Время, 1861. №5
ОППОЗИЦІЯ ЗАСТОЯ
ЧЕРТЫ ИЗЪ ИСТОРІИ
МРАКОБ СІЯ
Ты видишь: я припоминаю,
Але о, старую печаль.
Пуш инъ.
I
Бываютъ въ литератур вещи, оторыя
совершенно ус ользаютъ отъ вниманія
современни овъ,
но
оторыя,
для
посл дующихъ по ол ній, представляютъ
собою
фа ты
въ
высшей
степени
зам чательные,
озаряютъ
ц лыя
направленія. Та ихъ вещей не надобно
ис ать промежду рупныхъ литературныхъ
явленій, ибо въ та омъ случа он были бы
зам чены современни ами; та ія вещи
пишутся
обы новенно
безъ
вся ихъ
притязаній на а ое либо значеніе, пишутся
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та ъ, вполн отъ души, вполн наивно. Въ
нихъ
мысль
изв стныхъ
направленій
является по домашнему, на распаш у, а ъ
можетъ быть и не хот ли бы по азать ее
оловы изв стныхъ направленій, или по
райней м р , а ъ не хот ли бы они
по азать
ее
сначала.
Въ
та ихъ
про овор ахъ направленій, — про овор ахъ
по большей части нежданныхъ и раннихъ,
с азывается н что ро овое... Рада бы
уроч а не идти, да за хохоло ъ тащутъ.
Къ числу та ихъ наивныхъ и въ
историчес омъ
смысл
дра оц нныхъ
вещей
принадлежитъ
письмо
бла ородн йша о
изъ
смертныхъ
М. Н. За ос ина
ъ
издателю
первоначальна о
«Мая а» —
1840 ода,
Петру
Але сандровичу
Корса ову, —
письмо,
оторое издатель,
а ъ самъ
оворитъ въ прим чаніи, пом стилъ, с р пя
сердце.
Въ своемъ род , это наивное письмо
За ос ина та ъ же см ло, а ъ знаменитое
письмо Чаадаева. Не надобно забывать
толь о
неизм римую
разницу
между
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авторами
писемъ
въ
отношеніи
ъ
умственному ихъ развитію, равно а ъ и
то о, что одинъ, Чаадаевъ, разс ъ хорошо
ли, худо ли ордіевъ узелъ лжи, а дру ой...
дру ой толь о от рылъ зат нутое до т хъ
поръ отверстіе, изъ
отора о полилась
вся ая нечистота.
Вотъ это письмо. Я привожу е о
ц ли омъ, а ъ очень немно имъ изв стное
и вс ми
забытое,
а
между
т мъ
знаменательное по отношенію ъ вопросу,
составляющему
предметъ
моихъ
изсл дованій.
«Любезный
дру ъ,
Петръ
Але сандровичъ! Давно уже я сбираюсь
писать ъ теб и побла одарить тебя за
истинное удовольствіе, оторое приноситъ
мн чтеніе твое о изданія, и вотъ на онецъ
собрался, то да а ъ бы мн вовсе писать
не сл довало, потомучто я, измученный
ужасными спазмами, три дня уже ниче о не
лъ и едва мо у отъ слабости сид ть на
стул ; но сердце мое не терпитъ
н моты — я прочелъ или, лучше с азать,
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про лотилъ
посл днюю
(IV) часть
«Мая а» — ретивое за ип ло, ст лян у съ
ми стурой за о но, перо въ ру у и пишу.»
Прежде все о надобно зам тить, что
М. Н. За ос инъ былъ именно одинъ изъ
т хъ р д ихъ вполн
ис реннихъ и
чистыхъ людей, у оторыхъ «сердце не
терпитъ н моты». Стоитъ толь о прочесть
очер ъ
е о
личности,
художничес и
набросанный
С. Т. А са овымъ
въ
біо рафіи За ос ина и въ разныхъ м стахъ
«Воспоминаній», чтобы въ этомъ уб дились
вс читатели, незнавшіе За ос ина, а ъ
писателя и а ъ челов а. Что За ос инъ
былъ точно боленъ и точно оживленъ
чтеніемъ «Мая а» до то о, что ст лян и съ
ле арствами полет ли въ о но, и что онъ
тотчасъ же схватилъ перо, чтобы передать
свои впечатл нія, въ этомъ
р хъ и
сомн ваться.
Что
же,
спрашивается,
подви ло и оживило та ъ эту добрую,
честную, ис реннюю натуру, оторая до
старости воспламенялась ле о а ъ с рная
спич а? Что?... А вотъ послушайте:
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«Боже мой! с оль о въ этой части
пре расныхъ вещей? что за лог ическая,
св тлая
и умная г олова у твоег о
товарища
Бурачка!
сколько
новыхъ,
ясныхъ идей, сколько святыхъ истинъ! —
На онецъ, бла одаря Бо а, явилось у насъ
изданіе ни и, въ оторой оворятъ прямо,
что безъ рели іи не можетъ быть и хорошей
литературы...
«Ко да я прочелъ между прочимъ въ
разбор Героя нашег о времени сл дующія
слова: «Ка ъ не жаль хорошее дарованіе
посвящать та имъ ад имъ нел постямъ,
изъ одной толь о ув ренности, что они
будутъ
им ть
усп хъ;
д ло
давно
изв стное, ч мъ все о с ор е у одишь
слабымъ людямъ; но д ло ли художни а
пользоваться этой слабостью людей, ког да
художникъ призванъ именно врачевать
эту слабость, а не развивать ее», — то я
та ъ бы и бросился ъ Бурач у на шею —
да на б ду шея–то е о въ Петербур , а
мои ру и въ Мос в — та ъ прошу тебя,
любезный дру ъ, исполнить это за меня par
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procuration. Одна ожъ, я не во всемъ
со ласенъ съ твоимъ сотоварищемъ, и въ
двухъ случаяхъ вовсе е о не понимаю —
вотъ въ а ихъ именно.
«Не понимаю,
а ъ мо ъ Бураче ъ,
челов ъ
рели іозный,
ло ичес ій,
челов ъ,
оторый
та ъ
хорошо
опред лилъ достоинство Героя нашег о
времени — а ъ мо ъ назвать Марлинс а о
колоссомъ. О Господи! да простится ему
этотъ р хъ и въ сей и въ будущей жизни!
Что та ое былъ Марлинс ій? Разс ащи ъ
съ
талантомъ
и
воображеніемъ.
Марлинс ій, этотъ, по временамъ, самый
рабс ій
подражатель
неистовой
французс ой ш олы — этотъ бонмотистъ,
ще оляющій самыми нел пыми сравненіями
и остротами, этотъ умни ъ, оторый живя
на Кав аз , описывалъ нравы мос овс а о
общества по Бальза у и в роятно лучше
зналъ бытъ дербентс ихъ татаръ, ч мъ
русс их мужич овъ; этотъ ис овер анный,
вычурный,
осыпанный
полинялыми
французс ими
блест ами
Марлинс ій,
оторый оворитъ, что улитка раз овора
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перешла на дру ой предметъ и думаетъ, что
с азалъ очень умно; этотъ безусловный
обожатель
запада
и
вс хъ
ег о
мерзостей, — этотъ Марлинс ій, оторый
находитъ, что между дикимъ чеченцемъ и
русскимъ дворяниномъ мен е разстоянія,
ч мъ между этимъ посл днимъ и какимъ
нибудь французскимъ
маркизомъ
или
анг лійскимъ лордомъ, какъ будто бы вс
маркизы
и
лорды
люди
истинно
просв щенные, а вс
русскіе дворяне
р шительно нев жды, — Марлинс ій, у
отора о во вс хъ сочиненіяхъ подобныя
нел пости
разсыпаны
тысячами;
Марлинс ій, оторый овер алъ, ув чилъ,
ломалъ, терзалъ безъ вся ой пощады
русс ій язы ъ;
Марлинс ій,
оторый
изр д а оворилъ язы омъ челов чес имъ
и ни о да не со р валъ души читателя ни
одной
высо ой
рели іозной
мыслью;
на онецъ Марлинс ій, въ
оторомъ я
толь о потому и признаю истинный талантъ,
что не смотря на вс эти дряни, онъ
читается
съ
удовольствіемъ —
этотъ
Марлинс ій — олоссъ! Что же посл это о
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тотъ, о о Бураче ъ называетъ пи меемъ?
чтожъ онъ та ое? инфузорій?»
Я еще не останавливаюсь по а на
частномъ предмет вражды и озлобленія
по ойна о За ос ина на Марлинс а о, хотя
одной этой вражды ъ нему, — вражды
честной и ис ренней со стороны та о о
честна о и ис рення о представителя застоя
а ъ За ос инъ, — достаточно для то о,
чтобы
заставить
вся а о
серьёзна о
мыслителя перев рить вз лядъ Б линс а о
на
д ятельность
А. А. Бестужева, —
вз лядъ, относящійся ъ тому переходному
моменту примиренія съ д йствительностью,
на оторомъ въ общихъ своихъ задачахъ не
остановился дол о нашъ вели ій рити ъ, и
оторый во мно омъ сходится со вз лядомъ
За ос ина. Д ло по а не въ Марлинс омъ.
За ос инъ ненавидитъ въ Марлинс омъ
начало тревожное, начало движенія и
порыва впередъ, ненавидитъ наивно, и
ненавидитъ до то о осл пленія, что
обвиняетъ А. А. Бестужева, оторый былъ
русс имъ челов омъ по райней м р не

ОППОЗИЦIЯ ЗАСТОЯ...

9

мен е
е о,
М. Н. За ос ина,
«въ
безусловномъ обожаніи запада и вс хъ ег о
мерзостей». Вотъ что важно а ъ фа тъ, и
въ особенности важно то, что За ос инъ
упре аетъ
рити а
«Мая а»
въ
непосл довательности, —
упре аетъ съ
точ и
зр нія
застоя
совершенно
справедливо, до то о справедливо, что
Корса овъ въ прим чаніи принужденъ
оправдывать Бурач а и оловою выдать
За ос ину Марлинс а о.
Челов ъ простой и ис ренній,
а ъ
За ос инъ, наивн йшимъ образомъ влечетъ
теорети овъ въ ро овой путь:
«Дру ой
случай —
продолжаетъ
За ос инъ —
асается
одно о
меня.
Бураче ъ оворитъ, что вс хъ русскихъ
романистов
нельзя
обвинять
въ
религ іозности. Въ этомъ общемъ числ ,
в роятно нахожусь и азъ мно о р шный. Я
мо у
быть
писателемъ
бездарнымъ,
нев ждою — вс мъ, что ему у одно; но
чтобъ въ романахъ и пов стяхъ моихъ не
проявлялись идеи рели іозныя, н тъ! воля
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е о, въ этомъ я ни а ъ не мо у со ласиться.
Я не сомн ваюсь, уб жденъ, в рую, что
мой первый романъ обязанъ своимъ
усп хомъ именно рели іозному чувству,
оторымъ онъ со р тъ. Если Бураче ъ,
прочтя первый томъ «Ас ольдовой мо илы»
не зам тилъ въ этомъ роман р шительно
рели іозна о направленія, то или ему не
у одно было вовсе обратить на это свое о
вниманія,
или
наши
понятія
о
религ іозности не им ютъ ничег о общаг о.»
Не самолюбіе ос орбленна о автора —
н тъ! это можно с азать положа ру у на
сердце — внушило За ос ину эти стро и, а
ос орбленное уб жденіе челов а, честно и
орячо служивша о уб жденію. И вотъ онъ
во имя это о оряча о уб жденія, тянетъ
т хъ,
оторыхъ
признаетъ
своими
собратіями, а ъ оворится «на расправу».
Отступать
нельзя.
Корса овъ
въ
прим чаніяхъ
извиняется
передъ
романистомъ и прямо оворитъ: «Guilty!
вотъ и все оправданіе! Я и товарищъ
совершенно со ласны во всемъ этомъ...»
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Это даже тро ательно,
ром
вся ихъ
шуто ъ.
Но,
точно
ли
отступать
передъ
рели іозностью М. Н. За ос ина и е о
романовъ было нельзя? Вотъ это дру ой
вопросъ.
Посл дствія
до азали,
что
можно, но толь о посл дствія до азали
это, и еще до азываютъ и можетъ быть
дол о еще будутъ до азывать, что между
обс урантизмомъ и рели іею св та, между
застоемъ и ученіемъ любви — н тъ ниче о
обща о... Для вс хъ этихъ посл дствій
нужны были и простая ни а отца Пар енія,
поразившая своей простотою мудрыхъ и
разумныхъ и жадно прочтенная толпою, и
лубо ое мышленіе И. Кир евс а о и
блестящіе, ори инально–см лые и широ іе
вз ляды Хомя ова, и полное в ры, любви и
жизни слово архимандрита
еодора и,
позволю себ
с азать, чисто земныя
литературныя
явленія, —
явленія
натурализма, на
оторый все о бол е
нападали
сл пые
поборни и
застоя.
Посмотрите, а ъ побл дн лъ юродивый
Митя «Юрія Милославс а о» передъ одной
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лавой въ «Д тств » Толста о, д съ та ой
правдой и любовью изображено лицо
юродива о, та ъ что вы въ этомъ простомъ
художничес омъ
изображеніи
не
заподозрите не то что т ни фальши, но
даже
а ой
либо
сентиментально–
субъе тивной прим си. Сравните смерть
идеальна о доброд тельна о челов а въ
роман
«Рославлевъ»,
съ
смертями
севастопольцевъ у Толста о же, или сцену
д йствительно теплую, но фальшивую по
прим си
субъе тивна о
и
сентиментальна о, — сцену смерти боярина
Кручины–Шалонс а о въ «Юрі »... ну хоть
съ сценою смерти просто о бла очестива о
м щанина,
въ
очер ахъ
. Зарубина,
печатающихся въ «Библіоте
для Чтенія»
подъ названіемъ: «Жизнь», — очер ахъ
зам чательныхъ въ высшей степени, а ъ
свид тельство
ромадныхъ
ша овъ
натурализма въ наше время… Сравните все
это между собою, — сравните на онецъ
противно–сентиментальное
добродушіе
за ос инс ихъ лицъ съ типами Островс а о,
въ род «А а она» и для васъ будетъ ясно,
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что
передъ
«рели іозностью»
за ос инс ихъ романовъ отступить было
можно безъ оправданій и извиненій, во имя
правды и жизни.
Но теорія — сл пая и уз ая, а ъ вся ая
теорія — отступить не мо ла и повле лась
ъ райностямъ ро овымъ процессомъ.
«Я пола аю — продолжаетъ нещадно–
посл довательно
наивный
талантливый
челов ъ застоя — что рели іозность въ
роман
состоитъ въ томъ, чтобъ при
всякомъ удобномъ случа , напоминать
читателю, что земная жизнь есть не ц ль,
а толь о средство ъ достиженію ц ли; что
безъ христіанс ой рели іи н тъ истинна о
просв щенія, что мудрованье западныхъ
философовъ есть только м дь зв нящая и
кимвалъ зв цаяй, и что на онецъ одна
толь о в ра въ Христа даетъ челов у
возможность
быть
истинно
доброд тельнымъ: все это — видитъ Бо ъ —
можетъ быть очень дурно, но я стараюсь
выполнять во вс хъ моихъ сочиненіяхъ...»
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Что за удивительная см сь — невольно
перерву
я
выпис у —
высшихъ,
несомн нныхъ истинъ, съ уз ими, чисто–
личными враждами противъ философіи, съ
чисто–личными стремленіями заставлять
ис усство напоминать, у аз ой у азывать.
Невольно повторишь слова, с азанныя
отцомъ архимандритомъ еодоромъ въ е о
борьб
съ
. Ас оченс имъ.
Вс
обс уранты ажется думаютъ, что для Бо а
разумъ челов чес ій та ъ же мало доро ъ
а ъ для нихъ!
«Правда — оворитъ дал е За ос инъ —
съ н отора о времени я поослаб лъ,
потомучто усталъ воевать одинъ противъ
нашихъ
скептиковъ,
европейцевъ,
либераловъ,
ненавистниковъ
Россіи,
аполо истовъ
неистовыхъ
страстей
и
поэтовъ сладострастья, т. е. защитниковъ
земной жизни и вс хъ ея наслажденій. Но
о да сталъ выходить вашъ «Мая ъ», и я
позна омился съ Бурач омъ, то сердце мое
снова ободрилось; я с азалъ: слава Бо у!
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теперь я не одинъ — насъ двое! теперь есть
у меня сослуживецъ на этомъ ратномъ
пол — да еще а ой? чудо–бо атырь! не
тутъ–то было. Бураче ъ не хочетъ меня
признать и товарищемъ. Жаль! нашъ пол ъ
не вели ъ, а ихъ — избави Господи!!»
Удивительно вид нъ въ этомъ м ст
За ос инъ, — вид нъ и для т хъ в роятно,
оторые не знали е о, не читали даже е о
сочиненій,
а
читали
а са овс ія
«Воспоминанія» — добродушный, наивный,
недале ій — идающійся на шею и... та овъ
фанатизмъ теоріи, чуть что не ин визиторъ
въ своихъ умственныхъ враждахъ. Да иначе
и нельзя. Теорія требуетъ жертвъ а ъ
древніе
идолы.
«Домашняя
Бес да»
обнаружила же
въ
прошломъ
оду
интимную перепис у За ос ина, перепис у,
изъ оторой видно, что мрачное изув рство
и
ему
самому
розило
о ненными
с овородами за сомн ніе въ о ненныхъ
с овородахъ...
Бла одушный
старый
ребено ъ и раетъ съ о немъ, а все–та и
остается старымъ ребен омъ. Та ъ съ нимъ
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и обращаются мудрые друзья е о: «Guilty!
Guilty!
повторяетъ
въ
вынос
П. А. Корса овъ. Безъ вины виноваты!
Заставьте за себя в чно Бо а молить». А
т мъ не мен е онъ а ъ ро овая сила
влечетъ и долженъ влечь своихъ мудрыхъ
друзей, ъ т мъ райнимъ пред ламъ, д
вс разсужденія становятся уже толь о
амилифи аціею
немно ословной,
но
лубо ой
содержаніемъ
думы
Павла
А анасьевича Фамусова:
По

