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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пушкинъ, Гоголь и Б ’ЬлинскШ—крупнейшая явлешя 
въ  исторш нашей литературы. Они не только объяс- 
няю гь все въ  ея прошломъ,— они, своей литературной дея
тельностью, даютъ клю чъ къ  разуменпо всей послгьдую- 
щей русской литературы. Во тъ почему изучете ихъ твор
чества особенно важно, такъ какъ оно даетъ возможность 
уяснить велиюй историческш смысм и зу че тя последова- 
тельнаго (не эпизодическаго) курса исторш русской лите
ратуры. Оттого считалъ я  целесообразнымъ характери
стике этихъ трехъ великихъ русскйхъ писателей отвести 
побольше места въ  своемъ учебномъ руководстве. Я  по
старался органически связать ихъ съ истор1ей русскаго 
народнаго, письменнаго и книжнаго творчества предшест- 
вующихъ вековъ. ПоследнШ (второй) выпускъ Ш-ьей части 
моего руководства отведенъ вы ясне нт тЬ хъ  литератур- 
ныхъ результатовъ, к ъ  которымъ привела русскую лите
ратуру въ  X IX  ст. деятельность трехъ названныхъ писа
телей.

Полагаю, что детальный анализъ произведен^ Пуш 
кина и Гоголя долженъ пр1учить учениковъ вниматель
нее относиться к ъ  великимъ произведешямъ русскаго 
литературнаго слова. Н е тъ физической возможности со
ставить руководство, въ  которомъ съ такою же деталь
ностью анализированы были произведешя многочислен- 
ны хъ русскйхъ лириковъ и романистовъ X IX  столеыя. 
И зъ попытки написать классное руководство съ такими



широкими планами вышло бы несколько объемистыхъ 
томовъ, которые „руководством!.“ быть, конечно, не 
могли бы. Во тъ почему, съ педагогической точки зрЄнія, я  
считаю полезнымъ пріучать учениковъ къ  литературному 
анализу на более доступныхъ, по мысли и объему, про- 
изведеніяхь Пушкина в  Гоголя— съ темъ, чтобы ученики 
самостоятельно могли применять полученные „навыки“ 
къ  анализу произведеній новейшихъ русскйхъ писателей. 
Во тъ почему последняя часть моего руководства которая 
охватить 40— 60, отчасти 70-ые годы исторіи русскаго, твор
чества, представить собою — І)  сжатую характеристику 
главнейшихъ русскйхъ литературныхъ направленій второй 
половины X IX  в.,— 2) вьшсненіе той генетической связи, 
которая соединяетъ важнЄйпіія литературный явленій 
X IX  ст. въ  одно органически-послЄдовательное развитіе,—  
3) указаніе на ту  связь, которая русскую литературу этого 
періода неразрывно соединила съ идейнымъ содержаніемь 
русской жизни Х ІХ -го  ст.

Я  думаю, что такое „историческое“ освЄщєніє ли
тературной ж изни  Х ІХ -го  столЄт ія  подыметъу учениковъ 
интересъ къ  изученію величайшихъ произведеній эпохи 
и оставить для ихъ самостоятельности широкій цросторъ. 
Пусть въ  ихъ рукахъ будуть проиЗведенія, историческій 
смыслъ которыхъ имъ ясенъ,— литературный аналиэъ 
произведутъ они сами, благодаря основательнымъ зна- 
комствомъ съ Пушкинымъ, Гоголемъ и Белинскимъ.
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Пушкинъ въ ал ек сан д ро в ск у ю  эпоху.
Во второй части моей „Исторіи русской словесности“ (стр. 1 8 7 -Сложность об- 

198) я  сділаль характеристику того любопытнаго времени, луч- жХ7русек»го 
шимъ выразителемъ котораго былъ у насъ Пушкинъ. Я  оты-Ьтилъ общества въ 
сложность культурной жизни этой эпохи, указалъ на пестроту “ у»“ ™“ " 
ея общественннхъ настроєній, на разнообразіе интересовъ тогдашняго 
общества,— разнообразіе, доходившее' до разительныхъ противо- 
р ічій. Ясніє всего эти противорічія сказались на личности самого 
Александра 1: начавъ съ річей о конституцій, онъ кончилъ 
т ін ь , что отдалъ Россію въ руки Аракчеева, Магницкаго, Рунича 
и Фотія. Подобный противорічія наблюдаются и въ русскомъ об- 
ществі: рядомъ съ консерватизмомъ Карамзина („Записка о древ
ней и новой Росеіи“ , „Исторія Государства Россійекаго“) и его 
идеализаціей „Московской Руси“— развиваются и зріють либе
ральный мечты русскихъ конституціоналистовь, разбившіяся 14 
декабря 1825 года о кріпкіе устои самодержавія. На ряду съ 
интересами политическими въ тогдашнемъ обществі сильны 
были (особенно, подъ конецъ царствованія Александра I)  интересы 
релипозные, внразившіеся, между прочимъ, въ усиленій мисти
цизма (секты, масонство) —и, наконецъ, стали уже ясно опреді- 
ляться интересы философскіе (вліЯнія нїмецкой идеалистической 
философіи Шеллинга и Гегеля). ■ •

Бъ области литературной надо О ТМ ІТИТЬ такое же существова- Сложность ли- 
ніе рядомъ самыхъ различныхъ настроєній. Вслідь за крайнимъ те1̂ ^™й 
индивидуализмомъ оптим ист а - Ж у ковскаго, который не призна- 
валъ никакихъ общественннхъ интересовъ и сосредоточился исклю
чительно въ созерцаніи своей „прекрасной души“, намічается 
такая-же индивидуалистическая лирика, но пессимистическая (Бо- 
ратынскШ) и, въ то же время, расцвітаеть направленіе чисто-
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эстетическое (Батюшкове), которое также было чуждо всякой 
политики и признавало чистую красоту едииственнымъ содержа- 
шеиъ поззіи. Въ то же время и политически настроенія эпохи 
нашли себі внраженіе въ лирике Рылеева, Одоевскаго и др. 
Реалистическое направленіе выразилось въ творчестве Крылова 
и Грибоедова; народническое, намеченное еще ХУШ-ымъ в Є- 

комъ, тоже развивалось, захватывало деятельность почти всЄх є  
тогдашнихъ писателей,— крупныхъ и мелкихъ, старыхъ и моло- 
дыхъ, но не находило себе еще яркаго выразителя.

Пушкинъ—  Пушкину? былъ любопытиымъ итогомг всЄх є  этихъ „напра-
нредшество- вленій“ :въ  течете недо&гой своей литературной деятельности онъ, 
вавшей рус- начавъ съ псевдоклассии/изма, перешелъ къ романтизму и кончнлъ 

турно/тизнй. реализмомъ и народничествомъ. Онъ былъ и индивидуалистомъ, 
который живетъ только интересами своей души, былъ и скорбни- 
комъ-песеимистомъ, былъ и эстетикомъ- я жрецомъ “, служителемъ 
„чистой красоты“, былъ и политикомъ-судьей русскаго прави
тельства.,. И не только настроенія изящной литературы Х У ІІІ-го —  
начала Х ІХ -го  века были имъ пережиты,— ему более, чемъ кому- 
либо изъ его предшественниковъ, удалось понять и выразить въ 
своемъ творчестве духъ древней Руси и идеалы простого русскаго 
народа. Все это, вм Єс тЄ взятое, заставляетъ ви д Єт ь  в ъ  Пушкине 
итогъ всей русской литературы, не только новой, но и древней 
и даже, народной словесности (см. 1 стр. 1 т .  1-го вып. моей 
„Истощи русской словесности“). Вотъ почему известное изреченіе 
Герцена: „Петръ Великій бросилъ вызовъ Россіи, и она ответила 
ему Пушкинымъ“— далеко не охватываетъ всего содержанія пуш- 
кинскаго творчества.

БіографіяПуш- Алексавдръ Сергёевичъ Пушкинъ родился 26  мая 1799 года, въ
кина. Отецъ и достаточной дворянской сємьЄ. Воспитанія дома онъ не получилъ никакого, 

мать. Охедъ его былъ пустой свЄтс кій  человЄкь, актеръ-любитель, охотннкъ 
разсказывать анекдоты и собирать сплетни; онъ гордился своей славой 
остряка, умівшагої сочинять каламбуры и экспромты. До старости онъ 
остался эгоистомъ, которому до семьи дела никакого не было. Жена 
его тоже жила только интересами свЄтс к о і жизни. Какъ мужъ, она не 
занималась ни хозяйствомъ, ни дітьми. Но, кроме того, она была вспыль
чива и несправедлива, —  такъ, напримірь, она съ ранняго детства не, 
взлюбила будущего поэта— и эта «нелюбовь» сохранилась у нея навсегда. 
Домъ Пушкиныхъ представлялъ собой вічную толчею,— они были друзьями 
всей Москвы, и двери ихъ квартиры были открыты для всіхь,— «для вва- 
ныхъ и незваныхъ, особенно изъ иностранныхъ». Вічно запутанные въ 
долгахъ, они являли собою примірь полной безалаберности.

Світлой чертой С. Л. Пушкина была любовь къ литературе,— у него



была богатая библіотека, составленная изъ французскихъ и русскихъ пи
сателей Х У ІІІ в. Эта библіотека въ жизни его знаиенитаго сына сыграла Лиюратуряыя 
большую роль: благодаря ей, онъ, еще ребенконъ, познакомился съ лите- міянія въ д!т- 
ратурой X V III в. и рано взялся за перо: еще въ родительскомъ домі началъсшЛ на “08Та‘ 
онъ сочинять подражанія Мольеру и Вольтеру. Но особенно увлекала его «лег
кая ноззія» французовъ, съ ея жизнерадостными настроеніяки, веселымъ, не 
всегда прнличнынъ содержашемъ. Обладая съ дітства феноменальной па
мятью, Пушкинъ «выучидъ наизусть» всю эту литературу,— оттого такъ 
сильны были ея вдіянія на первыхъ опытахъ его собственна«) творчества. 
Познакомился Пушкинъ и съпроизведешями русскихъ писателей; нікоторнхь 
онъ узналъ даже лично: И. И. Дмитріевь, Н. М. Карамзинъ, В. А. Жуковскій 
посещали домъ его отца. По не только съ книгами знакомился А- С. Пуш
кинъ,— его няня Арина Родіоновна разсказывала ему народныя сказки, Вліяніе няни, 
ціла пісни; она была хорошимъ знатокомъ пословицъ, прибаутокъ и суміла 
заинтересовать мальчика народной иоззіей, заставила его полюбить съ 
дітства народное творчество. Она привязалась въ забытому, нелюбимому 
ребенку и согріла его маленькое отзывчивое сердце своей любовью, 
спасла это сердце отъ ранняго холода и озлобленій. Сроднивъ его съ про
стонародной поззіей, она защитила душу мальчика отъ того презрінія 
къ родині, которое было присуще многимъ людямъ того времени *) н ко
торое было результатомъ нерусскаго воспитанія нашего дворянства, Па всю 
жизнь сохранить поэтъ благодарность въ своей старой нян і. Зато фран- 
цуженки-гувернанткн и французы-гувернеры еовсімг не суміли овладіть 
его «неуммчивой» натурой: и вотъ, не зная родительской любви, дочти 
не відая надь собой контроля, онъ росъ свободно и безпорядочно.

Въ 1811-ОМЪ ГОДУ родители ПОМІСТИЛИ его ВЪ царскосельскій лицей, Пушкинъ въ 
тогда только что открытый. Здісь Пушкинъ занимался̂  неровно,—только лиц 
т ін ь , чтб его интересовало; недагогическимъ вліявіяиь своихъ лицейскихъ *
наставниковъ онъ совсімь не поддался. Съ товарищами у него отно- 
шенія были тоже непрочныя. Вспыльчивый, неровный въ обращеніи, то 
назойливый, то обидчивый— онъ для иногихъ изъ нихъ остался навсегда 
человікомь ненонятымъ. Сблизился онъ только съ Пущинымъ и Дельви- 
гомъ, которые суміди нодъ несимпатичной оболочкой открыть его любя
щее сердце. Они привязались къ нему, н онъ на ихъ чувства отвітиль 
такой-же неизиінной любовью.

Особенное ЗНачЄНІЄ ИИІЛЬ ДЛЯ Пушкина ЛНЦеЙ ВЪ ТОМЪ ОТНОШе&ІН, Литературные 
что здісь окончательно сложились его литературные вкусы: онъ еділался интеРесы ла~ 
центромъ литературнаго кружка т іх ь  товарищей, которые, какъ и онъ, чвиотовъ. 
пописывали стишки. Молодые поэты издавали и свои рукописные журналы.
Чтеніе тоже процвітало въ лицеі. Лицеисты выписывали всі лучшіе 
тогдашніе журналы и Слідили за русской н иностранной литературой.
Внрочемъ, Пушкинъ остался вірень той «легкой» французской поззіи, съ 
главными произведеніями которой онъ ознакомился еще дома. Вотъ почему 
я первые литературные опыты. его почти всі носять слідн вліяній 
ЭТОЙ фривольной П093ІИ.

Ч  Самъ Пушкинъ уже въ зрйломъ возрасти признавался, ню, благодаря воспи
танно, онъ французскій языкъ всегда зналъ лучше русскаго.



Вліяніе Чаада- Пользуясь «свободой» лицейской жизни, Пупшшъ часто досіщаль 
ева. общество царскосельскихъ гусаровъ. Здісь онъ сбдюыея съ Нащокинымъ 

и Каверинымъ,— съ вяии онъ кутилъ и повісннчаль; въ обществе гусаровъ 
подружился онъ и съ Чаадаевымъ. Этотъ образованный человЄкь, «философъ- 
трезвенникъ», въ веседонъ обществе гусаровъ былъ «загадкой». Пушкинъ 
заинтересовался имъ, и нногіе вечера провелъ въ его кабинете, слушая
либеральный рЄчи этого «мудреца-нечтателя». Можно думать, что либе-
радизмъ Чаадаева былъ чисто-теоретичеекимъ, оторванныгь отъ мазни,—
т Ємь не иенёе, онъ пдЄниль Пушкина. Подъ вліяиіемь его, Пушкинъ сталь 
думать о томъ, чтобы «отчизні посвятить души высокие порыва», онъ 
сталъ мечтать, что наступить время, когда «заря плінительнаго счастья» 
разгорится на родині и воцарится «святая вольность». Вероятно, въ 
такомъ же либеральною духі были беседы Пушкина и съ Пущинниъ, 
который, еще лицеистомъ, сблизился съ будущими декабристами.

Вліяніе Жу- Въ другонъ направленій вліяль на Пушкина Жуковскій. Его пре- 
ковскаго. КрасваЯ) «кристальная», світлая душа действовала на мятежное, горячее 

сердце поэта успокаивающимъ образомъ; она просвітлила его и вооду
шевляла въ высокому и прекрасному. Самъ Пушкинъ признавалъ, что
нежный голосъ «цівца Светланы» облададъ способностью «утішать» его 
«безмолвную печаль», а иногда его, елишкомъ «шумную, різвую, радостно 
смнрялъ первой неясной «думой».

Жуковскій иміль вліяніе не только на его сердце, но и на твор
чество,— онъ введъ Пушкина въ интересы колодыхъ передовыхъ писа
телей, сгруппировавшихся въ «Арзамасі»,— этимъ онъ помосъ Лушкину 
своріе отділаться отъ французскихъ псевдоклассическихъ вліяній. 

Ввечатлініе Къ собьтямъ этой энохи, отразившимся на творчестве Пушкина,
отъ войнъ надо отнести также войну 1812 года. Лицеисты провожали войска, уходив-

(812—1614 г.щ ід  на пойну, и въ 1814 году встречали ихъ победоносное возвращеніе;
жмиераторъ Александра «спаситель Роесіи и всей Европы», вызывалъ 
п . ихъ впечатлительной юной среді благоговівіе.

Настроенія Въ личной жизни Пушкина собнтіяни были различный сердечння увле- 
Пушкша въ щ и , самыя разнообразный, —  отъ мимолетныхъ, дегкомысленвыхъ —  до 

дидеі- боліє глубокнхъ, которыя приводили жизнерадостиаго лицеиста-яоэта въ 
насщюенія то радостныя, то элегичесшя, то даже пессимистическія. 

Окончаніе Въ 1817 г. 9-го іюня онъ кончндъ лицей ивстуяилъ въ світь. Для 
лицея. жизни онъ былъ такъ же мало подготовденъ, какъ и тогда, когда изъ 

родительскаго дома вступалъ въ стёны лицея: онъ оставался такимъ же 
неуравновішенрпгь чоловіком*, отзывчивымъ, впечатлительнымъ, равно 
способныяъ на добро и на зло,— все под* вііяніемь «минуты».

Настроенія Русское общество »той норы жиж» самый пестрый впечатлініяии: срерху
русскаго об- надвигалась уже реакція, но значительная часть общества жило еще либераль- 
щеСцо ыТ°Й ными ветаами первыхъ дней александровскаго царствованія,— въ тону же об- 

И01> ' щество было еще взволновано натріотнческииь подъемом* 1812 года. Этанесо- 
гласованноеть настроєній уже выразилась въ стодкиовешяхъ правительства и 
общества. Въ литературе обозначилась такая же борьба между коисерватнз- 
момъ «Бесіди» и лнберализмомъ «Арзамаса». Кроні того, въ широкихъ 

Пушкинъ кругахъ русскаго общества царилъ самый беззаботный разгулъ. Пушкинъ 
ВЪ обществе, всей головой окунулся въ подитическій и литературный либералязнъ эпохи



я , въ тб же время, съ увлечешемъ отдался свободной жизни тогдашней «зо
лотой молодежи». Поэтъ точно старался обогатить себя самыми сильными 
и разнообразными впечатлініяии. Въ его творчеств̂  замічаемі мы полное 
отражеюе его тогдашнихъ интересовъ: онъ разбрасываетъ злыя эпиграммы и 
памфлеты на т іх ь  деятелей, которые примкнули къ реакцій, онъ борется, 
зм істі съ арзаиасцами, противъ членовъ «Бесіди»— онъ воспіваегь въ 
свонхъ стихахъ разгулъ, беззаботное веселье и легкомысленныхъ краса- 
вицъ. И, рядомъ съ этими гимнами въ честь радостей жизни, онъ знаетъ 

. и груСтныя чувства: какое-то «чистое» увлеченіе отравило его жизне
радостность... Впрочемъ, такія увлеченія недолго имъ владіли,— налетали 
«ятежныя страсти, и онъ отдавался имъ всеціло, легко забывая свою 
чистую любовь. Тогда онъ, не безъ задора, говорить о своенъ презрівіи 
къ «черни», понимая подъ этимъ словомъ людей, не одобряющихъ его эпику
реизма,— людей, скованныхъ благоразуиіеиг, или приличіяии. Юноша-поэтъ 
скоро угорілі въ чаду такой жизни и утомился. Ссылка подошла кстати: Ссылка повта, 
за оду «Вольность», за свободное поведеніе —  онъ былъ принужденъ 
оставить столицу. Заступничество Карамзина, Жуковскаго, Энгельгардта 
(бывшаго директора Лицея) сділали то, что «сіверь» (Сибирь, или Со
ловки) замінені былъ ему «югомъ», —  и Пушкинъ былъ отправленъ въ 
Екатеринославъ служить подъ начало генерала Инзова.

Пр ііхаві на місто новаго служенія, онъ сейчасъ же захворал. Мимо- Пушкинъ 
іздоиь посітил его П. Н. Раевскій, знавшій его по Царскому Селу. на югЬ-
Онъ іх а л  съ семействоп на Кавказі и пригласил. а  собою А. С.
Пушкина. Инэовъ отпустил его, и иоэтъ отправлен на Кавказі. Раевскіе 
были людьми передовыми, хорово образованными; они сердечно отнеслись 
въ Пушкину, и въ нхъ кругу поэтъ отдыхал душой послі пережитнхъ 
треволнений. Онъ наслаждался природой Кавказа и внимательно приема- Кавказъ и 
тривался къ жизни казаковъ х). Съ Кавказа они перебрались въ Крыл, Крымъ 
въ Гурзуфъ. Здісь онъ интересуется татарами, нхъ піснями и, подражая 
имъ, сочиняетъ пісню татаръ въ «Бахч. Фонтані». Изъ Крыма Раевскіе 
отправились въ свое имініе Каменку, а Пушкинъ— въ Бессарабію. Поль
зуюсь добротой своего начальника, онъ неразъ посіщал Раевскихъ въ 
ихъ имініи. Здісь онъ встрітился съ нікоторнми будущими декабристами 
и принималъ участіе въ ихъ горячихъ политическихъ бесідахь.

Службой Инзовъ Пушкина не обреиенялъ, и поэту иного свободнаго вре- Кишинев*, 
меня оставалось л  Кишинові. Містное общество не отличалось культурно
стью, и Пушкинъ повелъ себя по отношенію къ нему вызывающе— внсиіи- 
валъ містную знать, дрался нісколько разъ на дуэли. Въ низкой среді Ки
шинева онъ опять отдается низменнымъ интересамъ: угаръ петербургской 
жизни на него налетіль еще разъ. Впрочемт, онъ теперь не отдается ему 
всеціло,— онъ много читаетъ, стараясь чтетенъ восполнить пробіли своего 
образованія. Кроні того, онъ сближается съ нікоторнми передовыми офи
церами южной армій. Интересовался онъ также містннми нравами и обы
чаями, записывалъ пісни и сказанія; одно время увлекался онъ греческииъ 
возеташемъ. Но все это не заполняло его души, и онъ здісь, на ю гі, скоро

1) Говорять, что изъ этой по’Ьздки вывезь онъ нисколько пісень о Разині, за- 
дисанныхъ имъ лично.



„Міроюм то- узналъ приступы «міровой тоски»,— того чувства, которое прошлось по 
ска“ Пушкина, всему европейскому обществу, выразившись въ ПОЗЗІИ Шатобріана, Бай

рона я  нногихъ другихъ болыпихъ и жалыхъ сскорбниковъ». Ихъ вліяшю 
поддался и Пушкинъ, и въ творчеств̂  его за зту эпоху занітно вліяніе 
обонхъ этихъ півцовь «разочарованія».

Одесса. Истомившись л  полудикомъ Кишинові, Пушкинъ перебрался въ 
Одессу служить подъ начало гр. Воронцова- Па первыхъ порахъ жизнь 
въ шумной европейской Одессі ияінила его,— онъ посіщаеть театры, 
яавявнваетъ знакомства, увлекается местными красавицами, особенно 
г-жей Ризничъ. По всворі здісь его встрітили новыя непріятности: онъ 

Столвяовенія не поладилъ со своимъ начальннвонъ гр. Воронцовымъ, который требовадъ 
съ Воронцо- отъ подчиненныхъ исполнительности и корректности,— и тім ь, и другимъ 

вынь. Пушкинъ никогда не отличался; да. кроні того, онъ быль избалованъ пол
ной свободой, предоставленной ему въ Кишинові Бнзовыл. Къ тому же 
Пушкинъ влюбился въ жену гр. Воронцова, и, кажется, встрітиль вза
имность. Хотя это было и ВПОЛНІ частое, возвышенное чувство, но, ко
нечно, оно могло только ухудшить отношенія между гр. ВорОнцовынъ и 
поэтомъ. Оскорбленный презрительнымъ отношешемъграфа, пренебреженіемь 
къ его литературной славі, Пушкинъ пересталъ стісняться даже въ діло- 
выхъ сношеніяхь съ начальствонъ. Тогда гр. Воронцовъ попросилъ убрать 
поэта изъ Одессы на сіверь. Это сділать было рішено въ Петербургі еще 
до полученія просьбы гр. Воронцова, такъ какъ въ руки московской полицін 
попало письмо, въ которомъ поэтъ писадъ, что «берета уроки атеизма»... 
Въ дни, когда правительственные круги отличались релипознынъ фанатиз- 
момъ, такое заявленіе поэта сочтено было, конечно, ужаснымъ престу- 
плешемъ,— и въ 1824 году онъ былъ отозванъ изъ Одессы и носеленъ 
въ инініи отца, селі Милайловсконъ Псковской губерній.

Пушкинъ въ На оервнхъ порахъ здісь, въ деревенскомъ затишьи, поэта тосковалъ 
с. Михайлов- страшно,— его тянуло на юта, гд і и природа такъ прекрасна, и гд і 

скомъ' остались дорогій его сердцу существа.
По вскорі Пушкинъ обжился въ деревні, сталъ посіщать сосідей, 

особенно сблизился съ Осиповой, ея дочерьми и сыномъ, студентомъ 
Дерптскаго университета. Въ деревні продолжалъ онъ заниматься само- 
образованіемі,— рідкое письмо его не заключаетъ въ себі просьбы при
слать ему книгь. Онъ перечиталъ въ это время иного произведеній ино
странной литературы, слідиль внимательно за современной русской, изу- 
чилъ русскую исторію, познакомился даже съ русскими літописами. Къ 
этому времени относится увлечете его Шекспиронъ, Вальтеръ-Скоттомъ 
и народной русской поззіей. Особенно помогла ему въ этоиъ отношенія 

. /  старушка-няня, съ которою ему пришось коротать вдвоемъ долгіе зимніе 
вечера. Она пересказывала ему сказки и ціла пісни, который когда-то 

, онъ слышалъ отъ нея въ д ітс тв і. Конечно, теперь онъ отнесся серьез- 
: ніе, чімь въ д ітс тв і, къ народной поэзш, и самъ сталъ. собирать и запи-
/ сывать народныя произведенія и всматриваться въ народные обычаи 3).

Къ этому же времени относится возннкновевіе у него интереса въ

і]  Объ втомъ свидетельствуют!., хотя бы, еге примічанія къ свадебнымъ піснямь, 
ааписаннымъ имъ въ Псковской губ.



Св. Писані», въ житіям* святыхъ. Вс і эти интересы отразились на его 
творчестве. Сказался на его произведеніяхь также интересъ къ поззіи 
чуждыхъ народовъ и энохъ. Въ настроєній Пушкина тоже произошли 
большія изнЄнєнія: онъ успокоился и примирился съ жизнью, узнавъ 
ближе русскій народъ и его прошлое. *)•

Это новое иіросозерцаніе его было чисто-фялософскииъ повииашеиъ 
жизни, признашеиъ въ ней наличности того добра, которое раньше ииъ 
не понималось, не признавалось. На почвЄ такого новаго иіросозерцанія 
развилось у Пушкина и новое пониманіе ередствъ служенія обществу,— на 
прямыхъ, широкихъ и свободныхъ путяхъ. Вотъ почему онъ не примкнулъ 
къ декабрьскому мятежу, и 11-го мая 1825 года подалъ на мня государя 
прошеніе о снятіи съ него опалы. 28 августа онъ былъ спішно вызванъ 
въ Москву, 4-го сентября представлень къ государю и былъ кжъ про
щень. Государь говорить съ нииъ долго и милостиво, обіщадь самъ 
цензуровать его сочиненія. Впрочемъ, поэту онъ, очевидно, не довірянь, 
такъ какъ отдалъ его подъ надзоръ гр. Бенкендорфа, шефа жандармовъ. Это 
былъ человЄкь исполнительный, но холодный и недоброжелательный: до 
процвітанія русской литературы ему діла никакого не было, и потому 
опека его надъ Пушкиными оказалась для поэта очень тяжелой. На пер- 
выхъ порахъ этого поэт* не замітили и беззаботно наслаждался «волей».

Московское общество приняло Пушкина съ распростертыми обьятіями: Отношеніе рус- 
съ нимъ носились въ «с в іт і»  и въ литературныхъ кругахъ. Онъ читали СКдГОст°»ваъ и 
везді свои произведенія (особенно «Бориса Годунова») и радовался отъ ВЛдодту.къ 
души тому, что его чтеніе везді сопровождалось шунныиъ уснЄхомь.
Его радость была отравлена суровыми выговоромъ Бенкендорфа за то, 
что онъ осиілился читать своего «Бориса Годунова», не испроснвъ на это 
предварительно разрЄщенія Государя. Это замічаніе было оскорбительно

і)  За это „примиреніе“ Пушкина упрекали и современники, и некоторые позд- 
нЄйш іє  критики. Но упреки эти неосновательны. Пушкинъ на себЄ пережил то, 
что пережила современная ему европейская мысль. Гёте началъ съ бурныхъ настроєній 
„Sturm und Drang’a“ и копчилъ „отреченіемь“ (resignation) отъ мятежныхъ идеаловъ 
юности: онъ стал говорять о „смиреніи“, онъ говорил: „ м я Є всегда были противны апо
столы свободы. Въ конці концовъ, каждый изъ нить искал только произвола для себя. 
Если ты  „хочешь освободить многим, то сумій служить имъ“. „Евангеліе отъ 
Іоанна, няшетъ онъ, я признаю моимъ Евангеліемь и сущность всей мудрости свожу 
къ одному изреченію—д іти , любите друга друга!“. Бога, чЄ м ь , разрешился его про
теста! Шиллеръ, начавшій съ „Разбойниковъ“, стал звать къ такому-же „сжнрешв“: 
„примкнул къ человечеству, найти л  его в Єковомь труде маленькую областа, ма
ленькій уголокъ и сосредоточил на этой скромной работа всю свою силу“—вто пра
виле предлагал онъ къ свЄд ін ію  „тому человеку, который выплыл с ъ  ц ф л ой  фло- 

1 ;ліей въ открытое море жизни и возвратился на одной спасательной додвё въ тихую 
пристань“. „О человгьчествп, пшпета онъ, ты никогда не можешь думал достаточно 
высоко,—какъ ты  носишь эту идею въ твоей дувгЬ, такъ ты  и выражаешь ее въ 
дЄй с т в ія х ь . Также и человту, который встречается съ тобою въ т Єсн ом ь  кругу 
твоей жизни —  простирай руку помощи, если онъ л  ней нуждается. Но о блата 
человтескихь похолпній, друга, пусл заботится, какъ вчера, такъ и сегодня—небо, 
какъ оно заботится о дож дЄ и  росЄ“. Во Францій это „отреченіе“ отъ идеаловъ про
теста выразилось въ возрожденіи религіознаго чувства (Шатобріань, Ламенэ, Ламар- 
тинъ, Нодье, де- Местръ). Всего характернее, что самъ Байронъ, подъ конецъ своего 
творчества, стал приближаться и къ смиренію, и къ отреченію. (Н. Котляревскій 
„Міровая скорбь“, 307—334).

Прямирепіе 
съ жизнью.

Пушкинъ 
„на волЄ“.



Наетроеиія
Лушкина.

Сватовство.

д ія  Пушкина и угнетающе подействовало на его душу. Драиа была пред
ставлена на высочайшей судъ, и государь пожелалъ, чтобы изъ нея были 
выкинуты всі нарорыя сцены, и она была обращена въ «романъ». Пушкинъ 
не согласился исполнить этотъ еовіга-приказаніе, н на нісволько д іть  за- 
пряталъ «подъ сукно» свою драиу. Тяжелое настроеніе опять инь овла
дело, и его потянуло въ деревенскую тишь. Бенкеидорфъ ревниво опевалъ 
поэта, часто діяая ему занічанія; напряиірь, по доводу словъ стихотворенія 
«19 октября»: «доиъ опальный» *); то возбуждалъ цілое діло по поводу 
«виньетки», выбранной поэтонъ для его «Цыганъ». Подъ вліяніеиь та- 
кихъ непріятностей, Пушкинъ. сталъ томиться жизнью: онъ нигді не 
иожетъ найти себі иісто, —  живега то въ деревні, то въ Петербурге. 
Онъ чуждъ былъ родной сеньи, но, въ то же вреия, не иогъ уже съ 
прежней юношеской жизнерадостностью отдаваться утіхамь холостой 
жизни,— онъ чувствовалъ себя неизмеримо выше тогдашняго русскаго 
общества—и литераторскаго, и світскаго; наконецъ, онъ сознавалъ, что 
не исполнились его иечты о независимонъ существованін, ради котораго 
принесено было столько яюртвъ. Онъ ностигъ себі ціну, и жизнь была 
ясна ему, но, въ награду за эти велнкія пріобрітенння знанія, онъ былъ 
обреченъ по прежнему на неутешительную роль «подиадзорнаго». Немудрено, 
что онъ теперь нервничаетъ, дідаетса раздражительнымъ. Онъ просить 
разрішенія іхать'за  границу, но его не отпускаютъ; просить дозволеній 
їхать на войну, но и это ему не разрішають. Къ тому же начинаются 
непріятння исторіи съ его прежними юношескими произведеніями. Они 
ходили въ рукописяхъ, иногда въ искаженноиъ виді. Теперь нолиція 
навала на ихъ сліду; и, когда обнаружилось, что это стихи Пушкина,—  
онъ принужденъ былъ отвечать передъ судоиъ.

Утомившись одинокой холостой жизнью, поэтъ начинаетъ искать ароч
ной любви, которая могла бы создать его семейное счастье. Съ этой 
цілью онъ пытался сблизиться съ некоторыми барышнями носковскаго 
и петербургскаго світа, но всі эти попытки долго оставались неудачными. 
И вотъ, судьба поставила ему на пути Наталью Николаевну Гончарову. 
Эго была молоденькая, сеинадцатялітняя дівушка, недалекая и малообра
зованная, но прекрасная собой, какъ Мадонна. У Пушкина, по его сло- 
вамъ, «закружилась голова», когда онъ ее увидалъ, и онъ решительно 
ношелъ къ развязкі, начавъ сватовство съ матерью плінившей его д і- 
вушки, кажется, не постаравшись заглянуть въ сердце и душу самой 
дівушки. Мать ея была человікоиь очень непріятншге: набожность въ 
староиъ московском, духі и благоговініе нередъ памятью Императора 
Александра не спасли ее отъ самодурства, деспотизма и, вообще, недобро
желательства къ людямъ. Она была, во всіхь отнощешяхъ, полною про
тивоположностью Пушкину. Поэтъ, съ его славой вольнодумца религіоз- 
наго и. политическая, былъ ей антипатиченъ, но и дочь пристроить по- 
скоріе она была не прочь. Во всяконъ сдучаі, она дала Пушкину не
определенный отвіга, который повергъ его въ такое отчаянье, что онъ 
вдругъ почувствовалъ потребность бросить все— и Москву, и Петербурга,

1) »Вовсе не нужно говорить о своей опалі, о неочастіях®, когда автор® не был® 
въ оном®—пишет® он® Пушкину,—но был® милостиво и отечески оштрафован®“.



и удрать куда-нибудь подальше, отъ знакомыхъ лицъ, отъ знавоныхъ 
людей... Въ неудачі своей готовъ онъ былъ видЄть  наказаш'е рока за 
свои старые гріхи. Ые испрашивая викакихъ разрішеній, самъ не отдавая 
себі яенаго отчета зачімь,— помчался онъ на Кавказъ. Полиція забила Кавкмъ.
Тревогу,— полетіли вслідв за поэтомъ секретныя бумаги, и на «вольномъ 
Кавказі» повсюду, куда ни появлялся поэтъ, согласно предписание Бен
кендорфа, учреждался за нииъ негласный надзоръ. Онъ, между т ін ь , ска- 
калъ въ действующую армію, гд і думалъ размыкать свое горе среди силь- 
ныхъ ощущеній войны. Всегда впечатлительный и увлекающійся, онъ вздох- 
нулъ на Кавказі свободной грудью: какъ ребенокъ, наслаждался онъ кра
сотами природы и картинами своеобразной кавказской жизни. Онъ принялъ 
діятельное участіе и въ военныхъ дійствіяхь,— съ отвагой бросался въ 
первые ряды, гд і шла горячая свалка. Главнокоиандующій Паскевжчъ 
скоро выразилъ ему свое неудоводьствіе но поводу того, что онъ не 
желаете слушать его совітовь; кроні того, Паскевичъ былъ недбволенъ 
невнижашенъ поэта къ его любезности и сближешеиъ съ декабристами.
Исполняя желанія Паскевича, Пушкинъ отправился восвояси на сіверг.
На родині его ждали выговоры Бенкендорфа и сухой пріемь Гончаро- 
выхъ. Тенъ не иеніе, въ ноябрі 1830 года онъ сділался женихоиъ 
Н. Н. Гончаровой; потоиъ начались между нииъ и будущей тещей нелады, 
которые чуть было не повели къ окончательному разрыву. Кажется, подъ 
конецъ, сам* Пушкинъ не прочь былъ отъ этого разрыва: отъ первыхъ 
очарованій неиного оставалось въ его сердці.

18-го февраля 1831  года свадьба, ноэта состоялась, и онъ съ нолодой Женитьба, 
женой перебрался въ Петербурга. На первыхъ порахъ онъ былъ почти 
внолні счастливь,— только заботы о деньгахъ тревожили его съ каждынъ 
днемъ все сильніе: онъ то хлоночетъ о разрішеній издавать оффищальный 
журналъ, то намекаете, что охотно занялъ бы вакантное послі Карамзина 
місто «исторіографа», то старается перехватить въ долга у друзей, взять 
вперед* за свои сочиненія... Его молодая жена совершенно безучастно от
носилась къ хозяйству,— великому поэту приходилось хлопотать относи
тельно квартиръ, ругаться съ прислугой; попутно устраивалъ онъ запутан
ный діла своего безалабернаго, опустившегося отца и безшабашнаго брата 
Льва, и родственниковъ жены... Немудрено, что творчество пбэта стало 
погасать. Къ этому времени относится вторичное принятіе его на службу 
въ министерство иностранныхъ д іль; кроні того, съ разрішеній на
чальства, онъ занимался теперь въ архивах* «Исторіей Петра Великаго».

Бъ угоду молодой красавиці-жені, Пушкинъ повелъ теперь широкій, Жена пот. 
світскій образъ жизни. Онъ тщеславился своей женой и баловап ее на 
свою голову. Она, недавно еще скромная, тихая дівушка, патріардальио- 
воснитанная, скоро втянулась въ шумную жизнь «большого світа».—
Для этой жизни она не была вооружена ни умомъ, ни тактомъ, ни зна- 
ніемь людей, и сразу стала ділать промахи, которые огорчали и сму
щали поэта,— въ нисьмахъ его въ жені встретишь мы по этоиу поводу 
рядъ совітовь и просьбъ... Между тіи ь , въ погоні за деньгами, поэтъ 
не зналъ повоя. Занимаясь исторіей Петра Великаго, онъ вдругъ увлекся 
пугачевскинъ бунтомъ и, желая изучить вопросъ на м істі, отправился 
странствовать въ Казань и Оренбурга. Письма его въ жені полны тре-
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вогъ за нее,:—ревность уже наростала въ его сердці. Въ 1834 году 
Пушкина сділали камеръ-юнкеромъ,— это придворное звані« было ему не 
по літамь, и онъ принялъ его, какъ оскорбленіе,— за то ликовала жена: 

Отношеніе к® она радовалась тому, что будетъ блистать на придворныхъ балахъ. Пуш- 
поэту аристо- вина попала теперь въ самый високій вругъ русской аристократія. Эт£ 

крат, знать была почти сплошь инторнаціональна,— до русской литературы ей 
діла никакого не было,— немудрено, что на Пушкина здісь смотріли 
только, какъ на «выскочку», и мстили ему тонкими и злыми выходками. 
Это бісило его, но его очаровательная ЙаШаІіе ничего не замічала и 
веселилась напропалую. Настроенія поэта ділаются теперь все нрачніе... 
замираетъ его сміхь, порою омрачается его оптинизиъ... Онъ отдыхалъ 

Друзья, душою только въ кругу избранныхъ друзей: Жуковскій, Вяземскій, Го
голь,— вотъ,' его друзья-литераторы; Нащокинъ, Соболевскій— его пріятели, 
съ которыми онъ ділился всіии многочисленными горестями и рідкими 
радостями своей жизни... Хорошо чувствовалъ себя Пушкинъ также въ 
салоні Смирновой (урожденной Россеть). Здісь собирались вс і друзья 
Пушкина, сюда приходили иностранцы-дипломаты. Въ теплой, сердечной 
атмосфері этого интеллигентная общества Пушкинъ отдыхалъ душой, 

Пушкин® въ и свободно расврывалъ самыя завітньїя свои мысли. Сділавшись теперь 
дослідній не- искреннимъ христіаниномь, онъ много говорилъ о религіи; онъ обнару-
РЮДЪ ЖИЗНИ. *  * 1  *  • «  ж.ґ 14 жилъ глубокое знакомство съ всемірної и русской историй,— въ оцінкі

русской и западной литературы онъ не зналъ себі въ тогдашней Россія 
соперника. Даже иностранцевъ поражалъ его «европейсшй умъ, широкій 
и глубокій». Варанта, французскій посланникъ, самъ извістнийисторикь, 
говорилъ о немъ съ блaгoгoвiнieмъ, утверждая, что онъ— «великій мыс
литель», что онъ «мыслитъ, какъ опытный государственный мужъ»1). 

Дуэль. Развязка въ жизни Пушкина приближалась; французскій эмигранта 
Дайтесь, принятый государенъ въ Кавалергардскій полкъ, сталъ слишконъ 
явно ухаживать за женой Пушкина,— та отвічала обычнымъ ей кокет- 
ствоиъ... Поэта былъ увірень въ своей жені, но, фая злобное отношеніе 
въ йену світа, боялся больше, чім ь слідовало, сплетень и слуховъ. 
Однажды онъ и его знаковые получили анонимные пасквили, въ вото- 
рыхъ набрасывалось пятно на честь его и его жены. Поэта вспылялъ, 
позволить себі нісколько різкостей и вызвалъ Дантеса на дуэль. По- 
тоиъ діло затянулось, по затімь опять возникло, и 27 января 1837 г. 
состоялась между ними дуэль, на которой поэтъ былъ смертельно раненъ 
и скончался 29-го января, Ыного нашлось людей, искренне оплававшихъ 
поэта, но въ высшемъ с в іт і нашлись и такіе, которые злорадствовали. 
По ихъ адресу ваправилъ Лермонтовъ свою страстную злегію-сатиру: «На 
смерть Пушкина». ,

Ч  Мицкевич® въ некрологі Пушнина писалъ: .Пушкин® удивлэлъ слушателей 
живостью, тонкостью и ясностью ума; онъ обладал® громадною памятью, вірніш® сужде- 
ніем®, изящнійшим® вкусом®. Когда онъ раэсуждалъ о полнтнкі иностранной и 
внутренней, казалось, что говорит® посіділнй, діловой человік®, питающійся еже
дневно чтеніем® парламентских® преній. Р іч®  его, в® которой можно было замітять 
зародыши будущих® его произведеній, становилась боліє и боліє серьезной. Онъ лю
бил® разбирать великіе религіознне, общественные вопросы, самое существованіе 
которых® было, невидимому, нензвістно его соотечественникам® “



Литературная д-Ьятельность Пушнина можетъ быть разделена Періоди , 
на три періода: а) періоди лицейскихъ произведены, Ь) періодь деятельности
„міровой скорби“ И с) період сближенія СЪ русской дгъйшви- Пушкина.

Стельностью. Съ такимъ дЄлєніємь совершенно совпадаетъ после
довательная смена увлеченія Пушкина различными художествен
ными школами: а) псевдокласеицизмомъ, Ь) романтизмомъ и— 
с) реализмомъ *).

а) Жицейскт перюдъ творчества Лушкина (преобладаніе а) Лицейскш 

псевдоклассическихъ вліяній). Выше было указано, что въ родномъ пер10ДЪ‘ 
домЄ мальчика окружали французскія вліянія: преклонрніе передъ 
Мольеромъ, Корнелемъ и Расиномъ и увдеченіе французской „ легкой 
поззіей“,— вотъ, атмосфера, въ которой воспитывались дЄтскіє 
литературные вкусы Пушкина. Объ ЭТОЙ „легкой ГОШ ІИ* Французская 

приходилось неразъ говорить выше2). Ей отдали дань почти ,ле™“ «110' 
все русскіе лирики - псевдоклассики, начиная съ Сумарокова. 
„Остроумная, слегка сентиментальная, и, въ то же время, часто про
зрачно-циничная, эта поезія, повторяя шутки древности, въ 
пастушескихъ эклогахъ, эпиграммахъ, насмешливыхъ зпитафіяхь, 
красиво и граціозно воплотила забавы утонченнаго французскаго 
ума: подъ прикрнпемъ шалостей греческихъ паетуховъ и пасту- 
шекъ, Дафнжсовъ я  Хлой, или веселнхъ олимпШцевъ, резвыхъ 
нимфъ и сатировъ— часто изображались действительный похо- 
жденія тогдашнихъ маркизовъ и маркизъ“ (Н , 57).

У насъ въ Х У Ш  в. эта поззія имела большой успехъ: и если 
„серьезная“ лирика (ода), уступая натиску времени, теряла свой 
возвышенный, строго-величавый характеръ и, наполняясь новымъ 
содержатемъ, приближалась къ „поззіи действительности“, то еще 
большую свободу, въ этомъ направленій, имела „легкая поазія“.

Время Екатерины, время беззаботнаго, изысканнаго прожиганія Популярность 

жизни, вероятно, особенно способствовало популярности у насъ м|уш^въ
*) Впрочемъ, ато дівленіе должно 'быть, принято лишь условно: тогда, какъ, напри- 

мірь, у БЄлинсваго смйна настроєній была такъ радикальна, что, увлекаясь однимъ, 
онъ решительно все прерывадъ съ другимъ,—Пушкинъ, при его разносторонности, 
въ періодь классицизма, является иногда „реалиетомъ“, а въ періодь реащвма могъ 
возвращаться и къ классицизму, и въ романтизму. Т4мъ не менйе, указанное мною 
діленіе можетъ быть принято, такъ какъ основано на преобладании (а не на исключи
тельности) опредгЬлепныхъ художественныхъ ніровоззрЄній у Пушкина въ известный 
періодь его жизни.

%) См. мою Исторію русской словесности, ч. I I ,  29, 57,117 и др. ,  Легкая поззія 
(poésies légères, poésies fugitives, vers -de société) стихотворный шалости любовнаго, 
нлн шутливаго, характера ( пЄ сни Анакреона, Овидія, мадригалы, стансы, сонеты, 
тріолети, рондо); Хлои и Дафнисы, Психеи и Амуры, Нимфы и Сатиры —  любимые 
образы этой, поэзш. Во Францій произведеніями въ такомъ родЄ особенно прослави
лись Лафонтенъ, Шолье, Жанъ-Батистъ-Руссо, Вольтеръ и Парни.

— 11 —
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Вліяніе этой 
яоэзш на Пуш

нина.

Творчество 
Пушкйиа въ 
лйцеі. Его 
философія.

Взгляд® на 
поэвш.

этихъ стихотворныхъ безд’Ьлутекъ, переводныхъ, подражатель- 
.ныхъ и оригинальныхъ. Такими „безделушками“ увлекался и отецъ 
Пушкина, и дядюшка его Василів Львовичъ, небезызвестный, въ то 
время, поэтъ; въ отцовской библіотеке мальчикъ нашелъ почти пол
ней подборъ подобныхъ произведеній; ими онъ зачитывался, ихъ вы- 
училъ „наизусть“. Немудрено, что рано стали грезиться ему шаловли
вым нимфы, фавны, сатиры... Поззія олицетворилась для него въ виде 
античнаго бога Феба,— или „музы-вакханочки“: онъ бредилъ грече
ской миеологіей и легко усвоилъ избитые термины классической и 
псевдоклассическойпоззіи: „лира“, „пою“, поэтъ-„жрецъ“ и пр.

Подъ вя!ятемъ этой жизнерадостной, беззаботной поззіи, онъ 
даже въ сочинешяхъ Вольтера не усмотрелъ серьезнаго содер
жали, и оцЄниль только его остроуміе, его блестящій тонкій ци- 
низмъ. За вольтеровскимъ смехомъ онъ не подметилъ того без- 
просвЄтнаго пессинизма, который за нимъ скрывался. Да это и 
понятно: въ этотъ періодь жизни Пушкинъ былъ далекъ отъ „пес
симизма“: „эпикуреизмъ“ классической и всевдоклассической по
ззіи,— вотъ, что его плЄняло.

Онъ продоЛжалъ „творить“ и въ стенахъ лицея. Прекрасно 
усвоилъ онъ ученіе „эпикурейцевъ“ и неразъ въ своихъ раннихъ, 
юношескихъ стихахъ рекомендуетъ себя ПОКЛОННИКОМЪ ЭТОЙ уте« 
шительной системы. За это онъ называетъ себя „мудрецомъ“, 
„апостоломъ мудрой веры“, „лЄнивнмь философомъ“, „поэтомъ 
сладострастья“, „сыномъ нЄги“... Охотно расточаешь онъ наста
вленій, въ роде сдедующихъ: „наслаждайся, наслаждайся! чаще 
кубокъ наливай, страстью пылкой утомляйся и за чашей отдыхай!“ 
„любви нЄть болЄ счастья въ мірЄ“5 „безъ вина здЄсь нЄть 
веселья, нЄть и счастья безъ любви“; ловить „резвое счастье“, 
расточать безъ боязни „жизни дни златые“, „играть“, забывая 
печали, искать истины „на дне бокала“,— вотъ, что советовалъ 
друзьямъ юдый „парнасскШ волокита“. Этотъ „безпечний Пинда 
посетитель“ тогда легко смотрелъ на свою поезію: муза его—  
„вакханочка“, его яцЄвница“— „мечтаній сладостныхъ певица“, 
его посланія „летучія“, стихи его „вЄтреннне% веселиться— его 
„законъ“... Онъ „только съ музой нЄжится младой“, своимъ 
произведетямъ онъ не придаешь особаго зяаченія,— они „плоды 
веселаго досуга“, „не для безсмертья рождены, для самого себя, 
для друга, да для Темиры молодой“. Онъ самъ откровенно указы
ваешь, откуда пришли къ нему эти беззаботныя настроенія— онъ 
себя называетъ „наследникомъ поззіи“ Лафора, ВХолье, Парни.
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Ихъ онъ именуетъ »врагами труда, заботъ, печали“; эти „сыны 
безпечностя ленивой“ были ему „любезны“; „муза праздности 
счастливой вінчала ихъ“, „веселыхъ грацій перстъ игривый“
„оживлялъ ихъ младыя лиры“,— и нашъ молодой поэть, по его 
словамъ, увлекаемый ими, „крался вслідь за ними“, покоренный 
ихъ легвовісной славой 1). Изъ русскихъ писателей особенно 
увлекалъ юношу Батюшковъ, который въ первомъ періоді своего 
творчества быдъ такимъ же беззаботнымъ півцомь эпикуреизма.

Ц ілнй рядъ произведеній Пушкина, въ которыхъ дійствую- 
щими лицами являлись пастухи и пастушки, нимфы и сатиры, быдъ 
результатомъ этого преклоненія передъ Парни и Е ° .2). Даже мрач
ной, холодной поззіей Оссіана увлекся онъ въ пepeдiлкaxъ Парни 3). 
Произведенія автобіографическаго содержанія проникнуты такимъ Содераише его. 
же безоблачнымъ настроеніемь: вино, любовь и дружба,— вотъ, П093іи-
единственные мотивы этихъ произведеній; къ нимъ относятся всі 
многочисленный посланія его къ друзьямъ и красавицамъ, мимо- 
ходомъ плінявшимь его легко-воспламеняющееся сердце.

Надо, впрочемъ, добавить, ЧТО МНОГІЯ ИЗЪ гЬхъ шумныхъ И Фантазія,

широкихъ развлеченій, которыя восиіваль Пушкинъ во время поэта‘
пребнванія своего въ лицеі, относились къ облаети. „фантазій“.
Онъ еажъ неразъ признается, что въ ранней юноети быль боль- 
шимъ „фантазеромъ-мечтателемъ*

«Фантазія, тобою
Одной я награжденъ!

— восклицаетъ онъ въ одномъ произведеній; себя онъ называетъ 
„невольникомъ мечты младой“, говорить, что „мечта— младыхъ 
півцовь уд іль“. Въ мечтахъ онъ обладалъ тогда „всіми радостями 
земными“. Юношу тянуло въ очарованный мірь фантазій, туда,
„ гд і мір'ь одной мечті послушный“. % б это былъ за мірь,— 
мы виділи: дійствительная жизнь была куда скучніе и скромніе,— 
тім ь „прекрасніе“ былъ „мірь мечты“ : онъ казался ему роскош- 
нымъ садомъ, гд і не переводятся ц вітн — увядаетъ одинъ, рас- 
цвітаеть другой... Хлои сміняются Доридой, любовь— виномъ. 
Юяоша-поэтъ, окрыляемый фантазіей, виділь себя въ роскошномъ

^ Ср. стихи „Посданіе къ Галичу“, „Посланіе къ Ив. Ив. Пущину“, „Мое за- 
віщаніо“, „Городокъ“, „Къ Баткшпсову*, „Гробъ Анакреона“, „Посланіе къ Юдину“, 
„Моему Аристарху“.

2) Ср. стихи: „Леда*, „Блаженство“, „Гробъ Анакреона“, „Фавнъ и Пастушка“,  
„Амуръ и Гименей“, „Фіалі Анакреона“, „Торжество Вакха».

а) Ср. стихи: „Кольна“, „Звлега“, „Осгаръ“.
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хоровод* красавицъ, Въ кругу друзей, гд * царятъ тонкія ана- 
креонтическш настроенія. Отуманенный этой оранжерейной атмо
сферой, не имевшей ничего общаго съ действительностью, онъ 
п*лъ восторженную п*снь безмятежному эпикуреизму...

Эпикуреивмъ П озднЄє, когда онъ кончилъ лицей и Ёступилъ въ Жизнь,
и ? ™ - *  этотъ „эпикуреизмъ“ выразился въ самомъ безшабашномъ про- 

жиганіи жизни, —  тогда поэтъ нересталъ воспевать безтЬлес- 
ныхъ Хлой и Доридъ, сталъ воспевать живыхъ женщинъ и 
живую любовь, мало общаго имеющую съ т*мъ отвлеченнымъ, 
фантастическимъ чувствомъ, съ которымъ онъ носился въ лице*.

Но, повторяю, никогда .Пушкинъ не былъ въ исключитель- 
НОМЪ ПОДЧИН6НІИ у однихъ настроєній,— если „ эпику рейскіе“ мо
тивы были типичными для этой эпохи, то нельзя умолчать и 
о другихъ, заметно определившихся въ этотъ першдъ въ его 
творчеств*.

Вліяніє войны Отечественная война даже съ н*жной лиры Жуковскаго со-
даРийГэд тао Рвала несколько могучихъ аккордовъ. Т*м ъ  понятнее „ героиче- 

Пушкина. скія“ настроенія у бол*е разносторонняго и впечатлительнаго 
Пушкина. И  вотъ, рядъ прочувствованннхъ патрютическихъ произ- 
веденій написано имъ въ честь войнъ 1812-го  и 1814-го  го- 
довъ 1). Но эти попытки „парить“ во сл*дъ Державину оста
лись въ его творчеств* одинокими, 

элегичесше Необходимо отм*тить также присутетвіе въ его П093ІИ ли-
мотивы въ но- цоЛскаго періоди элегическихъ мотивовъ. Эти мотивы клиномъ
ззшлицейскаго * . • • л  >

періода. връзаются въ его 9Пїїкуреискія настроенія. Они вызваны были 
чувствомъ чистой любви, которая впервые охватила Пушкина въ 
ст*нахъ лицея. Этому чувству посвящено несколько произведеній, 
грустныхъ и возвышенных* по настроенію 2). Несчастная любовь 
отравила его радость,— онъ теперь называетъ себя на жизнен- 
номъ пиру „гостемъ угрюмымъ“ , „душа у него больная“ ; „одной 
слезы“ оказалось достаточно, чтобъ „отравить бокалъ"; „уснувъ 
лишь разъ,— на тернадъ“ онъ проснулся...

Рсйдистиче- Характерно, что уже въ эту пору ранняго творчества начали 
о̂азіГзтого определяться у Душкина симпатія къ тому художественному 
періода. юеализму, которыя впослЄдствіи упрочили за нимъ славу „поэта 

действительности“ . Такъ, въ стихотвореніи „Городокъ“ поэтъ

3) „Воспомянанія въ Царскомъ Селі“, „Паполеонъ на Зльбі“, .На возвращенів 
Государя Императора изъ Парижа въ 1814 году“.

2) „ІІосланіе къ кн. Горчакову“, „Разлука“, „Уныто“, .Злегія“, „Я думалъ“. 
Кромі того, объ этомъ чувств!) говорить онъ въ стиїотвореніяхь: „Наездники“, „Же- 

* ланіе“, „Осеннее утро“, „Разлука“, „9лела%.,Наслажденіе“, „Окно“ я др.
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суміль удачно изобразить трогательную прелесть русскаго захо- „Городокъ“. 
лустья: веселый садъ, съ старыми липами, цвітущей черемухой 
я березами, домикъ „въ три комнаты“, тишина, лишь изрідка 
прерываемая скрипомъ телігь... И жизнь такъ же тиха, „безпо- 
рывна“ въ этой идиллической обстановка,— разсказы словоохот
ливой старушки и добродупінаго инвалида-старика пріятно разно
образить эту „святую“ тишину. Въ этой жизни ничего н іть  
напоминающаго мотивы и картины псевдоклассической поззіи,—  
это— неприкрашенная русская правда, всю красоту которой Пуш- 
кинъ, очевидно, суміль прочувствовать еще юношей.

«Но вотъ ужъ полдень. Въ светлой залі 
Весельеиъ круглый столь накрыть:
Хлібь-соль на чистомъ покривалі,
Дымятся щи, вино въ бокалі 
И щука въ скатерти лежитъ...
Сосіди шумною толпой 
Взошли, прервали тишину...

Въ другомъ СТИХО’ГВОренІИ „Сонъ“ ОПЯТЬ передъ нами ЧИСТО- „Сонь", 
русскій деревенскій пейзажъ:

«Вакъ утро здісь прекрасно!
Въ тиши полей, сквозь тайну сінь дубравъ,
Какъ юный день сіяеть гордо, ясно!
С вітліеть все; другъ друга перегнавъ,
Журчать ручьи, блестятъ луга безмолвны:
Еще роса подъ свіжей муравой,
Златыхъ озеръ недвижно дренлютъ волны...

ЕЩЄ ВЪ ЛИЦЄІ ПуШКИЯЪ СТаЛЪ СОЧИНЯТЬ ЭПИГраММЫ На раЗЛИЧ- Значеніе пуш-

ныя собыия и деятелей лицейской жизни. По окончаній лицея эти КШ” Ъ!ПИ' 
эдиграммы юноши-поэта пріобрітають боліє серьезный харак
тера— ими онъ разить теперь не только личцыхъ своихъ враговъ,—  
но и принципіальнихь противниковъ его литературнаго и политиче
ская) либерализма:, поражая противниковъ „Арзамаса“ и враговъ 
Карамзина, онъ такъ же дерзко нападаетъ на тогдашнихъ вожаковъ 
русской государственной жизни -— Аракчеева, Фотія, Голицына.
Значеніе этихъ смЪлыхъ и злыхъ стишковъ громадно,— они были 
вірннмщ отраженіемь того недовольства политикой императора Алек
сандра, которое созревало въ сознаніи либеральной части русскаго 
общества. Но, кромі этихъ стихотворныхъ „проказъ“, написалъ 
Пушкинъ ВЪ ЭТО время И три серьезныя ПОЛИТИЧЄСКІЯ СТИХОТВО- Политически 
ренія: „Къ Чаадаеву“, „Деревня“ и „Вольность“. Вс і они ело- СТИХ0ТВ0Реаии
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,К ъ  Чаада
еву“.

„Деревня“.

.„Вольность“.

„Чернь“.

жились, очевидно, подъ живнмъ впечатлініемь чьихъ-то горячихъ 
искреннихъ річей, случайными слушателемъ которыхъ удалось 
быть Пушкину. Отзывчивый, какъ всегда, Пушкинъ, въ минуты 
подъема, настраивалъ свою „изнеженную“, шаловливую лиру на 

' возвышенный ладъ, и тогда мечты о конституцій, объ освобожде- 
ніи крестьянъ,— мечты, модныя въ русскомъ общее™, находили 
у него прекрасное воплощеніе въ прочувствованныхъ стихахъ:

«Товарищъ! вірь, взойдетъ она,
Заря плішщгельнаго счастья,
Россія вепрянетъ ото сна!..

Въ етихотвореній „Деревня“ ноэтъ тоскуетъ при виді „гу- 
бительнаго позора, невіжества русской деревни“; его возмущаютъ 
картины уЙ|1рства дикаго“ и „тощаго рабства“. Кончается это 
стихоте пеше прекраснымъ вопросомъ:

«Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный,
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечеством! свободы 
Взойдетъ-ли, наконецъ, прекрасная заря?

'"V :
И шутливыя, и серьезный прлитическія стихотворенія Пуш

кина ходили по рукамъ, переписывались, заучивались наизусть. 
Такая популярность указываетъ, что творчество поэта было в ір - 
нымъ „эхомъ“ тогдашней повышенной политической жизни. Съ 
нимъ пришлось считаться петербургскими властями, и ода „Воль
ность“ (сочинена въ періоди отъ 1̂ 817 до 1819 г.) послужила 
предлогомъ для высылки поэта изъ столицы.

Но если реадистическіе и политичесвіе мотивы очень за- 
мітнн въ творчестві Пушкина, ~— не они-характеры для этой 
эпохи. Они, по преимуществу, остается еще „эпикурейцемъ“ . 
„Черни презирай ревнивое роптанье“— поучаетъ они въ одномъ 
стихотвореніи, понимая подъ чернью всіхи „благоразумныхъ“ 
людей, которые не понимали его эпикуреизма. Такой-же „чернью* 
былъ для него и „внешій с в іть*, весь окованный „придичіями“. По- 
видимому, готовъ онъ къ „черни“ отнести и литературныхъ „ста- 
ровірови“, —  слишкомъ строгихъ Арнстарховъ-псевдоклассиковъ.

Такими образомъ, уже въ этотъ первый періоди опреділилось 
въ Пушкині стремленіе къ независимости чувствъ и мысли,—  
„чернью“, въ его глазахъ, была всякая среда, которая дерзала 
накладывать свое „veto“ на свободное пользованіе встьми благами 
свободной жизни.
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Преобладающими настроеніяяи лидейскаго періода проникнуто „Русланой 
первое крупное произведете Пушкина: „Русланъ и Людмила“ Людмила • 
(начато въ 1817 году, окончено въ 1819 году).

По типу своему, ЭТО произведете принадлежитъ КЪ ТІНЬ ПОЭМамЪ И Литературная 
роианамъ конца ХУШ-го и начала ХІХ-го віка, въ которыхъ ясно сказалось исторія поэмы, 
тяготініе къ творчеству въ «иародническоиъ» духі. Для поцнаго осуще
ствлена его— нужно было только понять иародъ. Это сділаль Пушкннъ, 
но гораздо поздніе, въ періодь жизни въ селі Михайловскомъ. Теперь-же 
онъ стоялъ такъ же далеко отъ пониманія народа, какъ Чулковъ, Поповъ,
Караизинъ и др. (см. I I  ч. моей «Історій русской словесности» стр. „Народяиче- 
2 9 3 — 298). Поэтому всі эти первыя «народническія нроизведенія» отра-°™°“ |!Ъ иоззіи 
зили на себі вліянія псевдоклассицизма и сентиментализма,— въ такой хта1 в- 
же м ір і зависіли они и отъ волшебно-рыцарекихъ ронановъ; истинная:же 
«народность» русская очень слабо выразилась въ этихъ произведеЕІяхь.
Тім ь не Кеніє въ тяготініи къ народному, въ интересі къ родному 
творчеству —  великій сныслъ «народническаго» направленія. «Русланъ и 
Людмила» сложился ціликомь подъ вліяніемь творчества этихъ писателей.

Такимъ образомъ, Пушкинъ былъ неправъ, называя содержаніе своей 
поэмы «дгьлами давно минувшихъ дней», «преданьями старины глубокой».
Такъ определяя свое нроизведевіе, онъ стоялъ на той обычной то чкї зріиія, 
которая не только въ народныхъ быливахъ, но и въ ронаналъ Чулкона виділа 
позтическія воспоминанія о дійствительннхь фактахъ русскаго прошлаго.

Мы виділи уже, что волшебно- рыцарспе романы Чулкова и По
мона н др. тісно примыкать къ ноэмамъ іріоето, Боярдо, къ ромаванъ- 
пародіямь Виланда («Оберонъ») и пр., еъ т ін ь  только отличіеиь, что 
въ русскія подражанія вставлены имена русскихъ богатырей,— имена, 
взятия взъ былянъ, а иногда и вымышленный. '

Какъ, вс і волшебно-рыцарскГе романы и поэмы («Амадисы», «Паль- Построеніе 
мерины», «Влюбленный Роландъ», «Неистовый Роландъ»), такъ и романы волшебно-ры- 
Чулкова и Попова построены на шаблонныхъ схемахъ: рыцари разыски-даР®™хъиР°“а' 
ваютъ красавицъ, похищениыхъ чародіемь, или какимъ-нибудь насидь- странпыхъ "и 
никомъ. Для освобождевія красавицы нужно преодоліть-рядь трудностей, русскихъ.
иепнтавій, надо вооружиться особыми «талисманами», «волшебными же- \| /̂
чами», «копьями» и пр. Подвигъ, конечно, удается— чародей оказывается ,
пoбiждeннымъ, и благодарная красавица награждаетъ своею любовью Г  >■
избавителя-рыцаря. Зд&ь и добрые чapoдiи, помогающее герою сов^омъ, ; у
или дйломъ, зд1сь и волшебные замки, съ очарованными красавицами, {
я соблазны, и ужасы...

Совершенно такъ же построена поэма Пушкина,— сравнительно съПостроеше но- 
романами Чулкова и Попова, въ ней н^ъ -ни одного новаго мотива, ноэмы Пушкина 
зато она гращозна, удивительно св1жа, вся пропитана тонкимъ остро- 
у*5емъ, блещетъ яркостью красокъ и легкой примою изящнаго эпикуреизма, 
который такъ характеренъ для многихъ пушквнскихъ произведен̂  лицей- 
скаго перюда. Ряцарше авантюрные мотивы, которые у многихъ писа
телей разрабатывались серьезно, въ пoэиi Пушкина разработаны шутливо: Пародш на 
скептицизмъ ХТШ -го в ^ ,  вл]яшя Вольтера, Виланда, Гамильтона, Ла- волш.-рыц.
фонтена внесли въ юношескую поэму Пушкина эту своеобразную окраску, Романы-

Ист. Русея. Слов. ч. III, вып. I. 2
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Позма Душ- сближающую поэму Пушкина съ «пародіями> на рьіцарскіе романы, 
кина—пародк. Такимъ образомъ, это ироническое отношвніе автора къ содержанію своего 

^  произведенія н, въ то же время, полное неумініе разобраться, чтб въ
сказочныхъ мотивахъ народнаго происхожденія, чтб вннжнаго,— номЄнш и  

Достоинство первому проязведенію Пушкина сделаться «народнымъ». Еъ достоинствамъ 
поэмы. поэмы надо отнести прекрасную форму этого произведенія, легкій, игривый 

стиль, бодрое, задорное настроевіе, которое пронизываетъ вею поэму, ярко 
и полно отразившую на себі идеалы и настроенія лицейскаго періода.

Отношепіе рус- Поэма была принята русской публикой восторженно— ясное доказа- 
скаго общества тельстро того, что она пришлась по плечу русскому обществу,— въ ней 

къ поэмь. уВИд^ли стар0Є) известное, но сказанное на новый ладъ, возведенное въ 
действительную красоту.

a) Сочувствен- Впрочемъ, критика русская разделилась на два лагеря— одни восхваляли 
ные отзывы допцу, другіе ее осуждали. Жувовсвій, после прочтенія доэмы, подарнлъ

о ней. Душкину свой портретъ, съ надписью: «побЄдителю-ученику отъ побЄ- 
жденнаго учителя». Другой «арзамасецъ» Воейковъ написалъ длинный раз- 
боръ поэмы, въ которомъ ее превознесъ, какъ произведеніе, въ «роман- 
тическомъ» духе написанное; онъ нашелъ въ поэме и нравственную 
цЄль, которая достигнута поэтомъ, такъ какъ злодейство оказалось на- 
казаннынъ, а добродетель торжествующей... По Воейковъ не удержался 
и отъ упрековъ, —  онъ нашелъ, что поэтъ недостаточно цЄдомудрень: 
«онъ любитъ проговариваться, изъясняться, двусмысленно, намекать, 
употреблять эпитеты: «вагіе», «полунагіе», говоря даже о холнахъ и 
сабляхъ— напр.: «холмы нагіе», «сабли наш»; онъ безпрестанно томится 
какими-то желаніяни, сладостными мечтами и пр.» Такъ наивно судилъ 
о поэме Пушкина* ея поклонникъ: онъ увидалъ въ ней «романтизмі», 
котораго тажъ не было,— «нравоучительность», которая отсутствовала, и

b) Отрицатель- безнравственность такъ, где была только игра молодой фантазій. Еще
Еые' курьезнее отзывы о поэме ея противнивовъ. Одинъ нзъ нвхъ хулилъ 

поэму съ точки зрЄнія псевдоклассицизма; попутно онъ высказывается и 
о народныхъ сказкахъ; ихъ онъ называетъ «плоскими шутками старины», 
несмежными, и аезабавными, а отвратительными по своей грубости. 
Поэтому и поэма Пушкина показалась ему нроизведеніемь вульгарныиъ, 
недостойнымъ печати. Онъ воеклицаетъ: «позвольте спросить: если бы въ 
Московское Благородное Собраніе какъ-нибудь втерся (предполагаю невоз
можное возможнымъ) гость съ бородою, въ армяке, въ лаптяхъ и за- 
кричалъ бы зычнынъ голосомъ: «здорово, ребята!»—неужели бы стали 
такимъ проказникомъ любоваться!». Такимъ же «неприлмчівмь» показался 
ему литературный дебютъ Пушкина.

Въчемъ „но- Очень важно, что для стариковъ-псевдоклассиковъ поэма Пушкина 
визна“ поэмы? показалась «проказннкомъ»,— это и было «новое слово», внесенное Пушки- 

нымъ; за это превознесли его друзья-арзаиасцы, за это на него напали 
старики. Вся сотканная нзъ старыхъ позтическихъ формулъ, поэма 
Пушкина была нова своимъ свободнымъ отношевіемь къ литератур- 
ныжъ традищяиъ; она не была рожантическимъ нроизведеніемь 1), но она

1) Фантастика поэмы не та, съ которой явился романтизмъ. Ромаитизмъ отно-
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была «вызовешь» творчеству «старому», связанному правилами, подчинен
ному морали,— тусклому и однообразному... Тотъ фактъ, что около этого 
юнаго произведенія въ русской критике разгорелась ожесточенная по
лемика, доказываетъ всю важность поэмы.

Ъ) ИуШКШЪ на т г ь  (перІОДЬ МІрОВОЙ СКОрби). ПуШБИНЪ На Ь) Пушкннъ 
ю гі подчинился вліянію поззіи „міровой скорби“. ОбстоятельствапаГ І е ї 0' 
его ЖИЗНИ СЛОЖИЛИСЬ такъ, ЧТО ДЛЯ пессимизма почва была ХО - основанія „мі- 

рошая. Неожиданно попавъ въ опалу, онъ, беззаботный и без- РуВтгу ,^ Г  
мятежный эпикуреецъ, увидалъ оборотную сторону жизни,— не
прочность своего положенія, полную зависимость отъ властей; онъ 
убедился, что многіе „друзья“ отшатнулись отъ него, опаль- 
наго поэта, увидалъ, что героини его легкихъ пЄснопЄній скоро 
забыли его... Все это были слишкомъ сильные удары для довЄр- 
чиваго юноши, и разочарованіе въ людяхъ надвинулось на него.
Знавалъ онъ и раньше приступы тоски, но тогда она лишь легкой 
т Єнью проносилась надъ его эпикурействомъ,— теперь она, правда, 
ненадолго, сделалась господствующимъ настроеніемі, опредЄлив- 
шимъ типичныя черты его творчества на югЄ.

«Міровая скорбь» коренится еще въ середині ХУШ-ro міма. B in  Иеторическіж 
французской філософія быль эпохой блестящей, самодовольно! цнвишза- * итератур- 
Ц ІІ,— ЭПОХОЙ ХОЛОДНОЙ ■ умной, ПО СВОІГЬ убіж дигіяь, ВПрОЧеЖЪ, не 
всегда глубокммъ м потому щаткпъ. Въ вожанахъ эпохи было мало ” да«, 
любви ■ страсти,— «много логякя». Этотъ в ік ь , додунавшійся до без- 
просвітнаго натеріализма, человека представившій, какъ машину («L’homme 
machine»), умудрился не только на всю жизнь человека, всего госу
дарства, но и на жизнь міра смотреть такъ же просто и близоруко.
Руссо, во имя забытаго «чувства», выразилъ свой протестъ, —  онъ 
обрушился на эту холодную, разеудочную культуру, —  онъ призналъ, 
что цивилизація ділаеть людей «несчастными»... Это признаніе и было 
зерномъ, нзъ котораго развернулась европейская «міровая скорбь». На 
первыхъ порахъ ученики Руссо попытались бороться съ разоудочностыо 
віка, съ ложью и односторонностью цившгазаціи— во имя идеаловъ правды, 
простоты и любви. Въ Германій эти сторонникн Руссо создали настрое- 
ніе «Sturm und Drang’a», во Францій — ту революцію, которая должна 
была перестроить всю жизнь на началахъ любви, на проведеній въ жизнь 
идеаловъ «равенства», «братства» и «свободы». Въ Германій это увле- 
ченіе протестонъ, увлеченіе своей «свободной личностью», привело въ Вер- 
теру, разочарованному юноше, который кончаетъ свои дни самоубійствомі.
На землі ему нФтъ міста— или онъ долженъ смириться, какъ смирились 
Гете, Шиллеръ и другів. Во Францій разочарованіе выразилось еще силь
нее,— революція показала, что апостолы прекрасныхъ словъ: «свобода»,
«равенство» и «братство» часто оказывались самыми обыкновенными
еится къ своимъ чудесамъ съ „вірой“ (ср. сочипенія Жуковскаго),— между т4мъ, 
у Пушкина отношеніе къ фантастика то, что мы встречаем« въ волшебных« сказкаїк 
X Y III-ro  віка —скептическое, ироническое.
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„Репе“ Щато- 
бріана.

ІІоззія Бай
рона.

Пушкинъ и 
Шатобріань.

тиранами, необузданными и свиріпими... Революція разбудила въ общо- 
стві вс і темныя силы, и недавній гражданинъ-идеалистъ оредстадъ 
звіремь. И вотъ, насколько прежде была безгранична въ людяхъ віра 
въ себя, и въ ближняго, настолько теперь стало безгранично ихъ отчаянье. 
Онъ озлобился оротивъ людей, виновниковъ этого несчастія, сталь прези
рать ихъ и ненавидіть, отъ любви перешелъ къ вражді, къ холодному 
индифферентизму и кончилъ самыжъ ирачнымъ осужденіемь жизни... Его 
скорбь объ этомъ мірі дошла,-до крайнихъ преділовь,— она превратила 

- его въ скептика и мизантропа. И революція, и ииперія Наполеона оди
наково вели къ этому антиобщественному настроєній». «Рене» Шатобріана, 
этотъ разочарованный эгоистъ, броеающій родину и уходящій отъ людей 
въ діса и степи Америки—лучшій представитель этого настроенія.

Поезія Байрона была новымъ словомъ «міровой скорби». Если его 
предшественники-«скорбники» ограничивались жалобами, или удалешенъ отъ 
людей, отъ цивилизованнаго міра,— то Байронъ выступилъ съ «протестом», 
съ «вызовомъ»... Апостолъ «свободы», защитникъ униженныхъ и оскор- 
бленныхъ, слідовательно, человікь гуманный— онъ часто знаетъ настроенія 
яркой жизаитроши— тогда онъ не находить для людей словъ любви. 
Въ такія минуты онъ создаетъ своихъ мрачныхъ титановъ-героевъ, сердца 
которыхъ полны ненависти къ человічеству, или холоднаго равнодушія. Такі» 
герои отрнцаютъ любовь и состраданіе считаютъ слабостью. И вотъ, изъ 
«эгоиста», -на нашихъ глазахъ, выростаетъ «эготистъ», т. е. независимая 
личность, гордая, сильная, которой не надо, людей, не надо общества,-— 
это—титань-«сверхчеловікь», стоящій выше людскихъ законовъ и обы- 
чаевъ. Такимъ образомъ, «байронизмъ»,— изъ всіхь видовъ «міровой скорби» 
является самыжъ еложнымъ: онъ складывается изъ «разочарованія» въ 
жизни, въ людяхъ, въ культурі, изъ «протеста», который выразился 
въ проповіди «свободы», и, наконецъ, изъ «культа личности», переходя- 
щаго въ крайній «эготизнъ».

Съ поззіей „міровой скорби“ Пушкинъ познакомился еще въ 
Петербургі: Шатобріань, съ его Рене, былъ ему давно извістень, 
и, быть можетъ, въ минуты утомленія отъ жизни, уже тогда отра
жался въ его радостномъ творчеств! сірими тонами. Теперь для 
этихъ настроєній почва была благодарная: Пушкинъ былъ оторванъ- 
отъ прежней жизни, въ ней онъ иміль основаній разочароваться; 
оставалась въ сердці пустота,— лучшая почва для разочарованія. 
Любопытно, что подъ вліяніемь лнтературныхъ образовъ, Пуш- 
кинъ сталъ воображать себя добровольным изгнанником,, по
добно Рене, по своей волгь покинувшимъ прежнюю жизнь. Какъ 
разъ въ это время подошло увлеченіе Байрономъ,— этимъ геніадь- 
нымъ ученикомъ Шатобріана. Гордая муза англійскаго скорбника, 
полная презрінія, даже вражды въ человічеству, нашла отзвукъ 
въ впечатлительной душі поэта; онъ зналъ уже раньше нервно 
приступы этого ^презрінія“ въ „черни“ —  теперь, когда судьба
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оторвала его отъ толпы, когда онъ былъ далекъ отъ нея, отъ 
«я  вліяній,— онъ тЬмъ сильнее могъ ощутить это „презрініе“ 
къ людямъ, къ ихъ культурной жизни, къ чувствамъ „минутной 
дружбы“ и „минутной любви“... Спокойная жизнь въ радушной 
семь! Раевскихъ, живыя впечатлінія Кавказа и Крыма, 'пестрота 
кишиневскихъ и одесскнхъ впечатліній ослабили остроту этого 
разочарованія, спасли сердце Пушкина отъ байроновскаго озло- 
бленія, отъ его безпощадной жесткости. Впрочемъ, и сердце Пуш
кина, мягкое и любящее, было не байроновскаго склада —  онъ 
могъ лишь „байронствовать“, но не могъ перевоплотиться въ 
Байрона. Даже тогда, когда онъ самъ считалъ себя послідо- 
вателемъ Байрона, онъ, на самомъ д іл і, шелъ за Шатобріаномь 
и его „Рене“. Стоить сравнить элегш Пушкина „Погасло днев
ное світило“, которую онъ самъ назвалъ „подражаніемь Бай
рону“, съ прообразомъ ея, —  „прощальной пісней“ Чайльдъ- 
Гарольда,— и мы сразу увидимъ, какъ далекъ былъ Пушкинъ 
отъ Байрона, даже въ разгаръ его увлеченія англійскимь поэтомъ.

Произведете Пушкина проникнуто чувствомъ тихой грусти: прощаясь 
съ родиной, онъ весь во власти «воспоминаній прошлаго»; вокругъ него 
летаюгь мечты, въ глазахъ его «родились слезы вновь»; онъ жалуется, 
что «отцвіла его младость», и покидаетъ онъ родину съ «глубокими 
ранами любвн». Не такъ прощается со своею родиной герой Байрона,—  
■онъ прерываетъ все съ прошлымъ, воепомиваньянъ онъ не даетъ воли 
надъ собой, онъ не жаліеть о дняхъ счастья въ родной стороні, ему 
не о комъ «сронить нн единой слезы»,— «сміясь», онъ покидалъ свой 
край родной... Это сміхь недобрый, жесткій— и тяжело ділаетея отъ 
него на душі. Только маленькій пажвкъ Чайльдъ-Гарольда, съ его 
искренвимъ плачемъ, смягчаетъ это холодное прощаніе. И, право, нашъ 
Пушкинъ ближе по духу къ этому пажику, чімь къ его господину—  
Чайльдъ-Гарольду-Байрону.

Въ 1821 году, окончщъ Пушкинъ поэму: „Кавказскш 
плгьнникъ“.

Это произведете тісно связано съ жизнью Пушкина. И опять-таки 
въ этоиъ произведеніи спецнфичесви-байроновскаго очень немного: н іть  
тутъ ничего «мрачнаго, богатырскаго, сильнаго» д)—н іть  и сліда знергіи 
-байроновскихъ героевъ: никогда Байронъ и его герои «нодъ бурей» не 

_ поникали «томною главой»— бури дійствовали на нихъ возбуждающе. 
Между т ін ь , въ словахъ «посвященія» къ «Еавказскому пліннику»: 
«Когда я  погибалъ безвинный, безотрадный»— слышится жалоба, чуждая 
байроноЕской поэзш...

Даліе говорится о желанномъ уснокоеніи на лоні дружбы;

Ч  Такими словами Пушкинъ въ одномъ письмі опреділиль сущность байрониама.

Пушкинъ н 
Байронъ.

.Погасло дней 
ное світило“- 

и „ їїіс н ь 
Чайдьдъ-Га- 

рольда“.

„Кавказский 
плЬнникъ“ и  
„байронизмъ“ 
этой поэмы.
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«... другъ друга мы любили 
И бури надо мной свирепость утонили—
Я  въ мирной пристани боговъ благословилъ.

,• БаЙронъ, въ періоді расцвета своего творчества, никогда бы не бла- 
. гословилъ «мирной пристани», —  онъ былъ, по собственному признанію, 

«врагомъ покоя»: онъ жаждалъ борьбы, гоненія судьбы ему были нужны, 
такъ какъ они воспламеняли его анергію.

Характери- Все новєдєніє нушкивсваго героя, съ начала его прибитія на Еав- 
стика героя, казъ до бігства, оттуда подтверждаетъ его признаніе, что онъ «вянеть 

жертвою страстей», «безъ упованья, безъ желаній». Онъ живетъ прош- 
лымъ,— слушая черкешенку.

«Онъ забывался: въ немъ тіснились 
Воспоминанья прошлнхъ дней.

«Слезы» катятся изъ его глазъ, такъ какъ на родині осталось то 
существо, въ которое онъ былъ безнадежно влюбленъ. Отъ этой неудач
ной любви онъ «гаснетъ, какъ пламень дымный». Онъ хочетъ умереть 
«забнтынъ, одинокимъ», «съ воспоминаніяни, грустью и слезами». Итакъ, 
герой Пушкина— юноша,, только «напустившій» на себя холодъ душевный, 
но на д іл і сохраннвшій и теплыя чувства, и надежды— онъ связанъ съ 
прошльшъ; «грусть», «слезы», «мечты»— все это знакомо ему; покоя онъ 
жаждетъ, а борьбы страшится.

Автобіографи- Стоитъ сравнить этотъ образъ съ т іи і,  который вырисовывается изъ 
ческое яначе- Эдегй: «Погасло дневное світило», «Я  пережилъ своя желанья»— я мы 
ше повмы. у<5£дИМСЯ) что герой поэмы-—отраженіе личности самого поэта, котораго 

своимъ с’Ьрымъ крыломъ коснулась «міровая скорбь». Это— юноша, поки
нутый вітренньїми друзьями шумной юности,— юноша, еще привязанный 
въ воспоминашямъ прошлаго, потому тоскующШ,— юноша, у котораго 
мягкое сердце, но мало енергій, который легко изненогаетъ въ борьбі, 
но легко н ободряется.

„Байронизм«“ Итакъ, въ образі героя н ігь  ничего схожаго съ героями Байрона, 
в« чертах« вслн есть въ веяъ черты байронизма, то они лишь искусственно привязаны 

героя. къ его 0бдИКу. «Хрозное страданіе», «бурная жизнь», т. е. т і  «бога
тырша», сильныя черты, которыя казались Пушкину характерными для 
поззіи Байрона; —  совсімь не вяжутся съ образомъ плінника. Такимъ 
же неудачнымъ васлоешемъ «байронизма» въ позмі оказалась любовь 
къ «свободі»... Съ призракомъ свободы (и чтобы позабыть неудачную 
любовь?) онъ ідеть на Еавкавъ... Зaчiмъ? Чтобы убивать горцевъ?.. 
Но при чеиъ же тогда «призракъ свободы»? Или герой Пушкина хотФлъ 
«опроститься», жить съ горцами и ділить съ этими «свободными» сы
нами нхъ радости и печали? но тогда запінь же біжать отъ вихъ? и 
куда біжать?

«Гордое, одинокое страданіе»— тоже черта байроническая,— черта, ко
торую мы находимъ в у пушкинскаго героя,—

«Таилъ въ молчанья онъ глубокомъ 
Движенья сердца своего 
И на челі его высовомъ 
Не измїнялось ничего.
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Но и эта черта недолго удержалась за нинъ: у него, оказывается, 
н. слезы градомъ льются; въ пориві восторга онъ даже «вопитъ»... Такикъ 
образомъ, гдубокаго вліянія Байронъ не иміль на созданіе героя «Кав- 
казскаго Плінника». Слідовательно, если Пушкинъ и увлекался въ это 
время произведеніями британскаго поэта, то увлеченіе это его не пора
ботило,— онъ оставался саиинъ собою, чуждымъ байроновской анергій, 
далекимъ отъ гордости и титаническаго «эготизма».

Гораздо ближе и герои Пушкина, и самъ онъ подходятъ къ Шато- Вліяте„Рене“. 
бріану. Этого французскаго писателя Пушкинъ зналъ еще до Байрона, 
и помнитъ его тогда, когда давно уже пересталъ говорить о Байроні: въ 
1837 г. Шатобріана онъ называетъ «первымъ изъ современвыхъ писа
телей, учителемъ всего пишущаго поколінія». Герой Шатобріана— совер
шенный «Кавказскій Плінникь»: онъ не возмущается, не ненавидить, 
не мстить,— онъ жалуется, тоскуетъ, такъ какъ онъ—жертва, а не боецъ.
Глубокая меланіолія,—вотъ, чувство, которымъ онъ живетъ. Онъ— юноша 
«sans force et sans vertu», бросившій родину вслідствіе несчастной 
любви; среди цивилизованныхъ людей ему мало міста съ его безмірвнмь 
эгоизмомъ. Рене біжить къ дикарямъ, но тоска, грусть слідують за 
нимъ по пятамъ; теплая, самоотверженная любовь дикарки не внтісняеть 
изъ его сердца думъ о той женщині, которая осталась на родині.

Героини обіихь повістей Шатобріана («Réne», «Atala») напоминаютъ Героини повмы 
черкешенку изъ «Кавказскаго Плінника»: Atala, влюбленная въ плінника, п/ шк?на1̂  по'  
появляется къ нему ночью, и съ т іх ь  поръ постоянно ходить тайкомъв CTL iaHa ато" 
КЪ ЮНОШІ и ведетъ съ нимъ долгія бесіди о любви. Потомъ она оево- 
бождаетъ его изъ пліна и умираетъ въ борьбі съ своею любовью. Другая 
героиня Celuta, отдавшая всю жизнь Рене, услышала отъ него признаніе, 
что сердце его занято думой о другой женщині; Celuta, потерявъ Рене, 
бросается въ ріку.

Такимъ образомъ, говоря о настроеніяхь „міровой скорби“, 
который овладіли творчествомъ Пушкина, мы должны признать,тобр1̂ 1, 
что онъ одинаково увлекался и Шатобріаномь, и Байрономъ, 
хотя вліяніе перваго было боліє сидьнымъ, оршническимъ, такъ 
какъ коренилось въ свойствахъ души самого Пушкина.

ОаМЪ ПуШКИНЪ Очень СТрОГО ОТНеССЯ КЪ СВОеЙ Н03М І ВСКОрІ Отношенів 
послі ея окончанія. Онъ говорить въ одномъ письмі, что въ позмі въ
пытался создать „характерный тишь“ своего времени. „Я  въ немъ хо- 
т іл ь  изобразить это равнодушіе въ жизни и къ ея наслажденіямь, эту 
преждевременную старость души, которыя сділались отличитель
ными чертами молодежи 19-го в іка “ *), но оиъ признавалъ, что 
нарисовать „характеръ“ ему не удалось. Т ін ь  не неніе, по его 
словамъ, онъ любилъ свою поэму, такъ какъ въ ней были „стихи 
его сердца“.

1) Элегш: „Я перелшлъ свои желанія“, написанная черевъ два дня послі окоп- 
чанія „Кавказскаго плінника“, прекрасно рисуетъ это настроеніе.
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Отношеніе крй- Критика не была такъ разборчива, какъ саиъ авторъ. Если недо
тики. статки характера героя были замечены некоторыми критикани, то они 

превознесли умініе поэта рисовать картины кавказской природы,— этотъ 
couleur locale, который въ этомъ произведеніи былъ введень, какъ худо- 

. 'жественный пріемь...
Кроні того, критика совершенно справедливо оцінила бблыпую со

держательность этого произведенія, большую идейность, сравнительно съ 
«Русланомъ и Людмилой». Здісь была усмотріна попытка психолога разо
браться въ душі «героя времени». Здісь были и настроєній боліє глу- 
бокія: «трогательное уннніе, боліє чувства, боліє силы, боліє возвы
шенной поззіи»— какъ выразился одннъ критикъ.

Критика о влія- Единодушныиъ хороиъ критика современвикОвъ признала, что па позні
ній Байрона, сказалось вліяніе Байрона: кн. Вяземскій указалъ на Чайльдъ-Гарольда, 

какъ на образецъ пушкинской поахы. Характеры пушкинскихъ героевь 
показались русскинъ критиканъ « чужеземцами-эмигрантами, переселивши
мися изъ байронова міра». На разные лады повторяешь русская критика 
свои мнінія о «байронизмі» Пушкина, и еще въ 40-ыхъ годахъ Н. Но
левой утверждалъ, что «Байронъ возобладалъ совершенно поэтическою 
душою Пушкина, и это владычество на много времени лишило нашего 
поэта собственныхъ его вдохновеній». «Бавказскій їїлінникь, по его мні- 
нію, былъ рішительншгь сколкомъ съ того лица, которое въ исполинскихъ 
чертахъ, грознынъ привидініемь пролетіло въ поззіи Байрона». Эти ка- 
тегорическія утверждения упрочили въ исторіи русской литературы ходя
чее мнініе о «байронизмі» Пушкина.

Тщетно некоторые критики указывали на несходство Пушкина и Бай
рона, на самостоятельность русскаго генія (Булгарииъ, Фарнгагенъ-фонъ- 
Энзе, Падеждинъ, Білинскій, Черньїшевскій, Батковъ, Добролюбовъ); мнініе 
о полной подчиненности Пушкина Байрону,— мнініе, невірное вслідствіе 
своей односторонности, дожило до напщъ дней.

Исторія созда- Образъ „КавказскагоПлінника“ складывался у Пушкина, оче-
ШЯ поэ!щ8Т0Й видно, тогда, когда онъ еще йхалъ на югъ „въ ссылку“; Кавказъ, 

куда онъ пргЬхалъ съ Раевскими, подсказалъ для его картины 
фонъ; знакомство съ Байрономъ (въ семьі Раевскихъ) наложило на 
готовый образъ нісколько нев'Ьрныхъ, чуждыхъ ему, чертъ. Когда 
поэма была написана, настроєній Пушкина уже далеко разошлись 
съ нею: оттого 'она ему не нравилась, какъ только была окончена. 

,Бахчисарай- Подъ впечатдФтемъ Крыма, его природы и преданій, написалъ
скш $онтанъ“. Д у Ш К И Н Ъ  В Т О р у Ю  СВОю поэму: я Бахчисарайскій Фонтанъ“ .
Вліяніе Бай- Въ этой позні вліяніе Байрона сказалось въ яопнткі заимствовать 

рона. у англійскаго писателя манеру изображать южную природу, восточную 
жизнь,— словомъ, couleur Іосаіе.и couleur éthnografique. «Слогъ восточный, 
пишетъ Пушкинъ, былъ для меня образцомъ, сколько возможно намъ, 
благоразумнымъ, холоднымъ европейцамъ. Европеецъ и въ употребленін 
восточной роскоши долженъ сохранять вкусъ и взоръ европейца. Вотъ 
почему Байронъ такъ прелестенъ въ «Гяур і» и въ «Абидосской не-



—  25 —

в іс т і» . «Еахчисарайскій фовтанъ», говорить Пушкинъ, отзывается чте- 
еіеиь Байрона, отъ котораго я съ ума сходилъ». Дальше этихъ воздійствій 
на манеру письма вліянія Байрона не простиралась,— ви одинъ изъ героевъ 
этой поэмы не можетъ быть отнесенъ къ «байроническимъ», ни одинъ 
не отличается даже чертами «Кавказекаго Плінника». Впрочемъ, совре
менники поэта умудрились увидіть черты байронизма въ образі Хана-Гирея, Герой поэмы, 
который послі смерти Марій и казни Заремы, сділался мрачнымъ, нвъ то 
же время, разочарованнымъ я тоскующимъ... Когда ему приходилось «въ 
буряхъ боевыхъ» носиться по бранному полю «мрачнымъ» и «кровожад- 
нымъ», иногда «безотрадный пламень», вспыхввалъ въ его сердці и 
ділаль его вдругъ безсильвымъ, —  сабля, поднятая въ пылу битвы, оста
валась тогда неподвижной, и ногучій Гнрей ділался слабіє ребенка.
Только упорное желаніе связать Пушкина съ Байронохъ могло находить 
эту поэму «байронической» по духу.

Критика съ восторгомъ привітствовала это произведете Пушкина,— всі Отношеніекри- 
. были поражены удивительной картинностью произведенія, ея гармоническимъ тики, 

стихомъ. Герои поэмы, Гирей и Зарема, показались н'Ькоторымъ критикамъ 
до того близкими къ героямъ Байрона, что одинъ критикъ утверждалъ, 
будто «Ханъ-Гирей составденъ по героямъ Байрона настолько чувстви
тельно.^что"*031111333 ~движещя Гирея, самыя положенія подражательны».
Гораздо справедливіе были другія указавія на то, что въ этой позмі только 
въ «манері письма» Пушкинъ слідоваль за англійскимь пнсателемъ.

Гораздо больше нареканій въ русской критикі вызвало «предисловіе» Предисловів 
къ пушкинской позмі, написанное кн. Вяземскнмъ я  представляющее собою кн- Вяземская» 
защиту романтизма противъ нанаденія классиковъ. Защита была не изъ 
сильныхъ, такъ какъ самъ Вязенскій не понииалъ еще сущности «ро
мантизма». Но онъ довольно вірно указалъ недостатки старой школы 
яисьма. Во всякомъ случаі, важно, что, начиная съ этого произведенія,
Пушкинъ, такъ сказать, «оффиціально», признань былъ «романтикомъ».

ЭТО б0ЛІЄ Широкое И раСПЛЫВЧаТОе НаИМЄНОВаНІЄ В Ір н Ів ПОД- Романтизм* 
ходить къ его позмі, чім ь „байронизмъ“. . этой П“88Ш‘

Въ такой же м ір і, не „байроническимъ“, а „романтическимъ“ 
произведешемъ можетъ быть названа третья поэма его: „ Братья- „Братья-раз- 
разбойнжи“ . Примыкая своикъ сюжетомь къ „Шильоискому уз- бойикк • 
нику“ Байрона (два брата заключены въ тюрьмі; болізнь и смерть 
младшаго на глазахъ у старшаго), произведеніе это, въ чертахъ ге
роевъ, не иміеть ничего специфически-байроническаго. Какъ и въ 
Хань-Гиреі, такъ и въ разбойникахъ, герояхъ этой третьей 
поэмы,— изображены личности крупный, сильныя въ „романтиче- 
скомъ вкусі“,— Но „міровой скорби“ н іть  въ ихъ настроеніяхь.

Вс і эти поэмы, сравнительно съ „Русланомъ и Людмилой“, Сравнеше

представляють ЯВЛЄНІЯ, боліє СЛОЖНЫЯ, ВЪ литературномъ отношеніи. °И
Въ первой позмі Пушкина н іть  ни разработки „характеровъ“ ” Людмыо»“.

героя, н іть  драматизма, н іть  нартивъ природы. Все это поя-
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Лирическое 
творчество на 

юг4.

„Чаадаеву“.

„Къ Чаада
еву“.

„Наполеонъ“ 
въ лиритЬ 

этого першда;

вляется лишь въ указанныхъ трехъ произведешяхъ. „Кавказсшй 
шгЬнникъ“ еще относится къ субъективному творчеству, такъ какъ 
Пушкинъ свои настроешя изобразилъ въ своемъ repot; остальная 
поэмы „объективны* по манере письма; при чемъ особой драма
тичностью отличается „Бахчисарайскш Фонтанъ“,— сцена появлешя 
Заремы въ комнате Марш принадлежитъ въ первымъ удачнымъ 
опытамъ Пушкина въ драматическому роде. Вместо пустой, ша
ловливой сказки („Русланъ и Людмила“) получились первые 
психологичеше очерки, указывающее на быстрый ростъ художе- 
ственныхъ интересовъ Пушкина.

Лирическое творчество Пушкина, за время пребывашя его на 
юге, отличается разнообра.шемъ и пестротой. Кроме указанныхъ 
(„Погасло дневное светило“, „Япережилъ свои желашя“, прологъ 
къ „Кавказскому Пленнику“), въ другихъ стихотворешяхъ мы не 
найдемъ сдедовъ „MipoBofi тоски“,— напротивъ, некоторые изънихъ 
свид’Ьтельствуютъ о душевномъ спокойствш поэта, —  такъ, въ 
стихотворенш „Чаадаеву* поэтъ прямо говоритъ, что въ его—

«...сердце, бурями смиренномъ 
Теперь и лень, и тишина.

Оставивъ шумъ и суету культурной жизни, онъ теперь узналъ „и 
трудъ, и вдохновенье“. Въ другомъ посланш къ „Чаадаеву“, про
тивореча предисловш къ „Кавказскому Пленнику“, онъ говоритъ:

«Оставя шумный кругъ безумцевъ молодыхъ,
Въ изгнаши иоенъ я не жалелъ о нихъ.
Для сердца новую вкушаю тишину,—
Въ уединенш мой своенравный гешй
Позналъ и тихШ трудъ, и жажду разнышлешй...

Музы, „богини мира“, явились теперь къ нему. Либеральный 
настроешя его отразились въ немногихъ произведешяхъх). Много 
стихотворенШ посвящено Крыму и его природе 2); .немало было 
написано имъ стихотворешй, отражающихъ его тогдапшя сердеч
ный увдечешя 3).

Любопытны стихотворешя этой эпохи, посвященныя Напо
леону 4). Еще недавно французскш императоръ казался Пушкину

1) „Кинжалъ44, „ Отрывом.“.
2) „Нереида“, „Рйд'Ьетъ облаковъ летучая гряда'4, „Бахчисарайскому Фоятану“, 

„Желаше“, „Въ Юрзуф’Ь бедный мусульманъ“, „Таврида“.
3) „Мой другъ, вабыты мной“, „Элепа“ („Простишь-ли мнгЬ“, „Ненастный день 

потухъ“, „Ночь“).
*) „Наполеонъ“, „Къ морю“.
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ТОЛЬКО „ простуПШШШъ“— теперь, ПОДЪ вліяніевь Байрона, ОНЪ, вішяіе Байро- 
въ сознаніи Пушкина, выросъ до разміровь „титана“. Такимъ“  ^готммъ* 
образомъ, прежде „поезія міровой скорби“ понята была Пушки* 
нымъ только со стороны разочарованы, уны тя— въ результаті, 
получился герой „Еавказскаго Плішива“. Теперь эта поззія 
повернулась въ Пушкину другой своей стороной —  гордымъ со- 
знаніемь „личности“ („эготизмъ“). Отсюда, изъ этого сознанія, вы
лилось нісвольво стихотвореній, въ которыхъ чувствуется, что 
поэтъ ставитъ себя выше пошлой и мелочной толпы.

Особнякомъ стоятъ среди произведеній этой поры: „Пісня 
о В іщєігь Олегі“ и „Демонъ“.

Первое произведете, ОДНО ИЗЪ лучшихъ произведеній Пуш- .М еня о В*, 
вина, по содержанію и по формі, является подражатемъ „думі“ щемъ 0легЬ“- 
Рнліева: „Олегъ В іщ ій“,— стихотворенія, написаннаго раньше 
пушвинсваго и Пушкину извістнаго. Произведете Пушкина, въ 
ряду другихъ, совершенно одиноко по содержанію и по настрое- 
нію, —  ясное доказательство того, что созданіе его не было ре- 
зультатомъ нродолжительныхъ настроєній, или интересовъ, а было 
„случайнымъ“ произведетемъ, написаннымъ подъ впечатлініемь 
нечаянво-блеенувшей идеи.

В ъ стихотвореиіи „Демонъ“ современники Пушкина увиділи „Демон*“, ІИ- 
отраженіе личности— А. Н . Раевсваго. Существуете разевазъ, что, ^Ягра|я- 
ПОЗНаКОМИВШИСЬ СЪ ПОЭТОМЪ И желая подшутить надъ НИМЪ, ОНЪ ческое знад*-

Т 1 .  НІЄ ЭТОГО НЙОприкинулся всеотрицающимъ скептивомъ. Бесіда съ нимъ произ- извеДвнія. 
вела на-поэта сильное впечатлініе и вылилась въ стихотвореиіи 
„Демонъ“. Самъ Пушвинъ предлагалъ иное толкованіе своему 
произведение, —  онъ предлагалъ видіть въ немъ „олицетвореніе 
человічесваго сомнінія“, „олицетвореніе отрицанія“, ссылаясь 
даже на Гёте, который „вічнаго врага человічеетва назвалъ 
духомъ отрицающимъ“. Эта ссылка на Гёте, быть можетъ, ува- 
зываетъ на литературное заинствованіе Пушкинымъ для своего 
произведенія шЬкоторыхъ чертъ отъ Мефистофеля. „Скептициз- 
момъ“ самъ Пушкинъ забавлялся навануні ссылки на сіверь: 
онъ писалъ письмо, что беретъ уроки „атеизма“, отрицанія...
Такимъ образомъ, произведете это, можетъ быть, въ равной м ірі, 
литературнаго и автобіографи ческаго происхожденія; къ „байро- 
ническимъ“ оно не можетъ бцть отнесено, такъ въ немъ шЬтъ 
никакихъ типичныхъ чертъ байроновской поззіи.

На ю гі начадъ Пушвинъ сочинять „Ц ы щ п ъ и „Евіенія 
Онтина*. Первое произведете, начатое въ 1823 г., окончено въ
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1824 году (10 окт.), второе начато было въ 1822 и окончено 
. въ 1831-омъ 1).

Такимъ образомъ, обе поэмы писались въ одно время и 
окончите „Цыганъ“ почти совпало съ окончашемъ 3-ей главы 
„Онегина“, — поэтому, и поэма эта, и начало романа должны 
быть отнесены къ періоду творчества Пушкина на ю гі. Оба они 
любопытны для характеристики отношеній поэта къ „байронизму“. 

Цыгане“. Поэма Цыгане, въ равной мір’Ь, является отражетемъ
личной жизни поэта и литературныхъ вліяній. Наблюденія 
надъ жизнью полувосточнаго Кишинева, знакомство съ бытомъ 
бессарабскихъ цыганъ,— все это заставило Пушкина всмотреться 

Любовь въ этой въ то своеобразное местное пониманіе „любви“, которое было со- 
1,033,16' вершенно чуждо культурнаго человека 2). Оказалось, что среди 

цыганъ сохранилась еще та свобода любовныхъ отношеній, кото
рая носитъ все черты первобытнаго общества и въ культурномъ 
обществе давно заменена ц Єпью  зависимостей,— отъ писанныхъ 
законовъ до условій свЄтскаго „приличія“ включительно. Изъ 
всехъ человеческихъ чувстве любовь, соединяющая мужчину и 
женщину, самое эгоистическое, и для всехъ враговъ „собствен
ности“ всего труднее разрешить вопросъ о свободе и независи- 

Культурный мости этого чувства. Пушкине выбралъ этотъ самый трудный во- 
челов’Ьвъвъ просъ для проверки героя, зараженнаго ядомъ „міровой тоски“—
И брВООЫТЙОМЪ „ иг V .я

обществ«, врага культурной жизни, съ ея ложью... Мы видели, ЧТО все 
„скорбники“ (Рене, герои Байрона, герой „Кавказскаго пленника“) 
проклинаютъ культурную рсизнь, все прославляють жизнь дика
рей... Выдержитъ-ли такой герой всю первобытную жизнь, со 
всей простотой ея быта, чистотой и свободой чисто-растительнаго 
и животнаго бнтія? И герой поэмы „Цыгане“ не выдержалъ 
испнтанія. Одной ненависти къ культуре оказалось недостаточ- 
нымъ для того, чтобы сделаться дикарбмъ во всемъ. Внросшій 
въ атмосфере эгоизма и насилія, культурный человеке несете съ 
собой всюду, съ прекрасными словами и мечтами— эгоизме и насиліе.

Исторія Алеко. Какъ Рене, какъ некоторые герои Байрона, какъ герой «Кавказскаго
Пленника», Алеко бросаетъ городе и цивилизованныхъ людей, разочаро
ванный ихъ жизнью. Онъ отказался оте всЄхє условій ихъ жизни,— и 
обе этомъ не жалеете. Молодой цыганке Земфирё онъ говорите:

1) 1-ая глава начата 28 мая 1822 г.; 2-ая окончена 8 дек. 1823 г.; 3-ья— 2 ок
тября 1824 г.; 4-ая—въ январ« 1825 г.; 5-ая въ 1825— 6 г.; 6-ая въ" 1826 г.; 7-ая 
въ 1827—8 г.; 8-ая глава—въ 1830—31 г.

2) Этотъ интересе Пушкина къ местному пониманію „любви“ выразился также 
въ стихахъ: „Черная Шаль“, „Р«жь меня, жги меня“.
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«О чемъ жаліть? Когда бъ ты звала,
Когда бы ты воображала 
Неволю душныхъ городовъ!—
Таиъ люди въ кучахъ, за оградой 
Не дышать утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ;
Любви стыдятся, мысли гонять,
Торгують волею своей,
Главу предъ идолами клонять 
И просять денегъ да цішей.

Ему ненавистно все въ брошенной имъ жизни,— жизнь цыгань его 
пліняеть, и онъ мечтаетъ, что сынъ его, выросши дикаремъ, не будетъ 
никогда знать:

«...н ігь  и пресыщения 
И пышной суеты наукъ...

за то онъ будетъ:
«безпеченъ, здравъ и воленъ,
Не будетъ відать ложныхъ нуждъ;
Онъ будетъ жребіемь доволенъ,
Напрасныхъ угризеній чуждъ.

Алеко «опростился», сделался настоящимъ цыганоиъ, водить ручного Алеко-цыганъ. 
медвідя и эгимъ зарабатываетъ пропитаніе. Но онъ не слился съ этой 
первобытной жизнью: какъ Рене, онъ вреиенаии тоскуегь:

«Уныло юноша глядінь 
На опустілую равнину 
И грусти тайную причину 
Истолковать себі ме смгълъ.

> Съ нимъ черноокая Земфира,
Теперь онъ— вольный житель міра,
И солнце весело надъ нимъ 
Полуденной красою блещетъ.
Что жъ сердце юноши трепещетъ?
Какой заботой онъ томимъ?

Но стоило ему убідиться, что его подруга Земфира ему измінила,—  Эгоивагь вг<к. 
въ немъ проснулся прежній эгоистъ, выросшШ въ условіяхь культурной 
«несвободной» жизни. Онъ убиваетъ измінницу-жену и ея любовника.
Таберъ цыгансшй бросаетъ его, н, на прощанье, старый цыганъ, отецъ Отношеніе к т.
убитой Земфиры, говорить ему знаменательныя слова: немУ цыгавк

«Оставь насъ, гордый чемвпкъ,
Ты не рожденъ для дикой воли,
Ты для себя лишь хочешь воли.

. Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ:
Мы робки и добры душой,
Ты  золъ и сміль— оставь же насъ.
Прощай! да будетъ миръ Съ тобой!
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Развіщчиваніе Въ этихъ словахъ Пушкине указалъ полную несостоятельность «бай- 
« g n a r  роническихъ героевъ»— «эгоистовъ», которые слишкоиъ живуть собой и 

' .для себя 1). Этихъ героевъ Пушкине теперь развенчиваете, въ характе
ристике, хотя бы, поэме Байрона: «Гяуре» и «Доне-Жуане»— въ нихъ, 
по его словаке:—

«...отразился вЄкє.
И современный человеке 
Изображенъ довольно вЄрно,
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
Съ его озлобленныие умоиъ,
Кипящинъ въ дЄйствіи пустоиъ.

