Время, 1861. №5
Стихотворенія

А. С. Хомя ова. Мос ва
1861 in 8°, 146 стр.
I

Крити ъ
«Русс а о
В стни а»,
. Лон иновъ, разбирая вышедшее собраніе
стихотвореній по ойна о А. С. Хомя ова,
въ за люченіе свое о разбора, бросаетъ
перчат у
рити
прежнихъ
л тъ,
неоц нившей по достоинству поэта и
вызываетъ рити у современную с азать
теперь, по выход въ св тъ бол е полна о
ч мъ прежнія изданія, настоящее правдивое
слово о поэтичес ой д ятельности лавы
славянофильства.
Подъ
рити ою
прежнихъ
л тъ
разум ется онечно Б линс ій.
Г. По одинъ въ стать своей: «Н с оль о
словъ противъ статьи о юбиле
нязя
Вяземс а о» («С в. Пч.» № 81), одной изъ
т хъ несчастныхъ статей своихъ, оторыя
раздражительностью
и
безта тностью
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приводятъ въ отчаяніе самыхъ жар ихъ е о
поборни овъ,
статей,
въ
оторыхъ
н с оль о словъ правды исчезаютъ въ
разливанномъ мор жолчи, въ изверженіи,
отсталыхъ антипатій и домашнихъ дряз овъ,
между прочими обвиненіями, д лаемыми
освенно Б линс ому
и
прямо
ео
посл дователямъ, оворитъ:
«Та ъ
точно
эти
несчатные
(посл дователи Б линс а о) руг али и
руг аютъ Хомя ова по указу данному
Б линскимъ, оторому были противны т
или дру ія уб жденія Хомя ова. Но вотъ
теперь вышли стихотворенія Хомя ова. И
новые приверженцы и старые противни и
мо утъ читать ихъ сполна, не приб г ая къ
Христоматіи
г . Галахова.
Извольте
с азать ваше мн ніе и потомъ сравните, что
оворилъ о Хомя ов Б линс ій».
«Точно та имъ же образомъ ру алъ онъ
Язы ова, Глинку» и проч...
Г. Лон иновъ
писалъ
свою
статью,
исполняя дв свои равно оффиціальныя
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обязанности:
обязанность
се ретаря
Общества, оторое хотя и назвало себя
н с оль о
по
новому:
обществомъ
любителей Русской Словесности, но все–
та и не можетъ перестать быть обществомъ
любителей Россійской Словесности, и
обязанность присяжна о рити а–хвалителя
«Русс а о В стни а», съ высшихъ точе ъ
зр нія отора о русс ая литература стоитъ
толь о все да или словъ назидательныхъ
или mention honorable.
Г. По одинъ писалъ свою статью въ
ораздо большемъ азарт , нежели тотъ
азартъ,
оторымъ
онъ
попре аетъ
по ойна о
Б линс а о.
Азартъ
Б линс а о — азартъ во время борьбы за
мн нія, совершенно понятенъ. Азартъ
По одина — азартъ заднимъ числомъ,
толь о вредитъ той правд , оторую хот лъ
онъ выс азать. Въ немъ слышится толь о
застар лая, упорная и т мъ не мен е
отсталая борьба съ Б линс имъ и е о
мн ніями, а въ сопоставленіи съ именами
Язы ова и Хомя ова имени Глин и
( . Н.), видна зам чательная безта тность,
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посл
оторой та ъ и ждемъ, что
посыплются
еще
имена
дру ихъ
непризнанныхъ
рити ой
Б линс а о
поэтовъ: М. Дмитріева, Шатрова, Мил ева
и проч. и проч. Удивительный челов ъ
. По одинъ.
Передовой
публицистъ,
почтенный
изсл дователь,
лава
направленія, оторое не смотря на имена
. М. Дмитріева и иныхъ, несмотря на
пов сти . Кульжинс а о, Архипова и пр.
появлявшіяся
временами
въ
«Мос витянин » пятидесятыхъ одовъ и
вредившія без онечно д лу, было одна о
направленіемъ новымъ и св жимъ, онъ
постоянно портитъ л вою ру ою то, что
созидаетъ правою...
Но не въ . По один
и не въ е о
антипатіяхъ д ло. Д ло въ настоящую
минуту въ стихотвореніяхъ Хомя ова, о
оторыхъ Мос ва вызываетъ Петербур ъ на
новый отзывъ съ освенными и прямыми
у орами за прежніе отзывы.
Но во–первыхъ, Мос ва ли точно
вызываетъ та имъ образомъ и во–вторыхъ,
та имъ ли образомъ вызываютъ на правду?
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Ни общество любителей Россійской
Словесности, хоть мы ему и очень
бла одарны за е о новыя полезныя изданія,
ни «Русс ій В стни ъ», хоть мы вполн
признаемъ е о большія заслу и въ д л
развитія наше о общественна о сознанія, ни
на онецъ . По одинъ, хоть мы и отовы
вид ть въ немъ передово о д ятеля, не
смотря на е о странныя увлеченія старыми
враждами и старыми привязанностями, все
это еще для насъ одна о не Мос ва.
Б линс ій в дь былъ тоже олосъ Мос вы,
толь о
олосъ этотъ
раздавался въ
Петербур . Даже въ эпоху развитія свое о
отрицательна о вз ляда, въ 1840 оду,
лиричес и припоминая свои впечатл нія