моему,

чтобъ

зло

прес чь,
Та ъ взять бы

ни и вс

да

сжечь!
Вотъ
онъ
обращается
ъ
самому
. Бурач у, съ сл дующею р шительною
р чью:
«Теперь я обращусь прямо ъ вамъ,
неумолимый мой судья; я думаю Корса овъ
исполнилъ уже мое препорученіе, мы съ
вами обнимались, сл довательно можемъ
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оворить от ровенно
а ъ
старинные
пріятели. Г. Бураче ъ (имя и отчества
ваше о не им ю честь знать)! я прочелъ съ
востор омъ вашъ разборъ
духовныхъ
сочиненій, съ наслажденіемъ почти вс
статьи о словесности; но о да дочитался до
олосса Марлинс а о и за лянулъ потомъ
въ статью о философіи, то меня такъ
холодомъ и обдало! ахъ, батюшки!
подумалъ я, ужь не хочетъ ли онъ
служить
двумъ
г осподамъ?
избави
Господи? Что это, почтенный Бураче ъ, вы
та ъ уважаете философію, разум ется, я
оворю о философіи, оторая ведетъ или
лучше с азать, старается вести насъ ъ
познанію истины и
ъ необходимости
наше о перерожденія, дру ой я не признаю.
Эта философія для плохо о христіанина
нау а сбивчивая, шат ая и р шительно
неудовлетворительная, потомучто душа е о
чувствуетъ, что онъ ищетъ истину не тамъ
д долженъ ис ать ее и что божественная
истина недоступна для земно о наше о
разума, и пости ается одною толь о в рою.
Для истинна о христіанина философія (не
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про н вайтесь!)
одно
пустословіе,
потомучто важн йшіе ея вопросы для не о
давно уже р шены. Не истинный тотъ
христіанинъ,
оторый станетъ
ис ать
до азательствъ
безсмертія
души
въ
Платоновомъ Федо , не истинный тотъ
христіанинъ, оторый станетъ бла о ов ть
передъ нау ою, въ
оторой д лаются
сл дующіе
вопросы
(извините):
Не
самобытенъ ли видимый міръ? Конеченъ ли
онъ, или у не о не было начала и не будетъ
онца? Не правда ли, что эти вопросы и
р шенія
ихъ
должны
по азаться
христіанину не толь о пустословіемъ, но
даже и бо охульствомъ? Осм лится ли онъ
пов рять своимъ ничтожнымъ земнымъ
умомъ истины изр ченныя самимъ Бо омъ?
да и что прибыли ему изучаться философіи,
чтобъ узнать, что онъ долженъ в рить
тому, чему давно уже, безъ вся ихъ
до азательствъ в ритъ. Воля ваша, а ъ бы
мн ни стали умно до азывать, что я, т. е.
М. Н. За ос инъ — точно М. Н. За ос инъ,
а все–таки
бы я сказалъ, что это
пустословіе. Къ чему же ведетъ эта нау а
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то о то в руетъ? ровно ни ъ чему; и
неужели вы с ажете, что в руетъ толь о
тотъ, то учился философіи? Г. Бураче ъ!
вы
называете
почти
вс хъ
насъ
язычни ами, что ъ несчастію довольно
справедливо, смотрите не сд лайтесь сами
язычни омъ, не вздумайте сами вм сто
Бо а по ланяться философіи, т. е. вашему
земному
разуму.
Древніе
ему
и
по лонялись,
это
очень
естественно,
философія была от ровеніемъ эллино–
мудрецовъ, а мы по милости Божіей
христіане, т. е. знаемъ все то, что можемъ и
должны знать, не изучая ни Ге еля, ни
Фихте, ни Канта, ни О эна, ни вс хъ этихъ
эллино–христіанскихъ
болтуновъ,
о
мудрости оторыхъ ажется не съ большой
похвалою отзывается апостолъ Павелъ.
Теперь, позвольте, Бураче ъ, пожать у
васъ на прощаньи ру у, толь о сд лайте
милость не будьте деспотомъ, ни н вайтесь
на меня за то, что я думаю не по вашему, а
по моему»...
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Павелъ А анасьевичъ Фамусовъ является
въ этихъ тирадахъ од тымъ пожалуй
н с оль о по мод уже, онъ и о Кант и
объ Фихте слыхалъ, до не о объ О эн
а ъ–то долет ли слухи, а все же онъ
Павелъ А анасьевичъ Фамусовъ, милый,
достолюбезный
вра ъ
вся а о
духа
изсл дованія
Обычай мой та ой —
Подписано и съ ру ъ долой!
онитель плоти, « р шнымъ
д ломъ»
балующійся одна о, если не съ Лизою, то
сценами сентиментально доброд тельной
любви, добр йшій Павелъ А анасьевичъ,
оторый
вся ому, ты знаешь радъ,
со вся имъ обнимается и т. д. Но ром
забавныхъ
фамусовс ихъ
чертъ,
въ
тирадахъ, есть черты мрачныя, по райней
м р наводящія на мрачные размышленія.
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Теорія вообще ведетъ ъ изв стна о рода
терроризму своихъ адептовъ. За ос инъ
былъ
наивный
Камиллъ
Дюмуленъ
обс урантизма, относительно стро а о и
сурова о Робеспьерра это о д ла. Но на
это о Камилла Дюмулена былъ свое о рода
Маратъ, тотъ осподинъ, съ
оторымъ
интимную орреспонденцію е о обнаружила
«Домашняя Бес да»
этотъ
истинный
ебертизмъ мра об сія. Въ обс урантизм
были
и
свои
constituants
и
свои
жирондисты...
На см лыя наивности Камилла Дюмулена,
. Бураче ъ отв чалъ
а ъ наставни ъ,
н оторою
защитою
философіи,
въ
вынос
подъ письмомъ, но въ сущности,
наивное письмо бросило «Мая ъ» въ
ро овой процессъ. Конечнымъ словомъ
это о процесса, — была вражда со вся имъ
духомъ изсл дованія. Че о не дос азалъ
«Мая ъ» то въ наши дни по торжищамъ и
сто намъ олоситъ «Домашняя Бес да»,
посл довательн йшее развитіе мрачной
теоріи, оторой зерно лежало одна о въ
«Мая » съ сама о начала это о изданія,
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оторой плевелы за лушали все доброе и
передовое, что было въ «Мос витянин » до
1850 ода и прим шивались по временамъ
даже
ъ
преобразованному
«Мос овитянину» пятидесятыхъ одовъ, съ
оторой невольное сопри основеніе въ
н оторыхъ пун тахъ парализировало силы
бла ородна о
славянофильс а о
направленія, то заставляя дру ихъ ложно
смотр ть на не о, то втор аясь ино да
страннымъ образомъ
въ
самое
это
направленіе. Теорія мра а и застоя, съ
оторой борьба стала вполн
возможна
толь о въ наши дни, на ея же пол —
теорія, оторой пасть суждено толь о въ
та ой борьб подъ ударами мо ущественной
діале ти и автора ни и: «Православіе и
современность» и до матичес ой учености
«Православна о обозр нія»...
Теорія разум ется начала свое д ло не съ
т хъ райнихъ положеній, оторыя та ъ
добросердечно
выс азалъ
наивный
За ос инъ въ своемъ письм , появившемся
въ VI части перва о (1840) ода «Мая а
современна о
просв щенія
и
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образованности».
Крайнія
положенія
онечно за лючались уже и притомъ
за лючались
сознательно
въ
идеяхъ
издателей журнала, по
райней м р
одно о изъ нихъ, но еще не выс азывались
съ та ою ясностью и простотою.
Что та ое былъ «Мая ъ»? Для мно ихъ
изъ читателей, этотъ журналъ — а ой–то
дале ій ми ъ, и для вс хъ, это можно
с азать утвердительно, онъ представляется
ч мъ–то въ род «Домашней Бес ды» въ
большихъ разм рахъ. Между т мъ та ое
понятіе
не
совс мъ
в рно.
Между
«Мая омъ» и «Домашней Бес дой» та ая
же бездна, а ъ — опять приб аю
ъ
сравненію — между теоріями Ма симиліана
Робеспьерра и ебертизмомъ. «Мая ъ» въ
наше время в роятно та же бы отвернулся
отъ цинизма убо ой азет и, а ъ н о да
аррасс ій депутатъ и е о партія отъ
лист овъ Pиre Duschesne' я, оторый былъ
почти все да en colиre.
«Мая ъ» для насъ уже теперь — исторія.
Мы можемъ подойдти ъ нему а ъ о
вся ому явленію безъ страха и вражды.
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«Мая ъ» былъ ни бол е ни мен е а ъ
прямой насл дни ъ направленія Шиш ова
съ
одной
стороны
и
продолжатель
направленія
Лабзинс а о
«Сіонс а о
В стни а» съ дру ой. Стало быть, онъ
сла ался изъ двухъ элементовъ, оторые
можно назвать: одинъ — мистицизмомъ, —
дру ой — петербур с имъ націонализмомъ.
Мистицизмъ можно оставить въ сторон ;
во–первыхъ потому, что онъ д ло до сихъ
поръ за адочное, породившее и Вейс аупта
съ е о иллюминатствомъ и Нови ова съ е о
просв тительною д ятельностью и вм ст
съ
т мъ
множество
совершенно
противоположныхъ явленій; во вторыхъ
потому, что собственно ъ предмету моихъ
разсужденій, ъ вопросу объ отношеніяхъ
наше о сознанія ъ народности, эта струя
не относится. Во вся омъ случа , въ
мистичес ихъ началахъ «Мая а» есть
свое о
рода
блестящая
сторона.
Ло ичностью изложенія и изв стна о рода
силою
мышленія
. Бурач а
мо ъ
поразиться не одинъ М. Н. За ос инъ.
Suum cuique, пора это с азать во
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всеуслышаніе. Везд , д д ло идетъ о
философс ихъ принципахъ, . Бураче ъ, по
райней м р въ первые оды «Мая а»,
является
мыслителемъ
ло ичес имъ,
діале ти омъ
выработавшимъ
свой
ори инальный методъ, съ оторымъ можно
спорить, но отора о нельзя было бы не
уважать, если бы онъ самъ по больше
уважалъ свои принципы и не прила алъ ихъ
о
вся ой
д йствительности,
за
недостат омъ лучшей, если бы онъ своихъ
личныхъ, старчес ихъ в усовъ и антипатій
не вносилъ въ борьбу за принципы.
Противъ вз ляда чисто отрицательна о
должна была непрем нно явиться реа ція,
долженъ
былъ
выступить
вз лядъ
положительный...
Но вз лядъ отрицательный былъ силенъ и
т мъ,
что
отрицалъ
д йствительную
фальшь, и т мъ, что им лъ точ и опоры въ
литератур . Всю литературу,
оторая
стоила имени литературы, оторая была
живая,
онъ
принималъ
за
точ у
отправленія: все мертвое, выдуманное,
сочиненное — онъ отвер алъ. Е о точ а
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отправленія не расходилась съ общимъ
сочувствіемъ. Въ этомъ, да въ очевидной
фальши все о выдуманна о, сочиненна о
за лючалась лавнымъ образомъ е о сила.
Со вс мъ живымъ онъ шолъ объ ру у,
разъясняя е о, пропов дуя, распространяя.
Борьба за Пуш ина, за Лермонтова, за
Го оля, была для не о вм ст съ т мъ и
борьба за св тъ. Онъ в рилъ въ живыя
силы жизни...
Но
въ
этихъ
живыхъ
силахъ
отрицательный вз лядъ вид лъ не все, что
он въ себ за лючали, что он несли съ
собою въ міръ, и потому разъяснялъ ихъ
односторонно, по своему. Онъ былъ та же
теорія, и не мо ъ быть инымъ...
Несо ласные съ е о выводами, а та овыхъ
было и въ ту эпоху не мало, разд лились на
два тол а. Одни отвер ли самую точ у
опоры отрицательна о вз ляда, отвер ли
живую литературу и ч мъ дальше шли,
т мъ должны были отвер ать безпощадн е.
Чтобы
держаться
за
что
нибудь
д йствительное, они въ сл помъ усердіи
защищали рядъ «выдуманныхъ» сочиненій,
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сами «выдумывали, сочиняли» новую
литературу и сочиненныя ими или ихъ
посл дователями пошлости въ а омъ–то
странномъ
осл пленіи
выдавали
за
истинную литературу, отстаивали жар о
нел пости,
и
разум ется
остались
совершенно
одни.
Это
направленіе
насл довало потерянное д ло Шиш ова и
зам нулось въ «Мая ».
Дру іе напротивъ жар о в рили въ живую
литературу, по райней м р въ Пуш ина и
въ Го оля, но вм ст съ т мъ не мо ли
дол о перейдти зав тной черты и хот ли
помирить сочувствіе
ъ живому, съ
сочувствіемъ
ъ отжившему во имя
святости преданія. Въ мысли о значеніи
преданія, они были совершенно правы, но
высо ую мысль они при овывали ъ та ому
выдуманному вздору, а ъ почти вся наша
литература XVIII и начала XIX в а и ъ
та имъ безобразнымъ остат амъ это о
выдуманна о
вздора,
а ъ
творенія
. М. Дмитріева или п сноп нія
–жи
Авдотьи Глин и. Правые въ борьб
за
народность и преданіе съ отрицательнымъ
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вз лядомъ, они были въ высшей степени
неправы въ борьб за фальшь, оторой
