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ЛЕРМОНТОВЪ И ЕГО НАПРАВЛЕНІЕ
КРАЙНІЯ ГРАНИ РАЗВИТІЯ
ОТРИЦАТЕЛЬНАГО ВЗГЛЯДА
статья вторая
___
IV
ЗАКОННЫЯ СТОРОНЫ
РОМАНТИЗМА
Поэтъ
с орбей
и
страданій
то о
по ол нія, оторое поэтичес и-буйстовало
и вм ст стенало съ Полежаевымъ, оторое
думало застыть въ ордости отчаянія съ
Лермонтовымъ и между т мъ дошло толь о
до поворотной рани ъ омизму въ лиц
е о Печорина, поэтъ отп лъ ему рустную и
ис реннюю панихиду въ своемъ посланіи ъ
«Друзьямъ»:
Мы въ жизнь вошли съ пре раснымъ
упованьемъ,
Мы въ жизнь вошли съ нероб ою душой,
Съ желаньемъ истины, добра желаньемъ,
Съ любовью, съ поэтичес ой мечтой,
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И съ жизнью рано мы въ борьбу
вступили
И юныхъ силъ мы въ битв не щадили...
Но мы во ру ъ не встр тили участья
И лучшія надежды и мечты,
Ка ъ листья средь осення о ненастья,
Попадали и сухи и желты.
И рустно мы остались между нами,
Сплетяся дружно олыми в твями.
И на ладбище стали мы похожи:
Мы мно о чувствъ, и образовъ, и думъ
Въ душ лубо о по ребли. И что же?
Упре ъ ли сердцу с ажетъ дерз ій умъ?
Къ чему упре ъ? Смиренье въ душу
вложимъ
И въ ней затворимся - безъ жолчи, если
можемъ!..
Сопоставьте
съ
этой
дышащей
ис ренностью панихидою лермонтовс ую
«думу», и вы поразитесь очевидною
разницей
результатовъ,
добытыхъ,
очевидно страданіями, т мъ и дру имъ
поэтомъ. Разум ется о сопоставленіи по
отношенію ъ форм , тутъ не можетъ быть
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и р чи: свистящій а ъ бичь и стальной
стихъ Лермонтова, энер ичес ая сжатость
е о формъ, выпу лость е о поэтичес ой
манеры, нейдутъ въ паралель съ небрежною
формою поэта «моно оловъ», но д ло не въ
сравненіи
ихъ
талантовъ...
Поэтъ
«моноло овъ»
самъ
лучше
дру ихъ
сознавалъ силу и мо учесть Лермонтова;
самъ онъ оворилъ о немъ разъ:
Н тъ!.. есть поэтъ
Хоть онъ и офицеръ армейс ій...
Сила въ томъ, что въ лермонтовс ой
«дум », столь безпощадной въ отношеніи
ъ тому по ол нію,
оторое бичуя
восп валъ онъ въ ней, въ по ол ніи,
оторое приравнялъ онъ ъ «плоду до
времени созр лому», оторое пройдетъ
Не
бросивши
в амъ
плодовитой,
Ни еніемъ зачата о плода;

ни

мысли
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въ
этихъ
«дубовыхъ
листахъ»,
«оторвавшихся отъ в т и родимой», въ
по ол ніи, отора о прахъ
Со стро остью судьи и ражданина
Потомо ъ ос орбитъ презрительнымъ
стихомъ,
Насм ш ой орь ою обманута о сына
Надъ промотавшимся отцомъ...
Сила въ томъ, оворю я, что въ этой
безпощадной, мрачно-ироничес ой «дум »
ораздо больше ордости и самообольщенія,
ч мъ въ панихид поэта «моноло овъ» по
безплодной борьб и по ибшимъ надеждамъ
свое о по ол нія... Ну чтожъ?.. а ъ будто
оворитъ Лермонтовъ: да! мы та овы, да! въ
насъ
И радость и оре и все та ъ ничтожно...
да!
мы
сознали
мелочность
и
ничтожность нашей радости и оря... но въ
этомъ сознаніи - наша сила, и мы ордимся
этою силою. Пусть рядущее наше и «пусто
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и темно», пус ай безвременно состарились
мы
«подъ
бременемъ
страданья
и
сомн нья», нужды н тъ! Мы
упили
опытомъ жизни холодъ самообладанія.
И вотъ, всл дствіе та о о нравственна о
процеса,
является
у
поэта
образъ
Печорина, отора о
омичес ія стороны
едва ли и самому ему были ясны, и оторый
дол о д йствовалъ обаятельно на дру ихъ.
Ка ъ задат и омичес а о въ образ
Печорина, задат и обозначавшіеся р з о
а ъ
толь о
этотъ
образъ
наивно
повторился
въ
Тамарин ,
та ъ
и
обаятельныя, мо ущественно д йствовавшія
на е о воображеніе черты е о - несомн нны.
Разсмотр ть т и дру ія, д ло дале о не
безполезное, даже и въ настоящую
минуту...
Но обаятельныя стороны печоринс а о
образа, а ъ типа челов а хищна о, въ
противуположность челов у смирному,
представителя
тревожныхъ
началъ
«необъятныхъ силъ» по е о собственному
выраженію - въ связи съ т мъ же самымъ
русс имъ романтизмомъ, о оторомъ уже
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оворилъ я. В дь
о да обаятеленъ
Печоринъ?.. Неужели то да,
о да онъ
боится обнять Ма сима Ма симыча и
вообще
фарситъ
вели осв тс остью...
Иначе будетъ обаятеленъ и Тамаринъ,
о да онъ фарситъ передъ степными
пом щи ами т мъ, что завтра аетъ по
утрамъ вм сто то о, чтобы чай пить.
Печоринъ вле ъ насъ вс хъ неотразимо и
до сихъ поръ еще можетъ увле ать, и
в роятно все да будетъ увле ать т мъ что
въ немъ есть физіоло ичес и наше о, а
именно - броженіемъ необъятныхъ силъ съ
одной стороны и соединеніемъ съ этимъ
вм ст
с верной сдержанности черезъ
присутствіе въ себ
почти демонс а о
холода самообладанія. В дь можетъ-быть,
этотъ а ъ женщина нервный осподинъ
способенъ былъ бы умирать съ холоднымъ
спо ойствіемъ
Стень и
Разина
въ
ужасн йшихъ му ахъ. Отвратительныя и
см шныя стороны Печорина, въ немъ н что
напус ное, н что миражное, а ъ вообще
вся наша вели осв тст ость... основы же
е о хара тера тра ичны, пожалуй страшны,

ЛЕР МОНТОВЪ И ЕГО НАПР АВЛЕНIЕ...

7

но ни а ъ уже не см шны... Ка ъ онъ ни
изъ денъ
анализомъ
и
а ъ
ни
безпощаденъ онъ въ своемъ ритичес омъ
отрицаніи, зв рство Мцыри прорывается въ
рыданіяхъ по у хавшей В р ; чуются люди
иной титаничес ой эпохи, отовые и рать
жизнію при вся ом удобномъ и неудобномъ
случа , зат мъ ли, чтобы оставить по себ
странич у въ исторіи, или просто та ъ, изъ
удали,
въ
е о
похожденіяхъ
съ
онтробандист ой и въ е о фаталистичес ой
и р , оторою ончается романъ... Вотъ
этими-то своими сторонами Печоринъ
нетоль о былъ ероемъ свое о времени, но
едва
ли
не
одинъ
изъ
нашихъ
ор аничес ихъ типовъ ероичес а о.
О за онности это о типа въ нашей
литератур , о за онности столь
же
несомн нной, а ъ и за онность дру о о
наше о типа, типа смирна о челов а, я
поднимаю вопросъ довольно часто, но, съ
опасностью нас учить читателямъ, долженъ
поднять е о еще неразъ: въ отношеніи же
ъ Лермонтову и ъ е о представленію о
ероичес омъ онъ неизб женъ.

ЛЕР МОНТОВЪ И ЕГО НАПР АВЛЕНIЕ...