отъ и ры Мочалова, оворитъ онъ: (Т. IV
стр. 176.)
«Все это вид лъ я на сцен тог о великаг о
г орода, въ н драхъ котораг о бьется
пульсъ русской жизни, д люди живутъ
для жизни и, если пробудившись отъ
дремоты повседневна о быта, предаются
наслажденію, то предаются ему широ о и
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вольно, со всею полнотою самозабвенія, на
сцен
тог о маститаг о,
царственнаг о
г орода, г д все великое находитъ свой
отзывъ въ душахъ, и г д самая толпа
полна таинственной думы, какъ л съ или
море.»
Съ дру ой стороны, такъ ли вызываютъ
на правду, о да хотятъ добиться правды, а
не т шиться праздными и устар лыми
пере орами?.. На та о о рода вызовъ и
отв тъ будетъ безъ сомн нія старый, со
стороны старыхъ противни овъ, а со
стороны новой жизни даже и не будетъ
отв та, потомучто вызовъ, судя по тому,
сд ланъ не ей, а старымъ противни амъ.
«Современни ъ» первый въ лиц Нова о
поэта поднялъ со всей своей ис ренностью
перчат у, брошенную за стихотворенія
Хомя ова.
Онъ
повторилъ
мн ніе
Б линс а о, т. е. эстетичес ую сущность
это о мн нія, повторилъ ц ли омъ, не
отд ливши зерна отъ шелухи и был вполн
въ своемъ прав . Въ вызов , точно та ъ же
зерно не отд лено отъ старой шелухи
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домашнихъ дряз овъ, и журналъ, однимъ
изъ основателей отора о былъ Б линс ій,
не можетъ отр шиться отъ своей исторіи,
да и не долженъ, потомучто эта исторія во
вся омъ случа , почтенная исторія, честная
исторія.
Для насъ, т. е. для наше о журнала,
исторія есть чисто уже исторія, т. е.
прошедшее. Мы равно связаны и съ
преданіями,
составляющими
основу
«Современни а»,
т. е.
съ
вз лядами
Б линс а о, и съ преданіями мос овс ихъ
направленій. Т
и дру ія преданія въ
существенно важныхъ сторонахъ ихъ намъ
равно доро и. Это безпристрастіе вовсе не
холодное равнодушіе съ нашей стороны и
вм ст съ т мъ не заслу а наша. Оно
за онное насл дство. Для насъ н тъ уже ни
славянофильства, ни западничества, н тъ
даже Мос вы и Петербур а въ этомъ
смысл . Мы стало быть вправ разсмотр ть
д ло спо ойно.
II
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Вотъ что оворитъ Б линс ій о Хомя ов :
Въ 1840 оду, разбирая стихотворенія
Лермонтова, онъ зад ваетъ Хомя ова и е о
поэтичес ую д ятельность, а
лавнымъ
образомъ
неум ренныхъ
по лонни овъ
Хомя ова, сл дующими, д йствительно
ос орбительными словами:
«Ка бы то ни было, но и въ толп есть
люди
оторые носятся надъ нею, они
поймутъ насъ. Они отличатъ Лермонтова
отъ
а о о–нибудь фразера,
оторый
занимается сту отнею звучныхъ словъ и
бог атыхъ
ри мъ,
оторый вздумаетъ
почитать
себя
представителемъ
національна о духа потому толь о, что
ричитъ о слав Россіи (нис оль о не
нуждающейся въ этомъ) и вандальс и
см ется надъ издыхающею будто бы
Европою, д лая изъ ероевъ ея исторіи
что–то похожее на н мец ихъ студентовъ.»
(Соч. Б л. Т. IV, стр. 329).
Прямо же оворитъ онъ о стихотвореніяхъ
Хомя ова въ 1845 оду, въ стать : «Русс ая
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литература въ 1844 оду» разбирая ихъ
вм ст
съ
стихотвореніями Язы ова.
Минуя разборъ Язы ова, разборъ въ
высшей
степени
жолчный
и
несправедливый,
мы
должны
по
необходимости для разъясненія д ла о
Хомя ов а ъ поэт и объ отношеніяхъ ъ
нему рити и, приб нуть ъ большимъ
выпис амъ:
«Муза . Хомя ова, — оворитъ Б линс ій
(Соч. Б л. Т. IX, стр. 271), состоитъ въ
близ омъ сходств съ музою . Язы ова.
Сперва о различіи: въ стихотвореніяхъ
. Язы ова (прежнихъ) нельзя отрицать
поэтичес ой струи,
оторая бол е или
мен е с возитъ черезъ ихъ риторизмъ; въ
стихотвореніяхъ . Хомя ова есть не толь о
струя, но полный и блестящій талантъ,
только отнюдь не поэтическій, а какой,
мы скоро это скажемъ. Теперь о сродств :
мы по азали выше, что шумливая, п нистая
и ипучая, хотя въ тоже время и холодная
струя поэзіи . Язы ова была не изъ
сердца, источни а страстной натуры, а изъ
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оловы, оторая у людей еще чаще бываетъ
источни омъ
прихотей
праздна о
и
фантазирующа о
разсуд а,
нежели
источни омъ разума, лубо о и в рно
пости ающа о
д йствительность.
Мы