обличеніе считали чуть ли не за crimen lesae
majestatis. Это направленіе породило
«Мос витянинъ» первой эпохи, та ъ мно о
м шавшій «Мос витянину» пятидесятыхъ
одовъ, м шавшій и самому реда тору въ
е о безспорно передовыхъ идеяхъ и
молодой реда ціи въ ея юношес ихъ, но
честныхъ и пламенныхъ стремленіяхъ.
Ни то ни дру ое направленіе не было
славянофильство, хотя съ т мъ и съ
дру имъ
славянофильство
им ло
повидимому мно о обща о, до то о, что въ
лазахъ отрицателей сливалось то съ т мъ,
то съ дру имъ направленіемъ, до самой
минуты свое о отд ленія. Сходство было
толь о видимое. Славянофильство ни о да
не мирилось съ существующимъ,
а ъ
направленіе «Мая а», не прила ало своихъ
стро ихъ принциповъ ъ первой попавшейся
д йствительности:
самые
принципы
захватывало несравненно шире и притомъ
выводя ихъ изъ мистичес а о тумана въ
философс о–историчес ія области
а ъ
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Кир евс ій и Хомя овъ; честно во имя
этихъ принциповъ отвер ло вся ую фальшь,
порожденную реформою и отвер ло даже
значеніе самой реформы. Идеалъ свой оно
отодвинуло въ прошедшее. Съ дру ой
стороны оно не мо ло слиться и съ
направленіемъ,
выс азывавшимся
въ
«Мос витянин ».
За
направленіемъ
«Мос витянина», и первой и второй е о
формы, можно зачислить одну заслу у. Оно
ни о да не было теоретичес имъ, будучи
часто хаотичес имъ. Оно в рило въ живую
жизнь, и неслось по ея волнамъ, нер д о
съ иломъ и тиною. Оно знало все да народъ
а ъ народъ, не зная д ленія е о на до
петровс ій и посл петровс ій, на степной и
ородовой
и т. д.
Славянофильство
выд лилось изъ этихъ двухъ направленій,
а ъ совершенно особое явленіе, а ъ сила
бол е отрицательная, ч мъ положительная
и потому, оно не войдетъ въ настоящее
разсужденіе, им ющее д ло съ оппозиціею
положительна о вз ляда.
Оппозицію эту я назвалъ оппозиціею
застоя и попыт у историчес а о анализа ея,
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чертами изъ исторіи мра об сія. Она была
д йствительно
та ою
въ
«Мая »,
потомучто онъ и опирался на одну
д йствительность застоя и самъ сочинялъ
новую, по та ому же образцу, осл пленно
враждуя со вс ми живыми силами жизни до
то о, что подъ
онецъ все живое
провоз ласилъ по ибельнымъ и по ибнувъ
самъ, передалъ свое зав щаніе ебертизму
«Домашней Бес ды». Она являлась та ою
и въ «Мос витянин », потомучто дол о
стремилась служить двумъ идеямъ, и в руя
въ живое, все пробовала нельзя ли а ъ
нибудь сберечь и дра оц нную тину.
Оппозиція положительна о вз ляда толь о
то да перестала быть оппозиціей застоя,
о да она оперлась за новыя силы жизни,
с азавшіяся въ новой литератур , въ
литератур натурализма. То да она стала
оппозиціей за онной, оппозиціей жизни
теоріямъ, а ъ западнымъ, та ъ равно и
славянофильс имъ.
II
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«Мно о добра о — та ъ оворили издатели
«Мая а» въ за люченіе VI ни и перва о
ода свое о изданія (1840) — хот лось намъ
сд лать для добрыхъ русс ихъ, изданіемъ
«Мая а». Ц ль е о — ихъ польза и
наслажденіе. Содержаніе е о — обнимаетъ
все, что толь о можетъ интересовать
челов а.
Исполненіе
«Мая а» —
не
по нушайте пров рить теперь вм ст съ
нами: чтљ та ъ — примите, что не та ъ —
помо ите исправить. Мы уже столь о
сд лали, что можно довольно безошибочно
обсудить и ц ль и исполненіе; и не такъ
еще далеко мы зашли, чтобъ не было
возможности поправить и перед лать...»
Та ъ оворилось въ той самой ниж , въ
оторой печаталась статья За ос ина, — въ
той самой
ниж , съ
оторой теорія
повле лась по ро овому процессу
ъ
своимъ райностямъ. Въ за лючительной
стать
этой VI ниж и, въ сжатыхъ и
точныхъ чертахъ повторялась н оторымъ
образомъ про рамма изданія, — про рамма,
съ принципомъ
оторой можно было
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пожалуй спорить, но оторая представляла
собою,
а ъ основанная на изв стной
до трин —
изложеніе
уб жденій,
мо ущихъ им ть свое за онное м сто въ
челов чес омъ мышленіи.
«Мы
начнемъ, —
продолжаютъ
издатели, — свой отчетъ
подробнымъ
изложеніемъ содержанія «Мая а», оторое
направляясь ъ разнымъ ис лючительнымъ
ц лямъ, черезъ нихъ же постоянно
стремится въ тоже время
ъ одной
преобладающей ц ли. Мы не побоимся
войдти,
д
это нужно будетъ, въ
н оторыя подробности и до азательства;
вы не бойтесь и прочтите ихъ со
вниманіемъ, для то о, чтобъ им ть потомъ
полное право судить и судить справедливо.
«1) На за лавномъ лист вы читаете:
«Мая ъ — собраніе трудовъ и ученыхъ и
литераторовъ русскихъ и иностранныхъ.»
Ц ль не мудрая, та ихъ сборни овъ у насъ
мно о. Вс журналы, хоть не та іе, но
подобные же сборни и. Ка ъ бы то ни
было, все–та и эта ц ль дости нута;
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можетъ быть и не совс мъ дурно, по
райней м р
мы слышали будто въ
«Мая » есть вещи хорошія.
«2) Но собирать статьи можно просто,
а ъ случится, разставляя ихъ толь о по
условленнымъ сортамъ, не заботясь мно о о
томъ, ъ чему они ведутъ; были бы толь о
се одня интересны; или можно это собраніе
подчинить особой систем , ведущей
ъ
свое о рода высшей ц ли. Это вторая
лавная
ц ль, не толь о еще не
дости нутая, но даже не вполн
еще
выясненная читателямъ «Мая а» — есть
просв щеніе и образованность.
Ита ъ,
лавная ц ль «Мая а» была
повидимому въ высшей степени похвальная:
просв щеніе и образованность... Но отъ
че о же эту столь общую ц ль издатели
а ъ будто защищаютъ, защищаютъ свое
изданіе отъ а ихъ–то, — а ъ слышится въ
тон , нападеній? Все д ло въ томъ, что
слова «просв щеніе и образованность» —
понимаютъ они иначе, нежели понимали
дру ія современныя имъ направленія,
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выражавшіяся въ дру ихъ, современныхъ
имъ журналахъ, — и особенность свое о
пониманія этихъ словъ, они выс азали въ
общихъ чертахъ въ самой про рамм . Въ
за лючительной
стать
VI ни и —
особенность эта выражена прям е и ясн е.
Вотъ что оворятъ издатели:
«Странно по ажется, а д йствительно
та ъ: XIX в ъ столь о превозносится
своимъ просв щеніемъ и образованностью,
а между т мъ во второй четверти XIX же
в а, три четверти челов овъ едва ли
ум ютъ различать два слова:
«Просв щеніе и — скука.
«Образованность
и — мораль:
таже
с у а. Для нихъ это синонимы: вещи, о
которыхъ
бы они и слышать
не
хот ли...»
А! вот оно что. Мая ъ стало быть
предпола алъ и въ обществ
и въ
литератур — выражающей
и
потому
самому
ру оводящей
общество —
полн йшую разрозненность сознанія съ
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истиннымъ просв щеніемъ и съ моралью.
Стало быть и особенность е о понятія о
просв щеніи и образованности — есть
особенность отрицательная. Значеніе е о въ
оппозиціи — ложному
просв щенію и
безнравственности,
осподствующимъ въ
обществ
и
литератур , —
во
имя
истиннаг о просв щенія и нравственности.
«Хорошо —
та ъ
продолжается
разъясненіе — если то, что я принимаю за
просв щеніе, точно просв щаетъ а не
мрачитъ. Хорошо, ежели то, что я называю
образованностью — д йствительно,
изъ
животнаг о
какимъ
я
родился,
преобразуетъ меня въ челов ка — въ
существо
бо оподобное,
высо ое,
способное счастливить и быть счастливымъ.
«Но если все это на оборотъ? Тог да
сколько усилій потерянныхъ, трудовъ
напрасныхъ,
а
можетъ
быть
и—
пог ибельныхъ! Вопросъ о д йствительномъ
просв щеніи и образованности становится
вопросомъ высочайшей важности; и н тъ
челов а, то мо ъ бы с азать: «это до
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меня не асается». А о да та ъ, то и мы
оснемся это о предмета по лубже.
«Ка ъ безъ солнечна о св та
все
томится, сидитъ во тьм , споты ается,
падаетъ, леден етъ, мретъ, та ъ, и въ
милліонъ разъ бол е та ъ, душа — безъ
просв щенія.
«Просв щеніе и образованность мо утъ
быть истинныя и вздорныя, существенныя и
поверхностныя, полезныя и вредныя. Мы
относимъ
просв щеніе
ъ
разуму,
образованность ъ сердцу. Для разума
необходимъ св тъ истины, для сердца —
теплота любви».
Все это — философс іе принципы, въ
оторыхъ мно о истины, въ оторыхъ все
пожалуй —
истина,
ром
одной
повидимому совершенно второстепенной,
невыдающейся на первый планъ мысли,
мысли о «потерянныхъ, напрасныхъ и
можетъ быть — пог ибельныхъ трудахъ.»
Все остальное не новость, все остальное
встр чаемъ мы въ мыслителяхъ
а ъ
Хомя овъ, Кир евс ій, отецъ еодоръ (я
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напоминаю толь о о ближайшихъ
ъ
намъ) — и видимъ, что оно не ведетъ ни ъ
отрицанію свободы общественной, ни ъ
отрицанію расоты въ ис усств , ни ъ
отрицанію
испытующа о
духа
въ
философіи, а напротивъ придаетъ толь о
вс мъ этимъ возвышеннымъ стремленіямъ
силу, прочность, центръ. Но эти высо ія
основы — можетъ быть по сущности своей
представляютъ собою та ую высо ую и
острую рутизну, на оторой въ желаемомъ
равнов сіи мо ли удерживаться толь о
лубочайшіе христианс іе мудрецы первыхъ
семи в овъ и весьма немно іе изъ
современныхъ, насл довавшіе отъ нихъ не
бу ву, оторая мертвитъ, а духъ, оторый
животворитъ. Немно іе дошли до той
высоты воззр нія, потребной для простой и
вели ой
въ
простот
своей
мысли
о. еодора, что для Христа челов чес ій
разумъ вовсе не та ъ ничтоженъ а ъ для
н с оль ихъ
поборни овъ
застоя
и
насильственна о единства, для н с оль ихъ
духовныхъ централизаторовъ,
оторымъ
вся іе пути, у лоняющіеся отъ бу вы,
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представляются «усиліями потерянными,
трудами напрасными, а можетъ быть и
пог ибельными».
Централизаторы,
приверженцы бу вы, — странная иронія! —
становятъ свой собственный разумъ, т. е.
свое личное, с ованное пониманіе бу вы
м риломъ путей вели ой и таинственно–
неусладимой силы и, — не зная ни ея
посл дующихъ
проявленій,
ни
ея
онечныхъ
ц лей, —
произносятъ
съ
высоты присвоенна о себ
авторитета
при оворъ вся имъ путямъ, ром т хъ,
оторые условлены ихъ бу вою… Вредъ
происходящій отъ та о о произвольна о,
хотя вм ст и рабс и–бу вальна о у азанія
путей, ужасенъ и въ области мышленія и въ
области ис усства и въ области жизни.
Мно о
ли,
повторяю,
найдется
Хомя овыхъ,
Кир евс ихъ,
отцовъ
еодоровъ?
Мы
были
свид телями
страшна о, тра ичес а о событія, оторое
было прямымъ результатомъ возд йствія
страшной централизаторс ой теоріи на
лубо ую и впечатлительную, но неясную и
тревожную натуру высо а о художни а,
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Го оля. Е о сомн ніе въ духовномъ
значеніи е о д ятельности, е о смерть... не
страшный ли это уро ъ — но не міру,
оторый лишился въ немъ вели а о ор ана
любви и св та, а централизаторамъ, еслибъ
они въ ордости своей были доступны
а имъ либо уро амъ? Въ высшей степени
зам чательно
въ
е о
несчастной
«перепис » то письмо
ъ
а ому–то
изув ру–мра олюбцу, въ оторомъ поэтъ
отстаиваетъ значеніе арены, на оторой
посильно служитъ онъ правд , расот и
любви — значеніе театра. Есть избранныя,
необы новенно ясныя души,
оторыхъ
мра ъ вовсе не асается, оторымъ не
можетъ представиться и сама о вопроса о
