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НАРОДНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРА
І
Къ числу несомн нныхъ,
упленныхъ
опытомъ
фа товъ
наше о
времени,
принадлежитъ тотъ фа тъ, что въ сущности
н тъ уже бол е теперь у насъ двухъ
направлениiй, — л тъ за десять тому назадъ
р з о–враждебно стоявшихъ одно противъ
дру а о, — западнаго и восточнаго. Фа тъ
этотъ пора засвид тельствовать для обща о
сознанiя; ибо для сознанiя отд льныхъ
лицъ, для сознанiя ажда о изъ насъ,
пишущихъ и мыслящихъ людей, онъ уже
засвид тельствованъ
давно.
Это
засвид тельствованіе
онечно обошлось
весьма мно имъ изъ насъ довольно
доро о, — потомучто не ле о вообще
разставаться съ служеніемъ а имъ бы то
ни было идоламъ, — но т мъ не мен е
совершилось во вс хъ добросов стно и
здраво–мыслящихъ
людяхъ.
О
недобросов стно–мыслящихъ,
о
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привиле ированныхъ жрецахъ умировъ и о
нездраво–мыслящихъ,
запу анныхъ
умирами до потемн нiя сознанiя, оворить
нече о. Засвид тельствовать правду вся а о
фа та и идти отъ не о дальше, идти впередъ
способны бываютъ толь о т , то, вступая
на новый бере ъ, сами сжи аютъ за собою
орабли, да простодушное, тысяче оловое
дитя, называемое массою,
оторая по
инстин тивному чувству идетъ неу лонно
впередъ.
Жрецы постоянно
желаютъ
воротить мысль назадъ по той простой
причин , что имъ это вы одно, что назади у
нихъ есть теплый и почотный у олъ;
пу ливое же нравственное м щанство та ъ
же истин тивно, по чувству самосохраненiя,
держится за полы жречес ихъ ризъ, а ъ
инстин тивно, по чувству жизни, по в р
въ жизнь, влечется впередъ масса. Это —
общiй за онъ, оторый припомнить одна о
непрем нно сл дуетъ, оворя о та омъ
значительномъ вопрос , а ъ вопросъ о
народности.
Что самый фа тъ перехода вопроса о
нашей народности въ совершенно дру ой
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вопросъ совершился, это очевидно изъ
сама о поверхностна о вз ляда на д ло.
Ис лючительно–народное
воззр нiе
славянофильства не встр тило въ масс
сочувствiя и,
пости нутое
а имъ–то
ро омъ, потеряло самыхъ блестящихъ
своихъ представителей. Ис лючительно–
западное воззр нiе, сплотившееся въ
немно омъ числ
своихъ посл днихъ,
запоздалыхъ представителей въ «Атене » —
явилось
для
публи и
мрачнымъ
воззр нiемъ руж а и встр чено было не
толь о
равнодушiемъ,
но
даже
не одоваiемъ, о да выставило свои райнiя
рани, свое печальное уб жденiе въ томъ,
что
австрiйс iй
солдатъ
является
цивилизаторомъ въ славянс ихъ земляхъ. А
в дь мен е ч мъ за двадцать л тъ, можно
было безна азанно, въ порыв увлеченiя
теорiею, пропов дывать наприм ръ, что
Турцiя, а ъ ор анизованное ц лое, а ъ
осударство,
должна
пользоваться
большимъ
сочувствiемъ,
ч мъ
неор анизованный сбродъ славянства, ею
порабощенна о. И тоже мен е ч мъ за
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двадцать л тъ слово: «славянофилъ» было
позорнымъ прозвищемъ!
Въ двадцать л тъ мно о воды уте ло.
Славянофильство хотя и пало, но пало со
славою. Западничество же дожило до
рустной необходимости с азать свое
посл днее
слово,
и
слово
это —
единодушно, едино ласно, та ъ с азать
всею
землею,
было
отвер нуто
съ
не одованiемъ. Да и нельзя
иначе:
славянофильство
в рило
сл по,
фанатичес и въ нев домую ему самому
сущность народной жизни, и в ра вм нена
ему въ заслу у. Западничество шло противъ
теченiя: оно не признало и не хот ло
признать явленій жизни; оно упорно
отрицало въ литератур
и въ быту
народномъ то, что на лазахъ вс хъ и
ажда о или выросло или рас рылось
мо уча о и
р п а о
въ
посл днее
десятил тіе. Мимо е о прошли нам ренно
или ненам ренно имъ незам ченныя силы;
имъ сл по отрицались та ія явленія, а ъ
значеніе общины, Островс ій съ міромъ
рас рытой имъ жизни; п сни народа, а ъ
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будто поднимавшіяся изъ подъ спуда; р чь
народная, вливавшаяся живительной струею
въ литературу; поворотъ нравственный ъ
семейному
началу,
діаметрально
противуположный
ис лючительному
протесту и отрицанію соро овыхъ одовъ;
возни шая любовь ъ преданію, — сильное
и быстрое распространеніе изученія родна о
быта;
а
лавнымъ
образомъ —
западничество не хот ло обратить даже
вниманія на правдивыя и порожденныя
бол е–свободнымъ разъясненіемъ фа товъ
обличенія
петровс ой
реформы,
на
разоблаченія ея несостоятельности въ
началахъ
и
посл дствіяхъ,
несостоятельности, за оторую мы и наше
время являемся неоплатными должни ами.
Оно твердило свою старую п сню, что
Петръ вдвинулъ насъ въ ру ъ міровой
общечелов чес ой жизни, — п сню, о
правд
оторой ни одинъ здравомыслящій
челов ъ съ нимъ и прежде не спорилъ и
теперь не споритъ, и не хот ло дать въ этой
общей міровой жизни права нашей
народной особенности, упорно стремилось
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заставить насъ повторять чужую жизнь и
мно о–мно о что рабс и продолжать ее въ
нау , и еще въ быту общественномъ, —
забывая, что въ природ вообще н ть и не
можетъ быть повтореній, что ни одинъ
листъ не похожъ на дру ой на дерев , что
не
было
племени,
ром
племенъ
совершенно
отчужденныхъ
отъ
челов чества, оторое бы не внесло че о–
либо свое о въ міровое движеніе. А тутъ
передъ нимъ было не а ое–либо видовое
племя, а ц лый особый отд лъ индо–
европейс ой расы — славянство, отд лъ
столь же значительный и древній, а ъ
еллинство или е о любимое ерманство.
Кром
то о,
ис лючительное
западничество шло та ъ дале о въ своей
в р «въ–про рессъ» и вм ст съ т мъ
та ъ подчиняло идею про ресса теоріи,
созданной ерманствомъ и романствомъ,
что всю жизнь пред овъ и вся ую жизнь,
не подходившую подъ эту условную теорію,
лишало
а о о
бы
то
ни
было
челов чес а о значенія, отчисляло прямо
ъ зв рству. Св жо преданіе, а в рится съ
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трудомъ. Но доведите даже и теперь
любо о
ис лючительна о
западни а
(попадаются та іе и теперь, но уже р д о)
до наивной посл довательности мысли, и
онъ долженъ будетъ с азать вамъ свое
затаенное, задушевное уб жденіе, что
Владиміръ
Мономахъ
наприм ръ,
Мстиславъ
Мстиславичъ,
Про опій
Ляпуновъ и Мининъ были (по е о мн нію
онечно) въ сущности не люди, а зв ри,
во–первыхъ потомучто родились въ XI, XII
и XVII стол тіяхъ, а не въ XIX, во–
вторыхъ же потомучто не им ли счастія
принадлежать
ъ
единственно–
челов чес ой ермано–романс ой пород ...
Презр ніе западни овъ ъ родному быту и
ъ е о преданіямъ точно та же доходило и
подчасъ даже доходитъ теперь еще до
положительныхъ
нел постей.
Весьма
недавно выс азана наприм ръ была въ
«параллеляхъ»
. Палимпсестова,
напечатанныхъ въ «Русс омъ Слов »,
между множествомъ д льна о, та ди ая
мысль, что полезно было бы зам нить
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п сни наше о народа ч мъ–либо бол е
соотв тствующимъ «нравственности».
Та о о пося ательства на свои оренные
основы не проститъ ни одна жизнь, хоть бы
даже она была и зв риная. Та ое
пося ательство совершаемо было притомъ и
совершается во имя уз ой теоріи, во имя
условна о
идеала
образованности
и
нравственности, — а ъ будто бы вн е о,
это о ермано–романс а о идеала, ниче о
не было въ прошедшемъ и будущемъ для
челов чества.
Западничество съ отовыми м р ами, со
взятыми на про атъ данными приступало ъ
живой жизни. Въ этомъ е о сила, въ этомъ
же пожалуй и е о историчес ая заслу а.
Н тъ сомн нія, что романо– ерманс ій
міръ
своимъ
дол имъ
и
славнымъ
существованіемъ
выработалъ
вели іе
общественные,
нравственные
и
художественные идеалы,
а ъ н о да
выработалъ та овые же міръ еллино–
римс ій. Н тъ сомн нія, что ни въ а ой
новой жизни идеалы эти не должны пройдти
безсл дно; но н тъ сомн нія и въ томъ, что
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вся ая новая жизнь им етъ собственныя
мо учія силы творчества, носитъ въ себ
свои идеалы,
оторые отрицать ради
прежнихъ, отовыхъ и выработанныхъ, а ъ
бы блестящи эти прежніе ни были, — и
р хъ, да и фа тичес и невозможно.
На теорію западничества, уничтожавшую
жизнь
въ
райнихъ
ло ичес ихъ
посл дствіяхъ
своихъ,
отв чало
и
славянофильство
не
меньшими
райностями, въ особенности же въ пылу
битвы. Ясное теперь д ло, что ни широ ая
и мно осторонняя натура Хомя ова, ни
лубо ій умъ И. В. Киреевс а о не были
чужды пониманія
расоты и величія
идеаловъ западной жизни, т мъ бол е, что
и тотъ и дру ой, да и все славянофильство,
на этихъ идеалахъ воспитались; что съ
ерманс имъ раціонализмомъ оба нын
спящіе въ мо илахъ бла ородные борцы
сражались оружіемъ то о же раціонализма.
Но въ пылу битвы, заведенные въ
ло ичес ія райности, они, и еще бол е ихъ
сл пые посл дователи, отв чая на теорію
западничества, постоянно завле ались тоже
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въ теорію, оторая въ сущности, а ъ и
вся ая теорія, мало уважала живую жизнь.
Имъ выставляли западные идеалы развитія
за онечное слово челов чности. Не мирясь
съ та ою онечностію, чуя въ жизни ихъ
о ружавшей новыя силы, хотя толь о что
чуя, а не зная ихъ, они доходили путемъ
противор чія до то о результата, что
западъ отжилъ, что тамъ, по выраженію
высо а о хомя овс а о стихотворенія, —
Св тила бл дныя мерцаютъ до орая,
и въ поэтичес омъ
в рою взывали:

одушевленіи

новою

Проснися, дремлющій восто ъ!
