTepiyMy  достоинства  всякпхъ  поэти
чеекпхъ  произведены,  т.  е.  искренности  ихъ  ц 
задушевности.  Случается  иногда,  что  поэтъ  по 
духу  своего  времени,  особенно  дорожптъ  самыми 
холодными  и  сухими  своими  произведешями,  въ 
которыхъ  участвовалъ  одинъ разеудокъ и нисколько 
не  участвовали  чувство  и  фантаз1я.  То  жо слу
чается  ц  въ  отношении  къ  современнпкамъ  поэта. 
Въ  эту  ошибку  обыкновенно  вводить  ихъ  содер
жаше  или  предмет ь  произведении  Они  не  дума
ють  о  томъ,  что  предметъ  стихотворения  можстъ 
быть  важенъ,  великъ,  даже  священъ,  а  само сти
хотворение  т!мъ  пс  аен!с  можетъ  быть  очень 
плохо. Такъ,  наприм'Ьръ,  никто не станотъ спорить, 
чтобъ  содержаше  „Алсксапдроиды"  г.  Св!чина ие 
было  неизм!римо  выше  содоржашя  „Руслана  и 
Людмилы",  или  „Графа  Нулина"  Пушкина;  но 
никто  также  не  стапетъ  спорить,  что  „Русланъ и 
Людмила"  и  „Графъ  Нулипъ"—прекрасная  по
этпчесшя  пронзведешя,  а  „Алоксандроида"—об' 
разецъ  бездарности  н  ничтожности.  Въ  первомъ 
том!  .Русской  Бес!ды"  напечатана  большая  ода 
Державина  „Сл!пой  случай",  мысль которой—пе
созш'Ьнпость  личпаго  бсзсмертйч,—н  тогда  же не
которые  нзъ  госиодъ  сочинителей  какого  то пло
хого  перщпческаго  издания  раскричались  объ этой 
новонайдоппой  од!,  словно  о  повооткрытой  Ко; 
лумбомъ  Америк!.  Они  у вид! ли  въ  этой  од! ве
личайшее  создашо  велпчайшаго  поэта,  пе  saub, 
тивъ,  какъ  люди  безъ  эстетпчоскаго  чувства,  что 
д!льная  и  высокая  мысль  этой  оды высказана до 
крайпости  плохими  стихами,  и  что,  по  своей по, 
этической  отд!лк!  и самому  расположенно мыслей,. 
вся  эта  ода  очень  похожа  на  школьное  ритори
ческое  уиражнеше,  холодное,  сухое  и  общими ме
стами  паполнепнос.  Таковы  почти  вс!  державип
сюя  переложешя  псалмовъ:  мало  сказать,  что они 
ниже  своего  предмета,—можно  сказать,  что  они, 
Р'Ьшптелыю  недостойны  своего  высокаго  пред
мета,—и  кто  зпакомъ съ  прозаическим  переломе
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шенъ  псалмовъ  какъ  па дрсвнецерковномъ,  такъ 
яа  русскомъ  языке,—тотъ  въ  псреложстнхъ 

Державина  по  узпаотъ  высокихъ,  боговдохновеп
ныхъ гииповъ  порфиропоспаго  певца  Болия.  Исклю
чешс  остается  только  за  переложстемъ  81го 
псалма  „Властитслямъ  и  суд1ямъ",  въ  которомъ 
талаптъ  Де[ жавппа  уит>лъ  приблизиться  къ  вы
сот*  подлинника: 

Возсталъ  всевышшй  Вогъ,  да  судптъ 
Зсмпыхъ  боговъ  во  comii  ихъ. 
«Докол'Ь,—рекъ,—доколь  вамъ  будетъ 
Щадить  неправедпыхъ  и  злыхъ. 
Башъ  долгъ  есть:  охранять  законы, 
Ва  лица  спльныхъ  пе  взирать; 
Безъ  помощи,  безъ  оборони 
Сиротъ  ц вдовъ  пе  оставлять. 
Вашъ  долгъ:  спасать  отъ  б^дъ  певппныхъ, 
Цесчастлнвымъ  подать  покровъ; 
Отъ  сильпыхъ  защищать  безспльпыхъ, 
Исторгнуть  б'Ьдныхъ  нзъ  оковъ». 
Не внемлютъ!—вмдятъ  и  по  знаютъ! 
Покрыты  мглою  очеса; 
ЗлодЬйствы  землю  потрясаютъ, 
Неправда  зыблетъ  небеса. 

Персложешя  псалмовъ  и  подражашя  имъ,  въ 
собрашяхъ  co'iuiiciiiii  Державина,  обыкновенно по
мещаются  вя'Ьст'Ь  съ  его  одами  духовного  п нрав
ственного  содержашя,  н  вместе  съ  ними  образу
ютъ  какъ  бы особенный  отд'Ьлъ  державпнекой  по
эзш.  Весь  этотъ  отд'Ьлъ,  обыкновенно  высоко цЬ
пнмый  критиками  добраго  стараго  времени,  отли
чается  одними  и  гЬми  же качествами:  длиннотою, 
вялостью,  водяпостыо  и  плохими  стихами.  Редко, 
редко  вспыхнваютъ  въ одахъ  этого  отдела  искорки 
поэзш.  Одна  изъ  этпхъ  одъ  очень  п  очень  заме
чательна  по  поэтическимъ  м'Ьстаиъ  и  даже  по 
высокости  мыслей;  но  псопред'Ьленпость  идеи пгЬ
лаго  повредила  п  поэтическому  достоинству  п/Ь
лаго.  Мы говорццъ  объ  од'Ь  „Безсмерйе  души". 
Явпо,  что  поэтъ  см'Ьшалъ  въ  пей два совершенно 
различный  ионяпя—беземерпе  идеи,  не  умираю
щей  въ  преходящихъ  фактахъ,  н  личное  беземер
iie  человека,  или  беземертло  души.  Оттого въ од
ной  од'Ь  очутились  дв'Ь оды, не  связанпыя  вну
тренпимъ  сдинствомъ,  неребитыя  п  перемешанный 
одна  съ  другою. II  что же?—гЬ  строфы  этой оды, 
въ  которыхъ  проблескнваетъ  первая  идея,  столько 
исполнены  поэзш  п  мыелн,  сколько  строфы,  вы
ражающая  вторую  мысль,  прозаичны  и  поверх
постны.  Говоря  о  прокрасиыхъ  м'Ьстахъ  оды  „Бсз
смертш  души",  нельзя  но  указать  на  8,  17,  I S 
и  19  строфы. 

Зато  некоторый  нзъ одъ  духовпаго  п нравствен
ного  содержашя  поражаютъ  певообразимымн  стран
ностями.  Кто  бы,  нанрим'Ьръ,  иодумалъ,  что вотъ 
эти  стпхи—Державина,  а  не  Тредьяковскаго: 

Какъ  птица  въ  мгдЬ  унывна, 
Оставлена  па  зд'Ь  (ив  кроем). 

Иль  схохлеппа,  пустынна 
Сидяща  па  гп'Ьздт; 
Въ  пощц,  въ  лъху,  въ  трущобЬ, 
Лпо  стенапьемъ  гулъ. 

А  между  тт>лъ  это  действительно  стихи  Держа
вина  изъ оды  „СЬтовапье",  начинающейся  сти
хами: 

Услышь,  Творец?,  моленье 
И  вопль  моей  души! 

Но  огромная—поэма,  а  пе  ода  „ЦЪлето  Саула* 
представляетъ  собою  пртгЬръ  особенной  нестрой
ности.  Она состоитъ  более,  чемъ  изъ 400  стн
ховъ,  которые  все  въ  роде  следующих*: 

Вппмаетъ  п$снь  мопархъ:  по  сила  звуковъ,  словъ 
Такъ  отъ  пего  скользить,  какъ  лучъ отъ холма льйпна; 
Снвдаетъ  грусть  его,  мысль  черная,  печалша, 
П'Ьвсцъ  то  зритъ—п,  взявъ  другпхъ  строй  голосовъ, 
Поетъ  ужъ  хоромъ  всЬмъ,  по  соппо,  полутонно, 
Смятенью  Тартара,  душь  смятенной  сходно; 

И  кто  бы  могъ  думать,  чтобъ  за  такиии  стихами 
следовали  вотъ  кате : 

На  пустыхъ  высотахъ,  на  зыилхъ  ВожШ  духъ 
ИСКОНИ  до  вт>ковъ  въ  ТИХОЙ  тьм'Ј  возносился, 

"  Какъ  орелъ  падъ  яйцомъ,  подъ  зародишомъ  Екругъ 
Тварей  всЬхъ  теплотой,  такъ  крылами  ГНЕЗДИЛСЯ. 
Огнь,  земля  п  вода,  и  весь  воздухъ  въ  борьб6 
Мея;ъ  собой,  внутрь  и  But,  безпрсстанно  срал;алпсь. 
Н  лишь  жизнь  тт>мъ  они  вевмъ  являли  въ  себ4, 
Что  тамъ  стукъ,  а  тамъ  трескъ,  а  тамъ  блескъ  про

рывались; 
Громъ  па  громъ  въ  ВЫВШИЕ,  гулъ  аа  гулъ въ  глубипЬ, 
Какъ  катясь,  какъ  вратлеь,  даль  и  близь  оглушали; 
Бсздпы  безднъ,  хлябц  хлябь,  колебавъ  въ  тпшинт, 
Безъ  устройствъ  естество,  уясасъ,  мракъ  представляли. 

Варочемъ,  эти  стихи,  прекрасные  и  сильные, 
несмотря  на  свою  грубую  отделку,  суть  един
ственный  оазпеъ  въ  песчаной  пустыне  этой 
поэмы. 

Ода  „Богъ"  считалась  лучшею не только  изъ  одъ 
духовпаго  п  нравственнаго  содержашя,  но  и во
обще  лучшею  изъ  всехъ  одъ  Державина.  Самъ 
поэтъ  былъ  такого  же  шгвшя.  Какпмъ  мпстпче
скимъ  уважешемъ  пользовалась  въ  старину  эта 
ода,  можетъ  служить  доказательством*  нелепая 
сказка,  которую  каждый  нзъ  насъ  слышалъ  въ 
детстве,  будто  ода  „Богъ"  переведена  дал;е  па 
китайсшй  языкъ  и,  вышитая  шелками  на  щитЬ, 
поставлена  надъ  кроватью  богдыхапа.  П  д^йстви
телыю,  это одна  нзъ замечательнейших*  одъ  Дер
;кавина,  хотя  у  него  есть  много  одъ и  высшаго, 
сравнительно  съ  нею,  достоинства. 

Изъ  одъ  Державина  нравственно   философичо
скаго  содержашя  особенно  замечательны  сатири
ческая  оды —  „Вельможа"  и  „На  счаше г .  При 
разематриваяш  первой  доллшо  забыть  эстотпчег 
сюя  требоваша  нашего  врелонп и смотреть на нес, 
какъ  на  произведете  своего  времени:  тогда  эта 
ода  будетъ  прекраснымъ  производства*,  несмотря 
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па  ея  риторичешо  пр1емы.  Псрвыя  восемь строфъ 
просто  превосходны;  особеипо  вотъ  эти: 

Кумнръ,  поставленный  въ  позорь, 
Несмыслеппую  чернь  шгЬняетъ; 
Но  коль  худояшнковъ  въ  немъ  взоръ 
Прямыхъ  красотъ  не  ощущаетъ: 
Се  образъ  лояшыя  молви, 
Се  глыба  грязи  позлащенной! 
И  вы,  безъ  благости  душевной, 
Не  всъль,  вельможи,  таковы? 

Не  перлы  першя  па  васъ 
И  пе  бразильски  звезды—ясны: 
Для  возлюбпвшпхъ  правду  глазъ 
Лишь  д)брод'Ьтелп  прекрасны,— 
Оп'1> суть  смертныхъ  похвала. 
Калигула,  твой  конь  въ  сенатЬ 
Не  могъ  пять,  Ыяя  въ  злагЬ: 
С1'яютъ  добрыя  Д'Ьла! 

Оселъ  всегда  останется  осломъ, 
Хотя  осыпь  его  звездами; 
Гд*  должно  действовать  уиомъ, 
Онъ  только  хлопаетъ  ушами. 
О,  тщетпо  счаспя  рука, 
Протнвь  естественна™  чнпа, 
Безумца  рядить  въ  господина, 
Или  въ  шумиху  дурака. 

Какихь  не  вымышляй  пружинь, 
Чтобъ  мужу  бую  умудриться, 
Не  можно  BiKi  носить  личинъ, 
И  истина  должна  открыться. 
Когда  не  свергъ  въ  бояхъ,  въ  судахъ; 
Въ  сов^тахъ  царекпхъ  сопостатовъ: 
Всякъ  думаетъ,  что  я  Чупятовъ 
Въ  мароккскихъ  лентахъ  и  эв'Ьздахъ. 

Оставя  екппетръ,  тропъ,  чертогъ, 
Бывъ  странппкомъ  въ  пыли  п  въ  norfc, 
ВеликШ  Петръ,  какъ  пъкШ  Богъ, 
Блнсталъ  велнчествомъ  въ  работе: 
Цочтеиъ  и  въ  рубищЬ  герой! 
Екатерина  въ  низкой  доли, 
Й  не  иа  царскомъ  бы  престоле 
Была  великою  женой. 

И  впрямь,  коль  самолюбья  лесть, 
Не  обуялабъ  умъ  надменный: 
Что  наше  благородство,  честь 
Коль  пе  изящности  душевпы? 
Я  князь—коль  мой  аястъ  духъ; 
Влад'Ьлецъ—коль  страстьми  владъю; 
Болярппъ—коль  за  вейхъ  бол'вю, 
Царю,  закопу,  церкви  другъ. 

Да,  так!е  стихи  никогда  не забудутся!  Кроме за
мечательной  силы,  мысли  и  выражешя,  они обра
щаютъ  на  себя  внияапм  еще  и  какъ  отголосокъ 
разумной и нравственной  стороны прошедшаго  въ'ка. 
Остальная  и  ббльшая  часть  оды  отличается  ри
торическими распрострапешяыи  и добродушнымъ мо
ралпзмомъ,  который объ нстинахъ,  въ роде дважды 
два—четыре,  говорить,  какъ  о  важный,  откры
Ш1Ъ.  Вярочемъ,  10,  11  и 12я строфы,  изобра
жающая  вельможескую  жизнь  людей  XVIII  века, 
отличаются  значительпымъ  поэтическниъ  достоин
ством,,  Въ од'Ь  ,Ыа счаспо*  видснъ  русски умъ, 

русски  юморъ,  слышится  русская  рЬчь.  кйп 

разныхъ  совромопныхъ политическихъ намековъ 
ней  много  р'Ьзкихъ  и  удачпыхъ  юмористическвГ 
выходокъ,  свид'Ьтельствующихъ  какое  то доброй 
ш!е,  какъ,  наприм'ьръ,  это обращеше  къ счастДо" 

Катаешь  кубарсмъ  весь  Mipb: 
Какъ  рйзвостц  твоей  примйровх, 
Полпа  земля  вся  кавалсровъ, 
Н  цйлый  св'Ьтъ  сталъ  бригадирь. 

Тонко  хваля  Екатерину,  поэтъ  говорить: 

Изволить  царствовать  правдиво, 
Не  жжетъ,  не  рубптъ  безъ  суда; 
А  разв'Ь  коекакъ  вельможи, 
И  такъ  и  сякъ,  пахмуря  рожи, 
Тузять  ппова  иногда. 

Сатирически  описывая  свое  прежпее счасто, когда 
бывало,  всо  удавалось  ему,  и  въ  милости  бояръ' 
и  въ  любви,  и  въ  игре,  и  въ поэзш,  поэтъ очень 
забавно  н  вм'ЬстЬ  колко  жалуется  на безвреаопьо 
преклонпыгь  л'втъ  свонхъ: 

А  иьш'Ь  пятьдесятъ  миъ  било: 
Полетъ  свой  счастье  премйпило; 
Безъ  латъ  я  горебогатырь; 
Прекрасный  полъ  меня  лишь  бЬситъ: 
Амуръ  безъ  перьевъ  пстонырь,— 
Едва  вспорхпетъ—и  посъ  повъеитъ. 
Сокрылся  и  ЕЪ игр*  мой  кладъ: 
Не  страстны  мпой,  какъ  прежде,  музы: 
Бояре  попадули  иузы, 
И  я  у  всЬхъ  сталь  вииоватъ. 

Умоляя  счаст!е  снова  осыпать  его  СВОИМИ дарами, 
поэтъ  остроумно  нодшучнваетъ  надъ  Горащемъ, 
обещаясь  писать  школярнымъ  слогоаъ: 

«Беатусъ—братъ  мой,  па  волахъ 
Собою  самъ  поля  орющШ, 
Или  стада  свои  несущи!» — 
Я  буду  восклицать  въ  ппрахъ. 

Къ  числу  такихъ же  одъ принадлежите  и „Мой 
истуканъ".  Въ  ней  особенно  замечательны  пЬко
торыя  черты  характера  поэта  и  его  образа  мыс
лей.  Таковы  два  провосходн'Бйипс  стиха: 

Злодейства  лалаго  мнъ  мало, 
Большого  д'Ьлать  не  хочу. 

Замечательна  и  следующая  строфа:  поэтъ  гово
рить,  что  пи  за  к а ш  дела  не  стоилъ  бы  опъ 
кумира— 

Не  стоилъ  бы:  всъ  зпаки  чести, 
Дозволены  сампмъ  ссбЬ, 
Плоды  тщеслав1я  и  лести, 
Мопархъ!  постыдны  и  теб'Ь. 

•  Жолаетъ  хвалъ,  благодаренья 
Лишь  пизкая  себ'в  душа, 
Жипущая  изъ  награжденья: 
По  смерти  слава  хороша; 
Заслут  т  tpoun  cotpmeaiomi; 
Герои  os  в/ьчности  cimoma

Досол!,  гофрили  мы  о  Державине,  какъ о  рус
скомъ  поэте,  известной  степени  и въ извЬст
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ионъ  характере  отразившсмъ  па  себЬ ХУШ  в'Ькъ, 
ъ  той  степени,  въ  какой  отразило  его  на  себЬ 

тогдашнее  русское  общество.  Теперь  наиъ  сл'Ь
пуетъ  показать  Державипа,  какъ  певца  Екате
рины,  какъ  представителя  целой  эпохи  въ  нсто
pia  Poccin.  Царствовашо  Екатерины  Великой, по
сле  царствовашя  Петра  Великаго,  было  второю 
великою  эпохою  въ  русской  исторш.  Доссл'Ь  для 
пего  еще не  наставало  потомства.  Мы, люди на
стоящей  эпохи,  такъ  близки  къ  врененамъ  Ека
терины,  что  не  можемъ  судить  о  пихъ  безпри
страстно  и верно.  Эта близость лишаетъ  насъ  воз
можности  вид'Ьть  ясно  и  определенно  то, чтб  об
наруживается  только  въ  одпой  исторической  пер
спективе,  па  достаточномъ  отдаленш.  И  потому 
мы,  съ  одной  стороны,  слишкомъ увлекаемся гро
момъ  поб'Ьдъ,  блсскомъ  завосванШ,  многосложно
стью  преобразован^,  мпожествомъ  людей  зам'Ьча
тельныхъ,  и  не  видимъ,  нзъза  всего  этого,  вну
тренняя  быта  того  времени.  Съ  другой  стороны, 
справедливо  гордясь  пашимъ  обществепнымъ  и 
граждаисышъ  счаспемъ,  мы,  можетъ  Сыть,  слиш
комъ  строго  судимъ  лесть,  низкопоклонство,  па
тропажество,  мнлостивцевъ  и  отцовъблагод'Ьтс
лей,  составлявшнхъ.характеристику  быта  того  вре
мени.  Мы не  мозксмъ  живо  представить  себе тог
дашняго  псторическаго  положешя  Pocciu,  того  р'Ьз
каго  контраста  между  тпрашего  Биропа  н  труд
пымъ,  по  безплодной,  хотя  п блистательной  войп'Ь 
съ  Прушсю,  времеиемъ,—и  между  царствоватсмъ 
Екатерины—этою  эпохою  блестящихъ  и  великихъ 
дЬлъ,  мудрыхъ  прообразована,  разумнаго  и  гу
ыапнаго  законодательства,  котораго  основою  было: 
„лучше  простить  десять  виповныхъ,  ч1>мъ  нака
зать  одпого  невнннаго",—возппкшаго  просв'Ьще
шя  и  возникавшей  литературы,  какъ  плодовъ 
вравственпаго  простора,  сменившая  удушающую 
т'Ьспоту,  какъ  творешя  мудрости  и  благости,  во
царившейся  па  тропе.  Близше  къ  т'Ьмъ  време
памъ,  мы  такъ  далеки  отъ  нихъ  усовершепство
"вашями  всякаго  рода,  такъ  горды  и  такъ  счаст
ливы  великими  успехами  двухъ  посл'Ьднихъ  цар
ствований,  что  не  можемъ  смотреть  на  наше  про
шедшее,  не  сравппвая  его  съ  пастоящимъ,  — а 
это  сравнсте,  разумеется,  выгодн'Ьо  для  настоя
щаго.  И  потому  намъ  теперь  должно  не  столько 
судить  объ  эпохе  Екатерины  Великой,  сколько 
изучать  ее,  чтобъ  прюбр'Ьсти  данныя  для сужде
ния  о  пен.  Къ  числу  дагашхъ,  безъ  сомпешя, 
нринадлежатъ  свидетельства  совремешшковъ,  — 
а  всемъ  известно,  какъ  великъ  былъ  энтуз1азнъ 
къ  своему  времени  и  творцу  его —  Екатерине. 
оД'Ьсь  мы  говоримъ  о  царствованш  Екатерины 
только  въ  отношеши  къ  no33iu.  Поэз5я  Держа
вина—самое  живое  и  самое  в'Ьрпое  свидетельство 
того,  до  какой  степени  эта  эпоха  была  благо

приятна  поэзш,  и  до  какой  степени  могла  она 
дать  поэзш  разумное  содержатс.  Въ  этомъ  отно
шеши  должно  обращать  внимаше  не  на  похвалы 
Екатерине  певца  ся,  которыя,  какъ  похвалы со
временника,  но  могутъ  иметь  той  пеподозревас
иой  достоверности  и  искренпости,  какъ  голосъ 
потомства;  но  здесь  должно  , обращать  впимапс 
на  ту  свежесть,  ту  теплоту  искренняго  и  заду
шевпаго  чувства,  которыми  пропикнуты  гимны 
Дерисавина  Екатерине,  на  тотъ  смелый  и  блая
родный  тонъ,  которымъ  они  отличаются.  Итакъ, 
намъ  остается  только  выбрать  те строфы  изъ  раз
ныхъ  одъ  его,  которыя  представляютъ  особепно 
характсристичссюя  черты  громко  и  торжественно 
воспетаго  имъ  царствовашя. 

Ода  „Фелица"—одно  изъ  лучшихъ  создатй 
Державина.  Въ пей  полнота  чувства  счастливо 
сочеталась  съ  орнгипальростыо  формы,  въ  которой 
впдепъ  русскш  умъ и слышится  русская  речь.  Не
смотря  на  значительную  величину,  эта  ода  про
никнута  внутрешшмъ  единствомъ  мысли,  отъ на
чала  до  конца  выдержана  въ  тоне. 

Олицетворяя  въ  себе  современное  общество, по
этъ  тонко  хвалитъ  Фелицу,  сравнивая  себя  съ 
нею  и  сатирически  изображал  свои  пороки.  Испо
ведь  его  заключается  стихами: 

Таковъ,  Фелпца,  я:  развратенъ! 
Но  па  меня  весь  свйтъ  похожъ. 

Не  оставляя  шуточнаго  топа,  необходимая  ему 
для  того,  чтобы  похвалы  Фслице  не были  резки, 
поэтъ  забываетъ  себя  и  такъ  рисуетъ  для  потом
ства  образъ  Ф?лицы: 

Едпиа  ты  лишь  пе  обидишь, 
Не  оскорбляешь  ппкого: 
Дурачества  сквозь  пальцы  ВИДИШЬ, 
Лишь  зла  не  терпишь  одного; 
Проступки  еппехождепьемъ  правишь; 
Какъ  волкъ  овецъ,  людей  не  давишь,— 
Ты  знаешь  прямо  нйву  пгь: 
Царей  они  подвластны  вод*, 
Но  Богу  правосудны  бол*, 
Живущему  въ  законахъ  пгь. 

Неслыханное  также  д'Ьло, 
Достойное  тебя  одной, 
Что  будто  ты  народу  см'Ьло 
О  всемъ,  и  въявь,  и  подъ  рукой, 
И  знать,  и  мыышть  позволяешь, 
И  о  себ4  пе  запрещаешь 
И  быль,  и  пебыль  говорить; 
Что  будто  самымъ  крокодиламъ, 
Твоихъ  всЬхъ  милостей  зопламъ, 
Всегда  склоняешься  простить. 

Стремятся  слезъ  пр1ятпыхъ  рйкп 
Изъ  глубины  души  моей. 
О,  сколь  счастливы  челов$ки 
1'амъ  должны  быть  судьбой  своей, 
Гд'Ь  аогелъ  кропив,  апгелъ  мпрпый, 
Сокрытый  въ  св$тлостп  порфирной, 
Съ  нсбосъ  гшенослаиъ  екпптръ  посить' 



г» 99 
СОЧИНЕНЫ  БЪШНСКАГО 

1.3 оо

• Тамъ  можно  пошептать  въ  бесЬдахъ 
И,  казни  ие  боясь,  въ  обЬдахъ 
За  здрав1с  царей  пе  пить. 

Тамъ  съ  пменемъ  Федпцы  можпо 
Въ  строки  оппску  поскоблить, 
Или  портретъ  неосторожно 
Ея  па  землю  уроппть; 
Тамъ  свадебъ  шутовскихъ  ие  паратъ, 
Въ  ледовыхъ  баплхъ  ихъ  пе  жарить,
Не  щолкаютъ  въ  усы  ВРЛЬМОЖЪ; 
Кпязья  пасЬдками  по  клохчутъ, 
Любимци  въявь  нмъ  но  хохочутъ 
И  сажей  по  мараютъ  рожъ. 

. Ты  выдаешь,  Фелпца,  правы 
II  челов'вковъ,  и  царей: 
Когда  ты  присв'Ьщаешь  нравы, 
Ты  не  дурачишь  такъ  людей; 
Въ  твои  отъ  д'Ьлъ  отдохповепья 
Ты  пишешь  въ  сказкахъ  поученья, 
И  Хлору  въ  азбукЬ  твердишь: 
<Не  дЬлай  инчего  худого— 
II  самого  сатира  злого 
Лжецомъ  прсзр1шнымъ  сотворпшь>. 

Заключительная  строфа  оды  дышитъ  глубокнмъ 
благоговъТшынъ  чувствомъ: 

Прошу  великаго  пророка, 
Да  праха  погъ  твопхъ  коснусь, 
Да  словъ  твопхъ  сладчайша  тока 
II  лпцезръ'нья  паслаждусь! 
Небеспыя  прошу  я  силы, 
Да,  пхъ  простря  сафириы  крыли, 
Невидимо  тебя  храпятъ 
Отъ  ВСЕХЪ  бол'Ьзпей,  золъ  п  скуки, 
Да  дълъ  твоихъ  въ  потомстве  звуки, 
Какъ  въ  нобв  гв^зды,  возблестятъ. 

Оду  этуДержавинъ  писалъ,  не  думая,  чтобъ она 
могла  быть  напечатана;  вевмъ  известно,  что  она 
случайно  дошла  до  св'Ьд'Ъшя  государыни.  Итакъ, 
зсть  и вн'Ъшшя доказательства  искренности этихъ, 
полныхъ  души,  стиховъ: 

Хвалы  мои  тебЬ  пршгЬтя, 
Не  мпи,  чтобъ  шапки  пль  бешметя 
За  шзхъ. я  отъ  тебя  желалъ. 

•  Почувствовать  добра  нрдятство— 
Такое  есть  души  богатство, 
Какого  Крезъ  пе  собиралъ. 

Ода  „Изображеше  Фолицы"  растянута  и  раз
ведена  водою  риторики;  но  въ  ней  есть  превос
ходные  строфы  въ  pendant  къ  одЪ  „Фелица",  по
чему  ыы  и  выаисываемъ  ихъ  здъхь. 

Ярппомпи,  чтобъ  Опа  вЬщала 
Безчислснпымъ  Ея  ордамъ: 
«Я  счастья  вашего  искала 
II  въ  васъ  его  пашла  а  вамъ: 
Ставъ  сами  вы  себ'Ь  послушны, 
Живете,  славьтеся  въ  мой  втжъ, 
II  будьте  столь  благополучии, 
Колике  мо;кетъ  человйкъ. 

Я  вамъ  даю  свободу  мыслить 
II  разуметь  себя,  ц'кпнть, 
Не  иъ  рабствй,  а  въ  подданстве  числить, 
И  въ  йоги  mi  челомъ  на  бдть; 

Даю  вамъ  право  безъ  препоны 
Mirb  ваши  пужды  представлять, 
Читать  и  знать  мои  закопы, 
II  въ  пихъ  ошибки  замечать; 

Даю  вамъ  право  собираться 
П  въ  думахъ  золото  копить, 
Ко  мп'Ь  послами  отправляться 
П  не  всегда  меня  хвалить; 
Даю  вамъ  право  беспристрастно 
Въ  судьи  другъ  друга  вибпрать; 
Самимъ  дЬла  свои  всевластно 
И  начинать,  и  окопчать. 

Не  воспрещу  я  стихотворцамъ 
Писать  и  чепуху,  п  лесть, 
Халдеямъ,  повимъ  чудотворцамъ 
Махать  съ  духами,  пить  и  'Ьсть,
Но  я  во  всемъ,  что  лишь  не  злобно, 
Потщуся  равнодушной  быть; 
Великолепно  и  спокопио 
Мои. благод'Ьяпья.  лпть>. 

Реклабъ:  «Почто  писать  уставы, 
Коль  ихъ  въ  диванахъ  не  творятъ? 
Развратные  вельможей  нравы— 
Народа  ц'Ьлаго  развратъ. 

В;шъ  долгъ  мопарху,  Вагу,  царству  : 

Служить  и  клятвой  по  играть; 
Неправд'Ь,  злоб'Ь,  лзд'Ь,  коварству 
Пути  повсюду  пресЬкать: 
Пристрастный  судъ  разбоя  зл'Ьс; 
Судьи—враги,  гдт>  спить  закоиъ: 
Предъ  вамп  гражданина  шея 
Протянута  безъ  оборонъ». 

Представь,  чтобъ  век  царевпа  средства 
Въ  nocouie  себЬ  брала 
Предупреждать  парода  б'Ьдства 
И  сохранять  его  отъ  зла; 
Чтооъ  отворила  всЬмъ  дороги 
Чрезъ  почту  письма  къ  ней  писать; 
Вел'Ьла  бы  въ  своп  чертоги 
Для  объяспеньи  допускать. 

„Видъчйе  мурзы"  принадлежитъ  къ  лучший, 
одаиъ  Дер;кавцпа.  Какъ  всЬ  оды къ  Фелип/Ь, она 
написапа  въ  шуточпомъ  тон'в;  по  этотъ  шуточ
ный  тонь  есть истинно высоый  лирнчешй тоиъ— 
сочетате,  свойственное  только  державинской  по
эзш  н  составляющее  ея  оригинальность.  Какъ 
жаль, что  Державинъ  пе  зиадъ  пли пе могъ знать, 
въ  чемъ  особеппо  спленъ  п  что  составляло  ого 
истинное  npu3Bauic.  Онъ  саыъ  своп  риторически
высокопарныя  оды предаочиталъ этимъ шуточиьшъ, 
въ  которыхъ  онъ  былъ  такъ  орпгииаленъ,  w№ 
иароденъ  н  такъ  возвышепь,  —  тогда  какъ  въ 
иервыхъ  онъ  и  падуть,  п  натянутъ,  п  безцвъ
тснъ.  „Вид'Ьщо  мурзы"  начинается  превосходною 
картиною  почи,  которую  созерцалъ  поэтъ въ коа
пагЬ  своего  дома;  поэтическая  ночь  настроила его 
къ  п'Ьсноп'Ьшю,  н  опъ  воси'Ьлъ  тихое блажепсюо 
своей  жизни: 

Что  карлой  опъ  и  велпканомъ, 
П  дииомъ  св'Ьга  ио  рождедъ, 
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ц  что  по  создапъ  пстукапомъ 
И  опыхъ  чтить  по  припуждепъ. 

п..'1'Ье  заключается  превосходный,  поэтически  и 
. овко  выраженный  памекъ  па подарокъ,  такъ не
'• кидашю  получеппый  пиъ  отъ  мопархипи  за оду 

Фелица": 
Блажепъ  и  тотъ,  кому  царевпы, 
Какой  бы  па  было  орды, 
Пзъ  терсмовъ  свонхъ  яптарпыхъ 
И  сребророзовыхъ  св4тлчцъ, 
Какъ  будто  изъ  улусовъ  дальныхъ, 
Украдкой  отъ  прндворпыхъ  лицъ, 
За  розсказпц,  за  растобары, 
За  виршп,  пль  за  чтоппбудь, 
Исподтишка  друпе  дары 
И  въ  доскапцахъ  червопци  пшотъ. 

Явлсте  гп'ввпой  Фелицы,  во  вгЬхъ  атрпбутахъ 
ея  царственпаго  велшпя,  прерываетъ  мечты поэта. 
Фелица  укоряетъ  его  за  лесть;  она говорить ему: 

Когда 
Поэз1'я  пс  сумасбродство, 
Во  вышши  даръ  боговъ:  тогда 
Сей  даръ  боговъ,  кром'Ь  лпшь  къ  чести 
И  къ  поученью  нхъ  путей 
Быть  доля;спъ  обращопъ,—пе  къ  лести 
II  i.iinnofl  похвал!'  людей. 
Владыки  св1;та  люди  т'Ь  же, 
Въ  нихъ  страсти,  хоть  на  пихъ  вт>пцы; 
Ядъ  лести  пмъ  вредптъ  не  р'Ьже: 
А  гдт>  поэты  пе  льстецы? 

Отвить  поэта  ва  укоры  нечезнувшаго  внд'Ъшя 
Фелпцы  дышптъ  искренностью  чувства,  жаромъ 
поэзш  и  заключаетъ  въ  себт.  п  автобЬграфиче
СК1Я  черты,  и  черты  того  времени: 

Возаожполь,  кроткая  царевна! 
П  ты  къ  мурзт;  чтобъ  своему 
Была  сурова  столь  и  гневна, 
II  стрелы  къ  сердцу  моему 
II  ты,  и  ты  чтобы  бросала, 
И  пламени  души  моей 
Къ  себт.  п  ты  пе  одобряла? 
Довольно  безъ  тебя  людей, 
Довольно  безъ  тебя  поэту, 
За  кажду  мысль,  за  каждый  стпхъ, 
Ответствовать  лихому  св'Ьту 
П  отъ  сатиръ  щитпться  злыхъ! 
Довольно  золотыхъ  кумпровъ, 
Безъ  чувствъ  мои  что  пъепп  члп;  \ 
Довольно  кад1евъ,  факпровъ, 
Которы  въ  зависти  сочли 
Te6i  пхъ  неприличной  лестью; 
Довольно  нажплъ  я  враговъ! 
Иной отнесь сейгъ  кь  безчестыо, 
Что не  дерут  ею усовъ; 
Иному  показалось бо.шю, 
Что опъ пааъдкой пе сидитъ; 
Иному  очень  своевольно 
Сб  тобой мурза  твой  говорить; 
Ппой  вм'Ьпдлъ  мп'Ь  въ  преступленье', 
Что  я  послаиппцсй  съ  псбесъ 
Тебя  Сыть  мыслилъ  въ  восхишепьп 
Й  дилъ  въ  восторгЬ  токи  слезъ; 
И  словомъ:  тотъ  хотъмъ  ароуза, 
А  тотъ—солепыхъ  огурцовъ; 

Но  пусть  пмъ  зд'Ьсь  докажет*  муза, 
Что  я  пе  изъ  числа  льст«цовъ; 
Что  сердца  моего  товаровъ 
За  депьги  я  пе  продаю, 
II  что  пе  изъ  чужпхъ  анбаровъ 
Тебт.  наряды  я  крою; 
Но,  вЪпцепоспа  добродетель! 
Не  лесть  я  п!;лъ  и  пе  кечты, 
А  то,  чему  весь  м р̂ъ  свидетель: 
TEOII  дт,ла  суть  красоты. 
Я 71/1.(5,  пою и  тъть ихъ  6yd!/, 
И во Ш!/тка!5  правду  возвп,щу; 
Татарски пгъаш изъподъ  спуду, 
Какъ луча,  потомству  сообщу; 
какъ  солнце,  какъ луну, поставлю 
Твой образа  будущими  вгькамъ, 
Превознесу  тебя,  прославлю; 
Тобой  беземертет  буду самъ. 

Пророческое  чувство  поэта  по  обмануло  его:  по . 
331Я  Державина,  въ  тт>хъ  немногпхъ  чертахъ, ко
торый  мы представили  зд'Ьсь  нашинъ  читателяшъ, 
есть  прекрасный  памятшшъ  славнаго  царствова
П1Я  Екатерппы  П  и  одно  изъ  главныхъ  правъ 
п'ввца  на  поэтическое  беземертаз. 

Другое  зпачешс  пмтцотъ  теперь  для  пасъ тор
жествеиныя  оды  Державина.  Въ  ннхъ  опъ яв' 
ляется  болт.е  офигуальнымъ,  чт.мъ  истинно  вдох
иовенпымъ  поэтомъ.  Въ  этомъ  отношеши  опт; 
Р'Ьзко  отделяются  отъ  одъ,  поевпщеипыхъ  Фели
п/Ь.  И не  мудрено:  посгвдтя  им^ли  корень  свой 
въ  действительности,  а  перзыя  были плодомъ по
хвальпаго  обычая  согласовать  лирный  звопъ  съ 
громомъ  пушекъ  и  блескомъ  плошекъ  п  шкалп

[ковъ.  Притомъ  же  легче  было  чувствовать  п  по, 
нимать  мудрость  и  благость  монархини,  ч'Ъгыгро
впдЬть  з'пачеше  войпъ  и  поб!.дъ  ея,  объясняю, 
щпхея  причинами  чистополитическими.  Полптпче
cKie  вопросы  тогда  только  могутъ  служить содер
жашемъ  поэзш,  когда  они  вмт>стт>  и  вопросы 
нсторичесые  и  нравствеппые.  Такова  была  великая 
война  1812  года,  когда  обт. пзъ тяжущихся сто* 
ропъ—и  колоссальное  могущество  Наполеона,  и 
нащопальное  существовало  Россш—сошлись  ре
шить  вопросъ:  быть  или пе  быть!  Иоб'вды  надъ 
турками,  какъ  бы  ни  блистательны  были  оп'Ь, 
могутъ  дать  прекрасное  содержаше  для  реляцШ, 
по  не  для  одъ.  Сверхъ  того,  торжествеппыя оды; 

Державина  еще и  потому  утратили  теперь  свою 
д'Ьиу,  что  самыя  собьгпя,  породивппя  ихъ,  памъ; 
уже  не  могутъ  казаться  такими,  какими  видт>лп| 
ихъ  современники.  Типомъ  всЪгь  торжествешшхъ' 
одъ  Державина  можетъ  служить  ода  „На  взяке 
Варшавы".  Она такъ  всЬмъ  известна,  что мы не 
по читаешь  за  нужпоо  д'Ьлать  изъ  лея  выписки. 
Ее  можно  разделить  па  трп  части:  первая  изъ 
ццхъ  есть  экстастическое  изл1ягпо  чувства  удп
влешя  къ  Суворову и Екатершгв  II.  ДМствцтель; 
но,  вступлеше  оды восторженно;  по  этотъ вос
торгъ  весь  заключается  пе  въ мысляхъ, а въ вое
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клицатяхъ,  и  въ  немъ  есть  что то напряжеппое. 
Место,  начинающееся  стихомъ  „Черная  туча, 
мрачпыя  крыла",  долго  считалось  въ  пашпхъ ри
торнка1ъ  и  твтикахъ  образцомъ  гиперболы,  какъ 
выражетя  высочайшаго  восторга:  теперь  эта ги
пербола  можетъ  служить  образцомъ  натянутаго 
восторга,  сткхотворпаго  крика—не  больше.  По
этъ  чувствовалъ  самъ  пустоту  всехъ  этихъ гром
кнп>  фразъ  и  потому  хот'Ьлъ,  во  второй  части 
своей  оды,  занять  умъ  читателя  какпмъни
будь  содержатемъ.  Что  же  опъ  сд*лалъ  для 
этого? — онъ  показываетъ  сопиъ  русскихъ  царей 
л  вождей,  сидящШ  въ  „пебеспомъ вертограде,  на 
злачныхъ  холмахъ,  въ  прохлад'Ь  благоуханпыхъ 
рощъ,  въ  прозрачныхъ  и  радужныхъ  шатрахъ"; 
передъ  пиши  поетъ  нашъ  звучный  Пиндаръ,  Ло
ыоносовъ,  и  его  хвала  пронзаетъ  ихъ  грудь, какъ 
иолтя;  въ  ихъ  „пупцовыхъ"  устахъ  „блистаетъ 
златъ  нодъ",  а  на  щекахъ  играютъ  зари;  воз
легши  на  „мягкихъ,  зыблющихъ  (ся)"  перловыхъ 
облакахъ,  они  впимаютъ  тихострунный  хоръ  не
бесныхъ  арфъ  и  поющихъ  д'Ьвъ  (что,  однакожъ, 
но  мешаетъ  ннъ  внимать  и  лире  пашого  звуч
наго  Пиндара,  Ломоносова):  что  это за языческая 
валгалла  для  хританскихъ  царей  и вождей? Для 
этого  подлуннаго  Mipa  стихи Ломоносова, копечно, 
нм'Ьютъ  свое  зпачеше;  но  безпрестанно  слушать 
пхъ  и  на  томъ  св'Ьтъ'—воля  ваша,  скучно.  Да
лее,  поэтъ  заставляетъ  Петра  Велпкаго  прогово
рить  речь  къ  Пожарскому  и  потомъ  скрыться  въ 
„СЕНЬ".  Все  это —  голая  риторика,  свидетель
ствующая  о  затруднптельномъ  положеши.  поэта, 
задавшего  ссбЪ  воспеть  предметъ,  котораго  идеи 
опъ  не  прочувствовалъ  въ.  себе.  Третья  часть 
оды  кончилась  даже  см'Ьгапо  плохими  четверости
гшями  съ  прип'Ьвомъ  къ  каждому: 

Славься  спмъ,  Екатерина, 
О великая  жена! 

Въ  первой  части  оды  поэтъ  называетъ  свосго ге
роя,  т.  е.  Суворова,  „Александромъ  по бранямъ": 
сравпеше  крайпе  неудачное!  Можно  называть На
полеона  Цезаремъ,  ибо  въ  жизни  н  положошяхъ 
обоихъ  этихъ  лпцъ  было  много  общаго; но что же 
• общаго  между  действительно  вслшшлъ  полковод
цемъ  русской  монархипи,  превосходпымъ выполни
телеыъ  ея  политическихъ  предначертатй,  и между 
нопархомъзавоевателемъ,  геросмъ  древняго  Mipa, 
связавшпмъ  Востокъ  съ  Европою?..  Вообще  Дер
жавинъ  не  уиЬлъ  хвалить  Суворова:  онъ  восхи
щается  только  его  пепобедпмостыо,  забывая,  что 
этимъ  были  славны  и Тамерланы,  и Атиллы, и что 
въ  Суворов*  было  чтонибудь  замечательное  и 
крои*  этого.  Хваля  Суворова, Державинъ долженъ 
былъ  бы  настроить  лиру  на  тотъ  чисторусскШ 
ладъ,  которымъ  воспевалъ  опъ  Фелицу;  по  онъ 

ныя 
жавипа 

хогЬлъ  видеть  своего  героя  въ  риторической 
ееозе,  и  потому,  въ  его  одахъ,  Суворовъ п. !По" 
буждаетъ  къ  себе  никакого  сочувств1я. 

У  Пушкина  есть  два  стихотворешя,' порож„ 
гя  почти  такпмъ  же  собьтемъ,  какъ и ода  j 

на,  о  которой  мы  говорпмъ.  Даже  по •  
оба  эти  стихотворешя  Пушкина  напоминаюсь  т"^ 
жественную  музу  Державина;  но  какая  же  ш~ 
ница  въ  содержали!  Пушкинъ  поднимаегь  истГ 
ричесме  вопросы,  говоря,  что  это — 

споръ  славяпъ  между  собою, 
Домашшй,  старый  споръ,  ужъ  взвешенный  судьбой 

Пушкинъ  не  изрекаетъ  оскорбительныхъ  прнгово
ровъ  падшему  врагу,  но  благородпо,  какъ  пред
ставитель  великой  наци,  восклицаетъ: 

Въ  борепьп  падппй  певредпмъ; 
Враговъ  кы  въ  npaxi  пе  топтали; 

Они  пародпой  Немезиды 
Не  узрятъ  гп^впаго  лица 
И  не  услышатъ  nicnb  обиды 
Отъ  лиры  русскаго  п1>вца. 

Оды  „На  взяие  Измаила"  и  „Порсходъ  аль
пШскпхъ  горъ"  по  объему  своему—целыя поэмы, 
герой  которыхъ —  Суворовъ.  О нпхъ  можпо ска
зать  то  же,  что  и  обо  всехъ  торжествеппыхъ 
одахъ  Державина:  оне  исполнены  вдохновешя, но 
риторическаго,  н  ихъ  можно  сравнить  съ похваль
ными  словами  Ломоносова  —  много  грома,  много 
блеска,  но  мало  души.  И  потому  въ  чтети  они 
утомительны  и  даже  скучны.  Что корень ихъ былъ 
не  въ  жизни,  не  въ  действительности,  а  въ ши
тике  и  риторике  того  времени,  могутъ  служить 
доказательствомъ  эти  стихи  нзъ  оды  „На  взятю 
Измаила": 

Злодгъйсвоо,  что  пи  вымышляло, 
Поверглось,  россы,  все  на  васъ! 
Зрю  ядры,  каши,  варъ  и  бревпн. 

Какъ!  неужели  защищать отчаянно крепость всЬии 
въ  войне  употребляемыми  средствами  отъ  оса
ждающпхъ  ее  враговъ,  отчаянно  биться  съ ними 
и  честно  умирать  за  свою  веру  я  за  своего госу
даря  —  есть  злодейство?..  О,  нетъ!  Державняъ 
этого  не  думалъ,  по  это  требовалось  кысокин'ь 
парошомъ  оды,  по  пштик*  того  времени. Виро
чемъ,  эта  ода не безъ замечатсльныхъ  частностей, 
какъ,  папршгЪръ,  следующая  строфа: 

Чого  же  можетъ  родъ  сей  сланный, 
Любя  царей  свопхъ,  свершить? 
Умйтс  лишь,  главы  въчгчашш, 
Его  безцйину  кровь  щадить; 
Унт,йте  дать  ему  вы  льготу, 
Къ  дъ\дамъ  всликимъ  дугь,  охоту, 
И  правотой  сердца  пленить. 
Вы  ножото  его  рукою 
Всегда,  войной  и  по  войною, 
Весь  М1ръ  себя  заставать  чтить. 
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Botina,  какъ  еЬвсрпо  мяпье, 
Лишь  удивляетъ  чернь  одпу: 
Какъ  св'Ьтлой  радуги  блистанье, 
Всякъ  мудрый  любптъ  тишппу. 

Державипъ  быль  п'Ьвцомъ  всЬхъ  заагЬчатель
иьаъ  людой,  которыми  такъ  богатъ  былъ  вЬкъ 
Екатерины;  всЬхъ  чаще  и  охотнее  опъ  п'Ьлъ Су
ворова,—это  былъ  его  любимый  герой;  но  лучше 
всехъ  восп'Ьлъ  опъ  Потемкина.  И  но  мудрено: 
этотъ  „кипяпцй  замыслами  умъ, не  ходивипй по 
пробптымъ  дорогамъ,  по  пролагавшШ  ихъ  самъ", 
былъ  дпвпымъ  поэтнчеекнмъ  явлешомъ.  Это не 
былъ  лгобпмецъ  счаейя,  какъ  привыкли  величать 
его:  счаспе  любитъ  больше  глупцовъ  и  дюжип
иыхъ  людей,  нежели  гстевъ,—а  Потсмкипъ  былъ 
rcniii  заставивши  преклоняться  передъ  собою сча
cTie.  Это  была  натура  одного  типа  съ  наполео
новскою:  Потсмкппь  могъ  жить  только  въ  за
мыслам  и  замыслами,  и  отсюда  его  апага  въ 
бездействии.  Вид'Ьть  невозможность  действовать— 
приговоръ  къ  смерти  для  такихъ  людей.  Каждый 
изъ  нпхъ  хот'Ьлъ  бы  покорить  всю  землю  и  палъ 
бы  етъ  своего  успеха,  если  бы пе  пашелъ  сред
ства  сд'Ьлить  высадку  на  луну  и взять  се присту
помъ.  Являясь  во  времена  отжнвающаго  истори
ческая  nipa  и  пе  предчувствуя  поваго,  они  д'Ь
лаютъ  себя  центромъ  всей  вселенной  и  падаюгъ 
жертвами  своего  гранддознаго  эгоизма.  Такъ  палъ 
п  Ыаполеопъ.  Иашъ  руешй  „сыпь  судьбы" .пе 
могъ  быть  попятъ  своимъ  временемъ;  по  въ са
мыхъ  его  странностяхъ  было  что то  таинственно
высокое,  и  всЬ  смотр'Ьли  па  него  со  страхомъ  ц 
аюбопытстволъ.  Поэтическая  натура  Державипа 
глубже  другихъ  прозр'Ьла  въ  тайпикъ  этого  велн
каго  духа,  хотя  вполп'Ь  и  пе  разгадала  его, — и 
„Водоиадъ"  остался  павсегда  свнд'Ьтельствоиъ 
этого  поэтпческаго  полусозпашя  и  одною  изъ луч
шнхъ  одъ Державина.  Державипъ  былъ  ПЬБЦОМЪ 
царствующаго  дома  въ  Pocciu,  и  нельзя  съ удп
влетсмъ  не  остановиться  на  его  пророчеекпхъ 
одахъ  на  рождешс  царственпыхъ  младеицевъ, впо
сл'Ьдствш  Александра  Благословенпаго  и  нынЬ 
благополучно  царствующаго  императора  Николая. 
Кому  но  нзв'Ьстна  прекрасная  ода  „На  ролсдеше 
па  сЬвер'Ь  порфнрородпаго  отрока";  въ  пей  есть 
два  стиха,  невольно  останавливающее  на  себ'Ь 
внимаше  изумленпаго  читателя: 

Будь  страстей  свопхъ  владетель, 
Будь  па  троп'Ь  челов'Ьиъ! 

Другая  пророческая  ода  Державина—„На  креще
nio  великаго  князя  Николая  Павловича";  въ ней 
поражаютъ  стихи: 

Дитя  равпяется  съ  царямц| 
Родителямъ  по  крови, 
По  сапу—исполипъ; 
По  благости,  любови—•  

Полсвета  властелнпъ! 
Онъ  будетъ,  будетъ  славепъ, 
Душой  Екаторипт>  равспъ. 

Державипъ  пЬлъ  воцареше  Александра  Я  Mfloria 
собыпя  его царствоватя,  особенно собыпя  1 8 1 2 — 
1814  годовъ.  Въ  посл'Ьдннхъ  слышны  уя;е сла
б'Ьюпце  звуки  некогда  громкой  лиры;  но въ  одахъ, 
которыми  опъ  прив'Ьтствовалъ  новоо  благотворное 
св'Ьтило  Руси,  м'Ьстами  проблескиваютъ  искры по
эзш.  Таково,  наприм'Ьръ,  начало  оды „Ua  восше
ств1е  па  престолъ  императора  Александра  I " : 

В'Ькъ  повый!  Царь  младой,  прекрасный 
Пришелъ  дпесь  къ  падъ  весны  стезей! 
Моп  предвйстья  велегласпы 
Ул;е  сбылись,  сбылись  судьбой. 

Въ  од'в  „Царевичу  Хлору"  старикъ  Державинъ 
настроплъ  свою  музу  на  прежтй  ладъ,  которымъ 
хвалилъ  Екатерину  и  восп'Ьлъ  Александра.  Въ 
поэтпческомъ  отшипеп'га  эта  ода  далеко  не то, 
что  „Фелица",  и  кажется  подражатемъ  ей;  по  по 
мыслямъ,  по  содержанш  это  одна  изъ  замйча
тельн'Бйшпхъ  одъ  Державина.  Ее  стоило  бы вы
писать  зд'Ьсь всю,  до послт>дпяго  стиха.  Опа  лучше 
всякнхъ  разеуждешй  показываетъ,  въ какой  связи 
находится  поэзия  съ  пололсешемъ  общества.  Но 
это  была  п'Ьснь  лебедя:  знаменитый  и прославлен
ный  въ  царствоваше  Александра  бол'Ье,  чъмъ  въ 
царствовате  Екатерины,  Державинъ  былъ  чело
веком ь,  отжившимъ  свой  в'вкъ.  Явлеше  Крылова, 
Карамзина,  Дмитр1ева,  потомъ  Озерова  и  нако
пецъ  Жуковскаго  и Батюшкова—показало,  что въ 
обществе  уже  созрели  новые  элементы  для по
эзш,  и  что,  по  мър'Ь  полпоты  этихъ  элементовъ, 
являлись  и  пт>вцы  разнообразные,  а  не  поюпп'е, 
какъ  прежде,  всЬ  на  одинъ  голосъ.  Это  былъ 
усп'Ьхъ  времени,  и  не  вина  Державина,  что онъ 
принадлежалъ  къ  другому  в'Ьку  и  остался ему 
в'Ьрспь  въ  чуждомъ  для  него  повомъ  времени: 
онъ  сдт,лалъ  все,  что" могъ  въ  то  время  сделать 
челов'вкъ  съ  такимъ  огромнымъ  даровашемъ.  Не 
будь  Екатерины,  по  было бы и Державипа:  цв'Ьты 
его  поэзш' распустились  отъ  луча  ея  просвещен
паго  вннматя.  Этому  вниманш  опъ былъ  обязанъ 
ц  своею  славою:  общество  но  нуждалось  въ стц
хахъ  Державипа  и  не  понимало  ихъ, а  имя его 
знало,  дивясь,  что за  стихи  даютъ  и золотыя та
бакерки,  п  чины,  и  мъхта,  д'Ьлаютъ  вельможею 
б'Ьдпаго  и  незпатпаго  дворяпина.  Но таковъ  ходъ 
идеи:  опа  идетъ  къ  своей  Ц'Ьли,  даже  н  такими 
путями,  которые,  казалось  бы,  скорее  отвели  ее 
отъ  Ц'Ьли,  ч'Ьмъ  привели.къ  ней:  простое  любо
пытство  мпогихъ  незаметно  познакомилось  со сти
хами  и  пристрастило  . къ  шшъ.  И  когда,  чрозъ 
размпожеше  училищъ  и  иннкшй,  чрозъ  основаш'о 
новыхъ  униворептетовь,  въ  царствовато  Але
ксандра,  распространилось  просвеще.ше,.'  тогда.
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Державппа  стали  читать  и  узиалп  его,  какъ 
поэта,  а  пе  только  какъ  знатнаго  человека. 

Во  мпогихъ  стихотворешяхъ  ' Державина'  лич
ный  характеръ  его,  какъ  человека,  является  съ 
весьма  хорошей  стороны.  Несмотря  на  то,  что 
его  въчсъ  былъ  в'Ькъ  мплостивцевъ,  и  что  лесть 
и  угодничество  считались  добродетелями,  опъ 
льстилъ  больше,  какъ  рпторъ,  ч^лъ  какъ  поэтъ. 
Когда  Суворовъ,  въ  отставке  передъ  походомъ въ 
Италио,  прожпвалъ  въ  деревне  безъ  дела,  Дср
зкавпнъ  не  боялся  хвалить  его  печатно.  Ода „На 
возвращешс  графа  Зубова  пзъ  Персш"  припадлс
яштъ  къ  такимъ  же  сигЬлылъ  его  постуикамъ. 
„Водопадь",  написанпый  после  смерти  Потем
кина,  есть,  безъ  сознгЬшя,  столько  же  благород
ный,  сколько  и  поэтпчсскШ  подвигъ.  Судя  по  мо
гуществу  Потемкипа,  можпо  было  бы  предполо
жить,  что  ббльшая  часть  стпхотворешй  Державина 
посвящена  его  прославленно;  по  Доржавшгь,  при 
жизни  Потемкипа,  очень  мало  пнсалъ  въ  честь 
его.  Онъ  упоминаетъ  о  псмъ  въ  оде  „Осепь  во 
время  осады  Очакова";  его  вос'п'влъ  онъ  подъ 
ииенемъ  Решемысла,  приличпо  п  скромно;  есть 
еще  ода  подъ  назвашемъ  „ Победителю":  въ пен 
Потенкпнъ  превозпесенъ  превыше  зв'Ьздъ,  довольно 
плохими  стихами.  Но  вотъ  и  все: а это  слишкомъ 
немного,  даже  слпшкомъ  мало  для  такого  могу
щества,  какое  представляетъ  собою  Потемкппъ! 
Сверхъ  того,  въ  отношеши  къ  лести  нельзя  строго 
судить  Державппа:  онъ  жилъ  въ  ташя  торже
ствепныя  и  хвалебпыя  времепа,  когда  петь  п 
льстить  значило  одно  и  то  же,  п  когда  никакая 
сила  характера  пе  могла  спасти  человека  отъ не
обходимости  уклоняться  лестью отъ бЪдъ.  Должпо 
жазать  правду:  за  мпопя  д'Ьла  и самый  сатирикъ 
1е  можетъ  не  чтить  Державина.  Къ  числу  та
/кихъ  д^лъ  принадлежите  его ода  „Памятпикъ  ге
рою' ,  написанная  въ  честь  Репнину,  который на
ходился  въ  то  время  подъ  опалою  у  Потемкина, 
я  который  впослёдствш  очень  дурно  заплатплъ за 
нее  поэту.  По  службе,  въ  д'Ьлъ  правоеущ, Дер
жавинъ  прослылъ  даже  „безпокойнымъ''  челове
вонъ,—эпитетъ,  который,  какъ  известно,  дается 
только  такимъ  людямъ,  которые  безъ  ужаса  и 
иегодоватя  не  могугъ  видеть  подлостей и неспра
ведливостей,  иыенемъ  правосуядя  и  закона'  совер
шаемыгь  ябедниками  и  крючкотворцами... 

Чтобы  вЬрно  охарактеризовать  и  определить 
8начешо  Державина,  какъ  поэта,  должно  обра
тить  внимаше  па  его  собственный  взглядъ  па 
поэзно  и  поэта.  Въ  артистической  дунгв  .Держа
вина  пребывало  глубокое  предчувств!о  великости 
искусства  и  достоинства  художника.  Это  доказы
вается  многими истиппо  вдохновенными  местами въ 
его  произведешяхъ  и даже  превосходными  отдель
ными  стихотворешями.  Мы  непременно  доллепы 

указать  на  пихъ,  какъ  на  факты  для  ,,
о  Державине,  какъ  поэте.  Въ  одт  п  ^ 0 ' » * 
художествъ",  неудачной  и  даже  ст1Пт5Тел ,° 
целомъ,  внимашо  мыслящаго  читателя  Vie'"Г"  Въ 

по  остановиться  па  следующихъ  стихай  °ЖСТъ 

Богп  взоръ  свой  отвращаютъ 
Отъ  пелюбящаго  музъ; 
<I>ypiu  ему  влагаютъ 
Въ  сердце  черство  грубый  вкусъ, 
Жажду  злата  п  сребра. 

i Врагъ  опъ  общаго  добра! 

Нп  слеза  вдовпцъ  пе  тропетъ, 
Нп  спротъ  песчастпыхъ  стопъ: 
Пусть  въ  крови  вселепна  топетъ, 
Былъ  бы  сччетлпвъ  только  опъ: 
Большебъ  собралъ  серебра. 
Врагъ  опъ  общаго  добра. 

Напротпвъ  того,  взнраютъ 
Боги  па  любимца  музъ; 
Сердце  пЪшое  влагаютъ 
И  изящный,  нужный  вкусъ: 
ВсЬмъ  душа  его  щедра. 
Другъ  опъ  общаго  добра! 

Если  бы  эти  стихи  прозаичностью  и  шерохова
тостью  выражешя  но  порая^али  нашего  вкуса 
нзбалованпаго  пзяществомъ  новеошеи  поэзш, ихъ 
можно  было  бы  принять  за  переводъ  изъ какой
нибудь  пьесы  Шиллера  въ  древпемъ  вкусе. Со
зпаше  высокаго  своего  призвашя  Дерясавпнъ вы
разнлъ  особенно  въ  трехъ  ньесахъ.  Странная ц 
не  выдержанная  въ  целомъ  пьеса  „Лебедь"  есть 
какъ  бы  прелюд!я  къ  превосходному  стихотворе
н)'ю  „ Памятпикъ": 

Необычайпымъ  я  парепьомъ 
Отъ  тл'Ьна  aipa  отделюсь, 
Съ душой  беземертиою  и  п'Ьпьсмъ, 
Какъ  лебедь,  въ  воздухъ  поднимусь. 

Въ  двоякомъ  образй  иетлт,ппыа, 
Не  задержусь  въ  вратахъ  мытарствъ; 
Надъ  завистью  превозпесеппый, 
Оставлю  подъ  собой  блескъ  царствъ. 

Да,  такъ!  хоть  родомъ  я  не  славепъ; 
Но  будучи  любпмецъ  музъ, 
Друшмь  вельможамъ  я  не  рашъ 
И  самой  смертью предпочтусъ. 

Не  заключить  мепя  гробппца, 
Средь  зввздъ  не  превращусь  я  въ  прахъ, 
Но,  будто  Н'Ькая  п'Ьвпца, 
Съ  пебесъ  раздамся  въ  голосагь. 

Затеаъ  поэтъ  воображаетъ,  что  его  стапъ  оотя
гиваетъ  пернатая  кожа,  на  груди  является  пух'ь» 
а  спина  становится  крылата,  и  что  она лосшггея 
лебяжьего  белизпою;  въ  виде  лебедя  парить опъ 
падъ  Pocciero,  и  все племена,  населягоп^я  ее,  У'19" 
зываютъ  на  пего  и  говорить: 

Вотъ  тотъ  летптъ,  что,  строя  лиру, 
Языкомъ  сердца  говорилъ 
И,  пропов'Ьдуя  мпръ  wipy, 
Себя  всЬхъ  счастьемъ  веселялъ! 
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Мысль  изыскапная  и  неловко  выраженная;  но  по
стЬдюй  куплетъ  очепь  замечателепъ: 

Прочь  съ  пышнымъ,  славпимъ  погребепьемъ, 
Друзья  мои!  Хоръ  музъ,  по  пой! 
Супруга!  облекись  терпт.ньсмъ! 
Найь мшмымъ  мертвецом*  не ooul 

'Памятникъ"  такъ  хорошо  изв'Ьстспъ  всЬиъ,  что 
н'Ьтъ  нужды  выписывать  его.  Хотя  мысль  этого 
тпювосходпаго  стихотворения  взята  Державипымъ 
У  Горащя,  по  онъ  ум'Ьлъ  выразить  въ такой  ори
гинальной,  одному  ему  свойственной  форме,  такъ 
хорошо  применить  ее  къ  себе,  что  честь  этой 
цысли  такъ  же  прииадлежитъ  ему,  какъ  и  Гора
цио.  Пушкинъ  посвоему  воспользовался,  по  при
вару  Державина,  прим'Бпетемъ  къ  себ'Ь  этой 
ныели,  въ  собственной  оригинальной  форм!..  Въ 
стихотворенш  того  и  другого  поэта  резко  обозна
чился  характеръ  двухъ  эпохъ,  которымъ  принад
лежать  они:  Дерлсавипъ  говорить  о  беземертш 
въ  общихъ  чертахъ,  о  беземертш  кшшномъ; 
Пушкипъ  говоритъ  о  своемъ  памятнике:  „Къ 
нему  но  зарастетъ  пародная  тропа",  и  этимъ 
стихомъ  олицетворяетъ  ту  живую  славу  для 
поэта,  которой  возможность  пастала  только  съ  его 
времепп. 

Не  менее  „Памятника"  замечательно  стихотвор
ное  посвящеше  Державина  Екатерип'Ь  II  собрания 
своихъ  сочипошй;  оно  дышптъ  и  благоговейною 
любовью  поэта  къ  великой  монархине,  и  проро
ческимъ  созпатемъ  своего  поэтическаго  достоин
ства: 

Что  сл'Ьлая  рука  поэз1а  писала, 
Какъ  Бога  пстиппу  Фелпцу  во  плоти 
И  дсбродЪтсли  твои  изображала, 
Дерзаю  къ  твоему  престолу  принести, 
Не  по  достоппству  пзящп&йшаго  слога, 
Но  по  усердно  къ  теб'Ь  души  моей.  ' 
Какъ  жертву  чистую,  возжеппую  для  Бога, 
Прими  съ  пеСеспою  улыбкою  твоей, 
Прими  и  освяти  свопмъ  благоволепьемъ, 
И  музт.  будь  моей  подпорой  и  щитомъ, 
Какъ  мп'в  была  п  есть  ты  отъ  клеветъ  спасепьемъ. 
Да  веселясь  опа  и  съ  Содрственпымъ  челомъ, 
Пройдетъ  сквозь  тьму  времепъ  п  стапетъ  средь 

нотомковъ, 
Суда  пхъ  пе  страшась,  твоп  хвалы  въщать; 
И  алчпый  червь  когда,  ыежъ  гробовыхъ  обломковъ, 
Оставш1й  будетъ  прахъ  костей  ыопгь  глодать: 
Забудется  во  iini  послт»дтй  розъ  Багрима, 
Мой  вросшШ  въ  землю  домъ  никто  пе  посетить; 
Но  лира  коль  моя  въ  пыли  гд'Ь  будетъ  зрима 
Н  древпихъ  струиъ  ея  гд'Ь  голосъ  прозвепитъ, 
Иодъ  пменежъ  твоимъ  громка  опа  пребудетъ; 
Ты  славою—твои.иг я  зхо.ш  буоу  аяши». 
Героевъ  и  тъвцовъ  вселенна  пе  забудшъ, 
Въ  яошлп,  буйу  я,  по  бубу говорить. 

И  однакожъ,  въ  стпхотворешяхъ  того  же  Дер
жавина  есть  места,  доказывающая,  что онъ  очень 
невысоко  ц/пнилъ  поэзпо  и  свое  поэтическое нри
звавло.  Такъ,  въ  одъ1  „Фелица"  онъ  говорилъ: 

Позшя  теб'Ь  любезпа, 
Пр!ятпа,  сладостна,  полезна, 
Какъ мьтомъ вкусный  лимонада

Въ  од'Ь  „Мой  истуканъ"  опъ  говоритъ: 

Мои  безделки 
Безумно  столько  уважать,— 

и  если  считастъ  себя  достойныиъ  мраморная 
бюста,  то  разве  за  то, что воси'Ьвалъ  „Фолицу". 
а  не  за  то,  какъ  восп'Ьвалъ  ее,—следовательно 
за  предметъ,  а  пе за талаптъ  п'Ьсноп'Ьтй.  Такихт 
м'Ьстъ  мпого  можпо  пайтн  въ его стпхотворешях'ь. 
Сверхъ  того,  пзв'Ьстпо  всЬмъ,—да  и  есть  стихо
творение,  подтверждающее  этотъ  фактъ  („Храпо
вицкому"), — что  Державши»  свое  чиновническое 
поприще  считалъ  выше,  т.  е.  дъмьп'Ье  своего 
поэтическаго  поприща. 

Но  что  же  все  это  доказываете?  то  ли, что 
Державинъ  былъ  изм'Ьнчивъ  въ  своихъ  ннен'шхъ, 
пли  что  опъ  только  въ  стпхахъ,  а  не  на  деле, 
высоко  думалъ  о  стихотворстве?  Ни то,  ни  дру
гое!  Въ  этомъ  видна  нерешительность,  неопреде
ленность  идеи  поэзш въ то время.  Державинъ  дей
ствительно  въ  разпыя  времена думалъ  о пей разно: 
то  прпходплъ  въ  восторгъ  отъ  своего  призвашя, 
гордясь  пиъ въ  светломъ  и  вдохновенпомъ  созна
пш,  то  погруяшея  въ  уныте  при  мысли  о  немъ, 
стыдясь  его,  какъ  пустой  забавы.  Въ  первомъ 
случае  скрывалась  его глубокопоэтическая  натура; 
во  второмъ—высказывалось  въ  немъ  общество на
шего  времени.  Теперь  всякш  посредственный  пи
сака  съ  гордостью  говорить  о  себе,  что  онъ  ли
тераторъ  пли  поэтъ,  н  находить  добродушныхъ 
людей,  которые,  даже  и  посмеиваясь  надъ  нимъ. 
всетаки  увиваются  подле  него,  чтобъ,  при слу
чае,  похвастать  своимъ  знакоиствоаъ  или npia3
шю  съ  литераторомъ  и  поэтоаъ.  Истинный  та
лантъ  теперь  везде  и  всегда  спило  иожетъ  на
звать  себя  по  имени;  а  генШ,  въ  области поэзш, 
теперь —  сила  и  власть  въ  сфере  общественнаго 
Mirbnia.  Но  это  сделалось  не  вдругъ,  а  посте
пенно.  Державинъ  не  пмелъ  враговъ  своему  та
ланту:  ему не  могли  простить  не  таланта,  кото
раго  не  понимали,  а  полученныхъ  имъ  зпаковъ по
честей.  Среди  невеждъ  и  умному  человеку  легко 
можетъ  придти  въ  голову  мысль,  ужъ не  онъ  ли 
глупъ,  и  не  эти ли  люди  умны:  ибо какъ  же  мо
гутъ  ошибаться  все  и  быть  правъ  одннъ?.. 

Вотъ  откуда  происходили  протнвореч1я  Держа
вина  въ  его  понятаяхъ  о  поэзш.  Это можетъ  слу
жить  ключомъ  и  ко  множеству  другихъ  его  про
тиворечШ.  На  иную  прекрасную  оду его можнв 
насчитать  несколько  плохихъ,  какъ  будто  напн
сашшхъ  въ  опровержеше  первой.  Причина  .этого 
та,  что пе  было  общества,  не  было  обществеп
паго  шгЬшя,  —  были  только  умныя  личности, 
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изредка  сталкивавипяся  другъ  съ  другомъ  па нс
объятномъ  пространстве..  Всякая  истипная  поэз'ш 
есть  пдеальпос  зеркало  действительности,  а  разум
пая  сторона  действительности  того  врсмепи  вы
ражалась  только  въ  некоторыхъ  людяхъ,  блпз
кихъ  къ  монархине,  по  несколько  людей  не со
став ляютъ  общества.  Мы  видели,  что  въ  поэзш 
Державина  отразился  XYIH  в'Ькъ,  односторонне, 
п  слабо  отразившшся  въ  высшсмъ  круге  русскаго 
общества,—круге,  съ  которымъ  все  остальное не 
пм'Ьло  ничего  общаго,  ппч'Ьмъ  но  было  связано,  а 
этого  было  слшнкомъ  шало,  чтобы  дать  такое со
держаше  поэзш,  которое  упрочило  бы за нею  без
смерие,  сообщивъ  ей  неумираюицй  отъ  перемены 
нравовъ  и  отношетй  интересъ.  Мы  видели, ЧТО 
Державипъ  попиналъ  великую  мопархипю  и  верно 
нзобразилъ  ее  въ  несколькихъ  чертахъ;  но онъ 
выразплъ  свое  попяио  о  ней,  а  не  noiurrio  п/Ь
лаго  общества,  которое  не  умело  понимать  г к ъ 
благъ,  которыми  пользовалось,—и  потому  мы ди
впмся  образу  Екатерины  только  въ немногихъ сти
хотворешяхъ  Державина,  и именно только  въ т'Ьхъ, 
где  изображалъ  опъ  ее  подъ  имепемъ  Фелпцы. 
Ода  его  „Фелнца"  превосходпа  и въ  ц'1;ломъ,  и въ 
частностяхъ;  такъ  же прекрасно  „Видъчне  мурзы"; 
но  въ  „Изобриженш  Фелицы"  прекрасны  только 
некоторый  строфы.  Торжественныя  оды его поте
ряли  весь  свой  интересъ  для нашего  времени.  Такъ 
называемый  анакреоптнчесия  оды Дсрясавнпа сви
д'Ьтельствуютъ  объ его артистической  натуре;  но ни 
содержате  ихъ,  всегда  одностороннее  и  не  глу
бокое,  пи  лхъ  форма,  всегда  невыдержанная  въ 
целомъ  и  пленяющая  только  частностями,  тоже 
не  могутъ  быть  предметомъ  эстстическаго  насла
ждения  въ  наше  время.  Драматичесше  опыты  его 
не  стбятъ  и  упомипашя. 

Мы  уя^о  доказали  въ  первой  статьи,  что,  въ 
эстетическомъ  отношенш,  поэз1я  Дер;кавина  прод
ставл.четъ  собою  богатый  зародышъ  искусства,  но 
еще  не  есть  искусство.  Это  блестящая  страница 
пзъ  исторш  русской  поэзш,  но  еще  но  сама  по
33is.  Читая  даже  лучпн'я  оды  Державина,  мы 
должны  делать  надъ  собою ycraie,  чтобъ  стать на 
точку  зр'Ыя  его  времени,  относительно  поэзш,  п 
должпы  паучиться  видеть  прекрасное  во многомъ, 
чтб  въ то  время  казалось  безусловно  нрекраснымъ. 
Итакъ,  Державипъ  и въ  эстетическомъ  отношенш 
есть  поэтъ  исторически,  котораго  должпы  изучать 
въ  школахъ,  котораго  'стыдно  по знать  образован
ному  русскому,  по  который  ужо не  можетъ  быть 
и  для  общества  т'Ьиъ  же,  чъ'мъ  можетъ  и дол
женъ  быть  для  людей,  посвящающихъ  себя  осно
вательному  изучешю  родпого  слова,  отечественной 
поэзш.  Домоносовъ  былъ  предтечею  Державина; 
а  Державинъ—отецъ  русскихъ  поэтовъ.  Если  Пуш
кинъ  ИМ'БЛЪ  сильное  вл1яшо  на  соврёмсппыхъ ему 

и  явившихся  после  него  поэтовъ,  то Дс 
им'ьлъ  сильное  вл1яшо  на  Пушкина.  Поэз?яКаВ1!!*ъ 

дптся  вдругъ,  но,  какъ  все  живое,  развнй"01"1" 
исторически:  Державипъ  былъ  первымъ  ж ! * 3 

глаголомъ  юной  поэзш  русской.  Съ  этой  % 

зр'Бн!я  должно  определять  его  достоинства  и°'1Кв 

недостатки,  — и  съ  этой  точки  зр'Ыя  его п  ВД° 
статки  явятся  такъ  же необходимыми,  какъ и°Й°" 
достоинства.  Называть  Державина  русскимъ  пеГ0 

даромъ,  Анакреононъ  и  Горащемъ  могли  тол"а* 
во  времена  детства  нашей  критики.  ПиндчЬК0 

Апакреона  и  Горащя  читаетъ  весь  просв'Ьщешщ"' 
м1ръ  па  ихъ  родныхъ  языкахъ  и  въ  бсзчислт,И 

номъ  множестве  переложешй:  въ  Державине 
чего  по  пайдетъ  ни  французъ,  ни  англичанин"" 
ни  П'Ьмецъ.  Богатырь  поэзии  по  своему  приш/ 
ному  талапту,  Державипъ,  со  сторопы  содержания 
и  формы  своей  поэзш,  зал'Бчателепь  и важелъ для 
пасъ,  его  соотечествешшковъ:  мы видпмъ въ пеаъ 
блестящую  зарю  нашей  поэзш,  а  поэз1я  его— это 
(какъ  справедливо  сказано  въ  предисловш  къ 
нздаппымъ  нын'Ь  его  сочнпешямъ)  сама  Росйя 
Екатсринипа  в'Ька  —  съ  чувствомъ  исполпнекаго 
своего  могущества,  съ  своими  торжествами  ц за
мыслами  на  востоке,  съ  пововводе:няли  европей
скими  и  съ  остатками  старыхъ  предразеудковъ и 
noBepiu,  —это  Poccin  пышная,  роскошная,  воли•  
коленная,  убранная  въ аз1атше  жемчугн и к а ш , 
и  еще  полудикая,  полуварварская,  полуграмот
ная,  —  такова  поэьчя  Державина,  во  вскъ  ея 
красотахъ  п  недостаткахъ  * ) . 

1844  **). 
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'Князь  0 доевши  припадлеяентъ  къ  числу паи
более  уважаемыхъ  изъ  соврсмешшхъ  русскихъ 
писателей,—и  между  темъ  ничего  но можетъ  быть 
неопределеннее  известности,  которою  онъ поль
зуется.  Скажемъ  более:  имя  его гораздо  извест
нее,  нежели  его  сочннешя.  Это  несколько  стран
ное  явлешо  имеетъ  две  причины:  одну  — чисто, 
внешнюю,  случайную,  другую—впутрспнюю  п  не
обходимую.  Князь  Одоевсюй  выступилъ  па  лите
ратурное • поприщо  въ  1824  году,  въ эпоху  совор
ш.еннаго  переворота  въ  русской  литературе,  когда 
новыя  поия'пя  вооружились  нротивъ  старыхъ, но
выя  славы  и  знаменитости  начали  противопоста. 

•1  Ср.  стр.  3 5  3 8 .  .  ^ л . , , ; 
**)  БЪппскШ  продолжает!  свое  тчашс  №  *" 
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вляться  авторитетами,  которые  до  того  времени 
считались  нспогр'Ьшителышмн  образцами,  и  далее 
которых!»  идти,  въ  мысли  или  въ  форме,  строжайше 
запрещалось  лнтсратурньшъ  кодексомъ,  получив
шимъ  имя  класснческаго  и  по  давпости  времени 
пользовавшаяся  зпачетомъ  корана.  Эта  борьба 
стараго  и  новаго  известна  подъ  именомъ  борьбы 
ромаптпзма  съ  классицизмомъ.  Если  сказать  по 
правде,  тутъ  но  было  ни  классицизма,  ни  роман
тизма,  а  была  только  борьба  умственнаго  движе
ния  съ  умствеинымъ  застоемъ:  но  борьба,  какая 
бы  она  пи  была,  р'Ьдко  поситъ  имя  того  дела, 
за  которое  опа  возникла,  п  это  имя,  равно  какъ 
и  зпачеше  этого  дЬла  почти  всегда  узнаются  уже 
тогда,  какъ  борьба  кончится.  Вет>  думали,  что 
споръ  былъ  за  то,  которые  писатели  должны  быть 
образцами—древше  ли  гречешс  и  латппше,  и 
'нгь  рабешо  подражатели—французше  классики 
XVII  и  XVIII  стол'1'.Tiu,  или  новые—Шекспиръ, 
Байропъ,  ВальтеръСкоттъ,  Шиллоръ  и  Гете;  а. 
между  т'Ьмъ  въ  сущностито  спорили  о  томъ, 
им'Ьстъ  ли  право  на  титло  поэта,  и  еще  прптомъ 
великаго,  такой  поэтъ,  какъ  Пушкипъ,  который 
не  употреблястъ  „пштическихъвольностей";  вместо 
шершаваго,  тяжелаго.,  скрипучаго  и  прозаическаго 
стиха  употреблястъ  стихъ  гладгай,  легюй,  гармо
нически"!;  вместо  одъ  пишетъ  элегш;'  вместо  на
дутаго  п  натянутаго  слога  держится  слога  есте
ственна™  и  благороднопростого;  поэмами  пазы
ваетъ  малепьыя  повести,  гд'Ь  Д'Мствуютъ  л ю д и ; 
вместо  того,  чтобъ  разуметь  подъ  ними  холодпыя 
однсашя,  па  одипъ  и  тотъ  же  ходульный  тонъ, 
зпамеиитыхъ  событШ,  где  д'Ыютвуютъ  г о р о й  съ 
ихъ  паперсниками  и  вестниками,—словомъ,  поэтъ, 
который  тайны  души  н  сердца  человека  дерзпулъ 
предпочесть  плошечнымъ . иллюмпнащямъ.  Выед
е т е  движешя,  даннаго  преимущественно  явлс
шемъ  Пушкина,  молодые  люди,  выходивпно  тогда 
па  литературное  поприще,  усердно  гонялись  за  но
визною,  считали  ее  за  романтизмъ.  Стихи  ихъ 
были  гладки  и  легки;  фраза  блистала  новыми  обо
ротами;  мысли  и  чувства  отличались  .  какоюто 
свежестью,"  потому  что  не  были  повторешемъ  и 
перебивкою  уже  вевмъ  знакомыхъ  и  перезнако
мьиъ  мыслей  и  чувствъ.  Въ  .прозе  видно  было 
то  же  самое  стремдетс—нанти  новые  источники 
мыслей  ц  повыя  формы  для  них».  Разумеется, 
источникомъ  всего  этого  „новаго"  служили  для 
нихъ  иностранный  литературы;  по  для  большинства 
пашой  читающей  публики  того  времени  все  это 
Действительно  было  слишкомъ  ново,  а  потому  и 
казалось яркооригинальпымъ  п смелосамобытнымъ. 
И'вотъ  почему,  въ  гЬ  бдажонныя  времена,  слава 
Доставалась  такъ  легко,  такъ  дешево,  а  извест
ность,  была  просто  нипочемъ..  Разумеется,  по
добная  новизна  но.могла  не  состареться  скоро  и,  | 
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вследств1в  этого  Mnorio  люда,  о'которыхъ  думали, 
что  они  подавали  блестяиЦя  падежды,  оказались 
совершенно  безнадежными;  д;yrio,  которые  пользо
вались  большой  известностью,  вдругъ  пришли  въ  •  
забвеше.  Ио  какъ  движете,  произведенное  такъ 
пазываемымъ  „романтизмомъ",  развязало  руки  и 
погп  нашей  литературе,  то  оно  все'  продолжалось 
и  продолжалось:  новое  сегодня  становилось  заптра" 
если  еще  не  старымъ,  то  уже  и  не  повымъ;  па 
место  одной  забытой  знаменитости  являлось  не
сколько  новыхъ;  въ  литературу  безпрестапно  вхо
дили  повые  элементы,  содерл;ап1е, ея  расширялось, 
формы  разнообразились,  характеръ  становился  са
мобытнее.  И  теперь  уже  немногое  помпятъ  эти 
споры  и  эту  борьбу:  писателей  делятъ  по  эпохамъ, 
въ  которыя  опп  действовали,  п  по  таланту,  ко
торый  они  выказали;  по  уже  нетъ  более  шьклас' 
сиковъ,  пи  романтпковъ;  нп  содержаше,  нп  форма 
уже  не  приводятъ  въ  изумлето  своею  оригиналь
ностью,  по  чт>иъ  они  оригинальнее,  гЬиъ  больше, 
возбуждаютъ  внимаше.  Лучийя  стихотворенДя  гна
Майкова,  одного  пзъ  особешю  замечательныхъ 
поэтовъ  нашего  времени,  принадлежать,  къ  апто
логическому  роду,—и  поэтому  онъ  гораздо  больше,' 
нежели  всё  паши  поэты  старой  школы,  шгёетъ 
права  называться  класенчеекпмъ  поэтонъ;  и  одпа
кожъ  его  также  пикто  не  называетъ  класепкомъ, 
какъ  и  ромаптикомъ.  Въ  поэзш  Пушкина  есть 
элементы  и  романтичеше,  и  класенчеше,  в  эле
менты  восточной  поэзш,  и,  въ  то  же  время,  въ 
ней  такъ  мпого  принадлежащего  собственно  нашей 
эпохе,  пашему  времени:  какъ  же  теперь  назы
вать  его  ромаптикомъ?  Онъ  просто  поэтъ,  и. прц
томъ  поэтъ  великш!.  Теперь  каждый  талантъ,  и 
велики!  и  малый,  хочотъ  быть  не  классикоаъ,  не 
ромаптикомъ,  а  поэтомъ,—следовательно,  хочетъ 
равно  брать  даиь  со  всего  чедовеческаго—и  благо 
ему,  если  онъ,  не  чулдаясь  нп  древпяго,  ни  ста
раго,  пи  новаго,  а  во  всемъ  этомъ  умеетъ  быть 
с о в р е м е н н ы м и . .  Эту  многосторонность,  эту 
свободу  наша  литература  пр!обр'Бла  всетаки  че. 
резъ  борьбу  иннмаго  романтизма  съ  мнимыиъ  клас
сицизмомъ. 

Между  множествомъ  эфемериыхъ  явлешй,  вы  . 
званныхъ  тогда  новизною  и  облгашшхъ  ей  своею 
мииутпою  известностью,  были  арше  таланты,  ко
торые  считали  за  необходимость  не  останавливаться 
на  первомъ  успехе,  по  идти  за  временемъ.  К о 
нечно,  но  всё  изъ  нихъ  шли  до  конца,  по  иные 
остановились  на  полудороге,  и  едва  ли  хотя  одипъ 
дошелъ  до  конца  пути  своего,  т.  е.  сд'Ьлалъ  все, 
чего  могли  отъ  него  ожидать  н  что  въ  сплахъ 
былъ  бы  опъ  выполнить...  Вообще,  доходить  до 
конца—какъто  но  въ  судьбе  русскихъ  писателей, 
особенно  сЪ  некотораго  времени.  И  если  Держа
винъ,  Дмнтр1евъ'ц  Крыловъ  дожили  до  с*дипъ, 
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обреленснпыхъ  лаврами,  зато  сколько  путей,  раз
лнчиынъ  образомъ прерванпыхъ!  Ломопосовъ  умеръ 
пятидесяти  летъ,  съ  полнымъ сознатемъ,  что онъ 
иогъ  бы  ещо  иного  сделать  и  что  опъ  гораздо 
ыепьше  сд'Ьлалъ,  пежели сколько  над/Ьялся.  Волп
к!й  чсловекъ  виннлъ  себя  н  въ  своей  преждеврс
нспной  сверти,  и  въ  томъ,  что  онъ,  по  его  со
знание,  сд'Ьлалъ  такъ  мало;  но  его жизнь и  дея
тельность  зависели  не  отъ  него,  а  отъ  той  дей
ствительности,  въ  которой  такъ  одиноко  былъ 
онъ  вызваиъ  судьбой  действовать.  Фонвпзипъ па
йисалъ  свое  последнее  н  лучшее  произведете  па 
тридцать  седьмомъ  году  отъ  рождетя  и  после 
того  провелъ  целыя  десять  летъ  разбитый  пара
лнчоиъ  и  въ  состояти  совершенной  недеятельно
сти.  Карамзииъ  сошелъ  въ  могилу  хотя  и  въ 
летахъ,  но  еще  въ  поре  силъ  своихъ  и  далеко 
не  копчпвъ  своего  великаго  труда.  Озеровъ  на
писалъ  всего  пять  трагедШ  и  умеръ  па  сорокъ 
шестоаъ  году,  вследств1е  долговременной  болезни, 
съ которою  было сопряжено  разстройство  умствен
лыхъ  силъ.  Батюгаковъ  погибъ  для  литературы  и 
общества  во  цвете  летъ  и  силъ  своихъ,  подавъ 
тагая  блестяще,  татя  богатыя  падежди...  Нужно 
ли  говорить  о  томъ,  какъ  прервалась  поэтическая 
деятельность  трехъ  великнхъ  славъ  пашей  лите
ратуры—Грибоедова,  Пушкина  и  Лермонтова?..  А 
сколько  мепее  огромныхъ  и  столь  же  безвремен
пыхъ  потерь!  Вепевитпновъ  умеръ  почти  при  са
номъ  начале  своего  столь  много  обещавшаго  ли
тературпаго  поприща.  Полежаевъ  палъ  жертвою 
избытка  собственныхъ  силъ,  дурно  уравновешеп
ныхъ  природою  и  еще  хуже направленныхъ воспи
татемъ  и  жизнью...  Всё  эти утраты  какъто  не
вольно  приходятъ  въ  голову  теперь,  по  случаю 
внезапной  вести  о  смерти  Баратыпскаго—поэта 
съ  такимъ  замечательпынъ  талантомъ,  одного  пзъ 
товарищей  и  сподвижпиковъ  Пушкина.  И сколько 
въ  последпее десятнлеие  было подобныхъ  утратъ! 
Только  и  слышишь,  что  о  падеши  прежпнхъ бой
довъ,  сраженпыхъ  то смертью, то—что еще хуже— 
жизнью...  Ужасно умереть прежде  времени,  но еще 
ужаснее  пережить  свою  деятельность  и  только 

• изредка  новыми,  но  уже  слабыми  произведетями 
напоминать  о  прекрасной  поре  своей  прежней 
деятельности.  Эта  нравственная  смерть  произво
д и в  въ  нашей  литературе  еще больше  опустоше
тй,  чемъ  физическая.  Причина  ея  столь  жо  по
нятна,  сколько  и  горестна,  и  лучше  скорбеть  о 
ней, нежели высокоумно разеуждать  о томъ, какилъ 
бы  образомъ  могъ  оя  избегнуть  тотъ  пли  дру
гой  авторъ,  пли  гордо  осуждать  его  за  то,  что 
олъ  не  могъ  ея  избегнуть.  Увы!  выходя  па  по
прище  жизни,  мы  все  смело  п  гордо  смотримъ 
въ  ея  неизведанную  даль,  и  для  насъ  падете 
есть  врестунлеше;  но  перешедши  сами  лучшую 

часть  своей  жизни,  мы,  при  виде  псят 
шаго  бойца,  съ  грустью  обращаемся  на  Пад" 
себя...  Кто  палъ,  почему  не  сказать  о  не  ^ ^ 
уже  петь  его?  Ио  дЬло  критики  говорить"'  ЧТо 

и  чемъ  благодатна  была  для  общества'» °П% 

томъ  только,  что  могъ бы  сделать  авторъ 
онъ  пе  сделалъ,  по  и  о  томъ,  чтб  слЬч  Чего 

его. 
aiU3Ilb 

Итакъ,  князь  ОдоевскШ  вышелъ  на литерат 
пое  поприще  въ  1824  году.  Онъ  былъ  изъ  \}^~ 
техъ  счастливоодаренныхъ  натуръ,  которыя  /"* 
чпнаютъ  действовать  созпательпо  въ  духь  СВо„

а" 
истинпаго  призвашя  и  въ  круге  своихъ  собствог ° 
ныхъ  силъ.  Мы  помнимъ  первую  повесть  ег" 
„ЭлладШ,  картина  изъ  светской  жизни",  папеча° 
тайную  въ  одпомъ  изъ  тогдашпихъ  журпдловъ! 
альманаховъ  („МнемозинЬ").  Эта  повъхть Teucpi" 
всякому  показалась  бы  слабою,  детскою  и по со
держаппо,  и  по  форме;  но  тогда  она обратила па 
себя  общее  внимате  и  прхятпо  всехъ  удивила 
Повесть  действительно  слаба;  но  усшЬхъ  ея былъ 
гЬ.иъ  не  менее  вполпе  заслуженный.  Это  была 
первая  повесть  изъ  русской  действительности 
первая  попытка  изобразить  общество  но  идеаль
ное  и  нигде  пе  существующее,  но  такое, какнмъ 
авторъ  виделъ  его  въ  действительности.  Со  сто
роны  искусства  и  вообще  манеры  разсказывать, 
опа  была  произведетеяъ  ориишальныяъ  и дотоле 
невиданнымъ;  было  чтото  свежее  въ  ея мысли, 
во  взгляде  автора  на  предметы  н  въ  чувствахъ, 
которыя  старался  онъ  ею  возбудить  въ  обществе. 
Къ  тому  же времени,  въ которое  былъ  напечатапъ 
„Элладш"  князя  Одоевскаго,  относятся  его „апо
логи"—родъ  ноэтнческихъ  аллегорий,  въ которьт. 
ясно  и  определитсльно  выказалось  паправлешо 
таланта  ихъ автора. Такъ  какъ теперь уже помногш 
помпятъ  ихъ,  а  мноие  и  совсЬмъ  не  знаютъ, и 
такъ  какъ,  несмотря  на  это,  мы  приписываем 
имъ  значительную  литературноисторическую  важ
ность  и  видимъ  прямое  указате  па  призвато 
кпязя  Одоевскаго,  какъ  писателя,  то  и  считаем 
за  нужное  познакомить съ ними нашпхъ читателей. 
Для  этого  приводимъ  здесь  апологъ: 

СТАРИКИ,  ПЛИ  ОСТРОВЪ  ПАПХАИ. 

Какъ  памятпо  шгЬ  врема  моего  перехода  пзъ  юности 
въ  возрастъ  8])'Ь.шй,  время  сего  перехода,  когда  чело
в'Ькъ  внезапно,  пораженный  опытностью,  решается  оста
вить  ту  простосердечную доверчивость,  которая  составляем 
блаженство  младенца,  решается  п—ещо  гкал'ветъ  о пей, 
любптъ  се! 

Прежде  ещо  сего  перехода,  я  помшо, одна мечта,  как* 
игрушка,  занимала  меня;  съ  величайшпиъ  благоговшо^ 
в.шралъ  я  на  старость.  Божественным  казался  нп*  сей 

возрастъ,  въ  которомъ,  нпнлъ  я,  укрощаются  буйные  по
стыдныя  страсти,  унолкаютъ  мелшя  сустныя  !КСЛ8?'?' 
ничтожными  становятся  препоны,  задерлшваюпия челов1»к 
на  пути  къ  высокой  мечт!'  его—совершенствовапш
покрытомъ  морщинами,  чел*  старца  я  читалъ  c.w.V«e 
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аутствоватв  усталаго  путпика,  блязкаго  желанной  целя  и 
vase  готоваго  въ  прахъ  сбросить  п  запыленную  одежду,  и 
яоШУ.  к ъ  кот0Ро!,>  "ссмотря  па  тягость,  привыкли  плечи 
_„.  [• азгдый  старецъ  казался  мпе  счастливцемъ,  поко

вившпмъ  силу  бретя—силою  духа;  и  до  того  даже  дохо
дила  моя  слепота  въ  семъ  случае,  что  тотъ  пршбр'кталъ 
право  иа  мое  нелицемерное  почтете,  кто  былъ  женя  хотя 
nicKOibKHHit  годами  старее.  Еслнбъ  тогда  старппй  меня 
сказалъ:  я  мудрлйшШ изъ  смертных*,—я  бы  и пе  пов4
рялъ  ему,  по  по  см'Ьлъ  бы  противоречить:  опъ  опыт
нее  исия,—сказалъ  бы  я  самому  ceul;! 

Теперь  же—вы  зпаоте  меня,  друзья!—суетная  наруж
ность  по  ссл'Ьпляетъ  глазъ  моихъ!  Грозный  пзоръ  вель
иожи,  потрясающи  всю  нервную  систему  твари,  имъ  со
зданной,—производит!  во мне  лишь улыбку,  столь нередко 
бывающую  па  устахъ  мопхъ:  я  привыкъ,  дерзостной рукою 
срывая  личину  съ  спесивой  знатности,  паходпть  отсут
ствие всЬхъ  достопнствъ,  а нодъ мишурою пышпыхъ  словъ— 
вялоо  слабоум.е.  Но  чувство  благоговетя  къ  старости  до 
сихъ  поръ  еще  сохранилось  въ  душе  моей,  только  съ  тою 
разницею,  что  прежде  всяый  старецъ  казался  мп'Ь  суще
ствомъ  совершеппымъ,  теперь  же  и  въ  старцахъ  я  умею 
открывать  недостатки.  Ио  таковыя  открьшя  всегда  были 
тягостны  моему  сердцу:  они,  разочаровывая  меня,  возму
щали  душу  мою;  въ  семъ  только случай  я  не могъ смеять
ся.  Несколько  же  дпей  тому  пазадъ  произошла  со  мною 
большая  перемена  и  въ  семъ  отпошеши,  и  вотъ  какимъ 
образомъ. 

Прижавшись  въ  углу въ  моемъ  кабинете, съ Дшдоромъ 
СицилШскимъ  въ  одной  рук4  и  съ  греческпмъ  словаремъ 
въ  другой,  я  путешествовалъ  по  Аравш,  по  цветущему 
острову  Папхаи,  наслаждался  видомъ  колесницы  Урановой 
и  стоящаго  па  опой  храма. 

Воды,  омывавнця  сей  храмъ,  пазваппыя  водами солнца, 
им^ли,  какъ  говорятъ,  даръ  чудный:  испивши  отъ  ппхъ 
молоделъ  постепеппо  и,  дошсдшп  до  возраста  юноши,  со
делыпался  Сезсмертпымъ;  по  горе  тому,  который  хотйлъ 
въ  одно  мгиовсте  сделаться  юпымъ!  Желате  его  испол
нялось, —по  безразсудпый продолжалъ молодеть  безнрестан
но  и  умиралъ,  прпшедши  въ  cocTOHnie  одподневнаго  мла
денца.  На  свече  моей  нагорело,  глаза  утрудились  отъ 
долгаго  чтешя,  голова  отяжелела  отъ  греческпхъ  аори
стовъ,  сумракъ,  усталость,  баснословное  сказаше,  мною 
чптаппос,—все  это  вместе  погрузило  меня  въ  то  сладост
ное  состоите,  которое  известно  всякому,  знакомому  съ 
умственными  папряжешями,  въ то  состоите,  когда  мы еще 
не  иожемъ  отдать  себе  отчета  въ  повыхъ  впечатлешяхъ, 
нами  получеппыхъ,  когда  родивппяся  отъ  пихъ  беглыя, 
разнородный  мысли  роятся  въ  голове  пашей  и  мешаются 
съ  чуждыми,  часто  безобразными  призраками. 

Въ  такомъ  состояпш  былъ  я:  пе  знаю,  спалъ  ли,  или 
нетъ,—но  слушайте,  друзья  моп,  что  нарисовало  предо 
иною  причудливое  воображешс. 

Взору  моему  представился  храмъ  Генпееп,  ocinennufi 
пальмовыми  деревьями;  мпе  слышалось  журчаше  водв 
солща;  тих'й  зсфиръ,  вечно  веющШ падъ  сими водами,  ка
сался  лица  моего.  Берега  сихъ  водъ  были  покрыты  тол
пами  дюдей  обоего  пола,  всехъ  пародовъ  и  состоянШ,  по 
пи  едпого  старца  пе  было  впдпо  въ  сихъ  толпахъ:  везде 
были  дгъти

Приближаюсь,  всматриваюсь,—и  какое  удпвлете  меня 
поразило,  когда  а  увпд'Ьлъ,  что  все  те,  которые  мае  ка
зались  издали  младенцами,—былц  ими только  по  телесной 
немощи  и  по  своимъ  запяшмъ;  лицо изменяло  имъ: почти 
У всехъ  оно  было  изрыто  морщппами;  впалые,  сузивпиеся 
глава,  беззубый  ротъ,  трясущаяся  колена  н  друпя  при
надлежности  глубокой  старости  спорили  съ  мдадепческимъ 
ростомъ  и  ребаческнмъ  выражешемъ.  Нельзя  описать,  ка
кое  спльиое  отвращете  производить  вндъ  сихь  старцею
младенцал!  Я  содрогнулся,  хотёлъ  бежать,  по  невидимая 

рука  остаповила  мепя,  и  невидимый  голосъ говорить  мп1;: 
«Наблюдай.  Здесь  видишь  ты  светъ  и  людей,  живущий, 
въ  пемъ,  въ  нстпшюмъ  ихъ  виде.  Тотъ  свёть,  въ  кот,;
ромъ  ты  обитаешь, есть мечтательный;  все действ!я,  здесь 
происходящая,  кажутся  тамъ  совсемъ  иными!» 

Я  послушался  и,  скрепя  сердце,  продолжалъ  проди
раться  екгозь  толпу  младепцевъ.  О!  сколько  тутъ  знако
мыхъ  моихъ  я  увиделъ,  и  какъ  странны  были  ихъ  зани
пя .  Mnorie  изъ  младенцевъ  подходили  другъ  къ  другу, 
одппъ  пзъ  ипхъ съ  величайшею  важностью  вынималъ  ми
шурный  мячикъ  и  кидалъ  къ  своему  товарищу;  товарпщъ 
съ  такою  же  важностью  отвечалъ  ему  темъ  же мячикомъ; 
перекинувши  его  несколько  разъ  такимъ  образомъ,  мла
денцы,  пе  теряя  своей  важности,  расходились. 

«Что  ото  за  игра  такая?»—спросилъ  я.—«Она  назы
вается,—отвечалъ  мне  певпдимый  голосъ,—свгътскими 
разговорами.  Эта  игра  весьма  скучна,  какъ  ты  видишь, по 
любимая  у  младенцевъ.  Есть  Mnorie  изь  пихъ,  которые 
до  самой  смерти  безпрестаппо  занимаются  ею  и  пичёмъ 
более». 

Къ  дереву,  возле  котораго  я  стоялъ,  была  прислонена 
тоненькая  жердочка:  мноие  изъ  младенцевъ  старалпея 
взобраться  по  пей  на  дерево;  чего ни  делали  они  для  до
стижения  своей  цели:  и  пизко  сгибали  спину,  и  ползли, 
и  то  хваталися  за  младенцевъ,  окружавпшхь  дерево,  то 
отталкивали  нхъ;  страппо  было  то  только, что,  когда  кто 
поднимался  несколько  выше  другого  по жердочке,  то мла
денцы  старались  того  назадъ  отдергивать  и  между  темъ 
рукоплескали  и  кланялись  ему;  упавшаго же  гнали  и  бп.:п 
немилосердно.  Я  заметилъ,  что  предмета,  привлекавнпй 
более  всего  младепцевъ къ  этому дереву,  были  прекрасные 
плоды,  па  немъ  висевппе.  Младенцы  съ  низу не замечали, 
что  эти  плоды  были  прекрасны  только  издали,  но  въ  са
вомъ  деле  были  гнилы.  «И  это  игра,—сказалъ  мне  го
лосъ,—она  называется  почестями безь заслуги*. 

Весьма  жалко  мне  было  смотреть  на  нёкоторшь юно
шей,  которыхъ  старикимладенцы  приводили  къ  дереву  и, 
показывая  имъ  плоды,  на  немъ  pocmie,  съ  важностью  го
ворили,  что  эти  плоды  чрезвычайно  вкусны  и должны быть 
целью  жпзнп  человеческой,  — что  единственное  средство 
для  достнжешя  опой  есть  искусное  иерекидываше  иишур
наго  мячика.  Тщетно  злополучные  юноши  обращали  взоры 
къ  чему  то  высшему,  непонятному  для  стариковъмладен
цевъ: упрямые  старики,  не  давая  имъ  отдыха,  заставляли 
перекидывать  мячикъ. 

«Не  жалей!—сказалъ  мне  голосъ,—это  также  игра, 
называемая  евтътатм! воспитатемг.  Старикимладенцы, 
правда,  соблазнятъ  многпхъ  юношей,  но  не  остаповлтъ 
пстшшо  презирающнхъ  эту  ничтожную  игру.  Посмотри 
сюда,  и  ты  увидишь  иодтверждеше  словъ  моихъ». 

Я  обратился,  увиделъ...  О!  какъ  мне  выразить  сло
вами  то,  что  увиделъ  а?  Нсбеснымъ  огнемъ  пламенели 
ихъ  очи,—ихъ  пе  туманило  ничтожное  земное;  душевная 
деятельность  пылала  во  всехь  чертахъ,  во  всехъ  двнже
шяхъ:  они  презирали  шумный, суетный  крикъ  младенцевъ, 
ихъ  взоры  быстро  стремились  къ  возвышенному* 

«Кто  «и  неведомые'?»—воскликнулъ  я  отъ  избытка 
сердца. 

«Это  безс.черткыс/—отвечалъ  голосъ.—Старикимла
денцы пе  замечаютъ,  что  симъ  беземертпымъ юпошамъ  они 
обязаны  почти  существоватемъ,  что  ciu  юноши,  стремясь 
къ  возвышенной  цели  своей,  мимоходом»,  съ  отеческою 
нежностью,  разливаютъ  на  нихъ дары  свои;  неблагодарные 
по  попиааютъ  пи  действ1Я,  ни  цели  беземергпыхъ:  одни 
смеются  падъ  ппми,  друпе  презпраютъ,  иные  пе  обра
щаютъ  вппматя,  большая  часть  даже  не  знаетъ  о  сущ> 
CTBOBauin  сихъ  юношей. Но вращаются  векп,  быстрые кру
говороты  времени  поглощають  въ  бездне  забвешя  ничтож
ную  толпу  стариновъмладенцевъ,  п  жпвутъ  беземертпые, 
ашвутъ,  и  петь  предела  u s  возвышенной  жпзпи!» 
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Кружокъ  cmapimonммШцт  привлскъ  мое  внима
nie.  Все,  составлявпш  опий,  сидели,  паморщивъ  брови, 
и  съ  важностью  тщательно  складывали  песчинку  къ  пе
счинки;  пмъ  хотелось  такимъ  образомъ  соорудить  здате, 
подобное  хгаму  Гсмиоеи.  «У  васъ  н'Ьтъ  основашя,—ска
залъ,  улыбаясь,  одипъ  пзъ  беземертпыхъ  юношей,—у  васъ 
н'Ьтъ  даже  сами,  которая  могла  бы  соединить  ваши  пе
счпнкп>. 

Младенцы  презрительно  посмотрели  па  юношу—п  спе
сиво указали  ему  па  десять  коекакъ  сложеппыхъ  песчи
покъ,  какъ  бы  говоря;  вотъ  где  истинная  мудрость! 

«Тщетно!—сказалъ  ми*  голосъ:—отъ  этой  игры  ихъ 
пе  отучишь:  опа  называется  опытными  знангями!» 

Возл^  сего  кружка  песколько\  старшюаемлайепцевг, 
еще  более  угрюмы»,  размаривали  землю  для  построешя 
того  же  здаш'я;  но  никакъ  у  пихъ  дело  не  ладилось: 
только  что  безпрестапно  ссорились  п  бранились!  И  но 
д:удрепо:  у  всехъ  были  разпомерпые  арпшпы! 

«Меряйте  одппмъ  и  т'Ьмъ же аршнномъ!»—сказалъ  без
смертпый  юноша.—«Мой  лучшШ!  мой  лучпцй!»—закричали 
они все вместе. 

«Эти  старикимладенцы думаютъ,—сказалъ  голосъ,— 
что  они  несколькими  степенями  выше  младепцевъ, склады
вающнхъ  песчппки;  но  въ  самомъ  деле  также  es  uipywunt 
играют;,,  лишь  съ  тою  разпицею,  что  эта  игра  пмеетъ 
другое  пазвап1е:  опа  называется  офранцуженными  тео
pinxu». 

Возле  мепя  несколько  стариковьмладенцевъ  играли  въ 
игру  весьма  странную:  одинъ  изъ  пихъ  завязывалъ  себе 
глаза,  прпходплъ  въ  место,  совершенно  ему  незнакомое, 
и  прпказывалъ  некоторымъ  юпошамъ  идти  по  дороге,  ко
торую  опъ,  не  видя,  пмъ  указывалъ.  Бедные  юноши  спо
тыкались  безпрестаино,  следуя  въ  точности  руководству 
его;  по  упрямый  старикъ уверялъ, что юпоши  спотыкаются 
отъ  пееовершеппаго  исполпешя  его  наставлешй,  и  ежеми
нутно  твердилъ  о  своей опытности. 

«Эта  игра  въ  болыпомъ  употреблепш  у стариковьнла
денцевь,—сказалъ  мпе  голось,—опа  истинное  торжество 
для  ихъ  ciadoyaifl  и  называется  искусствомъ  подавать 
совгъты*. 

Удалеппый  отъ  всехъ,  подъ  тенью  миртоваго  кусточка, 
сиделъ  одипъ  пзъ  старикоаъмладтцевъ; онъ  подзывалъ 
каждаго  проходящаго  н  съ  глупою  радостью  показывалъ 
свою  работу;  по  никто  пе  обращалъ  на  пее  внпмашя:  по 
этому  й  по  розовому  платочку  я  тотчасъ  узналъ  моего 
друга  Ахалкида;  подхожу—и что же?  Онъ вырезывалъ  сол1 

датиковъ  изъ  листочкрвъ  розы  и  ннплъ  такою  apMiero  въ 
прахъ  разразить  своего  грозпаго  Аристарха!  Повеялъ  лег
к и  вьтеръ,—исчезли  труды  Ахалкида:  только  па  лице 
его  осталось  ни_к$мъ  но  замеченное  выражеше,  которое 
не  знаю,  какъ  назвать—улыбкою  или  плачемъ,  лпшь знаю, 
что  оно  было  отвратительно! 

Какъ  ИСЧИСЛИТЬ  мне  суетпыя  запася  старикоюмла
оёлцеог,  какъ  ИСЧИСЛИТЬ  неисчислимое?  Одни пускали мыль
ные  пузыри  и  уверяли,  что  для  сего  потребны  всличай
aiia  усил1Я  и  умъ  высокШ;  другие  вили  въ  кудри  седые 
солосы  в  восхищались  своею безобразною  красотою;  третьи 
прозябали  въ  бездействш,  по у  всехъ  па  языке  вертелась 
сп\ытностЫ 

Не  знаю,  долго  ли  продолжалось моо видейе,  по когда 
оно  исчезло,  я  сделался  гораздо  спокойпее. 

Теперь,  слышу  ли  я  старика,  порицающаго  ученость, 
потому  что  самъ  не  пмеетъ  сн,  порицающаго  всякую  по
аизяу  8»  то,  что  она  новизна;  вижу  ли  старика,  который 
мчеть  обмалуть  время пе  прмбретешемъ  нозиашй,  по под
хряшеивыхв  волосами,—агь  невежество  п  слабоумие  пе 
зезмузьшь  меня  более;  я  веномнпаю  о  моемъ  видеши  я 
спокойно  говорю  себе: <это—старгтмлаоенсць>

Увы!  я  уже  вижу  поднимающуюся  грозно  смешную 
толпу  стаиковьмладенцеео;  они  обвиняютъ  меня  дажеЗ  за 

то,  что  мне  могло  представиться  такое  вндеше.  Но  вы 
юные  друзья  мои,  скажите  мне:  не  тогда  ли  только  дол' 
гая  жизнь  можетъ  соделать  человека  опытнымг,  когда 
каждый  день  опой  ость  новый  рядъ  умствоващн?_ГдЬ 
же  опытность  старшжтгмладенцевг, которою  они  столько. 
хвалятся,  когда  бездейственность  шга  пичтожныя  заняла 
потушили  въ  ихь  головахъ  и  последнюю  искру  раз_ 
мышлешя? 

Зевсе  посылаете  HUMS СНЫ,—говорили  древще.  Мое  вн
деше  не  должпо  возбудить  почтешо  къ  старости,  по,  па
противъ,  еще  больше  пронзвесть  благоговения  къ  cman
ija.ws,  въ  нстиппомъ,  высокомъ  зпаченш  сего  слова. 

Друзья!  улыбку  сгяарикамгмладащамг  п_  па  колена 
предъ  вгъчноюными  старцами, 

Н'Ьтъ  спора,  что  все  это  молодо,  пезрЪло  и 
можетъ  быть,  слишконъ  наивно,  по  нельзя  отри
цать,  чтобы  въ этомъ  не было  одушевлешя,  лшзни 
и  мысли,  хотя  и  выраженной  въ  форме,  которая 
уже  по  самой  сущности  своей  прозаична,  какъ 
сбивающаяся  па  аллегорио.  Нечего н  доказывать, 
что  теперь  такой  родъ  сочипешй  былъ  бы  стра
пенъ  и  не  могъ  бы  иметь  успеха,  но  ведь  это 
было  писано  двадцать  л'Ьтъ  назадъ,—а  что 
является  въ свое  время,  вдохповешюе  самобытною 
мыслью  и  запечатленное  талаитомъ,  то,  если ни 
всегда  сохраняетъ  свою  первоначальную  свежесть 
и  спадаетъ  съ  ц'вны  отъ  времспи,  зато  всегда 
им'Ьетъ,  въ  глазахъ  мыслящаго  человека,  свою 
относительную,  свою  историческую  важность.  Эти 
апологи  замечательны  уже  т'Ьмъ,  что  они  не 
ПОХОДИЛИ  ни  на  что,  бывшее  до  нпхъ  въ  русской 
литератур1!;;  опн  но  пользовались  популярностью, 
потому  что  могли  нравиться  не  всЬмь.  Старички 
острова  Панхаи  называли  ихъ  безнравственными; 
большинство  публики,  не  находя  въ  пихъ  ничего 
для  фантазш  и  не  любя  пищи,  предлагаемой  пре
имущественно  для  ума мыслящаго,  пропустило ихъ 
безъ  особеннаго  внпмашя;  но зато  юношество,  оду
шевленное стремлешеиъ къ идеальному,  въ хорошемъ 
значенш этого  слова,  какъ  противоположность 
пошлой проз'Ь жнзпи,—это  юношество  читало ихъ съ 
жадностью,  и  благодатны  были  плоды  этого чте
шя.  Мы знаемъ  это  по  собственному  опыту,  и 
кто  ум'Ьетъ  судить  о  достоинстве  вещей  не  по 
настоящему  Бремени,  а  по  ихъ  историческону 
смыслу,  кто  помнитъ  состояло  нашей  литературы 
въ  ту  эпоху,  когда  лучшими  журналами  въ Poccifl 
были  „Вестншсъ  Европы"  и „Сынъ  Отечества",— 
и  еще по  было  „Московская  Телеграфа",  когда 
читающая  публика  была  несравненно  малочислен
нее  ныиешпей,—те  согласятся  съ  нами. 

Но  князь  Одоевшй  не  остановился  на  этнхъ 
юношескнхъ  опытахъ;  онъ  скоро  п л ш ъ *  что 
этотъ  избранный,  или,  лучше  сказать,  создапный 
имъ  родъ  литературы  прззаичонъ  и  однообразен*. 
Онъ  такъ  мало  даетъ  цены  этимъ  первоначаль
пылъ  опыталъ  свопмъ,  что но  захотелъ  дажо по
местить  ихъ въ  co6panio  своихъ  сочипешй. •• По
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следующее  его  опыты,  разбросапные  преимуще
ственно  по альмапахамъ,  уже обнаружили въ немъ 
писателя  столько  жо  возмужавшаго,  сколько  и 
даровитаго.  Но  изменяя  своему  истиппому  при
званно,  попрожиему  оставаясь  по  преимуществу 
дидактическимъ,  оиъ въ  то  же  время  умйлъ  воз
выситься  до  того  ноэтическаго  краснор'Ь'пя,  кото
рое  составляетъ  собою  звено,  связывающее  оба 
эти  искусства— краснорМе  и  поэзно,  и  которое 
• составляетъ  истшшую  сущность  таланта  Жапъ
Поля  Рихтера.  Для  доказательства  ссылаемся  на 
три  лучппя  пронзводешя  кпязя  Одоевскаго— „Бри
таднръ",  „Балъ6  и  „Насмешка  мертвеца".  Это 
уже  по  апологи,  не  аллегорш;  это  живыя  мысли 
созр'ввшаго  ума,  переданпыя  въ  живыхъ  поэти
ческнхъ  образахъ.  Несмотря  па  дидактическую 
ц'Ьль  этихъ  произведен^,  въ  ппхъ  все  горитъ  и 
<блсщетъ  яркими  цветами  фантазга;  въ ппхъ  слы
шится  одушевленный  языкъ  живого,  страстнаго 
уб'Ьждешя;  они проникнуты паеосомъ истины; они— 
не  холодиыя  поучетя,  не  резонерешя  нападки 
на  пороки  людей,  не  риторнчесгая  похвалы  добро
детели:  они — пламеппыя  филиппики,  исполнен
ныя  то  грознаго  пророческаго  пегодоватя  протнвъ 
ничтожности  и  мелочности  положительной  жизни, 
валяющейся  въ грязи  эгоистическихъ  расчетовъ,— 
то  молшеносныхъ  образовъ  падзв'Ьздной  страны 
тадеала,  гд'Ь  жпвутъ  высотя  чувствовашя,  свЬтлыя 
мысли,  благородный  стремлетя,  доблестные  по
мыслы.  Ихъ  ц'Ьль—пробудить  въ  спящей  дуигв 
«твращете  къ мертвой  действительности,  къ пошлой 
нроз'Ь  жизни,  и  святую  тоску  по  той  высокой 
действительности,  идеалъ  которой  заключается въ 
«м'Ьломъ,  исполпешюмъ  жизпи  созпанш  челов'Бче
екаго  достоинства.  Но  кром'Ь  того,  важное  пре
имущество  этихъ  пьесъ  составляетъ  пхъ  близкое, 
живое  соотиошешо  къ  обществу.  Съ этой  стороны, 
«Hi—не  выдумки,  не  игрушки  праздной  фантазш, 
не риторичешя олицетворетя  отвлечепныхъ мыслей, 
• общихъ  добродетелей  и  пороковъ,  но  уроки  вы
сокой  мудрости,  т'Ьнъ  более  плодотворные,  что 
нхъ  кориц  скрываются  глубоко  въ  почве  русской 
действительности.  Прочтите  „Бригадира":  это 
истор1я  многихъ  тысячъ  нашихъ  брпгаднровъ,— 
встор1я,  къ  несчастно,  всегда  одинаковая.  Без
покойпый  и  страстный  юаоръ  составляетъ  также 
«дно  изъ  псотъемлемыхъ  достоипствъ  этихъ  пьесъ 
и  прндаетъ  имъ характеръ  положительности,  безъ 
вотораго  он'Ь  казались  бы  слишкомъ  фантастиче
скими,  а  потому  и  недостаточно  дт.льпыми.  Но 
какъ  фантастическое  лежитъ  въ  этихъ  пьссахъ 
яа  существениомъ  основанш,  то  оно придаетъ имъ 
только  еще  более  сильный  и  увлекательный  ха
рактеръ,  поражая  мысль  чрезъ  посредство  фан
тастическихъ  образовъ,  сверкающихъ" яркими  и 
причудливыми  краскам::  поэзш.  Для  доказатель

ства  этого  достатбчно  указать  на  то  место  изъ 
„Бала*,  где  седой  капельмейстеръ  хвалится сво
имъ  уменьемъ  оживлять  балъ  нскуспынъ  подборомъ 
музыкальныхъ  пьесъ...  Еще богаче  и внутрешшмъ 
содержашемъ,  и  стремительпымъ  паеосомъ,  и 
фантастическипоэтическими  образами  пьеса—„На
смешка  мертвеца".  Но  нашему  мнт>шю,  это  едва 
ли  не лучшее  произведете  князя  Одоевскаго  и, въ 
то  же  время,  одно  изъ замтлателыгЬйшихъ  произ
ведешй  русской  литературы,  твмъ  более, что оно 
въ  ней  единственное  въ  своемъ  роде.  Мысль ав
тора...  но  пусть  эта  мысль  скажется  сама,  во 
всей  прелести  и  во  всей  силЬ  ея  ноэтическаго 
выраясешя.  Красавица,  едущая  па  балъ  съ  сво. 
имъ  мужемъ,  встретила  на  дороге  гробъ  и  смути
лась  при взгляде  на  мертваго  молодого  человека, 
лежавшаго  въ  гробу. 

Красавица  некогда  видала  этого  молодого  человека. 
Видала!—опа  зпала  его,  зпала  все  изгибы  души  его,  по
нимала  каждое  трепетате  его  сердца,  каждое  педогопо
peauoe  слово,  каждую  незаметную  черту  ва  лице  его; опа 
зиала,  понимала  все  это,  по  на  ту  пору  одно  изъ  тт>хъ 
людскихъ  Mnlnin,  которая  люди  называютъ  вечнымъ,  не
обходпмымъ  осповашемъ  семейственнаго  счастья,  п  кото
рому  припосятъ  въ  жертву  п  reirifi,  я  добродетель,  и  со
страдание,  п  здравый  смыслъ,  все  это  на  несколько  мт>ся
цевъ,—одно  изъ  такпхъ  Mntniit  поставляло  непреобори
мую  преграду  между  красавицею  ц  молодымъ  чзловт>конъ. 
И  красавица  покорилась.  Покорилась  не  чувству,—пт.тъ, 
опа  затоптала  святую  искру,  которая было  затеплилась  въ 
душ*  ся,  н,  падши,  поклонилась  тому  демону,  который 
раздаетъ  счастье  и  славу  Mipa,  и  демопъ  похвалилъ ея по
вп'новсме,  далъ  ей  «хорошую»  партш  я  пазвалъ  ея  раз
счетлпвость—добродетелью,  ея  подобостраспе—благораз
ум1емъ,  ея  оптически  обманъ— влечетемъ сердца;  а  краса
вица  едва  пе  гордилась  его  похвалою. 

Но  въ  любви юиоши  соединялось  все святое  п  прекрас
ное  человека;  ея  роскошпимъ  огпемъ  жила  жпзнь  его, 
какъ  блестящей  благоухающШ  алоэсъ  подъ  опалою  солнца: 
юноше  были  родными  те  мипуты, когда падъ мыслью  про
ходить  дыхаше  Сурио:  те  минута,  въ  которыя  живутъ 
века,  когда  ангелы  присутствуют  таинству  души  чело
веческой,  п  таинствопиис  зародыши  будущпхъ  поколешй 
со  страхомъ  вннмаютъ  решетю  судьбы  своей. 

Да! много будувдаго было въ этой мысли, въ этомъ чувств!;. 
Но  имъ  ли  оковать  л'Ьиивое  сердце  светской  красавицы, 
безпрерывпо  охлаждаемое  расчетами приличШ? Имъ  ли  iuL
пить  умъ,  безпреставно  свадкхыК  съ  толку  тЬми  судьям;; 
общаго  auituia,  которые  иостиглв  искусство  судить о дру
гихъ  по  себе,  о чувстве  но расчету, о мысли  но  тому,  что 
пмъ  случилось  видеть  па  свете,  о  иоэзш  по  прибили,  о 
вере  чистой  по  полатпг.е,  о  будущем,  по  прошедшему? 

И  все  было  презрено:  s  безкорыипаь.  любовь  юноши, 
н  силы,  которыя она оживля:1... Красавица назвала страсть 
юпошп  порывомъ  воображешя,  его  мучительное  терзаше— 
преходящею  болезнью  ума,  нольбу  ого  ргоровъ—модною 
поэтическою  иричудою.  Все  было  презрено,  все  било  за
быто.  Красавица  провела  его  чрезъ  все  мьпарстяа  оскор
бленной  надежды,  оскорблеинаго  самолюб1я... 

Что  я  разсказалъ  долгими  речами,  то  в..  «по  ягко
Benie  пролетело  черезъ  сердце  красавицы  при  вид*  мерт
ваго  ужасною  показалась  ей  смерть  юпоши.пс  смерть 
тела  пътъ'черты  искаженная  лица размазывали  страш
ную  повесть  о  другой  смерти.  Кто  знаетъ,  что  сталось съ 
юношей  «огдаежатыя  холодомъ  страда™,  порвались 
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струны  на  гармоппчсскомъ  орудии  души  ого;  когда.нзпс
уогъ  опъ, замученный  недоговоренною  жизнью;  когда  исто
щилась  душа  па  тщетное  борете  и,  унижения,  по  не 
уоЪждспная,  съ  хохотоиъ  отвергла  даже  сомп'Ьте—посл1>д
н.ою  святую  искру  души  умирающей.  Можетъ  быть,  она 
вызвала  изъ  ада  всЬ  нзобрйтетя  разврата;  можетъ  быть, 
постигла  сладость  коварства,  niry  мщетя,  выгоды  явной 
безстыдной  подлости;  можетъ  быть,  сальный  юноша,  рас
паливши  сердце  свое  молитвою,  проклялъ  все  доброе  въ 
жизпи!  Можетъ  быть,  вся  та  деятельность,  которая  была 
предназначена  яа  святой  подвшъ  ЖИЗНИ,  углубилась  въ 
пауку  порока,  исчерпала  ея  мудрость  съ  тою  же  сплою, 
съ  которою  опа  пт>когда  исчерпала  бы  пауку  добра;  мо
жетъ  быть,  та  деятельность,  которая  должна  была  поми
рить  гордость  позпашя  со  смирешемъ  в$ры,  слпла  горькое, 
удушающее  раскаяш'с  съ  самою  минутою  преступлотя... 

Картина  бала  и  смятешя,  произведенная  стра
хомъ  потопа,  исполнены  вдохновсшя  бурпаго  и 
норывнстаго,  негодовашя  пророчески  энергнческаго. 
Здесь  краснорМе  возвышается  до поэз1и,  а  поэз1я 
становится  трибуною.  Чтобы  выписать  все лучшее 
изъ  этой  пьесы,  надобно  было  бы списать  ее  всю. 
IIo  мы  думаемъ,  что  н  этой  выписки  уже  слиш
комъ  достаточно,  чтобъ  показать  и  высошй  та
лантъ  автора,  и  высокое  его  прпзваше. 

Выло  время,  когда  поэзно  разделяли  на эпиче
скую,  лирическую,  драматическую  и  еще  дидак
тическую.  Но  не  столько  ложность  раздЬлсшя, 
сколько  пошлость  образцовъ  дидактической  поэзш 
изгнала  изъ  употреблешя  самое  слово  „дидакти
чески ",  какъ  синонпмъ  скуки,  водянистости  и 
прозаизма;  но  это  несправедливо.  Хотя  сатира, 
напр.,  и  прппадлежитъ  къ  лирической  поэз1и, 
какъ  выражеше  субъективнаго  чувства,  однако 
сатира  не  есть  произведете  собственной  поэзш, 
какъ  п'Ьсня,  элепя,  ода,  нотому  что  въ  ней 
всегда  видна  слпшкомъ  определенная  цель,  и  въ 
нее  входитъ  слпшкомъ  большой  посторонпш  эло
ментъ.  Въ  сатире  поэтъ  является  обличптелемъ, 
адвокатомъ,  пропов'Ьднико.иъ,  а  поэзия  въ  сатире 
является  больше,  какъ  средство,  нежели  какъ 
самобытное  искусство.  Сатира—одпо  нзъ  т'Ьхъ 
произведешь  въ  которыхъ  поэз1Я  становится кра
снор'Ьч1емъ,  Kpacnop'B4ie—nossieio'.  Знаменитые  въ 
прошломъ  Biicb  „Сады"  Делиля  не  прппадлежатъ 
къ  дидактической  поэзш,  потому  что  опи  чужды 
какой  бы  то  ни  было  поэзш;  но сатиры  Ювепала, 
ямбы  Барбье,  пьеса  Пушкина  „Поэтъ  и  чернь", 
пьесы  Лермонтова  „Печально  я  гляжу  на  наше 
поколенье"  и  „Поэтъ"  суть  пропзведетя  столько 
же  дидактичеотя,  сколько  и  поэтичешя.  Дидак
тическая  поэз1я  въ  томъ  смысле,  какъ  иы  ее 
понимаемъ,  есть  то  гремящее  апаеемою  поучете, 
то  страстная  речь  защитника  добра;  это  родъ 
поэзш  наиболее  сощальньш  и  гражданшй.  От
сюда  понятно,  что  у  риилянъ  явился  величайпнй 
сатирикъ  въ  uipi'.  Изъ  этого  одпакожъ  пе елЬ
дуетъ,  чтобы  поэзхя  должна  была  попрежпему 
разделяться  на  эпическую,,  лирическую,  драыати
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'"ричетри  рода  поэзш,  препмуществешю  же  въ  д„ 

скую.  Безъ  паооса  невозможна  никакая  ноэзИ?'10" 
дндактизмъ,  чтобъ  но  убивать  поэзш,  Д01ж '  п 

быть  всегда  пренсполненъ  страстнаго  одущсв'11е. •  
Въ  древности  были  певцы,  обрекавпно  себя  "^ 
возбуждеше  въ  гражданахъ  чувствъ  доблести  ^ 
любви  къ  отечеству  во  время  войнъ,  и  до  ца

  В' 
дошло  несколько  одъ  Тиртеи,  котораго  антищ* 
этичесюе,  не  лгобнвнйе  изящпыхъ  искусствъ  спаг" 
танцы  выпросили  у  авипяпъ,  чтобъ  онъ  воспламе^ 
нялъ  свбимн  песнями  духъ  храбрости  въ  ихъ во. 
ипств'Ь  во  время  кровавой  борьбы  ихъ  съ  нес' 
сенцами.  Почему  же  не  быть  поэтамъ,  которые 
служили  бы  обществу,  пробуждая  и  поддерживая' 
въ  его  члепахъ  стремлеше  къ  созпапш,  къ ЖИЗНИ 
умомъ  н  сердцемъ,  единой,  сообразной  съ  челове. 
ческимъ  достоииствомъ  жизни?  И  неужели  эти 
гражданств  Тиртеи  ниже  Тиртеевъ  войны?  Храб
рость  составляетъ  одно  пзъ достопнетвъ  человека 
особенно  важное  во  время  войны,  но  ч е л о в е ч 
н о с т ь  всегда  и  везде,  въ  войнъ  и  мире,  есть 
высшая  добродетель,  высшео  достоинство  чело
века,  потому  что  безъ  нея  человекъ  есть  только 
животное,  темъ  более  отвратительное,  что, во
преки  здравому  смыслу,  будучи  внутри  животным^ 
снаружи  иместъ  форму  человека... 

Мы  выше  сказали,  что  въ  русской  литературе 
неть  произведенш,  которыя  бы,  по  своему  духу 
и  форме,  могли  относиться  къ  одному  разряду 
съ  теми  пьесами  князя  Одосвскаго,  о  которыхъ 
говорено  выше.  Ихъ  прототипа  падо  искать  въ' 
сочинешяхъ  ЖапъПоля  Рихтера,  который,  па: 
будучи  поэтомъ  въ  смысле  творчества,  темъ не 
менее  обладалъ  замечательно  енльпою  фаптаз1ею 
и  нередко  умелъ  ею  счастливо  пользоваться для 
выражетя  философекпхъ  и  преимущественно  нрав
ствешшхъ  идей.  Поэтому  мы  смотрпмъ  на Жанъ
Поля  Рихтера,  какъ  на  дпдактическаго  поэта, 
Талантъ  этого  рода  иместъ  еще  то  отлич1о ого 
таланта  чисто  поэтическаго,  чисто  творческаго, 
что  онъ  тЬсно  связанъ  съ  одушевлешемъ  одареп
наго  имъ  лица  къ  правствениынъ  ндеямъ.  И  по
тому  мы  нередко  впдинъ,  что  люди,  обладаюпцэ 
чисто  поэтическнмъ  талаптомъ,  сохрашнотъ  его 
долго,  независимо  отъ  ихъ  отпошошй  къ  жнзпн; 
но  когда  писатель,  котораго  направлено  преиму1 

ществепно  дидактическое,  или  привыкаетъ  нако
нецъ  къ  холоду  жизни,  прежде  возбуждавшему 
въ  немъ  громовое  негодоваше,  или  допускастъ 
сомнешю  ослабить  въ  себе  энерпю  уб'Ьждеп1я,— 
тогда  его  талантъ  исчезаетъ  вместе  съ  упадком 
его  нравственной  силы.  Это  потому,  что  т»к(Ш 

талантъ  есть  своего  рода  добродетель.» 
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Намъ  не  безъ  основашя  могутъ  заметить,  что 
таыя  произведелш,  какъ  „Врнгадиръ",  „Балъ" 
и  „Насмешка  мертвеца",  могутъ  читаться  но 
всегда,  и  пратонъ  не  во  всякомъ  раощоложотй 
духа,  и  что  для  умовъ  зре.чыхъ  ц  закалепныхъ 
въ  борьбе  съ  жизнью  подобный  дидактизмъ  не 
вполне  поучнтеленъ.  Не  споримъ  протпвъ  этого. 

\  Но  какъ  различны  потребности  возрастовъ  и  со
стояли,  такъ  различны  и  средства  къ  ихъ  удо
влетворенно.  Есть  люди,  которые  съ  восторгомъ 
будутъ  читать  трагедпо  Шиллера,  и  въ  которыхъ 
„Ревизоръ"  или  „Новкть  о  тоаъ,  какъ  поссо
рился  Иванъ  Ивановичъ  съ  Иваномъ  Нпкифоро
внчемъ"  могутъ  возбудить  скорее  болезненно 
jienpiflTHoe  чувство,  нежели  удовольств1е  и  во
.сторгъ;  и  есть  люди,  которьшъ  тотальная  коме
д1я  изъ  современной  жпзпн  громче  говорить  о 
значенш  н  смысле  всликаго  и  прекраснаго  на 
земле,  нежели  иная  восторженная,  исполненная 
кип'Ьшемъ  юпаго  чувства  трагедия.  Не  будсмъ 
разеуждать,  которая  изъ  этихъ  сторопъ  права, 
которая  пеправа;  мы  даже  думаемъ,  что  обЬ 
равно  правы,  ибо  каждая  изъ  пнхъ  требуетъ 
того,  что  ей  нужно,  и  обе  достигаютъ  одной  и 
той  же  ц'Ьлн,  идя  по  разнымъ  путямъ.  Какъ  бы 
то  ни  было,  но  чтешо  такнхъ  произведенШ,  какъ 
„Брпгадиръ",  „Балъ",  и  „Насмешка  мертвеца", 
.производить  на  молодую  душу,  еще  свежую,  не 
подвергшуюся  нечистому  прикосновенно  житейской 
суеты,  д'Ьйств1е  электрическаго  удара,  потрнсаю
щаго  всю  нервную  систему.  И  подобный  нрав
ственный  ударъ  оставляете  въ  иной,  исполненной 
благородпаго  стрем лсшя,  душт.  сааыя  благодат
ный  сл'Ьдств1я.  Мы  знаемъ  это  по  собственному 
примеру:  мы  помпимъ  то  время,  когда  избранная 
молодежь  съ  восторгомъ  читала  эти  пьесы  и  го
ворила  о  пихъ  съ  т'Ьмъ  важиымъ  видомъ,  съ  ка
киыъ  обыкновенно  неофиты  гопорятъ  о таинствахъ 
своего  учетя.  И  вотъ  одна  пзъ  причинъ,  почему 
имя  князя  Одосвскаго,  какъ  писателя,  более  из
вестно  и  знакомо  веьмъ,  нежели  его  сочпнешя: 
его  сочпнешя  таковы,  что  могутъ  или  сильно 
нравиться,  или  СОЕСЬМЪ  НО  могутъ  нравиться,  по
тому  что  годятся  не  для  всЬхъ;  а  между  тЬмъ 
мн'Ьню  тЪхъ,  которыхъ  они  могутъ  сильно  ипте
.ресовать,  слишкомъ  важно  н  действительно  даже 
для  ТБХЪ,  которые  сами  не  могутъ  находить  въ 
• нпхъ  для  себя  особепиаго  интереса.  Къ  этому 
надо  присовокупить  еще  и  то  обстоятельство,  что 
сочпнешя  князя  Одосвскаго  долго  были  разбро
саны  во  множестве  разныхъ  альманаховъ  и  жур
наловъ,  и  что  ихъ  мнопе  печатно  и  хвалили,  и 
бранили,  но  никто  не  почелъ  за  нужное  отдать 
публике  отчетъ,  почему  онъ  ихъ  хвалитъ  или 
бранить.  Впрочемъ,  и  не  легко  было  бы  дать 
иной  охчетъ,  потому  что  для  этого  критикъ] 

принужденъ  былъ  бы  прежде  всего  завалить  свой 
столъ  альманахами  и  журналами  разныхъ  годовъ. 
Вообще нельзя  не  упрекнуть  князя  Одоевскаго,  что 
оаъ  не  собиралъ  и  не  издавалъ  свэихъ  сочипешй 
но  м'Ьр'Ь  ихъ  накоплсшя.  Это  было  бы  для  него 
весьма  важно;  ему  легче  было  бы  судить  о  по
требностяхъ  времени  по  щясму  публикою  каждое 
КНИЖКИ  евоихъ  сочииешй  и  знать  заранее,  мо
жетъ  ли  иметь  усшЬхъ  изменешс  ихъ  въ  папра
влепш. 

После  всего  сказанпаго  нами  по  поводу  пьесъ—•  
„Вригаднръ",  „Балъ"  и  „Насмешка  мертвеца",' 
было  бы  безполезно  распространяться  о  достоин
стве  такого  рода  произведенШ,  о  высокомъ  та
ланте  ихъ  автора,  равно  какъ  и  о  неоспоримой 
важности  его  паправлешя  и  призвашя.  Но  на
всегда  ли  или,  по  крайней  мере,  надолго  ли  ав
торъ  остался  ему  веренъ?—вотъ  вонросъ.  Кроме 
этихъ  трехъ  пьесъ,  помещенные  въ  цервой  части, 
въ  следующихъ  частяхъ  мы  находимъ  еще  не
сколько  въ  такомъ  же  роде,  каковы:  „Городъ 
безъ  имени",  „Новый  годъ",  „Черная  перчатка", 
„Живой  мертвецъ"  и  отрывки  изъ  „Пестрыхъ 
сказокъ";  но  въ  этихъ  уже,  за  псключешемъ 
первой,  иреобладаетъ  юморъ,  и  one,  по  теряя 
своего  дидактическаго  характера,  начпнаютъ  на
клоняться  къ  повести.  Изъ  нихъ  лучше  другихъ 
кажется  палъ  „Новый  годъ''.—,.Жпвой  мерт
вецъ"  наппсанъ  какъ  будто  въ  pendant  къ  „Бри
гадиру":  въ  немъ  та  же  мысль,  съ  одной  сто
роны,  выраженная  более  действнтельнымъ,  не
жели  поэтичеекпмъ  образомъ,  можетъ  быть,  более 
уловимая  для  большинства,  но,  съ  другой  сторопы, 
лишенная  торжественности  лпричеокаго  одуше
влешя,  которое  составляетъ  лучшее  достоипство 
„Бригадира".—Что  же  касается  до  пьесы  „Го
родъ  безъ  имени",  она  написана  совершенно  въ 
духе  дучшихъ  произведший  въ  этомъ  роде  кпязя 
Одоевскаго;  по  основная  мысль'  ея  несколько 
односторонпя.  Авторъ  яападаетъ  па  исключительно. 
ипдустр1алыюе и утилитарное  направлеше  обществъ, 
думая  видеть  въ  немъ  причину  будто  бы  блнз
каго  пхъ  падешя.  Автору  можно  возразить,  что 
могутъ  быть  общества,  основанныя  на  цреобла
данш  идеи  утилитарности;  но  что  общества,  осно
ванныя  на  исключительной  идее  пользы,  со
вершенно  невозможны.  Сколько  можно  заметить, 
авторъ  намекаетъ  на  СввероАмерикаише  Штаты; 
но  что  можно  сказать  положительная  объобще
стве,  которое  такъ  юно,  что  еще  не  доросло  до 
эпохи  уравновешивашя  евоихъ  силъ  н  полной  об
щественной  организации  И  кто  ножеть  сказать 
утвердительно,  что  въ  этомъ  страшшъ,  заро
ждающемся  обществе  пе  кроются  элементы  более 
действительные  и  благородпые,  чйщь  исключи
тельное  стреалешо  къ  положительной  пользе?  В(ь 
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обще  мысль  о  возможности  смерти  для  обществъ 
всл1;дств10  ложнаго  направлетя  слишкомъ  пугаетъ 
автора.  Въ  пьесе  „Последнее  самоубШство*  оиъ 
решился  даже  нарисовать  картину  смерти  всего 
человечества,  которому  уже  ничего  не  осталось 
яп  знать,  ни  делать,  потому  что  все  уже узнано 
н  сделано... 

Пьесы:  „Opere  del  Cavaliere  Giambatista  Pira
uesi",  „Послфдшй  квартетъ  Бетховена",  „Импро
визаторъ"  и  „Себасианъ  Бахъ"  образуютъ  собою 
особенную  ccpiio  дпдактическихъ  производств,  и 
всЬ  он'Ь  возбудилп,  прн  свосмъ  появленш,  .боль
шое  внимаше.  Въ  нихъ  развивается  какаянибудь 
пли  психологическая  мысль,  или взглядъ  на искус
ство  и  художника.  Первая  изъ  пихъ—„Operc  del 
Cavaliere Giambatista  Pirancsi"—есть—кто  бымогъ 
• додумать?—апоееоза  сумасшеств1я!..  Ибо что  дру
гое,  какъ  не желате  апоееозировать  сумасшеств!е, 
щогло  заставить  автора  взять  на  себя трудъ  пред
ставить  архитектора,  который  помешался  па мысли 
строить  здатя  изъ  горъ,  переставлять  горы  съ 
а к т а  на  место  и  делать  тому  подобное?..  Такое 
состоите,  по  нашему  мн'Ьнпо,  отшодь  не  показы
ваете  геш'алыюстп,  но,  напротивъ,  свнд'Ьтель
ствуетъ  о  слабой  нервической  натуре,  которая  не 
выдерживаете  .тяжести  разумпой  д'Ьйствптель
ности,—иПирапези—таковъ,  какъ  представляете 
его  князь  Одоевсшй,  достоинъ  ' лгалостп,  какъ 

• всякШ  сумасшедпий,  по  не  внилатя,  какъ  вся
кШ  замечательный  челов'Ькъ.  Гетй  творптъ  ве
ликое,  но возмол;поо;  о громадномъ,  по псвозмолс
номъ  можетъ  мечтать  только  разстроепная  и  бо
лезненная  фантаз1я.  Въ  „Импровизаторе"  пре
краспо  развита  мыслъ  о  безплодности  и  вреде 
зпан1я,  пр1обр'Ьтенпаго  безъ труда  и  усилШ,  какъ 
источнике  самаго  пошлаго  и  хЬмъ  не  менее  му
чительнаго  скептицизма,  результатомъ  котораго 
всегда  бываете  искреннее прпмиреше съ пошлостью 
внешней  жизни.  „Ссбаспанъ  Бахъ"—родъ  diorpa

• фшповести,  въ  которой  жизнь  худоленика  пред
ставлена  въ  связи  съ  развитазяъ  и значешемъ его 
таланта.  Это  скорее  6iorpac{)ia  таланта,  чемъ 6io
граф1я  человека.  Опа  вводитъ  читателя  въ  свя
тилище  renin  Баха  и  критически  знакомитъ  его 
съ  пимъ.  Жизнь  Ссбасиапа  Баха  изложена  кня
земъ  Одоецскимъ  въ.духе  иемецкаго  воззретя 
на  искусство  и  немецкаго  музыкальпаго  веро

_ ватя^  которое  па  итальянскую  музыку  смотритъ, 
лакъ  на  расколъ,  которое,  вместе  съ  этимъ  ге
1пальнымъ  и  простодушнымъ  стариннымъ  мастс
ромъ,  боится  зучшаго  въ  Jiip'b  музыкальпаго  ин
струмента—человеческаго  голоса,  какъ  слишкомъ 
леполненнаго  страсти,  профанирующей искусство въ 
той  .заоблачной  и  по  тому  самому  несколько  хо
лодной  сфер*е,  въ  которой  эксцентричесюе  пемцы 
хотятъ  видеть  царство  истиннаго  искусства.  Од

нако,  это  нисколько  не'мешаетъ  поэтической  с 
граф1и  Ce6acTiana  Баха  быть  до  того  маетспг 
изложенпою,  то  того  живою  и увлекательною  * 
ее  нельзя  читать  безъ  интереса  даже  людям'0 

которые  недалеки  въ  знати  музыки.  Это  я 
читъ,  что  въ  пей  авторъ  коснулся  техъ  общци 
сторопъ,  которыя  п  въ  музыканте  прежде  вес 
показываютъ художника,  а  потомъ  уже музыканта* 

„Imbroglio,  „Сильфида",  „Саламандра",  ЯЩ< 
ный  берегъ Фшшшдш въ  начале  XVIII  столе^я"" 
„Княжна  Мими"  и  „Кпяжна  Зизи"—все  эти 
пьесы  образуютъ  собою  рядъ  повестей собственно 
Лучшая  между  ними  и  одно  изъ  лучший  произ
ведший  князя  Одоевскаго  есть  „Княлша  Мпми" 
Несмотря  па  ея  нисколько  пе  лирпчешй  харак! 
теръ,  она  верна  тому  направленно  таланта  ав
тора,  которое  мы  столько  уважасмъ  и  которое 
мы видимъ  въ  его  пьесахъ  „Брнгадиръ",  „Балъ" 
и  „Насмешка  мертвеца".  Это  мастерски написан
ная  картина  изъ  светскаго  быта.  Содержаще  ся 
очень  просто:  гибель  прекрасной  женщины,  ко
торую  ожидало  счаспе  вдвоемъ,  и которая вполне 
была  достойна  этого  счапчя,— гибель  этой  жен
щины  отъ  сплетни,  сочиненной  старою  девою. 
Верный  своему  направленно,  авторъ  выводитъ на
ружу  впутреншй  паоосъ  повести  въ  этихъ  немно
гпхъ,  но  пророчески  облнчнтельныхъ  ' словахъ: 
„Есть  поступки,  которые  преследуются  обще
ствомъ: погнбаютъ виновные,  погибаютъ  невинные. 
Есть  люди,  которые  полными  руками  ейють  6Ьд
CTBie,  въ  душахъ  выезкпхъ  и  нежныхъ  возбу
ждаютъ отвращеп!е къ человечеству,—словомъ, тор
жественно  подпиливаютъ  осповашя  общества,— 
и  общество  согреваетъ  пхъ  въ  груди  своей, какъ 
беземысленное  солнце,  которое  равнодушно  всхо
дитъ  и  падъ  криками  битвы,  и  падъ  молитвою 
мудраго".  Но  героиня  повести,  княлша.Мими,  не 
принесена  авторомъ  въ  жертву  моральности:  опъ 
раскрываете  передъ  читателями  те  неотразшшя 
причины,  вследств1е  которыхъ  опа  должпа  была 
сделаться  злою  сплетницею;  онъ  показываешь, 
что  гораздо  прежде,  пелеслц  она  начала  подпили
вать  основы  общества,  это  общество  сгубило  въ 
въ  ней  все  хорошее  н  развило  все  дурпое.  Опа 
была  старая  дева  и  знала,  что  такое  „тпхШ шо
потъ,  неприметная  улыбка,  явныя  или  вообра
жаемый  насмешки,  падающш на бедную девушку, 
которая  пе  имела  довольно  искусства,  или им'Ьла 
слишкомъ  много  благородства,  чтобы продать себя 
въ  замуясество  по  расчетамъ".  Превосходный раз
сказъ,  простота  и  естественность  завязки  и Р»3" 
вязки,  выдерлсапность характеров!,  зиаше света— 
делаютъ  „Княжну  Мими"  одною изъ  лучшихъ рус
скихъ  повестей. 

Повесть  „Княжна  Зизи"  уступаете  въ  досто
инстве повести  „Княжна МИМИ",—что, однакоЖ'Ы 
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не  мешаетъ  и  ей  быть  интересною  и  заниматель
ною.  Основная  идея—положете  въ  обществе  жен
щины,  которая  по  своему  сердцу,  по  душ'Ь  со
ставляем  исключение  изъ  общества  и  дорого  пла
вить  за  свое  иезпаше  людей  и  зкизпи,  которымъ 
сдишкоиъ  доверялась,  потому  что  судила  о  пнхъ 
до  самой  себ'Ь. 

„Сильфида"  прштдлежптъ  къ  т'Ьмъ  произвсде
тямъ  князя  Одоевскаго,  въ  которыхъ  онъ  p i 
шительпо  началъ  уклоняться  отъ  своего  прежняго 
паправлешя,  въ  пользу  какогото  страннаго  фан
тазиа.  Отсюда  происходить  то,  что  съ  сихъ  поръ 
каждое  изъ  его  произведен^  им'Ьетъ  двгЬ  сто
ропы—сторону  достоинствъ  и  сторопу  недостат
ковъ.  Пока  авторъ  дерлштся  действительности, 
его  талаптъ  увлекателепъ  попрежнему  и  пробле
сками  поэзш,  п  необыкновенно  умпыми  мыслями; 
но  какъ  скоро  оиъ  впадаотъ  въ  фантастическое, 
изумлепный  читатель  поневоле  задаетъ  себ'Ь  во
нросъ:  шутптъ  съ  нимъ  авторъ  или  говорить 
серьезно?  Герой  нов'Ьсти  „Сильфида"  очень  зани
иаетъ  насъ,  пока  мы  видимъ  его  въ  простыхъ 
человеческихъ  отпошетяхъ  къ  людямъ  и  жизни, 
но  наше  учаспе  и  высокШ  талаптъ  автора  тот
часъ  погасаютъ,  какъ  скоро  онъ  началъ  отыски
вать  какую  то  Сильфиду  на  дп'Ь  миски  съ  во
дою  и  бнрюзовымъ  перстнемъ.  Авторъ  (сколько 
можемъ  мы  понять  при  пашемъ  соворшенномъ  пе
в1;жсств'Ь  въ  д'Ьлахъ  волшебства,  вид'Ьтй  и  гал
лкщииацш)  хот'Ьлъ  въ  герое  „Сильфиды"  изобра
зить  идеалъ  одного  изъ  тЬхъ  высокихъ  безумцевъ, 
которыхъ  внутреннему  созерцатю  (будтобы)  до
ступны  сокровенный  и  прсвыспреншя  тайны  жизни. 
Но—увы!—уважеше  къ  безумцамъ  давно  улсе,  и 
притомъ  безвозвратно,  прошло  въ  просв'Ьщепной 
Европе,  и  вдохновепныхъ  сантоновъ  уважаютъ 
теперь  только  въ  непросвт.щснпой  Турцш!..  Точпо 
то  же  самое  молено  сказать  и  о  двухъ  большпхъ 
повъхтяхъ,  которыя,  впрочемъ,  не  особыя  пов'Ьсти, 
а  дв'Ь  части  одной  и  той  же  пов'Ьсти—„Сала
мандра"  и  „Южный  берегъ  Фннляндш  въ  началЬ 
XVIII  стод'Ьия".  Тутъ  есть  прекрасный  картины 
быта  фишювъ,  прекрасная  финская  легенда  о 
борьбе  Петра  Велпкаго  съ  Карломъ  XII;  есть 
картины  русскаго  бита  при  Петре  Велпкомъ  н 
вскор'Ь  послъ'  него;  есть  удачпые  очерки  характе
ровъ;  сама  эта  полудикая  Эльса,  въ  противопо

ложности  съ  образованною  Марьею  Егоровною, 
такъ  интересна...  Но  Саламандра,  ея  роль  въ 
пов'Ьсти,  разныя  магнетичешя  и  друйя  чудеса, 
искашо  философскаго  камня  и  обретете  онаго— 
все  это  было  для  насъ  пепонятно;  а  чего  мы  не 
понимаемъ,  тЬмь  не  можемъ  и  восхищаться... 
Прнтомъ  же  мы  нм'Ьсмъ  глубокое  н  твердое  уб'Ь
и:до1пе,  что  ташя  прулшны  для  возбулгдешя  ин
тереса  въ  читатсляхъ  уже  давно  устар'Ьли  и  ьи 

на  кого  пе  могутъ  действовать.  Теперь  вннмаш'е 
толпы  можетъ  покорять  только  созпательнораз
умное,  только  разумпод'Ьйствительпое,  а  вол
шебство  и  вид'Ьшя  людей  съ  разстроспными  нер
вами  принадлежать  къ  в'Ьдепно  медицины,  а  но 
искусства.  И  что  было  плодомъ  этого  иоваго  на
правлены  князя  Одоевскаго?  —  „Необойденпый 
додъ",  въ  которомъ  едва  ли  чтонибудь  поймутъ 
какъ  образованные  люди,  не  для  которыхъ  пи
сана  эта  страннофантастическая  повесть,  такъ 
и  простолюдины,  для  которыхъ  она  писана,  и  ке
торые,  вероятно,  никогда  не  узяаютъ  и  оСъ  ея 
существоваши!.. 

Но  это  паправлете  явилось  въ  сочинетяхъ 
князя  Одоевскаго  не  въ  последнее  только  время. 
Еще  въ  1833  году  издалъ  онъ  свои  „Пестрыл 
сказки",  въ  которыхъ  было  несколько  прекрас
ныхъ  юмористическихъ  очерковъ,  какъ,  наорп
м'Ьръ:  „Hcropia  о  петух'Ь,  кошк'Ь  и  лягушке", 
„Сказка  о  томъ,  по  какому  случаю  коллежскому 
советнику  Отношенью  не  удалось  въ  светлое  вос
кресенье  поздравить  свопхъ начальниковъ  съ  празд
пикомъ",  „Сказка  о  мертвомъ  теле,  неизвестно 
кому  принадлежащем^.  Но  между  этими  очер
ками  была  пьеса  „Игоша",  въ  которой  все  не
понятно,  отъ  перваго  до  послЬдняго  слова,  и ко
торая  поэтому  вполне  заслуживаете  пазватя 
фантастической.  Ыы  шгЬеиъ  причины  думать,  что 
на  это  фантастическое  направлеше  нашего  даро
внтаго  писателя  им'Ьлъ  большое  вшяше  Гофианъ. 
Но  фантазиъ  Гофмана  составлялъ  его  натуру,  и 
Гофманъ  въ  самыхъ  иелепыхъ  дурачествахъ  своей 
фантазш  ум'Ьлъ  быть  в'Ьрнымъ  идее.  Поэтому 
весьма  опасно  подражать  ему:  можно  занять  и 
далее  преувеличить  его  недостатки,  не  заимство
вавъ  его  достоинствъ.  Сверхъ  того,  фантазмъ  со
ставляем  самую  слабую  сторопу  въ  сочинетяхъ 
Гофмапа;  истинную  и  высокую  сторону  его  та
ланта  составляютъ  глубокая  любовь  къ  искусству 
и  разумное  постижеше  его  закоповъ,  едкШ  юморъ 
и  всегда  лшвая  мысль. 

Можетъ  быть,  это  же  вл!яше  Гофмаиа  заста
вило  князя  Одоевскаго  дать  страпную  форму  пер
вой  части  его  сочппешй,  которую  онъ  отличилъ 
отъ  другихъ  страшшмъ  пазватемъ  „Русскихъ  но
чей".  Подобно  зпаменптымъ  „Серашоновымъ  бра
тьямъ",  онъ заставилъ  пЬсколько  молодыхъ  людей 
бесЬдовать  по  ночамъ  о  жизпа,  науке,  искусстве 
и  тому  подобпыхъ  предмстахъ.  Всл'Ьдств1е  этого, 
лучпня  пьесы  его —  „Бригадирь",  „Балъ",  „На
см'Ьшка  мертвеца",  „Нмнровизаторъ"  и  „Ссба
CTiaub  Вахъ",  написанныя  имъ  гораздо  прежде, 
нел;ели,  молеетъ  быть,  родилась  у  него  мысль  о 
„Русскихъ  ночахъ",  явились  въ  какойто  неесте
ственной  и  насильственной  связи  между  собою: 
он'Ь  читаютсяФаустомъ(продседателемъ  „Русскихъ 
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ночей")  изъ  какойто  рукописи  по  поводу  разго
воровъ  его  съ  друзьями  о  разныхъ  предметахъ. 
Разумеется,  эти  разговоры  пригнаны  авторомъ къ 
разсказамъ,  а  потому  разсиазы  не  совсЬмъ  вя
жутся  съ  разговорами.  Но  это  еще  но  все:  раз
говоры  ослабляготъ  впечатл'Ьшс разсказовъ.  Приь 
да,  эти  разговоры,  пли  беседы,  нм'Ьють  большую 
занимательность,  исполнены  мыслей;  по почему же 
не  сделать  автору  изъ  ннхъ  особой  статьи?  Онъ 
отчасти  и  сд'Ьлалъ  это  въ  „Эпилоге",  который 
видеть  большое  достоинство,  но безъ  всякаго от
ношешя  къ  разсказамъ,  и  къ  которому  мы  еще 
обратимся.  Вторая  часть  назвала  „Домашними 
разговорами",  хотя  это  назваше  можетъ  отно
ситься  только  разве  къ  повести  „Княжна  Мими", 
а  ко  всЬмъ  другпмъ  разсказамъ  и пов'Ьстямъ, во
шедшимъ  въ  эту  часть,  нисколько  нейдстъ.  Но 
понимаемъ,  къ  чему  все  это,  если  не  къ  тому, 
чюбъ  давать  противъ  себя  оруж1е  своимъ  литс
ратурпымъ  педоброжелателямъ,  которыхъ  у  князя 
Одоевскаго,  какъ  у  всякаго  сильно  даровитаго 
писателя,  очень  много,  и  которые  рады  будутъ 
обратить  все  свое  внпмаше  на  эти  мелочи,  чтобъ 
по  обратить  никакого  внимашя  на  существешшя 
стороны  его  сочннетм! 

Въ  „Эпилоге",  какъ  въ  выводе  изъ  предше
ствовавшихъ  разговоровъ,  развивается  мысль  о 
нравственномъ  raieiiiu  Запада  въ  пастоящее  вре
мя.  Въ  лиц'Ь  Фауста,  который  играотъ  главную 
роль  во  всЬхъ  этихъ  разговорахъ  и въ  „Эпилоге" 
особенно,  авторъ  хогЬлъ  изобразить  человека 
нашего  времени,  впавшаго  въ  отчаяше  сомп'Ьшя, 
и  уже не  въ  знанш,  а  въ произвол!  чувства,  пщу
щаго  разр^шеши  па свои вопросы.  Следовательно, 
это—своего  рода повесть,  въ которой  авторъ  пред
ставляетъ  известный  характеръ,  но  отвечая  за 
его  действ1я  или  за его ыпъчпя.  Другими словами, 
этотъ  „Эпилогъ"  есть  вопросъ,  который  авторъ 
предлагастъ  обществу,  не  принимая  па  себя обя

. занности  решить  его.  Мы  очепь  рады,  что  въ 
лидЬ  этого  выдумаштго  Фауста  мы.  ыожемъ  от
ветить  на  важный  вопросъ  всъ'мъ  д'Ьйствитель
пыиъ  Фаустамъ  такого  рода.  Фаустъ  кпязя  Одо
евскаго — надо  отдать  ему  полную  справедли
вость—говоритъ  о  двлй  съ  зпатсмъ  д'Ьла,  говс
ритъ  не  общими  местами,  а  со  всею  оригиналь
ностью  самобытпаго  взгляда,  со  всЈмъ  одуше
влешемъ  искренняго,  горячаго  убеждешя. И между 
тъ'мъ  въ  его  словахъ  столько  жо  парадоксовъ, 
сколько  истипъ,  а  въ  общенъ  вывод!;  опъ совер
шенно  сходится  съ  такъ  называемыми  „славяно
филами".  Пока  онъ  говоритъ  объ  ужасахъ  цар
ствующаго  въ  Европе  пауперизма  (бедности),  о 
страшномъ  положенш  рабочаго  класса,  умираю
щаго  съ  голоду  въ  кровожадныхъ,  разбойничьихъ 
когтяхъ  фабрикаптовъ  и  разнаго  рода  подрядадi 

ковъ  и  собствеппнковъ;  о весобщемъ  скоптищп 
и  равнодушш  къ  дЬлу  истины  и  уб'Ьждсщя 
когда  говоритъ  онъ  обо  всомъ  этолъ,  нельзя""""" 
соглашаться  съ  его  доказательствами,  потому  / ' ° 
опи  опираются  и  на  логике,  и  на  фактахъ  ffT° 
ужасно  въ  правствешншъ  отношенщ  состояние с ' 
временной  Европы!  Скажсмъ  более:  опо  ужо 
кому  по  новость,  особенно  для  самой  Европы  
и  тамъ  объ  этомъ  и  говоритъ,  и  ппшутъ  еще'съ 
гораздо  большплъ  знатемъ  д'Ьла  и большиаъ  убе 
ждетсмъ,  пежели въ  состоянш  делать  это  ктолцбп 
у  пасъ.  Но  какое  же  заключеше  должно  сд/Ьчать 
изъ  этого  взгляда  на  состоите  Европы? —'  н е , 
ужели  согласиться  съ  Фаустомъ,  что Европа,  того 
и  гляди  прикажетъ  долго  жить,  а  мы, .сла'вяпе 
папечемъ  блиновъ  па  весь  ипръ,  да  п  давай по
минки  творить  по  покойнице?..  Подобная  мысль 
еслибъ  о  ея  существовали  узнала  Европа,  ни! 
кого  не  ужаснула  бы  тамъ...  Нельзя  такъ  легко 
д'Ьлать  заключетя  о  такихъ  тяжелыхъ  вещахъ 
какова  смерть—не  только  народа  (морить  наро
ды  намъ  ужъ  нппочемъ),  но  целой  и  притоиъ 
лучшей,  образованнейшей  части  света.  Европа 
больна  —  это  правда;  но  не  бойтесь,  чтобъ ода 
умерла:  ея  болезнь—отъ  избытка  здоровья,  отъ 
избытка  жпзпенныхъ  силъ;  это—бол'Ьзпь  времен
ная;  это—кризисъ  внутренней,  подземной  борьбы 
стараго  съ  новымъ;  это—усил1в  отрешиться  отъ 
общественныхъ  основапШ  сроднихъ  в'Ьковъ  и за
менить  ихъ  оспсвашямп,  на  разуме  и  натуре че
ловека  основанными.  Европе  но  въ  первый  разь 
быть  больною:  она  была  больна  во  время кре
стовыхъ  походовъ  и  яедала  тогда  конца  Mipa;  опа 
была  больна  передъ  реформащею  и  во  время  ре
формами,—а  ведь  но  умерла  же къ  удовольствие 
господъ  душепрпказчиковъ  ея!  Идя  своею  доро
гою  развнпя,  мы,  руссие,  имеемъ  слабость  вев 
явлетя  западпон  исторш  мерять на свой  собствен
ный  аршииъ:  мудрено ли  после  этого,  что  Европа 
представляется  намъ  то домомъ умалишенный, то 
безнадежною  больною?  Мы кричимъ:  „Западь! Во
стокъ!  Тевтопское  племя!  Славянское  племя!" — 
и  забываемъ,  что  подъ  этими  словами  должно раз
уметь  человечество...  Мы  предвидимъ  наше ве
ликое  будущее;  по  хотимъ  непременно  плеть его 
на  счетъ  смерти  Европы:  какой  поистипе  брат
ски  взглядъ  па  вещи!  Но  лучше  ли, но человеч
нее  ли,  не  гуманнее  ли  разеуждать  такъ:  нась 
ожидаетъ  безкопечное  развито,  ведшие  yenfe"  вЪ 

будущемъ;  по  и  разви™  Европы,  и  ея  успда 
пойдутъ  своимъ  чередомъ?  Неужели  для  счасия 
одного  брата  непременно  нужна  гибель  другого 
Какая  не  философская,  но  цивилизованная  и  я 

хришанская  мысль!.. 

Говоря  о  хаотическомъ  состоянш  пауки  я 
дусства  Европы,  Фаустъ,  въ  книге  князя  № е ' 
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скаго,  иного  говорить  справедливого  и  Д'Ьльнаго; 
но  взглядъ  его  вообще  т'Ьмъ  не  меп'Ьс  односто
ропспъ,  парадоксалепъ.  Все,  что  говорить  онъ  о 
преобладании  опытныхъ  паблюдепШ  и  мелочпаго 
анализа  въ  естсственныхъ  наукахъ,—все  это  от
части  справедливо;  т'Ьмъ  не  мен'Ье  пельзя  согла
ситься  съ  нимъ,  чтобъ  это  происходило  отъ  нрав
ственная  гшешя,  отъ  погасающей  жизни:  скор'Ье 
можно  думать,  что  для  естествеипыхъ  наукъ  пе 
настало  еще  время  общпхъ  философскихъ  основа
ми  именно  по  недостатку  фактовъ,  которые  ио
гутъ  быть  добыты  только  опытными  наблюдения
ми,  и  что  этотъто  современный  эмпнризмъ  и дол
женъ  со  времеиемъ  пр1уготовить  философское  раз
BUTie  естсственныхъ  наукъ.  Тотъже  смыслъ им'Ь
стъ  и  эта  дробность  знашй,  всл'Ьдств1с  которой 
одинъ,  занимаясь  математикою,  считаетъ  себя  въ 
прав'Ь  не  имт>ть  попятя  объ  исторш,  а  другой, 
занимаясь  политическою экошшею, полагаетъ  своею 
обязанностью  быть  пев'Ъкдою  вътеорш  искусства. 
Но  что  въ  этомъ  должно  видеть  только  переход
нос,  следователь™,  временное  состояте,  пере
ломъ,  а  не  itocirbnie,  какъ  предв'Ьстяпкъ  близкой 
смерти,—это  доказываютъ  слова  самого  Фауста, 
что  всЬ  чувствуютъ  и  сознаютъ  педостатокъ  об
щихъ  началъ  въ  наукахъ  и  необходимость  знашя, 

'какъ  чегсто  ц'Ьлаго,  какъ  науки  о  жизни,  о бы
Tiu,  о  сущемъ,  въ  обпшрпомъ  зпачеюи  этого сло
ва,  а  не  какъ  науки  то  объ  этомъ  предметЬ,  то 
о  томъ.  Смерть  обществъ  всегда  предшествуется 
пошлымъ  самодовольствомъ,  всеобщею  удовлетво
ренностью  мелочами,  полпымъ  примирегнемъ  съ 
т'Ьмъ,  чтб  есть  и  какъ  есть.  Въ  умпрающихъ об
ществахъ  н'Ьтъ  крпковъ  и  воплей  на  недостаточ
ность  пастоящаго,  н'Ьтъ  новыхъ  идей,  новыхъ 
учешй,  н'Ьтъ  страдальцевъ  за  пстппу,  н'Ьтъ  борь
бы,—все  тпхо  подъ  зеленою  шгЬсснью  шгощаго 
болота.  То  ли  мы  впдпмъ  въ  Европ'Ь? Фаустъ  ви
дптъ  тамъ  совершенную  гибель  искусства,  гово
рить  о  Россини,  о  Беллини  —  и  не  говорить  о 
Мейерберт..  И  давно  ли  были  тамъ  Моцартъ  и 
Ветховень?  И  неужели  Европа  каждый  годъ  обя
зана  представлять  по  новому  reniio  во  всЬхъ  ро
дахъ,  —  иначе  она  умерла?  Четыре  т а т е  мысли
теля,  какъ  Каптъ,  Фихте,  Шеллингъ  и  Гегель, 
непосредственно  явивииеся  одпнъ  за  другимъ,  — 
пеужелц  этого  мало?  И  если  теперь  даже  фплосо
ф1я  Гегеля  относится  въ  Гермаши  къ  учешямъ, 
уже  соверганвгапмъ  свой  кругъ,  —  теперь,  когда 
самъ  велики!  Шеллингъ,  им'Ьвшш  несчате  перо
жить  свой  разуаъ,  пе  усп'Ьлъ  никого  обморочить 
своими  таинственными  тетрадками,  которыми столь
ко  лт>тъ  объщалъ  разрешить  альфу  и  омегу  муд
рости,—ноужели  всо  это  пе  показываетъ,  какой 
ведший  шагъ  сделало  въ  Гермаиш  мышлете?  По 
Фаустъ  прннадлежптъ,  по  своей  натур'Ь,  къ  тЈмъ 

замечательно  эластическилъ,  шпрокиаъ,  по  вме
сте  съ  т'Ьмъ  и  робкимъ  умамъ,  которые  в'Ьчио 
обманывается  оттого,  что  слишкомъ  боятся  об
мануться.  Для  такнхъ  умовъ  быстрое падете  док
трипъ  и  систеиъ  есть  доказательство  ихъ  ничтож
ности.  Они  вйрять  только  въ  истину  абстракт

ную,  которая  бы  вдругъ  родилась  совсЬаъ  гото
вая,* какъ  Паллада  изъ  головы  Зевса,  и  вст>  бы 
тотчасъ  единодушно  признали  се  и  поклонились 
ей.  По  недостатку  исторического  такта,  эти  увы 
но  могутъ  понять,  что  истина  развивается  исто
рически,  что  она  сЬется,  поливается  пбтомъ  а 
потомъ  жнется,  молотится  и  в'Ьется,  и  что  много 
шелухи  должно  отв'Ьять,  чтобы  добраться  до  зе
ренъ.  Каитъ  и  Фихте  должны  были  увид'Ьть  въ 
ШеллвнгЬ  свой  конецъ,  но  не  потому,  чтобы  онъ 
доказалъ  безплодность  ихъ  труда,  а  потому,  что 
все  сделанное  ими  или  послужило основатель  для 
его  труда,  или  вошло  въ  его  трудъ,  какъ  плодо
творпый  элементъ.  Такъ  и  все  идстъ  въ  исторш 
подобпымъ  же  образомъ:  одно  собьте  рождаетъ 
другое,  одинъ  велишй  челов'Ькъ  служить  ступенью 
для  другого;  люди  тутъ  могутъ  терять,  и  какому
нибудь  Шеллингу,  конечно,  не  легко'  сознаться, 
что  не  только  его,  н'Ькогда  великаго  вождя  вре
мепп,  но  даже  и  того,  кто  первый  заеюнплъ  его 
собою  и  кто  давно  уже  спить  сномъ  въчностп,— 
даже  и  того  далеко  обогнали  пмъ  же  вызванный 
на  трудъ  и  д'Ьло новыя  поколМя!..  Удивительно 
ли,  что  Фаустъ  не  впдитъ  прогресса  въ  наукахъ, 
утверждая,  что  д'ревте  знали  больше  нашего  въ 
тайнахъ  природы,  что  алхимики  среднпгь  в'Ьковъ 
владели  чуть  ли  не  тайпою философскаго  камня, 
который  могъ  и  золото  дъмать,  и  людямъ  без
смерт1е  физическое  давать?  Удивительно  ли,  что 
Фаустъ  въ  исторш  видитъ  только хаосъ  фактовъ, 
которые,  будто  бы,  теперь  всякш  толкуетъ  по
своему?—Для  кого  настоящее  не  есть  выше  про
шедшаго,  а  будущее  выше  пастоящаго,  тому  во 
всемъ  будетъ  казаться  застой,  гшеьце  и  смерть. 
Умы  въ  род'Ь  Фауста—истинные  мучепики  науки: 
ч'Ьмъ  больше  они  знаютъ,  т'Ьмъ  меньше  они  вла
ДБГОТЪ  знатемъ.  Знаше  дтааетъ  пхъ  маятника
ми,  и  они  лучше  весь  в'Ькъ  будуть качаться,  не
жели  на  чемъппбудь  остановиться,  боясь  остано
виться  на  неистин'Ь.  Это  люди,  жаждушде  исти
ны,  съ благородною ревностью  стремяшдеся  къ  ней, 
и  въ  то  же  время  скептики  поневоль.  Но  ужъ 
проходить  время  скептицизма,  и  теперь  всякое 
простое,  честное  убт>ждешо,  даже  ограниченное 
и  одностороннее,  ценится  больше,  чёмъ  самое 
многостороннее  сомньше,  которое  не  см^отъ  стать 
ни  уб'Ьждешемъ,  ни  отрицашемъ,  и  поневоле  ста
новится  безцв'Ьтною и болЬзненною  мнительностью. 

Но  Фаустъ  не  останавливается  на  сомн'Ьнш  и 
идетъ  къ  уб'Ьждсшю.  Посмотрите  па  его  убт>
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' ждете.  Ояъ  нщстъ  шестой  части  света  и  народа, 
хранящаго  въ  себЬ  тайпу  cnaceiiiu  siipa...  пахо
дитъ  его — и  тутъ  лее  спрашиваетъ  себя  „по 
мечта  ли  это  самолюб1я?"  —  Неужели  это  паво
ждете! . . 

Фаустъ,  меледу  прочимъ,  доказываетъ,  что мы 
угадали  историо  прежде  ucropiu,  посредствомъ по
этическаго  магизма,  Сезъ  предварительной  разра
ботки  матер1аловъ,  —  и  указываетъ  на  историо 
Карамзина!..  Неуяеели же  Фаусту  неизвестно, что 
теперь  всЬ бросили  мысль  писать  историо  и  при
нялись  за  разработку  историческихъ  матср1алсвъ, 
ибо  убедились,  что  ucTopiu прежде  ucTopiu молеетъ 
быть  только  попыткою,  пожалуй,  и  прекрасною, 
но  изъ  которой  выходить  не  ucTopiu,  а  истори
ческая  поэма?:.  Великое  д'Ьло  видитъ  Фаустъ  въ 
томъ,  что  наша  поэзия  началась  сатирою—судомъ 
народа  падъ  самимъ  собою...  А  ларчикъ  просто 
открывался!  Такъ  какъ  наша  поэз1я  была  занм
CTBOBanie,  пововведейе,  то  наши  поэты  и  пусти
лись  подралеать,  кто  кому  вздумалъ, и  какойпи
будь  Сумароковъ  былъ  и трагшеъ  и комикъ,  и лн
рпкъ  и  баснопиесцъ,  писалъ  и  оды  и  нллюмпна
дш,  и  сатиры  па  подъячихъ.  Пушкипъ  (говорить 
Фаустъ)  разгадалъ  характеръ  русскаго  летописца 
въ  „Борисе  Годунов'!;",—разгадалъ  ли,  полно?Не 
заставнлъ  ли  онъ  его  по  Гердеру,  но только рус
скимъ  складомъ,  делать  апсоеозу  ucropiu,  т .  е. 
говорить  вещи,  которыя  не  могли  прШтн  въ го
лову  ни  одному  летописцу,  ни  европейскому,  ни 
русскому?  Покажите  памъ  хотя  одну  л'Ьтоппсь, ко
торая  бы оправдывала  возмонепость такого  взгляда 
на  значеше  историка  со  стороны  простодушпаго 
летописца  XIV  века?  Но  г.  Хомяковъ,  по мн'Ь
Hiio  Фауста,  глубоко  проншенулъ въ характеръ еще 
'хруднЬйшШ,  въ  характеръ  русской  леенщипыма
терп  (въ  „Димитрш  Самозванце"),  а  г.  Лалееч
никовъ  воспронзвелъ  характеръ  и  еще  труд
нейнпй—древней  русской  девушки  (въ  яБасур
мане").  Что  сказать  на  это?..  Мы  ничего  не 
скажемъ... 

И меледу т'Ьмъ, повторяемъ.въ  „Эпилоге" столько 
ума:  мноие  даже  изъ парадоксовъ его  такъ  остро
умны  и  орпгинальпы;  написанъ  онъ  такъ  леиво и 
увлекательно,  что  отъ  пего  нельзя  оторваться, не 
дочитавъ  его  до  копца. 

Отъ  „Эпилога"  перейдемъ  къ  „Сказке  о  томъ, 
какъ  опасно  д^вушкаиъ  ходить  толпою  по  Нев
скому  проспекту",  и  „ТОЙ  же  сказке,  только па
изворотъ".  Она  была  папечатапа  еще  въ  1833 
тоду,  въ  „Пестрыхъ  сказкахъ",  и  ея  содержаше 
известно многиыъ. Героипя ея— „ славянская дева", 
которая,  какъ  все  славянская  девы,  была бы чу
домъ  красоты,  ума  н  чувства,  еслибъ  заморшй 
басурманъ,  при помощи  безмозглой  французской го
ловы,  чуткаго  ненещеаго  поса съ ослимыми ушами 

и  тугонабитнго  айглШскаго  леивота,  но пЫп.г, 
изъ  нея  души  и  сердца  и  не  превратилъ  ея 
куклу.  Эта  сказочка  навела  насъ  па  мысль  гЪ 

удивительной  «гЪтливоста  русскаго человека  вс ° 
выйти  правымъ  изъ  беды  и  слолеить вину ссл]°ГДа 

па  соседа,  то  на  чорта,  а.  если  не  на  чорта  "е 

па  какогонибудь  мусье...  Девушка  шла  п о н / 0 

скому  проспекту  съ  десятью  своими подругами 

сопроволедепш  трс'хъ  мамепекъ,  которыя  ум'т.ВЪ 

считать  только  до  десяти,  какъ  и  опа  У Й С Г 
считать  только  до  четырехъ.  ИЬтъ  спора,  что пг>Ъ 

добныя  дамы  были  въ  состоянш  дать  превосхол* 
ное  BocnuTanie  своимъ  дочерямъ,  если бы  не  по5~ 
вернулся  проклятый  басурманъ...  Г.  Кивакеп^ 
тоже,  должно  быть,  воепптанъ  былъ басурманам 
а  оттого  и  получилъ  способность  лшть  только 
трубкою  и  лошадьми. 

И  меледу  темъ  какое  излолеоте,  сколько  та
ланта  потрачено  на  эту  сказку!.. 

Но  мы  рекомендуемъ  чнтателямъ  вместо  этой 
сказки  прочесть  домашнюю  драму—„Хорошее жа
ловапье,  приличная  квартира,  столъ,  освещете ц 
отоплетс",  чтобы  насладиться  пропзведешемъ 
столь  же  прекраспынъ  по  мысли,  сколько  ц  цо 
выполпешю.  Это—одно  изъ  лучшнхъ  пропзведе
шй  кпязя  Одоевскаго. 

Особенно  замечательна  таклее  последняя  статье 
въ  третьей  части:  „О  вралсде  къ  просвещешю, 
замечаемой  въ  повейшей  литературе".  Опа была 
паппсапа  еще  въ  1836  году  и  напечатана  въ 
„Современнике"  Пушкина.  Въ  пей  авторъ  нана
дастъ  на  вредпую  расчетливость  1гЬкоторыхъ лн
тераторовъ,  которые  льстятъ  невежеству  толпы, 
браня  просвещоше...  Увы! съ  1836  года  много 
воды  утекло,  и  мы  жалеемъ,  что  князь  Одоев
cieiu  не  переделалъ  своей прекрасной статьи, чтобъ 
воспользоваться  огромпымъ  мнолеествомъ  новый 
фактовъ  о  гонепш,  создвнгпутомъ  протпвъ  про
свещетя  н  литературы  тЬми  лее  самыми людыш, 
которые  называются  то  учеными,  то  литерато
рами.  Остроумному  и  энергичному  перу  князя  Одо
евскаго  много  далп  бы  матер1аловъ  одпи такъ на
зываемые  „славянолюбы"  п  „квасные  патршы", 
которые  во  всякой  ленвой,  современной  человече
ской  мысли  впдятъ  вторжеше  лукаваго,  гшюшаго 
Запада. 

Статья  „О  вражде  къ просвещенно"  важна euro 
и  какъ  объяснеше  ивкоторыхъ  критикъ  па сочи
петя  князя  Одоевскаго.  Въ  самомъ  деле,  как* 
иному  критику  молено  находить  чтонибудь  хоро
шее  въ  сочинешяхъ  этого  автора,  если онъ нмЬль 
неудовольств!о  вычитать  въ  ппхъ  строки  о  томъ, 
какъ  пишутся  у  насъ  исторические  романы и тра' 
гедш,  о  томъ,  какъ  смеются  у  насъ  падъ умогь 
человеческимъ,  называя  его  надувалою  и  тону 
подобпьшъ! 
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Не  хотите  ли знать, какъ  пишутся  у насъ  исто
ричесюе  романы  и  трагедш? 

«Тогда  догадались  и  паши  такъ  называемые  сочипи
телп:  попробовали — трудно;  пакоисцъ  п  взялись  за  умъ: 
раскрыли  «Исто, iio>  Карамзина,  вырезали  пзъ  пея  ни
сколько  странпцъ, склеили  вместе—и  къ neoiincannoil  ра
дости  сделали  разомъ  три  открыт:  1)  что  такое  произ
ведете  читатели  съ  небольшим  усил5емъ  могутъ принять 
8 а  романъ  или  за  трагедш;  2)  что  съ  русскаго  перево
дить  гораздо  удобнее,  нежели  съ  шшетраппаго,  и  3) что, 
следственно,  сочинять  совсЬмъ  не  такъ  трудно,  какъ 
прежде  полагали.  Въ  самомъ  деле,  смотришь —  руеш'я 
имена,  а  та  же  французская  мелодрама.  И  мпопе,  мнопс 
пустились  въ  драмы  и  особенно  въ  романы;  а  критика— 
ототъ  позоръ  русской  литературы—уставила для сихъ про
изведен^  особый  правила;  за  педостаткомъ  исторпческихъ 
свидетельств!,  решила,  что  иастояпце  руеше  правы  со
хранились  мея!ду  нынешними  извозчиками,  и  всл'Ьдств1с 
того  осудила  какоголибо  потомка  Ярославпчей  читать 
нзображеше  характера  своего  знаменитаго  предка,  въ точ
ности  списанное  съ  его  кучера;  вследствие  тЪхъ  же  пра
внлъ,  кто  употрсблялъ  руешя  имена,  того  критика  па
зывала  цацмнальпымъ  трагикомъ,  кто  безеовъхтц'ве выпи
сывалъ  пзъ  Карамзина,  того  называла  пащоиальпымъ  ро
маиистомъ,  и  гг.  А,  Б,  В  хвастались  передъ читателями, 
а  читатели  радовались,  что  въ  романе  пътъ  нп  одпого 
слова,  которое  бы  не  было  взято  пзъ  нсторш;  мнопс  на
ходили  это  средство  очень  полезпымъ для  распространена 
цсторическихъ  познанШ». 

Не  хотите  ли  знать,  какъ  у  насъ  обращаются 
съ  наукою? 

«Отлнчительпымъ  характеромъ  нашнхъ  сатприковъ сде
лалось  попадать  редко  и  метить  всегда  мимо.  Два,  три 
человкка  занимаются  у  насъ  агропом1ею;  благомыслящее 
люди  д'Ьлаютъ  неимоверны;!  успл1я,  чтобы  распространить 
прямое  знаше  о  сей  пауке,  которое  одно  можетъ  отвра
тить  грозящее  нашимъ  ипвамъ  безплод^е;  два,  три  чело
века  собираются  толковать  о  фплософскнхъ  спстемахъ, по 
слуху  извёстпыхъ  пашимъ  литераторлмъ;  такъ  называе
мые  ученые  (т.  е.  мелсду  литераторовъ)  съ  гртдомъ  по
поламъ  щечатся  вокругъ  словарей  и энцпклопедШ;  а паши 
нравоописатели  толкуютъ  о  вред!;,  происходящем! отъ из
лишней  учепости,  о  вреде  мапшгь,  нншутъ  ромаиы и по
вести,  комедк,  въ  которыхъ  выводятся  на сцепу каые  то 
господа  Всрхоглядовы,  не  только  не  существуиище,  но не
возможные  въ  Poccin,  выводятся  философы,  агрономы, но
вовводители,  какъ  будто бы  существовало этпхъ лицъ было 
характерною  чертою  въ  нашемъ  обществе!  Назвашя  па
укъ,  неизвестпыхъ  нашпмъ  сатирпкамъ, служатъ для ппхъ 
обильныиъ  источпикомъ  для  шутокъ,  словно  для  школь
никовъ,  досадующихъ  па  ученость своего строгаго учителя;' 
лучппс  умы  нашего  и  прошедшаго  времени: Шампольйонъ, 
Шеллпнгъ,  Гегель,  Гаммеръ,  особенно  Гаммеръ,  спискав
niifi  признательность  всего  просвещеннаго  Mipa,  обращепы 
въ  предметы  лакейскпхъ.  пасмешекъ:  «лакейскихъ»,  гово
римъ,  ибо  ципизмъ  пхъ  таковъ,  что  мол;етъ  быть  поро
ждепъ  лишь  грубымь,  нсблагодарпымъ  певежествомъ.  Отъ 
этого—создатя  пекоторыхъ  изъ  нашпхъ  ромаппстовъ  до
ходить  до  совершенной  нелепости». 

Но  вотъ  черта  еще  бол'Ьо  характеристическая, 
и  которую особенно  сл'Ьдуотъ принять къ  СВ'БДТШШ: 

«Любопытпес  всего  знать:  что  делали  читатели?..  А 
читателямъ  что  за  дело?  Были  бы  книги.  Случалось  лп 
• »мъ  спрашивать  у  девушки,  недавно  вышедшей  изъ пан
сюпа:  какую  вы  читаете  книжку?—«французскую»,—от
вечать  oua;  въ  этомъ  ответе  разгадка  цоимовёрпаго 

успеха  многпхъ  кпптъ  скучиихъ,  иелепыхъ,  папитаппыхъ 
площадпымъ  духомъ. Да,  читатели  хотятъ  читать—и  по
тому  читаютъ  все:  «лучшал  приправа  къ  обеду, —  гово
рили  спартанцы, — голодъ».  А  нечего  сказать,  бедпыхъ 
читателей  потчуютъ  довольно  горькимъ'зельемъ;  цо, впро
чемъ,  романисты  и  комики  ум!ютъ  подсластить его, и это 
злое  зелье  многимъ  приходится  пэ  вкусу.  Вотъ  каким* 
образомъ  это  происходить.  Вообразите  себе  деревенскаго 
помещика,  живущаго  въ степпой  глуша;  онъ жпвстъ очень 
весело:  поутру  онъ  ездить  съ  собаками, вечеромъ раскла
дываетъ  грапъпасьлнсъ  и  въ  промежутокъ  промативаегв 
свой  доходъ  въ  карты;  зато  у  пего  въ  деревне  петь  ни
какихъ  новостей,—ни  англШскихъ  нлуговъ,  пи  вкстирпа
торовъ,  па  школъ,  пи  картофеля:  опъ всего этого  терпеть 
не  можетъ.  Помещикъ  не  въ  духе,  да  ц  пе  мудрено: 
земля  у  пего  чтото  испортилась;  опъ  твердо  дерл;птся 
техъ  же  правплъ  въ  земледелш,  которыхъ  держались  и 
дедъ,  и  отецъ  его,—и  земля  и  въ  половину  того  не прп
поситъ,  что  прежде...  чудное  дело!  Да  еще  къ  большей 
досаде,  у «осЬда,  у  котораго  земля  тридцать  летъ  тому 
пазадъ  была  гораздо  хуже,  аемля  исправилась  п  прино
сить  втрое  более  дохода;  а  ужъ  надъ  этимъ ли  соседомь 
пе  смеялся  нашъ. добрый  помещикъ,—и  надъ его плугами, 
и  надъ  его  экстирпаторами,  л  надъ  молотильнею,  и  надъ 
веялкою!  Вотъ  къ  помещику  пр1езжаетъ  его  плсмашшкъ 
пзъ  университета,  видптъ  горькое  хозяйство  своего  дя
дюшки—и  советуетъ...  какъ  бы  вы  думали?.,  советуетъ 
подражать  соседу,  толкуеть  дядюшке  объ  агрономш,  о 
лесоводстве,  о  чугунныхъ  дорогахъ,  о  пособ1яхъ, который 
правительство  щедрою  рукою  предлагаетъ  всякому  про
мышленному  и  учепому  человеку.  Дядюшке  это  пе  по 
сердцу;  съ  горя  опъ  открываетъ  книгу,  которую  рекомен
довалъ  ему  пр1ятель  пзъ  земскаго  суда,  съ  которымъ онъ 
въ  блпзкпхъ  связяхъ  по  разпымъ  процесеамъ.  Дядюшка 
читаетъ—и  что  же?  О восторгъ!  о  восхищепье!  Сочини
тель,  который  папечаталъ  книгу,  и  потому,  следствеппо> 

должепъ  быть  человекъ  умпый, ученый  н  благомыслящи, 
говорить  читателю,  пли,  но  крайней  мере,  читателыакъ 
п01имаетъ  его:  «Поверьте  мне,  все  ученые—дураки, ВСЁ 
науки—сущш вздоръ, знаменитый Гаммеръ—невежда, Шам
польйопъвраль,  Гоу.фргй  Девп—вольнодумецъ;  вы,, ми
лостивый  государь,—пастояпрй  мудрецъ;  живите  попреж
пему,  раскладывайте  грапъпасьяпсъ,  а  пе  думайте  обо 
всехъ  этпхъ  плугахъ,  машпнахъ,  отъ  которыхъ только ра
зоряются  работники,  и  отъ  которыхъ  происходить только
зло:  па  что  вамъ  агроном1я?  Она  хороша  тамъ,  где  мало 
земли.  На  что  вамъ  минералом,  зоолопя?  Вы знаете луч
шую  науку—правдолопю»...  И  помещикъ  смеется;  опъ 
иоипмаетъ~остроту;  опъ  очень  доволенъ; дочитываеть  ире
красную  книгу  до  конца.  Когда  заговорить  племянппкь 
объ  агрономш,  онъ  облпчаетъ  его  заблул:дешя  печатными, 
строками,  рекомепдуетъ  утешительное  произведете  своимь 
собратьямъ,  п  у  удивлеппаго  издателя  являются  неожи
данные  читатели,  а  между  темъ  въ  поняпяхъ  добрыхъ 
п^мещиковъ  все  смешивается: вольнодумство  съ  благими 
действ1ями  просвещешя,  молотильня  съ  затеяли  безпо
койиыхъ  головъ;  во  всякомъ  улучшетл  они  видятъ  лишь, 
вредное  нововведение,  въ  удовлетворении  своему  эгоизау  а 
лени —  истинную  истин;/;  настоящей  духъ  опа  паходятъ 
лишь  въ'мнеши  свонхъ  крестьянъ  о  тоаъ,  что  не  должно 
сеять  картофель,  л  что  надле;китъ  непременно  оставлять
третье  поло  подъ  паромъ». 

Нельзя  не  согласиться,  что  такого  рода  правда 
колетъ  глазъ,  и  что не  у  всякого  критика  ста
петъ  духа  хвалить  автора  столь  откровеннаго  я а 
счетъ  н'Ькоторихъ  слабостей  нъчсоторыхъ  изъ его 
блшкпихъ.  Не" причисляя  себя  къ  числу этпхъ нт>
которыхъ,  мы не  игвлп  пикакой  причины  скри
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вать  наше  истинное  ага'Ые  о  достоинстве  сочи
яепШ  князя  Одоевскаго.  Такнхъ  писателей  у  насъ 
немного.  Въ  самыхъ  парадоксахъ  князя  Одоев
скаго  больше ума  и оригинальности,  ч'Ьмъ въ  исти
нахъ  у  многпхъ  нзъ  нашихъ  критнчоскихъ  акро
€ атовъ,  которые,  критикуя  ого  сочинетя,  обра
довались  случаю  притвориться,  будто  они  не зна
ютъ  о  комъ  пишутъ,  и  вндятъ  въ  немъ  одного 
изъ  сочинителей  ихъ  собственна™  разряда.  Не
который  изъ  произвсдеиШ  князя  Одоевскаго  можно 
наюдпть  менее  другихъ  удачными,  но  ни  въ од
ноиъ  изъ  пихъ  нельзя  пе  прпзпать  зам'Ьчатель
наго  таланта,  самобытнаго  взгляда  на  вещи, орн
гинальнаго  слога.  Что  жо  касается  его  лучпшъ 
произведешй,  —  они  обнаруживают  въ  немъ  не 
только  писателя  съ  большимъ  талантомъ,  но  и 
человека  съ  глубокпмъ,  страстнымь  стрсмлетемъ 
къ  истине,  съ  горячнаъ  и  задушевпымъ  уб'Ьжде
шемъ,  —  человека,  котораго  волпуютъ  вопросы 
вренени,  и  котораго  вся  жизнь  припадлежитъ 
нысли.  Неуважеше  къ  таланту  есть  признакъ не
вежества,  a  пеуважешо  къ  живой  и  страстной 
мысли  человека  показываетъ,  что,  въ  отиошенш 
къ  мысли,  неуважающШ  „свободенъ  отъ  постоя". 
Можно  не  всо  находить  хорошимъ  въ  талант!',  по 
нельзя  не  признать  таланта;  мояшо  не  во  всемъ 
соглашаться  съ  ныслящпмъ  человЬкомъ,  но нельзя 
бсзъ  уважешя  къ  нему  даже  пе  соглашаться  съ 
нижъ. 

1846  *).. 

СОЧИНЕНШ  АЛЕКСАНДРА  ПУШКИНА. 
САНКТПЕТЕРБУРГЪ. ОДИННАДЦАТЬТОМОБЪ. MDCCCXXXYIII— 

HDCCCXLI. 

I **). 
ОБОЗРВШЕ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  ОТЪ  ДЕРЖАВИНА  ДО 

ПУШКИПА. 

Давно  уже  обещали  мы  ПОЛНЫЙ  разборъ  сочи
нешй  Пушкина:  предлагаемая  статья  есть  начало 
выполнешя  нашего  обЬщашя,  замедлпвшагося  по 
причинамъ,  изложине  которыхъ  не  будетъ  здесь 
излишшшъ.  Всвмъ  извЪстпо,  что  восемь  тоновъ 
сочинешй  Пушкина  изданы,  после  смерти  его, 
весьма  небрежно  во  всЬхъ  отношешяхъ—и  тнпо

*)  Въ  этомъ  году  Бйлппшй  покидаетъ  <0теч.  За
писки»,  создашшя  шестплътиимц  трудами  самого  БЬлпц
СЕЗГО  и  его  друзей.  ре(>. 

**)  Десять  статей  Бъллнскаго,  посвящеппьш,  Пуш
кину,  паписаны  въ продолжеше  четырехъ лить съ  1843 г. 
по  1846 г.  Въ продоля;еше  втнхъ лйтъ  назвашшя  статьи 
появлялись  въ  сОтеч.  Зап.»,  при чемъ посл^дпал десятая 
статья  появилась  въ  печати  тогда,  когда  БъмшгскШ уже 
арерва»  всякое  учаспе  въ  этолъ  журнал*.  ред. 

графскомъ  (плохая  бумага,  некрасивый  Щ п ш и 
опечатки,  а  гд/Ь  и  искаженный  смыслъ  стихов• >' 
и  редаквдонпомъ  (пьесы  расположены  но  въ v 
пологическомъ  порядке,  по  времени  ихъ появле^" 
нзъподъ  пера  автора,  а  по  родамъ,  изобрет!'" 
нымъ  Богъ  зиаетъ  чьимъ  досужествомъ).  ц0  „  . 
всего  хуже  въ  этомъ  изданш—это  его пеполпот 
пропущены  пьесы,  пом'Ьщошщя  сазшмъ  авторов' 
въ  четырехтомпомъ  собранш  его  сочинешй,  и е г г 

воря  уже  о  пьесахъ,  напечатаппыхъ  въ  „Совпо" 
меннике"  и  при  жизни,  и после  смерти  Пушкина" 
Послъдте  три  тома  сделаны  конпашею  издателей" 
книгопродавцевъ,  которые чтб могли  сделать, каш" 
издатели,  сделали  хорошо,  т.  е.  издали  эта  тм 
тома  красиво  и опрятпо,  по такъ  же пеполпо,  какъ 
были  изданы  (пс  ими,  впрочомъ)  первые  восемь 
тоиовъ.  Справедливый  ропотъ  публики,  которая' 
заплатя  за  одиннадцать  томовъ  сочппенШ Пущ! 
кнна  шестьдесятъ  пять  рублей  асе.  (сумму до
вольно  значительную  и для  книги,  хорошо  и полно 
пзданпой),  всетаки  не  имела  въ  рукахъ  полпаго 
собратя  co4uneiiitt  Пушкипа,—ЭТОТЪ  ропотъ,  со
едппеппый  съ  столь  же  дурнымъ  расходомъ  трехъ 
посл'Ьдпихъ,  какъ  п  восьми  первыхъ  томовъ, ц 
справедливое  пегодовашо  п'Ькоторыхъ  журналн
стовъ  на  такое  оскорблсто  т'Ьни  великаго  поэта,— 
все  это  побудило  издателей  трехъ  остальныхъ то
мовъ  сочппешй  Пушкина  обещать  отдельное до
полнете  къ  нимъ,  въ  которомъ  публика  могла бы 
найти  решительно  все,  чтб  паписано  Пушкяпыиъ 
и  чтб  пе  вошло  въ  одиннадцать  томовъ  полнаго 
собрашя  его  сочппешй.  А  пропущепо  такъ  много, 
что  изъ  дополпешя  вышелъ  бы  целый  томъ,—и* 
тогда  полное  собраше  сочипешн  Пушкина  состояло 
бы пока  изъ двенадцати  томовъ.  Говоримъ—пока, 
ибо  въ  рукописи  остаются  еще матср!алы  къ исто
рш  Петра  Великаго,  предпринятой  Пушкинымъ. 
Говорятъ,  что  этихъ  матерЬаловъ  стало  бы на до
брый  томъ,  и  только  одному  Богу  известно,  когда 
русская  публика  дозкдется  этого  тома...  Плоть, 
пока  хорошо  было  бы  дождаться  хоть  дополне
шято,  обещанпаго  издателями  трехъ  последнпхъ 
томовъ.  О  немъ  много  толковали,  и  мы дажо ви
дели  опыты  приготовлешя  къ  этому  делу,  кото
рое  интересовало  насъ  еще  и  какъ  удобный пред
логъ  къ  началу  обещанной  нами  статьи  о Пуш
кине.  Но  'время  шло,  а  вожделенное  дополпетэ 
не  являлось,  и  иы,  право,  не  зпаемъ,  явится ли 
оно  когдапибудь;  если  же  явится,  то  не  потре
буетъ  ли  еще  другого  дополпешя?..  Это  решило 
насъ,  не  дожидаясь  исполпешя  чужпхъ  обещапШ| 
приняться  пакоиецъ  за  исаолпешо  своихъ  соо
ственныхъ. 

Но,  кроме  того,' была  еще и другая,  более  важ
ная,  такъ  сказать,  более  внутренняя  причиша па
шей  медленности.  Годппа  безвромспиой  смерти Пуш
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мша.  съ  течотсмъ  дпсй,  отодвигается  отъ  на
стоя даго  все  далЬе  и  далее,  нечувствительно 
привыкаютъ  смотреть  па  поэтическое  поприще 
Душкнпа,  пе  какъ  па  прсрванпое,  по  какъ  па 
оконченное  вполне.  Мпого творческнхъ  тайнъ унесъ 
с ъ  собою  въ  раннюю  могилу  этотъ  могучШ  поэти
чески  духъ:  по  не  таГшу  своего  правствепнаго 
развппя,  которое  достигло.своей  апогеи  и  потому 
обещало  только  рядъ  велпкихъ  въ  художсствеп
номъ  отпошспш  создатй,  но  уже  не  обещало  но
вой  литературной  эпохи,  которая  всегда  ознаме
новывается  не  только  повыми  творетямп,  но  и 
ловьшъ  духомъ.  Исключительные  поклошшки  Пуш
кина,  съ  пилъ  вм'Ьст'Ь  вышедпие  на  поприще  яспзпи 
ц  подъ  его  вл1ятемъ  образовавилсся  эстетически, 
ужо  резко  отделяются  отъ  поваго  покол'Ътя  своею 
закосп'Ьлостыо  и  своею  тупостью  въ  деле  разум'Ь
т я  см'Ьнившихъ  Пушкина  корифсевъ  русской  ли
тературы.  Съ  другой  стороны,  новое  поколете, 
развившееся  на  почве  повой  общественности,  обра
зовавшееся  подъ  вл1яш'емъ  впечатлетй  отъ  поэзш 
Гоголя  и  Лермонтова,  высоко  д'Ьия  Пушкина,  въ 
то  же  время  судитъ  о  немъ  безиристрастно  п  спо
койпо.  Это  значитъ,  что  общество  движется,  пдетъ 
впередъ  черезъ  свой  вечный  процессъ  обповлетя 
поколётй,  и  что  для  Пушкппа  пастаетъ  уже  по
томство.  На  Руси  все  растстъ  но  по годамъ,  а  по 
часамъ,  и  пять  лЬтъ  для  нея —  почти  в'Ькъ.  Но 
повое  внЪше  о  такомъ  велшсомъ  явленш,  какъ 
Пушкинъ,  не  могло  образоваться  вдругъ  и  явиться 
СОВСБНЪ  готовое;  но,  какъ  все  живое,  оно  должно 
было  развиться  нзъ  самой  жизни  общества;  каж
дый  повын  день,  каждый  новый  фактъ  въ  жизпи 
и  въ  литератур'Ь  должны  были  изменять  ц  образъ 
воззрета  на  Пушкипа. 

По  м'Ьр'Ь  того,  какъ  рождались  въ  обществе  по
выя  потребности,  какъ  изменялся  его  характеръ 
и  овладевали  умомъ  его  нозыя  думы,  а  сердце 
волновали  новыя  печали  и  новыя  надежды,  но
роясдепныя  совокупностью  всЬхъ  фактовъ  его  дви
жущейся  ЖИЗНИ,—всЬ  стали чувствовать,  что Пуш
кинъ,  пе  утрачивая  въ  пастоящслъ  и  будущелъ 
своего  значения,  какъ  поэтъ  велпшй,  т'Ьмъ  пе ме
нее  былъ  ц  поэтоаъ  своего  времени,  своей  эпохи, 
и  что  это  время  уже  прошло,  эта  эаоха  смени
лась  другою,  у  которой  уже  друпя  стремлетя, 
думы  и  потребности.  Вслт>дств!е  этого  Пушкпнъ 
является  передъ  глазами  наступающего  для  пего 
потомства  ужо  въ  двойствопномъ  вид'Б:  это  уже 
пе  поэтъ  безусловно  ведший  и  для  пастоящаго,  п 
для  будущаго,  какпмъ  опъ  былъ  для  прошедшаго, 
по  поэтъ,  въ  котороаъ  есть  достоинства  безуслов
ный  и  достоинства  вроменпыя,  который  пм'Ьетъ 
зпачеше  артистическое  п  зпачеще  историческое,— 
словомъ,  псэтъ,  только  одною  стороною  прппадло
н;ащ1й  настоящему  п  будущему,  которыя  бо.тво  пли  | 

НС1ГБО  удовлетворяются  и  будутъ  удовлетворяться 
имъ,  а  другою,  большею  и  зпачителыгвйшею,  сто
ропого  вполн'Ь  удовлетворявши  своему  настоящему, 
которое  онъ  вполне  выразплъ и которое для  пасъ— 
ужо  прошедшее.  Правда,  Пушкинъ  принадлежал! 
къ  числу  техъ  творчсскихъ  гетевъ,  тёхъ  великий 
псторическихъ  патуръ,  которыя,  работая  для  па
стоящаго,  пр1уготовляютъ  будущее,  и  по  тому  са
мому  уже  пе  могутъ  принадлежать  только  одному 
прошедшему;  но  въ  томъто  и  состоитъ  задача 
здравой  критики,  что  опа  должна  определить  зпа
чеше  поэта  и  для  его  настоящаго,  и  для  буду
щаго,  его  историческое  и  его  безусловно  художе
ственное  зпачеше.  Задача  эта  пе  можетъ  быть 
решепа  однажды  навсегда,  на  основаши  чистаго 
разума:  нетъ,  решете  ея  должно  быть  результа
томъ  историческаго  движешя  общества.  Чёмъ  выше 
явлете,  темъ  оно  жизненнее,  а  чемъ  жизненпео 
явлен1е,  темъ  более  зависптъ  его  созпаяхе  отъ 
двюкотя  и  развийя  самой  жизни.  Лучшее,  чтб. 
можно  сказать  въ  похвалу  Пушкину  и  въ  дока
зательство  его  велпч!я,—то,  что,  при  самомъ  по
явленш  его  на  поэтическую  арену,  онъ  встреченъ 
былъ  и  безусловными  похвалами  необдуланпаго 
энтуз1азна,  и  ожесточенною  бранью  людой,  кото
рые  въ  рождсти  его  поэтической  славы  увидели 
смерть  старыхъ  литературныхъ  понятш,  а  вместе 
съ  ппмп  и  свою  нравственную  смерть,  —  что  за
пальчивые  крики  похвалъ  и  порнпанШ  не  умол
кали  ни  на  минуту  ни  въ  продолжеше  всей  его 
жпзпи,  ни  после  самой  его  жизни,  и  что  каждоо 
новое  произведете  его  было  яблокомъ  раздора  и 
для  публики,  и  для  привил егированныхъ  судей 
литературныхъ.  Теперь  утпхаютъ  эти крики:  знакъ, 
что  для  Пушкина  настало  потомство,  ибо  запаль
чивая  пря  мнешй  существуетъ  только  для  пред
метовъ,  столь  близкпхъ  глазамъ  современниковъ, 
что  они  но  въ  состояши  видеть  ихъ  ясно  и  вполне, 
по  причине  самой  этой  близости.  Судъ  современ
никовъ  бываетъ  прпстрастенъ;  однакожъ  въ  его 
пристрасти  всегда  бываетъ  своя  законная  и  оспо
вательпая  причипность,  объяспеше  которой  есть 
тоже  задача  пстипной  критики. 

Ни  одпо  произведете  Пушкина—ни  даже  самъ 
„Онегипъ"  — н е  произвело  столько  шума  и  крп
ковъ,  какъ  „Русланъ  и  Людмила*:  одни  видели 
въ  немъ  величайшее  создаше  творческаго  renin, 
друпе—парушето  всехъ  правилъ  шитики,  оскор
блете  здраваго  эстетическаго  вкуса.  То  и  другое 
мните  теперь  могло  бы  показаться  равно  нелъ
пымъ,  если  не  подвергнуть  ихъ  историческому  раз
смотрешю,  которое  нокажстъ,  что  въ  нпхъ  обоихъ 
былъ  смыслъ, и  оба  они до  изве.стпой степени  были 
справедливы  п  осповательны.  Для  насъ  теперь
„Русланъ  в  Людмила"—не  больше,  какъ  сказка, 
лишенная  колорита  местпостп,  времени,  па^Д



1343  сошштя  БЪЛИНСКАГО  l 344 

ности,  а  .потопу  и  но  правдоподобпая;  несмотря 
на  прекрасные  стихи,  которыми  она  написана,  и 
проблески  поэзш,  которыми  она  поражаетъ  ме
стами,  она  холодна,  по  признанно  самого  поэта 
(т.  XI,  стр.  226) ,  и  въ  наше  время  не  у вся
каго  даже  юноши, стапетъ  охпты  и  тсрп'Ьтя  про
честь  се  всю, отъ начала  до конца.  Противъ  этого 
одва  лп  кто  станетъ  теперь  спорить.  Но  въ  то 
время,  когда  явилась  эта  поэма  въ  свЬтъ,  она 
действительно  должна  была  показаться  необыкно
венно  вслпкимъ  создашемъ  искусства.  Вспомните, 
что  до  нея  пользовались  еще  безотчетпымъ  ува
жешемъ  и  „Душенька"  Богдаповича,  и  „Двена
дцать  спящпхъ  д'Ьвъ"  Я^уковскаго:  какимъ  же 
удпвлешемъ  должна  была  поразить  читателей  того 
времени  сказочная  поэма  Пушкина,  въ  которой все 
было  такъ  ново,  такъ  оригпнальпо,  такъ  оболь
стительно — и  стихъ,  которому  подобнаго  дотоле 
пичего  не  бывало,  стихъ  легкШ,  звучный,  мело
дически,  гармонически,  живой,  эластпчесгай,  и 
складъ  ръ'чи,  и  смелость  кисти,  и  яркость  кра
сокъ,  и  гращозныя  шалости  юной  фаптазш,  н 
игривое  осгроузпе,  и самая вольность  пец'Ьломудрен
ныхъ,  но  т'Ьаъ  не  мешЬе поэтическихъ  картипъ!.. 
По  всему  этому  „Русланъ  и  Людмила"  —  такая 
поэма,  появлсте  которой  сделало  эпоху  въ ncTopiu 
русской  литературы.  'Если  бы  какойнибудь  даро
витый  поэтъ  написалъ  въ  наше  вредя  такую  же 
сказку  и  такими  же  прекрасными  стихам»,  — въ 

.авторе  этой  сказки  никто  не увнд'Ьлъ  бы всликаго 
таланта  въ  будущемъ,  и  сказки  никто  бы  читать 

• ле  сталъ;  но  „Русланъ  п  Людмила",  какъ  сказка 
вовреая  написанная,  и  теперь  ножетъ  служить 
доказательствомъ  того,  что  но  ошиблись  предше
ственники  наши,  увпдёвъ  въ  ней  живое  пророче
ство  появлешя  великаго  поэта на Руси.  У всякаго 

•  врсмепи  свои  требовашя,  и  теперь даже  обыкновен
ному  таланту,  пе  только  reniro,  нельзя  дебютиро
вать  ч'влънибудь  въ род'Ъ  „Руслана  и  Людмилы" 
Пушкина,  „Оберопа"  Вилапда,  или,  пожалуй,  и 
„Orlando  Furioso"  АрЬста;  по  всЬ  эти  поэмы, 
шуточныя,  волшебный,  рыцаршя  ц  сказочныя, 
явились  въ  свое  время  и,  подъ  этнмъ  услов1емъ, 
прекраспы  и  достойны  впимашя  и  далее  удивле
ния.  Итакъ,  юноши  двадцатых'!,  годовъ  (пзъ ко
торыхъ  многпмъ  теперь  ужо  далеко  за  сорокъ) 
были  правы въ энтуз1азм'Ь,  съ которымъ  они встре
тили  „Руслана  и  Людмилу". 

Съ  другой  стороны,  имела  причину  и  враждеб
ность,  съ  которою  литературные  староверы  встре
тили  поэму  Пушкина:  въ  ней  не  было  ничего Taj 
кого,  что  привыкли  они  почитать  поэз!ею;  эта 
поэма  была  въ  ихъ  глазахъ  буйнымъ  отрицашемъ 
ихъ  литературпаго  корапа.  Такъ  называемая  война 
классицизма  (мертвой  подралгателыюстп  утвер
у:дешшмъ  формамъ)  съ  ромаптизмомъ  (стремлс

шемъ  къ  свободе  и  оригинальности  форпЛ  г 
у  насъ  отголоскомъ  такой  жо  войны  въ  Евп  ?,а 

и  первая  поэма  Пушкина  послужила  поводов  ' 
началу  этой  войны,  пережитой  Пушкинымъ.  П  **•  
довавпня  зателъ  поэмы  и  днричесшя  стнхотво 
nifl  Пушкина  были  для  него  рлдомъ  поэтически6" 
тр1умфовъ.  Эитуз1асты  провозгласили  его  сЬв*Ъ 

нынъ  Байрономъ,  представитолемъ  современна^" 
человечества.  Причиною  этого  неудачпаго  срак/0 

шя  было  не  одно  то,  что  Байрона  мало  зпалц 
еще  мепыпо  понимали,  но  и  то,  что  Пушит.11 

былъ  па  Руси  пйлнымъ  выразитолемъ  своей эпох»' 
Однаколсъ,  какъ  скоро  начало  устанавлнватьс' 
въ  пемъ  бролсето  кппучей  молодости,  а  субъектив! 
нос  стремлеп!е  начало  исчезать  въ  чистохудоже
ственпомъ  направлепш, — къ  нему  стали  охлади 
вать,  толпа  олсесточепныхъ  противннковъ  стала 
возрастать  въ  числе,  далее  самые  поклонники или 
начали  примыкать  къ  толпе  порицателей  или ц0. 
реходпть  къ  нейтральной  стороне.  Наиболее зр'Ь
лыя,  глубошя  и  прскраснегшпя  создашя  Пушкина 
были  приняты  публикою  холодно,  а  критиками^, 
оскорбительно.  Некоторые  изъ  этпхъ  критшеовъ 
очень  удачно  воспользовались  общимъ  расположе
шемъ  въ  отпошенш  къ  Пушкину,  чтобъ  отомстить 
ему  или  за  его  къ  нимъ  презреше,  или за его 
славу,  которая  имъ  почемуто  но  давала  покоя, 
или,  наконецъ,  за  тялеслыо  уроки,  которые опъ 
проповедывалъ  пмъ  иногда  въ  легкихъ  стншъ 
летучихъ  эпиграммъ. 

Съ  другой  стороны,  люди,  искренно  и страстпо 
любивиле  искусство,  въ  холодности  публики къ 
лучшпмъ  создашямъ  Пушкина  видели  только одно 
невежество  толпы,  увлекающейся  юношескими ц 
незрелыми  произведешямп,  но не умеющей  ценить 
обдуманныхъ  творешй  строгаго  искусства.  Смотря 
на  искусство  съ  точки  зрешя  исключительной  и 
односторонней,  его  лсарые  поборники  не  хотела 
попять, .что  если  симпатш  и  аптипатш  большин
ства  бываютъ  часто  безеознатсльны,  зато  редко 
бываютъ  беземыслепны  и  безосновательны,  а, на
противъ,  часто  заключаютъ  въ  себе  глубоки 
смыслъ.  Странно  же,  въ  самомъ  деле,  было ду
мать,  чтобъ  то  самое  общество,  которое  такъ 
друлшо,  такъ  радостно,  словно  потрясенное  элек
трическимъ  ударомъ,  въ  первый  еще разъ въ жизии 
своей  откликнулось  на  голосъ  певца  п нарекло его 
свонмъ  любнмымъ,  свонмъ  пародпымъ  поэмть,— 
странно  было  думать,  чтобъ  то  жо  самое  обще, 
ство   вдругъ  охолодело  къ  своему  поэту, за то 
только,  что  опъ  созрелъ  и  возмуяеалъ  въ  своеаъ 
renin,  сделался  выше  и  глубже  въ  своей  творче
ской  деятельности!  А  мелсду  гЪмъ  это  охлажд0

nie—фактъ,  достоверность  котораго  иожпо  дока
зать  свидете.льствомъ  самого  поэта:  въ  ого запи
скахъ  (т.  XI),  въ  пекоторыхъ  местахъ  ,Щ*' 
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rniii",  въ  стихотворснш  „Поэтъ"  слышится  горь
кая  жалоба  оскорбленной  народно!!  славы.  Изъ 
этого  нельзя  было  не  заключить,  что  осли  публика 
была,  не  совсЬнъ  права  въ  своей  холодности  къ 
поэту,  то  и  поэтъ  все  же  по  былъ  жертвою  ея 
прихоти, и,  по  вин'Ь  или  безъ  вины  съ  своей  сто
роны,  но  не'  случайно  же,  а  по  какойнибудь  при
чине,  испыталъ'па  ссб'Ь  ея  охлаждсшо.  Но  отвъта 
па  эту  загадку  еще  не  было:  отв'Ьтъ  скрывался 
во  времени,  и  только  время  могло  дать  его.  Без
временная  смерть Пушкипа  еще  больше запутала  во
просъ:  какъ  и  должно  было  ожидать,  она  снова 
и  съ  большею  силою  обратила  къ  падшему  поэту 
сочувствк)  и  любовь  общества.  Восторженные  по
клонники  искусства  т'Ьмъ  бо.тЬе  были  поражены 
смертью  поэта  п  гЬмъ  бол'Ье  скорб'Ъли  о  пой,  что 
вскор'Ь  за  тъмъ  поививнияся  въ  „Современнике" 
посмертный  сочинетя  Пушкина  изумили  ихъ  сво
имъ  художествеппымъ  совершепствомъ,  своею  твор
ческою  глубиною.  Образъ  Пушкина,  украшенный 
страдальческою  копчшюю,  предсталъ  предъ  ними 
во  весмъ  блсск'Ь  поэтической  аиооеозы:  это  былъ 
для  пихъ  но  только  велишй  руешй  поэтъ  своего 
времени,  но  и  велиши  поэтъ  вевхъ  пародовъ  и 
вевхъ  в'Ьковъ,  renin  европенекш,  слава  BccJiip
пая. . .  Но  по  усшЬло  еще  войти  въ  свои  берега 
взволнованное  утратою  поэта  чувство  общества, 
какъ  подняла  свое  жужжаше  п  uiuninie  па  стра
дальческую  т'Ьнь  великаго  злопамятная  посред
ственность,  мучимая  болью  отъ  глубокпхъ  цара
пинъ,  еще  не  зажившихъ  сл'Ьдовъ  львиныхъ  ког
тей...  Она  начала,  и  прнмо  и косвепно,  толковать 
о  поэтнческихъ  заслугахъ  Пушкина,  стараясь  уни
зить  ихъ;  невпопадъ  и  кстати  начала  сравни
вать  Пушкина  и  съ  Мнншшмъ,  и  съ  Пожарскшгь, 
н  съ  Суворовымъ,  вмътто  того,  чтобъ  сравнивать 
его  съ  поэтами  своей  родины...  Подобпыя  псл'Ь
пости  не  заслуживали  бы  ничего,  кромъ  презр'Ь
тя,  какъ  выражешо  безеилыюй  злобы;  но  весс
лоо  cKai;anio  водовозныхъ  существъ  на  могнл'Ь 
пэдшаго  въ  бою  льва  возмущаетъ  душу,  какъ  зр'Ь
лище  неприличное  н  отвратительное;  а  наглое  без
стыдство  низости  им'Ьстъ  свойство  выводить  изъ 
терп'Ьшя  достоинство,  сильное  одною  нстипою... 
Мудрено  ли,  что  п  такое  ничтожное  само  по  себе 
обстоятельство,  раздражая  людей,  способпыхъ  по
нять  и  оценить  Пушкина  какъ  должно,  только 
болгЬо  и  более  увлекало  ихъ  въ  благородномъ,  но 
вместе  съ  т'Ьмъ  и  безотчетномъ  удивленш  къ  ве
ликому  поэту? 

Ме;кду  т'Ьмъ  время  шло  [впередъ,  а  съ  нпмъ 
шла  вперодъ  и  жпзнь,  порождая  изъ  себя  новыя 
явлещя,  даюппя  сознанию  новые  факты  и  подви
гаюшдя  его  па  пути  развитая.  Общество  русское 
съ  невольпымъ  удивлошемъ,  полнымъ  ожндашя  и 
надежды  чегото  великаго,  обратило  взоры  на  но j 
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ваго  поэта,  смело  н  гордо  открывавшая  ему  но
выя  стороны  жизни  и  искусства.  Равепъ  ли  по 
сил'Ь  таланта,  или  еще  и  выше  Пушкина  былъ 
Лермонтовъ  —  пе  въ  томъ  вопросъ:  несомн'Ьпно 
только,  что,  даже  и  пе  будучи  выше  Пушкина, 
Лермонтовъ  призвапъ  былъ  выразить  собою  и удо
влетворить  своею  поэз1ею  пеерзвиеппо  высшее,  по 
своимъ  требоватямъ  и  своему  характеру,  время, 
чЬиъ  то,  котораго  выражен'юмъ  была  поэзия Пуш
кина.  И  менее  чЬмъ  въ  кашянпбудь  пять  лТ.тъ, 
протекш1я  отъ  смерти  Пушкипа,  русское  общество 
успело  и  радостно  встретить  пышный  восходъ,  и 
горестно  проводить  безвремеппый  закатъ  новаго 
солнца  своей  поэзш!..  Другой  поэтъ,  вышедшй  на
литературное  поприще  при  жизни  Пушкина  и  при
ветствованный  имъ,  какъ  великая  надежда  буду
щего,  после  долгаго  и  скорбпаго  безмолв1я,  пода
рилт.  накоиедъ  иублпку  такимъ  творешемъ,  кото
рое  должно  составить  эпоху  и  въ  .ТБТОПИСЯХЪ  ли
тературы,  и въ  л'Ьтописнхъ  развитая  общественнаго 
созпашя...  Все  это  было  безмолвпою,  фактическою 
философ1ею  самой  жизни  и  самого  времени  для 
р'Ьшешя  вопроса  о  Пушкип'Ь.  Толки  о  ПушкишЬ 
наконецъ  прекратились,  но  пе  потому,  чтобъ  во
просъ  о  немъ  переставалъ  интересовать  публику, 
а  потому,  что  публика  не  хочетъ  уже  слышать 
повторешя  старыхъ,  одпосторонппхъ  мшЫй,  тре
буя  мп'Ыя  новаго  и  независимая  отъ  предубе
ждешй,  въ  пользу  пли  невыгоду  поэта.  Повто
ряема  Mirbnie  это  могло  выработаться  только  вре
менемъ и изъ  времени, и—чуждые ложпаго стыда—•  
не  побоимся  сказать,  что  одною  изъ  главпыхъ 
прпчинъ,  почему  не  могли  ыы  ранее  выполпить 
своего  обйщатя  пашпмъ  читателямъ,  касательно 
разбора  сочиненШ  Пушкина,  было  сознате  неясно
сти  и  неопределенности  собственная  нашего  по
нятая  о  зпаченш  этого  поэта.  Знаемъ,  что  такоо 
признан1е  пробудитъ  остроухое  пашихъ  доброжела
телей:  въ  добрый  часъ—пусть  себе  острятся!  Мы 
не  з а в и д у е м ъ  г о т о в ы м ъ  яатурамъ,  которыя 
все  узнаютъ  за  одинъ  присесть  и,  узнавши  разъ, 
одинаково  думаютъ  о  предмете  всю  жизнь  свою, 
хвалясь  неизм'Бпчивостыо  своихъ  мн'Ънш  и  неспо
собностью  ошибаться.  Да,  не  завидуемъ:  ибо  глу
боко  убеждены,  что  только  тотъ  пе  ошибался  въ 
истине,  кто  не  искалъ  истины,  только  тотъ  не 
изм'Ьнялъ  свопхъ  уб'ЬжденШ,  въ  комъ  н4тъ  по
требности  и  жажды  уб'вждетя;  истор1я,  филосо
фия  и  искусство —  не  то,  что  математика,  съ  ея 
вечными  и  неподвижными  истинами:  движете  ма
тематики,  какъ  науки,  состоитъ  не  въ  двпженш 
ея  истинъ,  а  въ  открытаи  повыхъ  и  кратчайшнхъ 
путей  къ  достижегаю  неизм'вшшхъ  результатовъ. 
Въ  царств*  математики  н'Ьтъ  случайпости  и  про
извола,  зато  нвтъ  и  жизни;  но  истор1а,  филосо
ф1я  и  искусство  жнвутъ,  какъ  природа,  какъ  духъ 
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чсловйчссий,  выраягаоине  пып,  живутъ,  вечно 
изменяясь  и  обновляясь;  ихъ  едппство  скрыто въ 
нпогоразлпчш  и  разпообразш,  необходимость — въ 
свободе,  разумность—въ  случайности.  Кто хочетъ 
уловлять  своимъ  сознатсмъ  законы  ихъ  развитая, 
тотъ  саиъ,  подобпо  имъ,  должспъ  развиваться  и 
доходить  до  результатовъ  истины  не  въ  легкомъ 
паслажденш  апатическаго  спокойствия,  а  въ бо
лЪзняхъ  и  мукахъ  рождетя:  зерно  пстнпы  въ 
(Златодатной  души  то же, что младенецъ  въ утробе 
матери  —  предмотъ  пламспной  любви  и  трудныхъ 
попоченШ,  источникъ  блаженства  и  скорбей... 

Кроме  того,  пасъ  останавливали  еще  пределы 
вамышляелой  нами  статьи.  Баблюдая  за  ходолъ 
отечествеппой  литературы,  мы, естественно,  часто 
должны  были  въ  прошодшемъ  отыскивать  причины 
настоящаго  и  прозревать  въ  историческую  связь 
явлепш.  Ч'Ьмъ  более  думали  мы о Пушкин/в,  т'Ьмъ 
глубже  прозр'Ьвали  въ  живую  связь  его  съ про
шедппгаъ  и  настоящимъ  •  русской  литературы  и 
убеждались,  что писать  о  Пушкине—значитъ пи
сать  о  целой  русской  литературе:  ибо какъ  преж
Hie  писатели  руссие  объяспяютъ  Пушкина,  такъ 
Пушкинъ  объясняетъ  послъ'довавшихъ  за  нпмъ пи
сателей.  Эта  мысль  сколько  истинна,  столько  и 
утешительна:  она  показываетъ,  что,  несмотря на 

"бедность  нашей  литературы,  въ  ней есть  жизнен
ное  движете  и  органическое  развитее,  —  стЬд

' ственно,  у нея есть  ncTopia.  Мы далеки  отъ  само
"любивой  мысли  удовлетворительно  развить  это 
"воззрите  па русскую  литературу  и желаемъ  только 
одпого—хоть  намекнуть  на  это  воззрите  н про
лол;пть  другпмъ  дорогу  тамъ,  где  еще  не  про
топтало  и  тропинки.  Пусть  друпе  сд'Ьлаютъ  это 

"лучше  насъ:  мы  первые  порадуемся  вхъ  успеху, 
а  сами  для  себя  будемъ  довольны  и  гЬмъ,  если 
налъ,  намекомъ  на  это  воззр'Ьте,  удастся  поло

жить  конецъ  старымъ  толкамъ  о  русской  литера
туре  и  пронзволышлъ  лпчньшъ  суждетяыъ  о  рус
скихъ  писателяхъ... 

Вотъ  для  чего,  приступая  къ критическому раз
смотр,вн1[о  сочипетй  Пушкипа,  мы  почли  за не
обходимое  сперва  обозреть  ходъ  и  развито  рус

'  ской  поэзш  (ибо  предметъ  нашихъ  статей  будетъ 
' не  литература  въ  обширпомъ  смысле,  а  только 

поэз'1я  русская)  съ  самаго  ея  начала.  Выходъ но
ваго  издавая  сочипетй  Державина  доставилъ  намъ 
удобный  случай  взглянуть  съ  нашей  точки  зр'Ьшя 
на  его  творёшя,  и  пашу  статью  о Державине  *) 
мы  считаемъ  началомъ  статьи  о Пушкине,  почему и 
намерены  связать  обе  эти  статьи  обзоромъ  исто
рлческаго  развитая  русской  поэзш  о.тъ  Державина 
до  Пушкина,  черезъ  что  статья  наша  о  Дсржа

'  вине  будетъ  еще  пополнена  и  уяснена  общею 
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идеею,  которая  должна  быть  осповою  всего 
г"ъ  статей,  образующихъ собою к р и т и ч о  РЯйа 

т о р i ю  „изящной  литературы"  русской.  Вел*  tt 
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*)  Си. ниже  стр. 1247 и  далйе.  Ред. 

этихъ статей,  образующихъ собою к р и т п ч о°  ^ 
и с т о р и о  „изящной  литературы"  русской.  Bert 
за  статьями  о  Пушкине  мы  немедленно' m 
ппмъ  къ' разбору,  тожо  давно  нами  обещан!!13'" 
сочипетй  Гоголя  и  Лермонтова.  Ихота ' въ 
шемъ журнале  не разъ  и пемало было  говоревп  "г" 
этихъ  писателяхъ,—едпако  же  обвщаемыя  стат 
нисколько  пе  будутъ  повторешемъ  сказанная'  ЬН 

Русская  литература  есть  не  туземное,  а  пт 
садное  растете.  Это  обстоятельство  даетъ  особе 
ный  характеръ  ей  самой  и  ея  исторш:  до  nomia" 
этого  обстоятельства,  пли  не  обратить  на  iJb 

всего  вппматя,  зпачптъ  пе  понять  ни  русской лп° 
тературы,  ни  ея  HCTopin.  Мы  начали  ея  харакм" 
ристику  сравпешелъ  и  продолжилъ  сравпешемъ 
же.  Одни  растетя,  будучи  перенесены  въ но
вый  клнматъ  и  пересажены  въ  новую  ПОЧВУ 
сохрапяютъ  свой  прежнш  впдъ  и  свои  npesnia 
качества;  друпя  изменяются  въ  томъ  ц  другоаъ 
по  вл1яппо  на нпхъ  новаго  климата  и новой  почвы' 
Русская  литература  можетъ  быть  сравниваема съ 
растстями  второго  рода.  Ея  Hcropin,  особенно 
до  Пушкина  (отчасти  еще  и  до  сихъ  поръ), со
стоите  въ  постояшюмъ  стрелленш—отрешиться 
отъ  результатовъ  искусственной  пересадни,  взять 
корни  въ  повой  почве  и  укрепиться  ея  питатель
ными соками.  Идея  поэзш  была  выписана  въ Pocciio 
по  почте  изъ  Европы  и  явилась  у  насъ,  какъ 
заморское  нововведете.  Ее  понимали,какъ  искус
ство  слагать  вирши  па  разные  торжественные 
случаи.  Тредьяковскш  былъ  привилегировапныяъ 
ирцдвррпымъ  шитой  и  „восп'Бвалъ"  даже  балы п 
маскарады  придвэрпые,  словно  какъ  государствеп
пыя  собы'пя.  Лолоносовъ,  первый  русскШ  поэтъ, 
тоже  попималъ  поэзш,  какъ  „воси'Ьваше" тор, 
жественшхъ  случаевъ,  н  первая  ода  его  (и въ 
то  же  время  первое  русское  стпхотвореше,  на
писанное  правильнымъ  разм'Ьромъ)  была  п'Ьспью 
на  взятас  русскими  войсками  Хотииа.  Это  было 
въ  1789  г.:  стало  быть,  теперь  этому  сто  четыре 
года.  Внрочемъ,  „п'кпоп'Ьвчестй"  и  „воспвва
тельпый"  взглядъ  на  поэзпо  созданъ  пе  нашими 
первыми  поэтани:  такъ  смотрели  тогда  на  иоэзпо 
во  всей  просв'Ьщеппой  Европе.  Всеобщею  извест
ностью  тогда  пользовались  только  древшя  лите
ратуры,  изъ  которыхъ  греческая  была  или по  па
слышк'Ь  известна,  или  искаженно  и превратно по
нимаема,  а  латинская,  лучше  зпаеыая  и  боли 
доступпая  и  любимая,  считалась  идсаломъ  всяко 
изящной  литературы.  Изъ  новейншхъ  литератур^ 
пользовались  всеобщею  изв'Ьстпостыо  только фРаЯ' 
цувская  и  итальянская,  особенно  первая,  ибо  о 
наиболее  находилась  подъ  вл1яшемь  латинач  , 
по  крайней  мере,  во  впешнихъ  формахъ. аХЩ 
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J.0JJ  цзящпой  литературы  тогда  еще по  существо
вало;  испанская  и  апигШская  не  были  известны 
за  пределами  своихъ  земель. 

Итакъ,  изъ  пов'Ьйшихъ  лнтературъ  фрапцузская 
парила  надъ  всЬми  другими,  гордо  презирая  анг
дайскую и  испанскую,  какъ  выразкец1е  крайдяго 
безвкуйя,  почитая  Дапта  уродливымъ  поэтомъ  и 
восхищаясь  посвоему  Петраркою  и  Тассомъ.  Вл1я
nie  древипхъ  лнтературъ  па  французскую  (а  след
ственно  и  па  все  друпя  въ Европе  того  времени) 
состояло  въ условныхъ  попятшъ  о  высшей  форм!, 
поэтическнхъ  произведете  и  уподоблетяхъ  кстати 
и'  некстати  изъ  языческой  миеологш.  У  древипхъ 
стихи  не  читались,  а  говорились  речитативомъ  съ 
аккоипапьемановъ  аузыкальпаго  инструмента  — 
лиры;  оттого  у  древипхъ  „пъть"  значило въ пере
яоснолъ  значснш  „сочинять  стихи".  Въ  новомъ 
jiip'b  стихи  не пелись,  а  читались,  и лиры  совсЪнъ 
не  существовало;  по  пршпгае  требовало,  чтобъ въ 
стихахъ  не  обходилось  безъ  „пою"  п  „лиры". 
Миоолопя  была  выражетсмъ  жизни  древпихъ,  п 
ихъ  боги  были  не  аллегориями,  не  символами,  не 
риторическими  фигурами,  а  живыми  попяиямп  въ 
живыхъ  образахъ.  Въ  повонъ  nipt,  царила  релппя 
Христа,—п,  стало  быть,  боговъ  не  было;  по, 
несмотря  па  то,  нельзя  было  написать  никакого 
стихотворения,  где бы ие стреляли  изъ  лука  амуры 
и  куппдопы,  не  выли  Бореи,  Ыептунъ  по  возды
налъ  моря,  зефиры  не  дышали  прохладою  и т. д. 
А  почему?—потому  что  такъ  было  у  грековъ  н 
римляпъ!  По  воззр'Ьпло  грековъ,  трагед1я  могла 
быть  только  апооеозою  государственной  жизни,  и 
оттого  у  пихъ  действовали  въ'  пей  только  пред
ставители  СТИХИ  государственности:  цари,  герои, 
военачальники,  правители,  жрецы  (а  по  связи 
ихъ  жизни  съ  релипсю—и  боги);  пародъ  же могъ 
присутствовать  па  сцепе только въ видt  хора, вы
ражавшаго  лирическими  пзл1яшями  свое  учамче пе 
въ  пронеходящемъ  передъ  его глазами  событш, по 
свое  учасыс  къ  происходившему  передъ  его  гла
вами  событие.  Едипство  основной  идеи  считалось у 
грековъ  столько  необходнмымъ  услов!емъ  для траге
д1и,  !;акъ  и для всякаго другого произведете  поэзш; 
единство же места и  времени  отнюдь  не  считалось 
необходимостью,  по часто  соблюдалось  какъ  по про
стоте  и пемногосложности  дгЬйств1я,  такъ  и  по  об
ширности  сцепы.  Драматурги  повМшаго  Mipa поняли 
это иосвоему.  Набожно хранили они въ трагедш  пра
вило  триединства;  допускали  въ пео только  царей и 
героевъ  съ  ихъ  наперсниками,  а  изъ простого на
рода  позволяли  появляться  на  сцене  одппмъ 
нВ'Ьстппкамъ"!  Вотъ  что значить  принять  фактъ 
за  идею.  Создатя  греческой  поэзш,  вышедийя  изъ 
жизпц  грековъ  ц  выразпвипя  ео  собою,  показа
лись  для повыхъ  поэтовъ  нормою  и  первообразомъ 
Для  поэзш  народовъ  другой  религш,  другого  обра



зования,  другого  времени!  Это особепно  видно изъ 
ноняйя  пссвдоклассиковъ  объ  эпосЬ:  гречески? 
эпосъ—„Илиаду"  и рабсый  сколокъ  съ нея—яЭнс
иду"  приняли  они за  эпосъ  всеобщи  и  думали, 
что  до  скончатя  Mipa все эпичешя  поэмы  должны 
писаться  по ихъ образцу,  безъ  мал'Ьйшаго  отсту
плешя,  даже  начинаться  не  иначе,  какъ  „муза, 
воспой",  или  „пою".  Поэтому  истпнпая  „ВШада" 
среднихъ  вЬковъ—„Божественная  комеда"  Данта, 
выразившая  собою  всю  глубину  духовной  ЖИЗНЕ 
своего  времепи,  въ  свойственпыхъ  этой  жизни  н 
этому  времени  форлахъ,  казалась  имъ  не  эпиче
скою  поэмою,  а  уродлпвымъ  пронзведешемъ.  Дг 
и  какъ  могло  быть  иначе:  она  начиналась  пе с? 
глагола  „пою"  п  пазывалась—о,  ужасъ!—коме
Д1ею!..  Эпическая  поэз1я,  по  понятно  псевдо
классиковъ,  должпа  была  „воспевать"  какоени
будь  великое  собьте  въ  жизни  человечества  ила 
въ  жизпп  народа,  и,  въ  какую  бы  эпоху,  у ка
кого  бы  парода  нп  произошло  это  собьте,  оно 
должно  быть  наряжено  въ  багряницу  пли  тогу, 
лишиться  мъхтнаго  колорита,  приводиться  въ дви
жете  сверхъестественными  силами,  выражаться 
напыщенно  п  безцв'втно,—чего  необходимо  тре
буетъ  всякая  подделка  подъ  чужую  форму и  Т'БМЬ 
более  подъ  чужую  жизнь.  Вотъ  происхождение 
р и т о р и ч е с к о й  поэзш.  Основание  ея—отложе
nie  отъ  жизни,  отпадете  отъ  действительности, 
хпрактеръ—ложь  и  обпця  места.  Такаято  поэзш 
была  перенесена  на  Русь. 

