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БЕЗПЛОДНАЯ ПЛОДОВИТОСТЬ
Въ этой стать
я нам ренъ развить
мысль, вс ользь выраженную въ одной изъ
прежнихъ моихъ статей1. Ссыл и и выводы
одно о изъ дру о о, над юсь, не удивятъ
читателя: между мыслями, а ъ и между
статьями,
связь
очень
естественна.
Исходною точ ой этой мысли я опять
выбираю . Писарева, съ оторымъ мн
хочется по оворить
а ъ челов у съ
челов омъ, съ основательными по м р
силъ доводами, а ъ онъ и самъ
при лашаетъ.
Говорить
обы новенно
хочется съ т ми,
о о способности въ
н оторой степени уважаешь. Г. Писаревъ
не даетъ мысли, но вызываетъ мысль, а ь
райнее выраженiе той суетливой и
тревожной публицисти и, оторая впрочемъ
начата не имъ. Вся ому хоть не мно о
думавшему челов у онъ даетъ пре расный
случай выс азаться, и за это мы ему въ
1

Теорія пользы и вы оды.
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душ бла одарны. Если мно iе находятъ
полезнымъ быть рити ами художни овъ,
то почему-же мн
не быть
рити омъ
публициста.
Г. Писаревъ безъ сомн нiя xopoшiй
омпилятopъ, и если-бы не у лонялся отъ
это о рода д ятельности, то мо ъ-бы
принести не малую пользу. Но онъ этою
д ятельностiю не о раничивается, хочетъ
быть мыслителемъ, и въ этомъ е о ошиб а.
Мыслитель изъ . Писарева вышелъ самый
опрометчивый, особенно это яр о бросается
въ е о новой стать о развитiи европейс ой
мысли.
До
т хъ
поръ,
по а
онъ
омпилировалъ Дреппера, все шло хорошо,
но а сталъ выс азывать свои мн нiя вышла нел пость. Аттила,
оворитъ
.
Писаревъ, назвалъ себя бичомъ божiимъ
потому,
что
а ъ
умный
челов ъ
чрезвычайно
в рно
понималъ
свое
историчес ое значенiе, значенiе-же это,
а ъ-бы вы думали, въ чемъ за лючалось?
Въ томъ, чтобы срыть до основанiя
лассичес ую цивилизацию, - за что Гунны
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и Вандалы и называются у . Писарева
про рессистами. От уда набрался Аттила
та ихъ хитрыхъ мыслей, это одному .
Писареву изв стно. Срыть до основанiя
лассичес ую цивилизацiю! Н оторые
вонъ думаютъ, что для челов чества былобы несравненно лучше, если-бы между
лассичес ою образованностiю и новыми
в ами совс мъ не было провала среднихъ
в овъ. Хотя и трудно р шить на с оль о
это справедливо, т мъ не мен е нельзя
забывать то о фа та, что новая исторiя
начинается со времени от рытiя ласси овъ
и возрожденiя нау ъ. От рытiе Амери и,
думается
намъ,
уже
не
та ъ
раз раничиваетъ насъ оть среднихь в овъ:
влiянiе это о от рытiя началось ораздо
позже.
Насъ впрочемъ интересуеть теперь не
начало статьи, «въ основу оторой ле ъ
Дрепперъ,
а
онецъ
«Нер шонна о
вопроса»2. Это зам чательный въ своемъ
род
онецъ. О чемъ тутъ толь о не
2

«Русс ое Слово», ноябрь 1864 одъ.
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оворится:
и
о
Бентам
и
о
непроизводительности юристовъ, и oбъ .
Авер iев и о вос ресныхъ ш олахъ, и о
перевод Брема и объ и р Ольриджа, и
объ
нев жеств
Го оля,
и
о
миндальностяхъ
Гейне
и
т.
д.
Д йствительно это - нер шонный вопросъ,
ровно ниче о въ немъ не р шено и не
до азано, и одна толь о у роза перер шить
вс
вопросы,
оторые на основанiи
эстетичес ой рити и р шилъ Б линс iй, остается въ душ читателя а ъ непрiятное
воспоминанiе. Прежде ч мъ дождемся мы
этихъ статей, посмотримъ а ъ . Писаревъ
самъ пытается р шать вопросы.
Онъ
оворитъ, что относится съ
лубочайшимъ
уваженiемъ
ъ
перво ласснымъ поэтамъ, и называетъ ихъ
въ тоже время то трусами и не одяями,
бывшими одна о умными людьми, то
осподами, пры ающими на одной нож
и
предающимися телячьимъ востор амъ. Это
особа о рода
лубо ое уваженiе
ъ
мiровымъ енiямъ, соединенное съ бранью,
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онъ впрочемъ почувствовалъ недавно.
Второстепенныхъ-же енiевъ по прежнему
м шаетъ съ рязью. Го оля, Лермонтова,
Крылова
и
Грибо дова
называетъ
зародышами, а Пуш ина просто пародiей на
поэта. Но в дь мiровые-же
енiи не
понимаются толпой, а ъ вы оворите; ихъ
передаютъ второстепенные. Намъ значитъ
не отъ о о и узнать ихъ, - д исходъ изъ
вс хъ этихъ противор чiй? Го оль, по
вашему
мн нiю, основалъ нов йшую
русс ую литературу, Го оль создалъ столь
полюбившуюся вамъ Коробоч у, - а имъже образомъ онъ очутился въ зародыш ? Въ одной стать
. Писаревъ оворитъ:
плoxo приходится поэтамъ; посл днiй поэтъ
с ажетъ посл днему эстети у: мы съ тобою
одни,
притворимся
натуралистами...