Рьяные посл дователи ихъ фанатичес и
пропов дывали уже въ вид до мата мысль
о томъ, что западъ отжилъ, что основы е о
жизни разбиты или разбиваются, сходясь
впрочемъ
въ
этомъ
съ
райними
теорети ами само о запада. Грязные же
адепты мра об сія
и существующа о
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подхватывали слова, что западъ отжилъ, и
переводили ихъ словами, что западъ
с нилъ; изъ че о ео іpso выходилъ странный
для мно ихъ, хоть вовсе не ло ичес ій
результатъ, что у насъ все процв таетъ,
«тишь да ладь, Божья бла одать!» На
с оль о та ой выводъ несвљйственъ былъ
вс мъ
бла ороднымъ
представителямъ
славянофильства — о азалось ясно а ъ
день изъ всей ихъ энер ичес ой, хотя и
безъусп шной
д ятельности
въ
«Сборни ахъ» и въ «Бес д ». По ойный
Хомя овъ
оворилъ часто, что Ан лія
лучшее изъ существующихъ осударствъ, а
славянство лучшее изъ возможныхъ, да
всл дъ зат мъ съ злою и рустною ироніей
прибавлялъ все да, что можетъ быть та ъ
оно и останется лучшимъ изъ возможныхъ.
Горь ій смыслъ этой ироніи слиш омъ
прямо
противор чилъ
непрошеннымъ
выводамъ
адептовъ
мра а,
чтобы
бла ородное направленіе славянофильства
нужно было оправдывать въ а ой–либо
связи съ ученіями «Мая а» и иныхъ
мрачныхъ изданій.
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Западничество, во имя своихъ отовыхъ
идеаловъ, отрицало вся ое значеніе жизни,
прожитой нами до петровс ой реформы; не
зная этой жизни и даже чуть–чуть что не
хвастаясь своимъ незнаніемъ, оно ру алось
надъ нею при вся омъ удобномъ и
неудобномъ случа , м рило нашу исторію,
преданія, с аз и, п сни, нравственныя
понятія идеалами ермано–романс а о міра
и,
не
находя
въ
нашемъ
ниче о
подходяща о ъ этимъ отовымъ идеаламъ,
отворачивалось отъ все о наше о съ
омерзеніемъ. Славянофильство, тоже мало
зная жизнь народа изъ самой жизни, но за
то рубо о зна омое съ исторіею старой
письмености и ловившее съ бла о ов ніемъ
все записываемое, однимъ словомъ —
изучавшее
родной
бытъ,
постепенно
доходило до теоріи, что наша жизнь
совс мъ иная жизнь, совс мъ особенная,
ниче о обща о съ западною жизнію не
им ющая,
управляемая
совершенно
новыми, ни
мъ еще не рас рытыми
таинственными за онами, особыми, новыми
нравственными
понятіями.
Гд
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таинственность — тамъ в ра, а по а в ра не
опред лилась въ до му, она сопутствуется
постоянно
фанатизмомъ,
а ъ
положительнымъ, та ъ и отрицательнымъ.
Keimt ein Glaube neu,
Wird oft Lieb’ und Treu’
Wie ein bases Unkraut
*
ausgerauft, ( )
а ъ с азалъ одинъ изъ самыхъ в щихъ
поэтовъ.
Но передъ славянофильствомъ опять–
та и стоялъ идеалъ, стояла возможность,
стояло будущее, долженствовавшее, по е о
уб жденію,
родиться
изъ
досел
нев домой, досел
а ъ бы подъ спудомъ
лежавшей жизни. Мра об сіе перевело эту
мысль на свой язы ъ; оно отово было
взять существующее, д йствительность за
идеалъ жизни. Кто читалъ лубо ія, хотя
небольшія
оличествомъ
французс ія
брошюры
Хомя ова,
въ
оторыхъ
*

( ) Ко да зарождается новая в ра, то часто любовь и в рность
вырываются а ъ дурная трава.
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полемичес и развивалъ онъ все свое
рели іозно–философс ое
міросозерцаніе,
тотъ в роятно сразу понялъ,
а ая
непроходимая
бездна
отд ляла
славянофильство отъ ученій мра а.
Но славянофильство было теорія и, а ъ
вся ая
теорія,
вле лось
ро овымъ
процессомъ
ъ
райнимъ результатамъ.
Западничество отвер ало все значеніе
нашей историчес ой и бытовой жизни до
реформы Петра; славянофильство отвер ло
вся ое
значеніе
реформы,
ром
вредна о, — оно забыло, что еслибъ даже
спали
мы
въ
продолженіе
бол е
полутораста л тъ, мы, спавши, все–та и
вид ли
сны,
прим ривали
себя
ъ
резившимся намъ идеаламъ, развивали
наши духовныя силы или возможности въ
борьб хотя бы и съ призра ами, — и стало
быть просыпаемся или проснемся не т ми,
а ими ле ли, а съ изв стнымъ запасомъ
бла о или
не бла о,
но
все–та и
пріобр тенныхъ
данныхъ,
оторыя
непрем нно должны лечь въ основы нашей
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новой жизни, а ъ пред лъ, е о же не
прейдеши.
Въ пылу битвы за свое отрицаніе
реформы, славянофильство само ино да
роняло н с оль о случайныхъ словъ въ
защиту та ихъ явленій до–петровс а о
быта,
оторыя
ни а ими
общечелов чес ими
идеалами
не
оправдываются. Эти слова подхватывали на
лету и противни и, т. е. западни и, и
непрошенные товарищи, т. е. адепты мра а.
Т
и дру іе, съ различными
онечно
ц лями, развивали ихъ до
райнихъ
райностей. Явилась напр. въ а омъ–то
сельс охозяйственномъ журнал
злобная
выход а противъ русс ой бабы. Въ
выход ,
ром
злобы,
все
было
справедливо:
антиизящныя
и
антинравственныя
черты
несчастной
подру и русс а о челов а схвачены были
съ
самою
ядовитою
м т остью
и
выставлялись на позоръ съ безпощаднымъ
цинизмомъ.
Славянофильство
было
ос орблено фешенебльнымъ тономъ этой
выход и, ос орблено въ святомъ своемъ
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чувств , въ любви и уваженіи ъ народу; но
въ пылу не одованія вооружилось не на
тонъ,
а
на
сущность
выход и.
Вооружившись на тонъ, оно было бы
совершенно право;
вооружившись
на
сущность,
оно
вовле лось
ро овымъ
процессомъ въ
райность теоріи. Оно
вступилось напр. за святость и духовность
брачна о союза, возстало на чувства и
пониманіе брачныхъ отношеній автора
выход и — и увы! тутъ ужь дошедши до
с андала, мо ло см ло вести принципъ
славянофильства до той рани, что по
новымъ началамъ жизни новаго славянс а о
міра,
брачное
сожительство
должно
основываться не на влеченіи и любви, а
чуть ли не на взаимномъ отвращеніи, pour
la mortification de la chair, а это была уже
та ая
рань,
на
оторой
ученіе
славянофильства сходилось съ ученіями
мра а. Мы взяли одинъ толь о фа тъ,
наибол е р з ій и о оторомъ память еще
св жа, ибо онъ принадлежитъ ъ 1856 или
1857 оду; а та ихъ фа товъ, та ихъ
ро овыхъ
увлеченій
теоріею,
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славянофильство
им етъ
за
собою
довольно.
Въ
сред
сл пыхъ
ео
посл дователей, даже бато и и правежъ
стара о быта находили защитни овъ, хотя
надобно с азать правду, защита эта была
все да
вызываема
борьбою
съ
беспощаднымъ отрицаніемъ западни овъ.
Къ этому надобно еще присово упить, въ
вид обле чительныхъ обстоятельствъ, а ъ
для западни овъ, та ъ равно и для
славянофиловъ, то, что борьба между ними
шла не на от рытомъ пол ; что по большей
части вс важные и существенные вопросы
нау и и жизни должны были выс азываться
и оспариваться въ а ихъ–то мистичес ихъ
формахъ. Зачастую д ло шло вовсе не о
томъ, о чемъ шла р чь. Нер д о
противни и не понимали дру ъ дру а, въ
особенности
же
западни и
славянофиловъ, — ч мъ толь о и можно
объяснить
жесточайшую
вражду
ъ
славянофильству
Б линс а о,
вражду,
оторая впрочемъ въ посл днее время е о
жизни, а ъ свид тельствуютъ н оторыя
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е о письма, начинала переходить въ чувство
совершенно противоположное.
Хотя Ше спиръ и оворитъ отъ лица
свое о
Энобарба
въ
«Антоні
и
Клеопатр », что
Время
Все да на то, что происходитъ въ
немъ;
но едва ли есть сомн ніе и въ томъ, что
бываютъ времена
Совс мъ особенна о свойства,
что
бываютъ
времена
совершенно
парализирующія
или
обезплодивающія
вся ія силы — времена безвыходной тьмы,
подземной работы силъ, въ
оторыя
нер д о то, что должно было бы идти ру а
объ ру у, разъединено, тол аетъ одно
дру ое, враждуетъ одно съ дру имъ. Та ихъ
рустныхъ эпохъ не мало въ исторіи
челов чества.
Д ло въ томъ, что
а ъ передъ
западничествомъ стоялъ высо ій, передовой
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идеалъ жизни, идеалъ честно проносимый
с возь всю безразсв тную тьму та ими
бла ородными д ятелями,
а овы были
наприм ръ
П. Я. Чаадаевъ,
В. Г. Б линс ій, Т. Н. Грановс ій; та ъ и
передъ лубо омысленными, даровитыми
или высо осамоотверженными личностями,
составлявшими славянофильство,
а овы
Хомя овъ, Кир евс ій, А са овъ, — стоялъ
идеалъ, тоже передовой, а вовсе не задній.
II
Исходная
точ а
западничества
за лючалась въ увлеченіи вс мъ, что
челов чество
выработало
вели а о
и
пре расна о въ XVIII стол тіи своей
обновленной жизни. Кру омъ себя оно не
видало не толь о отраженій это о вели а о
и пре расна о, но не слыхало даже
положительныхъ
отзывовъ
на
не о.
Исходною точ ою и положеніемъ въ
настоящемъ опред лились и райнія рани
той теоріи, за оторую оно должно было
схватиться, а ъ за единственную дос у
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спасенія. Тамъ — св тъ; зд сь — мра ъ
безвыходна о нев жества; и та ъ ъ св ту,
на просторъ, а ъ тотъ м дный всадни ъ,
въ обаятельно– розной личности отора о
трудно разочароваться намъ вс мъ, даже
до сихъ поръ, даже посл
вс хъ
разоблаченій страшныхъ, о ружающихъ ту
личность
и
неотд лимыхъ
отъ
нея
фа товъ — и трудно именно потому, что
этотъ м дный всадни ъ все–та и полн йшій
въ добр
и зл
представитель наше о
духа... Та ъ и пошло западничество, пошло
см ло, честно, р шительно, съ перва о же
ша а.