Ломоносовъ  былъ  первыиъ  оспователемъ  рус
ской  поэзш  п  первынъ  поэтомъ  Руси.  Для  иасъ 
теперь  непонятна  такая  поэз!я:  она не оживляетъ 
нашего  воображешя,  не шевелить  сердца,  а  только
производить  въ  насъ  скуку  и  зевоту.  Но  если 
сравппвать  Ломоносова  съ  Сумароковыаъ  и  Хе
расковымъ—стихотворцами,  вышедшими  па  по
прище  поелт.  него,—то  нельзя  но  признать  въ 
Ломоносове  значптельпаго  дароватя,  которое  про
бивается  даже  въ  ложныхъ  формахъ  риторической 
поэзш  того  времени.  Только  одинъ  Державпнъ 
быль  песравнепно  больше  поэтъ,  чеиъ  Ломоно
совъ:  до  Державина  же  Ломоносову  Ine  было пп
какихъ  сопернпковъ,  п  хотя  Сумароковъ  и  Хера
сковъ  ценились  современниками  ие  ниже  его, но 
имъ  до  него— 

Какъ  до  звЬзды  нобеспоа  да^еко1 

Сравнительно  съ  ними,  языкъ  его чистъ  и  благо
родепъ,  слогъ  точенъ  и  енленъ,  стихъ  пеполненъ 
блека  и  паретя.  Если  же не  всяшй  могъ  такъ 
писать  какъ  Ломоносовъ,  значить  нужно  пивть 
талантъ,  чтобъ  писать  такъ,  какъ  писалъ онъ. 
Поэз1я  Корпеля  н  Расина  для насъ—ложная,  ри
торическая  поэз1Я,  и  намъ  отъ нея  спится  такъ 
же  сладко,  какъ  и  отъ  поэзш  Сумарокова;  но 
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чтобы  п  теперь  писать  такъ,  какъ  писали  въ 
свое  время  Корнесль  и  Раснйъ,  надо  им'Ьть  боль
шой  талантъ;  писать  же  такъ,  какъ  писалъ  Суиа
роковъ,  не  нужно  было  никакого  таланта  и  въ 
его  время,  а  нужна  была  только  охота  н  страсть 
къ  писание  Въ  одахъ  Ломоносова:  „Къ  1ову", 
„Утреннее"  и  „Вечернее  размышлеще  о  величе
стве  Божаемь",  кром'Ь  замЬчатсльнаго  искусства 
веренфиипщи,  видны  еще  одушевлеше  п  чувство, 
чего  пезам'Ьтно  ни  въ  одпомъ  стпхотворенш  Сума
рокова  или  Хераскова.  Поэз1я  Ломоносова—хва
лебная  п  торжественная  по  преимуществу.  Сума
роковъ  писалъ,  по  крайней  и'Ьр'Ь,  комедш,  эк
логи,  сатиры,  кроме  трагедШ  и  одъ;  Ломоносовъ 
писалъ  только  оды и,  кроме  нихъ,  написалъ  двгЬ 
• 1'рагсд1П  да  некончеппую  поэму  „Шпчшда".  Та
ковъ  былъ  духъ  времени:  такъ  понимали  тогда 
поэзт  въ  Европе,  и  разстояшс  между  „Петр1а
дою"  Ломоносова  и  „Гонадою"  Вольтера,  право, 
невелико.  Въ  яПетр1ад'Ь"  Ломоносовъ  опнсывастъ 
дворедъ  Нептуна  на  дне  Б'Ьлаго  моря:  нашь  по
этъ  не  подумалъ  о  томъ,  что  отвелъ  слишкомъ 
холодную  квартиру  обитателю  Средиземпаго  моря 
и  грсческаго  Архипелага.  Петръ  Велиюй  и—Неп
тунъ,  морской  богъ  древнпхъ  грековъ:  какое  сбли. 
жеше!  Понятно,  почему  не  кончнлъ  Ломоносовъ 
своей  дпкой,  напыщенной  поэмы:  у  пего  было отъ 
• природы  столько  здраваго  смысла  и  ума,  что онъ 
онъ  не  могъ  кончить  подобнаго  tour  de  force  во
ображешя,  поднятаго  на  дыбы.  Трагедш  Ломоно
сова  похожи  на  его  вПетр1аду".  Сумароковъ  пи
салъ  во  всЬхъ  родахъ,  чтобъ  сравняться  съ  го
сподипомъ  Вольтеромъ,  и  во  всЬхъ  равно  былъ 
безталантенъ.  Но  о  поэзш  тогда  думали  ипаче, 
нежели  дуиаютъ  теперь,  и,  при  страсти  къ  пи
сашю  и  раздражителыюмъ  самолюбш,  трудно  было 
не  сделаться  велпкимъ  гетсмъ.  Современники 
были  безъ  ума  отъ  Сумарокова.  Вотъ  что  гово
рить  о  немъ  одинъ  изъ зам'вчательн'вйшихъ  н ум
пъ'йпшъ  людей  скатсриппнекихъ  временъ,  Новн
ковъ,  въ  своемъ  „Опыте  исторпческаго  словаря о 
рошйскнхъ  писателяхъ": 

оРазличпыхъ  родовъ  стихотворными  п прозаическими  со
чипешямп  пр1об;]§лъ  опъ  себЬ  великую  п  беземертпую 
славу  не  только  отъ  росияпъ,  но  и  отъ  чужестранпыхъ 
академШ  и  слави'Ьйшнхъ  европейских!  писателей.  И хотя 
первый  нзъ  pecciam  опъ  иачалъ  писать  трагедш  по  ЕСЪИЪ 
правиламъ  театральна™  искусства,  по  столько  усп^лъ  въ 
сныхъ,  что  заслужплъ  назваше  сЬвсрпаго  Расипа.  Его  эк
/ош  равняются  знающими  людьми  съ  Виргпл1евыми  и 
иодпесь  еще  остались  неподражаемы;  а  притчи  его  почи
таются  сокровищем!  рошйскаго  Парпасса;  и  въ сеиъ род4 
стихотворешями  далеко  превосходить  опъ  Федра  и  дела
«i'oiiTena,  славпййшихъ  въ  семь  роди.  Впрочем!,  вс*  его 
очииеш'я  любителями  россШскаго  стихотворства  . весьма 
иного  почитаются»  (стр.  207—208). 

Т а ш  похвалы  Сумарокову  теперь,  конечно, 
очень  смешны,  но  ои'Ь  им'Ьютъ  свой  смыслъ  и 

свое  ociioBanie,  доказывая,  какъ  важны  ц0 

и дороги  для усп'Ьховъ  литературы  те смелые  Т^ 
утомимыо  труженики,  которые  въ простоте  с  Не* 
пршшшотъ  свою страсть къ бумагомарашю  за ? ^ 8 

юй  талантъ.  При всей  своей  бездарности,  Cvj0^" 
ковъ  много  способствовалъ  къ  распростра'непЛй^0* 
Руси  охоты  къ  чтенно  и  къ  театру.  Coni смэнн  Яа 

дорожать  такими  людьми,  добродушно  удивляя"3 

нмъ,  какъ  гешямъ.  Вотъ  что  говорить  тотъ  * 
Новиковъ  о  Васнлш  Кирилловиче  Тредьяковскоп0 

«Сей  нужъ  былъ  велпкаго  разума,  многаго  учел

обшпрпаго  зпашл  п  Ссзпрггмт.рпаго  трудолюба;  весьма  п'в' 
ющъ  въ  латипскомъ,  греческомъ,  французском!,  италь!Г 
скоиъ  п  въ  своемъ  природномъ  языкахъ: также  въ  ф'пло 
фги,  богослопш,  краспорЬчш  и  въ  другпхъ  паукахъ  п 
лезпьпш  своими трудами  прмбръль  собЬ  безехертпую слав^ 
и  первый  въ  Poccia  сочни.1лъ  правила  поваго  россШскага 
стпхосложешя,  мпого  сочипплъ  кппгъ,  а  перевелъ  и  тот 
больше,  да  п  столь  много,  что  кажется  невозможным! 
чтобъ  у  одного  человека  достало  къ  тому столько  сплъ   ! 
пбо  одну  древнюю  Голлегеву  псторйо  перевелъ  онъ  два 
раза...  Прп  томъ,  не  обнпуясь,  къ  его  чести  сказать 
можпо,  что  опъ  первый  открылъ  въ  Poccin  путь  къ  ело. 
веснымъ  наукамъ,  а  паче  къ  стихотворству:  при  ч.енъ 
былъ  первый профессоръ,  первый  стихотворец!  и первый 
положивши  толпко  труда  ц  прилежашя  въ  переводе  цЈ 
pocciflciuu  языкъ  лреполезныхъ  кпигъ»  (стр.  118—119). 

Мы  не  безъ  нам'Ьрешя  Д'Ьласмъ  эти  выписка; 
свидетельство  совремешшковъ,  какъ  всегда  при
страстное,  но  можетъ  служить  доказательством 
истины  и  посл'БДиимъ  отв'Ьтомъ  на  вопросъ; но 
оно  всегда  должно  приниматься  въ  соображеше. 
при  суждешп  о  писателяхъ,  ибо  въ  немъ  всегда 
есть  своя  часть  истины,  часто  невозможная для 
потомства.  Посему  мы  но  разъ  еще  прнб'ьтпемъ 
къ  подобнымъ  выпнекамъ  въ  продолжешо  пашей 
статьи,  чтобъ  показать  ими,  какъ  смотрели  на. 
того  ИЛИ  другого  писателя  его  современники,  пзъ 
чего  п'Ькоторымъ  образомъ  можпо  судить  о сте
пени  его  важности  и  въ  исторш  литературы. 

Громкою  славою  пользовались  у  знатоковъ  в 
любителей  литературы  того  времени  четверо писа
телей  изъ  школы  Ломоносова:  Ноповсшй,  Хера
сковъ,  Петровъ  и  Костровъ.  Поповшй  обязанъ 
своею  громкою  известностью  въ то время  дестпымъ 
отзывамъ  Ломоносова  о  переведешюмъ  пмъ сти
хали  „Опыте  о  человеке"  Попа.  Вотъ  что гово
рить  о  Поповскомъ  Новиковъ: 

«Опытъ  о  человт>к'Ь  славпаго  въ  ученомъ  cvbji  Поша" 
перевелъ  оиъ  съ  французскаго  языка  па  россйскШ  съ  та
кимъ  искусством!,  что,  по  мп'Ьшю  зпающихъ  лю.'.ей,  го
раздо  ближе  подошелъ  къ  подлиннику  и  но  зпавъ  апглш
скаго  языка,  что  доказывает!  как!  его  учепость,  такъ  я 
пропицашо  въ  мысли  авторЫя.  Содержаше  сей  кявгя 
столь  важно,  что  я  прозою  исправно  перевести  ео  трудно» 
по  опъ  перевель  съ  фрапцузс1;аго,  перевелъ  въ  стихи 
перевелъ  съ  совершенным!  искусством!,  как!  (1И,^Г'Ј°*Ъ 

стихотворец!;  напечатана  cin  книга  въ  Москв'Ь  17о7  год •  
Опъ  переложил!  съ  латинскаго  языка  въ  латински'  м 

Гораддеву  эпистолу  о  стихотворстве,  и  несколько  пзъ 
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сдъ;  также  исропелъ  прозою  . кпигу  о  воспитали  дЬтей, 
'состоящую  въ двухъ  частяхъ,  славнаго  Лока:  сей  перевода, 

по  мнтыию  тающихь  людей,  едса не превосходить  ли и под
MJJKUKS.  Онъ сочипилъ  несколько рйчей,  читанпыхъвъ  пу
<>личпыхъ  собрашяхъ, и также  писалъ  .торжествеппыя оды. 
'Бообщо  стихотворство  его  чисто  и  плавпо,  а  пзображешя 
просты,  ясны,  пр1ятпы  и  превосходны»  (стр.  168—169). 

ЦоповскШ  умеръ  30ти  лЪтъ  п  сжегъ свой  пе
:ревоД'ь  Тита  Лнв1я  (котораго  перевелъ  больше по
ловины)  и  персводъ  мпогихъ  одъ  Анакреона,  бу

( дучи  недоЕОленъ  своими  переводами  и  боясь,  чтобъ 
'цосл'Ь  его  смерти  они не  были  напечатаны.  Стихи 
Лоповскаго,  по  своему  времени,  действительно хо
роши,  а  недовольство  его  несовершепствомъ  тру
довъ  своихъ  еще  бо.гЬе  обнаруживаетъ  въ  немъ 
человека  съ  даровашеиъ.  Замечательно,  что  мно
lifl  ш'Ьста  персведеннаго  имъ  „Опыта"  были  не 
пропущены  тогдашнею  цензурою. 

Херасковъ  напнеалъ  ц'Ьлые  двадцать  томовъ. 
Онъ  быль  и  эпикъ,  и  лирикъ,  и  трагикъ,  писалъ 
даже  «слезный  драмы"  и  комедш,  и  во  всемъ 
зтомъ  обнаружить  большую  страсть  къ  литера
туре ,  большое  добродуине,  большое  трудолюбе и— 
.большую  безталантность.  Но  современники  думали 
о  немъ  иначе  и  смотрели  на  него  съ  какпмъто 

• робкимъ  благогов'Ьп1емъ,  какого  не  возбуждали въ 
,нихъ  пи  Ломоносовъ,  ни  Державинъ.  Причиною 
этого  было  то,  что  Херасковъ  подарилъ  Pocciio 
^двумя  эпическими  или  героическими  поэмами— 
.Рсспадою"  и  „Владшпромъ".  Эпическая  поэма 
[считалась  тогда  высшиаъ  родомь  поэзш,  и  по 
.иметь  хоть  одной  поэмы  народу—значило  тогда 
ис  им^ть  поэзы.  Какова  лее  должна  быть  гор
дость  отцовъ  нашихъ,  которые  знали,  что  у 
атальянцсвъ  была  одпа  только  поэма—„Освобо
жденный  Ьрусалимъ"  у  англичанъ  тожо  одна— 
'„Потерянный  рай", у  французовъ  одна,  и  то  не
давно  написанная—„Генр1ада",  у  немцевъ  одна, 
почти  въ  одно  время  съ  поэмамп  Хераскова  па
иисаиная,—„Мсгаада",  даже  у  самихъ  рнмлянъ 
только  одна  поэма,  а у  пасъ,  русскихъ,  такъ же, 
какъ  и у  грсковъ,  цЬлыя  две!  Каковы  эти  поэмы— 
ебъ  этомъ  не  разеуждали,  темъ  более,  что никому 
въ  голову  по  приходила  мысль  о  возможности 
усомниться  въ  ихъ  высокоиъ  достоинстве.  Самъ 
Державинъ  смотрЬлъ  па  Хераскова  съ  благогове
EioMb  и  разъ,  безъ  умысла,  написалъ  на  него 

;3лую  эпиграмму,  думая  паписать  мадригалъ,  въ 
CTuxoTBopcniu  „Ключъ",  которое  оканчивается 
следующими  стихами: 

Творца  беземертпой  Foceia.Tjj, 
Священный  Грсбоновсшй  ключъ, 
йохиш водой ты  emtucomeopemea. 

Диитр1евъ  такъ  выразилъ  свое  удивлсше  къ Хе
раскову,  въ  этой  надписи  къ  его  портрету: 

Пускай  отъ  зависти  сердца  зоиловъ  поюгъ,— 
Хераскову  опи  вреда  ио припесутъ;  , 

Владюпръ,  1оапнъ  щитомъ  его  покроютъ 
И  въ  храмъ  б.'земертья  проведутъ. 

Мы  увидимъ  ниже,  какъ  долго  продолжалось  ми
стическое  уважешо  къ  творцу  ,Рошады"  и  „Вла
дшпра",  несмотря  па  СИЛЬНЫЙ  возсташя  противъ 
его  авторитета  некоторыхъ  дерзкихъ  умовъ:  опо 
совершенно  окончилось  только  при появлепш  Пуш
кина.  Причипа  этого  мистическаго  уважстя  къ 
Хераскову  заключается  въ  риторическомъ  папра
влеши,  глубоко  охватившеиъ  пашу  литературу. 
Кроме  этихъ  двухъ  стихотворныхъ  поэаъ,  Хера
сковъ  написалъ  еще три  поэмы  въ прозе.  „Кадмъ 
и  Гармотя",  „Полидоръ,  сынъКадма  и Гармояш" 
и  „Нума  Помтшй,  или Процветаюпуй  Римь". „По
хождешя  Телемака"  Фенелона,  „Гонзальвъ  Корду
апскШ"  и  „Нума  Помпший*  Флор1ана  были  об
разцами  прозаическихъ  поэмъ  Хераскова.  Заме
чательно  п[:едислов1о  автора  къ  первой  изъ пихъ: 
„Мпе  советовали  переложить  cie  сочинетс  сти
хами,  дабы  видъ  эпической  поэмы  опо  пр1яло. 
Надеюсь,  ыогутъ  читатели  поверить  мн4, что я 
въ  состояши  былъ  издать  cie  сочннеше  стихами; 
но  я  не  поэму  писалъ,  а  хотель  СОЧИНИТЬ  про
стую  токмо  повесть,  которая  для  стнхослов]'я  не 
есть  удобпа.  Кому  известны  пштичешя  правила, 
тотъ  при чтенш  сей книги  почувствуетъ,  для чего 
не  стихами  она написана".  Далее,  Херасковъ воз
стастъ  противъ  шгЬтя  Тредьяковскаго,  утвер
ждавшая,  что поэмы  должны  писаться  безъ  риомъ, 
и  что  „Теломакъ"  имение  потому  не  ппже  „Иль 
ады",  „Одиссеи"  и  „Энеиды"  и  выше  всехъ дру
гихъ  поэмъ,  что ппсанъ  безъ  риемъ.  Детское про
стодунйе  этихъ  ШГБШВ  и  споровъ  лучше  всего 
ноназываетъ,  какъ  далеки  были  словесники  того 
времени  отъ  истшшаго  попят1я  о  позли,  и  до 
какой  степени  виде.ш  они въ  ней одпу  риторику. 
Въ  „Полпдоре"  особенно  замечательно  внезапное 
обращешо  Хераскова  къ  русскимъ  писателямъ. 
Имена  пхъ  означены только  заглавными  буквами,— 
характеристическая  черта  того  времени,  чрезвы
чайно  скруиулезнаго  въ  деле  печати.  Но  мы  вы
пишомь  пхъ  имена  вполне,  кржв  техъ,  который 
трудно  угадать: 

«Такова  есть  сила  п$снослов1я,  что  боги  сами  восхи
щаются  лравлекательнымъ  музъ  иЬшемъ,  музъ  пебгеныхъ, 
пиршества  пхъ  па  холмистомъ  ОДИНИЕ  сапровождаю
щнхъ,  —  п  кто  по  восхитится  стройностью  лиръ  npi
атпихъ?  чье  сердце  не  трочет.я  сладостиымъ  гласомъ  му
зами  вдохновепныхъ  ПШТОРЬ?  сердце  суровое  п  нечувстви
тельное,  единый  паружпыи  токмо слухъ имеющее, пли upi
ятпости  стих.творства  ощущать  пе  сотворенное.  Можгтъ 
ли  чувствительная  душа,  можетъ лп  въвосторгъ пе прШти, 
внимая  громкому  п  важному  шыию паиереппка  музъ, najя
щаго  Ломопосова?  Можетъ  ли  кто  ие  плЬппться  нужными 
и  пр1атнымц  творешями  С?  *) Я  пою въ моемъ  отечеств'!;, 

•}  Должно  быть,  д^лоядетъ  объ  Eecmafiu  Стапевтгь, 
весьма  нлохомъ  пшгЬ  того  времени. 
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и  пштовъ  россгёскпхъ  исчисляю;  ипт>  они  путь  къ  ropi 
Царпасской  проложили;  сйтомъ  игь  озаряемый,  восппм 
а  рос«йскшгь  древппхъ  царей  п  героевъ;  восптль  Кадма 
не  стопосложпымъ,  но  простымъ  слогомъ;  пынт>  повествую 
По.шдора,  не  внимая  суждение  пслюбптелей  росийскаго 
слова,  пи  укорпзпамъ  завнстлпвыхъ  челов'Ьковъ,  въ  уни
чижения  другпхъ  славу  свою  поставляющий.  Но пусть они 
Гишюкрепекаго  источника  прежде  мспя  достигнут!,  тогда, 
уступпвъ  пмъ  лавры,  спокойно  за  пимп  последую;  слабня 
и  недостойвыя  творемя  забвеппы  будугь.  А вы,  мои  пред
шественники,  вы,  мои  достославные  современники,  въ  па
мяти  пашпхъ  потоыковъ  впечат.тЬппы  и  славпмы  вйчно 
будете,—и  ты,  бардъ  врененъ  нашихъ,  превосходный  nt
вецъ  и  тщатсльпый  сппсатель  красотъ  натуры  *)!  И  ты, 
Державппъ,  вовЬкп  не  умрешь  по  твоему  вдохновенному 
свыше  пзречепш.  Но  не  давай  прохлаждаться  свящеппому 
пламени,  въ  дух'Ь  твоемъ  музами  воспаленному:  музы  не 
лгоблть,  кто,  ИМИ прпзываемъ  будучи,  р1>дко  съ  шип  бе
евдуетъ.  Te6t>,  любпмецъ  музъ,  pyccicifl  путешествепцикъ 
Карамзппъ;  тебт.,  чувствительный  Пеледппшй;  теб$,  npi
ятпый  пт>вецъ  Дмитр]евъ;  теб'в, Богдаповичъ,  творецъ  «Ду
шеньки»,  и  тсбт>,  Петровъ,  писатель  одъ  громогласпыхъ, 
важностью  преисполнепныхъ,  то  же  я  в'Ьщаю.  А  вы, юные 
музъ  питомцы,  вы,  росыйскаго  uicnoirbnia  любители!  ше
ствуйте  ко  храму  пхъ  медленпо,  осторожно  п  рачптолыю; 
опъ  воздвптпутъ  па  ropi  высокой;  стези  къ  пему  пробн
раютъ  сквозь  скалы  круглыя,  пзвитыя,  перепутанный. До
стигнута  Парпассшя  вершины,  пз.мяпный  потъ  вашъ,  ра
чет'е,  тщательпость  ваша  оевпяющпми  гору  древесами про
хлаждены  будутъ:  чело  ваше  прмсЬнптся  в'Ьнцомъ  пеувя
дасмымъ.  Но  памятуйте,  что ядовитость,  caao.nofiie  п тще
слав!с  муззмъ  неприличны  суть;  ont  дйвы  п  любдтъ  пе
иорочпость  правовъ,  любятъ  nfcitnoe  сердце,  сердце  чув
ствующее,  душу мыслящую.  Неимение  правплъ  добродетели 
главпымъ  свопмъ  вадомъ,  вольподумцы,  горделивые  стопо
слагателп,  блага  общаго  нарушители,  друзьями  пхъ  на
речься  пс  могутъ.  Буди  цйломудръ  п  кротокъ,  кто  без
смертныя  п');снп  составлять  хочетъ!  Таковы  строги  суеть 
уставы горы Парнасской, на коей возсЬлятъ беземертпы п!иты, 
вптш и nponie друга 0тювы».  (Тв. Хераск.,т. XI, стр.  1—3). 

i  Бедпый  Херасковъ!  думалъ  ли  опъ,  пиша  эти 
строки,  что,  всю' жизпь  свою  строго  нсполнявъ 
нравственныя  правила  своей  эстетики,  онъ тЫъ 
по  мси'Ье  саыъ  будетъ  забыть  пеблагодзрнымъ по
томствомъ? 

,  ,  .Странно  однако,  что отзывъ  Новикова  о  Хера
скове  сд'Ьлапъ  въ  довольно  унгБренпыхъ  выраже
шяхъ:  „Вообще  сочинешя  его  весьма  иного  по
хваляются;  а  особливо  трагедш  „Борпславъ", оды, 
п'Ьснн,  обе  поэмы,  все  его  сатпричесия  сочине
шя  и  „Нума  Помпил1й"  пршшсятъ  ему  великую 
честь  и  похвалу.  Стихотворство  его  чисто  и npi

' ятпо,  слогъ  текущъ  и  твердь,  пзображешя  сильны 
и  свободны;  его  оды  наполнены  стихотворческаго 
огпя,  сатиричешя  сочинешя—остроты  и  npiiiT
ныхъ  заиыеловъ,  а  „Нума  Помтшй"—философи
ческие  разсу;кдеп1й;  и  опъ  по  справедливости 

*)  ЗдЈсь,  вероятно,  пдетъ  jvb.w  о  Боброотъ,  авторЬ 
оппсательпой  поэмы  «Хегсонида,  или ЛЪтпШ  депь па полу
остров*  ХерсонидЬ»  и  разпыхъ лнрическихъ  стпхотворошй. 
Бобровъ  замт.чателепъ  тймъ.  что  былъ  знакомь  съ  англ!й
скою  литературою  и  лодражалъ  ея  лисателямъ  Поповской 
школы.  / 
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почитается  въ  числе  лучшпхъ  напгахъ  ствл  ! 

цевъ  п заслугкивастъ  великую  похвалу»  (CTJ,  1Тв °Р*: 
Потровъ  считался  громкпмъ  лирикоаъ  п  Щ 

умнымъ  сатнрикомъ.  Трудно  вообразить  co6e°CIfl0* 
нибудь  жестче,  грубее  и  лапыщепп'Ье  дсбй^ 
лиры  этого  семипарскаго  певца.  Въ  одЬ 0т  п 
победу  рога'йскаго  флота  падъ  турецвлщъ«  „"  а. 
той  напыщеппой  высокопарности,  которая  поч^0! 
лась  въ  то  время  лприческнмъ  восторгомъ  и г и Г ^ 
чеекпмъ  парешемъ.  И  потому  эта  ода  особо'*'' 
восхищала  совремонппковъ.  И действительно  он?110' 
лучше  всего  прочаго,  паписапнаго  Петровы»*  n  I 
тому  что все прочее  пзъ  рукъ  вонь  плохо.  Г "^ 
бость  вкуса  и  площадность  выражстй  состав Г"' 
ютъ  характеръ  даже  н'Ьжпыхъ  его  стихотворение 
въ  которыхъ  опъ  восп'Ьвалъ  живую  жепу  ц  ymJ 
шаго  сына  своего.  Но  такова  сила  предашя: кГ ! 

чеповийи  еще  въ  1813  году,  когда  Петрова 
давпо  уже  не  было  на  св'Ьт!;,  восхвалялъ  его  въ: 

своемъ  „В'встннк'Б  Европы!"  Страшю!  что въ! 

„ОпыгЬ  нсторическаго  словаря  о  роеййскпхъ пц
сателяхъ*  Новпковъ  холодно  и  даже  насмешливо 
а  потому  и  весьма  справедливо,  ^отозвался  о  Пе' 
тров^:  яВообще  о  сочине1пяхъ  его сказать  можно' 
что  опъ  напрягается  идти  по  сл'Ьдамъ  россчйскаго 
лирика,  п  хотя  никоторые  и  называютъ  его  уже 
вторымъ  Яояопосовымь,  но  для  сего  сравнсшя: 

иадлежптъ  ожидать  взжпаго  какогонибудь  сочи
пешя,  и  посл'1;  того  заключительно  сказать,  бу.; 
детъ  ли  опъ  второй  Лолоносовъ  или  останется 
только  Петровымъ  и  будетъ  иметь  честь  слыть, 
подражатолемъ  Ломоносова"  (стр.  163).  Этотъ: 
отзывъ  взбеенлъ  Петрова,  п  онъ  ответить  саг! 
тарою  на  „Словарь",  которая  можетъ  служить 
образцомъ  его  сатнрпческаго  остроум1я: 

...  Я  шлюсь  па  «Словаря» — 
Въ  пе.мъ  пмя  ты  мое  найдешь  безъ  фонаря! 
Смотрптко,  тамо  я.  какъ  солнышко,  блпстаи1 
На  самой  наковк'Ь  Ларпасса  превптаю! 
То  правда,  коспа  а;слвь  тамъ  сд'Ьлапа  орломъ, 
Кукушка—лсбедемъ,  ворона—сокаломъ; 
Тамъ  мопастырше  запечпы  лежебоки 
Пожалованы  всЬ  въ  пскуешпш  глубоки; 
Коль  верить  ^Словарю»,  то  сколько  есть  дворовъ. 
Столь  много  па  Руси  велпкихъ  асторовъ; 
Тамъ подлой  па  ряду  съ  ппецомъ  стоить  алтырщякъ, 

Съ  баклагой  сбитепщпкъ,  п  водоливъ  съ  бадьей; 
А  всо  то  авторы,  всо  мужи  именпты, 
Да  были  до  енхъ  поръ  оплошностью  забыты..^/ 
Теперь  св'Ьтъ умпому  обязапъ  молодцу,  Ц  1 
Что  полну  пхъ  имеиъ  со:тавплъ  намятцу:  . 
Бъ  дии  древни,  въ  старину  жплъ,  былъдс  царь Ватуто, 
Онъ  былъ,  да  яшлъ,  да  былъ,  н  скачкато  вся  тут0
Такойто  въ  втакомъ  писатель  жилъ  году;  ^ 
НИ  строчки  па  своемъ  не  издалъ  опъ  роду;  •  
При  всемь  томъ  слогъ  им'Ьлъ,  повЬрьте,  молодецкой; 
Зпалъ  rpc4ecitifl  языкъ,  китайской  п  турецкой. 
Тотъ  умпыхь  столькото  паткалъ  про нов идей: 
Да  пхъ  въ  печати  п!тъ.  О!  былъ  онъ  грамокй; 
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Въ  сояъ  годт>  цвЬлъ  Оома,  а  въ  втакомъ  Ерсма; 
Какая  же  по  пемъ  осталася  поэма? 
Слогъ  пылокъ  у  сего  и  разумъ  такъ  летуть, 
Какъ  иолшя  въ  эоиръ  сверкающа  изъ  тучъ. 
Сой  первый  издалъ  въ  св'Ьтъ  шутливую  niecy, 
До  точкымъ  правпламъ  и  хохота  повЬсу. 
Сей  падппсь  пачорталъ,  а  этотъ  патерикъ; 
Въ  томъ  разума  былъ  пудъ,  а  въ  этомъ  чстверпкъ. 
Тотъ  нстану  храпплъ,  чтилъ  сердцемъ  добродетель, 
Друзьямъ  былъ  вт.рпый  другъ  ц  бт>двымъ  благо

детель; 
Въ  велпкомъ  ТБЛТ.  духъ  великой  жо  пм'Ьлъ, 
И  видя  смерть  въ  глазахъ,  былъ  мужествепъ  п  слт>лъ. 
Словарпикъ  зпаетъ  все,  въ  комъ  умъ  глубокъ,  въ  комъ 

мелокъ. 
Кто  съ  ппмъ  ватажплся,  былъ  другъ  ему  и  братъ, 
Во  святцахъ  тотъ  его  пе  мопыпе,  какъ  Сократь... 

Костровъ  прославнлъ  себя  переводомъ  шеста 
п'Ьсснъ  „Илиады"  шестнетонныдъ  ямбоиъ.  Псре
водъ  жеетокъ  и  деСелъ,  Гомера  въ  неаъ  п'Ьтъ и 
призпаковъ;  но  опъ  такъ  хорошо  соотв'Ьтствовадъ 
тогданпшмъ  попя'шшъ  о  поэзш  п Гомере,  что  со
временники  пе  могли  но  признать  въ  Костров1! 
огромнаго  таланта. 

Изъ  старой,  додержавппской  школы  пользовал
ся  большою известностью подражатель  Сумарокова— 
Майковъ.  Ояъ  написалъ  две  трагедш,  сочанялъ 
оды,  послами,  басни,  въ  особенности  прославился 
двумя  такъ  называемыми  „комическими"  поэмами: 
, Елисей,  пли  раздраженный  Вакхъ",  и  „Игрокъ 
Ломбера".  Г.  Гречъ,  составитель  послужишь  п 
литературныхъ  списковъ  русекпхъ  литераторовъ, 
находить  въ  поэмахъ  Майкова  „необыкновенный 
пштичешй  даръ";  но  мы,  кроме  площадныхъ 
красотъ  и  веселости  дурного  тона,  ничего въ нихъ 
не  могли  найти. 

Съ  Державина  начинается  новый  порюдъ  рус
ской  поэзш,  и  какъ  Ломоносовъ  былъ  нервымъ 
ея  именемъ,  такъ  Державинъ  былъ  вторымъ.  Въ 
лиц!}  Державина  поэз1я  русская  сделала  велнкш 
шагъ  впередъ.  Мы сказали,  что  въ  н'Ькоторыхъ 
стнхотворныхъ  пьесахъ  Ломоносова,  кроме  зам'Ь
чательнаго  по  тому  времени  совершенства  верси
фнкацш,  есть  еще ц  одушевлете,  и  чувство;  но 
здесь  должны  прибавить,  что характеръ  этого оду
шевлешя  и  этого  чувства  обнаруживаете  въ Ло
моносове  скор'Ьс  оратора,  ч'Ьмъ  поэта,  и  что  эле
нентовъ  художественныхъ  решительно  не  заметно 
ни  въ  одномъ  его  стихотворении.  Державинъ,  па
противъ,  чистохудожническая  натура,  поэтъ  по 
призванно;  произведшая  его преисполнены  эдемеп
товъ  поэзш,  какъ  искусства,  и если,  несмотря  на 
то,  общШ н преобладающе  характер  его позш— 
риторически'!,  въ  этомъ  вииоватъ  не  опъ, а  его 
время.  Въ  Ломоносове  боролись  два  призватя— 
поэта  и  учепаго,  и  последнее  было  сильнее  пер
ваго;  Дер;кавинъ  былъ  только  поэтъ,  и  больше 
ничего.  Въ  стихотворешяхъ  его  ул;е нечего  уди
влатьса  одушевленно  и  чувству—это  не  первое  и 

пе  лучшее  пхъ  достоинство:  они запечатлены  уже 
высшимъ  признакомъ  искусства—проблескомъ  худо
жественности.  Муза  Державина  сочувствовала  музе 
эллинской,  царице  всЬхъ  музъ,  п  въ  его  апакре
онтическихъ  одахъ  промелькиваютъ  пластичесше  п 
гращозные  образы  древней  антологической  поэзш, 
а  Державинъ,  между  темъ,  но  только  пе  зналъ 
древнихъ  языковъ,  но  и  вообще  лишенъ  былъ 
всякаго  образоватя.  Потомъ  въ  его  стихотворе
шяхъ  нередко  встречаются  образы  и  картины 
чисторусской  природы,  выраженные  со  всею  ори
гинальностью  русскаго  ума и  рЬчи.  И  если  все 
это  только  промелышваетъ  и проблескиваете,  какъ 
элементы  и  частности,  а  не  является  целыаъ  и 
оконченнымъ,  какъ  создашя  выдержанный  и  пол
ный,  такъ  что  Державина  додашо  читать  всего, 
чтобы  изъ  разееянныхъ  месть  въ  четырехъ то
махъ  ого  сочпшшш  составить  лоня'пе  о  характере 
его  поэзш,  а  ни на  одно  стихотворение  нельзя 
указать,  какъ  на  художественное  произведете,— 
причина  этому,  повторяемъ,  не въ недостатке или 
слабости  таланта  этого  богатыря  нашей  поэзш,  а 
въ  исторпческоаъ  положеши  и  литературы,  и об
щества  того  времени.  Посвянное  Екатериною  II 
возросло  ужо  после  нея,  а  при пей вся  жизнь 
русскаго  общества  была  сосредоточена  въ  высшелъ 
сословш,  тогда  какъ  все  проч1я  были  погружены 
во  мраке  невежества  и  необразованности.  Следо
вательно,  общественная  жизнь  (какъ  совокупность 
известныхъ  правалъ  и  убежденш,  составляющихъ 
душу  всякаго  общества  человеческаго)  не  могла 
дать  творчеству  Державина  обнльныхъ  MaTepia
довъ.  Хотя  онъ  и  воспользовался  всемъ,  чтб 
только  могло  оно  ему  дать,  однако  этого  было 
достаточно  только  для  того,  чтобы  поэз1я  его по 
объему  ея  содержашя,  была  глубже  и  разнооб
разнее  поэзш  Ломоносова  (поэта  вромепъ  Елиза
веты),  но не для того,  чтобы  онъ аогъ  сделаться 
поэтомъ  не  одного  своего  времени..  Сверхъ  того, 
такъ  какъ  всякое  развито  совершается  постепен
но  и  последующее  всегда  испытываете  на  себе 
неизбежное  вдхяше  предшествовавшаго,  то  Дер
жавинъ  не  ыогъ,  вопреки  своей  поэтической  па
туре,  смотреть  на  поэзно  ипаче,  какъ  съ  точка 
зрёнш  Ломоносова,  и  не  могъ  не  видеть  выше 
себя  но  только  этого  учителя  русской  литературы 
и  поэзш,  но  даже  Хераскова  и  Петрова.  Однихъ 
словомъ:  поэз1я  Державина  была  нервымъ  шагоаъ 
къ  переходу  вообще  русской  иоэзш  отъ  риторики 
къ  ЖИЗНИ,  но  пе  больше. 

Мы  здЬсь  только  повторяемъ,  для  связи  па
стоящей  статьи,  resume  нашего  воззрешя  на  Дер
жавина,  кто  хочетъ  доказательствъ,  гвхъ  отсы
лаемъ  къ  нашей  статье  о  Державине. 

Важноо  место  долженъ  занимать  въ  псторш 
русской  литературы  еще другой  писатель  екате, 
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ришшскаго  в*ка:  ми говоримъ  о  Фонвизине.  Но 
зд'Ьсь  мы должпы  па  минуту  воротиться  къ  на
чалу  русской  литературы.  Кром*  того  обстоятель
ства,  что  русская  литература  была,  въ  своемъ 
начале,  пововведешенъ  и  церссадкою,  —  начало 
ся  было  ознаыеновапо  еще  другимъ  обстоятель
ствомъ,  которое  т*мъ  важн'Ье,  что  опо вышло 
изъ  цсторическаго  положетя  русскаго  общества 
и  им*ло  сильное  вл1яше  на  вес далыгМшее  раз
вито  нашей  литературы  до  сего  времени  и  до
сел*  составляетъ.  одну  изъ самыхъ  характеристи
ческий,  и  оригпнальныхъ  чертъ  ся.  Мы  разумЬомъ 
зд*сь  ея  сатирическое  направлоше.  Первый  по 
времени  поэтъ  русский,  писавшей  варварскиаъ  язы
комъ  и  силлабическимъ  стихосложсшсмъ,  Канте
ыиръ,  быдъ  сатирикъ.  Если  взять  въ  соображеше 
хаотическое  состояте,  въ  которомъ  находилось 
тогда  русское  общество,  эту  борьбу  умирающей 
старины  съ  возникающимъ  новымъ,  то  нельзя  не 
признать  въ  поэзш  Кантемира  явлешя  лсизнен
наго  и  органическаго,  и  ничего  н*тъ  естествен
н*е,  какъ  явлен!е  сатирика  въ такомъ  обществ*. 

Съ  легкой  руки  Кантемира,  сатира  внедрилась, 
такъ  сказать,  въ  нравы  русской  литературы, 
пл*ла  благод*тельпое  вл1яше  па  нравы  русскаго 
общества.  Сумароковъ  волъ  ожесточенную  войну 
противъ  „кроппвнаго  зелья"  — лихоимцевъ; Фон
визипъ  казпилъ  въ  своихъ  комед!яхъ  дикое  не
в*л!Сство • стараго  покол*шя  и  грубый  лоскъ по
верхностпаго  н  впешннго  евроиейскаго  полуобра
зовашя  новыхъ  покол*шй.  Сыпъ  XYIII  в*ка, 
умный  и  образованный,  Фонвизинъ  ум*лъ  смеять
ся,  вмъхт'в,  и  весело,  и  ядовито.  Его  „Послаше 
къ  Шумилову"  пережпветъ  всЬ  толстыя  поэмы 
того  времени.  Его письма  къ  вельмолсЬ  пзъза 
границы,  по  своему  содержапш,  нссравпепно  д*ль
ii*e и  важн'Ье  „Нисемъ русскаго  путешественника": 
чптая  ихъ,  вы  чувствуете  уже  начало  французской 
револгощи  ЕЪ  этой  страшной  картин*  фрапцузскаго 
общества,  такъ  мастерски  нарисованной  нашимъ 
путешествеппикомъ,  хотя,  рисуя  ее, опъ, какъ  н 
сами  французы,  далекъ  былъ  отъ  всякаго  пред
ьувспя  возможности  или близости  страшпаго пе
реворота.  Его  исповедь  и  томорпстичешя  статейки, 

.  его  вопросы  Екатерин*  И,—все  это  исполнено для 
насъ  величайшаго  интереса,  какъ  зкпвая  л*топись 
прошедшаго.  Языкъ  его  хотя  еще  пе  карамзипешй, 
однако  уже блйзокъ  къ  карамзинскому.  Но,  по 
предмету  нашей  статьи,  для  насъ  всего  важ
нее  дв*комедш  Фонвизина—„Недоросль"  и  „Бри
гадиръ".  Об*  он*  не  могутъ  назваться  комсд1ями 
въ  художествеппомъ  смысл*  этого  слова:  это ско
рее  плодъ  усил!'я  сатиры  стать  коаед1ею,  по  этннъ
то  п  важны  ояЬ:  мы виднлъ  въ  нпхъ  живой мо
ментъ  р а з в и т  разъ  запессшюй  на  Русь]  идеи 
поэзш,  видимъ  ея  постепенное  стремлешо  къ  вы

'ражешго  жизпи,  д*йствитслыюстн.  Въ этом 
ношепш  самыо  недостатки  конедш  Ф0цп^°Т" 
дороги  для насъ,  какъ  фактъ  тогдашней  1?Щ 

ственности.  Въ  ихъ  резонерахъ  и добродЬте1ы,  L" 
людяхъ  слышится  для насъ  голось  умныхъ  и бw* 
гонам*ренныхъ  людей  того  времени,—щъ  Поп',"!" 
и  образъ  мыслей,  созданный  и направленны/ПЯ 

высоты  престола.  съ 

Хомпицеръ,  Богдаповичъ  и  Каппистъ  тожо пп 
надлежатъ  уже ко  второму  першду  русской  лвте" 
ратуры:  ихъ  языкъ  чище,  и  книжный  pDT0|,„ 
чесгай  педаптлзмъ  зам*тепъ.у  пнхъ  мен*е  ч'Ь 
у  писателей  ломоносовской  школы.  Хемнице^ 
важи*е  остальныхъ  двухъ  въ  ncTopiti  русской ли 
торатуры:  опъ былъ  первымъ  баснописцемъ рус1 
скимъ  (ибо притчи  Сумарокова  едва  ли заслужи! 
ваютъ  упомииоветя),  п  между  его баспяли  "есть 
н'Ьсколько  пстшшо  прскрасныхъ  и  по языку, ц По 
стиху,  и  по  наивному  остроумно.  Богданова^ 
произволъ  фуроръ  своею  „Душенькою";  современ
ники  были  отъ нея  бозъ  ума.  Для  этого  доста
точно  привести,  какъ  свидетельство  восторга со
временниковъ,  три сл*дуюпця  надгроб1я  Диптр1ева 
творцу  „Душеньки": 

I. 
Прнвъхые  къ  ypni  сей,  о  грацш!  в'Ьисцъ: 
Здъхь  Богдаповичъ  спитъ,  любимый  вашъ  п4вецъ. •  

И. 
Въ  спокойствш,  въ  мечтахъ  его  тзкли  веб  д$та, 
Но  <шъ  впияаемъ  былъ  владычицей  полсвЪта, 
И  въ  памяти  его  Poccia  сохранить. 
Сыпъ  Феба!  возгордись:  здйсь  ыузъ  любпмепъ  спать. 

ш. 
На  руку  ирсклопясь  вечернею  порой 
Аыуръ  невидимо  зд'Ьсь  часто  слезы  льетъ, 

И  мыслить,  отягченъ  тоскою: 
Кто  «Душепьку»  теперь  такъ  мило  восиоетъ? 

Ко  второму  пзданш  сочпнешй  Богдаповича, 
вышедшему  уже въ  1818 году,  приложено  мно
жество  эпитафп!  и  элепн,  паписанныхъ  во время 
бно  но  случаю  смерти  п*вца  „Душепьки"  (а онъ 
умеръ  въ  1802 году).  Молсду  ними  особенно за
м*чателыш  три.  Первая  припадлелситъ  издателю 
Платону  Бекетову,  челов*ку  умному  и не Сезыз
в*стному  въ  литератур*;  вотъ она: 

Зефпръ  ему  перо  изъ  крылъ  своихъ  давалъ;' 
Амуръ  водплъ  рукой:  опъ  Душеньку  писалъ. 

Вторая  написана  близкимъ  рэдствеинаком'Ь 
авторЪ  ,Душеньки",  Ивапомъ  Богдаповичемь: 

Ыи  пужпо  надписьмп  могилу  ту  пестрить, 
Гдъ  Душенька одна  все  можетъ  заменить. >_ 

Третья  принадлежитъ  анониму  и  написана по
французски: 

Quiquo  bien  tu  sois  l'auteur 
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Do  се  роё'ше  enchanteur, 
Tn  seras  un  tcmoraire, 
Si  tu  mots  au  bas  ton  nom, 
Bogdanovitz!  pour  bien  faire 
И  faut  signer  Apollon. 

Кстати:  въ  предисловии  ко второму  издатю  со
чппенш  Богдановича  издатель  говорить,  что  пер
в а я  издатя  (1809—1810)  по  успело  разойтись 
в  200  экземиляровъ,  какъ  въ  Москву  вступнлъ 
цепр1ятель:  сочпнешя  Богдановича,  разумеется, 
иодверглнсь  общей  участи  всЬхъ  книгъ  въ это 
снутпое  время,  и  потому  впосл'вдетвш  уцелевппе 
экземпляры  перваго издатя  сочипснШ  Богдановича, 
вместо  двенадцати  рублей,  продавались  въ  КНИЖ
Н Ы Й  лавкахъ  по  шестидесяти  рублои! Восторжен
ное  удивлете  къ Богдановичу  продолжалось  долго. 
Самъ  Пушкннъ  съ  любовью  и увлечетсмъ  пе разъ 
д'Ьлалъ  къ  нему  сбращетя  въ  стихахъ  своихъ.  А 
мезкду  темъ  для  насъ  теперь  поэма  эта  лишена 
всякаго  признака  поэтической  прелести.  Стихи ея, 
необыкновенно  гладио  и  леше  для  своего  вре
мени,  теперь  и  тяжелы,  и  неблагозвучны;  на
ивность  разсказа  и  нежность  чувствъ  приторны, 
а  содерасашо  ребяческиничтожно.  И ни  въ  содер
жали,  ни  въ  форм'Ь  „Душепыш"  Богдановича 
н1;тъ  и  т'Ьпи  поэтнческаго  миоа  и  пластической 
кра:оты  эллинской.  Чтожъ  было причиною  восторга 
еовремешшковъ?—по  что  другое,  какъ  необычай
ная  для  того  времени  легкость  стиха,  состоявшая 
нзъ  не однообразная  количества  стопъ,  отсутств.а 
тяжелая  и  напыщепновосторженпаго  тона,  на
чинавшая  надоедать;  и  при  этомъ:  соблазнитель
ная  вольность  содержашя  картинъ,  законпо  допу
щенная  шутливымъ  родояъ  стихотворения и  льстив
шая  фантазш  и  чувству  читателей. 

Капнистъ  писалъ  оды,  между  которыми  иныя 
отличались  элегическимъ  топомъ.  Стихъ  его отли
чался  необыкновенною  легкостью  п  гладкостью 
для  своего  тзрелени.  Въ  элегичеекпхъ  одахъ  его 
слышатся  душа  и  сердце.  Но  этимъ  и  оканчи
ваются  всЬ  достоинства  его  поэзш.  Онъ  часто 
злоупотреблялъ  своею  грустью  и  слезами,  ибо  гру
стилъ  и  плакалъ  въ  одной  и  той лее оде  на нё
сколькихъ  страннцахъ.  Кашшстъ  знамепитъ  еще 
какъ  авторъ  коаедш  „Ябеда".  Это  произведете 
незначительно  въ поэтпческомъ  отношеши,  но  прц
надлежитъ  къ  исторпческиважцымъ  явлсшямъ 
русской литературы, какъ  смелое  и решительное на
падете па крючкотворство, ябеду и лихоимство,  такь 
страшно  тсрзав:шя  общество  прежняго  времени. 

Теперь  мы приблизились  къ  одной  нзъ  интс
росп'Ьйшихъ  эпохъ  русской  литературы.  Посеянное 
и  насажденное  Екатериною  II  начало  возрастать 
н  приносить  плоды.  По  M'fcp'b  того,  какъ  цивили
зация  н  просвещете  стали  утверждаться  па  Руси, 
начала  распространяться  н  литературная  образо

ванность.  ВслЬдств1с  этого  появлсшо  преобразо
вательныхъ  талантовъ,  ИМ'ЬВШИХЪ  вл,яте  на  ходъ 
и  направлете  литературы,  стало  чаще  и  обыкно
вепп'Ье,  ч^мъ  пре;кде,  а  повые  элементы  стали 
скорее  входить  въ  литературу.  Въ  то время  какъ 
Дсржавипъ  былъ  уже въ  апогее  своей  поэтической 
славы,  оставаясь  на  однолъ  и  томъ  я;е  месте, 
но  двигаясь  пи  взадъ,  ни  впередъ;  въ  то  время 
какъ  были  еще живы  Херасковъ,  Петровъ,  Ко
стровъ,  Богдановичъ,  Княжнинъ  и  Фопвизииъ; въ 
то  время  когда  еще Крыловъ  былъ  юношею по 
21иу  году,  Жуковскому  было  только  шесть  летъ 
отъ  роду,  Батюшкову  только  два  года,  а  Пуш
кина  еще не  было  насветЬ,—въ  то время  одинъ 
молодой  человекъ,  24  летъ,  отправился  за  гра
ницу.  Это было  въ  1789  году,  а  молодой  чело
векъ  этотъ  былъ—Карамзипъ.  По  возвращении 
изъза  границы  онъ издавалъ  въ  1792" и 1793 
годахъ  „МосковскШ  Журпалъ",  въ  которомъ  по
мещали  свои  сочипетя  Державинъ  и  Херасковъ. 
Въ  1794 году  онъ  издалъ  въ  двухъ  чистяхъ 
альманахъ  „Аглая"  и  альманахъ  „Мои  Безделки" 
(въ  двухъ  частяхъ);  въ  1797—1799  годахъ  онъ 
напечаталъ  три  тома  „АОНАДЪ",  а  въ  1802 и 
1803  годахъ  издавалъ  основаппый  илъ  журналъ 
„ВЬстппкъ  Европы",  который  въ  1808  году из
давалъ  Жуковсшй.  Въ 1804 году въ первый  разъ 
была  представлена  въ  Петербурге  трагедш  Озе
рова—  „Эдипъ  въ  Аепнахъ";  а  въ  1805,  1807 
и  1809 годахъ  были въ  первый  разъ  представлены 
его  трагедш—„Фингалъ",  „Дыатрш  Донской"  и 
„Полпксспа".  Съ  1793  по  1807  годъ  начали 
появляться  комедш  и  друпо  драматичесые  опыты 
Крылова,  а  около  1810  года  появились  его 
басни  * ) . Съ  1805  г.  начали  появляться въ жур
налахъ  стихотворения  Жуковскаго  и  Батюшкова. 

Карамзипъ  имелъ  огромное  вл!яше  па  русскую 
литературу.  Онъ преобразовалъ  руеш'й  языкъ, со
влекши  его  съ  ходуль  латинской  конструкции  н 
тяжелой  славянщины  и  приблизявъ  къ  живой, 
естественной,  разговорной  русской  речи.  Своимъ 
журналомъ,  своими  статьями  о  разныхъ  предме
тахъ и повестями  онъ  распространялъ  въ русскомъ 
обществе  познатя,  образованность,  вкусъ  и  охоту 
къ  чтешю.  При  неаъ  и  вследств1е  его  вл1яшя 
тяжелый  подаитизмъ  и  школярство  сменились  сен
тиментальностью  и  светской  легкостью,  въ  кото
рыхъ  много  было  страннаго,  но  которыя  были 
важнымъ  шагомъ  впередъ  для литературы  и обще
ства.  Повести  его  лолшы  въ  поэтическонъ  отно
шепш,  по  важны  по  тому  обстоятельству,  что 
наклонили  вкусъ  публики  къ  роиапу,  какъ  пз

*)  Въ  каталог!»  Смдрдпиа  пе  означено  первое  пз
давзо  басепъ  Крылова,  а  второе  вышло  въ  1815  —  1S16 
годахъ. 
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ображеппо  чувствъ,  страстей  и  событш  частной 
п  внутреппсй  жизпн  людей.  Карамзинъ  пнсалъ  и 
стихи.  Въ  ннхъ  п'Ьтъ  поэзш,  и  они  были  просто 
мыслями  и  чувствовашями  умнаго  человека,  вы
ражепнымп въ  стихотворной  форме;  по они, просто
тою  своего  содержатя,  естественностью  н  пра
вильностью  языка,  легкостью  (по  тону  вромепи) 
версификащп,  новыми и более  свободными  формами 
расположошя,  были  тоже  шагомъ  впередъ  для 
русской  поэзш. 

Но  для  пея  гораздо  болto  сд'Ьлалъ  другъ  и 
сподвижннкъ  Карамзина  —  Дяптр1евъ,  который 
былъ  старше  его  только  пятью  годамп.  Дмитр1евъ 
по  былъ  поэтомъ  въ  смысле  лпрлка;  по его  баспи 
и  сказки  былп  превосходными  и  нстппно  поэтиче
скими  произведешяни  для  того  времени.  ПЬсни 
Дмнтр1ева  нежны  до приторпости—но  таковъ  былъ 
тогда  всеобщи!  вкусъ.  Оды  Дмитр1ева  сильно  от
зываются  риторикою;  но,  несмотря  па  то, опЬ 
были  большимъ  усп'Ьхомъ  со  стороны  русской  по
эзш.  Громозвучность  и nnpenic,  составлявпня  тогда 
необходимое  условие  оды,  въ  ипхъ  довольно  уме
ренны,  а  выражение  просто,  не  говоря  ужо  о  пра
вильности  языка  и  тщательпой  отд'ЬлкЬ  стиха. 
Формы  одъ  Дмитр1ева  оригинальны,  какъ,  папри
м'Ьръ,  въ  „Ермаке",  где  поэтъ  решился  вывести 
двухъ  сибирекпхъ  шамановъ,  пзъ  которыхъ  старый 
разсказывастъ  молодому,  при шуме  волпъ  Иртыша, 
о  гибели  своей  отчизны.  СТИХИ  этой  пьесы  для 
пашего  времени  и  грубы,  п  шероховаты,  и  непо
этичны,  но  для  своего  времени  они  былп  прево
сходны  и  отъ  ппхъ  в'Ьяло  духомъ  повизны.  Что 
же  касается  до  манеры  п  тона  пьесы,—это  было 
решительное  пововведеше,  а  Дмнтр1свъ  потому 
только  не  былъ  прозванъ  ромаитикомъ,  что тогда 
не  существовало  еще  этого  слова.  Вообще  въ 
стпхотворешяхъ  Дмнтр1ева,  по  ихъ  форме  и  на
правленно,  русская  поэз1я  сделала  значительный 
шагъ къ еблшшшо  съ простотою и естественпостыо, 
словомъ—съ  жизнью  и  действительностью:  ибо 
въ  и'вжновздыхателыюй  сентиментальности  все 
же  больше  жизни  и  натуры,  чЬмъ  въ  книжпомъ 
педантизме.  Р'вчи,  которыя  поэтъ  влагаетъ  въ 
уста  шааанамъ,  исполнены  декламащею  и  стара
ются  блистать  высокимъ  слогомъ,—это  правда; 
по  мысль—въ  жалобахъ  п  разсказахъ  шамана  на 
берегу  Иртыша  выказать  подвпгъ  Ермака—это 
уже  но  риторическая,  а  поэтическая  мысль.  Тутъ 
еще  н'Ьтъ  поэзш,  но  есть  уже стрсмлсшо  къ ней, 
и  видно  желаше  проложить  для  поэзш  новые  пути. 
Въ'  это  время  въ  русской  литературе  з::мЬтно уже 
яробуждеш'е  духа  критпцпзма.  Некоторые  старые 
авторитеты  начала  уже  покачиваться.  Въ  1802 
году  Карамзинъ  написалъ  статью  „Иантоопъ  рос
:Шсшхъ  авторовъ",  Въ  ней  ни  слова  по  сказано 
о  живыхъ  иисателяхъ—о  ДерлйавшгЬ и  Хераскове, 

поо  это  считалось  тогда  попрплпчнымъ;  таю. 
слова  пе сказано  о Петрове,  хотя уже со дпя  "" 
его  прошло  бол'Ьо  трехъ  лтзтъ:  можно  догал?0^11 

что  Каразипъ  по  хот'Ьлъ  возстаповлятч.  „'ТЬся> возстаповлять 
себя  почитателей  этого  поэта,  къ  которынъ 
падлеяшлн  вев  грамотпыо  люди,  и въ то же л 
пе  хот'Ьлъ  хвалить  его  противъ  своего  уб'Ьжлр  •  Я 

Эта  литературная  уклончивость  была  въ  характ"^ 
Карамзина.  Въ  „Паптеопе"  было  въ  первый р 
разъ  высказано  справедливое  сулгдеше  о  Трель 
ковскоиъ.  Вотъ  что  говоритъ  о  недъ  Капа 
зинъ: 

Если  бы  охота  и  прилежность  могли  замтщцть  дапп 
nie,  кого  бы не превзошелъ ТредьяковскШ  въ  стахотвопе  •? 
и  краспорЬчш?  Но  упрямый  Аполлопъ  вЬчпо  скрщио 
за  облакомъ  для  саыозванцевъпоэтовъ  и  сыплетъ  лт°Я 

свои  едппствепно  па  тЬхъ,  которые  родились  съ  его i 
чатыо.  не  только даровшис,  по  и  самый  вкусъ  не прмл,, 
тается;  и  самый  вкуси  есть  дарова/ие.  Учете  образщ'тг 
ко  не  производите  автора.  ТредьяковскШ  учился  во  фпаа' 
цш  у  славнаго  Ролленя;  зпадъ  дрестз  и  новые  азыкн" 
читалъ  вейхъ  лучшихъ  авторовъ  п  иапцеалъ  мпожество 
томовъ  въ  доказательство,  что  опъ...  пе  пм'Ьлъ  способ
ности  писать». 

Суждешо  Карамзина  о  Сумарокове  мягче  ц 
уклончивее,  нежели  о  Трсдьяковскомъ;  но  т'Ьиъ 
не  менее  оно  было  стршпымъ  приговоромъ колос
сальной  славе  этого  пигмея. 

«Сумароковъ  еще  сильнее  Ломоносова  дЬйствовмъ па 
публпку,  избравъ  для  себя  сферу  обцшрн'Ьйшую. Подобно 
Вольтеру,  опъ  хот'Ьлъ  блистать  во  мпогихъ  родахъ—н со
временники  называли  его  пашимъ  Раснномъ,  Мольеромъ, 
Лафонтепомъ,  Буало.  Потомство  не  такъ  думаешь:  по, 
зная  трудность  первыхъ  опытовъ  и  невозможность  достиг
нуть  вдругъ  совершенства,  оно  съ  удовольств1емъ  находить 
siHorifl  красоты  въ  творетяхъ  Сумарокова  и  по хочетг 
быть  стротмъ  критикомъ ею недостаткдво'  Уже  впшмъ 
пе  курится  переда  кумиромъ;  но  по  тронсмъ  мраморпаго 
подно;шя;  оставимъ  въ  целости  и  падпнсь:  Вемиий  Су.ш< 
роковъ!..  Соорудпмъ  новыя  статуи,  если  надобно;  пе  бу
демъ  разрушать  т'Ьхъ,  которыя  воздвигнуты  благородною' 
равностыо  отцовъ  нашпхъ!» 

И 

Замечательно,  что  Карамзинъ  ставилъ  в ъ н е  ' : 

достатокъ  трагсд1ямъ  Сумарокова  то,  что  „опъ  I 
старался  болео  описывать  ч у в с т в а ,  нежели 
представлять  х а р а к т е р ы  въ  ихъ  эстсдаоской 
и  нравственной  истине",  и  что,  „называя  героевъ 
своихъ  именами  древнпхъ  русскихъ  князей,  пе ду
малъ  соображать  свойства,  дЬла  н  языкъ  ихъ съ 
характеромъ  времени".  Нельзя  по  увидеть  въ та: 
кихъ  занЬчашяхъ  сул;дешя  необыкиовешю  умиаго 
человека—и  всликаго  шага  впередъ  со  стороиь! 
литературы  и  общества.  Правда,  Карамзипъ  па
ходить  Miiorie  стихи  въ  трагеддяхъ  Сумарокова
„нежными  и  милыми»,  а  иные  даже  „сильными , 
и  разительными";  по не  забудем ь,  что  всякое  со
знашеразвивается  постененно,  а не родится  B№1U'~ 
что  Карамзинъ  и, такъ  ужо  впделъ  леизмерн  ,. 
дальшо  литераторовъ  старой  школы,  и,  свер  , 
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; т о г о ,  опт.,  можотъ  быть,  боялся,  что ему  совсЬяъ 
а о  повторять,  если  онъ пе скажетъ  нстипу  вполне 
лля  нс  смягчить се пезпачитсльпши  въ  сущности 
• уступками. 

Остроумная  н  т>дкая  сатира  Дмитриева  „Чужой 
толкъ"  также  служить  свпд'Ътельствомъ  возггак

,шаго  духа  классицизма.  Она устремлена  протпвъ 
: громогласпаго  „одрп'Ьгая'1,  которое  пачппало уже 
: досаждать  слуху.  Поэтъ  заставляешь;  въ  своей 
сатире,  говорить  одного  старика  съ  такою „лю
безпою  простотою  д'Ьдовскпхъ  времепъ": 

Что  за  дпкоглпка?  л'Ьтъ  двадцать  ужъ  прошло, 
Какъ  ми,  напрягши  умъ,  пачорщпвшп  чело, 
Со  весусордкмъ  все  оды  ппппмъ,  пишемъ, 

(Д  пп  ce6i,  пи  пмъ  похвалъ  пигд!;  пе  елншнмъ! 
I Ужели  видалъ  Фебъ  свой  именпой указъ, 
:Чтобъ  по  дерзалъ  никто  падЬяться  изъ.пасъ 
' Быть  Флакку,  Рамлеру  и  пхъ  собратъп  равпымъ 
И  столькожх,  какъ  они,  во  пътпопъпьп  славпымъ? 
Какъ  дума  шь!..  Вчера  случилось  МНЕ сличать 
И  пхъ,  и  нашу  nicnb:  въ  пхъ...  нечего  читать! 

• Ллсточскъ,  ыпого  трц,  а  любо  какъ читаешь— 
Но  зпаю,  какъто  самъ  какъ  будто  бы  летаешь! 
Судя  по  краткости,  увйренъ,  что  опп 
Писали  пхъ  резвясь,  а  не  четыре  дли; 
'i'o  какъ  бы  памъ  пе  быть  еще  п  пхъ  счастдпвъй, 
Когда  мы  во  сто  разъ  прилезший,  терит,ливт>й? 
В'Ьдь  пашъ  пачпетъ  писать,  то  ВСЕ забавы  прочь! 
Надъ  парою  стиховъ  просижпваетъ  почь, 

•  Нот'Ьетъ,  дуиаетъ,  чертить  п  ж;кетъ  бумагу; 
А  ппогда  берстъ  такую  оиъ  отвагу,  : 
Что  ггвлып  годъ  сидатъ  падъ  одою  одной! 
П  подлпппо,  ул;ъ  весь  приложить  разумъ  свой! 
Ужъ  пряло  самая  торжественная  ода! 
Л  пе  могу  сказать,  какого  это  рода, 
По  очень  полпая—ш:ая  въ  двЬстн  строфъ! 
Судптежъ,  сколько  тутъ  хорошпхъ  есть  стпшковъ! 
Къ томужъ,п въ правплагь: сперва  прочтешь вступдепье, 
'Гутъ  предложеше,  а  тамъ  и  заключенье — 
Точь въ  точь  какъ  говорятъ  учены  по  церквамъ! 
Со  всЬмъ  тЈмъ  пътъ  читать  охоты—вижу  самъ. 
Возьму  ли,  папрпмйръ,  я  оды  па  побъды, 
Какъ  покорили  Кримъ,  какъ  въ  sropi  гпблл  шведы! 
ВсЬ  тутъ  подробности  сраженья  нахожу, 
Гдъ'было,  какъ,  когда,—короче  а  скажу: 
.Въ  стихахъ  релящя!  прекрасно!.,  а  зъваш! 
Я,  бросивши  ее,  другую  раскрываю, 
На  праздпикъ,  Иль  па  чтб  подобное  тому: 
Тутъ  найдешь  то,  чегобъ  нехитрому  уму 
Но  выдумать  п  ввъкъ:  зари багряны  персты, 
11 райскш  крике,  и  Фебъ, и  небеса  отверсты! 
Такъ  громко,  высоко!.,  а  пьтъ,  пе  веселить 
И  сердца,  тапъ  сказать,  ппчуть  не  шевелить. 

Одинъ  изъ  собесЬдппковъ  берется  объяснить  ста
ри;;}  причину  такого  грустпаго  явленья.  Эта при
чина,  увы! и  теперь  еще не совеЬаъ  состарилась, 
и  теперь  еще пе  сопсЬмъ анахронизм.!  Слушайте: 

Я  самъ  язык1>  боговъ,  поэзио  люблю 
П  навзгеЯ,  какъ  и  вы,  уттлпепъ  такъ  жо  мало;  • .. 

• Одпакожъ  здъеь  въ  JIOCKB'I;  толкался  я  немало  i 
.  Межъ  пашихъ  Пипда  овъ  и  всЬхъ  ихъ  зам'1>чалъ: 

Большая  часть  изъ  ипхъ—лейбъгвардш  капрадъ, 
Асессоръ,  офпцеръ,  какойнибудь  подьачгё, 

Иль  1|зъ  купстъкамеры  аитш;ъ  въ  пыли  ходячШ, 
i'1'одовъ  сгра;къ   г"оодъ  все  нужный,  должностной... 

А  вотъ  п  объяспеше' причины  деятельности на^ 
шпхъ  поэтовъ: 

Къ  томужъ  у  древпихъ  цт,лъ  была,  у  пасъ—другая: 
Гсращй,  папрамвръ,  восторгомъ  грудь  питая, 
Чего  жолалъ?  О,  онъ—онъ  бралъ  не  свысока: 
Въ  вт.кахъ  безсиерт1я,  а  въ  Рпмт.  лишь  Bimsa 
Изъ  лавровъ,  иль  изъ  мпртъ,  чтобъ  Дел1я  сказала: 
— «Опъ  славепъ,  чрезъ  пего  и  я  беземертна  стала!» 
А  пашнхъ  мпогпхъ  цъль:  иль  дружество  съ кпазьвомъ,: 
Который  отъ  роду  не  чптывалъ  другова, 
К?омт>  прндсорпаго  подчасъ  мъхяцеслова, 
Иль  похвала  своихъ  npiaie.iefi,  а  пмъ 
Печатный  каждый  лпетъ  быть  кажется  святымъ. 

Приписывая  пеусп'Ьхи  пашихъ  поэтовъ  уб'Ькдега'ю, 
что  если  у  кого  есть природный даръ,  тотъ  илйеть 
право  пичему  не  учиться  и  быть  невеждою,  — 
злой  аристархъ  презабавпо  огшсывастъ,  какъ  пи
сались  въ  старину  гроиыя  оды: 

И  вотъ  какъ  ппсывадъ  поэтъ  природный  оду: 
Лишь  пушекъ  громъ  подастъ  npiamy  вЬсть  пароду, 
Что  Рымнпкшй  Алкидъ  поляковъ  разгромплъ, 
Иль  Ферзенъ  пхъ  вождя  Костюптку  подопилъ—
Онъ  тотчась  га  перо  п  разомъ  вывель: ода! 
Потомъ  въ  одпяь  прпсЬсть:  такого  дня и года! 
«Тутъ  какъ?..  пою!..  Иль  нъть,  уже  это  старина. 
Не  лучшель:  даждъ  мшъ,  Фебъ?..  Иль такъ: не ты одна 
Подпала  подъ пят;/,  о  чалмопосна  Порта? 
Но  что же мпЬ  прибрать  къ  ней въ рпему, кромЪ чорта? 
НЬтъ,  пътъ,  но  хорошо:  я  лучше  поброжу 
И  воздухомъ  себл  открытымъ  осв4жу». 
Пошелъ  и  на  пути  такъ  въ  мысляхъ  разеуждаеть: 
Начало  никогда  п^вцовь  пе  устрашаеть; 
Что  хочешь,  то  меля!  Вотъ  штука,  какъ  хвалпть 
Героято  придетъ!  Не  знаю,  съ  къмъ  сравнить? 
Съ Румяпцевымъ его,пль съ Грейгомъ, пль съ Ордовымъ? 
Какъ  жаль, что древппхъ я пе чптывалъ! а съ повымъ— 
Не  ловко  чтото  все!—Да  престо  напишу: 
Ликуй,  герой!  ликуй!  герой  ты!  возглашу. 
Изрядно!  тутъ  же  что?  Тутъ  вадобепъ  восторгъ. 
Скал;у:  кто  заепсу мшъ еачпоши  расторгъ? 
Я  вижу молтй  блескъ! Я  слышу  съ горни  септа 
Я  то,  и  то...  А  тамъ,  пзвъетно,  итога  .тта! 
Бравпсспмо!  и  плзнъ,  и  мысли,—все ужъ  есть!  ' 
Да  здравствуетъ  поэтъ!  Осталося  прпсъеть!—  . 
Да  только  написать,  да  п  печатать  смвло!» 
Бъжитъ  па свой чердакъ,  чертить,—и  въ шляпй Д'влоГ 
И  оду  уж*  его  тисвепью  предаютъ, 
И  въ  од*  ужъ  его  намъ  ваксу  продаютъ. 
Вотъ  какъ  пппдарилъ  0Hbt  и  всЬ  ему  подобны, 
Едва  ли  вывъеки  надписывать  способны! 

Право,  подурно  было  бы,  еслибъ  какойпибудь 
даровитый'  поэтъ  нашего  времени  патгасалъ совре
менный  „Чужой  толкъ"  н  обьяснплъ,  какъ  пи
шутся  теперь  романы,  пов'Ьстп  н  ^патрютичесш 
драмы"... 

Дмптр1евъ  заставляетъ  въ  свои!  сатира  гово
рить  плохого  стихотворца— 

Пою!.,  пль  нЬгъ,  ул;ъ  это  сгзрппа! 

А  между  гЬмъ  это  ,noio",  ваЬств  съ  „лирою», 
такъ  часто  попадается  и. въ  стихахъ  самого Даи
Tpieea,  и  въ  стихахъ Карамзина.  Это перешло отъ 
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писателей  предшествовавшихъ  двухъ  школъ—ло
мопосовской  и  державинской,  который  подъ  вли
тературою"  разумели  и  „тгкшш'Ыо":  кто бы что 
• Сы  ни  пнеалъ,—въ  стпхахъ  или  въ  прозЬ,—онъ 
п'Ьлъ,  а  не  ппсалъ.  Дерл;авииъ,  въ  стихотвореши 
своемъ  „Прогулка  въ  Цлрскомъ  Сел'Б",  дъчтетъ 
такое  обращете  къ  Караизнпу: 

И  ты,  епдя при 
Такъ,  дней  весепппхъ  сыпь, 
Пой,  Карамзппъ!—п въ проз* 
Гласъ  слышепъ соловьппъ. 

Въ  стихотворетяхъ  Дмитр1сва  н Карамзина рус
ская  поэзия  сделала  значительный  шагъ  впередъ, 
и  со  сторопы  направлешя,  и  со  стороны  формы; 
но  изъподъ  риторическаго  вл'шпя  далеко  еще не 
освободилась.  Фебы,  лиры,  гласы,  уейчешя,  niu
тпчесшя  вольности  и  более  или  менее  прозаиче
ская  фактура  только  ослабились  въ  ной,  но  не 
исчезли;  они  удержались  въ ней по  предашю, ко
торое  дошло  даже  и  до  Пушкина,  какъ  увидпмъ 
это  поел*.  Но  важно  то,  что  если  поэз1я  и удер
жала  рпторпчешй  характеръ,  зато  какъ  она, такъ 
и  вообще  беллетристика  русская  приобрели  повый 
характеръ  вслЬдствЬ  направлешя,  даппаго  имъ 
Караизипымъ  и  Днитр1евыаъ:  мы говоримъ  о сен
тиментальности.  Не  Карамзппъ  съ  Дмитр1евымъ 
изобрели  ее;  они  только  привили  ее  къ  русской 
литературе.  Опа  преобладала  въ  литературе  и въ 
нравахъ  всей Европы  ХУН и ХУШ въчсовъ.  Насчетъ 
сентиментальности  много  можно  сказать  смешного 

1 и  забавнаго;  но  мы  хотимъ  судить  о  пей,  а  не 
потешаться  сю.  Она—важпое  явлете  въ  отпо
шеиш  къ  историческому  развитно  человечества, 
котораго  ироцеесъ  всегда  совершается  переходами 
нзъ  крайности  въ  крайность.  Феодальная  дикость 
и  грубость  нравовъ  Европы  среднихъ  вйковъ  со
вершенно  исчезли  только  при  Людовике  XIV" • *
представнтел'Ь  иоваго,  противоположнаго  эпохе 
рыцарства  времепи;  но,  исчезпувъ,  эта  феодаль
ная  дикость,  естественно,  уступила  место  изне
женности  чувствъ.  Мужчины  и  женщины  исчезли: 
ихъ  заменили  пастушкп  и  пастушки,  поэты взды
хали,  охали  и  ахали,  красавицы  стонали,  какъ 
горленкн,  madame  Дезульеръ  воспевала  бараш
дсовъ  и  голубковъ,  наивно  завидуя  ихъ праву лю
биться  открыто,  не  стыдясь  добрыхъ  люден. Это 
;вздыхатслыюе  и  чувствительное  паправлешо  су
ществовало  въ  Европе  до тЬхъ саиыхъ поръ,  какъ 
^трашиыя  бури  и  грозпыя  волиешя  политичешя, 
"разразивнпяся  надъ  нею  въ конце прошлаго  века, 
!не  изменили  оя  характера  и  нравовъ.  Рошя  пе 
[знала  возродившейся  Европы  до  славной  для себя 
эпохи  1814  года,  и  результаты  этого  новаго  зна
комства  обнаружились  въ  оя  литературе  только 

'• со  времени  доявлешя  Пушкина  и  начала  войны 
'• романтизма  съ классицизмомъ.  До  того  иге времепи 

паши  поэты  и литераторы  продолжали поклонять

Дезульеръ;  Озеровъ  подражалъ  Расину;"въ"*К 

старымъ  авторитетами  Мерзляковъ  критиков 
•  голоса  Лагарпа  и  переводилъ  пдиллш  т*л!^Ъ 
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лове  видели  подрагкателя  Лафонтепа;  Батюшк 
ппзкопоклонпичаль  передъ  какимъпибудь  Пап°В1, 

котораго  далеко  прсвосходилъ  талантомъ; Жуко"' 
citia  вполовину  шелъ  особымъ  путемъ,  вполовцВ" 
покорялся  вл1яшю  карамзипской  школы.  Итак'^ 
русская  литература  познакомилась  и  сошлась  о' 
европейскою  сентиментальностью  почти  въ  ту MI1" 
нуту,  какъ  Европа  навсегда  разсталась  со своею 
септиментальностыо.  Эта  встреча  была необходима 
и  полезна  для  русской  литературы  и  нравовъ 
общества.  Въ  Европе  сентиментальность  см'Ьнилч 
феодальную  грубость  нравовъ;  у  насъ она должна 
была  сменить  остатки  грубыхъ  нравовъ допетров
ской  эпохи.  Это  понятно  тааъ,  где  не  только 
просвЬщете  и  литература,  но  и  общительность  и 
любовь  были  нововведешомъ.  Септимепталыюсть 
какъ  раздражительность  грубыхъ  нервовъ,  раз' 
слаблеппыхъ  и  утопчеиныхъ  образоватемъ,  выра
зила  собою  момонтъ  ощущешя  (sensation)  въ рус
ской  литературе,  которая  до  того  времени носила 
па себе характеръ  книжности.  Смешны  теперь иамъ 
эти  ромаппчешя  имена:  Нина,  Каллиста,  Леошя 
Эмпл!я, Лпллета, Леоиъ,  Милопъ,  Модсстъ,  Эрастъ; 
но  въ  свое  время  они  имели  глубошй  смыслъ: въ 
ппхъ  выразилась  человеческая  наклонность къ ро
манической  мечтательности,  къ  жизни  сердцемъ. 
Въ  лице  Карамзина  русское  общество  обрадова
лось,  въ  первый  рлзъ  узпавъ,  что  у  него,  этого 
общества,  есть  душа п  сердце,  способный къ н'Ьж
пымъ  двшшиямъ.  Это  называлось  тогда  „насла
ждаться  чувствительностью1'.  Кто  ыогь  плакать 
въ  умилеши  отъ  песни  Длнтр1ева  „Стопстъ  си
зый  голубочекъ",  тотъ,  конечно,  понималъ поэзпо 
лучше  того,  кто  впделъ  се только въ торжествеп
иыхъ  одахъ  па  разныя  иллюмпнащн.  Ноэз1я пред
шествовавшей  ш.олы  пугала  жепщинъ,  а  стихи 
Дмитр!ева,  Карамзина  и  НелединскагоМелецкаго 
зкепщины  знали  наизусть,  ими  воспитывались п/Ь
лыя  поколе^я.  Карамзина  чпталп  все  грамотные 
люди,  претондовавнпе  на  образованность;  миогихъ 
пзъ  нихъ  только  Карамзппъ  и могъ  заставить  при
няться  за  чтете  кпигъ  и  полюбить  это  заште, 
какъ  npinTiioo  и  полезное. 

Въ  одннъ  годъ  съ  Карамзинылъ  (1765)  ро
дился  Макаровъ,  человекъ,  которому  суледспо 
было  играть  въ  русской  литературе  роль  созвйз
д1я  Карамзппа,  хотя^они  и пс были  знакомы ДРУГЪ 

съ  другомъ.  Въ  1803  году  Макаровъ  издаса.» 
гкурналъ  „Московски!  Mopiiypiu",  статьи  котораго 
отличались  такимъ  лее  направлошемъ  и такимъ :ко 
языкомъ,  какъ  н  статьи  Карамзипа.  Макаров!» 
былъ  одарспъ  вкусомъ,  талантами,  путешество
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вплъ  по  Европе  и  вообщо  прппадлежалъ  къ ум
н'Ьйшииъ  и  образовашгЬйшимъ  людямъ своего вре
мени.  Сравните  его  разборъ  сочпнснШ  Дмитр1еЕа 
и  разборъ  Карамзина  Душеньки"  Богдаповича: 
оба  эти  разбора  писаны  какъ  будто  одпимъ и т'Ьмъ 
я:о  чслов'Ькомъ.  Макаровъ  защищалъ  Карамзипа 
протнвъ  изв'Ьстнаго  въ  то  время  фанатимескаго 
пуризма  русскаго  языка.  Внступнлъ  Макаровъ па 
поприще  литературы  въ  1795 году,  съ  прекрас
пымъ  переводолъ,  впрочемъ,  посредственнаго  ро
мана  „Графъ  деСснтъМеранъ,  или Новыя  заблу
ждетя  ума  и  сердца".  Онъ  же  переволъ  две 
иервыя  части  „Антсноровыхъ  гутешествш  по  Грс
цш  и  Азш"  Лаптье,  изданпыя  имь  въ  1802 г. 
Къ  сожал'Ънио,  этотъ  примечательный  челов'Ькъ 
не  долго  жнлъ:  онъ  умеръ  въ  1804  году. 

Капппстъ,  по  вл1яшю  на  пего  Карамзина, дол
женъ  быть  прпчтенъ  къ  числу  писателей  караи
зпнекой  школы,  въ  которой  замечательны  также: 
Подпгаваловъ  и  Бенитшй,  хо'ош'ю  прозаики; Не
ледппшйМелсцкш,  нрославившШся  нежными  пес
нями,  въ  которыхъ  много  пепритворпон  чувстви
тельности;  Долгорукш,  издававши!  свои  стихотво
peniii  подъ  септимсптальпымъ  титулолъ  „Бы™ 
моего  сердца",  поэтъ  чувствительный  и  сатири
чески?,  пер'Ьдко  отличавшшея  неподд'Бльнымъ рус
скимъ  юморомъ;  Милоновъ,  замечательный  сати
рикъ;  Воейковъ,  стпхотворецъ,  переводчикъ  эклогъ 
Виргил1я,  оппсатслышхъ  поэмъ  Дслиля,  обеземер
тивппй  себя  однимъ  изв'ктнымъ  въ рукописи  сти
хотворешемъ,  потомъ  журналпетъ,  прославпвилйся 
полемикою;  Кокошкнпъ  и  Хм^льнидтй,  пере
водчики  в  подрал;ателп  Мольера;  Василий Пуш
кннъ,  стихотворецъ,  и  Владил1ръ  Измайловъ, 
прозаикъ. 

Озсровъ  и  Крыловъ  являются,  ссобенно  посгЬд
шй,  самостоятельными  деятелями  въ  карамзин
скомъ  перюд'Ь  нашей  литературы,  хотя  п припад
лежатъ  къ школ'Ь  преобразователя  русскаго  языка. 
После  Сумарокова  на  поприщъ'  драматической ли
тературы  со славою  подвизался  Княжшшъ.  У пего 
не  было  самостоятельная  таланта,  но  какъ  онъ 
былъ  чслов'Бкъ  умный,  образованный,  зпавипй 
иностранные языки п хорошо владевши! русскилъ,— 
то  и  пользовался  съ  успйхомъ  богатою  трапезою 
французская  театра,  л'Ьпя  свои  трагедш  и коме
Дш  пзъ  отрывковъ  фрапцузскнхъ  драматурговъ, 
которые  переводилъ  почти  слово  въ  слово.  Сочи
neniu  этого  трудолюбпваго  писателя  представля
ютъ  собою  значительный  усшЬхъ  русской  драма
тической  поэзш,  со  стороны  вкуса  и  языка:  онъ 
дплско  оставнлъ  за собою  предшественника  своего, 
Сумарокова.  Но  еще  дальше  его  самого  оставилъ 
за  собою  Озеровъ.  Это  былъ  талаитъ  пололш
тслышй,  и  появлете  его было  эпохою  въ русской 
литературе,  которая  имела  въ  немъ  своего  Ра

сипа.  Неспособный  рисовать  страстп  п характеры, 
онъ  увлскалъ  яшвымъ  изобрал5сшемъ  чувствъ. 
Трагедия  его—сколокъ  съ  французской,  ц  потому 
не  удивительпо,  что  теперь  онъ забытъ  театрояъ
совершенно,  и  его пс  играютъ  и  по  читаготъ; но 
въ  исторк  русской.литературы  опъ  никогда  но 
будстъ  забытъ.  Языкь  русскШ,  въ  трагед'шхъ 
Озерова,  сдЪлалъ  большой  шагь  вперодъ.  Въ одно 
время  съ  Озеровымъ  явился  Крюковскш,  котораго 
трагедия  „ШжарскШ"  шгЬла  необыкновенный 
уешьхъ,  но  не  по  литературному  достоинству,  а 
по  похвальпымъ  чувстпамъ  патрлотнзла,  которыя 
не  могли  пе  пробудить сочувешя  въ эпоху  борьбы 
Poccin  съ  Наполсономъ. 

Крыловъ  писалъ  комедш  весьма  замечательный 
по  остроумно;  по  слава  его,  какъ  баснописца,  не 
могла  не  затмить  его  славы,  какъ  комика.  Кры
ловъ  далеко  оставилъ  за  собою  и  Хемницера,  и 
Д>штр1ева,  и  достнгъ  въ басн'Ь  возможная  совер
шенства.  Басни  Крылова—сокровищница  русскаго
практпческаго  смысла,  русскаго  остроузйя и юмора, 
русскаго  разговорнаго  языка;  он*  отличаются  и 
простодуппем'ь,  и  народностью.  Крыловъ  вполне 
народный  писатель,  и  теперь  уже  воспитатель не 
менее  тридцати  поколетй.  Баспя,  какъ  родъ по
эзш,  довольно  лолшый  родъ;  ея явлеше  возможно 
только  у  народа,  находящаяся  еще  въ  младен
честве,  и  потому  ея родина—Востокъ.  У грековъ 
она  вбвремя  явилась  съ  Эзопомъ.  Французы, хо
тевийе  въ  литературе  во  всемъ  подрая;ать  древ
ппмъ,  решили,  что у  пихъ  должна  быть  басня, 
потопу  что  она  была  у  грековъ;  а  мы,  руссые, 
во  всемъ  подралгавийе  французамъ,  решили,  что 
и  у  насъ  доллсиа  быть  баспя,  потому что у  фран
иузовъ  есть  басня.  Вирочемъ,  у  пасъ  басня  яви
лась  съ  Хомницсромъ  oV.Tfcc  кстати  и  более  . вб
время,  ч'Ьмъ  у  французовъ  явилась  она съ Лафон
тепомъ.  Этотъ  ложный  родъ  удивительно  при
вился  къ французской  литературе  и получплъ  тамъ 
особенную  народную  форму;  баспе  посчастливилось 
и  у  пасъ:  во  Францш  опа  имела  Лафонтена,  у 
насъ—Крылова,  а  за  это  ей  можно  простить  ея
ложность,  какъ  рода  поэзш.  Знатоки  говорятъ, 
что  архитектура  во  вкусе  рококо—ложпая  архи
тектура;  пололшмъ,  такъ;  но  Растрелли,  темъ  не
менее,  воликш  щожппкъ.  Чемъ  бы  ни  была 
басня,  по  Лафонтенъ  и  Крыловъ  но справедливо
сти  составляютъ  славу  и  гордость  свопхъ  отсче
ственныхъ  литературъ. 

Мы  выше  сказали,  что  съ  1805  года  начали 
появляться  въ  журналахъ  стпхотворешя  Жуков
скаго  и  Батюшкова.  Каждый  изъ  этихъ  поэтовъ 
составлялъ  собою  школу  въ русской  литературе  и 
виосилъ  въ  нее  новые  элементы  жизни;  но явле
ше  обопхъ  мало  было  чувствуемо  въ  продолжешс 
ьарамзипскаго  порода;  настоящая  пера  пхъ дея
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тельпости  пахалась  посл'Ь  зпамспитаго  1814 года: 
тогда  и  Bfliflilie  ихъ  стало  ощутительнее. 

П. 

КАРАМЗНПЪ  И  ЕГО  ЗАСЛУГИ.—КАРАМЗПНШЙ  ПЕРЮДЪ 
РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ:  ДМИТРГЕВЪ,  КРЫЛОВЪ,  ОЗЕРОВЪ, 

Ж У К О В Ш Й  П  Б А Т Ю Ш К О В Ъ .  —  ЗиАЧЕШЕ  Р0МАПТПЗМА 

П  ЕГО  ИСТОРИЧЕСКОЕ  РАЗВНТПЗ. 

Карамзнпымъ  началась  новая  эпоха  русской ли
тературы.  Преобразовате  языка  отшодь  не со
ставлястъ  псключителышго  характера  этой  эпохи, 
какъ  думаютъ  шнопе.  Какъ  бы  ни  была  велика 
.реформа,  произведенная  ь'Ьлъиибудь,  или  сама 
гсобою  происшедшая  въ  языки,—она  никогда  не 
ыожетъ  Сыть фактолъ  особеппой  впжиости.  Языкъ, 
взятый  самъ  по  себе,  есть  только  посредствую
лцй  матер1алъ,  и  его движете  молсетъ  быть  только 
формальное.  Но  всегда  важно  движете  языка 
всл'Ьдмтае  двпжетя  мысли:  и  вотъ  гдЬ важность 
реформы,  произведенной  Карамзппымъ,  и вотъ по
чему  Карамзину  прппадлежптъ  честь основания но
вой  эпохи  русской  литературы.  Карамзппъ  ввелъ 
русскую  литературу  въ  сферу  повыхъ  идей,  —  и 
преобразовате  языка  было  уже нсооходимымъ  сл'Ьд
ств1емъ  этого  дела.  Загляните  въ  журналы,  въ 
романы,  въ  трагедш  и  вооСще  стпхотворетя  эпо
хи,  предшествовавшей  Карамзину:  вы  увидите въ 
нихъ  какуюто  стоячесть  мысли,  книжность,  пе
дантизмъ  и  риторику,  отсутств1е  всякой  живой 
связи  съ  жизнью.  Карамзппъ  первый  па  Руси за
втлшлъ  мертвый  языкъ  книги  живымъ  языкомъ 
общества.  До  Карамзина  у  насъ,  на  Руси,  ду
налн,  что  кпиги  пишутся  и  печатаются  для од
нихъ  „ученыхъ",  и  что  неученому  почти такъ же 
не  пристало  брать  въ  руки  книгу,  какъ  профес
сору  танцовать.  Оттого  содерд;ате  кнпгъ,  по 
тогдашпему  мн'Ьшю,  должно  было быть какъ  можно 
более  вал;нымъ  и  д'Ьльиымъ,  т.  е.  какъ  можно 
(юл'Ьс  тяжелымъ  и  скучпымъ,  сухимъ и  нертвымъ. 
Более  всЬхъ  подходилъ  тогда  къ идеалу  великаго 
по»та — Херасковъ,  потому  что  былъ  тяжелъ 
и  скучеиъ  до  невыносимости.  Опъ  восп'влъ,  въ 
дву^ъ  огромныхъ  поэмахъ,  два  важпыя  собыия 
изъ  русской  исторш,  и  восшЬлъ  ихъ,  не  спра
вляясь  съ HCTopieio,  не стараясь  быть  ей В'Ьрнымъ. 
Исторш  русской  онъ  даже  и  не  зналъ  фактиче
чески.  Poccia  освободилась  отъ  татарскаго  ига не 
какимъпибудь  ръ'шительнымъ  ударомъ,  который 
бы  нанесепъ  былъ  татарамъ  соединенными  силами 
всей  Руси,  мгновенно  и мощно  возставшей  противъ 
общаго  врага.  Куликовская  битва  осталась  безъ 
рйшителышхъ  посл'ЬдствШ:  по  крайней  мере, она 
не  помешала  татарамъ  выя;ечь  Москву;  въ цар
ствоваше  лее  Гоапна  Ш  не  было  никакой,  великой 
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о  раз
нсто

военпой  битвы  съ  татарами,  хотя  и  была  б 
такъ  сказать,  дипломатическая.  Татарское"11 

распалось  само  собою,  всл'Ьдтне  внутронцяг 
слаблешя  царства  Батыя.  И  потому  русская 
pin  никого  но  можетъ  назвать  освободцтел( 

земли  русской  отъ  пга  татарскаго.  Ьанпъ  Гп*1 

ный,  взяпемъ  Казани  я Астрахани,  только  добил3" 
остатки  пздыхающаго  монгольскаго  чудовища  уД 
Хераскову  нуженъ  былъ  герой  для  ого поэмы" п ° 
тому  что  безъ  героя  не  бываетъ  поэмы,  И'он* 
пашелъ  его  въ  Ioaimi'  Грозиомъ,  простодущцл 
см'Ьшавъ  его  съ  Ьанпомъ  III, въ царствоваще ко 
тораго  была  торжественно  сознапа  пезависщшсть* 
Руси  отъ  татарь.  „Ученые"  того  времени  были 
безъ  ума  отъ  поэмы  Хераскова;  они зпали ее чуть 
не  наизусть,—а  теперь всяшй  счелъ бы за подвнгъ 
если  бы  ему удалось  осилить  чтетемъ  отъ  начаи 
до  копца  это  тяжелое,  стопудовое  произведете. 
Но  удовольствовавшись  поэмою,  Херасковъ  не хо
тъ'лъ  ЛИШИТЬ  свопхъ  читателей  и романа:  опъ па
писалъ  ромапъ  „Кздмъ  ц Гармо1ыя"  и  „Иолидоръ 
сынъ  Кадма  и  Гармошп".  Но,  Более  мой,  чтожъ 
это  былъ  за  ромапъ?  Аллегорическое  олицетворе
ше  гонимой  и  подъ  конецъ  торжествующей  добро
детели,  образы  безъ  лицъ,  собыия  безъ  про
странства  и  времени!  Но  потомуто  это и  былъ 
романъ  въ  дух'Ь  своего  времени,  ромапъ,  который 
могли  читать  и  „ученые",  не  унижая  своего до
стоинства,  —  и  потому  же  романы  эти  названы 
были  „поэмами".  Карамзипъ  первыйна  Руси на
чалъ  писать  повести,  который  заинтересовали об
щество  и  казались  пустыми  и  ничтожными  для 
педаптовъ,—повести,  въ  которыхъ  действовали 
люди,  изображалась  жизнь  сердца  и  страстей по
среди  обыкновеппаго,  повседпевпаго  быта.  Ко
печно,  въ  такихъ  пов'встяхъ,  какъ  „Бедная Ли
за",  „Наталья,  боярская  дочь",  „Островъ  Ворп
гольмъ",  „Рыцарь  нашего  времени",  ,Чувстви
тельный  и  великодушный"  и  проч.,  никто  не бу
детъ  теперь  искать  творческаго  воспроизведете 
действительности,  пикто  п'е  будетъ  читать  ихъ, 
какъ  художественпыя  произведешя,  ради  эстетн
ческаго  наслазкдешя,  никто  не  будетъ  ими  вос
хищаться;  но,  вм'Ьст'Ь  съ т'Ьмъ,  никто  изъ  мысля
щихъ  людей  не  скажетъ,  чтобъ  въ  пов'Ьстяхъ 
Карамзина  не  было  своего  псотъемлемаго  интереса 
и  для  нашего  времени,—интереса  исторического. 
Чуждыя  творчества,  он'Ь  всетаки  не  чужды  та
ланта,  ума,  одушевлешя,  чувства,—и  въ  нить, 
какъ  въ  зеркале,  в^рпо  отражается  жизнь  серд
ца,  какъ  ее  понимали,  какъ  она  существовала 
для  людей  того  времени.  Что я;а  касаотся  до  ху
дожественности,—требовать  ея  отъ  повестей Ка, 
рамзнпа  было бы  несправедливо и странно, сколько 
потому,  что  Караизинъ  не  былъ  поэтомъ и не об
наруживалъ  особенпыхъ  притязапШ  па  талаптъ 
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.поэтпчешй,  столько  и  потому,  что  въ  его  время 
• даже  въ  Европ'Ь  не  существовало  ромапа  и пов'Ь
стИ)  какъ  художественна™  произведения.  ХУШ 
в^къ  создалъ  себе  свой  ромапъ,  въ  которомъ  вы
разнлъ  себя  въ  особенной,  только  одному  ему  свой
ственной  формЬ:  философшя  повести  Вольтера ц 
юмористичсше  разсказы  Свифта  и  Стерна—вотъ 
истинный  романъ  XVIII  в'Ька.  „Новая  Элоиза" 
Руссо  выразила  собою  другую  сторону  этого  в'Ька 
отрицания  п  сомп'Ьшя—сторопу  сердца,  и  потому 
она  казалась  больше  пророчествомъ  будущаго, 
• ч'Ьмъ  выражешсмъ  настоящаго,—и  iinorie  изъ лю
ден  того  времени  (въ  томъ  числ'Ь  и  Карамзипъ) 
вид'Ьлн  въ  „Новой  Элоиз'Ь"  только  одну  сентц
мснтальпость,  которою  одпою  и  восхищались.  Въ 
остроумныхъ  романахъ  француза  ПигоЛебрена  и 
н'Ьмца  Крамера  в'Ьстъ  преобладающей  духъ  XVIII 
В'Ька.  Но  въ  особешюмъ  ходу  н  въ  особеиномъ 
уважении  у  толпы  были  въ  прошлоаъ  в'Ькт.  ро
маны  Радклейфъ,  ДюкрсдюМопиля,  иадамъ Жан
лп,  иадамъ  Коттэнъ  н  т.  п.  Надо  признаться, 
что,  по  таланту,  Карамзппъ  пе  былъ  ниже  этихъ 
людей,  н  если  пе  дальше,  то  ц  пе  ближе  нхъ 
впд'Ьлъ.  Персводомъ  пов'Ьстсй  Ыармонтеля  и  n i 
которыхъ  повестей  Жапли  Карамзппъ  оказалъ  рус
скому  обществу  столь  же  важную  услугу,  какъ  и 
своими  собственными  повестями.  Это  значило  пи 
больше,  пи  меньше,  какъ  познакомить  русское  об
щество  съ  чувствами,  образомъ  мыслей,  а  следо
вательно  н  съ  образомъ  выражешя  образованпМ
шаго  общества  въ  uip'b.  Новый идеи,  естественно, 
требовали  п  поваго  языка.  Карамзина"  обвиняли 
въ  галлицизмахъ  выражены,  пе  видя  того,  что, 
если  это  была  випа  съ  его  стороны,  то  прежде 
всего  его  должно  было  обвинять  въ  галлицизмахъ 
мыслей,—по  въ  этомъ  былъ  внноватъ  не  опъ,  а 
та  BCCMipHOисторическая  роль,  которая  назначена 
шродержавпыиъ  промысломъ  французскому  народу, 
ц  которая  даетъ  ему  такое  нравственное  B.>Mnie 
на  всЬ  друйе  народы  цивплпзованнаго  Mipa.  Ско
рее  долито  поставить  въ  великую  заслугу  Ка
рамзину  его  галломанство:  черезъ  пего  ожила 
наша  литература.  Если бы  Карамзинъ  былъ  только 
преобразователемъ  языка  (пе  будучи  прежде  всего 
пововводителсмъ  идей),  опъ  ограничился бы  только' 
отрицатель  устар'Ьлыхъ  словъ  и  выражешй,  боль
шею  чистотою  п  отделкою  въ  форме,  но  складъ 
р4чц,—словомъ,  слогъ  его  остался  бы  ломоносов
скимъ,  п  опъ  пе  былъ  бы  создателемъ  совремеп
паго  поваго  языка.  Въ  этомъ  отношеиш  языкъ 
Фонвизина  р'Ьзко  отделяется  отъ  языка  ломопо
совскаго  и  близко  нодходитъ  къ  языку  каранзип
скому;  но,  т'Ьмъ  но  менее,  Фонвпзннъ  относится 
къ  писателямъ  ломоносовскаго  пергода  русской ли
тературы  и  нисколько  пе  можетъ  считаться  пре
ойразователемъ  русскаго  языка.  Вотъ  почему  мы 

думаемъ,  что  тотъ  не  понинаотъ  Карамзина  и  по 
ум'Ьетъ  достойпо  оц'Ьпить  его  подвига,  кто  дума
етъ  въ  нсаъ  видеть  только  преобразователя  и 
обновителя  русскаго  языка.  Это  значить  унижать 
Карамзнпа,  а  не  хвалить  его.  Карамзппъ  создалъ 
на  Руса  образованный  литературный  языкъ,  п 
создалъ  потому,  что  Карамзинъ  былъ  первый  на 
Руси  образованный  литераторъ,  а  первыаъ  обра
зовапнынъ  литераторомъ  сделался  опъ потому,  что 
научился  у  фрапцузовъ  мыслить  и  чувствовать, 
какъ  слт>дуетъ  образованному  человеку.  „Письма 
русскаго  путешественника",  въ  которыхъ  онъ 
такъ  живо  и  увлекательно  разсказалъ  о  своемъ 
знакомстве  съ  Европою,  легко  и  npiflwio  позна
комили  съ  этою  Европою  русское  общество.  Въ 
этомъ  отпошеши  „Письма  русскаго  путешествен
ника"  —  произведете  великое,  несмотря  па  всю 
поверхпостность  и всю мелкость ихъ  содержатя: ибо 
великое  не  всегда  только  то,  чтб  само  по  себе 
действительно  велико,  но  иногда  и  то,  чтб  до
стнгаетъ  великой  цели,  какимъ  бы  то  пи  было 
путсмъ  и  средствомъ.  Можно  сказать  съ  уверен
ностью, что именно своей легкости и поверхностности 
обязаны  „Письма  русскаго  путешественника''  сво
пмъ  великимъ  вл!яшемъ  на  современную  имъ  пуб
лику:  эта  публика  пе  была  еще  готова  для .ннте
ресовъ  более  важпыхъ  и  более  глубок'ихъ.  Въ 
своемъ  „Московскомъ  Журнале",  а  потомъ  въ 
„Вестнике  Европы"  Карамзинъ  первый  далъ рус
ской  публике  истинно  журнальное  чтете,  где  всо 
соответствовало  одно  другому:  выборъ  пьесъ—ихъ 
слогу,  оригшшльпыя  пьесы—переводпымъ,  совре
менность  и  разнообраз1е  ннтересовъ—ум'Ыго  пе
редать  ихъ  занимательно  и  живо,  и  где  были  по 
только  образцы  легкаго  светскаго  чтешя,  по  п 
образцы  литературной  критики,  и  образцы умЪндя 
следить  за  современными политическими  собьгшми 
п  передавать  ихъ  увлекательно.  Везде  и  во  всемъ 
Карамзинъ  является  не  только  преобразователемъ, 
по  и  пачипателемъ,  творцомъ.  Сама  „Исторя  го
сударства  pocciflCKaro"—этотъ  важн'вншШ  трудъ 
его—есть  не  что  пное,  какъ  начало,  первый  ос
новной  калепь  здагйя  исторнческаго  изучешя, 
исторпчеекпхъ  трудовъ  въ  Poccin.  „История  го
сударства pocciflCKaro" пе есть истор1яРоссш: это ско
рее исщаямосковскаго  государства ,  ошибочно 
прппятаго  псторикомъ  за  какойто  высини  пдеалъ 
всякаго  государства.  Слогъ  ея  не  нсторичсскШ: 
это  скорее  слогъ  поэмы,  нисаиной  мерного  про
зою,  поэмы,  типъ  которой  принадлежать  XVIII 
веку.  Т'Ьмъ  не  менее,  безъ  Карамзина  руеше  не 
знали  бы  псторш  своего  отечества,  ибо  не  имели 
бы  возможности  смотреть  па  нее  критически.  Какъ 
первый  опытъ,  написанный  даровитымъ  литерато
ромъ,  „Истор1я  государства  pocciflCKaro" —  твора» 
nie  великое,  котораго  достоинством  важность..пи
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когда  не  уничтожатся:  вытисненная  историческою 
и  философскою  критикою  изъ  рода  творстй,  удо
влстворяющнхъ  потрсбностямъ  современпаго  обще
ства,  .История"  Карамзина  навсегда  останется 
великпмъ  памятником!  въ  ucTopiu  русской  лите
ратуры  вообще  и  въ  исторш  литературы  русской 
исторш. 

Есть  два  рода  деятелей  па  всякомъ  поприщ'Ь: 
одни  своими  д'Ьлами  .творятъ  новую  эпоху,  д'М
ствуютъ  па  будущее;  друие  дъм'ютвуютъ  въ  иа
стоящемъ  и  для  настоящаго.  Первые  бываютъ  не 
призпапы,  но  поняты,  по  оцЬпсны  п  часто  даже 
гопины  п  непявпдилы  своими  современниками; ихъ 
апоосоза  создается  въ  будущеыъ,  когда  уже са
мыя  кости  ихъ  истл.'Ьютъ  въ  могил'Ь;  вт'орыо  — 
всегда  любимцы  и властелины  своего  времени, по, 
уваженные,  превознссснпые и счастливые  при жизни 
своей,  опи  получаютъ  ужо  совсЬмъ  не  то  значс
nio  посл'Ь  ихъ  смерти,  а  иногда  и  пережнваютъ 
свою  славу.  Безъ  сошгЫя,  первые  выше  вторыхъ, 
ибо  это  натуры  великая  и  гешалышя,  тогда  какъ 
вторые—только  сильно  и ярко  даровитый  натуры. 
Первые,  если  опп  дЬйствуютъ  па  литсратурномъ 
нопрнщъ',  зав'Ьщаютъ  потомству  творешя  в'Ьч
ныя,  пеумпраюпп'я;  вторые —  пишутъ  для  своихъ 
совремешшковъ,  и  ихъ произведшая  для будущпхъ 
покол"Ьп1ГЈ получаютъ уже но безусловное,  по только 
историческое  значеше,  какъ  памятника  известной 
эпохи.  Къ  числу  деятелей  второго  разряда  при
надлежим  Каранзпнъ...  Это  imiiiie  выговари
вается  не  въ  первый  разъ,  и  не  нами  первыми 
оно  выговорено;  но  оно  возбуждало  протпвъ  себя 
живое  противодействие;  нельзя  даже  сказать, 
чтобы  и  теперь  еще не было  людей,  которыаъ оно 
крепко  по  по  дуптЬ.  Этихъ  людей  можно  разде
лить  на  два  разряда.  Къ  первому  принадлежать 
• еще  оставилеся  досел'Ь  въ  живыхъ  современники 
Карамзина,  вид'ввиле  или  разев'втъ  его  славы, 
или  помняпп'е  апогею  его  славы.  Застигнутые  по
токомъ  новаго,  они,  естественно,  остались  в'Ьрпы 
т'Ьмъ  первымъ,  жпвымъ  впечатлъчпямъ  своего луч
шаго  возраста  жизни,  которыя  обыкновенно  рй
шаютъ  участь  человека,  разъ  навсегда  заключая 
его  въ  изв'Ьстпую  правственную  форму.  Эти люди, 
живущдо  памятью  сердца,  пе  могутъ  выйти  изъ 
уб'Ьждетя,  что  Карамзинъ  былъ  велншй  гешй,  и 
что  его  творстя  вт,чны  и  равно  свЬжи  для па
стоящаго  и  будущаго,  какъ  они  были  для про
шедшаго.  Это—заблуждете,  но  такое  заблужде
Hie,  которому  нельзя  отказать  но  только  въ ува
женш,  но  и  въ  участш,  ибо  оно  выходитъ  изъ 
памяти  сердца,  всегда  святой и  почтенной.  Вполн'Ь 
ц'Ьня  и  уважая  велиый  подвигъ  Карамзина,  мы, 
гвлъ  не  ыенъ'е,  хотимъ  вид'Ьть  д'Ьло  въ  настоя
щемъ  СВ'ЬГБ  и. его  истинныхъ  границахъ,  не  ума
ляя  и  не  преувеличивая;  и  потому  не можемъ  чи

тать  этихъ  стиховъ  съ  восторгоаъ  людей 
никпутыхъ  сордечнымъ  вЪровашеаъ  въ  ней'  Пр°" 
ную  истинность  ихъ  мысли:  "Ролоа?. 

Лсжптъ  вЪпецъ  па  мраморЬ  могплы' 
Ей  молится  Pocciii  в'Ьрпый  синъ; 
И  будитъ  въ  пемъ  для  дйлъ  прскраспи»  сн. 

Святоо  имя:  Карамзииъ  *) .  ц 

По  въ  то  жо  время  мы  далеки  и  отъ всякаю 
ир1язнеппаго  чувства,  которое  производите,  п

Не" 
тнвоположностыо  убт>ждсшй и которое,  естестве  °" 
могло  бы  быть  вызвапо  въ  насъ  этими  ems'"10' 
мы  но  только  понимаешь,  но  и  увазкасмъ  ис Ма" 
ннкъ  этого  восторга,  не  совсЬмъ  согласпаго °Ч" 
действительностью  факта.  Ноэтъ  вышо  говоцпСЪ 

о  ,лучшемъ  времени  своей  жизни":  ъ 

О!  въ  это  дни,  какъ  райское  впд!;пье 
Былъ  съ  пама  от,  теперь  ужъ  пе  земной 
Онъ,  для  менп  живее  провийтьпъе, 

От,  съ  юпости  т  варнщъ  твой. 
О!  какъ  при  пемъ  все  сердце  разгоралось! 
Какъ  оиъ  для  насъ  всю  землю  украшалъ! 
Въ  младенческой  дуги!;  его,  казалось, 

ИеСсный  апгелъ  обнталъ! 

Эти  стихи  наноминаютъ  нааъ  друпо,  еще бол*е 
трогаюпцо  насъ: 

Сыпы  другого  поко.тЬпья, 
}!ы  въ  повомъ—прошлогодни  цв'Ьтъ
Живыхъ  намъ  чужды  впечатленья, 
А  пашнмъ  въ  пнхъ  сочувств1й  н4ть. 
О™,  что  люипмъ,  разлюбплн, 
Страстямъ  "ихъ—насъ  не  волновать! 
Нхь  пе  было  тамъ,  гд'Ь  мы  Оылп, 
Гд'Ь  гудугъ—намъ  ужъ  не  бывать! 
Вашъ  н1ръ—имъ  храмъ  опустошенный, 
Имъ  баснословье—паша  быль, 
И  то,  что  пепелъ  памъ  священный, 
Для  пихъ  одна  нЪмая  пыль. 
Тамъ  мы  развадппамъ  подобны, 
И  на  paciiyTin  :к»выхъ 
Стоимъ,  какъ  памятпикъ  падгробиый 
Среди  обителей  людскнхъ  **). 

Грустпое  пололсеще!  по  таковъ  законъ' псториче
скаго  хода  времени.  Рано  или  поздно,  опъ пости* 
гаотъ,  въ  евло  очередь,  каждое  поколъчцо! 

Увы!  па  жизненны»  браздахъ 
Мгповепной  жатпой,  поколенья, 
По  тайной  вол*  правпд'Ьнья, 
Восходятъ,  зрйють  и  падутъ; 
Друпя  имъ  восл'Ьдъ  ндутъ... 
Такъ  наше  вйтренное  племя 
Растетъ,  волнуется,  кнпитъ 
Й  къ  гробу  праотцевъ  тъхпитъ. 
Придетъ,  придетъ  и  наш;  время,— 
И  наши  впукп  въ  добрый  часъ 

Изъ  Mipa  выгЬспятъ  п  пасъ. 

Въ  этомъ  болЬе  нелгели  въ  чемъпибудь ДРТ" 
гомъ  открывается  трагическая  сторона  жизни 

*)  «Стихстворешя  Жукопскаго».  Т.  VI,  СТР  °  ' 
**)  Стпхотпорсшо  кидая  Влземскаго. 
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ея  ирошя.  Прежде  физической  старости  и  физи
ческой  смерти  иостигаетъ  человека  нравственная 
старость  и  смерть.  Исключсте  изъ  этого  правила 
остается  слишкомъ  за  немногими...  И  благо  гЬыъ, 
которые  ум'Ьютъ  и  въ  зилу  дней  свонхъ  сохра
нить  благодатпый  пламень  сердца,  живое  сочув
ciBie  ко  всему  великому  и  нрекраспому  бьтя ,  — 
которые,  съ  умилешемъ  вспоминая  о  лучшемъ 
своемъ  времени,  не  ечнтаютъ  себя  среди  кипу
чей,  движущейся  жизни  современной  действитель
ности  какими  то  заклятыми  т'Ьпязш  прошедшаго, 
но  чувствуютъ  себя  въ  живой,  родственной  связи 
съ  настоящпмъ  ц  благословешями  прпветствуютъ 
светлую  зарю  будущаго...  Благо  имъ,  этимъ  вечно 
юнымъ  старцаиъ!  не  только  св'Ьжее  утро  и  зной
ный  полдень  блестятъ  для  пихъ  на  неб'Ь:  Господь 
высылаотъ  имъ  и  успокоительный  вечеръ,  да  от
дохнуть  они  въ  его  кроткомъ  всличш... 

Какъ  бы  то  ни  было,  но  светлое  торжество 
победы  .новаго  надъ  старым  да  пе  омрачится 
никогда  жестокимъ  словомъ  ИЛИ  горькииъ  чув
ствомъ  враждебности  нротивъ  падшпхъ.  Поб'Ь
жденнымъ—сос'традате,  за  какую  бы  причину  ни 
была  проиграна  ими  битва!  Падилй  въ  борьбе  нро
тивъ  духа  времени  заслулсиваетъ  больше  сожал'Ь
шя,  нежели  проигравшШ  всякую  другую  битву. 
ПрпзпавшШ  падъ  собою  победителемъ  духъ  вре
мени  заслуживаете  больше,  ч'Ьмъ  сожалътя,  — 
васлуяшваетъ  уважешя  ц  учаспя,—и  мы  должны 
не  только  оставить  его  въ  покое  оплакивать  пред
шедшнхъ  героевъ  его  времени  и  не  возмущать  на
смешливою  улыбкою  его  священной  скорби,  но  и 
благоговейно  остановиться  передъ  нею... 

Другое  д'Ьло —  т'Ь  слепые  поклонипки  старыхъ 
авторнтетовъ,  которые  видятъ  одпнъ  фактъ,  не 
понимая  его  идеи,  стоятъ  за  имя,  пе  зная,  ка
кое  значеше  привязать  къ  нему,  н  для  которыхъ 
дороги  только  старыя  имена,  какъ  для  пумнзма
товъ  дороги  только  пстертыя  монеты.  Это—люди 
буквы,  школяры  и  педанты.  Вотъ  опн  то  и  со
ставляютъ  тотъ  второй  разрядъ  безусловныхъ  по
клонпиковъ  старыхъ  авторнтетовъ.  Для  нихъ  н 
Шексппръ  —  тнтанъ  творческой  силы,  п  Ломоно
совъ—также  тнтанъ  творческой  силы; а почему?— 
потому  что  оба  этп  имени—пмепа  уже старыя,  къ 
которьшъ  они,  педанты  п  староверы  литератур
ные,  давно  уже  прислушались  п  привыкли.  По 
той  же  самой  причине  для  нпхъ  возмутительно 
видеть  имена  Карамзина  и Лермонтова,  поставлен
ный  рядомъ:  енравясь  съ  литературного  табелью  о 
рапгахъ,  . опн  видятъ  большую • разппцу  —  не  въ 
характере  деятельности,  не  въ  роде  таланта  Ка
рамзина  и  Лермонтова,  а  въ  летахъ  и  титлахъ 
этихъ  писателен,  и  говорятъ  о последпемъ:  „куда 
ему—ыолодъ  больно!"  Равнымъ  образомъ  они  убе
ждены,  въ  простоте  ума  и  сердца,  что  творешя] 

БйлинскШ. 

Карамзина  не  только  по  форме,  но  и  по  содер
жание  ихъ,  могутъ  для  нашего  вреиепп  иметь  та
кой  же  интересъ,  какой  имели  опи  для  своего 
времени.  Разумеется,  эти  педанты  и  буквоеды  не 
стбятъ  ни  возражешй,  ни  сиоровъ,  и  можно  оста
влять  безъ  ответа  ихъ  задорные  крики.  Что  бы 
ни  говорили  они,  для  всехъ  мыслящихъ  людей 
яспо,  какъ  день  Божш,  что  творетя  Карамзина 
зтгутъ  теперь  составлять  только  более  или  менее 
любопытный  предметъ  изучешя  въ  исторш  рус
скаго  языка,  русской  литературы,  русской  обще
ственности,  но  уже  нисколько  не  имеютъ  дли 
настоящего  времени  того  интереса,  который  за
ставляем  читать  и  перечитывать  великихъ  само
бытныхъ  писателей.  Въ  сочипешпхъ  Карамзина  всо 
чуждо  нашему  времени  —  и  чувства,  и  мысли,  и 
слогъ,  и  самый  языкъ.  Во  всенъ  этомъ  ничего 
нетъ  нашего,  и  все  это  навсегда  умерло  для  пасъ. 

Деятельность  Карамзина  была  по  преимуществу 
деятельность  литератора,  а  не  поэта,  не  ученаго. 
Онъ  создалъ  русскую  публику,  которой  до него  не 
было:  подъ  япубликою'  мы  разумвемъ  известный 
кругъ  читателей.  До  Карамзина  нечего  было  чи
тать  порусски,  потому  что  все  немногое,  напи
санное  до  пего,  несмотря  на  свои  хороппя  сто
ропы,  было  ужасно  тяжело  и  т о р ж е с т в е н н о , 
и  годилось  для  однпхъ  „ученыхъ",  а  не  для  обще
ства.  Караызппъ  умелъ  заохотить  русскую  пу
блику  къ  чтетю  русекпхъ  кнпгъ.  Какъ  мы  заме
тили  выше,  въ  этемъ  помогъ  ему  не  новый,  со
зданный  имъ  языкъ,  а  французское  нанравлеше, 
которому  подчинился  Карамзинъ,  и  котораго  не
обходимымъ  следств1емъ  былъ  его  легши  и  пр1ят
ный  языкъ.  Въ  цервой  статье  мы  уже  упоминали 
о  Дмитр1еве,  какъ  о  сподвижнике  Карамзина. 
Действительно,  Дмитр1евъ  для  стихотворпаго  языка 
сделалъ  почти  то  же,  чтб  Карамзинъ  для  прозаи
ческаго,  п  сделалъ  это  такимъ  же  точно  обра
зомъ,  какъ  Карамзинъ:  поэзия  Дмитриева,  по  ея 
духу  и  характеру,  а  следовательно  и  по  форме, 
есть  чистофранцузская  поэз1Я  XVIII  века.  Съ 
Каранзинымъ  кончился  домопосовсмй  передъ  рус
ской  литературы,  передъ  тяжелаго  и  высокопар
иаго  киижнаго  направлешя,  и  весь  передъ  отъ 
Карамзина  до  Пушкина  сдедуетъ  называть  карам
зннекпмъ. 

Но  этотъ  пер'юдъ  иместъ  свои  подразделешя, 
ибо  въ  продолжете  его  литература  обогащалась 
повыми  элементами  и  двигалась  впередъ.  Къ  этому 
пер!оду  припадлежитъ  Крыловъ,  который  одинъ 
могъ  бы  быть  представптелемъ  целаго  переда 
литературы.  Онъ  создалъ  национальную  русскую 
басню  и  твмъ  первый  внесъ  въ  литературу  руз
скую  элементъ  народности.  Но  какъ  въ  басн*  ве
дший  русски  баспописецъ  имелъ  образомъ  вели
каго  французскаго  баснописца,  какъ  въ  ней  онъ 
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былъ  какъ  'бы  иродолжатоломъ  д*ла,  начатаго 
Хемницсромъ  и  продолжсннаго  Дкитр1евыиъ,  и 
какъ,  сворхъ  того,  родъ  его  поэзш  яе  былъ  та
кнмъ  родомъ,  черезъ  который  молено бы было  стать 
во  глав!;  литературной  эпохи,  —  то  Крыловъ  по 
справедливости  можетъ  считаться  одппмъ изъ  блп
стателыгёйшпхъ  деятелей  карамзипскаго  перюда, 
въ  то  же  время  оставаясь  самобытпьшъ  творцолъ 
новаго  элемента  русской  поэзш—народности.  Дру
гое  дЪло — Озсровъ:  несмотря  на  даровате  ярко 
заы*чательпое,  оиъ  былъ  результатоаъ  паправлс

' шя,  дапнаго  русской  литератур*  Карамзииымъ. Въ 
трагсд1яхъ  Озерова  преобладающ!!! элементъ—с о н
т и м е н т а л ь п о с т ь .  По  формЬ  же  о п * — ско
локъ  съ  французской  тратедш.  Н*тъ  нужды  рас
пространяться  зд*сь  о  Каппист*,  Васплш  Пуш
кине,  Владпм1р*  Измайлов*,  Крюковскомъ,  Мило
нов*  и  другихъ  людяхъ,  съ  ббльишмъ  пли  мень
шимъ  талантомъ  пгравшнхъ  большую или меньшую 
роль  въ  карамзипшй  пер1одъ:  вс*  опп  были  со
зданы  духомъ  Карамзина  и выразили  направлсше, 
данное  нмъ  русской  литератур*.  Въ своемъ  м*ст* 
мы  упомяпемъ  о  Оол*е  самостоятельпыхъ  и  бол*е 
зам*чателышхъ  ппсателяхъ  этой  эпохи,  каковы: 
Гп'Ьдпчъ,  Мерзляковъ  и  кпязь  Вяземшй.  Теперь 
же  сп*шимъ  перейти  къ  двумъ  знаменитостямъ  не 
только  этого  перща,  но  и  вообще  русской  лите
ратуры—Жуковскому  п  Батюшкову. 

Нашу  литературу  вообще  нельзя  обвипить  въ 
стоячестп  и  косн*лости.  Въ  ней  всегда  было  дви
жете  впередъ,  даже  въ  ломоносовшй  першдъ. 
Если  Херасковъ  п  Петровъ  не  только  но  подви
нулись  передъ  Ломоносовымъ,  но  еще  и  отстали 
отъ  него,  хотя  явились  и  поел*,  зато  какая  же 
чудовищная  разница  между  Ломопосовымъ  н Дер
жавипымъ,  между  притчами  Сумарокова  ц баспяыи 
Хемпицсра,  между  комед1ями  Сумарокова  и  коме
Д1ями  Фонвизина,  между  прозою  не  только  Сума
рокова,  но  п  самого  Ломоносова;  даже  какая  зна
чительная  разница  между  драматургомъ  Сумароко
вымъ  и  драматургомъ  Княжппнылъ!  Карамзипшй 
перюдъ  озпаменов"ался  песравненно  силыгМшимъ 
движетемъ  впередъ.  Мы уже  упомянули  о  Кры
лов*,  какъ  о поэт*  карамзипской  эпохи,  внесшемъ 
въ  русскую  поэзш  совершенно  повый для нея эле
ментъ—н а р о д п о с т ь,  которая  только проблески
вала  и  промелькивала  временами  въ  сочипешяхъ 
Державина,  по  въ  поэзш  Крыловаявилась  глав
лынъ  и  преобладающимъ  элеяентомъ.  Такого  ве
лшеаго  и  самобытлаго  талапта,  каковъ  талантъ 
Крылова,  было  бы  достаточно  для того,  чтобъ ему 
салолу  быть  главою  и представителсмъ  ц*лаго пе
р щ а  литературы;  по (какъ  мы уже зам*тшш  выше) 
ограпичешисть  рода  поэзш,  пзбрапнаго  Крыловымъ, 
не  могла^'допустить  его  до  подобпой  роли.  Басни 
Крылова  давно  уже пережили  твовешя  Карамзина: 

тературы  и  роль  лмлиыжиа'о.  талапта  Ж  . " 
скаго  также  стало  f>"  wnHi.  „ „ „ — 
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он*  будутъ  читаться  до т*хъ  поръ,  пока 
слово  не  перостанстъ  быть  живою  pw  ^ccltl>o 
народа;  но,  несмотря  на  то,  въ  историт"  ЖПщ 

литературы  Крыловъ  всегда  будетъ  заиииа?0"011 

м*сто  между  зам*чательн*йшимн  д*ятелям  °В°в 

першда  русской  литературы,  главою  и  ппе," Тог° 
тслеаъ  котораго  былъ  Карамзпнъ.  Въ н*ко  " 
отношенш  такова  же  была  въ  исторщ  русс/'й10^ 

Жуковскаго.  Таланта  '&J}' 
бы,  чтобъ  явиться  главою „ 

представителсмъ  ц*лаго  нерюда  молодой, р0 Ж 1 

щейся  литературы.  Жуковшй  впесъ  повый 
вой,  можетъ  быть,  еще  бол*е  важный  э и ш ь " 
въ  русскую  поэзш,  ч*мъ  элементъ,  внесепцнг 
Крыловымъ;  Жуковшй  проложилъ  себ* собстве 
ный  путь,  въ  которомъ  пе  было  ему  предшествоп
ппковъ;  муза  Жуковскаго  возросла  и  воспиталась 
на  почв*,  въ  то  время  пикому  изъ  русский. 
в'Ьдомой  и  недоступной,—it,  несмотря  па то, было 
бы  д*ломъ  чистаго  произвола  отм*тить 'имепомъ 
Жуковскаго  какойнибудь  изъ  першдовъ  русской 
литературы,  и  не  вид*ть  въ  нсмъ  опятьтаки 
одного  изъ  зпамсппт'Ьйшихъ,  или  даже  и самаго 
знамепит*йшаго  деятеля  въ  томъ  пертд* русской 
литературы,  главою  и  представителсмъ  котораго 
былъ  Каранзинъ.  В*нецъ  поэз1и  Жуковскаго со
ставляютъ  его  переводы  н  заимствовала  изъ  ni
мецкихъ  и  апглшекнхъ  поэтовъ;  въ  этомъ онъ 
самобытепъ,  какъ  единственный  глава  и  предста
витель  своей  собственной  школы:  въ  этомъ выра
зился  моментъ  самаго  сильпаго  и  плодовитаго 
движенш  впередъ  русской  литературы  каралзпп
скаго  перюда.  Но  у  Жуковскаго  есть и оригиналь
ный  произведете,  особенно  патрттпчесш  пьесы 
и  послатя;  сверхъ  того,  онъ былъ  знамепитъ еще, 
какъ  отличный  писатель  и  переводчикъ въ  проз*. 
И  вотъ  съ  этой  то  сторопы  онъ  является  плса
телемъ,  совершенно  подчпненпымъ  B.ainniio Карам
зина,  во многихъ  отношешяхъ  даже  учепикомъ его. 
Конечно,  ' по  языку,  оригппальныя  стихотворстя 
Жуковскаго  (въ особенности  патрютпчесш  пьесы и 
послашя)  гораздо  выше  стихотворешй  Карамзина п 
Дмптр1ева;  по  пхъ  духъ,  паправлешо,  хараитсръ, 
содержашо—всо  это  нисколько  пе  отступаетъ отъ 
идеала  поэзш  XVIII  в*ка,—идеала  поэзш,  кото
рый  такъ  прпсущъ  н  родственъ  былъ  караизнп
скому  взгляду  па  поэзш  вообще.  Что жо  касаотс 
до  Жуковскаго,—онъ  является  въ пей совершенно 
учениколъ  Карамзина,  н  если  въ  отпошепш  к̂ 
стилистнк*  ученикъ  подвинулся  дальше  УЧИ^  ' 
то  взглядъ  па  предметы,  складъ  ума,  ^ L , ^ 
слога  ц языка—все  это чистокарамзииское.  •  _ 
уб*диться  въ  этомъ,  стоитъ  только  пР?ч е с т Ь

0 рая 
тнчешо  разборы  Жуковскаго  сатиръ  K a n T C

0 1 ^ f 

басенъ  Крылова  н  статьи  ого:  „Марьи"»  V ' , 
„Три  сестры %  „Кто  истинно  добрый  и с* 
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jjuii  чслов'Ькъ^,  „Писатель  въ  обществе"  и  проч. 
Выборъ  переводных!  статей  въ  прозе  у  Жуковт 
скаго  тоже  отличается  совершенно  карамзпнекпм! 
духом!,  несмотря  на  то,  что  мпопя  статьи  пере
ведены  съ  н'Ьиоцкаго.  Нанъ,  ио;кстъ  быть,  возра
зятъ,  что  „Рафаэлева  Мадонна"  ость  тоже  ори
гинальная  статья  въ  прозе  Жуковскаго,  по  что 
въ  ней  уже  н'Ьтъ  ничего  караизинскаго.  Правда; 
но  просимъ  пе  забывать,  что  эта  статья  паписана 
ЗКуковскпмъ  въ  1820  году,—въ  то  время,  когда 
вл1яшо  Карамзина  на  русскую  литературу  уже  осла
бело  съ  одной  сторопы,  усилившись  съ  другой: 
тогда  Карамзипъ  былъ  ужо  историкомъ  Россш,  a 
собственно  литературпыя  его  произведешя  ужо  за
бывались.  Вообще  въ  это  время  Жуковстй  сталъ 
действовать  какъто  самостоятельнее,  освободив
шись  отъ  вл1яшя  Карамзина.  Надобно  еще  заме
тить,  что  въ  это  время  вягяшо.на  литературу  п 
слава  Жуковскаго  достигли  своего  высшаго  разви
• дя,  тогда  какъ  до  сего  времени  Жуковстй  былъ 
какъ  будто  въ  тени.  Ему  удивлялись,  его  хва
лили;  но  онъ  всетаки  писалъ  для  „немпогихъ". 
И  какъ  тогда  понимали  его!  Его  называли  „бал
ладистомъ",  въ  исмъ  видели  певца  могилъ и при

.внд'Ьнш...  Ему подражали,  но въ чемъ?—въ форме, 
а  не  въ  духе,—и  рлдъ  бсзсмыслеиныхъ  п  иел'в
пыхъ  балладъ  былъ  плодомъ  этого  подраи;атя. 
Ему  удивлялись,  какъ  русскому Тпртею, какъ  певцу 
народной  славы,  и  „Пт>вцы  во  стане"  и  „На 
Кремле"  доказали,  какъ  немудрено  подражать 
подобной  народности...  Но  передъ  двадцатыми  го
дами  н  въ  двадцатых!  годахъ  тскущаго  столе™ 
Жуковскш  получилъ  пмспно  то  значеше,  какое 
онъ  всегда  име.чъ.  Тогдашняя  молодежь,  развив
шаяся  подъ  в.'интемъ  великихъ  событш  1814  года, 
съ  жадностью  бросилась  на  немецкую  литературу, 
съ  которою  Жуковскш  давно  уя;е  породпплъ  рус
скш  умъ  и  русскую  музу.  Все  заговорили  о  ро
м а н т и з м е ,  о  повой  тсорш  поэзш;  все  возстадц 
противъ  владычества  псевдоклассической  фран
цузской  поэзш.  Въ  поэзш  русской  явились  лупа 
и  туманы,  уиыше  и  грусть,  смерть  н  громъ.  Но 
въ  это  время  уже  п  кончился  карамзинскш  пе
р1одъ  русской  литературы,  и  черезъ  десять  л'втъ 
сама  цстор1я  Карамзина  сделалась  предметом! не
умеренных!  н  пе  всегда  справедливых!  нападок!. 
Лучезарная  звезда  поэтической  славы  Жуковскаго 
вспыхпула  н  загорелась  ярко  уже  въ  довомъ  но
р!0Д'Ь  русской  литературы:  тогда  уже  явился  Пуш
кинъ,  и  для  Жуковскаго,  еще  во  всей  поре  его 
деятельности,  ул:е  настало  потомство...  Первэда, 

• озпачеппаго  ныепемъ  Жуковскаго,  не  было  въ  рус
ской  литературе...  И,  одпакожъ,  необъятно  ве
лико  значеше  этого  поэта  для  русской  поэзш  и 
литературы!  Имя  его  давно  славно  и  почтенно; 
Похвалы  ему  никогда  не  умолкали.  Но,  къ  сожа
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лЪшю,  эти  похвалы  уже  легь.тридцать  пять  по
ются  как!то  на  один!  голос!  и  состоят!  изъ 
однихъ  и  техъ  жо  словъ,  изъ  однихъ  и  гЪхъ  же 
выражеши.  А  ведь  дело  критики  совсемъ  не  въ 
тонъ,  чтобъ  провозгласить  писателя  велпкииъ  та
лантом!  или  гошемъ:  это  скорее  дело  обществен
паго  мнешя,  чем!  критики.  Дело  критики  при
вести  в !  сознаше,  путем!  анализа,  общественное 
Miienio  и  показать  значеше,  смысл!  таланта  или 
гстя,  определить  тот!  жизненный  элемеитъ,  ко
торый  составляет!  исключительное  свойство  его 
произведешй,  и  которым!  онъ  обогатилъ  родную 
литературу  и  жизнь  своего  общества.  В !  „Отече
ственных!  Запискахъ"  впервые  было  сказано,  что 
заслуга  Жуковскаго  состоит!  в !  той!,  что  он! 
ввелъ  въ  русскую  поэзио  ромаптизмъ,  и  что  истия
пымъ  ромаитнкомъ  русскимъ  былъ  совсем!  не 
Пушкин! (какъ  объ этомъ  кричали летъ  двадцать), 
а  Жуковши.  Слово  истины  пе  падает!  даромъ,  и 
паше  Miienie  подхватили  некоторые  „именные" 
(въ  противоположность  „безыменным!")  кри
тики,  —  те  самые,  которые  право  критики  осно
вывают!  не  на  таланте  и  чувстве  изящнаго,  а 
покитайски  —  на  экзаменах!  и  числе  и  цвете 
мапдаринекпхъ  шарпковъ.  Но  сказать  даже  и  отъ 
себя  (не  только  повторить  чужое  мнете),  что 
Жуковсшй  ввелъ  романтизм!  в !  русскую  поэзш, 
еще  но  значит!  все  сказать:  должно  развить  и 
доказать  это  полол;еше.  И  мы  теперь  очень  рады, 
что,  назпачив!  статье  о  Пушкине  столь  пшроыя 
рамы,  можемъ  представить  во  введенш  къ  ней 
картину  историческаго  развитая  всей  литературы 
русской,  а  вместе  съ  темъ  и  привести  въ  испол
nenio  давпишнее  желаше  паше  —  вполне  развить 
и  высказать  нашъ  взгляд!  па  поэта,  которому  мы 
такъ  много  обязаны  въ  де.гЬ  собственнаго  пашего 
развиия,  съ  мыслью  о  котором!  сливается  для 
пасъ  столько  прекрасных!  и  живых!  восполпна
nifl,  поэз1я  котораго  давно  срослась  с !  нашим! 
сердцем!,  н  К!  которому  теперь  мы,  въ  то  жо 
время,  чужды  всяких!  восторлчспных!  предуб'Ь
жденШ...  Мы  надеемся,  что  для  публики  подоб
ная  статья  не  может!  не  быть  иптересна,  ибо  ей 
дорогъ  предметъ  ея,  —  а  отъ  кого  же  услышитъ 
она  о  нем!  живое,  современное  слово?  Неужели 
от!  задорливых!  педантов!,  которые  кричатъ 
только  о б ' ь и м е п н о с т и  и  б е з ы м е н н о с т и , 
как!  о  нраве  критиковать,  и  всякое  чужое  мне
nie  считают!  или  дерзким!,  или  иродажпымъ,  по
тому  только,  что  хоть  оно  и  пе  их!  миеше,  одпа
кож!  находит!  себе  сочуветчне  и  отзыв!  въ 
ущербъ  нхъ  педантичеекпмъ  возгласамъ,  всегда 
подписаппымъ  ихъ  собственным!  именемъ?..  До
жидайтесь  от!  пихъ!.. 

Батюшков!  также, пользуется  на  Руси'большим! 
и  заслуженпымъ  шшмашемъ,  и  также  ждет!  себе 
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критической  оц!нки.  Имя  его  связано  съ плепемъ 
Жуковскаго:  они  действовали  дружно  въ  лучине 
годы  своей, жизни:  ихъ разлучила  жизнь,  по плена 
нхъ  всегда  какъто'  вм!ст!  ложатся  подъ  перо 
критика  п  историка  русской  литературы.  Батюш
ковъ  им!етъ  важное  значешо  въ  русской  литера
тур!;,  конечно,  но  такое,  какъ  Жуковшй,  но 
т'Ьиъ  но  мен'Ьс  самобытное.  Онъ  явился  на по
прищо  несколько  позже  Жуковскаго  и  заннмаетъ 
м'Ьсто  въ .литератур!  тотчасъ  поел! него.  Поэтому 
весьма  удобно  определить  его"  значешо  (не те
ряясь  въ  подробностям)  въ  одной  стать!'  съ  Жу
ковскимъ,—чтб  н постараемся  мы  сд!лать  теперь. 

Жуковшй  ввелъ  въ  русскую  поэзпо  р о м а н 
т и з м ъ .  Чтб  же  такое  ромаптизмъ  .вообще  и ро
мантпзмъ  Жуковскаго  въ  особенности?—Вотъ во
проса,  отъ  р'Ьшешя  котораго  зависитъ  опред!лс
liio  зпачетя,  какое  им!етъ  Жуковшй  въ  русской 
литератур!...  У  пасъ  много  говорили,  толковали, 
спорили  о  романтпзм'1;.  „Московски!  Телеграфъ" 
былъ  журналомъ,  какъ  бы  издававшимся  для  ро
мантизма,  а  журпалъ  этотъ  сущсст.;овалъ  съ 
1825  по  1S34 гоДъ.  По если  толки  о романтизм! 
кончились  на Руси съ  „МосковскпмъТолеграфпмъ", 
то  начались  они  гораздо  раньше,  именно  въ  ис
ход!  второго  десятил'Ыя  текущаго  стол'Ыя.  Но 
отъ  всего  этого  вопросъ  пе  уяснился,  и  ролап
тпзмъ  попрежпему  остался  таппствеппымъ  и  зага
дочиымъ  предметомъ.  Его  поняли,  какъ  противо
положность  французскому  псевдоклассищшу.  От
сюда,  естественно,  вышла  ошибка:  какъ  подъ 
классицизмомъ  разум!ли  пзв!стиую  условную  фор
му  искусства,  такъ  подъ  романтизмомъ  стали раз
ум!ть  нарушеше  правплъ  этой  условной  формы. 
И  потому,  кто  соблюдалъ  въ трагедш  знаменптыя 
три  единства,  героямп  ея  д!лалъ  только  дарен и 
ихъ  паперсниковъ,  заставляя  ихъ  говорить  напы
щенно  н  валепо,  тотъ  считался  класепколъ;  кто 

'же,  въ  своей  драм!,  перспосплъ  д!пств1е  изъ  од
ного  м!ста  въ  другое,  на  п!сколькихъ  странн
цахъ  сосредоточивал'!,  собьте,  совершившееся  въ 
промежутк!  не  одного  десятка  л!тъ,  число"  ак
товъ  своей  драмы  но хот!лъ  ограничивать  завет
ною  суммою  пяти,  а  действующими  лицами  въ 
ней  позволялъ  быть  людямъ  всякаго  зватя ,  — 
ТОТЪ  считался  ультраромантикомъ.  Взглядъ  я Те
леграфа"  на  ромаптизмъ  былъ  именно  таковъ. 
Лучшимъ  доказательствомъ  этого  служатъ  тепс

'решшя  драматпчеыия  нзд!л1я  бывшаго  издателя 
„Московская  Телеграфа":  подобно  класепческвмъ 
травдямъ  добраго  стараго  времени,  драмы  г. По
левого  также  точпо  сколки  ирабешя  копш, толь
ко  съ  другихъ  образцовъ,  и  въ  нихъ  но  видно 
даже  таланта  подражательности,  а  впдна  одна 
способность  передразнпвашя  и  см!лаго  заимство
вашя,—лежду  т!мъ какъ  имспно. передразпивагпе J 

и  заимствовало  ставнлъ  г.  Половой  въ 
стптельный  гр!хъ  псевдоклассическимъ  поэта"Р0"" 
Очевпдпо,  что  оиъ  классицнзмъ  ц ромаитизиъ "*" 
лагалъ  во  внешней  форм!.  Пушкина  поэмы  м"0" 
ш  CTiixoTBopcuin,  самая  фактура  стиха,  L !*" 
было  пово  и  нисколько  пе  походило  па  образп'6 

существовавшей  до него  русской  поэзш:  и  за'эт 
то  именно.г.  Полевой,  вм!ст!  съ  другими,  цПо* 
возгласплъ  Пушкина  романтикомъ,  нисколько  т 
подозр!вая  романтика  въ  Жуковскомъ. 

Действительно,  у  романтической  поэзш  необхо
димо  доллша  быть  своя  форма,  но  похожая  па" 
форму  классической,  по  это  потому,  что  всякая 
оригинальная  идея  пм!етъ  свою,  ей  присущую 
оригинальную  форму,  всякш  самобытный  духъ яв
ляется  въ  свойственной  ему самобытной  личности 
Однакожъ,  какъ  форма  есть  творешс  явившагоея 
въ  ней  духа,  то,  отправляясь  отъ формы,  никогда 
нельзя  постичь  заключенная  въ пей  духа;  паобо
ротъ,  только  отправляясь  отъ духа,  можно постичь 
и  самый  духъ,  и  выразившую  его форму. Поэтому 
сущность  рэмантпзма  заключается  въ  его идо! 
а  но  въ  произвольныхъ  случайностяхъ  вц'Ьшпсй 
формы. 

Ромаптизмъ—принадлежность  пе  одпого только 
искусства,  но  одной  только  поэзш:  его источнпкъ 
въ  томъ,  въ  чемъ  нсточпикъ  и  искусства,  и по
Э31И,—въ  жизни.  Жизнь  тамъ,  г д !  челов'Ькъ,  а 
где  челов'Ькъ,  тамъ  и  ромаптизмъ.  Въ  ттзсн'Ьй
шемъ  и  существспн!йшемъ  своеиъ  значенш  ролан
тизлъ  есть  не  что  иное,  какъ  внутренпШ  5пръ 
души  человека,  сокровенная  жизнь  его  сердца. 
Въ  груди  и  сердце  человека  заключается  таин
ственный  источнпкъ  романтизма:  чувство, любовь 
есть  проявлс1це  или  д/Мсшс  ромаитизма,  и  по
тому  почти  всякш  челов'Ькъ—ромаитикъ.  Исклю
Menie  остается  только  или за  эгоистами,  которые, 
кром!  себя,  никого  любить  не  могутъ,  ИЛИ  за 
людьми,  въ  которыхъ  священное  зерно  симпатш 
и  антипатш  задавлено  и  заглушено  или  нрав
ственною  неразвитостью,  или  матер1альнымп нуж
дами  .б!дной  и  грубой  жизни.  Вотъ  самое  первое 
естестшшое  попя'по  о  романтизм!. 

Законы  сердца,  какъ  и  законы  разума, всегда 
одни  и  т'Ь  же,  н  потому  челов!къ,  по  патурз 
своей,  всегда  былъ,  есть  и  будстъ  одипъ  п тотъ 
ate.  Но  какъ  разумъ,  такъ  п  сердцо  живутъ,  а 
жить  зпачитъ  развиваться,  двигаться  вперед*: 
поэтому  челов'Ькъ  не  можетъ  одинаково  чувство
вать  п  мыслить  всю  жизнь  свою;  но  его  образъ 
чувствовашя  и  мышлсшн  изменяется  сообразно 
возрастамъ  его  жизни:  юноша  иначе  понилает^ 
предметы  и  иначе  чувствуетъ,  нежели  °)

ТР0К^ 
возмужалый  челов'Ькъ  много  разнится,  въ это 
отношепш,  отъ  юыоши,  старецъ—отъ  мужа,  х 
вс !  они  чувствуютъ  однпмъ  п т!мъ же серди 
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шыслятъ  одшгаъ  и  т'Ьмъ  же  разумомъ.  Это  раз
ли'пе  въ  характер!;  чувства  и  мысли  вытекастъ 
мзъ  природы  человека  и  существуетъ  для  каж

,  даго:  юно  связано  съ его неизбежным  свойствоиъ 
расти,  мужать  п  старт/гься  физически.  Но  чсло
в^к'ь  им'ветъ  ие  одно  только  значеше  существа 

.  индивидуальная  п  лпчпаго.  Кроме  того,  опъ еще 
• члснъ  общества,  граждаиинъ  своей  земли,  прп

ладлежитъ  къ  великому  семейству  чслов'Ьчсскаго 
рода.  Поэтому  опъ—сынъ  времени и воспитанник!, 
щсторш:  его  образъ  чувствовашя  и  мышлсшя  вп

• доизм'Ьпястся  сообразно  съ  обществсппостыо  и  па
щопалыюстыо,  къ  котррымъ  онъ  прпнадлсжнтъ, 

. съ  исторпческимъ  состояшсмъ  его  отечества  и 
всего  челов'Ьчсскаго  рода.  Итакъ,  чтобы  в'Ьрп'Ье 
определить  значеше  романтизма,  мы должны  ука
зать  па  его  историческое  развитие.  Ромаитизмъ 

. де  принадлежите  исключительно  одной  только 
сфере  любви:  любовь  есть  только  одно  изъ  су
щественпыхъ  проявлешй  романтизма.  Сфера  его, 
какъ  мы  сказали,—вся  внутренняя,  задушевпап 
жизнь  человека,  та  таинственная  почва  души  и 
сердца,  откуда  подымаются  всЬ  неопределенный 
стремлетя  къ  лучшему  и  возвышенному,  стараясь 
лаходить  себе  удовлетворено  въ  идсалахъ,  тво

.  римыхъ  фаитаз1ею.  Зд'Ьсь,  для  примера,  укажемъ 
только  на  то,  какъ  проявлялась  любовь—по  пре
имуществу  романтическое  чувство—въ  истораче
скомъ  двшкеиш  человечества. 

Востокъ—колыбель  человечества  и царство прп
: роды.  Человекъ  на  Востоке—сынъ  природы:  мла
• денцомъ  лежитъ  онъ  на  груди  ея,  и  старцемъ 
умирастъ  на  ея  же  груди.  Востокъ  и  теперь  ос

.  тался  веренъ  основному  закону своей  жизни;—есте
ственности,  близкой  къ  животности.  Любовь  па 
Востоке  навсегда  осталась  въ  первомъ  момепте 
своего  проявлетя:  тамъ  она  всегда  выралша  и 
теперь  выраи;астъ  не  болЬс,  кавъ  чувственное, 
на  природе  основанное,  стремлеше  одного  пола 
къ  другому.  Само  собою, разумеется,  что  первый 
и  основной  смыслъ  любви  заключается  въ  забот
ливости  природы  о  поддержаши  и  размноя;енш 
рода  человеческая.  Ыо сслпбъ  въ  любви  людей 
все  ограничивалось  только  этимъ  расчетомъ  при
роды,—люди  не  были бы  выше лгнвотныгь.  След
ственно,  это  чувственное  стремлеше  въ любви че
ловека  одного  пола  къ  человеку  другого  пола  есть 
только  одинъ  изъ  элементовъ  чувства  любви,  его 
яорвый  моментъ,  за  которымъ,  въ  развитш,  сл'Ь

' дуютъ  высипе,  более  духовные  и  правствениые 
моменты.  Востоку  сул;дено  было  остановиться  на 
первомъ  момонте  любви  и  въ  немъ  найти  полное 
осуществлоше  этого  чувства.  Отсюда  вытекаетъ 
с е м е й с т в е н н о с т ь ,  какъ  главный  и основной 

• элементъ  жизни  восточныхъ  народовъ.  Иметь  по
' толство—первая  забота  и  высочайшее  блаженство 

восточиаго  жителя;  ие шг1;ть детей—это  для  него 
зпамешо  небесная  прокляв,  нравственнаго  от
вержешя.  Но  закону  иудейскому  безплодпыя яссн
щши.т  были  побиваемы  каменьями,  какъ  преступ
ницы.  Отцы  тамъ  женили сыповей свонхъ  еще  от
роками;  братъ  долженъ  быль  лгениться  па  вдове 
своего  брата,  чтобы  „возстаповить  семя  своему 
брату".  Отсюда  же  выходптъ  и  восточная  полн
rajiifl  (многоженство).  Гаремы  существовали  на 
Востоке  всегда,  и  ихъ  пельзя  считать  исклю
чительно  принадлежащими  исламизму.  Обитатель 
Востока  смотрнтъ  на  женщину,  какъ  на  я;ену 
или  какъ  на  рабыню,  по  пе  какъ  на  ясенщипу: 
потому  что  отъ  лгепщпны  мужчина  всегда  доби
вается  взаимпости,  какъ  необходимая  yaioBia 
счастливой  любви,—отъ  я;епы  или  рабы  опъ  тре
буетъ  только  покорности.  Для  него  это  вещь, 
очень  пскуспо  припоровлеппая самою природою для 
его  паслаждешя:  кто  же  станетъ  церемониться 
съ  вещью?  Мпеы —  самое  верное  свидетельство 
романтической  л;пзнн  народовъ.  Въ  миеахъ  Во
стока  мы  не  находимъ  еще  ни  идеала  красоты, 
пи  идеала  лгешцины.  Все  мпеы  его  по  преиму
ществу  выраи;аютъ  одно  пеутолпмое  вожделеше, 
одно  чувство:  сладострасто,—одну  идею:  вечную 
производительность  природы. 

Гораздо  выше  ромаитизмъ" гречешй.  Въ  Грецш 
любовь  является  уя;е  въ  высшемъ моменте  своего 
развпга:  тамъ  она—чувственпое  стремлеше,  про
светленное  и одухотворенное  идеею  красоты.  Тамъ 
уже  въ  самомъ  начале  мпоическаго  сознашя,  за 
явлешемъ  Эрота  (любви,  какъ  общей  сущности 
MipoBou  жизни)  тотчасъ  следуетъ  рождеше Афро
диты—красоты  ягепской.  Афродита  собствеипо 
была  не  богинею  любви,  но  богинею  красоты. 
Когда  родилась  она  изъ  волнъ  морекпхъ и вышла 
на  берегъ,  къ  ней  сейчасъ  присоединились  лю
б о в ь  и  ж е л а н i е.  Этотъ  гращозный  миеъ  до, 
статочно  объясняетъ  собою  сущность  и характсръ 
эллипскаго  попятя  объ отношешяхъ обоихъ половъ. 
Грекъ  оболсалъ  въ  лмнщине  красоту,  а  красота 
уже  порождала  любовь  и  жслаше:  следовательно, 
любовь  и  л;слатс  были  уже  результатомъ  красо
ты.  Отсюда  понятно,  какъ  у такого  правствепно
эстетическаго  народа,  какъ  греки, могла  существо
вать  любовь  мел\ду  муагчинами,  освященная  ми
оомъ  Ганиыеда,  могла  существовать,  не  какъ 
крайшй  развратъ  чувствешшети  (едппствепное 
ycjioBie, подъ  которымъ  она  могла  бы  являться  въ 
наше  время),  а  какъ  выражеше  жизни  сердца. 
Примеры  такой  любви  были  очень  передки  у гре
ковъ.  Вотъ  одипъ  изъ  самыхъ  поразителышхъ. 
Павзашй  говоритъ,  что  онъ  надгелъ  въ  одномь 
ГЕСТЬ  статую  юноши,  пазванную  а нт э р о съ 
(взаимная  любовь),  и  разсказываетъ  услышаппую 
имъ  отъ  яштелей  того  места  легенду  о  происхо
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;кдеига  этой  статуи.  Одипъ  юноша,  тропутый нс
обыкповсппою  красотою  другого,  почувствовалъ къ 
нему  пепреодолимострастпое  стремлсше.  Встр*
тпвъ  въ  отвита  па  свое  чувство  соворшеппую хо
лодность  н  папраспо истощивъ  мольбы  и стоны къ 
ся  побт.ждонно,  онъ  бросился  въ  коре  и  погибъ 
въ  нсмъ.  Тогда  прекрасный  юпоша,  вдругъ  про
никнутый  и  пораженный  силою  возбужденной имъ 
страсти,  почувствовалъ' къ  погибшему  такое  со
жалМе  и  такую  любовь, что  и самъ  добровольно 
погибъ  въ  волнахъ  того[же  моря.  Въ честь обоихъ 
погибшпхъ и была воздвигнута статуя—антэросъ. 

У  грековъ  была  по  одна  Венера,  но три:. Ура
шя  (небесная),  П;.ндемосъ  (обыкновенная)  и Апо
строфа  (предохраняющая  или отвращающая). Зна
чошс  первой  и  второй  попятно  безъ  объяснетй; 
зпачете  третьей  было —  предохранять  и  отвра
щать  людей  отъ  гиболышхъ  злоупотреблстй  чув
ственностью.  Изъ  этого  видно,  что  нравственное 
чувство  всегда  лежало  въ  самой  основе  нащо
пальнаго  эллипскаго  духа.  Однакожъ,  это ни
сколько  не  противоречить  тому,  что  преобладаю
щи  элемента  ихъ любви было неукротимое,  страст
ное  стремлоше,  требовавшее  или  удовлетворешя, 
или  гибели.  Поэтому  они  смотр'Ьли на Эрота,  какъ 
на  бога  страшнаго  и  жестокаго,  для  котораго 
было  какъ  бы  забавою  губить  людей.  Множество 
трагическнхъ  легендъ  любви  у  грековъ  вполпъ
оправдываетъ  такой  взглядъ  на  Эрота—это  ма
ленькое  крылатое  божество  съ  коварною  улыбкою 
на  младенческомъ  лиц*,  съ  гнбелышмъ  лукомъ 
въ  pyicb  и  страшяымъ  колчапомъ  за  плечами. 
Кому  не  извъхтпо  предаи1е  о  любви Сафо къ  Фао
пу  и  о  скал*  левкадской?  А  сколько  легендъ  о 
страстной  любви  между  братьями и сестрами, люб
ви,  которая  оканчивалась  или  смертью  безъ  удо
влетворена,  или  казнью  раздраженпыхъ  боговъ 
въ  случае  преступнаго удовлетворешя!  0вид1й пс
редалъ  потомству  ужасную  легенду  о такой любви 
дочери  къ  отцу.  Старая  няня  несчастной  ввела 
ее  въ  темнот*  на  ложе  отца,  упоеннаго  виномъ 
и. не подозр*вавшаго  истипы,—и  сперва  Эвмени
ды,  а  потонъ  провращеше  было  наказашемъ  бо
говъ,  постигшимъ  несчастную.  Но  сколько  грацш 
и  гуманности  въ греческой любви,  когда она увъчь 
чивалась  законною  взаимностью!  Но  дародъ  въ 
прелестноаъ  мне*  Эрота  и  Психеи  греки  выра
зили  поэтическую  иыель  брачнаго  сочеташя  л ю б
в и  с ъ  д у ш о ю !  Павзашй  разсказываетъ  о  с т а 
т у *  с т ы д л и в о с т и  трогательную,  исполнен
ную  души  и  грацш  романтическую  легенду.  Ста
туя  эта  изображала  девушку,  которой  прсклопен
лая  голова  была  накрыта  покрываломъ.  Вотъ 
езшелъ  этой  статуи:  когда  Одиссей,  женившись 
на  Пенелопе,  решился  возвратиться  изъ Лакеде
моиа  въ  Итаку,  Икаръ,  престарелый  царь,  тесть 

вынося  мысли  о  разлук*  съ  ДОчоп, 
умолялъ  его остаться.  Улиссъ v:.  °Со 

ЗЙТИ  па  корабль,—старецъ  палт  Г°'ГОВъ 

его,  не 
слезами 
былъ  ВЗОЙ 
ногамъ.  Тогда  Улиссъ  къ 

старецъ  палъ  лъ  п„ 
сказалъ  ему,  ЧТобц  ° ° 

спроенлъ  свою  дочь,  кого  она  выберстъ  »  ; 

ними—отца  или  мужа.  Пенелопа,  не  говоп  У 

слова,  накрылась  покрываломъ,  н  старепъ  ИЦ 

этого  безлолвнаго  и  гращозпоженствеппаго  ШЪ 

в'Ьта  попялъ,  что  мужъ  для  пея  дороже  отГ" 
хотя  страхъ  и  нежелаше  оскорбить  чувство 
днтсльской  любви  и  сковали  уста  ея...  э т о  ^°", 
мантизмъ!  Въ  учепш  вдохповепнаго  философа  г°" 
жественпаго  Платона,  греческое  созерцаще люб °~ I 
возвышается  до  нсбеснаго  просв*тл*щя,  такъ ч^ I 
ничего  псоставлястъ,  въпобЬду  надъ  собою*щТ. 
нимъ  в'Ькаиъ,  этой  ультраромантической  эпо'х'Ь  ' 

«Паслаждете  красотою  (юпорптъ  этотъ  величайшЩ во  ' 
мантикъ  по  только  древпоп  Грецш,  uo  и  всего  siipa)  Bi 
этомъ  nipt  возможпо  въ  челов'вкт;  только  uo  воспомппа 
niio  TOft  еднпой,  истинной  п  совершенной  красоты  кото̂  
рую  душа  иршюмннаетъ  себЬ  въ  первоначальной  ёя  во
дин*.  Ботъ  почему  зрйлище  превраспаго  па  зсмл'Ь,  какъ 
воспоминало  о  красот*  горней,  способствуете  тому^чтобъ 
окрылять  душу  къ  псбеспому  и  возвращать  ее  къ'боже
ственному  источпику  всякой  красоты...  Красота  была 
св'Ьтлаго  вида  въ  то  время,  когда  мы  счастливымъ  хо
ромъ  следовали  за  Д1смъ,  въ  блажеппомъ  видтлш  ц  со. 
зерцашп;  друпе  же—за  другими  богами;  мы  зрт,лц ц со
вершали  блажепп'Ьйшее  пзъ  всЬхъ  таииствъ;  иршбщались 
ему  всецелые,  непричастные  61;дств1ямъ, который  въ позд
нее  время  пасъ  посетили;  погружались  въ видима  совер
шепныя,  простыл,  не  страшпыя,  по  радостпыя,  ц  созер
цали  пхъ  въ  св'Ьт'Ь  чпетомъ,  сами  будучи  чисты  и  неза
пятлапы  т'Ьмъ,  чтб  мы,  иын*  влача  съ  собою,  называет 
т'Ьломъ,  ыы,  заключеппые  въ  пего,  какъ  въ  раковину.... 
Красота  одпа  получила  этотъ  a;pe6iih  быть  иресв'Ьтл'ою п 
достойною  любвп.  Не  вполнЬ  посвящеппый,  развратный 
стремится  къ  самой  красогЬ,  пе  взирая  на  то, что иоептъ 
ея  имя;  опъ  пе  благоговйетъ  поредъ  пею,  а,'  подобно чет
вероногому,  пщетъ  одного  чупствеппаго  наслаждешя,  хо; 

чотъ  слить  прекраспое  со  споимъ  т'Ьломъ...  Напротив!' 
того,  вновь  посвящепный,  увид^въ  богамъ  подобное лицо, 
изображающее  красоту,  сначала  трепещетъ;  его  объек
летъ  страхъ;  потомъ,  созерцая  прекрасное,  какъ бога,опъ 
обожаетъ,  и  если  бы  пе  боялся,  что  пазовутъ  его безум
пыаъ,  опъ  прццесъ  бы  жертву  предмету  любимому...> 

Нельзя  не согласиться,  что ппкогда  роиапгазагь 
не  являлся  въ  такомъ  лучезарпомъ  и  чпетомь, 
св*т*  своей  духовной  сущности,  какъ  въ  этпхъ 
словахъ  величайшаго  изъ мудрсцовъ  к л а с с и ч е  | 
с к о й  древпости... 

Но  все  это  показываетъ  только  глубокость эд
линскаго  духа,  часто  въ созорцашяхъ  своихъ  oncj 
режавшаго  самого  себя,  и  по  только  не противо
речить,  но  еще  подтверждаете  истипу,  что  па*' 
еосъ  въ  красот*  составлядъ  высшую  сторону 
жизни  грековъ.  А  богиня  красоты—какъ  иы уж 
заметили  выще—сопровождалась  у  нихъ любовь 
и  желашемъ...  Чувство  красоты,  какъ  толь 
красоты,  а  пе  красоты  и  души  вм'ЬсгЬ,  по ее 
еще  высшее  проявлсшо романтизма.  Женщин»  L. 



, 3 » 9  КРИТ  И  К  А  1З90 

шествовала  для  грека  въ  той  только  М'Ьрт.,  въ 
какой  была  она  прекрасна, и  ея  назначсше  было 
удовлетворить  чувству  пзящнаго  сладостраочя. 
Самая  стыдливость  ен слукнла къ  усиленно  страст
паго  упосшя  мужчины.  Елена  „Ил1ады"—пред
ставительница  греческой  женщины:  и  боги,  и 
смертные  иногда  пазываютъ  ее безстыдиою  и  пре
зр'Ьнпою,  по  ей  покровительствуетъ  сама  Кипрн
да  и  собственною  рукою  возводить  ее  па  ложе 
Алоксандра    боговпдпаго,  позорно  б'Ъкавшаго  съ 
поля  битвы;  за  псе  сражаются  и  цари,  п  наро
ды,  гибпотъ  Троя,  пылаетъ  Илшпъ—священная 
обитель  царствепнаго  старца  Пр1ама...  Въ  пье
сам ,  такъ  превосходпо  персведенныхъ  Батюшко
в ы м  нзъ  греческой  аптологш,  можно  внд'Ьть ха
рактсръ  от1Юшоп1й  любящихся,' какъ,  папригкръ, 
въ  этой  эпиграэш'Ь: 

Свершилось:  Ипкагоръ  и  пламепный  Эротъ 
So  чашей  вакховой Аглаю  победили... 
О,  радость!  здесь  они  сей  поясъ  разрешили, 
Стыдливости  девической  оплотъ. 
Вы  видите:  к р у т а  разсЬяпы  небрежно 
Оде;г.ди  пышпыя  надменной  красоты, 
Покровы  лепие  пзъ  дымки  6'Ьлосп4жпой, 
И  обувь  стройиая,  и  св'Ьяие  цветы... 
ЗдЬсь  все—развалины  роскошпаго  убора, 
Свидетели  любвп  о  счастья  Ннкагора! 

Въ  этой  пьеск'Ь  схвачена  вся  сущность  роман
тизма  по  греческому  воззр'Ыю:  это — изящнее, 
проникнутое  гращею  наслаждете.  Зд/Ьсь  женщи
на—только  красота,  п  больше  ничего;  здъхь лю
бовь—минута  поэтическаго,  страстпаго  упоетя,  и 
больше  ничего.  Страсть  насытилась—н  сердце лс
титъ  къ  новымъ  предметалъ  красоты.  Грекъ обо
жалъ  красоту,  и  всякая  прекрасная  женщина 
им'Ьла  право  на  его  обожаше.  Грекъ  былъ в'Ь
репъ  красот'Ь  и  жепщин'Ь,  по  не  э т о й  красогЪ 
ИЛИ  э т о й  жсищшгЬ.  Когда  женщина  лишалась 
блеска  своей  красоты,  она теряла  вм'Ьстъ' съ ннмъ 
и  сердце  любившаго  ее.  И  села  грекъ  цвпилъ ее 
въ  осень  дней  ея,  то  все  же  оставаясь  в'Ьрпымъ 
своему  воззр'Ыю  на  любовь,  какъ  на 
наслаждете: 

Тебель  оплакивать  утрату  юпыхъ  дней? 
Ты  въ  красот'Ь  пе  изменилась, 

И  для  любвп  моей 
Отъ  времспп  еще  прелостпЬе  явилась. 
Твой  другъ  не  дорожитъ  пеопытпой  красой, 
Незрелой  въ  таниствахъ  любовиаго  искусства: 
Безъ  ашзип  взоръ  оя  стыдливой  и  немой, 
И  po6i;iu  поц'Ьлуй  безъ  чувства. 

Но  ты,  владычица  любвп, 
Ты  страсть  вдохнешь  и  въ  мертвый  камень; 
И  въ  осень  дней  твопхъ  не  погасаетъ  пламень, 
Текушдй  съ  iKiramio  въ  кропи... 

Сколько  страсти  и  задушевной  грацш  въ  этой 
впиграми'Ь: 

Въ  ЛаисЬ  правится  улыбка  па  устахъ, 
Е«  ил'Ьиитель'иы  для  сердца  разговоры; 

Но  зчсЬ  милъй  ея  потупленные  взоры 
И  слезы  горести  внезапной  па  очахъ. 
Я  въ  сумерки,  вчера,  одушевлеппый  страстью, 
У  погъ  ея  любви  все  клятвы  повторялъ, 

И  съ  поцъмуемъ,  къ  сладострастью, 
На  ложе  роскоши  тихонько  увлекалъ... 

Я  таялъ,  и  Лаиса  млела... 
Но  вдругъ  упыла,  побледнела, 

И  слезы  градомъ  изъ  очей! 
Смущенный,  я  прпжалъ  ее  къ  груди  моей: 
«Что  сделалось,  скажи,  что  сделалось  съ  тобою?> 
—  Спокойна,  ничего,  беземертпыми  клянусь! 
Я  мыслш  была  встревожена  одною: 
Вы  ЕСЬ обманчивы,  и  я . . .  тебя  стрг.шусь! 

Романтическая  лира  Эллады  ум'Ьла  воспевать 
не  одно  только  счаейе  любви,  какъ  страстное  и 
изящпое  наслаждете,  и  не  одпу  муку  нераздт,
леппой  страсти:  опа  ум'вла  плакать  еще и  надъ 
урпою  мнлаго  праха,  и  э л е п я — э т о т ъ  ультра
ромаптпчешй  родъ  поэзш  былъ  создашь  ею же, 
св'Ьтлою  музою  Эллады.  Когда  отъ  страстполю
бящаго  сердца  смерть  отнимала  иредметъ  любви 
прежде,  Ч'Ьмъ  жпзпь  отнимала  любовь, —•  грекъ, 
ум'Ьлъ  любить  скорбною  памятью  сердца: 

Въ  обители  ничтожества  унылой, 
О,  пезабвспная!  прпми  потокп  слезъ. 
П  вопль  отчаяпья  надъ  хладною  могилой, 

И  горсть,  какъ  ты,  нипутпыхъ  розъ. 
Ахъ,  тщетно  все!  нзъ  вечной  ciim 

Нпч'Ьмъ  пе  прцзовемъ  твоей  прискорбии  твнн: 
Добычу  пе  отдастъ  завистливый  Апдъ. 
Зд'Ьсь  on'bMinie;  все  хладпо,  все  молчптъ; 
Надгробный  факелъ  мой  лишь  ираки  осв'Ьщаетъ... 
Что,  что  вы  сделали,  властители  иебесъ? 
Скажите,  что  краса  такъ  рано  погнбаетъ? 
Но  ты,  о  матьземля!  съ  сей  данью  горькнхъ  слезъ, 
Прими  почившую,  поблекши!  цвЬтъ  neceunifl, 
Прпми  п  успокой  въ  гостепршлной  ctnu! 

Но  примеры  романтизма  греческаго  не въ одной 
только  сфер* любвп.  „ТЫада"  усеяна  ими.  Вспо
мните  Ахиллеса, 

Въ  сердце  гптавшаго  скорбь  о краспоопоясанпой дЈв§, 
Силой  Атрида  отъятой. 

Когда  уводятъ  отъ  него  Бризеиду,  страшный си
лою  и  могуществомъ  герой — 

Бросплъ  друзей  Ахиллесъ,  и  далеко  отъ  всЬгь,  одп
по;;Щ/ 

Седъ  у  пучины  седой  и,  взирая  на Понтъ тенловодпый, 
Руки  въ  слезахъ  простиралъ, умоляя любезную матерь... 

Эта  сила,  эта  мощь,  которая  скорбптъ  п  плачетъ 
о  панесеппой  сердцу  pant,  взгЪсто  того,  чтобы 
страшно  мстить  за  пес,—что  жо  это  такое,  если 
не  романтизмъ?  А  т'Ьнь  пссчастливца  Патрокла, 
явившаяся  Ахиллу  во  спт>? 

Только  Педпдъ  па  брегу  неумолкпошумящаго  «оря 
Тяжко  стенящШ  лел;алъ,  окруженный  толпой  иирмддо

няпъ, 
Ницъ  па  поляне,  где  волны  лишь  шумныа  бшшея  дь, 

берега. 
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Таль  падь  Пелндомъ  сопъ,  ссрдечиыхъ  трсвогъ  укро
титель, 

Сладий  разлился:  герой  нстомилъ  благородгыо  члены, 
Гектора  быстро  гопя  иредъ  высокой  сгЬной  Нлшпа. 
Тамъ  Ахиллесу  явилась  душа  несчастливца  Патрокла, 
Прпзракъ,  велич1емъ  съ  пимъ  п  очами  прекрасными 

сходный; 
Тажъ  и  вдсжда,  u  юлосъ  тотъ  самый,  сердцу  знако

мый..' 

Т'Ьнь  Патрокла  умоляетъ  Ахилла  о  погребши  и 
о  томъ  еще,  когда  иридстъ часъ  Ахилла,  то чтобъ 
кости  пхъ  покоились  въ  одпой  ypn i . . .  Ахиллъ 
отв'Ьчаетъ  возлюбленной  тени  радостною  готовно
стью  совершить  ея  „злв'Ьты  крЬшас"  и  молитъ 
ее  приблизиться  къ  нему  для дружпаго  объятщ... 

Рекъ,  и  жадпыя  рукн  люб..мца  обнять  распростеръ опъ; 
Тщетпо:  душа  Менетидп,  какъ  облакодыма,  сквозь  землю 

•  Съ еосмъ  ушла.  П  вскочплъ  Ахиллъ,  пораженный  ви
дйньемь, 

И  руками  гсплсснулъ,  и  печальный  такъ  говорилъ опъ: 
.  «Боги!  такъ  подлинно  есть  и  въ  аидовомъ  дои*  под

зсмпомъ 
.  Духъ человека  п образъ,  по опъ совершенно  безплотпый! 

Ц'Ьлуто  ночь,  я  вндйлъ,  душа  несчастливца  Патрокла 
Лее  падо  мпою  стояла,  стенающш,  нлачущШ  прпзракъ; 
L'ce  Jini  завиты  твердила,  ему  совершенно  подобясь!» 

Это  ли  не  ромаптизагъ? 
А  старецъ  flpiaub,  лобызающш  руки  убШцы 

дйтей  своихъ  и  умоляющШ  его  о  выкуп'Ь  Гекто
рова  т'Ьла? 

Старецъ,  ппкймъ  пеп])1шЈчепный,  входнтъ  въ  покой  и 
Пелнду 

Въ  ногп  упавъ,  обымастъ  колена  и  руки  цъмуетъ, 
Страшпыя  рукн,  дътей  у  пего  логубшшпя  ашогпхъ... 

«Вспомни  отца своего,  Ахнллесъ,  беземертпымъ  подобный, 
Старца  такогожъ,  какъ  я , на пороге старости  скорбной! 
Можетъ  быть,  въ  самый  сзй  мигъ,  ц  его  окруплвшп, 

сэст>дц 
Ратыо  тъхпятъ,  и  пекому  старца  отъ  горя  избавить. . . 
Но  но  крайней  онъ  mipb,  что  живъ  ты,  п  зная,  п 

слыша, 
Сердце  тоСой  веселптъ,  п  вседпевпо  льстится  надеждой 
Милаго  сына  узрЪть,  возвратившагося  въ  домъ  пзъ

подъ  Троп. 
,  Я  же,  песчастп'Ьйпцй  смертный,  сыновъ  возростплъ 

брапоносиыхъ 
Въ  Tpofs  святой,  п  нзъ ппхъ  ни единаго мпт, пе осталось! 
Я  иятьдесятъ  тъ  пм'Ьлъ  при пашествш  ратц  ахейской: 
Ихъ  девятнадцать  братьевъ  отъ  матери  было  единой; 
Прочий,  родители  друия  любезпыя  жены въ  чертогахъ: 
,Ыиогимъ  Арейистребитель  сломплъ  имъ,  пссчастпымъ, 

Ko.i iua,— 
Сыпъ  остался  одинъ;  защпщалъ  онъ  и  градъ  нашъ,  и 

  граждапъ; 
Ты  умертвилъ  п  его,  за  отчизну  сражавшегося  храбро, 
Гектора!  Я  для  него  прихожу  къ  кораблямъ  мирми

допскимъ; 
Выкупить  тъ'ло  его,  припошу  драгоценный  я  выкупъ. 
Храбрый,  почти  ты  боговъ,  надъ  моимъ  злополуч1онъ 

сжалься, 
Вспомпивъ  Пелеяродцтеля!  я  еще  бэлйе  жалокъ! 
Я  испытую,  чего  на  земл*  по  испытывалъ  смертпый: 
Мужа,  убШцы  дгьтей  моихъ,  руки  къ  устамъ  прижи

маю!» 

Такъ  говоря,  возбудилъ  объ  отцЬ  въ  пемъ 
пс*1аль:[1дя 

За  руку  старца  онъ  взявъ,  отъ  себя  от.5»™1 

и™«и;1лг  Сго 

Оба  они  вспоминая:  Пр1амъ—зпамепптаго  сына, 
past  про

Горестно  нлакалъ,  у  ногъ  Ахпллесовыхъ  въ п 

Царь  Ахиллесъ—то  отца  вспомиаая,  то  и 
друга  Цд^. 

Плакалъ,—ц  горестный  стоит,  ихъ  к р у г о м . ' » ! ' 

по  дому.ЗДаПалса 

Заключишь  наши  указашя  па  романтцзмъ  г 
чесшй  прекрасною  эпиграммою,  пероведенпою Г°~ 
тюшковымъ  же  нзъ  греческой  антолоиц  опа 
зывается—„Яворъ  къ  прохожему": 

Смотрите,  випоградъ  кругомъ  какъ  вьется! 
Какъ  любить  мой  полунстлт>вццй  пень! 
Я  некогда  ему  давалъ  отрадну  гЬпь; 
Завяль:  по  випоградъ  со  мпой  пе  разстастся. 

Зевеса  умоли 
Прэхолйй,  если  ты  для  дружества  способопъ, 
Чтобъ  другъ  твои  моему  быль  некогда  подобспъ 
В  пепелъ  твой  любим,  оставшись  на  земли.,•  

Въ  основ1!;  всякаго  романтизма  непременно ле
житъ  м и с т и ц и з м ъ,  бол'ве  или iieirte  мрачный. 
Это  объясняется  т'Ьмъ,  что  преобладающи  эле
ментъ  романтизма  есть  в'вчпоо  и  неопределенное 
стремлеше,  не  упичтожасмоо  нпкакимъ  удовлство
решемъ.  Источппкъ  романтизма—какъ  мы уже 
заметили  выше—есть  таинственная  внутренность 
груди,  мистическая  сущность  быощагося  кровью 
сердца.  Поэтому  у  гроковъ  вев  божества  любви 
и  ненависти,  симпатш  и  антипатш  были боиесства 
подземныя,  тптапнчошя,  дЬти  Урана  (неба)  п 
Ген  (земли),  а  Уранъ  и  Гея  были  д'Ьти'  Хаоса. 
Титаны  долго  оспаривали  могущество  боговъ олнм
шйскпхъ,  и  хотя  громами  Зосеса  опи  были  низ
ринуты  въ  тартаръ,  но  одинъ  пзъ  инхъ—Про
метей—предсказалъ  падеш'е  самого  Зевеса.. Этотъ 
миоъ  о  вечной  борьбе  титапичоскихъ  енлъ  съ  не
бесными  глубоко  зпаменателенъ:  ибо опъ означаем 
борьбу  естсствепныхъ,  сердечныхъ  стромленш чело
века  съ  его  разумнымъ  сознашемъ,  и  хотя  это 
разумпос  сознаше  наконедъ  восторжествовало  въ 
образе  ОЛИМЩНСКИХЪ  боговъ  надъ  титаническими 
силами  сстественныхъ  и  сердечныхъ  стремлспЫ, 
но  опо  пе  могло  уничтожить  ихъ,  ибо  титаны 
были  беземертны  подобно  олимпшцамъ:  Зсвест. 
только  мо'гъ  заключить  ихъ  въ  подземное  царство 
в'Ьчной  ночи,  оковавъ  цепями,  но  н  оттуда они 
усп'Ьли  же  наконсцъ  потрясти  его  могущество. 
Глубоко  знаменательная  мысль  лежитъ  въ  основ'!. 
Софокловой  „Антигоны".  Героиня  этой  трагедш 
падаетъ  жертвою  любви  своей  къ  брату, вРа" 
ждебно  столкнувшейся  съ  закономъ  граждански"'1
ибо  она  хотела  погребсти  съ  честью  тФло  своего 
брата,  въ  которомъ  представитель  государсг"а 

вид'Ьлъ  врага  отечества  и  общественнаго  споко •  
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ств1Я.  Эта  страшпая  борьба  ролаптическаго  эле
ИСпта  съ  элементами  релипозными,  государствен
ными  и  мыслительными,  —  борьба,  въ  которой 
заключается  главный  источппкъ  страдашй  б'Ьд
паго  человечества,  кончится  тогда  только,  когда 
свободно  примирится  божества  тнтанпчешя  съ  бо
жествами  олимшйскими.  Тогда  пастапетъ  новый 
золотой  в'Ькъ,  который  столько  жо  будетъ  выше 
ворваго,  сколько  соетоятс  разумнаго  сознашя  выше 
состояшя  естественной,  животной  непосредствен
ности.  Самый  мистически'!,  следственно,  самый 
романтически!  поэтъ  Грсцш  былъ  Гсзщъ—одинъ 
изъ  порвопачальпыхъ  поэтовъ  Эллады;  и  потомъ 
самый  романтически  поэтъ  Грсцш  былъ  трагшеъ 
Эврипидъ—одипъ  изъ  посл'Цпихъ  ея  поэтовъ. 

Впрочемъ,  романтизмъ  не  былъ  преобладаю
щнмъ  эломептомъ  въ  жизни  грековъ:  опъ  даже 
подчинялся  у  няхъ  другому,  более  преобладаю
щему,  элементу  —  общественной  и  гражданской 
жизни.  Поэтому  ромаптпзмъ  гречески!  всегда  огра
ничивался  н  уравновешивался  другими  сторонами 
эдлипскаго  духа  и  по  могъ  доходить  до  крайно
стей  нслепаго.  Изъ  мивовъ  Тантала  и  Сизифа 
видно,  какъ  чуждо  было  духу  греческому  остано
виться  па  ицс'Ь  нсопрсд'Ь.шшаго  стремлешя.  Тап
талъ  мучится  въ  подзем!.олъ  wipb  безконечно  пе
насытимою  жаждою;  Смзшръ  долженъ  безпрестаппо 
падаюицй  тяжшй  камепь  поднимать  снова;  эти 
паказашя  такъже,  какъ  и  самыя  титаипчеыля 
силы,  им'Ьютъ  въ  ссб'Ь  чтото  безм'Ьрпое,  тяжко
безконечноо;  въ  нихъ  выражается  пенасытимость 
внутреинеличпаго  естсственнаго  вождел'Ьгпя,  ко
торое  въ  евселъ  безп;срывномъ  повторешп  не 
достигаетъ  до  спокойсшя  удовлетворешя:  ибо 
божественный  смыслъ  грековъ  понималъ  пребыва
Hie  въ  неопрсд'Ьлснпомъ  стремлешп,  не  какъ  вы
сочайшее  блаженство,  въ  смысле  новейшей  ро
мантики,  но  какъ  прокдяпе,  и  заключплъ  его  въ 
тартаръ. 

Не  такимъ  является  ромаптпзмъ  въ  средше 
века.  Хотя  ромаптпзмъ  ость  общее  духу  челове
ческому  явлеше,  во  все  времена  и  для  всегь 
пародовъ  присущее,  но  опъ  считается  какою  то 
исключительною  принадлежностью  ергднихъ  в$
ковъ  и  далее  носитъ  па  себе  имя  народовъ  ро
м а н с к а г о  проиехол:детя,  игравших^  главную 
роль  въ  .эту  великую  и  мрачную  эпоху  человече
ства.  И  это  произошло  не  отъ  ошибки,  не  отъ 
заблуждешя:  средше  века  —  действительно  ро
маптичесшо  по  превосходству.  Въ  Грец'ш,  какъ 
мы  видели,  романтизмъ  былъ  силою  мрачною, 
всегда  двилеущеюся,  вечио  борющеюся  съ  богами 
Олимпа  и  вечно  держащею  ихъ  въ  страхе;  но 
эта  сила  всегда  была  побеждаема  высшею  силою 
олимшискихъ  болюствъ;  въ  средше  века,  папро
ТИВЪ,  роматчшъ  составлялъ  безпрпмерпую,  самс

бытпую  силу,  которая,  по  будучи  ннчЬмъ  огра
пнчиваема,  дошла  до  последшиъ  крайностей  про
тиворечия  и  беземыслпцы.  Этпаъ  страннымь  iii
ромъ  средннхъ  вековъ  управлялъ  но  разумъ,  а 
сердце  и  фантаз!я.  Казалось,  что  м!ръ  снова  сде
лался  добычею  разпузданнихъ  элемептарныхъ  силъ 
прпроды:  сорвавипсся  съ  цепей  титаны  снова 
рипулись  изъ  тартара  и  овладели  землею  и  не
бомъ,—и  надъ  всемъ  этимъ  снова  распростер
лось  мрачное  царство  хаоса...  Всего  удивитель
нее,  что  это  движете  совершалось  въ  противо
реча  со  своимъ  сознашемъ.  Олимтйсш  силы,  у 
грековъ,  выра;калц  о б щ е е  и  б е з у с л о в н о е , 
а  титанпчесшя  были  представителями  и н д и в и
д у а л ь н а г о ,  л и ч п а г о  начала.  Въ  средше 
века  все  пачала  назывались  чужими,  противо
пололшьши  имъ,  именами.  Двил;сшо  ихъ  было 
чистосердечное  и  страстное,  а  совершалось  оно 
не  во  имя  сердца  и  страсти,  а  во  имя духа;  двц
л;сше  это  развило  до  последней  крайности  зна
чение  человеческой  личности:  совершилось  же  оно 
не  во  идя  личпости,  а  во  имя  самой  общей,  без
условной  и  отвлеченной  идеи,  для  выражешя 
которой  недоставало  словъ—пхъ  замепялн  сим
волы  и  условный  формы.  Въ  этомъ  страштоыъ 
wip'b  бсзум1е  было  высшею  мудростью,  а  муд
рость—буйствомъ;  смерть  была ншзпыо,  а  жизнь— 
смертью,  и  щъ  распался  па  два  Mipa—на  пре
зираемое  з д е с ь  и  неопределенное,  таинственное 
т а и ъ.  Все  я:нло  и  дышало  чувствомъ  безъ  деи
ст ептельпостп,  порывашемъ  безъ  достижешя,  стре
млсшомъ  безъ  удовлетворения,  наделсдою  безъ  со
вершешя,  м;елатемъ  безъ  выполнетя,  страстною, 
безпокойяою  деятельностью  безъ  цЬлп  и  резуль
тата.  Хотели  чувствовать  для  того  только,  чтобъ 
чувствовать,  стремиться  для  того  только,  чтобъ 
стремиться,  иселать—чтобъ  желать,  а  действо
вать—чтобъ  не  быть  въ  покое.  На  тело  смот
рели,  не  какъ  на  проявлете  и  орудхе  духа,  а 
какъ  па  вериги  и  темницу  духа,  не  разделяли 
Mirbuia  древнихъ,,  что  только  въ  здоровоаъ  тЬле 
можетъ  обитать  и  здоровая  душа,  по,  напротивь, 
были  уб'Ькдсны,  что  только  изможденное  и  уста
ревшее  до  времени  тело  могло  быть  одарепо  ясно
видешемъ  истины...  Чудовшцпыя  противореч'ш 
во  всемъ!  ДпкШ  фанатпзмъ  шолъ  объ  руку 
съ  святотатствомъ;  злодейство  и  прсступлешо 
смепялись  покаяшеаъ,  крайность  котораго,  каза
лось,  превосходила  силы  духа  человеческаго;  на
боленость  ц  кощунство  друлшо  жили  въ  одной  и 
той  лее  душе.  П о н я т  о  чести  сделалось  крас
угольнымъ  кампеаъ  общественнаго  здашя;  но  честь 
полагали  въ  форме,  а  не  въ  сущности:  рыцарь, 
не  явнвинйся  на  вызовъ  смерти,  вид'Ьлъ  честь 
свою  погибшею;  но,  выходя  на  болышя  дороги 
грабить  купечеше  обозы,  рнъ  не  боялся  увидеть 
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опозорсппынъ  горбъ  свой...  Любовь  къ  жспщшгЬ 
была  воздухомъ,  которымъ  люди  дышали  въ  то 
время.  Женщина  была  царицею  этого  ромаптичс
скаго  Mipa.  За  одниъ  взглядъ  ся,  за  одно  ея 
слово — умереть  казалось  слишкомъ  ничтожною 
жертвою,  победить  одному  тысячи—слишкомъ лег
кимъ  д'Ьломъ.  Проехать  десятки  верстъ,  на  до
роге  помять  бона  и  поломать  свои  кости  въ по
единке,  въ  проливной  дождь  и  бурю  простоять 
подъ  окномъ  „обожаемой  девы",  чтобъ  только 
увидать  въ  окпЬ  промелькпувшую  тЬнь  оя,—ка
залось  высочайшимъ  блаженствомъ.  Доказать,  что 
„дама  его  сердца"  прекраснее  н  добродетельнее 
всЬхъ  жепщипъ  въ  nipb,  доказать  это  людямъ. 
которые  никогда  не  видали  его  дамы,  и  дока
зать  имъ это  силою  руки,  гибкостью  т'Ьла,  лез
в1емъ  меча  и  остртмъ'  пики—казалось  для ры
царя  священнымъ  д'Ьломъ.  Онъ смотр'Ьлъ  на  свою 
даму,  какъ  на  существо  безплотное;  чувственное 
стреляете  къ  ней  онъ  почелъ  бы  профанащею, 
гр'Ьхомъ:  опа  была  для  него  пдеаломъ,  и  мысль 
о  ней  давала  ему и  храбрость,  и  силу.  Опъ нри
зывалъ  ея  имя  въ  битвахъ;  опъ  умщалъ  съ  ея 
именсмъ  на  устахъ.  Онъ  былъ  ей  в'ьренъ  всю 
жизнь—и,  еслцбъ  для  этой  верности  у  него  по 
хватило  любви  въ  сердце,  онъ  легко  замчшилъ 
бы  ее  аффектащею.  И  это страстнодуховное,  это 
трепетноблагоговейное  обожаше  избранно!!  „дамы 
сердца*  нисколько  не  мешало  жениться  на  дру
гой  ИЛИ  быть  въ  самой  греховной  связи  съ  де
сятками  другихъ  женщинъ,—не  мешало  самому 
грубому,  циническому  разврату.  То  идеалъ,  а  то 
действительность;  зачёмъ  же  имъ  было  мешать 
другъ  другу?..  Надо  отдать  въ  одпомь  справед
ливость  среднимъ  в'Ькамъ:  опи  обожали  красоту, 
какъ  и  греки;  по  въ  свое  попяте  о  красот* 
внесли  духовный  элемептъ.  Греки  понимали  кра
соту,  только  какъ  красоту,  строго  правильную, 
съ  изящными  формами,  оживленными  гращею; 
красота  среднпхъ  в'вковъ  была  красотою не одной 
формы,  но  и  какъ  чувственное,  выражеше  нрав
ственныхъ  качествъ,  красота—болъ'е  д у х о в н а я , 
ч'Ьмъ  телеспая,  красота,  для  художествепнаго 
возеоздашя  которой  скульптура  была  ужо  слиш
комъ  б'Ьднымъ  пскусствомъ,  и  которую  могла  вос
производить  только  живопись.  Для  грековъ  кра
сота  существовала  въ  цЬломъ,  и  потому  ихъ ста
туи  были  напя  или  полунаш;  красота  среднпхъ 
в];ковъ  вся  была  сосредоточена  въ  выражепш 
лица  и  глазъ.  Нельзя  не  согласиться,  что  поня
Tie  среднпхъ  в$ковъ  о  красоте  более  романтиче
ское  и  более  глубокое,  ч4мъ  понято  древпихъ. 
Но  средп1о  в$ка  и  тутъ  не  ум'Ьли  но  исказить 
дела  крайностью  и  преувеличешемъ:  они  слиш
комъ  любили  туманную  неопределенность  выра
жешя  въ  лице  жепщипы,  и  въ  ихъ  картипахъ| 

95 
опа  является  какъ  будто  совету  <гечг  х 

совсЬмъ  безъ  тела,  какъ  будто  **,„  *°Р»ь 
комъ  какимъ  то.  Въ  поият1ц  о  б л а ж е ? '  ,иРВзРа' 
средни  вт,ка  были  д1аметралыю  ппотпр  **** 
грекамъ.  Вступить  въ  любовную  связь  Л°Ж"И 
сердца—значило  бы  тогда  осквернить  ?*  Да11010 

тейш1я  и  задушевнегишя  в'Ьроващя  Вс  СВЯч 

нею  въ  бракъ—унпзить  ее  до  просто!  ?г.ПиТЬ  съ 

увидеть  въ  ней  существо  земное  »  JtT^K 
Да  соединоше  съ  любимою 

Любнлц 
имою  женщиною  и Г ? " 
необходимостью.  Любили ЛТ 

того,  чтобъ  люиить,  и  мистика  сердечный 
жстй  отъ мысли  любить  и  быть  любимым.  гП~ 

удовлстворетсмъ  л ю б в ц ц ^ 

слюбился въ 
б и  "сзслшо 
даже  не за_ 

СГ0:  Для  лого 

самымъ  полиымъ 
грудою  за  любовь.  Еслибъ  конюхъ 
дочь  гордаго  барона—его  ожидало 
счасто,  небесное  блал;енство;  онъ 
хотЬлъ  бы  л  знать,  любятъ  ли  •  
достаточно  было  сознашя,  что  онъ  любитъ. Bon 
ужъ  подлинно  счаспе,  котораго  по  могла  ЛИШИТЬ 
судьба,  сокровище,  котораго  никто  не  могъ по
хитить!..  И  хорошо  делали  те,  которые  ограни
чивались  платоническимъ  обожашемъ  молча  съ 
фашчтаями  про  себя:  бракъ  всегда  бывалъ'гро
бомъ  любви  и  счасш.  Бедная  девушка,  сделав
шись  женою,  променивала  свою  корону  ц  свой 
шшотръ  на  оковы,  изъ  царицы  становилась  ра
бою  и  въ  свосмъ  муже,  дотоле  предашгвишеиъ 
рабе  оя  прихотей,  находила  деснотическаго  вла
стелина  и  грознаго  судью.  Безусловная  покорность 
его  грубой  п  дикой  воле  делалась  ея  долго», 
безропотпое  рабство—ея  добродетелью,  а  тер
nenie—единственною  опорою  въ  жизни.  Пьяный 
и  бешеный,  опъ  ыстилъ  ей  за  дурное  расиоло
жеше  своего  духа,  онъ  могъ  бить  се, равно какъ 
и  свою  собаку,  въ  сердцахъ  на  дурную  погоду, 
мешавшую  ему  охотиться.  При  малейшемъ  подо
зрении  въ  неверности  онъ  могъ  се  зарезать, 
удавить,  сжечь,  зарыть  живую  въ* землю,—и 
УЕЫ!—татя  исторш  но  были  въ  средше  века 
слишкомъ  редкими  или  исключительными  собы
Т1яни!  И  вотъ  она—царица  общества  и  повели
тельница  храбрыхъ  и  сильныхъ!  И  вотъ  опъ—, 
чудовищный  и  пелепый  ромаптизмъ  средйнхъ в^
ковъ,  столь  поэтпчесшй,  какъ  с т р е м л е н и е ,  и 
столь  отвратительный,  какъ  о с у щ е с т в л е н i e , 
на  Д * Л ' Б !  Но  довольно  о  немъ!  Съ  шшъ  ВСБ, 
более  ИЛИ  менее  знакомы,  ибо  о  немъ  дажо 
порусски  писано  много.  Но  мы  еще  возвратим 
къ  нему,  говоря  о  поэзш  Жуковскаго.  Щ 

Ромаптизмъ  средпнхъ  вЬковъ  пе 
не  печезалъ:  напротивъ,  опъ  царитъ  еще 
совремеппымъ  иамъ  обществомъ,  но  ужо 
нивинйся  и  выродпвшШся;  а  будущее  ^ 
ему  еще  большее  изменсте.  Что  же  уби.  ^ 
въ  юмъ  виде,  въ  какомъ  существовал! 

вадъ 
яза'Ь

ГОТОВИЛ 
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яг ,  средто  в'Ъка?  Св'Ьтъ  просв'Ьщстя,  разо
iuaBiniii  въ  ЕврошЬ  иракъ  пов'Ьжоства,  ycn'bxu 
дивнлизацш,  открыто  Америки,  изобретете  книго
псчаташя  и  пороха,  рнлское  право  и  вообще 
лзучепш  классической  древности.  Странное  д'Ьло! 
Въ  Грсцш  ромаптизиъ  разрушплъ  св'Ьтлый  Л1ръ 
олпипШскпхъ  боговъ:  ибо  что  же  были  уче
Л1Я  и  таинства  элевзиншя,  какъ  но  ромап
тизиъ  глубокомысленный  п  мистичешй?  Туман
ный,  неопределенный  предчуветчня  высшей  духов
ной  сущности,  пробудшшпяся  въ  душе  грековъ, 
находились  въ  явной  протнвополоялюсти  съ  р'взко
опрсд'Ьлешшиъ,  яспымъ,  но  въ  то  же  время,  и 
вп'Ьшнпмъ  1пролъ  ояишйскихъ  боговъ.  А  такъ 
какъ  сами  боги  эти  лишь  но  отцу  исходили  отъ 
духа,  по  матери  же,  исключая  Аполлона  и  Арте
миды,  рождены  была  изъ  п'Ьдръ  земли,  божества 
довремсппотитаппчсскаго,  то  п  духъ  эллшшвъ, 
не  удовлетворяясь  олимтпцами,  обратился  къ  под
земпымъ  титаническилъ  силамъ,  который  такъ 
симпатически  гармонировали  съ  апромъ  его  заду
шевной  жизни,  съ  его  сердцемъ.  Некогда  по
пранное  могущество  древнихъ  титанпческихъ  бо
говъ  возстало  теперь  прсображепноо,  щнявшее  въ 
себя  всю  жизнь  души,  не  удовлетворявшейся  ви
димымъ.  Это  была  та  же  древняя  элементарная 
природа,  но  улес  пришедшая  въ  гармошю,  про
никнутая  высшею  духовностью,  не  гибельная  п по
жирающая,  но  дружественная  человеку,  сосредо
точенная  въ  кроткихъ  шистическихъ  оОразахъ  Це
реры  и  Вакха,  которые  въ  элевзипекпхъ  иисте
р1яхъ  являлись  уже  божествами  подземиаго  Mipa, 
таинственными  н  всеобъемлющими.  Подъ  в.йяшемъ 
элевзинекпхъ  таинствъ  развилась  поэз1я  Эсхила, 
столь  враждебная  Зевесу,  и  no33iu  Эврипида, 
развилась  вся  философ!я  Греции,  и  въ  особенности 
фнлосоаМя  велнчайшаго  изъ  романтпковъ—Пла
тона.  Следовательно,  въ  Грецш  ромаптизиъ,  какъ 
выражете  подземиыхъ  тптапическихъ  сплъ,  игралъ 
роль  демона,  подкопавшаго  царство  Зевсса.  Въ 
новомъ  же  uipi"  ромаптизмъ  сталъ  представпте
ленъ  царства  титапическаго,  мрачнаго  царства 
страдатй  и. скорби,  нич'Ьмъ  пеутолимымъ  поры
вомъ  сердца;  а  разруиштелеиъ  этого  романтизма, 
демономъ  сомн'Ьшя  и  отрицатя  явилось  царство 
Зевеса,  т.  е.  царство  св'Ьтлаго  и  свободнаго  раз
ума.  Та  же  HCTopin,  только  совершенно  наобо
ротъ!  ВеЪтъ  известно,  каше  страшные  удары  па
несепы  были  средним.  в'Ькамъ  демоиомъ  иронш! 
Какое  страшное,  въ  этомъ  отношенш,  произведе
но  ДонъКихотъ"  Серваптеса!  Реформатское  дви
жете  было  явнымъ  убШствомъ  среднихъ  В'Ьковъ. 
XVIII  в$къ  доръ'залъ  его  радикально.  Этотъ  ум
Htflmiu  и  велпчайппй  изъ  всехъ  в'Ьковъ  былъ 
особепно  страшонъ  для  среднихъ  в'Ьковъ... 

Всл'1;дств1с  страшныхъ  потрясепШ  и  ударовъ, 

панесенппыхъ  романтизму  XVIII  в'Ькомъ,  роман
тнзмъ  явился  въ  наше  время  совершенно  перо
рождеппымъ  и  преображепнымъ.  Ромаптизиъ  на
шего  времени  ость  сынъ  романтизма  среднихъ В'Ь
ковъ,  но  оиъ  же  очень  сродни  и  романтизму  гре
ческому.  Говоря  точнее,  нашъ  ромаптизяъ  есть 
органическая  полпота  и  весц'Ьлость  романтизма 
всЬхъ  в'Ьковъ  и  всЬхъ  фазнсовъ  развипя  чело
в'Ьческаго  рода:  въ  пашеиъ  ромаитизм'Ь,  какъ 
лучи  солнца  въ  фокусЬ  зажигатсльнаго  стекла, 
сосредоточились  всЬ  моменты  романтизма,  разви
вавшагося  въ  псторш  человечества,  и  образовали 
совершенно  новое  ц'Ьлое.  . Общество  все  еще  дер
жится  прнппнпами  стараго,  средневекового  ро
мантизма,  обратнвшагося  ужо  въ  пустыя  формы 
за  отсутств!емъ  умершаго  содержашя;  по  люди, 
им'Ьющ'ш  право  называться  „солью  земли",  уже 
силятся  осуществить  пдеалъ  новаго  ромаптпзма. 
Наше  время  есть  эпоха  гармоплческаго  уравно
в'Ьшетя  всЬхъ  сторопъ  чсловЬческаго  духа.  Сто
роны  духа  челов'Ьческаго  неисчислимы  въ  ихъ 
разнообразна  но  главныхъ  сторонъ  только  двъг: 
сторона  внутренняя,  задушевная,  сторона  сердца, 
словомъ—романтика,  п  сторона  сознающаго  себя 
разума,  сторона  общаго,  разумея  подъ  этимъ  ело' 
вомъ  co'fcTanie  иптсресовъ,  выходящихъ  изъ  сферы 
индивидуальности  и  личности.  Въ  гармопш,  т.  е. 
во  взаимномъ  соприкосновешд  одной.  съ  другою 
этпхъ  двухъ  сторонъ  духа,  заключается  счаейе 
совремепнаго человека.  Роаантизмъ есть в'Ьчная  по
требность  духовной  природы  человека:  ибо  сердце 
составллетъ  оспову,  коренную  почву  его  суще
ствовала,  а  безъ  любви  и  непависти,  безъ  спх
патш  и  антипатш  челов'Ькъ  есть  призракъ.  Лю
бовь—ноэз1я  и  солнце  жпзпи.  Но  горе  тому,  кто, 
въ  наше  вромя,  здаше  счаейа  своего  вздумаетъ 
построить  на  одной. только  любви,  и  въ  жизни 
сердца  вознад'Ьется  найти  полное  удовлетворение 
всЬмъ  своимъ  стремлсш'ямъ!  Въ  паше  время  это 
значило  бы  отказаться  отъ  своего  человйческаго 
достоинства,  изъ  мужчины  сделаться  самцолъ!  •  
Шръ  действительный  пм'Ьетъ  равпыя,  если  еще 
не  бблышя  права  на  человека,  и  въ  этомъ  Mipi 
челов'Ькъ  является  прежде  всего  сыпомъ  своей •  
страны,  гражданиномъ  своего  отечества,  горячо 
припимающииъ  къ  сердцу  его интересы  и  ревностно' 
поб.орающпмъ,  по  М'Ьр'Ь  силъ  свопхъ,  его  пре! 
усп'Ьвашю  на  пути  нравствениаго  развипя.  Лю
бовь  къ  человечеству,  понимаемому  въ  его  нсто
рическомъ  зпачети,  должна  быть  жпвоносною 
мыслью,  которая  просветляла  бы  собою  любовь 
къ  родин'Ь.  Историческое  созерцаше  должно  ле, 
жать  въ  основе  этой  любви  и  служить  указатеi 
лемъ  для  деятельности,  осуществляющей  эту  лю,' 
бовь.  Знаше,  искусство,  гражданская  деятель; 
пость—все  это  составляетъ  для  совремепнаго  че^', 
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• лрвека  ту  сторону  жизни,  которая  доллша  быть 
только  въ  живой  органической  связи  съ  сторо
пою  романтики,  или внутрспняго  задушсвнаго  wipa 
человека,—по  пе  заменяться  ею.  Если  человекъ 

• захочетъ  жить  только  сердцсяъ,  во  имя  одной 
любви,  и  въ  жонщип'Ь  найти  ц'Ьль  и  весь  смыслъ 
жизни,—онъ  непременно  дойдотъ  до  результата 
• самаго  противопололшаго  любви,  т.  е.  до  самаго 
холодпаго  эгоизма,  который  жпветъ  только  для 
себя  и  все  относитъ  къ  себЬ.  Бслп,  напротпвъ, 
человекъ,  презр'Ьвъ  жизпыо  сердца,  захоте.чъ  бы 
весь  отдаться  иптересамъ  общпмъ,—онъ  или  не 
изб'Ьжалъ  бы  тайной  тоски  п  чувства  внутренней 
неполпоты  н  пустоты,  или,  если не почувствовалъ 
• бы  нхъ,  то  внесъ  бы  въ  Mipb  высокой  деятель
ности  сухое  и  холодное  сердце,  при  которомъ  не 
• бывастъ  у  человека  ни  высокнхъ  помысловъ,  ни 

• плодотворной  деятельности.  Итакъ,  эгопзмъ  и 
• ограниченность,  или  неполнота—въ  об'Ьихъ  этихъ 
• крайпостяхъ;  очевидно,  что  только  изъ  гармопи
ческаго  ихъ  соприкосновешя  одной  другою  выхо
дитъ  возможность  полпаго  удовлетворегая,  а сл'Ьд
ственно  п  возмолшость  свойствснпаго  н  прису
щего  душ'Ь  человека  счасия,  основаппаго  не на 
песчаномъ  берегу  случайности,  а  на  прочпомъ 
фундаменте  сознашя.  Въ  этомъ  отпбшенш  мы 
тораздо  ближе  къ  жизни  древнпхъ,  чемъ  къ 
жизни  средпихъ  вековъ,  и  гораздо  выше  тегъ  и 
другихъ.  Ибо,  въ  нашелъ  идеале,  общество  не 
угнетаетъ  человека на  счетъ  естествепныхъ  стре
илешй  его  сердца,  а  сердце  не отрываетъ  его отъ 
живой  общественной  деятельности.  Это  пе  зиа

• читъ,  чтобъ  общество  позволяло  теперь  человеку, 
между  прочимъ; и  любиться,  но  это  значитъ,  что 
улсе нетъ,  или, по крайней  мере,  более  не должно 
быть  борьбы  между  сердсчпыми  стремлениями  и 
обществсннымъ  устройствомъ,  примиренными  раз
умно  и  свободно.  И  въ  наше  время  л;изиь  и  дея
тельность  въ  сфере  о б щ а г о  есть  необходи
мость не для одного  муя;чины,  но  т о ч н о  т а к ж е 
и  для  лсенщииы:  ибо  наше  время  сознало  уже, 
что  и  л;епщ1ша  т а к ъ  ж е  т о ч н о  человекъ, 
какъ  п  мулсчипа,  и  сознало  это  не въ одной тео
рш  . (какъ  это  же  сознавали  и  средшо  века), 
во  и  въ  действительности.  Если  же  муя;чипе по
зорно  быть  самцомъ  на  томъ  основами,  что онъ 
человекъ,  а не  яшвотное,  то  и  жепщипе  позорно 
• быть  самкою  на  томъ  основаши,  что  она—чело
векъ,  а  не  животное.  Ограничить  же  кругъ  ея 
деятельности  скромностью  и  невинностью  въ со
стояши  девическомъ,  спальнею  и  кухнею  въ со
стояли  замужества  (какъ  это  было  въ  средшо 

• века)—не  значить  ли  это  лишить  се  правъ  че
ловека,  и изъ  лсенщииы  сделать  самкою?  Но, ска
жутъ  нань,  женщина—мать,  а  назначешо  матери 

ихъ.  Прекрасно!  Но  ведь  воспитывать 
только  выкармливать  и  выняньчивать  J'A'inn 

можетъ  сделать  корова  или коза,  а второе  ^"ер':П(!
по  ц  дать  паправлеше  сердцу  н  L v

  Ы ; а), 
этого  разве, не  нужно,  со  стороны  матстГ?  *** 
тера,  науки,  развили,  доступности  ко  всЪ  •  к" 
ловеческимъ  иптересамъ?..  НЬтъ,  внръ  ?е~ 
искусства,—словомъ,  м1ръ общаго  '  до»кепъИ?П'я' 

«епщине,  какъ  „  мужч°ц;,;' ' 
0 п а >  какъ  и  о а , ' прежде  всего—человекъ,  а  потомъ  уже  л. <  ' 

ница,  .жена,  мать,  хозяйка  и  проч.  ВслТ  •" 
этого  отношешя  оиопхъ  половъ  къ  лгобвц и о  '° 
къ  другому  въ  любви  делаются  совсемъ  другие0 

нежели  какими  опн  были  прелсде.  Же ищи 

столько  же  открыть 
па  томъ  основаши,  что  и 

торая  умеетъ  только  любить  мулса  ;нпа,  к0. 
,  и  Д'Ьтсй  ев

ихъ,  а  больше  ни  о  чемъ  не  нместъ  понлтщ' 
больше  ни  къ  чему  не  стремится,—такъ^ке'точпо 
смешна,  жалка  и  недостойна  любви  мужчины 
какъ  смешонъ,  жалокъ  и  недостоииъ  любви зд,' 
щпны  мужчина,  который  только  на  то и спосо". 
бенъ,  чтобъ  [влюбиться  да  любить  жену  и  Ащ 
своихъ.  Такъ  какъ  истинно  человеческая  любовь 
теперь  можетъ  быть  основана  только  [на  взаия
номъ уважепш  другъ въ друге  ч е л о в е  ч с с к а г о 
д о с т о и н с т в а ,  а  не  на  одпомъ  капризе  чув
ства  и  пе па  одной  прихоти  сердца,—то  ц лю
бовь  нашего  времени  шгЬстъ  уя:е  совсемъ  дру
гой  характеръ,  нежели  какой  имела  опа прежде. 
Взаимное  уважеше  другъ  въ  друге  человЬчеекаго 
достоинства  производить  равспство,  а равенство— 
свободу  въ  отношешяхъ.  Мулсчипа  перестастъ быть 
властелиномъ,  а  женщина  —  рабою,  и  съ  об'Ькъ 
сторонъ  устаповляются  одпнаковыя  права  и оди
наковый  обязанности:  постЬдшя,  будучи нарушены 
съ  одной  стороны,  тотчасъ  лее пе  признаются  бе
лее  и  другою.  Верность  иерестаетъ  быть долгонъ, 
ибо  означаетъ  только  постоянное  присутств1е любви 
въ  сердце:  петъ  более  чувства—и  верность тс
ряетъ  свой  смыслъ;  чувство  продолжается—вер
ность  опять  но  им'Ьетъ  смысла:  ибо что за заслуга 
быть  вернымъ  своему  счастио? 

Мы  сказали  выше,  что ромаптнзмъ  нашего вре
мени  есть  оргапичоскоо  единство  всехъ  момептовъ 
романтизма,  развпвавшагося  въ  исторш  человече
ства.  Приступая  къ  развитие  этой  мысли,  заиь
тимъ  прежде,  что  теперь  для  всякаго  воз] аста 
для  всякой  ступени  сознашя  должна  быть  сво. 
любовь,  т.  о.  одинъ  изъ  момептовъ  развили  р  * 
маитизма  въ  исторш.  Смешно  было бы требовать 
чтобы  сердце  въ  восемнадцать  л'Ьтъ любило, 
оно  молгетъ  любить  въ  тридцать  и  соре 
наоборотъ.  Есть  въ  жизни 

• свято  и  высоко:  она  воспитательница  детей  сво  кую  пору  человека  сордце  его  само  знаегь, 

" « • V    •  „п.тпЧ
человека  пора  воет _ 

антнзма, наго  романтизма;  есть  пора  гроческаго рол 
ость  пора  романтизма  среднихъ  вековъ.  »  ^ 
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над0  любить  ему,  и  какой  любви  должно  оно  ото
зваться.  И  съ  каждымъ  возрастомъ,  съ  каждою 
ступенью  сознашя  въ  человеке  изменяется  его 
ССпдце.  Изи'Ьпино  это  совершается  съ  болью  и 
страдашелъ.  Сердце  вдругь.  охлад'Ьваетъ  къ  тому, 
чт6  такт*  горячо  любило  прежде,  ц  это  охлажде
ние  повергастъ  его  во  всЬ  муки  пустоты,  которой 
нечемъ  ему  наполнить,—раскаяшя,  которое  все
таки  не  обратить  его  къ  оставленному  предмету,— 
сгремлешя,  котораго  опо  уже  боится,  и  которому 
оно  уже  не  в'Ьрнтъ.  И  не  одипъ разъ  повторяется 
в ъ  ЖИЗНИ  человека  эта  романтическая  цстор1я, 
прежде  ч'Ьмъ  достигнетъ  опъ  до нравственной  воз
можности  найти  своему  успокоенному  сердцу  на
дежную  пристань  въ  этомъ  в'Ьчповолнующемсн 
Mip'b  неопред'Ьлснныгь  впутренпнхъ  стремленш.  И 
тяжело  дается  человеку  эта  нравственная  воз
можность:  дастся  она  ему  цт.ною  разрушенпыхъ 
и'адеждъ,  несбывшихся  нечташй,  побитыхъ  фап
тазШ,  ценою  уничтожены  всего  этого  романтизма 
среднпхъ  в'Ьковъ,  который  нстинснъ только,  какъ 
стрсмлешс,  и  всегда  ложепъ,  какъ  осуществлеше! 
И  не  каждый  достигаетъ  этой  правствеиной  воз
можности;  по  большая  часть  иадастъ  жертвою 
стремлетя  къ  пей,  падаетъ  съ  разбптымъ  па всю 
жизнь  сердцемъ,  нося  въ  себе,  кань  проклята, 

• намять  о  другомъ  разбптомъ  навсегда  сердце,  о 
другомъ  навеки  погубленпомъ  существовашн...  И 
здесь  то  заключается  неисчерпаемый  источнпкъ 
трагическнхъ  положетВ,  печальный,  ромаптиче
скихъ  uciopiii,  которыми  такъ  богата  современная 
действительность,  наша  грустная  эпоха,  которой 
педостаеть  еще  силъ  ни  оторваться  совершенно 
отъ  романтизма  среднпхъ вековъ,  ни  возвратиться 
вновь  п  вполн'Ь  въ  обманчивыя  о б ъ я т  этого 
обаятельнаго  призрака...  Ыо  иные  спасаются  отъ 
общей  участи  времени,  находя  въ  самолъ же  этомъ 
времени  не  всеми  впдимыя  и  не  всемъ  доступ
пыя  средства  къ  cnaceuiio.  Это  cnacenie  возможно 
не  иначе,  какъ  только  черезъ  совершенное  отри
цало  неонределепнаго  романтизма  среднихъ  ве
ковъ;  однакожъ,  это  пе  есть  отрицаше  отъ  вся
каго  идеализма  п  погружете  въ  прозу  и  грязь 
жизни,  какь  понимаетъ  со  толпа,  но  просветле
nie  идеею  самыхъ  простыхъ  житейскпхъ  отяошс
nitt,  очеловечешо  естественньпъ  стрсмлешй.  Для 
человека  нашего  времени  по  ноясстъ  пе  суще
ствовать  прелесть  изящныхъ  фораъ  въ  женщине, 
ни  обаятельная  сила  эстетическнстрастнаго  па
ааждешя.  И,  несмотря  па  то,  это  будетъ  не 
одна  чувственность,  не  одпа  страсть,  по  вместе 
сь  т'Ьмъ  п  глубокое  целомудренное  чувство,  при
вязанность  нравственная,  связь  духовная,  любовь 
Души  къ  душе.  Это  будетъ  растете,  котораго 
прекрасный  ц  роскошный  цветъ  проливастъ  въ 
поздухе  ароматъ,  а  корень  кроется  во  влалсноии| 

мрачной  почве  земли.  Восточная  любовь  осно
вана  на  различш  половъ:  основашо  это  истинно, 
и  недостатокъ  восточной  любви  заключается  не 
въ  томъ,  что  она  начинается  чувственностью,  но 
въ  томъ,  что  она  также  и  оканчивается  чувствен
ностью.  Мужчине  можно влюбиться  только  въ  жен
щину,  а  женщине  —  только  въ  мужчину:  следо
вательно,  половое  различие  есть  корень  всякой 
любви,  первый  моментъ  этого  чувства.  Грекъ  обо
жалъ  въ  женщине  красоту,  какъ  только  красоту, 
придавая  ей  въ  вечпыя  спутницы  гращю.  Основа 
такого  воззрешя  на  женщину  истинна  и  въ  наше 
время,  и  надо  иметь  дубовую  натуру  и  заскоруз
лое  чувство,  чтобъ  смотреть  на  красоту,  не  пле
няясь  и  не  трогаясь  ею;  по  одной  красоты  въ 
женщине  мало  для  ромаптизма  нашего  времени. 
Ромаптизмъ  среднихъ  вековъ  пошелъ .далее  древ
пнхъ  въ  понятш  о  красоте:  онъ  отказался  отъ 
обожашя  красоты,  какъ  только  красоты,  и  хо
те.ть  видеть  въ  пей  душевное  выражсте.  Но  это 
выражеше  поиималъ  опъ  до  того  неопределенно 
и  туманно,  что  древняя  пластическая  красота 
относилась  къ  идеалу  его  красоты,  какъ  прекрас
ная  действительность  къ  прекрасной  мечте.  По
нята  нашего  времени  о  красоте  выше  созерцания 
древияго  н  созерцатя  среднихъ  вексвъ:  оно  не 
удовлетворяется  красотою,  которая  только  что 
красота  и  больше  ничего,  какъ  эти  прекрасныя, 
но  холодиыя  мраморный  статуи  грсчесыя  съ  без
детными  глазами;  но  оно  таким  далеко  и  отъ
безплотцаго  идеала  среднихъ  вековъ.  Опо  хочетъ 
видеть  въ  красоте  одно  пзъ  условш,  возвышаю
щихъ  достоинство  женщины,  и  вместе  съ  темъ 
цщетъ  въ  лице  женщины  определенная  выраже
т я ,  определенпаго  характера,  определенной  идеи, 
отблеска  определенной  стороны  духа.  Въ  наше
время  умный  человекъ,  уже  вышедшШ пзъ  пеленъ 
фантазш,  не  станетъ  искать  себе  въ  женщине 
идеала  всехъ  совершепствъ,—не  стапетъ  потому, 
вопервыхъ,  что  не  можетъ  видеть  въ  самомъ 
себе  идеала  всехъ  совершенствъ,  и  не  захочетъ 
запросить  больше,  нежели  сколько  самъ  въ  со
стояли  дать,  а  вовторыхъ,  потому,  что  не  ио
жетъ,  какъ  умный  человекъ,  верить  возлояшости 
осуществленпаго  идеала  всехъ  совершенствъ,  ибо 
онъ—опятьтаки  какъ  умный,  а  не  фантазирую
щей  человекъ—знаетъ,  что  всякая  личность  есть 
ограничеше  „всего"  и  исключение  ямногаго",  ка
кими  бы  достоинствами  она  ни  обладала,  и  что 
самыя  эти  достоинства  необходимо  предполагаютъ
недостатки.  Найти  одну  пли,  пожалуй,  несколько 
нравствонпыхъ  сторонъ  и  уметь  ихъ  понять  и 
оцепить—вотъ  пдеалъ  р а з у м н о й  (а  не  фанта
стической)  любви  нашего  времени.  Красота  воз
вышаетъ  нравствопныя  достоинства;  но безъ  нихъ 
красота  въ  наше  время  существуем  только  для. 
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глазъ,  а  пе  для  сердца  п  души.  Въ  чоиъ  же 
должны заключаться  нравственный  качества  жеп
щппы  нашего  времени? — Въ  страстпой  натур*  и 
возвышснпопростонъ  уи'Ь.  Страстная  натура  со
стоять  въ  живой  симпатш  ко  всему,  чтб  соста
вляете  нравственное  существовало  человека;  воз
вышеннопростой  умъ  состоитъ  въ  простомь  по
нимати  даже высокпхъ  предметовъ,  въ  такте  дей
ствительности,  въ  смелости  не  бояться  истины, 
ненаб^ленпой  и  непарумянепной  фаптаз1ею.  Въ 
чемъ  состоитъ  блаженство  любви  по  понятно  па
шего  врсмспнР —  Въ  паше  время  о  полномъ  без
условномъ  счастш въ любви  могутъ  мечтать только 
или  отроки,  нлп  дуювномалол'Ьтшя  натуры.  Это, 
вопервыхъ,  потому,  что  шръ  романтизма  но  мо
жетъ  вполне удовлетворить порядочпаго  человека, 
а  вовторыхъ,  потому,  что  наше  время  какъто 
вообще  неудобно  для  всякаго  счастш,  а т'Ьмъ  ме
нее  для  ' полнаго.  Возможное  счаспе  любви  въ 
наше  время  завпептъ  отъ  способности  дорожить 
одарепнымъ  благородною  душою  существомъ,  ко
торое,  при  сердечной  симпатш  къ  вамъ,  столько 
же  можетъ  понимать  васъ такъ,  какъ  вы есть (ни 
лучше,  пи  хуже),  сколько  и  вы  можете  понимать 
его,  и  попимать  въ  томъ,  чтб  составляетъ  при
надлежность  правствепнаго  существовашя  чело
века.  Видеть  и  уважать въ женщнн'Ь  человека— 
не  только  необходимое,  но  и  главноеушдае  воз
можности  любви  для  порядочнаго  человека  нашего 
времени.  Наша  любовь  проще,  естественнее,  но п 
духовнее,  нравственнее  любви  всехъ  предшество
вавшихъ  эпохъ  въ  развит  человечества.  Мы не 
преклонимъ  коленъ передъ  женщиною за то только, 
что  она  прекрасна  собою,  какъ  это делили  греки; 
но  мы  и  но  броспмъ  ея,  какъ  наскучившую наиъ 
игрушку,  лишь  только  чувство  паше  насытилось 
обладашемъ.  Это  не  значить,  чтобъ  наше  сердце 
не  иогло  иногда  охладевать  безъ причины;  но для 
насъ  иЬтъ  бблыпаго  несчастя,  какъ,  взявъ  на 
себя  нравственную  ответствеппость  въ  счастш 
женщины,  растерзать  ея  сердце,  хотя  бы  и  пе
вольно.  Мы ни съ  кемъ  пе стаиемъ  драться,  чтобъ 
заставить  когонибудь  признать  любимую  нами 

; женщину  за  чудо  тсрасоты  и  добродетели,  какъ 
это  делали  рыцари;  но  мы  уважпмъ  ея  действи
тельный  права  и,  не  делая  ее своею  царицею,  не 
вахотннъ  видеть  въ  ней  пе  только  свою рабу,  но 
И низшее  (почемуто) пасъ существо...  Мы пе уви
динъ  въ  пей,  какъ  въ  средше  века,  какого  то 
безшготнаго  существа  высшей  природы,  по вполне 
призпаемъ  со  ч е л о в е к о и ъ . . .  Мать  пашнхъ 

• детей,  она  но  уппзнтся,  но  возвысится  въ  гла
' захъ  пашихъ,  какъ  существо,  свято выполнившее 
,своо  святое  казнпчеше,  и паше  пошто  о оя нрав
ственной  чистоте  и  непорочности  пе  ниестъ  ни
чего  общаго  съ  г1>мъ  грязпочувственнымь  поня

Цо4 

этому  предмету  Э К з ш 

'Днихь  вековъ  п „аЛьт"ровапныи  романтизмъ  среднихъ  въковъ
нравственная  чистота  п невинность  жепща  "а°! ' 
ея  сердце,  полпоте  любви,  въ  оя  дущ^ Ни""~в,1> 
возвышоппыхъ мыслей...  Идсалъ нашего времТ"0'' 
не  д е в а  идеальная  и  неземная,  гордая  г " " 
невинностью,  какъ  скупецъ  своими  сокровиш  Й 

отъ  которыхъ  ни  ему,  пи  другимъ не луВДо
  аМи' 

па  свете:  петъ,  идеалъ  нашего  времени  «ГUTb 

щпна,  живущая  не  въ  nip*  мечтапЩ  а*"1" 
действительности  осуществляющая  жизнь  en  ^ 
сердца,—не  такая  женщина,  которая  чувствуТ0 

одно,  а  дЬлаетъ  другое.  Въ  паше  время любой? 
есть  идеальность  и  духовность  чувствонпаго  стое 
нлешя,  котороо  только  ею  н  можетъ  бытк  L" 
коппо,  правствеппо  и  чисто;  безъ  нея  же опо 
въ  самомъ  браке  есть  угшжетс  человеческаго до
стоинства,  греховный  позоръ  и  растлеще  жен! 
щшш... 

Мпого пужпо было времопи, битвъ, боретй, перс
воротовъ  и  страдашй,  чтобъ  явилась  человече
ству  заря  новаго  романтизма  и  настала  для ного 
эпоха  освобождешя  отъ  ромаптизма  средппхъ в'Ь
ковъ.  Давно  уже  yaoBia  жизни  и  осиовы обще
ства  были  друпя,  по  похож1я  на  те,  которыми 
крепки  были  средто  века,  но  ромаптизмъ сред
нихъ  вековъ  все  еще  дерясалъ  Европу  въ  свонхъ •  
душныхъ  оковахъ,  и—Воже  мой!—какъ  ещо для 
мпогихъ  гибельны  клещи  этого  искаженная  п вы
родившагося  призрака!..  XVIII  векъ  напесъ елу 
ударъ  страшный  и  решительный;  но дело  ГБМЪ не 
копчилось:  какъ  лампа  вспыхивастъ  ярче перодъ 
т'1;мъ,  когда  ей  надо  угаснуть,  такъ  силыгЬе, въ 
начале  пынещниго  века,  созсталъ  было нзъ своего 
гроба  этотъ  покойникъ.  Всякое  сильное истори
ческое  движете  необходимо  пореждаетъ  реакцш 
своей  крайности:  вотъ  причина  внезапиаго про
явлешя  ромаптизма  средппхъ  вековъ  въ  литера' 
туре  XIX  века.  Опъ  воскресъ въ стране, которой 
умственную  жизнь  составляетъ  теоря,  созерц'аше,  ; 
мнетицизмъ  ц  фантазерство,  и  которой  действи
тельную  жизнь  составляетъ  пошлость  бюргерства, 
гофратства  и  филистерства,  —  въ  Гермаши.  Въ 
конце  ХУШ  века  танъ  явился  великш  поэтъ, 
одною  сторопою  своего  необъятиаго  гсшя принад
лежавши  человечеству,  а  другою—пемецкой  на
ппналыюсти.  Мы  говорпмъ  о  Шиллере,  поазш 
котораго  поражастъ  своею  двойственностью  при 
первомъ  взгляде.  Паоосъ  ея  составляетъ  чувство 
любви  къ  человечеству,  основанное  на  разуме и 
созпапш;  въ  этомъ  отношеши  Шиллера можно 
назвать  п о э т о м ъ  г у м а н н о с т и .  Въ  п'оэя 
Шиллера  сердце  его  вечно  исходить  самою жи
вою,  пламенною  и  благородною  кровью  любвп в 
человеку  и человечеству,  пенависти  къ фанатизму 
релшчозпому  и  нащоналыюму,  къ  иредразеудк^  i 



. т 4 о 5  к  Р  и  : 

хл  вострамъ  п  бнчамъ,  которые  разд*ляютъ  лю
дей  и  ваетавляютъ  ихъ  забывать,  что  они—братьи 
другь  ДРУГУ  Провозв'Ьстпикъ  высокихъ идей, жрецъ 
свободы  духа,  па  разумной  любви  основанной, 
поборпикъ  чистаго  разума,  пламенный  и  востор

' дасппый поклошшкъ  просвещенной,  изящной  и  гу
ианной  древности,—Шиллеръ  въ  то  же  время— 
ромаптикъ  въ  смысл*  среднихъ  в'Ьковъ!  Страпноо 

: противор*ч1с!  А  между  Т'Ьнъ  это  протпвор'Ьч1о  пс 
• подлежать  никакому  coan'biiiio.  Мы  думаогь,  что 
первою  сторопою  своей  поэзш  Шиллеръ  принадле
жать  человечеству,  а  второю  онъ  заплатилъ  пе
вольпую  дань  своей  национальности.  Шиллеръ  вы
совъ  въ  свосмъ  созерцапш  любви;  по  это  любовь 
мечтательная,  фантастическая:  она  боится  земли, 
этобъ  не  замараться  въ  ея  грязи,  и  держится  подъ 
нсбомъ,  именно  въ  той  полос*  атмосферы,  гд* 
воздухъ  р*докъ  и  неспособенъ  для  дыхатя,  а  лучи 
солнца  СВ'ЬТЯТЪ  не  гр*я. . .  Женщина  Шиллера— 
это  но  живое  существо  съ  горячею  кровью  и  пре
краснымъ  т'Ьломъ,  а  бл*дный  прпзракъ;  это  не 
страсть,  а  аффектащя.  Жепщипа  Шиллера  любить 
большо  головою,  ч'Ьмъ  серддемъ,  и  она  у  него 
всегда  па  пьедестал*  и  подъ  стекляшшмъ  колиа
комъ,  чтобы  не  пахнулъ  на  нее  сЬтеръ  и  не кос
нулся  ея  прахъ  земли.  Въ  балладахъ  своихъ Шил
леръ  воскресилъ  весь  шэтизмъ  среднихъ  в'Ьковъ 
со  всею  безотчетностью  его  содержашя,  со  всЬмъ 
простодуинемъ  его  нев*жества.  Поел*  Шиллера 
образовалась  въ  Гермашн  Ц'Ьлая  пар'пя  романти
ческая,  представителями  которой были братья  Шле
гели,  Тнкъ  и  Иивалисъ.  Это  все  были  натуры  бо
л*о  или  мон*е  даровитыя,  но  безъ  всякой  искры 
renin,  и  они  ухватились  со  всЬмъ  жаромъ  прозс
лптовъ  за  слабую  сторону  Шиллера,  думая  найти 
въ  пей  все  и  хлопоча,  сколько  хватало  ихъ силъ, 
о  возобновлен^  въ  новояъ  Mip*  формъ  жизни 
среднихъ  в'Ьковъ.  Самъ  Гёте—чслов'Ькъ  высшаго 
закала,  поэтъ  мысли  н  здраваго  разеудка,  въ 
легенд*  среднихъ  в*ковъ  высказалъ  страдаша  со
времениаго  челов*ка  („Фаустъ');  а  въ  своемъ 

|  яВертер*"  явился  онъ  ромаитпкомъ  тоже  въ  дух* 
среднихъ  в'Ьковъ.  Мпоия  баллады его (какъ,  напр., 
«Л'Ьсной  царь",  „Рыбакъ"  п  проч.)  дышать  ро
маптизмомъ  того  времени.  Это  движете,  возник
шее  въ  Гермашн,  сообщилось  всей  Европ*.  Въ 

. Англш  явился  ноэтъ,  всего  мсн*е  романтически 
и  всего  бол*е  распространивши  страсть  къ  фео
дальнымъ  врэменамъ.  ВальтеръСкоттъ  —  самый 
положительный  умъ:  герои  его  ромаповъ  вс*  влю
блены,  по  какъ—этого  опъ  по  раскрываетъ;  его 
Д*ло  влюбить  п  женить,  а.до  мистики  страсти, 
До  ея  развитая  и  характера  опъ  никогда  не  ка
сается.  А  между  тЬмъ  онъ  почти  безвыходный 
жилецъ  средннхъ  в'Ьковъ:  опъ  съ  такою  страстью 
н  съ  такою  словоохотливостью  описываетъ и коль1 
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чугу,  ц  гербъ,  и  рыцарскую  залу,,  и  замокъ,  и 
монастырь  той  эпохи...  Былъ  въ  Англш  другой, 
еще  бол*е  велпшй  поэтъ  и  роаантикъ  по  преиму
ществу;  но тотъ  над*лалъ  много вреда  и  нисколько 
пе  нрпнесъ  пользы  среднимъ  в*камъ.  Образъ  Про
метея,  во  всемъ колоссалышмъ  величш,  въ  какомъ 
передала  его  намъ  фаитаз1я  грековъ,  явился  вповь 
въ  тппическомъ  образ*  Байрона;  но  онъ  былъ 
провозв*стникомъ  иоваго  ромаптнзма, а старому на
несъ  страшный  ударь.  Во  Фрапщи  тоже  явилась 
романтическая  школа  въ  дух*  среднихъ  в'Ьковъ; 
она  состояла  не  изъ  одппхъ  поэтовъ,  но  и  мы
слителей,  и  силилась  воскресить  но  только  роман
тпзмъ,  по  п  католпцизмъ,  чтб  было  съ  ея  сто
роны  очень  последовательно.  Представителями  ро
мантической  поэзш  во  Фрапщи  были  въ  особен
ности  два  поэта  —  Гюго  и  Лакартпнъ.  Оба  они 
истощила  воскресшШ  романтизмъ  сродпихъ  в*ковъ, 
и  оба  пали,  засыпанные  мусороиъ  безобразнаго 
здашя,  которое  тщетно  усиливалась  выстроить 
наперекоръ  совремеппой  дМствительностп.  Имъ 
педоставало  цемента,  такъ  кр'Ьпко  связавшаго 
колоссальные  готические  соборы  среднихъ  в*ковъ. 
Вообще  неестественная  попытка  воскресить  роман
тизмъ  среднихъ  в'Ьковъ  давно  ул;е  сделалась  ана
хронизмомъ  во  всей  Европ*.  Это  была  какая  то 
странная  вспышка,  на  которой  опалили  себ* 
крылья  замечательные  таланты,  н  которая  много 
повредила  самимъ  гешимъ. 

Во  у  насъ  этотъ  роааптпзмъ,  искусственно  вос
крешенный  на  минуту  въ  Европ*,  им*лъ  совсЬмъ 
другое  значеше.  Росс'ш,  реформою  Петра  Всдц
каго,  до  того  примкп_лась  къ  жизни  Европы,  что 
не  могла  не  ощущать  па  себ*  вл1яшя  происхо
дпвшихъ  тамъ  умствепныхъ  двнжеш*й.  У  Poccin 
не  было  своихъ  среднихъ  в'Ьковъ,  и  въ  литера
тур*  ея  не  могло  быть  самобытпаго  романтизма,— 
а  безъ  романтизма  поэз!я  то  же,  чтб  т*ло  безъ 
души.  Въ  апакреоптичеекпхъ  стнхотворешяхъ  Дер
жавина  проблескнвалъ  романтизмъ  гречески,  но 
не  бол'Ье,  какъ  только  проблеекпвалъ.  Впрочемъ, 
села  бы въ то  время  явился  на  Руси  поэтъ,  вполп* 
проникнутый  греческнмъ  созерцашемъ  и  вподн* 
влад'Ьвний  пластипнзмомъ  греческой  формы,  —  то 
и  въ  такомъ  случа*  русская  литература  выразила 
бы  собою  только  одипъ  моментъ  романтизма,  за 
которымъ  оставалось  бы  ожидать  другого.  Карам
зину  какъ  мы  ужо  не  разъ  замечали,  впесъ  въ 
русскую  литературу  элемептъ  сентиментальности, 
которая—не  что  иное,  какъ  пробуждеше  ощуще
шя  (sensation),  первый  моментъ  пробуждающейся 
духовной  ЖИЗНИ.  Въ  сентиментальности  Карамзина 
ощущешо  является  какою  то  отчасти  бол*зпенпою 
раздражительностью  нервовь.  Отсюда  это  аЫт 
слезъ,  и  истшшыхъ,  н  ложныхъ.  Какъ  бы  то  пи 
было,  эти  слезы  были  великинъ  шагомъ  впередъ 
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для  общества:  нбо  кто  можетъ  плакать  не  только 
о  чужихъ  страдашяхъ,  но н  вооищс  о  страдашяхъ 
вымышлснпыхъ,  тотъ,  конечно,  больше  челоь'Ь.ъ, 
пежелн  тотъ,  кто плачетъ  тогда  только,  когда ого 
больно  быотъ.  И  одпакожъ  о щ у щ е н ! е  есть 
только  прнготовлете  къ  духовной  жизни,  только 
возможность  романтизма,  но  еще  пе  духовная 
кизнь,  не  ромаптизмъ:  то  н  другое  обнаружи
вается,  какъ  ч у в с т в о  (sentiment),  имеющее  въ 
основе  своей  м ы с л ь .  Одухотворить  нашу  лите
ратуру  могъ  только  ромаптизмъ  средпихъ  в'Ьковъ, 
бо.тЬо  близшй  и  бол'Бо  доступный  обществу,  не
жели  гречешй  романтизм*,  требуюппп,  для своего 
уразум'Ьшя,  особеннаго  посвящеш'я  путемъ  науки. 
Въ  Жуковскомъ  русская  литература  нашла  своего 
посвятитсля  въ  таинства  романтизма  средпихъ 
в'Ьковъ.  Назпачоше  сентиментальности,  введенной 
Карамзипымъ  въ  русскую  литературу,  было  рас
шевелить  общество  н  приготовить  его  къ  жизни 
сердца  н  чувства.  Поэтому  явлеше  Жуковскаго 
вскоре  после  Карамзина  очень  понятно  и  вполне 
согласно  съ  законами  постепеппаго  разви'пя  ли
тературы,  а  черезъ  нее—общества.  Равпымъ  обра
зомъ  понятепъ  путь,  которымъ  Жуковшй  прпвелъ 
къ  памъ  ромаптизмъ.  Это  былъ  путь  подражашя 
и  заимствовала  —  единственный  возможный  путь 
для  литературы,  пе  имевшей  и  не  могшей  иметь 
корня  въ  общественной  почве  и  ucTopiu  своей 
страны.  Надобно  было  случиться  такъ,  чтобы по
этическая  натура  Жуковскаго  носила  въ  себе  силь
ную  родственную  снмпатш  къ  муз'Ь  Шиллера  и, 
въ  особенности,  къ  ея  романтической  стороне. 
Жуковсый  познакомился  со  своимъ  любимымъ  по
этомъ  при  его  жизпи,  когда  слава  его  была  на 
своей  высшей  точки,  — и  вышелъ  па  поприще 
русской  литературы  почти  непосредственно  за  смер
тью  Шиллера.  Хотя Жуковшй  всегда  д'Ьйствовалъ, 
какъ  необыкновенно  даровитый  переводчикъ,  но  на 
него  не  должно  смотреть  только  какъ  па  превос
ходная  переводчика.  Онъ  персводплъ  особенно 
хорошо  только  то,  чтб  гармонировало  съ  впутрен
пею  настроенностью  его  духа,  н  въ  этомъ  отно
шепш  бралъ  свое  везде,  где  только  иаходилъ 
его:  у  Шиллера  по  преимуществу,  но  вместе  съ 
тймъ  и  у  Гёте,  у  Патиссона,  Улапда,  Гсбеля, 
ВальтеръСкотта,  Томаса  Мура,  Грея  и  друглхъ 
Н'вмецкихъ  и  аншйскихъ  поэтовъ.  Многое  опъ 
даже  не  столько  переводилъ,  сколько  перед'влы
валъ,  иное  заимствовалъ  местами  и  вставлялъ  въ 
свои  оригинальный  пьесы.  Однимъ  словомъ,  Жу
ковегай  былъ  пореводчикомъ  на  руешй  языкъ' не 
Шиллера  или  другихъ  какихънибудь  поэтовъ  Гср
маши  и  Англш:  Н'БТЪ,  Жуковшй  былъ  перевод
чиком*  на.  pycciiifi  языкъ  романтизма  средпихъ 
въковг.,  воскрешеинаго  въ  начале  XIX  века  не
мецкими  и  апшйскимн  поэтами,  пренмуществепно 

его 
же  01иллеромъ.  Вотъ  значеще  Жуковам» 
заслуга  въ  русской  литературе.  и 

ЖуковскШ  началъ  свое  поэтическое  п 
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зданъ  и  утверждепъ  на  РуСц:  совроаднпип  °0'"' 
сти  Жуковскаго  смотрели  на него  преинупкет  10"°* 
какъ  на  автора  балладъ,  ц  въ  одномъ  г  °' 
посланш  Батюшковъ  иазывалъ  его  ба  "ъ 

комъ".  Подъ  балладою  тогда  разумели  к*?'1?' 
разсказъ  о  любви,  большею  частью  пссчаст  ^ 
могилу,  крестъ,  привидЬшо,  почь,  лупу,  а  Вп 
домовыхъ  и  в'Ьдьмъ  считали  принадлежностью  °ГДа 

рода  поэзш,больше  же  ничего  пе  п о д о ^ а ' Г 
Но  въ  баллад!'  Жуковскаго  заключался  бол'во г 
боый  смыслъ,  нежели  могли  тогда  думать  Е^* 
лада  и  романсъ  —  народная  птсня  средпихъ  вГ 
ковъ,  прямое  и  наивное  выражето  роиаптизма 
феодальныхъ  вроменъ,  нроизведешя  по  проимущ». 
ству  ромаптичешя.  Первою  балладою,  обратившею 
на  Жуковскаго  общее  BiiuManie,  была  „Людмила" 
переделанная  имъ  изъ  Вюргеровой  „Леноры"  ко
торую  онъ  впосл'вдетвш  перевель.  „Донора"  д0. 
ставила  въ  Горманш  громкое  имя  своему  творцу 
Золотое  то  время,  когда  подобными  вещами ножпо 
было снискивать  себе славу! Такое время миновалось 
даже  для  Pocciu.  По  „Людмила"  Жуковскаго 
явилась  кстати:  она  имела  успъхъ  въ  роде  того 
какнмъ  воспользовались  „Душепька"  Богдано
вича  и  „Видная  Лиза"  Карамзина.  Для русской 
публики  все  было  ново  въ  этой  балладе.  Сши, 
которыми  она  писана,  для  нашего  времени ужо 
не  кажутся  особенно  поэтическими;  въ  ней даже 
есть  просто  плох10  стихи,  каиихъ  решительно  п'Ьтъ 
въ  другахъ  балладахъ  Жуковскаго;  но  и  „Люд
мила"  въ  то  время  могла  быть  написана  только 
Жуковскпмъ,  —  и  стихи  этой  баллады  не могли 
пе  удивить  всЬхъ  своею  легкостью,  звучностью, а 
главное  —  свопмъ  складомъ,  совершенно  псбыва
лымъ,  повымъ  и  оригинальными  Содержашо бал
лады  —  самое  романтическое,  во  вкусе  средни* 
в'Ьковъ:  девушка,  узиавъ,  что  милый  ея палъ па 
поле  битвы,  ропщетъ  па  судьбу,  и  зато  со  по
стигаетъ  страшное  наказаше:  милый  пргёзжаотъ 
за  нею  па  коне  н  увознтъ  ее —  въ  могилу,  и 
хоръ  тепой  в о е т  ъ  надъ  нею эту моральную  сеи
тепцно: 

Сиортпыхъ  ропотъ  безразеудспъ; 
Царь  весвыштй  прасосудепъ; 
Твой  услышалъ  стонъ  Творецъ; 
Часъ  твой  бнлъ,  пасталх.  копецъ. 