Въ этихъ словахъ,— вся характеристика Алеко и ясное раекршіе 
новыхъ отношбній поэта къ байронизму,— въ поззіи Байрона увиделъ те
перь Пушкине только «безнадежный эгоизме».

Алеко развЄнчань Пушкинымъ: съ. него смЄло сдернута маска, н онъ 
стоите передъ нами безъ всякихъ прикрасе, наказанный и униженный. 

Отношеніе Байронъ никогда не развЄнчивале своихъ героевъ, такъ какъ они— его
своим“1 ге- любимыя созданья, выношенныя на его сердц-Ь, вскормленный его кровью, 

рошъ. воодушевленная его духомъ. У него сюжете, положенный въ основу поэмы
«Цыганъ», конечно, вміле бы другой конецъ... Жаль, что въ своихъ, 
наиболее типичныхъ, поэмахъ онъ никогда не подвергалъ своихъ героевъ 
такому испыташю, какому рискнулъ подвергнуть своего Алеко Пушкине.

У Байрона герой, проклинающій людей, съ ихъ суетой, съ ихъ циви- 
лизаціей, бросается на лоно природы, и, если духъ его не сливается 
всецело съ жизнью природы, такъ какъ нигді не умиротворяется,— то 
всетаки никогда природа эта не становилась ему на дорогі въ виді той 
неумолимой, буровой силу, которая сломила Алеко.

Итаке, Алеко— герой, который можетъ быть сопоставленъ съ героями 
Байрона, такъ какъ въ немъ чувствуется и енергія, и мрачность духа, 
оскорбленнаго въ борьбі съ людьми; въ немъ есть и манія величія, 
присущая истымъ создаиіяме байроновской фантазій, но Алеко осужденъ 

I Пушкинымъ,—онъ не окруженъ даже тім ь б л ідн іть ореоломъ мучениче
ства, которое слабо мерцаете вокругъ чела «Кавказскаго Плённика». 
Алеко—уже не Пушкине, и байроническіе мотивы, звучащіе въ річахе 
героя «Цыганъ», не прошли еквозь сердце Пушкина,— онъ просто взялъ 
любопытный тицъ, перенесе его въ своеобразную обстановку н поставилъ 
въ столкновеніе съ новой интригой. Здісь было чисто-объективное твор
чество, характеризующее въ литературной жизни Пушкина переходе къ 
періоду эпическаю творчества.

Литературное Литературный вліявія, сказавшійся въ созданіи этой поэмы, шли со 
вліяше на эту СТ0р0НН Байрона и Шатрбріана: первый помогъ поэту нарисовать «типе»,
ЯОЭМу ЪаИрОНа .• M i l  ■ v
я Шатобріана. помогъ изобразить, couleur locale, далъ самую форму поэмы, перебиваю- 

щуюся діалогами. Второй далъ нікоторня детали въ обрисовкі героевъ, 
в , быть можетъ, помогъ разобраться въ душі героя.

і)  Ом. выше стр. 7 , подр. прим. 1, слова Гбхе объ „апостодахъ свободы“.



— 81 —

Мы виділи уже, что за Алеко, какъ за Рене, тоска слідуеть по пя- 
тамъ— это ихъ характерная черта. Затімь въ романі Шатобріана встрі- 
чаемъ мы любопытный образъ патріарха индійскаго племени— СЬаИая.
Онъ знаетъ жизнь, съ ея бідами и печалями, много виділь на в іку ,—  
онъ является судьей эгоизма и сердечной пустоты юноши Рене. Шли 
СЬаИаз не произносить такихъ энергичныхъ укоровъ, которые услышалъ 
Алеко отъ стараго цыгана,— тін ь  не меніе, зависимость пушкинскаго героя 
отъ шатобріановскаго вполні возможна. Сходство между нроизведеніемь 
Пушкина и Щатобріана простирается до тожества замысла,— оба писателя 
сознательно развінчивають своихъ героевъ, наказывая ихъ за пустоту души.

Русская критика и публика восторженно приняла новое произведете Опишете 
Пушкина. Вс іхь плінили описанія цыганскаго быта, заивтересовалъ и критики, 
драматизму поэмы; отиітила современная критика и самобытность Пуш
кина въ отношеніи къ герою, отиітила на зависимость отъ Байрона лишь 
въ «манері письма». Критикъ «Московского Вістника» указалъ, что съ 
«Цыгань» начинается новый, третій періодь въ творчестві Пушкина, 
«русско-пушкрскій» (первый періодь онъ назвалъ «итальяно-францув- 
скимъ», второй— «байроническимъ»). Совершенно справедливо отмітиль 
критикъ: 1) наклонность Пушкина къ драматическому творчеству, 2) «со- 
отвітственность съ своимъ временемъ», т. е. способность изображать «ти
пичный черты современности» и— 3) стремленіе къ «народности».

Если въ „Цыганахъ“ Пушкинъ развінчаль байроняческш 
типъ въ обстановка бессарабскихъ степей, то въ „Евгеніи Онй- 
ги н і“ поэтъ осудмъ его въ другой обстановка— въ шумі сто- 
лмчвой жизни к въ типи русской деревни.

ЕвгенШ О нм ит им4етъ большое значеніе не только въ „Евгена Он* 
історій русскаго романа, но и какъ произведете, имйющее авто- игаъ"' 
біографическое значеніе. Образъ героя сложился въ воображеніи Первошимь- 
автора тогда, когда въ байронизму онъ относился уже вполні 
отрицательно. Но въ памяти его с віж і были еще воспоминапія герою,
о своемъ недавнемъ увлеченіи англШскимъ поэтомъ. И вотъ, по его 
привнанію, онъ пишетъ „сатирическое произведете“, въ которомъ 
иміегь цілью висміять в москвичей въ гарольдовыхъ плащахъ“—  
т. е. современныхъ ему юношей, корчившихъ изъ себя разочаро- 
ванныхъ байроническихъ героевъ. Самъ Пушкинъ грішилъ этимъ 
еще недавно, и не скрылъ этой слабости въ своемъ романі.

Поэмы Байрона: „Донъ-Жуанъ“ и „Беппо“, въ которыхъ и 
къ героямъ, и къ жизни авторъ относится съ легкимъ юморомъ, 
задали тонъ первымъ главамъ пушкинскаго романа,-—въ началі сво
его произведенія Пушкинъ такъ же подтруниваетъ надъ Онігн- 
нымъ, быть можетъ, не предвидя элегической развязки романа,— відь 
самъ онъ впослідствіи указывалъ, что въ началі „даль свободнаг* 
романа“, онъ „сквозь магичеекій кристаллъ еще неясно различалъ*.
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Байрониескій Если въ своихъ двухъ поэмахъ: „Кавказскій Ш інникь“ и 
іСбіГояїгии*" »Цыгане“ онъ далъ трагическую „развязку“ въ жизни руе- 

скаго „скорбника“, то въ романі „Евгеній Онігинь“ онъ пока- 
.■ задъ намъ всю жизнь этого типа, отъ дітства до того момента,

• когда въ жизни его наступаетъ крушеніе, „развязка“... Если въ. 
двухъ первыхъ произведешяхъ указаны лишь мелькомъ причины 
„разочарованія“ героевъ, то здісь онъ даетъ намъ полный пси- 
хологическій очервъ развитія этого чувства въ сердці русскаго 
„байрониста“.

Натаюромана. Начинаетъ Пушкинъ свой романъ съ того, что сразу вводить читат
теля въ глубь холоднаго, эгоистическаго сердца героя, который торопится
въ деревню за наслідствомь въ умирающему дяді. Этотъ отталкиваю- 
щій образь поэтъ такъ сврашиваетъ своимъ світлнмь, добродушнниъ 
юяоромъ, что отнимаетъ у читателя всю силу негодованія. Затімь онъ 

Воспитаніе раскрываетъ намъ, какъ сложился характеръ этого юиош% Онъ выросъ 
Онігияа. ((езъ Не знадъ родительской ласки, на рукахъ наемныхъ воспита

телей... Его готовили въ світсвой жизни, ему прививали только світскія 
добродітели— знаніе французскаго языка и хорошихъ манеръ, умінье вести 
легкую, салонную болтовню. «Ребеновъ былъ різовь, но милъ>— таково 
первое мнініе «світа» о героі: мнініе, не идущее вглубь его сердца, 
а касающееся только его внішнихь вачествъ.

„С віть“. Когда онъ вступилъ въ «с віть», онъ съ избыткоиъ зналъ все, что-
требовалось условіяни тогдашней «світской» жизни:

«Онъ по-французски совершенно 
Могъ изъясняться и писалъ,
Легко мазурку тавцовалъ 
И кланялся непринужденно...
Чего жъ вамъ больше?

И світь вторично высказался въ его пользу: «онъ уменъ и очень 
милъ». Опять слово «милъ>, и опять— ни слова объ его сердці— его не 
нужно было для світской жизни. Въ «с в іт і»  Онігинь суміль себя 
поставить такъ, что его везді «замітили»— и въ кругу «золотой» моло
дежи, и среди «серьезныхъ» людей світа, ведущихъ за карточнымъ сто- 
ломъ «важные, споры», и въ кругу світскихь даиъ... Отдавая дань в ік у , 
Онігинь интересовался модной тогда политической звоно»іей, и зналъ 
изъ сочинеиій Адама Смита нісколько «ходячихъ истинъ». Это было 
«модно»,— это было признакожъ «хорошаго тона»...

Содержаніе Но не это заполняло его жизнь,— ловля женскихъ сердецъ, вотъ, 
жизни ОаЬ- особенно прилежно занялся Онігинь. И  здісь ждалъ его успіхг.

ГШМ- Пушкинъ помогаетъ намъ понять, откуда Онігинь получилъ свои знаній:
«Любви насъ не природа учить...
...Мы алчемъ жизнь узнать зарані 
И узнаемъ ее въ романгь...
Онігинь это испыталъ.



И Пушкннъ указываотъ, какой романическій герой былъ образцомъ 
Оиігмна,— это ричардсоновскій Ловлаеъ, «победитель женсквхъ еердецъ». 
Ц і»  его- жизни— «докорять женскія сердца»; для этого онъ выработалъ 
ceft определенную тактику, изучндъ психологію женскаго сердца: легкій 
>ебЄдн ему неинтересны; онъ любилъ «трудную борьбу»,— это для него 
своеобразный «спорта»...

Жизнь ОМгина катилась, безоблачная и спокойная, среди всевозможныхъ 
'  удовольствій— театры, балы, обеды въ модномъ ресторане, заботы -о на

ружности и костюмі заполняли его пустое и пошлое существованіе; 
Судьба наделила Онегина «умояъ» и «сердцеиъ», не давъ ему ни образова
ли, ни веспиташя, не указавъ исхода его душевнннъ сила». Отъ такого 
нєсоотвЄтствія богатства силъ со скудостью содержанья душ произошелъ 
въ немъ разладъ,— и немудрено, что онъ, скоро утомился и заскучалъ:

«Рано чувства въ немъ остыли,
Ему наскучилъ света шумъ,

^  Красавицы недолго были
Предметъ его привычныхъ думъ.
ИзмЄнн  утомить успели, .
Друзья и дружба надоели 
И, хоть онъ былъ повЄса пьілкій,
Но разлюбилъ онъ, наконецъ,
И брань, и саблю, и свннецъ.

И вотъ кмъ овладЄдь «аиглійскій сидинъ», илирусская хандра— да 
къ тому же и мода въ высшемъ свЄтЄ Переменилась, и «слава Ловласа 
обвешала». Тогда онъ подражаніе Ловласу смЄниль на подражаніе 
Чайльдъ-Гарольду,—сталъ «корчить чудака». Какъ Childe Harold, угрю
мый, томный, въ гостнныхъ появлялся онъ...

Сердце было пусто, умъ былъ празденъ. Онъ попытался, было, заняться 
литературой, но трудъ упорный былъ ему тошенъ—и онъ броеилъ перо. 
Взялся онъ за книгу, но и «читать» онъ не былъ пріучень, къ тому же 
тогда, когда онъ изверился въ жизни, —  не могъ онъ поверить книге. 
«Читалъ, читала, а все безъ толку. Тамъ скука, тамъ обманъ и бредь»... 
Свою «хандру» и «апатію»,— результата утомлевія и пустоты душевной, 
онъ счелъ «разочарованностью» и охотно прикрылся, моднымъ тогда, 

г иащомъ Чайльдъ-Гарольда. Недаромъ изъ всЄхь книгъ онъ читалъ 
только твореній Байрона:

«Да съ нимъ еще два-три романа,
Въ которыхъ отразился вЄк ь ,
И современный чєловЄкь  
Изображенъ довольно вЄрно,
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно;
Съ его озлебленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дЄйствіи нустомъ.

Шст. Руеск. Слов. 'і. [II, вып. I. 3

Праздны
тоска.
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(}н£гннъ былъ яркимъ представителемъ того «полуобразоватя», ко
торое такъ характерно было для тогдашняго русскаго общества. Умъ 
не нозволилъ Онегину на всю жизнь слнться съ этимъ обществомъ, 
нц искать ц4лей быия BHi этого общества онъ не ум л̂ъ. И, въ резуль
т а т  въ его лиц'Ь получился въ русской литератур  ̂ первый образчикъ 
«дишняго человека».

Книга была отброшена, и Евгешй остался безпомощнымъ въ жизни, 
«безъ руля» и «безъ в^триль», съ «р^зкинъ, охлажденнынъ умоиъ», 
страннЫмъ мечтателемъ безъ щЬли жизни, угрюмымъ—  съ жалобами на 
злобу слюной фортуны, съ презрйшемъ къ людямъ, съ язвительными речами...

Онъ чуть, было, не отправился путешествовать, но изв^сяе о смер
тельной болезни деревепскаго дяди вызвало его въ деревню.

> Деревне. Въ деревн̂  Он г̂внъ сначала интересовался новизной жизни, необыч
ными для него красотами тихой природы; овъ заинтересовался, было, участью 
своихъ крйпоетныхъ, и облегчилъ ихъ существоваше, —  «яремъ барщины 
старинной» зам н̂ивъ «легкимъ оброкомъ»,— но вскоре онъ и здЬсьзаску- 
чалъ и повелъ уединенную жизнь, мизантрошей отдалввъ оц себя своихъ 
соседей. Наивные деревенсше жители въ оцЬнюЬ героя не были такъ 
снисходительны, какъ петербургшй «св^тъ» —  она признали Онегина и 
вольнодумцемъ («фармазонъ», т. е. франкъ-масонъ), и «неученъ»... 

Ленок1й. Въ это время въ соседнюю деревню пр^халъ Лендай. Это былъ че-
дов'Ьнъ другого душевнаго склада, ч^мъ Он$гищ>: воспитанникъ немецкой 
идеалистической философш («съ душою прямо геттингенской»), — ноэтъ, 
душа котораго была воспламенена поэтическимъ огнемъ Шиллера и Гете. 
Въ глушь русской провивцш прввсзъ онъ много страннаго:

«Вольнолюбивая мечты,
Духъ пылый и довольно странный,
Всегда восторженную рйчь 
И кудри черныя до плечъ.

Овъ принадлежалъ къ разряду т-Ьхъ «прекраснодушных̂ » юношей, ко- 
торыхъ много было тогда въ Германш, н которые получили тамъ кличку: 
«die schöne Seele». Его сердце было чисто; онъ былъ полонъ Bipn въ 
искренность дружбы и чистоту любви. Онъ былъ мечтателенъ-иистикомъ, 
в4рнлъ въ сродство душъ, въ божественное призваме избранныхъ вносить 

Близость Лен- св^тъ въ жизнь земли. Въ своихъ поэтическихъ опытахъ онъ восн'бвадъ 
скаго къ Жу- только чистыя, возвышевныя чувства. И нравственный обликъ его, и мо- 

ковскону. тивы его хворлества удивительно напоминаютъ Жуковскаго:

«Онъ u te  разлуку и печаль,
И нйчто, и туманну даль,
И романтичесюя розы.
Онъ иЬлъ T i  дальшя страны,
Гд% долго въ лоно тишины 
Лились его живыя слезы...
Онъ n to  поблеклый ЖИЗНИ UBirb,
Безъ малаго въ вошшадцать л in .



Подобно Жуковскому, онъ былъ неиснравннымъ оптимистомъ, который 
т  денускалъ возможности роптать на «ДровидЄніе*— все разумно н все 
необходимо, что происходить. Думая о смерти, онъ Не отворачивался отъ 
■ом— онъ восклицалъ:

«...правь судьбы законъ!—
Паду ли я стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетить она—  /
Все благо: бдЄнія и сна /
Приходить часъ определенный:
Благословень и день заботь,
Благословень и тьмы приходь!

Левскій сошелся еъ ОнЄгиншгь, хоть они были совсЄмь непохожи .Дружба*
другъ на друга: «волна и камень, ледь и пламень»,— вотъ, какъ ихъ Онегина ■
характеризуешь поэтъ. Но они сделались друзьями «отъ делать нечего»—  Денокаго.
оттого, что только они одни были «культурными людьми» въ этой «дере
венской глуви*і— они, понимали другъ друга и не скучали вмЄстЄ. ОнЄ- 
гинъ не верилъ ни одному слову Ленскаго, но его трогала наивная чистота 
юноши, и онъ щадидъ его веру, иногда удерживая себя отъ излишняго 
«скептицизма».

Ленсшй ввелъ друга въ семью Лариныхъ: онъ съ детства te n  
влюбленъ въ ихъ младшую дочь Ольгу; ее онъ воспЄвап въ своихъ 
прочувствованныхъ стихахъ и ее іотЄ ль показать Онегину.

Ларины был простые, добродушные русдае люди, которые мили -Ларош, 
тихой, расткгельной жнзиью.

«Они хранили въ жизни мирной 
Привычки мирной старнны;
У нихъ на наслянице жирной 
Водились русскіе блины,
Два раза въ годъ они говЄли,
Любили круглыя качели,
Подблюдны пЄсни, хороводъ.
Имъ квасъ, какъ воздухъ, былъ потребенъ..

Разсказъ о жизни Лариныхъ, праздникъ именинъ въ ихъ домЄ, дере- 
веискій балъ въ этомъ тиходо «дворянскомъ гнЄздЄ», типы  помЄщиковь- 
сосЄдєй, о тьЄздь Лариныхъ изъ деревни въ Москву— все это прекрасный, 
живыя картины русской действительности, написанныя Пушкинымъ въ 
добродушно-юмористическомъ тоне.

Когда ОнЄгинь знакомится съ ними, старика Ларина уже въ живыхъ л»|шя% 
не было: онъ «былъ простой и добрый баринь», и краткая зпвтафія на 
его памятнике прекрасно рисуетъ всю его жизнь, т у ю , безпорывную:

«Смиренный грешникъ, Дмитрій Ларияъ,
Господній рабъ и бригадирь 
Подъ камнемъ симъ вкушаетъ миръ.

—  85 —

ПозднЄє Гоголь въ «СтаросвЄтскихь поиЄщикахь» напишетъ «одную 
иділлію изъ жизни захолустныхъ дворяаъ, но, въ художествениоиъ
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отновеши, нисколько строчекъ эпитафш, брошенныхъ вскользь Пушки
ными, гораздо выше цйлой повести Гоголя, въ которой есть и каррика- 
турность, и теиденщозность.

Д»ржна. .  ̂ Сама Ларина тоже простая женщина, когда-то бредившая роианиче- 
сквми героями; выйдя противъ воли замужъ, она сперва потосковала, но 
'потомъ свыклась съ новой жизнью и узнала тихое и верное счастье.

«Привычка свыше намъ дана —
Замена счастш она...

Ольг*. У Лариной двй дочери. Одна— Ольга, простая, недалекая девушка, 
живая и немного сентиментальная. Только фантаз!я Ленскаго могла идеали
зировать эту девушку, въ сущности, мало-оригинальную и мало-интерес
ную. Пушкинъ говорить о ней—

«...любой романъ 
Возьмите,— и найдете, в’Ьрно, т
Ва портретъ: онъ очень миль,
Я  прежде самъ его любидъ,
Но надойлъ онъ май безмерно!..

Татына. Гораздо интереснйе была старшая сестра Татьяна,— полная противо
положность Ольгй и во внешности, и въ характері. Она ребенкомъ еще 
жила въ родной семьй одиноко,— «казалась девочкой чужой», дйтскихъ 
нгръ не любила и молча могла просиживать цйлые дни у окна, погру
женная въ мечты. Но, неподвижная и, повидимоиу, холодная, она жила 
сильной внутренней жизнью,— «страшные разсказы няни» сделали ее 
фантазеркой, ребенкомъ «не отъ міра сего».

Чуждаясь наивиыхъ деревенский развлеченій, хороводовъ и нгръ, она 
&  простои*- за то всей душой отдалась народному мистицизму, —  ея наклонность къ 

ровный аиста- фантазярованыо облегчила ей это- 
цинь.

«Татьяна вірила преданьями 
Простонародной старины:
И свамъ, и карточными гаданьями,
И предсвазаніени луны.
Ёе тревожили приматы.

* Таинственно ей вей предметы
Провозглашали что-нибудь, -
Предчувствія тіснили грудь.

«—Вдругъ увидя 
Младой дауррпй лики луны 
На небі съ лйвой стороны,
Она дрожала и блідніла.
Что-жъ? тайну прелесть находила 
Я  въ саиомъ ужаей она:
Такъ насъ природа сотворила,
Къ противорічію склонила.
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Огь сказокъ няни она рано перешла къ романаиъ. Ятеше рома-
«Они ей заміняли все,—  новъ-
Она влюблялася въ романы 
И Ричардсона, н Руссо... я

Изъ фантазерки-дівочки она сделалась /мечтательной дівушкой», 
которая жила въ своеиъ особомъ міру: она окружала себя героями евоихъ 
излюбленныгь романовъ, н чужда была деревенской действительности.

«Давно ея вообрзженье,
Сгорая н іг  ой и тоской,
Алкало пищи роковой.
Давно сердечное томленье 
Тіснило ей младую грудь.
Душа ждала кого-нибудь.

Является Онігинь. Въ толпі дикарей - поміщиковь онъ— слишкомъ В стріта съ 
крупная и оригинальная фигура—-м Татьяна безъ труді увіровада, что Оиїгишп. 
ато и есть ет давно-жданный герой— у ней— -

«...открылись очи,
Ояа сказала: это онъ!

И вотъ, она бросается въ своимъ давно-перечитаннымъ романаиъ, чтобы Чувствам, вы- 
опять бесідовать съ любимыми героями—  аваннш т і

«Теперь, съ какимъ она внимаиьемъ встрічей.
Читаеть сладостный ронанъ,
Съ какимъ агавымъ очарованьемъ 
Пьетъ (Обольстительный обманъ.

Вс і любимые ею романическіе герои—
«Вс і для мечтательницы ніжной 
Въ единый образъ облеклись,—
Въ одномъ Онігині слились.

Себя она воображаетъ тоже героиней, подругой дорогихъ ей роиа- 
ничесвихъ героевъ —  Клариссой, *) Юліей 2), Дельфиной ®). Немудрено, 
что въ книгахъ она наюдитъ <свой тайный жаръ, свои мечты». Подъ 
свіжимь впечатлініеиь иеречитанннхъ кннгъ она сочиняетъ Онігину 
письмо, въ котороиъ повторяетъ слова и даже фразы любовнаго письма 
Юлій къ С.-Нрё. ;

Разговоръ Татьяны съ няней передъ сочинешемъ этого письма принадле- Разговоръ съ 
жнтъ къ нзумительнымъ сценамъ, по своей художественности и психоло-няяев 0 люби- 
гичесвой правдивости. Въ бесіді восторженной дівушкн со старухой 
сталкивается простонародное воззрівіе на любовь съ искусственно-при- 
поднятыиъ романическимъ чувствомъ; сталкиваются наивная старость н 
наивная юность..

Ч  Героиня романа Ричардсона „Кларисса Гарловъ* (Ом. выше кою Исторш Сло
весности ч, I I ,  стр. 153).

2) Героиня романа Руссо „Новая Элоиза*. См. выше „Иеторйо словесности*, ч. И, 
стр. 154.

г) Героиня романа г-жи Сталь-„Дельфина*.
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Любою ' Поэтъ старается оправдать въ глазахъ читателей поступокъ Тани: съ 
^ Та ,гьянъуи_дЦ̂ Жнымъ чувствонъ уииленія склоняется онъ къ поэтическому образу 

своей героини и проситъ для нея снисхожденія. Она такъ чиста и такъ 
. наивна. Въ ней нйтъ ни тйни кокетства, нйтъ той лжи, которой воору
жены свйтскія красавицы—^

«...въ милой простоті 
Она не вйдаетъ обмана 
И вірити избранной мечтй.

Она «любить безъ искусства»; «послушная» влеченью чувства, она 
довірчива; къ тому же она—

«...отъ небесъ одарена 
Воображеніеми мятежными,
Умомъ и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцемъ пламенеымъ и нйжнымъ.
Ужели не простите ей 
Вы легнохьісліе страстей?

ОтношеніеОні- Онйгннъ был» «тронуть» носланіемь Тани, но онъ «привычкй ми- 
ло® не далъ х°ДУ>: его пугала перспектива связать свою свободу «бра- 
комъ» и опуститься до растительной жизни нровнвціи— «прозой» пах- 
вуло на него отъ семейнаго счастья съ наивной, нровинціальной дівицей. 
Ея неопытностью воспользоваться онъ не захотіли— слишкомъ «неинте
ресна» была для-него, «опытнаго охотника», вся эта несложная интрига: 
для него, ученика Ловласа, «борьба» была слишкомъ легка; кроні того, 
вйдь овъ корчили въ это время Чайльдъ-Гарольда, а тотъ, какъ рази, 
въ подебномъ случай, отвергъ любовь героини, свазавъ:

«Флоранса! если бъ сердце это 
Я  для любви не схоронили 
Тогда бъ, новйрь, любовь поэта 
Къ твоими ногами я положили,
Но ты не можешь быть моею—
У насъ различные путв! («Чайльдъ-Гарольдъ»)

Приблизительно то же сказали Онйгииъ Татьянй при личномъ сви- 
даньй. Только онъ прибавили еще нравоученіе въ духй тйхъ, который рас
точали Грандисонъ *), любившій читать нравоученія тйнъ «неопытными» 
дйвицамъ, который предлагали ему свою любовь:

«Учитесь властвовать собой!
Не всякій ваеъ, какъ я пойметъ,—
Къ б ід і неопытность ведетъ!

Не безъ юмора разсказывавтъ Пушкинъ, какъ «нроповйдовалъ» Онй- 
гинЪ} но онъ тутъ-же спішити добавить, что, въ этомъ случай, онъ по-

Ч  Идеальный герой одного романа Ричардсона.
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• ц ш п  «очень мило», онъ тутъ «явилъ души пряное благородство». Сана 
П и ш а  впбслідствіи, признавала, что въ этотъ «страшный часъ» онъ 
■оетунжлъ «благородно». И, конечно, если онъ не любилъ Татьяны, онъ 
ноетупнлъ прекрасно, но сааъ Пушкинъ указываеть, что онъ почти по- 
лобилъ ее -1)... Онігинь впослідствіи самъ говорить, что былъ накаиуні 
этой любви: «привичкі милой не далъ ходу»— изъ эгоизма онъ убоялся 
потерять «свободу» и предпочедъ разыграть разочарованнаго Чайльдъ- 
Гарольда, разбивъ чистое и честное сердце Татьяны. Эта «игра» въ 
разочарованье была «ложью»,— она стоила счастья двухъ молодыхъ жиз
ней, н потому вина Онігина велика.

Онъ пересталъ бывать у Лариныхъ, уединился у себя въ деревні, 
гд і и повелъ спокойное, эгоистическое существованіе подражая въ образі 
жизни своему образцу— Байрону. Однажды, ЛенскіЙ убідиль его прііхать 
къ Ларинымъ на именины Татьяны, увіривь, что никакихъ гостей не будетъ.
Онігинь явился н былъ непріятио пораженъ при виді цілой кучи сосід- 
нихъ поміщиковь. Онігина взбісила перспектива сыграть въ ихъ гла- 
захъ роль «женила» и сділаться предметомъ новыхъ сплетень и нересудовъ.
Чтобы отомстить за обманъ, онъ рішился дразнить Ленскаго и сталъ Ссора съ Лен- 
ухаживать за Ольгой̂  Впечатлительный и довірчивьій Ленскій увиділь скимъ. 
въ этомъ глубокое коварство Онігиеа и вызвалъ его на дуэль. Севун- 
дантомъ Ленскій выбралъ Заріцкаго, стараго бреттера. Этотъ вызовъ 
былъ неожиданностью для Онігина,— онъ созиавалъ, что былъ недравъ 
предъ Ленскимъ, но, внросшій въ чувстві страха передъ судомъ общества, 
онъ иміль слабость бояться того, чтб о немъ будуть говорить его со- 
сіди, воторыхъ въ душі онъ презиралъ.

«И вотъ, общественное мніиье,
Пружина чести, йнпъ. кумиръ 
И вотъ, на чемъ вертится мірг—

—  съ горечью восклицаетъ поэтъ.
«Дико-світская вражда 
Боится ложнаго стыда!

Дуэль состоялась, и Ленскій былъ убитъ. Онігинь, мучимый совістью, Смерть Лен- 
оставилъ деревню я пустился странствовать «безъ ціли», нигді не на-ока™ и «удав» 
ходя себі міста... Пушкинъ даетъ указані©, что кровавая исторія его съ ин:‘‘ 
Ленскимъ вылечила его отъ страсти слідовать «моді»,— онъ уже не кор- 
чидъ изъ себя ни романическаго героя, нн «космополита», ни «патріота», 
ни «квакера», ни «ханжу» (Пушкинъ леречнсляетъ всі «моды», которыя 
пережило русское общество 2) при императорі Александрі І). Онігинь разъ 
навсегда сбросилъ съ себя модную мишуру лжн и сділался тім ь, чім ь онъ 
былъ, въ сущности, всегда— «добрымъ малымъ», какъ «цілий с віть»...
Страсть «маскироваться» прошла. Дорогой ціной заплатилъ онъ за свое 
леченіе.

Ч  По крайней м'йр’Ь, въ черновой рукописи есть страна, въ которой говорится, 
что „скоро стадъ ЕвгенШ, какъ Женсий“.

Ч  Си. мою Исторш русской Словесности ч. II,  192—3.
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Судьба' Между т Ємь, и щь жизни Татьяны произошла переміна. Она не могла 
Татьяны, .забыть Онігира, в, воспользовавшись его отъездомъ изъ деревни, пробра

лась въ его доиъ и перечитала книги, имъ любимыя. Оказалось, онъ ин
тересовался только Байрономъ, да романами, гд і выводились типы разоча- 

' рованныхъ и озлобленный, людей.
Вчитавшись въ эти романы, Татьяна поняла, по каквмъ рецептаиъ 

жилъ ея ОнЄгннь, «чудакъ печальный и опасный». И, вотъ, Татьяна 
‘ спрашиваеть себя—

«Что жъ онъ? Ужели подражанье?
Ничтожный прнзракъ, иль еще—
Моеквичъ, въ гарольдовомъ плащі,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ,—
Ужъ не пародія ли онъ?

Простая, деревенская барышня, доросшая до такого сознанія, поняла 
теперь лучше Онегина, но она не разлюбила его,— она простилась съ 
нимъ навсегда, полная сожаліній, что счастье, столь близкое и возмож
ное. не осуществилось потому, что «добрый малый» въ Онігині былъ 
побіждень «модою»... Віроятно, и въ сердці Татьяны, после первой 
ошибки, изсяклй ея романичеєкія мечты,— и она суміла стряхнуть съ себя 
вліяніе книгъ, книжныхъ чувствъ и книжныхъ идеадовъ. Ея умственный 
кругозоръ расширился: теперь «ей открылся міръ иной»-—сознательнее и 
проще стала она относиться къ жизни. Уступая желанію матери, она вышла 

Вамужество замужъ за пожилого князя, въ'то  время извістпаго и почтеннаго д ія - 
Татьяны. тедя... Татьяна вступила въ бракъ безъ любви, но полная чувствъ ува

женій въ мужу; она сіотріла теперь въ жизнь трезво и спокойно. 
Встреча съ Онігинь встрітиль ее въ Петербурге и былъ пораженъ переміной,
. Онъгиньшъ. съ ней происшедшей: вміето наивной, мечтательной и восторженной 

барышни передъ нимъ была спокойная, выдержанная великосвітсвая дама, 
закованная въ непроницаемую броню -світскигь «прилитій». Онігинь влю
бился въ нее безъ памяти,— теперь онъ никого уже не «корчилъ» изъ себя,—  
онъ былъ теперь просто «добрый малый», съ утомленнымъ, несчаст
ным» сердцемъ... Онъ ничего не ждалъ для себя отъ своей любви, но 
онъ не смогъ справиться съ собой, яаписалъ Татьяне письмо, въ ното- 
ромъ каждое слово было правдиво, и каждое было имъ выстрадано. 
Произошло нослЄднєє обьясненіе героевъ.

Дослідній Татьяна сбросила евою маску «великосвЄтскаго тона»,— она предстала 
разговоръ передъ Евгеніемь простой, сердечной жейЩйной, у̂  которой навеки разбито 

п™™им°Ъ сердце. Она призналась 0аЄгину, чио несчастна,* призналась, что любить 
его, но заключила свою рЄчь словами: -

«Я  другому отдана 
И буду вЄк ь  ему верна!

Такое глубокое поняманіе обязанностей жены освящаетъ высоко-нрав
ственный обрааъ Татьяны. Эти две строчки бросаютъ яркій свЄт ь  на ея  
сердце,— и все непонятное въ »той душе проясняется... Дикая н одинокая
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д ію чи  въ родной семьі, Татьяна оттуда, изъ нідрь хорошей, простой 
русской семьи, вынесла свои семейные идеалы, и свято сохранила ихъ въ 
сутолокі интернаціональной столичной жизни.

За эту вірность мужу русская критика признала Татьяну «идеаль- Татьяна— 
иымъ образомъ русской женщины». Конечно, странно утверждать, что идеальный об- 
Пушквнъ хотплъ изобразить идеальную героиню и создалъ Татьяну,—  Р“ * РУ°®0#• у ЖйНщиньІ.онъ- просто рисовалъ русскую жизнь, съ одинаковой любовью относясь ко 
веімь своимъ герояиъ— и Онігину, л Ленскому, и Татьяні.. Онъ нзобра- 
зилъ на своихъ герояхъ, какое зло— та «ложь», которымъ жило русское 
общество, потерявшее связи съ русекой родной основой. Татьяні нужно 
было разочароваться въ Онігинї, чтобы суніть воспитать въ своемъ ; 
сердці зародыши той «правды», которыя были вложены въ него влія- 
ніями русской жизни. ‘

Историческое зваченіе романа Пушкина велико— онъ попалъ въ рукяОтноиеніе пу- 
руеской пубдикі, которая дочитывала еще сентиментальныя повістиблш»  И®Р- 
Карамзина, которая увлекалась романтическими героями Марлинскаго, авымг гивыи 
изображена русской жизни виділа въ пронзведевіяхь писателей, вроді Р°““ а-
Булгарина. Понятенъ тоть восторгъ, съ которымъ русское общество 
встрічало каждую новую главу пушввнсваго романа. Въ прекрасныхъ 
стихахъ, въ перемежку съ лирическими отступлевіями, нарисованы уди
вительно-художественно картины изъ русской жизни.. Юморъ и элейя, 
ронантизмъ и реализмъ, правда и мечта— все въ зтомъ романі сплелось 
въ одну причудливую д інь...

Ояисашя городской жизни Петербурга и Москвы, деревни (типы поні* Ошеаш. 
щиковъ, семья Лариных*, зюи, осеяьндесна в ъ деревні),— вее это было 
новшествоиъ въ русской литературі— первымъ опытомъ нарисовать въ 
широкихъ п'реділахь поазію русской прозы.:. Никто да Пушкина не риск- „Поезія
нулъ-бы изобразить, напримірь, сцёну разговора Татьяны съ няней. В ідь прозы“,
въ такой бесіді было мало «интёреснаго» для писателя, любящаго эф- 
фекты сентиментализма и романтизма,— только великій «поэтъ дійствитель- 
вости» могъ понять красоту и поззію этого иаленькаго «неинтереснаго» 
эпизода. Нужно быть великймъ знатокомъ жизни и сердца человіческаго, 
чтобы въ одной эпитафш на могилі старика-Ларина нарисовать всю душу 
его и вс» его бевпорывную, тихую жизнь.

Сцены чисто-бытовыа написаны въ романі широко и ярко: русская Сданы быто- 
жизнь. 20-хъ годовъ, и столичная, и деревенская, предстала передъ чи- выя-
татеяемъ, нарисованная мягкими, успокаивающими тонами,— здісь н іть  
протеста, н іть  проповіди, н іть  сатиры— «поэтъ любви» еум-Ьлъ любов
ными глазами носмотріть на современную жизнь 0  безъ всякой злобы,—

- только отъ лёгкаго чувства грусти отділаться онъ не могъ,— оттого весь 
ройанъ, особенно благодаря лирическимъ отступлетямъ автора, производить 
впечатлініе огромной «злегіи». Это прекрасно передано Чайковскимъ въ Романъ-элегш. 
его опері...

По формі своей, романъ Онігина напоминаетъ поэмы Байрона: «Чайльдъ- Литературные 
Гарольдъ», «Еенпо» и «Донъ-Жуапъ». Въ этихъ произведеніяхь «романъ вліяяія.

Ч  Единственнымъ дяссопанеомъ звучать стропы, носвященныа в ъ , послідниіь 
главагь романа „высшему обществу“. -
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'  . въ стихотворной формі» тоже переплетался съ лирическими отступлениями—■
. такимъ образомъ, - получилось лиро-эпическое произведете. Только въ 

настроєній мало сходства между байроновскимн произведеніяни и пуш- 
кийскимъ. Судя но наміревіямь, съ которыми прнступилъ Пушкинъ въ 

0атвра-9л»Ия.’ бочнненію своего романа, онъ сперва хотЬлъ изъ него сделать «сатиру» 
на русскую жизнь; если бы это желаніе онъ осуществила— получилось бы 
произведеніе, подходящее къ байрововскому «Донъ-Жуану»,— но Пушкинъ 
далъ, въ конці концовъ, не «сатиру», а «элеию», и внееъ въ свое тво- 
реніе столько любви къ героямъ, что далеко отошедъ отъ своихъ первич- 
ныхъ замысловъ.

Вліяніе „Новой Большое значеніе для «Евгенія Онегина» имЄли также романъ Руссо 
Элоивы“. «Новая Элоиза» и романы г-жи Сталь. Руссо удалось романе изобразить 

психологію любви, и его произведеніе,— особенно стиль его, на много 
летъ сделались образцовыми для всЄх ь  европейскихъ романистовъ, 
бравшихся за изображевіе чувствъ любви х). На письмахъ Татьяны и 
Евгенія сказалось вліяніе стиля т ’Ьхъ писемъ, которыми обменивались 
герои Руссо— Юлія и С.-Прё 2).

Вліяніе „Дель- . Очень близка Татьяна также къ Дельфине, героине одного романа г-жн 
фивы“. Сталь—и но характеру,-и по судьбе. Романъ г-жи Сталь есть не что иное, 

какъ картина женской души, картина подробная, мелочная. Такимъ обра
зомъ, «психологія женской души»— главное содержаніе романа. Другая 
сторона въ этомъ произведен», «философская», не неніе важна для наеъ.  ̂

Соціальнеє Романъ посвященъ изображение борьбы одинокой, талантливой личности 
значеніе пуш- съ безличной, безформенной, но страшной силой— «общественным». М Н І- 
кинокаго ро- Н1вмъ>) составляющимся изъ разныхъ предразсудковъ, сплетень, мелкихъ 

интригъ. Въ лице нашей Татьяны тоже изображена борьба личности со 
средой а). Жизнь Татьяны въ деревне съ отрочества была немымъ про
тесте» противъ будничной, патріархальной жизни сытыхъ русскихъ по- 
міщиковь. Татьяна «дика, печальна, молчалива»,— она чуждается безза- 
ботнаго веселья сверстницъ; она жалуется, что ея «никто не понимаетъ»,—  
одинокая, она «должна-молча гнбнуть». Жизнь Татьяны въ Москві, а 
потомъ въ петербургском» свЄт Є, является такимъ же «немымъ» про- 
тестомъ иротнвъ «среды». Правда, Татьяна не смотритъ уже исподлобья1 на 
общество, которое ее окружает» но въ душе она протестуетъ противъ 
всей этой «ветоши маскарада», «постылой жизни мишуры»... Припомнимъ 
тЄ жалобы на «общественное мнЄніє» , который слышатся неразъ отъ 
самого Пушкина (а воспитан» Онегина, о жнзни его въ свЄтЄ, въ разсказе 
о вызове его на дуэль)— и ны должны будемъ признать, что на романъ 

' Пушкина должны смотреть, какъ на художественное внраженіе протеста 
противъ деспотизма общеетвеннаго суда. Конечно, это протесты еще очень 
слабые, но, несомненно,* первые, раздавшіеся въ русской литературе. Въ 
этенъ «соціальнеє» значеніе Пушкинскаго романа 4).

г) Ом. мою Исторш русской словесности, ч. II,  153— 4.
а) Подробнее см. въ моей работЬ: „ОнЬгинъ, ЛенскШ и Татьяна“ (въ соч. „Пуш- 

кинъ, его жизнь и творчество“. Спб. 1907).
3) Детальное сравнеше Татьяны'съ Дельфиной см. въ юй-же стать’Ь.
*) Вопросъ объ отношенш личности къ обществу слаб4е поетавленъ въ „Кавказ- 

скомъ П.йнншй“ и „Цыгапахъ“.
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Чім ь боліє выросталъ Пушкинъ, т іїг ь  боліє отставала отъ него со- Отаошеню 
временная ему критика. Если первыя главы романа и были приняты ею критики,
скоріе сочувственно, то посліднія встрітили почти единодушное порицаніе.

Во всякомъ случаі, важно, что русская критика признала жизненность 
героевъ романа. Булгарннъ заявилъ, что «Онігинихь» онъ встрічаль въ 
Нетербургі «дюжинами»; Полевой призналъ въ героі «знакомаго» чело- 
віка, внутреннюю жизнь котораго онъ «чувствовалъ», но, безъ помощи 
Пушкина, «не yMta объяснить». То же на разные лады говорять мно- 
гіе другіе критики 1).

Затімь важно, что по поводу романа возникъ вопросъ о томъ, что Вопроеъ о
такое «народность» въ литературі: одни критики признавали за рома- »народности“
номъ значеніе произведенія «національнаго», другіе усмотріли въ немъ не- в̂ и̂ д °й 
удачное подражаніе Байрону. Изъ спора выяснилось, что «народность» 4  
первые увиділи не тамъ, гд і ее нужно было видіть, а вторые просмо
трен оригинальность Пушкина. Никто изъ крнтиковъ не оцівиль это 
произведете, какъ «реалистическое», за то многіе напали на форму его, 
указывали недостатки плана, несерьезность содержанія...

Изъ наиболіе серьезныхъ отзывовъ о романі надо признать статью Отвып
Полевого,— онъ увиділь въ романі «литературное capriccio», образчикъ Полевого,
«шутливой поэмы», въ духі «Беппо»,— онъ оціниль простоту и живость 
пушкинского разсказа. Онъ первый назвалъ романъ Пушкина «нащональ- 
нынъ»: «мы видимъ свое, слышииъ свои народныя поговорки, смотрямъ 
на свои причуды, которыхъ всі мы не чужды были нікогда». Эта статья 
вызвала оживленную поленику. Въ образі «Татьяны» изъ современныхъ 
крнтиковъ только одинъ увиділь полную самостоятельность пушкинского 
творчества; Татьяну онъ поставить выше черкешенки, Марій и Заремы.

Критики, доказвівавшіе, что «Евгеній Оцігинь»— подражаніе байронов- Вопрос* о 
скимъ героямъ, все время утверждали, что Байронъ выше Пушкина, и „байрониюгі“ 
что Онігинь, «существо пустое, ничтожное и обыкновенное», ниже своихъ ъъ Р011
прототиповъ. Въ сущности, въ этомъ отзнві о героі Пушкина,— было 
больше похвалы, чімь порицанія,— Пушкинъ нарисовалъ «живой» образь, 
не идеализировавъ его, чего сказать о Байроні нельзя.

Надеждинъ не придавалъ серьезнаго значенія роману,— лучшимъ произ- Отаывъ На- 
веденіемь Пушкина, по его мнінію, оставалась поэма «Руеланъ н Людмила», деждина. 
На романъ Пушкина онъ предлагалъ смотріть, какъ иа «блестящую 
игрушку», которую слишкоиъ превозносить и порицать не стоить.

е) Мижіїловскій періодг въ творчествтъ Пушкина. Изъ с) Михайлов- 

стихотвореній этого періоди автобіографическое значеніе вміють 
дукщія: „Коварность“, „Сожженное письмо“, „Къ А. П . Кернъ“, Пушкина. 

'„Желаніе славы“, „19 октября 1825 г .“, „Зимній вечеръ“. ^̂ періода- 
Изъ этихъ произведеній въ стихотвореніи „Сожженное письмо“ 
справедливо видятъ слідн увлеченія Пушкина грі Воронцовой:2)

х) См. любопытную статью иав’Ьстдаго русского историка акад. Ключевского: 
„Евгошй, ОаЪгинъ и его предки* („Русск. Мысль, 1887 № 2), въ которой раво- 
бранъ герой, какъ историческШ типъ.

*) Во время пребывашя Лушкина въ Михайловскомъ, оиъ, время отъ времени, полу-
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„Желаніе
славы".

„Къ А. П. 
Кернъ“.

„ Зимній 
вечерь“.

Иятересъ 
къ народной 

поззія.

въ стихотвореніи „Желаніе славы“, и въ посланій „Къ А; П. 
Кернъ“ можно видеть поэтическое внраженіе той страсти, кото
рая завладела поэтомъ, когда онъ встретился въ деревне съ 
красавицей-Кернъ. Это чувство не было спокойнымъ,— оно на 
первыхъ-же порахъ наделило поэта разочарованіяии, тревогами:

«Я  наслаждетемъ весь полонъ былъ—я мнилъ,
' Что н іть  грядущаго, что грозный день разлуки 

Не щшдетъ никогда.. И что же? Слезы, муки,
Измены, клевета,— все на главу мою 
Обрушилося вдругъ..

Поэтъ весъполонъ былъ „желанія славы“ только для того, чтобы 
дорогая ему женщина была всечастно „окружена“ его славой,—

«...чтобъ громкою молвою
Все, все вокругъ тебя звучало обо мне...

Гораздо спокойнее другое стихотвореніе, посвященное той-же 
Кернъ: „Къ А. ІЕ. Кернъ“ („Л помню чудное мгновенье“...). З дЄсь 
нйтъ мятежной страсти— зд Єсь чисто-эстетическое наслажденіе отъ 
созерцанія чистой женской красоты, воплощенной въ прекрасиомъ 
„мимолетномъ видЄніи“. „Геній чистой красоты“, съ „милыми“, 
„небесными чертами“, предсталъ предъ нимъ и наполнилъ его 
душу самыми высокими настроешями, —

«И сердце бьется въ упоеньи 
И дли него воскресли вновь,
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любозь!..

Отношенія къ старухі-няні выразились въ нрочувствованномъ 
стихотвореніи: „Зимній вечеръ“. Поэтъ, заброшенный въ дере
венское захолустье, скороталъ здісь много долгихъ зимнихъ ве- 
черовъ, съ глазу на глазъ, со своей старухой-няней. Поэтъ име- 
нуетъ ее „доброй подружкой“ его „бідной юности“ и просить 
спіть ему пісню о томъ, „какъ синица тихо за моремъ жила“, 
„какъ дівица за водой поутру шла“...

Изъ этихъ пісень старухи-няни выроеъ его интересъ къ на
родной поезій, и ко времени пребнванія его въ Михайловскомъ

чаль письма съ юга, запечатанныя печатью съ тім и же знаками, что были вирізали 
на его поротні (см. стих. „Талисманъ“). Эти письма Пушкинъ сжигалъ сейчасъ же 
послі ярочтенія.
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относятся сділанння имъ записи народныхъ пісень и сказокъ !).
Кромі простыхъ „записей“ онъ испробовалъ свои силы и въ '
„подражаніяхь“: опыты эти оказались до такой степени удачны, 
что впосдідствіи Киріевскій, знатокъ народной русской пісни, 
безъ помощи поэта не былъ въ состояніи рішить, какія изъ этихъ 
»пісень“ только „записаны“ имъ, какія были „сочинены“ 2).

Заинтересовался въ ЭТО время Цушкинъ И русскими ЛІТОПИСАМИ, Интереса къ 

перечитывалъ Ж И ТІЯ СВЯТЫХЪ (въ Четьяхъ-Минеяхъ И ВЪ К ІЄ ВО -^сьмешост* 
Печерскомъ Патерикі) и легенды.

Его вниманіе въ это время одинаково привлекаетъ къ себі Интересъ 
творчество вс іхь народовъ и всіхь временъ. Въ результаті, со- 
здались произведенія, вроді „Испанекаго романса“ („Ночной д<®ъ и эпогь. 
зефиръ“), переводы изъ Аріосто, „съ португальскаго“; подъ 
вліяніемь чтенія Корана, пишетъ онъ свои замічательння „Под- 
ражанія Корану“; иодъ вліяніемь чтенія Вибліи— создаетъ за- 
мічательное стихотвореніе „Проровъ“ („Духовною жаждою то- 
мимъ“) и пишетъ подражаніе „Пісни пісней“.

Эти „библейскія“ произведенія, подражанія „Корану“, народ- 
ння пісни и творчество въ духі испанской поззіи— это явленія 
одного порядка, указываются лишь на разростающуюся ширину и 
глубину интересовъ поэта, на окончательное отреченіе его отъ 
исключительнаго субъективизма юношескихъ л іть , когда онъ тво- 
рилъ только „изъ себя“ (лирика) и „про себя“ („субъективныя 
поэмы“). Поэтому И стихотвореніе „Пророкъ“ никакого отноше- „Прорежь" 
нія не иміло въ пушкинскимъ взглядамъ на поззію,— это произ
ведете представляетъ собою только удивительно-яркое, художе
ственное воспроизведете библейской картины (яревращеніе про
стого чоловіка въ пророка) и больше ничего.

Изумительная способность проникать въ „духъ“ чуждыхъ на
родовъ, въ „настроенія далекаго прошлаго“— характерный при- 
знакъ романтизма, выставившего, какъ лзвістно 3), своимъ требо- 
ваніемь умініе понять couleur locale, étnografique и historique.

Если на ю гі Пушкинъ постигъ „романтизмъ“ настроенія 
„міровой скорби“, то теперь онъ представляется намъ уже не

1) .Какъ за церковью, за немецкою", .Во лісахь дремучшхъ“, ,В ъ  городі, то 
было, въ Астрахани“, .Какъ на утренней зарі, вдоль по Камі, по р ік і“, .Во слав- 
номъ городі во К іе в і*.

2) Къ втимъ первымъ „опытамъ“ создать русскую пісню относятся слідующія: 
„Только что на проталинкахъ весеяннхъ“, .Колокольчики звенятъ“, .Черный воронъ 
выбиралъ бідую лебедушку“, баллада .Женихъ“.

*) См. ч. П моей „Исторіи русской словесности*, стр. 203.
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субъективистомъ-романтикомъ, а писателемъ-художникомъ, поль
зующимся „пріемами“ и „правилами“ романтической школы.

Широкое 'В ъ  этотъ періоді жизни Цушкинъ особенно широко интере- 
Пушкина съ ковался иностранными писателями,— раньше вълицейскш перюдъ 
иностранной и во время пребнванія на ю гі у него были всетаки излюбленные 

литературой. писатвли> которымъ онъ усиленно подражалъ (Парни, Вольтеръ, 
Шатобршнъ, Байрояъ)— теперь число писателей западноевропей- 
скихъ, упоминаемыхъ имъ въ письмахъ и зам’Ьткахъ, сразу вы- 
ростаетъ. Имена Байрона, Вальтеръ-Скотта, Вергилія, Гор&ція, 
Тибулла, Данте, Петрарки, Тассо, Аріосто, Альфьери, Мильтона, 
Шекспира, Саути, Мура, Руссо, М-те Сталь, Беранже, Ротру, 
Делавиня, Ламартина, Гете, Шиллера и мн. др.— указываютъ, 
какъ разрослись литературные интересы и вкусы нашего поэта,—  
въ этомъ, еще неполномъ, спискі встречаются писатели вс4хъ 
эпохъ, народностей и направленій.

.Вориеъ К ъ Михайловскому періоду относится созданіе „Бориса Го- 
Годуновъ*. д у Н О в а « :  чтеніе яИсторіи Государства Россійскаго“ Карамзина и 

увлеченіе Шекспиромъ вдохновили Пушкина, внушили ему идею 
и форму его драмы. .

о̂держаній. Содержаніе драмы не разбито по дійствіямь и явленіямь: оно рас
падается на три части: прологъ, главную часть и заключеніе.

Еъ прологу отнесены собнтія 1598 года (избраніе Годунова на цар
ство; отношеніе къ этому факту бояръ в народа). Главная часть захваты
ваешь собнтія 1608-го года (бігство Григорія изъ монастыря; Борисъ 
Годуновъ въ перюдъ апогея своей влаети, но уже накануне своего посте- 
неннаго паденія; отношеціе къ нему бояръ н народа. Борисъ Годуновъ 
въ своей семьі; появленіе самозванца въ Польщі; его любовь къ Марині). 
Эпилогъ, заключающій драму, захватываетъ собнтія 1604 года. (Борьба 
съ самозвавцеиъ, Смерть Годунова; смерть дітей Бориса;, 

мвотугшшіе. Въ первой части («прологъ») яркими штрихами очерчены отношенія
Отношеніе къ въ Борису высшаго, родовитаго боярства и простого народа. Въ рйчахъ

Яорису знати, коварного, злобнаго, но трусливаго Шуйскаго чувствуется затаенная, 
скрытая злоба имепитыхъ бояръ противъ Бориса,— этого всесильнаго «вы
скочки», готоваго шагнуть на царскій престолъ.

«Какая чесіь д ія  насъ, для всей Руси!
Вчерашвій рабъ, татаринь, зять Малюты,
Зять палача и самъ въ душі налачъ,
Возьметъ вінець и бармы Мононаха!

Чувствуется, что здісь, въ среді зтой аристократів, уже зріеть за-
говоръ противъ Годунова, хотя онъ не успідь еще н сість на престолъ. 
Собесіднвкь Шуйскаго, простодушный Воротннскій, на нашихъ глазахъ 
ділается врагомъ Годунова, благодаря этой хитрой річи Шуйскаго.
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Участіе народа въ избраніи Бориса на царство представлено чисто- Огимишв 
пассивнымъ, безсознательныяъ... Очевидно, сторонники- Годунова собрали народа, 
толпу, еиу сочувствующую; къ ней примкнули, отчасти изъ любопытства, ** "браию.. 
отчасти изъ страха люди, совсЬяъ не заинтересованные въ д іл і Годунова.
Въ этой пестрой толпі н'Ьтъ едннаго сердца, н іть  единой души... Приводя 
разговоры, ведущіеся въ заднихъ рядахъ этой толпы, Пушкин! даетъ 
понять, что эта толпа ненадежна, и «избраніе» сделано не ею, а группой,—  
царь выбранъ, благодаря анергій сторонниковъ, но не голосомъ народа.

«Во вотъ появляется передъ нами и самъ новоизбранный царь. Онъ Р 4» Верам, 
говорить красивую р ічь, въ которой обращается въ патріарху, боярству, 
народу.

«Ты , отче патріархь, вы всі, бояре!
Обнажена душа моя предъ вами:
Вы виділи, что я пріемлю власть 
Великую со страхомъ п смиреньемъ!
Сколь тяжела обязанность моя!
Да правлю я во славі свой народъ,
Да буду благъ и праведеиъ..

«Мы не знаемъ, искрения, или лжива, эта р£йь,^говорить ли передъ Ложь—мяова 
нами дМетвительно-растроганвый человікі; или ловкій лицемірі; йагь все# «нвяел- 
ясно лишь одно, что это— річь заблуждающагося чоловіка. Вели Во- 
рисъ думаетъ обмавуть свовхъ слушателей, то тогь, кто поделутадъ 
разговоръ Шуйскаго съ Воротынским», народные толки иа Дйвичьеиъ 
Полі, скажетъ, что обманывающим» шлется при этомъ онъ самъ,—  
этотъ искусный лицемірі. ‘ Если а» Иорисъ не лицемірить, если онъ 
искренне говорить о себі, какъ о народномъ избранникі, то заблужде- 
ніе его выступаетъ еіце ярче. Поэтому р ічь царя, полная мира и 
любви, полная такихъ св4тлыхъ надеждъ, оставляетъ въ насъ тяжелое, 
тревожное впечатлініе. Царь говорить:

«Да правлю я во славі свой народъ 
Да буду благъ и праведеиъ...

к  намъ слшнатся въ это время злобныя річн Шуйскаго, слышится 
сміхі народной Т^>дяы.„, .... • ^

Великій обманъ— тащдо общев йав^тлініе, оставляемой въ насъ и 
сценой, гд і виступають бояре, н сценой; гд і дійствуеть народъ, и 
річью царя... Сімя лжи, посіянноо еамымъ нзбрапіемь Бориса, рано, иди 
поздно взойдетъ» (Ждановъ)...

; Въ «главной части» уже обнаруживаются всі результаты этой лжи. Ь) главная 
Изъ тихой монастырской кельи літописця Пимена выюдатъ самозванець. ЧМР - Отноше* 
Пименъ, старикъ, чуждый мелкихъ интересовъ современности, возвысив- шв Еа̂ °д&' 
шійся надъ волной текущей жизни, произносить свой судъ Борису. Т ін ь  
ужасніе этотъ судъ, чім ьонь чище, свободніе отъ личаыхъ интере- 
совъ Старый нонахъ являотся воплощеніемь народной совісти, возму
щенной престунлевіемь царя и требующей возмездія. Тахимъ образомь, 
если недовольство бояръ и.равнодушіе народа представляють собою исто- 
рнческія условія, благонріятння для падевія Бориса,:— то въ оеуждевіи
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•его за содіянное преступаете, —  осужденіи, очевидно, все растущемъ 
въ сознавіи народа—наростаетъ новое,самое главное, условіе гибели Бориса—  
«нравственное». Изъ добродушно-безстрастнаго народъ ділается теперь 

> сшрогимъ судьей Бориса, судьей веподкупнымъ, не поддающимся даже на
МвноЛвгъ ' то добро,, которое Борисъ творитъ, какъ правитель. Монологъ Бориса:
Бориса. «Достигъ я высшей власти»— рисуетъ весь трагизмъ его положенія: неви

димому, онъ достигъ апогея своего величія, но счастья не обріль,— онъ 
видйтъ, что какая-то неумолимая, злая сила подтачиваетъ его благопо- 
лучіе... Въ толні, выкликавшей имя Бориса, не видно было любви къ 
нему, но не было и открытаго нерасположенія къ нему,— теперь мы узнаемъ, 
что народное яастроеніе успіло выясниться и определиться не въ пользу 
Бориса. Призракъ пароднаго избранничества разсіялся. Борисъ увиділь
передъ собой народъ, готовый вірить всякой сплетні, всякой клеветЬ,
если только эта клевета касалась его, Бориса» (Ждановъ).

Вотъ почему въ душі его н іть  покоя: къ тому же совість мучитъ 
его за содіянное злодіяніе. Но онъ еще но понимаетъ, что и голосъ на
рода, и голосъ его совісти— это наростающее возмездіе за преступленіе. 

Отношеиіе Въ домі Шуйскаго собираются бояре. Въ річахь присутствующихъ 
бояръ къ чуется уще, что изміна Борису готова; боярамъ рішительно н іть  діла 

рису- до престушгенія Бориса,— они руководятся только политическими сообра-
женіями; чтобы свалить ненаввстнаго имъ «выскочку», они готовы му
тить народъ и-перейти на сторону самознанца. Собнтія развертываются 
все бнстріе и бнстріе. Но вотъ, сознаніе Бориса проясняется,—теперь онъ 
всі свои бідн объясняешь шбмъ, что «прогнівиль небеса», и онъ ждетъ 
кары, трепеща отъ мысли, что оно коснется и его дочери («Безвинная! 
Зачімь-же ты страдаешь?), и его сына (Ты невиненъ... А я за все бдннъ 
етвічу Богу!).

е) Заключеніе. Въ заключительной части— развязка всіхь т іх ь  положеній, который 
О т а о ш е ш е  наміченн въ прологі: народъ по отношенію къ Бориеу принимаешь явно-
, народа, враждебное положеніе: потішается надъ его приказашежъ предать «ана-

еемі» самозванца («.пускай себі проклинають; царевичу діла в іт ь  до 
'  Отрепьева»); устами юродиваго народъ въ лицо Бориеу говорить, что онъ

«зарізаль» Дмитрія. На эти слова Борисъ можешь только простонать: 
Соетояше «оставьте его. Молись за меня, бідний Николка». Двойная борьба—съ

душ Бориса, самозванцемъ— на окраині государства— и со всей «землей» въ сердці
государства, въ Москві, ему не подъ силу. Оттого, даже побіда, одержанная 
имъ-иадъ самозванцемъ, его уже не радуетъ: онъ чувствуетъ, что это 
торжество кратковременное,—

«Онъ побіждевь— какая польза въ томъ?»

Даже попытка обратиться къ воинскимъ талантамъ Басманова не
долго ласкаетъ его надеждой: родовитое боярство, съ его мїстничествомь, 
не уступить власти Басманову, да и народъ не окажетъ ему поддержки.

«Волшебный кругъ, обведенный судьбой вонругъ Бориса, замкнулся 
безысходно. Судьба можетъ оказать лишь одну милость несчастному 
царю— предупредить позоръ развінчиванья, потери власти». Борису, не 
пришлось, дійствительно, склонить голову передъ «разстригой». Онъ
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умираетъ. Но эта смерть— только начало конца. Мы должны еще увидіть, 
какъ, со смертью Бориса, гибнетъ діло всей его жизни, гибнет! его цар
ственное наслідство». (Ждановъ).

Только что Борисъ закрылъ глаза, Басмановъ, съ которымъ такъ 
откровенно бесідоваль Борисъ, на котораго онъ возлагалъ столько на- 
деждъ, переходить на сторону Самозванца. На московской площади раз
дается крикъ:

«Народъ! народъ! въ Кремль! въ царскія палаты!
Ступай вязать Борисова щенка!»
Народъ (несется толною)
«Вязать! топить! Да здравствуетъ Димитрій!
Да гибнетъ родъ Бориса Годунова!»
Этнмъ могла бы закончиться драма. Мы узнали судьбу Бориса до конца. 

Но поэтъ даетъ еще одну заключительную сцену. Марія и ведоръ Годуновы 
убиты сторонниками самозванца. Мосальскій объявляетъ: «Народъ! Марія Го
дунова и сынъ ея Оеодоръ отравили себя ядомъ. Мы виділи мертвые трупы». 
Народъ въ ужасть молчитъ. «Чтб же вы молчите?—продолжаетъ Мосаль
скій— Кричите: «да здравствуетъ царь Дмитрій .Ивановичъ!» Народъ без- 
молвствуетъ». Извістно, что первоначально заключевіе пьесы было иное,—  
въ рукописи пьеса оканчивается народнымъ возгласомъ: «Да здравствуетъ 
царь Дмитрій Ивановичъ!» На какомъ бы изъ этихъ двухъ варіантові 
мы нм остановились, сущность діла не жіняется. Крнкъ народа, который 
передъ т і»  «въ ужаті иолчалъ», не указывав», конечно, на переміну 
настроєній народної ш ив,— а  эти» вынужденны» крикомъ кроется 
«е  теть же ужась, ма которы! указывав» н «народное безноівіе». 
Это» ужать, это безмелгіе— німої приговоръ самозванцу... «Народъ въ 
ужасі молчи»». Это молчаніе могло быть прервано разві річью какого- 
нибудь юродиваго, который напомннлъ бы новому царю объ убійстві 
Борисова сына, какъ напомннлъ онъ Борису о гибели Дмитрія... Приго
воръ надъ самозванцемъ уже составленъ. Наступить день, приговоръ 
войдетъ въ законную силу н будетъ объявленъ въ окончательной формі» 
(Ждановъ).

Вставными эпизодами въ это основное содержаніе драмы являются 
сцены: «Корчма на литовской границі», сцены, гд і дійствуе» Самозва
нець и Марина (Краковъ, домъ Вишневецкаго. Замокъ воевоДы Мнишка 
въ Сажборі. Сцена у фонтана. Граница Литовская: Равнина близь Нов- 
города-Сіверскаго. Сівскь. Лісь). Вс і эти второстепенный сцены нужны 

і были Пушкину для обрисовки Самозванца, но оні совершенно излишни 
Для развитія основной интриги.

Отмітнвь въ душі Бориса главную черту— «честолюбіе», Пушкинъ, 
слідуй за романтиками-драматургами, не ограничился этой одной чертой,—  
онъ далъ всестороннее освіщеніе его души, обрисовавъ его, какъ чело- 
віка  вообще и какъ правителя.

Борисъ, какъ человікь— истинно-драматическое лицо, нотоиу-что доброе 
и злое просто и правдиво перемішались въ его сердці: онъ— не односто
ронній псевдоклассическій злодій, я не романтический, съ присущей ему 
красивой позой,— онъ просто несчастный человікь, котораго только страсть 
н случай толкнули на преступленіе. Онъ возбуждаетъ въ насъ жалость
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Борисъ, какъ 
правитель.

Борисъ, какъ 
ирестуиникъ.

Причины паде- 
ніа Бориса.

потому, что въ немъ иного добраго: съ того дня, какъ онъ совершилъ 
престуиленіе,— совість его мучить; эта страшная душевная борьба свиді- 
тельствуетъ о неиспорченности его натуры, о тоиъ, что преступленіе свое 
оцъ искупаетъ вьтечевіе многихъ л іть ... И этотъ медленный мучительный 
самосуды обезоруживаетъ всякого, кто хотіль бы строго отнестись къ Бо
рису, какъ въ преступнику. Кроні того, всякаго подкунаетъ сердечность 
его въ отношеніяхь къ народу, къ своей семьі.

Безразличными, въ норальномъ отношеніи, но, во всяконъ случаі, под
купающими качествами его души были— анергія, смілость, світлий умъ. 
Это все достоинства, драгоціення для «правителя». И, дійствительно, 
какъ правитель, онъ стоить высоко: обнаруживаем знаніе человіческаго 
сердца, умініе управлять людьми, пониманіе истинныхъ нуждъ отечества: 
онъ уважаетъ образованіе, стоить за сближеніе съ западной культурой, 
рішительно высказывается противъ «містничества». Но всі эти хорошія 
качества «правителя» не помогли ему сділать Россію счастливой: не помогли 
ему ни его світлий умъ, ни его житейская ловкость,— у него в іт ь  ни 
одного союзника: и небеса, и люди, простые и знатные, русскіе и поляки,—  
всі и все противъ него.

Вс і его административные таланты такъ же оказываются ему безпо- 
лезвы, какъ и шекспировскому Накбету. Богато-одаренный отъ природы, 
съ широкимъ взглядокъ на жизнь, властолюбивый и честолюбивый, но безъ 
приміси корыстна«) эгоизма, отъ всего сердца любящій родину и желаю- 
щій ей блага и процвітанія, рішительньїй и энергичный̂  Борисъ достигъ 
престола, руководясь принципомъ: «ціль оправдываетъ средства».. Без
нравственность этого принципа губить его.

Народъ осудилъ въ его лиці преступника; народъ не далъ Борису себя 
купить,— и тогда онъ не суміль подавить въ себі чувства злобы къ этой ' 
«неблагодарной черни», не суміль понять, что мелкому эгоистическому чув
ству обиды не можеть быть міста тамъ, гд і судьба произносить свой не- ' 
умолимый приговоры. Подъ вліяніемь этого чувства онъ ділаетея по- 
дозрительнымъ, мрачныиъ, даже суровымъ: казни, пытки, шпіонетво,— 
вотъ, къ чему прибігаєм Борисъ для упроченія своего колеблющагося пре
стола,— отъ прежвяго, широкаго и світлаго, понимавія своего положеній 
«царя-слугн народа»,— онъ переходить къ эгоистическимъ стремленіямь 
удержать престолы за сыномъ. Въ предсмертной річн своей онъ даетъ 
сыну совіть, какъ хитріе провести своихъ подданныхъ.

Д іти  Бориса погибли, какъ искупительная жертва за преступленія 
отца,— не обманы народа и бояръ, не самозванець погубили его діло,— обману 
изгйлъ успіхь лишь, какъ орудіе той грозной силы, съ которою не пола- 
дилъ Годуновы. А самозванство названнаго Димитрія, по взгляду Пушкина, 
было ясно для всіхь. Длінникь, на вопросы Отрепьева:

«Ну, обо мні какъ судять въ вашемъ стані?»

—отвічаеть:
«А говорять о милости твоей,
Что ты, дескать, (будь не во гн ів і,!), и воры,
А молодець...».
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Боярская среда, подготовившая паденіе Бориса и торжество Самозванцу, 
тоже совершенно никакой віри къ нему не питала (слова Вас- Шуйскаго,
Пушкина и др.). Какъ только Бориса не стало, и сынъ его лишился
престола— Самозванець сыгралъ свою роль. «Раньше, или позже, онъ 
долженъ былъ удалиться съ исторической сцены, снявъ свой театральный 
костюмъ, захваченный изъ казны московски» государей. Убійство, совер
шенное рьяными сторонниками Самозванца, не замедлило обнаружить 
истинное народное настроеніе, скрывавшееся 8а кажущимся успіхом! мни- 
маго Димитрія. «Народъ въ ужасі иолчитъ». Въ этомъ указаній Пуш
кина приговоръ надъ Самозванцемъ уже произнесенъ.

Интереснымъ лицомъ въ драмі является Василій Шуйскій, этотъ ВасилШ
«лукавый царедворець», хитрый и коварный иятрнганъ —  созданіе Шуйскій.
Сиутнаго времени, которое пріучало людей, ради собственнаго спасеній, 
лавировать среди всевозиожныхъ случайностей тогдашней жизни. По отно- 
шенію къ Борису онъ ведетъ сложную и хитрую политику: онъ наго
ворами и намеками, тайными злыми річами возбуждаетъ ненависть въ 
среді русскаго боярства нротивъ Годунова,— и, въ то же время, онъ уміеть 
такъ вкрасться въ довіренность Бориса, что тотъ, при всей своей подо
зрительности н недоброжелательстві въ Шуйскому, передъ смертью на него 
указываетъ сыну, какъ на такого совітннка, котораго онъ долженъ при
близить въ себі. Ненавидя Годунова отъ всей души, называя его «вче- 
рашнимъ рабомъ», «татариномъ», «зятемъ палача»,— Шуйскій оказываетъ 
услуги Годунову н льстить ему, чтобы, вкравшись въ его довіріе, ловчіе 
погубить его. Когда онъ чувствуетъ себя въ безопасности, онъ не иожетъ 
отказать себі въ удовольствіи тонко мстить Годунову: онъ подробно раз- 
сказываетъ ему о тонъ, какой видъ вм іл і убитый царевнчъ; видя, что каждое 
его слово терзаетъ взмученное сердце Бориса, онъ затягиваетъ свой разсвазъ, 
наслаждаясь муками невавистнаго чоловіка. Это— месть злобнаго раба, 
душа котораго чужда благородства, который ве знаеть яилосердія, отъ 
котораго ждать пощады нечего...

Совершенную противоположность Шуйскому представляє» собою Самозва- Дмитрій 
нецъ. Это— смілий авантюрне», которому душно и тісно въ монашеской Самозванець, 
кельі, котораго мечты влеку» къ жизни шумной, полной всякихъ впе- 
чатлівій... Ради этихъ внечатліній онъ сміло вступає» на путь, который 
ноже» его привести къ нлахі. Но смерти онъ не бонтся. Онъ беззаботно 
и сміло смотри» въ жизнь и старается о »  нея взять все, что можно, 
безъ всякихъ хитроумны» планові. Когда онъ беззаботно пируе» въ замкі 
Мвишка,— онъ готовь забыть всі свои затій,— и всей душой отдается ве
селію; когда онъ влюбляется въ Марину,— онъ не думає» ни о чеяъ, 
кроні своей любви, и съ беззаботной смілостью открываетъ ей всі свои 
тайны. Пораженіе его не огорчаетъ въ такой м ірі, какъ сиерть его лю- 
бннаго коня. Ворочеяъ, эта самоувіренность н безпечності— вірний зало» 
его успіхові въ борьбі съ зануганныяъ, истерзанныиъ-яорально Борисохъ.

Самозванець— «рыцарь минуты», орудіе рока, которому суждено было 
покарать Бориса и затім і безслідно исчезнуть *), наділені и умомъ, и бла-

Ч  „Мпініе митр. Платона о Димитріи Самозванці,—говорить Пушкинъ,—будто бы 
онъ былъ воспитанъ у іезуитовь, удивительно дітское и романтическое. ВсакШ былъ
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городною гордостью, и любовью къ родині, и, кромі всего этого, той бога
той фантазіей, которой былъ такой запасы у гоголевскаго Хлестакова... Въ 
разговорі съ Мариной, онъ можем такъ увлечься своей ролью, что 
говорить съ ней языкокъ прирожденного царевича. Оиъ понимаетъ ясно, 
что, въ рукахъ Польши и іезуитовь, онъ только удобное оружіе противъ 
Россіи, и что до его самозванства имъ равно никакого діла н ім ; нередъ 
сражешемъ онъ мучится мыслью, что враговъ родины ведетъ проливать 
кровь своихъ единоземцевъ. Но всіхь этихъ качествъ мало для того, чтобы 
усидіть иа престолі, путь къ которому полим кровью.

Происхожденіе О происхожденіи драмы самъ Пушкины даетъ рядъ цінннхь указаній: 
драмы. «йзученіе Шекспира, Карамзина и старыхъ нашихъ літописей дало мні 

мысль облечь въ формы драматическія одну изъ самыхъ драматическихъ 
эпохъ новій шей исторіи. Я писалъ въ строгомъ уедивенія, не смущаемый 
нвкакииъ чуждымъ вліяніемь. Шекспиру подражалъ я въ его вольномъ 
и широкомъ изображенін характеровъ, въ необыкновенномъ составлен« 
типовъ и простоті; Карамзину слідоваль я  въ світломь развитіи проис- 
шествій; въ літописяхь старался угадать образь мыслей и языкъ тогдаш- 
няго времени». Это обстоятельное и любопытное указаніе великаго поэта 
нуждается и въ объясневш, и въ дополнешяхъ.

Вліяніе Вліяніе Шекспира сказалось— 1) въ обрисовкі характеровъ героевъ («ме- 
Шексшра. обыкновенное х) составлевіе типовъ»). Самъ Пушкины признаем, что лица, 

созданныя Шекспиромъ, не таковы, какъ у Мольера,— это не типы одной 
страсти, одного порока, но существа живыя, исполненная многихъ страстей, 
многихъ пороковъ; обстоятельства развиваютъ дередъ зрителями ихъ разнооб
разные, многосложные характеры. «У Мольера скупой— скупъ и только;у ТПек-

a) обрисовка снира Шейлокъ скупъ, смітливь, мстителенъ, чадолюбивы, остроуменъ... У Мо- 
характеровъ. ЛЬЄра днцемірь волочится за женой своего благодітеля, лицеміря; принимаем

вмівіе нодъ храненіе, лицеміря; спрашиваем стаканы воды, лицеміря». Съ 
этимъодаостороннимъ образомъ Пушкины сопоставляем боліє сложный, а по
тому и боліє правдивый, образы шекспировскаго Анджело. «Истина страстей, 
правдоподобие чувствованій въ предполагаемыхъобстоятельствахъ— вом, чего 
требуем нашъ умъ отъ дранатическаго писателя»—-говорим Пушкины. 
Изъ характеристики дійствующихь лнцъ драмы мы виділи, что нашъ 
писатель, дійствительно, пошелъ вслідь за Шекспиромъ «въ его вольномъ 
и широкомъ изображен« характеровъ». 2) Вслідь за Шекспиромъ, отвергаем

b) „единства“. онъ р-Ьщительнымъ образомъ правила ложноклассиковъ о «трехъ един-
ствахъ». Единство «дгьйствія» нарушается введешемъ въ драму исторіи Са- 
иозвавца, его любви, сценой въ корчмі, сценами въ занкі воеводы Мнишка 
и пр. Ернство мгьста нарушается такъ же легко: дійствіе переносится изъ 
Москвы въ Польшу, въ корчму, въ палаты царя, въ монастырь, въ домъ 
Шуйскаго н пр.; единство времени тоже не соблюдено: первая часть драмы 
связана съ 1598-ымъ годомъ, послідняя— съ 1604-ымъ. Такнмъ образомъ, 
драма Пушкина написана не по правиламъ, тогда господствующимъ въ

годенъ, чтобъ разыграть ту роль“. Говоря такъ, Пушкинъ хот&лъ сказать, что не лич
ность мнимаго Димитрія, а обстоятельства того времени, сумма условій, воспнтавшихъ 
и создавшихъ самозванца, обусловили ему усп-Ьхъ.

х) Очевидно „обыкцовенным-ь“ счнталъ Пушкинъ то, что было принято у псевдо- 
классиковъ,



русской драмі. Чтеніе «драматургій» Шлегеля, разъяснившего сущность 
ностроенія драмы у псевдоклассиковъ и у Шекспира, помогло нашему поэту 
сознательно отнестись къ этому вопросу. Любопытно, что «Борись Году- 
новъ» написань за два года до появленія во Францій первой романти
ческой драмы Гюго: «Кромвель» (1827 г.), съ тім ь знаменитымъ преди- 
словіемь, которое совершило переворотъ въ исторіи французской драмы 
въ томъ же смислі, въ какомъ драма Пушкина раньше сділала пере
воротъ въ этой же области у насъ.

3) КрОМІ ЭТИХЪ КруПНЫХЪ ОСОбеНИОСТеЙ, ВЗЯТЫХЪ у ШеКСПИра, ВОС- с) смішеяіс 
пользовался Пушкину еще характернымъ пріемомь великаго англійскаго комическаго 
драматурга смішивать «комическое» съ «трагическимъ». Въ этомъ съ трагпче' 
отношеиіи характерно внесете сценъ: «Корчма на Литовской границі»,
«Келья патріарха» и др. Это тоже было «новшествомъ» въ русской 
драмі, которая, слідуя указаніямь псевдоклассической теорій, до Пуш
кина строго различала «трагедію» и «комедію». Слідуя за Шекспиромъ 
(и Вальтеръ-Скоттомъ), Пушкинъ въ этихъ комическихъ «бытовыхъ» сце- 
нахъ воспользовался языкомъ «вульгарнымъ», что также нарушало пра
вила псевдоклассицизма.

4) Введеніе народныхъ массъ и большого числа дійствующихь лицъ <Г) введенів 
тоже должно быть признано результатами вліянія Шекспира. У него же массъ, многих* 
нозаимствовался Пушкинъ и пріемомь разбивать дійствіе пьесы на много- ^ х0отиую' 
численныя и короткій сцены. У Шекспира этотъ пріемь находился въ связи дробном* 
съ устройствомъ тогдашней сцены, подразділенной на отділенія. Такой дійствія. 
сценарій —наелідіе ередневіковихь мистерій. Онъ нріучиль и зрителей,
и авторовъ пьесъ въ подвижности дійствія, легко переносимаго съ міста 
на місто, потому что не требовалось переміни декорацій; такимъ обра- 
зомъ, отдільньїя сцены, связанный съ разными містностями, могли проис- 
ходить даже параллельно одна другой. Это была одна изъ «условностей» 
театра Шекспира, которая не привилась на сцені новаго современнаго театра.

5) Вліяніе Шекспира сказалось на нікоторихь частныхъ заимствова- е) драма-
ніяхь: слідуя англійскому писателю, Пушкинъ хотіль въ своей пьесі хРоника-
дать драматическую «хронику»,—нічто въ роді «трилогія», въ которой 
«Борнсъ Годувовъ» былъ бы лишь первой частью (за ней должны были 
слідовать— «Днинтрій Самозванецъ» и «Василій Шуйскій»)'. Кромі того, 
согласно указаніямь изслідователей, заимствовалъ Пушкйнъ отдільньїе
стихи и даже сцены изъ «Ричарда Ш», «Генриха I? » , «Генриха V».

6) Но не въ этихъ деталяхъ главное значеніе вліянія Шекспира. «Истина О естествен- 
страстей, правдоподобіе чувствованій въ предлагаемыхъ обстоятельствахъ», м°еть 
«правдоподобіе положеній», естественность діалога— вотъ, «настоящее за- д твія' 
коны трагедій», по мнінію Пушкина, изучившаго Шлегеля и Шекспира.
Это новшество и было главнымъ заимствоватемъ нашего великаго поэта 
у Шекспира.

Н. Раевскій, заинтересованный пьесой Пушкина, еще до ея окончанія, Раевскід 
давалъ поэту такіе еовітн-предсказанія: «ты сообщишь діалогу движеніе, д 
которое еділаеть его похожимъ на разговоръ, а не на фразы изъ словаря, 
какъ было до сихъ поръ. Ты довершишь водвореніе у насъ простой и 
естественной річи, которой еще наша публика не понимаетъ... Ты  еве-



дешь, наконец!, поззіга съ ходуль...». И Пушкинъ оправдалъ это пред- 
сказаніе прозорливого друга.

Изъ взгдядовъ самого Пушкина на свою «драму» видно, что онъ 
считалъ свое произведете «романтическимъ», себя— реформатором! рус
ской драмы. Зная характерный черты романтизма, допускавшаго даже то, 
что мы называем! «натурализмом!» 1), мы, действительно, можем!, вслід! 
за Пушкиным!, назвать его драму «романтической». Но, употребляя 
термин!, который был! ему еще невідом!, МЫ С! ббЛЬШИМ! правом! 
назовем! его пьесу «реалистической».

Влінніе 0  вліяніи «Исторіи Государства Россійскаго» Карамзина на драму Пуш- 
КарамвиЕв. кина много говорено было в ! русской критике. Современники Пушкина 

готовы были видеть В ! его пьесе «отрывки ИЗ! X. и X I т. Исторіи, 
переделанные в ! разговоры». Несомненно, в ! происхожденіи драмы И сто
рін эта сыграла большую роль: X  и X I томы, заключающіе въ себе
эпоху Оеодора Іоанновича, Бориса Годунова и Смутнаго времени вышли 
в ! с в Є т !  в ! 1824-ом! году, т. є. за год! до нависанія «Бориса Году
нова». Уже эта хронологическая близость нозволяет! утверждать, что 
интерес! К ! личности Бориса у Пушкина сложился под! вліяніем! Ка
рамзина. Таким! образом!, его «Исторія»— главный источник!  исто
рических! свЄдЄній Пушкина. Оттого, следуя за Карамзиным!, Пуш
кин! считает! Бориса виновником! смерти Дмнтрія; изъ его «Исторіи» 
почерпает! он! нониманіе характеров! многих! других! действующих! 
лиц!. Следуя за Карамзиным!, усваивает! его морализующую точку 
зрЄнія на исторію: преступлено наказывается, добродетель вознагра
ждается. Но Великій ПОЭТ! . СУмЄл! СПаСТИ СВОЄ произведете ОТ! не-
художественности, которая явилась бы въ случае слишком! одкосторон- 
няго пользовавія такой тенденціей, —  объясняя причины падевія Бориса, 
онъ, кроме моральных! причин!, внес! и историческія, и психологическія 
(недовольство Борисом! бояръ и народа, характер! самого Бориса). 
Такъ же свободно использовал! Пушкинъ мсторическіе матеріалн,— онъ 
настолько не былъ порабощен! «Исторіей», —  что, во многих! отноше- 
н іях!, дополняет! ее свЄдЄніяни, почерпнутыми изъ других! источвиковъ, 
которыми Карамзин! не воспользовался 2).

Пушкинъ, какъ Удержавшись отъ односторонности историка-моралиста, Пушкинъ, бла-
нсторикъ. годаря этому, сталъ неизмеримо выше Карамзина въ пониманіи собнтій,—

1) См. мою Исторію русской словесности, ч. П, 203 и 204.
2) Подробный равсказъ Пимена о смерти Оеодора взять изъ „Ж итія царя Оеодора Ива

новича“; подробности пораженій Самозванца (издыхающШ конь), пропущенный въ „Исто- 
рін“ Карамзина, взяты изъ исторіи Щербатова; въ вопросі о закріпощеній крертьянъ 
Пушкинъ отошелъ отъ Карамзіна н примкну ль въ мнінію Татищева; при обрисовкі Ма
рины, Пушкинъ воспользовался .Краткою повістью о бывшихъ въРоссщ самозванцахъ*. 
Карамзннъ радужными красками изобразить избраніе народомъ Годунова на царство: ли- 
кованіе толпы, ликованіе бояръ,—такова картина этого избранія; т ’Ьмъ непонятнЬе въ 
его из ложеніи-ді лается крутая переміна въ отношеніи народа къ Борису во вторую по
ловину его царствованія. Переміна въ поведеній царя Карамзинымъ тоже не выяснена. 
Мы виділи выше, что вс і эти недостатки Карамзина Пушкинъ исправить, по своему раз- 
работавъ психологію бояръ, народа и Бориса (народъ при избраніи Бориса—бояре). Акад. 
Ждановъ указываете, кромі літописей, на слідующія сочлненія, облегчивппя Пушкину 
трудъ самостоятельно оціяивать изображаемую имъ эпоху: .Новый Літописець*, .(ка 
занів Авраама Падицына“, „Грамота объ избраніи Бориса Годунова* и н ів . др.

. г
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онъ выдвинулъ боярство въ д іл і; подготовки перваго самозванца, онъ, 
первый изъ русскихъ историковъ, указалъ па стихійнеє значеніе въ исторіи 
народныхъ массъ 1).

Наконецъ, самъ Пушкинъ указалъ на литературное значеніе літописи Влшй* 
для своей драмы. Образъ Пимена-літописца весь сложился изъ этого изу- 
ченія великииъ поэтомъ літописей. Онъ самъ такъ говоритъ о своемъ письменности 
літописці: «въ вемъ собралъ я  черты, плінившія меня въ нашихъ ста- ни драму, 
рыхъ літописяхт,: умилительная кротость, младенческое и, вм істі, мудрое 
простодушіе, набожное усердіе во власти царя, данной Богомъ, совер
шенное отсутствіе суетности, дышатъ въ еи1ъ драгоцінньиь памятникахъ 
временъ давно-минувшихъ, между коими озлобленная літопись кн. Курб- 
скаго отличается отъ прочихъ літописей, какъ бурная жизнь Іоаннова 
изгнанника отличалась отъ смиренной жизни безмятежныхъ вноковъ».

Наряду съ чтешемъ літописей, должно быть поставлено чтеиіе житій 
святыхъ, Четей-Миней, которыми увлекался Пушкинъ въ с. Михайлов
ском,. Вс і эти старинным произведенія помогли ему уловить тотъ коло- 
ритъ историческій (couleur historique), который исчезаетъ въ изложеніи 
этой эпохи у Карамзина и другихъ тогдашнихъ историковъ. Очевидніе 
всего, это сказалось на стилі дМствующихъ лицъ: онъ пестритъ архаиз
мами: «сосудъ дьявольскій», «наряжены городъ відать», «соборомъ поло
жили», «по старині пожалуемъ», «кладезь», «днесь», «зане» и др.

Но, кромі этихъ «источниковъ» драмы, отміченньїхь самимъ поэтомъ, Вліяніе
изслідователи указываютъ еще немало другихъ 2). Такъ, рядомъ съ гос- псеадоклав'  
подствующимъ вліяніемь Шекспира, умістились и вліянія псевдоклассивовъ СШ£0ВЪ_дРдма'  
(напр., Расина). Мы виділи уже, что Пушкинъ, какъ человікг, всегда былъ 
очень разностороннимъ,— такиии же особенностями отличался онъ, какъ 
писатель: онъ признавалъ большія достоинства .за Корнелемъ и Расиномъ.
«Я  классицизму честь отдалъ»— говоритъ онъ самъ. «Каюсь, что я въ 
литературі скедтивъ, свазалъ онъ однажды, и что всі ея секты для 
меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную сторону». 
«Односторонность есть пагуба мысли», писалъ онъ Катенину. «Поззія 
бываетъ исключительною страстью немногихъ, родившихся поэтами, пи
салъ онъ. Она объемлетъ вс і наблюденія, вс і усюгїя, всі впечатлінія 
жизни». Этотъ «эклектизмъ», умініе вездп находить интересное, заставили 
Пушкина, въ нікоторнхь частностяхъ своей драмы, примкнуть къ Расину, 
который въ героині своей трагедій «Âthalie» нарисовалъ образъ, анало
гичный Годунову. Аталія приказала умертвить царевича Жоаса и сама 
завладіла царствомъ Израиля. Престолъ ея нетвердъ. Она заботится о 
народі, но онъ настроенъ противъ нея враждебно. Она это чувствуетъ,

д) Совершенно фальшиво представлень Карамзинымъ .народъ“; .народы всегда 
благодарны: оставляя небу судить тайну Борисова сердца, Россіяне искренно славили 
царя, когда онъ, подъ личиною добродетели, казался инь отцомъ народа, но, признавъ 
въ нежь тирана, естественно возненавидели его и за настоящее, и за минувшее; въ 
чемъ, новеть быть, хотіли сомневаться, въ томъ снова удостоверились, и кровь Дн- 
ннтріева явніе означилась для нихъ*.

2) Такъ, въ трагедій Шиллера: .Димитрій Самозванець“ разговоръ Самозванца 
еъ Одовальскимъ при переході русской границы напоминаетъ разговоръ нушкинскаго 
Самозванца съ Курбсхимъ. Монологъ Годунова: „Достигъ я высшей власти“ довольно 
близко, но иастроедію и содерванію, подходить кь „думі“ Рылеева: „Борись Годуновъ“.

турговъ.

.Athalie“
Раоина.
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мучается отъ зловіщаго сна, окружаетъ себя кудесниками и колдунами, 
прибігаєте къ насильственным! мірам!, но ничто не спасаете ея,—  
она погибаете. Шуйскій и ВоротынскШ находять себі прототипы 
въ нікоторьіх! дійствующих! лицахъ этой трагедій; роль, отведенная 
народу, тожественна въ обіих! пьесахъ, —  это особенно характерно. 
Сходство наблюдается и въ томъ поученій, которое выслушивают! царе- 
вичъ въ трагедій «АШаІіе» и царевичъ въ «Борисі Годунові». Но, 
кромі вс іх! этихъ частностей, есть боліє важныя основаній сближать 
Пушкина съ псевдоклассиками. Бъ своей пьесі нашъ поэте изобразил! 
лишь моментъ кризиса, какъ это было принято н въ классической тра
гедій: передъ читателем! н іт !  постепеннаго зарожденія и развитія 
страсти въ душі героя, какъ у Шекспира. Кромі того, романтики, подра
жая Шекспиру, всегда старались выдвинуть интерес! дійствія вніш- 
няго, интерес! развитія СЛОЖНЫХ! и чрезвычайных! собнтій х)—въ Бо
рисі Годунові замічается простота ноетроенія. Кромі того, въ отличіе 
отъ Шекспира н романтиков!, Пушкинъ приблизился къ псевдокласси- 
каиъ и въ томъ отношеніи, что обнаружил! въ своей пьесі стремленіе къ 
норализаціи.

„Мораль“ Внрочемъ, мораль пушкинскаго произведенія гораздо интересніе съ
° этической стороны, чім ! нехитрый дидактизмъ псевдоклассиковъ. Впервые 

въ русской литературі, задолго до романа Достоевскаго «Преотупленіе и 
наказаніе», Пушкинъ въ своей драмі поднялъ вопрос! о значеній лич
ности, о свободі того индивидуализма, который выступаете на борьбу 
съ условіями общественности 2). Въ такой постановкі вопроса Пушкинъ 
далеко отходитъ отъ псевдоклассиковъ. Герой классической трагедій—  
представитель «общечеловіческихь» свойств!,— онъ страдает!, или насла
ждается, гибнете, или побіждаете въ преділах! такихъ страстей, ко
торый, въ разной м ір і, могутъ быть свойственны людямъ вс іх! странъ

„Идейный и временъ. Романтика выдвинули «личность», какъ протесте протнвъ об- 
преступникъ“. щества,— оттого ихъ заинтересовал! типъ реформатора, революціонера, 

заговорщика, узурпатора 8). Борись— герой такого-же типа: онъ— «идей
ный преступник!», переступившій законы человіческаго общежитія ради 
опреділенной и высокой ц і ли. Если нмъ и владіло властолюбіе, то, въ рав
ной м ір і, онъ мечталъ о власти для того, чтобы разумным! управленіемь 
упрочить благосостояніе родной страны. Но, переступив! законъ челові- 
ческій, онъ находите кару въ собственном! сознаніи. Въ такомъ же по
ложеній были нікоторне герои Гете и Шиллера 4). Почти всі эти герои 
думали, что «ціль оправдываете средства», что «нісколько капель чело- 
віческой крови»— сущее ничто— и всі были наказаны муками совісти. 

Мораль драмы. Такимъ образомъ, высокая мораль драмы Пушкина сводится къ мысли,

*) Въ этомъ отношеніи, боліє въ роыантическомх д ухі развить характеръ 
Самовванца.

2) Ср. постановку этого вопроса въ „Кавказскомъ П л ін н и к і“, „Цыганахъ*, 
„Евгепіи ОнЬгипі “. .

3) Си. мою „Исторію словесности* I I,  204.
*) Гецъ—изъ гетевскаго „Гецъ-фонъ Берлихингенъ", Фіеско—изъ шиллеровскаго 

„Заговоръ Фіеско“, Марино—изъ байроновскаго „Марино Фальери“, его же „Сар- 
данапалъ“
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что счастье даже цЄлаго человеческого рода не ножетъ быть куплено 
цЄной насильственной смерти «одного изъ налыхъ сихъ». Оптшшстъ по 
натуре, Пушкинъ верилъ въ неминуемое торжество правды, верилъ 
что, по собственному его признанію, «лучшія и простЄйшія измЄнєнія суть 
тЄ, который приходять отъ одного улучшенія нравовъ, безъ насильствен- 
ньиъ потрясеній нолитическихъ, страшныхъ для человечества». Въ »то 
время, «примирившись съ жизнью», онъ быль уже противникомъ всякой 
насильетвенности —  безразлично —  сверху, или снизу. Такимъ образомъ, 
въ своей драме Пушкинъ определенно сталь за ограниченіе крайняго 
развитія индивидуализма ненарушикостью некоторыхъ завЄтовь и првзна- 
шемъ правъ за всякой личностью, какъ бы ни была она нала. Эта вы
сокая идея— отблескъ той широкой, иіровой любви въ человечеству, кото
рая сделалась въ послЄдній періодь основой пушкинекаго міросозерданія.

Въ этонъ отношевіи, Пушкинъ выше Шекспира, который совсёмъ не 
задается этическими вопросами. Его Макбетъ совершаетъ преетупленія, 
мучается иии, но продолжаетъ ихъ совершать... Для него нреступленіе . 
становится преступдешемъ только въ силу того зла, которое онъ причи- 
няетъ людямъ— Дункану, Макдуффу и др., а не по отношение къ нему 
самому. Пушкинъ же все свои интересы переносить на душу самого 
преступника, какъ впосдЄдствіи Достоевскій— на душу Раскольникова 1).

ПуШКИНЪ СЪ боЛЫПНМЪ ИНТереСОМЪ ОТНОСИЛСЯ КЪ СВОеЙ драме. «Пи- Отношеніе 
санная мною въ  етрогомъ уединеніи, говорить онъ, вдали охлаждающаго 
света, илодъ добросовестныхъ изученій, постояннаго труда, трагедія сія свое АЇШ 
доставила мне все, ч Ємь писателю насладиться дозволено: живое заиятіе 
вдохновенію, внутреннее убЄжденіе, что иною употреблены были все 
усидія*. йзслЄдователямь приходится только признать всю справедли
вость зтихъ словъ,— драна Пушкина есть плодъ долгихъ и добросовестныхъ 
изученій. Она была «новымъ словомъ» въ русской литературе, и въ  ней 
Пушкинъ сознательно выступалъ новаторок, и реорганизаторонъ нашей 
драмы: онъ санъ говорилъ: «успехъ, или неудача моей трагедій будетъ 
имЄть  вліяніе на преобразованіе вашей драматической системы». Онъ 
опасался, что публика не пойметъ его произведенія, что ея «робкій 
вкусъ», скованный еще классицизмомъ, не стерпить такихъ «новшествъ», 
съ которыми выступалъ онъ. Вотъ почему онъ несразу и «съ отвра- 
щешемъ решался выдать ее въ свЄт ь » ...

Изъ всего вышесказаннаго видно, какъ независимо отнесся Пушкинъ Независимость 
и въ Шекспиру, и къ Еарамзину, и въ псевдоклассикамъ. Онъ старался Пушкина, 
выработать свое собственное пониманіе «драмы»: онъ стремился стать какъ ™са- 
выше литературныхъ партій и школъ, признавая единственныиъ мЄридомь теля-
оцЄнки произведеній искусства— свою художественную совесть. «Драма- 
тическаго писателя должно судить по законаиъ, имъ самикъ надъ собой 
признанныиъ»,— писзлъ онъ Бестужеву. Мы видЄли, что  онъ, во иногихъ 
отношеніяхь, критически относился къ классика«, и романтикамъ,— тавъ, 
онъ даже признадъ, что погоня за «правдоподобіень» лишила пьесы 
обЬихъ литературныхъ школъ естественности.

х) Ср. восклицаніе Сонечки Мармеладової, обращенное къ Раскольникову: .что 
вы н е т собой сдід&диі*
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Особенности 
драмы Пуш- 

КИН&.

Отношеніе
критяни.

Подводя итогъ всему сказанному, мы признаемъ, что— 1) отъ драмы Пуш- 
кинъ требовалъ соединенія психологическаго анализа съ исторической etp- 
ностью въ изображены эпохи (couleur historique); 2) не признавалъ правилъ 
о трехъ единствахъ, считая, что народные законы шекспировскихъ пьесъ 
боліє еродственны нашему театру; 8) въ обрисовке характеровъ онъ слЄ- 
довалъ за Шекспнримъ (сложность характеровъ героевъ); 4) въ построены 
пьесы онъ оказался оригинальвымъ, одинаково отойдя отъ Шекспира и клас- 
сиковъ, и одинаково пользуясь т Єми и другими; 5) -въ идейномъ отно
шены онъ сталъ выше Шекспира и классиковъ.

Опасенія Пушкина, что его драма не будетъ понята русской критикой 
вполне оправдались: только немногіе избранные друзья поэта пришли въ 
восторгъ отъ его произведенія, да и то восторгъ этотъ не былъ связанъ 
съ глубокимъ понннашемъ всего великаго значеній этой драмы. За то пу
блика и критика обнаружили полное ея непониманіе. Графъ Бенкендорфу 
отъ имени государя, рекомендовалъ переделать драму въ романъ, въ роде 
вальтерскоттовскихъ. Критика назвала Бориса Годунова «убогой обновой», 
«школьною шалостью», собрашемъ нЄсколькюгь холодныхъ историческихъ 
сценъ, переложеніеиь «Исторіи Государства Россійскаго» въ діалогг... Про- 
тивники Карамзина поэтому сделались и противниками пушкинской драмы. 
Надеждииъ отозвался о произведены Пушкина такъ: «ни комедія, ни 
трагедія, ни чортъ знаетъ что!»; находя достоинства въ обрисовке нЄ- 
которыхъ лицъ, онъ всю пьесу обрекалъ на «сожженіе». Изъ критиковъ, 
болЄе енисходительныхъ, надо назвать Полевого, который призналъ въ 
драме «шагъ къ настоящей романтической драме»; несмотря на много
численные «недостатки» драмы (близость къ Карамзину, несоблюденіе 
правилъ «романтической» драмы, историческіе промахи) онъ рискнулъ 
признать «Бориса Годунова» произведшему наиболее типичнымъ для 
Пушкина, но, тЄмь не мєнЄє,- и онъ не признавалъ за нашимъ великииъ 
поэтомъ права встать въ ряды «европейскихъ писателей».



VIII. Николаевыми п е р і о д і  русской литературы./
[(30—50-ые годы).

Русское общество въ царствованіе императора Николая I. Выше 
были указаны тЄ громадный историческія послідствія, которыя остались 
въ иеторів русскаго общественнаго самосознанія отъ первыхъ либераль- 
ныхъ начинаній юнаго императора Александра. Эти результаты были на
столько глубоки, серьезны, что впослЄдствіи, какъ правительственная ре
акція, такъ и общественная, смінившія либерализму оказались не въ 
состояніи искоренить изъ сознанія русскаго общества зародившейся въ 
немъ мечты о правахъ дичныхъ и гражданскиїь. Почти-обЄщанная импе- 
раторомъ конституція Россін дана не была,— аракчеевщина и мнетицизмъ 
тяжелынъ гнетояъ легли на русское общество.

И вотъ, одни уступили этому гнету, другів вступили въ борьбу съ 
правительством*. рішившись самостоятельно добиться того, что не даро
вано было свыше. Ренрессіи правительства и упорный консерватизмъ 
большей части тогдашняго общества только обострили звергію и фа- 
натизмъ тогдашнихъ либераловъ-конститущоналистовъ. То, что недавно еще 
было въ и ъ  сознаиіи только «мечтой», «утопіей»,— теперь, заостренное 
борьбой, стало искать себі вираженій въ жизни; теорія стремилась во
плотиться въ практику... Военный мятежъ 14 декабря 1825 года былъ 
первой попыткой со стороны оппозиціонной части русскаго общества вступить 
въ открытую борьбу съ правнтельствоиъ. Опытъ оказался очень не- 

. удачнымъ. Мятежъ былъ подавленъ безъ труда, потону что нісколькиїь 
десятковъ до фанатизма убежденныхъ людей оказалось недостаточнымъ 
для того, чтобы создать вастроеніе среди такихъ иассъ, которыя къ 
конституцій относились безъ всякаго сознанія и интереса, о правахъ 
личности еще не имЄли представленій, или либеральничали только потому, 
что это было тогда «модой»... Къ тому же въ среде русской интеллигенціи 
тогда очень силенъ былъ сознательный и стойкій консерватизмъ, сильный 
не Арачеевыми, Фотіями, Магницкими и цензурой, —  а сознательной лю
бовью въ родной старині (Карамзинъ, Шишковъ), искреннею вЄрой въ 
то, что «самодержавіе», «православіе» и «народность»— главныя основы 
русской исторіи, что не въ подражаніи западу сила Россіи, а въ под- 
держаніи, укріпленій и развитіи этихъ «основъ», признанныхъ исключи
тельно-народными.

Энергичоымъ и убежденвымъ поклониикомъ такихъ взглядовъ явился

Русское 
общество ВЪ 
царствованіе 
императора 
Николая I.

Либералы 
конца але

ксандровской
9Д0ХН.
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Пиилай I,  императоръ Николай I. Онъ былъ, во многяхъ отношешяхъ, полной про* 
какъ поли- тивоположностью Александру I. Это былъ челов'Ькъ, не знавшій коле- 
тическій ДІЯ- 5аній( прямолинейный н решительный, оставшійся вернымъ своей поли- 

ель' ТИК’Ь ота восшествія на престолъ до смерти. Свою политику онъ построилъ 
на томъ сознательномъ консерватизмі, лучшимъ представителемъ котораго 
былъ въ царствовавіе Александра Караизинъ,— его «їїсторія Государства 
Россійскаго» и «Записка о древней и новой Россіи»— сділались полити- 
ческимъ Евангеліемь Николая I.

Онъ энергично расправился съ фанатикаии-либералами,— и изъ рус- 
скаго общества были вырваны самые заметные его деятели, одухо- 
творявшіе своими мечтами большую часть общества. Ихъ не стало, замеръ 
въ обществе «духъ мятежный»,— и уцелевшимъ либераламъ стало казаться, 
что, послі развязки 14 декабря, развитіе Россін отодвинулось за 50 л іта  
назадъ. Правительство, опираясь на Карамзина, действительно, потянулось 
къ дореформенной, допетровской Россіи. Пытаясь уничтожить «зловред- 
ныя» вліянія Запада, оно ставило крестъ на всемъ царствованіи Але
ксандра I; оно критически относилось къ рефориамъ императрицы Ека
терины, отчасти даже Петра,— за то политическіе идеалы старой Москвы, 
«третьяго Рима» *), теперь опять воскресли съ новой силой.. «Самодержа- 

„оффиціальная віє», «нравославіе» и «народность»— сделались лозунгомъ николаевскаго 
народность“, правленія. Націоналнстическое направленіе руескаго правительства этихъ го- 

довъ носитъ, обыкновенно, названіе «оффиціальной народности». Падо со
знаться, что императоръ Николай сумелъ окружить себя ореоломъ мощи. 
Это было большое моральное завоеваніе. Особенно ему, въ этомъ отноше- 
ніи, помогла быстрая победа надъ декабристами.

Немудрено, что массы общества, недавно равнодушныя ко всякой по
литике, или, слідуя моді, тяготЄвші̂  въ декабристамъ, теперь безъ 
труда перетянулись на сторону правительства, нокоренныя обаяньемъ его 
нравственной силы. Расшатанное при Александре санодержавіе вновь укрі
пилось въ созианіи иассъ. Императоръ Николай суміль взять решительный, 
энергичный и самоуверенный тонъ въ разговоре не только со своими под
данными, но и съ государствами Западной Европы,— и тамъ тоже надолго 
увіровали въ мощь самодержавной Россіи. Такъ создалось обаяніе личности 
императора и русской непобедимости,— обаяніе, которое было разсЄяно 

/ лишь Крымской вампаніей, изобличившей передъ всімь міромь слабость 
необразованной Россіп, на видъ столь могущественной и всесильной... 

Отношеніе Но задолго до этого разочарованія, въ началі царствованія Николая I,  
массы рус- режимъ, имъ введенный, былъ очень популяренъ даже въ кругахъ рус- 
ства'къ'по- ской интвллигенціи. Главной цілью этого режима было стремленіе лишить 
литвк’б яра- самодеятельности русское общество, распустившееся при Александре I. 
витедьства. Теперь введена была строгая опека надъ русской жизнью. Общественный 

движенія эпохи Александра объяснялись теперь, какъ результата поверх- 
ностнаго воспитанія молодежи, какъ вольнодумство, явившееся слідствіемь 
увлеченія тлетворными идеями западноевропейской жизни.

Чтобы впредь не повторялись подобный треволненія, правительство 
рішило взять въ свои кріпкія руки діло «перевоепитанія» русскаго об-
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!) См. мою „Исторіго русск. словесности“ 2-ой вып. 1-ой части, стр. 137—9 и др.
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щёства и притонъ на основахъ чисто- «иародныхъ». Впервые, съ эпохи Мо
сковской Руси, заговорило русское правительство о русской «народности».

Съ исторической точки зрінія, это возрожденіе націонализма было Развитіе 
явлешемъ виолні закономерныиъ: выше, пересказывая судьбы русской ли- нацюналт- 
тературы въ ХТШ-омъ и въ началі ХІХ-го віка, я отмітиль постепенное

* * • г г  НОЄ ИВДсШ с.
прояснеше націонализма въ русскомъ самосознавш. Но уже въ эпоху Але
ксандра I  этотъ нащонализиъ изъ сферы чисто-литературной перешелъвъ 
сферу политическую, выставивъ противъ либеральныхъ напинаній императора Смішоиіе на- 
такую консервативную общественную массу, которая вступила въ борьбу дюнализма съ 
во имя ясно-сознанныхъ историческихъ идеаловъ. Такъ произошло скре- кон“ р̂ ти;і“ 
щеиіе и соединеиіе «націонализма» съ «вонсерватизиомъ». Теперь, въ эпоху 
Николая I, эти консервативно-націоналистическіе идеалы восторжествовали 
въ силу историчеекаго закона, но которому всякій моменте интенсивнаго 
движенія впередъ всегда сопровождается моментомъ такого-же интенсивнаго /  / У  
стремлешя назадъ. Такимъ образомъ, нащонализмъ этихъ идеаловъ и въ цар- }
ётВоваш Александра, и въ царствованіе Николая І  не созріль спокойно, какъ 
слідствіе мирной зволюціи общественнаго самосознанія,— онъ определился, 
какъ результатъ политической борьбы. Такой боевой, полемическій харак- Особенности 
теръ русскаго оффиціональнаго націонализма придалъ его идеаламъ односто- этого націо' 
ронность и ту страстность, которая не останавливается передъ неправдой. Нщолаевскоі 
Увлеченные борьбой съ «западниками», наши «націоналистн» готовы эпохи,
были -  1) отвергать всякій прогрессъ, 2) считать непртоднымъ для Россіи 
все, что виділи на Заваді. Отсюда реакщонный характеръ народниче- 
сквхъ идеаловъ русскаго правительства этой эпохи. Между темъ, въ понятіе 
истиннаго «народничества» отнюдь не входилъ такой крайній консерва
тизмъ, какъ доказали это своими взглядами «славянофилы» этой-же эпохи.