Ни о да ниче о прям е и см л е не
с азало оно то о, что с азало съ это о
перва о ша а, въ знаменитомъ письм
П. Я. Чаадаева, появившемся, по в чной
ироніи судьбы, въ журнал ,
отора о
реда торъ Н. И. Надеждинъ былъ однимъ
изъ поборни овъ славянс ой народности до
то о, что отовъ былъ защищать даже
ула ъ въ подстрочномъ прим чаніи ъ
одной изъ молодыхъ рецензій Б линс а о
въ
«Молв »,
однимъ
изъ
жар ихъ
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сторонни овъ и ревностныхъ д ятелей
славянофильства въ продолженіе всей своей
высо ополезной жизни. Письмо Чаадаева,
пом щенное имъ, а ъ любопытное своей
новостью испов даніе уб жденій, было тою
перчат ою, оторая разомъ разъединила
два, дотол
если несоединенные, то и
неразъединенные ла еря мыслящихъ и
пишущихъ людей. Въ немъ впервые
неотвлеченно поднятъ былъ вопросъ о
значеніи
нашей народности, самости,
особенности,
до
т хъ
поръ
мирно
по оившійся, до т хъ поръ ни
мъ не
тронутый и не поднятый.
Для то о, чтобы понять д йствіе и
значеніе письма Чаадаева, нужно бросить
б лый вз лядъ на исторію отношеній
литературы нашей ъ народности съ сама о
начала ея, нашей ражданс ой литературы,
т. е. съ Тредья овс а о и Ломоносова.
Прежде все о с азать должно, что до 1836
ода, ни то изъ писателей и поэтовъ, отъ
Ломоносова до Пуш ина в лючительно, не
сомн вался въ нашей народности, т. е. въ
томъ, что мы изв стная народность,
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особенность, самость. XVIII стол тіе въ
Европ
вообще чуждалось вопроса о
народностяхъ, прони нутое в рою въ
про рессъ и въ отвлеченное челов чество;
но объ насъ даже и это о с азать нельзя.
Ка ъ племя совершенно новое, толь о что
вошедшее въ обще–міровую жизнь, мы
бол е или мен е сознавали себя новымъ и
особымъ племенемъ. Идя, въ передовыхъ
нашихъ людяхъ мысли и д ла, по пути
петровс ой
реформы,
пресл дуя
нев жество, ханжество и тупую жизнь съ
Кантемиромъ, стремясь на проломъ
ъ
св ту и образованію съ Ломоносовымъ, —
мы одна о съ Щербатовымъ о лядывались
и назадъ и отъ «всеобща о развращенія
нравовъ» ис али опоръ въ старыхъ
основахъ жизни; мы съ Фонъ–Визинымъ
до циничес а о юмора были русс ими даже
за раницей; мы съ вели имъ д ятелемъ
про ресса Нови овымъ (предисловіе
ъ
изданію Ви ліо и и) вм няли въ стыдъ и
поношеніе незнаніе жизни и письменности
доблестныхъ пред овъ. Ко да во всей
остальной Европ царило рабс ое служеніе
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французс ой мысли и рабс ое подражаніе
образцамъ французс ой литературы; о да
ни то не думалъ и думать даже не хот лъ
тамъ о томъ, а ъ мыслятъ, чувствуютъ,
живутъ, поютъ и в рятъ необразованныя
массы, называемыя «народами»;
о да
прошедшее Европы, все до эпохи вели а о
ороля, провоз лашено было на суд
Вольтера
варварс имъ
и
толь о
интересовало записныхъ учоныхъ, — у насъ
Чул овъ и Нови овъ издавали сборни и
народныхъ п сень и с азо ъ, да еще
издавали, сравнительно съ посл дующими
издателями,
райне добросов стно, по
возможности мало или даже вовсе ниче о
не изм няя; у насъ Нови овъ издавалъ
Древнюю Ви ліофи у не для ученыхъ
спеціалистовъ, а положительно для вс хъ
любящихъ серьёзное и разумное чтеніе
людей, сначала даже (въ первомъ изданіи)
а ъ изданіе ежем сячное — зам тьте это и
найдите
мн
въ
остальной
Европ
то дашней подобное, съ та ою именно
ц лью
веденное
изданіе!
Самъ
Тредья овс ій, назвавшій н с оль о разъ
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народную р чь подлою р чью (помимо то о
обстоятельства, что слово: подлый, т. е.
«подолый», «низменный», не им ло еще
то да свое о теперешня о значенія), самъ
Тредья овс ій, оворю я, про оваривался,
та ъ, бол е
а ъ ла ей, ч мъ
а ъ
писатель и учоный. Ка ъ писатель, онъ
изучалъ тщательно и цер овный язы ъ и
народную р чь. Ломоносовъ, пламенный
поборни ъ реформы, былъ вм ст съ т мъ
въ жизни и учоной д ятельности ярымъ
борцомъ
за
нашу
умственную
независимость
и
самостоятельность.
Сатиричес ая литература наша равно
относилась съ обличеніемъ и ъ мрачнымъ
явленіямъ стара о быта, и ъ пустымъ
явленіямъ обезьянства и фальшива о,
поверхностна о образованія, — едвали даже
ъ этимъ посл днимъ явленіямъ не съ
бљльшею р з остью, — начиная отъ само о
Кантемира, первородна о сына реформы.
Вели ая Императрица собирала русс ія
пословицы, а въ омедіяхъ своихъ боролась
съ обезьянствомъ столь о же, с оль о и съ
предразсуд ами стара о быта. Зам тьте,
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повторяю, что вс эти явленія совершались
то да, о да Германія въ лиц Готшеда
отре алась вполн отъ своей умственной
самости
въ
пользу
французс а о
направленія. Правда, что въ ней уже
образовывалась
и
борьба
за
самостоятельность въ лиц Клопшто а и
е о друзей,
лявшихся быть древними
ерманцами передъ Ирминовымъ столбомъ.
У насъ ниче о это о не было еще — ни
отрицанія нами нашей народности, ни
борьбы за нее, — и
лятвамъ юныхъ
товарищей Клопшто а передъ IrminsКule
суждено было у насъ повториться толь о
посл 1836 ода въ равнозначительныхъ
явленіяхъ,
а овы: ношеніе древнихъ
святославо ъ и мурмоло ъ.
Та ое спо ойное отношеніе наше
ъ
нашей народности въ XVIII в
вовсе
впрочемъ не должно быть вм нено намъ въ
а ую–либо особенную заслу у, и т мъ
еще мен е онечно сл дуетъ изъ это о,
чтобы мы опередили остальную Европу въ
духовномъ развитіи. Этотъ выводъ былъ бы
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очень лестенъ для нашей народной
ордости, но мало справедливъ.
Значитъ это просто, что мы были племя
еще новое, еще св жее, еще — оворя по
необходимости философс имъ язы омъ —
невышедшее изъ своей непосредственности.
Значитъ это та же и то, что реформа вовсе
не совершилась ех abrupto и разомъ, что
вовсе съ одной стороны не была она для
насъ та ъ чужда и удивительна, нå
поразила та ъ наше о сознанія, чтобы
раздвоить въ немъ сразу для насъ самихъ
два міра — міръ нашей до–петровс ой и
міръ нашей посл –петровс ой жизни; а съ
дру ой стороны, вовсе не та ъ ц льна и
м новенна, чтобы разомъ разрушить наши
связи съ старымъ бытомъ. Кто зна омъ съ
сочиненіями Посош ова, тотъ
знаетъ
онечно, а іе реформаторы, даже подчасъ
безпощадные, и при Петр и в роятно еще
до Петра, таились въ сред народа, но
знаетъ та же и то, что эти реформаторс ія
стремленія, посл довательныя въ своемъ
утилитаризм до ди ости, до проведенія
итайс а о уровня и однообразія во всемъ
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быту, см лыя до рутыхъ м ръ (аще сто,
дру ое судей падетъ не лиха б да), идутъ
ру а объ ру у съ самымъ уз имъ и
непосредственнымъ націонализмомъ, съ
запретительными тор овыми системами, съ
враждою ъ иноземцамъ и съ лумленіемъ
надъ ними, въ особенности надъ н мцами...
Разъединеніе наше о сознанія съ до–
петровс имъ
бытомъ
совершалось
постепенно. Въ нравахъ и въ быту
общественномъ осподствовало р шительно
двоев ріе: явленія старой жизни въ самыхъ
ужасающихъ ея райностяхъ шли объ ру у
съ подражаніемъ Франціи. Образованіе и
передовыя понятія р шительно брались
толь о на про атъ; все, что добросов стно
хот ло прила ать ихъ ъ жизни, ибло. Въ
литератур лиричес ое, или лучше с азать,
ходульное направленіе восп вало «Росса,
родъ
вели одушный»;
сатиричес ое
лумилось надъ двоев ріемъ, и ни передъ
лири ами, ни передъ сатири ами не стояло
въ
сознаніи ни а о о опред ленна о,
живо о, та ъ с азать, уловима о идеала ни
народна о,
ни
обще–европейс а о.
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Созерцаніе жизни величайша о лири а той
эпохи, Державина, сводится все въ та ія
общія положенія, оторыя на половину
тождественны съ началами созерцанія
цер овной письменности, на половину же
внушены
идеями
просв щенія
(der
AufklКrung), т. е. общимъ духомъ, общимъ
в яніемъ стол тія: та овъ Державинъ
парадно въ возвышенномъ настройств ; —
на распаш у же, въ ана реонтичес омъ
род онъ просто эпи уреецъ, да толь о не
эпи уреецъ–философъ
а ъ Горацій, не
эпи уреецъ
по
прирожденному
художественному наслажденію жизнію а ъ
ре ъ Ана реонъ, а просто–на–просто
русс ій татаринъ, съ сильною чувственною
фантазіею
восточна о
челов а,
разбавленною
рязноватымъ
юморомъ
непристойныхъ п сень и с азо ъ русс а о
народа. У величайша о представителя
сатиричес ой струи, у Фонъ–Визина идеала
тоже н тъ: мы видимъ толь о, что оми ъ
см ется, см ется безпощадно и равно–зло
надъ ханжествомъ сов тни а и надъ
обезьянствомъ Ивануш и, см ется въ
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этомъ посл днемъ лиц
надъ ученіями
французс ихъ философовъ XVIII в а; но
во имя че о онъ см ется, это о мы не
видимъ. Здоровый русс ій разсудо ъ,
прони ающій до посл дней стро и все, что
писалъ Фонъ–Визинъ — самъ по себ
сообщаетъ е о произведеніямъ толь о
отрицательное свойство. Идеала н тъ еще
передъ Фонъ–Визинымъ, то да
а ъ о
Грибо дов наприм ръ, и т мъ паче о
Го ол , вы уже это о не с ажете.
Правосудовы и дру ія честныя лица Фонъ–
Визина —
чисто
азбучныя
правила,
представители здрава о разсуд а — не
бол е, а не а ихъ–либо стремленій и идей,
им ющихъ плодъ и цв тъ.
И это потомучто а ъ лири ъ Державинъ,
та ъ и оми ъ Фонъ–Визинъ по натур
художни и, т. е. люди съ чутьемъ жизни,
съ безсознательно– пра тичес имъ ея
пониманіемъ. Че о не было въ жизни, то о
они и не дали — ни созерцанія, ни
идеаловъ.
Ис атели идеала, люди съ стремленіями
общественными, или въ отчаяніи отодви али
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идеалъ назадъ въ прошедшее,
а ъ
Щербатовъ, или предавались безотв тнымъ
порывамъ ъ будущему, а ъ Радищевъ. И
въ сущности, ни Щербатовъ не былъ
отсталымъ, ни Радищевъ передовымъ
челов омъ. Ка ъ тотъ, та ъ и дру ой не
выносили толь о двоев рія общественна о и
прямо возставали на то, что имъ,
ис лючительно–честнымъ, но нис оль о не
даровитымъ, не необы новеннымъ людямъ,
азалось развратомъ и ложью, то да а ъ
вс дру іе беззаботно и сл по увле ались
о ружавшей ихъ жизнью и разв толь о
лумились во имя здрава о разсуд а, т. е.