Было  время  (н  оно  давнодавно  уже прошло 
для  насъ),  когда  эта  баллада  доставляла  т 
какоето  сладостнострашное  удовольствие,  и 
болыно  ужасала  насъ,  гЬмъ  съ  большею  сТРа 

мы  читали  ее.  Дети  нын'Ьшняго  времена  о  ц 

умн4с,  и  мы  по  думаемъ,  чтобы  теперь Д 
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между  нпмп  могли  найтись  почитатели  „Людмилы". 
А  между  т'Ьмъ,  повторяемъ,  она самое  романтиче
ское  произведете  въ  духЬ  средпихъ  в'Ьковъ.  И 
если  бы мы но  помнили,  какъ  она  коротка  ка
залась  памъ  во  время  бпо,  несмотря  па  свои 
двести  пятьдесятъ  два  стиха,  — то  не  могли бы 
теперь  довольно  надивиться  тому,  какъ  достало у 
поэта  терп'Ыя  и  силы  паписать  столь  длинную 
балладу  въ  такомъ  род'Ь...  Но у всякаго  времени 
своп  вкусы  н  привязанности.  Мы теперь  не ста
немъ  восхищаться  „БЬдною  Лизою";  одпакожъ 
эта  пов'Ьсть,  въ  свое  время,  псторгла  много  слезъ 
пзъ  прекрасныхъ  глазъ,  прославила  Лизинг  прудъ 
н  испестр 1ла  кору  растущнхъ  падъ  ннмъ  березъ 
чувствительными  надписями.  Старожилы  говорятъ, 
что  вся  читающая  Москва  ходила  гулять  на Ли
зипъ  прудъ,  что  тамъ  были и м'Ьста  свидати лю
бовннковъ,  и  м'Ьста  дуэлей.  И много  было  писано 
потомъ  пов'Ьстсй  въ  такомъ  род'Ь;  по нхъ  тотчасъ 
же  забывала  по  прочтопш,  а  до  пасъ  не  дошли 
даже  и  пазватя  нхъ,  —  знакъ,  что  только  та
лаптъ  ум'Ьетъ  угадывать  общую  потребность  п 
тайную  думу  времени.  Все произведешя,  которыми 
таланты  угадывали  и  удовлетворили  потребности 
времени,  должны  сохраняться  въ исторш:  это кур
ганы,  указывающее  на  путь  народовъ,  па  м'Ьста 
пхъ  роздыховъ...  Къ  такилъ  пронзводешямъ  при
надлежим  „Людмила"  Жуковскаго.  Сверхъ  того, 
романтизмъ  этой  баллады  состоптъ  по  въ  одиомъ 
пел'Ьпомъ  содержапш  ея,  на  изобретете  котораго 
стало  бы  самаго  дюжипнаго  таланта,  по вь  фап
тастпческомъ  коло!ит'в  красокъ,  которыми ожп
влена  местами  эта  д'Ьтскипростодушная  легепда, 
и  которыя  свидЬтсльствуютъ  о  татантЪ  автора. 
Taici'e  стихи,  какъ,  наПрим'Ьръ,  сл'Ьдукмще,  были 
для  своего  времени  откровешемъ  тайны  роман
тизма:  

Слышать  шорохъ  тнхихъ  гЬней: 
Въ  часъ  полуночяыхъ  впдъашг, 
Въ  дым'Ь  облака,  толпой, 
Прахъ  оставя  гробовой, 
Съ  поздпцмъ  месяца  восходоыъ, 
Лспшмъ,  св'Ьтлымъ  хороводомъ, 
Въ  п/Ьиь  воздушную  свились  — 
Вотъ  за  шип  понеслись; 
Вотъ  пгютъ  воздушны  лнкп: 
Будто  въ  листьяхь  павилнки 
Вьется  легкЩ  вътерокъ; 
Будто  плещоть  руческъ. 

Или  вотъ  эта  фантастическая  картина  ночной 
прнреды: 

. Вотъ  н  м'Ьсяцъ  величавый 
'  Всталъ  надъ  тихою  дубравой: 

То  изъ  облака  блеснетъ, 
То  за  облако  зайдотъ; 
Съ  горъ  простерты  длинны  т'Ьпи; 
И  лъховъ  дремучнхъ  съпи, 
И  зегцало  выбкпхъ  водъ, 
И  иебесъ  далскШ  сводъ 

БвлццскШ. 

Въ  сегьтлый  сумрачи  облечении... 
Спятъ  пригорки  отдалении, 
Борь  заспулъ,  долипа  епптъ... 
т1у!..  полпочпнй  часъ  звучитъ. 
Потряслись  дубовъ  вершины; 
ВОТЪ  ПОЕ'БЯЛЪ  ОТЪ  ДОЛИНЫ 

Перелотпый  въ"герокъ... 
Скачетъ  по  полю  • вздокъ... 

Tame  стихп  вполн'Ь  оправдываютъ  восторгъ  и 
удпвлсте,  которыми  была  н'Ькогда  встречена 
„Людмила"  Жуковскаго:  тогдашпее  общество без
сознательпо  почувствовало  въ  этой  баллад'Ь  но
вый  духъ  творчества,  повый  м1ръ поэз1н,—и об
щество  пе  ошиблось. 

„Св'Ьтлапа",  оригипальпая  баллада  Жуковска
го,  была  признана  за  его chefd'oeuvre,  такъ что 
критики  п  словесники  того  времени  (она  была 
папечатапа  въ  1813  году,—стало  быть,  тридцать 
лъ"гъ  пазадъ  тому)  титуловали  Жуковскаго  „п'Ьв
цомъ  Св'Ьтлапы".  Въ  этой.  балладЬ  ЖуковскШ 
хотЬлъ  быть  народнымъ;  но о  его  притязатяхъ 
на  народность  мы  скажемъ  послъ\  Содержан'ю 
„Светланы"  известно  всЬмъ  и  каяедому:  оно  са
мое  романтическое,  н  вообще  лучшая  критика, 
какая  когдалибо  написапа  была  о  „Сввтлап'Б", 
заключается  въ посвятптельнонъ  куплетъ'  баллады: 

Въ  ней  болытя  чудеса, 
Очопь  мало  складу. 

„Алина  и  Альспмъ",  кажется,  принадлежите 
къ  числу  оригипальпыхъ  балладъ  Жуковскаго.  Она 
отличается  какимъ  то простодуипемъ  въ  тон'Ь,  не
свойствешшмъ  пашему  времени  и  вызывающимъ 
на  уста  не  совсЬмъ  добрую  улыбку;  но ея содер
жаше,  несмотря  на  ромаптнзмъ,  исполнено  смы
сла  и  должно  было  нм'Ьть  самое  разумное  вл1'яшо 
па  свое  время.  ВЬроятно,  ташс  стихи,  какъ  сгЬ
дуюшде,  не  одп'Ьми  прекрасными  устами  повторя
лись  набожпо: 

Что  пользы  въ  платье  дорогое 
Себя  рядить? 

Богатство  па  землЬ  пряное 
Одно:  любить. 

Картина  евпдашя  Алнны  съ Альспмомъ,  представ
шимъ  передъ  нею подъ  впдолъ  прчдавца  золотыхъ 
вещей,  нарисована  кистью  грустною  и меланхоли
ческою;  некоторые  стихи  проникнуты  самымъ  обая
тсльпымъ  романтизмомъ,  какъ,  наприм'Ьръ,  эти: 

Блистала  красота  младая 
Въ  сто  чертахъ; 

Но  блЬдепъ;  борода  густая; 
Печаль  въ  глазахъ. 

Мила для  взоровз  живость  цвгыпа, 
Знакъ юиыхъ  дней; 

По'бмьдный uon>mt>,  тоски  при.мтьтя,  •  
ЕЩ1 мимьй. 

Развязка  баллады — датская  мелодрама:  кпп
жалъ,  убШство  невинныхъ  и  терзаше  совести 
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Чи 
убиты.  Мы  думаем!,  что  такпмъ  окоичатомъ ис
порчена  баллада,  имевшая  для  своего  времени 
великое  достоинство. 

Не'  знасмъ,  чтб.  подало  поводъ  Жуковскому на
писать  „Двенадцать  спящих!  д^въ";  по  мысль 
.Вадима",  составляющего вторую часть этой огром
ной  баллады,  заимствована  пмъ пзъ романа Шанса 
„Старик!  везде  и  ингдЬ".  М'кто  дЬнств1я  этой 
баллады—въ  Шсв'Ъ  п  Иов'Ьгород'Ь;  но  м'ктпыхъ 
и  народных!  красокъ—никаких!.  Это  нисколько 
не  русская,  по  чисто  ромаптичсская  баллада  въ 
дух'Ь средних! веков!.  Мы еще возвратимся къ пей. 

Говорятъ,  что  „Эолова  арфа"  —  оригинальное 
произведете Жуковскаго... Незнаем!;  по по край
ней  мере  достоверно  то,  что  она—прекрасное  п 
поэтическое  произведете,  гд/Ь  сосредоточен! весь 
смыслъ,  вся  благоухающая  прелесть  романтики 
Жуковскаго.  Эта  любовь,  несчастная  по неравен
ству  состоншй,  ыладепческиневшшая,  мечтатель
ная  и  грустная,  это  свиданье  подъ  дубомъ,  пол
ное  тихаго  блаженства  и  трепетнаго  предчувствия 
близкаго  горя,  н  арфа,  повышенная  „залогом! 
прекрасныхъ  мпнувшихъ  дней",  и  явлете  милой 
тени  одинокой  красавице,  сопровождаемое  таин
ственными  звуками  н  возвестившее  утрату  всего 
шилаго  на  земле,—все  это  такъ п дынштъ  музы
кою  с'Ьвернаго  романтизма,  пеопр д'влсштго,  ту
маннаго,  упылаго, возникшаго на гранитной  почве 
Скандпнавш  п  туманныхъ  берегахъ  Альбшга... 
Надо  живо  помпить  первыя  лёта  своей  юпости, 
когда  сердце  уже  полно  тревоги,  по  страсти еще 
не  охватили его своимъ порывистымъ пламенел!,— 
надо  жило" помиить" эти  дпи  сладкой  тоски,  меч
татсльнаго  раздумья  и  тревожимо  порыватя  въ 
какой  то  таинственный  Mip!,  которому'сердце  ве
рить,'  но  котораго  уста не могутъ назвать,—надо 
живо  помнить  это  время  своей  жизни,  чтобы по
нять,  какое  глубокое  впечатлите  должны  произ
водить  на  юную  душу  эти  прекрасные  стихи  по
следняя  куплета  баллады: 

И  и"Ьтъ  уже  Мпнваны... 
Когда  отъ потоков!,,  холмовъ  н  полей 

Восходятъ  туманы, 
Я  еттнтъ,  иакъ  въ дъшп,  лупа  безъ  лучей—•  

Дв*  видятся  ТБПИ: 
Снявшись,  летятъ 
Къ  знакомой  пмъ ебни... 

Е  дубъ  шевелится,  и  струны  звучать. 

Минвапа—не  гордая  красавица  юга,  съ  роскош
ными  формами  гола",  огненными  глазами,  цвету
щая  здоровьем!,  пышущая  страстью:  пЬт!,  это 
бледная  красота  севера,  тихая  и  кроткая,  похо
жая  на  какое  то  милое,  воздушное  видвше,  кра
сота,  трогающая  своею  болвзнепностыо, очаровы
вающая  своею  томностью,  идеал!  романтической 
едасоты п  въ  особенности  идеал!  красоты  Жу

ковскаго...  Со  сторппы  художественпой > 
балладе  есть  одшп,  важный  нодостатог  Эт°а 

пельзя  сказать,  чтобы  она  была  растяни  еслн 

нельзя  сказать,  чтобы  она  была  сжата  1 0 в 

сколько  бы  это  пужпо  было  для  полпагоСТп°ЛЬ110' 
наго  впечатлвшя.  '  ц  силь

„Рыцарь  Тогеибургъ"  —  прекрасный  ц  »*. 
перевод!  одной  пзъ  лучших!  балладъ  Шит" 
Рыцарь  любить  деву 1.ку,  которая  по  поним?' 
чувства  любви;  треноги  военпой  жизни  и жч 
схватки  с!  мусульманами  не  охладили  въ  1Я 

ГЫЦарЬ его песчастпон страсти;  возвратившись  па |'одп 
он!  узпает!,  что она—монахиня;  тогда оцъ скп '̂ 
вается  в !  убогой  келье,  по  соседству монастьш 
как!  гроб!  схоронившаго  въ  себе  все  надежды 
его  па  блаженство  жизни,— 

И  душ'Ь  его упнлой 
Счастье  талъ  одно: 

Дожидаться,  чтобъ  у  милой 
Стукнуло  окно; 

Чтобъ  прекрасная  явилась 
Чтобъ  отъ  вышины 

Въ  тпхШ  долъ  лпцомъ  склонилась, 
Ангелъ  тишины. 

Въ  одпо  прекрасное  утро  злополучный  рыцарь 
умер!,  смотря  на  окно...  Подлинно—„рыцарь пс
чальпаго  образа"!..  Еакъ  жаль,  что  Шнллеръ 
воскресил!  его  но  совсемъ  въ  пору  да  воврсмя! 
Сердца  холодныя  и  разочарованный,  души жесто
icifl  и  прозаичешя,  мы  жалеем!  объ  этомъ ры
царе,  но  не  какъ  о  человеке,  постнгпутом! ро
ком!  и  песущем!  на  себе  тяжкое  бремя  дъм1
с т в н т е л ь н а г о  несчатя,  а  как!  о сумасшед
шем!...  Поистине  бедняжка  для  пасъ  немного 
смешон!  н  жалокъ...  Что  делать?  въ  этомъ от
nomenin  мы  совершенно  классики,  н нисколько по 
романтики.  Вонсрвых!,  мы  не  верим!,  чтобы всо 
назначеше  мужчины заключалось только В! любви, 
н  чтобы  все  силы  души  его  должны  были сосре
доточиться  в !  одном! этом! чувстве;  вовторыхь, 
мы  мало  уважаем!  верность  до гроба  и  счптаолъ 
ее  натяжкою  воли,  аффектащею,  а  не свободно 
горящим!  огнем!  чувства;  в!трстьихъ,  мы  не 
верим!  возможности любви нераздельной,—и если 
можем!  допустить  ее,  то  пе  нпаче,  какъ болезнь 
или  помешательство.  Любовь  вспыхивает!  отъ 
сблпжешя,  взаимпость  раздражает!  ея  энергпо; 
невнимаше  п холодпость  вызывают! чувство оскор
бленнаго  самолюб1н,  уннжепнаго  достоинства — 11 

уничтожаютъ  возм жность  любви.  Есть люди 
въ  наше  время,  которые  готовы  уверить себя в 
какоиъ  угодно  чувстве  и  которые  никогда не «у
дут!  иметь  благородной  смелости  созпаться  пе
ред!  самими  собою,  что  их!  чувство  у  п1{х'ь 

в !  сердце,  пе  вь  крови,  а  в !  голове  и  фан^ 
3iu.  Они  думают!,  что  изменить  раз!  ов" 
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щсиу  ими  чувству  постыдпо,  н  целую  жизнь  на
тягиваются,  силою  волп,  держать  себя  въ  этомъ 
чув.тв'Ь.  A  force  de  forger...—и  пхъ  вымышлсп
ноо  чувство  въ  самомъ  д'вл'Ь  даетъ  инъ  призра:;ъ 
радости  и  тоски,  какъ  будто  .бы  и  д'Ьйствитель
jioe  чувство.  Бедняки  рисуются  псредъ  самими 
собою  и  но  порадуются  своем  глубокой  и  сильной 
натуре,  которая  если  полюСптъ  разъ,  то  ужъ  на
всегда,  и  скорее  умрете,  ч'Ьшъ  измените  своему 
чувству.  Они  не  зпаютъ,  что  въ  этой  доброде
тели  давно  уже  побЬднлъ  пхъ  знаменитый  витязь 
ДонъК..хотъ,  который  до  могилы  остался  вЬренъ 
своей  прекрасной  Дульцинее,  котораго  одпа  мысль 
о  сей  очаровательной  даме  его  сердца  укрепляла 
на  вслшпе  подвиги,  па  битвы  съ  мельницами  н 
ба' анали,  делая  его  и  несчастнымъ,  и  блажент 
пы'мъ...  А  что  такое  ДонъКпхотъ?—Челов'Ьиъ 
вообще  умный,  благородный,  съ  живою  п  дея
тельною  натурою,  но  который  вообразплъ,  что 
ничего  не  стбитъ  въ  XYI  в'ЬкЬ  сделаться  рыца
рсмъ  ХП  века,—стбитъ  только  захотеть... 

Ыы  выше  заметили,  что  романтизмъ  не  есть 
достояше  и  принадлежность  одной  какойппбудь 
страны  или  эпохи:  опъ—вечная  сторона  натуры 
и  духа  человеческого;  опъ  не  умеръ  посл'Ь  сред
нпхъ  в'Ьковъ,  а только  преобразился.  Ита'къ,  нашъ 
HOB'kinuiii  романтизмъ  не  думаетъ  отрицать  любви, 
какъ  сстественнаго  стремлешя  сердца,  но  только 
требуетъ,  чтобы  это  стреллеше  но  было  подзем
ного,  темною,  адскою  сплою,  вовлекающею  чело
века,  какъ  пасть  гремучей  зы'1ш,  въ  бездну  по
гибели.  Но  отнимая  у  чувства  свободы,  нашъ  ро
мантизмъ  требуетъ,  чтобы  п  чувство,  въ  свою 
очередь,  не  отнимало  у  человека  свободы;  а  сво
бода  есть  разумпость.  Где  же  разумность?—въ  бо
лезненполъ  чувстве,  приковавшелъ  одного  чело
века  къ  другому,  когда  этотъ  другой  свободснъ? 
Въ  такомъ  случае,  Вогъ  съ  нею—съ  любовью! 
Широка  жнзнь,  ц  много  дорогъ  па  ея  безкопеч
нолъ  пространстве,  н  любую  изъ  нихъ  иожстъ 
выбрать  себе  свободная  деятельность  мужчипы. 
Грустно  видеть  человека,  который  потсрялъ  все, 
что"  любилъ,  н  котораго  сердце  этою  потерею  па
всегда  сокрушепо.'ц  разбито;  по  никто не  осудить 
такого  человека:  его  скорбь  плеетъ  пмя,  опа 
действительна—онъ  оплакиваетъ  то,  чтб  звалъ 
своимъ,  чемъ  былъ  счастливь.  Но  сделаться 
жертвою  призрака,  мечты,  прихотн  больного  во
ображешя,  каприза  иеразумпаго  сердца,  сосредо
точить  все  свои  желашя  на  жепщиие,  которая 
о  пасъ  пе  думаетъ,  посвятить  всю  жизнь  свою 
на  то,  чтобы  украдкою  изредка  смотреть  на  нее 
въ  почтителыюмъ  разстояти,—какая  уппзптель
лая,  какая  презренная  роль!  Въ  одной  сказке 
сумасброднаго  романтика  Гофмана  человекъ  влю
бляется  въ  автомата  и  гнбпетъ  жертвою  этой 

любви:  не  похожълц  на  него рыцарь Тогеибургъ?.. 
Въ  средше  века  попималн  любовь,  какъ  какое
нибудь  неизбежное,  роковое  предпазначете.  Ро
мантизмъ  нашей  эпохи  понимаете  дело  проще, 
безъ  всякаго  мистицизма.  Онъ  пе  думаетъ,  чтобы 
для  мужчипы  существовала  только  одпа  жепщипа 
въ  Mipe,  а  для  женщины—только  одипъ  мужчи
на  въ  Mipe.  Выборъ  предмета  любви  оспованъ  па 
капризе  сердца;  любовь  зависите'  отъ  сближеп'ш, 
а  сближстс  отъ  случайности.  Не удалось  здесь— 
удастся  тамъ;  пс  сошлись  съ  одною,  сойдетесь 
съ  другою.  Это  опять  не  зпачптъ,  чтобы  молено 
было  полюбить  или  не  полюбить  по  воле  своей: 
это  значите  только  то,  что  если  калгдый  мо
жете  любить  только  известный  пдеалъ,  то  пп
когда  никакой  пдеалъ  не  является  въ  Mipe  въ 
одпомъ  экземпляре,  по  существуетъ  въ  бблыиелъ 
или  меныпеаъ  числе  впдопзмеиетй  и  оггЬнкозъ. 
Нашъ  романтизмъ  хлопочете  не  о  толъ,  однажды 
или  дважды  должно  и  можно  любить  въ  жизни, 
по  о  томъ,  чтобы  пе  разбить  другого  предавше
гося  ваиъ  сердца  п  пе  быть  причиною  несчашя 
его  жизни.  Вы  любили  только  разъ  въ  жизни  и 
были  до  гроба  верны  одпой  только  привязанно
сти:  прекрасно!  Но  пе  делайте  изъ  этого  общаго 
для  всехъ  правила!  Одипъ—такъ,  другой—иначе, 
тотъ—одипъ  разъ  въ  жизни,  а  этотъ  —  десять 
разъ;  оба  равно  правы,  лишь  бы  только  па  со
весть  которагонпбудь  изъ  ппхъ  не  легло  ничье 
нссчаше.  НЬтъ  преступления  любить'  несколько 
разъ  въ  яензнн,  и  шЬтъ  заслуги  любить  только 
одпнъ  разъ:  упрекать  себя  за  первое  и  хвастать
ся  вторымъ—равпо  нелепо... 

Когда  две  эпохи  такъ  противоположно  расхо
дятся  во  взгляде  па.  одни  п  те  же  предметы, то 
no93in  старой  эпохи  теряетъ  свою  силу для  новой. 
ЕСЛИ  какаяппбудь  эпоха  выразила  собою  одииъ 
нзъ  ыолентовъ  всеш'рпо    исторпческаго  р а з в и т , 
то  ея  поэз1я  всегда  имеете  свою  историческую 
важность:  но  только  ея  собственная  поэз1я,  а  пе 
поддельная  подъ  нее.  И  потому  готпчесше  со
боры  средпихъ  вековъ  п  въ  наше  время  сильно 
действуютъ  на  душу,  а  баллады  Шпллера,  не
смотря  па  всю  поэтическую  прелесть  нхъ,  пи  для 
кого  не занимательны.  Скажемъ более:  чемъ  выше, 
по  своему  художественному  достоинству,  т а т я 
баллады,  какъ  „Рыцарь  Тогеибургъ",  тЬмъ  боль
шее  сожалЗнпе  возбуждаютъ  оне  въ  читателе  на
шего  времени,  что  столько  пушечныхъ  зарядовъ 
потрачено  по  воробьямъ...  Разумеется,  это можно 
ставить  въ  упрекъ  Шиллеру,  но  отнюдь  пе  Жу
ковскому:  ибо  первый,  въ  прнведенныхъ  пали 
стихотворешяхъ,  старался  воскресить  давпо  унер
нпо  интересы,  когда  современная  ягазнь  кипела 
великими  вопросами  и  исторпчсскШ  духъ,  какъ 
подземный  кротъ,  подрывалъ  старыя  основы  новой 
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действительности;  а  второй  усвоивалъ  юной,  едва 
рождавшейся  литературе  плодотворные  для  пея 
элементы,  и юное,  едва  возрождавшееся  общество 
зпакомнлъ  съ  новыми,  необходимыми  ему  интере
сами.  Итакъ,  чтобы  еще  полн!с  и  определеннее 
высказать  сущность  и  характеръ романтизма сред
пихъ  вЬковъ,  а  вместе  съ  нимъ  н  романтики 
Жуковскато,—бросимъ  беглый  взглядъ  на содер
жите  еще  н'Ькоторыхъ  балладъ  его. 

Одйпъ  добрый  нустыинпкъ  разъ  завелъ  къ себе 
въ  лЬсную  келыо  заблудившагося  путника,—по
томъ  узналъ  въ  немъ  свою любезную, после чего, 
сорвавъ  съ  себя  накладную  бороду,  Эдвинъ  по
клялся  жпть  и  умереть вместе  съ Эльвиною. Это, 
вероятно,  случилось  такъ  давно, что  теиерь труд
но  и  поверить,  чтобы  когданибудь  могло  слу
читься.  —  Эдвппъ  любилъ  Эльвину,  но  богатый 
отецъ  его  запретилъ  ему  видеться  съ  бедною де
вушкою.  Что  тутъ  д'Ьлать?  Не читавпио  этой бал
лады  могутъ  подумать,  что  Эдвппъ  былъ  школь
н.икъ,  котораго  отецъ  могъ  высЬчь  за  непослу
шаше.  Ничего  не  бывало!  Онъ  былъ  малый  на 
возрасти,  уже  знакомый  со  страстями: 

Увы,  Эдвппъ!  Въ  какой  борьбе  въ  немъ  страсти! 
И  пи  одпой  п'Ьтъ  силы  победить... 

Какъ  пе  признать  отцовской  власти? 
Но  какъ  же  пе  любить? 

Такъ  вотъ  что  затрудняло  и заставляло  его стра
дать!  Его  отецъ  былъ  отецъ  по  попяшмъ  сред
нпхъ  в'Ькова.,  т.  е.  челов'Ькъ,  который,  за  бед
ный  даръ  жизни,  счпталъ  себя  въ  праве лишать 
сына  счастая  по  произволу  своей  прихоти,  дру
гими  словами—считалъ  сына  своимъ  рабомъ, сво
ею  вещью...  Въ  наше  время  отецъ  нм'Ьетъ  со
всЬмъ  другое  зпачеше:  его  связываетъ  съ д'Ьтьми 
не  столько  кровь,  сколько  духъ;  опъ  считаетъ 
своею  заслугою  не  то,  что  онъ  далъ  д'Ьтямъ евс
инъ  физическое  существоваше,  но  то,  что  онъ 
далъ  имъ  черезъ  воеппташе,  основанное  на  люб
ви,  нравственную  жизнь.  Еслибъ  отецъ  нашего 
времени  сталъ  отнимать  у сына счаспе  его жизни, 
паосноваши.собствснпыхъкорыстныхърасчстовъ,— 
вс'Ь  бы  увидели,  что  отецъ  любитъ  себя,  а  пе 
сына,  и  т'Ьмъ  самымъ  упичтожастъ  свои  права 
падъ  нимъ:  ибо  если  П'Ьтъ  любви,  связывающей 
отца  съ  д'Ьтьми,  то  у  дйтей  нгвтъ  и  отца.  Но 
въ  средще  века  думали объ этомъ иначе,  и отецъ 
считалъ  своимъ  священнымъ  правомъ  бытьдеспо
томъ,  а  сынъ —  своею  свящеппою  обязанное™ 
быть  вещью  дражайшаго  родителя.  Такъ  думалъ 
и. пашъ  Эдвинъ,  а  потому  и  слегъ  съ  горя  въ 
постель,  решившись  смертью окончить жизнь свою; 
но  прежде  ему  хотелось  взглянуть  на  Эльвппу, 
которая,  принявъ  его  йосл'вдшй  вздохъ,  тоже  не 

били  прежде,  и  какъ 
жайишмъ  родителлмъ' 

тогда  опасно  было 
разлучать  в*рпЫя 
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Но,  вместе  съ  гЬмъ,  должно  заметить  ,С°РДЦа! 
то  время,  когда  появились  на русскомъ L  Tl  ъ% 

эти  баллады,  шгЬ  были  важны  для воспит  •  °С'Ь 

обществ'!;  челов'вчеекпхъ  чувствъ  н  но  м а'"Я  Въ 

действовать  на  нравственное  образоващоОГЛЦ  "° 
поколЬшй.—Варвикъ,  похититель  короны  н°!г^ 
ца  своего  царственнаго  воспитанника,  вако  *•" 
наследника  престола,  наказаиъ  —  паводцеп"Пага 

спасаясь  въ 
руку  утопающему 

челноке,  онъ  припужденъ  n p o W 
нему  младенцу   призраку  погублен̂ " 

НО  ЛИНИ: 

тился  еамъ 

наго  имъ  царевича,  который  и  увлекаетъ  его в 
волны.  Стихи  этой  баллады  чудесные,  описав!, 
картшшыя, ц'Ьль  нравственная—все хорошо  толь 
ко  нимало  не  правдоподобно...  — Рыцарь Адель" 
станъ  купилъ  у  сатаны  cMocxie любви об'Ьщаи̂ енъ 
расплатиться  съ  нимъ  за  это  своимъ лервенцелъ

подалъ  онъ  ему  младенца,  какъ  и 0чу
младепецъ  спасся 

какимъ  то  чудомъ.  СТИХИ  этой  баллады звучные 
живописные;  содержите  поучительно,  но  но для 
люден  грамотныхъ  п  сколько  пибудь  образован
ныхъ, а  именно  для  того  класса  людей, который 
по безграмотности, совсЬмъ не читастъбалладъ...!•  
Славный  боецъ  былъ  Гаральдъ;  но  но  въ. добрый 
часъ  захотелось  ему  наняться  воды  пзъ  ручья— 
выпилъ  н  окамеп'Ьлъ:  это  была  злая  шутка со 
стороны  фей, который  обольстили  п увлекла спут
инковъ  Гаральда...  Какъ  хорошо,  что  въ  наше 
прозаическое  время  феи  перевелись,  и мы можеаъ 
пить. воду,  по  боясь  окашгЬть!..—Слуга,  уоивъ 
своего  паладина,  над'Ьлъ  на  себя  его доспехи п, 
по  причине  ихъ  тяжести,  утонулъ  въ  р'Ьк'Ь, куда 
сбросилъ  его  копь  убитаго  рыцаря:  достойное на
казаше  убп'Щ'Ь!—Одшгь  жестошй  епископъ сжегъ 
въ  сарае,  какъ  мышей,  Съ'дпый  народъ,  проенв
uiifi  у  него  хлеба  въ  голодный  годъ,  и  за  то
былъ  наказанъ  мышами  же,  который  съели  жи
вьемъ  самого  его...  Чудные  вЬка  были  эта  вре
мена  феодализма!  Всякая  добродетель  въ пихъ 
немедленно  награждалась,  и  всяшй  порокъ  не
медленно  наказывался.  Пострадать  невинно тогда 
не  было  никакой  возможности:  въ  чемъ  бы  ни 
обвиняли  васъ  :— хотя  бы  въ  отцеубхйств'Ь,  • по
сели  вы  были  убеждены  въ  своей  невинности; 
вамъ  стоило  только  опустить  руку  въ  КИПЯТИТЬ 
и  быть  увЬрешшмъ,  что  рука  ваша  не обожжет
ся,  а  этимъ. чудомъ  и  другнхъ  убедить  въ чп. 
стот'Ь вашей совести...  Должно быть, теперь свой» 
ство  горячей  воды  много  изменилось:  "проклята  , 
равно  сварить  и  виновную,  н  невинную  ]'У *̂'_ 
Еотъ  и  извольте  жить  въ  ташя  времена,  да 11  . 
тать  баллады,  въчудесахъ  которыхъ  разув/вря 

захотела  больше  жигь,  и  едва  успела  добежать  васъ  эта  положительная  действительность!  Хуже 
до  своей  матери,  какъ  и  умерла,  Вотъ  какъ  дю  всего  то  обстоятельство,  что  въ  цашс  ирозаич  •  
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«вое  время  чтсшо  чудссныхъ  балладъ  по  достав
ляете  никакого  удовольсгв1Н,  но наводить  апатг.о 
и  скуку...  Вотъ,  паприм'Ьръ,  какъ  хороша  „Бал
лада,  въ  которой  описывается,  какъ  одпа  ста
рушка  'Ьхала  па  черномъ  коцЬ  вдвоемъ,  п кто 
«цд'Ьлъ впереди"!  Жуковшй  превосходпо  переволъ 
с0  съ  апглШскаго  (кажется,  изъ  Сутэя);  по в'Ьдь 
дочесть  ее  до  конца,  право,  н^тъ  силъ.  Ста
рушка  эта  была  страшная  колдунья,  сколько 
можно  судить, но  ея  собственной  исповеди: 

сЗдЪсь  ВУЬСТО  ДПЯ была  suit  почп  мгла; 
Я  кроль  уладепцевъ  проливала, 

Власы  пег/Ьст'ъ  въ  огпЬ  волгаебномъ  жгла 
П  кости  мертвыхъ  похшцала>. 

Боясь  дьявола,  который  долженъ,  по  уговору, 
HpiflTii  за  ея  тЬломъ  (ужъ не  зпаемъ,  зач'Ьмъ по
надобилось  лукавому  тело  старухи,  когда  душа 
ся.  была  и  безъ  того  въ  его  когтяхъ),  старуха 
просить  сына  своего,  чернеца,  отстоять  молитва
ип  ся  кости  отъ покушешй  ночистаго.  Однакожъ 

" тотъ  взялъ  сво.е, на  чорпомъ  коп'Ь  похитпвъ  ста
рую  колдунью.  U  под'Ьломъ  ей;  по  вотъ  б'Ьда: 
иы  .решительно  не  вЬрииъ  пи  колдупамъ,  ни 
иолдупьимъ,  н  если  ни  за  что  въ  св'ЬгЬ  не по
зволимъ  нмъ  проливать  кровь наигахъ  младепцевъ, 
то  'охотно  позволишь  имъ  жечь  и  въ  волшебнонъ 
и  капомь  угодно  огн'Ь  остриженные  волосы  на
пшхъ  псв'Ьстъ  (если  нмъ вздумается  обрезать  свои 
волосы)  и  похищать  кости  пашнхъ  мертвыхъ. 
Впрочемъ, колдуны  нашего  времени, колдуны  кл а с
с п ч с с к 1 с ,  гораздо  узш'Ье  колдуповъ  ромаити
чеекпхъ:  если  кровь  младенцевъ,  волосы  (или, 
ложалуй,  даже  и  в л а с ы )  нев'1>стъ п кости  мерт
выхъ  не  дадутъ  пмъ  денсгъ,  они  не  стапутъ  и 
гнаться  за  ними.  Что  же  касается  до  костей 
мертвыхъ  собственно,  то  для ихъ  сноконств1я  въ 
.матсрисырой  земле  гораздо  опасп'Ье  всякихъ кол
дуповъ  студенты  иедищшскихъ  факультетовъ  и 
вообще  люди,  занимающееся  врачебного  наукою: 
ли  одинъ  изъ  этнхъ  господь  но  усомнится  спря
тать  въ  свой  кармапъ  выглянувиий  изъ земли чс
рснъ,  въ  полной  уверенности  (которой,  по сове
сти  ц  здравому  разеудку,  нельзя  не  оправдать п 
но  одобрить),  что  покойный  влад'Ьлецъ  черепа не 
будетъ  въ  нретспзш  на  такое  nopyranie,  u что 
для  него  решительно  все равно—гнить  ли въ зем
ле ,  mm въ  учепомъ  кабинете  споспешествовать 
успехамъ  благодетельпаго  для  человечества  зпа
itin.  Итакъ,  чтобы  восхититься  балладою,  въ  ко
торой  описывается  путегаеичне  старухпколдуяъп 
въ  адъ  съ  чортомъ  и  на  чорт'Ь,  надо  иметь  спо
собность  съ  поднявшимися  на  голове  волосами  и 
выпученными  отъ ужаса  глазами  слушать  все глу
пил  бредни  черни  о  колдунахъ  п  чертяхъ,  — а 
способность  эта  можетъ  быть  только  плодомъ са

1юго  грубаго  невежества,  отъ  котораго  теперь) 

освобождается  малопомалу  дал;е  и чернь.  Ташя 
баллады  могли  бы  пугать  разве  только  пежпое 
и  впечатлительное  (impressionable)  воображепЬ 
детей:  но  кто  же  захочетъ  нравственно  губить 
дЬтей  па  всю  жизнь,  давая  инь  въ  руки  такого 
рода  баллады?..  Это  было  бы  далеко  превзойти 
въ  преступленш  старую  колдупыо,  которая 

.  .  .  Кр:вь  нлаипцевъ  проливала, 
Власы  псв'Ьстъ  въ  orni  волшоОпоиъ  жгла'  ' 

И  кости  мертвыхъ  похищала. 

И,  одпакожъ,  Жуковшй  такъ  былъ  верепъ  сво
ему  ромаптическому  направленно  въ духе  средпихъ 
в'Ьковъ,  что  баллады  самаго  страппаго  содержа
ni:i  переведепы  пмъ уже  послЬ  1820  года.  Къ 
числу  такихъ  балладъ  прпнадлелситъ  и  баллада о 
старухеколдуиье,  ехавшей  въ  адъ  съ  дьяволомъ 
па  чортЬ.  Переведенная  имъ  Депора"  напеча
тана  была  въ  1831  году.  —  Какъ  на  образецъ 
псумЬрсннаго  и нссвоевремсниаго  романтизма,  ука
л;емъ  на  балладу  „Изолипа".  Певецъ  Ллопзо  воз
вратился  изъ  Палестины  п  пачалъ  петь  подъ ок
нами  своей  Изолпны;  по  узнавъ,  что она умерла, 
опъ  самъ  ciio  же  минуту  умнраетъ,  а  Изолппа 
воскрссастъ  отъ  его  пеепп:  вотъ  и  все!  —  Еще 
бол'Ье  характеризуете  ргаантизмъ  средпихъ  в'Ьковъ. 
баллада  „Дошша",  которой  содержате  состоите 
въ  томъ,  что въ  прекрасную  невесту  рыцаря,  пи 
съ  того,  пи  съ  сего,  вдругь  вселился  бёсь  и 
оставилъ  ее  при  алтаре,  куда  пришла  она  вен
чаться,  но  оставилъ  ее  вместе  съ  ея  жизнью... 
Вотъ  онъ,  романтпзмъ  средпихъ  в'Ьковъ,  мрачное 
царство  подземпыхъ  демоншпъ  сплъ,  отъ  кото
рыхъ  петь  защиты  самой  нсвинпости  п доброде
тели!  Гречсшй  ромаптизмъ  никогда  пе  доходилъ 
до  такихь  нелепостей,  унижающихъ  человеческое 
достоинство.—Баллады  „БратоубИща",'  5Кэроле
ва  Урака  и пять  мученпковъ"  и  „Покаяте"  суть 
пе  что  ппое,  какъ  католпчешя  легенды  среднихъ 
в'Ьковъ.  Последняя—лучшая  изъ  ппхъ  и по  сти
хамъ,  и  по  содерлсатю.  „Залокъ  Смальгольмь", 
прекрасная  баллада  ВальтеръСкотта,  прекрасны
ми  стихами  переведенная  Жуковскимъ,  поэтически 
характеризуете  мрачную и пеполненпую  злод'Ьйствъ 
и  преступлсшп  жизнь  фоодальпыхъ  временъ.  По 
языку,  это  одно  изъ  удивительиейшихъ  произве
д ш и  Жуковскаго. 

Въ  собствснполирнческихъ  произведетяхъ,  перс
ведепныхъ  п  передёлатшхъ  Жуковскимъ  съ  л'Ь
мецкаго  языка,  открывается  ещо бол'Ье,  чемъ въ 
балладахъ,  сущностьи  характеръ  его романтизма. 
Что  такое  этотъ  ромаптизмъ?  Эта—желаше,  стре
млсте,  порывъ,  чувство,  вздохъ,  стопъ,  жалоба 
па  несвершенных  надежды,  которымъ  пе  было 
имени,  грусть  но  утрачешюмъ  счастьн,  которое 
Богь  знастъ,  въ  чемъ  состояло;  это—м)ръ,  чу
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ждый  всякой  действительности,  населенный. т1
ляли  н  призраками,  конечно,  очаровательными  и 
милыми,  но,  т'Ьмъ  но  мен'БС,  неуловимыми;  это— 
уныло,  медленно  текущее,  никогда  не оканчиваю
щееся  настоящее,  которое  оплакиваетъ  прошедшее 
и  не  видите  передъ  собою  будущаго;  пакопецъ, 
это—любовь,  которая  питается  грустью  п  кото
рая  безъ  грусти  пе  имела  бы  ч'Ьмъ  поддержать 
свое  существоваше.  Поищемъ  въ  стнхахъ  Жуков
скаго  оправдатя  нашего  н с о п р е д е л е п н а г о 
и  т у м а п н а г о  опредФлотя  его  поэзш.  Подроб
ный  разборъ  каждаго  стпхотворешя  далеко  бы 
завлекъ  пась,  и  потому  мы  выберсмъ  одпо  изъ 
салыхъ  характеристпческихъ,  а  потоиъ  въ  парал
лель  ему,  сд'Ьлаемъ  указашя  на  основную  мысль 
другпхъ  более  или  менее  зам'Ьчательпыхъ  его 
стихотворешй:  черезъ  это  мы  укажемъ  на  основ
ной  мотивъ  всЬхъ  мелод1й  его  поэзш,  ибо  всЬ 
стихотворения  Жуковскаго  не  что иное,  какъ  раз
ныя  Bapiauiu  на  одинъ  и  тотъ  же  мотивъ.  Ко 
всЬмъ  имъ  идутъ,  какъ  эппграфъ,  два  носл'Ьдше 
стиха,  которыми  оканчивается  пьеса  „Тоска  по 
анломъ": 

Любовь,  ты  погибла;  ты,  радость,  умчалась; 
Одпа  о  ипвувшемъ  тоска  мнй  осталась. 

„Таинственный  посетитель"  есть  одно 
мыхъ  характеристпческихъ  стихотворешй 
скаго.  Прочтемъ  его: 

Кто  ты,  прпзракъ,  гость  прекраспый? 
Къ  памъ  откуда  прилеталъ? 

Безответно  и  безгласпо, 
Для  чего  отъ  пасъ  пропадъ? 

Гд'Ь  ты?  Гдт>  твое  селенье? 
Что  съ  тобой?  Куда  исчезъ? 

И  зачймь  твое  явленье 
Въ  поднебесную  съ  пебесъ? 

Бе  цадеждаяъ ты  младая, 
Приходящая  порой 

Изъ  певйдомаго  края 
Подъ  волшебной  пеленой? 

Какъ  опа,  неумолимо 
Радость  милую  па  часъ 

Показалъ  ты,  съ  пею  мимо 
Пролстълъ  н  бросплъ  пасъ. 

Не  Любовь  ли  памъ  собою 
Тайно  ты  изобразплъ? 
Дни  любви,  когда  одною 

Шръ  одной  прекрасенъ  былъ? 
Ахъ!  тогда  сквозь  покрывало 

Нсземпымъ  казался  опъ... 
Снять  покровх;  любви  пе  стало; 

Жизнь  пуста  и  счастье  сонъ. 

Не  волшебница  ли  Дума 
ЗдЬсь  въ  тебе  явилась  намъ? 

Удаленная, отъ  шума 
II  мечтательпо  къ  устамъ 

Приложивши  перстъ,  приходить 
Къ  памъ,  какъ  ты,  опа  порой, 

•И  въ  минувшее  уводить 
Насъ  безмолвно  за  собой. 

изъ  са
Жуков

Нль  въ  тобй  сама  святая 
Зд'Ьсь  поззт  была?.. 

Къ  памъ,  какъ  ты,  опа  изъ  р а я 

Два  покрова  принесла: 
Для  пебесъ  лазурноясный, 

р_ Чистый,  б'Ьлый  для  земли
ьъ  пен  все  близкое  прекраспо

Все  знакомо,  что  вдали. 

Иль  Предчувствие  сходило 
Къ  намъ  во  образе  твооаъ 

II  попятно  говорило 
О  пейоснолъ,  о  святомъ? 

Часто  въ  ЖИЗНИ  то  бывало: 
Ктото  СР.'ЬТЛЫЙ  подлетптъ 

И  подымстъ  покрывало, 
И  въ  далекое  мапитъ. 

Попялпль 
посетитель'? 

• 'бася 

вы,  кто  такой  этотъ  „таинственны* 
Самъ  поэтъ  не  знаетъ,  КТо  оцъ

щ" 
думаетъ  видеть  въ  пемъ  то  Надежду,  то  i  " 
бовь,  то  Думу,  то  Поэзпо,  то  Предчувствие..  п» 
этато  неопределенность,  этато  туманность и 
ставляютъ  главную  прелесть,  равпо  какъ  п глав
ный  недостатокъ  поэзш  Жуковскаго.  Ионьтё 
объиспить  ее. 

Есть  въ  человеке  чувство  безкопечпаго; оно 
составляете  основу  его  духа,  и  стремление къ 
нему  есть  пружина  всякой  духовной  . дЬлтель
iiocTir.  Везъ  стремлсшя  къ  безконечно'лу  п$тъ 
жизни,  п'Ьтъ  р а з в и т ,  п'Ьтъ  прогресса.  Сущность 
развпия  состоитъ  въ  с т р е м л е н i n  и  дости
ж е н ^ .  Но  когда  челов1жъ  чегонибудь  дости
гаете,  опъ  пе  останавливается  на  этомъ, пе  удо
влетворяется  этимъ  вполп'1;;  напротивъ,  тор;кество 
достижешя  бываетъ  въ  его  душ'Ь  непродоляш
тельпо  и  скоро  побеждается  новымъ стреллсшенъ. 
Отсюда  чувство  впутрепияго  недовольства,  пе
удовлетворешя  ппч1;нъ  въ  жизни;  отсюда  тайная 
тоска.  Можно  сказать,  что  человъ'къ  бываетъ 
счастливее,  пока  опъ  борется  съ  прспятешяяи 
къ  достижение,  пежелн  когда  онъ  наслаждается 
победою  борьбы,  праздпикомъ  достшкешя.  Иначе 
и  быть  не  можете.  ЧЬлъ  глубже  натура  чело
века,  т4мъ  силыгЬе  въ  нсмъ  стремлешс  и тймъ 
менее  способепъ  онъ  къ  удовлетворенно. 

*.  —И  пеестествеппымъ  стремленьемъ 
Весь  Mipi  въ  мою  тъхпился  грудь: 
Картиной,  ввукомъ.  вырая:еньемъ— 
Во  все  я  л;пзпь  хотЪлъ  вдохпуть. 
И  въ  н4жпомъ  cfaenu  сокрытый, 
Сколь  пылшнмъ  мн'1;  казался  св'Ьтъ... 
Но,  ахъ,  сколь  мало  въ  пемъ  развито! 
И  малое—сколь  бйдпый  цв'Ьтъ!— 

говоритъ  Шиллеръ.  Таково  свойство безкопечяаго: 
духъ  человека  въ  состояпш  охватить  его тольь 
въ  моментальномъ,  конечномъ  его  проявлепш,  в 
услов!яхъ  временной  последовательности:  u  ^ 
тому,  достигая  ч е г о  н и б у д ь ,  опъ  тотчас*  ^ 
ВИДИТЪ,  что  не  достигиулъ  в с о г о.  ™огда

  вв 

отрицаете  достигнутое  имъ  п е ч т Oi  ь а 
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выряжающее  бсзконсчпаго,  и  думаетъ  достигнуть 
е го  въ  другомъ.  Въ  этомъ  состоитъ  сущность 
жизни,  какъ  бсзпрсрывнаго  развится,  безнрсрыв
наго  движешя  впсредъ.  И  когда  это  с т р е м л е 
ние  осуществляется  въ  сфере  практическаго  Jiipa, 
когда  оно  есть  в'Ьчпоо  д 'Ьлап1е ,  безпрерывное 
т в о р ч е с т в о ,  тогда  стремлсто  это  есть  дей
ствительная  сила  человека,  тогда  для  него  есть 
цель,  и  если  достижеше  не  удовлстворяетъ  та
кого  человека,  т'Ьмъ  но  менее  опо  для  него— 
прогреесъ,  и  повое  стремление  его  выше  пред
шествовавщаго,  новая  цъмь  выше  достигнутой. 
Цо  есть  натуры  аскетическая,  чуждыя  исторачс
скаго  смысла  действительности,  чуждыя  практи
ческаго  iiipa  деятельности,  живущАя  въ  отвле
ченной  пдс'Ь:  т а т я  натуры  стреллешс  къ  безко
нечполу  пршшмаютъ  за  одно  съ  безконечнымъ  и 
хотятъ,  во  что  бы то  пи  стало,  найти  свое  удо
влетворено  въ  одиомъ  стрсмленш.  Въ  этолъ  есть 
своя  сторона  истины,  и  таые  люди,  конечно, 
несравнеппо  выше  людей  самыхъ  практических^ н 
дъятельпыхъ,  пезнлколыхъ  съ  стремлсшемъ,  а 
удовлетворяющихся  салыли  простыми  н  положи
тельными  целями  житейскими.  Но,  гЬмъ  не менее, 
они—люди  односторонне,  ибо  пружину  действия 
приннмаютъ  за  само  дМсппе  и  за цель  действ!я: 
это  такая  же  ошибка,  какъ  если  бы кто,  желая 
узнать,  который  часъ,  вместо  того,  чтобъ  посмо
треть  на  цнферблатъ,  открылъ  внутренность  ча
совъ  и  началъ  смотреть  на  спиральную  цепочку. 

Нтакъ,  содержание  поэз!и  ЗКуковскаго,  ея па
оось  составляете  стремлешс  къ безкопечполу,  при
нимаемое  за  само  безконечное,  движущую  силу— 
за  цель  движешя.  Совершенно  чуждая  историче
ской  почвы,  лишенная  вся^аго  практическаго  эле
мента,  эта  поэз1я  вечно  стремится,  никогда  пе 
достигая,  вечно  спраишваотъ  самое  себя,  ннког, 
не  давая  ответа: 

Иль  опять  отъ  шпшш 
В'Ьсть  знакомая  пасется? 
Или  спова  раздается 
Милый  голосъ  старипы? 
Пли  тамъ,  куда  летит* 
Птичка,  странппкъ  поднебесный, 
Вес  еще сей  пеизв'Ьстпый 
Край  желаююго  со.:рытъ?.. 
Ктол;ъ  къ  невт,домымъ  брегам* 
Путь  пеЕ*Д(Л1ыО  укал;стъ? 

Ахъ!  пайдстсядь,  кто  iini  скажет* 
Очарованпое  ra.ua? 

Озарися,  долъ  туманный; 
Разступпся  iipai.'b  густой; 
Гдt  иайду  исход*  желанный? 
Гд'Ь  в  скреспу  я  дуний? 

1  Испещренные  цветами, 
Красны  холмы  вижу  тамъ... 
Ахъ,  зач'Ьм*  я  но  съ  крылами? 

ПолсгЬлъ  бы  я  къ  холмам*. 
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Вотъ  два отрывка  изъ  двухъ  разныхъ  стпхотво
peniu;  не  варищ'ш  ли  это па  мотивь  „тайнегвен
паго  посетителя"?..  И  въ  доказательство  этого 
ложно  бы привести  по  отрывку  почта  изъ  каж
даго  стихотворешя  ЗКуковскаго... 

Есть  въ  жизни  человека  время,  когда  опъ  бы
ваете  полопъ  безотчетнаго  стремлешя,  безотчет
ной  тревоги.  И  если  такой  человекъ  можете 
потомъ  сделаться  способпылъ  къ  стремление  дей
ствительному,  [имеющему  цель  и  результатъ,  онъ 
эпшъ  будетъ  обязапъ  тому,  что  у  него  было 
время  безотчетпаго  стремлешя.  Такая  пора  без
отчетнаго  стредлешя  п  безеозпательпыхъ  поры
вовъ  была  п  у  человечества:  въ  это'иъ  то н 
состоитъ  сущность  ромаптизяа  средпихъ  вековъ. 
Если  въ  романтиззгЬ  современной  Европы  нетъ 
мрака  и  много  света,  такъ  это  потолу,  что Ев
ропа  пережила  ролантизлъ  средпихъ  въковъ.  И 
если  мы въ  поэзш  Пушкина  пайдемъ  больше глу
бокаго,  разумнаго  и  определеппато  содержашя, 
больше  зрелости  и  мужественности  мысли,  чемъ 
въ  поэзш  Лъуковскаго,—это  потому,  что Пуш
кшгь  нмелъ  своилъ  предшествеяниколъ  ЗКуков
скаго.  Жуковсюй,  своею  поэз!ею,  пополпилъ  въ 
русской  жизни  недостатокъ  нсторичеекихъ  сред
нихъ  вековъ,  и,  благодаря  елу,  для  русскаго об
щества  стала  по  только  доступна,  по  и  род
ственна  и  романтическая  поэз1я'  среднпхъ  вековъ, 
ц  романтическая  аоззЫ  начала  XIX века.  А  это 
съ  его  стороны  велнкш  подвигъ,  которому  на
града—не  простое  упошшовеше  въ  псторш  оте
чественной  литературы,  по  вечное  славное имя 
изъ  рода  въ родъ... 

Всякш  предметъ  плеетъ  две  сторопы,  и  нахо
дить  въ  немъ  не  одно  хорошее—совселъ  не зна
чптъ  осуждать  его.  Романтизмъ  'средпихъ  ве
ковъ,  разумеется,  пе  годится  для  нашего  вре
мени;  теперь  онъ  не  истина,  а  ложь;  но  въ 
свое  время  онъ  былъ  истиною.  Былъ  въ  псторш 
русской  литературы  н русскаго  общества  ыолептъ, 
когда  для  нигь  романтизмъ  средпихъ  вековъ  былъ 
необходимымъ  элементом ь  ЖИЗНИ,  живыаъ  семе
пелъ,  которымъ  должна  была  оплодотвориться 
почва  русской  поэзш.  Вслпкъ  подвигъ  того,  кто 
удовлетвориль  этой  потребности;  но,  темъ  не 
менее,  мы  не  должны  оставаться  при  одпожъ 
безотчетномъ удивленш къ этому  подвигу,—должпы 
сознать  его  вь  настоящелъ  его  значоши,  уви
деть  все  его  стороны.  Мало  того,  чтобы  сказать, 
что  ЗКуковскш  ввелъ  роаантазмъ  въ  русскую  по
эзш,—надо  показать  этотъ  романтизмъ"  въ  его 
настоящеаъ  виде. 

Любовь  играете  главную  роль  въ  поэзш  ЗКу
ковскаго.  Какой  жо  характер*  этой  любви?  въ 
чемъ  ея  сущность?—Сколько  мы  понпмаемъ,  это 

|но  любовь,  а  скорее  потребность,  жажда  любви, 
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стреллсшс  къ  любви,  п  потому  любовь  въ  поэзш 
Жуковскаго — какоето  неопределенное  чувство. 
Это— 

Упмтя  прелесть,  волпопьо  падежды, 
Н  радость,  п  трепетъ  ПРИ встреч*  очей, 
ЛаскагощШ  голосъ—души  восхищенье, 
Могущество  тлхихъ,  тапнетвеппыхъ  словъ, 
IIpucyicTBia  радость,  томленье  разлуки. 

Скажутъ:  все  это  песошгЬнныя  пршгьты,  общго 
признаки  любви.  Согласны;  по  потому  то  и  вн
димъ  мы  въ  этомъ  неопределенность,  что  это 
слишкомъ  ебщч'я  примтты.  Любовь—общечелове
ческое  чувство;  но  въ  каждомъ  человек'!;  опо 
прннимаетъ  свой  оригинальный  оггЪнокъ,  свою 
индивидуальную  особенность,—въ  произведемяхъ 
поэта  т'Ьмъ  бол'Ье.  Мы  слышимъ  въ  поэзш  Жу
ковскаго  стоны  растерзаннаго  сердца,  видимъ  слезы 
по  несбывшимся  сладостнымъ  надеждамъ,—и  со
чувствуемъ  этому  горю  безъ  угЬшсшя,  этой  скорби 
безъ  выхода,  этому  етрадашю  безъ  исц'Ьлешя;  но 
пе  видимъ  живого  голоса,  столь  дорогого  сердцу 
поэта:  для  насъ  это—вца/Ые,  нризракъ...  Въ 
сл'Ьдующнхъ  •  craxaib  мы  встрйчаемъ  ндеалъ  и 
предмета  любви,  и  самой любви,—ндеалъ,  создан
ный  нашимъ  поэтомъ: 

Въ  тотъ  часъ,  какъ  ТИШИНОЮ 
Земля  облечена, 
Въ  молчапш  вселенной 
Одна  обвороженной 
Душ1!  опа  слышпа; 
Къ  устамъ  твоимъ  она 
Касается  дыханьемъ; 
Ты слышишь  съ  содроганьем* 
Знакомый  звукъ  рЬчей, 
Задумчивыхъ  очей 
Встречаешь  езоръ  прштный, 
II  запахъ  ароматный 
Пл'Ьпптельпыхъ  кудрей 
Во  гру.пь  твою  л1ется, 
И  мыслишь:  апгелъ  вьется 
Незримый  надъ  тобой. 
Прп  пей—задумчпвъ,  сладкой 
Исполненный  тоской, 
Ты  робокъ,  лишь  украдкой 
Стремишь  къ  пей  томный  взоръ: 
Въ  нсмъ  сердце  вьглетастъ; 
Ыссмълъ  твой  разговоръ; 
Tcoii  уыъ  пе  обрЬтаетъ 
Нп  мыслей,  пц  р'Ьчей: 
Задумчивость,  молчанье 
И  страстное  мечтанье— 
Языкъ  души  твоей; 
Забыты  всЬ  желапья... 

Все  это  очепь  в'Ьрно,  но только  до известной  сте
пени.  Есть  пора  въ  жпзии  человека,  когда  толы;о 
въ  этомъ  заключены  самыя  страстныя  желап!я 
его  сердца,  самые  пламенные  сны  его  фантазш; 
по  эта  пора  скоро  проходить,  п  сердце  человека 
загорается  новыми  желашями.  Юноша  не  можетъ 
любить,  какъ  любнтъ  отрокъ  на переходе  въ юно
шоство:  его  мечты  д'вйствнте.шгЬе,  и  1тыдливое 

Чц 
молчашо  и  иосм'Ьлый  разговоръ  полол™ 
стояпш  удовлетворять  его.  Kp(Wb  Т01.о

  Въ  с°
бовь,  какъ  всо  живое,  растстъ,  m:iL^n  л'о
ни.  влекутъ  и  стремятъ  за  собою  дпуп,  5К°Ла
и  это  продолжается  до  гЬхъ  поръ,  Пок1  '1я' 
но  приыетъ  определенна™  характера  и  л1пгЛ1°б°Сь 

не  прндутъ  въ  определенный  отношсщя  л ^ 0 * 
другу.  Вообразимъ  ссбЬ  чету  любящихся  1от  "ъ 

всю  жизпь  свою  только  и  д'Ьлаютъ,  что'сты  й 

потупляютъ  свои  взоры,  какъ  скоро  встпЬтя'11"'0 

ведутъ  другъ  съ  другодъ  несмелый  разгопп  ' 
ведь  это  была  бы  довольно  странная  катит 
хотя  и  обаятельная  въ  свиемъ  начале,  да  •  
сшй  въ  этомъ  отпошенш  ужъ  слишкомъ  хЦЦ" 
тикъ  въ  смысли  среднихъ  в'Ьковъ:  ему  доволь 
только  носить  чувство  въ  свосмъ  сердце,  И  0Т 
бережотъ  и  лолеетъ  его  такпмъ,  какмъ  защ.™ 
оно  въ  его  сердце;  онъ  испугался  бы  его  изме
няемости  и  увид'Ьлъ  бы  въ  ней  непостоянство  " 
Мы  уже  разъ  заметили  въ  „Оточествонныхъ  За
нискахъ",  что есть  натуры,  которыхъ  вся жизнь— 
выражешс  какогонибудь  возраста  челов'Ьческаго 
н  что  Крыловъ,  въ  своихъ  басняхъ,—вечно  юный 
младепецъ,  а  Жуковшн  въ  своихъ  романтичо
скихъ  пронзведешяхъ,—пикогда  не  стареюшдадя 
юноша... 

Мы  сделали  бы  большой  недоезютръ,  еелнбъ, 
говоря  о  поэзш  Жуков  :каго,  не  обратили  внима
шя  на  с к о р б ь  н  с т р а д а н i с,  какъ  на  одинъ 
изъ  главп'Ьйшихъ  элемеитовъ  всякой  романтиче
ской  поэзш,  и  поэзш  Жуковскаго  въ особенности! 
Посмотрите,  каше  мечты  и  образы  вечно  занн
маютъ  ее!  Тамъ  „дева  въ  черной  власяниц/!;" 
молится  на  кладбище  передъ  образомъ  Богома
тери  н  неприметно  отходить  въ  другой шръ; 
тутъ. . .  по  мы  лучше  выпишемъ  вполне  одну изъ 
самыхъ  хагактернстцчеекпхъ  пьесъ  въ  этомъ род'Ь: 

Дорогой  шла  д'Ьвнца; 
Съ  пей  другъ  ея  младой: 

Болйзнеппы  ихъ  лица, 
Паполненъ  вз )ръ  тоской. 

Другъ  д||уга  лобызаютъ 
И  въ  очи,  и  въ  уста— 

И  снова  раецп'втаютъ 
Въ  нихъ  жизпь  я  красота. 

Минутное  веселье! 
Двухъ  колоколовъ  звонъ: 

Опа  проснулась  въ  ммк; 
Въ  тюрьма, проснулся  опъ, 

Такое  направлете  поэзш  Жуковскаго  очепь ссте
ственпо  н  понятно:  такъ  какъ  опа чужда  всякаго 
историчоскаго  созерцашя,  всякаго  чувства  про
гресса,  всякаго  идеала  высокой  будущности  чоло
в'Ьчества,—то  м1ръ  подлунный  для  пея  есть шръ 
скорбен  безъ  исцелещя,  борьбы  безъ  надежды и 
страдашя  'безъ  выхода.  Поэтому,  въ  поэзш ОД
ковскаго,  воили  сердсчиыхъ  ыукъ  являются 
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раздирающими  душу  диссонансами,  но  тихою  сер
дечною  музыкою,  и  его  поэзьч  любить  и  голубить 
свое  страдало,  какъ  свою  жизнь  и  свое  вдохно
BCiiie.  Жуковскаго  можно  назвать  п'Ьвцомъ  сер
дечпыхъ  утрать,—и  кто  но  знастъ  его  превос
ходной  элепи  на  „Кончину  королевы  Виртемборг
ской"—этого  высокаго  католическаго  рскв1эма, 
этого  скорбнаго  гимна  житейскаго  страдашя  и 
таппства  утрать?..  Это  въ  высшей  степени  ро
шаптическое  произведете  въ  духе  среднихъ  вЬ
ковъ.  Оно  всегда  прекрасно;  но  если  вы  хотите 
насладиться  имъ  вполне  и глубоко—прочтите  его, 
когда  сердце  ваше  постигнотъ  скорбная  утрата... 
О,  тогда  въ  Жуковскомъ  найдете  вы  себе  друга, 
который  раздвлитъ  съ  вами  вашо  страдате  и 
дастъ  ему  языкъ  и  слово... 

ВсЬ  сочиисщя  Жуковскаго  можно  разделить 
па  три  разряда:  къ  первому  относятся  ыелшя  ро
нантичешя  пьесы  и  оригинальный,  которыхъ 
немного,  и  не  столько  переведениыя,  сколько 
усвоешшя  его  музою;  потомъ  собственно  перс
воды  и,  накопецъ,  орпгпналышя  произесдетя, 
который  по  могутъ  быть  названы  романтиче
скими. 

Къ  пос.ч'Ьднимъ  принадлежать  послатя  и  раз
ныя  патрттпчешя  пьесы,  писанныя  на  извест
ные  случаи.  Это  самая  слабая  сторона  поэзш  Жу
ковскаго;  въ  ней  оиъ  нев'Ьренъ  своему  призвапио, 
н  потому  холоденъ  и  исполпепъ  риторики.  Про
чтите  его  „П'Ьснь  барда  надъ  гробомъ  славянъ
поб'Ьдителей",  „На  смерть  графа  Каменскаго", 
„Н'Ьвца  во  стань  русскихъ  воиновъ",  „П'Ьвца  въ 
КрешгЬ*  и  пр..—и  вы  не  узнаете  Жуковскаго. 
Несмотря  на  звучный  и  icptmrift  стихъ,  вы  по
чувствуете  себя  утомленными  и  скучающими,  читая 
эти  пьесы;  вы  удивитесь,  какъ  мало  въ  нихъ 
жизни,  чувства,  двнжешя,  свободы. Причина  этому, 
разумеется,  по  crcyTCTBie  въ  сордц'Ь  поэта  святой 
любви  "къ  родине.  Но  кто  же  могь  бы  отрицать 
это  чувство,  наирим'връ,  въ  Крылове?  А  между 
т'Ьмъ  Крыловъ  не  написаль  ни  одиой  оды,  ни 
одного  патрштнческаго  CTuxoTsopeiiiu  въ  лиричс
скомъ  род'Ь.  Опъ  получнлъ  отъ  природы  талантъ 
для  .басни:  въ  такомъ  случай,  опъ  хорошо сдгЬ
лалъ,  что  по  писалъ  одъ  и  трагедш.  ЖуковскШ, 
по  натуре  своей,—романтпкъ,  и  ничто  такъ  не 
вне  его  таланта  и  призвашя,  какъ  стихотворе
шя  обществеиныя,  па  исторической  почве  оспо
ванпыя.  „Певцу  во  стане  русскихъ  воиновъ" 
Жуковсый  облзапъ  своею  славою;  только  черезъ 
эту  пьесу  узнала  вся  Рошя  своего  великаго  по
эта;  и  это  произведете  было  весьма  полезно  въ 
свое  время.  Но  что  же  доказываетъ  это?—только, 
что  тогда  попимали  поэзпо  иначе,  нежели  какъ 
попимаютъ  ее  теперь  (а  понимали  ее  тогда,  какъ 
риторику  въ  стихахъ).  Въ  .Н'Ьвц'Ь  во  стане  рус

скихъ  воиновъ"  н'Ьть  дал;е  чувства  совреиеппой 
действительности:  въ  этой  пьесе  вы  не  услышите 
ни  одного  выстрела  изъ  пушки,  или  пзъ  рул;ья, 
въ  пей  нить  и  признаковъ  порохового  дыма,— 
въ  пей  летаютъ  и  свистятъ  не  пули,  а  стрелы; 
генералы  являются  воинами,  не  въ  киверахъ  пли 
фур^жкахъ,  а  въ  шлемахъ,  не  въ  мундирахъ  и 
шиполяхъ,  а  въ  броняхъ,  не  со  шпагами  въ  ру
кахъ,  а  съ  мечами  и  копьями;  къ  довершешю 
этой  пародш  па  древность,  все  они—съ  щитами... 
Все  это  признзкъ  риторики,—ибо  поэзгя  проста: 
она  пе  чулгдается1 обыкповешшхъ  предметовъ  дей
ствительности,  не  боится  сделаться  отъ  нихъ 
прозою,  но поэтизируетъ  самыя  ирозанчешя  вещи. 
И  неужели  жерла  пушскъ,  пзрыгаюпця  огонь  и 
смерть  т.лсячамъ,  неул;ели  дула  ружей,  посылаю
lui.i  издалека  верную  смерть,  неужели  трехгран
ный  штыкъ,'  стальпою  стеною  шшагающШ  сом
кнутые  ряды,—неужели  все  это.  иместъ  въ  себе 
менее  поэзш,  чймъ  кольчуги,  ща?ы,  стрелы  и 
копья  древности?..  Напротпвъ,  носледшя—дЬтсщя 
игрушки  въ  сравненш  съ  первыми,  бледна  проза 
въ  сравненш  съ  страшною  и  гваядюзною  no33i'eio. 
И  потомъ,  къ  чему  эти  славяне  и  эти  барды 
славянские?  Съ  Наполсономъ  дрались  совсемъ  но 
славяне,  а  pyccitie!  Скажутъ:  но  разве  руссше 
пе  славянскаго  племени  народъ?—Положидъ,  что 
и  такъ;  но  разве  все  народы  Западной  Езропы 
не  тевтонскаго  племени:  а  кто  скаа:етъ,  что  рус^ 
сые  дрались  подъ  Бородипымъ  съ  тевтонами,  па 
томъ  основанш,  что  Галшя  некогда  была  завое
вана  франками,  а  франки  были  пародъ  тевтон
скаго  племени?  И  потомъ,  кате  барды  были  у 
славянъ?  Да,  сверхъ  того,  бардъ  Жуковскаго 
очень  похожь  на  скандпнавскаго  скальда.  Вообще, 
ничего  но  чул;да  до  такой  степени  поэзия  Жу
ковскаго,  какъ  русскихъ  нащональныхъ  элсмоп
товъ.  Молсетъ  быть,  это  педостатокъ,  по  въ  то 
же  время  н  достоинство:  еслибъ  нащоналыгость 
составляла  основную  стшшо  поэзш Жуковскаго,— 
онъ  не  могъ бы быть  ромаптпкомъ,  и русская  поэз!я 
не  была  бы  оплодотворена  романтическими  эле
ментами.  Поэтому  все  ycu.iia  Жуковскаго  быть 
народпымъ  поэтомъ  возбуждаютъ  грустпое  чувство, 
какъ  зрелище  великаго  таланта,  который,  во
преки  своему  призвашю,  стремится  идти  по  чуж
дому  ему  пути. 

Лучипя  места  въ  н'Ъкоторыхъ  натр1отическихъ 
пьесахъ  Жуковскаго—те,  въ  которыхъ  онъ  яв
ляется  в'Ьрныаъ  своему  романтическому  'элементу. 
Таково,  напрнмеръ,  въ  „Ш>вп/в  во  стане  рус
скихъ  воиновъ": 

Любви  сой  полный  кубокъ  въ  даръ! 
Средп  борь'ы  кровавой, 

Друзья,  святой  питайте  л;аръ: 
Любовь  одно  со  славой. 
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Кому  здесь  жребШ  уделепъ 
Знать  тай"у  страсти  талой, 

Кто  сердцу  сердцемъ  обрсчспъ,— 
Тотъ  смело,  съ  бодрой  силой 

На  все  великое  лстптъ; 
П'Ьтъ  страха,  петъ  преграды; 

Чего,  чего  не  совершить 
Для  сладостной  награды? 

'Ахъ!  "мысль  о  той,  кто  псе  для  пасъ, 
Намъ  спутнпхъ  неизменный; 

Везде  знакомый  слышимъ  гласъ; 
Зримъ  образъ  пезабвениый; 

Оно  па  браппыхъ  зпамепахъ, 
Она въ  пылу  сраженья; 

П  въ  шуме  стана,  и  въ  м^чтахъ 
Весслыхъ  совпдвпья. 

Отведай  врагъ  нсторгпуть  щптъ, 
Рукою  данный  мпл'й; 

Святой  обЬтъ  па  немъ  горнтъ: 
Твоя к  «о  мопиоШ 

О,  сладость  тайпыя  мечты! 
Тамъ,  тамъ,  за  синей  далью, 

Твой  апгелъ,  дева  красоты, 
Одпа  съ  своей  печалью, 

Грустить  о  друге,  слезы  льетъ; 
Душа  ея  въ  молптве, 

Боптся  ввсти,  вт>стп  ждетъ: 
сУвы!  по  палъ  ли  въ  битве?> 

И  мыслить:  сСкороль  дружшй  uacs, 
Твои  sini  слушать  звуки? 

Лети,  лети,  свиданья  часъ, 
СУВПИТЬ  тоску  разлуки». 

Друзья!  блаженпМшая  часть: 
Любезпыыъ  быть  спасеньемъ. 

Когдажъ  пред'Ьлъ  пашъ—въ  битве  пасть, 
Погпбпемъ  съ  наслаждепьсмъ; 

Святое  имя  прпзовемъ 
Въ  минуту  смертной  муки; 

Мать  мы  дышали  въ  Mipi  семь, 
Съ  той  пътъ  и  тамъ  разлуки: 

Туда  душа  перепреть 
Любовь  и  образъ  милой... 

О, другн,  смерть  пе  все  возьметъ: 
Есть  жизнь  и  за  могилой. 

Следующее  м^сто  есть  но  что  иное,  какъ  pro
fession  de  foi  рыцарства  средннхъ  в'Ьковъ,  какъ 
будто  выраженное  огпешшмъ  словомъ  Шнллера: 

А  мы?..  Доверенность  Творцу! 
Чтобъ  пи  было—Незримый 

Водетъ  пасъ  къ  лучшему  концу 
Стезей  непостижимой. 

Ему,  друзья,  отважно  въ  слйдь! 
Прочь  пнзкое!  прочь  злоба! 

Дуть  бодрый  па  дороги  б!дъ, 
До  самой  двери  гроба; 

Въ  высокой  доли—простота, 
Нежадность—въ  наслажденье; 

Въ  союзе  съ  равпымъ—правота, 
Въ  могуществе—смиренье; 

Обетамъ—вечность;  чести—честь; 
Покорность—правой  Bjacra; 

Для  дружбы—все,  что  въ  шре  есть; 
Любви—весь  пламень  страсти; 

Ycnixa—скорби;  просьбе—дань; 
Погибели—спасенье; 

Могучему  пороку—брань, 
Бсзсильиому—презренье; 

Неправде—грозпый  правды  гласъ; 
Заслуге—воздампьо; 

CnoKoflcTBie—въ  последшй  часъ; 
При  гробе—упованье. 

Послатя—странный  родъ,  бывшш въ болыномъ 
употреблеш'н  у  русской  поэзш  до  Нушкппа.  Опи 
всегда  были  длинны  н  скучны,  н  почти  всегда 
писались  шестистоппыми  ямбами:  вотъ  главная ха
рактеристическая  черта  ихъ.  Послатя  Жуковскаго 
отличаются  отъ  друшхъ  хорошими  стихами  п  по 
чужды  прекраспыхъ  м'Ьстъ  въ  романтпческомъ 
дух'Ь.  Таковы,  напр.,  сл'БД.пошде  стихи изъ посла
шя  къ  Филалету: 

Скажуль?  мне  ужасовт.  могпла  пе  явллстъ; 
И  сердце  сь  горестнымъ  л;елапьемъ  ожндаетъ, 
Чтобъ  Промысла  рука  обратно  то  взяла, 
Чемъ  я  безрздостпо  въ  семь  iiipb  бременился, 
Ту  жизнь,  въ  которой  я  столь  мало  пасладплся, 
Которую  давно  падежда  пе  златить. 
Къ  младепчествуль  душа  ппнекорбпая  лститъ, 
Счптаюль  радости  мппувшаго—какъ  мало! 
Иетъ!  счастье  къ  бытш  лепя  пе  npiyna.w; 
Мой  юпошескШ  цветь  безъ  запаха  отцве.тъ. 
Едва  вь  душе  моей  для  дружбы  я  созрЬлъ—. 
И  что  же!  предо  мной  упялшаго  могила; 
Душа,  не  воспылавъ,  спой  пламень  угасила; 
Любовь...  по  я  въ  любви  пашелъ  одпу  мечту, 
Безумца  тялшй  сонъ,  тоску  безъ  разделенья 
И  певозвратпое  падеждъ  упичтожепье. 

ЭТИ  прокраспыо  стихи  вдвойне  зазгЬяательны: 
опи  исполнены  глубокаго  чувства;  въ  иихъ  слы
шится  вопль  души,—п  опп  доказываюсь  факти
чески,  что пе  Пушкапъ,  а  Лгуковшй  первый на 
Руси  выговорплъ  элегическимъ  лзыкомъ  жалобы 
человека  на  жпзпь.  Ипаче  и  быть по могло.  Жу
KOBCidii  былъ  первымъ  поэтомъ  на Руси,  котораго 
noo3ia  вышла  изъ жизни.  Какая разница въ этомъ 
отпошепш  между  Дсржавпнылъ  и  Жуковскнмъ! 
Поэз1Я  Державипа  столько же безеердечпа,  сколько 
сердечна  поэзш  ЛСуковскаго.  Оттого  торжествен
ность  ц  высокопарность  сделались  преобладаю
щ и е  характеромъ  поэзш  Державина,  тогда  какъ 
скорбь  ц  страдатя  составляютъ  душу  поэзш ЛЈу
ковскаго.  До  Жуковскаго  на  Руси  никто  п но 
подозр'Ьвалъ,  что  жизнь  человека  могла  быть въ 
rtciiofi  связи  съ  его  поэз1сю,  и  чтобы произведс
шя  поэта  могли  быть  вм'ЬсгЬ  н  лучшею  его  6io
граф1ею.  Тогда  люди  жили  весело,  потому что 
жили  внешнею  жизшю  и  въ  себя  но  загляды
вали  глубоко. 

Пой,  пляши,  кружись.  Параша! 
Руки  въ  боки  подпирай!— 

восклицалъ  Державинъ. 
,  Прочь  отъ  пасъ  Катопъ,  Сепека, 

Прочь  угрюмый  Эпиктетъ! 
Безъ  утехъ  для  человека 
Пусть,  песиосенъ  былъ  бы  светь!—•  

восклицалъ  Динтр1евъ.  Эти  П'Ьвцы  иногда  умЬлй 
плакать, но но  умили  скорб'Ьть.  ЛСуковшй,  какъ 
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юэтъ  по  преимуществу  романтичсшй,  быль  на 
pvcu  первымъ  п'Ьвцомъ  екорби.  Его  поэз1я  была 
4плена  имъ  ц'Ьною  тяжкихъ  утратъ  и  горькихъ 
страдашй;  опъ  нашелъ  се  по  въ  шшомпппщяхъ, 
ио'въ  газетпыхъ  релящяхъ,  а  на дн! своего рас
терзанна™  сердца,  въ  глубин!'  своей  груди,  ис
томленной  тайными  муками... 

Вь  послапш  къ  Тургеневу  мы ветр'вчаемъ столь 
зке  поразительное  М'Ьсто,  какъ  и  то, которое сей
часъ  выписали  изъ  послатя  къ  Филалсту: 

.  И  ны  въ  сей  край  незримый 
Летпмъ  душой  за  малыми  вос.гкдъ; 
Во  къ  памъ  отъ  пнхъ  желапной  в*сти  п*тъ; 
Лишь  тайное  живетъ  въ  пасъ  ожиданье... 
Когда  жъ,  когда?..  Другъ  МИЛЫЙ,  упованье! 
Гробам  игъ  рубелъ  означепъ  тотъ, 
На  коелъ  насъ  свободы  reniii  ;г.детъ 
Съ  спокойств1емъ,  безчуистшемъ,  забвепьемъ. 
Пришсдъ  туда,  о  другъ,  съ  какимъ  презрпньемъ 
Мы  Оросимъ  взоръ на  жизнь, на  гнусный евлтъ, 
Гдп  милому  одинъ  минутный  цвлть, 
Гдп  доброму с.чъдооъ  ко  счастью нпта, 
Гдп  мшыае падъ  говгьстыо  властитель, 
Гдгь вес,  мой  д  угъ,  иль  жертва, иль  губитель!. •  
Дай  руку,  братъ!  какъ  зпать,  куда  пашъ  путь 
Насъ  приведетъ,  и  скороль  опъ  свершится, 
II  чтб  еще  во  мгл*  судьбы  таится— 
Но  дружба  памъ  звъздой  отрады  Г.удь; 
О  прочемъ  зд*сь  остапомся  безпечпы; 
Шмъ  счастья  шьтъ  зато  н  мы—не  впчны. 

Въ  послашяхъ  Жуковскаго,  вообще  длшшыхъ 
и  прозаччеекпхъ, встречаются,  кром'Ь  прокрасиыхъ 
романтпческихъ  ы'ЕСТЬ, и  высошя  мысли безъвся
каго  отношения  къ  романтизму.  Такъ,  напр.,  въ 
посланш  (121—139  стр.  2го  тома)  ветр'вчаемъ 
• сл'Ьдуюпн'е  стихи: 

Такъ!  и  па  б*дств!я  земпыя  положнлъ 
Онъ  св'Ьтлозарпую  печать  благотпорепья! 
Ниспосылаемый  имъ  апгелъ  разрушенья 
Взрыпаетъ,  какъ  бразды,  земпыя  племспа, 
Въ  пихъ  жнзпи  свЬяпя  бросаетъ  сЬмепа,— 
И,  обповлеппыя,  пышн'Ь'с  расцп*таютъ! 
Какъ  бури  въ  зпой  поля,  б'Ьды  пхъ  возрождаютъ! 

Въ  сл'Ьдующемъ  загЬмъ  посланш  встр'Ьчаенъ  эти 
высоте  пророчеств  стихи,  въ  которыхъ  слышится 
голосъ  умиленной  Россш: 

Теб'Ь  его  младепчешя  л*та! 
Отъ  ихъ  пелепъ  ко  входу  съ  бури  свЬта 
Пускай  Теб'Ь  восл'Ьдъ  онъ  перейдетъ •  
Съ  душой,  па  все  прекрасное  готовой; 
Настаплеипый:  достойпымъ  счастья  быть, 
Великое  съ  велич1емъ  саосить, 
Не  трепетать,  встречая  рокъ  суровый, 
И  быть  въ  д*лахъ  в^смепъ  своихъ  красой. 
Л'Ьта  пройдутъ:  подвижпикъ  молодой, 
Откинувши  младепчества  забавы, 
Олъ  полетитъ  въ  чуть  опыта  п  славы... 
Да  встр'1'.тптъ  опъ  обильный  честью  B'bKbt 
Да  славпаго  участгшкъ  славный  будетъ! 
Да  па  чред*  высокой  пе  забудстъ" 
Святийшаго  изъ  3Buaifl:  челоелнь! 
Жить  для  в'Ьковъ  въ  велпчш  пародпомъ, 

Для  блага  вешъ—свое  позабывать, 
ЛИШЬ  ВЪ голос*  отечества  свободпомъ 
Съ  смиретемъ  д*ла  свои  читать: 
Вотъ  правила  царей  великшъ  внуку. 
Съ  тобой  ему  пачать  ciio  иауку. 

Изъ  оригппальныхъ  стнхотворенШ  Жуковс.чаго» 
особенно  замечательны  „Теонъ  и  Эсхинъ"  и  бал
лада  „Узникъ", если  только  они—его  оригиналь
ный  CTuxnTBopciiin  (въ  С .ирдинскомъ  издапш  ясо
чинешя  Жуковскаго"  только  при  немпогихъ  пе
реводныхъ  пьесахъ  означены  имена  авторовъ). 
Это  самын  романтпчесшя  пропзведешя,  каюя 
только  выходили  изъподъ  пора  Жуковскаго.  Эс
хинъ  долго  бродилъ  по  св'Ьту  за  счастьемъ—он» 
убътало  его: 

И  роскошь,  и  слава,  п  Вакхъ,  и  Эротъ
Лншь  серще  они  изпурили; 
Циътъ  жизт:и  былъ  сорвапъ;  увяла  душа: 
Въ  ней  скука  сменила  надежду. 

Возвращаясь  на  родину,  Эсхшгь  впдитъ— 
Все  т*жъ  берега  и  поля,  и  холмы, 
И  то  же  прек>аспое  пебо; 
Но  гдЬжъ  оза|)ипшая  п*когда  ихъ 
Волшебпымъ  с1яиьелъ  надежда? 

И  приходить  опъ  къ  другу  своему  Теопу,—тотъ
сидт;лъ  въ  раздумья  на  порог!  своей хнжнпы,  въ 
виду  гроба  изъ  б'Ьлаго  мрамора;  д;узьн  обнялись; 
лицо  Эсхппа  скорбно  и  мрачно, взоръ Теопа  сюр
бсиъ,  по  ясенъ.  Эсхинъ  говоритъ  объ  обманы
вающей  сердце  мечт!,  о  счастш  и  спрашиваотъ 
друга—не  та  же  ли  участь  постигла  и  его? 

Теонъ  указалъ,  вздыхая,  па  гробъ... 
«Эсхинъ,  вотъ  безмолвиый  свидетель, 

Что  боги  для  счастья  послали  ш.мъ  жизнь— 
Но  съ  пею  печаль  и рлзлучпа. 

О,  П'БТЪ,  по  ропщу  на  Зевесооъ  закопъ: 
II  жизпь,  и  вселеппа  прекрасны; 

Не  въ  радостяхъ  быстрыхъ,  пе  въ  ложныхъ  аечтахъ 
Я  видвлъ  земпоо  блаженство. 

Чтб  можетъ  разрушить  въ  минуту  судьба, 
Эсхпиъ,  то  па  св*т*  пе  паше; 

Но  сердца  нетл'впныя  блага:  любовь 
И  сладость  возвышо'шыхъ  мыслей— 

Вотъ  счастье;  о,  другъ  мий,  оно  пе  мечта!.. 
Эсхипъ,  я  любилъ  и  былъ  счастливь; 

Любовью  моя  освятилась  душа, 
II  я:нзпь  въ  красот*  мп*  предстала. 

При  блеск*  возвышенныхъ  мыслей  я  зр'Ьлъ 
Яспъе  великость  творенья; 

Я  в'Ьрнлъ,  что  путь  мой  лежитъ  по  земл* 
Къ  прекрасной,  возвышеппой  ц*лп. 

Увы!  я  любилъ...  и  ея  уже  и'Ьтъ! 
Но  счастье,  вдпоеиъ,  столь  живое, 

На  в'Ькпль  исчезло?  П  npe;i;nic  дни 
Вотще  ли  столь  были  прелестны? 

О,  пЬтъ:  нпкогдл  пе  погибпетъ  пхъ  сл*дъ: 
Для  сердца  прошедшее  вйчно; 

Страданье  въ  разлук*  есть  та  я;е  любовь; 
Падъ  сердцемъ  утрла  безенльпа. 

П  скорбь  о  прошедшемъ  пе  есть  ли,  Эсхяпъ, 
ОбЬтъ  пепзм'Ьпной  падетды: 

Что  гд'Ьто  въ  suaKOMofl,  но  тайной  стран* 
Погибшее  памъ  возвратится? 
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Кто  рззъ  полюбилъ,  тотъ  па  св'Ьт!,  мой  другъ, 
Уже  одчиокимъ  пе  будетъ... 

Агь,  св!>тъ,  гд^  она  предо  мною  цв^ла— 
Онъ  тотъ  жо:  все  ею  опъ  полопъ. 

По  той  же  дороге  стремлюся  одппъ 
П  къ  той  же  возвышенной  пД>лп, 

Къ  которой  такъ  бодро  стремплся  вдвоомъ —•  
Спхъ  узъ  пе  разрушить  могпла. 

Сей  мыслью  высокой  украшена  жизнь; 
Я  взоромъ  смотрю  благодарпымъ 

На  юялю,  гдЬ  столько  разсыпапо  благъ, 
На  полпоо  славы  творенье; 

Спокейпо  смотрю  я  съ  земли  рубежа 
На  стороны  лучппя  жизни; 

Сой  сладкой  надеждою  м]'ръ  озарояъ, 
Какъ  псбо  а'лпьрмъ  Авроры. 

Съ  сой  сладкой  надеждой  я  выше  судьбы, 
И  жизнь  Miii  зсмпая  священна; 

При  мысли  великой,  что  я  челоотьы, 
Всегда  возвышаюсь  душою. 

А  этотъ  безмолвный,  таппствепный  гробъ... 
О,  другъ  вой,  опъ—ntpiraii  свидетель, 

Что  лучшее  въ  жизни  еще  впереди, 
Что  впрчо  желаппое  будетъ; 

Сей  гробъ,  затвореипая  къ  счатю  дверь, 
Отворптся...  жду  и  пад'Ьюсь! 

За  нпмъ  охпдаетъ  сопутппкъ  меня, 
На  ыпгъ  мни  явпвннйся  въ  жизни. 

О,  другъ  мой,  пскавъ  пзм1шяющпхъ  благъ, 
Искавъ  паслаждетй  мпнутпыхъ, 

Ты  в4рпия  блага  утратплъ  свои— 
Ты  жизпь  презирать  научился. 

Съ  спмъ  гибельпымъ  чувстволъ  ужасепъ  п  св^тъ; 
Дай  руку:  блпзъ  в'Ьрпаго  друга, 

Съ  природой  и  жизнью  опять  примирись; 
О,  в*рь  Miit,  прекрасна  вселенпа! 

Все неб»  памъ  дало,  мой  другъ,  съ  бьшемъ: 
Все въ  жизни  къ  великому  средство; 

И  горесть,  п  радость—все  къ  п/Ьли  одной: 
Хвала  ЖпзнедавцуЗевссу!» 

На  это  стйхотворете  можно смотръть,  какъ  па 
1 программу  всей  поэзш  Жуковскаго,  какъ  па по

лелеете  осповпыхъ  пршщиповъ  ея  содержатя. 
ВСЕ  блага  жизни  нев'Ьрпы:  стало  быть,  благо 
ипутрц  насъ;  зд'Ьсь  все  проходить  и  пзмънястъ 
намъ:  стало  быть,  неизменное  впереди  пасъ.  Пре
краспо!  Но псужели же  пзъ  этого  сл'1;дуетъ,  чтобы 
мы  зд'Ьсь  сид'Ьли  слолса  руки,  ничего  не  двлая, 
питаясь  высокими  мыслями  п  благородными чув
стрГовавлями!..  Это  односторошюсть,  правствен
ный  аскетпзмъ,  крайность  и  заблул;дсше  ультра
романтизма.. .Какимъ  образомъ  челов'Ькъ  могкетъ 
идти  „къ  прекраспой,  возвышенной  ц'Ьли",  стоя 
па  однонъ  м'Ьст'Ь  и  бссЬдуя  съ  сампмъ  собою  о 
лучшей  жизни,  па  пороги  своей  хпжипы,  въ виду 
нранорпаго  гроба?..  И  неулесли  эта  „прекрасная, 

'  возвышенная  ц^ль'  есть  только  лучшее  счастье 
• человека,  а  личное  счастье  человека  только  въ 
:любви  къ  ЖСНЩШГБ?..  О,  если  такъ,  то,  по за
кону  совпадешя  крайностей,  эта  любовь  есть ве
личайиий  эгонзмъ!..  Смерть—д^ло  сл'Ьпого  слу
чая—похитила у насъ  ту,  которой  обязаны  мы были 
• нашимъ  земнымъ  счаепемъ:  но будемъ  приходить 

въ  отчгшие—да  н  для  чего?—в'Ьдь  это  только 
временная  разлука;  в1>дь  скоро  мы  опять  женим
ся  на  н е й — т а м ъ :  сядемъ  же  на  порог!'  нашей 
хижины,  сложимъ  руки  и,  пе  сводя  глазъ  съ ея 
гроба,  будемъ  восхищаться  „полньшъ  славы тво
решемъ,  красотою  вселенной,  и  будемъ  угЬщать
себя  мыслпо,  что  все  дано  памъ  небомъ  съ  бы
исмъ,  и  все  въ  жизпи—средство  къ великому, ц 
что  горе  п  радость—всо  къ  одной  ц'Ьли!"  Н'Ьть 
и  еще  разъ—н'Ьтъ!  Только  въ  половипу  истинна 
такая  аскетическая  филосопля!  Законно  и  пра
ведно  требовашо  человека  на  личное  счастье
разумно  и  естественно  его  стремлоте  къ  личному 
счастно;  по  въ  одпомъ ли  серддъ  должепь  за
ключаться  весь  uipb  его  счастия?  Вотъ  вопросъ 
па  который  не  даетъ  намъ  р'Ьшетя  поэз1я  Жу
ковскаго.  Еслибъ  вся  ц'Ьль  нашей  лсизни состоя
ла  только  въ  нашемъ  личномъ  счаспи,  а  наше 
личное  счастю  заключалось  бы  только  въ  одной 
любви,  тогда  жизнь  была  бы  действительно  мрач
ною  пустынею,  завалеппою  гробами  и  разбитыми 
сердцами,  была  бы  адомъ,  передъ  страшною  су
щественное™  котораго  поблъ'дп'Ьли  бы  поэтиче
ские  образы  земного  ада,  начертанные  гешемъ 
суроваго  Данте...  Но — хвала  в'Ьчпому  Разуму, 
хвала  попечительному  Промыслу!  есть  для  чело' 
в'Ька  и  еще  велпкШ  mipь  жизни,  кром'Ь  внутрен
н я я  Mipa  сердца,—М1ръ  исторнческаго  созерцпшя 
и  общественной  деятельности,—тотъ  ведшим" м1ръ, 
гд'Ь  мысль  становится  д'Ьломъ,  а  высокое  '  чув
CTBOBanie—иодвигомъ,—и  гд'Ь два противополож. 
ныо  берега  лшзнц—з  д 'Ь с ь  и  т а м ъ—сливаются 

въ  одно  реальное  небо  нсторпческаго  прогресса, 
псторпческаго  беземерия...  Это  м1ръ  непрерывной 
работы,  пескоичасмаго  д'Ьлатя  и  стаповлешя, 
щъ  вечной  борьбы  будущаго  съ  прошодшпмъ,— 
и  иадъ  этпмъ  м1рэмъ  носится  Духъ  ВожШ,  огла
шающШ  хэосъ  п  мракъ  свопмъ  творческимъ  п 
мощпымъ  глаголомъ:  „да  будетъ!"  и  вызываю
щей  имъ  свътлое  торлсество  настоя щаго—радост
ные  дни  новаго  тысячел'Ьтняго  царства  Бонин па 
земли;...  И  благо  тому, кто  не  праздпымъ  зрнте
лемъ  смотр'Ьлъ  на  этотъ  океапъ  шумпо  несущейся 
лишни,  кто  вид'влъ  въ  нсмъ  пе  одни  обломки ко
раблей,  яростно  вздымаюшдяся  волны,  да  мрач
ную,  лишь  молшяли  освещенную,  ночь,  кто  слы
шалъ  въ  пелъ  не  один  вопли  отчаятя  и  крики 
гибели,  по  кто  не  терялъ  ври  этомъ  нзъ  вида 
и  путеводной  зв'Ьзды,  указываю]цей  на  ц'Ьмь 
борьбы  ц  стремлешя,  кто  не былъ глухъ  къ голосу 
свыше:  „борись  ц  погибай,  если  надо:  блажен
ство  впереди  тебя,  п  если  но  ты —  братья  твои 
насладятся  имъ н  восхвалятъ  в'Ьчпаго  Бога  силъ 
и  правды!"  Благо  тому,  кто,  пе  довольствуясь 
настоящею  Д'Ьйствитслыюстно,  носилъ  въ  душ* 
своей  идеалъ"  лучшаго  существовашя,  лсшгь  и 
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лышалъ  одною  мыслью—споспешествовать,  по М'Ь
р.Ь  данныхъ  сну  природою  средствъ,  осуществле
н о  па  земле  идеала,—рапо  поутру  выходилъ на 
общую  работу  и  съ  мечомъ,  п  со  словомъ,  и  съ 
заступомъ,  и  съ  метлою,  смотря  по  тому,  чтб 
было  ему  по  силам,  п  кто  являлся  къ  своимъ 
б1ат1нмъ  пе  на  одни  пиры  всссл!я, но и па плачъ 

'и  сЬтоватя...  Благо  тому,  кто, падая  въ борьбе 
за  святое  д'Ьло  совершепствовашя,  съуповашемъ 
страстпаго  блаженства  погружался  въ  успокои
тельное  лоио  силы, вызывавшей  его на  Д'Ьло жиз
ни,  н  восклицалъ  въ  свящеппомъ  восторге:  явсе 
тебе  и  для  тебя,  а  моя  высшая  награда —  да 
святится  имя  твое  и да пршдетъ царстМс  твое"!.. 

Обаптсльпа  зкизпь  сердца;  но  безъ  практиче
ской  деятельности, источпикъ  которой  заключался 
бы  въ  паоэсв  къ  идее,  самый  богатопад'Ьлсн
пый  дарами  природы  челов'Ькъ  рпскустъ  скоро 
избить  всю  жизнь  и  остаться  при  одной пустот!' 
кечтательныхъ  ожидашй  и действительна™  отвра
нкшя  къ  чувству  бьшя.  1'омантпзмъ,  безъ  жи
вой  связи  и  живого  отношенш  къ  другимъ  сто
ропамъ  жизни,  есть  величайшая  односторонность! 

„Узнпкъ"—одно  нзъ  салыхъ  благоухаиныхъ 
' романтическихъ  произведстй  Жутсовскаго.  Заклю
ченный  въ  тюрьме  юноша  слышитъ за стеною го
лосъ,  такой  л;е,  какъ  оиъ  самъ,  узницы: 

«Итакъ,  всЬ  блага  заменять 
Могилой 

И  бросить  св'Ьтъ,  когда  въ  немъ  жить 
Такъ  мпло? 

Ахъ,  дайте  въ  свйтЬ  подышать,— 
Еще  мп'Ь  рапо  умирать! 
Лишь  мпгъ  весеппимъ  бьпчемъ 

Жила  я; 
Лишь  мнгъ  па  праздник*  земпомъ 

Была  я; 
Душа  готовилась  любить... 
И  все  покипуть,  все  забыть!» 

IOmuia  сжился  душою  съ  узницею,  которой  онъ 
никогда  не  видалъ.  Въ  ней  вся  жизнь  его, н онъ 
не  нроситъ  самой  воли.  И  что  нужды,  что  онъ 
никогда  не  видалъ  ся, что  опа  для  него—не  бо
лЬе,  какъ  мечта?  Сердце  человека  умъхтъ  обма
нывать  и  себя,  н  разеудокъ,  особенно  если  съ 
ил ль  вступитъ  въ  согозъ  фантаз1я.  Яашъ  узникъ 
не  хочетъ  и  знать,  что  бы  заговорило  сердце  его 
тогда,  когда  глаза  его  увидели  бы  таинственную 
узницу.  J 

«Не  тыль—опъ  мнить—давно  был» 
Любима?  ' 

II  пе  тебяль  душа  звала, 
Томима 

Желлпья  смутпаго  тоской, 
Волненьемъ  жизни  молодой? 
Ш я  въ  пророчествепномъ  сп'Ь 

Видалъ  я; 
Тобою  въ  пламенной  вссн'Ь 

Дыша.тъ  а; 
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Ты  мп'Ь  цвЬла  въ  жпвыхъ  двйтахъ; 
Твой  образъ  вЬялъ  въ  облакахъ». 

Молодая  узница  умерла  въ  своей  тюрьмЬ;  узникъ 
былъ  освобождеиь,— 

Но  хладно  припялъ  опъ  прпвЬтъ 
Свободы: 

Прекраснаго  у;къ  въ  Mip*  пить. 
Дни,  годы 

Напрасно  будутъ  проходить... 
Погпбшаго  не  возвратить. 

И  тихо  въ  сумрак*  ночей 
Опъ  бродить, 

И  съ  неба  темнаго  очей 
Не  своднтъ: 

Звъзда  зпакомая  танъ  есть; 
Опа  къ  нему  приносить  вЬсть... 
О  мпломъ  в'Ьсть  и  въ  М1ръ  иной 

Призванье... 
И  д'Ьлнтъ  съ  тайной  опъ  звЬздоа 

Страданье; 
Ея  краса  оживлена; 
Ему  въ  пей  светится  опа. 
Опъ  таялъ,  гаспулъ—н  угасъ... 

II  мпцлось, 
Что  вдругъ  въ  передпослЈднШ  часъ 

Явилось 
Бее  то,  чего  душа  ждала,— 
И  жизпь  въ  улыбкт)  отошла... 

„Сказка  о царЪ  Берендее,  о  сыпъ1  его  ИванЬ
царевич'Ь,  о  хитростяхъ  Кощея  беземертнаго  ц  о 
премудростяхъ  Марьицаревны, Кощеевой  дочери", 
и  „Сказка  о  спящей  царевне"  былн  весьма  не
удачными  попытками  Жуковскаго  на  русскую  на
родность.  О  нихъ  пнкакниъ  образомъ  нельзя  ска
зать: 

Зд'Ьсь  русски!  духъ,  зд*сь  Русью  пахнеть. 

Вообще,  быть  иародпыяъ  значило  бы  для  Жуков
скаго  отказаться  отъ  романтизма,—а  это  для  него 
было  бы  все  равно,  что  отказаться  отъ своей  на
туры,  отъ  своего  духа,  словомъ—отъ  самого  себя. 
Въ'  „Громобо'ь"  Жуковшй  тоже  хогЬлъ  быть  па
родиымъ,  но,  наперекоръ  его  воле,  эта  русская 
сказка  у  пего  обратилась  какъто  въ  немецкую— 
чтото  въ  роде  католической  легенды  среднихъ  в'Ь
ковъ.  Лучина  места въ ней—романтическая,  какъ, 
папр.,  это: 

Увы!  пора  любви  ирпдетъ: 
Вамъ  сердце  тайну  скажетъ, 

Для  васъ  украсить  Вожгё  св'Ьтъ, 
Вамъ  нилаго  иокажетъ; 

П  взоръ  наполнится  тоской, 
II  тихпмъ  грудь  желаиьемъ, 

П,  распаленный  душой, 
Влекомы  ожидапьемъ, 

Для  васъ  взойдетъ  краспъе  депь, 
И  будетъ  лугъ  душистей, 

И  сладостней  дубравы  т*пь, 
Н  птичка  голосистей. 

.Вадимъ"  весь  преисполненъ  самымъ  неопред'Ь
лсииымъ  ромаитизмомь.  Эготъ  „новгородски!  ры
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царь"  'Ьдетъ,  самъ  по  зная  куда,  руководимый 
таипствеппымь  звопомъ...  Онъ дслжснъ  стремить
ся  къ  небесной  красот'Ь,  не  обольщаясь  земною. 
И  вотъ,  для  оболыцешя  его, предстала  ему  зем
ная  красота  въ  образе  шевской  княжны... 

Лазурпн  очп  опустя, 
Въ  объят1яхъ  Вадпиа, 

Опа,  какъ  тихое  дитя, 
Лежала  педшжпма, 

И  что  сл> певпппою  душой 
Сбылось—пе  постигала; 

Лишь  сердце  билось,  п  порой, 
Вся  вспыхпувъ,  трепетала; 

Лишь  иламепь  гаснущШ  Ыялъ 
Сквозь  гЬпь  ръхницъ  склопозныхъ, 

И  вздохъ  певольпый  вььпталъ 
Изъ  устъ  воспламепепныхъ. 

А  вптявь?..  Что  съ  его  душой':1.. 
Увы!  енхъ  взоровъ  сладость, 

Сихъ  чпетыхъ,  ш>дъ  его  рукой 
Горящнхъ  персей  младость, 

П  мяшй  ш лкъ  кудрей  густихъ, 
По  рамспамъ  разлитыхъ, 

И  св^жт  блескъ  лапнтъ  младыхъ, 
II  устъ  полуоткрытыхъ 

ПалящШ  жаръ,  и  Tnxifl  гласъ, 
II  яшлое  смятенье, 

И  ночи  таинственны il  часъ, 
И  вкругъ  уедппепье— 

Все  чувства  разжигало  въ  пемъ... 
О,  власть  оча;ювапья! 

Уже,  нсполне  пы  огпемъ 
Кипишаго  лобзанья, 

На  дйветвенпыхъ  ея  устахъ 
Его  уста  горЬлп, 

Н  жарче  розы  па  щекахъ 
Дрожащей  дъвы  рд'Ьлп; 

И  все...  повдругъ  смутился  опъ 
П  въ  радрстнпмъ  волпепьц 

Затрепеталъ...  знакомый  звопъ 
Раздался  въ  отдалепьи, 

И  долго  жалобно  звепъмъ 
Онъ  въ  бездн*  подпебесиой; 

И  ктото,  чудилось,  легЬлъ 
Незримый,  но  изтеткый; 

И  взоръ.  исполненный  тоской, 
Мелькалъ  сквозь  покрывало; 

И  подъ  воздушпой  пеленой 
'Печальное  вздыхало... 

Но  вдругъ  сильней  потрясся  Л'бсъ, 
И  небо  з;.шумт>ло... 

Вадимъ  взгляпулъ—призрак»  нечезъ; 
А  въ  вышин!;...  звеп'Ьло. 

И  вслт>дъ  за  нилош мечтой 
Душа  его  стремится... 

Колокольчикъ,  какъ  видите,  зазвсн'Ьлъ  очень 
кстати...  Вадимъ  отказался  отъ шевской  книжны, 
a  ВМЪ'СГБ  съ  нею и  отъ  шевской  короны, освобо
дилъ  двенадцать  спящихъ  д'Ъвъ  и  на  одной изъ 
иихъ  женился,  Но  что  было  потомъ,  и  кто эти 
дъ'вы,  н  что  съ  ними  стало—все  это осталось для 
насъ  такою  же  тайною,  какъ  и  для  самого  по
эта.. .  Право,  намъ  кажется,  что  напрасно  отка
зался  Вадимъ  отъ  шевской  княжны.  Это  наномн
наетъ  намъ  фантастическую  сказку  Гсфмана — 

„ЗолотоК  горшокъ ":  тамъ  студонтъ Апсельмъ, цВ , 
пою  ыпогихъ  лишснШ  и сумасбродствъ,  добивается^ 
до  неизреченнаго  блаженства  обнять—вместо  жен
щины—зм'Ью,  которая,  какъ  ловкая,  увертливая 
зм'Ьн, и  ускользаетъ  изъ  его рукъ...  Вадимъ, ка
жется,  обнялъ  еще  меньше,  ч'Ьмъ  зм'1ю:  сбпялъ 
мечту,  прпзракъ.  Но  зато  опъ  былъ  в'Ьрепъ  до 
гроба  своей  мечгв...  И  то  немалое  угЬшете!.. 

Содсржашо  „Ундипы"  взято  Жуковскимъ  изъ 
сказки  ЛамотаФукэ:  по  въ  стпхахъ  Жуковскаго 
обыкновенная  сказка  явилась  прскраспымъ  ноэтц
ческимъ  создашемъ.  „Ундина"—одно  изъ салыхъ 
ромаптнческихъ  его  произесденш.  Основная мысль 
ея—олицетвореше  стихшпой  силы  природы.  Унди
на—дочь  воды,  внучка  старого  Потока.  Нельзя 
довольно  надивиться,  какъ  искусно  пашъ  поэтъ 
ум'Ьлъ  слить  фантастически  м1ръ съ д/Ьйсгвитсль
нымъ  MipoMb, и  сколько  заиов'Ьдпыхъ  тайнъ сердца 
ум'Ьлъ  онъ  разоблачить  н  высказать  въ  такомъ 
сказочпомъ  произведенш.  По  красотамъ  поэтичс
скимъ,  „Ундина"  есть  такое  создаше,  которое 
тр.Совало  бы  подробнаго  разбора,  и  потому мы 
ограничимся  укшшемъ  на  одно  изъ  самыхъ  ро
иантическихъ  мъхтъ  этой  поэмы: 

Какъ  намъ,  добрый  читатель,  сказать:  къ  сожаленью 
иль  къ  счастью,  что  паша 

Горе  земпое  ненадолго!  Здъхь  разумею  я  горе 
Сердца  глубокое,  нашу  RCIO  жизнь  губящее  горе, 
Горе,  которое  съ  мплымъ,  потсряннымъ  благомъ  сли

ваетъ 
Пасъ  воедино,  которымъ  утрата  для  пасъ  пе  утрата, 
Смерть — вдвоемъ бьте,  а  жизнь—порывъ  непрестанный 
Къ  той  черт'Ь,  за  кото  ую  милое  паше  и:;ъ  uipa 
Прежде  иасъ  перешло.  Есть,  правда,  много  избранный 
Душъ  па  свтл"Ь,  въ  который,  святая  печаль,  какъ  сввча 

предъ  иконою, 
Ярко  горптъ,'пока  догоритъ;  по  опа  и  для  иихъ  ужъ 
Все  пе  та  подъкопецъ,  какою  была  при  начал!;, 
Полная,  чистая;  мпого  ппого,  чужого 
Между  утратою  пашей  п  нами  уже  ирогвепнлось; 
Вотъ наконец»  и  всю из.шплемость  здлиишо  въ  самой 
Нашей  печали  мы  видимъ...  итакъ,  скажу  къ  сожа

л'Ьныо, 
Наше  горо  земпое  ненадолго... 

Эта  поэма  принадлежите  къ позднъТшшмъ про
изведошямъ  Жуковскаго,  а  оттого  ея  романтнзмъ 
какъто  сговорчивее  н  дълаетъ  бол'Ье  уступокъ 
разеудку  и  действительности... 

Не  будемъ.распространяться  о  достоипств'Ь пе
ревода. „Орлсапской  девы"  Шиллера:  это  досто
инство  давно  и  вгЬмц  единодушно  признано. Жу
ковский  свонмъ  прсвосходпымъ  переводомъ  усвоплъ 
русской  литературе  это  прекрасное  произведете. 
И  никто,  кром'Ь  Жуковскаго,  не  могъ  бы  такъ 
передать  этого  по  преимуществу  романтическаго 
создашя  Шнллора,  н  никакой  другой  драмы  Шил
лера  ЖуковскШ  пе  былъ  бы  въ  состоянш  такъ 
превосходно  передать  на  русегай  лзшеъ,  какъ 
превосходно  передать  опъ  „Орлеанскую  Д'Ьву".—, 
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_  особенную  заслугу  Жуковскому  здравый  эсте
ecuiii  вкусъ  должепъ  поставить  персводъ  бал

даДъ  Шиллера:  „Рыцарь  Тогенбергь,,  „Ивиковы 
журавли",  „Кассандра",  „Графъ  Габсбурга^", 

Полпкратовъ  перстень",  „Кубокъ",  ц пьесу  1Лил
!ера  we—„Горная  дорога";  все  это  переведено 
превосходно.— Но  если  что  составлястъ  ИСТИННЫЙ 
орсолъ  Жуковскаго,  какъ  переводчика,—это  его 
персводъ  сл'Ьдую.инхъ  пьесъ Шиллера:  „Торжество 
победителей",  „Жалоба  Цереры"  н  „ЭЛРВЗННШЙ 
праздникъ".  Ешбъ,  кром'Б  этихъ  пьесъ,  Жу
ковешй  ничего не перевелъ, ничего  не паппсалъ,— 
и  тогда  ила  его  не  было  бы  забыто  въ  исторш 
русской  лптературы. 

Торжество  победителей"  есть  одно  изъ  велп
чаПшихъ  и  благородн'Ьйтпхъ  создашй  Шиллера. 
Бъ  нелъ  rcnifi  этого  поэта  является  съ  лучшей 
своей  стороны.  Великая  душа  Шиллера  горячо 

.сочувствовала  веслу  великому  и  возвышенному, 
и  это  сочувств1е  ея  было  воспитано  н  развито 
на  исторической  почв'Ь.  Глубоко  пропикъ  этотъ 
ведший  духъ  въ  тайну  жизни  древней  Эллады, и 
много  высокнхъ  вдохновеши  пробудила  въ  нсмъ 
эта  дивная  страна.  Онъ  такъ  красноречиво  опла
калъ  падеше  ея  боговъ;  опъ  съ  такою  страсть» 
говорвлъ  о  e:i  искусств'!;,  оя  гражданской  до
блести,  ея  мудрости.  II  нигде  съ  такою  полно
тою  и  такою  силою  не  выразилъ  онъ,  по  вос
произвелъ  поэтическаго  образа  Эллады,  какъ  въ 
„Торжестве  победителей".  Эта  пьеса  есть  ппоее
оза  всей  жизни,  всего  духа  Грещп:  эта  пьеса— 
вл'1'.ст'Ь  н  поэтическая  тризна,  п  победная  песнь 
въ  честь  отечества  боговъ  и  героевъ.  Она  напи
сана  въ  греческомъ  духе,  облита  св'Ьтомъ  uipo
объеллющаго  созерцания  греческаго.  Шиллеръ  го
воритъ  не' отъ  себя:  онъ  воскресилъ  Элладу  н 
заставилъ  ее  говорить  отъ  салой  себя  и  за  самое 
себя.  Величко  и важность  греческой трагедш слиты 
въ  этой  пьесе  Шиллера  съ  возвышенною  и  крот
кою  скорбью  греческой  элегш.  Въ  ней  видится  н 
светлый  Олимпъ  съ  его  блаженными  обитателями, 
и  подземное  царство Аида,  и земля,  съ ея добромъ 
и  злолъ,  съ  ея  вслич1емъ  и ничтожностью,  н  ца

.рящая  иадъ  всЬми или мрачная  Судьба,  верховная 
владычица  и боговъ,  н смертпыхъ...  Нельзя шире и 
Bipirbo  воспроизвести  нравственной  фцзшпомш  на

. рода,  ужо не существующаго столько  тысячелвий! 
Победоносные  греки  готовятся  отплыть  отъ 

враледсбпыхъ  береговъ  Трон  въ  свое  отечество  и 
собрались  къ  острогрудымъ  кораблялъ  праздно
вать  тризну  въ  честь  минувшаго.  Калхасъ  прино
сить  жертву  богамъ. 

Судъ  окоичепъ:  споръ  решился, 
Прскратилася  борьба; 
Boo  исполнила  судьба— 
Градъ  ведший  сокрушился. 

Каждый  пзъ  героевъ,  участвовавшихъ  въ  ве
лпкомъ  событш  падешя  „священпаго  Пряамова 
града",  высказывается  какимъпибудь  суждошемъ, 
прилепеипылъ  къ  обстоятельству.  Хитроумный 
Одиссей  зал'Ьчаетъ,  что  не  всяшй  насладится ми
ромь,  возвратившись  въ  свой  домъ,  п,  пощажен
ный  богомъ  войны,  часто  падаетъ  жертвою  веро
ломства  жены.  Менелай  говорнтъ  о  неизб'Ьжномъ 
суде  всевпдящаго  Кронида,  карающаго  прсступ
лешя.  Особипно замечательны  слова Аякса Оленда: 

Пусть  веселый  взоръ  счастливыхъ 
(Оилесвъ  сымъ  екмалъ) 
Зритъ  въ  богахъ  боговъ  правдивый; 
Судъ  пхъ  часто  сл'Ьпъ  бывалъ: 
Сколько  добрыхъ  жизпъ  поблекла! 
Сколько  ипз.ииъ  рокъ  щадить!.. 
EtTb  великаго  Патрокла; 
Жпвъ  врезрителъиый  Терснтъ. 

Но  эта  горестная  и  мрачная  мысль  сейчасъ 
же,  по  свойству  всеобъемлющего  и  многостороп
няго  дуга  греческаго,  разрешается  въ  веселое  и 
светлое  созерцаше: 

^Змертпый,  вйчпый  Д1Й  Фортупй 
Своенравной  предалъ  пасъ; 
Уловл.чй  же  быстрый  часъ, 
Не  тревожа  сердца  втувЬ. 

Вообще  эти  четверостишия,  следующая  за  каж
дымъ  куплетомъ,  напоминаютъ  собою  хоръ  изъ 
греческой  трагедш.  Олеидъ  иродолжаетъ: 

Лучшпхъ  бой  похптплъ  ярый!  ; 
В'Вчио  памятепъ  паыъ  будь, 
Ты,  мой  братъ,  ты,  подъ  удары 
Подставлявши'!  твердо  грудь, 
Ты,  который  пасъ  ножаромъ 
Осажденпихъ  защатилъ... 
Но  коварп'Ишему  даромъ 
Щитъ  п  мечъ  Ахилловъ  былъ. 

Ыаръ  тебй  во  мгit  Эрева! 
Жизиь  твою  пе  прахъ  пожаль: 
Ты  своею  салой  палъ, 
Жертва  гибельпаго  гп$ва. 

Воспоминание  объ  Ахплл'Ь  дыигать  всею  полно
тою  греческаго  созерцашя  героизма: 

О  Ахиллъ!  о  яой  родитель! 
(Возгласилъ  Неоитолехъ) 
Быстрый  Mipa  посетитель, 
ЖреОШ  лучяпй  взялъ  ты  въ  поаь. 
Жить  №  любви  племени  дгълами—•  

.  Блаю  первое земли; 
Буйемъ  славны именами, 
Л  сокрытые въ  пьии! 

Слава  дней  твопхъ  петл^нпа: 
Въ  п'Ьспяхъ  будетъ  цв'Ьсть  ода: 
Жизнь  жмущшя  невпрна, 
Жизнь  отжившим неизм/ънна! 

Великодушная  похвала  Гектору, вложеппая Шнлле
ровъ въ  уста /Помеда,  есть пстипный образецъ  вы ; 
сокаго  (du  sublime)  въ  чувствоваиш  н  выражепш: I 

Смерть  велятг  умолкнуть  8Л0б4: 
(Дшмедъ  провозгласили 
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Слана  Гектору  во  гробй! 
Опъ  краса  Пергама  былъ;. 
Опъ  за  край,  гд*  жили  дЈды, 
Вслсдушпо  пролилъ  кропь; 
добгьдаешимъ—честь  побкды! 
Охранявшему—любовь! 

Кто,  па  судъ  япясь  кровавый, 
Славпо  палъ  за  отчШ  дбмъ: 
Тотъ,  почтенный  и  врагоиъ, 
Будетъ  жить  въ  лредаиьяхъ  славы! 

Но  что  иожетъ  сравниться  съ.этою  трогательною, 
этою  умиляющею  душу  картппою  „уб'вленнаго 
жпзпш"  Нестора,  со  словами  кроткаго  ут4шешя 
подающаго  кубокъ  страждущей  Гекубе.'  Зд'Ьсь, 

' въ  резкой  характеристической  черте,  схвачена 
вся  гуманпость  греческаго  народа: 

Несторъ,  жпзпыо  убеленный, 
Нацйдплъ  випа  ф алъ 
И  Гекубе  сокрушеппой 
Дружелюбпо  выпить  далъ. 
Ней  страдали  утолепье; 
Добрый  Вакховъ  даръ—вино: 
И  веселость,  и  забвенье 
Проливаетъ  въ  пасъ  оно. 

Пей,  страдалица!  печали  г  s 

Утоляются  вппомъ: 
Бош  я;алостпыо  въ  пенъ 
Подкрйпленье  сердцу  даля. 

Вспомни  матерь  Шобею: 
Что  изведала  опа! 
Сколь  ужасная  над*  нею 
Казнь  была  совершепа! 
Но  п  съ  иею,  безотрадной, 
Добрый  Вакхъ  не  дарояъ  былъ: 
Онъ  струею  виноградной 
Въ  мнгъ  тоску  въ  ней  усипнлъ, 

Если  грудь  випонъ  согрето, 
И  въ  устахъ  вино  кнпитъ— 
Скорби  паши  быстро  мчшъ 
Ихъсмывающая  Лета! 

Эта  высокая  opaTopia  заключается  мрачнымъ  фи
паломъ:  пророчество  Кассандры  иаыекаетъ  на пе
ременчивость  участи  всего  подлунпаго  и  па  горе, 
ожидающее  самихъ  победителей  Трои: 

И  вперила  взоръ  Кассандра, 
Нпявъ  шеппувшимъ  ей  богаиъ, 
На  пустынный  брегъ  Скамапдра, 
На  дымяпцйся  Нергамъ. 
Все  великое  земное 
ta3.iemaem.cn, какъ дымь; 
Еынп  жребгй  выпалъ Трот, 
Завтра выпадет  друшмъ, 

Но  съ  греческимъ  м!росозерцашемъ  несообразно 
оканчивать  высокую  п'Ьспь  раздирающимъ  душу 
диссонансомъ:  богатая  и  полпая  жизнь  сыновъ 
Эллады  въ  самой  себе,  даже  въ  собственпыхъ 
диссонансахъ,  находила  выходъ  въ  гармошго  и 
пршшрешо  съ  жизнью,'—и  потому  пьеса  Шиллери 
достойно  заключается  утъ'шитслышмъ  обращешемъ 
отъ  смерти  къ  жизни,  словно  музыкалышмъ  ак
кордомъ: 

Смертный,  сил4  насъ  гнетущей 
Покоряйся  и  терпи! 

Сппщ'А въ  гроб.ъ, мирно  cnul 
Жизнью пользуйся,  живущНИ 

Такой  былъ  гречешй  романтизмъ:  па  грэбахъ 
могилахъ  загоралась  для  пего  вечная  заря  жизни
песчасия  и  гибель  индивидуальна™  не  скрывала 
отъ  его  глубокаго  и  шпрокаго  взгляда  торжест
венпаго  хода  и  блаженствующей  полноты  общаго
па  веселыхъ  ппршествахъ  ставилъ  онъ  урцы .Съ* 
попломъ  почнвшихъ,  статуи  смерти,  и,  глядя  па 
пихъ,  восклицалъ: 

СпящШ  въ  гробЬ,  мпрпо  спи! 
Жизнью  пользуйся,  я;ивущШ! 

Смерть  для  грека  является  пе  ирачпынъ,  отвра
тптельпылъ  остовомъ,  по  прекрасные,  тпхи.пъ 
успокоитольнымъ  гешеиъ  сна,  кротко  и  любовно 
смежавшимъ  нав'Ькп  утомленпыя  страдашемъ  ц 
блаженствомъ  жизни  очи... 

Пероводъ   Жуковскаго  „ Торжество  победите
лей1'  есть  образецъ  превосходиыхъ  переводовъ,— 
такъ  что  селн,  при  тщатслыюлъ  сравиепга,  йпыя 
места  окажутся  по  вполне  верно  или  не  вполне 
сильно  переданными,—зато  еще  более  найдется 
м'ктъ,  который  въ  переводе  сильнее  и лучше вы
ражены.  Такъ,  наприм.,  у  Шиллера  сказано  про
сто:  „И  въ  дикое  празднество  радующихся  при
мешивали  он'Ь  (плъчшы  1 жены  и  девы  трояпшя) 
плачевное  в/вше,  оплакивая  собстссшпля  страдащя 
и  падеше  царства".  У Жуковскаго  это  выражено 
такъ: 

И  съ  пой'Ьдпой  п^спью  дпкой 
Ихъ  сливался  тпхШ  стопъ 
11о теб/ь,  святой,  великой, 
Вевозвраппшй И.йонъ. 

„Жалоба  Цереры"—тоже  одпо  пзъ величайшпхъ 
создашй  Шиллера—передана  порусски  . Жуков
скнмъ  съ  таким*  же  изумптельпымъ  совершен
ствомъ,  какъ  п  „Торжество  победителей".  Вь 
этой  пьесе  Шиллеръ  воспроизвел!,  романтически! 
образъ  элевзинской  Цереры—нежной  п  скорбящей 
матери,  оплакивающей  утрату  дочери  своей,  Про
зерпины,  похищенной  мрачнымъ  владыкою  под
земпаго  царства,  суровымъ  Аидомъ: 

Сколь  ззвидпа  мнЬ  печальной 
Участь  смертнихъ  матерей! 
Легки  пламень  погребальной 
Возвращастъ  пмъ  Д'Ьтей; 
А  для  пасъ,  боговъ  пстлйнпыха, 
Что  усладою  утратъ? 
Насъ,  безрадостноблажепныхъ, 
Парки  стропя  щадятъ... 
Парки,  парки,  поенпшмте 
Съ  пеба  въ  адъ  меня  послать; 
Права богини не  щадите: 
1)ы обрадуете  мат. 

Въ  поэтичоскомъ  образЬ  брошопнаго  въ  земл;о 
зерна,  котораго  корень  ищеть  ночной  тьмы  и пи
тается  стшесовой  струей,  а  листъ  выходить  въ 

http://ta3.iemaem.cn
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петь  неба  и  живетъ  лучами  Аполлона,—въ 
ъ. дивноиоэтическолъ  образ*  Шиллеръ  выра

ЭТ°ъ  глубокую  идею  связи  ролаитическаго  uipa 
311Л

  а  и  чувства  съ  и1ромъ  созпашя  и  разума 
Л1алъ  самый  поэтически"!  намекъ  на  скорСь 

"  vT'iuileiiic  божественной  матери:  этотъ  корень, 
BJ,«iifi  ночной  тьмы  и  питаюшдйся  стшесовою во
umymifl 

ДОЮ 
,  И  этотъ  листъ,  радостно  рвуицйся  па св'Ьтъ 

f  подымающиеся  къ  небу— 
Икп  таппств8':по  слпта 
Область  тыш  съ  страною  дня, 
И  приходнтъ  отъ  Кодита 
Милой  в'Ьстыо  отъ  меня; 
И  ко  мн'Ь  въ  я:ивомъ  дыханьт. 
Молодых*  цв'Ьтч.въ  весны 
Подымается  признанье, 
Гласъ  родной  нзъ  глубины; 
Опъ  разлуку  услаждаетъ, 
Опъ  душ*  моей  твердить, 
Что  любовь  не  умпраетъ 
И  въ  отшедшихъ  за  Коцптъ. 

Сколько  скорбной  п  умилительной  любви  въ  этомъ 
обращеп1и  романтической  богини  къ  любимымъ 
чадамъ  ея  материнскаго  сердца—къ  цв'Ьтамъ: 

О,  приветствую  васъ,  чада 
Расцв'ьтающпхъ  полей! 
Вы  тоски  моей  уел  да, 
Образъ  дочери  моей! 
Васъ  налью  благоухапьемъ, 

•  Напою  живой  • осой 
И  съ  аврорипымъ  мяпьемъ 
Поравняю  красотой; 
Пусть  весной  природы  младость, 
Пусть  ocennifi  ыракъ  нолей 

.  И  мою  в'Ьщаетъ  радость 
И  печаль  души  моей! 

Въ  „Элсвзнпскомъ  праздник*"  Шиллера  есть 
тщ  поэтическая  аноесса  Цереры;  но зд*сь  эта 
богиня  представлена  уже съ  другой  ея  стороны. 
Въ  „Жалоб*  Цереры"  эта  богипя  является  пред
ставительницею  грсческаго  романтизма;  въ  „Элев

" зиискомъ  праздник*"  она  является  болсестволъ 
блатотворнод'Ьятельнымъ—очелов'Ьчивастъ  и  сду
хотворпстъ  подобныхъ  троглодиталъ  людей,  на
учая  ихъ золлед*лш,  соединяетъ  ихъ  въ  обще
Ст.на,  даетъ  шгь/  боговъ  и  храмы,  низводить  къ 
лимъ  . и  ремесла  искусства  и  пос*ваетъ  между 
11ц5Щ  имена  гражданственности.  Эта превосход
на  поэма  Шиллера  превосходно  переведена  Жу

. .1 :0ПСКИМЪ. 

ВЬррятпо,  увлеченный  шиллеровскимъ  созерца
j  ем'ь  .и'сликаго  uipa  греческой  жпзии,  Жуковсгай 

;И  самъ  написалъ  пьесу  въ  этомъ  лее род*— 
"  ХЦЛлъ"  Въ  ней.  есть  прекрасный  м*ста;  по 

.• вообще  въ греческоо  созерцаiiie  ЖуковскШ  внесъ. 
адщколъ много  своего,—п  тонъ  ея выражешя  сд*

; « с я  отъ того гораздо  Оо.тЬе унылымъ  и рагллиываю
рЦ5!ся,.  нежели,  сколько,  следовало  бы  для:пьесы, 
'  Щой.  содержаще  взято  изъ греческой  жизни, и 

БЪдивсМц. 

которая  паписапа  въ  греческомъ  дух*.  Равнымъ 
образомъ,  къ  педостаткамъ  этой  пьесы  принадле
жите  еще  и  то, что она больше  растянута,  ч*мъ 
сжата,  а  потому  утолляетъ  въ  чтеши.  Но,  не
смотря  на то, въ  ней есть  красоты,  иногда на
помипаюпця  пьесы  Шиллера  въ  этомъ  ро'дв,  и 
вообще  „Ахиллъ"  Жуковскаго—одно  изъ  заи*
чательпькъ  его  произведетй. 

Какъ  романтикъ  по  натур*,  Шиллеръ  созещалъ 
греческую  жизнь  съ ея  романтической  стороны,— 
и  вотъ  причина,  почему  Mimrie  недальновидные 
критики  не хотели  въ  его пропзведешяхъ  грече
скаго  содержатя  вид*ть  верное  воспроизведете 
духа  Эллады;  но это уже  была  випа  нхъ, не
далыювпдныхъ  критиковъ,  а  не  випа  Шиллера'. 
Вольно  лее  было  имъ и  не  подозр*вать,  что  въ 
Грсцщ  былъ  свой  роваптизмъ!  ЖуковскШ—тоже, 
какъ  романтикъ  по натур*,  былъ  въ  состояшн 
превосходно  передать  пьесы  Шиллера  грекороман
тическаго  содерл;ащя.  По  этой  л;е  причин* его 
переводы  такихъ  пьесъ  Гёте  бол*е  неудачпы,  ч*мъ 
удачпы:  ссылаемся  на  „Мою  богиню"  (т..  VI, стр. 
65) .  Это понятно:  Гёте  смотр*лъ  па  Грецио со
ве* мъ  съ'другой  стороны,  нежели  Шиллеръ: по
сл*дпШ  бол*е  вид'клъ  ея  внутреннюю,  романти
ческую  сторону;  Гёте  вид*лъ  больше  ея опред*
ленную,  св'Ьтлую  олимпШскую  сторопу.  Оба  велите 
поэта  слотр*ли  в*рио  па  Грецио,  каждый  видя 
разныя,  но  ея'  л;е  собствешшя  сторопы.  Когда же 
Гёте  сходился'  съ  Шиллеромъ  въ  созерцапш  гре
ческой жизни  (какъ,  наприи*ръ,  въ  „Цромете*" 
и  „Коршюской  повеет*"),  опъ  отыскивалъ  въ 
немъ  и  выражалъ  бол*е  философскую  его  сторону. 
И  въ  этомъ  отношенШ  Гёте  былъ  в*ренъ  своему 
духу.  Романтическое  направлето  Жуковскаго со
вершенно  вн* сф:ры  Гётева  созерцашя,  и  потому 
ЖуковскШ  мало  переводитъ  изъ  Гёте,  и все  пере
веденное  или заимствованное  изъ  него  перем*нялъ 
посвоему,  за  псключешемъ  только  чисторомантн
ческихъ,  въ  дух*  средпихъ  вътавъ,  пьесъ  Гёте 
каковы,  паприм*ръ,  баллады:  „ЛЬспой  царь"  н" 
„Рыбакъ".  И  если  талантъ  Жуковскаго,какъ 
нереводчика,  совершенно  вн*  сферы  поэзщ  Гёте, 
отсюда  нисколько  еще по  сл*дуегъ,  чтобъ  причи
ною  этого  была  высота  гешя  Гёте.  ЖуковскШ 
переводилъ  м;с  превосходно  Шиллера,  а  генШ 
Шиллера  пич*мъ  ие  нилсо  гешя  Гёте.  Вообще 
мысль  считать  Шиллера  ниже  Гёте  и  нел*па, 
и  . устар*ла.  ЖуковскШ—необыкновенный  пере
водчикъ;  н  потому  пменпо  способенъ  в*рио  и 
глубоко  воспроизводить  только  такихъ  ноэтовъ  и 
т а т я  пронзведошя,  съ  которыми  натура  его свя
зана  родственною  симпаиею. 

„Идеалы"  Шиллера  переведены  не  совс*аъ 
удачно.  Перевод*  этотъ  относится  къ  первой  пор* 
поэтической  деятельности  Жуковскаго.  Ужъ одно 

4Г  . 



вд  СО  ЧИНЕНЫ  Б ЪЛПНСКА  ГО  1 4 4 4 

то,  что,  переводя  эту  пьесу,  онъ нсгсиепплъ на
зваше  ся  „Идеалы"  на  „Мечты",—одно  уже это 
доказывает^  какъ  псглубоко  впикъ  онъ въ  мысль 
ся.  Miiorio  стихи  въ  этой  пьесе  просто  негороши; 
лшопя  выражешя  лишены  точности  и  определен
ности.  Вотъ,  для  доказательства,  целый  куплетъ: 

И  песстествеппымъ  стремлепьсмъ 
Весь  Mipb  въ  мою  тиснился грудь; 
Картиной,  звукомъ,  выраженьем, 
Во  все  я  жизпь  хогЬлъ  вдохнуть. 
В,  въ  шъжиомъ  спмени  сокрытой, 
Сколь пышны.»  мчгь казался  саътб... 
Во,  ахь,  сколь мало  въ немь  развито! 
В  малое—сколь  бпдпый  цвп,тЫ 

Какъто  чувствуется  само  собою,  что, вместо „вы
ражоньемъ",  надо  было  поставить  „словомъ"; по
с й д т е  четыре  стиха  такъ  неловки,  что едваедва 
иожпо  догадаться  о  мысли  Шиллера. 

Другпмъ  образ'омъ,  но  также  пеудачпо  пере
ве'Дена  пьеса  Байрона,  начинающаяся,  въ  пере
воде,  стихомъ:  „Отымастъ  наши  радости*.  Жу
ковсшй  далъ  ей  совсЬмъ  другой  смыслъ  и  дру
гой  колоритъ,  такъ  что  байроповскаго  въ  ней 
ничего  не  осталось, .а  зам'вненпоо  переводчикомъ, 
после  даже  прозаичсскаго,  но  верпаго  перевода, 
нельзя  читать  съ  удовольств!емъ.  Вотъ  самый 
близый  прозапчесий  переводъ  пьесы  Байрона: 

.  Ш;тъ  радостей,  icaicia  можстъ  дать  памъ  М1ръ,  въ  за
нЪиу  тт>хъ,  которыя  онъ  отпимаетъ  у  пасъ  въ  то  время, 
когда  уя;ъ  жаръ  первыхъ  мыслей остываетъ  въ  печальпомъ 
увядашн  чувствъ.  Не  одна  только  сввжесть лапцтъ  вяпетъ 
скоро,—пЬтъ,  св4я;Ш  румянецъ  сердца  печезаетъ  прежде 
самой  юности. 

II  »тв  немпопя  души,  которымъ удастся уцъмъть поелт. 
вхъ  разрушеипаго  счастья,  иаплываютъ  па  мели  престу
плешй,  плп  уносятся  въ  океапъ  буйпыхъ  страстей.  Ихъ 
иутеводпый  комнасъ  пзломаиъ,  или  стрелка  его  напрасно 
указываетъ  па  берегъ,  къ  которому  нхъ  разбитая  ладья 
никогда  не  причалить. 

.  Тогдато  сходить  на  душу  тотъ  ыертвеппый  холодъ, 
подобный  самой  смерти; сердце  пе  можетъ  сочувствовать 
страдаш'ямъ  другихъ,  не  смт>етъ думать  о своихъ собствеп
ныхъ  страдашяхъ;  ручей  слезъ  покрывается  тяжелого  ле
дяною  корою:  а  если  и  блестятъ  еще  очи,  то  это  блескъ 
льда. 

Хотя  остроумие  порою  ярко  сверкаетъ  еще  въ  устахъ, 
и  смЬхъ  развлскастъ  сердце  въ  часы  полуночи,  которые 
не  даютъ  уже  прежней  надежды  па  ycnoKoenie,  по  все это 
какъ  .исты  плюща,  обвивающееся  вокругъ  развалившейся 
башни:  зеленые  и  дикосвт>;мо  сверху,  сЬрыо  и  землистые 
снизу.  ' 

О,  еслпбъ  могь  я  чувствовать,  какъ  чувствовалъ 
прежде,  быть  тьмъ,  чъмъ  быль...  или  плакать  объ исчоз
пувшемъ,  какъ  бывало  плакалъ!..  Какъ  бы  пц  быль 
мутенъ  и  нечисть  ручей,  найденный  въ  пустьщ'Ь,  оиъ  ка
жется  сладосяшиъ  и  отраднымъ:  такъ  отрадны  были  бы 
«ui  мои  слезы  среди  опустошенной  степи  моей  жизни. 

Сличите  хоть  второй  куплетъ  нашего  букваль
паго  [прозаичсскаго  перевода  съ  стихотворпымъ 
переводомъ  Жуковскаго: 

Еашс  счаст1е  разбитое 
Впдныъ  ыы  игрушкой  волнъ; 
И  въ  далекгй  мракъ  сердитое 
Ыоре  мчптъ  пашъ  б'Ьдпый  челпъ. 
Стрелки  н'Ьтъ  путеводительной, 
Иль  вотще  ся  ыагпитъ 
Въ  бурю  къ  пристани  спаептиьной 
Челнъ  безпарусный  манить. 

То  ли это?..  Вь  посл'Ьдпихъ  двухъ  куплетахъ ещо 
бол'Ьо  искажена  мысль  Байрона. 

Но—странное  дело!—нашъ  руссый  п^ведъ ти
хой  скорби  и  унылаго  страдашя  обр'Ьлъ  въ  дуигЬ 
своей  кр'Ьпкоо  и  могучее  слово  для  выражешя 
страшпыхъ  педземпыхъ  мукъ  отчаяшя,  начортан
пыхъ  молшепоспою  кистью  титапическаго  поэта 
Aur.iiu!  „Шпльоншй  узникъ*"  Байрона  передашь 
Жуковскиыъ  на русски  языкъ  стихами,  отзываю
щимися  въ  сердце,  какъ  ударъ  топора,  отд'Ьляю
щЮ  отъ  туловища  невинпоосужденпую  голову. 
Зд'Ьсь  въ  первый  разъ  крепость  н  мощь  русскаго 
языка  явилась  въ  колоссалыюмъ  виде,  и  до 
Лермонтова  более  не  являлась.  Каждый  стпхъ въ 
переводе  „Шильонскаго  узника"  дышитъ  страш
ною  энерпсю,  и  надо  совершенно  потеряться, 
чтобъ  выписать  лучшее  изъ  этого  перевода,  где 
каждая  страница  есть  равно  лучшая.  Но  мы па
помпимъ  здесь  нашимъ  читателямъ  только  эту 
ужасную  картипу  душевнаго  ада,  въ  сравнены 
съ  которымъ  адъ самого  Данте  кажется  какимъто 
раемъ: 

Но  что  потомъ  сбылось  со  мной— 
Не  помню...  св'Ьтъ  казался  тьмой, 
Тьма—евтломъ;  воздухъ  исчезалъ; 
Въ  оцт>псп'1;тп  стоялъ, 
Безъ  памяти,  безъ  быпя 
Межъ  кампей  хладпымъ  камнемъ  я; 
И  впдъмось,  какъ  въ  тяжкомъ  cni, 
Все  бл'кдпымъ,  темиымъ,  тусклымъ  мнЬ; 
Все  въ  смутпую  слцлося  тъпь; 
То  по  было  пи  ночь,  пи  день, 
Ни  тяжкШ  свътъ  тюрьмы  моей, 
Столь  иенавистный  для  очей: 
То  была  тьма  безъ  темноты; 
То  была  бездна  пустоты 
Безъ  протяженья  п  грапицъ; 
То  были  образы  безъ  лпцъ: 
То  страшный  м]ръ  какойто  бмлъ, 
Безъ  неба,  св'Ьта  и  свътилъ, 
Безъ  времени,  безъ  дпей  и  лътъ, 
Безъ  промысла,  безъ  благъ  ц  бт>дъ, 
Ни  жизнь,  пи  смерть—какъ  сонъ  гробовъ, 
Какъ  океапъ  безъ  бероговъ, 
Задавленный  тяжелой  мглой, 
Недвижный,  темный  ц  пглюй. 

Много  было  расточено похвалъ  переводу отрывка 
изъ  поэмы  Томаса  Мура  „Дивъ  и  Ucpu";  но пе
реводъ  этотъ  далеко  ниже  похвалъ:  онъ тяжелъ, 
прозацчепъ,  и  только  местами  проблескиваеть  въ 
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, ъ  позз1Я.  Впрочемъ,  можотъ  быть,  причипою 
1
  ого  п  самъ  орпгипалъ,  какъ  не  совсЬмъ  есте

ственная  подделка  подъ  восточпый  романтизмъ. 
flcci  авнеппо  выше,  по  достоинству  перевода,  по
чтя  нпк'Ьнъ  незамеченная  поэма  „Судъ  въ подзе

Овсяпый  кисель'1,  „Краспый  карбупкулъ", 
ЯерсвснскШ  сторожъ  въ  полпочь",  „Сражете  съ 

згвемъ",  „Неожиданное  свидаше",  „Путсшествеп
нвкъ  н  поселянка"  (пзъ  Гёте),  „Норманшй  обы
чай",  ЯТЛ'БННОСТЬ",  „Война  мышей съ лягушками", 
Цсйксъ  и  Гальцшна"  и  отрывки  изъ  „Энеиды" 

д  Шпады"  принадлежатъ  къ  часлу  замечатель
ные  порсводовъ  Жуковскаго.  Вь  отрывкахъ  пзъ 

Шпады"  стихъ  легче,  ч'Ьмъ  стихъ  ГиЬдича;  но 
въ  последнему  по  нашему  мнение,  бол'Ье жизпп, 
более  греческаго  духа  и колорита.  Впрочемъ, Жу
ковскШ  эти  отрывки  пзъ  „И.йады"  перевелъ  съ 
датинскаго. 

бд'Ьласмъ  перечень  всЬмъ  пьесамъ Жуковскаго, 
и  переводнымъ,  и  подражательпымъ,  и оригиналь
нымъ,  которыя  мы  считаемъ  или  лучшими,  или 
самыми  характеристическими  его  произведениями; 
Изъ  балладъ:  „Рыцарь  Тогенбургъ",  „Ивпковы 
журавли",  „Л'Ьсной  царь",  „Кассандра",  „Три 
песни",  „Графь  Габсбургски!",  „Узншсъ",  .Эолова 
арфа",  „Ахиллъ",  „Поликратовъ  перстень",  „Ста
рый  рыцарь",  „Ролапдъ  оруженосецъ",  „Плаваше 
Карла  Великан)",  „Кубокъ",  „Замокъ  Смаль
гольмъ",  „Перчатка",  „Покаяше",  „Отрывки изъ 
испанскихъ  романсовъ  о  Сид'Ь".  Изъ  мелкихъ лп
рнческпхъ  пьесъ:  „Тоска  по миломъ",  „ЦВ'БТОКЪ", 
„ИБСНЬ  араба  надъ  могилою  коня",  „Нловецъ", 
„Счастливъ  тотъ,  кому забавы",  „О, милый другъ, 
теперь  съ  тобою радость",  „Минувшпхъ дней  оча
рованье",  „Жалоба",  „Верность  до  гроба",  „Го
лосъ  съ  того  света",  „Ночь",  „Утешете  въ сле
захъ",  „Къ  месяцу",  „Меня  бедняка",  „Весен
нее  чувство",  „УгБшсше",  „Таинствеппый  посе
титель",  „Шотылекъ  и  цветы",  „Къ  мимопроле
Т'Ьвшему  знакомому  генш",  „Жолашс",  „Младе
нецъ",  „Сопъ",  „Счаспе  во  сне",  „Къ востоку, 
все  къ  востоку",  „Розы  расцв'Ьтаютъ",  „Залокъ 
на  берегу  моря",  „Горная  дорога",  „П'ввецъ", 
„Жизнь",  „Узнпкъ  къ  мотыльку,  влетевшему  въ 
его  тешщцу",  „Элиз1умъ",  „иутешествонпикъ", 
«Ьлавяика",  „Вечеръ",  „На  кончину  королевы 
адртсмСсргской", „Сельское  кладбище",  „Море", 
"Праматерь  внуке",  „Къ  Филону",  „Две  песни", 
«иривидвше",  „Мечта",  „Победитель",  „Три 
така".  „Видbiiie",  „Тсопъ  и  Эсхипъ",  „Сча
<™о  , „Ночной смотръ",  „Утренняя  звезда", „ЛЬт
щи  вочеръ". 

Миопл  изъ  этихъ  пьесъ  уже  по  могутъ  пм'Ьть 
"кого  интереса,  какой  имели  прежде,  и  но мо
m  чнтаться  съ  такимъ  восторгомъ и упоешемъ, 

съ  какими  читались  прежде;  но  причина  отого 
заключается  совсЬмъ  не  въ  талантЬ  Жуковскаго, 
а  въ  содоржанш  и  духе  этихъ  пьесъ.  У  всякаго 
времени  есть  своя  задушевна:!  дума,  то  радост
ная,  то  тяжелая;  есть  свои  потребности  и  свои 
интересы,  а  потому  и  своя  поэз1я.  Неувядаемость 
поэзш  каждой  эпохи зависатъ  отъ  идеальной зна"' 
чительпости  этой  эпохи,  отъ  глубипы  и  общности 
идеи,  выраженной  ея  историческою  жизнью.  До
лее  всЬхъ  живутъ  таюя  произведена  искусства, 
которыя  во  всей  полноте  и  во  всей  сшгЬ  перс
даютъ  то,  чтб  было  самаго  пстпнпаго,  самаго  су •  
щественпаго  и  самаго  характеристического  въ 
эпохе.  Все  же,  чтб  не  выполпяетъ  этихъ услов]'й 
или  выполпяетъ  ихъ  неудовлетворительно,  вес 
такое  теряетъ  свой  иитересъ  въ  другую  эпоху  н 
малопомалу  навеки  смывается  волпами  шумно 
несущейся  жизни.  И  немногое,  слпшкоыъ  немно
гое  выносится  наверхъ  волнажи  этого  глубокаго 
и  безбрежнаго  океана,  и  какъ  иного  тонет ь  въ 
его  бездонной  глубин'!;!.. 

Мнопя  пьесы  Жуковскаго,  совершенно  отжив
пня  для  нашего  времени,  всетаки  имъчотъ  свой 
псторпчешй  интересъ,  и  безъ  ппхъ  полное  нзда
nie  сочнпепш  Жуковскаго  пе  имело  бы. общаго 
характера  поэзш Жуковскаго. Таковы:  „Людмила", 
„Алина и Альсимъ",  „Двенадцать  спящихъ девъ", 
„Певецъ  во  стане  русскихъ  воиновъ",  и  проч. 
Послами  Жуковскаго  заключаютъ  въ  себе,  ме
стами и  отрывками,  характеристическая  черты вре
мени,  въ  которое  они  писаны;  сверхъ  того,  вт 
нихъ,  какъ  заметили  мы  выше,  встречаются  по
этпчеше  проблески  и замечательный  мысли.  Осо
бенно  слабыми  пьесами  (ипыя  по  форме,  нныя по 
содержание,  нныя  по  тому  п  другому)  считаемъ 
мы  следующая:  „НЬспя  барда  надъ  гробом ь  сла
вянъпобедителей",  „Певецъ  въ Кремле",  „Пир
шество  Александра,  пли  сила  гармонш"  (изъ 
Драйдепа),  „Гимнъ"  (подражайте  Томсопу),  „Вп
б.йя",  „Сопъ  Могольца",  „Эдплесидъ",  „Орелъ 8 
голубка",  „Добрая  мать",  „Сиротка",  „Подроб
ный  отчетъ  о  луне"  (какоето  странное  resume 
всего  говоренпаго  поэтомъ  о луне въ  разныхъ ста* 
хотворешяхъ его), „Алонзо",  „Доника",  „Ленора", 
„Королсв.1  Урака",  „Баллада,  въ  которой описы
вается,  какъ  одна  старушка  ехала  па  черпомъ 
коне  вдвоемъ, н кто  СНДБЛЬ  впереди",  „Две  были 
ц  еще  одна",  „Фридолипъ"  (прекрасный  пореводъ 
странной  по  содержат»)  пьесы Шлллора),  „Сказка 
о  царе  Берендее  и  сказка  о  спящей  царевне".. 
Что  касается  до  „Аббаддоны" —  это  мастерской, 
превосходный  переводъ  изъ  самоЛ  патяяутой,  ка
кая  только  была  въ  свете,  н  совершенно  забы
той  теперь  поэмы. 

Мы  бы  опустили  одну  изъ  самыхъ  характера» 
стическихъ  черть  поэзш  Жуковскаго,  еслибъ  не 

46* 
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упомянули о  дивномъ искусстве  этого  поэта  живо
писать . картины  природы  н  влагать  въ  нихъ ро
мантическую  жизнь.  Утро  ли,  полдепь  ли, вс
чсръ  ли,  ночь  ли,  вёдро  ли,  буря  ли,  или  псй
зажь,  — все  это  дышитт,,  въ  яркихъ  картинах!. 
Жуковскаго,  какоюто  таинственною,  исполненною 
чудныхъ  силъ,  жизнью...  Примеры  лучше  всего 
объяснять  нашу  мысль  касательно  этого  пред
мета: 

Стоялъ  среди  нв1;туппя  рлвпнпы 
Старинный  Ирлингфоръ, 

Л  пышныл  съ  высотъ  его  картины 
Повсюду  вид'Ьлъ  взоръ. 

.Апопъ,  шумя  подъ  дрспгамн  минами, 
Йхъ  nfciioit  орошалъ, 

И  ппзкШ  брегъ  съ  лЬсистымп  холмами 
Въ  струяхъ  его  дрожалъ. 

Тамъ  пламеп^лъ  бреговъ  па  тнхожь  склопЬ 
Закатъ  сквозь  р̂ ЬдкЙ  л'Ьсъ; 

II  трепсталъ  во  дремлющемъ  Авоп'Ь 
Съ  звездами  сводъ  нсбесъ. 

1;далн,  вблизи  разсыпанпыя  села 
Дымились  по  утрамъ, 

Отъ  р'Ьзвыхъ  стадъ  долина' вся  шумвлз, 
И  вторплъ  л'Ьсъ  рогамъ. 

Слйшиль,  съ  пути  прохожШ  совратяся, 
На  Ирлингфоръ  взглянуть, 

И,  красотой  его  плъпясл, 
Опъ  забывалъ  свои  луть. 

(«Вяроикй»). 

Владыка  Мьрвепы, 
Жилъ  въ  д'Ьдовскомъ  замки  могучШ  Ордалъ. 

Надь  озеромъ  стЬны 
Зубчатыя  задокъ  съ  холма  возвышалъ. 

Нрпбреялы  дубравы 
Склонялись  къ  водамъ, 
И  стлался  кудрявый 

Кустаринкъ  по  злачнымъ  окрестиимъ  холмамъ. 
CuoKoficTBie  сЬпей 

Дубравныхъ  тамъ  часто  лай  псовъ  парушалъ; 
Гогатыхъ  оленей 

•  II  вепрей,  и  ланей  могуче  Ордалъ 
Съ  отважными  псами 
Гопялъ  по  холмамъ; 
И  долы  съ холмами, 

Шуми,  отвлча.т зовущим* роюмг. 

На  темные  своды 
Багряиымъ  щитомъ  покатилась  лупа; 

И  озера  воды 
Струистымъ  С1япьемъ  покрыла  опа; 

Отъ  замка,  отъ  сЬпсй 
Дубравъ  по  брегамъ 
Огромные  т'Ьпей 

Легли  великаны  по  гладкимъ  водамъ. 

Прохладпо  дншитъ 
Тамъ  вътсръ  вечершй  и  въ  листьяхъ  шумитъ, 

II  вътки  колышетъ, 
И  арфу  лобзаетъ...  по  арфа  молчать. 

Твореш'я  радость,
Настала  весна— 
П  въ  свекую  младость, 

Красу  п  веселье  земля  убрана. 
И  яркимъ  шпьемъ 

Холмы  осыаалъ  вечер^юнцй  депь; 

На  землю  съ  молчаш.смъ 
Сходила  ночная  росистая  тЬпь; 

Ужъ  ciinie  своды 
Блистали  въ  зв'Ьздахъ; 
Сравпялися  воды, 

И  в'Ьтеръ  улегся  па  спящихъ  листахъ. 
(«Эолсеа арфа'). 

II  вотъ...  пасталъ  посл'Ьдшй  депь; 
Ул;ъ  солпце  за  горою; 

II  стелется  вечерпя  т1>нь 
Прозрачной  нелепою; 

Ужъ  сумракъ...  смерилось...  вотъ  луна 
Блеспула  нзъза  тучи; 

Легла  на  горы  тишина, 
Утихъ  и  Л'Ьсъ  дрсмучШ; 

Pii;a  сравнялась  къ  берегахъ; 
Зажглись  светила  ночи; 

II  соиъ  глубоки  на  по  яхъ; 
И  олизокъ  часъ  полночи... 

И  все  въ  yasacnofi  тишннй; 
Окрестность,  какъ  могила; 

Вотъ...  каркпулъ  воронъ  на  стЬпЬ; 
Вотъ...  стая  псовъ  зашла; 

II  вдругъ...  протя;кпо  полночь  бьетъ; 
Нашли  па  небо  тучи; 

Р'Ька  надулась;  боръ  рсветъ; 
И  мчится  мрахъ  летучШ... 

Напраспо  ввстъ  в'Ьтсрокъ 
Съ  душистыя  долнпы; 

II  свить  луны  сребрить  потокь 
Сквозь  темны  липъ  вершины; 

II  ласточка  сари  восходь 
Встръчаетъ  щебетаньемъ; 

П  роща  въ  гвпь  евло  зовотъ 
Листочком  трепетапьемъ; 

II  шумъ  бътущихь  съ  поля  стадъ 
Съ  пастушьими  рогами 

Вечершй  мракъ  лшвотворятъ, 
Теряясь  за  холмами... 

Увы!  уя;ъ  и  пссл'Ьдшн  депь 
Край  пеба  озлащаетъ; 

Сквозь  теипую  дубравы  сЬпь 
Блистанье  проникаетъ; 

Все  тихо,  весело,  св'Ьтло; 
Все  н'Ьгой  сладкой  дышптъ; 

Р'Ька  прозрачна,  какъ  стекло; 
Едва,  едпа  колышетъ 

Листа\:п  лепий  вътерокъ; 
Въ  ноляхъ  благоуханье; 

Къ  цв'Ьтку  прилипнулъ  мотылскъ 
И  пьетъ  его  дыханье... 

(«Громойой*) 

II  воцарилас:.  всюду  тншнпа; 
Все  спить...  лишь  изрвдкавъ  далекой  игл*  промчится 
Невпятный  гласъ...  или  колыхнется  водна...  . 

Иль  сонный  листъ  зашевелится. 
Я  па  брегу  одинъ...  окрестность  вся  молчптъ... 
Какъ  прппид'Ьшс,  пъ  туман'Ь  предо  мпою 
Семья  младыхъ  березъ  недвпл;имо  стоить 

Иадъ  усыплеппою  водою. 
Вхол;у  съ  волнешемъ  подъ  нхъ  свящеппый  кровъ; 
Мой  слухъ  въ  сей  тпшин'Ь прив'Ьтпый  голосъ  слышптг: 
Нам  бы  звирнос тамъ вгьстъ  межъ  листов», 

Какъ бы  невидимее  вышита,
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гакъ  бы  сокрытая  nods  юньш  дрсвп корой, 
I.  (.(.ji  очарованной мгьшаясь  тишиною, 
лтиа  незримая  пойъемлетъ юхоп  свой 

Съ моей  беаьдооать душою. 
Й  ц'Ькто  ури'Ь  сей  безмолвный  прнсЬдитъ; 
м  мнится,  на  меня  шк#п.,ъ  опъ  томпп  очи; 
Безъ  образа  лицо,  и  зракъ  туманный  слить 

Съ  тумапнымъ  мракомъ  полуночи. 
Смотрю."  и  мнится,  вес,  что  было  жертвой  Д'Ьтъ, 
Опять  въ  BUA'Iiiilu  прекрасп..мъ  в. скресаетъ; 
И  вес,  что"  жизнь  сулить,  и  вес,  чего  въ  ней  u i rb , 

Съ  падеждой  къ  сердцу  прилетаетъ... 
(«Славянка»). 

Такихт»  примеров?,  мы  могли  бы  выписать  п 
яще больше,  но  думаешь,  что  и  этихъ  слпшколъ 
достаточно,  чтоиъ  показать,  что  изображаемая 
'Жуковскимъ  природа  —  романтическая  природа, 
дышащая  таинственною  жизнью  души  и  сердца, 
исполненная  высшаго  смысла  и  значена. 

Стихъ Жуковскаго  неизмеримо выше стиха всЬхъ 
предшествовавшихъ  ему  пеэтовъ:  онъ  исполнепъ 
мелодш  и  вм'Ьст'Ь  съ  т'Ьмъ  какойто  сжатой  кре
пости  и  энергш.  Такого  стиха  требовали  содер
жание  и  духъ  поэзш  Жуковскаго.  И,  несмотря па 
то  еще  многаго  недоставало  этому  стиху:  онъ еще 
далеко  по  совсЬмъ  свободспъ,  не  совсЬмъ  глу
<5окъ.  Содержатз  поэзш  Жуковскаго  было  такъ 
односторонне,  что  стихъ  его  не  могъ  отразить въ 
себе  все  свойства  и все богатство  русскаго языка. 
Батюшковъ  тоже  немало  сд'Ьлалъ  для  русскаго 
стиха;  но,  несмотря  на  сосдииспныя  заслуги  этихъ 
двухъ  поэтовъ,  .создаше  вполне  поэтическаго  п 
вполне  художественная  стиха  предлежало  Пуш
кину.  Кроме  односторонности  содержания  поэзш 
Жуковскаго,  по  должно  еще забывать,  что поэти
ческая  деятельность  его  двойственна:  въ  одной 
онъ  является,  какъ  романтпкъ,  самобытенъ  и 
юригиналенъ;  въ  другой—пидъ  вл1яшомъ  предше
ствовавшихъ  ему  поэтовъ  и  особенно  подъ  вл1я
Шемъ  идея  Карамзина.  Правда,  онъ  п  въ  патрш
тпчешя  стихотворения  и въ послашя  впесъ  чтото 
свое,  ему  собственно,  какъ  ромаптику,  принадле
жащее:  по  стихъ  вь  этихь  пьесахъ всетаки отзы
вается  более  или  мен'Ье  фактурою старыхъ масте
1'овъ  пашей  поэзш.  Попадаются  въ  стихотворе
Ш\ъ  Жуковскаго  стихи  тяжелые  и темные,  какъ, 
иапгимЬръ,  эти: 

Ихъ  одобрепьо  памъ  награда 
A  порццате—ограда 
Отъ убивающм  daps 
Надменной мысли  совершенства

Иногда  разстаповка  словъ  напоминасть  Ломоно
сова,  какъ,  иаирим'Ьръ: 

А  Ты,  дарующШ  п  тронъ,  и  власть  царямъ, 
Ты,  па  сов'Ьтт.  ихъ  сЬдяп^й  благодатью, 
Ознаменуй  Твоей  дпла  мои печатью. 

Есть  пакоиецъ  стихи  (правда,  ихъ  поискать 
да  поискать),  въ  которыхъ  в'Ьетъ духъ  Хераскова, 
какъ,  наприм'Ьръ: 

Бътутъ—во  прахъ  и  гронъ,  п  шлемъ,  и  щптъ, 
Ипрсди,  05  тылу,  а  бокпъ  и  рпдоми  (?)  страхъ 

бйлштъ 

ЖукоЕСкШ  но  могъ  не  иметь  сильнаго  вэпявпя 
па  Пушкина;  но,  въ  свою  очередь,  ц. Пушкшгъ 
им'Ьлъ  сильное  вл]ягие па Жуковскаго:  все" стихо
творешя,  паписанпыя  нмъ  уже  по  истечсп1и  вто
рого  дссятшгЫя  текущаго  века,  отличаются .ис
сравпеппо  лучшимъ  языкомъ  и  стихомъ.  К'ь  об
щпмъ  недостаткамъ  поэзш  Жуковскаго  прияадяет 
житъ  часто невыдержанность  въ  н/Ьломъ:  редкая 
пьеса  его  не  терястъ  многаго  пзъ  своего достоин
ства  отсутегаемъ  сжатости и всего лишпяго.  Пре
восходная  элепя  „На  смерть  королевы  Виртея
бергской"  можетъ  служить  образцомъ  этого  недо
статка:  въ  вей  есть лпппйе куплеты,  замедляюшдо 
безъ  нужды  развито  главной  мысли  и своею  ра
стянутою  прозаичностью  ослабляющее  впечат.тЪтс 
ц'Ьлаго. 

Нсизм'врпмъ  подвпгъ  Жуковскаго и велико  зна
четс  его  въ  русской  литературе!  Его  романтиче
ская  муза  была  для  дш;ой  степи  русской  поэзш 
элевзинскою  богинею  Церерою:  опа  дала  русской 
поэз1и  душу  и  сердце,  познакомивъ  со  съ  тани
ствомъ  страдаиш,  утрать,  мистическихъ  открове
ni'i  и  полнаго  тревоги  стремлетя  „въ  оный таин
ственный  св'Ьтъ",  которому  н'втъ  имени,  н'Ьтъ 
м'Ьста,  по  въ  которомъ  юная  душа  чувствуетъ 
свою  родную,  заветную  сторону.  Есть  пора  въ 
жизни  человека,  когда  грудь  его  полна  тревоги 
и  волнуется  тоскливымъ  порывашемъ  безъ  цели, 
когда  горяч1я  желатя  съ  быстротою  сагвпяютъ 
одно  другое,  и  сердце,  желая  многаго,  не хочетъ 
ничего;  когда  определенность  убпваетъ  мечту, 
удовлетворение  подсекаетъ  крылья желанно,  когда 
человекъ  любптъ  весь  щъ,  стремится  ко  всему, 
и  не  въ  состояпш  остановиться  ни на чемъ; когда 
сердце  человека  порывисто  бьется  любовью  къ 
идеалу  н  гордылъ  презрешемъ  къ  действительно
сти,  и  юная  душа,  расправляя  мощпыя  крылья, 
радостпо  взвивается  къ  светлому  небу,  желая  ЗР.
быть  о  существоваши  земного  праха.  Въ  ту' пору 
жизни  человека  любовь  робка  и  стыдлива,  жа
ждотъ  одного  только сочувпчпя  и удовлетворяется 
долгпмъ  взглядомъ,  таииствомъ присутств1я мплаго 
существа  н  за  тихое  пожато  руки  пе  поя;елаотъ 
полнаго  обладашя.  Правда,  въ  этой  поре  нпого 
односторонности,  много  ложяаго,  больше  фантд
3iu,  чемъ  сердца,  и  за  нею  непременно  должна 
следовать  пора  горячаго  и  тяжелаго  разочарова
шя,  для  того,  чтобы  человекъ  пришелъ  въ  со
стоите  понять  истину,  какъ  опа  есть,  простую п 
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прекрасную  собственною  красотою,  а  но  радуж
кыдъ  нарядомъ  фантазш;  чтобы одъ могъ  попять, 
«го  вечное  и  безкопсчное  является  въ  проходя
щжь  п  конечпомъ,  что  идея  въ  фактахъ,  душа 
ль  т'вл4...  Но  эта  пора  юношсскаго  эптуз1азма 
гсть  пеобходпыый  момептъ  въ  правствсппомъ  раз
вита  человека,  — н  кто  не  мсчтадъ,  пе  поры
вался  въ  юности  къ неопределенному  идеалу  фан
тастичсскаго  совершспства,  истины,  блага  п  кра
соты,  тотъ  никогда  не  будотъ  въ  состояпш по
нимать  поэзш—не  одну  только  создаваемую по
тпмп  поэзш,  но  и  поэзш  ЖИЗНИ;  вечно  будотъ 
*0пъ  влачиться  • ппзкою  душою,  по.  грязи, грубыхъ 
потребностей  гвла  и  сухого,  холоднаго. эгоизма. 
Пора  безотчетпаго  романтизма  въ  духе  среднпхъ 
в'Ьковъ  еств  необходимый  моментъ  не  только  въ 
развптш  человека,  но  и  въ  развитш  каждаго на
рода  н  ц'Ьлаго  человечества.  Средше  в'Ька  были 
этииъ  великнмъ  момеитомъ  развиия  народовъ За
падной  Европы,  а  следовательно  и  всего  челове
чества,  и  этотъ  моментъ  всем1рноисторнческаго 
развита  выразился  въ искусстве  среднихъ  вековъ. 
Мы,  руссюе,  позже  другнхъ  вышедшее на  поприще 
правствепнодуховпаго  развитая,  но  имели  свопхъ 
средпихъ  вековъ:  ЖуковскШ  далъ  намъ  ихъ въ 
сзоей  поэзш,  которая  воспитала  столько  покол'Ь
шй  и  всегда  будетъ  такъ  красноречиво  говорить 
душе  и  сердцу  человека  въ  известную  эпоху его 
жизни.  Жуковскш—это  поэтъ  стремлешя,  душев
наго  порыва  къ  неопределенному  идеалу.  Пронз
всдешя  Жуковскаго  не. могутъ  восхищать  всехъ 
и  каждаго  во  всякш  возраста:  они внятно  гово
рить  душе и сердцу  въ известный  возрастъ  жизпи 
или  въ  изв'Ьстномъ  расположепш  духа:  вотъ  на
стоящее  зпачешс  поэзш  Жуковскаго,  которое опа 
всегда  будетъ  иметь.  Но  ЖуковскШ,  кроме  того, 
имеетъ  великое  историческое  значсте  для  русской 
поэзш  вообще:  одухотворивъ  русскую  поэзш  роман
тическими  элементами,  онъ  сд/Ьлалъ  ее  доступною 
для  общества,  далъ  ей  возможность  развита,  и 
бсзъ  Жуковскаго  мы  не  имели  бы  Пушкина. 
Сверхъ  того,  есть  еще  другая  великая  заслуга 
русскому  обществу  со  сторопы  Жуковскаго:  бла
годаря  ему,  немецкая  поэз1я—намъ  родная,  и  мы 
ргЬемъ  понимать,  ее  безъ  того  усилия,  которое 
условливается  чуждою  иащопальиостыо.  Еще въ 
детстве  мы,  черезъ  Жуковскаго,  поучаемся  по
нимать  и  любить  Шиллера,  какъ  бы  своего  на
цшальнаго  поэта,  говорящаго  намъ  русскими  зву
ками,  русскою  речью. 

Ш. 

ОБЗОРЪ  ПОЭТИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БАТЮШКОВА'  ХА ! 
РАКТЕРЪ  ЕГО  ПОЭЗШ.  ГНЪДИЧЪ;  ЕГО  ПЕРЕВОДЫ  И 
ОРИГИНАЛЬНЫЯ  СОЧИНЕШЯ.  —  МЕРЗЛЯКОВЪ. — Князь 
ВяЗЕМСКШ.  —  ЖУРНАЛЫ  КОНЦА  КАРАМЗИНСКАГО  ПЕ

Р10ДА. 

Ватюшковъ  далеко  но  им'Ьетъ  такого  зпачощя 
въ  русской  литературе,  какъ  ЖуковскШ.  Послед
niu  действовалъ  па  нравственную  сторону  обще
ства, посредствомъ  искусства;..искусство  было для
пего  какъ  бы  средствомъ  къ  воспитанно  обще
ства.  Заслуга  Жуковскаго  собственно  передъ  искус
ствомъ  состояла  въ  томъ,  что  онъ  далъ  возмож
ность  содержашя  для  русской  поэзш.  Ватюшковъ 
не  нм'Ьлъ  почти  никакого  вл1япш  па  общество, 
пользуясь  великимъ  уважешелъ  только  со стороны 
записныхъ  словесниковъ  своего  времени,  и  хотя 
заслуги  его  передъ  русскою  поэз1ею  велики, 
одпакожъ,  онъ  оказалъ  ихъ  совсъмъ  иначе,  ч'Ьмъ 
ЖуковскШ.  Онъ усп'Ьлъ  написать  только  неболь
шую  книжку  стихотворенш,  и  въ  этой  небольшой 
книжке  не  все  стихотворения  хороши,  и даже хо
роипя  далеко  по  все  равнаго  достоинства.  Оиъ 
по  могъ  иметь  особенно  сильнаго  вл1яшя  па со
временное  ему  общество  и  современную  ему  рус
скую  литературу  и  поэзш:  вл1яше  его  обнаружи
лось  па  поэзш  Пушкина,  которая  принта  въ 
себя,  или,  лучше  сказать,  поглотила  въ  себя век 
элементы,  составлявшее  жизнь  творепш  предше
ствовавшнхъ  поэтовъ.  Державинъ,  ЖуковскШ  и 
Ватюшковъ  пмЬ'ш  особенно  сильное  в.аяшо  на 
Пушкина:  они  были его учителями  въ позли,  какъ 
это  видно  нзъ  его  лицеискихъ  стихотворений  Все, . 
чтб  было  существенпаго  и  жизиеннаго  въ  поэзш 
Державина,  Жуковскаго  и  Батюшкова,—все  это  : 
прцеуществилось  поэзш  Пушкина,  переработанное 
ея  самобытнымъ  элементомъ.  Пушкпнъ  былъ пря
мымъ  наследпикомъ  поэтическаго  богатства  этяхъ 
трехъ  маэстро  русской  поэзш,—наследпикомъ, ко
торый,  собственною  деятельностью,  до  того уве
ЛИЧИЛЪ  полученные  имъ  капиталы,  что  масса  npi
обр'Ьтеннаго  имъ  самимъ  подавила  собою  получен
ную  и  пущенную  имъ  въ  оборотъ  сумму.  Какъ 
умели  и  могли,  мы  старались  показать  и открыть 
существенное  и  жизненное  въ  поэзш  Доржавипа 
и  Жуковскаго;  теперь  остается  намъ  сделать это 
въ  отношепш  къ  поэзш  Батюшкова. 

Направлеше  поэзш  Батюшкова  совсЬмъ  проти
вополояшо  направление  поэзш  Жуковскаго.  Если 
неопределенность  и туманность  составляютъ  отли
чительный  характеръ  романтизма  въ  духе  сред
нихъ  в'Ьковъ,  то  Ватюшковъ  столько  жо  клас
енкъ,  сколько  JKyKOBcidu  ромаптикъ:  ибо опрсд'Ь
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РНПОСТЬ  и  яспость — первыя  и  главпыя  свойства 
поэзш.  И  сслибъ  поэз'я  его, при  этпхъ свой

е
  хЪ)  обладала  хотя  бы  столь  же  богатымъ 

с  'рЖ'аи1емъ,  какъ  поэз'я  Жуковскаго,—Батгош
С

оВЪ  какъ  поэтъ,  былъ  бы гораздо  выше Жу
овс'каго.  Нельзя  сказать,  чтобы  поэз1я  его  была 

лишена  всякаго  содержала,  не  говоря  уже о 
"гов'ь  ч т 0  0!1а  И М , Ь С 1 " Ь  свои  совершенно  самобыт
ный  ' характеръ;  но  Батюшковъ  какъ  будто  по 
гознавалъ  своего  призватя  и  не  старался  быть 
ему  'в'Ьрпылъ,  тогда  какъ  Жуковскш,  руководи
мый  непосредственпымъ  влочсшемъ  своего  духа, 
былъ  в'Ьренъ  своему  .романтизму  и  вполпЬ  исчер
палъ  его  въ  свопхъ  произведетяхъ.  Св'Ьтлый  н 
опред'Ьлепный  м"ръ  ИЗЯЩНОЙ,  эстетической  древ

ости  вотъ  что  было  прпзватемъ  Батюшкова. 
Въ  нсмъ  первонъ  пзъ  русскнхъ  поэтовъ  художе
ственный  элеыентъ  явился  преобладающимъ эле
иептомь.  Въ  стпхахъ  его  иного  пластики,  много 
скульптурности,  если  можно  такъ  выразиться. 
Стихъ  его  часто  не  только  слышпмъ  уху, но ви
дпмъ  глазу:  хочется  ощупать  извивы  н  складки 
его  мраморной  драпировки.  Жуковсшй  только че
резъ  Шиллера  познакомился  съ  древнею  Элла
дою.  Шиллеръ,  какъ  мы  заметили  въ  предше
ствовавшей  статье,  слотрЬлъ  па  Грещю  преиму
щественно  съ  романтической  стороны  ея,—н  рус
ская  поэз1я  но  знала  еще Грецш  съ  ея  чисто
вдожествешюй  стороны,  не  зпала  Грецш,  какъ 
Bceaipiioii  мастерской,  черезъ  которую  должна 
пройти  всякая  noasia  въ  Mipis,  чтоОъ  научиться 
быть  изящною  no33ieio.  Въ  анакреонтичеекпхъ 
стихотворошяхъ  Дсржавипа  проблескиваютъ  черты 
художественнаго  резца  древпости,  но  только  про
блескиваютъ,  сейчасъ  же  теряясь  въ  грубой  п 
неуклюжей  обработки  ц'Ьлаго,  п  эти проблески 
аптичности  гЬмъ  больше  дЬлаютъ  чести  Держа
вину,  что опъ,  по  своему  образованно  п  по  вре
мени,  въ  которое  жилъ,  не  могъ  иметь  никакого 
поннт'я  о  характере  древняго  искусства,  и  если 
приближался  къ нему  въ проблескахъ,  то по  иначе, 
какъ  благодаря  только  своей  поэтической  натуре. 
Это  показываете,  между  прочимъ,  ч1мъ бы  могъ 
Сыть  этотъ  поэтъ  и  что  бы  могъ  онъ  сделать, 
сслибъ  явился  па  Руси  въ  другое  более  благо
npinTHoe  для  поэзш  время.  Но  Батюшковъ  сбли
зился  съ  духомъ  пзящпаго  искусства  греческаго 
сколько  ио  своей  натур*,  столько  и  по  большему 
цли_ меньшему  знакомству  съ  ннмъ  черезъ  образо
Banie.  Онъ  былъ  первый  изъ русскнхъ  поэтовъ, 
побывавппй  въ  этой  м'ровой  студш  Mipoeoro искус
ства;  его  перваго  поразили  эти  пзящныя  головы, 
этп  соразмерные  торсы—произведшая  волшебпаго 
Р'Ьзда,  исполиенпаго  благородной  простоты  и  спо
койной  пластической  красоты.  Батюшковъ,  ка
Же'гся,  зналъ  латлншй  языкъ  и,  кажется,  нс | 

зналъ  греческаго;  неизвестно,  съ  какого  языка 
перевелъ  онъ  двенадцать  ньесъ  изъ  греческой 
антологш:  этого  но  объяснено  въ  коротеньколъ 
предисловии  къ  издание  его  сочипенШ,  сделан
ному  Слирдинымъ;  по  приложенные  къ  статье  „О 
греческой  антологш'  фрапцузше  переводы  этихъ 
же  самыхъ  пьесъ  позволяютъ  думать,  что  Ба
тюшковъ  перевелъ  ихъ съ  фрапцузскаго.  Это  по
следнее  обстоятельство  разительно  показываете, 
до  какой  степени  натура и духъ  этого поэта  были 
родственны  эллинской  музе.  Для техъ,  кто  пони
маетъ  зпачеше  искусства,  какъ  искусства,  и кто 
понимаетъ,  что искусство, не будучи  прежде  всего 
искусствомъ,  не  можетъ  иметь  никакого  действ'а: 
на  людей,  каково  бы ни  было  его  содерзшае, 
для  техъ  должно  быть  понятно,  почему  мы  при
иисываемъ  тикую  высокую  цепу  переводамъ  Ба
тюшкова  двенадцати  маленькихъ  пьесокъ  пзъ 
греческой  антолота,  Въ предшествовавшей  статье 
мы  выписали  бблыцую  часть  антологичеекнхъ его 
пьесъ;  здесь  приведемъ,  для примера,  одну,  са
мую  короткую: 

Сокроемъ  навсегда  огь  зависит  людей 
Восторги  пылк1е  и  страсти  упоенья; 
Какъ  сладокъ  поцелуй  въ  безнолвш  почей, 
Какъ  сладко  тайное  любовц  наслаждевье! 

Такого  стиха,  какъ  въ  этой  пьеске,  не  было, 
до  Пушкина,  ни у  одного  поэта,  кроме  Батюш
кова;  мало  того:  можпо сказать  решительнее, что 
до  Пушкина  нп  одшгь  поэтъ,  кроле  Батюшкова, 
не  въ  состояпш  былъ  показать  возможности, та
кого  русскаго  стпха.  После  этого  Пушкину  стои
ло  ие  слшикомъ  большого  шага  впередъ  начать 
писать  такими  антологическими  стихами,  какъ 
вотъ эти: 

Я  вйрю:  я  любпмъ;  для  сердца  пужпо  в$рить. 
НЬтъ,  милая  моя  пе  можетъ  лицемЬрпть; 
Все  пепртворпо  въ  пей:  желатй  томный  жаръ, 
Стыдливость  робкая,  харптъ  бездонный  даръ, 
Нарядовъ  и  р'вчей  пр'ятная  пебрежпость 
И  ласковыхъ  икепъ  младенческая  нежность. 

Вообще,  надо  заметить,  что аптодогичесыя  сти
хотворешп  Батюшкова  уступятъ  антологическимъ 
пьесамъ  Пушкина  только  разве  въ  чистоте  язы
ка,  чуждаго  произвольныхъ  усечешй и всякой не
ровности  и  шероховатости,  столь  извшштельпыхъ 
и  неизбежныхь  въ  то  время,  когда  явился  Ба
тюшковъ.  Совершенство  антологическаго  стиха 
Пушкина,  совершенство,  которым,  онъ  много 
обязапъ  Батюшкову,  отразилось  вообщо  па сти
хе  его.  Приводимъ  здЬсь  снова  два  последше. 
стиха  выписанпой  нами  антологической  пьесы: 

Какъ  сладокъ  поцълуй  въ  безмо.ши  ночей, 
Какъ  сладко  тайное  любови  наслажденье! 

Вспомните  стпхотвореще  Пушкина:  „Зпла. Что. 
делать  намъ  въ  деревне?  Я  встречаю"  (т. IV*,' 
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стр.  303): CTiixoTBopeiiie  это  нисколько  пе  анто
логическое,  но  посмотрите,  какъ  посл'Ьдшо  стихи 
его  напоминают*,  своею  фактурою,  антологиче
скую  пьесу  Батюшкова: 

II  дт>ва  въ  сумерки  выходить  па  крыльцо: 
Открыта  шея,  грудь,  и  вьюга  ей  въ  лнцо1 
По  бури  сивера  не  вредны  русской  розъч 
Какъ  жарко  ноцЬлуй  пылаеть  па  мороз'Ь! 
Какъ  д'Ьва  русская  свЬжа  въ  пылп  спътовъ! 

Благодаря  Пушкину  тайна  аптологическаго  сти
ха  сделалась  доступна  даже  обыкновенным*  та
лантам*:  такъ,  например*,  мпоп'я  антологическая 
стихотворения  г.  Майкова  не  уступают*  въ до. 
стошштв'Ь  аптологическимъ  стихотворошямъ  Пуш
кина,'  между  тЬм*  какъ  г.  Майковъ  не  обнару
жил*  никакого  даровашя  пи  въ  какозгь  другом* 
род'Ь  поэзш,  кроме  антологическаго.  Носл'Ь г. Май
кова  встречаются  превосходпыя  стпхотворешя  въ 
антологической*  родЬ у г. Фита * ) .  Г. ЛЬйковъ на
шел*  сеО'Ь  подражателя  въ  г.  Крешсв'Ь,  антоло
гичесшя  стпхотворешя  котораго  не  совсем*  чуж
ды  поэтическаго  достоинства,—и  явись  татя 
стихотвореш'а  въ  начал*1  второго  десятилетия на
стоящая  века,  они  составили  бы  собою  эпоху въ 
русской  литературе;  а  теперь  их*  никто  пе хо
чет*  и  замечать,  что  но  совсЬмъ  неоснователь
но  и  несправедливо.  Какого  же  удивлсшя  заслу
живает*  Батюшков*,  который  первый  па  Руси 
создалъ  аптологичесшй  стих*,  только  разве  по 
языку,  и  то  весьма  немногим*,  уступающей'  ан
тологическому'  стиху  Пушкина?  И  не  въ праве ли 
шы  думать,  что  Батюшкову  обязан*  Пушкин* 
своим*  антологическим*,  а  велтдетчио  этого  и 
вообще  своим*  стихом*?  Жуковскш  не  мог*  не 
иметь  большого  B.rifliiia  на  Пушкина;  кому  неиз
вестно  его  обращеше  к*  нему,  какъ  к*  своему 
учителю,  въ  „РуслашЬ  н  Людмил!"? 

Поэз1'и  чудосны/i  renifi, 
Ш>вецъ  ташютвениыхъ  внд'Ьшй, 
Любви,  мечташй  и  чертей, 
Могилъ  и  рая  вврлый  житель, 
П  музы  юыпренной  моей 
ttanepcHUKt.  птьстум  и хранитель! 

Дальн'Ьйино  стихи  этого  отрывка,,  несмотря  на 
их*  шуточный  той*,  показывают*,  какъ  сильпо 
действовали  па  детское  воображеше  Пушкина 
даже  и  Двенадцать  спящих*  дев*" .  Но  вл1я
nie  Жуковскаго  на  Пушкина  было  больше  нрав
ственное,  чем*  артистическое,  и  трудпо  было бы 
найти  и  указать  въ  сочииешях*  Пушкина  следы 
этого  вляшя,  исключая  разве  лицейсш  ого  сти
хотворе/iin.  Пушкин*  рапо  и. скоро  пережилъ.со
держаше  яоэзш  Жуковскаго,  и  его  ясный,  опрс

*}  Майковъ  а  Фея.  въ  то  время  только  вступали  на 
литературное  поприще  со  своими  первыми  сборниками. 

Ред.  •  

деленный  ум*,  его  артистическая  натура  го
раздо  более  гармонировали  с*  умом*  и  натурою 
Батюшкова,  чемъ  Жуковскаго.  Поэтому  влшм'о 
Батюшкова  на  Пушкина  виднее,  чемъ  вл1яшс  Жу
ковскаго.  Это  вл1яшо  особенно  заметно  въ стихе 
столь  артистическом*  и художественном*:  не имея 
Батюшкова  своим*  предшественником*,  Пушкин* 
едва  ли  бы  мог*  выработать  себе  такой  стих*. 

Батюшкову,  по  натуре  его, было  очень  сродно 
созерцаше  благъ  жизни  въ  греческом*  духе.  Въ 
любви  он*  совсем*  не  романтик*.  Изящное  сла
достраспе— вотт.  паоосъ  его  поэзш.  Правда,  в* 
любви  его,  кроме  страсти  п  грацш,  много  неж
ности,  а  иногда  много  грусти  и  страдашя;  но 
преобладающей  элемент* ся всегда—страстпое  вож
дслешс,  увенчиваемое  всею  пегою,  всем*  обая
шемъ  неполнеппаго  поэзш  п  грацш  паслаждешя. 
Есть  у  него  пьеса,  которую  можно  назвать  апо
еоозою  чувственной  страсти,  доходящей въ неукро
тимом*  стремлеиш  вожделешя  до  бешенаго  и, в* 
то  же  время,  въ  высшей  степени  поэтическаго  и 
гращознаго  бсзу.шя.  Этим*  страстным*  вдохпове
iiieM*  обязан*  наш*  поэт*  самой  древности,  и 
содержание  взято  им* из* ел ииеологической  жиз
ни:  опо  въ  ярких*  красках*  рисует*  веселое 
празднество  и обаятельнобуйных*,  очаровательно^ 
безстыдпыхъ  жр;.цъ  Вакха: 

ВсЬ  па  праздппвъ  Эрпгопх 
Жраци  Вакховы  текли; 
В'1>тры  съ  шумомъ  разнесла 
ГромкШ  вой  ихъ,  плескъ  и  стопы 
Въ  чащт.  дикой  и  глухой 
Нимфа  юная  отстала; 
Я  за  пей...  опа  бежала 
Легче  серпы  молодой. 
Эвры  волосы  взвъвалп, 
Исревитшо  плющолъ, 
Нагло  ризы  поднимала 
И  свивали  ихъ  клубкомъ. 
Стройный  стань,  кругемъ  обвитый 
Хмеля  желтаго  вФпцомъ, 
И  пылающп  ланиты 
Розы  яркимъ  багрсцомъ, 
И  уста,  въ  которыхъ  таетъ 
Пурпуровый  внноградъ— 
Все  въ  неистовой  прелыцаетъ, 
Въ  сердце  льетъ  огонь  и  ядъ! 
Я  за  ней...  опа  бежала 
Легче  серны  молодой; 
Я  настигъ:  она  унала! 
И  тпмиапъ  подъ  головой! 
Жрццы  Вакховы  промчались 
Съ  громкияъ  воплемъ  мимо  насъ, 
И  по  рощ'Ь  раздавались 
«Эвоэ!»  н  пътп  гласъ. 

Taicie  стихи  и  в*  наше  время  превосходны;  при 
первом*  жо  своем*  полвлепш  они должпы  были 
поразить  общее  впимашс,  какъ  предвесто  скораго 
переворота  въ  русской  поэзш.  Это ещо не  иуш
кипеше  стихи,  но  после  них*  ужо  надо  было 
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ожидать  пс  другихъ  какихъннбудь,  а  пушкип
СЕИХЪ...  Такъ  вес  готово  было  къ  явлсшю  Пуш
кина,  —  "i  конечно,'  Ватюшковъ  иного  и  иного 
способствовалъ  тому,  что Пушкипъ  явился  такпмъ, 
вакииъ  явился  действительно.  Одной  этой  заслу
ги  со  стороны  Батюшкова  достаточно,  чтобъ  имя 
его  произносилось  въ  ncTopiu  русской  литературы 
съ  любовью  н  уважетслъ. 

Судя  по  родственности  натуры  Батюшкова  съ 
древнею  лузою  и  по  его  превосходному  поэтиче
скому  таланту,  можно  было бы  подумать,  что оиъ 
обогатнлъ  пашу  литературу  множествомъ  художе
ствепиыхъ  произведешй,  иаписанныхъ  въ древнемъ 
духе,  и  ипожествомъ  мастеришь  переводов!,  съ 
«• реческаго  п  латинскаго:  ничуть  не бывало!  Кро
ме  двенадцати  пьесъ  изъ  греческой  аптологш, 
Ватюшковъ  ничего  не  перевслъ  пзъ  греческихъ 
поэтовъ,  а  съ  латинскаго  перевслъ  только  три 
элегш  пзъ  Тибулла—и  то  вольнымъ  переводомъ. 
Персводъ  Батюшкова  местами  слабъ,  вялъ,  рас
тянуть  н  прозаиченъ,  такъ  что  тяжело  прочесть 
ц'Ьлую  элегш  вдругъ;  по  местами  этотъ  же  пе
реводъ  такъ  хорошъ,  что  заставляешь  сожалеть, 
зач'Ьмъ  Ватюшковъ  не  перевслъ  всего  Тибулла, 
этого  латипскаго  романтика.  Каковъ  бы пи  былъ 
персводъ  этотъ  въ  ц'Ьломъ,  но  места,  подобиыя 
сл'Ьдующимъ,  выкупили  бы  его  недостатки: 

Единственный  мой  богъ  к  сердца  властелипъ, 
Я  былъ  твоимъ  жрецомъ,  Киприды  милый  сыпъ! 
До  гроба  л  посилъ  твои  оковы  п'Ьншы, 
И  ты,  амуръ,  меня  въ  жилища  безмятежны, 
Въ  Элизгй  приведешь  таинствеппой  стезей, 
Туда,  гд'Ь  в'Ьчиый  май  межъ  рощей  а  полей, 
Гдт>  расцветаете  нардъ  и  кшшамона  лозы, 
II  воздухъ  папоепъ  благоуханьем*  розы; 
Тамъ  слышпо  пЬнье  птицъ  п  П1уяъ  бйощихъ  водъ; 
Таыъ  дт.вы  юиыя,  сплетяся  въ  хороводъ, 
Мслькаютъ  можъ  древесъ,  какъ  легки  привиденья; 
И  тотъ,  кого  иостпгъ,  въ  минуту  упоенья, 
Въ  объятхъ  любви  пеумолпмый  рокъ, 
Тотъ  поситъ  иа  челв  нзъ  свйжихъ  миртъ  в'Ьнокъ. 

Но  ты,  мн'Ь  В'Ьрпая,  другъ  милый  и  безцъчшый, 
И  въ  мирной  хижине,  отъ  взоровъ  сокровенной, 
Съ  наперсницей  любвп,  съ  подругою  твоей, 
Иа  мигъ  пе  покидай  домашнахъ  алтарей. 
При  шумв  зпмпихъ  выегъ,  подъ  сънью  безопасной, 
Подруга  въ  темпу  почь  зажжетъ  свйтилышкъ  ясный 
И.  тихо  вретено  кружа  въ  рукт.  своей, 
Газская:стъ  повт,ст.1  п  были  старыхъ  дней. 
А  ты,  склопяя  слухъ  па  сладки  небылицы, 
забудешься,  мой  другъ;  и  томныя  зеницы 
закроете  mxiu  сонъ,  и  пряслица  изъ  рукъ 
Надеть...  и  у  дверей  предстанете  твой  супругъ, 
Какъ  пебомъ  посланный  внезапно  добрый  гошй. 
В'Ьги  навстречу  шгв,  бътп  изъ  мирной  cf>mi, 
Въ  прелестной  наготъ  явись  моимъ  очамъ, 
Власы  разсЬянны  небрежпо  по  плечамъ, 
«ся  грудь  лилейная  и  йоги  обнаженны... 
Когдажъ  Аврора  памъ,  когда  сей  день  блажепный 
Иа  розовыхъ  коняхъ,  въ  блистапьи  принссетъ 
И "Дел1ю  Тнбуллъ  въ  восторгЬ  обэймстъ? 

Элепя,. пзъ  которой  сделали  мы  эти выписки,  пе 
означена  никакою  цифрою.  Она  вся  переведена 
превосходно,  и  если  въ  пей  много  пезакоппыхъ 
усъчешй  и  есть  хотя  одипъ  такой  стихъ,  какъ: 

Богами  свержепы  во  области  бездоппы,— 

то  но  должно  забывать,  что все  это  принадле
жишь  бол'Ьс  къ  недостаткамъ  языка,  ч'Ьмъ къ не
достаткамъ  поэзш;  а  во  время  Батюшкова  никто 
и  пе  думалъ  видъть  въ  этомъ  кайс  бы  то ни 
было  недостатки.  Е;ли переводъ Ш элегш  Тибулла 
и  уступить  въ  достоинстве  переводу  первой,  тъ'згь 
пе  менее  опъ  читается  съ  наслаждешемъ;  по Х[ 
элепя  переведена  Батюшковым*  бо.тЬе  неудачно, 
ч'Ьмъ  удачно:  немноие  xopoinic  стихи  затоплены 
въ  ней  потокомъ  вялой  и  растянутой  прозы  въ 
стихахъ. 

Кром'Ь  двенадцати  пьесъ  изъ  греческой  аито
логш  и  трехъ  элепй  изъ  Тибулла,  памятником* 
сочуветчня  и  уважешя  Батюшкова  къ  древней по
Э31П  остается  только  переведенная  имъ изъ Миль
вуа  поэма  „Гезюдъ  и  Оаиръ,  соперники".  Пе 
имея  подъ  руками  фраицузскаго  подлинника,  мы 
не  можемъ  сравнить  съ  пн;;ъ  русскаго  перевода,
по  полного  нужно  проницательности,  чтобы  по
нять,  что  подъ  поромъ  Батюшкова  эта поэма яви
лась  более  греческою,  чемъ  въ  орпгипале.  Во
обще  эта  поэма  не  безъ  достоинствъ,  хотя  въ то 
же  время  н  не  отличается  слпшкомъ  большими 
достоинствами,  какъ  бы  этого  можпо  было  ожи
дать  отъ  ея  сюжета. 

Чтб  мешало  Батюшкову  обогатить  русскую ли
тературу  превосходными  произведешямп  въ дух!; 
древней  поэзш  и  превосходными  переводами,  мы 
скажемъ  объ  этолъ  ниже. 

Страстная,  артистическая  патура  Батюшкова 
стремилась  родствопнв  не  къ  одпой  Элладе:  ей. 
какъ  южному  растешю,.  еще  привольнее  было 
подъ  благодатнымъ  пеболъ  роскошпой  Авзот'н 
Отечество  Петрарки  и  Тассо  было  отечеством1), 
музы  русскаго  поэта.  Петрарка,  Арюстъ  и  Тассл 
особливо  пос.гвдшй,  были  любимейшими  поэтаих 
Батюшкова.  Смерти  Тассо  посвятилъ  опъ прекрас 
пую  элегно,  которую  можно  Припять  за  апоозозу 
жизни  и  смерти  певца  „Iopy салима";  стихотворс
iiie  „Къ  Тассо"—родъ  послан!я,  довольно  боль
шого, хотя  п  довольно  слабаго,  также  евндетедь
ствустъ  о  любви  и  благоговении  нашего  поэта къ 
певцу  Годфреда;  сверхъ  того,  Ватюшковъ  пере
велъ,  внрочемъ  довольно  поудачпо,  небольшой 
отрывокъ  изъ  „Освобожденная  1ерусалила". Изъ 
Петрарки  опъ  перевелъ  только  одно  стихотворс
nio—„На  смерть  Лауры",  да  написалъ  подража
nie  его  IX  канцонЬ— в Влеръ" .  В^мъ  тремъпо
эталъ  Италш  онъ  посвятилъ  по  одпой  прозаиче
ской  статье,  где  излилъ  своя  восторгъ  къ  нилъ, 
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какъ  критпкъ.  Особенно  замечательно,  что онъ 
какъ  будто  гордится,  словно  заслугою,  откры
тсемъ,  которое  удалось  ому  сделать  при  ыного
кратномъ  чтспш  Тассо:  онъ  нашелъ  мпопя  и'Ьста 
и  п/Ълые  стпхи  Петрарки  въ  „Освобождеппомъ 
1ерусалим'Б",  чтб,  по  его  мн'Ъшю,  доказываетъ 
любовь  и  уваясето  Тассо  къ  Петрарки.  И при 
всемъ  томъ  Батюшковъ  такъ  же  слишкомъ  мало 
оправдалъ  на  д'Ьл'Ь  свою  любовь  къ  итальянской 
поэзй!,  какъ  н  къ древней.  Почему—это  увндимъ 
нпже. 

Страстность  составляешь  душу  поэзш  Батюш
кова,  а  страстное  ynocnie  любви—ся  паеосъ.  Онъ 
ц  переводнлъ  Парпи,  и  подражалъ  ему:  но  въ 
толъ  и  другомъ  случай  оставался  самиыъ  собою. 
Следующее  подражаше  Парпп—„Ложный  стыдъ" 
даетъ  полное  и  верное  поняио  о  паоосЬ  его 
поэзш: 

Помппшь  лп,  мой  другъ  безц/Ьнпый, 
Какъ  съ  амурами,  тшпколъ, 
Мракомъ  ночи  окружении;'!, 
Я  къ  тебъ  прокрался  въ  домъ? 
ПОМПЦШЬ  ЛИ,  0  ДруГЪ  МОЙ  Н'ЬЖ1ШЙ| 
Какъ  дрожащая  рука 
Отъ  победи  неизбежной 
Защищалась—по  слегка? 
Слышенъ  шумъ—ты  попуталась; 
Свътъ  блеспулъ—п  вмпгъ  погасъ; 
Ты  къ  груди  моей  прижалась, 
Чуть  дыша...  блаженный  часъ! 
Ты  пугалась;  я  смеялся. 
«Намъ  ли  вт>дать,  Хлоя,  страгь? 
Гименей  за  все  ручался, 
И  амуры  па  часахъ. 
Все  въ  безмолвш  глубокомъ, 
Бее  почило  сладкимъ  спомъ! 
Дрсмлетъ  Аргусъ  томпымъ  окоаъ 
Подъ  морфеевымъ  крыломъ!» 
Рано  утрешпя  розы 
Запылали  въ  пебесахъ... 
Но  любви  безп/Ьниы  слезы, 
Но  улыбка  на  устахъ, 
Томно  персей  волновлпье 
Подъ  прозрачпымъ  нолотпомъ, 
Ыолча  повое  свиданье 
Объщалп  вечеркомъ. 
Еслибъ  Зевсова  дееппца 
Мпъ  вручила  почь  и  депь: 
Позднобъ  юная  деппица 
Прогоняла  черну  т'Ьпь! 
Поздпобъ  солоде  выходило 
На  восточное  крыльцо; 
Чуть  блеснулобъ  и  сокрыло 
За  лъсъ  рдапое  лицо; 
Долгобъ  rfcun  пролежали 
Влажной  почи  на  поляхъ; 
Долгобъ  смертные  виушали 
Сладострас™  въ  мечтахъ. 
Дружб*  дамъ  я  часъ  единый, 
Вакху  часъ  и  сну  другой: 
Остальноюжъ  половиной 
Подйлюсь,  мой  друга,  съ  тобой! 

Въ  прелестномъ  послатп 
,Мои  пенаты"  съ  такою  жо 

къ  Ж***  и  В*** 
яркостью  высказы

вается  преобладающая  страсть  поэзш  Батюшкова. 
Окончательные  стихи  этой  прелестной  ньссы  пред
ставляютъ  изящный  эпикурсизмъ  Батюшкова  во 
всей  его  поэтической  обаятельности: 

Пока  б'Ьжптъ  за  пами 
Богъ  времени  сЬдой 
П  губптъ  лугъ  съ  цвътама 
Безжалостной  косой, 
Мой  другъ,  скоръй  за  счастьем 
Въ  путь  жизни  нолстимъ; 
Упьемся  сладострастьемъ 
П  смерть  опередимъ; 
Сорвемъ  цвъты  украдкой 
Подъ  лезвеемъ  косы, 
И  ЛЕНЬЮ  жизни  краткой 
Продлпмъ,  продлимъ  часы1 
Когда  же  Парки  тощи 
Нить  жизни  допрядутъ, 
И  пасъ  въ  обитель  нощи 
Ко  прадЬдамъ  снесут*— 
Товарищи  любезны! 
По  сътуйтс  о  пасъ! 
Къ  чему  рыдапья  слезны, 
Пасмпыхъ  лпковъ  гласъ? 
Къ  чему  ciu  куреиья, 
И  колокола  вой, 
И  томны  псалмопЬнья 
Надъ  хладною  доской? 
Къ  чему?..  Но  вы  толпами 
При  мъсячпыхъ  лучахъ 
Сверитесь  и  цсътамп 
УсЬйте  мирный  прахъ; 
Иль  бросьте  на  гробницы 
Боговъ  домашнпхъ  ликъ, 
Дв'Ь  чаши,  двЬ  цъвпицы, 
Съ  листами  павпликъ: 
II  путпикъ  угадаетъ 
Бсзъ  надписей  златыхъ, 
Что  прахъ  тутъ  почиваотъ 
Счастлявцевъ  молодыхъ! 

Нельзя  по  согласиться,  что  въ  этомъ  эпикуреизме 
много  челов'Ьчнаго,  гумашгаго,  хотя,  можстъ  быть, 
въ  то  жо  время  много  и  одиосторошшго.  Какъ 
бы  то  ни  было,  но  здравый  эстетнчешй  вкусъ 
всегда  поставить  въ  большое  достоинство  поэзш 
Батюшкова  ея  .определенность.  Вамъ,  можстъ, не 
понравится  ея  содержаше,  такъ  же,  какъ  другого 
можстъ  опо  воехпщать;  но  оба  вы  по  крайней 
Mip'b  будете  зпать:  одииъ—чего  онъ но любитъ, 
другой—чтб  онъ  любитъ.  И  ужъ,  конечно,  такой 
поэтъ,  какъ  Батюшковъ,  больше  поэтъ,  Ч'БИЪ, 
наприм'Ьръ,  Ламартпнъ  съ  его  м с д и т а ц i я м и 
и  г а р м о г п я н и ,  сотканнымиизъвздоховъ.оховъ, 
облаковъ, тумаповъ,  паровь,  ГБНСЙ и  призраковъ... 
Чувство,  одушевляющее  Батюшкова,  всегда  орга
нически  ясизпенпо,  и  потому  опо  но  распростра
няется  въ  словахъ,  не  круяштся  на  одной  ногЬ 
вокругъ  самого  себя,  но  движется,  растетъ  само 
изъ  себя,  подобно  растение,  которое,  прогляпувъ 
изъ  земли  стебслькомъ,  является  пышнымъ  цв'Ьт
комъ,  дающимъ  плодъ.  Молсртъ  быть,  немного 
найдется  у  Батюшкова  стихотворенш,  которыя 
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могли  бы  подтвердить  нашу  мысль;  но вы не до
стигли  бы  нашей  д'Ьли  познакомить  читате
лей  съ  Ватюшковымъ,  еслибъ  но  указали  на это 
прелестное  его  стихотвореше—„Источникъ": 

Буря  умолкла,  п  въ  яспой  лазурп 
Солпцс  явилась  па  запади  намъ; 
Мутпнй  источпикъ,  елтда  яростпой  бури, 
Съ  ревомъ  ц  шумомъ  бълептъ  по  полям! 
Зафна!  приблизься:  для  дт.вы  певипиой 
Пальмы  подъ  тт>ныо  здъть  роза  двЬтетъ; 
Падая  съ  камня,  псточппкъ  пустынные 
Съ  рсвоиъ  и  ггЬпоЙ  сквозь  дебри  течетъ! 

Дебри  ты,  Зафна,  собой  озарила! 
Сладко  съ  тобою  въ  пустыпныхъ  краяхъ! 

'  "Н'Ьснп  любови  ты  мпъ  повторила, 
В'Ьторъ  упесъ  пхъ  иа  тпхихъ  крылахъ! 
Голосъ  твой,  Зафпа,  какъ  утра  дыхапье, 
Сладостно  гаепчетъ,  несясь  по  цввтамъ: 
Тише,  псточппкъ,  прерви  волпованье, 
Съ  ревомъ  и  съ  n'lniou  стремясь  по  лолямъ! 

Голосъ  твой,  Зафпа,  въ  душ'Ь  отозвался: 
Вижу  улыбку  и  радость  въ  очахъ! 
Д'Ьва  любви!  я  къ  тебв  прпкамлся, 
Съ  медомъ  пилъ  розы  па  влалшыхъ  устахъ! 
Зафна  краснЬетъ?..  О,  другъ  мой  певшшый, 
Тихо  прижыися  устами  къ  устамъ!.. 
Будь  же  ты  скромепъ,  источпикъ  пустыииый, 
Съ  ревомъ  и  съ  шумомъ  стремясь  но  поляаъ! 

Чувствую  персей  твоихъ  волповапье, 
Сердца  Cieiibe  п  слеш  въ  очахъ, 
Сладостно  д'Ьвы  стыдливой  роптапъе! 
Зафпа!  о,  Зафпа!  смотри,  тамъ,  въ  водахъ, 
Быстро  несется  цвт>токъ  размарпнпый; 
Воды  умчались,—циъточка  уя;ъ  п'Ьтъ! •  
Время  быстрее,  ч'Ьмъ  токъ  сой  пустынный, 
Съ  ревомъ  который  сквозь  дебри  течетъ. 

Время  погубить  и  прелесть,  п  младость!.. 
Ты  улыбнулась,  о,  Д'Ьва  любви! 
Чувствуешь  съ  сердце  томлеаье  и  сладость, 
Сильпы  восторги  п  пламень  въ  крови!.. 
Зафна,  о,  Зафпа!  тамъ  голубь  иовиппый 
Съ  страстпоп  подругой  завидуютъ  памъ... 
Вздохи  любови—псточппкъ  пустынный 
Съ  ревомъ  п  шумомъ  умчптъ  по  полямъ! 

Нуасно  ли  объяснять,  что  лежащее  въ  основ'Ь 
этого  стихотворения  чувство,  вначал'Ь  тихое  н 
какъ  бы  случайное,  въ  каждой  новой  строфт. все 
идетъ  crescendo,  разрешаясь  гармоническимъ  ак
кордомъ  вздоховъ  любви,  уяеееннымъ  пустышшнъ 
псточпикомъ...  И  сколько  жизни,  сколько  грацш 
въ.этомъ  чувств];!.. 

Но  не  одиЬ  радости  любви  и паслаждешя  стра
сти  уи'Ьлъ  воспевать  Батюшковъ:  какъпоэтъно
Ваго  времени,  онъ  но  могъ,  въ  свою  очередь, не 
заплатить  дани  романтизму.  И  какъ  хорошъ  ро
иачтпзмъ  Батюшкова:  въ  пемъ  столько  опреде
ленности  ц  ясности!  Элепя  его—это  ясный  ве
чеРъ>  а  не  темная  ночь,  вечеръ,  въ  прозрачиыхъ 
сУисркахъ  котораго  вев  предметы  только  пршга
Иаютъ  на  себя  какойто  грустный  отгвпокъ, а не 
тбряютъ  своей  формы  н  не  превращаются въ при

зраки. ..  Сколько  души  и  сердца  въ етихотворош'и 
„Последняя  веспа",  и  каше  стихи! 

Въ  поляхь  блистаогь  май  веселый! 
Ручей  свободно  зажурчалъ, 
И  яркШ  голосъ  филомелы 
Угрюмый  боръ  очаровалъ: 
Всо  повой  жизни  пьетъ  дыханье! 
ГТЬвсцъ  любви,  лишь  ты  упылъ! 
Ты  смерти  вЬрпой  прсдвт.щанье 
Въ  печальпомъ  cepAut  заключплъ; 
Ты  бродишь  слабыми  стопами 
Въ  посл'вдшй  ра!Ъ  среди  полей, 
Прощаясь  съ  пили  и  съ  лт>сам:1 
Пустынной  родпны  твоей. 
«Простите,  рощи  и  долпны, 
Родпыя  р$ки  п  ноля! 
Веспа  п,.пшла,  п  часъ  коплшш 
Неотразимой  вижу  я. 
Такъ  Эппдавра  прорпдапье 
В'Ьщало  ми'Ь:  въ  поед^тй  разъ 
Услышишь  горлпцъ  воркованье 
II  гальщоны  тахш  гласъ; 
За^елентштъ  гибки  лозы, 
Поля  одкнутся  въ  цвъты, 
Тамъ  иервыя  увидпшь  розы 
II  съ  ппмп  вдругъ  увянешь  ты. 
Ужъ  близокъ  часъ...  цветочки  милы, 
Къ  чему  такъ  рапо  увядать? 
Закройте  памятппкъ  унылый, 
ГДЕ  прахъ  мой  будетъ  пст.тввать; 
Закройте  путь  къ  нему  собою 
Отъ  взо;овъ  дружбы  навсегда; 
Но  если  Дел1я  съ  тоскою 
Къ  нему  приблизится,  тогда 
Исполните  благоухаиьемъ 
Вокругъ  пустынный  пебосклонъ 
И  томпммъ  лпетьевъ  трепетаньем* 
МОЙ  сладко  очаруйте  сонъ!» 
Въ  поляхъ  цвт,ты  не  увядали, 
И  галыцоны  въ  тихЩ  часъ 
Степапья  рощи  повторяли, 
А  бвдпый  юноша...  погасъ! 
И  дружба  • чезъ  но  уронила 
На  нр.хъ  любимца  своего; 
П  Дел1я  не  пост/шла 
Пустыппый  панягникъ  его: 
Лпшь  пастырь  въ  тпхш  часъ  денницы 
Какъ  въ  поле  стадо  выгопялъ_. 
Унылой  пъспыо  возмущалъ 
Ыолчапье  мертвое  гробницы. 

Гращя—неотступный  спутппкъ  музы  Батюшко
ва,  чтб бы  она  ни  п'Ьла—буйную  ли радость вак
ханалш,  страстное  ли  yiioenie  въ любви  или груст
ное  раздумье  о  прошедшемъ,  скорбь  сердца,  ото
рвапнаго  отъ  мплыхъ  ему  предметовъ.  Что  мо
;кетъ  Сыть  грацюзиЬс  этихъ  двухъ  иаленькпхъ 
элепй ? 

О,  память  сердца!  ты  спдыгЬц 
Разсудка  памяти  печальной, 
И  часто  сладостью  своей 
Меня  въ  стран*  пленяешь  дальней. 
Я  помню  голосъ  мплыхъ  словъ, 
Я  помню  очи  голубыя, 
Я  помпю  локоны  златые 
Небрежно  вьющихся  власовъ 
Моей  пастушки  несравненной, 
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Я помпю  весь  нарядъ  простой, 
И  образъ  милой,  пезабиеппой 
Повсюду  странствустъ  со  миой. 
Храиитсльгсшй  мой—любовью 
Въ  утъху  данъ  разлук*  опъ: 
Заснуль?—припнкнетъ  къ  изголовью 
П  усладить  печальный  сопъ. 

Зефпръ  посл'Ьдшй  сг.^ялъ  сопъ 
Съ  р'Ьспицъ,  оковаппыхъ  мечтами; 
Но  я—по  къ  счастью  пробуждепъ 
Зефира  тихими  крылами. 
Ни  сладость  розовыхъ  лучей 
Предтечи  утренияго  Феба, 
Ни  кротки  блескъ  лазури  пеба, 
Ни  запахъ,  вт.ющШ  съ  полей. 
Ни  быстрый  летъ  копя  ретива 
По  скату  бархатпыхъ  луговъ, 
И  гопчихъ  лай,  и  звопъ  роговъ 
Вокругъ  иустыппаго  залива— 
Ничто  души  пе  веселить, 
Души,  встревоженной  мечтами, 
И  гордый  умъ  пе  чоб'Ьдптъ 
Любви  холодными  словами. 

'Замечательно,  что у Батюшкова  есть  прекрасная 
небольшая  элепя,  которая  не  что  иное,  какъ 
очень  блпзшй  и  очень  удачный  переводъ  одной 
строфы  нзъ  четвертой  песни  Байропова  „Чайльдъ
Гарольда".  Вотъ  по  возможности  близкая  пере
дача  въ  прозе  этой  строфы  (CLXXVIII):  „Есть 
удовольств1е  въ  пепроходимыхъ  л'Ьсахъ,  есть  пре
лесть  на  пустыппомъ  берегу,  есть  общество  вдали 
отъ  докучныхъ,  въ  сосЬдств'Б  глубокаго  моря,  н 
ропотъ  волпъ  его  есть  своя  мелод'ш.  Я  гЬмъ  не 
менее  люблю  человека,  по  я  т'Ьмъ  более  люблю 
природу  вс.гЬдств10  этихъ  евпдашй  съ  нею,  на 
которыя  я  сп'Ьшу,  забывая  все,  ч'Ьмъ  бы я  могъ 
быть,  ИЛИ ч'Ьмъ  былъ  прежде,  для  того,  чтобы 
сливаться  со  вселенною  и  чувствовать  то,  что я 
никогда  но  Суду  въ  состояпш  выразить,  но о 
чемъ,  однакожъ,  не  могу  и  молчать".—Вотъ 
переводъ  Батюшкова: 

Есть  наслажденье  и  въ  дпкости  лъховъ, 
Есть  радость  па  ирпморскомъ  брег*, 

И  есть  гармошя  въ  семь  говор*  валовъ, 
Дробящихся  пъ  пустыппомъ  бътЬ. 

Я  ближпяго  люблю,  по  ты,  природамать, 
Для  сердца  ты  всего  дороже! 

Съ  тобой,  владычица,  ирпвыкъ  я  забывать 
И  то,  ч^мъ  былъ,  какъ  былъ  моложе, 
И  то,  ч*мъ  nuni  сталъ  подъ  холодомъ  годовъ, 

Тобою  въ  чувствахъ  оживаю. 
Ихъ  выразить  душа  пе  зпаетъ  стройныхъ  словъ, 

И  какъ  молчать  о цихъ—не  знаю. 

Козловъ  порсвелъ  и  следуюшдя  пять  строфъ 
и  выдалъ  это  за  собственное  произведете:  по 
крайней  M'ipi  въ  трстьемъ  изданш  его  сочинешй 
не  означено,  откуда  взято  первое  стихотвореше 
во  второй  части  „Къ  морю",  посвященное  Пуш
кину.  Къ  довершешю  всего,  переводъ  такъ  во
дянистъ,  что  въ  неиъ  пъ^гъ  никакихъ  признаковъ 

Байропа  * ) .  Сравппте  три посл'Ъдте  стиха  порваго 
куплета  съ  переводэмъ  Батюшкова: 

Природу  я  душою  обнимаю, 
Она  мпл'Ьй,  посиять стрем.тсл  я 
Все то,  чему  шьтъ слооь,  но  что  таить млъзп. 

То  лп  это?.. 
Бозпсчиый  поэтъмечтатель,  филос^фъэпику

рсецъ,  жрецъ  любви,  п'Ьгн  и  наслал:дешя,  Ба
тюшковъ  но  только  ум'Ьлъ  задумываться  и  рру. 
стать,  по  зпалъ  и  диссонансы  сошгЬши  и  муки 
отчаятя.  Ыо находя  удовлстворешя  въ  наслажде
шяхъ  жизни  н  нося  въ  душ'Ь  страшную  пустоту 
опъ  восклицалъ  въ  тоске  своего  разочарован!;): 

Мипутиы  странники,  мы  ходнмъ  по  гроСамъ, 
Bci  дни  утратами  ечнтаемъ; 

На  крнльяхъ  радости  летммъ  къ  слота  друзьямъ 
II  чтожъ?—ихъ  урны  обпимаемъ! 

Такъ  вел  зд^сь  суетно  въ  обители  суетъ! 
Пршзпь  и  дружество  непрочно? 

Но  гд'Ь,  с:;ажн,  мой  другъ.  прямой  мястъ  св'Ьтъ? 
• Что  вйчп.)  чисто,  пепорочпо? 

Напраспо  вопрошалъ  я  опытность  вЬковъ 
II  Клш  мрачпыя  скрижали, 

Напрасно  вопрошалъ  вевхъ  siipa  мудрецосъ,— 
Они безмолвно  пребывали. 

Какъ  въ  воздух*  перо  кружится  здъть  и  тамъ, 
.  Какъ  въ  впхрЬ  топкШ  прахъ  летаетъ, 

Какъ  судно  безъ  | уля  стремится  по  волнамъ 
И  в'Ьчно  пристани  не  зпаетъ: 

Такъ  умъ  мой  посреди  волпешй  погнбалъ. 
Bci  жнзпи  прелести  затмились; 

Мой  reuiil  въ  горести  св1>тильпп.;ъ  погашалъ, 
И  музы  свъ'тлыя  сокрылись. 

Бросая  общ'ш  взглядъ  на  поэтическую  дея
тельность  Батюшкова,  мы  видимъ,  что  его  та
лантъ  былъ  гораздо  выше  того,  что  сделано 
нмъ,  и  что  вэ  всЬхъ  его  произведешлхъ  есть 
какаято  недоконченность,  неровность,  незр'Ь= 
лость.  въ  превосходнейшими  стихами  мешаются 
у  него  иногда  стихи  старинной  фактуры,  лучшш 
пьесы  не  всегда  выдержаны  и  пе  всегда  чужды 
прозаическихъ  и  растянутыхъ  местъ.  Въ  его 
поэтическомъ  прпзваши  Грещя  борется  съ  Ита
Л10ю,  а  югъ  съ  севсромь,  ясная  радость  съ 
унылою  думою,  легкомысленная  жажда  .насла
ждешя  вдругъ  сменяется  м].ачиымъ,  тяжелымъ  со
мнешемъ,  н  тирская  багряница  эпикурейца  робко 
прячется  подъ  в.'асяницу  суроваго  аскетика. От
сюда  происходитъ,  что "пеэз1я  Батюшкова  лишена 
общаго  характера,  и  если  можно  указать  на ся 
паеосъ,  то  нельзя  но  согласиться,  что  этотъ  на' 
оосъ  лишепъ  венкой  уверенности  въ  самомъ  себЬ 
и  часто  походить  на  контрабанду,  съ  опасетсмъ 
п  боязнью,  провозимую  черезъ  таможню  п'гэтизма 
и  ичрали.  Батюшковъ  быль  учитолсмъ  Пушкина  ' 
въ  поэзш,  онъ  иаелъ  па пего такое  сильное  вл1 я  •  

*•)  Ср.  стр.  872.  •  ред. 
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„„•1С,—он'ь  перодалъ  ему  почти  готовый  стихъ,— 
•а  лсжду  Т'Ь'1Ъ  ч т о  представлнютъ  намъ  творе
ния  самого  этого  Батюшкова?  Кто  теперь  чптаотъ 
их'т.,  к т 0  восхищается  ИМИ?  ВЪ  ИПХЪ  все  принад
iicjic'uTb  своему  времени,  и  почти  ничего  цЬтъ 
для  нашего.  Артистъ,  художпикъ  по  призванью, 
по  натур*  н  п о  таланту,  Батюшковъ  пеудовле
творитслеиъ  для  насъ  и  съ  эстетической  точки 
gn'biiifl.  Откуда  же  эти  противор'Ь'ня?  Гд'Ь  при
чина  ихъ?  Не  трудно  дать  ответь  па  этотъ 
вопрось.  .  . 

Творспгя  Жуковскаго—это  целый  перюдъ  на
шей  литературы,  целый  пер!одъ  яравственнаго 
развитая  нашего  общества.  Ихъ  можно  находить 
односторонними,  но  въ  этойто  односторонности  и 
заключается  необходимость,  оправдание  и  достоин
ство  ихъ.  Съ  пронзведетямн  музы  Жуковскаго 
связано  нравственное  разви'йе  каждаго  изъ  насъ 
въ  известную  эпоху  нашей  жизни,  и  потому  мы 
любилъ  эти  нронзведешя,  даже  и  будучи  отде
лены  отъ  нихъ  нснзм'Ьримымъ  пространствомъ  но
выхъ  потребностсл  и  ст.рсмлешй:  такъ  возмужа
лый  челов'Ькъ  любить  волнешя  и  надежды  своей 
юности,  надъ  которыми  самъ  же  ужо  смеется. 
Жуковшй  весь  отдался  своему  направленно, 
своему  прпжшпо.  Опъ—ромаптшеъ  во  всемъ, 
что  есть  лучшаго  въ  его  поэзш,  и  не  роман
тикъ  только  въ  неудачиыхъ  своихъ  опытахъ, 
число  которыхъ,  впрочемъ,  уступастъ  числу  луч
шихъ,  т.  о.  романтпческнхъ,  его произведший. Ба
тюшковъ  написадъ  по  несколько  пьесъ  на  ни
сколько  иотивовъ—ц  вотъ  все.  Мы  въ  этой 
статье  выписали  почти  все лучшее  изъ  произве
дший  Батюшкова:  такъ  немного  у  пего  лучшаго! 
Ыаправлето  и  духъ  поэзш  его  гораздо  опреде
леннее  и  действительнее  направления  и  духа 
поэзш  Жуковскаго:  а  между  гвмъ  кто  изъ рус
скихъ  не  зпаетъ  Жуковскаго,  и  мнопс  ли  изъ 
нихъ  глаютъ  Батюшкова  не  по  одиому  только 

1ЩСШ1? 

Главная  причина  всьхъ  этихъ  противореча!  за
ключается,  разумеется,  въ  самомъ  таланте  Ба
тюшкова.  Это  былъ  талантъ  замечательный,  но 
бо.гЬе  ярмй,  ч ъ т  глубоки,  более  гибшй,  ч'Ьмъ 
самостоятельный,  бол'Ьо  грациозный,  ч'Ьмъ  энерги

, чеши.  Батюшкову  пемиогаго  недоставало,  чтобъ 
онъ  могъ  переступить  за  черту,  разделяющую 
большой  талантъ  отъ  тотальности.  И  вотъ  по
чему  опъ  всогда  паходился  подъ  вл1яшсмъ  своего 
пременн.  А его  время  было  странное  время,— вре
мя,  въ которое  повое  являлось,  не сменяя  стараго, 
11  старой, н  повое  дружно  жили  другъ  после  друга. 
но  мешая  одно  другому.  Старое  по  сердилось  на 
"овос,  потому  что  новое  пизко  кланялось  ста
рому  и  па  веру,  по.предашю,  благоговело  передъ 
М'о  богами.  Досмотрите,  какъ  безеозиательно  вос

хищался  Батюшковъ  представителями  русскаго 
Парнаса: 

Пускай  веселы  т$нн 
Любимыхъ  stiil;  пъвцовъ, 
Оставя  тайны  cfcrni 
Стлпйскихъ  береговъ, 
Иль  области  эоирпы, 
ВоЗДуШПОГО  ТОЛП !Й 

Слетятъ  на  голосъ  лириый 
Беседовать  со  мпой!.. 
И  мертвые  съ  живыми 
Вступили  въ  хоръ  едпнъ!.. 

Что  вии;у?  ты  предъ  пими 
Иарнассмй  цеполипъ. 
П'Ьсецъ  героевъ,  славы, 
Вслъ\дъ  вихрямъ  и  гроиамъ, 
Нашъ  лебедь  величавый, 
Плывешь  по  небесамъ. 
Еъ  толп!,  л  музъ,  п  гращй, 
То  съ  лирой,  то  съ  ^убой. 
Иашъ  пиндарг,  пашъ  Горацш, 
Сливаетъ  голосъ  свой. 
Опъ  громокъ,  быстръ  с  силенъ, 
Какъ  Супа  средь  степей, 
Н  пЪжепь,  тнхъ,  умилепъ, 
Какъ  вешшй  соловей. 
Фантали небесной 
Давно  любимый  сына (?}, 
То  поьъхтыо  прелестной 
ПлЬняетъ  Карамзннъ, 
То  мудраго  Платона 
Опиеываетъ  намъ, 
И  улипъ  Ататопа, 
И  наслажденья "хралъ; 
То  древню  Русь  и  нравы 
Вдадим1ра  врешпгь, 
И  въ  колыбели  славы 
Ро;кдешс  славяпъ. 
За  пими  сильфъ  прекрасный) 
Воспитанника  харитъ, 
На  цитръ  сладкогласий 
О  Душены;*  бренчитъ; 
Мелецкаго  съ  собою 
Улыбкою  зоветъ, 
И  съ  иилъ,  рука  съ  рукою, 
Гимнъ  радости  поетъ... 
Съ  эротами  играя, 
Философъ  и  шить, 
Блпзъ  Федра  и  Пильная 
Талъ  Дмитр!евь  епдитъ; 
Беседуя  съ  зверями, 
Какъ  счастливый  дитя, 
Парнасскими  цв±тамп 
Скрылъ  истину  шутя. 
За  пимъ  въ  часы  свободы 
Поютъ  среди  цв,.т01Ъ 
Два  баловпл  природы 
Хемницеръ  п  Криловъ. 
Наставипкипшты, 
О,  фебовы  жрецы! 
Вамъ,  вамъ,  плетутъ  харпты 
Бсзсисртные  вЪнцы! 
Л  вамп  ЗДЕСЬ  вкушаю 
Восторги  шэритъ 
Н  въ  радости  взываю: 
О  лузы!  я  шитъ! 

Что  такое  эти  стихи,  если  не  крикъ  безотчетнагс 
восторга?  Для  Батюшкова  все  писатели,  которыми. 
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привыкъ  опъ  восхищаться  съ  дътства,  равно  ве
лики  и  безсмертпы.  Державипъ  у  него—„нашъ 
Пиндаръ,  нашъ  ГоращЙ",  какъ  будто  бы  для 
него  иало  чести  быть  только  пашииъ  Шшдаромъ 
или  только  нашнмъ  Горащемъ.  Если  Батюшковъ, 
тутъ  же  не  пазвалъ  Державина  еще  и  нашимъ 

,Анакреономъ,  — это  вероятно  потому,  что  Ана
креонъ,  какъ  длинное  имя,  пе  пришлось въ м'Ьру 
стиха.  Батюшковъ  съ  Горащемъ  былъ  зиакомъ пе 
но  слуху  и  не  вид'Ълъ,  что  между  Горащемъ— 
поэтомъ  умиравшаго,  развратпаго  языческаго  об
щества  и  между  Державпнымъ—поэтомъ,  для  ко
тораго  еще  не  было  никакого  общества,  П'БТЪ 
рйшитольно  ничего  общаго!  Если  Батюшковъ  и 
не  зналъ  погречески,  онъ  могъ  им'Ьть  понята 
о  Пиндар'Ь  по латннскимъ и нъмецкимъ  переводамъ: 
но  это  видно  не  помогло  ему  понять,  что еще 
менве  какого  бы  то  ни  было  сходства  между 
Державинымъ  и  Шшдаромъ,—Шшдаромъ,  кото
раго  вдохновеппая,  возвышенная  поэз1я была  го
лосомъ  ц'Ьлаго  народа—и  какого  ещо  народа!.. 
Если  Батюшковъ  не  упомянулъ  въ  стихахъ  о  Хс
расков'Ь  и  Сумарокове,  это  вероятно  потому, 
что  первому  пзъ  нпхъ  были  уже нанесены  страш
ные  удары  Мерзляковыиъ  н  Строевымъ  (П. М), 
а  второй  малопомалу  какъто  салъ  истерся  въ 
общественномъ  мпънш.  Впрочемъ,  это пе мёшаетъ 
Батюшкову  титуловать  Хераскова  громкнмъ нме
немъ  „п/Ъвца  Рогаады"  н  приписывать  ому  ка
куюто  „славу  писателя".  Разсуждая  о  такъ  на
зываемой  „легкой  поэзш",  Батюшковъ  такъ  раз
сказываетъ  еяпсторпо  па  Руси: 

«Такъ  называемый  эротпчеспш  п  вообще  легки  родъ 
поэзш  воспрхялъ  у  пасъ  начало  со  вренепъ  Ломоносова 
И  Сумарокова.  Опыты  нхъ  предшествеппиковъ  были  мало
важны:  языкъ  п  о5щсство  сщ?  не  были  образованы.  Мы 
пе  будем*  исчислять  вейхъ  впдовъ,  раздъиешй  и  изм1;не
niu  легкой  поэзш,  которая  мен^е  или  бол'ве  принадле
яштъ  къ  важпымъ  родамъ;  но  замйтнмъ,  что  па  поприщ!
изящпыхъ  искусствъ,  подобно  какъ  и  въ  правствешгомъ 
nipi,  ничто  прекраспое  п  доброе  не  теряетгя,  пршюситъ 
со  врекенеиъ  пользу  п  дййствуетъ  непосредственно  па весь 
составь  языка.  Стихотворная  повхсть  Богдановича,  пер
вый  и  преле.тныи  цвйтоиъ  легкой  поэзш  па  языки  на
шемъ,  ознаменованный  пстшшымъ  и  ое.шки.мв  (!)  талан
томъ;  остроумпыя,  неподрамеыыя  сказки  Дмитр1ева,  въ 
которыхъ  поэз1я  въ'  первый  разъ  украсила  разговоръ  луч
шаго  общества;  послашя  п  другая  произведешя  сего стихо
творца,  въ  которыхъ  философия  (?)  оживилась  неувядае
мыми  цветами  выражетя;  басни  его,  въ  которыхъ  опъ 
боролся  съ  Лафонтепомъ  п  часто  поб'Ьждалъ  его;  баспи 
Хеищзцера и орипшалышя басии Крылова,  которыхъ остро
умные,  счастливые  стихи  сделались  пословицами,  цОр  въ 
нпхъ  впденъ  и  тоякШ  умъ  наблюдателя  свЬта,  и  р4дв1А 
тзлаитъ;  стихотворетя  Карамзина,  исполнеппыя  чувства, 
образецъ  ясности  и  стройности  мыслей;  горащапеш'я  оды 
Капниста;  вдохяовешшя  страстью  ntenn  Неледннскаго; 
прекраспыя  подражашя древщжь  Мсрзлякова;  баллады ЗКу
крвекаго,  «яющдя  вообраи'стемъ,  часто  своенравными  (?), 
но  вс  гда  нламенпыыъ,  всегда  спльнымъ; стих;творсшя Во
стекова,  въ  которыхъ  видно  отличное  даровашс  поэта,  па1 

питаинаго  чтешечъ  древпихъ  п  германскнхъ  писателей
паконецъ, стихотворетя  Муравьева,  гдt  изображается,  какъ 
въ  зеркалв,  прекрасная  душа  его;  послашя  кшпя  Долго
рукова,  нсполпенныя  ;I:IIBOCTU;  път.оторыл  послашя  Воей
кова,  Пуш;  на  и  другпхъ  новЫшихъ  стнхотворцевъ,  цц> 
санпыя  слогомъ  чпетымъ  и  всегда  благородиымъ;  set  ciit 
блестящдя  произведешя  даровашя  и  остроузия  мен/во ИЛИ. 
болйе  приближались  къ  желанному  совершенству,  и  Bci 
пЬтъ  сомнъчця  принесли  пользу  языку  стихотворному 
образовали  его,  очистили,  утвердили». 

Такъ!—скажемъ  мы отъ себя,—въ  этомъ  пЬтъ 
сомпъчпя:  сочцне:ая  всЬхъ  этихъ  поэтовъ  принесли 
свою  пользу  въ  д'Ьл'Ь  образовала  стихотвэрнаго 
языка;  по  н'Ьтъ  и  въ  томъ  сомпйтя,  что' можду 
ихъ  стпхолъ  и  стнхомъ  Жуковскаго  и  Батюшкова 
легло  п/Блое  море  рпзстояшя,  и  что  „Душенька» 
Богдановича,  сказки  Дмитриева,  горащанеш  оды 
Капниста,  подралсашя  древнимъ  Мерзллкова,  сти
хотворетя  Востокова,  Муравьева,  Долгорукова, 
Воейкова  и  Пушкина  (Василия)  только  до  появле
nifi  Жуковскаго  и  Батюшкова  могли  считаться 
образцами  легкой  поэзш  н  образцами  стихотвор
паго  языка.  Батюшковъ  ни  однимъ  словомъ  пе 
даетъ  чувствовать,  что  прославляемый  имъ сочи
нетя  любимыхъ  имъ  писателей  принадлежать  из
вестному  времени  и  носятъ  на  себь,  какъ  необ
ходимый  отпечатать,  его  недостатки.  И  потомъ, 
что  за  взглядъ  па  относительную  важность  ка
ждаго  пзъ  пихъ:  Дмитр1евъ  у пего  выше  Крылова, 
народнаго  русскаго  баснописца,  котораго  miiorie 
стихи  обратились  въ  пословицы,  какъ  п  Miiorie 
стихи  нзъ  яГоря  отъ  ума",  тогда  какъ  басни 
Дмитр1сва,  несмотря  па  ихъ  псотъеалемое  досто
нпство,  теперь  совершепно  забыты.  И пе мудрено: 
въ  нпхъ  Дмитр1евъ  является  не  болъ'е,  какъ сча
стливымъ  подрагкателсмъ  и  переводчпколъ  Лафоп
тена;  но  онъ  чуждъ  всякой  оригинальности,  сало
бытности  и  народности.  Стихотворетя  Карамзина, 
которыа  гораздо  ниже  стпхотворен1й  Дмитр1ева, н 
которыя  посл'Ь  CTuxoTBopeniil  Жуковскаго  тотчасъ 
же  сделались  невозмолеными для чтешя,  Батюшковъ 
находить  „исполненными  чувства  н  образцами яс
ности  и  стройности  мыслей".  Кто  теперь  зпаетъ 
стихотворетя  Муравьева?  Батюшковъ  въ восторгЬ 
отъ  нихъ.  Ломоносовъ  для  него  былъ  одппмъ изъ 
величайшихъ  поэтовъ  Mipa.  Опыты  въ  легкой 
поэзш  предшествошшковъ  Ломоносова  и  Сума
рокова  были  маловажны,  по  словамъ  Батюшкова: 
стало  быть,  опыты  Ломоносова п  Сумарокова  были 
уже  не  маловажны.  Но  что  жо  л е г к а г о  иа
писалъ  Ломоносовъ  и  что же порядочпаго  сочшшлъ 
Сумароковъ?..  И такъ  смотр'Ьлъ  на  русскую  лите
ратуру  человъчсъ,  знакомый  съ  французскою,  не
мецкою,  итальянскою,  англШскою  (?)  и  латинскою 
литературами,  въ  нодлишнпсЬ  читавш!Й  Руссо, 
Иенье,  Шнллсра,  Петрарку,  Тассо,  Apiocra,  Бай
рона  (?),  Тибулла  н  0снд1н!..  По  всего  порази
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яЯыгЬе, въ  этомъ отпошенш,  „Письмо"  Батюшкова 
Тк'ь  И  ' м .  М.  А.  о  сочипсшихъ  г.  Муравьева". 
Мцо  идетъ  о  сочнпетяхъ  Михаила  Никитича Му
равьева,  бывшаго  товарища  министра  пароднаго 
1госв'1>ЩСН1Я, попечителя  Московскаго университета; 
опъ  родился  въ  1757 ,  а  умеръ  въ  1807  году  и 
оставиль  после  себя  память  благороднаго  чело
века  и  страстпаго  любителя  словесности.  Какъ 
писатель,  М.  И.  Ыурасьевъ  принадлежитъ  къ ло
моносовской  школе.  Слогъ  и  языкъ  его  пе  ка
ранзинсми,  хотя  п  казался  для  своего  времени 
образцовымъ.  Въ  сочинетяхъ  его,  действительно, 
видно  много  любви  къ  просвещенно,  душа  добрая 
лчестная,  характсръ  благородный;  по  особепнаго 
чнтературнаго  или  эстетическаго  достоинства  они 
'не  им'Ьютъ.  Когда  вышли  въ  св'Ьтъ  сочипешя Му
равьева,  издашшя  после  смерти  его  въ  1810 
году  иодъ  титуломъ:  „Опыты  истор'ш,  словеспости 
и  нравоучешя",  Батюшковъ  паписалъ  письмо,  о 
которомъ  мы  упомянули  выше.  Въ  этомъ  пнсьм'Ь 
опъ  горько  упрскаетъ  тогдашинхъ  журналистовъ 
за  ихъ  молчаше  о  такой  превосходной  книге,  ка
ковы  сочпнешя  Муравьева.  Въ  чистЬ  этихъ  сочи
нений,  состоящихъ  изъ  отд'Ьльпыхъ  статей,  есть 
несколько  такъ  пазываемыхъ  „разговоровъ  въ 
царстве  ме;твыхъ",  въ  которыхъ  авторъ  пре
шшвпо  сводитъ  Ромула  съ  Шемъ,  Карла  Вели
каго  съ  Владшпромъ,  Горащя  съ  Каптемироаъ  и 
заставляотъ  ихъ  спорить,  а  къ  концу  спора  со
гласиться,  что  Poccia  не  уступаетъ  въ  силе  и 
просвещены  пи  одному  народу  въм1рЬ...  Батюш
ковъ  въ  восторги  отъ  этихъ  мертвыхъ  разгово
ровъ:  онъ  отдаетъ  имъ  преимущество  даже  пе
редъ  разговорами  Фонтенеля.  „ФранцузскШ  писа
тель  (говоритъ  опъ) гонялся  единственно  за остро
ум1смъ:  действующая  лица  въ  его  разговорахъ 
разр'Ьшаютъ  какуюнибудь  истину  блестящими  сло
вами;  они,  кажется  памъ,  любуются  сами  ТБМЪ, 
чтб  сказали.  Подъ  перомъ  Фонтенеля  нередко 
дрсвшо  герои  преображаются  въ  придворпыхъ Лю
довикова  времени  и  напомипаютъ  памъ  ;киво учтн
выхъ  пастуховъ  того  же  автора,  которыаъ  педо
стаетъ  парика,  ыанжетъ  п  красныхъ  каблуковъ, 
чтобы  шаркать  въ  королевской  передней,  какъ 
зам'Ьчаетъ  Вольтеръ,  не  помню,  въ  которомъ 
мт>стъ\  Здесь,  совершенно  тому  противное:  всякое 
лицо  говоритъ  приличпымъ  ему языкомъ,  и авторъ 
зпакомитъ  пасъ,  какъ  будто  невольно,  съ  Рюри
^омъ,  съ  Карломъ  Водикимъ,  съ  Каитемиромъ, съ 
Ьращомъ  и  проч.".  Но—увы!—пмсппо  этогото 
11  Н'Ьтъ  въ  разговорахъ  Муравьева.  Нсторичешо 
собесЬдниии  Фонтенеля  похожи  по  крайней  мере 
х°ть  на  придвораыхъ  Людовика  Х1У,  а  герои Му
равьева  решительно  ни  на  кого  не  похожи,  даже 
"Росте  па  люден.  Вообще  Батюшковъ  прославлястъ 
'Уравьсва  какъто  риторически:  иначе,  Я'Ьаъ оиъ1 

яснить  эту схоластическую  фразу:  „опъ  любилъ  оте
чество  и  славу  его, какъ  Цицсропь  любилъ  Рямъ" 
(стр.  97)?  Есть  еще  у  Муравьева  рядъ  стиховъ 
правствеппаго  содержашя,  названныхъ  у  него 
общпмъ  именемъ  „Обитатель  предместья".  Языкъ 
этихъ  статеекъ  довольпо  чистъ  и  ближе  подхо
дитъ  къ  карамзинскому,  ч̂ вмъ  къ  ломоносовскому; 
содержаше  много  говоритъ  въ пользу  автора,  какъ 
человека  съ  самыми  добрыми  расположешями  души 
и  сердца;  по  и  все  тутъ:  ни  идей,  ни воззрbuifi, 
ни  картинъ,  нп  слога.  Батюшковъ  говоритъ:  „Cia 
разговоры  (мертвыхъ)  п  письма  „Обитателя  пред
местья"  могутъ  заменить  въ  рукахъ паставпиковъ 
лучиня  произведешя  шюстраппыхъ  писателей* 
(стр.  102).  Вотъ  какъ!..  Вообще,  давно  уже  за^ 
мечено,  что  у  пасъ,  па  святой  Руси,  не  ум'Ьютъ 
въ  м^ру  нп  похвалить,  ни  похулить:  если  пре
возносить  начпутъ,  такъ  уже  вышо  леса  стоя
чаго,  а  если  бранить,  такъ  уже  прямо  втопчутъ 
въ  грязь...  „Друйе  отрывки  (продолжаетъ  Ба
тюшковъ)  припадлежатъ  къ  высшему  роду  сло
веспости.  Между  пими  повесть  „Оекольдъ",  въ 
которой  авторъ  изображаетъ  походъ  северныхъ 
пародовъ  на  Царьградъ,  блпетаетъ  красотами" 
(стр.  106).  Какими  же?—Красотами  самой  патя
путой  и  надутой  риторики.  Къ  числу  такихъ  по
вестейпоэмъ  припадлежатъ:  „Кадмъ  и  Гармошя", 
„Полидоръ,  сынъ  Клдма  п  Гармони"  Хераскова, 
„МареаПосадница"  Карамзина.  Самъ  Батюшковъ 
паписалъ  пренелепую  вещь  въ  таколъ  же  духе: 
опа  называется  „Предславь  и  Добрыня,  старин
пая  повесть".  Въ  заключеше  статьи  своей  о со
чипешяхъ  Муравьева  Батюшковъ  выппсываетъ  эти 
стихи  разбпраемаго  имъ  автора: 

Ты  (муза)  утро  дпей  нопхъ  прилежно  посещала, 
Почтожъ  печальная  распространилась  мгла 
И  яспый  полдень  мой покрыла  черной  тЬныо! 
Пль  даоровъ  по  слйдамь  твопмъ  пе  соберу, 
И  въ  п'Ьспяхъ  ие  прейду  къ  другому  покол$пью, 

Ила  я  весь  умру? 