8

О оло десяти л тъ, литература наша
ведетъ
и
лухую
и
от рытую,
и
бол зненную и здоровую борьбу съ этимъ
хищнымъ типомъ, съ ле ой ру и Ивана
Петровича Б л ина.
Но Иванъ Петровичъ Б л инъ былъ
челов ъ себ на ум , несмотря на свою
ажущуюся простоту; онъ отшатнулся отъ
мрачна о и сосредоточенна о Сильвіо,
засвид тельствовавъ толь о, что вотъ
дес ать
а ой странный челов ъ мн
встр тился. Мы пошли дальше. Мы
заподозрили въ самихъ себ и стало-быть
въ нашихъ ерояхъ начала трево и и
страстности, мы начали обвинять ихъ въ
неис ренности, въ «приподнятости» и
«подо р тости» чувствъ, не подозр вая
то о, что сами отовы впасть въ дру о о
рода
неис ренность,
въ
н оторую
мономанію ис ренности.
Быть ис реннымъ! Да! Ис ренность
д йствительно слово о ромной важности, но
подвер ая рити
все, должно и самое это
слово, т. е. понятіе, замы ающееся въ
слов , подвер нуть рити .
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Есть люди, оторые весьма ис ренно не
понимаютъ Ше спира и весьма ис ренно въ
этомъ сознаются; знавалъ я даже та ихъ,
оторые веьма ис ренно ру али Ше спира и
ру али т хъ,
оторые по ихъ мн нію
неис ренно
востор ались
Ше спиромъ.
Знавалъ я та же одну барыню, изъ очень
эмансипированныхъ, оторая пом шалась
на ис ренности и все сердилась на людей,
что они ее пресл дуютъ за ис ренность.
Д лая величайшія несообразности и даже
мерзости, эта барыня надо дала вс мъ до
смерти повторяемымъ ею на аждомъ ша у
вос лицаніемъ
Марьи
Андреевны
Островс а о: «зач мъ въ людяхъ та ъ мало
правды?» Чтожъ, в дь она въ самомъ д л
была очень ис рення! Она очень ис ренно,
несмотря на свою эмансипацію, бранилась
съ своими орничными, ис ренно метала
и ру, т. е. выбрасывала передъ дру ими
весь душевный соръ, а ой наносило ей
в тромъ въ олову или сердце, если сердце
у нея было, - именно в тромъ, потомучто
своихъ собственныхъ мысли или чувства у
нея ни о да не зарождалось; - но при всей
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этой ис ренности вн шнихъ отправленій,
она была въ высшей степени фальшива,
чуть ли не фальшив е дру ой барыни,
оторой о онь и фонари овъ, озарявшихъ
мизерныя
алей и
сада
л тнихъ
мас арадовъ, представлялись мерцающими
зв здоч ами,
оторая за атывала
лаза
подъ лобъ, и несмотря на лубочайшее
нев жество, оворила въ тон
ероинь
Марлинс а о.
Впрочемъ об барыни были одина ово
постыдно нев жественны, равно а ъ и т
оспода, отъ оторыхъ мн часто случалось
слышать ис реннюю хулу на Ше спира.
Виноватъ, - впрочемъ въ
осподахъ
можно было различить н с оль о степеней
нев жества: 1) нев жество «заматор вшее
во днехъ», нев жество русс а о пом щи а,
2) нев жество
молодое,
нев жество,
прим рно, бой а о св тс а о юноши; 3)
дубовое и дерз ое нев жество ш ольни а,
все да
отова о
утвердительно
или
отрицательно эр отировать о вопрос : An
non
spiritus
exustunt,
ш ольни а
воспитавша ося
въ
безплодной
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діале тичес ой
словобитн
и
нестряхнувша о съ себя чувства злобы,
развиваема о тяжолымъ нетомъ бурсы; 4)
о амен лое,
опра матизованное
до
по лоненія
себ ,
ученое
нев жество
спеціалиста, оторый ис ренно считаетъ все
вздоромъ, ром предмета, оторый онъ
удостоилъ избрать, и 5) нев жество умное,
но л нивое, р шившееся на всю жизнь
остаться нев жествомъ и знающее
ъ
несчастію, что оно умно.
Все это, оворю я вамъ, очень ис ренно,
будетъ не понимать мно а о и очень
ис ренно
заподозритъ
въ
дру ихъ
сочувствіе о мно ому.
Должно еще с азать, что во мно ихъ
подозр ніяхъ
своихъ
оно
о ажется
совершенно право. В дь н тъ ниче о хуже
фальшивой впечатлительности, и н тъ
ниче о вредн е, ибо ничто неспособно та ъ
поддержать
застоя
понятій,
а ъ
фальшивая впечатлительность. Разбирая
душевный хламъ свой, аждый изъ насъ
можетъ уб диться, что множество дурныхъ
и постыдныхъ, т. е. ложныхъ душевныхъ
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движеній, держится въ насъ за изв стные
типы, ъ оторымъ мы при овались за
изв стныя наносныя, а не родившіяся въ
насъ впечатл нія, на оторыя мы приучили
сперва н с оль о насильственно, а потомъ
уже очень ле о и свободно отзываться
струны это о ди овинна о, без онечно
сложна о и вм ст ц льна о инструмента,
называема о душою челов чес ою.
Ко да-то по ойный К. С. А са овъ,
анализируя хара теръ Ивана Грозна о,
выс азалъ въ этомъ анализ
затаенную
вражду свою и ц ла о направленія,
ъ
оторому принадлежалъ онъ, вражду ъ
художеству, художественной способности,
расот . Онъ отнесъ розна о в нценосца
ъ
числу
художественныхъ
натуръ,
оторыми правда жизни уразум вается
толь о черезъ образъ, въ оторый она
обле ается и толь о по степени то о,
пре расенъ ли и эфе тенъ ли образъ или
н тъ. Признаюсь вамъ от ровенно, что эта
мысль,
выс азанная
притомъ
съ
зам чательною ясностью и съ ажущеюся
лубиною, еще и прежде меня дол о
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мучила, но бол е или мен е превращалась
все да въ одинъ и тотъ же результатъ, т. е.
въ то, что вс мъ, а не одной ате оріи
людей правда дается расотою, образомъ,
что
разум ніе
истины
обусловлено
художественною способностью, въ аждомъ
изъ насъ бол е или мен е существующею.
Бываетъ толь о расота истинная и расота
фальшивая,
но
отзывъ
на
правду
пробуждается въ нашей душ непрем нно
расотою. Красота одна можетъ воплотить
правду и та ое воплощеніе сообщаетъ намъ
живую ув ренность «въ бытіи, свойствахъ и
д йствіяхъ» правды. Голая мысль, добытая
однимъ моз овымъ процесомъ, однимъ
ло ичес имъ путемъ, т. е. выведенная изъ
однихъ толь о отрицаній, остается для насъ
все да ч мъ-то чуждымъ.
Истинная истина намъ не до азывается,
а пропов дуется, что т мъ разум ется,
оторые «мо утъ пріяти», истина бываетъ
очевидна съ перва о же раза и дается не
почастно, а всец ло, а ъ вообще все, что
ни дается душ челов чес ой, дается не
почастно, а всец ло, или вовсе не дается.
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Почастно и путемъ до азательствъ мо утъ
входить въ меня толь о математичес ія
истины, отъ оторыхъ мн ни тепло ни
холодно. За ло ичес ій выводъ мы не
пожертвуемъ
жизнью,
ни
даже
бла осостояніемъ, а если и пожертвуемъ, то
пожертвуемъ не собственно за не о, а за
под лад у живыхъ душевныхъ образованій,
съ
оторыми онъ связанъ, за правду
собственной натуры или за смутное
предчувствіе живо о будуща о образа,
оторому ло ичес ій выводъ отворяетъ
почтительно двери.
Впечатл нія и созерцанія наши держатся
за
типы,
сложившіеся
въ
нашемъ
душевномъ мір , и все д ло въ томъ, а ъ
сложились эти типы, о да, изъ че о, и
на онецъ точно ли они сложились и
образовали живые ор аничес іе образы или
засорили душу, а ъ наносные пласты?..
Однимъ словомъ, д ло въ томъ: 1) в римъ
ли мы въ эти типы или отовыя данныя
души, или 2) не в римъ, но, восхищаясь
ими (сознательно или безсознательно - это
тоже очень важно) хотимъ въ нихъ в рить,
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или 3) не в ря въ нихъ и даже не чувствуя
ни а о о особа о
ъ нимъ влеченія,
у ореняемъ ихъ въ душ по причинамъ
совершенно
вн шнимъ
и
уже
не
естественно, ис уственно, а напротивъ
насильственно заставляемъ себя на нихъ
отзываться.
Кр пость
просто о,
неразложонна о
типа, и здоровая
расота е о, въ
особенности о да мы возьмемъ е о въ
противуположеніи съ тою безцв тностью,
а ую представляютъ типы вторичныхъ и
третичныхъ, но во вся омъ
случа
ис уственныхъ образованій, населяющихъ
олову
мно ихъ,
весьма
впрочемъ
образованныхъ
осподъ,
эти-то
пре расныя
ачества
типа
ц льна о,
выи рывающія
въ
особенности
отъ
противуположенія, и мо утъ вовлечь въ
наше время въ ис ушеніе вся ую живую
натуру. Живая натура познается потому,
а ъ она воспринимаетъ правду: черезъ
посредство ло ичес ихъ выводовъ или
черезъ посредство типовъ. Любовь
ъ
типамъ и стремленіе
ъ нимъ, есть
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стремленіе ъ жизни и ъ живучему и
отвращеніе отъ мертвечины, нили и застоя,
жизненныхъ или ло ичес ихъ. Го оль
приходилъ въ лубо ое отчаяніе отъ то о,
что ни д не видалъ пре расна о, т. е.
ц льна о челов а, и по ибъ в безплодномъ
стремленіи отыс ать пре расна о челов а.
Не зная д е о ис ать (ибо малороссъ
Го оль не зналъ вели ой Россіи, пора уже
это с азать прямо), онъ сталъ по частямъ
собирать
пре расна о
челов а
изъ
