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I 

 

Как и художественная литература, наша критика успела уже пережить в 

своем развитии несколько фазисов. Смена этих последних обусловли-

валась изменением в целях, которые она поставляла перед собою. 

Отделить в литературных произведениях прекрасное от посредст-

венного и выяснить эстетическое достоинство первого — это состав-

ляло цель и смысл раннего периода нашей критики. Деятельность Бе-

линского, многолетняя и плодотворная, была высшим выражением это- 

го стремления; и так как в литературе наиболее существенным всегда 

останется именно прекрасное, — то, каковы бы ни были дальнейшие 

судьбы нашей критики, как бы ни углубилась она в своем содержании, 

эта деятельность никогда не будет затемнена и отстранена, но всегда и 

только — дополнена. Он сделал то, что необходимо было раньше всего 

сделать в отношении к литературе, и в то же время — это было самое 

существенное, важное. Знать, что именно следует ценить в ней и чем 

пренебрегать, — это значило для общества начать ею воспитываться и 

для писателей — стать относительно других литератур в положение 

оценивающего зрителя, а не слепого подражателя. С величайшею чут-

костью к красоте, какою обладал Белинский, с чуткостью к ней именно 

в единичном, индивидуальном, быть может нераздельна некоторая сла- 

бость в теоретических обобщениях — и это было причиной, почему до 

конца жизни он не установил никакого общего мерила для прекрасного, 

никакого постоянного критериума для отделения в литературных про-

изведениях хорошего от дурного. Он был похож на тех людей, самых 

нужных и самых лучших, которых мы иногда наблюдаем в окружаю-

щей нас жизни: с изумительным совершенством и безошибочностью 
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они различают хорошее и дурное, сами воздерживаются от последнего 

и удерживают от него других и, однако, совершенно не знают, почему 

именно одно всегда бывает дурно и другое всегда хорошо; тогда как 

рядом с ними мы видим бледных теоретиков, которые истощили силы 

своего ума над отыскиванием всеобщих оснований для хорошего и дур- 

ного и теряются в бессильных колебаниях при встрече с самым про-

стым фактом в жизни своей или себе близких. Однако, как бы ни пред- 

почитали мы безошибочное понимание частного знанию всеобщего, мы 

не должны отвергать и важности последнего, и тот, кто своею теоре-

тическою мыслью сумел бы выяснить всеобщее мерило хорошего и 

дурного в сфере поэтических и художественных произведений, без сом- 

нения, сделал бы нечто не только в высшей степени трудное, но и вы-

сокодостойное и необходимое
1
. 

 

II 

 

Связать литературу с жизнью, заставив первую служить последней и 

понимая последнюю через явления первой, — это составило смысл и 

                                            
1 Очень скоро после смерти Белинского точка зрения, им установленная, была заме- 

нена в критике другими основаниями; и мы можем указать за очень много лет лишь одно 
крупное произведение, где эстетическая оценка вновь заняла первенствующее место пе- 

ред всякими другими способами понимать поэзию и художество: это ряд в высшей сте-

пени значительных статей покойного К.Н. Леонтьева — "Анализ, стиль и веяние; по по- 
воду романов гр. Л.Н. Толстого", — лучший критический этюд за много последних лет. 

Но и в самой статье этой есть нечто, очень трудно уловимое и не поддающееся передаче, 

что дает чувствовать, не только почему — это мы знали и раньше, — но и как надолго у- 
мерла эта точка зрения. Без сомнения, для очень длинного фазиса нашей истории, конца 

которого сейчас и предвидеть нельзя, спокойные времена, времена неторопливого сози-

дания и чуткой, наслаждающейся своим предметом критики — прошли безвозвратно; и 
не скоро новый критик, весь погруженный в чудеса речи, и образов, и картин, и забывая за 

ними остальное, произнесет, вслед за автором "Анализа и стиля", этот старый держа-

винский стих: 
 

Таков, Фелица, — я развратен 
 

— в эстетике. Есть в самом деле времена и задачи несовместимые с эстетикой; есть 

категории добра и зла, несовместимые с другими категориями, и мы, несмотря на меха-
нические усилия свои, не можем вовсе их соединить, когда они органически несходны. 

Статья Леонтьева потому исторически замечательна, что эта красота, на которой она вся 

сосредоточена, есть исключительно внешняя красивость. Ни у Белинского, ни у кого 
другого из наших критиков эстетическая точка зрения еще не была так совершенно 

очищена от всяких сторонних примесей; и ни у кого же, как у Леонтьева, в силу этой 

чистоты своей, она не чувствуется столь недостаточной для удовлетворения цельного 
нашего существа, требований цельной жизни, чему в конце концов должна уметь удов-

летворять литература. 
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задачу второго периода нашей критики, высшим выразителем которого 

явился Добролюбов. Прекрасное в литературе было отодвинуто на вто- 

рой план, как и наслаждение только им было признано мало достойным. 