ложности и по ибельности стремленій
челов а ъ правд , расот и любви, если
эти
стремленія
суть
д йствительно
стремленія. Та ова была наприм ръ, ясная
и св тлая душа Жу овс а о,
отора о
самыя мистичес ія размышленія, ни разу не
доводили до сомн нія въ значеніи высшихъ
стремленій челов чес ихъ,
оторый въ
письм
своемъ
ъ Го олю боится и
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олеблется произнести судъ даже надъ
д ятельностью
ерманс а о
поэта,
ради ально–противоположною
ео
собственному жизненному и поэтичес ому
воззр нію. Но Го оль, именно потомучто
былъ несравненно лубже Жу овс а о по
натур ,
несравненно
способн е
ъ
энтузіазму
и фанатизму, р шительно
испу ался
«по ибельныхъ»
путей —
испу ался до то о, что ни собственный е о
лубо ій умъ, ни внушенія автора «Трехъ
писемъ ъ Го олю» не мо ли е о успо оить.
Въ письм наприм ръ ъ мра олюбцу, онъ
видимо мучительно борется съ страшнымъ
для не о вз лядомъ, подозр вая въ тоже
самое время сама о себя въ борьб съ
истиною. То да а ъ д ло р шалось очень
просто. Мра олюбецъ вопіялъ на театръ по
бу в , а не по духу вели ихъ мудрецовъ и
учителей, во времена оторыхъ, театръ уже
утратилъ вся ое серьёзное значеніе и
оторыхъ
вражда
была
враждою
серьёзныхъ, и лубо о смотрящихъ на
жизнь
мыслителей
противъ
д ла,
потерявша о вся ое живое значеніе и
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получивша о значеніе праздной и даже
развратной
пот хи
властолюбія,
сладострастія и поро а. Однимъ словомъ,
это была борьба духа съ плотью, съ
мертвою,
отжившею
и
извращенною
бу вою,
то да
а ъ
у
нашихъ
мра олюбцевъ,
стало
это —
борьбою
мертвой бу вы противъ живой жизни.
«Мая ъ»
хот лъ
противод йствовать
ложному
просв щенію
и
безнравственности — но то, во имя че о онъ
противод йствовалъ,
е о
собственныя
просв щеніе и нравственность, были чисто
е о, чисто субъе тивныя, при ованныя ъ
мертвой бу в понятія. Съ та о о рода
понятіями, онъ, ч мъ дал е шолъ, т мъ
больше и больше расходился съ живою
жизнью. Начавши довольно ум ренно, съ
принциповъ,
оторые сами по себ
совершенно
истинны,
онъ
еще
до
за ос инс а о письма — въ приложеніяхъ
принциповъ ъ д лу, обличился уже въ
своей полной несостоятельности. Свое
собственное старчес ое несочувствіе
ъ
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явленіямъ жизни, онъ счелъ за проведеніе
высо ихъ идей...
Вотъ съ ч мъ между прочимъ выступалъ
онъ еще въ 1840 оду, еще до письма
За ос ина:
Въ
ни IV,
обвинивши
(стр. 185)
литературу нашу вообще въ томъ, что ей
недостаетъ
философіи,
рели іозности,
народности, —
уничтоживши
значеніе
Жу овс а о,
хотя
по
а ой–то
непосл довательности
ис упленное
впрочемъ съ избыт омъ въ 1845 оду,
обвиненіями въ деизм ; сохранивши еще
уваженіе ъ старымъ писателямъ и
ъ
Карамзину, рити ъ доходитъ на онецъ до
Пуш ина:
«Что мн будетъ, оворитъ онъ («Мая ъ»
1840 . ч. IV. стр. 188) если я не обинуясь
с ажу, что тотъ,
то призванъ былъ
возсоздать русс ую поэзію, именно тотъ
уронилъ ее, по крайней м р десятил тія
на четыре — это Пуш инъ. Съ о ромнымъ
призваніемъ быть ора уломъ челов чества,
онъ удовольствовался славой ювелира,
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оставилъ намъ н с оль о томовъ чудныхъ
поэтическихъ иг рушекъ и почти ниче о
безсмертна о. Пожалуйста не сердитесь!
выслушайте, я д ло оворю.
«Первый стихъ е о, мо учій, умный,
звучный — возбудилъ общій востор ъ и
удивленіе. Литературные стари и на ру ахъ
е о носили, молодежь урьбой б жала за
нимъ,
осыпая зна ами удивленія
и
вос лицанія. Писать стихи ему ничег о не
стоило: это была живая фабри а чудныхъ
стиховъ. Слава г отова — къ чему ученье и
трудъ? И Пуш инъ не воспользовался
вс ми предоставленными ему средствами
ученія и просв щенія, онъ самъ наме нулъ
объ этомъ въ своемъ портрет . Духъ,
вылившійся по духу е о времени, о да
осподствовали библейс ія общества и
либерализмъ, два противные, неразлучные
элемента
(!!!) увле ся въ молодости
ле омысліемъ,
свободой,
раз уломъ
пріятелей, молодежи, встр тилъ на пути
пре рады, плотины — всп нился, думалъ
было волной пере атиться черезъ нихъ и
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разлился
олицетворенной
эпиг раммой.
Просто ег о захвалили до полусмерти.
«Не ищите у Пушкина философіи. Онъ не
зналъ ее. Природный умъ или лучше
остроуміе, способное направляться во вс
стороны, ни о да не зам нитъ философіи.
Пушкинъ не всег да в рный слуг а истин ;
поэтичес ихъ софизмовъ, парадо совъ у
не о мно о. Все это с рыто подъ блес омъ
и расотой стиха. Не ищите у Пуш ина
рели іозности: е о ум ли отвратить отъ нея.
А
безъ
этихъ
двухъ
жизненныхъ
элементовъ, не можетъ быть жизни и въ
произведеніяхъ. Толь о въ посл днихъ е о
произведеніяхъ, мель аетъ что–то похожее
на рели іозность, и поэтому то нельзя
довольно опла ать, что Пуш инъ, самъ не
усп лъ поправить тог о, что самъ же
испортилъ въ молодости.
«Что асается до народности, Пуш инъ
былъ бы поэтъ по превосходству русс ій,
если бы по недостат у ис усственна о
просв щенія разума, особливо образованія
сердца и воли, развитія и оживленія
чувства, т. е. по недостатку матеріаловъ,
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умственнаг о капитала для творчества, не
смотря на значительный даръ творчества
отъ природы, былъ бы, оворю, Пуш инъ
вели ій поэтъ народный, если бы по всему
этому не увлекся за Жуковскимъ въ
подражаніе иноземному, особливо Байрону,
сходному съ нимъ по превратностямъ
жизни, борьб съ обществомъ, но оторый
дале о превосходилъ Пуш ина ученостью и
знаніемъ тайнъ челов чес а о духа и
сердца, чег о Пушкинъ, какъ не филосовъ,
никог да не изучалъ. Пуш инъ былъ
пейзажистъ,
Байронъ —
историчес ій
живописецъ. Что Пуш инъ вид лъ, то
мастерс и схватывалъ и в рно и расиво
писалъ, но онъ схватывалъ толь о вн шнее
въ челов
и обществ . Челов чес ія
фи уры
на
е о
пейзажахъ —
вещь
второстепенная. Не знаю, понятно ли я
оворю: но больше разъяснять не о да.
«Пуш инъ а ъ и Байронъ былъ сухъ,
колючъ, блестящъ, мо учъ: животворной
теплоты
любви — ни въ томъ ни въ
друг омъ. Оба они больше разрушали, ч мъ
созидали, больше отрицали, ч мъ пола али.
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Удивительно ли, что все пре лонилось
предъ ними, все увле лось за ними? —
подражатели разомъ поймали механизмъ
пуш инс а о стиха, манеру, с орбь и вопли
е о енія, не туда направленна о: но эти
вопли приняли за разочарованіе, тос у,
безнадежность сама о Пуш ина, — за
необходимую
принадлежность
вся а о
вели а о поэта. Кому не хот лось быть
вели имъ безъ вели ихъ дарованій и
трудовъ? — и вотъ въ современной нашей
поэзіи мно о стиховъ пре расныхъ, есть
даже лучшіе ч мъ у самаг о Пушкина, но
н тъ въ нихъ философіи, ни религ іозности,
ни народности, н тъ св та, тепла, жизни,
н тъ поэзіи; а толь о безжизненный,
расивый стихотворный трупъ. Надо ждать
нова о Пуш ина. Между
нын шними
п вцами, почти ни одно о н тъ; онъ еще
зр етъ. Пуш инъ! то бы ты ни былъ,
сознающій уже въ себ е о рылья, е о
мо учесть — остановись! не читай своихъ
стиховъ пріятелямъ, не по азывай ихъ
журналистамъ. Не пиши теперь мно о, не
исписывайся прежде времени; ты по а еще
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теперь малень ій резервуаръ и с оро
опорожнишься! родни омъ,
то толь о
призванъ быть имъ, д лается въ половин
жизни. Сохрани же д вственность и
св жесть поэтичес ихъ силъ твоихъ! изучай
словомъ и д ломъ философію, рели ію,
народность. Подчини свою волю стро ой
ферул повиновенія. Спасай свое сердце
отъ
все о
порочна о.
Разумъ
свой
просв щай истиной, чувство внушеніемъ
расотъ природы, от ровенья и ис усства;
но съ посл днимъ будь остороженъ, не
увле айся ложными образцами: изучай,
сравнивай вс хъ, но ни ому не подражай и
т. д.»
Я
не
останавливаю
читателей
на
поразительномъ
сходств
упре овъ,
д лаемыхъ
«Мая омъ»
Пуш ину, —
сходств
простирающемся до тождества
самыхъ выраженій, съ упре ами д лаемыми
поэту въ наше время про рессистами–
теорети ами и обс урантами–теорети ами...
Д ло въ томъ, что а ъ «Мая ъ» 1840 ода,
та ъ и теорети и нашихъ дней — равно
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теорети и, равно приступаютъ ъ жизни съ
отовыми м р ами — и поневол становятся
ъ ней и ъ отраженію ея литератур — въ
отношеніе чисто–отрицательное.
Я нарочно беру теоріи «Мая а» въ
первую е о эпоху, — въ ту эпоху, о да они
еще не лядятъ съ одной стороны на
одинадцатую версту, а ъ «Мая ъ» 1844 и
1845 одовъ и не отвращаютъ еще отъ себя
ебертизмомъ «Домашней Бес ды». Отъ
приводимыхъ мною м стъ, дале о еще до
удивительныхъ
статей
о
Пуш ин
. Мартынова,
до
обвиненія
вс хъ
писателей нашихъ въ деизм и пантеизм ,
до сближенія литературы съ періодомъ
энци лопедистовъ. Но вс эти посл дующія
«прелести», принадлежащія
ъ области
одинадцатой
версты
или
«Домашней
Бес ды», за лючаются уже а ъ бы въ
зерн въ первоначальныхъ ритичес ихъ
статьяхъ «Мая а».
Что они не за лючаются а ъ въ зерн ,
въ т хъ принципахъ, оторыхъ «Мая ъ»
хвалился быть представителемъ, на это
лучшимъ
до азательствомъ
будетъ
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развернуть любую изъ статей Хомя ова,
Кир евс а о или отца еодора...
Мра ъ
былъ
посл дствіемъ
чисто–
субъе тивной теоріи издателей и прим си
ея ъ принципамъ. Прим сь эта т мъ была
вредн е, ч мъ серьёзн е были принципы,
ибо т мъ бол е вводила въ ис ушеніе.
Самое славянофильство, изъ уваженія ъ
принципамъ не разд лилось явно, р з о съ
«Мая омъ», не толь о сначала, но даже и
въ посл дствіи. Позволяя себ
ино да
отм тить фальшивый тонъ въ сочиненіяхъ
. Муравьева, оно
а ъ будто несм ло
вступить въ от рытую борьбу съ теоріями
. Бурач а, ибо, по странному осл пленію,
считало та ъ же а ъ «Мая ъ» и е о
адепты
своимъ
родоначальни омъ
Шиш ова...
«Мая ъ»
былъ
чистымъ
ор аномъ
шиш овизма
или
петербур с а о
славянофильства.
Отличительнымъ
свойствомъ
это о
направленія
было
отрицательное
отношеніе
о
всему
современному, — стремленіе насильственно
удержать старое, — однимъ словомъ не
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онсерватизмъ, а чистый застой. Застой
этотъ — старчес и безсильный, призываетъ
ъ себ
на помощь принципы весьма
важные и существенные, но и самые
принципы, профанируемые съ
сама о
начала приложеніемъ на защиту застойной
тины, постепенно профанировались все
бол е и бол е и дошли на онецъ до
ебертизма «Домашней Бес ды».
Да и не мо ло быть иначе. Вотъ а ъ съ
сама о же начала ляд лъ «Мая ъ» на
современность и ея ор анъ — литературу.
«Ежели — оворитъ въ той же стать
рити ъ, — образцы поэзіи, съ одной
стороны нев рно направленные, а съ дру ой
превратно,
поверхностно
понятые
и
ис люченные, прямо вели къ упадку нашу
поэзію, то теоріи, ученія, сужденіе о поэзіи,
о ончившіяся отрицаніемъ всякихъ правилъ
и законовъ, о ончательно
довершили
упадо ъ всей литературы и довели ее до
нын шняг о
разжиженнаг о
состоянія»
(«Мая ъ» 1840 . Т. IV. стр. 190).