ос ол овъ т хъ же умировъ формализма,
оторые разбилъ онъ
ромами свое о
не одующа о
см ха.
Вышли
образы
безличные,
сухіе,
непривле ательные,
почти
что
служащіе
оправданіемъ
вели орусс ому
мошенничеству
Ерша
Ершовича или дру а наше о Павла Иваныча
Чичи ова.
Д ло въ томъ, что процесъ ис анія въ
себ
и
въ
жизни
просто о
и
непосредственна о завелъ насъ на первый
разъ въ неминуемую односторонность. За
простое и непосредственное, за чистотиповое, мы на первый разъ приняли т
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свойства души, оторыя сами по себ суть
отрицательныя а не положительныя.
Первый пріемъ нашей эпохи въ этомъ
д л былъ пріемъ чисто-механичес ій.
Въ литературахъ западныхъ, всл дствіе
работы анализа надъ утонченными и
ис уственными феноменами въ ор анизаціи
челов чес ой
души,
всл дствіе
необходима о зат мъ пресыщенія вс мъ
ис уственнымъ
и
даже
вс мъ
цивилизованнымъ, явилось стремленіе ъ
непосредственному, непочатому, св жему и
ор аничес и-ц льному. Существенное въ
та овыхъ
стремленіяхъ
одно о
изъ
вели ихъ поэтовъ нашей эпохи, Занда,
равно
а ъ
и
н оторыхъ
дру ихъ
западныхъ писателей, (а въ числ ихъ есть
люди столь зам чательные, а ъ авторъ
«Деревенс ихъ рас азовъ» Ауэрбахъ) было именно это стремленіе, порожденное
анализомъ
съ
одной
стороны
и
пресыщеніемъ съ дру ой.
Тоже самое стремленіе, по за ону
отраженія, оторому мы подвер лись съ
петровс ой реформы, вдвинувшей насъ хоть
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и напряжонно, но естественно въ ру ъ
общечелов чес ой жизни, явилось и въ
нашей
литератур .
По райней-м р
несомн нно та ово происхожденіе той
ш олы
описателей
просто о,
непосредственна о
быта,
оторой
зам чательн йшимъ представителемъ былъ
Гри оровичъ.
Не
внутреннимъ,
но
вн шнимъ,
чисто-рефле тивнымъ
процесомъ
порождены
даже
самыя
даровитыя
произведенія
этой
ш олы
«Деревня», «Антонъ Горемы а». Вс они
не бол е а ъ мозаи а, составная работа.
Ка ъ-будто даровитый, но за зжій изъ
чужихъ
раевъ
путешественни ъ
подм чаетъ въ нихъ особенныя черты
любопытна о ему быта, записываетъ въ
памятную ниж у странныя для не о слова
и
ори инальные
обороты
р чи,
и
с ладываетъ потомъ съ большимъ тщаніемъ
и в усомъ свою мозаичес ую, миніатюрную
артин у.
Картин а
эта
принимаетъ
необходимо идиличес ій хара теръ...
Но
ром
это о чисто-механичес а о
процеса, въ насъ совершался еще процесъ
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ор аничес ій, процесъ, оторый очер омъ
обозначилъ свои
рани - въ нашемъ
величайшемъ,
единственно
полномъ
представител художественномъ, Пуш ин ;
процесъ
борьбы
с удной,
еще
не
возд ланной почвы съ
ромадными и
воспріимчивыми силами.
Исходною точ ою это о процеса была
наша
ритичес ая,
анализирующая
и
пов ряющая жизнь способность.
Эту способность мы довели одна о до
райности.
Вс
люди, с оль о-нибудь мыслящіе,
знаютъ в роятно по личнымъ опытамъ, что
первый вра ъ нашъ въ д л воспринятія
впечатл ній, это мы сами, это - наше я. Оно
становится между нами и вели имъ
смысломъ жизни, не даетъ намъ ни
удержать, ни даже уловить е о, набрасывая
на все вн шнее
олоритъ различныхъ
душевныхъ нашихъ состояній, или, что еще
хуже то о и что часто бывало в роятно съ
аждымъ изъ насъ, не даетъ ни о чемъ
думать, ром само о себя, прим шивая о
всему новому ржавчину, часто ядовитую,
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стара о и прожита о. Или на онецъ, что
тоже нер д о бывало в роятно со мно ими,
то толь о добросов стно въ самомъ себ
рылся и добросов стно отовъ обнаружить
результаты этой работы, это я заставляетъ
при воспринятіи впечатл нія бол е думать о
значеніи
воспринимающа о,
ч мъ
о
значеніи вопринимаема о. Дру ими, бол е
нецеремонными словами оворя, часто мы
ловили и ловимъ самихъ себя при
изв стныхъ впечатл ніяхъ, на д л та ъс азать совершенно а терс омъ: все да
а ъ-то позируешь, если не передъ мухами
а ъ зандовс ій Орасъ, то передъ самимъ
собою, т. е. передъ т мъ я, оторое судитъ
дру о о себя, т. е. позирующа о, любуется
расотою е о позъ и сравниваетъ съ
позиров ою дру ихъ индивидуумовъ. Вотъ
тутъ-то, всл дствіе та о о сличенія и
зарождаются различныя отношенія
ъ
собственной
позиров .
Если
поза,
принятая мною, позирующимъ, по сличеніи
представится мн , судящему, не мн
принадлежащею, а заимствованною или
даже (что надобно отличать) во мн
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самомъ
созданною
ис уственно,
вытащенною
изъ
стара о
запаса
и
насильственно
повторенною,
то да
образуется ъ этой поз отрицательное и
просто даже насм шливое отношеніе.
Критичес имъ назвать это отношеніе еще
нельзя - ибо оно не свободное, а родилось
изъ чувства самосохраненія (сохраненія
собственной личности) стало-быть по
необходимости есть состояніе необходимой
обороны противъ упре а въ заимствованіи
или
въ
повтореніи.
Оборонительное
положеніе берется даже часто въ про ъ, въ
запасъ на будущее время: ампутація,
н с оль о
онечно
болезненная,
вытерпливается ероичес и - и изб ая
вс ми м рами обличеній въ подражаніи, мы
отовы довести себя до состоянія нуля,
чистой tabula rasa, стушеваться, оворя
словомъ сентиментальна о натурализма. Въ
сущности же, это есть нечто иное а ъ
оборонительное положеніе, т. е. новая, если
не расивая, то по райней-м р прочная
поза, принятая въ онечное обезпеченіе
своей личности. Этотъ процесъ столь
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обы новененъ, что совершается даже и во
внутреннемъ мір
лицъ,
оторыя вовсе
незанимаются душевнымъ рудо опствомъ.
Ка ое бываетъ наприм ръ первое отношеніе
бла оразумна о большинства людей или
собственно то о, что можетъ быть названо
умственно-нравственнымъ м щанствомъ, о
всему новому или
о всему вообще
неежедневному, необычному во вн шней
или внутренней жизни? (я не оворю о толп
или о верхахъ, но о моральномъ и
общественномъ м щанств ). Непрем нно
недов рчивость, т. е. желаніе вид ть
единственно невы одныя стороны все о
нова о. А почему? потому-что м щанство
боится все о бол е подвер нуть свое statu
quo опасности разрушенія или опасности,
для мно ихъ еще большей - осм янія.
Первый пріемъ все о нова о все да та овъ и
везд та овъ: это есть страхъ за личность и
за все, что съ личностью т сно связано,
общее свойство челов чес ой натуры,
всл дствіе
отора о
пресл довали
алилеевъ и см ялись надъ олумбами и
всл дствіе отора о точно та же все, мало-
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мальс и алилеевс ое или олумбовс ое, въ
нашей душ
возни ающее, принимается
м щанс ою
стороною
души
съ
недов рчивостью и подозрительностью.
Та ъ а ъ, въ большей части случаевъ,
м щанство
(общественное
или
наше
внутреннее)
о азывается
въ
подозрительности своей прав е ди а о
энтузіазма, оторый именно толь о въ одно
новое и небывалое в ритъ, одному новому
и небывалому служитъ; та ъ а ъ большая
часть
алилеевс а о и
олумбовс а о,
возни ающа о въ нашей душ , о азывается
воздушными
зам ами
мор аны,
то
оправданное недов ріе становится для
челов а не лупа о просто до матомъ,
точ ою отправленія. Б да толь о въ томъ,
что точ у отправленія мно іе въ наше время
та ъ-с азать останавливаютъ, считаютъ за
онечную
ц ль
и
это
называютъ
ритичес имъ отношеніемъ, о да съ нея,
а ъ съ исходной точ и толь о-что
начинается
настоящее,
совершенно
свободное ритичес ое отношеніе наше о я
ъ самому себ .
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Я
посм ялся,
положимъ,
надъ
изв стна о
рода
впечатл ніемъ,
ибо
увидалъ, что оно мною или занято безъ
отдачи у дру ихъ, е о переживавшихъ, или
подо р то изъ стара о мое о душевна о
запаса. Посм ялся, значитъ отр шился отъ
не о. Хорошо! Ка ое же отношеніе
ъ
изв стному вн шнему или внутреннему
явленію поставилъ я въ душ на м сто то о,
оторое
отс чено
анатомичес имъ
инструментомъ? Пусто о пространства быть
между душой и жизнью не можетъ, деревяш а возможна въ моральномъ мір
еще мен е. Что-нибудь да я поставилъ.
Чтоже именно?..
Возьмемъ
а ой-нибудь
фа тъ
внутренней жизни, - оно будетъ видн е.
Положимъ, я заподозрилъ в себ
и
заподозрилъ
совершенно
основательно
романтичес ое чувство любви или лучше
с азать
чувство
любви
въ
ео
романтичес ихъ
формахъ,
съ
романтичес ими движеніями. Беру поле
вс мъ доступное «ид же н сть ни мужес ъ
полъ, ни женс ій, ни іудей, ни еллинъ.»