Бромі этого воинствующаго характера, «оффиціальность народность» 
грішила еще тім ь, что, опираясь иа историческія основанія русскаго 
прошлаго (односторонне-освіщенньїя Карамзинымъ), она, въ то же время, 
не понимала, что въ исторіи н̂еподвижнаго в іт ь ,— все движется, все 
развивается, и потому историческія основы, на которыхъ, быть можетъ, 
действительно, строилось ніроеозерцаніе некоторыхъ общественныхъ групцъ 
старой Москвы,— не иогутъ сделаться основами общественнаго самосозна
нія Россіи ХІХ-го віка.

Вотъ почему уже многіе современники этой эпохи начали сомневаться Опаозиція 
въ благотворности такого «народнаго» характера новой политической си- 8Т0МУ наД‘°- 
стемы. «Они соглашались, что она удовлетворяла предашямъ массы, но нализмУ 
утверждали, что, въ боліє широкомъ смысле, она вовсе не была народна, 
такъ какъ, по своей крайней исключительности, не давала никакого исхода 
для развитія умственныхъ и натеріальннхь силъ народа, оставляя огром
ную долю самого народа въ рабстві, и, наконецъ, что даже въ способі 
ея дійствій господствовали взгляды, внушенные чужой, западной реакціей»
(Пыпинъ). Изъ такихъ мыслей стало складываться оппозиціонное настрое- 
ніе въ русскомъ обществе николаевской эпохи. Цензура строго слідила 
за русской печатной литературой,— но это только способствовало разви- 
тію рукописной литературы, которая и сделалась выразительницей расту- 
щаго въ Россіи недовольства политикой императора Николая.

Одинъ изъ современниковъ такъ характеризуете внішнюю в внут
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реннюю политику император*, видя въ ней продолжевіе идеаловъ Свя- 
щевнаго Союза и развитіе идей Меттерниха: «поддержаніе существующего 
порядка во только въ Россіи, но во всей Європі, даже въ Турціи, за
щита оіравительнаго моаархическаго напала повсюду, исключительная 
опора на силу войсвъ, организація общественнаго воспнтавія и разви
тіе адмйнистративнаго элеиента путемъ централизаціи власти, обрусініе 
иноллеменныхъ народовъ, суремленіе создать единство віроисповідавія, 
законодательства и администраціи, строгій надзоръ за общественной 
мыслью»,— вотъ, главныя основанія внішней и внутренней политики рус- 
скаго правительства этого времени. Собитія 1848-го года и польское 
возстаніе усилили еще боліє этотъ режимъ, имівшій цілью объединить 
Россію и спасти ее отъ вліявій запада.

Но «опека» правительства направлялась не только на искорененіе 
изъ русскаго созвавія чужихъ «ненародныхъ» идей, но и на воснитаніе 
т іх ь  идеаловъ, которые считались «истинно-народными». Въ этомъ отноше- 
ніи, правительство дійствовало очень уміло, и, въ конці концовъ, со
здало въ русскомъ обществі преувеличенное П0ЯЯТІ6 о міровомг значеній 
своего отечества *).

Послі вiкoвъ рабскаго преклоненія передъ западонъ теперь массы 
русскаго общества прониклись презрініемь къ этому западу; любовь къ ро
дині, вздутая стараніями правительства, теперь обратилась у многихъ въ на
ціональнеє саионнініе, не желавшее видіть у себя ничего плохого. «Сущ
ность этого представленій состояла въ томъ, что Россія есть совершенно 
особое государство и особая національность, непохожая на государства п 
націвнальности Европы. На этомъ основаній она отличается и должна 
отличаться отъ Европы всіми основными чертами національнаго и госу- 
дарственнаго быта; въ ней совершенно неприложимы требованія и стре- 
мленія европейской жизни. Въ ней господствуете наилучшій порядокъ ве
щей, согласный съ требованьями религін и истинной политической муд
рости. Европа мніеть свои историческія отличія: въ религіи —  католи
цизмі, или протестантство, въ государстві— конститущонныя, или респу- 
бляканскія учрежденія, въ обществі— свободу слова и печати, свободу 
общественную и т. п.; она гордится нми, какъ прогрессомъ и преимуще- 
ствомъ, но этотъ прогрессъ есть заблуждепіе и результате французскаго 
вольнодумства и революцій, поправшей въ прошломъ етолітіи религію 
и монархію, и хотя укрощенной, но оставившей сліди своего пагубнаго 
вліяиія и зародыши дальнійшвхе европейскихъ безпорядковъ и волненія 
умовъ. Россія осталась свободна отъ этихъ тлетворныхъ вліяній, которыя 
только разъ пришли возмутить ея общественное спокойствіе (14 декабря 
1825 г.). Она сохранила въ цілости преданія в іко в і и, будучи т ін ь  
предохранена отъ безпокойствъ и обмановъ конститущонныхъ, не можетъ 
сочувствовать либеральнымъ стремленіяме, какія обнаруживаются и даже

*) Эта „ нащона диетическая “ политика русскаго правительства им’Ьла и положи
тельную сторону: посылка русскихъ молодыхъ ученыхъ въ западные университеты и 
славянская земли, открыта ученыхъ обществъ, втнографическихъ и историческихъ,— 
все это содействовало быстрому развитш русской науки, этнографщ; благодаря под
держке правительства выдвинулось теперь немало тадантливыхъ ученыхъ этно- 
графовъ-археодоговъ. Ом. подробнее у Пыпина „Истор1я русской этнографш“, ч. I  и III,



находятъ снисхождевіе правительствъ въ разныхъ государствахъ Европы, 
и не можетъ ие поддерживать, еъ своей стороны, принципа чистой мо
нархій. Въ религіозномь отношевіи, Россія также поставлена въ поло- 
женіе, несходное съ европейскимъ, исключительное и завидное... Ея вспо- 
відавіе заимствовано изъ византійскаго источника, вірно хранившаго 
древнія предав» церкви, и Россія осталась свободна отъ гЬхъ религіоз- 
ныхъ волнешй,” которыя первоначально отклонили отъ истиннаго пути ка
толическую церковь, а потомъ поселили распри въ ея собственной среді 
н произвели протестантизмъ, съ его безчисленными сектами. Правда, въ 
русской церкви также происходили несогдасія, и часть невіжественваго 
народа ушла въ расколъ, но правительство и церковь употребляютъ всі 
убёждешя къ возвращенію заблудшихъ и къ искорененію ихъ заблужденій».

«Россія и во ввутреннемъ своеаъ биті непохожа ва европейскіе на
роды. Ее можно назвать вообще «особою частью світа»; со своими осо
быми учрежденіями, съ древней вірой, она сохранила патріархальний 
добродітели, мало-извістньїя народамъ западнымъ. Таковы, прежде всего,—  
народное благочестіе, полное довіріе народа къ предержащимъ властямъ 
и безнрекословное повиновеніе; такова простота нравовъ и потребностей, 
не избалованяыхъ роскошью и не нуждающихся въ ней. Нашъ бытъ 
удивляет* иностранцевъ и иногда вызываетъ ихъ осужденія, но онъ 
отвічаете нашимъ вравамъ и свидітельствуете о неиспорченности на
рода; такъ, кріпостное право (хотя и нуждающееся въ улучшен») со
храняете въ себі много патріархальнаго,— хорошій ножіщивд лучше охра
няете интересы крестьянъ, чім ь могли бы они сами, и положеиіе рус
скаго крестьянина лучше положенія заиадиаго рабочего. На этихъ осно- 
вашяхъ Россія процвітаєте, наслаждаясь внутреннимъ спокойствіемь.
Она сильна своимъ громадвымъ протяженіемь, многочисленностью племенъ 
и патріархальними добродітелями народа. Извні она не боится враговъ; 
ея голосъ рішаєте европейскія діла, ноддерживаетъ колеблющійся по- 
рядокъ; ея оружіе, милліонь штыновъ, можетъ поддержать это вліявіе и 
ему случалось наказывать и истреблять революціонную крамолу. Ееть 
недостатки въ практическожъ теченіи д іль, но они ироисходать ие отъ 
несовершенства законовъ и учрежденій, а отъ неисиолнеиія этихъ закоиовъ 
и оте людскихъ пороковъ» г). (Пыпинъ) Эта утопія была красивой и 
стройной системой, льстящей національному санолюбію, и потону она 
ижіла полный уснёхъ въ значительной части русскаго общества. Многіе вид
ные общественные діятели, литераторы и публицисты вдохновлены были ею 
и легко приспособились къ этимъ идеаданъ «оффиціальной народности».

Лишь немногіе общественные діятели не поддались обаянію »той си- Критика итого 
стемы; они доказывали, что, вслідствіе приміненія такой системы, русское міросозерцанія. 
общество лишено самодёятельности, и въ умственно-нравственномъ, и въ ма- 
теріально-зкономическоаь отеошенія; охраняя «народную» самобытность, 
система эта не допускала въ Россію ни cмiлыxъ выводовъ европейской науки, 
ни желізннхь дорогъ; «самобытность» кончалась умственною и матеріаль
ною бідностью и отсталостью (Пыпинъ). Крымская война доказала сира-

1!) Ср. слова Карамзина, что для Россіи нужна не конституція, а „доброді- 
тельные губернаторы“,
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ведливость такого критического отношения къ показному блеску николаев
ской Россіи: отсутствіе гласности прикрывало злоупотребленія, віра въ 
добродетели русскаго народа не оправдалась фактами: при бюрократиче- 
скомъ строЄ государства, дурные инстинкты свободно торжествовали надъ 
добрыми; народъ косніль въ нєвЄжєствЄ и  бідніль отъ солдатчины, 
б ідніль отъ того, что русская промышленность прозябала, торговля была 
въ рукахъ иностранцевъ, пути сообщевіи были плохи. Но всі эти недо
статки 'русской действительности замічались сперва лишь немногими деяте
лями,— они сділались ясны всімь, когда крымская война показала, что 
одной физической силы для продвітанія государству мало,— нужно обра- 
зовавіе, нужна гласность, самодеятельность общества, взаимное уваженіе 
сословій и сознательная любовь въ родині...

На передовомъ русскомъ обществе отразились ярко послідствія но
вой политики правительства: такъ какъ сфера живыхъ общественныхъ 
интересовъ была закрыта, нногіе примкнули къ идеямъ «оффиціальной 
народности»— въ силу віри, искренняго убіждевія, или по причинамъ чисто- 
эгоистическимъ (Шевыревъ, Погодинъ, отчасти Пушкинъ и Гоголь). Другіе 
же— или замкнулись вь.сфері своей интимной, личной жизни (Лермонтовъ), 
или сосредоточили свою деятельность въ области чистаго искусства (от
части Пушкинъ), отвлеченной философ» (кружокъ Станкевича) и иорали 
(Гоголь). Наконецъ, третьи— занялись вопросами философско-политическими; 
хотя эти интересы и отличались отвлеченностью, но, всетаки, воиногимъ 
своихъ взглядахъ на прошлое, настоящее и будущее Россіи эти политики- 
теоретики («славянофилы» и «западники») разошлись съ господствующими 
взглядами «оффиціальной народности». Наконецъ, четвертые, несмотря 
на всю трудность своего положеній, отъ умствованій отвлеченныхъ пере
ходили иногда къ живымъ вопросаиъ современности, разрешая ихъ отнюдь 
не въ духі правительства; ихъ можно отнести въ групні ярко-оппози- 
ціонной по отношенію къ идеалаиъ правительства и массы русскаго 
общества. (Герценъ, Вілинскій, отчасти Чаадаевъ).

Въ лиці Чаадаева «оффиціальная народность» встретила смілаго, 
откровеннаго противника. Въ самый разгаръ почти общаго упоенія чувствами 
патріотизма и народной гордости онъ выступилъ въ неблагодарной роли не- 
примирииаго скептика. Это былъ человікь для своего времени очень обра
зованный, съ философскимъ складомъ ума. Въ юности,онъ былъ гусаромъ, 
принииалъ участіе въ войні 1812 г., побывалъ за границей в оттуда вер
нулся съ запасомъ идей и интересовъ; въ эпоху Александра онъ былъ ли- 
бераломъ-теоретикомъ, въ тиши своего кабинета на книгахъ воепитавшимъ 
свои убіжденія. Его интересовала философія, исторія и религія— практиче
ской деятельности онъ остался чуждъ. Замкнувшись въ свой интимный мірь 
политика-утописта, онъ остался чуждъ настроєній николаевской Росс» и 
неожиданно явился на судъ русской публики съ тіми идеалами полити- 
ческаго «космополитизма», которые были такъ характерны для эпохи 
предшествующей— александровской. Вотъ почему теперь опъ оказался со
вершенно одинокимъ діятелемь,—  невидимому, не понявшій настроєній 
современваго общества и никімь не понятый, далекій отъ всехъ обще
ственныхъ группъ, онъ ни въ комъ не встретить поддержки.

Его первое «Философическое письмо» появилось въ «Телескопі» въ
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1836-омъ году; всіхь писемъ должно было быть 5— 6, но не всі могли быть 
напечатаны и большинство изъ нихъ осталось въ рукописи. Въ первомъ письмі 
онъ говорить о необходимости религіи, какъ главнаго культурнаго фактора ').

Будучи «крайнимъ» западникомъ, онъ преклонился передъ культу
рой запада и, въ основі этой культуры, подобно многимъ мыслителямъ запад
ной Европы, увндалъ католицизмъ. Все это заставило его пессимистически 
отнестись къ русской исторіи: причины нашей «отсталости» онъ увидалъ 
въ тожъ, что «мы никогда не шли вн іс ті съ другими народами; мы не 
принадлежимъ,— говорить онъ,—  ни къ одному изъ великихъ семействъ 
человічества, ни къ западу, ни къ востоку, не иміемь преданій ни того, 
ни другого. Мы существуемъ, какъ бы вн і времени, и всемірнеє образо- 
ваніе человіческаго рода не коснулось насъ... То, что у другихъ наро- 
довъ давно вошло въ жизнь, для насъ до сихъ поръ естьтолько умство- 
ваніе, теорія»... Обращаясь къ русскому прошлому, онъ не увиділь тамъ 
ни одного момента сильной, страстной діятельности, когда создаются 
лучшія воспоминанія поззіи и плодотворныя идеи. «Въ самомъ началі 
у насъ было дикое варварство, говорить онъ, потомъ грубое суевіріе, за- 
тім ь жестокое, унизительное владычество завоевателей, —  владычество, 
слідьі котораго въ нашемъ образі жизни не изгладились совсімь и до
нині. Вотъ горестная исторія нашей юности».

«Существованіе темное, безцвітное, безъ силы, безъ анергій»— вотъ, 
что увиділь онъ въ прошломъ Россіи... «Н іть  въ памяти чарующихъ 
восноминаній, н іть  сильвыхъ наставительныхъ приміровь въ иародныхъ 
предашяхъ». Въ результаті, какое-то вялое, равнодушное существованіе, 
при пелномъ отсутствін идей долга, закона, правды и порядка... «Отшель
ники въ мірі, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него, не прі- 
общиди ни одной идеи къ нассі идей человічества; ничімь не содій- 
ствовали совершенствовав™ человіческаго разумінія и исказили все, что 
сообщило намъ это совершенствованіе». Мы остались въ стороні отъ эпохи 
Возрожденія, крестовые походы не сдвинули насъ съ міста. Русское «хри- 
стіанство», вслідствіе его культурной «инертности», онъ ставилъ на одну доску 
съ «абиссинскимъ».— Заключается письмо указаніемь, что мы должны торо
питься съ пріобщеніемь себя къ культурному міру Западной Европы. Въ 
слідующихь письнахъ онъ въ апоееозі представляєм католичество и 
папу, мечтаетъ объ единеніи всіхь народовъ подъ покровомъ католиче
ской церкви... Тогда, писалъ онъ, начнется мирное развитіе общечело- 
віческой культуры,— для этого протестантамъ надо вернуться въ лоно

*) Этоть интересъ къ культурной роли религіи (католической) былъ одпимъ 
изъ ревультатовъ эпохи французской реставрацій (послі революцій) и романтизма, съ 
его идеализаціей среднихъ віковь. Рядъ духовныхъ и світскихь писателей стали до
казывать, что западноевропейская культура за все обязана должна быть католицизму. 
Ламена, Де-Местръ, Иатобріань („Génie de christianisme“), Мишб—вотъ, главные дея
тели французской литературы, превозносившіе католицизмъ. Усиленіе его вліянія въ 
Европі выразилось, между прочимъ, въ энергической діятельности іезуиТовь, которые 
и въ Россіи суміли окатоличить многихъ аристократовъ (Свічина, кн. Зинаида 
Волконская, Гагаринъ, Шуваловъ, Голицынъ). Великую культурную роль католичества 
превозносили даже некоторые протестанты,— такъ, философъ Шеллингъ. явился его 
идейнымъ поклонникомъ. Чаадаевъ былъ лично знакомь съ де-Местромъ и Шеллин- 
гомъ.

И ст. Р у е с к . С л ов . ч . Ш , вы п . I. 5
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католичества, нанъ отказаться отъ православія. Чаадаевъ договорился до 
того, что предложилъ отказаться отъ русскаго языка ради фравцузскагог: 
«ч ім  больше мы будемъ стараться амальгамироваться съ Европой, тім ь 
будетъ для иасъ лучше»— заявляетъ онъ.

Отношеніе Взрывъ негодованія вызвало это сочиненіе Чаадаева въ широкихъ 
массы рус- кругахъ русскаго общества: «люди всЬхъ слоевъ и категорій общества 

скаго общества С0едИНИЛИСЬ въ одномъ общеяъ воплі проклятія человіку, дерзнувшему
КЪ .ПИСЬМ^МЪ v тх • •

Чаадаева оскорбить Росию; студенты московскаго университета изъявляли желаніе 
съ оружіемь въ рукахъ мстить за оскорбленіе націй». Чтобы смягчить 
впечатлініе скандала, произведеннаго статьями Чаадаева, правительство 
объявило его «сумасшедшимъ». Онъ нанисалъ въ свое оправданіе еще 

„Апологія су- новое политическое сочиненіе: «Апологія сумасшедшаго», въкоторомъ опять 
масшедшаго*. отстаивалъ свои идеи, хотя и въ смягченномъ виді. Онъ, не безъ приміси 

легкаго презрінія, заговорилъ о «толпі», его осудившей: «общее мнініе 
(la raison générale) вовсе не есть абсолютно справедливое (la raison absolue); 
инстинкты большинства бываютъ безконечно боліє страстны», боліє узки, 
боліє эгоистичны, чЬмъ инстинкты отдільнаго человіка; «здравый сныслъ 
народа вовсе не есть здравый смыслъ вообще». Затізіь онъ указывалъ, что 
«любовь къ отечеству есть вещь прекрасная, но еще прекрасніе любовь 
къ истині». И, обращаясь къ исторіи своего отечества, онъ всноминаетъ 
Петра, создателя русскаго «могущества», русскаго «величія»... Онъ пере- 
создалъ Россію благодаря общенію съ западомъ, благодаря порабощенію 
Россіи западу. Этотъ путь, по инінію Чаадаева, былъ правильный. Затімь 
онъ критикуетъ мнініе лицъ, утверждающихъ, что намъ незачімь учиться 
у запада, что мы принадлежииъ востоку и что наше будущее на востокі. 
Попутно онъ высказывается різко относительно идеализаціи старины,— этого 
возвращенія къ «старынъ сгнившимъ реликвіямь, старымъ идеямъ, который 
пожрало время». Онъ говорить, что отечество свое любятъ не меньше 
свомхъ критиковъ, оскорбленныхъ его сочиненіями. «Я  не умію любить 
отечество съ закрытыми глазами, съ преклоненной головой, съ запертыми 
устами—говорить онъ. Я люблю свое отечество такъ, какъ Петръ Ве
ликій научйлъ меня любить его. Признаюсь, что у меня н іть  этого бла-
женнаго (béat) патріотизиа, этого ліниваго патріотизма, который устраи
вается такъ, чтобы видіть все въ лучшую сторону, который засыпаегъ 
за своими иллюзіяни».

Значеніе «Философскія письма» Чаадаева полны историческихъ ошибовъ и 
этихъ„ фантазій, но много было въ нихъ вірнаго, хотя слишкомъ страстно-вы- 

„аисемъ“. сказаннаг0. Но главное значеніе ихъ не въ историческомъ содержавіи, а 
въ тонъ скептицизмі къ патріотическииь «иллюзіянь», которыми жило 
тогдашнее русское общество. «Письма» Чаадаева въ исторіи русскаго 
самосознанія сділались т ін ь  мостомъ, который соединилъ свободную русскую 

Отиожепіе мысль двухъ эпохъ— александровской и николаевской. Идейные противники 
къ Чаадаеву ег0 «славянофилы» высоко цінили его, какъ благороднаго человіка и 
его пдейиыхъ какъ ся4лаГ0 публициста. Хомяковъ въ 1860-омъ году въ такихъ сло-
протпвниковъ. J J ,

вахъ поминалъ его: «просвіщенний умъ, художественное чувство, благо
родное сердце— таковы т і  качества, который всіхь къ нему привлекали; 
въ такое время, когда, повидиному, мысль погружалась въ тяжкій и не
вольный сонъ, онъ особенно былъ дорогъ тім ь, что онъ самъ бодрство-
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валъ и другихъ побуждалъ»... Есть эпохи, въ который это большая за
слуга.

УЖО ЧаадаеВЪ ВЫСТупИЛЪ ПОреДЪ РУССКОЙ ПубЛИКОЙ ВЪ КаЧЄСТВІ ПО-Интересъ рус-
слідователя нінецкой идеалистической философіи, но философъ былъ въ скаго обществ» 
немъ побіждень публицистомъ. Въ нікоторніь кругахъ русскаго обще- к? гім®чв°* 
ства, наоборотъ, это увлеченіе ніиецкой философіей взяло верхъ надъ лооо*ш‘
живыми интересами современности. Здісь процвітало умозрительное отно- 
шеніе къ вонросамъ жизни, здісь боліє интересовались разрішеніемь 
міровнхь вопросовъ, чім ь русскою дійствительностью,— прошлымъ и бу
ду щимъ— боліє, чімь настоящнмъ. Это увлеченіе нпмецкою философіею 
тісно связано съ иосковскимъ университетомъ. Оно занесено было сюда 
молодыми профессорами, учившимися въ заграничныхъ німецкихь уни- 
верситетахъ.

Павловъ, поклонникъ Шеллинга, отчасти Надеждинъ, Шевыревъ и 
Погодинъ, были первыми піонерами въ этомъ отношеніи,— они суміли 
привить интересъ къ философіи студентамъ московскаго университета и 
проложили дорогу увлеченію Гегелемъ, который у насъ скоро сміниль 
Шеллинга. Это увлеченіе русской молодежи нінецкой философіей не могло 
быть глубокнмъ; оба названные мыслители органически и неразрывно 
связаны со своими предшественниками— Фихте, Кантомъ, даже Спинозой.
Чтобы понять ихъ во всей ихъ глубині, надо было уйти въ віковую 
исторію німецкой философіи. Это было не подъ силу большинству рус- 
скихъ юношей, которые взялись за изучеше философіи «съ середины».
Немудрено, что изученіе н Шеллинга, и Гегеля у многнхъ не могло быть 
глубокнмъ и сводилось къ увлеченію ніноторини разрозненными идеями, 
доступными даъ поннманію —  таковыми оказались, швнынъ образомъ, 
взгляды философско-историческіе и эстетичесте.

Шелдингъ прельстилъ русскнхъ юношей широкимъ размахомъ своего Шеллинга, 
философскаго міровоззрінія. По его опреділенію, философія есть наука Общій харак- 
о битій. Такое широкое пониманіе этой науки позволило ему включитьтеръ е™. $ило" 
въ кругъ своихъ изученій весь мірь отъ матерій до Бога; онъ старался со*ш‘ 
систематизировать вс і человіческія знанія, осмыслить эти знанія объясне- 
віемь ихъ взаимоотношешй: и искусство, и религія, и всевозможныя науки 
(естественный, математическія, гуманитарным),— всі умістились въ той 
широкой и увлекательной картині человіческой мудрости, которую суміль 
онъ нарисовать благодаря силі своей фантазій, наклонности къ синтезу, 
оригинальному уму и широкому образован™. Его 'философія была цілой 
знциклопедіей, которая шириной захвата, оригинальностью мысли, д ій- 
ствительно, могла пдінить всякій, не столько логическій, сколько вос
торженный, умъ. Самъ поэтъ въ душі и мистикъ, Шеллингъ своимъ уче- 
ніемь создавадъ «настроеніе» приподнятое... Его философія была торже
ственной симфоніей, облагораживающей, успокаивающей и подымающей 
человіка. Онъ пытался осмыслить жизнь всего міра (ученіе о «міровой 
душі» и «матерій»). Онъ бросилъ вамекъ на то, что въ мірі природы 
есть развитіе (эволющя).

Онъ училъ, ЧТО «міровой духъ» управляетъ исторіей; при такомъ Взгляд* его
міровоззрініи, роль личности совращалась, взамінь чего выводилось по- исторію.
нятіе о постепенности и безконечности развитія. Съ такой точки зрінія,
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Взглядъ его 
на поэащ.

Смыслъ
прогресса.

Гегель.

„Шровой
равумъ“.

устанавливался спокойный взглядъ на существоваше «зла» въ жизни,—  
и зло, и неравенство оказывались неизбежными, накъ временные моменты 
м1рового развит. Государство есть создаше всего человеческая рода, но 
не отдельных* личностей х). Идеал* космонолитическаго состояшя, осно- 
ваннаго на праве, есть цель исторш, въ которой «случайное» и «зако
номерное» действуют* вместе, поскольку сознательное, свободное дей- 
еттае индивидуумов* служит* цели, предписанной м1ровыиъ духом*. 
Таким* образом*, люди, съ их* личными частными интересами, въ то же 
время являются безсознательныни сотрудниками всемтрно-исторической 
драмы, которая ведет* человечество по дороге въ совершенствовашю.

Шеллинг* высоко ставил* поэзш. Иозтъ, съ его точки зрёшя, человек*, 
наделенный даром* благодати; эта божественная сила отличает* его от*, 
всех* людей, заставляет* его высказывать и изображать то, в* чем* 
он* сам* не может* отдать себе полнаго отчета н смыслъ чего безко- 
неченъ. Поэз1я— есть чудо, откровеше; всякое эстетическое творчества 
абсолютно свободно,— въ этом* святость и чистота искусства; варвар
ством* считает* Шеллинг* требовать от* художника служетя не только 
натвр1альнынъ интересам*, но даже моральным* и научным*. Художник'* 
должен* быть освобожден* от* всякаго служетя.

Смысл* прогресса, по мненш Шеллинга, заключался въ смене цар
ства судьбы, под* властью которой человечество находилось въ древней- 
пня времена, царствомъ предопредгълемя, которое должно наступить въ 
будущем*; въ этом* царстве божественнаго предопределешя и должно 
было совершиться гармоничное прнмвреше человеческой свободы и не
обходимости— и восторжествовать истинно-релипозное м!росозерцаше, оди
наково далекое и от* фатализма, и от* атеизма. Только художнику было 
доступно, как* бы предвкушеше этого грядущато порядка— и момент* 
художествеинаго творчества, момент* вдохновешя, Шеллинг* признал* ми
нутой, когда человек* может* заглянуть въ «святая святых*» жизни н по
чувствовать, что «абсолютное» %  не уничтожая его свободы и сознашя, 
находит* въ нем* и въ его деятельности свое «откровеше», так* как* 
вся истор1я есть не что иное, как* именно таковое «обнаружеше» абсо
люта, т. е. выяснеше того «основашя», которым* обусловлена вся жизнь. 
Въ конечном* своем* развит он* видел* слйше поэзш и философш (ре- 
лигш и науки), как* это было въ перюдъ миеологш (синкретизм*).

Подобно Шеллингу, и Гегель смотрел* на философш, как* на науку 
об* абсолютномъ, т. е. о тех* основашяхъ, на которых* строится вся 
мировая жизнь. Только форма, которую дал* философш Шеллинг* кажется 
Гегелю ненаучно  ̂ вместо поэтическаго вдохновешя и полета гешальной 
фантазш— лр1емовъ, которыми пользовался Шеллинг*, он* решил* дей
ствовать только «размышляющим* разсудкомъ».

Задачу всего действительная видит* он* въ проявивши «м1рового 
разума». Оттого истинная действительность, съ его точки зрешя, есть ра
зум*,— всякое бьте есть воплощеше разумной мысли. Постепенное прояснеше

!) Точка зрйшя совершенно противоположна карамзивской. Оттого Полевой, убе
жденный шелдинпанедъ, сочяннлъ свою „Исторш русскаго народа*.

2) Безконечное, безусловное шровое основаше.
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абсолюта («мірового разума») и есть тотъ великій міровой процессъ, кото
рый изучается философіей. Этотъ процессъ представляется ему въ такомъ 
виді: абсолютъ существуете сначала, какъ система доміровніь понятій, 

-спускается затіиь въ безсознательную сферу природы, пробуждается къ 
самосознанію въ человікі, воплощаете свое содержаніе въ обществен- 
ныхъ установленіяхь, чтобы, наконецъ, законченнымъ и обогащеннымъ 
возвратиться къ собі въ искусстві, религіи и наукі, т. е. достичь 
боліє высокой степени, чімь та, на которой онъ стоялъ вначалі. Фи
лософія есть высшее произведете н ціль этого иірового процесса.

Стоя на такой то чк і зр інія, Гегель утверждал, что, если всякое 
явленіе воплощаете какую-нибудь мысль, то все действительное разумно, 
если міровой процессъ достигаете высшей ступени въ философіи, то все 

,,разумное действительно. Такниъ образомъ, если у Шеллинга природа была 
представлена, какъ предмете развитія, а искусство, какъ конечный пуцктъ 
этого развитія, то у Гегеля предметомъ и цілью развитія является по- 
нятіе, идея.

Въ основу мірового процесса «обнаруженія абсолюта» Гегель подожилъ 
идею «зволюціи». Съ его точки зрінія, все действительное есть развитіе, 
я  побудительной силой въ этомъ развитіи (какъ міра, такъ и науки) 
служить противорічіо.] (прогрессъ и реакція, добро и зло). Поэтому 
все дійствительное полно противорічія и, тім ь не меніе, разумно.

Изъ двухъ противорічивихь явленій получается третье, боліє широ
кое и боліє богатое и вірное, созданное изъ взаимной провірки двухъ 
нротиворічій. Такимъ оутеиъ противорічій и примиреній надо идти къ 
ястині.

Исторія человічества, съ точки зр інія Гегеля, есть цостепенное со- 
зданіе разумнаго государства; движущая сила этого развитія есть мі
ровой духъ; его брудія— духъ отдільннхь народовъ и велнкіе люр. 
Націй бываютъ «историческія» и «неисторическія». Первыя являются 
носительницами какой-нибудь исторической яден, выражающей одну ха
рактерную сторону иірового духа; совокупный уснлія разлнчныхъ кулъ- 
турныхъ, «историческихъ народовъ», проясняя отдільния частным идеи 
этого духа, наконецъ, ясчерпываюте все его идейное содержаніе. Тогда 
заканчивается великая культурная инссія одной группы народовъ— уми
раете одна цивиязащя— еесиіняеть другая цивилвзація—другой «духъ», 
выяснешю котораго служить уже новая группа историческихъ народовъ. 
Такниъ образомъ, всемірная исторія есть всемірний судъ, который судить 
народы, оцениваете ихъ культурную работу и, въ зависимости оте этого, 
раздаете народамъ почетный нрава на званіе «историческихъ». Какъ вся 
исторія есть только матеріаль для проясненія «мірового разума»,— такъ 
й велнкіе люди— только органы чего-то высшаго, чему они служать без- 
сознательно: отъ нихъ скрыты нхъ собственный дійствія, ихъ ціль и 

объекте. Такимъ образомъ, по ученію Гегеля, желізная и разумная не
обходимость господствуете въ нсторіи. Но, въ то-же время, безсозиательно 
служа высшямъ цілямь, личность въ нсторіи зволюціонируете, только про
ясняясь въ борьбі съ обществомъ, становясь постепенно все свободнее. 
Поэтому исторія есть прогрессъ въ сознаніи свободы. Сперва только одна лич
ность сознавала себя свободной, затімь— некоторый, наконецъ— всі. Эти три

Все действи
тельное 
разумно.

У ненів объ 
эволяцш.

Взгляд* его 
на исторія.
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періода въ исторіи освобождевія личности соотвітствують тремъ ступе
н я »  разввтія государственныхъ форнъ: восточный деспотизмъ, греческая 
демократическая и римская аристократическая республика и, наконецъ, 
высшая форма— германская конституціонная монархія.

Эстетика «Прекрасное», съ точки зр інія Гегеля, есть абсолютное въчуветвен- 
Гегеля. нокъ существованіи. Съ такой точки зрінія, онъ систематизировалъ ис

кусство, опред’Ьливъ его трй формы: а) символическую, Ь) классическую 
и с) романтическую (или— а) восточное, Ь) греческое и с) христіанское). 
Христіанское (или романтическое) искусство есть воплощеніе идеальныхъ, 
возвышенныхъ чувствъ рыцарскаго и релипознаго характера; оно уміеть. 
даже мелкое и случайное облагородить своимъ внимашемъ.

Вліяніе обоихъ 064 философсгая системы, особенно «гегеліанство», пользовались у
ученій на насъ болшимъ усп4хомъ. Шеллингомъ проф. Велланскій увлекался еще

русское Обще- лл  ЛЛ г  т  у_
ство. въ 20-ы1Ъ годахъ; въ 30-ыхъ годахъ это ученіе исповъдывалв у насъ

профессора Павловъ и Надеждинъ, проф. Галичъ 1), критикъ и истории, 
Н. Полевой въ своемъ журналі «Московскій Телеграфъ»; отчасти этой же 
ціли служилъ журналъ «Московскій В4стникъ», въ которомъ развива
лись эстетичесше взгляды Шеллинга. Поэтъ Веневитиновъ проводилъ 
ихъ въ своемъ творчестві.

Кружокъ «Гегеліанство» захватило бблыпее число последователей, и дольше
Станкевича. С0їранил0 СИЛу вліянія надъ русскими умами: оно глубоко захватываетъ

даже 60-ые годы. При первомъ появленіи своемъ у насъ, оно культиви
ровалось въ кружкі Станкевича. Этотъ кружокъ сперва, въ университеті,. 
состоялъ изъ Станкевича, Константина Аксакова и Білинскаго. Потомъ 
въ нему примкнули Бакунинъ, Катковъ, Ваеилій Ботвинь и Грановскій. 
Кроні этихъ изв4стныхъ лицъ, въ кружокъ входило нисколько челов4къ, 
меніе выдающихся.

Станкевичь. уж0 изъ одного перечня членовъ кружка видно, что онъ быль со-
браніемь лицъ различнаго душевнаго склада. Ихъ соединялъ прочно 
только Станкевичъ— личность світлая, истинно-идеальная. Его вліяніе 
основывалось на красоті его нравствеинаго существа: онъ, «не обладая 
литературнымъ и научнымъ талантомъ, былъ, т4мъ не меніе очень та
лантливою личностью просто, какъ человікь. Одаренный тонкинъ эстети- 
ческииъ чутьемъ, глубокою любовью къ искусству, болыпимъ и яснымъ 
умомъ, способнымъ разбираться въ самыхъ отвлеченныхъ вопросахъ и 
глубоко вникать въ сущность всякаго вопроса, Станкевичъ давалъ овру- 
жающинъ могущественные духовные импульсы и будилъ лучшія силы ума 
и чувства. Его живая, умная и часто остроумная , бесіда была необыкно
венно плодотворна для всякаго, кто вступалъ съ нимъ въ близкое обще- 
ніе. Онъ всякому спору ум4лъ сообщать высокое направленіе, все мелкое 
и недостойное, кавъ-то само собою, отпадало въ его прибутствіи, какъ и 
въ присутствіи Білинскаго.

Герценъ о Станкевичъ и его друзья были страстными поклонниками Гегеля. Гер- 
,гелд ій с тв і“ енъ не е̂зъ Ир0Н{и вспоминалъ объ этомъ обожаніи, доходившемъ до-
русской моло- г

дежи. ---------------------------------------- -
і ) Лицейскій учитель А. С. Пушкина, надавшій книгу по теорій поезій, построен

ную на взглядахъ Шеллинга.
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фанатизма: друзья зачитывали «до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ, 
въ нисколько дней всякую брошюрку о Гегелі), ссорились и расходи
лись другъ съ другомъ вслідствіе несогласнаго толковавія идей Гегеля, 
требовали отъ вс4хъ поклоненія Гегелю»... Они жили въ какоиъ-то особомъ 
отвлеченноиъ мірі уиозрительвой философіи, и вся современность пред
ставлялась имъ только воплощешенъ различныхъ философскихъ идей. Гер- 
ценъ иронизировалъ по этому поводу: «всякое простое чувство было 
возводимо въ отвлеченныя категорій и возвращалось оттуда безъ капли 
живой крови, блідной, алгебраической тішью. Во всемъ этомъ была 
своеобразная наивность, потому что все это было совершенно искренно.
Человікь, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы 
отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и, 
если ему попадался по дорогі какой-нибудь солдатъ подъ хмФлькомъ, 
или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, 
но опредйлялъ субстанцію народности въ ея непосредственномъ и слу- 
чайномъ явленій».

Эта философія была нужна мыслящимъ русскииъ юношамъ, такъ какъ Значеніе этого 
въ ней они нашли не только много глубокихъ идей, но и возможность увлечения
осмыслить жизнь, действительность. Эта философія учила ихъ о перво- ФИЛ0С01Р1ей-
основахъ жизни, и то безсмысленное-случайное, что різало имъ глаза, каза
лось теперь, въ философскомъ о с б і щ є н і и ,  такимъ малепькимъ, случайныжъ и, 
въ то же время, нміющимь право на сущеетвовавіе. «Для нихъ филосо
фія стала въ полнонъ смысле слова релипей, неразъ доводившей ихъ 
до состоявія прямого экстаза. Неудивительно, что чисто-научный интересъ 
отошелъ при этомъ совершенно на второй планъ. «Мы тогда въ философіи 
искали всего на свЄ тЄ , кроме чистаго мншленія— говорить Тургеневъ въ 
своихъ воспоминаніяхь». Такимъ образомъ, діло не въ томъ, правильно 
и глубоко, или нЄ т ь  понимали юноши философію Гегеля,— важно то, что 
ихъ увлеченіе было первымъ русскимъ чисто-умственнымъ теченіемь.

Въ то время, когда Станкевичъ и его друзья увлекались умозритель-Герценъ и его 
НОЙ философіей, эстетикой и литературой, ИХЪ современникъ Герценъ СО друзья, 
своими друзьями все свои занятія сосредоточилъ на жгучихъ вопросахъ 
политической современности: его интересовала тревожная, политическая 
жизнь Запада; изъ крупныхъ русскихъ деятелей онъ йервы^ откликнулся 
на соціалистическія идеи сенсимонистовъ. Вс і эти интересы тоже довольно 
далеки были отъ русской действительности, и для Герцена, и для его дру
зей, они были на первыхъ порахъ умствованіями скорЄе отвлеченными,— но 
они всетаки связывались съ «землей», съ ея нуждами и потребностями; ихъ 
интересовали не философскія «идеи», не первоначала міровой жизни,—  
а человікь, его печали и радости...

Выше было уже указано, что после французской революцій началась Сенъ-Симонъ
реставрація христианства въ видЄ возрожденія католичества. Сенъ-Симонъ, и его учете,
увлеченный этимъ стремлевіемь возстановить «христіанство», явился съ 
проповедью «новаго христіанства»; онъ и его единомышленники різко обли
чали современную имъ европейскую жизнь (торжество капитала, образованіе
пролетаріати, рабство людей отъ гнета устарФлыхъ формъ жизни); дока
зывала что. ученіе Христа искажено формализмомъ церкви, что надо
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возстановить его чистйту, перестроивъ религію на принциаахъ любви къ 
ближнимъ. Поэтому для него люди бедные, несчастные— главный предметі 
внишшія. Онъ училъ, что только очищенная христианская релнгія можетъ 
создать людямъ земное счастье... Равенство людей, уничтоженіе приви- 
легій рожденія и широкія нрава «труду»— вотъ, основы его ученія. По
следователи его—Базардъ и Энфантинъ развили его ученіе, и придали 
ему болЄе практическое значеніе. Они такъ же, какъ ихъ учитель, религію 
полагали въ основу своего ученія и не виділи въ  своихъ идеяхъ ника
кого подрыва политическинъ форманъ государства, полагая, что ихъ уче
ніе осуществимо независимо отъ образа правденія. Базардъ нечталъ о 
боліє правильномъ распреділевіи труда, объ учрежденіи банкові, кото
рые должны урегулировать отношенія капитала и труда. ВмЄстЄ съ Эн- 
фантиномъ, развивая взгляды Сенъ-Симона, онъ сталъ доказывать, что 
за женщинами надо призвать равноправіе въ жизни съ мужчинами 
(емансипація женщины). Энфантинъ училъ, что язычество было культомъ 
природы, плоти; христіанство— культомъ духа, а «новое христіанство» 
(сенсимонизиъ) должно дать гармонію между «божественной плотью» и 
«божественнымъ духомъ»; это «обожествленіе плети», въ конці концовъ, 
проело въ тому, что «община еенсимонистовъ» была закрыта правитель- 
ствоиъ въ 1832 году.

Герценъ очень интересовался этимъ ученіемь и за сочиненія сенснмо- 
нистовъ, у него найденный при обыске, сосланъ быль въ 1834-омъ году 
въ Пермь. Когда въ 1839-омъ году онъ вернулся въ Москву, онъ засталъ 
здЄсь разгаръ увлеченія «гегеліанствомі».

Исіодя изъ положенія: «все действительное—разумно»х), друзья Стан
кевича, особенно Бакунинъ и БЄлинскій, пришли къ примиренім съ суще- 
ствующимъ порядкові русской действительности, оправдывая даже суще- 
ствованіе крепостного права. Герценъ ужаснулся, вндя, до какихъ философ- 
скихъ пределовъ дошли его университетскіе товарищи. И вотъ, онъ самъ изу
чать философію Гегеля, и суміль доказать Белинскому, что тотъ— 1) слиш- 
комъ узко нонималъ Гегеля, и— 2) что не въ умозрительныхъ построеніян 
смыслъ жизни, а въ служеніи человеку. Со свойственною ему страстностью, 
БЄлинскій отъ гегеліанства отказался ради политическихъ интересовъ и сен
симонизма. Уже въ 1841-онъ году онъ сделался единомышленникомъ Герцена.

Изъ совокупныхъ воздійствій идей «оффиціальной народности», фило- 
софіи Гегеля и французскихъ политическихъ ученій сложились у насъ два 
характерны« философско-историческихъ міросозерцаній: славянфилъство 
и западничество. Первые представители этихъ взаимно-противоріча- 
щихъ міросозерцаній вышли изъ одного гнйзда— изъ кружка Станкевича.

Славянофильство было ученіемі боліє сложнымъ, чёмъ теорія «оффи-

!) Въ толкованіи этой формулы самъ Гегель несколько путался; то онъ говорилъ, 
что , действительное“ (wirklich) не значить .существующее“. „Действительное“ есть 
только то, въ чемъ проявляется „духъ“: вотъ почему ч є л о в Є к ь , служащій и д є Є  (неза
висимо отъ ея ширины и глубины)—служить „действительности“: служба отечеству, 
сословію, городу, деревні, с є м ь Є , любви—все это .действительность“; все же частное, 
случайное, неразумное есть „призрачность“, есть противоположное действитель
ности, какъ кажущееся, но не сущее. Когда же Гегелю указали, что его формула 
оправдываетъ крайній либерализмъ, онъ, консерваторъ по своимъ убЄжденіямь, готовь 
быль суживать понятіе „действительное“, прибавляя ему смыслъ „существующего“.

. —  7 2  —
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ціальной народности», хотя, несомненно, между ними большое сходство. 
Главнымъ отличіемь между ними были ціли и средства. Цілью «оффиці- 
альной народности» было, какъ мы виділи, внушить русскому обществу 
віру въ неподвижные идеалы старины; это было стреиленіе чисто консер
вативное. Первые славянофилы проповідовали свободное развитге идеаловъ 
■старины; они были прогрессисты-народники. Главнымъ средствонъ для 
ДОЄТВЖЄНІЯ ціли у «оффиціальной народности» была «опека» надъ об- 
ществомъ и борьба съ протестомъ,— славянофилы же стояли за свободу 
мысли и слова. Но, по существу идеаловъ, обі теорія во многмъ пунк- 
тахъ соприкасаются.

Возникло наше славянофильство, какъ результатъ— 1) романтизма, 
яробудившаго націоналистическія стремленія у многихъ народовъ Европы,—  
2) наполеояовскихъ войвъ, которыя подняли патріотизмь во всіхь стра- 
нахъ Европы и идеалы французскаго космополитизма сиінили стремлешемъ 
*ъ  національному самоопреділенію х), 3)— философіи Шеллинга н особенно 
Гегеля, съ ихъ широкими взглядами на величественный ходъ міровой 
исторіи на вачалаїь развитія. Особенно плодотворна была идея Гегеля 
относительно того, что каждая историческая нація является носительни
цей какой-нибудь «идеи». Гегель остановился на грекахъ, риндянахъ и 
герианцахъ. Славянофилы обратились къ «славянамъ»— 4) Кромі того, 
въ  родной старині и народу славянофиловъ потянуло подъ вліяніемь того 
чрства разочарованія, которое многими овладіло при виді того, какое 
крушеніе потерпіли занадннческіе идеалы Александра I  въ Россія, 5)—  
наконецъ, для народническихъ симпатій было основаніе и въ родной ли- 
тературі: въ поззіи Пушкина, Жуковскаго, поздніе Лермонтова, уже сказа
лись національно-патріотическія настроєній; въ ихъ творев!яхъ уже опре- 
ділилось исканіе родной культуры, выяснялись идеалы народа— семейные, 
государственные и релипозные.

Въ поискахъ самостоятельнаго типа русской культуры славянофильство 
пріобріло демократическій характеръ, наклонность къ идеализаціи ста
рины и тяготініе къ панславизму (мечты объ соединен« вс іхг славянъ 
подъ русской державой). Изъ этого видно, что славянофилы, въ нікото- 
рыхъ отношешяхъ, близко подходили къ либеральной части русскаго об
щества (демократизму), въ нікоторьіхь— къ консервативной (идеадизація 
старины).

Школа славянофиловъ сложилась около второй половины 30-хъ годовъ: 
-братья Киріевскіе, Иванъ н Петръ, Хомяковъ, Дм. Валуевъ, Аксаковы, 
КонстантинЪ и Иванъ, Юр. Самаринъ,—вотъ, самые видные діятели 
славянофильства, разработавшіе это ученіе въ философскомъ, религіозшт 
я  полнтмческомъ отношешяхъ. Сперва они дружили съ «западниками», но 
лотомъ постепенно разошлись: фнлософскія письма Чаадаева разорвали по- 
сліднія связи,— особенно послі злобнаго памфлета Языкова.

Первые славянофилы были люди прекрасно-образованные, воодушевлен
ные горячей вірой въ свое ученіе, независимые и потому снільїе. Они вірили

Исторія сла- 
вянофидьотиа.

Особенности 
этой теорій.

Діятели »той 
группы.

г) Особенно різко это проявилось тамъ, гд і народности пытались бороться за свою 
самобытность (возстаніе въ Ирландіи, Бельгія, Венгрін, Польщі).
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въ великое будущее Россіи, прек гонялись передъ «Святой Русью», говорила 
о тонъ, что Москва— «третій Рямъ», что тамъ новая цивилизація смі- 
нитъ всі устарівшія культуры Запада, и этимъ «спасетъ» «гніющій За- 

Ввглядъ ихъ падь». Съ ихъ точки зрінія, Петръ совершилъ гр іхь, задержавъ сало
на Петра я стоятельное развитіе русекаго народа. Они изложили теорію о существо- 
ндавію0 ва®и *ДВУХЪ міровь»— восточного, греко-славянскаго,—и затднаго. Она 

указывали, что западная культура основывается на рихской церкви, 
древие-рихской образованности, и государственная жизнь основана на завое- 
ванія. Совеімь иной порядокъ вещей виділи они въ восточноиъ греко-славян- 
скохъ л ір і, главнымъ представителехъ котораго являлся въ ихъ глазахъ 
русскій народъ. Восточное христіанство есть нравославіе, отличительная 
черта котораго есть нензмінное храненіе вселенскаго предаиія. Православіе 
есть поэтому единственное истинное христіанство. Наша образованность ви- 
зантійскаго происхождения; если она уступала западной во вн4шнехъ 
развитіи разуиа, то превышала ее глубокихъ чувствохъ живой хриетіан- 
ской истины. Въ государственной̂  устройстві такая же разница: начал» 
русскаго государства отличается отъ начала государствъ западныхъ т іи ь , 
что у насъ не было завоеванія, а было добровольное нризвавіе. Этотъ 
основной фактъ отражается и на в семь дальнійшемь развитіи общественныхъ 
отношеній: у насъ не было иасилія, соединеинаго съ завоевашемъ, а потону не 
было феодализма, не было той внутренней борьбы, которая постоянно ділила 
западное общество; не было сословій; земля была не личною собственностью 
феодальной аристократій, но принадлежала общині. Этой «общиной» 
славянофилы особенно гордились: они говорили, что западъ только въ 
самое посліднее время дошелъ до идеи создать «общину» (сенсимонизмъ)—  
институтъ, віками уже у насъ существующій въ деревні. Такимъ обра- 
зонъ, до Петра Великаго, по нніиію славянофиловъ, у насъ развитіе шло 
естественно; редигіозное сознаніе было основной нравственной силой и 
руководствохъ въ жизни; народный бытъ отличался единствонъ понятія 
н единствонъ яравовъ. Государство было обширной общиной; власть при
надлежала царю, представлявшему общую волю; тісная связь членовъ этой 
великой общины выражалась земскими соборами, всенароднымъ предста- 
вительствомъ, смінившнмь древнія віча . Съ такой либеральной идеали- 
заціей старины (віче, соборы) связывалось самое восторженное преклоненіе 
передъ простымъ русскимъ народомъ-«богоносцемъ»; въ его жизни сла
вянофилы увиділи воплощеніе всіхь христіанскихь добродітелей (любовь 
къ ближнинъ, смиреніе, отсутствіе эгоизма, благочестіе, идеальныя 

Идеалы ела- сехейныя отношенія). Поэтому формула; самодержавіе (ограниченное зем- 
вянофильства. скими соборами), православіе (съ духовными соборами и полномочіями 

прихода) и народность (съ общиной, соборами и свободой развитія)—  
сділалась лозунгомъ славянофильства. Стоя на такой точкі зр інія, они 
являлись часто строгими критиками русской современности, и потому 
если не вс і, то многіе изъ нихъ, должны быть отнесены КЪ 0ПП03ИЦІ0Н- 
нымъ д4ятелямъ этой эпохи.

Западничество этой эпохи отличалось меніе-опреділенннми чертами: 
Западничество. 0но захватывало слишкомъ много оттінковь западнаго либерализма (отъ 

конституціонализма до республиканства и сенсимонизма). Самые видные 
западники эпохи, Вілинскій и Герценъ, выросли подъ впечатлініемь собнтій
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14 декабря 1825 года (Білинскому было 15 л., Герцену 13—14). Оба 
признавали впослідствіи, что это собнтіе было одно изъ самыхъ снль- 
ншъ юношеекнхъ впечатліній ихъ жизни; оба выросли въ суровую эпоху 
николаевскаго режима; оба пропни загЬмъ ту же школу гегеліанства, 
основная идея котораго— «идея законосообразнаго развитія»— легла въ 
основу ихъ историческаго міровоззрінія. Это міровоззрініе внесло трагизмъ 
въ ихъ жизнь. Условія русской жизни этой эпохи мішали имъ проводить въ 
жизнь свои идеалы; даже легальнымъ путемъ этого сділать было нельзя. Не
мудрено, что порою они чувствовали себя «лишними» здісь въ Россіи. Созна- 
ніе Своей безпомощности заставляло нашихъ западниковъ—или интересоваться 
европейской жизнью, гд і въ это время, вкривь и вкось, шла политическая 
борьба,— или полемизировать съ «славянофилами»,— такъ какъ даже на 
писателей, представителей «оффиціальной народности», цензура не разрі- 
шала имъ подымать оружія. Тім ь зліє и пристрастніе была ихъ кри
тика «славянофильства».

Въ мірі византійскомь западники виділи упадокъ и застой, неограничен- Критика сла- 
ный деспотизмъ, поглощеніе личности государство», государства— императо- вянофильства. 
ромъ; въ древней русской жизни они тоже не виділи ничего привлекатель- 
наго; въ пылу полемики они отходили отъ славянофиловъ въ другую край
ность,— готовы были пренебрежительно отзываться о народной поззіи, 
иронизировать яадъ «славянами» и надъ ихъ «великой исторической 
миссіей»; они превозносили Петра и защищали западъ; мнініе славянофиловъ 
о томъ, что западъ «гте тъ», что онъ накануні смерти,— западники считали 
абсурдо», увіряя, что Сенъ-Сямо» и его единомышленники, выступиршіе съ 
різкимь осужденіе» западноевропейской жизни (торжество капитала, нрав
ственный гнетъ устарілнхь формъ человіческой жизни и пр.), са» же 
свои» учешемъ предлагаетъ н леченіе, которое воскресить, действительно,
«больной западъ». Они выступили рішительньшичзрбтивниками родового 
быта и излюбленной славянофилами «общины», такъ какъ въ ней «лич
ность» была порабощена, не могла развиваться свободно 1). Западники 
въ «емвреніи» русскаго народа виділи не добродітель, а недостатокъ,—  
слабость «личнаго начала»; мечты о великой культурной миесіи рус
скаго народа они называли «мистической фантазіей», такъ какъ ни въ 
прошломъ, ни въ настоящемъ не виділи основаній для такой) восторжен
ной вірьі. Русская дійствительность стояла передъ ними, слишкомъ обна- Критика со- 
женною,— ея идеализировать они не могли: «я не могу молиться ни за ценности, 
волковъ, ни за медвідей,— писалъ Білинскій,— ни за бішеннхь собакъ, 
ни за русскихъ купцовъ и мужиковъ, ни за русскихъ судей и кварталь- 
ныхъ; но не могу питать къ тому или иному личной ненависти». Вотъ 
почему мечтою западниковъ сділалось не сохраненіе и углубленіе націо- 
нальныхъ добродітелей русскаго народа, а перевоспитаніе его на началахъ 
общечеловіческаго прогресса.

1) Славянофилы на это ответили, что въ древней Руси личность, просвещенная 
греческою церковью, была свободна,— она обладала высокимъ даромъ самопожертво- 
вашя и добровольно переносила свою свободу на личность государя... Онъ выражаетъ 
собою еострадате, благоволеше и свободную индивидуальность. Каждый отказывался 
отъ личной самостоятельности‘и, вместе съ т4мъ, спасалъ ее въ представителе лич
наго начала— „государе".
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Литературная Литературная деятельность Пушкина въ николаевскую 
‘пушкшаТъ эпохУ- Пушкинъ остался нисколько въ стороні отъ этой сложной ук- 
николаевскую ствонной жизни эпохи; она только некоторыми сторонами коснулась 

8П0ху‘ его. Мы виділи уже, что въ концу царствованія Александра I  онъ 
доросъ до полной умственной самостоятельности; его міросозерцаніе, 
политическое и эстетическое, сложилось уже прочно и навсегда. 

Его міровоз- „Примиреніе“ съ жизнью, интересъ къ русскому прошлому и про- 
зріше. стому народу, любовь къ родині,— вотъ, основы его новаго полнти- 

ческаго міровоззрінія; онъ отказался отъ оппозиціи, признавъ, что 
можетъ больше пользы принести отечеству, будя „добрый чувства “у 
чім в воспівая „свободу“ и внсміивая ея враговъ. Развязка 14 де
кабря должна была сильно подійствовать на его впечатлительную 
душу: онъ преклонился передъ мощью власти; въ націоналистиче- 
скихъ идеалахъ молодого императора онъ увиділь сродство со сво
ими вірованіяжи; слабость оппозиціи, обнаружившаяся при по
давленій мятежа 14 дек., и легкость, съ которою русское обще
ство отъ поверхностнаго либерализма перешло къ консерватизму, 
убідили его, какъ неосуществимы и преждевременны были либе
ральный мечты его друзей. Со свойственной ему способностью 

Отношеніе къ увлекаться, онъ сталь сравнивать императора Николая I  съ Пет- 
Никодаю I. рОМЪ В еликим ъ; онъ сділался поклонникомъ не только сильной̂  

личности Николая 1), но и его націоналистической политики,— ему 
стало казаться (въ 1830 г.), что императоръ исправить „ошибку“ 
Петра Великаго, устроивъ „контрь-революцію“ (возстановлешемъ 
націонализиа) его „революцій“. Но, при веемъ своемъ почитаній Ни
колая I ,  онъ далекъ былъ отъ того, чтобы закрывать глаза на всі 
отрицательный стороны режима: впрочемъ, онъ готовъ былъ вину за 
многое сваливать на помощниковъ царя, его приближенныхъ 2)...

*) „Стансы“ („Смотрювпередъябезъбоязни...“), „Друзьямь“(„Ніть,янельстець!..“).
2) Послі прочтенія „философскихъ писемъ“ Чаадаева, Пушкинъ писалъ ему въ 

1886-омъ году, что не можетъ съ нимъ согласиться почти ни въ чемъ: онъ находидъ, 
что Россія сыграла великую культурную роль, спасая собою западноевропейскую куль
туру отъ татаръ,—и это было причиной русской отсталости... Онъ говорилъ, что уни
жать русское православіе за то, что оно взято у Бизантіи нельзя, такъ какъ Еванге- 
ліе остается Евангеліемь, откуда бы оно ни было взято, а на нравственность русскую 
жизнь Бизантіи не оказала вліянія; духовенство русское до церковной реформы при 
Петрі пользовалось общимъ уваженівмь... Онъ не соглашался съ Чаадаевымъ, что 
прошлое Россіи ничтожно: „Петръ Великій, говорилъ онъ, есть самъ—цілая всемірная 
исторія“. И въ николаевской Россіи онъ виділь „что-то величественное“, „поражающее“. 
„Хотя лично я сердцемъ привязалъ къ императору, писалъ онъ, но я далекъ отъ 
восіищенія вс'Ьмъ тім ь, что меня окружаетъ... Но я клянусь Вамъ честью, что ни за 
какую ціну не хо тіль бы м інять отечество, или йм іть не ту исторію, которую про
жили наши предки“. Онъ соглашался, что не только въ управленій страной, нон въ 
жизни русскаго общества много дурного (отсутствие общественна«) мнінія, равнодушіе 
къ долгу, справедливости и истині, циничное презрініе къ мыслии достоинству человіка).
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Онъ не отвернулся и отъ своихъ друзей-декабристовъ: въ сти- Любовь ко 
хахъ возславляя императора Николая, онъ, въ то же время, на-вс,Ьмъ м ди'

т г  • г »  >  «  Г У  к а к ъ  ОДНО ИЕЪ
нисалъ трогательное „Посланіе въ Сибирь“ къ друзьямъ-каторжни- основаній при- 
камъ. Такое равное сочувствіе ко всЬмъ людямъ и собнтіямь, пови- миРенія ег0X  •  г  • /  п іт ф н в п і п. . , ___ СЬ ЛшоНЬіи.
димому, не имеющимъ между собой ничего общаго, было у Пушкина 
результатомъ примиренія его съ жизнью. Характернымъ въ этомъ 
отношбніи является его стихотвореніе на лицейскую годовщину 
(19 октября 1827 г.); въ немъ онъ приветствуете своихъ друзей:

«Богъ помочь вамъ, друзья мои,
Въ заботахъ жизни, царской службы,
И на пирахъ разгульной дружбы,
И въ сладкихъ таинствахъ любви!
Богъ помочь вамъ, друзья мои,
И въ буряхъ, и въ житейскомъ горі,
Въ краю чужомъ, въ пустынноиъ морі 
И въ нрачныхъ пропастяхъ земли!

Этотъ широкій привіте одинаково относится и къ друзьямъ- 
сановникамъ, и къ друзьямъ-каторжникамъ. Но не вс і современ
ники понимали истинное настроеніе поэта, а за его восхваленія 
императора многіе открыто обвиняли его даже въ „искательстве“.
Эти обвиненія были, конечно, несправедливы: Пушкинъ всегда 
былъ правдивъ и поступалъ согласно убЄжденіямь и чувствамъ 
своего честнаго сердца.

К ъ  СТИХОТВОреНІЯМЬ, ВЪ которыхъ ОНЪ выразилъ СВОИ поли- Пушкинъ и 

ТИЧЄЄКІЯ верованія, откликнувшись на современныя собнтія, отно- диГсть 
сятся его и з в Єс тн н я  оды: „Клеветниками Россіи“,' „Бородинская .Клеветникамъ.. 
годовщина“. Оба произведенія написаны по поводу возстанія въ Россш“- 
Польше, и оба проникнуты такими патріотическими настроеніемь, , /
которое свидетельствуете и о народной гордости, владевшей тогда V
его сердцемъ, и о томъ чувстве обиды, которое было внушено 
сознаніемь, что на Россію враждебно смотрите западная Европа, 
сочувствующая полякамъ. К ъ  польскому вопросу Пушкинъ отнесся 
съ точки зрЄнія „оффиціальной народности“ . На историческую 
роль Россіи онъ взглянулъ съ точки зрЄнія славянофиловъ,—  
онъ уверовадъ въ ихъ мечты, что современемъ въ „русское море“ 
сольются „ славянскіе ручьи “ , т . е. что Россія объедините всЄ славян- 
скія племена. Мирный поэтъ, увлекаясь духомъ милитаризма, мод- 
нымъ въ николаевскую эпоху, готовъ былъ преувеличить военное 
могущество Россіи, грозя войною всей Европе,—

«Иль намъ съ Европой спорить ново?
Иль русскій отъ победъ отвыкъ?
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„Бородинская
годовщина“.

Пушкинъ и 
Шедлингъ.

— задаешь онъ вопросъ „клеветникамъ Россіи“, т. е. иностран- 
нымъ журналистамъ, осуждавшимъ русскую политику... Набросавъ 
картину необъятности россшскихъ преділовь, поэтъ задаетъ во
просъ: неужели —

«Стальной щетиною сверкая,
Не встанешь русская земля?—
Такъ высылайте къ нанъ, витін,
Своихъ озлобленныхъ сыновъ:
Есть місто имъ въ поляхъ Россіи 
Среди нечуждыхъ имъ гробовъ!

Въ другомъ стихотвореніи онъ выражаетъ восторгъ по поводу 
взятій Варшавы. Онъ иронизируетъ надъ мнЬшемъ западноевропей- 
скихъ журналистовъ, будто Россія „большой, разслабленный ко- 
лоссъ“— и торжествующе вопрошаетъ:

«Вашъ бурный шумъ и хриплый крикъ 
Смутили-ль русскаго владыку?
Скажите, кто главой поникъ?
Еому вінець: мечу, иль крику?
Сильна-ли Русь?— Война и моръ,
Ж бунтъ, и внішнихь бурь напоръ
Ее, біснуясь, потрясали—  ;
Смотрите-жъ: все стоить она!
А вкругъ нея волненья пали,
И Польши участь рішена.

И въ этомъ стихотвореніи грозитъ онъ западноевропейцамъ 
гибелью на необозримыхъ ноляхъ русекихъ:

< «Тяжко будетъ имъ похмілье,
Дологъ будетъ сонь, гостей 
Ба тісномь, хладномъ новосельі 
Нодъ злакомъ сіверннхь полей!

Таковы были „стихотворный отражешя“ новыхъ политичеекихъ 
убіжденій Пушкина.

Существуешь мнініе, что и философія Шеллинга коснулась 
его своими эстетическими теоріями. „Московскій Вістникь“, 
органъ московсвихъ шеллингіанцевь, проводилъ взгляды німецкаго 
философа на „поззію“, какъ на „божественный даръ“, на поэта—  
какъ на „священнослужителя“, который стоить выше толпы, съ 
ея низменными потребностями; въ его вдохновенной душі— „свя
тая святыхъ“, куда онъ можетъ не пускать непосвященныхъ. 
Поэтъ Веневитиновъ, другъ Пушкина, былъ уб4жденнымъ сторон- 
никомъ такого взгляда на поззію.
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Е ъ  стихотворетяиъ Пушкина этого рода относятся слідую- 
щ ія: „Поэтъ“ (1 8 2 7), „Чернь“ (1828), „Поэту“ (1880).

Въ первохъ стихотвореніи Пушкинъ изображаешь тотъ моментъ, когда 
поэтомъ овладіваеть вдохновеніе, когда Аноллонъ нризываетъ его къ 
«священной жертві»,— тогда ноэтъ, еще недавно «малодушно» погру
женный въ «заботы суетнаго світа» и «межъ дітей ничтожныхъ міра» 
быть можешь, самый ничтожный,— преображается: еиу душно въ мелочной 
людской толпі—

«Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра,
Людской чуждается жолвы;
Къ ногаиъ народнаго кумира 
Не клонитъ гордой головы.

«Дикій и суровый» біжить онъ отъ людей къ природі.
Въ этомъ стихотвореніи «вдохновеніе» представлено, какъ «яаитіе 

свыше», творчество—какъ священводійствіе, принесете жертвы Аполлону...
Въ стихотвореніи «Чернь» изображено отношеніе къ поэту «толпы», 

холодной, непонимающей..
«Онъ п іль— а хладный и надменный,
Кругомъ народъ непосвященный 
Ему безсмысленно внижалъ.

Слушая вольныя шйсни поэта, «чернь» судила о томъ, кякяя будетъ 
«польза» ей отъ т іх ь  водневій, которыя пробуждались въ ея сердді отъ 
слушанія этой пісии. На эту точку зр інія становятся вс і утилитаристы, 
которые отъ .знаній, отъ искусства, отъ всіхь человіческихь трудовъ, 
отъ генія и чернорабочего— требуютъ только пользы,̂ немедленно обнару
живающейся въ осязательныхъ результатахъ. Эстетическое отношеніе въ 
жизни чуждо такой узкой точки зрінія: «печной горшокъ», въ которомъ 
варятся щи, оказывается «полезніе», а потому и нужніе статуи Аполлона 
Бельведерскаго. Это— точка зр ін ія крыдовсваго пітуха, который ячменное 
зерно нредпочитаетъ жемчужному. Отъ поззіи утилитаристы требуютъ 
только «служенія обществу: поэтъ могъ быть только «учителемъ», или 
«обличителемъ» своихъ современнивовъ. Но пушкинскій ноэтъ безотрадно 
емотритъ на такое «служеніе» обществу—онъ убіждень, что такого обще
ства не оживить гласъ его лиры; не мирному поэту учить и обличать 
то общество, которое себя учить «бичами», «темницами и топорами»... 
Да, къ тому же, у поэта есть другое, боліє высокое яризваніе:— онъ говорить:

«Во градахъ вашихъ, съ улицъ шуиныхъ,
Сметаютъ соръ— полезный трудъ;
Но, нозабывъ свое служенье, 4
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы-ль у васъ метлу беруть?..
Не для житейсваго волненья,
Не для корысти, не для битвъ—
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и жолитвъ.

Взгляды 
Пушкина 
на' поззію 
„Поэтъ“.

.Чернь“.



„Поету“. Въ третьемъ стихотвореніи Пушкняъ утйшаетъ поэта, оскорблевнат» 
непостоянствоиъ и легковышемъ толпы:

«Восторженвыхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ,
Услышишь судъ глупца и си^хъ толпы холодной.

По мнЄнію Пушкина, поэтъ, тЪмъ не мєнЄє, долженъ остаться 
«твердъ, спокоенъ и угрюмъ»; по его словамъ, поэтъ— царь; онъ дол
женъ «дорогою свободной» идти туда, куда влечетъ его «свободный 
умъ»; не толп4 судить его, а потому и судъ ея не долженъ его тре
вожить.

Свмоетоятель- В с і три произведенія, действительно, соприкасаются со взгля-
ноота Пушкина дами щ еминга на значеніе поэта,— но большой ошибкой было
въ атнхъ сти- •j 7
хотворешахъ. бы считать эти три произведенія навзянными знакомством Душ- 

кина съ немецкой философіей— 1) противопоставленіе „поэта“ и 
„толпы“ встречается даже въ лицейскихъ стихотворенія Пушкина, 
повторяется и въ позднМшихъ*); 2) вс і три произведенія имеютъ 
автобіографическое значеніе,— они вызваны столкноветемъ Пуш
кина съ русской критикой, гр. Бенкендорфомъ, дерзавшииъ по
давать совітн Пушкину, какъ надо исправлять его произведенія,— 
наконецъ, съ русской публикой,”  охладевшей къ поэту; 3) въ 
литературе до ознайомленій съ идеями Шеллинга Пушкинъ встрЪ- 
чалъ уже представленіе поэта, какъ существа, высоко стоящаго 
надъ толпой. Такъ, подражая Гете (прологъ къ Фаусту), онъ 
еще въ 1824-омъ году написалъ: „Разговоръ книгопродавца съ 
поэтомъ“,— произведете, въ которомъ намечены уже все идеи 
названныхъ произведевій 2). Такимъ образомъ, къ тому времени, 
когда Пушкинъ познакомился со взглядами Шеллинга на поэта, 
у него самого сложилось уже сходное представленіе.

Но не следуетъ забывать того, что все э ти  три произве
денія не только не исчерпываютъ взглядовъ Пушкина на поэ- 
зію, но даже представляюсь недостаточно верно ихъ сущность:

/ они все созданы подъ вліяніемь чувства обиды, чувства горечи отъ 
столкновенія съ толпой,— оттого въ нихъ такъ много тревоги, вызван
ной оскорбленнымъ самолюбіемь. Поэтому не въ ндхъ только надо 
искать внраженів взглядовъ Пушкина на поезію.

!) .Добрый совіть“ (1817),' „Жуковскому“ (1818), „Деревня“ (1819), „кн. А. 
М. Горнакову“ (1819), „Погасло дневное світило“ (1820), „Чаадаеву“ (1821), „Пи- 
рующіе студенты“ (1814), „Посланіе къ Галичу“ (1815), „Посланіе къ Юдину“ 
(1815), „Я  говорилъ лредъ хладною толпой“ 1822), „Свободы сіятель пустынный“ 
(1823).

2) Опиграфомъ къ стихотворенію „Поэтъ й чернь“ онъ взялъ изъ Горадія: „Pro
cul este, profani“—указаяіе, свидетельствующее о томъ, что и въ римской дирикі 
онъ подсдушалъ мотивы противопоставденія „поэта“ и „черни“.
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Гораздо спокойнее, а, слідовательно, и правильнее высказался „Это“, 
онъ въ другихъ нроизведешяхъ. Въ стихотвореніи „Эхо“ поз- ■ 
з ія  представлена зеркаломъ, отражающимъ всю жизнь во всіхь 
єн проявленіяхь,— грозныхъ и мирныхъ: поэтъ, подобно „эхо“, 
на все откликается въ силу прирожденной ему отзывчивости,—  
онъ, какъ эхо, не им'Ьетъ власти выбирать изъ жизни то, или 
другое,— онъ долженъ откликаться на все. Такой широкой от
зывчивостью, отличалось, какъ разъ, творчество Пушкина. Но безо
традно смотритъ онъ на результаты пісни поэта: какъ на эхо, 
такъина эту пісню, н іть  отзыва,— только сознаніе полной отчу
жденности отъ современнаго общества могло вызвать такія строки.

Но ЄСТЬ СТИХОТВОренІе у Пушкина, ВЪ которомъ ОНЪ опро- „Памятникъ*. 
вергаетъ идеи вс іхь  выше-разобранныхъ произведеній. Здісь 
Пушкинъ всего ближе подходить къ опреділенію истинныхъ ц і
лей ноэта и боліє правильной самооцінкі. Это стихотвореніе —  
„Памятникъ“ . Поэтъ отм ітиль въ немъ великое культурное зна- 
ченіе своей гуманной поэзш.

«И долго буду тім ь любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ;
Что въ ной жестокій в4къ возславилъ я свободу 
И милость къ надшнмъ призывадъ!

Это признаніе совершенно противорічить тому гнівному отвіту, 
который поэтъ далъ „черни“, обратившейся къ нему съ просьбой 
„исправлять сердца собратій“,— явное доказательство, что въ этомъ 
страстномъ, тревожномъ стихотвореніи („Чернь“), отразившемъ 
минутныя настроєній, позтъ говорнлъ противъ совісти, самъ от- 
рицадъ истинную сущность своего призванія, настоящую ціну 
своихъ заслугъ...

Не будучи поэтомъ „дидактическимъ“, не обращая своихъ 
произведеній въ „нравоученія“, Пушкинъ объективно рисовалъ 
„добро“ въ жизни,— и въ этомъ великое значеніе его гуманной 
П093ІИ. Въ стихотвореніи „Памятникъ“ н іть  презрінія къ черни, 
н іть  самовозвеличенія поэта-жреца, н іть  и пониманія поззіи, 
какъ „художественнаго зеркала“, въ которомъ фатально отра
жается все,— здісь, въ этомъ стихотвореніи, Н093ІЯ—“ЄСТЬ любовь 
къ людямъ, къ падшимъ, къ рабамъ, къ „униженным  ̂ и оскорб- 
леннымъ“... Таково идейное значеніе поэта, но Пушкинъ опреді- 
лилъ и художественное значеніе его.

Въ ЦІЛОМЬ ряді произведеній (съ лицейскаго періода) ОНЪ Реалнямъ, кает 

шелъ опреділенно къ реализму творчества и въ стихотвореніи
Ист. Русск, Слов. ч. I I I ,  вып. I. 6
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Лирика 
послі дняго 

періоде.

Элегш. 
а ) любовиыя.

Ь) ввглядъ 
жизнь.

„Шалость“ достигъ высшей степени проясненности этого реали
зма. Изображать .жизнь, какъ она есть, не идеализировать ея, 
.не закрывать глазъ на безотрадную д*ствительность, въ ней умЪть 
найти настроешя и идею,— вотъ, зав*тъ, который оставилъ Пуш- 
кинъ русской литератур*. Итакъ, любовь ко всгъмъ проявленгямъ 
дтьйшвительной жизни,— вотъ, смыслъ всей поэзш; въ этой 
„любви“ и въ изображенш „действительности“ вид*лъ онъ свое 
значение, какъ художника.

Хотя лирическое творчество Пушкина значительно ослабело въ 
этотъ второй першдъ его творчества, сменившись творчествомъ 
эпическимъ, т*мъ не менее, и теперь, время отъ времени, выра- 
жалъ онъ въ прекрасныхъ лирическихъ произведешяхъ жизнь 
своей души.

Такъ,въцеломърядепрочувствованныхъ „элсгШ“ онъ помянулъ 
своипрежшя увлечешя (напр. „Воспоминатя“):— Ризничъ („Эле- 
п я“ —  „Подъ небомъ голубымъ“, „Заклинанье“ „Для бере- 
говъ отчизны дальней“),— гр. Воронцовою („Ангелъ“, „Тали- 
сманъ“, „Разставаше“),— А. П . Кернъ („Когда твои младыя 
л*та“). Немало лирическихъ стихотворешй посвятилъ онъ и 
чувствамъ новой любви, овладевавшей его увлекающимся сердцемъ 
(напр... „Нетъ, н*тъ не долженъ я “). Таковы стихотворешя, по- 
священныя А. А. Олениной („Приметы“, „Въ Альбомъ“, „Я 
васъ любилъ“, „Ты и вы“),— Е . И. Ушаковой („Когда бывало“, 
„Вы избалованы природой“, „Въ отдаленш отъ васъ“, „Я  васъ 
узналъ“),— Н . Н . Гончаровой („Мадонна“, „Красавица“, „Когда 
въ объятая мои“).

Изъ этихъ стихотворешй особенной красотой отличаются те, 
которыя посвящены памяти Ризничъ и стихотвореше: „Я  васъ 
любилъ“. Въ этомъ произведенш Пушкинъ возвысился до такой 
чистоты чувства, что любимой женщин* высказалъ пожелаше 
быть любимой другимъ „такъ искренно и н*жно“, какъ любилъ 
ее онъ. Любовь, чувство самое эгоистическое по существу своему, 
у р*дкихъ людей можетъ подниматься на таыя высоты саиоотре- 
чешя, когда любяпцй челов*къ любимому существу желаетъ счастья 
путемъ самопожертвовашя.

к Большая группа произведенш посвящена изображенш т*хъ 
настроешй поэта, которыя были сл*дств1емъ—или воспоминашй о 
его прошломъ, или печальныхъ столкновенШ съ действительностью; 
въ н*сколькихъ стихотворешяхъ, глубокихъ по иде*, выразилъ 
онъ свои взгляды на жизнь.
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Въ стиютворенш «Воспоминашя въ Царскомъ Седе» Пушвянъ съ „Воспояижаиш 
горечью пожинаетъ свою прошлую жизнь, полную ошибокъ... По(гЬтивъ въ въ ПвР°К0,п> 
1829 году Царское Село, припоннивъ свою юность, онъ, какъ «блудный 
сынъ», какъ—

«...отрокъ Библш, безумный расточитель,
До капли истощивъ раскаянья ф!алъ,
УвидЪвъ, наконецъ, родимую обитель,
Главой поникъ и зарыдалъ!»

Вся жизнь пронеслась въ его воспоминанш, припомнилъ онъ, какъ 
«иного расточилъ сокровищъ сердечныгь» за «недоступный мечты», какъ 
долго «блуждалъ» онъ въ жизни, «раскаяньемъ горя, предчувствуя беды!».
Въ другонъ стиютворенш: «Въ начала жизни школу помню я...»—онъ „Въ начал* 
вспоминалъ, что съ юныхъ л$тъ въ его творчестве перебивались два про- жизни"... 
тиворечивыхъ состоянш— одно возвышенное, духовное,— другое чувственное, 
плотское. Поэтъ разсказываетъ, что изображешя двухъ языческихъ боговъ 
были ему дороги:

«Одинъ (ДельфШдай идолъ)—ликъ младой,
Былъ гн'Ьвенъ, ^олонъ гордости ужасной,
И весь дышалъ онъ силой неземной.
Другой— женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеалъ,
Волшебный демонъ—лживый и прекрасный».

Обращаясь отъ прошлаго къ настоящему, поэтъ чувствовалъ, что много 
было инь прожито, юность и мечты улетели (19 окт. 1881 г.).—

А'
«Мы возмужали; рокъ судилъ 
И намъ житейски испытанья 
И смерти духъ средь насъ ходилъ,
2  назначалъ свои закданья.

Въ другонъ стихотвореши, тоже посвященномъ лицейской годовщине „19 октября 
(19 октября. 1836 г.) онъ говорить: 1838 г-*-

«Была пора: нашъ праздникъ молодой 
Юялъ, шун$лъ и розами венчался...

Теперь не то: разгульный праздникъ нашъ 
Съ приходоиъ л$тъ, какъ мы, перебесился.
Онъ присиирелъ, утихъ, остепенился...

И реже снехъ средь песенъ раздается,
И чаще мы вздыхаемъ и молчимъ».

Но это спокойстше души не приводить поэта къ холодному равно
душно; озаренное чувствомъ тихой грусти, оно полно всепрощешя къ лю- 
дямъ и всей жизни, полно любви во всему м!ру, къ его законанъ, сменяю-
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„Брожу-ли я 
вдоль улицъ 
шумныхъ“.

„Безумныхъ 
л4тъ угасшее 

веселье“.

Борьба в 
страданіе въ 

поезій 
Пушкина.

щинъ день ночью, жизнь— смертью, старость— юностью. Еще устами Лен- 
скаго высказадъ онъ такой взглядъ на жизнь:

«Все благо! бдїінія и сна 
Приходить часъ определенный.
...Благословень и день заботь,
Благословень и тьмы приходь.

Въ «Стансахъ»: «Брожу-ли я вдоль улицъ шумныхъ»— Пушкинъ пре
красно выразилъ это чувство примиренія съ жизнью. Безъ злобы, безъ 
т4ни эгоизма смотритъ поэтъ на жизнь, быстро летящую мимо него,—  
онъ привыкъ спокойно думать о смерти и, лаская младенца, онъ думаеть 
о будущемъ чєловЄкЄ, который, въ лицЄ этого младенца, сменить его въ 
жизни. И онъ безъ зависти смотритъ ва него, любовно уступаетъ 
ему мЄсто, убежденный, что всему свое время и свои права...

«Мне время тлЄть , тебЄ— цвЄсти!»— говорилъ онъ... Любовью къ жизни, 
къ молодости, къ  природе звучать заключительны я слова его «Стансовъ»,—

«...И пусть у гробового, входа 
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа 
Ерасою вічною сіять»...

Онъ знаетъ, что молодость, по существу своему, эгоистична, что при
рода равнодушна,— и все это не мЄшзєть его любящему сердцу даже изъ 
могилы тянуться къ жизни *).

Примиряясь со смертью, онъ не отворачивался отъ жизни: въ своей 
«Элепи» («Безумныхъ лЄт ь ...») онъ выразилъ свои отношенія къ жизни: 
прошлое ему было тяжело, какъ «смутное похмЄльє»,— настоящее было 
безотрадно:

«Мой путь унылъ. Сулитъ мнЄ трудъ и горе
Грядущаго волнуемое море».

По всетаки жизнь была для него счастьемъ:
«...Но не хочу, о други, умирать!
Я  жить хочу, чтобъ мыслить и страдать».

В ъ  юности Пушкину смыслъ жизни представлялся въ „насла- 
жденіи“; потомъ смыслъ жизни сосредоточился въ вборьбі“; 
теперь смыслъ жизни увидалъ онъ въ „страдашяхъ“, который 
будятъ „мысль“, подымаютъ энергш, очищаютъ душу, наполняя 
ее сочувствіемь къ такимъ же страдальцамъ. Аскетъ любитъ „стра- 
данія“ съ эгоистической точки зрЄнія: спасете души и гордое 
сознаніе своей силы,— вотъ, основы этой любви; гуманный чолові къ

!) Совершенно такія же чувства выражены въ стихотвореніи „Опять на родині“. 
Видя, какъ молодая поросль молодыхъ сосенъ вгоистично закрыла собой старыя де
ревья, Пушкинъ, безъ чувства горечи, шлетъ правіть атому молодому ліску: „Здрав
ствуй, племя молодое, незнакомое“, и любовно представляєм себі своихъ внуковь,. 
которые сменять его на землі, заслонять собою...
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любитъ страданья, потому что только они учатъ его сочувствовать 
ближнему, —  мудрый любитъ страданья потому, что, благодаря 
имъ, человЬкъ постигаетъ ціну счастья.

Главнымъ условіемь счастья въ глазахъ Пушкина была „сво- Свобода в* 
бода“: съ дйтскихъ л ігь  до могилы боролся онъ за независимость 
своей личности: онъ отстаивалъ ее отъ своихъ родителей, гувер- 
неровъ, дицейскихъ педагоговъ; увлеченный своими друзьями-дека- 
бристами, онъ отстаивалъ политическую свободу родины; онъ бо
ролся за художественную свободу вм істі съ арзамассцами, а потомъ 
самостоятельно и единолично почти противъ всей русской критики, 
не понявшей его „Бориса Годунова“ и послідующихв произведеній.
Въ 1886-омъ году, незадолго до смерти, изнемогая отъ гнета т4хъ 
зависимостей служебныхъ, общественныхъ и семейныхъ, которым 
давили его свободолюбивую душу, онъ попытался выяснить, какая 
„независимость“ теперь казалась ему самой разумной, самой необхо
димой.

Въ стихотвореніи «Изъ V I Пиндемонте» онъ говоритъ, что не въ полити- VI ^
ческихъ правахъ, не въ формі правдевія— счастье личности человеческой. демонтв"

«Иныя, лучшія мні дорога права,
Иная, лучшая, мні дорога свобода.
Завнсйть отъ властей, зависеть отъ народа—
Не все ли нажъ равно? Богъ съ нижи!.. Никому 
Отчета не давать; себе лишь самому 
Служить и угождать; для власти, для ливреи 
Не гнуть ни совісти, ни помысловъ, ни шеи.
По прихоти своей скитаться здісь и тамъ,
Дивясь божественнынъ природы красотамъ,
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья 
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья—
Вотъ счастье! вотъ'права!»

Стихотвореніе это очень важно для пониманія тревожныхъ настроєній 
Пушкина въ послідній годъ его жизни, но оно отнюдь не характерно для 
его общаго міросозерцанія.

Уже въ Михайловскій періодв творчества Пушкинъ испробо- 
валъ впервые свои силы надъ изображешемъ чувствъ и міросо- 
зерцаній другихъ народовъ, восточныхъ и западныхъ.

Мы виділи уже, какъ увлекался Пушкинъ эстетической и Вліянів 
идейной стороной церковной поззіи: онъ въ это время зачитывался ДРцВерковГной°Й 
Евангеліемь, Бибдіей и Псалмами царя Давида, легендами, житіями поззіи. 
святыхъ. Благодаря этому, онъ постигъ душу русскихъ людей 
X V I 1-го віка, сумілв сродниться съ ихъ міросозерцаніемв и

%
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въ своемъ творчестві откликнулся на т і  религіозно-позтическія 
настроєній, которыми жила древняя Русь 1).

Хотя этотъ интересъ къ церковной П093ІИ не умиралъ у насъ 
въ течете X V III- ro  віка  (Домоносовъ, Державинъ, Дмитріевь и 
мн. др.),— но только въ лиці Пушкина онъ выразился особенно 
полно и ясно.

И въ світской письменности древней Руси онъ суміль найти, 
для себя интересное чтеніе: „Слово о П . Игореві“ онъ зналъ 
наизусть, по літописямь суміль опреділить религіозно-позтиче- 
скіе мотивы родной старины, и потому на Пушкина можно смот- 
р іть, какъ на перваго русскато поэта, близко подошедшаго къ 
основнымъ настроешямъ древне-русской письменности.

Античный Многія лирическія .произведенія этого періода представляють 
М1рд ” со̂  переводы произведеній древне-греческихъ лириковъ: Ана

креона, Аоенея, Есенофона, Іона, Горація, Катулла. Высокое зна- 
ченіе Пушкина, какъ цінителя аптичнаго міра, выяснено русской 
критикой 2).

Пи одинъ изъ русскихъ поэтовъ до Пушкина не проникалъ 
такъ глубоко въ настроенія классической поззіи. Начавъ съ 
псевдоклассицизма (poésie légère), который изъ настроєній антич- 
наго міра суміль усвоить почти только одно— эпикуреизмъ, Пуш- 
кинъ перешелъ къ „неоклассицизму“ и въ своихъ „переводахъ“, 
особенно въ „подражашяхъ“, суміль подняться до истинно-антич- 
иаго міровоззрінія на жизнь, природу и искусство. Въ этомъ 
отношеніи, на него можно смотріть, какъ на итогъ русекаго 
классицизма, прояснявшагося въ теченіе X Y I I I  віка.

Восточная и Встрічаются среди лирическихъ произведеній этого періода 
поэзьГю TaKæe произведенія, которыя вірно виражають мотивы восточной
творчеств* поззіи („Не пой, красавица, при мні“, „Отрывокъ“, „Изъ Га-
Пушина. физа“ } яСтамбулъ гяуры нынче славятъ“, „Подражаніе араб

скому),—  испанской („Я  здісь, Инезилья“, „Предъ испанской 
благородной...“, „Альфонсъ“, „Родрикъ“),— итальянской („Ты  
знаешь край“, „Подражаніе Данте“, „Подражаніе итальянскому“), 
— англійской („Пью за здравіе Мери“, „Шотландская пісня“) 
и польской („Конрадъ Валленродъ“, „Воевода“, „Будрысъ“).

!) Къ удачнымъ цроизведеніямь посл*дняго періода, нав'Ьяннымъ поззіей Св. Пи- 
санія относится отрывокъ: „Юдиоь“, переложеніе великопостной молитвы Ефрема 
Сирина (.Отцы-пустынники“) указываетъ, что и поззія святоотеческигь твореній 
была ему доступна и понятна.

2) Черняевъ П., „А. С. Пужкинъ, какъ любитель античнаго міра“ К . 1899. Лю- 
бомудровъ, яАнтичный мірт. въ поззіи Пушкина“. М. 1899.
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Этотъ интересъ къ поззіи другяхъ народовъ, это стремлевіе по
стигнуть ихъ „духъ“, ихъ „психологію“, уловить couleur locale 
было той данью, которую Пушкинъ заплатилъ романтизму. На 
этой же почві романтическихъ требованій развился его интересъ 
къ исторіи (couleur historique) и къ народной русской поззіи.

Большая группа лирическихъ и мелкихъ эпическихъ произве
деній посвящена изображенію русской природы („Зимняя дорога“, 
„Зима, что ділать намъ въ деревні?“, „Зимнее утро“, „Б існ“, 
„Осень“, „Опять на родині“), сценамъ изъ русской простона
родной жизни („Утопленникъ“, „Въ полі чистомъ серебрится“, 
„Сказка о рнбакі и рнбкі“), собнтіямь русской исторіи („Пиръ 
Петра Великаго“, „Опричникъ“). По прежнему интересовался 
Пушкинъ и народной пісней. Д ілнй рядъ „подражаній“, имъ 
сочиненныхъ, указываетъ, до какой степени сроднился онъ съ 
яароднымъ творчествомъ, его пріемами, духомъ и міросозерцаніемь 
народа. Къ этимъ „подражатямъ“ относятся слідующія про- 
изведенія— „Кормомъ, стойлами, надзоромъ“, „Начало сказки“, 
(„Какъ весенней теплою порою“, „Сватъ Иванъ, какъ пить мы 
станемъ“, „Одинъ то былъ у отца, у матери единый сынъ“, 
„Другъ мой милый, красно солнышко мое“)...

Известный ученый этнографъ Вс. Ниллеръ говорить: «яркнмъ нрижі- 
ромъ уднвнтельнаго процесса полнаго усвоеніа народнаго духа и склада 
являются два отрывка —  подражанія народнымъ стихамъ, Сохранившіяся 
въ рукописяхъ Пушкина— начало сказки о мєдвЄдицЄ и несколько стиховъ 
о вылете первой весенней пчелки.

«Передъ нами, какъ будто, запись подлинной народной пЄсни, но, всма
триваясь въ нее пристальнее, мы замФчаемъ, что это попытка къ худо
жественному воспроизведет»), руководимая замысломъ сохранить весь ко- 
лоритъ народности, незлобивый юморъ, м іткія характеристики, типиче- 
скій стихъ,— попытка, дающая, какъ справедливо выразился. Анненковъ, 
<впечатлЄніе деревенской пісни, пропітой великииъ мастеромъ». Сказка 
задумана изъ русскаго животнаго міра и начинаетъ разсказъ о событш, 
случившемся въ лесноиъ царстві— въ семье мед відя-боярина. Нашъ 
бурый Мишка всегда пользовался народной синпатіей и своими свойствами—  
неуклюжестью, лакомствомъ, человЄко-подобньіми позами— служилъ мишенью 
народному юмору. Бъ сказке Пушкина иєдвЄдь представлень «боярнномъ 
лЄсннмь» въ  моментъ горя: умерла у него сударушка-медвЄдиха, и звіри 
собираются къ нему выразить свое сочувствіе. Это предоставляетъ Пуш
кину возможность набросать краткія въ народномъ духе характеристики 
звЄрей; онъ зналъ, что «животный мірь, известный русскому крестья
нину— и звіри, и рыбы, и даже насікомня— даетъ обильную пищу его 
наблюдательности, вызываетъ въ его воображеніи сравненіе съ міромь 
людей и возбуждаетъ тотъ благодушный юморъ, въ которонъ чувствуется 
симпатія ко всему живому. Онъ могъ знать известную ныне во многихъ

Русская 
природа въ 
творчестве 
Пушкина.

Народная 
поззія въ 
творчестве 
Пушкина.

Вс. Миллеръ 
о „народни- 

честві“ 
Пушкина.
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записяхъ «старинку» о птицахъ и звіряхь, содержащую характеристику 
болів 30 представителей животнаго царства».

«Въ сказкі о медвідиці мы видииъ скорее такое же художествен
ное собраніе въ одинь фокусъ народныхъ красокъ, запечатлевшихся въ 
богатой памяти поэта, какъ въ его знаиенитомъ прологЬ къ «Руслану и 
Людмилі»— этомъ дивномъ калейдоскопі русскихъ сказочныхъ мотивовъ».

Обработка Къ этому же періоду относятся обработки . народныхъ ска-
зокъ въ стихи: 1) о рнбакі и рнбкі, 2) о царі Салтані, В) о 

стихи, -попі и работникі-его Балді 4) о мертвой царевні и— 5) о зо- 
ЛОТОМЪ п ітуш ві. Кромі ТОГО, ИЗЪ записанныхъ ИМЪ ШЬСКОДЬКИХЪ 
с е я з о е ъ  (віроятно, ещ е въ Михайловскій періоде) онъ далъ Жу
ковскому свою запись „сказки о царі Берендеі*— и Дал® „о 
Георгій Храбромъ и фромъ волкі“. Очевидно, Пушкинъ не 
только самъ интересовался, но старался вниманіе и другихъ 
привлечь къ народному творчеству.

Оригиналь- Вс. Миллеръ указываетъ на разнообразіе и оригинальность
ность стихо- стихотворныхъ размйровъ, которыми пользовался Пушкинъ для сво- 
разЛровъм ихъ „сказокъ“: нaupимipъ, для сказки о Царі Салтані онъ облю- 
„народныхъ“ бовалъ совершенно особый размірь, которымъ раньше ничегопроизвел еніяхь .Г , і  У

Пушкина, не писалъ; причемъ трудно себі представить размір^ ближе соот- 
вітствующій отрывистому слогу народныхъ сказоЕЪ *). Въ „Сказкі 
о попі и его работниЕІ Балді“ Пушкинъ удачно подражаетъ той 
рубленой, но снабженной риемами, прозі, воторую мы читаемъ 
на старинннхъ лубочныхъ картинкахъ. Наконецъ, въ знаменитой 
сказкі; „О рнбакі и рнбкі“ поэтъ отказывается отъ риомн и 
ведетъ разсказъ южно-славянскимъ стихомъ, съ которымъ познако
мился онъ въ сербскихъ шЬсняхъ изъ сборника Караджича и который 
вполні соотвЬтствуетъ спокойному эпическому ходу повіствованія. 

Происхожденіе Не всі „сказки“, обработанный Пушкинымъ, чисто-русскаго
н4которыхъ происхожденія: такъ, я сказка о рнбакі и рнбкі“, „сказка о мерт- 
5 2 5 3 .  вой царевні*— сказки німецкія по происхожденію. Нужно было 
Пушкина, знать и понимать русскую народную поззію такъ, какъ Пушкинъ, что

бы изъ чужего-заимствованнаго создать чисто-русское и даже просто
народное. То же онъ сділаль поздніе и съ сюжетомъ, взятымъ изъ 
німецкой сентиментальной оперы: „Das Donauweibchen“, пере- 
работавъ его на русскій ладъ въ своей „Русалкі“.

Работа Сближеніе съ творчествомъ и жизнью народа заставили Пуш- 
Пушкииа вадъ кина обратить особое вниманіе на свой, не только литературный

СВОЙМЪ
ЯЗЫКОМЪ. — ----------   ;---------------------

!) Этимъ размером поздніе воспользовался Вршовъ для своего „Конька-Гор- 
бупка“.
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но и разговорный языкъ. Въ письмахъ его это сказалось лучше 
всего: съ каждымъ годомъ его р ічь делается проще, народнее: 
онъ, словно, щеголяетъ простонародными внраженіями, знаніемг 
пословицъ... К ъ  этому онъ шелъ сознательно и упорно. „Сказка 
сказкой, однажды сказалъ онъ, а языкъ нашъ— самъ по себі, и 
ему нигді нельзя дать этого русскаго раздолья, какъ въ сказкі. 

ч А какъ это сделать!.. Надо бы сділать, чтобы выучиться гово
рить по русски и не въ сказкі.. Да н ігь  трудно, нельзя еще!
А что за роскошь, что за смыслъ, какой толкъ въ каждой по
говорка нашей! Что за золото! А не дается въ руки, н іг ь !“.

К ъ  ВаЖнМшИМЪ эпическими произведеніямь ЭТОГО періода Эпически про- 

относятся поэмы: „Полтава“ (1828), „Галубъ“ (1829), „М ід -“ вяеадввн̂ “ !̂ь 
ный всадникъ“ (1838); романы и повісти— окончание „Евгенія періоді. 
Онігина“ (съ Y -ой главы), „Арапъ Петра Великаго“ (1827),
„Повісти Вілкина“ (1830), „Дубровскій“ (1882), „Капитан
ская дочка“ (1833).

Поэма „Полтава“ явилась результатомъ интересовъ Пушкина .Полтава*, 
къ Петру Великому и малороссшскимъ предашямъ, съ которыми 
познакомился онъ во время пребнванія своего въ имініи Раев- 
скихъ въ „Каменкі“. Самъ Пушкинъ и его друзья большое 
художественное значеніе придавали этому произведенію, усматри
вая въ немъ много литературныхъ доетоинствъ. .

Въ позмі н іть  единства содержанія,— здісь развертываются д в і 
темы: 1) любовь, связавшая Мазепу съ Маріей, и— 2) столкновеніе Петра 
съ Карломъ. Обі темы связаны только личностью Мазепы.

Мазепа, въ отношеиіяхг въ Марій и къ Петру, представлень эгоистонъ, Мазепа, 
который ради своихъ лвчныхъ радостей и личнаго счастья, готовь жертво
вать другими. Въ зтожъ отношеніи, и Марія, и Петръ оттіняють собою 
этотъ згоизиъ Мазепы,— Марія— своей самоотверженной любовью, Петръ—  
своимъ понимашемъ-̂ общаго блага и неизмінннжь служешеиъ этому благу.
И потомство расплатилось съ хшцныиъ эгоизмомъ Мазепы,— его прокли
нають въ церквахъ, тогда какъ трогательный образъ загубленной имъ 
дівушки сділался цредметомъ народныхъ пісень, а въ честь Петра 
воздвнгся монумента.

Въ обрисовві характера Мазепы Пушкинъ не пожаліль мрачныхъ Отношеаіа 
красокъ. «Однакожъ, какой отвратительный предметъ!— восклицаетъ ОНЪ, Пушкина еъ 
всматриваясь въ образъ своего героя: ни одного Добраго, благосклоннаго евоему ге1ЮЮ' 
чувства! ни одной утішительной черты! Соблазнъ, вражда, изміна, лу
кавство, иалодушіе, свиріпость!» У Пушкина это единственный образъ, 
для котораго поэтъ не иашелъ ни одной симпатичной черты. Объясняется 
это, быть можетъ, тім ь, что онъ долго не всматривался въ душу Ма
зепы, а написадъ ее подъ вліяніемь «думъ» Рнліева х),— тамъ Мазепа

.Войнаровскій” , .Мазепа“ , .П алій* и др.
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Петръ.

представлень безнросвітннмь злодіемь-титаномь. И это увлекло Пушкина. 
«Сильные характеры н глубокая трагическая тін ь, набросанный на всі 
эти ужасы,— вотъ, что увлекло меня— говорить Пушкинъ. «Полтаву» напи- 
еалъ я  въ нісколвко дней, даліе не могъ бы ею заниматься я бросилъ бы 
все!» ЇІосліднія слова очень характерны,— они свид’Ьтельствуютъ о томъ, 
что долго въ героевъ «Полтавы» Пушкинъ не вдумывалея, не изучалъ ихъ, 
что написаны они «порывоиъ», віроятно, *подъ вдіяніемь Ршіева. Бели 
бы поэтъ самъ подошелъ къ этому образу, онъ, конечно, избіжаль бы 
мншкоиъ неопреділенннхь и, въ то же время, енлошь темныхъ красокъ въ 
описати Мазепы. Поэтъ не обрисовалъ бы героя такими общими чертами:

...онъ не відаеть святыни,

...онъ не помнить благостыни,

...онъ не любить ничего!

...кровь готовь онъ лить, какъ воду,

...презираетъ онъ свободу,

...н іть  отчизны для него».

Повторяя, характеристики, сділанния Рнліевьшь, Пушкинъ называетъ 
Мазепу «неукротимымъ», «етарикомъ надменнымъ», «дерзкимъ хищни- 
коиъ», «губителемъ», «Іудой», «злодіемь», «скрытнымъ», съ душой «ко
варной», «мятежной», «ненасытной»... Слідуя за Риліевьімь, онъ раз- 
сказываетъ о «черныхъ думахъ» Мазепы, объ его «злой волі», объ «угры- 
зеньяхъ его зміиной совісти», объ его терзаньяхъ какой-то страшной 
пустотой, о томъ «кипучемъ яд і» , который переполняетъ его сердце. Въ 
описаній наружности Мазепы Пушкинъ не щадить тавихъ же красокъ: 
у Мазепы «блестящій», «впалый взоръ»; онъ «суровъ», «блідень», 
«угрюмъ», онъ «молча скрежеталъ», у него «коварныя сідиньї», онъ 
«сверкаетъ очами». Стремительность его неукротимаго духа и у Рнліева, 
и у Пушкина выражается въ томъ, что Мазепа постоянно то «мчится», 
то «несется» на коні. Однимъ словоиъ, въ лиці Мазепы Пушкинъ изо
бразить довольно шаблоннаго романтическаго злодія; только прекрасная 
сцена разговора его съ Маріей смягчаетъ этотъ напыщенный и не
естественный образъ.

Неизміримо выше, въ художественномъ отношеніи, обрисованъ образъ 
Петра, выношенный въ душі поэта, давно имъ любимый, имъ изученный 
и понятый... Чтобы обрисовать Петра, ему не пришлось обременять его 
образъ громкими эпитетами, —  онъ нарисовалъ только два момента: въ 
его настроеніяхь— 1) на полі полтавской битвы— и 2) пирующимъ послі по- 
бідн. Въ первомъ случаі передъ нами заиічательное описаніе внішняго 
облика императора. Это описаніе реально, правдиво,— и, въ то же время, 
оно полно божественной красоты. Десятки эпитетовъ, которыми Пушкинъ 
наділиль Мазепу, желая представить его титаномъ зла, блідніють пе
редъ слідующими немногими строками:

«... Его глаза
Сіяють. Ликъ его ужасеиъ.
Движенья быстры. Онъ прекрасенъ.
Онъ весь— какъ Божія гроза...
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«... И онъ промчался предъ полках 
Могущъ и радостенъ, какъ бой!
Онъ поле. ножиралъ очами...

Въ этиъ словахъ Пушкину удалось представить Петра «полубогоиъ», 
создать ему анооеозъ, не прибегая къ искусственнымъ роиантическимъ 
эффектамъ.

Другой моментъ въ настроешяхъ Петра— ликованіе его по поводу победы:
«Пируетъ Петръ. И гордъ, и ясенъ,
И славы полонъ взоръ его,
И царскій пвръ его прекрасенъ.

Это— торжество великаго человека, празднующаго не свою личную 
удачу, а новую эру въ нсторическихъ судьбахъ своего народа. Оттого 
такимъ величіемь и спокойствіемь полна его радость. Здісь н іть  міста 
мелкому тщеславію, эгоизму, злорадству. Оттого въ своемъ шатрі онъ 
угощаетъ не только своихъ вождей, но и чужихъ—

«И славныхъ шгйнниковъ ласкаетъ 
И за учителей свонхъ 
Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Передъ этимъ величіемь государя, постигшаго духъ своего народа и Петръ, Карлъ. 
прозрівшаго его великія задачи, жалкими кажутся эгоистическое тщеславіе 11 Ммепа 
и честолюбіе Карла н Мазепы... И судьба покарала ихъ за то, что 
они служили, прежде всего, себя., своииъ желашяиъ... Изъ царскаго 
шатра, въ котороиъ царить чисто- олиипійское вехичіе и радость, поэтъ 
ведетъ насъ въ «глушь степей нагихъ»: тажъ—

«Король и гетианъ мчатся оба.
Б ігу ть . Судьба связала ихъ.

Они б ігуть, «поникнувъ головою», б ігуть навстрічу смерти и неві- 
доиынъ иогиланъ въ чужонъ краю...

Весь сиыслъ поэмы раскрывается въ зпилогі: Смыслъ повиы̂
«Прошло сто л іть — и что жъ осталось 
Отъ сильныхъ, гордыхъ сихъ иужей,
Столь полныхъ волею страстей?
Ихъ поколінье миновалось—
И съ нимъ исчезъ кровавый слідь 
Насилій, бідствій и побідь.
Остатки разоренной сіни,
Три углубленныя въ землі 
И ихомъ поросшія ступени 
Гласятъ о шведекомъ королі.

Такова судьба великихъ людей, которые въ исторіи преслідують 
свои маленькія, личныя діли. Между т ін ь —

«Въ гражданстві сіверной державы,
Въ ея воинственной судьбі,
Лишь ты воздвигъ, герой Полтавы,
Огромный памятникъ себі!

— это награда отъ благодарнаго потомства великому елугі своего народа. *
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1>азв4нчиваніе Такимъ образомъ, «Полтава», какъ «Цыгане», какъ «Евгеній Оні- 
В£ гинъ*> какъ, отчасти, «Борисъ Годуновъ»— есть развінчиваніе «личности». 

Мы виділи и въ жизни самого Пушкина это освобожденіе отъ эгоизма.
Художествен- Поэма «Полтава», иміющая бодьшіе недочеты въ «построеніи», отли- 

чается обишемъ отд^льныхъ сценъ и картинъ, написанныхъ геніально. 
Таковы, напримірь, сцены: разговоръ Мазепы съ Маріей, Орлика и 
Кочубея, ноявленіе сумасшедшей Марій, описаніе украинской ночи и пол
тавской битвы.

Происхожденіе Какъ указано было, поэма отразила на себі— 1) давно зрівшій у 
поэмы. Пушкина интересъ къ личности Петра— и 2) вліяніе «думъ» Рьіліева; 

въ вихъ Рыл'Ьевъ раньше Пушкина началъ ходить вокругъ того художе
ственного замысла, который воплощепъ «въ Полтаві»: въ «думахъ» его 
выведены почти вс і лица, которыя повторяются потомъ въ «Полтаві»; 
кроиі того, нікотория отдільния картины, даже стихи Рнліева повто
рены въ «Полтаві» (черты характера Мазепы, картина привала утомлен- 
ныгь біглецовь Карла и Мазепы, пророческія видінія Мазепы, анаеемат- 
ствованіе въ церкви, казнь Кочубея, ноявленіе Марій, у Пушкина раз- 
вившіяся въ ц ілня картины, прощанье съ родной землей)—все это, за
имствованное Пушкиными, имъ перерабатывается и достигаетъ высокой 
степени совершенства,— 3) многіе факты изъ жизни Мазепы взяты Пуш- 
кинымъ изъ его «жизнеописанія», приложенная къ «думі» Рнліева—  
«Войнаровскій», и принадлежащаго перу Корниловича.

,Галубъи. Неоконченная поэма „Галубъ“ интересна т4мъ замысломъ, 
который положенъ въ ея основаніе.

Въ семью дикаго Галуба возвращается сынъ его Тазитъ, отданный 
отцомъ на воспитаніе отшельнику, повидимому, тайному христіанину. .Та
зитъ, просвітленннй світомъ христіанства, тяготится суровой жизнью 
родного аула: онъ оторванъ отъ интересовъ своей дикой родни, онъ не 
понимаетъ идеаловъ отца,— не рішается онъ ограбить беззащитнаго купца- 
армянина, рабу отца онъ даетъ возможность убіжать изъ • неволи, изъ 
сожалінія не рішается мстить убійці брата, приводя въ свое оправда- 
ніе, что:

«Убійца былъ
Одинъ, израненъ, безоруженъ!