Ис усство
толь о
для
читательницъ
сохраняетъ
бл дные
лучи
ложна о
oрeoлa.... Эстети амъ-же не приходитъ и въ
олову, что тра ичес ое все да бываетъ
та же лупо, а ъ и омичес ое ( а ъбудто омичес ое лупо!), что лупость
есть основа вс хъ драмъ Ше спира.... Во
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второй стать Писаревъ оворитъ второе, въ
третьей - третье. И это третье за лючается
въ томъ, что Гёте является у не о то
мiровымъ
енiемъ, то
альваничес ой
батареей,
оторая
снабжаетъ
эле тричес ими ис рами второстепенныхъ
писателей. Б линс iй, бывало, если и
перем нялъ образъ мыслей, то оворилъ
объ этомъ прямо. Зд сь-же мы видимъ и
самую
перем ну,
воплощонную
въ
постоянство. Г. Писаревъ, ожидая, что ему
это зам тятъ, старается ув рить и себя и
своихъ читателей, что въ немъ поворота
ни а о о не произошло. Это справедливо.
Поворотъ д ло серьозное, за нимъ идетъ
постоянство и посл довательность; за
с ач ами-же
не
можетъ
ниче о
посл довать,
ром
прыж овъ. Мы не
считаемъ нужнымъ защищать Пуш ина. Это
былъ-бы съ нашей стороны очень нелов iй
поступо ъ.
Мы
толь о
с ажемъ
.
Писареву, что если онъ Пуш ина называетъ
поэтомъ въ зародыш , то ужь мы подавно
вправ , е о само о назвать публицистомъ въ
зародыш и развитiи. Безцеремонность, съ
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, т мъ

Въ этомъ, впрочемъ а ъ и во всемъ, .
Писаревъ тоже является не ори иналомъ, а
подражателемъ.
Вотъ
обращи и
то о
раснор чiя, оторое боится оворить объ
очахъ и ло онахъ и не ст сняется ни а ими
фразами въ брани. - «Гёте мн не Гёте,
чортъ мн
не братъ, вс люди дура и и
знать ни о о не хочу... А подлецъ
Михрюш инъ!.. Забастовалъ не во-время...
Уймисъ, любезный, помажь свои душевные
порывы деревяннымъ масломъ и при рой
тряпоч ой.»
Что
это
та ое?
Галантерейное, чортъ возьми, обхожденiе с
публи ой, по азыванiе себя передъ ней въ
халат , товарищес ая, неидущая ъ д лу
фамильярность
и
отсутствiе
вся а о
уваженiя ъ читателю, cм сь высо ом рiя и
мужи овщины.
Китайс iя
церемонiи
см шны, но отбрасыванiе все о порядочна о
въ прiемахъ - ди ость. Публи а не та ъ
лупа, а ъ думаютъ мнo ie авторы. Между
читателями есть мно о и та ихъ, оторые
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поумн й любо о писателя,
оторые не
пишутъ толь о потому, что н тъ cлyчая или
не
им ютъ
времени,
чтенiемъ-же
занимаются въ вид отдыха отъ дру ихъ,
спецiальныхъ своихъ занятiй. И вдру ъ эти
люди, оторыхъ теперь не мало, слышатъ...
Ты публи а лупа, ты публи а умница!
Разв
читатели ваши учени и, оспода
авторы? Или у нихъ н тъ язы а, в уса, что
вы пересыпаете свои статьи перцемъ вм сто
соли. Перебранивайтесь между собою, но
публи у не тро айте: ей не нужна ни ваша
лесть, ни ваша фамильярная рубость.
Пустословiе все это, пycтословie, и т мъ
бол е странное и неум стное, что идетъ
изъ подъ пера талантливыхъ людей.
Выдумали
еще
давать
дру ъ
дру у
прозвища, дразнить,
а ъ бывало въ
ш ол . Если прозвище неостроумно, та ъ
берутъ т мъ, что надо даютъ повторенiемъ.
По истинн вели о обезображена наша
жизнь. Города-ли,
д
прячемся отъ
природы (и ни д нельзя та ъ отъ нея
спрятаться а ъ въ Пстсрбур ), ш олы-ли
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съ ихъ азарменно-бурсац имъ отт н омъ,
сухой-ли
формализмъ
и
пере ород и
общества, нужда-ли неотступная, оторая
по лощаетъ вс наши помыслы, - но толь о
эстетичес ое
чувство
въ
нашемъ
образованномъ обществ едва шевелится,
нравственное начало не живетъ. Отъ это ото им ли та ой усп хъ у насъ вс тeopiи
безобразiя. Все хотятъ взять нахрапомъ...
Нахрапомъ не мно о возьмешь. Вандализмъ
в литератур ни уда не одится и даже
обезсиливаетъ ее. Это-то и д лаютъ наши
осолапые
про рессисты.