по азали,
что
народность
поэзіи
. Язы ова, непросыпный хм ль и пьяное
буйство е о музы, равно
а ъ и ея
стремленіе быть ва хан ою, все это бол е
или мен е ис усственно и подд льно. Въ
этой искусственности
и подд льности
г . Хомяковъ далеко опередилъ г . Языкова.
Им я
способность
изобр тать
и
придумывать звучные стихи, онъ р шился
ее употребить въ пользу себ , пріобр сти
ею себ
славу не только поэта, но и
прорицателя,
который
проникъ
въ
д йствительность
настоящаг о и постиг ъ
тайну будущаг о и который г адаетъ на
своихъ стихахъ не о судьб
частныхъ
личностей (какъ это д лаютъ ворожеи на
картахъ),
но о судьб
царствъ
и
народовъ.»
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За т мъ, посм явшись надъ «Ерма омъ»
по ойна о Хомя ова, и опять зад вши
удалое и пьяное буйство поэзіи Язы ова,
рити ъ продолжаетъ:
«Г. Хомя овъ, а ъ бол е свободный отъ
вся а о внутрення о, непосредственна о
стремленія версифи аторъ, выбралъ для
своихъ стихотворскихъ занятій предметы
г ораздо выше. Пуш инъ, наприм ръ, не
выбиралъ, потомучто поэтъ по призванію,
поэтъ вели ій, лишонъ не толь о права,
даже возможности выбирать предметы для
своихъ п сноп ній и давать своимъ
твореніямъ
произвольное
направленіе:
источни ъ е о вдохновенія есть е о
собственная натура, а е о натура есть
ц лый, въ самомъ себ зам нутый міръ,
оторый рвется наружу; задача поэта,
вывести наружу, объе тивировать
въ
поэтичес ихъ образахъ свой собственный,
внутренній
міръ,
сущность
свое о
собственна о духа. Г. Хомякову нельзя
было не выбирать, онъ не былъ поэтомъ и
ему было все равно, чтобы ни п ть. Онъ
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не долг о думалъ, и р шился посвятить
свои посильные труды на г имны старой
до–Петровской
Руси.
Нам реніе
похвальное, хотя и лишонное всякаг о
художественнаг о
такта,
потомучто
живое, современное всег да ближе къ
сердцу поэта. Чтобъ довершить ошибку
направленія,
г . Хомяковъ р шился
въ
современной Россіи вид ть старую Русь.
Не дивитесь, читатели: для . Хомя ова это
было ораздо ле че, нежели для насъ съ
вами; люди простые, мы вс вещи или
видимъ та ъ, а ъ он суть, или если не
можемъ увид ть ихъ въ настоящемъ св т ,
не считаемъ нужнымъ представлять ихъ въ
ложномъ. Кто одаренъ способностью
лубо а о, страстна о уб жденія,
то
алчетъ и жаждетъ истины, тотъ можетъ
заблуждаться; но ему — о да онъ сознаетъ
свою ошиб у, есть оправданіе въ ней: это
страданіе все о е о существа, потомучто
онъ уб ждается вс мъ своимъ существомъ,
и умомъ и сердцемъ и плотію и ровію.
Кто же напротивъ одаренъ счастливою
способностью свободнаг о выбора во всемъ,
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тому лег ко уб ждаться
въ чемъ ему
уг одно и на столько времени, на сколько
ему заблаг оразсудится, на г одъ, на два,
или на ц лую жизнь, потомучто
в дь это
прихоть
или разсчетъ
ума,
а не
уб жденіе, спокойное д йствіе г оловы, а
не
страстное
сотрясеніе
всей
орг анической системы.»
Этою возможностью выбирать Б линс ій
объясняетъ всю поэтичес ую д ятельность
Хомя ова, оторую онъ разсматриваетъ и
а ъ драматичес ую и а ъ лиричес ую.
Говоря о драматичес ой д ятельности
Хомя ова,
рити ъ
совершенно
справедливо лумится надъ шиллеризмомъ
«Ерма а»,
выписывая
чувствительный
романсъ
Оль и,
и
ъ
сожал нію,
припоминая
дру ую
драматичес ую
попыт у автора «Димитрія Самозванца» не
видитъ за шумихой ложна о лиризма, ея
блестящихъ, если не художественныхъ, то
зам чательно умныхъ сторонъ, не ц нитъ
новости и в рности ея поэтичес и–
историчес ой онцепціи.
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«Защитни и
. Хомя ова, продолжаетъ
онъ зат мъ, — оворятъ, что драма не е о
призваніе, что онъ лири ъ. Изъ романса
Оль и можно вид ть хара теръ лиризма
. Хомя ова.
Прежде
ч мъ
быть
лирикомъ, надо быть поэтом. Лиризмъ
еще больше, нежели вся ій дру ой родъ
поэзіи, основывается на непосредственности
тепла о сердечна о чувства и не терпитъ
холодныхъ оловныхъ чувствъ,
оторыя
выдаются за мысли, но
оторыя въ
сущности та ъ же относятся ъ мыслямъ,
а ъ умъ
ъ умничанью, чувство
ъ
сантиментальности,
ще олеватость
ъ
изяществу.»
И
выписавши
стихотвореніе:
иностран » рити ъ зам чаетъ:

«Къ

«Не будемъ оворить о томъ, что въ
этомъ стихотвореніи н тъ ни одно о
поэтичес а о
выраженія,
ни
одно о
поэтичес а о оборота, оторые встр чаются
даже въ стихотвореніяхъ Бенеди това,
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риторизмъ оторыхъ не чуждъ а ой–то
поэтичес ой
струй и,
не
будемъ
до азывать, что все это стихотвореніе, —
наборъ модныхъ словъ и модныхъ фразъ,
въ
которыхъ
прозаическая
нищета
чувства и мысли такъ и бросаются въ
г лаза. Вм сто это о, лучше разберемъ то
будто бы чувство, ту будто бы мысль,
оторыя положены въ основу этой пьесы и
обнаружимъ
всю
ихъ
ложность,
неестественность и подд льность. Поэтъ
смотритъ на пре расную женщину и
задаетъ себ вопросъ: любить ему или
н тъ? Видите ли, а ъ влюбляются поэты.
Совс мъ не та ъ а ъ простые смертные,
не
та ъ
а ъ
вся ое
существо,
называющееся челов омъ:
ч ел ов ъ
влюбляется просто, безъ вопросовъ, даже
прежде, нежели пойметъ и сознаетъ что онъ
влюбился. У ч ел ов а это чувство
зависитъ не отъ оловы, у не о оно
естественное, непосредственное стремленіе
сердца ъ сердцу. Но нашъ п оэ тъ думаетъ
объ
этомъ
иначе.
Задавъ
себ
лубо омысленный вопросъ: любить или
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н тъ? онъ не почелъ за нужное даже
по адать хоть на пальцахъ, и отвечаетъ
р шительно:
н тъ!
Б дная
женщина,
б дная иностран а!.. Ка о о сердца, а о о
со ровища любви лишилась она! О! если бы
она поняла это!.. Намъ а ъ–то с учно и
сов стно
разсуждать
о
та ихъ
незамысловатыхъ вещахъ; но быть та ъ,
начавъ надо ончить, т мъ бол е, что это
для мно ихъ поэтовъ и не поэтовъ можетъ
быть полезно.
Мы понимаемъ,
что
челов ъ можетъ любить женщину и въ
тоже время не хот ть любить ее; но въ
та омъ случа , мы хотимъ вид ть въ немъ
живое страданіе отъ этой борьбы разсуд а
съ чувствомъ, оловы съ сердцемъ: толь о
то да
е о
положеніе
можетъ
быть
предметомъ поэтичес а о воспроизведенія,
а иначе оно — прихоть г оловы, ложь,
г одная
только
для
сатиры,
для
эпиг раммы;
посмотрите
же,
а ъ
разсудителенъ, а ъ бла оразуменъ, а ъ
спо оенъ нашъ поэтъ, доказавъ себ
силлог измомъ, что
ему не сл дуетъ
любить иностранку, которая з ваетъ,
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слушая
ег о
родныя
п сни
и
патріотическія
восклицанія
по
той
простой причин , что не понимаетъ ихъ,
онъ та ъ доволенъ собою, что въ состояніи
сейчасъ же с сть за столъ и начать
завтра ать или об дать. Гд же тутъ истина
чувства, истина поэзіи? Тутъ н тъ ниче о
похожа о на чувство и поэзію. И та овы–то
вс лиричес ія стихотворенія . Хомя ова!
У это о поэта родни ъ вдохновенія бьется
не въ сердц , та же а ъ у Самсона сила
была не въ мышцахъ, а въ волосахъ, но
Самсонъ
по азывалъ
опыты
сверхъ
челов чес ой силы, д же опыты наше о
поэта? А вотъ поищемъ.»
Пропус аемъ дв страницы д ихъ, хотя
и
им ющихъ
свою
эстетичес ую
справедливость придиро ъ
рити а
ъ
фи урному язы у поэта, ъ выраженіямъ въ
род
« лин а стально о, въ обд л
древности простой» — или: «сна л нива о
забвенье ъ мысли о ловл вдохновенія» и
т. д. Д ло очевидно, что рити ъ пожалуй
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и правъ — но, что онъ постоянно сердитъ и
потому самому уже не правъ.
«Не поэтъ тотъ, — оворитъ рити ъ —
то
лишонъ
вся а о
та та
д йствительности,
вся а о
инстин та
истины; не поэтъ онъ, а ис усни ъ,
оторый ум етъ плясать съ завязанными
лазами между яйцами, не разбивъ ихъ...
Та ой поэтъ похожъ на т хъ жонг лё ровъ
діалектиковъ, которымъ все равно, о чемъ
бы и какъ бы ни спорить, лишь бы только
оспорить противника; которые доказавъ
одному, что дважды–два — четыре, съ
т мъ же жаромъ доказываютъ друг ому,
что дважды два — пять, и для которыхъ
важн йшій результатъ
спора есть не
истина,
а
суетное,
мелочное
удовольствіе,
переспорить
друг ог о и
остаться
поб дителемъ, хотя бы то
было на счетъ
здраваг о смысла и
добросов стности.»
Обращаемъ особенное вниманіе читателей
на этотъ освенный ударъ, направленный въ