„Нетъ  (восклицаетъ  Батюшковъ),  мы  надеемся, 
что  сердце  человеческое  беземертпо.  Все  пламен
ные  отпечатки  его, въ  счастливыхъ  стихахъ  поэта, 
побеждаютъ  самоо  время.  Музы  сохраняютъ  въ 
своей  памяти  иеснп  своего  любимца,  и  имя его 
перейдстъ  къ  другому  поколешю  съ  именами,  съ 
священными  именами  нужен  добродетелышхъ* 
(стр.  122).  Увы! предсказаше  критика  но  сбы
лось:  восхваляемый  имъ  авторъ  былъ  уже забытъ 
еще  въ  то  время,  какъ  опъ  сулилъ  ему  беземер
Tie...  Что  это  озпачаеть:  односторонность  ума, 
иедостатокъ  вкуса?—Нисколько!  Немного  людей, 
столь  богатыхъ  счастливыми дирамп  духовной  при
роды,  какъ  Б.шошковъ.  Оиъ  былъ  сынъ  своего 
времени—вотъ  где  причина  его  недостатковъ. 
Средствами  своей  натуры  онъ  быль  уже  далее 
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своего  времени;  но  мыслью,  сознашемъ  онъ  шелъ 
за  нимъ,  а  не  впереди  его.  Онъ зналъ  много 
языковъ  и  иного  чнталъ  на  нихъ,  но  смотр'Ьлъ 
на  вещи  глазами  „В'Ьстншса  Европы",  блаженной 
ваиптя,  и  даже  современной  исторш  учился  по 
газетнымъ  релящямъ,  а  потому  Наполеопъ,  въ 
глазахъ  его,  былъ  не  бол'Ье,  какъ  новый  Атилла, 
Оааръ,  всесветный  зажигатсль  и разбошшкъ (стр. 
99).  Еще страннее  его  взглядъ  на  Руссо:  этотъ 
взглядъ  до  наивности  близоруко,  и  подслеповата 
(стр.  3 ,  17):  Ватюшковъ  виде.чъ  въ Руссо  только 
мечтателя  и  софиста.  Странное  д'Ьло!  Наши  рус
ci;ie  поэты,  дажо  не  обделенные  образовашенъ, 
знакомые  съ  Европою  черезь  ся  языки,  почти 
всегда  отличались какоюто ограниченностью  взгля
довъ  п  понятй,  при замечательном!.,  а  иногда  и 
велнкомъ  таланте...  Это  мы  еще  будеаъ  иметь 
случаи  заметить... 

Но  едва  ли  не  жесточе  вевхъ  постигла  эта 
участь  Батюшкова.  Онъ  весь  заключено,  во  мп'Ь
шяхъ  и  поштяхъ  своего  времени,  а  его  время 
было  переходоаъ  отъ  карамзннскаго  классицизма 
къ  пушкинскому  романтизму  (Пушкина  ведь  счи
тали  первымъ  русскимь  романтиком*!)  Ватюшковъ 
съ  уважешемъ  говорнтъ  даже  о  меценатстве  и 
замечает*  въ  одиомъ  мфегв  (стр.  47) , что один* 
вельможа  удостопвастъ  музъ  свонмъ  покровитель
ствомъ,  вместо  того,  чтобъ  сказать,  что  онъ удо
стаивается  чести  быть  полезным*  музамъ. 

Какъ  на  самую  резкую,  на  самую  характери
стическую  черту  эстетическаго  п  критическаго 
образовашя  Батюшкова,  укажемъ  на  статью  его 
„Арюстъ  и  Тассъ".  Это  п'Ьчто  въ  роде  критнчс
скихъ  статен  нашита  старшшыхъ  аристарховъ  о 
„Росстад'В8  Хераскова.  Какъ  хорошо  это  место! 
какой  чудесный  этотъ  стнхъ!  какое  живое опи
canic  представляетъ  собою  эта  глава!—вотъ  ха
рактсръ  критики  Батюшкова.  Объ идсяхъ,  о  Д'Ь
ярмъ,  о  в'кк'Б,  въ  которомъ  написана  поэма,  о ея 
иедотаткахъ—ни  слова,  какъ  будто  бы  ничего 
этого  въ  пей  п  не  бывало!  Больше  всего  восхи
щается  Ватюшковъ  оиисашемъ  одной  битвы,  ко
торое,  суди  по  его  же  прозаическому  переводу, 
довольно  надуто.  Эта  картина  ему  напоминает* 
СТИХИ Ломоносова: 

Разлпчшмъ  образоиъ  повержены  rfc.ia: 
Пиый  съ  размаха  мечъ  заиссъ  па  супостата, 
Но,  прежде  прободгиъ,  удара  не  скопчал'ь; 
Иний,  забывъ  врага,  прельщался  блескомъ  злата, 
Но  мертвый  иа  корысть  желаппую  упалъ; 
Ппый,  отъ  сидьпаго  удара  убегая, 
Стремглавъ  на  плзъ  слегвлъ  и  станешь  подъ  копеиъ; 
Иный,  пронзенъ,  yiaca,  противника  сражая; 
Нный  врага  поиергъ  и  умер» сааъ  па  пемъ. 

Кроме  того,  что  Ватюшковъ  эти  дебелые  ; 
безобразные  стихи находитъ  прекрасными,  онъ ещ 
вилдтъ  въ г.азстановк4  словъ:  с т о н е т ь ,  у г а с . 

и  у м е р ь  какуюто  особенную  силу.  „Замигать 
мимоходомъ  для  стихотворцевъ  (говорить  опъ), 
какую  силу  получаютъ  самыя  обыкновенный  сло
ва,  когда  они  постановлены  па  своемъ  мЬсгЬ" 
(стр.  225—226) . 

Таковы  были  литературныя  и  эстетическая  по
няпя  и  уб'Ьждошя  Батюшкова.  Они  достаточно 
объяспяютъ,  почему  такъ  нерешительно  было па
правлошо  сто  поэзш  и  почему  написанное  имъ 
такъ  далеко  ниже  его  чудеснаго  таланта.  Превос
ходный  талантъ  этотъ  былъ  задушепъ  врсмеисаъ. 
При  этоаъ  но  должно  забывать,  что  Баткшгов'ъ 
слишкомъ  рано  умерь  для  литературы  и  поэзш. 
Кажется,  его  литературная  деятельность  совер
шенно  прекратилась  съ  1819  годоаъ,  когда  онъ 
былъ въ самой  цветущей  пор!; умствепиыхъ  енлъ, 
ему  тогда  было  только  32  года  отъ  роду (онъ 
родился  въ  1787  году).  Мы не  знасаъ  даже, 
прочелъ  ли  Ватюшковъ  хотя  одпо  стихотворешо 
Пушкина.  „Руслаиъ  н  Людмила"  появилась  въ 
1820  году.  Такт.  Пушкинъ,  въ  свою  очередь, не 
прочелъ ни одного  стнхотворешя  Лермонтова...  И, 
можетъ  быть,  для  Батюшкова  настала  бы  новая 
пора  лучшей  и  высшей  деятельности,  еслибъ 
враждебная  русскимь  музамъ  судьба  не отняла его 
такъ  рапо  отъ  служошя  шгь.  Появлеше  Пушкина 
имело  сильное  вльчше  на  Жуковскаго:  ножетъ 
быть,  еще  енлыгьйшее  влщте  имело  бы  оно па 
Батюшкова.  Выходъ  въ  св'Ьтъ  „Руслана  н  Люд
милы"  и возбужденные  этою  поэмою  толки  п сиоры 
о  классицизме  и  романтизме  были  эпохою  обно
влещя  русской  литературы, ея окончательнаго  осво
бождея!я  нзьподъ  B.'iiunia  Ломоносова  и  нача
лось  эманеншщш  нзьподъ  вл1яшя  Карамзина... 
Несмотря  на  всю  свою  поверхностность,  эта эпоха 
развязала  крылья  reniio  русской  литературы  и 
поэзш.  И,  вероятно,  талантъ  Ботюшкова,  въ эту 
эпоху,  явился  бы во  всей  силе,  во  всеаъ  своемъ 
блеске. 

. Но  но  такъ  угодно  было  судьбе.  II потому  иамъ 
лучше  говорить  о тонъ,  что  было,  нежели о томъ, 
чтб  бы  могло  быть.  Написанное  Батюшковымъ, 
какъ  мы уже  сказали,—далеко  ниже  обнаружен
па'го  имъ  таланта,  далеко  не  выполняетъ  возбу
жденпыхъ  имъ же  самимъ  ожиданш  и требовапй". 
Неопределенность,  пср'Ьшительпость,  неокончен
ность  и  Невыдержанность  борются  въ  его  поэзш 
съ  определенностью,  решительностью  н  выдержан
ностью.  Прочтите  его  превосходную  элегйо  „На 
развалипахъ  замка  въ  Швецш":  какъ  все въ licit 
выдержано,  полно,  окопчено!  Какой  роскошны! 
и,  вместе  съ  теаъ,  упруги,  крвнкШ  стнхъ! 

Там.  воинъ  некогда,  Одепа  храбрый  впукъ, 
Въ  бояхъ  прияорскихъ  посЬд'Ьлый, 

Готовплъ  сына  въ  брань  и  стръиъ  перпатыхъ  пукх, 
Броню  завътну,  мечъ  тяжелый 
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Опъ  юпопгЬ  вручалъ  пзрапоппой  рукой 
11 громко  восклицалъ,  лолпавъ  дрожащп  длапи: 
«Теб'Ј  опъ  обреченъ,  о  богь,  властитель  браия, 

Всегда  п  всюду  твой! 

д  ты,  и"1"1  енпъ,  клянись  мечомъ  твопхъ  отцовъ, 
И  Голы  клятвою  кровавой, 

Да  вападныхъ  струяхъ  быть  ужасомъ  враговъ, 
Иль  пасть,  какъ  предки  пали,  съ  славой!» 

0  пылк1й  ю'оша  мечъ  прад$и)въ  лобзалъ, 
И  къ  иерсяаъ  прижима, ъ  родительшя  длапи, 
Н  въ  радости,  какъ  к  нь,  при  звук*  повой  брапи, 

Кип'влъ  и  т;.>епеталъ! 

Война,  война  врагамъ  отеческой  земли! 
Суда  па  утро  восшумклн, 

Зап'Ьпплшь  иоря,  и  быст; ы  корабли 
Иа  крыльяхъ  i.ypn  иолетЬлп! 

Въ  долннахъ  Неистрш  раздался  брапей  громъ, 
Туманный  Альбшпъ  изъ  края  въ  край  пылазтъ, 
И  Гела  ле :ь  н  ночь  въ  Ва..галлу  провожаем, 

Погибшихъ  бледный  сонмъ. 

Ахъ,  юноша!  сп'Ьшн  къ  отеческимъ  брегамъ, 
Наз.иъ  лети  съ  добычей  браппой; 

Ужъ  в'ьч'тъ  кроплй  вьтръ  во  сл'Ьдъ  твоимъ  судамъ, 
)'ерой,  победою  избранный. 

Ужъ  скальды  пиршества  готопятъ  па  холмахъ, 
Ужъ  дуб;.1  въ  иламспи,  въ  спсудахъ  медъ  сверкаетъ, 
И  въетникъ  радости  отцамъ  провозглашаете 

ГЬбъди  па  моря!ъ. 

ЗдЈсь,  въ  мирной  пристани,  съ  депппцей  золотой 
Тебя  п^п'Ьста  ожидаетъ, 

Къ  теб!;,  о  юпоша,  слезали  и  мольбой, 
Воговъ  па  милость  преклоняетъ... 

Но  вотъ,  въ  туман*  тамъ,  какъ  стая  лебедей, 
БЬлълотъ  корабли,  несомые  волпами; 
О  въй,  попутный  и^тръ,  в'Бй  тпхимп  устами 

Въ  ввтрила  кораблей! 

Суда  у  береговъ:  па  нихъ  7a;a.rgjgflg 
Съ  добычей  женъ  шюплемениыхъ; 

Къ  нему  cuimnrb  отецъ  съ  шв'встою  младой  *) 
И  лики  скальдовъ  вдохновеппыхъ. 

Красавица  стонтъ,  безмолвствуя,  въ  слезахъ, 
Едва  на  л;епиха  взгляну а  съ  украдкой  смъетъ, 
Потупя  ясиый  гзоръ,  красп'веть  и  блйдпйетъ, 

Какъ  мъхяцъ  въ  иебесахъ. 

Не  такова  другая  элепя  Батюшкова  —  „Твнь 
друга";  начало  ея  пр.восходно: 

Я  берегъ  покпдалъ  туманный  Альбина; 
Казалось,  опъ  въ  волиахъ  евнпцовыхъ  утопалъ 

_  За  кораблемъ  вллася  га.ьидона, 
Е  Tuxifl  гласъ  ея  ило;цовъ  увеселялъ. 

Вечо]1нЩ  ввтръ,  валовъ  плескапье, 
Однообразный  шумъ  в  тре.етъ  парусовъ,. 

И  кормчаго  на  палуб'Ь  взываньз 
Ко  страж!',  дремлющей  подъ  говоромъ  валовъ,— 

Все  сладкую  вадуичипость  питало. 
Какъ  оча, опаииый,  у  мачты  я  стоядъ 

II  сквозь  туманъ  и  ночи  покрывало 
Св'Ьтила  сЬвера  любезпаго  искалъ. 

! •  *)  Поотъ  нашего  вромепи  вмЬсто  «съ  невестою  мла
дой»,  сказалъ  бы:  «съ  невьстой  молодой», — и  оно,  раз
УНъется,  было  бы лучше;  по  во  время  Батюшкова бйлыную 
полагали  красоту  въ  славяпизм'Ь  словъ,  считая  его  осо
оенпо  прпл'цчнымъ  для  такъ  назысасмаго  «высокаго  слога».  | 

. БЬлппскШ. 

Повторииъ  уже  сказаппсе  пали разъ:  посл'Ь та
кихъ  стиховъ  пашей  поэзш  ладо  было  илн  оста
новиться  па  одпомъ  WBcri,  или,  развиваясь  да
л'Ье,  выражаться  въ  пушкинскихъ  стихахъ;  такъ 
естествененъ  переходъ  отъ  стиха  Батюшкова  къ 
стиху  Пушкина.  Но окончаше элепи  „Т'Ьнь друга" 
пе  соответствуешь  пачалу:  отъ  стиха— 

И вдругъ... то былъ ли сонъ! предсталъ товарищъ мп'Ь... 
—начинается  громкая декламация,  гд/Ь не  зам'Ьтяс* 
ни  одного  истипнаго,  св'Ьжаго  чувства  и  ничто 
не  потрясаетъ  сердца  внезапно  охлажденнаго  и 
постепенно  утомляе.чаго  читателя,  особенно,  если 
онъ  читастъ  эту  элсию  вслухъ. 

Этплъ  же  педостаткомъ  певыдержапности отли
чается и зиаменитая его элепя  „Умираюпц'йТассъ". 
Начало  ея,  отъ  стиха:  „Какое  торжество  гото
вить  древнш  Рюгъ!"  до  стиха:  ^Теб* сей даръ... 
п'Ьвецъ  1ерусалцма!"  превосходно;  сл'Ьдуюпце  за
тъмъ  дв'Ьнаддать  стиховъ  тоже прекраспы;  но отъ 
стиха:  „Друзья,  о!  дайте  lnrb  взглянуть  па пыш
пый  Римъ"  начинается  риторика  и  декламация, 
хотя  местами  и  съ  проблесками  глубокаго чувства 
и  истинной  поэз1п.  Чудесны  эти  стихи: 

И  ты,  о  в'Ьчпый  Тибръ,  поитель  вебгъ  плеиенъ, 
Зас*я:!ный  *)  костьми  граждапъ  вселенной: 

Васъ,  васъ  прнвЬтствуетъ  пзъ  енхъ  упылыхъ  мФстъ 
Безвременной  кончинЬ  обреченный! 
Свершилось!  Я  стою  падъ  бездпой  роковой 

И  невступлю  при  плескать  въ  КапптолШ; 
И  лавры  славные  падъ  дряхлой  головой  , 

Не  усладятъ  п$вца  свирепой  дола. 

• Но  что  такое,  если  не  пустое  разглагольствхе,' 
не  надутая  риторика и не трескучая  декламащя—•  
вотъ  эти  стихи? 

Увы!  съ  тЪхъ  поръ  добыча  злой  судьбины, 
Bcb  горести  узпалъ,  всю  бедность  бктя. 

Фортуною  изрытыя  пучины 
Разверзлись подо  мной,  и  громг не  умолкалг! 
Изъ  песи  въ  весь,  пзъ  стронь (?)  въ  страну гонимый, 
Я  тщетно  на  земл$  пристанища  искалъ: 

Повсюду  перстъ  ея  неотразимый.' 
Повсюду  молпш  карающей (?)  П'ввца! 

Такая  же  риторическая  шумиха  и  отъ  стиха:' 
„Друзья,  но  что  мою  сгЬспястъ  страшно  грудь?" 
до  стиха:  „Рукою  музъ  и  славы  соплетенный". 
Сл'Ьдуюшде  зат'1>.иъ  шестнадцать  стиховъ очень не
дурны,  а  отъ  стиха:  „Смотрите!  —  онъ  сказалъ 
рыдающпмъ друзьямъ11—до стиха:  „Средь апгеловъ 
kjconopa  встретить"—опять  звучпая и пустая де
кламащя.  Заключешс  превосходно, подобпо началу: 

И  съ  имспемъ  любви  божествеппой  погасъ; 
Друзья  нздъ  ппмъ  въ  безмолвш  рыдали; 

*)  Эпптетъ  «засЬянпаго  костьми»  неточенъ  въ  отпо
шенш  къ  Тибру:  это  можно  было  сказать  только  о  хол
уахъ,  на  которыхъ  иостроепъ  Римъ,  или  о  земл*  Италж 
вообще.    '  :  ••  

4П 
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,Дспь  тихо  догоралъ...  ц  колокола  гласъ  •  
Разпесъ  кругомъ  по  стогнаыъ  В'Ьсть  псчалп. 

"  «Погпбъ  Торквато  папгъ!—восклшшулъсъ  пдпчсгь 
Римъ,— 

Погпбъ  ливень,  достойный  лучшей  доли!..» 
На  утро  факеловъ  узр'Бли  мрачный  дымъ, 

И  трауром  покрылся  ЕапитолШ. 

Въ  отпошепш.  къ  выдержанности  какая  раз
ница  между  „Умирающилъ  Тассолъ"  Батюшкова 
и  „Андрсемъ'  Шенье"  Пушкина,  хотя  обЬ эти 
элегш  въ" одпомъ  родЬ! 

После  Жуковскаго  Батюшковъ  первый  загово
рить  о  разочаровапш,  о  песбнвшнхся  надеждахъ, 
опечальноиъ  овыгЬ,  о  потухающелъ  пламеппик:" 
своего  таланта... •  

Я  чувствую,  мой  даръ  въ  поэзш  погасъ, 
И  муза  пламеашшъ  пебеспый  потушила; 

Псчальпа  опытность  открыла 
Пустым  новую  для  глазь; 

Туда  влечетъ  МРПЯ  оспрогЬлый  гспШ, 
Въ  поля  Оезплодпня,  въ  пепрох  дамы  сЬпп, 

Гд"Ь счастья  ц'Ьтъ  сл4довъ, 
НИ  тайпихъ  радостей,  шшзъясипмыхъ  сповъ,  •  

.  Любшщамъ  фебовыяъ  отъ  юпостп  изввстпихъ, 
Ни  дружбы,  ни  любви,  ня  ntcueu  музъ  прелестный, 
Которая  всегда  душвну  скорбь  лого, 
Какъ  лотосъ,  сплою  волшебной  врачевали. 
Бътъ,  и'Ьтъ!  себя  не  узнаю 
Подъ  новымъ  бреиенеиъ  печали. 

• Чтб  Жуковстй  сд'Ьлалъ для содержашя  русской 
поэзш,  то  Батюшковъ  сд'Ьлалъ для ея формы:  пер
вый : вдохнулъ  въ  нее  душу  жнву,  второй  далъ 
ей  красоту  идеальной  формы;  Жуковсшй  сд'Ьлалъ 
несравненно  больше  для  своей  сферы,  ч'Ьмъ  Ба
тюшковъ  для  своей,—это  правда;  но  не  должпо 
вабывать,  что Жуковскш  раньше  Батюшкова  на
чалъ  действовать  п  теперь  еще не сошслъ  съпо
прища  поэтической  деятельности,  а  Батюшковъ 
унолкъ  навсегда  съ  1S19  года,  тридцати  двухъ 
Л'Ьтъ  отъ  роду...  Заслуги  Жуковскаго  и  теперь 
передъ  глазами  всЬхъ  и  каждаго;  имя его громко 
и  славно  и  для  нов'ЬГшшхъ  поколоти;  о  Батюш
кове  большинство  злаетъ  теперь  по  наелышк'Ь  и 
по  воспоминание;  но  селя  нелпопя  прекраспыя 
стихотворешя  его уже не  читаются  ц  не  перечи
тываются  теперь,  то  илени  учителя  Пушкина  въ 
поэзш  достаточно  для  его  славы;  а  если въ двухъ 
томахъ  его  сочинешп  еще н^тъ  его  безсиерия,— 
оно  т4мъ  не  менее  сшстъ  въ  истор1и  русской 
поэзш... 

Замечательнейшими  стихотворешями  Батюшкова 
счлтаемъ  мы следуюнця:  „УзшрающШ Тассъ",  „На 
развалинахъ  залка  въ  Швецш",  три  „Элегш изъ 
Тябулла",  '„Военомпнатя"  (отрывокъ),  „Выздоро
Влсше",  „Мой  геш.й",  „Тень  друга",  „Веселый 
часъ",  .Пробуждеш'е",  „Таврида",  .Последили 
весна",  я Къ  Г—чу",  •  „Источннкъ",  „Есть  на
фаждеш'е  и  въ  дикости  л'Ьсовъ",  „О,  пока  без
донна  младость",  „Гезшдъ и Омиръ—соперники", 

„Къ  другу",  :„Мечта",  „Беседа  музъ",  „Карал
зину";  „Мои  пенаты",  „.ОтвтУгъ  Г—чу",  . дч 
И—ну",  „Послаш;  И.  М.  Ж.  А.",  „Къ N.'  N." 
,П*снь  Гаральда  См'Ьлаго",  „Вакханка",  „Лол;
ный  страхъ",  „Радость"  (подражание  Кастп) 
„Къ  П.",  „Подражаше  Apiocry",  „Изъ  аптоло
riu"—двенадцать  пьозъ  изъ  греческой  аптологщ. 
Мы  означили  здесь  всЬ  пьесы,  почсмуянбо  ц> 
скольконибудь  замечательных  и  характеризующая 
поэзио  Батюшкова,  но не  упомянули  о  двухъ, ко
торый  въ свое  время  производили,  какъ  говорится 
фуроръ,—это'„Плъ;шшй"  (Въ и'Ьстахъ,  где Рощ 
аротекаётъ)  и  „Разлука"  (Гусаръ,  на  саблю  опи
раясь).  СбЬ он'в  теперь  какъто  странно  опошли
лись,  особенно  последняя,  — бозъ  улыбки  нельзя 
читать'  ихъ.  II  между  гЬнъ  об'Ь он'Ь  написаны 
хор шили  стихали,  какъ  бы  для того,  чтобъ  слу
жить  доказательством*,  что  не исжетъ  быть пре
красна  форма,  которой  содержатс  пошло,  не мо
гут*  долго  правиться  стихи,  к >торыхъ  чувства 
ложны  и  приторны.  Прекрасными  стихами  также 
написапа  моральная  пьеса  „Счастливецъ"  (подра
жание  Касти);  по  мораль  сгубила  въ  ней  поэзш. 
Сверхъ  того,  въ  пей  есть  кунлетъ,  который раз
емЬшилъ• даже  современников*  этой  пьесы,  столь 
снисходительныхъ  въ  деле  поэзш: 

Сердце  ваш»  кладезь  мрачной; 
Такъ  покоепъ  сверху  видъ; 
Ыо  чу  тить  ко  дпу... Ужасно: 
Крокодилъ  па  пемъ  де;кить! 

Какъ  прозаикъ,  Батюшковъ  затшмаетъ  въ  рус
ской  литературе  одно  мьхто  съ  Жуковским*.  Это  . 
преЕосходнЬйшш  стилист*.  Лучппя  его  нрозаиче
сщя  статьи,  по  нашелу  мн'Ьнш,  следующая:  „О 
характере  Ломоносова",  „Вечеръ  у  Кантемира", 
„ИЬчто  о  поэте  и  поэзш",  „Прогулка  въ  акаде
Miio  художествъ",  „Путсшеств1е  въ  замок* Си
рей".  Также  очень  интересны  все  его статьи,  на
званный,  во  вторам*  издапш.  общилъ  иноисп 
„Писемъ"  и  „Отрьшковъ".  One знакомлтъ  съ лич
ностью  Батюшкова,  какъ  человека.  Статья  „Дв* 

;аллегорш"  характсризустъ  время,  въ  которое она 
написана:  авторъ  начииаетъ  се  нрнзнашелъ,  что 
все  аллегор!и  вообще  холодны,  но  что  его  алле
ropiu  говорятъ  разеудку,  а  потому  н  хороши. 
Онъ  забылъ,  что  все  аллегорш  потомуто  ине
лепы,  п  холодны,  что  говорятъ  одному  разеудку» 
претендуя  говорить  сердцу  и  фантазш...  „Отры
вокъ  изъ  ниселъ  русскаго  офицера  о  Фипляпдш" 
показываетъ,  что  фаптаз1я  Батюшкова  была по
ражена  двумя  крайностями—югомъ  ц  с1;всромъ, 
светлою,  роскошною  Итал1ою  и  мрачпою,  одпо; 
образною  Скапдипав1ею.  Эта  статья  написана 
какъбудто  бы  въ  соответств1е  съ  элепсю  Я1Ь 
развалинахъ  замка  въ  Швсщи".  Языкъ  и  слогъ 
этой  статьи  слыдн.  за  образцовые,  и  вообще  оал 
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считалась  лучшимъ  пропзведсшсмъ  Батюшкова 
вЪ  прозе.  А  между  т'Ьлъ  она  есть  но  что  иное, 
какь  по1.еводъ  изъ  „Harmonies  de  la  nature* 
Дееепеда;  отрывокъ,  переведенный  Батюшковымъ, 
ложно  пайти  въ  любой  французской  хрестонатш, 
ъо\ъ  назвашелъ:  „Les forftsetleshabitantsdes  regions 
glacia'.es*.  Сказанное  Лесенедомъ  о  С'Ьверной  Аме
рике  Батюшковъ  храбро  приложилъ  къ  Фпнлян
iiu—u  Д'Ьло  съ  копцомъ!  Удивляться  этому  не
чего:  въ  т'Ь  блажениыя  времепа  подобны»  заим
ствования  считались  завоеваниями;  ихъ  не  стыди
лись  по  ими  хвалились...  Въ  статьяхъ  своихъ 

Прогулка  въ  акадеашо  художествъ*  и  „Две  ал
jieroiiu*  Батюшковъ  является  страстпымъ  любп
телсмъ  искусства,  челов'Ькомъ,  одарешшлъ  истин
но  артистическою  душою. 

Имя  Батюшкова  невольно  напомпнаетъ  намъ 
другое  любезное  русскнмъ  музамъ  имя,  имя  друга 
е г о  Гн'Ьдича,  талаптъ  и заслуги  котораго  столько 
же  важны  и  знамениты,  сколько—увы!—н  пе 
оценены  доселе.  Не  беремся  за  трудъ,  молсетъ 

'быть,  нревосходяпцй  наши  силы,  по  посвятимъ 
несколько  словъ  памяти  человека  даровнтаго  и 
незабвенпаго.  Съ  именсмъ  Гн'Ьдича  соединяется 
мысль  объ  одномъ  изъ  тЪхъ  великихъ  подвнгокъ, 
которые  составляютъ  вечное  npioCp'brenic  и  веч
ную  славу  лптературъ.  Нереводъ  „Илиады"  Го
Me[ia  на  pyccidfl  языкъ  есть  заслуга,  для  которой 
н'Ьть  достойной  награды.  Зпаемъ,  что  наши  по
хвалы  покажутся  ыиогимъ  проувеличеппымя;  по 
„мнопе*  много  ли  ноннмаютъ  и  ум'Ьютъ  ли  вни
кать,  углубляться  п изучать?  Невёл;ество  и легко
ныел1в  поспешны  на  приговоры,  и  для  нихъ  все 
то  мало  и  ничтожно,  чего  не  разумъчотъ  они. А 
чтобы  быть  въ  есстояши  оц'Ьпить  подвигъ  Гп'Ь
дпча,  но i ребно  много  и  много  разумная.  Чтобы 
быть  въ  состоянии  оц'Ьппть  переводъ  „Ил}ады", 
прежде  всего  надо  быть  въ  состоянш  попять 
„Инаду*,  какъ  художественное  произведение, 
а  это  не  такъто  легко.  Теперь  уже  п  Шекспиръ 
требустъ  коммента[яевъ,  какъ  поэтъ  чуждой  намъ 
эпохи  и  чуждыхъ  намъ  нравовь,  —  гЬмъ  более 
Гомсръ,  отделенный  отъ  иасъ  треля  тысячами 
летъ.  М1ръ древности,  шръ гречоскш  педоступенъ 
намъ  непосредственно,  безъ  изучешя.  „Ил1ада" 
есть  кяртина  не  только  героической,  по  и  рели
гиозной  Грещп;  а  у  иасъ,  на  руссколъ  языке, 
нътъ  не  только  порядочной,  но  н  скольконибудь 
сносной  греческой  мпеологш,  безъ  которой  чтешо 
))Нл1ады"  нспонятио.  Сверхъ  того,  некоторые 
Ученые  люди,  знаюпус  мпого  фактовъ,  но чуждые 
пДси  и  лишенные  эстетичоскаго  чувства,  за  ка
което  Удовольеттао  ечнгаютъ  распространять  не
лепыя  иоштя  о  поэмахъ  болсественнаго  Омира, 
переводя  ихъ  Съ  подлинника  слогомъ  русской 
сказки  объ  Емел'ЬДурачкЬ.  Съ  подлинника!—го

ворить  они  гордо.  Действительно,  для  разумЪ'П1я 
„1'Ыады"  3Hanic  греческаго  языка—великое  дело; 
но  оно  не  дастъ  человеку  ни  ума,  ни  эстетичо
скаго  чувства,  если  въ  пихъ  отказала  ему  при
рода.  ТредьяковскШ  зпалъ  много  языковъ,  но 
отъ  того  не  былъ  ни  умнее,  ни  разборчивее  въ 
Д'Ьл'Ь нзящиаго;  а  Шекспиръ,  не зная  погречески, 
написалъ  поэму  ,Венера  и  Адонпсъ".  Такого 
рода  ученые,  уверяюице,  что греки  раскрашивали 
статуи  боговъ  (что,  действительно,  делали  древ
nie—только  не греки,  а  жители  Помпеи,  незадолго 
передъ  Р.  X.,  когда  вкусъ  къ изящному  былъ во' 
всообщомъ  упадке),—такого  рода  ученые,  зпаюшде 
погречески  и  полатыни,  напомнпаютъ  собою  пе
реведенную  съ  нЬиецкаго  Жуковскнмъ  сказку: 
„Кабудъпутешествеппикъ"  ( я Переводы  въ  проз'в 
В.  Жуковскаго*,  ч.  III,  стр.  92).  Вотъ  эти  н 
подобные  имъ  господа  изволятъ  верить,  что 
ГнЬдичъ  персвелъ  „Илиаду*  напыщенно,  падуто, 
изышганно,  т::желымъ  языкомъ,  смесью  русскаго 
съ  славянщипою.  А  друие  и  рады  такилъ  сужде
шяаъ:  не  слЬя  напасть  на  тысячелетнее  имя Го
мера,  они  восторгалась  „Илмдого*  вслухъ,  зевая 
отъ  нея  про  себя;  и вотъ плъ  даютъ  возможность 
свалить  свое  певежество,  свою  ограниченность  я 
свое  6c3BKycie  па  дурной  будто  бы  переводъ. 
НБТЪ,  что  ни  говори  эти  господа,  a  pyecuie  вла
деготъ  едва  ли  не  лучппшъ  въ  aiipe  переводомъ 
„Шпады".  Этотъ  переводъ,  рано  или поздно,  сде
лается  книгою  классическою  и  настольного  и  ста
нетъ  краеугольпылъ  калнемъ  эстетпчес::аго  воспи
ташя.  Но  понимая  древпяго  искусства,  нельзя 
глубоко  и  вполне  понимать  вообще  искусство. 
Переводъ  Гнедича  пэгБетъ  свои  недостатки:  стихъ 
его  не  всегда  легокъ,  пе  всегда  исполненъ  гар
мопш,  выражотс  не  всегда  кратко  и  силыю;  но 
все  эти  недостатки  вполне  выкупаются  веявАелъ 
живого  эллпнекаго  духа,  разлитаго  въ  гекзаые
трахъ  Гнедича.  Следующее  двустнин'е  Пушкина  на 
переводъ  „Шпады"—не  пустой  колплимептъ,  но 
глубокопоэтическая  и  глубокопстпнпая  передача 
производимая  этимъ  переводомъ  впечатлешя: 

Слышу умолшгувшШ  звукъ  божественной  эллинской  p i i i i ; 
Старца  ве.шкаго  ТБПЬ  чую  спущенной  душой. 

Глубокоартистическая  натура  Пушкина  умела 
сочувствовать  древнему  Mipy  и  попиаать  его: это 
доказывается  многими его производетяли  на  древ
шй  ладъ:  стало  быть,  авторитетъ  Пушкипа,  въ 
деле  суда  надъ  переводомъ  Гнедича,  пе  можетъ 
не  иметь  веса  и  значешя,  — и  Пушкинъ  высоко 
цЬнилъ  переводъ  Гнедича.  Вотъ  еще  стихотворе
uie  Пушкина,  свидетельствующее  объ его увалсенщ 
къ  труду  и  имени  переводчика  „Шйады'1: 

Съ  Гонеромъ  долго  ты  бесЬдовалъ  одннъ; 
Тебя  мы  долго  ожидали; 

47* 
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II  свътслъ  ти  сошсяъ  съ  таппстсенпыхъ  вершишь 
П  въшесъ  памъ  своп  скрижали. 

И  чтожъ?  Ты  пасъ  об\Ллъ  въ  пустыни  подъ  шатромъ, 
Въ  безумств!;  сустпаго  пира, 

.  Поющий  буйпу  пЬспь  и  скачущпхъ  кругомъ 
Отъ  пасъ  создаппаго  кумире. 

Смутились  мы,  твоихъ  чуа даяся  лучей. 
Въ  порыв*  гп'Ьпа  II  печали, 

Ты  проклялъ  пасъ,  беземысленпыхъ  дЬтсй, 
Разбплъ  листы  своей  скрижали. 

Н1тъ1  ты  не  прокл..лъ  пасъ.  Ты  любишь  съ  высоты 
Скрываться  въ  т'Ьпь  долины  милой; 

Ты  любишь  громъ  пебесъ,  и  также  впемлешь  ты 
Журчанью  пчелъ  надъ  розой  алой. 

НЬтъ,  не  пастало  еще время  для  славы  Гн'Ь
дича;  оцЬпка  подвига  его  еще  впереди:  ее  при
ведете  распрострашпощееся  просв'Ьщеще,  плодъ 
основательнаго  учоп^я... 

ГшЬдпчъ  какъ  бы  ечнталъ  себя  прнзвашшмъ 
на  переводъ  Гомера;  мы  ув'Ьрены,  что  только 
время  не  позволило  ему  перевесть  и  „Одиссею'. 
Гомсръ  былъ  его  любим'Ьйишмъ  п'Ьвцомъ,  и  Гн'Ь
дичъ  силился  создать  апоосозу  своему  герою  въ 
ноэм'Ь  „Рождсшс  Гомера".  Поэма  эта  написана 
въ  дрсвиемъ  дух!',  очень  хорошими  стихами,  по 
длинна  и  растянута;  совсЬмъ  некстати  припле
тены  къ  ней  судьбы  Гомера  въ  иовомъ  flip'b. 
Переводъ  идиллш  бсокрпта  „Сиракузяпки,  или 
праздникъ  Адониса",  съ •  присовокуплсшшмъ  къ 
нему,  въ  впд'Ь  предислов1я,  разеуждешемъ  объ 
идиллш,  есть  двойная  заслуга  Гн'Ьдича:.  переводъ 
прсвосходеиъ,  а  разеуждеше  глубокомысленно  и 
ИСТИННО.  НО  КТО ОЦ'ЬнИТЪ  ЭТОТЪ  НОДВИГЪ,  КТО  ПОИ

метъ  глубоки!  сшелъ  и  художественное  достоип
ство  идиллш  беокрнта,  но ими я поштя  о  значе
ши,  какое  имъ\яъ  для  древиихъ  Адонисъ,  и  о 
праздиикахъ  въ  честь  ого?.;  „Рыбаки",  ориги
нальная  идшшя  Гн'Ьдича,  есть  мастерское  произве
дете,  но  оно лишено  истины  въ  основашп:  изъ
подъ  рубища  петербургскихъ  рыбаковъ  видп'Ьются 
складки  греческаго  хитона,  и  русскими  словами, 
русскою  рЬчмо  прикрыты  понят1Я  и  созерцашя 
чисто  древшя...  При всемъ  этомъ  въ  „Рыбакахъ" 
Гн'Ьдича  столько  поэзш,  жизни,  прелести,  такая 
роскошь  красокъ,  такая  наивность  выражен1я! 
ЗамЬчательпо,  что эта  идшшя  написана  въ  1821 
году,  а  въ  1820  году  были  уже  изданы  идиллш 
г.  Панаева!  Не  знаемъ,  въ  котороиъ  году  пере
ведена  Гн'Ьдичсмъ  идшшя  беокрита  и  написано 
прсдчслов1е  къ  ней:  если  въ  одпо  врсия  съ по
явлетсмъ  идиллш  г.  Панаева,  то  поневоле  по
дивишься  противор'Мямъ,  изъ  которыхъ  состоитъ 
русская  литература... 

Кромъ  „Рыбаковъ",  у  Гн'Ьдича  мало  ориги
нальный  произведен^;  никоторый  изъ  нихъ  не 
безъ  до'стоинствъ,  но  н'Ьтъ  превосходпыхъ,  и всЬ 
они  доказываюсь,  что  онъ  влад'Ьлъ  несравненно 
большими  силами  быть.  перевод'шкомъ,  ч'Ьмъ ори

гинальнымъ  иоэтомъ.  Замечательно,  что  стшъ 
Гн'Ьдича  часто  бывалъ  хорошъ  не  по  времени. 
Следующее  стихотворешо  „Къ К.  Н.  Батюшкову"* 
написанное  въ  1807  году,  вдвоПн'Ь  интересно:  » 
какъ  образецъ  стиха  Гл'Ьднча,  и  какъ  фактъ  era 
отпошенш  къ  Батюшкову: 

Когда  придешь  въ  мою  ты  хату,  , 
Гд'Ь  б'Ьднссть  въ  иростот'Ь  жисетъ? 
Когда  поклонишься  иенату, 
Который  дни  мои  блюдстъ? 
Приди,  разд'Ьлп.иъ  сп'1гь  убогу, 
Сердга  випомъ  воспламспилъ, 
И  mrbcrt—nic  оп'впья  богу 
Часы  досуга  посвятпмъ, 
А  вечеръ,  скучный  долготою, 
Въ  веселыхъ  сократимъ  мечтахъ; 
Надъ  всей  подлунной  ст  ропою 
Мечты  промчимся  па  крылахъ. 
Туда,  туда,  въ  тотъ  край  счастливый, 
Въ  тъ  земли  сол  па  пол  тимъ, 
Гд'Ь  Рима  прахъ  красноречивый 
Иль  градъ  сгатой  Еруеалпмъ. 
Уарн^ъ  средь  дикой  Шлестипы 
За  Bo;i;irt  гро'ъ  сгятую  рать, 
Гд'Ь  цв'Ьтъ  Европы,  паладины 
Лет'Ьли  въ  бнтвахъ  уапрать. 
П'Ввецъ  пхъ  Тассъ,  теби  люб  зпый, 
Съ  к$мъ  твой  давно  срод  плел  духъ, 
Сладкоречивый,  гордый,  14ашый, 
Нашь  очаруеть  взоръ  и  слухъ. 
Иль  мой  п'Ьпсцъ—царь  пЪчцоп'Ьиш, 
Неумираюшдй  Омнръ, 
Среди  безчнелепныхъ  ввдгЬпШ 
Откроетъ  памъ  весь  древшй  Mipb. 
О,  п'Ьспь  волшебная  Омира 
Пасъ  вмигъ  пррспссетъ,  п'Ьвцовъ, 
Въ  край  ге])опческаго  aiipa 
И  поэтическихъ  боговъ. 
Зев<са,  мещущаго  громы, 
И  всЬхъ  беземертпыхъ  вкругъ  отца, 
Пиры  ихъ  св'Ьтлые,  и  долы 
Увидимъ  въ  пЪ'сияхъ  мы  слЬпца. 
Пль  посЬтимъ  Морвенъ  Фиигаловъ, 
Ту  Сельму,  домъ  его  отцовъ, 
Гд'Ь  па  пнгахъ  сто  арфъ  звучало, 
И  пламенело  сто  дубовъ; 
Но  гд'Ь  давпо  лишь  вътеръ  ночи 
Съ  пустынной  шепчется  травой, 
И  только  зг.'Ьздъ  беземертнып.  очи 
Тамъ  свътятъ  съ  бледною  луной. 
Тамъ  Occiairb  теперь  нечтамъ 
О  Оитвахъ,  о  дълахъ  былыхъ, 
И  лирой  т'1нш  вызываетъ 
Могучпхъ  праотцепъ  свонхъ. 
И  вотъ  Тренлоръ,  отецъ  геросвъ, 
Чертогъ  воздушный  растворивъ, 
Летнтъ  на  ту'чахъ,  съ  сонмомъ  воепъ, 
Къ  пйвцу,  и  взоръ,  и  слухъ  склонивъ. 
За  пимъ  т'Ьпь  легкая  Мальвины,  i 
Съ  златою  арфою  въ  рукахъ, 
Обнявшись  съ  Tiuiio  Манны, 
Плывутъ  па  легкихъ  облакахъ. 
Но  вдругъ...  Возможно  ли  словами 
Пересказать  иль  описать, 
О чемъ  случается  съ  друзьями 
Подъ  часъ  веселый  помечтать? 
Счастливь,  счастливь  еще  несчастный» 
Съ  которымъ  хоть  мечта  живетъ; 
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Въ  дпяхъ  сумрачпихъ,  день  сердцу  ясный 
Опт.  хоть  въ  мечташяхъ  найдете. 
Жизнь  наша  есть  мечтанье  гЬпи; 
Hi;т.  сущихъ  благъ  въ  земпыхъ  странам. 
Прндижъ  подъ  кровомъ  дружней  съни 
Попеселнться  хоть  въ  мечтахъ. 

•  Въ  то  в; емя  таюе  стихп  были  довольно  редки, 
хотл  Жук"''ВСШЙ  п  Батюашовъ  писали  нссрапиеп
• • но  лучшими.  „На  гробЬ матори"  (1805),  „Скоро
течность  юности"  (1806),  „Дружба"  замечатель
ны,  какъ  и  приведенная  выше  пьеса  Гн'Ьдича. 
• Знаменито  въ  свое  время  было  стихотворете  его 
„Перуапецъ  къ  испанцу"  (1805):  теперь,  когда 
• отъ  поэз1и  требуется  прежде  всего  верность д'Ьй

: ствитслыюсти  и  естественности, теперь  оно  отзы
вается  риторикою  и  декламацдсю  на маперъ блед
ной  Мельпомены  ХУШ  века;  но некоторые стихи 
въ  пемъ  замечательны  энорпею  чувства  и  выра
экен1Я,  несмотря  на  прозаичность. 

ГнЬдичъ  перевелъ  изъ  Байрона  (1824)  еврей
скую  иелодш,  переведенную  впоследствии Лерноп
товымъ  („Душа  моя  мрачна");  иереводъ  ГнЬдцча 
слабь:  видно,  что  онъ  не  понялъ  подлинника. 
ГнЬдичъ  аринадлежитъ,  по  своему  образованно, 
къ  старому,  допушкипскому  но;;олъчпю  пашихъ 
писателей.  Оттого  всЬ  оригинальный  пьесы  его 
длппны,  растянуты,  а  мполя  прозаичны  до  по
следней  степени,  какъ,  наприм'Ьръ,  „Къ  И.  А. 
Крылову"  (стр.  215).  Оттого  же  онъ  перевелъ 
прозою  дюснеовскаго  „Лоара"  или  передъчшъ 
шекеппровскаго  „Лира"—не  помиимъ хорошенько; 
• оттого  жо  оиъ  перевелъ  стихами  вольтсровскаго 
„Ташгреда".  Но переводъ  его  „Простонародных'!, 
тгкенъ  пын'Ьшнпхъ  грековъ",  изданный  въ  1825 
ходу,  есть  еще  прекрасная  заслуга  русской  лите
ратуре.  Жаль,  что  п'Ьтъ  полиаго  нздашя  сочи
• Honiii  Гн'Ьдича.  Сд'Ьлашюе  имъ  самилъ  въ  1834 
тоду  очень  неполно:  въ пемъ п'Ьтъ  „Леара",  н'Ьтъ 
„М.шды", н'Ьтъ  в в е д е н i я  къ простонародпымъ 
нъхнямъ  пын'Ьшпихъ  грековъ  п  с р а в н е н i я  цхъ 
• съ  русскими  п'Ьспями, нЬтъ  статьи  его о дровнемь 
стнхосложенш,  напечатанной  въ  „Вестнике Евро
пы",  н'Ьтъ  пореведеппыхъ  шестистопныхъ  ямбовъ 
7,  8,  9,  10  и  11й  п'Ьсенъ  „И.шды",  нЬтъ 
.«Разсуждешя  о  причинахъ,  замодляющнхъ  про
св'Ьщешс  въ  Pocciu".  Такой  писатель, какъ Гн'Ь
,днчъ,  стоилъ  бы  пздатя.  полпаго  собр.шя  лите
• ратурпыхъ  трудовъ  его. 

Къ  знамсинт'Ьйшимъ  дЬятелямъ  литературы  ка
.рамзипскаго'  пзрюда  принадлежать  Мерзляковъ. 
Оиъ  изв'Ьстенъ,  какъ  позтъ  (оды),  какъ  нере
Яодчшсъ  (переводы  изъ  древнихъ,  стихами), какъ 
'И'Ьсешшкъ  (руселля  п'Ьсни)  и  какъ теоротикъ сло
весности  и  критикъ.  Оды  его—образоцъ  падуто
сти,  прозаичиостн  выражешя,  длпниоты  и скуки. 
Переводы  его  изъ  древнихъ  заслуяшваютъ  вни
,Jia.iiifl.  Мерзляковъ  не  перевелъ  ничего  большого I 

вполне,  но  изъ болыинхъ  производетй  только  от
рывки,  какъто  изъ  „Ил1ады",  „Одиссеи",  изъ 
трагиковъ—Эсхила,  Софокла  и Еврипида. ВсЬ эти 
опыты,  копечпо,  не  безполезпы;  по  они  не  да
ютъ  попят1я  о  свопхъ  оригиналахъ.  Мерзляковъ 
не  влад'Ьлъ  стнхолъ:  языкъ  его  жостокъ  и  прэ' 
заиченъ.  Сверхъ  того, на  древнихъ  онъ  смотрелъ 
сквозь  очки  французскихъ  крптиковъ  и  теорсти
ковъ,  отъ  Буал)  до  Лагарпа,  и  потому  вид'Ьлъ 
ихъ  не  въ  настоятель  ихъ  св'ЬтЬ,  хотя  н  чи« 
талъ  ихъ  въ  подлиннике.  Къ  первой  части  из
данныхъ  имъ  въ  1825  году,  въ  двухъ  частяхъ, 
„Подражашй  и  переводовъ  изъ  греческихъ  и  ла
типскихъ  стпхотворцевъ"  приложено  разеуждетс 
„О  начале  и  духе  древней  трагедш  и  о  харак
тсрахъ  трехъ  греческихъ  трагяковъ;<;  изъ  этого 
разеуждетя  очепь  ясно  видно,  какъ  мало  пони
малъ  Мерзляковъ  начало  п  духъ древней  трагедп 
н  характеръ  трохъ  грзчоскихъ  трагиковъ... 

0,  жортви  общаго  отчизны  злоключенья, 
Въ  дни  славы  вЬрпия  и  вЬрпы  ьъ  дни  плЬпеаья, 
Подруги  юпыя,  пе  отрекитесь  вы 
Еще  подпорой  быть  сей  рлбетвенпой  главы, 
Которая  досель  горднлагя  в'Ьпцами: 
Царицы  болв  н'Ьтъ:  невольница  предъ  вами! 
Но  я,  какъ  прежде  вамъ,  и  пьшЪ  мать  и  другъ!.. 
П  б'Ьдств!я  моп,  и  старости  недугъ— 
Единый  жребШ  иашъ:  вотъ  право  для  злосчастных* 
И»  помощь  и  люоовь  душъ  злобЪ  неприч:стпыхъ! 
Прострите  руки  Miii,  приподпампте...  Ахъ! 
П'Ьтъ  енлъ,  бол'Ьзпь  и  хладъ  во  всЬхъ  мопхъ  костяхъ!— 
Вещайте,  что  сов'Ьтъ  вождей  определяете: 
Куда  пасъ  грозпый  судъ  судьбппы  посылаетъ? 
Куда  еще  влачить  срамъ,  скорбь  свою  и  пл'Ьнъ? 
Иль  островъ  сей  для  насъ  могилой  обречеиъ? 

Кто  бы—думали  вы—говорить  такими дебелыми, 
жесткими  и  безтолковыли  стихами? — Гекуба,  въ 
трагедш Эврипида!..  Хороши же былъ поэтъ этотъ 
Эврпиидъ,  если  онъ  погречески  такъ  же  выра
жался,  какъ  застазляетъ  его  выражаться  порус
екп  п^реводчшеъ!  Впрочемъ,  нЬкоторыо  переводы 
пзъ  древнихъ  Мерзлякова  не  бозъ  достоинства. 
Опъ  перевелъ вполне  „Освобожденный Icpycaлимъ" 
Тасса,  и  перевелъ его приви.тегированнымъ въ  ста
рину  размероиъ  для  эинческихъ  поэмъ —  шестц
стопнымъ  ямбомъ.  Переводъ  этотъ  тяжелъ  и  ду
боватъ,  безъ  всякихъ  достоинствъ.  Причина  это
му  опять  двоякая:  Мерзляковъ  по. влад'Ьлъ  сти
хомъ  и  на  эпичешя  поэмы  смотрЬлъ  съ  херас
ковской  точки  зр'Ьшл,  какь  па  чтото  патянуто
высокое, надутовеликолепное  и дубоватотяжелое. 
Насмешники  ув'Ьряютъ,  будто  въ  его  переводе 
„Освобожденная  1ерусллима'  есть  стихъ: 

Вскип'Ьлъ  Бульэпъ.  тсчетъ  во  храмъ. 

Но  ручаемся  за  достоверность  такого  указашя: 
мы  но  имели  силы  одолЬть  чтлиемъ  весь  пере
водъ... 
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В*.русских*  песнях*  Мерзлякова  больше  чувi 
ствптсльиости,  чем*  чувства.  Лучиня  изъ  пихъ 
написаны  им* уже  после  двадцатых*  годовъ  те
кущего  стол'Ьия.  Вообще  оне но без*  достоинств* 
н  выше  песен*  Дельвнга,  хотя  и  далеко  ниже 

' ntcen*  Кольцова. 
Какъ  эстетик*  к  крптнкъ,  Мерзляков*  заслу

живает* особепнаго  випмашя  и уважстя.  Ученик* 
Буало,  Баттё  и  Лагарпа,  опъ  следовал*  TCO|i:i, 
которая  теперь  уже вне  спора  п  даже  иасм'Ь
гаекъ;  по  опъ  сл'Ьдовалъ  ей и пропог/Ьдовалъ  се, 
лакъ  умный  и  красноречивый  человек*.  Ложпы 
были  его  основашя,  по  опъ  былъ  пмъ  везд'1;  в'Ь
репъ  п  развивал*  их*  последовательно  н  живо. 
Словом*,  въ  этом* отношепш па Мерзлякова  мож
iio  смотреть,  какъ  на  улнаго  представителя  ли
тературных*  ионятШ  целой  эпохи.  Въ  ошнбкахъ 
его  виновато  его  время;  достоинства  его принад
лежать  ему  самому.  Вотъ  почему  его  теоретиче
ски  п  критическая  статьи  и  теперь  щнитно  чи
тать,  хоть  и  нисколько  не  соглашаться  съ ними. 
Въ  1812  году  Мсрзляковъ  читал*  публично  въ 
Москве  Tcopiio• пзящнаго,  въ  дги'Ь  князя  Б.  В. 
Голицына.  Чтош'я эти были напечатаны  въ  „Вест
нике  Европы"  1813  года.  Не  зпаемъ,  были  ли 
возобновлены  тогда  эти  чтешя,  по  въ  издавав
шемся  имъ, въ  1815  году,  журнале  „Аифйнъ" 
напечатано  только  чтете,  въ  котором* опъ опре
деляет!,  изящное,  понимая  его  такъ:  „Принадле
жащей  стройности,  правильности  и  точности  по
дражаш'я,. занимательность  предмета,  основанная 
на  отношепш  его къ  пап*  самим*". 

Первыми  нашими  критиками  были  Еарамзинъ н 
Макаров*.  Особеппо  славились  въ  свое  время— 
разборъ  Карамзина  „Душеньки"  Богдановича,  а 
Макарова—сочинешй  Дмитрова.  Критика  эта  со
стояла  въ  всехпщенш  отдельными  й'Ьстами  и въ 
порнцашп  отдельных*  же  м'Ьстх,  п  то  больше 
въ  стшшетическомъ  OTimuienin.  Обыкновенно  вос
хищались  удачный*  стихомъ,  удачнымъ  звукопо
дражатемъ  и  порицали  какофонно  или  грамма
тическая  неправильности.  Не  такова  уже критика 
Мерзлякова.  Ложная  въ  основашнхъ,  она  уже 
толкует*  объ идей,  о  целом*,  о  характерах*; 
она  строга,  сколько  ножстъ  быть  строгою.  Для 
критики  Мерзлякова  писатели  руссшо  уже  не все 
равпо  велики,  но  одинъ  выше,  другой  пнясе  и 
все  не  безъ  недостатков*,  Она  благоговеет* пе
ред*  Сумароковым*  и  тЬмъ  съ  иеменьшею  суро
востью  выставляетъ  его  недостатки.  Она вндитъ 
въ  Хераскове  знамонитаго  поэта,  н от* пея плохо 
пришлось  его „Роса'адЬ".  Огромный разборъ  „Рос
ешды",  написанный  Мерзляковымъ,  возбудил* об
щи  ропот*,  хотя  этот*  разбор*  .написан*  не 
только  съ  уважешемъ,  по  и  съ  любовью  къ Хе
раскову.  Критика  Мерзлякова  была  еагЬла  не по! 

врсмени.и  при том*  по • решительна,  а  потому од
них*  оскорбила,  других*  ужаснула,  третьихъ  це 

удовлетворила  и  немногим*  поправилась.  Во вся
ком*  случа'Ь,  эта  критика  принадлежит*  пъ  лю , 
бопытнейшимъ  фактам*  петорш  русской  литера
туры.  Она напечатана  въ  целых*  семи кпшккахъ 
„Амфгона". 

Но  еще  лгобопытнейшШ  факт*  псторщ  русской 
литературы  представляет*  собою  журнал*,  взда
вавилйся  въ  1815  году  молодым*  человекомъ 
студентом*  московскаго  уппверептета  —  Павлом* 
Строевым*.  Журнал*  этот*  назывался  „Совре
менный  Наблюдатель  РоссШской  Словесности"  д 
заключал*  въ  себе  статьи  преимущественно  крц
тическаго  содсря;ашя.  Изъ  таких*  статей  самою 
умною,  живою,  юношески  смелою  п благородною 
самою  интересною  была  —  . 0  Росааде",  поэме 
г.  Хераскова  (Письмо  къ девице  Д.).  Не  можем* 
не  выписать  здесь  начала  перваго  письма: 

<Что  ская;ете  теперь,  иобпрппкп  славы  Хераскова 
пишете  ЕЫ, милостппая  государыня: —  г.  Мсрзляковъ  по
кажетъ  истнпныя  достоинства  его  поэмы».  Эти  слова 
спльпы  въ  устахъ  пашнхъ.  Хотя  я  не  ищу  славы  быть 
по'|оршп;омъ  Хераскова,  одпакожъ  uniinc  мое  о  ъ  его 
иоэнЬ,  ми*  кажется,  но  совсЬмъ  несправедливо.  Охотпо 
бы  желалъ  согласиться  съ  вали,  по  пЈкоторыя  обстоя
тельства  увйряютъ  меня  въ  протнвпомъ.  Я  говорю  не  съ 
тЬмц  пзъ  вашего  пола,  кон,  выслугаавъ  лекдио  какого
нибудь  профессора,  вес  похваллютъ,  в  е провозкосятъ.  Вы, 
милостивая  государыня,  сами  занимаетесь  словесностью; 
вы  читали  древпихъ  и  пошхъ  писателей;  пмъчте  отлич
ный  вкусъ  и  р$дк!Я  позпашя.  Ka;:in  нр1ятпыя  воспоми
naiiiH  производить  во  мн1>  т'Ь  зпмте  вечера,  когда  ми 
нредъ  пылающнмъ  камппомъ  разеуждали  о  русскихъ  со
чннешяхъ!  Споры  наши  бывали  иногда  жарки;  я  съ вамп 
не.  соглашался,  нредставлялъ  доказательства,  и  вы,  съ 
н'Ьжпою  улыбкою,  называли  меня  Катопомъ  въ  словесно
сти.  Кто  подумаетъ,  чтобы  девушка  въ  цв'Ьтущнхъ  л$
тахъ  своего  возраста  и  въ  наше  время  занималась  словес
ностью;  чтобы  д'Ьвушка,  говорю  я,  знала  языкъ  Гомеровъ 
и  Кнрпшевъ.  Я  вижу  румянсцъ  стыдливости  па  щекахъ 
вашпхъ,  по  похвалы  ион  по  лестны:  оп'Ь  невольно  пыры
паются  изъ  усть  ноихъ.  Въ  какой  восторгъ  приведет  я 
былъ  вашимъ  желашемъ  возобновить  пашп  суждешя — по 
увы!  они  остапутст  только  на  бумагЬ;  ничто  не  можетъ 
заменить  вашего  прпсутстгля.  Разговоры  въ. письмахъ  бу
дутъ  сухи:  сладостное  краснорМо  д/Ьвушки,  прйтная 
улыбка  лучше  всякихъ  логическнхъ  доказательства 

Н'Ьтъ  сомп'вшя,  что  г.  М.рзляковъ  предприпялъ  по
лезный  трудъ,  разобравъ  «Рошаду»;  жаль  только, что она 
пе  иожсть  стоять  на  ряду  съ  пропзведешяхи,  обеземер
гпвшпмп  имена  своихъ  сочинителей.  Я  думаю,  далее  пе
мпоп'е  пм*ли  тсрп'Ь'пе  прочитать  ее.  Отчего  ;ке  ее  такъ 
хвалятъ?  Оттого,  что  вкусъ  публики  у  пасъ  еще  пе  уста, 
новился.  Дамонъ  прославллегь  посаю  Стерна,—^досять  че
лов*:;ъ,  пе  читавшихъ  даже  сей  коиедп,  съ  ппмъ  согла
шаются;  Клитъ  пазываетъ  его  сочииеп1еиъ  глупимь,—п 
сотни  готош  повторять  его  ругательства.  Безспорно,  Су
мароковъ былъ едипствеппымъ стнхотворцемъ своего времени; 
по  кто станетъ  пын'Ь  восхищаться  его  сочинешяип?  Между 
гЬяъ  Сумарокова  считаютъ стцхитворцемъ  образцовымъ, до
стойпымъ  нашего  пол.ражащ.ч.  Закорен'блыя  мнФш'я опровер
гать трудно: это то же, что силиться вырвать огромпый дуб*, 
въ  продолжешс  Д'Ьлыхъ  nti;om.  пускавшШ  въ  iilupa  зоилп 
евзп  корни.  Конечно,  ciu  mvbmsi  ослабРютъ  И совершенно 
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шгаатся  своего  достоинства,  по  вто  трсбуетъ  времени. 
МеЖДУ  т$мъ  пстнниня  дароватя  остаются  иногда  въ  ле
нзв'Ьстиостн.  Тысячи  рукоплескать  при  представлепш 
Недоросля; по  мпопе  ли  попнмаютъ  истпппыя  достоинства 

• ссН  комедш?  lliiorie  ли  знаютъ,  что  опа  достойна  стоять 
на  РЯДУ  с ъ  Мизантропами  п  Тар нефами?  Не  стыдпо  ли 
даже  наэгь,  что  вы'  но  ии*ежъ  полнаго'  ообрашя  сочнпе
пШ  г.  Фонвизина,  сего  беасмертпам  писателя,  коимъ  по 
всей  справедливости  мы  иожемъ  гордиться.  То,  что  я 

сказалъ  о  Сумароков*,  иожпо  отнести  къ  Хераскову  и  къ 
в'Ьк'.тормиъ  другнмъ  стпхотворцамъ.  Они  мрюбр'кли  похвалы 
оть  св>ихъ  соврсметшковъ,  конхъ  пкусъ  (ылъ  ещ•  не об
разована  Cia  похвалы  безарестапцо  повторялись,  п стихо
творцы  прн>бр*ла  великую  славу». 

Г.  Павелъ  Строевъ  доказалъ  ясно  и  неопро
вержимо,  что  „Росаада"  н  по  содержание,  п  по 
форме—cymiB  вздоръ;  что  псторпчегкое  собьтс 
въ  пей  искажено,  характеры  перевраны,  чудеспое 
нелепо,  поэтически!  к;аски  сухи  и  холодпы,  вы
ражение  дико.  Въ  заключеше,  опъ  находить  во 
Есой  „Росаадв"  только  десять  с р я д у  хорошпхъ 
стиховъ: 

Какпмъ  превратпостямъ  подверлсенъ  здТшш'й свЬтъ! 
Бъ  немъ  блага  твердаго,  въ  пемъ  сЬрпой  славы пить; 
Ведшие  моря,  лиса  п  грады  скрылись, 
И  царства  мяопя  въ  пустыни  i рстворнлись; 
Грем'Ьлъ  победами,  влад'Ьлъ  вселенной  Рпмъ, 
Но  слава  римская  исчезла,  я.;о  дымъ: 
й  цебо  пикому  блаженства  пе  вручало, 
Кот»рагобъ  лучей  ничто  не  помрачало. 
Не  но.татъ  счаспя  пе  меркнуть  красота: 
И  въ  солнц*,  и  въ  луп*  есть  темиыя  иъхта. 

И  это,  действительно,  лучине  и  едипствеппо 
xopouiie  стихи  во  всей  „PocciaA*".  Какой  страш
ный  урокъ  былъ  преподнпъ  этимъ  юношею  раз
лымъ  ученымъ  колпакамъ!.. 

При  илепахъ  Жуковскаго  и  Батюшкова  нельзя 
по  вспомнить  имени  князя  Вяземскаго.  Онъ  д'Ы
ствовалъ,  какъ  поэтъ  и  какъ  критикъ,  и  въ  обо
ихъ  случаяхъ  деятельность  его  всегда  вызыва
лась  какнмънпбудь  обстоятсльствомъ.  ВСЁ  стихо
творешя  его—то,  что  французы называютъ  \icces 
de  circonstaiicc.  06mift  характеръ  ихъ—св'втшй, 
салонный;  но  между  ними  некоторый  показываютъ 
въ  поэте  жпвого  свидетеля  вечера  жизни  Дер
жавина,  воепптаппшеа  Карамзина,  друга  Жуков
скаго  и  Батюшкова.  Какъ  авторъ  двухъ  статей 
критического  содержашя—„О  характер*  Держа
вина"  и  „О  ЖИЗНИ п сочипешнхъ  Озерова",—князь 
ВязолскШ  более  зам'вчателепъ,  нежели  какъ  по
этъ.  Въ этпхъ  статьяхъ  онъ  является крпшеомъ, 
Въ  дух*  своего  времени,  по  Сезъ  всякаго  педан
тизма,  судить  свободно,  пе какъ ученый,  а  какъ 
простой  чолове.къ  съ  уномъ,  вкусомъ  и  образова
.шемъ,  ц  излагаотъ  свои мысли съ увлекательным 
й»1ромъ  п  icpacuop'B4icMb,  нзящнымъ  языкомъ.  Съ 
Воявлетя  Пушкина,  для  князя  Вяземскаго пастала 
новая  эпоха  деятельности:  стихотворешя  его,  не 
изменившись  въ  духе,  изленились  къ лучшему ьъ1 

форм*;  а  прозаичеш'я  статьи  его  (какъ,  напри* 
меръ,  разговоръ  классика  съ  романтикомъ),  вме
сто  предисловия  къ  „Бахчисарайскому  фонтану", 
много  способствовали  къ  освобождение  русской 
литератур  отъ  предразеудковъ  'французскаго 
исевдокласенцизма. 

Съ  1813  года  начали  проникать  въ  руссшё 
журналы темные  слухи  о какомъ.то  ромаптизмЫ 
Въ  „Духе Журналовъ"  даже переводспа  была гроз
пая  статья  противъ  Августа  Шлеге'ля,  въ  за> 
щиту классического  французскаго  театра.  • Вместе 
съ  романтизмозгъ  стали  вкрадываться  въ  паши 
журналы  слухи  о  какомъто  великомъ англШскойъ 
поэте  гне  Бнропе,  Bcflpoui  или  Байроне.  Въ 
яВестнике  Европы"  1813  года  было  напечатано 
маленькое  стихотвореньице  Пушкина  „На  смерть 
Кутузова".  Въ  „РосгаПскомъ  Музеум'Ь,  или  Жур
нале  Европейскихъ  I овостей",  па  1815  годъ, 
издававшемся  В.  Нзмайловымъ,  то  и  дело  печа
тались  лпцепшя  стахотворьшя  Пушкша.  Но  въ 
ученике  и  подражателе  Державппа,  Жуковскаго 
и  Батюшкова  никто  еще  не  nj едузнавалъ  буду
щего  великаго  поэта  Россш...  Въ  1820  году  по
явилась  въ  светъ  первая  поэзгз  Пушкина  ,,Рус
лаиъ  п  Людмила",  а  въ  журнале  „Сыпь  Отече
ства"  съ  этого  времени  стали  появляться  не.шя 
его  стихотворешя...  Тогдато  возгорелась  ожесто
ченная  война  на  перьяхъ  между  класепщшомъ  и 
романтизмомъ,  и  пачался  крутой  переворотъ  въ 
лптературныхъ  поияияхъп  воззрешяхъ...  Ка
рамзнншп  першдъ  русской литературы  кончился... 

IY. 
Пзгёлъ  опъ  п*сепъ  дивный  даръ 
И  голосъ,  шуму  водъ  подобный. 

Вслпк1я  реки  составляются  изъ  множества дру
гпхъ,  который,  какъ  обычную  дань,  песутъ  югъ 
обил1'е  водъ  свопхъ.  И  кто  можетъ  разложить 
химически  воду,  напримъръ,  Волги,  чтобъ  узнать 
въ  ной  воды  ОКИ  ИЛИ  Камы?  Принявъ  въ  себя 
столько рекъ,н  болышиъ,  и малыхъ; Волга пышно 
катить  свои  собствешшя  волны,  н  все,  зная  о 
ея  безчислениыхъ  похнщешяхъ,  не могуть  указать 
пи  на  одно  пзъ  пихъ,  плывя  по  ея  широкому 
раздолью.  Муза  Пушкина  была  вскормлена  п  вос
питала  творешями  щедшествовавшпхъ  поэтовъ'1 
Скажемъ  более:  она  приняла  ихъ  въ  себя,  какъ 
свое  законное  достояше,  и  возвратила  ихъ  мфу 
въ  новому  преображенномъ  впдв.  Можно сказать 
и  доказать,  что  безъ  Державина,  Жуковскаго  и 
Батюшкова  не  было  бы  и  Пушкина,  что  онъ нхъ 
ученикъ;  по  нельзя  сказать  а  еще  менее  дока
зать,  чтобы  онъ  чтонибудь  заимствовадъ  отъ 
свопхъ  учителей  и  образцовъ,  или  чтобы  гдени
будь  и  въ  чемънибудь  онъ  не  былъ  неизмерим* 
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выше  нхъ.  Поэля  Державипа  была  преждсвре
лешгю,  а  потому  и  неудавшеюся  попыткою  па 
народную  поэзно.  МогучШ  гстй  Дерлсавина  явплся 
слиш..омъ  по  воврсмя  и  но могъ  найти  въ  на
родной  жизпи  своего  отечества  кашспибудь  эле
иепты,  какоенибудь  содержало  для  поэзш.  Об
щество  его  времени  хорошо  попинало  поэзно  па
тронажства,  лести  и  угодпичества;  но  о  всякой 
.другой  поэзш  пз  им'Ьло  решительно  никакого  по
л я ш ,  и,  следовательно,  не  пме.чо  въ  пей  ни
какой  потгебпости,  никакой  нужды.  Слава  Дер
жавина  была  основана  не  па  общественном*  мпЬ
Biu,  котораго  тогда  не  было  ни  признака,  ни 
трни,  особенно  въ  дгЬл'Ь  литературы:  н'Ьтъ,  слава 
Державина  была  основана  на просвещенном* впп
ванш  немногих*  къ  его  таланту.  И  если  во 
всей  Pocciu  того  времени  было  человек*  десять 
или  двадцать,  более  или  мед'Ье  умевших*  ц'Ьнпть 
этот*  высока!  талантъ,  то  остальные,  человек* 
сто  или  двести,  пзъ  которых*  состояла  тогдаш
няя  читающая  публика,  крпчалп  о  нем*  съ  го
лоса  первыхъ,  сами  хорошенько  не  понимая  соб
ственная  крика.  Гд'Ь же тутъ  было  явиться  истин
ной  поэзш  я  великому  поэту?  Правда,  природа 
производить  таланты,  не  спрашиваясь  времени  и 
не  справляясь,  пужны  опп  или  пЬтъ;  по  ведь 
велише  поэты  творятся  пе  одною  природою:  они 
творятся  и  обществом*,  т.  е.  историческим*  по
ложешенъ  общества.  Думать,  что  поэта  соста
вляет^  одинъ  талантъ,—значит*  грубо  ошибаться. 
Разумеется,  прежде  всего  поэтомъ  делает*  чело
века  талантъ;  но  къ  этому  также  необходимы 
еще  и  характеръ,  и  образоваше,  н  направление, 
которые  зависят*  отъ  общества,  среди  котораго 
является  поэтъ.  Чтоб*  поэтически  военроизводить 
д'Ьйствительпость,  мало  одного  природнаго  та
ланта:  нужно  еще, чтобы  подъ  рукою  поэта  была 
поэтическая  действительность.  Хорошо  было  гре
кам*  творить  ихъ  изящпыя,  исполненный  иде
альной  красоты  статуи,  когда  гречоше  худож
ники  и  на  площадях*,  н  на  улицах*,  и  на  рын
ках*  безпрестапнр  встречали  то  цужчин*  съ  го
ловою  Зевеса,  съ  стапом*  Аполлона,  то  жен
щин*  съ  выражешемъ  величавострогой  красоты 
Паллады,  съ  роскошными  формами  Афродиты или 
.обаятельною  прелестью  Харитъ:  Только  итальян
ским*  живописцам*  средних*  в'Ьковъ  былъ  досту
пепъ  идеалъ  Мадонны,  ибо типъ  .ея  они  видели 
безпрестанно  въ  прекрасиыхъ  женщинахъ  своего 
богатаго  красотою  отечества.  Странное  дело! Все 
понимаютъ,  что  нельзя  сделаться  великпмъ  жаво
пиецелъ,  имея  какой  бы  то  ни  было  волимй  та
лантъ,  если  въ  годы  нзучошя  искусства  п'Ьтъ 
хороших*  натурщиковъ;  вей  понимаютъ,  что  ве
лики  живописецъ,  творя  идеальную  красоту,  все
таки  нуждается,  во  время  своей  работы,  въ  об

разце  действительности:  а  никто  не  хочетъ  по
нять,  что  точно  также  и  для  велнкихъ  поэтов* 
образцомъ  ихъ  идеальныхъ  создаш'й  служитъ  тоже 
окружающая  ихъ  действительность.  Природа тв'о
рнтъ  великихъ  полководцевъ,  когда  ей  угодпо  а 

но  только  на  случай  воины;  но  безъ  войны  и  'по
лишй  полководецъ  прол;иветъ  ве;ь  свой  в'Ькъ 
дая!е  и  пе  подозревая,  что  опъ  велиий  полко
водецъ:  только  во  времена  сильных*  движений 
общественпыхъ  люди,  одаренные  отъ  природы 
большими  воеппымн  способностями,  делаются  ве
ликими  полководцами.  Чопорный,  патянутый  Ра
сипъ  въ  древней  Трещи  былъ  бы  страстнымъ  ц 
глубокомысленнымъ  Эврипидом*;  а  во  Францщ  въ 
царствоватао  Людовика  Х1У,  и  саиъ  страстный 
глубокомысленный  Эврипидъ  былъ  бы  чопорным* 
и  натяпутымъ  Расшшаъ.  Таково  B.viuiio  иеторщ 
и  общества  на  талантъ!  J  пасъ  этого  не  хотять 
и  знать.  Кричатъ  о  Державине,  что  онъ  reniii
стиховъ  его  давно  ужо  совсем*  не  чптаютъ,  а 
считаютъ  чуть  но  безбожниками  техъ,  кто  осме
ливается  говорить,  что теперь  поэзия  Державина 
слишкомъ  непитательная  и  невкусная  пища для 
эстетическаго  вкуса.  Повторяем*  по  разъ  уже 
сказанное  и,  смеомъ  надеяться,  доказанное  нами, 
что,  при  всей  огромности  таланта,  котораго  мы и 
не  думаем*  отрицать  н  нредъ  которымъ  мы 
умеемъ  благоговеть  больше,  нежели  все  крикуны 
и  лицемеры,  вошюии'е  противъ  пасъ,—Дсржавннъ 
не  прпнадлегкитъ  къ  те.мь  вечноюным ь  гошямъ, 
которыхъ  создашя  никогда  не  стараются,  всегда 
новы  и  интересны.'  Поэз1я  Державина  была  бле
стящею  и  интересною  попы iкою,  для  успеха  ко
торой  не  были  готовы  ни  русское  о'щество,  пи 
руссшй  языкъ,  ни образоиа]йо  самого  поэта.  Это— 
поэз1я,  носящая  па  себе  все  родовые  признаки 
своего  времени,  а  птому  для  пасъ,  русских*, 
имеющая  свой  исторически  интсресъ;  но  какъ 
время  этой  поэз1ц,  такъ  и  сана  эта поэз!я  чужды 
всякаго  действительнам.  и  определенного  идеаль
наго  содержашя,  которое  дотся  только  сильно 
развитою  пародиою  жизнью.  Лучшее,  что  есть  въ 
поэзш  Державина,—это  пански  на  поэзно,  часто 
не  достигающие  цели  по  нхъ  неопределенности 
и  темноте;  проблески  поэзш,  часто  погасаю
шде  въ  водяной  массе  риторики:  словонъ,  это 
несвязный  д'втегай  поэтичесшй  лепетъ,  по еще 
не  поэз1я.  .Въ  noo3iu  Державина  есть  и  поле
тистая  возвышенность,  и  могучая  крепость,  и 
яркость  великолепных*  картинъ,  и,  несмотря 
па  ея  подражательность,  есть  чтото,  отзываю
щееся  ст1шямп  северной  природы;  но  все  это 
я в л я е т с я ^  ней не въ стройных*  создашях*,  вер
ных*  и  выдержанных*  по  концепцш  и  отличаю
щихся  художественною  полнотою  и  окопчонпостыо, 
по  отрывочно,  местами,  проблесками.  Словом*» 
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къ ещо  пе  поэз1я,'  а  только  стреляете 

Я  Задумчивая  и  мечтательная  поэз1я  Жуковскаго 
ове'ршс1шо  чужда  главнаго  недостатка  поэзш  Дер

е в и н а :  она  исполнена  содержашя,  но  вм'Ьст'Ь  съ 
т1нъ  лишена  разнообраз1я  и  многосторонпости. Ни 
одному  поэту  такъ  иного  не  обязана  русская по

j H j  в ъ  ея  исторнческомъ  развитш,  какъ  Жчсов
CICOJIVI

  и  В 1 0 Ж Д У  Т ' Ь М Ъ >  в ъ  создашяхъ  Жу);овскаго 
поэз1Я  является  не  столько  искусстволъ,  сколько 
•  ужиТслы111Цею  и  провозвестницею  тайнъ  внутрен
ней  жизпн.  Жуковсшй—романтшеъ  въ д у й сред
нихъ  в'Ьковъ,  а  не  худолишкъ.  По своей  натуре 
опъ  чуледь  этой  способности,  совершенно  поэтиче
ской  и  артистической,  свободно  переноситься  во 
всЬ  сферы  жизни  п  воспроизводить  ся  явлешя въ 
нхъ  разпообразш  п свойственной  каждому  изъ  ппхъ 
особности.  Ему чулгдо  это  свойство  Протпя—при
нимать  всЬ виды  и  формы  и  оставаться  въ то же 
время  самимъ  собою,—это  свойство,  въ  которп  ъ 
заключается  сущность  поэзш,  какъ  искусства.  По
93i;i  Жуковскаго  была  отголоскомъ  его  жнзпн, 
вздохомъ  по  утрачешшмъ  радостямъ,  разрушен
нымъ  надеждамъ,  псэтичес1:ою  тризною  падь  умер
шимъ  для  очаровашя  сердцемъ.  11оэз1я  души  и 
сердца,  она  чужда  всЬхъ  другихъ  иптересовъ  и 
редко  выходптъ  изъза  магическаго  круга  пеопре
д'Ьлеппыхъ  стреиленШ  и  тумапныхъ  мечтапШ.  Эт.) 
ея  всличапипй  недостаток!,,  но  этог жо  и  ея  ве
личайшее  достоинство.  Она была  необходима  пе 
для  самой  себя,  а  какъ  средство  къ  развитно 
русской  поэзш;  опа явилась  но  какъ  готовая  уже 
поэз1я,  подобно  Паллад'Ь,  родившейся  во  всеору
жш,  а  какъ  моментъ  возникавшей  русской  ;но
эзш.  Опа обогатила  русскую  поэзно  содержашемъ, 
котораго  ей  недоставало;  указала  ей на  богатые 
я  неистощимые  источники  европейской  поэзш, ко
торой  явлешя  ум'Ьла  съ  непостижнмьшъ  нскус
ствомъ  усвоивать  русскому  языку.  Cecpi'b  того, 
Жуковсшй  далеко  подвинглъ  споредъ  и  pyccicifl 
языкъ,  придавъ  ому много  гибкости  н  поэтичс
ркаго  выралсешя. 

Въ  поэзш  Батюшкова  прсобладаетъ  элементъ 
чистохудожественнын.  Это видно  и  вь  фактур* 
его  стиха,  ц  вообщо  въ  пластическомъ  характер* 

Бятюшковъ  любилъ  произвольный  усвчет';1  при
лагагелышхъ;  между  превосходнейшими  стихами у 
него  встречаются  негладки  и далсо  непоэтячесше; 
сверхъ  того,  вирный  нредашямъ  русской  поэзш и 
прнн'Ьру  отца  ея—Ломоносова,  Батюшковъ  очень 
и  очень  не  чуждъ  риторики. 

Вотъ  въ  короткихъ  словахъ  все,  что  было  ска
зано  нами  въ  иредшествовавшихъ  трехъ  статьяхъ. 
Приступая,  пакопецъ,  къ  критическому  обозр'Ьшю 
поэтической  деятельности  Пушкина,  мы почли за 
нужное  повторить  сказаппое  нами  въ  прежпихъ 
статьяхъ,  чтобы  яснее  показать  чптателямъ  исто
рическую  связь  Пушкина  съ  предшествовавшими 
ему  поэтами. 

Мы  вид'Ьли,  что эти  поэты,  оказавшие  таия 
велпшя  услуги  рождающемся  русской  поэзш,  толь
ко  способствовали  ся  рождетю,  но пе родили ея, 
бол*о  были  предтечами  поэта,  чт>мъ ноэтааи.  Безъ 
'равпешя  съ  Пушкшшаь,  каждый  изъ  нихъ — 
поэтъ;  но  если  сравнивать  ихъ съ  нпмъ,  нельзя 
не  согласиться,  что  мея;ду  ними  и  Пушкииыаъ 
такое  же  отношеше,  какъ  мел{ду  большими  рЬ
ками  н  еще  нссравпелпо  большею,  которая  соста
вляется  нзъ ихъ соединеяныхъ  водъ,  поглощае
мыхъ ею. 

Пушкинъ  явился  именно  въ  то  время,'  когда 
только  что  сделалось  возможнымъ  явлеше  па  Руси 
поэаи,  какъ  искусства.  Двенадцатый  годъ  былъ 
великою  эпохою  въ  лшзни  Россш.  По своимъ  с.тЬд
ств1ялъ  онъ  былъ  величайшимъ  событг.мъ  въ 
нсторш  Poccin  поел*  царствовашя  Петра  Волп
каго.  Напрялсениая  борьба  на  смерть  съ  Наполео
номъ  пробудила  дремавипя  силы  Россш  и  з..  ста
вила  се  увидеть  въ  себе  силы  и  средства,  кото
рыхъ  она дотол'Ь  сама  въ  себ'Ь  пе  под  зр'ввала. 
Чувство  общей  опасности  сблишло  между  собою 
сослов!я,  пробудило  духъ  общности  и  положило 
начало  гласности  и  публичности,  столь  чуждымъ 
прежней  miTpiapxajbnocTU,  впервые  столь  жестоко 
поколебдешюй.  Чтобъ  видеть,  какое  огромное 
B.ainnie  иа'Ьли  па  Россш  велшая  собьтя1812  — 
1814  годовъ,  достаточно  прислушаться  къ  тол
камъ  старпзкиловъ,  которые  съ  горестью  говорятъ, 
что  съ  двенадцатая  года  п  клилать  въ  Россш 
изменился  къ  худшему,  и  все стало  дороже: до

формъ  его произведет^  это же  видно  и въ арти  бряки  по попимаютъ.что  дороговлзна  эта  была 
стическомъ,  полномъ  страсти  стренленш  его  къ 
.паслаждешю,  къ  вечному  пиру  жизни;  это  же 
впдио  ц  в ъ  разнообразии  предметовъ  его  поэтичс
скихъ  шЬсенъ.  Это—нроямлцество  ноэз1и  Батюш
кова'  передъ  no33icio  Жуковскаго;  не  поэз!я Жу
ковскаго  несравненно  богаче  поэзш  Батюшкова 
соДоржащемъ.  Ноэз1я  Батюшкова  скользптъ по 
' к п з ц и ,  едва  зацепляясь  за  нее;  содоржаше  ся 
весьма  скудно.п  бедно.  Самая  художестпеяпость 

псобходимымъ  слЬдсшемъ  увеличивавшихся  пул;дъ 
образованной  жизни,—следовательно,  призпакомъ 
сильно  двинувшейся  впередъ  цивилизащи.  Вь это 
время,  вследств10  ею жо  вызванпыхъ  событш, ' 
Франщя,  столько  времени  боровшаяся  со всею Ез
роною  и  ознакомившаяся  въ  этой  боры/Is  со 
своими  соседями,  ужо начала  отрекаться  отъ  сво
ихь  литературныхъ  пред^азоудковъ.  Она увидела, 
что  у  соседей  ея  есть  не  только  умъ и талантъ, 

*ти*а  его н е  Д0СТИГла  п в л я а г 0  ссосго  развит1я:|но  и  богатая  литературы;  опа поняла,  что  Щ 
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ноль  п  Расппъ  еще  пе  исключительные  предста
вители  творческаго  изящества,  а  Шексппръ, Гёте 
и  Шиллер!—совсЪыъ  не  представители  замеча
тельных!  даровашй,  искаженных!  дурным!  вку
сом!  и  незпашем!  пстнппыхъ  прапплъ  искусства; 
опа догадалась даже, что ни классическая  ,,Ars Рое
tica"  Горац'я,  пи  подражательпая  ей  „L'Art  Pod
tiquc"  Вуало,  пи  теория  Ватте,  пи  критика  Ла
гарпа  уже  по  могутъ  быть  эстетическим!  кора
поиъ,  и  что въ туманныхъ  умозрР.шлхъ  п^мцевъ, 
вообще,  и  ромаптнчсскихъ  созернаш'яхъ  Шлегелей, 
въ  частности,  есть  иного  пстшшаго  и вЬрпаго ка
сательно  искусства.  Словоиъ,  роиаптизиъ  вторг
ся  и  во. Фрапцно,  тесня  и  изгонял  ея  псевдо
классически  кптаизмъ,  осповапиый  па гордой мы
сли,  что  только  одним!  французам!  Богъ  далъи 
уиъ,  п  вкус!,  отказавъ  въ  этих!  дарахъ  всЬмъ 
другим!  пад'ям!.  Фрапюя  жадно  прислушивалась 
къ  мрачным!  и  громовымъ  звукам!  лиры  Байро
на,  предчувствуя  въ  ппгь  свое  собственное  воз
рождено  къ  повой  жизни,  и  поэтнчссие  разска
зы  ВальтеръСкотта  о  средпчхъ  в'Ькахъ  появля
лись  ужо на  французском!  языке  почти въ то же 
время,  какъ  появлялись  въ  Лондоне  па  англий
ском!.  Падение  воепнаго  терроризма  Наполеона 
развязало  Фрапщи  руки  по  только  въ  политиче
ском!,  отношегап,  по  и  въ  отпошенш  къ  науке 
и  литературе:  пепавиднмые  и гопнше  илъ „идео
логи"  свободно  и  ревностно  принялись  за  свое 
дело;  литература  и  поэз1я  ожили.  Это имело  пря
мое  и  сильное  вл'яшс  па нашу  литературу.  Когда 
ув'Ьпчаппая  славою  Росмя  начала  отдыхать  отъ 
своихъ  побед!  и  торжеств!  и  процветать миромъ 
въ  „гордом!  и  полном!  дов'Ьр!я  покое",  наши 
обветшалые  п  заплесневелые  журпалы  того  вре
мепп  и  патрархъ  ихъ—„Вестаикъ  Европы"—на
чали  терять  свое  вл'яше  и  перестали,  съ  своими 
запоздалыми  идеями,  быть  оракулами  читающей 
публики.  Явилась  повая  публика  съ  новыми 

'потребностями,'  публика,  которая  пзъ  са
мых!  источниковъ  нностранпыхъ,  а  пе  пзъ за
плъхпев'Ьлыхъ  русскихъ  журпаловъ,  начала  чер
пать  поняпя  и  суждегпя  о  литератур*  и  искус
ствах!,  и  которая  начала  следить  за  успехами 
ума  человеческаго,  наблюдая,  ихъ  собственными 
глазами,  а  не  черезъ  тусклыя  очки  устаревшихъ 
педантовъ.  Около  двадцатых!  годовъ  въ  „Сын* 
Отечества"  начались  споры  за  романтизм!;  вско
ре  поел*  того  появились  альманахи,  какъ  прибе
жище  новыхъ  лнторатурпыхъ  потребностей  и  но
ваго  литературная  вкуса,  которые  съ  1825  го
да  нашли  своего  представителя  и  выразителя  въ 
лМосковском!  Телеграфе*  Впрочем!,  да  не по
дулаютъ  читатели,  чтобы  въ  этомь  поверхност
ном!  qnasiроиантязме  им  видели  какуюто  ве
ликую  истину,  действительность  которой  и  те

перь  пе  подвержепа  сомпепно.  Нетъ,  такъдазы
васмый  романтпзмъ  двадцатыхъ  годовъ,  этотъ не
доучившейся  юноша  съ пемпогорастреианпынц  в о . 
лосами  и  чувствами,  теперь  смешонъ  со  своими/ 
старыми  претепз'ями;  его  „высппе  взгляды*  хе1 
перь  сделались  косыми  и  близорукими,  а  сбивчи
вый  и  пеопределеипыл  теорш  превратились  въ 
пустыя  фразы  и  обветшалый  слова.  Но  всякому 
свое!  Справедливость  требуетъ  согласиться,  чТ0 

въ  своо  время  этотъ  псевдоромаптизмъ  припесъ 
поликую  пользу  литорату|)е,  освободив'!  ее  от! 
болотной  стоячести  и  заплесневелое™  и  указавъ 
ей  столько  широких!  и  свободныхъ  путей.  Дока, 
зательствомъ  этого  можетъ  служить,  что'  лучппё 
поэтпчеше  труды  Жуковскаго  совершены  имъ  или 
около,  ИЛИ  после  двадцатыхъ  годовъ,  какъто: 
переводъ  „Торжества  победителей",  „Жгмбъ  Це
реры",  „Элевзннскаго  праздника',  „Орлеанской 
девы*,  „Уидипы"  и  проч.  Далее  самый  стихъ 
Жуковскаго  сделал!  съ  того  времени  большой 
шаг!  вперед!.  Батюшков!  уиеръ для  русской ли
тературы  въ  самое  время  этого  ncpi >да,  и потому 
повое  литературное  паправлоше  по  имЬло на него 
вл'яшя.  Т'1;мъ  не  менее,  молено  предполагать  с ! 
достов'Ьгпостыо,  что,  без!  этого  нссчастнаго  слу
чая  в !  яензпп  Батюшкова,  его  ояендала  бы эпоха 
обильнейшей  и  высшей  деятельности,  иелсели та, 
какую  он!  успелъ  обпарулшть,  и  что  только то
гда  узнали  бы  pycciiie,  какой  велший  талаптъ 
пм'Ьлп  опи В!  нем!.  При  всей  художественности, 
при  всей  пластичности  стиха  Батюшкова,  ему  все 
еще  чегото  педостает!:  видно,  что  этотъ  шагъ 
суждено  было  сделать  человеку  повому  н  све
жему,  лезатвердёвшему  въ  литературных!  преда
т я х ! .  ЭТИМ!  человеком!  был!  Пушкин!... 

Приступая  к !  критическому  обозрение  т'воренШ 
Пушкина,  мы  будем!  строго  держаться  хроноло
гического  порядка,  в !  какомъ  явились  они.  Пуш
кппъ  отъ  всехъ  предшествовавших!  ему  поэтов!1 

отличается  имепно  тем!,  что  по  его  произвело* 
т я н !  можно  следить  за постепенным!  развитой! 
его,  не  только  какъ  поэта,  но  вместе  С!  т'Ьм'ь̂  
как!  человека  и характера.  Стнхотворешя,  наии
саппыя  имъ в !  одном!'  году,  узко  резко  отли
чаются,  и  по  содержапио,  и  по  форме,  от! сти
хотворений,  напнеанпых!  в !  следующем!.  И по
тому  его  сочипешй  нпкакъ  нельзя  издавать  по 
родам!,  как!  издаются  сочипешя  Державипа, 
Жуковскаго  и  Батюшкова,  особенно  перваго  и  по* 
следняго.  Это  обстоятельство  чрезвычайно  важно; 
оно  говорит!  сколько  о  великости  творческаго 
гешя  Пушкина,  столько  и  объ 'органической  жиз
ненности  его  поэзш,—оргапнчоской  жизненности, 
которой  источник!  заключался  ужо  по в !  одпомъ 
безотчетной!  стремленш  къ  поэзш,  но  вгь  томъ, 
что  почвою  поэзш  Пушкина  была живая* Д'Ьй'стви. 
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тольпость  и  всегда  плодотворпая  идея.  Между 
гЬмъ,  в ъ  безобразномъ  посмертиомъ  издаши  со
чинешй  Пушкина  1838  года  (восемь  томовъ), 
стихотворешя  расположены  по  родамъ,  разд/Ълешс 
которыхъ  основывалось  па  произволе  лица,  кото 
ролу  была  поручена  редашця.  Вотъ  почему  въ 
нашей  стать!,  несмотря  па  то,  что  въ  заглавш 

'  ея  выставлено  издаше  1838  года,  мы будемъ ру
ководствоваться  издаппыии  при жизни  самого по
эта  издашями  182G,  1829,  1832  п  1835годовъ. 
Но  прежде  всего  мы  остановимся  на  его  „лицей
СКИХЪ"  СТИХОТВОрСШЯХЪ,  ПОМ'БЩОННЫХЪ  ВЪ  I X  Т.  М'Ь 

1841  года.  Некоторые  госиода  еллыю  нападали 
ца  издателей  трехъ  посл!днихъ  томовъ  сочинены 
Душкина  за  пом!щешс  его  „лицейскихъв  стихо

/ТБО|СП1'Й,  говори,  что  это  сд'Ьлано  для  наиолне
.  siii  кпижекъ  хоть  какимънибудь  матергадолъ  за 

педостаткомъ  хороший),  и  что  печатать  произве
.дс1ая  поэта,  который  онъ  са'1ъ  по  считалъ  до
стойными  Печати,  значитъ  оскорблять  его память. 
Внчто  по  можетъ  быть  пел!п!о такой мысли.  Мы 
очень  увал;аемъ  даровашя  и  таланты  такихъ  по
этовъ,  какъ  Веневнтиновъ,  Полежасвъ, Баратын
• CKiii,  Козловъ,  Давыдовъ  и  друпс;  но  всетаки 
думаемъ,  что,  изъ  уважешя  къ  ннмъжо, не ел! 
дуетъ  печатать  ихъ  слабыя  пронзведешя,  т!лъ 
бол!с,  что  они  никому  и  ни  въ  какомъ  отноше
nin  не  логутъ  быть  иптерсспы,  а  между  т!мъ 
логутъ  гюв|сдпть  известности  этнхъ  авторовъ. 
Но  когда  д'Ьло  пдетъ  о  такихъ  поэтахъ  и  писа
телях!.,  какъ Ломоносовъ, Де, жавнпъ, Фонвнзшгь, 
Карамзниъ,  Крыловъ,  ЖуковскШ,  Батюшковъ, 
Грнбо!довъ  и,  въ  особенности,  Пушкииъ  и  Лер
монтову—то  каждая  стро];а,  написанная  ихъ ру
кою,  принадлежнтъ  потомству  и  должна  быть со
хранена  для  него,  ибо  она  напоминаетъ  собою 
или  черту  ихъ  времени,  или  фактъ  объ ихъ образ!' 
мыслей  и  характер!. 

„Лицейшя" стихотворешя  Душкипа, кром! того 
что  показываютъ,  при cpaBiienin  съ последующими 
ш  стихотворешялн.  какъ  скоро  выросъ  и  возму
жалъ  его  поэтически! гошй,—особенно  валены еще 
и  въ  томъ  отпошенш,  что  въ  нихъ  видна  исто
рическая  связь  Душкина  съ  предшествовавшими 
ему  поэтами;  изъ  пихъ видно,  что оиъ былъ сперва 
счастливымъ  учепикоиъ  Жуковс];аго и Батюшкова, 
прежде  ч!мъ  явился  самостоятельнымъ  маетеромъ. 
Впервые,—сколько  полнинь  мы,—появилось  сти
хотвореше  Пушкина  („Отечество  въ  слозахъ — 
познало  в'Ьсть  ужасну!")  въ  „Б!стник!  Европы" 
1S13  года.  Онъ  наиисалъ  его,  когда ему по было 
ц  четырнадцати  л!тъ  отъ  роду,  при  получети 
нзв!;спя о смерти Кутузова.  Часто стали появляться 
в'ь  печати  стихотворения  Душкина  въ  1815 году, 
Јъ  пРоссШскоаъ Музеум'Ь",  журнал!, издававшейся 
Вл; а; 'Шшромъ  Измайловыми  Be! onu являлись тамъ 

съ  подписью  только  пачалышхъ  буквъ  имени  н 
фамилги  Пушкина,  и  вс!  они,  по подлипнымъ  ру
кописям!  покойнаго  поэта,  пом!щснм  въ  IX том! 
его  сочинешй  между  „лицейскими"  стихотворе
пь.ми.  Потомъ  стихотворошя  Пуш1;ина  стали  по
являться  въ  „Сын!  Отечества",  и  большая  часть' 
ихъ  вошла  уже  въ  сд!лаипыя  имъ  самимъ  пзда
шя  его  сочинешй. 

„Лицейшя"  стихотворения  не  богаты  поэз1ею, 
по часто  удивляютъ красотою и изяи:ествомъ  стиха.: 

Фактура  этого  стиха  совс!яъ  не  пушкинская: опа 
при  адлежитъ  Жуковскому  и  Еат!ош;ову.  Далека 
уступая  этикъ  поэтамъ  въ  поэзш,  Душкипъ—едва,' 
шестнадцатил!ттй  юноша—иногда  пе  только  не 
уступалъ  имъ  въ  стпх!,  по  еще  едва  ли  не  см!
л!е  и  не  бойч!о  влад!лъ  имъ.  Изъ  пйхъ  только.' 
три  пьесы ул;ъ слишкомъ  плохи,  и именно:  „Вова" 
(отрывокъ  изъ  поэмы),  „Красавиц!,  к угорая  ню
хала  табакъ",  и  „Бззв!р1е".  Первая  пьеса  напи
сапа  Пушкшшмъ  яспо  въ  подр.жаще  „Иль!  Му
ромцу"  Карамзипа,  которому  она,  впрочомъ,  ни. 
сколько  не  уступаетъ  въ  достоинств! стиха  и вы
мысла. Подобно „Иль!Муромцу" Карамзина,  „Вова": 
не  копчен ь,  в!роятно,  по  одной  п  той  же  при' 
чип!:  мысль  об!нхъ  этпхъ  пье';ъ  такъ  дьтшг 
ложна  и  подд!льпа,  что  изъ  пся  ничего не могло 
ВЫЙТИ  ц!лаго,  и  оба  поэта  сами  соскучились  ею, 
но  доведя  ея  до  конца. Но самому началу  „Вовы" 
видно,  что  „Илья  Муромецъ"  Карамзипа,  слиш
комъ  восхищавпйц  юный  вкусъ  Душкина,  зама
нилъ  его  зат!ять  эту  поэму: 

Часто,  часто  я  бегЬдовалъ 
Съ  болтунолъ  страчы  эдллпсия, 
II  пс  см'Ьлъ  оспллыаъ  голосоиъ 
Съ  Шопелеялгь  п  съ  Рифиатовыиъ 
Воспевать  героевъ  сЬв.ра. 
Несравпеппаго  Вирпшя 
Я  чпталъ  п  перечитыгалъ, 
Не  стараясь  под  ажать  еду 
Въ  пъашшъ  чувствам  и  гармония. 
Разбиралъ  я  нА'мца  Клопштока 
И  не  вогъ  понять  ирекудраго; 
Ые  хогЬлъ  я  воспевать,  какъ  онъ,— 
Я  ючу,  чтобъ  меня  поняли 
Bet  отъ  мала  до  велпкаго. 
За  Мя.ьтоьомъ  а  Камгэпсияъ 
Опасался  я  безъ  крылъ  парить, 
Но  вчера,  въ  армвагь  рояся, 
Отыскав  я  книжку  славную. 
Золотею,  иезабвешую, 
Прочиталъ—и  въ  В'Схнщсшп 
Dpo  Бову  пою  царевича. 

Не  правда  ли,  что  это  очень  напоминаетъ  столь 
зиакомоо  и  презнакомое  вс!мъ  начало  „Ильи  Му
ромца"?  Пьеса  „Красавиц!,  которая  нюхала  та
бакъ"  отличаетоя  сагнричешшъ  и  сеитименталь
нымъ  характеромъ,  столь  свойствепнымъ  пашей 
старинной  поэзш.  Она  паписана  до  того  плохими 
стихами,  что  налъ,  иривыкпшмъ  подъ  пущкии
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скпиъ  стихпмъ  разуметь  высшее  изящество  стиха, 
странно  думать,  что  эти  стихи  писаны  Пушки
вымъ,  хотя  бы  и  трнпадцатил'Ьтнимъ.  „Еезв'Ь
pje«—дидактическая  пьеса,  который  сотнями  пи
сались  въ  блажсппос  старое  время,—риторическое 
распространение  какойнибудь  темы  плохими  сти
хами. 

Въ  д'Ьтскпхъ  и  юпошескпхъ  опытахъ  Пушкина 
заметно  вл1;ш10  дажо  Капниста  и  Василия  Jbui
кпна.  Больше  всего  видно  на  пихъ  влшйс  Жу
ковскаго  и,  особшшо,  Батюшкова;  но в.!няшя  Дер
жавина  почти  спвсвмъ  пезам'Ьтяо.  Это  не значить, 
чтобы  въ  натур'Ь  Пушкина,  какъ  художника,  не 
было  ничего  родственнаго  съ поэтическою  натурою 
Державина,  или чтобы  Пушкпиъ  по  любилъ  Дер
жавина  и  не  восхищался  его  произведшими.  Иа
противъ,  Пушкинъ  благогов'Ьлъ  передъ  Дсржави
йымъ.  Въ  запискахъ  своихъ  онъ съ  такою  лю
бовью  разсказывастъ,  какъ  иа  лицейсколъ  пу
бличиомъ  экзашгЬ  читалъ  оиъ, въ  двухъ  шагахъ 
отъ  Державина,  свои  „Воспоминашя  въ  Царскояъ 
Сели"  и  воаитилъ  ими  маститаго  поэта.  Это было 
въ  1815  году;  Пушкину  было  тогда  шестнадцать 
лътъ.  Эютъ  случаи  Пушкинъ  всегда  считалъ  вс
лпкнмъ  собьтемъ  въ  своей  жизни.  Онъ упоми
паетъ  о  немъ  въ однолъ  изъ своихъ  „лицейскихъ" 
CTuxoTBopeniu—  „Къ  Жуковскому";  тутъ  же, съ 
юпошескииъ  восторгомъ,  упоминастъ  п  обь  одо
6peniu  Карамзина,  Дмитр1ева  и  того  поэта,  къ 
которому  обращено  было  это  послато,—одобрете, 
которымъ  они приветствовали  его  д'Ьтсше  опыты. 
Въ  другое,  позднЬйшее  время,  въ  эпоху  муже
ственной  зрелости  своего  гешя,  Пушкпиъ,  говоря 
о  своей  муз'Ь,  сд'Ьлалъ  поэтнчесшй  паяекъ  на 
лучшее  воспомипаше  своей  юности: 

И  св'Ьть  се  съ  улыбкой  встрЬтплъ; 
Ус::ъхъ  насъ  первый  окршплъ; 
Старпкъ  Державлпъ  пасъ  га^Ьтидъ 
И,  въ  грооъ  сходя,  благословилъ. 

Но,  прп всемъ  этомъ,  громогласный,  одовосп'Ь
вательпый  характеръ  державинской  поэз!и  былъ 
столько  пе  въ  патурЬ  и не въ дух'Ь  Пушкина, что 
па  его  „лицейскихъ"  стихотворешяхъ  п'Ьтъ  почти 
никакпхъ  сл'Ьдовъ  его  влшия.  Только  одна  кан
тата  „Лсда"',  изъ  всъть  „лицейскихъ"  стпхотво
решй,  отзывается  языкоыъ  Дсржавипа,  по  вн'Ь
ст'Ь  и  Батюшкова;  а  самый  родъ  пьесы  (кантата) 
иапомнпаетъ  одного  Державина.  Этпмъ  почти  и 
оканчивается  все  сближете.  Но  сели  сравнить 
въ  „Онътпп'Ь"  и  другихъ  поздшЬйшихъ  производе
тяхъ  Пушкина  картины  русской  природы—именно 
осени  и  зимы—то  нельзя  пе  увидЬть,  что  ои'Ь 
иосятъ  па  ссб'в  отпечатокъ  какойто  родственно
сти  съ державинскили  картинами  въ толъ  же род'Ь. 
о'того  нельзя  доказать  сравнительными  выписками 
пзъ  того  и  другого  поэта;  по  это  очевидно  для 

людей,  которые  способны  пропинать  дал'Ье  буквы 
и  отыскивать  аналошо  въ духЬ  поэтическихъ про, 
изведешй.  Нроблескиваюшде  по  вромснамъ  и N't" 
стама  элементы  державинской  поэзш  суть  живопцег 
сЬверпорусской  природы;  народность,  сатщц  '„ 
художественность,  —  все  это  составляетъ  ПОЛНОТУ 
И  богатство  поэзш  Пушкина,  и  все  это  достиг го 
въ  пей  своего  совершениаго  развитая  и  опредЬ^. 
шя.  Дсржавипская  mmin,,  въ  cpaBireniu  съ  пущ. 
кинскою,  это  заря  предразсв'Ьтная,  когда  бываете 
пи  ночь,  ни  день,  ни  полночь,  ни  утро,  по едва 
начинается  борьб.1  тьмы  со  св'Ьтомъ:  брежжегь 
неверный  полумракъ,  обманчивый  полусвъть,  вцали 
на  пеб5  какъ  будто  бвл'Ьстъ  полоса  св'Ьта  н въ' 
то  же  время  догораютъ  готовыя  погаснуть  ночпыя 
зв'Ьзды,  а  всЬ предметы  являются  въ  неестествен
ной  величпп'Ь  и  ложномъ  вид'Ь.  Пушкинская  по
эз1я,  въ  сравпенш  съ  доржавиискою,  это  рос
кошный,  полный  п я т и  и блеска,  полдень  лъчмяго 
дпя:  ВСЕ предметы  земли  озарены  свъ'томъ  неба 
и  являются  въ  свосмъ  собственному  опред'Ьлон
нолъ,  ясиолъ  вид'Ь,  н самая  даль  только  Д'Ьлаетъ 
ихъ  болве  поэтическими  и  прекрасными,  а  не 
ложными  и  безобразными...  Словомъ,  поэз1я  Дер
жавина  есть  безвременно  явившаяся,  а  потому и 
неудачная  поэз1я,  а  поэз1я  пушкинская  есть во
время  явившаяся  и  вполн'Ь  достигшая  своей  опре
деленности,  роскошно  и  благоухапно  развившаяся 
поэз]я  державипская... 

Пьесы  „Кь  НатаигЬ",  „Разсудокъ  и  любовь", 
„Къ  Маш'Ь",  „Слеза",  „Погребъ",  „Истина", 
„Застольная  п'Ъспя",  „Дсл1Я",  „Стансы"  (изъ 
Вольтера),  „Къ  Делш",  „Къ  пей",  „М'БСЯЦЪ", 
„Я  Лилу  слушалъ  у клавира",  „Къ Жуковскому", 
„Иируюшде  друзья",  „Къ Дельвигу",  „Ф1алъ Ана
креона",  „Къ  Дельвигу",  „Фавиъ  и  пастушка", 
„Къ  живописцу",  „Сновид'вшс",  „Романсъ",  — 
всЬ  эти  пьесы,  по  пзобр'Ьтсшю,  но  формЬ  и по 
пмепалъ  Лилы,  Нины,  Маши,  Наташи  и  т.  п., 
наномппаютъ  собою  предшествовавшую  Жуковскому 
п  Батюшкову  эпоху  русской  литературы,  или,  по 
крайней  м'ЬрЬ,  ту  школу  no3siu  русской,  которая 
не  испытывала  на  себЬ  в ш щ я  этихъ  двухъ  по
этовъ.  Такъ,  наприл'Ьръ,  пьеса  „Къ  живописцу" 
паписапа  какъ  будто  Дсржавииымъ,  предлагаю1 

щилъ  живописцу  написать  портретъ  его  Мплены 
илиШг1ширы;аиьссы  „Слеза",  „Погребъ",  „Истина" 
паиисаны  какъ  будто  на  мотивъ  известной  пре
лестной  п'кенкн  Дениса  Давыдова  .Мудрость", 
которая  начинается  куплетолъ: 

Мы  иедавао'  отъ  печаля, 
Лиза,  а  да  Купидопъ, 
По  Оокалу  осушали, 
Да  просили  мудрость  вопъ. 

Чтобы  дать  поняло  о  дух'Ь  этой  школы,  предста
вителями  которой  были  Кашшстъ,  Нелодипсмй' 
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MeienHifr,  В.  Пушкипъ,  Давыдовъ,  мы  выпишомь 
коротенькое  стихотворение  Пушнина  „Сновид'Ьше": 

Недавно,  обольщепъ  прелестнымъ  сповпд'впьемъ, 
Нъ  в'Ьид'Ь  пяющелъ  царелъ  я  зр'Ьлъ  себя: 

Мечталось,  я  любплъ  тебя 
II  сердце  билось  паслаждеш.слъ. 

<[ ст  асть  свою  у  погъ  въ  восторгахъ  пзъяспялъ. 
Мечты!  ахъ!  отчего  вы  счастья  не  продлили? 

Но  Corn  по  всего  теперь  лепя  лишили: 
Я  только  царство  потерялъ. 

Въ  пссланш  „Къ  Жуковскому"  Пушкипъ  раз
сгждаст'ь,  въ  довольно  прозапческихъ  стихахъ,  о 
яитсратурныхъ  вопросахъ,  особенно  занимавшись 
дядю  его.  Ваешия  Пушкина,  к  ту  эпоху,  которой 
в'.  Пушкинъ  былъ  одппъ  нзъ  представителей. 
в!  Пушкинъ,  въ  прозаическихь,  по  иногда  очень 
острыхъ  сатирахъ,  пападалъ  па  плохихъ  стихотвор
цев ь  и  славянофпловъ—враговъ  Карамзина—того 
врешш.  Въ  послами  своеыъ  „Къ  Жуковскому" 
молодой  Пушкипъ,  подъ  вляшезгь  дяди  своего, 
также  пападаетъ  на  риемачей  и  славянофпловъ  и 
судить  о  русской  литературе. 

Риемачей  пазываетъ  опъ  „варягами"; 

Далеко  дпкпхъ  лпръ  песется  pbsKift  вой: 
Варяжсне  стиха  иизяштъ  варлговъ  строй. 

Т'Ь  слогомъ  Ннкопа  печатають  поэмы, 
Од:и  славлискпхъ  рдъ  громады  громоздятъ, 
Друпе  въ  б'Вшеныхъ  трагс.шхъ  хрпнятъ: 
Тотг,  верный  своему  лятежпоыу  союзу, 
На  сцену  возведя  з'Ьвающую  музу, 
Бсзслертны.ъ  гешевъ  сорвать  съ  Парпаса  мпптъ: 
Рука  содрог  улась,  ударъ  его  скольштъ. 
Вотще  бросается  съ  завпетлппымъ  кинжалолъ: 
Куплетомъ  ранень  опъ,  низверженъ  въ  прахъ  журпа

ломъ. 
ГГрп  свистахъ  крптшеп  къ  собратьямъ  опъ  б'Ьжитъ, 
И  маковый  вЬпецъ  Оеспнсу  ими  свить. 
ВсЬ,  руку  нало.: ивъ  па  точъ  Тслсмахпдьг, 
Клянутся  отомстить  сотрудниковъ  обиды, 
Волпуясь,  во:стакпъ  пеисивой  толпой. 
В'Ьда,  кто  въ  св'Ьтъ  рождепъ  съ  чувствительной  душой, 
Кто  тайно  мо.гъ  пленить  красавпцъ  нужной  лирой, 
Кто  см'Ьло  просвисталъ  шутливою  сатирой, 
Кто  выражается  правдпвымъ  языколъ 
И  русский  глупости  ие  хочетъ  бить  челомъ: 

<  Опъ  врагъ  отечес!ва,  опъ  сЬятель  разврата,— 
И  р1чц  сыплются  на  супостата. 

1итая  эти  стихи,  невольно  переносишься  въ то 
блаженное  время  нишей  литературы,  о  котороаъ 
теперь,  за  исключешемъ  пожплыхъ  и  заплсиыхъ 
литераторов!,  пемпопо  инъчотъ  поште.  Въ этоиъ 
послами  слогъ,  фактура  стиха,  погош'я,  взглядъ па 
вещи—все  принадлежите  времспи,  которое предше
ствовало  Жуковскому  и  Батюшкову  и  проглядело 
Ихъ  явлсше.  Но тутъ  есть нечто  и  самостоятельное, 
принадлежащее  Пушкину,  какъ  представителю уже 
иоваго  покол'вшя:  это  жестокая  нападка  на Тре
Дьяковскаго  и,  въ  особенности,  па  Сумарокова: 

•цль  9то,  слабое  дитя  чужнхъ  уроковъ, 
лоистливый  гордецъ,  холодный  Сумарокову 

Везъ  силы,  безъ  огня,  съ  посредствеппымъ  уломъ, 
Прелр.исуждсшлмъ  обязанный  ВЪЧЩОМЪ 
И  съ  Пппда  сброшенный,  и  проклятый  Расиполъ? 
Ему  ли,  карлику,  тягаться  съ  пеполипомъ? 
Емуль  оспаривать  тотъ  лавровый  въчгецъ, 
Въ  которомъ  возблисталъ  беземертный  наша,  пЬвецъ, 
Веселье  росаяпъ,  полупоччое  диво? 
НЬтъ!  въ  тихой  ЛетЪ  . иъ  потопетъ  колчаливо! 
Ужъ  на  чолЬ  его  забветя  печать. 
Предбудушилъ  вЪкамъ  чтб  изгъ  опъ  передать? 
Страшилась  грацьч  цинический  евпрвли, 
И  персты  грубые  па  лир!'  костенели. 

Зам'Ьчателеиъ  еще,  въ  этомъ  послапш,  юпошешй 
жаръ  п  рьяпость,  съ  какими  Пудпшнъ  призываете 
тплаптливыхъ  п'Ьвцовъ  на  брань  съ  писаками. 
Опъ  указываете  имъ  па  Феба,  сражающего  Пи
оопа,  и  требуетъ  мщетя  за  погибшаго  жертвою 
зависти  Озерова: 

Л'ющая  съ  небесъ  и  жизпь,  и  вЪчный  св$тъ, 
Стрвлою  гпбелп  дееппца  Аполлопа 
Сражает*  након?цъ  ужаснаго  Ппеопа: 
Смотрите!  пора;кенъ  враждебными  стрелами, 
Съ  потухшилъ  факсломъ,  съ  недвижными  крылами, 
Къ  ваиъ  Озерова  духъ  взываетъ:  Другп,  месть! 
Вамъ  оскорбленный  вкусъ,  валъ  знанья  дали  в4сть. 
Летите  па  враговъ—и  Фебъ,  и музы  съ  вали! 
Разите оарваровъ  кровавыми стихами: 
Невежество,  смирясь,  потупить  хладный  взоръ; 
Спесивый  рпторовъ  безграмотный  саооръ... 

Въ  заключеше  молодой  поэтъ  решается,  не  боясь 
roneiiiii  и  зависти  исвеждъ  п  риемачей,  „ученью 
руку  давъ",  смело  идти  прямою  дорогою...  Это 
значило  возв'Ьстпть  о  себе  довольно  громко;  по
СЛ'БДСТВ1Я  показали,  что  этотъ  юпоша  имелъ  пол
ное  па  то  право... 

Вь  пьссахъ  „Наслаждеше",  „Къ  принцу  Оран
скому",  „Сраженный  рыцарь",  „Воспоминашя  въ 
Царскомъ  Селе"  и  „Наполеонъ  па  Эльбе"  за
метно  B/iinnie  Жуковс.чаго;  въ  нихъ  преобладаете 
элегичесшй  тонъ  въ дух'Ь  музы  Жуковскаго:  стнхъ 
очень  близокъ  къ  стиху  Жуковскаго,  въ  самоиъ 
взгляде  па  предметъ  видна  зависимость  ученика 
отъ  учителя. 

„Воспоминапы  въ  Царскомъ  Селе"  написапы 
звучными  и  сильными  стихами,  хотя  вся пьеса эта 
по  более,  какъ  декланащя  и  риторика.  Такими, 
лее стихами написана  и пьеса  „Наполеонъ  н i Эльбе",; 
содержамз  которой  теперь  кажется  зибавнод1>т
скимь.  Нушкинъ  заставляете  Пеподеопа  „свирепо 
прошептать"  разныя  ругательства  на  самого  себя, 
превозносить  своихъ   враговъ,  а  о  себе  самоиъ 
отз1.!ваться,  какъ  объ  ужаспомъ  mauvais  sujet. 
Ме:кду  прочнмъ,  Наполеонъ  у  него  всвир'Јпо  при
шептываете": 

Полночи  царь  младой!  ты  двигнулъ  ополченья, 
II  гибель  RC1'ЬДЪ  пошла  кровавымъ  зпаленамъ, 

Отозвалось  могучаго  надепье— 
И  лпръ  земл'Ь,  и  радость  пебесамъ, 
A  uiii—позорь  п  поиошевье!..  .  .. 
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Чему  удивляться,  что  шсСтиадиатилетнш  маль
чпкъ  такъ  си^р^лъ  на  Наполеопа  въ  то  время, 
какъ  на  него  такъ  же  точно  смотрели  и  преста
релые,  н  возмужавине  поэты!  Гораздо  удивитель
нее,  что  этоть  мальчнкъ  черезъ  пять  л'ктъ  после 
того  сказалъ  о  Наполеоне: 

Еадъ  ypnofl,  гд1>  твой  прахъ  лежать, 
Наролопъ  пепавнеть  почила 
II  лучъ  беземертся  горптъ! 

Да  будетъ  омрачопъ  позоромъ 
Тотъ  малодуш .ый,  кто  въ  сей  день 
Безумпымъ  возмутптъ  укоромъ 
Его  развйнчаппую  гЬпь! 
Хвали1  опъ  русскому  пароду 
ВысокШ  жребШ  указалъ 
П  зйру  вечную  свободу 
Изъ  м|ака  ссылки  зав'Ьщалъ! 

ЭТИ  стпхи  и  особенно  этотъ  взглядъ  па Наполеопа, 
какъ  освежительная  гроза,  раздались  въ 1821 
году  надъ  полемъ  русской  литературы,  заросшимъ 
сорными  травами  общихъ  месте,  п  мпоие  поэты, 
престарелые  п  возмужалые,  прислушивались  къ 
ному  съ  удцвлеш'емъ,  поднявъ  встр.'вожепныя го
ловы  вверхъ,  словно  гуси  на  громъ... 

Но между  „лицейскими"  стихотворешями  гораздо 
(шее  ознаисповаииыхъ  сплышмъ  в.шшемъ  Ба
тюшкова.  Таковы  пьесы:  „Къ Наталье",  „Къ  мо
лодой  актрисе",  „Кпязю  А. М.  Горчакову",  „Ос
гаръ",  „Эвлега",  „Воспомипаше"  (Пущину), 
„Сопъ"  (отрывокъ),  „Къ  молодой  вдове",  „Мое 
завещаше  друзьямъ",  „Иа'БЗдпшсъ",  „Къ  Г. . .у" , 
„Мечтатель",  „Къ  П...у",  „Къ  Б.. .ву",  „Горо
докъ".  Даже  въ  пьесахъ,  паписанныхъ  подь 
в.шшемъ  др.тихъ   поэтовъ,  заметно  въ  то же 
время  и  в;няше  Батюшкова:  такъ  гармонировала 
артистическая  натура  молодого  Пушкина  съ арти
стическою  натурою  Батюшкова!  Художникъ  ин
стинктивно  узналъ  художника  и  избралъ  его  пре
нмущественнымъ  образцомъ  своимъ.  Это  показы
ваете,  до  какой  степени  силсяъ  былъ  въ  Пуш
кине  художнически  инстинктъ.  Какъ  пи  MH'iro 
любилъ  опъ  поэз!ю  Жуковскаго,  какъ  ни  сильпо 
увлекался  обаятельностью  ея  романтическаго  со
держащя,  столь  могущественною  надъ  юною  ду
шою,  но  онъ  нисколько  не  колебался  въ  выборе 
образца  между  Жуковскииъ  и  Батюшковымъ  и 
тотчасъ  же,  безеозна'тельно,  подчинился  исклю
чительно  вл1яшю  цоследияго.  Вл!яше  Батюшкова 
обпаруяшвается  въ  „лицейскихъ"  стихотворетяхъ 
Пушкина  пе  только  въ  фактуре  стиха,  но  и въ 
складе  выражешя,  и  особенно  во  взгляде  на 
(жизнь  и  ея  паслалгдеюя.  Во  всехъ  нихъ  видна 
Hiru  и  упоеше  чувствъ,  столь.свойственные  музе 
Батюшкова;  и  въ  нихъ  проглядываетъ  местами 
унылость  и  веселая  шутливость Батюшкова. Пуш
кинъ  запялъ  у  пего  даже  любимыя  имена  и,  въ 

особенности,  Хлою  и  Дслно,  и  манеру  пересыпать 
свои  стихотворетя  миоолошческшш  именами  Ку
пидона,  Амура,  Марса,  Аполлона  ц  проч.,  ц  Лю_ 
Симыя  его  выражешя  „цнтерская  сторона,  депГ 
ствепная  лплея"  н  тому  подобный.  Вспомните 
стихотворешя  Батюшкова,  заимствованный  В1[ъ 

изъ  Парни,  и  потомъ  послаше  „Къ  П—ну" 
сравпите  съ  пимъ  пьесы  Пушкина  „Къ  Наталье" 
и  „Къ  молодой  вдове":  вы увидите  въ нихъ  Пущ. 
кипа  ученпкомъ  Батюшкова.  По  отделке  ц стиху 
первое  стпхотвореше  еллшкомъ  отзывается  детскою 
незрелостью;  но  следующее  и по  стпхамъ  напоин
наетъ  Батюшкова.  Пьесы  „Осгаръ"  и „Эвлега"  на
веяны скапдппавскимц  стихотворешями  Батюшкова 
Въ  то  время  пользовалось  большою  известностью 
действительно  прекрасное  послаще  Батюшкова  къ 
Жуковскому—„Мои  пенаты".  Оно родило множество 
подражали.  Душкииъ  написалъ,  въ  роде  ц  духе 
этого  стихотворешя,  довольно  большую  пьесу  „Го
родокъ".  Подобно  Батюшкову,  Пушкипъ  въ этомъ 
стихотвореши  говорите  о  свопхъ  любшшхъ  писа
теляхъ,  которые  з.шяли  место  на  полкахъ  его 
избранной  библютоки.  Только  опъ говорить  необъ 
одппхъ  русскихъ  писатоляхъ,  но  и  объ  ипострац
пыхъ.  Несмотря  на  явную  подражательность  Ба
тюшкову,  которою  запечатлЬпа  эта  пьеса,  въ  пей 
есть  нечто  п  свое,  пушкинское:  это  но  стихъ, 
который  дов лыю  пл.хъ,  но  шаловливая  воль
ность,  чуждая  того,  что  французы  пазываютъ 
pruderie,  и  столь  свойственная  Пушкину.  Опъ 
нисколько  не  думаете  скрывать  отъ  света  того, 
чтб  все  д/Ьлаютъ  съ  наслаждешенъ  наедине,  но 
о  челъ  все,  при  другихъ,  говорятъ  топомъ  стро
гой  морали;  опь  называетъ  всёхъ  своихъ  лю5п
чыхъ  писателей...  Юношоская  заносчивость,  бег
престанпо  придирающаяся  сатирою  къ  бездарнымъ 
нисакамъ  и,  особенно,  главе  ихъ,  известному 
Свиетозу,  также  характеризуете  Лушкипа. 

Вь  пекоторыхъ  изъ  „лицейскихъ"  стихотворе
ши,  сквозь  подражательность,  проглядываетъ уже 
чистопушкннекш  эломентъ  поэии.  Такими  пье
сами  считаемъ  мы  следующая:  „Окно",  „Элегш". 
(чпеломъ  восемь),  „Горащн",  „Усы",  „Жслаше", 
„Заздравный  кубокъ",  „Къ  товаршцамъ  иередъ 
выпускимъ".  Out  не  все равпаго  достоинства,  по 
некоторый,  по  тогдашнему  времени,  просто  пре
красны.  А  тогдашнее  время  было  очень  невзыска
тельно  и перазборчиво.  Оно издало  (1815—181 ' ) 
двенадцать  томовъ  „Образпосыхъ  русскихъ  сочи
нешй  и  персводовъ  въ  стихахъ  и  прозе"  и  и0" 
т(;мъ  (1822—1824)  ихъ же  переиздало  съ испра
влешями,  дополнешями  и  умполсешенъ,  и,  пако
нецъ,  но довольствуясь  этимъ,  напечатало  (1821 
1822)  „Собраше  новыхъ  русскихъ  сочинешй  и 
пероводовъ  въ  стихахъ  и  прозе,  вышедшихъ  въ 

свъчъ  отъ, 1816  по  1821 годъ"  н  „Собраию ио
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русским  сочнпошй  и пересодовъ  въ  стихахъ 
ПРОЗ'Ь,  вышедшихъ  въ  св'Ьтъ  съ 1821  по 1825 

8  '«,  Большая  часть  этнхь  „образцовыхъ"  сочи
^niil  весьма  лег;;о  могли  бы  почесться  образчи
я е"  бездарности  и  безвкуш.  „Воспомшшлця  въ 
ттавскомъ  Сол*"  Пушкина  были,  действительно, 

ною  изъ  лучшихъ  пьесъ  этого  сборника.  А 
пушкинъ  никогда  не  позгЬщалъ  этой  пьесы  въ 

брашн  свопхъ  сочинешй,  какъ  будто  пе призна
к а  ее  своею,  хотя  она  и  напоминала  ему  одну 
в ' ъ  луЧшихъ  минуть  его  юности!  И  потому  сти
хотворения  Пушкина,  о  которыхъ  ыы  начали  го
ворить,  ИМ'ЬЛИ  бы  полное  право,  особенно  тогда, 
см'Ьло  идти  з а  образцовый  и  не  въ  такомъ  сбор
пвк'Ь  только  черезъ  м'Ьру  стропи  художничесый 
вктсъ  Пушкина  могъ  исключить  изъ  собрашя  его 
сочинехпй  такую  пьесу,  какъ,  папрязгЬръ,  „Гора
дШ".  Нереводъ  изъ  Горища",  или  оригинальное 
произведете  Пушкина  въ  горищшскомъ  духт,,— 
что  бы  ни  была  она,  только  никто  ни  изъ ста
рыхъ,  пи  изъ  повысь,  русскихъ  переводчиковъ  и 
подражателен  Горащя  не  говорилъ  такю.ъ  гора
щанскшгь  языкомъ  и  складомъ  и  такъ  вт>рпо  не 
передавалъ  пндивкдуальнаго  характ.ра  горащан
ской  ноэзш,  какъ  Пушкинъ  въ  этой  пьссЬ,  къ 
тому  же  и  написанной  прекрасными  стихами. 
Можно ли  не  слышать  въ  пихъ  живого  Горащя? 

Кто  пзъ  богопъ  Mut  волвратилъ 
.  Того,  съ  къмъ  первые  походы 

И  браисй  ужасъ  я  д1;ли.1Ъ, 
Когда  за  нриз[ акомъ  свободы 
Насъ  Срулъ  отчаянный  водилъ? 
Съ  |,"Ь5:ъ  я  тревоги  боевыя 
Въ  шатр!;  за  чашей  забыпалъ 
И  кудри,  илшщ иъ  увитые, 
Сиргйскнмъ  мирромъ  умащалъ? 
Ты  помнишь  часъ  ужас.лый  битсы, 
Когда  я,  трепетный  квиритъ, 
Б.,;1;алъ,  нечестно  брося  щитъ, 

ч  Творя  обЬты  п  молитвы? 

Какъ  я  боялся,  какъ  ийжалъ! 
Но  ЭрмШ  самъ  пезаппой  тучей 
Меня  покрылъ  и  вдаль  умчалъ, 
П  спасъ  отъ  смерти  неминучей. 
А  ты,  любимецъ  первый  мой, 
Ты  снова  въ  битвахъ  очутился... 
И  пын'Ь  въ  Гилъ  ты  возвратился, 
Въ  мой  дозшкъ  томный  и  простой. 
Садясь  подъ  сЬиь  моихъ  пепатовъ! 
Давайте  чаши;  не  жалМ 
Ни  винъ  мопхъ,  ни  ароматовъ! 
Готовы  чаши;  ыа.ичикъ,  лей! 
Топо, ь  пскстатн  воздержаны1; 
Какъ  дпкШ  скифъ,  хочу  я  пить 
И,  съ  другомъ  празднуя  свидаиьв, 
Въ  вцп'в  разеудокъ  утонить. 

Въ  • сая споГ ЭТ051Ъ  CTHxoTBoponiu  видпа  художянческ 
ность  Пушкина  свободно  переноситься  во всЬ 
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На  ,Ш1Ш11Ъ'  который  при  конц*  своего  нопри
,rV*»  ^сколькими  терцинами  въ  дух*  Даптовой 

„Божественной  комедш*,  познакомплъ  русскихъ 
съ  Дантомъ  больше,  чЬмъ  могли  бы  это  едъмать 
всевозможные  переводчики,  какъ  можпо  позна
комиться  съ  Даптомъ,  только  читая  его  въ  под
линнике...  Въ  следующей  маленькой  элегш  уже 
вндснъ  будущш  Пушкинъ—не  ученикъ,  не  подра
жатель,  а  самостоятельный  иоэтъ: 

Медлительпо  влекутся  дни  мои, 
И  каждый  мнгь  въ  увял.шемъ  сердце  ипождтъ 
ВСЕ  горести  песчастливой  любви 
П  тяжкое  бг'зуше  тревожить. 
Но  я  молчу;  не  слышепъ  р.шотъ  мой. 
Я  слезы  лью...  ant  слезы  утешенье. 
Моя  душа,  объятая  тоской, 
Въ  пихъ  г  рькое  пах!дитъ  паслаждепье. 
О,  жизни  сонъ!  лети,—пе  жаль  тебя! 
Исчезни  въ  ТЬМБ,  пустое  привиденье! 
Mirk  дорого  любви  моей  мученье; 
Пускай  умру,  по  пусть  умру  любя! 

Въ  пьесе  „Къ  товарнщамъ  поредъ  выпускомъ" 
в'Ьетъ  духъ,  уже  совершенно  чуждый  прежней  по
эзш.  И стихъ,  и  пошгло,  и  способь  выражешя— 
все  ново  въ  ней,  все  имъетъ  корпемъ  своиаъ 
простой  и  верный  в^глядъ  на  действительность, 
а  не  мечты и фантаз;н,  облечепныя  въ  прекрасныя 
фразы.  Поэтъ,  готовый  съ  товарищами  своими 
выйти  на  большую  д>рогу  жизни,  мечтаотъ  не  о 
томъ,  что всЬ  они достигнутъ ц  богатства,  и славы, 
и  почестей,  и счастья,  а  предзпдитъ  то, чтб всего 
чаще  и  всего  естественнее  бываетъ  съ  людьми: 

Разлука  ждетъ  наеъ  у  порогу; 
Зоветъ  насъ  свъта  дзлыпй  шумъ, 
И  каждый  смотрить  па  дорогу 
Въ  волненья  юныхъ,  пылкпхъ  думъ. 
ИНОЙ,  подъ  каверъ  спрятвъ  умъ, 
Уже  въ  во .пствешгомъ  наряде 
Гусарской  саблею  махпулъ: 
Въ  крещенской  утренней  прохладЬ 
Красиво  мерзлетъ  иа  парад*, 
А  гр'впея  Ъдетъ  въ  карауль. 
Другой,  р>ждеплый  быть  вельможей. 
Не  честь,  а  почести  лшЗя, 
У  плута  зиатнаго  въ  прихожей 
Покорнымъ  нлутолъ  зрнтъ  себя. 

Несмотря  па  всю незрелость  и  двтск1й  харак
теръ  первыхъ  опытовъ  Пушкина,  изъ пихъ  видно, 
что  онъ  глубоко  и  сильно  созяавалъ  свое  при.лва
nie,  какъ  поли,  и  смотр^лъ  на  него,  какъ  на 
жречество.  Его  восхищала  мысль  объ  этомъ  при
званш  и  онъ  говоритъ  въ  посланш  къ  Дельвигу: 

Мой  другъ!  и  я  нъвецъ!  и  мой  смиренный  путь. 
Въ  ць'Ьтахъ  украсила  богиня  п'БСПоц'Ьиья, 
И  мнъ'  въ  младш  боги  грудь 

Б.плли  илам.иь  вдихновенья! 

Жажда  славы  сильно  волновала  эт/  молодую  и 
пыл]:ую  душу,  и  заря  поэтическаго  беземерия ка
залась  ей  лучшею  цъ\лью  быпя: 

Ахъ,  в'Ьдаегь  мой  добрый  геш'й, 
Что продиочедъ  бы  я  скор'Ьй 
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Бсзсмсртно  души  моей 
Бевсмср™  свопхъ  творетй. 

Такип.  и  подобных*  этимъ  стиховъ,  доказываю
щих*,  сколь  много  занимало  Пушкнпа  его  поэти
ческое  прнзваше,  очень  много  въ  его  „лицей
скихъ"  стпхотворешяхъ.  Между  ними  замечательно 
CTuxoTBopenie  яКъ  моей  чернильнишЬ": 

Подруга  думы  праздной, 
Чернильница  моя! 
Мой  п'Ькъ  однообразной 
Тобой  ук  аснлъ  я. 
Кат  часто,.  д;>угь  веселья, 
d  тобою  забъшлъ 
Условный часъ  похмелья 
И праздничный  бонам! 
Подъ  сЬпыо  хаты  скромной, 
Въ  часы  печали  томной, 
Была  ты  предо  мпою 
Съ  лампадой  и  мечтой. 
Въ  мппуты  вдохновенья 
Къ  тсбт>  я  прибьталъ 
И  музу  прпзывалъ 
На  ппръ  воображенья. 
Сокровища  мои 
11а  дпт>  твоемъ  таятся... 
Тебя  я  посвятплъ 
Заняиямъ  досуга 
II  съ  льныо  примпрплъ: 
Ома—твоя  подруга! 
Съ  тобой  успъхъ  узпалъ 
Отшельпикъ  . еи8вЈ  тпый... 
Завътный  твой  кристалъ 
Хранить  огонь  небесный; 
И  подъвечеръ,  когда 
Перо  по  книжка,  бродить, 
Безъ вепкаго  труба 
Оно въ теба,  находитъ 

'Концы моихъ  стиховъ 
И вщиость  выраженья, 
То звуковъ  u.iu словъ 
Нежданное  стеченье, 
То  /ьдкой шутки  соль, 
То  странность  рмвмы  поной, 
Неслыханней  дотоль. 

Вотъ  уже  какъ  рано  проспулся  въ Пушкине  арти
стический  элемент*:  еще  отрокоаъ,  безъ  всякаго 
труда  находя  въ  черлилышцъ'  концы  свонхъ  сти
х.'въ,  думал*  опъ  о  в'Ьрности  выраженья  и,  за
думывался  надъ  неожиданнымъ  стечешемъ  зву
ковъ  или  словъ  и  странностью  дотол'Ь  неслыхан
ной  новой  риомы!  Къ  такнмъ  же  чертаиъ  при
надлежим  вольность  и  смъмость  въ  поштяхъ  и 
словахъ.  Въ  одном*  посланш  онъ  говоритъ: 

Устрой  гостямъ  пирушку: 
На  столикъ  вощапой 
Поставь  пивную  кружку 
И  куб01.ъ  пуншевой. 

За  исключеш'емъ  Державина,  поэтической  патур'Ь 
котораго  пикакон  предистъ  не  казался  низкимъ, 
пзъ  поитовъ  прежяяго  времени  пикто  не  решился 
бы  говорить  въ  стихахъ  о  пивной  кружке,  и  са
мый  пуншевый  кубок*  каждому  изъ,  нихъ  пока

зался  бы  прпзаичоскнмъ;  въ  стихахъ  тогда  гово
рилось  не  о  кружках*,  а  о  ф1алахъ,  не  о  пив];" 
а  объ  амброзш  и  других*  благородныхъ,  но  н0 

существующихъ  па  б'Ьломъ  св'Ьтт,,  напитках*.  За
т'Ьявъ  писать  какуюто  новогородскую  пов'Ьсть 
„Вадим*",  Пушкин*,  въ  отрывки  изъ  пея, уц о . 
трсбилъ  стихъ:  „Но  тынъ  обросъ  крапивой  дц. 
кой".  Слово  т ы н ъ ,  взятое  прямо  изъ  nipa  сла
вянской  и  новогородской  жизни,  поражаетъ  сколько 
своею  смелостью,  столько  и  поэгическнмъ  инстин
ктомъ  поэта.  Изъ  прежних*  поэтовъ  едва  ли  Сы 
кто  пе  испугался  пошлости  и  прозаичности  этого 
слова.  Мы  нарочно  приводим*  эти,  повидимоау, 
велшя  черты  пзъ  „лицзйскпхъ"  стнхотворешй 
Пушкина,  чтобы  ими  указать  на  будущего  пре
образователя  русской  позли  н  будущего  павдо
иальиаго  поэта.  Теперь  странно  влдтлъ  какуюто 
си'Ьлость  въ  употребленш  слова  т ы н ъ ;  но  вы 
говоримъ  не  о  теперешнем*,  а  о  прошлом*  вре
мени:  что  легко  TeriCi ь,  то  было  трудно  прежде. 
Теперь  всяклй  риомачъ  слило  употреблястъ  въ 
стихахъ  всякоо  русское  слово,  по  тогда  слова 
какъ  п  слогъ,  разделялись  на  высота  и  низтя, 
и  фальшивый  вкусъ  строго  запрещалъ  употрсблешо 
ппсл'Ьднихъ.  Нужен*  былъ  талаптъ  могучШ и  см'Ь
лый,  чтобъ  уничтожить  эти  австралийская  т а б у 
въ  русской  литературе.  Теперь  см'Ьшпо  читать 
нападки  тогдашнихъ  аристарховъ  на  Пушкина— 
такъ  он'Ь  мелки,  ничтожны  и  жалки;  но  арн
стархи  упрямо  считали  себя  хранителями  чистоты 
русскаго  языка  и  здраваго  вкуса,  а  Пушкипа— 
исказителемъ  русскаго  языка  и  вводителелъ  вся
ческаго  литоратурпаго  и  поэтическаго  безвкусия... 

Изъ  т'Ьхъ  „лицейских*"  стпхотворешй  Пушкипа, 
которыя  мы  назвали  лучшими  и  наиболее  само
стоятельными  его  произведешямн,  пъчсоторыя  впо
сл'Ьдствш  онъ  ИЗМ'БНИЛЬ  и  перед'Ьлалъ,  и  впесъ 
въ  собраш'е  своихъ  сочинепИК  Такова,  папрпм'Ьръ, 
пьеса  „Друзьям*": 

Къ  чему,  веселые  друзья, 
Мое  тревожить  васъ  молчанье? 
Заи'Ьвъ  последнее  прощанье, 
Ужъ'муза  смолкиула  моя. 
Напраспо  лиру  взялъ  я  въ  рука 
Вр..цать  веселья  па  пирагь, 
И  па  ослаолеппыхъ  струнахъ 
Искалъ  иотеряпные  звуки. 
Богами  вамъ  еще  даиы 
Златые  дни,  глатыя  ночи, 
Я  на  любовь  устремлены 
Ошемъ  исполненный,  очи! 
Играйте,  пейте,  о  друзья! 
Утратьто  'вочеръ  скоротсчпый, 
И  вашей  радости  бозпечпой 
Сквозь  слезы  улыбнуся  я. 

Впослйдствш  Пушкннъ  такъ  перед'влалъ  эту  иьсск 

Богами  вамъ  еще  дапы  ''..'.' 
.  Златые  дни,  златыа  ночи, 
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И  томпыхъ  д'Ьвъ  устремлены 
На  васъ  вннчатолышя  очи. 
Игайте ,  гойте,  о  лрузья! 
Утратьте  вечеръ  ci:op  течпый, 
II  г.ашей  рад.ста  безпечиой 
Сквозь  слезы  улы^пуся  я . 

Чсвез!  упичтожсте  первых!  восьми 
перемену  одиннадцатая  и двенадцатая,  изъ без
образная  куска  мрамора  вышла  прелестпая  ста

Мы  не  знаемъ,  были  ли  переправлены 
его  стихо

стиховъ  и 

туэтка 
Пушкиным!  друпя  изъ  „лицейских!" 
творешй,  или  они  сь  первого  раза  удачно  напи
сачись,  только  значительное  часло  ихъ  вошло 
въ  соб>ш°  его  сочинешй,  изданных!  въ  1826 
п  1829  годах!.  Такъ  какъ  coOpanie  1826  года, 
вышедшее  маленькою  книжкою,  потомъ  все вошло 
въ  сл'вд'лощее  четырехтомное  издаше  (1829— 
1835),  составивъ  первую  его  часть,  то  мы  и 
будсмъ  ссылаться,  въ  нашемъ  разборе,  только 
па  это  последнее  пздаше,  т1;мъ  более,  что  оно 
выходило  въ  свътъ  подъ  редакций  самого  Пуш
кина. 

Итакъ,  въ  первый  томъ  и  отчасти  во  второй 
„Сочинешй  Александра  Пушкина"  (1829)  много 
вошло  его  „лицейских!"  стпхотворешй  1815— 
1817  годовъ  и  потом ь  такнхъ  его  стихотворений, 
который  писаны  имъ  вскор'Ь  по  выходе  изъ  ли
цея,  и  который,  вм'ЬсгЬ  съ  ял щеиекцли",  во
шедшими  въ  первый  томъ  нздашя,  можно охарак
теризовать  именем!  п е р е х о д н ы х ! .  Въ  нихъ 
виденъ  уже  Пушкин!,  но  еще  бол'Ье.  или  меи'Ьс 
верный  литературным ь  предашям'ь,  еще  ученик! 
предшествовавших!  ему  мастеров!,  хотя  часто  и 
побеждающей  своихъ  учителе;);  поэтъ  даровитый, 
но  еще  не  самостоятельный  и—если  можно  такъ 
выразиться—об'Ьщиюшдй  Пушкина,  но  еще  не 
Пушкин!.  Въ  этих!  п е р е х о д н ы х !  стихотво
решнхъ  видна  живая  историческая  связь  Пуш
кина  съ  предшествовавшею  ему  литературою,  и 
они  перемешаны  съ  пьесами,  въ  которых! виденъ 
ужо  зр'ЬлыЛ  талант!,  п  в !  которых!  Пушкин! 
ЯВЛЯеТСЯ  ИСТИННЫМ!  ХУДОЖНИКОМ!,  ТВОРЦОМ!  110

» вой  поэзш  па  Руси. 
Такими  п е р е х о д н ы м и  пьесами  считаем! мы 

сл*дующ1я:  „Къ  Ляцйнш",  „Гробъ  Анакреона", 
.Прибуждшпе",  „Друзьям!",  „Певсиъ",  „Амуръ 
и luucHcii",  ,Ш***ву",  „Торжество Вакха",  „Раз
лука".  „Ц***]1У)  Дельвигу»,  „Выздоровление", 
«ирелестпицв",  „Жуковскому",  „Увы,  зачЬмъ 

.°па  блнетаетъ",  „Русалка",  ,Стансы  Т—му", 
.В—ну,  „Кривцову",  „Черная  шаль",  „Дочери 
«vpareopm",  „Война",  „Я  пережилъ  мои  мст

'»  „Гробъ  юноши",  „Къ  ОБИДНО",  „ПЬснь 
„Друзьям!",  „Гречанки", 

оканчивается  вторая  часть  и  которыми  Пушкппъ 
заплатил!  невольную  дань  тому  времени,  когда 
оиъ  вышелъ  на  поэтическое  поприще.  Эпиграммы, 
мадригалы,  надписи  къ  портретам!  были  тогда 
въ  большом!  ходу  и  составляли  особепный  род! 
поэзш,  которому  въ  пштнкахъ  посвящалась  осо
бая  глава.  Только  Державин!  и  Жуковыми  по 
писали  эпптраммъ;  но  Батюшков!  был!  до  нихъ 
большой  охотник!,  и,  вероятно,  его то  примерь, 
особенно  увлек!  Пушкина. 

Замечательно,  что  во  второй  части  собратя. 
стихотворетй  Пушкина  уже  меньше  переходных! 
пьес!,  а  в !  третьей  их!  совсем!  пЬтъ:  въ  ней 
содержатся  только  пьесы,  проникнутая  насквозь 
самобытпым!  духонъ  Пушкипа  и  отличаюийяся 
всЬмъ  совершенством!  худол;ественной  формы  его 
созр'Ьвшаго  и  возмул;авшаго  гешя.  Въ  первой 
части  всего  больше  переходных!  пьесъ;  но въ  пей 
же,  между  переходными  пьесами,  есть  довольно н 
таких!,  которыя,  по  содержание  и  по  форме, 
обличают!  уже  оригинальность  к  самостоятель
ность,  составляющая характер! пушкинской  поэзш. 
Чтобы  яснее  было  нашим!  читателям!,  что  мы 
разумеем!  под!  „переходпыми"  стихотворешями 
Пушкина,  мы попмепуем!  и  противоположный  имъ 
чистоиушкипешя  пьесы,  находящаяся  в !  первой 
части;  oirt  начинаются  не  прежде,  как!  с!  1819 
года,  въ  таком!  порядке:  „Мечтателю",  „Уеди
iienie",(которое  впрочем!  только  по  содержание, 
а  не  по  форме,  можно  отнести  къ  чилу  чисто
пушкипскихъ  пьесъ),  „Домовому",  „N.  N.",  „Не
доконченная  картина",  „Возрождеше",  „Погасло 
дневное  светило",  и в !  особенности  начинающаяся 
С!  1820:  „Виноград!",  „О  девароза,  я въ  око
вах!",  „Дориде",  „Редеет!  обдак^въ  летуча» 
гряда",  „Нереида",  „Дорида",  „Ч***ву",  „Мой 
другъ,  забыты  мной  следы  минувших!  летъ" 
„Умолкну  скоро  я",  „Муза", 
„Приметы",  „Земля  и  море", 
зеркалом!*,  „Алексееву",  , 
вашъ  сумракъ  неизвестный", 
ревнивыя  мечты",  „Ненастный  день 
„Ты  вянешь  и  молчишь",  „Къ  морю". 

„Дкшея",  „Дева", 
„Красавица  передъ 

,Ч***ву",  „Люблю 
, Простишь  ли  мне 

потухъ", 
„Ковар' 

танья",  „Гробъ  юноши", 
В'Ьщолъ  Олеге", 

Я! неба мракомъ обложился",  „Телега зкпзни »Сво,,_ 

«Прозерпина 
» 'ч  и  вы 

,  „Вакхическая  песня",  „Козлову", 
и  несколько  эпиграмм!,  которым 

БЬливскШ. 

иость",  „Ночной зефир!"  и  ,Подражатя  корану". 
Обо  всех!  этих!  пьесах!  наша  речь  впереди; 
скажем!  сперва  несколько  слов!  только  о  „пере
ХОДНЫХ!". 

Въ  нереходпых!  пьесахъ  Пушкин!  больше  всего 
является  счастливым!  учеником!  прежних! маете; 
ровъ,  особенно  Батюшкова,—ученикомъ,  победив, 
шим!  своих!  учителей.  Стих!  его  уже  лучше,, 
чемъ  у  нихъ,  н пьсы въ целомъ  отличаются Соль, 
шею  выдержанностью.  Собственно  пушкинешй  эле
мент!  въ  нихъ  составляешь  элегическая  грусть, 
преобладающая  в !  нихъ.  Съ первого  раза  заметно, 
что  грусть  более  к !  лицу  музе" Пушкина,'  бод'Ьо, 
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родственна  ей,  тЬмч  веселая  п  шаловливая  шут
ливость.  Часто иная пьеса  начинается  у него  игриво 
и  весело,  а  заключается  унылызгь чувствомъ, ко
торое,  какъ  финальный  аккордъ  въ музыкальномъ 
сочиненш,  одно  остается  на  душ'в,  изглаживая 
въ  пей  ВСБ предшествовавиця  вночатл'Ьшя.  Ма
ленькое  стихотворсто  „Друзьямъ"  ыожетъ  слу
жить  образцомъ  такихъ  пьесъ п доказатсл! ствомъ 
справедливости  нашей  мысли.  Ноэтъ  говорить  о 
гпумпомъ  дни  разлуки,  о  буйпомъ  пирй  Вакха,  о 

• клнкахъ  безумной  юности,  при  громъ'  чашь  и  зву
К'Ь  лиръ,.п  о  той  широкой  чанй,  которая,  удо
влетворяя  скифскую  жажду,  вмЬщала  въ  свои 
nrapoiuc  края  и'Ьлую  бутылку,—и  вдругъ  эта  ве
селая,  шаловлива;!  картина  неожиданно  заклю
чается  такою  элегическою  чертою: 

Я  пилъ  п  думою  сердечной 
Во  д;:п  минувпие  леталъ 
И  горе  жизни  скоротечной, 
И  спы  любви  воспоминалъ. 

Но  грусть  Пушкина  не  есть  сладенькое  чувство
ваньице  нужной,  но  слабой  души;  это  всегда 
грусть  души  мощной  п  крепкой  и т'вмъ  обаятель
яйе  дййствуетъ  она на  читателя,  тгЬ\иъ  глубже 
и  сильнъе  отзывается  въ  самыхъ  сокровенныхъ 
тайппкахъ  его  се; дца  и  тъ'мъ  га:моничн'Ье  по
трясаетъ  его  струны.  Пушкииъ  никогда  не  рас
плывается  въ  грустпомъ  чувств'Ь, — опо  всегда 
звепитъ  у  него,  по но  заглушая  гармоши  другпхъ 
звуковъ  души и пе допуская  его до  мопотошюсти. 
Иногда,  задумавшись,  опъ  какъ   будто  вдругъ 
встряхавастъ  головою,  какъ  левъ  гривою,  чтобы 
отогнать  отъ  себя  облако  уныгая,  и  мощное  чув
ство  бодрости,  не  изглаживая  совершенно  грусти, 
дастъ  ей  какой  то  гсоСопный  освежительный  и 
уккЬпляюшдй  душу  характеръ.  Такъ  и  въ  при
веденной  нами  еёйчасъ  пьесв  впезапное  чув
ство  мгновеппой  грусти  тотчасъ  жо  сменилось  у 
него  бодрымъ и широкимъ  размахомъ  прояснившей 
Души: 

Меня  смешила  нхъ  измена: 
И  скорбь  исчезла  предо  мной, 
Какъ  исчезаетъ  въ  чашахъ  nina 
Подъ  запшпйвшею  струей. 

Изъ  переходпыхъ  пьесъ  Пушкина—лучим  тъ> 
въ  которыуъ  болЬо  или  мен'Ье проглядываетъ  чув
ство  грусти,  такъ  что  пьесы,  вовсе  лишеппыя его, 
отзываются  какою то  прозаичностью,  а  прй'немъ 
и лелтчительиыя  пьесы  получаютъ  значеше.  Такъ, 
пзприи'Ьръ,  пьеска  „Я  пережилъ  мои  желапья", 
какъ  ни  слаба  она,  невольно  останавливаем  па 
себ'Ь  EnHjiajiie  читателя  своииъ  посл'вдпимъ куп
летонъ: 

Такъ,  позднпмъ  хладомъ  лораагонпый, 
Какъ  бури  слышеиъ  зю:шй  свистъ, 

Ошпъ  на  в'Ьткй  обпажеппой 
Трепещстъ  запоздалый  лнетъ. 

Сколько  этой  поэтической  грусти,  этого  иоотиче
скаго  раздумья  въ  прелестнодъ  стихотворенхц 
„Гробъ  юноши"! 

А  онъ  увялъ  во  цвйгв  л'Ьтъ! 
И  безъ  него  друзья  пцруютъ, 
Другихъ  ужъ  полюбить  усп'Ьвъ; 
Ужъ  рЪдко,  pinto  пмепуютъ 
Его  въ  бесЬд'Ь  гопихъ  д'Ьвъ. 
Изъ  мплыхъ  женъ,  его  любпвпгпхъ, 
Одпа,  быть  ложе  ъ,  слезы  льетъ 
И  память  радостей  почнвшпхъ 
Привычной  думою  зоветъ... 
Къ  чему?.. 

Все  окончите  этой  пйскрасиой  пьесы,  заключаю
щее  въ  себ'Ь  картину гроба  юноши,  дышитъ  такою 
св'Ьтлою,  ясною  и  от:адною  грустью,  какую  знала 
и  дала  знать  Jiipy  тол:.ко  поэтическая  душа  Пущ
кипа...  Пьеса  „Къ  Овид]'ю"  въ ц/влонъ  сбивается; 
несколько  па  старинный  дилактичошй  тонъ  по
сла:^ ,  по  въ  ней  много  прекраспаго  и,  особеппо, 
начиная  съ  стиха:  „С'ровый  славяшшъ,  я  слезъ 
не  проливплъ'  до  стиха:  ,Нелися  издали,  какъ 
томный  стопъ  разлуки";  и  лучшую  сторону  этого 
стнхотворетя  составлястъ  его элегически!  тонъ. 

Изъ  „переходпчхъ"  стихотворений  Пушкина  сла
б'Ьйшпзш можно считать,, Русалку",  „Черную шаль", 
„Сводъ  псба  н  акомъ  обложился".  „Русалка"  пре
красна  по  пдеЬ,  но  ноэтъ  пе  совладалъ  съ этою 
цдесго,—п  кто  хочетъ  попять,  до  какой  степени 
прекрасна  и  исполнена  поэзш  эта идея,  тотъ  дол
женъ  впдт.ть  превосходное  произведете  нашего 
даровитаго  живописца  Моллера.  Въ  этой  картшгЬ 
хгдожиикъ  воспользовался  заимствованною  имъ у 
поэта  идсею  несравпепно  лучше,  ч'Ьмъ  самъ  поэтъ. 
„Русалка"  Пушкина  отзывается  юношескою  незре
лостью;  „Русалка"  Моллера  есть  богатое  п рос
кошпое  создате  зр'Ьлаго  таланта.  „Черная  шаль" 
при  свосмъ  появлсшя  Еозбудила  фуроръ  въ  рус
ской  читающей  нубллк'Ь,  но,  подобно  „Гусару" 
Батюшкова,  теперь  какъ  то  опошлилась  и  чрез
вычайно  правится  лгобителяиъ  „пъхешшковъ". Те
перь  очень  не  р'Ьдкость  услышать,  какъ  поетъ эту 
пьесу какойнибудь  разгульный  простолюдипъ,  вм'Ь
CT't  съ  п'кныо  г.  0 .  Глинки:  „Вотъ  мчится  трой
ка  удалая",  или  „Ты  но  пов'Ьршпь,  какъ  ты 
ыпла".  „Сводъ  неба  мракомъ  обложился"  есть 
не  что  иное,  какъ  отрывокъ  изъ  новогородской 
поэмы  „Вадимъ",  которую  загввалъ  было  Пуш
кииъ  въ  своей  юности,  и  которой  суждено  было 
остаться  неоконченного.  Одинъ  отрывокъ  пом'Ь
щенъ  между  „лицейскими"  стихотворешями,  въГХ 
том'Ь,  подъ  пазвашемъ  „Сонъ",  и  Нушкинъ  пе 
хот'Ьлъ  его  печатать.  Стихъ  отрывка  „Сводъ  неба 
мракомъ  обложился"  хорошъ,  но  прозаичеиъ.  Ге
рои,  выставленные  Пушкшшмъ  въ  этомъ  отрыв
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jj^—славяне;  одппъ—старнкъ,  другой—прекрас
ный  юноша  съ  кручиною  въ  глазахъ— 

На  пемъ  одежда  славяпппа 
И  па  бедр'Ь  слапяпешй  мечъ; 
Славянъ—вотъ  очи  голубня, 
Ботъ  ихъ  и  полосы  златые, 
Волнами  падппе  до  плечъ. 

Старикъ—чслов'Ькъ  бывалый: 

Видалъ  онъ  далыпя  страны, 
Но  суш'Ь,  по  морю  посился. 
Во  дпн  былые,  дпи  войны, 
На  заиадЬ,  па  югЬ  бился, 
Дт.ля  добычу  и  труды 
Съ  суровымъ  племепемъ  Одспа, 
И  передъ  пимъ  враговъ  ряды 
В'Ьжали,  какъ  иорокал  ntna, 
Въ  часъ  бури,  къ  черпыиъ  берегамъ. 
Внималъ  онъ  радостпымъ  хваламъ 
й  арфачъ  скалыовъ  нзетупленпыгь 
И  ОЧИ  ДЪВЪ  ИНОПЛМКШТЫХЪ 

Красою  чуждой  привлекала 

Очевидно,  что  это  не  гЬ славяне,  которые  вти
' хололку  отъ  ncTopiu  u  украдкою отъ человечества 
жили  да  поживали  себе  въ  степяхъ,  болотахъ  и 
дебряхъ  пын'Ьшней  Pocciu,—по  славяне карамзин
citie,  которшъ  сущсствошпс  и  пбразъ  жизни  не 
подвержепы  ни  малейшему  сомп/вшю  только  въ 
„Исторг  государства  россШскаго".  Изъ  такнхъ 
славяпъ  нельзя  было  сделать  иоэлы,  потому  что 
для  поэлы  нужно  действительное  содержате,  и 

• ея  героями  ыогутъ  быть  только  действительные 
люди,  а  не  учепыя  фантазш  п  не  историческ1я 
гипотезы...  Кто  видалъ  славянине  мечи?  Дре
• колья  и  теперь  ыожно  видеть...  Кто видалъ сла
вянскую  боевую  одежду  врелепъ  баспословнаго 
Вадима  или  баснословпаго  Гостомысла?..  Лапти и 
сермяги  можно  и  теперь  видеть... 

„Песнь  о  Вещслъ  Олеге"  —  совсемъ  другое 
дело:  поэтъ  тм'Ьлъ. набросить  какую  то  поэтиче
скую  туманность  на  эту  более  лирическую,  чемъ 
эпическую  пьесу,  туманность,  которая  очень гар
моппрустъ  съ  историческою  отдаленностью  пред
ставленнаго  въ  ней  героя  н  собымя  п съ неопре
деленностью  глухого  предашя  о  нпхъ.  Оттого 
пьеса  эта  исполнена  поэтической  прелести,  кото
рую  особеппо  возвышастъ  разлитый  въ  ней  эле
гически  топъ  и  какой  то  чистоpyccKifi  складъ 
нзложстя.  Пушкппъ  уи*лъ  сделать  нитерсспымъ 
далее  копя  Олсгова, — и  читатель  разделястъ  съ 
Олсгомъ  желамс  взглянуть  на  кости  его  боевого 
товарища: 

Вотъ  'Ьдстъ  могучгй  Ологъ  со  двора, 
Съ  пимъ  Игорь  и  старые  гости, 

И  видятъ:  па  холмЬ,  у  бр^га  Днепра, 
Лежать  благородныя  кости; 

.,  11хъ  моютъ дождп,  засыпаете  идо  пыль, 
И  вгътеръ  волнуете  шдъ  ними  ковыль... 

Вся  пьеса  эта  удивительпо  выдер;капа  въ  тон'Ь и 
въ  содерлсапш:  посл'Ьд'нй  куплетъ  удачно  зан'ы
кастъ  собою  поэтическШ  смыслъ  целаго  и  оста
вляетъ  па  душе  читателя  полное  впечатлеше: 

Ковшн  круговые,  запт>чясь,  шнпятъ 
Ra  Tpinni  плачевной  Олега: 

Епязь  Игорь  и  Ольга  на  холмЪ  епдятъ; 
Дружнпа  пируетъ  у  брега; 

Бойцы  помппаютъ  мпнувнйв' дпи 
И  битвы,  гд'Ь  BiiiiTi  рубились  они. 

Нельзя  того же  сказать  о вс4хъ  „переходпыхъ1' 
пьесахъ  Пушкипа  въ  отяошеши  къ  выдержанно
сти  и  целостности:  во  нногихъ  изъ  нихъ  не чув
ствуешь, чтобы  обе  были  кончены  на  местЬ, или 
чтобы  въ  ппхъ  не  было  сказано  лишняго,  ИЛИ 
чтобы  въ  нихъ  было  сказано,  чтб  бы  можно  и 
должно  было  сказать.  Этого  недостатка  совер
шенно  чулсды  пьесы  чистопушкипшя,  и  совср
шеппымъ  отсутегаеиъ  въ  нихъ  этого  недостатка 
Пушкпнъ  резко  отделяется  отъ  всехъ  предше
ствовашпхъ  ему  поэтовъ. 

Исчисляя  пьесы  Пушкина  въ  первой части,  мы 
не  упомянули  объ одной изъ  залечательнейшпхъ—: 

„Напплсопъ".  Это  стихотворение  двойственно:  въ 
пекоторыхъ  куплетахъ  его  видишь  Пушкипа  са
лобытпаго,  а  въ  нЬкоторыхъ  чувствуешь  что то 
переходное.  Так!я  мысли,  высказапныя  такими 
стихали,  какъ  этп,  могли  принадлежать  только 
великому  поэту: 

Надъ  урпой,  гд'Ь  твой  прахъ  лежцтъ, 
Иародовъ  непавнеть  почила, 
Н  лучъ  беземерпя  горитъ. 

Искуплены  его  стяжапья 
П.  зл)  воипстлеппыхъ  чудесъ 
Тоскою  душною  изгнанья 
Подъ  сЬпыо,  чуждою  пебесь. 
И  знойный  островъ  заточепья 
Полночный  парусъ  посЬтитъ, 
П  путпнкъ  слово  прпмпрсиья 
Па  опомъ  казигв  пачертнтъ, 
Гд'Ь,  устремивъ  па  волпы  очи, 
Пзгпаипнкъ  помшмъ  звукъ  мечей, 
И  льдистый  ужасъ  полуночи, 
И  и  Со  Фрапцш  своей; 
Гд'Ь  иногда,  въ  своей  пустнпЪ, 
Забывъ  войну,  потомство,  тронь, 
Одинъ,  одипъ  о  ашломъ  сшгЬ 
Въ  изгпаньп  горькомъ  думалъ  опь. 
Да  будиъ  омрачепъ  позо  омъ 
Тотъ  малодушный,  кто  въ  сей  день 
Безумпымъ  возму  итъ  укоромъ 
Его  развЬпчаппую  твнь! 
Хвала!..  Онъ  русскому  народу 
ВысокШ  жреб'.й  указалъ 
Б  siipy  вЬчяую  свободу 
Пзъ  мрака  ссылки  8ав^щялъ. 

Но  все  остальное  въ  этой  пьесе  какъ  то  р^зко 
отзывается  топомъ  декламацщ  и  несколько  на
пряжеиною  восторзкенпостыо,  нодъ  которою скры
вается  более раздражешя, чемъ вдохновешя. Впро
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чсмъ,  и  тутъ  мпого  орнгипальнаго,  тгб  было  до 
Пушкина  неслыхано  и  невидано  въ  русской  по
эзш,—какъ,  лаприм'Ьръ,  выражстя:  „осужденный 
пластитель,  могучШ  баловень  поб'Ьдъ,  нзгнашшкъ 
вселеппой,  для  котораго  пастаетъ  потомство,  обез
славлепная  земля,  своенравная  воля,  блистателг,
ц'ый  позоръ"  и  тому  подобпыя. 

Отчасти  то  же  можно  сказать  п  о  другомъ 
прсвосходномъ  произведепщ  Пушкина —  „Андрей 
Шенье",  которое  помЬщепо  во  второй  части  и 
было  написано  уже въ  1825  году.  Пять  купле
товъ,  которыми  начинается  эта элепя,  сильно от
зываются  декламащшо,  которая  совсъмъ не въ на
туре  пушкинскаго  духа  и  которая  показывастъ, 
какъ  долго  удерживалось  на  пемъ  BJiinnie  воспи
тавшей  его  старой  школы  русской  поэзш.  Коиецъ 
этой  пьесы  тоже  нисколько  натлнутъ;  по середина, 
отъ  стиха:  „Не  узрю  васъ,  дни  славы,  дни блажен
ства"  до  стиха:  „Ты, слава,  звукъ  пустой",  ис
полнена  всей  очаровательности  пушкинской  поэзш. 

Есть  еще  стнхотвореше,  котораго  мы  съ  умы
сломъ  не  поименовали,  чтобы  поговорить  о  немъ 
особенно:  это —  „Демопъ",  пьеса,  которая,  при 
свосмъ  появленш,  поразила  вевхъ  изумлсшемъ по 
глубокое™  высказанной  въ  ней  мысли  и  по со
вершенству  художнической  формы.  Сказать ли?.. 
Эта  пьеса  теперь  пережила  свою  славу,  и  время 
изрекло  надъ  пей  свой  судъ.  Есть  что, то  просто
душноюношеское  въ  ея  . выраженш,  н  теперь 
нельзя  безъ  улыбки  читать  этихъ,  некогда  столь 
дпвиыхъ  стиховъ: 

Въ  Ti  дни,  когда  мн'Ь  била  новы 
Bet  впечатлтдья  бытм— 
И  взоры  д'Ьвъ,  и  шумъ  дубровы, 
И  ночью  пънъе  соловья; 
Когда  возвышмшыя  чувства, 
Свобода,  слава  и  любовь, 
И  вдохиовенпия  искусства 
Такъ  сильпо  волновали  кровь, 

и  проч.  Самъ  этотъ  демонъ,  который  прекрасное 
звалъ  мечтою,  презиралъ  вдохповеше,  не  в'Ьрилъ 
любви л свобод'Ь,  насм'Ьшливо смотр'Ьль на жизпь,— 
самъ  опъ  теперь  давно  уже  поступплъ  въ раз
рядъ  демоновъ  средней  руки,—и  теперь  совеЬмъ 
пе  нужно  быть  демономъ,  чтобы отъ души  смеять
ся  надъ  т о ю  любовью,  т о ю  свободою,  надъ 
которыми  оиъ  см'Ьялся.  Словомъ,  этотъ  страшный 
тогда  демопъ  теперь  страшенъ  разв'Ь  только  для 
слишкомъ  юпаго  чувства  и  неопытнаго  ума: 
сердца  возмужнлыя  и  умы опытпые  теперь  уже пе 
страшатся  и  другого  демона,  пострашпЬе  пушкин
скаго.  Но  о  „Демонв"  мы  еще будемъ  говорить. 

Предлагаемая  статья  есть  не  что  иное,  какъ 
только  введете  въ статьи  собственно  о  Пушкин!;. 
Мы  нм'Ьли  въ  виду  показать  историческую  связь! 

пушкинской  поэзш  съ  noo3ieio  предшествовавши^ 
ему  маст.рчвъ;  старались  охарактеризовать  1 Гущ
кипа,  какъ  только  еще  ученика  въ  поэзш.  Продо
ставляемъ  судить  пашамъ  читателям!.,  до  какой 
степени  успели  мы въ этомъ.  Главный  трудъ  нащь 

еще  впереди.  Mnoric,  мо;кетъ  быть,  недовольны 
что  эти  статьи  долго  тяаут;:я  ц безпрестанно пге
рываются  статьями  посторонними.  Такой  упрекъ. 
былъ  бы  не  совс'Ь'мъ  основателенъ.  Задуманный ц' 
начатый  памп  рядъ  статей  ппсколько  не прппадле
житъ  къ  разряду  обыкновенпыхъ  и  случайных^ 
журпальныхъ  кпигъ:  это  скорЬе  обширная  крц, 
тическая  iicTopin  русской  поэзш,  а  такой  трудъ 
но  можетъ быть совершепъ  наскоро  и какъиибудь 
по  требуетъ  изучешн,  обдуманности  ц  труда  н 

времени  * ) .  Въ  лумшихъ  иностранныхъ  журналахъ 
иногда  рядъ  статей  объ  одпомъ  предмет!'  тянется 
не  одннъ  годъ,  н  публика  нисколько  не  въ  пре
тензии  за  эту  медленность.  Оцт.пить  критически 
такого  поэта,  какъ  Пушкинъ,  трудъ  немаловаж
ный,  т'ьмъ  бо.гЬс,  что  о  немъ  мало  сказано,  хотя 
н  много  писано.  Обыкновенно  восхищались  отдель
ными  местами  и  частностями,  или  нападали  на 
частные  недостатки,  и  потому  охарактеризовать 
особность  поэзш  Пушкина,  определить  его  значе
nie,  какъ  поэта  русскаго,  показать  его Bainnie на 
соврсменннковъ  и  потомство,  его  историческую 
свазь  съ  предшествовавшими  и  поелт.довавш,.ин
ому  поэтами — зпачитъ  предпринять  трудъ  совер
шенно  новый.  Какъ  мы  вынолиимъ  его—не  паше 
д'Ьло  судить  о  томъ;  по крайней  мвр/Ь,  мы  хотимъ 
д'Ьлать,  чтб  мо;конъ  и  что  обязаны,  взявшись  за 
издаше  журнала.  Несовершенство  труда  извини
тельно;  но  и'втъ  оправдашй  для  л'Ьпости н равно
дупйя  къ  благороднымъ,  важнымъ  ннтерссамъ  ц. 
вопросамъ,—равнодунйя,  происходящего  или  отъ 
невежества,  или  отъ  корыстпаго  расчета,  или 
отъ  того  и  другого  в и ' к г в . . . 

V. 

Въ  гариопш  соперпикъ  мой 
Вылъ  шумъ  л'Ьсовъ,  иль  вихорь  буйной, 
Иль  иволги  иаийвь  живой, 
Иль  ночью  моря  гулъ  глухой, 
Иль  шопотъ  р^чки  тихоструйной. 

Взглядъ  ПА  РУССКУЮ  КРИТИКУ.— Понята  о  СОВРЕ
МСННОЙ  КРИТИК*.  —  ИЗСЛ'ЬДОВЛШЕ  ПА60СЛ  ПОЭТА, 
КАКЪ  ПЕРВАЯ  ЗАДАЧА  КРИТИКИ.  —  ИАООСЪ  ПОЭЗШ 
ПУШКИНА  ВООБЩЕ. —  Рлзвпрь  лнрнчкекихъ  ПРОИЗ

ВЕДЕН1Й  ПУШКПНА. 

Прел;де,  нежели  прпступпмъ  къ  разсмотр'БШЯ>; 
Т'Ьхъ  сочинешй  Пушкина,"  которыя  запечатлены' 

*)  Тг»кой  трудъ  былъ  задуманъ  В'ЬлнпскИМЬ  ещо  въ 
1841  г.  См.  прим.  па  стр.  776—777.  рсд' 
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ого самобытпымъ  творчсствомъ,  почитасмъ  нужпымъ 
излолсить  нашо  возз^'Ьшс  па  критику  вообще.  До
„0ЛЬ  въ  русской  литсратур'Ь  существовало  два 
способа  критиковать.  Первый  состоялъ  въ  разборе 

' частныхъ  достоинствъ  и  недостатковъ  сочипстн, 
язь  котораго  обыкновенно  выписывали  лучийя  или 
дудппя  м'Ьста,  восхищались  ими  или  осуждали  шъ , 
л  па  ц'Ьлоо  сочииеше,  на  его  духъ  и  идею  не 
обращали  никакого,  внилагая.  Съ  этимъ  способомъ 
.критики  русскую  литературу  познакомили  Карам
зинъ  и  Ма  аровъ:  первый—свонмъ  разборомъ  со
чинешй  Богдановича,  второй—сочиненш  Дмитр1ева. 
Такой  способъ  критики,  очевидпо,  поверхностенъ 
и  ле.юченъ,  даже  лозкенъ,  ибо  если  критикъ 
смотритъ  на  частности  поэтическаго  произве
дешя  безъ  отпошетя  ихь  къ  ц'Ьлому,  то  не
обходимо  долженъ  находить  дурнымъ  хорошее  и 
хорошилъ  дурное,  смотря  по  произволу  своего 
личнаго  вкуса.  Под  бная  критика  могла  существо
вать  только  въ  эпоху  стилистики,  когда  на  сочи
нешя  смотр'Ьли  исключительно  со  стороны  язы  ;а 
в  слога  и  восхищались  удачною  фразою,  удачнымъ 
стнхомъ,  ловким ь  звукоподралпццемъ  и  т.  п. 
Тепе;ь  такая  критика  была  бы  очень  легка,  ибо 
для  т^го,  чт  бы  отличить  xopouiie  стихи  отъ  сла
(5ыхъ  или  обыкиовспныхъ,  теперь  не  нужно  елнш
комъ  иного  вкуса,  а  довольно  павыка  н  литера
турной  см'Ьтливости.  Но  какъ  все  въ  щ'Ъ  начи
нается  съ  начала,  то  и  такая  критика  для  своего 
времени  была  необходима  н  хороша,  и  въ  то  время 
не  всякш  могъ  съ  усп'Ьхомъ  за  нею  браться,  а 
усп'Ьвалп  въ  пей  только  люди  съ  умомъ,  талантомъ 
и  зиатемъ  дЬ ia.  Съ  Мерзлякова  начинается  новый 
перщъ  русской  критики:  онъ  уже  хлопоталъ  не 
объ  отд'Ьльнькъ  стихахъ  и  м'Ьстахъ,  по  разематри
валъ  завязку  и  изложоше  ц'Ьлаго  сочпнеш.1,  го
ворнлъ  о  дух'Ь  писателя,  заключающемся  въ  общ
ности  его  творенш.  Это  было  значительный'!, 
шагомъ  внередъ  для  русской  критики,  гЬмъ  бол'Ье, 
что  Ыерзляковъ  критиковалъ  съ  жаромъ,  основа
тельностью  и  зам'Ьчатсльпылъ  краспор'Ьпсмъ.  Но, 
несмитра  на  то,  его  критика  была  безплодна,  по
тому  что  была  несвоевременна:  онъ  критиковалъ 
да  осповащяхъ  Ватте,  B.icpa,  Яагарпа,  Эшенбур
ха,—осноиашлхъ,  которыя,  по  болье  какъ  черезь 
пять  л'Ьтъ,  и  въ  самой  Pocciu  сделались  апахро
нпзмомъ.  Съ  двадцатыхъ  годовъ  критика  русская 
начала  предъявлять  претензш  па  философно  и 
высиле  взгляды.  Она  уже  перестала  восхищаться 
удачными  звукоподражашями,  краенвымъ  стихомъ 
ИЛИ  ловкимь  вырал;ешемъ,  но  заговорила  о  на
родности,  тробовашяхъ  в'Ька,  о  ромаптизлЬ,  о 
творчестве  и  тому  подобпыхъ,  дотол'Ь  neciuian
льпъ,  новостяхъ.  И  это было  также  важнылъ  ша
гомъ  внередъ  для  русской  критики,  ибо  если  опа 
*Ще  ц  сама  темно  и  сбивчиво  понимала  свои  тре, 

бовашя,  повторясмыя  ею  съ  чужого  голоса,  rhn 
не  мсн'Ье  она  произвела  пли  живую  релкцпо  псевдо
классическому  направленно литературы.  Сверхъ того, 
она  прорвала  плотину  авторитстства,  которая  дер
жала  литературу  въ  апатической  пеподвилшости 
и  идеи  заменяла  именами.  Такъ,  напримЬръ,  при 
всемъ  ум'Ь,  дарован1яхъ,  учености  и  образован
ности,  которыми  обладалъ  Ыерзляковъ,  онъ  отъ 
души  считалъ  Хераскова,  Сумарокова  п  Петров:! 
великими  поэтами.  Романтическая  критика  первая 
осмълилась  сказать  правду  объ  этихъ  писателях!, 
и  столкнуть  съ  пьедестала  пхъ  глиняные  кумиры, 
которые  сейчасъ  же  и  развалились  отъ  этого 
толчка:  в'Ьдь  глина—не  м'Ьдь  и  не  мраморъ!  Ко
нечно,  какъ  псевдоклассичсская  критика  Мерзля
кова,  въ  своей  старческой  неподвижности,  не ум'Ьла 
вид'Ьть  такой  же  разницы  между  пстшшымъ  по
этомъ  Державшшлъ  и  риторомьпоэтомъ  Ломоно
совымъ,  мел;ду  огроапымъ  поэтомъ  Дерлсавинылъ 
и  прозаическими  стихотворцами  Сулароковылъ, 
Петровымъ  и  Херасковымъ,  мел;ду  самобытпымъ 
и  даровитымъ  Фонви.;ш[ЫМ[>  и  мел;ду  холодиымъ 
заимствоватс.;елъ  чулгезелныхъ  вдохповешй  Кня
жи'нымъ,  между  народный  и  гешальнымъ  басно
писцемъ  Крыловымъ  и  даровитым ь  переводчнколъ 
и  подралсатслемъ  Лафонтепа  Д)шгр1свылъ,—такъ 
же  точно  и  мниморомантическая  критика  не  за
мечала,  въ  запальчивости  своего  юношескаго  оду
шевлешя,  пеизэгЬрилой  разницы  между  Пушкинымъ 
и  вышедшими  по  елкдалъ  его  блестящими  и  дал;е 
вевсе  пеблостящими  талантами  и  талантикамп,  и, 
подобно  первой,  въ  короткое  время  наделала, 
вмъсто  огромныхъ  ГЛИНЯИЫХЪ  кумировъ,  мнол^ество 
фарфоровыхъ  и  фаяисовыхъ  статуэтокъ.  Но,  не
смотря  на  то,  она  дала  просторъ  уму  и  фантазш, 
освободивъ  пхъ  отъ  прокрустова  лол;а  авторитета 
и  стъхнцтольныхъ  • условлепныхъ  правилъ.  Жиз
ненность  романтической  критики  бо.гье  всего  до
казывается  т'Ьмъ,  что  опа  продолл;а.;ась  шгЬс 
десяти  л'Ьтъ  и  родила  пзъ  себя  другую,  бол'Ье 
строгую,  хотя  и  не  бол'Ье  твердую  и  опрод'Ьлеиную 
критику.  Передь  тридцатыми  годами  и  особенно 
съ  тридцатыхъ  годовъ  русская  критика  загово
рила  другилъ  тономъ  и  другимъ  языкомь.  Ея  при
тязания  на  филисофешя  воззр'Мя  сделались  на
стойчивее;  она  начала  цитовагь,  кстати  и  не
кстати,  по  только  ЖапьПоля  Рихтера,  Шиллера, 
Канта  и  Шеллинга,  по  дал;е  и  Платона,  загово
рила  и  объ  эсоотическихъ  оеор1яхъ  и  грозно  воз
стала  на  Пушкина  и  его  школу.  Далее  собствеино
ролантическая  критика,  та  самая,  которая  и'Ь
сколько  л'Ьтъ  сряду  провозглашала  Пушкина  ясЬ
вернымь  Байрономъ"  (какъ  будто  бы  aimriaciria 
Байропъ  родился  на  юг'Ь,  а  не  на  сЬвер'Ь  Евро
пы)  н  „представителемъ  современпаго.  человече
ства",  даже  и  она  отложилась  отъ  Пушкина  и 
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объявила  его  чуждымъ  „высшихъ  взглядовъ  и 
отставишь  отъ  в'Ька"...  Несмотря  на  смешную 
сторону  этого  факта,  въ  нелъ  нельзя  не признать 
большого  шага  впередъ  п  нельзя  не одобрить  этой 
строгости  и  требовательности.  Смешная  же  сто
рона  состоитъ  въ  неопределенности  и  шаткости 
требовашй,  который  эта  критика  предъявляла 
съ  такою • суровостью  и  профессорскою  важностью. 
Тогда  ожидали  отъ  поэта  не  того,  для чего  быль 
опъ  призванъ  своею  природою и требоватями  вре
мени,  а  подтвержден!!!  и  оправдашя  Tcopiu,  ко
торую  составилъ  себе  господин!  крйтикъ,  и  если 
творешя  поэта  не  улегалнсь  плотпо  на  прокрусто
воиъ  ложе  теорш  критика',  крйтикъ  или  вытягн
валъ  ихъ за  ноги,  или  обрубалъ  пмъ  ноги  (даже 
и  голову—смотря  по обстоятельствамъ),  или, па
конецъ,  объявлялъ,  что  поэтъ  ничтоженъ,  малъ, 
чуждъ  высшпхъ  взглядовъ  и  отсталъ  отъ  в'Ька. 
Такъ  одинъ  „учены»"  крйтикъ  тридцатыхъ  го
довъ,  сравнивая  Пушкина  съ Байропомъ,  нашелъ, 
что  герои  поэиъ'  Пушкина  отпосятся  къ  героинь 
поэиъ  Байрона,  какъ  нелие  бесенята  къ  сатан'Ь, 
и  что,  ergo,  Нушкпнъ  никуда  не  годится.  Этому 
ученому  критику  и  въ  голову  не  входило,  что 
Пушкипъ  такъ  же  точпо  не  быль  об..занъ  быть 
Байрономъ,  какъ  Байропъ—Гомеромъ,  и что  Пуш
кина  должно  разейатривать,  какъ  Пушкина,  а не 
кань  Байропа.  Обманутому  ВП'БШНПМЪ СХОДСТЕОМЪ 
формы  поэмь  Байрона,  этому ученому  критику еще 
менее  входило  въ  голову,  что  между  Пушкпнымъ 
и  Байрономъ  не  было'  пичего  общаго  въ  напра
влены  и  духе  таланта,  и  что,  следовательно, 
тутъ  неуместно  было  какое  бы  то  ни  было  срав
неше.  Другой  крйтикъ,  не  ученый,  но  зато  съ 
высшими  взглядами,  объявил!  Пушкину  опалу  за 
то,  что  тотъ  отсталъ  отъ  века,  т.е.  отъ  ту
напнонеопределеппыхъ  TeopiQ  критика.  Наконецъ 
явился,  вскоре  после  того,  третШ  крйтикъ,  изъ 
ученыхъ,  который  о  какомъ  бы  русс!сомъ  поэте 
ни  заговорилъ,  безпрестанно обращался  къ птальян
скимъ .  поэтамъ,  съ  которыми  у русскихъ  поэтовъ 
ничего  общаго  не  было  и  быть  не  могло.  Такимъ 
образомъ,  если  псевдокласснческая  критика  была 
ложна  отъ  того,  что  основывалась только  на ,ста
рыхъ  авторитетахъ,  ничего  не  зная  о  явлетн  и 
существованш  новыхъ,  а  мниморомантическая 
критика  была  слаба  отъ того,  что,  за  неим'Ыемъ 
времени,  слишкомъ  поверхностно,  больше  пона
слышке,  ч'Ьмъ  изучошеиъ,  познакомилась  съ но
выми  авторитетами,  —  то  критика  тридцатыхъ 
годовъ  была  неосновательна  отъ  избытка  эклекти
ческаго  злакомства  со  множествомъ  тоор1й  и об
раздовъ. 

Гд'Б  же  безопасный  проходъ  между  Сцпллою 
безеистемпостн  и  Харибдою  Tcopi/i?  Судите  поэта 
безъ  всякпхъ  теорй—ваша  критика  будстъ  от, 

зываться  произволомъ  личиаго  вкуса,  лпчпаго
многая,  которое  важно  для  однихъ  васъ,  а ддя] 
другихъ,  не  закопъ;  судите  поэта  по  какойнц.' 
будь  Tcopiu,  вы  разовьете,  и,  ножетъ  быть,  очень: 

хорошо  свою  тсорпо,  можетъ  быть,  очень  xopoi 
шую,  но  не  покажете  намъ  разбираемаго  вамп' 
поэта  въ  его  истинпомъ  св'Ьт'в.  Какой  же  путь'; 

должпа  избрать  критика  нашего  времена? 
Гёте  гд'Ьто  сказалъ:  „Какого  читателя  жолаю/ 

я?—Такого,  который  бы меня,  себя  и  целый  siipь 
забылъ  и  жилъ  бы  только  въ  книгЬ  моей",  неко
торые  иенецше  аристархи  оперлись  на  это  выра
жеше  велнкаго  поэта,  какъ  на  основной  крае
угольный  камень  эстетической  критики.  И  одна' 

• козкъ  односторонность  Гётевой  мысли  очевидна. 
Подобпое  требовашо  очень  выгодно  для  всякаго' 
поэта,  не  только  велнкаго,  но  и маленысаго: при
нявъ  его  на  в'Ьру  и  безусловно,  критика  только 
ц  делала  бы,  что  кланялась  въ  поясъ  то  тому, 
то  другому  поэту,  ибо,  такъ  какъ  все  шгЬстъ 
свою  причину  и  основашс—даже  .эгоизмъ,  дурное 
направление,  самое  невежество  поэта,  то,  если 
крйтикъ  будстъ  смотреть  на  произведшие  поэта 
безъ  всякаго  отпошешя  къ  его  личности,  забывъ 
о  саиомъ  себе  и  целомъ  Mipi,—естественно,  что 
творешя  этого  поэта,  будь  они  только  озпамено. 
ваны  ббльшею  или  меньшею  степенью  таланта, 
явятся  нспогрешительными  и  достойными  без
условной  похвалы.  При немецкой  апатической  тер
пимости  ко  всему,  что  бываетъ  и  делается  на; 
беломъ  свете,  при  немецкой  безличной  унивср: 
сальности,  которая,  признавая  в с е ,  сама  не но, 
жотъ  сделаться  пичЬнъ,—мысль,  высказанная 
Гёте,  поставлястъ  искусство  целью  самому  себе,. 
и  черезъ  это  самое  освобождаетъ  его  отъ  всякаго. 
соотношешя  съ  жизнью,  которая  всегда  выше ис. 
кусства,  потому  что  искусство  есть  только  одно 
изъ  безчисленныхъ  проявлений  жизни.  Действа_ 
телыю,  немецкая  критика,  при  разематрлвапш, 
произведет»  искусства,  всегда  опирается  на  само, 
искусство  п  на  духъ  художника,  и  потому  исклю' 
чителыю  вращается  въ  тесной  сфере  эстетики, 
выходя  изъ  нея  только  для  того,  чтобы  обра' 
щаться  изредка  къ  характеристике  личности по' 
эта,  а  на  истррно,  общество,  словомъ,  на  жизнь 
не  обращаетъ  никакого  внимашя.  И оттого  жпзпь 
давно  уже  оставила  техъ  н'Ьмецкихъ  поэтовъ, ко
торые  своими  произведошямн  угождаютъ  такой 
критике!  Но,  съ  другой  стороны,  мысль  Гёте, 
имеетъ  глубоюй  смыслъ,  если  ее  принимать  не. 
безусловно,  но  какъ  первый,  необходимый  акть 
въ  процессе  критики.  Чтобы  разбирать  критически 
писателя,  прежде  всого  должно  изучить  его. Если 
вы  съ  кемънибудь  дорячо  снорито  о  важном'Ь 
предмете,  для  васъ  ничего  но  ножетъ  быть  боль
нее,  какъ  если  противпикъ  вагаъ,  по  давая  себ'Ь 
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[труда  вслушиваться  въ  ваши  слова  и  взвеши
вать  ваши  доводы,  будетъ  придавать  пмъ  другое 
значение  и,  следовательно,  отвечать  вамъ  не  на 
ваши,  а  на  свои  собственный  мысли,  справедли
вости  которыхъ  н  не  думали  вы  поддерживать. 
ЕСЛИ  ВЫ хотите,  чтобы  съ  вами  стрили  и  пони
кали  васъ,  какъ  должно,  то  и  сами должны быть 
добросовестно  впиматсльиы  къ  своему  противнику 

:и  припимать  его  слова  и  доказательства  имспно 
• въ  томъ  значенщ,  въ  какомъ.  опъ  обращаетъ  ихъ 
къ  вамъ.  Но еще добросовестнее  и строже должно 
прилагаться  это  правило  къ  критике:  разбираемый 
вами  поэтъ,  какъ  лицо  судимое,  часто  безответ
ное,  по  можетъ  въ  мипуту  вашего  кривотолкова
шя  остановить  васъ  и  доказать  вамъ,  что  вы 
его  не  такъ  попили.  Свергь  того,  все  пм'Ьстъ 
свою  причину  и  ciioe  ocuocanie,  а  человЬкъ,  по 
самолюбно  или  по  пристратно  къ  изв'Ьстпымъ 
увлекшимъ  его  ндоямъ,  любитъ  всему  давать свои 
причипы  и  основатя,  иотория  потому  именно  и 
покажутся  ему  истинными,  что  они—его,  а  не 
чьинибудь.  Этой  слабости  подвержены  не  один 
только  ограппчеппые  люди  и  невежды,  но  и  умы 
сильные,  широте,  особенно  если  они  не  терпе
ливы  и  но  хладнокровие  пытливы.  Иногда  чело
веку  мешаетъ  видеть  вощи  въ  пастоящемъ  нхъ 
свете  даже  то,  что  составляешь  его  истинное до
стоинство.  Что,  папримеръ,  выше  и  почтешгЬе  въ 
человеке,  какъ  не  способность  глубонаго  убе
ждена?—А  между  темь  опа то и  заставлястъ  че
ловека  враждебно  смотреть  на  всякую  мысль, 
противоречащую  его  убеждение,  и  часто  опъ 
темъ  упрямее  отвергастъ  ея  ИСТИННОСТЬ,  Ч'ЬЛЪ 
одностороннее  его  убеждете,  которое  такъ  тесно 
слилось  СО  ВГЬМЪ  его  существом ь,  что  оиъ  не въ 
состояпш  отделить  его  отъ  себя.  И  одпакожъ 
всякое  изатЬдовате  непременно  требуетъ  такого 
хладнокров1я  н  безпрпстраспя,  который  возможны 
человеку  только  при  условш  полнаго  отрнцатя 
своей  личности  на  время  изеледовашя.  Поэтому, 
чтобы  произнести суждетс  о  какомънибудь  поэте, 
т1'.мъ  более  о  воликомъ,  должно  сперва,  изучить 
его,  а  для  этого  должно  пойти  въ  Mips  его 
творчества  по  ппачс,  какъ  забывъ  его,  себя  и 
все  па  свете.  Въ  этотъ  ицръ  не  должпо  вносить 
пикакнхъ  требоващй,  пикакихъ  заранее  пригото
вленпыхъ  попятш  ц  вопросовъ,  никикихь  страстен, 
а  темъ  мсп'Ьс  пристрастий,  никакихъ  убеждотй, 
а  темъ  мешЬе  ирсдубежденШ.  Надо  совершенно 
отказаться  отъ  роли  судьи  и  актера  и  ограни
читься  только  ролью  посторонняя  любопытнаго 
свидетеля  и  зрителя.  Такъ  точно,  если вы  въез
жаете  въ  чужую  землю  съ  целью  изучить  ея 
правы  и  обычаи,  вы  должны  забыть  па  время, 
что  вы—граждаппнъ  своей  земли,  н  сделаться 
совершоицылъ  космополитомъ.  Иначе,  обычаи этой | 
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чуждой  вамъ  страны  будете  вы  оцтзпять  па  курсъ 
обычаевъ  вашего  отечества  и,  естественно,  най
дете  въ  ней  хорошимъ  только  то,  что  сходно ст, 
обычаями  вашего  отечества,  а  все  противополож
ное  пли  непохожее  па  нихъ  безусловно  признаете 
дурнымъ.  Все  народы  потому то ;ько  и  образуютъ 
своею  жизнью  одинъ обшдй аккордъ всем1*рноисто 
рпческой  жизни  человечества,  что  каждый  изъ 
нихъ  представляетъ  собою  особенный  звукъ  въ 
этоыъ  аккорде,  ибо  изъ  совершенно  одипаковыхъ 
звук'въ  не  можетъ  выйти  аккордъ.  Какъ  самое, 
худшее,  такъ  и  самое  лучшее  въ  каждомъ  на
роде  есть  то,  что  принадлежитъ  только  одному 
ему  и  что  противоположно  худшему  и  лучшему, 
или,  по  крайней  мере,  не  сходно  съ  худшимъ  и 
лучшимъ  всякаго  другого  народа.  Общее  выше 
частпаго,  безусловное  выше индивидуальнаго,  раз
умъ  выше  личности:  это  истина  несомненная, 
противъ  которой  печего  сказать,  но  ведь  общее 
выражается  въ  частномъ,  безусловное—въ  индн
видуальномъ,  а  разумъ—въ  личности,  и  безъ 
частнаго,  индивидуальнаго  и  личнаго  общее,  без
условно  и  разумное  есть  только  идеальная  воз
можность,  а  не  живая  действительность.  Твор
ческая  деятельность  поэта  представляетъ  собою 
также  особый,  цельный,  замкнутый  въ  самомъ 
себе  М1ръ,  который  держится  па  СБОПХЪ  закоиахъ, 
имеетъ  свои  иричины  и  свои  основы,  требуюпуа, 
чтобы  ихъ  прежде  всего  припали  за  то,  что  опё 
суть  па  самомъ  деле,  а  потомъ  уже  судили  о 
нихъ.  Все  пропзведешя  поэта,  какъ  бы  ни  были 
разнообразны  и  по  содержание,  и  по форме,  uni
ютъ  общую  всемъ  имъ  фпЛоцом1ю,  запечатлены 
только  имъ  свойственною  особностыо, ибо  все они 
истекли  изъ  одпой  личности,  изъ  едпнаго  а  не
раздельпаго  я.  Такимь  образомь,  приступая  къ 
изучение  поэта,  прежде  всего  должпо улосить,  въ 
лногоразличш  и  разиообразш  его  произведший, 
тайну  его  личности,  т.е.  тЬ  особпости  его духа, 
которыя  принадлежать  только  ему  одному.  Это, 
впрочемъ,  значитъ  не  то,  чтобы  эти  особностн 
были  чемъ то  частныаъ,  поключителышмъ,  чуж
дымъ  для  остальпыхъ  людей:  это  зпачитъ,  что 
все  общее  человечеству  никогда  по  является 
въ  одномъ  человеке;  но  каждый  человекъ, 
въ  большой  ИЛИ  меньшей  мере,  родится  для  того, 
чтобы  своею  личностью  осуществить одну изъ  боз
конечноразнообрашыхъ  стороиъ  пеобъемленаго, 
какъ  М1ръ  и  вечность,  духа  чоловЬчоскаго.  Въ 
этой  миссш  вечной  инкариацщ  заключается  все 
достоинство,  вся  важность  личпости: ибо она есть 
осуществлеше,  реализащя,  действительность  духа. 
Личность  одпа  не  можетъ  всего  обнять,  я  по
тому,  будучи  этимъ,  опа  уже  не  есть  то  или 
это;  продставляя  собою  н е ч т о ,  она  ужо  есть 
нсключешо  изъ  в с е г о .  Личпости  безчисленны  в 
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разнообразны,  какъ  стороны  духа  челов'Ьческаго; 
каждая  существует!,  потопу,  что  необходима, 
следовательно,  каждая  шгЬстъ  законное  право на 
существоватс.  Поэтому  ничего  н'Ьтъ  несправедли
вее.,  какъ  мерить  чыолнбо  личность  аршшюлъ 
другой  личности,  которая  всегда  или  противопо
ложна,  или  ч'Ьлънибудь  разнится  отъ  пея.  Есть 
въ  Mipi'  люди  нылше  и  опрометчивые;  есть  люди 
хладнокровные  и  осторожные:  пьшнй  сважетъ 
ложь,  если  скажетъ,  что  хладнокровные  люди из
лишни  въ  nip'b  п  что  лучше  было  бы,  еслибъ 
ихъ  не  было;  точно  такъ  же  ложпо  будетъ  по
добное  суждеш'е  н  хладнокровпаго  о  пылкоиъ. 

Итакъ,  источник*  творческой деятельности  поэта 
есть  его  духъ,  выражающейся  въ  ого  личности, и 
перваго  объяснемя  духа  и  характера  его  произ
ведший  должно  искать  въ  его  личности.  А это 
возможно  только  при  строгомъ  соблюдший  трсбо
вашя,  которое  д'Ьлаетъ  Гёте  своему  читателю. 
Всякая  личность  есть  истина,  въ  большемъ  или 
неныдомъ  объеме,  а  истина  требустъ  изеледовашя 
спокойпаго  и  безпристрастпаго,  требуетъ,  чтобы 
къ  ея  изсл'Ьдовашю  приступали  съ  уважешемъ  къ 
ней,  по  крайней  i i ip i ,  безъ  п;ппятаго  заранее 
ркшеш'я  пайти  се  ложью.  Но,  скажутъ,  если  вся
кая  личпость  есть  истина,  то и  веяюй  поэтъ,  какъ 
бы 'пи  быль  ничтоженъ,  долженъ  быть  пзучасмъ 
по  мысли  Гёте?  Ничуть  не  бывало!  Вопервыхъ, 
не  всякШ,  кто пишетъ  стихи,  выражаетъ  свою  лич
ность:  выражаетъ  ее  тотъ,  кто  родился  поэтомъ; 
вовторыхъ,  не всякая  личпость,  но  только  заме
чательная  стоить  изучения;  вътретьихъ,  не  веяюй 
человъч;ъ  есть  личность,  но Jinoric  люди,  по своей 
безличности,  походятъ  па  плохо  оттиснутую  гра
вюру,  въ  которой,  какъ  ни  бейся,  не  отличишь 
дерева  отъ  копны  евна,  лошади  отъ  дома,  а де
рсвяпнаго  чурбана  отъ  человека.  Природа ли про
нзводитъ,  пли воспитание  н жизнь Д'Ьлаютъ  ихъ та
кими—это  по  касается  предмета  пашей  статьи 
и  далеко  отвлекло  бы  насъ,  если  бы  мы ,взду
вали  объ  этолъ  разеуждать;  паиъ  довольпо  только 
сказать,  что  есть  па  св'Ьтъ'  безличный  личности, 
что  ихъ, къ  несчастью, гораздо  больше,  ч'Ьмъ  лич
н ы й ,  и  что  ч$мъ  личпость  поэта  глубже и силь
нее,  твмъ  онъ  более  поэтъ.  Приступить  съ такими 
важными  спорами  къ  суду  надъ  маленыснмъ  по
этомъ— все  равно,  что описать  жизнь  какогони
будь  столоначальника  въ  земскомъ  суде  слогомъ 
Плутарха,  автора  ОшграфШ  Александра  Македон
скаго,  Цезаря  и  другихъ  великихъ  людей  древно
сти,  или,  севъ  вь  лодку,  чтобы  покататься  по 
болоту,  поставить  передъ  собою  компасъ  и  разло
жить  тщщчо  карту.  По тЪжъ более  должно  осте
регаться  приступать  безъ  особениаго  вшшаш'я  къ 
изучение  великаго  поэта,  въ  твореш'яхъ  котораго 
«тражается  великая  личпость.  Еслн  вы  изучили 

се  со  строгимъ  безпристратсмъ  н  поняли  верно 
вы  уже  но  носитесь,  по  воле  ветра,  въ  воздущ! 
ныхъ  пространствахъ  своей  прихотливой  фаптазщ 
по  стоите  твердою  ногою  на  прочной  ц.чв'Ь;  вц 
уже  не  требуете  отъ  поэта  того,  чого  бы  хоте
лось  вамъ,  по  оц'Ьпяето  то,  что  онъ  самъ  вамъ 
далъ;  вы  не  сзгЬшиваетс  съ  пилъ  себя  или  дру. 
пя  личности,  но  видите  его  самого  такимъ,  ка
кимъ  онъ  есть;  не  навязываете  ему  своцхъ убЬ
ждешй  пли  предуСеждсшй,  но  взвешиваете  его 
идеи,  его  пошшя.  Вы  сродпилнсь  съ  пимъ,  по
тому  что изучили  его; вы полюбили  его, потому что 
поняли.  Вы знаете,  почему  онъ  шелъ  этимъ  пу
тсмъ,  а  по  другимъ:  вы  не  объявите  его пичтож
нымъ,  потому  что  въ  пемъ  н'Ьтъ  ничего  общаго 
съ  Вайронолъ  или  другимъ  любимымъ  вами  по
этолъ;  вы  не  скажете  о  номъ,  что  онъ  отсталъ 
отъ  века,  потому  что  по читаотъ  вашего  журнала 
и  не верить  вашимъ  залстпымъ,  но и ебнвчивылъ, 
туманпымъ  п  пеопред'Ьлешшлъ  предчувствшъ, 
которыя  вы  слило  видаете  за  идеи  и  высшее 
взгляды.  П'Ьтъ,  вы будете  судить  о  пемъ  па осно
вашп  его  личности,  будете  отъ  него  требовать 
только  того,  что  могъ  бы  онъ  сделать  на  осно
ваны  уже  едтианнаго  илъ.  Когда  вы кончите его 
нзучшпе,  проникните  въ  сокровенный  духъ  его  по
эзш,  уловите  тайну  его личности,—тогда  правило 
Гёте,  что  читатель  поэта  долженъ  забыть  читае •  
маго  имъ  поэта,  самого  себя  и  весь  ш'ръ, вы 
имеете  право  откинуть  прочь,  какъ  уже  лишнее 
и  ненужное.  Ваша  личность  снова  вступасть  въ 
свои  п ава,  п  вы  изъ  ученика  делаетесь  судьшо. 
Вы  требуете  отъ  поэта,  чтобы  опъ  былъ  вЬреиъ 
не  вамп  предписанному  ему  направленно,  но  сво
ему  собственному,  чтобы  опъ  не  противор'Ьчилъ 
себе  самому,  скоей  собственной  натуре,  не  укло
нялся  отъ  своего  призп.ашя  (ибо  вы  поняли  его 
призвате  изъ  его  зке  собствгнныхъ  TBopenitt,  a 
не  навязали  ему  его  отъ  себя),  —  словомъ,  вы 
требуете  отъ  него  той  внутренней  последователь
ности,  которая  составляетъ  необходимое  условхе 
всякой  разумпой  деятельности.  И  если  вы на
ходите,  что  онъ  сд'влалъ  меньше,  ч$лъ  бы  могъ 
сделать,  меньше,  нежели  сколько  самъ  далъ  право 
требовать  отъ  него,  что опъ изм'Ьпялъ  стремлению 
собственного  духа,—вы  смело  изречете  ему  свой 
приговоръ,  н  это, однакожъ,  не  помешаетъ  вамъ 
отдать  ему полную  справедливость  въ  толъ, чтд" 
составляетъ  его  неотъемлемую  заслугу.  Вы  отли
чите  въ  его  творетяхъ  недостатки  произвольные 
отъ  недостатковъ,  которые  тесно  соединены  съ 
достоинствами  его  поэзш  п  составляю™  ихъ обо
ротную  сторону.  При этомъ  вы строго  вникните въ 
обстоятельства,  который,  независимо  отъ его волн, 
не  моглп  не  иметь  ббльшаго  пли  мепыиаго  влея
шя  па  им> деятельность,  и  больше  всего  на духъ 
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врсм:пи,  въ  которое  рпъ  явился,  па  нравственное 
состояше,  въ  которомъ  онъ  засталъ  обществ!,  и 
покажете,'  шелъ  ли  онъ  наравне  съ  свонлъ  вре
ленемъ,  былъ  ли  его  хорегомъ,  или  только  ста
рался  подпевать  подъ  его  песни.  Обстоятельства 
его  частной  жизни  только  тогда  войдутъ  въ ваше 
разсаотр'Ъше,  когда  они  будутъ  въ  живой  связи 
съ  его  творешяии.  Есть  поэты,  жизнь  которыхъ 
тесно  связана  съ  нхъ  поэзьею,  и  есть поэты,  ко
торыхъ  важна  только  нравственная  жизнь.  Этого 
разлн1пя,  вытекающаго  пзъ  свойства  личности, 
не  должно  терять  нзъ  виду.  Гёте такъ  же нельзя 
ы'Ьрить  на  мерку  Байропа,  какъ  и Влпрона нельзя 
мирить  на  мерку  Гёте:  это  были  натуры ftiane
тралыюпротнвоположныя  одна  другой,  и  кто  бы 
осудилъ  Гёте,  что  онъ  жилъ  и писалъ  не  въ  та
комъ  духе,  какъ  Байронъ,  пли  наоборотъ,  тотъ 
сказалъ  бы величайшую  нелепость.  Это все равно, 
что  отъ  логучаго  слоса  требовать  быстроты  и лов
кости  тигра,  или  наоборотъ;  и  слопъ,  н  тпгръ, 
каждый  посвоему,  хорошъ  и  необходима  въ  ntnu 
природы.  Натуры  Гёте  и  Шиллера  были  диаме
трально  противоположны  одна  другой,  и  одна
кожъ  самая  эта  противоположность  была  причи
ною  и  основной  взаимной  дружбы  и  взаимнаго 
уважешя  обоихъ  великнхъ  поэтовъ:  каждый  пзъ 
гш.ъ  поклонился  въ  друголъ  тому,  чего  пе  нахо
диль  въ  себе.  Задача  критики  состоять  совсЬлъ 
но  въ  толъ,  чтобы  решить,  почему  Гёте  жилъ  и 
яисалъ  не  такъ,  какъ  жилъ  и писалъ  Шиллсръ,— 
но  въ  томъ,  почему  Гёте  жилъ  н. писалъ,  какъ 
Гёте,  а  но  какъ  ктонибудь  другой... 

Но  какпмъ  же  образолъ  уловить  тайпу  ЛИЧНО
СТИ  поэта  въ  его  творешяхъ?  Что  должно  делать 
для  этого  при  нзучепш  произведен]')!  его? 

Изучить  поэта  значить  не только  ознакомиться, 
яерезъ  усиленное  и  повторяемое  чтеше,  съ  его 
вр.'Цзвсдошями,  но  п  перечувствовать,  пережить 
пхъ.  Всятй  истинный  поэть,  па  какой  бы  сту
пени  художественна™  достоинства  ни  стоялъ,  а 
т'Ьмъ  более  всяшй  велики!  пеэгь, никогда  и  ни
чего  но  выдулывастъ,  но  облекаетъ  въ  живыя 
формы  общечеловеческое.  И потому,  въ  создашяхъ 
поэта,  люди,  восхищающееся  ИЛИ, всегда  паходятъ 
что  то  давно  знакомое  илъ,  что  то  свое  соб
ственное,  чтб  они  сами  чувствовали,  или  только 
смутно  и  неопределенно  предощущали,  или и чемъ 
мыслили,  но  чему  не  могли  дать  яснаго  образа, 
чему  не  могли  найти  слова,  и чтб, следовательно, 
поэтъ  ум'Ьлъ  только  выразить.  Ч'Ьмъ выше поэтъ, 
т.о.  Ч'Ьмъ  общсчслов'ЬчсствсшгЬе  содержашо  его 
поэзш,  гЬлъ  проще  его  создатя,  такъ  что  чи
татель  удивляется,  какъ  ему  самому  не  вошло 
въ  голову  создать  чтонибудь  подобное:  с4дь  это 
такъ  просто п легко!  Сочиношя, въ которыхъ люди 
ничего  но  узпаютъ  своего  и  въ  которыхъ все при

надлежите  поэту,  пе заслуживают!  никакого  впн
лап1я,  какъ  пустяки.  На  этой  то  общности,  по 
которой  создашс  поэта  столько  же  принадлежите 
всему  человечеству,  сколько  и  ему  самому, —  на 
этой то  общпостя  н  основывается  возможность 
ВСБМЪ н каждому,  въ  комъ есть человеческое  (т.е. 
духовное,  разумное),  п е р е ж и в а т ь  пронзведеш'я 
художпика,  изучая  ихъ.  Псрелшть  творешя  поэта 
значить  переносить,  перечувствовать  въ  душе 
своей  все  богатство,  всю глубину  нхъ содержания, 
переболеть  ихъ  болезнями,  перестрадать пхъ скор
бямп,  переблалсепствовать  ихъ  радостью,  ихъ тор
жестволъ,  нхъ  надеждами.  Нельзя  понять  поэта, 
не  будучи  некоторое  время  подъ его исключптель
нымъ  вл1яшсмъ,  пе  полюбивъ,  смотреть  его  гла
зами,  слышать  его  слухомъ, говорить его языколъ. 
Нельзя  изучить  Байрона,  пе бывъ  некоторое  время 
баГфоппстомъ  въ  душе,  Гёте — гётнетомъ,  Шил
лера—шиллернстомъ  и  т.  д.  Конечно,  такое  до
бровольное  подчипеше  чуждому  .вл1яшю  есть  еще 
только  экстатическое  увлечете  поэтомъ,  а  не спо
койное,  стртое  и  истинное  его  понилаше,—н  до 
итого  понимашя  можно  ДОЙТИ  только  черезъ пере
ходъ  пзъ восторзкеннаго увлечегая къ хладнокровно
спокойному  созерцашю;  но  это  увлечете  поэтомъ 
есть  первый  и  необходимый  момептъ  въ  процессе 
его  изучешя.  И  потому  нельзя  въ  одпо  время 
изучить  более  одного  поэта,  пельзя  на  это  время 
пе  считать  его  выше  всехъ  другихъ  поэтовъ, 
пельзя  пе  утратить  своел  способности  понимать 
произведешя  другихъ  поэтовъ  и  восхищаться или. 
Когда  одна  великая  мысль до  такой степени обой
летъ  и  наполнить  собою  человека,  что  сделается 
костью  отъ  костей  его,  плотью  отъ  плоти его,— 
въ  душе  человека  уже  Н'БТЪ  места  для  другой 
мысли! 

Общечеловеческое  безграппчпо  только  въ  своей 
идее;  но,  осуществляясь,  оно принимаете  извест
ный  характеръ,  известный  колорите,  такъ  ска
зать.  Оттого,  хотя  все  велите  поэты  выражали, 
въ  своихъ  создашяхъ,  общечеловеческое,  одна
кожъ  творешя  калгдаго изъ  нихъ отличаются сво
имъ  собственнылъ  характеромъ.  Великъ Шекспиръ 
и  волнкъ  Байронъ,  по  резкая  черта  отличаете 
творешя  одного  отъ  творешя  другого. Чемъ вышо 
поэтъ,  темъ  оригинальнее  М1ръ его  творчества,— 
и  но  только  велите,  даже  просто  замечательные 
поэты  т4мъ и отличаются  отъ  обшшовенныхъ,  что 
ихъ  поэтическая  деятельность  ознаменована  пе
чатью  самобытпаго  и  оригипальнаго  характера. 
Въ  этой  характерной  особиостп заключается тайна 
ихъ  личности и тайна  ихъ  поэзш.  Уловить и опре
делить  сущность  этой  особности  значить  найти 
ключъ къ тайне  личности и поэзш  поэта.  Въ чемъ 
же  должпо  искать  этого  ключа? 

Каждое  поэтическое  произведете  есть плодъ мо
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тучей  мысли,  овладевшей  поэтомъ.  Если бы мы 
допустили,  что эта  мысль  есть  только  результатъ 
деятельности  его  разеудка,  мы  убили  бы  этимъ 
не  только  искусство,  но  и  самую  возможность 
искусства.  Въ  самомъ  Д'Ьл'Ь,  что  мудренаго  было 
бы  сделаться  поэтомъ,  и  кто  бы  не въ  состоятн 
Сылъ  сделаться  поэтомъ  по нужд!;,  по выгоде пли 
по  прихоти,  если бы  для  этого  стоило  только  при
думать  какуюнибудь  мысль,  да  н  втискать  ее въ 
Иридумапиую  же  форму?  М т ъ ,  не  такъ  это де
лается  поэтами  по  натуре  и  прилватю!  У  того, 
кто  не  п)эть  по  натуре,  пусть  придуманная  имъ 
мысль  будстъ  глубока,  истинна,  даже  свята,  — 
произведете  всетаки  выйдетъ  мелочное,  лоишое, 
фальшивое,  уродливое,  мертвое,  и  никого  не 
убедить  оно,  а  скорее  разочаруетъ  каждаго  въ 
выраженной  имъ  мысли,  несмотря  па всю ея  прав
дивость!  Но  между  темъ  такъ  то  имспно  и по
нимастъ  толпа  искусство,  этого  то  именно  и тре
буетъ  опа отъ поэтовъ!  Придумайте  ей, па досуге, 
мысль  получше,  да  потомъ  и  обделайте  ее въ ка
койнибудь  вымыселъ,  словно  брильянтъ  въ золото! 
Ботъ  и дъ'ло съ концомъ!  Нетъ,  не  т а к 1 я  мысли 
и  не  т а к ъ  овладеваютъ  поэтомъ  и бываютъ жи
выми  зародышами  живыхь  созданш!  Искусство не 
допускаетъ  къ  себе  отвлечешшхъ  фнлософ:кихъ, 
а  темъ  менее  разеудочныхъ,  идей:  оно  допускаетъ 
только  идеи  поэтнчешя;  а  И'Этичссшя  идеи—это 
пе  силлогизлъ,  не  догматъ,  не правило:  это—жи
вая  страсть,  это—и а о о с ъ . . .  Что  такое  паоосъ? 
Творчество—не  забава,  и  художественное  произ
ведете—пе  плодъ  досуга  пли прихоти;  оно стбитъ 
художнику  труда;  онъ самъ  не з.теть,  какъ  запа
даетъ  въ  его душу  зародышъ  новаго  пронзведетя; 
онъ  поенть  и  вынашиваетъ  въ  себ'Ь  зерно  поэти
ческой  мысли,  какъ  носитъ  и  вынашиваетъ  мать 
младенца  въ  утробе  своей;  ирщеесъ  творчества 
имеетъ  аналопю  съ  процессомь  деторолсдетя  и 
не  чуждъ  мукъ,  разумеется,  духовпыхъ,  этого фи
знческаго  акта.  И  потому,  если  поэтъ  решится 
па  трудъ  п  подвигъ  творчества,  значитъ,  что  его 
къ  этому  движетъ,  стремить  какая  то  могучая 
сила,  какая  то  непобедимая  страсть.  Эта  сила, 
эта  страсть—паоосъ.  Въ паеосе  поэтъ  является 
влючлешшнъ  въ  идею,  какъ  въ  прекрасное, жи
вое  существо,  страстпо  проншшутылъ  ею,  и онъ 
созерцаетъ.  ее  не  разумомъ,  не  разеудколъ,  не 
чувствомъ  и  не  какоюлибо  одною  способностью 
своей  души,  но  всею  полнотою  и целостью  свост 
нравственпаго  быия,  и  потому  идея  является, 
въ  его  произведеши,  не  отвлечешг.по  мыслью,  но 
мертвою  формою,  а  живымъ  создатсмъ,  въ  кото
ромъ  живая  красота  формы  свидетельствуете  о 
пребыванш  въ  ней  божественной  идеи,  н  въ ко
торшъ  нетъ  черты,  свидетельствующей  о сшивке 
или  спайке,—нетъ  грапнцы  между  идсею  и  фор

мою,  но  та  и  другая  являются  целымъ  в  едцпымъ 
оргаиичеекпмъ  создашемъ.  Идеи  истекають  нзъ 
разула;  по  ясивое  творитъ  и рояедаотъ  не  разуиъ 
а  любовь.  Отсюда  ясно  видна  разница  можду  идеею 
отвлечеппою  и  поэтическою:  первая—плодъ  ума 
вторая — плодъ  любви,  какъ  страсти.  Но  отчего 
же,  скаясутъ,  пазывать  это  паоосомъ,  а  не 
страстью?  Оттого,  что  слово  „страсть"  заклю
частъ  въ  себе  поняио  более  чувственное,  тогда 
какъ  слово  „паоозъ"  заключаетъ  въ  себе  поня
та  более  нравственное.  Въ  страсти  много  ИНДИ
видуалыгаго,  личнаго,  своекорыстнаго,  темнаго
въ  ней можотъ  быть  даже  низкое  и подлое,  потому 
что  можно  питать  страсть  но  только  къ  женщине 
ио  и  къ  женщпнамъ,  но  только  къ  славе,  по ц 
къ  почестямъ;  можно  питать  страсть  къ  деньгам 
къ  вину,  къ  гастрономш.  Въ страсти  много  чисто» 
чувствеппаго,  кр^виаго,  нервпческаго,  тЬлеспаго, 
земного.  Подъ  „паоосомъ"  разумеется  тоже  страсть, 
п  при толь  соединенная  съ  волпетемъ  крови,  съ 
потряссшомъ  всей  первпой  системы,  какъ  ц  вся
кая  другая  страсть;  по паоосъ  всегда  есть  страсть, 
возжигаемая  въ  душе  человека  и д е е ю  и  всегда 
стремящаяся  къ  пдее,  —  следовательно,  страсть 
чистодуховпая,  правствеппая,  пебеспая.  Паеосъ 
простое  умственное  постшшйе  идеи  превращаетъ 
въ  любовь  къ  идее,  полную  энергш  и  страстпаго 
стрсмлсшн.  Въ  философы  идея  является  безплот
ною;  чорезь  паоосъ  она  превращается  въ  т'Ьло, 
въ  действительный  фактъ,  въ  живое  создаше. 
Отъ  слова  п а е о с ъ,  или  п а т о с ъ  (pathos),  про» 
исходить  слово  п а т е т и ч е  с к I й,  наиболее  упо
требляемое  въ  отпошеши  къ драматической  поэзш, 
какъ  къ  наиболее  пеполпешюй  паеоса  по  своей 
сущности.  Но  мы  лучше  объяспимъ  зпачошо  па
еоса  указатемъ  на  него  въ  воликихъ  произведс
шяхъ  искусства. 

Паеосъ Шекспировой драны  „Ромео и Дяаольетта" 
составляетъ  идея  любви,  — и  потому  пламенными 
волнами,  сверкающими  яркимъ  св'1.томъ  звездъ, 
льются изъ устъ любовниковъ  восторжшшя  п а т е
т и ч е е м я  речи...  Это паеосъ  любви,  потому что 
въ  лприческихъ  монодогахъ  Ромео  и  Джюльоття 
видно  не  одно  только  любовашо  другъ  другомъ, 
но  и  торясествениое,  гордое,  исполненпоо  упое
nin,  признате.  любви,  какъ  болдатвеппаго.  чув
ства.  Въ  тЬхъ  монологахъ  Ромео  и  Джюльетты, 
когда  ихъ  любви  начало  угрожать  пссчаше,  <5ур
пымъ  потокомъ  изливается  энерш  раздраженная 
чувства,  вдругъ  встрЬтпвшаго  пренятетгле  своему 
вольному  и  широкому  разливу.  Паоосъ  „ Г а 
лета "  составляетъ  борьба  негодовати  па  порокъ 
ц  преступлете  съ  бозешномъ  вступить  съ ними въ 
открытый  и  отчаянный  бой,  какъ  того  требусть 
сознато  долга.  Гамлетъ  въ  покойпомъ  короле 
страстпо  любидъ  отца  и высоко  уважалъ  велик»1'0 
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человека;  этотъ  король  вйроломпо,  изменнически 
убить—и  к'Ьмъ  же?—шутомъ  и  пышицего,  чело
веком*  бездушнымъ  и  подлымъ,  который  укралъ 
у  своего  родного  брата  и  корону,  и  жизнь,  и 
честь  его  жены,  Гаилетовой  матери,  которая,  по 
ничтожеству  своего  характера,  д/Ьлитъ съ  убшцсю 
своего  царя  и  брата,  а  ся  иужа,  неправедно  до
бытую  власть  н  оскверненное  прелюбод'Ьяшемъ 
ложе!..  Сколько  причшгь  для  Гамлета  мстить  не
умолимо,  страшно  за  поруганное  право,  за  гр'Ьхъ 
цароубшетва  и  братоубъютва,  за  норокъ  матерп, 
за  украденную  подъ  полою  корону,  за  доброде
тель,  за  велшне,  за  себя  самого!..  Онъ  знаетъ, 
что  ему  должно  делать,  на чтб его  вызвала судь
ба—и  онъ  роО'ветъ  нредстоящаго  подвига,  бл'ьд
п'Ьетъ  страшнаго  вызова,  колеблется  и  только го
воритъ,  вместо  того,  чтобы  д'Ьлать,  въ  своей по
зорной  нерешительности.  Но  если  слаба  его воля, 
то  душа  его  столько  же  велика,  сколько  и  чиста. 
Онъ  это  созиаеть,  и  съ  какою  горечью,  съ  ка
кою  страстью  высказывается  его  презреше  къ 
самому  себе  въ  этихъ  больших*  монологахъ,  ко
торые  тотчасъ,  какъ  онъ  остается  одипъ,  и сдер
живаемое  нмъ  доселе  чувство  получаетъ  свободу, 
вырываются  изъ  него,  словно  огромпая  река, 
скин,вшая  съ  себя  вешпш  ледъ  н  затопляющая 
окрестиыя  поля...  Въ  этихъ  патетичешпъ  моно
логахъ  выказывается  весь  паоосъ  этой  трагедш, 
вьктупаетъ  наружу  та  внутренняя  эксцентриче
ская  сила,  которая  заставила  поэта  взяться  за 
перо,  чтобы  сложить  съ  души  своей  тяготившее 
ее  бремя...  Такихъ  примьровъ  можно  было  бы 
привести  много,  но  для  объяснетя  нашей  мысли 
довольно  и  этихъ  двухъ. 

Итакъ,  каждое  поэтическое  произведете  должпо 
быть  нлодомъ  uaeoca,  должно  быть  проникнуто 
имъ.  Безъ  паооса  нельзя  понять,  чтб  заставило 
поэта  взяться  за  перо  и  дало  ему  и  возможность 
начать  и  кончить  иногда  довольно  большое  сочи
nenie.  Поэтому  вырожешя:  „въ  этоиъ  произведе
Hiu  есть  идея,  а  въ  этомъ  нетъ  идеи',  не  со
всемъ  точны и  определенны.  Вместо этого должно 
говорить:  „въ  чемъ  состоить  иаоосъ  этого  про
изведет;!?"  или  „въ  этомъ  пронзкедеши  есть  па
еосъ,  а  въ  этомъ  нетъ".  Уто  будетъ  гораздо 
определеннее  и  точнее:  потому  что  Miiurio  оши
бочно  нринимаютъ  за  идею  то,  что  можеть  быть 
идеею  везде,  кроме преилведешя,  где  со думаютъ 
видеть,  и  где  она,  въ  самомъ то  деле,  является 
просто  резоне| ствомъ,  коекакъ  прикрытымъ сшив
выми  лохмотьями  бедиой  формы,  изьподъ  кото
рой  такъ  и  сквозитъ  его  нагота.  Паоосъ—дру
гое  дело.  Надо  быть  совершенно  лишенным!, 
всякаго  эстетическаго  такта,  чтобы  увидеть  па
еосъ  въ  произведший  холодпомъ,  нертвомъ,  въ 
Котором*  идея  съ  формою  слиты,  какъ  масло  съ 

водою,  или  сшиты  на  живую нитку  белыми стеж
ками. 

Какъ  пи  многочисленны,  какъ  ни  разнообразны 
создашя  всликаго  поэта,  но  каждое изъ нихъ жи
веть  своею  жизнью,  а  потому  и  ии'Ьетъ  свой  па
оосъ.  Т'Ьмъ  не  менее  весь  jiipb  творчества  поэта, 
вся  полпота  его  поэтической  деятельности  тоже 
иместъ  свой  единый  паоосъ,  къ  которому  паео. ъ 
каждаго  отдельпаго  произведетя  относится,  каз.в 
часть  къ  целому,  какъ  оттенокъ,  видоизменен^ 
главной  идеи,  какъ  одпа  изъ  ея  безчислениыхъ 
сторонъ.  И  это  относится  но  къ  однимъ  одпосто
рошшмъ  поэтамъ,  каковъ  был;,  иаир.,  Байронъ, 
но  также  и  къ  такияъ,  кот.>  ыхъ  произведетя 
удпвляютъ  своею  многосторонностью  и  многораз
лшиемъ  направлений,  каковъ,  напр.,  Щскспиръ. 
И  это  очень  естественно:  всякая  личиость  едц1 

нична:  у  пен  можетъ  быть  много  инте[есовъ  и 
направлешй, но всегда  подъ прсобладаювшмъ вл1я
шемъ  одного  главпаго;  а  такъ  какъ  личпость 
есть  живой  и. непосредственный  источнчкъ  твор
ческой  деятельности,  то н все  произведетя  поэта 
должны  быть  запечатлены  едшшмъ  духомъ,  про
никнуты  сдинымъ  паеосомъ.  И  вотъ  этотъ  то  на
еосъ,  разлитый  въ  полноте  творчо кой  деятель
ности  поэта,  есть  ключъ  къ  его  личности  и  къ 
его  поэзш.  Первымъ  дЬломъ,  первою  задачею 
критика  должна  быть  разгадка,  въ  чемъ  состоять 
паеосъ  произведешь  поэта,  котораго  взялся  онъ 
быть  изъяснителемъ  и  оцепщпкомъ.  Безъ  этого 
онъ  ыожетъ  раскрыть некоторый  частпыя красоты 
или  частные  недостатки' въ  произведет.чхъ  поэта, 
наговорить  много  хорошаго  a  propos  къ  пимъ; но 
значеп1е  поэта  и  сущность  его  поэзш  останутся 
для  него  такъ  а:е  тайною,  какъ и для  читателей, 
которые  думали  бы  иаити  въ  его  критике  разре
шено  этой тайпы.  Сверх* того,  онъ рискугтъ  быть 
или  пристрастнымъ  хвалнтелсмъ,  или,  что  одно н 
то  же,  присграстнымъ  иорицателемъ  поэта,  при
писать  ему  достоинства  н  недостатки,  которыхъ 
въ  немъ  нетъ,  или но заметить техъ,  которые  въ 
немъ  есть.  Но  главное—опъ  всегда  ошибется  въ 
общемъ выводе  евоихъ изеледоватй  о поэтв.  Имен
но  т а к  имъ  образомъ  грешила  иротивъ  по
этовъ  русская  критика трпдцатыхъ  годовъ.  Такъ, 
напр.,  одииъ  критикъ  того  времени  поставилъ  въ 
величайшую  вину  поэзш  Жуковскаго  то,  что  она 
совершенно  лишена  народности.  Если бы  онъ  по
нялъ,  что  паеосъ  поэзш  Жуковскаго  есть  роман
тизиъ—нлодъ  жлзни  Западной  Европы въ  средш'е 
века  и,  следовательно,  элемеитъ, котораго совер
шенно  чужда  русская  народность,—онъ  не  сталь 
бы  нападать  на  знаменитаго  поэта  за  то,  что 
составлястъ  его  величайшую  заслугу. 

Говоря  о  такомъ  многосторопнемъ  и  разнооб' 
разпомъ  поэте,  какъ  Пушкияъ,  нельзя  не'обра
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щать  вшшашя  па частности,  нельзя  но указывать, 
въ  особенности,  на  то  или  другое  даже  изъ мел
кихъ  его  стнхотворешй,  и  гЬмъ  мен'Ьс  можно 
но  говорить  отдельно  о  каждой  изъ большихъ его 
пьесъ;  нельзя  также  не делать  изъ  пего  большихъ 
или  мепынихъ  выписокъ;  но, ограничившись  только 
.этимъ,  критикъ  но далеко  бы ушслъ.  Прежде  всего 
нужснъ  взглядъ  общШ  не  на  отд'Ьльпыя  пьесы,  а 
на  всю'поэзйо  Пушкина,  какъ  на  особый и ц'Ьлый 
'М1ръ  творчества.  Этотъ  общи  взглядъ  будетъ,  въ 
'.лабиринте  разнообразныхъ  и ыногочпслепныхъ тво
;ретй  поэта,  а р 1 а д н  иного  нитью и для  критика, 
и  для его  читателей;  при  полощи  этого  взгляда 
сделаются  понятными  и  век  частности,  и  не бу
детъ нужды  обращать внинате па каждую изъ нихъ, 
я  только  на  главн'Ьйппя.  Разумеется,  этотъ  об
щШ  взглядъ  должепъ  быть  основанъ  па  в'Ьрномъ 
уразумении  паеоса  поэта.  Но  какъ  объяснить  и 
определить  паоосъ—предварительно  ли  это  сде
лать,  такъ  чтобы  указашямп  на отд'Ьльпыя  пьесы 
только  подтверягдать  свою  мысль,  или  начать 
аналитически  и  изъ  разбора  частностей  ДОЙТИ 
до  опред'Ълсшя  паеоса?  Мы думаемъ,  что  первое 
лучше,'  ибо  творешя  Пушкина  такъ  известны 
ВСБМЪ  и  каждому,  что  можно  говорить  объ  об
щемъ  значепш  его  поэзш,  пе  боясь  не  быть  по
нятым';..  Притомъ  же  паше  дгЬло—.раскрыть  пе
редъ  читателями  пе  процеесъ  пашего  изучешя 
Пушкина,  а  оправдать  результатъ  этого  изучения. 

Много  и  многими  было  писано  о Пушкине.  Bet 
его  сочннеши  не  составляютъ  и  сотой  доли  поро
ждегашхъ  ими  початпыхъ  толковъ.  Одни  споры 
классиковъ  съ  романтиками  за  „ Руслана  и  Люд
милу"  составили  бы  порядочную  книгу,  если  бы 
ихъ  извлечь  изъ  тогдашпихъ  журналовъ  н  издать 
вместе.  Но это  было  бы  интересно^  только  какъ 
исторически'!  фактъ  литературной  образованности 
и  литсратурныхъ  нравовь  того  времени,—фактъ, 
узнавъ  который,  нельзя  не  воскликнуть: 

СвЬлсо  предаше,  а  в'Ьрится  съ  трудоаъ! 

И  таковы  всЬ  толки  нашнхъ  аристарховъ  о  Пуш
кине,  и  хвалебные,  и  порицательные;  изъ  иихъ 
ничего  не  извлечешь,  нич'Ьмъ  не  воспользуешься. 
Исключете  остается  только  за  статьею  Гоголя 
, 0  Пушкине",  въ  „Арабескахъ",  издашшхъ  въ 
1835  году.  Объ этой  замечательной  статье  мы 
еще  но разъ  вспонянемъ  въ  .продолжено  пашего 
разбора. 

Пушкннъ  былъ  призваиъ  быть  иервымъ  по
этомъхудожникомъ  Руси,  дать  ей  поэзно,  какъ 

.искусство,  какъ  художество,  а  но  только  какъ 
прекрасный  языкъ  чувства.  Само  собою разумеется, 
что  одипъ  онъ этого  сделать  не могъ.  Въ  первыхъ 
нашихъ  статьяхъ  мы изложили  весь  ходъ  изящной 
словесности  на  Руси,  показали  пачало  и  развиио 

ея  поэзш,  участю,  какое  припимали  въ  этомъ 
предшествовавппе  Пушкину  поэты,  равно  какъ  ц 
ихъ  заслуги.  Повторимъ  зд'Ьсь  уже  сказанное  нпнц 
cpaBiienie,  что  все  эти  поэты  относятся  къ  Пуш
кину,  какъ  малыя  и  волшця  р'Ьки—къ  морю, ко
торое  наполняется  ихъ  водами.  Поэз1я  Пушкина 
была  этимъ  моремъ.  По  смыслу  нашего  сравнощя 
моро  больше  и  важнее  рЬкъ;  но  бозъ  ппхъ оно 
пе  могло  бы  образоваться.  Такое  сравпетс  не 
молсетъ  быть  оскорбительно  для  поэтовъ,  предша
ствовавпшгь  Пушкину,  особенно,  если  мы  напо
мпимъ  при  этомъ,  что  поэтическая  деятельность 
Жуковскаго  явилась  въ  высшей  степени  своего 
развипя  и  принесла  самые  сочные,  зрелые  и  ппе
красные  плоды  свои  уясе  при Пушкине,  а  Батюш
ковъ  погасъ  для  литературы  въ  цвете  л'Ьтъ  и 
силы.  Чтобы  излон;ить  пашу  мысль  сколько  воз
можно  ясн'Ье  и.доказательнее,  мы  посвятили  осо
бую  статью  па  разборъ  но  только  ученпче'кихъ 
стнхотворешй  ребенкаПушкина,  по  и  стнхотво
решй  юношиПушкина,  посящпхъ  на  себе  следы 
вл1яшя  предшествовавшей  школы.  Эти  посл'Ьдшя 
стнхотворешя  несравненно  ннлее  т'Ьхъ,  въ  кото
рыхъ  онъ  явился  самобытнымъ  творцоаъ,  но въ 
то  лее  время  они  и  далеко  выше  ооразцовъ, 
иодъ  вл1яшсмъ  котормхъ  были  написаны.  Тогда 
нес  мы  заметили,  что  въ  первой  части  „Стнхо
творешй  Александра  Пушкина"  (1829)  пьесъ, 
гшеапныхъ  подъ  вл1яшомъ  прежней  школы,  больше, 
ч'Ьиъ  во  второй,  а  въ  третьей  пхъ  ' уже  н'Ьтъ 
вовсе,  но  что  н  въ  первой  части  почти  наполо
вину  находится  самобытныхъ  стихотворе1нй  Пуш
кина.  Эта  первая  часть  заключаетъ  въ  себе  стн
хотворешя,  писанпыя  отъ  1815  до  1824  года; 
они  расположены  по  годамъ,  п  потому  мояшо 
вид'Ьть,  какъ  съ калсдымъ  годомъ  Пушкииъ  являл
ся  Meirbe  ученпкемъ  и иодра;1;ателемъ,  хотя  и  прс
взошедшимъ  своихъ  учителей  и  ооразцовъ,  и  более 
самоиытнымъ  поэтомъ.  Вторая  часть  заключаетъ 
въ  себе  пьесы,  писанный  отъ  1825 до 1829 года, 
н  только  въ  отделе  стнхотворешй  1825  года 
заметно  еще  некоторое  B.iiunio  старой  школы,  а 
въ  пьесахъ  сл'Ьдушщихъ  за  т'Ьмъ  годовъ  оно  уя;с 
исчезло совершенно.  Читая  стихотворошя  Пушкина, 
отзыв'аюццяся  вл1яшсмъ  проясней  школы,  чувству
ешь  и  видишь,  что  была  па  Руси  поэз1я  прежде 
Пушкина;  но,  читая  по  выбору  только  самобыт
ный  его  стихотворешя,  не  то  что  не  веришь,  а 
совершенно  забываешь,  что  была  на  Руси  ноэз1я 
и  до  Пушкина:  такъ  оригниалонъ,  новъ  и  св'Ьжъ 
М1ръ  его  ноэзш!  Тутъ  нельзя  даже  сказать:  то 
же,  да  не  то!  напротивъ,  тутъ  невольно  вос
кликнешь:  но  то,  совершенно  по то!  Стихъ  Дср
лсавнна,  часто  столь  ноуклюлйй  н  прозаически» 
нередко  бываетъ,  въ  поэтнчоскомъ  отношепиь 
могучъ,  ярокъ,  но  въ  отношепш  къ  просод"'» 



глд  к  р  и  т и  к  л  ID  JO 

грамматике,  синтаксису,  и  особенно  къ  акустичс
с'киаъ  требосагйяы'ь  языка,  оиъ  ниже  стиха  не 
только  Дмитрова,  но  и  Карамзина;  стихъ  Дмп
Tpieca  u  даже  Озерова,  во  всЪхъ этихъ  отношетяхъ, 
неизмеримо  ниже  стиха  Жукови.аго  и  Батюшко
ва,—и  было  время,  когда  нельзя  было  не  верить, 
что  подъ  псромъ  этихъ  двухъ  поэтовъ  стихъ  рус
ci;iu  дошелъ  до  крайней  и  последней  степени  со
вершенства,—и  между  т!;мъ  этотъ  стихъ  отно
сится  къ  стиху  Пушкина  такъ  же  точно,  какъ 
стихъ  Дмитр1ева  и  Озерова  относился  къ  стиху 
Жуковскаго  и  Батюшкова...  Правда,  впос.тЪдствш, 
т . е .  при  Пушкнп'Б,  стихъ  Жуковскаго  много  усо
вершенствовался'—ц  въ  перевод!;  „Шильонскаго 
узника",  а  также  отчасти  и  въ  перевод!;  „Суда 
въ  подземелье",  походилъ  на  крепкую  дамасскую 
сталь,  и  у  самого  Пушкина  нечего  противопоста
вить  этому  стиху;  по  эту  стальную  крепость,  эту 
необыкновенную  сжатость и тяжелоупругую  эпергпо 
ему  сообщилъ  тонъ  поэмы  Байропа  и  характеръ 
ея  содержашя,—и  Пушкииъ,  если  бы  опъ  папп
еалъ  поэму  въ  такомъ  тоне  и  духе,  конечно, 
ум'Ьлъ  бы  придать  этому  стиху  еще  повыл  каче
ства,  сохранивъ  главиыя  свойства  стиха  Жуков
скаго,  чему  можетъ  служить  доказательствонъ 
его  поэма  „М'Ьдпын всадникъ".  Обращаясь  къ  об
щей  характеристик!;  стиха  Жуковскаго  н  Пушки
на,  ыы  снова  повторясмъ,  что  только  при  отсут
сгвш  эстетическаго  чутья  и  такта  можно  не  ви
деть  иежду  ними  огромной  разницы...  Мы не  безъ 
умысла  такъ  много  распространяемся  о  стпх'Ь: ибо 
подъ  стнхомъ  разум'Ьемъ  первоначальную,  непо
средственную  форму  поэтической  мысли,—форму, 
которая  о д н а ,  ирел;де  и  больше  всего  другого, 
свид'ьтельствуетъ  о  действительности  и  сил!;  та
ланта  поэта.  Это  стихъ,  который  дается  талан 

гскъ,  какъ  ропотъ  волны,  тягучъ  и  густъ,  какъ 
смола,  ярокъ,  какъ  молшя,  прозрачепъ  и  чистъ, 
какъ  кристаллъ,  дуншетъ  и  благовонепъ,  какъ 
весна,  кр'Ьнокъ  и  могучъ,  какъ  ударь  меча  въ 
рук'Ь  богатыря.  Въ  немъ  и  обольстительная,  не
выразимая  пролесть  и  гращя,  въ  немъ  ослепи
тельный  блескъ  и  кроткая  влажпость,  въ  пемъ 
все  богатство  молодш  и  гарлопш  языка  и  рпемы, 
въ  немъ  вся  п!;га,  все  упоен'ю  творческой  мечты, 
поэтическаго  выражешя.  Если  бы  мы  ХОТЕЛИ  оха
рактеризовать  стихъ  Пушкина  однпмъ  словомъ, 
мы  сказали  бы,  что  это  по  превосходству  поэти
чешй,  художественный,  артистичешй  стихъ—и 
этпмъ  разгадали  бы  тайпу  паеоса  всей  поэзш 
Пушкина... 