Отецъ прогоняетъ изъ дома Тазита, проклинаетъ его, считая сына 
недостойнымъ носить имя чеченца.

Изъ сохранившагося въ бумагахъ Пушкина плана поэмы видно, что 
Тазитъ долженъ былъ отказаться не только отъ родного дома, но и отъ 
любимой дівушки; онъ сближается съ монаммъ, ділается миссюнеромъ.

Отрывокъ этой поэмы отличается необыкновенными красотами: опи
саніе похоронъ горца поразительно своей простой красотой; суровый об- 
разъ старика-Галуба отличается цільностью и полнотой.

Идея поэмы. Идея поэмы— великое культурное значеніе христіанства, свидітель- 
ствуетъ о томъ интересі, съ которымъ Пушкинъ относился къ исторіи 
христіанской религіи. О ведикоиъ цивилизующемъ ея значеній въ началі
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ХІХ-го столітія говорилось немало и на западі (Шатобріань «Le génie 
de christianisme», Ламеннэ, Шеллинга), и у насъ (напр., Чаадаевъ) г)-

Въ позмі „Мідний Всадникъ“, какъ въ „Полтаві“, опять „медный всад- 

ставится вопросъ о томъ, чт5 выше—счастье личное, или благо никъ ' 
государственное. Опять въ лиці Петра представлень великій 
діятель, служившій только благу родины. Для его віщаго взора, 
провидящаго будущее, ясна была необходимость „въ Европу про
рубить окно“ и, „ставъ ногою твердою у моря“, создать Петер
бурга, колыбель новой исторической жизни. Великое діло Петра 
потребовало много жертвъ у современниковъ. Большинство этихъ 
жертвъ было неизбіжно и необходимо, такъ какъ безъ нихъ никогда 
не можетъ обойтись ни одно великое собнтіе. Но и тогда, когда собнтіе 
еще только совершалось, и тогда, когда уже развертывались всі ве
лите положительные результаты его— могли обнаруживаться, рядомъ 
съ нимъ, такія отрицательныя частности этого собнтія, отъ которыхъ 
попутно страдали отдільїшя личности. Эти страданія могли 
быть и безполезны для общаго блага! Но передъ необъятннмъ 
благомъ всего народа, въ глазахъ историка, мало ціни иміють 
эти случайный несчастья, даже гибель отдгЬльныхъ личностей.
Это жестоко, но это неизбіжно. Весь трагизиъ этой суровой 
безсннслеиной необходимости прочувствовать Пушкиными и вы- 
раженъ имъ въ его позмі: „Мідннй всадникъ“*

Мазепа въ «Полтаві» является эгоистомъ, приносящими все въ жертву Евгеній—
своимъ суетнымъ желаніяяь,— онъ и погибаетъ вслідствіе этого. Герой поэмы жертва истори-
«Мідний Всадникъ», мечтающій только о личномъ благополучіи, не ніси-ческой необю- » . ■ J димости.луетъ ничьей жизни, не вторгается въ исторш, —  онъ только дрожитъ
иадъ своимъ маленькимъ счастьемъ. Но судьбі было угодно погубить
это счастье, —  и онъ погибъ, какъ случайная жертва великаго діла
Петра,— йогибъ отъ наводненія, которымъ особенно подверженъ Петербурга
вслідствіе своего неудачнаго географа ческаго положеній. Передъ нами
одна язъ «безсмысденностей» нсторіи, одна изъ т іг ь  ненужиыхъ, безпо-
лезныхъ капель крови, которыхъ много разбрызгано по пути ея медлен-
наго величаваго шествія. Неумолимая и желізнЯя, она идетъ впередъ,
не зная состраданія, ие считая свонхъ жертвъ. И каждая такая жертва,
особенно ненужная и безполезная, внушаетъ къ еебі только безмірную
жалость. Пушкинъ прочувствовалъ это и напиеалъ глубоко-трогательную
исторію одной такой жертвы: наводненіе разбнваетъ мечты Евгенія,—
его возлюбленная погибаетъ, и онъ сходитъ съ ума.

Но Пушкинъ не ограничился этимъ: онъ въ этой грустной нсторіи 
прибавилъ еще одну черту: жертва не сразу подчиняется судьбі, —  or а 
рошцетъ: во имя свонхъ личныхъ, эгоистнчеркихъ чувствъ, Евгеній дерзаетъ 
святотатственно порицать того Петра, который былъ, въ его глазахъ, глав-

Ч  См. выше стр. 61.
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нымъ виновникомъ его несчастья. И этотъ жалкій вызовъ сумасшедшая 
Евгенія, брошенный гиганту на бронзовоиъ коні, лишаетъ несчастная 
значительной доли вашего сочувствія: безропотное страданіе внушаетъ къ 
себі неизніриио больше сочувствія. И жалкій муравей, возставшій про- 
тивъ исполина, жестоко наказанъ,— всадникъ, съ разгніванннмь ливомъ, 
на бронзовоиъ коні, нреслідуеть его по пятамъ...

Любопытно что Пушкинъ усложвилъ образъ Евгенія еще нісколькнми 
чертами: передъ нами не только человікь, потерявшій «но внні Петра» 
свое личное счастье,— онъ, кромі того, принцишальный врать Петра за 
то, что тотъ унизилъ своими реформами русское дворянство. Евгеній, но 
происхождение, прннадлежалъ къ захудалой дворянской фамиліи, счи
тавшей въ нрошломъ въ свонхъ рядахъ немало славныхъ иненъ. Петръ 
своею «табелью о рашфхъ» даль дорогу «новымъ людямъ», и привиле- 
гіи происхожденія потеряли свою ціну. Въ любопытномъ отрнвкі: «Родо
словная моего героя», относящемся къ позмі, Пушкинъ прямо выражаетъ 
сожалініе оо поводу постепенная паденія русской родовой, но обіднів* 
шей аристократій. Оаиъ Пушкинъ принадлежалъ въ ней, самъ гордился 
своей генеалопей, и тяготился униженвымъ состояніемь своего рода. От
сюда, изъ этнхъ настроєвій, вышли нікоторня произведена его, въ кото- 
рыхъ онъ внсміиваеть «внсшій с віть», въ значительной своей части со- 
стоящій изъ «иовыхъ людей», выдвинувшихся ТОЛЬКО ВЪ ХУШ-ОМЪ В ІК І.

Но, кромі такяхъ «сословныхъ» прв-чинъ вражды Евгенія къ Петру, 
Пушкинъ представилъ его и еще нацюналистомъ-славянофиломъ, который 
въ великомъ преобразователі усмотріль «насильника» надъ русской націо- 
нальностью. Собственно, въ дошедшемъ до насъ неоконченномъ тексті 
ноэны н іть  указаній на это «славянофильство» Евгенія, но кн. Вяземскій, 
въ чтбнш самого Пушкина, слышалъ монологъ Евгенія (въ 30 стиховъ), въ 
котороиъ осуждался Петръ за е я крайнее западничество и энергически зву
чала ненависть къ европейской цивилвзащя.

Во всякоиъ случаі, въ художественномъ отношении, поэма проиграла 
бы, если  ̂ бы Пушкинъ подчеркнулъ сословную вражду Евгенія въ 
Петру и включвлъбы еще его славянофильство: ослабился бы трагизмъ 
судьбы Евгенія и померкла бы основная идея поэмы.

Петръ Великій, какъ въ «Полтаві», представлень «полубогомъ»: его 
самого въ позмі н іть , но онъ присутствуетъ, какъ воспоииваніе, какъ 
ясный историческій образъ, связанный съ Невой и Петербургомъ.

«Па берегу пустыниыхъ волнъ 
Стоялъ онъ, думъ великихъ полнъ,
И вдаль гляд ілг..

Черезъ сто д іть  онъ присутствуетъ здісь-же въ виді мідная исполина:
«Ужасенъ онъ въ окрестной мглі!
Какая дума на челі!
Какая сила въ немъ сокрыта! 
к въ семь коні какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый вонь,
И гд і опустишь ты копыта?.-.
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О, мощный властелинъ судьбы!
Не такъ ли ты надъ самой бездной,
На висоті, уздой желізной 
Россію вздернулъ на дыбы.

И затім і, этотъ же бронзовый гигантъ, въ виді ужаснаго призрака, 
чтобы покарать дерзкаго пигмея-Евгенія за его эгоизмъ и мелкую злобу, 
несется за нимъ ночью по улицамъ столицы.

«И озаренъ луною блідной,
Простерши руку въ вишині,
За нимъ несется Всадникъ Мідний 
На звонко-скачущемъ коні...

Поэма богата прекрасными картинами— къ такимъ надо отнести, на- Проиомждеше 
примірь, картину Невы до основанія Петербурга и Неву при Пушкині, падмы. 
описаніе наводненія... Написана поэма подъ впечатлівіемь т іх ь  разска- 
зовъ, которые услышалъ Пушкинъ отъ очевидцевъ наводненія, и вычиталъ 
въ тогдашнихъ журналахъ и газетахъ. Картина Невы до осйованія Петер
бурга заимствована изъ сочиненія Батюшкова; «Прогулка въ академію 
художествъ». Образъ оживленной статуи Петра, говорять, взятъ Пуш- 
кинымъ изъ ходячаго тогда разсказа о сні кн. Голицына: въ 1812-омъ 
году ему привиділось, будто статуя Петра скакала по улицамъ Петербурга 
я ииіла бесіду съ ниператоромъ Александром!.

В с і этя три разобранныя поэмы неизміримо богаче, въ идей- Сравнение 
номъ отношеніи раннихъ юношескихъ поэмъ,— тамъ интересъ автора 
сосредоточенъ на характері героевъ, на описащяхъ своеобразной 
природы юга,— здісь все внимаяіе устремлено на виясненій глу- 
бокихъ историческихъ идей: поэта интересуетъ великая культур
ная цивилизующая роль христіанства („Галубъ“), его зазминваетъ 
вопросъ о моральныхъ обязанностяхъ личности въ истортГ(„ Пол
тава“), объ иррацшнальномъ елементі въ исторіи, выражающемся 
въ безполезности случайныхъ жертвъ. („Мідний Всадникъ“).

Историческія повісти Пушкина: „ Арадъ Петра Великаго* и Историчесюя 
„Капитанская дочка“— обі вышли изъ историческихъ интересовъ пов4оти- 
Пушкина къ Петру и Пугачеву. Какъ извістно, онъ занимался 
въ архивахъ сначала исторіей Петра, потомъ перешелъ къ Пу
гачеву. Результатомъ его увлеченія исторической работой была 
„Исторія Пугачевскаго бунта“, д в і названныя повісти и, отчасти, 
такія произведенія, какъ „Полтава“, „Мідний Всадникъ“, „Пиръ 
Петра Великаго“.

И сТОРИЧЄСКІЯ ПОВІСТИ ПуШКИНа ОТраЗИЛИ На СЄбІ ВДІЯНІе, ДО- Вляаіе Валь- 
пулярныхъ тогда у насъ, романовъ Вальтеръ Скотта. Но это вліяніе твръ-Скотта. 
сводилось только къ тому, что, слідуя за англшскимъ писате-
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лемъ, Пушкинъ испробовалъ свои силы надъ новымъ для него 
литературнымъ жацронъ— „иеторическимъ романомъ“. Въ манері 
письма онъ остался самостоятельнымъ и въ своихъ двухъ опытахъ 
явилъ образцы реалистическаго историческаго романа, что было 
диковинкой и для Запада, гд і этотъ жанръ оставался еще ро- 
мттическимъ (погоня за яркими картинами, за интересными ге
роями, приподнятость стиля) —  у насъ такимъ романистомъ-ро- 
мантикомъ былъ старшій современникъ Пушкина —  Бестужевъ- 
Марлинскій.

Н.А.Котлярев- Н. А. Котляревскій говоритъ о повістяхь Пушкина следующее: «Оба
окій объ исто- памятника стоять совершенно одиноко въ нашей литературі т іх ь  го-ряческихъ ПО- ї ї  т» •
в*стяхъ Пуш- Д°въ* Мы не найдекъ имъ предшественниковъ ни у насъ въ Россш, ни 

кина. даже на Западі. Все, что до Пушкина писано въ этомъ роді на русскомъ 
язн к і, ничтожно и не возвышается надъ уровнемъ литературной посред- 
ственности: все, что писано на Западі— при всіхь красотахъ вынолне- 
нія— не достигаетъ той художественной простоты, той ясности въ за
кислі и той жизненной правдивости въ річахь и поступкахъ дійствую- 
щихъ лицъ, которая такъ поражаетъ насъ въ историческвхъ роианахъ

Историческая Пушкина... Не сравнииъ мы съ ними ни сентиментальныхъ ніиецкихь 
повість на романовъ Лафонтена, или Мейснера, въ которыхъ много чувствительности 

западі. и нало ПравдЫ) нн французскихъ романовъ типа Гюго, Виньи, или Дюма—  
геніально-колоритныхъ и патетическихъ, но всегда сбивающихся на сказку, 
ни, йаконецъ, романовъ англШскихъ— даже такихъ, какъ романы Валь- 
теръ Скотта, или Бульвера, въ которыхъ воображенія неизмеримо больше, 
ч ік ь  въ пушкинскиїь разсказахъ, но въ которыхъ, опять-таки, н іть  
психологической правды въ душевныхъ движешяхъ, настолько сильной, 
чтобъ обратить историческую личность въ нашего собесідника и насъ—  
въ его - современниковъ. А именно всіки этими качествами и блещутъ 
историчш^Ж повісти Пушкина... Прожедшее становится для насъ д ій - 
ствителыИгью,й, почти безъ усилія фантазій, мы начинаенъ себя чувство
вать людьми иного віка, потому что видимъ предъ собой живыхъ людей 
н живую обстановку, въ которыхъ соблюдены всі условія реальной д ій - 
ствительности. Пушкинъ обладалъ этимъ даромъ заставлять читателя 
жить прошлою жизнью, н только одинъ изъ всіхь нашихъ писателей 
имі-гь эту власть надъ временемъ, пока «Война и Миръ» не у̂казали 
нанъ въ лиці графа Л. Толстого его законнаго наслідника».

Историческая Итакъ, русская историческая повість до Пушкина была сентиментальная, 
повість въ или романтическая. Къ этимъ двумъ основнымъ'настроеніямь въ началі 

мша X IX  в. стали примішивать элементъ мнимо-народный. Онъ проявляется 
во всіхь этихъ произведевіяхь, всегда въ одинаковыхъ видахъ: «прославленій 
православія и самодержавія, перечень разныхъ> добродітелей, свойственныхъ 
русскимъ, исчисленіе и, вм істі съ тім ь, извиненіе кое-какихъ пороковъ, 
археологическая реставрація обстановки, костюма и, по м ір і снлъ, самой 
річи, иногда екскурсій въ область ииоологіи и народныхъ преданій—  
вотъ, самые распространенные мотивы и пріемн, при помощи которыхъ авторъ 
стремился придать своему разсказу историческій и народный характеръ».
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Романы Загоскина, Лажечникова, Марлинскаго, Мосальскаго, Вельтмана,
Зотова, Кукольника,— вотъ, представители такого вида творчества. Одиноко 
среди ннхъ стоятъ повісти Пушкина, какъ «Борись Годуновъ»— среди 
тогдашнихъ русскихъ трагедій, крикливыхъ, въ патрштическомъ духі...

Въ повісти „Арапъ Петра Великаго“ Пушкинъ обрисовалъ »Арапъ Петра 
ПрОСТО И ПраВДИВО русское общвСТВО ПетрОВСКаГО Времени. РуадкоГ°об-

На фоні широко-нарисованной картины тогдашнихъ нравовъ и обы-ществ? въ по' 
чаевъ высшаго світа, онъ нарисовалъ типы людей стариннаго склада, в оти" 
враждебно настроенныхъ къ нововведеніямь Петра (бояринъ Ржевскій)—  
и типы людей, въ той или другой м ірі, усвонввихъ новые взгляды 
(Ибрагимъ, Корсаковъ). Не безъ юмора, но безъ всякой карикатурности, 
нарисовалъ Пушкинъ въ своей повісти рядъ характерныхъ сценокъ изъ 
тогдашней жизни (семейный бытъ русской знати, придворная ассамблея 
и т. д.). Центральное місто въ повісти ванимаетъ Петръ Великій, пред-Петръ Великій, 
ставленный въ обстановкі частной, интимной жизни. Пушкинъ представилъ 
его благожелательнымъ но отношенію къ своему крестнику арапу-Ибрагиму, 
изобразилъ благодушнымъ хозяиномъ на придворнонъ балу, еердечнымъ, 
простымъ и грубоватымъ въ обращеніи. Такииъ образомъ, идеализацш 
въ обрисовкі его Пушкинъ собі не позволилъ,— нарисовалъ его просто 
и правдиво. Гораздо блідніе вышелъ у Пушкина арапъ-Ибрагимъ, ко- Арапъ-Ибра- 
торый, судя по заглавію повісти, додженъ былъ занимать здіеь первое гамъ- 
місто. Онъ представлень сначала въ кругу парижской аристократій, лю- 
бовннко ъ̂ світской дамы; затімь онъ возвращается въ Россію и, по 
желанію Петра, ділается женихомъ Ржевской. Повість осталась неокон
ченной, и потому характеръ главнаго героя остался непрояснившимся: 
наміченії лишь вскользь простота и благородство его души, способность 
къ сильной страсти, но, въ то же время, ннчінь не доказана сила его 
воли, —  слишкомъ легко подчиняется онъ Петру. Невидимому, въ Ибра- 
гимі Пушкинъ хотіль представить человіка, преданнаго Петру «безъ 
лести», рядового сотрудника и исполнителя его воли, к ^ к й , «не 
мудрствуя лукаво», повинуясь долгу и личной привязанности, идт> вслідь 
за нимъ. За зту простоту, трудолюбіе и исполнительность Петръ, неви
димому, и любилъ своего арапа.

Еели разобранная ПОВІСТЬ вышла ИЗЪ интересовъ Пушкина .Капитанская 
къ Петру и къ его зводі, то „Капитанская Дочка“ есть результатъ Д°чка-. 
его увлеченія „пугачевщиной“. Созданію повісти предшествовали 
архивный занятія поэта, выпускъ въ світа капитальна«) истори
ческого изслідованія „Исторія пугачевскаго бунта“ и поіздка 
въ Оренбургскій край— въ т і  міста, гд і развернулась одна изъ 
самыхъ кровавыхъ страницъ русской нсторіи.

їїсіодя изъ щентральваго пункта своей работы— «пугачевщины», Русская жизнь 
Пушкинъ въ своей повісти до такой степени расширить преділн своей кар- и люди въ по
ганы, что бунтъ Пугачева явился только эпизодомъ на фоні свободно н и̂ ати. 
широко-нарисованной русской жизни ХУШ-го віка —той провинціальной,

И ст . Р у в е к . С д а в . ч . III , в ы п . I. 7
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которая мирно текла въ тогдашнихъ «дворянскихъ гніздахь», и на окрай- 
• нахъ русской земли, въ захолустныхъ «фортеціяхь» Оренбургскаго края. 

Мнмоходомъ рнсуетъ поэтъ уголокъ придворной жизни и военной среды.
Онъ выводить много лицъ, самыхъ разнообразиыхъ, но всегда характер- 
ныхъ и исторически-вірннхь: передъ нами, кроні главиыхъ героевъ, выве
дены и русскіе поміщики-дворяне, и гарнизонные офицеры, и бунтующіе 
крестьяне, и мятежные казаки, и Нугачевъ, и императрица Екатерина, и 
незабвенный Савельичъ, мелькають и настерски-очерченные типы француза 
Еоире, оренбургскаго коменданта Рейндорна, армейскаго кавалериста Зу- 
рина и многихъ другихъ. Вся эта масса лицъ н событШ, крупныхъ н иел- 
кихъ, трагическихъ и комическихъ, включена въ рамки «семейной хроники».
Петръ Андреевичъ Гриневъ, герой романа, словно въ назидавіе своимъ дітямь, 
просто и безхитростно повіствуеть имъ исторію своей жизни, воснитанія, 
службы, женитьбы... Тон$ этого повіствованія выдержанъ Пушкннымъ отъ 
начала до конца,— онъ. уІКіло скрываетъ себя за своимъ героемъ, и, бла
годаря этому, въ результаті, создаетъ произведете, объективное въ высшей 
степени.

Первая глава- ' Въ первой главі романа представлена жизнь въ «дворянскомъ гн ізд і» 
.дворянское конца ХУШ-го віка, характеризуется та обстановка, та среда, которая тогда 

гнкдо“ХУШ в. воспитывала рядовыхъ служилыхъ дворянъ, на свонхъ плечахъ вынесшихъ 
всю русскую исторію ХУШ-го столітія. Вся эта глава разсказана съ лег
кою примісью юмора,— Гриневъ вспомииаетъ свое дітство, нісколько 
подсиіиваясь надъ собой и надъ своимъ воспитатемъ, но, въ то- же время, 
эта первая глава проникнута сочувствіемь и любовью къ изображаемому 
въ ней быту.

Вторая глава- • Вторая глава изображаетъ первыя впечатлінія того края, съ кото- 
Ореябургскій рыаъ судьба связала молодого Гринева. Картина бурана въ степи, встріча 

край. съ тамнственнымъ вожатымъ и пророческій сонъ Гринева являются пре- 
людіей къ т ін ь  впечатлініяаь, которыя здісь его ожидали. «Сонъ Гри
нева ииіль значеніе эпизода, прекрасно дополняющего картину бурана к 
сцену невшю появленія Пугачева, который сливался въ представленій 
молодогоЩРкева, вм істі съ вьюгой и ея иглой, въ одно своеобразное 
и стихійно-грозное цілое» (Черняевъ). Сцена въ корчмі, споръ Саівельича 
изъ-за тулупа и денегъ, встріча героя съ недалекимъ оренбургскимъ гу- 
бернаторомъ Рейвсдорномъ— сцены, проникнутая истиннымъ комнзмомъ.

Третья глава— Обликъ Пугачева, хотя и медькомъ начерченный въ этой главі, вр і-
Вілогорская зцвается въ память читателя.

крепость. Третья глава знакомить насъ съ жизнью Вілогорской кріпости, съ
семьей коменданта кріпости —  съ его женой и дочерью. Жизвь здісь 
отличается комичною патріархальностью. Всіжи несложными ділами кр і
пости править жена коменданта,— она налагаетъ дисциплинараыя наказанія.
Самъ капитанъ Мвроповъ, предоставивъ адмвнистративныя и хозяйствен- 
ныя хлопоты энергичной супругі, занимается спеціально-военньшь д і
лень— обученіемь строю старыхъ иввалндовъ, составляющихъ весь гарни- 
зонъ «фортеціи». ^

Четвертая-ше- Четвертая и шестая главы представляють собою узелъ романа: моло- $
“ V  дой Гриневъ сближается съ Машей Мироновой; ихъ взаимная любовь вы- 
лю нвева/  зываетъ ревность и зависть Швабрина. Между нймъ, и Гриневымъ, на
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этой почві, разыгрывается ссора, кончающаяся дуэлью. Поправившись о ті 
ранъ, молодой Гриневъ сватается къ Маші, получаетъ согласіе, но отецъ 
его, согдасія на его бракъ не даетъ. Въ этой главі вполні опреділяются 
всі главные герои повісти, раскрывается горячій я благородный нравъ 
Гринева, обрисовывается простая, возвышенная и любящая натура Марій 
Ивановны; т ін ь  отвратительніе, представляется эгоизиъ Швабрина. 
Здісь же, въ этой главі, дорисовываются другій второстепенный лица 
рокана: жена Миронова, Савельичъ, Иванъ Игнатьевичъ.

Слідующія, еъ шестой по тринадцатую, главы посвящены «Пугачев- 
щині», и во всіхь этихъ главахъ фигурируете. Пугачевъ: онъ предста
влень въ роли «императора», обрекающаго на казнь «государевыхъ ослуш- 
никовъ», и въ пьянохъ обществі «енарадовъ»-сообщниковъ, и въ ка- 
честві защитника несчастной Маши, и въ роли ведикодушнаго, призна- 
тельнаго покровителя Гринева... Въ этихъ главахъ развертывается все 
содержаиіе новісти; здісь сосредоточены всіглавньїя собьітія жизни Гри
нева и Маши Мироновой.

Послідяяя четырнадцатая глава содержите въ себі развязку роиана: 
судъ надъ Гриневымъ, жизнь Маши въ имініи Грнневыхъ, поіздка ея 
въ Петербургъ; перенесеніе дійствіе изъ захолустной деревенской жизни 
въ обстановку дворцоваго ведичія съ императрицей Екатериной въ центрі, 
является величественныхъ аккордохъ, заключающинъ исторію героическихъ 
страданій героевъ романа.

Скроинне, жалозаиітине герои оовістн подумають. отъ судьбы все 
заслуженное п и  счастье, и высокииъ духохъ прихиренія съ жизнью вієте 
отъ ихъ простой, правдивой нєторіи. „

Старикъ Гриневъ обрисованъ удивительно мастерски: «Эго— ярий пред
ставитель лучшей части нашего поністнаго дворянства, организованная 
и воспитанная Петромъ Великимъ въ суровой школі военныхъ походовъ 
в  иныхъ «несносныхъ трудовъ» н жертвъ, которыми строилась и кріпла 
имнерія». (Черняевъ). Онъ— слуга отечеству н государю,— эц, службу онъ 
понимаетъ, какъ свой дворянскій долгъ, и въ такомъ духі воспитываете 
онъ сына. Человікь самостоятельный, даже упрямый, честный и негибкій 
въ жизни, онъ не ужился на военной службі, вышедъ рано въ отставку и 
повелъ запнутую жизнь въ своей деревушкі. Дійствіе роиана застаетъ 
его уже пожнлымъ человікомь, л іт ь  за шестьдесятъ, но сохранившимъ 
всю бодрость духа, всю ясность уха. Человікь, ніеколько суровый, даже 
деспотическій, онъ, въ то же время, былъ справедливымъ и сдержанныхъ. 
Къ жені, сыну и къ кріпошшмь относится онъ съ той патріархальной 
я «разумной» строгостью, которую рекомепдовалъ русскииъ людяиъ «Домо
строй»,— но его и любили, и уважали. Пушкинъ подчеркиваетъ налич
ность и і его душі значительной доли «аристократизма»: къ креетьянаиъ 
относится онъ, какъ «баринъ»,— родословною своей гордится. Эта гордость 
дворянина, традиціей которая, изъ віка  въ в ік ь , была «служба» родной 
землі, воспитала въ немъ сознавіе долга нередъ родиной и государемъ. 
Отправляя сына иа службу, даетъ онъ ему характерный совіть: «служи 
вірно, кону присягаешь; на службу не напрашивайся, отъ службы не 
отказывайся; не гоняйся за лаской начальника; береги платье съ нова,
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а честь съ молоду!» 1). Вотъ почему слухъ объ изміні сына поражаетъ 
его больніе, чімь поразила бы вість объ его смерти. «Честь—главный дви
гатель всіхь чувствъ и поступковъ Гринева. Руководствуясь всегда и во 
всемъ честью, онъ уміль цінить ее и въ другихъ. Исповідуя культъ 
чести, какъ віряости служебному и сословному долгу, старый Гриневъ 
невольно и безсознательно привилъ этотъ культъ своему сыну и тім ь 
самымъ спасъ его отъ паденія и ошибокъ въ Білогорской кр іпости и при 
столкновеніи съ Пугачевымъ. Старикъ, несмотря на свою суровость, отли
чался и своеобразной добротой. Это видно изъ отношеній его къ Маші, 
которую онъ, несмотря на нредубіжденіе, прпотилъ у себя.

Молодой Грн- Молодой Гриневъ— «плоть отъ плоти и кость отъ кости своего отца».
е ' (Черняевъ). Онъ представляетъ собой типъ, во многихъ отношеніяхь на- 

понинающій своего отца: только суровость старика сміняется у него 
мягкостью сердца, даже чувствительностью... Ва нашихъ глазахъ, въ два 
года выростаетъ онъ изъ ребенка, пускающаго змія и поідающаго пінки 
съ варенья— въ самостоятельнаго человіка, съ досгоинствомъ выходя- 
щаго изъ затрудвевій очень опасныхъ. «Гриневъ былъ однииъ изъ бла- 
городнійшихь представителей дворянства второй половины Х У ІІІ віка. 
Какъ и всі люди его покодінія, онъ началъ жить очень рано и до- 
стигъ умственной и нравственной зрілости въ такіе годы, когда люди 
нашего времени смотрятъ на себя, какъ на швольниковъ» (Черняевъ).

Ключевскій о Любопытна характеристика Гринева, сділанвая проф. Ключевскимъ:
героі ЛОБІСТИ. « С р е д и  образовъ Х У ІІІ в. не ногъ Пушкинъ не отмітить «недоросля», и отмі- 

тилъ его безпристрастніе и правдивіе Фонвизина. У послідняго Митрофанъ 
сбивается на каррикатуру, обращается въ комическій анекдотъ. Въ истори
ческой дійствительности недоросль —  не каррикатура и не анекдотъ, а 
самое простое и вседневное явленіе, къ тому же нелишенное довольно 
почтенныхъ качествъ. Это —  самый обыкновенный, нормальный русскій 
дворянинъ средней руки. Высшее дворянство находило себі пріють въ 
гвардій, у которой была своя политическая нсторія въ Х У ІІІ в., впрояемъ, 
боліє шумна#, чімь плодотворная. Скромніе была судьба нашихъ Митро- 
фаяовъ. Они всегда училиеь понемногу, —  сквозь слезы при Петрі I,— со 
скукой при Екатерин! II,  не ділали правительствъ, но рішительно сділйли 
нашу военную исторію Х У ІІІ в. Это —  армейскіе офицеры, которые про
топтали славный путь отъ К̂ нерсдорфа до Рымника и до Нови. Они, съ 
русскими солдатами, вынесли на своихъ плечахъ дорогіе лавры Миниховъ, 
Румявцевыхъ и Суворовыхъ. Пушкинъ oтмiтилъ два вида недоросля, или, 
точніе, два момента его исторіи: одинъ является въ Нетрі Андреевичі 
Гриневі, невольноиъ нріятелі Пугачева, другой— въ наивномъ беллетристі 
и літописці села Горохина— Йвані Петровичі В ілкин і».

Отъ отца унаслідоваль Гриневъ взглядъ на гмыслъ своей жизни, на 
свои обязанности, —  отъ матери— мягкость ея сердца. Жизнь помогла раз
виться этимъ добрымъ задаткамъ, полученнымъ еще изъ вліяній родной семьи. 
Благодаря стараньяиъ отца, онъ пріобріль дома кое-какія свідінія, и 
скудный занасъ ихъ онъ пополнялъ охотно,— это была одна изъ причннъ

X) Старикъ Гриневъ напоминаетъ нисколько кн. Бодкоискаго (старика), одного 
ааъ герогвъ „Войны и Мира“.
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его скорого сближенія съ Швабринымъ, который вокоридъ его своею обра
зованностью и начитанностью.

Рано обнаруживаетъ онъ умініе жить своимъ умомъ; онъ ділаль про
махи, но не совершилъ ничего постыднаго. Обыгранный не совсімь чисто Зури- 
нымъ, онъ еъ негодовашемъ отвергаетъ предложеніе Савельича «не пла
тить проигрыша»,— и это негодованіе обнаруживать въ юноші, только 
что вырвавшемся изъ-нодъ родительской опеки, тонкость чувства чести. 
Онъ дов'Ьрчивъ н наивенъ, но мужества у него— не занимать-стать,—  
исторія со Швабринымъ это доказала. Чистота его юношескаго сердца, 
его отзывчивость на все хорошее, простота и благородство души, за
воевали ему любовь Маши Мироновой, золотое сердце которой было 
скрыто ея скромностью, смиретемъ, ея провивціальною застенчивостью, 
даже дикостью. Его юное благородство, храбрость и искренность покоряють 
ему даже жесткое сердце Пугачева,— Гриневъ становится въ человіческія 
отношенія въ нему, и, только благодаря этому, прнтаившіеся въ душі 
Пугачева добрые инстинкты открываются.

Поэтъ суміль своего «»простого» героя и нарисовать «просто» —  онъ 
не идеализировалъ его, не придавалъ ему красивыхъ позъ и не вложилъ 
ему въ уста патетическихъ річей. Грвневъ ничего «романтическаго» въ 
себі не иміеть,—это образъ, написаний кистью художнжа-реали- 
ста. Эянграфомъ ко всей повісти Пушкинъ выбралъ изречевіе: «береги 
честь смолоду», желая этимъ подчеркнуть ту основную черту въ іарактері 
Гринева, которую онъ вынесъ изъ воспитанія. полученааго дома.

Во главі, посвященной характеристик Мирововыхъ, Пушкинъ энигра- 
фомъ беретъ фразу изъ «Недоросля»: «старинные люди, Мой батюшка»,—  
опреділяя этимъ, что Мироновы живутъ въ кругу старозавітньїіь тради
цій, что даже Гриневы стоятъ гораздо ближе ихъ къ вовшествамъ куль
турной жизни. Гриневы— представители захудалаго, но родовитаго дворян
ства, Мироновы— біднне, служилые люди, попавшіе въ дворяне, благодаря 
петровской табели о рангахъ.

Старикъ Мироновъ сорокъ л іть  тянетъ солдатскую лямку; онъ уча- 
ствовалъ во многихъ походахъ— и противъ пруссаковъ (семилітняя война), 
и противъ турокъ. Онъ плохо знаетъ военные артикулы и, несмотря на 
всю любовь свою въ военному ділу, не можетъ свонхъ инвалидовъ научить 
различать правую ногу отъ лівой; онъ не знаетъ и законовъ военвыхъ,—  
всімь въ «кріпости» распоряжается его властолюбивая супруга, которая 
даже въ засіданіи «военнаго совіта» принимаетъ горячее участіе. Но 
изъ своей многотрудной жизни онъ вынесъ спокойное мужество, вірность 
солдатскому долгу и равнодушіе къ смерти. Въ посліднія минуты своей 
жизни онъ явилъ нримірь истиннаго героизма и выказалъ всю красоту 
своей безхитростной и кроткой, а, вм істі съ тім г, в мужественной, бла
городной души». (Черняевъ). Рішившись на борьбу съ Пугачевымъ, онъ 
знадъ, что ндетъ на смерть,—и участь семьи не останавливаетъ его: онъ про
сто прощается съ подругой жизни, просто благословляетъ дочь. «Въегопо- 
сліднихь словахъ къ дочери сказывается вся сила его віри в вся искренность 
его безхитростной, простой, чисторусской морали: «Ну, Маша, молись Богу, 
бу ;ь счастлива. Онъ тебя не оставить. Коли найдется добрый человікь — 
дай вамъ Богъ, любовь да совіть. Живите такъ, какъ жиля мы съ Ва
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ровна.

силисой Егоровной». Къ солдатамъ своимъ онъ обращается съ річью про
стой, чуждой аффевтаціи: «что же вы, детушки, стоите? умирать, такъ 
умирать— діло служивое!». Въ немъ иного комизма, но въ тйхъ случаяхъ, 
въ которыхъ обнаруживается его величавое, чуждое всякой театральности 
чисто-русское мужество, онъ вселяетъ къ себі глубокое уваженіе, и вы 
преклоняетесь передъ нимъ, какъ передъ истиннымъ.героемъ, ни мало не 
устунающимъ тім ь героямъ древней Греціи и древняго Рима, которыиъ 
мы привыкли удивляться со школьной скамьи». (Тамъ же). Иванъ Кузь- 
мичъ— изъ разряда тйхъ смйрныхъ, незамітннхь героевъ, которыми такъ 
интересовался Л. Толстой въ своихъ «Севастопольскихъ разсказахъ» и въ 
«Бойні и М ирі».х).

Рядомъ съ Мироновымъ стоить близкій ему по духу Иванъ Игнатье- 
вичъ. Въ этомъ кривомъ поручвкі-старикі еще больше комизма, чімь 
въ его начальник ,̂— онъ еще простодушнее, еще безхвтростніе капитана 
Миронова, но у него такое-же мужественное сердце и довольно здраваго 
смысла. И Швабринъ, и даже Гриневъ не прочь посміяться надъ этимъ 
сміШньпгь старикомъ, который безропотно исполняетъ всі приказанія 
капитанши —  помогаетъ ей мотать нитки, по ея приказанію, нанизы- 
ваетъ грибы для сушеиія. Но у него оказывается свои взгляды на 
жизнь и смерть... Онъ, напримйръ, чуждъ прсдразсудковъ «культурнаго 
общества» и на дузль смотритъ съ чисто-народной точки зрінія. Когда 
Гриневъ его пригласил! быть секундантоиъ онъ сказалъ: «помилуйте, 
Петръ Андренчъ. Что это вы затіяли! Вы съ Алексіемь Иванычемъ по
бранились! Велика біда! Брань на вороту не виснетъ! Онъ васъ побра- 
нилъ, а вы его выругайте; онъ васъ— въ рыло, а вы его въ ухо, въ 
другое, въ третье— и разойдитесь; а мы ужъ васъ помиримъ. А то, 
доброе-л діло заколоть своего ближняго, смію спросить? И добро 
бы ужъ закололи вы его: Богъ съ нимъ, съ Алексіемь Иванычемъ, я и 
самъ до него не охотникъ. Ну, а если онъ васъ просверлить? На что 
это будетъ похоже? Кто будетъ -въ дуракахъ, смію спросить?» Онъ огу- 
ждаетъ дуэль и съ точки зр інія хрисшнской, и съ точки зр інія зді іі-  
ваго смысла. Для него это только гр іїь  и неліность,— «рыцарства» въ 
поединкі онъ не понимаетъ и даже, вопреки начальнымъ требовашямъ 
«приличія», не считаетъ нужнымъ скрывать ввіренную ему тайну. Умираетъ 
онъ такъ же просто, повторяя передъ Пугачевымъ слова своего едии- 
ственнаго авторитета въ жизни— капитана Миронова. Въ эти слова онъ 
вносить тюлько свое добродушіе, сказавъ самозванцу: «ты, дядюшка, 
воръ и самозванець!»

Характерной парой къ Ивану Кузничу была его жена Василиса 
Егоровна. Эта словоохотливая, прямодушная женщина отличалась власт- 
иымъ характеромъ; передъ ней пассовалъ ея, обстрйлянный въ бояхъ, 
супругъ,— но, относясь къ нему немного свысока, она уміла уважать въ 
иемъ честнаго друга и честнаго воина. Она до такой степени сжилась съ 
нимъ, что жизнь у ннхъ была общая. « Мы ужъ сорокъ л іть  на службі»,—  
говорить она о мужі. Вс і діла мужа поэтому считаетъ она въ одинаковой 
степени своими. Она обладаетъ мужественнымъ характеромъ и на воев-

!)  Тушинъ, Тимохинъ и др.
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номъ с о віті является решительной сторонницей сопротивленія Пугачеву.
Она была настоящимъ другомъ своему мужу и въ могилу не хочетъ от
пускать его одного. Поэтому она отказывается спасаться бігствомь изъ 
кріпости: «нечего нн і подъ старость л іта  раздаваться съ тобой да 
искать одинокой могилы на чужой стороні,— вм істі жить, вж істі и уми
рать!»— говорить она. «Она была необразована и, по внішноети, нісколько 
грубовата, но въ ея душі таился неисчерпаемый родникъ любви, соеди
ненный съ отвагой и выносливостью чедовіка, закаденнаго въ опасностяхъ 
и трудахъ боевой и походной жизни. Василиса Егоровна— такой же с віт
лий и привлекательный тяпъ стараго віка, какъ Иванъ Кузмичъ, Иванъ 
Игнатьевичъ, Савельичъ и старнкъ Гриневъ съ женою» (Черняевъ).

Марія Ивановна подстать Гриневу,— несразу увидишь черты великой Марш Иванов- 
души И великаго сердца ВЪ ЭТОЙ простой и незажітной дівуш кі. А ПОСТИ- на Миронова, 
гаютъ ее сразу или люди-сердцевідцн, какой представлена въ романі 
императрица Екатерина, или инстяктивно чуютъ величіе ея души люди без- 
хнтростные: Савельичъ называлъ ее «ангеломъ Божьнмъ». Образованія она 
не получила никакого,—бідность не позволила родителямъ ея дать ей нн 
світскаго доска, ни блестящаго воспитанія: «они окружили ее атмосферой 
честной бідности и несложныхъ, но возвышенныхъ и твердыхъ взгля- 
довъ на жизнь и людей»... Подобно многимъ русскимъ дівушкамь древней 
Руси, она все воспитаніе получила въ религіи, да въ семьі. «Церковь 
сділала ее христіанкой въ истинномъ смнслі этого слова; отчій доиъ 
пбддерживалъ и укріпить въ ней то настроеніе, которое она вынесла 
оттуда н- прочно привилъ къ ней несложные, но добрые навыки и уб і- 
жденія, на которыхъ держалась старинная Русь». Впечатлительная и 
женственная, она отличается чуткостью сердца и тонкимъ, какимъ-то, 
сииревнымъ самолюбіемь. Но, роняя тихія слезы самолюбія во время без- 
застінчиваго разговора матери объ ея бідности, падая въ обморокъ 
отъ шума битвы и при виді Пугачева, она могла быть рішительна 
и сміла въ свонхъ поступкахт: викакія иучевія не заставляють ее 
подчиниться волі Швабрина: безъ колебавія идетъ она въ трудный 
путь,—ходатайствовать передъ императрицей за своего нн въ чехъ 
неповиннаго жениха. Замкнутая въ себі и скрытная, она жила внутрен
ней жизньюн, мало говоря, не внділяясь изъ массы людей, суміла 
выработать въ себі знаніе людей и научилась въ нихъ разбираться 
(отношевіе ея къ Швабрину). Рисоваться она не уміла, всякая аффек- 
тація ей чужда. Искренняя н простая, она не любнтъ выставлять на 
показъ свонхъ чувствъ. Даже прощалась она съ могилами родителей одна, 
чтобы дорогой ей человфкъ не быль свндітелемь ея горя. Насколько 
сильны надъ ней древне-русскія воззрінія на жизнь, видно, хотя-бы, 
изъ того, что, узнавъ о нежеланіи родителей Гринева прислать ему 
благословевіе на свадьбу, она готова подчиниться волі Божьей и отка
зывается отъ мечты соединять свою сиротскую долю съ судьбой дорогого 
ей человіка. «Н іть , Петръ Андреичъ, говорить она, я не выйду за 
тебя безъ благословевія твоихъ родителей. Безъ ихъ благословенья не бу- 
детъ тебі счастья. Покоримся волі Божьей, Коли найдешь себі суженую, 
колн полюбишь другу»— Бота съ тобою, Петръ Андреичъ, а я  за васъ 
обоихъ буду Богу молиться!». Великодушная безъ міри, дівушка готова
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молиться за будущую супругу дорогого ей чоловіка; она думаетъ только 
объ его счастьи; «безъихъ благословенія небудетъ тебтъ счастья» — го
ворить она. Подобно своимъ родителямъ, подобно кривому поручику, 
подобно этимъ «стариннымъ людямъ», она не живетъ модными идеалами, 
вычитанными изъ книгъ. Она осуждаетъ дуэль, видя въ ней проявленіе 
злого легкомьіслія и эгоизма,— для нея не «правила чести», не приличія 
світскихь людей,— а внутренняя, «божеская правда» выше всего на с в іт і. 
«Марья Ивановна прекрасно себі усвоила значеніе Евангельскихъ словъ: 
«будьте кротки, какъ голуби, и мудры, какъ змій»; она всеціло была 
проникнута величавою народною мудростью, сложившеюся подъ вліяніемь 
церкви и ея ученія». Она не кончила своей жизни, какъ Лиза Калитина 
монастыремъ,— она сділалась счастливой матерью и преданной женой.

Сравненіе этой Образъ Маши Мироновой гораздо полніе и чище образа Татьяны
героини съ Лариной. «Кроткое лицо Марьи Ивановны окружено ореоломъ чистоты и 
Татьяной, иоэзщ и> даже МОжно сказать, святости. Марья Ивановна, съ гораздо 

болыпинъ основавіемь, чімь Татьяна, можетъ быть названа идеалонъ 
русской женщины, ибо въ ея натурі, въ ея стремленіяхь, и во всемъ 
складі ея уха и характера не было ничего нерусскаго, вычитаннаго нзъ 
ииостранныхъ книгъ и, вообще, навіяннаго иноземными вліяніями. Всіми 
своими помыслами н влечениями Марья Ивановна связана съ русскимъ 
бытомъ». Только талантъ такого реалиста-художника, какъ Пушкинъ, 
спасъ образъ героини, этого «ангела во плоти»— отъ фальши. Онъ такъ \ 
привріпиль ее къ землі, къ среді, къ зпехі, что эта идеальная героиня 
спасена была отъ той «идеализаціи», которая многихъ героевъ стараго, 
до-пушкинскаго романа, обратила въ какихъ-то ианекеновъ, живущихъ 
по правиламъ прописной морали.

Пугачевъ. Удивительное мастерство обнаружилъ Пушкинъ и въ обрисовкі Пу
гачева. Въ пору романтизма, когда писатели особенно дорожили риторикой 
и эффектами, Пушкинъ суміль въ Пугачеві понять и нарисовать не 
мелодраматмчеекаго героя— а, престо, чоловіка, съ человіческими слабо- 
стями и достоинствами. Пугачевъ, въ его толкованьи, тім ь интересніе 
для насъ, что къ обрисовкі его души Пушкинъ приготовился долголіт- 
нимъ изученіемь историческихъ матеріалові,, запнсокъ и устныхь преданій. 
Такимъ образомъ, въ характеристик самозванца сказался не только поэтъ- 
художнвкъ, инстинктомъ прозрівающій человіческую душу, но и добро- 
совістннй ученый-историкъ. Благодаря такому соединенію точекъ зр інія, 
образъ Пугачева получился полный: Пушкинъ не умолчалъ о преступныхъ 
чертахъ его души (напр., о кровожадности), но суміль въ немъ найти ши- 
рокія черты отвага,'. удальства и способность отдаваться благороднынъ 
порывамъ; въ немъ онъ уловнлъ и добродушіе, и плутоватый простона
родный юморъ. «Пушнинскій Пугачевъ представляетъ соединеніе бога
ты рскаго размаха съ плутоватостью яицкаго казака, прошедшаго огонь 
и воду, съ повадками разбойника... Не уменьшая крупныхъ разміровь 
Пугачева, Пушкинъ не ділаль изъ него мелодраматическаго злодія, или 
байроновскаго героя; онъ ни на минуту не забывалъ о т іх ь  историче
скихъ условіяхь, которыя породили Пугачева и пугачевщину». Не широкіе 
политическіе замыслы, а «прыткость, бодрость молодецкая и хмілинушка 
кабацкая»— какъ поется въ нісни, выдвинули Пугачева. Смілий, отваж-
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ный, всегда полагающійся на «авось», этотъ «герой безвременья», укію- 
щій напустить, когда нужно, ужасъ, можетъ хохотать отъ душн зарази- 
тельнымъ, добродушнымъ сміхомь. Г. Черняевъ совершенно спра
ведливо указываетъ, что казнь Мироновыхъ была необходимостью для 
Пугачева послі того, какъ они всенародно называли его «воромъ» и 
«самозванцемъ». Помиловать ихъ послі этого было бы опасною для Пуга
чева слабостью— онъ уронилъ бы себя въ глазахъ своей кровожадной 
свиты безвозвратно- Казнь эта была нужна, кромі того, и для того, чтобы 
терроризовать власти.

Простой чедовіческій разговоръ Гринева подкупаетъ его и шшогаетъ ему 
установить откровенный, почти-пріятельскія отношенія. Онъ даже раскры- 
ваетъ свои честолюбивые замыслы юноші-Гриневу: «Какъ знать! говорить 
онъ. Авось и удастся! Гришка Отрепьевъ відь понарствовалъ же надъ Мо
сквой!» Такимъ образомъ, ему хочется только поцарствовать,— онъ знаетъ, 
что судьба Грншекъ Отрепьевыхъ непрочна, но путь къ ней интересенъ,—  
а Пугачевъ, въ изображеніи Пушкина— именно незаурядная личность: онъ 
поэтъ-иечтатель,— «съ какимъ то дикимъ вдохновешемъ» разсказываетъ 
онъ Гриневу сказку о томъ, что воронъ живетъ триста л іть , потому что 
питается падалью, а орелъ— недолго, но за то пьетъ живую кровь... И 
Пугачевъ готовь жить недолго, да бурно, мятежно,— эту жизнь онъ пред- 
почитаетъ спокойной, трудовой... Пушкивъ суиіль подслушать поэтическая 
вастроенія не только въ душі Пугачева, но и у его дикнхъ сообщников!,: 
они— такіе же «орлы»-ававтюрвсты, зваютъ, что часъ расплаты не за 
горами. На Гринева производить сильное ваечатлініе разбойничья пісня:
«не шуми» матм з̂елев&я дубравушка», которую піли товарищи Пугачева: 
«Невозшдао разсвазать, говорить онъ устами Гринева, какое дійствіе 
произведе на меня эта простонародная пісня про висілицу, распіваемая 
людьми, обреченными висілнці. Ихъ грозныя лица, стройные голоса, 
унылое выражеше, которое придавали они словамъ, в безъ того выра- 
зительныиъ,— все потрясало меня какимъ-то шитическимъ ужасомъ! Поэтъ 
суиіль въ этой сцені раскрыть всю психологію разбойничества, проник
нуть въ духъ той поззіи, которая создана была этнмъ шнрокииъ разма- 
хомъ личности, вырвавшейся на свободу! *).

Удался Пушкину и другой тнпъ «разбойника»— Хлопуши, сообщника Хлопуша. 
Пугачева. Это-—образецъ «древиерусскаго разбойника-богатыря, имівшаго, 
своего рода, рыцарсш взгляды на свою профессію». Съ презрівіемь онъ 
относится къ мелкому преступнику Білобородову: «Конечно, говорить онъ, 
и я  грФшенъ, и эта рука повинна въ пролитой христіанской крови. Но я  гу- 
билъ супротивника, а не гостя; на вольномъ перепутьи, да въ темномъ лісу,—  
не дома, сидя за печкою; кистенемъ и обухомъ, а не бабьнмъ ваговороиъ».
«Въ этоиъ о тв іт і открывается весь Хлопуша, съ его суровою и дикою 
храбростью, съ его отвращвніень къ коварству, наушничеству и къ изво- 
ротамъ, и съ его своеобразными понятіяни о разбойничьемъ благородстві».

Если въ обоихъ разбойникахъ суміль Пушкинъ найти что-то подку- Швабрипъ.

х) См. мою Исторію русской словесности вып. I, ч. I. Пушкинъ очень интересо
вался равбойничествомъ,— онъ началъ съ собиранія пісень о Стенькі Раянні, а вагЬмъ 
перешелъ къ Пугачеву. Баллада его „Женихъ“ тоже отноеитсн къ втой групп-Ь.
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Императрица
Екатерина.

Савельить.

пающее, то въ дяці Швабрииа во вашедъ онъ нн одной привлекательной 
черт». Злой, хитрый, даже коварный внтриганъ, для котораго в іт ь  ничего 
святого въ жизни, онъ не отличается и храбростью и, оттого не видя 
смысла въ жизни, онъ трусливо ціпляетея за эту жизнь. Его уиъ, и 
образованіе не спасають въ немъ «человека»— и образъ его въ повісти 
заклеймденъ нозоромъ. Онъ презираегь віру дідовь и отцовъ; ему чужды 
ПОНЯТІЯ о чести и Д0ЛГІ,— понятія, которыми жили Гриневы,— но Этого 
хорошаго-стараго онъ незаніняеть хорошимъ-новымъ. Это какая-то «пу
стота»—отрицательная величина, первый русскій «нигилистъ», внросшій 
на русской почві благодаря плохо-понятому французскому скептицизму.

Писатель не разсказадъ наиъ его прошлаго, —  въ дійствіе вводить 
онъ Швабрина, словно для контраста съ Гриневымъ, —  въ его сердці, 
какъ разъ, н іть  ничего евітлаго,— н іть  понятія обязанностей но отно- 
шенію къ отечеству и ближвииъ; у него н іть  чести, не только дворян
ской, но и человіческой. Онъ трусливъ, мелоченъ, мстителенъ и даже, 
единственно-смягчающее этотъ образъ, чувство— любовь въ Маші рисуетъ 
его сердце съ самой отрицательной стороны.

Небольшую роль играетъ въ повісти императрица Екатерина,— но въ 
этомъ 9СВНЗІ геніально наміченн ея харавтерныя черты. Во время перваго 
свиданья съ Машей «незнакомая дама» поражаетъ насъ вакииъ-то «цар- 
ственнымъ» благо дупнемъ; затімь оно сміняется вниманіемь, въ воторомъ 
сквозить сердечность. Это милостивое отношеніе къ Маші сміняется 
вспышкой сдержаннаго тніва и, наконецъ, въ посліднень свиданья Ека
терина предстаетъ передъ Машей въ ореолі холоднаго блеска, —  монар
хиней, награждающей добродітель. Каждый изъ этихъ душевныхъ ио- 
ментовъ удивительно вірно передаетъ историческая черты императрицы—  
я это ужініе говорять просто, хотя я  безъ той сердечной теплоты, ко
торая носить харавтеръ фамильярности, я  эта способность отдаться 
гн іву, но не безобразному, незнающему нреділовь, —  и это умініе 
очаровать велнчіень своей царственной улыбки, награждающей и про
щающей,— все это, Дійствительно, нісводьво художествонныхъ портретовъ 
Екатерины.

Въ лиці Савельича Пушкинъ изобразить тнпъ вріпостного слуги, 
который легко носить ярмо своего рабства, такъ какъ онъ прожилъ всю 
свою жизнь въ патріархальной сеиьі Гриневыхъ, гд і, очевидно, омерзи- 
тельныя стороны кріпостничества не проявляли себя різко, ГДІ ВОЗМОЖНЫ 
были добрый, задушевный отвошенія между господами и крестьянами. 
Мы виділи уже, что старикъ Гриневъ управлядъ домомъ, семьей и 
иміньемь почти но рецепту Домостроя; онъ быль «домовладыкой», но. не 
быль «палачемъ»—въ его глазахъ рабы были «домочадцами» (чадо, дитя), 
т. е. почтя родными... Къ ннмъ онъ относился строго, но справедливо. 
Только тавія патріархальння отношенія скрашивали въ нЬвоторыхъ 
«дворянскихъ гніздахь» жизнь кріпостннхь, и русская литература 
оставила нанъ немало указаній на существованіе, даже въ вріпостное 
право, такнхъ своеобразныхъ, хотя н грубоватыхъ, но всетакн чедовіче- 
свихъ отношеній. Особенно посчастливилось въ нашей лнтературі типу 
старого слуги, душой н тіломь преданному своему барину. Отрица
тельно относясь къ вріпостному праву, Пушкинъ не могъ вычеркн-
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вать изъ жизни такихъ явленій, какъ его нянюшка Арина Родіоновна;— онъ 
облюбовалъ этотъ типъ и изобразилъ его въ нян і Татьяны, въ Савельичі...

«Внутренній нірь Савельича простъ и несложенъ, но овъ озаренъ 
світомь безпристрастной и чистой души. Бідная деревенская церковь, 
родное село, да барская усадьба— вотъ, что воспитало Савельича, вотъ, 
чімь онъ жиль весь «свой» в ік ь . Не мудрствуя лукаво, не разсуждая 
о томъ, иміюгь-ли поміщики нравственное право владіть кріпостними, 
онъ по-христіански несъ випавшій на его долю жребій. Онъ родился и 
умеръ рабомъ, но не былъ рабомъ лінивьімь и лукавымъ; онъ служилъ 
своимъ господамъ «не застрахъ, а за совість», и не тяготился своимъ под- 
невольнынъ положоніемь. Въ неиъ н іть  и тіни  холопства,— онъ незави
симо держится и по отношенію къ своему воспитаннику, и даже къ ста
рому барину (письмо его изъ кріпости). Очевидно, онъ не чувствуетъ 
гнета кріпостничества, н считаетъ себя членомъ семьи, съ которою срод
нился до того, что и радости, и горести этой семьи —  наполняютъ всю 
его одинокую, самоотверженную жвзнь». (Черняевъ) Онъ— вірннй рабъ, 
который свято нсполняетъ свой долгъ дядьки дворянскаго недоросля.
Недалекій и безтолковый, онъ не поннмаетъ, что обязанности дядькн 
иіняются съ годами питомца, и зто ставить веразъ его, и его питомца въ 
комическія положеній. Но этотъ комизмъ забывается, когда мы видимъ 
Савельича, готоваго жертвовать своей жизнью за барчука (Пугачеву пред- 
лагаетъ свою голову взамінь барской). Мораль у Савельича своеобразная: 
понятія о «чести» у него свои. Узнать о проигріші питомца, онъ 
совітуеть ему не платить долга. «Скажи, говорить онъ, что родители 
тебі и тратить-то, окрожя какъ на оріхи, запретили». Онъ уговари- 
ваеть своего барина поціловать руку Пугачева: «ие упрямься! шенчетъ 
онъ. Плюнь! да поцілуй у злод... тьфу! у него руку!» Упрямый и ворч
ливый, онъ добродушенъ и уступчивъ, и, если своей суетливостью и излиш- 
иимъ внимашемъ ставидъ Гринева неразъ въ смішньїя положенія, тім ь 
не меніе, ему erb баринъ за многое былъ обязанъ во время т іх ь  пере- 
дрягъ, которыя выпали на-его долю.

Наброски «Капитанской дочки», сохранившіеся въ бумагахъ Пушкина, Литературная
СВНДІТеЛЬСТВуЮТЬ О ТОМЪ, КаКЪ МНОГО ДумаЛЪ ОНЪ О СВОвМЪ ПрОИЗВЄДЄНІИ. исторія
Сначала онъ предполагалъ героемъ повісти сділать историческое лицо—  повісти.
Шванчича, —  офицера, передавшагося Пугачеву и потомъ прощенному 
императрицей- Этотъ Шванчичъ— прототипъ Швабрина. Въ этомъ перво- 
начальномъ наброскі еще н іть  ни Гриневыхъ, нн Мироновыхъ, ни Са
вельича. Затімь во второй редакцій повісти Пушкинъ героемъ ділаеть 
Башарина, молЬдого дворянина, отразввшаго на себі нікоторня черты 
Гринею, — онъ, впрочемъ, тоже является измінникомь. Въ этонъ на
броскі есть уже намекн на любовь героя; бытовая сторона тогдашней 
русской жизни тоже намічается яснів. Башаринъ —  тоже историческое
лицо, о которомъ упоминается въ «Нсторіи пугачевскаго бунта». Впо-
слідствіи Пушкинъ заиіниль его Буланинымъ и, наконецъ, Гриневымъ,—  
фаииліей тоже исторической.

Связь съ «Истлей Пугачевскаго бунта» въ повісти вообще очень вліяніе
зажітна: описаніе білогорской кріпости, ея гарнизона съ исторической на повісті
точкн зрінія вірно; жалкое, но героическое сопротивленіе, оказанное Пу- „Исторіи*
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гачеву офицерами, вірними нмнератриці, тоже срисовано съ дійствитель- 
ности; детали расправы съ ними Пугачева, нониманіе Пугачева, —  все 
основывается на фактическомъ матеріалі «Исторіи».

Литературная Кромі таквхъ нсторическихъ вліявій, на «Капитанскую дочку» были 
вліянія на вліянія и литературный.. Съ карамзинскихъ повістей: «Бідная Лиза» и
повістр. «фЛОрЪ Силинъ» въ русскую литературу вошло обикновеніе рисовать

малозамітннхь героевъ; въ ихъ сердцахъ русскіе литераторы любили 
отмічать неожиданный, на первый взглядъ, черты тонкихъ и высокихъ 
чувствъ. Во многихъ тогдашнихъ журналахъ вплоть до Пушкина помі
щались не только сентиментальный новістушки на такія темы, но даже 
въ о тд ід і «сообщеній» изъ разныхъ городовъ разсказывались различные 
подобные случаи героизма и добродітели мужиковъ, солдата, мелкихъ чи- 
новниковъ и пр.,— словомъ, людей такихъ, съ которыми псевдоклассвцизвъ 
никогда не связывалъ героизма. Дійствительньїй случай съ дівушкой,
которая пришла изъ Снбнри въ Петербургъ подавать императору Алек
сандру І  прошевіе о помилованій ея ссыльнаго отца поддерясалъ эту 
литературную «моду» Этотъ подвита скромной провинціальной дівушки 
разсвазывался съ подробностями во многихъ тогдашнихъ журналахъ—онъ 
же вдрхновилъ извістнаго фравцузскаго писателя Ксавье-де-Местра на 
сочиненіе повісти: «Ьа уеше БіЬігіеопе» и Н. Полевого: «Параша-Сиби
рячка». И дійствительннй подвигъ Параши, и разсказъ Ксавье-де-Местра, 
я модныя тогда, повісти о смиренныхъ людяхъ, оказавшихся героями, 
несомнівно, отразились на «Капитанской дбчкі». Только сентименталь
ность, и даже «мелодраматичность» всіхь этихъ произведен̂ , Пушкинъ 
суміль замінить спокойны» реалнзмомъ.

Бытовые К ъ  „бытовымъ“ романамъ Пушкина надо отнести повість
романы „Дубровекій“, написанную еще до „Капитанской дочки“ въ 
ушклна. у зз2  году и „Повісти Білкина“.

„Дубровекій*. Въ повісти «Дубровскій» Пушкинъ изобразить современную ему
Россію: жизнь дворянъ въ нхъ поністьяхь, недостатки тогдашней адми- 
ннстраціи, нікоторня черты кріиостввчества.

Троекурова. Яркими красками обрисовалъ писатель старнва-Троекурова, богача-
номіщика, въ душі котораго благородное странно перемішалось съ отвра
тительны»: кріиостное право, богатство, и проязволъ аднинистрзціа 
сділалн его деснотомъ-самодуромъ, который, ради прихоти, или изъ оскор- 
бленнаго самодюбія, можета принести въ жертву и дружбу, и любовь къ 
дочери- Привольная жизнь Троекурова въ его имініи, его развлеченія, 
отношевія въ мелвимъ дворянамъ и уіздной админнстраціи,— все это 
представлено въ повісти мастерски.

Старикъ-Ду- Не мевіе удачно изобразилъ Пушкинъ и старика-Дубровскаго: это—
Оровскій. излюбленный писателемъ типъ— представитель захудалаго дворянства, у во- 

тораго отъ блестящаго прошлаго ихъ рода осталась только родословная, ма
ленькое иомістье и тонкое чувство чести, даже тщеславія... Пушкинъ самъ 
быль по чуждъ этихъ чувствъ и йеразъ ихъ изображалъ («Родословная 

Молодой-Ду- моего героя», Гриневъ-старвкъ.), Мепіе удачными оказались молодые герои, 
бровекій. Дубровшй-сынъ, благородный юноша, подобно отцу, воодушевленный высо-
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кимъ уваженіемь къ дворянской чести, ділается «романтическимъ раз- 
бойникомъ» въ духі моднаго тогда романичеекаго героя Гинальдо*Ри- 
нальдини, грабить только богатыхъ, не прочь иногда наградить до
бродетель и наказать порокъ, —  лицо, съ современной точки зрінія— 
неестественное. Его чистая и высокая привязанность къ Маші Троеку
ровой заставляетъ его отказаться отъ мести ея отцу; эта привязанность 
заставляетъ его отказаться и отъ личнаго счастья. Подобный типъ благо
родная разбойника-рыцаря,— очень популяренъ въ тогдашнихъ романахъ, 
переводныхъ и русскихъ. Впрочемъ, намъ людямъ ХХ-го віка , опасно гово
рить о неестественности такихъ типовъ; воспитанные на романической 
литературі, люди пушкинская времени были и въ жизни «романтиками», 
какъ бывали и байронистани-Онігиннми... Тім ь боліє это возможно, что 
предлогомъ въ написанії» повісти былъ действительный случай: другъ 
Пушкина разсназывалъ ему объ одномъ дворянине, который сділался раз- 
бойннкомъ послі того, какъ его сосідь не по праву завладіль его нмініемь.

Маша Троекурова— образъ, блідно очерченный. Это— мечтательница, Маша Троеку- 
любительница рсмановъ, тихое и кроткое существо, которое безсильно и Рова- 
противъ самодурства отца, и противъ любви Дубровская; «на придержи
вается искони-русскаго почитанія святости брака, хотя бы противъ воли 
заключенная.

Гораздо живіе обрисованы второстепенные типы: гости Троекурова, 
чины уіздной полиціи, мужики... Всі эти типы представляють собой яркій 
и сложный фонъ, разработанный искусно. Въ «Евгеній О ніпш і», на- 
примірь, дійствують только герои,— здісь же дійствуеть масса, при томъ 
простонародная,— это было новинкой для русской литературы того времени.

„Повісти Б ІЛ ЕН Н Я * представляють собою соединеніе различ- „Повісти В іл- 

ныхъ разсказовъ, различныхъ по настроенію и даже по стилю, кина“- 
очевидно* написанныхъ въ разное время. Пушкинъ соединилъ ихъ 
подъ общимъ названіемь „Повісти Білкияа“, не желая, какъ 
извістно, подписывать своей фамиліи. Слишкомъ обострены были 
его отношенія къ тогдашей русской критикі.

Повість «Внстріль», начинающая собою «Повісти Білкнна»— самая „ Вистріль ■. 
слабая во идеі и по вьіполнвнію. Дійствіе повісти развертывается въ 
военной среді. Герой ея— Снльвіо, какой «таинственный- незнакомецъ»» 
разочарованный, съ чертами байронизма, питающій долголітнюю месть 
въ сердці, оказывается, на д іл і очень чувствительнымъ, благородным! 
человікомь, прощающимъ врага изъ сожалінія къ его жені.

Въ повісти «Метель» разсказанъ курьезный случай о томъ, какъ „Метель“, 
дворянская дівица но ошибкі обвінчалась съ чужнмъ, ей незнакомымъ 
юношей, и какъ она, только на четвертый годъ, встрітила своего мужа.
Въ повісти выведенъ сентнментально-романтическій герой Владимиръ и 
такая же героиня Марья Гавриловна. Чисто-русскииъ въ романі является 
выраженное въ немъ уваженіе къ святости обряда бракосочетавія: и ге
роиня, и ея мужъ, незнакомые другъ съ другомъ, въ теченіе четырехъ 
л іть  считаютъ себя связанными той клятвой, которую они произнесли 
у алтаря.
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„Гробовщикъ",

„Станціонньїй
Смотритель*.

„Барышня-
крестьянка“.

„Исторія села 
Горохина*.

Драмы
Пушкина.

Повість «Гробовщикъ»— веселая шутка, съ примісью фантастики, во 
вкусі иодвыхъ тогда повістей. Съ тонкнмъ, почти гоголевскимъ юморомъ, 
охарактеризовавъ герой повісти г  его сосідь, німець Шульцъ. Единственный 
разъ, въ этой повісти, Пушкинъ заглянулъ въ жизнь русскаго ремесленника.

Повість «Станціонньїй .Смотритель» представляетъ собою трогательную 
исторію взъ жизни «маленькихъ людей».- Съ теплымъ сочувствіемь разсказы- 
ваетъ Пушкинъ о тяжелой жизни станщоииыхъ смотрителей, о горі, поетиг- 
шемъ его героя, когда его любимая дочь Дуня покинула его скромный 
доминъ, увлекшись проізжимь. Старикъ спился съ горя и умеръ. Сочув- 
ствіе къ «у'ниженнынъ и оскорблепнымъ», которое впослідствіи нашло у 
насъ выразителя въ лиці Достоевскаго, впервые художественно выра
жено было Пушкинымъ. И до него сентиментальные писатели, вроді 
Карамзина, изображри страдающихъ героевъ, стараясь вызывать въ ннмъ 
состраданіе,— но эта «надуманность» ихъ произведете, этотъ сентимента- 
лизмъ, внражающійся въ навязыванш читателю своихъ чувствъ, слащавый 
тонъ,— все это ділаеть н ъ  произведенія нехудожественными въ глазахъ 
совремевнаго читателя. Пушкинъ, великій писатель -реалистъ, т і  же 
чувства состраданія въ «униженнымъ и оскорбленнымъ» возбуждаетъ у 
читателя объектнвнаиъ и правдивыиъ изображеніемь жизни. Та же идея, 
но другая менера письма.

Повість «Барышня-крестьянка» вводить насъ въ жизнь совремея- 
выхъ Пушкину «дворянскихъ гн іздь». Передъ нами нехитрая любовь 
молодого барина Алексія Берестова и сосідней барышни— Лизы Муромской. 
Оба героя настроены на романичесюй ладъ, но это не мішаеть имъ 
быть очень жизнерадостными. Русская деревня, поніщнчья жизнь обри
сованы здісь добродушно и любовно,— въ повісти в іт ь  такихъ выпук- 
лыхъ и ирачныхъ картинъ этой жизни, какъ въ «Дубровскомъ».

«Исторія села Горохина» представляетъ собою остроумную шалость 
Пушкина: онъ висжіяль въ своеиъ разсказі манеру письма нікоторнхь 
историковъ. Віроятніе всего, онъ мітиль на сочиненіе Полевого: «Исто
рія русскаго народа». Разсказъ ведется отъ имени Білкина. Это добро
душный, недалекій человікь, съ самыми поверхностными знаніяии, но 
обуреваемый зудомъ писательства. Онъ не можетъ отличить существен- 
наго отъ несущественнаго и о самыхъ пустыхъ и мелкихъ собнтіяіь и 
лицахъ деревенской жизни повіствуеть съ паеосомъ. Жизнь деревни, съ 
комической стороны, представлена Пушкинымъ очень удачно. Живыя лица 
крестьянъ, въ своеобразнонъ освіщеніи Білкина, проходять нередъ нами.

К ъ последнему періоду творчества Пушкина относится сочи
неніе имъ небольшихъ драмъ, или, вірніе, драматическихъ сденъ. 
Большинство ихъ написаны въ 1830-омъ году въ селі Болдин*, 
гд і Пушкинъ жилъ во время холеры и откуда выбраться долго 
не могъ вслідствіе карантиновъ. „Скупой Рыцарь“, „Моцартъ 
и Сальери“, „Каменный Гость“, „Пиръ во время чумы“— вс* 
относятся къ 1880-му году Раніе въ 1826-омъ году была на
писана имъ „сцена изъ „Фауста“, и поздніе— въ 1882-омъ году 
„Русалка“. Вс* эти драмы, въ сущности, очень похожи, по ком-
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позиція, на „Бориса Годунова“, представляють собою отдельные 
психологическіе моменты, но не дають картины развитія страсти.

Передъ нами выведены характеры, воплощающіе общечелові- 
ческія страсти. На нісколькихь страницахъ, въ двухъ-трехъ 
монологахъ, Пушкинъ рисуетъ удивительно сложные характеры.
В ъ  этомъ— ихъ нсихологическій интересъ,— но эта способность 
великаго поэта въ немногихъ словахъ сказать многое лишаетъ 
его драмы всяваго сценическаго интереса.

«Скупой Рыцарь» представляетъ собою, по глубині психологическаго 
анализа, по яркости образа, по ширині художественна«) замысла, все
сторонне исчерпывающего во всіхь подробностяхъ общечеловіческій тинъ 
скупца, истинно-шекспировское произведете.

Въ изумитехьножъ. по силі и содержательности, монологі «Скупого 
Рыцаря» Пушкннъ суміль изобразить, пожалуй, даже не типъ скупца, а 
типъ психопата, покореннаго «мавіей величія», «маніей преслідованія», 
подчиненнаго «навязчивой ндеі» (idée fixe) н переступившаго уже за предільї 
норжальнаго взгляда на жизнь. Это— мономанъ, который наслаждается «по- 
ззібй зла». Онъ поннмаетъ прелесть убійства: «есть люди, говорить онъ,—

«Въ убійстві находящіе пріятность,—
Когда я ключъ въ заиокъ влагаю, то же 
Я  чувствую, что чувствовать должны 
Они, вонзая въ жертву ножъ: пріятно...
И страшно вм істі...

Его «нація величія» выражается въ томъ, что онъ, владілець несміт- Манія ве ичія 
ныхъ богатствъ, воображаетъ себя владыкой міра; онъ «царствуетъ», 
полагая, что ему покорны и любовь, и добродітель, и поззія, и зло
дійство.,. Но это— бредъ сумасшедшаго чоловіка, который начадъ съ соби- 
ранія денегъ, быть можетъ, съ мечтами устроить свое бнтіе блестящимъ, 
и кончилъ тім ь, что деньги, средство для такого бьітія, сділаль цплъю.
Онъ— нет владыка, деньги— «не слуги н не друзья» его, а господа, н онъ 
служить имъ, по словамъ его сына, «какъ алжирскій рабъ, какъ песъ 
ціпной». Его «idée fixe»— наполнять свои сундуки: тецерь передъ нимъ Idée fixe, 
вся забота, вея ц іль жизни— наполнить «седьмой сундукъ, еще неполный».
Онъ обожаетъ свое золото психопатическою страстью («Какъ молодой 
повіса...»). Онъ знаетъ исторію свонхъ жонетъ и съ наслажденіемь 
преступника-психопата вслушивается въ ужасныя ихъ повіствованія.

Онъ страдаетъ «маніей преслідованія», такъ какъ ему кажется, что Манія креслі- 
его сынъ, жизнерадостный и беззаботный Альберъ, у котораго атласные доваяія. 
карманы не держать золота— хочетъ завладіть его деньгами. Онъ готовь 
клеветать на него герцогу; онъ готовь думать, что Альберъ мечтаетъ 
объ его смерти, что онъ готовь его обокрасть... Страдая маніей преслі- 
дованія, онъ вірить истині свонхъ подозріній—исчадію бреда. Трога
тельной чертой, смягчающей искаженный, нечеловіческій обликъ старика, 
является нробдескъ и въ его черствой душі прежняго рыцарскаго бла
городства, и потому на слова Альбера: «баронъ, вы лжете!»— отвічаетг 
вызовомъ.

„Скупой
Рыцарь“.

Герой-
пеихопатъ.
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.П вззія Пушкину въ н ово ло гЄ помЄшаннаго скупца удалось изобразить мрачі
золота“., вую «поззію золота». Оно— могущественное зло; оно ведетъ за собой 

сумасшествіе, преступления, оно пропитано слезами и кровью, оно несешь 
униженіе и рабство тЄмь, у кого оно отсутствуетъ,— но оно не щадить 
и того, къ кому оно льется рЄкой. Скупой рыцарь говорить о їЄхЬ 
лишеніяхь, о шбхъ страдашяхъ, которыхъ оно ему стоило: благородиаго 
рыцаря, слугу отечества и ближайшаго друга герцога оно превратило въ 
мрачнаго преступника, помЄшаннаго, клеветника и палача. Золото отнимаетъ 
у него жизнь. Передъ лицомъ герцога оно отомстило ему за его ужасную 
страсть, и онъ умираетъ рабомъ, съ крикомъ: «ключи мои! Ключи!». 

Альберъ. Совершенною противоположностью старику-рыцарю представлень его
сынъ-Адьберъ. Это— жизнерадостный, добродушный юноша, полный любви 
въ развлечеиьямъ и ушЬхамъ земной жизни. Онъ честенъ и благороденъ,—
ни одна черная мысль не грызетъ его сердца. Онъ говорить свое amen,
на пожеланія Соломона скорее получить наследство, съ беззаботной
шуткой, не вдумываясь въ смыслъ того, чтб онъ свазалъ. Альберъ полонъ 
рыцарскихъ понятій о чести,— слушая клевету отца, онъ не протестуетъ, 
когда тотъ говорить объ намЄреніяхь сына убить его, но онъ не выдер- 
живаетъ нозорящихъ обвинений въ попытке обокрасть отца.

Пронсхожденіе Литературное происхожденіе драмы неясно. Во многихъ литературахъ
драмы, удалось найти типы «скунцовъ», но никому изъ изслЄдователей не уда

лось доказать, что Пушкинъ зналъ именно эти произведенія. .Если до
пускать литературныя вліянія на образь скупого рыцаря, то, всего 
вероятнее, можно эти вліянія отыскать въ сочиненіяхь Байрона,— ихъ, 
по крайней мере, Пушкинъ читалъ наверно. Въ «Донъ-Жуане» Байрона 
есть несколько строфъ, посвященныхъ психологическому анализу скупости 
и отчасти «ноззіи золота».

„Моцаргь к Въ другой драме: «Моцартъ и Сальери» Пушкинъ въ лице героя—
Сальери‘.Тшъ Сальери вывелъ образь, вЄскольво напоминающій стараго барона. Сальери—  

тоже мономанъ, для котораго музыка— все въ жизни; ей служить онъ 
съ детства, надъ вей онъ дрожитъ, какъ баронъ надъ своимъ золотомъ; 
онъ наслаждается ею такъ же, какъ баронъ своимъ золотомъ— тайномъ, 
«про себя»— онъ творитъ и сжигаешь свои произведенія. Какъ для скупого 
барона каждый дублонъ полонъ смысла, полонъ красноречивыхъ разска- 
зовъ,— такъ для Сальери каждый музыкальный звукъ есть предаешь изу- 
ченія, каждый звукъ полонъ значеній: «музыку» онъ «разъялъ, какъ 
трунъ, новЄриль алгеброй гармонію»...

Наконецъ, онъ достигъ счастья: достигъ совершенства, и слава 
ему улыбнулась— по его словамъ, онъ быль счастливь и «наслаждался 
мирно своимъ трудомъ, успехомъ, славой»... И на пути ему вдругъ встадъ 
Моцартъ. Такъ мирно наслаждается своимъ наконленнынъ золотомъ ску- 
пецъ-баронъ, и такой же разладь въ его радость вносить мысль о на
следнике,— жизнерадоствомъ, легкомысленномъ юношЄ, къ которому перей
дуть его богатства... Скупой баронъ не пощадить никого, кто посягнулъ 
бы на его золото,— онъ даже сына готовь погубить, только спасая свои 
сокровища, —  такъ и Сальери убиваетъ евоего друга, генія Моцарта, 
за то, что тотъ овладеваешь тайной музыкальней творчества,—овладе
ваешь безъ труда, безъ заботъ, благодаря геніальности своей натуры-
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героя.

Сравненіе 
Сальери съ 
скупымъ 

рыдаремъ.
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Онъ легко овладіваеть тім ь, къ чему всю жизнь стремился Сальери 
и чімь онъ еще не овладіль. Сальери упорно шелъ къ своей діли: 
онъ, какъ старый баронъ, «выстрадалъ» свое богатство безсонними но
чами, дневными заботами, обузданными страстями: вотъ почему Сальери 
возмущается видонъ беззаботнаго, жизнерадостная Моцарта, «гуляки празд
ная», который безъ всякая «благоговіти» относится к ъ  музыка,—  
его видъ доставляетъ Сальери т і  же муки, которыя терзаютъ сердце 
старая барона, возмущенная мыслью о томъ, какъ въ его святилище 
ворвется его наслідникь:

«Везумецъ, расточитель молодой,
Развратниковъ разгульныхъ собесЬдникъ!

Оттого Сальери видитъ въ МоцартЬ такого-же «богохульника», какъ 
баронъ—въ Альбері.

Съ ужасомъ баронъ думаетъ о томъ, какъ, послі его смерти, Альберъ—
«Сундуки со сміхомь отопреть,—
И потекутъ сокровища мои 
Въ атласные дырявые карманы.
Онъ разобьетъ священные сосуды,

^ Онъ грязь елеемъ царскимъ напоить...»

За такое-же легкое отношеніе къ «святости» музыки Сальери возне- 
навиділь Моцарта. Онъ убиваетъ е я потому, что видитъ въ этомъ 
(»ой долгь; онъ поетупаетъ, какъ фанатикъ, который убиваетъ святотатца, 
осквернившая святыню. Этотъ фаиатизмъ— есть уже мономанія, суиа- 
сшествіе. Таковъ Сальери въ изображенін Пушкина. W '

Но онъ, кроні того, и завистникъ,— онъ «глубоко, мучительно за- 
видуетъ» этому генію, который доказалъ ему его бездарность. Такъ за- 
видуетъ скупой баронъ тому игроку, которому улыбнулось счастье, и онъ гру
дами загребаетъ золото— въ то время, когда ему, скупцу-страдальцу, прихо
дится только «но горсти бідяой» приносить свою дань «богу золота». По
можете Сальери тім ь трагичніе, что онъ— другъ Моцарта, что онъ пре
клоняется передъ нимъ, какъ передъ яніеяь,— въ неиъ, слідовательно, 
не умерли еще человіческія чувства, какъ въ душі скупого барона, въ 
душі которая даже родствеиныя чувства погасли. И вотъ, чтобы заглу
шить эти человіческія чувства, Сальери старается увірить себя, что онъ 
«долженъ» убить Моцарта потому, что этотъ необъятный геній тім ь больше 
горя нрнаесетъ людямъ, чім ь больше будетъ развертываться.

«Н ігь ! не могу противиться я долі 
Судьбі моей: я избранъ, чтобъ его 
Остановить— не то, мы вс і погибли,
Мы всі, жрецы, служители музыки!
Что пользы, если Моцартъ будетъ живъ 

. И новой высоты еще достигнетъ?
Подыметъ-лн онъ тім ь искусство? Н ігь !—
Оно надеть опять, какъ онъ исчезнетъ;

Ист. Русск. Слов., ч. ИХ, вып. I. 8
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Наследника намъ не оставить онъ!
Чтб пользы въ вемъ? Какъ нікій херувимъ,
Овъ нисколько занесъ вамъ пісень равскихъ 
Чтобъ, возмутивъ безкрылое желанье 
Въ насъ, чадахъ праха, послі умереть!»

Такимъ образомъ, образъ Сальери гораздо сложніе, чім ь образь 
стараго барона: въ его душі -  моноианія (преклоаеніе передъ музы
кой), манія величія (онъ готовь былъ считать себя «геніемь») услож
няются борьбой оскорблевнаго самолюбія (созваніе своего ничтожества), 
чувствомъ обиды ва несправедливость къ нему небесъ (онъ, труженвкъ, ниже 
«вразднаго. гуляки»), чувствами зависти и дружбы къ М царту и восхи- 
щеніемь передъ его геніемь («Ты  Моцартъ— богъ!»). Изъ этой путаницы 
психологической онъ выходить путемъ софизмовъ, прикрывающихъ его 
преступлевіе.

Какъ въ «Скупояъ Рицарі», рядомъ съ барономъ, виведень его 
сынъ Альберъ, человікь здоровый, нормальный,— такъ и въ драмі «Мо
цартъ и Сальери» Моцартъ— образъ человіва, въ которомъ все уравно- 
вішено—и плоть, и духъ, у котораго ясный и простой взглядъ на мірь. 
Какъ «позтъ» Пушкина, онъ можетъ затеряться въ толпі, можетъ ока
заться ничтожніе всіхь «ничтожныхъ земли», и можетъ, въ моментъ 
вдохновевія, уйти въ мірь идеаловъ, мірь грезъ и звуковъ...

Литературная Литературная исторія этой драмы не выяснена. Віроятно, опера Мо- 
исторія драмы, царта «Донъ-Жуанъ», постаяленяая около 30 года на петербургской 

сцені, возбудила интересъ Пушкина къ біографій Моцарта; объ этомъ 
интересі свидітельствують записки Смирновой. Знакомство съ жизнью 
Моцарта привело Пушкина къ образу Сальери,—и онъ драматизировать 
попавшій въ біографію Моцарта любопытный слухъ объ его насильственной 
смерти.

„Каменный Драма «Каменный Гость» отличается отъ обіихь разобранныхъ 
Гость“ , піесь. Героемъ ея является жизнерадостный Донъ-Жуавъ,— это олицетво- 

Донъ-Жуанъ рЄ0ів беззаботной юности. Юноша, полный любви къ жизни, онъ подку- 
паетъ читателя своею молодостью, своимъ безстрашіеиь, искренностью и 
способностью увлекаться. Черты Альбера и Моцарта въ этомъ образі 
нашли развитіе и углублевіе Донъ-Жуанъ никого не боимся («Я  никого 
въ Мадриті не боюсь!»— восклицаетъ онъ безъ всякаго хвастовства). Онъ, 
весь яркое воплощеше жизни, не боится смерти,— ей онъ глядитъ прямо 
въ глаза...

«Что значить смерть? За сладкій мигъ свиданья 
Безропотно отдамъ и жизнь!»

И онъ доказываетъ справедливость этихъ словъ: онъ знаетъ, что при- 
детъ на его свиданье статуя командора, и онъ, всетаки, идетъ на это 
свидавье, идетъ на встріч’у статуі, безстрашно протягиваетъ ей руку и 
погибаетъ, призывая имя той женщины, которая въ тотъ иоиентъ вла
дела его сердцемъ!

Самъ легко относясь къ своей жизни, онъ не церемонится и съ 
жизнью другихъ и свой путь со сміхомь усыпаетъ т ’Ьлами убитыхъ.

Сложность

борьбы
Сальери.

Моцартъ.
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Въ отноиешяхъ къ женщннанъ Донъ-Жуанъ всегда искреиенъ; онъ Отнпшете къ 
увлекается постоянно, и всякое новое увлечен1е кажется ему настоящей женщииамь. 
любовью. Въ своей небольшой niece Пушкинъ обрисовалъ два только 
увлечемя,—и въ обояхъ его герой рисуется во весь ростъ: его пламенный 
речв, полныя искренней страсти, erb безумная отвага, полное отсутствш 
дувъ о прошломъ («Недолго насъ покойницы »тревожатъ»), и о буду- 
щемъ— таковъ этотъ обаятельный юноша, служапцй «поэзш любви» съ „Поэзш любви“ 
такимъ же самозабеешемъ, съ какимъ скупой рыцарь служить «поэзш 
золота», Сальери— «поэзш музыки». Въ противоположность обоимъ этимъ 
мрачнынъ герояиъ, Донъ-Жуанъ всегда счастливь: когда ему обещано 
свиданье, онъ счастливъ, какъ ребенокъ: «Я  счастливь! Я  п-Ьть готовь, 
а радъ весь ш'ръ обнять!»—восклицаетъ это обаятельное дитя, опасное 
своимъ детскимъ эгоизмомъ, своей беззаботностью...

Вну подъ-пару Лаура, которая хочетъ жить только настоящимъ, ко- Отношете къ 
торая о будущемъ думать не хочетъ,— для нея Донъ-Жуанъ— «верный Дота-Жуану. 
другъ, ветреный любовникъ»; она ни въ ченъ не унрекаетъ его, такъ какъ 
сама наслаждается только настоящимъ. Но не такъ относятся къ этому «ре
бенку» люди, серьезно смотрящ'ю на жизнь, люди, знающее муки прош- 
лаго и страхъ предъ будущнмъ: устами Донъ-Карлоса они называютъ его 
«безбожникомъ» и «мерзавцемъ». Въ этихъ словахъ осуждается Донъ- 
Жуанъ за OTcyTCTßie «аринциновъ», за вепризнаваше «законовъ» бо- 
жескнхъ и челов'Ьческихъ, за незнаше т^хъ сакоорраннчешй, которыми 
люди. живупце въ обществе, связали себя, ограждаясь другъ отъ друга.

Еще другой взглядъ высказывается въ niece о Донъ-Жуав$ устами 
Донны Анны,—она повторяетъ «ходячее мнеше» о немъ; онъ «хитеръ», 
онъ— «демонъ», онъ— «безбожный развратитель». Это мнеше— суждеше 
толпы, которая не всмотрелась въ сердце Донъ-Жуана.

Пушкинъ действие своей пьесы нр]урочилъ къ Испаши, стране, ко-Couleur locale, 
тораа создала вечный тнпъ Донъ-Жуана. Онъ сумелъ въ монологе Лауры:

«Приди... Открой балконъ. Какъ небо тихо!
Недвижимъ теплый воздухъ...
Ночь лимономъ
И лавромъ пахиетъ!..»

f
—  нарисовать дивный пейзажъ южной ночи. Пушкинъ сумелъ и «любовь» д юбовь“ въ 
изобразить въ этой niece своеобразную, непохожую на увлечешя дикарки этой драме. 
Земфиры, на страсть Заремы, на мечтательную любовь Татьяны, на чисгую 
преданность Наши Мироновой... Пушкинъ сознательно изобразилъ этотъ 
«couleur locale» во вкусе ромавтиковъ,—его не удовлетворялъ «Донъ- 
Жуанъ» Мольера, въ которомъ «любовь» героя потеряла, по его мнешю, .
всё мснаншя черты. Образъ Донъ-Жуава ему нарисовать было нетрудно, 
потому что ■ въ немъ, какъ въ Адьбере н въ Моцарте, онъ могъ чув
ствовать кое-каш свои собственный черты.

Провсхождев1в драмы необходимо связать съ ивтересомъ Пушкина къ Литературная 
опере Моцарта «Донъ-Жуанъ», съ болыпимъ успехомъ шедшей въ 30-хъ история драмы, 
годахъ въ Петербурге. Существуетъ мнеше, что даже содержите драмы во 
многихъ деталяхъ соприкасается съ либретто оперы (соч. абб. де-Понте).
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„Цяръ во , «Пиръ во время чумы» представляетъ собою вольный переводь тра- 
времячумы“ , гедіи Вильсона: «The city of the plague». Общество молодежи собирается 

пировать на улицахъ зачумленнаго города; молодежь потеряла надежду 
на спасенье и мчетъ послідиія минуты земной жизни провести радостно, 
среди гробовъ и стоновъ умирающихъ, съ боваломъ вина въ рукахъ, глядя 
въ глаза безобразной смерти. Пушкннъ въ свой переводь ввелъ удиви
тельно-сильный «гимнъ» въ чисть чумы, котораго н іть  въ оригиналі. 

.Русалка*. Драма «Русалка»» написанная въ 1832-омъ году, стоить особнякомъ
отъ всіхь разобранныхъ. Это— любопытная попытка создать русскую 
драму, опирающуюся на народныя ліспи, на народные обряды и чисто
народный быть.

Особенно типичнымъ нарисованъ въ драмі старикъ-мельникъ. Это— 
мужикъ «себі на умі», грубоватый и падвій на золото; онъ на жизнь 
смотритъ практически до цинизма. Но горе дочери и его сломило,— онъ 
сходить съ ума послі ея самоубійства. Образь князя и дочери мельника 
обрисованы не такъ ярко, не такъ выпукло... Прекрасна картина свадеб- 
наго пиршества: здісь много движенія, много жизни. Чисто-русскими 
чертами обрисованы вс і здісь дійствующія лица.

Литературная Литературная исторія драмы «Русалка» выяснена акад. Ждановынъ.
исторія драмы. Эю—руссйфикація німецкой онеры «Das Donauweibchen» Генслера, ко

торая въ русскомъ переводі, подъ названіемь «Русалка», шла съ успі- 
хомъ на петербургской сцені. Интерееъ Пушкина къ литературно-народной 
поззіи выразился въ созданіи этой шееы.

Пушкннъ, какъ Пушкннъ замічателень не только какъ писатель, но и какъ чело-
личность. вЬкъ, какъ «личность»... Въ своихъ произввденіяхь онъ выразилъ всі 

свои нравственныя черты, всі яастроевія, всю исторію своего міровоззрінія. 
Его откровен- Среди русскихъ писателей н іть  другого писателя, боліє откровеннаго и 

ность. вскренняго, чімь Пувкивъ. Быть иожетъ, только Левъ Толстой, и то 
отчасти, походить на него. Эта откровенность и искренность сділали то, 
что въ распоряженія біографа оказывается масса набдюдеиій относительно 
Пушкина,— наблюдеаій, въ которыхъ иного противорічивьіхь показаній. 

Впечатлитель-Отличаясь необыкновенной впечатлительностью, всегда «преданный ми- 
ность. н уті» (слова самого Пушкина), онъ слишкомъ подчинялся всевозмож- 

нымъ воздійствіямь нзвні; обладая широкой, всеобъемлющей душой,
. онъ въ ней находилъ отзвукъ на всі эти впечатлінія. Его лирика и 

письма лучше всего рисуютъ намъ съ этой стороны нашего великаго 
писателя: онъ заразъ могъ жить самыми разнообразными интересами, 
хорошо себя чувствовать въ обществі различныхъ друзей. Такая широкая 

„Мяогогран- отзывчивость и «многогранность» его души спасли его отъ односторонности: 
ность* его оттого въ жизни, и въ творчеетві онъ такъ существенно отличается отъ 

души. такихъ, напримірь, одностороннихъ писателей, какъ Жуковскій, Лермон- 
товъ, Вайронъ и под. Но эти-же особенности его долго мішали ему вы
работать опреділенность идеаловъ,— нравственныхъ, полити ческихъ, рели- 

Исторія его иозныхъ и эстетическихъ. Лишь ко второй половині его жизни (въ селі 
міросозерцанія. Михайловскомъ) опреділяются его взгляды на жизнь и творчество. Во вся- 

комъ случаі, исторія «скитзній его мысли» очень поучительна: путеиъ 
ошибокъ, исправленій, страданій онъ достигъ высокаго проевітлінія своей 
души. Этому «просвітліпію» помогла основная черта пушкинской души—
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«любовь къ людямъ»— черта, которая красной нитью проходить въ его 
поззіи съ лицейскихъ стихотвореній до послідвяго періода.

Пушкинъ могъ быть несправедлив*, могь придирчиво относиться КЪ Любовь КЪ 
ЛЮДЯМЪ, МОГЪ сердиться на обидчиковъ, НО ЭТО все были ВСПЫШКИ его ЛЮДЯМЪ. 
страстной натуры,— къ людямъ вообще, къ человечеству онъ относился 
всегда только съ глубокимъ чувствомъ гуманности. Оиъ могъ ідко и обидно 
ругаться въ своихъ эпиграхмахъ, но онъ никогда съ такимъ враждеб- 
нымъ равнодушіемь не относился къ людямъ, какъ Лермонтовъ,— онъ 
не брался учить ихъ, какъ Гоголь;— онъ просто любилъ людей, любилъ 
оюизнь,— и эта любовь была великою воспитывающею силою, которая 
привела самого Пушкина къ нримиренію съ жизнью, къ признанію, что 
надо прощать въ ней зло за наличность добра.

Его любовь^чужда эгоизма. Оттінки ея не поддаются учету: я  къ Ширина 
ДРУЗЬЯМЪ, И КЪ ЖвНЩИНаМЪ, И КЪ МОЛОДеЖИ, И КЪ НрирОДЄ, И КЪ Богу,8Т0Г0 чувства, 
и къ императору Николаю, и къ декабристамъ .онъ сумелъ отнестись 
любовно. Певецъ земли,— онъ полюбилъ и тотъ міровой порядокъ, ко
торый управляете земной жизнью.

«Все благо. Правъ судьбы законъ».

Эта жизнь развернулась передъ нимъ полная страдавій, но онъ все- Любовь
таки хочетъ жить, «чтобъ мыслить и страдать». И въ то же время онъ къ жиапи
смерти сжотритъ прямо въ глаза: лаская младенца, онъ спокойно думаетъ, 
что додженъ уступить иЄсто на зєжлЄ подростающеиу поколінію.

«Мн4 время тлЄт ь , тебе цвісти!..»—говорить овъ младенцу. Равно- 
душіе природы к ъ  жизни и смерти— и молодежи в ъ  старости нё нанолняетъ 
его ненавистью,— онъ чуждъ даже зависти. Въ этомъ— великая философія 
Пушкина, выросшая язь его чувства «любви». Оттого Пушкинъ успокаиваете 
такъ, какъ ни одинъ другой поэтъ.

• Другой чертой его души было неумирающее въ ней стремленіе КЪ Любовь
«свободі». Онъ съ дітства отстаивалъ свою «личность» отъ посяга- въ свободе, 
тельства воспитателей, друзей, світа и правительства. Въ этомъ отношеніи 
онъ быдъ неустунчивъ, н до могилы оставался «неуяхчивымъ». За эту 
«свободу» онъ положнлъ свою жизнь, такъ какъ жилъ въ обществе, 
которое давило его личность предразсудками, злобой, политическинъ 
гнетомъ... Это стремленіе въ свободі, освященное любовью, вызвало съ 
его лиры немало вдохновенныхъ звуковъ: «въ жестокій в ік ь »  онъ 
«славилъ свободу» и будилъ «чувства добрыя» въ своихъ слушателяхъ.
Онъ былъ півець «правды»,— художественной (роализмъ) и жизненной: Любовь
онъ самъ былъ всегда правднвъ передъ собой и передъ слушателями. къ пР»вд*- 
Во имя этой правды онъ казннлъ Алеко, Овігина, Годунова, Мазепу,
Швабрина,— и превознесъ Татьяну, Машу Миронову.

Если онъ сказалъ, что въ жизни—
«Тьмы ннзнихъ истинъ намъ дороже
Насъ возвншающій обманъ». («Герой»),

То онъ говорилъ только о «возвышающемъ» обмані, т. е. томъ, 
который подымаете человека въ область «ндеаловъ», ведетъ въ область 
красоты и истины— область, которой на землі, пожалуй, и не отыщешь.



Мвецъ «правды», онъ потоку решительно возсталъ противъ вейкой 
«ложной мудрости», свазавъ:

«Да здравствуютъ музы, да здравствуетъ разукъ!
Ты, солвце святое, гори!
Какъ эта лампада, блЄднЄеть 

* Предъ яснымъ восюдомъ зари,
Такъ ложная мудрость мерцаетъ и тлЄеть 
Предъ солнцемъ беземертиымъ уиа.
Да здравствуетъ солнце, да скроется тьна!»

(«Вакіич. нЄсня»).

Свободомнсліе Пушкинъ не могъ сделаться «фанатикомъ»: его стремлевіе къ сво- 
Пупшина. б0д'Ь личности, мЄшало ему поработиться какой-нибудь одной идеЄ; 

исканіе «правды» заставляло избегать всякой односторонности. Оттого 
онъ не сделался нн декабристомъ, ни крайинмъ ионархистоиъ; оттого 
онъ въ релнпозвомъ отношеніи не былъ церковникоиъ, и, всегда любя 
Бога, могъ въ юности вольно отзываться о лицахъ св. Писанія; въ худо- 
жественвомъ отношеніи онъ былъ также «свободомыслящимъ», сделавшись 
эклектикомъ, который отозвался на все литературный направленій, всЄ 
ихъ перебралъ, в иногииъ отъ вефхъ воспользовался. Это «свободомьісліе» 
(въ шьроконъ значеній этого слова) сделало его жизнь особенно тяжелой 
въ эпоху николаевской Россіи, съ ея формализмомъ.

Значеніе Пушкина заключается въ томъ, что онъ—
1) подвелъ итоги всей предшествовавшей ему русской литературе,—  

всЄ литературный направленія ХУІІ1-го века нашли откликъ въ его 
творчестве.

2) Онъ первый изъ русскихъ писателей суиелъ определить поэти
ческую ценность древнерусской письменности и народнаго творчества. 
Бъ этонъ отношеніи, глубоко справедливо изреченіе Герцена, что «Петръ 
Великій броевлъ вызовъ Россіи, и она ответила єну Пушвинымъ».

3) Россія въ Пушкицф раскрыла всЄ свои душевныя силы, въ немъ 
нашла равновЄсіе въ борьбе двухъ протвворечивыхъ настроєній. Древняя 
Русь отвернулась отъ плоти (аскетизмъ) и христіанство поняла, какъ 
умерщвленіе плоти; восемнадцатый векъ, жившій последними отзвуками 
Возрожденія, отвернулся отъ христіанства въ сторону плоти, въ сторону 
«світскаго житія», увлекся преклоневіемь предъ земной жизнью. Пуш
кинъ помирилъ плоть и духъ въ велнконъ чувстве любви въ жизни, 
къ земле, къ ближнинъ... Онъ— поэтъ земли, поэтъ любви, сумЄвшій 
определить духъ въ плоти. Тавнмъ образомъ, въ всторіи русскаго само- 
созванія онъ воплошдетъ собою моментъ истинно-христіанскаго нонннанія 
жизни— христіанства, очищенваго отъ визанпйсквхъ средвевековыхъ иска
жен ій. Реформа Петра заставила руссвій народъ жить въ теченіе ХУШ-го 
века интенсивной жизнью и придти къ самоопредгьленію. Пушкинъ и 
былъ результатомъ этого саиоопредЄлеиія.

4) Но Пушкинъ не только подвелъ итоги прошлой литературной 
жизни,— онъ наметилъ и все содержаніе последующей. Поэтому изреченіе 
Герцена можно изменить такъ: «Пушкинъ бросидъ Россіи вызовъ, и она

Значеніе
Пушкина.

І-

ІІ
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Мвецъ «правды», онъ потому решительно возсталъ противъ всякой 
«ложной мудрости», сказавъ:

«Да здравствуютъ музы, да здравствуетъ разумъ!
Ты, солнце святое, гори!
Кавъ эта лампада блЄднЄеть 

* Предъ яснымъ восходомъ зари,
Такъ ложная мудрость нерцаетъ и тд^втъ 
Предъ солнцемъ безсмертныиъ ума.
Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!»

(«Вакхнч. пЄсия»).

Свобпдомьюліе Пушкипъ не могъ сделаться «фанатикокъ»: его стремленіе къ сво- 
Пулшяна, йод'Ь личности, мішало ему поработиться какой-нибудь одной идєЄ; 

исканіе «правды» заставляло избегать веякой односторонности. Оттого 
онъ не сделался нн декабристомъ, ни врайнимъ монархистомъ; оттого 
онъ въ релягіозномь отношеніи ве былъ церковнивомъ, и, всегда любя 
Бога, могъ въ ювости вольно отзываться о лицахъ ев- Писанія; въ худо- 
жественномъ отношеніи онт> былъ также «свободоныслящимъ», сделавшись 
эклектикомъ, который отозвался на всі литературныя направленій, всі 
ихъ перебралъ, и многимъ отъ всЄхь воспользовался. Это «свободомислів» 
(въ шьрокомъ значеній этого слова) сделало его жизнь особенно тяжелой 
въ эпоху николаевской Россіи, съ ея формализмомъ.

Значеніе Пушкина заключается въ томъ, что онъ—
1) подвелъ итоги всей предшествовавшей ему русской литературе,— 

все литературныя направленія ХУІІ1-го віка  нашли откликъ въ его 
творчестве.

2) Онъ первый изъ русскихъ писателей сумедъ определить поэти
ческую ценность древверусской письменности и народнаго творчества. 
Бъ этоиъ отношеніи, глубоко справедливо изреченів Герцена, что «Петръ 
Великій бросилъ вызпвъ Россіи, и она ответила ему Пушкинымъ».

В) Россія въ Пушкине раскрыла всі свои душевныя силы, въ иенъ 
нашла равновЄсіе въ борьбе двухъ протвворечивыхъ настроєній. Древняя 
Русь отвернулась отъ плоти (асветизмъ) и христіанство поняла, какъ 
умерщвленіе плоти; восемнадцатый в Є к ь ,  ж и вш ій  последними отзвуками 
Возроисденія, отвернулся отъ христіанства въ сторону плоти, въ сторону 
«свЄтекаго житія», увлекся преклонешемъ предъ земной жизнью. Пуш-, 
вннъ помврилъ плоть и духъ въ велнкомъ чувстве любви къ жизни, 
къ земле, къ ближнимъ... Онъ— поэтъ земли, поэтъ любви, сумевшій 
определить духъ въ плоти. Такимъ образомъ, въ исторіи русскаго само- 
сознанія онъ воплощаетъ собою моментъ истинно-христіанскаго пониианія 
жизни— христіанства, очищеннаго отъ византійсквхь средневековыхъ иска- 
женій. Реформа Петра заставила русскій народъ жить въ теченіе ХУШ-го 
века интенсивной жизнью н придти къ самоопредгьленгю. Пушкинъ и 
былъ результатомъ этого саиоопредЄленія.

4) По Пушкинъ не только подвелъ итоги прошлой литературной 
жизни,— онъ наметилъ и все содержаніе последующей. Поэтому изреченіе 
Герцена можно изменить такъ: «Пушкинъ бросилъ Россіи вызовъ, и она

Зпаченіе
Пушкина.
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ответила ему Гоголемъ, Тургеневым!, Гончаровым!, Л. Толстымъ, До* 
стоевскимъ и другими великими и малыми писателями Х1Х-го в1 ка>.

5) Овъ сумелъ поззію сделать вЪрнымъ зеркаломъ своей личной а 
русской общественной жизни.

6) Оаъ нашелъ поззію въ прозгъ, прочувствовал! «поззію действи
тельности». Этинъ онъ необъятно расширилъ пределы русской литературы.

7) Проникнувъ въ духъ русской народности, не только въ народной 
поззіи, но и въ равны гь слояхъ (дворяне, крестьяне) прошлой и совре
менной ему жизни,— онъ создадъ національную, оригинальную русскую 
литературу; до него въ XVIII-мъ вЄк Є она почти сплошь была заимство
ванной, или подражательной,— она только пробивалась къ національносте.

8) Съ аимъ связана реформа русскаго поэтическаго языка и худо
жественных! пріемовь. Будучи художниномъ-эклектикомъ,—онъ никогда 
надолго не подчинялся одной определенной литературной школЄ: отъ 
кл&ссиковъ онъ взялъ изящество и чувство меры, отъ романтиков!— 
интерес! къ духу различных! народов! ч эцохъ, уиЄніє соблюдать couleur 
locale, historique и éthnographique, любовь въ старине, къ вародной поззіи, 
свободу творчества, художественный реализмъ. Въ исторіи европейскаго 
романтизма онъ занвмаетъ почетное мЄсто (его «Борисъ Годунов!» пред
шествует! «Кромвелю» Гюго). /

9 ) У насъ онъ былъ первымъ пЄвцомь «свободной личности» , не 
уединенной въ «прекраснодушіе» Жуковскаго, а стоящей лицоЧъ къ лицу 
съ жизнью своего времени.

10) Онъ внесъ «идейность» въ русскую литературу. Онъ увиделъ 
ясно въ жизни добро и зло. Реалистъ, по манере письма, онъ былъ 
идеадистомъ въ выборе еюжетовъ и обрисовке героевъ: изъ дей
ствительности настоящей и прошедшей онъ выбиралъ - всегда наиболее 
красивое, или хорошее,— даже въ «злЄ» онъ умелъ находить искры 
добра. Въ его безмерной благожелательности къ «земле» тонутъ его 
немногочисленныя обличенія «зла», выраженныя въ сатирахъ и эпи- 
граммахъ.

11) «Идейность» его произведен̂  была не только норальиаго характера; 
онъ, чєловЄк ь  20-ыхъ годовъ, сумелъ заглянуть въ т Є интересы, кото
рыми русское общество стало интересоваться позднее. Такъ, онъ первый 
изъ нашихъ писателей ответнлъ на некоторые вопросы соціальной жизни 
(отношеніе человека къ обществу, свобода личности, «идейное преступле- 
ніе»); онъ первый изъ русскихъ литераторов! далъ образы героевъ-психо
патов!. Въ этомъ отношеніи онъ берется разрешать труднейшія задачи 
Новейшей русской литературы (Достоевскій). Не зная философіи Гегеля, 
онъ сааъ пришелъ въ своемъ творчестве къ проповеди «примирепія», 
оправданій «действительности». Независимо отъ Шеллинга, онъ подошелъ 
къ пониманію его эстетики (взгляд! на поззію). Все это указывает! на 
геніальную прозорливость Пушкина. Онъ былъ «великим! сыном!» не 
только своей родины, но и своего века-



Николае В а с и л ь є в и м  Гоголь.
(1809-1852 г.).