Как на самое существенное указывалось в ней на то, что она может 

глубже и вернее, нежели что-либо другое, отражать в себе жизнь, и 

притом не только с внешней стороны, которую одну мы наблюдаем в 

действительности, но и с внутренней, более глубокой, которая часто ус- 

кользает от нас. Художник или поэт есть как бы бессознательный муд- 

рец, который в выводимых им образах или передаваемых фактах кон-

центрирует рассеянные черты жизни, иногда схватывает глубочайшую 

их сущность и даже угадывает их причины. Поэтому, изучая литера-

туру, мы изучаем самую жизнь, а с тем вместе и научаемся, как отно-

ситься к последней. Но не всякое литературное произведение выпол-

няет все эти задачи одинаково совершенно: несмотря на совершенство, 

например, в изображении и обобщении, оно может неверно определять 

смысл изображаемого или, еще чаще, может погрешать в указании его 

причин. Задача критики и состоит в том, чтобы внести поправки ко 

всему этому. Она есть строгий и обстоятельный комментарий к литера- 

туре, который вносит в нее недостающее, исправляет неправильно ска- 

занное, осуждает и отбрасывает ложное, и все это — на основании срав- 

нения ее содержания с живою текущею действительностью, как ее по- 

нимает критик. 

Невозможно было придать литературе более жизненное значение, 

пробудить к ней более глубокий интерес, так слить ее с душой исто-

рически развивающегося общества, чем как это сделал подобный взгляд 

на ее сущность и на задачи критики. Именно под его влиянием лите-

ратура приобрела в нашей жизни такое колоссальное значение. Не знать 

ее, не любить ее, не интересоваться ею — это значило с того времени 

стать отщепенцем своего общества и народа, ненужным отброском род- 

ной истории, узким и невежественным эгоистом, которому никто не 

нужен и который сам никому не нужен. Писатель стал главным, цен-

тральным лицом в нашем обществе и истории, к мысли которого все 

прислушиваются. И все это совершилось без слов, даже без видимых, 

осязаемых влияний, просто через изменение взгляда на литературу, че- 

рез новое отношение к ней, в которое стала критика, и за ней — обще-

ство. 

Великое значение исторически развивающейся жизни заключается 

в том, что она, в своем ровном и могущественном течении, удерживает 

в себе все истинное и доброе, что в нее вносится индивидуальною во-

лею, дает рост ему и силу и сама от него возрастает; ложное же и дурное 

почти все и без усилий оставляет в стороне. Деятельность Добролю-
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бова, как ни кратка она была по времени, вошла органическим звеном в 

духовное развитие нашего общества, и трогательные слова, написанные 

им в предвидении близкой смерти, в виду ранней и незаслуженной 

могилы: 

 

Но зато родному краю,  

Верно, буду я известен — 

 

осуществились так, как только он сам мог пожелать для себя, даже 

более — как мог он пожелать для самых дорогих своих надежд. Целый 

ряд поколений, как-то быстро выступивших и быстро же сошедших со 

сцены, неотразимо подчинился его влиянию, усвоил тот особый душев- 

ный склад, тот оттенок чувства и направление мысли, которое жило в 

этом еще так молодом и уже так странно могущественном человеке. И 

кто из нас теперь живущих и уже свободных от этого влияния людей, 

обратясь к лучшим годам своей юности, не вспомнит, как за томом 

сочинений Добролюбова забывались и университетские лекции, и вся 

мудрость, ветхая и великая, которая могла быть усвоена из разных ста- 

рых и новых книг. К нему примыкали все наши надежды, вся любовь и 

всякая ненависть. 

В этом состоит, но этим и ограничивается положительная сторона 

его деятельности. Весь исполненный желаний, он на желания же и хо-

тел влиять, и так как он делал это через критику, то есть через литера-

туру, то косвенно и невольно подчинил ей желания общества. Отсюда и 

вытекает характер переворота, который произвел он; и с этим же харак- 

тером неотделимо связана и отрицательная сторона его деятельности: 

именно ложность почти всех литературных оценок, которые он сделал. 

Натура всего менее рефлективная и пассивная, он совершенно неспо-

собен был, отрешившись от себя, подчиниться на время произведению, 

которое ему нужно было понять, войти в мир образов и идей его творца. 

Совершенное непонимание художественного отношения к жизни было 

его отличительною чертой — естественное последствие исключитель-

ности его духовного склада. 