Читая  Гомера,  вы  видите  возиожпую  волпоту 
художественнаго  совершенства;  но  она  но  погло
щаетъ  всего  вашего  впимата;  пе  ей  исключи
тельно  удивляетесь  вы:  васъ  бол'Ье  всего  пора
жаетъ  и  заннмастъ  разлитое  въ  поэзш  Гомера 
древне   эллинское  Mipoco3epn.anie  и  самый  этотъ 
дрсвнсэллннскШ  шръ.  Вы  на  Олимпе  среди  бо
говъ,  вы  въ  битвахъ  среди  героевъ,  вы  очаро
ваны  этой  благородною  простотою,  этой  изящною 
патр1архальностыо  героическаго  века  народа,  не
когда  представлявшаго  въ  лице  своемъ  целое 
человечество;  но  поэтъ  остается  у  васъ  какъ бы 
въ  стороне,  и  его  художество  вамъ  кажется  челъ 
то  уже  необходимо  принадлежащпмъ  къ  поэме,  и 
потому  вамъ  какъ  будто  не  прпходитъ  въ  голову 
остановиться  на  немъ и  ПОДИВИТЬСЯ  ему.  Въ  Шек
спире  васъ  тоже  останавливаем  прежде  всего  но 
худозкникъ,  а  глубоки  сердцеведецъ,  м1рообъеи
люшдй  созерцатель;  художество  же  въ  немъ  какъ 
будто  прнзпается  вамп  безъ  всякихъ  словъ  и  объ
яспешй.  Такъ,  разеуждая  о  великомъ  математи

томъ  и  вдохповешемъ,  а  трудомъ  только  совер  iri,  указываютъ  на  его  заслуги  науке,  не  говоря 
шонствуетсн;  стихъ,  который,  какъ  т!>ло  челов'Ь  объ  удивительной  силе  его  способности  сообра
ка,  есть  откровеше,  осуществлена  души—идеи; 
стпхъ,  которому  нельзя  выучиться,  нельзя  подра
жать,  подъ  который  всякая  подделка,  какъ  бы 
ни  была  она  ловка  и  искусна,  всегда  будетъ 
мертва,  относясь  къ  нему,  какъ  искусносделан
ная  восковая  статуя  или  автоматъ  относится  къ 
живому  человеку.  И  потому  стпхъ  Пушкина,  въ 
самобытпыхъ  его  пьссахъ  вдругъ  какъ  бы  едт,
лавшШ  крутой  поворотъ,  пли  pbsiciu  разрывъ  въ 
licropiu  русской  поэзш,  нарушивши! предаше,  явив
\\\\\i  собою  что  то  побывавшее,  пе  похожее  ни  на 
что  прежнее,—ЭТОТЪ  стихъ былъ  представитолемъ 
новой,  дотол!;  небывалой,  поэзш.  И  что  же  это 
за  стпхъ!  Античная  пластика"  и  строгая  простота 
сочетались  въ  немъ  съ  обаятельною  игрою  роман
тической  риомы;  все  акустическое  богатство,  вся 
сила  русскаго  языка  явилась  въ  пемъ  въ  удиви
тельной  полноте;  онъ  иежепъ,  сладостенъ,  мя

лсать  и  комбинировать  до  бозкопечностд  предме
ты.  Въ  поэзш  Байропа  прежде  всего  ебойлстъ 
вашу  душу  ужасомъ  удивлешя колдоссальная  лич
ность  поэта,  титаническая  см!;лость  н  гордость 
его  чувствъ  и  мыслей.  Въ  поэзш  Гёте  передъ 
вамп  выступаетъ  поэтическисозерцатсльпый  мы
слитель,  могуч1й  царь  и  властслинъ  внутренняго
Mipa  души  человека.  Въ  поэзш  Шиллера  вы  пре
клопптесь  съ  любовью  и  благоговешедъ  передъ 
трибуномъ  человечества,  провозвеепшкомъ  гуман
ности,  страстны»  поклопиикочъ  всего  высокаго 
и  нравственнопрекраспаго.  Въ  Пушкиие,  яапро
тпвъ,  прежде  всего  увидите  художника,  воору
женная  всели  чарами  поэзш,  щшзваилаго  для 
искусства,  какъ  для  искусства,  нсполпепнаго 
любви,  интереса  ко  всему  эстетическипрекрасно
му,  любящаго  все  и  потому  терпимаго  ко  всему. 
Отсюда  всЬ  достоинства,  все  недостатки  его  по
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эзш,  и  если  вы  будете  разематрнвать  его  сь 
этой  точки,  то  съ  удвоенною  полнотою  наслади
тесь  его  достоинствами  и  оправдаете  его  недо
статки,  какъ  необходимое  елчздеше,  какъ  обо
ротную  сторону  его же  ДОСТОИИСТВЪ... 

Призватс  Пушкина  объясняется  ncTopieio  нашей 
литературы.  Русская  поэз!я —  пересадокъ,  а  не 
туземный  плодъ.  Всякая  поэзия  должна  быть вы
ражешемъ  жизни,  въ  обширномъ  зпачепш  этого 
«лова,  обшчмающаго  собою  весь  Mipb  физичесшй 
и  нравствеппый.  До  этого  се  иожстъ  довести 
только  мысль.  Но,  чтобы  быть  выражетсмъ  жиз
ни,  поэз1я  прежде  всего  должпа  быть  поэз1ею. 
Для  искусства  н'Ьтъ  никакого  выигрыша  отъ про
изведшая,  о  которомъ  можно  сказать:  умно,  ис
тинно,  глубоко,  но  прозаично.  Такое  произведе
т е  похоже  па  женщину  съ  великой  душою,  но 
съ  безобразпымъ  лицомъ:  ей  можно  удивляться, 
но  полюбить  ея  пельзя;'  а. между  тймъ  немножко 
любви  сд'влало  бы  счастливее,  ч'Ьть  много  уди
влешя,  не  только  ее,  но  п  мужчину,  въ  кото
ромъ  она  возбудила  это  удивлеше.  Произведшая 
непоэтическая  безплодпы  во  всЬхъ  отпошеп]Я1ъ, 
между  тЫъ какъ  произведешя  шшоловипу  про
ваичесюя  бываютъ  полезпы  для  общества  и для 
частныхъ  людей;  но  они  дЬПствуютъ  и  въ этомъ 
«тношепга  только  наполовину.  ГДБ помпятъ на
чало  поэзш,  гд"Б поэз1я  явилась,  не  какъ  плодъ 
нащональной  жизни,  а  какъ  плодъ  цпвилизацш, 
тамъ  для  полпаго  р а з в и т  поэзш  нужно  прежде 
всего  вы;аботать  поэтическую  форму,  ибо, по
вторяем^  поэз1я  прежде  всего  должна  быть  по
S3iero, а  потомъ  уже  выражать  собою  то  и  дру
гое.  Вптъ  причина  явлетя  Пушкппа  такимъ,  ка
кимъ  опъ  былъ,  и  вотъ  почему  онъ  пич'Ьмъ  дру
гпаъ  быть  не  могъ.  До  пего у насъ  не было даже 
предчувствия  того,  что  такое  искусство,  художе
ство,  которое  составляетъ  собою  одну  изъ  абсо
иотныхъ  сторопъ  духа  человйческаго.  До  него 
поэш  была  только  краспортливымъ  изложешемь 
прокраспыхъ  чувствъ  и  выскихъ  мыслей,  кото
рый  не  составляли  ея  души,  но  къ которымъ она 
втносилась,  какъ  удобпое  средство  для  доброй 
пили,  какъ  б'Ьлила  и  румяна  для  блъднаго  липа 
старушкиистины.  Это  мертвое  понято  о  польз* 
поэтической  формы  для  выражевд'я  моральных!,  и 
другихъ  идей  по[.одило  такъ  называемую  дидак
тическую  поэзйо  и  было  выражено  Морзляковымъ 
въ  сл'вдующпхъ  стнхахъ,  кажется,  переведенныхъ 
имъ  изъ  Тассо: 

Такъ  врата  Соллщаго  младенца  ко  устаэтъ 
Нсгетъ  филъ,  сластыш  уштакъ  по  краямъ: 
Счастлииець,  оОольщепъ,  пьетъ  горькое  цълепье,— 
Облаиъ  ему  далъ  жизнь,  обмапъ  ему  спасенье! 

Наша  русская  поэз1я  до  Пушкина  была  ииеппо 
позолоченною  пилюлею,  подслащешшмъ  л'Ькар

ствомъ.  И  потому  въ  пси  пстиппая,  вдохновеп
ная  и  творческая  noasin  только  проблескивала 
временами  въ  частностяхъ,  и  эти  проблес;;ц  т 0 . 
нули  въ  масс*  риторической  воды.  Много  было 
сделано  для  языка,  для  стиха,  коечто  было  сде
лано  ц  для  поэзш;  но  поэзш,  какъ  поэзш,  т.о. 
такой  поэзш,  которая,  выражая  то  или  другое' 
развивая  такое  или  иное  Mipocoscpuanie,  прежде 
всего  была  бы  поэззей,  —  такой  поэзш  еще но 
было!  Пушкппъ  прпзванъ  былъ  быть  живылъ от
кровешемъ  ея  тайны  па  Руси.  И  такъ  какъ  ого 
назпачешс  было  завоевать,  усвоить  навсегда  рус
ской  зелл*  поэзш,  какъ  искусство,  такъ,  чтобы 
русская  поэ'ля  им'Ьла  потомъ  возможность  быть 
выражешемъ  всякаго  направлешя,  всякаго  созор
цашя,  пе  боясь  перестать  быть  поэз1сю  ц  перей
ти  въ  рнемованную  прозу,—то  естественно,  что 
Пушкннъ  долженъ  былъ  явиться  исключительно 
художникомъ. 

Еще  разъ:  до  Пушкина  были  у насъ  поэты, но 
не  было  пи  одного  поэтахудожника;  Пушкппъ 
былъ  первымъ  русскшгь  поэтомъ   художййкомъ.» 
Поэтому  даже  самыя  первый  псзр'Ьлыя  юношесш 
его  произведшая,  каковы:  „Руслапъ  и Людмила", 
„Братьяразбойпики",  „Кавказшй  пл'Ьтткъ"  н 
„Бахчисарайшй  фонтанъ",  отм'Ьтили  своимъ  по
авлешемъ  новую  эпоху  въ  ucTopiu  русской  ноэзш. 
Be*,  не  только  образованные,  даа;е  миопе  просто 
грамотные  люди,  увид'Ьли  въ  пихъ  не  просто но
выя  поэтичосшя  произведешя,  по  совершенно по
вую  поэзао,  которой  они но  знали  на  русскомъ 
язык*  пе  только  образца,  по  на  которую  они  пе 
видали  никогда  даже  намека.  И  эти поэмы  чита
лись  всею  грамотною  Poccieio;  on* ходили  въ'тет
радкахъ,  переписывались  девушками,  охотницами 
до  стишковъ,  учениками на школьпыхъ  скаменкахъ, 
украдкою  отъ  учителя,  сид'Ьльцами  за  прилавка
ми  магазнповъ  и лавокъ.  И это д'Ьлалпсь пе толь
ко  въ  столицахъ,  но  даже  и  въ  уЬздпыхъ  захо
лустьяхъ.  Тогда  то  поняли,  что  различ!о  стпеовъ 
отъ  прозы  заключается  пе  въ  риомв  И  разм'Ьр'Ь 
только,  по  что  и  СТИХИ,  въ  свою  очередь,  могутъ 
быть  и  поэтичееше,  и  прозаичешс.  Это  зпачкло 
уразуметь  поэзно  ужо  но  какъ  что то  внешнее, 
по  въ .ея  внутренней  сущности.  Явись  теперь  па 
Руси  поэтъ,  который  былъ  бы  неизмеримо  выше 
Пушкина,  его  появлеше  ужо по  мог.ю  бы  наде
лать  столько  шума,  возбудить  такой  обпцй,  такой 
страшный  энтуз1азмъ,  потому  что, носл'Ь  Пушкина, 
ооэз1я  yato  не  невиданная,  пе  нослыхаппая  вещь. 
И  по  тому  же  самому  теперь  угке  елншкомъ  сла
бый  уси'Ьхъ  ыогъ  получить  поэтъ,  который,  по 
уступая  Пушкину  въ  талант*,  даже  превосходя 
его  въ  этомъ  отношопш,  былъ  бы,  подобно  е»У» 
преимущественно  художникомъ. 

Если  въ  поимеповашшхъ  нами  первыхъ  поэмам 
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Пушкина  видно  такъ  много  этого  художества,  ко  огромная  печка;  по оно проливаетъ  на  землю  яргАй, 
торымъ  такъ  1'ьзко  отделились  ои'Ь  отъ  пронзве 
деп1й  прежнихъ  школъ,  то  еще  более  художества 
въ  самобытпыхъ  лнрическихъ  пьесахъ  Пушкина. 
Поэмы,  о  которыхъ  мы говорили,  уже  много поте
ряли  для  пасъ  своей  прежней  прелести;  мы  уже 
пережили  и,  следовательно,  обогнали  ихъ;  по  мел
К1Я  пьесы  Пушкина,  ознаменованный  самобытно
стью  его  творчества,  и  теперь  такъ же  обаятель
но  прекрасны,  какъ  были  и  во  время  появлстп 
ихъ  въ  свегъ.  ЭТО  ПОПЯТНО:  поэма  требуетъ  тон 
зрелости  таланта,  которую  даег1ъ  опытъ  жизпп, 
и  этой  зрелости  н'Ьтъ  нисколько  въ  „Руслане  и 
Людмиле",  „Братьяхъразбойникахъ"  и  „Кавказ
скомъ  пленнике",  а  въ  ,Вахчисарайскомъфонта
не"  заметснъ  только  уешьхъ  въ  искусстве;  но 
юность—самое  лучшее  время  для  лирической  по
эзш.  Поэма  требуетъ  зна;ая  жизни  и людей,  тре
буетъ  создашя  характсровъ,—следовательно,  сво
его  рода  драматизнровкц;  лирическая  поэз1Я  тре
буетъ  богатства  ощущешй,  а  когда  же  грудь 
человека  наиболее  богата  ощущешями,  какъ  не 
въ  лета  юности? 

Тайна  нушкинскаго  стиха  была  заключена  не 
въ  искусстве  „сливать  послушный  слова  въ  строй
ные  размеры  и  замыкать  ихъ  звонкою  риемой", 
но  въ  тайп'Ь  поэзш.  Душе  Пушкина  присуща 
была  прежде  всего  та  поэз1я,  которая  не  въ  шш
гахъ,  а  въ  природе,  въ  жизни,—присуще  худо
жество,  печать  котораго  лежптъ  на  „полпомъ 
творенш  славы".  Разумъ  это—духъ  жизни,  душа 
ся;  поэ;ня  это  —  улыбка  жизни,  ея  светлый 
взглядъ,  нграющШ  всеми  переливами  быстро  сме
няющихся  ощущешй.  Бываютъ  жепщцпы,  одарен
ныя  отъ  природы  редкою  красотою,  но  которыхъ 
строгоправильиыя  черты  лица  поражаготъ  какою 
то  сухостью,  а  движешя  лишены  грацш;  тямя 
женщины  могутъ  быть  посвоему  ослепительно! 
блестящими  и  возбуждать  удпвлсше;  но  ихъ  по
явлеше  по  заставить  ничье  сердце  забиться  отъ 
неведомаго  волнешя;  ихъ  красота  не  родить люб
ви,  а  красота,  не  сопутствуемия  харитою  любви, 
лишена  жизни,  лишена  поэзш.  Такъ  точно  и  при
рода,  и  жизнь  возбуждали  бы  только  холодное 
удивлеше,  если бы  one  не  были  насквозь  прони
кнуты  m.33icio;  не  любовью  —  пебеснымъ  огнемъ 
жизни,  а  холодною  сыростью'  могилы  веяло  бы 
отъ  нпхъ.  Пусть  светила  небесныя  образуютъ со
бою  стройные  liipu;  но  темъ  только  возвышпютъ 
они  душу  созерцающаго  ихъ  человека,  но  поэмою 
своего  таипсгвеннаго  мерцашя,  но  дивною  красо
тою  живой  игры  своИлЪ  бледисопшстыхъ  лучей; 
въ  ихъ  стройномъ  ходе  Пиоагоръ  виделъ  не одну 
математику  въ  факте,  но  и  слышалъ  гармошю Mi
ровъ...  Если бы  солнце  только  грело  ц  светило, 
оно  было  бы  не  более,  какъ  огромный  фонарь, 

весело дрожащш,  радостно играющш  лучъ,  и земля" 
встречастъ  этотъ  лучъ  улыбкою,  а  въ этой улыб
ке—невыразимое  очарование,  неуловимая  nos3ifl... 
Природа  полна  не однехъ  органическихъ  силъ,  она 
полна  и поэзш,  которая  наиболее  свидетельствует! 
объ ея  жизпи:  въ  ея вечномъ  движенш,  въ  колы
ханш  ея  лесовъ,  въ  трепстЬ  серебристаго  листа, 
на  которомъ  любовно  играетъ  лучъ  солнца,  въ 
ропоте  ручья,  веяши  ветра,  волпующаго  золоти
стую  жатву,  разлитъ  для  человека  таинственный 
блескъ  и  слышатся  ему  живые  голоса,  то  груст
пые  и  одинпые,  какъ  звуки  эоловой  арфы,  то 
выселые  и  радостные,  какъ  песнь  взвивающагося 
иодъ  небеса  жаворопка...  Человекъ  еще  более 
исполненъ  поэз1и.  Отчего  вааъ  такъ  хочется  рас
целовать  этого  ребенка,  шумно  играющаго  на 
лугу?  отчего  такъ  пленпютъ  васъ  и  его  блестяице 
чистою  радостью  глаза,  его  дышащая  блажен
ствомъ  улыбка,  живость  и  резвость  его  двпже
niu?  Что  общаго  между  вами,  измучешшаъ 
жизнью,  опытомъ  и  житейскими  заботами,  вамп, 
человекомъ  пожилыиъ  и  мудрымъ,  и между пимъ, 
ничего  не  попимающимъ,  почти  безеозиательпыдъ 
существомъ?  Заче  ъ  же,  торопливо  бежа  по  важ
ному  делу  съ  озабоченнымъ  видомъ,  вы  вдругъ 
остановились  на  лугу,  забывъ  ваши  ваашыя  дела,. 
и  съ  улыбкою  умилешя  смотрите  па  это  дитя,  и 
чело  ваше  разгладилось  и  прояснело,  забота  на 
мигъ  слетела  съ  него,  и  улыбка  счастья  па  мгпо
веше  осветила  ваше  угрюмое  лицо,  какъ  лучъ 
солнца,  проникнувши  сквозь  щель  въ  мрачное 
подземелье  и  трепетно  заигравши'!  на  его  сыромъ 
иолу?..  Оттого, что  впдъ  этого  дитяти пахпулъ  па 
вазъ  поэз1ею  жизни...  Вотъ  прекрасная,  молодая 
женщина:  въ  чертахъ  лица  ея  вы  не  находите 
никакого  определенная  выражетя—это  не  олице  ' 
твореше  чувства,  души,  доброты,  любви,  самоот
вержешя,  возвышенности  мыслей  и  стремлешй, 
словомъ,  ппчто  но  говорить  вамь  въ  этомъ  лице 
ни  о  какомъ  резко  выпечатавшемся  нравствеппомъ 
качестве:  оно  только  прекрасно,  мило,  одуше
влено  жизнью—и  больше  ничего;  вы  не  влю
блены  въ  эту  женщину  п  чужды  желашя  быть 
любпмымъ  сю;  вы  спокойно  любуетесь  прелестью 
ея  двпжешй,  гращею  ея  манеръ,  и  въ  то  же 
время,  въ  ея  присутствии,  сердце  ваше  бьется 
какъ  то  живее,  и  кроткая  гармошя  счастья  мгно'  ' 
вешю  разливается  въ  душе  вашей...  Отчего  это, 
если  не  оттого,  что  красота  сама  по  себе  есть 
качество  и  заслуга, и  прн томъ  еще  великая? Пре
красна  п  любезна  истина  и  добродетель,  по  и 
красота  также  прекрасна  л  любезна,  и  одио  дру
гого  стоить;  одно  другого  заменить  ' не  можетъ, 
но  то  и  другое  въ  одинаковой  степени'составля
ет!  потребность  пашего  духа.  Вотъ  почему  древ
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nic  греки,  въ  своемъ  поэтическомъ  политеизмв, 
обожествили  не только  истину,  знате,  могущество, 
мудрость,  доблесть, справедливость,  ц'1;ломудр1е, но 
и  красоту,  сопроволсдаемую  харитами  любви  и  же
лашя...  По  ихъ  релпгшному  созерцашю,  испол
ненному  поэзш  и  яшзии,  богнпя  красоты  обладала 
тацнетвеннымъ  поясомъ,— 

. . . .  всЬ  обаятя  въ  помъ  заключались: 
Въ  пемъ  и  любовь, и желашн,  въ  пемъ  п  знакомства,  п 

просьба, 
Льстивыя  ръчи,  не  разъ  уловлявни'я  умъ  п  разумный.. 

Чтобы  выразить  всю  силу  неотразияаго  вл1ятя на 
душу  и  сердце  человека  поэз1и  Гомера,  греки 
говорили,  что  онъ  похптилъ  поясъ  Афродиты... 

Пушкипъ  первый  пзъ  рушеихъ  поэтовъ  овла
д'1;ль  поясомъ  Киприды.  Не  только  стихъ,  но  ка
ждое  ощущешс,  каждое  чувство,  калсдая  мысль, 
каждая  картина  исполпепы  у  него  невыразимой 
поэзш.  Онъ созерцалъ  природу  и  действительность 
подъ  особешшмъ  угломъ  зръчпя,  и  ЭТОТЪ  уголъ 
б:>!лъ  исключительно  поэтичешй.  Муза  Пушкина, 
это—девушкааристократка,  въ которой  обольсти
тельная  красота  и  гращозаость  непосредственно
сти  сочетались  съ  из;ицествомъ  тона  и  благород
ною  простотою,  и  въ  которой  прекрасный  внут
рентя  качества  развиты  и  еще  Оо.тЬо  возвышены 
виртуозностью  формы,  до  того  усвоенной  ею, что 
эта  форма  сделалась  ея  второю  природою. 

Самобытный  мели'я  стнхотворешя  Пушкина  не 
восходятъ  дал'Ье  1819  года  и  съ  каждымъ слЬ
дующилъ  годомъ  увеличиваются  въ  чнслЬ.  Изъ 
нихъ  преиеде  всего  обратимъ  внимаше  па  гЬ ма
лепьшя  пьесы,  которыя,  и  по  содержапш,  и по 
форм'Б,  отличаются  характероаъ  античности,  и  ко
торыя  съ  перваго  раза, должны  были  показать въ 
ПушкшгЬ  художника  по превосходству.  Простота 
п  обаяше  ихъ  красоты  выше  всякаго  выражетя: 
это  музыка  въ  стихахъ  ц  скульптура  въ  поэзш. 
Пластическая  рельефность  выражшя,  строий  клас
енчешй  рисунокъ  мысли,  полнота  и  оконченность 
д'Ьлаго,  нежность  и  мягкость  отд'Ьлки  въ  этнхъ 
пьесахъ  обнаруживают  въ  Пушкине  счастливаго 
ученика  мастеровъ  древняго  искусства.  А  мелсду 
тъиъ  онъ не  зналъ  погречески,  и  вообще  много
стороишн,  глубоки  худ. жпичесгай  инстинктъ  за
мтшялъ  ему изучешс  древности,  въ  школ*  кото

. рой  воспитываются  веб  европейшо  поэты.  Этой 
поэтической  натуре  ничего  не стоило  Сыть  гражда
днномъ  всего  iiipa  п  въ  каждой  сферЬ  жизни 
быть  какъ  у  себя  дома;  жизнь  и  природа,  гдЬ бы 
НИ  ВСТр'ВТИЛЪ  ОНЪ  ИХЪ,  С в о б о д н о  И  ОХОТНО  ЛОЛ{Ц

лись  на  полотн'в  подъ  его  кистью. 
До  Пушкина  было довольно  переводовъ  изъ  гре

ческихъ  поэтовъ,  равно  какъ  и  подражашй  гречо
скимъ  поэтамъ; не говоря  уже  о попытк'в  Кострова 
перевести  „Шаду"  и  о  миогочиелсшшхъ  перево

дахъ  и  подражашяхъ  Морзлякова,  много  было' 
псрсвсдспо  изъ  Анакреона  Львовымъ;  но,  кесмо
тря  па  все  это,  за  исключешелъ  отрывковъ  изъ 
переводимой  Гн'Ьдичемъ  я11л1адыа,  на  русскомъ 
язык'Ь  пе  было  ни  одной  строки,  пи одного  стиха 
который  бы  можно  было  принять  за  иамскъ  па 
древнюю  поэзш.  Такъ  продоллалось  до  Батюш
кова,  муза  котораго  была  въ  родствЬ  съ  музою 
эллинской,  и  который  превосходно  перевелъ  ни
сколько  пьесъ  изъ  аитолопи.  Пушкинъ  почти ни
чего  не  переводилъ  изъ  греческой  антолопн,  по 
иисалъ  въ  ея  дух!'  такъ,  что  его  оригинальный 
пьесы  можно  принять  за  образцовые  переводы  съ 
грсческаго.  Это  большой  шагъ  впередъ  передъ Ба
тюшковымъ,  но  говоря  уже  о  томъ,  что  на сто
poirb  Пушкипа  большое  преимущество  и  въ  до
стоинстве  стиха.  Посмотрите,  какъ  эллипекп, ила 
какъ  артистически  (это  одпо  и  то  лее),  разска
залъ  Пушкннъ  о  своемъ  худолссстпсшюмъ  пркзва
нш,  почувствовапномъ  ииъ  еще  въ  лЬта  отроче
стга;  эта  пьеса  называется  „Муза": 

Въ  младенчестве  моемъ  она  меня  любила 
И  сеапстпольную  цЬвппцу  мни  вру'шла; 
Опа  вппмала  ин'Ь  съ  улыбкой,  и  слегка 
По  звошшмъ  сквая;ипамъ  пустого  тростппка 
Уягс  папгрыпалъ  л  слабыми  перстами 
И  гимпы  ватные,  виушеннио  богами, 
И  п'кспи  мирныя  фрипйскпхъ  пастуховъ. 
Съ  утра  до  вечера  въ  нймой  тЬпи  дубовъ 
Прнлсжпо  я  впималъ  урокамъ  дйвы  тайной; 
И,  радуя  меня  наградою  случайной, 
Откинувъ  локопы  отъ  ыилаго  чела, 
Сама  изъ  рукъ  моихъ  евнръль  опа  брала: 
Тростпнкъ былъ  оживлепъ  божествеппымъ дыхапьемъ 
П  сердце  наиолпялъ  святымъ  очаровапьемъ. 

Да,  несмотря  на  счастливые  опыты  Батюшкова 
въ  аптологическомъ  род'1;,  такихъ  стиховъ  еще  не' 
бывало  на  Руси  до  Пушкина!  i 

Нельзя  не дивиться въ особенности  тому,  чтб  опъ 
ум'влъ  сд'Ьяать  изъ  шестпетопнаго  ялба—этого 
песчастпаго  стиха,  доведеппаго  до  пошлости  рус
скими  эпиками  и  трагиками  добраго  стараго  вре
мени.  За  него  улсе  было  отчаялись,  какъ  за  стихъ 
пеуклюлай  и  монотонный,  а  Пушкипъ  воспользо' 
вался  цмъ,  словно  дорогииъ  паросскимъ  ирамо
ромъ,  для  чудпыхъ  нзваяшй,  в и д п м ы х ъ  ел у
х о м ъ . . .  Прислушайтесь  къ  этимъ  звукамъ,  и. 
вамъ  покалгется,  что  вы  в и д и т е  П1)едъ  собою 
превосходную  античную  статую: 

_ Среди  зеленыхъ  волпъ/  лобзающпхъ  Тавриду, 
'  На  утренней  зар$  я  вид^лъ  Нереиду. 

Сокрытый  межъ  дярсвъ,  едва  я  сяЬлъ  дохнуть; 
Надъ  яспой  пллгою  полубогиня  грудь 
Младую,  б'Ьлуга,  какъ  лебедь,  воздымала 
И  влагу  пзъ  власовъ  струею  выжимала. 

Акустическое  богатство,  мс.вдя  и гармош'я рус
скаго  языка  въ  первый  разъ  явились  во  всемь 
блеске  въ  стихахъ  Пушкина;  мы  но  зпаемъ  пи
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• чего,  что" могло  бы,  въ  этомъ  отношенш,  срав
ниться  съ  этою  пьескою: 

Я  върю,—я  любпмъ;  для  сердца  пужпо  верить. 
Щлъ,  милая  моя  пе  мои.стъ  лицемерить; 
Все  непритворно  пъ  ней:  желагпа  тонный  жаръ, 
Стыдлнпость  робкая,  харнтъ  безцъпный  даръ, 
Нарлдовъ  u  p'B4i!(l  ирятпая  небрежность 
И  ласковыхъ имени  млаОФнчёскап  нпжиостъ. 

Правда,  посл'Ьдтй  стихъ  есть  по  бол'Ье,  какъ 
гЛ'фиыП  персводъ  Апдрс  Шенье —  „Et  des  noras 
care^sants  la  mol'csse  enfantiue";  по  если  где 
ил'Ьстъ  глуОокШ  слыслъ  Bbipajitenie:  „онъ  бероть 
свое,  гд'Ь. ни  увиднтъ  его",  то, конечно,  въ  отно
шети  къ  этому  стиху,  который  Пушкипъ  уи'Ьлъ 
сделать  свонмь. 

Т'Ьмъ  же  ачтичпымъ  духомъ  вестъ  п  въ  аито
логическихъ  пъесахъ  Пушкина,  писаппыхъ  гекза
лстромъ.  Между  пили  особенно  превосходны  пьесы 
яТрудъ"  п  „Чистый  лоспится  полъ;  чаши  бли
стаютъ"  (первая  — орнпшальпая,  вторая — изъ 
Ксенофапа  Колофопскаго).  Мы  ограничился  вы
пискою  тоже  превосходной,  но  только  маленькой 
пьесы,  припалежащей,  впрочем'!.,  къ самому  позд
п'Ьйшсиу  времени,  поэтической  деятельности  Пуш
кина: 

Юношу,  горько  рыдая,  ревнивая  д'Ьга  брапнла; 
Къ  пой  па  плечо  прсклопепъ,  юноша  вдругъ  задре

малъ. 
Д1;ва  тотчасъ  умолкла,  сопъ  его  легкШ  лел^я. 

И  улыбалась  ему,  « ш я  слезы  л\в. 

Пушкпнъ  никогда  не  оставлялъ совершенно  этого 
рода  стихотворешй;  но  въ  первую  пору  своей 
поэтической  деятельности  особенно  много  писалъ 
цхъ.  Это  понятно:  созорцашо  любви  и  паслаждошй 
жнзпи  въ  дух'Ь  древпихъ  осоСенпо  соответствуем 
эпохе  юности  кажд.го  человека.  Вотъ  перечень 
всЬхъ  аитологцческихъ  стихотворешй  Пушкина: 
„Впноградъ",  „О, д1:вароза,  я въ  оковахъ",  „До
риде",  яР']:д1;етъ  облаковъ  летучая  гряда",  „Не
реида",  Дорида",  „Муза",  „Дшюя",  „Дева", 
„Примети",  „Красавица  передъ  зеркаломъ", 
в Ночь",  „Сафо",  „Кобылица  молодая",  „Царско
сельская  статуи",  „Отрокъ",  „Риола",  „Трудъ", 
„ЧИСТЫЙ  лоснится  полъ",  „Славная  флейта", 
„Осонъ",  „Юношу,  горько  рыдая",  „ЬТШ  ода 
Анакреона",  „Богъ  веселый  вшограда",  „Юноша, 
скромно  пируй",  „Мальчику"  (изъ Катулла),  „Узпа
емъ  копей  ретивыхь"  (изъ  Анакреона),  „Лейла". 
Посл'Ьдт:!  семь, посл'Ь превосходной  пьесы  „Юношу, 
горько  рыдая",  но  отличаются  особ  нпымъ  поэти
ческимъ  достонпствомъ;  но  следующая  дв'Ь просто 
неудачны:,  „Кто  на  сп'Ьгахъ  возрастилъ  Осокри
товы  п'Ьжпыя  розы"  и  „На  переводъ  Ил1ады". 

Перечтите  пьесы:  „Домовому",  „Недоконченная 
картина",  „Возрождсше",  „Умолкну  скоро  я " , 
«Земля  и  море",  „Алексееву",,  „4***87",  » 3 а " 

Б'ЬлцвскШ. 

Ч'влъ  безврелеппую  скуку",  „Люблю  вагаъ  с\щшъ 
неизвестный",  и  еще  более  пьесы:  „Простишь  ли 
мн'Ь  ревнивыя  мечты",  „Ненастный  дспь  потухъ", 
„Ты  вянешь  и  молчишь",  „Къ  морю",—вгляди
тесь  и  вслушайтесь  въ этотъ  стихъ,  въ этотъ обо
ротъ  мысли,  въ  эту  игру  чувства:  во  весмъ  най
дете  чистую  поэзпо,  безукоризненное  искусство, 
полное  художество,  безъ  малейшей  прил'Ьси  прозы, 
какъ  старое  крепкое  випо,  безъ  малейшей  при
меси  воды.  Въ  н'Ькоторыхъ  изъ  нихъ  вы  можете 
придраться  къ  мысли,  недостаточно  глубокой,  ко 
взгляду  па  вещи,  слишкоиъ  юноиу  пли  слишколъ 
отзывающемуся  эпохою;  по,  со  стороны  поэзш 
выражешя  и  поэзш  еозерцашя,  вамъ  нечего 
будетъ  осудить.  Сравните  и  эти  пьесы  съ  про
изведешями  предшествовавшихъ  Пушкину  школъ 
русской  поэзш:  между  пили  не  будетъ  ника
кой  связи;  вы  увидите  совершенный  перерывъ, 
если  но  возьмете  въ  соображение  т'Ьхъ  пьесъ  Пуш
кина,  которыя  мы  означили  пменслъ  переходныхъ 
н  о  которыхъ  говорили  подробно  въ  предшество
вавшей  статье.  Это  не  значптъ,  чтобы  въ пропз
ведешяхъ  прежнихъ  школъ  пе  было  ничего  при
м'Ьчательпаго,  или  чтобы  они  были  вовсе  лишены 
поэзш:  напротивъ,  въ нихъ  много  пршгвчателБнаго,
и  ипи  исполнены  поэзш,  но есть  безкопечная  раз
ница  въ  характере  ихъ  поэзш  и  характере  поэзш 
Пушкина.  Пропзведешя  прежнихъ  школъ,  въ  от
ношенш  къ  произведетямъ  Пушкина,—то  же,  что 
народная  песня,  исполненная  души  и  чувства, на
роднымъ  напевоаъ  пропетая  простолюдиполъ,  въ 
отношенш  къ  лирпческой  песне  поэтахудожнпка, 
пололсешюй  па  музыку  великимъ  коапозиторомъ  и 
пропетой  великимъ  певцомъ. 

Сравнилъ,  для  доказательства,  пьесу  залйча
тельнейшаго  взъ  прежппхъ  поэтовъ  „ПБСНЯ"  СЪ 
пьесою  Пушкина  „Ненастный  день  потухъ": 

О  МИЛЫЙ  другъ,  теперь  съ  тобою  радость! 
А  я  один?)—п  мой  печалепъ  путь; 
Жнив,  вкушай  невппной  жизни  сладость; 

'  Въ  душ'Ь  не  изменись;  достойна  счастья  будь... 
Но  пе  отринь,  въ  толп'Ь  плъняемыхъ  тобою, 
Ты  друга  прежпяго,  увядшаго  душою; 

• Веселье  ихъ  д'Ьлн,—ему  отрадой  будь; •  
Его,  мой  другъ,не  позабудь.  •  •  

О малый  другъ,  памъ  рокъ  велйи  разлуку; 
Дни,  мъсяцы  и  годы  пролстятъ: 
Вотще  къ  тебЬ  простру  отъ  сердца  руку,— 

Нп  голосъ  твой,  нп  взоръ  меня  не  усладятъ; 
Но  и  вдали  съ  тобой  душа  моя  согласна: 
Любовь  ни  времени,  ни  м'Ьсту  пе  подвластна; 
Всегла,  вездъ  ты  мой  хранительангелъ  будь; 

Меня,  мой  другъ  по  позабудь. 

О  милый  другъ,  пусть  будетъ  прахъ  холодной
То  сердце,  гд'Ь  любовь  къ  тебв  жила: 
Есть  лучшдй  м1ръ—тамъ  мы  любить  свободпи; 

Туда  душа  моя  ужъ  все  перенесла; 
Туда  всечаспое  стремить  меня  желанье; 
Тамъ  свидимся  опять:  тамъ  наше  воздаянье; 
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Сой  в4рой  сладкого  полна  въ  разлук*  будь; 
Меня,  мой  другъ,  пв  позабудь. 

Чувство,  составляющее  паеосъ  этого  стихотво
решя,  лишено  простоты  и  естественности,  а  сле
довательно и истицы; оно ножетъ быть  н а п у щ е н о 
па  человека  мечтательное™  п поддерживаемо  дол
гое  время  упрямствомъ  фантаиш;  но  п  напущеп
ное  чувство,  по  странному  противоречие  челове
ческой  природы,  такъ  же  ыол;стъ  быть  псточпи
кбмъ  блаженства  и  страдатя,  какъ  п  чувство 
нстинпое.  Подъ  этямъ  услов1енъ  мы  охотно  допу
скаемъ,  что  приведенное  пами  стих  Tcopeuie,  не
смотря  на  его сентиментальность  и отсутогао  вся
кой  страстпости,  есть  голосъ  души,  языкъ  сердца, 
Kpacnop'tnie  чувства;  но оно—не  поэзия.  Его форма 
бол'Ье  краспорЬчнва,  ч'Ьыъ  поэтичпа;  въ  его вы
ражеши,  бол'Ьзпсппогрустномъ  п  расплывающемся, 
есть  чтото  прозаическое,  темное,  лишенное  мягко
сти  и  нежности  художественной  отделки.  А между 
Т'Ьмъ  это  одно  изъ  лучлшхъ  произведонШ  старой 
школы  русской  поэзш  и  въ  свое  время  произво
дило  фуроръ.  Теперь  сравните  его  съ  пьесою 
Пушкин;!,  въ  которой  выражена  та же иыель  раз
луки  съ  любимьшъ  предметомъ: 

Непастпый  дспь  потугь;  пепастпой  почн  игла 
По  небу  стелется  одеждою  свинцовой; 
Какъ  привндЬше,  за  рнщею  сосновой 

Лупа  тумаштя  взошла... 
Все  мрачную  тоску  на  душу  мп1>  паводптъ! 
Далеко  тамъ  лупа  въ  cinnin  восходить; 
Тамъ  воздухъ  папиеиъ  вечерпей  теплотой; 
Тамъ  море  движется  роскошиой  пеленой 

Подъ  голубыми  пебесами... 
Ботъ  время:  но  ropi  теперь  пдетъ  она 
Къ  брегамъ,  потоплеппымъ  шумящими  волпанп; 

Тамъ,  подъ  зав^тпшш  скалами, 
,.  Теперь  опа  сиднтъ  печальна  и  одна... 

Одна...  пикто  предъ  пей  пе  плачетъ,  пе  тоскуем; 
Никто  ся  колт>нъ  въ  забвепьа  пе  цт,лустъ; 
Одна...  ппчышъ  устамъ  она  не  предаетъ 
Ни  ыечъ,  пи  влажшкъ  устъ,  пи  персей  бйлоспйж

пыхъ. 

НИКТО  ся  любви  пебеспой  пе  достоипъ. 
Не  правдаль,  ты  одна...  ты  плачешь...  я  спокоспъ. 

Но еслп 

Здесь  не  то:  въ  naeoci  стпхотворешя  столько 
жизни,  страсти,  истины!..  Луна,  восходящая  падъ 
соснов'ою  рощею,  напомипаетъ  поэту  другую  лупу, 
которая,  въ  это томительное  для его души  время, 
восходитъ,  д а л е к о ,  тамъ,  где  природа  такъ 
роскошно  прекрасна,—и  поэтъ  предается  невольно 
мечте  о  н е й ,  которая  въ  эту  пору  одпа  идстъ 
къ  берегу  горя  н  садится  подъ  его скалами... Не 
ревность,  а  страсть,  трепещущая  за свое  блажен
ство,  заставляете  его  успокаивать  себя  иыелно, 
что  она — одна,  и  что  ему должно  быть  спокой
нымъ...  И  сколько  жизпи,  какой  энергически по

рывъ  страсти  высказывается  въ слове:  „по  если" 
отрывисто  заключающемъ  пьесу!  Все это  такъ  про
сто,  такъ  естественно,  во  всемъ  этомъ  столько 
глубокой  страсти,  столько  истины  чувства... А 
форма?  Какая  легкость,  какая  прозрачность!  Да 

каждомъ  стихе,  даже  отдельпо  взятомъ,  такъ  и 
вндспъ  следъ  художннческаго  резца,  оживляю
щаго  мраморъ!—Какая  безконечпая  разница!.. 

Чтобъ  еще  более  показать  эту  разницу  (а это 
мы  счптасмъ  особенно  важпымъ  и  необходимым!, 
по  смыслу  статьи  пашей),  сделасмъ  еще  сраппо
nie.  Вотъ  два  куплета  пзъ  лучшихъ  въ  большой 
и  прекрасной  пьесе  Жуковскаго,  принадлежащей 
уже  къ  позднейшему  времени  его поэтической  дея
тельности: 

О,  наша  жпзгь,  гдт.  в'Ьрпы  лпшь  утраты, 
ГдЬ  милому  мгпопепье  лпшь  дапо, 
Гдй  скорбь  безъ  крилъ,  а  радости  крылаты, 
И  гд'Ь  павъкъ  минувшее  одно... 
Почтожъ  мы  здъеь  мечтами  такъ  богаты, 
Когда  мечтамъ  пе  с  ыться  суждено? 
Внимая  гласъ  надежды,  памъ  поющей, 
Не  слыпшмъ  мы  шаговъ  б'Ьды  Г1)ядущей. 

Здъсь  радости—пе  наше  обладапьа. 
Пролетпые  пл1иштсли  земли, 
Лпшь  но  пути  заносить  къ  памъ  преданье 
О благахъ,  памъ  обЪщашшхъ  вдали; 
Земли  жилецъ  безвыходный—страданье; 
Ему  пи  часть  судьбы  пасъ  обрекли; 
Блаженство  памъ  но  слуху  лишь  зпакомецъ; 
Земная  жизиь—страдашя  лптомецъ. 

Это  уже пе  „напущенное"  чувство:  петъ,  это 
вопль  страшно  потрясенной  души,  это голосъ  рас
терзанная,  пстекающаго  кровью  сердца,  это — 
чувство  истинное  и  глубокое:  по, несмотря  па то, 
это  опятьтаки  более  красиор'Ьчш,  тЬмъ  поэз1я. 
Стпхъ  тянется  какъто  тяжело  и  однообразно; во. 
всей  форме  этого  стихотворения  есть  чтото  темное •  
и  несвободное,  и,  несмотря  на  видимую  простоту, 
въ  пемъ  слишкомъ  заметно  преобладаше  метафоры.. 
Разумеется,  мы  говоримь  сравнительно,  а  пе без
условно.  Кто  не  знаетъ  пьесы  Пушкина  „19 октя
бря"?  После  ебращетй  къ  каждому  изъ  отсут
ствующнхъ  друзей  своихъ  поэтъ  говоритъ: 

Пируйте  же,  пока  еще  мы  тутъ! 
Увы!  пашъ  кругъ  часъ  отъ  часу  рйдйотъ: 
Кто  въ  rpo6t  спить,  кто  дальни  сирот'Ьетъ; 
Судьба  глядитъ,  мы  вяпемъ;  дид  бътутъ; 
Невидимо  склоняясь  и  хлад'Ья, 
Мы  близимся  къ  пачалу  своему... 
Комужъ  изъ  пасъ  подъ  старость  день  лицея 
Торжествовать  прШдется  одному,— 
Нссчастпнй  лругъ!  средь  повыхъ  ноколЈш& 
Докучный  гость  п  липши,  и  чужой, 
Онъ  вспомнить  пасъ  п  дпи  соедииенЩ, 
Закрывъ  глаза  дрожащею  рукой... 

Какая  глубокая  и,  вместе  съ  темъ,  светлая 
скорбь!  каждая  мысль  сама  по  себе  такъ  испол
нена  поэзш,  независимо  отъ  формы,  вполне  худо
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девственной,  легкой  и  прозрачной,  простой  и чуж
дой  всякнхъ  метафоръ!  Этотъ  перелгивплй  всЬхъ 
друзей  своихъ  другъ,  докучный,  лшпшй  и  чужой 
гость  среди  иовыхъ  поколений,  дрожащею  рукой 
закрывающей  глаза  нрн  восномипанш  о  своихъ 
д]»узьяхъ,—это  не  просто  ноэтичеше  стихи:  это 

поэтическая  картина!  Но  не  въ  духе  Пушкипа 
остановиться  на  скорбномъ  чувстве:  словно  тор

.жоственпылъ  музыкальнымъ  аккордомъ  оканчи
вается  пьеса  этими  полными  бодраго  чувства  сти
хами: 

Пускай  ;ко  онъ  съ  отрадой.,  хоть  печальной, 
1>  гда  сей  допь  за  чашей  пропедетъ, 
Какъ  ныпт>  я,  затпорннкъ  вашъ  опальной,  а 

Его  провелъ  бозъ  горя  и  заботъ. 

Пушкинъ  пе  даетъ  судьбе  победы  надъ  собою: 
онъ  вырывастъ  у  ней  хоть.часть  отнятой  у  него 
отрады.  Какъ  истинный  художникъ,  опъ  владЬлъ 
.этимъ  инстинктомъ  пстины,  этииъ  тактомъ  д'Ьй
• ствитолыюстп,  который  на  „здесь"  указывалъ 

усюпе  высказать  чувство,  н  оттого  стройность  и 
соразмерность  исчезаютъ  въ  плодовитости.  Въ по
эзш  художественной — соразмерность,  стройность, 
полпота  и  ровность  бываютъ  ужо  естествешшмъ 
сл'Ьдпдаемъ  творческой  копцспцш,  художественной 
мысли,  лежащей  въ  основашп  поэтичсскаго  про
изведете.  У  Пушкипа  никогда  пе бываетъ  ничего 
лишпяго,  ничего  педосташщаго,  но  все  въ  меру, 
все  на  своемъ  згЬст'Ь;  копецъ  гармонируетъ  съ 
началомъ,—п,  прочитавъ  его  пьесу,  чувствуешь, 
что  отъ  поя  нечего  убавить  и  къ ней нечего  при
бавить.  И  въ  этомъ,  какъ 'я  во  всенъ  другомъ, 
Пушкинъ  является  по  преимуществу  художннкомъ. 

Какъ  истинный  художникъ,  Цушкппъ  не  нуж
дался  въ  выборе  поэтнческихъ  предметовъ  для 
своихъ  произведена,  но .для  пего  всЬ  предметы 
были  равно  псполпспы  поэзш.  Его  „Ontrmrb", 
паприм^ръ,  есть  поэма  современной,  действитель
ной  жизни  пе  только  со  всею  ея  поэз1ею,  но  н 
со  всею  ея  прозою,  несмотря  на  то,  что она пи

.ему,  какъ  па  источпикъ  и  горя,  и  утешешя,  и  сапа  стихами.  Тутъ  н  благодатная  весна,  и жар
.заставлялъ  его  искать  цЬлеше  въ  той, же  суще 
ственностн,  где  постигла  его  болезпь.  И,  право, 

въ  этой  силе,  опирающейся  па  внутреннемъ  бо
,гатстве  своей  натуры,  более  веры  въ  пролыселъ 
п  оправдаше  путей  его,  чемъ  во  всехъ  заоблач
ныхъ  порывашяхъ  ыечтательнаго  романтизма. 

Намъ  скажут ь,  можетъ  быть,  что мы сравнили 
между  собою  только  по нескольку  куплетовъ,  вы
рваяныхъ .нзъ  большихъ  пьесъ,  а  пе  Н/БЛЫЯ  пьесы. 
Выписка  вполне  такпхъ  огромиыхъ  пьесъ  была бы 
неуместна въ  журнальной статье;  при томъ же пьесы 
эти  должны  быть  елншкомъ'  известны  каждому 
образованному  читателю.  Кто  хочет/ц  пусть  самъ 

. сравнитъ  пхъ  въ  це.чомъ:  онъ  тогда  увидитъ еще 
яснее,  что  и  въ  п/Ьломъ  огромное  преимущество 
на  стороне  пьесы  Пушкина,  потому  что, песмотря 
на  ея  значительную  величппу,  она  везде  ровна, 
везде  выдержана  и  какъ  будто  въ  одну  минуту, 
легко  и  свободно,  излилась  пзъ  взволнованной 
души  поэта,  —  между  темъ  какъ  поэма  Жуков
скаго  очень  неровна,  потому  что пе чужда  местъ 
растянутыхъ,  холодпыхъ.  и  вялыхъ,  почему  ее 
трудно  прочесть  заразъ.  Первая  пьеса  это—apin, 
пропетая  певцомъ,  который  вполне  владееть сво
имъ  голосомъ,  но  даетъ  пропасть  пи одпой нотк'Ь", 
не  ослабеетъ  ни  на  мгновеше  отъ  начала  до 
конца  apiu...  Вторая  пьеса,  это—apifl,  пропетая 
местами  превосходно,  а  местами  холодпо  п  даже 
фальшиво.  Мы  нарочпо  остановились  на  этомъ 
обстоятельстве,  потому  что  особенная  принадлеж
ность  поэзш  Пушкина  и  одпо  изъ  главнейшихъ 
преимуществъ его передъ поэтами прежнихъ школъ— 
полнота,  оконченпость, выдержанность и стройность 
создашй.  Поэз1я  чувства,  noo3iu  естественная,  но 
отличается  этимъ  качествоаъ:  въ пей всегда  видно 

кое  лето,  и  гнилая  дождливая  осень,  и морозпая 
зима;—тутъ  и  столица,  и  деревня,  ,и  жизнь  сто
личнаго  дэпди,  и  жизнь  мирныхъ  помещиковъ, 
ведущихъ  между  собою  незанимательный  разго
воръ— 

О  cinoKOcb,  о  впив, 
О псарпт.,  о  своей  point,— 

тутъ  и  мечтательпый  поэтъ  Ленскш,  и  трив1аль
ный  заб1яка  п  сплстникъ  Зареций;  то  передъ 
вами  прекрасное  лпцо  любящей  женщины,  то  сои
пая  рожа'  трактарнаго  слуги,  отворяющаго,  съ 
метлою  въ  руке,  дверь  кофейной,  —  и  все они, 
каждый  посвоему,  прекрасны  и исполнены  поэзш. 
Пушкину  не  нужно  было  ездить  въИталш  за 
картинами  прекрасной  природы:  прекрасная  при
рода  была  у  пего  подъ  рукою  здесь,  на  Руси, 
на  ея  плоскихъ  и  однообразиыхъ  степяхъ,  подъ 
ея  вечпосерымъ  небомъ,  въ  ея  печальныхъ  дс
ревпяхъ  и  ея  богатыхъ  и  бедныхъ  городахъ. Чтб 

^ля  прежнихъ  иоэтовъ  было  низко,  то  для  Пуш
кипа  было  благородно;  чтб  для  нихъ  была  проза, 
то  для  него  была  поэз1я.  Осень  для  него  лучше 
весны  или  лета,  и,  читая  эти  стихи,  вы  пе мо
жете  не  согласиться  съ  нпмъ,  по  крайпей  мере, 
пато  время,  пока  не  увидите  его  же  картины 
весны  или  лета: 

Дпп  поздней  осени  брапятъ  обыкновенно; 
Но  imfc  она  аила,  читатель  дорогой: 
Красою  тихою,  блистающей  смиренно, 
Какъ  нелюбимое  дитя  въ  семь*  родпой, 
Къ  себЬ  меня  влечетъ.  Сказать  вамъ  откровенно: 
Изъ  годовыхъ  временъ  я  радъ  лпшь  ей  одной; 
Въ  пей  много  до^раго,  любовппкъ  пе  тщеславной, 
Умълъ  я  отыскать,  мечтою  своенравной. 
Какъ  это  объяснить?  Мнт>  правится  она, 
Какъ,  вероятно,  вамъ  чахоточная  Д'Ьва 

49* 
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Порою  правится.  В»  смерть  осуждена, 
Б$дпяжка  клопится  безъ'ропота,  безъ  гпЬва; 
Улыбка  па  устахъ  увяпувшихъ.  впдпа; 
Могпльпой  пропасти  опа  пе  слышптъ  з$ва; 
Пграстъ  па  лиц'Ь  ещо  багровый  цвьтъ, 
Она  жива  еще  ссгодпя—завтра  п4тъ. 
Упылая  пора!  очей  очарованье! 
Ир1ятпа  Mni  твоя  прощальная  краса; 
Люблю  я  пышное  природы  увяданье, 
Въ  багрецъ  п  г.ъ  золото.од'Ьтыо  л'Ьса, 
Въ  ихъ  сЬняхъ  BiiTpa  шумъ  и  св'Ьжее  дыханье, 
И  иглой  волнистою  покрыты  небеса, 
И  ptAKifl  солпца  лучъ,  и  первые  морозы, 
И  отдалепныя  свдонммы  угрозы. 

Русская  зииа  лучше  русскаго  л*та—этой  „ка
рикатуры  южиыхъ • зимъ":  она  похожа  па  самое 
себя,  тогда  какъ  паше  л*то  столько  же  похоже 
па  л'Ьто,  сколько  декрращонныя  деревья  въ те
атре  похожи  на  шстояпця  деревья  въ л*су. Пуш
кипъ  первый  попнлъ  это  п  первый выразидъ. Его 
зима  облита  блсскомъ  роскошпой  поэзш: 

Морозь  п  солнце;  депь  чудесный! 
Еще  ты  дремлешь,  другъ  прелестный. 
Пора,  красавица,  проснись: 
Открой  сомкпуты  nirofi  взоры; 
Навстречу  саперной  Авроры, 

' .  Звездою  сивера  явись! 

Вечоръ,  ты  помпншь,  вьюга  злилась, 
На  мутпомъ  пебт;  мгла  поенлась; 
Луна,  какъ  бл'Ьдпое  пятно, 
Сквозь  тучи.нрачныл  желтЬлз, 
И  ты  печальная  сидела,— 
А  нынче...  погляди  въ  окно: 

Подъ  голубыми  небесами 
Великолепными  коврами, 
Блестя  на  солнц*,  сп1;гъ  лежйтъ; 
Прозрачный  лЬсъодннъ  черп'Ьетъ, 
И  ель  ск'иозь  иней  зелеп&етъ, 
И  ртлка  подо  льдомъ  блеститъ. 

Всякомпата  яптарпымъ  блсскомъ 
Озарепа.  Всселымъ  трескомъ 
Трещнтъ  затопленпая  печь.' 
HpiflTHO  думать  о  лежанки. 
Но  знаешь:  пе  велъть  ли. въ  сапки 
Кобылкубурую  запречь? 

Сколия  по  утреннему  cu'fcry, 
Другъ  милый,  предадимся  бъту 
Нстсрпйливаго  копя 
II  навйстимъ  ноля  пустыя, 
Л'Ьса,  недавио  столь  густые, 
Н  беретъ малый  для  мепя. 

Поэз1я  Пушкина  удивительно  в'Ьрпа  русской 
действительности,  изображаетъ  ли  она  русскую 
природу,  или pyccKic  характеры:  па  этомъ  осно
Baniu  обшдй  голосъ  парекъ  его  русскимъ  пацш
нальпымъ,  пароднылъ  поэтомъ...  Наиъ  кажется 
это  только  въ  половину  вЬрпынъ.  Народный  по
этъ—тотъ,  котораго  весь  народъ  знаетъ,  какъ, 
паприн'Ьръ,  знаетъ  Франвдя  своего  Беранже;  на
цюнальный  по^тъ—тотъ,  котор*аго.  зпаютъ  вс* 
сколькониб}'дь  образованные  классы,  какъ,  па
прпм*ръ,  немцы  знаютъ  Гёте  и  Шиллера.  Нашъ 

народъ  не  знаетъ  ни  одпого  своего  поэта;  опт» 
постъ  себ'Ь  доссл*  „Не  белыто  снежки",  по  по
дозревая  даже  того,  что постъ  стихи, а пе  прозу.:. 
Следовательно,  съ  этой  стороны,  сзгЬшно  бым'бц 
и  говорить  объ  эпитет*  „народный"  пъ  прпм'Ьне
пшкъ  Пушкину  или къ  какому  бы  то .ни  было 
поэту  русскому,  Слово  „нащопальный"  еще об пир. 
н*е  въ  своемъ  зиаченш,  ч*лъ  ,народны,i".  Подъ 
„народомъ"  всегда  разум'Ьютъ  массу  народопасо
летя,  самый  пизипй  и  основной  слой  государ
ства.  Подъ  „нащею"  разумеют ь  весь народъ, вс* 
сосдов1я,  отъ  низшаго'  до  высшаго,  составляют^ 
государственное  т*ло.  Нащопальный  поэтъ.  вы'ра
жаетъ  въ  своихъ  творетяхъ  п  основную,  Ge раз
личную,  неуловимую, для  определена  оубстандь 
альную  CTUxiio,  которой  представптсломъ  бывастъ 
масса  народа,  и  определенное  значешо  этой  суб
станциальной  стихи,  развившейся  въ  жизни  обра
зоданн'Ьйшихъ  сословш  пацга.  Нацюнальный  по
этъ—великое  Д'вло!  Обращаясь  къ  Пушкину,  мы 
скажемъ,  по  поводу  вопроса  о  его  пащопально
стл,  чте+онъ  не  могъ  не  отразить  въ  ссб* гсо
v\ афпчески  н  физшогнчеекп  пародпой жизни, ибо' 
былъ  нс  только  русски!,  по при толь  pyccidfi,  па
д'Блешшн  отъ  природы  гешальными  силами;  од
накожъ  въ  томъ,  чтб  пазываютъ  народностью 
или  нащопалыгостыо  его  поэзш,  мы  больше  ви
димъ  его  пеобыкпорепно  велшпй  художнически! 
тактъ.  Опъ въ  высшей  степени  обладалъ  этимъ 
тактонъ  действительности,  который  еос.тавляетъ 
одпу  пзъ  главпыхъ  стороиъ  художника.  Прочтите 
его  чудную  драматическую  поэлу  „Русалка":  она 
вся  насквозь  проникнута  истинностью  русской 
жизни;  прочтите  его  тоже  чудную  драматическую 
поэлу  „Камеипый'гость":  она, и по  природ* стра
ны,  и  п(3 нраваиъ  своихъ  героевъ,  такъ  и ды
шптъ  воздухомъ  Hcnaniu;  прочтите  его  „Есшет
ci:ifl  ночи":  вы будете  пореиесепы въ самое  сердцо 
жизпи  издыхающаго  древняго  шра...  Так.дь  нри
м*ровъ  удивительной  способности  Пушкинабыть, 
какъ  у  сабя  дома,  во  мпогнхъ  и  самыхъ  проти
воположныхъ  сферахъ. жизни  мы  могли  бы. приве
сти  много,  но  довольпо.  и  этихъ  трехъ.  И  что 
жо  это  доказываетъ,  если  по  его  художппческую 
многосторонность?  Если  онъ  съ  такою  истиною 
"рисовалъ  природу  и правы  даже  никогда  псви
даппьцъ  имъ  странъ,  какъ  жо  бы  его  нзображе , 
nia  предметовъ  русскихъ  но отличались  верностью 
природ*?  Чтобы  изеле'довать  основательнее  эготъ 
вопросъ,  мы  считасмъ  нужнымъ  сделать  довольно 
большую  выписку  пзъ  статьи  Гоголя  „Несколько 
словъ  о  Пушкин*": 

« Ц р  пмепи  Пушкина  тотчасъ  осЬпяотъ  мысль  о  РУ<> 
комъ  иацшнальпомъ  ноэтЬ.  Въ  саломъ  д'Ьл'Ь,  HUKT0  и з^ 
позтовъ  пашнхъ  по  вышо  ого  п  по  можоть  бол'Ьо назвать
ся  пац!опальцымъ;  это • право  р'Ьшитолыю  ирциядложит» 
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•  с ау .  Ръ  пенъ,  какъ  будто  въ  лскспкопе,  заключилось  все 
богатство,  сила  и  гибкость  пашсго  языка.  Опъ  бол'Ье 
БС'ЬХЪ,  опъ  далее  раздвинулъ  ему  границы  п  более пока
залъ  все  его  пространство.  Пушкппъ  есть  явлетс  чрез
вычайное  п,  можетъ  быть,  едпнствеппос  явлсте  русскаго 
духа:  это  русскШ  чслов'Ькъ  въ  его  развитш,  въ  какомъ 
онъ,  можетъ  быть,  явится  чрезъ  двести  лЬтъ.  Бъ  вемъ 
ргусская  природа,  русская  душа,  pycciuft  языкъ,  русски 
характеръ  отразились  въ  такой л;о  чистоте,  въ такой *чи
щемп. it  крас.гв,  въ  какой  отрая;ается  лапдшафтъ  па  вы
пуклой  иов' рхпостп  оптическаго  стекла. 

«Самал  его  жизнь  совершенно  русская.  Тотъ жо  разгудъ 
.  и  ра'здолье,  къ  которому  иногда,  позабывшись,  стремится 

pyccuiu,  а  которое  всегда  правится  свежей  русской моло 
дея;и,  отразились  на  его  первоАытныхъ  годахъ  вступлетл 

.  %ъ свегь.—Судьба  какъ  гарочпо  забросила  его  туда  г  i 
границы  Pccciu  отличаются  резкою,  величавою  характер
ностью:  где  гладкая  неизмеримость  Poccin  перерывается 

'подоблачными  горами  и  обвивается  югомъ.  Исполински!, 
покрытый  1,'Ьчпымъ  сп'Вгомъ  Кавказъ  среди "знойиыхъ  до
лппъ  поразнлъ  его;  опъ,  можно  сказать,  вызвалъ  силу 
души  и  разорвалъ  последшя  цепи, которыя  еще  тягот4лп 
на  спооодпыхъ  мыоляхъ.  Его  пленила  вольная  поэтиче
ская  жизпь  дерзкпхъ  горцевъ,  ихъ  схватки, пхъ быстрые, 
неотразимые  набеги;  и  съ  этихъ  поръ  кисть  его npio6pi

•  ла  тотъ  широиШ  размахъ,  ту  быстроту  и  смелость, кото
рая  такъ  дивила  и  поражала  толысочто  начинавшую  чи
тать  Pocciio.  Рпсуетъ  лп  опъ  боевую  схватку  чеченца  съ 
каз^комъ,  слогъ  его—молщя;  опъ  такъ  а;о  блещетъ,  какъ 
еверка|. пйя  сабли,  и  летитъ  быстрее  самой  битвы.  Юпъ 
одинъ  только  п'квецъ  Кавказа;  опъ  влюблепъ  въ пего всею 
душою  п  чувстпамп;  опъ  пропикнутъ  и  папптанъ  его чуд
ными  окрестностями,  южпымъ  небомъ,  долппамп  прекрас

•  ной  Гру:<щ  и  великолепными  крымскими почами и садами 
Можетъ  быть,  оттого  и  въ  своихъ  творешлхъ  онъ  жарче 
и  пламеннее  талъ,  гд'Ь  душа  его  коспулась  юга.  Оа пихъ 
опъ  невольно  означплъ  всю  силу  свою,  и  оттого  произве

•  дешя  его,  пагнтаппыя  Кавказомъ,  волею  черкесской  жиз
ни,  и  почами  Крыма,  имели  чудную'магическую  силу:  ниъ 
изумлялись  даже  т'Ь,  которые  не  имели  столько  вкуса  и 

•  развита  душовпыхъ  способностей,  чтобы  быть  въ  сплахъ 
понимать  егО.  Смелое  6.«ie  всего  достунпо,  сильнее  п 
просторнее  раздвигастъ  душу,  а  особливо юности, которая 
вся  еще  жаждетъ  одного  иеобыкповеппаго.  Ни  одинъ  по
этъ  въ  Pocciu  не  имъмъ  такой  завидной  участи,  какъ 
Пушкнпъ.  Н.чья  слава  пе  распространялась  такъ  быстро. 
Bet  кстати  и  пекстатп  считали  обязанное™  проговорить, 
а  иногда  исковеркать  каглёнибудь  ярко  сверк; топце  от

•    рывки  его  поэмъ.'  Его  имя  y;i:e  имело  въ  себе  чтото 
электрическое,  и  стоило  только  комунибудь  изъ  досу
ашхъ  марателей  выставить  его  па  своемъ  твореши,  уже 
оно  расходилось  повсюду. 

«Опъ  при  самомъ  начале  своемъ  уже  былъ пащопаленъ, 
потому  что  пстипная  иащопальпость  состоитъ  пе  въ  опп
caniu  сарафаиа,  по  въ  сахомъ  духе  парода.  Йоэтъ  даясе 
«иэжетъ  быть  и  тогда  пащопаленъ,  квгда  оппсыпаетъ  со

'  в'ершенно  сторопш'Й  м1ръ, по  глядптъ  иа  пего  глазами сво
ей  пащоиалыюй  стявд,  глазами  всего  парода,  когда  чув
ствтетъ  и  говоритъ  такъ,  что  соотечественникам,  его ка
жется,  будто  это  чувствуютъ  и  говорятъ  они  сами.  Если 

.  должно  сказать  о  т'Ьхъ  достоипствахъ,  которыя  составля
готъ  принадлежность  Пушкина,  отличающую  его  отъ  Д|*у
гпхъ  ноэтовъ,  то  они  заключаются  въ  'чрезвычзйпой  бы

.  стротв  ouiicauin  п  въ  пеобыкповенпомъ  искусстве  немно
гими  чертами  «значить  весь  предметъ.  Его  эпнтетъ  такъ 
отчет  стъ  п  сме.ть,  что  иногда  од\шъ  заменяетъ  целое 
onucanie;  кисть  его  летастъ.  Его  цебольшая  пьеса  всегда 
стбптъ  целой  поэмы.  1!рядъ ли  Q кокъ  изъ  поэтовъ  мож

но  с> азать,  чтобы  у  пего  въ коротенькой  пьесе  вмещалось 
столько  велич!я,  простоты  и  силы,  сколько,  у  Пушкипа. 

«Но  последшя  его  поэмы,  ппсаппыя  пмъ  въ  то  врем, 
когда  Кавказъ  скрылся  отъ  пего  со  всемъ  своимъ  гроз
йЬ'иъ  велггаемъ  и  дерлсавновозпосящеюся  изъза  облакъ 
вершиною,  и  опъ  погрузился  въ  сердце  Pocciu,  въ ея обы
кповеппыя  равнины,  предался  глубже  изледовашю  жизни 
и  нравовъ  своихъ*  слотечествеппиковъ  и  захотелъ  быть 
вполне  пащопальнымъ  поэтомъ,—его  поэмы  уже  не  всехь 
поразили  тою  яркостью  и  ослепительной  смелостью,  ка
кими  дышитъ  у  пего  все,  где  пи  являются  Эльбрусъ, 
горцы,  Квымъ  и  Грузия. 

<Явлеп1б  это,  кажется,  пе  такъ  трудпо разрешить: бу
дучи  поражены  смелостью  его  кисти  и  волшебствомъ кар
тпнъ,  все  читатели  его,  образованные  и  исобразоваппые, 
требовали  паперерывъ,  чтобы  отечествеапыя  и  нсторпче
ск1я  происшеств1я  являлись  предметомъ  его  поэзш,  поза
бывая,  что  нельзя  теми  же  красками, которыми  рисуются 
горы  Кавказа  и  его  волъпЫе  обитатели,  изобразить  болie 
спокойный  и  гораздо  менее  пспол::еппый  страстей  быть 
русск)й.  Масса  публики,  представляющая  въ  лице  своемъ 
нацпо,  очепь  странна  въ  своихъ  жсламяхъ;  опа  крпчпть: 
изобрази  пасъ  такъ,  какъ  мы  есть,  въ совершенной  исти
не,  представь  дела  пашпхъ  предковъ  въ  такомъ  виде, 
какъ  они  были.  Но  попробуй  поатъ,  послушный  ея  ве
лепыо,  изобразить  все  въ  совершенной  истине  и  такъ, 
какъ  было,  опа  тотчасъ  же  заговорить:  это  вяло,  это 
слабо,  это  пехорошо,  это  ппнало  пе  похоже  на  то,  чтЬ 
было.  Масса  народа  похожа  въ  этомъ случае  па  женщину, 
приказывающую  художнику  нарисовать съ себя портретъ со
вершенно похджШ;  по горе ему,  если  онъ не  умфлъ  скрыть 
всехъ ея педостатковъ. Русская история только со времепн по
сле.дпяго  еа  паправлешя  при  пмператорахъ  прйбретаетъ 
яркую  живость;  до  того  характеръ  парода.'большею  ча
стью  былъ  безцветепъ;  разнообразие  страстей  ему  мало 
было  пзвестпо.  Поэтъ  по  впповагь;  по  и  въ  пароде тоже 
весьма  извинительное  чувство  придать  болытй  размеръ 
делааъ  своихъ  предковъ.  Поэту  оставалось  два  средства: 
или  натянуть,  сколько  кол;по  Еыше,  свой  слогв, 'дать  си
лу  безеильпому  говорить  съ  жаромъ  о  томъ,  что  само  въ 
себе  по  сохранястъ  енльпаго  жара", —тогда  толпа  почита
телей,  толпа  народа  па  его  стороне,  а  вместе  съ  ппмъ  и 
деньги;  или  быть  верну  одиой  ИСТИЦЕ,  быть  высокимъ 
тамъ,  где  высокъ  предметъ,  быть_  ркзкпмъ  и  смелымъ, 
где  истинно  резкое  и  смелое, быть спокойнымъи*тихамъ, 
где  пе  кшштъ  npoucmecTBie.  Но  въ  этомъ'случае,  про
щай,  толпа!  ея  не  будетъ у  него, разве когда самый пред
мета,  изображаемый  имъ,  уже  такъ  великъ  и  резокъ, что 
пе  межетъ  пе  пропзвесть  всеобщаго  энтузиазма:  Пврваго 
средства  пе  избралъ  поэтъ,  потому  что  хотелъ  остаться 
поэтомъ  и  потому  чт9~у  всякаго,  кто  толькр  чувствуетъ 
въ  себе  искру  святого  призвания,  есть  тош.ая.  разборчи
вость,  пе  дозволяющая  ему  выказывать  CBJU  талантъ  та
кпмъ  средствомъ.  Никто  пе  стаиетъ  спорить,  что  дшай 
горецъ  въ  своемъ  вонпствеипомъ  костюме,  вольный,  какъ 
воля,  самъ  себе  и  судья,  и  господппъ,  гвраздо  ярче  ка
когонибудь  заседателя,  и,  несмотря  па  то,  что  опъ  за
рьзалъ  своего  врага,  прптаясь  въ  ущельп,  или  вы:кегъ 
цьлмо  деревню,  одпако  же  опъ  более  порзжаетъ,  силь
пьс'возбуждаетъ  въ  пасъ  ynacTic,  пежели  пашъ  судья" въ 
исте]1Т0мт1  фраке,  заиачканпомъ  табакомъ,  который  не  •  
вшшым  обрзгенъ.  посредствомъ  справокъ  ц  виправвкъ", 
пусткдъ  по uipy  множество  всякаго  рода  креиостпнхъ  в 
CBO6O.\UHW  душъ. — По  тотъ  и  д]>угой—опи  оба  авлеш'я, 
ирипадлежалия  къ  нашему  Mipy;  они  оба  должны  нмьть 
право  па  наше  BniiManie,  хотя  по  естественной  причине 
то*,  что  ми  реже  видпмъ,  всегда  сильнее  поралтаетъ паше 
воображсп1е,  и  предпочесть  пеобыкповеппому.обыкповеипое 
есть  пе  болыяе,  какъ  аерасчетъ  поэта,  перасчетъ  передь 
его  мпогоч11сленаою*пуб.1пкою,  а  не  нередъ  собою.  Он* 
ничуть  пе  теряетъ  своего достоинства, даже, иожеть быть, 
еще  более  прибрЬтаеть  его,  по  только  въ  глазахъ немпо
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гахъ  пстпнпыхъ' цфпителсй.  Uni'  пришло  на  память  одно 
п]юисшеств1в  П8Ъ  моего  детства.  Я  всегда  чувствовалъ 
ма..епькую  страсть  къ  живописи.  Меня  много  8апималъ 
плсзппнн  иною  пейзажъ,  на  первонъ  план*  котораго  рас
кидывалось  сухое  дерево.  Я  яшлъ  тогда  въ  дерсвн*;  sna
токв  н  судьи  мои были  окружпыо  СОСЕДИ. Однпъ  пзъ пихъ, 
изглянувши  па  картину,  покачалъ  головою  п  сказалъ: хо
роши  живоппсецъ  выбираетъ  дерево  рослое,  хорошев,  па 
которокъ  бы  и  листья  были  cBijKie,  хорошо  растущее,  а 
по  сухое.  Въ  Д'ЬТСТВ'Б  мпт> казалось  досадно  слышать  та
кой  судъ,  но  поел*  я  изъ  пего  извлскъ  мудрость;  зпать, 
что  правится  и  что  не  правится  толп*.  Сочппетя  Пуш
кина,  ГГЕ дышитъ  у  пего  русская  приро; V,  такъ  же  тихи 
п  безпорывны,  какъ  русская  прирола.  Ихъ  только  можетъ 
совершеппо  понимать  тотъ,  чья  дута  поситъ  въ  себ*  чп
сторуеш'е  элементы,  кому  Росш'я  родппа,  чья  душа  такъ 
п:вжио  организована  и  развилась  въ  чувствахъ,  что  спо
собпа  попять  пеблеетлшдя  съ  виду  руссш  nienn  п русский 
духъ,  потому  что,  ч'Ьмъ  предметъ  обыкновенное,  тъмъ 
выше  пужпо  быть  поэту,  чтобы извлечь  пзъ  пего необыкно
венное,  и  чтобы  это  пеобыкповеппое  было  между  прочимъ 
совершенная  истина.  По  справедливости  ли  оценены  по
с.тЬдшя  его  поэмы?  Опред'влилъ  лп,  п< пялъ  лп  кто  «Бо
риса  Годунова»,  это  высокое,  глубокое  произведете,  sa
ключеппое  во  впутрспней  неприступной  ноэзш,  отвергпув
шес  всякое  грубое,  пестрое  убрапство,  па  которое  обыкпо
веппо  заглядывается  толпа?—По  крайней  м'вр*  печатпо 
пнгдт.  пе произнесла»  пмъ  вирная  оценка,  и  опп остались 
допип*  не  тронутые. 

Все  это  очень  справедливо,  особенно  опредй
леше  пащопальнаго  поэта:  „Ноэтъ  даже  можетъ 
быть  п  тогда  ващональнымъ,  когда  описываетъ 
совершепно  стороншй  и1ръ, но  глядптъ  на  него 
глазами  еврей  пащопальной  стихш,  глазами  всего 
народа,  когда  чувствустъ  н  говорить  такъ,  что 
соотсчествсппш.амъ  его  кажется,  будто  это  чув
ствуютъ  и  говорятъ  они  сами*.  И,  если  хотите, 
съ  этой  точки  зръчия,  Пушкипъ  более  нацшналь
ноpyccicia  поэтъ,  нежели  ктолибо  изъ  его  пред
шествеяииковъ;  но д'Ьло  въ томъ,  что пельзя  опре
делить,  въ  чемъ  же состоптъ  эта нацюнальпость. 
Въ  тонъ,  .что  Пушкипъ  чувствовалъ  и  писалъ 
такъ,  что  его  соотечествешшкамъ  казалось,  будто 
это  чувствуютъ  и  говорятъ  ОНИШ1И?  Прекрасно! 
Да  к а к ъ  же  чувствуютъ  и  говорятъ  они?  ч'Ьмъ 
отличается  ихъ споеобъ  чувствовать  и говорить отъ 
способа  другихъ  нащй?..  Вотъ  вопросы,  па кото
рые  пе  ножетъ  дать  ответа  настоящее,  ибо Рошя 
яо  преимуществу—страна  будущаго... 

Обращаясь  снова  къ  нашей  мысля  о  художс
ствешюсти,  какъ  преобладающемъ  паоосЬ  поэзш 
Пушкина,  8ам4тимъ  еще его удивнтсльпую  способ
ность"  делать  поэтическими  самые  • прозаичесше 
предметы.  Что,  папримеръ,  можетъ  быть  проза
ичнее  выезда  въ  сапнхъ  модпаго  фрапта  въ  сюр
туке  съ  бобровылъ  воротникомъ?  Но у  Пушкина 
это—поэтическая  картина: 

Ужъ  темно;  въ  санки  опъ  садится: 
.'«Пади!  надиЬ—раздался  крдкъ;  ; 

Морозной  пылью  серебрится 
F.io  боброшй,  тротиикъ. 

Или  что  можетъ  быть  прозаичнее  такой  мыс ни 
чтоде  въ  город'Ь  не  было  мостовой,  и  все то
пули  въ  грязи,  но  что  уже  въ  немъ  начали  д^, 
лать  мостовую?  Страшно  и  подумать  втискать та
кую  мысль  въ  стихъ!  Но  Пушкипъ  этого  не по
боялся,  п  у  пего  вышла  поэтическая  картина, въ 
прекрасныхъ  поэтпчеекпхъ  стнхахъ: 

Въ  году  псдЬль  пятьшесть  Одесса, 
По  вол*  бурпаго  Seneca, 
Потоплена,  запружена, 
Въ  густой  .грязи  погружена. 
ВсЈ  долы  па  арпшпъ  загрлзпутъ, 
Лишь  па  ходуляхъ  пйшеходъ 
По  улпц'Ь  дерзаетъ  г.бродъ: 
Кареты,  люди  топутъ,  вязнутъ, 
И  въ  дрожкахъ  волъ,  рога  склоня, 
См'Ьпяетъ  хплаго  копя. 
Но  ужъ  дробить  камепья  нолотъ. 
И  скоро  звонкой  мостовой 
Покроется  спасеппый  городъ, 
Какъ  будто  кованой  броней. 

Для  Пушкина  также  но  было  такъ  называемой 
н и з к о й  п р и р о д ы ;  поэтому  опъ  не  затруд
пялся  никакимъ сравношемъ,  пикакпмъ  предметом/в 
бралъ  первый  попавшШся  подъруку,  и все у него 
являлось  поэтическнмь,  а  потому  прекраспымъ  и
благородпымъ.  Какъ  хорошо,  папримеръ,  это,, 
взятое  пзъ  низкой  природы,  сравпеше: 

Стократъ  блажепъ,  кто  предапъ  n ip t , 
t  Кто,  хладпый  улъ  угомопивъ, 

Покоится  въ  сердечной  n t r t , 
Кат  пьяный  путном  на  ночмт.  х 

Или,  какъ  прекрасна  у' него  вотъ  эта  „низкая 
природа": 

Н и м  нужны  мпт,  картины: 
Люблю  песчаный  косогоръ, 
Перодъ  избушкой  дв'Ь  рябины, 
Калитку,  сломанный  габоръ, 
На  neoi  сЁрсвьшя  тучи, 
Перодъ  гумномъ  соломы  кучп, 
Да  прудъ  подъ  сЬныо  липъ  густыхъ— 
Раздоль?  утокъ  молодыхъ; 
Теперь  мила  uni  балалайка 
Да  пьяный  топотъ  трепака 
Перодъ  порогомъ  кабака; 
Мой  идеалъ  теперь—хозяйка, 
Мои  жслашя—покой, 
Да  щей  горшокъ,  да  самъ  большой... 

Тотъ  еще не  художпикъ,  котораго  поэзш  тре
пещетъ  и  отвращается  прозы  жизни,  кого  могутъ 
вдохновлять  только  высоте  предметы.  Для  истин
наго  художника—гд'Ь  жизпь,  тамъ  и  поэз1Н. 

Талантъ  Пушкипа  не  бы.чъ  ограничехь  т'Ьсггою 
сферою  одпого  какогонибудь  рода  поэз!и:  пре
восходный  лирикъ,  онъ  уже  готовъ  былъ  сде
латься  превос'ходпымъ  драматургомъ,  какъ  вне
запная  смерть  остановила  его развитл'о.  Эпическая.;  . 
поэз1я  также  была  'свойствепнымъ  его  'таланту 
родомъ  поэзш.  Въ  последнее  вромя  своей  жизни 
опъ  все  бол'Ье. и  более  наклонялся  къ  драм*  и 
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роиапу  и,  по  м'Ър'Ь  того,  отдалялся  отъ  лириче
ской  поэзш.  Равнымъ  образомъ,  оиъ  тогда  часто 
забывалъ  стихи  для  прозы.  Это  сашй  естествен
ный  ходъ  развиия  всликаго  пояичсскаго  таланта 
БЪ  наше  время.  Лирическая  поэзия,  обнимающая 
собою  iiipb  ощущеши  и  чув:твъ,  съ  особешюю 
сплою  кипящихъ  въ  молодой  груди,  становится 
тесною  для  мысли  возмужалаго  человека.  Тогда 
она  д'Ьлается  его  отдььомъ,  его  забавою  между 
д'Ьлолъ.  Действительность  современааго  памъ шра 
полнее,  глубже  и  шире  въ  ромаи*  и  драм*.—О 
полнахъ  и  драматичккнхъ  опыт.:хъ  Пушкина  мы 
будсмъ  говорить  въ  следующей  статье,  а  теперь 
остановимся  на  его  лирическнхъ  произведетнхъ. 

Пушкина  некогда  сравнивали  съ  БаНроиомъ. 
Мы  уже  не  разъ  замечали,  что  это  сравнеше 
болЬо  ч^мъ  ложно,  ибо  трудпо  найти  двухъ  поз
товъ,  столь  противоположньпъ  по  своей  натуре, 
а  следовательно  и  по  паоосу  своей  поэзш,  какъ 
Байроиъ  и  Пушкппъ.  Мнимое  сходство  это вышло 
изъ  ошибочнаго  понятЬ)  о ЛИЧНОСТИ Пушкипа*.  Зная 
кипучую,  разгульную,  исполненную  тревогь  и С'Ьдъ 
его  юность,  думали  видеть  въ  пемъ духъ гордый, 
неукротимый,  титанически!.  Основываясь  на  ка
комънибудь  десятк'Ь  ходипшихъ  по  рукамъ  его 
стихотворений,  исполисиныхъ  гролкихъ  и  см'Ьлыхъ, 
но  т'Ьмъ  не  иен'Ье  пеосновательпыхъ  и  поверхно
стпыхъ  фразъ,  думали  видеть  въ  не.иъ  поэтпче
скаго  трибуна.  Нельзя  было  бы  более  ошибиться 
во  Miiliniu  о  человеке!  Въ  тридцать  Л'Ьтъ  Пуш
кинъ  распрощался  съ  т].езогами  своей  кипучей 
юности  не  только  въ  стихахъ,  по  и  па  деле. 
Надъ  ,рукописными''  ев пгаи  стишками  оиъ  по
томъ  самъ  смеялся.  Но  все  это  въ  сторону; глав
ное  д'Ьло  въ  толъ,  что  патура  Пушкина  (и  въ 
этомъ  случае  самое  верное свидетельство  есть его 
поэз1я)  была  внутренняя,  созерцательная,  худож
иическая.  Пушкииъ  но  зпалъ  мукъ и блаженства, 
кашя  бываютъ  сл'Ьдств1емъ  страстно  двятельнаго 
(а  не  только  созорцательнаго)  увлечешя  живою 
могучею  мыслью,  въ  жертву  которой  приносится 
и  жизнь, н  талантъ.  Оиъ не прнпадлежалъ  исклю
чительно  ии  къ  какому  ученш,  ни  къ  какой 
доктряи'к;  въ  сфере  своего  иоэтическаго  uipo
созерцашя  оиъ,  какъ  художникъ  по  преимуще
ству,  былъ  гражданинъ  вселеиной,  и  въ  самой 
лсторш,  такъ  же  какъ  и  въ  природе,  видвлъ 
только  мотивы  для  сво iXb  поэтическихъ  вдохно
вений,  матер1алы  для  своихъ  творчскнхъ  копцеп
Щн.  Почему  это  было  такъ,  а  но  иначе,  и  къ 
достоинству  или  недостатку  Пушкина  должно  это 
• отнести?  Еслийъ  его  натура  была  другая,  н  онъ 
шелъ  ио  этому  несвойственному  ей  пути,  то,  безъ 
.сомнения,  это  было  бы  въ  немъ  больше,  ч'Ьмъ 
иедостаткомъ;  но  какъ  онъ  въ  этомъ  отношеми 
былъ  только  в'Ьренъ  своей  натуре,  то  за  это его, 

также  нельзя  хвалить  или  порицать,  какъ  одного 
нельзя  хвалить  ила  порицать  за  то,  что  у  него 
черные,  а  не  русые  волосы,  и  другого  за  то, 
что  у  него  русые,  а  не  черпые. 

Лиричошя  произведенш  Пушкина  въ  особен
ности  подтверждают  пашу  мысль  о  его  лич
ности.  Чувство,  лежащее въ ихъ основами,  всегда 
такъ  тихо  и  кротко,  песмотря  па  его глубокость, 
и вместЬ  съ  тёиъ  такъ  человечно,  г у м а н и о!  И 
оно  всегда  проявляется  у  него  въ  форме,  столь 
художнически  спокойной,  столь  грацшзной.  Что 
составляетъ  содержаше  мелкихъ  пьесъ  Пушкина? 
Почти  всегда  любовь  и  дружба,  какъ  чуг.ства, 
наиболее  ооладавппя  поэтолъ  н  бывипя  пепосред
ствеппымъ  источппкомъ  счасля  и  горя  всей  его 
жизпн.  Оиъ  ничего  не  отрпцаетъ,  ничего не про
клипаотъ,  на  все  емотрптъ  съ  любовью  и  благо
словешемъ.  Самая  грусть  его,  несмотря  на  ея 
глубину,  какъто  необыкновенно  светла  и  про
зрачна;  она  унирпетъ  муки  души  и  цЬлптъ  рапы 
сердца.  Обпцй  колоритъ  поэзга  Пушкина,  и  въ 
особенности лирической,—внутренняя красота чело
века  и  лелеющая  душу  гуманность.  Къ  этому 
прябавилъ  вы,  что  если  всякое  человеческое чув
ство уже прекраспо по толу салолу,  что оно—чело
веческое  (а  не  животное),  то  у  Пушкина  всякое 
чувство  еще  прекраспо,  какъ  ч у в с т в о  изящ
ное.  Мы  здесь  разумеемъ  не поэтическую  форму, 
которая  у  Пушкина  всегда  въ  высшей  степени 
прекрасна;  петь,  каждое  чувстло,  лежащее  въ 
основами  кан;даго  его  стихотвореюя,  изящно, 
грацюзио  и  виртуозно  само  по  себе:  это  но 
просто  чувство  человека,  но  чувство  человека
художника,  человекаартиста.  Есть  всегда  чтото 
особенно  благородное,  кроткое,  вежпое,  ' благо
уханное  и  гращозное  во  всякомъ  чувстве  Пуш
кина.  Въ  этомъ  отпошенш,  читая  его  творетя, 
можпо  превосходншъ  образомъ воспитать  въ  себе 
человека,  и  такое  чтеше  особенно  полезло  для 
молодыхъ  людей  обоего  пола.  На  одиггъ  язъ 
русскихъ  поэтовъ  не  нол;етъ  быть  столько,  какъ 
Пушкинъ,  воспитателелъ  юношества,  образовате
лемъ  юпаго  чувства.  Поэзия  ея  чужда  всего  фап
тастическаго,  мечтательиагэ,  ложпаго,  призрачно
ндеальнаго;  она вся  проникнута насквозь действи
тельностью;  она  не кладотъ на лицо жизии С'Ьлилъ 
и  румянъ,  но показываетъ  ее  въ  ея  естественной, 
истинной  красоте;  въ  поэзш  Пушкина  есть  небо, 
но  имъ  всегда  проникнута  земля.  Поэтому  поэзш 
Пушкина  не  опасна  юношеству,  какъ  поэтическая 
ложь,  разгорячающая  воображеше,—ложь,  которая 
ставить  человека  во  враждебные  отпошешя  съ 
действительностью,  при  первоиъ  столкповенш  съ 
нею,  и  заставллегъ бзи'вреленио н  безилодчо исто
щать  свои  силы  па  гпиельную  съ  не.1  борьбу.  И 
ири  всемъ  этомъ, кроме высокаго  художествендаго . 
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'достоинства  формы,  такое  артистическое  изящество 
чолов'Ьчсскаго  чувства!  Нужны  лидоказательства 

• въ  подтверждеше  нашей  мысли?—Почти  каждое 
стихотворете  Пушкина  можетъ  служить  доказа
тельствомъ.  • Еслибъ  нн  захогЬли  прийгпуть  къ 
выппскамъ,  ииъ  пе  было  бы  конца.  Наиъ  стоило 
бы  только  поименовать  цт,лый рядъ  стпхотворегпй; 
но,  чтобы  мысль  паша  им'Ьла  падъ  чатателемъ 
убеждающую  силу  живого  впечатлМя,  вынпшемъ 
здт,сь  несколько  пьесъ  совершенпо  различпаго 
топа  и  содержашя. 

Ты  вянешь  п  молчпшь;  печаль  тебя  спйдастъ; 
Ва  д'вветвеппыхъ  устахъ  улыбка  замирастъ. 
Дав по  твоей  иглой  узоры  и  цвт>ты 
Не  оживлллися.  Безмолвно  любишь  ты 
Грустить.  О,  я  зпатокъ  въ  девической  печали! 
Даипо  глаза  мои  въ  дунтЬ  твоей  читали. 
Любви  пе  утаишь:  мы  любимъ,  п,  какъ  иасъ, 
Дйв  цы  пЪжпыя,  любовь  волпуегь  васъ. 
Счастливы  юноши!  Не  кто,  скажи,  межъ  пшга 
;Красавецъ  молодой  с*  очами  голубыми, 
'Съ  кудрями  черными?  KpftCfffceiub?..  Я  молчу, 
Но  зпаю,  знаю  все;  и  если  захочу, 
Те  назову  его.  Не  онъ  ли  в*чпо  бродитъ 
Вкругъ  дома  твоего  и  взоръ  къ  окну  возводить? 
Ты  втайпв  ждешь  его.  Ндетъ,  и  ты  бЪшшь, 
И  долго  всл'Ьдъ  за  пи; ъ,  незримая,  глядишь. 

.  Никто  на  празднпкЬ  блистательнагч  мая, 
Мсжъ  колесницами  роскошпьши  летая, 
Никто  И1Ъ юношей  свибоднМ  и  см'Ьл&й 
Не  властвует*  копемъ  по  прихоти  своей. 

Это  сама  прелесть,  сама  гращя,  полная  души 
и  н^жпостп,  страстная  и  „пленительная",  выра
жаясь  любииылъ  эпитетоыъ  Пушкина!  Ни  у  ка
кого  другого  русскаго  поэта  но  найдете  вы  стн
хотворотя,  въ  которомъ  бы  такъ  счастливо  со
четались  изящногуманное  чувство съ пластически
изящною  формою. 

Когда,  любовш  и  nirou  упоенный, 
Безмолвие  предъ  тобой  колтшолреклопеппый, 
Я  на  тебя  глядЪлъ  и  думалъ:  ты—моя, 
Ты  гпаешь,  милая,  желалъ  ли  славы  я; 
Ты  знаешь:  удалеиъ  отъ  ввтрепаго  св$та, 
Скучая  суетпымъ  прозваш'емъ  поэта, 
Уставъ  отъ  долгихъ  бурь,  я  вовсе  пе  вппмалъ 

  Жужжанью  дальнему  упрекопъ  и  похпалъ. 
.  Моглиль  иеия  молвы  тревожить  ириговеры, 

Когда,  склоппвъ  ко  мпЬ  томительные  взоры 
И  руку  па  главу  ни*  тихо  паложивъ, 
Шептала  ты:  скажи,  ты  любишь,  ты  счастливъ? 

•  Другую,  какъ  меня,  скажи,  любить  пе  будешь? 
Ты  никогда,  мой  другъ,  меня  не  позабудешь? 
А  я  стъепепное  нолчаше  хранилъ, 
Я  паслаждетемъ  весь  полонъ  былъ,  я  мпплъ, 
Что  ntrb  грядущаго,  что  грозный  день  разлуки 
Пе  прпдегь  пнкогда...  И  что  же?  Слезы,  муки 
Измены,  клевета,—все  па  главу  мо» 
Обрушнлося  вдругъ...  Что  я,  где  я?  Стою, 
Какъ  нутннкъ  лолшей  постигнутый  въ  uycruui 
II  все  переде  мной  затмплося!  И  иннй 
Я  повымъ для  меня  желашемъ  тоиимъ: 
Желаю  славы  я,  чтобъ  пмепеиъ  мопмъ 
Твой  слухъ  былъ  п ражепъ  всечасно,  чтобъ  ты  мпою 
Окружена  была,  чтобъ  громкою  молвою 

Все,  все  вокр'угъ  тобя,  звучало  обо  мпЦ 
Чтобъ  гласу,  верному  внимая  въ  тишине 
Ты  помнила  мои  посл'Ьгшя  моленья 
Въ  саду,  во  тьмв  ночной,  въ  минуту  разлучепдя 
Это—чувство  юноши;  но вотъ  оно же, уже° 

ство  человека  возмулшаго ,—а  въ  ne'irs  Та  ^~ 
трогающая  душу гуманность,  та же  артистически 
прелесть: 

Я  васъ  любилъ:  любовь  еще,  быть  можетъ 
Въ  души  моей  угасла  не  совсЬмъ; 
Но  пусть  опа  васъ  больше  не  тревожить: 
Я  по  хочу  печалить  васъ  ничвмъ. 
Я  васъ  любилъ  безмолвно,  безнадсашо, 
То  робостью,  то  ревностью  томимъ; 
Я  васъ  любилъ  такъ  искренно,  такъ  н'Ьжпо, 
Кькъ  дай  вамь  Вогъ  лю .имой  бить  другимъ. 

Наконець,  это  пзящпогумапноо  чувство  отзы
вается  ч'Ьлъто  благоухапносвятылъ  въ испытап
помъ,  но  пе  поб'Ьжденпомъ  жизнью  поэгЬ: 

• Нътъ,  нить,  по  должонъ  я,  пе  слъмо,  ко  могу 
Волпетямъ  любви  безумно  предаваться! 
CnoitoficTBie  свое  я  строго  берегу — 
И  сердцу  не  даю  пылать  п  заГмлшься. 
Н'Ьтъ,  полпо  мп'Ь  любить.  Но  почемужъ  порой 
Не  погружуся  я  вх  иииутпо  мечтанье, 
Когда  печаянпо  пройде;ъ  передо  мпий 
Младое,  чистое,  небесное  созданье,— 
Бройдетъ  и  скро  тся?  Ужель  пе  можпо  мп'Ь 
Глазами  следовать  за  пей,  и  въ  тгпшн$ 
Благословлять  ее  па  радость  и  па  счастье, 
И  серщемъ  ей  желать  net  блага  жизни  сей: 
Веселья,  миръ  души,  безпечпые  досуги, 
Все—даже  счаспе  того,  кто  избраиъ  ей, 
Кто  милой  д^в*  дастъ  пазвашс  супруги?.. 

Кром'Ь  уясе  поименованпыхъ  и,  частно,  выпи 
сапныхъ  нами  самобытпыхъ  пьесъ  изъ первой ча
сти,  перечтите  такжо  с.гЬдуюшдя,  которыя  по
ииепуемъ  мы  теперь въ хронологпческомъ порпдк'Ь: 
яСожженное письмо",  „Я помню чудное  мгновенье", 
„Зшипия  дорога",  „Отв'Ьтъ  8 . Т***",  „Ангслъ", 
„Соловей",  „Влизъ  мъттъ,  гд'Ь царствустъ  Венс
щя  златая",  „Наперсникъ",  „Нредчувсше", Дв'Ь
токъ",  „Не  пол,  красавица,  при  мп'Ь",  „Городъ 
пышный,  городъ  б'Ьдиый",  „Птичка",  „Инострап
icb",  „На  холмахъ. Грузш  лсяситъ  ночная  гЬиь", 
„Не  плъцяйся  бранной  славой",  „ПоЬдеап.,  — я 
готовъ",  „Когда  твои  младыи  л'Ьта",  ,.3лма. Что 
д'Ьлать  намъ  въ  дерсшгЬ?",  „Калмычки",  „Что 
въ  имени  теб'Ь  моемь?",  „Бролсулия  вдоль улиць 
шумпыхъ",  „Отв'Ьтъ  Анониму",  „Пью  за  здравее 
Мери",  „Цыганы",  „Мадонна",  „Зимшй  всчортЛ 
„Каковъ  я  прежде  быль,  таковъ  и  пын'В  я  , 
„Анчаръ",  „ПодъЬжая  иодъИжоры",  „Пршгвты", 
„Красавица"  (въ  альбомъ  Г***),  „ПризнаШе" (къ 
Александр!!  Ивановне  О—й),  „Жолаше",  „Пажъ, 
пли  пятпадцатил'Ьтшй  король",  „Ея глаза",  яРаз
ставатс",  „Романсъ"  („Предъ  испанкой  благо
родной"),  „Посл'Ьдшецв'вты",  „Кто  знастъ  край, 
гд'Ь  небо  блещетъ".  ЗдЬсь  пе  названа  только 
.Разлука"  ( Д л я  береговъ  отчизны  дальней " J ,  " 
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• но  ппзвана  для  того,  чтобъ  сказать,  что  едва ли 
гращозпогумапная  муза  Пушкина  создавала  что
нибудь  благоуханнее,  чпщо,  святее  и,  вместе  съ 
т^мъ,  изящнее  этого  стихотворешй  н по чувству, 
и  по  форм'Ь. 

Какъ  на  последнее  доказательство  преоблада
ni;i  въ  Пушкине  художнического  элемента  надъ 
BcIiJiu  другими,  какъ  доказательство,  что онъ, 
взявшись  за  перо,  по  вол'Ь  или  неволе,,  ужо  не 
ыогъ  не  быть  художпикомъ  далее  въ  св'Ьтскомъ 
комплименте,  въ  прив'1;тств1и,  возложепномъ при
лич1еиъ,—указываемъ  па  пьесы:  „Баратынскому 
и.!Ъ  Бессарабш",  „Примите  Нсвсюй  альланахъ", 
„Княгине  3 .  А.  Волконской",  „Отвътъ  Катени
ну»,  я й   В. С***",  „Ответь  А.  И.  Готовдевоа", 
„Б.  Н.  У***вой",  „Овтовато",  Д .  Д.  Бара
тыпекой",  „Д. В. Давыдову"  (при посылке  „Исто
piii  Пугаче:.скаго  бунта"),  „Къ  женщинепоэту", 
„В.  С.  ф***"  (при  получети  поэмы  его),  „Въ 
альбомъ"  („Долго  сихъ  листовъ  зав'Ьтныхъ")

Мы  сказ  :ли, что  чтеп!о  Пушкина  должно  силь
но  действовать  на  воспитатае,  развито  и образо
Baiiie  пзящногуманпаго  чувства въ человеке. Да! 
не  во  гп'Ьвъ  будь  сказано нашимъ  литературньшъ 
старов'Ьрамъ,  нашимъ  сухнмъ  иоралистамъ,  нашимъ 
• чорствимъ  антиэстотпчес1;нмъ  резонорамъ,—ни
кто,  решительно  никто  изъ  руса.ихъ  поэтовъ не 
стяжалъ  себ'Ь  такого  неоссоринаго  права  быть 
воспитателемъ  и  юпыхъ,  и  возмужалыхъ,  п  даже 
старыхъ  (если  въ  пихъ  было  и  еще  не  умерло 
зерно  эстетическаго  н  человеческого  чувства) чи
тателей,  какъ  Пушкипъ,  потому что мы  не  знаемъ 
на  Руси  бол'Ьо  н р а в с т в е н п а г о ,  при  вели
кости  таланта,  поэта,  какъ  Пушкипъ.  Староверы 
еще  не  могутъ  забыть—кто  Ломоносова,  кто  Су
марокова,  кто  того,  кто  другого. Чтб касается до 
моралпетовъ  и  резонеровъ  (между  которыми  много 
найдете людей  ограннченныхъ,  хотя  и  добрый.,  и 
даже  благопам'Ърснныхъ,  но  еще  более фарисеевъ 
и  тартюфовъ),  :— они,  ратуя  противъ  Пушкина, 
какъ  безнравствеппаго  поэта, обыкновенно любятъ 
ссылаться  или  па  шалов.швыя  въ  эротпческомъ 
роде  произведшая  ого  юпостц,  и  па  поэму  „Ру
слапъ  и  Людмила",  но  чулэдчо  мпогихъ  поэтиче
екпхъ  вольностей;  или  на  стихотворешя  — „Де
ыоиъ",  „Даръ  напраслин,  даръ  случаГшый".  По 
порваго  они  пе  ставятъ же  въ внпу  Державину— 
автору  „Мельника"  и  многпхъ  довольно  волышхъ 
анакреонтическихъ  стихотворешй,  ибо,  песиотря 
на  пихъ, считаютъ  его  въ  высшей  стснепц  „прав
ствеппымъ"  поэтомъ.  Равпымъ  образомъ,  восхи
щаясь  „Душенькою"  Богдановича,  они  тоже  по 
дуааютъ  паходить  ее  „безнравственною".  ЧЬмъ 
же  Иушкинъ  виповатъ  передъ  шши?—Этого  они 
сами  по  пошшаютъ,  н  потому  оставимъ  ихъ  въ 
покой...  Относительно  же  „Демона"  мы  ещо бу

делъ  говорить  о  томъ, что  пушкипшй  домолъ пе 
изъ  самыхъ  опасныхъ,  и  что  это—скорее  черте
нокъ,  нежели  чортъ.  Ирпбавииъ къ этому  только, 
что,  и  не  будучи  демоническинъ  поэтомъ,  Иуш
кинъ  нме.чъ  право  и  не  могъ  не  зпать  нпогда 
муки  сомн'Ьгпя:  ибо  этой  муки  совершенно  чул;ды 
только  натуры  мелшя,  ничтоленыя,  сух!я  и  мерт
выя.  Пьеса  „Длръ  напрасный,  даръ  случайный" 
есть  не  что  иное,  какъ  порождеше  одпой  пзъ 
т'Ьхъ  тяясслыхъ  мииутъ  нравствештой  апатш  и 
душевнаго  отчаяшя,  которыя  пеизб'Ьлшы,  какъ 
минуты,  для  всякой  живой  н  сильной .натуры; по 
она  отнюдь  пе  есть  выраягеше  паеоса пушкинской 
поэзш,  а  скорее—случайнее  протаворЬчхв  павосу 
его  поэзш.  Призваше  Пушкина,  характсръ  и  иа
правле:йе  его  поэзш  гораздо  болтзе  выражаются 
въ  этомъ  стихотворешй: 

Въ  пасы  забавъ  иль  праздной  скуки, 
Бывало,  лиръ  я  моей 
Ввт.рялъ  изи^жеппые  звуки 
Безумства,  л4пи  и  страстей. 

Но  и  тогда  струны  лукавой 
Невольно  звонъ  я  прерывалъ, •  
Когда  твой  голосъ  величавой 
Меня  внезапно  поражалъ. 

Я  лнлъ  потоки  слезъ  нежданныгь, 
И  рапамъ  совЬстп  моей 
Твонхъ  р1.чей  благоузапиыхъ 
Отраденъ  частый  былъ  елей. 

И  nrjut  съ  высоты  духовной 
Mni  руку  простираешь  ты 
И  силой  кроткой  и  любовной 
Смиряешь  буиныя  мечты. 

Твопмъ  огпелъ  душа  палима, 
Отвергла  прмъ  земпыхъ  суегь, 
И  висмлетъ  арфЬ  серафима 

.  Въ  священпомъ  ужасв  иоэтъ. 

Такъ  какъ  поэзш  Пушкина  вся  заключается 
преимущественно  въ  поэтическомъ  созерданш  Mi
pa,  и  такъ  какъ  она  безусловно  признаетъ  его 
пастоящее  положешо  если  не  всегда  утъ'шитедь
ныиъ,  то  всегда  пеобходиморазумпынъ,—поэтому 
она  отличается  характеромъ  более  созерцатсль
пымъ,  шжсли  рефлектирующинъ,  выказывается 
более  какъ  чувство  или  какъ  созерцаше,  незкели 
какъ  мысль.  Вся  насквозь  проникпутая  гуманпо  / 
ст1<о,  муза  Пушкина  ум'Ьетъ  глубоко страдать отъ 
дпесонансовъ  и  противоречий  жизпи;  но  она смо
тритъ  па  нихъ  съ какиаъ  то самоотрицашемъ (ге
signatio),  какъ  бы  признавая  ихъ  роковую  неиз
бежность  и  не  нося  въ  душ'Ь  своей  идеала  луч . 
шей  действительности  и  веры  въ возмолшость его 
осуществлена.  Такой  взглядъ  па  ш'ръ  вытекалъ 
уже  пзъ  самой  натуры  Пушкина;  этому  взгляду 
обязанъ  Пушкипъ изящною  елейностш,  кротостно, 
глубиною  и  возвышенностпо  своей  поэзш,  и  въ 
этомъ  же  взгляд*  заключаются  педостатки  его 
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поэзш.  Какъ  бы  то  ип  было,  но, по  своему  воз
зрение,  Пушкинъ  прнпадлежитъ  къ  той  школе 
искусства,  которой  пора  уже  ииппвала  совсршои
по  въ  Европе,  п  которая  даже  у насъ по можетъ 
произвести  ни  одного  велпкаго  поэта.  Духъ  ана
лиза,  неукротимое стремлешо изследовашя,  страст
ное,  полное  вражды  и  любви,  иышлсшо  сделались 
теперь  жизшю  всякой  истинной  поэзш.  Вотъ  въ 
чемъ  время  опередило  поэзш  П  шкииа  и ббльшую 
часть  его  произведен^  лишило  того  животрепе
щущаго  интероса,  который  возможенъ  только,  какъ 
удовлетворительный  ответь  па  тревожпые,  бол'Ьз
непные  вопросы  настоящего.  Эту  мысль  мы  пол
нее  и  яснее  разовьемъ  въ  статье  о Лармоптгв'Ь, 
въ  которой  постоянно  будемъ  пмъть въ виду срав
неш'о  обоихъ  этихъ  поэтовъ. 

Въ  стиютворепш  „Черпь"  заключается  худож
ническое  profession  de  foi  Пушкина.  Онъ  прези
рает*  чернь  и  па  ея  прпглашеше  исправлять  ее 
звуками  лпры  отв'Ьчаетъ  словами,  полными  благо
родной  гордости  и  эпергическаго  негодовашя: 

Подите  прочь!  какое  дъло 
Поэту  иирноагу  до  васъ? 
Въ  разврате  камепъйте  cufcio: 
Не  ожпвитъ  васъ  лиры  гласъ; 
Душb  противпы  вы,  какъ  гробы. 
Д.1Я  вашей  глуиостп  п  элобы 
Им'Ьли  вы  до  сей  поры 
Бичи,  темницы,  топоры: 
Довольно  съ  васъ,  рабовъ  безумпыхъ! 
Во  градахъ  вашихъ  съ  ул 1дъ  шулиыхъ 
Сметаютъ  соръ—полезный  трудъ! 
Во,  позабывъ  свое  служепье, 
Алтарь  и  жертвоприпошепье, 
Жрецыль  у  васъ  метлу  берукь? 
Be  с) (Я  житейскою  волненья, 
Be  для  корысти,  не  для fiiimes: 
Л1ы рождены  для вдохновенья, 
Для  seyiweo сладким  и  молитвъ. 

Действительно,  смешны  и  жалки  тЪ глупцы, ко
торые  смотрятъ  на  поэзш,  какъ  на  искусство 
втискивать  въ  размеренный  строчки  съ  риедами 
разпыя  нравоучительпыя  мысли  и  требуютъ  отъ 
поэта  пепрем'Ьнпо,  чтобъ  онъ  восп'Ьвалъ  имъ все 
любовь  да  дружбу  и  проч.,  и которые  песпособны 
увидеть  поэзш  въ самомъ  вдохновенном*  произве
деши,  если  въ  немъ  нет*  общихъ  нравоучитель
ныхъ  мест*.  Но  если  до  истины  можно  доходить 

;  не  т'Ьиъ, чтобъ  соглашаться  съ  глупцами,  то и но 
т'Ьмъ,  чтобъ  противоречить  имъ,—а  темъ,  чтобы, 
забывая  о  ихъ  существованш,  смотреть  па  пред
мет*  глазами  разума.  Не  только  поэты,  съ ихъ 
„вдохновешями,  сладкими  звуками  и  молитвами", 
но  и  сами  жрецы,  съ  которыми  Пушкинъ  сравни
ваетъ  поэтовъ,  не  имели  Оы  никакого  внааешя, 
сслибъ  набожная  толпа  не соприсутствовала  алта
рям/,  и  ж?ртволриношешямъ.  Толпа,  въ  смысле 
массы  народной,  есть  прямая  хранительница, на

родней)  духа,  непосредственный  источпикъ  таин
ственной  психеи  народной  ЖИЗНИ.  Народъ  (взятый 
какъ  масса),  духовная  субстанщя  жизни  котораго 
не  въ  состоянш  порождать  изъ себя  велнкихъ но
этовъ,  по  стбитъ  назвашя  парода  или нацш,  с ъ 

пего  довольно  чести  называться  просто  племепсиъ 
Поэтъ,  котораго  поэз1я  выросла  не  изъ  иочвы 
субстаищальной  жизни  своего  народа,  не  можетъ 
пи  быть,  ни  называться  пароднымъ  пли  нащо
иальпымъ  поэтомъ.  Никто,  кроме  людей  ограпц
чсипыхъ  и  духовномалолетннхъ,  по  обязываетъ 
поэта  воспевать  непременно  гимны  добродетели  ц 
карать  сатирою  порокъ;  но  каждый  умный  чело
век*  въ  праве  требовать,  чтобы  поэз1я  поэта или 
давала  ему  ответы  на  вопроси  времени,  или, по 
крайней,  мере,  пеполпена  была  скорбью  этихъ 
тяжелых*,  перазрешимыхъ  вопросовъ.  Кто  поетъ 
про  себя  и  для  себя,  презирая  толпу,  тотъ рпс
куетъ  быть  единствепнымъ  читателемъ  своихъ  про
пзведешй. И, действительно,  Пушкинъ,  какъ  иоэтъ, 
велпкъ  тамъ,  где  онъ  просто  воплощает*  въ  жц. 
выя  прекрасный  явлешя  свои  поэтичесюя  созер
цаш'я,  по  но  тамъ,  где  хочетъ  быть  мыслителем* 
и  решителемъ  вопросовъ.  Превосходно  его  стихо
твореше  „Поэтъ",  въ  котором*  онъ  развиваетъ 
мысль,  что  поэтъ,  пока  не  потребуетъ  его  Аиол
лонъ  къ  священной  жертве,  ничтожнее  всех* ни
чтожпыхъ  детей  Mipa,  а  какъ  скоро  коснется его 
слуха  божественный  зовъ,  душа  его  стряхивает* 
съ  себя  нечистый  сопъ  жизни,  какъ  пробудивнпйся 
орелъ;  но  мысль  эта  теперь  совершенно  ложна. 
Наша  современность  кишитъ  поэтами,  которые 
иошлы,  когда  не  пишутъ,  и  становятся  благо
родны  п  чисты,  когда  вдохновляются;  но,  тем* 
но  менее,  все  видятъ  въ  нихъ  тенерь  но  более, 
какъ  велпкпхъ  людей на малыя  дела:  всЬ знают*, 
что  эти господа  скоро  выписываются  и,  изъ де
пегь,  громкими  фразами,  ув'Ьряютъ  другпхъ  въ 
томъ,  чему  некогда  сами  верили,  но  чему  теперь 
ужо  сами  первые  не  верятъ.  Наше  время  прекло
нит*  колени  только  нередъ  художником*,  кото
раго  жизнь  есть  лучиий  комментар1й  на  его  тво
реная,  a  TBoponia—лучшее  оправдаше  его  жизни. 
Гёте  пе  принадлежалъ  къ  числу  пошдыхъ  торга
шей  идеями,  чувствами  и  ноэз!ею;  но  практиче
ски  л  историческш  индифферентизм*  не  далъ  бы 
ему  сделаться  властителем*  дум*  нашего  времени, 
несмотря  на  всю  широту  его  м1рообъеалющаго ге
шя.  Личность  Пушкина  высока  и  благородна;  по 
его  взглядъ  на  своо  худоя{ественное  служеше, 
равно  какъ  и  недостатокъ  современнаго  европой
скаго  образовашя  (о  чемъ  мы  еще будемъ  гово
рить)  тем*  но  менео  были  причиною  постепенного 
охлаждешя  восторга,  который  возбудили  иервыя 
его  npoiuBOAeiiifl.  Правда,  самый  неумеренный  вос
торг*  возбудили  его  самыя  слабый,  въ.художс

>, 
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ствеппомъ  отношети,  пвесы;  но  въ  ппхъ  видпа 
была  сильная,  одушсвлспная  субъективнымъ  стре
млешемъ  личность.  И  ч'Ьмъ  совсршешгЬе  стано
вился  Пушкипъ,  какъ  художникъ,  тЬмъ  более 
скрывалась  и  исчезала  его  личпость  за  чудпымъ, 
роскошпымъ  ' м1ромъ  его  поэтичсскнхъ  созерцаний. 
Публика,  съ  одной  стороны,  пе  была  въ  состоя
пш  оц'Ьнить  художественнаго  совершенства  его  по
сл'Ьдпихъ  созданШ  (и  это,  копечно,  не вина  Пуш
кина);  съ  другой  стороны,  она  въ  праве  была 
искать  въ  поэзш  Пушкина  более  правственпыхъ 
и  философскмхъ  вопросовъ,  пежелп  сколько  нахо
дила  пхъ  (и  это,  копечпо,  была  не  ея  вина). 
Между  т'выъ  избранный  Пушкпнымъ  путь  оправды

" вается  его  натурою  и  прнзвашемъ:  онъ  пе .палъ, 
а  только  сделался  сампмъ  собою,  но, по несчастно, 
въ  такое  время,  которое  было  очень  неблагощлятпо 
для  нодобнаго  паправлешя,  отъ  котораго  выигры
вало  искусство  и  иало  прюбр'ьтало  общество. 
Какъ  бы  то  ни  было,  пельзя  винить  Пушкина, 
что  опъ  пе  иогъ  выйти  изъ заколдоваппаго  круга 
своей  личности,—и  со  всею  добросовестностью че
ловека  и. художника  написалъ  свое  превосходное 
стнхотвореше—„  Поэту": 

Поэтъ,  не  дорожи  любовно  пародпой! 
Восторжеппыхъ  поталь  npofl 'етъ  мнпутпый  шуиъ; 
Услышишь  су;ъ  глупца  п  см4хъ  толпы  холодной; 
Но  ты  останься  твердъ,  спокогнъ  и  угрюлъ. 
Ты—царь:  живи  одшгь.  Дорогою  свободной 
ИДИ,  куда  влечетъ  тебя  свободпый  у.чъ,. 
Усовершенствуй  плоды  внеокигь  думъ, 
Бе  требуя  iаградъ  за  подвигъ  благородий. 
Оп'Ь  въ  самоъ  тебъч  Ты  самъ  свой  выснпй  судъ: 
ВсЬхъ  с: роже  оц'Ьнить  умеешь  ты  свой  г,удъ. 
Ты  имъ  доволепъ  ли,  взыскательный  худоплшкъ? 
Довилепъ,  такъ  пускай  тпл: а  тебя  бранить, 
II  илюетъ  на  алтарь,  гдъ1  твои  огонь  горнтъ, 
II  въ  датской  ръчвостп  колеблетъ  твой  тр.'пожндкъ. 

И  Пушкипъ  навсегда  затворился  въ  этомъ  гор
домъ  всличш  непонятаго  п  оскорблеппаго  худож
ника...  И  когда  опъ  писалъ  свои  лучная  творе
шя—„Скупого'рыцаря",  „Египетшя  ночи",  „Ру
салку",  „Меднаго  всадника",  „Галуба",  „Камен
наго  гостя",  онъ  всего  менее  разечитывалъ  на 

• "восторгъ  публики—и  потому  не  торопился  изда
вать  ихъ. 

Шъ  иолкихъ  произведете  его  более  другпхъ 
отличаются  прпеутств1омъ  глубокой  п яркой  мысли, 
и  вместе  съ  т'Ьмъ  иацюнадьнаго  чувства,  въ 
пстннномъ  значепш  этого  слова,  стихотворешя, 
посвященный  памяти  Петра  Волшсаго.  Имя  Петра 
Всшкаго  должно  быть  нравственною  точкою,  въ 
которой  должны  сое; едоточнться'всЬ  чувства,  все 
убеждения,  всЬ  падежды,  гордость,  бзагоговешо 
11  обожаме  всЬхъ  русскихъ:  Потръ  Be.iuKi.i  — но 
только  творецъ  бывшаго  ц  настоящаго  величия 
I'occiu,  по  и  всегда  останется  путев  даого  звез
дою  русскаго  народа,  благодаря  которой  Pocriu 

Судетъ  всегда  идти  своею  настоящею  дорогою  к ь 
высокой  ц'Ьли  нравствепнаго,  челов'Ьческаго.и  по
литическаго  совершенства.  И  Пушкинъ  нигде  не 
является  ни  столько  высокпиъ,  ни столько  нащо
нальпымъ  поэтоиъ,  какъ  въ  т'Ьхъ  вдохновеш'яхъ, 
которыми  обязаиъ  онъ  великому  имени  творца 
Россш.  Эти  стихотворешя  достойны  своего  высо
каго  предмета.  Жаль  только,  что  ихъ  слишкомъ 
мало.  Изъ  поэаъ  Петръ  является  въ  „Полтаве* 
н  „М'Ьдшшъ  всаднике":  о  нихъ  мы  будемъ  гово
рить  въ  сл^дующ  й  статье.  Изъ  иелкихъ  стихо
твореш'й  Петру  посвящепы  только  две  пьесы,—. 
но  это  перлы  no33iu  Пушкипа.  Кроме  простоты  и 
вешня  въ  мысляхъ,  въ  чувствахъ  и  въ  выраже
niu,  есть  чтото  русское,  народное  въ самомь  тоне 
и  складе  этихъ  пьесъ.  Кто  изъ  образованныхъ 
русскихъ  (если  опъ  только  действительно  русскШ) 
не  зпаетъ  превосходной  пьесы,  нос;:щей  скромное 
и,  повидимому,  незначительное  назваше  „Стан
совъ"?  Эта  пьеса  драгоценна  русскому  сердцу  въ 
двухъ  отношешихъ:  въ  ней,  словпо  изваянный, 
является  колоссальпый  образъ  Петра:  въ  связи съ 
пимъ  въ  ней  находимъ  поэтическое  пророчество, 
такъ  чудно  и  вполне  сбывавшееся,  о  блаженстве 
нашихъ  дней: 

Въ  надежде  славы  и  добра 
Гляжу  впередъ  я  безъ  боязни; 
Начало  славныхъ  дпей  Петра 
Мрачили  мятежи  и  казни; 

Но  правдой  омъ  прпвлекъ  сердца, 
Но  правы  укротплъ  наукой, 
И  былъ  отъ  буйпаго  стръмьца 
Предъ  пимъ  отличепъ  Долгорукой. 

Самодержавною  рукой 
Онъ  «ТЕЛО  сЬялъ  иросвЬщвпье, 
Не  презпралъ  страны  родпой: 
Онъ  впалъ  ея  предназначенье. 

То  академнкъ,  то  герой, 
То  мореплаватель,  то  плотппкъ, 
Опъ  всеобъемлющей  душой 
На  трон*  въчпый  былъ  работпикъ. 

. Семебпызгъ  сходством  будь  же  гордъ, 
Во  всемъ  будь  пращуру  подобецъ: 
Какъ  онъ,  иеутомнмъ  и  твердъ, 
И  памятью,  какъ  опъ,  иезлобепъ. 

Какое  величнз  и  какая  простота  выражешя!  Какъ 
глубоко  знаменательны,  какъ  возвыпинно  благо
родны  эти простыл  житейсюя  слова—ц л о т и и к ъ 
и  р а б о т п и к ъ ! . .  Кому  пе  известна  также ире
восходпая  пьеса  Пушкина  —  „Пиръ  Петра  Вели
каго"?  Это — высокое  художественное  произведе
т е ,  и  въ  то  же  время  — народная  песня.  Вотъ 
передъ  такою  ппродносшо  въ  поэзш  мы  готовы^ 
преклоняться;  вотъ  это—патрйтизлъ,  передъ ко

,торымъ  мы  благоговеемъ...  А  ужъ воля  ваша, пи 
народности,  пи  патрютизма  не  впдимъ  мы  пи 
искорки  въ  новеншихъ  „драматическихъ  предста
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влешяхъ"  и  романах*  съ  хвастливыми  фразами, 
оъ  квашепою  капустою,  кулаками  и  подбитыми 
лицами... 

Никтв  пзъ  русских*  поэтовъ  не  ум'Ьлъ  съ та
кимъ  непостижимым*  искусствомъ  спрыскивать 
живою  водою  своей  творческой  фаптазга  немножко 
дубоватые  матср1алы  пародпыхъ  наших*  песен*. 
Прочтите  „Жениха",  „Утопленника",  „Бесов*"  и 
„Зим'чм"  вечеръ",—и  вы  удивитесь,  увидя,  какой 
очаровательный  Mip*  поэзш  ум'Ьлъ  вызвать  поэт* 
сгоимъ  волшебным*  жезлоаъ  изъ таких*  скудный, 
GTHxit...  Эти  ш.есы  въ  тысячу  разъ  лучше  его 
же  так*  называемых*  сказокъ,  зтихъ  уродливых* 
пекзжешй  и  без*  того  уродливой  поэзш...  по о 
ппхъ  р'Ьчь  впереди.  И  если  такпхъ  пьесъ,  какъ 
„Жених*",  „Утопленник*",  „Ввсы"  и  „Зимшй 
вечеръ*  у  Пушкина  немного,  въ  этомъ,  конечно, 
виноваты  ограниченность  и бедность  сферы  нашей 
народной  поэзш.  Но  Пушкинъ  ум'Ьлъ  извлечь пзъ 
нея  дивную  поэму,  на  половипу  фантастическую, 
па  половину  фактически  положительную,  и  въ 
обопхъ  случаяхъ  удивительно  поэтически  верную 
действительности  русской  жизни.  Мы говорим*  о 
„Русалки",  о  которой,  впрочемъ,  р'Ьчь  такжо 
впереди. 

К*  «собеннымъ  чертам*  пушкнпской  поэзш, 
резко  отделяющим*  ее  отъ  прежней  школы,  при
надлежим  его  художническая  добросовестность. 
Пушкинъ  ничего  не  преувеличивает*,  ничего  но 
украшаетъ,  ничем*  не  эффектируетъ,  никогда  по 
взводить  на  себя  великолепных*,  но пе испытан
ных*  ммъ чувств*,  п везде  явлиется  такимъ,  ка
ковъ  'былъ  'Д'ЬйстЕительио.  Такъ,  например*,  онъ 
узнаетъ  о  смерти  той,  любовь  къ  которой  заста
вила  его  лиру издать  столько  гармоническихъ сто
повъ:  какой  прекрасный  случай  изобразить  свое 
отчаявле,  паписать  картину  страшной  скорби, не
выносимой  муки!..  Но сердце  паше—вечная  тайпа 
для  пасъ  самихъ...  и  вотъ  какъ  подействовала 
на  Пушкина  роковая  СЕСТЬ: 

Подъ  пебонъ  голубымъ  страны  своей  родной 
Оп»  томилась,  увядала... 

Увяла  накопецъ,  и,  вйрпо,  надо  ашой 
Младая  т1шь  уже  летала; 

Н»  недоступная  черта  межъ  нами  есть. 
Напрасно  чувство  возбуждалъ  я; 

Ип.  равнодушпыхъ  устъ  я  слышалъ  смерти  в^сть 
И  ра  подушно  ей  впиналъ  я: 

Так*  воть  кого  любплъ  я  пламенной  душой 
Съ  такниъ  тяжелымъ  напряженьемъ, 

Оь  таков  п'Ьжиош,  томительной  тоской, 
Сь  такимъ  $езумствомъ  и  иученьемъ! 

ГА*  муки,  гдi  любовь?  Увы!  пъ  душЬ  моей 
Для  бедной  легковерной  т'Ьпи, 

Для  сладкой  пауятл  ясвозаратимыхъ  дпей 
Не  нахожу  ни  слезъ,  пи  цепа. 

Да,  жепоешкимо'  сердце  человеческое,  н, ио
жстъ  быть,  тотъ  же  самый  предметъ  впушил* 

впссл'Ьдствш  Пушкипу его дивпую  „Разлуку"  („Для 
береговъ  отчизны  дальней")...  Въ  отношепш  кг 
художнической  добросовестности  Пушкина,  такова 
яге  его  превосходная  пьеса  „Восиомннашс":  в ъ 

пен  онъ  по  рисуется  въ  мании  "сатапипскаго  вс
лпчгя",  какъ  это  дЬлаютъ  часто  мелкодушпые  та
лантики,  но  просто,  какъ  человекъ,  оплакивает* 
свои  заблужде.шя.  И  этпмъ  доказывается  но то 
чтобъ  у  него  'было  больше  другихъ  заблуждошй 
по  то,  что,  какъ  душа  мощпая  и  благородная 
онъ  глубоко  страдалъ  отъ  пихъ  и свободно  созна
вался  въ  нпхъ  передъ  судомъ  своей  совести. 
Та  же художническая  добросовестность  видна  даже 
въ  его  картппахъ  природы,  которыми, особенно 
любят*  щеголять  иелкде  таланты,  изукрашивая  * 
ихъ  небывалыми  красками  и  пзъ  русской  природы 
смело  делая  пародш  па  итальянскую.  Въ  дока
зательство  приводимъ  одну нзъ самки*  превосход
пейшпхъ  и,  вероятно,  по  этой  прпчипе,  .наиме
нее  замеченных*  и оц&непныхъ  пьесъ  Пушкина— 
„Каприз**: 

РумяпыИ  крптпкъ  мой,  пасмйшппкъ  толстопуз'ой  . 
Готовый  в&къ  трунить  надъ  нашей  томной  музой, 
Подика  ты  сюда,  прнеядька  ты  со  мной, 
Попробуй,  сладимъ  ли  съ  проклятою  хандрой. 
Ч.тожъ  ты  нахмурился?  Нельзя  ли  блажь оставить 
И  п'Ьсешсою  пасъ  веселой  позаблвпть?  •  
Смотря,"  какой  зд'Ьсь  впдъ:  цзбушекъ  рядъ  убогой.  
За  пнмн  черноземъ,  равпппы  скатъ  отлогой, 
Надъ  ними  еврнхъ  тучъ  .густая  полоса. 
Гд'Ьжъ  пя'вы  евфтлня?  Гд'Ь  томпые  л'Ьса? •  
Гдъ'  pli4i;a?  На  двортз,  у  нпзкаго  забора, 
Два  бтапыхъ  деревца  стоять  въ  отраду  взора, 
Два  только  деревца,  и  то  пзъ  нихъ  одно 
Дождливой  осенью  совс$мъ  обнажено, 
А  листья  на  другомъ  размокли  п,  жолтй'я, 
Чтобъ  лужу  засорить,  ждутъ  нервам  борея. 
И  только.  На  дворт.  живой  собакипЬтъ. 
Вотъ,  правда»  мужичокъ;  за  пимъ  дв'Ь  бабы  вслЬдъ. 
Безъ  шайки  онъ;  песетъ  подъмышкой  гробъ  ребенка 
II  кличетъ  издали  л'Ьпиваго  попенка, 
Чтобъ  тотъ  отца  позвалъ,  да  церковь  отпорилъ: 
Скорей,  ждать  некогда,—давпобъ  уж*  схороннлъ! 

Кстати  объ  изображаемой  Пушкиным*  природе. 
Опъ  созерцал*  ее  удивительно  в*рпо  и «живо, но 
не  углублялся  въ  ея  тайный  языкъ.  Оттого  онъ». 
рисустъ  ее,  но  не 'мыслить  о  ней. И это служить 
новымъ  доказательством*  того,  что  паоосъ' его 
поэзш  Сылъ  чистоартистичешй,  лудоленпчесмй,  . 
и  того,  что  его  поэз1я  должна  сильно  действо
вать  па  воспиташе  и  образоваше  чувствавъ  че
ловеке.  Если  съ  кЬмъ  изъ. ве'ликихъ  европейских* 
поэтовъ  Пушкинъ  пмеетъ  п'Ькотороо  сходство,  так* 
более  всего  съ  Fere,  и  опъ  ещо "более,  нежели 
Гёте,  пожог*  действовать  па  развито  и  образо
вание  чувства.  Это,,съ  одной  стороны,  его  пре
имущество  передъ  Гёте,  и  доказательство,  что  опъ 
больше,  нежолп  Гёте,  верен*  своему  художничс.. 
скому  элементу;  а  съ  другой  сторопы,въ  этомъ
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• же  сямомъ  неизмеримое  превосходство  Гёте  порсдъ 
Пушкннымъ:  ибо  Гёте —  весь  мысль,  и  онъ не 
просто  • изображали  природу,  а  заставляли  ее рас
крывать  передъ  нпиъ  оя  завътпыя  н  сокровенный 
тайны.  Отсюда  явилось  у  Гёте  его  пантеистиче
ское  созерцашо  природы  и— 

Била  ему • зв'Ьздпая  кппга  ясна 
•  И  съ'пииъ  говорила  морская  волпа. 

Для  Гёте  природа  была  раскрытая  книга  идей; 
дли  Пушкина  опа.была—долпая  повыразимаго, по 
йезмолвнаго  очароватя  живая  картина.  Образцонъ 
пушк'иискаго  созерцашя  природы  могутъ  служить 
пьесы:'  „Туча"  и  „Обвалъ".  Несмотря  на всю 
разницу  въ  содержапш  зтпхъ.  пьесъ,  o6i  oii'b  — 
живопись  въ  поэзш... 

Мы  уже  говорили  о  разпообразш  поэзш  .Пуш
кина,  ,о  его  удивительной  способности  легкои 
свободно  переноситься'  въ  самыя  противопололшыя 
сферы  ЖИЗНИ.  Въ  этомъ  о'тпошешп,  независимо 
отъ  мыслительной  глубины  содержашя,  Пушкпнъ 
папоашнаетъ  Шекспира.  Это  доказываютъ  даже 
нелкга  "его  пьесы,  какъ  'и  поэмы,  и  драматпче
cicic  опыты.  Взгляпелъ,  въ  этомъ  отношенш,  па 
первый.  Прсвосходит.штя  пьесы  въ  аптологичс
скомъ  род'Ь,  запечатл'Ьнныя  духомъ  дровнеэллин
ской  музы," подражашя  корану;  вполн'Ь  передаю
щая  духъ  исламизма  и  красоты  арабской  поэзш,— 
блетнщй  алказъ  въ  позтцчес'комъв'Ьпц'Ь  Пуш
кина!.  „Въ  крови  горптъ  огонь  желанья",  „Вор
тоградъ  моей  сестры",  „Пророкъ"  и  большое сти

• хотвореше,  родъ  поэмы,  пеполпенпой  глубокаго 
смысла и названной  „Отрывкомъ"  (т. IX., стр. 183), 
представляютъ  красоты  восточпой  поэзш  другого 
характер*  и  высшаго  рода  и принадлежать  къ ве
личайшнмъ  пронзведешямъ'  пушкиискаго  гешяпро
тся.  Мы  говорили  уже  о  „Жепих'Ь",  „Утоплеп
nuicb",  „БЬсахъ"  и  „Зшшсмъ  вечер'Ь"'—пьесахъ, 
обрязующпхъ  собою  отдельный  5пръ  руссконарод
ной  поэзш  въ  художественной  форн'Ь.  „Menu  за
падныхъ  славяпъ"  .бол'Ьс,  ч'Ьмъ  чтонибудь,  до
казываютъ  непостижимый  поэтичешй  тактъ  Пуш
кина  и  гибкость"его  таланта.  Известно  происхо
ждение . этихъ  п'Ьсепъ  и прод'Ьлка  даровнтаго  фран
цуза  Меримс,  вздумавшаго  посм'Ьяться  надъ  коло
ритомъ  местности.  Не  зпаемъ,  каковы  вышли  па 
французскомъ  языкЬ  эти подд'Ьльныя  п'Ьснп,  обма
ну вцпя  Пушкина;  по у  Пушкина  он'Ь  дышатъ  всею 
роскошью  м'Ьстнаго  колорита,  и  мнош  изъ  нихъ 
превосходны,  несмотря  на  однообраз1е—непзб'Ьж
нос,  впрочемъ,  свойство  вст.хъ  иародныхъ  произ
всдс1пй'. • ** „ Подражашя  Данту"  можно  счесть  за 
отрывочные  переводы  изъ  „Божественной  коме
ДШ",  п  опи  даютъ  о  ней  лучшее  и  в'Ьрп'Ьйшее 

 поыптхо,  ч'Ьмъ  вс;Ь  досел'Ь  сделанные  порусски 
переводы  въ  стихахъ  и;про'зъ\  „Начало  поэмы* 

(„Стамбулъ  гяуры  пыпъ'  славить")  какъ  будто 
паписано  туркомъ  нашего  времени...  Какое  разнс
o6pa3ie!  Какое  богатство!  Какъ  видепь  въ  этомъ 
талантъ  по  превосходству  артистически,  художс
ственпый!  И  то  ли  еще  увидимъ,  въ этомъ  отно
шепш,  въ  большнхъ  пьесахъ  Пушкина! 

СдЬлаемъ  теперь  обпп'й  взглядъ  па  всЬ  нслшя 
craxoTBopeiiifl  и  поговоримъ  о  н'Ькоторыхъ  въ  част
ности.  О  стнхотворетяхъ,  заключающихся  въ  пер
вой  части,  мы  говорили  почти  обо  всЬгь.  При' 
начали  поэтпческаго  поприща  Пушкина  живо  инте
ресовала  соврем  иная  истоп1я, — направлете,  ко
торому  онъ  скоро  совершенно  йзмънилъ.  Онъ  вос
пт.лъ  смерть  Наполеона;  въ  превосходной  пьесЬ 
своей  „Къ  морю"  онъ  прпнесъ  достойпую  дань 
памяти  Байрона,  охарактеризовавъ  его  личность 
этими  немногими,  но  сильными  чертами: 

Твой  образъ  былъ  па  пемъ  озпачепъ, 
Опъ  духомъ  создапъ  былъ  твоимъ: 
Какъ  ты,  аогущъ,  глубокъ  ц  ираченъ, 
Какъ  ты,  нпч'Ьмъ  пеукротимъ. 

Андре  Шенье  былъ  отчасти  учителеаъ  Пушкина 
въ  дровней  классической  поэзш,  и въ  элегш,  озна
ченной  пменсмъ  французскаго  поэта,  Пушкпнъ, 
многими  прекрасными  стихами,  в'Ьрно  воспроизвелъ 
его  образъ.  Въ  превосходной  пьосЬ  , 1 9  октября" 
ты  зпакомимся  съ  самимъ  Пушкшшиъ,  какъ  съ 
челов'Ькомъ,  для  того,  чтобъ  любить  его,  какъ 
человека.  Вся  эта  пьеса  посвящена  имъ воспоаи
naniio  объ отсутствующнхъ  друзьяхъ.  Мноия  черты 
въ  ней принадлежать  уже къ прошедшему  времени: 
такъ,  панрим'Ьръ,  тспе[ь,  когда  уже  вывелись 
восторженные  юношипоэты,  въ  род*  Ленскаго 
(въ  „Оньтпн'Ь"),  никто  не  говорить  „о Шил
лср'Ь,  о  слав'Ь,  о  любви",  но  пьеса  отъ  этого 
т'Ьдъ  дороже  для  насъ,  какъ  живой  пааятникъ 

„прошлаго. 
яСцена  изъ  Фауста"  есть  но  переводъ  изъ ве

ликой  поэмы  Гёте,  а  собствепное  сочпнеше  Пуш
кина  въ  дух$  Гёте.  Превосходная  пьеса,  но па
еосъ  ся  не  совсЬдъ  гётевсый.  Прекрасная  малень
кая  пьеска:  „Воропъ  къ ворону  летить*  есть  поре
д'Ьлка  па  руешй  ладъ  баллады  ВальтеръСкотта. 
Пьесы,  . составляющдя  третью  часть,  бол'Ье  про
никнуты  грустью,  по  не  элегическою;  это  дажо 
н е  грусть,  а.скорее  важная  дума  испытанпаго 
жизитю  .и  глубоко  всмотр'Ьвшагося  въ пес  таланта. 
Чувство  гуманности  во многихъ  пьесахъ  этой  части 
доходить  до  какого  то  внутрепняго  проевьтлешя. 
Таковы  въ  особенности  пьесы:  „Когда  твои  ила' 
дня  л'Ьта"  и  „Брожу  ли я  вдоль  улицъ  шумныхъ". 
Заключете  последней  превосходпо:  есть  чтото 
похожее  на  пантеистическое  м1росозерцан1о  Гете 
въ  нослЬднемъ  куплет'Ь:  томимый  грустны  т. пред
чувств1емъ  близкаго  конца,  поэтъ  говорить,  что 
ему хотЬлось  бы  заснуть нав'Ьки въ роднрмъ  краю,
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• хотя  для бсзчувствеппаго  т$ла  везде  равпо  истле
вать— 

И  пусть  у  гробового  вход» 
Ыладая  будегь  жизпь  играть 
И  равюдушная  природ* 
Красою  в^чпош  сшть! 

Изъ  этого,  какъ  изъ мпогпхъ,  особеппо  боль
шихъ,  пьесъ  Пушкина  видно,  что  онъ  поставлялъ 

'выходъ  изъ диссонансовъ  ЖИЗНИ  И  примирсше  съ 
трагическими  законами  судьбы  но въ  заоблачпыхъ 

"мечтатяхъ,  а  въ  опирающейся на самое  собя  силе 
духа... 
•  Въ  третьей  же  части  находится  превосходное 
стихотворсше  „Къ вельможе".  Это—полная,  див
ными красками  написанная,  картина  русскаго  XVIII 
века.  Некоторые  крикливые  глупцы,  не  пон.шъ 
этого  стпхотворешя,  осмеливались,  въ  свонхъ  по
лемическ.аъ  выходкахъ,  бросать  гкпь  на  харак
теръ  великаго  поэта,  думая  видеть  лесть  тамъ, 
гдъ  должпо  вид'Ьть  только  въ  высшей  степени 
художественное  постпжоше  н  изображение  целой 
эпохи  въ  лице  одного  изъ зам1;чателыгвйшнхъ  ея 

'представителей.  Стихи  этой  пьесы  — само  совер
шенство,  и  вообще  вся пьеса  одно  изъ лучшпхъ 
создашй  Пушкина;  поэтъ,  съ  дивною  верностью 
изобразпвъ  то  время,  еще более  отт4няетъ его 
черезъ  контрастъ  съ  нашимъ: 

Все  измйнплося.  Ты  впд$лъ  вихорь  бури, 
Падете  всего,  сошзъ  ума  и  фурШ, 
Свободой  грозною  воздвигнутый  законъ, 
Подг  гильотиною  Версаль  и  Tpianoin», 
В  ирачпьгаъ  ужасомъ  смвнеппня  забавы. 
Преобразился  м1ръ  грп  громахъ  новой  славы. 
Давно  Ферн!й  умолкъ.  П^ячель  твой  Вольтеръ, 
Превратности  судебъ  разительный  прнмъръ, 
Be  успокоившись  и  вь  гробовомъ  жилищи, 
Доныи*  страпствуетъ  съ  кладбища  па  кладбище. 
Баропъ  д'Ольбахъ,  Морле,  Гальяпп,  Дидеротъ, 
Энциклонедш  скептически!  причетъ, 
И  колшй  Воларше,  п  твой  безносый  Каста,— 
Bet,  вс*  уже  прошли,  йхъ  ннйнья,  толки,  страсти 
Забыты  для  другихъ.  Смотря:  вокругъ  тебя 
Все  повое  кипитъ,  былое  истребя. 
Свидетелями  бывъ  вчерашпяго  паденья, 
Едва  ОПОМНИЛИСЬ  нладыя  поколенья. 
Жестовпхь  опытовъ  сбирая  поздшй  плодъ, 
Они  торопится  съ  расходонъ  свесть  приход*. 
Имъ  некогда  шутить,  обедать  у  Темиры, 
Иль  спорить  о  стихахъ.  Звукъ  повой,  чудпой  лиры, 
Звукъ  лиры  Байрона  развлечь  едва  нхъ  могъ. 

Вообще  третья  часть  заключаетъ  въ  себЬ  луч
ш я  мелия  пьесы  Пушкина,  не говоря  уже о двухъ 

' превосходлЬйшить  драматическихъ  очеркахъ—„Мо
цартъ  в  Сальери"  и  „Пиръ  во  время  чумы". Въ 
саномь  стих*  вндепъ  большой  уотЬхъ.  И  между 
?4мъ  аристархами  того  времени  эта  часть  была 
принята  очень  дурно.  „Кавказъ",  ^Обвалъ",  „Мо
настырь  на Казбек* %  „На  холмахъ  Грузш  лежитъ 
вочаая  мгла", • „Но  пленяйся  бранной  славой", 
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„Когда  твои  младыя  дета",  „Зима.  Что  делать 
намъ  въ  деревне?",  „Зимнее  утро",  „Калмычке" 
„Что  въ  имени  теб'Ь  моемъ",  * Брожу  ли я  вдоль 
улицъ  шумныхъ",  „Въ часы  забавь  нль  праздной 
скуки",  „Къ вельмож*",  „Поэту",  „Ответь  ано
ниму",  „Пью за здравде  Мери",  „Бесы",  „ТрудЪ« 
„Цыганы",  „Мадонна",'  „Эхо",  „Клсветникамъ 
Pocciu",  „Бородинская  годовщипа",  „Узникь" 
„ЗпмнШ  вечеръ",  „Даръ  напрасный,  даръ  слу
чайный",  „Каковъ  я прежде  быль,  таковъ  и пын'Ь 
я " ,  „Анчаръ*,"  „Приматы",—во  всЬхъ  этнхъ  пье  •  
сахъ  крптшеаны  1832 года  увидели  несомненные 
признаки  падошя  Пушкина...  Тото  были люди со 
вкусомъ!.. 

Четвертая  часть  преимущественно  занята  рус
скими  сказками  и  „Песнями  западныхъ  славянъ"
мелкнхъ  пьесъ  немного,  но out  все  превосходны. 
„Гусаръ",  „Вудрысъ  и его  сыновья",  „Воевода""— 
мястерсые  переводы  пзъ  Мицкевича,  „Красавица", 
две  пьесы  „Подражамй  древнпмъ"  и  „Элепя"  •  
(„Безумныхъ  л'Ьтъ  угасшее  веселье")  принадле
жатъ  къ лучшимь  произведешямъ  Пушкина.  Кром'Ь 
того,  въ  четвертой  части  напечатать  „Разговоръ 
книгопродавца  съ  поэтоаъ",  явнвшШся  въ нервый 
разъ  въ  видЬ  преднслов1я  къ первой  глав*  „Евгс
шя  Онегина".  Этотъ  „Разговоръ"  отзывается 
первою  эпохою  поэтической  деятельности  Пушкина 
и  не  совсъ'мъ  кстати  попалъ  въ  четвертую  часть 
его  сочинепШ. 

• Къ  поздп'Ьйшимъ  сочпнешямъ  Пушкина,  кото  ' 
рыя  бы. доллгны  были  составить  пятую  часть его 
мелкнхъ  стихотворений,  принадлежать:  „Туча",  . 
„Аквилонъ",  „Пиръ  Петра  Великаго",  „Полково
децъ"  (одно  ииъ превосходнЬйшихъ  созданы  Пуш
кина),  „Покровъ,  упитаппыи  язвительною  кровью" 
(изъ  А.  Шенье).  Въ IX томъ  издапныхъ  по смерти 
его  сочппешй  вошли  некоторый  изъ старыхъ,  не 
попагпшъ  по  недосмотру  въ  первые  тома,  п n t 
которыя  пзъ  повыхъ  нроизведстй,  которыхъ ав
торъ  по  хотъ\лъ  печатать,  а  некоторый и изъ 
действительно  последнихъ  его  пронзведешй.  Во 
всякомъ  случае,  лучппя  изъ нихъ:  „Памятникъ", 
„Разлука",  „Но  дай  мне  Богъ  сойти  съ  ума", 
„Три  ключа",  „Пажъ,  или пятнадцатилетий  ко
роль",  „Подраягаше  итал!анскому",  „Подрансаше 
арабскому"  („Отрок'ъ  милый,  отрокъ  нежный"), 
„М.  А.  Г ." ,  „Лицейская  годовщина",  „Кь  Гне
дичу"  („Съ Гоморомъ  долго  ты бесьдовалъ  одциъ") 
„Разставаше",  „Романсь",  „Ночью,  BJ время  боз
сонницы",  „Заклннаше",  „Капризь",  „Подража
Hie  Даиту",  • „Отрывокъ",  „Поеледше  цветы", 
„Кто  знаетъ  край,  где небо  блещетъ";  „Осень", 
„Начало  поэмы",  „Герой",  „Молитва",  „Опять 
на  родине»,  да  ещо пропущеиныя  вовсе:  „Нетъ, 
нетъ,  не долженъ  я ,  не  смею,  но могу"  и  „При
знаке"  (А. И.  О—и). 
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До  какого  состоятя  впутреппяго  просв'Ьтлешя 
возвысился  духъ  Пушкина  въ  последнее  время, 
ногутъ  служить  фактомъ  дв'Ь ыаленьшя  пьески— 
„Элепя"  и  „Три  ключа": 

Безумпыхъ  л'Ьтъ  угасшее  веселье 
Jlirl;  тяжело,  какъ  смутпос  похмелье; 
Но,  какъ  пппо,  печаль  итгувшихъ  дпей 
Въ  моей  дугаb  ч'Ьмъ  старЬ,  т!;мъ  сильп'Ьй. 
Ной  путь  унилъ.  Сулитъ  Jint  трудъ  и  горе 
Грядущаго  волнуемое  море. 

Но  пе  хочу,  о  друга,  умпрать! 
Я  жить  хочу,  чтобъ  иыелпть  п  страдать, 
И,  в'Ьдаю,  Miii  булутъ  наслаждепья 
Ысжъ  горестей,  габотъ  п  треволцепья: 
Порой  опять  гармошей  упьюсь, 
Надъ  вымнеломъ  слезами  обольюсь, 
И,  можетъ  быть,  на  мой  закатъ  печальной 
Блеспетъ  любовь  улыбкою  прощальной. 

Бъ  степп  зпрской,  печальпой  п  безбрежной, 
Танпствеппо  пробплпсь  три  ключа: 
Ключъ  гопостп—ключъ  быстрый  и  мятежной, 
Кипитъ,  бъжитъ,  соеркая  и  журча; 
Кастальспй  ключъ  волною  вдохношия 
Въ  степп  nipcKOfl  изгпанппковъ  понтъ; 
Посл'Ьдтц  ключъ—холодпый  ключъ  забвенья. 
Опъ  слаще  вскхъ  жаръ  сердца утолитъ. 

Заключпмъ  пашъ  обзоръ  мелкихъ  лирнчеекпхъ 
пьесъ  Пушкина  мнМсмъ  о  нихъ  Гоголя,—шгЪ
темъ,  въ  которомъ,  конечно,  сказано  больше  и 
лучше,  нежели  сколько  н  какъ  сказали  мы  въ 
ц'Ь.чой  статье  нашей: 

«Въ  мелкпхъ  своихъ  сочппепляхъ—этой  прелестной  ап
толош—Птшкипъ  раопостороп1.пъ  пеобыкновенпо  ц  яв
ляется  еще  обшпрпЬе,  видп'Ье,  нежели  въ  поэмахъ.  Ни
который  пзъ  этпхъ  мелкихъ  сочипетй  такъ  рЬзко  ослЬ
хштелыш,  что  ихъ  способенъ  понимать  всяый,  по  зато 
большая  часть  изъ  пихъ,  п  при  томь  самыхъ  лучшпхъ, 
кажется  обыкновенного  для  многочисленной  толпы.  Чтобъ 
быть  способпу  поппмать  ихъ,  нужно  имйть  слпшкомъ топ
кое  обопяше;  пужепъ  вкусъ  выше  того,  который  можетъ 
понимать  только  одп'Ь  слпшкомъ  р'Ьзюя  п крупныя  чер'.ы. 
Для  этого  пужно  быть  въ  niKOTopoMb  отпошеши  епбарп
тоыъ,  который  уже  давно  пресытился  грубммп  и  тяжелы
ми  яствами,  который  ');стъ  птичку  пе  бол'Ьс  наперстка  и 
услаждается  такпмъ  блюдомъ,  котораго  вкусъ  кажется со
векмъ  неон, ед'Ьлешшмъ,  страппымъ,  безъ  гсякой  приятно
сти  привыкшему  глотать  пзд'Ь.ш  кръчюстного повара. Это 
co6panie  его  мелкихъ  стихотворений —  рядъ  сахнхъ  oc.vb
пптельныхъ  картппъ.  Это  тотъ  ясный  м1ръ, который  такъ 
дышитъ  чертами,  знакомыми  однимъ  древнимъ,  въ  кото
ромъ  природа  вы; ажастся  такъ  же  яшво,  какъ  въ  струЬ 
какойнибудь  серобряиой  рЬкп,  въ  которомъ  быстро  и 
ярко  мелысаютъ  ослхтштельныя  илечп,  пли  б4лыя  руки, 
ИЛИ  алебастровая  шея,  обсыпанная  ночью темпыхъ  кудрей, 
или  прозрачны»  гроздья  випограда,  или  мирты  и  древес
ная  свнь,  создаппыя  для  живпи.  Тутъ  все:  и  наслажде
ние,  п  простота,  и  мгповонпая  высокость  мысли,  вдругъ 
объемлющая  свищеппымъ  холодомъ  вдохновешя  читателя. 
Здйсь  нътъ  этого  каскада  красноречия, увлекающаго  толь
ко  многослов!смъ,  въ  которомъ  каждая  фраза  потому толь
ко  сильна,  что  соединяется  съ  другими  и  оглугааетъ  па
детомъ  всей  массы,  но  если  ОТДЕЛИТЬ  СО, она  стаповнтся 
слабею  и  безенльною.  Зд^сь  н'Ьтъ  крааюрпшя,  —  здксь 
одна  t.okia;  никакого  иаружкаго  блеска,—все  просто, все 
неполпепо  впутреппяго  блеска,  который  раскрывается  пе 

вдругъ;  всо  лакоппзмъ,  какпмъ  всегда  бываетъ  чистая по
931».  Словъ  псяного,  по  они  такъ  точны,  что  обозиачаютъ 
все.  Въ  каждомъ  слов*  бездна прострапства;  каждое  слово 
пеобъятпо,  какъ  поэтъ.  Отсюда  происходить  то,  что  эти 
мелмя  сочинешя  перечитываешь  пътколько  разъ,  тогда 
какъ  достоинства  зтого  пе  ам^еть  сочипеше, въ  которомъ 
слпшкомъ  проев „чнваетъ  одна  главная  идея. 

«Mni;  всегда  было  страппо  слышать  суждепш  о  ппхъ 
мпогихъ,  слывупдихъ  знатоками  и литераторами,  которылъ 
я  бол*е  донърллъ.  покамЬстъ  еще  пе  слышалъ  ихъ  тол
ковъ  объ  зтомъ  предмет*.  Эти  иелкля  сочинешя  нолгно 
пазвать  нробпымъ  камиемъ,  на  которомъ  можпо  испыты
вать  вкусъ  п  эстетическое  чувство  разбпрающаго ихъ кри
тика.  Непостижимое  д'Бло!  Казалось,  какъ  бы  имъ  пе 
быть  доступными  вевмъ!  Они  такъ  просто  возвышенны, 
такъ  ярки,  такъ  пламенпы,  такъ  сладострастии  и вм'ЬсгЬ 
такъ  дЬтскпчпсты.  Какъ  бы  пе  понимать  пхъ!  Но, увы! 
это  неотразимая  истина:  ч'Ьмъ  бол'Ье  поэтъ  стаповнтся 
поэтомъ,  ч'Ьмъ  ботЬо  изображаете  опъ  чувства,  знакомил 
поэтамъ,  тт,мъ  замьтиМ  уменьшается  кругъ  обступигшей 
его  толпы  и,  наконець,  такъ  стаповнтся  тъхепъ,  что опъ 
можетъ  перечесть  по  пальцамъ  всЬхъ  своихъ  пстшшыхъ 
ценителей». 

П. 
Поэмы:  „РУСЛАНЪ  и ЛЮДМИЛА",  „КАВКАЗСКИ  ПЛБН
никъ",  „БАХЧИСАРАЙСКИ  ФОПТАПЪ",  „БрАтьярз

БОйппки". 

Нельзя  ни  съ  ч1>мъ  сравнить  восторга  и  него
довашя,  возбулэденныхъ  первою  поэмою  Пушки
на—„Руслаиъ  и  Людмила".  Слпшкомъ  немногимъ 
гсшальнымъ  творепЬмъ  удавалось  производить 
столько  шума,  сколько  произвела  эта  датская  и 
нисколько  не  гошальпая  поэма.  Поборпики  новаго 
увид'Ьлн  въ ней  колоссальное  произведете  и долго 
посл'Ь  того  величали  они Пушкина  забавпымъ тит
ломъ  „п'Ьвца  Руслана  и  Людмилы".  Представи
тели  другой  крайности,  слЪпые  поклонники  ста
рины,  почтенные  колпаки,  были  оскорблены  н 
приведены  въ  ярость  появлетемъ  „Руслана  и 
Людмилы".  Они  увидъмп  въ  пей  все, чего въ ней 
н'Ьтъ,—чуть  не  безболие,  и  по  увпд'Ьли  въ  ней 
ничего  изъ  того,  чтб  пмепно  есть  въ  ней,  т.  е. 
хоропшхъ,  звучныхъ  стиховъ,  ума,  эстетическаго 
вкуса  и,  местами,  проблесковъ  поэз'ш.  Перели
стайте,  отъ  скуки,  журналы  1820  года,—ц  вы 
съ  трудомъ  поварите,  что  все  это  писалось и  чи
талось  по  болЪе,  какъ  какнхънибудь  24  года 
пазадъ...  И  это  относится  не  къ  однимъ  пори
цатольнымъ,  но  и  къ  хвалителышмъ  статьямъ, 
которыми наводнились журналы того времени всл'Ьд
CTBIC  появлетя  „Руслана  и Людмилы".  Вирочемъ, 
подобпое  явлешс  столько же  понятно,  сколько 
естественно  и  обыкновенно.  Люди,  которымъ  не 
дано  способности  углубляться  въ сущность вещей, 
разделяются  па  староввровъ  и  на  верхоглядовъ„ 
Первые  стоятъ  за  старое  н  слйдуютъ  мудрому 
правилу:  „все  старое  хорошо,  потому  что  оно— 
старое,  а  все  новое  дурно,  потому  что  оно—по
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давностно,  гибнетъ  втуне  жертвою  собственная 
своевольства.  Самъ  Жуковшй,  хотя  опъ и крепк 
насолил!  словесипкамъ  своими  балладами  и своцмт 
романтизмом!,  сазгь  Жуковшй  держался  Щим е . 
ра;  а  Батюшковъ  именно  потому  и  Оылъ  отлич
нымъ  поэтомъ,  что  подражалъ  Парни  д  Цичь
вуа,  которые,  вм'Ьсгв  взятые,  но  годились  ему д 
въ  napiiacci;ie  камердинеры...  По  всЬмъ этймъ ре
зопамъ—долой  Пушкина!  Или  о и ъ ,  или ны 
вм'Ьст'ь'  сь  иимъ  намъ  т'Ьспо  на  земле!..  И'это 
продолжало!  по  меп'Ье  десяти  л'Ьтъ  сряду.  Од
накожъ  Пушкин!  устоял!,  и  теперь  разве  только 
кашнибудь  литературный  апомалш,  которыхъ 
одно  имя  возбуждаетъ  снЬхъ,  вогаютъ  ещо  не
редко  противъ  законности  правъ  Пушкина  на 
титло  всликаго  поэта;  по  они  противопоставля
ютъ  ему  ужо  не  Сумарокова  сь  Херасковым!  а 
своих!  собственных!.,  нарочно  для  этого  случая 
испеченныхъ,  гошевъ,  которые 

воо";  вторые  стоятъ  за новое и сл'Ьдуютъ  мудрому 
правилу:  „все  повое  хорошо,  потому  что  оно — 
повое,  а  все  старое  дурно,  потому что  опо—ста
рое".  Несмотря  на  всю  противоположность  этихъ 
двух!  парий,  out  очень  похожи  одна  па  другую, 
потому  что  источник!  нхъ  воззретя,  при  всемъ 
своемъ  разлнчш,  одннъ  и  тотъ  же:  это—нрав
ственная  слепота,  препятствующая  видеть  сущ
ность  предмета.  Староверы,  какъ  люди  всегда 
дряхлые,  если  пе  годами, то  душою,  управляются 
"привычкою,  которая  заменяет!  нмъ  размышлеше 
н  пзбавляетъ  ихъ  отъ  всякой  умственной  работы. 
Привыкнувъ  съ  молодости  слышать,  что  такой
то  писатель  великъ,  они  пе  заботятся  узнать, по
чему  онъ  великъ  п  точно  лп  онъ  великъ,  и  го
товы  считать  Оезбожпикомъ  всякаго,  кто  осме
лился  бы  усомниться  въ  воличш  этого  писателя. 
Такпмъто  образомъ,  до  появлсшл  Пушкина,  у 
ианшхъ  словеспиковъ  слыли  за  велшеихъ  писате
лей  Каптемиръ,  Ломоносовъ,  Сумароков!,  Держа
вин!,  Петров!,  Херасков!,  Богданович!,—и  въ 
ихъ  глазах!  Державин!  по  тому ;ке  самому  былъ 
великъ,  по  чему  и  Сумароков!  съ  Херасковым!, 
т . ' е . по  пеоспоршюму  щаву  давности,  а  совсЬмъ 
не  по  тому,  чтобы  они  умели  чувств  вать  и по
стигать  красоты  его  поэзш.  У  кого  есть  эстсти
чсылй  вкус!  и  кто  способен!  находить  красоты 
в !  Дермсавип'Ь,  тот!  .уже  не может!  восхищаться 
Сумароковым!,  Херасковым!  шш  Петровым!,—а 
словесники,  о  которых!  иы  говорим!,  равно  бла
гоговели  перед!  Сумароковым!  и  Херасковым!, 
как!  и  перед! Державиным!;  Ломоносова  же  счи
тали  одпи наравне  С!  Державиным!,  друпо  ста
вили  выше  Державина,  а  третьи  оставались  в ! 
недоум'впш,  кому  и з !  них! отдать  пальму  первен
ства.  Ясный  знак!,  что  всеми  этими  мн'Ьшями 
управляла  . привычка,  одпа  привычка,  п  больше 
ничего...  Каково  же  было  дожить  этим! старым! 
Д'Ьтям!  привычки  до  такого  страшнаго  поругашя, 
когда  общдй  голос!  публики  нарек!  з н а м е н и 
т ы м !  поэтом!  какогото  А л е к с а н д р а  Пуш
к и н а ,  который,  по  метрическим!  книгам!, жил! 
па  св'Ьт'Ь  не  бол'Ье  двадцати  одного  года!  Кь 
вящшему  соблазну,  речений  Пушкин!  осмелился 
писать  так!,  как!  до  него  пикто  пе  писал!  на 
Руси,  возымел!  песлыхаиную  дерзость,  или  паче 
отьявлениое  буйство—идти  своим!  собственным! 
путем!,  не  взяв!  себе  за  образец!  пи одного из ! 
законодателей  парнасских!,  великих!  поэтов! ино 
странных!  и  российских!,  каковы:  Гомеръ, Пин
даръ,  Виргшпй,  Горащй,  0вид1й,  Тасс!,  Мильтопъ, 
Корнель,  Расин!,  Буало,  Ломоносов!,  Сумароков!, 
Державин!,  Петров!,  Херасков!,  Дмитр1свъ  и 
проч.  А  известно. и  ведомо  было  в !  те  времена 
каждому,  даже  и  поучившемуся  въ  семинару, что 
талантъ  безъ  подражатя  генЬшъ,  утвержденным! 

.  .  .  немножечко  дерутъ, 
Зато  ужъ  въ  ротъ  хмельного  пе  берутъ, 
И  i c i  съ  прекраешмъ  попеденьемъ. 

Такъ  всегда  время  побеждает!  предразеудки лю
дей  и  на  ихъ  развалинах!  возстановляетъ  побе
доносное  знамя  истины;  но  гЬмъ  не  менЬе  для 
будущаго  времени  всегда  остается  та  же  работа. 
В !  продолжено  почти  пятнадцати  л'Ьтъ  всЬ  п р н
в ы к л и  къ  имени  Пушкина  и  къ  его  славе,  а 
потому  все  и  и о в ' Ь р и л и  наконец!,  что  Пуш
кин!—велики'!  поэтъ.  Но  от!  этого  Д'Ьло  не ис
правилось  для  будущих!  поэтов!,  п  их!  всегда 
будугь  принимать  не. сь  одними  кликами  востор
га,  но  и  со  свистками,  и  сь  каменьями,  до  rbx! 
пор!,  пока  не  приг.ыкпутъ  къ ихъ именам! и  ихъ 
славе.  Разв'Ь  теперь  но  то  же  самое  сбывается 
на  наших!  глазахъ  съ Гоголемь  и Лермонт;вылъ, 
чтб  было  съ  Пушкиным!?  Есть  люди,  которые, 
по  какомуто  внутреннему  безеознателыюму  побу
ждение,  съ  жа юностью  чнтаютъ  каждое  повоо 
произведете  Гоголя  и  чуть  но  папзусть  знают! 
все  прежшя  его  сочипешя,  а  между  т'Ьм! при
ходят!  в !  непритворное  негодоваш'е,  если  при 
них!  Гоголя  называют!  велпкпмъ  поэтомъ... По
дождите  еще несколько—присыкнутъ,  и  тогда— 
горе  человеку,  который  сделает!  хотя  бы  дель
ное  замечаше  но  въ пользу  Гоголя...  Такова  ужъ 
натура  этих!  людей!  Они кланяются  только  по
бедителю  и  признают!  власть  только  того,  кого 
боятся... 

Но  не  лучше  староверов!  и  верхогляды,  ко
торые  руконлешут!  только  торжеству  настоящей 
минуты  и  не хотягь  знать о заслуге,  которую сами 
же  прославляли  за  несколько  дней  перед!  темь. 
Для  них!  хорошо  только  новое, и  въ  литературе 
они  вндятъ  только  моду.  Новый  водевиль, пустой 
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и  ппчтожпнй,  какъ  ВСЕ водевили,  для  пихъ важ
нее  и  „Бориса  Годунова"  Пушкипа,  и „Горя отъ 
ума"  Грибоедова,  и  „Ревизора"  Гоголя.  Они  со
БСЬМ'Ь но то,  чтб люди движетя, которые, въ своей 
крайности,  восторгаясь  повымъ  литсратурпымъ 
явлешомъ,  отр;щаготъ  всякую  заслугу  со  стороны 
прсжннхъ  писателей.  Н'Ьтъ,  верхогляды  СОБСЬМЪ 
не  фанатики:  они не  отрпцаютъ  важности старыхъ 
писателей  и стар .:хъ сочинены,  а  просто не хотятъ 
ихъ  знать;  старо  же  для  пихъ  все,  чтб  появи
лось  хотя  за  день  до  какойнибудь  пошлости,  за
нявшей  ихъ  сегодпя.  Каждый  изъ  нпхъ  зпаетъ 
по  имепанъ  всЬхъ  замЬчательныхъ  русскихъ  по
этовъ,  но  ни  одинъ  изъ  пихъ  не  читалъ  ни  Ло
ионосова,  пи  Державина,  ни  Карамзина,  ни Дми
Tpicca,  пп  Озерова.  Они  читаютъ  только  , совре
менное,  новое,  хотя  бы  оно  состояло  изъ  сущихъ 
пустяковъ. 

Мы  но  говорпмъ  зд'Ьсь  о  т'Ьхъ  прпвержепцахъ 
старины,  которые  отстаиваютъ  старое  противъ но
ваго  но  пр.вязаипости  къ  школ'Ь,  къ нршщипамъ, 
въ  которьнъ  воспитались.  Бъ  людяхъ  этого  раз
ряда  много  см'Ьшпого  и  жалкаго,  по  мпого  н  до
стоииаго  любви  и  уважстя.  Это  не  д'Ьти,  при
вычки,  о  которыхъ  мы говорили  выше:  это  дети 
изь'Ьстной  доктрины,  изв'1;стиагоуче1пя,  известной 
мысли.  Равньшъ  образомъ  и  противоположные илъ 
поклонппки  новаго,  какъ  новой  мысли,  новаго 
созс} дана;/,  новаго  духа,  заслуживаютъ  любовь  и 
уважение,  несмотря  па  ихъ крайности  и  см'Ьшныя, 
одпосторошпя уб'Ьждешя.  Фииатизаъ не есть истина, 
но  безъ  фанатизма  нътъ  стремлена  къ  истине. 
Фанатнзнъ—болъзиь,  но  в'Ьдь  бол'Ьзпь  есть  при
надлежность  только  живого,  а  не мертваго:  ка
мень  или  трупъ  но  зпаютъ  бол'Ьзин... 

Причиною  эптуз!азма,  возСуждсипаго  „Русла
ном ь  и Людмилою",  было,  конечно,  н  предчув
crBio  новаго  mipa  творчества,  который  открывалъ 
Пушкинъ  всЬли  своими  первыми  пропзведешями; 
по  еще  бол'Ьо  это  было  просто  оболыцешс  не
виданною  дотол'Ь  повннкою.  Какъ  бы  то пи было, 
но  нельзя  но  понять  и  по  одобрить  такого  вос
торга:  русская  литература  не  представляла  ни
чего  подобпаго  „Руслану  и  Людмил'Ь".  Въ  этой 
поэаъ'  всо  было  ново:  и  стихи,  и поэз!я,  и шутка, 
и  сказочный  характеръ  ва'Ьст'Ь съ серьезными кар
тинами.  Но  б'Ьшенаго  пегодовашя,  возбужденнаго 
сказкою  Пушкина,  нельзя  было  бы  совсЬмъ  по
нять,  если  бы  мы не  знали о существованш старо
В'Ьровъ,  д'Ьтей  привычки.  На  что  озлились  они? 
На  нисколько  вольныя  картины  въ  эротическомъ 
дух'Ь?  Но  они  давно  ужо  знакомы  были  съ  ними 
чрезъ  Державина  и,  въ  особенности,  ч[езъ Богда
новича...  Нри  томъ  же  они  никогда  не  ставили 
этихъ  вольностей  въ  випу,  например!,  Аресту, 
Парни,  псслотря  на  то,  что  в о л ь п о с т н  въ 
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„Русланв  и  Людмиле"—сала  скронпость,  само 
цЬломудр1е  въ  сравпенш  съ  вольпостяли  . этихъ 
писателей.  Это  были  писатели  старые:  къ  ихъ 
славЬ  давпо  уже  вев  привыкли,  а  потому  .илъ 
было  позволепо  то,  о  челъ  но  позволялось  и  ду
мать  молодому  поэту.  Забавнее  всего,  что  „Ду
шенька"  Богдановича  была  признаваема  старове
рами  за  произведете  классическое,  т.е.  такое, 
которое  уже  выдержало  пробу  времени  и  высокое 
достоинство  котораго  уже  не  подвержено  ника
кому  сомп'Бшю.  Судя  по  этому,  имъ то  бы  и  на
добно  было особенно восхититься  поэмою Пушкина, 
которая  во  вс$хъ  отношешяхъ  была  неизм^рико 
выше  „Душеньки"  Богдановича.  Стихъ  Богдано
вича  прозаиченъ,  вялъ,  водянъ;  языкъ—обвет
шалый . и,  сверхъ  того,  донельзя  искаженный 
такъ  называвшимися  то,гда  „шитическими  воль
постями";  поэзш почти нисколько; картины бледны, 
сухи.  Словомъ,  несмотря  на  всю незначительность 
„Руслана  и  Людмилы",  какъ  художествеинаго 
произведешя,  смешно  было  бы  доказывать  неиз
меримое  превосходство  этой  поэлы  передъ  „Ду
шенькою".  Сверхъ  того,  она  навъчша  была  на 
Пушкина  Армстомъ,  и  русскаго  въ  ней,  крояй 
пменъ,  нЬтъ  пичего;  романтизма,  столь ненавист
иаго  тогдашнпмъ словсеннкамъ,  въ  ней  тоже п'Ьтъ 
ни  искорки,—ролаптизмъ  даже  осм'Ьяпъ  въ  ней, 
и  очень  мило  и  остроумно,  въ  забавной  ВЫХОДКЕ 
противъ  „Дв'Ьпадцати  спящихъ  д'Ьвъ".  Короче: 
поэма  Пушкипа  должна  была  бы составить торже
ство  псевдоклассической  партш  того  времени. Но 
не  тутъ  то  было!  При  второмъ  пздапга  „Руслана 
и  Людмилы",  вышедшемъ  въ  1828  году,  припе
чатано  нисколько  ругательпыхъ  статей  на  эту 
поэму, написаниыхъ въ 1820  году; перечтите ихъ—' 
и  вы  не  пов'Ьритс  глазамъ  своимъ!  Для  образ4 

ччка  такихъ  критикъ  выиисываеиъ  отрывокъ од
ной  изъ  нихъ,  напечатанной  въ  „ВЪстпик'В  Ев
ропы"  1820  года  (т.  CXI,  стр.  216—220),  по 
случаю пом'Бщсинаго въ  „Сын!; Отечества"  отрывка 
изъ  „Руслана  и  Людмилы"  еще до появления  этой 
поэмы  вполне: 

«Теперь  прошу  обратить  ваше  вппмате' на  новый  jasacf 
пый  предмета,  который,  какъ  у  Камоэнса  иыеъ  бурь,  вы
ходить  изъ  п'Ьдръ  иорекпхъ  и  показывается  посреди  оке
ана  россШской  словеспсстп.  Пожалуйста,  напечатайте  же 
мое  письмо:  б̂ ыть  иожетъ,  люди,  которые  грозатъ  нашему 
терн'Ьшю  новымъ  6'Ьдств1емь,  отмпдтся,  разсм'Ьются—я 
остановить  nasi'bpcuie  сделаться  изобретателями  новаго 
рода  русскихъ  сочинетп. 

ДЬло  вотъ  въ  чемъ:  вамъ  известно,  что  мы отъ  пред
ковъ  получили  небольшое,  б$дное  наследство  литературы, 
т.  е.  сказки  и  п/шш  пародпыя.  Что  о  яягь  сказать? Если 
мы  бережемъ  старпшшя  монеты  дажо  самыя  беяобразныя, 
то  не  должны  ли  тщательно  хранить  и  остатка  словес
ности  нашихъ  иредковъ?  Безъ  всякаго  сояя*шя!  Иы  лм
блмъ  вспоминать  всо  относящееся  къ  нашему  младенче
ству  къ  тому  счастливому  времени  детства,  когда  какая
нибудь  nicua  пдд  сказка  служила  памъ  невипиою  забавой 
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н  составляла  все  богатство  позиавШ.  Вндите  сами,  что  я 
не  прочь  отъ  собирашя  и  нзыскашя  русскихъ  сказокъ  и 
nicenv,  по  когда  узпалъ  я,  что  паши  словесники  приняли 
старпш.'Ыя  ntcnn  совсЪмъ  съ  другой  стороны,  гроико  за
кричали  о  волпчш,  плавности,  сил*,  красотахъ,  б  гатствъ' 
пашпхъ  старпппыхъ  пт.сепъ,  начали  переводить  пхъ  па п1
мецкй  языкъ  п,  пакопецъ,  такъ  влюбились  въ  сказки  и 
плат,  что  въ  стихотворетяхъ  XIX  вика  заблистали  вд
еланы  п  Боеьх  на  новый  ыаперъ,—то  я  ваиъ  слуга  по
корный! 

Чего  добраго  ждать  отъ  повторешя  бол$е  жалкпхъ, 
нежели  емтлшшхъ  ленетапШ?..  чего  ждать,  когда  паши 
поэты  пачинаютъ  пародировать  Киршу  Данилова? 

•  Возножпо  ли  просвйщенпому,  ИЛИ  ХОТЬ  немного  свт>
:дущему,  человЕку  терлъть,  когда  ему  предлагаютъ  новую 
' поэму,  ппсаппую  въ  подражаше  Еруслану  Лазаревичу?  Из
вольте  же  заглянуть  въ  16  и  16  ЛК№  Сына отечества. 
Тамъ  пепзв'Ьетпый  пшгь  па  образчик*  выставлястъ  намъ 
.отрывокъ  п8ъ поэмы  своей  ^Людмила и  Руслан*»  (пе  Еру
слапъ  ли?).  Не  знаю,  что  будетъ  содержать  ц'Ьлая  поэма; 
но  образчпкъ  хоть  кого  выведетъ  изъ  тсрп'Ыоя.  Шитъ 
ожпвляетъ  мужичка сам* с* ноготь,  а  борода с* локоть, 
прпдаетъ  еще  ему  безкопечпые  усы  (С.  Отеч.,  стр.  121), 
показываетъ  намъ  вЪдьму,  шапочкуневидимку  и  пр.  Но 
^вотъ  что  ссего  драгоценнее;  Руслапъ  паъзжаетъ  въ  цель
на  побитую  рать,  видптъ  богатырскую  голову,  подъ  кото
рою  лежать  мечъкладепецъ;  голой  съ  нлмъ  разглаголь
ствуетъ,  сражается...  Живо  помню,  какъ  все  это,  бывало, 
я  слушалъ  отъ  пяпыш  моей;  теперь  па  старости  сподо

,'бдлся  вновь  то  же  услышать  отъ  поэтовъ  пыиьшпяго  вре
.нени...  Для  большей  точности,  плл  чтобы  лучше выразить 
всю  прелесть  старинного нашего  п1спослов1я,  поэтъ  п  въ 

; выражешягь  уподобился  Еруслапову  разсказчику,  папрп
' н'1ръ: 

.  .  .  Шутите  вы  со  мпою,— 
Всъхъ  уоав.ио васъ  бородою!.. 

'  Каково? 
.  .  .  Объйхалъ  голову  кругомъ 

И  сталъ  пред* косом* молчаливо. 
Щскотит*  поздрп  KonieMb... 

Картппа,  достойная  Кирши  Данилова!  Дал^е—чихнула  го
лова,  за  нею  и  эхо  чихает*...  Вотъ  что  говорить  рыцарь: 

Я  4ду,  4ду—пе  свищу, 
А  какъ  па1>ду,—не  спущу... 

__  Потоиъ  рыцарь  ударяетъ  голову  въ  щеку  тяжелой  ру. 
кавицей...  Но  увольте  меня  отъ  подробпаго  описашя  п 
позвольте  спросить:  если  бы  въ  Московское  благо.юдпое 
собрате  какънибудь  втерся  (предполагаю  невозможное воз
можнымъ)  гомъ  съ  бородою,  въ  армяк$,  въ  лаптяхъ,  и 
вакричалъ  бы  зычпымъ  голосомъ:  здорово,  ребята.'—пе
ужели  бы  стали  такнмъ  проказнпкомъ  любоваться!  Бога 
ради,  позвольте  Mni,  старику,  сказать  публикв,  посред
ствомъ  вашего  журнала,  чтобы  она  каждый  разъ  жмурила 
глаза  при  ппяв'.ешо  подобпыхъ  страпиостей.  Зач'Ьмъ  дону
сяать,  чтобы  плоск1я  шутки  старипы  снова  появлялись 
между  вами?  Шутка  грубая,  пе  одооряемая  вкусонъ  про
свЪщеннынъ,  отвратительна,  а  нимало  пе  см'Ьшна  и не за
бавна.  Dili. 

Житель  Бутырской  слободы». 

Итакъ,  ясно,  что  „бутырскаго"  критика  оскор
Силъ  прежде  всего  сказочный  характера  поэш 
„неизвёстнаго  шиты",  т.  е.  Пушкипа.  Но  какой 
яге,  если  не  сказочный  характеръ  ApiocTona  „Or
lando  furioso"?  Правда,  рыцарскШ  сказочный  инръ 
за;{.лочаетъ  въ  ссб*Ь  песравнеппо  больше  поэзии  и 

запиматсльпостп,  чйнъ  бйдпый  впръ  русскихъ  ска
зокъ;  но  что  касается  до сказочпыхъ  нелепостей 
столь  оскорбивпшхъ  вкусъ  бутырскаго  критика,! 
нхъ  довольпо  въ  поэм'Ь  ApiocTa,  и  он'Ь,  право 
стбятъ  „мужичка  самъ  съ  ноготь,  а  борода  съ 
локоть",  пли  головы  богатыря.  Но  то,  видите 
ли,  Арюстъ—писатель  классичсскШ,  котораго слава 
ужо  утверждена  била  елншкомъ  двумя  стол'Ьшма: 
стало  быть,  къ  нему  и  къ  его  слав'Ь  уже  при
выкли...  Вольно  же  было  Пушкину  сочинить по
вую  поэму,  которой  не было  еще и  года  отъ  роду, 
какъ  ее  ужъ  въ  пухъ  разругали...  При  томъ  же 
Аршста  самъ  Вольтсръ  объявши,  „величайшимъ 
изъ  нов'вйшихъ  поэтовъ":  стало  быть,  посл'Ь  та
кого  авторитета,  какъ  авторитетъ  Вольтера,  смЬло 
можно  было  хвалить  Аршста,  по  боясь  попасться 
впросакъ.  В'Ьдь  литературные  авторитеты,  по
добно  корану,  на  то  и  существуютъ,  чтобы  люди 
могли  быть  умны  безъ  ума,  сведущи  безъ  учетя, 
знающи  безъ  труда  н  размышлешя  и  безоши
бочно  правы  безъ  помощи  здраваго  смысла.  Вотъ 
другое  Д'Ьло,  если  бы кто  изъ  прнзпапныхъ  авто
ритотовъ,  паприм'Ьръ,  Ломоносовъ  пли  Пбповсшй, 
могли  объявить  свое  мп'Ьше  въ  пользу  „Руслана 
и  Людмилы",—тогда  всЬ  единодушно  признала 
бы  эту  сказку  гетальпышъ  нроизведетемъ!  Хо
рошая  порука—ваяшоо  д'Ьло,  и  чужой  умъ— 
всегда  cnaconie  для  т'Ьхъ,  у  кого  нЬтъ  своего... 
Что  бутырелй  критпкъ  пашелъ  пошлыми  пе  только 
выражешя  „удавить  бородою,  стать  передъ  но
сомъ,  щекотать  ноздри  копьемъ"  и  „ёду  — не 
свищу,  а  па'Ьду—не  спущу",  но  н  „умнрающШ 
лучъ  солпца",  это  опять  происходило  отъ  при
вычки  къ  оОлязанпымъ  прозаичеекпмъ  общпмъ 
мъхтамъ  предшествовавшей  Пушкину  поэзш,  и  отъ 
непривычки  къ  благородной  простотй  и  близости 
къ  натур!;.  Все  привычка!  Одипъ  бутырскш  кри
тпкъ  до  того  ожесточился  иротивъ  „Руслана  и 
Людмилы",  что  риелы  „языкомъ"  и  „копьелъ" 
назвалъ  лужицкими...  Видите  ли:  строго  при
дрались  даже  къ  версифпкацш  Пушкипа,  они,  эти 
безусловные  поклонники  всЬхъ  русскихъ  поэтовъ 
до  Пушкина,  которые  изо всЬхъ  силъ  и  со  вес
возможпымъусердлемъ  уродовали  pyccieitt  языкъ 
незаконными  уевчетямп,  пасшпенъ  грамматики  и 
разными  „ninTU4ecKUMii  вольностями".  Каковъ  бы 
ни  былъ  стпхъ  въ  „Руслпп'Ь  и  Людмил'Ь",  по, въ 
сравпепш  со  стихомъ  „Душепыш"  Богдановича, 
сказокъ  Дмптр1ева,  „Странствователя  п  домоседа" 
Батюшкова  и  даже  „Двенадцати  спящихъ  д'1;в'ь" 
Жуковскаго,  онъ—само  изящество,  сама  поэзьт. 
Оскорбленная  привычка  этого  по замечала,  а  если 
замечала,  то для того  только,  чтобы,  по излишней 
привязчивости,  ставить  молодому  поэту  въ  непро
стительную  вину  то,  чтб  считала  чуть  не  досто
инствомъ  въ  старыхъ.  Какъ  челов'Ькъ  съ  огроа

: 
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пымъ  талантом*,  эту.  привязчивость  возбудил*  къ 
себ'Ь  п  Грибоедов*.  При  „Вестнике  Европы"  одипъ 
бутырск!П  критпкъ  состоялъ  въ  должности  явпаго 
зоила  ВС'БХЪ  новых*  ярких*  талаптовъ;  поэтому 
„Горе  отъ  ума"  возбудило  всю  желчь  его.  Так*, 
между  прочим*,  было  сказано  по  поводу  отрывка 
из*  „Горя  отъ  ума",  помъщеннаго  въ  альманахе 
вТал1я":  „Смеем*  пад'Ьяться,  что  все,  читавиие 
отрывок*,  позволят*  нам*,  отъ  лица  всЬхъ,  про
сить  г.  Грибоедова  издать  всю  коыедйо".  Бутыр
CKiu  критикъ  „Вестника  Европы",  указав*  па 
эти  слова,  восклицаетъ:  „Напротив*,  лучше  по
просить  автора  не  издавать  ся,  пока  не  переме
нит*  главпаго  характера  и  пе  исправить  слога" 
(„Вктн.  Европы",  1825,  №  6,  стр.  115). 

Мы  указываем*  па  вев  эти  диковинки,  раз
умеется,  пе  для  того,  чтобы  доказать  ихъ  чу
довищную  пел'Г.пость:  игра  не  стоила  бы  св'Ьчъ, 
да  и  смешно  было  бы  снова  созывать  къ  суду 
людей,  и  безъ  того  ужо  давно  проигравших* 
тяжбу  во  ВСЕХ*  ипстапщлхъ  здраваго  смысла  и 
вкуса.  Н'Ьтъ,  мы  ХОТЕЛИ  только  охарактеризо
вать  время  и  нравы,  которые  застал*  Пушкин* 
на  Руси  при  своем*  полв.юнш  па  поэтическое  по
прище,  а  вм*ст*  с*  т1;мъ  и  показать,  какую 
роль  чудовищепривычка  играет*  там*,  где  бы 
должпы  были  играть  роль  только  ум*  и  вкус*. 
Оставим*  же  въ  Сторон*  эти  допотопныя  иско
паемый  древпостп,  заключающаяся  въ  затверде
лых*  пластах*  „Вестника  Европы",  и  обратимся 
къ  .Руслану  и  Людмил*". 

Бутырсше  критики,  как*  мы  видели,  особенно 
оскорбились  въ  „Руслане  и  Людмил*"  т*мъ,  чтб 
Показалось  им*  въ  этой  поэм*  колоритомъ  мест
ности  и  современности  въ  отиошенш  къ  ея  содер
asaniio.  Но  имспно  этого  то  совсем*  и  п*тъ  въ 
сказк*  Пушкина:  она  столько  жо  русская,  сколь
ко  п  п*мецкая  или  китайская.  Еирша  Данилов* 
не  виноват*  въ  ней  ни  душою,  ни  телом*,  ибо 
въ  самой  худшей  изъ  собранных*  им*  русских* 
ntccii*  больше  русскаго  духа,  ч*мъ  во  всей  по
эме  Пушкина,  хотя  опъ,  въ  своемъ  поэтическом* 
Пролог*  къ  ней,  и  сказал*:  „Там*  русски  дух*, 
там*  Русью  пахнет*".  Вероятно,  Пушкин*  но 
зиалъ  сборника  Кирши  Данилова  въ  то  время, 
когдаписал*  „Руслана  и  Людмилу",  иначе  он* 
но  мог*  бы  но  увлечься  духом*  народнорусской 
поэзш,  и  тогда  его  поэма  им*ла  бы,  по  крайней 
Mtp'fc,  достоинство  сказки  въ  русско   народном* 
дух*  ц  притом* паписапной  прекрасными  стихами. 
Но  въ  пен  русскаго—одни  только  имена,  да  и 
то  не  всЬ.  И  этого  руссизма  п*тъ  такъ  жо  и  въ 
содержапш,  как*  и  въ  выражепш  поэмы  Пушки
па.  Очевидно,  что  опагплодъ  чуждаго  вл'штя 
н  скорее  парод!я  па  ApiocTa,  ч*мъ  подражате 
ему,  потому что  над*лать  немецких*  рыцарей из* 

русских*  богатырей  и  витязей—значит*  исказить 
равпо  и  п*мецкую,  и  русскую  действительность.. 
Нам*  такъ  мало  осталось  памятников*  отъ  до
историческихъ  времен*  Руси,  что  Владпм1ръКрас
ноеСолнышко  столько  же  для  нас*  мие*,  сколько; 
Владим1р*,  просветитель  Руси,—историческое  ли; 

цо;  а  сказки  Кирши  Данилова,  въ  которых*  лг: 

ляется  действующим*  лнцомъ  язычесшй  Влади
Mi],*,  явпо  сложены  въ  позд.н*йипя  времена.  И) 
потому  Пушкпнъ  отъ  предатя  только  и  восполь'
зовался,  что  словом*  „солнце",  прпложеппымъ  къ; 
имени  Владпм1ра.  Пояшва  небогатая!  Во  всеаъ> 
остальном*  его  Владимръсолнцо—парод1Я  на  ка
когонибудь  Карла  Великан.  Таковы  же   и  Ру
слан*,  и  Рогдай,  и  Фарлафъ:  действительность, 
ихъ,  историческая  и  поэтическая,  такой  же  точно 
пробы,  как*  и  действительность  Финна,  Наины, 
богатырской  головы  и  Черномора.  Пушкипъ  съ, 
особенною  радостью  ухватился  за  такъ  называе
мая  „в'Ьщаго  Баяна",  поняв*  слово  „баянъ",: 

как*  нарицательное  и  равпозначительпое словам* :•  
„скальд*,  бардъ,  менестрель,  трубадур*,  минне
зингер*".  Въ  этом*  он*  разделял*  заблуждеше; 
всех*  наших*  словесниковъ,  которые,  пашедъ  въ 
„Слов*  о  Полку  Игорев*"  в * щ а г о  б а я н а , 
с о л о в ь я  с т а р а г о  в р е м е н и ,  который  „аще 
кому  хотяше  п*снь  творити, то  растекашется  мы
cjiiro  по  древу,  серым*  волком*  но земли, шпзымъ 
орломъ  под*  облаки",—заключили  из* этого, что 
Гомеры  древней  Руси  назывались  б а я н а м и .  Что 
въ  древней  Руси  были  своп  песельники,  сказоч
ники,  балагуры  и приСауточники,  так*  же,  какъ  и; 

теперь  въ  простомъ  народе  Сываютъ подобпые,— 
в*  этодъ  петъ  сомнешя;  но  по  смыслу  текст* 
„Слова"  ясно  видно,  что  имя  Ваяна  есть  соб*. 
ственное,  а  отнюдь  не  парицательпоо.  Да  и  Ба
япъ  „Слова"  такъ  неопределенъ  и  загадочен*,, 
что  па  немъ  нельзя  построить  даже  и  остроум
ных*  догадок*,  на  которыя  такъ  щедры досуяйе; 
аптикварш,  а  тем*  мен*е  молено  заключить  из* 
него  чтонибудь  достоверное.  П  потому  весь  ба» 
ян*  Пушкина—ни  более,  пи.меп*е,  какъ  рито. 
рическая  фраза.  О  пролог*  къ  „Руслану  и  Люд
мил*"  действительно  можно  сказать:  „Тут*  рус, 
скш  духъ,  тутъ  Русью  пахпетъ";  но  этот*  про
логъ  явился  только  при  втором*  издапш  ш э ш , 
т.е.  через*  восемь  л*тъ  поел*  перваго  ея  из. 
дашя,  стало  быть,  тогда,  кап*  Пушкин*  ужа 
настояшимъ  образом*  вник*,  въ  духъ  народной 
русской  поэзш.  Первые  семнадцать  стихов*,  ко
торыми  пачипается  „Руслан*  и  Людмила",  от* 
стиха:  „Дела  давно  минувших*  дней",  до  стиха: 
„Низко  кланялась  гостям**,  действительно  „пах
нут*  Русью";  но  ими  начинается  и  ими же  и 
оканчивается  р у с с к и й  д у х *  всей  его  поэмы; 
больше,  въ  пей  его  слыхом*  пе  слыхать,  видом* 

50* 
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не  видать.  Мы даже  подозр*васмъ,  что не были ли 
гТН  семнадцать  счастливыхъ  стихевъ  позодомъ къ 
.нрнсочинешю  къ  пиыъ  .Bccil  пгэлы...  Какъ  бы  то 
ин  было,  только  поэма  эта — шалость  сильна го, 
еще  незр*лаго  таланта,  который,  кипя  жаждою 
деятельности,  схватился  безъ  разбора  за  первый 
предкетъ,  мысль  о  которомъ  какъ  то промелькну
ла  передъ  иимъ  въ  веселый  часъ.  Весь  тонъ по
эмы—шуточный.  Поэтъ  не  принпмастъ  никакого 
учасш  въ  созданныхъ  его  фантаз1сю  лпцахъ. 
Опъ  просто—чертилъ  арабески  п  пот*шалсл  нхъ 
забавною  страппостыо.  Оттого,  какъ  самъ Пуш
кииъ  справедливо  зам*чалъ  впосл*дствш,  она хо
лодна.  Въ  самомъ  д*л*,  въ  пей  много  граиди, 
игривости,  остроукдя;  есть  живость,  движете  и 
еще  больше  блеска,  по очень  мало  жара.  Въ эпи
зод*  о  Финн*  проглядываетъ  чувство;  опо вены
хисаетъ  на  минуту  въ  воззвати  Руслана  къ  усЬ
яппому  костьми  полю,  но  это  воззвание  оканчи
вается  нисколько  риторически.  Все  остальное хс
лодпо. 

Вообще  „Руслапъ  и  Людмила"  для двлдпатыхъ 
годовъ  имела  то  же  самое  значетс,  какое  „Ду
шенька"  Богдановича  для  семпдесятыхъ  годовъ. 
Разумеется,  всликъ  перевъхъ  на  сторон*  шэхы 
Пушкнпа  и  въ  отпошенш  къ  превосходству  вре
мени,  и  къ  превосходству  таланта.  Но наше  вре
мя  далеко  впереди  обенхъ  этихъ  эпохъ  русской 
литературы,  и  потому,  если  „Душеньку"  Tcneib 
пйтъ  никакой  возможности  прочесть  отъ  начала 
до  конца,  по  доброй  вол*,  а  не  по  нулсд*,  ко
торая  можетъ  заставить  прочесть п  „Телемахиду", 
го  „Руслана  и  Людмилу"  можно  только  перели
стывать,  отъ  нечего  делать,  но  уже  нельзя  чи
тать,какъ  чтонибудь  дЬльное.  Ея  литературно
историческое  значетс  гораздо  важп*о  .значетя 
художествеш  аго.  По  своему  .содержашю  п отд*л
к*  она  принадлежитъ  къ числу иереходпыхъ  пьесъ 
Пушкппа,  которыхъ  характеръ  составляетъ  п о д
н о в л е н п ы й  к л а ' с е п ц и з м ъ :  въ  пихъ Пуш
кппъ  является  улучшенньгаъ,  усовсршенствс ваи
ныаъ  Ватюшковымъ.  Въ  „Руслан*'и  Людмил*", 
какъ  мы уже  сказали  выше,  н*тъ  пи  признака 
романтизма;  даже  ошутптелепъ  недостаток^  по
эз1н,  несмотря  на  все  изящество  выражен^  и  всю 
прелесть  стиха,  неслыханный  до  того  времени. 
Скажемъ  больше:  даже  со  сторопы  формы,  какъ 
ни  много  она  выше  обветшалыхъ  формъ  прежней 
поэзш,—есть  звепья,  соединяющей  „Руслана  и 
Людмилу"  съ  прежнею  школою  поэзш:  мы  раз
ум*ейъ  зд'кь  употреблет'е  словъ:  „брада,  глава" 
и  произвольное  употреблешс  уевчепиыхъ  прилага
тельпихъ,  которыхъ  въ  поэм*  Пушкина  найдется 
больше  десятка.  Словомъ,  если  бы  не недостатокъ 
самомыслительности  и  не  избытокъ  привычки, 
такъ  называемые  классики  того  времени  должиы 

были  бы  торжествовать,  какъ  свою  победу  падъ 
такъ  называвшимися  тогда  романтиками,  появлсг 
nic  „Руслана  и  Людмилы",  на  Пушкин*  соерс; 
доточить  вс*  надежды  своей  парии,  а  нстпнпаго; 
представителя  романтизма—следовательно,  самаго' 
опаснаго  ихъ  врага—вид*ть  въ  Жуковскомъ. Въ' 
самомъ  д*л*,  некоторые  нзъ  нихъ  Сылц  какъ'' 
будто  близки  къ  этому  взгляду.  Въ  „В*стпик* 
Европы"  1824  года  однпъ  класенкъ  разеердился. 
за  то,  что  г.  Всрстовгшй,  положпвшШ  на  музы' 
ку  „Черную  шаль"  Пушкнпа,  назвалъ  ее  канта: 
тою. 

«Почему  (говорптъ  бутырстпй  классикъ)  г.  БерстовскШ' 
возвелъ  простую  лЬсшо  па  степень  каптаты?  Такого ли' 
сбдержатя  бысаютъ  каптаты  собственно такъ  называемый? 
Такими  ли  видимь  ихъ  у  Драядсна,  у  ЗКапъ   Ваптнста, 
Руссо  и  у  другнхъ  поэт, въ  знаменитых!,?  (хороши знаме
нитаеш—Дроййён*  и  ЖанеБаптисте Pyccol).  Истощпвъ 
средства  свои  па  страсти,  бунтуются  въ дунгЬ безвйстпаго 
челог/вка,  что  употребить  от.,  когда  пужпо  будетъ силою 
музыки  возвысить  значительность  слоьъ  въ  т!хъ  каята
тахъ,  гд!;  историчешя  или  ииоологичешя,  во  мпогпхъ 
отпоикшяхъ  памъ  нзвъхтныя  и  для  всЬхъ  просв'Ьщенныхъ 
людей зашшательикя,  липа страдают ъ нлп торжествпотъ? 
Въ  п4спъ'  гна  Ь.ушкипп  представляется  памъ  каков то. 
уолдаваппиъ,  убпшшй  какую то  любимую  имъ  красавицу,, 
которую  соблазпнлъ  какой  то  армяпипъ.  Достойно ли  это 
того,  чтобы  искусный  композите].ъ  шшскшплъ  средства 
потрясать  сердца  слушателей,  чтобы  дли  п'Ьспи  тратилъ 
сокровища  музыки'?  Не  значить  лп  это воздвигнуть огром
ный  пьедесталъ  для  малепькой  крясАв< й  куклы,  хотя  би( 

она  сделана  Гыла  па  Севрской  фбрикй?  Угадываю  при; 
чины,  побудпвиг'я  г.  Верстовскаго  къ  сему  подвигу,  п! 
знаю  па;;ередъ  одипь  нзъ  отп'ьтопъ:  «Г.  Пушкпнъ  прп| 
гадлежнтъ  къ  числу  первокласспыхъ  поэтовъ  пашпхъ>., 
Что  касается  до  стпхотв  рства,  я  самъ  отдаю  ему  совер^ 
шенпую  С1.рзвеллиЕость:  стихи  его  отменно  гладки,  плав; 
иы,  ЧИСТЫ;  не  зпаю,  кого  изъ  пашихъ  сравшпь  съ  пимъ' 
въ  искусстве  стопосложетя;  скажу  бол'Ье:  г.  Пушкине  ы
oxomimi.e щеголять эпитетами,  не  бросается  ни  ее  «к
тимспталыюсть. ни  ее  таинственность, ни  ее надутость,. 
ни  ее  пустослове,—оне  живо и  стремите.инъ  ее ; азсказт, > 
употребляете слова  ее  надлежащеме  те  смысла,;  iia6.uo' 
даете умную  согазмгьрность  ее раздгъленш  мыслей: все это. 
составляетъ енпшщою (?) красоту сгостихотворешй.  Гд'Ьжъ,  •  
ОДПЙКО,  rt  качества,  которыя,  по  словааъГор.ашя,  соста, 
влпотъ  поэта?  гд'Ь  mens  dlvinior?  гд'Ь  оз  magna  sonatn
rum?»  (J6  1,  стр.  70  н  71). 

Зам'Ьчаете  ли, что  пашъ  бутырешй  критнкъ ви, 
д*лъ  Kieчто  въ  Пушкин*,  и  если  но  увид*лъ 
всего—ему  пом*шала  привычка.  Пушкииъ  но лю
Силъ  щеголять  эпитетами,  не  бросался  пи въ сен •  
тиментальность,  ни  въ  таинственность,  пи въ на" 
дутость,  пи  въ  пустословие;  опъ живъ  н  стреми
теленъ  въ  разсказ*,  употрсбляотъ  слова  въ  над' 
лежащемъ  ихъ  смысл*,  наблюдаетъ  умную  сораз
мерность  въ  разд'Ьлснш  мыслей:  всо это  д'Ьйстви: 
телыю  составляло  нсо i ъемлемыя  качества  пушч 
кинской  поэз1и,  и  качества  велимя;  но,  видите 
ли,  no  MH'binio  бутырскаго  классика,  это  по' 
больше,  какъ  вп*шняя  (?)  красота  стихотворенШ 

[Пушкина,  потому  что  гд* же  въ  ннхъ  Bious  di
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vinior  (божсствеппоо  безулне,  нзступлеше,  вос
• торгъ),  гд'Ь  osmagna  sonaturum?  Л  что  такое 
рпзум'Уп  подъ  этииъ  наши  пссвдокласснчеше 
.критики?  Вотъ что: 

.  .  .  Кто  'завесу  мп'Ь  вечности  расторгъ? 
Я  впл;у  молшй  блесвъ!  Я  слышу  съ  горня  света 
II  то,  и  то!.. 

Прочтите  всю  провосходчую  сатиру  Дмитриева 
.Чужой  толкъ"—и  вы  еще  лучщс  поймете,  что 
наши  классики  разумели  подъ  mens divinior.  Хотя 
iiiioriu  нзъ  нервыхъ  произвадешй  Пушкина  (какъ, 
напрнгЬръ,,  „Черпая  шаль",  „Нанолоонъ",.  „Ан
дрей  Шенье")  но  чужды  декламащи  и  риториче
ской  напряженности,  но  для  паншхъ  классиков ь 
этого  было  мало;  они не  могли  увидать  въ Пуш
кине  mens  divinior,  такъ  привыкли  они къ на
пыщенной  шумих'Ь  одоп'Ьпш  своего  времени!  Ш
сиотрито,  изъ  чего  хлопотали  бвдняжки:  нзъ на
званий,  изъ  словъ  —  „ода,  кантата,  п'Ьсня"  и 
т .  п.  Мы сами слышали однажды,  какъ  глава  клас
епчеекмхъ  кр.1ти];овъ,  почтенны!!,  ум шй  и  даро
витей  М р ллковъ,  сказалъ  съ  каоедры:  „Пуш
кииъ  иишетъ  хорошо,  но,  Бога  ради,  пе  назы
вайте  его  сочинешй  поэмами!"  Подъ словомъ  „по
эма"  классики  привыкли  видЬть  что  то  чрезвы
чайно  важное.  Съ  „кантатами"  ихъ познакомили 
Драйдепъ  и  ЖанъБаптистъ  Руссо:  стало  быть, 
то  уже не  кантата,  чтб пе  было  рабскою  itonioio 
съ  какойнибудь  каптаты  этихъ  двухъ  риторовъ
стихотвордевъ.  И  какииъ  сбразомъ  страсти  б е з
в  гЬ с т. н а г о  человека  могли  быть предметомъ та
кого  вькокаго  рода  поэзш,  какъ  каптата? — съ 
нихъ  было  бы за глаза  досольно  И  нужной  пЬ
сенки,  въ род'Ь:  „Стонстъ спзын голубочекъ":  в'Ьдь 
въ  залы  входятъ  только  господа,  а  слуги  оста
ются  въ  передней!  Въ  то  время  высомй  н  свя
щенный  сааъ  ч е л о в е к а  но  признавался  ни за 
чтб,  и  ч е л о в  Ь к  ъ  считался  ниже  но  только 
титулярнаго  советника,  но  н  простого  канцеля
риста.  Какъ  же  можно  было  видеть  равнодушно, 
что  талантливый  композиторъ  тратить  сокровища 
шузыкн  на  чувство  какого  то  армянина... 

А  между  тъмъ  бутырше  классики  были  близки 
и  къ  тому,  чтобы  увид'Ьть въ Жуковскомъ  истин
наго  своего  врага,  какъ  это  можно  заметить нзъ 
сл'Ьдующихъ  строкъ: 

«Будучи  одшшъ  пзъ  почитателей  (по  посл'Ьпнхъ  п  ра
. бол'Ьпмихъ)  таланта  нашего  отличпаго  стихотворца,  В. Д. 
Жуковскаго,  я,  такъ же,  какъ  ц  проч1о мои  сооточестесп
IIUKD,  восхищался  многими  прекрасными  его  произведетя
»щ.  Такъ,  и.  г.  м.,  п  я,  хотя  не  имЬю  чести  быть  ор
линой  породы,  см'Ьлъ  прямо  смотр'Ьть  на  солпцо,  любо
вдлсл  блескомъ  его  и  согревался  а;ивительпою  его  тепло
тою  до  тЪхъ  поръ,  пока  западные,  чужеземные  туманы  и 
JWj>or.ti  не  обложили  его  и  не  заслонили  свЬтъ его  отъ  сла
быхъ  глазъ  мо  хъ,  слабыхъ  потому,  что  пз  могутъ  вид'Ьть 
свЬта  сквозь  мракъ  и  туманъ.  Говоря  языкомъ  общено

пятпымъ,  я  съ воехпщепщмъ  читллъ и перечптывалъ  «Гйвцу 
во  стане  русскихъ  воннозъ»,  нереводъ  Грсевой  элегш, 
«Людмилу»,  «Светлану»,  '  «Эолову  арфу»,  мнопя  места 
изъ  «Двенадцати  спящихъ  дЬвь»  н  разныя  друпя  стихо
творешя  гпа  Жуковскаго.  Но  съ  пекотораго  времени, 
когда  имя  его  стало  появляться  подъ  стихотворешями,  въ 
которыхъ  все  немецкое,  кроме  буквъ  и  словъ,—восторгъ 
и  удивление  во  мне  уступили  место  сожалевш  о  Т'.мъ, 
что  стихотворецъ  съ  такими  превосходными  даровашями 
оставвлъ  красоты  и  прилнч1я  языка:  оставнлъ  те  сред
ства,  которыми  опъ  усыповилъ  русскимъ  «Людмилу», 
«Ахилла»  и  столько  другихъ  нроизведешй  словесности 
чужестранной...  оставил!.,  п  для  чего  же?  Чтобы  ввести 
въ  пашъ  языкъ  обороты,  блестки  ума  и  безпопятпую  выс
пренность  пыпешплхъ  пЬмневъ  ст,1хотворцевъмистиковъ! 
Если  первыя  баллады  Жуковскаго  породили  толпу  подра
жателей,  которые  только  жалкняъ  образомъ  его  передраз
нивали,  по  умвя  подражать  крисотамъ,  разсыпаппымъ ще
дрою  рукою  въ  прожплхъ  его  проазводешяхъ,—то  мудрепо 
ли,  что  теперь  люди  съ  превосходными  даровашями,  пли 
вовсе  и  безъ  даров.шШ,  съ  жадпост  ю подражаютъ въ нсмъ 
тому,  чтб  находятъ по своямъ  спламъ?..  Истинный  талант ь 
должепъ  принадлежать своему отечеству;  человекъ,  одарен
ный  таковымъ  талаптомъ,  если  нзбираетъ  поприщенъ  сво
имъ  словесность,  долл;епъ  возвысить  славу  природпаго 
языка  своего,  раскрыть  его  сокровищу  и  обогатить  оборо
тами  и  выражеш'ями,  ему  свойственными;  reuifi  имеетъ 
даже  право  вводить  повие,  по  не иноплеменные,  и никогда 
пе  выпускать  изъ  виду  свойства  и  прилпч1я  языка  отече
CTBCiitmro»  (в.  Е.  1821,  т.  СХГП,  стр.  19—21). 

Но  и  тутъ,  ясно,  привычка  пом'Ьшала  увидать 
д'Ьло  такъ,  какъ  оно было:  бутырскш  классикъ 
не  вндалъ  романтизма  въ  самыхъ  ультрароианти
чоскихъ  пьссахъ  Жуковскаго,  каковы:  „Людмила", 
„Светлана",  „Эолова  арфа",  „Двенадцать  спя
щихъ  д'Ьвъ*,  но  увпд'Ьлъ  его  въ  позди'Мшпхъ, 
лучшихъ,  и  по  содержание,  н  по форм'Ь,  пронзве
дешяхъ  Жуковскаго.  Подлинно,  въ  младенческое 
время  литературы  и  старцы  поневол'Ь  бываютъ 
ДЕТЬМИ... 

Восторги,  возбужденные  „Руслапомъ  и  Людми
лою",  равно  какъ  н  необыкновенный  усп'Ьхъ  этой 
поэмы,  песмотря  на  всю  д'Ь т е к о с т ь  ея до
стоинствъ,  гораздо  естествешгве  и  понятнее,  Ч'ЬМЪ 
яростиыя  нападки  па  нее  бутырскнхъ  классшеовъ. 
Не  говоря  уже о  томъ,  что  всякая  удачная  но
вость  осл'Ьпляетъ  глаза,  въ  „Руслане и Людмил'Ь" 
русская  поэз1я  действительно  сд'Ьлала  огромный 
шагь  впередъ,  особенно  со  стороны  технической. 
ВсЬ  восхищались  ея  прекраснымъ  языкомъ,  сти
хами,  всегда  легкими  и  звучными,  а  иногда  и 
истинно  поэтическими,  грациозною  шуткою,  раз
сказомъ  плавнымъ,  увлокатсльиымъ,  живымъ  н 
быстрымъ,  всею  этою  игривою  затЬнливостыо  и 
причудливостью  арабесковъ  въ  характерахъ  и со
быт'тхъ,  и  никому  не  приходило  въ  голову  тре
бовать  отъ  этой  поэмы  народности,  къ  которой  \ 
обязывалось  ея  заглавт  и самоо  содержаше,  есте
ственности,  поэтической  мысли,  вполне  художе
ственной  отделки.  Образца  для  пея по  было  па 
русскомъ  язык'Ь,  а  если  н  были  прежде  попытки 
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въ  этомъ  род*,  то  т а ш  нпчтожпыя,  что сравня
ли»  съ  «ими  но  могло  бы  сбавить  ц/Ьпы  съ  „Ру
дапа  и  Людмилы".  У  кого изъ прежнихъ  поэтовъ 
можно  было  найти  стихи,  подобные,  вапршгЬръ, 
:этимъ: 

И  вот*  невесту  молодую 
Всдутъ  па  брачную  постель; 
Огпи  погасли...  и  почпую 
Лампаду  8ажигаетъ  Лель. 
Свершились  ашлыя  падежды, 
Любви  готовятся  дары; 
Надуть  ревипвыя  одежды 
На  цареградше  ковры... 
Вы  слышнтсль  влюблеипый  шопогь  . . . 
И  поц^луевъ  сла.дан  звукъ, 
И  прерывающШся  ропотъ 
Последней  робости?.. 

Шп: 
Но  прежде  юпошу  ведутъ 
Къ  велпко.тпной русской  баял. 
Ужъ  волны  дызшыя  текутъ 
Въ  ея  серебряные  чаны, 
Б  брызжут*  хдадпые  фонтаны; 
Разостлапъ  роскошью  коверъ; 
На  пемъ  усталый  хапъ  ложптся; 
Прозрачный  паръ  падъ  июль  клубятся; 
Потупя  пъти  полный  взоръ, 
Прелестпыя,.. полунапя, 
Въ  заботя  нужной  и  пслой, 
Вкругъ  хапа  дФвы  иолодыя 

.  Тъспятс;1  р'Ьзвою  толпой. 
Я«дъ  рыцаремъ  ипая  ыашетъ 
BtTBiiMii  молодых*  березь, 
Л  ;гаръ  отъ  пнхъ  душистый  пашетъ; 
Другая  соком*  вешлпхъ  розъ 
Усталы  члепы  прохлаждает* 
И  въ  ароматахъ  потоаляетъ 
Тсмпокудрявые  власы. 
Восторгомъ  вптязь  упоенной, 
Уже  забылъ  Людмилы  пленной 
Ыедавпо  милыя  красы; 
Томится  сладостным*  желапьемъ; 
Бродяшдй  взоръ  его  блеститъ, 
И,  полный  страстпыяъ  ожпдапьемъ, 
Онъ  таетъ  сердцемъ,  опъ  горитъ. 

Конечно,  теперь  смъ'шпо  заблуждеше  людей  того 
Еременп,  которые  въ  „Руслане  и  ЛЮДМИЛЕ"  ду
мали  впд'Ьть  поэтическое  возсоздашс  народнорус
скаго  сказочпаго  Mipa;  но  въ  двадцатыхъ  годахъ, 
право,  пе  мудрено  было,  въ  первый  разъ  читая 
таие  стихи,  до того  увлечься  или, чтобы въ опи
сании  какой  то  небывалой,  фантастической  бани 
увидать  „великолепную  русскую"  баню.  Кому  не 
известно  великолЬшс  нашихъ  бань,  ГДЕ въ  та
комъ  употребленш  ясокъ  весепнихъ  розъ",  а 
„вътви  молодыхъ  березъ"  прозаически  называются 
вениками? 

Эпилога  къ  „Руслапу  и  Людмнл'Ь"  исполпепъ 
элегической  поэзш;  но,  какъ  и  прологъ  къ  этой 
же  поэм!',  онъ,  если  не  ошибаемся,  былъ  папи
санъ  поел*  яея;  при ней  же  явился  только  во 
второмъ  ея  изданш,, въ  1828  году. 

Потому  ли,  что  изумитсльпые  успехи  Пушкппа 
и  быстрый  ходъ  его  распространяющейся  славы 
слишкомъ  озадачили  бутырскихъ  критиковъ и клас
сиковъ,  или  потоиу,  что  опи  уже  сами  начала 
привыкать  къ  поэзш  Пушкина,—только  противъ 
„Кавказскаго  шгвпппка"  уже  почти  совсЬлъ  по 
было  воплей,  а,  яппротивъ,  ему раздавались  вездБ 
только  хвалебные  гимны.  Даже  въ  „ В'Ьстпщс& 
Европы"  1823  года  была  помйщепа  похвальная 
критика  этой  позли  (вышедшей  въ  1822  году). 
Эта  критика  особеппо  залъ'чательпа  и  въ  свое 
время  весьма  прославилась  т'Ьмъ,  что  ея  сочини
тель,  при  всемъ  своемъ  старанш  и  усордщ,  пп
какъ  не  могъ  догадаться,  чтб  сдЬ алось  съ  чер
кешенкою  и,  чтб  озпачаютъ  эти  прекрасные  по
этичесше  стихи: 

Вдругъ  волны  глухо  вашумзли, 
И  слышепъ  отдалоппый  стонъ. 
На  диый  брегъ  выходить  опъ, 
Глядит*  пазадъ...  брега  ненлли 
П,  ошыгениые,  бгъ.иь.ш; 
Но шыпь черкешенки  младой 
Пи  у  бреют,  ни  пойъ  трои... 
Все  мертво...  па  брегахъ  усиувшихв 
Лишь вгьтра  слышан  лсиий  звукъ, 
И  при  лупл  въ  волнахъ плеснувших} 
Струистый исчезаете круги... 

Такова  была  тогда  привычка  къ  прозаичности 
прежней  поэзш,  что  слишкомъ  поэтпчешй  и, по 
тому  уже  самому,  слишкомъ  яспый  оборотъ  назы
вался  темпымъ  и  неопред'Ьленнымъ.  Да,  Пушкину 
предстоялъ  подвигъ—воспитать  п  развить  въ  рус
сколъ  ебществъ  чувство  излщпаго,  способность 
понимать  художество, — п  онъ  ВПОЛНЕ  совершилъ 
этотъ  велики!  подвпгъ. 

„Кавказски  плвпнпкъ"  былъ  прппятъ  публи
кою  еще съ  ббльшимъ  восторголъ,  ч'Ьлъ  „Русланъ 
и  Людмила",  и,  надо  сказать,  эта маленькая  по
эма  ВПОЛНЕ  достойна  была  того  щлема,  которыяъ 
ее  встретили.  Въ  ней  Пушкииъ  явился  ВПОЛНЕ 
гамимь  собою  и,  ВМЕСТЕ  сь  ТЕМЪ,  ВПОЛНЕ  пред
ставителемъ  своей  эпохи:  „Кдвказсгай  ПЛЕНПШСЪ" 
насквозь  проникнута  ^ея  паоосолъ.  Впрочеиъ,  па
еосъ  этой  поэмы—двойственный:  поэтъ  былъ  увле
ченъ  деуля  предметами—поэтическою  лшзныо  ди
кихъ  и  вольныхъ  горцевъ,  и  потомъ  —  элегиче
скилъ  идсаломъ  души,  разочарованной  жизнь». 
Изобрал:еше  того  и  другого  слилось  у  чего  въ 
одну  роскошнопоэтическую  картину.  .Грандиозный 
образъ  Кавказа  съ  его  воинственными  жителями 
въ  первый  разъ  былъ  воспроизведешь  русскою по
алею, —  и  только  въ  ПОЭМЕ  Пушкина  въ  первый 
разъ  русское  общество  позпакомилось  съ  Кавка
зомъ,  давно  уже  зпакомыаъ  Россш  по  оружпо. 
Мы  говорпиъ  „въ  первый  разъ":  ибо  каких'Ьня
будь  двухъ  строфъ,  довольно  прозаическихъ,  по
евлщениыхъ  Дсржавшшмъ  изображению  Кавказа,. 
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п  отрывка,  пзъ  послатя  Жуковского къ  Воейкову, 
посвящепнаго  тоже  довольно  прозаическому  опи
caniio  (въ  стиш'ь)  Кавказа,  слишкомъ  недоста
точно  для  того,  чтобы  получить  какоепибудь, 
хотя  сколькоппбудь  приблизительное  попяпе  объ 
этой  поэтической  сторон'Ь.  Мы в'Ьрилъ,  что Пуш
кинъ  съ  добрыиъ  нам'Ьрсшсаъ  выпнсалъ,  въ  прн
мечашяхъ  къ  своей  поэме,  СТИХИ  Державина  и 
Жуковскаго  и  съ  полною  искренностью,  отъ чи
стаго  сердца,  хвалить  ихъ;  но  теиъ  не  менее 
онъ  оказалъ  инъ  черезъ  это  слишкомъ  плохую 
услугу:  ибо,  после  его  нсполпепныхъ  творческой 
жизни  картинъ  Кавказа,  пикто по поверить,  чтобы 
въ  т'Ьхъ  выпискахъ  шло  д'Ьло  о  томъ  же  пред
мете...  Мы  не  будемъ  выписывать  пзъ  поэмы 
Пушкина  картины  Кавказа  и  горцевъ:  кто по 
зпаетъ  ихъ  наизусть?  Скажемъ  только,  что, не
смотря  на  всю  незрелость  таланта,  которая  такъ 
часто  проглядывастъ  въ  „Кавказскомъ  пл'вппик'Ь", 
несмотря  на  слишкомъ  ю п о ш о с к о е  одушевлсше 
зрЬлишемъ  горъ  и  жизнью  ихъ  обитателей,—мно
гая  картины  Кавказа  въ  этой  поэл'Ь п теперь еще 
ие  потеряли  своей  поэтический  ценности.  Прини
маясь  за  „Кавказскаго  пленника"  съ  гордымъ 
пам'1'.рстемъ  слегка  перелистывать  его,  вы  неза
метно  увлекаетесь  ияъ, перечитываете его до конца 
и  говорите:  „все  это  юно и,  одпакожъ,  такъ 
хорошо!"  К:1коо  же  действие  должны  были  про
извести  на  русскую  публику  эти  живыя,  ярюя, 
великолепно  роскошпыя  картины  Кавказа  при 
первомь  появлшпи  въ  св4тъ  поэмы! Съ техъ  поръ, 
съ  легкой  руки  Пушкипа,  Кавказъ  сделался  для 
русскихъ  заветною  страною  не  только  широкой, 
раздольной  воли,  но и неисчерпаемой  поэзш,  стра
ною  кипучей  жизни  и  смелыхъ  мечташй!  Муза 
Пушкппа  какъ  бы  освятила  давно  уже  на  дёл'Ь 
существовавшее  родство  Poccia  съ  этимъ  краемъ, 
купленпылъ  драгоценною  кровью  сыповъ  ея  п 
подвигами  ся  геросвъ.  И  Кавказъ—эта  колыбель 
поэзш  Пушкина  —  сделался  потомъ  и  колыбелью 
поэзш  Лермонтова... 

Какъ  истинный  поэтъ,  Пушкинъ  не  могъ опи
caniu  Кавказа  вместить  въ  свою  поэму,  какъ эпи
зодъ  кстати:  это было  бы слишкомъ  дидактически, 
а  следовательно п прозаически,  и потому оиъ тесно 
связалъ  свои  жпвыя  картины  Кавказа  съ дЬй
• сшемъ  поэмы.  Онъ  рисуетъ  ихъ  не  отъ  себя, но 
поредаетъ  ихъ,  какъ  впечатлешя  и  наблюдешя 
пленника  —  героя  поэмы,  и  оттого  oirb  дышатъ 
особенною  жизнью,  какъ  будто  самъ  читатель ви
дитъ  ихъ  собственными  глазами  на самомъ  месте. 
Кто  былъ  на  Кавказе,  тотъ  не  могъ  не  уди
вляться  верности  картинъ  Пушкина:  взгляните, 
хотя  съ  возвышенностей,  при  которыхъ  стоить 
Пятигорскъ,  па  отдаленную  цепь  горъ,  —  и  вы 
невольно  повторите  мысленно  эти  СТИХИ,  О  кото

рыхъ  вамъ,  можстъ  быть,  не  случалось  вспоян"
нать  целые  годы: 

Велпкол'Ьпныа  картины! 
Престолы  в$чпые  снътсвъ, 
Очаиъ  казалась  ихъ  вершины 
Недвижной  ц^пью  облаковъ, 
И  въ  ихъ  кругу  колоесъ  двуглавый, 
Въ  вЬпцъ'  блистая  ледлпомъ, 
Эльбрусъ  огрог.пый,  величавый; 
Б^Л'Ьдъ  па  пеб*  голубомъ. 

Описашя  ДИКОЙ  воли,  разбоаннческаго  героизма
и  домашней  жизни  горцевъ  дышатъ  чертами  ярко 
в'Ьрпыми.  Но  черкешенка,  связывающая  собою обе 
половины  поэмы,  есть  лицо  совершенно  идеальное 
и  только  впешпимъ  образомъ верное  действитель
ности.  Въ  изображенш  черкешенки  особепно  вы
казалась  вся  незрелость,  вся  юность  таланта 
Пушкина  въ  то  время.  Самое  положетс,  въ  ко
торое  поставидъ  поэтъ  два  главныя  лица  своей 
поэмы,  черкешенку  и  пленника,—это  положеше, 
наиболее  пленившее  публику,  отзывается  мело
драмою  п,  можетъ  быть,  по  тому  самому  такъ 
сильпо  увлекло  самого  молодого  поэта.  Но —  та
кова  сила  нстипнаго  таланта!—при  всей  театраль
ности  положенш,  па  которомъ  завязанъ  узелъ 
поэмы,  при  всей  его  безцветпостп,  въ'отношенш 
къ  действительности,  въ  рЬчахъ  черкешенки  н 
пленника  столько  элегической  истицы  чувства, 
столько  сердечности,  страсти  и  страдашя,  что 
ничемъ  нельзя  оградиться  отъ  ихъ  обаательнаго 
увлечешя,  при  самомъ  яспояъ  созианш  въ  то  же 
время,  что  на  весмъ  этомъ  лежнтъ  печать  ка
кой  то  детскости.  Съ особенною  сплою  дейсгвуютъ 
на  душу  читателя  сцена  освобождения  пленника 
черкешенкою  и  эти  стихи— 

Пилу  дрожащей  взпвъ  рукой,  •  
Къ  его  ногамъ  опа  склонялась: 
Вмжхапъ  желто nods nu.tou, 
Слеза невольная  скатилась— 
И  п/Ьиь  распалась  а  гремптъ... 

Чувство  свободы  борется  въ этой  сцене  съ грустью 
по  судьбе  черкешенки:  вы понимаете,  что,  испол
ненный  этого  чувства  свободы,  шгЪшшкъ  не могъ 
не  предложить  своей  освободительнице  того,  въ 
чемъ  прежде  такъ  основательно  н  благородно  от
казываль  ей;  но  вы  понимаете  также,  что  это 
только  порывъ,  и что черкешенка,  наученпая  стра
дашемъ,  не  могла  увлечься  этимъ  порывоиъ.  И, 
несмотря  на  всю  грусть  вашу  о  погибшей  краса
вице,  мученическая  смерть  которой  нарисована 
такъ  поэтически,  вы  чувствуете,  что  грудь  ваша 
дыиштъ  свободнее  по  мере  того,  какъ  пленнику, 
въ  тумане,  начинаютъ  сверкать  руссые  штыки, 
а  до  его  слуха  доходятъ  оклики  сторожевыхъ ка
заковъ. 

Но  что  жо  такое  этотъ  плепникъ?  Это  вто
рая  половина  двойствеггааго  содержашя  и  двои
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ствонпаго  паооса  поэмы;  этому  лицу  поэма  обя
зала  своилъ  успехомь  не  меньше,  если  но  больше, 
Ч'Ьмъ  яркинъ  краскамъ  Кавказа.  ШГБННИКЪ,  это— 
„горой  того  времени".  Тогдашше  критики  спра
ведливо  находили  въ  этомъ  лице  и  пеопрсд'Блен
иость,  и  противоречивость  съ  самимъ  собою,  ко
торыя  делали  его  какъ  бы  безличнымъ;  по  они 
по  поняли,  что  черезъ  это  то  именно  характеръ 
пленника  п  возбудилъ  собою  такой  восторгъ  въ 
публике.  Молодые  люди  особенно  быливосхищены 
имъ,  потому  что  каждый  вид'Ьлъ  въ  пенъ,  более 
ИЛИ  лен'Ье,  свое  собственное  отражете.  Эта  тоска 
юношей  по  своей  утраченной  юности,  это  разоча
роваше,  которому  не  предшествовали  никак! я  оча
ровашя,  эта  апат'я  души  во  время  ел  сильп'Ьи
шей  деятельности,  это  icuninie  крови  при  ду
шевпомъ  холодЬ,  это  чувство  пресыщешя,  по
следовавшее  не  за  роскошиымъ  пиромъ  .ЖИЗНИ, 
а  сменившее  собою  голодъ  И  жажду,  эта  жажда 
деятельности,  проявляющаяся  въ совершеппомъ без
д'Ьйствш  и  апатической  лепи,—словомъ,  эта  ста
рость  прежде  юности, эта дряхлость  прежде силы,— 
всеэто  —  черты  „героевъ  нашего  времени"  со 
времепъ  Пушкина.  Но  не  Пушкипъ  родилъ  пли 
выдумалъ  пхъ:  опъ  только  первый  указалъ  на 
нихъ,  потому  что  они  узке  начали  показываться 
еще  до  него,  а  при  немъ  ихъ  было  ужо  много. 
Они—по  случайное,  но  необходимое,  хотя  и  пе
чальное  явлсте.  Почва  этихъ  жалкпхъ  пустоцве
товъ—не  поэз'я  Пушкина,  или  чья  бы  то  ни  была, 
но  общество.  Это  оттого*  что  общество  зкивстъ 
и  развивается,  какъ  всикШ  индивидуумъ:  у  него 
есть  свои  эпохи  младенчества,  отрочества,  юно
шества,  возмужалости,  а  иногда  и  старости.  По
эз1я  русская  до  Пушкина  была  отголоскомъ,  вы
ражешемъ  младенчества  русскаго  общества.  И по
тому  это  была  аоэш  до  наивности  невинная:  она 
гремела  одами  па  нллюминацш,  писала  неясные 
стишки  къ  мплымъ  и  была  совершенно  счаст
лива  этими  идиллическими  занят'ям'и.  Действи
тельностью  ея  была—мечта,  а.  потому ея  действи
тельность  была  самая  аркадская,  въ  которой 
невинное  блеяше  барашковъ,  ворковате  голуб
ковъ,  поцелуи  пастушковъ  и  пастушекъ  и  слад
вля  слезы  чувствителышхъ  душъ  прерывались 
только  не  менъе  невинными  возгласами:  „пою", 
ИЛИ  „о,  ты,  священная  добродетель!"  и  т.  п. 
Даже  романтизмъ  того  времени  былъ  такъ  на
нвноневиненъ,  что  искалъ  эффектовъ  па  клад

'бищахъ  и  иересказывалъ  съ  восторгомъ  старый 
бабьи  сказки  о.  мертведахъ,  оборотняхъ,  вЬдь
махъ,  колдуньяхъ,  о  деве,  за  роиотъ  на  судьбу 

:8аживо  увезенной  мертвымъ  женпхомъ  въ  могилу, 
;н  току  подобные  невинные  пустяки.  Въ  трагедш 
Тогдашняя  поэг1я  очень  пристойно  выплясывала 
.чинный  менуэтъ,  делая  изъ  Донского  какого  то 

крикуна  въ  римской  тоге.  Въ  коледш  она  пре
следовала  именно  т'Ь  пороки  и  недостатки  оСще
ства,  которыхъ  въ  обществе  пе  было,  и  ц0  до_ 
трошвалась. именно  до  техъ,  которыми  опо  было 
полпо,—такъ  что  коледш  Фонвизина  являются 
въ  этомъ  отпошепш,  какими  то  исключен" яни  нзъ 
общаго  правила.  Въ  сатире  тогдашняя  поэзьч  ц а . 
падала  скорее  на  пороки древнегреческаго  и  рщ. 
скаго,  пли  старофранцузскаго,  общества,  ч%$ъ 

русскаго.  Невинность  была  вессоворшонпейщая  а 

оттого,  разумеется,  эта  поэля  была и нравствен
ною  въ  высшей  степени.  Общество  шгло,  ело,  ве
селилось.  По  разс,;азамъ  нашихъ  старцковъ,  тогда 
пе  поныпешпему  умели  веселиться,  ц  передъ  нс
ут'Мимыми  плясунами  тогдашл,.го  врзлепц  самые 
задорные  пыпешйе  танцоры—просто  старики,  ко
торые  похороппылъ  маршемъ  выстуиаютъ  таиъ 
где  бы  надо  было  вывертывать  ногами"  и  высту
кивать  каблуками  такъ,  чтобы  полъ  трещалъ  ц 
окна  дрожали.  Быть  безусловно  счастливымъ 
это  прлвилег'я  младенчества.  Младенец  иг  аетъ 
жпзпыо,  плещется  въ  ея  евьтлой  волне  и  без
отчетпо  любуется  брызгами,  кото{Ыя  производить 
его  резвыя  двязкешл;  онъ  всемъ  восхищается, 
все  находитъ  лучшлмъ,  нежели  оно  есть  на  са
момъ  д'Ьл'Ь,  и  если  ему  скоро  надоедастъ  одпа 
игрушка,  то  также  скоро  пленаетъ  его  другая.  Но 
таковъ уже возрастъ отр  чества—переходъ  отъ  дет
ства  къ  юношеству.  Правда,  и  тутъ  человекъ  всо 
еще пграстъ въ  игрушки, но ужо  пе  те  его  игрушки; 
меняя  ихъ одна на другую,  онъ уже сравниваетъ ихъ 
съ  своимъ  ндеаломъ,  и  ему  .грустно,  когда  онъ  по 
находитъ  .  осуществлсшя  своего  пеонределенпаго 
жолашя,  въ  которое  самъ  себе  не  мозкетъ  дать 
отчета.  Лишете  игрушки—для  пего  горе,  ибо 
опо  есть  узке  утрата  надежды,  потеря  сердца. 
Съ* юношествомъ  эта  зкизпь  сердца  и  ума  всиыхи
ваетъ  полнымъ  пламенемъ,  и  страсти  вступаютъ 
• въ  борьбу  съ  coMiienicMb.  Тутъ  много  радостей, 
но  столько  же,  если  не  больше,  и  горя:  ибо 
полное  счастье  только въ  непосредственности  быт'я; 
отрочество  есть  начало  пр!буждсшя,  а  юность— 
полное  пробуждеш'е  сознашя,  корень  котораго 
всегда  горскъ;  сладк1е  жо  плоды  его—для  бу
ду щихъ  поколешй,  какъ  богатое  и  выстраданное 
наслед'е  отъ  предковь  потом1;амъ... 

„Кавказсшй  пленникъ"  Пушкина  засталъ  об
щество  въ  пор'одЬ  его  отрочества  и  почти  па пе
реходе  изъ  отрочества  въ  юношество.  Главное 
лицо  его  поэмы  было  полнымъ  выразкешемъ  этого 
состояшя  общества.  И  Пушкппъ  быль  самъ  этилъ 
плешшкомъ,  но  только  па  ту  пору,  пока  писалт. 
его.  Осуществить  въ  творческомъ  произведетп 
идеалъ,  мучивппй  поэта,  какъ  его  собственный 
недугъ,—для  поэта  значитъ  навсегда  освободиться 
отъ  пего.  Это  же  лицо  является  и  въ  следую
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щцхъ  поэмахъ  Путкппа,  по  уже не  такинъ,  какъ 
въ  „Кавказскомъ  шгЬшписЬ":  следя  за  нимъ, вы 
безпрссташю  застаете  его  въ  повомъ  моменте раз
BiiTi 11 и  видите,  что  оно  движется,  ндстъ  впе
ред i>,  Д'1'.лается  созпатслыг1;е,  а  потому  п  инте
реснее  для  васъ.  Т'Ьлъ  то  Пушкинъ,  какъ  всли
icifi  поэтъ,  и  отличался  отъ  толпы  своихъ  подра
жателей,  что,  но  изменяя  сущности  своего  на
правлешл,  всегда  крепко  держась  действитель
ности,  которой  былъ  брганпмъ,  всегда  говорилъ 
повое,  между  гЬлъ  какъ  его  подражатели  и те
перь  ещо  хриплыми  голосами  доппваютъ  свои ста
рыя  и  всЬчъ  надо'Бвпня  ггЬсип.  Въ  этомъ  отно
meiiiu  „Кавказшй  пл'Ьшшкъ*  есть  поэма  исто
рическая.  Читая  ее,  вы чувствуете,  что опа могла 
Сыть  написана  только  въ  известное  время,  и, 
подъ  этимъ  услов1'МЪ,  она всегда  булетъ  казаться 
прекрасною.  Если бы  въ  наше  время  да; овитый 
поэтъ  папнеалъ  поэму  въ  духе  н  тон'Ь  „Кавкиз
скаго  пленника",  она  была  бы  безусловно  ни
чтожн'впшимъ  произведешенъ,  хотя  бы  въ  худо
жественномъ  OTiiouiciiiu  и  далеко  превосходила 
пушкипскаго  „Кавказскаго  плЬнника",  который, 
въ  сравпенш  съ  пего,  все бы  остался  такъ  же  хо
рошъ,  какъ  бозь  нея. 