Біографія Го- Николай Васидьевичъ Гоголь родился 19-го марта 1809 г. въ до
гола. статочной малороссійской помещичьей семье. Раннее дЄтство  его про

текло въ неболыномъ имЄніи отца Полтавской губерній—Васильевке, или 
Я новщ внЄ . Отецъ будущаго писателя былъ человекъ добрый и сердечный, 
наделенный живымъ умомъ. Онъ былъ талантливый разсказчнкъ, самъ 
былъ нечуждъ литературный занятій, —  хорошій зпатокъ малороссійской 
жизни и народной поазіи, онъ сочинилъ несколько веселыхъ бытовыхъ 
комедій-шутокь !). Онъ вообще интересовался театральнымъ дЄлом ь : былъ 
самъ хорошимъ актеромъ и режиссеромъ въ домашнемъ театре своего 
соседа и далекаго родственника (по ж єнЄ )—богача-магната Трощинскаго, 
екатеринивскаго вельможи, который доживалъ свои пышные дни въ де
ревне. Благодаря широкому гостенріимству, Трощинскій былъ постоянно 
окруженъ толпой сосЄдєй, родствеппиковъ, друзей и прихлебателей. Сюда, 
въ деревню, угасающій вельможа занесъ привычки блестящаго двора 
Екатерины; постоянныя увесслевія, музыка, театръ, гулянья создали 
изъ его дворца мЄсто утонченныхъ развлеченій. Для захолустпыхъ помЄ - 
щ и ко вь- сосЄ дєй его имЄніє было «Аеинами» —  местомъ, где развива
лись ихъ умственные интересы и зстетическіе вкусы. Подъ живымъ впе- 
чатлЄніемь театральныхъ развлеченій въ этихъ «Аеинахъ», и отецъ 
Гоголя взялся за сочиненіе своихъ пьесъ изъ народной малороссійской 

Мать. жизни. Мать Н. В. Гоголя была женщина очень добрая— «золотого сердца», 
впечатлительная до болезненности и очень религіозная; она сумела эту 
черту своей души рано привить и своему сыну. Такимъ образоиъ, отъ 
отца унаследовалъ онъ наклонность къ сочинительству, отъ матери—тотъ 
религюзный складъ міровоззрЄнія, который, съ годами, все замЄтнЄе раз
вивался въ вемъ, покоряя всЄ другій черты его многосторонней, сложной 
душа 2). Весело и беззаботно текли дЄтскіє годы  Гоголя въ мирной, сча-

т) ПослЄ его смерти была напечатана его комедія: „Простакъ“ ; кром і того, сочи- 
пилъ онъ еще комедію; „Собака-овца“ ,— но она до насъ не дошла.

2) Впрочемъ, религіозность матери отличалась т ім ь  своеобразнымъ характеромъ, 
который такъ типиченъ былъ для міросозерцанія людей древней Руси,'— безотраднымъ 
аскетизмомъ віяло отъ этой религіи. Власть надъ міромь наивно ділилась между 
Ппгбмъ и дмгаоломъ, и человікь ділалса какой-то игрушкой въ ихъ рукахъ: „воля
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стливой семейной обстановке. Впечатлительный и живой мальчикъ всматри
вался жадно въ жизнь окружавшихъ его людей—дворянъ-помещиковъ и- 
крестьянъ, а также въ картины своеобразной малороссійской природы.
Онъ рано полюбилъ родные малороссійскіе обычаи, пісни, даже пляски...
Въ доме Трощинскаго онъ съ детства полюбилъ театръ. Вероятно, и 
самый обликъ Трощинскаго заинтересовал! его.

И природа, и народъ, воспитавшіе Гоголя, отличаются своеобразными Вліяніе ммо- 
чертами. «Есть какая-то затаенная грусть въ малороссійской природі, 
говорить Н. А. Котляревскій; въ ней нЄг ь  ни строгости, нн энергиче- 1ЮДЫИОсм 
скаго величія црироды северной, нн жгучей, страстной красоты настоя- 
щаго юга; ея красота, но преимуществу, томная, мечтательная, какъ 
греза, безъ ясвыхъ очертаній н сильнаго движенія. Народъ, живущій 
издавна среди этой природы, одаренъ и соответствующими чертами ха
рактера —  идиллическим! настроеніем! души, переходящнмъ иногда 
въ волевую слабость, грустною мечтательностью, которая всегда споритъ 
съ весельемъ, и живой, но не грандіозной фантазіей. Природа наделила 
малоруссвій народъ, кроне того, особым! даромъ— юморомъ, столь ти
пичным! для вс іх!, даже скромныхъ, представителей этой паціональности.
Трудно определить точно, въ чемъ этотъ даръ заключается; иногда это 
просто комическая жилка, способность оттЄнить въ  предмете, или въ во
просе его смешную сторону, чтобы позабавиться — такъ, для невинной 
потЄхи; иногда—это своеобразный взгладъ на вещи, ищущій въ насмешке 
противовеса грусти н ограждающій себя смЄхоиь отъ слишком!
Печальных! ВЫВОДОВ! и размышдешй». УЖЪ въ ребеНкЄ-Г0ГОлЄ ЯСНО Гоголь 
сказались тшгачныя племенныя черты малоросса: съ наклонностью отдаться въ Д*тств4-“ 
иногда чувствамъ сентиментальной мечтательности, онъ соединял! способ
ность норою смотреть на жизнь съ точки зрЄнія юмориста. И сентимен
тальность, И юморъ свидетельствуют! о томъ, что человекъ, наделенный 
этими качествами, живетъ, обыкновенно, своей собственной жизнью, можетъ 
среди людей жить уединенно въ «своемъ мірЄ>. Таковъбылъ Гоголь уже 
въ дЄтствЄ: скрытность, умЄніб маскировать свои настроєній— черты, ему 
тоже присущія, вытекали ИЗЪ ОСНОВНЫХ! особенностей его души. Съ дЄт- Интерееь КЪ 
ства иривыкъ Гоголь интересоваться не только настоящим!, но и прошлымъ старине. 
Малороссіи; это прошлое было полно поззіи и жизни: Малороссія имела свою 
бурную исюрію, и воспоминавія объ ея прошлой жизни съ детства 
занимали и увлекали его. «Эхъ, старина, старина!— восклидаетъ Гоголь, 
что за радость, что за разгулье падетъ на сердце, когда услышишь про

Бога“ направляла жизнь чоловіка на „неисповідимьіе пути“ , и личная воля человека 
парализовалась такимъ пониманіемь жизни; награда, или наказаніе за гробомъ,— вотъ 
исходъ человіческаго битія.. Гоголь на всю жизнь запомнидъ разсказъ матери о страш- 
номъ суд і: „одинъ разъ я просилъ васъ разсказать м н і о страшномъ суд і, и вы м н і, 
ребенку, такъ хорошо, такъ понятно, такъ трогательно разсказали о тйхъ благахъ, кото- 
рыя ожидаютъ людей за добродетельную жизнь, и такъ разительно, такъ страшно опи
сали вйчныя муки гр'Ьшныхъ, что это потрясло и разбудило во м н і всю чувствитель
ность; вто заронило и произвело впослідствін во м ій  самыя внсокія мысли!“ Оче
видно, релипозные идеалы древней Руси не были вытравлены изъ русскаго самосознашя 
XVII* ымъ и ХУШ-омъ столітіями,— они дожили въ сердцахъ русскихъ людей (особенно въ 
нровинціп) до XIX в. и создали такихъ людей, какъ мать Гоголя, дали матеріальдля 
иъкоторыхъ таповъ Островскаго, для тургеневской Лизы Калитиной.
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то, что давно-давно, и года ему и месяца нЄт і , дЄялось на свЄтЄ!» 
Интересъ Гоголя къ исторіи Малороссы отчасти объясняется тЄмь, что  
предки его играли некоторую роль въ ея прошломъ.

Такимъ образомъ, воспитаніе Гоголя очень отличалось отъ того, ко
торое нолучилъ Пушкинъ,—тотъ воспитывался на фравцузскій ладъ, въ 
кругу интерващональныхъ интересовъ и идей и лишь иозднЄє самъ подо- 
шелъ къ народу русскому —  Гоголю пришлось въ жизни поступить на- 
оборотъ: выросши на виечатлЄніяхь чисто-нащональныхъ, онъ лишь по- 
томъ пытался, отчасти подъ вліяніемь Пушкина, войти въ кругъ обще- 
человеческихъ идей. ^

Десяти летъ отъ роду Гоголь былъ отданъ въ полтавскую гииназію, 
а затенъ, черезъ два года, его отдали въ НЄжинскій инствтутъ.

Гоголь Школа эта (съ 1 8 2 1 — 1 8 2 8 )  для талантливая мальчикр не была въ 
въ лвцеі. тягость; здЄсь натуры его не ломали,— онъ росъ здЄсь свободно, и долго, 

.не выдаваясь ничеиъ, незамеченный ви кЄ м ь , свободно развивалъ свои 
даровавія въ кругу товарищей. Науками занимался Гоголь немного, зато 
въ послЄдвіє годы  пребьіванія въ лицее весь свой досугъ отдавалъ литера- 
турнымъ завяшмъ, рисованью и развдеченіямь театральнымъ х). Кроме 
того, интересы дома онъ перенесъ въ школу и суиелъ здЄсь вокругъ себя 
создать целый кружокъ молодыхъ любителей литературы и театра. Осо
бенно сошелся онъ съ А. С. Данилевскимъ, сосЄдомь по имЄ нію , съ В ы-  
соцкнмъ и братьями Прокоповичами. Друзья Гоголя слЄдили за всЄми 
новинками русской литературы, завели даже свою особую библіотеку, изда
вали журналъ, подъ назвашемъ «ЗвЄзда», и устроили въ лицєЄ театръ, 
который привлекалъ даже жителей г. Ніжина. Такимъ образомъ, совершенно 
справедливо указаніе на то, что если жизнь въ НЄжинЄ мало дала положи- 

. тельныхъ знаній Гоголю, то все же содействовала его обшему развитію. 
Какъ общество товарищей въ Царскосельскомъ лицєЄ помогло Пушкину раз
вить его душевныя силы, создавъ среду, для этого благопріятную, такъ и 
для Гоголя жизнь въ кругу сочувствующей ему молодежи помогла расширить 
его кругозоръ, развить и углубить его поэтичесгае и вообще художествен
ные интересы. Если онъ мало учился, зато онъ иного читалъ. Кроме 
того, найдя въ товарищахъ «публику», которая съ удовоДьствіегь поощряла 
его остроумныя выходки, онъ далъ теперь полную свободу своей наблю
дательности и своему прирожденному юмору. Въ его уцелёвшихъ школь- 
ныхъ онытахъ-сатирахъ и памфлетахъ— сохранились следы его крити
ческая, лукаво-смЄшливая отношенія и къ лицейскому начальству, и 
къ жителямъ города НЄжина, и къ хохламъ-мужикамъ, чЄмь-нибудь 
нривлекавшииъ его глазъ.

Меланхолія Но уже на школьной скамье зналъ Гоголь и томительныя, тоскливая 
Гоголя и ея настроенія той грусти, которая навсегда сделалась спутникомъ этого, са- 

причины. иаго веселаго> русская писателя. Источникъ этой юношеской грусти скры
вался въ томъ серьезномъ отношеніи къ труднынъ вопросамъ жизни, ко
торые уже съ юношескихъ летъ стали волновать его душу. Живой, 
веселый и насмешливы̂  въ кругу друзей,— Гоголь наедине съ собою дЄ-

1) Онъ выступалъ съ болыпиыъ успйхомъ въродяхъ „старухъ“. Лучшая его роль 
была роль Проставовой.
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лался иныиъ. Въ раннвхъ его письмахъ, писанных! изъ лицея, обрисо
вывается оиъ, какъ «искатель правды», какъ иоралистъ, съ строгинъ 
взглядоиъ на жизнь. Эти полуд^тсти, полуюношесыя «искашя правды» „Некая!«
выражены въ его письмахъ такинъ деланнымъ, неестественным! стилемъ, правды*,
что можно усуиниться, действительно ли эти вопросы серьезно мучили 
сердце юноши, ие были ли одвимъ только .кокетничаиьемъ съ саиимъ 
сзбой и съ высокими чувствами... Но такое «искав!е правды» не угасало 
у Гоголя съ годами,— напротивъ, все глубже вростало въ его душу. Эхо 
обстоятельство заставляет! серьезно относиться къ его детскимъ «тре- 
вогамъ», признать ихъ искренность и серьезность. Незадолго до окон- 
чашя курса въ лицее писалъ онъ своей матери письмо, въ которомъ 
нредставляетъ себя «загадочной натурой», говорить о томъ, сколько горя Гоголь— „з&га- 
онъ вынесъ въ жизни, какъ юрошо знаетъ онъ оборотную сторону жизни, дошая натура* 
Вле это было преувеличешемъ, такъ какъ действительная горя Гоголь въ 
те годы еще не зналъ, но онъ въ своемъ сердце, очевидно, выстрадалъ 
иного воображаемого горя, —  н это свидетельствует! о необыкновенной 
сложности и, действительно, загадочности его сердца. Онъ сумелъ отъ 
людей скрыть трагедш своей души и лишь передъ самнмъ собою, да 
передъ матерью старался представить эту трагедш мучительнее и 
выразительнее. 1 «Преувеличивать Гоголь любилъ и позднее: ему всегда 
казалось, что жизнь на него снотритъ гораздо более страааымвьглазами, 
чемъ это было на саможъ деле; во эти раншя жалобы на одиночество, 
на неловкое, трудное, страдательное положеше среди людей— показатели, 
хотя н неопределенная, но всетаки весьма вдумчивая отношешя юноши 
къ тому, мимо чего мы, обыкновенно, въ юности нроходимъ, то есть къ 
общему смыслу жизни, который для большинства теряется за раздроблен
ными внечатлешями отдельных! минуть и частныхъ будничныхъ столкно- 
вешй» (Котляревсюй).

Уже на школьной скамье Гоголь развнлъ въ себе чувство честодюб1я. „Честолюйе*
Онъ повяль очень скоро, что головой стоить выше своихъ товарищей; Гоголя,
привычка высмеивать чуж1я слабости могла только содействовать раз- 
внтш въ иемъ этого самомнешя. Все это сказалось очень курьезно въ техъ 
поучеи1яхъ, который онъ въ своихъ письмахъ расточалъ своей матери; 
это выразилось и въ техъ тщеславных! нысляхъ, что онъ, оябенное су
щество, ииеетъ какую-то особую миссш— служить великую службу оте
честву 2). Это самомиете Гоголя, съ другой стороны, унижало, въ ея 
глазахъ, всехъ окружавших! его. «Какъ тяжело быть зарыту вместе съ 
создашями низкой неизвестности въ безмолвие мертвое!»— писалъ онъ 
другу. «Ты  знаешь всехъ нашнхъ существователей,— всехъ, населявших!
Нежинъ!— восклвцаетъ онъ далее.— Они задавили корою своей земности, 
ничтожная самодовольств1я, высокое назначеше человека. И между этими 
существователяии я долженъ пресмыкаться! Изъ нихъ не исключаются и

1) Н4которые бюграфы Гоголя объясняют! вти мечты также и т^мъ обстоятель- 
отвомъ, что Гоголь въ лицее увлекался изучешеыъ „естественнаго права“. Талант
ливый учитель его.Белоусовъ сумелъ развить въ иемъ жажду общественной деятель
ности, которая и представлялась юноше, какъ борьба за право, борьба съ неправо- 
еудммъ в съ тйми людьми, которые своими пороками вносили зло въ жизиь.
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Меч™ дорогіе наставника наши:» Если въ этихъ словахъ и высказывается не- 
о „служенш довольство пошлостью жизни, это недовольство слишкомъ заметно 

переходить въ саиомнініе... Не подозревая, въ чевъ будетъ заключаться 
его настоящее діло служенія родине, онъ съ уверенностью говорить о 
томъ, что совершить «трудъ важный, благородный, на пользу отечества, 
для счастья гражданъ, для блага жизни подобныхъ»... «И дотолЄ нере
шительный, неуверенный въ себе, продолжаетъ онъ, я вспыхиваю огнеаъ 
гордаго самосовнашя— чрезъ годъ вступаю я въ службу государственную!» 
Онъ не мечталъ совсімь о карьере писателя,— ему казалось, что чинов
ничество тамъ, въ Петербурге,-̂ поприще, на которомъ легко сразу обла
годетельствовать отечество. Если мы припомнимъ, что это время было 
эпохой крайней централизаціи власти, —  мы поймемъ, почему Петербургъ 
провиищалаиъ той поры казался містомь, откуда можно управлять всей 
Россіей1). Выть можетъ, эти мечты выдвинуться на служебномъ поприщі 
нашли для своего развитія благопріятеую почву въ дЄтскихь влечатді- 
н іяіь" отъ величествениаго образа Трощинскаго.

«Уже ставлю мысленно себя въ Петербурге,— мечталъ въ одномъ 
письмі Гоголь,— въ той веселой комнатке, окнами на Неву, такъ какъ 
я  всегда дуиалъ найти себе такое місто. Не знаю, сбудутся ли мои пред- 
положенія, буду ли я  точно жить въ этаконъ райскомъ м істі, или 
неумолимое веретено судьбы зашвырнетъ меня съ толпою самодовольной 
черни (мысль уждсная!) въ самую глушь ничтожности, отведетъ ині 
черную квартиру неизвестности въ мірі!»

Изъ произведеній Гоголя, написанныхъ имъ во время пребывашя въ 
лнцеі, сохранились немногія— большинство известно лишь по названію. 
Бромі мелкихъ сатирическихъ произведеній, осміивающихь товарищей, 
учителей, иди жителей Ніжина («Н ічто  о Н іж ині, иди дуракамъ законъ 
не писанъ»), къ этому юношескому періоду его творчества относятся произве- 
денія боліє круиныя, отразившія характерный черты его юношескихъ на
строєній. Изъ этихъ произведеній мы узнаемъ, что, въ бытность свою въ 
лнцеі, Гоголь наюдился подъ вліяніемь Жуковскаго и Марлинскаго,—  
т. е. отдалъ дань всімь видаиъ русскаго романтизма. Къ произведеніямь 

„Ганцъ Кю- въ духі Жуковскаго относится его большая иднллія «Ганцъ Кюхельгар- 
хельгартенъ". тенъ»,— которую онъ самъ ціниль такъ высоко, что счелъ возможныяъ 
Автобіографи- 0Тдать въ печать. Этому произведенію біографи Гоголя съ полнымъ пра- 

ченіе. * вомъ »̂ идаютъ автобіографнческое значеніе, въ героі ея, «прекрасно- 
душномъ юноші», усматривая от і̂женіе настроєній юноши-Гоголя, тоскую- 
щаго въ тесныхъ рамкахъ семьи и жизни уізднаго города. Къ романти
ческой группі произведеній относится несохранившаяся трагедія «Раз
бойники», віроятно, подражавіе драмі Шиллера, историческая повість, 
въ духі произведеній Марлинскаго— «Братья Твердиславичи», романъ 
«ГеТманъ»— произведете, отличающееся фантастичностью, патетическимъ 
стилемъ и романтическими эффектами. Сюда же должны быть отнесены 
и отрывки повісти изъ народной жизни: «Страшный кабанъ». Это произ
ведете, развивающее фантастическое народное преданіе, напоминаетъ собою,

Ляцейскія
сочиненія
Гоголя.

*) Въ ромапахъ Гоголя („Мертвыя души“ ), Гончарова „Обломовъ“ и „Обыкновен
ная Истор1я* выведены юноши, такъ же смотрявце на Петербургъ.
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ПО типу своему, МЕОГІЯ повЄсти, вошедшія ВПОСЛІДСТВІ0 въ составъ «Ве- 
черовъ па хуторе близъ Диканьки».

Все перечисленный произведения и некоторые нелкіе безымянные 
отрывки доказывают!, насколько сильно былъ Гоголь захвачен! роман- 
тизмомъ: все виды этого иаправленія х) его захватили,—звалъ овъ и 
идеалистическія настроєній «прекрасной души», увлекался онъ, подобно 
многимъ романтикамъ (напр. Марлинскому), и образами крунныхъ героевъ, 
превышающих! своей душой размеры обыкновенная человека («Разбой
ники», «Гетманъ»). Наконецъ, следуя романтикам!, съ наслажденіемь 
почерпалъ онъ сюжеты для своихъ произведешй изъ исторіи и области 
народиыхъ преданій, особенно суеверных! разсвазовъ, извлекая оттуда 
фантастическое, сверхъестественное...

Въ 1828 году Гоголь прііхаль въ «заветный» Петербург!, куда его 
такъ тянуло съ детства. «ЗдЄсь действительность сразу рядомъ тяжкихъ 
ударовъ умеряетъ горячій пылъ его юношескихъ мечтаній: «вмЄсто квар
тиры съ окнами на Неву, какъ мечталъ Гоголь, приходится довольство
ваться скромным! помЄщєніємь въ  верхнем! этаже густонаселенная дома 
въ одной изъ весьма прозаических! улицъ» (Шенрокъ). Дороговизна сто
личной жизни его ошеломила; рекомендательныя письма Трощинскаго не 
принесла ему той пользы, на которую разсчитывали онъ и его мать. 
Юноше, избалованному довольством! домашней жизни н лаской нЄжно- 
любящей матери, пришлось узнать лишенія: всю зиму принужден! онъ былъ 
«отхватать» въ лЄтнєй шинели и отказать себе въ удовольствіи посе
щать театръ. Его, наивная провипціала, поразилъ холодъ и эгоизмъ сто
личных! обывателей 2). «Скажу вамъ,— пишетъ онъ матери,— что Пе
тербург! мне показался вовсе не такимъ, какъ я думалъ. Я его вообра- 
жалъ гораздо красивее, вєликолЄпнЄє, и слухи, которые распускали 
другів о иемъ, также лживы. Жить здЄсь несравненно дороже, нежели 
думали. Это заставляет! меня жить, какъ въ пустыне.- я првнужденъ 
отказаться отъ лучшая своего удовольствія —  видЄть  театръ». Не по
нравились ему и люди нетербургсвіе: они не вмЄли ничего типиче
ская 8); иностранцы, живущіе здЄсь, слишком! обрусЄли,— русскіе «объ- 
иностранилнсь». «Тишина (въ Петербурге),—разсказываеть онъ,—не
обыкновенная, никакой духъ не блеститъ въ народе,— все служащіе, да 
должностные; всЄ толкуютъ о своихъ департаментах!,. да коллешхъ,—  
все погрязло въ трудахъ, въ которыхъ безплодно издерживается жизнь 
ихъ». Очевидно, и чиновничья карьера, въ глазахъ Гоголя, потеряла 
теперь весь ореолъ «великая елужевія родинЄ» и обратилась въ «без- 
плодное», сЄрое существованіе. Это было новое разочароваяіе для моло
дого 9ятузіаста, Съ лихорадочной поспешностью ищетъ онъ себе новаго 
поприща деятельности, и ненадолго останавливается на мысли поступить 
въ актеры. Онъ далее рискнулъ подвергнуться испіітанію, «но его чтевіе,

! )  См. мою книгу „И сторія русской сл ов .“ , ч. II, главу о романтизмі.
®) Ср. разочарованія Тентетникова, Обломова и  Адуева въ Петербург1! .
3)  Это зам ічаніе Гоголя очень любопытно: очевидно, онъ еще юношей научился

отыскивать типичныя черты у  людей, отм іч а ть  у  нихъ наиболее яркія черты. Оче
видно, въ провинціи онъ и м !д ъ  больше матеріале для набдюденія.

Гоголь-рог ' 
мантикъ.

Гоголь въ 
П етербург!.

Первыя
разочарованія.
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9 выразительное, совершенно естественное и чуждое всякой ложной аффек
тами, произвело неблагопріятное впечатлініе на тогдашнихъ театраль- 
ныхъ аристарховъ. Гоголь замітили это самъ, и послі вспьітанія не 
явился за отвітомн» (Шеярокъ). Затіми онъ решился испробовать счастья 
па поприщі литературноиъ и выпустили на свой счетъ въ світи свою 
идиллію «Ганни Кюхельгартенн», скрывъ свою фамилію поди псевдони- 
иомъ «В. Алова» х). Провзведеніе было встречено критикой очевь вра
ждебно, и юный автори уничтожили свое первое «дітище», отобрави изъ 
иагазинови нераспроданные экземпляры. И напечатаніе этой слабой поэмы, 
и сожженіе ея,— все очень характерно для нониманія Гоголя: си одной 
стороны, видно и самомніиіе его, выразившееся ви переоцінкі своего 
таланта,— си другой стороны, болезненное самолюбів, не терпящее осужде- 
нія. Они надіялся, что «Ганци Кюхельгартени» сразу выдвинети его ви 
ряды замітаній писателей,— этому произведенію они, очевидно, придавали 

П оїздка  очень большое значеніе. Понятно поэтому, что неудача «Ганса» сильно 
Гоголя вагра- ПОТрЯСЛа его; 0Нъ даже внезапно рішился покинуть Россію и уіхать за- 

ницу‘ границу. Это рішеніе было таки неожиданно для него самого и его род- 
ственникови, что впослідствіи, затрудняясь самі дать себі ясный отчети 
ви евоемъ поступні, они решился даже оправдать его вымышленными 
фактами. Впрочеми, ви томи характерноми письмі къ матеря, ви кото- 
роми онъ объяснили ей свое бігство изъ Россіи необходимостью спасти 
себя отъ какой-то безнадежной любви, слышатся искренвія страдавія юнаго 
безпокойнаго сердца, все еще не примиряющагося си мелочной, прозаическою 
жизнью обыкновевныхъ «существователей». Неудачи своихъ рервыхъ ша- 
говъ на житейскомъ поприщі релнпозный юноша объясвяетъ даже проявле- 
нібми мудрой волн Божьей. «Я чуветвую налегшую на меня справедливыми 
наказаиіеми тяжкую десницу Всемогущаго!»— писали онъ матери. Волей 
Бога объясняли онъ и свою неожиданную поіздку на чужбину: «Они 
указали мні путь ви землю чуждую, чтобы я тамъ воспитали свои стра
сти ви тишині, ви уединеніи, ви шумі вічнаго труда и діятельности, 
чтобы я самъ по нісколькими ступенями поднялся на высшую, откуда бы 
были ви состояніи разсіевать благо и работать на пользу міра». Они 
опять повторяетъ, что не хочетъ «пресмыкаться» въ жизни. Онъ у т і-  
шаетъ свою мать, говорити, что ему нужно «переділать себя», переро
диться, оживиться новою жизнью, «расцвість силою души ви вічпоми 
труді и діятельности», чтобы найти не личное счастье, а возможность 
посвятить свою жизнь д|я счастья и блага себі подобныхъ». Мы виділи 
уже, что си этими же «мечтами» носился, Гоголь еще въ бытность свою 
ви Н іж ині.

Гоголь Гоголь заграницей выжили только місяць, —  онъ соскучился по 
заграницей. р0дИН̂ ) изъ которой біжали, да и тоска попрежнему его мучила здісь: 

его юную душу попрежнему мучилъ разладъ. Въ письмі изъ-загра- 
ницы онъ пространно исповідуется переди матерью. Онъ сітуети, что 

■ Боги, «создавъ такое единственное, или, по крайней м ірі, рідкое ви

! )  Въ предисловш, отъ имени какихъ-то несуществовавшихъ ивдателей, Гоголь 
имйлъ нескромность ваявить, что они (издатели) „гордятся т'Ьмъ, что, по возможности, 
споспешествовали св ету  ознакомиться съ создашемъ юнаго таланта“ .
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мірі сердце, какъ его, создавъ такую душу, пламенеющую жаркою лю
бовью ко всему высокому и прекрасному, облекъ ее въ такую грубую обо
лочку» . Это боревіе тела и духа, такъ мучительно выразившееся въ юной Идеалы 
душе Гоголя,— было главнымъ содержащем! духовной жизни древней Руси; древней Руси н 
многихъ оно вело тогда къ аскетизму, подвижничеству, отречеиію отъ шр0р®®®̂ аИ1в 
земли Это роковое наследство досталось въ уделъ Гоголю. Юношей, еще 
мало ведающимъ жизнь, онъ узвалъ уже тЄ  духоввыя страдавія, кото
рыми жаля и питали свою душу подвижники древней Руси. Подобно имъ, 
Гоголь-юноша больше всего интересуется своей душой, копается въ ней, 
бнчуетъ себя за ея недостатки. Онъ спрашиваетъ Бога, зачемъ Онъ до- 
пустилъ въ его душе такую страшную смЄсь противорЄчій, упрямства, 
дерзкой самонадеянности н саиаго униженнаго смиренія...

Душевная борьба помешала ему заинтересоваться заграничной 
жизнью, и потому нвкакахъ особыхъ впечатлЄній его поездка ему не при
несла. Вернувшись въ Петербург! въ первыхъ месяцахъ 1880 года, онъ Гоголь 
поступил! на службу въ департамент! уделовъ. Эта казенвая служба на сл у ж б !, 
слишком! отличалась отъ того «служенія» родине, о котором! мечталъ 
Гоголь,— естественно, что онъ не чувствовал! себя удовлетворенныиъ.
Даже жалованья чиновначьяго ему не хватало на существовало. Прихо
дилось давать частные уроки, заниматься гувернерствомъ и заказиой 
литературной работой. Въ поисках! средств! къ существованію, Гоголь 
остановился на счастливой мысли пустить въ литературный оборотъ свои „Вечера на 
знанія малороссійской жизни. Онъ заметилъ, что петербургская читающая хутор! близь 
публика, подъ вліявіемь господствующих! въ тогдашней литературе роман- Диканьки ■ 
тичеекихъ вкусовъ, обааружила интерес! къ знакомству съ жизнью раз
личных! народов! («couleur locale»),— она узвала кавказских! горцевъ 
по Марлвнскому, Пушкиву и Лермонтову, крымскнхъ татаръ и бессараб
ских! цыганъ— по Пушкину. Немного познакомилась она съ Малороссіей 
по произведеніюл Пушкина: «Полтава». Гоголю суждено было полнее и 
глубже ознакомить ее съ поэтической стороной жизни Украйны. Въ по
исках! «хлеба», принялся онъ за сочнненіе своихъ «Вечеровъ на хуторе 
близъ Диканьки»— и, неожиданно для себя, завоевалъ этими веселыми 
поэтическими разсказами не только «хлебъ», но и «славу»... Этимъ раз- 
сказамъ онъ никогда не придавал! большого значенія, такъ какъ его 
мучительная душевная борьба въ нихъ не отразилась,— ему дороже былъ 
его неудачный «Гавсъ Кюхельгартенъ»— произведете, въ которое онъ 
вложнлъ всю свою душу.

Влрочемъ, если онъ самъ мало интересовался своими бытовыми раз- Работа 
сказами, онъ писалъ ихъ очень добросовестно: онъ не довольствовался надъ 
своими знавіями Малороссіи, своей богатой фантазіей,— для своихъ раз- пов стями- 
сказовъ онъ старательно собиралъ факты и матеріали; мать его, друзья 
и знакомые, оставшіеся на родине, доставляли ему въ столицу свЄдЄнія, 
пополняющая его знанія малороссійской жизни 1). Эти матеріали, дЄйстви-

X) Какъ обравецъ подобныхъ просьбъ, можно привести отрывокъ изъ письма 
Гоголя къ матери: „В ы  много знаете обычаи и нравы малороссіянь нашихъ и потому 
вы не откажитесь сообщить м и !  ихъ въ нашей переписк!. Это м и ! очень, очень 
нужно... Я  ожидаю отъ, васъ описанія полнаго наряда сельскаго дьячка, отъ верхняго 
платья до самыхъ сапоговъ, съ  поименованіемь, какъ это  все  называлось у  самыхъ
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-Гоголь въ 
апогеї славы.

Вліяніе 
Пушкина па 

а) литератур
ное развитіе 

Гоголя;

Ъ) философ
ское;

с )  политиче
ское.

їєльно, сослужили Гоголю большую службу,— они придали его веселыми 
разсказамъ ту этнографическую полноту и содержательность, которыя отме
чены были сразу русской критикой.

Высокую художественность гоголевскихъ разсказовъ оцінили выдаю
щееся русскіе писатели того времени: Жуковскій, Пушкинъ, Плетневъ, Дель
виги. Они сблизились си ними и ввели его въ круги тогдашнихъ руссвихъ 
литераторовъ. Попали Гоголь и ви салони фрейлины Смирновой, гд і со
бирались лучшіе русскіе умы того времени и видающіеся иностранные 
дипломаты. Пушкинъ были душой этого салона. Подружился они си Віель- 
горскиии. Въ 1832 году Гоголь іздили на родину и по дорогі остано
вился ви Москві; здісь они сошелся си Погодиными, Шевыревымъ, семьей 
Аксаковыхъ. «Послі долгихъ неудачи Гоголь вдругъ испытали какое-то 
фантастическое, волшебное счастье: онъ сразу почувствовали себя пере
несенными ви внсшія сферы литературнаго міра» (Шенрокъ). Несомнінно, 
поди впечатлініеми удачи, Гоголь забыли надолго свои душевным стра* 
данія, —къ тому же онъ всеціло подпали поди вліяніе Пушкина1), кото
рый си любовью занялся литературными и умственными развитіеми талант- 
ливаго «самородка». Онъ указывали Гоголю, чтô надо прочесть, объяс
няли Гоголю характерный черты его таланта и рішительно повели его на 
путь художественнаго реализма. «Изображеніе отрицательныхъ сторони рус
ской дійствнтельностн»— вотъ, дорога, которую указали Гоголю Пушкинъ.

Ви уравновішенной душі нашего великаго поэта не было міста для 
той борьбы, которая мучила Гоголя: мы виділи, что Пушкинъ суміли и 
въ жизни, и ви творчестві примирить плоть и духи. Нензвістно, откры
вали ли Гоголь переди Пушкиными тайники своей души, но, несомнінно, 
если бы онъ это и сділали, онъ не встрітили бы сочувствія себі со 
стороны «півца земли». Віроятпо, оказали вліяніе Пушкинъ и на поли
тическое міровоззрініе Гоголя- «Націоиалисти» по убіжденіями, вірящій 
ви Россію и примирившійся си русской дійствительностью, Пушкниъ 
такіе же взгляды прн|илъ Гоголю. Сділать это тіми боліє было легко, 
что Гоголь самъ шелъ къ такому иіросозерцанію. И вотъ, взгляды 
«оффиціальной народности», отчасти «славянофильство» были прочно 
усвоены Гоголеми. Віра въ незыблемость «православія, самодержавія и 
народности» вошла въ его міросозерцаиіе. Внрочемъ, подобно Пушкину, 
онъ ве примкнули ціликоми ни къ правительству, ни къ славянофилами, 
не сділался пропагандистами ихъ взглядови, по крайней м ірі, въ первый

закоренйлыхъ, са м ш ъ  древнихъ, самыхъ наим енїе перемінившихся малороссіянь. Еще 
обстоятельное описаніе свадьбы, не упуская ни м алійш ихь подробностей... Еще н ї -  
сколько словъ р колядкахъ, о И ван ї К уп а л і, о русалкахъ. Если есть, к р ом ї того, 
какіе-либо духи, или домовые, то о нихъ подробнее, съ ихъ названіями и д іл ам и . 
Множество носится между простыми народомъ повір ій , страшныхъ сказаній, преданій, 
разныхъ анекдотовъ и пр .“ . Въ зтомъ ин тересї къ народной жизни сказалась одна изъ 
характериыхъ особенностей романтизма— погоня за couleur ethnographique. Интересуютъ 
его и древнія монеты, р їдкости , старопечатный книги; онъ просить . высылать ему 
стародавній рукописи про времена гетманщины. Этотъ интересъ къ  стар и н і— тож е 
черта романткковъ, увлекавшихся сознательнымъ желаніемь в ір н о  воспроизводить 
couleur historique.

*) Въ „Запискахъ Смирновой“  не разъ разсказывается, съ  какимъ благоговїніемь 
слушалъ Гоголь все, что говорилъ Пушкинъ. Многія изъ его вамїчаній и сужденій 
Гоголь немедленно ззписывалъ въ записную книжку.
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періоди своей жизни. Нисколько ви стороні остался Гоголь отъ фило- 
софскихъ и политическихъ настроєній эпохи. Поди вліяніеми своихъ новыхъ 
петербургскихъ друзей-писателей, онъ съ головой окунулся въ литератур
ную жвзнь; онъ стали теперь серьезніе смотріть на занятія литерату
рой; издавъ свои «Вечера» ви світи въ 1831 году, поди ясевдонимони 
«Рудаго Панька», онъ въ 1832 году, по совіту Пушкина, берется за сочи- 
неніе большой бытовой комедій изъ русской жизни. Кромі того, старательно 
изучаетъ русскую литературу, старается выяснить себі сущность и ціли 
искусства, занимается исторіей 1) .. Вообще семь л іти  (1829 — 1833), Влестящіа
П р овед ен н ы е ИМИ ВИ П е т е р б у р Г І  ВИ ОбщеСТВІ П у ш к и н а , быЛИ б л е с т я щ е й  періодь хвор 
порой его жизни и творчества: въ этотъ періоди времени развернулся его чеотва Гоголя, 
таланти, —  они написали «Вечера на хуторі», въ 1835 году «Ара
бески», «Миргородъ» (въ этотъ сборники вошла и повість «Тараси 
Бульба»), «Повість о томи, какъ поссорился Иванъ Ивановичи съ 
Иваномъ Никвфоровичемъ», «Старосвітскіе поміщики», «Записки с/на- 
сшедшаго», «Женитьбу», «Ревизора» (написанъ въ 1835 г., постав- 
лени на сцену 19 апріля 1836 г.), задумали и начали «Мертвый 
души», критическія и теоретическія статьи о русской литературі и 
искусстві,— словомъ, сказали почти все, чтб онъ иміли сказать, и за- 
тіми только переділнвали, передумывали и дополняли сказанное или 
задуманное раньше» (Котляревскій). Его творческій геній роковыми обра- 
зомъ номерки со смертью Пушкина.

Въ эти семь л іти  многое перемінилось въ жизни Гоголя,— онъ изъ 
чиновника сділался педагогомъ —  пренодавателемъ исторіи ви Патріоти- 
ЧЄСКОМИ институті, ПОТОМИ даже профессоромъ всеобщей исторіи ВЪ С.-Пе- Гоголь-нро-
тербургскоми университеті. Этотъ выборн карьеры оказался очень не- фессоръ.
удачными,— къ ответственными обязанностями профессора Гоголь были 
не подготовленъ, одного таланта и блестящаго воображенія было мало 
тами, гд і не было знанія,—немудрено поэтому, что годи его профессор
ства были очень ему тяжели. Эта новая неудача была большими ударомъ 
для внечатлитедьнаго санолюбія писателя. Но она иміла и хорошіє ре
зультаты,— она приковала Гоголя къ литературі. Онъ испробовали н і- 
сколько путей, везді терніли неудачи: оставался одинъ — писательство.
Но любопытно, что не своими литературными успіхами недоволенъ были 
они: друзья-писатели, петербургскіе и московскіе, носили его на рукахъ; 
публика читала нарасхватъ его произведенія; критика русская, вообще 
недоброжелательная, тэже заинтересовалась новыми світиломи, —  но Го
голю всего этого было мало. Судя по его письмами, онъ все еще мечтали 
о какомъ-то «болыпомъ д іл і»  2). Пушкинъ указывали ему, что это

*) Мысли, имъ выработанный въ это время, нашли с е б і выражеше въ тйхъ 
статьяхъ, которыя вошли поздн їе  въ составь его сборника „Арабески“ .

2)  Онъ съ  презрініем'ь отзывался о своихъ первыхъ произведешяхъ, которыя при
несли ему славу: „д а  обрекутся они неизвестности,—-иисаль онъ о „Вечерахъ на ху 
т о р і “ ,— п ок а м ісгь  что-нибудь увесистое, великое, художническое, не изыдетъ изъ 
моня!“  Съ этимъ „великимъ“  онъ х о т іл ь  связать то „большое д іл о “ , о которомъ 
онъ мочтадъ.. „ Я  вижу я сн іє  и лучше многое, нежели другіе,— писалъ онъ матери 
въ 1833  году,— Я  изслёдовалъ чол ов ік а  отъ его колыбели до конца, и отъ этого 
ничуть но счастливіе. У меня болитъ сердце, когда я вижу, какъ заблуждаются люди. 
Толкуютт. о добродетели, о Б о г і  и, между т ім ь , не д іл аю ть ничего. Х о т іл и  бы,

Иет. Русск. Слов., ч Ш, вып. I. 9
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«большое діло» можно было сділать литературой, что обличеніе не
достатков! родной русской жизни— тоже діло немаловажное, но, должно 

„Р е в т о р ъ “  . быть, ему не удалось разубіднть Гоголя. Вотъ почему и «Ревизор!» х), 
вмівшій большой у с н ії! и въ то же время визвавшій озлибленіе въ 
широкихъ кругагь русской публики, припесъ Гоголю больше горя, ЧІМ ! 
радости. Произошло это потону, что «на сцену Гоголь смотріль не какъ 
авторъ заурядной театральной пьесы, котораго полное торжество заклю
чается въ радушноиъ пріемі и рукоплескашяхъ публики, но съ затаен
ным! страхомъ и глубокою скорбью за судьбу своего создавія, въ ко
торое овъ положилъ свою душу, свои лучшія, благороднійшія стре- 
мленія» (Шеярокъ). Театръ ломился, когда давали «Ревизора», но 
многіо осуждали пьесу за дерзкую критику русской жизни. Гоголь 
былъ пораженъ тім !, какое внечатлівіе произвела на русское обще
ство его пьеса: «Господи Боже!— жаловался оиъ.— Ну, если бы одияъ, 
два ругали, ну, и Богъ съ ними, а то всі, вс і!» Измученный и потря
сенный своей «неудачей», Гоголь уізжаегь за границу, чтобы тамъ отдоі- 

Отношенів путь и успокоиться. Онъ убідился теперь, что та публика, которой онъ 
Гоголя къ съ юности рвался «служить», не понимала его, относилась къ нему вра- 

в0ЇЇЯ г.Ж и ' ждебно... Къ тому же, и самъ Гоголь разочаровался въ той пьесі, кото-веденио. л _
рая недостаточно ясно выразила erb основную мечту,— онъ хотіль «про- 

. повіднвать», «морализировать», когда писалъ своего «Ревизора», а ока
зался «обличителем!». Произошло это потому, что «великій художникъ,—  
воспитанник! Пушкина, побідиль въ Гоголі «моралиста». Увлеченный 
сюжетомъ «Ревизора», сюжетомъ, который былъ ему подаревъ Пушки
ным!, Гоголь предоставилъ свободу своему юмору, —  и, въ результаті, 
получилась сатира, поражавшая въ сердце всю тогдашнюю русскую дійстви- 
тельность, съ ея цеитрализаціей, съ ея чиновничеством! в произволом! г). 
Гоголь не мітиль такъ глубоко,— онъ ничего не ИМІЛ! иротивъ строя 
тогдашней русской жизни,— онъ хотіль лишь изобличить пороки отділь- 
ныхъ лицъ, который своими личными недостатками вносили дисгармонію 
въ систему, вообще превосходную, не нуждающуюся въ реформах!. Говоря 
словами Крылова, онъ £тоялъ на той точкі зр івія, которая утверждала, 
что «законы святы, да исполнители— лиііе супостаты», что вся біда 
но въ порядках!, а въ душевныхъ качествах! отдільньїхь людей. Эта 
точка зрінія на русскую жизнь проводилась и Карамзиным!, и Жуков- 
скижъ, и отчасти Пушкиным!... Жандарм!, появляющійся въ конці 
комедій съ взвістіемь, что настоящій ревизоръ прііхаль и зоветъ къ 
отвіту порочныхъ чиновников!, игралъ въ глазахъ Гоголя слишком! 
большую роль, —  онъ оправдывал! строй русской жизни, указывал!, что 
лорокъ наказывается и въ Госсіи. Но эта мораль пьесы оказалась слишкомъ 
блідна,— ея никто но замітиль, ея не поняли,— и это было больно Гоголю.

кажется, помочь имъ, но р ід к і е, р ід к іе  изъ нихъ и м ію ть  св ітл и й , природный умъ, 
чтобы увя д іть  истину моихъ словъ“ . Гоголь даже одно время бросилъ совс'Ьмъ пи
сать. мучаясь т ім ь , что его великіе замыслы не находять с е б і  великого воплощенія, 
„мелкаго (писать),— говорить онъ,— не хочется, великое не выдумывается“ .

1)  Въ 1-ый разъ поставлень на сцену 19 апріля 1836  г.
1)  Это понялъ императоръ Николай Павловичъ, присутствпвавшШ на первомъ 

представленій комедій. „Н у , пьеска! —  скавалъ онъ —  всъыъ досталось, а больше
В С ІХЬ  М Н ІІ“



Въ развя8кЄ «Ревизора» онъ самъ объяснилъ истинный смыслъ своей 
коиедіи. Въ уста «перваго комическая актера» вложилъ онъ свои мыслв, 
свои взгляды. «НЄ т ь  такого города на Руси, говорилъ Гоголь его устами, 
гдЄ бы всі чиновники были порочны. Следовательно, не надо буквально 
понимать всего изображенная, не надо угадывать жйвыхъ людей въ изо- 
браженныхъ герояхъ. Авторъ изобразилъ «душевный городъ»— т. е. чело
веческую душу вообще, и всЄ «чиновники», и жители этого города— это 
олицетворевія пороковъ, съ которыми долженъ бороться человекъ,— иначе 
ждетъ человека страшная кара. «Будто не знаете, кто это ревизоръ? 
Что прикидываться? Ревизоръ этотъ— наша проснувшаяся совесть, которая 
заставить насъ вдругъ и разомъ взглянуть во все глаза на самихъ себя. 
Передъ этимъ ревизоромъ ничто не укроется, потому что по Имевному 
Высшему повєлЄнію  онъ посланъ». Совесть— «настоящій ревизоръ»— «Хле- 
стаковъ— ветреная светская совесть, продажная, обманчивая совесть; 
Хлестакова подкупать какъ разъ наши же, обитающія въ душе нашей, 
страсти... Не съ Хлестаковымъ, но съ настоящимъ ревизоромъ огляненъ 
себя! Клянусь, душевный городъ нашъ стЬитъ того, чтобы подумать о 
немъ, какъ дуиаетъ добрый государь о своемъ государстве. Благородно 
и строго, какъ онъ изгоняетъ изъ земли своей лихоимцевъ, изгонимъ на- 
шихъ душевныхъ лихоимцевъ! Есть средство, есть бичъ, которымъ можно 
выгнать игь. СмЄхомь, мои благородные соотечественники! Смехомъ, кото
рая такъ боятся всЄ низкія наши страсти! СмЄхомь, который созданъ 
на то, чтобы сиЄяться надъ всЄмь, что  позорить истинную красоту че
ловека. Возвратимъ смЄіу его настоящее зпаченіе! Отнимешь его у тЄхь, 
которые обратили его въ легкомысленное свЄтское кощунство надъ всЄмь, 
не разбирая ни хорошая, ни дурного!.. Не возмутимся духомъ, если бы 
какой-нибудь разсердившійся городничій, или, справедливее, самъ нечистый 
духъ, шепнулъ его устами: «что смЄєтєсь? надъ собой смЄєтєсь!»  *)• Гордо 
скажемъ ему: «Да, надъ собой смЄемся, потому что слышимъ приказанье 
Высшее быть лучшими другихъ!.. Не пустой я какой-нибудь скоморохъ, 
созданный для потЄхи пустыхъ людей, но честный чиновникъ великаго 
Божьяго государства, и возбудилъ въ васъ смехъ,—не тотъ безпутный, 
которымъ пересмЄхають въ свЄтЄ человекъ человека, который рождается 
отъ бездельной пустоты празднаго времени, но смЄхь, родившійся отъ 
любви къ человеку. Дружно докажемъ всему свету, что въ Русской 
8вмлЄ все, чтб ни есть, отъ мала до велика, стремится служить Тому 
же, Кому все должны служить на земле,— несется туда, кверху, къ 
Верховвой вЄчной красоте».

Попятно, какъ оскорбительно было Гоголю сознать, что никто въ 
авторе «Ревизора» не увиделъ «честнаго чиновника великаго Божьяго 
государства»— проповедника добра,— а усмотрели или скомороха-шута, 
потешника толпы, или либерала-обличителя, или просто суроваго и не
справедливая судью-самозвавца. Онъ убедился, что его опять не поняли 
читатели, и онъ сталъ защищать себя отъ многочислепныхъ и разно- 
образныхъ обввненій,— особенно, отъ обвиненій въ томъ, что хотЄль уни-
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Обгясненіе 
Гоголемъ 

смысла пьесы.

Значені«
смеха.

*) Омыолъ этой фразы обращенной въ комедій, словно къ п убл и к і, дМ ствл - 
м л м о ,  мгадочный, рааъясняется только втиии словами Гоголя.
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Гоголь
заграницей.

вить Россію *). «Если бы это была правда,— писалъ онъ Прокоповичу,— 
то хуже («Ревизора») на Руси мні никто не могъ нагадить. Но, слава 
Богу, это— ложь... Мні страшно вспомнить обо всбхъ моихъ мараньяхъ. 
Они въ роді грозныхъ обвинителей являются глазамъ моимъ. Забвенья, 
долгаго забвенья проситъ душа. И если бы появилась такая моль, которая 
сьіла бы всі экземпляры «Ревизора», а съ ними «Арабески», «Вечера» и 
всю прочую чепуху, и обо мні въ теченіе долгаго времени ни печатал!, 
ни изустно не произносил! никто ни слова, я бы благодарил! судьбу». 
Онъ охладіл! къ «Ревизору», какъ прежде къ «Гансу Кюхельгартену», 
и успокоевія искалъ, какъ и раньше, въ заграничном! путешествии.

«Пророку н4тъ славы въ отчизні»—писалъ онъ Погодину незадолго 
до огьізда, выражая въ этихъ словахъ все свое самомвініе и нрезрініе 
къ русской «черни». Но его все не оставляла мысль, что онъ совершить 
нічто великое: называя.всі свои еочиненія (въ томъ числі и «Ревизора») 
«ученическими», онъ восклицалъ: «пора, пора, наконецъ, заняться діломь!».

Гоголь заграницей, въ періодь 1836— 1841 гг.— «большая загадка, 
которую, віроятно, не разъяснять никакіе біографическіе матеріали н 
даже личныя признанія поэта. Въ этой сложной душі, полной противорі- 
чій, совершалось за зтотъ періодь времени то таинственное бореніе, кото
рое художника, въ конці концовъ, обратило въ моралиста и богослова, и 
въ юмористі-бьітопвсателі заставило вновь проснуться съ подновленной 
силой старое романтическое міросозерцаніе. Это было бореніе сначала очень 
радостное, полное вдохновеннаго восторга, а въ конці совсімь болізнен- 
ное, истомившее художника и физически, и нравственно» (Котляревскій).

Заграницей онъ искалъ только впечатліній эстетическихъ,— онъ хо
лодно относился къ западно-европейской культурі, къ современной жизни 
Европы, даже къ исторической старині,— чаще всего оставался онъ одинъ, 
съ глазу на глазъ, со своей душой, мятежной и жаждущей. Къ Германій, 
Швейцарів и Парижу отнесся онъ равнодушно; только Италія нравилась 
ему. Она успокаивала ого больные нервы; світом!, тепломъ и красотой 
ласкала его больное сердце. «Кто былъ въ Италіи, тотъ скажи «про
щай» другимъ землямъ»,— писалъ Гоголь друзьямъ,— кто былъ на небі, 
тотъ ие захочетъ на землю. Европа, въ сравпеніи съ Италіей, все равно, 
что день пасмурный въ сравненіи съ днемъ солнечным!». «Душенька моя! 
моя красавица Италія!— восклицалъ онъ,— никто въ мірі ея не отнимет! 
у меня! Я родилсй здісь... Госсія, Петербург!, сніга, подлецы, департа
мент!, каеедра, театръ,— все это мні снилось... О, если бы вы взглянули 
только на это осліпляющее небо, все тонущее въ сіяній! Все прекрасно 
подъ этнмъ небомъ». Особенно увлекался Гоголь Гимомъ: «Здісь только 
тревоги не властны и не касаются души,— писалъ онъ...— Кроні Кима, 
н іть  Гима на с в іт і,— хотіль было сказать— счастья и радости, да Гимъ 
больше, ч4мъ счастье и радость!».

X) Это ояъ сд іл а л ь  не только въ частныхъ бесід а хь  и письмахъ, ио и въ н і -  
сколькихъ объяснительныхъ статьяхъ, посвященныхъ „Ревизору“ : „Отрывокъ изъ 
письма, писаннаго авторомъ п о сл і перваго представленій „Ревизора“  къ одному лите
ратору“ , въ „П редувідомленіи для т іх ь ,  которые х о т іл и  бы сыграть, какъ сл ід у еть , 
„Ревизора“  и въ комедій ,,Театральный р а зь ізд ь  п осл і продставленія новой комедій“ 
(1 8 1 2 ), „Развязка Ревизора“ .



Вт. 1'ИИ’Ь Гоголь жилъ въ обществе молодыхъ русекихъ художнвковъ—  
следовательно, въ кругу утонченныхъ эстетическнхъ удовольствій. Осо
бенно сблизился онъ съ извЄстньшь знтузіастомь-художникомь Ивановымъ, 
который всю свою жизнь отдалъ созданію одной картины: «Явленіе Христа 
народу» (находится въ Москве въ Третьяковской галерее), Религюзное 
мистическое настросніб Иванова было сродни - Гоголю, высокое понимание 
миссіи художника тоже связывало обонхъ. Понятна изъ этого ихъ дружба, 
взаимное вліяніе ихъ и углубденіе въ душе обоихъ религіознаго мистицизма.

Къ этой поре пребывашя Гоголя въ Италіи относится увлеченіе Гоголя 
католицизмомъ. Гоголь, какъ художникъ, былъ побЄждень красотою като
лической службы, великолЄпіемь храмовъ, набожностью верующихъ като- 
ликовъ. «Только въ одномъ Риме молятся,— говорилъ онъ,—а въ дру- 
гихъ местахъ показываютъ только видъ, что молятся». Русскіо аристо
краты, друзья Гоголя, измЄнившіе православію ради католичества, при
лагали усилія, чтобы и Гоголя заставить сделать то же; для этого было 
организовано постепенное снстематичесвое склонеше великаго писателя въ 
католицизмъ. Онъ это замЄчаль, но этому не противился,— говорилъ даже, 
что «позволяетъ втирать въ себя несколько хорошихъ мыслей». Впрочекъ, 
если Гоголь отъ православія и не уклонился, то, несомненно, охотно 
слушалъ разговоры о «божественномъ», —  в Є д ь  это было такъ близко 
основпымъ инте̂ есамъ его жизни!..

Любопытно, что въ эту пору полной эстетической и религіозной жизни, 
когда писателю, удаленному отъ родины, она казалась далекимъ «сномъ»,—  
творчество его работало интенсивно и все въ тонъ же направленій, ко
торое далъ ему Пушкинъ. Гоголь «жилъ» Италіей, и, въ то же время, 
«грезилъ» Россіей,— и грезы эти были такъ ясны, такъ мучительно-живы, 
были облечены въ такую осязательную «плоть»,—что перо Гоголя быстро 
рисовало одинъ русскій типъ за типомъ: Чичиковъ, Ноздревъ, Собаке- 
вичъ,— все это было такъ далеко отъ Италіи, отъ духовныхъ интересовъ 
Гоголя,— но все это росло передъ вимъ, окрашивалось ярко и жизненно *)■

Въ «Мертвыхъ Душахъ» Гоголь задумалъ опять «великое» произве
дете. Сперва, вирочемъ, онъ не придавалъ серьезнаго значенія своему 
труду: для Гоголя сначала это произведете было только смЄшннмь анек- 
дотомъ, «карикатурой». Но его поразило, что чтеніе первыхъ главъ ро
мана въ 1835 г. произвело на Пушкина такое впечатлЄніе, что онъ, 
смЄ я в ш ій с я  при начале чтенія, становился все сумрачнее и, наконецъ, 
когда чтеніе кончилось, сказалъ: «Боже! какъ грустна наша Госсія!» 
«Меня это изумило,—говорить Гоголь,— Пушкинъ, который такъ знадъ 
Госсію, не ваметилъ, что все это карикатура и моя собственная вы
думка!» Т Є м ь  не мєнЄ є , скоро и самъ Гоголь понялъ, что изъ « смЄ ш -  

> ного анекдота можетъ выйти большая картина». После смерти Пушкина, 
въ 1837 году, отношеиіе Гоголя къ начатому произведенію еще разъ мЄ-

! )  „Я  живу около года въ чужой зе м л і,— пясалъ онъ одному другу,— вижу пре- 
Хрмвыя небеса, м ірь, богатый искусствами и человйкомъ; но р а зв і перо мое приия- 
ЮОЬ опноывать предметы, могущіе поразить каждаго? Ни одной строки не могъ я 
п р и т п ь  чуждому. Непреодолимою цйлыо прикованъ я къ своему, и нашъ бедный, 

' вапш курпыя избы, обнаженныя пространства предпочелъ я н е б е са м
іу Я п Ь , привітливо глядівшимь на меня“ .
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Живнь 
въ Р и м і.

Отношеніе 
къ родині.

„Мертвыя
души“ .
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Гоголя.

Смерть
Пушкина.

няется. Для ного трудъ, завещанный ему великими учителемъ, сделался 
въ его глазахъ «священными». ї ї  ч і т  боліє онъ углублялся въ него, 
тіми шире разростались его художественные замыслы. Не сдерживаемый 
Пушкинымъ, покоренный своими мистическими настроеніями, онъ задумалъ, 
наконецъ, изъ «карикатуры» и «выдумки» сдёлать поэму. Подобно 
Данту, изобразившему въ своей «Божественной Комедій»: «Адъ», «Чи
стилище» и «Рай»— исторію человеческой жизни,— и Гоголь задумалъ 
нанисать исторію воскресенія человеческой души: первая часть его романа 
должна была соответствовать дантовскому «Аду», вторая— «Чистилищу», 
третья— «Раю». Въ этомъ произведеніи Гоголь хотіли изобразить всю 
Россію,— все зло и добро ея жизни, и съ жаромъ принялся за работу. 
« В сЄ оскорблевія, всЄ непріятности посылались мне высокими Провидё- 
шемъ на мое воспитаніе,— говорили онъ,— я чувствую, что неземная воля 
направляетъ путь мой... МвЄ ли не благодарить пославшего меня на 
землю! Какихъ высокихъ, какихъ торжествениыхъ ощущевій, невидимыхъ, 
незаметныхъ для света, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сделаю, 
чего не делаетъ обыкновенный человіки. Львиную силу чувствую я въ 
душе своей!» Съ такой верой въ себя принялся онъ за свое «великое» 
произведете; и въ то время, когда картины русской жизни рисовали 
онъ живыми, сочными красками и земные образы оживали передъ ними,—  
въ это время его личныя настроєній и выражеше ихъ въ письмахъ его 
приниваютъ все более и боліє торжественный характери; онъ начинаетъ 
даже говорить библейскими стилемъ, усваиваетъ стиль ветхозавітннхь 
пророковъ: «Горе кому бы то ни было, не слушающемуся моего слова!»—  
говорити онъ въ письмахъ друзьями. «Никто изъ моихъ друзей не мо- 
жетъ умереть, потому что онъ вічно живетъ со мною!» —  Друзья недо- 
умівали, читая такія изреченія, и, мало-по-малу, у многихъ стала заро
ждаться тревожная мысль, что Гоголь сділался ненормальными.

Нервы Гоголя были, действительно разбиты; онъ сами чувствовали, 
что боленъ, ждали смерти и боялся ея, таки какъ хотіли сказать людями 
то, чего онъ еще не моги сказать... Онъ то примиряется съ мыслью о 
близкой смерти, видя въ зтомъ проявленій мудрой воли Бога, то боится 
одной мысли о смерти, хватается за жизнь, лечется, молится...

Страшное впечатлініе на него произвело извістіе о смерти Пушкина. 
«Все наслаждевіе моей жизни— говорили онъ, все мое высшее наслажде- 
ніе исчезло вм істі съ ними. Ничего не предпринимали я безъ его совіта, 
ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображалъ его передъ 
собой. Что скажетъ онъ, что замітити онъ, чему посміется, чему изре* 
четъ неразрушимое и вічное одобреніе свое— вотъ, что меня только за
нимало и одушевляло мои силы... Боже! ньінішній трудъ мой («Мертвыя 
души»), внушенный имъ, его создавіе... я не въ силахъ продолжать его». 
«Моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ ними. Когда я творили, 
я  виділи передъ собой только Пушкина. Ничто мні были всі толки, я 
плевали на презрінную чернь: мні дорого было его вічное и непрелож
ное слово. Все, что есть у меня хорошаго, всіми этимъ я обязанъ ему. 
И теперешній трудъ мой есть его созданіе. Онъ взяли съ меня клятву, 
чтобы я писалъ». «О, Пушкинъ, Пушкинъ, какой прекрасный сот уда
лось мні видіть въ жизни, —и какъ печально было мое пробужденіе!»

134 —
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Въ тякихъ искроннихъ жалобахъ великій художники оплакивали своего 
ГОНІЯ-НДОХІШВИТ0ЛЯ и хранителя —  Пушкина. Умеръ Пушкинъ, и вдохво- 
воиіе иэсякло... Для Гоголя, по его словами, вся русская действитель
ность казалась «сномъ» (см. выше). Теперь и Пушкина онъ называешь 
«сномъ»... Съ его смертью пересталъ Гоголь видіть «сны»... «Печально 
было мое пробужденіеі»— восвлицаетъ онъ. Это было, действительно,
«почальнымъ пробуждетемъ!»... Жизнь вела Гоголя къ втому иробужденію, 
смерть Пушкина ускорила это. Въ Гоголі умеръ великій художникъ- 
жанристъ, ученикъ Пушкина, —  остался Гоголь больной, взмученный 
человгькъ, мистнкъ и фанатики, съ мыслями о смерти, о загробныхъ 
мукахъ,— чоловіки, съ каждымъ днемъ уходившій отъ земли въ таин
ственный мірь своихъ смутныхъ и неясныхъ идей... Характерно, что 
«снами» называли онъ свои живыя впечатлівія земной жизни,— а «про- 
бужденіемь»— отреченье отъ всего земного, углублеяіе въ свой внутреншй 
мірь, въ мысли «веземныя», чуждый людей...

Сильное внечатлініе произвела иа него также смерть юноши-друга Смерть
Іосифа Вьельгорскаго, умершего въ Италіи отъ чахотки. По словами ВьельгоРсваго- 
людей, близко знавшихъ этого юношу, юноша этотъ былъ наділень всіми 
дарами души и сердца... Поззіей віе ть отъ этого молодого лика! И 
этотъ юноша умеръ на рукахъ Гоголя, Гоголь пережилъ съ нинъ вм істі 
всю ужасную трагедію его медлениаго умиранія. Гоголь былъ иотрясенъ 
этой смертью,— онъ говорилъ, что смерть— уділи всего нрекраснаго въ 
Россіи; оиъ говорили, что теперь боится смотріть на «прекрасное»: «я 
ни во что теперь не вірю, в если встрічаю это прекрасное, то жмурю глаза 
и стараюсь не глядіть иа него. Отъ него мні несетъ запахомъ могилы» 1).

Кроні «Мертвыхъ души», въ этотъ періоди времени Гоголь нааисалъ 
повість «ВІннель» и занимался переработкой прежвихъ повістей: «Пор
трети», «Тарасъ Вульба» и толкованіеми своего неионятаго «Ревизора» 
(«Театральный разиізди»). Работая надъ 1-ой частью «Мертвыхъ душъ» 
надъ изображеніеми этого «русскаго Ада», Гоголь мечтали о послідую- 
щихъ частяхъ,— и эти мечты отразили на себі его тогдашніе зтяческіе, 
патріотическів И религиозные ВЗГЛЯДЫ ВЪ Т ІХ И  лирическихъ отстунленіяхи, Іири'іескія 
которыя, кстати и некстати, прерываютъ въ той части объективное изо- ністаї-йчасти; 
браженіе отрицательвніь сторони русской жизни. Эти лирическія міста ^фитеское1*9' 
и отстуиденія (аанр. «Русь, Русь! вижу тебя...», «не такъ ли ты, Русь, значеніе. 
что бойкая необгонимая тройка, несешься». «Другая судьба писателя, 
дерзнувшаго вызвать наружу все, чтб ежеминутно передъ глазами...»)—  
оазисы, на которыхъ отдыхали писатель-идеалистъ, задихавшійся среди 
т іх ь  уродовъ, рисовать которые былъ онъ обреченъ въ снлу своего 
таланта. Въ 1839 —  1840-омъ и въ 1841 —  1842-омъ году Гоголь Гоголь 
пріізжаль въ Россію. Но эти возвращенія не приносили ему счастья и чъ Рооош. 
успокоенья. Здоровье его таяло а); онъ все дальше уходили отъ всіхь 
въ свой собственный міри, а ему въ это время приходилось устраивать 
денежный діла свои и своей семьи, хлопотать о себі, о правитель-

*) »Ночи на вшг л і “  —  произведете, въ которомъ Гоголь изображали омерт) 
,  В мпгорекаго.

Особенно серьезно заболіли онъ въ В ін ї  въ 1840 г.
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ственной субсидій, объ изданіи своихъ сочиненій... Онъ ничего не им'Ьлъ, 
онъ даже въ денежномъ отношевіи зависіль отъ своихъ пріятелей, 
которые помогали ему, —  но духовно онъ отъ всЪхъ оторвался и 
считалъ себя человікомт>, далеко ихъ всіхь опередившимъ въ духовномъ 

Друзья Гоголя, отношеніи 1). Они не понимали состоянія его души и шли къ нему съ 
непрошенной дружбой, советами, сожалЄніями, указаніями, даже требова
ньями... Московскіе славянофилы— семья Аксаковых!, братья Киріевскіе, 
Погодинъ и ШевЫревъ,— представляли собой тотъ кругъ москвичей, въ 
которомъ г преимущественно вращался Гоголь; они считали Гоголя 
«своимъ» 2), они считали даже, что вміють на него но только влія- 
ніе, но и «права». Это тяготило Гоголя, но бороться съ этимъ онъ не 
былъ въ силахъ. Но если онъ разділяль многіе излюбленные взгляды 
«славянофиловъ», онъ не былъ ими порабощенъ. Это видно, хотя бы, изъ 
того, что онъ пытался, было, установить свои отношенія съ людьми 
другого лагеря —  съ «западниками»; такъ ненадолго сблизился онъ съ 
Велинскимъ, которому даже поручилъ представить въ цензуру рукопись 
первой части «Мертвыхъ душъ».

Отношеніе -Хлоцоты съ цевзурой тоже доставили Гоголю много исныташй,— они 
цензуры, доказали ему лишній разъ, что и это произведете его не будетъ понято

такъ, какъ хотілось ему. Московская цензура не пропустила въ печать 
«поэмы» Гоголя: 1) потому что самое названіе «Мертвыя души» отзы
вается ересью, такъ какъ душа не можетъ быть мертвая; 2) въ романі 
усмотріно было нападеніе на кріпостное право; 3) высказано было замі- 
чаніе, что покупка мертвыхъ душъ—уголовное преступленіе, можотъ въ 
Госсіи вызвать подражаніе, и— 4) потому, что ціна, которую Чичиковъ 
даетъ за «душу»— «два съ полтиною*— «возмущаетъ душу» 3).

Понятно, какъ чуждъ былъ Гоголь всіхь этихъ друзей и недруговъ, 
когда оставался одинъ, съ самимъ собою. Опять потянуло его въ Италію... 
«Если бы ты зналъ, какъ тягостно мое существованіе здісь, въ моемъ 
отечестві! Жду— не дождусь весны и норы іхать въ мой Гимъ, въ мой 
рай»,— нисалъ онъ другу. «Съ того времени, какъ только вступила моя 
нога на родную землю—писалъ онъ въ другомъ письмі— мні кажется, какъ 
будто я очутился на чужбині. Вижу знакомыя, родныя лица; но они,

Ч  Онъ чувствовалъ себя духовно-бливкимъ лишь къ Жуковскому, который, подъ 
старость такъ же,1'к а к ъ  и Гоголь, совсім ь ушелъ отъ жизни и ея илтересовъ въ 
свой собственный мірь; онъ, подобно Гоголю, тоже сділался мистикомъ. Близокъ 
былъ Гоголь и со Смирновой, которая увлеклась религіей.

2) „Для своихъ московскихъ друвей Гоголь на склоне лЄть являлся живымъ 
воплощешемъ ихъ сердечныхъ чаяній. Малороссъ, который пишетъ по-русски и любить 
Москву, чєловЄкь релииозный и большой патріоті, геніальний художникъ, въ разви- 
тіи своего таланта ничЄмь не обязанный Западу, мыслитель, задумавшій сказать 
свое глубокое, Богомъ вдохновенное слово о Россіи,— слово, которое должно открыть 
русскимъ глава на святую добродетель и великое призваніе ихъ родины— такой чєло
вЄкь долженъ былъ быть принять москвичами (славянофилами) какъ великій залогъ 
того, на что Россія способна безъ посторонней помощи“ (Котляревскій).

3) „Человеческое чувство вопіеть противъ этого“ , сказалъ одинъ „гуманный“  цен- 
воръ. „Хотя, конечно, эта ц ін а  дается за одно имя, написанное на бумаге, но все же 
это имя— душа, душа человеческая; она жила, существовала. Этого ни во Францій, 
ни въ Англіи и нигде нельвя позволить. Да после того ни одинъ иностранецъ къ 
намъ не пріЄдетьІ“



мпі кажется, пе зд-Ьсь родились, а гді-то я ихъ въ другомъ м істі, 
кажется, виділь». Опять Россія стала казаться ему «сномъ», дажо 
«кошмаромъ»...

Его укріпляла только віра въ то, что его «великій трудъ» будетъ 
закопчеиъ и новымъ «откровешемъ» явится для роДинн. Себя онъ назы- 
ваетъ теперь «старою, полуразбитою вазой, наполненной драгоцінннм'ь 
содержаніемь». «Неотразимая віра моя въ світлое будущее и невідомая 
сила говорять мні, что дадутся мні средства окончить трудъ мой!»—  
писалъ онъ друзьямъ. «Онъ важенъ и великъ, и вы не судите о немъ 
по той части, которая готовится тепорь предстать на с віть. Это больше 
ничего, какъ только крыльцо къ тому дворцу, который во мні строится 
и разрїшигь, наконецъ, загадку моего существованія!» *

Подреяенему, въ интимныхъ своихъ письмахъ пишетъ онъ пророческимъ 
тономъ, даетъ совіти, чуть не изрекаетъ предсказанія. «Если что въ 
жизни смутить тебя, наведетъ безпокойство, сумракъ на мысли; вспомни 
обо мні—пишетъ онъ другому пріятелю— и при одномъ уже твоемънапо- 
минаніи отділитея сила въ твою душу». На себя онъ начинаетъ смо- 
тр іть теперь точно на какой-то источникъ благодати, и щедро изливаетъ 
ее на друзей 1). Онъ мечтаетъ теперь о монашестві, о по іздкі въ 
Іерусалимь.

* ' Въ 1842 году онъ уіхаль опять заграницу. Здоровье его все слабіло,—  
плоть разрушалась, а духъ все дальше и дальше уносился отъ земли въ 
сферы внутренней жизни. «Съ каждымъ днемъ становится світл ій  и тор- 
жественній въ душі моей,— писалъ онъ Жуковскому,— не безъ ціли и зна
ченій были мои поіздки, удалевія и отлученія отъ міра, что соверша
лось незримо въ вихъ воспитаніе души моей, что я сталъ далеко лучше 
того, какимъ запечатлілея въ священной для меня памяти друзей моихъ, 
что чаще и торжественніе льются душевныя мои слезы и что живетъ въ 
душі моей глубокая, неотразимая віра, что небесная сила поможетъ' 
взойти мні на ту лістницу, которая предстоитъ мні, хотя я стою еще 
на нижайшихъ и первыхъ ея ступеняхъ. Много труда и пути и душевнаго 
воспитанія впереди еще! Чище горнаго сніга, світліє небесъ должна 
быть душа моя, и тогда, только тогда я приду въ силы начать подвиги 
и великое поприще,— только тогда разрішитея загадка моего существова
нія. Гріховь, указанія гріховь желаетъ и жаждетъ теперь душа моя! 
Еслибъ вы знали, какой теперь праздникъ совершается внутри меня, 
когда открываю въ себі порокъ, дотолі не приміченннй мною!»

Такіе подъемы настроенія нерідко смінялись паденіемь знергіи, стра- 
хоиъ, душевныиъ безсиліемь,— рідко выдавались періоди сравнительно 
спокойные, когда Гоголь могъ отрываться отъ своей души и продолжать 
свой трудъ. Конечно, написанное имъ въ періодь одного настроенія 
не удовлетворяло его тогда, когда душой овладівало иное настроеніе.

187 —

т)  Онъ шлетъ благословенія матери, сестрамъ, друзьямъ. Преосвященному Иняо- 
кентію онъ тоже шлетъ благословеніе: „Ж м у заочно вашу руку, —  пишетъ онъ и 
силою вашего же благословенія благословляю васъ! Неослабно и твердо протекайте 
паотырскгй путь вашъ. Всемогущая сила надъ нами. Ничто не совершается безъ вея 
въ м ір і: и наша встріча была назначена свыше. Она—залогъ полной встрічи  у гроба 
Гооподвя“.

Болізиь
Гоголя.
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Это мучило Гоголя и приводило его въ отчаянье; въ одинъ изъ такихъ 
привадковъ отчаянья въ 1847 г. рішиль онъ обратиться ко всей рус- 

„Выбранныя ской публикі съ исиовідью-проповідью, путемъ опубликованія «Выбран- 
МІСТ8 ЯЗЬ ныхъ місти изъ переписки съ друзьями». Боязнь скорой смерти, страхи 

переписки“ , увести съ собой за могилу свои мысли и чувства, не высказанный всіли 
русскими людямъ, сознаніе того, что не хватаетъ силъ эти мысли 
воплотить въ томъ «великомъ произведен»!», которое онъ хотіль 
сділать изъ «Мертвыхъ душъ», —  вотъ, причины появленія этихъ 
интимвыхъ писенъ въ печати. Въ нихъ Гоголь отдавалъ родині все 
дорогое ему,— все имъ пережитое и прочувствованное. «Человікь не 
отъ міра сего», для котораго родина была «сномъ», Гоголь не счи
тался ни съ условіями тогдашней русской жизни, ни съ интересами 
современной жизни. Человікь малообразованный, отставшій отъ жизни 
русской интеллигендіи, Гоголь въ своей книгі выстуоилъ рішнтельвтіиь 
консерваторомъ,— онъ защищалъ кріпостное право, враждебно относился 
во всякимъ новымъ віяніям ь въ области мысли и внутренней политики. 
Какъ истый сынъ «древней Руси»— онъ ваботился только о «душевномъ 
д іл і» , о спасеній души, проновідоваль аскетизмъ, отреченіе отъ земли 
и нравственное самосовершенствованіе такому обществу, въ которомъ все 
сознательиіе ділалась потребность коренныхъ реформъ жизни— подготов
лялись 60-ые годы. Ва него многіе привыкли ошибочно сиотріть, какъ 
на врага отрицательныхъ сторонъ русской жизни, а онъ вдругъ выступилъ 
ихъ різкнмь, фанатическимъ защнтникомъ. То, что у Гоголя было внут
ренней «правдой», съ дітства выроставшей въ его сердці, то людямъ, 
не знавшимъ его, какъ че лові ка, казалось ложью, «изміной прежнимъ 
либеральнымъ убіжденіямь». Его недавніе поклонники обвинили его теперь 
и въ искательстві, в въ неискренности. Викто изъ современниковъ не 
могъ примирить иротиворічія между мыслями автора— и т ін ь  смыслонъ 
его произведете, который, обыкновенно, съ ними связывался. Его книгу 
безпощадно урізала цензура, такъ какъ онъ заговорилъ о многомъ такомъ, о 
чемъ говорить вообще было непринято у насъ; ее висміяла публика, 
жестоко обругала критика, и Гоголь остался иопрежнеиу одинъ, съ 
непонятой, истерзанной душой... Потрясенный новой неудачей, Гоголь 

„Авторская иишетъ свою «Авторскую исповідь» и въ 1848 г. ідегь на аоклоненів 
ИСШВ'Ьдь“. въ (jB. Землю. Послідніе годы своей жизни проводить онъ на родині, 

медленно угасая и уходя тілесно и духовно въ другой мірь. Молитвы и 
посты сділали теперь из% него совершеннаго аскета. Особенно развитію 
въ немъ аскетизма помогъ одннъ ржевскій священникъ о. Матвій Кон- 
ставтвновскій; его мрачное мистическое міросозерцавіе покорило больную 
душу Гоголя; бесіди съ этнмъ священникомъ производили на него по
трясающее впечатліеіе. «Довольно! мві слишкомъ страшно!»— перебилъ 
онъ однажды річь о. Матвія. Передъ смертью онъ совершенно ушелъ 
отъ міра и его ннтересовъ, сжегъ свои рукописи и, между нами, вторую 

Смерть Гоголя, часть своихъ «Мертвыхъ душъ». Гоголь скончался 21-го феврали 1852 г.
почти отъ голодной смерти, истощенный постами, измученный душевными 
муками...
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Ганди Кю- 
хельгартенъ“

Литературная діьятельность Гоголя распадается на три пе- а) Первый 
рюда. Первый захватываешь всі юношескія произведения его и пєріо̂ йл®т«р»- 
„Вечера на хуторі. Это періоді, по преимуществу, романтиче- тельноети 
скій.' Ко второму періоду, ПО преимуществу реалистическому, от- Гоголя,

нося всі лучшія произведенія его. Третій періоді, с і конца сороко- 
внхъ годовъ (послі 1837 г.) до смерти— періоді мистицизма.

а) Первый періоді деятельности Того ля.

Первині печатнымъ произведеніемі Гоголя была, сочиненная 
иміеще в і лицеі, идиллія „Ганці Кюхельгартені“. Историко-лите- 
ратурнаго значенія это произведете не иміеті, но оно очень любо- 
пытно для біографа Гоголя, каві краснорічивнй и ясный пока
затель его внутренней жизни в і юношескій періоді. „Эта стран
ная греза, сі ея героемі и з і німцеві и с і обстановкой нерус
ской, была, в і сущности, страницей и з і жизни самого автора, 
который скрылся поді псевдонимомі. Гоголь ВЛОЖИЛ1  много души 
в і эту сентиментальную повість, которая причинила ему затім і 
столько огорненій“ (Котляревскій).

Содержаніб ИДИЛЛІИ следующее: ТИХО И мирно живетъ семья деревен- Содєржаніе 
скаго пастора. Украшеніемь этой семьи была дочь Луиза, «різвая, 
свіжая, любящая, какъ ангелъ-хранитель, озаряющая закатъ его дней». 
Единственной тінью въ этомъ счастливомъ бьітіи является жеиихъ Луизы—
Ганцъ. Онъ ее любитъ, но любовь эта не въ силахъ разогнать его тоски, 
не въ силахъ всеціло овладіть его сердцемъ... Онъ обнаруживаетъ всі 
симптомы романтическаго душевнаго разстройства... Онъ живетъ въ вікахь 
нрошлыхъ, очарованъ чудесной мыслью, сидитъ подъ сумрачной тінью 
дуба и проствраетъ руки къ какой-то тайной тіни . Онъ страдаетъ отъ 
прозы жизни, его тянетъ вдаль—вдаль, вдаль не только пространства, но 
и времени. Онъ вздыхаетъ по древней Греціи, по ея свободі, славнынъ 
діламь и прекрасным, создашямъ искусства» (Котляревскій). И, побі- 
жденный своимъ тоиительнымъ «стремленіень», Ганцъ тайкомъ покидаетъ 
предметъ своей любви и отправляется стравствовать по світу. Въ его 
отсутствіе, его печальная Луиза, вірная своей любви, изучаетъ своего 
жениха по тіагь книгамъ, который ему были особенно дороги, который 
быди тайными двигателями его жизни, непонятной для другихъ. Перечень 
этихъ книгъ иміеть большую біографическую цінность,— очевидно, люби- 
мыя книги Ганца были въ свое время любимыми книгами самого Гогеля 1).

Ч  А. Котляревскій говорить следующее: „Подборъ кпигь чрезвычайно любо- • 
пытный. Это библіотека, составленная изъ сочиненій лучшихъ выразителей гЬхъ иоэти- 
ческихъ мотивовъ, которые преобладаютъ въ поззіи самого Гоголя. Платонг и Шил- 
леръ, какъ иівцьі того міра идей, тоска по которымъ ве покидала вашего писателя 
во вс і моменты его жигни. Петрарка, какъ п4>вецъ невемной любви, влюбленный 
въ воздушный жененій обравъ, которымъ бредила в  разгоряченная фантазія . нашего
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Литературная 
истор1я этого 
произведешя.

Недостатки
произведешя.

Два года скитался Ганцъ; за это время умеръ старый пасторъ, оси
ротела Луиза... Но отчаянье и ропотъ не овладели ея сердцемъ; она все 
любить своего Ганца, ждетъ его и часто ходить иа могилу отца. Нако- 
нецъ, Ганцъ возвращается. Онъ растерялъ свои мечты и надежды, уто
мился жизнью и пришелъ къ сознашю, что лучше жить мирной жизнью 
маленьнихъ людей, ч$мъ гоняться ио св'Ьту за какимъ-то неясиымъ воли- 
кимъ дйломъ. Онъ женится на Луиз'Ь, и оба ведутъ счастливую уединен
ную жизнь, чуждую треволнешй большого света.

Критики-изследователи литературной деятельности Гоголя 
видятъ на этомъ яервомъ его опытё вд!яше немецкой идиллш 
Фосса „Дуиза“ я  баллады Жуковскаго „Теонъ я Эсхинъ“ х). Изъ 
перваго нроизведетя взято, какъ фонъ, изображете немецкой 
жизни, взято сентиментальное настроете идиллическаго, мещан- 
екаго существовашя, —  изъ второго произведешя занмствованъ 
образъ героя, идеалиста-романтика, съ его неясиымъ, но непобе- 
димо-могучимъ стремлешемъ „куда-то“ вдаль, прочь изъ этой 
мирной, спокойной обстановки провинщальной идиллш. Мы видели 
уже, что ташя неясныя стремлетя были родственны юноше- 
Гоголю, котораго тоже тянуло прочь изъ общества нежинскихъ 
„существователей“. Такое совпадете авюрсаихъ етремлетй и 
стремленШ „героя“ его юношескаго нроизведетя— конечно, имеютъ 
большое значеше и придаетъ особую цену этому первому печат
ному произведешь).

Къ главнымъ недостаткамъ этого юношескаго нроизведетя, 
объясняющимъ его неудачу, относятся промахи стиха и стиля- 
Гоголь никогда не научился свободно владеть стихомъ, а въ 
первомъ его произведешя это неумеше выразилось такъ ярко и 
заметно, что картины „грандюзныя“ и „страшныя“ вышли у 
него комичными 2). Немудрено поэтому, что и критика, и публика 
отнеслись къ произведет^ Гоголя заслуженно-строго. Кроме того,

поэта; Аристофанъ— Гоголь Аоинской республики. Вительманъ— восторженный жрецъ 
античной красоты и, наконецъ, Тиш ,— средневековый палладпнъ-кудесникъ, живущШ 
въ такомъ ладу со всеми привид4шями“ .

1)  Кроме того, указаны сл4ды вл1яшя Байрона, Пушкина („ЕвгенШ Онегипъ“ ), 
Батюшкова („Странствователь и Домоседъ“ ).

'г) Въ поэм ! встречаются таия  строки:
„Подымается протяжно 
Въ бйломъ саване мертвецъ;
Кости пыльпыя онъ важно 
Отираетъ, молодецъ“ .

Или:
„И остальная жизнь моя—
Заплата (т. о. плата) малая моя 
За прежней жизни злую повесть“ .



— 141 —

некоторые промахи его произведенія объясняются тЄ м ь, что  онъ 
взялся изображать нерусскую жизнь, нерусскую природу, самъ 
ничего, кроме Малороссіи, не зная: по однимъ книгамъ невозможно 
было верно представить жизнь немецкой нровинціи.

ПовЄ сти, и звЄ с тн ьія подъ общимъ именемъ: „Вечера на ху
тор Є близъ Диканьки“, представляють собою сборнивъ, составлен
ный изъ двухъ частей,— въ первую вошли повести: „Сорочинская 
ярмарка“, „Вечеръ накануне Ивана Купала“, „Майская ночь, 
или утопленница“. Во вторую часть вошли— „Ночь передъ Ро- 
ждествомъ“ , „Страшная Месть“, „Иванъ ведоровичъ Шпонька 
и его тетушка“, „Заколдованное мЄсто“ . ВсЄ онЄ представляють 
много сходства и много различія. Сходство заключается въ томъ, 
что почти во вс Є хь э ти хъ  н о вЄ с тяхь (кроме повести „Иванъ 
ведоровичъ Шпонька“) мы найдемъ, въ бблыпей или меньшей мере, 
всЄ главные признаки романтическаго и реалистическаго напра- 
вленія. Въ, этомъ отношеяіи повести Гоголя очень напоминаютъ 
произведенія Марлинскаго *): на фоне, нанисанномъ очень реально, 
развертываются собнтія самаго фантастическаго свойства 2): во- 
ображеніе автора не знаетъ нредЄловь, —  оно уносить его и 
читателя въ своеобразный мірь народной мечты, —  темный мірь 
суеверій, приметь, преданій, легепдъ, мірь сказки и миеа... Авторъ 
взялъ этотъ мірь у малороссійскаго народа н силою своего духа 
расширилъ его и углубилъ: фантастическое и невозможное онъ 
представилъ реальнымъ и действительнымъ. Онъ такъ слилъ мечту 
съ правдою, вымысолъ съ действительностью, что художественное 
міросозерцаще его— заразъ и романтическое, и реалистическое; 
произведенія же его порою производятъ впечатлЄніе какой-то 
пестрой галлюцинаціи, въ которой прихотливо сплетена хитрая 
неправда съ безхитростной правдой. Такою же пестротою отли
чаются и тЄ  настроенія, которыя пронизываютъ эти произведенія: 
къ міру чертей и вЄ дьм ь, к ъ  мистическому міру нездешней, поту
сторонней жизни Гоголь относится то съ веселымъ, радостнымъ 
юморомъ, то съ ужасомъ человека, который безсиленъ передъ 
этимъ страшнымъ сонмомъ мрачныхъ явленій, властвующихъ надъ 
людьми, надъ ихъ радостями и печалями... Въ зависимости отъ 
этихъ настроєній, и освЄщєніо картинъ природы меняется до 
неузнаваемости: она новертывается въ человеку то съ прекрасной

*) См. выше; ч. II моей „Исторіи“ .
а) См. выше, II ч. моей „Исторіи“ , главу о романтизмі. Фантастическій еле

м ент—одинъ изъ существенныхъ признаковъ романтизма.

„Вечера на 
хуторі близъ 
Диканьки".

Сочетаніе 
романтизма 

и реализма въ 
иов'Ьстяхъ.
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стороны,— представляется т і л і  поэтическимъ фономъ, на которомъ 
происходят! собнтія чудесныя, но світлин, радостный, иногда 
даже сміхотворння,— то она ділается грозной и мрачной, про
низывается ужасомъ автора-ясновидца...

В ъ  повістяхі, въ которыхъ преобладаете реалистическое по- 
ниманіе жизни,— эта жизнь и фонъ ея,— природа представлены 
безъ всякой фантастики— просто и безхитростно, но въ то же 
время художественно-просто и правдиво.

Такимъ образомъ, повісти, входящія въ составь „Вечеровъ 
на хуторі близъ Диканьки“ , по характеру своему, ділятся на 
д в і группы: 1) съ преобладангемъ романтизма и— 2) съ пре- 
обладангемг реализма. В ъ  первую группу входятъ пройзведенія, 
въ которыхъ фантастика романтизма представлена: а) въ світлові, 
радостномъ освіщеніи и— Ь) въ мрачномъ, вызывающем! ужасъ. 
К ъ  произведеніямі, по преимуществу романтическим!, относятся: 
веселыя повісти—  „Сорочинская ярмарка“ , „Майская ночь, или 
утопленница“ , „ Пропавшая грамота“ , „Ночь передъ Рождествомъ“ , 
„Заколдованное місто“ . К ъ  произведеніямі романтическимъ, фан
тастика которыхъ мрачна, —относятся: „Вечері накануні Ивана 
Купала“, „Страшная месть“ . К ъ  произведеніямі чисто-реалисти- 
ческимъ относится бытовая повість „Иванъ Федоровичі Шпонька 
и его тетушка“ .

Романтически а) РомантическШ элементъ въ этихъ повістяхі выразился, 
8цов*стакъ-Ъ ПРеЖД0 всего, ВЪ Виборі СІ0ЖЄТ0ВІ. ГОГОЛЬ ВЪ СВОИХЪ ПОВІСТЯХ! 
фантастика съ особенным! вниманіемь останавливался на различных! разска- 
повістей. захъ 0 собнтіяхь и происшествіяхь чудесяаго характера х). В ъ  

„Сорочинской ярмаркі“ та^рмъ происшествіемі представлено по- 
явленіе чорта на ярмаркі, разыскивающаго свою „красную свитку“ ; 
эта свитка приносить людямъ несчастье; ея исторія и составляете 
ту основу разсказа, къ которой искусно прикріпленії вс і смішнне 
эпизоды этой повісти. В ъ  повісти „Вечеръ накануні Ивана К у 
пала“ живо передано народное повірье о томъ, что папоротникъ, 
расцвітающій въ эту ночь, можете помочь человіку отыскивать 
клады. Колдунъ Басаврюкъ и відьма завладіваюте при помощи 
этого цвітка душой бідняка Петра; они заставляють Петра убить 
ребенка, маленькаго брата его невістн, и за это ділаюте его 
богачемъ, мужемъ любимой дівушки. Но отъ мученій совісти онъ

*) Онъ пользовался при этомъ не только произведетями чисто-народной мало- 
роооШокой фаптазш, но черналъ сюжеты и пзъ литературы, особенно немецкой роман
тической ноззш.
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сходить съ ума и погибаетъ страшной смертью. Жена его идетъ 
въ монастырь замаливать великій гр іхь мужа ‘). Въ повести 
„Майская ночь, или утопленница“ развито поэтическое поверье 
о русалкахъ, ихъ ночвыхъ играхъ при луні; кролі того, въ 
зтой же повісти встрічаемся мы опять съ вірой въ существо- 
ваніе в'Ьдьмъ. Въ повісти „Пропавшая грамота“ опять изобра
жена народная віра въ существованіе колдуновъ, відьмь: опять 
передъ нами вырисовывается герой, душа котораго принадлежитъ 
дьяволу. Нечистая сила въ этой повісти представлена съ та- 
кимъ размахомъ необузданной фантазій, что читатель остается 
въ недоумініи, не вірить и самъ авторъ своимъ разсказамъ. 
Повість „Ночь передъ Рождествомъ"— сродни „Оорочинской яр- 
маркі; здісь все сверхъестественное представлено съ самой мирной, 
смішной стороны,— оттого и відьма-Солоха, и чортъ, ея воз
любленный, и колдунъ Пацюкъ, не вызываютъ ни ужаса, ни отвра- 
щенія; ихъ вмішательство въ діла людскія никому не причи- 
няетъ горя и страданія. Зато въ повістяхь „Заколдованное 
місто“ и, особенно, въ „Страшной меети“— сверхъестественное, 
чудесное опять принимаетъ гигантскіе размірн какого-то безум- 
наго ужаснаго бреда. Въ повісти „Заколдованное місто“ выра
жена народная віра въ то, что „нечистая сила“ обереггаетъ 
„клады“ отъ человіка, напуская на него разные страхи. Въ по
вісти „Страшная месть* художественно передана исторія одного 
колдуна, который полюбилъ свою дочь и захотіль ею обладать. 
Это ему не удалось; онъ убилъ зятя, убилъ дочь, но самъ былъ 
наказанъ страшною казнью. Въ этой повісти укасы громоздятся 
неисчислимою толпою; образы отвратительные сміняются другими, 
еще боліє отталкивающими; оттого произведете это переходить 
границы художественности.

Такимъ образомъ, „чудесное“, фантастическое, иміеть въ по
вістяхь Гоголя самые различные оттінки — отъ комическаго до 
ужаснаго. Какъ примйръ комическаго-фантастическаю, можно 
привести хотя бы участіе чорта въ повісти „Ночь передъ Ро- 
ждествомъ“.

«Морозъ увеличился, и вверху такъ сділалось холодно, что чортъ 
перепрыгивалъ съ одного копытца на другое и дулъ себі въ кулакъ, же

3) Кром! народнаго пов!р1я о цв!тахъ папоротника, о колдунатъ и в!дьмахъ, 
въ этой пов!сти мы встрЬчаемъ отражеше легенды о продаж! души дьяволу изъ-»а 
любви къ женщин!. (См. 2-ой вып. 1-ой части „Йсторж" .Чудо о прельщенном!, 
отрок!“ и др.).

Комичеоко*
фантастиче

ское.
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лая сколько-нибудь отогріть мерзнувшія руки. Немудрено, однакожъ, и 
озябнуть тому, кто толкался отъ утра до утра въ аду, гд і, какъ известно, 
не такъ холодно, какъ у насъ знмою, и гд і, надівши колпакъ и ставши 
передъ очагомъ, будто въ самомъ д іл і кухмистрт, поджаривалъ онъ 
грішнпковь съ таквмъ удовольствіемь, съ какимъ, обыкновенно, баба 
жаритъ на Рождество колбасу...

... Відьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была 
тепло одіта; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, при
ведши себя въ такое положеніе, какъ человікь, летящій на конькахъ, 
не сдвинувшись ни однимъ суставомъ, спустилась по воздуху, будто по 
ледяной покатой горі, и прямо въ трубу.

... Чортъ такимъ же порядкомъ отправился вслідь за ней. Но такъ какъ 
это животное проворніе всякаго франта въ чулкахъ, то немудрено, что 
онъ наіхаль при самомъ вході въ трубу на шею своей любовницы, и оба 
очутились въ просторной печкі между горшками».

Какъ приигЬръ прекрасно-фантаспмческаго можно привести 
разсказъ о появленіи русалки („Майская ночр“'):

«Неподвижный прудъ подулъ свіжестью на усталаго пішохода и за
ставил! его отдохнуть на берегу. Все было тихо; въ глубокой чащі ліса 
слышались только раскаты соловьевъ. Непреодолимый сонъ быстро сталъ 
смыкать ему зеницы; усталые члены готовы были забыться и оніміть, 
голова клонилась... «Н іть , этакъ я засну еще здісь!» говорилъ онъ, 
подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся. Ночь казалась передъ 
нимъ еще блистательніе. Какое-то страшное, упоительное сіяніе примі
шалось къ блеску місяца. Никогда еще не случалось ему видіть подоб- 
наго. Серебряный туманъ палъ на окрестность. Запахъ отъ цвітущихь 
яблонь н ночныхъ цвітовь лился по всей землі. Съ изумленіемь гляділь 
онъ въ неподвижныя воды пруда; старинный гоеподскій домъ, опрокинув
шись внизъ, виденъ былъ въ немъ чистъ и въ какомъ-то ясномъ величіи. 
Вмісто мрачныхъ ставней гляділи веселыя стеклянный окна и двери. 
Сквозь чистыя стекла мелькала по&лота... И вотъ почудилось, будто окно 
отворилось. Притаивши духъ, не дрогнувъ и не спуская глазъ съ пруда, 
онъ, казалось, переселился въ глубину, его и видитъ: прежде выставился 
въ окно білий локоть, нотомъ выглянула привітливая головка, съ бле
стящими очами, тихо світившими сквозь темнорусыя волны волосъ, и опер
лась на локоть. И видитъ: она качаетъ слегка головою, она машетъ, она 
усміхается. Сердце его вдругъ забилось... Вода задрожала... Длинныя 
рісници ея были полуопущены на глаза. Вся она была блідна, какъ 
полотно, какъ блескъ місяца, но какъ чудна, какъ прекрасна! Она за
сміялась...».

Какъ првмірі грандіозно-фантастическаго, можно привести 
описаніе чудеснаго витязя-призрака, заснувшаго волшебнымъ сномъ 
на вершинахъ Карпатъ:

«Но кто середи ночи,— блещутъ, или не блещутъ звіздьі, ідеть на 
огромномъ ворономъ коні? Какой богатырь съ нечеловіческимь ростомъ 
скачетъ нодъ горами, надъ озерами, отсвічивается съ исполипскимъ ко-
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немъ въ недвижныхъ водахъ, в безконечная тін ь  его страшно мелькаетъ 
по горамъ? Блещутъ чеканенныя латы; на плечі пика; гремитъ при с ідлі 
сабля; шеломъ надвинутъ; усы черніюгь; очи закрыты; рісницн опущены—  
онъ спитъ н, сонный, держитъ повода; и за нимъ сидитъ на тоиъ же коні 
иладенецъ-нажъ, и также спитъ и, сонный, держится за богатыря. Кто 
онъ? Куда, зачімх ідегь? Кто его знаетъ? Не день, не два уже онъ 
переізжаеть горы. Влеснетъ день, взойдетъ солнце,— его не видно; изрідка 
только замічали горцы, что по горамъ мелькаетъ чья-то длинная тін ь, 
а небо ясно, и туча не пройдетъ но немъ. Чуть же ночь наведетъ тем
ноту, сноф онъ виденъ и отдается въ озерахъ, и за нимъ, дрожа, ска- 
четъ тін ь  его. Уже проіхаль много онъ горъ и взъixaлъ на Криванъ.
Горы этой н іть  выше между Карпатами: какъ царь, подымается она надъ 
другими. Тутъ остановился конь и всадникъ, и еще глубже погрузился 
въ сонъ, и тучи, спустись, закрыли его».

КаКЪ  ПрИМІрЬ ужаСНО-фантастичестгО МОЖНО Привести раз- Ужасно-фанта- 
сказъ о смерти колдуна изъ той же повісти „Страшная Месть“ : стичеек0®- 

«Ухватилъ всадникъ страшною рукою колдуна и поднялъ его на воз- 
духъ. Вмигъ умеръ колдунъ и открылъ послі смерти очи; но уже былъ 
мертвецъ и гляділь, какъ мертвецъ. Такъ страшно не глядитъ ни живой, 
ни воскресшій. Ворочалъ онъ по сторонамъ мертвыми главами, и увиділь 
поднявшихся мертвецовъ отъ Кіева, и отъ земли Галичской, и отъ Кар- 
пата, какъ д в і капли воды схожихъ лицомъ на него.

Блідни, блідни, одинъ другого выше, одинъ другого костистій; стали
они вокругъ всадника, державшаго въ рукахъ страшную добычу.

Еще разъ засміялся рыцарь, и кинулъ ее въ пропасть. И всі мер
твецы вскочили въ пропасть, подхватили мертвеца и вонзили въ него свои 
зубы. Еще одинъ всіхь выше, всіхь страшніе, хотеть подняться изъ 
земли, но- не могъ, не въ силахъ былъ этого сділать— такъ великъ вы- 
росъ онъ въ землі...

Слышится часто по Карпату свистъ, какъ будто тысяча мельницъ 
шумитъ колесами на воді,— то въ безвыходной пропасти, которой не ви- 
далъ еще ни одинъ человікь, мертвецы грызутъ мертвеца»...

Съ такимъ же разнообразіемь очерчены въ этихъ по віс тяхь 
и т і  лица, которыя играютъ главную роль во вс іхь  этихъ фан- 
тастическихъ происшествіяхь. Особенно выдающуюся роль играетъ 
въ  нихъ дьяволъ, затім ь колдуны и відьм и.

Дьяволъ представлень ТО ВЪ ВИ Д І безшабашнаго КУТИЛЫ-Парня, Дьяволъ въ
/ л  * г~г ПОВ'&СТЯХЪ

который пропиваетъ все, даже свою свитку („Сорочииская Яр
марка“), то въ ви д і чудовища, или цілаго сонма безобразныхъ 
чудовищъ *) („Пропавшая Грамота“), то въ ви д і франта-любез-

О „...И вс!, сколько нн было ихъ тамъ, какъ хмельныя, отплясывали какого-то 
чертовскаго трепака. Пыль подняли, Боже упаси, какую! Дрожь бы проняла крещенаго 
челов!ка при одномъ вид!, какъ высоко скакало бісовское племя... Только вавид!ли 
д і д а —в турнули къ нему ордою. Свиныя, собачьи, козлииыя, дрофиныя, лошадиныя 
рила,—во! повытягивались, и вотъ такъ и л ізуть цідоваться“.

И ст. Р усок  Слов, ч. III, вы п, I. 10
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ника, подшучивагощаго съ людьми и легко попадающаго впросакъ *) 
(„Ночь передъ Рождествомъ“), то въ вид* янечистой силы“, 
морочащей людей и пугающей ихъ !) (яЗаколдованное місто“).

Природа въ этихъ повгЬстяхъ Гоголя тоже изображается въ 
самыхъ различныхъ освіщеніяхь, въ зависимости отъ настроенія 
разсказа. Если разсказъ веселый, природа представлена світлой 
и ликующей,— когда собнтіе изображается въ повісти мрачное,—  
сгущаются краски и въ т іх ь  ландшафтахъ, которые служатъ фо- 
номъ для развертывающихся собнтій.

Какъ приигЬръ залитаго солнцемъ пейзажа, дышащаго л іт -  
нимъ жаромъ, истомою и лінью,— пейзажа, представляющаго собою 
словно увертюру къ веселой, світлой повісти (»Сорочинская Яр
марка“), можно привести описаніе літняго дня въ Малороссіи:

«Какъ упоителенъ, какъ роскошенъ літній день въ Малороссіи. Какъ 
томительно-жарки т і  часы, когда полдень блещетъ въ тишині и зноі, и 
голубой, неизміримнй океанъ, сладострастным, куполоиъ нагнувшійся надъ 
землею, кажется, заснулъ, весь потонувши въ н іг і,  обнимая и сжимая 
прекрасную въ воздушныхъ обьятіяхь своихъ! На немъ ни облака; въ 
полі ни тіни. Все какъ будто умерло; вверху только, въ небесной голу
бизні, дрожитъ жаворонокъ, и соребряныя пісня летятъ по воздушнымъ 
ступенямъ на влюбленную землю, да изрідка крикъ чайки, или звонкій 
голосъ перепела отдается въ степи. Ліниво и бездумно, будто гуляющіе 
безъ ц і ли, стоятъ подоблачные дубы, и осліпительнне удары солнечныхъ 
лучей зажигаютъ ц ільїя живописныя массы листьевъ, накидывая на другія 
темную, какъ ночь, тін ь, по которой только при сильномъ в іт р і пры- 
щетъ золото. Изумруды, топазы, .яхонты эеирныхъ нас4комыхъ сыплются 
надъ пестрыми огородами, осіняйшми статными подсолнечниками. Сірня 
скирды сіна и золотые снопы хліба станомъ располагаются въ полі и 
кочуютъ по его неизміримости. Нагнувшійся отъ тяжести плодовъ широкія 
вітви  черешень, сливъ, яблонь, грушъ; небо, его чистое зеркало— ріка
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*) „...Спереди совершенно нймецъ: узенькая, безпрестанно вертевшаяся и нюхав
шая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, какъ у нашихъ свиней, круг- 
ленькимъ пятачкомъ; ноги были такъ тонки, что, если бы такія им Єл ь  яресковскій 
голова, то онъ переломалъ бы ихъ въ первомъ казачке, но вато сзади онъ быль на- 
стоящій губернскій стряпчій въ мундире, потому что у него виселъ хвостъ такой 
острый и длинный, какъ теперешнія мундирныя фалды; только разве по козлиной 
СородЄ подъ мордой, по неболылимъ рожкамъ, торчавшимъ на голове, и что  весь былъ 
не бЄлЄе трубочиста, можно было догадаться, что онъ не н Єм є ц ь  и не губернскій 
стряпчій, а просто чортъ“.

2) „...Со страхомъ оборотился дЄд ь ... Боже ты мой, какая ночь! ни звЄзд ь , ни 
месяца; вокругъ провалы; подъ ногами круча безъ дна; надъ головою свесилась гора, 
и вотъ-вотъ, кажись, такъ и хочетъ оборваться на него! И чудится д Єду , что  изъ-за 
нея мигаетъ какая-то харя: у! у! носъ—какъ м Є х ь  въ кузяицЄ; ноздри—хоть по ведру 
воды влей въ каждую! губы, ей-Богу, какъ две колоды ! Красныя очи выкатились на- 
верхъ, и еще языкъ высунула и дравнитъ... Вотъ чудится ему, что пень дерева пых- 
титъ и дуется, показываются ужи, наливаются красные глаза, ноздри раздулись, носъ 
поморщился, и вотъ, такъ и собирается чихнуть“.
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въ зеленыхъ, го.рдо поднятыхъ рамахъ... Какъ полно сладострастія к 
н іги  налороссійское л іто !»

Какъ примірь мрачнаго пейзажа, можно привести картину Мрачный п«й- 

Дніпра въ повісти „Страшная Месть“: *****

«...глухо шумить внизу Дніпрь, и съ трехъ сторонъ, одинъ за дру- 
гимъ, отдаются удары мгновенно пробудившихся волнъ. Онъ не бунтуетъ,—  
онъ, какъ старикъ, ворчитъ и ропщетъ; ему все немило; все переміни
лось около него; тихо враждуетъ онъ съ прибрежными горами, лісами, 
лугами, и несетъ на нихъ жалобу въ Черное море...»

Изъ повісти „Пропавшая Грамота“:
«...Что-то подирало его по кожі, когда вступилъ онъ въ такую глухую 

ночь въ лісь. Хоть бы звіздочка на небі. Теино и глухо, какъ въ вин- 
номъ подвалі. Только слышно было, что далеко-далеко вверху, надъ голо
вою, холодный вітерь гулялъ по верхушкамъ деревъ, и деревья, что охме- 
лівш ія казацкія головы, разгульно покачивались, шопоча листьями пья
ную молвь. Какъ вотъ завіяло такимъ холодомъ, что д ідь вспомнилъ и 
про овчиный тулупъ свой, и вдругъ, словно сто молотовъ, застучало по 
лісу такимъ стукомъ, что у него зазвеніло въ голові... Глядь, между 
деревьями мелькнула и річка, черная, словно вороненая сталь... Долго 
стоялъ д ідь у берега, посматривая на всі стороны... На другомъ берегу 
горитъ огонь и, кажется, вотъ-вотъ готовится погаснуть, и снова отсві- 
чивается въ р ічк і, вздрагивавшей, какъ польскій шляхтичъ въ казачьихъ 
лапахъ...»

„Описаній природы (исключительно малороссійской) въ пові- 
стяхъ очень много. Гоголь изобразилъ и літн ій  день („Сорочин- 
ская ярмарка“), и вечеръ („Майская ночь“, „Ночь передъ Ро- 
ждествомъ“), и ночь (тамъ же дважды); описалъ онъ и Дніпрь 
(„Страшная Месть“), и его берега („Страшная Месть“), лісь ночью 
(„Пропавшая грамота“), волшебный замокъ („Страшная Месть“), 
горы (тамъ же), видъ земли сверху („Ночь передъ Рождествомъ“).
В с і ЭТИ „описанія“ отличаются своеобразіемь манеры письма. Особенность 

Они проникнуты субъективизмомъ автора, они передають не столько опимнш̂ при- 
самую картину, сколько „настроенія“, получаемыя отъ ея созер- роды, 

цанія. Авторъ не скупится на различныя поэтичесше пріемн для 
усиленія впечатл ін ія ,— оттого у него гиперболы, олицетворенія, 
самыя смілня метафоры *), громоздятся одна на другую. Но діли 
своей Гоголь этими „описаніями“ достигаетъ, —  подымаетъ на-

х) Особенно ярко сказывается эта манера письма въ общеизвїстномь описаній 
Дніпра („Чуденъ. Дніпрь...“). Здісь гиперболы бьютъ въ глаза (...рідкая птица доле
тять до середины его...); метафоры порой вызываютъ недоумініе (напр.: .сыплется 
громъ“).
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строеше читателя, настраиваешь его на тотъ тонъ, въ которомъ 
ведется разсказъ.

Къ элементамъ романтизма у Гоголя принято относить также 
изображете имъ чувствъ любви, Онъ охотно берется за изобра- 
жеше этого чувства, которое онъ влагаетъ въ сердца идеальныхъ 
героевъ своихъ повестей. Но любовь, имъ изображаемая,— не жи
вое, настоящее чувство, которое можетъ быть доступно героямъ 
изъ простонародья,— въ изображенш Гоголя это чувство предста
вляется приподнятымъ, идеализированнымъ. Его герои, особенно 
героини, представляются ему неземными создашями, который все 
похожи на одно лицо, не отличаются индивидуалистическими и 
налцональными чертами *). Любовный речи, которыми они обмени
ваются, отличаются риторизмомъ и приподнятостью тона,— т4мъ 
лирическимъ паеосомъ, которымъ Гоголь позаимствовался не изъ 
жизни, а изъ народной малороссШской песни.