Два течения в нашей литературе ведут отсюда свое начало: упадок 

критики и обращение почти всей литературы в тенденциозную — с 

одной стороны; отделение от этого течения и совершенно свободное, 

вне всякой зависимости от критики, развитие нескольких самобытных  

дарований — с другой. Это произошло таким образом: не будучи спо-

собен понять что-либо разнородное с собою, Добролюбов подчинил  

своему влиянию все третьестепенные дарования, которые впали в 

смысл его критики, и он, в свою очередь, совпал своею критикой с их 
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смыслом (Марко-Вовчок, Некрасов — большею частью своих произ-

ведений, Щедрин — почти всеми и многие другие). Напротив, все 

действительно великие дарования последнего цикла нашей литературы 

(Достоевский, Тургенев, Островский, Гончаров, Л. Толстой), видя, как 

критика говорит что-то хотя и по поводу их, однако как бы к ним совсем 

не относящееся, отделились от нее, перестали принимать ее указания в 

какое-либо соображение. Ряд последующих критиков, видя только вне- 

шние черты влияния Добролюбова и не понимая, как тесно они были 

связаны с его особым душевным складом, — хотя и не имели в себе 

ничего подобного, однако хотели во всем следовать ему: произошло 

явление в высшей степени слабое и незначащее, как не имеющее под 

собою никакого другого основания, кроме подражательности. Тон силы 

и влияния, замысел руководить обществом и направлять течение жизни 

— все это сохранено было ими; но в формах этого тона, в пределах 

этого замысла произносились ими бессильные, незначащие слова: они 

были похожи на певцов, широко раскрывающих рот, из которого вы-

ходят едва слышные звуки. Однако нет человека настолько слабого, 

чтобы не нашлось еще другого слабейшего, который захотел бы подчи- 

ниться ему. Если прежде третьестепенные дарования подчинялись кри- 

тике, то теперь люди безо всяких дарований стали выступать на лите-

ратурное поприще, в надежде единственно своим подчинением критике 

снискать для себя читателей и даже некоторое влияние. Это породило 

необозримую литературу беллетристических произведений и стихотво- 

рческих работ. В толстых журналах, которым и теперь еще принадле-

жало главное значение в нашей литературе, обыкновенно в одном от-

деле появлялись эти романы, повести и стихи, а в другом отделе, 

"идейном", они же разбирались, кое в чем ограничивались, но в общем 

одобрялись — явление, по своей беззастенчивости совершенно невоз-

можное ни в период критики Белинского, ни во время Добролюбова. И 

в то время как этими произведениями критика пространно занималась, 

она высокомерно обходила молчанием или произносила краткие и не-

брежные слова о произведениях другого, отделившегося литературного 

течения. Вскоре, однако, незначительность делаемого дела все яснее 

начала чувствоваться самими критиками: их раздражение от этого воз- 

растало, они тоскливо смотрели на настоящее и безнадежно на буду-

щее. Единственно радостное было у них в воспоминаниях, когда то же 

самое дело и как будто так же делалось с успехом, влиянием и силою. 

Сознание отсутствия в себе какого-либо исторического значения, ви-

димо, тяготило их: они постоянно говорили, что их направление все- 

таки сослужило великую службу обществу, но они никогда не говорили 

о себе в отдельности, а всегда и исключительно — о себе в связи с 
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Добролюбовым. В общем, они были злы и дурны, как все несчастные 

люди. Мало-помалу это направление стало иссякать количественно: все 

меньше становилось критик, все короче они становились, и мы теперь 

видим, наконец, как, некогда столь цветущая, у нас эта ветвь литера-

туры почти прекращается. Она существует лишь как традиционно обя- 

зательный отдел во всяком периодическом издании. Чего-либо веду-

щего, направляющего, какой-либо внутренней силы в ней не осталось и 

следа. 

Одно явление, чрезвычайно яркое и одиночное, вспыхнуло и за-

кончило все значащее в этом течении критики. Мы разумеем разбор 

романа "Анны Карениной" в критическом этюде М.С. Громеки "По-

следние произведения гр. Л.Н. Толстого" (М., 1884 г.). По прекрасному 

языку, глубокому чувству, в нем разлитому, и своеобразию приемов — 

это есть классическое произведение не только критики нашей, но и 

нашей литературы вообще. Мы не можем лучше определить его значе- 

ние, как сказав, что оно имеет смысл и силу вовсе не только как ком-

ментарий к разбираемому им роману: независимо от этого, оно и само 

по себе есть одно из глубоких и прекрасных проявлений того нравст-

венного перелома, который с восьмидесятых годов начался в нашем 

обществе. Несмотря на противоположность проникающего его смысла 

смыслу критики Добролюбова, мы относим его, однако, к течению, 

которое было начато ею: это потому, что и в нем волевой элемент 

преобладает над рефлективным и оно, подобно критике Добролюбова, 

разбирая литературное произведение, собственно разбирает в нем на-

рождающееся явление жизни, страстно отстаивая его против других, 

еще могущественных, хотя и стареющих ее течений. 