Лучшая  критика,  какая  когдалибо  была  напи
сана  на  „Кавказскаго  пленника",  прннадлежитъ 
самому  жо  Пушкину.  Въ  статыЬ  его  „Цутешееше 
въ  Арзс|.умъ"  находятся  следующая  слова,  напн
санныя  имъ  черезъ  семь  л'ктъ  после  издашя  „Кав
казскаго  пленника":  „Здесь  нашелъ  я  изларап
ный  списокъ  К а в к а з с к а г о  п л е н н и к а  и, 
признаюсь,  персчелъ  его  съ  болынпмъ  удоволь
ств1еыъ.  Все это  слабо,  молодо,  пеполно,  по многое 
угадано  и  выражено  верно".  Не  знаемъ,  къ  ка
кому  времени  относится  следующее  суждоше  Пуш
кина  о  „Кавказск;мъ  пленники",  но  оно  очень 
интересно,  какъ  фактъ,  доказывающдц,  какъ  смело 
ум'Ьлъ  Пушкинъ  смотрить  па  свои  произведешя: 
К а в к а з с к i й  п л е п н и к ъ—первый  неудачный 
опытъ  характера,  съ которымъ  я  насилу  сладилъ; 
онъ  былъ  принять  лучше  всего,  что  я  ни  на
писалъ,  благодаря  нъчсоторымъ  элегическимъ  и 
описатслышмъ  стихамъ.  Но  зато  Н.  и  А.  Р . ,  и 
я—мы  вдоволь  надъ  нимъ  посмеялись  (Т.  XI, 
стр.  227).  Слова:  „характсръ,  съ  которымъ  я 
насилу  сладилъ",  особенно  замечательны:  они 
ноказываютъ,  что  поэтъ  силился  изобразить  вне 
себя  (объектировать)  настоящее  состояnio  своего 
духа  и,  по тому  самому,  не  могъ  вполне  это  сд/Ъ
лать. 

Въ  художественпомъ  отношении  „Кавказшй 
пл'1'.нникъ"  иринадлежитъ  къ  числу  т'Ьхъ  произве
дете  Пушкина,  въ  которыхъ  опъ  является  еще 
учонпкомъ,  а  но  мастерэмъ  поэзш.  Стихи  пре
красны,  исполнены  жизни,  движешя,  uuoro  по

эз1н;  но  еще  н'Ьтъ  художества.  Содсрлгате  всегда 
бываетъ  соответственно  форме,  и  наоборотъ;  не
достатки  одпого  т'Ьспо  связаны  съ  недостатками 
другой,  и  наоборотъ.  Въ  отделке  стиховъ  „Кав
казскаго  плЬпннка"  заметно  еще, хотя  и меньше, 
чемъ  въ  „Ру.лапе  и  Людмиле»,  в.>пяте  старой 
школы.  Встречаются  неточныя  выражетя,  какъ, 
напримеръ,  въ  стихе:  „Уд;ры  шашекъ  ихъ  ж е 
с т о к и х ъ " ,  или  „ Г д е  о б н я л ъ  грозное  стра
данье";  попадаются  слова:  г л а в а ,  м л а д о й , 
в л а с ы .  Вступлеше  песколько  тяжеловато,  какъ 
и  въ  „Вахчпсарайскояъ  фонтане",  по  слабыхъ 
стиховъ  вообще  мало,  а  оборотовъ  прозаическихъ 
почти  совсемъ  нетъ;  ноэз1я  выражещя  почти  везде 
необыкновенно  богата.  Какъ  фактъ  для сравпешя 
поэзш  Пуш.ина  вообще  съ  предшествовавшею ему 
romieio,  укажемъ  па  то,  какъ  поэтически  выра
жено  въ  „Кавказскомъ  пленнике»  самое  прозаи
ческое  понято,  что  черкешенка  учила  пленника 
языку  ея  родины: 

Съ  неясной  рЪчш  сливаетъ 
Очей  и  зпаковъ  разговпръ; 
Поетъ 'ему  и  нЈспи  горъ, 
И  nicim  Г||узш  счастливой, 
В  пампти  нетерпгьлцрой 
Передаешь  языкь  чужой. 

Некоторый  выражетя  нсполпепы  м ы с л п,  и 
мпопя  места  отличаются  поразительною  верностью 
действительности  времени,  котораго  пЬвцимь  н 
выразителемъ  былъ  поэтъ.  Приме.ръ  того  и  дру
гого  представляютъ  эти  прекрасные  стихи: 

Людей  и  св'Ьтъ  изв'Ьдалъ  опъ, 
Узпалъ  неверной  жизни  п/Ьпу, 
Въ  сердцахъ  людей  нашедъ  изношу, 

• Въ  мечтахъ  любвп  безумный сонъ, 
Наскуча  жертвой  быть  привычной 

! Давно  презр'Ьппои  суеты, 
И  неприязни  двуязычной, 

'  И простодушной  клеветы, 
Отступникъ  св'Ьта,  другъ  прпроды, 
Покинулъ  онъ  родной  предвлъ 
И  въ  край  далеки  полетвлъ 
Съ  веселымъ  прцзраколъ  свободы. 

Въ  этихъ  пемногихъ  стихахъ  слшпкояъ  много 
сказано.  Это краткая,  но  резкохарактеристическая 
картина  пробудившагося  сознатя  общества въ лице 
одного  изъ  его  представителей.  Проснулось  созна
iiie—и  все, что люди  почитаютъ  хорошимъ по при
вычке,  тяжело  пало па душу  человека,  и  онъ—въ 
явной  вражде  съ  окружающею  его  действитель
ностью,  въ  борьбе  съ самимь  собою; не довольный 
ничемъ,  во всемъ вида  призраки,  онъ летитъ  вдаль 
за  новыаъ  призракоаъ  за  повымъ  разочарова
шемъ...  Сколько  мысли въ выражелш:  „быть  жер
твою  п р о с т о д у ш н о й  клеветы"!  В4дь  клевета 
не  всегда  бываетъ  дейстшрлъ  злобы:  чаще  всего 
она  бываетъ  плодомъ  певшшаго  желашя  pas
сеяться  запимательнымъ  разгов>ромъ,  а  иногда  и 



1 5 8 ;  С0ЧИНЕН1Я  БЪЛИНаСАГО  1533 

плодомъ  доброжелательства  и  учаспя  столь  же 
нскрснпяго,  сколько  и  пеловкаго,  И все это позтъ 
умъ\лъ  выразить  одшшъ  сл'Ьлымъ  эпнтстомъ!  Та
кихъ  эпптстовъ  у  Пушкина  ипого,  и только у пего 
одного  впервые  начали  являться  таше  эпитеты. 

По  МЦБШЮ  Пушкина  „Бахчпсарайскш  фоптапъ" 
слаб'Ьо  „Кавказскаго  шинника":  съ этимь  нельзя 
вполп'Ь  согласиться.  Въ  „ Бахчнсарайскомъ  фои
тап'в"  (вышедшемъ  въ  1824 году)  заагЬтепъ  зна
чительный  шагъ  впередъ  со стороны  формы:  стпхъ 
лучше,  поэз1я  роскошп'БС,  благоуханнее.  Въ основв 
этой  поэмы  лежитъ  мысль  до  того  огромпая,  что 
опа  могла  бы  быть  подъ  силу  только  вполне ]:аз
вившемуся  и  возмужавшему  таланту;  очень  есте
ственно,  что  Пушкинъ  пе  совладалъ  съ  нею, и, 
можетъ  быть,  оттого  то  и  былъ  къ пен  уже слпш
колъ  строгъ.  Въ  дикомъ  татарин*,  пресыщепноыъ 
гаромпою  любовью,  вдругъ  всиыхиваетъ  бол'Ье че
ловеческое  и  высокое  чувство  къ  жснщпп'Ь,  ко
торая  чужда  всего,  чтб составляетъ  прелесть  ода
лиски  и  чтб  можетъ  пленять  вкусъ  аз!атскаго 
варвара.  Въ  MapiH—все  европейское,  романтиче
ское:  это  д'вва  среднихъ  в'Ьковъ,  существо  крот
кое,  скромное,  двтекнблагочеставое.  II  чувство, 
невольно  внушенное  ею  Гирею,  есть  чувство  ро
мантическое, рыцарское, которое перевернуло вве; хъ 
дпомъ  татарскую  натуру  деспотаразбойника.  Сазгь 
не  понимая,  какъ,  почему  и  для  чего  оиъ ува
жастъ  святыню  этой  беззащитной  красоты,  онъ— 
варваръ,  для  котораго  взаимность  женщппы  ни
когда  не  была  необходимымъ  услов1емъ  пстинпаго 
паслаждешя,—онъ  ведетъ  себя  въ  отношенш  къ 
пей  почти  такъ,  какъ  паладияъ  среднпхъ  вЬ
ковъ: 

Гпрей  несчастную  щадптъ: 
Ея  упыпье,  слезы,  стопы 
Тревожатъ  хана  кратки  сопъ, 
II  для  пея  смягчастъ  онъ 
Гарема  стропе  законы. 
Угрюмый  сторожъ  ханекпхъ  женъ 
В и  дпеыъ, пи  ночью  къ  пей  пе  входптг; 
Рукой  заботливой  пе  опъ 
На  ложе  спа  ее  возводить; 
Be  смйеть  устремиться  къ  пей 
Обидный  Езоръ  его  очей; 
Опа  въ  купальпт;  потаеппой 
Одна  съ  певольппдей  своей; 
Саыъ  хапъ  боится  дввы  ллънпой 
Печальный  возмущать  покой; 
Гарема  въ  дальнемъ  отд'Ьлецьи 
Позволено  ей  жить  одной: 
И  ипится,  въ  томъ  уединепьи 
Сокрылся  нъкто  неземной. 

Ббльшаго  отъ  татарина  нельзя  и требовать. Но 
Мар]'я  была  убита  ревнивою  Зарсмою;  п*гъ  и За
реды: 

.  .  .  .  .  .  опа 
Гарема  стражами  нт>мыми 
Въ  пучину  водъ  опущена.  I 

Въ  ту  почь,  какъ  умерла  кпяжпа 
Свершилось  и  ея  страданье. 
Какапбь ни  была  вина, 
Ужасно  было  паказапье! 

Смертью  Mapin  по  кончились  для хана  муки по« 
разделенной  любви: 

Дворецъ  угрюмый  опустЬдъ. 
Его  Гпрей  опять  оставнлъ; 
Съ  толпой  татаръ  въ  чухой  предт,дъ 
Опъ  злой  паб'вгъ  опять  паправилъ; 
Опъ  спова  въ  Суряхъ  боевыхъ 
Несется  мрачпый,  кровожадный; 
Но  въ  сердце  хапа  чувствъ  ипыхъ 
Таится  пламень  безотрадпый. 
Опъ  чисто  въ  съчахъ  роковыхъ 
Иодъемлетъ  саблю  и  съ  размаха 
Недвпжимъ  остается  вдру!ъ, 
Глядитъ  съ  безумемъ  вокругъ, 
Вл'Ьдн'Ьетъ,  будто  полный  страха,  
И  что  то  шепчетъ,  в  порой 
Горюча  слезы  льетъ  р!жой. 

Видите  ли:  Mapin  взяла  всю  жизнь  Гичоя
встреча  съ  нею  была  для  него  минутою  переро' 
ждешя,  и  если  онъ  отъ  новаго,  нев'Ьдомаго ему 
чувства,  вдохиутаго  ею,  еще  не  сделался  чело ; 
в * к ом ъ ,  то  уже  ж и в о т н о е  въ  пемъ  умерло, j 
п  онъ  пересталъ  Сыть  татарпнолъ  соште  il  faut. 
Итакъ,  мысль  поэмы—псрсрождсшс  (если  не про« 
св*тлето)  дикой  души  черезъ  высокое  чувство 
любви.  Мысль  великая  и  глубокая!  Но  молодой 
поэтъ  не  справился  съ  нею, и  характеръ  его  по
эмы, въ сясамыхъ  патетнческихъ  м'встахъ,  является 
нелодраматическнмъ.  Хотя  самъ  Пушкинъ  нахо
дилъ,  что  „сцена  Заремы  съ  Mapieio  нм'Ьстъ  дра
матическое  достоинство"  (Т. XI, стр. 227 и 228), 
т'Ьмъ  не  менее  ясно,  что  въ  этолъ  драматизме 
проглядываетъ  мелодраматизмъ.  Въ  монолог*  За
ремы  есть  эта  аффектащя,  это театральное  изсту
плешо  страсти,  въ  которыя  всегда  внадаютъ  мо
лодые  поэты,  и  которыя  всегда  впехшцаютъ мо
лодыхъ  людей.  Если  хотите,  эта сцепа  обнаружила 
тогда  сильные  драматнчешо  элементы  въ  талант* 
молодого  поэта,  но  не  более,  какъ  элементы, 
развптся  которыхъ  следовало  ожидать  въ  буду
щемъ.  Такъ,  въ  эффектной  картин*  молодого ху_ 
дожпика  опытный  вз1'лядъ  зпатока  видитъ  песо' 
мп'Ьнный  залогъ  будущаго  велнкаго  живописца, 
несмотря  на  то,  что  картина  сама  по  ссб* не
многая  стбптъ;  такъ,  молодой  даровитый  траги, 
чешй  актеръ  не  можетъ  скрыть  крикомъ  и  рез
костью  своихъ  ясестовъ  избытка  огня  и  страсти, 
которыя  кнпятъ  въ  его  душ*,  но  для  выражстя 
которыхъ  опъ  пе  выработалъ  ещо  простой и есте
ственной  манеры.  И  потому  мы  гораздо  больше 
согласпы  съ  Пушкшшмъ  касательно  его  инМя 
пасчетъ  стиховъ:  „Опъ  часто  въ  с*чахъ  роко
выхъ"  и  проч.  Вотъ  что  говоритъ  онъ о  пих'ь: 
„А.  Р.  хохоталъ  надъ  следующими  стихами (NB 
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лы  выписали  ихъ  выше)...  Молодые  писатели во
обще  не  уагЬютъ  изображать  физичесюя  двпжешя 
страстей.  Ихъ  герои  всегда  содрогаются,  хохочутъ 
дико,  скрежещттъ  зубаии  п проч.  Все это спешно, 
какъ  мелодрама". 

Несмотря  па  то,  въ  поэм'Ь  много  частпостей 
обаятельно  прекраспыхъ.  П .ртреты  Заремы  и Ma
piu  (особенно  Март)  прелестны,  хотя  въ  пихъ  и 
проглядыв;ютъ  наивность  несколько  юношескаго 
одушевлстя.  Но  лучшая  сторона  поэмы,  это — 
оппсашя,  или,  лучше  сказать,  живыя  картипы 
иухамеданскаго  Крыла:  oirli  и  теперь  чрезвычайно 
увлекательны.  Въ  пихъ  н'];тъ.  этого  элемента  вы
COI;OCTU,  который  такъ  преглядываетъ'въ  „Кав
казскомъ  плъчшик'Ь"  въ  картнпахъ  дпкаго и гран
дкшаго  Кавказа.  Но  онв  пеиоб'Бдимо  очаровы
ваюсь  этою  кроткою  и  роскошною  поэз1его,  кото
рыми  запечатлена  соблазнительнопрекрасная  при
рода  Тавриды:  краски  нашего  поэта  всегда  в'Ьриы 
местности.  Картина  гарема,  д'Ьтсыя,  шаловливыя 
забавы  ленивой  и' унылооднообразной  жизни ода
лисокъ,  татарская  пт.спя—все  это  н  теперь  еще 
такъ  живо,  такъ  свгЬл;о,  такъ  обаятельно!  Чтб 
за  роскошь  поэзш,  наприм'Ьръ,  въ этихъ  стихахъ: 

Настала  ночь;  покрылись  гЬпыо 
Тавриды  сладостной  полл; 
Вдали  подъ  тихой  лавровъ  ст,ныо 
Я  слышу  пйнье  соловья; 
За  хороу.ъ  зввздъ  лупа  восходить: 
Опа  съ  безоблачпыхъ  пебесъ 
Ба  долы,  па  холлы,  па  лксъ 
С;янье  томпое  наводить. 
Покрыты  ei.iofi  нелепой, 
Какъ  тЬпи  лепця,  мелькая, 
По  улицамъ  Бахчисарая, 
Пзъ  дола  въ  долъ,  одпа  гл  другой, 
Простыхъ  татаръ  спт>щатъ  супругд 
Д^лпть  вечерше  досуги. 

Ouncanio  евнуха,  прислушивающегося  подозрп
тслышмъ  слухомъ  къ  иал'Ьншсму  шороху,  какъто 
чудно  сливается  съ  картиною  этой  фантастически
прекрасной  природы,  и  музыкальность  стпховъ, 
сладостраст!е  созвучш  н'Ьжатъ  и  лел'Ьютъ  очаро
ванное  ухо  читателя: 

Но  все  вокругъ  него  нолчитъ; 
Одпп  фоптапы  сладкозвучны 
Изъ  иралорпой  темницы  быотъ, 
И,  съ  милой  розой  пераиучны, 
Во  мракъ  соловьи  поюгь. 

Зд'Ъсь  даже  неправильный  усЪчешя  не  портятъ 
стпховъ.  И  какою  истинно  лирическою  выходкою, 
исполненною  паооса,  замыкаются  эти  роскошпо
сладострастныя  картины  волшебной  природы  Во
стока: 

Какъ  пилы  темнил  красы 
Ночей  роскошнаго  Востока! 
Какъ  сладко  льются  пхъ  часы 
Для  обожателей  пророка! 
Какая  nitre  въ  ихъ  домпхъ, 

Въ  очаровательный  садахь, 
Въ  тиши  гаремовъ  безопасный," 
Гль1,  подъ  кляшень  лупы, 
Все  полно  табнъ  и  тишины, 
И  вдохновешй  сладострастпыхъ! 

При  этой  роскоши  и  невыразимой  сладости  по
эзш,  которыми  такъ  полопъ  „Бахчисарайски фон
танъ",  въ  ненъ  шгЬняетъ  еще эта  легкая,  свет
лая  грусть,  эта поэтическая  задумчивость,  нав'Ьпп
ная  на  поэта  чуднопрозрачными  и  благоуханны ли. 
ночами  Востока  и  поэтическою  вентою,  которую 
возбудило  въ  пенъ  предаше  о таинственномъ фон
таиЬ  во  дворц'Ь  Гиреевъ.  Описаше  этого  фонтана, 
дышптъ  глубокимъ  чувствомъ: 

Есть  надпись:  Ъдкпмп  годами 
Еще  не  сгладилась  опа. 
За  чуждыми  ея  чертами 
Журчать  во  мраморъ  вода 
И  каплетъ  хладпыап  слезами, 
Не  умолкая  никогда. 
Такъ  плачетъ  мать  во  днп  печали 
О  cuiii,  падшемъ  на  Bofinii. 
Младыя  дЬвы  въ  той  стране 
Преданье  старппы  узнали, 
И  мрачный  памятник!  oni 
Фонтаном!  Слезь именовали. 

(Мдуюшде  стихи  (до  конца)  составляготъ нре
воеходнМицй  музыкальный  фщалъ  поэмы;  словно 
resume,  они  сосредоточнваютъ  въ  себ'Ь  всю  силу 
впечатл'вшя,  которое  доляспо  оставить  въ  душ'Ь 
читателя  чтете  целой  поэмы;  въ  нихъ и  роскошь 
поэтичеекпхь  красокъ,  и легкая,  светлая,  отрадно 
сладостная  грусть,  какъ  бы  навеянная  пеиолч
пымъ  журчатемъ  „Фонтана  слезъ"  и  представив
шая  разгоряченной  фаитазш  поэта  таинственный 
образъ  мелькавшей  летучою  ТЕНЬЮ  жепщппы... 
Гариошя  носл'Ьднихъ  двадцати  стпховъ  упои
тельна: 

Поклопппкъ  музъ,  поклопппкъ  мира, 
Забывъ  и  слазу,  и  любовь, 
О,  скоро  васъ  увижу  вновь, 
Брега  веселые  Салгнра! 
Прпду  на  склопъ  прнморекпхъ  горъ, 
Воспомппатй  тайпыхъ  полный, 
II  зповь  тавричешя  волны 
Обрадують  мой  н;адпый  изорь. 
Волшебный  край,  очей  отрада! 
Все  живо  тамъ:  холмы,  лъта, 
Яптарь  и  яхоптъ  вппограда, 
Д.лнпъ  пр1ятпая  краса, 
И  струй,  п  тополей  п,охлада,— 
Все  чувство  путника  маиитъ, 
Когда  въ  часъ  утра  безмятежной, 
Въ  горахъ,  дорогою  прибрежной, 
Прнвычпый  конь  его  бт>житъ, 
П  зеленеющая  влага 
Предъ  цимъ  и  блещетъ,  и  шумят* 
Вокругъ  утесовъ  Аюдага... 

Вообще  „БахчнсаранскШ  фоптанъ"  — роскошпо 
поэтическая  мечта  юности,  и  отпечатокъ  юности 
лелштъ  равно  п  на  недостаткахъ  его,  н  на до
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стоннствахъ.  Во  всякомъ  случае,  это —  прекрас
ный,  благоухаюшдй  цветокъ,  которнлъ  можно лю
боваться  безотчетно  и  б'езтребователыго,  какъ 
всеми  юпппескили  гпшзведешями,  въ  который, 
полпота  силъ  замъ'пястъ  строгую  обдуманность коп
депцш,  а  роскошь  щедрою  рукою  разбросанныхъ 
красокъ—строгую  отчетливостьвыполнендя. 
•  Теперь  намъ  предстоитъ  говорить  о  позм'Ь,  ко

торая  была  поворотныиъ  кругомъ  ужо  созр'Ьвав
niaro  талапта  Пушкина  на  путь  истинно  художе
ствеппой  дЪятельпостн:  это—„Цыганы".  Въ  „Рус
яапе  н  Людмиле"  Пушкинъ  является  даровитымъ 
%  шаловливынъ  ученикомъ,  который  во  время 
.класса,  украдкою  отъ  учителя,  чертить  загЬйла
*ше  арабески,  плоды  его  причудливой  и  резкой 
«рантазш;  въ  „Кавказскомъ  пленнике"  и  „Бахчи
сарайскою,  фонтане"  это —  молодой  поэтъ,  еще 
неопытными  пальцами  пробующШ  извлекать  изъ 

'ьузыкальнаго  инструмента  самобытные звуки,  плоды 
Первыхъ,  горячихъ  вдохновешй;  по въ  „Цыганахъ" 

'опъ  уже  художиакъ,  глубоко  вглядывающиеся  въ 
жизнь и мощно  владёгощш  своииъ  талаптомъ.  „Цы
ганами"  открывается  с р е д н я я  эпоха  его поэти
ческой  деятельности,  къ  которой  мы прпчисляемъ 
еще  „Евгсшя  Оньтииа"  (первыя  шесть  главъ), 
,.Полтаву",  „Графа  Нулина";  такъ  же,  какъ  съ 
„Бориса  Годунова"  начинается  последняя,  выс
шая  эпоха  его  вполне  возмужавшей  художнической 
деятельности,  къ  которой  мы  причисляемъ  и всЬ 
поэмы,  после  его  смерти  напечатанныя.  Въ  сле
дующей  статье  мы  раземотрилъ  „Цыгапъ",  ,Пол
таву",  „Евгсшя  Опёгина"  u  BГрафа  Нулппа",  а 
эту  статью  заключимъ  взглядомъ  на  „Вратьевъ
разбойншеовъ",  маленькую  поэмку,  которую,  по 
мпогимъ  отношешямъ,  считаенъ  прекраспымъ  явло
шемъ. 

На  первомъ  изданш  „Цыгапъ",  вышедшемъ въ 
1827  году,  выставлено  въ  заглавш:  „писано  въ 
1824  году";  то же самое  выставлено  и  въ  загла
вш  вышедшихъ  въ  1827 же году  „Братьевъраз
бойниковъ",  которые  первоначально  была  наш. .а
тапы  въ  одномъ  альмапах'Ь  1825  года  * ) .  Стало 
быть,  обе  эти  поэмы  написаны  Пушкинымъ  въ 
одипъ  годъ.  Это  странно,  потому  что ихъ раздЬ
ляетъ  неизмеримое  пространство:  „Цыгапы"  — 
произведете  великаго  поэта,  а  „Братьяразбой
ники" —  не  более,  какъ  ученическШ  опытъ.  Въ 
иихъ  все  ложно,  все  натянуто,  все  мелодрама,  и 
ви  въ  чемъ  н'Ьтъ  истины,  отчего  эта поэма  очень 
удобна  для  пародДй.  Будь  она  написана  въ  одно 
время  съ  „Русланомъ  и  Людмилою"  —она  была 
бы  удивителышмъ  фактомъ  огромности,  таланта 

*)  Б'Ьлппшй  чутко  угададъ.  Въ саиомъ"• дЬл'Ь  «Bps
тьяразбо  и ки>  относятся  къ  бол'Ье  рапнеД  иор'Ь  тлор
чества  Пушкина  (1822  г.).  нд. 

Пушкина,  ибо  въ  ной  стихи  бойки,  резки  и  раз
машисты,  разсказъ  ЖИВОЙ  Ц  стремительный. НО 
какъ  произведете,  современное  „Цыгаиамъ"  этг 
пзэма—неразгаданная  вещь.  Ея  разбойники  очей! 
похожи  на  шпллсровскихъ  удальцовъ  третьяго  раз
ряда  изъ  шайки  Карла  Моора,  хотя  по  впеппо
стя  собыйя  и  видно,  что  оно  могло  случиться, 
только  въ  Pocciu.  Языкъ  разсказывающаго  по
весть  своей  жизни  разбойника  слишкоаъ  высок ь 
для  мужика,  а  поняла  слишколъ  низки  для че
ловека  изъ  образованиаго  сослов1я,  отсюда  и 
выходитъ  дсклалащя,  проговоренная  звучными  ц 
сильными  стихами.  Гре^ы  больного  разбойника  и 
мопологи,  обращаемые  илъ,  въ  бреду,  къ брату 
решительно  мелодрама.  Иоэлка  бедна  даже  по
эз!ею,  которою  такъ  богато  все,  чтб ни выходило 
изъподъ  пера  Пушкина,  даже  „Русланъ  и  Люд
мила".  Есть  въ  „Братьяхъразбонннкахъ"  даже 
плох!е  стихи  и  прозаичешо  обороты,  какъ  на
прнмеръ:  „Ме.къ  ними  з р и т с я  п  бегледъ" 
„Нась  д р у г ъ  к о  д р у г у  приковали". 

VII. 

Поэмы:  „ЦЫГАНЫ",  „ПОЛТАВА",  „Графъ  НУЛИПЪ". 

„Цыгапы"  были  приняты  съ общими  похвалами, 
по  въ  эгихъ  похвллахъ  было  что то  робкое,  не
решительное.  Въ  повой  поэме  Пушкина  подозре
вали  что то  великое,  но  но  умели  попять,  въ 
чемъ  оно  заключалось,  ц,  какь  обыкновенно  во
дится  въ  такихъ  случаяхъ,  расплывались  въ вос
плпцатяхъ  и  не  жалели  зпаковъ  уднвлешя.  Такъ 
поступили  журналисты;  публика  была  прямодуш
нее  и  добросовестнее.  Мы  хороню  помпимъ  это 
время,  помпимъ,  какъ  sinovie были  нспрштпо  разоча
рованы  „Цыганами"  и  говорили,  что  „Кавказскш 
нленникъ"  и  „Бахчисарай.тай  фоптанъ"  гораздо 
выше  новой  поэмы.  Это значило,  что поэтъ  вдругъ 
переросъ  свою  публику  и  одпнмъ  орлинымъ  взма
хомъ  очутился  на  высоте,  недоступной  для  боль
шинства.  Въ  то  время,  какъ  оиъ  уже  самъ без
пощадно  смеялся  надъ  первыми  своими  поэмами, 
его  добродушные  поклонники  еще  бредили  ил'Ьп
иикомъ,  черкешенкою,  Зарелою,  Mapieio,  Гирсомъ, 
братьямиразбойниками,  и  только  по  какой  то  ро
бости  похваливали  „Цыгапъ",  пли боясь  скомпро
метировать  себя,  какъ  образованныхъ  судей  нзящ
наго,  или  дЬтски  восхищаясь  песнью  Зомфяры  и 
сценою  уб1йства.  Явный  знакъ,  что Пушкинъ узко 
перссталъ  быть  выразителсмъ  нравственной  на
строенности  современна™  ему  общества,  и  }щ 
отселе  опъ  явился  уже  воспитателемъ  будутихъ 
поколетй.  Но пошгЬтя  возпикаютъ  и образуются 
не  днями,  а  годами,  и  потому  Пушкину  но  СУ" 
ждепо  было  дождаться  воспитапныхъ  его  ДУ*011Ъ 
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покол'ЬпШ  —  своихъ  нстшшыхъ  судей.  „Цыганы" 
произвели  какое  то колебашс  въ  быстровозрастав
шей  до  того  времени  слав'Ь  Пушкина;  но  после 
„Цыгапъ"  каждый  повый  усшЪхъ  Пушкина  былъ 
повымъ  его  падешемъ,— и  „Полтава",  псстЪдтя 
и  лучная  дв'Б  главы  „Oirbruna",  „БорисъТоду
повъ"  были  приняты  публикою  холодно,  а  неко
торыми  журналистами  —  съ  ожссточсшсмъ  и съ 
оскорбительными  криками  безусловпаго неодобрения. 

Перелистайте  журналы  того  времени и прочтите, 
чтд  писано  было  въ  нпхъ  о  „Цыгапахъ":  вы уди
витесь,  какъ  можно  было  такъ  мало  сказать  о 
столь  многомъ!  Тутъ  найдете  только  о  Байроне, 
о цыгапскомъ  племени, о небезгрешное™  ремесла— 
водить  ледв'Ьдя,  объ  усп'Ьшномъ  развитш  таланта 
„певца  Руслана  и  Людмилы",  удивлсте  къ  дей
ствительно  удивптельпымъ  частпосшгь  поэмы, на
падки  на  будто  бы  грсчешй  стихъ:  „И  отъ су
дебъ  защиты  н'Ьтъ",  осуждено  будто  бы  вялаго 
стиха:  „И  съ  камня  на  траву  свалился",  и  мно
гое  въ  этомъ  роде;  но  ни  слова,  ни  намека  на 
идею  поэмы. 

А  между  т'Ьмъ  поэма  заключаешь  въ  себе  глу
бокую  идею,  которая  большинствомъ  была  совселъ 
не  понята,  а  немногими  людьми,  радушно  привет
ствовавшими  поэму,  была  понята  ложно,  — что 
особенно  и  расположило  ихъ  въ  пользу  поваг' 
произведешя  Пушкина.  И  последнее  очень  есте
ственно':  изъ  всего  хода  поэмы  видно,  что  самъ 
Пушкннъ  думалъ  сказать  по  то,  что  сказалъ  въ 
самомъ  деле.  Это  особенно  доказываешь,  что  не
посредственно  творчешй  элементъ  въ  Пушкине 
былъ  несравненно  сильнее  мыслительнато,  созна
тельного  элемента,  такъ  что  ошибки  последняго. 
какъ  бы  безъ  ведома  самого  поэта,  поправлялись 
первымъ,  и  внутренняя  логика,  разумность  глубо
кого  поэтического  созерцашя  сама  собою  торже
ствовала  падъ  неправильностью  рефлексы  поэта. 
Повторгемъ:  „Цыганы"  служатъ  пеопровержпмымъ 
доказотсльствомъ  справедливости  нашего  ШГБШИ. 
Ндон  „Цыгапъ"  вся  сосредоточена  въ  герое  этой 
поэмы—Алеко.  А что  хотелъ  Пушкипъ  выразить 
этнмъ  лидомъ?  Не трудно  ответить:  всятй,  даже 
съ  перваго,  поверхностпаго  взгляда  на  поэму, 
увидитъ,  что въ Алеко  Пушкннъ  хотелъ  показать 
образецъ  человека,  который  до  того  проникнуть 
созпашемъ  человеческаго  достоипства,  что въ  об
щественномъ  устройстве  видатъ  одпо  только уни
экоше  п  позоръ  этого  достоинства,  п потому,  про
клявъ  общество,  равнодушный  къ  жизни,  Алеко 
въ  дикой  цыганской  воле  пщотъ  того,  чего  не 
могло  дать  ему  образованное  общество,  окованное 
предразеудкаып  и  прглшпями,  добровольно  зака
балившее  себя  па  унизительное  служеше  идолу 
золота.  Вотъ  что  хотелъ  Пушкииъ  изобразить въ 
лице  своего  Алеко;  до  успелъ  ли  опъ  въ  этомъ", 

то  ли  имешю  изоброзилъ  онъ?  —  Правда,  поэтъ 
пастйивастъ  на  этой  мысли  и,  видя,  что  посту
пок'ь  Алеко  съ  Зсмфнрою  явно  ей  противоречитъ, 
сваливаетъ  всю  вину  па  „роковыя  страсти,  жи
вущая и подъ разодранными шатрами", и на  «судьбы, 
отъ  которыхъ  нигде  нетъ  защиты".  Но весь  ходъ 
поэмы,  ея  развязка  и,  особенпо,  играющее  въ пей 
важную  роль  лицо  стараго  цыгана  неоспоримо по
козываютъ,  что,  желая  и  думая  изъ  этой  поэмы 
создать  апоееозу  Алеко,  какъ  поборника  правъ 
человеческаго  достоинства,  поэтъ,  вместо  этого, 
сделалъ  страшпую  сатиру  па  него  н  па  подоб
пыхъ  ему  людей,  пзрекъ  надъ  ними  судъ  нсумо
лнмотрагичешй  и  вместе  съ  теиъ  горько  иро
нически; 

Кому  не  случалось  встречать  въ  обществе лю
дей,  которые  изъ  всехъ  силъ  бьются  прослыть 
такъ  называемыми  „либералами"  и которые  дости
гаютъ  не  более,  какъ  иезавндпаго  прозвища жал
кихъ  кгикуновъ?  Эти  люди  всегда  поражаютъ па
Олюдателя  самыыъ  прсстодушнымъ,  самымъ  коми
ческимъ  противореч1емъ  свопхъ  словъ  съ  поступ
ками.  Много  можно  было  бы  сказать  объ  этихъ 
людяхъ  характсристическаго,  челъ  такъ  резко 
отличаются  они  отъ  всехъ  другихъ  людей;  но  мы 
предпочитасмъ  воспользоваться  здесь  чужою, уже 
готовою  характеристикою,  которая  соединяетъ  въ . 
себе  два  драгоценный  качества—краткость  и пол
ноту:  мы  говорпмъ  объ  этпхь  удачныхъ  стихахъ 
покойного  Дениса  Давыдова: 

А  глядишь—пашъ  Ыпрабо 
Стараго  Гаврилу, 
За  измятое  жабо, 
Хлещетъ  въ  усъ  да  въ  рыло; 
А  глядишь—вашъ  Лафаэтъ, 
Брутъ  или  ФаОрацШ, 
Мужичковъ  подъ  преесъ  кдадеть, 
ВзгЬст'Ь  съ  свекловицей. 

Tame  люди,  конечпо,  смешны,  и съ нихъ  довольно ' 
легенькаго  водевиля  ИЛИ сатирической  песенки, 
ловко  сложенной  Давыдовымъ;  но  поэмы  они па 
стбятъ.  Никакъ  нельзя  сказать,  чтобы  Алеко 
Пушкина  былъ  изъ  этихъ  людей,  но  и  нельзя; 
также  сказать,  чтобы  онъ не  былъ  иль  сродни. 
Великая  мысль  является  въ  действительности 
двойственно—комически  и  трагически,  смотря  по 
лпчпымъ  качестваиь  людей,  въ  которыхъ  она  вы
ражается.  Дурная  страсть  въ  человеке  иичтож> 
помъ  или  забавна,  какъ  глупость,  или  отврати? 
тельна,  какъ  мерзость;  дурная  страсть  въ  чело
веке  съ  характеромъ  и  умомъ  ужасна:  первая' 
наказывается  хохотомъ  и  презрешемъ,  смешан* 
нымъ  съ  омерзотеиъ;  вторая  служить  для  людей 
трагическимъ  урокомъ,  потрясающпмъ  душу.  Вотъ, 
почему  для  первой  довольно  легонькаго  водевиля
итп  сатирической  песенки,  много  уже,  если  ко
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шодш;  для  второй  нужна  сатира  Барбье,  и  оя не 
погнушается  даже  трагод1я  Шекспира.  Глупсцъ, 
который  корчить  изъ  себя  Мирабо,  есть  не что 
иное,  какъ  лалепькШ  эгонзмъ,  который  не любить 
для  с е б я  тЬхъ  самыхъ  стеснительпыхъ  формъ, 
которыми  любнтъ  душить  другихъ.  Дайте  этому 
эгоизму  огромиый  объсмъ,  придайте  къ нему  боль
шой  умъ,  силышя  страсти,  способность  глубоко 
понимать  и  чувствовать  всякую  истину,  пока она 
не  противоречить  ему,—и  псредъ  вами  вссьАлеко, 
такой,  какимъ  создалъ  его  Пушкипъ.  Не  страстп 
погубили  Алеко.  „Стрпстп"—слншкомъ  неопреде
ленное  слово,  пока  вы  не  пазовете  пхъ  по нмс
налъ:  Алеко  погубила  одна  страсть,  и эта страсть— 
эгоизмъ!  Проследите  за  Алеко  въ  развитш  целой 
поэмы,—и  вы  увидите,  что  мы  правы. 

Приведя  встреченная  за  холмомъ,  подле  цы
тапскаго  табора,  Алеко,  Зсмфира  говорить  своему 
отцу,  между  прочимъ: 

Опъ  хочстъ  быть,  какъ  мы,  цыгаполъ: 
Его  преследует!  закоиъ. 

Въ  этнхъ  словахъ  Алеко  является  еще  только 
таннствешшмъ,  загздочнымъ  лицомъ,  пе  более; 
для  безпристрастной  наблюдательности  опъ  еще 
не  ножетъ  показаться  пи  престушшкомъ  всл'Ьд
CTBie  эгоизма,  ни  жертвою  несправсдливаго  гопе
шя,  и  только  мелкш  либерализмъ,  въ  своей  по
верхностности,  готовъ  сразу  принять  его  за му
ченика  идеи.  Но вотъ  таборъ  снялся;  Алеко  уныло 
смотрптъ  на  опустелое,  поле  и  не  с м е о т ъ  рас
толковать  себе  тайной  прпчппы  своей  грусти. Онъ, 
наконецъ,  воленъ,  какъ  Б^япя  птичка;  солнце 
весело  блещетъ  падъ  его  головою:  о  чемъ  же  его 
тоска?  Поэтъ  пророчить  ему, что страсти,  некогда 
такъ  свирепо  цгравпйя  иль,  только  на время  при
смирели  въ  его.измученной  груди,  и что скоро one 
«нова  проснутся...  Опять  страсти!  по  кашя  же? 
А  вотъ  увидимъ..'. 

Ыожетъ  быть,  Алоко  только  ВН'БПШИМЪ  обра
зшгь,  по  чувству  досади,  разорвалъ  связи  съ 
образованные  обществомъ,  и  ему  тяжка  испол
ненная  лишешй,  дикая  воля  б'Ьдпаго  бродящаго 
племепи,  ибо,  какъ  мудро  зан'Ьтилъ  ему  старый 
цыгань: 

.  .  .  .  пе всегда  пила  свобода 
Тону,  кто къ  nirt  npiyieiib. 

В4тъ1  черноокая  Зсмфира  заставила  его полюбить 
эту  жизнь,  въ  которой 

Все  скудно,  ДИКО;  все  построило; 
Но  все  такъ  жпвопеспокойно, 
Такъ  чуждо  мертвыхъ  иашихъ  п$гъ, 
Такъ  чуждо  этой  жнзпп  праздной, 
Какъ  ntcub  рабовъ  одпообразпой. 

И  когда  Зсмфира  спросила  его,  пе  жал^еть  ли 
онъ  о  томъ,  что  навсегда  бросилъ,—Алеко  отве
чаете 

О  чеиъ  жал'Ьть?  Когдабъ  ты  анала 
Когда  бы  ты  воображала 
Неволю  душпыгь  городовъ! 
Тамъ  люди  въ  кучахъ,  за  оградой 
Не  дышатъ  утрепией  прохладой, 
Ни  вешпимъ  гапахомъ  луговъ, 
Любви стыдятся,  мысли  юпятг, 
Торьують  волею  своей, 
Главы  преОъ  иОолами  клонятъ 
В  щюептъ оеисп  да цгьпей. 
Что  бросилъ  я?  Пзмът  волпепье, 
Нредразсуждешй  прпговоръ, 
Толпы  безу  ппе  гопепье 
ИЛИ  блистательпый  позоръ. 

Какой  эпергичешп,  полный  мощпаго  негодова
шя  голосъ!  какая  пламенная,  вся  проникнутая 
благороднымъ  паоосомъ  речь!  Съ  какою  неотра
зимою  силою  увлекаетъ  душу  это  пророческиобви
нительное,  страшнымъ  судомъ  гремящее  слово! 
Прислушиваясь  къ  нему,  но  можемъ  не  верить, 
чтобы  человекъ,  обладают^  такою  силою  жечь 
огнемъ  устъ  своихъ,  не  былъ  существомъ  высшаго 
разряда,  —  существомъ,  исполнеппылъ  св'Ьтлаго 
разума  и  пламенной  любви  къ  истине,  глубокой 
ско,.би  объ  уншкеши  человечества...  Вы  видите 
въ  пемъ  героя  убеждетя,  мученика  высшихъ, пе
доступпыхъ  толпе  откроветй...  Какъ  высоко  сто
ить  онъ  надъ  этою  презренною  толпою,  которую 
такъ  нещадно  поражаетъ  громомъ  своего  благо
роднаго  негодовашя!..  Но  здесь  то  и  скрывается 
велш.Ш  урокъ  для  оценки  пстинпаго  достоинства; 
здесь  то  и  можпо  видеть,  какъ  легко  быть  ге
роемъ  па  счетъ  чужпхъ  пороковъ,  заблуждений  и 
слабостей,  и  какъ  мудрено  быть  геросмъ  на  свой' 
собственный  счетъ,—какъ  всякаго  должно  судить 
не  по  однимъ  словамъ  его,  но  если  по  слпвамъ, 
то  не  иначе,  какъ  подтверяеденнымъ  делами. Из
речь  энергическое,  полное  благородиаго  негодо
впшя  прокляпе  пе  только  , на  какоенибудь  об
щество  или  какойнибудь  народъ,  но  и  на  целое 
человечество,  гораздо  легче,  неи;елп  самому  по
ступить  справедливо  въ  собственпомъ  своемъ  деле. 
И  потому  изрекать  апаоему  также  по веяюй  име
етъ  право,  какъ  и  изрекать  благословетс;  это 
могутъ  только  npiaBuiie  свышо  власть  и  посвя
щешс.  Какъ  поучать  другихъ  имеетъ  право  только 
знающШ  самъ  то,  чему  берется  поучать,  такъ  и. 
предписывать  другимъ  пути  практической  мудрости 
и  справедливости  можстъ  только  тотъ,  кто  ужо 
самъ  твердою  стопою  привыкъ  ходить  по  этимъ 
путямъ.  Слово  само  по  себе—не  более,  какъ 
звукъ  пустой:  опо  важио  только,  какъ  выраже
nio  МЫСЛИ;  а  мысль  сама  по  себе—не  более, 
какъ  прнзракъ  чего  то  разумпаго  и  прскраспаго: 
она  важна  лишь,  какъ  идеальная  сущность  дей
ствительности.  Все,  чтб  но  подходить  подъ  мерку 
практическая  примепешя,  ложно  п  пусто.  Вотъ 
почему  необходимо  должно  обращать  шшмато  по 
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только  па  то,  д'Ьйствптельпо  ли  истинно  сказап
Пос,  по  и  па  то,  к'Ьмъ  оно  сказано.  По  этой же 
прцчипт>,  въ  устахъ  ирнзваппыхъ  н  посвящеппыхъ, 
иногда  и  старыя  истины  получаютъ  новую  форму 
я  повую  силу  уб'Ьждетя,  ка$ъ  будто  бы oirb были 
оказаны  въ  первый  разъ;  а  въ  устахъ  людей, 
самовольно  пршшлающихъ  па  себя  обязанность 
учителей,  иногда  и  новыя,  оригинально  выражен
ный  мысли  пропадаютъ  безъ  д'Ьйств1я,  какъ  будто 
истертыя  обшдя  места... 

Обратился  къ  Алско.  Накопецъ  доходитъ  дело 
и  до  страстей,  появлеше  которыхъ  поэтъ  такъ 
значительно,  такпиъ  угрожающимъ  образомъ  пред
сказывалъ.  Сердцемъ  Алеко  одолйаетъ  р о в 
н о с т ь . 

Эта  страсть  свойствеппа  или  людямъ,  по  самой 
натуре  эгоистпческимъ,  пли  людяыъ,  перазвитымъ 
нравствепио.  Считать  ревность  необходимою  прп
надлея;постыо" любви—непростительное  заблужде
nic.  Челов'Ькъ  н р а в с т в е п и о  развитый  любить 
спокойно,  уверенно,  потому  что  уважаетъ  пред
нетъ  любви  своей  (любовь  безъ  уваженга  для пего 
невозмон;на).  Положимъ,  что  онъ  зам'Ьчаетъ  къ 
себе  охлаждение  со  стороны  любимаго  предмета, 
какая  бы  ни  была  причина  этого  охлаждетя  изъ 
исчисленныхъ  поэтомъ: 

Кто  устоцтъ  противъ  разлуки, 
Соблазна  нов  й  красоты, 
Протпвъ  усталости  и  скуки 
Иль  своеправ:я  почты? 

Это  охлаждете  заставить  его  страдать,  потому 
что  любящее  сердце  не  можстъ  не  страдать  при 
потере  любимаго  сердца;  но  онъ  не  будетъ  рев
новать.  Ревность,  Оезъ  достаточпаго  осиоватя, 
есть  болезнь  людей  ничтожныхъ,  которые не ува
агаютъ  пи самихъ  себя,ни  своихъ  правъ  на  при
вязанность  любимаго  ими  предмета;  въ  ней  вы
казывается  мелкая  Tupanin  существа,  стоящаго 
на  степени  животнаго  эгоизма.  Такая  ревность 
невозможна  для  человека  н р а в с т в е п и о  раз
витого;  но  такимъ  же  точно  образомъ  невозможна 
для  него  и  ревность  па  достаточпомъ  ocnocaniu: 
ибо  такая  ревность  непременно  предполагаетъ му
четя  подозрительности,  оскорбления  и  жажды 
мщетя.  Подозрительность  совершенно  излишняя 
для  того,  кто  мол;еть  спросить  другого  о  пред
логи  подозр'Ьмя  съ  такимъ  жо  яснымъ  взоромъ, 
съ  какпаъ  и  самъ  ответить  на подобный  вопросъ. 
ЕСЛИ  отъ  него  будутъ  скрываться,  то  любовь  его 
Персйдстъ  въ  прсзр'Ьтс,  которое  если  не  избавить 
его  отъ  страдашя,  то  дастъ  этому  страданйо  дру
гой  характсръ  и сокр.литъ  его продолжительность; 
если  же  ему скажутъ,  что его более  не  любятъ,— 
тогда  муки  подозр'Ьшя  т'Ьмъ  ммгЬо  ыогутъ  иметь 
сашелъ.  Чувство  оскорбления  для  такого  человека 
также  невозможно,  нбо  опъ  зиаегь,  что  прихоть 

сердца,  а  по  его  недостатки  прпчипою  потери лю
бимаго  сердца,  и  что  это  сердце,  переставь  лю
бить  его,  не  только  не  перестало  его  уважать, 
но  еще  сострадастъ,  какъ  другъ,  его  горю,  и 
пппитъ  себя,  не  будучи  въ  сущности  виновато. 
Что  касается  до  жажды  мщетя,—въ  этодъ  слу
чай  опа  была  бы  понятна,  только  какъ  выра
жеше  самаго  жпвотнаго,  самаго  грубаго  и  иевт>
жественпаго  эгоизма,  который  певозможенъ  для 
человека  нравственно  развитого.  И  за  что  тутъ 
мстить?—за  то,  что  любившее  васъ  сердце  уже 
по  бьется  любовью  къ  вамъ!  Но  разве  любовь 
завиептъ  отъ  воли  человека  и  покоряется  ей?  Е 
разве  не  случается,  что  сердце,  охладевшее  къ 
вамъ,  пе  терзается  сознатемъ  этого  охлаждетя, 
словпо  тяжкою  випою,  страганымъ  преступлетемъ? 
Но  пе  помогутъ  ему  ни слезы,  ни стопы,  ни само
обвпнетя,  и  тщетны  будутъ  все  усилия  его  за
ставить  себя  любить  попрежнеау...  Такъ  чего же 
вы  хотите  отъ  любимаго  ваий,  но  уже  пе  любя
щаго  васъ  предмета,  если  сами  сознаете,  что  его 
охлаждешс  къ  вамъ  тёьерь  такъ  же  произошло 
не  отъ  его  воли,  какъ  не  отъ  пея  произошла 
прежде  его  любовь  къ  вамъ?  Хотите  ли,  чтобы 
этотъ  предметъ,  скрывая  насильственно  свое  къ 
вамъ  охлаждете,  обманывалъ  васъ,  ради  вашего 
счастая,  притворною  любовью?  Но  та:;ое  жела
uie  со  стороны  вашей  могло бы  выйти  только  изъ 
самаго  грубаго,  жпвотнаго  эгоизма:  ибо,  если  вы 
человъ'къ,  существо  нравственно  развитое,  то вы 
должны  думать  и  заботиться  гораздо  больше  о 
счастаи  связаипаго  съ  вами  . отношешямп  любви 
предмета,  чЬмъ  о  своемъ  собственнолъ.  И  при
томъ  надо  быть  слишкомъ  подлынъ  челов^комь, 
чтобы  допустить  обмануть  н  успокоить  себя  при
нужденною  любовью,  и  надо  быть  слишкомъ под
лымъ  челов'вкомъ,  чтобы,  понимая  такую  любовь, 
какъ  опа  есть,  удовлетворяться  ею:  это  значило 
бы  принести  чужое  счастье  въ жертву  своему  соб
ственному—и  какому  счастью!..  Когда  любовь 
съ  которойнибудь  стороны  кончилась,  вмъхт'Ь 
;кпть  нельзя:  ибо  тотъ  не  полилаетъ  любви  н  ея 
трсбоватй  и  за  любовь  принимаешь  грубую  жи
вотную  чувственность,  кто  способенъ  пользоваться 
ея  правами  отъ  предмета,  хотя  бы  и  любимаго, 
но  уже  не  любящаго.  Такая  „любовь*  'бываешь 
только  въ  бракахъ,  потому  что  бракъ  есть  обя
зательство,  и,  можешь  быть,  оно  таиъ  тамъ  ц 
нужно;  но  въ  любви  т а т я  отиошетя  суть  оскор
бленно  и  профанащя  но  только  любви,  по  и  че
лов'вческаго  достоинства.  Все  ташо  случаи  не
возможны  для  человека  нравственно  развитого. 

Есть  много  родовъ  образовашя  и  развитая,  и 
каждое  пзь  нихъ  важно  само  по  себе,  но  вевхъ 
нхъ  выше  должно  стоять  образовало  н р а в 
с т в е н н о е .  Одпо  образоваше  делаешь  васъ  чело
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векомъ  ученымъ,  другое—челов'Ькомъ  св'Ьтскимъ, 
третье — административным^  восинылъ,  полити
ческимъ  и  т.  д.;  но нравственное  образовало д'Ь
лаетъ  васъ  просто  ч е л о в Ь к о н ъ,  т . е .  суще
ствомъ,  отражающииъ  па  себb  отблескъ  боже
ственности  и  потому  высоко  стоящимъ  надъ  шромъ 
ЖЦВОТНЫМЪ.  ХорОПЮ  бЫТЬ  УЧСПЫИЪ,  ПОЭТОИЪ, BOU

номъ,  законодатслемъ  и  проч.,  но  худо  не быть 
при  этомъ  ч е л о в ' Ь к о м ъ ;  быть  жо  ч е л о в е 
к е  и ъ  значить  имЬть  полное  и  законное  право 
на  существоваше  и  по  будучи  нпчЬмъ  другимъ, 
какъ  только  ч е л о в 'Ь к о и ъ.  Въ чемъ же  состоитъ 
нравствепное  образовало,  правствешюе  развиме? 
Такъ  какъ  человекъ  не  только  существуетъ,  но 
еще  н  мыслить,  то  всяк1й  предмета,  въ  отноше
niu  къ  нему,  существуетъ  пе  только  практически, 
но  и  теоретически,  и  челов'Ькъ  только  тогда 
вполне  владЬетъ  предметомъ,  когда  схватываетъ 
его  съ  этихъ  обЬихъ  сторонъ.  Но  одно  практиче
ское  обладашс  предметомъ  еще  зпачитъ  чтони
будь,  тогда  какъ  одпо  теоретическое  ровно ничего 
не  значить.  И  потону  теоретическая  нравствен
ность,  открывающаяся  въ  однЬхъ  спстемахъ  и 
слов;;хъ,  но  не  говорящая  за  себя,  какъ  д 'Ьло, 
какъ  ф а к т  ъ,  выходящая  только  изъ  созерцали 
ума,  но  не  имеющая  глубокихъ  корней  въ  почве 
сердца,  такая  нравственность  стоить  безнрав
ственности  и  должна  пазьваться  китайскою  или 
фарисейскою.  Истипная  нравственность  прозябсетъ 
ц  растстъ  изъ  сердца,  при  плодотворпомъ  сод'Ьй
cTEiu  свЬтлыхъ  лучей  разума.  Ея  м'Ьрило—не 
слова,  а  практическая  деятельность.  Въ  сферЬ 
теорШ  и  созсрцапШ  Сыть  героемъ  добродетели 
въ  тысячу  разъ  легче,  пежсли  въ  действитель
ности  выслужить  чинъ  коллежскаго  регистратора 
ИЛИ,  пооб'Ьдавъ,  почувствовать  себя  сытымъ. Такъ 
какъ  сфера  нравственности  есть  по  преимуществу 
сфера  практическая,  а  практическая  сфера  обра
зуется  преимущественно  изъ  взашшыхъ  отпошешй 
людей  другъ  къ  другу,  то  здЬсьто,  въ  этвхъ 
отпошетяхъ,  и  больше  нигде,  должно  искать 
прнм'Ьтъ  нравствеппаго  или  безнравствеппаго  че
ловека,  а  не  въ  томъ  какъ  человекъ  разеужда
етъ  о  нравственности,  или  какой  системы,  какого 
учешя  ц  какой  категорш  нравственности  онъ 
держится.  Слова,  какъ  бы  ни  были  красноре
чивы,  хотя  бы  произносились  страстпымъ  голо
соаъ  и  сопровождались  не  только  порывистыми 
жестами,  по,  при  случае,  и  горячими  слегами,— 
слова  сами  по  себе  всетаки  стоить  пе , больше 
всякой  другой  болтовни:  здесь,  какъ  и  "везде, 
дело—въ  деле.  Одипъ  изъ  высочапшихъ  и свя
щепнейшихъ  принциповъ  ИСТИННОЙ  нравственности 
заключается  въ  релипозпомъ  уважешн  къ  чело
веческому  достоинству  во  всякомъ  человеке,  безъ 
разли^я  лица,  прежде  всего  за  то,  что  онъ— 

человекъ,  и  потомъ  ужо  за  его лпчпыя  достоип> 
ства,  по  той  м'Ьр'Ь,  въ  какой  онъ  ихъ  имЬеть 
въ  живомъ,  спмпатическомъ  созпшин  своего  б р а т 
с т в а  со всЬ)ш,  кто паз;, вается  ч е л о в Ь к о м ъ , 
Вотъ  что  разумели  мы подъ  словомъ  „нравственно 
развитый  человекъ",  говоря  о  томъ,  какимъ  обра
зомъ  показалъ  бы  себя  такой  челов'Ькъ  въ  отпо
шешй  къ  любимой  пнъ  особе,  когда  она  почему 
бы  то  ни  было  разлюбить  его.  Естественно,  что 
никогда  не выказывается,  такъ  резкоопределенно: 
нравственность  или  безнравственность  человека, 
какъ  въ  тЬхъ  случапхъ,  где  онъ  судитъ  своего 
ближняго  по  отпошешю  къ  самому  себе,  и где въ 
эти  отношешя  вмешивается  страсть:  ибо  въ та
кихъ  случаяхъ  ему  предстоять  быть  къ  . самому: 
геб'Ь  строгинъ  безъ  эффектовъ,  Се:;пристрастнымъ" 
безъ гордости, справедливымъ  безъунпжепи,  между 
тЬмъ  какъ  въ  такихъ  то  именно  обстоятельствам 
человЬкъ  по чувству  эгоизма,  и увлекается  крайно
стями,  т.с. или  бываетъ  къ  себ'Ь  пристрастно; 
еннеходительпымъ,  обвиняя  во всомъ  своего  ближ
няго,  ИЛИ, чтб  бываетъ  реже,  изъ  самаго  безпра
страсмя  своего  и  своей  къ  себе  строгости  дела
етъ  эффектную  мелодраму.  Поэтому  паше  прнло
;Kcnie  идеи  нравственности  къ  делу  любви  очень 
удобно  для  р'Ьшешя  вопроса,  потому  что  любовь, 
какъ  одна  изъ  силыгМшихъ  страстей,  увлекаю
щихъ  челов1;ка  во  всЬ  крайности  больше,  ч'Ьиъ 
всякая  другая  страсть,  мож.тъ  служить  пробпынъ 
кампоаъ  нравственпостн.  Если  человекъ,  находя
щейся  въ  положеши  Алеко,  подавшаго  намъ  по
водъ  къ  этимъ  разеуждешнмъ,  есть  истипно нрав
ственный  челов'Ькъ,  то  въ  любимой  имъ  особЬ 
онъ  съ  большею  страстью,  чемъ  въ  комъпибудь
другомъ,  уважаетъ  права  свободной  личиостл,  а 
следовательно  и  невольпыи  сстестсенныя  стремле
nin  ея  сердца.  Въ  такоиъ случае,  натурально, что 
ся  внезанпаго  къ  нему  охлаждешя  онъ  но  при
меть  за  преступлетс,  или  такъ  называемую  на 
язык'Ь  пошлыхъ  романовъ  „новерност.",  и  ещо 
менее  согласится  принять  отъ  пея  жертву,  кото
рая  должна  состоять  въ  ся  готовности  принадле
жать  ему даже  и  безъ  любви  п  для  его  счастья
отказаться  отъ счастья  повой любви, ножеть быть, 
бывшей  причиною  ея  къ  не.:у  охлаждешя.  Ещо 
более  естественно,  что  въ  такомъ  случае  ему 
остается  сделать  только  одно:  со  всЬмъ  самоот
вержешемъ  души  любящей,  со  всею  теплотою, 
сердца,  постигшаго  святую  тайну  страдашя, бла: 
гословить  его  или  ое ,  на  новую  любовь  и  на; 
н  вое  счастье,  а  свое  страдаше,  если  п'Ьтъ  сихь. 
освободиться  отъ  пего,  глубоко  сохранить  отъ! 
всЬхъ,  и  въ особенности  отъ н е г о  ИЛИ  отъ  пея , ; 
въ  своемъ  сердце.  Такой  постунокъ  немногими! 
можетъ  быть  оц'Ьнспъ,  какъ  выражешо  истинной' 
нравственпостн;  шюпо,  восиитанные  на  ромаиах'Ь 
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п  пов'Ьстпхъ  съ  ревностью,  изменами,  кинжалами 
и  ядами,  найдутъ  его  даже  прозаическим!,,  а  въ 
челов'Ьк'Ь,  та;,имъ  образомъ  поступившемъ,  уви
дятъ  OTcyTCTBie  погптя  о  честп.  Действительно, 
по  попятопгъ,  искаженно  перешедшпмъ  къ  памъ 
отъ  среднихъ  В'Ьковъ,  мужчине  надо кровью смыть 
подобное  безчест1е  и, какъ  говорить  Алско,  „хищ
нику  и  ей,  коварной,  вонзить  кинжалъ  въ серд
це",  а  женщиив  прибегнуть  къяду  или  къеле
замъ  и  безмолвной  тоск!;;  но  пс  должно  забы
вать,  что  то,  чтб  могло  им'Ьть  смыслъ  въ вар
.вареще  срсд!пе  века,  въ  наше  просв'Ьщсппос вре
мя  уже  пе  нм'Ьетъ  никакого  смысла.  Въ  образо
вапномъ  человеке  нашего  времени  Шексппровъ 
Отелло  можстъ  возбуждать  сильный  интересъ,  но 
съ  т'Ьмъ  однакожъ  услойеаъ,  что  эта  тратеддя 
есть  картина  того  варварскаго  времени,  въ кото
рое  жиль  Шегашръ,  и  въ которое  иужъ  считался 
полновластные  господиномъ  своей  жены;  всягай 
же  образованный  челов'вкъ нашего  времени только 
разсм'Ьется  отъ  повыхъ  Отелликовъ  въ родчз Мар

.  селя  въ  нелепой  повести  Эжена  Сю  „Крао"  и 
бозыиенпаго  господина  въ  отвратительной  пов'Ь
сти  Дюма  „Uuc  Vengeance''.  Но  люди,  которымъ 
нужно  доказать,  что  въ  наше  время  кинжалы, 
яды  и  даже  пистолеты,  всл'Ьдств'ю  ревности,  суть 
но  что  ииос,  какъ  пошлые театральные  эффекты, 
или  результаты  бол'Ъзненнаго  бозуыш,  жпвотпаго 
эгоизма  и  дшеаго  невежества,  —  тате  люди  не 
стбятъ  того,  чтобы  тратить  па  ппхъ  слова.  Сла
ва  Богу,  такихъ  лю,:,еи  теперь  уже  иемпого,  и 
теперь  гораздо  больше  людей,  которые  принима
ютъ  слова  за  одно  съ д'Ьлами;  вотъ  имъ то пред
ложимъ  мы  вопр^съ,  ближе  отпосящШся  къ пред
мету  пашен  статьи:  чтб  сказать  о  чсловъхЬ, ко
торый,  по  его  словамъ,  идетъ  наравне  съ  вЪ
комъ  п  для  этого  толкуетъ  о  праве  челов'Ьче
скодъ  (нарушаемомъ  его  сосЬдомъ  по  usriniio)  и 
объ  эмапсиш.щн  женщины,  но  который,  если его 
жена  позволитъ  себе  сделать  въ  отношенш  къ 
нему  сотую  долю  того,  чтб  безъ  всякаго  позво
лешя  д'Ь.:аетъ  опъ  въ  отношепш  къ ней,  сенчасъ 
переитзиясть  тонъ  и  готовъ  хоть  за  дубье  при
няться?. .  Не  правда  ли,  что,  глядя  на  него,' не
вольно  запоешь  вполголоса  съ  Давыдовылъ: 

А  глядишь— пашъ  Инрабо 
Стараго  Гаврилу, 
За  нанятое  жабо, 
Хлещетъ  въ  усъ  да  въ  рыло?.. 

Вотъ  почему  не  см'Ьхъ,  а  смешанное  съ ужасолъ 
отвращешо  возбуждаютъ  слова  Алско  въ  ответь 
на  простодушный,  трогательный  и  поэтичешй 
разсказъ  стараго  цыгана  о  M;ipiy.rli: 

Да  какъ  же  ты  но  посп'Ьшнлъ 
Тотчасъ  во слЬдъ  неблагодарной 

В'ЬливскШ. 

И  хищнику,  и  ей,  коварпой, 
Кинжала  въ  сердце  пе вопзплъ? 

Итакъ,  вотъ  онъ—страдалецъ  за  упижошюс  че
ловеческое  достоинство,  челов'Ькъ,  который  пре
зр'Ьлъ  предразеудки  образованной  общественности 
и  нашелъ  счастье  въ  цыганскомъ  табор!;!..  Ту
рокъ  въ  душ'Ь,  онъ  счпталъ  себя  впереди  ЦЕЛОЙ 
Епропы  на  пути  къ  цивилизованному  уважение 
правъ  личности!..  И  какъ'велнкъ,  какъ  ист.шно 
(т.е.  внутренно,  духовно)  свободепъ  предъ  пимъ 
старый  цыганъ,  этотъ  сынъ  природы,  бедности, 
не  знающШ  въ  простоте  сердца  никакихъ  Teopiii 
нравственности!  Сколько  поэзш  и  истины  въ его 
кроткомъ,  благодушпомъ  отв'ЬтЬ  Алеко: 

Къ  чему?  волыгЬе  птицы  младость 
Кто  въ  силахъ  удержать  любовь? 
Чреюю  вейнъ  дается  радость: 
Чтб  было,  то  не  будетъ  вповь. 

Отв'Ьтъ  Алеко  на  эти  полпыя  любви и  правди
вости  слова  стараго  цыгапа  окончательно  и впол
не  раскрываетъ  тайну  его  характера: 

Я  пе  таковъ.  Нвтъ,  я,  не  споря, 
Отъ  правъ  нолхъ  не  откажусь; 
Или  хоть  мщепьемъ  наслажусь. 
О,  пить!  когдабъ  падъ  бездной  моря 
Нашелъ  я  спящаго  врага, 
Клянусь,  ц  тутъ  «оя  нога 
Не  пощадила  бы  злодйя: 
Я  въ  волны  моря,  пе  блЬдп'Ья, 
И  беззащитпагобъ  толкпулъ, 
Внезампый  ужасъ  пробуягдепья 
Свнр'Ьиымъ  см'Ьхомъ  уприкнулъ, 
И  долго  мп'Ь  его  паденья 
См'Ьшопъ  и  сладокъ  былъ  бы  гулъ. 

Изъ  этнхъ  словъ  видно,  что  никакая  могучая 
идея  пе  владела  душою  Алеко,  по  что  веб  его 
мысли  и  чувства,  и  д'внств1я  вытекали,  вопор
выхъ,  изъ  сознашя  своего  •  превосходства  надъ 
толпою,  состоящаго  въ  уме,  бол'Ье  блестящемъ и 
созернательпомъ,  ч'Ьмъ  глубокомъ  и  ДГБЯТОЛЬН;МЪ; 
вовторыхъ,  изъ  чудовищпаго  эгоизма,  который 
гордъ  сампмъ  собою,  какъ  добродетелью.  „Эта 
женщина  (какъ  разеуждастъ  эгоизмъ  Алеко)  отда
лась  мне,  и  я  счастливъ  ея  любовью, —следова
тельно,  я  имею  на  пео  вечное  и  ненарушимое 
право, какъ  на  мою рабу,  на  мою вещь.  Она  из
менила,  —  и  я  не  могу  уже  быть  счастливъ  ея 
любовью:  опа  должна  упоить  мепя  сладостью 
мщешя.  Ея обольститель  лишалъ  мепя  счастья,—•  
и  долженъ  за  это  заплатить  мне  жизнью".  Но 
спрашивайте  Алеко,  наказалъ  ли  бы  опъ  самъ 
себя  смертью,  если бы  онъ  самъ  нзменплъ  люби
мой  имъ  женщине  и  со  свойствелпою  эгоистамъ 
жестокостью  оттокнулъ  се  отъ  груди  своей:  но 
трудно  угадать,  какъ  бы  поступилъ  и чтб бы  за
говорнлъ  Алеко  въ  иодобпомъ  обстоятельстве. 
Эгоизмъ  нзворотливъ,  какъ  хамелеонъ: мало  того, 
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что  такой  чслов'Ькъ,  какъ  Алеко,  въ  подобном 
случаЬ  сталъ  бы  рисоваться  передъ  самннъ  со

'  бою,  какъ  великодушный  и  псвшшый  губитель 
чужого  счастья,—опъ,  пожалуй,  еще  почелъ  бы 
себя  въ  прав'Ь  мстить  смертью  оставленной  пмъ 
жепщип'Б,  которая  прссл'Ьдустъ  его  своими  доку
ками,  упреками,  слезами  и  молешями,  съ чего то 
вообразивъ,  что  им'Ьетъ  на  пего  к а т я  то  права, 
какъ  будто бы  оиъ  созданъ  не  для жизни,  а для 
оя  удовольстгля,  и,  подобно  дидяти,  лпшепъ во
ли.  Не  спрашивайте  его также,  пмЬетъ ли па  его 
жизнь  право  человъчсъ,  у  котораго  онъ  отбилъ 
любовницу:  со  свойствеппымъ  эгоизму  безстыд
ствомъ,  Алеко,  въ  такомъ  случаЬ,  началъ  бы 
предъ  вами  вийевато  либеральпичать  и  доказы
вать  пышными  фразами,  что  па  женщину  нм'Ьетъ 
закоппое  право  только  тотъ,  кто,  любя  ее, лю
бимъ  ею,  и  что  онъ,  Алеко,  первый бы  уступилъ 
великодушно  свою  любовницу  тому,  кого  бы она 
полюбила.  Изъ  этого  то  жпвотпаго  эгоизма  вы
токаетъ  и  животная  мстительность  Алеко.  Чело
в'Ькъ  правствеппый  и  лгобяпцй  живетъ  для идеи, 
составляющей  паоосъ  цйлаго  его  существовашя: 
онъ  можетъ  и  горько  презирать,  н  сильно  пона
впд'Ьть,  но  скорее  по  отпошешю  къ  своей  пдсЬ, 
ч'Ьмъ  къ  своему  лицу.  Онъ не  снесетъ  обиды  и 
не  позволптъ  упизить  себя,  но  это  не  м'Ьшаетъ 
ему  умъть  прощать  личпыя  обиды:  въ этомъ  слу
чат,  опъ не  слабъ,  а  только  великодушепъ.  На
туры  блетпщ'я,  по  въ сущпости  мслшя,  потопу 
что  эгоистическая,  чужды  етремлешя  къ  нде'Ь 
пли  идеалу:  ошЬ во  всемъ  ставятъ  сосредоточ!емъ 
свое  милое  я .  Если  опт. п  заберутъ  себъ'  въ го
лову,  что  жпвутъ  для  какой  то  идеи,  то не воз
вышаются  до  идеи,  а  только  нагибаются  до  нея, 
дунаютъ  пе  себя  облагородить  п  освятить  прс
ншшоветёмъ  ндеею,  по  идею  осчастливить  сво
илъ  султапскимъ  выборолъ.  И  тогда  ихъ  пдея, 
вь  ихъ  мазать,  потому  только  истинна,  что 
она—нхъ  пдея,  и  потому  всякШ,  но  признающш 
ея  истинности,  есть  нхъ  лпчпый  врагъ.  Но, бу
дучи  оскорблены  въ  д/Ьл'Ь  личной  страсти,  эти 
люди  думаютъ,  что  въ  ихъ лицЬ  оскорбленъ  весь 
м!ръ,  вся  вселенная,  и  никакая  месть но  кажется 
имъ  незаконною.  Таковъ  Алеко! 

Скажутъ,  что  создашс  такого  лица  не  д'Ьла
стъ  чести  поэту,  т'Ьмъ  болЬе,  что  онъ  явпо  хо
т'Ьлъ  сделать  изъ  пего  не  столько  преступного, 
сколько  'песчастпаго,  увлечепнаго  судьбою  чело
века.  Действительно,  это  было бы  такъ,  если бы 
поэта  по  протнвопоставилъ  стараго  цыгана  лицу 
Алеко,  ыожетъ  быть,  безеозпательпо  повипуясь 
тайной  внутренней  логикЬ  непосредствеинаго  твор
чества.  И  потому  идею  поэмы  „Цыгаиы"  должно 
ис:;ать' не  въ  одиомъ  лицт>,  а  гЬмъ  мошве  только 
vi  лиц'Ь  Алеко,  по  въ  общпости  поэмы.  Алеко 

является  въ  поэмЬ  Пушкина  какъ  бы  для  того 
только,  чтобы  представить  намъ  страшный,  пора
зительный  урокъ  нравственности.  Его  противо
prB4ie  съ  самимъ  собою  было  причиною  его  гибе
ли,  и  опъ  такъ  жестоко  наказанъ  оскорблен
нымъ  имъ  закономъ  нравственности,  что  чувство 
наше,  несмотря  па  великость  престунлетя,  при
миряется  съ  преступпикомъ.  Алеко  но  убиваетъ 
себя:  опъ  остается  жить,  — и  это  р'Ьшегде д'Ьц
ствуетъ  на  душу  читателя  силыгЬо  всякой  кро
вавой  катастрофы.  Поэтическоо  сравнете  Алеко 
съ  подстр'кченпымъ  журавлемъ,  печально  остаю
щимся  па  пол'Ь,  въ  то  время,  когда  станица ве
село  поднимается  на  воздухъ,  чтобы  легЬть  къ 
благословепнымъ  краямъ  юга,  выше  всякой  тра
гической  сцены.  Сидя  па  камн'Ь,  окровавленный, 
съ  ножомъ  въ  рукахъ,  „бл'Ьдпый  лицомъ",  Алеко 
молчптъ,  по  его  молчато  краспор'Вчиво:  въ немъ 
слышится  н'Ьмоо  прнзпаше  справедливости  постиг
шей  ого  кары,  и,  можетъ  быть,  съ  этой  самой 
минуты  въ  Алеко  зв'Ьрь  ужо  умеръ,  а  челов'Ькъ 
воскресъ... 

Вы скажете:  слишкомъ  поздно.  Чтожъ  д'Ьлать! 
такова,  вндпо,  патура  этого  человека,  что  она 
могла  возвыситься  до  очеловъчсшя  только  ц'Ьною 
страшпаго  прсступлетя  п  страшной  за то кары... 
Не  будемъ  строги  въ  суд'Ь  падъ  падшимъ  и  па
казаппыаъ,  а  лучше  тТмъ  строже  будемъ  къ  са
мимъ  ссб'Б,  пока  мы  еще  не  пали,  и  заранее  вос
пользуемся  великимъ  урокомъ.  Если  бы  Алеко 
устоялъ  въ  гордости  своего  мщошя,  мы пе  поми
рились  бы  съ  инмъ:  ибо  впд'Ьли  бы  въ  немъ все 
того  же  звгЬря,  какимъ  опъ  былъ  и  прежде.  Но 
онъ  прпзпалъ  заслуженность  своей  кары, —и  мы 
должпы  вид'Ьть  въ  немъ  человека:  а  челов'Ькъ 
человека  какъ  осудитъ? 

Убитая  чета  уже  въ  зем.тЬ. 

. . . .  Когда  ;пе  ихъ  закрыли 
Иосл'Ьдпей  ropoTiio  земпой, 
Онъ молча,  медленно  склонился, 
П  съ камня  па  траву  свалился. 

Какое  простое  и  сильное  въ  благородной  про
стот'Ь  своей  изображоше  самой  лютой,  самой  без
отрадной  муки!  Какъ  хороши  въ  немъ  два посл'!;д
nie  стиха,  на  которые  такъ  нападали  критики 
того  времени,  какъ  на  стиха  вялые  и  прозаиче
ci;ie!  Гд'Ь то  было  даже  напечатано,  что  разъ 
Пушкинъ  iм'Ьлъ  горячШ  споръ  съ  к'Ьмъ  то  изъ 
свонхъ  друзей  за  эти'  два  стиха  п  наконсцъ 
вскрикнулъ:  „Я  должеиъ  былъ  такъ  выразиться; 
я  пе  могъ  иначе  выразиться!"  Черта,  обличаю
щая  великаго  художника! 

Но  довольно  объ  Алеко;  обратимся  къ  старому 
цыгану.  Это  одно  изъ  такихъ  лицъ,  создателе 
который,  можетъ  гордиться  всякая  литература
Есть'  въ  этомъ  цыгаиъ  что то 'патриархальное.  * 
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лсго  н'Ьтъ  мыслен:  онъ  мыслить  чувствомъ,— и 
какъ  истинны,  глубоки,  человечны  его  чувства! 
Языкъ  его  пеполнеиъ  поэзш.  Въ  тон'Ь  р'Ьчи  его 
столько  простоты,  наивности,  достоинства,  самс
отрицашя  (resignation),  кротости,  теплоты  и елей
ности.  И  какъ  в'Ьренъ  опъ  себе  во  всемъ, — 
тогда  ли,  какъ  разсказывастъ  свонмъ  нростодуш
кымъ  и  поэтичесшшъ  языкомъ  предашеобъ  Овн
дш;  или  когда,  въ  исполненной  днкаго  огня, ди
кой  страсти  п  дикой  поэз5и  п'кпъ'  Зсмфцры прц
повинаетъ  стараго  друга;  или когда,  утешая  Але
ко  въ  охлаждепш  Зсмфцры,  посвоему,  но  такъ 
в'Ьрпо  и  истинно  объясняетъ  ему  натуру  и  права 
зкепскаго  сердца  и  разсказываетъ  трогательную 
повесть  о  самомъ  себе,  о  своей  любви  къ  Ма
р!ул'Ь  и  ея  изм'Ьп'Ь,  которую  онъ,  въ  своей  цы
ганской  простоте,  такъ  человечно,  такъ  гуманно 
иашелъ  совершенно  законною...  Но  въ  сцепе по
хоропъ  и  прощашя  съ  Алеко  опъ  является,  самъ 
того  не подозревая  въ своей цыгапской дикости,  въ 
нетишютрагическомъ  велнчш  и  кротко  изрекаетъ 
несчастному  ужасный  приговоръ  и  велигая  истины: 

«Оставь  иасъ,  гордый  челов'Ькъ! 
Иы  дшш,  н'Ьтъ  у  пасъ  законовъ, 
Мы  ио  те^заеиъ,  не  казиимъ, 
Не  ny;i;no  крови  памъ  п  стоновъ; 
По  яшть  съ  убЮцей  ие  хотпмъ. 
Ты  пи  рождепъ  для  дикой  доли, 
Ты.  для  себя  лишь  хочешь  воли; 
Ужасепъ  памъ  твой  Оудстъ  гласъ. 
Мы  робкп  и  добры  душою,— 
Ты  золъ  и  см'Ьлъ:  оставь  же  пасъ! 
.Прости!  да  будетъ  мпръ  съ  тобою>. 

Ио  счастья  н'Ьтъ  и  между  сами, 
Природы  б'Ьдпые  сыны! 
И  нодъ  нздранпымп  шатрам 
Живутъ  мучительные  сны. 
И  наши  cLiiu  кочевыя 
Въ  пустыияхъ  не  спаслись  отъ  О'Ьдъ, 
И  всюду  страсти  роковыя, 
И  отъ  судсОъ  зашиты  н'Ьтъ. 

Къ  чему  тутъ  судьбы  и  къ чему  толки; о томъ, 
что  счастья  н'Ьтъ  и  между  бедными  детьми  при
роды?  Hec4acTie  принссепо  къ  пимъ  сыпомъ  ци
вилизацщ,  а  пе  родилось  между  ними  и  черезъ 
нихъ  же.  Но  главное:  поэту  следовало  бы  въ 
заключительных!  стихахъ  сосредоточить  мысль 
всей  поэмы,  такъ  энергически  выраженной  сти
хомъ:  „Ты для  себя  лишь  хочешь  воли".  Но, 
какъ  мы  выше  заметили,  Пушгашъпоэтъ  быль 
гораздо  выше  Пушкинамыслителя.  Если  бы  въ 
дух'Ь  Пушкина  оба  эти  элемспта  были  равносиль
ны,  и  если  бы,  къ  этому  роскошпый  цветъ  его 
поэзш  им'Ьлъ  своею  почвою  вполне  развившуюся 
миогов'вчную  цивилизаций,—тогда,  конечно,  Пуш
кипъ  былъ  бы  равенъ  величайшимъ  поэтамъ  Ев
ропы... 

Можетъ  быть,  инымъ  покажется  недостаткомъ 
въ  „Цыганахъ"  то, что  въ  этой  поэме  диюй цы
гапъ,  такъ  сказать,  пристыжаетъ  высотою  сво
ихъ  созерцанш  и  чувствована!  поняйя  сыпа  ци
вилизацш  и,  такимъ  образомъ,  заставляетъ  насъ 
видеть  ндеалъ  нравсгвсниопросв'Ьтлепнаго  чело
века  въ  бродящемъ  дикаре.  Это  несправедливо. 
Алеко  есть  одно  изъ  явлешй  цпвилизацш,  но  от
шодь не полный ся представитель.  Сверхъ того, не
смотря па  всю возвышенность чувствованш  стараго 
цыгапа,  онъ не высини пдеалъ человека:  этотъ иде
алъ можетъ рсализироваться  только  въ существе со
знательноразумномъ,  а  не  въ  пепосредственно
разунпомъ,  пе  вышедшемъ  изъподъ  опеки  у при
роды  и  обычая.  Иначе  развиис  человечества че
резъ  цивилизащю  не  имело  бы  никакого  смысла, 
и  люди,  чтобы  сделаться  разумными  и  справед
ливыми,  ДОЛЖНЫ  бы  ВЪ ДЦКОМЪ  СОСТОЯНШ  ВИД'БТЬ 
свое  призватс  и свою ЦЕЛЬ.  Человечество  должно 
было  помириться  съ  природою, но  ие иначе,  какъ 
достигши  этого  примирения  свободпо,  путенъ  ду
ховпаго,  противоположная  природе,  развийя. 
Для  того  то  п  распался  некогда  человекъ съ при
родою  и  объявилъ  ей  борьбу  па  смерть,  чтобы 
стать  выше  ея  и  потомъ,  даже  примирившись съ 
нею,  Сыть  выше  ея,  какъ  духъ  выше  матерш, 
созпающш  разумъ  выше  безеознательной  действи
тельности.  Вываютъ  собаки,  одаренпыя не только 
удивительным!  ипстпнктомъ,  подходящпмъ  близко 
къ  смыслу,  по  и  удивительными  добродетелями, 
какъ  то:  верностью  и  привязанностью  къ  чело
веку,  простирающимися  до готовности  жертвовать 
жизиыо  за  человека.  II  въ  то же  время  бываютъ 
люди  не  только  съ  весьма  ограниченными способ
ностями,  но  и  съ положительнонизкими  страстя
ми  и  злою,  1'азвращеиною  волею.  И,  однакожъ, 
самый  плохой  человекъ  выше  самой  лучшей  со
баки,  хотя  онъ и  внушаетъ  къ  себе  одно  пре
зрите  и  отвращешо,  тогда  какъ  последняя  поль
зуется  общимъ  удивлешемъ  и  любовью:  такъ  и 

Заметьте  этотъ  стпхъ—„Ты  для  себя лишь хо
чешь  воли":  въ  пемъ  весь  смыслъпоэмы,  ключъ 
къ  ея  основной  идее.  После  этого  молено ли со
мневаться  въ  глубоконравственномъ  характере 
ыоэмы?  ИЬтъ,  это  возможпо  только  для  людей 
близорукихъ  и  ограпиченпыхъ,  для  псв'Ьждъмо
ралистовъ,  которые  привыкли  видеть  нравствен
ность  только  въ  азбучпыхъ  сентепщяхъ... 

Некоторые  критики  того  времени  особспно  па
падали  на  энилогъ,  находя  его похожнмъ  на хоръ 
изъ  какойнибудь  греческой  трагедди.  Грсчсскаго 
въ  этомъ  эпилоге  нетъ  ничего;  а  осул;дешя онъ 
заслуживаете  Въ  немъ  рефлексая  поэта  взяла 
на  минуту  верхъ  надъ  посредственностью  творче
ства,  п,  вследств1о  этого,  опъ  пришелся  совер
шенно  некстати  къ  содержание  поэмы,  въ явпомъ 
противоречш  съ  ся  смысломъ: 
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самый  худили  мелсду  интеллектуально    развитыми 
черезъ  цнвилизацно  людьми  въ  царстве  разума 
занимаетъ  высшую  ступепь,  нежели  самый лучшШ 
изъ  людей,  взлел'БЯнныхъ  на  лон'Ь  природы;  по
сл'11Д1пн  всегда—не  бо.тЬе,  какъ  прекрасная  слу
чайность,  или  существо,  обязаппое  своими  досто
инствами  случайному  дару  удавшейся  ерганпза
щП)—тогда  какъ  саше  недостатки  и пороки пер
ваго  более  илп  менее  отражаюсь  па  себе  не
обходимый  моыептъ  въ  петорпческомъ  развита об
щества,  или  далее  п/влаго человечества.  Доброде
тели  посл'Ьдняго  не  завпеятъ  отъ  прошедшаго—и 
потому  не  даготъ  рогультатовъ  въ  будущемъ: это 
таллнтъ,  скрытый  въ  землю,  отъ  котораго  чело
вечество  пс  богат'Ьотъ.  И  потому  яшзпь  непо
средственно  естествешшго  человека  пи въ какомъ 
случае  не  молеетъ  сбогатить  человечествд  вели
кимъ  урокомъ.  И  если  въ  поэме  Пушкина  ста
рый  цыганъ  способствует^  самъ  того  не  зная, 
къ  преиодапио  намъ  велпкаго  урока,  то не  самъ 
собою,  а  черезъ  Алеко,  этого  сыпа  цившгазащи. 
Здесь  онъ  какъ  бы  пграетъ  роль  хора  въ грече
ской  трагедш,  который  иногда  изрекаетъ  вслаюя 
истипы  о  совершающемся  передъ  его  глазами  со
бьгпи,  по  принимая  самъ  въ  этомъ  событш  ни
);акого  деятельнаго  учаспя. 

Сколько  „Цыгапы"  выше  предшествовавшпхъ 
п.'элъ  Пушкина  по  нхъ  мысли,  столько  вышо они 
ихъ  п  по  копцспировк'Б  характеровъ,  по развитие 
дЙстюя  н  по  худол;ественмой  отделке.  Нельзя 
сказать,  чтобы,  во  всехъ  этихъ  отношошяхъ, по
эма  не  отзывалась  еще  ч$лъ  то.. .  пс  то,  чтобы 
пззр'Ьлыиъ,  но  чемъ  то  еще  не  совсемъ  дозре
лымъ.  Такъ,  напримЬръ,  характеръ  Алеко  п сцена 
убШства  Земфцры  и  молодого  цыгана,  несмотря 
на  все пхъ  достоинство,  отзываются  несколько 
мелодраматическнмъ  колоритомъ,  п  вообще въ от
делке  всей  поэмы  недостаетъ  твердости  и  уве
ренности  кисти,  какъ  въ  техъ  картииахъ,  въ ко
торыхъ  краски  еще не  дошли  до  той степени со
вершенства,  чтобы  совсемъ не походить  на краски, 
чтб  составляетъ  величайшее  торжество  живописи, 
какъ  художества.  Въ  „Цыганахъ"  есть  далее по
грешности  въ  слоге.  Такъ,  напрпмеръ, въ стихе: 
„Тогда  старикъ,  приближай.,  рекъ",  слово  р е к ъ 
отзывается  тяжелою  книжностью,  равно  какъ  и 
эпитетъ  „подъ  п з д р а п н ы м и  шатрами",  вме
сто  изодранными.  Но два  стиха— 

Медведь,  бйглецъ  родной  берлоги, 
Косматый  гость  его  шатра,— 

мояспо  пазвать  ультраромантическими,  потому что 
все  неточное,  неопределенное,  сбивчивое,  пеяспое, 
бедное  положительпымъ  сиыеломъ,  при  богатстве 
кажущагося  смысла,—все  такое должно  называть
ся  романтическимъ,  тогда  какъ  все опрсд'Ьлитель

но  и  точно  прекрасное  должно  назваться  класси
ческим^  разумея  подъ  „классический"  древне
греческое.  Что  такое  '„беглецъ  родной  берлоги"? 
Не  значптъ  ли  это, что  медведь  бежалъ  безъ  по
зв'олстя  п  безъ  паспорта  изъ  своей  берлоги? Хо
рошо  бегство  для  того,  кто  взятъ  насильно, при 
помощи  дубины  н  рогатины!  Этотъ  медведь—по
х и щ е п е ц ъ ,  если  молено  такъ  выразиться,  но. 
отнюдь  не  беглецъ.  Чтб  такое  „косматый  гость 
шатра"?  Что медведь  добровольно  поселился  въ 
шатре  Алеко?  Хорошъ  гость,  котораго  ласковый 
хозяипъ  держитъ  у  себя  на  цепи,  а  при  случае 
угощаетъ  дубиною!  Этотъ  медведь  скорее  плЬн
инкъ,  чемъ  гость. 

По  всему  сказанному,  мы  отпоспмъ  „Цыганъ", 
вместе  съ  ,Полтавою"  н  первыми  шестью  гла
вами  „Евгешя  Онегина",  къ  числу  поэмъ,  в'ъко
торыхъ  видна  только  близость,  по. еще  не  дости
жешо  той  высокой  степени  художествепнаго  со
вершенства,  которая  была  собственностью  т.:лапта 
Пушкина  и  которая  развернулась,  въ первый  разъ> 

во  всей  полпоте  ся,  въ  „Борисе  Годунове"  — 
этомъ  безукоризнспновысокомъ,  со  стороны  худо
жественной  формы,  пропзведеши. 

Намъ  не  разъ  случалось  слышать  пападкп  па. 
эпизодъ  объ  Овпдш,  какъ  пеуместный  въ  п^эм'Ь 
и  поестсстшшын  въ  устахъ  цыгана:  Признаемся: 
по  пашему  митиню,  трудно  выдумать  чтонибудь 
нсл'впт»е  подобиаго  упрека.  Старый  цыганъ  рлзска
зываетъ  въ  поэмЬ  Пушкина  пс  исторпо,  а  пре
даше,  и  не  о  поэте  римскомъ  (цыганъ  ничего не 
смыслить  ни  о  поэтахъ,  пп  о  римляпахъ),  но  о 
какомъ  то  святомъ  старике,  который  былъ  „младъ. 
н  жйвъ  н е з л о б н о ю  душою,  имелъ  див.или 
даръ  шкепъ  и  подобный  шуму  водъ  голесь". 
Сверхъ  того,  „Цыгапы"  Пушкина—не  романъ  и 
не  повесть,  ю  псэма;  а  есть  большая  разница 
между  романомъ  и  повестью  и между  поэмою. По
эма  рисуетъ  идеальную  действительность  и  схва
тываетъ  жизнь  въ  ея  высшихъ  момептахъ.  Тако
ва  поэмы  Вайропа  и,  порожденпыя  пми,  позли 
Пушкина.  Романъ  и  повесть,  напротпвъ,  изобра
ж а ю т  жизнь  во  всей  ея  прозаической  действи
тельности,  независимо  отъ  того,  стихами  или про
зою  опи  пишутся.  II  потому  „ЕвгспШ  Опепшъ" 
есть  романъ  въ  стихахъ,  но  но1' поэма;  „Графъ, 
Нулинъ"—повесть  въ  стихахъ,  но  не  пома.  Въ 
„Онегине"  и  „Нулиитз"  мы  вндимъ  лица  дей
ствительный  и современны:!  намъ;  въ  „Цыганахъ" 
все  лица  идеальныя,  какъ  эти гречесгал  изваяшя, 
которыхъ  открытые  глаза  не  блещутъ  св'Ьтомъ 
очей,  ибо они  одного  цвета  съ  лпцомъ:  такъ же, 
мраморны  или  медяны,  какъ  и  лицо.  Такииъ об] 

разомъ  эпизодъ  въ  роде  разсказа  стараго  цыгапа: 

объ  Овид1и,  въ  „Цыганахъ",  какъ  поэме,  столь 
же  возможеиъ,  сстествепъ  и  ум/Ьстенъ,  сколько
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былъ  бы онъ страненъ  н  сл'вшопъ  въ „Онегине" 
или  „НршгЬ",  хотя  бы онъ былъ  вложенъ  въ 
уста  толу  пли другому  герою  той или другой  по
вести.  И  чтб бы  ни  говорили  о  неуместности 

'этого  эпизода  непризванные  критики,— ихътолки 
будутъ  свидетельствовать  только  о  6c3Bicyciii  и 
мелочпости  ихъ взгляда  па  искусство.  Эпнзодъ 
объ  Овпдш  заключаете  въ  себе  гораздо  больше 
.поэзм,  нежели  сколько  можно  найти  ее во  всей 
русской  литературе  до  Пушкина. 

Какъ  забавную  черту  о критнческомъ  духе  того 
..времени,  когда  вышли  „Цыганы",  извлекаемъ  нзъ 
записокъ  Пушкина  следующее  м'Ьсто:  „О  „Цыга
лахъ"  одна  дама  заметила,  что  во всей поэм'Ь одинъ 
только  честный  челов'Ькъ,  и  то  медведь.  Покой
ный  Р.  пегодов'алъ,  затЪзгь  Алеко  водигъ  медведя 
н  еще собираетъ  деньги  съ  глазеющей  публики. 
В.  повторилъ то же  заигвчаше  (Р.  проенлъ  меня  сде
лать  изъ /леко  хоть  кузнеца,  чтб  было  бы  не  въ 
'лрия'Ьръ  благороднее).  Всего  бы лучше  сделать 
изъ  него  чиновника  или ном'Ьщака,  а не  цыгана. 
Въ  такомъ  случа'Ь,  правда,  не  было  бы  и  всей 
поэмы:  ,ша  tanto  megtio"  (соч.  А. П.,  т. XI,  стр. 

.206) .  Вотъ  при  какой  публике  явился  и  действо
валъ  Пушкинъ!  На  это  обстоятельство  нельзя 
лс  обращать  вшшатя  при оценке  заслугъ  Пуш
кина. , Цыганы"  были  первымъ  усц.лсмъ,  первою 
попыткою  Пушкина  создать  чтонибудь  важное  и 
зр1;лое  какъ  по идее,  такъ  и  по исполиеяло.  Мы 

 показали  до  какой  степени  удалось  ему  это: 
„Цыганы  оставили"  далеко  за  собою  все написан
ное  имъ прежде,  обнаруживъ  въ  поэте  ведшая 
силы;  но, въ  то  же  время,  въ  этой  поэме ви
денъ  только  могуйй  порывъ  къ  истипнохудоже
• ственному  творчеству,  по  еще не  полное  дости
гшие  желанной  цели  стремлетя.  Чсрсзъ  два  года 
лос.гЬ  „Цыгапъ"  (т.е.  въ  1829  году)  вышла 
новая  поэма  Пушкина—„Полтава",  въ  которой 
резко  выразилось  уси.лс  поэта  оторваться  отъ 
прежней  дороги  п  твердою  ногою  стать  на  новый 
путь  творчества.  Но где видно  уешпе,  тамъ еще 
н4тъ  достижения:  достигнуть  желаемаго  зиачитъ— 

.спокойно,  свободно,  следовательно  безъ  всякихъ 
усилш,  овладеть  имъ.  Поэтому  въ  „Полтаве" 

' видны  какая  то  нерешительность,  какое  то  коле
бате,  вследеше  которыхъ  изъ  этой  поэмы вы

'  шло  что  то  огромпоо,  великое,  но въ то же  время 
н  нестройное,  странное,  неполное.  „Полтава" бо

т а т а  новымъ  элемептомъ—народностью  въ  выра
жены;  почти  всякое  место,  отдельно  взятое  въ 
лей,  провосходитъ  все, написанное  прежде  Пуш
кнпыагь,  по силе,  полноте  и  роскоши  поэтиче
скаго  выражен!»,—и  въ  то жо  время  въ  этой 
поэме  иетъ  единства,  она не  представляетъ  со
бою  ц/влаго.  Содерл;ашо  ея до  дого  огромно,  что 
одна  сгЬлость  поэта  коснуться  такого  еодержашя 

есть  узко  заслуга,  Т'Ьмъ  более,  что  мпопя  част
ности  показывають,  что  поэтъ  достоппъ  былъ 
своего  предмета,  и  всетаки,  читая  „Полтаву" 
и  дивясь  ея  велнкпмъ  красотамъ,  спрашиваешь 
себя:  что же  это  такое?  РазсмотрЬше  прпчннъ 
такого  явлотя  очень  любопытно,  и  мы  поста
раемся  изсгЬдовать  этотъ  вонросъ  столько  по
дробно  и  удовлетворительно,  сколько.это  въ  на
шихъ  силахъ. 

Какъ  недостатки,  такъ  п  достоинства  „Пол
тавы"  были  равно  непоняты  тогдашними  крити
ками  и тогдашнею  публикою.  Между  тЪ\ъ  ни  одно 
произведшие  Пушкина,  после  „Руслана  и  Люд
милы",  не возбуждало  такихъ  спор.въ  и  толковъ, 
какъ  „Полтава".  Ее  бранила  съ  ожесточешонъ, 
безъ  всякаго  уважстя  къ  лицу  всликаго  поэта; 
и  съ  техъ  поръ  некоторые  критики,  обрадовав
шись  своей  собственной  смелости  и  своему  откры
тие,  что  и  Пушкина  можно  бранить,  какъ  какого
нибудь  обыкиовсппаго  сти.;отворца,  не  упускали 
случая  пользоваться  своею  похвальпою  смелостью 
ц  своимъ  счастливымъ  открьтсмъ.  Такпмъ  обра
зомъ,  въ  разныхъ  журпалахъ  н па разные  голоса, 
но  одинаково  неприлично  и  несправедливо,  были 
разруганы  „Полтава",  „Графъ  Нулинъ",  „Бо
рисъ  Годуповъ",  седьмая  глава  „Евгешя  Оне
гина",  третья  часть  ме.ткихъ  стихотзорешй  п проч. 
Мы  уЕнд.пкъ,  каковы  были  эти  критики, или, 
лучше  сказать,  эти  брани,  потому  что  критика 
не  есть  брань,  а  брапь  не  есть  критика.  Обра
тимся  къ  „Полтаве". 

Главный  недостатокъ  „Полтавы""  вышелъ изъ 
желатя  поэта  написать  эпическую  поэму.  Хотя 
ИушЕииъ  принадлежалъ  къ той повой  литератур
ной  школе,  которая отреклась  отъ  предашй  псевдо
классицизма;  хотя  онъ  поэтому  и  смеялся  надъ 
„чахоточнымъ  отцадъ  немного  тощей  Энеиды", 
въ  первой  главе  „Онегина"  шутя  обвщалъ  напи
сать  „поэму  п'Ьсепъ  въ  двадцать  пять",  а  седьмую 
главу  его копчилъ  этою  острою  эпиграммою  на 
заветпое  „пою"  старшшыхъ  эпическихъ  поэмъ:  •  

Но  здЬсь  съ  победою  иоздравпнъ 
Татьяну  милую мою 
II  въ  сторону  свой  иуть  паправиаъ, 
Чтобъ  ис  забыть  о  комъ  пою... 
Да  кстати  здЬсь  о  тоиъ  два  слова: 
Ною  npimne.in,  млаоаоа 
II  множество  его npuuyOs, 
Благослови  мой  йо.чш  mpyOs, 
О  ты,  эпическая  муза1 
П,  вгъриыи  посохо .чип  вручавь. 
Не  Oaii  o.ipcOamii  мть вжъ  и  вкривь
Доиольпо.  Съ  плечъ  долзй  обра! 
Я  классицизму  отдалъ  честь: 
Хоть  поздно,  а  вступлепьо  есть... 

однако,  все это еще  но  доказываете  чтобы  легко 
было  отрешиться  начисто  отъ  преобладающпхъ 
преданш  той эпохи,  въ  которую  мы  родились  в 
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развились.  Несмотря  на  то,  что  Цушкинъ  самъ 
былъ  велпкимъ  реформаторомъ  въ  русской  литера
тура,—литературный  прсдашя  тёмъ  не  менее 
тяготили  надъ  нимъ,  чтб  можно  видеть  изъ  его 
безусловная  уважотя  ко  всЬмъ  представителямъ 
прежней  русской литературы.  Итакъ,  въ „Полтаве" 
ему  хотелось  сделать  опытъ  эпической  поэмы  въ 
новомъ  духе.  Что  такое  эпическая  поэма?  Идеа
лизированное  представлеше  такого  историческая 
собьтя,  въ  которомъ  пришшалъ  учаетче  весь нат 
родъ,  которое  слито  съ  рслшчознымъ,  правствеп
нымъ  и  политическпмъ  существовашсмъ  народа  и 
которое  имело  сильное  вл1яшс  на  судьбы  парода. 
Разумеется,  если  это  собьте  касалось  не  одпого 
народа,  но и н/Ьлаго человечества,—т'Ьмъ  ближе по
эма  должна  подходить  къ  идеалу  эпоса.  Такъ 
смотрели  на  эпическую  поэму  всЬ  образованные 
люди  со  времепъ  упадка  древнегреческой  нащо
нальпостн  и вознпкновешя  александр1йской  школы 
почти  до  начала  XIX  столг1тя,  следовательно, 
более  двухъ  тысячъ  летъ.  А  отчего  произошло 
такое  поняпе  <?бъ  эпосе?  Оттого,  что  у  грековъ 
была  „ Е ш л а "  и  „Одиссея",—больше  по  отчего. 
Причина  довольпо  забавная,  по  тЬмъ  ^ е  менее 
понятная,  ибо таково  всегда  в.>пяте  народа,  им'Ью
щаго  BceMipiioисторическоо  значеше,  на  все дру
rie  народы:  они  подражаютъ  ему рабски  во всемъ, 
начиная  отъ  искусства  до  покроя  платья.  У  гре
ковъ  была  „Ишда" ,  которая  н'Ъкоторъшъ  обра
зомъ  служила  имъ  книгою  откровешя,  изъ  кото
рой  вытекала  вся  пхъ позднейшая  ноэз1я  н  кото
рую  читали  не  один  ученые,  но  зналъ  наизусть 
каждый  эллипъ,  понимавши!  скольконибудь  до
стоинство  и  счастье  быть  эллнпомъ.  Стало  быть, 
почему  же  не  иметь  такой  поэмы,  напршгЬръ,  и 
римлянамъ?  Но  какъ  же  бы  это  сделать,  если 
такой  поэмы  у  рпмляпъ  не  явилось  въ  полуисто
рическую  эпоху пхъ  политпческаго  существовали? 
Очень  просто:  если  ея  не  создалъ  духъ  и  renitt 
парода,  ее  должепъ  создать  какойнибудь  запи
сной  поэтъ.  Для  этого  ему  стбитъ  только  подра

.жать  „Йл1аде".  Въ ней  воспето  важнейшее со
бьте  изъ  традпщоппой  исторш  грековъ—взя'пе 
Трон:  стало  быть,  надо  порыться  въ  летописяхъ 
своего  отечества,  чтобы  ионскать  такого  же.  Да 
вотъ  чего  же  лучше основате  Латннскаго  госу
дарства  въ  Италш,  черезъ  мпшюе  пришесте 
Энея  въ  Итално.  Въ  подробиостяхъ  тоже  остается 
только  копировать  „Щаду"  и  „Одиссею"  съ 
небольшими  переменами,  какъ,  папримеръ,  Го
меръ  начипаетъ  свою  поэму:  „Муза,  воспой"  и 
проч.,  а  вы  начните  просто,  отъ  себя:  „поюде 
такого  то  мужа"  и  проч.  Если  жо  могла  быть  у 
рпмлянъ  эпопея,  такнмъ  легкимъ  образомъ  с о ч н
п е н н а я,  то  почему  же  бы  не  могла  опа  быть 
и  у  вйх'ь  нов'Ьишихъ  народовъ?  И  вотъ  у  италь

янцовъ  явился  „Освобожденный  1орусалш1ъе,  у 
англичапъ—„Потерянный  рай",  у  нспанцевъ— 
„Араукапа",  у  португальцевъ—„busiades" („Ду
зитане"?),  уфрапцузовъ—„Ген^ада",  упемцевъ— 
„Мешала",  у  насъ,  русскнхъ,  — недоконченная 
„Петр1ада",  да  еще  (если  упомянуть  ради  смеха) 
пресловутыа  стопудовыя  „Рошада"  п  „Влади
Mipb".  Происхождсшо  всехъ  этпхъ  поэмъ  такъ 
же  пезакоппо,  какъ  и  образца  ихъ—„Энеиды. 
Опа  явилась  вследств1е  „Шпады";  но ведь  „ИлЬ
ада"  была  столько  же  нспосредствепнымъ  созда
шемъ  н/влаго  народа,  сколько  и  преднамерепнымъ, 
созиательнымъ  пронзведошемъ  Гомера.  Мы счита
емъ  за  решительно  несправедливое  мнете,  будто 
бы  „'Илада"  есть  не  что  иное,  какъ  сводъ  на
родиыхъ  рапсодовъ:  этому  слпшкомъ  резко  проти
воречить  ея  строгое  единство  и  художественная 
выдержаппость.  Но въ  то  же  время  нельзя  со
мневаться,  чтобы  Гомеръ  не воспользовался  более 
или  менее  готовыми  матердалами,  чтобы  воздвиг
нуть  изъ  нихъ  вековечный  памятникъ  эллинской 
л;изпи  ц  эллинскому  искусству.  Его  художествен
ный  reniii  былъ  плавильного  печью,  черезъ  кото
рую  грубая  руда  народпыхъ  преданШ  и  поэтиче
скихъ  цесепъ  п  отрывковъ  вышла  чистыаъ  золо
томъ.  Гомеръ  иапнеалъ  обе  свои  поэмы  черезъ 
200  летъ  после  совершешя  воспетыхъ  въ  ппхъ 
событш,  а  собьтя  эти совершились  почти  за  1200 
летъ  до  Р.  X.,—следовательно,  во  времена  мн
еичесия,  да  и  самъ  Гомеръ  жндъ  въ  эпоху до
историческую;  отсюда  н  нроисходитъ  девственная 
наивность  его  поэмъ,  вс.тЬдств1о  которой  и  до
селе  описанный  нмъ  щъ,  несмотря  на  его чу
десность,  носить  на  себе  печать  действитель
ности.  Ирнтомъ  же  „Одиссея"  после  „Ияады^ 
ясно  доказываетъ  невозможность  въ  одпомъ  про
изведший  исчерпать  всю  жизнь  народа,  и  потому 
сторопа  героизма  н  доблести  выражена  въ  „ITJII
адт>',  а  гражданская  мудрость—въ  „Одиссее. 
„Энеида"  написана,  напротивъ,  во  времена  пере
зрелости  и  надшил  народа;  она есть  произведшие 
одного  человека,  безъ  всякиго  участия  народа, 
и  почти  безъ  помощи  поэтпческнхъ  предатй.  Ка
кая  же это эпопея  въ  роде  „Шпады"  и что  у пей 
общаго  съ  „11'падою"?  Это  просто—старческое 
произведете,  которое  силилось  показаться  ила
депческимъ.  И при  томъ  паоосъ  римской  ЖИЗНИ 
былъ  совсемъ  другой,  ч'Ьмъ  паоосъ  греческой; 
следовательно,  Эней — ложпоринекШ  герой.  На
столщш  герой  римевлй—это  даже  не Юлш  Цезарь, 
а  разве  братья  Гракхи;  настоящШ  же  эпосъ рим
cidri—это  кодоксъ  Юстшпада,  оказавшаго  римля
намъ  услугу  въ роде  Toil,  которую  Пшпстратъ окя
залъ  грекамъ,  собравъ  воедино  отрывки  Гомеро
выхъ  поэмъ.  Несмотря  на  то,  что  герой  „Эне
иды"  носить  назваше  благочестнваго  (pins),  a 
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ея  творсцъ—д'Ъвственнаго  (Virgillius),  эта  поэма 
явилась  во  времена  упадка  нравственности,  во 
времена  вссобщаго  нащональнаго  разврата,  когда 
древняя  правда  и  доблесть  римская  погибли  на
всегда,  когда  литература  жила  не  гешемъ  народ
пымъ,  а  покровптсльствомъ  Мецената,  когда  Го
рац18  въ  прекраспыхъ  стихать  восп'Ьвалъ  эгопзмъ, 
малодунпс,  низость  чувствъ.  И хотя  никакъ  нельзя 
отрицать  многихъ  валшыхъ  достоинствъ  въ  „Эне
иде" ,  написанной  прекрасными  стихами  и  заклю
чающей  въ  ссб'Б  ИНОИЯ  драгоценный  черты  изды
хавшаго  древняго  mipa,  т'Ьмъ  но  меп'ве  эти  до
стоинства  относятся  просто  къ  памятнику  древ
иен  литературы,  оставленному  даровптымъ  поэтомъ, 
но  не  къ  эпической  поэме,  и,  какъ  эпическая 
поэма,  яЭпепда"  —  весьма  жалкое  произведете. 
То  же  самое  можпо  сказать  и  обо  всЬхъ  другихъ 
попыткахъ  въ  этомъ  роде.  „Освобожденный  Iepyca
лимъ"  Тасса  написанъ  по академической  форме  и, 
въ  угодность  академш,  былъ  свопмъ  авторояъ  не
сколько  разъ  персуродованъ.  Воспетое  въ  пемъ 
собыпе  касалось  всего  хриетаанскаго  Mipa,  но  поэтъ 
жплъ  после  этого  собьшя  почти  пятьсотъ  л'Ьтъ 
спустя,  когда  итальянцы  давно  уже  перестали 
верить  но  только  необходимости  сражаться  съ 
сарацинами  пли  турками  за  чтонибудь  другое, 
кроме  донегъ,  но  даже  и  святости  святМшаго 
отца  папы.  Прекрасный  октавы  (затверженный 
дажо  пародомъ)  и  отдельный  красоты  въ  „Осво
бождепномъ  1ерусалпм'Ь"  всетаки  не  спасаютъ 
его  отъ  песчасш  быть  пеудачпою  попыткою  на 
эпическою  поэму.  „Потерянный  рай",  кроме  до
стоинства  поэтическихъ  частностей,  заа'Ьчателенъ 
еще,  какъ  литературный  отголосокъ  мрачнаго  пу
ританизма  и  грозныхъ  врсменъ  Кромвеля;  по  какъ 
эпическая  поэма,  онъ  длинепъ,  скученъ  и  урод
ливъ.  Сама  „Гещмада"  пм'Ьетъ  зпачеше  совсЬмъ 
но  эпической  поэмы,  а  какъ  протестъ  протпвъ 
католической  нетерпимости,  что  доказывается 
выборомъ  героя,  который  былъ  протестантъ  въ 
дунгЬ  и  во  времепа  саваго  дикаго  фапатпзма  ум'Ьлъ 
быть  чслов'Ькомъ,  въ  разумномъ  зпачеиш  этого 
слова.  „Мсшада"  замечательна,  какъ  памятнпкъ 
пемецкаго  трудодней,  Tepn'buia  п  отвлечепиаго 
мистицизма;  это  произведете—тщательно  обрабо
танное  въ  литературномъ  отпошенш,  но  ужасно 
растянутое,  тяжелое  и  скучное.  Только  ,Боже
ственная  комедш"'  Данте  подходптъ  подъ  идеалъ 
эпической  поэмы,  къ  которому  такъ  тщетно  стре
мились  все  исчисленный  нами.  II  это  потому,  что 
Данте  не  думалъ  подражать  ни  Гомеру,  нп  Вир
rujiiio.  Его  поэма  была  полным.  выражотсмъ 
жизни  средним  в'Ьковъ,  съ  ихъ  схоластическою 
тоолог'юю  ц  варварскими  формами  чхъ  жизни, 
где  боролось  столько  разнородные  элсмеитовъ. 
Если  въ  поэме  Данте  играстъ  такую  роль  Виргн

лШ,  это  произошло  вследсте  самыхъ  сстсствея
пыхъ  и  пеизбежньнъ  причинъ:  Варишй  пользо
вался  даже  въ  средше  века  какнмъ  то  суевЬр
ныяъ  уважешемъ  въ  Ихаля,  такъ  что  сами  мо
нахи чуть  не причислили  его къ  лику католически^ 
святыхъ.  Форма  поэмы  Данте  такъ  же  самобытна 
и  оригинальна,  какъ  н  вЬющШ  въ  пен  духъ,  и 
только  разве  колоссальные  готичешс  соборы  мо
гутъ  соперничать  съ  нею  въ  чести  быть  великими 
поэмами  среднихъ  вековъ.  Между  темъ  въ  поэме 
Данте  не  воспевается  никакого  зпаменатаго  исто
рическаго  собыш,  югввшаго  великое  вл!яше  на 
судьбу  народа;  въ  ней  даже  нетъ  ничего  герои
ческаго,  и  ся  характсръ  по  преимуществу  схо
ластпческитоологичесшй,  какимъ  наиболее  отли
чались  средте  века.  Следственно,  то,  чтб  хотели 
видеть  только  въ  эппчеекпхъ  поэмахъ  на  манеръ 
„Энеиды",  ыожетъ  быть  и  въ  сочпнешяхъ  со
всезгь  другого  рода:  пе  знаменитое  собъте,  а 
духъ  парода  или  эпохи  должепъ  выражаться  въ 
TBopeniu,  которое  можстъ  войти  въ  одну  катего
piio  съ  поэмами  Гомера.  II  потому  смело  можпо 
сказать,  что.  немцы  иэгвютъ  свою  яИл1аду"  не 
въ  жалкой  „Месиаде"  Клошптока,  а  разве  въ 
„Фаусте"  Гёте.  Изъ  всего  этого  мы, выводимъ 
следств1е,  что  мысль  воспевать  знаменитое  исто
рическое  собьте,  и  изъ  этого  делать  эпическую 
поэму,  прпнадлежптъ  къ  эстстическимъ  заблул;де
тямъ  человечества,  н  что  на  этомъ  зыбконъ  осно
вами  ничего  нельзя  создать,  особенно  въ  наше 
время,  когда  въ  исторической  жпзнп  умирающее 
прошедшее  борется  съ  возникающпмъ  новымъ, 
когда,  вследеше  этого,  все  такъ  нерешительно, 
разъединено,  слабо  и  безхарактерно,  и  когда  дей
ству ютъ  только  отдельный  личности,  по не  массы.. 
Вообщо  духъ  среднихъ  вековъ  особенно  былъ 
враждебенъ  эпопее,  потому  что  онъ  сильно  раз
вилъ  чувство  индивидуальности  и  личности,  столь 
благопр1ятное драме  и столь противоположное эпосу, 
въ  котороаъ  главный  герой,  естественно,  само со
бъте,  подчиняющее  себе  волю отдельпыхъ  лпцъ, 
а  не  отдельный  лица,  боргсищяся  съ  собыиемъ. 
Оттого,  въ  новомъ  Mipe,  даже  романъ  —  этотъ 
истинный  его  эпосъ,  эта  истинная  его  эпическая 
поэма—гвмъ  больше  пмеетъ  усиЬха,  ч'Ьаъ  больше 
проникпутъ  элементомъ  драматическимъ,  столь  про
тивоиололенымъ  эпическому.  Ц  хотя,  вследств1е 
разъ  принятаго  и  навсегда  утвердившегося  дож
паго  мнешя,  эпическая  mmin,  по  преданно  отъ 
древности,  ошибочно  приложенному  къ  требова
шямъ  поваго  Mipa,  и  считалась  высшинъ  родомт. 
поэзш  и  высочайшиаъ  произвел ешемъ  человече
скаго  гешя,—однако  этимъ  высшимъ  родомъ  по
эзш  въ  немъ  всегда  была,  такъ,  какъ  ц  теперь 
есть,  драма,  если  ужо  въ  поэзш непременно  одииъ 
которы1(нибУДЬ  родъ  долл;енъ  быть  высшимъ. 
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Конечно,  Пушкинъ  былъ  столько  поэтъ н столько 
умный  челов'Ькъ,  что  нс  могъ  понимать  эаосъ  по 
jrbpu'b  но  только  какойнибудь  дюжинной_  „Рос
аады",  но даже и умной ц щегольской  „Гепр1ады", 
которыхъ  несчастная  форма  уже  елншкомъ  уста
р'Ьла  и опошлилась  для времени,  когда  онъ явился. 
Но  въ  то  же  время  отъ  возможности  эпической 
п:эмы  въ  новой  форме  онъ  нс  могъ  совершенно 
отречься.  И  потому,  естественно,  его идсалъ  эпи
ческой  позли  заключался  въ пеоклассицнзм'Ь,  пли 
классицизм'!;,  подповленпомъ  такъ  называемымъ 
ромаптпзмомъ.  Художественный  такта  Пушкина 
пе  могъ  допустить  его  выбрать  содержаше  для 
эпической  поэмы  изъ  русской  HCTOpiu  до  Петра 
Великаго,  и  потому  онъ  остановился  на  вели
чайшей  эпохе  русской  ucTopiii  —  на  царствовапш 
великаго  преобразователя  Pocciu  u  воспользовался 
величайшинъ  его  собьгпемъ —Полтавскою  битвою, 
въ  торжестве  которой  заключалось  торжество 
вс'Ьхъ  трудовъ,  вс'Ьхъ  подвиговъ,—словомъ  всей 
реформы  Истра  Великаго.  Но  въ  поэме  Пушкина, 
состоящей  изъ  трехъ  пЬсепъ,  Полтавская  битва, 
равно какъ  и герой  ея—ПетръВелшпо,—являются 
только  въ  последней  (третьей)  п'Ьснъ';  тогда  какъ 
две  заняты  любовью  Мазепы  къ Mapiu  и его отно
шешямн  къ  ея  родствешшкамъ.  Поэтому  Полтав
ская  битва  составляетъ  какъ  бы  эпизодъ  изъ  лю
бовной  ucTopiii  Мазепы  и  ея развязку;  этимъ  явно 
унижается  высокость  такого  предмета,  и эпическая 
поэма  уничтожается  сала  собою!  А  между  тЬмъ 
эта  поэма  поситъ  назвашо  „Полтавы",  след
ственно,  ея  геросмъ,  ея  мыслью  должна  бы  быть 
Полтавская  битга,  ибо  назваше  поэтическаго  про
изводная  всегда  важно,  потому  что  оно  всегда 
указываетъ  пли на  главное  изъ его  действующие 
лпцъ,  въ  который  воплощается  мысль  сочшгетя, 
пли  прямо  па  эту  мысль.  Вотъ  первая  ошибка 
Пушкина,  и  сшибка  великая!  Но,  можетъ  быть, 
намъ  возразить,  что  Пушкинъ  соссЬмъ  не думалъ 
писать  эпической  поэмы,  и что  герой  его поэмы— 
Мазепа,  а  пе  Полтавская  битва.  Подобное  возра
жеше  тЬмъ  естественнее,  что  Пушкинъ,  какъ го
ворили  п  даже  писали  въ то время,  сперва  хогЬлъ 
наззать  свою  поэму  „Мазепою",  но  почему то 
после,  когда  прпступилъ  къ  ея  печаташю,  перс
нмеповалъ  ее  въ  „Полтаву".  Положиыъ,  что это 
такъ,  но и  съ  этой  точки  зр'Мя  hПолтава"  бу
детъ  нроизведешегь  ош'ибочнымъ  въ ея общности, 
или  ц$ломъ.  Какую  мысль  хогЬлъ  выразить  поэтъ 
черезъ  9ту  псторпо  любви,  смешанной  съ  полнти
ческиии  замыслами  и  черезъ  нпхъ  прпшедшей  въ 
сопрпкосновешс  съ  Полтавскою  битвою?  Неужели 
эту:  какъ  опасно  обольщать,  особенно  на  старости 
.тЬтъ,  юпую  невинность?  И  неужели  мысль  всей 
поэмы  кроется  въ  мзлодраматическомъ  смущенш 
Мазепы  при  виде  опусгЬлаго  Кочубесва  хутора, 

мимо  котораго  п,омчался  онъ  съ  шводскнмъ  ко
ролемъ  съ  поля  Полтавской  битвы?  И  стоило  ли 
для  такой  мысли,  конечно,  очень  похвальной  и 
нравствеппой,  но  тЬ\ъ  не  менее  слшпкомъ  част
ной  и  нисколько  но  исторической,—стоило  ли  дан 
иея  изобретать  Полтавскую  битву  и  Петра  Вели
каго?  Не  думасмъ!  Конечно,  любовь  Мазепы  къ 
дочери  Кочубея  пмеотъ  историческое  значешо  по 
отношепно  къ  доносу  озлобленна™  Кочубея  па 
Мазепу;  по  въ  отпошенш  къ  Полтавской  битве 
она,  эта  любовь,  пе  Солее,  какъ  эпизодъ,  какъ 
историческая  подробность,  и  Полтавская  битва 
нмеетъ  огромное  значешо  сала  по себе,  не только 
безъ  любви  Мазепы,  по и  безъ  самого  Мазепы. 
Если  бы  поэтъ  главною  своею  мыслью  шгвлъ лю
бовь  Мазепы,  онъ  долженъ  бы  полтавскую  битву 
ввести  въ  свою  поэму,  какъ  эпизодъ,  важный 
только  по  отпошешю  къ  лицу  одного  Мазепы, 
оставпвъ  въ  тЬни  колоссальный  образъ  Петра  п 
упомянувъ  разве  только о мелодраматической  смерти 
казака,  влюбленнаго  въ  Mapito,  который  ездплъ 
съ  доиосомъ  Кочубея  къ  Петру,  а  въ  Полтавской 
битве  безумно  бросился  на  Мазепу  и,  па  смерть 
пораженный  Войпаровскимъ,  умеръ  съ нмеиемъ Ma
piu  па  устахъ.  Иначе  весь  эпизодъ  Полтавской 
битвы  необходимо  долженъ  былъ  выйти  какою то 
особою  поэлою  въ  поэме,  бозъ  всякаго  соотношс
шя  къ  любовной  ucropiu  Мазепы,  какъ  оно и 
действительно  вышло,  ко  вреду  целой  поэлы.  А 
это  ясно  доказываетъ,  что  Пуип;инъ  хоте.чъ,  во 
что  бы  на  стало,  воспользоваться  случаелъ  къ 
создашю  чего  то въ  роде  эпической  поэмы;  полтав
ская  же  битва,  такъ  кстати  пришедшаяся  къ  лю
бовной  цеторш  Мазепы,  была  такимъ  соблазпп
тельпыиъ  случаелъ,  что  поэтъ  не могъ  пропустив 
его  для  осуществлешя    своей  мечты.  Но  въ  этой 
мечте  о  возможности  эпической  поэмы  и  заклю
чается  причина  зыбкаго  ссповашя  „Полтавы", 
ибо  даже  изъ  самой  Полтавской  битвы  нельзя 
сделать  поэмы.  Эта  битва  была  мыслью  и  подвк
гомъ  одного  человека;  народъ  приппмалъ  въ ной 
учаспо,  какъ  оруд!о  въ  рукахъ  Великаго,  кото
раго  понять  п оценить  могло  то.:ько  потомство, 
и  для  котораго  судъ  потомства  едва  пачался 
только  со  времеиъ  Екатерины  Второй.  Вообще изъ 
жпзип  Петра  Великаго  гсшальпый  поэтъ  могъ бы 
сделать  не  одну,  а  множество  драмъ,  по  реши
тельно  ни  одной  эпической  поэмы.  Петръ  Еолшпй 
сшшкомъ  личенъ  и  характеренъ,  следовательно, 
слишкоаъ  драматпчепъ  для  какой  бы  то  ни  было 
поэмы.  Сверхъ  того,  для  поэмъ  годятся  только 
лица  полуисторичешя  ц  полумиончешя;  отдален
ность  эпохи,  въ  которую  они жили,  способствует* 
совокупить  все  известное  объ ихъ  жизни  въ n i 
сколькихъ  поэтическихъ  шчювешяхъ.  Въ жизни же 
петорическаго  лица,  по  отдаленпаго  отъ насъ про
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страпствомъ  в'Ъковъ  и  чуждыми  памъ  услов1ямп 
бита,  всегда  бываетъ  сзпшкомъ  иного  гЬхъ про
заическихъ  подробностей,  который,  нельзя  выбра
сывать,  не  впадая  въ  напыщенность  и  высоко
парность. 

Итакъ,  пзъ  „Полтавы"  Пушкина  эпическая по
эма  по  могла  выйти  по  причина;  ;;евозмолспостц 
эпическом  поэмы  въ  паше  время,  а  романтическая 
поэма,  въ род/в  CaiipoiioBCKoii,  тол;е  пе могла  вьь.тн 
по  1А,ИЧИПЪ'  желаши  поэта  слить  ее  съ  невозмож
ною  эпическою  поэмою.  И потому  „Полтава*  яви
лась  поэмою  безъ  героя.  Мы уже доказали,  что 
см'1;шио  было  бы  считать  Петра  Велпкаго  героемъ 
поэмы,  въ  которой  главная  и  бблыная  часть дМ
ств1я  посвящена  любовной  нсторш  Мазепы.  Но и 
самъ  Мазепа  также  не  можстъ  считаться  героемъ 
„Полтавы".  Байронъ,  въ своей,  исполненной  энер
riii  и велшпя,  поэм'Ь,  названной  имспемъ  Мазепы, 
пзобразилъ  это  лицо  исторически  неверно;  по  какъ 
оиъ  въ  этомъ  изображены  былъ  в'Ьрепъ  поэтиче
ской  истина*;,  то нзъ  его  Мазепы  вышло  лпдо ко
лоссальнопоэтическое:  тамъ  мы видимъ  одно язъ 
т'Ьхъ  тптапическихъ  лицъ,  которыя  въ  такомъ 
нзобилш  порождалъ  глуботй  духъ  англшекаго по
эта. . .  Но  Нушкинъ,  лучше  Baiipona  знавший Ма
зепу,  какъ  историческое  лицо,  хотЬлъ  быть въ> 
ренъ  ucTopiu,  и  въ  этомъ  сд'Ьлалъ  большую 
ошибку:  ибо,  скажите,  Бога  ради,  чтб за  герой 
поэмы,  о  которомъ  самъ  поэтъ  говоритъ: 

Что  радъ  п  честпо,  и  безчестпо 
Вредить  опъ  недругалъ  свонмъ; 
Что  ни  едипой  онъ  обиды 
Съ  тъхъ  поръ,  какъ  живъ,  пе  забывалъ, 
Что  далеко  преступны  виды 
Старнкъ  надменный  простиралъ, 
Что  опъ  пе  в'Ьдаетъ  святыни, 
Что  опъ  пе  помпптъ  благостыни, 
Что  оиъ  пе  любить  ничего, 
Что  кровь  готовь  онъ  лпть,  какъ  воду, 
Что  презнраетъ  онъ  свободу, 
Что  и'Ьтъ  отчизны  для  пего. 

Шлъ,  поздпо!..  Русскому  царю 
мной  мириться  невозможно. 

Дявно  решилась  попрело:;™ 
Моя  судьба.  Давно  горю 
Ствененной  злобой.  Подъ  Азовомъ 
Одна;кдн  я  съ  царемъ  суравымъ 
Во  ставки  ночью  ппровалъ. 
Полны  виномъ  кпп'Ьли  чашп, 
Кнпт>лн  съ  пимн  р'Ьчн  наши. 
Я  слово  смт.лое  сказалъ. 
Смутились  гости  молодые, 
Царь  вспыхпулъ,  чашу  уронилъ 
И  за  усы  доп  сидне  ' 
Меня  съ  угрозой  утатплъ. 
Тогда,  смирясь  въ  безсальпомъ  m i n i , 
Отмстить  себт)  я  клятву  далъ; 
Ио.'плъ  се  какъ  мать  во  чревй 
Младенца  носить.  Срокъ  пасталъ. 
Такъ,  обо  мп*  воспоминанье 
Храппть  опъ  будетъ  до  конца. 
Петру  я  послаиъ  въ  наказанье, 
Я—терпъ  въ  лнетахъ  его  втлща. 
Опъ  далъ  бы  грады  родовые 
И  жизни  лучппе  часы, 
Чтобъ  снова,  каиъ  во  днп  былые, 
Дер;кать  Мазепу  за  усы. 
По  есть  еще  для  пасъ  падепгды: 
Кому  бежать,  решить  заря. 

Н'Ьтъ  нужды  говорить  о художествешюмъ  достоин
ств'!;  этого  разсказа:  въ  яемъ  вядепъ  вслпши яа
ст.^ръ.  Все въ  немъ  дыаштъ  правами  тъхъ в;;е
менъ,  все  в'врно  ucTopiu.  Но  хотя этотъ  разсклзъ 
и  осиовапъ  па  историческомъ  предаniu;  онъ  г1;мъ 
не  меп'Ьс  нисколько  не  пояенг.етъ  характера Ма
зепы,  не  дастъ  единства  д'Ьйстсио  поэмы.  Молено 
основать  поэму  па  павосЬ  дпкаго,  безпощаднаго 
мщетя;  но это  мщете,  въ  такомъ  случаи,  долж
но  Сыть  рычагомъ  всЬхъ  ДЪ'ЙСТВШ  лица,  должно 
быть  ц'влыо  самому  себ'Ь.  Такое  ищете  пе разбл
раетъ  средствъ,  не  боится  препятешя  и  не ко
леблется  отъ страха  неудачи.  Ко  Мазепа  былъ 
очень  расчетливь  для  такого  мщемя:  е л а бы  опъ 
зпалъ,  что его пзм'Ьна  не  удастсп, — мало  того: 
если  бы онъ,  шкаиуиъ  Полтавской  битвы,  пред
видя  ся  развязку,  аегь  еще разъ  обмануть  Нс
тра  п  разыграть  роль  невнниаго,  онъ  перешел ь 
бы  па  сторону  Петра.  Нвтъ,  на  нзньпу  подвигла 
ого  надежда  ycnlxa,  надежда  получить  пзъ  рукъ 
шведскаго  короля  хотя  вассальскую,  хотя  только 
съ  щшзнакомъ  самобытности,  одпако  все же ко
рону.  Это  ли  ищете?  ИЬтъ,  ищете  виднтъ  од
но—своего  врага  н  готово  ВМ'БСТБ  съ  нимъ  бро
ситься  въ  бездну,  погубить  врага  хотя  бы ц'Ъиою 
собственной  погибели.  СлоЕа  Мазепы,  что  „рус
скому  царю  поздно  съ  нимъ  мириться",  могутъ 
быть  приняты  по за  что пнос,  какъ  за  хвастос
ство  отчаятя.  Пстръ  былъ  еовсъмъ  не такой чс
лов'Ькъ,  который  удостоплъ  Си Мазепу  чести  ви
деть  въ  пемъ  своего  врага  и 'решился  бы, далее 
ради  cnaccniя  своего  царства,  мириться  съ пимъ: 
онъ  вид'Ьлъ  въ  МазеаЬ  пе  болъе, какъ  возмутис
шагося  своего  поддаинаго,  изменника.  Мазепа 
этого  по  могъ  пе  знать  къ  своему  песчастно:  инь 

Корой  какого  бы  ни  было  поэтическаго  произве
дс!]1я,  если  опо только  по въ  комнческомъ  дух'Ь, 
должепъ  возбул:дать  къ  собт.  спльноо  учаетчо  со 
стороны  читателя.  Если  бы этотъ  герой  былъ  далее 
"злод'Ьи,  и  тогда  опъ  должепъ  действовать  на 
читателя  силой  своей  воли,  грандшзностыо  своего 
ирачпаго  духа.  Но  въ  МазешЬ  мы  видимъ  одну 
низость  интригана,  состар'Ьвшагося  въ  козпяхъ. 
Чувствуя  это, Пушкинъ  хот'Ьлъ  дать  прочпоо  оспо
Banie  своей  поэм'Ь  и  Д'БЙСТБГИМЪ  Мазепы  въ  чув
стве  мщешя,  которымъ  поклялся  Мазепа  Нетру 
за  лпчпую  обиду  со  стороны  ПОС.ТБДНЯГО.  Ми 
узнаёмъ  это  пзъ  разговора  Мазепы  съ  Орликоаъ, 
накануне  Полтавской  битвы: 
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былъ  чсловТлсъ  ума топкаго и хитраго.  Ио если бы 
даже  и  на  мщенш  Мазепы  основанъ  былъ  весь 
планъ  поэмы  Пушкина,  то  къ  чему  же  въ ней 
любовная  HCTopia  Мазепы,  если  не къ тому,  чтобы 
разъединить  интересъ  поэмы?  Но,  ыожетъ  быть, 
ыысль  поэта  заключается  во  взаимной  любви Ма
зепы  и  Mapiii?  Старикъ,  страстно  влюблешшйвъ 
нолодую  девушку,  тоже  страстно  въ  пего  влю
бленную,  эта  мысль  глубокопоэтическая;  и надо 
сказать,  что  Пушкинъ  ум'Ьлъ  нарисовать  ео ки
стью  великаго  живописца.  Некоторые  изъ крптн
ковъ  того  времепп  сильно  возставали  противъ  воз
можности  п  естественности  такой  любви;  но ихъ 
нападки  не стбятъ  пе только  возраженш,  но даже 
какого  бы  то  ни  было  внимания.  Эти господа за
были  объ  „Отелло"  Шекспира—поэта,  который 
въ  знати  челов'Ьческаго  сердца  и  страстей  им4
етъ,  конечно,  болыпш,  чФмъ  они,  авторптетъ. 
Но  Шексппръ  представилъ  такую  любовь,  какъ 
фактъ,  не  изсл'Ьдуя  его  законовъ,  потому  что 
другой—нравственный  —  вопросъ  долженъ  былъ 
доставить  паоосъ  его  драмы.  Нашъ  поэтъ,  напро
тивъ,  аналнзируетъ  самую  возмолшость  и  есте
ственность  такого  явлеш'я.  И  надо  сказать, что, 
въ  этомъ  отношети,  онъ  истинно  шекспировски 
впесъ  св'Ьточъ  no33iu  во  мракъ  вопроса  и  далъ 
на  него  такой  удовлетворительный  отв'Ьтъ,  како
го  можно  ожидать  только  отъ  великаго  поэта: 

Мпюпеппо  сердце  молодое 
Горптъ  и  гаснетъ.  Въ  иемъ  любовь 
Проходить  п  приходить  вновь, 
Въ  пеыъ  чувство  каждый  день  ццое. 
Не  столь  послушно,  по  слегка, 
Не  столь  нгповеппыми  страстями 
Пылаетъ  сердце  старика, 
ОкамепБлое  годами. 
Упо]шо,  иедленпо  опа 
Въ  опгЬ  страстей  раскалено; 
Но  позднй  жаръ  ужъ  не  остыпетъ 
И  съ  жизпьго  лишь  его  покппетъ. 

Дал'Ье,  мы  увидимъ,  что  любовь  Марш  къ  Ма
зсп'Ь  развита  и  объяснепа  с,ще подробпЬе,  глубже, 
съ  мастерствомъ,  передъ  которымъ  певольно  оста
навливается  пораженный  удивлсшомъ  читатель. 
Но  на  любовь  Мазепы  къ  Mapiu  всетаки  нельзя 
смотръть,  какъ  на  паоосъ  поэмы:  ибо эта любовь 
не  заставила  его  ни  на  минуту  поколебаться  въ 
его  ырачньиъ  замыслахъ.  Бътство  Mapiu  страшно 
смутило  Мазепу,  но  оно не  им'Ьло  никакого влш
ш'я  на  ходъ  и  развита  поэмы.  Смущешс  Мазепы 
при  впд'Ь  Кочубеева  хутора  и,  потомъ,  при  внд'Ь 
сумасшедшей  Mapiu  кажется  намъ  мелодраматиче
скою  подставкою  сб стороны  поэта.  Можстъ быть, 
это  происходить  еще  и  оттого,  чтолосл'Ь  такого 
себьтая,  какъ  Полтавская  битва  съ ея  сл'Ьдсгая
зш,  интересъ  любви  уже  не  можотъ  не ослабеть. 
Зд1сь  опять  видна  главная  ошибка  поэта,  хот'Ьв

шаго  связать  ромаптнческое  д'Ьаств1е  съ эпопеею. 
И  вотъ  почему  „Полтава"  не производить  на  чи_ 
тателя  того  едипаго,  полпаго,  совершенно  удовле
творяющаго  впечатл'Ьшя,  которое  должно  произ
водить  всякое  глубококонцепнровашюо  и  строго
обдуманное  поэтическое  твореше. 

Но  отд'Ьльныя  красоты  въ  „ Полтаве"  изуми
тельны.  Если  „Цыганы"  далеко  превзошли  всЬ 
нредшествовавипя  пмъ  произведотя  Пушкина,  и 
по.  иде'Ь,  и  по  исполнение,—то  „Полтава",  усту
пая  „Цыганамъ"  въ  едппствъ'  плана,  далеко  пре
восходить  ихъ  въ  совершенстве  выражешя.  Изъ 
всЬхъ  поэмъ  Пушкипа  въ  „Полтаве"  въ  первые 
разъ  стихъ  его  достигъ  своего  полпаго  развитая, 
вполпь  сталъ  пушкппскимъ.  Критики  того  време
ни  но  безъ  основан'ш  придирались  къ  двулъ или 
тремъ  неправильно  усЪчешшиъ  прилагательныаъ, 
которыя  такъ  неожиданно  напомнили  собою  „nin
тнчесюя  вольпости"  нрежпей  школы,  панрим'Ьръ: 
с о н  ну  вместо  сонную,  тризну  т а й н у  вместо 
тризну  тайную;  на  нисколько  см'Ьлыхъ  нововве
дешй,.  какъ,  паприн'връ,  въ  стихъ:  „Онъ,  д о л ж 
н ы й  быть  отцомъ  и  другомъ".  Но  мы  укажемъ 
и  еще на  несколько  незам'Ьчешшхъ  ими погрЬш
постей,  какъ,  наприм'връ,  на  поум'Ьстпые  славя
низмы—„младой,  благостыпи,  главы",  и  въ осо
бенности  на  два  поражающая  своею  неточностью 
выражешя: первое—въ  монологв  Мазепы  протпвъ 
Кочубея, котораго,  Вогъ зиаетъ  почему,  пазываетъ 
онъ  „вольнодумцемъ",  и второе—въ разговори евп
р'Ьпаго  (и  вообще  весьма  прозаически  выражаю
щегося  во  всей  поэл'в)  Орлика,  который  совФту
етъ  Кочубею,  на  допроси,  „питаться  мыслш  су
ровой".  Но  вотъ  п  все.  За  исключешемъ  этого, 
стихи  въ  „Полтав'Ь"—верхъ  совершенства. 

Обращаясь  къ  отд'Ьлышмъ  красотамъ  „Полта
вы",  не  знаешь,  на  чемъ  остановиться,  такъ 
много  ихъ.  Почти  каждое  лгкто,  отдельно  взятое 
наудачу  изъ  этой  поэмы,  есть  образецъ  высокаго 
худолгествеинаго  мастерства.  Не будемъ  вычислять 
всЬхъ  этихъ  м'Ьстъ  п  укаяселъ  только  па  пъчсо
то[ыя.  Хотя  казакъ,  влюбленный  въ  Mapiio,  u 
есть  лицо  лишнее,  введеппоо  въ  поэму  для  эф . 
фекта,  т'вмъ  не  ыеп'Ье  его  изображение  (оть сти
ха:  „Между  полтавскихъ  казаковъ"  до  стиха: 
„И  взоры  въ  землю  опускалъ")  представляетъ 
собгю  пеобыкновенпо  мастерскую  картину.  Сл'Ь
дуюицй  затЬмъ  отрывокъ  отъ  стиха:  „Кто  при 
зввздахъ  и  при  лун'Ь"  до  стиха:  „Царю  Петру 
отъ  Кочубея",  выше  всякой  похвалы:  это вм'Ьст'Ь 
и  народная  п'Ьсия,  и  худолсественноо  создатс. 
Кочубей,  олшдающш  въ  темниц'Ь  своей  казни, его 
разговоръ  съ  Орликозгь  (за исключешемъ того, чтб 
говорить  саыъ  Орликъ),—все  это  начертано  ки
стью  столь  широкою,  могучею  и  въ  то  лсо время 
спокойною  и  уверенною,  что  читатель  но  знаогь 
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чему  дивиться:  мрачности  ли  ужаспон  картины, 
или  ся  эстетической  прелести.  Можно ли  читать 
безъ  упоешя,  столько  же  полпаго  грусти,  сколько 
н  наслаждстя,  эти  стихп: 

Тиха  украинская  почь. 
Прозрачно  небо.  Звезды  блещутъ. 
Своей  дремоты  превозмочь 
Не  хочетъ  воздухъ.  Чуть  трепещутъ 
Сребрнстыхъ  тополей  лпеты. 
Лупа  спокойно  съ  высота 
Бадъ  Белой  Церковью  пяётъ 
П  пышпыхъ  гетмаповъ  сады, 
И  старый  замокъ  озаряетъ; 
II  тпхо,  тпхо  всо  кругомъ,
Но  въ  замк'Ь  топотъ  п  смятенье. 
Бъ  одпой  п:.ъ  башепъ,  подъ  окпомъ, 
Въ  глубокомъ,  тялжомъ  разиишленыг, 
Оковапъ  Кочубей  ендитъ 
И  мрачпо  па  пебо  глпднтъ. 
Йаутра  казнь.  Но  безъ  боязпп 
Оиъ  мыслить  объ  ул;аспой  казни; 
О  я;пзпн  не  ясал'Ьетъ  оиъ: 
Что  смерть  ему?  жолашшй  сопъ; 
Готовъ  опъ  лочь  во  гробъ  кровавый. 
Дрема  долптъ.  Но,  Бол;о  правый! 
Къ  погамъ  злодея  молча  пасть, 
Какъ  безеловеспое  созданье, 
Царемъ  быть  отдапу  во  власть 
Врагу  царя  па  поругапье, 
Утратить  жпзпь  н  съ  нею  честь, 
Друзей  съ  собой  па  плаху  весть, 
Надъ  гробомъ  слышать  пхъ  проклятья, 
Лол:ась  безвшшымъ  подъ  топоръ, 
Врага  веселый  встретить  взоръ, 
И  смерти  кинуться  въ  объятья, 
Но  завещая  никому 
Вражды  къ  злод'вю  своему!.. 
Н  вспомпплъ  оиъ  свою  Полтаву, 
Обычный  кругъ  семьи,  друзей, 
Мииупшихъ  дпей  богатство,  славу, 
И  пЬссц  дочери  своей, 
И  старый  домъ,  гд'Ь  опъ  родплся, 
Гд'Ь  зпалъ  и  трудъ,  и  мирный  сопъ, 
И  все,  ч'Ьмъ  въ  жизни  пасладился, 
Что  добровольно  бросплъ  опъ 
И  для  чего? 

Отв'Ьтъ  Кочубея  Орлику  на  допросъ  посл'вдпяго О 
зарытыхъ  кладахъ  былъ  расхваленъ  даже  при
сяжными  хулителями  „Полтавы",  и  потому мы  не 
говоримъ  о  пемъ.  Кочубея  пытяютъ,  а  Мазепа 
въ  это  время  епдптъ  у  иогъ  спящей  дочери  му
ченика  и  думастъ: 

Ахъ,  впжу  я:  кому  судьбою 
Волиспья  жпзпп  суждены, 
Тотъ  стон  одинъ  передъ  грозою, 
Но  призывай  къ  себъ'  жены: 
Въ  одну  телъту  впрячь  не  можпо 
Копя  и  трепетпую  лань. 
Забылся  я  неосторожно: 
Теперь  плачу  безумства  дань. 

Въ  тоск'Ь  страшный,  угрызстй  совести,  злод'Ьй 
сходптъ  въ  садт>,  чтобы  осв'1;жпть  пылающую 
кровь  свою,  н  обаятельная  роскошь  .тЬтной  ма
JiojpocciucKOfi  ночи,  въ  контраст!;  съ мрачными ду

шевными  муками  Мазепы,  блещетъ  и  сверкаетъ 
какою  то  страшнофантастическою  красотою: 

Тиха  украапская  почь. 
Ирозрачпо  пебо.  Зв'Ьзды  блещутъ. 
Своей  дремоты  превозмочь 
Но  хочетъ  воздухъ.  Чуть  трепещут! 
Сребристых ь  тополей  листы. 
Но  мрачны  страпныя  мечты 
Въ  душт!  Мазепы:  Зв'Ьзды  ночи, 
Какъ  обппнительпыя  оч:г, 
За  пимъ  пасм'Ьшливо  глядятъ, 
И  тополи,  стеснившись  въ  рядъ, 
Качая  тпхо  головою, 
Какъ  судьи,  тепчутъ  межъ  собою. 
II  л'Ьтней  теплой  почп  тьма 
Душна,  какъ  черпая  тюрьма. 
Вдругъ...  слабый  крпкъ...  невпятпый  стопъ 
Кдкъ  бы  изъ  замка  слышитъ  онъ. 
То  былъ  ли  сопъ  воображенья, 
Иль  плачъ  совы,  иль  зверя  вой, 

*  Иль  пытки  стонъ,  иль  звукъ  иной, 
Но  толь  о  своего  волненья 
Преодолеть  пе  могъ  старикъ— 
И  па  протяжный,  слабый  крикъ 
Другимъ  отвътствовалъ—тт;нъ  крпконъ, 
Которымъ  опъ  въ  весельп  длкомъ 
Поля  сраженья  оглашалъ, 
Когда  съ  Забелой,  съ  ГаматЬемб 
П  съ  пимъ...  и  съ  этпмъ  Кочубсомъ 
Опъ  въ  браппомъ  пламени  скакалъ. 

Скажите:  какъ,  какпмъ  языкомъ  хвалить  таиг? 
черты  и  отрывки  высокаго  художества?  Правду 
говорятъ,  что  хвалить  мудреиЪе,  ч'Ьмъ  бранить! 
Чтобы  быть  достойпыаъ  критпкомъ  такпхъ  сти
ховъ,  надо  самому  быть  поэтомъ—и  еще  какпмъ! 
II  потому  мы,  въ созпапш  нашего  безашя,  ска
жемъ  убогою  прозою,  что  если  эта  картина  »у
чешй  сов'Ьсти  Мазепы  можетъ  подозрительному 
уму  показаться  п^сколько  мелодраматическою вы
ходкою  (по  той  причшгЬ,  что  Мазеп'Ь,  какъ  за
кореп'Ьлому  ^злод'Ью,  такъ  же  было  не  къ  лицу 
содрогаться  оть  воплей  терзаемой  имъ  жертвы, 
какъ  и  красн'Ьть,  подобно  юнопгв,  оть  привита 
красоты),  то  мастерство, съ которымъ  выражены 
эти  мучешя,  выше  всякихъ  похвалъ  и утомляетъ 
собою  всякое  удивлсше.  Сцена  меи;ду  женою Ко
чубея  и ея  дочерью  замечательно  хороша  по роли, 
какую  пграстъ  въ  ной  Mapia.  Вопросъ  изумлен
ной,  еще не очнувшейся  отъ сна  ;иеищипы,  кото
рая  почти  понимаетъ,  и  въ  то  же  время  етра
шится  иопять  ужасный  смыслъ  виезаппаго  явле
шя  матери,—этотъ  вопроси:  „Какой  отецъ?  какая 
казнь?",  равно  какъ  и  вст.  вопросительпые  и 
восклицательные  ответы,  исполпенъ  драматизма. 
Картина  казни  Кочубея  н  Искры отличается  про
стотою  н  cnoi;oiiCTBie.ii'b,  которыя.  въ  соедппелш 
съ  ея  страшною  верностью  действительности, 
производили  бы  на  душу  читателя  невыносимое, 
подавляющее  впечатлите,  если бы  творческое 
вдохновение  поэта  по  ознаменовало  ео  печатью
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.изящества.  Этотъ  пал.тчъ,  который,  гуляя  и вссе
ляся  па  роковомъ  помост'Ь,  алчно  ждетъ  жертвы, 
и  то,  играючи,  берстъ  въ  белыя  руки  тяжелый 
топоръ,  то  шутить  съ  веселою  чернью,—п  этотъ 
безпечный  пародъ,  который,  по совершсши  казни, 
идетъ  домой,  толкуя  межъ  собою  про  свои  в'Ьчныя 
работы:  какая  глубокоистинная,  хотя  въ  то же 
время и  безотраднотяжелая  мысль во всемъ  этомъ! 

Но  чтб  всЬ эти  разйянныя  богатою  рукою 
поэта  красоты—передъ  красотами  третьей  п'Ьсни! 
И  пе  удивительно:  паеосъ  этой  третьей  п'Ьспн 
устренлепъ  па  предметъ  колоссальповелнкш... 
Тутъ  мы  виднмъ  Петра  и  Полтавскую  битву... 
Мастерскою  кистью  нзобразилъ  поэтъ  преступные, 
мрачные  помыслы,  кип'Ьвипе  въ  душе  Мазепы; его 
притворную  болезнь  и  внезапный  переходъ  съ одра 
• смерти  на  поприще  властительства;  гп'Ьвъ  Петра, 
его  евлышя  и  быстрый  м'Ьры  къ  удержание  Ма
лороссы...  Какъ  прекрасно  это  поэтическое  обра
щение поэта  къ  Карлу  ХП: 

Л  ты,  любомшкъ  браппой  славы, 
Для  шлема  кппувшШ  вйпедъ, 
ТВОЙ  блнзокъ  дспь:  ты  валъ  Полтавы 
Вдали  завпд'Ьлъ  накопецъ. 

Картина  Полтавской  битвы  пачертапа  кистью ши
рокою  и  смелою;  опа  исполнена  жизни  и  двпже
nifl:  живоппседъ  могъ  бы  писать  съ  нея,  какъ 
• съ  патуры.  Но  явлеше  Петра  въ  этой  картшгЬ, 
изображенное  огпешшмн  красками,  поражаетъ чи
тателя,  говоря  собственными  словами  Пушкина, 
быстрымъ,  холодомъ  вдохновения,  подымающим!, 
волосы  па  голов'Ь,  производитъ  на  него  та:;ое 
впечатлите,  какъ  будто  бы  опъ  видитъ  передъ 
глазами  севершеше  какогонибудь  таинства,  какъ 
будто  бы  Н'ВкШ  богъ,  въ  лучахъ  нестерпимой для 
взоровъ  смертпаго  славы,  нроходитъ  передъ  иимъ, 
• окруженный  громами  и  молшями...  . 

Тогда  то  свыше  вдохновенный 
Раздался  звучный  гласъ  Петра: 
«За  дтло,  съ  Богомъ!*  Изъ  шатра, 
Толпой  любимцевъ  окруженный, 
Выходить  Петръ.  Его  глаза  ; 
(ллютъ.  Лнкъ  его  ужасепъ. 
Двшг.епья  быстры.  Онъ  прекрасепъ, 
Оиъ  весь,  какъ  б<шя  гроза. 
Идетъ.  Ему  копя  подводятъ. 
Ретивъ  и  смиренъ  върпый  копь; 
Почуя  раковой  огонь, 
Дрожитъ,  глазами  косо  водить 
И  мчится  въ  прахт.  боевоыъ, 
Гордясь  могучимъ  евдокоаъ, 
Ужъ  блнзокъ  полдень.  Жаръ  пыластъ; 

• Какъ  пахарь,  битва  отдыхаетъ. 
Койгд'Ь  гарцуютъ  казаки; 
Ровпяясь,  строятся  полки; 
Молчитъ  музыка  боевая; 
На  холмахъ  пушки,  присмирйсь, 
Прервали  свой  голодный  ревъ. 
И  се—равнииу  оглашая, 

Далече  грянуло  ура: 
Полки  увид'Ьли  Петра. 
И  опъ  помчался  предъ  полками, 
Могучъ  и радостенъ,  какъ  бой. 
Опъ  поле  пожнралъ  очами. 
За  нпмъ  восл'Ьдъ  псслись  толпой 
йи  птенцы  пгЬзда  Петрова— 
Въ  прем'Ьпахъ  жреб1я  земного, 
Въ  трудахъ  дерямветва  и  войны 
Его  товарищи,  сыны: 
И  Шереметмъ  благородный, 
И  Врюсъ,  и  Боуръ,  и  Р'Ьипипъ, 
И  счастья  баловень  безродиый, 
Полудерясапный  властелнпъ. 

Представьте  себ'Ь  сешкаго  творческаго  renlrr 
который  столько  л'Ьтъ  носплъ  и  лел'Ьялъ  въ дущ'Ь 
своей  замыслы  прообразовать  ц'Ьлаго  парода, ко
торый  столько  трудился,  въ  пот'Ь  дарственнаго 
чела  своего,  представьте  его  въ ту  решительную 
минуту,  когда  опъ  пачинаетъ  впд'Ьть,  что  его 
тялсба  съ  в'Ьками,  его  гигантская  борьба  съ  са
мою  природою,  съ  самою  возможностью  готова 
увенчаться  полнылъ  усп'Ьхомъ,  представьте  себ'Ь 
его  преображенное,  шющео  поб'Ьднымъ  торже
ствомъ  лицо,  если  только  ваша  фаптаз1я  довольно 
сильна  для  такого  представления,—и  вы  будете 
вид'Ьть  передъ  собою  живую  картину,  пачертан
пую  Пушкппымъ  въ  стихахъ,  которые  сейчасъ' про
чли...  Да,  въ  этомъ  случа'Ь,  живописи  стоило бы 
побороться  съ  noosieio,—и  велпюй  жнвописецъ 
могъ  бы  за  честь  себ'Ь  поставить  перевести  на 
полотпо,  въ  лсивыхъ  краскахъ,  живые  стихи  Пуш
кина,  чтобы  р'Ьшить  задачу,  какъ  воспользуется 
живопись  предметомъ,  столь  мастерски  выражеп
пымъ  no33ieio.  Тутъ  задача  л;ивопнсца  состояла 
бы  уже не  въ  творчестве,  а  только  въ творчески
свободпомъ  переводе  одного  и  того  жо  предмета 
съ  языка  поэзш  па языкъ  'живописи,  чтобы,  срав
нительно,  показать  средства  и  способы  того  и 
другого  искусства.  Повторяемъ:  тутъ  живописцу 
нечего  изобретать,  для  пего  готовы  и  группы, 
и  подробности,  и  лицо  Петра—эта  главн'Ьйшая 
задача  всей  картины.  Полтавская  битва  была  не 
простое  сражеше,  замечательное  по  огромности 
военный»  силъ,  по  упорству  сражающихся  и ко
личеству  пролитой  крови:  н'Ьтъ,  это  была  битва 
за  существование  ц'Ьлаго  народа,  за  будущность 
Ц'Ьлаго  государства;  это  была  пов'Ьрка  действи
тельности  замысловъ  столь  велнкихъ,  что,  веро
ятно,  опи  самому  Петру,  въ  горьк'ш  минуты  нс
удачъ  и  разочарования,  казались  несбыточными, 
какъ  и  почти  всЬлъ  его поддаппымъ.  И  потому 
на  лиц'Ь  посл'Ьдняго  солдата  должпа  выра;каться 
безеозпательпая  мысль,  что  совершается  что  то 
великое,  и  что  онъ  самъ  одпо  изъ  орудШ  совер
шения... 

Но  этпмъ  еще  ио  оканчивается  великая  кар
тина:  это  только  главная  часть  ся;  въ  отдалонш 
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поэтъ  показывастъ  другую  часть,  меньшую,  не 
Сел  которой  картина  его  пс  шгЬла  бы  полноты: 

И  передъ  синими  рядами 
Свопхъ  воинственный,  дружишь, 
Несомый  BipnuMii  слугами, 
Въ  качалкт.,  блтдагь,  недвнжпыъ, 
Страдая  раной,  Карлъ  явился, 
Вождп  героя  шли  за  ппмъ. 
Опъ  въ  думу  тихо  погрузился, 
Смущенный  взоръ  пзобразялъ 
Необычайное  волненье. 
Казалось,  Карла  присодилъ 
Желанный  бой  въ  исдоумвпье... 
Вдругъ  слабымъ  машемъ  руки 
На  русеккхъ  двипулъ  о:;ъ  пэлпп. 

Въ  подробпостяхъ  битвы,  особенно  зам'Ъчатс
лепъ  эпизодъ  о  волнепш  дряхлаго  и  уже безспль
паго  Палия,  завид'Ьвшаго  врага  своего,  Мазепу. 
Но  эпизодъ  смерти  казака,  влюблеипаго  въ Ыар'ио, 
несмотря  на  превосходные  стихи,  до  приторности 
исполпепъ  мелодраматизма  н  вовсе  неум'встепъ. 
Мы  узко  говорили,  что  самая  мысль  ввести  въ 
поэму  этого  казака,  чтобы  было  съ  К'Ьмъ  Ко
чубею  отправить  доносъ  Петру  па  Мазепу,— 
мелодрама  тическиэффектна;  ради  нея  поэтъ 
исказилъ  историческое  coCuTie:  доносъ  былъ  ото
слать  не  съ  казакомъ,  а  съ  старымъ  монахомъ 
Нпканоромъ. 

Картина  битвы  заключается  еще  картиной,  съ 
которою  тоже  за  честь  бы  могъ  поставить  сеО'Ь 
побороться  велики!  живоппсецъ: 

Ппруетъ  Пстръ.  II  гордъ,  и  ясспъ, 
П  полонъ  славы  взоръ  его, 
II  царшй  ниръ  его  прекрасгпъ. 
При  кликахъ  войска  своего 
Въ  шатр'Ь  ссоекъ  опъ  угощастъ 
Своихъ  вождей,  вождей чужихъ, 
И  славпыхъ  ил'Ь'пнпковъ  ласкаетъ, 
И  за  учителей  свонхъ 
Заздравный  кубокъ  подпимаетъ. 

Теперь  памъ  остается  говорить  о  'днвнопге
красныхъ  подробпосп:хъ  еще  п/вдой  части  поэмы, 
паоосъ  которой  состаслястъ  любовь  Mapiu  къ Ма
зсп'Ь.  Вся  эта  часть  поэмы  есть  какъ  бы  поэма 
въ  поэм'Ь,  п  ея,  конечно,  стало  бы  на  особую 
отдельную  поэму. 

Въ  петорическомъ  фаатЬ  любви  Мазепы  и Ma
piu  Пушкппъ  воспользовался  только  пдеею  любви 
старпка  къ  молодой  д'Ъвушк'в  и  молодой  д'Ьвушки 
къ  старику.  Въ подробпостяхъ,  п  далее  изображе
niii  дочери  Кочубея,  онъ  отступалъ  отъ  ucTopiu. 
Поэтому  весь  этотъ  фактъ  опъ  перед'Ьалъ  по 
своему  идеалу,  и  дочь  Кочубея  является  у  пего 
совершенно  идеализированною.  Опъ  псрем'Ьнилъ 
даже  ея  имя—Матроны  па  Марш.  Когда  Матрона 
уб'Ьжала  къ старому  гетману,  опъ, боясь  соблазна 
и  толковъ,  перослалъ  ее  въ  родительшй  домъ, 
гд'Ь  мать  Матроны  к а т о в а л а  (палачила,  нстя, 

i  зала,  сЬкла)  ее.  Но  это,  какъ  и  естественно, 
только  еще  больше  раздражало  эиергно  страсти 
б'Ьдной  девушки.  Мазепа  любилъ  ее,  писалъ  къ 
пей  страстпыя  письма,  по  и  въ  отпошенш  къ 
пей  пе  п;ннялъ  никакого  твердаго  рЬшстя:  то 
умолялъ  о  свиданшъ,  то  сов'Ьтовалъ  идти  въ 
монастырь. 

Какъ  бы  то  ни  было,  но  осповашс,  сущпость 
отношенш  Мазепы  и  Мар'ш  въ  поэм'Ь  Пушкина 
историчесшя,  п  еще  болй.е  истинный—поэтиче
ски,  и Пушкинъ  ум'Ьлъ  ими  воспользоваться,  какъ 
истипно  велшай  поэтъ,  хотя  оиъ  пхъ  и  идеади
знровалъ  посвоелу. 

Не  только  перпый  пухъ  лапитъ, 
Да  русы  кудри  молодые, 
По;'ой  и  старца  етропй  видь, 
Рубцы  чела,  власы  евдые 
Въ  воойражепье  красоты 
Влагаютъ  страстный  мечты. 

Подобное  явлете  рт>д,ко,  но  гвмъ  пе  монйе 
действительно.  Возможность  его  заключается  въ 
законахъ  чоловъческаго  духа,  и  потому,  по  рт>д. 
кости  его  можно  находить  удпвительнымъ,  но 
нельзя  находить  псестествепнымъ.  Самая  обыкно
венная  женщина  вндптъ  въ  мужчинй  своего  за
щитника  и  покровителя;  отдаваясь  ему  созна
тельно  пли  безеознательпо,  но,  во  всякомъ  слу
чай,  она  д'Ьлаетъ  обмъта  красоты  ИЛИ  прелести 
на  силу  и  мул;сство.  Послт.  этого  очень  ссте
ственпо,  если  бываютъ  же'нсюя  натуры,  которыя, 
будучи  исполнены  страстей  и  эитуз1азма,  до без
yjiifl  увлекаются  нравственнымъ  могуществомъ  мул;
чшш,  украшешшмъ  властью  и  славою,  увле
каются  имъ  безъ  сообрал;отя  неравенства  лить. 
Для  такой  женщины  самия  сЬдпны  прекрасны,  и 
ч'Ьиъ  круче  правъ  старика,  тт>мъ  за  ббльшео  сча
стье  п  честь  для  себя  считаетъ  она,  вл1ятеаъ 
своей  красоты  и  своей  любви,  укрощать  его по
рывы,  д'Ьлать  его  ровп'Ьо  и  мягче.  Само  безобра
3ie  этого  старика—красота  въ  глазахъ  ея.  Вотъ 
почему  кроткая,  робкая  Дездемона  такъ  беззаветно 
отдалась  старому  воину,  суровому  мавру—вели
кому  Отелло.  Въ  Марш  Пушкина  это  еще  понят, 
и'ве:  ибо  Марля,  при  всей  непосредственности  и 
неразвитости  ея  сознашя,  '• одарена  характсромъ 
гордымъ,  твердымъ,  р'Ьшителышмъ.  Она  была бы 
достойна  слить  свою  судьбу  не  съ  такпмъ  здо
дЬемъ,  какъ  Мазепа,  но  съ  героеаъ  въ  истин
номъ  значепш  этого  слова.  И  какъ  бы  ни  ве
лика  была  разница  ихъ  лЪтъ,  нхъ  союзъ  былъ 
ба  самый  естественный,  самый  разумный.  Ошибка 
Март  состояла  въ  томъ,  что  она въ  дупгв,  го
товой  на  все  злое  для  достшшия  своихъ  цтлей, 
думала  увндвть  душу  великую,  дерзость  безнрав: 
ствепности  приняла  за  могущество  героизма.  Эта' 
ошибка  была  ея  несчаспемъ,  но пе виною:  Mapifl,. 
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какъ  женщипа,  велика  въ  этой  ошибке.  На этонъ 
основанш  памъ  понятна  оя  любовь,  попятпо— 

Зач^мъ' бежала  своеправно 
Опа семействеппихъ  оковъ, 
Томилась,  тайпо  воздыхала 
П  па  привиты  женпховъ 
Молчапьсмъ  гордымъ  отвечала; 
Зач4мъ  такъ  тихо.за  столомъ 
Опа  лпшь  гетману  внимала, 
Когда  бесЬда  ликовала 
II  чаша  пенилась  випомъ; 
ЗачЪмъ  опа  всегда  навала 
T i  пъхпи,  кои  онъ  слагалъ, 
Когда  опъ  бйденъ  былъ  и  малъ, 
Когда  молва  его  не  зпала; 
Зачймъ  съ  пежепскою  душой 
Опа  любила  коппый  строй, 
II  браппнй  звонъ  лптавръ,  и  клики 
Предъ  бунчукомъ  и  булавой 
Малороссйскаго  владыки... 

Нельзя  довольно  надивиться  богатству  н  рос
коши  красокъ,  которыми  поэтъ  изобразплъ  страст
яу»  и  грандшную  любовь  этой  женщины.  Здесь 
Пушкинъ,  какъ  поэтъ,  возпссся  па  высоту,  до
ступную  только  художниканъ  первой  величины. 
Глубоко  вонзплъ  опъ  свой . художшпеши  взоръ 
въ  тайну  великаго  жепскаго  сердца  и  ввелъ  насъ 
въ  его  святилище,  чтобы  внйшпео  сделать.для 
ласъ  выражешемъ  внутрепняго,  въ . факте  дей
ствительности  открыть  общи  закопъ,  въ  явде
иш—ныель... 

'  Mapin,  б'Ьдпая  Mapifl, 
Краса  черкасскихъ  дочерей! 
Не  зпаешь  ты,  какого  SMifl 
Ласкаппь  па  груди  своей. 
Какой  же  властью  непонятой 
Къ  дупгЬ  CB.ipinou  и  развратпой 
Такъ  спльпо  ты  привлечена? 
Кому  ты  въ  жертву  отдана? 
Его  кудрявыя  сЬдппы, 
Его  глубом  морщины, 
Его  блестящи,  впалый  взоръ, 
Его  лукавый  разговоръ 
Теб$  всего,  всего  дороже: 
Ты  мать  забыть  для  пихъ  могла, 
Соблазпомъ  постлаппое  ложе 
Ты  отчей  съпи  предпочла. 
Своими  чудными  очами 
Тебя  старпкъ  заворожилъ, 
Своими  тихими  речами 
Въ  Te64  онъ  сзв/всть  усыпилъ; 
Ты  на  него  сь  благоговвпьемъ 
Возводишь  осайплеппый  взоръ,  i 
Его  лелеешь  съ  уапленьеиъ,— 
Te6ii  пр1ятепъ  твой  позоръ; 
Ты  имъ  въ  безумпомъ  упоенья, 
Какъ  ц1;лоыудр1емъ  горда,— 
Ты  прелесть  ивжпую  стыда 
Въ  своемъ  утратила  иаденьи... 
Что"  стыдъ  Марш?  чтб  молва? 
Чтб  для  пея  Mi'pciiifl  пени, 
Когда  склоняется  въ  колени  , 
Къ  пей  старца  гордая  глава, 
Когда  съ  пей  гетманъ  забываеть 
Судьбы  своей  и  трудъ,  и  шумъ, 

Иль  тайны  сн^лыхъ,  грозныхъ  думъ 
Ей,  д'Ьвъ'  робкой,  открывастъ? 

Но  въ  такой  великой  натуре  любовь  можетъ 
быть  только  преобладающею  страстью,  которая 
въ  выборе,  не  допускаетъ  никакого  совм'Ьстпиче
ства,  даже  никакого  колебатя,  по  которая  пе 
заглушаетъ  въ  душ'Ь  другихъ  нравственныхъ  при
вязанностей.  И  потому  блал;снство  любви  не отцц
маетъ  въ  сердце  Mapin  места  для  грустпаго  и 
тревожнаго  воспомипашя  объ  отце  и  матери. 

П  дпей  певпппыхъ  ей  пе  ;каль, 
И  душу  ей  одна  печаль 
Порой,  какъ  туча,  затмеваетъ: 
Опа  упылыхъ  предъ  собой 
Отца  и  мать  воображаете; 
Опа,  сквозь  слезы,  вцдитъ  пхъ 
Въ  бездетной  старости  одпихъ, 
И,  мнится,  пепямъ  ихъ  впцмасть... 
О,  сслибъ  видала  опа, 
Чтб  ужъ  узнала  вся  Украина! 
Но.  отъ  пея  сохрапепз 
Еще  убшетвеппая  тайна. 

Намъ  скажутъ,  что  въ  действительности  это 
было  пе  такъ,  ибо  Матрона  ненавидела  свопхъ 
родителей  и  клялась  в'Ьчно  „любыты  и  сердечно 
кохаты  Мазепу  на  злость  ея  в о р о г  а мъ" .  Но 
в'Ьдь,  въ  действительности  то,  родители  Матроны 
к а т о в а л и  ее. . .  Понятно,  почему  Пушкинъ  ре
шился  поэтически  отступить  отъ  „такой"  дей
ствительности. .. 

Но  никогда  личность  Mapin  пе  "возвышается, 
въ  поэме  Пушкина,  до  такой  апооеозы,  какъ  въ 
сцене  ея  объяснешя  съ  Мазепою  —  сцепе,  напи
санной  истинпо  шекспировскою  кистью.  Когда Ма
зепа,  чтобы  разорять  ревнивый  подозр'Ьгаи  Mapin, 
принуждепъ  былъ  открыть  ей  свои  дерзюе  за
мыслы,  опа  все  забываетъ:  нить  больше  сомпе
шй,  петъ  безпокойства;  мало  того,  что  опа ве
рить  ему,  веритъ,  что  опъ  но  обмаиываетъ  оя: 
она  верить,  что  опъ  пе  обманывается  и  въ сво
ихъ  падеждахъ...  Ея  ли  женскому  уму, воспитан
ному  въ  затворничестве,  обречешюму па отчулсде
nie  отъ  действительной  жизни,  ей ли знать,  какъ 
опаспы  таюя  стрсмлешя,"  и  чЫъ  оканчиваются 
опи!  Она зпаетъ  одпо,  вЬритъ  одпому:—что онъ, 
ея  возлюбленный,  т а к ъ  ы о г у щ ъ ,  что  не мо
жетъ  по  достичь  всего,  чего бы только  захотелъ. 
Блескъ  коропы  па седыхъ  кудряхъ  любовника ужо 
ослепилъ  ея  очи,  и  она  восклицаетъ  съ  уверен
ностью  дитяти,  сильпаго  и  разумнаго  одною лю
бовью,  по  но  зпатемъ  жизни: 

О  милый  мой, 
•  Ты  будешь  царь  земли  родной! 

Твопмъ  евдпнамъ  какъ  пристапстъ 
Коропз  царская! 

Вникните  во  всю  эту  сцепу,  разберито  въ ней 
всякую  подробность,  взвесьте  каждое  слово:  ка
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кая  глубина,  какая  истина  и,  вмЬсгЬ  съ  rhn, 
какая  простота!  Этотъ  ответь  Mapin:  „Я! люблю 
ли?",  это  жслашо  у1слопиться  отъ  ответа  па во
просъ,  уже  рЬшспный  ея  ссрдцемъ,  но  все еще 
страшный  для  ноя —  кто  ей  дороже:  любовникъ 
нлп  отсцъ,  и  кого  изъ  нихъ  припесла  бы  она въ 
жертву,  для  спасешя  другого,  п  нотомъ  реши
тельный  отв'Ьтъ,  при  виде  гпЬва  любовпика... 
какъ  все  это  драматически,  п  сколько  туте  зпа
шя  жснскаго  сердца! 

Явлстс  сумасшедшей  Марш,  неуместное въ ходе 
поэмы,  и  даже  мелодраматическое,  какъ  средство 
испугать  совесть  Мазепы,  превосходно,  какъ  до
полпешо  портрета  этой  женщины.  Посл'Ьдшя  слова 
ся  безумной  р'Ьчи  исполнены  столько  же  трагиче
скаго  улсаса,  сколько  и глубокаго  психологаческаго 
смысла: 

Пойдемъ  домой,  Окоряй...  ужъ  поздпо. 
Ахъ,  вяжу,  голова  моя 
Полна  волпетя  пустого: 
Я  принимала  за  другого 
Тебя,  старшст.!  Оставь  меня. 
Твой  взоръ  пасм'кшлпвъ  и  ужасепъ. 
Ты  безобразенъ.  Опъ  прекрасснъ: 
Въ  его  глазахъ  блестцтъ  любовь, 
1!ъ  его  р'Ьчахъ  такая  п'Ьга! 
Его  усы  б'Ьл'Ьо  снЬга, 
А  па  твопхъ  засохла  кровь. 

Творческая  кисть  Пушкипа  парисовала  памъ не 
одинъ  жепейй  портретъ,  но  ничего  лучше  не со
здала  она  лица  Марш.  Чтб  нередъ  пею  эта прс
прослаЕленная  и столько  восхищавшая  всЬхъ, и те
перь  еще ыногихъ  восхищающая  Татьяна—это  сзгЬ
iiienie  деревенской  мечтательности  съ  городскшгь 
благоразушемъ?.. 

Ыо  „Полтава"  прнпядлежптъ  къ  числу  превос
ходп'Ьпшихъ  TBopeuitt  Пушкина  не  по  одпому  лицу 
Mapiu.  Лишенная  единства  мысли  и  плана,  а  по
тому  недостаточная  и  слабая  въ  н/Ьломъ,  поэма 
эта  есть  великое  произведете  по ся  частностями. 
Она  заключаете  въ  себ'Ь  несколько  поэмъ  и,  по 
тому  самому,  не  составляет*  одной  поэмы.  Богат
ство  ея содержатя  не могло высказаться  въ одномъ 
сочинеши,  н  опа распалась  отъ  тяжести  этого бо
гатства.  Третья  п'Ьспь  ся,.  сама  по  себ'Ь,  есть 
iris что  особспное,  отдельная  поэма  въ  эпическомъ 
роде.  Но изъ  пся  пельзя  было  сделать  эпической 
поэмы:  если  бы  поэтъ  и  далъ  ей  o6nmpn'bii:nifi 
объемъ,  опа  и  тогда  осталась  бы  рядоиъ  прсвос
ходн'Ьншнхъ  картинъ,  но  но  поэмою.  Чувствуя 
это,  ноэтъ  хот'влъ  связать  ее  съ  ucTopieio любви, 
имеющею  драиатичесгай  интересъ;  по эта связь не 
могла  выйти  чпетовн'вшиею.  И  вся  эта  разроз
ненность  выразилась  въ  эпилоге,  въ  которолъ 
поэтъ  говорнтъ  сперва  о  гордыхъ  и  сильиыхъ лю
длхъ  того  в'Ька,  потомъ  о  Петре  Великомь,  да
лее  о  Карле  XII,  о  Мазепе,  о  Кочубее  съ 

Искрою,  н  оканчиваетъ  все  это  Mapiero..'.  Не
смотря  на  то,  „Полтава"  была  великимъ  шагоэгь 
впередъ  со  стороны  Пушкина.  Какъ  архитектурное 
здап1е,  она  пе  поражаетъ  общпмъ  впечатлетсиъ, 
петъ  въ  ней  никакого  преобладающего  элемента, 
къ  которому  бы  вев  друне  относились  гармони
чески;  по  каяедая  часть  въ  отдельности  есть пре
восходное  художественное  произведете.  И никогда 
еще  до  того  времени  нашъ  поэтъ  не  употрсблялъ 
такихъ  драгоцённыхъ  матер1аловъ на свои  зда'йя, 
пикогда  пе  отд^лывалъ  ихъ съ  бблыпимъ  худо
жественнымъ  совершепствомъ.  Сколько  простоты и 
эноргш  въ  его  стихе!  Какая  живая  соответствен
ность  мел;ду  содерлшпемъ  и  колрритомъ  языка, 
которымъ  оно  передано!  Есть  что то  оригиналь
ное,  самобытпое,  чисторусское  въ  тоне  разсказа. 
въ  духе  и  обороте  выражешй!  И  между  т4мъ 
какъ  дурно  была  принята  эта  поэма!  Одннъ крл
тикъ,  л;слая  высказать  посильное  свое  остроум!", 
пазвалъ  палача белоручкою, а всю картппу казни— 
отвратительною!  Вотъ  ул;ъ подлинно  белоручка! 
Другой  посмеялся,  какъ  падъ  нелепостью,  надъ 
любовью  старика  Мазепы  къ  молодой  девушке  и 
находилъ  оправдаше  этого  факта  разве  только въ 
русской  пословице:  седина  въ  бороду,  а  бкеъ  въ 
ребро.  Трети  доказывалъ,  что  все  действующ!;! 
лица  „Полтавы"  карикатурны,  па основаша  отзы
вовъ  Мазепы  о  Карле  XII  и  Петре  Великомъ!.. 
И  все  это  тогда  читалось;  мпопе  даже  верили 
дельности  такихъ  отзывовъ!.. 

Теперь  налъ  следовало  бы  говорить  о  „Евгенш. 
Онегине",  но  статья"  наша  и такъ  вышла  велика,  . 
а  „Евгетй  Онегшгь",  кроме  своего  огромпаго 
объема,  имеетъ  въ  русской  литературе  и  въ  рус
ской  жизни  столь  важное  зпачетс,  что  о  пеаъ 
надо  или  говорить  много,  пли  совсемъ  не  гово
рить.  II  потому  мы  отлагаемъ его разборъ до сле
дующей статьи,  а  эту кончимъ беглыаъ  взглядомъ 
па  „Графа  Нулина". 

„Графъ  Нулшгь"—не  более,  какъ  легки  сатп
ричешй  очеркъ  одной  стороны  нашего  общества, 
но  очеркъ,  сделанный  рукою  въ  высшей  степени 
худол;ествспною.  Сказкою  „Модная  л;ена"  Дми
тр!евъ  некогда  чуть не стяжалъ  венка  беземер™. 
Сказка  его  действительно  прекрасна;  ее  и  теперь 
нельзя  читать  безъ  удовольствия;  но  венки  без
cMcptiH  въ  паше  время  очень  вздорожали,  и 
хотя  „Графъ  Нулшгь"  безкопечпо  выше  и  лучше 
„МОДНОЙ  жены"  Дмитргева,  одиако  пе пмъ будетъ 
беземертенъ  Пушкинъ:  для  „Графа  Нулина"  до
статочно  чести  быть  не  больше,  какъ  лнетнкомъ 
въ  лаврсвоаъ  венке  его.  Въ  лице  графа  Нулина 
поэтъ,  съ  неподражаемыиъ  мастерствомъ,  изобра
зить  одного  изъ  техъ  пустыхъ  людей  высшаго 
свЬтскаго  круга,  которые  такъ  обыкновенны  въ 
жизни.  Наталья  Павловна  тииъ  молодой  поме
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щпцы  новыхъ  врсмспъ,  которая  воспитывалась  въ 
нашои'Ь,  въ  д'Ьл'Ь  моды  по  отстаетъ  отъ  века, 
хота  зкивстъ  въ  глуши,  о  хозяйстве  не  нм'Ьстъ 
никакого  п о п я т ,  чнтаетъ  чувствительные  романы 
п  з'Ьвастъ  въ  обществе  своего  мужа  — нстшшаго 
тппа  степного  медведя  и  псаря.  Въ  этой  пов'Ь;ти 
все  такъ  н  дышнтъ  русскою  природою,  серенькими 
красками  русскаго  деревенскаго  быта.  Здесь Ц'Ь
лый  рядъ  картииъ  въ  фламапдскоыъ  вкусе,  — и 
пи  одна  нзъ  пихъ  не  уступитъ  въ  достоинств!' 
любому  нзъ  Т'Ьхъ  производствфламандской  живо
писи,  которыя  такъ  высоко  ценятся  зпатоками. 
Что  составляетъ  главное  достоинство  фламапдской 
школы,  если  не  уменье  представлять  прозу  дей
ствительности  подъ  поэтнчеешшъ  углолъ  зр'Ь
ш ?  Въ  этомъ  смысле  „Графъ  Нулшгь"  есть ц4
лая  галлерея  превосходн1;йшихъ  картппъ  фламанд
ской  школы'.  И если ыы  сказали,  что не  „Графомъ 
Пу.шпымъ"  будетъ  безсмертснъ  Пушкипъ,  это не 
значитъ,  чтобы  ыы на  поэму  его  смотрели,  какъ 
па  легонькое  литературное  пронзведепыще,  какъ 
па  остроумную  шутку:  п'Ьтъ,  это значитъ  только, 
что  у  Пушкина  слпшкомъ  много  гораздо  ббльшихъ 
правъ  па  бозсмер™,  ч'Ьмъ  „Графъ  Нулинъ",  и 
что  эта  поэмка,  которая  могла  бы составить  глав
ный  каппталъ  известности  для  иного  поэта,  у 
Пушкина  есть  только  роскошь,  избытокъ,  который 
тратится  безъ  впиматн  и  безъ  сожал'Ьтя. 

Нельзя  не  подивиться  легкости,  съ какою  поэтъ 
схватывастъ  въ  „ГрафЬ  Нулине"  самыя  характе
ристически  черты  русской  жпз.н.  Вотъ,  наирц
ы'Ьръ,  портретъ  Параши,  горничной  Натальи  Па
вловны: 

Параша  эта— 
Наперсница  ся  загЬй: 
Шьетъ,  моетъ,  в'Ьсш  переносить, 
Изг.ошеппыхъ  капотовъ  просить, 
Порою  барипа  смйкниъ, 
Порой  па  барппа  крнчптъ 
И  лжетъ  предъ  барыней  отважно. 

Да,  это  тнпъ  всЬхъ  русскпхъ  горнпчпыхъ,  ко
торый  служатъ  барынямъ  новаго,  т .е.  uancion
скаго  образоватя! 

Говорить  ли, что  вся  поэма,  исполненная  ума, 
остроум1я,  легкости,  грацш,  топкой  иронш,  благо
родпаго  топа,  зиагая  действительности,  написана 
стихами  въ высшей  степени  превосходными?  Пуш
кипъ  иначе  и  не  ум'Ьлъ  писать,  а  „Графъ  Ну
линъ11  есть  одно  изъ  удачн'Ьйшихъ  его  произве
дений. 

Эта  поэма  въ  первый  разъ  была папечатана  въ 
„ОЬверныхъ  ЦвЬтахъ"  1828  года,  а  отд/Ьльпо 
вышла  въ  1829  году.  Тогда  то  опрокинулась  на 
нее  со  всЬмъ  остервенъчнемъ  педантическая  кри
тика.  Главною  виною  поставлена  была  „Графу 
Нулину"  пустота,  будто  бы,  его  содержания.  По 
убежденно  этой  критики,  поэзхя  должна  зани

маться  только  важными  предметами,  каковые  обре
таются  въ  одахъ  Ломоносова,  его  „Петрщь ' 
одахъ  Петрова  и  стопудовыхъ  пшмахъ"Хераскова! 
Бй,  этой  неотесанной  критике,  и  въ  голову  не 
входило,  что  все  это  высокопарное  и торжествен
ное  nbcuorrbuie,  взятое  массою,далеко  не отбить 
одпой  страницы  изъ  „Графа  I улина".  Потомъ 
поставлена  была  въ  великое  преступлено  „Трафу 
Нулину"  пеприличная  вольность  его  содорзкашн и 
излозкетя,  будто  бы  оскорбляющая  xopouiifi  тонъ 
светскаго  общества.  Бедная  критика!  Она  лю
безности  училась  въ  девичьихъ,  а  хорошаго  тона 
набиралась  въ  прнхожихъ:  удивительно  ли, что 
„Графъ  Нулинъ"  такъ  жестоко  оскогбилъ  ея топ
кое  чувство  приняли?  Бедная  критика!  Опа ц до 
сихъ  поръ  добродушно  убеждена  въ  своемъ  зпа
iiiu  большого  света  н нещадно  преследуетъ  „Ыерт
выя  души"  за нарушеше  условш  хорошаго  тона, 
а  большой  светъ,  неблагодарный,  до  сихъ  поръ 
пе  хочетъ  подозревать  существовала  ея,  бедней 
критики,  н  съ  такнмъ  же  паслазкдетемъ  прочелъ 
„Мертвый  души",  съ  какнмъ  некогда  читалъ 
„Графа  Нулина",  не  видя  ни  въ томъ,  пи въ дру
гомъ  пронзведонш  ничего  противпаго  и  оскорби
тельная  тому,  что" иазываетъ  онъ  „хорошпмъ то
номъ"  ц  „прплтпемъ'. 

УП1. 

ЕВГЕНШ  Онъгинъ. 

Признаемся,  не безъ  некоторой  робости  прпсту
паемъ  ыы  къ  критическому  раземотреппо  такой 
поэмы,  какъ  „Евгений  Онегинъ".  И  эта  робость 
оправдывается  многими  причинами.  „Онегинъ" 
есть  сито  задушевное  произведете  Пушкина, са
моа  любимое  дитя  его  фантазии,  и  мозкпо  указать 
слишкомъ  на  номпопя  твррстя,  въ которыхъ  лич
ность  поэта  отразилась  бы  съ  такою  полнотою, 
светло  и  яспо,  какъ  отразилась  въ  „ОаегшгЬ" 
личность  Пушкина.  Здесь  вся  жизнь,  вся  душа, 
вся  любовь  ого;  здесь  его  чувства,  попяия,  иде
алы.  Оц'Ьпить  такое  произведете  значить—оце
пить  самого  поэта,  во  вс?мъ  объеме  его  творче
ской  деятельности.  Но  говоря  узке  объ  эстетпче
скомъ  достоинстве  „Онегина",—эта  поэма  шгЬетъ 
для  насъ,  русскихъ,  огромное  историческое  и об
щественное  значетс.  Съ  этой  точки  зр'Ьшя,  даже 
и  то,  чтб  теперь  критика  могла  бы  съ  основа
тельностью  назвать  въ  „Онегине"  слабыыъ  или 
устаре.чымъ,  даже  и  то  является  исполпеппимъ 
глубоким  значетя,  велпкаго  интереса.  И  пасъ 
приводить  въ  затрудиете  не  одпо  только  созпа
uic  слабости  пашихъ  смлъ  для  в'Ьрпой  оценки та
кого  произведотя,  но  и  необходимость  въ  одно 
и  то  жо  время  во  многихъ  местахъ  „Онешпа", 
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а  одной  стороны,  видеть  педостатки,  съ  дру
гое—достоинства.  БОЛЬШИНСТВО  нашей  публики 
ощо  не  стало  выше  этой  отвлеченной  и  односто
ронней  критика,  которая  признлетъ  въ  произве
дешяхъ  искусства  только  безусловные  недостатки 
цлп  безусловный  достоинства,  и  которал  по поии
иаетъ,  что  условное  и  относительное  составляютъ 
форму  безусловная;  вотъ  почему  некоторые  кри
тики  добродушно  были  убеждены,  что  мыпеува
жаелъ  Державина,  находя  въ  немъ  велики  та
лантъ  и  въ  то  же  самое  время  не  находи  пожду 
произведешямн  его  ни  одного,  которое  было  бы 
вполп'Ь  художественно  и  могло бы  вполне  удовле
творить  требоватямъ  эстстическаго  вкуса  нашего 
времени.  Но  въ  отпошеяш  къ  „Онегину"  наши 
суждешя  могутъ  показаться  мпогимъ  еще  более 
противоречащими,  потому  что „ОнЪгииъ",  со сто
роны  формы,  есть  произведете  въ  шешей  сте
пени  художественное,  а  со  стороны  . содержания 
самые  его  педостатки  составляютъ  его  всличай
пия  достоинства.  Вся  наша  статья  объ  „Онеги
не"  будстъ  развипелъ  этой  мысли,  какою  бы ни 
показалась  она  съ  перваго  взгляда  многпмъ  изъ 
паншхъ  читателей. 

Прежде  всего,  въ  „Оиътшгв"  мы  видпмъ  по
этически  воспроизведенную'  картину  русскаго  об
щества,  взятаго  въ  одномъ  изъ  иятересп'Ьйшнхъ 
моментовъ  его  развит!».  Съ  этой  точ;;и  зр'Ьшя 
„Евгешй  Опегинъ"  есть  поэма  историческая  въ 
полномъ  смысле  слова,  хотя  въ  числе  ея гороевъ 
н'1:тъ  пи одного  историческаго  лица.  Историческое 
достоинство  этой  nojMbi  гЬмъ  выше,  что она была 
г'.  Руси  п  первымъ,  и  блистательнымъ  опытомъ 
ы>  этомъ  род'Ь.  Въ  ней  Пушкинъ  является  не 
п]юсто  поэтомъ  только,  но  п  представителемъ 
впервые  проСудпвшагося  общественнаго  самосозла
шя:  заслуга  безмерная!  До  Пушкина  русская по
D3i:i  была  не  бол'Ье,  какъ  понятливою  п  переим
чивою  ученицею  европейской  музы,  и  потому  всЬ 
произведшая  русской  поэзш  до  Пушкина  какъ  то 
походилп  больше  на  этюды  и  icouiu,  нежели  на 
свободный  произведшая  самобытиаго  вдохпосешя. 
Симь  Крыловъ—этотъ  талантъ,  столько  же СИЛЬ
НЫЙ  ц  яркШ,  сколько  и нащоналыюруешп,  дол
го  пе  им'Ьлъ  смелости  отказаться  отъ незавидной' 
честп  быть  то  пер в одчпкомъ,  то  подражателем* 
Лафонтона.  Въ  поэзш  Державина  ярко  проблески
ваютъ  н  русская  р!чь, п руссый  умъ, но пе боль
ше,  какъ  проблескиваютъ,  потоплясмыо  водою 
ритерпческииопитыхъ  пноземныхъ  формъ  и  попя
iitt.  Оз.'ровъ  панисалъ  русскую  трагедш,  даже 
историческую—Днитря  Донского",  но  въ  ней 
русскаго  п историческаго—одни  имена:  все осталь
ное  столько  жо  русское  и  историческое,  сколько 
французское  или  татарское.  Жуковшй  написалъ 
ДВ'в  русски  баллады—„Людмилу"  и „Светлану", I 
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но  первая  изъ  пихъ  есть  переделка  немецкой  (и 
прнтомъ  довольно  дюжинной)  баллады,  а  другая, 
отличаясь  действительно  поэтическими  картинами 
руссклхъ  святочныхъ  обычаевъ  и  зизшей  русской 
природы,  въ  то ate  время  вся  проникнута  немец
кою  сентиментальностью  и  п'вмецкииъ  фа'патпз
момъ.  Ыуза  Батюшкова,  вечно  скитаясь  подъ чу
жими  небесами,  пе  сорвала  па  одного  цветка  на 
русской  почсЬ.  Вст.хъ  этпхъ  фактовъ  было  доста
точно  для заклгочетя, что  въ  русской  ЖИЗНИ  П'ЬТЪ 
И  не  можетъ  быть  никакой  поэзш,  и  что ру'ссые 
поэты  должпы  за  вдохновешемъ  скакать  па пега
се  въ  чуж1е  края,  даже  и  на  Востокъ,  не  только 
на  Западъ.  Но съ  Пушкинымъ  русская  поэзия пзъ 
робкой  ученицы  явилась  даровитымъ  и  опытнымъ 
масте^омъ.  Разумеется,  это  сделалось  не вдругъ, 
потому  что  вдругъ  ничего  пе  делается.  Въ  по
эмахъ:  „Русланъ  и  Людмила"  и  „Братьяразбой
ншеи"  Пушкинъ  былъ не больше, какъ  ученикомъ, 
подобно  своимъ  предшествешгакамъ,  по  не  въ 
поэзш  только,  какъ  опи,  а  еще п  въ попмткахъ 
на  поэтическое  изображеше  русской  действитель
ности,.  Этимъ  учеипчествояъ  и  объясняется,  по
чему  въ  „Руслане  и  Людмиле"  такъ  мало  рус
скаго  и  такъ  много  италышскаго,  а  „Разбойни
ки"  такъ  похожи  па  шумливую  мелодраму.  Есть 
у  Пушкина  русская  баллада  „Женнхъ",  написап
ная  имъ въ  1825  году,  въ  которсаъ  появилась 
и  первая  глава  „Онегина".  Эта  баллада,  и со 
стороны  формы,  и  со  стороны  содержашя,  на
сквозь  проникнута  русскннъ  духомъ,  и  о  ней въ 
тысячу  разъ  больше,  чемъ  о  „Руслане  и  Люд
милЬ",  молено  сказать: 

ЗдЬсь  русски  ду.хъ,  зд'Ьсь  Русью  пахнет*. 

Такъ  какъ  эта  баллада  п  тогда  не  обратила  на. 
себя  особеппаго  внимашя,  а  теперь  почти  всеми 
забыта,  мы  выпшлсмъ  пзъ  пея  сцену  сватовства. 

Наутро  сваха  къ  ппмъ  па  дворъ 
Нежданная  приходить. 
Наташу  хвалить,  разговоръ 
Съ  отцохъ  ея  заводитъ: 
«У  сасъ  тосаръ,  у  насъ  купецъ, 
Собою  парень  нздодецъ, 
Н  статной,  и  проворной, 
Не  вздорной,  пе  зазорной. 

Богатъ,  улепъ,  пи  передъ  кймъ 
Не  кланяется  въ  поясъ, 
А,  какъ  боярпнъ,  между  ттиъ 
Жнвстъ,  не  безиопоясь; 
А  пода итъ  пев'Ьст'Ь  вдругъ 
И  лисью  шубу,  и  жеачугъ, 
И  перстии  золотые, 
II  платья  парчевыя. 

Какясь,  видЬлъ  опъ  вчера 
Ее  за  воротами; 
Не  по  рукаиъ  лп,  да  съ  двора, 
Да  въ  церковь  съ  образами?> 

52 



: кG35  СО ЧИН  EH  J Я  Б Ъ Л11 ИСКА  ГО  iG3G 

Опа  спдитъ  за  пнрогомъ, 
Да  рйчь  всдстъ  обиняком*, 
А  бйдная  невеста 
СебЬ  не  вндптъ  ит>ста. 

«Согласепъ,—говорить  отсцъ,— 
Ступай  благополучно, 
Моя  Наташа,  подъ  вйпецъ; 
ОдпоП  въ  свЬтслк'Ь  скучпо* 
Не  в'Ькъ  д'Ьвнцей  вЬковать, 
Не  все  касатки  распивать,— 
Пора  гпЬздо  устроить, 
Чтобъ  д'Ьтушбкъ  покопть>. 

И  такова  вся  эта  баллада,  Отъ перваго  до  по
слйдняго  слова!  Въ  народныхъ  русскихъ  п'Ьзняхъ, 
вл^ст'Ь  взятыхъ,  но  больше  русской  народности, 
сколько  заключено  оя  въ  этой  балладе!  Но  пе 
въ  такихъ  пронзведегаягь  должпо вид'Ьть  образцы 
пропикпутыхъ  пащоналышмъ  духомъ поэтпческихъ 
создашй,  и  публика  пе  безъ  основатя  пе обра
тила  особеппаго  впиматя  па  эту чудную балладу. 
НИръ,  такъ  вйрно  и  ярко  изображенный  въ ней, 
слишкомъ  доступенъ  для  всякаго  таланта  уже по 
слишкомъ  р'Ьзкой  его  особспности.  Сверхъ  того, 
онъ  такъ  ГБССНЪ,  ыелокъ  н  немпогослозкенъ, что 
истинный  талантъ  не  долго  будетъ  воспроизво
дить  его,  если  пе  захочетъ,  чтобы  его  пропзве
дешя  были  односторонпи,  однообразны,  скучны 
и,  паконсцъ,  пошлы,  несмотря  на  всЬ  ихъ  до
стоинства.  Вотъ  почему  ЧСЛОВБКЪ  съ  талантомъ 
д'Ьлаетъ  обыкновенно  пе бол'Ье  одпой  или,  много, 
двухъ  попытокъ  въ  такоиъ  род'Ь;  для  него  это 
Д'Ьло  иежду  прочпмъ,  загЬяппое  больше  пзъ  же
лашя  испытать  своп  сплы  и  па  этомъ  поприпгЬ, 
нежели изъ особенпаго  уважетя  къ этому  поприщу. 
Лермонтова  „И^спя  про  царя  Ивана  Васильевича, 
молодого  опричника  н  удалова  купца  Калашни
кова",  не  превосходя  пушкинскаго  „Жениха"  со 
стороны  формы,  слишкомъ  много  превосходптъ его 
со  стороны  содержашя.  Это  поэма,  въ  сравнешн 
съ  которой  ничтожны  всъ'  богатырешя  народпо
руссюя  поэмы,  собранпыя  Киршею  Дапиловымъ. 
И  нея:ду  гЬмъ  „П'Ьсня"  Лермонтова была не бол'Ье, 
какъ  опытъ  таланта,  проба  пера,  и  очевидно, что 
Лермонтовъ  никогда  ничего  больше  не  наппсалъ 
бы въ этомъ  роди. Въ этой nicirfc  Лермонтовъ взялъ 
все,  что" только  могъ  ему  представить  сборпикъ 
Кирши  Данилова,  и  повая  попытка  въ этомъ родЬ 
была  бы по  необходимости  повторетсмъ  одного  и 
того  же—старыя  погудки па повый  ладъ.  Чувства 
и  страсти  людей  этого  Mipa  такъ  однообразны  въ 
своеиъ  проявленш,  общественный  отношешя  людей 
?того  Mipa  такъ  просты  и  несложны,  что  все  это 
легко  исчерпывается  до  дпа  однпаъ  пронзведе
шенъ  сильпаго  таланта.  Разнообраз1е  страстей, 
тонше  до  безкопечпости  оттъчиш  чувствъ,  без
числеппо  шюгослолгныя  отношения  людей,  обще
ствеиныя  и  частпыя,—вотъ  гд'Ь  богатая  почва 

для  цв'Ьтовъ  П0Э31И,  н  эту  почву  можетъ  приго
товить  только  сильно  развивающаяся  или  разви
вавшаяся  цпвплизащя.  Произведешя  въ  родЪ 
„Jeanne"  ЖоржъЗанда  возможпы  только во Фраи
щи,  потому  что  тамъ  цивилизация,  въ  ыного
сложпости  ся  элелептовъ,  всЬ  сослов1я  поставила 
въ  тъхное  и  электрически  взаимподвйствующее 
отпошзте  другъ  къ  другу.  \Наша  поэз1Я,  напро
тивъ,  должна  искать  для  себя  ыатср1аловъ  почти 
исключительно  въ  томъ  классЬ,  который,  по сво
ему  образцу  жпзпи  и  обычаямъ,  представлиетъ 
бол'Ьо  розвпмя  и  умствеппаго  двнжетя.  И  если 
национальность  составляетъ  одно изъ  высочайших^ 
достоинствъ  поэтическихъ  произведет!!,—то,  безъ 
сомп'Ьтя,  истинно  нащональпыхъ  пропзведешй 
должпо  искать  у  иасъ  только  между  такими по
этическими  создатямн,  которыхъ  содоржате  взято 
изъ  жизни  сослов1я,  создавшагося  по  реформ!; 
П>тра  Великаго  и  усвоившаго  хеб'Ь  формы  обра
зованнаго  быта.  1 Но  большинство  публики  до 
сихъ  иоръ  поппмастъ  это  д/Ьло  иначе.  Назовите 
народпымъ  или  пащоналышмъ  произведешомъ 
„Руслапа  и  Людмилу",  и  съ  вами  всЬ  согла
сятся,  что  это  д'Мствительпо  и  народцое,  ц 
нацшпалыюе  произведете.  Еще  бол'Ье  будутъ  со
гласны  съ  вами,  если  вы  назовете  народпымъ 
произведешомъ  всякую  пьесу,  въ которой  д'Ьйству
готъ мужики  и  бабы,  бородатые  купцы  и  мЬщаие, 
пли  въ  которомъ  д'Ьйствуюшдя  лица  перссыпаютъ 
свой  незатейливый  разговоръ  русскими  послови
цами  и  поговорками  и,  вдобавокъ,  пропускаютъ 
между  ними  ригоричешя,  на  семинарстй  маперъ, 
фразы  о  народности  и  т.  п.  Люда,  бол'Ье  умные 
и  образованные,  охотно  (и  при  томъ  весьма  оспо
вательно)  видятъ  пародную  русскую  ноэзш  въ 
басняхъ  Крылова  п  далее  готовы  видвть  ее (что 
уже  не  такъ  основательно)  не  только  въ  сказ
кахъ  Пушкина  („О царЪ  Салтап'Ь"  и  „О  иертвол 
царевнЬ"),  но  и  (что уже  вовсе  неосновательно) 
въ  сказкахъ  Жуковскаго  („О  цар'Ь  Берепде'Ьдо 
кол'Ьнъ  борода"  и  „О  спящей  паревн'Ь").:  Но  не 
мнопе  согласятся  съ  вами,  и  для  мпо1'пхЈ~  пока
жется  страннымъ,  селн  вы  скаа;ете,  что  первая 
истинно  нащональнорусская  поэма  въ  стихахъ 
'была  и  есть—„Евгешй  О.гЬгпнъ"  Нушкипа,  и что 
въ  ней  народности  больше,  нежели  въ  какомъ
угодно  другомъ  народпозгь  русскомъ  сочинегпи.  Л 
меледу  гЬмъ  это  тлкая  же  истина,  какъ  и  то, 
что  дваи:дыдва—четыре.'  Если  се  не  всЬ  прп
знаютъ  пащопальпою,—это  потому,  что  у  пасъ 
издавна  укоренилось  престранное  Mirbnic,  будто 
бы  руссшй  во  фраки,  пли  русская  въ  корсете— 
уже  не  pyccitic,  и  что  руссшй  духъ  даетъ  себя 
чувствовать  только  тамъ,  гд'Ь есть  зипупъ,  лапти, 
сивуха  и  кислая  капуста.  Въ этомъ  случат,  у пасъ 
Jinorie,  даже  и  между  такъ  называемыми  образо
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ванными  людьми,  бсзсознатслыю  подражаютъ  рус
скому  простонародью,  которое  всякаго  чужестранца 
• изъ  Европы  пазываетъ  „немцемъ".  И  вотъ  гдЬ 
• источпикъ  пустой  боязпн  н'Ькоторыхъ,  чтобы  ыы 
все  не  оп'Ьмечплись!  ВсЬ  свропейск1с  пароды  раз
вивались  какъ  одинъ  народъ,  сперва  подъ  сЬныо 
католпческаго  единства,  духовнаго  (въ  лице  папы) 
и  св'Ьтскаго  (въ  лиц'Ь  избраннаго  главы  священ
ной  Римской  нмпери),  а  потомъ  подъ  влёяшемъ 
одннхъ  п  т'Ьхъ  же  строилешй  къ  послЪднимъ  ре
• зультатамъ  цивилизащи,—однако,  тЬяъ  не  менее, 
между  фрапцузомъ,  и'Ъмцемъ,  апгличанипомъ, 
итальяпцемъ,  шведолъ,  испанцемъ  такая  же  су
щественная  разница,  какъ  п  между  русскимъ  и 
ипдшцелъ.  Это  струны  одпого  и  того  же  инстру
мента—духа  челов'Ьчсскаго,  но  струны  разнаго 
• объема,  каждая  съ  своииъ  особеннынъ  звукомъ,— 
и  потому  то  он*  пздаютъ  полные  гармоничесгас 
аккорды.  Если  же  пароды  Западной  Европы,  ВСЕ 
равно  происходящее  отъ  великаго  тевтопскаго  пле
мени,  большею  частью  см'Ьшавшагося  съ  роман
скими  племенами,  все  равно  развпвппеся  на  почве 
одной  п  той  же  религш,  подъ  вл!яшемъ  однпхъ 
ц  т'Ьхъ  же  обычаевъ,  одпого  и  того  же  обще
ствепиаго  устройства,  и потомъ  все  равно  восполь
зовавшееся  богатымъ  насл'Ьд1емъ  древиекласси
ческаго  Mipa,—если,  говорю^,  всЬ  народы  За
падной  Европы,  составляющее  собою  единое  се
мейство,  т'Ьмъ  не  меп'Ье  р'Ьзко  отличаются  одпнъ 
отъ.другого,  то  естественное  ли  дело,  чтобы 
русскш  пародъ,  возпшшпй  на  другой  почв'в,  подъ 
другимъ  небомъ,  НМГБВШШ  свою  ucTopiio,  пи  въ 
чемъ  не  похожую  на  историо  пи  одного  западно
европейскаго  народа,  естественно  ли,  чтобы  рус
скШ  народъ,  усвопвъ  себЬ  одежду  и  обычаи евро
пейеше,  могъ  утратить  свою  нащопальную  само
бытность  и  походить,  какъ  дв'Ь  капли  воды,  на 
каждаго  пзъ  европепскихъ  народовъ,  пзъ  кото
рыхъ  каждый  другъ  отъ  друга  рйзко  отличается 
и :  физическою,  н  нравственною  фпзшжшею?..  Да 
это  нел'Ьпость  нелепостей!  Хулсо  этого  пичего 
нельзя  выдумать!  Первая  причина  особностп  пле
мени  или  народа  заключается  въ  почв'Ь  и  климате 
занимаемой  имъ  страны;  а  ыпого  ли  на  зеыномъ 
шар'Ь  страпъ  одпнаковыхъ  въ  гсологическомъ  и 
климатолегическомъ  отношешяхъ?  И  потому,  чтобы 
напор!  европепскихъ  обычаевъ  и  идей  могъ  ли
шить  русскихъ  нхъ  нащональности,  для  этого 
нужно  прежде  всего  ровный,  степпой  материкъ 
Pocciu  превратить  въ  гористый;  безкопечпое  его 
пространство  сделать  мсньшимъ  по  крайней  м'Ьр'Ь 
въ  десять  разь  (за  исключешемъ  Сибири).  И 
много,  кроме  того,  нужно  бы  сделать  такого, 
чего  нельзя  сделать,  и  о  чемъ  фантазировать  па 
Досуги  прпличпо  только  господамъ  Мапиловымъ. 
Дал'Ье,  бедна  та  народность,  которая  трепощетъ 

за  свою  самостоятельность  при  всякомъ  сопри 
косповети  съ  другою  народностью!  Наша  само 
званные  патршты  не  видятъ,  въ  простоте  ума 
сердца  своего,  что,  безпрестапно  боясь  за  рус 
скую  нащональпость,  они  гвмъ  самымъ  же
стоко  оскорбляютъ  ее.  Но  когда  сделалось  всегда 
поб'Ьдоносиынъ  русское  войско,  если  пе  тогда, 
какъ  Петръ  Велишй  од'Ьлъ  его  въ  европейское 
платье  и  пр!училъ  его  сообразной  съ  этииъ  плать
смъ  военной  дисциплин*?  Какъ  то  естественно 
видеть  толпу  крестьянъ,  дурно  вооружепныхъ, 
еще  хуже  дпециплированныхъ,  по  случаю  войны 
недавно  оторванныхъ  отъ  избы  и  сохи, —какъ  то 
естественно  видеть  ихъ  бегущими  въ  безпорядке 
съ  поля  битвы,  точно  такъ  же,  какъ  есте
ственно  видеть  полки  солдата,  даже  и  при  боевой 

| неудач*,  или  храбро  умирающими  на  пол*  битвы, 
или  отступающими  въ  грозномъ  порядке.  Некото
рые  изъ  горячихъ  славянолюбовъ  говорятъ:  „По
смотрите  на  немца—  онъ  везд,*  нЪмецъ,  и  въ 
Pocciu,  и  во  Франщи,  и  въ'  Ипдш;  французъ 
тоже  везде  французъ,  куда  бы  ни  занесла  его 
судьба;  а  руешй  въ  Аяглш—англичапипъ,  во 
Фрапщя—французъ,  въ  Германш—нБмецъ".  Дей
ствительно,  въ  этомъ  есть  своя  сторона  пстппы, 
которой  нельзя  оспаривать,  но  которая  служитъ 
пе  къ  униженно,  а  къ  чести  русскихъ.  Это  свой
ство  удачно  применяться  ко  всякому  народу,  ко 
всякой  стране,  отнюдь  не  есть  исключительное 
свойство  только  образовапныхъ  сословШ  въ  Poc
ciu,  но  свойство  всего  русскаго  племени,  всей  се
верней  Руси.  Этимъ  свойствомъ  руешй  чолоь'Ькъ 
отличается  и  ото  всехъ  другихъ  славянскнхъ  иле 
мснъ,  и,  можетъ  быть,  ему  то  и  обязанъ  о т 
свопмъ  превосходствомъ  надъ  ними.  Известно, 
что  паши  русейе  солдаты—удивительные  природ
ные  философы  и  политики,  и  нигд*  ничему  не 
удивляются,  по  в с е  находятъ  очень  естествен
пымъ,  какъ  бы  это  все  ни  было  противоположно 
ихъ  поняиямъ  н  привычкаиъ.  Чтобы  сяпшкоаъ 
не  распространяться  объ  этомъ  предмете,  ссыла
емся,  для  краткости,  на  замечание  Лермонтова 
объ  удивительной  способности  русскаго  человека 
применяться  къ  обычаямъ  т'Ьхъ  народовъ,  среди 
которыхъ  ему  случается  жить.  „Не  знаю  (гово
рить  авторъ  „Героя  нашего  времена"),  достойно 
порпцашя  ИЛИ  похвалы  это  свойство  ума,  только 
оно  доказываетъ  неимоверную  его  гибкость  и  при
сутств1е  этого  яснаго,  здраваго  смысла,  который 
прощаетъ  зло  везде,  где  впдптъ  его  необходи
мость  или  невозможность  его  унячтожетя".  Здесь 
дело  идетъ  о  Кавказе,  а  не  объ  Европе;  но 
pyccKia  человекъ  везде  тотъ  же.  Угловатый  н'Ј
мецъ,  тяжеловатогордый  ДжопъБуль—уже  са
мыми  ихъ  ухватками  и  манерами ппкегда  и  нигде 
не  скроютъ  своего  пропехождешя;  и  после  фран

52* 
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пуза  только  русскШ  можетъ  по  наружности  ка
заться  просто  челов'Ькомъ,  не  носа  на  своомъ лбу 
йащопальпаго  клейма  пли.паспорта.  Но изъ  этого 
отнюдь  не  слЬдустъ,  чтобы  русскШ,  умея  въ 
Лпглш  походить  на  англичанина  п  во  Фрапцш  на 
француза,  хоть  па  минуту  пересталъ  быть  рус
скимъ,  или  хоть  на  минуту  нешутя  ногъ  сде
латься  апгличаншшъ  или  французомъ.  Форма  и 
сущность  пе  всегда  одно  и  то  же.  Хорошую 
форму  почему  не  усвоить  себе,  по  отъ  сущпостп 
своей  отрешиться  совсЬмъ  пе  такъ  легко,  какъ 
променять  'охабень  на  фракъ.  Мслгду  русскими 
есть  много  галлонановъ,  аигломановъ,  германо
мановъ  и  разныхъ  другихъ  „маповъ".  Посмотришь 
на  пнхъ:  точпо  такъ—съ  которой  стороны  ни 
зайди  — апгличанинъ,  фрапцузъ,  н'Ъмецъ,  да  п 
только.  Если  апглонанъ,  да  еще  богатый,  то  и 
лошади  у него  англнзированныя,  н жокей,  и грумы, 
словно  сейчаеъ  изъ  Лондона  привезенные,  и  паркъ 
въ  англШскоиъ  вкусе,  п  порторъ  опъ  пьетъ  ис
правно,  любитъ  ростбифъ  и  пуднпгъ,  на  ком
форт'Ь  пом'Ьшапъ,  и  дажебоксируетъ  не  хуже 
любого  апглнЧскаго  кучера.  Если  галломапъ,— 
од'Ьтъ,  какъ  модная  картинка,  нофрапцузски 
говорить  не  хуже  парижанина,  на  все  смотрит ь 
съ  равнодушнымъ  презр'Шемъ,  при  случае  почп
таетъ  долголъ  быть  и  любезпымъ,  н  остроуынымъ. 
Если  германоманъ,—больше  всего  любитъ  искус
ство,  какъ  искусство,  науку,  какъ  науку,  ро
маптизируетъ,  презпраетъ  толпу,  не  хочетъ  впъчн
няго  счастья  и  выше  всего  ставить  созерцатель
ное  блаженство  своего  внутреннего  Mipa...  Но 
пошлите  всЬхъ  этихъ  господъ  пожить — аиглома
новъ  въ  Апглно,  галлолаповъ  въ  Францпо,  гер
маномаповъ  въ  Гермашю,  да  и  посмотрите,  такъ 
ли  охотно,  какъ  вы,  посшЬшатъ  агличане,  фран
цузы  и  н'Ьыцы  признать  своими  соотечественни
ками  иашихъ  англомаповъ,'  галлоаановъ  и  герма
иолановъ...  Нътъ,  не  попадутъ  они  въ  соотече
ственники  этияъ  пародамъ,  а  только  разве  про
слывутъ  между  ними  притчею  во  языщЬхъ,  сде
лаются  предметомь  всеобщаго  оскорбительнаго  внн
машя  и  удивлешя.  Это  потому,  повторяемъ,  что 
усвоить  чуждую  форму  совсЬмъ  не  то,  что"  отре
шиться  отъ  собственной  сущности.  Руссшй  за 
границею  легко  можетъ  быть  принятъ  за  уроженца 
страпы,  въ  которой'  опъ  временно  жпветъ,  по
тому  что  на  улице,  въ  трактире,  на  балу,  въ 
дилижапсъ  о  человеке  заключаюсь  по  его  виду; 
по  въ  отношеш'яхъ  гралдапскихъ,  семейпыхъ,  но 
въ  положешяхъ  жизни  нсключителышхъ—другое 
д/вло:  тутъ  поневоле  обнаружится  всякая  нащо
нальность,  и  .каждая  поневоле  явится  сыномъ 
своей  и  пасынкомъ  чужой  земли.  Съ  этой  точ!.и 
3pfc;;ia  русскому  гораздо  легче  прослыть  за  англи
чанина  въ  Pocciu,  нежели  въ  Англш.  Но  въ  от

пошоши  къ  отд'Ьлышяъ  личиостямъ  еще  могутъ 
быть  странный  исключешя;  въ  огпошеши  ate  къ 
пародамъ—никогда.  Доказательством!,  могутъ  слу
жить  те  славянсюя  племена,  которыхъ  "истори
ч«ск1я  судьбы  были  тесно  связаны  съ  судьбами 
Западной  Европы:  Hexia  отовсюду  окружена  тев
тонскшгь  плсменомъ;  властителями  ея  въ  течете 
п/Ьл'ыхъ  столепй  были  немцы;  развилась  она, 
вместе  съ  ними,  на  почве  католицизма,  и  упре
дила  ихъ  и  словоиъ,  и  деломъ  рели поз наго  об
новления,—п  что  же?—чехи  до  си'хъ  норъ  ела, 
вяне,  до  сих'ъ  поръ  пе  только  не  германцы,  но 
и  по  совсЛшъ  европейцы... 

Все  сказанное  нами  было  нсобходилымъ  отсту
плешемъ  для  опровержшя  пеосноватольнаго  MIII
ni.i,  будто  бы,  въ  деле  литературы,  чисторус
скую  народность  должно  искать  только  въ  сочц
потяхъ,  которыхъ  содерлсаше  заимствовано  изъ. 
жизни  низших'ь  п  нсобразованныхъ  классовъ. 
Вследств1о  этого  страпнаго  ШГБШЯ,  оглашающаго 
янерз'сскимъв  все,  чтб  есть  въ  Pocciu  лучшаго 
и  образоваипегш.'аго,  всд'ЬдствЬ  этого  ланотпо.
сормяжнаго  шгвшя,  какойнибудь  грубый  флреъ 
съ  мулшками  н  бабами  есть  нафоналыюрусскее 
произведете,  а  „Горе  отъ  ума"  есть  тоже  рус
ское,  но  только  уже  но  национальное  произве
дете;  какойнибудь  площадной  ]Ояанъ,  въ  роде 
„Разгулья  купеческихъ  сынковъ  въ  Марьиной 
роще",  есть  х)тя  и  плохое,  однако,  гЬлъ  не 
менее,  пацюналыюрусское  произведете,  а  .Герой 
нашего  времени",  хотя  п  превосходное,  однако 
гвмъ  пе  менее  русское,  но  не  пашоиальное  про
изведете...  Н1;тъ,  и  тысячу  разъ  петь!  Пора, 
паконецъ,  вооружиться  противъ  этого  • шгшпя 
всею  силою  здраваго  смысла,  всею  энорпею  не
умолимой'логики!  Мы  далеки  ужъ  отъ  того  бла
женнаго  врем.ни,  когда  псевдокласснчсскос  па
правлстс  пашен  литературы  допускало  въ  пзлщ
пыя  создашя  только  людей  высшаго  круга  и 
образованныхъ  сослов1й,  и  если  'иногда  позво
ляло  выводить,  въ  поэме,  драме  или  эклоге, 
нростолюдиновъ,  то  пе  иначе,  какъ  умытыхъ,  пти
чесанныхъ,  разод'ктыхЪ  и  говорящихъ  но  сво.:иъ 
языколъ.  Да,  мы  далеки  отъ  этого  псевдоклас
сическаго  времени:  но  пора  узко  отдалиться  намъ 
ц  отъ  . этого  псовдо.романтпческаго  наиравлстя,* 
которое, обрадовавшись  слову  „народность"  и  нраву 
представлять  въ  поэяахъ  и  драмахъ  пе  только 
честныхъ  людей  ннзшаго  зватя ,  но  даже  ворзвъ 
и  плутовъ,  вообразило,  что  пстиппая  нац1ональ
ность  скрывается  только  подъ  знпуиомъ,  въ  кур
ной  избе,  ц  что  разбитый  на  кулачношъ  бою 
носъ  пьянаго  лакея  есть  истинно  шекспировская 
черта,  а  главное,  что  иежду  людьми  образован
ными  нельзя  искать  и  признаковь  чегонибудь 
похолсаго  на  народность.  Нора,  паконецъ,  дога
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даться,  что,  папротпвъ,  русстй  поэтъ  ножсть 
себя  показать  нстипноиандональнымъ  поэтомъ, 
только  изображая  въ  своихъ  произведешяхъ  жизнь 
обра юванныхъ  г.ословш:  ибо,  чтобы  найти  нащо
нал1.ные  элементы  въ  жизни,  наполовину  при
крывшейся  прежде  чуждыми  ей  формами,  для 
этого  поэту  нужно  п  иметь  большой  талантъ,  и 
быть  патцопальпыиъ  въ  душ'Ь.  „Истинная  нащо
налыюсть  (говорить  Гоголь)  состоитъ  не  въ  опи
сании  сарафайа,  но  въ  саломъ  дух'Ь  народа;  по
этъ  иожетъ  быть  даже  и  тогда  нащопаленъ, 
когда  описываетъ  совершенно  стороший  мгръ,  но 
гляднтъ  на  него  глазами  своей  нацюпальной  стп
xiu,  глазами  всего  парода,  когда,  чувствуетъ  и 
говс] птъ  такъ,  что  соотсчоствешшкамъ  его  ка
жется,  будто  это  чувствуют ь  и говорятъ  они сами". 
Разгадать  тайну  народной  психеи—для  поэта— 
значить  уметь  равно  быть  в'Ьгпьшъ  действитель
ности  при  из,0бражепш  и  ппзпшхъ,  н  средппхъ,  и 
высшихъ  сослов!л.  Кто  узгЬстъ  схватывать  рТ.зк"1о 
отгвпки  т  лы;о  груб  и,  простонародной  жизни,  не 
ум'Ья  схватывать  бол'Ье  топкихъ  и  сложныхъ  от
т'Ьнковъ  образованной  жизни,  тотъ  .  пикогда  не 
будетъ  велик  :мъ  поэтомъ  и  еще  мси'Ье  шгЬсть 
Право  на  гр  мкоо  титло  нащопальпаго' поэта.  Вог 
лшшй  панд  иальпый  поэтъ  равно  ум'Ьетъ  заставить 
говорить  и  барина,  и  мужика  пхъ  язык  мъ.  И 
если  произведшие,  котораго  содержаще  взято  нзъ 
жизпи  образованные  сословШ,  не  заслуживастъ 
назваюя*яац1ональнагЬ,  значптъ,  оно  ничего  не 
стбитъ  и  въ  художественпомъ  отношеши,  потому 
что  неверно  духу  изображаемой  имъ  д'Ьйствитель. 
ности.  Поэтому  не  только  тайя  произведший,  какъ 
„Горе  отъ  ума"  и  „Мертвый  души",  но  и  татя , 
какъ  „Герой  нашеговремени",  суть  столько  же 
нащопальныя,  сколько  и  прев;сходпыя  поэтнчесыя 
создашя.  •  •  

И  первммъ  такпмъ  папшалыюхудожествеп
пымъ  щоизведстемъ  былъ  „Евгешй  Онегипъ" 
Пушкина.  Въ  этой  решимости  молодого  поэта 
представить  нравственную  физшомпо  паибэлее 
оевропеившагося  въ  Pocciu  сослов!я нельзя  не  ви
деть  доказательства,  что  онъ  былъ  .и  глубоко 
сознаваль  себя  пащопальнымъ  поэтомъ.  Онъ  по
пяль,  что  время  эпическихъ  поэмъ  давнымъдавпо 
'Прошло,  и  что  для  изображения  совремспнаго  об
щества,  въ  которомъ  проза  жизни  такъ  глубоко 
проникла  самую  поэзно  ЖИЗНИ,  нуженъ  романъ, 
а  но  эпическая  поэма.  Онъ  взялъ  эту  жизнь, 
какъ  она  есть,  по  отвлекая  отъ  пея  только  од
нпхъ  поэтическихъ  ся  мгновстй;  взялъ  ее  со  всею 
ся  про  чо  и  пошлостью.  И  такая  смелость  была 
бы  ncirbo  удивительною,  если  бы  романъ  затеянъ 
былъ  вь  прозе;  но  писать  подобный  романъ  въ 
стихахъ,  въ  такое  время,  когда  па  русскомъ 
языке  но  было  ли  одного  порядочнаго'  романа  и 

въ  прозе,—такая  смелость,  оправданная  огром
нымъ  уснехомъ,  была  иссомп'внпышъ  свидетсль
ствомъ  гешальпостп  поэта!  Правда,  на  русском ь 
языке  было' одно  прекрасное  (по  своему  времени) 
произведете,  въ  роде  повести  въ  стишъ:  мы  го
воримъ  о  „Модной  же.ть"  Дмитп1еса,  но  между 
нею  и  „Опьтпнымъ"  шЬтъ  ничего  общаго  улсе  по
тону  только,  что  „Модную  жену"  такъ  же  легко 
счесть  за  вольпый  персводъ  пли  переделку  съ 
французскаго,  какъ  п за  оригинальнорусское  про
изведете.  Если  изъ  сочинешй  Пушкина хоть одно 
можетъ  иметь  чтонибудь  общаго  съ  прекрасною  и 
остроумною  сказкою  Дмитр1ева,  то  это,  какъ  мы 
уже  и  заметили  въ  последней  статье,  „Графъ  Ну
дишь";  по  и  тутъ  сходство  заключается  совсемъ 
не  въ  поэтнческомъ  достоинстве  обо:;хъ  произ
ведший. Формаромановъ въ роде  „Онегина"  создана 
Бийрономъ;  по  крайней  мере,  манера  разсказа, 
смесь  прозы  и  поэзш  въ  изобраллемой  действи
тельности,  отступления,  обращения поэта къ  самому 
себе  и,  особепно,  это  слишкомъ  ощутительное  при
cyTCTBie  лпца  поэта  въ  создагшомъ  пмъ  произве
дший,—все  это  есть  дело  Вайропа.  Конечно, 
усвоить  чужую  повую  форму  для  собсгвеннаго 
содержания  совсемъ  не  то,  что  самому  изобрести' 
ее,  твмъ  не  менее,  при  сравненш  „Онегина" 
Пушкина  съ  „ДонъХуапомъ",  „ЧайльдъГароль
домъ"  и  „Веппо"  Вайропа,  нельзя  пайти  ничего 
общаго,  кроме  формы  и  манеры.  Не  только  со
держаше,  по  и  духъ  поэмъ  Байрона  уничтожаетъ 
всякую  возможность  сущсстсеннаго  сходства  между 
ними  и  „Опегпиыиъ'  Пушкина.  Байропъ  писалъ 
о  Европе  для  Евроцы;  этотъ  субъективный  духъ, 
столь  могущШ  и  глубошй,  эта  личность,  столь 
колоссальная,  гордая  и  непреклонная,  стремилась 
по  только  къ  пзображетю  совремспнаго  челове
чества,  сколько  къ  суду  надъ  его  прошедшею  и 
настоящею  ucTopioro.  Повторяемъ:  тутъ  нечего 
искать  н  тепп  какоголибо  сходства.  Пушкипъ 
писалъ  о  Pocciu  для  Россш,  и  мы  виднмъ  при
зиакъ  его  .самобытнаго  н  гешальпаго  таланта  въ 
тоиъ,  что,  верный  своей  натуре,  совершенно 
противоположной  натуре  Вайропа,  и  своему  ху
дожническому  инстинкту,  онъ  далекъ  былъ  "отъ 
того,  чтобы  соблазпиться  создать  чтонибудь  въ 
байроновскомъ  роде,  пиша  руссшй  романъ.  Сде
лай  онъ  это,  и  толпа  превозпесла  бы  его  выше 
звездъ;  слава  мгновенная,  по  великая,  была  бы 
наградою  за  его  ложпый  tour  de  force.  Но,  по
вторяемъ,  Пушкипъ,  какъ'ноэтъ,  былъ  слишкомъ 
всликъ'для  подобпаго  шутовского  подвига,  столь 
обольстительиаго  для  обыкновенпыхъ  талаптовъ. 
Онъ  заботился  но  о  томъ,  чтобы  походить  па 
Байрона,  а  о  томъ,  что5ы  быть  самимъ  собло  и 
быть  верпымъ  тей  действительности,  до  пег.) 
еще  непочатой  и  нетронутой,  которая  просилась 
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подъ  перо  его.  И  зато  его  „• Он'вмпгь*— въ  выс
шей  степени  оригинальнее  и  ниц'юнальнорусскоо 
произведен!©.  Вместе  съ  совремепнымъ  ему  reni
альнылъ  твореш'еиъ  Грибоедова1  „Горе  отъ 
ума"  *) ,  стихотворный  роианъ  Пушкина  положплъ 
прочное  осиоваше  новой  русской  поэзш,  повой 
русской  литературе.  До этпхъ  двухъ  произведете, 
какъ  мы уже  и  заметили  выше,  руссие  поэты 
еще  умели  быть  поэтами,  воспевая  чуждые 
русской  действительности  предметы  и  почтп  но 
умели  быть  поэтами,  принимаясь  за  изобра
жаете  Mipa  русской  жизпи.  Исключстс  остается1* 
только  за  Державиным!,,  въ поэз!и котораго,  какъ 
нл  уже не разъ  говорили,  прзблескиваготъ  искорки 
элементовъ  русской  жизни;  за  Крыловыиъ  и  на
];онецъ  за Фопвнзинымъ,  который, впрочеяъ,  былъ 
въ  своихъ  комэдЪхъ  больше  даровитымъ  коши
стомъ  русской  действительности,  нежели  ея  твор
ческимъ  воспроизводителемъ.  Несмотря  на  все 
недостатки,  довольно  важные,  комедш  Грибо
едова,  она,  какъ  произведете" сильнаго  таланта, 
глубокаго  и  самостоятельнаго  ума,  была  первою 
русскою  комедлею,  въ  которой  нетъ  ничего  по
дражательная,  нетъ  ложпыхъ  мотнвовъ  и  не
естественныхъ  красокъ,  но  въ  которой  и  целое, 
н  подробности,  и сюжетъ,  н  характеры,  и страсти, 
и  д'Ьнстсая,  и  мнешя,  и  языкъ—все  насквозь 
проникнуто  глубокою  истиною  русской  действи
тельности.  Что  же  касается  до  стиховъ,  кото
рыми  написано  „Горе  отъ  ума",—въ  этомъ  отне
шеяш  Грибоедовъ  надолго  убплъ  всякую  возмож
ность  русской  комедш  въ  стихахъ.  Нуженъ  re
nin льпый  талантъ,  чтобы  продолжать  съ  усп'Ь
хомъ  начатое  Грибоедовымъ  дело:  мечъ  Ахилла 
подъ  силу  только  Аяксалъ  и  Одиссеянъ.  То  же 
можно  сказать  и  въ  отношеши  къ  „Онегину",
хотя,  впрочемъ,  ему и  обязаны  своимъ  появле
шемъ некоторый,  далеко неравпыя  ему, но всетаки 
зимечателышя  попытки,  тогда  какъ  „Горе  отъ 
ума"  до  сихъ  поръ  высится  въ  нашей  литературе 
геркулесовскими  столбами,  за  которые  никому 
еще  не  удалось  заглянуть.  Примеръ  песлыханный: 
пьеса,  которую  вся  грамотная  Росс!я  выучила 
наизусть  еще  въ  рукописпыхъ  спискахъ,  более 
чеаъ  за  десять  л'Ьтъ  до  появлеп!я  ея  въ печати! 
Стихи  Грибоедова  обратились  въ  пословицы  и 
поговорки:  коиед1я  его  сделалась  непечерпаемымъ 
источникояъ  примененШ  на  собьтя  вседневной 

*)  Горе отъ ума  было  пацнеапо  Грибоедовыиъ  въ  быт
ность  его  въ  ТнфлисЬ  до  1823  года,  во  папасано  вчершъ. 
По  возв] зщегал  въ  Pocciio,  въ  1823  году,  ГрнбсЬдовъ 
подвергнулъ  свою  коиедно  зпачптелышмъ  исправлетямъ. 
Въ  первый  разъ  большой  отрывокъ  даъ  вея  былъ  папе
чатапъ  въ  альманахи  ТалЫ въ  1826  гиду.  Первая  глава 
ошыипа  появилась  въ  печати  въ  1825  году,  когда,  ве
роятно,  у  Пушкина  было  уя;е  несколько  главъ  этой  по
эиы. 

жизни,  нспстощпмымъ  рудппкомъ  эпиграфовъ!  И 
хотя  пикакъ  пельзя  доказать  прямого  вл!яшя,  со. 
стороны  языка  и  даже  стиха,  басенъ  Крылова на
языкъ  и стихъ  комедш  Грибоедова,  однако  нельзя
и  совершенно  отвергать  его: такъ  въ оргапически
историческо.иъ  развитш  литературы  все  сцепляется 
и  связывается  одно  съ  другнмъ!  Басни  Хемни
цера  и  Дмитр1ева  относятся  къ  баспямъ  Крылова,, 
какъ  просто  талантливый  пронзведешя  относятся 
къ  гешальпымъ  произведен!ямъ,  но  тЬмъ  не 
менее  Крыловъ  много  обязанъ  Хешшцеру  и Дми
TpieBy.  Такъ  и  Грибоедовъ:  онъ  по  учился  у 
Крылова,  не  подражалъ  ему: онъ только  восполь
зовался  его  завоеватель,  чтобы  самому  идти; 
дальше  свонмъ  собетвеннылъ  путемъ.  Но  будь 
Крылова  въ  русской  литературе—стихъ  Грибо
едова  не  былъ  бы  такъ  свободпо,  такъ  вольно, 
развязно  оригиналенъ, — словомъ,  но  шагнулъ  бы. 
такъ  страшпо  далеко.  Но  не  этилъ  только  огра
ничивается  подвигъ  Грибоедова:  вместе  съ  „Oiri
гиньгаъ" Пушкина его „Горе отъ ума" было  первыиъ 
образцомъ  поэтическаго  изобразивши  русской  дей
ствительности  въ  обширпомъ  значе1пи  слова.  Въ 
этомъ  отношеши  оба  эти  пронзведешя  положили 
собою  осиоваше  последующей  литературе,  были 
школою,  нзъ  которой  вышли  и  Лорыоптовъ,  и 
Гоголь.  Возъ  „Онегина"  былъ  бы  невозможен':. 
„Герой  нашего  времени",  такъ  же,  какъ  безъ 
„Онегина"  и  „Горе  отъ  ума"  Гоголь  не  почув
ствовалъ  бы  себя  готовымъ  на  изображение  рус
ской  действительности,  • исполненной  такой  глу
бины  и  истины.  Ложная  манера  изображать  рус
скую  действительность,  существовавшая  до  „Оне
гина"  и  „Горе  отъ  ума",  еще  и  теперь  не 
исчезла  изъ  русской  литературы.  Чтобы  убедиться 
въ  этомъ,  стоптъ  только  обречь  себя  на  смотре
иго  или  на чтеше  новыхъ  дралатлческихъ  пьесъ, 
даваемыхь  на  русскомъ  театре  обеихъ  столицъ. 
Это  по что  ипое,  какъ  искаженная  французская  •  
жизнь,  самовольно  назвавшаяся  русскою  жизнью; 
это—исковеркапиыо  французеше  характеры,  при
крывипсся  русскими  именами.  Па  русскую  повесть. 
ГОГОЛЬ  имелъ  сильное  в . ш т е ,  но  комедш  его 
остались  одинокими,  какъ  н  „Горо  отъ  ума". 
Значить,  изображать  верно  свое  родпое,  то, что 
у  насъ  передъ  глазами,  что  насъ  окружаетъ, 
чуть  ли  не  труднее,  чемъ  изобразкать  чужое. 
Причина  этой  трудности  заключается  въ  толъ, 
что  у  насъ  форму  всегда  нршшмаютъ  за  сущ, 
ность,  а  модный  костюлъ—за  евронеизлъ;  дру
гими  словами:  въ  томъ,  что  н а р о д н о с т ь 
смешиваютъ  съ  п р о с т о  п а р о д п о е  т ы о  и 
думаютъ,  что  кто  пс  прииадлеэкптъ  къ  просто
народью,  т.о.  кто  пьетъ  шампанское,  а .по пен
ннкъ,  и  ходить  во  фраке,  а  по  въ  смуромъ
кафтане,  того  должно  изображать  то  какъ: 
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француза,  то  какъ  испанца,  то  какъ  англичанина. 
Некоторые  изъ нашихъ  литераторовъ,  нмЬя  спо
собность  более  или мснЬс  в'Ьрно  списывать  пор
треты,  по  цл'Ьютъ  способности  вид'Ьть въ  пастоя
щсмъ  ихъ  св'Ьт'Ь  т'Ь  лица,  съ  которыхъ  они 
пишутъ  портреты:  мудрено  ли5 что въ ихъ пор
третахъ  Н'БТЪ  никакого  сходства  съ  оригиналами, 
и  что, читая  ихъ романы,  повести  и  драмы, не
вольно  снршиваешь  себя: 

Съ  кого  oiiii  портреты  пишутъ? 
Гд4  разговоры  эти  слышутъ? 
А  если  и  случалось нмъ, 
Такъ  мы  пхъ  слышать пе  ютпмъ. 

Таланты  этого  рода—плох1е  мыслители;  фантазия 
у  нихъ  развита  на счетъ  ума.  Они не понпмаютъ, 
что  тайна  нащоналыюсти  каждаго  народа  заклю
чается  не въ  его  одежде  и кухне,  а въ  его,  такъ 
сказать,  мапср'Ь  понимать  вещи.  Чтобы  верно  из
об; ажать  какоенибудь  общество,  надо  сперва по
стигнуть  его  сущность,  его  особность,  а  это 
нельзя  иначе  сделать  какъ  узнавъ  фактически 
и  оц'Бпивъ  философски  ту  сумму  правилъ,  кото
рыми  держится  общество.  У  всякаго  народа две 
философ!и:  одна — ученая,  книжная,  торжествен
ная  и  праздничная,  другая—ежедневная,  домаш
няя,  обиходная.  Часто  об'Ь эти философш  находятся 
бол'Ье  или менъе  въ  близкомъ  соотношепш  другъ 
къ  другу;  и  кто  хочетъ  изображать  общество, 
тому  надо  познакомиться  съ  обеими,  но  послед
нюю  особенно необходимо  изучить.  Такъ  точно,  кто 
хочетъ  узнать  какойнибудь  наредъ,  тотъ  прежде 
всего  долженъ  изучить  его  въ  его сомейномъ, 
домашнемъ  быту.  Кажется,  что бы за  важность 
могли  иметь  два тайя  слова,  какъ,  иапршгЬръ, 
а в о с ь  и  ж и в е т  ъ,  а  между  тЬмъ  они очень 
важны,  и, не понимая  ихъ вазкности,  иногда  нельзя 
понять  иного  романа,  не  только  самому  написать 
романъ.  И вотъ глубокое  значешо этой  то обиходной 
философш  и сделало  „Онегина"  и  „Горе  отъ ума" 
произведшими  оригинальными  и  чисторусскими. 