СТИХОТВОР ЕНIЯ А.С.ХОМЯКОВА

19

Хомя ова, а ъ въ діале ти а. Та имъ
именно, въ пылу и ожесточеніи битвъ,
западни и
д йствительно
изображали
дру имъ —
и
даже
представляли
добросов стно самимъ себ
мо уча о
оратора–діале ти а,
а имъ
былъ
Хомя овъ.
«Но мы н с оль о отдалились отъ наше о
предмета — зам чаетъ самъ рити ъ — отъ
стихотвореній . Хомя ова; возвратимся ъ
нимъ. Пока мы не нашли никакихъ
признаковъ
поэзіи
въ
простыхъ
лирическихъ ег о стихотвореніяхъ: можетъ
быть,
п оэ зі я
с рывается
въ
ео
п ро ри цате ль ны хъ лиричес ихъ пьесахъ?
А вотъ посмотримъ. Въ стихотвореніи къ
Россіи, . Хомя овъ даетъ своему отечеству
истинно
отечес ія
наставленія:
онъ
запрещаетъ ему чувство
ордости и
ре омендуетъ смиреніе. Онъ
оворитъ
Россіи:
Грозн й
вели ій,

тебя

былъ

Римъ
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Царь семихолмнаг о хребта
Жел зныхъ силъ и воли
дикой,
Осуществленная мечта.
И нестерпимъ былъ

ог нь

булата
Въ

ру ахъ

алтайс ихъ

ди арей.
«Какіе великол пные, энерг ическіе и
поэтическіе стихи! Самъ Пушкинъ никог да
не писывалъ такихъ чудно–прекрасныхъ
стиховъ. Мы очарованы и увлечены ими;
одна ожъ не до та ой степени, чтобъ не
мо ли осв домиться с ромно о томъ, что
с рывается въ этихъ дивныхъ стихахъ. И
потому беремъ на себя см лость спросить
о о бы то ни было — сама о поэта или
нашихъ
читателей:
что
та ое
царь
семихолнаг о хребта» и т. д.
Опять идутъ рамматичес ія придир и —
хотя и справедливыя большею частью съ
точ и зр нія то о эстетичес а о пуризма
простоты, въ
оторомъ подъ вліяніемъ
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ясна о и просто о Пуш ина, воспиталось
ритичес ое чутье Б линс а о... Но въ
справедливости придиро ъ слышна злоба.
«И та ъ, вотъ они — эти вели ол пные,
энер ичес іе и поэтичес іе стихи: sic transit
gloria mundi» — вос лицаетъ
рити ъ.
Зат мъ, выписавши н с оль о стиховъ изъ
стихотворенія ъ Ан ліи, оторую поэтъ,
изумляясь ея величію, упре аетъ
за то что ты лу ава,
И за то, что ты орда,
Что теб мірс ая слава
Выше Божья о суда,
И за то, что цер овь Божью
Святотатственной ру ой,
При овала ты ъ подножью
Власти суетной земной.
Б линс ій нам ренно
Хомя ова.

не хочетъ понять

«Что это та ое? оворитъ онъ — іереміада
по папской власти н ког да повел вавшей
царями и народами? Да разв въ одной

СТИХОТВОР ЕНIЯ А.С.ХОМЯКОВА

22

толь о Ан ліи служители цер ви введены въ
истинные пред лы ихъ обязанностей,
высо ихъ, священныхъ, но уже потому
самому не тщетныхъ, земныхъ? Въ нашъ
просв щенный
в къ,
европейскими
народами правитъ везд св тская власть
и т. д.»
Ка ъ будто бы Хомя овъ мечталъ о
осо ратіи?!
Тоже
нам ренное,
раздражонное
непониманіе
обнаруживаетъ
вели ій
рити ъ въ отношеніи ъ стихотворенію
«Мечта».
«Въ стихотвореніи Мечта, нашъ поэтъ
опла иваетъ близкую г ибель запада, д
кометы бурныхъ с чъ бродили въ высот .
При сей в рной о азіи, онъ почелъ даже
нужнымъ
похвалить
покойника,
въ
оторомъ мно о–де было хороша о».
Ка ъ будто бы Хомя овъ не понималъ
запада —
а ъ будто бы самое это
стихотвореніе не прони нуто все, высо имъ
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пониманіемъ запада и е о чудесъ, е о
«святыхъ чудесъ» а ъ называетъ ихъ самъ
поэтъ!
«Г. Хомя овъ — выс азывается на онецъ
Б линс ій,
а ъ истый западни ъ и
централизаторъ, — очень хорошо сд лалъ,
что дог адался потолкать въ бокъ этог о
лежня, востокъ, который безъ трескучей
стукотни
ег о удивительныхъ стиховъ,
в роятно
и не подумалъ бы даже
потянуться
или з внуть во сн , не
только
что
проснуться. Та ова ужь
восточная натура, ей хоть весь св тъ
провались, все спитъ:
ъ восточному
челов у,
очень
идутъ
эти
слова
Тредья овс а о:
Аще