Мы сказали, что с возникновением критики Добролюбова произош- 

ло раздвоение нашей литературы: все слабое и количественно обильное 

подчинилось ей; напротив, все сильное отделилось и пошло самостоя-

тельным путем. Собственно, только этот второй поток и образует со-

бою новый фазис в развитии нашей литературы. Немногие и очень 

сильные дарования, которые составляют его, все запечатлены глубокою 

индивидуальностью: каждое из них шло самостоятельным путем, вне 

всякого влияния остальных; их индивидуализму способствовало, может 

быть, и то, что они развивались вне какой бы то ни было зависимости от 

своей оценки в обществе или в критике. Последняя смотрела на них 

почти враждебно, и если перечитать все критические отзывы, явивши- 

еся, например, по поводу "Обрыва", и все разборы какого-нибудь со-

временного ему и уже давно забытого литературного произведения, то 

можно видеть, насколько второе одобрялось более или по крайней мере 

менее порицалось, нежели роман Гончарова. Причина враждебности 
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заключалась здесь в том, что, не будь этих дарований, текущая критика 

могла бы еще колебаться в сознании своей ненужности: слабостью  

всей литературы она могла бы оправдывать свою слабость; незначи-

тельностью предметов, которые обсуждала, могла бы объяснить незна- 

чительность своего содержания. Но когда в литературе существовали 

художественные дарования и она не умела связать о них нескольких 

значащих слов; когда общество зачитывалось их произведениями, не-

смотря на злобное отношение к ним критики, а одобряемых ею романов 

и повестей никто не читал — критике невозможно было не почувство-

вать всей бесплодности своего существования. 

 

III 

 

Третье течение нашей критики возникло одновременно со вторым. Его 

начинателем и полным выразителем был Ап. Григорьев; тонким, на-

стойчивым и успешным истолкователем является в наше время г. Стра- 

хов. 

Научность составляет отличительную черту этого течения. Если в 

первом своем периоде наша критика выясняла эстетическое достоин-

ство литературных произведений, во втором — их жизненное значение, 

то в этом она задалась целью объяснять, истолковывать их. Это дости- 

галось, во-первых, раскрытием существенных и своеобразных черт в 

каждом литературном произведении и, во-вторых, определением его 

исторического положения, то есть органической связи с предыдущим и 

отношения к последующему. 

Обилие мысли и богатство собственных, уже пережитых, настрое- 

ний дало возможность А. Григорьеву понять и своеобразие каждого ли- 

тературного произведения, и внутреннюю, духовную связь многих из 

них между собою. К сожалению, при редкой даровитости в истинном, 

глубоком значении этого слова, он не обладал даровитостью внешнею 

— теми внешними качествами блестящего изложения, остроумия или 

игривой шутки, которые так привлекают к себе читателей. Несерьез-

ность широких масс нашего читающего общества и господствующих 

течений нашей литературы ярко сказалась в том, что ни первое, ни 

вторая не сумели рассмотреть мысли, которая заключена была не в 

блестящих формах. Перевес Добролюбова и даже его преемников над 

Ап. Григорьевым был собственно перевесом литературного стиля над 

мыслью. А между тем, вчитываясь в сочинения Ап. Григорьева (т. 1, 

1876 г.), испытывалось невольно, как, в конце концов, мысль совершен- 

нее всего остального в человеке, как отходят перед нею и бледнеют и 

художественный восторг, и исполненная сжатой страсти речь. Как ни 
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много писалось о Пушкине, как ни умел ценить его Белинский, каким 

высоким пафосом ни запечатлены его статьи о нем, всеобъясняющая 

мысль Ап. Григорьева покрывает все это — и вместе с прекрасным и 

великим образом нашего поэта, впервые понятым, в читателе неотде-

лимо вырастает и чувство самого глубокого удивления к его критике. 

Понятие о народности в поэзии, которое так часто произносится и поч- 

ти не сопровождается объяснениями, считаясь слишком простым, впер- 

вые раскрывает здесь свой сложный смысл; и впервые же становится 

понятно, как много нужно было сил, чтобы стать народным поэтом, и к 

каким это привело результатам. Сведение всего вопроса на психиче-

скую почву, как это сделал Ап. Григорьев, было приемом глубоко фи-

лософским. Рассматривая ряд народностей, в своей совокупности соз-

давших европейскую цивилизацию, как выразителей особых психиче-

ских типов, он видит и в европейской литературе ряд отражений этих 

типов; отсюда — местные особенности в ней, например постоянное 

сходство английской и французской литератур или еще общее — всех 

германских литератур со всеми романскими, при родственности отде- 

льных национальных литератур в пределах каждого из этих двух ве-

ликих семейств, на которые распадается население Западной Европы. 