Содержаще  „Онегина"  такъ  хорошо  известно 
всЬмъ  и  каждому,  что н'Ьтъ  пикакой  надобности 
излагать  его подробно.  Ыо чтобы  добраться  до ле
жащей  въ  его  основанш  идеи,  мы  разскажемъ 
его  въ  этнхъ  пемпогихъ  словахъ..  Воспитанная въ 
деревенской  глуши  молодая,  мечтательная  девушка 
влюбляется  въ  молодого  петербургскаго,  говоря 
ныи'Ьшнимъ  языкомъ,  льва,  который,  наскучивъ 
светскою  жизнью,  пргЬхалъ  скучать  въ  свою де
ревню.  Она  решается  написать  къ  нему  письмо, 
дышащее  наивною  страстью;  опъ отв'Ьчаетъ  ей на 
словахъ,  что не  можетъ  ее  любить,  и что  по счи
таотъ  себя  создаинымъ  для „блаженства  семенной 
жизни".  Потомъ,  нзъ  пустой  причины,  Онътинъ 
вызванъ  на  дуэль  жепихомъ  сестры  нашей  влю
бленной  героини  и  убиваетъ  его.  Смерть  Лснскаго 

надолго  разлучаетъ  Татьяну  съ  Онътинымъ.  Раз
очарованная  въ  своихъ  юпыхъ  мечтахъ,  б'Ьдная 
д'Ьвушка  склоняется  па  слезы  н  мольбы  старой 
своей  матери и выходитъ  замужъ  за  г е н е р а л а , 
потому  что  ей  было  все  равно,  за  кого  бы  ни 
выйти,  если  уже нельзя  было  по выходить  пи за 
кого.  ГЛгЬгинъ  встрйчаотъ  Татьяну въ Петербург!; 
и  едва  узпастъ  ее:  такъ  переменилась  она,  такъ 
мало  осталось  въ пей сходства  между  простепькою 
деревенскою  девочкою  и  великолепною  петербург
скою  дамою.  Въ  Оиътшгв  вспыхнваетъ  страсть къ 
Татьян'];;  опъ ппшеть  къ пей письмо,  п па  этотъ 
разъ  уже она отв'Ьчаетъ  ему на словахъ,  что хотя 
и  любить  его, т'Ьм.ь  пе  менее  принадлежать ему 
не  можетъ—по  гордости  добродетели.  Вотъ и все 
содержашо  „Онегина".  Ынопе  находили  и  теперь 
еще  находятъ,  что  тутъ  нътъ  никакого  содер
жала ,  потому  что ромапъ  кпч'Ьмъ  но  кончается. 
Въ.самомъ  деле,  тутъ  н'Ьтъ  ни смерти  (ни  отъ 
чахотки,  ни отъ кинжала),  ни  свадьбы  — этого 
привплегировапнаго  конца  всЬхъ  романовъ,  пове
стей  н  драмъ,  въ  особенности  русскихъ.  Сверхъ 
того,  сколько  тутъ  несообразностей!  Пока  Татьяна 
была  девушкою,  Оп'вгппъ  отвечалъ  холодиостыо 
на  ся  страстное  признап1е;  по  когда  опа стала 
жепщипою,  онъ  до  бсзум!я  влюбился  въ нее,' 
даже  не  будучи  ув'Ьрепъ,  что опа его любнтъ.' 
Ыеестествеппо,  вовсе  неестественно!  А какой  без
нравственный  характеръ  у  этого  человека: хо
лодно  чптаетъ  онъ  мораль  влюбленной  въ  пего 
д'Бвушк'Ь,  вместо  того,  чтобы  взять да тотчасъ  и 
влюбиться  въ  нее  самому,  и  потомъ,  испросивъ 
по  форм'Ь  у  ея  драа;аишпхъ  родителей  ихъ родн
тельскаго  благословешя,  иав'вки  перушимаго,  сово
купиться  съ  нею узами  законнаго  брака  и  сде
латься  счаст.тавейшимъ  въ  зир'Ъ  чслов'Ькомъ. По
томъ:  Онегинъ  нп за что убиваетъ  б'вдиаго  Лсп
скаго,  этого  юпаго  поэта  съ  золотыми  падеждами 
и  радулшымп  мечтами,  и  хоть  бы  разъ  заила
калъ  о  нсмъ  или, по  крайней  м'Ьре,  проговорплъ 
патетическую  р'Ьчь,  где упоминалось  бы объ окро
вавленной  rbnu  и  проч.  Такъ  пли почти  такъ  су
дили  и  судятъ  еще и  теперь  объ  „Ои'Ьтнпе" мпо
ric изъ почтепнейпшхъ  читателей; по крайней мере,' 
шшъ  случалось  слышать  много  такихъ  сужденш, 
который  во„время оно б'ьсили ласъ,  а теперь только 
забавляютъ;  Одинъ  велики! критикъ  даже  печатно 
сказалъ,  что въ  „ОН'БГШГЬ"  н'вть  ц'Ьлаго,  что  это 
просто  поэтическая  болтовня  о  тоаъ,  о  селъ,  а 
больше  пи о чеаъ.  Велики! критикъ основывался въ 
своемъ  заключенш,  вопервыхъ,  на  томъ,  что  въ 
копц'Ь  поэмы  иЬтъ  пи свадьбы,  ни похорояъ,  и, 
вовторыхъ,  на этомъ  свидетельстве  самого  поэта: 

Промчалось  мпого,  ыпого дней 
Съ  I'liXb  поръ,  какъ  юпая  Татьяна 
П  съ  ней  Опътаиъ  из  смуткомг сил 
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Яв.шися  впервые  мп'Ь, 
И  даль  свободного ромапа 
Я  екммь  магически  кристаллъ 
Еще не ясно  разлпчалъ. 

Ведишй  крнтпкъ  не  догадался,  что  поэтъ,  благо
даря  своему  творческому  нпстппкту,  могъ  напи
сать  полное'и  окоичепное  сочинеше,  не  обдуиавъ 
предварительно  его  плана,  и  уэгЪлъ  остановиться 
именно  тамъ,  гдЬ романъ  самъ  собою  чудесно  за
капчивается  и  развязывается,  — на  картине  по
терявшегося,  после  объяснешя  съ Татьяною,  Оне
гина.  По мы объ  этомъ  скажёагь  въ  своелъ  ме
сте,  равпо  какъ  и  о  томъ,  что ничего не можетъ 
быть  естественнее  oTiiomeniii  Онегина  къ Татьяне 
въ  продолжстс  всего  романа,  и  что  Он'ьтипъ со
всемъ  пе  извергъ,  не  развратный  челов'Ькъ,  хотя 
ЕЪ  то  же  время  н" совевмъ  пе  герзй  добродетели. 
Къ  числу.  великпхъ  заслугъ  Пушкина  прпнадле
житъ  и  то,  что опъ  вывелъ  нзъ  моды  и  чудо
вищъ  порока,  и  героевъ  добродетели,  рнсуя  вме
сто  ннхъ  престо  людей. 

Мы  начали  статью  съ  топ,  что  „Он$гйнъ" 
есть  поэтическиверная  действительности  картина 
русскаго  общества  въ  известную  эпоху.  Картина 
эта  явилась  вовремя,  т.е.  именно  тогда,  когда 
явилось  то,  съ  чего  можно  было  срисовать ее,— 
общество.  Всл4дств1о  реформы  Петра  Великаго, 
въ  Pocciu  должно  было  образоваться  общество, 
совершенно  отдельное  отъ  массы  народа  по своему 
образу  жизни.  Но  одно  исключительное  пололгеше 
еще  пе  производить  общества:  чтобы  оно  сформи
ровалось,  нужны  были  особенный  основашя,  ко
торыя  обезличивали  бы его существовало,  и нужпо 
было  обр:;зовашс,  которое  давало  бы  ему не одно 
внешнее,  но и внутреннее  единство.  Екатерина II, 
ж а л о в а н н о ю  г р а м о т о ю ,  определила  въ 
1785  году  права  и  обязанности  дворянства.  Эго 
обстоятельство  сообщило  совершенно  новый  харак
теръ  вельможеству—единственному  сословие,  ко
торое  при  Екатерине  II  достигло  высшаго  своего 
р а з в и т  и  было  просвещенным,  образоваинымъ 
сослов1емь.  Вследствие  иравствепиаго  движешя, 
сообщенного  грамотою  1785  года,  за  вельлолсе
ствомъ  пачалъ  возникать  клаесъ  средняго  дворян
ства.  Подъ  счовоиъ  в о з н и к а т ь  мы  разулеемъ 
слово  о б р а з о в ы в а т ь с я .  Въ  царствоваше 
Александра  Влагословенпаго  значение  этого,  во 
всехъ  отлошешяхъ  лучшаго,  сослов1я  все  увели
чивалось  и" увеличивалось,  потому  что, образование 
все  более  л  более  проникало  во  все  углы  огром
ной  провнпцш,  усеянной  помещичьими  владениями. 
Такнмъ  образомъ  формировалось  общество,  для  ко
тораго  благородный  наааждешЯдфнтя  становились 
уже  потребностью,  какъ  прпзпакъ  возникающей 
духовной  жизни.  Общество  .это  удовлетворялось 
уже  не  одною  охотою,  роскошью  ипарами,  даже 

пе  одними  танцами  и  картами:  оно  говорило  ц 
читало  noфрамцузски;  музыка  и  pucoBanie  тол;с 
входили  у  него,  какъ  необходимость,'въ  плаиъ 
воспиташя  детей.  Дерлсавинъ,  Фопвизинъ и Богда
повнчъ  —  эти  по .ты,  въ  свое  время  известные 
только  одному  двору,  тогда  сделались  более илц 
менее  известными  и  этому  возникающему  обще
ству.  Но,  чтб  всего  важнее,  у  пего  явилась  своя 
литература,  уже  более  легкая,  живая,  обществен
ная  и  с в е т с к а я ,  нежели  тяжелая  школьная и 
книжная.  Если  Новиковъ  распространплъ  нздашемъ 
книгъ  и  журиаловъ  всякаго  рода  охоту  къ чте
niio  п  книжную  торговлю  и  черезъ  это  создалъ 
массу  читателей,  то  Карамзипъ,  своею  реформою
языка,  направленна,  духомъ  и  фермою  своихъ 
сочинетй,  породилъ  литературный  вкусъ  н создалъ 
публику.  Тогда  и  поэз!я  вошла,  какъ  элелентъ, 
въ  жизнь  поваго  общества.  Красавицы  и молодно 
люди  толпами  Оросились  па  „Лизипъ  нрудъ",  чтобы 
„слезою  чувствительности"  почтить  память, горест
ной  жертвы  страсти  и  оболыцешя.  Стихотворения 
Длнтр1ева,  запечатленныя  уломъ,  вкусомъ,  остро
тою  и  гращею,  плели  такой  же  успехъ  и'так  J 
же  вл1яшс*  какъ  и  проза  Карамзина.  Иэрождеп
ныя  ими  сентиментальность  и  мечтательность, не
смотря  на  ихъ  смешную  сторону,  были  великимъ 
шагомъ  впередъ  для  молодого  общества.  Т^агедш 
Озерова  придали  еще  более  силы  и  блеска  этому 
направленно.  .Баспи  Крылова  давно  ужо не только 
читались  взрослыми,  но  ц  заучивались  наизусть 
д/втьми.  Вскоре  появился  юношапоэтъ,  который 
въ  эту  сентиментальную  литературу  внесъ  ромап
тическ1о  элементы  глубокого  чувства,  фантасти
ческой  мечтательпости  и  зкецептрнческаго  стре
млешя  въ  область  чудеснаго  н  неведомаго,  и ко' 
торый  позпаколилъ  и  породпнлъ  русскую  музу  съ 
музою  Германш  u  Англии.  Вл1Я1пе  литературы  на 
общество  было  гораздо  важнее,  нежели  какъ  у 
пасъ  объ  этомъ  думаютъ:  литература,  сближая Й 
сдружая  людей  разныхъ  сослошй  узами  вкуса  и 
стремлстемъкъблагороднымъ  на слаждешялъ жизни, 
с о с л о в i е  превратила  въ  о б щ е с т в о .  Но,  HQ
смотря  па  то,  но  подлелситъ  никакому  сомнение, 
что  клаесъ  дворянства  былъ  и  по  преимуществу 
представителемъ  общества,  и  по преимуществу пс
носредствонпымъ  нсточннкомъ  образовали  всего 
общества.  Увеличстя  с, едствъ  къ народному  обра
зованно,  учреждена  уншерентстовъ,  гимназий,  учи
лищъ  заставляли  общество  расти  не  по  днямъ, 
а  по  часамъ.  Время  отъ 1812 до 1815 года  было 
великою  эпохою  для  Pocciu.  Мы  разумеем*  зд'Ьс^ 
не  только  внешнее  величие  п  блескъ,  какими по
крыла  себя  Poccifl  въ  эту  великую  для ноя эпоху, 
но  и  внутреннее  прсуспеяше  въ  гражданственно
сти и образовали,  бывшее результатомъ  эт^йэпехт. 
Молено  сказать  безъ  преувелпг.шя,  что  Pjccifl 
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больше  прожила  и  дальше  шагнула  отъ  1812  года 
до  настоящей  минуты,  нежели  отъ  щфствевашя 
Петра  до  1812  года.  Сь  одной  стороны  12ii 
годъ,  потрясши  всю  Pocciio  изъ  конца  съ  копецъ, 
пробуднлъ  ея  спяпця  силы  и открылъ  въ  ней  но
вые,  дотоле  неизвестные  источники  енлъ,  чув
ством  общей  опасности  сплотилъ  въ  одпу  огром
ную  кассу  косн'Ьвиая  въ  чувстве  разъединенных!, 
интересов!,  частпыя  волн,  возОудилъ  народное 
сознатс  и  народную  гордесть,  и  всЬмъ  этнмъ 
способствовалъ  зарождение  публичности,  какъ 
пачалу  общественнаго  нн'Ыя;  кроме  того,  12й 
годъ  напесъ  сильный  ударъ  коснеющей  старине: 
вслгЬдств1е  его  исчезли  песлу:кащ1е  дворяне, 
спокойно  рождавштсся  н  умиравшее  въ  своихъ 
деревпяхъ,  не  выезжая  за  заповедную  черту 
пхъ  влад'ЬтГц  глушь  и  дичь  быстро  исчезали 
вм'ЬстЬ  съ  потрясенными  остатками  старины.  Съ 
другой  стороны,  вся  Foccii!,  въ  лип/Б  своего  пс
б'ьдппоснаго  войска,  лнцомъ  къ  лицу  увиделась 
съ  Европою,  пройдя  по  пей  путсмъ  поб'Ьдъ  и 
торжествъ. 

Все'  это  сильно  способствовало  возрастание  и 
укр'Ъплопно  возникшаго  общества.  Въ  двадпатыхъ 
годахъ  текущаго  столгЬт1я  русская  литература  отъ 
подражательности  устремилась  къ  самобытности: 
ЯВНЛСЯ  ПуШКННЪ.  ОНЪ  ЛЮбНЛЪ  С0СЛ0Е1С,  ВЪ  КОТС

ромъ  почти  исключительно  вы,азился  прогреесъ 
русскаго  общества,  и  къ  которому  принадлежа.™ 
санъ,  и  въ  „ОнътшгЬ"  онъ  решился  представить 
памъ  внутреннюю  жизнь "этого  СОСЛОЕ1Я,  а  вместе 
съ  нилъ  н  общество,  въ  томъ  виде,  въ  каком 
оно  находилось  въ  избранную  илъ  эпоху,  т.с.  въ 
двадцатыхъ  годахъ  текущаго  стол'Ъйя.  И  здесь 
нельзя  не  подивиться  быстрот!;,  съ  которою  дви
жется  впередъ  русское  общество:  мы  смотрпаъ  на 
„Онегина",  какъ  на  романъ  врсмепи,  отъ  к'ото
раго  иы  уже  далеки.  Идеалы,  мотивы  этого  вре
мени  ужо  такъ  чужды  памъ,  такъ  вне  ндеаловъ 
и  мотпвовъ  нашего  врсмепи...  „Герой  нашего  вре
мени"  былъ  новымъ  „Онегиным":  едва  прошло 
четыре  гола,  и  Псчоршгь  ужо  не  современный 
ядеалъ.  II  вотъ  въ  какомъ  смысле  сказали  мы, 
что  самые  недостатки  „Онегина"  суть  въ  то  же 
время  и  его  величайипя  достоинства:'  эти  недо
статки  можно выразить  одшшъ  словсмъ—.старо"; 
но  разве  вина  поэта,  что  въ  Pccciu  все  движется 
такъ  быстро?  —  и  разве  это  не  великая  заслуга 
со  стороны  поэта,  что  опъ  такъ  в'1;рно  ум'Ьлъ 
схватить  действительность  нзв'Ьстнаго  мгновешя 
пзъ  жизни  общества?  Если  бы  въ  „ОШБГИН'Ъ"  ни
чего  не  казалось  теперь  устаревшим ь  пли  отста
лымъ  отъ  нашего  времени,  это  было  бы  явпымъ 

призпакомъ,  что  въ  этой  поэме  н'Ьтъ  истины,  что 
въ  ней  изображено  не  действительно  существо
вавшее,  а  воображаемое  общество:  въ  такомъ 

случае  чтожъ  бы  это  была  за  поэма  ц  стоило 
ли  бы  говорить  о  пей?  . 

Мы уже  коснулись  содержашя  „Онегина":  обра
тимся  къ  разбору  характеровъ  делстсующигь 
лицъ  этого  романа.  Несмотря  па  то,  что  романъ 
поептъ  на  себе  имя  своего  героя,  —  въ  романе 
не  одинъ  герой,  а  два  героя:  Он'Ьгипъ  иТатьяна. 
Въ  обоихъ  пихъ  должпо  видеть  представителей 
обопхъ  половь  русскаго  общества  въ  ту  эпоху. 
Обратимся  къ  первому.  Поэтъ  очень  хорошо  сд4
лалъ,  выбравъ  себе  героя  изъ  высшаго  круга 
общества.  Онегинъ—отнюдь  не  вельможа  (уже  и 
потому,  что  времетемъ  вельможества  былъ  только 
в'Ькъ Екатерины  II):  Оп'Ьгшгь—светск'н";  человекъ. 
Мы  зпасмъ,  паши  литераторы  не  люблтъ  света 
и  светскихъ  людей,  хотя  и  позгЪшапы  па  страсти 
изображать  пхъ.  Что  касается  лнчпо  до  пасъ, мы 
совевмъ  не  системе  люди и въ  свете  пе  бывасмъ; 
по  не  питасмъ  къ  нему  пикакихъ  м'вщапскихъ 
предубеждений.  Когда  высини  св'втъ  изображается 
такими  писателями,  какъ  Пушкипъ,  Грибоедов!., 
Лермонтовъ,  кпязь  Одоевшй,  графъ  Соллогубъ, 
мы  любимъ  лите;,атурпое  изображеше  большого 
света,  такъ  же,  какъ  и  изображеше  всякаго  дру§ 
гого  света  и  neсвета,  съ  талантомъ  п  знашемъ 
выполненное.  Только  въ  однозгь  случае  не  мо
л;езп.  терпеть большого  света:  именно,  когда  из
ображают  его сочинители,  которымъ  должны  быть 
гораздо  зпакомее  щавы  кондитерскихъ  и  чннов
ничьнхъ  гостппыхъ,  чЬмъ  арпстократическихъ  са
лоповъ.'  Позвольте  сделать  еще  оговорку:  мы  от
нюдь  не  смешпваемъ  светскости  съ  аристократпз
моаъ,  хотя  и  чаще  всего  опп  встречаются  вме
сте.  Будьте  вы  человеком,  какого' вамъ  угодно 
нроисхождемя,  держитесь  какпхъ  вамъ  угодно 
убеждешй,  светскость  васъ  не  испортптъ,  а 
только  улучшптъ.  Говорятъ:  въ  СВЪТБ  жизпь  тра
тится  па  мелочи;  самыя  святыя  чувства  прино
сятся  въ  лгертву  расчету  и  прплюйялъ.  Правда; 
по  разве  въ  среднемъ  кругу  общества  жизнь  тра
тится  только  на  одно  великое,  а  чувство  и  раз
умъ  не  приносятся  въ  жертву  расчету  и  прили
чно?  О,  нетъ,  тысячу  разъ  1гвтъ1  Вся  разница 
средняго  света  отъ  высшаго  состоять  въ  томъ, 
что  .въ  первомъ  больше  мелочности,  претензий, 
чванства,  ломатя,  мелкаго  честолюйя,  ирину
лгдепностп  и  лицемерства.  Говорятъ:  въ  светской 
жизни  много  дурпыхъ  сторонъ.  Правда;  а  разве 
въ  несв'Ьтскои  жизни  одиЬ  только хорэпйя сто
роны?  Говорятъ:  светъ  убиваетъ  вдохновеше,  и 
Шекспиръ,'  и  Шиллсръ  пе  были  светскими  людь
ми.  Правда;  но  .они'не  были  и  ни  купцами,  пи 
мещанами,  они  были  просто  людьми,  такъ  же 
точно,  какъ  и  Вайропъ—аристократъ  и  СБ4ТСК'Й 
человекъ—своииъ  вдохновошемъ  более  всего  oCii
занъ  былъ  тому,  что  онъ  былъ  человекъ.  Вотъ 
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почему  мы  пе  хотпмъ  подражать  п'Ькоторымъ на
шимъ  литераторамъ  въ  нхъ продубеждешяхъ про
тивъ  страшпаго  для  нихъ  невидимки — большого 
свита,  и  вотъ  почему  мы  очень  рады,  что Пуш
кппъ  героомъ  своего  романа  взялъ  светскаго че
ловека.  И  что  жо  тутъ  дурного?  Bbicuiift  кругъ 
общества  былъ  въ  то  время  уже  въ  апогее  сво
его  развния;  прптомъ,  светскость  но  помешала 
же  Онегину  сойтись  съ  Ленскимъ—этимъ  наибо
лее  странпымъ  и  см'Ьшнымъ  въ  глазахъ  света 
существомъ.  Правда,  ОпФгипу  было  дико  въ об
ществе  Ларипыхъ;  но  образованность  ещо более, 
нежели  светскость,  была  прнчипою  этого.  Не 
спорямъ,  общество  Ларипыхъ  очень  мило, особен
но  въ  стихахъ  Пушкина;  по  намъ, хоть  мы н  со
всемъ  по  светеше  люди,  было  бы  въ  пемъ  не 
совсЬлъ  ловко,  т'Ьнъ  более,  что  мы решительно 
неспособны  поддержать  благоразумнаго  разговора 
о  псарне,  о  вип'Ь,  о  сенокосе,  о родне.  Bucuiiii 
кругъ  общества  въ  то  время  до  того  былъ отде
лить  отъ  всехъ  другпхъ  круговъ,  что  не  при
надлежавши  къ  нему  люда  поневоле  говорили  о 
пемъ,  какъ  до  Колумба  по  всей  Европе  говорили 
объ  антиподахъ  н  Атлантиде.  ВслЬдсшо  этого 
Онегинъ  съ  первыхъ же  строкъ  романа  былъ  при
нять  за  безнравственнаго  человека.  Это  мнете 
о  пемъ  и  теперь  еще не  совсемъ  исчезло.  Мы 
помпимъ,  какъ  горячо  мнопе  читатели  изъявляли 
своо  негодоваше  на  то,  что  Онегинъ  радуется 
болезни  своего  дяди  и  ужасается  необходимости 
корчить  изъ  себя  опечаленпаго  родственника— 

Вздыхать  п  думать  про  себя: 
Когда  же  чортъ  возьметъ  тебя? 

Mnorie  и  теперь  этимъ  крайне  педовольны.  Изъ 
этого  видно,  какимъ  важиьшъ  во  всЬхъ  отноше
шнхъ  произведешеаъ  былъ  „Онегинъ"  для  рус
ской  публики,  и  какъ  хорошо  сделалъ  Пушкинъ, 
взявъ  светскаго  человека,  въ  герои  своего  ро
мана.  Къ  особенностямъ  людей  светскаго  обще
ства  припадлежнтъ  отсутстио  лицемерства,  въ 
одно  и то  же  время  грубаго  и  глупаго,  добро
душнаго  и  добросовестнаго.  Если  какойнибудь 
бедный  чиповникъ  вдругъ  видитъ  себя  насл'Ьд
пикомъ  богатаго  дядпстарпка,  готоваго  умереть, 
съ  какими  слезами,  съ  какою  униженною  пред
упредительностью будетъ  онъ ухаживать за дядюш
кою,  хотя  этотъ  дядюшка,  можетъ  быть, во всю 
жизнь  свою  пе  хотелъ  ни  знать, пи  видеть  пле
мянника,  и  мелсду  ними  ничего  не  было  общаго. 
Однакожъ,  не  думайте,  чтобы  со  стороны  пле
мянника  это  было  расчотливымъ  лицемерствоиъ 
(расчетливое  лицемерство  есть  порокъ  всехъ  кру
говъ  общества,  н  светекпхъ,  и  песв'Ьтскихъ): 
иЬтъ,  вследств1е  благодетельнаго  сотрясешя  всей 
нервной  системы,  произведениаго  впдомъ  близкая 

БЪЛИНСКАЮ  l G 5 2 

наследства,  иашъ  племянннкъ  пешутя  пришелъ1 

въ  умилсше  и  почувствовалъ  пламенпуго  любовь. 
къ  дядюшке,  хотя  и  но  воля  дядц,  а  закопъ 
далъ  ему  право  на  наследство.  Стало  быть  это 
лицемерство  добродушное,  искреннее  н  добросо
вестное.  Но  вздумай  его  дядюшка  вдругъ,  ни съ 
того,  нн  съ  сего,  выздороветь:  куда  бы  дева
лась  у  нашего  племянника  родственная  любовь, ц 
какъ  бы  ложпая  горесть  вдругъ сменилась  истин
ною  горестью,  и  актеръ  превратился  бы  въ че
ловека!  Обратимся  къ  Онегину.  Его  дядя  былъ 
ему  чуждъ  во  всехъ  отпошешяхъ.  И  что" можетъ 
быть  общаго  между  Оиегииымъ,  который  уже  ; 

.  .  .  раппо  зйвалъ 
Средь  модпыхъ  и  етарцппыхъ  задъ, 

и  между  почтеннымъ  поагЪщикомъ,  который,  въ 
глушн  своой  деревпи, 

Л'Ьтъ  сорокъ  съ  ключшщей  бранился, 
Въ  окно  сяотр'Ьлъ  и  ыухъ  давплъ. 

Скажутъ:  онъ  его  благодетель.  Какой  же  бла
годетель,  сета  Онегинъ  былъ  законнымъ  пасл'Ьд
никомъ  его  им'Вшя?  Тутъ  благодетель  но  дядя, 
а  законъ,  право  наследства.  Каково жо  положе
nie  человека,  который  обязапъ  играть  роль огор
ченная,  состраждущаго  н  п'вжпаго  родственника 
при  смертпомъ  одре  совершенно  чуждаго  п  по
сторонняя  ему  человека?  Окажутъ:  кто  облзы
валъ  его  играть  такую  низкую  роль?  Какъ  кто? 
Чувство  деликатности,  человечности.  Если,  по 
чему  бы  то  пи  было,  вамъ  нельзя  не  принимать 
къ  себе  человека,  котораго  знакомство  для  васъ 
и  тяжело,  и  скучно:  разве  вы  не  обязаны  быть 
съ  иилъ  вежливы  и  даже  любезны,  хотя  вну
тренпо  вы  и  посылаете  его  къ  чорту?  Что  въ 
словахъ  Онегина  проглядывастъ какая  то насмеш
ливая  легкость,  въ  этомъ  видепъ  только  умъ  и 
естественность,  потому  что  отсутешо  патянутой, 
тяжелой  торжественности  въ  выраженш  обыкно
венных'!,  житейскнхъ  отношонш  есть призпакъ ума. 
У  светекпхъ  людей  это  даже  но  всегда  умъ,  а 
чаще  всего  мапера,  и  нельзя  по соглаепться, что 
это  преумпая  манера.  У  людей  среднихъ  круж
ковъ,  напротцвъ,  манера—отличаться  избытком 
разныхъ  глубокихъ  чувствъ  при всякомъ  сколько
нибудь,  по  и х ъ  н н Ф н п о ,  важномъ  случае.' 
Все  зпаютъ,  что  вотъ  эта  барыпя  жила  съ сво
имъ  мужеаъ,  какъ  кошка  съ  собакою, и  что  оиа 
радехонька  его  смерти,  и  сама  она  очень хорошо 
поиимаетъ,  что  все  это  зпаютъ, и  что  никого ей 
но  обмануть;  по  отъ  этого  опа  ещо  громче оха
отъ  и  ахаотъ,  стонетъ  ц  рыдаетъ,  и  т4шъ  без
отвязнее  мучитъ  всехъ  и  каждаго onucanioMb до
бродетелей  покойиаго,  счастья,  какимъ  опъ Д»'
рилъ  се,  и  злополуч1я,  въ  какоо  повергь  со сво
ею  кончиною.  Мало  того:  эта  барыня  готова это 
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;ко  самое  сто  разъ  повторять  передъ  господином* 
благонам'Ьремпой  наружности,  котораго  всв  зна
ютъ  за  ся  любовника.  И  что  же?  Какъ  этотъ 
господин*  благонамеренной  нарулсности,  такъ  и 
БСЬ  родственники,  друзья  и  знакомые  горькой, 
неутешной  вдовы,  слушают*  всо  это  с*  печаль
ным*  и  огорченным*  видом*,  и  если  иные  под* 
рукою  смеются,  зато  другш  от*  души  с о к р у 
ш а ю т с я .  И,  повторном*,  это  и  но  глупость, 
и  по  расчетливое  лицозгкретво:  это  просто  прин
цип*  мещанской,  простонародной  морали.  Никому 
из*  этих*  людей  но  приходит*  в*  голову  спро
сить  себя  п  других*: 

Да  пзъ  чего  же  вы  б'Ьспуетеся  столько? 

Мало  того:  они  считают*  за  гр'Ьхъ  подобпыи 
вопрос*,  а  если  бы  решились  сделать  его, то 
сами  над*  собою  расхохотались  бы.  Им*  певдо
гадъ,  что  если  тут*  есть  о  чел*  грустить,  такъ 
это  о  пошлой  комедш  добродушпаго  лицем'врства, 
которую vBC'b  такъ  усердно'И  так*  искренно  разы
грывают*. 

Чтобы  по  возвращаться  опять  к*  одному  и 
тому  же  вопросу,  сделаем*  небольшое  отступлс
ше.  В*  доказательство,  каким*  важным*  явлс
nicM*  не  в* одном*  эстетическом*  отпошепш  был* 
для  пашей  публики  „Онегин*".  Пушкина,  и  ка
кими  новыми,  смелыми  мыслями  казались  тогда 
в*  нем*  теперь  савыя  старый  и  даже  робыя 
нолумыелн,  приведем*  из*  него  этот*  куплет*: 

Гмъ!  Гмъ!  читатель  благородный, 
Здороваль  ваша  вся  родня? 
Позвольте:  можетъ  бить,  угодно 
Теперь  узнать  валъ  отъ  меня, 
Что  значатъ  именно  родные? 
Родные  люди  вотъ  как!е: 
Мы  нхъ  облзапы  ласкать, 
Любпть,  душевно  уважать 
И,  по  обычаю  народа, 
О.Ровдествъ  нхъ  пав'Ьщать,  , 
Или  по  потгЬ  поздравлять, 
Чтобъ  въ  остальное  время  года 
О  пасъ  по  думали  они... 
Итакъ,  дай  Богъ  кзгь  долги  дни! 

Мы  помним*,  что  этот*  невинный  куплетъ,  со 
'стороны  большей  части  публики,  навлек*  упрек* 
в*  безнравственности  уже  не  на  OirLruna,  а  на 
самого  поэта.  Какая  этому  причина,  если  не то 
добродушное  и  добросовестное  лпцмгЬрство,  о  ко
торой*  мы  сейчас*  говорили?  Братья  тягаются с* 
братьями  об*  ИМ'ЬШИ  и  часто  питают*  друг*  к* 
другу  такую  остервенелую  пепависть,  которая не
возможна  между  чужими,  а  возможна  только ке
Я;ДУ  родными.  Право  родства  нередко  бывает* не 
Ч'Ьмъ  пным*,  какъ  правом*  бедному  подличать 
перед*  богатым*  из*  подачки,  богатому—прези
рать  докучнаго  бедняка  н отделываться  отъ него 
ничем*;  равпо  богатым*—завидовать  друг*  другу 

в*  успехах*  жизни;  вообще  же—право  вмеши
ваться  въ  чуяая  дела,  давать  непужные  и без
полезные  советы.  Где  ни  поступите  вы,  какъ 
человек*  с*  характером*  и  с*  чувством*  своего 
человеческаго  достоинства,  везде  вы  оскорбите 
принцип*  родства.  Вздумали  вы  жениться—про
сите  совета;  не  попросите  его—вы  опасный  меч
татель,  вольиодумецъ;  попросите—вам*  укажут* 
невесту;  женитесь  на  пей и  будете  несчастны— 
вам*  яге  скажут*:  „тото  л;с,  братец*,  вотъ 
каково  без*  оглядки  то  предпринимать  такш 
важныя  дела,  я  ведь  говорил*".  Женитесь  по 
своему  выбору  —  еще  хуже  беда.  Каш'я  еще 
права  родства?  Мало  ли  ихъ!  Вотъ,  например*,, 
этого  гост  дана,  так*  похояаго  на  Яоздрева, 
будь  он*  вам*  чужой,  вы  по  пустили  бы  даже 
в*  свою  конюшню,  опасаясь  за  нравственность  г 

ваших*  лошадей;  но  опъ  вам*  родственник*,  и . 
вы  принимаете. его  у  себя  въ  гостиной  и  въ  ка
бинете,  н  онъ  везде  позорить  вас*  именем*  сво
его  родственника.  Родство  дает*  прекрасное  сред
ство  к*  занятно  и  развлечет'»:  случилась съ вами 
беда—и  вот*  для  ваших*  родственников*  чудес
ный  случай  съезжаться  к*  вам*,  ахать,  охать, 
качать  головою,.  судить,  рядить,  давать  советы 
п  паставлешя,  делать  упреки,  а  потом*  везде 
развозить  эту  повость,  порицая  и  браня  вас*  за 
глаза,—ведь  известно:  человек*  въ  б'Ьд'Ь  всегда 
виноват*,  особенно  в*  глазах*  своих*  родствен
ников*.  Вес это  пи для кого  но пово,  но то  бЬда, 
что  все это чувствуют*,  но пемпопо  это сознают*: 
привычка  к*  добродушному  и  добросовестному ли
цеаерству  побеждает*  разеудокъ.  Есть  тане  люди, 
которые  способны  смертельно обидеться,  если огром
ная  семьяродии,  пргЬхавъ  въ столицу,  остановится 
не  у  них*;  а  остановись  она у  них*,  они же  бу
дут*  не  рады;  по  ропща,  бранясь  и  всем*  жа
луясь  под*  рукою,  они  перед*  родственною  се
мейкою  будут*  расточать  любезности  ц  возьмут* 
съ  нея  слово  опять  остановиться  у  них*  и вы
теснить  ихъ,  во  имя  родства,  из* их*  собствен
на™  дома.  Что это значит*?  Совсем* не то, чтобы 
родство  у  подобных*  людей  существовало,  какъ 
принцип*,  а  только  то,  что  оно  существует*  у 
них*,  какъ  факт*:  внутренне,  по  убежденно пи
кто  из*  них*  но  признает*  его, по но привычке, 
по  безеознательиостн  и  по  лнцемврству  все его 
признают*. 

Пушкин*  охарактеризовал*  родство  этого  рода 
въ  томъ  виде,  какъ  оно  существует*  у  многих*, 
какъ  оно  есть  въ  самом*  деле,  следовательно, 
справедливо  и  нстпппо,  и  на  него  осердились, 
его  назвали  безнравственным*;  стаю  быть,  если 
бы  он* описалъ  родство  между  некоторыми  людьми 
таким*,  каким*  оно пе  существует*,  т.о.  не
верно  и  ложно,  его  похвалили  бы.  Все это  зпа



гб55  СОЧПНЕЫЯ  БЪЛИНСКАГО 
•  •  

1б5б 

читъ  пи  больше,  пи  мопыпе,  какъ  то,  что  нрав
ственна  одна  ложь  и  неправда...  Вотъ  къ  челу 
ведетъ  добродушное  и  добросовестное  лицемbp
ство!  Н'Ьтъ,  Пушкипъ  поступилъ  нравственно,  пер
вый  сказпЕъ  истину,  потому  что  нуясна  благород
ная  си'Ьлость,  чтобы  первому  ръишться  сказать 
встану.  И  сколько  такихъ  истииъ  сказано  въ 
„ОньтинЬ"!  Мнопя  изъ  ннхъ  и  по  новы,  и далее 
не  очень  глубоки;  но  если  бы  Пушкинъ  не ска
8алъ  ихъ  двадцать  лЬтъ  пазадъ,  ou t теперь  были 
бы  п  новы,  и  глубоки.  И  потому  велика  заслуга 
Пушкина,  что  онъ  первый  высказалъ  эти  уста
р е н и я  и  уже не  глубош  теперь  истнпы.  Опъ  бы 
ногъ  пасказать  истинъ  болfc:!  бозусловныхъ  и бо
л'Ье  глубокигь,  по,  въ  такомъ  случае,  его  про
изведете  было  бы  лишено  истинности:  рисуя  рус
скую  жизнь,  опо  не  было  бы  ся  выражешемъ. 
Гешй  никогда  не  упреждастъ  своего  времена,  по 
всегда  только  угадываетъ  его  не  для  всЬхъ  ви
димое  содержание  и  счыслъ. 
•  Ббльшая  часть  публшен  совершенпо  отрицала 

въ  Онътинв  душу  и  сердце,  видЬла  въ  неиъ че
ловека  юлоднаго,  сухого  и  эгоиста  по  натурЬ. 
Нельзя  ошибочнЬе  и  кривее  понять  человека! 
Этого  мало:  мнойе  добродушно  в'Ьршга  и  вЬрять, 
что  самъ  поэтъ  хот'Ьлъ  изобразить  Онегина  хо
лоднымъ  эгоистомъ.  Это  уже  зпачитъ,  имвя 
глаза,  ничего  не вндЬть.  Светская  жизнь  не убила 
въ  OirJnwb  чувства,  а  только  охолодила  къ без
плодпылъ  страстямъ  и  мелочнымъ  ]?азвлочешямъ. 
Вспомните  строфы,  въ которыхъ  поэтъ  описиваетъ 
свое  зпакомство  съ  Он'Ьгпньшъ: 

УслогЛй  свита  свергпувъ  бремя, 
Какъ  опъ,  отставь  огь  суеты, 
Съ  нимъ  подрулшлся  я  въ  то  время. 
Mni  нравились  его  черты, 
центами  невольная  преданность, 
Беподражательиая  странность 
П ргьзкШ,  охлажденный  ума
Я  бы.гъ  озлобленъ,  опъ  угрюмъ; 
Страстей  игру  ыы  зпалн  оба: 
Томила  ;кпзпь  обоихъ  пасъ; 
Въ  обоихъ  сердца  л;аръ  noiacb, 
Обонхъ  ожидала  злоба 
Сл'Ьпой  фортуны  и  людей 
Ба  сааомъ  утрЬ  иашихъ  дней. 
Кто  жплъ  и  мыслилъ,  тотъ  не  мол;етъ 
Въ  дупгЬ  пе  презирать  людей; 
Кто  чувствопалъ/  того  тревожить 
Призракъ  пепозвратиыыхъ  дней: 
Тому  у;къ  Н'Ьтъ  очаровашй, 
Того  зи!я  воспоминашй, 
Того  раскаянье  грызстъ. 
Все  это  часто  прпдаетъ 
Большую  прелесть  разговору. 
Сперва  Онътшш  языкъ 
Лепя  смущалъ;  но. я  прри:;ъ ' 
Къ  его  язвительному  сп.ру, 
И  къ  шутн'Ь  съ  желчью  пополамъ, 
И  къ  злости  мрачпыхъ  вииггаямъ. 
Какъ  чаем  лЬтною  порою,, 

Когда  пгозрачпо  п  свЪтло 
• Ночпоо  пебо  падъ  Новою 
И  водъ  гесслое  стекло 
Не  отражаотъ  лнкъ  ДЬяпы, 
Воспомнп прежним  лпта  романы, 
Воспомня  прежнюю  любовь, 
Чувствительны,  безпечны вновь,  . 
Дыханы'мъ  почн  благосклонной 
Бсзыолвпо  упивались  мы! 
Какъ  въ  лъсъ  зеленый  изъ  тюршы 
Псренссенъ  колодппкъ  сошшй, 
Такъ  упосялцеь  мы  мечтой 
Къ  началу  жнзпи  молодой. 

Изъ  этяхъ  стиховъ  мы  ясно  впдимъ,  по  крайпой 
мврЬ,  то,  что  Ов'Ьгнпъ  не  былъ  пи холоденъ,  ни 
сухъ,  ни  черствъ,  что  въ  душЬ  его  лила  поэз1я 
и  что  вообще  онъ  былъ  не  ИоЪ' числа  обыкповен
ныгь,  дюжшшыхъ  люден.  Невольная  преданность 
мечтамъ,  чувствительность  и  безиечность,  при  сс
зерцапш  красотъ  природы  и  при  воспоминашй  о 
ронанахъ  и  любви  презкпихъ  лЬтъ:  все  это  гово
рить  больше  о  чувстве  и  поэзш,  нежели  о хо
лодпостн  н  сухости.  Д'Ьло  только  въ  томъ,  что 
Онътинъ'  не  любилъ  расплываться  въ  мечтахъ, 
больше  чувствовалъ,  нежели  говорплъ,  и  но  вся
кому  открывался.  Озлобленный  умъ  есть  тоже 
признакъ  высшей  натуры,'  потому  что  человвкъ 
съ  озлобленпылъ  умемъ  бываетъ  нодоволенъ  не 
только  людьми,  но  и  самимъ  собою.  'Дюжинные 
люди  всегда  довольны  собою,  а.если  пмъ везетъ, 
то  и  всЬмп.  Жизнь  не  обмапываотъ  глупцовъ; 
напротивъ,  она псе  даетъ  пмъ,  благо  немногого 
просятъ  они  отъ  пся —  корма,.  пойла,  тепла  да 
койкакихъ  нгрушекъ,  способпыхъ  т'Ьшить  пошлое 
п  мелкое"самолюбьице.  Разочароваи:е  въ  жизни, 
въ  людяхъ,  въ  самомъ  себ'Ь  (если  только оно 
истинно  и  просто,  безъ  фразъ  н  щегольства  „на
рядною  печалью")  свойственно  только  людямъ, 
которые,  желая  „многого",  не  удовлетворяются 
„ничвлъ".  Читатели  помиятъ  ouucanio  (въ VII 
глав'Ь)  кабинета  Онътипа:  весь  Оньтинъ  въ этомъ 
описанш.  Особенно  поразительно  исключеше  изъ 
опалы  двухъ  пли  трехъ  романовъ, 

Вь  которыхъ  отразился  вЬкъ, 
II  современный  человвкъ 
Изображеиъ  дов >льно  в'Ьрно 
Съ  его  безнравственной  душой, 
Себялюбивой  и  сухой, 
Мечтанью  преданный  бсзмЬрпо, 
Съ  его  езлоблешшмъ  умомъ, 
Кшшщимъ  въ  д'Ьйстищ  пустомъ. 

Скажутъ,  это портретъ  Онътипа.  Пожалуй,  и такъ; 
но  это  еще  более  говорить  въ  пользу  нравствеп
наго  превосходства  Онътипа,  потому  что  онъ 
узиалъ  себя  въ  портрет];,  который,  какъ  дв'Ь 
капли  воды,  иохожъ  на  столь  многихъ,  по въ 
которомъ  узнаютъ  себя  столь  помпопо,  а  боль
шая  часть  „украдкою  );ивастъ  на  Петра". ОпГ
гпнъ  не  любовался  самолюбиво  этимъ  портретомъ, 
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по  глухо  страдалъ  отъ  его  погазитсльнаго  сход
ства  съ  д'Ьтюш  нын'Ьшняго  вЬка.  Ие  натура,  пс 
страсти,  не  заблуждетя  личпыя  сделали  Oirbrmia 
яохожпмъ  на  ЭТОТЪ  портретъ,  а  в'Ькъ. 

Связь  съ Лопскимъ—этимъ  юпымъ  нечтателомъ, 
который  такъ  понравился  нашей  публшгв,  всего 
громче  говорнтъ  протпвъ  ншшаго  бездуппя  Оне
гина. 

Опътнпъ  презиралъ  людей, 

Но  правилъ  нить  безъ  исключений: 
Иныхъ  онъ  очепь  вслпчалъ, 
Я  вчужл  чувство увпжа.ч. 
Онъ  слушалъ  Лепскаго  съ  улыбкой: 
Поэта  пылкш  разговоръ, 
И  умъ,  еще  въ  сужденьяхъ  зыбкой, 
И  в'Ьчпо  вдохновенный  взоръ— 
Oirkniny  все  было  ново; 
Онъ  охладительно:;  слово 
Въ  устахъ  старался  удержать 
II  думалъ:  глупо  Mni  мт.шать 
Его  минутному  блаженству, 
И  безъ  меня  пора  прндетъ; 
Пускай  покам'Ьстъ  онъ  жнветъ 
Да  в'Ьритъ  Mipa  совершенству; 
Простнмъ  горичк'Ь  юныхъ  лт,тъ 
II  юный  жаръ,  и  юный  бредъ. 
Межъ  ними  все  рождало  споры 
II  къ  размышлению  влекло: 
Племенъ  мпнувшихъ  договоры, 
Плоды  паукъ,  добро  и  зло, 
И  предразеудки  вековые, 
И  г| оба  тайны  рокозыя, 
Судьба  п  жизнь,  въ  свою  чреду, 
Все  подвергалось  ихъ  суду. 

Д'вло  говорнтъ1 само  за  себя:  гордая  холодность 
И  сухость,  надменное  бездунпс  Онегина,  какъ че
ловека,  произошли  отъ  глубокой  неспособности 
многихъ  читатолей  нонять  такъ  в'Ьрно  созданный 
поэтом,  харакгеръ.  Но  мы  но  остановимся  на 
эгомъ' и  исчеряаемъ  весь  вопросъ. 

Чудакъ  печальный  и  о::асный, 
Созданье  ада  иль  псбесъ, 
Сей  апгслъ,  сей  надменный  б'Ьсъ, 
Чтожъ  онъ?—ужели  нодра;капье, 
Ничтожный  призракъ,  иль  еще 
Ыосквичъ  въ  Га.юдьдовомъ  илащЈ," 
Чужихъ  п'ричудъ  истолкованье, 
оловь'  модпыхъ  полный  лексикопъ?.. 
Ужъ  не  пародия  ли  онъ? 

Все  тотъ  жель  онъ,  иль  усмирился? 
Иль  корчить  такжо  чудака? 
Скажите,  ч'Ьмъ  оиъ  возвратился? 
Что  намъ  представить  онъ  пока? 
Ч'Ьмъ  нын'Ь  явится?  Мельмотомъ, 
Космополитомъ,  пат| штомъ, 
Гарольдомъ,  квакеромъ,  ханжой, 
Иль  маской  щегольпетъ  ИНОЙ? 
Иль  просто  будетъ  добрый  малой, 
Какъ  вы  да  я,  какъ  ц/влып  евтлъ? 

• Но  крайней  м'ЬрЬ  мой  сов'Втъ: 
Отстать  отъ  моды  обветшалой. 
Довольно  онъ  морочнлъ  свгтъ... 
—  Знакомь  оиь  вамъ?—«и  да,  и  шъть?. 

—  Зачймъ  же  та::ъ  неблагосклонно 
Вы  отзываетесь  о  пемъ? 
За  толь,  что  мы  неугомонно 
Хлопочемъ,  судтъ  обо  всемъ, 
Чтб пы.тиа  дут  неосторожность, 
Самолюбивую  ничтожность 
Пль оскорблпетъ,  им  с.члшитъ; 
Чтб умъ,  любя  простор}, mncnumf, 
Что  слпшкомъ  часто  разговоры 
Припять  мы  рады  за  дт>ла; 
Что  глупость  в^трепа  и  зла; 
Что  важнымъ  людямъ  важны  вздоры, 
В  что  посредстваность  одна 
Ппмъ по  плечу  и  не  странна? 
Блажспъ,  кто  смолоду  былъ  молодъ, 
Влаженъ,  кто  вовремя  созр'Ьлъ, 
Кто  постепенно  жизпи  холодъ 

*  Съ  лотами  вмтерпъть  умъмъ; 
Кто  сгранпымъ  спамъ  пе  предавался; 
Кто  черни  свътской  пе  чуждался;" 
Кто въ двадцать  лЬтъ  былъ  фраптъ  иль  хватъ, 
А  въ  тридцать  выгодпо  жепать; 
Кто  въ  пятьдеелтъ  освободился 
Отъ  частныхъ  и  другихъ  долговъ;  . 
Кто  славы,  денегъ  и  чпповъ 
Спокойио  въ  очередь  добился; 
О  комъ  твердили  п/влый  в^къ: 
N.  N.—прекрасный  человЈкъ. 
Но  грустно  думать,  что  напрасно 
Была  намъ  молодость  дана, 
Что  изм'Ьпяли  ей  всечасно, 
Что  обманула  гасъ  она; 
Что  паши  лучппя  желанья, 
Что  паши  св'Ьжп  мечтанья
Истлт>ли  быстрой  чередой, 
Какъ  листья  осенью  ГНИЛОЙ. 
Несносно  видтлъ .п;едъ  собою 
Одппхъ  обт,досъ  длинный  рядъ, 
Глядеть  па" жизпь,  какъ  па  обрядъ, 
И  вслт>дъ  за  чинною  толпою 
Идти,  не  разделяя  съ  ней 
Ни  общихъ  мнъшй,  ни  страстей. 

Эти  стихи—ключъ  къ  тайнЬ  характера  Онегина. 
Он'Ъгинъ—не  Мельмотъ,  не  ЧайльдъГарольдъ,  па 
демонъ,  не  шцхщя,  не  модная  причуда,  не гснШ, 
не  ведший  челов'вкъ,  а  просто  „добрый  малый, 
какъ  вы  да  я,  какъ  ц'Ьлый  св'Ьтъ".  Ноэтъ  спра
ведливо  называетъ  „обветишою  модою"  везд'Ь 
находить  нлн  везд'Ь  искать  все  гаиевъ  да не
обыкновепиыхъ  людей.  Повторяемъ:  Он'Ьгццъ  — 
добрый  малый,  по  при  этомъ  недюжинный  че
ловЬкъ.  Онъ не  годится  въ  reniu,  не  л'Ьзетъ  въ 
ведшао  люди,  но  бездеятельность  н  пошлость 
жизпи  душатъ  его;  опъ  даже  не зиаетъ,  что  ему 
надо,  чего  ему  хочется;  по  опъ  знаоть,  и  очень 
хорошо  зпаетъ,  чтб  ему  пе  надо,  что  ему не  хо
чется  того,  ч'Ьмъ  такъ  довольна,  такъ  счастлива 
самолюбивая  посрсдстиеппость.  И  за  тото  эта 
самолюбивая  посредственность  не  только  провоз
гласила  его  „ безнравственным!",  но и  отняла  у 
него  страсть  сердца,  теплоту  души,  доступность 
всему  доброму  и  прекрасному.  Вспомните,  какъ 
воепптанъ  Он'Ьгипъ,  и  согласитесь,  что  натура 
его  была  слпшкомъ  хороша,  если  ея  но убило со
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всЬыъ  такое  воспптате.  Блестящи!  юпоша,  опъ 
былъ  увлеченъ  св'Ьтомъ,  подобно  ыпогнлъ;  по ско
ро  наскучплъ  имъ и  оставплъ  его,  какъ  это де
лаютт.  слншколъ  пемнопе.  Въ  душе  его  тлелась 
искра  надежды  воскреснуть  п освежиться  въ ти
ши  уеднпешя,  па  лоне  природы;  но  опъ  скоро 
увид'Ьлъ,  что  перелива  м'Ьстъ  по азл'Ьпяетъ  сущ
ности  пёкоторыхъ  пеотразплыхъ  и  по  отъ нашей 
воли  зависящихъ  оСстоятольствъ. 

Два  дпя  ему  казались  новы 
Уедппсшшя  поля, 
Прохлада  сумрачной  дубровы, 
Журчапьо  тнхаго  ручья; 
На  третШ  ропщ,  холмъ  и  полз 
Его  не  заппмалп  болф, 
Потомъ  ужъ  наводили  соиъ; 
Потомъ  увид'Ьлъ  ясно  онъ, 
Что  п  въ  де| esui  скука  та  же, 
Хоть  п*тъ  ни  улпцъ,  пи  дпорцовъ, 
Еп  картъ,  ни  баловъ,  пи  стиховъ. 
Хапдра  ждала  его  пастраж!), 
И  бегала  за  пнмъ  она, 
Какъ  Ttob  пль  в'Ьрпая  я;епа. 

Мы  доказали,  что  Опегинъ—пе  холодный,  пе су
хой,  не  бездушный  челов'Ькъ, по мы до сихъ  поръ 
избегали  слова  э г о и с т ъ ,  и  такъ  какъ  пзбы
токъ  чувства,  потребность  пзящпаго  но  псклго
чаютъ  эгоизма,  то  мы  скажемъ  теперь,  что Опе
г и н ъ — с т р а д а ю ш Д й  э г о н с т ъ .  Эгоисты  бы
ваютъ  двухъ  родовъ.  Эгоисты  нерваго  разряда
люди  безъ  всякихъ  заносчивыхъ  пли  мечтатель
ныхъ  притязашй;  они пе попимаютъ,  какъ  можетъ 
челов'Ькъ  любить  когопибудь,  кроле  самого  себя, 
и  потопу  они  нисколько  не  стараются  скрывать 
своей  пламенной  любви  къ  собствеппымъ  ихъ  осо
(5ааъ;  если  пхъ  д'Ьла  пдутъ  плохо,  опи  худоща
вы,  бледны,  злы,  низки,  подлы,  предатели,  кле
ветники;  если  нхъ  д'Ьла  ндутъ  хорошо,  они  тол
сты,  жирны,  румяны,  веселы,  добры,  выгодами 
делиться  ни  съ  к'Ьмъ  не  стапутъ, но угощать го
товы  но  только  полезпыхъ,  даже  и  вовсе  безпо
лезныхъ  имъ  людей.  Это  эгоисты  по  натуре  или 
по  причине "дурного  воспнташя.  Эгоисты  второго 
разряда  почти  никогда  пе  Сываютъ  толсты  и  ру
мяны;  по  большей  части  это  народъ  больной  и 
всегда  скучающШ.  Бросаясь  всюду,  везде  ища  то 
счастья,  то  разсЬинья,  они  нигде  пе  находятъ 
ни  того,  пи  другого  съ  той  мипуты,  какъ  оболь
• щешя  юности  оставляютъ  пхъ.  Эти люди  часто 

ДОХОДЯТЪ  ДО  СТрасТИ  КЪ  ДОбрЫМЪ  Д'ВЙСТВ1ЯЛЪ,  ДО 

самоотвержешя  въ  пользу  блшкнихъ,  но  б'Ьда  въ 
тоиъ,  что они и  въ  добре  хотятъ  искать  то сча
стья,  то  развлечешя,  тогда  какъ  въ  добре  сле
довало  бы  имъ  искать  только  добра.  Если  подоб
ные  люди  живутъ  въ обществе,  представляющемъ 
полную  возможность  для  каждаго изъ  его членовъ 
стремиться  своею  деятельностью  къ  осуществле
р »  лдеала  истицы  и  блага,  .о  нихъ  безъ  зашш

кп  можно  сказать,  что  суетность  и  мелкое  саас
люб10,  заглушивъ  въ  нихъ  добрые  элементы,  сде
лала  ихъ  эгоистами.  Но  нагаъ  Онепшъ  не  щ\_ 
надлежитъ  пи  къ  тому,  пи  къ  другому  разряде 
эгоистовъ.  Его  можно  пазвать  эгоистолъ  понево
ле;  въ  его  эгоизме  должно  видеть  то, что. древ! 
nio  называли  „fatum".  Благая,  благотворпая. по
лезная  деятельность!  Зачелъ  не предался  ей  ОнЬ
гинъ?  Зачелъ  не  искалъ  онъ  въ  ней своего удо
влстворетя?  Зач'Ьлъ?  загвыъ?—зачелъ,  милости
вые  государи,  что  пустылъ  люднмь  легчо  спра
шивать,  пежели  делышлъ  отвечать... 

Одипъ  среди  свопхъ  владътй, 
Чтобъ  только  время  пролодить, 
Сперва  задумалъ  пашъ  Евгешй 
Порядокъ  новый  учредить. 
Въ  ев 'ей  глуши  мудрецъ  пустынной, 
Яремъ  опъ  барщипы  старпппой 
Оброкомъ  легкныъ  замьнплъ: 
Мужикъ  судьбу  благословилъ. 
Зато  въ  углу  свосыъ  надулся, 
Увидя  въ  этомъ  страшпый  вредъ, 
Его  расчетлпвый  соевдъ; 
Другой  лукаво  улыбнулся, 
И  въ  голосъ  осп  р'Ьшплн  такъ, 
Что  опъ  опасиМшй  чудакъ. 
Сначала  ЕСЬ КЪ пему  йзжали; 
Но  такъ  какъ  съ  задняго  крыльца 
Обыкновенно  подавалп 
Ejy  донского  жеребца, 
ЛИШЬ  только  вдоль  большой  дороги 
Заслышать  ихъ  домашни  дроги: 
Посту'нкомъ  оскорбясь  такпмъ, 
ВсЬ  дружбу  npi кратплп  съ  пнмъ. 
«СосЬдъ  пашъ  пеучъ,  сумасбродить; 
Опъ  фирмазопъ;  опъ  пьетъ  одио 
Стакапомъ  красное  вппо; 
Онъ  дамамъ  къ  ручки  пе  подходить; 
Все  да  да  мыль,  пе  скажстъ Оась 
Пль  пп>тъсъ*.  Таковъ  былъ  обкгд'й  гласъ! 

Чтонибудь  делать  можно  только  въ  обществе, 
на  основами  обществепныхъ  потребностей,  ука
зываемыхъ самою действительностью, а  нетеор1ею; 
но  что бы  сталъ  делать  Онепшъ  въ  сообществе 
съ  такими  прекрасными  соседями,  въ  кругу  та
кпхъ  милыхъ ближиихъ?  Облегчить  участь  мужика; 
конечно,  много  значило  для  мужика;  но  со сто
ропы  Онегина  тутъ  еще  немного  было  сделано. 
Есть  люди,  которымъ  рели  удастся  чтонибудь 
сделать  порядочное,  они  съ  самодовольств1смъ 
разсказываютъ  объ  этомъ  всему  uipy,  и  такпмъ 
образоаъ  бываютъ  . прштпо  заняты  на  целую 
жизнь.  Оп'Ьгшгь  былъ  не изъ такихъ людей: важ
поо  и  великое  для  мпогпхъ  —  для  него  было по 
Богъ  зиаетъ  ч$аъ. 

Случай  свелъ  Онегина  съ  Лепскимъ;  чорезъ 
Лепскаго  Опегинъ  познакомился  съ  сомойствомъ 
Лариныхъ.  Возвращаясь  отъ  пихъ  домой,  после 
перваго  визита,  Опегинъ  зЬваетъ;  изъ  ого  раз
говора  съ  Лепскимъ  мы узнаемъ, что онъ Татьяну 
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прппялъ  за  невесту  своего  гцлятеля  и,  узнавъ  о 
своей  ошибке,  удивляется  его  выбору,  говоря, 
что  если  бы  онъ  самъ  былъ  поэтомъ, то  выбрали 
бы  Татьяну.  Этому  равнодушному,  охлажденному 
человеку  стоило  одного  или  двухъ  певпиматель
• иыхъ  взглядовъ,  чтобы  понять  разницу  между 
обеими  сестрши,  тогда  какъ  пламенному,  вос
торжеппому  Ленскому  н  въ  голову  не  входило, 
что  его  возлюбленная  была  совсЬмъ  не идеальное 
и  поэтическое  создаше,  а  просто  хорошенькая  и 

.простенькая  девочка,  которая  совсЬмъ  пе стоила 
того,  чтобы  за  нее  рисковать  убить  щл'ятеля, пли 
самому  быть  убнтымъ.  Между  т'Ьмъ,  какъ  Опе

рши!  8'Ьвалъ  „по  привычк'Ь",  говоря  его соб
ствепнымъ  вырлжешелъ,  и  нисколько  пе  заботясь 
о  семействе  Ларпныхъ,  въ  этомъ  семействе  его 
пргЬздъ  завязалъ  страшную  внутреипюю  драму. 
БОЛЬШИНСТВО  публики  было  крайне удивлено,  какъ 
Онътипъ,  получнвъ  письмо  Татьяпы,  могъ  но влю
биться  въ  нее,  п  еще  более,  какъ  тотъ  же  са
мый  внътнпъ,  который  такъ  холодпо  отвергалъ 
чистую,  наивную  любовь  прекрасной  девушки, 
нотомъ  страстпо.  влюбился  въ великолепную  свет
скую  даму?  Въ  саыомъ  д'вл'Ь  есть  чему  удивлять
ся.  Не  беремся  решить  вопроса,  но  поговоримъ о 
немъ.  Впрочемъ,  признавая  въ  этомъ  факте воз
ложность  психологнческаго  вопроса,  мы  гЬзгь  не 
ысн'Ье  писколько  не  находимъ  удивительнымъ  са
мого  факта.  Вопервыгъ,  вопросъ,  почему  влю
бился,  или  почему  не. влюбился,  или  почему  въ 
то  время  не  влюбился,  такой  вопросъ  мы  счи
таемъ  немного  слпшкомъ  диктаторскимъ.  Сердце 
лм'Ьетъ  свей  законы—правда;  но  не  таые,  пзъ 
которыхъ  легко  было  бы  составить  полный  систе
матически  кодексъ.  Сродство  натуръ,  нравствен
ная  сивпатая,  сходство  попятШ  могутъ  и  даже 
должны  играть  большую  роль въ любви  разумныхъ 
существъ;  по  кто  въ  любви  отвергаетъ  элементъ 
чистопепосрсдственпып,  влечете  иистппктуалыюе, 
нсвольпое,  прихоть  сердца,  въ  оправдаше  не
сколько  трив1альпой,  по  чрезвычайно  выразитель
нойрусской  пословицы:  „полюбится  сатана  лучше 
лепаго  сокола",  кто  отвергаетъ  это,  тотъ  не 
иоиимаетъ  любви.  Если  бы  выборъ  въ  любви ре
шался  только  волею  п  разумомъ,  тогда  любовь 
не  была  бы  чувствонъ  и  страстью.  Присутствие 
элемента  непосредственности  видно  и  въ  самой 
разуипой  любви,  потолт  что  нзъ  несколькихъ 
равно  достойпыхъ  лицъ  выбирается  только  одно, 
н  выборъ  этотъ  основывается  па  нсволыюмъ вле
чепш  сердца.  Но  бываотъ  и  такъ,  что люди, ка
жется,  созданные  одинъ  для  другого,  остаются 
равнодушна  другъ  къ  другу,  п каждый  нзъ пихъ 
обращаотъ  свое  чувство  на  существо  нисколько 
ссбе.пе  подь  пару.  Поэтому  Ошьтинъ  нм/Ьлъ  пол
ное  право,  безъ  всякаго  опассшя  подпасть  подъ 

уголовный  судъ  критики,  не  полюбить  Татьяны
девушки  и  полюбить  Татьянужспщину.  Въ  томъ 
и  другомъ  случае  опъ  поступилъ  равно  ни нрав
ственно,  пи  безнравственно.  Этого  вполне  доста
точно  для  его  оправдашя;  по  мы  къ  этому при
бавимъ  и  еще коечто.  Оаегипъ  былъ  такъ  умспъ, 
тоиокъ  и  опытепъ,  такъ  хорошо  попилалъ  людей 
и  ихъ  сердце,  что пе  ногъ  не  попять изъ письма 
Татьяны,  что  эта бедная  девушка  одарена  страст
пымъ  сердцелъ,  алчущимъ  роковой  пищи,  что  ей 
душа  младенчески  чиста,  что  ея  страсть  детски 
простодушпа,  и  что  она  нисколько  не  похожа па 
тЬхъ  кокетокъ,  которыя  такъ  надоели  ему  съ 
ихъ  чувствами  то  легкими, то  поддельными.  Опъ 
былъ  живо  тропутъ  письмомъ ея: 

Языкъ  дЪвпчсскпхъ  мечташй 
Въ  пемъ  думы  роемъ  возмутилъ; 
И  вспоншмъ  онъ  Татьяпы  милой 
И  бледный  цв'Втъ,  п  впдъ  унылой; 
Я  es  сладостный, безгргьшшй сот 
Душою погрузился  опъ
Быть  мо;кетъ,  чувствуй  пылъ  стартшой 
Имъ  па  вшпуту  овлад'Ьлъ; 
Но  облапуть  онъ  пе  ют^лъ 
Доверчивость  душц  невинной. 

Въ  письме  своемъ  къ  ТатьяшЬ  (въ УШ  главе) 
онъ  говорптъ,  что,  заметя  въ  пей  искру  нежно
сти,  опъ не  хотелъ  ей  поверить  (т.с.  заставилъ 
себя  пе  поверить),  не  далъ  хода  малой  привыч
ки  и  пе  хотелъ  разстаться  съ  своей  постылой 
свободою.  Но  если  онъ  оценилъ  одпу  сторону 
любви  Татьяны,  въ  то  же  самое  время  онъ такъ 
же  ясно  виделъ  и  другую  ея  сторону.  Вопер
выхъ,  обольститься  такою  младенчески    прекрас
ною  любовью  и  увлечься  ею  до желашя  отвечать 
па  нее,  значило  бы  для  Онегина  решиться  па 
женитьбу.  Но  если  его  могла  еще  интересовать 
иоэз1я  страсти,  то  поэз1я  брака  но только  не  ин
тересовала  его,  по  была  для  него  противна.  По
этъ,  выразпвипй  въ  Онегине  много  своего  соб
ственная,  такъ  изъясняется  на  этотъ  счетъ, го
воря  о  Лснскомъ: ' 

Гимена  хлопоты,  печали, 
Зъвоты  хладпаа  чреда 
Ему  не  спилась  никогда, 
Межъ  т4мъ,  какъ  мы,  врага  Гимена, 
Въ  домашней  жпзпп  зрпмъ  одинъ 
Рядъ  утомптельпыгь  картннъ, 
Ромапъ  во  вкусв  Лафоит.на. 

Если  не  бракъ,  то  мечтательная  любовь,  если 
пе  хуже  чтонибудь;  по  онъ такъ  хорошо  постигъ 
Татьяну,  что  даже  и  не  подумалъ  о последнему 
не  упижая  себя  въ  собственныхъ  свопхъ  глазахъ. 
Но  въ  обоихъ  случаяхъ  эта любовь  немного  пред
ставляла  ему  обольстптельпаго.  Какъ!  онъ,  пере
горЬвшш  въ  страстяхъ,  изведавши  жизнь  и лю
дей,  еще  шшевипй  какими  то  самому  ему  псяс
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лили  стремлетями,—опъ,  котораго  могло  запять 
н  наполнить  только  чтонибудь  такое,  чтб  иогло 
бы  выдержать  его  собственную  iiponiio,  онъ 
увлекся  бы  младенческой  любовью  д'Ьвочкнмсчта
тельшщы,  которая  смотръла на жизнь  такъ,  какъ 
онъ  уже  не  мсгъ  смотръть...  И  чтб  иге  сулила 
бы  ему въ  будущем!)  эта  любовь?  Чтб бы кашель 
опъ  потолъ  въ  Татьяне?  Или  прихотливее  дитя, 
которое  плакало  бы  оттого,  что  онъ  не  можетъ, 
подобно  ей,  д'Ьтски  смотр'Ьть  на  жизнь  п д'Ьтеки 
лграть  въ  любовь,  а  это,  согласитесь,  очень 
скучно;  шш  существо,  которое,  увлекшись  его 
превосходством,  до  того  подчинилось  бы  ему,  не 
понимая  его, что  не  им'Ьло бы  ни  своего  чувства, 
пи  своего  смысла,  пи  своей  воли,  пи  своего  ха
рактера.  Последнее  спокойнее, но  зато  еще  скуч
н'Ье.  И  это лп  поэз1я  и  блаженство  любви!.. 

Разлученный  съ  Татьяпою  смертью  Лснскаго, 
Олътинъ  лишился  всего,  чтб  хотя  скольконибудь 
связывало  его  съ  людьми. 

Убигсь  на  поедите!;  друга, 
Дожпвъ  безъ  цЬда,  безъ  трудовъ, 
До  двадцатишестп  годов!, 
Топясь  въ  бездМствш  досуга, 
Безъ  службы,  безъ  л;епы,  безъ  д'Ьлъ, 
Ыпч'Ьмъ  заняться  пе  ум'Ьлъ. 
Пмъ  овладело  безиокойство, 
Охота  къ  nepcM'tiii  мЬстъ 
(Весьма  мучительное  свойство, 
Немиогихъ  добровольный  крестъ). 

Между  прочплъ,  былъ  онъ  н  на  Кавказе,  н 
смотр'Ьлъ на бледный  рой тътей,  толпившейся  около 
н/влсбпыхъ  струй  Машука: 

Питая  гор:ки  размышленья, 
Среди  печальной  ихъ'семьи,' 
Онътнпъ  взоромъ  соя;ал'Ьпья 
Гля.гклъ  па  димныя  ст,>уц 
II  мыслплъ,  грустью  отумапепъ: 
Зачймъ  я  нулей  въ  грудь  пе  ранепъ! 
Зач'Јмъ  не  хилый  я  старшеъ, 
Какъ  этотъ  бедный  0Т1;упщикъ? 
Зачъчмъ,  какъ  тульшй  заседатель, 
Я  не  лежу  въ  параличе? 
Зач'Ьмъ  не  чувствую  въ  плеч!;. 
Хоть  ревматизма'!1  А.хъ,  Создатель, 
Я  молодъ,  яшз.пь  во  ми1>  крепка: 
Чего  мп'Ь  ждать!  тоска,  тоска!.. 

Какая  ЖИЗНЬ!  Вотъ  оно—то  страдате,  о кото
роыъ  такъ  много  пишутъ  и  въ  стихахъ,  и  въ 
проз!;,'  на  которое  столь  мйопо  жалуются,  какъ 
будто  п  въ  самомъ  д'Ьл'Ь  зпаютъ  его;  вотъ  оно, 
страдате  истинное,  безъ  котурна,  безъ  ходу.чь, 
безъ  драпировки,  безъ  фразъ,  страдате,  которое 
часто  не  отнимаете  ни сна, ни аппетита,  ни  здо
ровья,  но  которое  т'Ьл'ь  ужасни?!..  Спать  ночью, 
зъвать  дпеиъ,  видъть,  что вев изъ  чего  то хлопо
чутъ,  ч'Ьмъ то заняты,  одинъ—деньгами,  другой— 
женитьбою,  третШ—болезнью,  четвертый—пуждо го 
и  кровавызгь  потолъ  работы, — вид'Ьть  вокругь 

себя  и  веселье  п  печаль,  и слЬхъ  и  слезы,  видеть 
все  это  и  чувствовать  себя  чуждылъ  веслу  этому 
подобно  вечному  Жиду,  который,  среди  волную! 
щейся  вокругъ  него  жизни,  сознаетъ  себя  чу;|;дыаъ 

жизни  и  мечтаетъ  о  слерти,  какъ  о  величайшолъ 
для  пего  блажопств'Б:  это—страдате  не всЬлъ по
иятпое,  но  оттого  пе  меньше  страшное...  Моло
дость,  здоровье,  богатство,  соединенный  съ умоцъ 

сердцемъ:  чего  бы,  кажется,  больше для  жизни  ц 
счастья?  Такъ  думаетъ  тупая  чернь  и  называетъ 
подобное  страдате  модною  причудою.  И  ч'Ьмъ 
естественп'ве,  проще  страдате  Он'вгипа,  ч'Ьмъ 
дальше  оно  отъ  всякой  эффектности,  гвлъ  оно 
меп'Ье  могло  быть  понятно  и  оп/Ьнено  большип
ствомъ  публики.  Въ  двадцать  шесть  лтЬтъ  такъ 
много  пережить,  не вкусивъ  жизни,  такъ  изпемочь 
устать,  ничего  пе  сд'Ьлавъ,  дойти  до  такого без
условнаго  отрицашя,  пз  перейдя  ни  черезъ  каша 
уб'Ьждотн:  это  смерть!  Во  Онътину  не  суждено 
было  умереть,  не  отв'Ьдавъ  изъ  чаши  жизни: 
страсть  сильная  и глубокая  не замедлила  возбудить 
дррмавпйя  въ  тоск'Ь  силы  его  духа.  Встретив» 
Татьяну  па  балу,  въ  Петербург!;,  Он'Ьгшгь  едва 
могъ  узнать  ее,  такъ  переменилась  она!  Мужъ 
Татьяпы,  такъ  нрекраспо  и  такъ  полно,  съ  головы 
Дк> ногъ  охарактеризованный  поэтомъ  этими  двумя 
стихали: 

. . . .  И  всЬхъ  выше 
II  иосъ,  и  плечи  подпималъ 
Вошедппй  съ  пою  гепералъ,— 

иужъ  Татьяпы  представляетъ  ей  ОпЬгипа,  какъ 
своего  родственника  и  друга.  Мноие  читатели, въ 
первый  разь  читая  эту главу,  ожидали  громозвуч
наго  о х а  и  оСморока  со  стороны  Татояны,  ко
торая,  прпшедъ  въ  себя,  по  ихь миъчшо,  должна 
повиснуть  па  шев  у  Онегина.  Но  какое  разоча
рованно  для  нихъ! 

Княгиня  смотритъ  па  пего... 
II,  чтб  ей  душу  пи  смутило; 
Какъ  сильно  ни  была  опа 
Удивлена,  поражена, 
Но  ей  нпчто  пе  изменило; 
Въ  ней  сохранился  тотъ  я;е  топъ; 
Быль  такъ  я:е  тпхъ  ея  ноклонъ. 
Ейей!  но  то,  чтобъ  содрогнулась 

.  Иль  стала  вдругъ  блкдна,  красна... 
У  вейи  бровь  не  шевельнулась; 
Не  с:кала  даже  губъ  она. 
Хоть  онъ  гляд'Ьлъ  нельзя  прилсжнЬй, 
Но  и  слФдовъ  Татьяны  прежней 
Не  иогъ  Он'Ьгипъ  обръхтп. 
Съ  ней  р'Ьчь  хогЬлъ  онъ  завести 
II—и  но  ногъ.  Опа  спросила, 
Давполь  онъ  зд/Ьсь,  откуда  опъ, 
II  пе  изъ  ихъ  лп  уя;ъ  стороиъ? 
Потоиъ  къ  супругу  обратила 
Усталый  пзгллдъ;  скользнула  В';пъ... 
И  недвияшмъ  остался  онъ. 
Ун:  ль  та  самая  Татьяна, 
Которой  онъ  надшгЬ, 
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Въ  начали  нашего  ромапа, 
Еъ  глухой,.далекой  сторопт,, 
Въ  благомъ  пылу  правоучспья, 
Чнталъ  когда  то  пастапленья,— 
Та,  отъ  которой  опъ  храпитъ 
Письмо,  гдт,  сердце  говорить, 
Гдт>  г.се  пару ж*,  псе  на  воли; 
Та  девочка...  иль  ото  сопъ?.. 
Та  д'Ьвочка,  которой  опъ 
Брепебрегалъ  въ  смнреппой  дол'Ь, 
Ужели  съ  нилъ  ссйчасъ  была 
Такъ  равподушпа,  такъ  см'Ьла? 

Чтб  съ  пинъ? Въ какомъ  опъ  страпномъ  cni? 
Чтб  шевельнулось  нъ  глубнпй 
Души  холодной  и  л&пивой? 
Досата?  суетность?  пли  вповь •  
Забота  юаостп,—любовь? 

Но  принадлежа  къ  числу  ультрапдеалистовъ,  мы 
охотно  допускаемъ  въ  самыя  высокая  страсти при
м'Ьсь  мелкихъ  чувствъ,  п  потому  думаезгь,  что  д о
с а д а  и  с у е т н о с т ь  ил'Ьлп  свою  долю  въ  стра
сти  Онътнпа.  Но  мы  р'Ьнштсльпо  несогласии  съ 
этилъ  ии'Ьтемъ  поэта,  которое  такъ  торжественно 
было  провозглашено  имъ  и  которое  нашло  такой 
отзывъ  въ  толп'Ь,  благо  пришлось  ей  по  плечу: 

О,  люди!  всЬ  похожи  вы 
На  прародительницу  Епу: 
Чтб  в,1мъ  дапо,  то  ис  влечетъ; 
Васъ  пепрсстапио  3Mifl  зоветъ 
Къ  ссбЬ,  къ  таппствеппому  древу: 
Запр'етиый  плодъ  вамъ  подавай, 
А  безъ  того  в.шъ  рай—пе  рай. 

Мы  лучше  думасмъ  о  достоинстве  человеческой 
натуры  и  убеждены,  что челов'Ькъ  родится  но па 
зло,  а  на  добро,  но  на  преступлоте,  а  на  раз
умнозаконное  наслаждете  благами  б ь т я ;  что его 
стреллсш'я  справедливы,  инстинкты  благородны. 
Зло  скрывается не въ человеке,  но въ обществ'1;,— 
такъ  какъ  общества,  понпмаемыя  въ смысле формы 
чслов'Ьческаго  развшпя,  еще  далеко  не  достигли 
своего  идеала,  то  не  удивительно,  что  въ  иихъ 
только  и  видпшь  много  преступлена!.  Этнлъ  же 
объясняется  и  то,  почему  считавшееся  преступ
иымъ  въ  древномъ  Hipi  считается  законпымъ  въ 
повомъ,  и  наоборотъ;  почему  у  каждаго'  парода 
и  каждаго  в'Ька  свои  п о н я т  о  нравственности, 
законнолъ  и  прсступномъ.  Человечество  еще да
леко  не  дошло  до  той  степени  совершенства,  на 
которой  всЬ  люди,  какъ  существа  одиородныя  и 
едпнымъ  разумомъ  одаренный,  согласятся  между 
собою  въ  попятляхъ  объ  истинномъ  н  ложномъ, 
справедливомъ  и  нссправедливомъ,  законномъ  н 
прсступномъ,  такъ  же  точно,  какъ  они  ужо со
гласились,  что  не  солпце  вокругъ  земли,  а  земля 
вокругъ  солнца  обращается,  и во множестве  мате
ыатическихъ  ашонъ.  До  т'Ьхъ  же  поръ  прссту
плсше будетъ только п> наружности  преступлешелъ, 
а  виутропио,  существепио — непризнашемъ  слра

Б'ЬлимскШ, 

ведливостд  и  разумности  того  или другого  закона. 
Было  время,  когда  родители  ВИДЕЛИ  въ  свонхт. 
дътяхъ  своихъ  рабовъ  и  считали  себя  въ  праве 
насиловать  ихъ  чувства  и  склонности  салыя  свя
щепныя.  Теперь,  если  девушка,  чувствуя  отвра
щеше  къ  господину  благонамеренной  наружности, 
за  котораго  ее  хотятъ  насильно  выдать,  и  любя 
страстно  человека,  съ  ко'прымъ  ее насильно раз
лучаютъ,—посл'Ьдуетъ  влечешю  своего  сердца  и 
будетъ  любить  того,  кого она избрала,  а  не  того, 
въ  чей  карманъ  ИЛИ въ  чей  чинъ  влюблены  ся 
дражайшле  родители,—неужели  она  преступница? 
Ничто  такъ  пе  подчинено  строгости  вн'Ьшнигь 
условШ,  какъ  сердце,  и  ничто  такъ  не  требуетъ 
безусловной  воли,  какъ  сердце  же.  Даже  самое 

ш  блаженство  любви,—что  оно  такое,  если  оно со
,и_  гласовано  съ вп'Ьшнлми услов1яли?—Песнь  соловья 
0 .  или  жаворонка  въ  золотой  клетке.  Что  такое 

)а_  блаженство  любви,  признающей  только  власть  и 
с ъ  прихоть  сердца? — Торжественная  песнь  соловья, 
п о  на  закате  солнца,  въ  таинственной  СЕНИ  скло
м[  пившихся  падъ  рекою  пвъ;  вольная  niснь  жаво
.  ронка,  который,  въ  безулнолъ  упоеши  чувствомъ 

бьшя,  то  мчится  вверхъ  стрелою,  то  падаетъ  съ 
неба,  то,  трепеща  крыльями,  не  двигаясь  съ  мт>
ста,  какъ  будто  купается  и  тонетъ  въ  голубомъ 
эоир'в...  Птица  любптъ  волю;  страсть  есть  поэз!я 
и  цв'Ьтъ  жизни,—но  что же въ страстяхъ,  если у 
сердца  не  будетъ  воли?.. 

Нисьмо  Онегина  къ  Татьяне  горитъ  страстью; 
ой  въ  нелъ  уже  н/втъ  иронш,  нЬтъ  светской унЬ
ia  ренности,  св'Ьтской  маски.  Он'Ъгипъ  знаетъ,  что 
,з  онъ,  можетъ  быть,  подаетъ  поводъ  къ  злобному 
го  веселью;  но  страсть  задушила  въ  немъ  страхъ 
ы.  быть  слъчпиылъ,  подать  на  себе  оруж1е  врагу.  И 
—  было съ чего сойти съ ума! По наружиости  Татьяны 
1Ы  можно  было  подумать,  что  она  помирилась  съ 
ли  жизнью  ни  на  челъ,  отъ  души  поклонилась идолу 
а  суеты—и  въ  таколъ  случае,  конечно,  роль Оп'В
кс  гина  была  бы очень  смешна  и жалка.  Но въ свътЬ 
п  наружность  никогда  и  ни  въ  челъ  не убъчкдаетъ: 
зъ  тамъ  всъ'  елншкомъ  хорошо  владт>ютъ  искусствомъ 
ца  быть  веселыми  съ  дозтопнетволъ  въ  то  время, 
и,  какъ  сердце  разрывается  отъ  судорогъ.  Онътцнъ 
а  могъ  не  безъ  основатя  предполагать  и  то, что 
ia  Татьяна  внутреппо  осталась  сама  собою,  н  свЬтъ 
и  научилъ  ее  только  искусству  владеть  собою  и 

гу  серьезнее  смотреть  на жизнь.  Благодатная  натура 
ь,  пе  гибпетъ  отъ  света,  вопреки  мн'ввш  м'Ьщан
и  скихъ  философэвъ;  для  гибели  души  и  сердца  п 
о  малый  св'Ьтъ  представляетъ  точно  столько  же 
и  сродствъ,  сколько  и  большой.  Вся  разница  въ 
е  формахъ,  а  не въ сущности.  И теперь,  въ  каколъ 
у  же св'ЬгЬ должна была казаться  Ов'Ьгняу Татьяпа— 
ь,  уже  но  мечтательная  девушка,  поверявшая  лупе 
а  и  зв'Ьздамъ  свои  задушевный  мысли  и  разгады
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павшая  спы по  книг*  Мартына  Задскп,  но  жен
щина,  которая  зиаетъ  цену  всему,  чтб  дапо  ей, 
которая  мпого  потребуетъ,  но  мпого  и  дастъ? 
Ореолъ  светскости  не  могъ  не  возвысить  ее  въ 
глазахъ  Ои'Ьгипа:  въ  свете,  какъ  н  везде,  люди 
бываютъ  двухъ  родовъ:  одни  привязываются  къ 
формат  и  въ  ихъ  псполнепш  видятъ  назначоше 
жизни,—это  чернь;  друпе  отъ света  запмствуютъ 
знаше  людей  и  жизни,  тактъ  действительности  и 
способность  вполне  владеть  всёмъ,  чтб дано  имъ 
природою.  Татьяна  принадлежала  къ  числу  по
сл'БДнпгь,  и  значеше  светской  дамы  только  воз
вышало  ея  зпачеше,  какъ  женщины.  Притомъ же 
въ  глазахъ  Oirbrnna  любовь  безъ  борьбы  не  шгЬла 
никакой  прелести,  а  Татьяна  не  обещала  ему 
легкой  победы.  И  онъ  бросился  въ  эту  борьбу 
безъ  надежды  на  победу,  безъ  расчета,  со  всЬмъ 
безукствомъ  искренней  страсти,  которая  такъ  и 
дышитъ  въ  каждомъ  слове  его  письма.  Но эта 
пламенная  страсть  не  произвела  па  Татьяну  ни
какого  впсчатл'Ьшя.  Посл'Ь  песколькпхъ  послатй, 
встретившись  съ  нею,  Опътинъ  по  заметилъ  пи 
слятешя, ни страдашя,  пи пятспъ  слезъ на лице,— 
на  немъ  отражался  лишь  слъ'дъ  гп'Ьва...  Оп'Ьгинъ 
на  цъмую  зплу  заперся  дома  и  принялся  читать: 

И  что;къ?  Глаза  его  читали, 
Но  эшелп  были  далеко; 
Мечты,  жолашя,  печали 
ТЈспнлпсь  въ  душу  глубоко. 
От  жжь печатными  строками, 
читал  духовными  глазами 
Друпя  стропи. Въ  пихъ то  онъ 
Былъ  совершенно  углублепъ. 
То  были  тайпыя  преданья 
Сердечной,  темной  старины, 
Ип  съ  чт>мъ  пе  связанные  сны;' 
Угрозы,  толкп,  предсказанья. 
Иль  длинной  сказки  вздоръ  живой, 
Иль  письма  д$вы  молодой. 
И  постепенно  въ  усыплепье 
Е  чувствъ,  и  думъ  впадаетъ  онъ, 
А  передъ  шшъ  воображенье 
Свой  пестрый  мечетъ  фараонь. 
То  видитъ  онъ:  па  таломъ  сиЬгт), 
Какъ  будто  спяшдй  па  ночлеги, 
Недвижимъ  юноша  лежитъ; 
И  слышитъ  голосъ:  чтожъ?  убить! 
То  впдитъ  онъ  враговъ  забвенпып., 
Клевеишковъ  и  трусовъ  злыхъ, 
И  рой  изит.нницъ  молодыхъ, 
И  кругъ  товарищей  презр'Ьшшхъ; 
То  сельшй  домъ—и  у  окна 
Сиднтъ  она...  и  все  она!.. 

Мы  пе  будемъ  распространяться  теперь  о сцене 
свиданья  н  объясисшя  Онегина  съ  Татьяпою, по
тому  что  главная  роль  въ  этой  сцене  принадле
жит!.  Татьяне,  о  которой  намъ  еще  ,предстоитъ 
много  говорить.  Ромапъ  оканчивается  отповедью 
Татьяны,  и  читатель  навсегда  разстастся  съ  Он'Ь
ш ш м ъ  въ  самую  злую  иипуту  его  жизни...  Что 

же  это  такое!  Гд'Ь же  ромапъ?  Какая  его мысль? 
И  что  за  ромапъ  безъ  конца?—Мы  думаенъ, что 
есть  романы,  которыхъ  мысль  въ  томъ  и  заклю
чается,  что  въ  пихъ  н'Ьтъ  копца,  потому  что въ 
самой  действительности  бываютъ  собьтя  безъ 
развязки,  существовали  безъ  цели,  существа пе
определенныя,  никому  пе  понятиыя,  даже  самимъ 
себе,—словомъ  то, чтб  пофрапцузски  называется 
les  etres  mauquds,  les  existeuccs  avortdes.  И эщ 
существа  часто  бываютъ  одарены  большими  нрав
ственными  преимуществами,  большими  духовными 
силами;  обещаютъ  много,  исполпяютъ  мало,  ила 
ничего  пе  исполпяютъ.  Это  зависитъ  не отъ нип 
сампхъ;  тутъ  есть  fatum,  заключающейся  въ  дей
ствительности,  которою  окружены  они,  какъ воз
духолъ,  н  пзъ  которой  не  въ  силахъ  ц  не во 
власти  человека  освободиться.  Другой  поэтъ  пред
ставилъ  намъ  другого  Онегина  подъ  пменемъ Пе
чорина:  пушкински  Опегинъ  съ  какилъ  то  сано
отвержешомъ  отдался  зевоте;  лернонтовшй  Пе
чоранъ  бьется  наслерть  съ  жизнью  и  насильно 
хочзтъ  у  нея  вырвать  свою  долю;  въ  дорогахъ— 
разница,  а  результатъ  одинъ:  оба  романа  такъ 
лсо  безъ  копца,  какъ  и  жизнь,  и  деятельность 
обонхъ  поэтовъ... 

Чтб  сталось  съ  Оиьтипымъ  потомъ?  Воскресала 
ли  его  страсть  для  новаго,  более  сообразндго  съ 
челов'Ьческимъ достопнетвомъ,  страдашя? Или убила 
она  все  силы  души  его,  и  безотрадная  тоска его 
обратилась  въ  мертвую,  холодную  аиатао? — Не 
зиаемъ,  да  и  на  что  намъ  знать  это,  когда  мы 
знаелъ,  что  силы  этой  богатой  натуры  остались 
безъ  нриложешя,  жизнь  безъ  смысла,  а  романъ 
безъ  конца?  Довольно  и  этого  зпать,  чтобы  не 
захотеть  больше  ничего  зпать... 

Онегинъ—характеръ  действительный,  въ  томъ 
смысле,  что  въ  немъ  н'Ьтъ  ничего  мечтательнаго, 
фаптастическаго,  что  опъ  могъ  быть  счастливъ 
или  несчастливъ  только  въ  действительности  и 
черезъ  действительность.  Въ  Ленскомъ  Пушкинъ 
изобразилъ  характеръ,  совершенно  противополож
ный  характеру  Опегина,  характеръ  совершенно 
отвлеченпый,  совершенно  чуждый  действительно
сти.  Тогда  это  было  совершенно  повоо  явлете,  и 
люди  такого  рода  тогда  действительно  начали 
появляться  въ  русскомъ  обществе. 

Съ  душою  прямо  геттппгепскоЦ, 
Красаосцъ  въ  полпонъ  цпйтЬ  л'вть, 
Поклоппикъ  Канта  и  поэтъ, 
Опъ  изъ  Гсрмаиш  тумаппой 
Прнвезъ  учености  плоды: 
Волыюлюбйвыя  мечты, 
Духъ  пылкШ  и  довольно  странный, 
Всегда  восторясеппую  р'Ьчь 
И  кудри  черныо  до  илечъ. 

Онъ  н'Ьлъ  любовь,  любпп  послушный, 
И  н'Ьснь  его  была  ясна. 
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Какъ  мысли  д'Ьвы  простодушной, 
Какъ  сопъ  младепца,  какъ  лупа 
Въ  пустыпяхъ  неба  безмятежпыхъ, 
Богипя  тайпъ  п  вздоховъ  пйжпыхъ: 
Опъ  пйлъ  разлуку  и  печаль, 
И  шъчто,  п  тумакну йалъ; 
В  ромаптичешп  розы; 
Опъ  и'Ьлъ  т !  дальшя  страны, 
Гд'Ь  долго  въ  лоп'Ь  ТИШИНЫ 
ЛИЛИСЬ  его  жпвыя  слезы; 
От  шълъ поблеклый  жизни цаптз 
Бсза малаю  вь  восьмнадцатъ  лгъть. 

!енскш  былъ  романтикъ  и по натуре,  и по духу 
времени.  И'Ьтъ  нужды  говорить,  что это было су
щество,  доступное  всему  прекрасному,  высокому, 
душа  чистая  и  благородная.  Но  въ  то  же  время 
„опъ  сердцемъ  милый  былъ  невежда";  вечно 
толкуя  о  жизни,  никогда  не  зналъ  ея.  Действи
тельность  на  пего  пе  имела  вл^ятя:  его  радости 
и  печали  были  создашенъ  его  фантазш.  Опъ по
любилъ  Ольгу,  — п  чтб  ему  была  за  нужда,  что 
она  пе  понимала  его,  что,  вышедши  замужъ, она 
сделалась  бы  вторьшъ  исправлсннымъ  нзда1измъ 
своей  мааеныш,  что  ей  все  равно  было  выйти— 
и  за  поэта,  товарища  ея  дътсшиъ  пгръ,  п  за 
довольнаго  собою  и  своею  лошадью  улана?—Лен
скш  украсилъ  оз  достоипствами  и совершенствами, 
приписалъ  eii  чувства  и  мысли,  которыхъ  въ пей 
не  было  и  о  которыхъ  опа  ц  не  заботилась.  Су
щество  доброе,  милое,  веселое,  Ольга  была  оча
ровательна,  какъ  ц  всЬ  „барышни",  пока  оп'Ь 
еще  не  сделались  „барынями";  а  ЛенскШ  видвлъ 
въ  ней  фею,  сильфиду,  романтическую  мечту, пи
мало  не  подозревая  будущей  барыни.  Онъ  папи
салъ  „падгробпый  мадригалъ"  старику  Ларину, въ 
которомъ,  верный  себе,  безъ  всякой  иронш,  ум'Ьлъ 
найти  поэтическую  сторопу.  Въ  простомъ  желаш'п 
Онегина  подшутить  надъ  нпмъ  онъ  увидЬлъ  и 
измену,  и  обольщешс,  и  кровную  обиду.  Резуль
татомъ  всего  этого  была  его  смерть,  заранее  вос
петая  имъ  въ  туманпоромантическихъ  стпхахъ. 
Мы  нисколько  пе  оправдываемъ  Онегина,  кото
рый,  какъ  говорить  поэтъ, 

Былъ  должеиъ  оказать  себя 
Це  мячикомъ  предразеуждешй, 
Не  пылкимъ  мальчпкомъ,  бойцомъ, 
11о  мужемъ  съ  честью  п  умомъ,— 

по  тиратя  и  деспотизма  св'Ьтскихъ  и  лштейскихъ 
предразеудковъ  таковы,  что  требуютъ  для борьбы 
съ  собою  геросвъ.  Подробности  дуэли  Онегина съ 
Лепскимъ —  верхъ  совершенства  въ  художествеп
номъ  отношенш.  Поэтъ  любплъ  этотъ  идеалъ, 
осуществленный  имъ въ  Лснскомъ,  и  въ  прекрас
ныхъ  строфахъ  оплакалъ  его  падеше: 

Друзья  мои,  вамъ  жаль  поэта: 
Во  цв^ть  радосяпыхъ  надождъ, 
Ихъ  по  свершивъ  ещо  для  свъта, 
Чуть  пзъ  ыладеическихъ  одеждъ 

Увялъ!  Гдт.  я;аркое  волиепье, 
Гд'Ь  благородпое  стремленье 
И  чувствъ,  и  мыслей  молодыхъ, 
Высокпхъ,  пъчкпыхъ,  удалыхъ? 
Гдт,  бурныя  любви  желанья, 
И  жажда  зпапШ  и  труда, 
И  страхъ  порока  и  стыда, 
И  вы,  заветный  мечтанья, 
Вы,  призракъ  жизни  пеземпой, 
Вы,  сны  поэзщ  святой! 
Быть  мол;етъ,  опъ  для  блага  uipa, 
Иль  хоть  для  славы  былъ  рождонъ; 
Его  умолкнувшая  лира 
ГремучШ,  непрерывный  звонъ  , 
Въ  в4кахъ  поднять  могла.  Поэта, 
Быть  можетъ,  па  ступеняхъ  свита 
Ждала  высокая  ступепь; 
Его  страдальческая  тъпь, 
Быть  можетъ,  унесла  съ  собою 
Святую  тайну,—и  для  насъ 

,  Погнбъ  жпвотворяшдй  гласъ, 
И  за  могильпою  чертою 
Къ  ней  не  домчится  гшшъ  временъ, 
Благословетя  племенъ. 
А  можетъ  быть  и  то:  поэта 
Обыкновенный  ждалъ  удЪлъ: 
Прошли  бы  юношества  лита, 
Въ  немъ  иылъ  души  бы  охладЈлъ, 
Во  мпогомъ  опъ  бы  изменился, 
Разсталсябъ  съ  музами,  женился; 
Въ  деревн*,  счастливь  п  рогатъ, 
Носилъ  бы  стеганый  халатъ; 
Узпалъ  бы  жизпь  па  самомъ  Д§ЛБ, 
Подагрубъ  въ  сорокъ  л'Ьтъ  пмйлъ, 
Пилъ,  'Ьлъ,  скучалъ,  толст'Ьлъ,  хнрйль 
И,  пакопедъ,  въ  своей  постелъ 
Скопчалсябъ  посреди  д'Ьтей, 
Плакспвыхъ  бабъ  н  лекарей. 

Мы  уб'Бягдепы,  что  съ  Ленскнмъ  сбылось  бы 
непременно  последнее.  Въ  немъ  было  много  хоро
шаго,  но  лучше  всего  то,  что  опъ  былъ  молодъ 
и  вовремя  для  своей  репутацш  умеръ.  Это не 
была  одна  изъ  техъ  натуръ,  для  которыхъ  жить 
зиачптъ  развиваться  и  идти  впередъ.  Это, повто
ряема  былъ  р о м а н т и к ъ ,  и  больше  ничего. 
Останься  онъ  живъ,  Пушкину  нечего  было  бы съ 
пимъ  делать,  кроме  какъ  распространить  на це
лую  главу  то,  чтб онъ  такъ  полно  высказалъ  въ 
одной  строфе.  Люди,  подобные  Ленскому,  при 
всехъ  ихъ  неоспоримыгь  достоинствахъ,  нехороша 
темъ,  что  они пли  перерождаются  въ  совершен
ныхъ  фнлнетеровъ,  или,  если  сохранять  навсегда 
свой  первоначальный  тппъ,  делаются  этики  уста
релыми  мистиками  и  мечтателями,  которые  такъ 
же  непр1ятпы,  какъ  и' старыя  идеальныя  девы, 
и  которые  больше  враги  всякаго  прогресса,  пе
жели  люди  просто,  безъ  нрстензШ,  пошлые.  В*чно 
копаясь  въ  самихъ  ссб'Ь  п  становя  себя  центромъ 
aipa,  они  спокойно  смотрятъ на все,  чтб делается 
въ  Mipe,  и  твердятъ  о  тонъ,  что  счастье  внутри 
насъ,  что  должно  стремиться  душою въ надзвезд
ную  сторону  мечташй  и  не  думать о суетахъ  этой 
зоили,  где  есть  и  голодъ,  и  пужда,  и...  Ленше 

63* 



IС71   СОЧИНЕН 1Я  БЪЛИНСКАГО  1672; 

по  перевелись  и  теперь;  они  только  переродились. 
Въ  ннгъ  уже не  осталось  ничего,  чтб такъ  обая
тельпопрекрасно  было въ Ленскомъ;  въ нихъ  н'Ьтъ 
девственной  чистоты его сердца,  въ  пихъ  только 
лретепзш  на  великость  и  страсть  марать  бумагу. 
ВсЬ  они —  позты,  и  стихотворный  балластъ  въ 
журналахъ  доставляется  одними  ими.  Словомъ, 
это  теперь  самые  несносные,  самые  пустые  п по
шлыо  люди. 

Татьяна...  но  мы  поговорпмъ  о  ней  въ  сле
дующей  стать'Ь. 

IX. 

Великъ  подвигъ  Пушкина,  что  онъ  первый  въ 
свосмъ  ромапе  поэтически  воспропзвслъ  русское 
общество  того  времени  и,  въ  лиц'Ь  Опътина  п 
Яспскаго,  .показалъ  его  главную,  т.е.  мужскую 
сторону;  но  едва  ли  не  выше  подвигъ  нашего 
поэта. въ  томъ,  что  онъ  первый  поэтически вос
произвелъ,  въ  лиц'Ь  Татьяны,  русскую  женщипу. 
Мужчина,  во  всЬхъ  сосгояш'яхъ,  во  вгвхъ  елояхъ 
русскаго  общества,  пграетъ  первую  роль;  по мы 
но  скажемъ,  чтобы  женщина  играла  у  насъ  вто
рую  п  низшую  роль,  потому  что  она  ровно  ника
кой  роли  пе  пграетъ.  Исключешс  остается  только 
за  высшимъ  кругомъ, по крайпей  м'Ьр'Ь, до извест
ной  степени.  Давпо бы пора  намъ  сознаться, что, 
несмотря  на  иашу  страсть  во  всемъ  копировать 
европейсио  обычаи,  несмотря  на  паши  балы  съ 
танцами,  несмотря  па  отчаяте  швянолюбовъ, 
что  мы  совсЬмъ  переродились  въ  иЪмцевъ,  не
смотря на все это, пора  намъ наконецъ признаться, 
что  еще до  спхъ  поръ  мы  nioxie  рыцари,  что 
наше  вниаато  къ жеищип'Ь,  наша  ГОТОВНОСТЬ  ЖИТЬ 
и  умереть  для  нея  до  сихъ  поръ  какъ  то те
атральны и отзываются  модпою  св'Ьтскою  фразою, и 
притомъ  еще но  собственпаго  нашего  изобр'Ьтешя, 
а  заимствованною.  Чего  добраго,  теперь  и „по
штеяное"  купечество  съ  бородою,  отъ которой по
пахиваетъ  „ианенько"  капустою  п  лучкомъ,  далее 
и  оно,  идя по улице съ „хозяйкою", ведстъ ее подъ 
руку,  а  не толкаетъ  въ спину  кол'Ьномъ,  указывая 
дорогу  и  заказывая  не  з'Ьвать  по  сторонамъ;  по 
дома...  Однако, зач'Ьмъ говорить, чтб бываетъдома? 
зач'Ьиъ  выносить  соръ  изъ избы?..  Набравшись го
товыхъ  чужихъ  фразъ,  крнчимъ  мы  въ  стихахъ и 
въ  прозе:  „женщппа—царица  общества;  ея оча

• ровательпымъ присутств1емъ украшается  общество", 
ц  т .  п. Но посмотрите на наши общества (за исклю
чешеиъ  высшаго  свъ'тскаго):  везде  мулпипы—сами 
по  себе,  женщины—сами  по  себе.  И  самый' от
чаянный любезпикъ, сидя съ жепщпнами, какъ будто 
л;ертвуеть  собою  нзъ  вежливости;  потомъ  встаетъ 
и,  съ  утомлсшшмъ  видомъ,  словно  посл'Ь  тяжкой 
работы,  идеть  въ  комнату  мулечипъ,  какъ  бы  для 

того,  чтобы  свободно  вздохнуть  и освежиться. Въ 
Европе  жепщпна  действительно  царица  общества: 
веселъ  н  гордъ  мужчипа,  съ которыяъ  опа больше 
говоритъ,  ч'Ьмъ  съ  другимъ.  У  насъ  паоборотъ: 
у  насъ  женщина  ждетъ,  какъ  милости,  ч тобы 
мужчина  заговорнлъ  съ  пою:  она  счастлива 
горда  его  впилашемъ.  И  какъ  жо  быть  иначе' 
если  то,  чтб  называется  топомъ  и  любезностью 
у  пасъ  зам'!;нспо  жеманствомъ,  если  у  насъ  все 
любятъ  поэз1ю  только  въ  кпигахъ,  а  въ  жизни 
боятся  ея  пущо  чумы  и  холеры.  Какъ  вы  пода
дите  руку  девушке,  если  опа  пе сместъ  опереть
ся  па  нее,  не  испроспвъ  позволотя  у  своей  ма
меньки?  Какъ  вы  решитесь  говорить  съ нею  мно
го  л  часто,  если  знаете,  что  за  это сочтутъ  васъ 
влюблепнымъ  въ  нее,  или далее и огласятъ  ея  лсе
нихомъ?  Это  значило  бы  скомпрометировать  ее и 
самому  попасть  въ  б'Ьду.  Если  васъ  сочтутъ  влю
блепнымъ  въ  нее,  вамъ  некуда  будетъ  деваться 
отъ  лукавыхъ  п  остроумныхъ  памсковъ  и  насме
шекъ  друзей  вагаихъ,  отъ  наивныхъ  и  добрвдш
ныхъ  разспросовъ  совершенно  посторошшхъ  вамъ 
людей.  Но  еще  хулю  вамъ,  когда  заключать, что 
вы  хотито  жениться  на  ней:  если  ея  родители но 
будутъ  внд'Ьть  въ  васъ  выгодной  napTiu  для сво
ей  дочери,  они  откалсутъ  вамъ  отъ дома и строго 
запретятъ  дочери  быть  любезной  съ  вами  въ дру
гихъ  домахъ;  если  они  увидятъ  въ  васъ  выгод
ную  партпо—новая  беда,  страшн'Ье  прежней: рас
кипутъ  сети,  ловушки,—и  вы,  полгалуп,  увиди
те  себя  сочетавшимся  законнымъ  бракомъ  преждо, 
пелгели  успеете  опомниться  и  спросить  себя:  да 
какъ  же  и  когда  жо  случилось  все  это?  Еслил;е 
вы  челов'Ькъ  съ  характеромъ  и  но  поддадитесь, 
то  нал;ивете  „псторпо",  которую  долго  будете по
мнить.  Отчего  все  это происходить?—Оттого, что 
у  насъ  пе  попимаютъ  и  пе  хотятъ  понимать, что 
такое  лсепщпна,  не  чувствуютъ  въ  ней  никакой
потребности,  не  жолаютъ  и  по  нщутъ  ея,—сло
вомъ,  оттого, что  у  насъ  петь  лсенщипы.  У насъ 
„прекрасный  полъ"  • существуешь  только  въ  рома
пахъ,  пов'Ьстяхъ, драмахъ  я  элепяхъ;  по въ  дей
ствительности  онъ  разделяется  на  четыре  разря
да:  на  девочокъ,  на  пев'Ьстъ, па замулшихъ л;сп
щинъ  и,  наконецъ,  на  старыхъ  д'Ьвъ  и  старыхъ 
бабъ.  Первыми,  какъ  д'Ьтьми,  никто  не  интере
суется;  последнихъ  всЬ  боятся  и  непавидятъ  (и 
часто  под'Ьломъ):  следовательно,  нашъ  прекрас
ный  полъ"  состоять  изъ  двухъ  отд'Ьловь:  изъд'Ь
вицъ,  которыя  должны  выйти  замужъ,  н  изъ 
лсепщннъ,  которыя  узко  замул;емъ.  Русская  Д'Ь
вушка—пе  леепщина  въ евроиейскомъ смысле  этого 
слова,  но  чолов'Ькъ:  она  по  что  другое, какъ не
веста.  Ещо  рсбепкомь  опа  называетъ  своими же

| ппхами  всЬ'хъ  мулечинъ, которыхъ  видитъ  въ  евр
(смъ  доме,  и  часто  обещаотъ  выйти  . замуж ь  с» 
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гсоего  п а п а ш у  пли  за  своего  б р а т ц а ;  еще 
ii'b  колыбели  ей  говорили  и  мать,  и  отецъ,  и  се
стры,  п  братья,  и  майки,'и  няньки,  и  весьокру
лсагощй  ее  людъ,  что  она—певЬста,  что  у  нея 
должны  быть  жс1й1хи.  Едва  пеполпится  ей  две
надцать  л'Ьтъ,  и  мать,  упрекая  се  въ  лености, 
въ  neyjiiiiin  де] жаться  и  толу  подобныхъ  педо
статкахъ,  говорить  ей:  „не  стыдно  ли  вамъ,  су
дарыпя,  в'Ьдь  вы  ужъ  пев'Ьста!"  Удивительно 
ли  после  этого,  что  она  по  ум'Ьетъ,  не  моямтъ 
смотреть  сама  па  себя,  какъ  на  женствешюе  су
щество,  какъ  на  человека,  и  видитъ  въ  себе 
только  невесту?  Удивительно  ли,  что,  съ  ран
ппхъ  Л'Ьтъ  до  поздней  молодости,  иногда  даже  и 
до  глубокой  старости,  вся  думы,  все  мечты, все 
стремлешя,  все  молитвы  ея  сосредоточены  па  од
ной  idee  fiie—на  замужестве,  что  выйти  за
мужъ—ея  единственное,  страстное  желаше,  ц'Ьль 
а  сныелъ  ея  существования;  что  , вне  этого  опа 
ничего  не  нонимаетъ,  ни  о  чемъ  не дунаетъ,  ни
чего  по  желаетъ,  и  что  на  всякаго  пе;кепатаго 
мулечипу  опа  смотритъ  опять  не  какъ  на  чело
века,  а  только  какъ  па  жениха?  И  виновата  ли 
опа  въ  этомъ?  Съ  восемнадцати  .гётъ  она  па
чнпаешь  уже  чувствовать,  что  опа—пе  дочь  сво
нхъ  родителей,  не  любимое  дитя  ихъ  сердца,  не 
радость  и  счаст1с  своей  семьи,  не  украшеше  сво
его  родного  крова,  а  тягостное  бремя,  готовый 
залежаться  товаръ,  лишняя  мебель,  которая,  того 
и  гляди,  спадетъ  съ  цгЬны  и  не  сойдетъ  съ  рукъ. 
Чтб  же  остается  ей  делать,  если  не  сосредото
чить  всЬхъ  свопхъ  способностей  на  искусстве  ло
вить  жепнховъ?  И  шЬяъ  более,  что  только  въ 
одномъ  этомъ  отпошеши  и  развиваются  ея  спо
собности,  благодаря  урокамъ  „дражайшихъ  роди
телей",  милыхъ  тетушокъ,  кузииъ  н  т.  д.  За 
что  больше  всего  упрскастъ  п  бранитъ  свою  дочь 
попечительпая  маменька?—за  то,  что  она  пе  уме
стъ  ловко  держаться,  строить  глазки  и  гримаски 
хорошимъ  женихамъ,  или  за  то,  что  расточаетъ 
свою  любезпость  передъ  людьми,  которые  но  мо
тутъ  быть  для  нея  выгодною  парного.  Чему  опа 
больше  всего  учнтъ  ее?—кокетничать  по  расчету, 
притворяться  апгеломъ,  прятать  подъ  мягкою, 
лоснящеюся  шерсткой  кошачьи  лапки,  кошачьи 
когти.  И  какова  бы  ни  была  по  своей  натуре 
бедная  дочь,  она  невольно  входить  въ  роль,  ко
торую  дала  ей  жизнь,  и  вътаинство  которой  ее 
такъ  прилежно,  такъ  основательно  посвящаютъ. 
Дома  ходить  опа  неряхою,  съ  непрйчесанпою  го
ловою,  въ  запачкаиномъ,  узеиькомъ  н  коротень
комъ  платьишке  липючаго  ситца,  въ  стоптан
ныхъ  башмакахъ,  въ  грязныхъ,  спустившихся  чул
кахъ:  въ  деревне  ведь  кто  л;е  пасъ  видитъ, 
кроме  дворни,  —  а  для  нея  стбитъ  ли  рядиться? 
Но  лишь  вдоль  дороги  завнделся  экнпажъ,  об'Ь

щаищШ  неол;нданиыхъ  гостей,  паша  невеста  по
дымаешь  руки  и  долго  держитъ  ихъ  падъ  голо
вою, крича  впопыхахъ:  „гости едутъ,гости  едутъ!" 
Отъ  этого  руки  изъ  краспыхъ  делаются  белыми: 
„затея  сельской  остроты!"  Затемъ  весь  домъ 
въ  смятепш:  маменька  и  дочка  умываются,  при
чесываются,  обуваются  и  па  грязпое  белье  па
деваютъ  шерстяныя  или  шелкосыя  платья,  пять, 
летъ  пазадъ  тому  сшитыя.  О  чистотЬ  белья  за
ботиться  смешно:  ведь  белье  подъ  платьемъ,  и 
его  никто  не  видитъ,  а  рядиться  —  известное 
дело—падо  для  другихъ,  а  не для  себя.  Но вотъ,  * 
рапо  пли  поздпо,  накопецъ  таипыя  стрем летя  и 
жарюе  обеты  готовы  свершиться:  кандидатъне
веста  улее  действительная  псвеста  и  рядится 
только  для  жениха.  Опа  давно  его  знала,  но  влю
билась  въ  пего  только  съ  той  минуты,  какъ  по
няла,  что  опъ  имеетъ  на  нее  виды.  И  ей  ка
жется,  что  опа  действительно  влюблена  въ  него.' 
Болезненное  стремление  къ  замужеству  и  радость 
достижеш'я  способны  въ  одну  минуту  возбудить 
любовь  въ  сердце,  которое  такъ  давно  уже  раз
дражено  тайными  и  явными  мечтами  о  браке. 
Прптомъ  же,  когда  дело  къ  спеху  н  торопятъ, 
то  поневоле  влюбитесь  сразу,  но  имея  времена 
спросить  себя,  точно  ли  вы  любите,  или  вамъ 
только  калсется,  что  любите...  Но  „дражайнпс 
родители"  учили  свою  дочь  только  искусству  во 
что  бы  ни  стало  ВЫЙТИ  замужъ;  подготовить  лес 
ее  къ  состояние  замужества,  объяснить  ей  обя
занности  жеиы,  матери,  сделать  ее  способною  къ 
выполнение  этой  обязанности,—опи  пе  подумали. 
И  хорошо  сделали:  шЪтъ  ничего  безполезпее  и 
далее  вреднее,  какъ  паставлешя,  хотя  бы  и  са
мыя  лучипя,  если  они  не  подкрепляются  приме
рами,  не  оправдываются,  въ  глазахъ  ученика, 
всею  совокупностью  окруяшощей  его  действитель
ности.  „Я  вамъ  примерь,  сударыня!"—безпре
стапно  повторяешь  диктаторскимъ  . тономъ  мать 
своей  дочери.  И  дочь  преспокойно копируешь свою 
мать,  готовя  въ  своей  особе  свету  п  будущему 
мул;у  второй  экземпляръ  своей  маменьки.  Еслиея 
мулеъ  человЬкъ  богатый,  опъ  будешь  доволенъ 
своею  женою:  домъ  у  нихъ,  какъ  полная  чаша, 
всего  много,  хотя  все. безвкусно,  нелепо,  грязно, 
пыльпо,  въ  безпорядкв,  вычищается  только  пе
редъ  большими  праздниками  (и  тогда  въ  доме 
подымается  возня,  делается  вавилонское  столпо
TBopenie  въ  дицахъ);  дворня  огромная,  слугъ  без
дна,  а  не  у  кого  допроситься  стакапа  воды,  не
кому  подать  вамъ  чашку  чаю...  А  недавняя  не
веста;  теперь  молодая  дама?—0,  она  жпветъвъ 
„полномъ  удовольствш! *  Она  накопецъ  достигла 
цели  своей  жизни:  она  уже  не  сирота,  не  npie
мышъ,  не  лишнее бремя въ рэдптельскомъ  доме,— 
опа  хозяйка  у  себя  дома,  сама  себ'Ь  госпожа, 
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пользуется  помою  свободою,  едеть,  куда  и когда 
хочет*,  прпнимаетъ  у  себя,  кого  ей  угодно;  ей 
уже  не  нужно  более  притворяться  то  певигшою 
овечкою,  то  кроткпмъ  апгеломъ:  опа  можетъ ка
призничать,  падать  въ  обморокъ,  повелевать, му
чить  мужа,  детей,  слугъ.  У  ней  бездна  затей: 
карета—не  карета,  шаль—но  шаль;  дорогнхъ 
игрушекъ  вдоволь;  она  живетъ  барынейаристо
краткой,  никому  не  уступаете,  по  всЈхъ  прево
сходить,  и  мужъ  ся  едва  усп'Ьвастъ  закладывать 
ж перезакладывать  шгвте...  Дитя  новаго  поко
лотя,  она  убрала  по  возможности  пышпо,  хотя 
п  безвкусно,  залу  и  гостиную,  коскакъ  наблго
даетъ  въ  нихъ  какую  то  получистоту,  полуопрят
пость:  ведь  это  комнаты  для  гОстей,  комнаты 
парадныя,  комнаты  папоказъ;  полпое  торжество 
грязи  можетъ  быть  только  въ  спальной,  въ  дат
ской,  въ  кабинет!;  мужа,—словомъ,  во  внутреп
нпхъ  компатахъ,  куда  гости  пе  ходятъ.  А  у пея 
безпрестанно  гости,  возле  нея  безпрестанно  кру
жокъ;  но  опа  плт&няетъ  гостей  своихъ  не  свёт
скпмъ  умомъ,  пе  гращею  свопхъ  маперъ,  пе  оча
роваш'еиъ своего увлекательнаго разговора,—н'Ьтъ, 
опа  только  старается  показать  имъ,  что  у  пея 
всего  много,  что  она  богата,  что  у  ней  все луч
шее—и  убранство  комнатъ,  н  угощеше,  и  гости, 
и  лошади,  что  она не  ктонибудь,  что  такихъ, 
какъ  опа,  пемпого...  Содоржатс  разговоровъ со
ставляют  сплетни  н  наряды,  наряды и  сплетни. 
Бог'ъ  благословилъ  ея  замул;ество—чтб  пи  годъ, 
то  ребепокъ.  Рйкъ  же  она  будетъ  воспитывать 
д'Ьте.Т  своихъ? —  Да  точно  такъ  же,  какъ  сама 
была  воспитана  своею  маменькою:  пока  малы, 
они  прозябаютъ  въ  детской,  среди  мамокъ  и пя? 
некъ,  среди  горпичныхъ,  па  лоне  холопства, ко
торое должно  внушить  имъ  первыя правила  нрав
ственности,  развить  въ нихъ благородные инстинк
ты,  объяснить  нмъ  различ1е  домового  отъ  л'Ьша
го,  ведьмы  отъ  русалки,  растолковать  разныя 
приматы,  разсказать  всевозмогкныя  псторш  о  мер
тсецахъ  и  оборотняхъ,  выучить  ихъ  браниться  и 
драться,  лгать  не  краснея,  npiy4iiTb безпрестанно 
есть,  никогда  пе  наедаясь.  И  мплыя  дЬти  очень 
довольны  сферою,  въ  которой  ;кивутъ:  у  нихъ 
есть  фавориты  между  прислугою,  и  есть  полюби
мые;  они жпвутъ  дружно  съ  первыми,  ругаютъ и 
колотятъ  последнихъ.  Но  вотъ  они  подросли: 
тогда  отедъ  делай,  чтб  хочстъ*  съ  мальчиками, 
а  дЬочекъ  поучать  прыгать  и  шнуроваться,  не
множко  брепчать  на  фортепьяно, .немножко  бол
тать  яофранцузскн,—и  воспптате  копчено:  то
гда  имъ  одна  наука,  одна'забота—ловить  жеии
ховъ. 

Но  еслн  наша  невеста  выйдетъ  за  человека 
не  богатаго,  хотя  и  не  б'Ьдиаго,  но  живущаго 
нечисто  выше  своего  состояшя,  посредствомъ умВ

щя  строгииъ  порядкомъ  сводить  концы  съ  кон
цами,—тогда  горе  ея  мужу!  Она въ своей  деревне 
никогда  ничего  но  делала  (потому  что. б а р ыш
н я  в'Ьдь  пе х о л о п к а какаянибудь,  чтобы  стала 
чтонибудь  делать),  нпч'Ьмъ  не  занималась,  не 
знаетъ  хозяйства,  а  что такоо  порядокъ,  чистота, 
опрятность  въ  доме—этого  опа  нигде  не видала, 
объ  этомъ  она  ни  отъ  кого  но  слыхала.  Для  нея 
выйти  замужъ  зпачитъ  сделаться  барынею;  стать 
хозяйкою  значнтъ  повелевать  всеми  въ  доме  ц 
быть  полпою  госполсею  своихъ  поступковъ.  Ея 
дело—не  сберегать,  пе  выгадывать,  а  покупать 
и  тратить,  наряжаться  и  франтить. 

И  пзужелн  вы  обвините  ее  во  всемъ  этомъ? 
Какое  имеете.вы  право  требовать  отъ нея, чтобы 
она  была  по  т'Ьмъ,  ч'Ьмъ  сами  же вЫ ее  сделали? 
Можотс ли  вы  обвинять  даже  ея родителей?  Разве 
не  вы  сами  сделали  изъ  женщины  только  неве
сту  и  жену,  н  ничего  бол'Ье?  Разве  когданибудь 
подходили  вы  къ  ней  безкорыстно,  просто,  безъ 
всякихъ  видовъ,  для  того  только,  чтобы  насла
диться  этнмъ  ароиатонъ,  этою  гармотею  жен
ственпаго  существа,  этнмъ  поэтнческимъ  очаро
вашомъ  прцсутств1я  и  общества  жепщипы,  кото
рыя  такъ  кротко,  успоконтельпо  п  обаятельно 
д'Ьйствуютъ  па  жестокую  натуру  мужчины?  Же
лалиль  вы  когданибудь  шгЬть  друга  въ  жен
щпнъ',  въ  которую  вы  совевмъ  пе  влюблены, се
стру  въ  женщин'Ь  вамъ  посторонней?—Нътъ!  если 
вы  входпте  въ  женсгай  кругъ,  то  не  нпачо,  какъ. 
для  выполпешя  обычая,  прп.гач1я,  обряда;  если 
танцуете  съ  женщиною,  то  потому  только,  что 
мужчинамъ  танцовать  съ  мужчинами  не  прнпято. 
Если  вы  обращаете  на  одну  женщину  исключи
тельное  свое  внимание,  то  всегда  съ  положитель
ными  видами—ради  женитьбы  или  волокитства. 
Вашъ  взглядъ  на  женщину  чистоутилитарный, 
почти  коммерчесюй:  опа  для  васъ  капиталь  съ 
процентами,  деревня,  домъ  съ доходомъ;  если  не 
это—такъ  кухарка,  прачка,  ключница,  нянька, 
многомного,  если  одалиска... 

Конечно,  изъ  всего  этого  бываютъ  исключения,
по  общество  состонтъ  изъ общихъ  правилъ,  а  не
изъ  псключея!и,  которыя  всего  чаще  бываютъ бо
лезненными  наростами  па  гЪл'Ь  общества.  Эту 
грустную  истину  всего  лучше подтверждают*  собою 
наши  такъ  называемый  „ндеалышя  Д'Ьвы".  One, 
обыкновенно,  страстный  любительницы  чтетя,  и 
читаютъ  много и скоро,—едятъ  книги.  Но какъ  в 
чтб  читаютъ  ои'Ь,  Воли  велики!!..  Всего  достолга
безп'Ье  въ  идсалышхъ  д'Ьвахъ  уверенность  пхъ, 
что  one  поппмаютъ  то,  чтб читаютъ,  и что  чтето 
приносить  имъ  большую  пользу.  Все  one обожа
тельницы  Пушкина,  чтб,  однакожъ,  не ыешаетъ 
имъ  отдавать  должную  справедливость  н  таланту 
г.  Бенедиктова;  шшя изъ нихъ'  съ  удовольств^мъ 
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гщтаютъ  даже  Гоголя,  чтб,  однаколсъ,  нисколько 
но  мЬшаетъ  пмъ  восхищаться  повестями  гг.  Мар
лнпскаго  и  Полевого.  Все,  чтб  въ  ходу,  о  чемъ 
ппшутъ  и  говорятъ  въ  настоящее  время,  все  это 
сводить  ихъ  съ  ума.  Но  во  всомъ  этомъ  он'Ь  вн
дятъ  свою  любимую  мысль,  оправдашо  своей  на
строенности,  т.е.  идеальность,  впднтъ  ее  даже 
в  тамъ,  гд'Ь  ея  вовсе  н'Ьтъ,  или  гд'Ь  она  осм'Ьп
вается.  У  всЬхъ  у  нпхъ  есть  завЬтиыя  тетрадки, 
куда  он'Ь  списываютъ  СТИШКИ,  которые  пмъ  по
правятся,  мысли,  которыя  поразятъ  ихъ  въ  книг1!;. 
Он'Ь  любятъ  гулять  при луп4,  смотрЬть  на  зв'Ьзды, 
сл'Ьдить  за  течешемъ  ручонка.  Он'Ь  очень  наклопны 
къ  дружб'Ь,  и  каждая  ведетъ  деятельную  пере
писку  съ  своей  прпиелышцею,  которая  живетъ  съ 
нею  въ  одной  деревнЬ,  а  ипогда  и  въ  одпомъ 
дом'Ь,  только  въ  разпыхъ  комнатахъ.  Въ  пере
писке  (огромными  тетрадищами)  сообщаютъ  онгЬ 
другъ  другу  свои  чувства,  мысли,  впечатл'Ьтя. 
Сверхъ  того,  каждая  изъ  нихъ  ведетъ  свой  дпев
ппкъ,  весь  наполненный  „выписными  чувствами", 
въ  которыхъ  (какъ  во  всЬхъ  дпевинкахъ  идеадь
ныхъ  и  внутреннпхъ  патуръ  нужеска  и  женска 
пола)  и'Ьтъ  ничего  ашвого,  пстшшаго:  только  прс
тензш  и  ндеальничанье.  Опт,  презнраютъ  толпу  и 
землю,  пптаютъ  непримиримую  ненависть  къ  всему 
матср1алыюму.  Эта  ненависть  у  нихъ  часто  про
стирается  до  желатя  вовсе  отр'Ьшнться  отъ  ма
Tepiu.  Для  этого  он'1;  морятъ  себя  голодомъ,  не 
• Ьдятъ  иногда  по  цЬлой  недъхЬ,  жгутъ  на  свт,чк'Ь 
пальцы,  кладутъ  себ'Ь  на грудь  подъ  платье  спъту, 
ныотъ  уксусъ и  чернила,  отучаютъ  себя  отъ  сна, 
и  этимъ  стремлсшемъ  къ  высшему,  идеальному 
существование  до  того  усп'Ьваютъ  разстроить  своп 
нервы,  что  скоро  превращаются  въ  одну  живую  и 
самую  матср1альную  болячку...  ВЬдь  крайности 
сходятся!  ВсЬ  простыя  челов'Ьчсшя  и,  особенно, 
женаия  чувства,  какъ,  паириагЬръ,  страстность, 
способная  къ  увлеченно  чувствъ,  любовь  материн
ская,  склонпость  къ  мужчшгЬ,  въ  которомъ  н'Ьтъ 
ничего  необыкповеннаго,  гсшальнаго,.  который  не 
гоиимъ  песчаспемъ,  не  страдаетъ,  не  болеиь,  не 
б'Ьдепъ,  ВСЕ таил  простыя  чувства  кажутся  шгь 
пошлыми,  ничтожными,  смешными  и  презренными. 
Особоппо  интересны  поштя  „идеальиыхъ  д'Ьвъ" 
о  любви.  ВсЬ  он'Ь—жрицы  любви,  думаютъ,  меч
тають,  говорятъ  ц  шшутъ  только  о  любви.  Но 
онЬ  призпають  только  любовь  чистую,  неземную, 
идеальную,  платоническую.  Вракъ  есть  профапащя 
любпи  въ  пхъ  глазахъ;  с ч а т о  —  опошлошо 
любви.  Имъ  неиремЬшю  надо  любить  въ  разлуК'Ь, 
п  ихъ  высочайшее  блаженство—мечтать  при  лупЬ 
о  предмет*  своей  любви  п  думать:  „иожетъ  быть, 
въ  эту  минуту,  и  опг  смотрптъ  па  луну  и  меч
тает^  обо  мн'Ь;  такъ,  для  любви  н'Ьтъ  разлуки!" 
Жплия  рыбы  съ  холодною кровью,  пдеальныя  Д'Ьвы 

считаютъ  себя  птицами;  плавая  въ  мутной  вод'5 
нскусствепной  нервической  экзальтащи,  онЬ  ду
маютъ,  что  парятъ  въ  облакахъ  высокихъ  чувствъ 
и  мыслей.  Имъ  чуждо  все  простое,  истинное,  за
душевное,  страстное;  думая  любить  все  „высокое 
и  прекрасное",  опт.  любятъ  только  себя;  он'Ь  н 
не  подозр'Ьваютъ,  что  только  тЬшатъ  свое  мелкое 
саиолюб1е  трескучими  шутихами  фаптазш,  думая 
быть  жрицами  любви  и  самоотвержешя.  Мнопя 
изъ  нихъ  непрочь  бы  и  отъ  замужества,  н  пря 
первой  возможности  вдругъ  изм'Ьняютъ  свои  убй
ждетя  и  изъ  идеальпыхъ  д'Ьвъ  скоро  делаются 
самыми  простыми  бабами;  но  въ  ипыхъ  способ
ность  обманывать  себя  призраками фаптазш  дохо
дитъ  до  того,  что  он'Ь  на  всю  жизнь  остаются 
восторженными  дт>ветвсипппамп—и  такимъ  обра
зомъ  до  семидесяти  лйтъ  сохраняютъ  способность 
къ  сентиментальной  экзальтащи,  къ  нервическому 
идеализму.  Самыя  лучппл  изъ  этого  рода  женщинъ 
рано  или  поздно  образумливаются;  но  прежнее  пхъ 
лояшое  направлеше  навсегда  д'Ь.тается  черпымь 
демопомъ  ихъ  жизни  п,  подобпо  остаткам^ дурно
залеченной  болЬзни,  отравляетъ  ихъ  спокойствщ 
и  счашс.  УжаспЬе  всЬхъ  другпхъ  гЬ  изъ  пде
алышхъ  д'Ьвъ,  которыя  не  только  не  чуждаются 
брака,  по  въ  брак'Ь  съ  предаетомъ  любви  своей 
вндятъ  высшее  земное  блаженство:  при  ограничен
ности  ума,  при  отсутствщ  всякаго  нравственная 
развипя  и  при  испорчепности  фаптазш,  он'Ь  со
здаютъ  свой  ндеалъ  брачнаго  счашя,  н  когда, 
увпдятъ  невозмол;ность  осуществлешя  пхъ  нел'Ь
паго  идеала,  то  вымещаютъ  па  мужьяхъ  горечь 
своего  разочаровагая. 

Идеальными  д'Ьвами  всЬхъ  родовъ  бываютъ  по 
большей  части  д'Ьвицы,  которыхъ  развшпе  было 
предоставлено  пмъ  же  самимъ.  И какъ  винить  пхъ 
въ  томъ,  что,  вмЬсто  жпвыхъ  существъ,  изъ  нихъ 
выходятъ  нравственные  уроды?  Окружающая  ихъ 
полоасительпая  действительность  въ  самомъ  дтлй 
очепь  пбшла,  н  наш  певольно  [овлад'Ьваетъ  пеот
разимоо  уб'Ьлсдеще,  что  хорошо  только  то,  чтб  не 
похолес,  чтб  д1аметральпо  противоположно  этой 
д'Ьйствительиости.  А  между  т'Ьмъ  самобытное,  не 
на  почв'Ь  действительности,  пе въ  сферЬ  общества, 
совершающееся  развито  всегда  доводитъ  до  урод
ства..  И  такимъ  образомъ  пмъ  предстоять  дв5 
крайности:  пли  быть  пошлыми  па  общи!  манеръ, 
быть  пошлыми,  какъ  всЬ,  или  быть  пошлыми  ори
гинально.  ОнЬ  избираютъ  посл'Ьднее,  но  думаютъ, 
что  съ  земли  перепрыгнули  за  облака,  тогда  какъ 
въ  самомъ  то  Д'Ьл'Ь  только  перевалились  изъ  поло
жительной  пошлости  въ  мечтательную  пошлость.  II 
чтб  всего  грустн'Ьс:  между  подобпыми  несчастными 
создашями  бываютъ  патуры,  не  лшпепиыя  пстнн
пой  потребности  бо.тЬе_ или  мен'Ье  человеческнраз
умпаго  сущестсовашя  и  достойныя  лучшей  участи. 
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Но  среди  этого  jiipa  иравствснпоув'Ьчныхъ  яв
догай  изр'Ьдка  удаются  истинно   колоссальный 
ясключетя,  которыя  всегда  дорого  платятся  за 
свою  исключительность  н  д'Ьлаютсн  жертвами  соб
ственная  своего  превосходства.  Натуры  гсшаль
пыя,  не  подозреваются  своей  тотальности,  он'Ь 
безжалостно  убиваются  безеозиательпымъ  обще
ствомъ,  какъ  очистительная  жертва  за  его  соб
ственные  грехи...  Такова  Татьяна  Пушкина.  Вы 
коротко  зпакомы  съ  почтеннымъ  семействомъ  Ла
риныхъ.  Отсцъ—но  то,  чтобы  ужъ очень  глупъ, 
да  и  не  совсЬиъ  уменъ;  не  то,  чтобы  челов'Ькъ, 
да  и  но  зв'Ьрь,  а  что то  въ роде  пелипа,  принад
лежащего  въ  одно и то лее время  двумъ  царствамъ 
природы—растительному  и  животному. 

Опъ  былъ  простой  и  добрый  барипъ, 
И  тамъ,  гд*  прахъ  его  лежитъ, 
Надгробный  памятппкъ  гласить: 
Смиренный  гргьшшю  ДмитрШ  Ларши, 
ГосподнШ  рабъ и  брюадщи, 
Пой* камнем! сиуъ  впутаешь. мир!. 

Этотъ  миръ,  вкушаемый  подъ  каниомъ,  былъ 
продалжвйоши—того  же  самаго  мира,  которымъ 
„ добрый  баршгь"  наслаждался  при  жизни  подъ 
татарсквмъ  халатомъ.  Вываютъ  на  св'Ьт'Ь  Taicie 
люди,  въ  жизни  н  счасш  которыхъ  смерть  не 
производить  ровно  никакой  перемены.  Отецъ 
Татьяны  яринадлелсалъ  къ  числу  такихъ  счастлпв
цевъ.  Но маменька  ел  стояла  на  высокой  ступени 
жизни,  сравнительно  съ своимъ  супругомъ.  До за
мужества  она  оболгала  Ричардсона,  не  потому, 
чтобы  прочла  его,  а  потому,  что  отъ  своей мо
сковской  кузины  наслышалась  о  Грапдисон'Ь. 
Помолвленная  за  Ларина,  она  втайне  вздыхала  о 
другонъ.  Но  ее  повезли  къ  венцу,  не  спросив
шись  ея  сов'Ьта.  Въ  деревни  мужа  она  сперва 
терзалась  и  рвалась,  а  потомъ  привыкла  къ  сво
ему  положенно  и  далее  стала  имъ  довольна,  осо
бенно  съ  тйхъ  поръ,  какъ  постигла  тайну  само
властно  управлять  мужемъ. 

Она  йзжала  по  работамъ, 
Солила  па  зиму  грибы, 
Вела  расходы,  брила  лбы,  ' 
Ходпла  въ  баню  по  субботакъ, 
Олужанокь  била  осердясь, 
Все  это—мужа  пе  енррсясь. 
Бывало,  писывала  кровью 
Она  въ  альбомы  пйжпыхъ  дъ'въ, 
Звала  Полиною  Прасковью 
И  говорила  параспт>въ; 
Корсетъ  поспла  очень  узки 
И  русски  Б,  какъ  N  французски, 
Произносить  ум'1ла  въ  носъ. 
Но  скоро  все  перевелось: 
Корсетъ,  альбомъ,  кпяжпу  Полппу, 
Стишковъ чувствительныхъ  тетрадь 
Она  заОыла;  стала  звать 
Акумкой  прежнюю Селину 
И  обновила  пакопецъ 
Нз  ват'Ь  шлафрокъ  п  чепецъ. 

Словомъ,  Ларины  жили  чудесно,  какъ  яси
вутъ  на  этомъ  свйтЬ  целые  ииллтны  людей. 
Однообра31в  семейной  пхъ  лсизни  нарушалось  го
стями: 

Подъ  вечеръ  ппогда  сходилась 
Сосъдой  добрая  семья, 
Нецеремонные  друзья, 
И  лотужить,  ц  позлословить, 
И  посмеяться  кой  о  чеиъ. 

Ихъ  разггворъ  благоразумный 
О  CtHOKOC'Ii,  0  ВПП1>, 

О псарни,  о  своей  родни, 
Конечно,  пе  блнеталъ  пп  чувстволъ, 
Пи  поэтпчеекпмъ  огпемъ, 
Ни  остротою,  пп  уломъ, 
Пи  общея;ппя  пскусствомъ; 
Но  разговоръ  пхъ  мнлыхъ  жепъ 
Еще  былъ  мен'Ье  ученъ. 

И  вотъ  кругъ  людей,  среди  которыхъ  роди
лась  и  выросла  Татьяна!  Правда,  тутъ  были  два 
существа,  резко  отдгЬлявш1яся  отъ  этого  круга,— 
сестра  Татьяны,  Ольга,  и  яееппхъ  последней, Лсн
CKitt.  Но  и  не  этимъ  существамъ  было  попять 
Татьяну.  Она  любила  ихъ  просто,  сама  не  знала 
за  чтб,  частью  по привычке,  частью  потому,  что 
они  еще  не  были  пошлы;  но  она  не  открывала 
имъ  внутренний»  Mipa  душа  своей;  какое  то  тем
пов,  пнетпнктиспое  чувство  говорило  ей,  что они 
люди  другого  Mipa,  что  они  по  поймутъ  ея.  И 
действительно,  поэтически!  Лснсий  далеко  не по
дозревал^  что  такое  Татьяна;  такая  женщина 
была  не  по  его восторженной  иатур'Ь  н  могла  ему 
казаться  скорее  странною  и  холодною,  нежели 
поэтическою.  Ольга  еще  нсн'Ьз  Лшскаго  могла 
понять  Татьяну.  Ольга—существо  простое,  непо
средстве гное,  которое  никогда  пп о чемъ не разеу
яедало,  ни о чемъ по спраишгало,  которому  все было 
ясно н понятно по привычке,  и которое все  зависало 
отъ  привычки.  Она  очепь  плакала  о  смерти Лсн
скаго,  но  скоро  утишилась,  вышла  за  улана  и, 
изъ  гращозпои  и милой  дйзочки,  сделалась  дюлшн
ною  барыней,  повторивъ  собо.о  свою  маменьку, 
съ  небольшими  изм&нешяии,.  которыхъ  требовало 
время.  Но  совсЬмъ  не  такъ  легко  определить 
характеръ  Татьяны.  Натура  Татьяны  не  много
сложна,  но  глубока  и  сильна.  Въ  Татьяне  п'втъ 
этихъ  бол'Ьзнепиыхъ  протпвор'ЬчШ,  которыми  стра
даютъ слишкомъ  сложный  натуры;  Татьяна  создана 
какъбудто  вся  изъ  одного  • цтльпаго  куска,  безъ 
всякихъ  прид'Ьлокъ  п  прнм'Ьсей.  Вся  жизнь  ея 
проникнута  тою  целостностью,  тт>мъ  одипствомъ,
которое,  въ  Mip'fc  искусства,  составляетъ  высо
чайшее  достоинство  худолесствеииаго  произведший. 
Страстно  влюбленная,  простая  дерезспская  д'Ь
вушка,  потомъ  свитская  дама,—Татьяна  во всЬхъ 
положешяхъ  своей  жизни  всегда  одпа  и  та лее; 
портретъ  ея  въ детстве,  такъ  мастерскипаписан
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иый  поэтомъ,  впосл'Ьдств1и  является  только  раз' 
лившийся,  но  не  изменившимся. 

Дика,  печальпа,  молчалива, 
Какъ  лаиь  лт,спая,  боязлива, 
Опа  въ  семьи  своей  родной 
Казалась  девочкой  чужой. 
Она  ласкаться  пе  умйла 
Къ  отцу,  пи  къ  иатерп  своей; 
Днтя  сама,  въ  толп!)  дътей, 
Играть  и  прыгать  пе  хотела, 
И  часто  ц'Ьлый  день  одна 
Сид'Ьла  молча  у  окна. 

Задумчивость  была  ея  подругою  съ  колыбельныхъ 
дней,  украшая  одпообразш  ея  жизни;  пальцы 
Татьяны  пе  знали  нглы,  и  даже  ребенкодъ  она 
пе  любила  куколъ,  и  ей  чужды  были  д'Ьтшя 
шалости;  ей  былъ  скучить  и  шумъ,  и  звошай 
см'Ьхъ  д'Ьтскшъ  игръ;  ей больше нравились страш
ные  разсказы  въ  зимнш  вечеръ,  И  потому  опа 
с:;оро  пристрастилась  къ  романамъ,  и  романы 
поглотили  всю  жизнь  ея. 

Она  любила  па  балкоп'Ь 
Предупреждать  зари  восходъ, 
Когда  на  бл4дпомъ  пебосклопт» 
ЗвЪздъ  печезаетъ  хороводъ, 
И  тихо  край  земли  св'Ьтлйетъ, 
И,  в'Ьстншсъ  утра,  вт.теръ  в ^ т ъ , 
И  всходптъ  постепеппо  депь. 
Зимой,  когда  ночпая  т'Ьпь 
Полм1ромъ  дол'Ь  обладаетъ, 
В  доли  въ  праздной  тишип/Ь, 
При  отуманенной  лупт;, 
Востокъ  л'Ьпивый  шливаетъ, 
Въ  привычный  часъ  пробуждена, 
Вставала  при  св'Ьчахъ  она. 

йтакъ,  лвтпш  ночи  посвящались  мечтательности, 
зишпя — чтенпо  романовъ,  и  это  среди  mipa, 
ил'Ьвшаго  благоразумную  привычку  громко хранить 
въ  это  время! Какое противоречие между Татьяной 
и  окружающимъ  се  м1ромъ!  Татьяна—это  р'ЬдкШ, 
прекрасный  цв'Ьтокъ,  случайпо  выросши  въ  раз
сЬлин'Ь  дикой  скалы, 

Незпаемый  въ  трав'Ь  глухой 
Ни  мотилькаап,  пп  пчелой. 

Эти  два  стиха,  сказанные  Пушкиным объ Ольге, 
гораздо больше, идутъ  къ Татьян/в. Каые мотыльки, 
катя  пчелы  могли  знать  этотъ  цв'Ьтокъ нли пле
няться  имъ?  Разве  безобразные  с.тЬшш,  оводы  и 
жуки, въ  род'Ь господъ Пыхтина,  Буянова,  П'Ьтуш
кова  и тому подобныхъ? Да,  такая  женщина,  какъ 
Татьяна,  можетъ пленять  только людей,  стоящихъ 
на  двухъ  црайиихъ  стуненяхъ  правствепнаго mipa, 
или  такпхъ,  которые  были  бы  въ  уровень  съ  ея 
натурою,  или  который»  такъ  мало  на  свете,  ИЛИ 

.людей  совершенно  пошлыхъ,  которыхъ такъ  много 
на  св'Ьт'Ь.  Этимъ  посл'Ьднимъ  Татьяна  могла нра
виться  лицомъ,  деревенскою  свежестью  и  здо
росьемъ,  даже  дикостью  своего  характера,  въ 

которой  они  могли  внд'Ьть  кротость,  послушли
вость  и  безответность  въ  отношеши  къ будущему 
мужу—качества,  драгоценный  для  ихъ  грубой 
животности;  пе  говоря  уже  о  расчетахъ  на  при
даное,  на  родство и т.  п.  Стояние же въ  середпне 
между  этими  двумя  разрядами  людей  всего  мсп'ве 
могли  оценить  Татьяну.  Надобно сказать,  что  все 
эти  серединный существа,  занимающая место между 
высшими  патурали  н  чернью  человечества,  эти 
т а л а н т ы ,  служащее связью гешальности  съ  тол
пою,  по  большей  частя—все  люди  „идеальные", 
подъстать  пдеалышлъ  девалъ,  о  которыхъ  мы 
говорили  выше.  Эти  идеалисты  думаютъ  о  себе, 
что  они  исполнены  страстей,  чувствъ,  высокихъ 
стремлетй,  но  въ  сущности  все дело  заключается 
въ  томъ,  что  у  нихъ  фаптаз!я  развита  на  счетъ 
псехъ  дртгихъ  способностей,  преимущественно  раз
судка.  Въ  нихъ  есть  чувство,  по  еще  больше 
сентиментальности,  и  еще  больше охоты  и способ
ности  наблюдать  свои  ощущешя и вечно  толковать 
о  нихъ.  Въ  нихъ  есть  и  умъ,  но  не  свой,  а вы
читанный,  книжный,  и  потому  въ  ихъ  уме  часто 
бываетъ  много  блеска,  но  никогда  не  бываетъ 
дельности.  Главное  же,  что  всего  хуже  въ нихъ, 
чтб  составляетъ  ихъ  самую  слабую  сторону,  ихъ 
ахиллесовскую  пятку,  это  то,  что въ  нихъ петъ 
страстей,  за  исключешемъ  только  самолюб1я,  и то 
мелкаго,  которое  ограничивается  въ  нихъ  темъ,. 
что  они  бездеятельно  и  безплодно  погружены  въ 
созерцаше  своихъ  виутреннихъ  достопнетвъ.  На
туры  тепдыя,  но  такъ  же не холодпыя,  какъ  и но 
горяч!я,  они  действительно  обладаютъ  жалкою 
способностью  вспыхивать  на  минуту  отъ  всего  и 
ни  отъ  чего.  Поэтому они только и толкуютъ,  что 
о  своихъ  пламенпыхъ  чувствахъ,  объ  огне,  по
жнрающемь  ихъ душу,  о  страстяхъ,  обуревающихъ 
ихъ  сердце,  но  подозревая,  что  все  это  действи
тельно  буря,  но  только  не  па  море,  а  въ  стакане 
воды.  И  петъ  людей,  которые  бы  менее  ихъ 
способпы  были  оценить  истинное  чувство,  понять 
истинную  страсть,  разгадать  человека  глубоко 
чувствующаго, неподдельно страстнаго.  Taiuo люди 
не  поняли  бы  Татьяны:  они  решили  бы  всЬ  въ 
одппъ  голосъ,  что  если  она  не  дура  пошлая,  то 
очень странное существо, п что, во всякомъ  случае, 
она  холодна,  какъ  ледъ,  лишена  чувства  и  не
способна  къ  страсти.  И  какъ  же  иначе?  Татьяна 
молчалива,  дика,  ничвмъ  не  увлекается,  ничему 
не радуется,  пи отъ чего не приходить въ  восторгъ, 
ко  всему  равнодушна,  ни  къ  кому  по  ласкается, 
ни  съ  кемъ  пе  дружится,  никого  не  любить,  не 
чувствуетъ  потребности  перелить  въ  другого  свою 
душу,  тайпы  своего  сердца,  а.  главное—пе  го
ворить  ни  о  чувствахъ  вообще,  ни  о  своихъ  соб
ствоипыхъ  въ  особенности?..  ЕСЛИ  вы  сосредо
точены  въ  себе,  и  на  вашемъ  лице  нельзя  про
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иссть  впутрепняго  пожпрающаго  васъ  огпя, 
ыслше  люди,  столь  богатые  прекрасными  мелкими 
чувствами,  тотчасъ  объявятъ  васъ  сущсствомъ 
холодным,  эгопстомъ,  отннмутъ  у  васъ  сердце  н 
оставятъ  прп васъ  одннъ  умь,  особенно,  если вы 
пы'Ьете  наклонность  иронизировать  падъ  собствеп
нымъ  чувствомъ,  хотя бы то было изъ ц'Ьломудрон
наго  желашя  замаскировать  его,  не  любя  ннъ ни 
играть,  ни  щеголять... 

Повторяемъ:  Татьпа—существо  исключительное, 
натура  глубокая,  любящая,  страстная.  Любовь для 
нея  могла  быть  или  велнчайшимъ  блажепствомъ, 
пли  велпчайшнмъ  бйдстваемъ  жизни,  безъ  всякой 
примирительной  середины.  При счастш  взаимности, 
любовь  такой  женщины—ровное,  светлое  пламя; 
въ  противпомъ  случай—упорное  пламя,  которому 
сила  воли,  иожетъ  быть,  не позволить  прорваться 
наружу,  но  которое  гвмъ  разрушптельн'Ьс  и 
жгуч'Ье,  чт.мъ  больше  оно  сдавлено  внутри.  Сча
стливая жена,  Татьяна спокойно, но, ттшъ не мсггЬс, 
страстно  и глубоко  любила  бы своего мужа,  вполп'Ь 
пожертвовала  бы  собою  дътлнъ,  вся  отдалась бы 
свопмъ  матернпшгмъ  обязанпостямъ,  но  не  по 
разеудку,  а  опять  по  страсти,  п  въ этой  жертв'Ь, 
въ  строгомъ  выполнены  свонхъ  обязанностей, на
шла  бы  свое величайшее  наслаждете,  свое верхов
пое  блаженство.  И  все это  безъ  фразъ,  безъ раз
сужденш,  съ этимъ  спокойств1емъ,  съ этимъ  ВН'БШ
нимъ  безстраспемъ,  съ  этою  наружною  холод
ностью,  которыя составляютъ  достоинство и вели'не 
глубокнхъ  п  сильныхъ  патуръ.  Такова  Татьяна. 
Но  это  только  главная  и,  такъ  сказать,  обшдя 
черты  ея  личности:  взглянемъ  па  форму,  въ ко
торую  вылилась  эта  личность,  посмотримъ  на  тт. 
особенности,  которыя  составляютъ  ея  характеръ. 

Создаетъ  человека  природа,  но  развивасть  и 
образустъ  его общество.  Никаюя  обстоятельства 
жизни  не  спасутъ  и  пе  защитятъ  человека  отъ 

.вл1'яшя  общества,  лигд'Ь  ле  скрыться,  никуда 
не  уйти  ему отъ  него.  Самое  уешшэ  развиться 
самостоятельно,  вит,  вл1яшя  общества,  сообщаетъ 
человеку  какую  то  странность,  прндаетъ  ему что 
то  уродливое,  въ  чеиъ  опять  видна  печать  обще
ства  же.  Вотъ  почему  у  насъ  люди  съ  дарова
ниями  и  хорошими  природными  расположстями 
часто  биваютъ  самыми  несносными  людьми,  и  вотъ 
почему  у  насъ  только  гетальность  снасаетъ  чело
в4ка  отъ  пошлости.  По  этому  же  самому  у  насъ 
такъ  пало  истинньпъ  и  такъ  много  кгшжшлхъ, 
вычитанных*  чувствъ, страстей и стремленш,—сло
вомъ:  такъ  мало  истины  ц  жизни  въ  чувствахъ, 
етрастяхъ  н  стремлетяхъ,  и  такъ  много  фразёр
ства  во всемъ  этоиъ.  Повсюду  распространяющееся 
чтеше  приноентъ  наиъ  величайшую  пользу:  въ 
ненъ  наше  cuaceirie  и  участь  нашей  будущности, 
но  въ  неиъ  же,  съ  другой  стороны,  и много 

вреда,  такъ  же,  какъ  и мпого  пользы  для настоя
щего.  Объяснимся.  Наше  общество,  состоящее  нзъ 
образованныхъ  сословий,  есть  плодъ  реформы. 
Оно  помнитъ  день  своего  рождешя,  потому  что 
оно  существовало  офнщальпо  прежде,  нежели  стало  ' 
существовать  действительно;  потому что,  наконецъ, 
это  общество  долго  составлялъ  но  духъ,  а  покрой 
платья,  не  образованность,  а  привилеия.  Оно 
началось  такъ  же,  какъ  п  наша  литература:  ко
ппровашемъ  ипостранныхъ  формъ  безъ  всякаго 
содерлишя,  своего  ИЛИ  чужого,  потому  что  отъ 
своего  мы  отказались,  а  чужого  не  только  при
нять,  но  и  понять  пе  были  въ  состояпщ.  Были у 
фрапцузовъ  трагедш:  давай  ц мы писать  трагедш, 
и  господппъ  Сумараковъ,  въ  одномъ лицъ  своемъ, 
сови'встилъ  и  Корнеля,  и  Распна,  и  Вольтера. 
Былъ у французовъ  зпамснитий  баснопасецъ  Лафон
теяъ,  и  опять  тотъ  же г.  Сумараковъ,  по  словамъ 
его  современпиковъ,  своими  притчами  далеко обо
гпалъ  Лафоптена.  Такпмъ  же  точно  образомъ,  въ 
самое  короткое  время,  обзавелись  мы своими "домо
рощенными  Пипдарами,  Горащямн,  Анакреонами, 
Гомерами,  Впргшпямн  и  т.  п.  Иностраппыя  про
изведет;! ВСЕ наполнены были любовными чувствам,  > 
любовными  приключетями:  и  мы  давай  т4мъ  жо 
наполпять  наши  сочннстя.  Но  тамъ  поэз1Я  книга 
была  отражешемъ  поэз!а  жизни,  любовь  стихо
творная  была  выражетемъ  любви,  составлявшей 
ягазнь  и  поэзш  общества:  у  насъ  любовь  вошла 
только  въ  кппгу,  да  въ  ней  и  осталась.  Это 
бол'Ье  или  мошЬе  продолжается  и  теперь.  Мы 
любиаъ  читать  страстные  стихи,  ромапы,  повести, 
и  теперь  подобное  чтете  но  считается  предосу
дительнымъ  даже  для  д'Ьвушекъ.  Йныя  нзъ  пихъ 
даже  сами  кропаютъ  СТИШКИ,  Н  иногда  недурные. 
Итакъ,  говорить  о  любви,  читать  н  писать  о пей 
у  насъ  любятъ  Miioric;  но  любить...  Это—Д'Ьло 
другого  рода!  Оно,  копечпо,  если  съ  позволетя 
родителей,  если  страсть  можстъ  увенчаться  за
коннымъ  бракомъ,  то  почему  же  и  не  любить! 
Mnorie  не  только  пе  считаютъ  этого  нзлишпимъ, 
но  далее  считаютъ  необходимым^  и,  женясь  па 
приданоаъ,  толкуютъ  о  любви...  Но  любить  по
тому  только,  что  сердце  жаждетъ  любви,  любить 
безъ  над следы  на  бракъ,  всЬмъ  жертвовать  увле
кающему пламени страсти—помилуйте,  какъ можно! 
ВЬдь  это  значить  сделать  BucTopiio",  произвести 
скандалъ,  стать  сказкою  общества,  преднетомч. 
оскорбительнаго  впимашя,  осуждепш,  нрезр'Ьшя; 
сверхъ  того,  прилтне,  правила  нравственности, 
общественная  мораль.,.  А!  такъ  вы  люди  сколько 
осторожные  и  благоразумно  предусмотрительные, 
столько  и. нравственные!  Это  хорошо;  но  зач'Ьмъ 
лес  вы  противоречите  себе  своею  охотою  къ стн
хамъ  и  ромаиамъ,  своею  страстью  къ  патетиче
ской  драме?—Но  то  поэз1я,  а  то  жизнь:  зач'1'.ыь 
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мешать  нхъ  мсясду  собою;  пусть  каждая'  пдеИ 
своею  дорогою:  пусть  жизпь  дремлстъ  въ  апатш. 
а  поэзия  спабжаетъ  се  занимательными  снами. 
Вотъ  это—другое  дело!. 

Но  худо  то,  что  взъ  этого  другого  д'Ьла  необ
ходимо  родится  третье,  довольно уродливое.  Когда 
между  жизнью  и  иоэз.ею  н'Ьтъ  естественной,  жи
вой  связи,  тогда  изъ  пхъ  враждсбноотдЬльпаго 
существоватя  образуется  поддельнопоэтическая и 
въ  высшей  степени  болезненная,  уродливая  дей
ствительность.  Одпа  часть общества,  вирная свое» 
родной, апатш,  спокойпо  дремлстъ въ  грязи грубо
иатср!альпаго  существоватя;  зато  другая,  пока 
еще  меньшая  чиелнтельпо,  по  ужо  довольно  зна
чительная,  изъ  всЬхъ  сплъ  хлопочетъ  устроить 
зсб'Ь  поэтическое  существовало,  сочетать  поэзйо 
съ  жизнью.Это  у  пихъ  делается  очень просто  и 
очень  невинно.  Не  видя  никакой  поэзш  въ обще
стве,  они  берутъ  ее  изъ  кнпгъ  и  по  ней сообра
жаютъ  свою  жизпь.  Поэзия  говоритъ,  что  любовь 
есть  душа  жизни:  итакъ—'надо  любить!  Силло
гизмъ  в'Ьренъ,  само  сердце  за  него  вместе  съ 
уаомъ!  И  вотъ  пашъ  идеальный  юноша или  паша 
идеальная  д/вва  ищетъ  въ  кого  бы  влюбиться. 
По долгомъ соображенш,  въ какпхъ глазахъ больше 
поэзш—въ  голубыхъ  или  черныхъ,  предметъ,  па
копецъ,  избрапъ.  Начинается  комед1я,  и  пошла 
потеха!  Въ  этой  комедш  есть  все:  и  вздохи,  и 
слезы,  и  мечты,  п  прогулки при лунь,  и отчаяше 
и  ревность,  и  блаженство,  и  объяснеше,—все, 
кроме  истины  чувства...  Удивительпо  ли,  что 
иоследши  актъ  этой  шутовской  комедш  всегда 
оканчивается разочаровашемъ,  и въ  чемъ  же?—въ 
собствешюмъ  своемъ  чувстве,  въ  своей  способно
сти  любить!..  А  между  гЬмъ  подобное  книжное 
направлсте  очень  естественно:  не  книга  ли  за
ставила  добраго,  благородпаго  и умнаго помещика 
31аичс'каго  сделаться  рыцарем!»  Донъ  Кихотомъ, 
надЬть  бумажную  кольчугу,  взобраться па тощаго 
Россипанта  и  пуститься  отыскивать по свету пре
красную  Дульципею,  ыимоходомъ  сражаясь  съ ба
ранами  и  мельницами?  Между  покол'Мяни  отъ 
двадцатыхъ  годовъ  до настоящей  минуты сколько 
было  у  пасъ  разный.  Донъ  Кихотовъ?  У  насъ 
были  и  есть  ДопъКихоты  любви,  науки,  литера
туры,  убежденш,  славянофильства  и  еще  Богъ 
зпаетъ  чего,—всего  не  перечесть!  Выше  мы го
ворили  объ  идсальпыхъ  дерахъ;  а  сколько можно 
сказать  иптерсснаго  объ идеальныхъ юношахъ! Но 
предметъ  такъ  богатъ  и  ноистощимъ,  что  лучшо 
не  касаться  его,  чтобы  совсемъ  пс  потерять изъ 
виду  Татьяны  Пушкина. 

Татьяна  не  избегла  горестной участи  подпасть 
подъ  разрядъ  идеальныхъ  девъ,  о  которыхъ  мы 
говорили.  Правда,  мы  сказали,  что  она  предста
влястъ  собою  колоссальное  исключешо въ ju'pi по1 

добпыхъ  явлешй,  —  н  теперь  пе  отпираемся  отъ 
свопхъ  словъ.  Татьяна  возбуядаетъ  по  caixb,  a . 
живое  сочувств.е,  но  это  пе  потому,  чтобы  она 
вовсе  не  походила  на  „идеальныхъ  девъ",  а  по
тому,  что  ея  глубокая,  страстная  патура  засло
нила  въ  пей  собою  все,  чтб  есть  смешного и по
шлаго  въ  идеальности  этого  рода, н Татьяна  оста
лась  естественно  простою  въ  самой  искусственно
сти  и  уродливости  формы,  которую  сообщила  ей 
окружающая  ее  действительность.  Съ одной  сто
ропы — 

Татьяпа  вйрпла  преданьям 
Простонародной  старины, 
И  снамъ,  и  карточнымь  гаданьямъ, 
И  предсказашямъ  лупы. 
Ее  тревожили  прямоты: 
Таппствеппо  ей  веб  продмсты 
Провозглашали  чтопибудь, 
Предчувствхя  теснили  грудь. 

Съ  другой  сторопы,  Татьяна  любила  бродить  по 
полямъ, 

Съ  печальной  думою  въ  очагь, 
Съ  французской  книжкою  въ  рукахъ. 

Это  дивное  соединение грубыхъ, вульгарный пред
разеудковъ  съ  страстью  къ  французскимъ  кнпж
камъ  и  съ  уважешемъ  къ  глубокому  творешю 
Мартына  Задеки  возможно  только въ русской жен  •  
щине.  Весь  внутреннш  м!ръ  Татьяны  заключался 
въ  жажде  любви;  ничто  другое  не  говорило  ея 
душе;  умъ  ея  спалъ,  и  только разве тяжкое горе 
жнзии  могло  потомъ  разбудить  его,  да  я  то  для 
того,  чтобы  сдержать  страсть н  подчинить ее рас
чету  благо[азумной  морали...  Девичеше  дни  ея 
ничемъ  не  были  заняты;  въ  нихъ  не  было своей 
черрды  труда  и  досуга,  не  было  техъ  регуляр
ныхъ  запатШ,  свойственпыхъ  образованной  жиз
ни,  который  держать  въ  равновесш  нравствен
ный  силы человека.  Дикое  растете, вполне  пред
оставленное  самому  себе,  Татьяна  создала  себе 
свою  собственную  жизнь, въ пустоте которой тЪжъ 
мятеашее  горелъ  пожиравипй ез внутрентц огонь,, 
что  ея  умъ  ничемъ  не  былъ  занятъ. 

Давно  ея  воображенье, 
Сгорая  nirofl  u  тоской, 
Алкало  пищи  роковой; 
Давно  сердечное  томленье 
Тиснило  ей  младую  грудь; 
Душа  ждала...  когонибудь, 
И  дождалась.  Открылись  очи; 
Она  сказала:  это  oml 
Увы!  теперь  и  дни,  п  почп, 
И  жарки,  одппоый  сопъ,—« 
Все  полно  имъ;  все  д4в'Ь  милой 
Безъ  умолку  волшебной  силой 
Твердить  о  немъ  •  

Теперь  съ  какпмъ  она  вннманьемъ 
Читаетъ  сладостный  ромапъ, 
Съ  какпмъ  жнвымъ  очарог.аньемъ 
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Иьотъ  обольстительный  обманъ! 
Счастливой  силою  мечтанья 
Одушрвлсппыя  созданья, 
Любовникъ  Юлш  Вольмаръ, 
ЫалокъАдсль  и  деЛппаръ, 
И  Вертеръ,  мученикъ  мятел;пой, 
И  безподобпый  Грапднсонъ, 
Который  памъ  наводить  сонъ,— 

"  Bci  для  мечтательппцы  нужной 
Въ  единый  образъ  облеклись, 
Въ  одпомъ  Oiiiruirb  слились. 
Воображаясь  героиней 
Своигь  возлюбленпыхъ  творцовъ, 
Кларисой,  НЫей,  Дельфшгой, 
Татьяна  въ  тишинй  лъховъ 
Одна  съ  опасной  книгой  бродить: 
Она  въ  пей  лщетъ  п  находить 
Свой  тайный  жарь,  свои  мечты, 
Плоды  сердечной  нолпоты, 
Вздыхаетъ  и,  себгъ  присвоя 
Чужой  aocmoptf,  чужую  грусть, 
Въ  забвенья  шепчетъ  наизусть 
Письмо  для  милаго  героя... 

Здт)сь  не  книга  родила  страсть,  но страсть  все
таки  не  иогла  не  проявиться  немножко  покниж
ному.  Зач'Ьиъ  было  воображать  Онегина  Вольма
ромъ,  МалекъАделемъ,  деЛняаромъ  и  Вертеромъ 
(МалекъАдель  н  Вертеръ:  пе  все  ли  это  равно, 
чтб  Брусланъ  Лазаревичъ  и  корсаръ  Байрона?) 
Затймь,  что  для  Татьяны  не  существовалъ  па
• стояшдй  Онъгинъ,  котораго  она  не  могла  пи по
нимать,  ни  знать:  следовательно,  ей  необходимо 
• было  придать  ему  какоенибудь  значеше,  папро
катъ  взятое  изъ  книги,  а  не  пзъ  жизни,  потому 
что  жпзпи  Татьяна  тоясе  пе  могла  ни  понимать, 
ни  знать.  З а ч ъ т  было  ей  воображать  себя  Кла
рисой,  КШей,  Дельфинов?  Затъмъ, что она и саму 
себя  такъ  же  мало  понимала  и  знала,  какъ  и 
Онегина.  Повторяемъ:  создате  страстное,  глубоко 
чувствующее  и  въ  то  же  время  неразвитое,  на
глухо  запертое  въ  темной  пустот'Ь  своего  интел
лектуалытго  сущоствовашя,  Татьяна,  какъ  лич
ность,  является  памъ  подобною  пе  изящной  гре
ческой  статуъ',  въ  которой  все  внутреннее  такъ 
прозрачно  и  выпукло  отразилось  во впЬшней  кра
соте,  но, подобною  египетской  статуе,  неподвиж
ной,  тяжелой  и  езязанной.  Безъ  книги,  она была 
бы  совершенно  нъмымъ  существомъ, и  ея  пылаю
щей  и  сохнущШ  языкъ  не  обр'Ьлъ  бы  ни  одного 
живого,  страстнаго  слова,  котррымъ бы  могла она 
облегчать  себя  отъ  давящей  полноты  чувства.  И 
хотя  нспосрсдственнымъ  нсточникомъ  ея  страсти 
къ  Онегину  была  ея  страстная  натура,  ея  пере
полнившаяся  жажда  сочувшйя," все  зке  началась 
,сна  несколько* идеально.  Татьяна  пе могла  полю
бить  Леяскаго,  и  ещо менЬе  могла  полюбить  кого
нибудь  изъ  изв'Ьстныхъ  ей  мужчниъ:  она  такъ 
хорошо  ихъ  впала,  и  они  такъ  мало  представля
ли  пищи  ея  экзальтированному,  аскетическому во
ображеш'ю...  И  вдругъ  является  Олъ'пшъ. 

Онъ  весь  окруженъ  тайною:  ого  аристок;>а
тизмъ,  его  светскость,  неоспоримое  превосходство 
надъ  всЬмъ  этимъ  спокойнымъ  и пошлымъ Mipos'b, 
среди  котораго  онъ явился  такнмъ  метеоромъ, его 
равподуипс  ко  всему,  странность  жизни—все  это 
произвело  таинственные  слухи,  которые  не могли 
не  д'Ьнстовать  на  фаптазш  Татьяны,  пе могли не 
расположить,  пе  подготовить  ее  къ решительному 
эффекту  перваго  евпдатя  съ  Ояътинымъ.  И она 
увидела  его,  и  онъ  предсталъ  продъ  пою,  моло
дой,  красивый,  ловгай,  блестящи,  равнодушный, 
скучаюшдн,  загадочный,  непостижимый,  весь—не
разрешимая  тайна  для ея неразвитаго  ума,  весь— 
оболыцоше  для  ея  дикой  ф.штазш.  Есть  суще
ства,  у  которыхъ  фантаз!я  им'Ьетъ  гораздо  бол'Ьо 
вл1яшя  па  сердце,  нежели  какъ  думаютъ  объ 
этомъ.  Татьяна  была  изъ  такихъ  сущегтвъ.  Есть 
женщины,  котэрьшъ  стбитъ  только  показаться 
восторлсеннымъ,  страстнымъ,  и  он'Ь—ваши;  по 
есть  женщины,  которыхъ  внимаше  мужчина  мо
жетъ  возбудить  къ  себ'Ь  только  равнодунйомъ, 
холодностью  и  скептицизмомъ,  какъ  признаками 
огромныхъ  требовашй  на  лсизпь,  или какъ  резуль
татомъ  мятежно  п  полно  перелситой  жизни:  бед
ная  Татьяна  была  изъ  числа  такихъ  жепщинъ... 

Тоска  любви  Татьяну  генитъ, 
И  въ  садъ  пдетъ  она  грустить, 
И  вдругъ  подвижны  очп  клонить, 
И  лйпь  ей  далйе  ступить: 
Прпподпялася  грудь,  ланиты 
Мпювеннымъ  плменсмъ  покрыты, 
Дыхапьо  замерло  въ  устахъ, 
И  въ  wyxi  шумъ,  и  блескъ  въ  очахъ... 
Настанетъ  почь;  лупа  обходить 
Дозоромъ  дальтй  сводъ  небесъ, 
И  соловей  во  мглт!  древесъ 
Напевы  звучные  ваводитъ. 
Татьяна  въ  темноте  пе  спить 
И  тихо  съ  няней  говорить. 

Разговоръ  Татьяны  съ  нянею —  чудо  художе
ственнаго  совершенства!  Это  целая  драма,  про
никнутая  глубокою  истиною.  Въ  ней  удивительно 
верно  изображена  р у с с к а я  б а р ы ш н я  въ раз
гаре  томящей  ео страсти.  Сдавленное  внутри  чув
ство  всегда  порывается  наружу,  особенно  въ  пер
вый  першдъ  ещо  новой,  еще  неопытной  страсти. 
Кому  открыть  свое  сердце? — сестрЬ? — она  п о 
т а к ъ  бы  поняла,  его..  Няня  вовсе  не  понметъ; 
по  потому  то  и  открываешь  ей Татьяна  свою  тай
ну,  или,  лучше  сказать,  потому  то  н  не  скры
ваетъ  она  отъ  няни  своей  тайны. 

. . . .  «Разскажи  мпй,  няня, 
Про  ваши  старые  года: 
Была  ты  влюблена  тогда?» 
—  И,  полно,  Таня!  Въ  эти  лита 
Мы  пе  слыхали  про' любовь; 
А  то бы  сотала  со  евгьта 
Меня  покойпицаевскрооь, 

!  «Да  какъ  же  ты  венчалась,  ияпя?» 
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—  такя,  видно,  Бои  ве.аьль.  Moii  Ваня 
Моложе  былъ  меня,  мой  свт>тъ, 
А  было  мп'Ь  тринадцать  л'Ьтъ. 
Нед'Ьли  двЬ  ходила  сваха 
Къ  моей  родп'Ь,  и,  паконсцъ, 
Благословилъ  меня  отецъ. 
Я  горько  плакала  со  страха; 
Мп'Ь  съ  плачемъ  косу  расплели 
И  съ  тгЬньемъ  въ  церковь  повелп. 
И  вотъ  ввелп  въ  семью  чужую.,. 

Вотъ  какъ  пишотъ  истиннонародный,  иетинно
йййональный  поэтъ!  Въ  словахъ  няни,  простыхъ 
к  иародпыхъ,  безъ  трившыюсти  и  пошлости, за
ключается  полная  и  яркая  картина  внутренней 
Кбиапшей  жизни  народа,  его  взглядъ  на  отноше
ние  половъ, па  любовь,  на бракъ...  И это  сделано 
великимъ  поэтоиъ  одною  чертою,  вскользь,  ыимо
ходомъ,  брошенною!..  Какъ  хороши эти добродуш
ные  стихи: 

Ж,  полно,  Тапя!  Въ  эти  лита 
Мы  пе  знавали  про  любовь; 
А  то  'бы  сошала  со  св'Ьта  \ . 
Мепя  покойницасвекровь! 

Какъ  жаль,  что  именно  такая  народность  но 
дается  мпогимъ  пашимъ  поэтамъ,  которые  такъ 
хлопочутъ  о  народности  п  добиваются  одной 
площадной  трив1алыюстп... 

Татьяна  вдругъ  решается  писать  къ  Ontruny: 
порывъ  наивный  и благородный;  но его нсточпикъ 
не  въ  сознанш,  а  въ  безеозпателыюсти:  б'Ьдная 
дЬвушка  не  знала,  что делала.  Посл'Ь,  когда она 
стала  ЗП.1ТН0Ю  барынею,  для  лея  совершенно ис
чезла  возможность  такихъ  наивновелико душныхъ 
движешй  сердца...  Письмо  Татьяны  свело  съ  ума 
вевхъ  русскихъ  читателей,  когда  появилась  третья 
глава  „Онътииа".  Мы, вмъст'Ь  со  всЬмп,  думали 
въ  нсмъ  видеть  высочанинй  образецъ  откроветя 
женскаго  сердца.  Самъ  поэтъ,  кажется,  безъ  вся
кой  uponiii,  безъ  всякой  задней мысли, и  писалъ, 
и  чнталъ  это  письмо.  Ыо  съ  т'Ьхъ  поръ  много 
воды  утекло...  Письмо  Татьяны  прекрасно  и те
перь,  хотя  ужо  и  отзывается  немножко  какою то 
Д'Ьтскостью,  ч'Ьмъ  то  .романичоскимъ".  Иначе  и 
быть  не  могло;  языкъ  страстей  былъ  такъ  новь 
и  недостуненъ  правствеппон'Ьмотствующей  Татья
"'Ь:  опа  но  умЬла  бы  ни  понять,  ни  выразить 
собственпыхъ  свонхъ  ощущенш,  если  бы но  при
бегла  къ  помощи  впечатлъшй,  оставленныхъ  на 
еи  памяти  плохими  п  хорошими  романами,  безъ 
толку  ц  безъ  разбора  читанными  ею...  Начало 
письма  превосходно:  спо  проникнуто  простымъ, 
Искреннимъ  чувствомъ;  въ пемъ  Татьяна  является 
КЩ  собою: 

Я  къ  вамъ  нпту,—чего  же  бод$? 
ХЫ  я  могу  еще  сказать? 
Теперь,  я  зпаю,  въ  вашей  вол'Ь 
Меня  лрсзр'Ьньемъ  нака;ать. 

Но  вы,  къ  моей  песчастной  дол'Ь 
Хоть  каплю  жалости  храня, 
Вы  пе  оставите  меня. 
Спачала  я  молчать  хотъма; 
ПОВВГЬТР:  моего  стыда 
Вы  не  узнали  бъ  пикогда. 
Когдабъ  надежду  я  пм'Ьла 
Хоть  р1>дко,  хоть  въпед'влю  разъ, 
Въ  деревнъ'  пашей  видеть  васъ, 
Чтобъ  только  слышать  ваши  р^чи, 
Вамъ  слово  молвить—и  потоиъ 
Все  думать,  думать  объ  одномъ 
И  депь,  и  почь  до  повой  встречи. 
Но,  говорятъ,  вы  нелюдимъ; 

• Въ  глуши,  въ  деревне,  все  вамъ  скучпо, 
А  мы...  нпч'Ьмъ  УЫ не  блестииъ, 
Хоть  вамъ  и  рады  простодушно. 
Зачтзмъ  вы  посетили  пасъ? 
Въ  глуши  забытаго  селеньл 
Я  пикогда  по  зпалабъ  васъ, 
Не  зпалабъ  горькаго  мученья. 
Души  неопытной  волненья 
Смиривъ  со  времснеаъ  (какъ  знать?!),  .. 
По  сердцу  я  нашла  бы  друга, 
Выла  бы  верная  супруга 
И  добродетельная  мать. 

Нрекрасны^таклсс  стихи  въ  конц'Ь  письма: 

. . . . .  Судьбу мою 
Отныне  я  тебе  вручаю, 
Передъ  тобою  слезы  лью, 
Твоей  защиты  умоляю... 
Вообрази:  я  здесь  одпа, 
Никто  мепя  пе  попимаетъ; 
Разсудокъ  мой  изпемогаетъ, 
Н  молча  гибнуть  я  должна. 

Всо  въ  письм'1;  Татьяны  ИСТИННО,  но  не все 
просто:  мы  выписали  только  то,  чтб  и  истинно, 
и  просто  вм'Ьст'Ь.  Сочетате  простоты  съ  истиною
составляетъ  высшую  красоту  и  чувства,  и д^ла, 
и  выражешя... 

Замечательно,  съ  какимъ  уешномъ  старается 
поэтъ  оправдать  Татьяну  за  ея  решимость  напи
сать  и  послать  это  письмо:  впдпо,  что  поэтъ 
слшикомъ  хорошо  зналъ  общество,  для  котораго 
писалъ... 

Я  зналъ  красавнцъ  недоступныхъ, 
Холодпыхъ,  чпетыхъ,  какъ  зима, 
Нсумолнмыхъ,  пвподкуппыхъ, 
Нопостпжнмыхъ  для  ума; 
Дивился  я  нхъ  спесп  модной, 
Нхъ  добродетели  природной, 
И,  признаюсь,  отъ  нихъ  бъжадъ, 
И,  мнится,  съ  ужасомъ  чнталъ 
Надъ  ихъ  бровями  надпись  ада: 
Оставь  надежду  навсегда. 
Внушать  любовь  для  пихъ  б'Ьда,  ^ 
Пугать  людей  для  нчхъ  отрада. 
Быть  можетъ,  на  брегахъ  Невы 
Подобпыхъ  дамъ  видали  вы. 
Среди  ноклопниковъ  послушныхъ, 
Другихъ  причудннцъ  я  видалъ, 
Самолюбиворавнодушпыхъ'  ' 
Для  вздоховъ  страстиыхъ  ц  похвалъ. 
И  чтожъ  пащелъ  я  съ  пзумленьемъ? 
Out,  суровыиъ  иоведсиьемъ  ч •  > 

 . •  
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Пугая  робкую любовь, 
Ее  привлечь  ум$ли  вновь,— 
По  крайпей  мир*,  сожал$пьеагь, 
По  крайней  Mtpi,  звукъ  рйчсй 
Казался  ппогда  нижней. 
И  съ  легков'Ьрпымъ  ослепленьем* 
Опять  любовппкъ  молодой 
Бйжптъ  за  милой  суетой. 
За  чтожъ  виновнее  Татьяпа? 
За  толь,  что  въ  милой  простогЬ 
Она  не  вЬдаотъ  обнапа 
И  в'Ьрптъ  пзбраппой  мечтй?' 
За  толь,  что  любптъ  безъ  искусства. 
Послушал  влечедыо  чувства; 
Что  такъ  доверчива  она, 
Что  отъ  побссъ  одарена 
Воображешемъ  мятсжпынъ, 
Умонъ  п  волею  живой, 
И  своенравной  головой, 
И  сердцемъ  пламенными  и  п'Ьжныыъ? 
Ужели  не  простите  ей 
Вы  легкомыс.ш  страстей! 
Кокетка  судить  хладнокровно; 
Татьяна  любптъ  не  шутя 
И  предается  безусловно 
Любви,  какъ  нплое  дитя. 
Не  говорить  она:  отложпиъ— 
Любви  мы  цЈиу  тЈиъ  умноя;пмъ, 
Bipoie  въ  ciwr  заведемъ; 
Сперва  тщеслав!е  кольпемъ 
Надеждой,  тамъ  педоум'Ьньсмъ 
Измучпмъ  сердце,  а  потомъ 
Ревнпвымъ  оживимъ  огпемъ; 
А  то,  скучая  наслаждепьсмь, 
Еевольпикъ  хитрый  изъ  оковъ 
Всечасно  вырваться  готовъ. 

Bora  еще  отрывокъ  нзъ  „Онегина",  который 
выключенъ  авторомъ  изъ  этой  поэмы  и  особенно 
напстатанъ  въ  IX  том*: 

О,  вы,  который  любили 
Безъ  позволешя  родныхъ 
И  сердце  нЬжное  хранили 
Для  впечатлЬтй  молодыгь, 
Для  радостей,  для  пЬги  сладкой! 
ДЕВИЦЫ!  если  вамъ  украдкой 
Случалось  тайную  печать 
Съ  письма  любезнаго  срывать, 
Иль  робко  въ  дерзостный  руки 
Зав1;тпый  локопъ  отдавать, 
Иль  даже  молча  дозволять 
Въ  мипуту  горькую  разлуки 
ДрожащШ  поцелуй  любви, 
Въ  слезахъ,  съ  волнешенъ  въ  крови,— 
Не  осуждайте  безусловно 
Татьяны  влтраюй  (?!)  моей; 
Не  повторяйте  хладнокровно 
Решенья  чопорпыхъ  судей. 
А  ВЫ,  о  дгъоы  безъ  упрека! 
Которгль  даже  рЪчь  порока 
Страшить  сегодня,  какъ  зм1я,— 
Советую  вамъ  то  же  я: 
Кто  знаетъ?  пламенной  тоскою 
Сгорите,  можеть  быть,  и  вы, 
И  завтра  легки!  судъ  молвы 
Приншнетъ  модному  герою 
Победы  новой  торясество: 
Любви  васъ  ищетъ  боясество. 

Только  едва  ли  найдстъ, — прибавимъ  мы отъ 
себя  прозою.  Нельзя  не  жалЬть  о поэт!;,  который 
ВИДИТЪ  себя  прпнужденпымъ  такимъ  образомъ 
оправдывать  свою  гороишо  передъ  обществомъ  — 
и  въ  чемъ  же?—въ  томъ,  чтб  составляете  сущ
ность  женщины,  ея  лучшее  право  на  существова
Hie,  что  у  ней  есть  сердце,  а  не  пустая  яма, 
прикрытая  корсетоиъ!  Но  еще  бол*е  нельзя  не 
жал*ть  объ  обществ'1;,  передъ  которыыъ  поэтъ 
вид'Ьлъ  себя  принуждендымъ  оправдывать  героиню 
своего  ромапа  въ  томъ,  что  она—женщина,  а на 
деревяшка,  выточенная  по  подобно  женщины.  И 
всего  грустнее  въ  этолъ  то,  что  передъ  женщи
нами  въ  особенности  старается  онъ  оправдать 
свою  Татьяну...  И  зато  съ  какою  горечью  гово
рить  онъонашихъ  женщннахъ,  вездЬ, гд* касается 
общественной  мертвенности,  холода,  чопорности 
и  сухости!  Какъ  выдается  вотъ  эта  строфа  въ 
первой  глав*  „Онегина": 

Причудницы  большого  свита! 
Всъхъ  прежде  васъ  оставилъ  онъ. 
И  правда  то,  что  въ  паши  лита 
Довольно  скучепъ  высшй  тонъ, 
Хоть,  можетъ  быть,  иная  дама 
Толкуетъ  Сея  и  Бептама; 
Но  вообще  пхъ  разговоръ— 
Несносный,  хоть  певиппый  вздоръ. 
Къ  томужъ  oni  такъ  непорочны, 
Такъ  величапы,  такъ  умны, 
Такъ  благочесп'я  полны, 
Такъ  осмотрительны,  такъ  точны, 
Такъ  неприступны  для  мужчнпъ, 
Что  впдъ  ихъ  ужъ  рождастъ  сплпнъ. 

Эта  строфа  невольно  прпводитъ  памъ на память . 
сл'Ьдуюпце  стихи,'  не  вошедиле  въ  поэму  и. напе
чатанные  особо  (томъ  IX): 

Морозь  и  солнце—чудный  депь! 
Но  папшмъ  дамааъ  видно  линь 
Сойти  съ  крыльца  и  падъ  Повою 
Блеснуть  холодной  красотою: 
Сидятъ,—напрасно  ихъ  мапитъ 
Пескомъ  усыпанный  гранить. 
Унпа  восточная  система 
И  правъ  обычай  стариковъ: 
0п&  родились  для  гарема 
Иль  для  неволи... 

Но  и  на  восток*  есть  поэз!я въ жизни,  страсть 
закрадывается  и  въ  гаремы...  Зато  у  пасъ  цар
ствуетъ  строгая  нравственность,  по крайпей  м*р*, 
внешняя,  а  за  нею  ипогда  бываетъ  такая  непо
этическая  поэз1Я  жизпи,  которою,  если  восполь
зуется  поэтъ,  то,  конечно,  ужъ  но  для  поэмы... 

Если  бы  мы  вздумали  следить  за  вс*ми  красо
тами  поэмы  Пушкина,  указывать  на  вс*  черты 
высокаго  художественная  мастерства,  въ  такомъ 
случай  ни  нашимъ  выпискаыъ,  пи  пашей  стать* 
пе  было  бы  конца.  Но  мы  считаемъ  это  излнш
нимъ,  потому  что  эта  поэма  давно  оценена  пу
бликою,  п  все  лучшее  въ  пей у  всякаго  па  па
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мяти.  Мы  предположили  себЬ  другую  цель:  рас
крыть  по  возможности  отношеше  поэмы  къ  обще
ству,  которое  опа  изображает  На  этотъ  разъ 
предметъ  нашей  статьи—характсръ  Татьяны,  какъ 
представительницы  русской  женщины.  И  потому 
яропускаемъ  всю  четвертую  главу,  въ  которой 
главное  для  насъ—объясноше  Онегина  съ  Татья
ною  въ  отв'Ьтъ  па ея письмо.  Какъ  подействовало 
па  нее это объяснена,  понятно:  все надежды б'Ьд
ной  девушки  рушились,  и  опа  еще 'глубже  затво
рилась  въ  себе  для  вн'Ьшняго  м!ра. Но разрушен
ная  надежда  не  погасила  въ  ней  пожирающаго 
ее  пламени:  оно  начало  гореть  т'Ьмъ  уиорп'Ье  и 
напряженнее,  ч'Ьмъ  глуше  и  безвыходное.  Не
счаейо  даетъ  новую  энергно  страсти  у  натуръ съ 
экзальтироваппылъ  вообрал;ешемъ.  Ияъ  даягс  нра
вится  исключительность  ихъ  положешя;  оп'Ь  лго
бятъ  свое  горе,  лел'Ьютъ  свое  страдаше,  доро
жатъ  имъ,  можстъ  быть,  еще  больше,  нежели 
сколько  дорожили бы он'Ь  свопмъ с т а т е и ъ ,  если бы 
оно  выпало  на  ихъ  долю...  И  прнтомъ,  въ глу
хомъ  л'Ьсу  нашего  общества,  где  бы  и  скоро  ли 
бы  встретила  Татьяна  другое  существо,  которое, 
подобно  Oirbruny,  могло  бы  поразить  ея  вообра
жеше  и  обратить  огопь  ся  души  па  другой  пред
метъ?  Вообще,  несчастная,  неразделенная  любовь, 
которая  упорно  переживаетъ  надежду,  есть  явле
nie  довольно  болезненное,  причина  котораго,  по 
слишкомъ  р'Ьдкпм'ь  н,  в'Ьроятно,  чистофпзюлоги
ческимъ  причпнамъ,  едва  ли  не  скрывается  въ 
экзальтацш  фантазш,  слишкомъ  развитой  на  счетъ 
другпхъ  способностей  души.  Но  какъ  бы  то ни 
было,  а  страдашя,  происходящая  отъ  фантазш 
падаютъ  тял;ело  на  сердце  и терзаютъ  его  иногда 
еще  силыгЬе,  нежели  страдашн,  корень  которыхъ 
въ  саломъ  сердце.  Картина  глухихъ,  ничемъ  не 
разделенпыхъ  страдаша  Татьяны  изображена,  въ 
пятой  главе,  съ  удивительною  истиною  и  просто
тою.  Носещешс  Татьяною  опустелаго  дома  Оне
гина  (въ  седьмой  главе)  и  чувства,  пробужден
ный  въ  ней  этимъ  оставленнымъ  жилищемъ,  па 
всехъ  предмотахъ  котораго  ложалъ  такой  р'Ьзшйч 
отпечатокъ  духа  и  характера  оставнвшаго  его  хо
зяина,  принадлезкитъ  къ  лучшимъ  местамъ  поэмы 
и  драгоценненшимъ  сокровищамъ  русской  поэзш. 
Татьяна  не  разъ  повторила  это  поскщеше,— 

И  въ  молчадпвомъ  кабипет^, 
Забывъ  на  время  все  на  свъгЬ, 
Осталась  накопоцъ  одпа, 
И  долго  плакала  oua. 
Штомъ  за  книги  прпнялася,— 
Сперва  ей  было  по  до  пигь; 
Но показался  еыборъ  ихъ 
Ей  странам.  Чтенью  предалася 
Татьяна  жадиою  душой: 
И  с'и открылся  Mipt  той. 

И  пачннаетъ  понемногу 

Моя  Татьяна  попинать 
Теперь  яс'н'Ье,  слава  Богу, 
Того,  по  комъ  опа  вздыхать 
Осуждена  судьбою  властной... 

Ужель  загадку  разрешила, 
Ужели  слово  найдено?.. 

Итакъ,  въ  Татьяпе  накопецъ  совершился  актъ 
созшшя:  умъ ея  проспулся.  Она поняла  наконецъ, 
что  есть  для  человека  интересы,  есть  страдашя  ц 
скорби,  кроме  интереса  страдатй  и скорби  любви. 
Но  поняла  ли  она,  въ  чеиъ  именно  состоять  эти 
друпе  интересы  и  страдашя,  и  если  поняла,  по
служило  ли  это  ей  къ  облегченно  ея  собствепиыхъ 
страдашй?  Конечно,  поняла,  но только  умомъ, го
ловою,  потому  что  есть  ндеи,  которыя  надо  пере
жить и душою, и теломъ,  чтобы понять  ихъ  вполне, 
и  которыхъ  нельзя  изучить  въ  книге.  И  потому 
книжное  знакомство  съ этимъ  новымъ  М1ромъ скор
бен,  если  и  было  для  Татьяны  откровешемъ,  это 
откровеше  произвело  на нее  тяжелое,  безотрадное 
и  безплодное  впечатлеше;  оно  испугало  ее, ужас
нуло'  и  заставило  смотреть  па  страсти,  какъ  на 
гибель  жизни,  убедило  ее въ необходимости  поко
риться  действительности,  какъ  она  есть,  и  если 
жить  жизнью  сердца,  то  про  себя,  въ  глубине 
своей  души,  въ  тиши  уедпнешя,  во  мраке  ночи, 
посвященной  тоске  и  рыдашяаъ.  Посещеше  дома 
Онегина  и  чтеше  его  киигъ  приготовили  Татьяну 
къ  перерождение  нзъ  деревенской  девочки  въ 
светскую  даму,  которое  такъ  удивило  и  поразило 
Онегина.  Въ  предшествовавшей  статье  мы  уже 
говорили  о  письме  Онегина  къ  Татьяне  и  о ре
зультате  вс1;хъ  его  страстныхъ  послашй  къ ней; 
теперь  перейденъ  прямо  къ  объясжшю  Татьяны 
съ  Онегинымъ.  Въ  этомъ  объяснены  все существо 
Татьяны  выразилось  вполпе.  Вь этомъ  объясненш 
высказалось  все, что составляетъ  сущность  русской 
женщины  съ  глубокою  натурою,  развитою  обще
ствомъ,—все:  и  пламенная  страсть,  п  задушев
пость  простого,  искренняго  чувства,  и  чистота,  и 
святость  наивпыхъ  движенш  благородной  натуры, 
и  резонерство,  п  оскорбленное  самолюйе,  п тще
слав!е  добродетелью,  подъ  которою  замаскирована 
рабская  боязнь  общественная  мпешя,  и  хитрые 
силлогизмы  ума,  светскою  моралью  парализировав
шаго  велпкедушпыя  движешя  сердца...  Речь 
Татьяны  начинается  упрекомъ,  въ  которомъ  вы
сказывается  желанге  мести  за  оскорбленное  само
люб1е.

Онътпиъ,  иомнптель  тотъ  часъ, 
Когда  въ  саду,  въ  аллей  пасъ 
Судьба  свела,  и  такъ  смиренно 
Урокъ вахт  выслушала  л? 
Сеюдня очередь моя. 
Онвгппъ,  я  тогда  моложе, 
Я  лучше,  кажется,  была, 
И  я  любила  васъ:  д  что  жо? 
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Чтб  въ  сердц'Ь  вашемъ  я  пашла? 
Какой  OTBtn,?  бдиу  суровость. 
Но  правдаTib?  Вамъ  была  пе  новость 
Сипрепной  девочки  любовь?
Н  пынче—Боже!—стыпетъ  кровь, 
Какъ  только  вспомню  взглядъ  холодпой 
И  эту  пропов$дь... 

Въ саномъ Д'Ьл'Ь, (Ыгинъ  былъ  вшюватъ  передъ 
Татьяною  въ томъ,  что оп*ь не полюбилъ ся  тогда, 
когда она быламололсе и лучше,  и любила его!  Ведь 
для  любви  только и нужпо,  что молодость,  красота 
и  взаимность!  Вотъ  поняш,  заимствованный  нзъ 
плохихъ  септимептальныхъ  романовъ!  Немая  дере
венская  девочка  съ детскими  мечтами  и  светская 
женщина,  вспытанпая  лгнзныо  и  страдая!елъ,  об
ретшая  слово  для  выражсшя  своихъ  чуветвъ  и 
мыслей:  какая  разница!  И  всетаки,  по  unfciiiio 
Татьяпы,  она  более  способна  была  внушить  лю
бовь  тогда,  нежели  теперь,  потому  что  тогда она 
была  моложе  и  лучше!..  Какъ  въ  этоыъ  взгляде 
на  вещи видна  русская  женщина! А этотъ  упрекъ, 
что  тогда  она  нашла  со  стороны  Онегина  одну 
суровость?  „Вамъ  была  по  новость  смиренной Д'Ь
вочкн  любовь?"  Да  это  уголовное  преступлеше— 
по  подорожпть  любовью нравственнаго  эмбркша!.. 
Но  за  этимъ  упрекомъ. тотчасъ  сл'Ьдуетъ и  оправ
даше: 

. . . . . .  по eo.cs 
Я  ие  тшю: въ  тотъ  страшный  часъ 
Бы  поступили  благородно, 
Бы  были  правы  предо  мной: 
Я  благодарна  всей  душой... 

Основная  мысль  упрековъ  Татьяны  состолтъ  въ 
уб'Ьждеиш,  что  Оп'Ьгинъ  потому  только  не  полю
билъ  ее  тогда,  что  въ  этомъ  не  было  для  него 
очароватя  соблазна;  а  теперь  прнводитъ  къ .ея 
ногамъ  жажда  скандалезной  славы...  Во  всомъ 
этомъ  такъ  и  пробивается  страхъ  за  свою  добро
детель... 

Тогда—не  правда  лп?—въ  пустынь, 
Вдали  отъ  суетной  молвы, 
Я  вамъ  пе  правилась...  Чтожъ  пыпЬ 
Мепя преследуете  вы? 
Зачйыъ  у  васъ  я  на  примътЬ? 
Бе  потомуль,  что въ  высшемъ  свйгЬ 
Теперь  являться  я  должна; 

Что  я  богата  и  зпатпа; 
Что  мужъ  въ  сражепьяхъ  изувъчепъ, 
Что  насъ  за  то  ласкастъ  дв>ръ? 
Не  потомуль,  что  мой  позоръ 
Теперь  бы  всеми  былъ  замЪченъ 
И  могъ  бы  въ  обществ!)  припесть 
Вамъ  соблазнительную  честь? 
Я  плачу..  Если  вашей  Тапи 
Вы  пе  забыли  до  сии.  поръ, 
То  знайте:  колкость  вашей  брапи, 
Холодный,  стропи  разговоръ, 
Когдабъ  въ  коей  лишь  было  власти, 
Я  нредпочлабъ»  обидной страсти 
И  этимъ  письмам  и  слезамъ. 
Къ  моимъ  младенческим*  мечтамъ 

Тогда  нмЬли  вы  хоть  жалость, 
Хоть  уважеше  къ  лЬтамъ... 
А  пынче!—что"  къ  мопмъ  погамъ 
Васъ  привело?  какая  малость! 
Какъ  сь  вашимъ  сердцемъ  и  умомъ 
Быть  чувства  мелкаго  рабомъ? 

Въ  этихъ  стпхахъ  такъ  и  слышится  трепстъ  за 
свое  доброе  имя  въ  большомъ  св'Ьт'Ь,  а  въ с.тЬ
дующихъ  затЬмъ'  представляются  пеоспорпмыя до
казательства  глубочайшаго  презр'Бшя  къ  большому 
свету...  Какое  протнвор'вч1е!  И чтб всего  грустнее, 
то  и  другое  истинно  въ  Татьяне... 

A  Miii,  Опътппъ,  пышпость эта— 
Постылой  жизни  мишура, 
Мои  успЬхи  въ  вихр'Ь  свита, 
Мой  модный долъ  и  вечера— 
Чтб  въ  пихъ?  Сейчасъ  отдать  я  рада 
Всю  эту  витошь  маскарада, 
Весь  этотъ  блескъ,  и  шумъ,  и  чадъ 
За  полку  кпигъ,  за  дпий  садъ, 
За  паше  бвдпоо  жплпще, 
За  тт,  м'вста,  гдгЬ  въ  первый  разъ, 
Онтзгппъ,  видтзла  я  васъ, 
Да  за  смиренное  кладбище, 
Гдй  нынче  крестъ  и  т4пь  ветвей 
Нздъ  бт>дпой. нянею  моей. 

Повторяелъ:  эти  слова  такъ  же непритворны  н 
искренни,  какъ  и  предшествовавиля  имъ. Татьяна 
ие  любить  свита  и  за  счагас  почла  бы  навсегда 
оставить  его для деревни;  по пока  она въ  СВ'ЬГБ— 
его  MH'fciiio  всегда  будетъ  ея  пдоломъ,  и  страхъ 
его  суда  всегда  будетъ  ея  добродетелью... 

А  счастье  было  такъ.возможно, 
Такъ  близко!..  Но  судьба  моя 
Ужъ  решена,  Ноосторожпо, 
Быть  можетъ,  поступила  я; 
Мепя  съ  слезами  заклннашй 
Ыо.шла  мать;  для  б'Ьдпой  Тапи 
ВСЕ  былп  игребзи  равны... 
Я  вышла  замуж*.  Вы  должны, 
Я  васъ  прошу,  меня оставить; 
Я  знаю:  въ  вашемъ  сердн/Ь  есть 
И  гордость,  и  прямая  честь. 
Я  васъ люблю  (къ  чему  лукавить?), 
Но  я  другому отдана, 
Я  буду  огькъ  ему  влрпа. 

Посл^дте  стихи  удпвитольпы,—подлиппо  ,ко
нецъ  въ'нчаетъ  дело!"  Этотъ  отв'втъ  могъ бы идти 
въ  примерь  классическаго  „высокаго"  (sublime), 
наравне  съ  отв'втомъ  Медеи:  raoi!  и  стараго  Го
ращя:  qu'il  mourut!  Вотъ  истинная  гордость  жен
ской  добродетели!  „Но  я  другому  отдана",— 
именно  о т д а н а ,  а  н е  о т д а л а с ь !  Вечная 
верность—к ому  и  в ъ  ч е м ъ?  Верность  такпмъ 
отношетямъ,  которыя  составляютъ  профанащю 
чувства  и  чистоты  женственности,  потому  что 
некоторый  отпошешя,  не  освящаемый  любовью, 
въ  высшей  степепи  безнравственны...  Но  у  пасъ 
какъ  то  все это клеится  вместе:  поэз1я—и  жизнь, 
любовь—и  бракъ  по  расчету,  жизнь  сердцомъ— 
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и  строгое  нсполнеп10  вптитшхъ  обязанностей, 
внутренне  ежечасно  нарушаемыхь...  Жизнь  жен
щины  по  преимуществу  сосредоточена  въ  ЖИЗНИ 
сердца;  любить—значить  для  ноя жить,  а  жертво
вать  —  значить  любить.  Для  этой  роли  создала 
природа  Татьяну;  по  общество  пересоздало  ее. . . 
Татьяна  невольно напомнила  намъ В вру  въ  „Герой 
нашего  времени",  женщину  слабую  по  чувству, 
всегда  уступающую  ему,  и  прекрасную,  высокую 
въ  своей  слабости.  Правда,  женщина  поступаетъ 
безнравственно,  принадлежа  вдругъ  двумъ  мужчи
намъ,  одного  любя,  а  другого  обманывая:  противъ 
этой  истины  не  можсть  быть  никакого  спора;  но. 
въ  В1;р'Ь  этотъ  гръхь  выкупается  страдашечъ  отъ 
созиатя  своей  несчастной  роли.  И  какъ  бы  могла 
она  поступить  решительно  въ  отпошешн  къ  мужу, 
когда  она  видела,  что  тотъ,  кому  она  всю  себя 
пожертвовала,  принадлежал!,  ей  пс  вполн'Ь  н,  любя 
се,  всетаки  по  захогвлъ  бы  слить  съ  нею  свое 
существоваше?  Слабая  жепщппа,  она  чувствовала 
себя  подъ  вл!яшомъ  роковой  силы  этого  человека 
съ  демонической  натурою,  и  не  могла  ему  сопро
тивляться.  Татьяна  выше  ся  по  своей  натур*  и 
по  характеру,  по  говоря  уже  объ  огромной  раз
нице  въ  художествепноаъ  изображенш  этпхъ  двухъ 
жеискихъ  лицъ:  Татьяпа—портретъ  во весь  ростъ, 
ВТ.ра—но  больше,  какъ  силуэтъ.  И,  несмотря  на 
то,  Вера—больше  женщина...  но  зато  п  больше 
исключеше,  тогда  какъ  Татьяна—типъ  русской 
женщины...*)  Восторженные  идеалисты,  шучнвинс 
жизнь  и  женщину  по  пов'встямъ  Марлинскаго,  тре
буютъ  отъ  необыкновенной  женщины  nposptnia  къ 
общественному  ин'вшю.  Это  ложь:  женщина  не 
:.;0жстъ  презирать  общественпаго  мн'Шя,  но  мо
жотъ  пмъ  жертвовать  скромно,  безъ  фразъ,  безъ 
самохвальства, •  понимая  всю  великость  своей 
жертвы,  всю  тягость  проклято,  которое  она  бс
рсть  на  себя,  повинуясь другому  высшему  закону— 
закону  своей  натуры,  а  ея  натура  —  любовь  и 
самоотворжеше... 

Итакъ,  въ  лиц'Ь  Он'Ьгпна,  Лспскаго  и  Татьяны 
Пушкцлъ  изобразилъ  русское  общество  въ  одномъ 
изъ  фазисовъ  его  образования,  его  развития,  и  съ 
какою  в'Ьрноитыо,  какъ  полно  и  художественно 
ивобразилъ  онъ  его!  Мы  но  говорнмъ о множеств'Ь 
вставочпыхъ  нортретовъ  п  сплуэтовъ,  вошедшихъ 
въ  его  поэму  и  доворшшощнхъ  собою  картину  рус
скаго  общества  высшаго  и  сродияго;  пе  говорямъ 
О  картинахъ  есльекпхъ  баловъ  н  столичныхъ  рау
товъ:  все  это  такъ  известно  нашей  публике  и 
такъ  давно  оценено  ею  по  достоинству...  ЗамЪ
тииъ  одно:  личность  поэта,  такъ  полно  и  ярко 
отразившаяся  въ  этой  позм'Ь,  везд'в  является  такою 
прекрасною,  таксю  гуманною,  но  въ  то  же  время 

*)  Ср.  стр.  612.  fed. 
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но  преимуществу  артистическою.  ВсздЬ  видите  вы 
въ  иемъ  человека,  душою  и  твломъ  принадлел;а
щаго  къ  основному  принципу,  составляющему  сущ
ность  изображаема™  имъ  класса;  короче,  везд'Ь 
видите  русскаго  помещика...  Онъ  нападаетъ  въ 
этомь  классе  на  все,  что  противоречить  гуман
ности;  но  принципъ  класса  для  него  вечная 
истина...  И  потому  въ  самой  сатире  его  такъ 
много  любви,  самое  отрицашс  его  такъ  часто  по
холсе  на  одобреше  и  на  любоваше...  Вспомните 
onncanie  семейства  Лариныхъ,  во  второй  главе,  и 
особенно  портретъ  самого  Ларина...  Это  было  при
чиною,  что  въ  „Онътшгв"  многое  устарело  теперь. 
Но  безъ  этого,  моя;етъ  быть,  и  не  вышло  бы  изъ 
„Онегина"  такой  полной  и  подробной  поэмы  рус
ской  жизни,  такого  опред/влеинаго  факта  для  от
рицания  мысли,  въ  самомъ  же  этомъ  обществ* 
такъ  быстро  развивающейся. 

„Онътинъ"  писать  былъ  въ  продолжето  irb
сколькихъ  л'Ьтъ,  и  потому  самъ  поэтъ  росъ 
вместе  съ  нпмъ,  п  калсдая  новая  глава  поэмы 
была  интереснее  и  зр'Ьлъе:  Но поатЬдтя  две  главы 
резко  отделяются  отъ  первыхъ  шести:  он*  явно 
принадлежать  уже  къ  высшей,  зрелой  эпох*  худо
жественпаго  развито  поэта.  О  красоте  отдель
н ы й  м'встъ  нельзя  наговориться  довольно;  прн
томъ  жо  пхъ  такъ  много!  Къ  лучшпмъ  принадле
жать:  ночная  сцепа  между  Татьяною  и  нянею, 
дуэль  Онегина  съ  Ленскимъ  н  весь  конецъ  шестой 
главы. Въ  посл'Ьдпихъ двухъ  главихъ  мы не  знаемъ,. 
чтб  хвалить  особенно,  потому  что  въ  нихъ  все 
превосходно;  но  первая  половина  седьмой  главы 
(описание  весны,  восномлпаше  о  Ленскомъ,  посе
щено  Татьяною  дома  Онегина)  какъ  то  особенно 
видается  изъ  всего  глубокостыо  грустиаго  чувства 
и  дивнопрекрасными  стихами...  Отступлсшн,  д'Ь
лаемыя  поэтомъ  отъ  разсказа,  обращетя  его  къ 
самому  себе  пеполпоны  необыкновенной  грацш, 
задушевности,  чувства,  ума,  остроты;  личность 
поэта  въ  нихъ  является  такою  любящею,  такою 
гуманною.  Въ  своей  поэм*  онъ  умелъ  коснуться 
такъ  мпогаго,  намекнуть  о  столь  мпоголъ,  чтб 
принадлежитъ  исключительно  къ  aiipy  русской приго
роды,  къ  Biipy русскаго  общества!  „Онегина"  можно 
назвать  энциклопсд1ей  русской  жизни  и  въ  выс
шей  степени  народнымъ  пронзведстеаъ.  Удиви
тельно  ли,  что  эта  поэма  была  принята  съ  такимъ 
воеторгомъ  публикою  н  имела  такоо  огромное 
вл1яшо  и  па  современную  ей,  и  на  последующую 
русскую  литературу?  А  ея  вл1лшо  па  нравы 
оищ.ства?  Она  была  актомъ  сознашя  для  рус
скаго  общества,  почти  первылъ,  но  зато  какимъ 
велшшмъ  шаголъ  виередъ  для  него!  Этотъ  шагъ 
былъ  богатырскимъ  разлахомъ,  и  после  него  стоя
ще  на  одномъ  месте  сделалось  ужо  невозаож
иымъ...  Пусть  ндетъ  время  и  приводить  съ  со
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бою  новыя  потребности,  повыя  идеи;  пусть  ра
стетъ  русское  общество  и  обгонястъ  .Онегина": 
какъ  бы  далеко  оно  ни  ушло,  но  всегда  будетъ 
оно  побить  эту  поэму,  всегда  будетъ  останавли
вать  на  ней  исполненный  лгобвп  н благодарности 
взоръ...  Эти  строфы,  которыя  такъ  и  просятся 
въ  заключеше  нашей  статьи,  своимъ  непосред
ствепнымъ  впечатлетемъ  на  душу читателя, луч
ше  насъ  выскажутъ  то,  чтб  бы  хотелось  намъ 
высказать: 

Увы!  па  жпзнепныхъ  браздахъ 
Мгновенной  жатвой  поколенья, 
По  тайной  воль  провиденья, 
Восходятъ,  зр'Ьютъ  п  падутъ; 
Друпя  пмъ  вослйдъ  вдуть... 
Такъ  наше  в4трепое  племя 
Растетъ,  волнуется,  кшшть 
И  къ  гробу  прадЬдовь  теснить. 
Прпдетъ,  приастъ  и  паше  время, 
И  папш  впукп  въ  добрый  часъ 
Изъ  iripa  выгкнятъ  и  пасъ. 
Покайстъ  упивайтесь  ею, 
Сей  легкой  жпзнш,  друзья! 
Ея  ппчтожпость  разумею, 
Н  къ  пей  прпвязапъ  мало  я; 
Для  прнзраковъ  закрылъ  я  в1жды; 
Во  отдалепныя  надежды 
Тревожатъ  сердце  иногда: 
Безъ  непрнмйтнаго  слЗда 
Мпъ  былобъ  грустно  М1ръ  оставить. 
Живу,  пишу  пе  для  сохвалъ: 
Но  я  бы,  кажется,  желалъ 
Печальный  жребгё  свой  прославить, 
Чтобъ  обо  мп'Ь,  какъ  вЬрпый  другъ, 
Напоишлъ  хоть  единый  звукъ. 
П  чьенибудь  онъ  сердце  тронетъ, 
И  сохраненная  судьбой, 
Быть  можетъ,  вь  Лете  пе  потонетъ 
Строфа,  слагаемая  мной; 
Быть  можетъ,—лестпая  надежда!— 
Укажетъ  будущШ  нев1>жда: 

На  вой  прославленный  пертретъ 
И  иолвнтъ:  тото  былъ  поэтъ! 
Примижъ  вое  благодаренье, 
Поклопшгкъ  мирныхъ  аоппдъ, 
О  ты,  чья  память  сохранить 
Мои  летуч1я  творенья, 
Чья  благосклонная  рука 
Потреплетъ  лавры  старика! 

X. 

Б о р п с ъ  Г о д у н о в ъ . 

Совершенно  новая  эпоха  художнической  дея
тельности  Пушкина  началась.„Полтавою"  и  „Бо
рясомъ  Годуповьшъ".  Хотя  первая  вышла  въ 
1829  году,  а  посл'Ьдшй—въ  1831  году,  тЈшъ 
не  менее  вгь  должно  считать  почти  еовремонны
ми  другъ  другу  произведшими,  потому  что „Бо
рись  Годуновъ"  написанъ  былъ  гораздо  раньше 
1831  года,  н  знаменитая  сцена  между  Шменоиъ 
и  Саиозванцемъ  была  напечатана;  въ  „Москов

скомъ  Вестнике"  1828  года;  небольшая  сцена 
между  Курбскнмъ  н  Самозванцемъ  —  въ  „СЬвср
иыхъ  Цп'Ьтахъ*  на  1828  годъ,  вышедшихъ  въ 
1827  гсду.  „Полтава",  со  стороны художествен
ности,  относится  къ  „Борису  Годунову",  какъ 
стремлсше  отпосится  къ  достнжешю.  Публика 
приняла  „Полтаву"  холоднее,  пежели  прежшя 
поэмы  Пушкина;  „Борисъ  Годуповъ"  былъ  при
пятъ  совершенно  холодно,  какъ  доказательство 
совершеннаго  надешя  таланта,  еще недавно столь 
велшеаго,  такъ  много  сд'Ьлавшаго  и  еще  такъ 
мпого  обйщавшаго.  Какъ  тогда,  такъ  и  теперь, 
у  „Бориса  Годунова"  были  жаршо  поклонники; 
но  какъ  тогда,  такъ  н  теперь,  число  этихъ  по
клоппиковъ  было  очень  малочисленно,  а  число 
порицателей  огромно.  Которые  изъ  нихъ  правы, 
которые  виноваты?  Те  u  друпе  равно  правы  и 
равно  виноваты,  потому  что,  действительно,  пи 
въ  одномъ  изъ  прежиихъ  своихъ  произведет!! но 
достпгалъ  Пушкиыъ  до  такой  художественной  вы
соты,  и  нн  въ  одномъ  не  обнаружнлъ  такихъ 
огромныхъ  недостатковъ,  какъ  въ  „Борисе  Го
дуновъ ".  Эта  пьеса  была  для  негр  истинно  ва
терлооскою  битвою,  въ  которой  онъ  разверпулъ 
во  всей  шпроте  и  глубине  свой  reniii  п,  песмо
тря  на  то,  всетаки  потерп'Ьлъ  решительное  по
ражение. 

Прежде  всего  скажеаъ,  что  „Борисъ Годуновъ" 
Пушкина—совсъмъ  не  драма,  а  разве  эпическая 
ноэма  въ  разговорной  форме.  Действующая  лица, 
вообще  слабо  очеркнутая,  только  говорить, и ме
стами  говорятъ  превосходно;  но  они  пе  жпвутъ, 
не  действуютъ.  Слышите  слова,  часто  исполпен
1шя  высокой  поэзш,  но  не  видите  ни  страстей, 
ни  борьбы,  пи  действ!:"!,  —  это  одинъ  пзъ  пер
выхъ  н  главпыхъ  недостатковъ  драмы  Пушкина; 
по  этотъ  недостатокъ—не  вина  поэта:  его  при
чипа  въ  русской  псторш,  пзъ  которой  поэтъ 
заимствовалъ  содержашо  своой  драмы.  Гусская 
ncTopia  до  Петра  Великаго  темъ  'и  отличается 
отъ  нсторш западпоевропейскихъ государствъ, что 
въ  ней  преобладаетъ  чисто  эиичешй,  или,  ско
рее,  кв1этичсшй  характеръ,  тогда  какъ  въ 
техъ  преобладаетъ характеръ  чистодраматичешй. 
До  Петра  Великаго  въ  Foccin  развивалось пачало 
семейственное  и  родовое;  но  но  было  и  призна
ковъ  развипя  личнаго:  а  можетъ  лп  существо
вать  драма  безъ  сильпаго  развиты  индивидуаль
ностей  и  личпостей?  Чтб  составляете  содержашо 
шекспировскихъ  драматическихъ  хроникъ?  Борьба 
личностей,  которыя  стремятся  къ  власти  и  оспа
риваютъ  ее  другъ  у  друга.  Это  бывало п у пасъ: 
весь  удельный  перидъ  есть  по  что  иное,  какъ 
ожесточенная  борьба  за  великокняжешй  п  за 
удельные  престолы;  въ  перюдъ  Московская  цар
ства  мы  впдилъ  сряду  трехъ  претеидешовъ  та
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кого  рода;  по  всетаки  не  видишь  никакого дра
матическаго  движетя.  Въ  порюдъ  уд'Ьловъ  одинъ 
князь  свсргалъ  другого  и  овлад'Ьвалъ  его  удб
донъ;  потомъ,  побежденный  нмъ,  снова  уступалъ 
ему  его  владёте,  потомъ  опять  захватывалъ его; 
но  въ  уд'Ьлъ'  отъ  этого  ровно  пичего  не изменя
лось:  переменялись  лица,  а  ходъ и сущпость  делъ 
оставались  те  же,  потому что ни  одно новое  лицо 
не  приносило  съ  еоСою  никакой  новой  идеи,  ни
какого  поваго  принципа.  Отсюда  объясняется, 
почему  пародонаселешс  того  пли другого  кпяжс
ства,  того  или  другого  города,  съ  одинаковою 
ревностью  билось  и  за  стараго  князя  противъ но
ваго,  и  за  новаго  противъ  стараго.  И  одпому 
Богу  нзвестпо,  чемъ  бы  копчилась  для  Руси эта 
усобица,  если  бы  такъ  кстати  не  подоспели  та
тары.  Съ  одной  стороны,  ихъ  жестокое  и  позор
ное  иго  гибельно  подействовало  на нравственную 
сторону  русскаго  племени,  а  съ  другой  было для 
него  благодетельно,  потому  что чувствомъ  общей 
опаспости  и  общаго  страдатя  связало  разъеди 
непныя  руссгая  княжества  и  способствовало  раз
витие  государственной  централизации  черезъ  пре
обладало  московскаго  княжсшя  надъ  всели  дру
гими.  Единство—более  внешпее,  нежели  внутрен
нее,  но  темъ  не  менее  все  же  оно  спасло  Рос
ciio!  1оапнъ  Ш,  котораго  пе  безъ  основашя  иЬ
которые  историки  пазываютъ  велнкпмъ,  былъ 
творцомъ  неподвижной  крепости  Московскаго  цар
ства,  положпвъ  въ  его  основу  идею  восточпаго 
абсолютизма,  столь  благодетельпаго  для  абстракт
наго  едипства  создаппой  пшъ новой  державы.  И 
этотъ  велшпй,  невидимому,  переворотъ  совер
шился  тихо  и  мирно,  безъ  всякихъ  потрясешй. 
Ьаннъ  Ш  обпаружилъ  въ  этомъ  деле  гешальную 
односторонность,  переходившую  почти  въ  ограни
ченность,  твердую  волю,  силу  характера;  онъ  по
стоянно  стремился  къ  одной  цели,  депствовалъ 
неослабно,  по  пе  боролся,  потому  что пе  встре
тнлъ  никакого  действительна™  и  эпергическаго 
сопротпвлстя.  Дело  обошлось  безъ  борьбы,  и, 
такилъ  образомъ,  одно  изъ  самыхъ  драматиче
скихъ  событШ  древней  русской  псторш  соверши
лось  безъ  всякаго  драматизма.  Драматнзмъ,  какъ 
поэтнчешй  элемептъ  ;кпзпи,  заключается въ стол
кповенш  и  сшибке  (коллпзш)  противоположно  и 
враждебно  направлешшхъ  другъ  противъ  друга 
идей,  которыя  проявляются,  какъ  страсть,  какъ 
паеосъ.  Идея  самодержавнаго  единства  Москов
скаго  царства,  въ  лице  1оанпа  Ш  торжествую
щая  надъ  умирающею  удельною  системою,  встре
тила,  въ  своемъ  безусловнопобедоносиомъ  шс
CTBIH,  не  противншеовъ  сильпыхъ  и  ожесточен
ных!.,  на  все  готосыхъ,  а  разве  несколько  без

™f  ъ  и жалкиъ  ж е 1 , т в ъ   р ° д ы  уделышхъ 
ышеп,  ютомковъ  Рюрика,  скоро  выродились въ 

простую  боярщину,  которая  передъ  престололъ 
была  покорна  наравне  съ  народоиъ,  но  которая 
стала  между  престоломъ  и  народомъ,  не какъ по
среднику  а  какъ  непроницаемая  ограда,  разде
лившая  царя  съ  народомъ.  Разрядный  книги слу
жатъ  пеоспоримымъ  доказательством^  что  въ 
древней  Россщ  л и ч н о с т ь  никогда  и  пичего не 
значила,  по  все  значилъ  р о д ъ ,  и  торжество 
боярина  было  торжествомъ  целаго  рода  боярска
го.  Такпмъ  образомъ  удельная  борьба  княжеекпхъ 
родовъ  переродилась  въ  дворскую  борьбу  бояр
скихъ  родовъ.  Но  эта  борьба  не  представляетъ 
никакого  содержат я  для  драматическаго  поэта, 
потому  что  при дворе  московскомъ  одинъ  родъ 
торжествовалъ  надъ  другпмъ  въ милости  царской, 
но  ни  одинъ  изъ  торжествующихъ родовъ  не вно
силъ  ни  въ  думу,  ни  въ  администраций  никакой 
новой  идеи,  никакого  новаго  принципа,  никакого 
поваго  элемента.  Новый  любимецъ  везде  гпалъ 
своихъ  прежнихъ  протнвниковъ  и  ихъ  родичей, 
постригалъ  ихъ  насильно  въ  монахи,  сажалъ  въ 
тюрьмы,  разсылалъ  по  дальнимъ  городамъ,  то въ 
позорную  неволю,  то  въ  почетную  опалу.  И та
кпмъ  образомъ  боролись  и  менялись  лица,  а  не 
идеи.  Подобная  борьба  и  подобныя  смены  могли 
много  значить  для  боярскихъ  родовъ,  для  двор
ской  иптригп  и  крамолы,  но для  государства  oirs 
ровно  ничего  не  значили,—историческая  же  дра
ма  можстъ  брать  содержаше  только  изъ государ
ственной  жизни.  Царствовате  Грозпаго,  повиди
мому,  больше  всего представляетъ  матер1аловъ  для 
драмы,  какъ  зрелище  нещадной  войны,  объяв
ленной  абсолютпзмомъ  боярской  крамоле;  но это 
только  такъ  можетъ  казаться  и  едва  ли  такт» 
было  на  самомъ  деле,  ибо мы не впднмъ,  чтобы 
Грозный  чемънпбудь  думалъ  заменить  гонимый 
пмъ  прпнципъ  боярщины.  Словомъ,  видно  ожс
сточешо  къ  боярскамъ  родамъ,  по  нетъ  въ  то 
же  время  никакого  особеннаго  внимашя  къ на
роду;  тутъ  заметно,  следовательно,  личное  чув
ство,  а  не  идея,  не  принцппъ,  не  убеждетс. 
Стало  быть,  и  тутъ  иЬтъ  пичего  для  драмы... 
Но  вотъ  является  Годуповъ,  п  чемъ  бы  ни  до
стпгъ  онъ  престола—злодействомъ  ли,  какъ  въ 
этомъ  уверснъ  Карамзннъ,  пли  только  смелымъ 
и  гибкимъ  умонъ  безъ  преступлешя,  во  всякомъ 
случае  онъ  также  не  внесъ  въ  русскую  жизнь 
никакого  поваго  элемента,  и  его возвышение, рав
но  какъ  и  его  падете  ничего  не  значили  для 
будущпхъ  судебъ  русскаго  народа:  безъ  Годунова 
все  пошло  бы  такъ  же  точно,  какъ  и  съ  Году
новыми  У  Самозвапца  были  разные  политичешо 
замыслы,  которые  могли бы  изменить  ходъ нашей 
исторш;  по  эти  замыслы  были  не  что иное,  какъ 
удалыя  мечты  человека  решительнаго,  пылкаго, 
умнаго,  но,  чтб  называется,  безъ  царя  въ голо» 
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B'II,  а  потому  они н  кончились  такъ,  какъ  сле
довало  кончиться  мочтамъ.  Шуйшй  хогвлъ  изъ 
Ооярщпны  образовать  арастократно;  но  какъ  эго 
желаше  было  плодомъ  но  мысли,  а  трусости  п 
низости,  оно и  кончилось  бедою  для  Шуйскаго 
и  ровно  пич'Ьмъ  не  кончилось  для  государства... 
Йтакъ,  вотъ  сряду  три  лица,  который  уже  по 
необыкновенности  уиотрсбленныхъ  ими  способовъ 
для  достижешя  верхопной  власти  должны  были 
бы  внести  въ  государственную  жизнь повыл  осно
Baiiin,  u  которыя  ровно  ничего  не  внесли  въ псе 
п  прошли  въ  ucTopiu  безъ  следа,  какъ  будто бы 
ихъ  и  но  было...  Но  такъ  бывало  въ  государ
ствахъ  Западпоп  Европы.  Для  англичаиъ,  напри
л'Ьръ,  было  великимъ  собьшемъ  царствовашо 
1оапна  Везземсльпаго —  этого  слабаго  и  ничтож
наго  брата  Ричарда  Львиное  Сердце,  овлад'Ьвшаго 
властно  въ  OTcyrcTBiu  герои,  который  гонялся въ 
Палестине  за  бесполезными  лаврами.  ВоФранц'ш, 
наприм'Ьръ,  очень  важно  было  р'Ьшппе  вопроса: 
• кто  будетъ  управлять Людовикомъ  XIII—его  мать, 
Катерина  Медичи,  или кардияадъ  Ришелье.  Такпхъ 
примёровъ  можно  было бы найти множество;  но  для 
пояснешя  нашей  мысли  довольно  вгэтихъ  двухъ. 

Итакъ,  если  въ  „Борисе  Годунове'  Пушкина 
почти  н'Ьтъ  никакого  драматизма,  это  вина  не 
поэта,  а  нсторш,  изъ  которой  онъ  взялъ  содер
жащее для своей  „эпической  драмы".  Можетъ  быть, 
отъ  этого  онъ  и  ограничился  только  одною  по
пыткою  въ  этомъ  роде. 

А  между  т'Ьмъ  Бо[исъ  Годуповъ,  можетъ  быть, 
больше,  ч'Ьмъ  какоенибудь  другое  лицо  русской 
нсторш,  годился  бы  если  не  для  драмы,  то  хоть 
для  поэмы  въ  драматической  форме,—для  поэмы, 
въ  которой  та..ой  поэтъ,  какъ  Пушкииъ,  могъ бы 
развернуть  всю  силу  своего  талапта  и  нзб'Ьзкать 
т'Ьхъ  огромныхъ  недостатковъ  и въ исторпческомъ, 
и  въ  эстетическомъ  OTiiouienin,  которыми  напол
нена  драма  Пушкина.  Для этого  поэту  необходимо 
было  нужно  самостоятельно  проникнуть  въ  тайну 
личности  Годунова  и  поэтцческимъ  ипстипктомъ 
разгадать  тайну  его  исторнческаго  зпачошя,  не 
увлекаясь  пикакимъ  авторитстомъ,  пнкакимъ  влГя
темъ.  Но  Пушкииъ  рабски  во  всемъ  посл1;довалъ 
Карамзину*),  п  изъ  его  драмы  вышло  что то  по
хожее  на  келодраиу,  а  Годуповъ  его вышелъ  мс
лодраиатичёскимъ  злод'Ьсяъ,  котораго  мучитъ  со
весть,  и  который  въ  своемъ  злодействе  нашелъ 

*)  Mainie  Бълппскаго  о  «рабскомъ»  сл̂ Ьдоватнн  Пуш
кина  за  Карамзиным.,  господствовало  долгое  вр|'мя.  Ыа
о;оротъ,  иовФппЛе  изсл4довате.ги,  и  въ  тонъ  числъ 
проф.  И.  JJ.  Ждановъ  путамъ  тщаге  :ьпаго  слпчош'я  пр,
нввёдетй  Пушкина  съ  CTJ  источниками,  пришли  какъ 
разъ  къ  обратному  выводу,  что  «въ  нзобра;кенш  судьбы 
ндря  Бориса,  Пушки  ъ  шелъ  смей  д^ртгой,  на  которой 
Каралзилъ  ве  былъ  н  не  могъ  быть  сто  руководителей!.». 

НО. 

ссб'Ь  кару.  Мысль  нравственная  и  почтенная,  по 
уже  до  того  избитая,  что  таланту  ничего  нельзя 
изъ  ноя  сделать!.. 

Отдавая  полную  справедливость  огромныиъ  за
слугамъ  Карамзина,  въ то же врзмя  можно  и даже, 
должно  беспристрастными'  глазами  видеть  мЬру, 
объемъ  и  границы  его  заслугъ.  Челов'Ькъ  много
стороннедаровитый,  Карамзииъ  писал ь  стихи, по
вести,  былъ  нреобразователемъ  pycci;aro  языка, 
публицистомъ,  журналистомь,—молено  сказать, со
здалъ  и  образовалъ  русскую  публику  и,  следова
тельно,  упромнлъ  возмоленость  существоваша  и 
развитая  русской  литературы;  наконсцъ,  далъ Рос
ciii  ал  псторио,  которая  далеко  оставила  за  собою 
всЬ  прожгли  попытки  въ  УТОМЪ  род'Ь,  и  безъ  ко
торой,  молсеть  быть,  еще  и  теперь  знашо  русской 
ucropiu  было  бы  возмолшо  только  для  заппепыхъ 
трулсеннковъ  науки,  но  не  для  публики.  И  во 
всемъ  этомъ  Карамзинъ  обнаружилъ  много  таланта, 
но  не  гешалыюсти,  и  потому  все  сд'Ьланиоо  имъ 
весьма  валено,  какъ  факты  нсторш  русской  лите
ратуры  и  образования  русскаго  общества,  по со
вершенно  лишено  безусловпаго  достоинства.  Валс
н'Ьйиий  его  трудъ,  безъ  сомп'Ьшя,  есть  „Исторш 
государства  росстйскаго",  которая  читается  и пе
речитывается  до  сихъ  поръ,  когда  уже  все  дру
гая  его  сочипешя  пользуются  только  почетною па
мятью,  какъ  произведший,  им'ьвная  большую  ц'Ьпу 
въ  свое  время.  И  действительно,  до  техъ  поръ, 
пока  русская  нстор1я  не  будетъ  изложена  совер
шенно  съ другой  точки  зретя  и съ темъ  уи'Ьньеяъ, 
которое  дастся  только  талантомъ,—до  техъ  поръ 
исторЧя  Карамзина  поневоле  будетъ  единственною 
въ  своемъ  роде.  Но уже  и  теперь  ея  недостатки 
видны  для  всехъ,  молсеть  быть,  еще больше, не
жели  ея  достоинства.  Въ  недостатках!,  фактиче
скихъ  нельзя  винить  Карамзина,  пристуиивгааго 
къ  своему  великому  труду., въ  такое  время,  когда 
историческая  критика  въ  Pocciu  едва  начиналась, 
н  Карамзинъ  долженъ  былъ,  пиша  ucropiio,  ещо 
заниматься  историческою  разработкою  нат"ер1аловъ. 
Гораздо  ваисн'Ьс  недостатки  его  историт,  пронс
шедипс  изъ  его  способа  смотреть  па  вещи.  Сна
чала,  его  истор1я—поэма» въ  роде  тbxi,  который 
писались  высокопарною  прозою  и  были  въ  боль
шимъ  ходу  въ  конце  прошлаго  века.  Потомъ, 
малопомалу,  входя  въ  духъ жизни  древней  Руси, 
опъ,  иожетъ  быть,  незаметно  для  самого  себя, 
увлекаясь  свонмъ  трудомъ,  увлекся  н  духомъ 
древнерусской  жизни.  Съ  Inanua  III  Московской 
царство,  въ  глазахъ  Карамзина,  становится  выс
шимъ  идеаломъ  государства,  вместо  исторш  до
петровской  Pocciu.  опъ  пншетъ  ея  панегирикъ. 
Псе  въ  ней  кажется  ому  безусловно  великимъ, 
|]рск|аспымъ,  мудрымъ  и  обра;цопымъ.  Къ  этому 
присоединяется  еще  мелодраматически  взглядъ на 
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характеры  историческнхъ  лицъ.  У  Карамзина  ни 
въ  чемъ  н1;тъ  середины:  у  пего  п'Ьтъ  людей,  а 
есть  только  или  герои  добродетели,  или  злодеи. 
Этотъ  мслодраматнзмъ  простирается  до  того,  что 
одно  и  то  же  лицо  у  него  сперва  является  св'1;т
льшъ  апгелолъ,  а  потомъ  черпымъ  демономъ. Та, 
ковъ  Грозный:  пока  имъ  управляютъ,  какъ  на
шипою,  Счльвестръ  и  Адашевъ,  опъ—сама  добро
детель,  сама  мудрость;  но  умираете  царица  Ана
с т а с ,  и  Грозный  вдругъ  является  бичомъ  сво
его  парода,  бозумнымъ  злод'Ьомъ.  Историкъ  поре
сказываетъ  все  ужасы,  сделанные  Грозпымъ,'и 
Бзводитъ  на  пего  тате ,  которыхъ  опъ  п  не д/Ь
лалъ,  заставляя  его  убивать  два ра.а,  въ  разныя 
эпохи,  однихг  ц  т'Ьхъ  же  людей.  Жертвы  Гроз
наго  часто  говорятъ  ему  передъ  смертью  эффект
ный  речи,  какъ  будто бы переведепныя пзъ Тита
Лив1я.  Такого  же  мелодраматпческаго  злодея  сд'Ь
лалъ  Карамзинъ  и  изъ  Бориса  Годунова.  Подвер
женный  увлеченно,  которое  больше  .всего  вредить 
историку,  онъ  объ  y6ieniu  царевича  Димитр1я  го
ворить  утвердительно,  какъ  о  д'Ьлт.  Годунова, 
какъ  будто  бы  въ  этомъ  уже певозможно  никакое 
сомп'1'.ni'e.  Юноша  Годуновъ,  прекрасный  лицомъ, 
светлый  умомъ,  блестящш  краснорЪ'пемъ,  зять 
палача  Малюты  Скуратова,  и въ рядахъ  опричины 
ум'Ьлъ  остаться  чистымъ  отъ разврата,  злодейства 
и  крови.  Черта  характера  нсобыкиовеннаго!  Но 
въ  ней  еще не  видно  строгой  и  глубокой  добро
детели:  по  крайней  м'Ьр'Ь,  последующая  жизнь 
Годунова  не подтверждаете  этого.. Будучи  цареаъ, 
онъ  недолго  сдерживалъ  порывы  своей  подозри
тельности  и  скоро  сделался  мучителемъ  и  тира
помъ.  Вообще,  если  онъ при  Грозаомъ  не  запят
иалъ  себя  кровью,  въ  этомъ  видно  больше  лов
кости,  уменья  и  расчета,  нежели  добродетели. 
Годуновъ  былъ  необыкновенно  умень  и потоку  не 
могъ  не  гнушаться  злодействоаъ,  своршепнымъ 
Сезъ  нужды  и  безъ  причины.  Внрочемъ,  мы этимъ 
не  хотимъ  сказать,  чтобы  Годуновъ  былъ  лице
мерный  злодей:  н'Ьть,  мы  хотимъ  только  сказать, 
что  можно,  въ  одно  и  то  же  время,  не  быть  ни 
злодеемъ,  ни  геросмъ  добродетели  и  по  любить 
злодейства  въ  одно  и  то  же  время  ио  чувству  и 
по  расчету...  КарамзинскШ Годуновъ—лицо  совер
шенно  двойственное,  подобно  Грозному:  онъ и 
нудръ  и  ограничонъ,  и  злодей  и  добродетельный 
человекъ,  и  ангелъ  и  дсмонъ.  Онъ  убивастъ  за
конна™  наследника  престола,  сына  своего  пер
ваго  благодетеля  и  брата  своего  второго  благо
детеля,  мудро  править  государствомь п, принимая 
корону,  клянется,  что  въ  его  царстве  не  будстъ 
нищать  и  убогихъ,  и  что  последнею  рубашкою 
будете  онъ  делиться  съ  народомъ.  И честно дор
житъ  опъ  свое'  обещате:  онъ делаетъ  для народа 
вес,  что  только  было  въ  его  средствахъ и силахъ 

сделать..  А  между  тьмъ  народъ  хочетъ  любить 
его—и  но  можстъ  любить!  Опъ приписываете ему 
y6icHie  царевича;  онъ  видите  въ  нслъ  ушшлси
наго  виновника  всЬхъ  С'Ьдств1й,  обрушившихся 
падъ  Pocciero;  взводите  на  него  обвинетя  самыя 
нелепыя  и  беземыслепиыя,  какъ,  папрамеръ, 
смерть  датскаго  царевича,  нареченпаго  жениха его 
милой  дочери.  Годуновъ  все это видите  и  зиастъ. 

Пушкпнъ  безподобно  передалъ  жалобы  карал
зинскаго  Годунова  па  народъ: 

Мпъ  счастья  нътъ.  Я  думалъ  свой  пародъ 
Въ  довольствш,  во  славй  успокоить, 
Щедротами  любовь  его  спискать; 
Но  отложплъ  пустое  попечепье: 
Живая  власть  для  черни  пепавпетпа,— 
Опа  любить  умйеть  только  мертвыхъ. 
Бсзуыпы  мы,  когда  пародпый  плескъ 
Иль  ярый  вопль  тревожитъ  с?рдце  паше. 
Богъ  насылалъ  наземлю  нашу  гладь: 
Народъ  завылъ,  въ  мучепьахъ  погибая; 
Я  отворплъ  пмъ  жптппцы;  я  злато 
Разсыпалъ  имъ;  я  пмъ  сыскалъ  работы: 
Оппи;ъ  лепя,  беснуясь,  проклинали'. 
Поя;арцый  огнь  ихъ  домы  пстребилъ; 
Я  выстронлъ  имъ  повыя  ясилпща: 
Ouuжъ  меня  пожаромъ  упрекали! 
Вотъ  черпи  судъ:  нщпжъ  ея  любви! 

Это  говорите  царь,  который  справедливо  жалуется 
на  свою  судьбу  и  на  народъ  свой.  Теперь  послу
шаемъ  голоса,  если  не  парода,  то  целаго  сосле
Bifl,  которое  тоясе,  кажется,  не  безъ  основашя, 
жалуется  па  своего  царя: 

онъ  править  памп, 
Какъ  царь  Исапъ  (не  къ  почп  будь  помяпутъ). 
Что  пользы  въ  томъ,  что  явныхъ  казней  пвтъ, 
Что  на  полу  кровавояъ  всенародно 
Мы  пе  ноеаъ  каноповъ  Iucycy, 
Что  насъ  не  жгутъ  па  площади,  а  царь 
Свонмъ  жезломъ  не  подгрсбаетъ  углей? 
Ув'Ьрепыль  мы  въ  бЪдпой  жпзнп  пашей! 
Насъ  каждый  день  опала  ожидаетъ, 
Тюрьма,  Сибирь,  клобукъ  иль  кандалы, 
Д. тамъ  въ  глуши  голодна  смерть  иль  петля. 

Вотъ—Юрьевъ  день  задумалъ  уничтожить. 
Не  властны  мы  въ  пом'Ьсиягь  своихъ, 
Не  ciriB.fi  согпать  л'Ьнпвца!  Радъ  не  радъ, 
Корми  его.  Не  см'вй  переманить 
Работника!  Не  то—въ  Нриказъходотй, 
Ну,  сдыханоль  хоть  при  царt  Иваив 
Такое  зло!  А  легче  ли  народу? 
Спроси  его.  Попробуй  самозпаиецъ 
Имъ  посулить  старинный  Юрьевъ  дспь, 
Такъ  ц  пойдетъ  пот'Ьха. 

Въ  чеиъ  же  заключается  нсточникъ  этого  протн
ворЬч1я  въ  характере  н  действ1яхъ  Годунова? 
Чемъ  объясняете  его  нашъ  историкъ  н,  всдЪдъ 
за  нимъ,  нашъ  поэтъ?  Мучешямн  виновной  сове
сти!..  Вотъ  что  заставляете  говорить  Годунова 
поэтъ,  рабски  верный  историку: 

Ахъ,  чувствую:  ничто  пе  можстъ  пасъ 
Среди  нирскпхъ  печалей  успокоить,— 

http://ciriB.fi
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Ничто,  ничто...  едина  разв'Ь  совйсть, 
Такъ,  здравая,  она восторжсствустъ 
Надъ  злобою,  надъ  темной  клеветою; 
Но  если  въ ней единое  пятно, 
Единое  случайно  завелося, 
Тогда  бЬда:  какъ  язвой  моровой 
Душа  сгоритъ,  нальется  сердце  ядомъ, 

'  Какъ  ыолоткомъ,  стучптъ  въ  ушахъ  упрекомъ, 
II  все тошпатъ,  и  голова  кружится, 
П  мальчики  кровавые  въ  глазам.... 
Н  радъ  бЪжать,  да  некуда...  yatacno! 
Да,  жалокъ  тотъ,  въ  коиъ  совесть  не  чистая 

Какая  жалкая  мелодрама!  Какой  мелшй и  огра
ннченлый  взглядъ  на  натуру  человека!  Какая 
бедная  мысль—заставить  злодея  читать  себ'Ь са
лолу  мораль,  вместо  того,  чтобы  заставить  его 
ВСЕЛИ  мирами  оправдывать  свое  злодейство  въ 
собственныхъ  глазахъ!  На  этотъ  разъ  нсторшсъ 
сыгралъ  съ  поэтомъ  плохую  шутку...  И  вольно 
же  было  поэту  делаться  эхомъ  историка,  забывъ, 
что ихъ  раздйляетъ  другъ отъ друга  целый  в^къ!.. 
Оттого  то,  въ  фидбсофсколъ  отпошенш,  этотъ 
взглядъ  на  Годунова  сильно  напоиинаетъ  собою 
добродушный  паеосъ  сумароковскаго  „Димптр1я 
Самозвапца"... 