міръ

со рушенъ

распадется
Сей

мужъ

ни оли

жъ

содро нется.
«Все это хорошо, но вотъ вопросъ: что
разум етъ . Хомя овъ под в ос то о мъ .
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По райней м р , что асается до насъ, мы
та ъ орды чувствомъ наше о національна о
достоинства, что
подъ востокомъ
не
можемъ разум ть Россію. В дь западъ —
Европа, а востокъ — Азія? Россія же
принадлежитъ
ъ Европ
по своему
ео рафичес ому положенію,» и т. д.
Между т мъ, тутъ же въ самой стать —
за прямыми и
освенными выход ами
противъ
направленія,
ъ
оторому
принадлежалъ
Хомя овъ —
сл дуетъ
страница, оторая поясняетъ н оторымъ
образомъ эти выход и — страница, оторая
можетъ
по азать
современнымъ
читателямъ, что и противни и Б линс а о
были вовсе не а нцы.
«Намъ можетъ быть зам тятъ — пишетъ
рити ъ — что мы противор чимъ сами
себ , ув ряя, будто . Хомя овъ не поэтъ и
въ тоже время оворя о е о произведеніяхъ
а ъ о чемъ–то важномъ. Мы пишемъ не
для себя а для публики: въ ней мо утъ
найдтись
люди,
оторые,
пожалуй,
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пов рятъ
возг ласамъ одног о журнала,
ув ряющаг о, что г . Хомяковъ — великій и
національный
русскій
поэтъ.
О те че ст ве нн ыя З ап ис и , въ прошломъ
оду, при выход стихотвореній . Язы ова
и Хомя ова, оворили о нихъ не толь о съ
ум ренностью,
но
и
съ
снисходительностью. Чтожъ вышло изъ
это о?
Журналъ,
въ
оторомъ
ис лючительно печатаютъ стихотворенія
обоихъ этихъ поэтовъ, умалчивая о
. Язы ов ,
по поводу
стихотвореній
. Хомя ова объявилъ, что этотъ поэтъ
вели ъ, а О те че ст ве нн ыя
З ап ис и
ни уда не одятся, потомучто не признаютъ
е о вели ости. Зат мъ онъ перепечаталъ
почти
всю
ниж у
стихотвореній
. Хомя ова и сочтя это за неопровержимое
до азательство ихъ высо а о достоинства,
за лючаетъ та ъ: Не правда ли, читатели,
что надо быть слишкомъ наг лу, слишкомъ
дерзку,
чтобъ
руг ать
такія
стихотворенія.
И какія
несчастныя
бредни
выставляютъ
публик
на
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поклоненіе Иностранныя Записки, вм сто
Хомяковыхъ и Языковыхъ.»
Зам тимъ между прочимъ, что бредни,
оторыя выставлялись на
по лоненіе
то дашними
«Отечественными
Запис ами» —
были
Лермонтовъ
и
Кольцовъ, что тамъ, хотя нис оль о не
выставляемыя на по лоненіе, печатались
стихотворенія О арева, оторый а ъ поэтъ
лири ъ, поэтъ съ особымъ внутреннимъ
міромъ, съ особымъ строемъ лиры, — не
смотря на свое однообразіе, — эстетичес и
и психичес и несравненно ц нн е даже и
для насъ и Язы ова и Хомя ова, и стоитъ
въ одной
ате оріи и наравн
съ
Тютчевымъ, Фетомъ, Полонс имъ; ибо
та ъ же а ъ они онъ поэтъ внутрення о
міра и души и поэтъ по непроизвольному
внутреннему призванію, поэтъ сердечный, а
не оловной.
Нече о пояснять ажется, что журналъ,
вооружавшійся то да за Хомя ова та имъ
образомъ былъ — «Мос витянинъ.»
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«Не знаемъ — за лючаетъ Б линс ій свой
разборъ — со ласились ли съ этимъ
журналомъ е о читатели; не считаемъ
важнымъ сужденіе е о о нашемъ журнал и
нашихъ мн ніяхъ, равно а ъ и обо всемъ,
о чемъ онъ судитъ; но не можемъ не
выставить на видъ, что если существуетъ
журналъ, оторый до то о уб жденъ въ
вели ости и національности . Хомя ова,
а ъ поэта, что
печатно называетъ
дерзкими и наг лыми руг ателями
и
иностранцами вс хъ, то не со ласенъ съ
нимъ во мн ніи о . Хомя ов , стало быть
существуютъ и люди, оторые думаютъ и
чувствуютъ точно та же,
а ъ этотъ
журналъ: вотъ для этихъ–то людей (а
совс мъ не для это о журнала) и пишемъ
мы. Поэтъ съ подд льнымъ дарованіемъ, но
ни мъ
не
зам чаемый,
ни а имъ
печатнымъ ри уномъ не провоз лашемый,
не опасенъ въ отношеніи
ъ порч
обществанна о в уса: о немъ можно, при
случа , отозваться съ ле ою улыб ою — и
все тутъ. Но поэтъ съ дарованіемъ слаг ать
г ромкія слова во фразистыя
стопы,
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поэтъ, который зам няетъ вкусъ, жаръ
чувства
и
основательность
идей
завлекательными для неопытныхъ людей
софизмами ума и чувства и между т мъ,
им етъ
усердныхъ
лашатаевъ
своей
вели ости —
воля
ваша,
надо
предположить въ критик
рыбью кровь,
если она можетъ оставаться равнодушною
ъ та ому явленію и со всею энерг іею не
обнаружить истины.»
И на онецъ, а ъ бы самъ чувствуя,
с оль о злобы и жолчи пошло въ разборъ,
Б линс ій добавляетъ:
«Можетъ быть намъ еще зам тятъ, что
способъ наше о анализа, состоящій въ
разбор фразъ, мелоченъ. Д ло не въ
способ , а въ е о результатахъ; да ром
то о, это единственный и превосходный
способъ для сужденія даже и не о та ихъ
поэтахъ, а овы Марлинс ій, . Язы овъ,
Хомя овъ, Бенеди товъ и дру іе въ томъ
же род . Мно ія фразы съ перва о раза
ажутся блестящими, поэтичес ими и
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за лючающими въ себ
лубо ія идеи; но
если вы не поторопитесь, отдавшись
первому впечатл нію, произнести о нихъ
сужденіе, и хладно ровно спросите себя:
что значитъ вотъ это, что хот лъ с азать
поэтъ вотъ этимъ? то съ удивленіемъ
увидите, что это сначала та ъ поразившее
васъ
стихотвореніе —
просто
наборъ
пустыхъ словъ...»
Въ разбор Б линс а о явнымъ образомъ
нужно различить два элемента — элементъ
эстетичес ій и элементъ вражды
ъ
направленію,
отора о Хомя овъ былъ
лавнымъ представителемъ. Что асается до
посл дня о элемента — то мы уже въ
н с оль ихъ статьяхъ
оворили и о
значеніи
отрицательна о
вз ляда
Б линс а о и о причинахъ е о вражды ъ
то дашнему славянофильству. Все д ло
было
во
взаимномъ
непониманіи.
Славянофильство то дашнее за вражду
тоже платило враждою — и ром то о еще
ъ этому то дашнему славянофильству
прим шивалось множество старыхъ и
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запоздалыхъ стремленій, близ ихъ
ъ
стремленіямъ «Мая а» — и считавшихъ
воззр нія
Фамусова
за
народныя
воззр нія.
Что же
асается до эстетичес а о
элемента во вз ляд
Б линс а о на
Хомя ова — то оспода, д лающіе въ наше
время вызовъ этому вз ляду — должны бы
были сд лать этотъ вызовъ поосторожн е.
Б линс ій весьма р д о ошибался въ
эстетичес омъ отношеніи. Единственное что
можно с азать противъ е о эстетичес ихъ
при оворовъ — это то, что онъ, увле аемый
своей ис ренней страстностью, ино да,
позволяемъ себ выразиться вуль арно, но
в рно — «пересаливалъ» въ похвалахъ или
порицаніяхъ.
Въ особенности былъ онъ вели ій мастеръ
ино да отличать все оловное, а ъ бы оно
блестяще ни было, отъ сердечна о,
внутрення о...
Мы лубо о чтимъ память по ойна о
Хомя ова,
а ъ одно о изъ самыхъ
блестящихъ,
бла ородн йшихъ
и
даровит йшихъ
представителей
наше о
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нравственна о и общественна о сознанія —
но въ в рности существенныхъ чертъ
вз ляда Б линс а о на е о поэтичес ую
д ятельность —
насъ
нис оль о
не
разуб дили нын вышедшія стихотворенія
Хомя ова.
Сущность
эстетичес а о
вз ляда
Б линс а о на поэзію Хомя ова въ томъ,
что Хомя овъ — поэтъ оловной. Что же?
В дь это и въ самомъ д л та ъ. Поэзія
была одно изъ орудій этой бо атой,
самобытно и даже н с оль о апризно–
самобытно развившейся натуры.
Поэтъ истинный — будь онъ хоть до тла
прони нутъ изв стнымъ философс имъ
созерцаніемъ — а ъ наприм ръ Тютчевъ —
создаетъ во ру ъ себя свой ц лый, особый,
неотразимо вле ущій міръ: осязательно–
реальное бытіе примутъ у не о самыя
отвлеченныя созерцанія, о чемъ бы ни
за оворилъ онъ, о томъ ли даже что
Не въ первый разъ
п тухъ,