Но отдельные народности в Европе не живут изолированно: они свя-

заны между собою единством цивилизации и с нею — единством целей 

своих в одно время, успехом в достижении их или неуспехом — в дру- 

гое. Ряд переживаемых надежд и разочарований, общих для всей Ев-

ропы в одно и то же время и несходных друг с другом в различные вре- 

мена, порождает смену исторических настроений, которые также все  

отражаются в литературе: например, настроение средневековое, под 

которым написана была "Божественная комедия", и настроение Воз-

рождения, под которым написан был "Декамерон". Совокупность на-

циональных типов, различных по этнографической среде, и психичес- 

ких настроений, различных по историческим эпохам, переплетаясь вза-  

имно, — и составляют всю сеть, всю гармонию отдельных тонов, ко-

торые, сливаясь в одно стройное, многовековое созвучие, образуют со- 

бою европейскую литературу. Изучать эту последнюю — значит рас- 

членять эту гармонию на отдельные тоны и следить за звуком каждого 

из них, то заглушаемым, то заглушающим; понимать ее смысл — зна-

чит находить в себе и пробуждать к жизни душевное настроение, зву-

чащее во всяком тоне. 

Отсюда не трудно понять и отношение к западноевропейской ли-

тературе и литературы каждой иной народности, которая долгое время 

развивалась изолированно и потом примкнула к общему потоку евро-

пейской цивилизации. 
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Усвоение форм литературного творчества есть для нее первый шаг 

к сближению и подчинению, но шаг еще незначительный, подчинение 

чисто внешнее, и при нем она может сохранять глубокую внутреннюю 

самобытность, может оставаться вполне национальною. Такова была 

вся русская литература XVIII века, исполненная надежд своего народа, 

тревог своего времени, повсюду под заимствованными формами отра-

жая особый склад его ума и чувства. В комедиях Фонвизина, в одах 

Державина, в сатирах Новикова, в Феофане Прокоповиче или в Кан-

темире, несмотря на их чуждое, внешнее убранство, мы слышим тон и 

звук, которые совершенно национальны, вытекают прямо из духа и 

жизни своего времени и народа. Херасков писал свою "Россияду", как 

Петр Великий замышлял Академию наук, как его современник, неиз-

вестный автор "Записной книжки любопытных замечаний"
1
, путеше-

ствуя по Европе, при виде всего замечательного, на что ему показывали, 

брался прежде всего за аршин, чтоб его измерять. Предметами внима-

ния их были создания чужой жизни и истории; но и они, внимавшие, и 

самое внимание их не заключали в себе ничего привнесенного, были 

продуктом своей земли и своей истории. 

Карамзин был первый русский европеец, уже не по предметам сво- 

его внимания, но по самому вниманию, по всему душевному строю — и 

в этом лежит тайна его обаяния для современников и его значения в на- 

шей истории. В нем первом европейская цивилизация коснулась уже не 

форм нашего быта, поэтического творчества и мышления, но тронула 

внутреннее содержание наше, коснулась самой души. Глубокая ли впе- 

чатлительность его, подвижность всей натуры или ранние впечатления 

детства, проведенного с чужеземными музами, были причиною этого 

— решить трудно: но уже в первых его произведениях вполне чувст-

вуется вся его будущность, весь переворот, который ему суждено было 

совершить в нашем духовном развитии. Стоит сравнить его примечания 

к своему переводу поэмы Галлера "О происхождении зла" (Москва, 

1786 г.) с примечаниями Кантемира к его переводу Фонтенелевых "Раз- 

говоров о множестве миров", чтоб оценить всю глубину пропасти, ко-

торая их разделяет. В "Письмах русского путешественника" впервые 

склонилась, плакала, любила и понимала русская душа чудный мир За- 

падной Европы, тогда как раньше, в течение века, она смотрела на него 

тусклыми, лишь отражающими предмет, но не отвечающими ему гла-

зами. 

                                            
1  Писана в 1697—1698 гг., изд. в С.-Петербурге в 1788 г. Это один из самых 

любопытных памятников нашей литературы, и ее историк не ошибся бы, если бы с 

подробного его анализа начал изложение ее хода за два последние века. 
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С этого времени, и до нашего почти, знойным наслаждением для 