ЛЕР МОНТОВЪ И ЕГО НАПР АВЛЕНIЕ...

25

Найдется ли то, на о о бы именно то чтљ
называется романтичес имъ въ этомъ
чувств , не д йствовало
о да-нибудь;
с ажу бол е, на о о бы оно совершенно
утратило свои д йствія.
Вся ій чувствующій челов ъ нашей
эпохи понималъ же хотя разъ,
а ъ
наприм ръ слад о - больно тревожить себя
ц лый день обаяніемъ страстной и манящей
женс ой р чи, слышанной на анун , а ъ
отрадно быть больнымъ нравственной
лихорад ой,
а ъ хорошо, мучительнохорошо
Шептать и пов рять былыя выраженья
Р чей моихъ съ тобой, исполненныхъ
смущенья,
Ис ать хотя одной за адочной черты
Въ словахъ, оторыя произносила ты.
Ка ъ можно доходить до то о, чтобы
...въ опьяненіи, напере оръ уму
Зав тнымъ именемъ будить ночную
тьму...
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чтљ та ое однимъ словомъ
Блаженство ночь
бродить во сн ...

не спать и

днемъ

и тому подобныя душевныя настройства.
Романтичес ое впечатл ніе заподозр но.
Пре расно!
Романтичес ое
чувство
признано
зашедшимъ
от уда-то,
или
блюдомъ изъ подо р тыхъ отсад овъ. Еще
лучше! Значитъ, названіе впечатл нія
признано на правдивомъ суд неза оннымъ.
А
что-то
в дь
было
одна о?
Недобросов стно же с азать, что ниче о не
было! А а ъ толь о мы назвали это
странное что-то а имъ-нибудь именемъ,
та ъ и отнесли ъ изв стному роду и
при овали ъ изв стному типу.
Назовемъ ли мы впечатл ніе просто
ип ніемъ рови, т. е. одну физичес ую
сторону впечатл нія признаемъ им ющею
права на имя, а всю романтичес ую е о
оболоч у - неза онною, фальшивою, или
назовемъ это именемъ моральной симпатіи,
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или именемъ сентиментальна о баловства:
въ томъ, и дру омъ, и третьемъ случа мы
стараемся дать настоящее имя впечатл нію
или чувству, вм сто то о,
оторое мы
нашли фальшивымъ.
Та ъ у Писемс а о въ «Бра
по
страсти», чувство Мари Ступицыной ъ
Хазарову (не Хазарова ъ ней, ибо тутъ ни
на а ое чувство и не пося алось) изъ
романтичес а о
разжаловано
въ
чувственность на половину, въ баловство на
дру ую, - равно
а ъ романтичес имъ
чувствованіямъ m-me Мамиловой дано ихъ
настоящее
имя,
имя
баловства,
нравственна о
сладострастія,
оторому
толь о робость и н оторая вялость натуры
м шаютъ
перейти
въ
сладострастіе
настоящее.
Та ъ съ большою злостью и злостью
честною, если не съ ис уствомъ, въ пов сти
Крестовс а о
«Фразы»,
сведена
съ
романтичес ихъ
ходуль,
объяснена,
растол ована, обличена въ ея эфе тныхъ
позахъ и ея эфе тныхъ чувствахъ женс ая
натура, представляющая собою райнюю
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степень типа, ъ оторому принадлежитъ
m-me Мамилова. Но тутъ же мы и
попадаемъ на различіе разоблаченія. Кто
с ажетъ, чтобы анализъ Писемс а о былъ
несправедливъ? Я по райней-м р
не
с ажу это о въ отношеніи
ъ m-me
Мамиловой, хоть мно іе и сердились, даже
печатно, за это лицо на автора «Бра а по
страсти».
Странно между т мъ, что ни то не
сердился на автора пов сти «Фразы». Я же
лично
разсердился,
онечно
не
на
разоблаченіе
лица
эмансипированной
барыни, а за недостато ъ лубины и за
рубую р з ость разоблаченія. Стоитъ
толь о сличить два этихъ образа: «m-me
Мамилову» и ероиню пов сти «Фразы»,
чтобы понять - а ое неизм римое различіе
лежитъ между свободнымъ художествомъ,
оторое на все им етъ право, и между
произведеніями, ъ
оторымъ относится
изв стный эпи рафъ indignatio fecit versum,
оторыя будучи порожденіемъ однихъ
толь о
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«Ума холодныхъ наблюденій
И сердца орестныхъ зам тъ,»
имеютъ странное свойство сердить за то,
на что они нападаютъ совершенно за онно.
Зам тьте
между
прочимъ,
что
.
Крестовс ій знаетъ св тъ и св тс ихъ
женщинъ, ум етъ оворить ихъ язы омъ,
описывать ихъ обстанов у, а Писемс ій
вовсе въ этомъ несиленъ, но что до это о за
д ло? Психоло ичес ая правда и сила
художественной онцепціи, соединенныя съ
лубиною вз ляда на челов чес ую натуру
вообще, даютъ художни у право на см лые
очер и безъ расо ъ, и съ дру ой стороны
извиняютъ даже малев у то о, что въ
создаваемыхъ имъ образахъ есть слиш омъ
частное, если эти образы не частными
своими сторонами входятъ въ созданіе.
Но на что им етъ право художество, т. е.
воплощеніе мысли, на то не все им етъ
право. Голый анализъ еще не осподинъ, а
та ой же рабъ, а ъ безразличный синтезъ.
Анализъ толь о разбиваетъ ложь, толь о
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лишаетъ моральное явленіе неза онно
принадлежаща о ему имени.
Анализъ
сирдитъ,
и
сердитъ
справедливо, о да явленію разоблаченному
имъ, т. е. лишонному неза онна о имени,
придаетъ первое попавшееся, ибо то да онъ
становится неправъ въ свою очередь.
Лучше с азать, олый анализъ сњрдитъ
потому, что самъ сердится, ибо сердятся на
явленіе до т хъ поръ толь о, по а не
опред лятъ ему въ душ
м ста и не
назовутъ е о по имени. За симъ е о
азнятъ, оправдываютъ или оставляютъ въ
сторон , смотря по тому, а ое е о имя:
старая ли ложь, и притомъ злая ли ложь,
или лупая и пустая ложь, или новая
правда.
Пов сть «Фразы» разсердила лично
меня о да-то, именно т мъ, что она сама
сердится и бьетъ сплеча во что нипопало.
Авторъ
азнитъ афе тацію чувства,
безнравственность ощущеній, называющихъ
себя тон ими и особенными, и чтоже
противупоставляетъ
этому?
Деревяную
о раниченность
чувства,
м щанс ую
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доброд тель,
узень ія
понятьица
убернс а о
или
вообще
условна о
урятни а. Та имъ образомъ онъ рубитъ
сплеча нетоль о мишурную одежду, т. е.
фразы, но и живое т ло, т. е. тревожное,
страстное начало жизни, безъ
отора о
жизнь обратилась бы въ
убернс ій
муравейни ъ.
Не та ово истинное художество. Своимъ
правдивымъ отношеніемъ
ъ
фальши
жизни, оно не сирдитъ, а «обращаетъ е о
внутрь души», выражаясь словами Гамлета.
С ажу еще бол е. Истинное художество
даже не д йствуетъ прямо на то, что
повидимому
азнитъ.
Въ
этомъ
за лючается е о высо ая безполезность.
Однимъ очень умнымъ челов омъ, по
поводу «Доходна о м ста», Островс а о,
выс азано было, что Ку уш ины, Юсовы и
Б ло убовы, оторые будутъ сид ть въ
театр
въ
представленіе
пьесы
(а
представленія-то
между-прочимъ
по
неизв стнымъ причинамъ до сихъ поръ еще
не
воспосл довало),
вынесутъ
изъ
представленія правила для жизни, т. е. они
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вз лядъ на жизнь Юсова и заботы
Ку уш иной о воспитаніи дочерей и о
домашнемъ поряд
примутъ вовсе не съ
омичес ой стороны, а за настоящее д ло.
Зам чаніе въ высочайшей степени в рное,
въ отношеніи о вся ому произведенію,
им ющему плоть и
ровь. С оль о
настоящихъ Ку уш иныхъ весьма наивно
не узнали себя въ лиц
омедіи, и с оль о
настоящихъ
Юсовыхъ
сочувствовали
лубин юсовс а о міросозерцанія насчетъ
олеса фортуны.
Ос орбляются за разоблаченіе «вся ой
неправды» не т , въ омъ неправда «весьма
застар ла»,
по
выраженію
стари аПосош ова. Наши подъячіе (я еще это
помню),
сами
подъ
итару
п вали
остроумные и злые
уплеты бывала о
времени насчетъ взяточничества, тотчасъ
же всл дъ за романсомъ «Подъ вечеръ
осенью ненастной» и подми ивали даже
та ъ плутовс и, что радовались а ъ-будто
этому остроумію въ полномъ уб жденіи,
что дес ать, «тол уй себ , тол уй, а ужь
это изпо онъ-в а заведено: не нами
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началось, не нами и
ончится.» Это
отношеніе обличаемыхъ ъ обличенію, съ
н с оль о
аристофановс ою
свободою
пріема,
выразилъ
Островс ій
въ
первоначальномъ за люченіи своей первой
омедіи, въ обращеніи Лазаря Елизарыча
ъ публи . Эту же черту Крыловъ
обозначилъ въ своемъ м т омъ стих :
А Вась а слушаетъ, да стъ...
Толь о сов тъ,
оторый даетъ онъ
повару, полезенъ для повара, но неотучитъ
Вась у отъ ла ома о ус а, равно а ъ и
то, что Го оль называетъ «страхомъ
идуща о вдали за она», весьма мало
изм нитъ нравственную сущность Антона
Антоновича
С возни а-Дмухановс а о...
ибо все это есть толь о олое отрицаніе
изв стна о нравственна о фа та, толь о
снятіе съ не о фальшива о имени безъ
за лейменія е о именемъ настоящимъ,
та имъ именемъ, подъ оторымъ бы онъ въ
душ получилъ опред ленное м сто въ
числ
фа товъ,
или
совершенно

ЛЕР МОНТОВЪ И ЕГО НАПР АВЛЕНIЕ...