чисто
толь о
отрицательно,
надъ
омичес ими явленіями общественна о и
нравственна о двоев рія.
Достойно между т мъ зам чанія то
обстоятельство, что въ лиц Щербатова и
Радищева, а ъ бы заран е обозначались
два будущихъ ла еря мысли. Честный, хотя
почти бездарный истори ъ, равно
а ъ
бла ородный и пламенный, но тоже почти
бездарный публицистъ — оба въ сущности
ис атели идеаловъ, — толь о у одно о
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идеалъ лежитъ въ прошедшемъ, у дру а о —
положительно разрозненъ
со
вся ою
д йствительностью, ч мъ и объясняется
малое сочувствіе ъ нему Державина въ е о
эпоху и Пуш ина въ дру ую.
У азывая на дв эти личности, я онечно
не хочу с азать, чтобы въ нихъ выразились
уже два стремленія посл дующа о времени,
т. е. славянофильство и западничество,
хотя нельзя не вид ть и стало быть нельзя
не у азать на тотъ знаменательный фа тъ,
что стремленіе ъ идеалу съ разу же
выразилось у насъ въ двухъ формахъ, въ
положительной привязанности ъ старин и
въ
отрицательномъ
отношеніи
ъ
д йствительности.
Въ сущности, двухъ ла ерей еще и не
мо ло то да образоваться. Вз лядъ на
жизнь наше о XVIII стол тія вовсе не былъ
та ъ разрозненъ со вз лядомъ
до–
петровс а о времени, а ъ вз лядъ XIX
стол тія. Щербатову было очень ле о
прони нуться
жизненными
идеалами
временъ до реформы; ибо самые эти идеалы
еще носились въ воздух . Въ жизни
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ру оводились русс іе люди еще все т ми
же нравственными правилами, а ъ въ до–
петровс ое время. Дру ія правила, дру іе
вз ляды брались толь о на про атъ...
Этимъ объясняется и то, что историчес ій
тонъ Щербатова и Татищева ораздо ближе
ъ тону нашихъ л тописей, ч мъ тонъ
Карамзина; этимъ же объясняется и
возможность
изданія
Нови овымъ
памятни овъ древней письменности для
обща о чтенія.
И между т мъ изъ нови овс ой ш олы,
по
в чной
ироніи
судебъ,
вышелъ
челов ъ, оторому суждено было начать
въ литератур и въ самой жизни разд леніе
между старымъ и новымъ воззр ніемъ. Я
оворю о Карамзин ...
Славянофильство почему–то присвоивало
себ почти ис лючительно это вели ое и
почтенное имя; но е о точно съ та имъ же
правомъ можетъ
присвоить
себ
и
западничество.
Первоначальная
д ятельность Карамзина въ е о «письмахъ
русс а о
путешественни а»,
въ
ео
пов стяхъ
и
журнальныхъ
статьяхъ,
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онечно ужь ни а ъ не можетъ быть
названа славянофильс ою, и не даромъ
вызвала она та ое сильное противод йствіе
со стороны поборни овъ старины, во лав
оторыхъ стоялъ Шиш овъ и
оторые
впрочемъ тоже не мо утъ быть названы
славянофилами въ смысл современныхъ
славянофиловъ. Карамзинъ въ первую и
вторую даже эпоху своей д ятельности, до
1812
ода, является первымъ вполн
живымъ
ор аномъ
обще–европейс ихъ
идей,
и
е о
д ятельность
впервые
прививаетъ ихъ ъ нашей общественной и
нравственной жизни. И это по той простой
причин , что онъ былъ первый живой и
д йствительный
талантъ
въ
русс ой
литератур ,
за
ис люченіемъ
оми а
Фонъ–Визина: одами Державина, хотя и
до азывающими несомн нное присутствіе
о ромна о, но безобразна о таланта, —
можно было восхищаться толь о по за азу;
стало быть въ жизнь, въ плоть, въ
уб жденіе он переходили столь же мало,
а ъ Россіада бездарна о Херас ова, а ъ
тра едіи Княжина. Нич мъ этимъ нельзя
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было жить нравственно, потомучто все это
толь о сочинялось, и вся россійс ая
словесность
до
Карамзина,
за
ис люченіемъ
омедій Фонъ–Визина и
н с оль ихъ
удачныхъ
сатиричес ихъ
попыто ъ, была рядомъ «выдуманныхъ
сочиненій.»
Карамзинымъ же и е о д ятельностью
общество начало жить нравственно. Онъ
внесъ живую струю въ жизнь, а ъ живой и
д йствительный талантъ. Вотъ,
ажется
мн , простое обстоятельство,
оторое
одна о
все да
забывали,
исчисляя
множество заслу ъ Карамзина и часто даже
ихъ преувеличивая, между т мъ
а ъ
одно о это о достаточно для то о, чтобы
поставить Карамзина во
лав
наше о
д йствительна о и стало быть народна о
литературна о движенія. Онъ
первый
нравственно под йствовалъ на общество,
далъ
литератур
воспитательное
и
ру оводительное значеніе... Е о д йствіемъ
на
современни овъ
объясняется
и
фанатизмъ е о отчаянныхъ приверженцевъ
и по лонни овъ, а овъ наприм ръ былъ
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еще не очень давно умершій и наивный до
см шно о Иванчинъ–Писаревъ.
Для насъ, людей этой эпохи, въ
Карамзин почти–что ниче о не осталось
та о о, ч мъ бы мы мо ли нравственно
жить хотя одинъ день; но безъ толч а,
данна о литератур и жизни Карамзинымъ,
мы не были бы т мъ, ч мъ мы теперь.
Струя,
оторую внесъ Карамзинъ въ
общественную жизнь и нравственность,
была
струя
сентиментальная,
струя
общеврожденная то дашней эпох . Нужды
н тъ, что въ то дашней общественной эпох
эта струя была не одна; нужды н тъ, что
наравн
съ
вели имъ
женевс имъ
чуда омъ — если не больше — царилъ надъ
умами вели ій отрицатель и пересм шни ъ,
фернейс ій философъ; нужды н тъ, что
бла ородная
муза
Шиллера
уже
с азывалась то да своими пламенными и
юношес ими зву ами, звавшими ъ любви и
братству; нужды н тъ, что Эммануэль
Кантъ, своими ате оріями по видимому
о раничивая
челов чес ій
разумъ,
про ладывалъ ему широ ую доро у, —
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нужды н тъ, оворю я, что ниче о это о не
отразилось въ д ятельности Карамзина.
Для
пробужденія
общества
отъ
нравственной апатіи было довольно и то о,
что
онъ
далъ.
«Волтеріанство»
въ
азіатс омъ быту переводилось а ъ право
все д лать и ниче о нравственно не бояться:
стремленія Шиллера были бы непонятны, —
а ужь до Канта уда было а ъ дале о!..
Талантъ вполн , талантъ чут ій и
лубо о–впечатлительный,
Карамзинъ
в роятно безсознательно,
а ъ вся ій
талантъ, далъ обществу то, что было ему
нужно... Не дал е, а ъ за н с оль о
десят овъ стро ъ, я с азалъ, что для насъ
въ Карамзин почти ниче о не осталось, но
отовъ почти взять назадъ свои слова, а ъ
толь о перенесся я въ е о эпоху и въ л та
собственна о отрочества,
а ъ толь о
припомнилъ
«письма
русс а о
путешественни а».
Б линс ій,
подъ
вліяніемъ т хъ вели ихъ идей, оторыми
онъ пламенно увле ался, и еще бол е подъ
вліяніемъ необходимости ратоборствовать
противъ
фанатичес ихъ
по лонни овъ
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Карамзина, уже н с оль о см шныхъ, но
еще существовавшихъ въ е о время (въ е о
время — припомните это! въ тридцатые оды
XIX
в а!!),
Б линс ій,
оворю
я,
попре алъ эту ни у ея пустотою, вопіялъ
на то, что мимо русс а о путешественни а
проходили незам ченными величав йшія
явленія то дашней западной жизни, а
мелочныя напротивъ занимали у не о
первый планъ... Все это та ъ, все это
совершенно
справедливо
съ
нашей,
современной, та ъ с азать, приподнятой
точ и зр нія, а все–та и «письма русс а о
путешественни а» ни а удивительная, и
читая ее, эту ни у, даже теперь, вы
понимаете, что она должна была сд лать
съ то дашнимъ обществомъ. Впервые
русс ій челов ъ является въ ней не
нижно,
а
душевно
и
сердечно
сочувствующимъ
общечелов чес ой
жизни, —
приходитъ
въ
эту
общечелов чес ую жизнь не ди аремъ, а
сыномъ! Вспомните запис и Фонъ–Визина
о
е о
путешествіи,
эти
еніально–
остроумныя зам т и ди а о челов а,
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челов а, та ъ с азать, съ хвостомъ
зв ринымъ, ходяща о и лел юща о свой
хвостъ съ прим рнымъ попеченіемъ, а ъ
еще мно іе изъ нихъ досел е о холятъ и
лел ютъ... В дь право мало разницы въ
міросозерцаніи Лихачева и Чемоданова
(посланни овъ Але с я Михайловича въ
Тос ану и Венецію) и въ міросозерцаніи
Фонъ–Визина. Ему та же, а ъ Лихачеву и
Чемоданову, все не–наше ажется чуднûмъ
и надъ вс мъ не–нашимъ онъ острится,
острится вели ол пно, но рубо... Зву и
польс а о язы а въ варшавс омъ театр
ажутся ему подлыми; о ц лой вели ой
націи зам чаетъ онъ толь о, что «разсуд а
французъ не им етъ, да и им ть е о почолъ
бы
за
величайшее
несчастіе»;
въ
энци лопедистахъ видитъ онъ толь о людей
жадныхъ до дене ъ изъ чужо о армана...
И вотъ посреди это о общества, отора о
талантлив йшій выразитель та ъ упорно
отстаиваетъ свою ис лючительность и
особность, — является юноша съ живымъ
сочувствіемъ
о
всему
доброму,
пре расному и вели ому, что выработалось
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въ общечелов чес ой жизни. Этотъ юноша
стоитъ
въ
уровень
со
вс ми
высо ообразованными людьми то дашней
Европы, хотя и не понимаетъ еще
уединенныхъ мыслителей Германіи, не
см етъ
еще
вполн
отдаться
ея
начинающимъ вели имъ поэтамъ. Челов ъ
своей эпохи, челов ъ
французс а о
образованія, онъ одна о, уже достаточно
см лъ для то о, чтобы съ весьма малымъ
оличествомъ то дашнихъ образованныхъ
людей
по лоняться
пьяному
ди арю
Ше спиру,
достаточно
проницателенъ,
чтобы зайдти по лониться творцу « рити и
чиста о разума» и, хоть о пустя ахъ, да
по оворить съ нимъ... На все, что нашлось
то да въ воздух е о эпохи, отозвался онъ
съ сочувствіемъ, и лавное–то д ло, что
сочувствіе это было сочувствіе живое, а не
нижное... Въ Европу
изъ
дале ой
иперборейс ой страны впервые прі халъ
европеецъ, и впервые же русс ій европеецъ
передалъ своей стран
свои русс о–
европейс ія
ощущенія,
передалъ
не
поучительнымъ, до торальнымъ тономъ, а
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язы омъ
ле имъ,
общепонятнымъ...