русской души стало переживать в себе настроения Европы, вбирать в 

себя капли духовной жизни, выделяемые цветком, который зрел пол-

тора тысячелетия. Настроение, созданное в нашей литературе Карам-

зиным, было первою такою каплей, и мы не удивляемся, читая, как его 

современники ходили на Лизин пруд помечтать и, быть может, попла-

кать. За первою каплей последовали другие, и ощущение их станови-

лось все жгучее, влечение к ним — неотразимее. Что значило удивление 

наивного современника Петра пред "птицею стратикомил" или пред 

"капищем всех болванов" (Пантеон Агриппы) и все осязаемое, видимое, 

что поражало его зрение, в сравнении с тем неуловимым, неосязаемым 

миром идей и чувств, который открылся Карамзину и людям его вре-

мени? Раньше мы похожи были на людей, которые, увидев инструмент 

неизвестного происхождения и назначения, с любопытством осматри-

вали его огромные трубы и их прихотливые изгибы, но, подивившись 

всему довольно, затем спокойно возвращались к своим делам и еже-

дневным заботам; теперь же мы услышали самые звуки, чудные мело-

дии полились в наш слух, шевельнулось, как никогда, наше сердце, и, 

возвратившись домой, уже неохотно и машинально принимались мы за 

свои дела, душа же наша полна была и на родине чужих звуков. Тоскуя 

по ним, сознавая невозможность без них жить, мы, наконец, решились 

положить свою душу в том, чтоб и у себя слышать и извлекать те же 

обворожившие нас звуки. Мы возненавидели родные песни — простые, 

грубые песни; мы снесли и изломали свои волынки и гусли, чтобы по-

строить из их материала хотя подобие того, что слышали раз и забыть 

чего никогда не могли. И наши усилия увенчались успехом. Быстро 

формировался наш язык; целый ряд тружеников жил и умер для одной 

идеи; и если не они, то их дети услышали наконец мелодии — те самые, 

которые грезились их отцам, но уже в звуках родного языка. Разве не 

дух германских народов живет в поэзии Жуковского; разве в балладах 

его не слышатся средние века? Разве не светлая и спокойная древность 

дышит в стихах Батюшкова? То, что казалось невозможным, было сде- 

лано: что было неуловимо — было уловлено. Как, какою ценой совер- 

шилось это? 

Шаг за шагом, далее и далее вступала русская душа в сеть тех ду-

ховных типов и тех исторических настроений, о которых мы сказали 

выше. Можно удивляться, как, в самом деле, глубоко переживала она их 

и как одинаково была способна к самым противоположным. За миром 

поэзии — миром чувства — открылся мир мысли — наук и философии; 

мы вступили и в него, и тайны Гегелевой диалектики, казалось, влекли 

нас еще более, чем пафос Шиллера или очарования Байрона. Читая 
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произведения нашей литературы, невозможно почти понять, каким об- 

разом возникли они, не имя под собой никакой в сущности действи-

тельности: как факты жизни нашей, дела катились одною стороной, 

тогда как душа бродила по иным и фантастическим мирам, как будто 

вовсе ничего не зная об этих фактах и делах. "Ундина" Жуковского, 

мелкие стихотворения Лермонтова, подражания древним Пушкина, его 

же "Пир во время чумы" — как мы можем подумать, чтобы там, на 

родине всех этих душевных настроений, последние вылились когда-ни- 

будь более совершенно, еще искреннее, с сильнейшею любовью, чем в 

этих произведениях далекой и чуждой, покрытой снежным покровом 

страны? 

И все-таки о дереве, приносившем столь прекрасные плоды, можно 

было сожалеть, что оно не успело дать своих. Никто не знал ни вкуса их, 

ни других достоинств, и мысль о том, что погублено что-то еще нежив- 

шее, быть может, тяготила многих. 

Здесь и лежит объяснение Пушкина. Уже Белинский заметил, что 

он как бы совместил в себе по тону, по настроению всех своих пред-

шественников, а позднее Н.Н. Страхов отметил, что у него в формах нет 

никаких нововведений
1
. Таким образом, для всякого, кто стал бы рас-

сматривать его лишь поверхностно, и притом не пересмотрел всех его 

произведений, и особенно самых поздних, невольно могло бы предста- 

виться отсутствие в нем оригинальности, самобытности и, следователь- 

но, какого-либо величия в историческом положении. Так это и понима- 

ется многими даже до настоящего времени. 

Не вступая в борьбу с усвоенными формами поэтического творче-

ства, он в пределах их пережил все душевные настроения, исторически 

сложившиеся в Западной Европе и только частью отраженные в нашей 

прежней поэзии
2
, — и каждый раз переживая которое-нибудь из них, 

верил в него как в окончательное и совершенное (откуда глубина и 

страстность его разнообразной поэзии). Однако, в противоположность 

его ожиданиям, ни одно из них не насытило его окончательно, и, когда 

душа его утомилась всеми ими, он возвратился к народному. Это воз-

вращение выразилось у него в известном стихотворении "Возрожде-

ние", где он говорит о своей "измученной душе", в которой пробуж-

даются чудные видения 

 

Первоначальных чистых дней. 