ОППОЗИЦIЯ ЗАСТОЯ...

51

«Мая ъ» предпола алъ литературу въ
упад — и толь о что на первый разъ
приличія
ради,
не
жаловался
съ
адмираломъ Шиш овымъ на то, что
моло ососы
осм ливаются
судить
о
Херас ов — и серьёзные, существенные
принципы заставлялъ служить та имъ
вздорнымъ преданіямъ
а ъ Бур іева
ретори а,
забвеніе
оторой
считалъ
отрицаніемъ
«всякихъ
правилъ
и
законовъ» —
и
а ъ
вся
наша
высо оторжественная
литература
XVIII в а, въ у лоненіи отъ оторой онъ
вид лъ нын шнее разжиженное состояніе
литературы. Вели іе и серьёзные принципы
брались
литературными
Фамусовыми
толь о на про атъ, толь о на защиту
доро ой
имъ
эпохи
«выдуманныхъ»
сочиненій. Мая ъ съ сама о же начала
вопіетъ на то что «ц лью, вс хъ изящныхъ
произведеній
поставили
единственно
удовлетвореніе эстетическому
вкусу не
подчиняя
ихъ
ни
а имъ
дру имъ
условіямъ...» Подъ дру ими условіями
разум лись онечно — изв стныя, итайс и
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опред ленныя нравственныя понятія. А
а ъ толь о а ая бы то ни было теорія, не
толь о теорія застоя, но положительно
а ая бы то ни было, хотя бы теорія сама о
райня о про ресса — начнетъ приступать
ъ жизни и ея ор ану — ис усству, съ
а ими либо своими требованіями, а не съ
т ми оторыя въ нихъ за лючаются, т. е.
не съ эстетичес и–жизненными — та ъ она
тотчасъ же станетъ ъ знаменательн йшимъ
явленіямъ ис усства и жизни въ то
отрицательное отношеніе, въ
оторомъ
Пуритане
наприм ръ
находились
ъ
Ше спиру, а наши теорети и разныхъ
сортовъ ъ Пуш ину, — вс отъ . Бурач а
до
. Дудыш ина, отъ
. – бова до
. Ас оченс а о и . Гымалэ.
Теорія
же
застоя
разум ется
не
остановится да и не можетъ остановиться
ни передъ
а ими безобразіями. Отъ
признанія
эстетичес ихъ
требованій,
«Мая ъ» ведетъ вс б дствія, пости шія
несчастную россійс ую словестность.
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«Отсюда» — оворитъ рити ъ (ibidem) —
«вс поро и р зни, ор іи, преступничество,
аторжни и, цы ане, разбойни и, пираты,
онтрабандисты,
жиды,
шулеры,
вс
мерзости челов чества поступили въ число
матеріаловъ для изящныхъ произведеній.
Вс наши литераторы по оловно не изучали
(∗)
философіи
научнымъ
образомъ ,
всесторонно, а приняли на слова этотъ и
дру іе ерманс іе эстетичес іе за оны изъ
третьихъ или четвертыхъ ру ъ,
а ъ
символъ литературной в ры и проявляли
эти теоріи словомъ и д ломъ, ученіемъ и
образцами.
Ка ими образцами проявлялъ «Мая ъ»
свои теоріи — от рывается уже изъ этой же
самой
статьи.
Образцами
являются
Бул аринъ
въ
своихъ
романахъ
и
пов стяхъ, Гречъ въ своей «Черной
женщин », Степановъ въ «Постояломъ
двор » и въ особенности . Башуц ій —
(∗)

Далась же эта несчастная философія (разум ется по
Баумейстеру, а ъ ретори а по Бур ію) — и далась не толь о
литературнымъ фамусовымъ, а людямъ повыше. Попре нулъ
же недавно Б линс а о незнаніемъ фолософіи, тоже явно
незнаніемъ по Баумейстеру или по Бавмейстеру) — челов ъ
во мно омъ передовой, . По одинъ. Эти — упре и н что въ
род застар лой бол зни.
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первые
дале о