Точ а,
съ
оторой
передаетъ
онъ
ощущенія, д йствительно очень невысо а,
но зато она в рна, она общепонятна, а ъ
самый е о язы ъ.
«Письма русс а о путешественни а», а за
т мъ
сентиментальныя
пов сти
и
сентиментальныя
же
разсужденія
Карамзина — перевернули нравственныя
воззр нія общества, онечно той части
общества,
оторая была способна
ъ
развитію. Все это оставляло по себ сл дъ,
че о р шительно нельзя с азать о нашей
литератур посл –петровс а о времени до
сама о Карамзина... Понятно, что е о
д ятельность
возбудила
сильный
анта онизмъ во всемъ, что держалось
р п о за старыя понятія, анта онизмъ
отчасти и правый, но вообще сл пой.
Анта онизмъ выразился въ Шиш ов и
е о посл дователяхъ. Они стояли за старый
язы ъ противъ нова о язы а, впервые
введенна о Карамзинымъ, язы а ле а о,
те уча о, но д йствительно на первый разъ
лишонна о имъ вся ой энер іи. Вели ій
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стилистъ до азалъ имъ впосл дствіи, въ
а ой степени мастеръ онъ влад ть и
язы омъ величавымъ и энер ичес имъ.
Шиш овъ и е о посл дователи въ сущности
сами не знали, за что они стояли. Самъ
Шиш овъ, а ъ изв стно, былъ одною изъ
бла ородн йшихъ личностей той эпохи, но
филоло ъ онъ былъ весьма плохой и
постоянно см шивалъ славянс ій язы ъ съ
д ланнымъ и перед ланнымъ язы омъ
библейс имъ. Въ сущности, оппозиція шла
не противъ язы а Карамзина, а противъ
новых нравственныхъ понятій, вносимыхъ
имъ въ жизнь общественную. Съ понятіями
же этими поборни и стара о поряд а вещей
д йствительно не мо ли не бороться.
Карамзинъ по то дашнимъ своимъ идеямъ
принадлежалъ
ъ
тому
же
самому
направленію, а ъ и бла ородный, но не
пра тичес ій
интузіастъ
Радищевъ.
Радищевъ не мо ъ под йствовать на жизнь
и общество, потомучто прямо приступилъ
ъ нимъ съ самымъ райнимъ и стро имъ
идеаломъ цивилизаціи, съ ея посл дними по
то дашнему
времени
требованіями.
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Карамзинъ,
а ъ талантъ пра тичес ій,
началъ
д йствовать
на
нравственную
сторону общества и въ этой д ятельности
тоже въ первую эпоху шолъ до райностей.
Е о «Софья» возбуждала бла очестивый
ужасъ, но между–т мъ читалась жадно. Е о
бол е бла оразумныя, ч мъ эта юношес ая
драматичес ая
попыт а,
пов сти,
моральныя разсужденія и статьи въ
сущности им ли одну задачу — смя чить
жестокіе
(по выраженію Кули ина в
«Гроз ») нравы, е о о ружавшіе, и въ
развитыхъ
ор анизаціяхъ
общества
дости али этой ц ли, даже пожалуй и
переступали ее, т. е. не толь о смя чали, но
и размя чали нравы...
Понятно, что поборни амъ старыхъ
идеаловъ, поборни амъ «жесто ихъ», но
р п ихъ нравовъ — та ое размя ченіе
азалось
растл ніемъ,
и
оппозиція
Шиш ова, принявшая формы борьбы между
старымъ
и новымъ сло омъ, им ла
причины бол е лубо ія, ч мъ стилисти у,
причины нравственныя.
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Въ этой оппозциіи впервые выразилось
н что похожее на та ъ называемое
славянофильство.
Но хотя наши современные славянофилы
и отовы считать — д йствительно впрочемъ
бла ородна о и честна о адмирала, —
однимъ изъ своихъ отцовъ, но между е о
стремленіями и ихъ стремленіями ц лая
бездна. Стремленія Шиш ова и е о партіи,
посл довательно
о анчивающіяся
«Мая омъ» и даже пожалуй «Домашней
Бес дой», — выходятъ изъ началъ темныхъ
и
мрачныхъ...
Стремленія
же
И. В. Кир евс а о и Хомя ова подаютъ
ру у не «Мая у» и не «Домашней
Бес д », а тому просв щенному
и
возвышенному направленію,
оторое въ
посл днее время та ъ мо ущественно
заявило
себя
лубо омысленной
и
раснор чивой
ни ой
архимандрита
еодора.
Им ла или н тъ оппозиція вліяніе на
Карамзина — трудно р шить, но во вся омъ
случа несомн нно совершился переломъ
въ е о д ятельности. По лонни ъ Руссо,
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онъ
становится
въ
своей
«Исторіи
Государства
Россійс а о»
совершенно
инымъ челов омъ. Будущимъ біо рафамъ
вели а о писателя предлежитъ
трудъ
разъяснить эту поистин странную разницу
между
Карамзинымъ–истори омъ
и
Карамзинымъ–публицистомъ
и
журналистомъ.
Трудъ этотъ впрочемъ, а ъ мн
ажется,
вовсе незатруднителенъ.
Карамзинъ, а ъ вели ій писатель, былъ
вполн русс ій челов ъ, челов ъ своей
почвы,
своей страны. Сначала
онъ
приступилъ ъ жизни, е о о ружавшей, съ
требованіями высша о идеала, идеала
выработанна о
жизнію
остально о
челов чества.
Идеалъ
этотъ
онечно
о азался
несостоятеленъ
передъ
д йствительностью,
оторая
о ружала
вели а о
писателя...
Въ
этой
д йствительности можно было или толь о
по ибнуть
а ъ Радищевъ,
а ъ бол е
пра тичес ій, ч мъ Радищевъ, челов ъ —
Нови овъ, либо... не то что ей подчиниться,
но обмануть ее.
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Да... обмануть! Это настоящее слово.
И Карамзинъ это сд лалъ. Онъ обманулъ
современную ему д йствительность.
Онъ сталъ «истори омъ Государства
Россійс а о»;
онъ,
можетъ
быть
сознательно, можетъ быть н тъ, — вопросъ
трудный для разр шенія, ибо талантливый
челов ъ
самъ
себя
способенъ
обманывать, — онъ подложилъ требованія
западна о челов чес а о идеала подъ
данныя нашей исторіи, онъ
первый
вз лянулъ на эту странную исторію подъ
европейс имъ у ломъ зр нія.
Воззр ніе е о было, если вы хотите,
неправильно, но оно было ц льно, было
основано
на
изв стныхъ
р п ихъ
началахъ, и эти начала — лавная причина
то о, что оно до сихъ поръ еще им етъ
посл дователей.
Карамзинъ смотритъ на событія нашей
исторіи точно та ъ же, а ъ современные
ему западные писатели смотрятъ на событія
исторіи западна о міра, ино да даже лубже
ихъ: это можно с азать безъ вся а о
народна о
пристрастія,
потомучто
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современные ему западные истори и весьма
не лубо о смотр ли на прошедшее... Въ
этомъ е о слабость и въ этомъ, если хотите,
е о сила, даже передъ современни ами. Въ
немъ еще н тъ той мысли, что мы — племя
особенное, предназначенное
ъ иному,
нежели дру ія племена челов чества.
Общія е о эпох идеи привноситъ онъ съ
собою въ русс ую исторію, и это самое
д лаетъ
е о
исторію,
помимо
ея
недостат овъ,
однимъ
изъ
в чныхъ
памятни овъ наше о народна о развитія...
Может быть, вс изыс анія Карамзина
неправильны или должны быть дополнены,
но вс е о сочувствія въ высшей степени
правильны,
потомучто
они
общечелов чес ія.
Вели ая
честь
Карамзину, что и въ
олову ему не
приходило оправдывать Ивана Грозна о въ
е о тиранствахъ, порицать Тверь и вели ій
Нов ородъ въ ихъ сопротивленіи,
а ъ
д лаютъ во имя условныхъ теорій наши
современные истори и... Въ безобразно ли
фальшивой
(по
требованіямъ
наше о
времени) пов сти: «Мар а Посадница», въ
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раснор чивыхъ ли страницахъ о паденіи
вели а о Нов орода, — Карамзинъ остается
в рнымъ
самому
себ
и
общечелов чес имъ идеямъ... Это вели ая
заслу а, повторяю опять, и этимъ отчасти
объясняется фанатизмъ ъ арамзинс ому
созерцанію
русс ой
жизни
бла ородн йшихъ личностей.
Е о исторія была, та ъ с азать, пробнымъ
амнемъ наше о самопознанія. Мы ( оворя
сово упно, собирательно) съ нею росли, ею
м рялись съ остальною Европою, мы съ
нею входили въ общій
ру оворотъ
европейс ой жизни.
Не даромъ же ле ла она а ъ тяжолый
амень на д ятельность ц лыхъ по ол ній,
не даромъ же испортила она величайшее
созданіе Пуш ина: «Бориса Годунова» и
образовала
ц лую
литературу
историчес ихъ романовъ...
Да! Это была д ятельность мо учая,
д ятельность
вполн
живая,
вполн
перешедшая въ жизнь, первая, перешедшая
въ жизнь, посл петровс ой реформы. Пора
это сознать, пора воздви нуть памятни ъ
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вели ому мужу, вполн
е о достойный,
памятни ъ, оторый не ласилъ бы о томъ,
че о онъ не далъ и дать не мо ъ, но
оторый за то исчислялъ бы все, что онъ
сд лалъ для наше о развитія.
Батюш овъ
о да–то
сравнивалъ
Ломоносова съ Петромъ вели имъ, но это
сравненіе
ораздо
больше
идетъ
Карамзину,
чемъ
ъ
Ломоносову.
Карамзинъ былъ первый европеецъ между
русс ими, и вм ст
съ т мъ первый
истинно русс ій писатель, за ис люченіемъ
оми а Фонъ–Визина. Это ис люченіе я
припоминаю постоянно, потому толь о
впрочемъ,
что
омизмъ
есть
ис лючительная, особенная способность
русс а о ума, способность одина ово
сильная во вс
времена — у Даніила
Заточни а столь о же, а ъ у Дениса
Фонъ–Визина...
Между т мъ, одна о, нашъ первый
вели ій писатель является и въ своей
первоначальной и въ своей посл дующей
д ятельности проводни омъ обща о, стало
быть западна о, образованія. Нужды н тъ,
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что тонъ е о, чуждый міросозерцанія
нашихъ л тописей въ первыхъ томахъ е о
исторіи,
р пнетъ
и
ростетъ
въ
посл дующихъ
до
преобращенія
въ
л топись въ посл днемъ; нужды н тъ, что
ч мъ бол е сливается онъ съ старой
Русью, т мъ бол е становится онъ
русс имъ; онъ все–та и русс ій европеецъ,
онъ
участни ъ
вели ой
жизни,
совершавшейся на запад Европы...
Въ этомъ для насъ, потом овъ и
насл дни овъ вели а о мужа, е о значеніе.