34

неза онныхъ, по душевному, внутреннему,
а не вн шнему, толь о извн пришедшему
уб жденію, или за онныхъ въ основахъ, но
не за онныхъ въ приложеніяхъ ъ даннымъ
обстоятельствамъ. Пусто о м ста въ душ
оставить нельзя. Посадить на не о вм сто
фа та пу ало - не значитъ уничтожить
фа тъ, но заставитъ е о толь о на время
притвориться несуществующимъ. Живой
фа тъ выт сняется изъ души толь о
живымъ же фа томъ, т. е. фа томъ,
составляющимъ для души уб жденіе и
сочувствіе.
Обращаясь ъ тому за что я стою, и что
я называю романтичес имъ в мір нашей
души, я с ажу тоже самое. Литература
пустилась отправлять обязанность повара, а
впродолженіи
е о
пропов дей,
романтичес ій Вась а слушалъ да
лъ.
Обличители отнимали об лоданный усо ъ,
но Вась а ралъ дру ой, можетъ быть по
той простой причин , что Вась а
сть
хот лъ, а пищу ему не давали, т. е. что
силы чувствовали себя «необъятными». Кто
оворитъ, что
отъ Вась а отъ
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нравственный и хорошо д лалъ, что ралъ;
то оворитъ, что Печоринъ, «чувствуя въ
себ
силы
необъятныя,
занимался
спеціально
«высасываньемъ
аромата
св жей,
бла оухающей
души»,
что
Арбенинъ сд лался артежни омъ потому
толь о, что
Чиновъ я не хот лъ, а славы не добился,
что Веретьевъ тур еневс а о «Затишья»
съ е о даровитостью пьянствовалъ, шатался
и безобразничалъ, что Хорь овъ запилъ
нав ъ, а Тюфя ъ умеръ отъ запоя; то
оворитъ, что они правы? - но не на нихъ
же однихъ взложить всю вину безумной
растраты силъ даромъ, растраты на мелочи
или даже на зло... Изъ вс хъ этихъ
романти овъ, та ъ
или
иначе
себя
с убившихъ, та ъ или иначе попавшихъ въ
бездны - одинъ толь о Любимъ Торцовъ,
несмотря на безумную трату данныхъ ему
силъ, не сд лался отомъ-Вась ой; для
не о одно о, «воровство», т. е. вообще
нарушеніе
поряд а
природна о
и
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общественна о,
не
стало
ч мъ-то
нормальнымъ, ч мъ стало оно и для
Арбенина и для Печорина, и для Владиміра
Дубровс а о, и поэтому-то онъ въ своемъ
род совершенно правъ, оворя: «Любимъ
Торцовъ пьяница, а лучше васъ вс хъ...
Вс
дру іе - общественные отщепенцы,
оторые отъ совершенно за онныхъ точе ъ
отправленія, отъ ис анія простора своей
сил пошли въ безза оніе или въ ложь.
Тра ичес ое въ нихъ онечно принадлежитъ
не имъ, а т мъ силамъ, оторыя они въ
себ носятъ и безумно тратятъ, или нел по
извращаютъ, но во вся омъ случа , оно
есть истинно-тра ичес ое. Едвали даже не
приходится
сознаться,
что
вс
«необъятныя» силы наше о духа по ам стъ
выражались въ тип , одно изъ самыхъ
яр ихъ отраженій
отора о выражаетъ
собою лермонтовс ій Печоринъ.
В лядитесь во вс выраженія это о типа,
отъ образовъ созданныхъ Пуш инымъ до
еніальныхъ начинаній Лермонтова, до лицъ
постоянно мучившихъ и едвали еще
переставшихъ мучить
Тур енева,
отъ
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ордой, вольнолюбивой, и вм ст « а ъ
птич а, беззаботной», и вм ст восточноэ оистичес ой и ревнивой натуры Але о, до
то о демонс и-уныла о и злов ща о блес а,
оторымъ о ружилъ Тур еневъ фи уру
свое о Василья Лучинова; в лядитесь въ
этотъ же типъ, захваченный художни ами
въ
бол е
простыхъ,
общественныхъ
отношеніяхъ, а ъ наприм ръ Островс имъ
- Любимъ Торцовъ и Петръ Ильичъ, или
Писемс имъ е о «Тюфя ъ», вы уб дитесь,
что въ этотъ типъ вошли наши лучшіе со и,
наши положительныя
ачества,
наши
высшія стихіи, и въ артистичес и-тон ую,
мирс ую жажду наслажденія пуш инс а о
Жуана,
и
въ
ритичес ую
посл довательность печоринс а о цинизма,
и въ холодное, с верное самообладаніе при
б шенной южной страстности Василья
Лучинова, и въ «прожи аніе жизни»
Веретьева, и въ за улъ Любима Торцова.
Толь о стихіи эти находятся въ состояніи
необузданномъ.
Ихъ
«турманомъ
ружитъ»,
оворя
язы омъ
драмъ
Островс а о, и происходитъ это отъ то о,
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что,
а ъ
зам чаетъ
Бород инъ,
«основательности н тъ...» ъ жизни, т. е.
въ жизни у нихъ не было и н тъ, почти
все да
по
независящимъ
отъ
нихъ
причинамъ, основъ, держась за оторыя
р п о а ъ центръ, он сіяли бы а ъ
наши блестящія типовыя достоинства.
Морально
запу анные
райними
посл дствіями ло ичес ой мысли, ставшей
въ разр зъ съ д йствительностью, и въ
почв ненаходя ей отв та, мы впадали и въ
уныніе и даже въ лубо ое отчаяніе, мы
с орбно стенали съ поэтомъ моноло овъ:
Отъ старыхъ истинъ я отре ся правды
ради,
Для призра овъ давно я заперъ дверь;
Листъ за листомъ я рвалъ зав тныя
тетради
И все, и все изорвано теперь...
и въ сознаніи собственна о безсилія на
борьбу, оворили съ нимъ же, нашимъ
ис ренн йшимъ испов дни омъ идеализма:
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Я долженъ надъ своимъ безсиліемъ
см яться
И вид ть в ру ъ себя безсиліе людей;
и д йствительно или см ялись надъ
собою съ Тур еневымъ судорожнымъ
см хомъ «Гамлета щи ровс а о у зда»,
изд вались съ нимъ же бол зненно надъ
«Дневни омъ лишня о челов а...» Но
именно Тур еневъ, оторый хот лъ быть
ис реннимъ въ
азни несостоятельной
личности
передъ
судомъ
жизни
и
д йствительности,
писатель
наибол е
добросов стный изо вс хъ осужденныхъ
а имъ-то
ро овымъ
про лятіемъ
добиваться отъ самихъ себя ис ренности,
разоблачавшій самъ для себя и на лазахъ
своихъ
читателей
и
по лонни овъ
различные
ис уственно-сложившіеся
идеалы, занимавшіе въ душахъ людей
современна о ему по развитію по ол нія
неза онное м сто, - Тур еневъ самъ между
т мъ борьба, и борьба бол зненная. Сл ды
этой
борьбы
поэта,
безпощадно
разоблачавша о, наприм ръ въ рубыхъ
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чертахъ свое о «Бреттера», одну сторону
Печорина, и во множеств дру ихъ своихъ
произведеній иныя фальшивыя стороны
обаятельна о образа, видны на всей е о
д ятельности, ч мъ можетъ быть онъ намъ
вс мъ и доро ъ въ особенности.
Ко да утомленный орь имъ и тяжолымъ
обличеніемъ несостоятельности личности,
Тур еневъ,
отдаваясь
душою
вс мъ
в яніямъ, бросился ис ать успо оенія въ
простомъ,
ор аничес и-типовомъ,
непосредственномъ, онъ нежданно удивилъ
въ
ту
пору
вс хъ
идиличес ими
изображеніями Хоря и Калиныча, но въ
тоже самое время, - и это фа тъ въ высшей
степени
знаменательный,
старый
обаятельный типъ вновь поднялся у наше о
поэта блистательнымъ очер омъ лица
Василья Лучинова, въ пов сти «Три
портрета»,
ъ немалому ос орбленію
ис лючительныхъ по лонни овъ смирна о
типа, сразу же назвавшихъ Василья
Лучинова « нилымъ челов омъ.» А что ни
оворите о безнравственности Василья
Лучинова, но несомн нно, что въ этомъ
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образ
есть поэзія, есть обаяніе. Эта
поэзія, это обаяніе, въ
оторыхъ не
виноваты ни Тур еневъ, ни мы, ему
сочувствовавшіе н оторымъ образомъ, это
обаяніе даже сильн е и значительн е
обаянія лермонтовс а о Печорина, а ъ у
само о Лермонтова е о недо онченный, но
в чно
мучившій
е о
Арбенинъ
или
Арбеньевъ, поэтичн е
и
обаятельн е
холодна о и часто мелочно о Печорина.
Разв нчать обаятельныя стороны это о
типа, столь дол о мучивша о Лермонтова и
все наше по ол ніе, Тур еневъ пытался
н с оль о разъ и почти все да, стремясь ъ
ло ичес ой посл довательности въ мысли,
изм нялъ ей въ
создаваемомъ имъ
образ ... То хот лъ онъ разв нчать въ
этомъ тип сторону безумной страсти или
увлеченій и без раничной любви ъ жизни,
соединенныхъ съ
а ою-то отважною
безпечностью и в рою въ минуту и
создавалъ
Веретьева
въ
«Затишь »,
придумывая и сочиняя достойное на азаніе
е о безплодному существованію - и чтоже?
безплодное существованіе точно являлось
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безплоднымъ, но созданное поэтомъ лицо,
въ минуты страстныхъ своихъ увлеченій,
увле ало
невольно,
оставалось
обаятельнымъ,
не
теряло
свое о
поэтичес а о олорита. Безнравственность
Василья
Лучинова
вы,
разум ется
моральнымъ судомъ,
азнили, но то
розное, то страстное до безумія и вм ст
влад ющее собою до рефле сіи, что въ
немъ
являлось,
ни