Влгаше литературныхъ пр!емовъ романтической школы въ этихъ 
повестяхъ некоторые критики видятъ и въ изображенш самой 
жизни малоросмйскихъ крестьянъ,— эта жизнь представлена исклю
чительно съ поэтической и декоративной стороны. Крестьяне Го
голя пляшутъ, поютъ песни, влюбляются* потешаются... Ихъ жизнь 
представлена вечнымъ праздникомъ; о трудовой стороне ихъ жизни 
читатель не догадается по повестямъ Гоголя; на крепостное право 
нетъ ни одного намека въ произведешяхъ, посвященныхъ описание 
ж и зн и  крестьянъ. Такая идеализация жизни, или, вернее, худо
жественная односторонность, была результатомъ литературной ма
неры романтиковъ, искавшихъ и въ природе, и въ исторш, и 
жизни— только интересныхъ картинъ, событш и героевъ.

Поэтому въ яоискахъ „оригинальнаго“, „красиваго“— писа
тель, съ романтическимъ м1росозерцашемъ, обращалъ внимаше на то, 
чтб более поражало его избалованное воображеше,— крупныя лич
ности, красоты народной поэзш, своеобразные народные обычаи, 
оригинальный костюмъ, проявлете въ народе высокихъ чувствъ,—  
вотъ, чтб его особенно привлекаетъ. Писатель-реалистъ, сменив
ший романтика, наоборотъ, постарался заглянуть въ будничную 
жизнь человека, постарался правдиво изобразить оборотную сто
рону его жизни. Съ такимъ литературнымъ лпросозерцатемъ 
нельзя смешивать литературной манеры письма. Вотъ почему

!) Въ изображенш втихъ героевъ и героинь Гоголь измйяялъ пр1емамъ пиоьма 
романтической школы. Онъ изображалъ этихъ героевъ такъ отвлеченно, какъ изобра
жали овоихъ героевъ псевдоклассики и особенно сентименталисты.



писатель, съ романтическимъ тросозерцаншъ, можетъ пользо- емчмкии 
ваться реалистической манерой письма. Это и было съ Марлин-м“ ер* ив0к“*' 
скимъ,— это особенно заметно и на нервыхъ повістяхь Гоголя.
Оттого въ самыхъ романтическихъ его повістяхь очень силенъ 
реалистическій элементъ.

Ь) Реалистическій элементъ въ этихъ повгъстяхъ выразился Реалист«*, 

въ обрисовкі бытовыхъ сценъ малороссійской жизни, въ обрисовкі“ л по9в̂  
нікоторнхь дійствующихь лицъ. Этотъ реалистическій элементъ 
пронизываетъ, въ большей, или меньшей степени, вс і повісти, 
входящія въ составь „Вечеровъ“, но въ одной повісти онъ 
является исключительнымъ („Иванъ ведоровичъ Шнонька“). Мы 
виділи уже, что Гоголь очень старательно готовился къ сочиненію 
своихъ повістей: недовольный своимъ прекраснымъ знаніемь про- 
винціальной жизни Малороссіи, онъ старался отовсюду собирать 
достовірний свід ін ія о жизни и обычаяхъ малороссовъ. Пере
давая все это въ своихъ повістяхь, Гоголь не прикрашивалъ 
этого романтизмомъ,— оттого малороссійская жизнь оказалась пред- Малороссш- 
ставленной у него живо и правдиво. Въ „Сорочинской ярмарві“ вГм ві^ и . 
онъ набросалъ яркую картину сельской ярмарки 1), вывелъ н і- 
сколько типичныхъ лицъ (Черевикъ и его жена Хивря). Въ повісти 
„Майская ночь, или утопленница“ живо изображена жизнь деревни—  
шумныя потіхи деревенскихъ молодцовъ, типичные образы головы, 
винокура, Каленива. Въ повісти „Ночь передъ Рождествомъ“ 
изображена жизнь деревни зимой, развлеченія молодежи (колядо- 
ванья) и людей пожилыхъ, выведены яркіе типы Чуба, кума, 
дьячка, Солохи, Оксаны. Въ повісти „Иванъ ведоровичъ Шпонька“
Гоголь обстоятельно разсказалъ намъ жизнь мелкаго малороссій- 
скаго „пана“— дворянина Шпоньки, тихаго и скромнаго юноши, 
потомъ офицера и, наконецъ, поміщика. Рядомъ съ нимъ выри
совывается типичный образъ его тетушки, энергичной, добродуш- • 
ной старухи, и поміщика Сторченко, прототипа Ноздрева. Нако
нецъ, въ повістяхь „Пропавшая грамота“ и „Заколдованное 
місто“ живо и ярко представляются личности самихъ разсказ-

!)  „...Шумъ, брань, мычаше, блеяніе, ревъ—вое сливается въ одинъ нестройный 
говоръ. Волы, мішки, сіно, цыгане, горшки, бабы, пряники—все ярко, пестро, нестройно, 
мечется кучами и снуется передъ главами. Разноголосия р ічи потопляють другъ 
друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется отъ этого потоп»; ни одинъ кривъ 
не слышится ясно. Только хлопанье по рукамъ торгашей слышится со вс іхь сторонъ 
ярмарки. Ломается возъ, звеннтъ иселізо, гремять сбрасываемыя на землю доски, н 
закружившаяся голова недоуміваеть, куда обратиться...“ и т. д. Еще описаній ярмарки 
въ повісти: „Пропавшая грамота“—изображенъ другой момента.
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чиковъ-фантазёровъ, которые съ такимъ жаромъ, съ такою вірою 
передають различныя небылицы про себя, что и „вралями“ ихъ 
назвать нельзя, котя и повірить имъ невозможно.

Простона- Простонародные типы, представленные Гоголемъ въ его пові- 
стяхъ, не отличаются особенною сложностью. Онъ выводмъ или 
равнодупгаыхъ ко всему, флегматичныхъ и лінивнхь хохловъ, въ 
роді Солопія Черевика („Сорочинская Ярмарка“), или „кума“ 
изъ „Ночи передъ Рождествомъ“, подчеркивалъ онъ въ своихъ 
герояхъ другую характерную малороссійскую черту— упрямство 
(Чубъ— изъ повісти „Ночь передъ Рождествомъ“; д ід ь— въ 
„Заколдованномъ м істі“). Хохлацкую „ліность“ онъ воплотилъ 
въ образъ колдуна Пацюка, который даже ість лінится по-че- 
ловічески. Въ лиці „головы“ (изъ повісти „Майская ночь“)  
Гоголь изобразилъ типичное деревенское „начальство“; „голова“ 
полонъ самомнінія и упрямства,— въ деревні, вдали отъ комис
сара, онъ живетъ „царькомъ“, самовластно накладываетъ подати 
на односельчанъ, уміеть ими властвовать; онъ только съ моло
дежью деревенской да со своей свояченицей не можетъ справиться. 
Рядомъ съ нимъ выведенъ живой образъ винокура. Это хитрый 
деревенскій торгашъ, уміющій провести всякаго, и, въ то же 
время, человікь, порабощенный народнымъ мистицизмомъ,— онъ 
вірить примітамь, боится „нечистой силы“ и во всемъ видитъ 
ея присутствіе и проявленіе.

Пожилыя жен- Типы „старухъ“ и „пожилыхъ женщинъ“ въ повістяхь вс і 
щшш' довольно однообразны,— Гоголь представлялъ ихъ всегда въ коми-

ческомъ освіщеніи— сварливыми, любительницами сплетенъ и ссоръ. 
Исключеніемь изъ этихъ шаблонныхъ образовъ является Солоха—  
типъ хитрой, разбитной деревенской бабы, уміющей вс іхь про
вести. Насколько удачны бывали нікоторня характеристики, имъ 

• сділанння, лучше всего видно изъ портрета кумовой жены, (въ 
повісти „Ночь передъ Рождествомъ“) *).

1) „Кумова жена была такого рода сокровище, какихъ немало на бїломь с в іт і. 
Такъ же, какъ и ея мужъ, она почти никогда не сиділа дома, и почти весь день 
пресмыкалась у кумушекъ и зажиточныхъ старухъ, хвалила и іла  съ больжимъ аппе- 
титомъ и дралась только по утрамъ со своимъ мужемъ, потому что въ вто только 
время и виділа его иногда. Хата ихъ была вдвое старіє шароваровъ волостного пи
саря; крыша въ нікоторьіхь містахь была безъ соломы. Плетня видны были одни 
остатки, потому что всякій, виходившій изъ дому, никогда не бралъ палки для со- 
бакъ, въ надежді, что будетъ проходить мимо кумова огорода и выдернетъ любую 
изъ его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, чтб ни напрашивала ніжная су
пруга у добрыхъ людей, прятала, какъ можно подаліе отъ своего мужа и часто само
управно отнимала у него добычу, если только онъ не усніваль ее пропить въ шинкі. 
Кумъ, несмотря на всегдашнее хладнокровіе, не любилъ уступать ей, и оттого почти
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Молодежь ВЪ ПО ВІСТЯХЬ тоже изображена ДОВОЛЬНО однообразно; Молодежь 
особенно это однообразие замітно тамъ, гд і Гоголь хотіль изо-въ пов*от,и- 
бразить любящую пару, иди нарисовать красавицу-дівушку, или 
красавца-молодца. Простыя малороссійскія деревенскія дівушки 
идеализированы имъ до того, что представляются какими-то поэ
тическими, отвлеченностями (н&ар. Ганна изъ „Майской ночи“,
Пидорка изъ „Вечера накануні Ивана Купалы“): оні окутаны 
поэтической дымкой, оні ніжнн н сентиментальны, ихъ річи 
многословны и воодушевлены такимъ лирическимъ враснорічіемь, 
какимъ, конечно, въ жизни простая деревенская „дівчина“ не 
могла обладать. Наиболіе жизненнымъ образомъ изъ „дівушекь“
Гоголя является кокетливая, задорная Оксана, избалованная дере
венская красавица— предметъ любви кузнеца Вакулы.

Совершенно въ стороні отъ разобранныхъ повістей Гоголя „Иванъ ведо- 

стоитъ его интересный разсказъ: „Иванъ ведоровичъ Шпенька ровичкъа«. оиь* 
и его тетушка“. Прежде всего, это единственный разсказъ, въ 
которомъ совсімь н іть  міста фантастикі романтизма,— который 
является „реалистическимъ“ отъ начала до конца. Затімь, это 
единственный разсказъ въ „Вечерахъ“ изъ жизни мелкопоиістнпхь 
дворянъ, т іх ь  „существователей“, о которыхъ не безъ значитель
ной доли преврінія отзывался Гоголь еще въ юности. Этотъ раз
сказъ потому и цінень, въ глазахъ историка литературы, что 
онъ является словно переходнымъ ко всімь дальнійшимь пові- 
стямъ Гоголя, въ которыхъ великій писатель уже не касается 
никогда боліє міра народныхъ вірованій и быта народа, а весь 
уходить въ сірнй мірь такихъ „существователей“, какимъ былъ 
Иванъ ведоровичъ Шпонька.

Иванъ Эедоровичъ былъ въ д ітс тв і «преблагонравный и престара-Содержат« пе
тельный мальчикъ»; способностями Богъ его обділиль, зато онъ былъ вісти. Герой, 
настолько послушенъ, тихъ, скроменъ, внимателенъ и віжливь,— что учи
теля его очень цінили и сділали даже наблюдающимъ за успіхами това
рищей. Разъ только провинился Шпонька—проголодавшись, онъ взялъ съ 
одного д ін тяя взятку блиномъ, былъ изловленъ во время ід и  и висі
чень. Это увеличило его робость.

Не кончивъ училища, онъ сділался офицеромъ ніхотнаго полка, но 
и здісь, въ веселой и свободной семьі офицеровъ, остался одинокъ со 
своей робкой, кроткой и доброй душой; не принималъ участія въ шуи- 
ныхъ развлеченіяхь товарищей, сиділь больше дона и занимался самыми

всегда уходилъ изъ дому съ фонарями подъ обоими глазами, а дорогая половина, охая, 
плелась разсказывать старушкамъ о безчинств’Ь своего мужа и о претерп'Ьнныхъ ею 
отъ него побояхъ...“
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Тетушка его.

Сторченко.

мирными занятіями: «то чистилъ пуговицы, то читалъ гадательную книжку, 
то ставилъ мышеловки по углаиъ своей комнаты, то, наконецъ, скинувши 
иундиръ, лежалъ на постели».

Его маленыгамъ имініемь и восемнадцатью душами его кріпостньїхь 
управляла его тетушка Василиса Каитаровна, сильная и энергичная ста
руха, которая никому спуска не давала 1). Она при всемъ томъ была 
добродушна и ніжно любила своего племянника, даже нисколько благо
говіла нередъ его чиномъ подпоручика. Хорошая хозяйка, она довела 
маленькое имініе Шпоньки до процвітанія и, наконецъ, выписала его 
самого въ деревню. По получевіи ея письма, Шпонька, безъ колебанія, 
подалъ въ отставку и прііхаль въ родное захолустье. Здісь его кроткую 
душу обвіяло идиллической тишиной и безоблачныиъ счастьемъ спокойной 
растительной жизни. Даже трудная жизнь кріпостного рабочаго люда по
вернулась къ сентиментальному Шнонькі съ самой идиллической стороны 2).

Еще по дорогі домой въ деревню, познакомился онъ съ сосідомь 
своимъ по имінію Сторченкомъ. Этотъ поміщикь представлялъ собою пол
ную противоположность Шпонькі: різкій и грубоватый въ обращены, ру
гатель 3) и порядочный плутъ, онъ, въ то же время, не былъ обдідень 
добродушіемг. Въ лиці его Гоголь изобразилъ словно прообразъ Ноздрева, 
отчасти Собакевича. Своей рішительностью онъ совершенно поработилъ 
робкаго Шпоньку, между тім ь Шнонькі нужно было вернуть одно заві-

1) .Пьяницу мельника, который соверщрино былъ ни къ чему яегоденъ, она Соб
ственною своею мужественною рукою, дергая каждый день за чубъ, уміла сділать 
золотоыъ, а не человікомт,. Ростъ она им-Ьла почти исполинскій, дородность и силу 
совершенно соразмерную. Казалось, что природа сділала непростительную ошибку, 
опреділивь ей носить темно-коричневый, по буднямъ, капотъ съ мелкими сборками и 
красную кашемировую шаль въ день Овітлаго Воскресенья и своихъ именинъ,—тогда 
какъ ей боліє всего шли бы драгунскіе усы и длинные ботфорты. Зато залятія ея 
совершенно соответствовали ея виду: она каталась сама на лодкї, гребя весломъ 
искусніе всякаго рыболова, стріляла дичь, стояла неотлучно надъ косарями, внала 
наперечетъ число дынь и арбузовъ на баштані, брала пошлину по пяти копіекь съ 
воза, проізжавшаго черезъ ея греблю; взлізала на дерево и трусила груши; била л і-  
нивыхъ вассаловъ своею страшною рукою и подносила доетойпымъ рюмку водки тою же 
грозною рукою. Почти въ одно время она бранилась, красила пряжу, бігала на кухню, 
ділала квасъ, варила медовое варенье и хлопотала весь день и везді поспівала.

2) „...Онъ неотлучно бывалъ въ полі при жнецахъ и косаряхъ, и это доставляло
наслажденіе неизъяснимое его кроткой души. Единодушный взмахъ десятка и болів
блестящихъ косъ; шумъ падающей стройными рядами травы; изрідка валивающіяся
пісни жницъ, то веселыя, какъ встріча гостей, то заунывный, какъ разлука; спо
койный, чистый вечеръ,—и что за вечеръ! какъ воленъ и свіжь воздухъ! какъ тогда 
оживлено все: степь красніеть, синїеть и горитъ цвітами; перепелы, дрофы, чайки,
кузнечики, тысячи насїкомьіхь, и отъ ппхъ свистъ, жужжаніе, трескъ, крикъ и . 
вдругъ стройный хоръ; и все не молчитъ ни на минуту; а солнце садится и кроется. 
У! какъ свіжо и хорошо! По полю, то тамъ, то сямъ, раскладываются огни и етавятъ 
котлы, и вкругъ котловъ садятся усталые косари; паръ отъ галушекъ несется; сумерки 
сір ію ть... Трудно разсказать, что ділалось тогда съ Иванъ Оедоровичемъ. Онъ забы- 
валъ, присоединяясь къ косарямъ, отвідать ихъ галушекъ, которыя очень любнлъ, и 
стоялъ неподвижно на одномъ м іс ті, слідя глазами пропадавшую въ небі чайку.,.“.

8) Впрочемъ, „ругателемъ“ онъ является только по отношенію къ своимъ кр і- 
постнымъ. Характерна сцена угощенія Шпоньки. Когда онъ отказался взять „стегнышко", 
Сторченко заставилъ лакея стать на коліни и проеить Шпоньку; „Становжоь, подлецъ, 
на коліни! Говори сейчасъ: „Иванъ Оедоровичъ, возьмите стегнышко!“— „Иванъ 0едо- 
ровичъ, возьмите стегнышко!“—проревіль, ставъ на коліни, оффицІІВТЬ оъ блюдомъ“.
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щаніе, припрятанное Сторченкомъ. Видя, что прямо завіщанія не вер
нуть, тетушка решила женить племянника на 'сестрі Сторченка, въ на- 
дежді получить завещанное въ качестве приданато. Съ ужасомъ узналь 
объ этомъ решеніи робкій Шпонька, но онъ не осмЄлился спорить съ 
тетушкой и ограничился темъ, что впалъ въ полное смущеніе и отчаянье,—  
даже сны стали видеться ему все «про жену». Съ будущей супругой своей 
онъ не зналъ, о чемъ говорить 1)-

Повість кончается разсказомъ объ одномъ такомъ „сні“, я 
читатель остается въ неизвістности, женился ли Шпонька, полу- 
чилъ ли онъ свое завіщаніе, или н іть .

Но ОТЪ ЭТОГО ЦІННОСТЬ ПОВІСТИ не проигрываетъ. Передъ -Значение но- 
нами мастерской набросокъ нісколькихь лицъ йзъ того круга, вівти- 
изъ котораго вышелъ самъ Гоголь. Съ юморомъ и безъ всякой 
злобы, даже съ чувствомъ симпатій, нарисовалъ онъ намъ этихъ 
провинщальныхъ „существоъателей“, ціль жизни которыхъ 
ничтожна, но жизнь которыхъ полна содержанія: они тоже вол
нуются, страдаютъ, у нихъ свои интересы...

Любопытно, ЧТО ВЪ ЭТОЙ повістушкі Гоголь коснулся И кр і- Омояеніе 

постного права, но ничего безобразнаго въ мудрыхъ расправахъ Кр£мотн»му 
тетушки и въ отношешяхъ Сторченка къ лакеямъ онъ не замі- праву, 
тилъ. Онъ, несомнінно, одобрялъ „тетушку“ за то, что она своей 
властной дворянской рукой сділала пьяницу „золотомъ“; въ ру
гани Сторченка и колінопреклоненной просьбі оффиціанта „взять 
стегнышко“, онъ увиділь только комическое.

О происхожденіи ЭТИХЪ повістей пришлось уже говорить выше. Првисхо- 
Гоголь занялся ИХЪ сочиненіемь потому, ЧТО ему ХОТІЛОСЬ ВЪ 
Петербургі пожить впечатлініями дітства и юности— вспомнить 
Малороссію, ея жителей и природу 2); къ этому примішались и 
матеріальний соображения,— въ разгаръ романтическихъ настроєній 
русской литературы интересъ къ Малороссіи и поэтическому 
содержанію ея жизни быдъ въ русскомъ читающемъ обществі 
очень великъ,— и Гоголь рішился эксплуатировать его въ свою 
пользу.

*) „...Молчате продолжалось около четверти часа. Варыпшя все такъ же сидела-
Наконецъ, Ивапъ Оедоровичъ собрался съ духомъ: „Лйтомъ очень много мугь, 

сударыня!“—произнесъ онъ полудрожащиаъ голосомъ.
—: „Чрезвычайно много!“— отвечала барышня.— „Братецъ нарочно сдйлалъ хло

пушку изъ стараго маменькина башмака, но все едце очень много“.
Тутъ разговоръ опять прекратился.
2) Это „писаще“ недалека, какъ результата радостныхъ дйтскпхъ воспоминашй, 

в внесло ту идеализацш въ описашя природы и жизни малороссШской, которая такъ 
очевидна въ „Вечерахъ на хутор'б близъ Диканьки“.
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Народный
мистяцизмъ.

і

Матеріали для своихъ повістей Гоголь почерпалъ изъ воспо- 
нинаній дітства,— очевидно, ему самому приходилось неразъ слы
шать различныя народныя сказки, предаиія и веселия, и страш- 
ныя („страховини казочки“) О* Эти дітскія воспоминашя осві
жань онъ, какъ мы виділи, разсказами и матеріалами, которые, 
живучи уже въ Петербургі, собирадъ на родині при помощи ма
тери и знакомыхъ 2). Въ результаті, источники его матеріаловь 
оказались очень разнообразными— народная малороссійская фанта
зія въ сказкахъ и преданіяхь, въ суевірннхь представленіяхь 
жизни, дала ему богатый матеріаль для созданіи типа чорта, 
відьми, колдуна, оборотней. Увлеченный этой фантазіей, Гоголь, 
одаренный и самъ богатымъ воображеніемь, весь ушелъ въ свое
образный нірь народныхъ суевірій. Но у народа въ этому міру 
заиічается двоякое отношеніе— съ одной стороны, ужасомъ мрачной 
вірн віе ть отъ нногихъ народныхъ проданій и суевірннхь пред
ставленій,— съ другой стороны, очень часто народъ уміегь съ юмо- 
ромъ относиться къ зтимъ создашямъ своей фантазій. Оттого и 
народныя произведенія фантастическаго содержанія распадаются 
на д в і группы: въ одной этотъ мірь народныхъ представленій 
рисуется съ трагической стороны, въ другихъ— съ комической. 
Въ народныхъ сказкахъ герои неразъ за панибрата обращаются 
съ „нечистой силой“, надувають ее, обыгрываютъ въ карты, даже 
поколачиваютъ. Такое двоякое, чисто-народное отношеніе къ „не-

*) „...Каганецъ, дрожа и вспыхивая, какъ бы пугаясь чего, світиль намъ въ 
ха ті. Веретено жужжало; а мы вс і, д іти , собравшись въ кучку, слушали діда, не 
слівавжаго отъ старости боліє пяти л іт ь  съ своей печки. Но ни дивныя р ічи про 
давнюю старину, про наіздн вапорожцевъ, про ляховъ, про молодедкія діла Подковы, 
Нояторакожуха и Сагайдачнаго не ванимали насъ такъ, какъ равскааы про какое- 
нибудь старинное чудное діло, отъ которыхъ всегда дрожь проходила по тіл у , и во
лосы ерошились на голові. Иной разъ страхъ, бывало, такой ваберетъ отъ нихъ, что 
съ вечера все показывается, Вогъ знаетъ, какимъ чудищемъ. Случится, ночью вый
дешь за чімт,-нибудь изъ хаты, вотъ такъ и думаешь, что на постели твоей уклалса 
спать выходецъ съ того світа... Я  принииалъ часто издали собственную свитку, по
ложенную въ головахъ, за свернувшагося дьявола".

а) Впрочемъ, при всей добросовістности Гоголя въ втомъ отношеніи, онъ неразъ 
погрішаль противъ правды. Его „повісти“ уже современными критиками разобраны 
были съ этнографической точки вр інія и обнаружили въ Гоголі чоловіка, который 
обо многомъ говорилъ съ чужого голоса. Какъ на одинъ изъ яркихъ приміровь его 
етступленій отъ правды малороссійскаго быта, указываютъ, напримірь, на свадьбу 
Грицка съ Параской въ „Сорочинской ярмаркі*. Народная свадьба сопровождается многими 
и длинными обрядами и такъ скоро не могла быть закончена, какъ равскаеываетъ Го
голь. Такъ же неправдоподобной, по указаніямь втнографовъ, является сцена' вызы- 
ванія дівушки изъ дома при помощи игры на бандурі. Этотъ пріемь п іть  „серенады* 
подъ окнами вовлюбленныхъ въ Малороссіи не практикуется. Совершенно протнворї- 
читъ патріархальннмь обычаямъ деревни и сочиненіе про отца такой пісни, какую 
сложилъ Левко („Майская ночь“). „Переряживаніе*, къ которому онъ прибігаеть, 
тоже противорїчить обычаямъ деревни,—рядятся въ деревні только на Святкахъ.



чистой силі“ встрічаваго мы и у Гоголя. Его дьяволъ, колдуяъ, 
відьма, являются мрачными (нанр. чортъ и відьма въ „Вечері 
накануні Ивана Купалы“, колдунъ въ „Страшной Мести“), то 
глуповатыми и смішними х) (напр, чортъ въ „Ночи передъ Ро- 
жДествомъ“, Пацюкъ, відьма въ „Пропавшей Грамоті“).

Народная пісня малороссійская тоже оказала сильное вліяніе Зяаченіе н&_ 
на эти повісти, главнымъ образомъ, на лирическія міста, моно- родной піонв

V Д Л Я  повестей*логи люоящихъ, или тоскующихъ героевъ, на олисате красавицъ* 
и красавцевъ. Приводя ихъ разговоры, Гоголь иногда прямо 
перифразируетъ слова пісни, пересказываетъ ее своими словами, 
удерживая самое типичное, характерное 2).

Кромі сказокъ и пісень, воспользовался Гоголь широко и вліяніе 
полудерковными легендами, которыя явились результатомъ скре- лепг®вв̂ Н1 
щенія творчества церковнаго съ народнымъ ®). Иногда онъ н і-  е

*) Въ втомъ посліднемь случай Гоголю удается удивительно и мастерски соче
тать реалиямъ съ фантастикой. Какъ удивительно реально изображена инъ, напри- 
мірь, игра въ карты съ відьмой и чертями въ аду: „Козырь!“ вскричалъ онъ, уда- 
рнвъ по столу картою такъ, что ее свернуло коробомъ; та, не говоря ни слова, по
крыла восьмеркою масти. „А чім ь ты, старый дьяволъ, бьешь?“ Відьма подняла 
карту: подъ нею была простая шестерка. „Вишь, бісовское обморачиванье!“— сказалъ 
д ід ь и съ досады хватилъ кулакомъ что силы по столу. Къ счастью еще, что у 
відьмн была плохая масть; у діда, какъ нарочно, на ту пору—пары. Сталъ наби
рать карты изъ колоды,—только мочи и іть ; дрянь такая л ізеть, что д ід ь и руки 
опустилъ. Въ колоді ни одной карты. Пошелъ уже такъ, не глядя, простою шестеркою; 
відьма приняла. „Вотъ тебі на! это что? Э, э! вірно, что-нибудь да не такъ!“ Вотъ, 
д ідь карты потихоньку подъ столъ и перекрестилъ; глядь—у него на рукахъ тувъ, 
король, валетъ козырей, а онъ, вмісто шестерки, спустилъ кралю. „Ну, дурень же я 
быль! Король козырей! что? приняла? А? кошачье отродье! А тува не хочешь? Тувъ! 
валетъ!“ Громъ пошелъ по пеклу...“

*) Йапр. „Ивасю, мой любый! біги къ Петрусю, мое золотое дитя, какъ стріла 
нзъ лука; разскажи ему все: любила бъ его карія очи, ціловала бы его білое ли
чико, да не велитъ судьба моя. Не одинъ ручникъ вымочила я горючими слезами. 
Тошно мні, тяжело на сердці. И родной отецъ— врагъ мні: неволить идти за нелю- 
баго ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовить, только не будетъ музыки на нашей 
свадьбі: будуть дьяки п іть , вмісто кобвъ и сопилокъ. Не пойду я танцевать съ же- 
нихомъ своимъ,—понесуть меня... Темная, темная будетъ хата! изъ кленоваго дерева 
в, вмісто трубы, крестъ будетъ стоять на крлші“. Такое пользованье народной пісней 
было у Гоголя виолні сознатедьнымъ. Онъ п іс н і народной придавалъ очень большое 
значеше, считая, что пісня для историка важніє документовъ. Въ „Арабескахъ“ 
онъ говорилъ сдідующее: „Историкъ не долженъ искать въ нихъ показателя дня и 
числа битвы, или точнаго объяснения міста, вірной реляціи. Но когда онъ захочетъ 
узнать рірньїй быть, стихію характера, вс і изгибы и оттінкн чувствъ, волненій, стра- 
даній, веселій изображаемаго народа, когда захочетъ выпытать духъ минувшаго віка , 
общій характеръ всего цілаго и порознь каждаго частнаго, тогда онъ будетъ удо- 
влетворенъ“.

3) Напр., летаніе Бакулы на чорті есть народная обработка впизода изъ ж ітіа  
св. Іоанна Новгородскаго, который леталъ на дьяволі въ Іерусалимь. Къ обдаотм 
„логендъ“ относится разсказъ Левко о той лістниці, которая соединяетъ небо и землю" 
(„Майская ночь“).
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Литератур- 
ИЫЯ вліянія 
(иноземныя 
и русскія).
Новалисъ,
Гофманъ.

Жуковскій.

Марлинскій.

Пушкинъ.

Источники
Гоголевскаго

реализма.

Квитка.

сколько легендъ и сказаній соединяетъ въ одно; иногда самостоя
тельно ихъ развиваетъ.

Очевидно, и лирическія преданія, богато окрашенныя народ
ной фантазіей, тоже вдохновляли Гоголя на сочиненіе нікото- 
рыхъ повістей 1).

Наконецъ, несомніннн надъ повістями Гоголя и литератур
ная вліянія. Німецкій романтизмъ, какъ мы виділи выше, вы- 
двинулъ цілую группу писателей, которые особенно охотно раз
рабатывали фантастику народнаго творчества. Такъ, Новалисъ, 
особенно Гофманъ, модный у насъ во времена Гоголя писатель, 
дали въ своихъ произведеніяхь образцы, которымъ подражали и 
русскіе романтики. Изъ нихъ Жуковскій, съ его колдунами, в ід ь
мами и дьяволами, оказалъ на Гоголя несомнінное вліяніе 2). 
Модный, въ то время, Марлинскій нікоторнми своими произве- 
деніями (напр. „Страшное гаданіе“) тоже могъ поддержать стре- 
мленіе Гоголя творить въ этой же области романтической фан
тастики. Даже у Пушкина найдемъ мы нісколько произведеній 
такого же рода: баллада „Утопленникъ“ и „Гусаръ“ являются, 
въ этомъ отношеніи, типичными.' Въ польской литературі, хотя бы 
въ сочинешяхъ Мицкевича, Гоголь тоже могъ встрітить разра
ботку такихъ же фантастическихъ народныхъ преданій. Въ рус
ской литературі ближайшимъ предшественникомъ Гоголя надо 
признать Даля („Сказки казака Луганскаго“), который подошелъ 
къ произведешямъ народной фантазій съ той же точки зрінія, 
что и Гоголь 8).

И реализмъ первыхъ гоголевскихъ повістей тоже иміета 
за собой богато-разработанную почву. Малороссійская сказка дала 
ему ярко-обрисованные типы упрямаго, ліниваго хохла, богато 
наділеннаго и хитростью, и юморомъ. Эта же сказка дала ему 
живой образъ сварливой бабы-сплетницы. Оба эти характерные 
типа еще въ X V II в. изъ сказки попали въ народную комедію 
(„интермедіи“ и „интерлюдіи“, „вертепъ“), а затімь и ту ко
медію, которую усердно разрабатывали малороссійскіе писатели 
въ роді Гоголя-отца, Еотляревскаго, Квитки-Основьяненко, Арте-

*) Напр, народныя преданія о развалинам, какого-нибудь стараго замка могли 
лечь въ основу повісти „Страшная Месть“. Воспоминанія нона Данилы о казацкихъ 
подвигахъ тоже относятся къ этой области.

2) Напр, продажа Громобоемъ души дьяволу и страхъ его въ последнюю ночь
иапоминаетъ зпизодъ изъ „Пропавшей Грамоты“.

*) Впослідствіи Тургеневъ, въ его повісти „Біжинь Лугъ*, опять введетъ насъ
въ втотъ мірь народной фантазій.
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новскаго-Гулака *) и др. Кролі того, большое значеніе для по
вістей Гоголя иліли и такіе талантливые бытописатели, какъ 
Наріжний. Его умініе рисовать жизнь Украины и ея типы отра- Наружный, 
зилось на повістягь Гоголя. Въ русской литературі, конечно, 
ближайшимъ предшественникомъ и учителемъ Гоголя былъ Пуш- 
кинъ, который сум'Ёлъ въ своихъ произведетяхъ нарисовать жизнь 
разныхъ слоевъ руссваго общества,— между прочимъ и захолуст- 
наго, провинціальнаго, не безъ юмора обрисовавъ интересы и 
идеалш русскихъ деревенскихъ дворянъ. Въ  своей „Полтаві“ 
онъ набросалъ яркую картину малороссійской жизни и природы,

Гнліева тоже называютъ учителемъ ГогоАя; для своихъ исто- Рылйевъ. 
рическихъ „думъ“ онъ очень часто бралъ сюжеты изъ жизни 
Малороссіи; въ ея прошломъ онъ сумйлъ найти немало герои- 
ческихъ образовъ, высокихъ проявленій латріотизма и гражданской 
доблести.

Наконецъ, русскіе критики указываютъ на Погодина, какъ Погодиш,- 

на писателя, котораго тоже, съ иЬкоторымъ правомъ, можно на
звать предшественникомъ Гоголя. Среди русскихъ литераторовъ 
своего времени онъ былъ „одинъ изъ первыхъ, который попы
тался въ „картину нравовъ“ включить описаніе быта низшихъ 
слоевъ нашего общества. Онъ сд/Ьлалъ больше; онъ не только 
описывалъ, но изображалъ этихъ намъ тогда мало знакомыхъ 
людей, изображалъ ихъ чувствующими и думающими, а также 
разговаривающими и при томъ довольно естественною річью. 
Содержаніе повістей оставалось въ большинстві случаевъ роман- 
тическимъ, но въ внполненіи проступалъ наружу довольно откро
венный* реализмъ“ 2) (Котляревскій).

Въ разсказахъ своихъ онъ рисовалъ драмы маленькихъ лю
дей,— драмы, которыя разыгрывались въ купеческомъ быту („Су
женый“, „Черная немочь“), мелкопомістшж дворянстві („Не- 
віста на ярмаркі“), опускался онъ даже до вертепа людей пад- 
шихъ, чтобы показать читателямъ, что и въ сердцахъ воровъ и 
мошенниковъ теплятся искры добра; касался онъ и жизни кр і-

1) 5 »  8Т0 знакомство Гоголя съ подобными „комедіями“ укавываютъ, хотя бы. 
т і  эпиграфы, которые онъ проставилъ въ нйкоторыхъ главахъ „Соропинской Ярмарки“. 
Объ украинской литератур  ̂до Гоголя см. соч. Петрова „Очерки украинской литературы“.

2) Въ I I  ч. моей „Иоторіи“, въ главі, посвященной характеристик  ̂ „романтизма“, 
указано, что реаливмъ былъ тісно связанъ съ романтизмомъ, даже вытекалъ изъ 
него, какъ одно изъ главныхъ требованій романтической школы. Оттого такое сдіяніе 
двухъ направленій вотрічаемь мы и у Вальтеръ-Скотта, и у Гюго, и у Виньи, и у 
русскихъ романтиковъ— Марлинскаго, Загоскина, Лажечникова, Погодина и у Гоголя.
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постного люда. Наконецъ, есть у него повість изъ малореесій- 
скаго быта,— это трогательный разсказъ о томъ, какъ Петруеь- 
б'Ьднякъ любилъ Наталку, какъ гордый ея отецъ не хотіль 
отдать дочь за бідняка, какъ Петрусь отправился зарабатывать 
деньги, но, вернувшись съ деньгами, засталъ свою Наталку за-" 
мужемъ за другимъ, но больную и разоренную. Петрусь отдалъ 
ей вс і свои деньги.

Успіхь „Вечеровъ“ въ русской публикі былъ большой; даже 
придирчивая русская критика, въ общему осталась довольнй новой 
книгой. Публика русская оцінила въ этихъ повістяхь не только 
яркость изображенія малороссійской жизни и природы, но и тотъ 
живой и искренній комизмъ, которымъ вообще не отличалась со
временная русская литература. Чім ь-то свіжину жизнерадоот- 
нымъ, неудержимо-веселымъ и молодымъ повіяло въ русской ли- 
тературі съ появлетемъ книги Гоголя. Съ такой точки зр інія 
похвалилъ ее Пушвинъ. Воейкову онъ писалъ: „Сейчасъ прочелъ 
„Вечера на хуторі“. Они изумили меня. Вотъ настоящая весе
лость, искренняя, непринужденная, безъ жеманства, безъ чопор
ности. А містами какая поззія, какая чувствительность! Все это 
такъ необыкновенно въ нашей лигературі, что я доселі не обра
зумился!“ Не всі критики были такъ доброжелательны,— боль
шинство постаралось, прежде всего, найти недостатки. Одинъ ври- 
тикъ отмітилу что повісти сТрадаютъ излишнимъ реализмомъ, 
доходящимъ до „грубости“ („парни ведутъ себя совсім'ь, какъ 
невіжи и олухи“), чтб особенно бросается въ глаза рядомъ съ 
чрезмірной идеализаціей другихъ образовъ и высокопарнымъ па- 
еосомъ тйхъ річей, которыми обміниваются иногда дійствующія 
лица. Полевой, не зная еще настоящаго автора этихъ повістей, 
заподозрилъ его въ старатяхъ подділаться подъ народность. 
„Этотъ пасичникъ— москаль,— писалъ онъ,— и притомъ горожа
нину онъ неискусно воспользовался кладомъ преданій; мазки его 
несвязны“... Сочувственніе отнеслись въ Гоголю Надеждинъ и 
Булгаринъ. Первый указывалъ на отсутствіе въ повістяхь вы
чурности и хитрости, естественность дМствующихъ лицъ и поло
женій, неподдільную веселость и невыкраденное остроуміе. Осо
бенно нравилась ему въ повістяхь выдержанность „містнаго ко
лорита“. Булгаринъ хвалилъ Гоголя за стремленіе уловить духъ 
малороссійской и русской народности. Онъ ставитъ Гоголя выше 
Погодина, выше Загоскина. Особенно охотно сравнивали Гоголя 
«ъ Марлинсвимъ. Это сопоставленіе особенно любопытно потому,
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что въ то время Марлинскій считался первымъ русскимъ рома- 
нистомъ,— сравненіе съ нимъ Гоголя указываетъ, на какую вы
соту онъ сразу поднялся въ русскомъ самосознаніи и кого онъ 
долженъ былъ сменить, кто былъ его ближайшимъ предшествен- 
никомъ въ глазахъ русской читающей публики.

Въ исторіи русской литературы „Вечера на хуторі близъ Значеше в м »  

Диканьки“ занимаютъ почетное місто. Несмотря на всі недо- истоки йру«* 
статки ЭТИХЪ повістей, ОНІ были первымъ наиболіе ПОЛНЫМЪ И ской литера- 
художественнымъ опытомъ нарисовать жизнь простонародья, за- туры' 
глянуть въ душу простого чоловіка, посмотріть на жизнь и при
роду глазами народа, заглянуть въ тотъ своеобразный мірь, мірь 
мистицизма, темнаго и, въ то же время, не лишеннаго красоты, 
о которомъ пришлось мні говорить въ первыхъ главахъ 1-ой 
части 1-го выпуска этой книги. Если Гоголь отнесся къ изобра
жаемому только какъ художникъ, какъ поэтъ,— то его ближай- 
шіе послідователи-дитераторн (особенно Григоровичъ и Тургеневъ) 
отнеслись къ простонародной жизни не только съ художественной 
стороны,— они освітили эту жизнь сознаніемь общественныхъ д ія - 
телей, понимающихъ эту жизнь не съ показной, но съ оборотной 
стороны. Такое расширеніе идейнаго содержанія картины не 
должно умалять того факта, что всетаки учителемъ обоихъ нашихъ 
писателей былъ Гоголь.

ПОВІСТИ, ВОШЄДШІЯ ВЪ СОСТаВЪ ВТОРОГО ГОГОЛеВСКагО Сбор- „Миргородъ*. 
ника „Миргородъ“, по характеру своему и содержанію очень 
близко подходятъ къ тім ь повістямь, которыя составили его 
первый̂  сборникъ „Вечера на хуторі близъ Диканьки“. Мы 
увидимъ здіеь такое же смішеніе романтизма и реализма, 
увидимъ, что й сюжеты, разрабатываемые Гоголемъ ' въ этомъ 
сборникі, берутся изъ т іх ь  же областей малороссійской 
жизни, которыя раньше дали богатый и пестрый матеріаль 
для его „Вечеровъ“: въ повісти „В ій“ Гоголь вращается въ 
кругу народныхъ суевірннхь сказаній; въ повістяхь „Старо- 
світскіе поміщики“ и „Повість о томъ, какъ поссорились 
Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“— въ области 
мелкой-жизни нровинщальныхъ „существователей“; въ повісти 
„Тарасъ Бульба“ Гоголь изобразилъ героическое прошлое 
своей родины,— взялъ тему, тоже уже затронутую въ ніко- ш 
торыхъ повістяхь изъ сборника „Вечера на хуторі близъ 
Диканьки“ („Страшная месть“, „Ночь накануні Ивана Купала“).
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Отлшіе по
вістей „Мир
города“ отъ 
„Вечеровъ“.

»В ій“.

Романтическій 
элемента 

въ ,В іи “.

в

Такимъ образомъ, отличаются эти повести отъ боліє ран- 
нихъ— не содержаніемг и характеромъ, а бблыпею яркостью кра- 
соеъ, ббльщею тонкостью рисунка и большею вдумчивостью, съ 
которою авторъ отнесся къ изображаемой имъ жизни. Такимъ 
образомъ, эти произведенія свидетельствуюсь о большей зрілости 
Гоголя, какъ художника и мыслителя, оцінивающаго жизнь. 
Такому быстрому развитію вънемъ »художника“ и »судьи жизни“, 
конечно, способствовало сближеніе съ Пушкинымъ и другими вы
дающимися писателями русскими того времени.

Повість „В ій“ представляєте собою произведеніе, въ кото- 
ромъ опять романтизмъ неразрывно смешивается съ реализмомъ: 
жанровыя картины сменяются фантастическими, образы вымы
шленные,— какія-то мистическія чудовища, порожденіе испуган- 
наго воображенія народа и самого автора, стоятъ рядомъ съ са
мыми обыкновенными людьми. Картины природы идиллически- 
мирной перемішанн съ пейзажами, полными мистическаго ужаса 
и тревоги.

а) Романтическій элементъ 'въ  повісти выразился, прежде всего, 
въ развитіи народнаго віровавья въ существованіе какого-то таинственнаго 
В1я,въ существованіе в'Ьдьмъ и въ возможность ихъ общенія съ обыкновенными 
людьми. Красавица-панночка, дочь. сотника, обладаетъ способностью обора
чиваться въ -собаку и въ старуху; она пьетъ кровь у людей, особенно 
у дітей; она носится на плечахъ у т іх ь  парней, которые ей нравятся, 
и замучиваете ихъ. Объ ней много страшныхъ исторій знаютъ дворовые 
ея отца. Она находится въ общеніи и съ представителями «нечистой силы»—  
съ темными силами земли, которыя олицетворены въ виді чертей-демо- 
новъ, и «В ія— котораго самъ Гоголь называетъ «начальникомъ гномовъ» *)•

Пристрастіе романтиковъ къ пользованію волшебными мотивами народ
наго творчества было присуще, какъ мы виділи, и Гоголю. Ему доста
точно было намека для того, чтобы его собственное. воображеніе легко и 
свободно начинало творить въ этой области. Гоголь тяго тіль къ этому 
міру фантазій и потусторонней жизни, віроятно, потому, что, нервный и 
впечатлительный съ дітства, онъ самъ не чуждъ былъ мистицизма 2).

*) Въ подстрочномъ примічаніи къ повісти Гоголь говоритъ слідующее: „Вій—  
есть колоссальное созданіе простонароднаго воображенія. Такимъ именемъ называется 
у мадороссіянь начадьникъ гномовъ, у котораго в іки  на глазахъ идутъ до самой 
земли. Вся эта повість есть народное преданіе. Я  не хо тіль ни въ чемъ ивмінить. 
его и разеказываю почти въ той же простоті, какъ слышалъ“.

2) Объ втомъ свидітельствуета. хотя бы, его собственное првананіе, что страш- 
ныя сказки въ д ітс тв і его очень занимали и волновали. Въ повісти .Старосвітскіе- 
поміщики“ Гоголь въ одномъ м іс ті вспомипаетъ, какъ часто въ д ітс тв і онъ слы- 
талъ таинственный голосъ. его звавшій по имени. „Признаюсь, говоритъ онъ, мні 
всегда былъ страшеиъ этотъ таинственный зовъ. Я  помню, въ д ітс тв і я часто его 
слышалъ: иногда вдругъ позади меня кто-то. явственно произносить мое имя. Я, обы- 
кновенно,тогда біжальсьвелнчайшнмъ страхомъ в занимавшимся дыхашемъизъсаду...*.



Вотъ почему все то ужасное, чтб творилось по ночамъ въ церкви, около 
' гроба відьми, описано имъ въ такихъ ярвихъ, живыхъ краскахъ, что про
изводить впечатлініе кошмара, горячечной галлюцинаціи. Въ русской лите
ратуре не было картины ужас віє этой, въ которой, необузданная до 
болезненности, фантазія писателя-уншамшшг такъ изумительно сочеталась 
съ описательной силой художника-̂ йалмста.

До какой болезненной проникновенности въ «фантастическое» доходить 
Гоголь въ этой повісти, лучше всего видно, хотя бы, изъ описанія той 
волшебной ночи, которую пережилъ Хома Брутъ, бігущій съ відьмой 
на ллечахъ 1).

Даже изъ краткаго описанія той «ночи чудесъ», —  мистической 
ночи, когда совершаются чудеса, когда все спитъ «съ открытыми гла
зами» и молча говорить великія тайны,— видно, что все это пережито Го- 
големъ, перечувствовано имъ самимъ ясно до ужаса 2).

Невозможно реальніш представить «волшебное». Это опять какая-то 
галлюцинація,— разсказъ о своемъ, когда-то видінномь, сні.

Какими бледными, «нестрашными», мертвецами кажутся т і,  которые 
такъ часто встречаются въ сочиненіяхь Жуковскаго, если сравнить ихъ 
съ реалистическимъ описавіемь мертваго лица красавицы-ведьмы, съ ея мер
твыми, невидящими очами!

Ь) Реалистическій элементъ повісти выразился въ описанім быта 
старой дореформенной кіевской бурсы, въ обрисовкі типячныхъ бурсаковъ 
и дворовыхъ пана-сотника.

Бурса была своеобразной школой, въ которой только «избранные»,—  
люди съ выдающимися способностями и научными интересами, нріобрітали 
образовавіе,— большинство же ничему не научивалось, но зато выносило 
оттуда характеры, вполні подходящіе къ потребностямъ того жесткаго, 
суроваго времени. Учениковъ тамъ жестоко драли, держали впроголодь, 
и ученики, въ свою очередь, занимались больше всего избіеніемь другъ
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!) „Ліса, луга, небо, долины —  все, казалось, какъ будто спало съ открытыми 
глазами; вітерь хоть бы разъ всдорхнулъ гді-нибудь; въ ночной свежести было что-то 
влаясио-теплое; тін и  отъ деревъ и кустовъ, какъ кометы, острыми клинами падали 
на отлогую равнину; такая была ночь, когда фидософъ Хома Брутъ скакадъ съ не- 
ионятнымъ всадникомъ на спині...“. -

и) „...Онъ чувствовадъ какое-то томительное, непріятное и вм іс ті сладкое чувство, 
водотуиаижее къ его сердцу. Онъ опустилъ голову внизъ и виділь, что трава, быв
ши почти подъ ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверхъ ея нахо
дилась прозрачная, какъ горный ключъ, вода, и трава казалась дпомъ какбго-то с в іт
лино, прозрачпаго до самой глубины, моря; по крайней м ір і, онъ виділь ясно, какъ 
онъ отражался въ ней вм іс ті съ сидівжею на спині старухою. Онъ виділь, какъ, 
вмісти міояца, світило тамъ какое-то солнце; онъ слышалъ, какъ голубые колоколь
чики, наклоняя свои головки, звеніли; онъ виділь, какъ изъ-за осоки выплывала 
русалка... Видитъ ли онъ это, или не видитъ? Наяву ли зто, или снится? Но тамъ 
что? вітерь, или музыка? ввеиитъ, звенитъ и вьется, и подступаетъ, и вонзается въ 
душу какою-то иеотероимою трелью.

„Что это?“ думалъ фидософъ Хома Брутъ, глядя внизъ, несясь во всю прыть... Онъ* 
Чуаотвовалъ бісовски-едадкоо чувство, онъ чувствовадъ какое-то томительно-страшное
ІШЯЛСДОИІЄ.

Иот^Руссі. Слов. ч. Ш, выи. I. 11

Ь) Реалистиче
скій элементъ
ВЪ ПОЯІСТИ.
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друга, да заботой о собственномъ пропитаній. Развлеченія тамъ были грубы 
и суровы. Немудрено, что, послі такого воспитанія, многіе шли прямо в ъ . 
Запорожскую Січь, искать тамъ «лыцарской чести» и вольной жизни вн і 
всякихъ законовъ.

Хома Брутъ Героемъ повісти «Вій» Гоголь выставилъ «философа» х) Хому Брута, 
Нац1ональныя Эютъ юноша представляетъ собою образъ, въ которомъ собрано много’ 
терты въиемъ типичншъ чисто-малороссійскихь народныхъ черта. Онъ былъ до преиз

бытка наділень душевнымъ равнодуцшмъ, которое окрашивалось порою 
юморомъ, порою— просто флегмой и лінью. «Чему быть, тому не мино
вать»— обычная его поговорка, съ которою онъ готовъ идти безъ борьбы 
павстрічу самому чорту. Такой фатализмъ очень скоро приводитъ его въ 
душевное равновісіе, изъ котораго вывести его трудно. Послі своего 
приключенія съ відьмой, Хома плотно закусилъ въ корчмі и сразу успо
коился, «гляділь на приходившихъ и уходившихъ хладнокровно, доволь
ными глазами и вовсе уже не думалъ о своемъ необыкновенномъ проис- 
шествіи». Въ церкви онъ, глядя на страшную відьму, самъ успокаиваетъ 
себя магическимъ: «ничего!»; когда жуть прокрадывается ему въ сердце—  
онъ прогоняетъ ее такимъ же магическимъ напоминатемъ себі, что онъ—  
«казакъ», что ему стыдно «бояться» чего бы то ни было. Послі первой 
страшной ночи въ церкви онъ, послі сытнаго ужина, сразу начинаетъ чув
ствовать себя снокойнымъ и довольнынъ. «Философъ былъ изъ числа т іх ь  
людей, которыхъ, если накормятъ, то у нихъ пробуждается необыкновенная 
филантропія. Онъ, лежа съ своей трубкой въ зубахъ, гляділь на всіхь 
необыкновенно сладкими глазами и безнрерывно поплевывали въ сторону. 
Посідівь отъ ужасовъ второй ночи, Хома, на разспросы о томъ, чтб 
происходитъ ночью въ церкви, хладнокровно отвічаета: «много на с в іт і 
всякой дряни водится! А страіи такіе случаются... Ну...» и больше ни
чего не сказалъ. Готовясь къ третьей, послідней ночи, онъ старается взять 
отъ жизни послі днюю радость и пускается въ такой плясъ, что всі на 

Литературная него смотрятъ съ изумлешемъ. Характерный образъ Хомы, казака-философа, 
исторія фаталиста и флегматика, неразъ рисовался Гоголемъ и до этой повісти,

этого тина. и досдр нея< Отарики-разсказчики, въ уста которыхъ вкладываетъ Го
голь свои «страховинны казочки», почти всі отличаются у него этимъ же 
хладнокровіемь. «Экая невидальщина! Кто на своемъ в іку  не знался съ 
нечистымъ!», спокойно разсуждаетъ одинъ. Друзья погибшаго Хомы Брута—  
такіе же «философы». «Такъ ему Богъ далъ!» спокойно заявляетъ фата
листа Халява: «Пойдемъ въ шинокъ, да помянемъ его душу!» Другой 
пріятель Тиберій спокойно заявляетъ: «Я  знаю, почему пропалъ онъ: оттого, 
что побоялся; а если бы пе побоялся, то бы відьма ничего не могла съ 
нимъ сділать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвоста 
ей, то ничего и не будетъ! Я  знаю уже все это. В ідь у наеъ въ К іе ві 
всі бабы, которыя сидятъ на базарі, вс і відьми». Пе желаніемь 
сострить, хвастнуть, прилгнуть проникнуты эти слова,— непоколебимой вірой

г ) „Фшгософомъ“ онъ навванъ потому, что былъ въ предпосл!днемъ класс! ака
демій. Въ посл!днемъ класс! преподавалось только „богословів“ — и ученики носили 
навваніе „богослововъ“; въ предпосл!днемъ класс! преподавалась „философия“—и уче- 
вики назывались „философами“.
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в ъ  истину своихъ сдовъ и невозмутимымъ спокойствіемь... Это— терта уди
вительная, проникающая многія повісти Гоголя,— черта, быть можетъ, 
національная, малороссійская. Реалйстъ, по иіросозерцапію, малороссъ все 
«олшебное, фантастическое въ своихъ сказкахъ и предашяхъ уи^етъ пред
ставить реально. И только, при этомъ условіи, волшебное, даже ужасное, 
можетъ быть представлено юмористически 1).

К ъ  «реалистическому» элементу повісти надо отнести еще б ігльїя, друГів гврош 
по мастерски-сділанния характеристики пріятелей Хомы Брута и дворо- повісті, 
выхъ сотника. Особенно удалось Гоголю изображеніе пьяной бесіди под* .  
гулявшихъ сторожей Хомы,— изъ отдЬльныхъ отрывистыхъ фразъ, кото
рыми они обміниваются, ясно и опреділенно вырисовывается физіононія *  -
каждаго. ,,

В ъ  «ИСИХОЛОГИЧеСКОМЪ» ОТНОШЄНІИ ЭТа ПОВІСТЬ Т О Ж в  П р е Д С Т а В Л Я в Т Ъ  бОЛЬ- Психологія*
шой интересъ: Гоголю удалось изобразить постепенное наростаніе страха ”въ повіом. 
въ безстрашномъ, спокойномъ сердці бурсака-богатыря.

Въ пов’Ьстяхъ: „Старосвітскіе поміщики“ и „Повість о 
тоМъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифо- 
ровичемъ“ Гоголь воспроизвелъ, на основаній личныхъ воспоми- 
наній и наблюденій, нісколько сценъ изъ жизни т іх ь  „суще- 
ствователей“, которые окружали его съ дітства, которыхъ онъ 
оцйнилъ и понялъ уже въ ранней юности, будучи еще ученикомъ 
Ніжинскаго лицея.

Въ повісти: „Старосвітскіе поміщики“ Гоголь отмітиль, „Старосвітскі*
чтб въ этой жизни казалось ему симпатичнымъ. Зная Гоголя, поміщики*,
его консервативная наклонности, мы безъ труда поймемъ, что онъ 
всегда готовъ былъ „идеализировать“ старину; это онъ и сділаль 
въ своей повісти, выведя героями людей „старосв^скихъ“, т. е. 
представителей прошлаго, отживающаго поколінія.

Съ ^обродушнымъ юморомъ и теплой любовью рисуетъ онъ патріар
хальную жизнь двухъ любящихъ, н іж ньїхь стариковъ, которые доканчи- 
ваютъ свое безобидное, безвредное, но, увы, и безполезное для челові- 
чества и родины существованіе па маленькомъ кусочкі земли, —  кусочкі, 
отдФленномъ отъ всего міра «частоколомъ». Старички за эуимъ частоколомъ Жизнь героев* 
остаю тся чужды всякой «борьбы за существованіе», не знаютъ высокихъ повіети.
чувствъ  общественности и патріотизма, они словно не знаютъ даже о томъ, Бедсодержк-

' ЧТО ГДІ-ТО ЛЬЮТСЯ ЧЄЛОВІЧЄСКІЯ слезы,— НО они не знаютъ И Т ІХ Ь  дур-
р; , ныхъ чувствъ, которыя рождаются отъ столквовенія человіка съ челові- 
^ «ом ъ— понависти, зависти, честолюбія... Ч iм ъ  меньше желаній, т iм ъ  меньше
^  равочарованій,— тім ь больше душевной тишины, больше счастья. Ботъ

*) Какъ обраачикъ такого страпнаго смішеніа уж асиаго  съ смъшнымъ можна v,
врпести рааока» одного изъ дворовыхъ сотника о судьбї Микитки, влюбившегося . №
J U  відьму-панночку: нворотилоа едва живой, и съ той поры изоохнулъ веоь, какъ 

Ш ; в когда равъ пришли на конюшню, то, вмісте его, лежала только куча юля 
вуотоо ведро,— огорълъ совсімг, сгоріль самъ собою“.
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почему древніе философы учили, что счастливь тотъ, кто ум’Ьетъ огра
ничить свои желанія. Но это будетъ счастье эгоистическое, —  для чело
века, живущаго въ государстве, въ обществе, нельзя замыкаться только 
въ кругу своей личной жизни! Гоголь не отметилъ «незаконности» такого 
эгоистическаго счастья; но, нарисовавъ такихъ «счастливцевъ», подчерк- 
нувъ, что жизнь ихъ незапятнана зломъ,— онъ, со своей личной точки 
зрЄвія, осудилъ ея безсодержательность, только отдыхать могъ Гоголь 
въ обществе’ добродушныхъ старичковъ, но окитъ здісь онъ не могъ,— ему 

у не хватало здёсь воздуха... Ихъ жизнь однообразна и пуста,—все интерес» 
ихъ сводились къ ЄдЄ и спанью, къ заботамъ о кухне, кладовой,— ихъ 
меньше занимали поля съ хлебомъ и леса съ дубами, ченъ огородъ, 
садъ и птичій дворъ: это все было ближе къ нимъ, все это было нужнее 
имъ,— людІкь съ маленькими потребностями (и къ тому же чуждыми 
корьістолюбія), чЄ м ь крупное хозяйство, которое требуетъ известной, 
ширины экономическаго пониманія.

Старички отличались и положительными качествами—они были очень 
просты, просты «до святости», невзыскательны, добродушны и общи
тельны,— йевли для гостей— по словамъ Гоголя. Они были чисты, какъ 
д Єти ,  наивны и доверчивы. Эта «чистота» ихъ старческихъ сердецъ— 
удивительно подкупающая черта. «Любопытство» старичковъ не было* 
живой любознательностью, ихъ гостепріимство и любезность не были иро- 
явлешемъ любви къ людямъ. Въ общеоринятомъ смысле, любовь къ лю
дямъ т Єсно связывается съ «служешемъ человечеству»; эта любовь 
всегда стремится проявиться въ дгългь, —  оно есть чувство активное, 
по существу. Этой «активностью» не отличались чувства старичковъ, 
и Гоголь не указалъ вамъ ни одного добраго дела, которое сделали 
бы эти «добрые», ласковые, гостепріиннне, любезные старички. Въ ихъ 
душе вётъ места злу, но нЄг ь  места и добру. Ихъ казнить не 
за что, но и идеализировать тоже не стоитъ. И мы не стали бы обви
нять Гоголя въ такой неуместной иаеализаціи, если бы онъ, рядомъ 
съ ними, пе выставилъ карикатурвыхъ реформаторовъ - помЄ щ и к о в ь ,  
которые наследовали ииЄ ніє старичковъ и разорили его. В слЄд с твіє  
такого сопоставленія, выгоднаго для «сгаросветскихъ помЄщиковь», есть 
полныя основанія говорить о попытке нашего писателя идеализировать 
своихъ героевъ-стариковъ.

Въ ихъ лице Гоголь превозносить доброе старое время, уже отошедшее 
въ прошлое, и казнитъ людей новыхъ,— хищниковъ и эксплуататоров, 
часто безтолковыхъ, недорожившихъ стариной 1).

Между темъ, Гоголь отметилъ еще черту ихъ жизни,— черту, которая, 
въ сущности, тоже должна была помешать такой идеализаціи. Люди не
просвещенные и не желающіе себя просвещать, старички были окружены 
мракомъ невежества,— они стояли на той же ступени развитія, на которой 
стояли ихъ крепостные, съ ихъ мистицизмомъ язычества. Темный мірь 
суеверій, приметъ окружалъ со веЄхь сторонъ обоихъ старичковъ,—онъ 
владелъ ихъ жизнью и смертью, и бороться съ иимъ они не могли. Стоило

*) Въ одпомъ ы-Ьот'6 повести Гоголь прямо ооуждаетъ этихъ „новыхъ людей“ съ. 
чиото дворянской сословной точки зр4тя.
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Пульхеріи Ивановне убедиться, что ей кошечка къ ней не вернется, она 
пришла къ нєлЄ пой мысли, что, въ виде кошки, приходила за ней смерть,—  
и что она у мреть. Аеанасій Ивановичъ услышалъ голосъ, его зовущій. 
Онъ р'Ьшилъ, что это его зоветъ їїульхерія Ивановна и что онъ умретъ. 
И оба они умерли. Умерли отъ самовнушенія, отъ непоколебимой веры 
въ то, что какія-то темныя силы властвуютъ надъ безеильнымъ челові- 
комъ и что бороться не стоитъ. Да и не могли они бороться,— они не 
знали, во имя чего должны они бороться за жизнь; у нихъ не было 
сильныхъ интересовъ въ жизни, они не знали ея смысла,— они жили и 
умерли, какъ деревья, вакъ растевія... Жили они безъ душевныхъ потря
сеній. Умерли безъ ронота, спокойно и безболезненно, ничего собою въ 
жизнь не внеся, ничего не унеся въ могилу..,. Ф .

Быть можетъ, вся симпатія Гоголя въ этимъ старичканъ проистекала 
изъ чисто-эгоистическаго чувства. Онъ, съ его в Єчной тревогой душевной, 
съ его боязнью остаться въ мірі только «существователемъ», слишкомъ 
метался въ этой жизни, ища себе жизненныхъ путей. Мы знаемъ, что 
онъ утомлялся и разочаровывался, что его тянуло въ милую Украину 
«отдохнуть*, «сойти на минуту въ сферу этой необыкновенно уединен
ной жизни»... И вотъ, съ точки зрЄнія такого «утомленнаго страдальца», 
зтотъ «полусонъ», «минута» отдохновенія въ обществе старичковъ могла 
доказаться ему «раемъ», который полонъ «неизъяснимой прелести». «И онъ 
дредставилъ эту жизнь «раемъ», хотя добросовестность его не позволила 
«му закрыть глава на крупные недостатки этой жизни. Но Гоголь не заме
ти лъ, что главный ея недостатокъ— отсутствіе «общественная самосо- 
знавія»,— отмЄ т и л ь  другіе, какъ-то: душевную скудость старичковъ, 
ахъ непроглядное невежество, онъ даже подъ конецъ новЄ сти усумнился 
въ истинности ихъ взаимной любви. «Долгой, медленной, почти безчувствен- 
яой привычкой» называетъ онъ любовь Аеанасія Ивановича; на «при
вычку» смахиваютъ и чувства Пульхеріи Ивановны, которая, умирая, за
ботилась о томъ, чтобы АеанасІю Ивановичу готовилось то, чтб онъ лю
бить, чтобы белье, ему подаваемое, всегда было чисто и пр.

Изображая «патріархальную помещичью ж и зн ь» ,  сытую и безоблачную, 
Гоголь не коснулся жизни крестьянъ; отридательныя стороны «крепостного 
нрава», которое дало возможность героямъ повЬсти, безъ труда, безъ «борьбы 
за существованіе», «безъ зла», провести всю долгую жизнь, совершенно 
«бойденц Гоголемъ. Онъ даже постарался доказать, что, подъ патріархаль- 
нымъ управлешемъ «етаросвЄтскихь номЄ щ и к о в ь » ,  и крестьяне блаженство
вали,— были сыты; « дЄ в к и » объедались фруктами и вареньями, приказчикъ 
ботателъ, но отъ этого не бЄднЄли и помещики... Стоило появиться въ 
деревню иомещикамъ-реформаторамъ, какъ блаженство деревни кончилось: 
все очень скоро оказалось разоренными Позднее такую же патріархальную 
номЄ щ ичью  идиллію , съ полнымъ сознаніемь причинъ, основаній и послЄд - 
ствій ея безнравственности, изобразилъ Гончаровъ въ разиказе о жизни 
обывателей Обломовки и ея питомца Ильи Обломова.

Такимъ образомъ, это произведеніе Гоголя, при всей художественностн 
ого картинъ, страдаетъ некоторыми недостатками. Причина ихъ коренится 
въ самомъ авторе: онъ не достаточно сознательно отнесся къ изобра
жаемой жизни; его отношеніе къ героямъ новЄсти страдаетъ неопреді*

Ф
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ленностью: начавъ съ идеализаціи, онъ переходить постепенно къ осужденік> 
этой жизни. Разсказъ радостный, безоблачный, оканчивается печально: 
словно, авторъ, подъ конецъ повіствованія, увиділь самъ всю пошлость, 
всю мелочность своихъ героевъ. Сквозь «см$гь» пробились «слезы»... 

Всеетор°н-  ̂ Своихъ безобидныхъ героевъ Гоголь суміль обрисовать всесторонне: 
онъ далъ намъ ясное представленіе о томъ, какой видъ певні имілг ихь

антенн героевъ. домикъ, каковы были комнаты этого домика. Онъ обрнсовалъ намъ Аеа- 
насія Ивановича и Иульхерію Ивановну въ обществ̂  ихъ саиихъ, въ 
обществ̂  знакомыхъ, въ отношевіяхь къ крестьянамъ и приказчику. Онъ 
далъ намъ понятіе о томъ, какъ безалаберно вели они свое хозяйство, 
вакъ ихъ обкрадывали и обманывали- Ни одна характерная деталь ихъ 
быта не ^скользнула отъ внимательнаго глаза Гоголя. И вся совокупность 
этой удивительно-пестрой кучи развыхъ см^шныхъ, трогательныхъ и печаль- 
ныхъ подробностей даетъ намъ два ясныхъ старческихъ облика.

Литературная Эта повість Гоголя можетъ быть связана и съ литературой 
яоХти. Х У П І віка; среди произведейій этой поры была очень распро

странена „идиллія* —  жанръ, въ которомъ изображались всегда 
идеальные герои, связанные чувствами идеальной любви или 
дружбы. Гоголь воспользовался избитой канвой, внесъ реализмъ, 
„прикр^илъ къ землі“ сюжетъ, который, обыкновенно, разраба
тывался вн і земныхъ отношеній. „Писатели очень любили такія 
благодарная темы, какъ исторія двухъ любящихъ сердедъ, заня- 
тыхъ исключительно своимъ чувствомъ,-— „Старосвітскіе поміщики* 
были удачной попыткой замінить въ этой темі романтическіе- 
элементы— реальными и бытовыми. Вмісто прежнихъ пустынныхъ 
міста— малороссійская деревня, вмісто разочарованныхъ героевъ 
и томныхъ, или страстныхъ героинь— старикъ и старуха* (Н . А. 
Котляревскій). Самъ Гоголь намекаетъ намъ на возможность такого 
сбдиженія его произведенія съ старыми „идилдіями“, называя въ 
одномъ м істі повісти своихъ старичковъ именами двухъ идеаль- 
ныхъ героевъ старой идилліи— „Филемономъ и Бавкидою*.

ЯретвЬстпЯк історія происхожденія повісти вполні выясняется изъ, ука- 
яов с и' заній автора, что она основана на воспоминащяхъ его дітства. 

Когда, въ шумі и суєті городской жизни, Гоголь вспоминалъ 
оти два образа,— ему „мерещилось былое*. „Вереница воспоми- 
наній“ возникала въ его душі, когда онъ вспоминалъ „поющія 
двери“ ихъ деревенскаго домика. Когда літомг 18В2 г., послі 
столичной сутолоки, неудачъ житейскихъ, Гоголь съ'Ьздилъ на 
родину, онъ, очутившись въ обществі различныхъ старичковъ- 
пoмiщикoвъ, очевидно, чувствовалъ себя такъ, какъ объ этомъ 
говоритъ въ началі своей повісти. Но отъ этой жизпи онъ былъ 
оторванъ уже своей жизнью въ Петербургі, дружбой съ Пушки-
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нымъ,— онъ не могъ уже жить этой жизнью, и онъ осудилъ ее такъ, 
какъ не могъ бы ее осудить, если бы не пожилъ культурной жизнью 
столицы. Кипучая жизнь столицы умудрила его,— и онъ, благодаря 
этому, суи’Ьлъ лучше оцінить недостатки провинціальной жизни.

Запітніє, НЄСОМНІННІЄ осужденіе ЭТОЙ ЖИЗНИ сказалось ВЪ „ П о в і т  о 

другой повісти этого сборника— »Повісти о томъ, какъ поссори- .
лиев Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“. Въ этомъ ивбщъРИвано- 
произведеніи ЖИЗНЬ захолустной провинціи совершенно лишена ТОГО Никийо".
смягчающаго освіщенія, которое въ повісти „Старосвітскіе по- ровичешЛ
міщики“ явилось результатомъ личныхъ симпатій и воспоминаній 
Гоголя.

Здісь ойъ рисуетъ не «дворянское гніздо», а во всей наготі пред- Жизнь уіад-
ставляетъ безотрадную жизнь провинщальныхъ «существователей» уізд- паг° Г«Р°Д* ’
наго города. И эта жизнь не озарена никакими высшими интересами; гоголя*
и здісь люди, живущіе растительной и животной жизнью, —  словно 
особая порода людей, которая пресмыкается въ преділахь «частокола», 
отграничивающаго ихъ отъ жизни боліє содержательной, боліє идейной.
Ко здісь н іть  и сліда той подкупающей простоты и сердечности, 
которой озарена жизнь старосвітскихь поиіщиковь,— въ этоиъ произ- 
ведевіи, изображено существованіе изломанное, скованное прнличіяин, 
порабощенное сплетні и злобі... Это—тихоо болото, котораго не стоитъ 
ворошить,— иначе со дна подымется грязь! Въ «Старосвітскихь помі- 
щикахъ» выведена пара существователей, у которыхъ одна душа, 
одно сердце, одні привычки,— здісь перодъ нами толпа существователей, 
съ самыми различными сердцами и привычками... Имъ нужно обезопасить
себя другъ отъ друга, и потому здісь развиты какія-то своеобразный
«приличія», курьезныя понятія о чести и достоинстві человіка. Имъ не
прожить такъ мирно своей жизни, какъ прожили герои первой повісти, хотя 
жизнь, которую ведутъ въ этомъ уіздномь городні, по существу, мало 
чім ь отличается отъ жизни Аеанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны.

Эта жизнь такая же мелочная и праздная. Всі интересы ея обыва
телей сводятся къ ід і,  сианью, къ праздной болтовні. Въ этой безео- 
держательной жизни всякая мелочь представляєм огромное значевіе—  
отсюда любовь въ сплетнямъ, мелкимъ вляузамъ, отсюда развитіе у 
обывателей города такихъ молкихъ чувствъ, какъ зависть, подозритель
ность, обидчивость... Въ такой сфері н іть  міста глубокимъ и прочнымъ 
чувствамъ,— пустяка бываетъ достаточно для того, чтобы дружба обра
тилась во вражду.

Чоловіку, даже обжившемуся въ этомъ мірі, всетаки порою д і- везеодержа-
лаегся скучно, и тогда онъ ціпляетея за всякую сплетню, за всякое тольяость
вырвавшееся слово, за всякій намекъ, чтобы раздуть въ себі «новыя» 8Т0Й ж т8 , 
чувства, ими заполнить свою праздную жизнь. Такова псвхологическая 
идея этой снішной и печальной повісти Гоголя. Съ этой точки зрініл 
осудилъ онъ и жизнь «старосвітскнхь ломіщиковь», и въ вхъ правд- , «-„*
ной, мелочной жизни «ничтожныхъ собнтій» оказалось достаточпымъ для Ж
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Разсказчпкъ.

того, чтобы ими вызваны были «великія собнтія» —  смерть обоихъ ге
роевъ 1). Въ повісти —  о ссорі двухъ друзей оказалось достаточнымъ 
одного слова «гусакъ», чтобы два друга, «честь и украшеніе Миргорода», 
поссорились на всю жизнь и обріли каждый ціль и смыслъ жизни—въ 
судебной тяжбі, упорной, разорительной и непримиримой...

Разсказъ въ повісти ведется отъ лица какого-то обывателя города 
Миргорода; изъ его повіствованія вырисовывается его личность; онъ—  
глуповатый, наивный, словоохотливый человікь, весь живущій жизнью 
Миргорода, и съ обывательской точки зр інія смотрящій на все, здіеь 
происходящее.

Характеристика героевъ, описаніе ихъ жизни, описаніе другихъ жителей 
города Миргорода, ихъ занятій, развлеченій, представляєм собою нічто 
замічательное именно потому, что въ ней обрисовываются не только Иванъ 
Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ,— но и самъ разсказчикъ. Эта характе
ристика обличаем въ немъ человека, живущаго сплетнями миргородской 
жизни, не уміющаго отличить мелкое отъ крупнаго,— существенное огь 
не8начительнаго. Въ результаті, сравненіе двухъ характеровъ, въ его устахъ 
представляем собою нагроможденіе безъ системы и плана всевозможныхъ 
душевныхъ и тілесннхь качествъ обоихъ героевъ; черты душевныя смі- 
шиваются съ физическими примітами, привычками, даже съ особенностями 
костюма 2). Вс і эти подробности, порознь взятыя, любопытны и уясняютъ 
не только двухъ героевъ, ихъ жизнь, привычки, убогое содержаніе ихъ 
души, но также и прочихъ миргородскихъ обывателей, которые отъ скуки, 
отъ праздности изучили другъ друга до малійшихь подробностей. Они 
зиаютъ, чтб скажетъ каждый изъ ихъ знакомыхъ, подавая другъ другу 
табакерку, знаютъ, чтб принято говорить еврею, продающему элексвръ 
противъ блохъ... Это жизнь, одуряющая своимъ однообразіемь, своею 
скудостью. Въ зтой среді рождаются невозможные слухи (напримірь, будто 
Иванъ Никифоровичъ родился съ хвостомъ), которые до того популярны, 
что ихъ приходится серьезно оспаривать. Это среда совершенно безпо- 
мощна въ оцінкі нравственныхъ качествъ человіка,— она можетъ доб- 
рымъ и «богомольнымъ» считать человіка черстваго,— «прекраснимі» она 
можетъ считать человіка зажиточнаго; эта среда вірить еще въ авторитетъ 
комиссара и время счнтаетъ такими историческими событии, какъ 
поіздка какой-то Агаеіа бедосіевнн въ Шевъ. По словамъ разсказчика, 
Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ— «честь и украшеніе Мир
города»— отсюда мы можемъ заключить о желаніи автора въ лиці 
этихъ двухъ типичныхъ «существователей» изобразить «лучшихъ» людей

X) Гоголь ошибается, говоря следующее: „П о странному устройству вещей, всегда 
ничтожныя причины родили велишя собы ™  и, наоборотъ, велиюя предпр1ят1я оканчи
вались ничтожными следствиями“ : 1) Гоголь путаетъ причины съ „поводами“ , а 
2 ) ничтожныя причины только въ жизни пустой и мелкой производить „велим*“  ( !)  
событая,— въ жизни большого размера ничтожныя причины остаются незамеченными.

г) Напр.: „Иванъ Ивановичъ нисколько боязливаго характера. У Ивана Никифо
ровича, напротивъ того, шаровары въ такихъ цшрокихъ складкахъ, что если бы раз
дуть ихъ, то въ нихъ можно бы поместить весь дворъ съ амбарами иотроетем ъ*. 
Къ хорошимъ качествамъ души онъ относитъ- таюя обстоятельства, что у одного 
изъ яихъ удивительные яблони, что онъ любитъ дыпи, что его уважаетъ комиссаръ.
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Миргорода; въ нихъ, какъ въ фокусе, собрано все характерное, все свое
образное, къ чему присмотрелся местный обыватель, съ чЄ м ь  онъ срод
нился, по что поражаетъ св’Ьжаго человека... . .

Наивность разсказа выдержана Гоголемъ мастерски: она позволяетъ 
автору скрыть осужденіе этой жизни, позволяетъ ему удержаться отъ карика
турности, отъ того субъективизма, который только въ концЄ п о вЄ сти  проры
вается въ восклицаніи автора: «скучно жить на беломъ свЄт Є , господа!»

На Ивана Ивановича Гоголь обратилъ особое вниманіе. Онъ ему Иианъ Иваяв- 
отводитъ большую самостоятельную характеристику и говорить о немъ мта; егв 
немало, сравнивая его съ Иваномъ Никифоровичемъ. Прежде всего, онъ, 1аРавтеР*- 
по мнЄ нію  жителей Миргорода, «прекрасный чєловЄ к ь » .  Но разсказчикъ а) каким * о «  
напрасно нацрягаетъ все свои усилія, чтобы доказать эту мысль: онъ казался жите- 
говоритъ и о томъ, что у Ивана Ивановича удивительная бекеша, и что лямъ города. ’ 
домъ его и садъ очень хороши, и что дыни-то онъ любитъ и самое ДрекР*сиы*

* 4  • Ч еЛ О В 'В К Ъ *.удовольствіе нхъ кушать умеетъ обставить церемониломъ: заиисываетъ 
день и число, когда съедена дыня. Невидимому, это безполезное занятіе, 
показывающее только, что у Ивана Ивановича слишкомъ много празд
ная времени,— въ глазахъ разсказчика, обозначало большую наклонность 
героя къ порядку и хозяйственности. ЗатЄмь прекрасныя качества души 
героя разсказчикъ старается доказать его богомольностью и добротой.
Но ИЗЪ дальнейшего выясняется, ЧТО «богомольность» сводилась КЪ тому, яБогомолі- ' 
что онъ по праздникамъ подтягивалъ басомъ хору пЄ в ч и х ь ,  а «доброта» н оси ,“ ■  
выражалась въ томъ, что онъ разснрашпвалъ нищихъ на паперти объ »д°бР°т»". 
нхъ несчаспяхъ, хотя никогда не давалъ никому ни гроша. Изъ даль
нейшая повЄствованія мы узнаемъ, чЄмь очаровалъ жителей Миргорода 
Иванъ Ивановичъ,— онъ былъ «душой» мЄстнаго общества: умелъ витіє- Ч еловек* 
вато говорить, иобилъ щегольнуть и знадъ, какъ держать себя; онъ „прнті*“ 
собдюдалъ свое достоинство, какъ никто въ городе; онъ умелъ со всЄ ми яЯУ™аа°б14*' 
уживаться и всЄ м ь  говорить пріятное... Правда, «приличія»— вещь отно
сительная,— въ разныхъ слояхъ общества подъ «приличіями» понимается 
различное, и Гоголь далъ несколько образчиковъ смешного и уродливая 
толкованія этого понятія въ Миргороде: вбрхомъ приличія зд Є сь счита
лось, напримеръ, отказываться до трехъ разъ отъ предложенная чая, и 
Иванъ Ивановичъ съ такимъ достоинствомъ умелъ ломаться передъ по
ставленной чашкой, что у наивнаго разсказчика вырывается восторжен
ное восклицаніе: «Господи Боже! Какая бездна тонкости бываетъ у чело
века! Нельзя разсказать, какое пріятное впечатлЄніе пропзводятъ такіе 
поступки!.. Фу, ты пропасть! Какъ можетъ, какъ найдется человекъ 
поддержать свое достоинство!».

Это умЄніо «поддерживать свое достоинство» основывалось у Ивана Отн«швві* 
Ивановича на томъ уваженій, которое онъ имелъ къ себе,— къ своему и“ана Ивмо- 
маленькому- чину и званію. Къ тому же онъ совершенно серьезно считалъвича къ со6*' 
себя «пр,екраснымъ человекомъ», уядиымъ Богу и заслуживающимъ ува
женій со стороны людей. Это «фарисейство» Ивана Ивановича—харак
терная его черта. Онъ не былъ сознательнымъ «тартюфомъ»— онъ ясилъ 

< нашнымъ лицемпромъ в умеръ довольный собой, съ полной вЄрой въ . V
собі, не омраченный сомнЄніяии, не обезпокоенный внутренней борьбой, :1
■вторая рождается въ душі человека, сознательно смотрящая въ жизнь.
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казался
жителям*

Миргорода.
.Хорошій

чоловік*“ .

форовичъ.

Ь) пД%йстви- И, между т4мъ, этотъ «богомольный» и «добрый» человік! полжизни 
Йван̂ Ивано- 0ТД8ЛЪ на тя®бу съ другомь-сосідомь изъ-за слова «гусакъ»; онъ нри- 

вичъ. бігалі и къ лжи, и къ клеветі, и къ подкупамъ,— онъ обнаружнлъ въ 
своей «праведной» душі бездну дряни. Итакъ, хорошихъ качествъ души 
Ивана Ивановича онъ не доказалъ— передъ нами человікь ничтожный 
и потому мелочно-самолюбивый, праздный, любопытный, скупой, черствый 
и пустой, съ болыпимъ самомиініемь. И читатель разстается съ нимъ, 
окончательно разуверившись въ томъ, что это— «прекрасный человікь». 

Иван* Ники- Меньше міста отводитъ разсказчикъ (Івану Никифоровичу. Этотъ 
фороввч* «обыватель» не отличался світскими достоинствами Ивана Ивановича, но,

a) ®а”™*„он,ь съ точки зр інія согражданъ, онъ былъ тоже «хорошій» человікь, хотя бы 
потому, что грузный и неподвижны ,̂ въ полусонномъ состояніи проле- 
жалъ у себя бдльшую часть своей жизни, ничёмъ не интересуясь, никого 
не трогая. Въ маленькомъ городкі и это уже большое достоинство, когда
человікь не ділаеть зла другими людямъ; відь здісь, въ этой мелоч
ной сфері, изъ пустяка могутъ разыграться «великія собнтія»! Но даль
нейшее повіствованіе о жизни Ивана Никифоровича объ его столкнове-
ніяхь съ бывшимъ другомъ обличаютъ и въ его душі массу мелкихъ,

b)  „д м с т в и - злыхъ качествъ. Это существо, почти полу-животное, оказывается и 
тельный“ скупымъ, и упрямымъ, и великими сутяжникомъ. Приливъ злости даже

Иван* ики- даетъ ему силы и энврпЮ ва веденіе судебнаго діла. И мы убеждаемся,
что не любовь связывала друзей, а «привычка»,— только благодаря слу
чайности ихъ «дружба» была такъ продолжительна и благодаря случай
ности (прііздь къ Ивану Никифоровичу Агафіи ведосіевньї, которая 
окончательно разссорила друзей) вражда сділалось упорной... Немудрено, 
что Гоголь, освіженннй интересами высшей культурной жизни, не могъ 
гляд іть на своихъ героевъ глазами «разсказчика», глазами Миргорода,—  
ему грустно ділилось за т і  миллионы человечества, которые везді, не 
только у насъ въ Россіи, ведутъ жизнь Миргорода, и у него вырвалось 
горькое восклицаніе: «скучно на этомъ с в іт і, господа!»

Кромі двухъ друзей Гоголь вывелъ въ повісти еще нісколько типич- 
ныхъ образцовъ. Судья, который, во время судебнаго разбирательства, 
разговаривает! о дроздахъ и, не слушая діла, его подписывает! и беретъ 
взятки обіими руками; городничій, вислужившійся изъ солдатъ, добро
душный грабитель, который каждый день опрашивает! квартальных!, не 
нашлась ли пуговица отъ его мундира, потерянная имъ уже два года; 
чиновники и обыватели города, отъ самыхъ сановитыхъ до мелкихъ— все 

Жязяь город». эт° обрисовано мастерски. Всі эти образы, сцены изъ жизни города (по
вітовий судъ, ассамблея въ домі городничаго)— фонъ безотрадной пошлости 
и мелочности, на которомъ такъ ярко выделяются два друга— «честь и 
украшеніе Миргорода». Если въ «Старосвітскихь поміщиках!» подкупала 
читателя голубиная чистота героевъ, отсутствіе у нихъ претензій, то въ 
этой повісти пошлость жизни не прикрывается ничім!. Простота без- 
сознательности сменилась здісь смішинмь искаженіемь прежней патріар- 
хальной жизни новыми понятіями о чести, о достоинстве дворянина и 
чиновника— понятіями смутными,, неосновательными, уродливыми, которыя 
еще ясніє, еще очевиднее и безотрадніе представляют! бездну пош
лости, сказывающейся за этими претензіями.

Судья.

Городничій.
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Такимъ образомъ, если мы сравнимъ эту повість съ повістью Сравшшіе
«Старосвітскіе поміщики», мы убідимся, что ни т ін и  сочувствія КЪ этой ПОВІСТИ-
этой жизни незамітно въ отпошешяхъ къ ней автора. Здісь Гогольсъ »СтаРос®4т''
послідовательно и сознательно осудилъ «пошлость цошлаго человіка». ским“а™ Дщи> 
Здісь впервые опреділенно сказалась его способность «вызывать наружу 
все, чтб ежеминутно передъ очами и чего не зрятъ равнодушныя очи,—  
всю страшную потрясающую тину мелочей, опутавши» нашу жизнь, всю 
глубину холодныхъ,. раздробленны», повседневныхъ характеровъ». Такимъ 
образомъ, въ этой повісти мы должны о тн іти ть наличность характер
ной особенности гоголевскаго сміха,— «сміхь сквозь слезы». Здісь н і »  
той поэтической идеализаціи жизни, которую мы встрічаемь въ «Вече- 
рахъ на хутор і»,— не съ праздничной, а съ будничной, пошлой стороны 
рисуетъ Гоголь въ этнхъ очеркахъ свою Украйну. Это уже не тотъ
беззаботный юморъ; которыми освіщеньї многія повісти «Вечеровъ на
хуторі близъ Диканьки», —  это горькій cмïxъ человіка, тоскующаго о 
духовной скудости человіка. Для Гоголя, какъ человіка, сочиненіе такой румаиность 
повісти очень характерно: если юношей онъ рвался изъ этой сферы гоголя въ этод
ПОШЛЬИЪ Обывателей ВЪ КаНОЙ-ТО ДРУГОЙ ЛуЧШІЙ МІрЬ «ИСТИННЫХЪ п овісти ,
людей», то теперь, озаренный идеалами этихъ лучшихъ людей, Гоголь 
спустился въ мірь «существователей», чтобы разобраться въ ихъ душахъ, 
посмотріть на нихъ «не равнодушными очами», а взоромъ человіка, на
строенная гуманно. Вотъ почему въ обрисовкі героевъ Миргорода н і »  
сатиры, н і »  обличенія, н і »  суда,— есть только сожалініе къ нимъ, 
жалость къ  человічеству вообще...

Литературная исторія ЭТОЙ ПОВІСТИ ВП0ЛНІ ясна. Живыя Литературна* 

впечатлінія захолустной малороссійской жизни, собраниыя Гого- исторіяповъсти
лемъ въ 18В2 г., когда онъ побывалъ на родині, дали ему краски 
для обрисовки т іх ь  образовъ, ничтожность которыхъ онъ чув- 
ствовалъ еще юношей. Уже до него Наріжний въ повісти яДвапдВаИвана“- .  
Ивана, или страсть въ тяжбамъ“ взялъ сюжетомъ сутяжни- повісти

•' Наріжнаго.
чество, которое свойственно человіку, живущему мелочными инте
ресами. То обстоятельство, что и у Гоголя выведены въ лиці 
героевъ два Ивана и изображено то же явленіе, очевидно, харак
терное въ мароссШсвомъ захолустьі— страсть къ тяжбамъ— нозво- 
ляетъ утверждать, что повість Гоголя, въ литературномъ отно- 
шеніи, зависіла отъ лроизведенія Наріжнаго. Но стоить срав
нить оба произведенія, чтобы убідиться, что для Гоголя повість 
Наріжнаго была только темой,— канвой, по которой онъ расшилъ 
самостоятельные рисунки,— намекъ у него обратился въ художе
ственное произведете3).

^  „Заимствование* Гоголемт. у Наріжнаго особенно сказалось въ слїдующем'Ь г Л
в и в о д і :  у Н аріж наго одннъ ивъ Ивановъ поджигаетъ мельницу врага,— у  Гоголя 
Иванъ Ивановичъ подпиливаетъ гусиный х л ів ь  Ивана Никифоровича. Психологія обоихъ 
героевъ, ночью выполпяющнхъ свои „адскіе вамыслы“ , приблизительно сходно раавят»
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„Тарас* Буль- Человікь, съ опреділенними стремленіяии идеализировать 
Гоголям™омустаРинУ>— Гоголь, віроятпо, съ особой любовью писалъ повість 

сюжету. „Тарасъ Бульба“. Современная жизнь Украйни казалась ему с і-
рой и скучной1),— здісь не было міста для размаха его воображе
ния, не было людей „интересныхъ“ въ романтическомъ вкусі; не 
видалъ здісь Гоголь, невидимому, никого кроні „существовате- 
лей“, прозябающихъ безсознательной жизнью. Этотъ недостатокъ 
(неимініе цілей въ жизни, непониманіе ея смысла) всегда 
особенно-возмущалъ Гоголя. Вотъ почему его больше настоящаго 
интересовало прошлое Малороссіи —  то время, когда она жила 
бурной исторической жизнью, ковда полна „смысломъ“ была 
жизнь всякаго казака, когда не было ненавистных! ему по- 
шляковъ, а были »борцы“ за родину, за віру. Оттого, 
сочиняя своего »Тараса Бульбу“, Гоголь, віроятно, отдыхалъ 
душой,— сірая дійствительность окружающей жизни не тормозила 
его воображенія,— и свободно создавало оно героическіе образы и 
картины, возвышаюпця душу. Благодаря этому, Гоголю удалось 
въ своей повісти создать »эпопею казачества“. Въ самомъ д іл і, 
размахъ его творчества въ этой повісти чисто-впическій,— ц і
лую эпоху народной жизни суміль онъ воплотить въ грандіоз- 
номъ обликі Тараса; въ лиці своего героя ему удалось уловить 
яркія національнім черты своего народа. Въ нікоторнх! част- 
ностяхъ этой повісти (описашяхъ, сравнешяхъ) Гоголь подымается 
до пріемов! эпическаго творчества 2).

Гоголь, какъ Оцінивая съ этой точки зр інія произведете Гоголя, Н. А. Котля- 
историк* ревскій называетъ автора «не историкомъ, а слагателемъ новой былины, 

у которой онъ иногда даже заимствует! обороты».
Но это замічаніе едва ли вполні вірно: будучи поэтомъ-художникомъ, 

который былъ воодушевлен! народными преданіями и піснями и 
оттуда вынесъ свое пронвкновеніе въ духъ народа, въ его силы и героевъ,

у обоих* писателей (см. о Наружном* во I I  ч. моей „Исторіи“). Кромі того, подаим- 
ствовался Гоголь кой-чім*, віроятно, у других* писателей ХУШ и X IX  в.,—так* 
образ* прихлебателя, котораго щелкают* ради потіхи въ носъ, напоминает* собою и 
героя стараго романа „Злосчастный Никаноръ“, и одного вводнаго героя в* романі 
А. Измайлова „Евгеній“.

!) Сравни заключительный слова повісти о том*, как* поссорились „Иван* Ива
нович* съ Иваном* Никифоровичем*“.

2) Напр., в* описаній боя казаков* съ поляками встрічаем* мы „эпическое 
повтореніе“: три раза повторяет* Тарас* свое обращеніе к* казакам*: „что, паны? 
есть еще порох* въ пороховницах*? яе ослабіла ли казацкая сила; еще не гнутся 
казаки?“ Пространное еравненіе Андрія съ „молодым*, борзым* псом* отзывается Гоме
ром*. Сравненіе его же съ „хлібини* колосом*“, съ „молодым* барашком*“, сравне- 
іііе  битвы с* „шумным* пиром*“ и многія другія частности, характерные признаки 
„поэмы“, позволяют* видїть в* повісти Гогодя произведете, в* котором* впическій 
элемент* очепь силен*.
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Гоголь, конечно, въ то же время, былъ иисторикомъ. Интересъ къ исторіи 
Малороссіи былъ у него чімь-то органическимъ: среди юношескихъ его 
опытовъ встрічаемі мы уже начало повісти изъ жизни казаковъ; эти 
казаки постоянно фигурирую» въ его «Вечерахъ», то подымаясь до 
героическаго образа нана Данилы (въ повісти «Страшная месть»), то 
опускаясь до комическихъ очертаній Чуба и др. Какъ настоящій исто- 
рикъ, всматривался Гоголь и въ причины, создавшія казачество, и 
старался оцінить т і  слідствія, который нензбіжно вытекали изъ этого 
сложваго явлеаія. Мы зваемъ, что Гоголь собирался написать даже 
обширную исторію Малороссіи; въ своихъ «Арабеска»» характеризуя 
«налороссійскія нісни», овъ много говори» о т іх ь  историческихъ 
условіяхь, которыя создали богатнрскій размахъ русской души, виразив
шійся въ образовали Запорожской Січи. Да и въ повісти «Тарасъ 
Бульба» неразъ Гоголь отклоняется въ сторону исторіи,— многіе факты 
изъ жизни своихъ героевъ объясняетъ условіями тогдашней жизни. Какъ 
историкъ, Гоголь добросовістно изучалъ прошлое Украйны и по ученымъ 
трудамъ, и по источникамъ, и по народнымъ нроизведешямъ, и по занис- 
камъ современников!. Если, т ін ь  не меніе, -онъ многое невірно понялъ въ 
прошломъ Малороссіи, то это еще небольшая вина, —  при тогдашнемъ 
состояніи науки даже исторія великой Руси не была еще истолкована 
сколько-нибудь удовлетворительно.

Главная ошибка Гоголя, какъ историка, заключалась въ томъ, что Исторически 
онъ внесъ романтическую окраску въ историческую жизнь Украйны: та- ошибки Гогола. 
кихъ «лолковниковъ», какъ Вульба, онъ представилъ какими-то феодаль- въ этой п°- 
ными рыцарями, которые иміють свои «полки», сами рішаю» вопросы в •
войнц и мира. Въ то время полковники были «выборные» и надъ своимъ 
нолкомъ не иміли той власти, которую впослідствіи поміщики пріобрілн 
надъ своими кріпостннми. Такимъ образомъ, отношеніе господь къ кр і- 
постнымъ Гоголь перевесь въ XV в., ировзволъно придавъ этимъ отно- 
шешямъ феодальный характеръ, что было ошибкой. Очевидно, что роман
тическая литература, съ ея замками, феодалами и самовластными средне- 
віковьінн баронами, оказала, въ этомъ отношеши, чрезмірвое вліяніе на 
Гоголя и исказила историческую вірность его повісти. Такая* же 
тенденція придать казачеству характеръ рыцарскаго ордена замічается н 
въ изображеніи жизни Запорожской Січи.

Романтизмі помішаль Гоголю и вірно представить психологію ніко- 
торыхъ дійствующихь лицъ. Если безукоризненно нарисовані Тарасъ и 
его сынъ Остапъ, то совершенно фальшиво представлень Андрій. Казакъ 
грубаго XV віка  представлені какимъ-то «романтическим! любовникомъ», 
съ самыми тонкими настроеніями изящной, чувствительной души. Но исто
рическая цінность повісти, несмотря на присутствіе историческихъ про- 
маховъ, всетаки велика. Въ образі Тараса Гоголю удалось изобразить 
дійствительно-національньїй тинъ.

Историческій омыслъ малороссійскаго казачества заключался въ борьбі МалороооШокощ,; 
8а народность я  віру. Эта борьба съ турками, татарами и поляками закалила кавачеотм; „I 
народный характеръ, придала людямъ Украйны черты желізной анергій, иоторіч*-“1*  *  
которая часто то вадержив'алась и скрывалась подъ личиной хитрости и 
прмтодушиаго лукавства, даже флегматичности и ліни,— то вдругъ вы*
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Разносторон- рывалась на свободу и принимала широкіе размеры стихійной силы, не 
«ость жизни, знавшей удержу и преділовь. Жизнь была сложна— приходилось бороться и 

хитростью, и силой, приходилось быть и дипломатом!, и солдатом!... Нужды 
времени требовали и многихъ другихъ практических! знаній: каждый ка- 
закъ должвнъ былъ быть и зенлепашцекъ, и ОХОТНИКОМ!, и скотоводомъ, 
и садовником!, и врачомъ, и ремеслевникомъ. Эго развивало разносто- 

Свобода жизни ровность, находчивость, предпріинчивость, но не привязывало человека къ 
какому-нибудь одному определенному д ілу.'Постоянная готовность ндтн 
на встрічу опасности, неувіренность въ завтрашнем! дн і пріучали 
равнодушно сиотріть ■ въ глаза смерти, не дорожить своей головой, но 
не стісняться и чужой судьбой... *

Безпутно и безалаберно шла здісь жизнь: семья и домашш| очагъ 
были казаку ненужны; эти привязанности замінялись у иихъ дуіоад-^това
рищества», связавшимъ ихъ въ вольную дружину удальцовъ-«л|й$ре|>, 
собиравшихся въ Запорожской Січи. Суровая жизнь, полная овщаіеіщ, 
развивала въ ихъ суровыхъ сердцахъ духъ удальства и, въ то же Эрекя, 
умініе на всі опасности гляд іть съ равнодушным! спокойствіем!, даже 
съ юморомъ. Для нихъ «святымъ» въ жизви было не м но ^ ^  хр - 
стіанская віра, родина да чувство товарищества. Эти и оростые
идеалы однако наполняли ихъ жизнь смысломъ, очйщии облагоражи
вали ихъ существованіе, ділали ихъ «лыцарями», какъ они сами себя 
называли, оправдывали, въ ихъ собственных! гдазахъ, и разбойничьи 
набіги на берега Чернаго моря, и жестокія расправы съ евреями и 
католиками.

Патріотизм*. Патріотизму они служили беззавітно,— онъ былъ главнымъ идеадомъ 
ихъ жизни— идеаломъ суровымъ и жестокимъ, затемнявшим! всі другія 
привязанности и стромленій (къ семьі, къ женщині, къ нирнымъ заня- 

Національньій иямъ). Многія изъ этихъ чертъ сохранились въ душі малороссов! и до 
черты каза- вреиенъ Гоголя, и въ своихъ «Вечерахъ», въ « В іі»  онъ собралъ вс і эти

ковъвъ геюояхъ . *
других* по- измельчавшіе остатки прежних! чувствъ, сковаыныхъ блестящимъ прош- 

«істей Гоголя, лымъ, но уже не находящихъ себі объяснешя въ настоящем!... Въ 
«Тарасі Бульбі» Гоголь объяснилъ, откуда взялось у малороссов! это 
лінийо є  равнодушіе, эта флегматичность, этотъ юморъ и упрямство,—-всі 
т і  національнім черты, которыя собраны и воплощены имъ въ д ій - 
ствующихъ лицахъ его героической повісти: чтб въ современной жизни 
казалось смішньшь, даже карикатурным!, то, въ историческом! осві- 
щеніи героической повісти, пріобріло серьезный и глубокій интерееъ. 
Вотъ почему и сама повість, и главный герой ея иміюгь большое исто
рическое значеніе.

Характери- ТараСЪ Бульба является НОСИТбЛбМЪ ВСІХ! ТИПИЧНЫХ! сторонъ каза-
стлка Тараса. чества. Человікь, полный енергій, не выносящШ мирной, домашней жизви, 

до сідьіхь волось увлекающійся бурной жизнью, полной опасностей и
тревогъ, онъ рисуется во весь ростъ, какъ семьянинъ, какъ военачаль
ник!, какъ человікь вообще.

Бульба— Это— суровый мужъ и суровый отецъ. Съ нрезрініемь относится онъ
оемьянии*. въ жені, которая, по его словамъ, только «баба», т. е. существо, бевконечн«

*) Отношоніе ничтожное. Она, въ его глазахъ, не пользуется ннкакнмъ авторитетом!,
къ жеяі. и сывоввй своихъ ОИЪ пріучаеть не ПОДЧИНЯТЬСЯ ЄЯ ВЛІЯНІЮ. Мягкое»

Отношетв 
К Ъ  С вМ Ь 'Ь .

Идеалы.



женской души, въ его глазахъ, большая опасность для удалого 
казака, если онъ поддастся чарамъ любви женщины,— все равно даже 
материнской, —  онъ можетъ «обабиться», сделаться «мазунчикомъ» и 
погибнетъ для великаго діла служенія родині. Какъ отецъ, Бульба пред- ь)Отлошеше 
ставляется такимъ же суровыиъ,— онъ не допускаетъ въ отношевіяхь С Ъ  К Ъ  Д І Т 8 М * .  

сыновьями ласки и мягкости и предпочитаетъ стать съ ними сразу въ 
отношения старшаго товарища. Вотъ почему онъ, при первой же вс тр ічі 
съ вернувшимися домой сыновьями, вступаетъ въ кулачную драку съ 
старшимъ, чтобы узнать его тезшераментъ и силу, т. е. определить цен
ность въ немъ будущаго боевого товарища. Когда приходится ему р і
шать, чтб для него выше—любовь и жалость отца къ сыну, или любовь 
гражданина къ родині, онъ безъ колебаній и сомніній, съ рішитель- 
ностью истаго римлянина ставитъ последнее чувство выше перваго и уби- 
ваетъ своею рукою Андрія, измінпвшаго родині.

Какъ военачальникъ, Бульба энергиченъ, неутомимъ, предпршмчивъ; Бульба, » « у  
онъ не знаетъ страха, усталости,.. Своихъ удальцовъ - «лыцарей» онъ военачаль- 
знаетъ прекрасно, уміеть вліять на нихъ и словомъ, и деломъ: когда шшъ’ дапда* 
надо— онъ пошутить, когда— зажжетъ ихъ сердца воодушевленной патріоти- 
ческою річью, а иногда ихъ удаль уміеть воспламенить и лишней 
бочкой «горілки». Онъ хитеръ и прозорливъ,— въ Запорожской Січи онъ 
ведетъ себя, какъ истый дипломатъ: ловко управляя психологіей каза- 
ковъ, онъ легко добивается назначенія новаго кошевого. Во время при- 
ниренія казаковъ съ поляками, онъ оказывается дальновиднее всіхь. Къ 
своимъ ратнымъ товарищамъ относится онъ по-братски, со всею неж
ностью, на которую онъ только быдъ способенъ. Въ немъ глубоко раз
вить духъ товарищества: умирая мучительною смертью, онъ думаетъ не 
о себі, а о своихъ ратныхъ товарищахъ и, изнемогая отъ мученій, нахо
дить въ себі довольно силъ, чтобы казакамъ, уносящимъ свои головы, 
указать пути спасенія.

Какъ человікь, Бульба является воплощешемъ т іх ь  нащональныхъ Бульб», »«д. 
чертъ, который наміченн Гоголемъ въ различныхъ герояхъ его повістей. чедовЬкъ. 
Только у Бульбы эти черты представлены въ крупномъ виді. Упрямство 
казака Чуба упрямство глупое и смішное, потому что направлено на 
вздоръ, —  у, Тараса вырастаетъ въ упорство титана, воодушевленнаго 
патріотизмомь. Равнодушіе и лінивая флегматичность комическихъ хо- 
хловъ различныхъ повістей Гоголя —  вырастаетъ въ лиці Тараса въ 
героическое спокойствіе передъ лицомъ действительной смерти... Юморъ 
•его суровъ и не смішонь, —  отъ него пахнетъ смертью. Самъ Та- 
расъ— изъ стали отлитая фигура, въ то же время страстная, мятежная. "
Но, жестокій и суровый вь д іл і расправы и мести, Тарасълеликодушенъ, 
когда надо отплатить за содіянное добро: онъ щадить Янкеля за ту 
помощь, которую онъ оказалъ когда-то его брату. Гордый и непреклон
ный, онъ уміеть на-время смириться, унизить свое «лыцарское достоин
ство» и, подъ покровительствомъ Янкеля, подъ кирпичами іхать въ Вар
шаву, чтобы повидать своего богатыря-сына, приговореннаго въ смерти... .
Онъ ііа л ь  къ иену не какъ отецъ, а какъ его ближайшей другъ и &
-ротный товарищъ, чтобы прибавить силы нравственной въ его мужествен- • 1
ДОС сердце. Но честь казачества была дороже для него втой «тона- і



ршцеской любви» къ Остапу, и не выдержалъ онъ браня по адресу кава- 
ковъ,— выругался самъ, не побоявшись поставить на карту свою голову 
и свиданіе съ сыномъ. Въ моментъ казни Остапа, когда мужество стало 
покидать юношу и онъ воскликнулъ: «Батько! гд і ты? слышишь ли ты 
все это?»— онъ воодушевилъ его своимъ желізннмь крикомъ: «Слышу!»—  
и мужество сына-героя было спасено!... с

Остап*. п одъ стать Тарасу его старшій сынъ Оставь: еще сидя на школьной
скамьі въ кіевской бурсі, онъ закалилъ свой характоръ— наслідіе, полу
ченное отъ отца. Изъ этой суровой школы вынесъ онъ презрівіе къ фи
зической боли, и духъ товарищества, нелюбовь къ ваукі и страсть къ 
вольной жизни. Онъ здісь выросъ свободный, внолні готовый къ жиз
ни и явился въ родной домъ безъ всякихъ н іж вьііь чувствъ къ отцу, 
какъ къ отцу,—онъ уважалъ въ немъ казака, доблестваго «лыцзря», в  
охотно пошелъ къ нему «въ науку». Запорожская Січь, съ ея нравами 
н законами, а затімь бурная бранная жнзнь въ короткое время сділали 
изъ него нстаго запорожца, который и драться уміль безъ страха, в 
умереть безъ стона. Какъ Тарасъ, онъ съ презрініемь относился къ 
женщині,— она не нужна была его юному, но уже суровому сердцу. И 
Тарасъ, и Остапъ —  герои малороссШскихъ «дуиъ», пісень о доблест- 
ныхъ защитникахъ родины и вірьі.

Андрій. Не таковъ былъ его брать Андрій. Это —  казакъ-романтикъ, это-
герой любовныхъ малороссШскихъ пісень, который уміеть приласкать 
женское сердце, найдетъ много ласковыхъ нменъ для милой дівушки... 
Это— Левко изъ «Майской ночи», паробокъ изъ «Сорочинской ярмарки». 
Это— ніжная натура, откликающаяся на призывъ матери, на любовь 
женщины... Но это натура страстная и сильная, которая можетъ рішиться 
на многое.

Еще на школьной свамьі Андрій отличался большинъ воображепіемь 
и мечтательностью. Къ предпріятіямь товарищей онъ относился, какъ 
поэтъ,— не достиженіе ціли ему было дорого, а т і  настроенія, который 
волновали его. Когда онъ дрался съ поляками, —  ему дороги были не 
ціли этой дракв, а самая битва,— «ноззія битвы», ея настроенія... Вотъ 
почему идеалы казачества не могли глубоко овладіть его пылкой, 
поэтической душой; вотъ почему, побіждешшй новыми «настроеніяии», 
онъ легко перешелъ на сторону поляковъ...

Образъ Андрія— слишкомъ товокъ и сдоженъ для той суровой каза
чьей среды, изъ которой вывелъ его Гоголь. Вотъ почему можно съ 
полнымъ правомъ сомніваться, правдивъ ли этотъ образъ въ историче
ском! О Т Н О Ш 6 Н І И .

Соединен!« Повість Гвголя првдставляетъ собой соединеніе романтичсскаго и 
"омантизма роалжтическаю элементов!: а) Романтическт элементъ въ повісти 
ГреТизма. сказался въ нікоторой произвольной подкраскі малороссійской историче- 

е) романтизм*, ской жизни. Идеализація старины (особенно среднихъ віковь) была излю
бленным! пріемом! романтиковъ-историковъ. Такой писатель, какъ Валь- 
теръ-Скоттъ, далъ, въ этомъ отношеніи, самые характерные образцы. 
Гоголь пошелъ по его слідамг. Вотъ почему, несмотря на всі достоин
ства историческія, повість «Тарасъ Бульба» остается, все-таки, по суще
ству своему, одвимъ изъ самыхъ цінвьіхь памятниковъ нашей романтики.
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Это повість о герояхъ и ихъ подвигахъ, и сами герои, и ихъ д іян ія 
переходятъ нерідко за черту возиожнаго и правдоподобнаго. Грандіозность 
разиіровь въ очертаніи характерові дМствующихъ лицъ, равно и въ 
описаній событай, бросается въ глаза всякому при нервомъ же взгляді.
«Читатель не иолучаетъ отъ разсказа впечатлінія эпически-спокойиаго 
и ровнаго. Онъ все время тревожно настроенъ: такъ подымаетъ его 
иастроеніе саиъ авторъ полетомъ собственнаго лиризма, или торжествен- 
наго паеоса» *) (Котляревскій). Эта грандіозность образовъ и патетичность 
описаній —  характерные признаки романтизма. Читая многія страницы 
повісти, «чувствуешь себя, говорить Н. А. Котляревскій, невольнамъ 
участнивомъ діяиій какого-то сказочнаго міра,— міра проданій, или миоа».
Романтическій элементъ отмітили мы и въ обрисовкі Андрія, и въ исторін 
его любви къ прелестной ПОЛЯЧКІ.