Въ
челов чес омъ слов
есть сила бол е
упру ая,
оторой ничто не
можетъ
противостоять,
если
оно
будетъ
выс азываемо
армоничес имъ,
а
не
сиплымъ олосомъ. Кто въ это не в ритъ,
тотъ не в ритъ въ литературу. Истина олая
и ободранная пу аетъ часто челов а, и
ч мъ,
а ъ
вы
думаете?
Односторонностiю. Толь о односторонность
обнажена и ободрана. Односторонность-же
не истина, а ис аженiе ея. Истина полна и
св тла, если въ полнот и безъ пристрастiя
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души.
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правд
тиранъ
жертва
чес ой

Но
ром
желанiя
преодол ть
препятствiе
и
двинуть
челов чество
впередъ, у слова есть еще дру ая ц ль.
Нищету, поро и, нев жество должно
стирать съ лица земли. Къ этому мы
обязаны стремиться, въ этомъ за лючается
первая задача челов чества; но ъ этому
мы едва-ли придемъ та ъ, а ъ-бы мы
желали.
Толь о
самый
отчаянный
оптимизмъ, забывающiй о слабостяхъ,
недостат ахъ и физичес омъ неравенств
людей, можетъ на это разсчитывать. Сама
природа наложила на насъ ц пи, оторыя
мы будемъ потрясать. Геоло iя тоже не
об щаетъ золото о в а, а отдаляетъ
толь о неминуемую ибель мiра. Стоитъ
толь о вспомнить о землетрясенiяхъ съ
трещинами
и
разс вшимися
пространствами,
о
вол анахъ
съ
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похороненными подъ ними ородами, о
моровыхъ язвахъ съ сотнями тысячъ
жертвъ, чтобы уб диться, что природа
неумолима и оре все да будетъ оборотною
стороною радости. Страданiя не исчезнуть
съ лица земли, счастiе не сделается
первымь лицомъ въ мiр . Да и что та ое въ
та омъ случа счастье? Люди не будутъ
вс бо атыми. Если поро ъ въ состоянiи
разбить даже и талантъ, то что-же с азать о
бол зни? И разв физичес iя толь о одни
страданiя на св т ? А нравственные? А
честолюбiе, а отвер нутая любовь, а
потребность выс азаться при недостат
внутрення о
енiя,
а
в ов чная
и
безпредметная тос а челов чес ой природы
при вся омъ
достиженiи
че о-нибудь
постоянна о и о ончательна о въ жизни, а
вопросы, на оторые еще н тъ отв товъ, и
оторые
все да
будутъ,
и
неудовлетворенное самолюбiе? - Всл дствiе
этой-то неизб жности страданiя, людямъ
нужна поэзiя, безъ
оторой челов ъ
сд лался-бы мучени омъ. Челов ъ въ
ор , сердце е о разрывается отъ отчаянiя,
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но онъ не унываетъ (разум ется мы
предпола аемъ челов а просто о, мало
отд ливша ося отъ природы); выходитъ на
воздухъ, видитъ небо, видитъ природу,
в чно спо ойную, - поетъ и съ п снею
улетаетъ е о оре. Поэзiя въ этомъ смысл
ут шительница нашей невеселой жизни.
Есть поэты, оторые осв жають вашу душу
см хомъ или см ются с возь невидимыя
мipy слезы; есть и та iе, отopыe оворятъ,
вм сто словъ, изображаемыми ими людьми;
въ этихъ поэтахъ все да больше в ры и
прямо о непосредственна о утешенiя. Но
есть
еще
поэты
неут шающiе
и
безут шные, отopыe до та ой степени
поражены
настоящимъ
и
будущимъ
б дствiемъ челов чества, что самую с орбь
поставили а ъ-бы на м сто радости. Къ
числу та ихъ принадлежитъ Байронъ. Онъ
не пропов дуетъ радости, а
а ъ-бы
обезоруживаетъ самое оре. С орбь мел ую
обращаетъ въ с орбь высшую, мipoвyю.
Подымаетъ этимъ страдающа о челов а.
Ни то не въ состоянiи та ъ примирить
челов а съ необходимостiю
оря и
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неизб жностiю несчастiя, а ъ Байронъ.
Это а ъ-бы в чный с италецъ, оторый,
взирая на мiръ, не см ется надъ е о
слабостями,
не
радуется
ео
доброд телямъ, а до то о сочувствуетъ е о
в ов чнымъ несчастiямъ, что безут шно
с орбитъ. И с орбь эта совс мъ не
безплодна...
И вы хотите лишить значенiя поэзiю! Не
новые вы люди, а люди веселые. Думаете
отнять у народа п сни и дать ему усо ъ
хл ба. Нe отнимете вы у не о этой п сни.