                                            
1 Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888, стр. 37 — 41. 
2 См. речь о Пушкине Достоевского, например замечания о стихотворении "Однаж- 

ды странствуя среди долины дикой" и т.д. 
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Его последние произведения: вторая половина "Евгения Онегина", 

"Капитанская дочка", "Повести Белкина" — это все, что так смутило его 

современников, и между ними самого Белинского, которые, ожидая от 

него все большей душевной сложности, все дальнейшего углубления в 

таинственный мир европейских идеалов, были возмущены его возвра-

щением к простому и доброму, что живет как высший идеал душевной 

красоты в нашем народе. Типы иной красоты, которым он поклонился 

некогда и, как и другие русские поэты, облил их слезами своей любви, в 

конце концов были побеждены типом духовной красоты, сложившимся 

в нашей жизни, выросшим из нашей действительности. Отсюда же, от 

этого последнего фазиса в деятельности Пушкина, ведет свое начало и 

трезвое простое отношение к действительности, которое с тех пор стало 

господствующим в нашей литературе. Сергей Аксаков в "Семейной 

хронике" непосредственно примыкает к "Капитанской дочке"; к ним 

обоим примыкает Л.Н. Толстой с семейною хроникой Ростовых и Бол- 

конских — "Войной и миром"; как эпизоды, как разорванные нити этих 

хроник могут быть рассматриваемы и лучшие образцы нашего семей-

ного романа — "Обрыв", "Дворянское гнездо", отчасти "Обломов". 

Повести Тургенева представляют еще дальнейшую суженность и ин-

дивидуализацию этого течения нашей жизни: на ее общем бытовом фо- 

не выделяются люди с особенным выражением лица и необычною судь- 

бой ("Рудин", тип Базарова). Полный разрыв с этою бытовою основой и 

уклонение в сторону гениального и уродливого как в изображаемом, 

так и в самом изображении представляет собою Ф.М. Достоевский. 

Теперь если мы подумаем, что ни один из наших поэтов и худож-

ников, начиная от Жуковского и кончая Л. Толстым, не был носителем 

более нежели одного духовного настроения; и далее, если примем во 

внимание, что даже такой человек, как Лермонтов, до конца дней своих 

не мог высвободиться из-под очарования поэзией Байрона, жил настро- 

ением его музы, то необъятная мощь пушкинского гения станет для нас 

ясна. С другой стороны, если мы признаем, что в сфере литературы мы 

и до сих пор движемся в пределах направления, им данного, только раз- 

рабатываем это направление и этой разработке не видно еще конца, — 

мы поймем его историческое положение. Он привнес всею своею дея-

тельностью, ее характером и судьбой, новое слово в нашу историю, по- 

добного которому по значительности ни разу не произносилось. 

В истолковании и доказательстве этой истины, далеко не сознанной 

еще, далеко не признанной и теперь, состояла великая заслуга крити-

ческой деятельности Ап. Григорьева. 

Доходят известия, что, когда с университетской кафедры прихо-

дится касаться нашей новой литературы (XIX века), во всех объясне-
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ниях своих ученые невольно становятся на точки зрения, утвержденные 

Ап. Григорьевым (так поступал, например, покойный Ор. Ф. Миллер). 

Наука, как объяснение, ничего другого и не может сделать: истолкова- 

ние нашей новой литературы было сделано им только как оценка ее — 

Белинским, как возведение ее на степень самого глубокого и важного 

жизненного дела — Добролюбовым. 

По этим трем господствующим целям мы можем дать определяю-

щие названия и самим фазисам нашей критики: первый из них был эс- 

тетический, второй — этический, третий — научный. 

 

IV 

 

Всякий раз, когда критика наша, выразив уже все, что могла, в пределах 

одного фазиса, переходила к другому, представители этого последнего 

относились враждебно к идеям и стремлениям предыдущего. Так, из-

вестно отношение школы Добролюбова к эстетическим теориям и оцен- 

кам и школы Ап. Григорьева (например, г. Н. Страхова) к школе Доб-

ролюбова. Враждебность эта была естественна, как стремление нового 

явления утвердить себя среди старых, сознать внутри себя и сделать  

очевидным для других правоту свою, ту правду, во имя которой оно 

появлялось и хотело жить. 

Но должна ли эта враждебность быть чем-нибудь постоянным? Мы 

могли бы сказать "да", если бы в котором-нибудь из фазисов недоста-

вало этой правды, его особенной своеобразной правды, но она есть, и в 

ней заключается его право на жизнь, на всеобщее и постоянное при-

знание, но только в границах его своеобразного и исключительного ут- 

верждения. За этими границами начинается в каждом фазисе недостаю- 

щее, которое и было восполнено другим фазисом. Правый в утвержде- 

ниях, каждый фазис был не прав в своих отрицаниях. И в самом деле: 

что значит восставать против эстетиков, как не утверждать в конце 

концов, что писать плохо лучше, чем хорошо, что рубленая проза лучше 

поэзии, что вялые и деланные повести и рассказы все-таки могут быть 

хороши даже как повести и рассказы? И с другой стороны, восставать 

против школы Добролюбова — не значило ли бы говорить, что произ-

ведение, исполненное глубокого смысла и жизненной правды, ниже, 

чем оно же, лишенное всего этого? Отымите из "Анны Карениной" ту 

"рассудочную тенденцию", о которой говорит Громека, — ту глубокую 

и особенную идею, которая звучит в каждом ее слове и во всех ее 

удивительных образах, — и, хотя бы вся живость этого романа оста-

лась, мы сами разбили бы эту живопись, изорвали бы все эти сцены и 

описания, если б нам оставили только их, взамен того чудного целого, 
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которым мы теперь наслаждаемся. Наконец, всему этому чем может ме- 

шать научное рассмотрение литературы? Или что из указанного может 

мешать ему? 