художни ъ
не
разв нчивалъ, ни вы разв нчать не мо ли и
внутри вашей души ни а ъ не мо ли
со ласиться съ А са овымъ, назвавшимъ
Василья Лучинова нилымъ челов омъ.
Василій Лучиновъ, пожалуй не толь о-что
нилъ, - онъ нусенъ, но сила е о, эта
страстность почти что южная, соединенная
съ с вернымъ влад ніемъ собою, эта
пламенность рефле сіи, или рефле сія
пламенности, есть типовая особенность.
Типовую же особенность вы не сдвинете въ
душ вашей съ м ста, если та овое она въ
ней занимаетъ, однимъ ло ичес имъ судомъ
надъ нею; до ажите что она нетиповая
особенность, или лучше с азать до ажите,
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т. е. по ажите, что она не въ та омъ вид
составляетъ типовую особенность и то да
вы ее уничтожите. До т хъ же поръ, вы
тщетно
будете
бороться
съ
ея
обаятельными, т. е. жизненными сторонами.
Та овъ за онъ в чна о существованія
типовъ и въ особенности это о типа.
Василью Лучинову Тур енева я придаю
особенную важность, потомучто въ этомъ
лиц старый типъ донъ-Жуана, Ловласа и
т. д. принялъ впервые наши русс ія,
ори инальныя формы, формы наше о
русс а о XVIII в а.
Но донъ-жуановс ое или ловласовс ое
начало
неисчерпываетъ
еще
все о
содержанія типа, съ оторымъ литература
вступала въ от рытую, добросов стную, но
наивно-слабую борьбу.
Тур еневъ вздумалъ на
лазахъ же
читателей пом ряться съ отраженіемъ типа
въ
образ
Рудина.
Если
уже
въ
беззаботномъ
прожи ател
жизни
Веретьев ,
или
въ
развратномъ
и
холодномъ Василь Лучинов есть стороны
неотразимо увле ающія, обаятельныя, то
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т мъ бол е он должны быть въ «Рудин »,
челов
исполненномъ если не уб жденій,
то
всей
предрасположенности
ъ
уб жденіямъ,
челов
,
по
даннымъ
натуры отора о можно за лючить, что
жизнь е о должна совс мъ не т мъ
ончиться, ч мъ ончается она въ эпило
пов сти,
хотя
эпило ъ
и
выходитъ
апотеозой Рудина. Къ пов сти «Рудинъ» у
меня, аюсь въ этомъ, есть особенная
слабость, и именно вотъ за что. Въ ней, въ
этой пов сти, совершается передъ лазами
читателей явленіе наивно-ис реннее и
совершенно
особенное.
Художни ъ,
начавши
ритичес имъ отношеніемъ
ъ
создаваемому имъ лицу, видимо путается
въ этомъ ритичес омъ отношеніи, самъ не
знаетъ что ему д лать съ своимъ
анатомичес имъ ножомъ и на онецъ,
увлеченный
порывомъ
ис рення о
сочувствія, снова возводитъ въ апотеозу въ
эпило то, ъ чему онъ пытался отнестись
ритичес и въ рас аз . И нельзя даже
подумать, чтобы рити а была лов имъ
подходомъ ъ апотеоз : та ъ быстро и
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прямо
совершается
передъ
лазами
читателя поворотъ. Та ъ посл прочтенія
эпило а становится ясно, что все, ром
эпило а, до той минуты, о да Рудинъ,
стоящій вечеромъ у о на и за лючающій
свою бес ду, свою пропов дь ле ендою о
с андинавс омъ цар , напоминаетъ манеры,
пріемы и ц лый образъ одно о изъ
любим йшихъ людей наше о по ол нія,
по ойна о Грановс а о, что ром это о,
оворю я, все остальное сд лано, а не
рождено, сд лано ис уственно, хоть и
несовс мъ ис усно, вымучено изъ души
насильственно... Тутъ однимъ словомъ
обнаруживается въ отношеніяхъ художни а
ъ создаваемому имъ типу, да вм ст съ
т мъ и въ отношеніяхъ т хъ изъ насъ, то
толь о подобросов стн е, зам чательная
путаница... Что та ое Рудинъ въ пов сти?
фразеръ, - но от уда же у фразера сила,
д йствующая на лубо ую натуру Натальи
и на чистую, юношес и-бла ородную натуру
Басистова?
челов ъ
слабый
и
безхара терный, « уцый» по выраженію
Пи асова, - но отче о же Пи асовъ та ъ
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радъ тому, что разъ подм тилъ е о уцымъ
и отче о Лежневъ, знающій е о вдоль и
попере ъ боится е о вліянія на дру ихъ?
Отче о бла ородный малый Волынс ій та ъ
«с орбенъ
оловой»
при
своемъ
бла ородств
и отче о е о судьба, по
предс азанію положительна о Лежнева,
быть подъ башма омъ у Натальи? что за
несчастіе въ нашей литератур добрымъ и
бла ороднымъ малымъ! Или они т ни, или
ихъ бьютъ. Право та ъ.
Въ литератур у насъ или лучше с азать
на сцен (ибо это вещь бол е сценичес ая,
ч мъ
литературная)
есть
омедія,
пользовавшаяся и пользующаяся досел
большимъ усп хомъ. По поводу этой
омедіи, посл перва о ея представленія
мн
случилось
выдержать дол ій и
серьозный
споръ
съ
однимъ
изъ
ис ренн йшихъ моихъ друзей на счетъ въ
ней выведенна о типа. Въ омедіи, авторъ
повидимому им лъ задачею анализировать
и азнить лицо одно о изъ отверженни овъ
и отщепенцевъ общества, Фера усовъ и
Монриво, по оли у Фера усы и Монриво,
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смя ченные и разжиженные, являются въ
нашей жизни. Несмотря на видимую азнь,
вся ому чуется въ
омедіи с рытое
симпатичес ое или ужь по райней-м р
дале о несвободное отношеніе азняща о
ъ азнимому. И это, по сознанію само о
споривша о со мной пріятеля, происходило
не отъ и ры а тера, - и ра азалась намъ
довольно слабою и мы оба хот ли бы
вид ть въ этой роли по ойна о Мочалова и
оба были уб ждены, что см шной и до
ди ости странный, а ъ св тс ій челов ъ,
въ
первомъ
а т ,
онъ
былъ
бы
недости аемо
вели ъ
въ
двухъ
остальныхъ... Между т мъ и въ б дномъ
изображеніи, оторое мы вид ли, была
изв стная поэзія и е о о ружала изв стна о
рода ореола.
Въ
азнимомъ вся имъ моральнымъ
судомъ отщепенц
общественномъ были
обательныя стороны, способныя прельстить
и увлечь: симпатичес ое или по райнейм р
весьма несвободное отношеніе
ъ
нему автора про лядывало и въ явномъ
стараніи,
съ
оторымъ
выставлялись
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блестящія свойства е о натуры, и въ
подчиненіи е о моральной сил
все о
о ружающа о и въ томъ, что честный
челов ъ,
бла ородный
малый,
безъусп шно
съ
нимъ
борющійся,
представленъ
а имъ-то
идіотомъ
и
поставленъ хоть и разъ правда, но разъ
несмываемый,
разъ
неиз ладимый,
поставленъ нето что въ омичес ое, въ
безвыходно-срамное положеніе и на онецъ
въ
за лючительныхъ
словахъ
общественна о
отщепенца,
словахъ,
оторыя почти что мирятъ съ нимъ и въ
оторыхъ слышится не самоуниженіе, а
с ор е в ра е о въ себя, въ свои
обаятельныя стороны.
Пріятель мой возставалъ противъ вс хъ
этихъ предположеній, приб ая бол е ъ
ар ументамъ ad hominem, а ъ наибол е
д йствительнымъ въ словесномъ спор , т.
е. сама о меня у оряя а ъ все да въ
отсутствіи
прочныхъ
нравственныхъ
уб жденій. Я же собственно ниче о не
сд лалъ ино о,
а ъ добросов стно и
см ло назвалъ по имени то чувство или то
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впечатл ніе, оторое а ъ онъ, та и я
испытывали равно, съ т мъ различіемъ, что
онъ
противъ
впечатл нія
принималъ
оборонительное положеніе, а я давалъ
впечатл нію полную въ себ волю.
Пріятеля мое о ораздо бол е уб дили
немно ія слова одной прямой, правдивой и
вовсе не эманципированной женщины, ч мъ
вся наша длинная бес да на зеленомъ
диван одно о мос овс а о луба и я это
совершенно понимаю. Что же въ самомъ
д л , женс ая-то душа не челов чес ая что
ли въ д л вопросовъ о сочувствіяхъ? В дь
толь о
Саба евичъ,
да
и
то
въ
юридичес омъ
азус
почелъ нужнымъ
зам нить имя: «Елисавета Воробей»,
именемъ «Елисаветъ Воробей», чтобы
придать существу, носящему это имя,
ревижс ій хара теръ, - но в дь область
моральныхъ
сочувствій
не
область
юридичес ихъ вопросовъ.
На с оль о мое отступленіе ведетъ ъ
д лу, предоставляю р шить читателямъ.
Д ло же все лавн йшимъ образомъ въ
томъ, что по а изв стныя стороны а о о-
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либо типа не перешли въ область
омичес а о, до т хъ поръ вы тщетно
станете бороться въ душ
вашей съ
изв стна о рода сочувствіемъ ъ нимъ.
Комизмъ есть единственная смерть для типа
или лучше с азать для изв стныхъ е о
сторонъ, - но надобно, чтобы омизмъ
былъ нис оль о не насильственный, ибо
мало-мальс и онъ насильственъ - онъ ц ли
своей не дости аетъ... Тамаринъ наприм ръ
убилъ вн шнія стороны Печорина, но зато
рельефно
отт нилъ
е о
внутреннія.