П снь эту поетъ ц лый народъ съ-обща:
одинъ начинаетъ, дру ой до анчиваетъ,
одно начато мужчиной, дру ое вырвалось
прямо изъ женс ой
руди. И та имъ
образомъ, впродолженiи мно ихъ в овъ
безотрадной историчес ой жизни, тянулъ
народъ нашъ свою то рустно-удалую, то
наивно-величавую п сню. П сня та же
нормальна,
а ъ
и
обы новенный
раз оворъ. Почему-же вс народы на св т
поютъ и п ли? Почему-же челов ъ
начинаетъ п ть самъ чуть не съ перва о
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ода жизни? Найдите хоть одно о челов а,
оторый въ а омъ-бы то ни было возраст
не ощущалъ ино да потребности зап ть. А
в дь п сня-то и есть поэзiя. Зач мъ-же
уничтожать п сню и поэзiю? Зач мъ р зать
носы? Ни о да вы не уничтожите п сню и
поэзiю, ни о да ни то не дастъ вамъ
добровольно отр зать свой носъ. По
вашему п сня не д ло и э ономичес и
вредна, потому что безъ пользы. A по
нашему въ ней и д ло и чрезвычайная
польза: она осв жаетъ и поддерживаетъ
ор анизмъ, а ъ и вся ая поэзiя. Безъ
поэзiи ор анизмъ утомляется, устаетъ,
становится вялъ, сонливъ и неспособенъ на
воспрiимчивость. По вашему поэзiя ложь, а
по нашему - высшая правда. Это - образъ
правды, въ ней за лючается надежда на
правду даже для отчаявша ося челов а.
Неужели вы не понимаете это о? Кто не
чувствуетъ той невидимой нити, оторою
она насъ связываетъ, чье сердце не бьется
подъ зву и ея родныхъ мотивовъ, - тотъ
еще не русс iй. И ус а вы ему тоже не
дадите, потому что на это нужна любовь ъ
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нему, а не презр нiе, - уманное чувство, а
не
э оизмъ
с ря и,
нравственное
эстетичес ое желанiе добpa, a не польза,
сидящая верхомъ на вы од . Вы ода
пожалуй подс ажетъ вамъ что не надо
подавать. Да и непрем нно подс ажетъ.
Думаютъ сд лать апиталиста полезнымъ
ру оводителемъ народна о труда, во сто
разъ полезн йша о вся а о филантропа,
давши
ему
толь о
полное
научное
образованiе. Что это вы пропов дуете? Ужь
не
Ротшильду-ли
это
омплиментъ?
Капиталъ растетъ и живетъ толь о въ себя,
если е о не со р ваетъ сила любви ъ
челов честву.
Сердце
вы
дайте
апиталистамъ, а олова у нихъ есть, не
безпо ойтесь...
Чтобы народъ учился и пользовался
вы одами,
оторыя даетъ образованiе,
нaдoбно пo вaшeмy создать побудительную
причину. - Что-же это та ая за причина? Усиленный
запросъ
на
умственную
д ятельность. - А это что та ое? Это
а имъ образомъ сд лаешь? - Пусть
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аждый
д йствуетъ
собственнымъ
прим ромъ и непосредственнымъ влiянiемъ
въ томъ руж , д онъ живетъ... и то да
народъ выучится самъ собою, помимо
народныхъ ш олъ. Пропов ди, а ъ ясно
изъ это о, ставятся выше ш олъ. Что-то
ужь очень сомнительно - отдавать народное
образованiе на произволъ отд льныхъ
личностей,
безъ
вся ой
ассоцiацiи
педа о ичес ихъ силъ, и
лавное безъ
вся а о опыта. А ш ола в дь изъ опыта
выходитъ. Что-же заставитъ эти отд льныя
единицы, этихъ пропов дни овъ, носиться
съ св тильни омъ истины? Это имъ
неизв стно.
Чтобы отв тить на этотъ и подобные
вопросы, они не хотятъ за лянуть себ въ
душу и раз ляд ть, что въ ней не одинъ
толь о э оизмъ, что начало
уманное
столь о-же увле аетъ насъ, о да мы ему
сл дуемъ, а ъ и мучить, о да мы, не
раз ляд вши е о, живемъ
о
вреду
общества. Сов сть, - это неотступное
требованiе, ни о да неумол ающiй олосъ
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наше о существа, - заставляетъ насъ
д йствовать не по однимъ умственнымъ
соображенiямъ, все да идущимъ въ нашу
пользу, но и по выбору нравственноэстетичес а о чувства, оторо о источни ъ
- о ружающее; изъ о ружающа о, изъ
сценъ жизни и артинъ природы, а не изъ
воздуха выросло это чувство; въ воздух же растутъ одни теорiи. Этотъ-же выборъ
натуральна о чувства, щупающа о, та ъ
с азать, природу и жизнь, есть и основа
творчества.
Между
наблюдаемыми
и
отражонными въ душ поэта образами онъ
тоже выбираетъ. Творчество и пра тичес ая
д ятельность
въ
этомъ
смысл
параллельны. По этому-то мы и оворили
прежде, что умъ толь о прола аетъ доро у,
а фантазiя даетъ содержанiе нашей
д ятельности. Непризнанiе поэзiи,
а ъ
самостоятельной сферы, и недов рiе ъ
уманности, а ъ ъ отд льному элементу,
- одно и тоже, однородныя мн нiя.
Э оистъ, на обы новенномъ житейс омъ
язы , означаетъ челов а безъ сердца, а
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у поэзiя не пойдетъ въ

И вотъ этотъ-то сухой безсердечной
э оизмъ и ди туетъ . Писареву мысли, что
без орыстный трудъ молодежи въ ш олахъ
есть напрасная трата силъ и отвлеченiе ихъ
отъ собственныхъ занятiй и что молодые
люди эти были та же мел и въ своихъ
чувствахъ, а ъ и наши филантропы упцы.