И та ъ — вотъ а ими шат ими опорами
долженъ былъ «Мая ъ» под р плять свои
теоріи
въ
д йствительности.
Д йствительность же вся, ром «Мая а»,
эти опоры отвер ала.
Къ тому въ чемъ д йствительность вид ла
ру оводящее выраженіе своихъ силъ, ъ
настоящей невыдуманной литератур —
«Мая ъ» сразу же сталъ въ отрицательное,
у орительное и обличительное отношеніе.
Въ
особенности
зам чательно
ясно
выс азался весь вз лядъ «Мая а» — въ той
же самой IV части, въ разбор
Героя
нашег о времени Лермонтова — разбор ,
зам чательномъ и основными мыслями и
даже самыми формами, оторыя лядятъ
уже
на
одинадцатую
версту
и
приближаются
ъ
достолюбезнымъ
формамъ «Домашней Бес ды.» Разборъ
этотъ — позволяю себ
привести съ
большою подробностью.
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Онъ начинается раз оворомъ въ остиной.
Въ остиной потому, что нелов о бы было
по старому, по простодушной манер
«В стни а Европы» — подчивать публи у
раз оворомъ между просвирней, дьяч омъ
и
орре торомъ типо рафіи. «Мая ъ»
по оряется условіямъ времени.
«Вы читали, сударыня «Героя», а ъ
вамъ ажется? — Ахъ, безподобная вещь!
по–русс и ниче о еще не было подобна о...
та ъ это все живо, мило, ново... сло ъ
та ой ле ій, интересъ, та ъ и заманиваетъ.
«А вамъ, сударыня?
«Я не видала а ъ прочла; и та ъ жаль
было что с оро ончилось — зач мъ толь о
дв , а не дв надцать частей.
«А вамъ, сударыня?
«Читается... ну прелесть! изъ ру ъ не
хочется выпустить. Вотъ если бы вс та ъ
писали по–русс и, мы не стали бы читать
ни одно о романа французс а о.
«Ну, а вы Ив. Ив. что с ажете?
«А мн
ажется, что появленіе «Героя
наше о времени» и та ой пріемъ ему всег о
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разительн е доказываетъ упадокъ нашей
литературы и вкуса читателей.
«Вс
(въ г олосъ). Ахъ! да а ъ это
можно? ахъ, то эта ъ варварс и судитъ!
ахъ! это просто зависть!.. ахъ! вотъ а ъ
убиваютъ таланты... ахъ! помилуйте Иванъ
Иванычъ!
«Я. Mesdames, messieurs — ч мъ та ъ
спорить, да шум ть, не лучше ли теперь же
расчитывать всю ни у, пересмотр ть вс
ея пружины, подстав и, винти и, части,
обсудить и то да...
«Он .
Пересмотр ть,
обсудить…
настоящій мущина; то разсуждаетъ, о да
надо
просто
наслаждаться?
«Герой»
истинное наслажденіе, душеч а, а ъ милъ!
ужасть, а ъ милъ!
«Я. Ка ъ вамъ у одно, mesdames, я хоть
для
себя
это
сд лаю,
по а
вы
наслаждаетесь...» (Мая ъ, ч. IV, стр. 210).
Вооружаться на дурной тонъ это о
приступа — нече о. У Ни одима Надоум и
въ «В стни
Европы», тонъ еще хуже —
но у не о, промежду рубыхъ семинарс ихъ
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выходо ъ временами есть д ло. Приступъ
«Мая а» я привожу вовсе не для лумленія
надъ е о претензіями на св тс ость. Изъ
это о приступа видно — что «Мая ъ»
понималъ, съ
а имъ важнымъ для
общества литературнымъ явленіемъ онъ
им етъ д ло — хот лъ с азать имъ, а ъ
отозвалось
въ
обществ
созданіе
Лермонтова, а ъ оно возбудило интересъ
даже въ томъ, въ омъ ничто интереса не
возбуждаетъ, о о Го оль впосл дствіи не
церемонясь называлъ «пустыми св тс ими
баш ами».
«Я въ самой вещи развинтилъ «Героя»,
продолжаетъ посл
иг риваг о приступа
рити ъ, «и вотъ что нашолъ: вн шнее
построеніе романа хорошо, сло ъ хорошъ;
содержаніе
романтическое
по
превосходству, т. е. ложное въ основаніи;
армоніи между причинами, явленіями,
сл дствіями и ц лью, ни мал йшей, т. е.
внутреннее построеніе романа никуда не
г одится,
идея
ложная,
направленіе
ривое.»
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Вотъ что называется истинная обд л а а
la Соба евичъ — послушайте дал е:
«Оболоч а св тс а о челов а схвачена
довольно хорошо, черты духа и сердца
челов чес а о,
обезображены
до
нел пости. Весь романъ — эпи рамма,
составленная
изъ
безпрерывныхъ
софизмовъ,
такъ
что
философіи,
религ іозности, русской народности
и
сл довъ н тъ.
Все о это о слиш омъ
достаточно, чтобъ у одить в усу ероевъ
наше о времени, но въ тоже время, для
челов а здравомысляща о, т. е.
для
профана
въ современномъ
г ероизм ,
слиш омъ неотрадно; отъ души жал ешь,
за ч мъ Печоринъ, настоящій авторъ ни и,
та ъ во зло употребилъ пре расныя свои
дарованія, единственно изъ–за рошовой
подач и, похвалы людей, з вающихъ отъ
пустоты оловной, душевной и сердечной.
Жаль, что онъ умеръ и на мо ил
поставилъ
себ
памятни ъ
«ле а о
чтенія», похожій на робъ повепленный:
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снаружи расивъ, блеститъ мишурой, а
внутри ниль и смрадъ.
«Кто же вс рываетъ робы?
«Правда, не сл довало бы, но для
ложна о литературна о сл дствія
это
необходимо.
«Вотъ содержаніе роба: Герой наше о
времени — за отличіе сосланъ на Кав азъ,
въ одну изъ заполошныхъ р постей. Онъ
является оменданту р пости, штабсъ–
апитану Ма симу Ма симычу. Ма симъ
Ма симычъ,
ерой прошлыхъ временъ,
простой,
добросердечный,
чуть–чуть
рамотный, слу а царю и людямъ на жизнь
и
смерть:
нынче
мно іе
Ма симы
Ма симычи переродились въ
ероевъ
наше о времени. Кой д въ отстав
по
хуторамъ, и на Кав аз , по р постямъ,
уц л ли ихъ отрыв и. Зд сь Ма симъ
Ма симычъ весь ц ли омъ, живой и былъ
бы единственнымъ отраднымъ лицомъ во
всей
ни , еслибъ живописецъ для
больша о усп ха свое о « ероя» не
вздумалъ отт нить
добряка штабсъ–
капитана
отливомъ
d'un bon homme,
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см шног о чудака. Та овы уже за оны
ле а о чтенія — въ самомъ добр
надо
находить только см шное, оно будетъ
сухо и скучно. За то, а ъ милъ и а ъ
вели ъ ерой, стоя рядомъ съ Ма симомъ
Ма симычемъ, оторый принялъ е о въ
свою пустыню а ъ дру а, лас алъ а ъ
брата, ухаживалъ за нимъ а ъ отецъ, а
тотъ?... тому все это было см шно,
несносно... Толь о что не над лялъ онъ
Ма сима Ма симыча, за любовь е о,
щелч ами по носу... жаль, авторъ не
воспользовался
этимъ
для
полноты
трескучихъ эффектовъ.
«Герой, настоящій ерой! въ дождикъ, въ
холодъ, ц лый день на охот ,
вс
иззябнутъ и устанутъ, а ему ничег о. А въ
друг ой разъ, въ комнат , в теръ пахнетъ,
ув ряетъ, что простудился; ставнемъ
стукнетъ, онъ вздрог нетъ и побл дн етъ,
а на кабана ходилъ одинъ на одинъ.»
За т мъ рити ъ въ насм шливомъ тон
разс азываетъ исторію похищенія Бэлы,
охлажденія ъ ней Печорина и ея смерти.
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Зам чательно, что на слова Печорина:
Глупецъ я или злод й, не знаю, — рити ъ
отв чаетъ та ъ, совершенно уже во в ус и
въ тон . Ас оченс а о:
«А я, та ъ знаю, сл довало бы отв чать
Ма симу Ма симычу, ты и то и дру ое, и
лупъ а ъ дерево, при всей острот твоей,
и золъ а ъ олодный вол ъ! и если ты не
хот лъ отдать за нее мимолетной прихоти,
то жизни и подавно не отдашь. Но авторъ
не вел лъ ему та ъ отв чать, а ерой знай
себ мелетъ ероичес ій вздоръ на тотъ же
ладъ, н с оль о страницъ и ончилъ —
с у ою.»
Въ та омъ же тон продолжаетъ рити ъ
передавать и дальн йшее
содержаніе
романа. «Отд лавши» первый разс азъ,
онъ зам чаетъ:
«Итог о: воровство, рабежъ, пьянство,
(??) похищеніе и обольщеніе д вуш и, два
убійства, презр ніе
о всему святому,
одеревен лость,
пародо сы,
софизмы,
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зв рство духовное и т лесное. Все это
элементы перва о а та похожденій ероя!
Въ самомъ д л , ужасть а ъ должно
читаться, та ъ ле о, ут шительно! и все
та ъ
мило,
совершенно
во
в ус
образованна о общества, особливо н жна о
пола, и та ъ натурально! живая натура!
«Этимъ я не хочу с азать будто р шныя,
рязныя и порочныя вещицы челов чес ія
надо
вовсе
ис лючить
изъ
числа
матеріаловъ
и
олеровъ
изящной
словесности и убаю ивать читателя одними
доброд тельными, св тлыми, высо ими,
чистыми,
оторыя та ъ же р д и въ
падшемъ челов честв , н тъ, я хочу
толь о,
чтобъ
вс
олера
артины
челов чес а о сердца были съ подлиннымъ
в рны, съ темной и съ св тлой стороны,
чтобъ читателей не водили въ абинетъ
идеальныхъ
чудовищъ,
нарочно
подобранныхъ, чтобы
артина
рязной
стороны ъ чему–нибудь служила, а не
вредила
и
( урсивомъ
въ
подлинни )
чтобы
авторъ
не
клеветалъ на ц лое покол ніе людей,
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выдавая
чудовище, а не челов ка,
представителемъ этог о покол нія.»
Зд сь не м сто защищать Лермонтова отъ
нел пыхъ обвиненій въ апотеоз поро а —
обвиненій, оторыя самъ поэтъ а ъ будто
предвид лъ въ своемъ мно одумномъ
предисловіи о второму изданію романа.
Пойдемте дальше за рити омъ.
Разс азавши по своему равнодушную
встр чу
Печорина
съ
Ма симомъ
Ма симычемъ — онъ удивительн йшимъ
образомъ передаетъ разс азъ «Тамань».
Передача эта — а ъ будто похищена изъ
неувядаемыхъ лавровъ
. Ас оченс а о.
Слушайте:
«Второе похожденіе ероя случилось въ
Тамани. Городиш а мерз ій, ни то не
пус алъ
ероя на
вартиру. Варвары,
нев жи! не пус ать ъ себ
ероя нашихъ
временъ! Толи д ло образованный и
просв щенный
лассъ! Не толь о вс
будуары ему настежь: живи и спи с оль о
хочешь, но и сами спятъ съ нимъ слад о и
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преслад о! Едва нашлась въ Тамани честная
семья, на раю орода, на бере у моря,
лухая
старуха,
сл пой
сынъ
и
хорошень ая
доч а;
то
были
онтрабандисты, г ерои, достойные г ероя
нашихъ временъ. Въ первую же ночь ерой
подм тилъ, что старуш а не луха, сл пой
не сл пъ, и дочка лихая д вка. Онъ а ъ–
то сталъ присматриваться на
расот у,
наме нулъ ей, что онъ зам тилъ ихъ
промыселъ. Д вуш а ероиня и въ лиц не
изм нилась,
при инулась
влюбленною,
обняла, поц ловала ероя, назначила ночью
свиданіе на бере у;
ерой зат нулъ
пистолетъ за поясъ и пошолъ. Д вуш а
ждала
е о,
посадила
въ
лод у,
оттол нулась, лод а поплыла,
ероиня
обняла ероя н жно–слад о, пистолетъ
бухъ въ воду. Герой см нулъ д ло. Д вка
на г ероя, та ъ и тащитъ е о въ воду. Герой
борется лод а на ренилась. Д вка — ег о,
онъ — д вку: ончилось т мъ, что, а ъ
сл дуетъ,
ерой
поб дилъ
ероиню,
сбросилъ ее въ воду, та с рылась въ
волнахъ.»
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Вы видите, что рити ъ не брез аетъ ни
а имъ тономъ для проведенія свое о
вз ляда въ толпу — а ъ и вообще теорія
мра а блистательно до азываетъ и въ наши
дни отсутствіе брез ливости въ лиц своихъ
адептовъ
. Ас оченс а о, Култинс а о,
Бар ова
(неизв стна о
переводчи а
а адеміи, и одно о изъ сочинителей
брошюръ
о
современныхъ
идеяхъ,
представляюща о
та ъ
с азать
очистительную
индійс ую
авитару
прежня о). Непониманіе поэзіи разс аза
«Тамань» тутъ явно нам ренное. Столь же
явно
нам ренное
и
непониманіе
психоло ичес ихъ
задачъ
поэта.
Съ
софизмами Печорина — рити ъ споритъ,
придаетъ имъ нарочно значеніе уб жденій
времени и за лючаетъ свои разсужденія
та ъ:
«Нельзя лучше придумать эпитафіи на
мо илы вс хъ ероевъ наше о времени!
софизмъ на софизм , ложь на лжи,
нел пость на нел пости, а ъ сами они.
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Между т мъ, зд сь мотивъ все о романа,
именно эта тема, развита въ немъ въ лицахъ
и словахъ. Психоло ичес ія несообразности
на аждомъ ша у перенизаны мышленіемъ
неистовой словесности. Короче, эта ни а,
идеалъ ео ностичес ій. Она должна им ть
о ромный усп хъ! Вс д йствующія лица,
ром
Ма сима Ма симыча съ
ео
отливомъ
ridicule'я,
на
подборъ
удивительные ерои, и при оптичес омъ
разнообразіи, вс отлиты въ одну форму,
сама о автора Печорина, енералъ– ероя, и
замас ированы,
то въ юп у,
то въ
шинель, а присмотритесь, вс на одно лицо,
и все казарменные
прапорщики
не
переб сившіеся. Добрый пучекъ розог ъ, и
все бы рукой сняло! Ну да впрочемъ это
все вымышленное самимъ Печоринымъ для
вяшща о эффе та: въ натур
этакіе
безчувственные,
безсов стные
люди
невозможны. Вань а Каинъ, и тотъ бывало,
зар жетъ челов а и мучится сов стью, а у
этихъ осподъ и оспожъ сов сти будто
вовсе не бывало. Мно о есть э оистовъ,
не одяевъ,
оторые
передъ
людьми
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ажутся, будто для нихъ н тъ ниче о
свято о, но въ душ , въ своемъ журнал ,
они совс мъ друг ое чувствуютъ и пишутъ.
А тутъ г ерои, точно доска, къ доск
прибита мыслительная машинка; машинка
вертится по в тру, а внутри ничег о не
отдается,
ни разумъ, ни чувство, ни
сов сть.
Это
психолог ически
невозможно...»
Положимъ, что и та ъ — т. е. допустимъ,
что рити у фа тъ, д йствительно странный
и уродливый
ажется психоло ичес ою
невозможностью — да в дь именно поэтому
то онъ и долженъ былъ посерьёзн е въ не о
в ляд ться. Но д ло въ томъ, что рити ъ
нам ренно принялъ е о за психоло ичес ую
невозможность, нам ренно относится
ъ
нему ле о, нам ренно ис ажаетъ е о д
толь о можетъ.
В дь
рити ъ
«Мая а»
явнымъ
образомъ — челов ъ умный и по своему
проницательный,
в дь
онъ
явнымъ
образомъ нарочно, юродства ради, вдается
въ тонъ
. Бар ова старша о и Бар ова
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младша о. В дь е о воззр нія повторятся
современемъ
и
въ
вопляхъ
славянофильства, настояща о мос овс а о
славянофильства,
противъ
« нилыхъ»
людей, и въ не одованіи
. –бова на
Обломовцевъ, и въ жизненномъ вз ляд
та ихъ абсолютныхъ реалистовъ
а ъ
Писемс ій. В дь н оторыя выраженія и
мысли въ м стахъ мною приведенныхъ —
если забыть толь о неприличный тонъ —
им ютъ мно о обща о съ выраженіями и
мыслями
ненавистни овъ
« нилыхъ»
«тронутыхъ
тлетворной
цивилизаціей»
людей,
онителей
Обломовцевъ,
реалистовъ, оторымъ Печоринъ не можетъ
нич мъ
инымъ
азаться
а ъ
непереб сившимся
юношей,
даже
аналити овъ а ъ Толстой, оторымъ въ
натур та ія личности должны азаться
невозможными.
Однимъ
словомъ
во
вз ляд этомъ есть своя доля правды и эта
доля правды, выступала впосл дствіи и въ
живыхъ типахъ литературныхъ и въ
энер ичес ихъ до тринахъ...
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Странное д ло, что до трины столь по
видимому различныя,
а ъ
до трина
«Мая а», до трина славянофильства и
до трина
. Чернышевс а о и –бова,
мирятся у насъ на одномъ — на вражд или
равнодушіи
ъ Пуш ину, на отрицаніи
значенія типа лермонтовс а о. Еще можетъ
быть странн е то, что отрицая истинность
лермонтовс а о типа, вс до трины самому
Лермонтову придаютъ значеніе бол е
важное, ч мъ Пуш ину.
Крити ъ «Мая а» понималъ, разбирая
Лермонтова, съ а ою силою онъ им етъ
д ло. Эту силу и свое пониманіе принесъ
онъ въ жертву теоріи, до трин мра а.
Пуш ина онъ явно не понималъ, но
Лермонтова понималъ несомн нно. М сто
въ
приведенномъ
мною
отрыв
о
Пуш ин , д онъ обращается ъ «новому»
Пуш ину, едва ли прямо не относится ъ
Лермонтову. Та ъ по райней м р можно
за лючить изъ статьи о стихотвореніяхъ
Лермонтова въ XII ниж
«Мая а», то о
же 1840 ода. Статья эта написана въ форм
письма
ъ
поэту,
и
заслуживаетъ

ОППОЗИЦIЯ ЗАСТОЯ...

70

подробна о разбора. Челов ъ умный и
понимающій, челов ъ честный, видимо
борется въ ней съ фанати омъ мрачной
до трины и фанати ъ — увы! одерживаетъ
поб ду надъ умнымъ и честнымъ по натур
челов омъ. Не смотря на поучительный и
назидательный тонъ статьи, въ ней слышно
сердце,
оторому идолослуженіе теоріи
можетъ быть мно а о стоило. Это не
на лость «Домашней Бес ды», хотя посл
та ой
поб ды
до трины,
на лость
«Домашней Бес ды» является прямымъ
ло ичес имъ
посл дствіемъ
вз ляда
«Мая а».
Статья начинается съ выход и противъ я
и е о
осподства въ нашемъ в
—
выход и, оторая была бы и разумна и
правильна, если бы не была та ъ оло–
отрицательна, еслибъ она оставляла этому я
е о за онное существованіе, и еслибъ
положеніе, что преобладаніе я убило
повсем стно поэзію, не убивалось само
та имъ ромаднымъ фа томъ жизни а ъ
Байронъ и та ими мно ознаменательными
фа тами ея же, этой не поддающейся
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опред леніямъ жизни, а ъ Лермонтовъ и
Гейне. Кончивши свою діатрибу противъ я,
рити ъ прямо переходитъ ъ Лермонтову.
«Передъ нами («Мая ъ» 1840 . н. XII,
стран. 122),
стихотворенія
М. Ю. Лермонтова. Это зам чательный
стихотворецъ, очень и очень не посл дній,
можетъ быть первый изъ нын шнихъ
стихотворцевъ. Стихъ славный, стальной,
онъ и г нется, и упруг ъ, и звучитъ и
блеститъ отраженіемъ мысли»...
Неправда ли, что не смотря на старчес ій
тонъ начальныхъ словъ, стихъ Лермонтова
опред ленъ превосходно, точно а ъ бы
Б линс имъ, и зам тьте! то да,
о да
. Шевыревъ до азывалъ, что стихъ у
Лермонтова еще не сложился,
еще
подражательный, разбиралъ недосмотры и
придирался ъ рамматичес имъ ошиб амъ.
Особенность, сталь Лермонтовс а о стиха
поняли сразу толь о Б линс ій и — credite
pasteri! — . Бураче ъ. Посл дній идетъ
даже въ райность:
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«Но отличительное достоинство это о
стиха, которымъ
онъ едва ли
не
превосходитъ вс русскіе стихи: въ немъ
столь о словъ, с оль о нужно ихъ для
полна о и ясна о выраженія мысли.
Стихотворецъ ажется и не думаетъ о
ри м , не разжижаетъ для полна о счета
стопъ свое о стиха вставными ненужными
словами.
Ежели
совершенный
стихъ
долженъ
въ
чтеніи
сохранять
всю
естественность и свободу прозы, а это
д йствительно та ъ, то стихъ Лермонтова
очень близо ъ ъ совершенству.»
Крити ъ, по
лубо ой инстин тивной
вражд
вся а о теорети а bien nњ
ъ
Пуш ину, умалчиваетъ о Пуш инс омъ
стих , ъ оторому естественность, свобода
и отсутствіе ненужныхъ вставо ъ относятся
несравненно въ большей степени, ч мъ ъ
Лермонтовс ому, но всл дъ же за этимъ
удивительно м т о и точно оворитъ объ
особенности
Лермонтовс а о
стиха,
сравнительно съ стихами дру ихъ поэтовъ.
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«Друг ое достоинство
этог о стиха —
частота,
скупость
на риторическіе
орнаменты, даже иног да б дность ихъ.
Онъ совершенно противоположенъ стиху
Бенедиктова,
ув шенному
метафоричес ими серь ами, браслетами,
фероньер ами, д брильянтовыми, а г д , и
большею частью стразовыми, отто о, что
въ нихъ ино да, за неим ніемъ мысли,
мо ущей
и рать
и
отражаться
въ
тропичес ихъ
раняхъ
стиха —
вода,
простая
стекляная
вода!
Стихъ
Бенеди това — д воч а: сформируется,
довоспитается,
образуется —
будетъ
хорошень ая.
Стихъ
Лермонтова —
мальчи ъ, рослый, плечистый, себ на ум .
Р д о онъ р звится, еще р же онъ
иг раетъ т ми миленькими пустячками, въ
которыхъ мног іе находятъ поэзію поэзіи».
Да! та ое трезвое и даже тон
пониманіе, хоть бы Б линс ому та ъ
пору, особенно, повторяю опять, въ
эпоху,
о да
. Шевыревъ мл лъ