Дреясде  всего  зам'Ьтимъ,  что  Карамзипъ  сд'в
лзлъ  великую  ошибку,  позволивъ  себ'Ь  до  того 
увлечься  голосомъ  современншсовъ  Годунова,  что 
въ  y6ieniu  царевича  увид'Ьлъ  неопровержимо  и 
несомненно  доказанное  учасие  Бориса...  Изъ  на
шихъ  словъ,  впрочемъ,  отнюдь  пе сл'вдуетъ,  чтобы 
мы  прямо  и  решительно  оправдывали  Годунова 
отъ  всякаго  учамчя  въ этомъ  проступлеши.  Нетъ, 
мы  въ  кримипальноисторическолъ  процессе  Году
нова  видимъ  совершенную  недостаточность  докзза
тельствъ  з а  и  п р о т и в ъ  Годунова.  Судъ  исторш 

' долженъ  быть  остороженъ  и безпрнстрастенъ,  какъ 
судъ  присяжпыхъ  по уголовнымъ  д'Ьлааъ.  Грешно 
и  стыдно  утвердить  недоказанное  преетуплеше  за 
такиаъ  чам'Ьчательнымъ  челов'Ькомъ,  какъ  Ворнсъ 
Годуновъ.  Смерть  царевича  Димптргя—дъ'ло  тем
ное и неразрешимое  для потомства.  Но  утверядаемъ 
за  достоверное,  но  думаемъ,  что  съ  большею 
основательностью  можно  считать  Годунова  невин
ныыъ  въ  преступленш,  нежели  виповнымъ.  Одно 

у ж е  ТО  СИЛЬНО  ГОВОрПТЪ  ВЪ  ПОЛЬЗУ  ЭТОГО  МН'ВШЯ, 

что  Годуновъ,  чсловекъ  умный  и  хитрый,  адми
нистраторъ  искусный  и  дипломатъ  тонки,  едва 
ли  бы  совершилъ  свое  преетуплеше  такъ  неловко, 
нелепо,  нагло,  какъ  свойственно  было  бы  совер
шить  его какомунибудь  удалому  пройдохе,  въ роде 
Димитр1'я  Самозванца,  который  увлекался  только 
минутными  движешями  своихъ  страстей  и  хо
тФлъ  пользоваться  настоящимъ,  не  думая  о бу
дущемъ.  Годуновъ  имелъ  все  средства  совершить 
свое  преетуплеше  тайно,  ловко,  не  навлекая  на 
себя  явныхъ  подозренШ.  Ояъ  могъ  воспитать 
царевича  талъ, . чтобы  сделать  его  нсспособльшъ 

къ  правлешю  и  довести  до  монашеской  рясы; 
могъ  даже  искусно  оспаривать  законпость  его 
права  на  наследство,  такъ  какъ  царевцчъ  былъ 
плодомъ  седьмого  брака  1оанна  Грознаго.  вамоо 
вероятное  продполол;ешо  объ  этомъ  темномъ  со
бытш  нашей  исторш  долшо,  калсется,  состоять 
въ  томъ,  что  нашлись  люди,  которые  слишкомъ 
хорошо  поняли,  какъ  важна  была  для  Годунова 
смерть  младенца,  заграждавшаго  слу  доступъ  къ 
престолу,  и  которые,  не  сговариваясь  съ  нимъ  и 
не  открывая  ему  своего  умысла,  думали  этнмъ 
страшпылъ  преступлешелъ  оказать  ему  великую 
и  давно  ожидаемую  услугу.  Это наполнпаетъ  намъ 
сцену  изъ  „Антошя  и  Клеопатры"  Шекспира,  на 
палубе'Помпеева  корабля,  где  Менасъ,  стороп
никъ  Помпея,  вызывается  сделать  его  властсли
номъ  всего  Mipa,  давъ  ему  возможность  овладеть 
тремя  пирующими  у  него  соперниками:  Ц^заремъ, 
Апшпемъ  и  Лепидомъ  (дейстше  II,  сцена  7) .  И 
если  услужники  Годупова  были  догадливее  и ум
нее  Меласа,  то  нельзя  ле  видеть,  что  они  ока
зали  Годунову  очень  дурную  услугу  не въ  одномъ 
нравствепномъ  отношенш.  Если жо  Годуновъ  вну
тренне,  втайне,  доволенъ  былъ  ихъ  услугою,  — 
нельзя  не  согласиться,  что  на  этотъ  разъ  онъ 
былъ  очень  близорукъ  и  нодалыювидснъ.  Радо
ваться  этому  преступленш  значило  для  пего  — 
радоваться  тому,  что  у  его  враговъ  было  пако
• нецъ  страшное  противъ  него  орулие,  которымъ 
они  при  случае  хорошо  могли  воспользоваться. 
Нетъ,  еще  разъ:  скорео  можно  предпололшть 
(какъ  ни  странно  подобное  предположение),  что 
царевичъ  погибъ  отъ  руки  враговъ  Годупова, ко
торые,  сваливъ  на  него  это  преетуплеше,  какъ 
только  для  него  одного  выгодное,  могли  разечи
тывать  на  верпую  его  погибель.  Какъ  бы  то ни 
было,  верно  одно:  ни  историкъ  государства  рос
сшекаго,  ни  рабски  следовавши  елуавторъ  „Бо
риса  Годунова"  не  имели  ни  малёйшаго  права 
считать  преетуплеше  Годунова  доказаннымъ  н пе
подверлсеннымъ  coMirbniio. 

Но,  —  екаягутъ  намъ, —  убеждешо  Карамзина 
оправдывается  едшюдушпымъ  голосомъ  соврелен
ииковъ  Годунова,  убелсдешемъ  всего  народа  въ 
его  время;  а  ведь  глась  Божш —  гласъ  народа! 
Такъ;  но  здесь  главный  фактъ  есть  пе  убежде
nie  тогдашняго  народа  въ  представлены  Годупо
ва,  а  готовность,  расположено  народа  къ  этому 
убелсденпо,—расположение,  причина  котораго  за
ключалась  въ  нелюбви,  дал:е  въ  ненависти  на
рода  къ  Годунову.  За. что  лес эта  ненависть  къ 
человеку,  который  такъ  любилъ  народъ,  столько 
сделалъ  для  него,  и  котораго  самъ  народъ  сна
чала  такъ  любилъ,  повидимому?  Въ  томъ  то  и 
дело,  что  тутъ  съ  обеихъ  сторопъ  была  лишь 
„любовь  повидимому"  — и  въ  этомъ  заключается 
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трагическая  сторона  личности  Годунова  и  судьбы 
его.  Если  бы  Пушкппъ  внд'Ьлъ  эту  сторону,  то
гда,  вместо  характера  въ  половину  нелодрааати
ческаго,  у  него  вышелъ  бы  характеръ  простой, 
естественный,  понятпый  и  вместе  съ  тЪмъ  тра
гичсскивысокШ.  Правда,  и  тогда  у  Пушкина  не 
было  бы  драмы  въ  строгомъ вначенш этого  слова; 
но  зато  была  бы  превосходная  драматическая по
эма,  или  эпическая  трагедоя. 

Итакъ,  разгадать  историческое  зпачеше ц исто
рическую  судьбу  Годунова,  значить  —  объяснить 
причину:  почему  Годуповъ,  повидимому,  столь лю
бивинй  народъ  и  столь  много  для  него  сдйлав
шш,  не  былъ  любимъ народонъ?  Попытаемся  объ
яснить  этотъ  вопросъ  такъ,  какъ  мы  его  поии
маемъ. 

Карамзипъ  и  Пушкинъ  вндятъ  въ  этой,  пови
димому,  незаслуженной  ненависти  парода  къ Го
дунову  кару  за  его  преступлеше.  Слабость  и не
решительность  вгЬръ,  принятыхъ  Годуиовыаъ  про
тивъ  Самозванца,  опи  приписываютъ  смущенно 
ВИНОВНОЙ  совести.  Это  взглядъ  чпетомелодрама
тичешВ,  и  въ  историческомъ,  п  въ поэтпческомъ 
OTiiouieuiu,  особенно  въ пршгЬиеши  къ такому не
обыкновенному  человеку,  каковъ  былъ  Ворнсъ! 
Въ  поэме  Пушкина  самъ  Годуновъ  объясняетъ 
причину  народной  къ  себе  ненависти  такъ: 

Живая  власть  для  черни  пепагшетоа,— 
Она  любить  унЪетъ  только  мертвый,. 
Безумны  мы,  когда  народный  плескъ 
Иль  ярый  вопль  тревоа;итъ  сердце  наше. 

Это  оправдаше—не  голосъ истины,  а голосъ оскор
бленпаго  саиолюб1я,  не  твердая  речь  велпкаго 
человека,  а  плаксивая  жалоба  неудавшаяся  кан
дидата  въ  renin,  раздосадованиаго  неудачею. 
Н'Ьтъ,  народъ  никогда  не  обманывается  въ своей 
симпатш  и  аптппатш  къ  живой  власти:  его лю
бовь  или  его  пелюбовь  къ  ней —  высшш  судъ! 
Глась  БожШ—гласъ  народа! 

Изъ  всЬхъ  страстей  челов'вческихъ,  после  са
шшобш,  самая  сильная,  самая  свирепая—власто
лю61о.  Молено  наверное  сказать,  что  пи  одна 
страсть  но  стоила  человечеству  столько  страданШ 
и  крови,  какъ  властолюб!е.  Во времена  просве
щенный  и  у  пародовъ  цивилпзовашшхъ  власто
люб1е  является  всегда  въ  соедипеши  съ  честолю
б1емъ,  такъ  что  ипогда  трудно  решить,  которая 
изъ  этихъ  страстей—господствующая  въ  челове
ке ,  и  властолюб1е  кажется  только  результатомъ 
чсстодюб1я.  Во  времена  варварешя,  у  пародовъ 
пеобразованныхъ,  властолюб1е  инеетъ  другое  зпа
чеше,  потону  что  соединяется  пе  только  съ че
стодюб1смъ,  но  еще  съ  чувствомъ  самосохранения: 
где,  но  будучи  первымъ,  такъ  легко  погибпуть 
ни  за  что,—тамъ  всякому  вдвойне  хочется  быть 
перпьшъ,  чтобы  никого  по бояться,  но всехъ  стра

шить.  Но  такъ  какъ  каждому изъ вс/Ьхъ  ИЛИ  ипо
гихъ  невозможно  быть  первылъ,  то право  первая 
естественныаъ  ходолъ  исторш  везде  утвердилось 
потомственно  въ  одномъ  роде, на основапш  права 
въ  прошедшемъ,  пли  предашя.  Время  освятило  и 
утвердило  это  право  за  немногими  родами.  Это 
отняло  у  всехъ  и  у  многихъ  всякую  возможность 
губить  другъ  друга  и  целый  народъ  притязаниями 
на  верховпос  первенство.  Передъ  правомъ избран
н а я  провпдешеаъ  рода  умолкла  зависть,  смири
лось  властолюб1е:  родъ  прпзпанъ  высшииъ  надо 
всеми  по  праву  свыше,  и  равные  мелгду  собою 
охотно  повинуются  высшему  передъ  всели  ими. 
Но  когда  царствующШ  родъ  прекращается,  после 
наследственная  владычества  въ  продолжете в/Ь
сколькнхъ  вековъ,  и  когда  право  высшей  власти 
зйхватываетъ  человекъ,  вчера  бывшШ  равнымъ 
со  всеми  перадъ  верховпою  властью,  а  сегодня 
долженствующей  начать  собою  новую  династно,— 
тогда,  естественно, разнуздывается у всехъ  страсть 
властолюб1я.  Каждый  думаетъ:  если  онъ  ногъ 
быть  избранъ,  почему  же  я  не  могъ?  Чемъ  онъ
лучше  мепя,  и  почему пе  я  лучше  его?  Но счаст
ливый  властолюбецъ  силою  и  хитростью  заста
вляете  молчать  всехъ  и все;  страсти  умолкаютъ, 
но  до  времени,  до  случая... 

Естественно,  у  кого  петъ,  въ  отношети  npi
обретешя  верховной  власти,  освящепнаго  веками 
права  законная  кастЬцш  тому,  чтобы  заставить 
въ  себе  видеть  не  похитителя  власти,  а  власте
лина  по  праву,  остается  опереться  только  на 
право  лпчпаго  превосходства надъ всеми, на право 
гетя .  Только  на  условщ  этого  права  толпа  со
гласится  безусловно  признать  владычество  чело
века,  который,  въ  гражданскоаъ  отношети, еще 
вчера  стоялъ  наравне  съ  пею.  Было ли  за  Году
новыми  это  право? — НЬтъ!  И  вотъ  гд'Ь  раз
гадка  его  псторпческаго  значеша  и  его  истори
ческой  судьбы:  онъ  хотелъ  играть  роль  гетя , 
но  будучи  гетемъ,  и  зато  палъ  трагически  и 
увлекъ  за  собою  падете  своего  рода. 

Такой  человекъ  есть  лицо,  трагическое;  такая 
участь  есть  законное  достояше  трагедш.  И  что 
бы могъ  сделать  Пушкинъ  изъ  своей  поэмы, 
если  бы  взгляпулъ  на  идею  Бориса  Годунова  съ 
этой  точки!  Въ  какой  бы  сфере  человеческой 
деятельности  ни  проявился  генШ,  онъ всегда  есть 
олицетвореше  творческой  силы  духа,  в4стникъ 
обповлешя  жизни.  Его  назначете—  ввести  въ 
жизнь  новые  элементы  и,  чрезъ  это,  двинуть  со 
впоредъ,  на  высшую  ступень.  Явление  гешя •— 
эпоха  въ  жизни  народа.  Гешя  уже  в/Ьтъ,  а  па
родъ  долго  еще  живетъ  въ  формахъ  жизни,  нмъ 
созданной,  долго—до  новаго  гетя .  Такъ Москов
ское  царство,  возникшее  силою  обетоятсльствъ 
при  Ioanut.  Калите  а  утвержденное  гешемъ  loan
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на  Ш,  жило  до  Петра  Великого.  Тогь—пе  гещй 
въ  псторш,  чье творсшс умираетъ вы'Ьст'1; съ шшъ; 
reniii  по  пути  iidopiu  пролагаетъ  глубоыо  следы 
своего  сущсствоватя,  долго  после  своей  смерти. 

Борпсъ  Годуповъ  былъ  челов'Ькъ  необыкновен
но  умный  и  способный.  Царедворецъ  жестокаго 
даря,  опъ  умЬпъ  попасть  къ  нему  въ  милость, 
не  замаравъ  себя  ни  каплею  крови,  нп  однимъ 
бсзчестнымъ  постункомъ.  Но  это  у м е н ь е  объ
ясняется  отчасти  ловко  разсчитанною  женитьбою 
па  дочери  палача,  Малюты  Скуратова.  Въ  этой 
черте  выказывается  ловки1}  царедворецъ,  по гешя 
еще  не  видно.  Всяшй,  даже самый ограниченный, 
по  хитрый  челов'Ькъ  сум'Ьлъ  бы  расчесть  выгоды 
такого  брака  въ  царствоваше  Грознаго;  по генШ, 
молестъ  быть,  и  пе  решился  бы  па  такой  рас
четъ,  тая  въ  себ'Ь  огромные  замыслы  па  буду
щее:  титло  зятя  палача  Малюты  Скуратова  было 
непавистно  тому  пароду,  владыкою  котораго впо
сл$дствш  сделался  Годуповъ.  Повторяешь  рас
чета.  TOHidii,  хитрый,  по  пе  гсшальпый;  въ немъ 
видснъ  придворный  ннтриганъ,  а  не  будуип'й  ве
лики}  государь...  Годуповъ  делается  зятемъ  на
следника,  а  по  смерти  Грознаго—членомъ  вер
ховной  думы,  н  Грозный  ему  въ  особенности, 
мимо  старшпхъ  бояръ,  зав'Ьщалъ  блюсти царство. 
Никаюя  ведьмы  не  предсказывали  этому  новому 
Макбету  его  будущаго  величия;  по  его  голов'); 
былоотъ  чего  закружиться  п  безъ  предсказапш! 
Это  фантастическое  счастье  онъ  могъ  принять за 
лучшее  изъ  всЬхъ  предсказапш!  Опъ  уничтожил, 
верховную  думу  и  офищально  былъ  названъ  пра
вителемъ  государства:  только  для  вида  подавал), 
голосъ  въ  царской  думЬ,  но.  р'Ьшалъ  вев  Д'Ьла 
самовластно,  пршшмалъ  пословъ,  договаривался 
съ  ними  и  давалъ  нхъ  свитЬ  ц'Ьловать  свою  ру
ку.. .  На  троп'Ь  сид'Ьлъ  царь  по  имени,  молчаль
лпкъ  и  молслыцикъ  въ  сущности,  который  вру
чилъ  своему  родственнику  и  любимцу  всю власть 
свою,  „избывая  шршя  суеты  ц  докуки"...  Чего 
недоставало  Годунову?—только  престола...  И онъ 
достигъ  его. 

Какъ  правитель  и  какъ  царь,  Годуповъ  обна
ружилъ  иного  ума и  много  способности,  но  ни
сколько гешя.  Въ томъ п другомъ  случае  это былъ 
пе  больше,  какъ  умный  п  способный  мшшетръ, 
но  не  Сюлли,  не  Кольберъ,  которые  умили  от
крыть  новые источники государственной  силы тамъ, 
гд'Ь  никто  не  подозрЬвалъ  ихъ:  нЬтъ,  это  былъ 
шниетръ,  который  съ  усп'Ьхомъ  велъ  государство 
по  старой,  уже  проложенной  колет,,  на  основашн 
сохранешя  statu  quo.  Насильственная.смерть  ца
ревича—кто  бы  ни  былъ  ея  причиною—уже  бро
сила  на  него  тень  подозрения  въ  глазахъ  наро
да,  и  это  подозръшс  всЯши  силами  возбуждали н 
поддерживали  враги  его —бояре,  которые,  есте

ственно,  пикакъ  пе  могли  пргстпть  ему  присвое
ния  того,  на  что  каждый  изъ  нпхъ  считалъ  себя 
точпо  въ  такомъ  же,  какъ  и  опъ,  праве.  Какъ 
правитель  Годуповъ  не  могъ  вносить новыхъ эле
мептовъ  въ  жизнь  государства,  которымъ  упра
влялъ  не  отъ  своего  имени.  Подобная  попытка 
могла  бы  разстроить  вс1; его  планы  и  погубить 
его.  Но  когда  опъ сд'Ьлался  царемъ,  тогда  онъ 
непременно  должепъ  былъ явиться  рефо;,маторомъ
зиждптелемъ,  чтобы  заставить  и  народъ,  и  вря
говъ  своихъ—бояръ—забыть,  что  еще  недавно 
былъ  онъ  такимъ  же,  какъ  и  они,  полдаиныэгь. 
Но  чтб  же  онъ  сд'Ьлалъ  для  Pocciu,  сделавшись 
ея  царемъ?  И  какнмъ  царемъ —  самовластпымъ, 
воля  котораго  для  народа  была воля Болия!  Чего 
бы  пользя  было  сделать  съ  такою  властью,  под
крепляемою  гешемъ!  Но  и  сделавшись  царемъ, 
Годуповъ  остался  т'Ьмъ  же  умнымъ  п  ловкимъ 
правптслемъ,  какнмъ  былъ  и  при 0еодоръ\  Надъ 
окружающими  его  боярами  опъ  шгЬлъ  лпчпыхъ 
преимуществъ  не  больше,  какъ  настолько,  чтобы 
оскорбить  своимъ  превосходствомъ  ихъ  самолюб1е, 
пхъ  ограниченность  и посредственность,  но пе на
столько, чтобы покорить ихъ этнмъ превосходствомъ, 
заставить  ихъ пасть  передъ  пилъ,  какъ  передъ су
ществом  высшаго  рода...  Опъ ловко  разыгралъ 
комедпо, по счастливому выражепно  Пушкина,  „мор
щившись  передъ  короною,  какъ  пьяница  предъ 
чаркою  вина";  онъ  заставилъ  себя  избрать,  а не 
самъ  объявнлъ  себя  царемъ;  онъ долго  обнаружп
валъ  какой  то  ужасъ  къ мысли о верховной  власти 
и  долго  заставлялъ  себя  умолять. Но  эта  комс/ця 
даже  „черезчуръ  тонко  была  разыграна,  и  въ ней 
проглядываете  не  образъ  великаго  человека,  ко
торый  всегда  прямо  идетъ  йъ  своей  цъ'ли,  далее и 
тогда,  когда  идетъ  къ  ней пе  прямою  дорогою,  а 
образъ  „аалепысаго  великаго  человека",  смелаго 
интригана.  Это  се.Тчасъ  лее и  обнарулшлось,  какъ 
скоро  избраню  было  решено,  и  въ'пчато  осталось 
.ужо  только  обрядомъ,  который  неопасно  было  п 
отлолсить па время.  Когда  Спкстъ У былъ  избранъ 
конклавомъ,  онъ  вдругь  выпрямился  и,  протпвъ 
обыкновстя,  самъ  заггЬлъ  „Те  Deum":  въ  этой 
носпешпости  видснъ  велишй  человекъ,  достигши! 
своей  цели  и  припшшоццй  власть,  пе какъ  нищШ 
конейку,  съ  низкими  поклонами,  но  съ  уверен
ностью  и  гордостью  силы,  сознающей  свое  право 
па  власть.  Сикстъ  не началъ  разсыпаться  въ  об'Ь
щаш'яхъ:  будудо  таковъ  то  и  таковъ,  сделаю  то 
и  другое;  а  сейчасъ  пачалъ  б ы т ь  и  д 'Ь .лать , 
никому  но  угождая,  пи  къ  кому не подлалсиваясь, 
и  заставляя  трепетать  техъ,  которые  никого  по 
трепетали,  и  которыхъ  все  трепетали...  Но  такъ 
иоступилъ  Годуповъ.  При  в'Ьнчапш  на  царство 
онъ  клянется  быть  отцомъ  народа,  показывастъ 
свою  рубашку,  говоря,  что  всегда  будсть  готовъ 
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газд'Ьить  со  съ  посл'вднимъ  свопмъ  подданными.. 
Кто  просшгь,  кто  трсбовалъ  отъ  пего  этнхъ  об'Ь
щашй  и  клятвъ?  И  чтб  зиачатъ  он»,  что"  видно 
в ъ  нпхъ,  сслп  пе  чрезмерная  радость  о  достижс
iiin  давно  желанной  ц'Ьли,  если  пе  благодарность, 
рожденная  этою  радостью,—благодарность  за  бле
стящее  броня  но  по  мшмъ,  за  великое  титло  пе 
по  достоинству,  за  высшую властьне  по  заслугЬ?.. 
Не  такъ  прншшаетъ  подобную  власть  гсшй,  вс
jHHcift  человт.къ:  оиъ  беретъ  се,  какъ  что  то  свое, 
принадлежащее  ему  по  праву,  никому  не  кланяясь, 
никого  не  благодаря,  никому  пе  делая  об'Ьщатй, 
пе  давая  клятвъ  въ  порыве  дурно  скрытаго  вос
торга.  Вскоре  после  Годунова  въ  русской  игторш 
снова  повторилось  зрелище  обещашй  н  клятвъ: 
нпчтожпып  ШуйскШ,  въ  благодарность  за  корону, 
которой  оиъ  созпавалъ  себя  впутренно  педостой
пымъ,  предлагалъ  боярщине  права,  которыхъ  она 
отъ  пего  не  просила  и  взять  не  хотела...  Но 
вотъ  Годуновъ—царь.  Ласкамъ  народу н'Ьтъ  конца, 
ывлости  на  всЬхъ  льются  р'Ькшо...  Первый  изъ 
русскихъ  царей  обратилъ  онъ  свое  непосредствен
ное,  прямое,  а  не  черззъ  бояръ,  виимашс  на 
иассу  народа,  па  его  пнзшш  и,  следовательно, 
самый  обширный  слой...  Это  была  какая  то  неяс
ная,  родственная  заботливость,  въ  которой  былъ 
виденъ  больше  отець,  нежели,  царь...  Народъ 
должепъ  былъ  боготворить  Годунова,  н  Годуновъ 
долженъ  бы  быть  самымъ  пароднымъ  нзъ  ВСБХЪ 
бывшихъ  до  него  царей  русскихъ...  Въ  такомъ 
случай  чтб  ему  тайная  злоба  и  зависть,  темная 
крамола  боярщины!  Онъ  могъ  спокойно  презирать 
ее:  на  страж'Ь  его  стояла  лучшая  и  надежнейшая 
изъ  всъхь  швейцарекпхъ  и  другихъ  возмол;ныхъ 
гвардШ—любовь  народная...  и,  въ  самомъ  Д'Ьл'Б, 
народъ  славилъ  царя  благодупшаго,  ласковаго, 
правосудпаго,  мнлостнваго,  доступпаго...  Народъ 
даже  старался,  сплился  полюбить  Годунова—и 
иикакъ  не  могъ...  Если  у  него  и была  па  нипуту 
любовь  къ  Годунову,  то  въ  голов'Ь  только,  а  не 
въ  сердц'Ь:  умъ  п  воображеше  народа  удивлялись 
Годунову,  а  сердце  молчало,  упрямясь  согласиться 
съ  умомъ  п  воображешемъ...  Но  вотъ  прошла  и 
минута  этой  надуманной,  такъ  сказать,  головной 
любви;  Борись  удвояетъ  свои  благод'Ьяшя  народу, 
а  пародъ,  принимая  ихъ,  клянетъ  Бориса...  Еще 
прежде  его  царствовашя,  когда  еще  онъ  быль 
только  правителсмъ,  т'внь  убитаго  царевица  начала 
его  преследовать:  Борисъ  д'Ьлаетъ  счастливый 
отпоръ  наглому  нашествш  па  Росспо  крымскаго 
хана,  проишешаго  до  степь  самой  Москвы,  а  на
родъ  говорить,  что  самъ  Борись  иризвалъ  хана, 
чтобы  отвратить  общее  внимашо  отъ  смерти  ца
ревича  и  дешевою  цЬпою  прославиться  пзбавпте
ломъ  отечества...  Царица (родила дочь:  заговорили, 
что  она  родила  сына,  а  Борисъ  подм'Ьнилъ  его, 

девочкою;  а  когда  маленькая  царевна  умерла, 
прошелъ  слухъ,  что  Годуновъ  отравилъ  се,  боясь, 
чтобы  Оеодоръ  не  передалъ  ей  престола...  Въ 
Москве  начались  пожары:  Борисъ  казпилъ  зажц
гателей  и  помогъ  погоревшимъ;  а  народъ  обвинилъ 
его  самого  въ  зажигательстве  и жал'Ьлъ  о  казпен
ныхъ,  какъ  о  певипныхъ  жертвахъ...  Годуновъ 
сталъ  преследовать  распускателей  этихъ  слуховъ 
и  казнить  ихъ:  пичего  худшаго  не  могъ  онъ  вы
думать—это значило согласиться  въ  справедливости 
слуховъ...  Яспо,  что  слухи  эти  распускали  бояре; 
по  народъ  ловилъ  ихъ  жаднымъ  ухолъ... 

Но  вотъ  в'Ьпчаше  на  царство  осл'Ьпило  народъ: 
и  Борисъ,  и  самъ  народъ  приняли  уднвлеше  за 
любовь...  Коз1СД1я продолжалась только  одипъгодъ: 
Борисъ  не  выдержалъ  своей  роли  и  сорвалъ  съ 
себя  маску,  пе  имея  силы  дольше  носить  ее. 
Интриганъ  становится  тпраномъ  и  напоминастъ 
собою  Грознаго.  У  него  есть  свой  Малюта  Скура
това  это  презренный,  подлый  рабъ  его—Семепъ 
Годуновъ.  Лаская  н  награждая  явно,  онъ  мучитъ 
и  казпитъ  тайно,  и  все  по  поводу  слуховъ,  все 
по  подозрению  въ  ненависти  къ  царю  и  злыхъ 
противъ  него  умыслахъ.  Бъльскаго,  уже  разъ  со
слаипаго  въ  ссылку,  опъ  ссылаетъ  снова,  выщи
иавъ  ему  всю  бороду  по  одному  волоску:  какое 
татарское  наказаше!..  Тюрьмы  были  набиты  бит
комъ;  штонство  сделалось  не  только  выгоднымъ, 
по  и  почотпымъ  рсмесломъ...  Явныхъ  казней  было 
мало;  большею частью  все  умирали  скоропостижно: 
этотъ  челов'Ькъ  пе  уа'Ьлъ  . быть  даже  тцрапомъ 
открыто, какъ  Грозный, и тпрапствовалъ  во  мраке, 
тайкомъ...  Открывается  страшный  голодъ  въ  Рос
ши;  народъ  гнбнетъ  тысячами,  шайки  разбойнц
ковъ  грабятъ  п  р'Ьжутъ  безнаказанно:  Борисъ 
строго  наказываетъ  скупщнковъ  хлеба,  сыплетъ 
па  народъ  деньгами,  даетъ  нрпотъ  голоднымъ  и 
иищцмъ,  посыдаегь  отряды  противъ  разбойниковъ; 
стрэитъ  башню  Ивана  Велнкаго,  чтобы  дать  па
роду  работу:  словомъ,  онъ  честно,  верно  выпол
ияетъ  свою  клятву—делить  съ  пародомъ  послед
нюю рубашку свою...  II все  напрасно, все  тщетно!.. 
Проносятся  слухи  о  Самозвапц'в;  накоиецъ  Само
зсанецъ  уже  поддерживается  Польшею,  идетъ  въ 
Pocciio,  къ  пему  предаются  руссше  толпами;  а 
Годуновъ  пичего  не  д'влаетъ,  ничего  не  предпрп
нимастъ,  онъ  только  соОираетъ  и  жжотъ  мани
фесты Самозвапца и требуетъ отъ  ПЬйскаго  клятвы, 
что  царевнчъ  точно  умеръ.  Какой  жалм'я  царь.' 
Онъ  могъ  бы  раздавить  Самозванца,—и  палъ  подъ 
его  ударами.  Иодозргвваютъ,  что  онъ  отравилъ 
себя  ядомъ:  ыожотъ  быть;  но  ташке  можетъ 
быть,  что* опъ  умеръ  скоропостилшо  отъ  страш
наго напдажешя  силъ,  вслвдств1е  внутрениихъ вол
nei.'iii.  Въ  обопхъ  случаяхъ  онъ  умеръ  малодушно. 
Первое  пзв'Ьспе  о  Самозванце  Годуновъ  припялъ 
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даже  очень  холодно:  это  можетъ  служить  доказа
тельством!  не  одному  тоиу,  что  онъ  былъ ув'Ь
ренъ  въ  смерти  царевича,  по  и  тоиу,  что  опъ 
былъ  нсвипепъ  въ  пей; въ  то  же время  это слу
житъ  доказательствомъ,  какъ  мало  былъ  онъ 
дальповидеиъ,  какъ  худо попималъ  свое  положемо. 
Опъ  бы долженъ  былъ  знать,  что т'Ьнь  царевича— 
самый  ужасный  врагъ  его  во  всякомъ  случае, 
былъ  онъ  убШцсю  царевича  или  н'Ьтъ:  въ первомъ 
случае  эта  т'Ьнь  была  его  неизбежною  карою  за 
преступленье;  во второмъ—она  была  превосходным! 
продлогомъ  для  пародией  пснависти.  Бояре  могли 
знать  невинность  Годунова;  но  если  народъ  не 
любилъ  его,  этого  было  ужо  слпшкомъ  доста
точно,  чтобы  для  народа  преступлеше  его  было 
ясн'Ье  дня.  Пока  царевичъ  жилъ  въ  Угличе  съ 
матерью,—на  него  никто  не  обращалъ  впимашя: 
ведь  онъ  былъ  плодомъ  седьмого  брака  Грозиаго, 
и  личный  характсръ  его  матери  пе  возбуждал! 
ни  учашя,  ни  уважешя;  Грозный  хот'Ьлъ  ее  ото
слать  отъ  себя  н  жениться  въ  восьмой  разъ,  по 
смерть  пом'Ьшала  ему выполнить  это  нам'Ьреше. 
Когда  же  царевичъ  былъ  убиъ,  и  народная  не
нависть  запылала,—младепецъ,  святой  мученпкъ, 
сделался  предметомъ  народнаго  благоговъчия...  . 

На  всЬхъ  д'Ьйств1яхъ  Бориса,  далее  самыхъ луч
шихъ,  лежитъ  печать  отвержетя.  Всв  дела  его 
неудачны,  не  благодатны,  потому  что  все  они 
выходили  нзъ  ложнаго  источника.  Любовь  его къ 
народу  была  не  чувством!,  а  расчетомъ,  и потому 
въ  пей  есть  что то  ласкательное,  льстивое,  угод
ническое,  и  потому  народъ  не  обманулся  ею  и 
отвъ'тплъ  па  нее  ненавистью.  Удивительное  су
щество—народъ!  Почти  всегда  невежественный, 
грубый,  ограниченный,  слепой,—онъ  непрогр'Ъши
тельпо  истиненъ  и  иравъ  въ  своихъ  инстинктахъ; 
если  онъ  иногда  обманывается  съ  этой  стороны, 
то  на  одну  минуту—не  более,  и  кто  не  любитъ 
его  по  внутренней,  живой,  сердечной  потребности 
любить  его,—тотъ  можетъ  осыпать  его  деньгами, 
умирать  за  него,—онъ  будетъ  имъ  превозноспмъ 
и  восхваляеиъ,  по  любиаъ  никогда  не  будетъ. 
Если  же  кто  любитъ  его  не  по  расчету,  а  по 
внутренней,  инстпнктуалъпой  потребности  лю
бить,  тотъ  можетъ  ИДТИ  вопреки  вс4мъ  его же
латямъ,—и  за  это  народъ  будетъ  его  осуждать, 
будетъ  на  него  роптать  и  въ  то  же  время 
будетъ  любить  его.  Какъ  Годуновъ  служит!  жи
вым! доказательствомъ  первой  истины,  такъ  Петръ 
Велики  служить живымъ  доказательствомъ  второй. 
Онъ  задумалъ  страшную  реформу,  пошелъ  напе
рекоръ  духу,  предашямъ,  исторш,  обычаямъ, при
вычкамъ  народа,—и  не  только  умнейпне  изъ лю
дей  того  времени  имели  полпое  право  смотреть 
на  его  реформу,  какъ  па  самую  несбыточную  и 
противную  здравому  смыслу  фантазш,  по,  ве

роятно,  и  у  него  самого  бывали  горыия  шпутц 
сомп'Ьшя  и  разочаровашя,  когда  п  самъ  онъ ду
малъ  то  же.  Реформа  его  встретила  сильную 
оппозищю  не  со  стороны  только  мятежпыхъ 
стр'Ьльцовъ  и  невеясественпыхъ  раскольниковъ: 
эта  оппозищя  была  слишкомъ  безенльна  передъ 
его  двойнымъ  правомъ  действовать  сам.властно— 
правомъ  пастЬдства  и  праводъ  гешя;  по  и  со 
стороны  всего  народа,  кото)аго  съ  тешгыхъ  пала
тей  лепи  и  невежества  стащплъ  опъ  па  трудъ 
живой  и  деятельный.  Народъ,  повинуясь  ему без
условно,  осуждалъ  его  д/Ьйстя  и  ропталъ  па 
пего,  но  вместе  съ  т'Ьмъ  любилъ  его  до  готов
ности  отдать  за  него  последнюю  каплю  своей 
крови...  Между  т'Ьмъ  Петръ  никогда  по  дЬлалъ 
ему  об'Ьщашй,  по  давалъ  клятвъ,  но  шелъ  гордо 
и  прямо,  требуя  повиноветя,  а  пе умоляя  о немъ; 
по  зато  все  обещанное  пароду  Годуновымъ  онъ 
исполнялъ  па  деле,  и  еще гораздо  лучше,  потому 
что  действовал!  въ  этомъ  случае  не  по  расчету, 
а  по  влочешю  сердца...  Таковъ  renifl:  затеявъ 
дело,  которое,  по  вевмъ  расчетамъ  человеческой 
мудрости,  не  могло  не  казаться  безум!емъ,  онъ 
доводитъ  его  до  копца,  торжествуя  надъ  всеми 
препятешями...  Въ  чемъ  состоит!  тайна  этого 
успеха?—Въ  творческой  силе,  присущей  организму 
гешя,  какъ  пнетинктъ,—больше  нп  въ чемъ! Ге
nift  часто  действуетъ  инстинктивно,  безуипо—ц 
всегда  успеваетъ,  между  т'Ьмъ  какъ  талаптъ  раз
считываетъ  верно,  соображает!  тонко,  действуетъ 
нудро,—все  это  впдятъ  н все  одобряютъ  его ц'Ьль 
и  средства,  никто  не  сомневается  въ  успехе,  а 
между  темъ  глядь—вся  эта  мудрость  сама  собою 
обратилась  въ  6e3yaiie,  и  великолепное  здаше, 
воздвигавшееся  такимъ  тртдомъ,  очутилось  карточ
ныяъ  домикомъ:  дунулъ  в'втеръ—и  н'Ьтъ  его.. . 
Вотъ  талаптъ,  который  берется  за  роль  гешя!.. 

Борись  Годуповъ  не  былъ  челов'Ькомъ  ппчтож
нымъ  и даже  обыкновенным!;  папротивъ,  это былъ 
человекъ  ума  великаго,  который  целою  головою 
стоялъ  выше  всего  своего  народа.  Борисъ  былъ 
даже  выше  мпогихъ  предразщковъ  своего времени; 
первый  изъ  царей  русских!  решился  онъ  выдать 
дочь  свою  за  цностраинаго  п  инов'Ьрнаго  пршща; 
говорятъ,  хот'Ьлъ  и  сына  женить  па  иностранной 
принцессе;  это вовлекло  бы Pocciio  въ  более  жи
выя  и плодотворпыя  отношетя  съ Европою,  неясели 
въ  какихъ  она  была  съ  него  до  того  времени,  н 
потому  им'Ьло  бы  огромпоо  вл1яше  на  ея  будущую 
судьбу.  Борисъ  уважалъ  просвещоше,  тщательно, 
сколько  было  въ  его  средствах!,  воспитывалъ 
детей  свонхъ,  особенно  сына;  хот'Ьлъ  основать  въ 
Москве  университет!  и  послалъ  въ  Европу  за 
учеными  людьми.  Уже  одно  то,  что  онъ  понялъ 
необходимость  опереться  преимущественно  на лю
бовь  народа,  показывает!,  какъ  уиепъ  был!  этотъ 



i7l7  КРИТ  И  К  Л  'lyiZ 

несчастный  любииоцъ  счастия.  Ыо  все  продпр!я1 для  себя  пользою  ^заимствоваться.  Вм*сто  кф 
| я  его  не  состоялись,  именно  потому  (а  не  по  постного  права,  у  наст,  было  только  пометное 
чемунибудь  другому),  что  у  него  были  только 
умъ  и  даровитость,  но  по  было  тотальности,  — 
тогда  какъ  судьба  поставила  его  въ  такое  поло
жогае,  что  гешальпость  была  ему  необходима. 
Будь  онъ  законный,  наследный  нарь,  онъ  былъ 
бы  однимъ  нзъ  зам'ЬчателыгЬйшпхъ  царей  рус
скихъ:  тогда  ему  не  было  бы  никакой  нужды 
быть  реформаторомъ  и  оставалось  бы  только  хра
нить  statu  quo,  улучшая,  по  пе  изменяя  его;  а 
для  этого,  и  безъ  гениальности,  достало  бы  у 
него  ума  и  способности,  п  онъ  много  сд'Ьлалъ 
бы  полезнаго  для  Pocciu.  Но  онъ  былъ  выскочка 
(parvenu)  и  потому  долженъ  былъ  быть  гешемъ 
или  пасть—п  палъ...  Ведя  Русь  по  старой  колее, 
онъ  самъ  не  могъ  не  споткнуться  на  тон  коле'Ь, 
потому  что  старая  Русь  не  могла  простить  ему 
того,  что  видела  его  бояриномъ  прежде,  ч'Ьмъ 
увидела  даремъ  свопмъ.  Чтобы  утвердиться  са
мому  на  престол*  и  упрочить  его  за  свопмъ  по
томствомъ,  ему  надо  было  преобразовать,  пере
воспитать  Русь,  внести  въ  ея  жизнь  новые  эле
менты.  Ыо  для  этого  у  него  по  было  никакой 
идеи,  никакого  принципа.  Онъ  былъ  только  ум
Hie  своего  времени,  но  не  выше  его.  Въ  пемъ 
самомъ  жила  старая  Русь:  доказательство  —  его 
тнрашя  и  борода  Б'Бльскаго...  А  между  гЬлъ  опъ 
чувствовалъ,  что,  по  его  положенно,  ему  необхо
димо  быть преобразователсмъ;  но  вместе  съ  т'Ьмъ, 
какъ  челов'Ькъ  не  гешалышй,  думалъ,  что  для 
этого  достаточно  только  прибавить  коечто  пова
го.  И  вотъ  онъ  учреждаетъ  въ  Москве  naTpiap
mitt  престолъ  и  сажаетъ  па  него  не  лучшаго,  а 
преданнвйшаго  изъ  духовныхъ  лнцъ,  который  н 
короповалъ  его  впосл'Ьдствш.  Это  нововведешо 
было  совершенно  въ  духе  того  времени:  новое 
доказательство,  что  Годуиовъ  не  былъ  выше  сво
его  времени  и  ничего  не  внд'Ьлъ  за  нимъ,.  Дру
гое  нововведение  было  еще  более  въ  современ
номъ  ему  духе,  ц  по  тому  самому  было  вредно 

встпое 
право—право  влад'Ьть  землею  и  обрабатывать  ее 
руками  пролетар!евъ,  на  свободныхъ  съ  ними усло
В1яхъ,  обратившихся  въ  обычай.  Этоть  новый  за
конъ  былъ  такъ  въ  дух*  тЬхъ  времепъ,  что 
утвердился  и  укорепплся  надолго — д о  вроменъ 
Екатерины,  уничтожившей  даже  слово  „рабъ"  в 
изменившей  положеше этого сослов1я.  И вотъ  ч'Ьгь 
пережилъ  себя  Годуиовъ  въ  потомстве... 

У  велпкаго  человека  и  сердце  великое.  Едя 
своею  дорогою  и  опираясь  па  свою  силу,  онъ  ни
чего  но  боится;  онъ  разитъ  своихъ  враговъ, ~я> 
не  мститъ  имъ;, въ  ихъ  падоши  для  него  заклю
чается  торжество  его  дела,  а  не  удовлетворен!» 
обиженнаго  самолюбия.  Петръ  Велиый  ум'Ьлъ  ка
рать  враговъ  своего  дЬла  и  умвдъ  прощать  лпч
ныхъ враговъ,  если  впделъ,  что  они  ему не опасны. 
Его  кара  была  актомъ  правосуд'ш,  а  пе  д'Ьлояъ 
личнаго  мщетя,  и  онъ  каралъ  открыто,  среда 
б'Ьлаго  дня,  но  не  отравлялъ  во  мрак*;  принявъ 
публично  доносъ,  публично  нзел^довалъ  дело  в 
публично  наказывалъ,  если  доносъ  оказывался 
справедливыми  Когда  бунтъ стръ'лецшй  заставплъ 
его  воротиться  нзъ  путешемъчя,  кровь  стрель
цовъ  лилась  р'Ькою,  въ  глазахъ  грознаго  царя, н 
онъ  не  боялся  показаться  тпрапомъ,  потому  что 
не  былъ  ииъ.  Не  такъ  д'Мствовалъ  Годуиовъ. 
Сперва  онъ  крепился,  надеясь  ласкою  и  мило
стью  обезоружить  тайныхъ  враговъ  и  прекратить 
неблагопр!ятные  о  себе  толки;  но  видя,  что  это 
не • д'вйствуетъ,  не  вытерц^лъ,  п  тогда  настала 
эпоха  террора,  штопства,  доносовъ, пытокъ  и ско
ропостпжныхъ  смертей...  У  Годунова  не было  ве
лпкаго  сердца,  и  потому  опъ  пе  могъ  не мучить
ся  подозрениями,  пе  бояться  крамолы,  не  увле
каться  лнчнымъ  мщешемъ  и,  накоиецъ,  не  сде
латься  тирапомъ.  Словолъ,  онъ  былъ  только  за
мечательный,  а  не  велишй  челов'вкъ,  умный  и 
талантливый  администраторъ,  но  не  генШ. 

Итакъ,  верно  понять  Годунова  исторически  и 
для  Pocciu  того  в^ка  и  для  новой  Pocciu  и  ru  поэтически—значить  понять  необходимость  его  па
бельно  для  самого  Годунова:  мы  говоримъ  о томъ 
законе  Годунова,  который  увековеченъ  русскою 
пословицею:  „Вотъ  тебе,  бабушка,  Юрьевъ день!" 
Этимъ  пововведешомъ  Годуиовъ  раздражнлъ  обе 
стороны,  которыхъ  оно  касалось,—и  помещиковъ, 
и  крестьянъ.  Псрвыо  жаловались,  что  они не мо
гутъ  теперь  выгнать  изъ  своего  поместья  лени
паго  или  развратиаго  холопа,  и  обязаны  кормить 
его  за  то,  что  опъ  ничего  не  д*лаотъ,  или  за  то, 
что  онъ  ворустъ  и  ньетъ.  Вторые—говоря  язы
комъ  римскаго  права—изъ  p e r s o n a e  сделались 
re 's .  Значить,  до  Годунова  у  насъ  не  было  кре
«остпого  COMOBJA,  и  въ  этомъ  отношеши  не  мы 
У  Епропы,  а  Европа  у  насъ  могла бы  съ большею | ждался  въ  этомъ OTiiomoniu.  Пушюшъ былъ слиш

дошя  равпо  въ  обоихъ  случаяхъ  —  виновенъ  дд 
онъ  былъ  въ  смерти  царевича,  или  невииенъ.  А 
необходимость  эта  основана  на  томъ,  что  онъ  не. 
былъ  гешалышмъ  человеком!.,  тогда  какъ  его 
положеше  непременно  требовало  отъ него гениаль
ности.  Это  просто  и  ясно. 

Отчего  же  но  поиялъ  этого  Пушкинъ? Или не
достало  у  него  художнической  проницательности, 
поэтическаго  такта?  —  Ыетъ,  оттого,  что  онъ 
увлекся  авторитотомъ Карамзина  и  безусловно  по
корился  ему.  Вообще, надобно  заметить,  что  чваъ 
больше  понималъ  Пушкинъ  тайну  русскаго  духа 
н  русской  жизни,  тйнъ  больше  иногда  и  ваблу
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комъ  pycciuii  человек*,  и  потому  iic  всегда в'Ьр
но  судилъ  обо  весмъ  русскомъ:  чтобы  чтонибудь 
верно  оценить  разеудкомъ,  необходимо  это что
ппбудь  отделить  отъ себя  и  хладнокровие  по
снотрьть  на  него,  какъ  на  что то  чуждое  себе, 
вне  себя  находящееся,  —  а  Пушкин*  но  все
гда  моп. делать  это,  потому  именно,  что все рус
окос  слишкомъ  срослось  съ  иимъ.  Такъ,  напри
мер*,  онъ въ  душ'Ь  былъ  больше  пом'Ьщпкомъ  н 
дворяниномъ,  нежели сколько можно ожидать  этого 
отъ  поэта.  Говоря,  въ  свонхъ  записках*,  о сво
ихъ  предкахъ,  Пушкппъ  осуждаетъ  одного  нзъ 
них*  за  то,  что  тотъ  подписался  подъ  соборпымъ 
Д'Ьяшемъ  объ  упичтоженш  местничества.  Нервы
ми  своими  пр^нзведешями  онъ  прослылъ  на  Руси 
за  русскаго  Байрона,  за  человека  отрицатя.  Но 
ничего  этого  не  бывало:  невозможно  предполо
жить  более  антибайронической,  более  консерва
тивной  натуры,  какъ  натура  Пушкина.  Вспоми
ная  о  т$хъ  его  „стишкахъ",  которые  молодежь 
того  времепи  такъ  любила  читать въ рукописи,— 
нельзя  не  улыбнуться  нхъ  детской  невинности  и 
не  воскликнуть: 

То  крось  капптъ,  то  сплъ  пзбытокъ! 

Пушкинъ  былъ  челов'Ькъ  предатя  гораздо  боль
ше,  пежели  какъ  объ  этомъ  еще п  теперь  дума
ют*.  Пора  его  „стишковъ"  скоро  кончилась, по
тому  что  скоро  нонялъ  онъ,  что  ему  надо  быть 
только  художникомъ,  и  больше  нич'Ьиъ,  ибо та
кова  его  натура,  а  следовательно—таково  и при
зваше'сго.  Онъ  началъсъ  того,  что  паписалъ 
эпиграмму  на  Карамзина,  сов'Ьтуя  ему  лучше  до
кончить  „ИльюБогатыря",  нежели  приниматься 
sa  исторпо  Россш,  а  кончнлъ  гЬмъ,  что одно изъ 
дучшихъ  своихъ  произведший  написал*  подъвл!я
темъ  этого  историка  и  посвятилъ  ядрагоц1;ппой 
для  р о с с и я н *  памяти  Николая  Михайловича 
Карамзина  сей  трудъ,  гешемъ  вдохновенный". 
Нельзя  но  согласиться,  что  есть  что  то  офищ
альное  и  канцелярское  въ  самомъ  склад'Ь  и  язы
ке  этого  посвящешя,  паппсапиаго  по  ломоносов
ской  конструкции,  съ  заветным*  „сей".  Кстати 
о  с и х ъ ,  о н ы х ъ  и  т а к о в ы х ъ :  Пушкинъ  все
гда  употреблялъ  ихъ, по  любви  къ преданно,  хотя 
къ  его  сжатому,  определенному,  выразительному 
и  поэтическому  языку  они  такъ  же  плою  шли, 
какъ  грязная  пятна  идутъ  къ  йодному  платью 
св4тскаго  человека,  собравшагося  на  Саль.  Но 
вогда  „Ба«шотека  для  чтешя"  воздвигла  гоноше 
на  эти  „старопечатныя*  слова,  Пушкинъ  еще бо
лее,  еще  чаще  началъ  употреблять  ихъ къ  явному 
вреду  своего  слога.  Въ  этомъ  поступке  не  было 
духа  противореча,  ни  на  чей*  не  оспованпаго; 
напротив*,  туть  действовал*  духъ  принципа — 
слепого  уважешя  къ  преданию.  Если  уважеше къ 

преданно  такт,  сильно  выразилось  въ  отпошени 
къ  с и м ъ ,  о н ы м ъ ,  т а к о в ы м ъ  и  к о и м ъ ,  то 
естественно,  что  оно  еще  сильнее  должно  было 
'проявляться  въ  Пушкине  въ  отиошенш  къ  ж !
вымъ  и  мертвымъ  авторитетамъ  русской  литера
туры.  Пушкинъ  не  зналъ,  .какъ  и  возвеличить 
поэтпчеешй  талаптъ  Баратынскаго,  и впделъ  боль
шого  поэта  даже  и  въ  Дельвиге;  г.  Катенипъ, 
по  его  ыи'Ьнпо,  воскресилъ  величавый  reirifi  Kop
неля,—безделица!..  Изъ  старыхъ  авторитетовъ 
Пушкинъ  но  любилъ  только  одного  Сумарокова, 
котораго  очень  неосновательно  ставплъ  ниже  даже 
Тредьяковскаго.  Всякая  скольконибудь  резкая, 
хотя  бы  въ  то  зке  время  и  основательная  крити
ка  па  известный  авторитет*  огорчала  его  и  но 
нравилась  ему,  какъ  посягательство  на  честь  и 
славу  родной  литературы.  Но  въ  особенности  не 
зпало  меры  его  увал;ешс  и,  можно  сказать,  его 
благоговеше  къ  Карамзину,  чему  причипою  отча
сти  было  и  то,  что  Пушкинъ  былъ  окруженъ 
людьми  карамзинской  эпохи  и  самъ  былъ  воспи
тан*  и  образован*  въ  ся  духе.  Если  он* мощно 
и  победоносно  выходил*  из*  духа  этой  эпохи,  то 
не  иначе,  какъ  поэтъ,  а  не  какъ  мысляицй  чс
лов'Ькъ,  н  не  мысль  двлала  его  великим*,  а  по
этически!  инстинкт*.  Конечно,  Пушкина  не могли 
бы  так*  сильпо  покорить  мелшя  произведевия Ка
рамзина,  и  Пушкин*  не  могъ  находить  особенной 
поэзш  въ  его  стихотворетяхъ  и  повестяхъ,  но 
могъ  особенно  увлечься  щлятиымъ  и  сладким* 
слогом*  его  статей  и  ихъ  направлением*:  но Ка
рамзин*  не  одного  Пушкина,—несколько  поколе
nifi  увлек*  окончательно  своею  „HcTopieio  госу
дарства  россШскаго",  которая  имела на нихъ  силь
ное  вл1яше  не  одшшъ  свопмъ  слогом*,  какъ  ду. 
маготъ,  но  гораздо  больше  свопмъ  духом*,  напра
влешемъ,  принципами.  Пушкин*  до  того  вошолъ 
въ  оя  духъ,  до  того  проннкпулся  пмъ,  что  сде
лался  решительным*  рыцарем* исторш  Карамзина 
и  оправдывал*  ее  но  просто,  какъ  исторш,  но 
какъ  политический  и государственный  коранъ, дол
жспствующШ  быть  пригодным*  какъ  нельзя  лучше 
н  для  нашего  времени,  и  остаться  таким*  на
всегда. 

Удивительно  ли  после  этого, что Пушкинъ  смо
трел*  на  Годупова  глазами  Карамзипа,  и  по 
столько  заботился  объ  истине  и  поэзш,  сколько 
о  том*,  чтобы  но  погрешить  против*  „Исторш 
государства  poccificicaro?"  И  потому  его  поэтиче
ски  инстинкт* видеп*  не въ  целости  (l'ensemblo), 
а  только  въ  частпостяхъ  его  трагедш.  Лицо  Го
дунова,  получивъ  характер*  мелодраматическая 
злодЬя,  мучимаго  совестью,  лишилось  своей  це
лости  и  полноты;  изъ  живописнаго  нзображешя, 
каким*  бы  должно  было  оно быть,  оно  сделалось 
мозаическою  картиною,  или,  лучше  сказать, ста
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тусю,  которая  вырублена  не  нзъ одного  ц/вльнаго 
крамора,  а  сложена  нзъ'  золота,  серебра,  меди, 
дерева,  мрамора,  глины.  Отъ  этого  пушкинскШ 
Годуновъ  является  читателю  то честиьшъ,  то ппз
кнмъ  челов'1;колъ;  то  герсемъ,  то  трусомъ;  то 
пудрымъ  н  добрымъ  царемъ,  то  безумнымъ  зло
д'Ьемъ,—и  н'Ьтъ  другого  ключа  къ  этнмъ  протп
Бор'Ьч1пмъ,  кроме  упрсковъ  виновной  сов'Ьстн... 
Отъ  этого,  за  отсутств1емъ  истинной  и живой по
этической  идеи,  которая  давала  бы  целость  и 
полноту  веси  трагедш,  вБогпсь  Годуновъ"  Пуш
нина  является  чъ'мъ  то  пеоирсд'Бленпымъ  и  не 
производить  почти  никакого  р'Ьзкаго,  сосредото
чеинаго  впеадтл'Ьшя,  какого  въ  прав'Ь  ожидать 
отъ  нея  читатель,  безпрестаппо  поражаемый  ея 
художественными  красотами,  безпрестаппо  восхи
щающейся  ел  удивительными  частностями. 

И  действительно,  если,  съ  одной  стороны, эта 
трагсды  отличается  большими  недостатками,—то, 
съ  другой  стороны,  она  же  блистаетъ  и  необы
кновенными  достоинствами.  Первые  выходить нзъ 
ложности  идеи,  положенной  въ  основаше  драмы; 
вторыя—пзъ  прсвосходпаго  выполнения  со стороны 
формы.  Пушкипъ  былъ  татсой  поэтъ,  такой  худож
иикъ,  который  какъ  будто  не  ум'Ьлъ,  если  бы и 
хотъ'лъ,  и  дурлую  идею  воплотить  пе  въ  прево
сходную  форму.  Прежде  всего  спроспмъ  всЬхъ, 
сколькопибудь  знакомыхъеъ  русскою литературою: 
до  пушкинскаго  „Бориса  Годунова",  пзъ русскихъ 
иоэтовъ  и  литераторосъ,  шгвлъ  лп  ктонибудь 
какоснпбудь  понято  о языке,  которымъ  долженъ 
говорить  въ  драме  pyccitifi  челов'Ькъ  дспстров
ской  эпохи?  Не  только  прежде,  даже  посгЬ  „Бо
риса  Годунова"  явилась  ли  на  русскомъ  языке 
хотя  одна  драма,  содержашо  которой  взято  пзъ 
русской  псторш,  и  въ  которей  pyccicic  ли ди  чув
ствовали  бы,  понимали  ц  говорили  порусски?  И 
читая  всЬхъ  этпхъ  „Лянуновыхъ",  „Скошшыхъ
Шуйскихъ",  „Багтичевъ",  „Гоанповъ  Трзтьихъ", 
„Самозвапцевъ",  „Царей  Шуискихъ",  „ЕленъГлнп
скихъ",  „Пожарскнхъ",  которые  съ тридцатыхъ го
довъ  настоящаго  столетия  наводнили  русскую ли
тературу  и  русскую  сцепу,—чтб  видите  вы въ  по
чтеппыхъ  нхъ сочипителяхъ,  если  по  Сумароковыхъ 
нашего  времени?  Не  будемъ  говорить  о  русскихъ 
трагедшъ,  появлявшихся  до  пушкинскаго  „Бо
риса  Годунова":  чего  же  можно  и  требовать  оть 
пихъГ  Но  что  русскаго  во всЬхъ  этихъ  трагод1яхъ, 
который  явились  уже  после  „Бориса  Годунова"? 
II  не  можно  ли  подумать  скорее,  что  это  ггЪмец
к1я  пьесы,  только  переложепныя  на  руссше  пра
вы?  —  Словно  гигантъ  между  пигмеями,  до  енхъ 
П01)Ъ  высится  между  множествомъ  quasiрусскихъ 
трагодШ  пушкипсКШ  „Борись  Годуновъ",  въ гор
домъ  и  суровомъ  усдинонш,  въ  педоступпомъ  во
д и ш  строгаго  художественпаго  стиля,  благородной. 

классической  простоты...  Довольно  уже расточено 
Оыло  критикою  похвалъ  ц  удпвлешя  на  сцепу  в ъ 
келье  Чудова  монастыря,  мсл;ду  отцолъ  Пименоаъ 
и  Грнгорьемъ.  Въ  самомъ  деле,  эта  сцепа,  кото
рая  была  напечатана  въ одномъ  московскомъ  жур
чали  года  за четыре  или л'Ьтъ  за пять до появлешя 
всей  трагедш,  и  которая  тогда  же пад'Ьлала  много 
шума,  — эта  сцепа,  въ  художествепполъ  отпоше
nin,  по  строгости  стиля,  по  неподд'Ьльпой  и не
подражаемой  простоте,  выше  ЕСЬХЪ  похвалъ. Это 
что  то  великое,  громадное,  колоссальное,  никогда 
небывалое,  ншевмъ  не предчувствованное.  Правда, 
Пименъ  ужъ слишколъ  идеализированъ  въ его  пер
вомъ  монологе,  и потому,  ч'Ьмъ  более  поэтическаго 
и  высокаго  въ  его  словахъ,  т^мъ  более  гр'Ьшатъ
авторъ  противъ  истины  и  правды  действительно
сти:  пе  русскому,  но  и  никакому  евроиейскому 
отшельникул'Ьтописцу  того  времени не могли  войти, 
въ  голову  подобный  мысли— 

Не  даромъ  мпогпхъ  лЪть 
Свидетелем  Господь  иеня  леставплъ 
И  книжному  искусству  вразумилъ: 
Когдаппбудь  мопахъ  трудолюбивый 
Найдетъ  мой  трудъ  усердный,  безыменный; 
Засвгътитз  от,  какъ я,  свою лампаду 
II,  пыль  втьковь  отъ хартШ ompnxwjsi, 
Вравдивыя сказанья перепишет!. 

На  старост  я  сызпова  живу: 
Минувшее  проходить  предо  мпою— 
Давноль  опо  неслось,  событш  полно, 
Волпуяся,  какъ  мореокеапъ? 
Теперь  опо  безмолвно  п  спокойно: 
Нсмпого  лицъ  suit  память  сохранила, 
Немного  словъ  доходить  до  меня, 
А  прочее  погибло  невозвратно. 

Ничего  подобпаго  не  могъ  сказать  русски  от
шольнпкъл'Ьтописсцъ  конца  XVI и  начала  ХУ11 
сЬка;  следовательно,  эти  прекрасныя  слова  — 
лол;ь...  по  ложь,  которая  стоить  истины:  такъ 
исполнена  она поэзш,  такъ  обаятельно  дъ^ствуетъ 
па  умъ  и  чувство!  Сколько  лжи въ  этоиъ  род/в 
сказали  Корнель  и  Раснпъ — и,  одпакожъ,  иро
свещепп'Ьйшая  и образованнейшая  нащя въ Европе 
до  енхъ  поръ  руконлещетъ  этой  поэтической  лжи! 
И  не диво:  въ ней,  въ orvfi  ЛЯЕИ  относительно  вре
мени,  места  и  правовъ,  есть  нстииа  относительно 
чело.тЬчсскаго  сердца,  человеческой  натуры.  Во 
лжи  Пушкина  тоже  есть  своя  истина,  хотя  и услов
ная,  предположительная:  отшелышкъ  Ппмеиъ  не 
могъ  такъ  высоко  смотреть на свое  нризваше,  какъ 
.'гвтопцеецъ;  но  если  бы,  въ  его  время  такой 
взглядъ  былъ  возможепъ,  Пимонъ  выразился  бы 
но  иначе,  а  именно  такъ,  какъ  заставплъ  его 
высказаться  Пушкипъ.  Свсрхъ  того,  мы  выписали 
изъ  этой  сцены  решительно  все,  что  можио  осу
ждать,  какъ  ложь  въ  этношеши  къ  русской  дей
ствительности  того  времени:  все  остальное  такъ 
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глубоко  проникнуто  русским*  духомъ,  такъ  глубоко 
в4рно  исторической  истнн'Ь,  какъ  только  могъ это 
сделать  лишь  reniu  Пушкина—истинпопащональ
наго  русскаго  поэта.  Какая,  папримеръ,  глубоко
верная  черта  русскаго  духа  заключается  въ этихъ 
словах*  Пимена: 

Да  вйдаютъ  потонкп  православных! 
Зомли  родной  минувшую  судьбу, 
Своигь  царей  великиъ  помппаютъ 
За  ии>  труды,  за  славу,  за  добро—•  
А  ва  rpixH,  ва  тезшыя  дФянья 
Спасителя  смиренно  умоляютъ. 

Вообще  въ этой сцене удивительно  хорошо обри
сованы,  въ  ихъ  противоположности,  характеры 
Пииена  и  Григорья:  один*—идеал*  безиятежнаго 
cnoKoflcTBia  въ  простоте  ума и  сердца,  какъ  ти
хи  свит*  лампады,  озаряющей  въ  темном*  углу 
икону  византийской  живописи;  другой—весь  без
покойство  и  тревога.  Григорыо  трижды  снится 
одна  и  та  же  греза.  Проснувшись,  онъ  дивится 
спокойствие,  съ  которым*  старецъ  пишетъ  свою 
летопись,—п  въ  это  время  рдсуетъ  идеалъ  исто
рика,  который  въ  то  время былъ  невозможен*,— 
друтиии  словами,  выговариваетъ  превосходнейшую 
поэтическую  ложь: 

Нп  па  чел4  высокомъ,  ни  во  взоратъ 
Нельзя  прочесть  его  сокрытых} дума: 
Все  тотъ  же  видь—смиренный,  величавый. 
Такъ  точно дьякъ,  въ прпказахъ  пос^дйлый,  " 
Спокойно  зрвть  па  правыхъ  и  виновны», 
Добру  и  влу  внимая  равнодушно, 
Не  в1;дая  пи  жалости,  на  гн$ва. 

Зат^виъ  онъ  разсказываетъ  старцу  о  „бесовском* 
лечтапш",  смущавшемъ  сонъ  его: 

Mfffc  снилося,  что  лЬхтница  крутая 
Нспя  вела  па  башню;  съ  высоты 
МиЬ  вихЬлась  Москва,  что  муравейник*; 
Внизу  пародь  на  площади  кин4лъ 
И  на  иепя  указывалъ  со  еиЈхомъ:  . 
И  стыдно  мн$,  и  страшно  становилось... 
И,  падая  стремглавъ,  а  пробуждался... 

В*  >твжъ  тревожном*  сне —  весь  будушдй  Саио
аванецъ...  И  какъ  порусски  обрисовапъ  онъ,  ка
кая  верность  въ каждомъ  слове, въ каждой  черт*! 
Вот*  еще два  монолога—факты  глубоковернаго, 
глубоворусскаго  изображешя  этпхъ  двухъ  чисто
руссвихъ  и  такъ  противоположпыхъ  характеровъ: 

П и и  внъ* 
Младая  кровь  играетъ; 

Смиряй  себя  молитвой  и  постомъ,— 
И  слы  твои  вид1шй  легкихъ  будуть 
Исполнены.  Долин!—если  я, 
Невольпою  дремотой, обезсплепъ, 
Не  сотворю  молитвы  долгой  къ  ночи— 
Мой  старый  сонъ  пе  тихъ  и не  безгрйшепъ: 
Mni  чудятся  то  шумные  пиры, 
То  ратный  стапъ,  то  схватки  боевня, 
Бегуняыя  пот4ли  юныхъ  л*тъ! 

Г Р Н Г О П Й . 

Какъ  весело  провелъ  свою  ты  младость! 
Ты  воевалъ  подъ  башнями  Казани, 
Ты  рать  Лптвы  при  Шуйскомъ  отражалъ, 
Ты  вид'блъ  дворъ  и  роскошь  Ioanna! 
Счастливь!  а  я  отъ  отрочеекпгь  л'Ьтъ 
По  кел1ямъ  скитаюсь,  б'Едпый  ипокъ! 
Зач'вмъ  и  ип*  пе  тешиться  въ  бояхъ, 
Не  пировать  за  царскою  трапезой? 
Усп4>лъ  бы  я,  какъ  ты,  на  старость  лътъ 
Отъ  суеты,  отъ  Mipa  отложиться, 
Произнести  монашества  об'Бтъ 
И  въ  тихую  обитель  затвориться. 

Слъдуюшдй  за  темъ  длинный  монолога  Пимспа 
о  сует^  света  и  преимуществе  затворнической 
жизни —  верхъ  совершенства!  Тутъ  русскШ  духъ, 
тутъ  Русью  пахнетъ!  Ничья,  никакая  истор1я Рос
сш  не  дастъ  такого  яснаго,  живого  созерцашя 
духа  русской  жизни,  какъ  это  простодушное, без
хитростное  разеуждеше отшолышка.  Картина  Ioanna 
Грозпаго,  нскавшаго  успокоешя  „въ  подобии мо
нашескихъ  трудовъ";  характеристика  беодора  и 
разсказъ  о  его  смерти,—все  это  чудо  искусства, 
пеподражаемые  образы  русской  жизпи  допетров
ской  эпохи!  Вообще  вся  эта  превосходная  сцена 
сама  по  себе  есть  великое  художественное  произ
ведете,  полпое и оконченное.  Она показала,  какъ, 
каквмъ  языком*  должпы  писаться  драматичесыя 
сцены  пзъ  русской  исторш,  если  уж* он'Ь должны 
писаться,—и  если  не  навсегда,  то  падолго  убила 
возможность  таких*  сцеяъ  въ русской  литературе, 
потому  что  скоро  ли  можно  дождаться  такого  та
ланта,  который  после  Пушкина  могъ  бы  подви
заться  на  этомъ  поприще?..  А  при  этомъ  еще 
нельзя  не  подумать,  не  истощплъ  ли  Пушкинъ 
своею  трагед1ею  всего  содержатя  русской  жизни 
до  Петра  Великаго  такъ,  что  касаться  другихъ 
эпохъ  н  другихъ  собьтй  исторических*  значило 
бы  только —  съ . другими  именами  и  цазвашянц 
повторить  одну  и  ту  же  осповпую  мысль,  и  по
тому  быть  убШствеппо  одпообразнымъ?.. 

Теперь  о  частяоетяхъ.  Вся трагед1Я  какъ  будто 
состоит*  изъ  отдельныхъ  частей,  или  сценъ,  нзъ 
которыхъ  каждая  существует*  какъбудто  неза
висимо  отъ  целаго.  Это  показываешь,  что  трпге
Д1Я  Пушкипа  есть  драматическая  хроника,  обра
зец*  которой  создан*  Шекспиром*.  Кроме  превос
ходной,  сцены  въ  Чудовомъ  монастыре,  между 
старцем*  Пимспомъ  и  Отрепьевым*,  въ  трагедш 
Пушкина  есть  много  прекрасных*  сценъ.  Таковы: 
первая,  въ  кремлевских*  палатахъ,  между  Воро
тынскимъ  и  Шунскииъ,  въ которой  и исторически, 
и  поэтически  верно  обрисован*  характер* Шуи, 
скаго;  вторая,  сцена  народа  и  дьяка  Щолканова 
на  площади;  третья,  въ  кремлевскихъ  палатахъ, 
между  Борисом*,  согласившимся  царствовать,  па
тр1архомъ  и  бояраии.  Въ  этой  сцене  провосходпо 
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обрисовано  добросовестное лицсм'Ьрство  Годунова,— 
въ  тогь  смысле  добросовестное,  что,  обманывая 
другжхъ,  онъ  прежде  в с к ъ  обманывалъ  самого 
себя,  какъ  всям'й  талаптъ,  обольщаемый  ролью 
roiiifl.  Прекрасно  также  окончание  этой  едены, 
происходящее  ыежду  Воротыпскимъ  и  Шуйсшшъ, 
где  характсръ  последним  все  более  и  более  раз
вивается;  его  слова— 

Теперь  пс  время  помппть, 
Советую  порой  п  забывать... 

такъ  оригинальны,  что должпы  со времепемъ  обра
титься  въ  любимую  пословицу  для благоразумныхъ 
и  осторожныхъ  людей  въ роде  Шуйскаго.  Превос
ходна  маленькая  сцена  между  патр^архомъ  и игу
меномъ,  написанная  прозою:  это  одинъ  нзъ дра
гоцешгЬйшихъ  перловъ  трагедш. 

Мы  уже  говорили,  по  поводу  шестой  сцепы,  о 
целой  трагедш  въ ней Борисъ  является  злодеемъ, 
сперва  свалнвающимъ  вину  своихъ  неудачъ  и 
оскорблений  на  неблагодарность  парода,  и  поел! 
разеуждагонцй  о  томъ,  какъ  жалокъ  тотъ,  въ 
комъ  нечиста  совесть.  Намъ  кажется," что это  не 
драма,  а  мелодрама:  нетинподраматичеше  злодеи 
никогда  по  разеуждаютъ  сами  съ  собою  о  невы
годахъ  нечистой  совести  и  о  щмятпости  доброде
тели.  Вместо  этого,  они  действуютъ,  чтобы  дойти 
до  цели  или  удержаться  у  ней,  если  yate  дошли 
до  нея. 

Седьмая  сцепа,  въ  корчме  на литовской  гра
нице,  превосходна.  Жаль  только,  что желаше вы
казать  резче  дерзость  Отрепьева  увлекло  поэта 
въ  ыелодраматнзмъ,  заставивъ  его спровадить  Са
ыозвапца  въ  окно  корчмы,  въ  которое  н  курица 
проскочила  бы  съ  трудомъ.  Къ  лучшнмъ  сценамъ 
трагедш  принадлежитъ  восьмая  — въ  доме  Шуй
скаго.  Превосходно,  выше  всякой  похвалы,  пере
далъ  въ  ней  иоэтъ,  устами  Шуйскаго,  ропотъ  н 
жалобы  на  Годунова  и его  совреаенниковъ.  Выше 
мы  уже  выписали  этотъ  мопологъ. 

Следующая за темъ  большая сцена  представляетъ 
собою  две  части.  Въ  первой  Борисъ  превосходно 
очерчепъ,  какъ  пршгврпый  семьянипъ,  нежный 
отецъ;  онъ  утешаетъ  дочь,  овдовевшую  невесту, 
говорить  съ  сыномъ  о  сладкомъ  плоде  учеш'я,  о 
томъ,  какъ  помогаетъ  наука  державному  труду. 
Все это такъ  просто,  такъ  естественно,—и  Борисъ 
является  въ  этой  сцене  во  всемъ  свете  своихъ 

. лучшнхъ  качествъ.  Во  второй  части  сцены  Борисъ 
узиаетъ  отъ  Шуйскаго  о  появленш  Самозванца. 
Странное  полноте,  обнаруженное  Борисомъ  при 
этомъ  usirlicriu,  основало  поэтомъ  па  виновной 
совести  Годунова,—и  его  поспешность  къ  реши
телышмъ  мерамъ  противоречить  исторической 
истине:  известно,  что Годуновъ  вначале  принялъ 
С.тищкомъ  слабый  меры  протнвъ  Отрепьева,  ве

роятно,  не  счятая  его  за  опяспаго  врага.  Яо, 
если  смотреть  на  эту  сцену съ точки  зрения  Пуш
кина,  въ  ней  много  драматическаго  движся1я, 
много  страсти.  Борисъ  въ  страшномъ  волненш,  а 
Щуйшй,  пе  терпя  присутств!я  духа  отъ  мысли 
что  это  волнете  можетъ  ему  стоить  головы,  ни 
на  мипуту  не  перестаетъ  быть  придворного  лисою. 

Сцена  въ  Кракове,  въ  доме  Вишневецкаго, 
между  Самозванцемъ  и  1езуитомъ  Черннковскимъ, 
очень  хороша,  за  псключешемъ  ломоносовской 
фразы—„сыны  славянъ",  некстати  вложенной по
эгомъ  въ  уста  Самозванцу.  Продолжешо  и консцъ 
этой  сцепы,  где  Салозванецъ  говорить  съ сыиомъ 
Курбскаго,  съ  разными  русскими,  приходящими  къ 
нему,  съ  полякомъ  Собаньскпмъ  и  поэтомъ,  не 
продставляютъ  никакихъ  особенно  резкпхъ  чертъ. 

За  малепькою,  но  прелестною  сценою  въ  замке 
Ынишка  въ  Самборе  следуетъ  знамепитая  сцепа 
у  фонтана.  Въ  ней  Самозванецъ  является  удаль
цомь,  который  готовъ  забыть  свое  дело  для любви, 
а  Марина—холодною,  честолюбивою  женщиною. 
Вообще  эта  сцена  очень  хороша;  но  въ  пей  какъ 
будто  чего  то  недостаетъ,  или  какъ  будто про
глядываютъ  каши  то  ложный  черты,  которыя 
трудпо  и  указать,  но  которыя  темъ  не  менее 
производить  на  читателя  не  совсемъ  выгодное 
для сцены впечатление. Кажется, не преувеличнлъ ли 
поэтъ  любовь  Самозванца  къ  Марине,  не сде
лалъ  ли  онъ  нзъ  минутной  прихоти  чувствоннаго 
человека  какую  то глубокую  страсть?  Самозванецъ 
въ  этой  сцене  слпшкомъ  пскрененъ  и  благоро
депъ;  порывы  его  слишкомъ  чисты:  въ  нихъ  не 
видно  будущаго  растлителя  пссчастной  дочери Го
дунова...  Калсется,  въ  этомъ  заключается  ложная 
сторона  этой  сцены.  Безразсудство  Самозванца, 
его  безумпое  прнзнато  передъ  Марнпою  въ  само
званстве—совершенно  въ его характере,  пылкомъ, 
отвалшомъ,  дерзкомъ,  па  все  готовомъ,  но ре
шительно  носпособномъ  пи на  что  великое,  ни на 
какой  глубоко  обдуманный  планъ;  совершенно  въ 
его  характере  н  мгновенные  порывы  животной 
чувствеппости,  по  едва ли въ его характере  чело
веческое  чувство  любви  къ  женщине.  Характеръ 
Марины  удивительно  хорошо  выдержанъ  въ  этой 
сцене. 

Сцена  па  литовской  граппцв  между  молодылъ 
Курбскимъ  н Самозвапцемъ  до  того  приторна,  фра
зяста  и  исполнена  пустой  декламацш,  выдаваемой 
за  паоосъ,  что  трудпо  поверить,  чтобы  она  была 
написана  Пушкппымъ... 

Сцена  въ  царскоаъ  доме  можду  Годуновымъ, 
патр1архомъ  и  боярами  можетъ  быть  хороша,  дажо 
превосходна,  только  съ  пушкинской  точки  зрешя 
па  учасие  Годунова  въ  смерти  царевича;  если  же 
смотреть  на  иее иначе,  опа покажется  искусствен
ною  ц  потому  ложною.  Но  въ  пей  есть  две  пре
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'  пгаго  на  себя  бремя  по  по  силамъ...  Пушкипъ пе
нрем'Ъшш  ют'Ьлъ  тутъ  выразить  голосъ  судьбы, 
обрекшей  на  гибель  родъ  злод'Ья,  цароубШцы... 
Молсетъ  быть,  это было  и  такъ,  но  спрашиваемъ: 
который  изъ Годуповыхъ  бол'Ьс  трагическое  лицо— 
цареубшца,  наказанный  за  злодёяшя,  или достой, 
ный  чслов'Ькъ,  падшш  за  недостаткомъ  гсшаль
иости?  Трагическое  лицо  псприм'Ьпно  должпо  воз
буждать  къ  себ'Ь  участие.  Салъ  Ричардъ  III—это 
чудовище  злодейства—возбуждает  ь  къ  себ'Ь  уча
cTie  исполинскою  мощью  духа.  Какъ  злод'Ьй,  Бо
рисъ  не  возбуждаетъ  къ  ссбъ'  никакого  участия, 
потому  что  онъ  злод'Ьй  молкли,  малодушный,  но 
какъ  чоловъхь  замечательный,—такъ  сказать, 
увлеченный  судьбою,  взять  роль  по  но  себ'Ь,  онъ 
очень  п  очень  возбуждаетъ  къ  себ'Ь  учасме:  ви
дишь  необходимость  его  падешя—и  всетаки  жа
л'Ьешь  о  немъ... 

Превосходно  окончание  трагедш.  Когда  Мосаль
скш  объявнлъ  народу  о смерти  д'Ьтей  Годунова,— 
„народъ  въ ужасе  молчитъ"...  Отчего  же онъ  мол
читъ?  разв'Ь  не  самъ  онъ  хотЬлъ  гибели  Годунов
скаго  рода,'  разв'Ь  не  самъ  онъ  кричалъ:  „вязать 
Борисова  щенка"?  Мисальскш  продолжает ь: 
яЧто:къ  Bui молчите?  Крвчоте:  да  здравствуогь 
царь  Днлитр1й  Ивановичъ!" — „Ыародъ  безлолв
ствуетъ"... 

Это  посл'Ьдпее  слово  трагедш,  заключающее  в ъ 
себ'Ь  глубокую  черту,  достойную  Шекспира...  Въ 
этомъ  безлолвш  народа  слышенъ  страшный,  траги
чески  голосъ  повой  Немезиды,  изрекающей  судъ 
свой  иадъ  новою  жертвою—надъ  т'Ьмъ,  кто по
губилъ  родъ  Годуповыхъ...  •  

восходпМпля  черты:  это  р'Ьчь  narpiapxa  о  чуде
сахъ,  творнмыхъ  останками  царевича,  и о чуднолъ 
исц^лсти  стараго  пастуха  отъ  агЬпоты.  Вторая 
черта—ловий  оборотъ,  которымъ  хитрый  Шуйшй 
вывлдитъ  Годунова  изъ зал'Ьшат?льстза,  въ  какое 
привело  его  неолгиданное  предлежешо  патриарха. 

Сцена  па равншгЬ,  близъ  НовгородаСЬворскаго, 
очень  интересна  своею  живостью,  характеромъ 
Марл;ерета  н  далее  пестрою  см'Ьсыо  языковъ  и 
лнцъ.  Сцена  юродиваго  па  Кремлевской  площади 
иожетъ  быть  сочтена  даже  за  превосходную,  но 
только  съ  пушкинской' точки  зр'Ьшя  на  виновную 
совесть  Бориса.  Въ  сцен'Ь  подъ  С'Ьвскомъ  Само
званецъ  обрисоканъ  очень  удачно;  особенно  хо
роша  эта  черта: 

С А М О З В А Н Е Ц  ъ. 

Ну,  обо  ниЬ  какъ  судятъ  въ  вашемъ  стап'Ь? 

П л е н н и к  ъ. 

А  говорятъ  о  милости  твоей, 
Что  ты,  дескать (будь  не  во  гн^въ),  н  воръ, 
А  ыолодецъ. 

С А М О З В А Н Е Ц ъ ,  с.тпсь. 

Такъ,  это  я  на  д$лЈ 
Имъ  докажу. 

Въ  сцеп'Ь  въ  царскихъ  палатахъ,  ыежду  Году
новымъ  н  Басмаповшъ,  оба  эти  лица  являются 
въ  какомъ  то страиномъ свътЬ.  Годуновъ  сбирается 
уничтожить  местничество  (!!).  Басмановъ  этому, 
разунвется,  радъ.  Оба они разеулгдаютъ  объ упра
влении  народомъ,  и  Годуновъ  окончательно  р'Ь
шаетъ: 

И т ь ,  мнлостн  пе  чувствуешь  народъ: 
Творп д  бро—не  скатать  онъ  спасибо; 
Грабь  ц  казни—Teoi  не  будеть  хуже. 

Басмаповъ  за  это  величаетъ  его  „высокимъ, 
державнымъ  духомъ",  желаетъ  ему поскорЬс  упра
виться  съ  Отреиьевымъ,  чтобы  потомъ  „сломить 
рогъ  рядовому  боярству".  Но  вотъ  Борисъ  ули
раетъ,  вотъ  даетъ  онъ иосл'бдшя наставлешя  своему 
наследнику,—что  же  особеняаго  въ  этихъ  наста
влешнхъ?  Ызъ  нпхъ  замечательно  только  одно: 

Не  изаъчшй  теченья  д!>дъ.  Привычка— 
Душа  дер;;:авъ... 

Въ  этомъ,  какъ  и  во  всемъ  остальнолъ,  что 
говорптъ тмпрающш Годуновъ своему  сыпу,  виденъ 
ца:ь  уинай,  способный  и  опытный,  который 
былъ  бы  однияъ  изъ  лучшихъ  царе;!  русскихъ, 
есш  бы  лрестолъ  достался  ему  но  праву"  пасл'Ь
д!.т,  но  ш ш к о в ъ  ограниченный  умъ  для  того, 
чтобы  усидеть  яа  за1в::чеинолъ  троп!:... 

К;и;:ъ  мужика  па  амсо.й  'лобпаго  и^ста:  „вя
зать  Борисова  щенка!*  у;каеенъ,—это  голосъ  всего 
н;:.:.;а,  или,  лучше  сказать,  голосъ  судьбы,  обрек
шей  на  гибель  родъ  несчастпаго  честолюбца,  взлв

XI. 

Домикъ  въ  Коломпв. —  РОДОСЛОВПАЯ  МОЕГО  ГЕРОЯ 
(отрывокъ  изъ  сатирической  поэмы). —  М'вднын 
ВСАДНШС'Ь. —  ГДЛУБЪ.  —  ErUHETCKIil  НОЧИ.  •—  А Н Д 

ЖЕЛО.  —  СЦЕПА  изъ  ФАУСТА.  —  Ииръ  во  ВРЕМЯ 
ЧУМЫ.—МОЦАРГЬ  И  САЛЬЕРЦ.—СКУПОЙ  РЫЦАРЬ.— 
РУСАЛКА.—КАМЕННЫЙ  ГОСТЬ.—СЦЕПЫ  изъ  РЫЦАР
СКИХЪ  ВРЕМЕНЪ. —  Сказки:  о  ЦАР'Ь  САЛТАНВ;  о 
МЕРТВОЙ  ЦАРЕВНВ  И  О  СЕМИ  БОГАТЫРЛХЪ;  о  золо
ТОМЪ  И'ВТУШКЬ;  О  РЫБАКИ  И  РЫБК'В,  О  КУПЦ'Ь 

КУЗЬМ*  Остолшго  Н  РАБОТНИКЬ  ЕГО  БАЛД*.  —  П'о

взъети:  АРАПЪ  ПЕТРА  BJJ.IHKATO;  ПОВМТЛ  Б'ЬЛКННА; 
ПИКОВАЯ  ДАМА;  КАПИТАНСКАЯ  ДОЧКА;  ДУБРОВС.ЛП.— 
Лътшгась  СЕЛА  ГОРОХЦНА. —  КНРДЖАЛИ.—Истопя 
ПУГАЧЕВСКАГО  БУНТА.  —  ЖУРПАЛЫШЯ  СТАТЬИ,  — 

ЗАКЛЮЧЕШЕ. 

При  разборе  остальныхъ  сочипошй  Пушкипа,  о 
которые  нами  по  было  еще  говорепо,  мы  н е 
сколько  отступись  отъ  того  хронологпческаго  по
рядка,  въ  каколъ  появлялись  въ  св'Ьтъ  эти сочи
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нстя ,  тгобы,  окончивъ  съ  поэмами,  драматиче
СК1Я  произведший  обозреть  вл'ЬсгЬ. 

„Домнкъ  въ  Коломне" —  игрушка,  сделанная 
рукою  великаго  мастера  Несмотря  на  видимую 
незначительность  ся  со  стороны  содержания,  эта 
шуточная  повесть  г!;мъ  не менее  отличается  боль
шими  достоинствами  со  стороны  формы.  Остроты, 
шутки,  разсказъ,  въ  одно  время и легюн,  и  зани
мательный,  местами  проблески  чувства,  па  всемъ 
какой  то  особенный  колоритъ,  и,  наконецъ,  пре
восходный  стихъ—все  это  тотчасъ  же  обличаетъ 
великаго  мастера.  Когда  нечаянно  попадается 
вамъ  подъ  руку  эта,  теперь  уже  столь  старая, 
пьеса,  п  взоръ  вашъ  небрежно  падаетъ  па первую 
попавшуюся  строфу  или  стихъ,—все  равно,  съ 
начала  это пли  съ  середины,  по  только  вы,  не
заметно  для  самого  себя,  непременно  прочтете до 
конца,  и  на  душе  вашей  стъ  этого  чтешя  оста
нется  впечатлите  легкое,  по невыразимо  сладост
ное,  хотя  бы  вы  уже  сто  разъ  читали  н  перечи
тывали  эту  пьесу  прежде.  Мпогихъ  удивитъ  по
добное  мнёте;  по  „Домнкъ  въ  Коломне"  мы 
считаемъ  однимъ  изъ  замечательныхъ  пропзведе
шй,  въ  которомъ,  подъ  легкою,  небрежною  фор
мою  и  при  видимой  незначительности  содержашя, 
скрыто  много  искусства.  Эта  пьеса  доказывастъ 
ту  простую  истину,  что  жизнь,  лишь  бы  искус
ство  верно  воспроизводило  ее,  всегда  высоко  для 
пась  занимательна,  и  что  люди,  ищугще  въ про
изведешягь  искусства  только  эффектныхъ  сюже
товъ,  не  понимаютъ  ни жизни,  пи искусства. По
этичешя  пронзведешя  такъ  лее имеютъ  свой  коло
рита,  какъ  произведена  живописи,  и если  колоритъ 
въ  картинахъ  ценится  такъ  высоко,  что  иногда 
только  онъ  одннъ  и  составлястъ  вес нхъ достоин
ство,  то  также  точно  колоритъ  должонъ  це
ниться  и въ  поэтичеекпхъ  произведешяхъ.  Правда, 
он ь  меньше  всего  доступенъ  б иыипнетву  читате
лей,  которые,  по  обыкновенно,  прежде  всего  хва
таются  за  содержите,  за  мысль,  мимо  формы,  и 
потому  часто  дюжинный  пронзведешя  принимаются 
ими  за  велишя,  а  велишя—за  дюжшшыя.  Мы 
уверены,  что  ость  много  читателей,  которымъ 
яДомикъ  въ  Коломне  очень  правится,  но  кото
рые  'г1шъ не  менео  считаютъ  его  только  милень
кою,  по  очень  ничтожною  вещью.  Такъ  всегда 
суднтъ  большинство! 

„Родословная  моего  героя",  названная  отрыв
комъ  изъ  сатирической  повести,  вместе  съ  „Гра
фомъ  Нулинымь"  и  яДомйкомъ  въ  Коломне",  со
ставлястъ  тшРь  особопнаго  рода  поэмъ,  который 
такъ  любить  новая  „натуральная"  школа  нашей 
литературы,  пошедшая,  какъ  известно,  пе отъ 
Карамзина  и  Дмитриева,  а  оть Пушкина  и Гоголя. 
Это по преимуществу  поэмы  нашего  вренопи,  потому 
что  ихъ  больше  другихъ  любятъ  въ  нише  время. 

Б'ВлипскШ. 

РГ не  мудрено:  въ  нихъ  поэтъ  пе прячется  за сво
ими  героями  или за собьтемъ,  по прямо  отъ  своего 
лица  обращается  къ  читателю  съ теми  вопросами, 
которые  равно  нптересны  и  для  самого  поэта,  и 
для  читателей.  Въ  поэмахъ  этого  рода  даже  важ
ное  и  патетическое •  само  по  себе  высказывается 
съ  оттенкомъ  ироши,  юмористически,  и  иногда 
темъ  сильнее  денствуетъ  па  читателя,  чемъ  не
брежнее  говоритъ  поэтъ. 

Нельзя  сказать  положительно,  хотелъ  ли Пуш
кпнъ  написать  целую  поэму п почемунибудь  оста
новился  на  пачале,  но  нетъ  никакого  сомиетя, 
что  отрывокъ  „Родословная  моего  героя  во  вся
комъ  случае  представляетъ  собою  нечто  целое, 
потому  что  выражаетъ  мысль  совершенно  полную 
и  определенную:  Судя  по  словамъ  автора,  отры
вокъ  этотъ  можно  принять  за  сатиру  па  людей, 
которые  потому  только  не  уважаютъ  зпатности 
породы,  что  сами  не_могутъ  похвалиться  ею (по 
крайней  мере,  Пушкннъ  тутъ  ясно  даетъ  чувство
вать,  что не понимаетъ  другой  возможности  равно
душ1я  къ  гербамъ  п  перганептамъ);  по, всмотрев
шись  ближе  въ  его  произведете,  нельзя  пе  уви
деть,  что  это  очепь  острая  сатира,  написанная 
поэтомъ  на  самого  себя.  Съ  неподражаемым'Ь 
остроум!емъ  шутить  поэтъ  падъ  предками  своего 
героя,  излагая  его  геиоалогпо: 

Изъ  ппхъ  Езералй  Варлаамъ 
Гордыней  славился  боярской; 
За  сноръ  то  съ. гЬмъ  опъ,  то  съ  другпмъ 
Съ  болышиъ  безчестьенъ  выводииъ 
Бывалъ  нзъза  трапезы  царской, 
Но  снова  шелъ  подъ  тлжкШ  гпт>въ 
И  з'меръ,  Сицкпхъ  пересЬвъ. 

Этотъ  памекъ  па  местничество,  составлявшее 
point  d'honiieur  нашей  боярщины,  блещетъ  истин
но  вольтеровскимъ  остроум^смъ,  которое,  конечно, 
не  возбудить  въ  читателе  особениаго  уважетя 
къ  „родословнымъ";  но  всл'Ьдъ  же  за  темъ иро
nifl  поэта  бросается  совсемъ  къ  противоположную 
сторону: 

Но  извините,  статься  можетъ, 
Читатель,  вамъ  я.досадилъ; 
Вашъ  умъ  духъ  вЬка  нросв'Ьтплъ,— 
Вась  спесь дворянская не  гложете, 
П  нужды  нктъ  вамь  никакой 
До  вашей  кнппг  родовой. 
Ктобъ  пи  былъ  вашъ  родоначальника, 
Мстнславъ,.кпязь  Курбшй,  иль  Ернакъ, 
Или  Митюшка  цгьловалышкъ,— 
Вамъ  все  равно.  Конечно,  такъ: 
ЛИ  презираете  отцами, 
Иха  славой,  честно, правами 
Великодушно  и  умно; 
Вы  отреклись  отъ  нихъ  давно 
Прямого  просвЬщепья  ради, 
Гордясь  (какъ  общей  пользы  другъ) 
Красою  «собстсенпыхъ  заслугъ», 
ЗВЕЗДОЙ  двоюродиаго  дяди, 
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Шь  прнглашсшслъ  на  баль, 
Туда,  гдъ'  д'Ьдъ  вашъ  пс  бывалъ. 

Эти  иысли  изумительны  своею  наивностью,  до
стойною  т*хъ  врсмепъ,  когда  Варлаана  Езсрска
го,  8а  споры  то  съ  темь,  то  съ другимъ,  съ без
чеспемъ  выводили  нзъза  царскаго  стола!  Изъ 
чего  хлопочетъ  поэтъ?  противъ  чего  возстаетъ 
онъ?—Протпвъ  того,  что  самъ  пе  могъ  по  осме
ять...  Что  за  упрекъ  такой:  „Васъ  спесь  дво
рянская  пс  гложетъ"?  Неужто  с п е с ь  дворян
ская  или  мещанская  есть  добродетель,  а  не по
рокъ—прпзнакъ  грубости правовъ и  невежества?.. 
Гордиться  происхождет'емъ  отъ  князя  такъ  же 
смешно,  какъ  н стыдиться  происхождев1я  отъ  це
ловальника,  потому  что  какъ  въ  первомъ  случае 
заслуга,  такъ  во  второмъ—преступлсте  —  суть 
чистейшая случайность.  Не пропехождеше, а жизнь 
приносить  человеку  честь  пли  безчеейе.  Иначе 
Сусанинъ  пли  Мпнинъ  были  бы  низкими  людьми 
въ  сравнепш  со  всякпмъ  глупепъкпмъ и  пошлепь
кииъ  князькомъ,  какихъ  довольно  бываетъ  на бе
ломъ  свете  между  князьями, достойными  всякаго 
тважешя  по  ихъ  личпымъ  достопнетвамъ.  Поэтъ 
обвиняетъ  родословныхъ людей пашего  времени въ 
томъ,  что  опп презпраютъ своими  отцами, ихъ сла
вою,  правами  и  честью:  упрекъ  столь же  ограни
ченный,  сколько  и  неосновательный.  Если  чело
векъ  не  чванится  темъ, что  происходить по пря
мой  линш  отъ  какогонибудь  велнкаго  человека, 
неужели  это  непременно  значить, что  онъ  прези
раетъ  своего  великаго  предка,  его  славу,  его  ве
дшая  дела?  Кажется,  тутъ  следств1е  выведено 
совсемъ  произвольно.  Презирать  предковъ,  когда 
они  и  ничего  не  сделали  хорошаго,  смешно  и 
глупо:  можно  не  уважать  ихъ,  если  пе  за  что 
уважать,  но  въ  то  же  врсиа  не  презирать,  если 
не  за  что  презирать.  Где  нить  мЬста  уважение, 
• таиъ  не  всегда  есть  место  презренно:  уважается 
хорошее,  презирается  дурное;  но  отсутств1е  хоро
шаго  не  всегда  предполагаете  присутеттае  дурно
го,  и  наоборотъ.  Еще  смешнее гордиться  чужимъ 
велич!емъ  ИЛИ  СТЫДИТЬСЯ  чужой  низости.  Первая 
мысль  превосходно  объяснена  въ  превосходной 
басни  Крылова  „Гуси";  вторая—ясна  сама  по 
сей .  Известно,  что  целовальники  (въ  древно
сти — присяжные  чиновники)  не  отличались  осо
бенною  честностью,  пе  отличаются  и  ныне,  какъ 
продавцы  вина  въ  питейныхъ  домахь;  но  «ели 
сынъ  целовальника,  но  своей  натуре,  оказался 
неспособнымъ  къ  зватю  своего  отца  и,  вместо 
того,  чтобы  обмеривать  въ  кабаке  пьяныхъ  му
жл.'овъ,  прожилъ  вь'къ  свой—пожалуй,  не  вели
г.ииъ,  даже  не  даровнтымъ,  а  просто  честныяъ 
челов&иомъ,  —скажите:  зачемь  ему  стыдиться, 
что  онъ  сынъ  своего  отца?..  Притоиъ  же мы 
внжлько  не  спорииь,  что  Тааерланъ  быль боль

шой  аристократа,  —  по  крайней  агЬр'Ь,  при его 
жизни  въ  этомъ  никто  не сзгЬлъ усомниться,  подь 
onacenieMb  быть  посажену  на  коль;  но  прежде, 
нежели  сделался  велпкимъ ханомъ,  онъ  быль куз
пецомъ,  заплатившимъ  за  покражу  овцы  увечьемъ 
ноги.  Такъ  и  всяшй  родъ  начать  быль  однпмъ 
человекомъ  незиатнаго  пропехождешя,  у  котораго 
въ  роде  былъ  не  одииъ  сапожнйкъ  или портной. 
Но  все  это  истины  немного  пошлыя,  потому имен
но,  что  one  ужъ  слишкомъ  истинны.  Темь,  по
видимому,  страппее,  что  велнкШ  поэтъ  вид'Ьлъ 
въ  нихъ  ложь,  а  во  лжи—истину.  Но  здесь  въ 
поэте  сказался  человекъ,  не  ыопшй,  на зло  себе, 
отрешиться  отъ  предразеудковъ,  надъ  которыми 
самъ  смеялся...  Но  далее—. 

Я  саиъ,  хоть  въ  кпяжкахъ  н  словеспо 
Собратья  надо  мной  трупятъ, 
Я  К'Ьщанйн'Ь,  какъ  вамъ  известно, 
И  въ  этомь смысла  (въ  какомъ  же?)  демократа; 
Но,  каюсь,  полый  Ходаковской, 
Люблю  отъ  бабушки  московской 
Я  толки  слушать  о  родп1>, 
О  толстобрюхой  старинл. 

Прпзнаше  поистине  наивное!  На  вкусъ  товарища 
петь,—говорить  русская  послевица;  по кому  ка
кое  дело  до  чужихъ  вкусовъ,  и  кто  свои личпые 
и  притомъ  странные  вкусы  въ  праве  выдавать 
другимъ  за  законъ?  Одинъ  любить  говорить  съ 
московскою  бабушкою  о  родне  и о  „толстобрюхой 
старине";  другой  любить  разеуждать  съ  своимъ 
крепостнымъ  псаремъ  о  различпыхъ  качествахъ  ц 
доброд'Ьтелягь  его  гончнхъ:  оба  правы, и  мы ни
кому  изъ  нихъ  мешать  не  намерены,  а  только 
считаемъ  себя  въ  праве  попросить  обоихъ  не на
вязывать  намъ  своихъ  вкусовъ,  какъ  правплъ 
нравственности  и  добродетели. 

МпЈ  жаль,  что  пашей  славы  звуки 
Уже  памъ  чужды. 

Действительно,  жаль,  если  правда,  что  звуки 
пашей  славы  намъ  чужды.  Только  едва ли  прав
да:  равнодупне  къ  „толстобрюхой  старине"  и 
равнодупне  къ  народной  славе—совсемъ  не одно 
и  то  же.  Если  поэтъ  хотелъ  этимъ упрекомъ па
мекпуть  на  то,  что  мы,  какъ  молодой,  исполнен
ный надеждъ,  народъ,  больше  заняты  своимъ на
стоящимъ  и  больше  смотримъ  на  свое  будущее, 
нежели  па  прошедшее,  то  ему  следовало  бы  вы
разиться  яснее  и  понять  лучше  причнпу  этого 
явлетя,  совершенно  необходимая  и  нисколько но 
предосудительная  въ  его  источнике... 

Что  спростй 
'  Изъ  баръ  иы  л Ь е м  въ  tiersetat. 

Полно,  опростали?  Мы  вообще  убеждены,  чтопй 
одно историческое  явлсшо  пс  делается  спроста,  и 
пи  въ  одномъ  не виноваты  люди.  Предки  н а п ш ъ 
щъ  шли  все  въ  гору,  хотели  быть  только  ба
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рами  п  жили  широко,  не  заботясь  о  будущеиъ, 
а  ихъ  Д'Ьтн  принуждены  были  понять,  что  бар
ство  поддерживается  прежде  всего  деньгами,  и 
что  безъ  дспегъ  барство — суета  суетъ!  Тутъ 
видна  скорее  сметливость  и  догадливость,  не
жели  простота.  Фабрики,  компапш,  акцш,  спе
кулянт,  предпр!ят1я,  обороты—все  это  вещи, 
можетъ  быть,  действительно  нисколько  не аристо
кратичешя,  зато  ужо  и  совсЬмъ  не  простова
тыя...  Въ  наше  время  простаковъ  мало,  и про
стакъ  въ  наше  время  именно  тотъ,  кого  гло
жетъ  какаянибудь  спесь... 

Что  памъ  но  въ  прокъ  ЕОШЛП  науки, 
И  что  спасибо  памъ  за  то 
Ие  скашетъ,  кажется,  никто. 

Да  нзъ  чего  же  сл'Ьдуетъ,  что  науки  пошли  намъ 
не  въ  прокъ?  ужъ не  пзъ  того  ли,  что онгЬ  изба
вили  насъ  отъ  дворянской  спеси?..  Странный вы
водъ!..  Впрочелъ,  пошедши  отъ  лоя;наго  начала, 
нельзя  не  дойти  до  лолшыхъ  выводовъ...  Стран
ное  зрелище:  ведший  поэтъ  видитъ  зло въ усп'Ь
хахъ  просв'Ьщешя,  которое,  безъ  насильствеп
пыхъ  перезоротовъ,  смягчило  грубость  правовъ  п 

.  сблизило  между  собою  дотоле  разделенный  со
слов1я... 

МпЬ  жаль,  что  тЬхъ  родовъ  боярекпхъ 
Бл4дн1етъ  блескъ  п  никнетъ  духъ: 
Mirb  жаль,  что  пЪтъ  кпязей  Пожарскнхъ, 
Что  о  другихъ  пропалъ  п  слухъ; 
Что  ихъ  поноентъ  и  Фпглярниъ; 
Что  русскШ  вптрспый  боярицъ  (барпцъ?) 
вчитаетъ  грамоты  царей 
8а  пыльный  сборъ  календарей; 
Что  въ  пашемъ  терем*  забытомъ 
Растстъ  пустыппая  трава; 
Что  геральдическаго  льва 
Денократпческпнъ  копытомъ 
Теперь  лягаетъ  и  оселъ: 
Духъ  в'Ька  вотъ  куда  зашелъ! 

Многимъ  показалась  ужасно  остроумною  выходка 
о  дсмократическомъ  копыте  осла,  лягающаго  ге
ральдическаго  льва,  п  они  такъ  восхитились ею, 
что  доварили  древности  этого  геральдическаго 
льва,  не  наивному  позначно,  что  существоваше 
пашей  геральдики  есть  искусственное  и  не  про
стирается  далее за  полув'Ькъ  отъ настоящего  дня.. . 
Отъ  этихъ  стиховъ  такъ  и  в'Ьетъ  „Литературного 
Газетою"  1830  года...  Ничего  не  можетъ  быть 
нсл'Ьп'Ье,  какъ  приложило  къ  нашему  русскому 
быту  фактовъ  нсторш  Западной  Европы,  съ  ея 
католическими  п  рыцарскими  преданиями,  вовсе 
для  нас*  чуждыми  и  нисколько  къ  памъ  не  иду
щими.  И  оттого  слова:  „аристократически",  „де
мократически!",  встречающаяся  изредка  въ  рус
ских!  стихахъ  или  русской  прозе,  гвмъ  смешнее 
п  забавило,  ч'Ьмъ  серьезнее  смотрятъ они...  Пуш
кина,  кажется,  очень  занимало  общественное по1 

ложеше  Байрона,  гордившагося  гЬмъ,  что  въ его 
жилахъ  текла  королевская  кровь,  н  более  доро
жпвшаго  своимъ  звашемъ  лорда,  нежели  своимъ 
зпачешемъ  перваго  поэта  Европы  XIX  века.  По 
Еайронъ—другое  дело.  Онъ—апгличанинъ;  его 
предразеудки  имели  значеше  историческое  и  па
щональяое.  Если бы  оиъ и  не  сделался  великинъ 
челов'Ькомъ,  онъ  все бы  остался  важнымъ лицомъ 
въ  своемъ  отечестве:  обладателемъ  огромиаго на
следства,  по  праву  рождения членомъ палаты лор
довъ...  Аристократизмъ,—въ  этомъ  словis  заклю
чается  вся  политическая конструкция Англш,  какъ 
государства,  и  потому  тамъ  къ  партш  тори  при
падлежатъ  не  одни  дворяне,  по  и  люди  всЬхъ 
другихъ  сословШ, которые  въ сохраненш  statu  quo 
видятъ  для  себя  воликШ  вопросъ:  быть  или не 
быть?..  Какъ  потомка  старинной  фамшпи,  Пуш
кина  зналъ  бы  только  его  кругъ  знакомыхъ,  а 
не  Россия,  для  которой  въ  этомъ  обстоятельстве 
не  было  ничего  интереснаго;  по какъ поэта, Пуш
кина  узнала  вся  Poccifl  и  теперь  гордится  имъ, 
какъ  сыномъ,  д'Ьлающпмъ  честь  своей  матери... 
Кому  нулшо  знать,  что  бедный  дворянннъ,  су
ществующей  своими  литературными  трудами,  бо
гатъ  длиппымъ  рядомъ  предковъ,  мало  извест
ныхъ  въ  нсторнз?  Гораздо  интереснее  было знать, 
чтб  напншетъ  новаго  этотъ  гешальныи  поэтъ... 

Забавны,  въ  сатирическомъ  смысле,  последте 
стихи  отрывка: 

Вош  почему,  архивы  роя, 
Я  разбпралъ  въ  досужпый  часъ 
Всю  родословную  героя, 
О  помъ  затйялъ  свой  разсказъ, 
И  зд'Есь  потомству  запов'Ьдалъ. 
Езершй  самъ  же  твердо  ввдалъ, 
Что  д*дъ  его,  ве.шкш  хую, 
ИмВлъ  дв'Ьиадцать  тысачъ  душъ; 
Изъ  ппхъ  отцу  его  досталась 
Осьмая  часть,  и  та  сполна 
Была  давно.заложена 
II  ежегодно  продавалась; 
А  самъ  онъ  жалованьем*  жиль 
И  регпстраторомъ  служнлъ. 

Увы!  Sic  transit  gloria  mundi!  На  кого  же  тутъ 
пенять,  на  кого  жаловаться?  Каше  тутъ  аристо
краты  и  демократы?  Тутъ  дело  должно  идти про
сто  о  мотовстве,  о  незнати  хозяйства,  о  нерас
четливой  жизни  на  авось,  о  естественножъ  раз
дробленш  имешй черезъ право наследства...  Телъ, 
которые  тутъ  проиграли,  остается  одно—вступить 
въ  tiersetat,  по  не  спроста,  а  для  того,  чтобы, 
вопервыхъ,  чтонибудь  делать,  а  во  вторыхъ, 
чтобы  иметь  более  в'Ьрныя  средства  къ существо
в а н и е .  ВлЬсто  этой  юмористической  повести, 
Пушкину  лучше  было  бы  написать  дидактическую 
поэму  о  пользе  свеклосахарныхъ  заводовъ  плп о 
превосходстве  плодоперел'Ьппой  системы  земледе
лия  надъ  трехчодыюю,  какъ  Ломоносов! написалъ 

65* 
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послашо  о  пользе  стекла,  начинающееся  ЭТИМИ 
наивными  стихами: 

Неправо  о  всщахъ  тт.  думаютъ,  Щуваловъ, 
Которые  стекло  чтутъ  ниже  мипераловъ. 

А  между  т'Ьмъ  „Родословная  моего  .героя"  па
писапа  стихами  до  TOW  прекрасными,  что  н'Ьтъ 
никакой  возможности  противиться  ихъ  обаяпно, 
несмотря  па  ихъ  содержать  И  потому  эта 
пьеса—нстипный  шалашъ,  построенный  вели
кимъ  мастеромъ  изъ  драгоц'Ьннаго  паросскаго 
мрамора. . . . 

Теперь  персйдемъ  къ  тремъ  лучпшъ,  въ ху
дожестсеппомъ  отношенш,  поэмаиъ  Пушкипа  — 
„Медному  всаднику",  „ГалуСу"  и  „Египетскимь 
ночамъ". 

,1Ьдпый всадппкъ"  многимъ  кажется  какимъ то 
странпымъ  пронзведешсмъ,  .потому  что  тема  его, 
невидимому,  выражена  не  вполп'Ь.  По  крайней 
и'Ьр'Ь,  страхъ,  съ  какимъ  поб'Ьжалъ  помешанный 
Евгстй  отъ  конпой  статуи  Петря,  нельзя  'объ
яснить  ннч'Ьмъ  другимъ,  кроме  того,  что  пропу
щены  слова  его  къ  монументу.  Иначе,  почему лее 
вообразплъ  онъ,  что  грозное  лицо  царя,  возге
piBb  riitвомъ,  тихо  оборотил! сь  къ  нему,  и по
чему,  когда  стремлавъ  поб'Ьжалъ  онъ,  ему все 
слыш '.лось— 

Какъ  будто  грома  грохотанье, 
Тяжелозвонкое  скакаиье 
По  потрясенной  мостовой!.. 

Условьтесь  въ  томъ,  что  къ  напечатанной  по
эме  недостаетъ  словъ,  обращенныхъ  Евгешемъ 
къ  монументу,  и  вг.мъ  сделается  ясна  идея 
поэмы,  безъ  того  смутная  и  неопределенная. 
Настояпцй  герой  ея—Петербурга  Оттого  и на
чинается  опа  грандшною  картиною  Петра,  за
думыватощаго  ocuoBanie  новой  столицы,  и  яркилъ 
изображешемъ  Петербурга  въ  его  теперешнемъ 
виде. 

На  берегу  пустынпыхъ  волпъ 
Стоялъ  опъ,  думъ  велнкихъ  полиъ, 
Л  вдаль  глядъмъ.  П~едъ  шшъ  широко 
Pfea  неслася;  б4дшй  че'лнъ 
По  ней  стремился  одиноко. 
По  мшпетымъ,  топкимъ  берегалъ 
Черпъ\аи  избы  здъть  и  тамъ, 
Приотъ  убогаго  чухопца; 
И  лЫъ,  неведомый  лучамъ 
Въ  тужинfc  спратапнаго  солнца. 
Кругонъ  шун'Ьлъ. 

И  дуиалъ опъ: 
«Отсель  грозить  иы  будемъ  шведу; 
8д1сь  будетъ  городъ  заложенъ, 
На  зло  надменному  с<скду; 
Природой  зд'Ьсь  намъ  суждено 
Въ  Европу  прорубить  окно, 
Ногою  твердой  стать  при  Mopi; 
Сюда,  по  по:.ыиъ  имъ  волнамъ, 
t c t  флаги  въ  гости  будутъ  къ  намъ— 

И  запируемъ  па  просторЬ!» 
Прошло  сто  лътъ—и  юный  градъ,' 
Полпочпыхъ  страпъ  краса  и  диво, 
Изъ  тьмы  л'Ьсовъ,  нзъ  топп  блатъ 
Вознесся  пышно,  горделиво: 
Гдъ  прежде  фипмий  рыболовъ, 
Печальный  паеннокъ  природы, 
Одппъ  у  низкпхъ  бергговъ 
Бросалъ  въ  нев'Ьдомыя  воды 
Свой  вет.\1й  певодъ,  пын*  тамъ 
По  ожнвленнымъ  берегамъ 
Громады  стройныя  теснятся 
Дво;цовъ  п  башенъ;  корабли 
Толпой  со  вевхъ  концовъ  земли 
Къ  богатымъ  прнстанямъ  стремятся; 
Въ  гранить  одълася  Нева; 
Мосты, повисли  падъ  водами; 
Темнозелснымн  садами 
Јя  покрылись, острова— 
И  передъ  младшею  столицей 
Главой  склопнлася  Москва, 
Какъ  передъ  повою  царицей 
Порфироносная  вдова. 

Не  перепечатываемъ  вполне  этого  описатя,. 
исполненнаго  такой  высокой  и  мощной  поэзш; но,. 
чтобы  проследить  идею  поэмы  въ  ея  развитш.. 
напомннмъ  читателю  заключешо: 

Красуйся,  градъ  Петровъ,  и  стой 
Неколебимо,  какъ  Poccia! 
Да  умирится  же  съ  тобой 
II  побежденная  стиия: 
В;а;кду  и  илгшъ  старинный  свой 
Пусть  волпы  фнтгшя  габудутъ 
И  тщетпой  злобою  не  булутъ 
Тревожить  вечный  соиъ  ]1стра! 
Была  ужаспая  пора: 
Объ  ней  сввжо  воспомипапье... 
Объ  пей,  друзья  мои,  для  васъ 
Начну  свое  повъхтвованье. 
Печаленъ  будетъ  мой  разсказъ. 

Содержаше  этого  разсказа  составляотъ  onucanie
страшпаго  наводнещн,  постигшаго  Штербургъ  въ 
1824  году.  Это плачевное  собьтс  нзгЬетъ  прямое 
отиошете  къ  'построение  Потроиъ  Велнкндъ  Пе
тербурга,  не  по  одной  этой  причине  столь  дорого
стоившего  Росспт.  Съ  ucTopieio  наводнения,  какт> 
историческаго  собьтя,  поэтъ  искусно  слилъ  част
ную  истерпо  любвн,  сделавшейся  жертвою  этого
происшеств1я.  Герой  пов'Ьсти—Euroiiiii,  имя,  такъ 
сдруяшвшееся  съ  пером ь  нашего  поэта;  который 
съ.грустью  описываетъ  его  незначительность,  не 
соответствующую  его  поюшямъ  о  родословш: 

Прозванья  памъ  его  пе  нужно, 
Хотя  въ  минувши  времена 
Оно,  быть  можетъ,  и  блистало 
И,  подъ  перомъ  Карамзина, 
Въ  родиыхъ  нредапьяхъ  прозвучало. 
HO  HUII'b  СВЪТОМ'Ь  И  МОЛВОЙ 

Оно  забыто.  Иашъ  герой 
Живете  въ  Колонна:;  гдЬ то  слуяштъ; 
Дичится  зпатиыхъ  и  не  тужить 
ЛИ  0  НС'КОЙШЩ'ВроДП'В, 

Ни  о  забытой  старшгв. 
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• Однажды  легъ  онъ  съ грустными  мечтами  о своемъ 
жить'Ьбыть'Ь;  вечеръ  былъ  мраченъ  и  буренъ. На 
другой  день  сделалось  паводиете— 

И  всплылъ  Петрополь,  какъ  трптопъ, 
По  поясъ  въ  воду  погружепъ. 

Картина  паводпешя  написана  у Пушкина  красками, 
лсоторыя  ц'Ьною  жизни  готовъ  бы  былъ  купить 
.поэтъ  прошлаго  В'Ька,  пом'ЬшавшШся  на  мысли 
лаписать  эпическую  поэму — „Потопъ"...  Тутъ  не 
зпаешь,  чему  больше  дивиться  —  громадной  ли 
грапдшпости  опнеатя,  или его  почти  прозаиче
ской  простоте—что,  вм'Ъсгь'  взятое,  доходить до 
высочайшей  поэзш.  Однако  же,  боясь  перепеча
тать  всю  поэму,  пропускаемъ  начало  описашя, 
• чтобы  посп'Ьшить  къ  герою  поэмы: 

Тогда  па  площади  Петровой, 
Гд'Ь  домъ  ъъ  углу  возиесся  новый, 
Гдй,  подъ  возвышеш.ымъ  крыльцомъ, 
Съ  подъятой  лапой,  какъ  живые, 
Стоятъ  два  льса  сторол;евыс,— 
На  зв'Ьр'Ь  мрамо; номъ  верхомъ, 
Безъ  шляпы,  руки  сжавъ  крестомъ, 
СидЬлъ  недвижный,  страшно  б.тЬдный 
Евгетй.  Онъ  страшился,  б'Ьдный, 
Не  за  себя.  Онъ  не  слыхалъ, 
Какъ  подымался  жадный  валъ, 
Его  подошвы  подмывая, 
Какъ  дождь  ему  въ  лицо  хлесталъ; 
Какъ  вЪтеръ,  буйно  завывая, 
Съ  него  и  шляпу  вдругъ  сорвалъ. 
Его  отчаянные  взоры 
На  край  одипъ  наведены 
Недвижно  были.  Словно  горы, 
Пзъ  возмущенной  глубины 
Вставали  волпы  тамъ  и  злились, 
Тамъ  буря  вила,  тамъ  носились 
Обломки...  Боже,  Болю!.,  тамъ— 
Увы!  близехонько  къ  волнамъ, 
Почти  у  самаго  залива— 
Заборъ  пекрашепный  да  ива 
И BCTxiii  домикъ:  тамъ  OHi, 
Вдова  п  дочь,  его  Параша, 
Его  мечта...  Или  во  cirb 
Онъ  это  внднтъ?  Иль  вся  паша 
П  жизнь  не  что,  какъ  сопъ  пустой, 
Пасм^шка  рока  надъ  землей? 
И  опъ  какъ  будто  охолдованъ, 
Какъ  будто  къ  мрамору  прикованъ, 
СОЙТИ  не  можетъ!  Вкругъ  него 
Вода—И  больше  ничего! 
В,  обращеиъ  къ нему спиною, 
Въ  неколебимой вышинл, 
Падь возмущенною  Невою, 
Сидишь съ простертою  руною 
Гиганта на  бронзовомъ  кошь. 

Когда  наводпетс  утихло,  Евгений  на  м^ст'Ь, 
гдЪ  стоялъ  домъ  Параши,  нашелъ  одпу  пву — и 
ничего  больше.  Несчастный  сошелъ  съ ума. Бродя 
по  улидамъ,  преследуемый  мальчишками,  получая 
удары  отъ  кучерскихъ  плетей,  разъ— 

Опъ  очутился  подъ  столбами 
Большого  дома.  На  крылыг/Ь, 
Съ  подъятой  лапой,  какъ  живые, 

Стоили  львы  сторожевые. 
Я  прямо  въ темной  вышить, 
Падь огражденною  скалою, 
Гигантъ съ простертою  рукою 
Сидгьль  на  бронзовомъ  конп. 

Въ  этомъ  безпрестанномъ  столкновеиш  песчастпаго 
съ  „гигаптомъ  па  бронзовомъ  кси'Ь"  и  въ  впе
чатл'Ьтп,  какое  производить  па  него  видь м'Ьд
наго  всадника,  скрывается  весь  смыслъ  поэмы; 
здъхь  ключъ  къ  ся  иде'Ь... 

Евгешй  вздрогпулъ.  Прояснились 
Въ  немъ  страшно  мысли.  Опъ  узналъ 
П  м'ксто,  гд'В  потопъ  игралъ, 
ГД'Ь  ВОЛиЫ Х.1ЩПЫЯ ТОЛПИЛИСЬ, 
Бунтуя  грозно  вкругъ  него, 
И  львовъ,  и  площадь,  и Того, 
Кто  пеподвижпо  возвышался 
Во  щшЛ  съ  sii.i.noit  головой 
И  съ  распростертою  рукой— 
Какъ  будто  градомъ  любовался. 
Безумедъ  б'Ьдный  обошелъ 
Кругомъ  скалы  съ  тоскою  дикой 
II  надпись  яркую  прочелъ, 
И  сердце  скорбно  великой 
Слепилось  въ  немъ.  Его  чело 
Къ  р'Ьшеткъ'  хладной  прилегло, 
Глаза  подернулись  туманомъ, 
По  членамъ  холодъ  проб'Ьжалъ, 
II  вздрогнулъ  онъ—и  мрачепъ  сталъ 
Предъ  дивнымъ  русекпаъ  велнкапомъ, 
И,  перстъ  свой  па  пего  поднявъ, 
Задумался...  Но  вдругъ  стремглавъ 
Б'Ьжать  пустился...  Показалось 
Ему,  что  грозного  царя, 
Мгновенно  гшьвомъ  возгорп, 
Лгщо  титошко  обращалось... 
И  онъ  по  площади  пустой 
Б'Ьаштъ  п  слышитъ  за  собой, 
Какъбудто  грома  грохотанье, 
Тяжелозвонкое  скаканье 
По потрясенной  мостовой— 
И,  озаренъ  луною  блгьдноа, 
Простерши  дан  еъ  выштиъ, 
За  HitJiis  несется  всоОникг млОлый 
На звонкоскачугцемь  конп,
И  во  всю  почь,  безумецъ  б'Ьдный, 
Куда  стопы  ни  обращалъ, 
За  пимъ  повсюду  всадникъ  м'Ьдный 
Съ  тяжелымъ  топотомъ  скакалъ... 
II  съ  той  поры,  куда  случалось 
Пдти  той  площадью  ему, 
Въ  его  лнцБ  изображалось 
Смятенье;  къ  сердцу  своему 
Онъ  прижихалъ  nocirbmuo  руку, 
Какъ  бы  его  смиряя муку; 
Картузъ  изношенный  сымалъ, 
Смущенпыхъ  глазъ  не  цодымалъ 
П  шелъ  сторонкой... 

ВЪ  ЭТОЙ  ПОЭМ'Ь  ВИДШП.  МЫ  ГОрССТНуЮ  J4HGTb  ЛИЧ
НОСТИ,  страдающей  какъ  бы  вслт5дств1е  избратя 
м'Ьста  для  новой  столицы,  гд'Ь  подверглось  гибели 
столько  людей, —и  наше  сокрушенное  сочувстдаенгъ 
сердце  вм'Ьст'Ь  съ  посчастпынъ  готово  смутиться; 
по  вдругъ  взоръ  иашъ,  унавъ  па пзваяшс  винов
ника  пашей  сланы,  склопястся  долу,—и  въ свя
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щепновъ  трепет*',  какъ  бы въ  сознапш  тяжкаго 
r p t a ,  б'Ьжитъ  стремглавъ,  думая  слышать  за 
собой— 

Какъ  будто  грома  грохотанье, 
Тя;кслозвопкос  скакапье 
Но  потрясенной мостовой... 

Мы  понимаемъ  смущенною  душою,  что  не  произ
волу  а  разумпая  воля  олицетворена  въ  этомъ 
нвднонъ  всадникъ*,  который,  въ  неколебимой  вы
шин!;,  съ  распростертою  рукою,  какъ  бы любуется 
городонъ...  И  намъ  чудится,  что,  среди  хаоса  и 
тьмы  этого  разрушешя,  изъ  его  ЫБДПЫХЪ  устъ 
исходить  творящее  „да  будетъ!",  а  простертая 
рука  гордо  повел'вваетъ  утихнуть  разъярешшмъ 
спшямъ.. .  И  сниреннымъ  сердцемъ  признаемъ 
мы  торжество  общаго  надъ  частнымъ,  не отказы
ваясь  отъ  нашего  сочувствия  къ  страдашю  этого 
частнаго...  При  взгляд*  на  Великана,  гордо  и 
неколебимо  возносящагося  среди  всеобщей  гибели 
и  разрушешя  и  какъ  бы  символически  осуще
ствляющаго  собою несокрушимость  его творешя,— 
мы,  хотя  и  не  безъ  содрогашя  сердца,  по  со
знаемся,  что  этотъ  бронзовый  гигантъ  не  могъ 
уберечь  участи  индивидуальностей,  обезпечпвая 
участь  парода  и  государства;  что  за  него—исто
рическая  необходимость,  и  что  его  взглядъ  на 
насъ  есть  уже его  оправдаше... Да,  эта  поэма— 
апоееоза '•  Петра  Великаго,  самая  смелая,  самая 
грандюзная,  какая  могла  только  прпдтн  въ  го
лосу  ПОЭТу,  ВПОЛНЕ  ДОСТОЙНОМУ быТЬ П'БВЦОМЪ  ВС
.чш;аго  преобразователя  Россш...  Алексапдръ  Ма
кедонеюй  завпдовалъ  Ахиллу,  имевшему  Гомера 
ссоиль  п'Ьвцомъ:  въ глазахъ  насъ,  русскихъ,  Петру 
некону  завидовать  въ  этомъ  отношешп... Пуш
кпнъ  не  напнсалъ  ни  одной, эпической  поэмы,  ни 
одной  „Петр1ады",  но  его  „Стапсы"  („Въ на
дежд*  славы  и  добра'),  мнопя  Mtoa  въ  „Пол
таве ' ,  „Пиръ  Петра  Великаго"  и,  наконецъ, 
этотъ  „Мъдпый  всаднпкъ"  образуютъ  собою  самую 
дивную,  самую  великую  „Пегр^аду",  какую  только 
въ  состоянш  создать  remit  великаго  пащональнаго 
поэта...  И  мирок)  трепета  при чтенш  этой  „Пет
рады"  должно  определяться,  до  какой  степени 
въ  прав!  называться  русскимъ  всякое  русское 
сердце... 

Намъ  хотелось  бы  сказать  чтонибудь  о  сти
хахъ  „М^дпаго  всадпика",  объ  ихъ  упругости, 
СН.ТБ,  энерпи,  величавости;  но  это  выше  силъ 
нашнхъ:  только  такими  же  стихами,  а  не  нашею 
Съдною  прозою,  можно  хвалить  ихъ...  Некоторый 
мъста,  какъ,  напрпм'Ьръ,  упомииовеше  о  графЬ 
Хвостовв,  покззываютъ,  что  по  этой  поэмт, еще 
не  бшъ  проведенъ  окончательно  рт>зецъ  худож
ника,  да  и  напечатана  опа, какъ  известно,  поел* 
его  смерти,  но  н  въ  этомъ  вид*  она—колоссаль
ное  произведете... 

Въ  статьи  Пушкина  „Путешестъчо  въ  Арзрумъ" 
находятся  слъдукщя  строки:  „Зд'кь  нашелъ  л 
измаранный  списокъ  „Кавказскаго  пленника*  н, 
признаюсь,  перечелъ  его  съ  большинъ  удоволь
етъченъ.  Все это слабо,  молодо,  пеполно;  но многое 
угадано  и  выраяюно  вЬрпо".  Насъ  всегда  пора
ясала  благородная  и  безпристрастпая  верность 
этой  оценки,  и  пельзя  не  согласиться,  что это 
лучшая,  критика  па  „Кавказскаго  шгепишеа". 
„Кавказшй  пл'Бпникъ"  вышелъ  въ  св'Ьтъ  въ 
1822  году  и  былъ  однимъ  изъ  первыхъ  произ
ведешй  Нушкипа,  наиболее  способствовавшихъ 
его  народности  въ  Pocciu.  Истишшмъ  героемъ  оя 
былъ  не  столько  плъ'ннпкъ,  сколько  Кавказъ; 
истор1"я  плъчшпка  была  только  рамкою  для  описа
шя '  Кавказа.  Случилось  такъ,  что  и  одпо  пзъ 
посл'Ьдпихъ  пронзведснШ  Пушкина  опять  посвя
щено  было  тому  же  Кавказу,  т'Ьмъ  же  горцамъ. 
Но  какая  огромная  разница  между  „Кавказшшъ 
шгвнникомъ"  и  „Галубомъ"!  Словно  въ  разные 
в'Ька  п  разными  поэтами  написаны  эти дв'Ь поэмы  . 
Вь  „Путсшествш  въ  Арзрумъ"  Пушкинъ  раз
сказываетъ,  между  прочпмъ,  о  похоронахъ  у гор
цевъ,  которыхъ  свид'втелемъ  ему случилось  быть. 
Это  даетъ  право  догадываться,  что  впечатл'Мя, 
плодомъ  которыхъ  былъ  „Галубъ",  собраны  были 
поэтомъ  во  время  его  путешествия  въ  Арзрумъ, 
въ  1829  году,  н  что  эта  поэма  была  написана 
нмъ  посл'Ь  1829  года.  Если  ее  разд'Ьлялъ  отъ 
„Кавказскаго  пленника"  промелгутокъ  только  де
сяти  л'Ьтъ,—какой  велнклй  прогрсесъ!  И  чтб бы 
напнсалъ  намъ  Пушкипъ,  если  бы  прожилъ  еще 
хоть  десять  л'втъ? 

Сколькихъ  добрыхъ  жпзпь  поблекла! 
Сколькнхъ  низкихъ  рокъ  щадпть! 
1№тъ  великаго  Натрокла! 
Жнвъ  презрительный  Тирситъ!.. 

Въ  „Галуб'Ь"  глубокогуманная,  мысль  выра
жена  въ  образахъ  столько  же отчетливо  в'врныхъ, 
сколько и поэтичеешхъ.  Старикъчечеиоцъ,  похоро
нивъ  одного  сына,  получаетъ  другого  изъ  рукъ 
его  воспитателя.  Но  этотъ  второй  сынъ. не  зам'Ј
пилъ  ему  своего  брата  и  обманулъ  надежды 
отца.  Безъ  образовашя,  безъ  всякаго  знакомства 
съ  другими  идеями  или  другими  формами  обще
ственной  жизни,  но единственно  ипстннктомъ  своей 
натуры  юный  Тазитъ  вышелъ  изъ  craxin  своего 
родного  племени,  своего  родного  общества.  Онъ 
не  попиааетъ  разбоя,  ни  какъ  ремесла,  ни  какъ  . 
поэзш  жизни;  не  нонимаетъ  мщешя,  ни  какъ 
долга,  ни  какъ  наслаждешя. 

Среди  родииаго  аула 
Онъ  все чужой;  онъ пДмыя  день 
Въ  горахъ  одииъ  молчитъ  и  бродптъ. 
Такъ  въ  ca iu i  пойманный  олень 
Все  въ  л4съ  глядитъ,  все въ  глушь  уходптъ. 
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Онъ  любитг  по  крутымъ  скаламь 
Скользить,  ползтп  тропой  кремппстой.  ! 
Внимая  бури  голосистой  \ 
И  въ  бездп'Ь  вомщимъ  волпаиъ. 
Опъ  ппогда  до  поздней  ночи 
Сидптъ  почалепъ,  надъ  горой, 
Недвижно  вдаль  устася  очи, 
Опершись  па  руку  главой. 
Kauifl  мысли  въ  пемъ  нроходятъ? 
Чего  желаетъ  опъ  тогда?  .  ' 
Изъ  Mipa  дальпяго  куда  ! 
Младые  спы  его  уводятъ? 
Какъ  зпать?  Незрима  глубь  сердецъ!  i 
Въ  мечтапьяхъ  отрокъ  своеволенъ, 
Какъ  в'Ьтеръ  въ  небт,... 

Въ  самомъ  д'Ьл'Ь,  что  опъ  такое—поэтъ,  ху
дожникъ,  жрецъ  науки  или просто  одна  изъ  тт>хъ 
впутрсннихъ,  глубоко  сосредоточенныхъ  въ  себ'Ь 
натуръ,  рождающихся  для  мирпыхъ  трудовъ, мир
haro  счастья,  мирпаго  и  благод'Ьтельнаго  Baianiii 
на  окружающихъ  его людей?  Какъ  знать  это  кому
нибудь,  если  онъ  самъ  того  не  знаетъ?  Явись 
опъ  въ  цивилнзованномъ  обществе,  хотя  съ 
трудомъ,  съ  борьбою,  над'Ьлавъ  тысячу  ошибокъ, 
по  созналъ  бы  опъ  свое  назначение,  нашелъ  бы 
его  и  отдался  бы  ему.  Но  опъ  родился  среди 
пат^архальиоразбойничсскаго,  дикаго  н  нев'Ьже
ствениаго  племени,  съ  которымъ  у  него  п'Ьтъ ни
чего  общаго,—н  ему  н'Ьтъ  ы'Ьста  на  зсм.гЬ,  опъ 
отверженъ,  проклятъ;  его  родные—враги  его... 
Отецъ  Тазата—чеченецъ  душой  и  т'Ьлолъ,  чече
пецъ,  которому  неиопятны,  которому  ненавистны 
всъ'  нечеченшя  формы  общественной  жизни,  ко
торый  нризиаетъ  святою  и  безусловно  истинною 
только  чеченскую  мораль,  н  который,  следова
тельно,  можетъ  въ  сыи'Ь  любить  только  чистаго 
чеченца.  Въ отношеши  къ сыну  онъ не  дъйствуетъ 
иначе,  какъ  заодно  съ  чечепскимъ  обществомъ, 
во  имя  его  нащоналыюсти.  Трагическая  коллйщя 
между  отцомъ  н  сыпомъ,  т.е.  между  о б щ е 
с т в о м ! )  и  ч е л о в ' Ь к о м ъ ,  но  могла  не  обнару
житься  скоро.  Разъ  Тазитъ,  въ  свопхъ  горныхъ 
разъ'Ьздахъ,  встр$тилъ  армянина  съ  товарами— 
и  не  ограбнлъ,  по  убнлъ  ИЛИ  НО прпвелъ  его 
домой  на  аркап"ъ\  Другой  разъ  повстр'Ьчалъ  опъ 
б'Ьлзго  раба—и  оставилъ  его  невредпмынъ;  въ 

трети— 
О Т Е Ц Ъ . 

КОГО  ТЫ  ВПД'БЛЪ? 

С ы и ъ. 
УбШцу  брата. 

О Т Е Ц Ъ . 

УбШцу  сыпа  моего?.. 
Тазнтъ!  гд'Ь  голова  его? 
Дай,  нагляжусь! 

С ы п  ъ. 
УбШца  былъ 

Одипъ,  изранепъ,  безоружепъ... 

О Т Е Ц Ъ . 

Ты  долга  крови  пе  забнлъ... 
Врага  ты  навзничь  опрокипулъ... 
Не  правда  ли?  ты  шашку  выпулъ, 
Ты  въ  горло  сталь  ему  вотквулъ 
И  трижды  тихо  повернулъ? 
Упился  ты  его  степапьемъ, 
Его  змъипымъ  пздыханимъ?.. 
Гдъжъ  голова?  подай!..  Н'Ьтъ  силъ... 

Но  сыпъ  молчитъ,  потупя  очи, 
И  сталъ  Галубъ  чериве  почп 

П  сыну  грозно  возопилъ: 
Поди  ты  прочь—ты  мпй  не  сынъ! 
Ты  пс  чечепецъ—ты  старуха, 
Ты  трусъ,  ты  рабъ,  ты  армяннпъ! 
Будь  проклятъ  миой!  поди—чтобъ  слуха 
Никто  о  робкомъ  не  ЩГБЛЪ; 
Чтобъ  в'Ьчпо  ждалъ  ты  грозной  встр'Ьчи, 
Чтобъ  мертвый  братъ  теб!;  на  плечи 
Окровавленной  кошкой  сЬлъ 
И  къ  бсздп1>  гпалъ  тебя  нещадно; 
Чтобъ  ты,  какъ  рапепый  олень, 
В'Ьжалъ,  тоскуя  безотрадно; 
Чтобъ  дт>тц  русекпхъ  деревень 
Тебя  веревкою  поймали 
Н,  какъ  волчопка,  затерзали; 
Чтобъ  ты...  бъти,  oira  CKopifl! 
Не  оскверняй  мопхъ  очей! 

Зд'Ьсь,  въ  лпц'Ь  отца,  говоритъ  общество.  Та
ыя  чечепепя  псторш  случаются  и  въ  цивплизо
ванпыхъ  обществахъ:  Галилея  въ  Нталш  чуть  не 
сожгли  живого  за  его  песогласш  съ  чеченскими 
попшяып  о  MipoBofi  системе.  Но  тамъ  чедов'Ъкъ 
зпашемъ  опередилъ  свое  общество,  и  если  бы былъ 
сожл;енъ,  могъ  бы  нмгЬть  хоть  то угвшете  передъ 
смертью,  что  идеи  то его не сожгутъ  невежествен
ные  палачи...  Здт>сь  же  человъкъ  вьшелъ  изъ 
своего  народа  своею  натурою,  безъ  всякаго  со
зпашя  объ  этомъ,—самое  трагическое  положете, 
въ  какомъ  только  можетъ  быть челов'Ькъ!..  Одинъ 
среди  множества,  п  ближше  его—враги  ему; стре
мится  онъ  къ  людямъ и съ ужасомъ  отскакнваетъ 
отъ  нихъ,  какъ  отъ  зм'Ьп,  на  которую  наступилъ 
нечаянно...  И  вннптъ,  и  презпраетъ,  и  проклн
наетъ  онъ  себя  за  это,  потому  что  его  сознате 
не  въ  силахъ  оправдать  въ собствепиыхъ  .его гла
захъ  его отчуждеие  отъ общества...  Н вотъ  онъ— 
в'Ьчная  борьба  общаго  съ  частнымъ,  разума  съ 
авторптстомъ  н  предатемъ,  челов^ческаго  до
стоинства  съ  общественнымъ  варварствомъ!  Она 
возможна  и  между  чеченцами... 

Превосходны,  выше  всякой  похвалы,  послт.дше 
стихи  „Галуба",  представляюшде  живое  нзображе
nie  черкесскихъ  нравовъ  ц  трогательную  картину 
отчужденпыхъ  оть  общества  любовниковъ: 

Они  въ  толпЬ  четою  странпой 
Стоять,  но  видя  ничего, 
И  горе  ииъ:  опъ—сынъ  изгнанный, 
Она—любовница  его... 
О,  было  время:  съ  пей  украдкой 
Впдался  юноша  въ  горахъ; 
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Онъ  пилъ  огонь  отравы  сладкой 
Въ  ся  смятспьи,  въ  рЬчп  краткой, 
Въ  ся  потуплсппыхъ  очахъ, 
Когда  съ  домашняго  порогу 
Опа  смотрела  на дорогу, 
Съ  подружкой  резвой  говоря, 
И  вдругъ  садилась  и  бледнила, 
Н,  отвечая,  по  глядела, 
И  разгоралась,  какъ  заря; 
Или  у  водъ когда  стояла, 
Текущихъ  съ  камешшхъ  вершшгь, 
И  долго  кованный  кувгаинъ 
Вошою  звонкой  паполпяла... 
Я  онъ,  невластный  превозмочь 
Волпстя  сердца,  разъ  прпходптъ 
Къ  ея  отцу,  его  отводить 
И  говорить:  «Твоя  мп'1; дочь 
Давно  лила;  по  ней  тоскуя, 
Однпъ  и  сиръ  давно  жвву  я; 
Благослови  любовь  мою; 
Я  б'Ьденъ,  но  могучъ  и  молодъ; 
Я  агнецъ  дома,  звърь  въ  бою; 
Къ  памъ  въ  саклю  не  впущу  я  г»лодъ; 
Теб*  я  буду  емнъ  и  другъ 
Послушный,  преданный'и  и'Ьяшый, 
Твоимъ  сынамъ—кунакъ  надежный... 
А  ей .приверженный  суиругъ...» 

Увы!  бедный  юноша  говорилъ  все это, не зная 
санъ  себя.  Одъ  былъ  могучъ  и  молодъ,  у  него 
иного  было  отваги  ц  храбрости,—но  онъ жал'Ьлъ 
б'Ькавшаго  раба,  не  м'огъ  убить  израпепнаго  н 
обезоруженнаго  врага:  онъ  не  былъ  чеченцемъ,  и 
въ  его  сакле  поселился  бы  голодъ...  И  зато  онъ 
отверженъ;  отвержена  и  та,  которая  имела  не
счастье  полюбить  его!  Чтб  съ  ними  стало,  иамъ 
не  интересно  знать.  Они  должны  погибнуть—это 
верно;  но  какъ  погибнуть—чтб до  того!..  Следо
вательно,  поэму  эту  можно считать  п/влоюп  окон
ченною.  Мысль  ея  видна  и  выражена  вполне. 

„Егиистшя  ночи"—въ  одно  и  то  же  время и 
повесть,  писанная  прозою,  и поэма,  писанная  сти
хами."  Повесть  прекрасна.  Характеръ  Чарскаго, 
русскаго  поэта  п  св'Ьтскаго  человека,  который 
знаетъ  цЬну искусству  п  таланту  и со вевмъ  гвнъ 
стыдится ремесла  своего;  характеръ  импровизатора, 
страстнаго,  вдохновеннаго  жреца  искусства,  уяи
лсеннаго,  ипзкопоклоияаго  итальянца,  лсаднаго къ 
прибытку  нищаго;  характеръ  нашего  большого 
света,  его  странный  отношешя  къ • искусству,— 
все  это  выдержано  съ  удивптсльпою  верностью, 
до  мельчайшихъ  подробностей,  —  до  некрасивой 
девушки,  по  приказание  катсри,  написавшей  тему 
импровизатору.  Но  что  сказать  о  поэм*—„Cleo
patra  е  i  suoi  amanti"?  Въ  „М'Ьдномъ  всадни
к 4 "  ноэтъ  показало,  памъ  величественный  образъ 
преобразователя  Poccin  и  современный  Петербурга; 
въ  „Галубе"  неренесъ  ласъ  въ  среду  кавказскихъ 
дикарей,  чтобы показать,  что и  гамъ  есть  челов'в
чрекое  достоинство,  осужденное  на  трагическое 
страдашс;  въ  „Египетскихъ  ночахъ",  волшебнымъ 
ашлолъ  своей  поэт,  опт.  переноситъ  пасъ  въ 

среду  древпяго  рнмекаго siipa,  одрлхл'Ьвшаго,  утра
тившаго  вс'Ь в'Ьровашя,  всЬ  надежды,  холоднаго 
къ  жизни  и  все  еще  жаждущаго  наслаждены, за 
который  схотпо платитъ  жизнью,  какъ  будто жнзпь 
дешевле  денегь...  Во  всЬхъ  этпхъ  трехъ  поэлахъ 
видимъ  мы  Пушкина,  узиаемъ  въ пигь  ему только 
свойственный  колоритъ  п  стиль;  но  ни  въ  одной 
изъ  нихъ  не  повторяете  онъ  себя,—напротивъ, 
въ  каждой  являотъ  изумленному  взору  нашему 
совершенно  новый  апрь!  „Медный  всадникъ" 
весь—современная  Русь,  „Галубъ"  весь—Кавказъ, 
„Египетшя  ночи"  это  воскресили,  подобно 
IlOMUC't  и  Геркулануму,  древшй  м1ръ  па  закате 
его  жизни..'.  О  стихахъ  импровизатора  не  гово
рили,:  это—чудо  искусства... 

Трн  посл'Ьд1ая  озиачеиныя  нами  поэмы  въ ху
дожественномъ  отношеши  неизмеримо  выше  всЬхъ 
нрежнихъ  поэмъ Пушкин:!.  Въ нихъ  внденъ  вполп'Ь 
развившаяся  ir  вы)аботавшг1ся  художественный 
стиль,  который  должепъ  быть  принадлежностью 
всякаго  велнкаго  поэта.  Что то  глубокогрустное, 
по  вместе  н  величавоспокойное  дожить  въ  по
этическомъ  колорите,  разлитомъ  на  этпхъ  творс
шяхъ.  Въ  одиомъ  изъ  лучшнхъ  своихъ  лнриче
скнхъ  стихотворешй  поэтъ  по  даромъ  сравнилъ 
печаль  душа  своей съ вшюмъ,  которое  т'Ьлъ креп
че,  ч'вмъ  старее.  Мы  нрибавиль  отъ  себя,  что 
вино,  ч'вмъ  старее,  твмъ  не  только  крепче,  но 
и  вкусн'вс,  и  ароматнее.  Продолжая  сравнетс, 
начатое  сам.тъ  лее  ноэтомъ,  скажемъ,  что 
последшя  произведенм  его,  утратнвъ  кон
фетпую  сладость  первыхъ,  прибрели  вкусъ  и 
благовонную  букетистссть  дорогого  стараго 
вина... 

„Андямло"  составляете  переходъ  отъ  эпичс
скнхъ  поэмъ  къ  драматпческимъ;  по  крайней ме
ре,  д1алогъ  играетъ  въ  этой пьесе  большую роль. 
„Аиджсло"  былъ  принятъ  публикою  очень  сухо, 
к  поделомъ.  Въ  поэме  видно  какое  то  уешйе на 
простоту,  отчего  простота  ея  слога  вышла  какъ
то  искусственна.  Молено  найти  въ  „Аиджсло" 
счастливил  выраженш,  удачные  стихи,  если  хо
тите—много  искусства,  но  искусства  чпетотех
иическаго,  безъ  вдохновешя,  безъ  жизни.  Короче: 
эта  поэма  недостойна  таланта  Пушкина.  Больше 
о  пен  нечего  сказать. 

Теперь  перендемъ  къ  драматическимъ  опытамъ 
Пушкина,  которые  онъ столь блистательно  началъ 
своимъ  „Борнсомъ  Годуновыми.  Драматически! 
элементе  сильно  пробивался  и  въ  первыхъ  по
эмахъ  его—„Бахчисарайскомъ  фонтане",  „Цыга
нахъ"  и  „Полтаве",  такъ  что по нимъ уже можно 
было  видеть,  что  онъ  можотъ  пробрести  ташо 
же  успехи  и  въ  драматической  ноэзш,  каше npi
обрЬлъ  ужо въ  лирической  и  эпической.  Сцена 
изъ  „Бориса  Годунова",  напечатанная  еще въ 
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182§  году,  оправдала  это  ожидашс.  Въ  1829 
году,  во  второмъ  тозгЬ  „Стихотворешй  Александра 
Душкина",  сила  напечатана  „Сцена  изъ  Фауста". 
Это  быль  но  псрсводъ  какогонибудь  отрывка  пзъ 
зпаменитой  драматической  ноэаш  Гёте,  но  Bapia
щя,  разыгранная  на  ея  тему.  Многимъ  эта  сцена 
такъ  поправилась,  что  они,  не зная  Гётева  „Фау
ста",  пор'Ьшилн,  будто  она лучше  его. Действи
тельно,  эта  сцена  написана  удивительно  легкими 
и  бойкими  стихали,  по  между  нею  и  Гётевымъ 
„Фаустомъ"  н'Ьтъ  ничего  общаго.  Опа  пе  что 
шюе,  какъ  развийе  и pacnpocrpaiieiiie  мысли,  вы
раженной  Пушкинымъ  въ  его  малеиькомъ  стихо
творешй  „Делопъ".  Этотъ делопъ  былъ  „довольно 
мелшй,  изъ  самыхъ  нечиновныхъ".  Оиъ соблаз
пялъ  однихъ  юношей 

Въ  тЬ  дни,  когда  нмъ  были  новы 
Bci  влечатл'Ьпья  бытя. 

Поэтому  ому  легко  было  подшучивать  над'ъ 
НИМИ,  и  они со  страхолъ  смотрели  на  него,  ибо 

Неистощимый  клеветою, 
Оиъ  провиденье  искушалъ; 
Опъ  зг.алъ  прекрасною  мечтою; 
Онъ  вдохновенье  презиралъ; 
Не  в'Ьрилъ  онъ  любви,  свобод'Ь; 
На  жизнь  насмешливо  гляд*Ьлъ— 
И  ничего  во  всей  природе 
Благословить  онъ  пе  хотеть. 

„Печальны,  —говорить  Пушкинъ,—  были мои 
встречи  съ  нимъ!"  Знакомое  съ дсмополъ  другого 
поэта,  наше  время  съ  улыбкою  смотритъ  на пуш
кинскаго  чертенка.  И  не  диво:  для  кого  суще
ствуете  истина,  красота  и  благо,  гЬ  не  сомне
ваются  теперь  въ нхъ существовали;  для  кого 
же  они по  существуютъ,  гЬ  и  по  заботятся  о 
ппхъ.  Ыо  для  первыхъ  есть  другой  дсмонъ,  и 
если  опи знали  его,— 

Нхъ  уу.ъ,  бывало,  возмущалъ 
lloryuiii  образъ;  межъ  ииыхъ  вид'1;щй, 
Какъ  царь,  п'Ьмой  и  гордый,  опъ  ыялъ 
Такой  волшебносладкой  красотою, 
Что  было  страшно... 

Это  уже дсмонъ  совсЬмъ  другого  рода:  отри
цать  все для одного  отрнцашя  и  существующее 
стараться  представлять  несуществующииъ — для 
него  было  бы  слишкомъ  ношлылъ  понятлемъ, ко
торое  онъ охотно  предоставляотъ  молкшгь  б'Ьсамъ 
дурного  топа,  дьявольской  черни  и  сволочи.  Самъ 
же  онъ отрицаете  для  утверждения,  разрушаете 
для  созидашл;  онъ  наводить  на  человека  со
мнете  но  въ  действительности  истины,  какъ 
истины,  красоты,  какъ  красоты,  блага,  какъ 
блага,  но  какъ  э т о й  истины,  э т о й  красоты, 
э т о г о  блага.  Опъ но  говорить,  что истина,  кра
сота,  благо —  призраки,  порожденные  болышмъ 
воображешемъ  человека;  по  говорить,  что ино

гда  не вес то  пстппа,  красота  и  благо,  чтб  с ш
тають  за  истину,  красоту, и  благо.Если  бы  опъ, 
этотъ  дсмонъ  отрицашя,  не  празнавалъ  самъ  ис
тины,  какъ  истины,  чтб  протнвопоставилъ бы опъ. 
ей?  Во имя чего  сталь  бы онъ отрицать  ея  су
ществовало?  Но онъ темь  и  страшенъ,  тЪлъ  и 
могучъ,  что едва  родить  въ  васъ  сошгЬте  въ 
томъ,  чтб доселе  считали  вы непреложною  исти
ною,  какъ  уже кажстъ  вамъ  издалека  идеалъ 
новой  истины.  И  пока  эта повая истина для васъ 
только  призракъ,  мечта,  предположеше,  догадка, 
предчувете,  пока  не  сознали  вы ея и не  овла, 
дели  сю,—вы—добыча  этого  демона  и  должны 
узнать  все муки  пеудовлетвореннаго  стремлешя, 
всю  пытку  сомп'Ьшя,  все страдашя  безотрадпаго 
существоваша.  Ыо, въ  сущности, это  преблагона
м'Ьренный  дсмонъ;  если  опъ и  губить  иногда  лю
дей,  если  и  делаете  несчастными  целый  эпохи, 
то  не  иначе,  какъ  желая  добра  человечеству  и 
всегда  выручая  его.  Это демоиъ  движешя,  ъЫ
наго  обновлеш'я,  вечпаго  возрождешя... 

Этого  демона  Пушкпнъ  не зналъ п оттого  такъ 
заботился  о  родословнихъ  вообще.  Его Мефисто
фель  въ  „Сцене  изъ Фауста"—все  тотъ же мел
кШ  чертёнокъ,  котораго  воспелъ  онъ въ  молодо
сти  подъ  гроыкимъ  имонемъ  „Демона".  Это про
стонапросто  острякъ  лрошлаго  стол'Ыя,  котораго 
скептищшъ  наводить  теперь  не  разочарованно, 
а  зЬвоту  ц  хороши  сонъ.  Фаустъ  Пушкина—не 
излученный  неудовлетворенною  жаждою  знашя 
челов'Ькъ,  а  какой  то  пресытивиййся  гуляка,  ко
торому  уже  ничего  въ  горло  пейдетъ,—uu  homrae 
blase.  Несмотря  на  то,  пьеса  эта написана  ловко 
и  бойко  и  потому  читается  легко  н  съ  удоволь
ств1емъ. 

„Ииръ  во  время  чумы",  отрывокъ  изъ траге
дш  Вильсона*):  „The  city  of the  plague",  принад
лежать  къ  загадочнымъ  произведешамъ  Пушкпаа. 
Всёмъ  известно,  что  „Скупой  рыцарь"—его  ори
гинальное  произведете,  а  опъ  нажить  его  от
рывкомъ  изъ  трагикомедш  Ченстона **) :  „The co
vcteous  Knight",  для того,  какъ  говорятъ,  чтобы 
посмотреть,  какое  д'Ьйств1е  произведете  па  нашу 
публику  это сочинеше.  Можете  быть,  и  Впль

*)  Джопъ Вильсонъ,  auriiicKiu  писатель.  1785—1854. 
Пушкпнъ  далъ  довольно  близкШ  перевэдъ  его  трагедш. 

Ред. 
**)  Скупой рыцарь—«сцепы  пзъ  Ченстоюв.Л  траги

комедш  The coveteous  Knigbt».  Эт.тъ  подзаголоюкъ, сочн
пеиный  Нушкшшмъ  достаеилъ  много  хлопоть  изелъдова
теламъ  п  бьграфамъ.  Но  слозамъ  Аппеикова,  для  обна
ружешя  Чспст„па  пришлось  сиссптся  сь  издателями  ан
глШскаго  журнала  «Athaenacum»,  «прося  у  нихъ  св'Ьдъ
нШ  о  загадочномъ  Ченстои*».  Въ  результате  получился 
отв'втъ:  «Вашъ  велики! поэтъ  подшутилъ  иадъ  своей  пу
Олнкой,  сославшись  па  пебывалаго  въ  апглш  писателя». 

Ш. 
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с о н ъ_родиой  братъ  Ченстопу,  хотя  и  есть  слу
хи,  что  какъ  Вильсопъ,  такъ  ц  пьеса  его—фак
ты  но  вымышленные.  Какъ  бы  то  ни  было,  но 
сслп  пьеса  Вильсона  такъ  же  хороша,  какъ  пе
реведенный  изъ  нея  Пушкнпынъ  отрывокъ,  то 
нельзя  не  согласиться,  что  этотъ  Внльсоиъ  па
писалъ  великое  произведете.  Можетъ  быть и то, 
что  Пушкинъ  только  воспользовался  пдеею,  вос
произведя  со  посвоему,  и  у  него  вышла  удиви
тельная  поэма,  не  отрывокъ,  а  ц'влое,  окончен
ное  произведете.  Основная  мысль—ория  во вре
мя  чумы,  орпя  отчаяшя,  тъмъ  болъе  ужасная, 
ч'Ьмъ  бол'ве  веселая.  Мысль  поистшгЬ  трагиче
ская!  И  какъ  много  выразилъ  Пушкинъ  въ  этой 
маленькой  поэмъ,  какъ  р'Ьзко  обрисованы  въ ней 
характеры,  сколько  драматнчоскаго  движетя  и 
жизни!  Умилптельпая  пъспя  Мэрп,  столь  наивная 
и  пъжная  выражетемъ,  столь  страшная  содер
жатемъ,  производитъ  на  читателя  невыразимое 
впечатлите.  Какъ  много  страишаго  смысла  въ 
просьб'Ь  председателя  орп'п  спить  эту  ПБСШО! Но 
пъсня  предевдателя  oprin  въ  честь  чумы—яркая 
картина  гробового  сладострастия,  отчаяпнаго  ве
селья:  въ  ней  слышится  далее  вдохповете  нееча
спя  и,  можетъ  быть,  преступлетя  сильной нату
ры...  Taitie  переводы,  если  они  и  близко  в*Ьрны 
подлпнникамъ,  стбятъ  орнгинальныхъ  произведе
нШ.  Не  потому ли  на  Жуковскаго  у  насъ  никто 
не  смотритъ,  какъ  на  переводчика,  хотя  н всЬ 
знаютъ,  что  лучпня  его  пронзведетя—переводы? 

„Моцартъ  и  Сальери"—ЦБлая  трагедия,  глубо
кая,  великая,  озпаменованная  печатью  ыощнаго 
гешя,  хотя  и  небольшая  по  объему.  Ея  идея— 
вопросъ  о  сущности  и  взанмныхъ  отношетнхъ та
ланта  ц  гетя .  ЕСТЬ  организащп  песчастныя, пс
доконченныя,  одаренныя сильнымъ  талаптоаъ, по
жираемыя  сильною  страстью  къ  искусству  и  къ 
славъ.  Любя  искусство  для  искусства,  онъ при
носятъ  ему  въ  жертву  всю  жизнь,  ВСБ радости, 
ВСБ  надежды  свои;  съ  нев'Ьроятнымъ  самоотвер
жешемъ  предаются  его  изученпо,  готовы  пойти 
въ  рабство,  закабалить  себя  на  несколько  лъть 
какомунибудь  худояшику,  лпшь  бы  онъ  открылъ 
няъ  тайны  своего  искусства.  Если  такой  чело
въкъ  положительно  бездаренъ  и  ограниченъ,  изъ 
него  выходитъ  самодовольный  Тредьяковшй,  ко
торый  и  живетъ,  и  уиираетъ  съ  уб'Ьждотеиъ, 
что  онъ—велики  гешй.  Но  если  это  человъкъ 
действительно  съ  талантомъ,  а  главное—съ  за
иъчательнымъ  умомъ,  съ  способностью  глубоко 
чувствовать,  понимать  и  ЦБНИТЬ  искусство—изъ 
пего  выходитъ  Сальери.  Для  выражешя  своей 
идеи  Пушкинъ  удачно  выбралъ  эти  два типа. Изъ 
Сальери,  какъ  мало  извъетпаго  лица,  оиъ  могъ 
едълать,  чтб  ему  угодно;  но  въ  лицъ  Моцарта 
опъ  исторически  удачно  выбралъ  безпечиаго  ху

дожника,  «гуляку  празднаго".  У  Сальери  .своя 
логика;  на  его  сторопъ  своего  рода  справедли
вость,  парадоксальная  въ  отпошопш  къ  цстшгЬ, 
но  для  него  самого  оправдываемая  жгучими  стра
датянп  его  страсти  къ  искусству,  не  вознагра
жденной  славою.  Изъ  всЬхъ  болъзненныхъ  стре
млешй,  страстой,  странностей  самыя  ужиспыя ТБ , 
съ  которыми  родится  ЧСЛОВБКЪ,  которыя,  какъ 
ПрОКЛЯИе,  ПОЛуЧПЛЪ  ОНЪ  При  рОЯСДСНШ  ВМЪСТБ  СЪ 

своею  кровью,  своими  нервами,  своимъ  мозгомъ. 
Такой  челов'Ькъ—всегда  лицо  трагическое;  онъ 
моясетъ  быть  отвратителеиъ,  ужасонъ,  но не  смъ
шопъ.  Его  страсть  — родъ  помешательства  при 
здравомъ  cocTOflidu  разеудка.  Сальери  такъ  умепъ, 
такъ  любитъ  музыку  и  такъ  понимаетъ  ее,  что 
сейчасъ  понялъ,  что  Моцартъ—renifi,  и  что  опъ, 
Сальери,  ничто передъ нимъ.  Сальери  былъ  гордъ, 
благороденъ  и  никому  не ,  завпдовалъ.  Прюбръ
тенная  имъ  слава  была  счасиемъ  его жизни; опъ 
ничего  больше  не  требовалъ  у  судьбы,—и  вдругъ 
видитъ  онъ  „безумца,  гуляку  празднаго",  на че
ЛБ  котораго  горптъ  помазате  свыше... 

О,  пебо! 
Гд'Ь;къ  правота,  когда  свящеппый  даръ, 
Когда  беземертпый  renin—не  въ  награду 
Любви  горищей,  самоотверженья, 
Трудовъ,  усерддя,  молили  посланъ,—•  
А  озаряет7>  голову  безумца, 
Гуляки  праздыаго?..  О,  Моцартъ,  Моцартъ! 

Моцартъ является со всею простотою,  воселостыо, 
шутливостью,  съ  возможпымъ  отсутетвкмъ  всЬхъ 
претшшй,  какъ  remit,  по  своему  простодушно  но 
подозръ'ваюпцй  собственная  велшия,  или  не  ви
дяшдй  въ  немъ  ничего  особеппаго.  Опъ приводить 
съ  собой  къ  Сальери  СЛБПОГО  скрппачапцщаго  и 
велитъ  ему  сыграть  чтонибудь  изъ  Моцарта. 
Сальери  въ  бБшенств'Е  па  эту  профапащю  высо
каго  искусства;  Моцартъ  хохочетъ,  какъ  шало
вливый  ребенокъ,  потомъ  играетъ  для  Сальери 
фантазпо,  пабросанную  имъ па  бумагу  въ  безеон
ную  ночь,—и  Сальери  вошгацаетъ  въ  ревнивомъ 
восторгв: 

Ты,  Моцартъ,  богъ,  п  самъ  того  не  знаешь,— 
я  знаю,  л. . . 

Моцартъ  отвъчаетъ  ому  наивно: 

Ба!  право?  моа;стъ  быть... 
Но  божество  мое  проголодалось. 

Заметьте:  Моцартъ  но  только  по  отвергаетъ 
подносимаго  ему  другими  титла  гешя,  но  и  самъ 
называетъ  себя  гапемъ,  виъстъ  съ т'Ьмъ  называя 
гстемъ  и  Сальери.  Въ этомъ  видны  удивительное 
добродуппе  и безпочиость:  для  Моцарта  слово  „ге
шй"  пипочемъ;  скажите  ему,  что  онъ  ronifr,  — 
онъ  преважно  согласится  съ  этимъ;  начинайте до
казывать  ему,  что  онъ  вовсе  но  rciiift, —опт.  со
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гласится  п  съ  этимъ,  п въ  обоихъ  елучаяхъ  равно 
искренно.  Въ лиц'Ь  Моцарта  Пушкинъ  представйлъ 
типъ  непосредственной  гешальности,  которая  про
являешь  себя  безъ  усилия,  безъ  расчета  на успехъ, 
нисколько  не  подозревая  своего  велич1я.  Нельзя 
сказать,  чтобы  вся  renin  были  таковы;  но  таше 
особеппо  невыносимы  для  талаитовъ  въ  роде 
Сальери.  Какъ  умъ,  какъ  сознаи!е,  Сальери го
раздо  выше  Моцарта;  но  какъ  сила,  какъ  непо
средственная  творческая  сила,  опъ  ничто  передъ 
шшъ.. .  И  потому  самая  простота  Моцарта,  его 
неспособность  ценить  самого  себя  еще  больше 
раздражаютъ  Сальери.  Онъ не  тому  завидустъ, 
что  Моцартъ  выше  его,—превосходство  онъ могъ 
бы  выпес'ш  благородно,  потому  что онъ  ничто пе
редъ  Моцартомъ,  потому  что  Моцартъ — renin,  a 
талантъ  передъ  гешемъ  —  ничто...  И  вотъ онъ 
твердо  решается  отравить  его.  „Иначе,—говоритъ 
онъ,—мы  все  погибли,  мы все, жрецы  и  служи
тели  музыки.  И  чтб  пользы,  если  опъ  останется 
еще  жить?  Ведь  онъ не  подьшетъ  искусства еще 
выше?  Видь  опо опять  падетъ  после  его  смерти?". 
Вотъ  она,  логика  страстей!.. 

За  об'вдомъ,  въ  трактире,  Моцартъ  случайно 
спросплъ  Сальери,  правда  ли,  что Бомарше  кого то 
отравплъ.  Какъ  истинный  итальянецъ,  Сальери 
отвечаешь,  что едва  ли,  потому  что Бомарше  былъ 
елишкомъ  смъчпопъ  для  такого  ремесла.  Моцартъ 
д'Ьлаетъ  при  этомъ  наивное  замёчаше: 

Опъ  же  гешй, 
кат  ты,  да  я.  A  reuiii  п  злодейство—•  
ДвЈ  вещи  HecouMicTiibM.  He  правдаль? 

Эта  выходка  ускорила  решимость  Сальери.  Здесь 
Пушкинъ  поражаетъ  васъ  шекспировскимъ  зпа
шемъ  челов'Ьческаго  сердца.  Въ  простодушных!, 
словахъ  Моцарта  было  соедппено  все  жгучее  и 
терзающее  дли  раны,  которою, страдалъ  Сальери. 
Опъ  зпалъ  себя,  какъ  человека  способнаго  на 
злодейство,  а  между  т'Ьмъ  самъ  генШ  говоритъ, 
что  гешй  и  злодейство  несовместны,  н что,  сле
довательно,  онъ,  Сальсрп,  не  reuiii.  А!  такъ  я 
по.  reuiii?  Вотъ  же тебе, — и  ядъ брошенъ  въ  ста
канъ  renin...  Но  когда  Моцартъ  вынилъ,  Сальери 
каь*ь  бы  съ  смущешемъ  и  ужасомъ  восклицаетъ: 

Постои, 
ПОСТОЙ,  ПОСТОЙ!.,  ТЫ вышит.!..  безъ  лепя? 

Ото  оиять  истипподраматическая  черта.  Но вотъ 
одна  изъ  техъ  сме.чыхъ,  обнаруживающий  глубо
чайшее  3iianie  чоловеческаго  сердца,  чертъ,  кото
рый  никогда  не  могутъ  придти  въ голову  таланту, 
всегда  живущему  „пленной  мысли  раздраженьемъ", 
и  на  который  онъ  никогда  не решится,  если  бы 
oirb  и  могли  придти  къ  нему:  это Сальери,  съ уми
лешомъ  слушающШ  Requiem  Моцарта  и  говорящШ 
ему: 

Эти  слезы 
Впервые  лью:  и  больпо,  п  п|нятпо, 
Какъбудто  мапн'й  соверпшлъ  я  долгъ, 
Какъбудто  но;къ  целебный  жв&  отсЪкъ 
СтрадавшШ  члепъ!  Другъ  Моцартъ,  эти  слезы... 
Не  заэгЬчай  ихъ.  Продолжай,  cniina 
Еще  наполипть  звуками,  ami  душу... 

Какъ  поразительны  эти  слова  своимъ  характе
ромъ  умилетя,  какою  то даже  нежностью  къ Мо
дарту!  яДругъ  Моцартъ":  видите  ли,  убЫ^а Мо
царта  любитъ  свою  жертву,  любитъ  се  художе
ственною  половиною  души  своей,  любитъ  ео за 
то  же  самое,  за  чтб и  пепавидитъ...  Только ве
лкйе,  гетальные  поэты  умйютъ  находить  въ тай
ипкахъ  человеческой  натуры  ташя  странныя,  по
видимому,  противореч1я  и  изображать  ихъ  такъ, 
что  они  становятся  нааъ  попятпымп  безъ  объяс
нешй... 

Последтя  слова  Сальери,  когда,  по  уходе Мо
царта,  остался  опъ одинъ,  художественно  округ
ляютъ  и  замыкаютъ  въ  самой  ceGt  сцену; 

Ты  заснешь 
Надолго,  Моцартъ!  По  ужель  онъ  правь, 
II  я  пе  гешй?  Гешй  и  злодейство— 
ДЕТ,  вещи  песовмъхтныя.  Неправда: 
А  Бопаротти?  Или  это  сказка 
Тупой,  беземыслепной  толпы—и  не  былъ 
УбиЧцсю  создатель  Ват.шапа? 

Какая  глубокая  и  поучительная  трагедия!  Ка
кое  огромное  содержаще  и  въ  какой  безконечно
художественной  форме.'  Но памъ  предстоитъ  пере
ходить  отъ  одного  чуда  искусства  къ  другому,  v 
тяжесть  взятой  нами  на себя  обязанности  смущает! 
насъ  своею  несоразмерностью  съ  нашими  силами. 
Ничего  нетъ  легче,  какъ  говорить о слабомъ  про
изведены  иди  открывать  слабыя  стороны  хоре
шаго;  ничего  нетъ  труднее,  какъ  говорить о про
изведший,  которое  велико  и  въ  Ц/БЛОМЪ,  И  ВЪ 
частяхъ.  Къ  такпмъ  принадлежатъ:  „Моцартъ  н 
Сальери",  „Скупой  рыцарь",  „Каменный  гость" 
и  „Русалка",  о  которыгь,  за  нсключешемъ  пер
ваго,  еще  нпкемъ  изъ  дашихъ  журналистовъ  а 
критиковъ  доселе  пе  сказало  ни  одного  слова... 

Нечего  говорить  объ  идее  поэмы  „Скупой  ры
царь":  она  елишкомъ  ясна  и  сама  по  себе,  и по 
пазванио  поэмы.  Страсть  скупости—идея не новая, 
по  renitt  умеетъ  и старое  сделать  новымъ.  Идеалъ 
скупца  одинъ,  но  типы  его безконечно  различны. 
Нлюшкинъ  Гоголя  гадокъ,  отвратателепъ:  это— 
лицо  комическое;  баронъ  Пушкина  ужасенъ:  это— 
лицо  трагическое.  Оба они страшно  истинны.  Это 
не  то,  что  скупой  Мольера—риторическое  олице
TBopenie  скупости,  карикатура,  памфлетъ.  Нетъ, 
это  лица  страшно  нстшшыя,  заставляющая  содро
гаться  за  человеческую  природу.  Оба они пожи
раемы  одною  гнусною  страстью,  и  всетаки  ни
сколько  одинъ  на  другого  пе  похожи,  потону что 
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и  тотъ  и  другой—не  аллегорическое  олицетворе
на  выражаемой  ими  идеи,  но  живыя  лица,  въ 
которыхъ  общ1й  порокъ  выразился  индивидуально, 
лично.  Мы сказали,  что  скупой  Пушкина — лицо 
трагическое.  Альбсръ  говорить  жиду:  когда  ми'Ь 
будетъ  пятьдесятъ  л'Ътъ,  на  что  мн1з тогда  и 
депьги? 

Ж  и д ъ.  •  
Дспьгн?—Депьти 

Всегда,  во  воякй  возрастъ  памъ  прптодпы: 
Но  юпоша  въ  нпхъ  цщетъ  слугъ  проворпыхъ, 
И,  пс  жалйя,  шлетъ  туда,  сюда; 
Старикъ  же  впдптъ  въ  ппхъ  друзей  падожпыхъ 
И  бережетъ  игь,  какъ  зт.нпцу  ока. 

А л ьв  в  г ъ . 
О!  ной  отецъ  не  слугъ  п  пе  друзей 
Въ  нпхъ  впдитъ,  а  господь;  н  самъ  имъ  служить, 
II  какъ  же  служить?  какъ алжирскш раба, 
Какъ песъ цгьппой. Въ нетоплёной  конурп> 
Живить, пъеть «оду,  гьстъ cyxiii  корки, 
Всю ночь пе  слить,  все  бгыасть да  лаете. 

Въ  этомъ  портрете  мы вндимъ  лицо  чпетоко
шическое;  по  сойдемъ  въ  подвалъ,  гд'Ь  этотъ 
скряга  любуется  своилъ  золотомъ,  п  пусть  поэть 
багровымъ  заревоаъ  своего  поэтаческаго  факела 
освётптъ  памъ  мрачный  бездны  сердца  своего ге
роя:  мы  содрогаемся  отъ  трагическаго  велпчгя 
гнусной  страсти  скупости;  мы  увпдимъ,  что она 
естественна,  что  у  ней  есть  своя логика.  Любуясь 
свонмъ  золотомъ,  старый  баронъ  восклицаетъ: 

Чтб  неподвластно  ami?  Какъ  п$кгё  деионъ, 
Отсели  править  юромъ  я  ногу; 
Лишь  захочу—воздвигнутся  чертоги; 
Въ  великолепные  мои  сады 
Сбътутся  шшфы  резвою  толпою; 
И  музы  дань  свою  a n i  прппесутъ, 
И  вольный гешй  мнв  поработится,  •  
И  добродетель,  и  безеошшй  трудъ 
Смиренно  будутъ  ждать  моей  награды; 
Я  свистку—и  ко  мшь послушно, робко 
Вползет» окровавленное  злодейство 
В  руну  будешь мнп, лизать,  и  въ очи 
Смотреть,  въ  пнхъ  знакъ  моей  читая  воли. 
Мнт>  все  послушно,  я  же—ничему; 
Я  выше  всЪхъ  желашй;  я  спокоепъ; 
Я  знаю  мощь  мою:  съ  мепя  довольно 
Сего  сознанья... 

Ужасно,  потону  что  истинно!  Да,  въ  словахъ 
этого  отверженца  человечества,  къ  несчастно, 
все  истинно,  кромт.  того,  что  не  въ "его  воли по
желать  многое  изъ  того,  чтб  могъ  бы  онъ вы
полнить.  Въ  этомъ  и  заключается  паказаше  за 
порокъ  скупости.  Скупецъ  раскрываетъ  вст.  свои 
сундуки  и  зажигастъ  (уясасное  мотовство!)  по 
св4чъ'  передъ  каждымъ  нзъ  нпхъ.  Это—его  сла
достраеэте,  его  opria!  При  видъ  освт,щенпыхъ 
грудъ  золота  опъ  приходить  въ  сатанипшй  вос
торгъ  и  въ  патетической  рЬчи  обнажаетъ  передъ 
лами  . страшныя  тайны  страшп'Ьйшей  изъ  челов'Ь

ческихъ  страстей.  Золото—кумиръ  этого  человека, 
онъ  исполпенъ  къ  нему  поэтическаго  чувства,  го
ворить  о  немь  языкомъ  благоговения,  служить 
ему,  какъ  преданный,  усердный  жрецъ!  Расто
чить  его  пасл'Ьдство,  по  его  мн'Ьшю,  значить: 
разбить  свящоппые  сосуды,  папоить  грязь  цар
скимъ  слеемь...  Онъ  смотрнтъ  еще  па  золото, 
какъ  молодой,  пылюй  челов'Ькъ  на. женщину,  ко
торую  опъ  страстно  любить,  обладаше  которою 
онъ  купилъ  ц'Ьпою  страшпаго  преступлетя  и ко
торая  Т'БЛЪ  дороже  ему.  Опъ  хогЬлъ  бы  спрятать 
ее  отъ  „недостойпыхъ  взоровъ";  его  ужасаетъ 
мысль,  чтобы  она  не  принадлежала  комунибудь 
посл'Ь  его  смерти... 

По  выдерлсашюстп  характеровъ  (скряги,  его 
сына,  герцога,  жида),  по  мастерскому  располо
женно,  по  страшной  сил'Ь  паеоса,  по  удпвитель
нымъ  стнхамъ,  но  полпогв  и  оконченное™,— 
словомъ  по  всему,  эта  драма—огроапое,  великое 
произведете,  вполне  достойное  renin  самого  Шек
спира. 

Изъ  Mipa  средпихъ  в'Ьковъ  Западной  Европы, 
изъ  Mipa  рыцарей  и  феодальньпъ  рабовъ,  перей
демъ въ м1ръ  древней  Руси,  м1ръ  полуисторичоскш, 
м1ръ  полусказочный.  Говорятъ,  будто  „Русалка" 
была  писана  Пушкипымъ,  какъ  либретто  для 
оперы*).  Если бы это было  и правда,  то хотя  самъ 
Моцартъ  написаль  бы  музыку  на  эти  слова,  — 
опера  не  была  бы  выше  своего  либретто,  тогда 
какъ  до  сихъ  поръ  лучийя  оперы  писапы  на 
глупъТишя  и  пошлМпля  слова...  Но  это  пред
положено  едва  ли  основательно.  За  нсключе
шемъ  двухъ  хоровъ  русалокъ  и  одной  свадебной 
п'Ьсни,  да  голоса  певидимой  русалки  на  сваде?:
номъ  пиру,  вся  пьеса  писана  пятистопнымъ  ям
бомъ,  слишкомъ  длшшымъ  и  одиообразнымъ  для 
П'ЬШЯ. 

Въ  фантастической  форм'Ь  этой  поэмы  скрыта 
самая  простая  мысль,  разсказана  самая  обыкно
венная,  по  т'Ьмъ  болт>е  ужасная  ucTopia.  Мель
пнкь,  человъчсъ  не  злой,  пе  развратный,  но  сла
бый  сколько  по  любви  къ  дочери,  столько,  но
жетъ  быть,  и  по  страху  къ  княжескому  могуще
ству,  сквозь  пальцы  смотр'Ьлъ  на  связь  своей 
дочери  съ  кпяземъ.  Какъ  челов'Ькъ  хладнокров
ный,  какъ  мужчина,  опъ  тотчасъ  же понялъ,  по
чему  посЬщешя  князя  на  его  мелышцу  сделались 
р'Ьже,  п,  видя,  что  стараго  уже пе  воротить,  со
вЬтусть  дочери  воспользоваться  хоть  матер1аль
ными  выгодами  этой  связи.  Но  дочь  —  существо 
любящоо  и  страстное,  привязчивое,  —  следова
тельно,  обреченное  па  песчаспо  и  гиболь,  и 

*)  Объ  этомъ  говорнлъ  также  и  Лппешсовъ  въ  свопхъ 
<Матер1алахъ».  Аннснковъ  предполагаетъ,  что  Пушккнъ 
писалъ  свою  «Русалку»  для  музыканта  А.  П.  Есаулова. 

Мб. 
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верить  не  хочетъ,  чтобы  ея  любезный  охлад'Ьлъ 
кг  ней. Она говорить: 

Опъ  занять;  малоль  у  него  заботы? 
В'Ьдь  онъ по  мелыщкъ;  за  него  не" стапетъ 
Вода  работать!  Часто  опъ  твердить, 
Что  всЬхъ  трудовъ  его  труды  тяжеле, 

М Е Л ЬН  И  К Ъ. 

Да,  вйрь  ему.  Когда  князья  трудятся? 
И  что  ихъ  трудъ?  травить  лисицъ  п  зайцевъ, 
Да  пировать,  да  собирать  сосЬдей, 
Да  подговаривать  васъ,  б'Ьдиыхъ  дуръ. 
Опъ  самъ  работаетъ,—куда  какъ  жалко! 

Но  слышится  топотъ  коня—и  б'Ьдпая  женщина 
все  забыла.  Она  вндптъ,  что  князь  печаленъ, но 
не  угЬетъ,  не  можстъ  понять  сразу,  отчего такъ 
тревожитъ  се  эта  печаль.  Онъ  объясняется  съ 
нею  довольно  осторожно,  но  т'кмъ пе мен'Ьз ясно: 
онъ  женится  па  другой:  онъ  князь,—онъ  не  во
лепъ  въ  выборе  невесты...  Она  оц'Ьпеп'Ьла,  а 
ешь,  близоруки  мужчина,  радехонекъ,  что  д'Ьло 
обошлось  безъ  бури, не  понимая, что  эта  тишина 
страшнее  всякой  бури,—и  на  полумертвую надт,
вастъ  опъ  повязку  и  ожерелье,  даетъ  ей  для 
отца  м'Ьшокъ  дснегъ  и  хочетъ  уйти... 

О Н А . 

Постой,  тебЬ  сказать  должна  я— 
Не  полню что. 

К н я з ь . 
Приполпп. 

О Н А . 

Дли  тебя 
Я  па  все  готова...  М'Ьтъ,  пе  то...  Постой... 
Нельзя,  чтобы  павЬки  въ  самомъ  дъм'Ь 
Лепя  ты  могъ  покинуть...  Бее  не то... 
Да,  вспомнила:  сегодня  у  меня 
Ребепокъ  твой  подъ  сердце.чъ  шесельиулся... 

За  этою  страшною,  трагическою  сценою  сл'Ь
дуетъ  другая,  не  менее  ужасная.  Подарки князя 
глубоко  оскорбили  несчастную.  Она отдаетъ  отцу 
его  и'Ьшокъ  съ  деньгами. 

Да,  бишь,  забыла  я:  теб'Ь  отдать 
Вел'Ьлъ  опъ  это  серсб;:о  за  то, 
Что  былъ  хоротъ  Tij до  него,  что  дочку 
За  ниаъ  пускалъ  таскаться,  что со 
Доржадъ  пе  строго...  Въ  прокъ  теб'Ь  пойдетъ 
Моя  погибель!.. 

МЕ л ь п п к ъ  (es  слезахо). 
До  чего  я  дожидъ! 

Чтб  Богъ  нривелъ  услышать! 

Ввднякъ  въ  нсмъ  замеръ,  проснулся  отецъ... 
несчастная  бросилась  въ  Дшвпръ...  Мы на свадь
бе,  картина  которой  съ  удивительною  верностью 
передана  ноэтомъ  во  всемъ  ся  простодушш  ста
риннихъ  русскнхъ  нравовъ.  Хоръ  д'Ьвушскъ — 
прелесть...  Вдругъ,  среди  шшвнаго  веселья,  раз
дается  фапта'тлчесый  голосъ... 

По  камушкалъ,  по  я'слтолу  несочку 
Пробътала  быстра  рЪчка; 
Въ  быстрой  р Ьм!с*Ь гуляютъ  двт>  рыбкп, 
Дв'Ь  рыбки,  двЬ лалыя  плотицы. 
А  слыхалаль  ты,  рыбкасестрица, 
Про  uicTn  то  паши,  про  р'Ьчпыя? 

.  Ка!:ъ печоръ  у  насъ  красная  д'Ьвица  утопнлаеь, 
Утопая,  милаго  друга  проклппала? 

Общее  смятеше.  Князь  велптъ  конюшему  оты
скать  м е л ь н и ч и х у ;  ея,  разумеется,  не  пахо
дятъ... 

Прошло  двенадцать  л^тъ.  Княгиня  жалуется 
на  охлаждеше  къ  ней  мужа;  няпя  ут4шаетъ  ее,, 
не  подозревая,  что  въ  грубой  и  невежественной 
простоте  ея  добродушпыхъ  словъ  скрывается: 
ужасная,  роковая  истина: 

Княгншошка!  иуячпна—что  пйтухъ: 
Kypuкуку!  махъ,  лахъ  крыломъ—п  прочь* 
А  л;енщппа—что  б'Ьдпая  насЬдка 
Сиди  себ'Ь  да  выводи  цыплатъ. 
Пока  жепихъ—уа^ъ  онъ по  насидится, 
Ни  пьетъ,  пп  icTb,  глядптъ—пе  наглядится*, 
Ж .'лился—п  заботы  пастаютъ: 
То  надобно  сосЬдей  навестить, 
То  на  охоту  йхать  съ  соколами, 
То  на  войну  нелегкая  несетъ, 
Туда,  сюда,  а  дола  не  епдптся. 

Не  есть  ли это  законная  кара  спльиому  полу 
за  беззаконное  рг.бство,  въ  которолъ  онъ  дер
жптъ  слабый  полъ?  Такъ  по  крайней  мере  мож
но  думать  ио  окончание  любовныхъ  похождетй 
героя  поэмы,  этого  русскаго  ДонъХуапа...  На
скучивъ  женою, онъ вспомнилъ  о  прежней любви,, 
раскаялся,  какъ  въ  глупости,  что  бросилъ  дочь 
мельпика,  по  понимая,  что  она  потону  только 
стала  ему мила,  что ея  нЬтъ  съ  нпаъ,  что  его 
жена  уже не  мила  ему... 

Сцена  на берегу  Днепра.  Ночь.  Раздается хоръ 
русалокъ,  наполшшощш  свопмъ  фаптастически
дикимъ  паоосомъ  opriu  Yalse  infernal  изъ ,Ро
берта  Дьявола": 

Веселой  толпою 
Съ  глубокого дна 
Ми  ночью  всплываемъ; 
Ыасъ  гръетъ  лупаГ 
Любо  намъ  ночной  порою 
Дно  рЬчиое  покидать, 
Любо  вольной  головою 
Высь  ручную  разр'Ьчать, 
Подавать  другъ  дружк'Ь  голосъ, 
Воздухъ  звонки  раздражать 
II  зеленый  влажный  волосъ 
Въ  пелъ  сушить  и  отряхать. 

О Д Н А . 

Тише!  птачка  подъ  кусталп 
Встрепепулася  во  МГ.ТБ. 

Д Р У Г А Я . 

Между  а^сяцемъ  и  нами 
Кто то  ходить  па  землЬ. 



СОЧИНЕНЫ  БЪМШСКАГО  i  Ь б 

Этогь  „кто  то"—князь,  которого  влокутъ  къ 
втииъ  нтстамъ  воспомипошя  прежней  счастливой 
любви.  Вдругъ  опъ  встречается  съ  отцомъ  по
губленной  имъ  девушки. 

СТАРИК  ъ. 

Здорово, 
вдорово,  зять! 

К н я з ь . 
Кто  ты? 

С  Т А  Р  II  К  Ъ. 

Я—здйшшй  воронь. 
К н я з ь . 

Возможполь?  это  мельникъ!.. 

С т А р и к ъ. 
Какой  я  нелышкъ!  Говорлтъ теб'Ь, 
Я—воропъ,  а  пе  мельникъ.  Чудный  случай: 
Когда  (ты  поыпшпь?)  бросплась она 
Въ  рът.у,  я  поб^жадъ  за  пею сл'Ьдомъ 
Н  съ той  скалы  спрыгнуть  хотЪлъ,  да  вдругъ 
Почувстповалъ:  два  сильный  врыла 
llni  выросли  внезапно  изъподъ  ыыгаенъ 
И въ воздух* сдержали.  Съ  той поры 
То здъть,  то  тамъ  лотаю,  то клюю 
Корову мертвую,  то  на могил* 
Сижу да  каркаю. 

Отосланная  кпяземъ  свита  является  опять  къ 
неиу,  ио  приказание  обезпокоенной  княгини.  Это 
внииаше  со  стороны  уже  нелюбимой  имъ  жены 
раздражаетъ  его,  и  досада  его  изливается  обы
кяовеннкшъ  .въ  такихъ  случаяхъ  восклицашемъ, 
одниаъ  и  тёмь  же  съ  т'Ьхъ  поръ,  какъ  стоитъ 
шръ,  какъ  существуютъ  въ  нелъ  охладелые  лю
бовники  и  постоянпыя  любовницы,  и  наоборотъ: 

Несносна 
Јя  заботливость!  Иль  я  ребенокъ, 
Что  шагу  Mui  нельзя ступить  бегъ  няньки? 

Въ  вослт>дней  сцене  кпязь  встречается  съ сво
ею  дочерьюрусалкою,  которая  послана  матерью 
уловить  его...  Какъ  жаль,  что  эта  пьеса не кон
чена!  Хотя  ея  коисцъ  и  понятенъ:  кпязь  дол
женъ  погибнуть,  увлеченный  русалками  на  дно 
Днепра.  Но какими  бы  фантастическими  краска
юг,  какими  бы  дивными  образами  все  это  было 

•  сказано у Пушкина—и  все это погибло  для насъ!.. 
„Русалка"  въ  особеяпостн  обнаруживаем  необы
кновенную  зрелость  таланта  Пушкина:  ведший 
талант*  только  въ  эпоху  полного  своего  развипя 
иожетъ  въ  фантастической  сказке  высказать 
столько  общечеловеческая,  действительного,  ре
альнаго,  что,  читая  ее,  думаешь  читать  совсЬмъ 
не  сказку,  а  высокую  трагедш... 

Теяерь  мы  прнблизилиськъ  перлу создашйПуш
кина,  къ  богатейшему,  роскошнейшему алмазу въ 
его  пвэтическомъ  В'Ьпке...  Для  кого  существуетъ 

.  искусство,  какъ  искусство,  въ его идеале,  въ его 
отвдвчешш  сущиосхи, для того  „Кадсяяый гость" 

не иожетъ не казаться,  безъ  всякаго  сравиоши, луч
шимъ  и  высшпмъ,  въ художественнонъ  oTiioiueniu, 
создатель  Пушкина...  Какая  дпвная  гармошя 
между  пдеею  и  формою!  какой  стихъ,—прозрач
ный,  мягтй  и  ynpyritt,  какъ  волна!  благозвуч
ный,  какъ  музыка!  какая  кисть,—широкая,  сме
лая,  какъ  будто  небрежная!  какая  оитачиобла. 
городпая  простота  стиля!  кашя  роскошныя  кар
тины  волшебной  страны,  где  ночь  лнмонолъ  и 
лавромъ  пахнетъ!  Принимаясь  перечитывать  это 
чудное  создаше  искусства,  восклицаешь  мысленно 
къ  поэту: 

Благословенный  край,  пленительный  пред'влъ! 
Тамъ лавры  зыблются,  тамъ  апельсины  зр'Ьютъ... 
О,  разскажижъ  ты  памъ,  какъ  ясепы  тамъ  умЬють 
Съ любовью набожность умильпо  сочетать, 
Изъподъ  мантильи  зпакъ  условный  подавать; 
Скажи,  какъ  падаетъ  письмо  изъза  решетки,  •  
Какъ  златомъ  усыплепъ  падзоръ  ревнивой  тетки; 
Скажи,  какъ въ двадцать лить любовппкъ, подъ окном, 
Трепещетъ  и  кппитъ,  окутанный  плащомъ... 

Такая  тема  ио  моя;етъ  пользоваться  популяр
ностью.  Ее  можно  или  попять  глубоко,  пли вовсе 
пе  понять.  Для  пепонимающпхъ  она  не  иместъ 
ровно  никакой  цены;  для  понимающихъ  невоз
можно  любить  ее  безъ  страсти,  безъ  энтузиазма. 
Но  первыхъ  много,  последпихъ  мало,  и  потому 
она  существуетъ  для  немногихъ... 

Герой  ся—лицо  миеическое,  испаншй  Фаусть, 
Идея  ДопъХуана  могла  родиться  только  въ стра
не,  где  жить  значить  —  любить  и  драться,  а 
быть  счастливымъ  и  великимъ  значнтъ  —  быть 
любпмьшъ  и  хробрымъ, —  въ  стране,  где  рели
гиозность  доходить  до  фанатизма,  храбрость  до 
жестокости,  любовь  до  изступлсшя,  где  романи
ческая  пастроеппость  делаетъ  героемъ  и  кавале
ра,  и  разбойника.  Но  ДонъХуалъ,  такой,  ка
кпмъ  является  онъ  у  Пушкина,  не  изступлсшши 
любовникъ,  не  мрачпый  дуэлистъ:  онъ  одарелъ 
всемъ,  чтобы  сводить  съ ума жепщииъ и не знать 
никакихъ  препятствш  удовлетворенно  своихъ  жс
ланш.  Красавецъ  собою,  стройный,  ловкШ,  онъ 
веселъ  и  остеръ,  искренеиъ  и  лзкнвъ,  страстенъ 
и  холоденъ,  умеиъ  п  повеса,  краснорЬчивь  и дер
зокъ,  храбръ,  смелъ,  отважопъ.  Какъ  во  всякой 
высшей  натуре,  въ  нелъ  есть  что то  импонирую
щее.  Можетъ  быть,  это  сила  ого воли,  широкость 
п  глубина  его  души.  Для  пего  жить  значитъ  на
слаждаться:  посреди  своихъ  победъ  опъ  сейчасъ 
готовь  умереть:  умертвить  же  соперника  въ чеет
номъ  бою и  насладиться  любовью  въ  ирисутствш 
трупа—ему  ровно  ничего  но  значить.  Опъ  ве
рить  въ  свою  звезду,  н  потому  на  всякаго,  кто 
вызоветъ  его,  смотритъ  заранее,  какъ  на  убито
го.  Taido  люди  опасны  для  женщинъ  н  но зпа
ютъ,  чтб  такое  пеусггвхъ  въ любви  пли  волокит
стве.  Женщина  больше  всего  обожоотъ  въ  муле
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чинъ'  силу,  мул;ествснность,  могущество.  Она  лю
бить,  чтобы  опт.  былъ  съ  нею не только  п'Ьжснъ, 
но  и  дерзокъ.  ДонъХуапъ  шгЬетъ  въ  себт>  все 
это.  Въ  глазахъ женщины  оиъ—левъ  мел;ду  муяс
чшшш,  по  въ  повЪ'йшемъ,  пошломъ  значен1н 
этого  слова,  означающаго  франта  и  модника,  а 
въ  смысле  превосходства,  храбрости  и  мужества. 

ДонъХуанъ  является  ночью  въ  Мадриде. Изъ 
его  разговора  съ  слугою  мы  узнаемъ,  что  онъ 
былъ  въ  ссылки  за  дуэль  и  воротился  тайкомъ. 
Онъ  спраншваетъ  у  Лепорелло,  могутъ  ли  узнать 
его? 

Да,  ДопъХуана  мудрено  признать! 
Такпхъ,  какъ  оиъ,  такая  бездпа! 

Изъ  этой  грубой  похвалы  слуги  видно  яспо, 
что  такое  ДонъХуанъ  для  всего  Мадрида.  М'Ь
сто,  въ  которолъ  они  находились  въ  то  время, 
папоминаетъ  ДопъХуану  зкенщину,  которую онъ, 
];ажется  любплъ  больше  другихъ,  —  н  онъ  гово
рить  задумчиво: 

Бедная  Ипеза! 
Ея  ужъ  нътъ!  Какъ  я  любплъ  ее! 

Чудиую  пр!ятпость 
Я  паходи.тъ  въ  ея  печальпомъ  взоръ' 
II  пояертвйлыхъ  губкахъ.  Это  страипо. 
Ты,  кажется,  ее  ие  паходилъ 
Красавицей.  II  точно,—мало  было 
Въ  ней  истцппо  прекраснаго.  Глаза, 
Одни  глаза,  да  взглядъ...  такого  взгляда 
Ужъ  никогда  я  по  встр'Ьчалъ.  А  голосъ 
У  пей  былъ  тихъ  и  слабъ,  какъ  у  больной; 
А  мужъ  ея  былъ  негодяй  суровый,— 
Узпалъ  я  поздно...  БЬдпая  Ипеза! 

Въ  этихъ  нсыногнхъ  стихахъ  цвлый  портретъ 
женщины,  вся  истор1я  ея  жизни...  Самое  воспо
Munauic  о  ной,  столь  полное  любви  и грусти, уже 
говорить,  какова  должна  была  быть  эта  женщп
па,  которая,  пе  будучи  красавицей,  ум'вла  при
вязать  къ  себ'Ь  такого  человека.  Но  грусть вос
помннашя  но  долго  занимаетъ  ДопъХуана. 

Л  Е h OP  Е лл  о. 
Чтоясъ?  велвдъ  за  ней  друг1я  были. 

Д О Н Ъ  Х У А Н Ъ : 

Правда. 

Л Е П О Р Е Л Л О . 

А  ншвы  будемъ,  будутъ  и  друпя. 

Д О Н Ъ  Х У А П Ъ . 

II  то. 

На  этотъ  разъ  оиъ  хочетъ  ИДТИ  КЪ Лаур'Ь. Но 
является  нонахъ,  и  отъ  исто  наши  аваптюристы 
узнаютъ,  что  па  монастырское  кладбище  сейчасъ 
должна  придти  доньяАпна,  чтобы  плакать  на  мо
гилЬ  своего  мужа,  убнтаго  нашииъ геросмъ.  Донъ
Хуанъ  усп'влъ  заметить  только  ея узенькую  нож
ку;  но  этого  довольно  для  него,  чтобы  решиться 

узнать  ее  покороче;  а  пока  онъ  спъшить  къ 
Лаур'Ь. 

_  Лаура—актриса,  жрица  искусства  и  наслажде
шя.  Въ  пей  пъ'тъ  притворства  и  л и ц е з р я ;  она 
вся  паружу.  Молодая  и  прекрасная,  опа  не ду
маетъ  о  будущемъ  и  живетъ  для  настоящей  ми
путы.  Она  вйчно  окружена  мужчинами  и  обхо
дится  съ  ними  безъ  переложи,  иногда  даже  съ 
какнмъ  то  грацшзнымъ  цпнизмолъ.  У  нея  гости; 
они  въ  восторгт.  отъ  ея  игры  въ  этотъ  вечеръ; 
только  одинъ  между  ними  мраченъ.  Это  Донъ
Карлосъ,  у  котораго  ДонъХуапъ  убилъ  брата. 
Она  сггЬла  п'Ьсню  („Я  здъхь,  Инезилья")  и  ска
зала,  что  эту  ntcmo  сочнпилъ  „ея в'Ьрпый  другъ, 
ея  ветреный  любовникъ"  ДонъХуанъ.  Это имя 
приводить  ДонъКарлоса  въ  бешенство,  и онъ  ру
гаетъ  его  безболишкомъ  и  мерзавцемъ,  а  ее — 
дурою.  Она  грозить  вел'Ьть  слугамъ  своимъ  заре
зать  его;  но  онъ  успокопвается,  и  опи  мирятся. 
Гости  уходятъ,  и  она  говорить  Карлосу: 

Ты,  бъчпепый,  останься  у  меня: 
Ты  мнв  поправился:  ты  ДоиъХуана 
Еапомпплъ  airfc,  какъ  выбранплъ  аепя 
П  стиспулъ  зубы  съ  скрежетоаъ. 

Оставшись  съ  нею,  Карлосъ,  вм'Ьсто  лести  и лю
безности,  заводить  мрачные  разговоры.  „Теперь 
ты  молода,—говорить  онъ  ей, —  окрулсена  по
клонниками,  а  лт>тъ  черезъ  шесть,  когда  глаза 
твои  впадутъ  и  с'Ьдпна  блеснетъ  въ  косв,  что 
тогда  съ  тобою  будетъ?"—Этотъ  человожь  тол:е 
истый  пепанецъ,  какъ  и  ДонъХуанъ,  только дру
гимъ  образомъ.  Онъ  мраченъ  и  въ  молодости, 
мраченъ  наедип'Ь  съ  прекрасною  лсенщиной,  ко
торая  сказала  ему,  что  она  его любить;  къ  ста
рости  же—изъ  него  былъ  бы  готовь  отличный 
инквпзпторъ,  который  съ  полнымъ  убйждешель и 
спокойною  совестью  жегъ бы  сретиковъ  и съ осо
бенпылъ  паслаждешемъ  бечевалъ  бы самого  себя... 
Лаура  въ  старости  сделалась  бы  дуэпьею  и  ма
стерски  помогала  бы  вверенной  ея  бдительности 
жеп'Ь  проводить  за  носъ  мужа,  а,  можетъ  быть, 
пошла  бы  п  въ  монастырь:  но  пока  она  не хо
четъ  слышать  о  вздорь—о  будущемъ... 

Является  ДонъХуанъ;  Лаура  въ  радости  бро
сается  ему на  шею;  Карлосъ  вызывастъ  его—ц 
падаетъ  мертвый. 

Д О Н Ъ  Х У А Н Ъ . 

Вставай,  Лаура,—кончено. 

Л А У Р А . 

Что  тамъ? 
Убптъ?  Прекраспо!  въ  компатв  моей! 
Что  д'Ьлать  мпв  теперь,  новвса,  дьяволъ? 
Куда  я  выброшу  его? 

Д О Н Ъ  Х У А Н Ъ . 

Быть  можетъ, 
Онъ  живъ  еще. 
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пая  къ  лицем'Ьрству.  Опа — девотка;  ПОСБЩСШС
монастырей,  на'ожныя  запяти  и  слезы  надъ гро
бомъ  лужа  (суроваго  старика,  за  котораго  вышла 
насильно  и  котораго  никогда  не  любила)  —  суть 
единственная  отрада,  единственное  утйшеше  ея, 
бЬдной,  безутешной  вдовы...  Но  она—женщина, 
п  пратоиъ  южная:  страсть  у  ноя—д'вло  минуты, 
и  ни  позоръ  общественнаго  мп4шя,  ни  лютая 
казнь  не  поагЬшаютъ  ей  отдаться  вполне  тому, 
кто  ум'Ьлъ  заставить  ее  полюбить... 

ДопъХуапъ  въ  воеторгв  отъ  своего  успеха. 
Хоть  онъ  н  привыкъ  къ  побвдамъ,  но  эту онъ 
ечнталъ  труднее,  ч'Ьмъ  оказалось,  потому  что 
доньяАнна  возбудила  въ  пелъ  енльпую  страсть. 
ИовГ.са,  въ  радости  своей,  вештъ  Лспорелло  звать 
статую  командора  къ  доиь'ЬАшгв  на  завтрашни! 
вечеръ.  Статуя  кивастъ  головою  въ  знакъ  со
глас!я;  Лспорелло  въ  ужасЬ.  ДонъХуанъ  самъ 
зоветъ  ее—и  съ  ул;асомъ  видитъ,  что  она  кив
нула  н  епу... 

Но  ДонъХуанъ  не такой  челов'Ькъ,  чтобы что
нибудь  могло  остановить  его.  Онъ  у вдовы.  РЬчн 
его  страстны,  п'Ьжны,  льстивы,  вкрадчивы;  ис
кусно  сум'Ьлъ  онъ,  возбуднвъ  ея  женское  любо
пытство,  объявить  донь'ЬАнц'Ь  собственное  имя... 
Онъ  хочетъ,  чтобы  его  любили  для  него  самого, 
чтобы  его  обнимала  жена  убитаго  имъ  мужа.  Но 
она  уже  любнтъ  его,  и  его  дерзость  еще больше 
увлокаетъ  ее.  Не  торшясь  глупо, онъ проситъ на 
разставанье  только  одного  холоднаго  и  мирпаго 
поцелуя—и  получаетъ  поцелуй...  Но  вотъ  вхо
дитъ  статуя,  со  словами:  ЯЯ  па  зовъ  явился". 

Л А УР1
Да!  ашвъ!  гляди,  проклятый, 

Ты  прямо  въ  сердце  ткнулъ—небось,  по  нпмо. 
И  кровь  нейтетъ  изъ  треугольной  рашга, 
А  ужъ  не  дышнтъ—каково? 

Въ  следующей  сцсп'Ь  ДопъХуапъ,  въ  мона
шеской  рясЬ,  улсе  разговариваетъ  съ  доньейАп
ною.  Она проентъ  его  соединить  молитвы  съ  ея 
молитвами. 

Hni,  imi  молиться  съ  вамп,  донпаАина! 
Я  недостоппъ  участи  такой; 

 Я  ко  дерзпу  порочными  устами 
Мольбу  снятую  вашу  повторять; 
Я  только  издали  съ  благогов'Ьпьемъ 
Смотрю  па  васъ,  когда,  склонившись тихо, 
Вы  кудри  черные па  мраморъ  б.иъдпыИ 
Разсыпмте—и  мпится  мн'Ь,  ч"то  тайно 
Гробинцу  эту  ангелъ  посЬтплъ: 
Еъ  смущеппомъ  сердц'Ь  я  не  обр'Ьтаю 
Тогда  молетй.  Я  дивлюсь  безмолвно 
Н  думаю:  счастливъ,  чей  хладный  мраморъ 
СогрЪтъ  ея  дыха'асмъ  пебеснькъ 
И  окроплепъ  любвп  ея  слезами. 

Что  это —  языкъ  коварной  лести  или  голосъ 
сердца?  Мы думаемъ,  и  то  и  другое  вм'Ьст'Ь. От
Л1РИО  людей  такого  рода,  какъ  ДоиъХуапъ,  въ 
томъ  и  состоитъ,  что они  умъчотъ  быть  искренно
страстными  въ  самой  лжи  и  нспрнтворпо  холод
ными  въ  самой  страсти,  когда  это  нужно.  Дсиъ
Хуанъ  распоряжается  своими чувствами,  какъ  пол
ководецъ  солдатами;  не  опъ  у ппхъ,  а  опи у  него 
во  власти  п  служатъ  ему  къ  достиагепш  п/Ъли. 
ДоньяАнна  изумлена  странностью  такихъ  р'Ьчеп 
въ  устахъ  монаха;  но  ДонъХуанъ  идетъ  дал'Ье 
п  съ  изумительною  дерзостью  признается  ей, что 
онъ—не  мопахъ,  но  пока  прикрывается  вымыш
лепнымъ  имеиемъ.  Сцена  эта  ведена  съ  непости
жимымъ искусствомъ.  ДоньяАнна  гоннтъ его прочь, 
а  мюжду  т'Ьмъ  хочетъ  знать,  кто же  опъ, и чего 
онъ  требуетъ... 

Смерти! 
О,  пусть  умру  сейчасъ  у  вашнхъ  ногь, 
Пусть  бедный  прахъ  мой  здъсь  же  похоронить, 
Не  подл'Ј  нраха  мплаго  для  васъ, 
Не  тутъ—не  близко— дали  гдйпибудь. 
Та ъ—у  дверей—у  самаго  порога, 
ЧтоСъ  кампя  моего  могли  коснуться 
Бы  легкостью  ногой  или  одеждой, 
Ктда  сюда,  на  этотъ  гордый  гробъ, 
Придете  кудри  наклонить  и  плакать... 

ДовьяАнна  защищается  все  слаб'Ьз  и  слаб'Ье;  у 
ней  вырывается  кокетливый  вопросы  „И  любите' 
давно  ужъ  вымспя?4  Саталюби  оя  затронуто;— 
до  сердцч  недалеко...  Она  назначила  ему евнда
шс  у  себя  дома,  завтра  вечеромъ... 

ДсньяАнна—такъ  же  истая  испанка,  какъ  и 
Ли ура,  только  въ  другоаъ  род'Ь.  Та —  баядерка 
сирсиенскихъ  обществъ,  а  эта—ихъ  матрона, обя
зашт::  обществодъ  быть  лнцем'Ьрпою  и  щнучен

Д О П Ъ  Х У А П Ъ . 

О  Еол;е!  доннаАнна! 

С Т А Т У Я . 

Брось  ее; 
Все  кончено.  Дрол.шпь  ты,  ДопъХуапъ?  ; 

Д О П Ъ  Х У А П Ъ . 

Я?  н'Ьтъ!  я  звалъ  тебя  и  радъ,  что  вижу. 

С Т А Т У Я . 
Дай  руку.  •  

Д о п ъ  Х у  л п ъ . 
Вотъ  опа...  о,  тяя;ело 

Пол;атьо  каменной  его  десницы! 
Оставь  меня,  пусти,  nycru  мггЬ  руку!.. 
Я  гибну...  кончено...  о  доппаАнна!.. 

Онъ  проваливается.  Это  фантастическое  основаше 
поэмы  на  влтлиательствъ'  статуи  производить  не
внятный  эффектъ,  потому  что  не  возбуждаетъ 
того  ужаса,  который  обязано  бы  возбуждать.  Въ 
наше  время  статуй  но  боятся  и  вн'Ьшпнхъ  раз
вязокъ,  dcus  ex  machina,  не любятъ;  но Нушкипъ 
Оылъ  связанъ  проданкшъ  и  оперою  Моцарта,  не
разрывною  съ  образомъ  ДонъХуана.Д'Ьлатьбыло 
нечего.  А  драма  непременно  должна  была  раз
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решиться  трагически—гибелью  ДопъХулна;  иначе 
ома  была  бы  веселою  повестью  —  не  больше,  и 
была  бы  лишена  идеи,  лежащей  въ си осповапш. 
Что такое  ДопъХуапъ?—Каждый  чолов'Ькъ,  чтобы 
;кить  не  одною  физическою  жизнью,  но  н  нрав
ственною  вл'Ьст'Ь,  должеиъ  иметь  въ  жизни  ка
койнибудь  нптсресъ,  чгопйбудь  въ  род'Ь  посто
янной  склонности,  влечешя  къ  чемунибудь.  Ина
че  жизнь  его  будет ь  или  неполна,  или  пуста. Въ 
людяхъ  высшей  природы этотъ  интересъ,  эта склон
ность,  это  влечете  проявляются,  какъ  могуще
ственная  страсть,  составляющая  пхъ  силу.  Одииъ 
находитъ  свою  страсть,  паоосъ  своей  жизни,  въ 
пауке,  другой—въ  искусств!;,  трети"!—въ  гра
жданской  длительности  и  т.  д.  ДоиъХуапъ  по
святилъ  свою  жизнь  наслаждошю  любовью,  по 
отдаваясь  однако  иге ни  одной  жепщине  исклю
чительно.  Это путь ложпнЙ.  Не говоря  уже  о томъ, 
что  мужчшг!;  невозможно  наполнить  сею  жизнь 
свою  одною  любовью, — его  одностороннее  стре
ляете  не  могло не обратиться  въ безнравственную 
крайность,  потому  что,  для  удовлетворения  ея, 
опъ  должеиъ  быль  губить  женщииъ,  по  пхъ  по
ложенно  въ  обществ'!;,—и  опъ  сделать  себе  изъ 
этого  ремесло.  Оскорблешо  не условной,  по истин
нонравственной  идеи  всегда  влечетъ  за  собою 
наказашс,—разумеется  нравственное  же.  С'амымъ 
естсственнымъ  наказашелъ  ДпнъХуану  когла  бы 
Сыть  истинная  страсть  къ  женщин'!;,  которая или 
не  [азд'Ьляла  бы  этой  страсти,  или  сделалась бы 
ся  жертвою.  Кажется,  Пушкнпъ  это  и  думалъ 
сделать:  по  крайней  М'Ьр*Ь,  такъ  заставлясть ду
мать  последнее,  изъ  глубипы  души  вырвавшееся 
у  ДоиъХуана  восклицашс:  , 0  доннаАнна!", 
когда  его  увлекаетъ  статуя;  но  эта  статуя  пор
тить  все  Д'Ьло,  въ  чемь,  какъ  мы  заметили  вы
ше,  нашъ  поэтъ  не  виноватъ  нисколько. 

Итакъ,  несмотря  на  это,  „Каменный  гость", 
въ  художественном ь  отношенш,  есть  лучшее  со
здате  Пушкина,—а  это  много,  очень  много! 

„Сцепы  изъ  рыцарскихъ  врешп."  представля
ютъ  мъ'щаппна,  возгнушавшагося  Своилъ  состоя
шелъ  и  жславшаго  попасть  въ  благородные,  а 
между  т'Ьмъ  чуть  но  попавшаго  на виселицу. Ta
llin  ircTopiii  случались  въ  средшо  века,  и  Пуш
кинъ  мастерски  изложплъ  одну  нзъ нихъ въ фор
м'Ь  сценъ,  пнеанмыхъ  прозою.  Однако  же,  эти 
сцены  не  им'Ьютъ  достоинства  глубокой  идеи, ко
торую  поэтъ  скор'Ьо  бы  могъ  найти  въ  борьбе 
общинъ  протпвъ  фоодаловъ...  Впрочсмъ,  въ этихъ 
сцепахъ  есть  превосходная  п'Ьсня  („Жидъ  па све
те  рыцарь  бедный"),  въ которой  сказано  больше, 
нежели  во  всей  целости  этнхъ  сценъ. 

Сказки  Пушкина:  „О  цар'Ь  Салтан'Ь",  „Омер
твей  царевн'1;  и  о  семи  богатыряхъ",  „О  золо
томъ  п'Ьтушк'Ь",  „О  купце  Кузьме  Остолопе  и о 

Б'ЬлипскШ. 

работник!;  его  Валд'Ь"  были  плодомъ  довольно 
ложпаго  стреллешя  къ  народности.  Народный 
сказки, хороши  и  интересны  такъ,  какъ  создала 
ихъ  фантаз!я  народа,  безъ  перем'Ьпъ,  украшешй 
и  шред'Ьлокъ.  Но  „Сказка  о  рыбаке  и  рыбктУ', 
о  которой  мы  не  упомянули  въ  числе  прочихъ 
сказокъ,  заслуживаем  исключешя,  потому  что 
въ  пой  сегь  положительныя  достоинства.  Эго не 
народная  сказка:  народу  принадлежить  только 
ея  мысль,  но  выражеше,  разсказъ,  стихъ,  самый 
колорнтъ,—все  принадлежитъ  поэту. 

Повести  вь прозе  Пушкина,  хотя  и  далеко  не 
могутъ  равняться  въ  достоинстве  съ лучшими  сти
хотворными  его  произведешямн  да:ке  перваго  пе
р щ а  его  деятельности,  однако  т'Ьмъ  не  менее 
принадлежать  къ  зам'Ьчательнымъ  произведешямъ 
русской  литературы..  Первый  его  опытъ  въ  этомъ 
род'Ьнапечатать  былъ  въ  „Сввсрныхъ  Цв'Ьтахъ" 
на  1829  годъ,  подъ  пазватсмъ:  „IV  глава  изъ 
историческаго  романа".  Въ X том'Ь  полнаго  собра
тп  его  сочинешй  напечатано  шесть  главъ  и на
чало седьмой этого романа, подъ назвашемъ:  , Арапъ 
Петра  Велпкаго".  Въ  „С'Ьверныхъ  Цв'втахъ"  IV* 
глава  напечатана  не  внолн'Ь;  по  это  едва  лн не 
иптересп'Бйипй  отрывокъ  изъ  всЬхъ  семи  главъ. 
Будь  этотъ  романъ  копченъ  такъ  же хорошо,  какъ 
начать,  мы имЬли  бы  превосходный  исторически! 
pyccicifi  романъ,  изображают^  нравы  величайшей 
эпохи  русской  ucTopin.  Поэтъ,  въ  числЪ.д'Ьйствую
щнхъ  лицъ  своего  романа,  выводить  въ  немъ  па 
сцепу  и  велпкаго  преобразователя  Россш,  во всей 
народной  простоте  его  пр1емовъ  и  обычаевъ.  Не 
понимаемъ,  почему  Пушкинъ  не  продолжалъ  этого 
романа.  Опъ  им'Ьлъ  время  кончить  его,  потому 
что  IV  глава  написана  имъ  была  еще  прежде 
1829  года.  Эти семь  глдвъ  неокоиченнаго  романа, 
изъ  котогыхъ  одна  упредила  все  исторические 
романы  гг.  Загоскина  н Лажечникова,  неизмеримо 
выше  н  лучше  всякаго  историческаго  русскаго ро
мана,  порознь  взятаго,  и  всехъ  лхъ, вместе взя
тыхъ.  Передь  ними,  передъ  этими  семью  главами 
пеокопчепнаго  „Арапа  Петра  Велпкаго",  бедны  и 
жалки  пов'ктн  г.  Кукольника,  содержаще  кото
рыхъ  взято  изъ  эпохи  Петра  Велпкаго,  и  котсрыя 
всетаки  по  лишены  достоинства.  Но ьто вовсе не 
похвала  „Арапу  Петра  Великаго":  великому  не
большая  честь  быть  вышо  пигмеевъ,  — а  больше 
его  у  насъ.пе  съ  к'Ьмъ  сравнивать. 

Въ  1831  году  вышли  „Повести  Белкина", 
холодно  принятый  публикою  и  еще холоднее  жур
налами.  Действительно,  хотя  и  нельзя  сказать, 
чтобы  въ  нихъ  уже  вовсе  не  было  ничего  хоро
шаго,  всетакиiэти  повести  были  недостойны  ни 
таланта,  ни  имени  Пушкин.!.  Это  что то въ роде 
повестей  Карамзина  съ  тою  только  разницею, что 
повести  Карамзина  имели  для  своего  времени ве

66  , 
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лйкоозначсшо,  а  „Повести  Б'Ьлкипа"  были  ниже 
своего  времени.  Особепно  жалка  изъ  нихъ  одна— 
„Барышнякрестьянка",  неправдоподобная,  воде
вильная,  представляющая  помещичью  жизнь  съ 
идиллической  точки  зрЬгпя... 

„Пиковая  дама" —собственно  пе повесть,  а ма
стерской  разсказъ.  Въ  ней  удивительно  верно 
очерчена  старая  графиня,  ея  воспитанница,  нхъ 
отпошетя  п  сильный,  но  демоническиэгоистиче
сюй  характеръ  Германа.  Собственно,  это  не пс
В'Ьсть,  а  апекдотъ:  для  повести  содержашс  „Пи
ковой  дамы"  слишкомъ  исключительно и случайно. 
Но  разсказъ,  повторяемъ,  верхъ  мястерства. 

„Капитанская  дочка" — пёчто  въ  роде  „Оне
гина"  въ  прозе.  Ноэтъ  пзображаетъ  въ пси правы 
русскаго  общества  въ  царствовате  Екатерины. 
Мнопя  картины,  по  верности,  истине  содержатя 
и  мастерству  пзлоисешя,—чудо  совершенства.  Та
ковы  портреты  отца'И  матери  героя,  его  гувер
нерафранцуза  и,  въ  особенности,  его дядьки пзъ 
псарен,  Савельнча,  этого  русскаго  Калеба,  — Зу
рипп,  Миронова  и  его  жены,  нхъ  кума  Ивана 
Игнатьевича,,  наконецъ  самого  Пугачева,  съ его 
„господами  онаралами";  таковы  мнопя  сцены, ко
торые,  за  нхъ  мпожествомъ,  не  паходимъ  нуж
нымъ  пересчитывать.  Ничтожный,  бозцв'Ьтпын ха
рактеръ  героя0 повести  и  его  возлюбленной  Марьи 
11вановны  п  мелодраматически"!  характеръ  Шва
брпна,  хотя  припадлежатъ  къ  р'Ьзкнмъ  недостат
камъ  повести,—однако  же  не  мешаютъ  ей  быть 
однииъ  изъ  зам'Ьчательныхъ  произведешй  русской 
литературы. 

„Дубровский"—pendant  къ  „Капптапской  доч
ке" .  Въ  обеихъ  преобладаем  паеосъ  помещичьяго 
принципа,  и  молодой  ДубровскШ  представленъ 
Ахнлломъ  между  людьми  этого  рода,  — роль,  ко
торая  решительно  не удалась  Гриневу,  герою „Ка
питапской  дочки".  Но  ДубровскШ,  песмотря  на 
все  мастерство,  которое  обнаружилъ  авторъ  въ 
его  изображешн,  всетаки  остался  лицомъ  мсло
драматнческимъ  и  пе  возбуждающимъ  къ  себЬ 
учаспя.  Вообще  вся  эта  повесть  сильно  отзы
вается  мелодрамою.  Но въ пей есть  днвныя  вещи. 
Старинный  бытъ  русскаго  дворянства,  въ  лице 
Троекурова,  изображенъ  съ ужасающей  верностью. 
Подьяч1е  и  судопроизводство  того  времени  тоже 
припадлежатъ  къ  блестящимь  сторонамъ  повести. 
Превосходно  очерчены  также  и  холопы.  Но  всего 
лучше—характеръ  героини,  по  преимуществу  рус
ской  женщипы.  Уединенная  жизнь  и  французегае 
романы  сильно  развили  въ  ней  не  чувство,  пе 
страсти,  а  фантазш,  и  опа  считала  себя  дей
ствительно  героинею,  готовою  па  все  жертвы для 
того,  кого  полюбитъ.  Покуда ей приходилось только 
играть  въ  романъ,  она  делала  возможный  безум
ства;  но  дошло  до  дела  —  и  она  принялась  за 

мораль  и  добродетель.  Быть  похищенною  любос
лшкомъразбойннкомъ  у  алтаря,  куда  насильно 
притащили  се,  чтобы  обв'Ьнчать  съ  развратнызгь 
старичишкой,  казалось  для  нея  очень  „романи
ческим",—следовательно,  чрезвычайно  заманчи
выми  Но  ДубровскШ  опоздалъ,  и  она  втайне 
этому  обрадовалась  и  разыграла  роль  верной 
жопы,—следовательно,  опять  героини... 

„Летопись  села  Горохина"—шутка  острая, ми
лая  и  забавная,  въ  которой,  впрочелъ.  есть  и 
серьезпыя  вещи,  цакъ,  наприм'Ьръ,  прибьте  въ 
село  Горохино  управителя  и  картина  его  унра
влешя... 

„Кирджали"  —  мастерской  разсказъ  истнннаго 
происшеств1я. 

Объ  „Нсторш  пугачевскаго  бунта"  мы  не бу
деиъ  распространяться.  Скажемъ  только,  что этотъ 
псторпчешй  опытъ—образцовое  произведено  и со 
стороны  исторической,  и  со  стороны  слога.  Въ 
посл'вднемъ  отяошенш  Пушкинъ  вполне  достнгъ 
того,  къ чему  Карамзннъ  только  стремился.  „Исто
pifl  пугачевскаго  бунта"  показывастъ,  что, если бы 
опъ  успелъ  написать  HCTopiio  Петра  Велнкаго,— 
мы  шгЬли  бы  великое  историческое  создаше... 

Въ  журпальныхъ  статьяхъ  своихъ  Пушкпнъ  отра
зился  со  всеми  своими  предразеудками;  въ" нихъ 
впдеиъ  человекъ,  не  чуждый  образованности  сво
его  века,  но  но  какому  то  странному  упорству 
добровольно  оставшШся  при  пдеяхъ  Карамзина, 
очень  почтенных^...  для  своего  времени,  которое 
давно  прошло.  По этому  и  по другпмъ  причинамъ, 
мнопя  изъ его  журпальныхъ  статей  ниже  всякой 
критики.  Но  некоторый  изъ  нихъ  во  мпогихъ от
ношешяхъ  замечательны,  —  таковы,  напримеръ: 
„Ломоносовъ",  „О  Мильтоне  и  Шатобр1ановомъ 
переводе  Потеряннаго  рая",  „Рославлевъ".  Очень 
любопытны  его  „Отрывки:  литературный,  крпти
чесюя,  грамматичесш  заиечашя";  въ  нихъ  онъ 
весь.  Но  полемичешя  его  статьи —  верхъ  совер
шенства.  Таковы:  „Отрывокъ  изъ  Литературных^ 
Летописей"  п  „Торжество  дружбы,  или  Оправдан
ный  Александръ  Анеимовичъ  Орловъ"  и  „lie
сколысо  словъ  о  мизинце  г.  Вулгарипа  и  о иро
челъ"  * ) . 

Трудъ  пашъ  копчепъ.  О  достоинстве  его пли 
педостаткахъ—судить  публике; мы скажемъ  только, 
что  это  еще  первая  попытка  разобрать  критиче
ски  весь  кругъ  поэтической  и  литературной  дея
тельности  одного  изъ  величайшнхъ  поэтовъ  Рос
ciu.  Мы смотрели  на его производешя  съ любовью, 
по  безъ  ослеплстя  и прсдубвжденШ  въ  его  пользу 

*)  ЭТИ  статьи  пс  вошли  въ  по.шое  собрате  сочииешЛ 
)'шиииа,вЬроятно,  для болыцоп  полноты... 
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или  противъ  него.  Пусть  друпе  сд'Ьлаютъ  это 
лучше  пасъ:  мы  первые  носп'шиимъ  отдать  имъ 
доллшую  дань  хвалы  и  поучиться  у  нихъ. 

Заключаема  Пушкииъ  былъ  по  преимуществу 
поэтъхудожннкъ  и  больше  нич'Ьмъ  не  могъ  быть 
по  своей  натур'Ь.  Онъ  далъ  намъ  поэзпо,  какъ 
искусство,  какъ  художество.  И  потому  опъ  на
всегда  останется  великилъ,  образцовым  масте
ромъ  поэзш,  учнтслемъ  искусства.  Къ  ссобешшмъ 
свопствамь  его  noo'aiu  принадлежишь  ея  способ
ность  развивать  въ  людяхъ  чувство  нзящнаго  н 
чувство  г у м  а н н о с т и,  разумея  нодъ  этпмъ  сло
вомъ  безкоиечное  уважето  къ .достоинству  чело
века,  какъ  человека.  Несмотря  на  генеалошчс
CKie  своп  предразеудки,  Пушкииъ,  по  самой  на
туре  своей,  былъ  существом  любящимъ,  спмпа
тичнымъ,  готовымъ  отъ  полноты  сердца  протянуть 

руку  каждому,  кто  казался  ему  „челов'Ькомъ". 
Несмотря  на  его  пылкость,  способную  доходить  до 
крайности,  при  характере  силыюмъ  и  мощнгмъ, 
въ  немь  было  много  дЬтскнкроткаго,  мягкаго  и 
н'Ьжпаго.  И  все  это  отразилось  въ  его  изящныхъ 
создашяхъ.  Придетъ  время,  когда  онъ  будетъ  въ 
Pocciu  поэтомъ  классическими  по  творешямъ  ко
тораго  будутъ  образовывать  и  развивать  не  только 
эстетическое,  но  и  нравственнее  чувство... 

Конечно,  придетъ  время,  когда  потомство  воз
двигнешь  ему  в'Ьков'Ьчиын  намяпшкъ;  но  гЬмъ 
страшгЬе  для  его  совремепниковъ,  что  они  не 
ил'Ьютъ  еще  порядочнаго  издашя  его  сочинешн... 
Скоро  десять  лётъ  минетъ  посгЬ  трагической  кон
чипы  нашего  вслпкаго  поэта,  а  мы  не  им'Ьсмъ 
даже  споснаго  собрашя"  его  творешй!..  Пора  бы 

1 подумать  объ  этомъ. 

W 
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(18081878)  82 

Сумароковъ,  Александръ  Петровпчъ  (1718— 
1777)  32,  329,  886 

Фонвизииъ, Деиисъ Ивановпчъ  (1745—1792)  38, 483 
Хемницеръ,  Нванъ  Ивановпчъ  (1745—1784)  .  39 
Херасковъ,  Мнхаплъ  МатвЬевичъ  (1733—1807)  329 
Хомяковъ, АлексЬй Степановичъ  (1804—1860) 93,202 
Шаховской,  Александръ  Александровпчъ 

17771846)  40 
Шекспиръ,  252—328 
Шевыреэъ,  Степанъ  Петровпчъ  (1806—1864). 

ПроФессоръ  моек,  уиивер  175—230 
Шиллеръ, 1оганнъФридрнхъ  (1759—1805)  178, 331, 

8S2,  1227 
Щепкинъ,  Мнхаплъ  Семеновичъ  (1788—1863) 

Знаменитый  артиста,  близкШ  человЬкъ 
Бвлннекому  280 

Языков*,  Николай  Михайловичъ  (1803—1846;  65, 
204 



ПРЕЛМЕТНЬ 

Антолопя:  1139. 
Басни:  76S,  896. 
«BtcTHKHb  Европы»,  журиалъ,  издававшейся  Въ 

Москв'Ь  съ  1804—1830  гг.  Изд.  ого  были  Ка
рамзшгь,  Измапловъ  и КаченовскШ,  79. 

«Библштека  длт  чтешя»,  журналъ,  выхэдпвгшн  въ 
Спб.  нодъ  редакщен  Сеиковскаго,  въ  изданш 
А.  Смирдина:  91,  224,  537,  1017. 

Драма:  109, 284286,  289290,  444445,  463833. 
Драматическая  поэзия:  см.  поиз1я. 
Ген'тльность  (опредЬлете):  171. 
Государство  370. 
Идея:  S58, 916. 
Иди/шя:  813. 
Искусство,  его  ЕТБЛЬ:  18—20;  его  сущность:  920; 

его  идея:  839;  законы:  1247;  исторш:  432;  от
иошеше  къ  обществу:  413,  422,  424;  отиоше

• Hie  къ  наук'Ь;  193;  сценическое:  см.  драма. 
Классицизмъ:  58—60,  252. 
Критика,  опредйлеше;  156,  177—180;  раздъмеше 

на  два  вида:  335—342,  500;  критика  русск. 
15121528. 

Комед|"я:  460,  832. 
Лирика: 881. 
Литература:  9—11,  500  (опредЪлеше);  857,  864 

(общее  значеше). 
Литература  англшскал:  833,  1277. 

»  древняя:  101,  167,  870,  1274. 
»  иъмецкая:  178,  331—332,  882,  1277. 
я  русская  (ея  начало):  54,  97,  888  (6т

лич. признаки) 536. 

»  Французская: 14, 17 ', 197—198, 1207— 

213, 331332; 1882, 896, 277. 

»  испанская: 1276. 

»  итальянская: 1276! 

«Литературная газета»: 1122. 

УКАЗАТЕЛЬ 

«Москвитянинъ»:  1122. 
«Московски  В"Бстнккъ»:  79. 
«Московски  Наблюдатель»:  175. 
Нравственность:  414, 416. 
Народность:  359,  893,  9;о. 
Общество:  375,  378,  505. 
Письменность:  873—880
ПОВБСТЬ  русская:  111,  812. 

Поэз1я:  ея  ncropifl  18,  20,  100—101,  106,  1264;  ся 
предметъ: 446;  содержаше:  407;  раздЬлегпе  на 
роды  и  виды:  802—824;  разд.  па  идеальную  н 
реальную:  109;  п.  народная:  503—505. 

Поэмы  дидактичесн1я:  835. 
»  сказочныл:  966. 

ntcHii  народныя:  149,  820. 
Романъ:  104,  809810. 
Романтизмъ:  897,  1384. 
«Русски  BtcTHHKb»:  1119. 
Сатира:  821. 
Словесность:  разлнч1е  ея  отълитературы:  862. 
«Современник!,»:  537. 
«Северная  Пчела»: 233—1121. 
«Сынъ  Отечества»:  233—1016. 
Театръ:  69,  252—2*1. 
Творчество:  127—129,  228. 
Типъ:  923.  
Трагед1я:  455—459,  825. 

»  русская:  831. 
Художественность.  Худож.  творчество:  228;  идея 

худож.  произв.:  338; его  сущность: 543; основ
ная  идея:  494,  923. 

ЧеловЬкъ  и  человечество:  249,  919. 
Юморъ:  140—141,  190. 
ЭлеМя:  822. 
Эпосъ: 801. 
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Лпрпчесшя  произведе
шя  Пушкина 

G.  Поэмы Пушкина:  «Руслан?. 
и  Людмила»,  «Кавказ
ски!  плЬиннкъ»,  «Бах
чисарайскШ  Фонтанъ», 
«Братьяразбойники»  . 

~.  Поэмы:  «Цыгане»,  «Пол
тава»,  «ГраФЪ  Нулииъ». 

8.  «Евгешй  Он'Ьгинъ»  *)  . 
9.  «Борнсъ  Годунов!)»  . . . . 
10.  Домикъ  въ  Коломп'Ь.—Ро

дословная  моего  героя 
(отрывок?)  изъ  сати
рической  поэмы).  — 
М'Ьдный  всадннкъ.—Га
лубъ.—Епшетсюя  но
чи.—Анджело. — Сцена 
изъ  Фауста.—Пиръ  во 
время  чумы.—Моцартъ 
п  Сальери.  —  Скупой 
рыцарь. — Русалка.—Ка
менный  гость.—Сцены 
изъ  рыцарскихъ  вре

СТР. 

1512 

15С6 

1492 

1632 

1099 

меть.  —  Сказка',  о  Цар'Ь 
Салтан'Ь;  о  мертвой  ца
ревна  и  о  семи  бога
тыряхъ;  о золотомъ пЬ
тушк'Ь;  о  рыбак'Ь  и 
рыбк'Ь;  о купц'Ь  Кузьм!; 
Остолоп'Ь  п  работник!; 
его  Балд'й.  —  потспи'. 
Арапъ  Петра  Вёликаго; 

•  Пов'Ьстп  Б'Ьлкина;  Пи
ковая  дама;  Капитан
ская  дочка;  Дубров
сшй.  —  Л'Ьтоппсь  села 
Горохина.  — Кпрджалн. 
—HcTopin  Пугачевскаго 
бунта.  —  Журнальный 
статьи.—Заклгочете.  . 

Спг.сокъ  главнЪйшихъ  лицъ,  упоминас
мыхъ  вт)  пропзведетяхъ  Б'Ьлип
скаго 

Предметный  указатель.  . 

1728 

I 
V 

*)  Статья  объ  Евгегпп  Oirbniirl;  цъ  пе
чати  была  разбита  на  двЬ. 

Рей. 
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epen.icia.  И 
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А.  II.  CiaxLiBV. 

А.  6.  ПИСЕМСКАГО 
въ  24  изящно  перепл.  томахъ.  2е посмертное  полное  издаше, дополненное, свЬ
ренное  и  вновь  просмотренное  по  рукописямъ  автора,  съ  критикобюграфиче
скмии  очерками  В.  З е л и н с к а г о  и  П.  А н н е н к о в а ,  съ  несколькими  пор
третами  и  автографомъ  писателя.  Более  7°оо  страницу  текста.  Ц.  24  рубля. 

П.  И.  М Е Л Ь Н И К О В А 
(Андрея  П е ч е р с к а г о ) 

въ  7ми  томахь.  2*е  посмертное  полное  издаше,  съ  критикобюграфическимъ 
очеркомъ  А.  И з м а й л о в а ,  съ  i  портретомъ.  Более  з 0 0 0  СТР  текста. 

Ц.  14  руб.,  въ  нзящиыхъ  переплетахъ  18 руб. 

В Л А Д И М 1 Р Ъ  Д А Л Ь 
(К  а з  а  к ъ  Л у г а  н с  к  i й) 

въ  юти  томахъ.  1е  посмертное  полное  издаше, сверенное  и  просмотренное  по 
рукописямъ  автора.  Съ  портретомъ  В. И. Даля,  критикобюграфическимъ  очер
комъ, составленнымъ  П. И. Мельниковымъ (Андреемъ Печерскимъ) и автобюграф. 

запиской.  Ц.  въ  юти  изящныхъ  переплетахъ  12  рублей. 

И.  Н.  Л А Ж Е Ч Н И К О В А 
въ  12ти  томахъ.  Первое  посмертное  полное  издаше.  Съ  портретомъ  автора, 
факсимиле  и  бюграфюй,  составленною  С.  А.  Венгеровымъ.  Ц.  12  руб., въ пере

плете  15  рублей. 

М.  Н.  ЗАГОСКИНА 
вь  12  томахъ.  Съ  бюграфическпмъ  очеркомъ  П.  В.  Б ы к о в а  и  портретомъ 

пис.  Ц.  4  р.  60  к.,  въ  переплете  6  р.  50  коп. 

ПРЕОСВ.  ИННОКЕНТИЯ 
А Р Х 1 Е П И С К О П А  Х Е Р С О Н С К А Г О  и  Т А В Р И Ч Е С К А Г О 

въ  12  томахъ.  Съ  портрет,  святителя  и его бюграф!еи.  Ц. 8 р., въ перепл. 12 р. 

ДОПУСКАЕТСЯ  РАЗСРОЧКА  НА  ЛЬГОТНЫХЪ  УСЛОВШХЪ. 
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Н, И./Ьжечнйнозъ.  \^—~= 
переплета. 
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В.  Г.  Б Е Н Е Д И К Т О В А 
въ  2хъ томахъ  подъ  редакцией  Я.  П.  Полонскаго.  Второе  посмертное  издашй 
сь  ,6iorp«pieli  и  портретомъ  автора.  Ц.  2  р.  50  к.,  въ  изящномъ  золототиснен

номъ  коленк.  переплете  3  рубля. 

Н.  И.  Г Н Ъ Д И Ч А 
въ  6тн  томахъ.  Сь  портретом*  автора  и  критнкобюграфическимъ  очеркомъ, 
составленпымъ  Н.  Минскнмъ  (Н.  М.  Виленкинымъ).  Ц.  1 руб.  50  к.,  въ  пере

плети  2  руб.  25  коп. 

Д.  И.  СТАХЪЕВА 
въ  12  томахъ*  Съ  6iorpaipiefi  М.  Н и к о л ь с к а г о ,  критическим*  этюдомъ 

П.  В.  Быкова  и' портретами  автора.  Ц.  9  руб.,  въ  переплет*  12  руб. 

А Д А М А . М И Ц К Е В И Ч А 
въ 4хъ  томахъ съ иллюстрациями.  Подъ редакцию  П. И.  П о л е в о г о .  Ц. 4 р., 

въ  2  изящныхъ  коленкоровыхъ  переплетахъ  5  руб.  50  коп. 

|  Д.  9.  Писемсн 

ГЕНРИХА  Г Е Й Н Е 
1хъ.  Въ  перевод*1  русскихъ  писателей  подъ  редакцк 
гретом*  Гейне,  критикобюграфическимъ  оче'ркомъ, с 

Муйко  и  многочисленными  иллюстрации  худоЖииковъ:  проф.:  Шумана, 
I.  Грота,  К.  Бауера  и  др.  Ц.  9  руб.,  въ  переплете  12 рублей. 
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кова.  Съ  портретомъ  Гейне,  критикобюграфическимъ  оче'ркомъ,  составл.  В.  В. 
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8.  Г  Бенгдикговч. 
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САМУИЛА  СМАЙЛЬСА 
въ  6ти  трчахъ.  Подъ  редакцию  М.  Н.  Н и к о л ь с к а г о .  Съ  бюграф1ец  п 

портретомъ  автора.  Ц.  4  р.  50  к.,  вь  переплети  6  рублей. 
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