Ь) Реалистическій элементъ въ повісти всеціло отнесенъ на быто- ь) Реалюмъ 
вую ея сторону. Описаніе домашней обстановки и жизни казака, военная въ пов 
и мирная жизнь Січи, голодный городъ, лагерная жизнь, типы казаковъ 
и евреевъ, описаніе Варшавы, особенно еврейскаго квартала, — все это 
перлы художественнаго реализма.

Литературная исторія ПОВІСТИ очень сложна И ДО СИХЪ поръ Литературная 

еще не выяснена съ достаточной полнотой. Прежде всего, интересъ пи0®т£  
е ъ  прошлому Малороссіи, и особенно къ казачеству, какъ самому 
яркому явлені» ЄЯ исторіи, былъ силенъ у Гоголя СЪ ЮНОСТИ. Интересъ 

Онъ мечталъ то объ исторической трагедій изъ жизни старой ис̂®™̂ям“д0. 
Украины, то объ исторіи Малороссіи, „въ шести малыхъ, или россіи. 

въ четырехъ большихъ томахъ“. Для этой исторіи онъ даже соби- 
ралъ матеріалі!, по его словамъ,— „около пяти л іта “. Матеріали 
эти очень разнообразны— літописи малороссійскія, записки, пісни, 
повісти бандуристовъ, діловня бумаги, „Исторія Малой Россіи“ 
Бантыша-Каменскаго была тоже пособіемь, ему хорошо извістннмь. Го̂ ™Р£°д4. 
Но изъ вс іхь этихъ „пособій“ и „матеріалові̂  Гоголь вскорі роднымъ 

особое вниманіе остановилъ на „народныхъ пісняхь“. „Моя радость, п’Ьонямъ- 
жизнь моя) пісни! — писалъ онъ собирателю ихъ Максимовичу—
Какъ я васъ люблю! Чтб вс і черствыя літописи, въ которыхъ 
я теперь роюсь, передъ этими звонкими, живыми л іт о п и с а м и !

Я  не могу жить безъ пісень... Бы не можете представить, какъ 
мні помогаютъ въ исторіи пісни,— оні всі даютъ по новой черті 
въ мою исторію!“— „Каждый звукъ пісни мні говорить живіе

Ч Ср., напр., описаніе того момента, когда Бульба спішиль на выручку Оотапа:
„Какъ моднія, ворочались во вс і стороны его запорожцы. Бульба, какъ гнгантъ ка
кой-нибудь, отлнчалоя въ общемъ хаосі. Свиріпо наносилъ онъ свои кріпкіе удары, 
вооплаыеняясь боліє н боліє отъ оыпавшихся на него. Онъ сопровождалъ вое это дикимъ ^
В отрапгнымъ крнкомъ н голосъ его, й їкь отдаленное ржаніе жеребца, переносили євон- а м
*1й поля. Наконецъ сабельные удары посыпались на него кучею; онъ грянулоя лишен- . • '-І И
ПІЙ чувствъ. Толпа стнонула и смяла, вони растоптали его, покрытого прахомъ*.

Иот. Вуоск. Слоі. ч. III, аып. Ь 12
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о протекшемъ, нежели наши вялыя и короткій літописи“,— пи- 
салъ онъ Срезневскому. „Пісни— это народная исторія, живая, 
яркая, исполненная красокъ, истины, обнажающая всю жизнь 
народа,— писалъонъ въ „Арабескахъ“ о малороссійскпхи п4сняхъ. 
„Въ этомъ отношеніи пісни, для Малороссіи —  все: и поззія, и 
исторія, и отцовская могила“. Гогол  ̂говоритъ даліе, что чуткій 
историкъ по піснями можетъ узнать „бытъ, стихію характера, 
вс і изгибы и оттінки чувствъ, волненій, страданій, веселій на
рода, духи минувщаго віка, общій характери всего цілаго, такъ 

Отраженіе что исторія разоблачится переди ними въ ясномъ величіи“. Вс і
йстиГоголя 9ТИ УЕазан̂  РДУЩІя отъ самого автора, затіми ряди изслідо-

’ ваній, сділанннхь учеными критиками, доказываюсь, что пісни 
оказали большое вліяніе на повість (особенно въ первой ея редак
цій); оні отразились на стилгь повісти,— особенно на лириче- 
скшъ ея мгъстахъ: описаніяхи битви, характеристиці Тараса и 
Остапа, въ любовной исторіи Андрія. Містами самый языки по
вісти принимаети склади пісни,— переходити ви разміри народной 
пісни. Пониманіе казачества, его идеалы— все это навіяно піснями. 

Вліяніе исторіи Изи историческихи сочинєній Гоголь позаимствовался ніко- 
на повість. ТОрЫМН фактами: жизнь Січи, ея обычаи и нравы, различный 

детали изъ віковой борьбы казачества съ Польшей, — все это 
взято изъ историческихи сочинєній.

Славяне- Внеси Гоголь ви свою повість и свои завітння стремленія
фмьствоквъ и идеалы: въ уста Тараса Бульбы вложили онъ горячую річь,

повісти, прославляющую Русь и русскаго чоловіка. Вліяніе друзей-сла- 
вянофилови сказалось ясно въ этомъ аповеозі русской души: 
„шЬтъ, братцы, уйкъ любить, какъ можетъ любить русская душа,— 
любить не то, чтобы умомъ, или чіми другими, а всіми, чіми 
дали Боги, чтб ни есть въ тебі —  а!., н іти ! —  такъ любить 
никто не можетъ!“...

Вальтеръ- Гоголь иміли себі предшественниковъ и въ иностранной, и
Скоггъ и въ русской литературі. Отцомъ историческаго романа считается

исторически Вальтеръ-Скоттъ: онъ первый суміли сочетать знаніе исторіи
роман*, съ занимательностью поэтическаго разсказа; онъ первый научилъ

въ историческомъ романі правдоподобіе разсказа строить на вір - 
ной передачі couleur locale (couleur historique и couleur éthno- 
grafique). Ц ілая плеяда историковъ-романистовъ пошла по его 
стопами: Викторъ Гюго, Виньи, у насъ Пушкинъ, были наиболіе 
видными представителями этого жанра. Гоголь примкнули къ 
этому почетному списку.
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Мепіе замітньшь романистомъ былъ у насъ Наружный, кото- Прсдтссттш- 
рый написалъ немало историческихъ повістей, сентиментальныхъ "««Гогол*

• -г. въ,создаи1и
и патрютическихъ. Выше его стоить популярный у насъ Марлин- русски™ исто-

скій; его разсказы изъ русской исторіи отличаются внешней исто-
«, «  V романа,

рическои правдой, —  онъ старательно изображалъ историческую Наружный.
Верность обстановки, декорацій, НО не вникалъ ВЪ духъ про- Марлинскій.

шлаго. Оттого его герои древней Руси говорять и мыслятъ, какъ
люди X IX  столітія. Романъ Загоскина »Юрій Милославскій“ Загоскин*.
въ свое время, былъ крупнымъ литературнымъ собьтемъ, но
впослідствіи критика развенчала это произведеніе; фальшивый
патріотизмь, приведшій къ крайней идеализаціи всего русскаго и
къ карикатурному внсміиванью польскаго— главная черта этого
романа. Историческій элемента въ повісти слабо выдержанъ и
носить лубочный характеръ. Популярны были и романы Лажеч- іажечшшть.
никова, но и въ нихъ было немало обычныхъ романтическихъ
ужаоовъ, восторговъ сентиментальности въ любовныхъ приключе-
шяхъ и фалыпиваго патріотизма въ основномъ освіщеніи.

В с і эти произведенія Марлинскаго, Загоскина, Лажечникова Отшшеніе 
и др. принадлежали къ группе романтическихъ историческихъ ”6̂ раоа Б л̂ь' 
романовъ; »Тарасъ Бульба“ примкнулъ къ нимъ. Такимъ обра- шествую w î 
зомъ, »повыхъ путей“ въ созданіи историческаго романа Гоголь произведе
но" указалъ, но старое довелъ до совершенства. Въ »Тарасі этогорода. 

Бульбі* онъ избежалъ всехъ антихудожественныхъ условностей, 
не понижая общаго романтическаго тона всей повісти: „сентимен
тальную любовную интригу онъ не довелъ до приторности, ге- 
роизмъ въ обрисовкі действующихъ лицъ не повысилъ до фанта- 
стическаго“ (Котляревскій). Егр патріотизмь не былъ тенденціоз- 
нымъ, и морали въ своей повісти онъ не навязывалъ никакой.
Кромі того, въ деталяхъ своего разсказа онъ суміль остаться 
строгимъ реалистомъ. Вотъ почему, въ художественномъ отношеніи, 
его романъ неизмеримо выше романовъ его предшественниковъ, 
но онъ ниже „Капитанской дочки“ Пушкина— произведенія, въ 
которомъ великому поэту удалось найти новый жанръ —  чисто- 
„реалистическій историческій романъ“.

Въ одно приблизительно время съ «Миргородомъ» выпустилъ Гоголь Арабооки. 
въ светъ свой другой сборникъ: «Арабески». Сюда вошли его статьи 
историческаго, эстетическаго, критическаго, философскаго, педагогическаго' 
и беллетристическаго содержанія. Гоголь всегда нисколько проувеличивалъ 
въ себі «мыслителя» засчетъ «художника». Это сказалось и на отно
шеніи Гоголя къ тім ь статьямъ, который онъ номестилъ въ этотъ сбор* 
нвкъ. Судя по его предисловію, онъ самъ признавалъ, что не все, сюда
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Статьи
„Арабесокъ“

эстетическаго
содержанія.

вошедшее, заслуживаете печати, но въ то же время, не безъ доли само
цвета, онъ заавлялъ, что всетаки считаете нужнымъ выпустить въ 
світе все безъ нзьятія, полагая, что русской публике полезно будете 
узнать некоторый его мысли: «если сочиненіе заключаете въ себе д ві, 
три еще не сказанныя истины, то уже авторъ не въ праві скрывать его 
отъ читателя,— я за д ві, три вірньїя мысли можно простить несовершен
ство цілаго». Если мы, действительно, съ полныиъ правомъ признаемъ, 
что въ статьяте Гоголя найдется немало справедливыхъ и вірниіь 
мыслей, то всетаки такое нескромное заявленіе автора, что онъ выска
зываете «истины», очень характерно для Гоголя. Эта нескромность под
мечена была современной критикой и только обострила ея отношеніе къ 
«Арабескамъ».

Статьи Гоголя эстетического содержанія («Скульптура, живопись и 
музыка», «Объ архитектуре нинішняго времени», «Послідній день Пом
пеи») представляють собою (особенно первая) скоріе стихотворенія въ 
прозі, чімь разсужденія. Стиль этихъ статей отличается паеосомъ: Го
голь расточаетъ метафоры, сравненія, восклицательные знаки,— и, въ ре
зультаті, въ его зтюдахъ больше поззіи,— чувства, настроенія, чімь мысли. 
Въ первой своей статьі Гоголь, слідуя за німецкими романтиками, поете 
гимнъ музыке, высшему изъ всіхь искусствъ, сильніе другихъ действую
щему на наши души. Онъ полагаетъ, что одна музыка можете прогнать 
эгоизмъ, овладіваюшій міромь людей, что она нашъ «юный и дряхлый 
в ік ь »  вернетъ къ Богу. «Она вся— порывъ, писалъ онъ о музыке, она 
вдругъ, за однимъ разомъ, отрываетъ чоловіка отъ земли егб, оглушаетъ 
его громомъ могучихъ звуковъ и разомъ погружаете его въ свой мірь; 
она обращаете его въ одинъ трепетъ. Онъ уже не наслаждается, онъ 
не сострадаетъ— онъ самъ превращается въ страданіе, душа его не со
зерцаете непостижимаго явленія, но сама живетъ, живете порывно, сокру
шительно, мятежно...» Въ статьі «объ архитектуре» онъ указываете на 
современное паденіе этого искусства и процвітаніе его въ прошломъ. Изъ 
всіхь архитектурныхъ стилей съ восхищеніемь останавливаете онъ свое 
вниманіе ва стилі готическомъ, средневіковомь.

«Н іть  величественнее, возвышеннее и приличніе архитектуры для 
зданія христіанскому Богу, какъ готическая»— писалъ онъ. «Но они про
шли— т і  віка, когда віра, пламенная, жаркая віра, устремляла всі 
умы, вс і дійствія къ одному, когда художникъ выше и выше стремился 
вознести созданіе свое къ небу, къ нему одному рвался... Зданіе его 
летіло къ небу, узкія окна, столпы, своды, тянулись нескончаемо въ вы
шину; прозрачный, почти кружевной шпицъ, какъ дымъ, сквозидъ надъ 
ними, и величественный храмъ такъ бывалъ воликъ передъ обыкновен
ными жилищами людей, какъ велики требованія души нашей передъ тре- 
бованіями тіла ...»

Въ статьі «Послідній день Помпеи» онъ превозносите извістную кар
тину Врюлова, указывая его умініе пользоваться «эффектами» 1),— умініе 
сочетать реальное съ идеальнымъ.

*) Н. А. Котдяревскій совершенно справедливо отмЬчаетъ, что пріемь пользо
ваться .эффектами* присущъ въ значительной степени самому Гоголю, — поэтому 
онъ в обратилъ вниманіе на эту сторону творчества Брюллова.
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Историчесшя статьи Гоголя («О среднихъ в$кахъ», «Жизнь», «Взглядъ Статы 
на составлеше Малороссш», «О малороссШскихъ п'Ьсняхъ», «Шлецеръ, „Арабесокъ* 
Миллеръ и Гердеръ», «О движенш народовъ въ конц4 V в'Ька») явились, исторического 
какъ результатъ его романтическихъ увлеченШ средними в’Ьками *), за- 00ДвРжа®я- 
нятШ истор1ею Малороссш и университетскими лекщями. Не какъ ученый 
подошелъ Гоголь къ исторш, а какъ поэтъ, художникъ, богато наделенный 
лвризмомъ и яркой фантаз!ей, и патетичеекимъ цвЪтистымъ стилемъ... Онъ 
рисуетъ картины, набрасываетъ живые портреты,— онъ творитъ, но только 
тогда, когда сюжетъ возбуждаетъ его вдохновеше. Съ истиннымъ увлече- 
шемъ поетъ онъ гимнъ среднимъ векамъ, бросаетъ несколько плаиенныхъ 
строкъ «крестовымъ походамъ», «средневековой женщине», «страшнымъ 
тайнымъ судамъ», старому дому, въ которомъ живетъ алхимикъ, и пр.,—  
все это сюжеты «интересные», на которыхъ столько разъ останавливалось 
и останавливается внимаше поэта и живописца... Кроме такого эстетизма 
«романтическаго пошиба» внесъ Гоголь въ свое понимаше исторш рели- 
позное и консервативное м1ровоззреше. Онъ стоялъ на той точке зрМ я, 
что «не люди совершенно устанавливаютъ правлеше, что его нечувстви
тельно устанавливаетъ и развиваетъ самое положеше земли 2), отъ кото- 
раго зависитъ народный характеръ, что поэтому-то формы правлешя и 
священны, и ивменеше ихъ неминуемо должно навлечь несчасие на на- 
родъ». Онъ н съ профессорской каеедры, и въ своихъ статьяхъ училъ, 
что всеобщая исторгя есть осуществлеше нлановъ Провид'Ьшя. Мудростью 
Промысла объяснялъ онъ нереселев1е народовъ, освежившихъ старыя, 
увядаволця цивилизащи; Божественное Провидите, но его словамъ, уси
лило власть римскаго первосвященника, и это усилеше сплотило Европу, 
просветило варваровъ.

Такимъ образомъ, въ свои статьи Гоголь много вносилъ субъекти
визма— своихъ увлечешй, своихъ взглядовъ... Въ статье о калифе Ал- 
Мамуне онъ высказалъ интересный взглядъ на государственное значеше Взглядъ Гоголв 
«великаго поэта». «Они— велите жрецы,— говорить Гоголь. Мудрые вла- на виачеше 
сгители чествуютъ такихъ поэтовъ своею беседою, берегутъ ихъ драго
ценную жизнь и опасаются подавить ее многостороннею деятельностью 
правителя. Ихъ призываютъ только въ важныя государственный сов'Ьщашя, 
какъ ведателей глубины человеческаго сердца». Изъ этихъ словъ видно, 
что Гоголь «поэту» придавалъ неизмеримо больше значешя, ченъ Пуш- 
кииъ, который виделъ въ поэте «личность», но никогда не смотрелъ на 
него, какъ на «государственнаго деятеля», советника царей... Ка тя при- 
чудливыя картины рисовала Гоголю его блестящая фантаз1я, вдохновлен
ная историческими видешями, лучше всего, видно изъ его «стихотворешя

*) Эпоха, излюбленная романтиками. Недаромъ ученики Ніжинскаго лицея вре- 
менъ Гоголя интересовались, главнымъ образомъ, этой эпохой и даже задумали сочи
нить книгу, посвященную этой 8 П 0 Х І.

2) Оттого онъ такое вначеніе придавалъ ивученію „географіи“. Кдиматъ, почва,— 
конечно, большое вначеніе инію ть на исторш народа въ первоначальный періодь его 
живни, когда онъ находился подъ властію природы, но всетаки не такое ръшающее, 
какъ думали въ началі X IX  в. некоторые историки (напр. Еувенъ), которые брались но 
географів нзвістной вемли говорить объ ея исторіи. Исторія культуры докавываетъ, что, 
оъ течешемъ времени, географическія вліяпія все слабіють: человікь побіждаога природу,

поэта.
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въ прозі»: «Жизнь». Въ нісколькихь строкахъ ясно виденъ поэтъ- 
историкъ, сумівшій уловить характерныя черты міровоззріній древняго 
Египта, веселой Греціи, желізнаго Рима, — сумівшій сопоставить древнія 
цивилизаціи міра лицомъ къ лицу съ хрисианствомъ. Отъ этого вдохво- 
веннаго и красиваго произведенія, быть можетъ, ведутъ свое начало 
«Стихотворенія въ прозі» Тургенева.

Гоголь Въ статьі «о пісняхь малороссійскихь» онъ отмітиль огромную 
о малороссій- историческую цінность этихъ народныхъ Ьроизведеній, въ которыхъ со- 
СКИХ СНЯНІ. хранились живыя лица борцовъ за родину, сохранились т і  чувства, кото

рыми жили эти борцы; и, въ то же время въ этихъ пісняхь вырисовывается 
ясно поэтическШ образъ малороссійской женщины,— образъ, полный любви, 
ласки и красоты, осужденный суровой исторіей на разлуку, сиротство, 
вдовство... Гоголь отмічаеть живой драматизмъ, какъ характерную 
черту этихъ пісень.

Гоголь Въ статьі «Взглядъ на составленіе Малороссій» Гоголь даетъ сжатую
объ исторіи исторію своей родины и особенно подробно останавливается на исторіи и 
Малороссш. характеристике казачества. Идеи, имъ здісь выраженныя сжато, нашли 

блестящее, художественное воплощеніе въ «Тарасі Бульбі». Въ этой 
статьі любопытенъ взглядъ Гоголя на древнерусскую исторію, —  оказы
вается, нослікіевскій періодь совсімь не затроиулъ его поэтической 
воспріинчивости. Гоголь находить X III в ік ь  «ужасно ничтожнымъ» вре- 
менемъ, и въ то же время жестокинъ: «народъ пріобріль хладнокровное 
звірство, говорить онъ, потому что онъ різадь, самъ не зная, за что. 
Его не разжигало ни одно сильное чувство— ни фанатизмъ, ни суевіріе, 
ни даже предразсудокъ».

Гоголь Изъ критическихъ статей очень цінно разсужденіе /Гоголя о Пушкині.
о Пушкині. «Несколько словъ о Пушкине». Въ этой статьі онъ впервые ясно и опре

деленно объясняетъ то поиятіе «народность», которое русской критикой, 
въ приміненіи къ Пушкину, толковалось вкривь и вкось: одни критики 
смішивали это понятіе съ «простонародностью», другів съ «націонализ- 
момъ». «Пушкииъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ быть, единственное 
явленіе русскаго духа,— писалъ Гоголь въ этой статьі. Это— русскій чело- 
в ік ь  въ конечномъ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ быть, явится 
черезъ двісти л іть . Самая жизнь его совершенно русская. Тотъ же раз- 
гулъ и раздолье, къ которому иногда, позабывшись, стремится русскій, и 
которое всегда нравится свіжей русской молодежи, отразились на его 
первобытныхъ годахъ вступленія въ світь. Онъ остался русскимъ всюду, 
куда его забрасывала судьба: и на Кавказі, и въ Крыму, т. е. тамъ, 
гд і имъ написаны т і  изъ его произведеній, въ которыхъ хотятъ видіть 
всего больше подражательнаго. Онъ, при самомъ началі своемъ, уже былъ 
націоналень, потому что истинная національносте состоишь не въ 
описати сарафана, но въ самомъ духгъ народа. Поэтъ даже можетъ 
быть и тогда націоналень, когда описываетъ совершенно сторонній 
мірь, но глядить на него глазами своей національной стихія, глазами 
всего народа, когда чувствуетъ и говорить такъ, что соотечественникамъ 
его кажется, будто это чувствуютъ и говорять они сами...» Въ этой же

Гоголь статьі Гоголь превозвесъ Пушкина за его художественный «реализмъ» и 
о реадині, опреділиль сущность этого направденія, осудивъ романтизмъ за наклон-



ность изображать только эффектное. Обвинете любопытное въ устахъ, Го
голя, который въ эту пору еще самъ не отделался отъ указанной имъ 
романтической слабости. Онъ защищаетъ Пушкина отъ нападенія кри
тики, которая привыкла восхищаться его романтическими поэмами изъ 
кавказской и крымской жизни— и не поняла той «поэзш действительности», 
съ которою великій поэтъ выступилъ въ «ОнЄгинЄ », «Годунове»... «Масса 
народа,— писалъ по этому поводу Гоголь,— похожа на женщину, прика
зывающую художнику нарисовать съ себя совершенно похожій портретъ; 
но горе ему, если онъ не сумелъ скрыть всехъ ея недостатковъ! Никто 
не станетъ спорить, что дикій горецъ, въ своемъ воинственномъ костюме, 
вольный, какъ воля, гораздо ярче какого-нибудь заседателя, и, несмотря 
на то, что онъ зарезалъ своего врага, притаясь въ ущелье, или выжегъ 
целую деревню, однако же онъ болЄе поражаетъ, сильнее возбуждаетъ 
въ насъ участіе, нежели нашъ судья, въ истертомъ фраке, заначканномъ 
табакомъ, который невиннынъ образомъ, посредствомъ справокъ и выпра- 
вокъ, нустилъ по міру множество крепостныхъ и свободныхъ душъ. Но 
и тотъ, и другой, они оба—явленія, принадлежащая къ нашему міру: они 
оба должны имЄть  право на наше вниманіе».

Изъ этихъ знаменательныхъ словъ видно, что пока Гоголь, защищая 
Пушкина-реалиста, призналъ равноправіе за обоими художественными на- 
цравленіями,— недалеко было уже то время, когда онъ, вслЄдь за Пушки- 
нымъ, цЄликомь перейдетъ на сторону реализма.

Къ «беллетристическимъ» статьямъ, вошедшимъ въ составъ «Арабе- Беллетриста- 
сокъ», принадлежатъ три: «Портретъ» (въ первой редакцій), «Невскій ЧЄскія статьи 
проспектъ» и «Записки сумасшедшаго». Изъ перечисленныхъ первыя две въ „Арабе 
повести тенденщозны; онЄ представляютъ собою конкретное изложеніе 
взглядовъ. Гоголя на жизнь и психическій мірь художника *•).

Исходя изъ своего возвышеннаго взгляда на значеніе ноэта-художника 2), 
полагая, что «всякій геній —  благословеніе Вожіе человечеству», онъ 
естественно интересовался темъ, какія обязанности ждутъ «генія» на 
земле, какія радости и печали встретитъ онъ въ обществе простыхъ 
людей. Въ 80-хъ и 40-хъ годахъ этотъ вопросъ о призваній поэта, о 
борьбе поэта съ прозой жизни былъ жгучимъ и интересовалъ не одного 
Гоголя. Художникъ, музыкантъ, поэтъ— словомъ геній, стоящій выше людей, 
былъ любимымъ героемъ мпогихъ повестей и романовъ того времени, не 
только русскихъ, но и иностранныхъ (Гофманъ). Обыкновенно, этотъ 
«геній» былъ несчастливъ въ жизни; его оскорбляла «чернь», не пони
мавшая генія, и жизнь его кончалась почти всегда трагически 3).

О Гоголь по цріДзд'Ь своемъ въ Петербурга сблизился съ некоторыми художни
ками; впослЄдствіи  въ Римі онъ постоянно вращался въ кругу художниковъ; онъ 
любилъ мувыку, изучалъ исторію искусствъ, много работалъ надъ развипемъ своего 
эстетичеокаго вкуса. Изъ этихъ интересовъ его къ искусствамъ и развились его 
теоретичщжіе взгляды на искусство.

2) Ввглядъ, быть можетъ, развившійся у Гоголя подъ вліяніемь философии Шеллинга, 
іо тя не сохранилось никакихъ доказательствъ знакомства Гоголя непосредственно съ 
ученіемь этого философа.

3) Къ писателямъ, охотно развивавшимъ подобный темы, относится шеллинпанецъ 
Одоевокій; онъ любнлъ взывать къ „чувству возвышеннаго“ и громилъ пошлость жизни.
Въ пов'Ьстяхъ „Послйдшй квартетъ Бетховена“, „Импровизаторъ“, „Себаотіаи, Бахъ“

—  1 8 3  —

скахъ*.
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„ПортрепЛ

„Чистое
искусство*,

Взглядъ 
Гоголя на 

сущность и 
пределы ХУДО' 
асественнаго 

реализма.

Религіозное
вначеніе

искусства.

Изъ повістей Гоголя особенно интересна «Портрета»; надъ нею онъ 
много трудился и ее неразъ передільшадь. Въ повісти разработаны д в і 
темы— 1) о гибели художника Черткова и 2) о страшномъ ростовщикі. Въ 
первой темі развита мысль о томъ, что нельзя служить, заразъ корысти 
и чистому искусству, практическимъ выгодамъ и идеалу. Злой геній убі- 
дилъ талантлаваго художника, что «все ділается на с в іт і для пользы», 
Что глупо голодать, уйдя отъ людей въ4 мірь чистыхъ грезъ. И художникъ 
послушался этого голоса,— прельстился благами міра, сталъ смотріть на 
искусство, какъ средство наживы, и сділался ренеслонникомъ, но разбога- 
т іл ь , потому что научился подлаживаться подъ вкусы «черни». Когда 
ему однажды удалось увидіть произведете, написанное художникомъ-иде- 
алистоаъ, онъ понялъ, какому великому божеству изміниль, но вер
нуться къ нему уже не могъ.

Кроні этого возвышеннаго взгляда на искусство, которое должно 
быть чисто и свято, Гоголь высказалъ въ этой повісти еще интересную 
мысль о томъ, что «реализмЪ», какъ художественный пріеиь, долженъ знать 
границы, что не все въ окружающей насъ дійствительности можетъ быть 
преднетомъ художественнаго изображенія. Отвратительное лицо ростовщика, 
особенно его ужасные глаза, были такъ художественно написаны на пор
треті, что ужасъ овладіваль всіми, кто только его виділь. Гоголь 
спрашиваете: «Или для чоловіка есть такая черта, до которой доводите 
высшее познаніе искусства и, черезъ которую шагнувъ, онъ уже похищаете 
несоздаваемое трудомъ человіка,—онъ вырываете что-то живое изъ жизни, 
одушевляющей оригиналъ. Отчего же этотъ переходь за черту, положенную 
границею для воображенія, такъ ужасенъ? Или за воображеніемь, за по- 
рывомъ слідуєте, иаконецъ, дійствительность,— та, ужасная дійствитель- 
ность, на которую соскакиваете воображеніе съ своей оси какимъ-то посторон- 
нимъ толчкомъ,— та ужасная дійствительность, которая представляется 
жаждущему ее тогда, когда онъ, желая постигнуть прекраснаго человіка, 
вооружается анатомическииъ ножомъ, раскрываете его внутренность и 
видитъ отвратительнаго человіка?»

Эти мысли художника Черткова были, на самомъ д іл і, мыслями самого 
Гоголя въ этотъ періодь его творчества, когда онъ отъ романтизма пере- 
ходилъ къ реализму и старался самъ для себя опреділить сущность этого 
художественнаго направленія.

Иаконецъ, въ этой же повісти встрічаемь мы идею о релипозномъ 
значеній искусства. Художникъ, нзобразнвшій ростовщика, изобразилъ, 
самъ того не подозрівая, дьявола. Когда онъ это узналъ, онъ уШелъ 
въ монастырь, постомъ и молитвой искуналъ свой гр іхь, гр іхь артиста, 
изображавшаго воплощеніе гріха и зла— сатану. Съ т іх ь  поръ свое искус
ство онъ посвятилъ иконописанію, но долго не могъ отділаться отъ 
вліянія сатаны. Иаконецъ, онъ былъ прощень.

онъ говорить о тайні творчества. Пушкинъ въ „Египетскиъ ночахъ“ вывелъ геніаль- 
наго поэта въ ллд і импровизатора. Кукольникъ въ „Торквато Тассо* раввивалъ мысль 
о розни между геніемь и средой. Тимофіевь въ драматической фантазій „Поэтъ“, 
Полевой въ повісти „Живописець* и романі „Аббадонна“, Павловъ въ повісти 
„Именины* и многіе другів современные писатели въ беллетристической формі 
съ особымъ рвешемъ разрабатывали въ это время' подобный темы.



Такимъ образомъ, въ этой повісти Гоголь осудил* то искусство, которое 
лишком* близко подходить къ жизни, не разбирается въ явленіяі* дей
ствительности х). Конечную ціль искусства усмотріль онъ въ религіозно- 
нравственной ниссіи.

Повість эта, как* было уже сказано, явилась, какъ о тв ігь  на во
просы и соинінія, волповавшіе самого Гоголя; кромі того, она опиралась 
на цілий ряд* перечисленных* уже выше русскихъ произведен̂ , тракто
вавших* подобный же темы, которыя были популярны также и въ НІМЄЦК0Й 
романтической литературі (ср. Гофмана «Элсксиръ дьявола»). Фантасти- 
ческій элементъ повісти— исторія ростовщика-дьяв'бла—тоже обыченъ въ 
нінецкой романтической литературі; сравнительно съ неудержимой фанта
стикой Гофмана, Гоголь еще является писателемъ очень уніренньїмь: чутье 
художника-реалиста помогло ему удержаться въ границахъ.

Трагическая участь непримиреннаго съ жизнью идеалиста-художника 
представлена въ повісти «Невскій проспект*». Пискаревъ, юный худож
ник*, съ пылкой прекрасной душой, погибает* потому, что не могъ при
мириться съ тім *, что его віра въ неразрывную связь прекраснаго съ 
добрым* и истинным* оказывается поруганной и осміянной. Таким* об
разом*, основой повісти является мысль о разладі мечты и дійствитель- 
ности 1), мысль о борьбі художника съ прозой Ж И З Н И .

Повість «Невскій проспект*» представляетъ собой сочетаніе лири
ческих*, патетических* міст* съ удивительными реалистическими картин
ками. Гоголь описывает* главную улицу столицы въ различные часы дня, 
описывает* бытъ ремесленников*, офицеров*, чиновников*, художников*...

В* повісти «Записки сумасшедшаго» представлен* разлад* мечты 
и дійстввтельности, доводящій до безумія несчастнаго титулярнаго совіт- 
ника Поприщина...

«У Гоголя н іт *  боліє трагичной повісти— говорит* П. А. Котля- 
ревскій,— чім* эти «Записки», читая которыя нельзя, однако, удержаться 
от* сміїа. Самая грустная и романтическая мысль развита въ них* съ 
такимъ юмором* и так* реально, съ такимъ безпощадныиъ глумленіеи* 
над* человіческим* разсудкомъ, что, за этим* сарказмом*, на первых* 
порах* можно просиотріть трагическій паеосъ разсказа».

Титулярный совітник* Поприщинъ, очевидно, иміл* больше претензій, 
чім * дійствительпнх* основаній для того, чтобы занимать видное місто 
в* современном* ему обществі. Это был* самолюбивый, даже честолю
бивый муравей, котораго тяготила и мучила его ничтожность. И чім * 
острів ділались его мученія, тім * свободніе от* власти разума стано
вилась его мечта. Этот* процесс* постепенной побідьі над* разумом* 
фантазій, переродившей мечту в* галлюцинацію,— исторія постепенней) по- 
ираченія разсудка— изображен* Гоголем* съ поразительной психологиче
ской вірпостью.

!) Гоголь словно предчувствовалъ возникновеше въ литературе »натуралисти
ческой школы“, главными представителями которой являются Зола, Мопассанъ.

3) »0! Какъ отвратительна действительность! чтб она противъ мечты!“—воскли
цает! Гоголь .Боже! чтб ва жизнь наша!— вечный раздоръ мечты съ оущеотвен- 
иоотыо!“—Восклицашемъ: »какъ странно играетъ нами судьба наша!“— оканчивай» 
•та цовйоть.

Литературная
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„Портретъ“.

„Чистое
искусство*

Взглядъ 
Гоголя на 
сущность и 

пределы худо
жественного 

реализма.

Религіозное
вначеніе

искусства.

Изъ повістей Гоголя особенно интересна «Портретъ»; надъ нею онъ 
много трудился н ее неразъ передільїваль. Въ повісти разработаны д ві 
темы— 1) о гибели художника Черткова и 2) о страшномъ ростовщикі. Въ 
первой темі развита мысль о томъ, что нельзя служить заразъ корысти 
и чистому искусству, практическимъ выгодамъ и идеалу. Злой геній убі- 
дилъ талантливаго художника, что «все ділается на с в іт і для пользы», 
что глупо голодать, уйдя отъ людей въ мірь чистыхъ грезъ. И художникъ 
послушался этого голоса,— прельстился благами міра, сталъ смотріть на 
искусство, какъ средство наживы, и сділался ремеслонникомъ, но разбога- 
т іл ь , потому что научился подлаживаться подъ вкусы «черни». Когда 
ему однажды удалось увидіть произведете, написанное художникомъ-иде- 
алистоиъ, онъ нонялъ, какому великому божеству изміннль, но вер
нуться къ нему уже не могъ.

Кромі этого возвышеннаго взгляда на искусство, которое должно 
быть чисто и свято, Гоголь высказалъ въ этой повісти еще интересную 
мысль о томъ, что «реализмъ», какъ художественный лріемь, долженъ знать 
границы, что не все въ окружающей насъ дійствительности можетъ быть 
нредметомъ художественнаго изображенія. Отвратительное лицо ростовщика, 
особенно его ужасйые глаза, были такъ художественно написаны на пор
треті, что ужасъ овладіваль всіми, кто только его ввділь. Гоголь 
спрашиваете: «Или для человіка есть такая черта, до которой доводите 
высшее нознаніе искусства и, черезъ которую шагнувъ, онъ уже похищаете 
несоздаваемое трудомъ человіка,—онъ вырываетъ что-то живое изъ жизни, 
одушевляющей орнгнналъ. Отчего же этотъ 'переходь за черту, положенную 
границею для воображенія, такъ ужасенъ? Или за воображеніень, за по- 
рывомъ слідуєте, иаконецъ, дійствительность,— та ужасная дійствитель
ность, на которую соскакиваете воображеніе съ своей оси какимъ-то посторон- 
нимъ толчкомъ,— та ужасная дійствительность, которая представляется 
жаждущему ее тогда, когда онъ, желая постигнуть прекраснаго человіка, 
вооружается анатомическниъ ножомъ, раскрываете его внутренность и 
видитъ отвратительнаго человіка?»

Эти мысли художника Черткова были, на самомъ д іл і, мыслями самого 
Гоголя въ этотъ періодь его творчества, когда онъ отъ романтизма пере- 
ходилъ къ реализму и старался самъ для себя опреділить сущность этого 
художественнаго направленій.

Иаконецъ, въ этой же повісти встрічаемь мы идею о релипозномъ 
значеній искусства. Художникъ, изобразивши ростовщика, изобразилъ, 
самъ того не подозрівая, дьявола. Когда онъ это узналъ, онъ ушелъ 
въ монастырь, постомъ и молитвой искуиалъ свой гр іхь, гр іхь артиста, 
изображавшаго воплощеніе гріха и зла— сатану. Съ т іх ь  поръ свое искус
ство онъ посвятилъ иконописанію, но долго не могъ отділаться отъ 
вліянія сатаны. Иаконецъ, онъ былъ прощенъ.

онъ говорить о тайні творчества. Пушкинъ въ „Египетскихъ ночахъ“ вывелъ геніаль- 
наго поэта въ лиці импровизатора. Кукольникъ въ „Торквато Тассо* развивалъ мысль 
о розни между геніемь и средой. Тимофіевь въ драматической фантазій „Поэтъ“, 
Полевой въ повісти „Живописець* и романі „Аббадонна“, Павловъ въ повісти 
„Именины* и многіе другіе современные писатели въ беллетристической формі 
съ особымъ рвевіемь разрабатывали въ это время водобныя темы.



Такимъ образомъ, въ этой повісти Гоголь осудилъ то искусство, которое 
слишкомъ близко подходить къ жизни, не разбирается въ явленіяхь дей
ствительности х). Конечную ціль ийкусства усмотріль онъ въ религіозно- 
нравственной миссіи.

• Повість эта, какъ было уже сказано, явилась, какъ о твіть на во
просы и соннінія, волповавшіе самого Гоголя; кромі того, она опиралась 
на целый рядъ перечисленныхъ уже выше русскихъ произведеній, тракто- 
вавшихъ подобный же темы, которыя были популярны также и въ німецкой 
романтической литературе (ср. Гофмана «Элексиръ дьявола»). Фантасти- 
ческій элементъ повісти— исторія ростовщика-дьяв'бла—тоже обыченъ въ 
німецкой романтической литературі; сравнительно съ неудержимой фанта
стикой Гофмана, Гоголь еще является писателемъ очень уміренннмь: чутье 
художника-реалиста помогло ему удержаться въ границахъ.

Трагическая участь непримиреннаго съ жизнью идеалиста-художника 
представлена въ повісти «Невскій проспектъ». Пискаревъ, юный худож- 
никъ, съ пылкой прекрасной душой, погибаетъ потому, что не могъ при
мириться съ тім ь, что его віра въ неразрывную связь прекраснаго съ 
добрымъ и истинныиъ оказывается поруганной и осніянной. Такимъ об
разомъ, основой повісти является мысль о разладі мечты и действитель
ности 1), мысль о борьбі художника съ прозой жизни.

Повість «Невскій проспектъ» представляетъ собой сочетаніе лири- 
ческихъ, датетическихъ н ісгь съ удивительными реалистическими картин
ками. Гоголь описываетъ главную улицу столицы въ различные часы дня, 
описываетъ бытъ реиесленниковъ, офицеровъ, чиновниковъ, художникові,...

Въ повісти «Записки сумасшедшаго» представлень разладь мечты 
и действительности, доводящій до безумія несчастнаго титулярнаго совет
ника Поприщина...

«У Гоголя н іть  боліє трагичной повісти— говорить П. А. Котля- 
ревскій,— чімь эти «Записки», читая которыя нельзя, однако, удержаться 
отъ сиіха. Самая грустная и романтическая мысль развита въ нихъ съ 
такимъ юморомъ и такъ реально, съ такимъ безпощаднымъ глумлешемъ 
надъ человіческимь разсудкомъ, что, за этимъ сарказмоиъ, на первыхъ 
порахъ можно просмотреть трагическій паеосъ разсказа».

Титулярный совітникь Поприщинъ, очевидно, иміль больше претензій, 
чімь дёйствительныхъ основаній для того, чтобы занимать видное місто 
въ современномъ ему обществе. Это былъ самолюбивый, даже честолю
бивый муравей, котораго тяготила и мучила его ничтожность. И чімь 
острів ділались его мученія, тім ь свободнее отъ власти разума стано
вилась его мечта. Этотъ процессъ постепенной победы надъ разуиомъ 
фантазій, переродившей мечту въ галлюцинацію,— исторія постепеннаго по- 
мраченія разсудка— изображенъ Гоголенъ съ поразительной психологиче
ской вірностью.

1) Гоголь словно предчувствовалъ возникновеніе въ литературі „натуралисти
ческой школы“, главными представителями которой авляются Зола, Нопасоанъ.

2) „О! Какъ отвратительна действительность! что она противъ мечты!*—восклл- 
цаетъ Гоголь „Боже! чтб ва живнь наша!— вЄ чньій раздоръ мечты съ оуществен- 
ноотью!“—Восклицаніемг: „какъ странно играетъ нами судьба наша!“— оканчиваете* 
ата довЄс т ь .
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Проблески 
общественной 

сатиры въ 
„Запискахъ“.

Соиоставлепіе 
Попршцнна 

сь Евгешемъ 
(.Медный 
всадникъ*).

Отношеніе 
критики къ 

.Миргороду“ 1  

„Арабескамъ“ 
Булгаринъ.

Шевыревъ.

Бйлиискій.

Въ «Заиискахъ сумасшедшаго» встречаются проблески общественной 
сатиры, чего раньше мы не встречали въ гоголевснихъ произведешяхъ: 
разсужденія чиновника о начальстве, мысли о томъ, какое місто въ  
свЄт Є принадлежите генераламъ и камеръ-юнкерамъ,— все это для того 
времени мысли снЄл ь ія ,— недаромъ тогдашняя цензура всЄ эти места вы
черкнула изъ «Записокъ.

Глубоко трогательнымъ воззваніемь къ матери кончается этотъ смЄшной 
и патетическій разсказъ.

Произведеніе это можно сблизить съ «МЄдньш ь всадникомъ» Пуш
кина. Въ обоихъ произведешяхъ выведены «маленькіе люди» съ большими 
претензіями. Въ обоихъ произведешяхъ судьба зло смЄєтся надъ ними, и 
у обоихъ героевъ высокое о себе мнЄніє и неудовлетворенность жизнью 
доводитъ ихъ до безумія. У Пушкина эта идея развита сплошь въ тра- 
гическомъ освЄщєніи,— у Гоголя— въ комическомъ.

И «Арабески», и «Миргородъ» появились въ печати приблизительно 
въ одно время. Тонъ гоголевскаго предисловія задідь некоторыхъ кри- 
тиковъ, и они (Сенвовсвій, Булгаринъ) высмеяли философскіе и истори- 
ческіе взгляды Гоголя, в беллетристическихъ повестяхъ отозвались вскользь, 
хотя и одобрительно. «П овЄсть о ссоре Ивана Ивановича» не понравилась 
обоимъ критикамъ. «Какая цЄдь этихъ сценъ?— спрашивадъ Булгаринъ—  
сценъ, не возбуждающихъ въ душе читателя ничего, кроме жалости и 
отвращенія? Въ нихъ нЄте ни забавнаго, ни трогательнаго, ни смЄшного. 
Зач4мъ же показывать намъ эти рубища, эти грязные лохмотья, какъ 
бы ни были они искусно представлены? Зачемъ рисовать непріятную 
картину задняго двора жизни и человечества, безъ всякой видимой цЄли?»—  
Изъ этихъ вопросовъ лучше всего видно, какъ мало въ то время понимали 
художественный реализмъ даже видные тогда литераторы, и вакъ безпо- 
мощны были они въ критической оцЄнкЄ литературныхъ произведеній. Впро- 
чемъ— «Тарасъ Бульба» у обоихъ строгихъ критиковъ вызвалъ одобреніе. Съ 
большимъ сочувствіени о новыхъ произведевіяхи Гоголя отозвался Ше- 
выревъ; онъ ноставилъ его среди первыхъ юмористовъ міра, назвавъ цред- 
ставителеиъ славянсваго простодушнаго юмора. Многіе критики похвалили 
Гоголя и за его реализмъ. Самой значительной и содержательной была 
критика БЄлинскаго. Правда, онъ поснЄялся надъ «учеными» статьями 
Гоголя, но за то съ восторгомъ отозвался о немъ, какъ художнике, который 
безсознательно создаетъ «изъ ничего» «великое». Онъ превознесъ его за 
простоту вымысла, за реализмъ, уменье найти поззію действительной жизни. 
«Каждая его повість— смешная комедія, говорилъ онъ,— комедія, которая 
начинается глупостями и оканчивается слезами, и которая, ваконецъ, 
называется жизнію. И таковы всЄ его повЄсти: сначала сиЄшно, нотомъ 
грустно! И такова жизнь наша: сначала смЄшно, нотомъ грустно! Сколько 
тутъ поэзш, сколько философіи, сколько истины!»— Онъ отмЄтили «народ
ность» гоголевскихъ новЄстєй, отсутствіе въ нихъ сентенцій и нравоученій. 
Гоголя онъ называетъ талантомъ «необыкновеннымъ, сильнымъ и.высо- 
кимъ»... Онъ считаете его «главою русской литературы, занявшимъ мЄсто, 
оставленное Пушкиными, начинателемъ новой эпохи въ исторіи русской 
литературы». «Если бы насъ спросили, писали онъ, въ чемъ состоите 
существенная заслуга новой литературной школы, мы отвечали бы: въ томъ
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именно, что отъ выспшхъ идеаловъ человеческой природы и жизни она 
обратилась къ такъ называемой «толдЄ»,— исключительно избрала ее своииъ 
героемъ, изучаетъ ее съ глубокимъ вниманіемь и знакомитъ ее съ нею же 
самою. Это значило сделать литературу виражешемъ и зеркаломъ русского 
общества, одушевить ее живымъ нащональнымъ интересомъ. Уничтоженіе 
всего фальшиваго, ложнаго, неестественнаго долженствовало быть необхо- 
димымъ результатомъ этого новаго направленій нашей литературы, которое 
вполне обнаружилось съ 1836 года, когда публика наша прочла «Мир- 
городъ» и «Ревизора».

ЙЗЪ всехъ критическихъ ОТЗЫВОВЪ ТОГО времени, несомненно, ОТЗЫВЫ Зяаченіе 
БЄлинскаго обращали на себя больше всего вниманіе Гоголя. Къ тому 
же БЄлинскій указывалъ Гоголю ту же дорогу, на которую его толкалъ для гоголя, 
великій Пушкинъ. Вотъ почему мнЄніє БЄлинскаго о повестяхъ «Мир
города» въ исторіи развитія гоголевскаго художественнаго творчества 
сыграло большую роль. Оба величайшія произведенія Гоголя— «Ревизоръ» 
и «Мертвыя души»— вдохновленный Пушкинымъ, совершенно отвечали 
темъ требовашямъ, которыя предъявилъ Гоголю и БЄлинскій, называя его 
«главой» новаго періоде въ исторіи русской литературы.

Ь) Второй періодг деятельности Гоголя. Гоголь съ Ь) Второй пе- 

дітства интересовался театромъ; еще ребенкомъ онъ полюбилъ пост/гогом!" 
сцену, посіщая представленій въ домі Трощинскаго; въ лицее онъ Интереоъ

сорганизовалъ изъ товарищей труппу, и самъ съ болыпимъ ТЄаї̂ ш,ному
увлечешемъ и успКхомъ принималъ участіе въ представлешяхъ, д*лу.
причемъ особенно удачно игралъ роли старухъ (роль Простаковой 
была его лучшей). По п р іізд і въ Петербургъ онъ даже пы
тался, было, поступить на сцену, но его декламація, простая 
и естественная, была въ то время до такой степени необычна, что 
театральные судьи, привнкшіе къ высокопарному, ходульному чте- 
нію, на испнтаніи забраковали его. Объ удивительной манері Гоголя 
читать просто и живо сохранилось немало самыхъ лестныхъ 
отзывовъ его друзей и знакомыхъ. Кромі того, онъ обладалъ
талантомъ имитированья: могъ представить чужую манеру держать 
себя и говорить. Вотъ почему такимъ успКхомъ онъ пользовался, 
когда читалъ (вірніе: „представлялъ въ лицахъ“) въ кругу друзей 
свои комедій и повісти *). В с і эти „сценическія наклонности“ 
и драматическія способности объясняютъ, до нікоторой степени, 
то. обстоятельство, что Гоголь много и серьезно поработалъ 
для русской сцены въ качестві писателя. Его талантъ художника- 
реалиста, его любовь и знаніе „сцены“ сділали то, что въ исторіи

*) „Гоголь, разсказываетъ С. Т . Аксаковъ, до того мастерски читалъ или, лучше 
сказать, игралъ свою пьесу („Женитьба“), что многіе, понимающіе ето діло, люди до 
сихъ поръ говорять, что на сцені, несмотря на хорошую игру актеровъ, ета комедія 
не такъ смішна, какъ въ чтеніи самого автора. Слушатели до того сміялись, что 
нікоторьшь сділалось почти дурно“.
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ЗяаченіеГо- русской драмы онъ занялъ почетное місто „отца“ новой реали- 
Г0Лрусскаго°ріИ стической бытовой комедій. Въ его пьесахъ впервые правда жизни 

театра, сочеталась съ художественной правдой въ искусств*. Поел* него 
сцена стала отражетемъ жизни: общіе типы, тины заимствованные, 
условности въ интригахъ, моральная тенденція— все исчезло: ху- 
дожникъ-драматургъ и бытописатель стали однимъ лицомъ. У 
своихъ предшественнийовъ онъ немногому могъ научиться и на 
его долю выпало созданіе настоящей русской комедій, т. е. такой, 
которая удовлетворяла одновременно двумъ требовашямъ, —  и 
художественнымъ, какъ известное литературное произведете, и 

, требовашямъ идейнымъ, какъ _ вірное изображеніе переживаемой
действительности. Такая гармонія формы и содержанія была 
достигнута у насъ только Гоголемъ и притомъ самостоятельно 
и сразу. Были, конечно, недостатки и въ его комедіяхь, но, 
т*мъ не мбніе, съ момента ихъ созданія должны мы начинать 
исторію нашего самобытнаго „ національний)“ театра. Если это 
значеніе получилъ Гоголь, благодаря своей беземертной комедій 
„Ревизоръ“, то для историка литературы любопытны и пер
вые опыты его въ области драматургій. Къ такимъ ближай- 
шимъ предшественникамъ „Ревизора“ относятся комедій: „Игро
ки“, „Женитьба“ и разрозненныя сцены комедій: „Владимірь 
3-ьей степени“.

„Игроки“. «Въ комедій «Игроки» представлены шуллера, картежные игроки, которые, 
сами того не подозревая, вступають въ состязавіе. Типъ «шуллера» въ 
русской до-гоголевской комедій и сатире встречался довольно часто. Обы
кновенно, этотъ преступный герой обыгрывалъ какого-нибудь «доброде- 
тельнаго», но, въ конце концовъ, добродетель обязательно торжествовала, 
и порокъ оказывался наказаннымъ. Такимъ образонъ, шуллеръ въ старой 
комедій и сатире оказывался безжизненнымъ «общимъ мЄстомь» ,— служилъ 
автору лишь темой для норализаціи. Гоголь избегъ всякой морали и сумелъ 
жизненно, въ нЄсколькихь различныхъ лицахъ, представить разновидности 
этого тина. Угнетенной добродетели въ комедій тоже нЄт ь , —  по- 
страдалъ изъ мошенниковъ тотъ, который сплоховалъ. Такимъ образомъ, 
«въ «Игрокахъ» описано не состязанів хитрости и слабодушной простоты, 
порока и добродетели, а состязанів семи жуликовъ-артистовъ, состязаніе, 
которое кончается самоуничтоженіень одного изъ самыхъ опасныхъ, по 
мнЄнію  Гоголя, пороковъ,— именно— плутовства». (Котляревскій).

Женитьба*. Вторая, по времени, комедія «Женитьба» представляетъ больше ин
тереса,— она глубже и шире захватываетъ русскую жизнь. Вотъ почему, 
по справедливости, этой комедій можетъ быть присвоено почетное назва- 
аіе— «цервой бытовой русской комедій»: въ ней каждое действующее 
лицо является представителемъ извЄстнаго сословія,— здЄ сь выведены и 
купцы, и чиновники, и военные. Вс* они очерчены ярко, характерно,
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ничего общ аго не имЄю ть съ  безжизненными образами старой комедій.
Яичница, Анучкинъ, Жевакинъ, Агафья Тихоновна, Устинья Наумовна,—
все вто, быть можетъ, нисколько карикатурные, слишкомъ яркіе образы,
но, тЄмЬ не мєнЄє,  образы живые, облеченные въ плоть и кровь. «И
всЄмн этими людьми вертить и крутить Кочкаревъ— натура, безспорно, Кочкаревъ. •
энергическая, но съ однимъ, очень часто встречающимся, недостаткомъ,—
съ отсутствіемь мысли о томъ, «чтб изъ всего этого выйдетъ». Ему лишь
бы действовать и суетиться, а какъ на другихъ его суета отзовется,—
до этого ему дела мало: онъ доволенъ, что вмешался, что самъ на виду,
и въ этой суете, безъ расчета и плана, все его самоудовлетвореніе. И,
рядомъ съ нимъ, его— застенчивый спутникъ Подколесинъ,— этотъ родной Подколесин*.
братъ Обломова, безъ стромленій, безъ желаній,— съ одной лишь мыслью,
чтобы скорее прошелъ день, который безконечно тянется. Этого человека
ничЄмь  не пробудишь къ  дЄйствію: онъ, со своей флегмой и пассивностью ,
устоитъ  противъ всякихъ доводовъ разума, или обольщеній мечты;
жизнь для него— дремота въ сумерки, и никто, и ничто его отъ этого
полусна не пробудить. В скипЄть  и заторопиться на нгновеніе онъ можетъ,
но лишь затімь, чтобы сейчасъ же впасть въ отчаянье страха передъ
поступкоиъ» (Котляревскій). Комедія смешная, но безотрадная,— передъ
нами выведена целая галлерея лицъ «серыхъ, томительно-скучныхъ и
глупыхъ»; жизнь ихъ безсодержательна, безсмысленна, а они этого
не заиечаютъ, не сознаютъ своего духовнаго убожества. Въ лнцЄ Агафьи Агафья
Тихоновны ОНЪ высмеялъ ОТКЛОНЄНІЄ ОТЪ старины, измену добрымъ ста- Тихоновна.
рымъ традиціямь жизни, безсмысленное тяготініе к ъ  «новшествамъ». В ъ  Положнтель-
дицЄ Арины Пантелеевны, а особенно купца Старикова, Гоголь вывелъ
положительные типы; его націоналистическія наклонности и стреиленіе
идеализировать патріархальньїя «добрыя времена» сказались въ созданіи
этихъ двухъ типовъ.

Современники невЄрно поняли эту комедію, назвавъ ее веселымъ «фар- Отношеніе
сомъ» !). Они обратили все вниманіе на интригу комедій, действительно, критике,
довольно запутанную и искусственную— и просмотрели то обстоятельство, 
что конизмъ комедій основывался не только на «положеніяхь» героевъ, 
но и на ихъ «характерахъ». «Присматриваясь въ любому типу, тамъН.А.Котлярев- 
выведенному, мы видимъ, что онъ самъ по себе законченъ и комиченъ.скій объ „обще- 
Его можно взять изъ тей обстановки, въ которой онъ показань, взять чел0В* ЧН()0тк“

' .  г  \  ТИПОВЪ ВТОИ
его порознь, вне его СТОЛКНОВЄН1Я СЪ другими типами,— И ОНЪ возбудить „„„„„І.
ту же улыбку, тотъ же смЄхь, какъ редкій оригиналъ и типичный про- 
дуктъ нашей жизни. Этотъ гоголевскій типъ возвышается и до 
«тица общечеловЄческаго», воторымъ мы такъ удивляемся въ комедіяхь 
Мольера. Хотя бы тЄ же Подколесинъ и Кочкаревъ. Ихъ можно встре
тить въ любомъ мЄстЄ, и въ любое время: здЄсь они передъ нами въ 
роли мелкиуь обывателей Петербурга, а сколько такихъ лицъ,— лицъ, пры- 
гающихъ въ окно въ решительную минуту, и лицъ, вносящихъ въ жизнь 
сумбуръ и суматоху, сколько ихъ действовало и действуетъ на широкой 
аренё, общественной и политической?»

]) „Фарсомъ* называется комедія, построенная исключительно на ш Єш вн п  
. положеніяхь“, на неожидавностяхъ, на курьезных* qui pro quo.
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Отношеніе Самъ Гоголь придавалъ комедій большое значеніе: онъ ее переділн- 
Гоголя къ валъ Сколько разъ съ 1837 года до 1842 года, кореннымъ образомъ 
комедш. м̂ нялъ содержаніе и действующихъ лицъ. Въ начал* эта комедія напоми

нала собою сюжетъ «Сорочияской Ярмарки» и «Ночи передъ Рождествомъ». 
дЄйствіє комедій происходило въ Малороссіи, и пьеса называлась «Женихи». 

Значеніе Значеніе комедій въ исторіи русской литературы громадно: начать 
» т о й  комедій, съ того, что многія комедій Островскаго изъ купеческаго быта (купече

ская д*вица, жаждущая жениховъ некупеческаго званія, типъ свахи, иде
альный купецъ Стариковъ, старая тетка) развиваютъ и доподняютъ то, 
что геніально намечено Гоголемъ въ его первой «бытовой» комедій. За- 
т*мъ замітное вліяніе оказала комедія и на романъ Гончарова «Обло- 
мовъ (сцена разговора Подколесина съ Степаномъ, типъ Подколесина, 
Кочкаревъ).

Попытка Поощряемый друзьями-писателями, толкавшими его на путь «обличи- 
создать теля» русской действительности, Гоголь— чуть-было—не выступилъ съ 

обличительную Комедіей, въ которой, по его словамъ, «правдиво и зло» осмеивалась выс-
КОМчДПО СЪ у  і  л .  ,
обществен- шая русская бюрократія того времени. Обличеніе чиновничества въ рус- 

нымъ содержа- ской сатир* до Гоголя было предиетомъ многихъ смелыхъ сатиръ. Оче
шет. видно, эти отрицательный стороны бюрократическая строя слишкомъ 

били въ глаза всемъ, если даже Гоголь, консерваторъ въ душ*, всегда 
охотно и искренне восхваляющій строй русской государственной жизаи, 
считалъ необходимымъ обличать «чиновничество». «Ояъ не допускалъ 
даже мысли о томъ, что сама правительственная система могла быть ви
новата въ томъ бюрократическомъ зл і, которое онъ такъ вірно подмЄ - 
тилъ и оцінюсь; въ его глазахъ, вся вина падала не на укладъ прави
тельственной власти, ставящій чиновника въ такое положеніе, при ко- 
тороиъ превышеше власти и злоупотребленіе ею сами собой напраши
вались, а на самого чиновника, какъ на отдельную нравственную единицу, 
какъ на личность, съ известнымъ нравственнымъ содержашемъ. Такимъ 
образомъ, вопросъ съ почвы общественной переводился Гоголемъ прямо 
на почву нравственную, а позднее на, религіозную. Все зло проистекало, 
по миЄнію автора, изъ природы самого человека, а неизъ т*хъ условій, 
въ какія онъ былъ поставлень. Чтобы излечить его, не было нужды ме
нять обстановку, въ которой онъ выросталъ и которая пріучала его къ 
гордыне, своеволію, санопоклоненію, хитростямъ, обманамъ, ліни и от
сутствие понятія о гражданскомъ долг*— лечить его нужно было или 
нравственнымъ воздійствіемь на его душу, иди силою кары— силою па
дающего на него несчастія» (Котляревскій). Съ такой точки зрінія, 
смотріль онъ всегда на чиновничество своего времени: въ эпоху 
централизаціи оно играло особенно большую роль,— недаромъ Гоголь- 
юноша мечталъ о чиновничьей карьер*, въ которой онъ видёлъ истинное 
служеніе родин*. Недаромъ, возмужавъ и присмотревшись акъ русской 
действительности, Гоголь съ особою страстностью напалъ на бюрократію, 
или вЄрнЄб на т і їь  недостойныхъ ея представителей, которые не по
нимали всей высоты и ответственности своего положенія. Чиновный мірь 
отъ губернатора до квартальнаго— любимая мишень его сатиры. Въ ко- 

„Владимірь иедіи «Владимірь 3-ьей степени» Гоголь хот*лъ вывести на сцену пред- 
з-ьейстепени“, ставителей высшей бюрократій; но потомъ онъ самъ счелъ это дерзостью,
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которой тогдашняя цензура не пропустить, и отказался отъ мысли со
чинить комедію.

Въ 1842 году онъ лисалъ Погодину, что принялся, было, за ея со- 
чинеиіе; въ ней было много «злости, сміха, и соли». «Но вдругъ оста
новился, писалъ онъ, увидівь, что перо такъ и толкается Объ такія 
міста, которым цензура ни за что не пропустить. А что изъ того, когда 
пьеса не будетъ играться: драма ясиветъ только на сцені. Безъ неяона,
какъ душа безъ тіла . Отъ этой начатой комедій остались только сцены:
«Тяжба», «Утро ділового чоловіка», «Лакейская» и «Отрывокъ». Облн- 
ченіе «бюрократій», но мелкой, захолустной Гоголь сділаль въ позд- 
нійшей своей комедій «Ревизоръ».

Вс і перечисленные драматическіе «опыты» настолько серьезны, Значеніе пер- 
такъ много объясняютъ въ содержаніи и характерныхъ особенностяхъвыхъ драм»™-
«Ревизора», что на нихъ стоило остановиться. Уже въ нихъ вполні тов^Гогои.' 
опреділенно выразилось отношеніе Гоголя къ русской жизни, пониманіе 
имъ «комедій» и опреділилось то новое, что вноеилъ онъ въ исторію рус
ской драмы. «Ревизоръ» былъ лишь полннмъ и самымъ совершеннымъ
выражешенъ идей и понятій Гоголя.

«Итакъ, въ своихъ комедіяхь Гоголь выступилъ съ обличеніемь рус- Общественное 
ской жизни,— онъ обличалъ даже чиновничество только съ этической иачеше коме- 
точки зр інія, чтб, прежде всего, должно было быть осуждено съ обще- дш Гоголя- 
стенной, гражданской— такой судъ, вмісто автора, на основаній ею 
комедій, произнесло русское общество надъ жизнью своего времени. Мало 
того, Гоголь научилъ и другихъ писателей ярко и живо рисовать безотрад
ный стороны русской жизни. Вотъ почему, * вопреки самому Гоюмо, его 
придется признать однимъ изъ отцовъ русскаго либерализма, или, вірніе, 
русской прогрессивной общественной мысли, которая, покинувъ обще- 
нравственныя точки зрінія, переходила къ критикі существующаго обще- 
ственнаго и государственнаго порядка» (Котляревскій).

О «комедій» и вообще о сущности и значеній «сміха» Гоголь думалъ Гоголь о р у о - 

много и серьезно. Накануні перваго представленія «Ревизора» въ 1836 году ской н ародной  

онъ напечаталъ замічательную статью, въ которой выяснилъ свои взгляды комедш- 
на «снішное». Онъ .жаловался, что балетъ иопера завладіли русской 
сценой, что отсутствуетъ на русской сцені «высокая комедія»— «вір 
ний сколокъ съ общества,— комедія, производящая сміхь глубокостыо 
своей ироніи,— не тотъ сміхь, который производить на насъ легкія впе- 
чатлінія, который рождается біглой остротой, мгновеннымъ каламбуромъ, 
не тотъ пошлый сміхь, который движетъ грубою толпою общества, для 
проиаведенія котораго нужны конвульсій, гримасы природы, но тотъ 
злектрическій, живительный сміхь, который исторгается невольно и сво
бодно, который разносить по всімь нервамъ освіжающее наслажденіе, 
рождается изъ высокаго наслажденія души и производится высокимъ и 
тонкимъ умомъ». Онъ указывалъ на то, что руссніе писатели гоняются 
только за интересной искусственной фабулой, не замічая того, что въ 
самой жизни много интереснаго, достойнаго комедій. Онъ нанадалъ на отсут- 
ствіе національнаго элемента на нашей сцені: это происходило потому, что 
большинство пьесъ были переводными, или переділанними съ иностраннаго 
«Кого играютъ наши актеры?»—спрашиваетъ онъ. «Какихъ-то неірнстеї,
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людей— не французовъ и не німцеві, но Вогъ зяаетъ кого, какихъ-то 
взбалмошных! людей— иначе трудно назвать героевъ мелодрамы, не им*ю- 
щихъ решительно никакой страсти, а, т*мъ болЄе, видной физіономіи! 
Не странно-ли? Тогда какъ мы больше всего говоримъ теперь объ есте
ственности, намъ, какъ нарочно, подносить подъ носъ верхъ уродливости! 
Русская мы просимъ! Своего давайте намъ! Чтб намъ французы и .весь 
замореній людъ? Разве мало у насъ своего народа? русских! характе
рові! своихъ характерові! Давайте насъ самихъ!х) Давайте намъ нашихъ 
плутовъ, которые тихомолкомъ употребляютъ во зло благо, изливаемое 
на насъ правительством! нашимъ, которые превратно толкуютъ наши за
коны». Въ этой же стать* говорить Гоголь и о великой нравственной 

Гоголь осмЄі Є. сил* «сміха». «О, смЄхь— великое дЄло! Ничего болЄе не боится чело- 
в*къ такъ, какъ смеха. Онъ не отнимаетъ ни жизни, ни ииЄнія у ви
новная, ио онъ ему силы связываетъ, и, боясь сиЄха, чоловік! удер
жится отъ того, отъ чего бы не удержала его никакая сила. Благо
склонно склонится око монарха къ тому писателю, который, движимый 
чистымъ желаніемі добра, предпримет! уличить низкій порокъ, недостой
ный слабости и привычки въ слояі! нашего общества и этимъ подастъ 
отъ себя помощь и крылья его правдивому закону. Театръ— великая 
школа,— глубоко его назначеніе: онъ цілой толп*, цЄлой тысяч* иарода, 
за однимъ разоиъ читаетъ живой, полезный урокъ и, при блеск* тор
жественная освЄщенія, при гром* музыки, показывает! смЄшное при
вычек! и пороковъ, или высокотрогательное достоинство «возвышенных! 
чувств! человека». Съ такимъ высоким! понимашемъ того значенія, 
которое должна имЄть его комедія для современников! и для исторіи 
русская театра, выступил! Гоголь передъ русской публикой съ «Ревизором!».

Основная Основная идея комедій „Гевизоръ“ — чисто этическая:
идея комедій авт0рЪ хот*лъ показать зрителям! своей пьесы и ея читателям! 
какъ ее понн- всю низость порочнаго человека, не исполняющаго того діла,
м ал ъ  Гоголь. Къ которому ОН! ПрИЗВаН! , СВОИМ! ОфиЩаЛЬНЫМ! ПОЛОЖЄИІЄМ1.

Говоря языком! Гегеля, наш! писатель доказывал!, что „не
действительное (т. е. отклоиеиіе от! правильная исполненія своей 
жизненной задачи, в ! данном! случаі — службы) —  неразумно2). 
Своих! героев! Гоголь судил! с! точки зр інія своего высокая 
пониманія значенія государственной службы, и суд! оказался 
строгим!. Но было уже указано, что он! интересовался только

Ч  Что такія слова—не пустыя „общія места*, видно, хотя бы, изъ того, что С. Т. 
Аксаковъ, до появленія въ свЄт ь  комедій Гоголя какъ-то сказалъ ему, что въ рус
ской живни нЄть ничего интереснаго для комедій,—все такъ однообразно, гладко, 
прилично и пусто, „даже глупости смЄ шной не встрітишь, —  свЄ г ь  пустой“. 
Если такъ смотрЄли на русскую жизнь многіе даже интеллигентные люди,— тім ь гро
маднее васлуга Гоголя, открывшаго „смЄшное въ русской живни“. Понятно почему 
Гоголь страстно сталъ оспаривать 0. Т. Аксакова. Онъ сказалъ, что комизмъ кроется 
вєвдЄ, что , ж и вя  посреди него, мы его не видимъ; но что, если ху д ож п и к ъ  пере- 
н есетъ  его въ искусство на сцену, то мы уже сами надъ собой будомъ валяться со  
ОнЄху н будемъ дивиться, что прежде не замічали его“.

Ч  Ом. выше, главу о филосо$іи Гегеля.



челоткомъ, сословіемь, группой людей и никогда не становился 
на общественную точку зрінія, которая подсказала бы ему боліє 
широкое и глубокое пониманіе причинъ и слідствій того зла, 
которое внесли въ жизнь его герои. Одъ не судилъ въ нихъ 
граждат, т. е. людей, связанныхъ известными отношеніями съ 
другими людьми того же государства,— онъ оторвалъ своихъ ге- 
роевъ отъ общества людей и судилъ ихъ только за то, что они 
угасили въ своей душі „искру божію“— утратили сознаніе своего 
достоинства, пониманіе смысла и ціли ж и з н и . Общественная точка 
зр ін ія объяснила бы ему, что въ тогдашней сред* русскаго за
холустья неоткуда было ему и взять этого світа.

Въ „Развязкі Ревизора“ Гоголь придалъ своей комедій еще Амегорте- 
аллегорическій смдслъ. Городъ, въ который ждутъ ревизора— это окое 8на?еиіе 
наша грішная душа, которая боится голоса совісти. Ревизоръ— 
это сама совість, „которая заставить насъ вдругъ и разомъ 
взглянуть во всі глаза на самихъ себя. Передъ этимъ ревизо- 
ромъ ничто не укроется, потому что по Именному Высшему По- 
велінію онъ посланъ“,— говорить Гоголь. „Въ нашемъ душевномъ 
городі, продолжаетъ Гоголь, безчинствують страсти, какъ безобраз
ные чиновники, воруя казну собственной души нашей“. Хлеста- 
ковъ— это не настоящій ревизоръ,— это продажная „світская со
вість, которую легко подкупаютъ наши же страсти“. Такъ искусст
венно - тонко толковалъ свое произведете Гоголь въ то время, когда 
вс і просмотріли его моральный тенденцій и опреділяли его комедію, 
какъ злую сатиру на безотрадную русскую дійствительность. Никто 
не понялъ его наивнаго желанія своей комедіей воздійствовать на 
возрожденіе „чиновничьей совісти“,— всі увиділи въ пьесіжеланіе 
автора внсміять слабыя стороны русской правительственной системы.
Вотъ почему т і,  кому были дороги реформы, обновленіе русской 
жизни, радостно встрітили „благородное“ произведете Гоголя,—  
кому выгоденъ былъ старый режимъ, т і  негодовали... Гоголь-кон- 
серваторъ оказался въ рядахъ т іх ь , кому онъ не сочувствовалъ.
Эта странная случайность ставить критика ВЪ затруднительное Затрудните»-

> « нов положенійположете,— какова же идея пьесы: та ли, которую навязывалъ ей критикинрі 
Гоголь, ИЛИ та, которую усмотріли ВЪ пьесі его современники? онреділенін 

Исторія литературы даетъ неразъ указаній на то, что даже ве* идви ко¥,д*я. 
ликіе писатели не всегда вірно понимали свои творенія. Геній тво
рить часто безсо8нательно, но его твореніе оказывается настолько 
содержательнымъ, что люди иногда нісколько віковь думають 
надь его творчествомъ, каждая эпоха открываетъ въ его произве*,
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деніяхь таїсія идеи, когорыхъ не подозріваль, быть можетъ, самъ 
ихъ творецъ. Сервантесъ, творя своего „Донъ-Кихота“, хо тіл ь  
только висміять страсть своихъ соврененниковъ читать старые 
рндарскіе романы,— и онъ нарисовалъ своего смішного Донъ- 
Кихота, котораго позднійшая критика превознесла, какъ одного 
лзъ самыхъ чистыхъ идеальныхъ героевъ, создапныхъ челов’Ькомъ. 
Вотъ почему, мнініе автора о своемъ произведеніи очень цінно, но, 
главнымъ образомъ, для понишанія авторской души, нікоторнхк 
особенностей произведенія,— но оно необязательно для критика 
и историка литературы. Оттого мы, въ конці концовъ, оставивъ 
толкованія Гоголя, должны будемъ признать, что, служа одной 
идеі, онъ безсознательно послужилъ другой. Тогда мы признаемъ 
за кОмедіей великое Общественное значеніе: она изобличаетъ 
недостатки тогдашней чиновничьей Россіи, она нападаетъ на весь 
тогдашній бюрократическій строй, раскрывая вс і его послідствія. 

„Темное Захолустный городокъ, въ которомъ развертывается дійствіе 
царство̂  въ комедій, представляєте собой, въ полномъ смислі слова, я темное 

царство“. Только „см іхь“ Гоголя яркимъ лучомъ прорізаєте 
Герои комедій, тотъ мракъ, въ которомъ пресмыкаются герои комедій. Все это 

люди мелкіе, пошлые, ничтожные; ни у одного даже не теплится 
въ душ і „искра божія“,— вс і они живутъ безсознательной, жи
вотною жизнью. Гоголь обризовалъ ихъ и какъ государственныхъ 
діятелей, и какъ людей частяыхъ,— въ ихъ семейномъ быту, въ 
ЕРУГУ друзей и знакомыхъ. Это не крупные преступники, не 
злодій, а мелкіе плуты, трусливые хищники, которые живутъ 
вічной тревогой, что придетъ день расплаты...

Городинній. Въ лиці городничаго Гоголь вывелъ чиновника, живущаго лихоим- 
ствомъ и казнокрадствомъ. Изъ всіхь своихъ товаршцей-чиновниковъ, 

Чшювникъ- Т0Ж6 живущихъ взятками и вымогательствомъ, онъ— хищнивъ самый без-
хищникъ. пощадный. «Такого городничаго, жалуются купцы Хлестакову, никогда еще,

государь, не было». Требуя подарковъ для себя и семьи, онъ даже 
имениэы свои справляетъ въ годъ дважды. Но онъ не только пользуется 
обывателями, злоупотребляя традицюнными «порядками» жизни х),—онъ 
обираетъ и казну, входя въ мошенническія сділки съ подрядчиками, при
сваивая себі деньги, ассигнованныя на постройку церкви. Смягчающимъ 
его вину обстоятельствомъ является то, что онъ очень смутно понимаетъ 
безобразіе своего лихоимства и казнокрадства: онъ оправдываетъ себя—  
1) наивнымъ восклицатемъ: «если чтб я и взялъ, то уже безъ всякой 
злобы, 2) очень употребительнымъ аргументомъ: «всі такъ ділаюте».

—  1 9 4  —

Купцы, жалуясь Хлестакову, говорять, что не прочь ділать подношенія город- 
ЯІЧІму! „МЫ ужъ всегда порядокь иснолняемъ“, говорять они.
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«Н іть  человека, говорить онъ, который бы за собой не иміль гріховь.
Это ужъ такъ самимъ Богомъ устроено,— и волтерьянцы напрасно противъ 
этого говорять!»

По отношенію къ обывагелямъ онъ проявляете безпредільное само- gro 
властіе и произволъ: Отдаете въ солдаты не того, кого слідуєте, под- діє, 
вергаетъ січенію невинныхъ людей.

Необразованный и грубый въ обращеніи (разговоръ съ купцами), онъ Его практиче- 
въ то же время отличается большой практической сметкой— и это его гор- ская смотка, 
дость. Онъ самъ говорить, что ни одинъ мошенникъ его провести не моте, 
что онъ самъ ихъ «поддіваль на уду». Онъ ясніє всЬхъ другихъ чи- 
новниковъ понимаете положеніе вещей, и когда т і,  объясняя причины 
присылки въ нимъ ревизора, заносятся, Богъ знаетъ куда, онъ, какъ че- 
ловікь практическій, говорить не о припишись, а о грядущихъ посшд- 
сшіяхь.. Онъ лучше всіхь другихъ чиновниковъ города умієте обді- 
лывать свой ділишви, потому что прекрасно понимаете душу человіче- 
скую, потому что находчивъ, умієте играть на человіческихь слабостяхъ,—  
вотъ почему онъ долго и безнаказанно лавируете среди различныхъ 
добродітельнйхь губернаторовъ и ревизоровъ.

Его необразованность сказывается не только въ отсутствіи лоска в ъ его двоевірів, 
манерахъ, но выражается еще очевидніе въ его суевіріи,— оиъ очень 
наивно, по-язычески, понимаете свои отношенія къ Богу, считая себя на- 
стоящииъ христіаниномь и человікомь образцовой набожности («я въ 
в ір і твердъ»— говорить онъ), подъ религіей понимая только обрядность, 
выражающуюся въ посіщеяіи церкви по нраздникамъ,' въ соблюденін 
постовъ. Онъ стоить еще на той «двоевірной» то чкі зрінія, которая 
допускаете возможность «подкупать» своего Бога жертвоприношеніями въ 
роді пудовой свічи х).

Світлой чертой городничаго надо признать его добродушіе. Считая д0бродушіе. 
себя, благодаря сватовству Хлестакова, безконечно выше всіхь въ го
роді, онъ не заносится такъ, какъ его пустая супруга,— остается т ін ь  
же простымъ человікомь,— грубовато-радушнымъ и просто-гостепршмнымъ.

Жена его, глупая и ничтожная женщина, до старости сохранившая 
манеры молодой кокетки-щеголихи, поражаетъ безконечной пустотой своей Г0р0дНви *аго. 
души. Она помішана на «світской жизни», на нарядахъ,— она вообра
жаете себі, что еще можете нравиться мужчинамъ, и соперничаете со 
своей дочерью въ д іл і пріобрітенія поклонниковъ и ухаживателей.
Живете она сплетнями и интригами уізднаго города. Женщина легкомыс
ленная, она легко всему вірить. Когда она рішила, что переідете въ 
Петербургъ и будетъ тамъ играть роль світской львицы, она не скры
ваете своего презрінія ко всімь своимъ недавнимъ друзьямъ и знако- 
мымъ. Эта черта, свидітельствующая объ ея душевной низости, ставитъ 
ее еще ниже ея супруга.

Дочь городничаго идете по стопамъ матери,— она тоже любите на
ряжаться, тоже любить кокетничать, но она . еще не испорчена такъ, 
какъ мать, ложью а пустотой этой провинціальной жизни и пе научилась 
еще такъ ломаться, какъ мать.

*) „Поставлю такую свічу, какой ощо никто не ставилъ:на каждаго беотію-куяЦв 
малому доотавдть по три пуда воску“,—говорить оиъ.

Дочь.
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Хлестакова.

Хвавтовство.

Фантазія.

Тщеславіе и са
модовольство.

Безполезность.

Іегкомьісліе.

Психологиче
ская ошибка 
чияовниковъ 

города.

Судья.

Попечитель
богоугодвыхь

заведеній.

Добчинскій и 
Бобчинокій.

Боліє сложнымъ является образъ Хлестакова. Это— пустой безділь- 
нивъ, ничтожный маленькій чиновникъ, весь смыслъ жизни котораго за
ключается въ томъ, чтобы «пустить кому-нибудь пыль въ глаза»— своими 
манерами, сигарами, моднынъ костюмомъ, отдельными словечками... Онъ 
хвастаетъ постоянно передъ всіми и даже передъ самимъ собой. Его 
ничтожная, безсмыслевная жизнь жалка, но онъ этого не замЄчаеть,—  
онъ всегда доволенъ собой, всегда счастливъ. Особенно ему помогаетъ 
забывать неудачи его фантазія, которая легко уноситъ его изъ преді- 
ловъ действительности. Въ немъ н4тъ горечи угнетеннаго самолюбія, 
какъ у Цоприщина,— у него есть тщеславіе, и онъ лжетъ съ увлечешеиъ, 
потому что это лганье помогаетъ ему забыть свою ничтожность. Больное 
самолюбів свело Поприщина съ ума, а тщеславіе пустого, легкомыслен- 
паго человека до этого не доведетъ. Онъ не вообразить себя «испанскимъ 
королемъ» и потому въ сумасшедшій домъ не попадетъ,— въ лучщемъ 
случае его поколотять за вранье, или посадять въ долговое отділеніе 
за долги. Въ Хлестакове Гоголь вывелъ безнолезнаго, венужваго человека, 
который даже своими мыслями и языкомъ управлять не можетъ: покор
ный рабъ своей фантазій, богато наделенный «необыкновенною легкостью 
въ мысляхъ», онъ живетъ день за днемъ, не отдавая себй отчета, чтб 
и зачймъ онъ дйлаетъ. Вотъ почему онъ можетъ одинаково легко сде
лать зло и добро, и сознательнымъ плутоиъ никогда не будетъ: онъ пе 
выдумываетъ никакихъ плановъ, а говорить и ділаеть то, чтб подска- 
жетъ ему его легкомысленная фантазія. Оттого онъ можетъ заразъ 
сділать предложеніе и жеді городничаго, и дочери, съ полной готовностью 
на обеихъ жениться,— можетъ забрать въ долгъ деньги у чиновниковъ, 
убежденный, что имъ отдастъ, можетъ разолгаться до того глупо, что 
тутъ же и проговаривается, и заговаривается до чепухи.

Напуганное воображеніе трусящихся чиновниковъ, ожидавшихъ реви
зора, создало изъ этой «сосульки» ожидаемаго ревизора. Психологически 
эта ошибка вполне понятна— она выражается пословицами: «пуганая 
ворона и куста боится», «у страха глаза велики». Эт-отъ «испугъ» и 
«тревога совести» увлекли даже ловкаго и неглупаго плута-городничаго 
въ роковую для него ошибку.

Другіе чиновники города представляють собою мелкія разновидности 
типа городничаго. Судья— чєловЄк ь  тоже нечистый на руку, чего онъ 
совершенно искренне самъ не замЄчаеть 1),— діла не ділаеть, до неле
пости глупъ и, въ то же время, полонъ самомнінія только потому, что 
обладаетъ смелостью говорить о вопросахъ релипозныхъ съ такою 
свободой, что у верующихъ «волосы дыбомъ встають». Но въ вопросахъ 
практическихъ онъ поражаетъ своею наивностью. Въ лиці Земляники 
Гоголь вывелъ не только казнокрада, но еще мелкаго и подлаго интри
гана, который хочетъ товарищамъ по бЄдЄ подставить ножку. 
і Добчинскій и Бобчинскій— олицетвореніе самой безпросвітной пошло
сти. Они дйломъ никакимъ решительно не занимаются, никакими вопро-

1) Онъ оправдываетъ себя очень распространеннымъ аргументомъ, укавывающииъ 
па количественную сторону вла, „гріхи гріхамь роэнь!“— говорить онъ. Брать ввятки 
Сорвыми щенками— вто иустякъ, по его мнінію; брать же крупный ввятки—вто пре- 
стуїшиїе —думаетъ онъ.
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сами религіозньши, философскими, политическими даже въ той м іф і , ко 
торая доступна другимъ дійствую щ им ь лицамъ комедій, не интересуются,—  
они собираютъ и разносятъ только маленькія м істньїя сплетни, ими пи
таю ть  свое убогое любопытство, ими наполняютъ свою праздную, никому 
ненужную ж изнь... ’’

Въ л и ц і Осипа Гоголь вывелъ типъ стараго кріпостного слуги, Осшгь.
испорченнаґо бездільем ь лакейской жизни. Онъ вкусилъ плодовъ циви- 
лизаціи петербургской жизни,— научился ізд и ть  на извозчикахъ безплатно, 
благодаря сквознымъ воротамъ; онъ ц ін и т ь  «галантерейное обращеніе» 
столичныхъ мелочныхъ лавокъ и Апраксина двора. Своего легкомыслен- 
наго и пустого барина онъ презираетъ отъ всей своей душ и, потому что 
чувствуетъ себя неизміримо у м я іе  его. К ъ  сож алінію , умъ его исклю
чительно-плутоватый. Если его баринъ мошенничаетъ по наивности, то  
онъ вполн і сознательно.

Русская комедія до пьесъ Гоголя была псевдоклассической по Русская

формгь И обличительной ПО идет. Выше 0  были уже выяснены К0Гоголя.Д0
вс і формальный особенности этой комедій (соблюдете трехъ 
„единствъ“, особое стремленіе къ запутанности интриги пьесы, 
симметрическое діденіе дМствующихъ лицъ на типы „положи
тельные“ и „отрицательные“, любовная интрига, дидактизмъ). Мы 
виділи уже, что даже лучш ія пьесы X V I I I  в. и начала X IX  
(даже Фонвизина и Грибоідова), въ формальномъ отношеніи, 
точно Придерживались псевдоклассическихъ традицій. Только 
вндающійся талантъ обоихъ названныхъ писателей оживилъ сухое 
схематическое построеніе пьесъ живымъ изображеніемь дійстви- 
тельности. Гораздо хуже діло обстояло съ писателями, меніе 
талантливыми, —  дійствующ ія лица ихъ пьесъ, въ огромномъ 
большинстві случаевъ, безжизненны, шаблонны, являются одно
сторонними носителями какихъ-нибудь опреділенннхь пороковъ 
(скупость, хитрость, лицемірів и пр.). Вотъ почему „обличеніе“ 
въ этихъ пьесахъ не шло дальше критики „общечеловіческихь“ 
пороковъ. Правда, въ комедіяхь „бытовыхъ“ обличались недостатки 
русской дійствительности (щеголи и щеголихи, французоманія,, 
невіжество, дворянская спесь, педантство мнимыхъ ученыхъ 
и пр.), но герои, представители этихъ русскихъ пороковъ, были 
все такъ же безжизненны, потому что авторы, слідуя рецепту псевдо
классицизма 2), рисовали ихъ характеръ только съ одной стороны—  
со стороны обличаемаго порока. И  въ идейномъ отношеніи комедій 
Фонвизина и Грибоідова представляють счастливое исвлюченіе

!) См. во ІІ- 0 & частя моей „Исторіи русской словесности“ главу о пеевдокдао*
■ овческой комедій. ' га

а) См. 1-ую часть Н-го вып. моей , Исторіи русской словеонооти*, стр. 192.



въ ряду произведеній X V I I I— X IX  в. В ъ  нихъ зло русской 
жизни (кріпостное право, злоупотребленія чиновничества) захва
тывалось глубоко, казнилось сознательно и безпощадно.

Комедій Если сравнить комедій Гоголя съ лучшими образцами рус- 
Гоголя въ сбой комической драматургій X V III  и X IX  в., то мы увидимъ,

формальпомъ ч . ¥
отношеїіін. что, въ формальномъ отношенш, он* далеко оставляютъ за собой 

даже пьесы Фонвизина и Грибоедова. И  „Женитьба“, и „Реви-
зоръ“— первыя русскія реалистическія комедій, почти свободный
отъ узъ псевдоклассическихъ правилъ 1). Подобно тому, какъ 
Пушкинъ далъ въ „Борис* Годунов*“ первый образецъ драмы 
въ „шекспировскомъ“ вкус*,— Гоголь то же самое сд*лалъ въ 
области русской комедій. Онъ первый у насъ далъ въ об*ихъ 

Отсутствіе по- своихъ комедіяхь— пьесы безъ положительныхъ героевъ. Этимъ
ложительныжъ . . , 1

героевъ. нарушалась та шаблонная симметрія, которая соблюдается даже
Отсутствіе ЛЮ- ФОПВИЗИНЫМЪ И Грибо*ДОВЫМЪ,' ОНЪ обоШвЛСЯ бвЗЪ ЛЮбоВНОЙ

- оовной инт- .
рИГИ. интриги, которая въ пьесахъ его предшественниковъ обыкновенно 

связывала идеальнаго героя съ героиней. Онъ первый у насъ 
Введете массы вввлъ массу въ д ій с тв іє  комедій. В ъ  пьесахъ псевдоклассиче-

ВЪ ДвиСТБІб. • V *ч ‘
скихъ все вниманіе устремлялось, главнымъ образомъ, на одного 
героя и героиню,— остальныя немногочисленный дійствующія лица 
оставались въ т*ни,— они нужны были только для того, чтобы 
подавать реплики главнымъ дМствующимъ лицамъ. У  Гоголя 
вс* дійствующія лица, существеннымъ образомъ, вовлечены въ 
дійствіє пьесы.

По этому поводу Гоголь говорить въ «Театральномъ р а зъ *зд *»  
следующее: «Комедія должна вязаться сама собой, всей своей массою, 
въ  одинъ большой, общій узелъ. Завязка должна обнимать в с *  лица, а 
не одно или два, коснуться того, что волнуетъ, б о л іє  или мен*е, вс*хъ  
д*йствующ ихъ лицъ. Т утъ — всякій герой; теченіе и ходъ пьесы произ- 
водятъ потрясеніе всей машины».

И , дМствительно, въ об*ихъ своихъ пьесахъ Гоголю уда
лось такъ завязать интригу, что въ развертываньи ея должны 
были принять участіе мпогія дійствующія лица. Наконецъ, 
подобно Шекспиру и Пушкину, Гоголь въ своихъ пьесахъ далъ 

Комедія „ха -комедій „характеровъ“ , —  т. е. нарисовалъ живыхъ людей, со 
рактеровъ“. БСй ми своеобразностями ихъ сложныхъ характеровъ. Псевдо

классики въ своихъ комедіяхь, слідуя приміру древнихъ коми-

—  1 9 8  —

*) Въ обйихъ пьесахъ соблюдено только единство времени; дМстбіе пьесъ 
совершается въ одинъ день.
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ковъ, выдвигали готовые „типы“, ділая ихъ носителями онро- 
деленныхъ страстей 1). ■ ■

Но если, ВЪ „формальномъ“ отношеніи, обЄ комедій Гоголя Комедія Гогллн
j  и ■ _» и и  идейпомъбыли „НОВЫМЪ И очень СМЄлїИГЬ СЛОВОМЪ, ТО, ВЪ „идеиномъ“ отношеніи.
отношеніи, даже „Ревизоръ“ стоитъ гораздо ниже многихъ нред-
шествующихъ русскихъ пьесъ. Не только въ комедіях  ̂Фонвизина,
Грибоедова, но даже въ произведеніяхь меніе выдающихся,— иапр.
въ „Ябеді“ Капниста, встрітимь мы больше сознательнаго
отношенія къ русской жизни, больше смілости въ ея обличеніи,
глубины и ширины въ ея понинаніи.

Лучше всего ВЫЯСНЯЮТСЯ размеры реформы, произведенной Гоголемъ ВЪ Сравнеяіе 
области русской драматургій изъ сравнешя съ современными ему пьесами комедій Гоголя 
Хмельницкаго, кн. Шаховскаго, Загоскива и, особенно, Квитки-Основья- 
ненко. Произведена ихъ —  пустые фарсы, карикатурно разкгривающіе 
анекдоты изъ какой-то интернаціональиой жизни съ героями, типическія 
черты которыхъ давно всЄмь извЄстньі. Если въ зтихъ комедіяхь авторы 
брались за изображеніе русской жизни, онн скользили, обыкновенно, по 
поверхности этой жизни, не заглядывая въ глубь ея.

Изъ названныхъ драматурговъ особенное значеніе для исторіи «Реви- „ПргЬзжій 
зора» имеетъ Квитка-Основьяненко; среди его пьесъ есть одна, несомненно, изъ столицы“, 
большое значеніе имевшая для «Ревизора». Эта пьеса называется: «ПріЄз- осноимнвнко 
жій изъ столицы, или суматоха въ уездномъ городе»,— пьеса, по со- и значеніе этой 
держанію своему, очень близкая къ «Ревизору». пьесы для

Самъ Гоголь говорилъ, что сюжетъ «Ревизора» уступленъ ему Пуш- „Ревизора“, 
кинымъ, который передалъ ему разсказъ о д'Мствительеомъ случае, 
имЄвшємі мЄсТо въ  одномъ изъ русскихъ городовъ 2). Но содержанів ко
медій Квитки доказываетъ, что если у Пушкина Гоголь и позаимствовался 
«идеей», то мдогія детали онъ взялъ у Квитки, по своему разработавъ 
заимствованное. Содержаніе названной пьесы Квитки состоитъ въ сле
дующему

Городничій уізднаго города Трусилкинъ получаетъ извЄстіє , что  Содержат«, 
черезъ городъ поЄдєть одна важная особа. ВсЄ въ  городе и семья 
городничего, и знакомые, и чиновники, встревожены этимъ извешемъ, 
такъ какъ предполагаютъ въ ожидаемой «особе»— ревизора. Дамы город- 
скія, со своей женской точки зрЄнія, интересуются будущимъ «гостемъ 
изъ столицы». Особенно взволнована сестра городничаго, старая діва 
сорока летъ, и жена одного чиновника, разбитная и глупая дама, мать 
дочери-вертушки, Ейжеви (по-русски «Евгаша»), получившей воспитаніе 
въ трехъ французскихъ пансюнахъ.

*) Напр, въ древней комедій: „Хвастливый воинъ“, „Наразить“, „Матрона* и r
пр. въ псевдоклассической „Петиметръ“, „Субретка*, „Лицемйръ“, „Хвастунъ . Самое ' J fc l
названій ролей, до оигь поръ удержавшееся въ театрі („первый любовникъ“, „коми- Ш я Ё
веская старуха*, „резоперъ“, „ingénue“, „благородный отецъ“ ипр.)— наслідіе псевдо- ■*’
хлассвческой впохи.

2) Въ г. Устюжну прііхаль какой-то ававтюрнстъ, выдалъ себя ва ревизора и -у* 
обобрвлъ чиновниковъ.
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Отеошєніє 
русской 

критики къ 
»Ревизору“. 
Булгаринъ.

Сенковекій.

Кн. ВазеыскШ 
о „Ревизорі“.

Чиновники опасаются воображаемаго ревизора и, каждый по своему, 
толкуютъ объ его пріЄздЄ. Изъ чиновниковъ въ пьесе большую роль 
играютъ Спалкинъ, уездный судья, Печатадкинъ, почтовый экспедиторъ, 
и Ученосв’Ьтовъ, смотритель училищъ. Въ ожиданіи «ревизора», перетру
сившій городвичій принимаетъ рядъ экстренныхъ М'Ьръ: приказываетъ 
снять заборы на нижней улице, положить доски тамъ, где пройдетъ 
«особа», сажей подмазать на улице фонари, и, наконецъ, чтобы не про
изошло пожара во время пребнванія «ревизора», запечатать печи въ 
домахъ у бйдныхъ, и пр. Приставь предлагаетъ набрать кое-кого и 
посадить въ острогъ, такъ вакъ тамъ арестантовъ очень мало. ПріЄз- 
жаетъ незначительный чиновникъ Пустолобовъ, который сознательно плу- 
туетъ, выдавая себя за «особу», —  на самомъ д іл і, ему хочется 
жениться на богатой нєвЄстЄ, и онъ, пользуясь растерянностью городни- 
чаго и чнновниковъ, совершаотъ рядъ очень хитро и искусно-сочн- 
ненныхъ иошенничествъ, по ошибке венчается на старой дЄвЄ сестре 
городничаго, но дальше заставы ие> уЬзжаетъ. Его обманъ раскрывается.
Его задерживаютъ, отнимаютъ деньги. Еонизиъ пьесы очень неглубокъ, 
и психологія дййствующихъ лицъ авторомъ слабо разработана. Кроне 
того, есть тутъ и неизбежный «идеальный любовникъ»,— маіорь Миловъ 
и «добродетельная девица» его любящая— племянница городничаго. Сли- 
ченіе этой пьесы съ «Ревизоромъ» доказываетъ, что Гоголь взялъ отсюда 
некоторыхъ действующихъ лицъ, взялъ несколько сценъ,— но все это 
разработалъ совершенно самостоятельно.

Критика отнеслась къ «Ревизору» очень разнообразно: противъ комедій 
высказаны были обвиненія,— ей пропеты были и дифирамбы. Булгаринъ 
разругалъ пьесу, назвавъ ее не .комедіей, а «фарсомъ», давъ автору 
совётъ «поучиться драматическому искусству», такъ какъ онъ не имЄєть  
достаточпыхъ для драматурга знаній. Критикъ находилъ въ пьесе « иного 
цинизма и грязныхъ двусмысленностей»; онъ говорилъ, что «Ревизоръ»—  
клевета на русскую жизнь: «Ревизоръ» производить непріятное впечат- 
лЄніє, говорилъ онъ,— не слышишь ни одного умнаго слова, не видишь ни 
одной благородной черты сердца человЄческаго. Еслибъ зло перемешано 
было съ добромъ, то, после справедливаго негодованія, сердце зрителя 
могло бы, по крайней мЄр Є, освЄжиться, а въ Ревизоре нЄ т ь  пищи ни 
уму, ни сердцу, нЄть ни мыслей, ни ощущеній!» Сенковекій тоже на
звали комедію Гоголя «ненристойнымъ фарсомъ», въ которомъ нЄть идеи, 
нЄть нравовъ общества. Онъ говорилъ, что злоупотребленія бываютъ въ 
цЄломь мірй и изъ злоупотребленій нельзя писать комедій, потому что это 
не нравы народа, не характеристика общества, но преетупленія отдЄль-  
ныхъ лицъ. Упрекалъ Сенковекій Гоголя и за отсутствіе любовной интриги.

Оба эти отзыва раздались изъ «консервативной» журналистики,— оба 
критика стояли на старой псевдоклассической то ч к Є зрЄнія.

Многіе критики выступили въ защиту «Ревизора». Кн. Вяземскій въ 
очень умной статье превознесъ комедію Гоголя, поставилъ ее наряду съ 
«Недорослемъ» и «Горемъ отъ ума». Критикъ разбиваетъ старое псевдо- )
классическое дЄлєніє явленій природы на «иизкія», недопустимый искус- *
ствомъ,—и «возвышенныя». «Для художника, говорилъ Вяземскій, нЄть 
въ природе низкаго, а есть только истинное». Гоголя оиъ превознесъ,

.



какъ художншса-реалиста. Защищаетъ онъ пьесу Гоголя и противъ тЄхі 
критикові, которые нападали на. нее за отсутствіе корали, отсутствіе 
положительныхъ типові. «Литература не для малолйгнихъ», говорилъ онъ, 
и авторъ былъ правъ, что нарисовалъ лица въ томъ виді:, съ т Єми оттен
ками св т̂а и безобразіями, какими они представлялись его взору. Пусть 
безнравственны лица—нравственно само впечатлЄніе, произведенное коме- 
діей— и въ этомъ ея общественный смыслъ. По надо быть справедливыиъ 
и не преувеличивать сапой безнравственности героевъ комедій. ЗачЄмі 
клепать на нихъ,— они болЄе смешны, нежели гнусны: въ нихъ болЄе 
невежества, необразованности, нежели порочности... Говорять, что въ 
комедій Гоголя не видно ни одного умнаго человека; неправда. Уменъ 
авторъ. Говорять, что въ комедій Гоголя не видно ни одного честнаго и 
благомыслящего лица,— неправда— честное и благомыслящее лицо есть 
правительство, которре, силою закона поражая злоупотребленія, позволяетъ 
и таланту исправлять ихъ оружіемі насмешки». Съ болыпимъ сочув- 
ствіемі отнесся въ комедій журналі Надеждина. Гоголя здЄсь похвалили 
ва « умЄніє схватывать черты характерові»; его превознесли за то, что 
пьеса его отличается «народностью»: «театръ нашъ скоро воскреснетъ», 
говорилъ критикъ,— «скажемъ больше, что мы скоро будемъ имёть нашъ 
національний театръ, который будетъ васъ угощать не насильственными 
кривляньями на чужой ианеръ, не заемнымъ остроуміемі, не уродливыми 
переделками, а художественнымъ представленіені нашей общественной 
жизни» .  Критикъ указывалъ, что успехъ пьесы объясняется не только 
т Єм і , что она «смешна»,— «таланті автора и современность произведе- 
н ія»— вотъ, по его словамъ, главный причины успеха. «Да, она смешна, 
продолжаетъ авторъ, такъ сказать,-̂ снаружи; но внутри— это горе-горе- 
ваньице,- лыкомъ подпоясано, мочалами испутано».

Въ 1840-омъ году отозвался о «Ревизоре» и БЄлинскій. Онъ оцЄ нилі 
пьесу съ эстетической точки зрЄнія, признавъ, что строеніе, композиція пьесы ' 
образцовый, что «Ревизоръ» —  единственная русская комедія, которая 
вполне удовлетворяетъ требованьямъ художественности. Критикъ ставилъ 
Гоголя выше Мольера, «для котораго поззія никогда не была сама по 
себе цЄль, но средство исправлять общество осм Є яи ієм і порокові». 
«Комедія, говорилъ БЄлинскій, должна представлять собой особый, замкну
тый въ самомъ себе мірі, т. е. должна инЄть единство дЄйствія, 
Выходящее не изъ внешней формы, но изъ идеи, лежащей въ ея осно
ваній».

ВсЄ эти «похвалы» и «обвиненія», очевидно, не удовлетворяли Го
голя: онъ видЄль, что и хвалятъ его, и бранятъ многіе потому, что не ' 
повимаютъ тЄхі цЄлей, которыя преслЄдовалі онъ самъ, сочиняя свое 
произведете. Желая выяснить истинный смыслъ его, Гоголь написалъ 
несколько разіясненій «Ревизора»: «Развязка Ревизора», «Дополнеше*къ 
«Развязке Ревизора», «Театральный разіЄзді послё представленій но
вой комедій».

Въ первомъ очерке Гоголь постарался выяснить истинный смыслъ ко
медій, раскрывъ ту аллегорію, которую она, яко бы, собою представляетъ. * 
Выше (стр. 131) было пересказано это толкованіе и отмечена была его 
искусственность, даже фальшь, делающая ннЄніе Гоголя объ его пьєсЄ д ії
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„Театральный насъ необязательнымъ. Въ «Театральномъ разьівдЄ» Гоголь отвічаеть 
разъ'Ьгдъ“, своимъ КрИТИкамъ, разбирая ихъ обвиненія, отчасти похвалы. Мы виділи 

уже, что обвиненія противъ пьесы сводились къ следующему: 1) пьеса не 
комедія, а фарсъ; 2) построена она не по правиламъ: нЄть завязки и раз
вязки, 3) нЄть добродетельныхъ тероевъ. 4) комедія есть насмішка надъ 
Россіей,— она опасна въ политическомъ отношеніи, такъ какъ она подры- 
ваетъ „основы“ русской жизни. Эти обвиненія высказываются зрителями, 
которые, спускаясь послі окончавія представлевія по театральной лістниці, 
ділятся впечатлЄвіями, вынесенными изъ театра. На вс і обвиненія, тутъ же 
изъ толпы слышатся и ответы, оправдывающее автора и его пронзведеніе. 
Одинъ изъ зрителей говорить о правильности построенія пьесы, о великомъ 
общественномъ значеній серьезнаго комическаго сочиневія. Другой зритель 
опровергаетъ мвініе, будто комедія опасна въ нолнтическомъ отношеніи, ссы
лаясь на слова одного мужичка* сказавшаго но поводу комедій: «небось прытки 
были воеводы, а всі поблідніли— какъ пришла царская расправа“. Изъ 
этого восклицанія онъ выводить заключеніе, что «основъ* государствен
ной жизни пьеса незатрагиваетъ,— теряется уваженіе только къ пороч- 
нымъ слугамъ государства. Тотъ же зритель говорить о великомъ нрав- 
ственнонъ значеній комедій, приглашая слушателей внимательнее за
глянуть въ свои сердца,— поискать тамъ тЄхь чувствъ и мыслей, который 
высмеяны авторомъ въ его. комедій; Въ конці концовъ, въ уста «автора» 

Гоголь о Гоголь влагаетъ свои мысли о великомъ очищающемъ значеній «сміха». 
„сміх*-. Онъ указываетъ, какая громадная духовная сила сокрыта въ смЄхЄ— его 

боятся вс і,— даже т і,  «кто уже ничего не боится на с в іт і» . Серьезный 
с и ііь  не есть пустозвонство. «Онъ углубляетъ предметъ, заставляешь 
выступить ярко то, что проскользнуло бы, безъ проницающей силы, ко- 
тораго мелочь и пустота жизни не испугали бы такъ человека; ничтож
ное и нрезрінное, мимо чего человікь проходить равнодушно всякій 
день»— проясняется и дЄлается понятнымъ, благодаря указаній» писателя- 
юмориста. Его и задача поэтому сводится къ тому, чтобы поучать отри
цательными образами, подчеркивая и отдавая на смЄхь безобразіе зла. 
ОсиЄивая зло, онъ, тЄмь самымъ, возвышаетъ идеалъ добра. Вотъ почему
юмористъ— не гаеръ, не балаганный шутъ-зубоскалъ, а врачъ, который
врачуетъ человЄческіе недуги, скорбя въ то же время надъ падшимъ 
человікомь. «Въ глубині холоднаго сміха, говорить «авторъ», могутъ 
отыскаться горячія искры вЄчной, могучей любви, и кто дьетъ часто 
дуиевныя, глубокія слезы,— тотъ, кажется, боліє всіхь сміется на с в іт і» .

Историко- Комедія „Ревизоръ“ иміеть большое значеніе не только худо-
ЛИвнач№ів°Є жвствевное и общественное (вопреки желанію автора), но и „исто-
„Ревизора“. рико-литературное“. Гоголь, благодаря своимъ комед]'ямъ, сталъ 

во главі новой школы драматурговъ-реалистовъ, которые навсегда 
освободились отъ узъ псевдоклассицизма и взялись за правдивое 
изображеніе русской жизни. Гоголь создалъ „національний“ русскій 
театръ и, подъ его вліяніемь, создалась цілая школа писателей, 
среди которыхъ самое видное місто занимаетъ Островскій. Какъ • 
въ „Женитьбі“, такъ и въ „Ревизоре“ Гоголь далъ несколько



—  2 0 3  —

удачныхъ портретовъ изъ русской дійствительности,— и въ произ
ведет дхъ Гончарова, Тургенева, Островскаго, їїотіхина, Сухово- 
Кобылина и мн. др. мы встрітизгь не разъ развитіе, усложненіе 
т'Ьхъ русскихъ образовъ, которые впервые найдены и художественно 
отміченн еще Гоголемъ.

Изъ повістей Гоголя НОСЛІДНЯГО періода, написанныхъ ВЪ Повісти 

Италіи, особенно ц'Ьнны д в і: „Шинель“ и „Мертвня Души“.
Основная идея повісти „Шинель“ очень возвышенна. Поло- „Шинель«, 

жителько ИОЖНО сказать, ЧТО ЭТО маленькое произведете, ПО глубині Основная

идеи, с то й тъ  выше всего написаннаго Гоголемъ. Въ этой повісти идт ипя°̂ с«1И 
онъ не изобличаетъ никого, —онъ выступаете съ евангельской цро- 
повідью любви къ ближнимъ; онъ въ образі героя рисуетъ 
„нищаго духомъ“, чоловіка „маленькаго“, „ничтожнаго“, мало- 
замітнаго и утверждаетъ, что это существо достойно и челові- 
ческой любви и Даже уваженія. Трудно было доказать такую 
„смілую“ идею въ то время, когда средняя публика находилась 
еще подъ вліяніемь эффектныхъ героевъ Марлинскаго и его по
дражателей,— и гЬмъ боліє чести Гоголю, что онъ рішилея ска
зать свое слово въ защиту героя „униженнаго и оскорбленнаго“ , 
не побоявшись даже поставить его на пьедесталъ.

Акакій Акакіевичь Башмачкинъ— маленькій чивовникъ, обиженный іарактери- 
судьбою и людьми, не наділенннй никакими способностями, кромі умінія етика героя 
красиво • переписывать бумаги, представлень человіком’ь, который не пов4ств- 
только добросовестно, но даже съ любовью занимается свовмъ ділонь.
Это діло, переписывание бумагъ,— весь смыслъ и единственная радость 
его одинокой, полуголодной жизни,— ни о чемъ другомъ онъ не мечтаетъ, 
ни къ чему не стремится я ни на что другое онъ не способенъ. Когда 
ему, въ виді повышения, дали самостоятельную работу, онъ оказался 
не въ состояніи ея исполнить и просилъ оставить его ври переписке.

.Это сознаніе своего духовнаго безсилія подкупаете зрителя, располагаетъ 
его сразу въ пользу скромваго Бащмачвнна.

Но Гоголь въ своей повісти требуетъ уваженія къ этому человіку, 
которому, говоря словами евангельской притчи, былъ данъ «одинъ таланте», 
и этотъ «таланте» не былъ имъ зарытъ въ землю. Башмачкинъ, по 
мнівію Гоголя, стоить выше даровитыхъ чиновниковъ, занимающие 
вндныя міста, но небрежно отправляющихъ свои обязанности.