Фразы эти опять до азываютъ, что .
Писаревъ столь о-же блестящiй и см лый
оворунъ, с оль о плохой мыслитель.
Н оторыя изъ т хъ ш олъ, захот вши
быть бол е ч мъ ш олами, не удались а ъ
изв стно, та ъ и сл довало; он не мо ли
удаться, потому что сами р шили, но то,
что было чиста о и ис рення о въ желанiи
принести пользу было бы не дурно при
дру омъ направленiи. Мы изъ это о знаемъ,
что если у насъ и не ум ютъ ино да д лать
д ла, то все-та и мы еще не умерли. А эта
важная надежда для наше о оторванна о и
незнающа о уда прит нуться общества.
Т , оторые подобно рити у «Русс а о

БЕЗПЛОДНАЯ ПЛОДОВИТОСТЬ

19

Слова» считаютъ
ласность слиш омъ
низ имъ д ломъ, не знаютъ о чемъ
оворятъ. Ум ть читать и писать почти
та же необходимо, а ъ ум ть оворить.
Это было принципомъ еще среднев овыхъ
евреевъ, а потомъ лютеранъ. И если
первымъ не принесло пользы всл дствiе
зам нутости и
оненiй, то у вторыхъ
сд лалось лавною силою. Для рамотна о
и хоть и необразованна о челов а есть еще
в роятность,
а
ино да
большая,
просв титься; для без рамотна о-же мiръ
нау и и ис усства а ъ-бы не существуетъ;
онъ а ъ-бы лухъ, не им етъ для то о
необходима о
чувства.
Онъ
а ъ
отрезанный ломоть для челов чества.
Изобретенiе Гуттенбер а, преобразившее
людей, для не о не существуетъ. Для
без рамотна о, можно с азать, вс
ни и
запрещены. Намъ случилось разъ видеть
на лядное выраженiе той жажды, оторою
мучатся часто простолюдины, неум ющiе
читать.
Это
былъ
старый
солдатъ,
служившiй сторожемъ при мос овс омъ
театр . Вся iй разъ,
о да выв шивали
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новую афиш у, онъ смотр лъ на нее съ
самой неподд льной рустью. Однажды мы
застали е о чуть не въ слезахъ; подл не о
стоялъ малень iй мальчи ъ, читавшiй по
с ладамъ, съ протянутымъ
ъ афиш
пальцемъ. «Саламандра или пламя любви,
повторялъ стари ъ, чуть не хныча; балетъ
въ трехъ д йствiяхъ», и тутъ олосъ е о
порвался. Мы думали, что онъ пьянъ, и
неосторожно
спросили
объ
этомъ
постороння о. - Не пьянъ я, сударь, а
без рамотенъ, произнесъ стари ъ съ та имъ
неподд льнымъ чувствомъ, а ое мы р д о
въ этомъ род вид ли. Люди, учившiе въ
ш олахъ, были, а ъ изв стно, люди безъ
средствъ. У нихъ была толь о одна
собственность, одно средство - средство ъ
знанiю, они имъ и д лились. Давать
рамоту выше, ч мъ давать день и.
Бла ородн й, челов чн й этой милостыни
мы не знаемъ. Милостыня эта столь о-же
возвышаетъ дающа о, с оль о и то о, ому
даютъ. И надо было вид ть съ
а ой
охотой б жали д ти ъ своимъ учителямъ,
часто противъ воли своиxъ родителей. Это
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явленiе народной нашей жизни заставляетъ
в рить, что нашему народу вообще
свойственны та iе порывы, свойственна
уманность. Вс
наши доброд тели и
слабости
у азываютъ
на
это.
Мы
э спансивны,
остепрiимны, щедры до
см шно о; широ ая натура ( а ъ это слово
ни опошлилось у пошлыхъ людей) по
преимуществу наша. Н тъ народа, оторыйбы та ъ ле о примирялся съ иностранцами
и
отора о-бы
они
та ъ
ле о
э сплуатировали.
Отъ
физичес ихъ-ли
условiй, отъ широты-ли нео ороженна о
нич мъ пространства, но толь о мы русс iе
не родились э оистами.. Мы даже и
сознаемъ
весьма
часто,
что
насъ
э сплуатируютъ, но пренебре аемъ этимъ,
а ъ-то съ высо а равнодушны бываемъ, то да
а ъ
э сплуатирующій
плутъ
думаетъ, что это и бо ъ знаетъ с оль о для
насъ значитъ и что мы не до адываемся
отто о, что дура и. Конечно это не
разсчотливо, невы одно для насъ, - но
право не дурно.
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В дь я все-та и выше мое о плута въ эту
минуту стою, и что все о лучше это самъ
сознаю. До трина э оизма есть собственно
ученiе чужое.
Не пойдемъ за . Писаревымъ дал е.
Ка ъ
вполн
разсчотливый
э оистъ,
старающiйся все да со ласить пользу
дру ихъ съ своею (е о слова), онъ, унижая
народныя ш олы, выхваляетъ въ тоже
время популяризированiе. Ревность е о
тутъ та ъ вели а, что онъ утверждаетъ, что
хорошiй популяризаторъ приноситъ больше
пользы особенно у насъ въ Россiи.