ое
въ
ту
въ
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пи ичес омъ
востор
передъ
Бенеди товымъ
и
отыс ивалъ
рамматичес ія ошиб и въ Лермонтов .
Даже амеше ъ, бросаемый въ о ородъ
Пуш ина, въ
раціозность е о поэзіи,
брошенъ во имя та о о вз ляда, съ
оторымъ можно спорить насчетъ е о
суровыхъ требованій, но оторый можно
уважать.
«А о да та ъ, спрашиваетъ всл дъ за
т мъ рити ъ, то че о жъ еще требовать?
Россія
можетъ
ордиться
отличнымъ
поэтомъ?
«Впредъ утро похвалю, а ъ вечеръ ужь
наступитъ! Одног о захвалили на повалъ,
побережемъ хоть т хъ, оторые ц лы еще.
Послушайте, умный поэтъ! По а стихи ваши
были въ вашей портфели, они были
непри основенны для
рити и. Вы ихъ
пустили въ св тъ, неу одно ли вамъ стать
поодаль и вм ст съ нами посмотр ть на
нихъ лазомъ постороння о. Это право
стоитъ труда.
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«Стихъ мы вид ли; сохраните е о
навсе да та имъ: и на первой же выстав
по ажемъ е о всей Европ .
Теперь
посмотрите,
что
въ
этомъ
стих
содержится: е о мысль, содержаніе, е о
душу.»
Прежде
все о
рити ъ
обращаетъ
вниманіе на пьесу: «журналистъ, читатель и
писатель.» При первыхъ же строч ахъ
это о стихотворенія, т. е. при словахъ
журналиста, онъ, старчес и–в рующій, что
все зло нашей литературы происходитъ отъ
захваленія журналистами и пріятелями (это
ц лая
общая п сня
съ
по ойнымъ
Бул аринымъ),
д лаетъ
сл дующее
зам чаніе:
«Видите,
всему
злу
причина
эти
журналисты. Вм сто то о, чтобъ отъ
поэтовъ требовать изобр тенія пре расной
д йствительности, истины, неразлучной съ
добромъ и расотой, они требуютъ отъ
нихъ сонныхъ резъ, мечтъ ( урсивомъ въ
ори инал ), да еще и называютъ эти

ОППОЗИЦIЯ ЗАСТОЯ...

76

призра и божественными. Должно быть у
нихъ дру ой ле си онъ вещей и словъ. Но
послушайся поэтъ? — журналисты не
напечатаютъ
стиховъ,
не
дадутъ
олоссальной
репутаціи;
а
не
напечатаютъ — нече о будетъ собирать и
издавать въ св тъ».
Нас оль о это несправедливо вообще и въ
особенности у насъ, въ нашей литератур ,
въ оторой то и д ло, что помимо рити и
и журналовъ, возни аютъ литературныя
репутаціи
поэтовъ,
а ъ
наприм ръ
Полонс ій и Мей и зачастую та ъ же
холодно
принимаются
ув нчанные
журнальными лаврами репутаціи, нече о
ажется и спорить. У рити а «Мая а» это
просто е о idњe fixe, та ая же, по
отношенію ъ Пуш ину, а ъ у Бул арина
по отношенію ъ Го олю.
За ончивши первоначальную выпис у
строфою поэмы, начинающейся вопросомъ:
о чемъ писать? — рити ъ оворитъ:
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«Вы сущую правду с азали, умный поэтъ;
вамъ не о чемъ писать, а все журналы
виноваты!
Б айте
ихъ!
Не
будь
ежем сячной
повинности,
обро а,
поставки стиховъ къ сроку, вы бы можетъ
быть добровольно написали ц лую поэму, а
изъ–подъ неволи: пиши, давай стиховъ! да
еще стиховъ по нашей теоріи, чтобъ были
мог учіе, раздирательные
( урсивъ въ
ори инал ), безъ вся ой ц ли, а пуще
все о — непрем нно въ честь и славу я,
оторое терп ть не можетъ «нравственныхъ
сентенцій», «нравоученій» или, что одно и
тоже по нов йшему тол ованію « итайс а о
духа.» Да о всему этому, чтобъ были еще
и новень іе, съ новою ори инальною
мыслью. Ни что не ново подъ луною!
( урсивъ въ ори инал ). Данныя все т же
отъ созданія міра,
д
же набраться
новень а о? по невол бросишься въ свое
я,
оно
теперь
и антс и
ша аетъ,
молод етъ, нов етъ, свобода у не о полная;
софизмы, призра и, все, что идетъ на
пере оръ всему, признанному за истинное
здравымъ смысломъ все о челов чества,
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однимъ словомъ, полный просторъ: пиши
что душ у одно, толь о бы не совпадало
съ т мъ, о чемъ прежде писали, и будетъ
ори инально.»
Зд сь опять выступаетъ нам ренное
непониманіе; все
апризное,
больное
настройство поэта принимается за чистую
монету, и
о да поэтъ
ончаетъ свою
жолчную и рустную тираду опять т мъ же
вопросомъ: о чемъ писать?
рити ъ
хватается за этотъ вопросъ и н тъ м ры е о
торжеству надъ современностью.
«И та ъ, поэтъ, — оворитъ онъ, — вамъ
не о чемъ писать? Вы это оворите не
шутя, настойчиво, повторяете не разъ. И
та ъ вы д лали ваши поис и въ мрачной
стран я, и за пред лами это о мра а
ниче о бол е не видите? Ежели это та ъ, то
я со ласенъ, что вамъ не о чемъ писать: вы
точно ниче о не видите, потому именно, что
сидите упорно въ потем ахъ я; это ужасное
я не вамъ чета людей сл пило. Но то же
вамъ далъ право думать, что если вы не
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видите, то ужь ниче о и н тъ? За страною
мра а есть страна св та, зач мъ вы туда
нейдете? Тамъ, во св т и при св т вы
увидите
чудныя
тайны
мірозданія,
устроенна о по чертежу добра, истины и
расоты»...
Н с оль о страницъ ратуетъ
рити ъ
та имъ образомъ противъ я, привязывается
ъ «Дум », чтобы побранить наше
по ол ніе,
нам ренно
принимаетъ
случайный поэтичес ій моментъ «И с учно
и рустно» за уб жденіе поэта и е о
по ол нія... Вс эти воззр нія выражены
впрочемъ
серьёзно
и
съ
полнымъ
уваженіемъ
ъ
таланту
автора.
«Вопіюща о» въ нихъ н тъ ниче о, мно ое
изъ это о с азано было впосл дствіи и
реализмомъ и разными до тринами; борьба
противъ я обнаружилась впосл дствіи при
появленіи бл дна о с ол а съ ероя наше о
времени, «Тамарина», и нашла себ
от олосо ъ въ масс . Чуть было даже
борьба эта не перешла за пред лы
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до тринъ. Во вся омъ случа , то, что
оворилъ «Мая ъ», повторилось.
Но это вовсе не торжество идеи «Мая а»,
а торжество т хъ началъ, оторыя онъ
выставлялъ на защиту своей идеи.
Идея же была чистый шиш овизмъ, —
шиш овизмъ,
оторый
совершенно
подавилъ даже и та ой прямой и честный
умъ, а ъ умъ рити а «Мая а». Странное
д ло! Можно ли узнать в рна о и тон а о
ц нителя
лермонтовс а о
стиха
въ
сл дующей оц н , а оц н а эта очень
знаменательна. Д ло идетъ объ одномъ изъ
превосходн йшихъ
произведеній
Лермонтова, о «Бородин ».
«Пре расная вещь у васъ,
поэтъ,
«Бородино»,
оворитъ
рити ъ.
Но
«Бородино» та ая олоссальная поэма, что
простому
усачу
даже
не
понять
колоссальныхъ ея элементовъ. Объ этой
вещи надо писать
ог невымъ перомъ
. Н. Глинки.
Вы
сд лали
большую
ошиб у, что не взяли труда на себя, а
поручили усачу. Это произведеніе было бы
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выше
и
«п сни
про
царя
Ивана
Васильевича»,
и
«Мцыри»
двухъ
серьёзныхъ поэмъ, д вы вполн по азали
себя» и проч.
Что это та ое? спрашиваете вы себя съ
невольнымъ удивленіемъ. Глубо ая и
тон ая оц н а лермонтовс а о стиха,
серьёзность мысли и до трины хотя
односторонней въ борьб съ я, и вм ст тъ
т мъ, привязанность
ъ ходульности...
Лермонтовъ и
. Н. Глин а, — правда
поэзіи или поэзія правды и см шная
восторженность,
сталь
и
шумиха!
Ло ичес ая р чь
мужа превращается
вдру ъ въ старчес ую болтовню; челов ъ
способный понимать значеніе Лермонтова,
требуетъ вдру ъ отъ поэзіи то о, надъ ч мъ
уже и Дмитріевъ насм ялся, требуетъ,
чтобы были
и Фебъ и райс и рины,
требуетъ то о, че о
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ъ...

Еще знаменательное м сто о «п сни про
царя Ивана Васильевича». Крити ъ, по
видимому понявшій всю расоту и силу
поэмы, вдру ъ, выписавши удивительное
м сто о
азни Степана Калашни ова,
зам чаетъ, что «та ія страницы, с азалъ
Се юръ, не достойны даже исторіи, не
толь о поэзіи»...
а ъ–будто бы
ому
нибудь нужно еще принимать ъ св денію,
чтљ с азалъ Се юръ, относитъ «подобныя
сцены ровава о, бурна о молодечества» ъ
неистовствамъ словесности, съ ироніей
потомъ называетъ Наполеона «молодцомъ
изъ
молодцовъ»,
съ
зам чательною
тупостью порицаетъ «Три пальмы» за то,
что
араванъ
срубилъ
и
сже ъ
единственныя три бла од тельныя пальмы
въ
песчаной
пустыни,
за рывавшія
олодецъ съ водой, а «Дары Тере а» за то,
что
тутъ
есть
два
утопленни а.
Изумительно!
Крити ъ
переходитъ
на онецъ
ъ
«Мцыри.» Выписавши стихи:
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Однажды русс ій енералъ,
Изъ
оръ
ъ
Тифлису
подъ зжалъ;
Ребен а пл нна о онъ везъ.
Тотъ занемо ъ, не перенесъ
Трудовъ дале а о пути:
Онъ былъ
азалось
л тъ
шести;
Ка ъ серна оръ пу ливъ и
ди ъ,
И слабъ и
ибо ъ
а ъ
тростни ъ.
Но въ немъ мучительный
недуг ъ
Развилъ то да мог учій духъ
Е о отцовъ
онъ начинаетъ новую діатрибу уже не
противъ я, а противъ зв рства, а ъ–будто
апотеозу зв рства хот лъ представить
поэтъ въ своемъ «Мцыри»:
«Надо лъ этотъ мог учій духъ! Восп ванія
о немъ поэтовъ и мудрованія о немъ
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философовъ,
удивительно
жал и
и
приторны. Что та ое мог учій духъ? Это —
дикія движенія челов ка, не вышедшаг о
еще
изъ
состоянія
животнаг о,
въ
которомъ Я свир пствуетъ необузданно.»
Дру ими
словами,
мо учій
духъ —
неу ротимая страстность, и съ нею–то, не
толь о съ неу ротимою страстностью, но
вообще съ страстностью борется до трина
«Мая а» —
до трина
райне
односторонняя, проведеніе
оторой въ
жизни удовлетворило бы разв
толь о
идеалу с опчес ихъ се тъ. А добрый и
умный стари ъ Крыловъ, оторый уменъ и
не въ однихъ басняхъ, пре расно с азалъ
въ своемъ посланіи о польз страстей, что
Они
ведутъ
нау и
ъ
совершенству,
Глупца о злу, философа ъ
блаженству.
Хорошъ сей міръ, хорошъ; но
безъ страстей
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ораблю бъ былъ равенъ