Батмановъ Писемс а о - эта рубая, но всета и живая, художничес ая малев а, или
е о же бол е удачный образъ Бахтіарова въ
«Тюфя » - ц ли своей не дости ли,
можетъ-быть
именно
потому,
что
художни ъ, то малюя, то рисуя ихъ,
предпола алъ
себ
изв стную
ц ль,
вступалъ съ ними въ борьбу съ сама о
начала. «Меричъ» Островс а о, этотъ
замос вор ц ій франтъ, съ претензіями на
Чайльдъ-Гарольда, лицо бл дное, но полно
очерченное, убиваетъ толь о мелочныя
стороны Печорина. На онецъ лица, съ
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оторыми ведетъ наивн йшую борьбу
Тур еневъ, или бьютъ мимо ц ли, а ъ
«Бреттеръ» или дразнятъ обаятельными
сторонами типа
а ъ Веретьевъ, или
на онецъ
поднимаютъ
типъ
до
патетичес а о
въ
«Рудин »
представляющемъ дру ую е о сторону. Въ
этомъ лиц захвачены лубо о и стремленія
и самыя формы, олоритъ стремленій ц лой
эпохи
наше о
развитія,
эпохи
мо ущественна о
вліянія
философіи,
оторая толь о на своей родин
въ
Германіи, да у насъ пус ала та іе лубо іе,
жизненные орни, съ т мъ различіемъ, что
въ Германіи постоянно, и стало-быть
ор аничес и,
а
у
насъ,
бла одаря
независящимъ
отъ
нея,
философіи,
обстоятельствамъ, порывами. Всл дствіе
то о, что ей удавалось д йствовать толь о
порывами,
и
всл дствіе
особенности
русс а о
ума,
широ о
и
см ло
захватывающа о мысль въ онечныхъ ея
результатахъ, она быстро переходила у
насъ въ пра тичес ое прим неніе, быстро
сообщала
олоритъ, особенный отливъ
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эпохамъ
умственной
жизни.
Русс ая
сметливость подс азывала нетоль о та ой
высо ой натур , а ъ наприм ръ натура
Б линс а о,
онечные
результаты
е елизма,
она
даже
еніальнобезхара терна о самоуч у Полево о ставила
сознаніемъ выше Кузена, изъ
отора о
почерпалъ
онъ
о да-то
всю
свою
премудрость, а лавное д ло, что мысль,
разъ сознанная, получала тотчасъ же
пра тичес ое прим неніе. Вся ое в яніе
переходило та ъ-с азать въ рели ію, т. е.
въ связанное, ц льное бытіе идеала и
д йствительности, мысли и жизни. Въ
этомъ наша сила, но въ этомъ же, повторяю
опять и повторю в роятно еще н с оль о
разъ, наша слабость. Кни и для насъ не
просто
ни и, предметы изученія или
развлеченія:
ни и
переходили
и
переходятъ у насъ непосредственно въ
жизнь, въ плоть и ровь, изм няли и
изм няютъ часто всю сущность наше о
нравственна о міра... Поэтому-то самому
вся ое идеальное в яніе, переходя у насъ
непосредственно
въ
н что
реальное,
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сообщало досел
умственнымъ эпохамъ
наше о развитія особый цв тъ и запахъ. По
этому-то самому во всемъ отсталомъ
наше о
отечества
и
развито
та ое
безсознательное отвращеніе
ъ мысли,
бол знь
мысле-боязни;
но
сл пая
отсталость, нравственное и умственное
м щанство не видятъ по о раниченности
своей, что стараясь м шать мысли въ ея
ор аничес ой д ятельности и заставляя ее
та имъ образомъ втор аться и д йствовать
порывами, они сами были виною то о, что
мысль ломаетъ, со рушаетъ фа ты вм сто
то о, чтобы распред лять и отстранять ихъ
съ подобающею терпимостью.
Мысль, втор аясь все да порывомъ,
д йствуетъ
и
д йствовала
въ
насъ
мучительно
и
бол зненно...
Опять
обращусь я ъ единственному истол ованію
тайнъ жизни, ъ поэзіи, и у ажу вамъ на
ди іе результаты бурныхъ и сл пыхъ
стихійныхъ в яній романтизма въ поэзіи, въ
натур Полежаева; на страшную и холоднобезпощадную
посл довательность
Лермонтова; на мучительныя «Думы»
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самород а Кольцова, та ъ разрушительно
под йствовавшія на натуру и жизнь наше о
высо а о народна о лири а; на лубо ую
рели іозность поэзіи Тютчева, на с орбные
стоны поэта, оторые невольно цитуешь
безпрестанно, а ъ толь о за оворишь о
д йствіи мысли на жизнь:
И ночь и мра ъ! а ъ все томительно
пустынно!
Безсонный дождь стучитъ въ мое о но,
Блуждаетъ лучъ св чи, м няясь съ
т нью длинной,
И на сердц печально и темно.
Былые сны! душ разстаться съ вами
больно;
Еще ловлю я призра и вдали,
Еще желаніе въ руди ипитъ невольно!
Но жизнь и мысль убили сны мои...
Мысль, мысль! а ъ страшно мн теперь
твое движенье,
Страшна твоя тяжолая борьба,
Грозн й небесныхъ бурь несешь ты
разрушенье,
Неумолима а ъ сама судьба!
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Ты миръ невинности давно во мн
сломила,
Меня нав ъ въ броженье вовле ла,
За в рой в ру ты въ душ моей с убила,
Вчерашній св тъ мн тьмою назвала.
Въ этомъ лубо омъ, ис реннемъ и
безъис уственномъ
стон
задушевная
испов дь ц лой эпохи, стонъ ц ла о
по ол нія... Въ былые, блаженные дни
юности, оно, это беззав тно отдававшееся
мысли по ол ніе, тол уя а ъ ружо ъ
«Гамлета щи ровс а о у зда» о в чномъ
солнц духа «переходя in's Unendliche» съ
Гете и сливаясь съ жизнію des absoluten
Geistes,
ли овало,
торжествовало
младенчес и, трепетало отъ востор а въ
сознаніи,
что
жизнь
есть
вели ое
таинство... «Было время - оворило оно
то да устами Б линс а о, одно о изъ
высшихъ
и
еніальн йшихъ
своихъ
представителей, относясь съ озлобленіемъ и
ожесточеніемъ неофитизма ъ XVIII в у,
своему
вели ому
предшественни у,
отора о оно еще не понимало въ чаду
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упоенія символами и мистеріями, - было
время, о да думали, что онечная ц ль
челов чес ой жизни есть счастіе. Твердили
о суетности, непрочности и непостоянств
все о подлунна о и взапус и сп шили жить,
по а жилось и наслаждаться жизнію во что
бы то ни стало. Разум ется вся ій по
своему понималъ и тол овалъ счастіе
жизни, но вс были со ласны въ томъ, что
оно состоитъ въ наслажденіи. За оны,
сов сть,
нравственная
свобода
челов чес ая, вс отношенія общественныя
почитались не инымъ ч мъ, а ъ вещами,
необходимыми для связи политичес а о
т ла, но въ самихъ себ
пустыми и
ничтожными. Молились въ храмахъ и
ощунствовали въ бес дахъ; за лючали
брачные
онтра ты, совершали брачные
обряды и предавались вс мъ неистовствамъ
сладострастія, знали всл дствіе в овыхъ
опытовъ, что люди не зв ри, что ихъ
должны соединять рели ія и за оны, знали
это хорошо и принаровили рели іозныя и
ражданс ія понятія ъ своимъ понятіямъ о
жизни и счастіи: высочайшимъ и лучшимъ
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идеаломъ общественна о зданія почиталось
то политичес ое общество, отора о условія
и основанія лонились ъ тому, чтобы люди
не м шали людямъ веселиться. Это была
рели ія XVIII в а. Одинъ изъ лучшихъ
людей это о в а с азалъ:
Жизнь есть небесъ м новенный даръ;
Устрой ее себ ъ по ою,
И съ чистою твоей душою
Бла ословляй судебъ ударъ
..............................
..............................
Пой, шь и веселись, сос дъ!
На св т жить намъ время срочно;
Веселье то лишь непорочно
Рас аянья за оимъ н тъ.
«Это была еще самая высочайшая
нравственность: самые лучшіе люди то о
времени не мо ли возвыситься до высша о
идеала иной. Но вдру ъ все изм нилось:
философовъ, пустившихъ въ оборотъ это
понятіе, начали называть, оворя любимымъ
словомъ барона Брамбеуса, надувателями
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челов чес а о
рода.
Явились
новые
надуватели - н мец іе философы,
ъ
оторымъ
по
справедливости
вышер ченный мужъ питаетъ ужасную
антипатію,
оторыхъ
н о да
та ъ
пре расно отшлифовалъ . Масальс ій, въ
превосходной своей пов сти: донъ-Кихотъ
XIX в а - этомъ истинномъ chef d'oeuvre
русс ой литературы, и оторыхъ на онецъ
недавно убила наповалъ «Библіоте а для
Чтенія».
Эти
новые
надуватели
съ
удивительною на лостію и шарлатанствомъ
начали
пропов дывать
самыя
безнравственныя правила, всл дствіе оихъ
ц ль бытія челов чес а о состоитъ будто
бы не въ счастіи, не въ наслажденіяхъ
земными бла ами, а въ полномъ сознаніи
свое о челов чес а о достоинства, въ
армоничес омъ проявленіи со ровищъ
свое о духа. Но этимъ не
ончилась
дерзость жал ихъ вольнодумцевъ: они
стали еще утверждать, что будто толь о
жизнь,
исполненная
без орыстныхъ
порывовъ ъ добру, исполненная лишеній и
страданій,
можетъ
назваться
жизнію