Зам чательна эта о овор а: особенно у
насъ. Она по азываетъ неполное уб жденiе
въ томъ, о чемъ оворилось. У учона о
изсл дователя мысль будто-бы пры аетъ
а ъ б л а на олес , а у популяризатора
н тъ та ихъ прыж овъ. Намъ
ажется
наоборотъ. С оль о наприм ръ лишнихъ
словъ,
ненужныхъ
прибавленiй
и
ане дотовъ въ физiоло iи Люиса и с оль о
изумительно сжатой ясности и бо атства
фа товъ въ физiоло iи, обработанной
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С ченовымъ. То писалъ популяризаторъ,
это
учоный
изсл дователь,
знающiй
предметъ а ъ свои пять пальцевъ. Правда,
что учебни ъ С ченова все-та и назначенъ
не для массы; но воображаемъ, что-бы
написалъ
. С ченовъ, если-бы ему
вздумалось написать популярную
ни у.
Мы не сов туемъ, и толь о хотимъ
объяснить
прим ромъ,
что
популяризированiе за лючается не въ
встав ахъ
ненужныхъ
вещей
между
нужными, а въ уясненiи, въ ясности. А
ясность не можетъ быть тамъ, д размазня
и желанiе пережевать все своимъ ртомъ и
положить даже читателямъ въ ротъ. За
популяризированiе у насъ больше берутся
люди, неспецiально знающiе нау у; отъ
это о
д ятельность
ихъ
не
все да
основательна.
Они
приносятъ
мно о
пользы, но пользу эту нельзя все-та и
сравнивать
съ
пользой
настоящихъ
работни овъ нау и. Самъ
. Писаревъ
со лашается съ нами, что популяризаторы
необходимы
а ъ мел ая монета, безъ
оторой рупную трудно было-бы пустить
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въ оборотъ. Но можно-ли, с ажите, мел ую
монету сравнивать по ц нности съ рупной?
И достанетъ-ли у вся а о охоты набивать
арманы
м дью
или,
при
желанiи
позна омиться съ нау ой, пробавляться
без онечными
статьями,
вм сто
учебни овъ. Первыя потому теперь та ъ
нужны намъ и ц нны, что у насъ н тъ
хорошихъ учебныхъ заведенiй и мно о
та ихъ людей, оторые начинаютъ учиться
поздно. Умно и с ладно составленный
учебни ъ, д онцентрируется нау а, выше
и полезн е вся ой популярной статьи, и
аждая статья . Шел унова по исторiи не
стоитъ и одной странич и та о о учебни а,
а ъ
учебни ъ
Виталiя
Шуль ина.
Говорить, что популяризированiе выше
изсл дованiя, тол ованiе выше те ста значитъ не знать нау и. Вся ое новое
от рытiе, вся iй разработанный фа тъ,
входя въ нау у, д лаютъ ее ясн е, а
потому
вся iй
учебни ъ
понятн e
популярн е. Если нау а неле о доступна
для постороннихъ, то это отто о, что она
обстроена л сами, на оторыхъ работаютъ

БЕЗПЛОДНАЯ ПЛОДОВИТОСТЬ

25

и по
оторымъ
араб аются учоные.
Неясность нау и,
а ъ и неясность
пониманiя природы зависятъ отъ неполноты
собранiя фа товъ, отъ неразработанности
ихъ. Поэтому учоный изсл дователь и
составитель учебни а есть въ тоже время и
популяризаторъ, въ высшемъ значенiи это о
слова, и составить xopoшiй учебни ъ - это
вели ая заслу а.
Ко да д ятельность
популяризаторовъ и омпиляторовъ беретъ
перев съ
надъ
д ятельностiю
чисто
научной,
общество
не
бываеть
въ
выи рыш . Это все да призна ъ паденiя или
слаба о развитiя нау и. Уб дительн йшее
до азательство этому приводитъ самъ .
Писаревъ. «Ко да Е ипетъ былъ обращонъ
въ римс ую провинцiю, але сандрiйс ая
нау а пала... Музеумъ существовалъ по
прежнему... Но не было въ ихъ трудахъ той
св жей ори инальной мысли... Началось
омпилированiе
старыхъ
авторовъ.
Самостоятельныя
изсл дованiя
пре ратились.» Можно-ли съ большею
ис ренностiю опровер ать себя? Стро и эти
впрочемъ мы нашли уже не въ той стать ,
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д защищалось популяризированiе, а въ
дру ой, съ нею рядомъ пом щонной.
И а ъ эта мысль лубо о в pнa и
прим нима въ отношенiи той д ятельности,
оторой
однимъ
изъ
лучшихъ
представителей является самъ . Писаревъ.
Эта д ятельность до без онечности не
ори инальна.
О
самостоятельныхъ
произведенiяхъ оворится неуважительно, а
о переводахъ а ъ о вели ихъ событiяхъ.