Увы! тщетно хот ли бы мы возвратиться ъ
временамъ давно–минувшимъ. Татарс ое и
мос овс ое
и о,
оба
въ
сущности
равносильныя, оторвали насъ отъ нихъ
невозвратимо; палъ вели ій Нов ородъ,
палъ при ородъ е о Пс овъ, и толь о
созданія истинныхъ поэтовъ, а ъ Мей,
напоминаютъ намъ о ихъ славномъ
существованіи...
И толь о Карамзинъ въ настоящее время
(подумайте объ этомъ: въ настоящее
время!!) остается настольною ни ою для
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вс хъ,
то не
утратилъ
любви
и
бла о ов нія ъ жизни пред овъ...
А между т мъ этотъ вели ій писатель
былъ
проводни ъ
европейс а о,
общечелов чес а о развитія, по райней
м р въ лучшую, въ не старчес ую эпоху
е о д ятельности...
За нимъ посл довалъ дру ой вели ій
писатель — Жуковскій. Это св тлое и
бла ородное имя, давно, а ъ–будто per
tacitum
consensum,
по
а ому–то
преднам ренію —
исчезло
въ
нашей
литератур . О немъ ни то не вспоминаетъ,
а ъ–будто бы е о не было. Между т мъ
этотъ высо о–зам чательный поэтъ внесъ
новую струю въ нашу литературу и
посредствомъ
ея
(бла одарность
Карамзину,
сроднившему
жизнь
съ
литературой) въ нашу жизнь. Это была
струя романтичес ая, струя тревожныхъ,
едва
опред ленныхъ
ощущеній,
шевелящихъ и раздражающихъ, ниче о не
дающихъ и
ъ чему–то безв стному
вле ущихъ;
струя,
изливающаяся
слад озвучной, пре расной, поэтичес ой
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р чью; струя, роднившая насъ со вс мъ
истинно–поэтичес имъ, что пережито на
запад . Жу овс ій былъ нашъ отзывъ на
всю поэзію запада, а ъ Карамзинъ былъ
нашъ отзывъ на всю ипучую умственную
д ятельность западной жизни. Въ нихъ
обоихъ с азались наши силы пониманія,
силы сочувствія...
И вотъ всл дъ за ними явился «поэтъ»,
явилась вели ая творчес ая сила, равная по
задат амъ всему, что въ мір являлось не
толь о вели а о, но даже величайша о:
Гомеру,
Данту,
Ше спиру —
явился
Пуш инъ.
Я не мо у и не хочу зд сь оснуться
значенія
Пуш ина,
а ъ
наше о
величайша о народна о поэта, величайша о
представителя нашей народной физіономіи.
Я беру зд сь толь о моральный процессъ,
совершившійся въ е о натур и для насъ
высо о поучительный. Пуш инъ началъ, не
с ажу съ подражанія, но съ по лоненія
Байрону,
съ
протеста
противъ
д йствительности, и Пуш инъ же ончилъ
«Пов стями
Б л ина»,
«Капитанс ой

НАР ОДНОСТЬ И ЛИТЕР АТУ Р А

52

доч ой» и проч., стало быть смиреніемъ
передъ
д йствительностью,
ео
о ружавшей. Еще
прежде «Пов стей
Б л ина» и «Капитанс ой доч и» поэтъ, въ
Он ин , об щалъ намъ
Поэму п сенъ въ двадцать
пять...
Д тей
условленныя
встр чи,
У
старыхъ
липъ,
у
ручей а, и т. д.
Еще прежде розилъ онъ намъ, вели ій
протестантъ, давшій намъ «у оловныхъ
преступни овъ» (по тол ованію «Мая а» и
«Домашней Бес ды») въ вид «Пл нни а»,
«Але о», «Мазепы», — примиреніемъ съ
д йствительностью, а ова она есть:
Теперь
мил й
мн
балалай а,
Передъ поро омъ аба а,
Да
пьяный
топотъ
трепа а...
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Мой

идеалъ
теперь
хозяй а,
Да щей оршо ъ, да самъ
большой.
Мы дол о ему не в рили въ е о
разуб жденіяхъ... На онецъ онъ выступилъ
передъ нами совершенно новый, но
одина ово вели ій
а ъ и прежде, въ
своихъ
новыхъ
созданіяхъ,
въ
«Капитанс ой доч », «Л тописи села
Горохина»...
Мы изумились. Предъ нами предсталъ
совершенно новый челов ъ. Вели ій
протестантъ умалился до лица Ивана
Петровича Б л ина,
до
лица,
хотя
н с оль о
ироничес и,
но
все–та и
подчиненна о
о ружающей
ео
д йствительности...
Что же это та ое? спрашиваю я васъ, мои
читатели, —
спрашиваю
честно,
съ
полнымъ желаніемъ, чтобы вы дали мн
отв тъ и разр шеніе... Мн , изла ающему
передъ вами безъ страха и сомн нія вс
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мои размышленія о нашей литератур и о
нашемъ общественомъ развитіи...
Пуш инъ, создающій идеалы протеста,
«Пл нни а»,
«Але о»,
«Он ина»,
«Мазепу», —
и
Пуш инъ,
пишущій
«Л топись села Горохина», «Пов сти
Б л ина», «Капитанс ую доч у»...
Но, — и въ этомъ
лавная сила, —
Пуш инъ, въ тоже самое время пишущій
«Каменна о
остя», «Дубровс а о» и
множество лиричес ихъ произведеній, на
оторыхъ
а ъ нельзя бол е очевидно
присутствіе протеста...
Пуш инъ был весь — стихія нашей
духовной
жизни,
отраженіе
наше о
нравственна о процесса, выразитель е о,
столь о же таинственный, а ъ сама наша
жизнь...
Зам чательно,
что
со
смерти
ео
собственно начинается раздвоеніе двухъ
ла ерей.
III
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Вс мъ
предшествовавшимъ
очер омъ
хот лъ я по азать толь о то, что до онца
пуш инс ой эпохи, вопросъ о нашей
народности и ея значеніи вовсе даже и не
возни алъ въ литератур въ т хъ формахъ,
въ оторыхъ возни ъ онъ и развился въ
эпоху посл дующую.
Б линс ій
въ
«Литературныхъ
Мечтаніяхъ» — своей первой, значительной
по объему и содержанію стать называетъ
эпоху ему современную романтичес и–
народнымъ періодомъ литературы; но
эпитетъ «народный» не и раетъ въ этомъ
названіи особенно–важной роли, не им етъ
особенно–р шительна о
значенія,
не
д литъ еще мыслящихъ людей на два
ла еря.
И. В. Кир евс ій,
одинъ
изъ
лавныхъ
будущихъ
поборни овъ
славянофильства, выступаетъ на поприще
статьею о движеніи
литературы
въ
«Денниц » 1834 ода, отличающейся толь о
первымъ и притомъ лубо омысленнымъ
приложеніемъ идей ерманс ой философіи
ъ
разсматриванію
развитія
нашей
умственной
жизни,
и
журналомъ
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«Европеецъ», отора о продолжать онъ не
мо ъ
по
независ вшимъ
отъ
не о
обстоятельствамъ, но
оторый и по
названію и по направленію, уже р з о
обозначившемуся съ
первой
ниж и,
долженъ былъ основательно, серьёзно и
лубо о вводить насъ въ ру ъ европейс ой
мысли и развитія. Если въ литератур и
являлась въ то время оппозиція, то въ
двухъ, по сущности впрочемъ сходныхъ
формахъ: въ оппозиціи Пуш ина и е о
друзей, ру а избранныхъ литераторовъ —
промышленной литератур , въ оппозиціи
н с оль о аристо ратичес ой и потому
невсе да правой, — и
въ
оппозиціи
серьёзныхъ, д йствительно ученыхъ людей,
немно ихъ лубо ихъ мыслителей, во лав
оторыхъ стояли Кир евс ій и Надеждинъ,
аждый впрочемъ по своему и дру ъ отъ
дру а
независимо, —
поверхностному,
нас оро
нахватанному
образованію,
представителемъ
отора о
былъ
Н. А. Полевой. Оппозиція эта — ордая и
уединенная
въ
Кир евс омъ
и
ео
друзьяхъ, р з ая въ Надеждин
и ео
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«Телес оп », тоже не была во вс хъ
пун тахъ права, ибо не признавала
о ромныхъ заслу ъ
Полева о и е о
направленія. Къ ней прим нулъ, то да еще
юный, Б линс ій, потомучто и не ъ чему
иному было ему прим нуть, — прим нулъ
впрочемъ
толь о
то да,
о да
Н. И. Надеждинъ изъ ожесточенна о зоила
Пуш ина,
изъ
Ни одима
Недоум и
«В стни а Европы» обратился съ первой
же
ниж и свое о «Телес опа»
въ
ревностна о
и
почти
единственна о
по лонни а поэта за е о «Бориса», холодно
принята о публи ою и журналами.
Но ни одна изъ то дашнихъ оппозицій и
не подымала даже вопроса о народности
нашей, т. е. о томъ, д йствительно ли мы
им емъ, можемъ им ть, выразили ли и
выразимъ ли свою самостоятельность
умственную и нравственную въ ряду
дру ихъ европейс ихъ самостоятельностей.
Вопросъ этотъ азался ле о ъ и простъ,
именно потому, что ни мъ еще не былъ
см ло и честно поднятъ, азался даже
пор шеннымъ и пор шеннымъ та ими
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людьми, а ъ Надеждинъ и Б линс ій.
Эпоху
пуш инс ую
они
называли
романтичес и–народною, т. е. считали, что
съ нея именно начинается заявленіе нами
нашей своеобразности, и ром то о еще
потому, что современная европейс ая
литература
посл
реставраціи
была
романтичес и–народною во Франціи, а въ
Германіи стала та овою еще раньше. Въ
ихъ уб жденіи было мно о истинна о, по
райней м р , что асается до народна о
значенія
Пуш ина,
ораздо
больше
истинна о, ч мъ въ нов йшихъ вопросахъ,
задаваемыхъ
почтеннымъ
рити омъ
«Отечественныхъ Записо ъ» на счетъ
народности Пуш ина, но вм ст съ т мъ
было мно о и наивна о. Историчес іе
романы, между прочимъ, изъ оторыхъ
самые
лучшіе
лажечни овс іе,
представляли
см сь
самую
странную
немно а о
правдива о
со
мно имъ
фальшивымъ. Самые см лые, а ъ романы
Полева о,
были
ничто
иное
а ъ
полемичес ія выход и, облеченные въ
разс азы;
а самые добродушные
и
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пользовавшіеся наибольшимъ усп хомъ за
свою я о бы народность — романы
За ос ина изображали понятія и нравы
е атерининс ихъ временъ, съ подд л ой
подъ язы ъ простонародья, безъ мал йша о
знанія это о язы а. Эти безобразные
романы, родившіеся на Руси толь о потому,
что въ Ан ліи былъ Вальтеръ–С оттъ, а у
насъ
появилась
исторія
Карамзина,
считались то да однимъ изъ призна овъ
романтичес и–народна о направленія. Надъ
дюжинными изъ
нихъ,
выходившими
миріадами, см ялись, но о за ос инс ихъ и
въ
особенности
о
лажечни овс ихъ,
запечатл нныхъ
д йствительно
мо ущественнымъ,
хотя
а имъ–то
страннымъ, не представлявшимъ ни а ой
соразм рности талантомъ, писались ц лыя
и весьма серьёзныя статьи. Пуш инъ и е о
ружо ъ, подъ е о онечно вліяніемъ, по
а ому–то
чутью,
бол е
ч мъ
по
опред ленному, на изученіи основанному
смыслу, мало сочувствовали представленію
народности въ то дашнихъ историчес ихъ
романахъ: что–то оворило имъ, что тутъ
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есть сильная фальшь, и они,
а ъ
выразился одинъ изъ нихъ, не им ли ни
мал йша о удовольствія читать изображенія
пред овъ, снятыя по прямой линіи съ
учеровъ ихъ потом овъ. Въ этой фраз ,
отзывавшейся
н с оль о
аристо ратизмомъ, было мно о в рна о.