ричитъ
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Кричитъ онъ бодро, живо,
см ло;
Ужь м сяцъ на неб потухъ
Струя въ Босфор заал ла,
о томъ ли, что
Не плоть а духъ растлился въ
наши дни
или о стран , оторую
самъ царь небесный
Исходилъ бла ословляя,
вы чувствуете, что тутъ не мысль, не олова
творили, что это п сня. Поэтъ истинный,
ч мъ онъ ни увле ись, хоть бы даже
анализомъ общественныхъ б дствій, а ъ
Не расовъ, а ъ ни создавай онъ себ
нарочно темъ для своей п сни, онъ васъ
затянетъ въ свой ма ичес ій ру ъ, вы
войдете съ нимъ въ е о міръ, будете дышать
даже душнымъ воздухомъ это о міра...
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Мы взяли нарочно дв
рани поэзіи, дв
та ъ с азать
райности ея — поэта,
совершенно
отвлеченна о
отъ
современности,
поэта
свободна о
до
равнодушія а ъ Тютчевъ, и дру о о поэта,
оторый отдаетъ свое мо учее дарованіе въ
р постное рабство современности, и
странное д ло! равнодушный, свободный
Тютчевъ въ поэтичес ихъ впечатл ніяхъ
развиваетъ порою лубо ія историчес ія и
даже общественныя идеи, и вы ни о да не
почувствуете у не о ниче о д ланна о. Съ
дру ой стороны, чтобы ни д лалъ съ своей
б дной музою Не расовъ — вы, если
толь о
п сня
е о родилась,
а
не
сочинилась, можете досадовать на поэта за
душный воздухъ, оторымъ он заставляетъ
васъ дышать, но идете за нимъ въ е о міръ,
переживаете е о ощущенія, а ъ бы личны,
апризны, больны и даже ложны они ни
были — переживаете
орь ія ощущенія
«музы мести и печали».
Таже исторія повторяется съ вами
относительно Полонс а о, Фета, О арева.
Вы можете на нихъ злиться за ихъ
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однообразіе
или
причудливость
или
на онецъ наивность, вы можете не хот ть
идти за ними въ ихъ внутренній міръ, но,
попали
разъ
въ
не о —
вы
въ
за олдованномъ ру у, вы дете
на волн верхомъ
Воевать
съ
чарод емъ
царемъ...
вы видите во очью странный міръ, д
Листья
нас