Переводы
онечно
д ло
полезное;
незнающiе иностранныхъ язы овъ должны
быть за это очень бла одарны; не все-та и
это польза толь о для незнающихъ, для
нау и-же вообще это переливанiе изъ
пусто о въ порожнее. Да и учащiеся былибы не въ прои рыш , если-бы, вм сто
переведенныхъ
ни ъ, имъ предла али
самостоятельно
обработанныя.
Русс iй
умъ, думается намъ, с ор е-бы схватилъ и
усвоилъ составленное русс имъ умомъ.
Д ятельность
переводчи овъ
и
популяризаторовъ почтенна, полезна; но
она не должна идти слиш омъ въ ущербъ
самостоятельной
д ятельности.
Путь
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переводовъ,
омпиляцiй и подражанiя,
оторымъ
думаютъ
н оторые
вести
Россiю, - путь торный и орот iй, но
неплодотворный.
До
ори инальной
самобытной д ятельности этимъ путемъ не
доберешься.
Въ
этомъ
смысл
д ятельность
очень
мно ихъ
просв щонныхъ осподъ можно назвать
просто
переводомъ.
Они
ажутся
ори инальными и самостоятельными толь о
до т хъ поръ, по а не узнаешь источни овъ
изъ
оторыхъ они черпали. А
а ъ
позна омишься съ этими источни ами, та ъ
увидишь
толь о
переводъ,
чистый
переводъ,
и
ино да
еще
сильно
извращающiй те стъ.
И въ
а ой
армонiи это почти
аристо ратичес ое
пристрастiе
нашихъ
публицистовъ
о всему за раничному,
выписному, съ т мъ неуваженiемъ, оторое
они о азываютъ
ъ своимъ роднымъ
писателямъ. Толь о Те ерей, Ди енсъ да
Жоржъ-Зандъ и хороши; писатели эти
онечно
енiальны,
но
все
та и
беллетристы.
Пуш инъ-же,
Го оль
-
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настоящiе художни и: они не писали та ихъ
без онечныхъ романовъ; они не требовали
отъ читателя та ой страшной траты
времени,
а ой требуютъ ан лiйс iе и
француз iе романисты. Т
пожалуй и
хороши,
юморъ
ихъ
силенъ,
наблюдательность м т а, мыслей мно о, да
все это распущено въ мор воды, затоплено
мно ословiемъ.
У насъ
а ой-нибудь
Обломовъ считается длиннымъ романомъ, а
тамъ та ихъ оротень ихъ романовъ и не
пишетъ ни то. Вотъ что выходитъ изъ
сравненiя наше о русс а о
енiя съ
западомъ. Ка ъ-бы это ни по азалось на
первый разъ страннымъ, но мы думаемъ,
что енiй нашъ ороче, сжат й, на не о
больше разсчоту и надежды.
Впрочемъ это относится бол е
ъ
будущему, а въ настоящемъ мы еще мало
ч мъ
отстали отъ
иностранцевъ въ
мно ословiи, пустословiи и с вернословiи.
Одинъ
умный талмудистъ,
помнится,
объясняетъ происхожденiе ни ь та имъ
образомъ. Сперва была одна ни а - библiя,
потомъ ее разд лили на дв части, потомъ
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еще на дв ; и за этимъ уже пошли
сочетанiя, перем щенiя и прибавленiя, и
изъ это о вышли вс
ни и. Та имъ
способомъ составляется у насъ премно ое
множество ни ъ. Та ъ что литepaтypa есть
свое о рода талмудъ,
въ
оторомъ
неопытный челов ъ а ъ разъ затеряется.
Исторiю слова орот о можно изобразить
та ъ: сперва научился челов ъ оворить
или, что тоже, мыслить и чувствовать въ
слухъ. Рефле сы
оловы нашли, что
называется, онецъ свой въ слов . Дал е
изобр тены
были
письмена,
сперва
идiоло ичес iя и силлабичес iя, а потомъ
на онецъ фонетичес iя - азбу а. Посл днее
изобр т нiе
Карлейль
называетъ
величайшимъ изъ вс хъ, а Платонъ
приписываетъ даже Бо у. За этимъ
изобр т но было новое средство для
передачи
мыслей
и
чувствъ
ни опечатанiе,
оторое начало расти,
расширяться; появились статьи,
ни и,
библiоте и, ромадности оторыхъ нельзя
надивиться.
И
все
это
растетъ
про рессивно. Безпо оиться мно о объ
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этомъ онечно нече о: опытный челов ъ и
въ старомъ хлам найдетъ что ему нужно;
но все та и нельзя не зам тить то о
явленiя,
что
добытые
фа ты
и
выработанныя идеи ужь черезъ чуръ
разъ хались
по
сотнямъ,
тысячамъ,
миллiонамъ
ни ъ. Расширенiю слова
должно
положить
онецъ.
Энци лопедичес iе ле си оны и учебни и
составляютъ ужь н отора о рода ша ъ въ
этомъ
д л .