Еслибъ д йствительно народъ, хотя бы
даже
и
современный:
упечество,
рестьянство, давалъ романистамъ нашимъ
рас и для изображенія быта, язы а и
нравственныхъ понятій пред овъ, то въ
этихъ рас ахъ была бы хоть доля истины,
потомучто въ народ есть ор аничес ое
единство съ прошедшимъ; но романисты
наши собственно съ т мъ, что называется
народомъ, были вовсе незна омы. Между
т мъ
вліяніе
фальшиво–народна о
направленія было та ъ сильно, что даже
люди съ сильно–поэтичес имъ даромъ и
лубо имъ
философс о–историчес имъ
смысломъ, приносили ему посильныя
жертвы,
а ъ Хомя овъ въ
своемъ
«Дмитрі Самозванц » и «Ерма »; что
даже люди, спеціально зна омые съ
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нашимъ историчес имъ бытомъ,
а ъ
По одинъ, писали историчес іе драмы,
повторяя въ
нихъ,
не
смотря
на
собственныя основательн йшія изученія,
помимо
можетъ
быть
своей
воли,
изображенія отлитыя весьма ис усно, хоть
и
нев рно,
истори омъ
Государства
Россійс а о.
Въ предшествовавшемъ отд л , я съ
величайшею ис ренностью писалъ чуть что
не
пане ири ъ
Карамзину;
ибо
д йствительно о да смотришь толь о на
е о талантъ и на вели ое значеніе е о
д ятельности въ отношеніи
ъ нашему
духовному развитію — на не о нельзя
смотр ть иначе; но что
асается до
пониманія
и
представленія
нашей
народности, то Карамзинъ является по
справедливости
же
лавн йшимъ
источни омъ вс хъ нашихъ ошибо ъ по
этой части, вс хъ нашихъ ложныхъ
литературныхъ отношеній ъ этому весьма
важному для насъ д лу. Сила таланта е о,
а ъ истори а, та ова, что она мо ла
наложить свою печать даже на неизм римо
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выше Карамзина стоявшую личность — на
Пуш ина и испортить во мно омъ одно изъ
высшихъ е о созданій; что она породила,
при пособіи вліянія вальтеръ–с оттовс ой
формы, ц лую ложную литературу; что она
въ
нау
даже,
въ
историчес ихъ
изыс аніяхъ, мо ла парализировать та ую
силу, а ъ сила По одина, и заставить ее
дви аться
въ
одномъ
и
томъ
же
за олдованномъ ру .
Д ло въ томъ, что Карамзинъ былъ да и
до сихъ поръ есть — единственный у насъ
истори ъ–художни ъ, истори ъ отлившій
наши историчес іе образы въ изв стныя
яр ія, ясныя формы.
Формы эти дол о тя от ли надъ нашимъ
сознаніемъ.
Возстать
противъ
нихъ
пытались с епти и, но ру оводимые однимъ
сл пымъ отрицаніемъ, часто см шнымъ до
наивности, являвшіеся съ си наломъ, что у
насъ «ниче о не было», и нис оль о не
отв чавшіе на вопросъ неминуемый: что же
у насъ въ та омъ случа было? ниче о не
мо ли сд лать. С ептичес ое направленіе
уложилъ на в чный по ой По одинъ
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простымъ афоризмомъ, что множеству
нашихъ нязей съ ихъ разными семейными
связями трудн е было быть выдуманными,
ч мъ существовать на самом д л , — хотя
этотъ афоризмъ разбивалъ с епти овъ
толь о въ наружномъ проявленіи ихъ
мысли, въ томъ, что у насъ чуть ли не до
Ивана III ниче о не было. Въ сущности же
с епти и, сами впрочемъ то о не зная,
хот ли толь о с азать, что у насъ ниче о не
было та о о,
а имъ является оно у
Карамзина, и въ этомъ были правы, по–
райней м р на ц лую половину, если не
больше. Пытался возставать на Карамзина
Арцыбышевъ — своднымъ и бу вальнымъ
изложеніемъ л тописей; но положительная
бездарность
и
можетъ
быть
рановременность попыт и, сд ланной до
изданія въ св тъ лавныхъ источни овъ
нашей исторіи, были причиною неусп ха.
Пытался на онецъ возставать Полевой —
попыт ою чисто полемичес ой исторіи. Въ
наше и притомъ недавнее время вошло въ
моду придавать чрезм рное значеніе не
толь о журнальной, но и историчес ой
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д ятельности Н. А. Полева о,
а ъ въ
эпоху тоже недавнюю, было въ мод
унижать эту зам чательную д ятельность.
Н тъ ни а о о сомн нія, что д ятельность
Н. А. Полева о въ первую, мос ов ую ея
половину — остается навсе да въ исторіи
наше о развитія; н тъ сомн нія, что и
полемичес ая е о исторія им ла большое
значеніе, а ъ протестъ и отрицаніе; но
чтобы она внесла что–либо положительное
въ пониманіе нашей народности, въ этомъ
да позволено будетъ усомниться. Вс
пріемы
Полева о
въ
е о
манер
историчес а о
изображенія —
чисто
отрицательные, — подниманіе то о, что у
Карамзина унижено, и униженіе то о, что у
Карамзина поднято, — манера до д тства,
часто до см шно о отрицательная. Онъ
постояннно за т хъ,
о о Карамзинъ
представляетъ въ чорныхъ рас ахъ, за
Оле а Святославича противъ Мономаха, за
Давида И оревича Волынс а о противъ
Василь а Ростиславича; въ поздн йшія
времена за Шемя у; за это о посл дня о въ
особенности,
та ъ
что
Полевой
не
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удовлетворился
одной
исторіей
и
протестовалъ за Шемя у въ роман и т. д.
Постоянно и рая на отрицательной струн ,
естественно, что Полевой во мно ихъ
случаяхъ является правымъ, но правота
е о — чисто случайная. Прибавьте ъ этому
нас оро и едва усвоенныя идеи Тьерри,
Нибура и дру ихъ истори овъ, прямо ex
abrupto приложенныя ъ нашей исторіи, —
на лый тонъ самохвальства, тонъ, въ
оторомъ слышно даже не фанатичес ое
увлеченіе теоріями, а просто желаніе
«вы инуть», оворя рядс имъ язы омъ,
«особенное
ол нцо»,
блеснуть
самостоятельностью вз ляда, пониманія и
представленія, — и вы поймете, что не
толь о «В стни ъ
Европы»
с епти а
Каченовс а о,
но
даже
«Мос овс ій
В стни ъ» По одина, пом стившій на
своихъ
страницахъ
жост ую
статью
Арцыбышева объ исторіи Карамзина и
печатавшій отрыв и е о оппозиціонна о
сводна о
историчес а о
изложенія —
разразились при появленіи перва о тома
«Исторіи Русс а о народа» статьями
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яростными
до
нарушенія
вся ой
бла опристойности.
Мы же теперь, дале іе отъ фанатичес ихъ
по лоненій и отъ ненавистей той эпохи,
можемъ ажется с азать толь о то, что на
удачу, д йствуя отрицательно, часто весьма
справедливо,
Полевой
положительныя
ложныя формы Карамзина зам нялъ столь
же ложными, толь о въ дру ой форм , та ъ
с азать помодн е, и, по натур нис оль о
не художни ъ, побуждаемый ъ та овой
зам н
не творчествомъ,
а однимъ
протестомъ, и притомъ не фанатичес имъ, а
чисто самолюбивымъ, не съум лъ придать
своимъ формамъ даже и наружна о блес а.
Д ло пониманія нашей народности онъ
нис оль о не подвинулъ впередъ, да и
арамзинс ихъ
формъ
представленія
разбить не мо ъ. Эти формы продолжали
тя от ть надъ нашимъ сознаніемъ.
Разбить ихъ ма ичес ую силу мо ло
толь о ближайшее и притомъ бол е общее
зна омство
наше о
сознанія
съ
непосредственными источни ами нашей
исторіи и наше о народна о быта. Изданіе
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ихъ предоставило это право нашей эпох ,
считая ее съ онца соро овыхъ одовъ, и
освобожденіемъ ея отъ
арамзинс ихъ
формъ пониманія народности мы обязаны
ничему
иному,
а ъ
именно
этому
обстоятельству. Труды нашихъ учоныхъ по
этой части — с оль эти труды ни важны и
ни почтенны, — важны преимущественно
т мъ, что прямо зна омили насъ съ
источни ами, и останутся достояніемъ
потомства не въ теоретичес ихъ выводахъ,
а именно въ т хъ пун тахъ, д они прямо
зна омили съ источни ами. Личныхъ
образовъ на м сто арамзинс ихъ труды
эти намъ не дали и дать не мо ли; ц льна о,
художественна о
представленія
нашей
исторіи и народной физіономіи взам нъ
прежня о, блестяща о и ложна о, мы не
получили. Одно художество толь о, силами
ему данными, въ наше время начинаетъ,
преимущественно
въ
д ятельности
Островс а о, выводить передъ насъ образы,
на оторыхъ лежитъ яр ое леймо нашей
народной особенности въ томъ вид , а ъ
она уц л ла: художеству же будетъ, по
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всей в роятности, принадлежать и честь
примиренія наше о настояща о съ нашимъ
прошедшимъ, проведенія между т мъ и
дру имъ ясной для вс хъ, ор аничес ой
связи.
Но объ этомъ р чь еще впереди.
Д ло въ томъ, что арамзинс ія формы
представленія нашей народности въ ея
ц лости и ор аничес омъ единств для насъ
разрушены. Мы пошли дальше — и видимъ
ясн е.