полны

св тлыхъ

омыхъ
Все растетъ и рвется вонъ

изъ м ры —
вы хотите, чтобы вамъ дале о было
чтобы васъ

хать,

Безъ устали везла, везла
арета
И не им лъ бы этотъ путь
онца
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И лучшія я пережилъ

бы

л та,
Смотря

на

очер ъ

это о

лица...
Но есть и дру о о рода поэты — поэты
чудныхъ формъ, поэты пласти и, поэты
вполн
объе тивные — и раютъ ли они
подчасъ даже н с оль о холодно формами,
а ъ живописецъ
рас ами (Май овъ),
переносятся ли они въ р чь созерцанія
прошедша о, а ъ Мей, вы на аждомъ
ша у чувствуете, что это д йствительныя
поэтичес ія силы, не все да способныя
возвыситься до лубо а о содержанія, но
набрасывающія свой яр ій олоритъ на
вся ій предметъ.
И ъ та имъ поэтамъ формъ тоже не
принадлежалъ Хомя овъ.
Стихотворенія е о, даже не сл ды
лубо а о и ори инальна о духа, а просто
рос ошь е о, избыто ъ е о силы. Сл ды
хомя овс а о духа — е о философс ія
статьи,
е о
теоло ичес ія
брошюры,
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на онецъ
историчес ій
трудъ
имъ
оставленный.
Въ при овор Б линс а о несправедливо
одно
толь о.
Онъ
вид лъ
въ
стихотвореніяхъ
Хомя ова
за азныя,
д ланныя
впечатл нія,
то да
а ъ
впечатл нія эти нис оль о не д ланныя.
Впечатл нія
эти,
а ъ
результатъ
лубо ихъ самостоятельныхъ уб жденій,
были отблес ами ц льной и полной,
нравственной и умственной жизни. Эта
ц льная и полная жизнь — отражалась
между прочимъ и въ стихотвореніяхъ,
почти все да блестящихъ, звучныхъ и
сильныхъ, потомучто блестящая и сильная
натура не мо ла же въ чемъ бы то ни было
выражаться дюжиннымъ образомъ т мъ
бол е въ своихъ поэтичес ихъ ис рахъ.
Во вс хъ поэтичес ихъ ис рахъ натуры
Хомя ова есть и св тъ и о онь, но
сосредоточивался св тъ и о онь этой
высо ой натуры въ дру ой д ятельности...
Подтверждать д ло выпис ами мы не
станемъ. Выписо ъ мно о въ различныхъ
статьяхъ о по ойномъ Хомя ов , но вс

СТИХОТВОР ЕНIЯ А.С.ХОМЯКОВА

37

он
до азываютъ
толь о
силу
и
ори инальность е о натуры и нис оль о не
опровер аютъ
эстетичес ой
сущности
вз ляда Б линс а о.
Вообще же на двухъ этихъ доро ихъ и
рановременныхъ мо илахъ, пора бы намъ
перестать перебрасываться вызовами и
попре ами. Б линс ій и Хомя овъ — равно
достояніе наше о сознанія, равно борцы за
святое и честное д ло нашей умственной
самобытности...
Это о можно было не знать и даже
ис ренно не знать, л тъ шесть или даже
пять назадъ, но это о нельзя уже не вид ть
теперь. Исторія есть судъ Божій.
_________