«Мо учій духъ въ медв д ,
барс ,
василиск ,
Ваньк
Каин , Картуш ,
Робеспьер , Пуг ачов , въ дикомъ г орц , въ
Александр Македонскомъ, въ Цесар , въ
Наполеон — одинъ и тотъ же родъ: ди ая,
необузданная воля, естественная въ зв р ,
преступная въ челов
, т мъ бол е
преступная, ч мъ онъ просв щенн е...»
Вотъ оно, слово раз ад и! Вань а
Каинъ — явленіе совершенно однородное съ
Наполеономъ
и
Але сандромъ
Ма едонс имъ, ибо тотъ
и дру ой,
однородны
съ
барсомъ,
медв демъ,
василис омъ!
Письмо бла одушна о М. Н. За ос ина,
пом щенное въ IV ниж — на онецъ та и
принесло свой плодъ въ XII–й!..
Съ это о момента, вз ляды «Мая а»
естественно перестаютъ уже подлежать
серьёзному
спору,
и
серьёзному
обсужденію...
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III
«Мы р д о оставались наедин » — та ъ
пов ствуетъ
ерой
одно о
изъ
за ос инс ихъ
романовъ
о
начал
недозволенной и за онопреступной страсти
ъ жен пріятеля, «а о да это случалось,
то оворили о нашей дружб , о счастіи
двухъ душъ, оторыя понимаютъ дру ъ
дру а, читали вм ст
«Новую Элоизу»
«Вертера»
«Ав уста
Лафонтена.»
За амс ой
от адалъ:
мы
тро ались,
пла али,
раза
три
принимались
перечитывать «Б дную Лизу» «Наталью
боярс ую
дочь»
и
«Островъ
Борн ольмъ» — но, что бол е все о
нравилось Надин , что мы знали оба почти
наизустъ,
та ъ
это
не
большой
драматичес ій
отрыво ъ:
«Софья»,
особенно зам чательный
по
своему
необычайному сходству съ сочиненіями
французскихъ
романистовъ
нашег о
времени. Читая ег о, мы такъ сказать,
предвкушали
наслажденіе,
которое
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доставляетъ
намъ
теперь
молодая
французская
словесность.
Этотъ
литературный
г р хъ вели а о писателя,
едва начавша о свое блестящее поприще, не
пом щенъ въ полномъ собраніи е о
сочиненій и, быть можетъ, мно іе изъ
моихъ читателей не им ютъ о немъ
ни а о о понятія...» (И с у с и т е л ь сочин.
М. За ос ина. Мос ва 1854 . (третье
изданіе) ч. III. стран. 54).
Позволяю
себ
и
я
напомнить
современнымъ моимъ читателямъ, по
райней м р большинству изъ нихъ, что
этотъ р хъ принадлежитъ Карамзину. Въ
смирдинс омъ изданіи полна о собранія
сочиненій русс ихъ авторовъ, они найдутъ
е о въ сочиненіяхъ Карамзина, т. III,
стран. 283. Въ литературномъ смысл , —
это д йствительно
р хъ — и
р хъ,
оторый въ наше время не можетъ быть
прочитанъ безъ см ха, бол е даже ч мъ
«Б дная Лиза», «Наталья боярс ая дочь»,
«Островъ
Борн ольмъ»
(наимен е
впрочемъ см шной изъ этихъ разс азовъ,
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не лишонный даже н отора о жидень а о,
но сумрачна о олорита). За ос инъ или
ерой е о романа, очень см шно и даже
остроумно, хотя не везд в рно, передаютъ
всю
нел пость
содержанія
это о
драматичес а о отрыв а.
«Вотъ въ чемъ д ло: Софья, молодая и
пре расная женщина, точь въ точь одна
изъ г ероинь Бальзака или Евг енія Сю,
вышла замужъ, по собственной своей вол ,
за . Доброва, шестидесятил тня о стари а,
та о о же самоподательна о и услужлива о
мужа, каковъ мосье Жакъ, въ роман
изв стнаг о Жоржа Занда, или лучше
сказать, благ очестивой г –жи Дюдеванъ. У
это о Доброва, Бо ъ в сть почему, живетъ
а ой–то
французъ
Летьень;
онъ
соблазняетъ Софью. Софья р шается
с азать объ этомъ своему мужу и проситъ у
не о
позволенія
у хать
съ
своимъ
любовни омъ въ Брянс іе л са. Старый
мужъ удивляется, не в ритъ; но Софья
объявляетъ ему, что она уже три ода въ
интри
съ французомъ, и что сынъ,
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отора о Добровъ называетъ своимъ, не
е о, а ея сынъ. Стари ъ начинаетъ ричать,
шум ть, предаетъ ее про лятію; съ нимъ
д лается дурно; потомъ, онъ приходитъ въ
себя, плачетъ, импровизируетъ ужасные
моноло и, проситъ у жены прощенья,
становится передъ ней на
ол ни. Но
Софья женщина съ характеромъ:
она
оворитъ пречувствительныя р чи, и все–
та и не хочетъ съ нимъ остаться и проситъ
позволенія
у хать
съ
французомъ.
На онецъ
вели одушный
мужъ
сог лашается,
за ладываютъ
арету и
доброд тельная супру а отправляется съ
мосье Летьень въ Брянс іе л са.»
Должно зам тить, что зд сь нашъ добрый
романистъ пересолилъ. Ка ой бы ни былъ
нравственный либералъ Карамзинъ въ свою
эпоху — и все–та и онъ не дошолъ еще до
теоріи добровольна о со лашенія, та ъ
«блистательно» выдвинутой въ наши дни
авторомъ «Подводна о амня». Вы думаете,
читатель, что «Подводный амень» вещь
новая? Разув рьтесь! Еще Карамзинъ
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задавался этою мыслью. Но у не о, а ъ у
челов а,
бол е
св жа о,
мен е
заражонна о теоріей, Добровъ вовсе не съ
миромъ отпус аетъ отъ себя свою Софью.
Ко да она, прощаясь съ нимъ, бросается ъ
но амъ е о и рыдая
оворитъ: «Въ
посл дній разъ прошу тебя забудь меня! Въ
посл дній разъ...» Добровъ, вырывается и
раздражительно
оворя:
желаю
вамъ
вся а о добра, уходитъ въ абинетъ. Софья
бросается ъ дверямъ, но онъ запираетъ
ихъ. Карамзинъ еще былъ не теорети ъ,
онъ толь о поставилъ вопросъ, а не р шилъ
е о а ъ . Авд евъ, оторый опередилъ,
уда ужь е о — но даже автора вели а о
психоло ичес а о романа: «Кто виноватъ»
потому: . Авд евъ — молодецъ, «молодецъ
изъ молодцовъ» — выражаясь сло омъ
. Бурач а.
«Все это», продолжаетъ раз ащи ъ —
« а ъ изволите вид ть, очень натурально,
но онецъ еще лучше. Жить в чно въ л су
вовсе не забавно. Французъ начинаетъ
с учать и, отъ нече о д лать, волочится за
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Парашею, орничной д вуш ою Софьи.
Барыня зам чаетъ, ревнуетъ, французъ
радетъ у нее десять тысячъ рублей и
у овариваетъ Парашу б жать съ нимъ въ
Мос ву.
Софья
ихъ
подслушиваетъ,
идается на француза, р жетъ е о ножомъ,
потомъ сходитъ съ ума, б аетъ по л су,
раз овариваетъ съ бурными в трами
и
ричитъ: моря, пролейтесь! Подлинно
съумасшедшая!
Ну
а ія
моря
въ
брянс ихъ л сахъ? Къ
онцу довольно
длинна о моноло а, оторый напоминаетъ
сначала Ше спирова «Царя Лира,» а подъ
онецъ
е о
же
«Ма бета»,
Софья
подб аетъ ъ р
, ричитъ: вода, вода!
бросается съ бере а и тонетъ...»
Все это та ъ, все это разс азано
уморительно в рно — но не литературную
нел пость юношес ой попыт и Карамзина
азнитъ
зд сь
добродушн йшій
и
талантлив йшій изъ шиш овистовъ, а
«безнравственность» е о содержанія и —
вредное ея вліяніе. Вы удивляетесь
онечно, что же нашолъ онъ тутъ
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безнравственна о и а ое вредное вліяніе
мо ло отъ Софьи происходить?.. А вотъ
послушайте:
«Однажды», разс азываетъ ерой — «это
было уже зимою, часу въ девятомъ вечера,
я за халъ ъ Дн провс имъ. Мужа не было
дома; не смотря на ужасную вью у и
морозъ, онъ отправился въ ан лійс ій
лубъ. Надина была одна. Она сид ла
задумавшись
передъ
столи омъ
на
оторомъ лежала разо нутая ни а; мн
по азалось, что лаза у нея запла аны.
– Что съ вами?.. спросилъ я. Вы что–то
разстроены?
– Та ъ, ниче о! отв чала Надина: — я
читала...
– Софью?.. с азалъ я, за лянувъ въ
ни у.
– Да. Странное д ло, я знаю наизустъ эти
прелестныя сцены и вся ій разъ читаю ихъ
съ новымъ наслажденіемъ.
– Чему жъ вы удивляетесь? Одно
посредственное теряетъ вм ст съ новостью
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свое лавное достоинство; но то, что
истинно, превосходно...
– Пов рите ли? продолжала Надина, —
мой мужъ, отора о я у оворила прочесть
этотъ драматичес ій отрыво ъ, оворитъ,
что въ немъ н тъ ниче о драматичес а о;
что пошлый злод й Летьень походитъ на
сама о
обы новенна о
французс а о
пари махера; что Софья ад а; что мужъ ея
вовсе не жалокъ, а см шонъ и очень г лупъ?
Боже мой! до
а ой степени можетъ
челов ъ изсушить свое сердце! То, что
извле аетъ невольныя слезы, потрясаетъ
душу нашу, ажется ему и пошлымъ и
см шнымъ! Я уважаю Але с я Семеновича:
онъ очень добрый челов ъ и любитъ меня
столь о, с оль о можетъ любить; но
со ласитесь, Але сандръ Михайловичъ,
та ое отсутствіе вся ой чувствительности
въ челов
, съ
оторымъ я должна
провести всю жизнь мою, ужасно!»
Ни ому онечно въ наше время, при
чтеніи «Софьи» Карамзина, не придетъ въ
олову мысль
о
томъ,
что
это —
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произведеніе для нравственности вредное.
«Софья», просто плохая вещь и потому
онечно, вели ій писатель ис лючилъ ее
изъ собранія своихъ сочиненій. Но въ ту
эпоху, даже и е о «Софья» — а ъ с азалъ
я уже въ моей вступительной стать ,
возбуждала въ поборни ахъ шиш овизма
бла очестивый ужасъ, ибо вся е о молодая
литературная д ятельность им ла одну
задачу, смя чить жестокіе
нравы е о
о ружавшіе.
Поборни амъ
старыхъ
идеаловъ, поборни амъ «жесто ихъ», но
р п ихъ нравовъ, та ое разъясненіе
азалось растл ніемъ...
И вотъ о да оппозиція «жесто ихъ»
нравовъ, сбросивши съ себя личину борьбы
за старый и новый сло ъ, выступила прямо
въ «Мая » въ соро овыхъ одахъ, — она
неминуемо должна была въ онц
онцовъ
признать
«растл ніемъ»
всю
нашу
литературу,
отъ
Карамзина
и
до
Лермонтова в лючительно.
Ум ренный
тонъ, взятый «Мая омъ» сначала е о
существованія, не мо ъ
быть дол о
выдержанъ... Задача е о, направленіе
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за лючалось вовсе не въ философс о–
мистичес ихъ принципахъ: — философс о–
мистичес іе принципы толь о употреблены
были на службу теоріи застоя, на защиту
«жесто ихъ» нравовъ...
Та ъ
а ъ вся ая теорія должна же
опираться
на
а іе
либо
фа ты
д йствительности, то «Мая ъ» опирался
сначала на старую литературу нашу
XVIII в а. Впосл дствіи, онъ и ее почти
всю
сталъ
у орять
въ
деизм ,
безнравственности — и въ ней увид лъ
ступень, оторая вела ъ ненавистной и
враждебной ему современности.
Противъ ненавистныхъ и враждебныхъ
ему силъ жизни — застой долженъ былъ
выставить а іе либо свои идеалы, противъ
литературы растл нія — свою литературу.
Ее не было въ прошедшемъ, ибо въ этомъ
прошедшемъ «Мая ъ» вид лъ или явленія
совершенно вымершія а ъ Херас овъ, —
явленія
оторыя нельзя было навязать
жизни насильно, или явленія живыя весьма
подозрительна о для не о свойства, а ъ
фонъ Визинъ, Карамзинъ. Ея не было и въ
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настоящемъ. Единственный писатель, на
отора о направленіе мо ло у азать, былъ
даровитый и бла одушный литературный
Фамусовъ, М. Н. За ос инъ.
«Мая ъ» долженъ былъ сочинять свою
литературу и д йствительно сочинялъ ее
ц лыхъ четыре ода, сочинялъ и романы и
омедіи и стихотворенія — но все это
сочиненное подлежитъ уже наравн
съ
ритичес ими
статьями
. Мартынова,
мн ніями «Домашней Бес ды» и «новымъ
Асмодеемъ»
. Коч и–Сопрана уже не
литературнымъ,
а
патоло ичес имъ
изсл дованіямъ.
Сочиненіями
своими
застой о ончательно подорвалъ себя.
Можно с азать даже, что ярость застоя,
безсильная и см шная въ проявленіяхъ,
сод йствовала ъ полному и, на время,
ис лючительному торжеству отрицательна о
вз ляда — на лядно по азывая своимъ
безсиліемъ е о силы.
Ибо за отрицательный вз лядъ были въ то
время жизнь и литература.
А. Гри орьевъ