Энци лопедизмъ
XVIII
стол тiя по азалъ ужь свою силу. Но это о
еще недостаточно; слово должно еще бол е
съузиться,
с онцентрироваться; вм сто
фразъ должны быть мысли и чувства,
од тыя въ челов чес iе зву и. Язы ъ
долженъ быть не толь о выразителенъ, но и
полонъ жизни, а для это о онъ прежде
все о долженъ быть
рато ъ. Это о
требуетъ и недол ов чность нашей жизни, и
без онечное желанiе истины. Зач мъ я
живу на св т , спрашиваетъ одинъ
философъ у природы? За т мъ, отв чаетъ
она, чтобы про лотить н с оль о апель
изъ мое о моло а, пробыть н с оль о
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м новенiй на моей руди и потомъ заснуть уйти въ без онечность. Хорошо-ли мы
д лаемъ, что эти немно iя м новенiя
тратимъ на произношенiе ром ихъ фразъ.
Фразы за ли насъ, фразы зас ли намъ въ
оловы. Фразы тамъ сидятъ вм сто
ло ичес ихъ истинъ; фразы путаютъ намъ
но и, вяжутъ ру и; и д ло черезъ нихъ не
спорится, и мы, тол уя о олодныхъ и
разд тыхъ людяхъ, ниче о не д лаемъ, а
толь о оворимъ.
...И вся наша плодовитость, при всей
энер iи и св жести силъ, остается часто
безплодною.
Общество наше, всл дствiе
самой
неопред ленности положенiя, принуждено
впрочемъ бол е оворить, ч мъ д лать.
Бельтовыхъ у насъ еще бол е, ч мъ
Рудиныхъ... Bc
ричать что д лать, что
д лать? И ни то не знаетъ. Одинъ тянетъ
въ одну сторону, дру ой въ дру ую; и
отто о не дви аемся, а стоимъ на одномъ
м ст . С оль о опрометчивыхъ сужденій,
выс азанныхъ нас оро, объясняется теперь
въ нашей литератур . Б линс iй не
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всл дствiе
нев жества,
а
всл дствiе
торопливости и по они отнесся та ъ
ошибочно ъ петровс ой реформ , эти-то
ошиб и в роятно и сд лаются предметомъ
будущихъ
реалистичес ихъ
рити ъ.
Добролюбовъ тоже не напалъ-бы на
Пиро ова, если-бы побольше вдумался въ
д ятельность это о мало
оворивша о
челов а. Романъ «Что д лать» тоже-бы
со ратился въ небольшую пов сть, если-бы
художничес ая сдержанность, а не любовь
ъ
лишнему
ру оводила
авторомъ:
настоящее эстетичес ое чувство есть вра ъ
мно ословiя. Bc напад и публицистовъ на
ис усство, поэзiю, живопись тоже-бы
онечно
не
существовали,
если-бы
публицисты эти не страдали страшною
бол знею наше о в а - мно ословiемъ. И
зач мъ, с ажите, существуетъ эта тьма
статей,
оторыя
та ъ
и
остаются
д вственными, ни мъ непрочитанными.
Тяжело положенiе челов а пишуща о и
немо уща о свое писанiе напечатать, но еще
тяжел е, мн ажется, положенiе челов а,
оторый печатаетъ и отора о не читаютъ
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или не дочитываютъ. Все равно, что
оворить на в теръ. Ка же-бы это та ъ
сд лать, чтобы слава не пропадала даромъ,
не оставалась безъ д йствiя? Мно iе
радуются увеличенiю числа листовъ и
страницъ нашей журналисти и; но въ этомъ
едва-ли есть выи рышъ. Журналы наши не
столь о умн ютъ, с оль о полн ютъ.
Мно iе и до
сихъ
поръ
остаются
за раничными в стни ами. Прежде этою
литературною
дородностiю
славились
«Отечественныя Запис и»; теперь это
свойство
переходить
ажется
ъ
«Современни у».
Ко да-же
на онецъ
перестанемъ мы ще олять своей фи урой. О
азетахъ уже и оворить нече о: ихъ не
столь о читаютъ, с оль о перелистываютъ.
Правда,
что
авторы
чрезъ
это
co ращенiе слова сначало-бы прои рали, публи а отчасти уже привы ла ц нить все
по оличеству, а не по ачеству; но за то
а ъ-бы выи рали читатели. С оль о-бы у
нихъ осталось времени, чтобы подумать
самимъ вм сто автора. Концы статей,
все да бол е с учные ч мъ начала,
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до азывають самымъ яснымъ образомъ, что
авторы себя насилуютъ, что способности
ихъ не выдерживаютъ и утомляются. При
сжатости и сдержанности и самое слово
им ло-бы бол е в са, а ъ въ лазахъ
общества, та ъ и въ лазахъ правительства.
Дру ой-бы администраторъ и прочолъ, да
д -же одол ть статью, оторая написана
а ъ-бы для людей, у оторыхъ и д ла
н тъ дру о о, а ъ толь о читать статьи.
Все мы съум ли со ратить, и время, и
пространство: по доро амъ мы летаемъ,
изв стiя передаются съ быстротою молнiи;
механичес iй трудъ единицъ обратился въ
трудъ
и антовъ-машинъ. Одна толь о
мысль наша уляеть дальними доро ами,
извивается
по
ривымъ
путямъ
и
расплывается въ неясныхъ образахъ и
водянистыхъ фразахъ. Та ъ что енiальная
сатира
надъ
мно ословiемъ
и
нер шительностiю Гамлета до сихъ поръ
прим нима ъ челов честву.
НИКОЛАЙ СОЛОВЬЕВ.
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