ЛЕР МОНТОВЪ И ЕГО НАПР АВЛЕНIЕ...

59

челов чес ою, а вся ая дру ая, есть
большее или меньшее приближенье
ъ
жизни животной. Н оторые поэты стали
д йствовать а ъ будто бы по со ласію съ
сими злонам ренными философами и
распространять разныя вредныя идеи, а ъто: что челов ъ непрем нно долженъ
выразить хоть а ую-нибудь челов чес ую
сторону свое о челов чес а о бытія, если
не вс , т. е. или д йствовать пра тичес и
на пользу общества, если онъ стоитъ на
важной ступени она о, безъ вся а о
побужденія ъ личному возна ражденію,
или отдать все о себя знанію для само о
знанія, а не для дене ъ и чиновъ; или
посвятить себя наслажденію ис уствомъ, въ
ачеств
любителя, не для св тс а о
образованія а ъ прежде, а для то о, что
ис уство (будто бы) есть одно изъ
зв ньевъ, соединяющихъ землю съ небомъ,
или посвятить себя ему въ
ачеств
д йствователя, если чувствуетъ на это
призваніе свыше, но не признаніе армана,
или любить дру ую душу, чтобы аждая
изъ земныхъ душъ им ла право с азать:
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Я все земное совершила:
Я на земл любила и жила,
или на онецъ просто им тъ а ой-нибудь
высшій челов чес ій интересъ въ жизни,
толь о не наслажденье, не объяденіе
земными бла ами. Потомъ на помощь этимъ
философамъ пришли истори и,
оторые
стали и теоріями и фа тами до азывать, что
будто не толь о
аждый челов ъ въ
частности, но и весь родъ челов чес ій
стремится
ъ
а ому-то
высшему
проявленію и развитію челов чес а о
совершенства; но зато и атаетъ же ихъ,
озорни овъ, почтенный баронъ Брамбеусъ!
Я, съ своей стороны, право незнаю то
правъ: прежніе ли французс іе философы
или нын шніе н мец іе; оторый лучше:
XVIII или XIX в ъ; но знаю, что между
т ми и дру ими, между т мъ и дру имъ,
большая
разница
во
мно ихъ
отношеніяхъ...» (Сочин. В. Б линс а о
томъ I, стр. 382).
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Философс ія в рованія были истинно
в рованія, переходили въ жизнь, в плоть и
ровь. Нужды н тъ, что д ло ончилось
изв стнымъ
изображеніемъ
зм я,
усающа о свой собственный хвостъ,
нужды н тъ, что въ
онц
онцовъ,
идеализмъ XIX в а, ордо возстававшій на
XVIII в ъ, сошолся съ нимъ въ
посл днихъ результатахъ. Д ло не въ
результатахъ, д ло въ процес , оторый
приводитъ ъ результатамъ, а ъ с азалъ
одинъ изъ вели ихъ учителей XIX в а въ
своей феноменоло іи...
И вотъ почему вс , и здоровыя, и
бол зненныя попыт и наши насм яться
надъ нашимъ броженіемъ, о ончательно
поб дить обаятельный типъ сла авшійся
передъ нами, типъ,
оторый въ лиц
Печорина сознаетъ
въ
себ
«силы
необъятныя», разтрачиваемыя имъ на
мелочи, типъ сильна о страстна о челов а,
о азались тщетными. Комизмомъ мы убили
толь о фальшивыя, условныя е о стороны.
Еще
бол е
о азались
мыльными
пузырями попыт и наши зам нить этотъ
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типъ дру имъ, выдвинуть на е о м сто типъ
положительно-д ятельный. Увы! дальше
ероевъ, недослуживающихъ четырнадцати
л тъ и пяти м сяцевъ до пряж и, мы по а
неходили. Положительно-д ятельный типъ
толь о-что
опозоренъ
и
промахомъ
вели а о Го оля въ е о Констанжо ло и
промахомъ даровита о Писемс а о въ еро
е о «Тысяча душъ», и пов стями
.
Дружинина, съ е о до торами Арм ольдами
и дру ими
осподами, д йствующими
бла ородно и ревностно въ
а ихъ-то
ни ому
нев домыхъ
областяхъ
и
о ончательно наповалъ убитъ этотъ типъ
Штольцомъ, идеаломъ . Гончарова.
Путемъ анализа и разоблаченія мы
добрались
пожалуй
до
то о,
что
ероичес а о н тъ уже въ душ и въ жизни:
что ажется ероичес имъ, то въ сущности
- тамаринс ое или даже хлеста овс ое. Но
странно, что ни то не потрудился спросить
себя, а о о именно ероичес а о н тъ
больше въ душ и въ натур , и въ а ой
натур е о н тъ?.. Предпочли н оторые
или стоять за ероичес ое уже осм янное
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(и зам чательно, что за ероичес ое стояли
оспода, бол е на лонные ъ пра тичес июридичес имъ тол амъ въ литератур ), или стоять за натуру.
Не обратили вниманія на обстоятельство
весьма простое. Со временъ Петра вели а о
народная натура прим ривала на себя
выд ланныя
формы
ероичес а о,
выд ланныя не ею. Кафтанъ о азывался то
узо ъ, то орото ъ: нашлась орсть людей,
оторые ое- а ъ е о напялили, и они стали
преважно въ немъ расхаживать. Го оль
с азалъ вс мъ, что они ще оляютъ въ
чужомъ афтан , и этотъ афтанъ сидитъ
на нихъ, а ъ на оров с дло, да ужь и
затас анъ та ъ, что на не о смотр ть
с верно. Изъ это о сл довало толь о то,
что нуженъ дру ой афтанъ по м р
толщины и роста, а вовсе не то, чтобы
совс мъ остатья безъ
афтана, или
продолжать пялить на себя
афтанъ
изношенный.
Была еще дру ая сторона въ вопрос :
Го оль вы азалъ передъ сложеннымъ
в ами
идеаломъ
ероичес а о
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несостоятельность толь о то о въ нашей
душ и въ о ружающей д йствительности,
что на себя идеалъ прим ривало. Между
т мъ и въ насъ самихъ и во ру ъ насъ было
еще н что та ое, что жило по своимъ
собственнымъ началамъ и жило ораздо
сильн е ч мъ то, что прим ривалось ъ
чуждымъ
идеаламъ,
что
оставалось
чистымъ и простымъ посл всей борьбы съ
блестящими, но чуждыми идеалами.
Между т мъ самыя сочувствія, разъ
возбужденныя, умереть не мо ли, - идеалы
не потеряли своей обаятельной силы и
прелести.
Да и почему же эти сочувствія въ
основахъ своихъ были неза онны?
Положимъ или даже не положимъ, а
с ажемъ утвердительно, что нехорошо
сочувствовать Печорину, та ому, а имъ
онъ является въ роман Лермонтова, но
изъ это о вовсе не сл дуетъ, чтобы мы
должны были «ротитися и лятися» въ
томъ, что мы ни о да не сочувствовали
натур
Печорина до той минуты, въ
оторую является онъ въ роман , т. е.
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стихіямъ натуры до извращенія ихъ. Изъ
это о еще мен е сл дуетъ, чтобы мы все
сочувствіе наше перенесли на Ма сима
Ма симыча и е о возвели въ
ерои.
Ма симъ Ма симычъ,
онечно очень
хорошій челов ъ, и онечно прав е и
достойн е сочувствія въ своихъ д йствіяхъ
ч мъ Печоринъ, но в дь онъ тупоуменъ и
по простой натур своей даже и не мо ъ
впасть въ т
уродливыя райности, въ
оторыя попалъ Печоринъ.
Голосъ за простое и доброе, поднявшійся
въ душахъ нашихъ противъ ложна о и
хищна о, есть онечно пре расный олосъ,
но заслу а е о есть толь о отрицательная.
Е о положительная сторона есть застой,
за ись, моральное м щанство.
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