Карамзинъ, а ъ талантъ, нуждался въ
ц лостномъ представленіи, и а ъ талантъ,
взялъ за основу формъ для свое о
представленія
формы,
оторыя
представляло ему е о время, на оторыхъ
онъ
воспитался,
оторыми
лубо о
прони ся, формы общезападныя доблести,
величія, чести и проч. Прони нутый
нас возь, а ъ впечатлительн йшая натура
свое о
времени,
общими
началами
европейс а о образованія, онъ ъ нашему
быту и ъ нашей исторіи находился уже
совершенно въ иныхъ отношеніяхъ, ч мъ
Татищевъ и Щербатовъ. Т
были еще
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весьма мало, даже почти вовсе не
разъединены съ воззр ніями пред овъ, съ
началами и, та ъ с азать, съ тономъ ихъ
быта. Карамзинъ былъ уже челов ъ
оторванный,
челов ъ
захваченный
внутренно общечелов чес имъ развитіемъ и
потому безсознательно посл довательно
прила авшій е о начала ъ нашей исторіи и
быту, однимъ словомъ —
ъ
нашей
народности, и этимъ объясняется, что онъ,
лубо о
и
добросов стно
изучавшій
источни и, им вшій ихъ подъ ру ами бол е
ч мъ вс прежде е о писавшіе и почти
столь о же, с оль о мы, — постоянно
одна о обманываетъ самъ себя и своихъ
читателей
анало іями
и
постоянно
с рываетъ самъ отъ себя и отъ читателей
все неанало ичес ое съ началами и
явленіями западной, общечелов чес ой
жизни... Приступая ъ нашей исторіи, онъ
а ъ–будто роб етъ съ сама о предисловія,
что она не похожа на общеевропейс ую,
роб етъ за ея утомительность и однообразіе
и сп шитъ пос ор е заявить ея блестящія
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доблестями или тра ичес ими моментами и
личностями м ста...
Онъ ни о да почти не ошибается и тутъ
въ своемъ у азаніи доблестей, въ своемъ
чуть
тра ичес ихъ
и
рандіозныхъ
моментовъ,
въ
направленіи
своихъ
сочувствій; но эти доблести, борьбу и
тра ичес іе моменты описываетъ онъ
тономъ, не имъ свойственнымъ, а тономъ
свойственнымъ
ихъ
западнымъ
анало іямъ... Между т мъ тонъ е о, а ъ
тонъ
челов а
высо оталантлива о,
ори иналенъ и носитъ на себ
печать
изученія
источни овъ,
хотя
и
одностороння о, печать обманувшую вс хъ
забывшихъ уже Татищева и Щербатова, е о
современни овъ,
способную
обмануть
вся а о
незна ома о
нис оль о
съ
л тописями и памятни ами. Для вся а о
же, при мал йшемъ
зна омств
съ
та овыми, ну, хоть даже посл прочтенія
одной толь о Кіевс ой (Ипатьевс ой) да
офиціально Мос овс ой (Ни оновс ой)
л тописи —
эта
печать
исчезаетъ.
Доблестныя лица Владиміра Мономаха,
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двухъ Мстиславовъ и т. д. остаются точно
доблестными, но доблесть ихъ получаетъ
совершенно иной хара теръ, ч мъ доблести
западныхъ ероевъ, получаетъ совершенно
особенный тонъ, олоритъ. Вм сто общихъ,
лассичес ихъ фи уръ передъ нами встаютъ
живые типы, — типы, въ чертахъ оторыхъ,
въ простодушномъ разс аз л тописцевъ,
мы, не смотря на с дой туманъ древности,
ихъ о ружающій, признаемъ нер д о
собственныя черты народныя. Съ дру ой
стороны передъ нами выдви аются тоже
типичес и та ія личности и та ія доблести,
оторыя передъ Карамзинымъ прошли
незам тными: бла одушная и озаренная
сіяніемъ смиренія фи ура посл дня о
«за онна о» (по старому наряду) іевс а о
нарядни а,
Ростислава
Мстиславича,
оторый постоянно, по чувству за онности,
уступая
первенство
«старыямъ
стар йшимъ», д лается на онецъ вели имъ
няземъ для то о толь о, чтобы умереть
эпичес и–торжественно... Не оворя уже о
томъ, что Карамзинъ, увлеченный, вовсе не
понялъ федеративной идеи, блестящую
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минуту развитія
оторой представляетъ
нашъ
XII
в ъ
и
оторую,
безъ
«попущенія» Божія, въ вид татаръ, ждало
вели ое будущее, не понялъ ородовой
жизни
и
значенія
нязей,
а ъ
нарядни овъ. Это о и въ наше время мно іе
изъ
истори овъ,
даже
о азавшихъ
значительныя услу и нау , не понимаютъ
или не хотятъ понять. Карамзинъ, — и въ
этомъ е о вели ая заслу а, е о безсмертное
значеніе, — не приносилъ по райней м р
этихъ
идоло–жертвенныхъ
требъ,
не
смотр лъ на татарс ое и о, на паденіе
Твери и Нов орода, на Ивана Грозна о и
проч.
а ъ на явленія, существенно
необходимыя для наше о развитія. Ко
вся ому злу, — является ли оно въ вид
событія или личности, — относится онъ
прямо, безъ теоріи. Д ло въ томъ толь о,
что ъ доблестямъ и злу относится онъ съ
точе ъ зр нія,
выработанныхъ XVIII
в омъ,
а
не
приравнивается
ъ
міросозерцанію л тописцевъ. Отъ это о
доблести и вели ія событія получаютъ у
не о фальшиво– рандіозный хара теръ; ъ
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злу
же
относится
онъ
съ
т мъ
раздраженіемъ, съ а имъ л тописецъ не
относится. Стоитъ припомнить наприм ръ
е о
разс азъ
о
защит
Мос вы,
оставленной
Димитріемъ
въ
жертву
Тохтамышу,
« ероемъ»
Остеемъ
и
жителями и сопоставить этотъ величавый
разс азъ
съ
наивнымъ
до
цинизма
разс азомъ
Ни оновс ой
л тописи.
Героизмъ–то и останется, но подробности,
оторыя о ружаютъ этотъ ероизмъ передъ
читателемъ, придадутъ ему совершенно
особенный хара теръ, нашъ народный
олоритъ... Съ дру ой стороны въ исторіи
наприм ръ междуцарствія, — а вс ми
признано, что въ посл днихъ томахъ
своихъ Карамзинъ несравненно бол е,
ч мъ въ первыхъ, прони ается духомъ,
язы омъ
и
тономъ
л тописей, —
совершенно правое не одованіе истори а на
изм нни овъ («воровс ихъ людей» по
рамотамъ и л тописямъ) опять страждетъ
тономъ своимъ для вся а о, то знаетъ,
а ъ наприм ръ л топись на одной
страниц
оворитъ
о
а омъ–нибудь
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Заварзин , а ъ о «воровс омъ челов
»,
называя е о уменьшительною лич ою, а
черезъ страницу величаетъ е о уже по
имени и отчеству, не помня зла, о да онъ
перешолъ на сторону права о, земс а о
д ла... Но, опять повторяю, Карамзинъ,
совершенно
разорвавшійся
съ
міросозерцаніемъ
быта
до
реформы,
лубо о
прони нутый
началами
общечелов чес а о образованія, не мо ъ
смотр ть иначе: въ исторіи междуцарствія
онъ увле ся однимъ толь о «с азаніемъ»
Авраамія
Палицына,
оторый,
а ъ
челов ъ,
по
своему
времени
высо ообразованный и стало быть им вшій
справедливый или н тъ, но во вся омъ
случа
ц льный вз лядъ на жизнь и
событіе, былъ ближе
ъ нему, ч мъ
простодушные л тописцы и современныя
рамоты...
У азывая на эти немно ія, но,
а ъ
ажется мн , довольно р з ія черты
непониманія
народности
нашей
Карамзинымъ
и
фальшивости
ео
представленія народности, я опять долженъ

НАР ОДНОСТЬ И ЛИТЕР АТУ Р А

75

повторить, что фальшивое представленіе
было все–та и ц льное, художественное
представленіе, давало образы хотя и
отлитые въ общія лассичес ія формы, но
отлитые
вели ол пно
и
твердо
поставленные... Ко да на та о о и анта
а ъ
Пуш инъ,
обладавша о
непосредственно
лубо имъ
чутьемъ
народной жизни, мо ъ
под йствовать
арамзинс ій образъ «Бориса», чтожъ
должны были д лать дру іе?..
Дру іе — пре лонялись и jurabant in verba
magistri — развивали идеи учителя и
совершенно были
этимъ
довольны, —
довольны до то о, что одинъ изъ высшихъ
представителей наше о сознанія, Б линс ій,
въ юношес и–пламенной стать
своей,
называлъ
свою
то дашнюю
эпоху
литературы романтичес и–народною, съ ея
дюжинами являвшимися и вы роенными
изъ Карамзина историчес ими романами,
ди ими историчес ими драмами и т. д.
И
въ
эту–то
минуту
обща о
самообольщенія, разд ляема о даже и
высшими представителями сознанія, въ
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минуту юношес ихъ в рованій въ то, что
мы поймали на онецъ нашу народность,
входимъ съ нею, очищенною, умытою и
причесанною въ общій
ру ъ міровой
жизни, — въ эту минуту явился челов ъ,
оторый не силой дарованія, но силой
уб жденія,
и
притомъ
чисто–
теоретичес а о, разс ялъ разомъ
это
самообольщеніе, разбилъ безжалостно и
безтрепетно в рованія и надежды.
Да! теорети и ино да бываютъ очень
нужные люди, часто вели іе люди, а ъ
П. Я. Чаадаевъ.
Онъ былъ вдобаво ъ еще теорети ъ
атолицизма,
стало
быть
самый
безжалостный, самый посл довательный
изъ вс хъ возможныхъ теорети овъ...
Фанатичес и в ря въ расоту и значеніе
западныхъ идеаловъ, а ъ единственно–
челов чес ихъ, западныхъ в рованій, а ъ
единственно–ру оводившихъ челов чество,
западныхъ понятій о нравственности, чести,
правд , добр , — онъ холодно и спо ойно
приложилъ свои данныя ъ нашей исторіи,
ъ нашему быту, — и отъ перва о
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при основенія этихъ данныхъ разлет лись
прахомъ воздушные зам и. Ясный и
обширный умъ Чаадаева, соединенный съ
лубо о–правдивой натурой и нашедшій
себ притомъ твердыя точ и опоры въ
теоріяхъ, выработанныхъ в ами, — съ разу
раз адалъ фальшъ представленій о нашей
народности. Нис оль о не художни ъ, а
мыслитель–аналити ъ,
онъ
не
мо ъ
обольститься арамзинс ими анало іями.
Фанати ъ,
а ъ вся ій неофитъ, онъ
им лъ см лость с азать, что въ насъ и въ
нашей исторіи и въ нашей народности —
н тъ «ни а ихъ» идей добра, правды,
чести, нравственности, что мы — отщепенцы
отъ челов чества. «Ни а ихъ» на е о
язы
значило — западныхъ, — и въ этомъ
смысл онъ былъ тогда совершенно правъ.
Сило измъ е о былъ простъ.
Единственно–челов чес ія формы жизни
суть
формы,
выработанныя
жизнію
остально о, западна о челов чества.
Въ эти формы наша жизнь не ложится,
или ложится фальшиво, а ъ у Карамзина.
Сл довательно...
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Вотъ именно это сл довательно и
разд лилось на два вывода:
Сл довательно, с азали одни, мы не
люди, и для то о чтобы быть людьми,
должны отречься отъ своей самости. Изъ
это о сл довательно
выте ла
теорія
западничества, со вс ми ея ло ичес ими
посл дствіями.
Сл довательно, с азали дру іе, бол е
см лые и р шительные, наша жизнь —
совс мъ иная жизнь, хоть не мен е
челов чес ая, шла и идетъ по инымъ
за онамъ, ч мъ западная.
Два ла еря разд лились и аждый повелъ
посл довательно и честно свое д ло.
А. ГРИГОРЬЕВЪ