Таким образом, все фазисы нашей критики были частями, которым 

естественно было возрасти до целого. Закончено ли оно? Это значит: 

теми отношениями, в которые последовательно становилась наша кри- 

тика к предмету своему — литературе, исчерпаны ли уже все возмож- 

ные и должные отношения к ней? 

Мы уже имели случай заметить, что писатели последних десяти-

летий запечатлены одною чертою — глубокою индивидуальностью, 

отсутствием обоюдного влияния друг на друга. В прежних периодах 

нашей литературы мы этого не замечаем, или, по крайней мере, черта 

эта была в них менее выражена: Жуковский впадает по временам в тон 

Дмитриева; Пушкин впадает в тоны Жуковского, Батюшкова, Языкова 

и др.; все они родственны, взаимно симпатизируют друг другу, перели- 

ваются один в другого. Совершенно обратное мы видели в 50—70-е го- 

ды: духовный взор писателей этого времени как будто обращен был 

внутрь себя, они не чувствовали друг друга, даже не читали друг друга; 

они создавали, прислушиваясь к движениям только своего сердца и сво- 

ей мысли. Далее, если мы обратим внимание на то, как именно изучала 

научно-историческая критика наших писателей, то увидим, что она пре- 

имущественно брала их в связь друг с другом, то есть каждого в от-

дельности писателя рассматривала как бы обращенным к другим пи-

сателям: к тем, которые находились позади его, и к тем, которым су- 

ждено было выступить позднее. Нити в духовной жизни, за которыми 

она особенно и с любовью следила, были все исходящие: она отмечала, 

как, выйдя из субъективного духа поэта, эти нити распространялись по 

всем направлениям и сплетались с миросозерцанием или с настроением 

чувства в других поэтах. Ее направление, таким образом, было объек-

тивное; по крайней мере, по преимуществу. 

Глубокий индивидуализм всех новых писателей невольно вызывает 

мысль о недостаточности этого отношения, о возможности и необхо-

димости иного — противоположного. И в самом деле, хотя всякий пи-

сатель, как и всякий человек, есть, конечно, преемник и предшествен-

ник — обращен и к прошедшему, и к будущему, но и в первое и во 

второе он врос лишь вершинами своего духовного развития, но не кор- 

нями его. Как на всякую душу, правильно и на дух поэта смотреть как 

на нечто глубокое, своеобразное, замкнутое в себе: "из иных миров" он 

приносит с собою в жизнь нечто особенное, исключительное; оно рас-

тет в нем и развивается, лишь питаясь, как материалом, всем предыду- 

щим и так же питая последующее, в свою очередь становясь материа-
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лом. Но за усвояемым и процессом усвоения скрывается усвояющее: 

оно-то и есть самое главное, существенное. 

Возможно рассматривать литературу как ряд подобных средоточий, 

как ряд прежде всего индивидуальных миров. С этой точки зрения пре- 

дметом нашего особенного внимания должны стать в творчестве пи-

сателя все входящие нити. Уловив эти нити в его созданиях, мы должны 

идти, руководимые ими, в дух самого писателя и вскрывать его содер- 

жание, его строй. Там они соединяются, и узел их образует то, чем, оче- 

видно, жил он, что принес с собою на землю, что его и мучительно, и 

радостно тревожило и, оторвав от частной жизни, бросило на широкую 

арену истории. 

Рассматривать с этой точки зрения писателей представляет глубо-

кий интерес. Быть может, кроме того, это и единственно правильный 

взгляд на них. Мы до того привыкли к безличному процессу истории, 

что всякого человека рассматриваем только как средство для чего-то, 

ступень к чему-то. Это, наконец, утомляет; это, наконец, недостойно. 

Человек вовсе не хочет быть только средством, он не вечный учитель в 

словах своих, не вьючное животное, которое несет какие-то вклады в 

"великую сокровищницу человечества", с благодарностью от современ- 

ников и в назидание потомства. Он просто свободный человек, со своею 

скорбью и со всеми радостями, с особенными мыслями, которые его за- 

нимают вовсе не потому, что ими можно пополнить "сокровищницу". 

Разве недостаточно измучен человек, чтоб еще растягивать его по всем 

направлениям, приноравливая к одному, дотягивая до другого, обрубая 

на третьем. Оставьте его одного, с собою: он вовсе не материал для тео- 

рии, он живая личность, "богоподобный человек". Умейте подходить к 

нему с любовью и интересом, и он раскроет пред вами такие тайны ду- 

ши своей, о которых вы и не догадываетесь. 

 

 

         В. Розанов 

 

_________ 
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