Но не только уваженія къ Башмачкнну, какъ къ скромному и честному 
работнику, требуетъ Гоголь въ своей повісти,— онъ требуетъ любви къ 
нему, какъ къ «человіку». Въ этомъ высокая моральная идея произ- 
веденія.

Не надіясь на то, что современные читатели въ состояніи 
будутъ сами разобраться въ этомъ произведеніи и понять „идею “ г‘ 
его, Гоголь самъ раскрываете ее, изображая состояніо д у м  .
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Художеств ен
ная ценность

ПОВІОТ0.

одного чуткаго юноши, который понялъ благодаря встр ічі съ 
Башмачкинымъ великое чувство христіанской любви къ ближнимъ. 
Эгоистическая и легкомысленная молодежь, въ чиновничьихъ вицъ- 
мундирахъ, любила потішаться надъ см’Ьшнымъ и безотвЪтнымъ 
старикомъ,— онъ покорно все переносилъ, лишь изредка жалкимъ 
голосомъ повторяя: „Оставьте меня! Зач'Ьмъ вы меня обижаете?“
И Гоголь продолжаетъ:

«И что-то странное заключалось въ словахъ и голосі, съ какимъ они 
были произнесены. Въ ненъ слышалось что-то такое, преклоняющее на 
жалость, что одинъ молодой человікь, который, по примеру другихъ, 
позволилъ-было себі посміяться надъ нимъ, вдругъ остановился, какъ 
будто пронзенный, н съ т іх ь  поръ, какъ будто, все перемінилось передъ 
нимъ и показалось въ другомъ виді. Какая-то неестественная сила 
оттолкнула его отъ товарищей, съ которыми онъ познакомился, принявъ 
ихъ за приличныхъ, світскихь людей. И долго потомъ, среди самыхъ
веселыхъ манутъ, представлялся ему низенькій чиновникъ, съ лысиною 
на лбу, съ своими проникающими словами: «Оставьте меня! Зачімь вы 
меня обижаете?» И въ этихъ проникающихъ словахъ звеніли другія 
слова: «Я— братъ твой!» И закрывалъ себя рукою бідний молодой 
чeлoвiвъ и иного разъ содрогался онъ потомъ на в ік у  своемъ, видя, 
какъ много въ человікі безчеловічья, какъ много скрыто свиріпой 
грубости въ утонченной, образованной світскости— и, Боже! даже въ томъ 
человікі, котораго світа признаетъ благороднымъ и честнымъ!»

Башначкинъ жилъ незамітньшь и умеръ такимъ же невідомимь, 
забытыиъ... Бго жизнь не обильна впечатлініями, вотъ почему самыми 
крупными событии въ ней было ужаснувшее его сознаніе, что надо 
купить новую шинель, радостныя мечты объ этой шинели, восторгъ его, 
когда шинель была у него на плечахъ, и, наконецъ, мученья его, когда 
эта шинель была у него украдена и когда найти ее оказалось невоз- 
можнымъ... Вс і эти разнообразныя чувства, связанный съ шинелью, урага- 
номъ ворвались въ его существованіе и смяли его въ короткое время! 
Башмачкинъ умеръ отъ такой же ничтожной причины, какъ старосвіт- 
скіе поміщики, и произошло это по той же причині: слишкомъ безсо- 
держательна была его жизнь, и оттого до гйгантскихъ разміровь ви
ростала въ этой пустой жизни всякая-случайность. Чтб для другого 
чоловіка, живущаго полной жизнью было бы непріятньш, но побоч- 
нымъ обстоятельствомъ, то для Башиачкина сділалось единственнымъ '
содержашенъ жизни.

Въ художественномъ отношеніи, произведете это с то и тъ  очень й
высоко. Авторъ задалъ себі трудную задачу,— окружить сочув- |
ствіемь читателя ничтожный и смішной образъ Башиачкина, не 
впадая въ карикатурность и слащавую сентиментальность. Какъ 
тонко и трогательно изобразилъ Гоголь маленькую, „муравьиную“ 
душу своего героя, видно, хотя бы, изъ разсказа о т4хъ мысляхъ



и чупствахъ, которая овладели имъ, когда онъ примирился, на- 
копедъ, съ мыслью о необходимости купить новую шинель. У него 
не хватало сорока рублей—

«Лкакій Акакіевичь думалъ-думалъ и рЄшиль, что нужно будетъ 
уменьшить обыкновенный издержки, хотя бы, по крайней м ірі, въ про- 
должевіе одного года: изгнать употребленіечаяпо вечерамъ и не зажигать 
по вечерамъ свЄчи, а, если что понадобится делать, идти въ комнату къ 
хозяйке и работать при ея свЄчкЄ; ходя по улицамъ, ступать, какъ 
можно легче и осторожнее по камняиъ и плитамъ почти на цыпочкахъ, 
чтобы, такимъ образомъ, не истереть скоровременно подметокъ; какъ 
можно ріже отдавать прачке мыть бЄлье, а чтобы не занашивалось, то 
всякій разъ, приходя домой, скидать его и оставаться въ одномъ только 
демикотоновомъ халате,— очень давнемъ и щадимомъ даже самимъ време- 
немъ,

Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно при
выкать къ такимъ ограничешямъ, но потомъ какъ-то привыклось и по
шло на ладъ,— даже онъ совершенно нріучился голодать по вечерамъ; 
но зато онъ питался духовно, нося въ мысляхъ своихъ вЄчную идею 
будущей шинели; Съ этихъ поръ, какъ будто, самое существованіе 
его сделалось какъ-то полнее, какъ будто онъ женился, какъ будто какой- 
то другой человекъ присутствовалъ съ нимъ,—какъ будто, онъ былъ не 
одинъ, а какая-то нріятвая подруга жизни согласилась съ нимъ прохо
дить вмЄстЄ жизненную дорогу,— и подруга эта была не кто другая, 
какъ та же шинель, на толстой вате, на крепкой подкладке безъ из
носу... Онъ сделался какъ-то живЄє, даже тверже характеромъ, какъ чело- 
вЄкь, который уже опредЄлиль и поставилъ себЄ цЄль. Съ  лица и съ 
поступковъ его исчезло само собою сомнЄніе, нерешительность, словомъ—  
всЄ колеблющіяся и неопределенный черты... Огонь порой показывался въ 
глазахъ его, въ голове даже мелькали самыя дерзкія и отважныя мысли:
«не положить ли, точно, куницу на воротникъ!»

Такъ, балансируя между насмешкой и сожалЄніемь, смЄхомь и слезами,
Гоголь тонко рисуетъ этотъ образъ, въ которомъ заразъ мы чувствуемъ 
сатиру к элеию.

Изъ приведеннаго обрывка мы узнаемъ о томъ, что маленькій ни
чтожный Акакій Акакіевичь былъ наделенъ такой силой воли, которой, 
быть можетъ, не сыскать у многихъ людей съ характеромъ. Изъ этого же 
обрывка мы узнаемъ, что существо человека, даже стоящаго ва самой 
низкой ступени умственнаго развитія, доступно стремлешяиъ къ «идеалу».
Эгииъ идеаломъ въ жизни Башмачкина была хорошая ватная шинель.
Мечта о шинели осветила его жизнь, показала ему цЄль въ жизни— на
копить деаегъ для ея покупки. Эта мечта даже облагородила его, под- 
нявъ его въ собственвыхъ глазахъ...

Кроме Башмачкина, Гоголь вывелъ въ этой повЄстп чиновниковъ, на- Другій д ії 
ходящвхся на различишь ступеняхъ чиновничьей ієрархій. Легкомыслен- етаующі* 
ные молодые чиновники, между которыми есть и богачи, и знатные—  в* 1,0 

>это толпа, въ которой авторъ воплотилъ тотъ эгоизмъ, ту «свирепую 
грубость», которой, по его словамъ, онъ много видЄль въ самой утонченной,
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образованной світскостя. Въ «значительномъ лиці» повісти Гоголь вывелъ 
чоловіка добродушнаго, но тщеславнаго и пустого; генерадьскій чинъ ему 
вскружилъ голову,— къ своимъ подчиненнымъ и вообще людямъ, ниже его 
стоящимъ по службі, онъ считаетъ необходимымъ относиться «строго, 
распекать ихъ при всякоиъ удобномъ и неудобномъ случаі». И вотъ, 
человікь добрый въ душі, одурманенный тщеславіеиг, онъ совершаетъ 
поступки, въ которыхъ тоже оказывается много самой «свиріпой гру
бости». «Человіческія», гуманныя отношевія къ людямъ вычеркнуты изъ 
программы его дійствій, —  онъ не желаетъ унижать свое званіе внима- 
тельнымъ отношетемъ къ людямъ, низшимъ по своему положеній)! 

Литературная Литературная исторія повісти выяснена историками литературы. Въ
исторія основі ея лежитъ дійствительннй случай, происшедшій съ однимъ 

П О В ІС Т И . маленькимъ чиновнякомъ, который долго копилъ деньги, чтобы купить 
ружье. Добившись, наконецъ, того, чего желалъ, онъ отправился на охоту 
и нечаянно уронилъ ружье въ ріку и не могъ его достать. Съ горя онъ 
чуть не умеръ и спасли его товарищи, въ складчину купившіе ему новое 
ружье. Но, кромі этого случая, давшаго для повісти сюжетъ, нельзя не от- 
н ітить и то обстоятельство, что повість Гоголя органически связана 
съ русскииъ романомъ X V III и начала X IX  в.

Предшествен- Среди произведеній Чулкова мы указали уже выше на повість «Горь-
ники Гоголя въ кая участь», въ которой выведенъ чиновникъ— прообразъ Башиачкина. 

изображены То же ничтожное иелкое существованіе героя, то же сочувственное, гумай-
маленькихъ . п . „

людей. ное отношеніе къ нему автора. Сентиментализмъ принесъ съ собой про
повідь любви къ людямъ «малымъ»,— и, вотъ, Карамзинъ сділал'ь, въ 
своей «Бідной Лизі» великое открьітіе: «и крестьянки чувствовать 
уміють»; за его «Флоромъ Силинымъ, доброд’Ьтельнымъ крестьяниномъ», 
въ нашей литературі излюбленными сділались образы разныхъ малень- 
кихъ людей, въ сердцахъ которыхъ авторы раскрывали високій чувства 
любви къ людямъ, къ родині, къ своему долгу. Пушкинъ въ Маші Миро
новой и ея родителяхъ раскрылъ въ сердцахъ простоватыхъ русскихъ 
людей цілий мірь возвышенныхъ чувствъ. Словомъ, это гуманное, благо
родное вниманіе къ т ’Ьмъ людямъ, мимо которыхъ равнодушно проходить 
толпа, сділалось традиціей русской литературы, и повість Гоголя поэтому 
органически связана со всей предшествующей литературой. Гоголь сказалъ 
«новое слово» въ этой повісти только въ томъ отношеніи, что онъ въ 
«смішномь», «жалкомъ» нашелъ возвышенное и суміль свою идею 
воплотить такъ художественно, какъ это не удалось его предшественнику 
въ X V III в.— Чулкову.

Значеній Повість Гоголя им'Ьетъ большое значеяіе и для послідую- -
п ов істи  для щ е д  русской литературы. „Мы всі явились изъ-нодъ „Шинели“
нослідую щ ей ІГ * 4 «  V  • » л ,-  - л.русской Гоголя! сказалъ Достоевскій— и, діиствительно, мноия повісти 
литературы. ег0>— повісти, самыя гуманныя по настроенію, отзываются вліяніемь 

Гоголя. В с і первыяпроизведеніяДостоевскаго („Біднне люди“, '  
„Униженные и оскорбленные“), — все это развитіе гуманныхъ 
идей Гоголя, воплощенныхъ въ его „Шинели“. Иностранная 
критика отмйчаетъ, что одной изъ самыхъ характерныхъ чертъ



русской литературы надо признать тенденцію яронов'Ьдывать со- 
страданіе къ падшему брату, нлй вообще къ несчастному, оби
женному судьбой и людьми. Действительно, это наша литератур
ная традиція, и въ исторіи ея укріпленій и развитія самое 
видное місто заиимаетъ Гоголь, съ его трогательною по вестью 
„Шинель*. ,

Определить основную идею ПОЭМЫ „МерТВЫЯ Души* не Основная идея 

совсемъ Просто. Объясняется это, прежде всего, темъ, что мы ”дуеР ™  
иміемь ЛИШЬ небольшую часть ЭТОГО произведенія, — ЛИШЬ первую а) съ точки 

часть, да отдельные разрозненные куски второй. Такимъ обра- зрЬшя Гого'ш- 
зомъ, судить обо всемъ произведеніи мы не имеемъ возможности. А 
затімь положеніе критика затрудняется темъ, что въ его распо- 
ряженіи есть толкованія, которыя далъ своему произведенію самъ 
авторъ, и обіщанія, которыя онъ хотіли выполнить при окон- 
чаніи поэмы, но не усділь. По собственному признанію Гоголя, 
онъ самъ сначала писалъ безъ всякихъ серьезныхъ цілей. Пуш
ки н  далъ ему сюжетъ, благодарный для его таланта; Гоголь 
увлекся комизмомъ техъ положеній, которыя легко вплетались въ 
этотъ сюжетъ,— и сталъ писать „карикатуру,“ „не определивши 
себе обстоятельнаго плана, не давши себе отчета, чтб такое дол- 
женъ быть самъ герой. Я  думалъ просто, говорить Гоголь, что 
смішной проекти, исполненіемь котораго занять Чичиковъ, наве- 
детъ меня на разнообразный лица и характеры“. Это свободное, 
чисто-художественное творчество й помогло Гоголю создать луч- 
шія страницы первой части— т і  страницы, которыя вызвали у 
Пушкина восклицаніе: „Господи! какъ грустна Русь“. Воскли- 
цаціе это поразило Гоголя— онъ увидалъ, что изъ „шалости* 
его пера, изъ его шутливаго, несерьезнаго, произведенія можетъ 
выйти нічто крупное. И вотъ, поощренный Пушкинымъ, онъ 
задумалъ въ своемъ произведеніи показать „съ одного боку Рос- 
сію“, т. е. полніе, чімь въ „Ревизоре“ 1), изобразить отрица
тельный стороны русской жизни.

Ч ім ь боліє углублялся Гоголь въ свое произведете,— ТІМЬ 
слабіє ділилось вліяніе Пушкина; чім ь самостоятельнее дела
лось отношеиіе Гоголя къ его работе,— тім ь сложнее, искус
ственнее, тенденціозніе ділались его замыслы. Прежде всего, онъ 
задумалъ расширить преділн изображаемаго,— захотіли показать 
Россію ужъ не „съ одного бока“, а всю ціликомь— зло и добро,

і . * )  Тамъ представлень былъ, по ашінію Гоголя, „уголокъ“ Росоіи, —здісь воя 
Россія, хотя и „съ одного бока“.
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въ ея жизни заключенное; потомъ онъ сталъ думать о „плані“ 
для своего уже начатаго произведена,— онъ задавалъ себі „тре
вожные вопросы о „ціли“ и „смислі“ своего труда. И тогда 
поэма, въ его воображеніи, разрослась въ три' части. Віроятно, 
поздніе онъ усмбтріль въ ней тотъ аллегорическій смыелъ, 
о которомъ было уже сказано выше *). Три части „Мертвыхъ 
Душъ“ должны были, въ законченномъ виді, соотвітствовать 
тремъ частямъ дантовской „Божественной Комедій“: первая 
часть, посвященная изображенію только зла— должна была соот
вітствовать „Аду“; вторая часть, гд і зло не было такъ отвра- < 
тительно, гд і начинается нросвіть въ душі героя, гд і выво
дятся уже нікоторне положительные типы— отвічала бы „Чисти
лищу“,— и, наконедъ, въ заключительной третьей части, Гоголь 
хотіль представить въ апоееозі все то добро, которое заклю
чалось въ душі „русскаго человіка“,— эта часть должна была 
соотвітствовать „Раю“. Такимъ образомъ, явилось то искусствен
ное громоздкое настроеніе, та хитрая систематизація матеріала, 
съ которымъ не справился Гоголь.

Но, кромі этой надуманности композицій, еще моральная 
тенденція помішала Гоголю свободно творить. Все внраставшія 
заботы о своемъ „душевномъ д іл і“, объ очищеній своего сердца, 
пагубнымъ образомъ отразились на его творчестві. И вотъ, 
его поэма понемногу обратилась въ какую-то „сточную трубу“, 
куда онъ сливалъ свои воображаемые и дійствительнне „пороки“ 2). 
„Герои мои потому близки душі, говорить онъ, что они изъ 
души,— всі мои послі дні я сочиненія— исторія моей собственной 
души“; Онъ самъ сознавался, что, когда въ немъ усиливалось 
желаніе избавиться отъ разныхъ душевныхъ нороковъ, онъ „сталъ 
наділять своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ „гадостей“—  
своими собственными. И, по его словамъ, это помогло ему самому 
сділаться лучше,..

Итакъ, самъ Гоголь даетъ намъ три толкованія своей по
эмы— 1) начало ея (первая часть)— безхитростное изображеніе 
своеобразныхъ лицъ и характеровъ, взятыхъ изъ русской жизни. 
Характерная черта, объединяющая почти вс іхь героевъ первой 
части-—безотрадная пошлость, полная безсознательность жизни, не- 
иониманіе ея цілей и смысла: съ „этого боку“ представши, онъ •

х) См. стр. 131.
*) Віроятно, это сильніе всего замічалось въ сожженной части „Мертвыхъ 

Д уж і", • которой самъ Гоголь говорилъ, какъ о неудачной вещи.
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„русское общество“, 2) это произведете должно было охватить 
всю Россію,— все зло и добро, въ ней заключенное. В ъ  такомъ 
широкомъ толкованіи русской действительности видЄ ль Го го л ь 
„службу“ передъ родиной— и 3 )  произведете ЭТО должно было 
служить ему лично, въ  дЄ лЄ  его духовнаго самосовершенствованія. 
На себя онъ смотр'Ьлъ, какъ на „моралиста*, который не только 
укажетъ согражданамъ на то зло, которое вносять въ жизнь 
отдельные порочные деятели, но нарисуетъ и т і  идеалы, которые 
спасутъ родину.

Нетрудно понять, что для читателя „Мертвыхъ Душъ“ 
необязательно это толкованіе: онъ иміеть передъ глазами только 
первую часть поэмы, въ которой мелькаютъ лишь случайный 
обёщашя на то, что въ будущемъ разсказъ приметь иной 
характеръ,— до личнаго „душевнаго дЄлав писателя читателю 
п%тъ діла . Поэтому приходилось судить произведете, оста- 
вивъ замыслы автора, не копаясь въ его душ і. И  вотъ, совре
менная и последующая критика, вопреки Гоголю, определила 
сама идею произведенія. Какъ раньше въ „Ревизоре“, такъ и 
въ „Мертвыхъ Душахъ“ усмотрено было желаніе автора указать 
на безобразіб русской жизни, которое, съ одной стороны, зави
село отъ крепостного права, съ другой стороны,— отъ системы 
управленій Россіей. Такимъ образомъ, „идея“ „Мертвыхъ Душъ“ 
большинствомъ была признана обличительной, авторъ— причисленъ 
КЪ благороднымъ сатирикамъ, смЄло бичующимъ зло современной 
действительности. Словомъ, произошло то же, чтб раньше было 
оъ „Ревизоромъ“: 1) желаніе автора было одно, а результаты 
•го творчества привели въ  выводамъ, которыхъ онъ совсемъ не 
Жвлалъ, не ожидалъ... 2) какъ относительно ^Ревизора“, такъ и 
Относительно „Мертвыхъ Душъ“ наиъ приходится устанавливать 
ЇДОЮ произведенія, обходясь не только безъ помощи автора, но даже 
Мороки его жоланіямь: мы должны в и д Є ть в ь  этомъ произведеніи кар- 

I  огрицательныхъ сторонъ русской жизни, и въ этой картине, въ 
усмотреть великій общественный смыслъ произведенія.

центральную фигуру въ «поэме» представляетъ собою Чичиковъ. Го- 
ОСОбевио обстоятельно очертнлъ этотъ образъ, который, какъ гово- 
должевъ былъ занимать видную роль во всехъ трехъ частяхъ «Мер- 
Хужъ»' Обрисовывая своихъ героевъ, Гоголь почти всегда даетъ 
ІО гів їли мєнЄє, обстоятельную исторгю ихъ душъ х). Эта історія,

Плюшкина, Тонтетндкова, иоторія жизни русских» мужиков» (ом* 
;к» опяока кмеиъ купленных» имъ крестьян»). В» уота Мурашва

| » і .  ч. К(, выи. I. Н

Ъ) о» точки 
зрінія 

критики.

Характери
стика Чичи

кова. Иоторіа 
его души ж 
идеалов». 1



-  2 1 0  —
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„Карьера“.

Отиошеніе 
къ людямъ.

Постепенное
расширеніе
идеаловъ

Чичикова.

йъ его глазахъ, много объясняетъ въ характері героя, ко многому заста
вляем. относиться снисходительніе 1). Вотъ почему обстоятельно разска- 
зываетъ онъ о д ітс тв і и воспитаніи своего героя. Безпросвітно, без
отрадно было это дітство: бідность, отсутствіе любви и ласки, безнрав
ственность черстваго, нелюбящаго отца, грязь внішняя и внутренняя,—  
вотъ, та обстановка, въ которой онъ выросъ, никімь не любимый, никому 
не нужный. Но судьба наділила его желізной энерпей и стремленіемь 
устроить свою жизнь „порядочжье“ , чімь отецъ-неудачникъ, нечисто
плотный и въ нраветвенномъ, и въ фнзическомъ смислі. Эта «неудовле
творенность дійствительностью» окрылила анергію маленькаго Чичикова. 
Изъ раннихъ стодкновеній съ нищетой и голодоиъ, изъ жалобъ отца на 
безденежье, изъ наставленій его: «копить деньгу», такъ какъ только на 
одну «деньгу» въ жизни и можно положиться,— вынесъ мальчикъ убіжденіе, 
что деньги —  основа земного счастья. Оттого благонолучіями жизни 
стало представляться ему то, что можно достать деньгами —  сытая, ро
скошная жизиь, комфортъ... Такіе «идеалы» стали рисоваться ему... И вотъ 
онъ началъ «изобрітать» и «пріобрітать»: грошъ за грошемъ копилъ 
онъ деньги, изворачиваясь всячески въ обществі товарищей, обнаруживая 
настойчивость необыкновенную. Еще въ школі сталъ онъ «ділать карьеру», 
подділнваясь подъ вкусы учителя. Еще на школьной скамьі развилъ 
онъ въ себі талантъ всматриваться въ человіческія слабости, уміло 
играть на нихъ, медленно, упорно созидая свою муравьиную работу. 
Уиініе подладиться подъ человіка помогло ему на службі, но оно же раз
вило въ ненъ стремленіе разбирать «нужныхъ» людей отъ «ненужныхъ. 
Вотъ почему холодно отнесся онъ къ печальной участи своего бывшаго 
учителя, вотъ почему онъ никакихъ чувствъ благодарности не питалъ 
къ старому откупщику, который помогъ ему получить місто. Чувство 
благодарности убыточно,— оно требуетъ «отъ чего-то» отказаться, «чім ь- 
то» поступиться, а это не входило въ расчеты «пріобрітателя»-Чичикова. 
Деньги, какъ единственная и главная ціль жизни,— ціль нечистая, и 
пути въ ней нечисты, и Чичиковъ пошелъ къ этой ціди дорогой ношен- 
ничествъ и обнановъ, не падая духомъ, борясь съ неудачами... Между 
тім ь, выйдя на широкій просторъ жизни, онъ расширилъ и углубилъ 
свой идеалъ. Картина сытой, роскошной жизни снінилась другой, —  онъ 
сталъ мечтать о спокойной, чистой семейной ж изни , в ъ  обществі жены 
и дітей. Тепло, уютно и чисто было ему, когда онъ отдавался этой

онъ вкладываетъ объяснение, почему интересна исторія человіка. Строгому геяералъ- 
губернатору Муразовъ говорить: „...Если не примешь во вниманіе и прежнюю жизнь 
человіка, если не разспросишь обо всемъ хладнокровно, а накричишь съ перваго 
раза, запугаешь только его,—да и признанія настоящаго не добьешься; а какъ съ уча- 
стіемь его разспросишь, какъ братъ брата,—самъ-съ все и выскажетъ... Затрудни
тельны положенья человіка, ваше сіятельство, очень, очень затруднительны. Бываетъ 
такъ, что кажется кругомъ виноватъ человікі... а какъ войдешь,—даже и не онъ...“ 
Такое гуманное отиошеніе къ каждому человіку рекомендуетъ Гоголь въ письмі къ 
„занимающему важное місто“ („Выбранныя Міста“). Отсутствіе этого гуманлаго вни- 
манія осудилъ онъ въ „Шинели“-—въ той сцені, когда „значительное лицо“ накричало 
на Башиачкина.

)) „Какъ же не защищать человіка, когда знаю, что онъ половину золь ділаеть 
отъ грубости и невідінія?“ („Мертв. Души“, слова Муразова).
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мечт'Ь. Въ домі было полное довольство; онъ— примерный мужъ, ува
жаемый отецъ и почтенный гражданинъ родной земли. Ему казалось, 
что когда сбудутся его мечты, онъ забудетъ все прошлое,— свое грязное, 
безотрадное и голодное детство и тернистую дорогу,. обозначенную мошен
ничествами и плутовствомъ. Ему казалось, онъ броситъ тогда плутов
ство, «исправится» и оставитъ «честное имя» своимъ дітямь. И вотъ, 
раньше, плутуя, онъ оправдывалъ себя сознатемъ, что «всі такъ ділають», 
теперь прибавилось новое оправданіе: «ц іль оправдываетъ средства».

Чище сділались его идеалы, но пути къ нимъ оставались грязными, и Пути къ втиыъ
Чичиковъ грязнился все больше и больше. И, ВЪ КОНЦІ КОНЦОВЪ, ему самому идеаламъ.
пришлось сознаться, что «плутоватость» сділалась его привычкой, его вто
рой натурой: «н іть  больше отвращенія отъ порока!» —  жаловался онъ 
Муразову— «огрубіла натура; н іть  любви къ добру, н іть  такой охоты 
подвизаться для добра, какова есть для полученія имущества!» Ніснолько 
разъ удавалось Чичикову воздвинуть шаткое зданіе своего благополучія 
на мошенническихъ проділкахь всякаго рода; нісколько разъ былъ онъ 
близокъ къ осуществление своихъ идеаловъ,— и всякій разъ все рушилось, 
приходилось все строить сначала.

Онъ отличается необыкновенной силой воли. «Назначеніе ваше— быть Сила воли 
великимъ человікомь»,— говорить ему Муразовъ, упрекая его за то, что Чичикова.. 
великая еила его души, его анергія, была всегда направлена къ нечистой 
ціли. Объ его знергіи неразъ говорить и Гоголь, хотя бы, разсказывая его 
многотрудную «одиссею», когда сызнова приходилось устраивать свою жизнь.
Кроні силы воли, Чичиковъ наділень болыпимъ уионъ, не только прак- Унъ Чичикова, 
тическимъ,— сметкой, изобрітательностью, лукавствомъ и изворотливостью, 
по и тім ь созерцательнымъ, «философскимъ» умомъ, который ставить его 
выше всіхь другихъ героевъ поэмы. Недаромъ Гоголь въ его голову вкла- 
дываетъ глубокія размншденія о судьбі русскаго чоловіка (чтеніе списка 
купленныхъ мужиковъ). Кромі того, Чичиковъ здраво разсуждаетъ о пошло
сти жизни прокурора, о томъ воспитаніи, которое въ Россіи портить дівушку.
Недаромъ онъ понимаетъ не только слабости человіческія, но и достоинства 
людскія, недаромъ, сталкиваясь съ честными людьми (генералъ-губернаторъ,
Муразовъ), онъ оказывается способнымъ, именно въ моментъ своего униженія, 
нравственно подыматься. Не плутомъ изворотливымъ и лукавымъ рисуется 
онъ въ ихъ обществі, а павшимъ человікомь, который понимаетъ глу
бину и позоръ своего паденія. «За умъ онъ не уважалъ еще ни одного 
чоловіка», говорить Гоголь, пока судьба не свела его съ Костанжогло,
Муразовымъ и др. Не уважалъ. потому, что самъ былъ неизміримо умніе 
всіхь.

Въ своемъ практическомъ героі-плуті Гоголь отмітиль еще одну Накдоямоетм 
характерную черту—наклонность къ поззіи, къ мечтательности. Его ми- Чичиков» < 
путное увлечоніе барышней, встріченной въ пути, чистое увлечете губер- къ П0ИІ11, 
паторской дочкой, его настроеніе въ домі Платоновыхъ, наслажденіе ве
черень въ имініи Пітуха, весной —  въ деревні Тентетникова, самыя 
мечты его о тихомъ «благообразномъ» семейномъ счастьі полны дійстви- 
шьиой поезій...

Образь Чичикова сразу пошліеть, когда онъ попадаетъ въ общество 
ВОПДяковь. Это происходить потому, что онъ всегда подлаживается подъ

лШ
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Отвошепіе 
Чичикова къ 
еебі самому.

„Мелочность*
Чичикова.

„Сеетрадатель-
жоеть“.

Н тъ  людей, съ которыми имЄє т ь  діло: онъ даже говорить д) и ведвтъ 
себя иначе въ обществ̂  Манилова, Собакеввча и Коробочки. Съ первымъ 
онъ сентииентальничаетъ, мечтаетъ, втирается въ его чувствительное 
сердце; со вторымъ онъ доловить, и на недовіріе хозяина отвечаете 
такииъ же недов’Ьріемь (сцена съ деньгами и распиской); на безобидную, 
глупую Коробочку онъ кричитъ, сулцтъ ей «чорта». Когда Чичиковъ ока
зывается въ «обществ̂ », онъ подделывается подъ «тонъ» этого общества, 
усваиваетъ т§ манеры, которыя здЬсь считаются «приличными»,— и потому 
для толпы онъ всегда будетъ «ориличнымъ», «благонам'Ьреннымъ», «пріят- 
нымъ»... Онъ не станетъ, какъ Чацкій, идти противъ целой Москвы,—  
политика Молчалина ему удобнее и легче.

Чичиковъ понимаетъ людей и уміегь производить впечатлЄніе вы
годное,— даже умнаго Костанжогло онъ очаровываетъ, недовЄрчиваго брата 
Платонова располагаетъ въ свою пользу. Кроме того онъ остороженъ,—  
даже въ подвынитш онъ умеетъ удержать свой язынъ отъ излишней 
болтливости: осторожности, очевидно; научила его жизнь. Впрочемъ, иногда 
и онъ ошибается: такъ ошибся онъ въ Боздреве, ошибся и съ Коро
бочкой. Но эта ошибка объясняется т Єм ь , что и у Ноздрева, и у Коро
бочки такіе своеобразные характеры, которыхъ сразу даже Чичиковъ не 
постигъ.

Чичиковъ очень высокаго мнЄнія о себЄ: онъ уважаетъ себя за свою 
анергію, за свой умъ, за свое уменіе жить. Онъ любитъ себя за свои 
«чистыя мечты», которымъ ревностно служить; онъ любитъ себя за свое 
благообразіе, за свой нарядный костюмъ, за свои благородия манеры,—  
словомъ, за то, что, выйдя изъ грязной норы, изъ грязнаго общества отца,—  
онъ сумелъ сделаться, по его мнЄнію, «цорядочнымъ человекомъ».

Страсть къ «пріобрЄтенію» наложила на него некоторую печать «ме
лочности»— онъ собираетъ въ свою шкатулку даже старыя афиши,— черта, 
достойная Плюшкина. Устройство его шкатулки, съ ящичками и секрет
ными отдЄлєиіями, вапомиваетъ комодъ Коробочки, съ его мЄшечками для 
гривенниковъ, двугривенныхъ. Въ школе Чичиковъ копилъ деньги по ме
тоду Коробочки. Мелочность Чичикова выражается и въ его любопытстве: 
онъ всегда выспрашиваетъ половыхъ, слугъ, собираетъ всевозможный св4- 
дЄвія  «на всякій случай»,— такъ, какъ Плюшкинъ собиралъ разные пред
меты въ своемъ кабинете.

ОтмЄчаегь Гоголь, правда, не безъ ироніи, вскользь, еще одну черту 
— его «сострадательность», —  онъ всегда подавалъ нищимъ гроши. Но

!) У него и стиль особенный выработанъ для того, чтобы разговаривать съ „тол
пой*. Этоть стиль отличается кудрявой витіеватостью, заимствованною изъ старыхъ 
авантюрныхъ романовъ Х У ІІІ в.: тамъ, обыкновенно, выводятся добродетельные герои, 
гонимые судьбой. Когда Чичиковъ сравниваетъ себя съ „ладьей“, носимой по волнамъ 
житейскаго моря, говорить о томъ, что онъ „гонимъ за правду“, пострадалъ отъ люд
ской влобы, — мы невольно представляемъ себі этихъ романическихъ героевъ, и вто 
впечатлЄніе, въ глазахъ провиндіаловь, которые еще въ начале века ( дЄ йотвіє ро
мана происходить въ начале X IX  вЄка, еще при жизни Наполеона I)  дочитывали ста
рые романы,— очевидно, очень пріятяое. Людей болЄе образованных®, Тентетяикова, 
Платонова, оно только изумило. Впрочемъ, въ разговоре съ Муравовымъ Чичиковъ на 
арибЄгаеть къ помощи втого „поэтичсскаго“ стиля, который такъ расиодожидъ въ «го 
пользу Манилова и губерискихъ дамъ.



сострадательность эта «грошовая», —  ова далека до способности саиодо- 
жертвованія, отреченія отъ какихъ-нибудь благъ въ пользу ближняго. У 
Чичикова вообще н іть  любви къ ближнему. Онъ не возвысился дальше 
идеаловъ любви семейной, по существу своему, всетаки эгоистическихъ.

Если Гоголь, действительно, хотіль на Чичикове показать возрожденіе 
порочнаго человека въ добру, то надо сознаться, выборъ героя сдфланъ 
былъ имъ удачно. Сложная натура Чичикова богата самыми разнообраз
ными качествами. Изумительная анергія его сочеталась съ умомъ, здра- 
вымъ смысломъ, лукавствомъ, большою гибкостью и неутомимостью.

Но, кроме всего этого, Гоголь отмітиль в ъ  немъ «человіка-изобріта- 
теля», способнаго выдумать нЄчто «новое», сказать обществу, погрязшему 
въ косности, свое новое, хотя и преступное Слово. У Чичикова н іть  
косности,— его умъ свободенъ и фантазія крылата. Но все это качества, 
такъ сказать, «нейтральные" — они могутъ быть равно направлены на 
зло и добро. Но Гоголь отмітиль в ъ  душе своего героя наличность созна
тельности,— Чичиковъ энаетъ, что совершаетъ зло, но утешаетъ себя мыслью, 
что «діланіе зла» въ его жизни— лишь «переходный моментъ». Въ этомъ 
УмЄніи отличить «добро» и «зло»— кроется источникъ возрожденія Чичи
кова. Оно тім ь д л я  него легче, что, въ сущности, жизненные идеалы 
(«чистое семейное счастье») его были если не особенно высоки, то, все 
же, безупречны. Къ тому же въ душі его есть мягкіе элементы П 0 9 3 І И  

и мечтательности. Вероятно, на всіхь эгихъ положительныхъ качествахъ 
Чичикова желалъ Гоголь построить его возрожденіе.

Въ первой части своей поэмы Гоголь, кромі Чичикова, вывелъ цілий Другім 
рядъ иоміщиковь и чиновниковъ,— между поміщиками есть хозяйственные дійствующім 
(Собакевичъ, Коробочка) и бездільнне, разоряющіе свое хозяйство (Ма-лица въ П0*1С*' 
ниловъ, Ноздревъ, Нлюшкинъ); между чиновниками есть безобидные (гу- 
бернаторъ, вьішивающій по тюлю, почтмейстеръ, прокуроръ и др.), есть 
плуты и взяточники различныхъ оттівкевь, добродушные и злостные,— 
но н іть  «чоловіка» въ томъ высокомъ значеній этого слова, которое 
связываетъ Гоголь съ этимъ понятіемь, когда рисуетъ свовхъ уродовъ 
въ первой части «Мертвыхъ душъ». Критикуя Плюшкина, Гоголь даетъ 
намъ понять, что съ словомъ «человікь» онъ соединяешь существо, полное 
благородныхъ движеній души, наділенвое яснымъ сознавіемь того, что 
такое жизнь, каковы ея смыслъ и ціль (размншленія Чичикова по случаю 
смерти прокурора), каковы обязанности чоловіка къ семьі, обществу, 
государству. Ни у кого изъ этихъ перечисленныхъ лицъ н іть  сознавія 
«долга» ') передъ родиной я людьми,— и, въ этомъ отношеніи, Чичиковъ 
головой стойтъ выше ихъ всіхь. Всі они ведутъ безеознательную, пошлую 
жизнь, день за днемъ; духовные интересы ихъ ничтожны. «Темный уго- 
локъ» Руси, изображенный въ «Ревизорі»,— въ «Мертвыхъ Душахъ» 
разросся въ обширное «темное царство».

: Въ лиці Собакевича Гоголь вывелъ дворянина - «кулака», вахо- Собак шпо. 
лустнаго иедвідя, грубаго, плуговатаго (помістиль въ списокъ мужи- 
вовъ бабу, подділавь имя). Духовяыхъ ннтересовъ у него н іть  ника-
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*) Ср. равсужденія Коотаижогло о „долгі“ поміщикові, 
уорі о долгі чиновникові, Мурааова— о долгі чоловіка.

р іч і генералъ-губерна-

Сложность 
его натуры.

Оригиналь
ность ума 
Чичиков».
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Коробочка.

Плюшкинъ,

кихъ,— его «душа» нроситъ только еды, основательной, богатырской,.. Къ 
людямъ онъ относится съ недов4р!емъ (сцена съ расплатой Чичикова и рас
пиской); онъ— большой пессимистъ и ругатель. Къ «просв'Ьщешю» онъ 
относится критически, понимая, впрочемъ, подъ «просвёщетемъ» только 
мрдную изысканность блюдъ во вкусе французской кухни. Человекъ онъ 
практичешй, хитрый,— сразу понимаетъ, въ чемъ дело; ловко обд4лываетъ 
свои дела. Но хозяинъ онъ хорошей,— и самъ онъ живетъ въ тепле и 
сытости, и крестьяне у него сыты и здоровы; онъ бережетъ ихъ съ 
эгоистической точки зрМ я, какъ необходимый ему рабочМ скотъ.

Хорошей, домовитой хозяйкой представляется Коробочка; но это чело
векъ другого масштаба,— все въ ней мелко: и душа, и жизнь ея, и хо
зяйство... Глупая и темная старуха, суеверная, верящая въ чорта, она 
ловко устраиваетъ свое существовад1е, потому что, при всей своей глу
пости, она хитра, разсчетлива, осторожна; въ людямъ она тоже относится 
подозрительно,недоверчиво;’ подобно Собакевичу, она всегда «на-стороже», 
убежденная въ душе, что человекъ человеку— врагъ (homo homini lupus 
est). Это черствое, суровое м1росозерцаше она хитро и умело прикрываетъ 
своею слезливостью, жалобами на вдовью беЗпомощность; она беднится 
изъ хитрости, а въ комоде ея, вместе со всякими старыми юбками, ле
жать и толстеютъ мешечки съ гривенниками и двугривенными. Она—  
такая же скопидомка, какъ Собакевичъ, и такъ же жиловата, какъ онъ, 
несмотря на все свое внешнее добродуппе, даже гостепршмство (внрочемъ, 
блинами она угощаетъ Чичикова въ разсчете, что онъ будетъ закупать 
у нея разные товары). Ко всякимъ «новшествамъ» она, какъ и Собаке
вичъ, относится съ недовер1емъ; у обоихъ слишкомъ узокъ даже хозяй
ственный кругозоръ, у обоихъ полное отсутств1е фантазш, ширины и 
свободы замысловъ.

Въ лице Плюшкина вывелъ Гоголь снрягу-психопата; онъ указалъ 
въ этомъ жалкомъ старике ужасныя следств5я страсти «пртбретать» 
безъ цпли,— когда само прюбрететв делается целью, когда теряется 
смыслъ жизни. Гоголь подробно разсказываетъ намъ, какъ изъ разумнаго 
практическаго человека, нужнаго для государства и семьи, Плюшкинъ 
обращается въ «наростъ» на человечестве, въ какую-то отрицательную |
величину, въ «прореху»... Для этого ему нужно было только утратить 
смыслъ жизни. Прежде онъ работалъ для семьи. Ег<ь идеалъ жизни былъ 
тотъ же, что и у Чичикова,— и онъ былъ счастливь, когда шумная,1 ра
достная семья встречала его, возвращающагося отдохнуть домой. Потомъ 
жизнь его обманула,— онъ остался одинокимъ, злобнымъ старикомъ, для 
котораго все люди казались ворами, лгунами, разбойниками. Некоторая 
наклонность къ черствости съ годами увеличивалась, жестче делалось 
сердце, тускнелъ прежде ясный хозяйственный глазъ,— и Плюшкинъ поте- 
рялъ способность различать крутое отъ мелкаго въ хозяйстве, нужное 
отъ ненужнаго,— все внимате, всю свою бдительность устремилъ онъ на 
домашнее хозяйство, на кдадовыя, ледники... Тогда, какъ крупнымъ хлФб- 
нымъ хозяйствомъ пересталъ онъ заниматься,— и хлебъ, главное основате 
его богатства,— годами гнилъ въ сараяхъ, собиралъ онъ всякую рухлядь 
въ своей кабинетъ, даже у своихъ же мужиковъ кралъ ведра и друпя 
вещи... Онъ терялъ сотни, тысячи, такъ какъ не хотёлъ уступить копейки,
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рубля. Онъ выжилъ совсИзмъ изъ ума, и душа его, никогда не отли
чавшаяся величіемь, совсімь измельчала и опошлела. Плюшкинъ сделался 
рабомъ своей страсти, жалкинъ скрягой, ходящимъ въ лохмотьяхъ, живу- 
щимъ впроголодь. Нелюдимый, угрюмый, доживалъ онъ свою ненужную 
жизнь, вырвавъ изъ сердца даже родительскія чувства къ дітямь.

Плюшкина можно сопоставить со «скунымъ рыцаремъ» Пушкина, съ „Плюшкинъ“ 
тою только разницею, что у Пушкина «скупость» представлена въ тра- и „Скупой 
гическомъ освіщеніи,— у Гоголя въ комическомъ. Пушкинъ показалъ, чтб Рыцарь“. _ 
сділало золото съ человіконь доблестнымъ, человікомь крупнымъ,—
Гоголь показалъ, какъ извратила «копейка» обыкновеннаго, «средняго 
человіка»...

Впрочемъ, Гоголь, такъ гуманно относящійся ко всімь людямъ, даже Остатки світа 
къ падшимъ, не удержался отъ того, чтобы не бросить одного луча світа j®  ДУяА 
въ деревянное сердце своего героя, —  когда Плюшкинъ вспомнилъ свое ШКИНа' 
дітство, школу, товарищей,— на минуту согрелось его сердце, теплів 
сділался его потухшій взоръ. Такъ въ сердці скупого барона воспомина* 
віє о былой дружбі съ умершимъ герцогомъ, о дняхъ боевой славы, тоже 
согріваеть охладіввее сердце.

Интересный образъ представляетъ собою Маниловъ. Самъ Гоголь при- Маниловъ; 
зналъ, что рисовать такіе характеры очень трудно. Въ немъ не было историческое 
ничего яркаго, різкаго, бросающагося въ глаза. Такихъ расплывчатыхъ, зиачеН1в 
неопреділеннніь образовъ много въ с в іт і, говорить Гоголь; на первый 8ТОГО типа' 
взглядъ они похожи другъ на друга, но стоить вглядіться въ нихъ, и 
только тогда усмотришь «много самыхъ неуловимыхъ особенностей».
«Одинъ Богъ разві могъ сказать, какой былъ характеръ Манилова»,—  
продолжаетъ Гоголь.— «Есть родъ людей, извістннхь подъ имеиемъ;
«люди такъ себі, ни то, ни се,— ни въ городі Вогданъ, ни въ селі Се- 
лифанъ». Изъ этихъ словъ мы заключаемъ, что главное затрудненіе для 
Гоголя представляло не столько ввішнее опреділеніе характера, сколько 
внутренняя оцінка его: хорошій человікь Маниловъ, или ніть? Неопре- 
діленность его и объясняется тім ь, что онъ ни добра, ни зла не д і- 
лаетъ, а мысли и чувства его безупречны. Онъ— мечтатель, сентимента
листа; онъ напоминаетъ собою безчисленныхъ героевъ различныхъ сентн- 
ментальныхъ, отчасти романтическихъ романовъ и повістей: т і  же мечты 
о дружбі, о любви, та же идеализація жизни и человіка, т і  же высошя 
слова о добродітели, и «храмы уединеннаго размышлешя», и «сладкая 
меланхолія», и слезы безпричинныя и сердечные вздохи... Првторнымъ, 
сдащавымъ называетъ Гоголь Манилова; скучно съ нимъ всякому «живому» 
чоловіку. Совершенно такое же впечатлініе производить на чоловіка, 
избалованнаго художественной литературой X IX  віка, чтеніе старыхъ 
сентиментальныхъ повістей, —  та же приторность, та же слащавость и, 
паконецъ, скука.

: Но свнтнментадизмъ у насъ захватилъ нісколько поколіній, и потому 
Маниловъ— живой человікь, отнічениьій не одннмъ Гоголеиъ. Гоголь 
только откіталь карикатурную сторону этой созерцательной натуры,—
0ІП указалъ на беэплодность жизни сентиментальнаго человіка, живущаго 
■включительно въ мірі своихъ тонкихъ настроєній. И вотъ, тотъ образъ,
Который Для людей конца XVIII віка считался идеальнынъ, подъ перо»
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ІІоздреві.

Гоголя предеталь «пошлякомъ», коптителемъ неба, живущимъ безъ пользы 
родине и людямъ, не попимающимъ смысла жизни... Манвловъ— карика
тура на «прекраснодушнаго человека» (die schöne Seele), это изнанка 
Левскаго... Недаромъ самъ Пушкинъ, рисуя нозтическій образъ юноши, 
боялся, что если бы онъ остался въ живыхъ, подольше пожилъ впечат- 
л Єніям и  русской действительности, то подъ старость, отяжелевъ отъ 
сытной, бездельной жизни въ деревне, закутанный въ халатъ, онъ легко 
обратился бы въ «пошляка». И Гоголь нашедъ, во что онъ могъ бы 
обратиться— въ Манилова.

Дели жизни у Маеидова нЄть,— нетъ никакой страсти— оттого нЄть 
въ немъ задора, нетъ жизни... Хозябствомъ онъ не занимался, хягкій и 
гуманный въ обращеніи съ крестьянами, онъ ихъ подчинилъ полному 
произволу приказчика-плута, и вмъ отъ этого было нелегко.

Чичиковъ легко понялъ Манилова и ловко разыгралъ съ нимъ роль 
такого же «прекраснодушваго» мечтателя; онъ засыпалъ Манилова витіе- 
ватыми словами, очаровалъ нежностью своего сердца, разжалобилъ жал
кими фразами о своей бедственной судьбе и, наконецъ, погрузилъ его 
въ м1ръ мечты, «паревія», «духовныхънаслаждешй»... «Магнетизмъ души», 
грезы о в Єчной дружбе, мечты о блаженстве вдвоемъ философствовать 
въ т Єни  вяза,— вотъ, мысли, чувства и настроенія, которыя въ Манилове 
сумелъ ловко расшевелить Чичиковъ...

Полную противоположность Манилову представляетъ Ноздревъ. На 
сколько Маниловъ— натура въ себя углубленная, живущая въ своемъ 
собственномъ мірЄ> настолько Ноздревъ— натура общественна̂ , человекъ, 
не имЄю щій никакого собственнаго міра.. Это— общественный паразитъ, 
который не можетъ существовать безъ людей. Хозяинъ онъ никуда не 
годный, семьявинъ—тоже: онъ— картежникъ-шуллеръ, барышникъ, собу
тыльники, словомъ, онъ жнветъ только въ «обществе»,— чемъ больше 
народу, т Єм ь  онъ чувствуетъ себя лучше, т Єм ь откровеннее раскрываетъ 
онъ себя. Это— лгунъ и хвастунъ по профессіи. крайняя степень Хле
стакова, который вретъ только тогда, когда разыграется его фантазія. 
Въ противоположность ему, Ноздревъ вретъ всегда,—и пьяный, и трез
вый, когда это ему нужно и когда не надо,— вретъ, не разбирая, верятъ 
ему, или нетъ. Это— чєловЄк ь  «изолгавшійся». Легкость въ мысляхъ 
у него необыкновенная, такая же, какъ у Хлестакова,— оттого мысль у 
него скачетъ непоследовательно, одна фраза часто логически не 
связывается съ другой (ср. разсказъ его объ ярмарочныхъ развлеченіяхь). 
Жизнерадостный, суетливый, онъ всегда доволенъ жизнью. Самолюбія 
у него нЄть, оскорбленій онъ не боится, и поэтому, взбалмошный 
и задорный, онъ легко наносить оскорбленія другимъ, не разбирая людей, 
не задумываясь о будущемъ; съ людьми онъ совершенно не считается, 
ни подъ кого не подлаживается и во всЄх ь  в и д и тъ  только себя—  
то есть безшабашнаго гуляку, добродушааго, беззаботнаго плута, для 
котораго суета и плутовство не есть средство удовлетворить корысто- 
любіе, а просто возможность наполнить чЄмь-нибудь свою безпокойвую 
жизнь,— средство занять чЄмь-нибудь праздныя силы своей пошлой, но 
сильной натуры. Эта жаж̂ а жизни, деятельности, неразумно направленная, 
и создаетъ изъ него безпокойнаго человека, «историчесваго человека»-
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скандалиста, который .готовъ «нагадить» всякому, не по злобй, а всл’Ьдетш«
«неугомонной юркости и бойкости характера». Это— натура стихШная,—  
онъ не воленъ въ своихъ поступкахъ, въ своихъ словахъ. Его моральное 
безвол1е удивительно сочетается у него съ наличностью энерпи (онъ можетъ 
на неделю запереться въ доме для подбирашя картъ), съ решительностью 
и настойчивостью. Въ лице его Гоголь вывелъ сильнаго, но пошлаго чело
века, въ ясизни котораго нетъ никакой цели и смысла: онъ предпршкчИвъ, 
какъ Чнчиковъ, но его преднршмчивость бездельна, безсмысленна, а потону 
и все существоваше его—безнадежная глупость. Его Гоголь не выбралъ бы 
въ герои возрождешя.

с) Третгй пергодъ деятельности Тоголя. Гоголь сжегъ С) и
вторую часть своихъ „Мертвыхъ Душъ“, но сохрашштеся рюдь .вдм«
отрывки позволяютъ высказать предположеше, что идея этой вто̂ °* 
второй части уже была иная; въ первой части Гоголь судилъ ”дувгь\ 
русское общество съ точки зрешя содержательности его жизни 
и пришелъ къ печальному выводу: русская жизнь оказалась без- 
смысленной, пошлой,— почти все герои (кроме Чичикова) оказа
лись „мертвыми душами“,— ни одинъ не подошелъ сколько-нибудь 
подъ то идеальное понимаше „человека“, которое выработалось 
у него. Въ отрывкахъ второй части чувствуется иное отно- 
шеше въ русскому обществу: и герои здесь уже не животныя 
(кроме Петуха, которому, собственно, место въ первой части), и 
отношете въ нимъ автора другое. Глубже, гуманнее относится 
теперь Гоголь въ павшему человеку; горячей, мучительной лю
бовью въ ближнему проникнуты тё страницы, где говоритъ у 
него Муразовъ, где авторъ разсвазываетъ о Хлобуеве, объ уни- 
женш Чичикова... Это „гуманное“ отношеше въ людямъ— и есть 
»идея“ дошедшихъ отрывковъ второй части. И замечательно, что 
эти разрозненныя главы, по настроетю своему, гораздо ближе къ 
лучшимъ произведетямъ Достоевсваго, Тургенева, Гончарова, 
Островсваго, чемъ законченный и отделанныя главы 1-ой части.

Гоголь хотйлъ нарисовать »положительные“ руссше типы, но, вто” |*ч*«« 
очевидно, онъ не сумелъ художественно выполнить своего за- ДЛЯ 
мысла,— онъ лишь намгътилъ его. Писатели-реалисты, его уче- 
ники, следуя за нимъ, нарисовали намъ те идеальныя лица изъ 
русской действительности, которыя не дались ему *). Это реали
стическое изображение „добра“ создало новую эру въ русской 
литературе. Оно неразрывно связалось съ проповедью гуманности, 
съ проповедью любви въ человеку. Такъ незаметно, постепенно, 
благодаря Гоголю, русская литература, въ сущности, подошла ВЬ

*) Его жедаше нариоовать идеальную руоскую дйвушку въ лнц4 Уамш Я . 
удалось,—во, вместо него, эту задачу разрешили Тургеневъ, ОотромкШ, ТВЛСТОЙ ■ —  41
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Идеалы 
общественной 

жизни во 
второй части.

Апоееозъ
»труда“.

нроповіди идеаловъ христіанетва. Такииъ образомъ, самое зна- 
ченіе писателя изменилось. Раньше писатель былъ мирнымъ 
„одописцемъ-виршеплетомъ“, былъ „гражданиномъ“, былъ „сати- 
рикомъ“, былъ, какъ Пушкинъ— „человікомь“, въ самомъ 
лучшемъ значеній этого слова, изображавшимъ добро и красоту, 
но никто до Гоголя не былъ „пропов4дникомъ слова Бо ж іяи, 
проповідникомь евангельской любви. А послі него почти все 
лучшіе наши писатели сделались такими „проповідниками“ (До- 
стоевскій, Л. Толстой и др.). Писательское слово у него и у его 
учениковъ вернуло себе то значеніе, которое иміло въ древней Руси.

Кромі того, въ этихъ главахъ второй части ясніє вырисо
вываются идеалы общественной жизни, какъ они представлялись 
теперь Гоголю. Дворянинъ, по его убіжденію, долженъ 
„сидіть на землі“, быть отцомъ для крестьянъ, вірннмь слу
гою отечеству. Служба его— въ заботі о процвітаніи своего имё- 
нія, въ довольстве его самого и крестьянъ, потому что, по 
мнінію Гоголя, процвітаніе родины зависело отъ процвітанія 
техъ единицъ, которыя называются „граждане“. Такимъ обра
зомъ, не на реформахъ и новшествахъ строилъ Гоголь это благо- 
получіе, а на возстановленіи патріархальной, но „поисшатавшейся 
старины“ *). Обязанность чиновника, купца, всякаго чоловіка—  
выяснить свой „долгъ“ передъ людьми и Богомъ, и свято его 
исполнять, не гоняясь за болыпимъ, не выходя изъ т іх ь  пре- 
деловъ, въ которые каждаго забросила судьба. Обязанности на- 
чальствующихъ лицъ— относиться къ людямъ, ниже ихъ стоя- 
щимъ, такъ же патріархально-гуманно, какъ помещикъ долженъ 
былъ относиться къ крепостнымъ.

Въ апоееозі представилъ Гоголь въ этой части „трудъ“,—  
неустанный трудъ везді, на всехъ областяхъ человіческой дея
тельности. Особенно рельефно подчеркнулъ ,онъ значеніе труда 
жизнью и річами Костанжогло. „Самъ возьми въ руку заступъ,—  
говоритъ этотъ герой Гоголя,— жену, дітей, дворню заставь; 
умри на работі! Умрешь, по крайней м ір і, исполняя долгъ“. 
Если мы этотъ „гимнъ труду“, даже физическому, сопоставимъ съ 
тім ь „тяготініемь къ землі“, которое такъ явственно чувствуется 
во многихъ отрывкахъ второй части, мы убедимся, что Гоголь—  
предшественникъ Льва Толстого, тоже прызывающаго и къ 
„8ЄМЛІ“ И „труду“.

1) Ср. попытку Москвы XVI в. улучшить жизнь очищетемъ жизни въ духЪ старины.
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В ъ  своей П О З М І  Гоголь ЧИСТО СЪ тревогой Я любовью говорить „Исканіе“ Го-

0 „русскомъ ЧЄЛОВІКІ“ , объ его душевныхъ качествахъ 1), Г°? Гч ы Е а .'
отмйчаетъ онъ и недостатки русскаго характера, я  достоинства,—  
во второй части онъ видимо старался эти отдельный, подмічен- 
ныя, разрозненныя черты воплотить въ живыхъ образахъ,— оттого 
типы первой части боліє широки, боліє общечеловічнн,— типы 
второй, хотя и блідніе очерченные, боліє типы русскіе,— оттого 
именно имъ суждено было произвести литературное потомство въ 
іюслідующей русской литературі.

Это упорное и сознательное стремленіе выяснить духовный 
мірь людей своей родины, опреділить „народность“ — характерная 
черта Гоголя.

Изъ типовъ второй части наибольшею обработкою отличается образъ Тентетниковъ. 
Тентетникова. Это— человйкъ съ хорошимъ сердцемъ, недюжиннымъ умомъ, 
человікь съ честными приидииами, съ тонвимъ чувствомъ чести и само- 
любіемь, но человікь «недоділанний»; у него отъ природы н іть  огня 
въ сердці, а извне этотъ огонь къ нему не быль привитъ,—такъ какъ 
рано умеръ его идеальный учитель Александръ Петровичъ. Онъ успелъ лишь 
развить въ душе юноши хорошія чувства,— оставалось только воспламенить 
его... Но этого не произошло, и «невоспламененный» вступвлъ онъ въ 
жизнь. Мечталъ онъ служить родині великую службу на поприщі чинов- 
ничьемъ, для этого даже поіхаль въ Петербургъ, но ничтожность работы 
легко погасила рвеніе молодого чиновника, мечтавшаго о широкомъ полі 
деятельности. Къ тому же онъ не сошелся съ начальствомъ,— безъ сожа- 
л ін ія бросилъ службу и уехалъ въ деревню, мечтая служить отечеству 
въ качестве дворянина-поміщика. Но выдержки не хватило и здісь.
Шуміло вЗялся онъ за улучшеніе жизни крестьянъ, и изъ его благихъ 
начннаній ничего не вышло, и даже школа, имъ заведенная, не вміла 
успіха, а поведеніе крестьянъ сделалось еще хуже.

Онъ легко изнемогъ и тоскующій, упрекающій себя, сділался «бай- 
бакомъ», «лежебокою». Правда, онъ мечталъ порой принести пользу оте
честву въ качестве писателя— и уже началъ обдумывать обширное сочи- 
непіе, которое должно было обнять всю Россію со всехъ точекъ зр інія—  
съ гражданской, политической, религіозной, философской, —  но дальше 
«обдумыванья» онъ не шелъ,— и медленно, вяло и безцільно тянулась 
его молодая жизнь. Такъ съ даровитостью его натуры, съ яснымъ пони- 
матемъ смысла жизни соедивилось безволів, отсутствіе выдержки. Чуть

*) Онъ отмітиль беззаботность, способность не задумываться долго надъ затруд
ившими, способность вірно угадывать инстинктоыъ то, чего не хватаетъ вслідствіе 
цевнанія, равмашистость натуры и добродушіе, способность ругаться отъ всего сердца, 
лолюбовь сознатьоя въ овоихъ гріхахь, способность сильно и мітко выражаться, госте- 
пріимпость русскаго, чоловіка, разгульность и способность съ грустью задуматься надъ »■,
•«нью , неспособность ділать діло путемъ общественной работы, способность жить 
КЦнЙмъ умомъ, любовь къ широкимъ, вахватывающимъ настроеніямь (быотрая ізда), 
донинхототво руоскаго чоловіка, способность увлекаться утопіей, потребность въ по- 
ОТотшомъ побуждовін язвн і.
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Платоновъ.

Костанжогло.

Муравовъ.

М тухъ.

было не женился онъ на прекрасной девушке, Улинькй, дочери генерала 
Бетрищева, да санолюб!е помешало,— помешала нетерпимость къ чужимъ 
слабостямъ: не могъ онъ допустить, чтобы добродушный старикъ-генералъ 
назвалъ его на «ты». И свадьба его разошлась. У пего вообще высокое 
о себ4 мнете, —  какъ* Онегинъ, онъ презираетъ деревенскихъ соседей 
и потому со всеми спешить раззнакомиться.

Подъ пару ему молодой Платоновъ, богатый, образованный юноша, на
деленный и умомъ, и хорошнмъ сердцемъ, но решительно ннчего не делаю- 
пцй и потому до болезни скучающей. Оба зти героя очень близки въ 
Онегину,— въ нихъ нетъ только холодности и жесткости овлобленнаго 
онегинсваго духа,— но ихъ вс4хъ соедиияетъ одинаково безотрадное отно- 
шеше къ жизни, смыслъ которой для нихъ утраченъ (Тентетниковъ), или 
никогда не былъ понятенъ (Онегинъ, Платоновъ).

Въ лице Костанжогло изобразить Гоголь, собственно, Плюшкина въ 
пору его процветашя: та же «мудрая скупость», то же знаше жизни-и 
хозяйства, которому пр1езжали учиться у Плюшкина его соседи. Только 
идеалы Костанжогло шире. Плюшвинъ работалъ для себя, для семьи,—  
Костанжогло считаетъ, что работа— есть нравственный долгъ всякаго гра
жданина,— долгъ передъ родиной, передъ крестьянами. Онъ не корыстолю- 
бивъ,— онъ даже щедръ: готовъ дать взаймы большую сумму денегъ почти 
незнакомому Чичйкову,— онъ не «пршбретатель»: не деньги— цель его 
жизни, а «трудъ»— вотъ, его жизненный ндеалъ, а деньги льются къ 
нему со всехъ сторонъ, какъ непрошенная награда за его «идеализмъ». 
Онъ работаетъ, чтобы показать примеръ крестьянамъ и сосЬдяяъ,— онъ 
«прюбретаетъ» потому, что, по его мнёнш, процветашо родины зависитъ 
отъ богатства помещиковъ. Онъ— нервный, возбужденный человекъ, кото- 
раго возмущаютъ Хлобуевы, Платоновы, Тентетнивовы... Онъ потому легко 
сближается съ Чичиковымъ, что чувствуетъ и въ немъ силу «созидающую», 
труженика. Костанжогло— фанатикъ идеи, оттого онъ одностороневъ:— онъ, 
напримеръ, врагъ всявихъ новшествъ, не только техъ глуныхъ, которыя 
завелъ у себя въ деревне Кошкаревъ, но онъ даже врагъ школы, такъ 
какъ считаетъ землепашество «святымъ деломъ» и не считаетъ нужнымъ отъ 
сохи отрывать мужика къ книге. «Дай Богъ, чтобы все были хлебопаш
цами!»—говорить онъ.

Неудачную ирофессш выбралъ Гоголь для самаго идеальнаго героя 
второй части— Муразова. Ояъ—откушцикъ, т. е. лицо, взявшее у Казны 
въ аренду право торговли водкой. На этомъ занятш нажнлъ онъ болышя 
деньги. И вотъ, въ уста этого «благообразнаго старца», торгующаго водкой, 
вложилъ Гоголь самыя гуманныя речи о любви къ падшему человеку, 
о необходимости кротко относиться къ людямъ; онъ чуть не договари
вается до толстовской мысли, что человекъ не имеетъ права судить 
другого. Этотъ старикъ не изверился въ жизнь и человека,— оттого его 
бодрое слово можетъ поднять упавшШ духъ Хлобуева,— оттого ему усту- 
паетъ законннкъ-гевералъ-.убернаторъ,— оттого ему, кажется, было су
ждено возродить Чичикова.

Петухъ— это комичесюй образъ обжоры, для котораго весь смыслъ 
жи8ни, вся радость жизви, вся ноэз1'я, философт'я—  въ еде. Собакевнчъ 
любитъ поесть съ апнетитомъ и основательно, потому что еда— физюло-



гическая потребность. М тухъ ' Ї С Т Ь  и $стъ съ увлвченіемь, потому что 
иного смысла въ жизни у него н іть . .

Хлобуевъ— добрый, честный человікь, поміщань, разорнвшійся вслід- 
ствіе своей безалаберности, ширины своего характера и слабости воли,
Челов'Ькъ религіозннй, онъ, однако, находить утішеніе въ Богі и живетъ 
такимъ чудакомъ, день за днемъ, махнувъ на все рукой, приближаясь 
быстро къ полному разоренію и нищеті.

Въ лиці Еошкарева осміяль Гоголь то зло русской жизни, съ кото- 
рымъ онъ до смерти не примирился,— бюрократически ея строй, наклон
ность къ централизации власти, къ «управленій) бумажному, фантастиче
скому управленій) провинціями, отстоящими за тысячи верстъ, гд і не была 
никогда нога моя, и гд і могу наділить только кучи несообразностей и 
глупостей»— говорить Гоголь мыслями Тентетникова. Въ деятельности 
Кошкарева, который даже въ управлевіе деревней ввелъ сложный бюро
кратически режимъ, внсміяль Гоголь модный въ его время обычай пло
дить комиссіи и изводить кипы бумаги на «отношенія», «рапорты» и пр.

Было уже указано, ЧТО ТИНЫ, выведенные Гоголемъ (особенно Ширине 

въ первой части), отличаются шириной художественнаго захвата. гт°Еи в Г м  
Въ самомъ Д ІЛ І ,  Чичиковъ— не ТОЛЬКО ТИПЪ русскій,— ЭТО ТИ Н Ь, общечеловЄче- 
иміющій общечеловеческое и в Єчноє значеніех). Это образъ 
дельца, предпринимателя-афериста, которыхъ немало у разныхъ 
народовъ и въ разные века. Въ изображена Гоголя этотъ типъ 
принялъ только чисто-русскую окраску довольно откровеннаго 
плута, который, въ обществе помещиковъ-крепостниковъ, чинов- 
никовъ-взяточниковъ, действуетъ не такъ тонко, какъ, быть 
можетъ, действовалъ бы въ наши дни русскій, или западно- 
европейскій „пріобрітатель“ -аферистъ.

Такое же широкое значеніе имеютъ и некоторые другів герои 
поэмы. Мы виділи уже, что самъ Гоголь растолковалъ широкое 
8наченіе Хлестакова. То же онъ ділаеть относительно нйкоторыхъ 
героевъ „Мертвыхъ Душъ“,— относительно Коробочки онъ гово- 
ритъ, что Коробочку можно найти въ аристократическомъ доме2); Ь) Коробочка. 
ПО поводу Ноздрева ОНЪ говоритъ, ЧТО Ноздревы еще ДОЛГО не е) Ноздревъ; 
выведутся изъ міра 3); расширяетъ онъ и образъ Тентетникова, Теятвтнивов,ь'

' —  2 2 1  —  '

'*) Гоголь поол'Ь характеристики Чичикова вадаетъ читателю вопроса: „А кто изъ 
васъ, полный христтанскаго смирешя, не гласно, а въ тишине, одинъ, въ ыинуты 
уединенныхъ бео!дъ съ самимъ собою, углубить во внутрь собственной души сей тя
желый еапросъ: „а н’Ьтъ ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?“.
’ ») „Да полно, точно ли Коробочка стоить такъ низко на безконечной лестниц!
Чедов!чеокаго соиершенствпватя? Точно ли такъ велика пропасть, отделяющая ее оп  

- ОМТры ея, недосягаемо огражденной стенами аристократическаго дома...*.
*) „Онъ вездй между намн и, можетъ быть, только ходить въ другонъ кафтан!; 

£0 Легкомыоленно-непроницатодьны люди, н человекъ въ другомъ кафтан! каветоя 
МП дрггшъ челейкемь*.

Хлобуевъ.

Кошкаревъ.
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Психологія
губернскаго

города.

Психологія
жнвотныхъ.

сказавъ, что онъ принадлежите къ семейству т4хъ людей, кото
рые на Руси не переводятся; послігоголевская русская литера
тура это доказала своими „лишними людьми“.

Тцкая ширина художественнаго обобщенія сділала то, что почти 
вс і герои Гоголя получили нарицательное зиаченіе, обратились 
въ клички, сразу опреділяющія типическія черты чоловіка. Стойте, 
напримірь, сказать слово „маниловщина“,— и ярко предстанете 
цілая жизнь чоловіка.

Кромі психологіи отдільннхь лиць, Гоголь богато разрабо- 
талъ и „психологію толпы“: губернскій городъ, съ которымъ свя
зано дійствіе поэмы, представлень съ самыхъ разнообразпыхъ сто- 
ронъ: представлень онъ мирнымъ и соннымъ въ началі, когда 
пріізжаеть Чичиковъ, представлень заинтересованнымъ личностью 
новоприбывшаго, представлень влюбленнымъ въ героя, когда онъ 
прослылъ „мильощцикомъ“ и „херсонскимъ поміщикомь“; пред
ставлень этотъ городъ „за д4ломъ“,въ  канцелярій,— представлень 
веселящимся во время бала, или за карточнымъ столомъ; наконецъ, 
онъ обрисованъ встревоженнымъ таинственными слухами о „мерт- 
выхъ душахъ“, о генераль-губернаторі,— наконецъ, подавленнымъ и 
уничтоженнымъ суровой річью генераль-губерцатора. Чиновники, 
дамы, вообще обыватели, представляють эту толпу, которую наблю
даете авторъ: онъ разсказываетъ намъ мелькомъ о губернаторі, 
главная радость жизни котораго— вышивать по тюлю, о прокурорі, 
съ подмигивающимъ глазомъ и густыми бровями, о квартальномъ, 
„съ привлекательнымъ румянцемъ на щекахъ“, о дамахъ,— „просто 
пріятной“ и „пріятной во вс іхь отношеніяхь“, о трактирномъ 
половомъ, о мужикахъ, размышляющихъ вслухъ о судьбі колеса 
чичиковской брички, —  и вся эта пестрая толпа живете передъ 
нами. Въ „обществі губернскаго города“ онъ рисуетъ мірь 
пошлости и сплетни,— мірь, въ которомъ добродушіе какъ-то сли
вается съ мелочной злобой и недоброжелательствомъ,— мірь без
просвітний, „темное царство“, которое освіщается только гро
мовой річью генералъ'губернатора. Съ этимъ темнымъ царствомъ 
мы познакомились уже въ „Повісти о томъ, какъ поссорились 
Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“, въ „Гевизорі“.

И въ предыдущихъ своихъ произведеніяхь Гоголь касался 
міра животныхъ,— въ „Мертвыхъ Душахъ“ онъ неразъ изъ міра 
человіческаго спускается въ мірь животныхъ, заглядываетъ въ 
ихъ психологію. Кони Чичикова,—почтенный „Гнідой“, „Засі
датель“ и лукавець „Чубарый“,— какъ живые стоять передъ чи-



—  223 — і

тателемъ,— благодаря Гоголю, онъ знаетъ ихъ темпераменты, ихъ 
привычки и характеры. Животныя и птицы во дворі Коробочки, 
красноногій мартынъ, задумчиво глядящій на другого мартына,—  
вс і очерчены, хотя и мелькомъ, но мастерски: человіческія 
настроенія, ощущенія, міровоззрінія, открываетъ Гоголь въ этомъ 
низшемъ мірі, который окружаетъ чоловіка. Онъ такъ сближаетъ 
этотъ мірь съ людьми, что, напримірь, полупьяный кучеръ Се- 
лифанъ, бесідующій съ конями, поощряющій и наказующій, кажется 
какою-то „переходною ступенью“ отъ лошадей къ тому, кого они 
везуть— къ самому герою поемы.

Поэма богата самыми разнообразными описаніями: Гоголь даетъ „Опиоанія*
1\  въ „Мертвыхъмного разлячныхъ картинъ природы ), охотно рисуетъ онъ и душахъ-.

картины бытовыя, жанровыя 2), всегда обстоятельно описываетъ
обстановку комнатъ, костюмъ героевъ, ихъ наружность. Деталь
ность его письма, то, что въ Х У II I  в ік і получило у німцевь 
названіе: „Кіеіптаїегеі“ —  достигаетъ у него высокой степени.
Стоить прочесть начало поэмы,— вьізд ь Чичикова въ городъ, 
чтобы убідиться, до какихъ мелочей доходить письмо Гоголя.
Но всі эти мелочи типичны, характерны, вс і умістнн, вс і при
бавляють нічто цінное или къ характеру героевъ, или къ фи- 
зіономіи города, деревни, дома, чоловіка, животнаго, или природы.

Въ своемъ произведеніи (особенно въ первой части) Гоголь далъ образ- „Реалммъ“ 
цовое реалистическое прризведевіе; въ неиъ уже нЬтъ прежнихъ роман- „Мертвыхъ
тическихъ замашекъ. Онъ окончательно вступилъ на путь художественнаго ДУШЪ“>
реализма,— недаромъ онъ самъ въ своемъ произведеніи выступилъ на за
щиту этой художественной школы. Онъ отдаетъ должное писателяиъ- 
идеалистамъ, которые изъ жизни берутъ только возвышенное, благородное 
и прекрасное. Они правы, если таковъ ихъ геній, что жизнь предста
вляется имъ съ прекрасной стороны,— велико ихъ зна|еніе и велика благо
дарность, которую слышатъ они отъ современниковъ—

«...не таковъ уділь, и другая судьба писателя, дерзнувшаго вызвать 
наружу все, что ежеминутно предъ очами, и чего не зрятъ равнодуш
ный очи,— всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу 
жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневвыхъ харак- 
теровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога,—  
и, кріпкою силою неунолимаго різца, дерзнувшаго выставить ихъ выпукло 
и ярко на всенародныя очи! Ему не собрать народныхъ рукоплесканій,

і) Напр, изъ болыиихъ описаній интересны: л4съ Мтуха, садъ Плюшкина, оадъ 
Платонова, містоположеніе усадьбы Теитетникова, деревни Манилова, Ообакевнча, 
Илюшкина, Теитетникова...

а) Папр. трактиръ, въ которомъ остановился Чичиковъ, харчевня, гд і онъ вотрі- 
тилоя съ Ноздревымъ, баааръ въ Москві въ Щепномъ ряду, канцелярія, губериокШ 
балъ, игра чиновниковъ въ карты.
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Отиошеніе 
Гоголя 

къ реелиіму.

„Лиржчеекія
ететупленіа“

* Ъ  Е 0 8 И І .

ему не эр'Ьть признательныхъ слезъ и единодушнаго восторга взволнован
ные имъ дупгь; къ нему не полетитъ навстречу шестнадцати-л'Ьтняя 
девушка, съ закружившеюся головою и геройскимъ увлеченьемъ; ему не 
позабыться въ сладкоиъ обаяньи имъ же исторгнутыхъ звуковъ; ему не 
избежать, наконецъ, отъ современнаго суда, лицемерно-безчувственнаго 
современнаго суда, который назоветъ ничтожными и низкими имъ лел’Ьянныя 
создан1я, отведетъ ему презренный уголъ въ ряду писателей, оскорбляющихъ 
человечество, придастъ ему качества имъ же изображеввыхъ героевъ, отни
мешь отъ него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не 
признаешь современный судъ, что равно чудны стекла, озвраюпця солнцы, 
н передаю пия движенья незамеченныхъ насекомыхъ; ибо не признаешь 
современный судъ, что много нужно глубины душевной, дабы озарить 
картину, взятую изъ презренной жизни, и возвести ее въ перлъ создашя: 
нбо не признаешь современный судъ, что высоый восторженный смехъ 
достоишь стать рядомъ съ высокимъ лнрическимъ дввженьемъ, и что целая 
пропасть между нииъ и кривляньеиъ балаганнаго скомороха!»

Изъ этой цитаты видно, какъ труденъ быль для Гоголя «крестъ»—  
быть художникомъ-реалистомъ, уделъ котораго рисовать только пошлость 
жизни; видно, кроме того, до какой степени не пр]'учена была къ правди
вому реализму современная Гоголю публика, если самому писателю при
ходилось доказывать ей азбучныя истины. Въ другомъ месте поэмы онъ 
говорить, что въ русской литературе типъ «добродетельнаго человека» 
избнтъ, эаношенъ, что пора взяться за изображеше «подлеца». Онъ 
самъ на вопросъ, заченъ изображать бедность, да бедность, да 
несовершенство нашей жизни, зачемъ выкапывать людей изъ глуши отдален- 
ны1Ъ закоулковъ? отвечалъ: «что же делать? если уже таковы свойства 
сочинителя и, заболевъ собственвымъ несовершенствомъ, уже не можетъ 
изображать онъ ничего другого».

Но Гоголь самъ опровергаетъ свои слова о своемъ «несовершенстве» 
иеразъ въ первой части, обещая х) въ будущемъ дать друпе образы, более 
чистые и высоше; опровергаетъ онъ себя и обильными лирическими отсту- 
плешями, въ которыхъ чувствуется искрений паеосъ. Это— первыя наши 
«стихотворетя въ прозе». Содержите ихъ различно, —  въ нихъ от
дается онъ мечтательнымъ воспоминашямъ о своемъ детстве (начало У1-ОЙ 
главы первой части), то обращается къ молодежи съ просьбой дорожить 
теми благородными чувствами, ноторыя присущи юности;—не терять ихъ

*) „И долго еще определено мні чудною властью идти объ руку съ моими 
странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный 
міру сміхь и незримыя, невідомьш слезы! И далеко еще то время, когда иньшъ клю- 
чомъ гровная вьюга вдохновенья подымется изъ облеченной въ святой ужаеъ и въ 
блнстаніе главы, и почуютъ, въ смущенномъ трепет!, величавый громъ другихъ р і
чей!“.. „Но... можетъ быть, въ сей же самой повісти почуются иныя, еще досел! не- 
браныя струны, предстанетъ несмітное богатство русскаго духа, пройдетъ мужъ-, ода
ренный божественными доблестями, или чудная русская дівица, какой не сыскать нигд! 
въ мірі, со всей дивной красотой женской души,— вся изъ великодушнаго стремленія и 
санвотверженія, и мертвыми покажутся предъ ними всі добродітельньге люди другихъ 
и е к еи ъ , какъ мертва книга передъ живымъ словомъ! Подымутся русекія движеніжі* 

...„Предстануть колоссальные образы, двигнутся рычаги широкой повіотн, раздаете* 
далече ей гераеентъ, и вея она приметь величавое лирическое теченіе*.
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на жизненномъ пути; то съ лврическимъ лаоосомъ говорить опт. о счаст
ливой участи иисателя-идеалиста (начало УП-ой гл.). то восторженно 
взываетъ онъ къ Руси, говорить объ ея величіи, бедности, о непостижи
мой связи, которая его сердце привязываетъ къ ней ("глава X I); то 
быстрая русская 4зда и «птица-тройка» перепоЛняетъ его сердце востор- 
гомъ и гордостью, и віїрой, и любовью къ родин’Ь,— то онъ мечтаетъ о 
появленіи на Руси могучего человека, который сум4етъ однимъ словомъ 
двинуть заснувшую громаду впередъ (ч. I I  р . I)... „

Этотъ «лиризмъ— характерный спутникъ «юмора»,— того особенного 
см4ха, который соединяется съ мягкостью, чувствительностью души. Это 
см'Ьхъ, когда плачетъ сердце,— см4хъ, который легко сменяется слезами. 
ПисатеЛь-юмористъ —  всегда субъективенъ, и произведенія его всегда 
лирозпическія. Таковы же и «Мертвыя Души».

Лучше ВСеГО ЭТО ВЫЯСНЯеТСЯ ИЗЪ Литературной ИСТОрІИ ПОЭМЫ. ЕСЛИ „Литературная 
даже и Пушкинъ далъ Гоголю сюжбтъ «Мертвыхъ душъ», то юмористиче- исюрія“ поаыы 
ское осв’Ьіценіе его,— тонъ самаго произведенія, принадлежитъ исключительно „Юш)Ръ“-
Гоголю. И, въ этомъ отношеиіи, онъ—ученикъ великаго юмориста ХУШ-го 
віка Лаврентія Стерна и писателя X IX  в. Жана-Поля Рихтера. Въ 
«Исторіи Тристрама-Шанди» Стерна встрфчаемъ мы ту детальность письма, 
которая такъ характерна для Гоголя, ту яркость въ обрисовкі душа 
и внешности разныхъ чудаковъ, наконецъ, то же грустно-насм'Ьшливое от- 
ношеніе автора въ жизни. Въ «Сентиментальномъ путешествіи но Европ4» 
того же Стерва смішиш, даже циничное, прихотливо соединяется съ 
трогательными высмеивая человіческія слабости, онъ въ то же время 
•страстно любятъ человека; самое опреділеніе юмора, какъ «соединена 
видимаго см4ха съ невидимыми слезами», принадлежитъ Стерну. Писатель 
субъективный, онъ такъ же любилъ лиричесвія отступления, въ которыя 
влагаетъ весь наеосъ своей чувствительной, издерганной души. Жанъ-
Поль-Рихтеръ вышелъ изъ его школы, и то же соединеиіе сміха и слезъ
характерны для его творчества.

Но форма поэмы «Мертвыя Души» взята не у нихъ. Само названіе Ь) „Форма*. 
«Воэны», конечно не подходить къ гоголевскому произведенію,— онъ на- 
Надъ ее такъ тогда, когда захогЬлъ представить въ своемъ произ- 
ВЄДЄВІН всю Русь, —  написать н4что всеобъемлющее, напоминающее, 

зственную Комедію» Данте. Па самомъ д іл і, передъ 
говской романъ »-—романъ о нриключешяхъ плута.

были популярны у насъ въ ХУШ вІпгЬ. Самый 
шль этого жанра—романъ Лесажа «Приключенія 
у насъ и въ ХУДІ, и въ X IX  в4к4 много другихъ
тльиыхъ нроизведеній этого жа ра, и во времена
в уссЬхомъ у русской публики пользовался ромааъ 
нія Ивана Выжигииа». Форма такого романа пред- 
(обства для писателя-жанриста: герой романа встрф- 
ідокь разныхъ людей, попадаетъ въ различный по
їть возможность писателю широко захватить жизиь

№ І, Ш, вив. I

Ш ІО Ш » Гоголь лдеір повісти о каштані Копійкииі.
і
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и всесторонне освітить душу героя. Такая форма и для цілей Гоголя 
была самая удобная,— ею онъ и воспользовался, 

с) „Реализмъ“ Въ области реалистическаго творчества Гоголь въ свое время иміль 
лредшествен- у насъ иного предтественниковъ и современников!, но никто такъ 

~ 2 Т  широко и глубоко не захватывал! русской жизни, какъ это сділаль онъ 
Гоголя. 111 своихъ «Мертвым Душахъ»— это первый по времени «реальный

романъ, который помоги читателю уловить смыслъ переживаемаго имъ 
Пуиишнъ. историческаго момента» (Котляревскій). Реализмъ Пушкина былъ чище, 

художественніо, такъ какъ былъ свободенъ отъ всякихъ тенденцій, 
кроні того, у Гоголя даже въ «Мертвыхъ Душахъ» замітной осталась 
романтическая замашка въ идеализаціи, къ лиризму, но Пушкинъ въ 
своихъ повістях! никогда не вдумывался въ смыслъ русской жизни, или 
жизни вообще. Если его Маша Миронова и старика Мироновы вышли 
образами глубокими, многоговорящими, то это не было результатомъ 
какихъ-нибудь тревожныхъ исканій авторомъ «русской души», сознатель- 
наго желанія оправдать, возвеличить, или учить чему-нибудь русскій 
народъ,— великія находки Пушкина были случайны, были результатами 
его непосредственнаго художественнаго чутья.

МарлннскШ. Другамъ ближайшими предшественником! Гоголя былъ Марлинскій,
большинство произведешй котораго вміють автобіографичесвое значевіе; 
изъ современной жизни онъ выбралъ для изображенія, главнымъ образомъ, 

Лєрмонтові— военную среду. По его слідамь пешелъ Лермонтовъ въ «Героі нашего 
Гердепъ. времени»; шире захватилъ жизнь Герценъ въ своемъ автобіографическомь

очеркі: «Записки одного молодого человіка», но онъ представилъ идейную 
жизнь русской интеллигенціи того времени. Писатели, представлявшій 
русскую жизнь, брали, обыкновенно, отдільньїе уголки этой жизни: жизнь 

Одоевскій. аристократія обличалъ съ моральной точки зрінія Одоевскій, отчасти
Марлинскій; безъ тенденцій «обличенія» живописалъ это же общество гр. 

Содогубъ. Сологубъ; жизнь Москвы и московских! дворянъ изображалась въ повістущ- 
Загоскинъ. кахъ Загоскина; бытовыя сценки изъ жизни дворянской усадьбы встрі- 

Дадь. чаются въ повістяхь Даля; жизнь малороссійскихь дворянъ живо и «ко- 
Гребенка. лоритно» неразъ изображалась Гребенкой, и особенно Евиткой Основья- 

Основьаненво. ненко; изображенію солдатской жизни посвящены нікоторьія произведенія 
Даля; отношенія солдатчины въ кріностничеству сміло изображены въ 

Нолевой; Пав-повістяхь Н. Полевого, особенно Н. Павлова; тины мелкихъ чиновников! 
довъ; Булга- неразъ мелькаютъ въ бытовыхъ очеркахъ Булгарина и Сенковдкаго; 
Р1ШЪскШЦК0В'Гребенка тоже охотно изображалъ этотъ быть; жизнь мастеровыхъ, ла- 

вочпиковъ и другихъ «сірнхь людей» охотно и уміло изображалась 
П огоди т. Далемъ, Погодиным!; ему же принадлежать лучшія, по тому времени,

изображевія простонародья. ‘
Такимъ образомъ, художественный реализмъ и до Гоголя уже овладіль

русской литературой; но если много ціннаго въ русской жизни удалось
освітить его СВІТОМ!, если много серьезвыхъ вопросовъ было заброшено
въ русское самосознавіе благодаря этимъ попыткам! правдиво изобразить 1;
русскую дійствительность, ТО, всетаки, ДО Гоголя И его «Мертвыхъ ;
Дулгь» эти попытки были блідни, были безсильны, потому что ни у кого і
изь названных! писателей (кромі, конечно, Пушкина) не было такого 
яркаго, иогучаго таланта, какъ у Гоголя, не было того страстнаго, фа- ^
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натическаго желанія узнать всю Русь, во. всей ея ширині, и ей «по
служить». Только ученики его Тургеневъ, С. Аксаковъ, Л. Толстой, Гон- 
чаровъ и др. могутъ идти съ нимъ рядомъ по силі письма и по созна
тельности х) отношенія къ жизни.

Таланті Гоголя помогъ ему создать школу русскаго реалистическаго П А.Котлареп- 
романа. Совершенно справедливо Н. А. Котляревскій характеризуем екШореаджвм! 
ширину и глубину этого таланта. »Мертвых*

Гоголь, «как* большой художник*, творить людей словами, и они 
стоять, какъ живые, передъ нами, но, нром! этой жизненности и жизне
способности, эти люди обладаютъ и еще однимъ качеством*, которым* 
они обязаны тому же таланту автора, но, главным* образом*, его зоркому 
и серьезному взгляду на жизнь. Это качество—их* типичность. Они вс!
«типичны», т. е- их* умственный склад*, темперамент*, их* привычки, 
образ* их* жизни не есть нічто случайное, или исключительное, нічто 
лично им* принадлежащее,— весь их* внутренній мір*, и вся обстановка, 
которую они создают* вокруг* себя— художественный итог* внутренней 
и внішней жизни ц'йлыхъ групп* людей, ц1лыхъ кругов*, классов*, вос
питавшихся в* изв!стныхъ исторических* условіях*; и эти условія не 
скрыты от* нас*, а пояснены нам* именно благодаря «типичности» т!хъ  
лиц*, которых* автор* выставил*, какъ художественный синтез* вс іх* 
своих* наблюденій над* жизнью.

«Возьмем* ли мы поміщичьи типы, и мы сразу увидим*, что в* них* 
дана вся патологія дореформеннаго дворянства, съ его маниловщиной на 
чужом* труді, съ кулачеством* Собакевича, не отличающаго одушевлен- 
наго раба от* неодушевленнаго, съ ноздревщиной, которая знает*, что, в* 
силу дворянскаго своего положенія, она всегда суміет* вывернуться и не 
погибнет*, съ самодурством* Кошкарева, который учреждал* министерства 
и департаменты в* своей усадьбі, мня себя самодержавным*, или, нако
нец*, съ благомисліем* и добродушіем* Тентетникова, который пр!лъ на 
корню, избавленный от* необходимости к* чему-либо приложить свою 
волю и анергію.

«Почти в* каждом* из* гоголевских* типов* можно найти такую 
типичность. Всегда выведенное им* лицо интересно и само по себі, как* 
извістная разновидность человіческой природы, и крон! того, как* 
цЬльный образ*, по которому можно догадаться о культурных* условіях*, 
среди которых* он* вырос*. В* этом* смысл! Гоголь для своей эпохи был* 
единственный писатель: ничей взор* не проникал* так* вглубь русской 
жизни, никто не ум!лъ придать такую типичность своим* образам* и, 
если в* оцінк! художественнаго разсказа выдвигать на первый план* 
эту способность писателя обнаруживать тайныя пружины окружающей его 
жизни, показывать нам*, какими общими теченіями мысли, какими чув
ствами, стремленіями, среди каких* привычек* живет* не одно какое ни
будь лицо, а цільїя группы лиц*, из* которых* слагается общественный 
Организм*,— если эту способность цінить в* бнтописателі-реалисті, то, 
биопорно, исторію русскаго реальнаго романа придется начинать съ Гоголя».
Ифбі  ---- ------ --------
, ')  Гоголь мог* ошибаться въ подиыапш русской жизни, но вто во уничтожает»
£ 1 1  умамотъ .сознательности“ его отпошенШ.
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Русская Русская критика и въ оцйнкй «Мертвыхъ Душъ» разошлась корен-
критика о нниъ образомъ; впрочемъ, больше отзывовъ было восторженпыхъ; тймъ 
"Душ™ ъ*Ъ не мен̂ е’ русской критикой, какъ было уже указано (стр. 186 и др.), 

Гоголь былъ недоволенъ,— онъ желалъ обстоятельваго разбора своей 
«поэмы», а услышалъ только ругань, или неумйренныя восхваленій.

Булгаринъ. Вулгаринъ призналъ многое въ произведеніи Гоголя забавнымъ и смйш-
нымъ, призналъ наличность умныхъ замйчаній, но заявилъ, что вей эти 
счастливый частности тонуть въ странной смйси вздора, пошлостей и пустя- 
вовъ. Въ общемъ, «поэма» показалась ему не совсймъ приличной и, во 
всякомъ случай, произведеніемь несерьезнымъ. Гоголя онъ сравнилъ съ 

Сенковсшй. Поль-де-Кокомъ. Таково же отношеніе къ «Мертвымъ Душамъ» Сенков- . 
скаго,— онъ не отрицаетъ присутствія въ «поэмй» легкаго остроумія, но 
не видитъ серьезной художнической наблюдательности: «стиль его грязенъ, 
картины зловонны»,— говорить придирчивый критикъ,— правды русской 

Полевой, жизни онъ въ поэмй не нашелъ. Полевой, застарйлый романтикъ, не ногъ 
переварить гоголевскаґо реализма и призналъ въ «Мертвыхъ Душахъ»— 
грубую карикатуру, которая перешла за предйлъ изящнаго. Поизведенів 
это онъ называетъ «неопрятной гостиницей», «клеветой на Россію». «Сколько 
грязи въ этой поэмй!— нродолжаетъ Полевой.— И приходится согласиться, 
что Гоголь— родственникъ Поль-де-Кока. Онъ— въ близвомъ родствй и съ 
Диккенсомъ, но Диккенсу можно простить его грязь и уродливость за 
свйтлыя черты, а ихъ не найти у Гоголя».

Кромй такихъ немногихъ суровыхъ отзывовъ, большинство было восторжен- 
ныхъ; критики были поражены новизной явлевія, поражены богатствомъ кар- 
тинъ, типовъ и положеній, но никто изъ нихъ не рйшается высказаться по су
ществу и съ достаточной полнотой опредйлить все значеніе «Мертвыхъ Душъ» 
для русской жизни; хотя каждый изъ нихъ и торопится сказать, что эта поэма 
въ общественноыъ сиыслй явленіе очень знаменательное (Котляревсній). Изъ 

Шевыревь. серьезныхъ критикъ надо указать отзывъ Шевырева, который, внрочемъ, 
елвшкомъ много говорить о будущихъ русскихъ ндеальныхъ герояхъ, обйщан- 
ныхъ Гоголемъ. Этотъ критикъ указалъ, между прочимъ, на торжество ре
ализма въ нашемъ искусствй и на то значеніе, которое въ этой побйдй 

К. Аксаковъ. сыграли «Мертвыя Души». К. Аксаковъ отъ произведенія Гоголя былъ въ 
такомъ восхищеніи, что поставилъ Гоголя рядомъ съ Гомеромъ и Шек-. 
спвромъ. Это вызвело даже рйзкую отповйдь Вйлинскаго, въ защиту 

Бйлинскій о униженный, міровнхь геніевь. Самъ Вйлинскій не посвятилъ «Мертвымъ 
„Мертвыхъ Душамъ» нйлой статьи, но нйсколько разъ въ разныхъ работать отзы- 
Душахъ“. вается о нихъ сочувственно. «Мертвыя Души», по его словамъ, «твореніе - 

чисто-русское, національнеє, выхваченное изъ тайника народной жизни, ' „ 
столь же истинное, сколько и натріотическое, безпощадно сдергивающее | 
нокровъ съ дййствительности и дышащее страстною, нервистою, кровною 
любовью къ плодовитому зерну русской жизни; твореніе необъятно худо- ^ 
жественное по концепцій и вьшолневію, по характерамъ дййетвующихъ .а 
лицъ и подробностямъ русскаго быта и, въ то же время, глубокое по Ц  
мысли, соціальнеє, общественное и историческое». Вйлинскій былъ живо щ  
затронуть также лиризмомъ Гоголя, романтическими порывами его души, его 'Я  
страстнынъ исканіемь живой русской души; Вйлинскаго заинтересовали Я  
и обйщанія Гоголя дать продолженіе поэмы съ другими лицами, хотя, Щ
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после «славянофильскнхъ» восторговъ Шевырева и К. Аксакова по 
поводу этихъ будущихъ идеальиыхъ русскихъ героевъ, оеъ сталъ критиче
ски относиться къ обещав1ямъ Гоголя. Онъ даже въ этихъ обещашяхъ 
прозр'Ьлъ опасность, грозящую гоголевскому таланту, и сталъ печатно 
убеждать его «не увлекаться такими замыслами, которые не отвечает, 
вполне определившемуся характеру его таланта». По адресу К. Аксакова,
Белиншй сказалъ: «истинвая» критика «Мертвыхъ Душъ». должна со
стоять не въ восторженныхъ крикахъ о Гомере и Шекспире, объ акте 
творчества, о тройке,— нетъ, истинная критика должна раскрыть паеосъ 
поэмы, который состоитъ въ противоргьчш обществетыхъ формъ жизни 
съ ея глубокимъ субстанцшлънымъ началомъ, доселе еще таинетвен- 
нымъ, доселе не открывшимся собственному сознашю и неуловимымъ ни 
для какого определен!я. Увлеченный Гегелемъ, Белиншй такъ же страстно, Вшяюе Гегеля 
какъ и Гоголь, старался определить идеальныя стороны народности рус- на исканш у 
ской,— то положительное, чтб она должна внести въ сокровищницу чело- насъ"РУо®°й 
веческой культуры, чтобы вавоевать право на почетный титулъ «истори- 
ческаго» народа. Ясное определеше русскихъ идеаловъ— и искажеше 
этихъ идеаловъ въ изображенной Гоголемъ русской жизни,— вотъ, те 
основашя, ва который рекоменДовалъ Белинсшй вступить серьезному 
критику «Мертвыхъ Душъ».

О причинахъ появлешя въ светъ «Выбранныхъ местъ изъ переписки „Выбраним
СЪ друзьями» было уже говорено выше 1). Гоголь ВЪ ЭТОМЪ произведены м4ота ИЗЪ
поторопился «передъ смертью» договорить то, чего онъ не могъ,— не пеРеписки«ъ ■  ̂ друзьями •имелъ времени и таланта выговорить путемъ беллетристики— путемъпро-
должетя «Мертвыхъ Душъ». И вотъ, онъ обнародовалъ некоторая интим-
выя письма свои къ ближайшимъ друзьямъи знакомымъ,— въ результате,
получилась странная книга, въ которой торопливо, сбивчиво, местами съ
горячимъ воодушевлешемъ, местами съ какимъ-то фалыииво-приподнятымъ
паеосомъ говорить онъ о тфхъ вопросахъ, которые мучили его передъ
смертью. Это книга «больная», но это книга правдивая. И нельзя было
тяжелее придумать оскорблешя умирающему человеку, какъ сказать, что
онъ «лгалъ» въ своей книге. И это Гоголю сказали. Въ своей «Авторской
исповеди» онъ говорить по этому поводу следующее: «...называть лжецомъ
и обмавщикомъ, надевшинъ личину набожности, приписывать подлыя и
низшя цели—это такого рода обвивешя, которыхъ я бы не въ силахъ
былъ взвести даже на отъявленнаго мерзавца... Не мешало бы подумать
прежде, чемъ произносить такое обвинеие: «Не ошибаюсь ли я самъ?
ведь я тоже человекъ. Дело тутъ душевное. Душа человека— кладезь,
пе для всехъ доступный, и на видимомъ сходстве некоторыхъ нризнаковъ
нельзя основываться... Нетъ, въ книге «Переписка съ друзьями», какъ ни
много недостатковъ во всехъ отношешяхъ, но есть также въ ней много
того, чтб не скоро можетъ быть доступно всемъ... Для того, чтобы сколько-
нибудь почувствовать эту книгу, нужно иметь или очень простую и
добрую душу, или быть слишкомъ многостороннимъ человеконъ, который,
при уме, обнимающемъ со всехъ сторонъ, заключалъ бы высокШ поэтичесюй
ТМантъ и душу, умеющую любить полною и глубокою любовью».

')  См. выше отр. 188.
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Содержите.

Патріархаль- 
лый складъ 

государствен
ной жизни.

ПохгЬщикъ- 
дворянинъ,ег 

значеніе въ 
государств̂ .

Апоееозъ 
„труда“ й 

работы надъ 
„землей“.

Гоголь былъ правь, говоря, что мысли его не умруть— многое изъ 
того, чтб онъ высказалъ въ своей книгі, нашло развитіе въ наши дни 
въ литературной и публицистической деятельности Л. Толстого.

Слишкомъ пестро и разнохарактерно содерясаніе «Выбранныхъ мість», 
чтобы можно было сколько-нибудь стройно и полно изложить «философію» 
Гоголя. Приходится довольствоваться лишь боліє главныиъ. Во-первыхъ, 
въ этомъ произведеніи много чисто-автобіографическаго; боязнь смерти, 
горячая, фанатическая любовь къ Богу,, заботы остроеніи своего «душев- 
наго діла», самобичеваніе, различныя признанія касательно своихъ со- 
чиневій— все это не иміеть общественнаго значенія. Такое значеніе остается 
только за мыслями Гоголя о государстве, обществе, русскомъ народі и 
русской интеллигенціи, о значеній литературы, ея содержаши и ціляхь. 
Гоголь, въ юности идеализировавшій бюрократическій строй русской жизни, 
подъ конецъ, совершенно въ немъ разочаровался. И въ «Мертвыхъ Душахъ», 
и въ «Переписні» найдемъ мы р ізкія нападенія его на систему упра
влять страной при помощи «бумагъ изъ Петербурга», при помощи комис- 
сій и ієрархій чиновникові Вмісто этого строя, Гоголь мечталъ окакомъ- 
то «патріархальномь устройстве» государства: во главі его стоить государь, 
который кь подданнымъ относится сердечно, какъ «отецъ», съ вірою и 
любовью. Таквми-же государями «въ миніатюрі» должны были быть «гене- 
ралъ-губернаторы» и «губернаторы»; гуманно, просто, безъ чинопочита- 
ВІЯ должны были относиться другъ къ другу люди въ этомъ гоголевскомъ 
государстве. Прямой путь къ этому идеалу «очищеніе своей собственной 
души и сердца». Не реформы въ западномъ духі необходимы отечеству, 
говорилъ Гоголь, а моральное возрожденіе каждаго отдільнаго человіка.
То же приблизительно въ паши дни говорить Л. Толстой. Къ просві
щеній» въ вападномъ духі онъ относился такъже, какъ тотъ же Л. Тол
стой. Жизнь идеальваго государства будетъ течь быстро и правильно, 
когда каждый определить свой «долгъ» и, довольствуясь малымъ жре- 
біемь, честно понесетъ его въ жизни: мужикъ пусть пашетъ землю, пусть 
поміщикь патріархально къ нему относится, оберегаетъ его, наставляєте, 
хвалить, наназываетъ, судить, и чиновникъ пусть честно исподняетъ свою 
работу, купецъ пусть честно работаетъ,— и тогда все нроцвітеть безъ 
реформъ. •

Особенное вниманіе уділиль Гоголь поміщику-дворянину. Это, по его 
представленій),— маленькій государь въ своемъ помістьи: онъ нередъ 
Богомъ отвічаеть за своихъ кріпостннхь,— оттого «святой» называете онъ 
работу въ деревні разумнаго, добродітельнаго поміщика. Не освобожде- . 
ніе крестьянъ нужно мужикамъ, училъ Гоголь, не школы и не книги, а, I  
разумное руководительство и религіозное воспитаніе. Трудъ землепашца и . | 
дворянина-поміщика, живущаго неотлучно въ деревні,— основа процві- | 
тавія отечества. .■■■■*

Это тяготініе къ «землі», обожествленіе труда, особенно физическаго х) ж 
опять сближаетъ Гоголя съ Л. Толстымъ. I I

Русскимъ обществомъ Гоголь недоволенъ въ своихъ пнсьмахъ: онъ щ  
неразъ говорить о какой-то тревогі, которая растетъ въ русской 'Ш

1) Онъ помещику рекомендуете косить вм істі съ крестьянами.
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интеллигенціи, о растерянности, пустоті русской мысли, о какихъ-то „Русское 
искатяхъ чего-то. Гоголь правъ былъ, отмітив’ь переходный характеръ общество* въ 
русскаго общественнаго самосозианія, но онъ ошибся, не'угадавъ близо- ПОр™“ ‘и 
сти 60-хъ годовъ и всего переустройства русской жизни на новыхъ либе- 
ральныхъ началахъ. Въ своей кпигі онъ повторидъ ту ошибку, въ кото
рую впали И Н О Г І 6  русскіе люди временъ Грознаго, которые мечтали испра
вить русскую жизнь, возстаиовивъ «поисшатавшуюся старину» тогда, 
когда въ русскомъ обществ̂  уже назрівало предчувствіе реформы Петра.
Вотъ почему и книга Гоголя нісколько снахиваетъ на «Домострой», 
съ его патріархальними взглядами на жизнь, съ его идеализадіеб изжи- 
тыхъ формъ жизни.

Зато совсімь не по старинному CMOTpto Гоголь на «женщину»,—  Женщина, 
ее онъ боготворитъ, ей отводитъ первое місто въ всторіи человіческой 
жизни, общественной и семейной. Отзвуки юношескаго романтизма при
вели Гоголя къ такому преклонению.

Съ историко-литературной точки зр інія любопытны нікоторьія письма Мысли Гоголя 
его о поззіи русской. Онъ отмічаета органическую связь русской лирики о значеній 
съ поззіей древне-русской, церковной. Онъ указываетъ, что русскіе поэты цеР®овнОЙ 

• даже X V III віка  изъ Св. Писанія почерпали и образы, и настроєній, о̂міи™ 
Ломоносовъ, Державинъ, Пушкинъ, Языковъ даютъ ему особенно много новой русской, 
основавій для этого утвержденія. Восхвалеиіе Россіи, русскаго царя въ 
нашей поззіи— есть отзвукъ того полурелигіознаго паеоса, съ которымъ о 
царяхъ и родині говорится только въ Ветхомъ З а в іті. И Гоголь лири
ческому поэту своего времени рекомендуетъ Ветхій З а віту  говоря, что тамъ 
источникъ вічной и возвышенной, божественной ноззіи. Изъ хрисшнскихъ 
церквей онъ отдаетъ предпочтеніе православной: въ ней больше заботъ православная
О небесномъ, ВЪ ней больше СМИренІЯ, больше любви КЪ ЛЮДЯМЪ, больше церковь,
гуманности... И опять, въ его словахъ мы слышимъ словно уназаніе рус
скому писателю, откуда брать ему идеалы— изъ Св. Писанія, изъ ученія 
Восточной Церкви: «Святые отцы» и «Златоустъ»— лучшія книги, для на
рода', говоритъ Гоголь. И въ этихъ словахъ передъ нами воскресаетъ 
старая, допетровская Русь, когда, дійствительно, эти книги были на
стольными у русскаго грамотія.

Рішаеть Гоголь неразъ вопросъ объ отношемяхъ Европы и Россіи: Отношеніе 
онъ критически, даже съ юморомъ относится къ «квасвымъ патрютамъ», Евроцы и
къ славянофиламъ, но критикуётъ и «заиадниковъ». Къ «Западу» онъ Россіи. 
относится съ полнымъ недовіріемт,— ему кажется, что западная культура
иэсякаетъ, и что скоро къ Россіи «за мудростью» обратятся заграничные
люди. «Вс і европейскія государства, говоритъ онъ, теперь боліюгь не
обыкновенною сложностью всякихъ законовъ и постановленій», идеалы 
релийозные тамъ забыты, и «душевнымъ д^омъ» никто не занимается.
Не то онъ виділь въ Россіи, по крайней м ірі, въ томъ кругу, въ которомъ 
онъ вращался: очевидно, въ самошъ д іл і, вс і эти губернаторши, помі
щики, «значительный лица», поэты, которымъ онъ писалъ свои письма, 
думали больше о своей душі, о «своемъ внутреннемъ строєній», чiмъ о 
»•млі. И это утішало Гоголя. Онъ говоритъ, что русское общество его 
времени «все чего-то вщетъ, ищетъ уже не в в і, а внутри себя. Вопросы 
вравственные взяли перевісь надъ политическими и надъ учеными». Гоголь
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не зналъ о другихъ настроешяхъ русскаго общества, и это незнаніе сділало 
для людей иныхъ убіждевій его книгу непонятной, и глупой, и непри
личной, и вредной...

Разиообразіе Гоголь писалъ свои письма къ разнымъ лицамъ, къ умнымъ и глу- 
тона и стиля Пымъ, къ восторженнымъ и спокойнымъ; онъ самъ говорить, что писалъ 

„тсемъ-. такъ, чтобы его всякій понялъ,— оттого въ его письмахъ много разнооб- 
разія даже въ манері письма. Грубоватому и недалекому поміщику онъ 
писалъ грубоватое письмо, говоря, очевидно, понятнымъ для него 
стилемъ. Это письмо особенно возмутило Білинскаго. Гоголь совітуеть по
міщику внідрять у крестьянъ уваженіе къ честнымъ и хорошимъ работ- 
никамъ; передъ образцовымъ «мужикомъ» обыкновенные должны были сни
мать шапки; если кто не сниметъ, то по адресу такого Гоголь рекомендовалъ 
поміщику употребить «кріпкое слово»: «ахъ, ты, невымытое рыло! Самъ весь 
зажилъ въ сажі, такъ что и глазъ не видать, да еще не хочетъ ока
зать и чести честному! Поклонись же ему въ ноги!» Это «невымытое рыло»—  
только «мужицкій стиль», которымъ, очевидно, Гоголь хотіль указать лишь 
на моральную неочйщенность мужика. «Мужика не бей, говоритъ онъ въ 
томъ же письмі. Сьіздить его въ рожу еще не большое искусство. Но 
умій пронять его хорошенько словами». Это «сьіздить по уху»— уже, 
очевидно, поміщичій жаргонъ, подъ который поддільївается Гоголь, 
стараясь сділаться вполні яснымъ своему простоватому и грубому кор
респонденту.

Вообще многое изъ того, что указалъ Гоголь въ русской жизни, и 
умно, и вірно; его собственные взгляды часто возвышены и чисты, но 
когда онъ переходилъ на практическую почву, то совіти его часто на
ивны, даже неумны... Такъ, въ этомъже письмі къ поміщику онъ реко- 
иендуетъ поміщику, для поднятія въ деревні авторитета сельскаго батюшки, 
всюду брать съ собой этого батюшку на работу и каждый день сажать его за 
господскій столъ. Гоголь не пожелалъ заглянуть по-человічески въ душу 
этого несчастнаго священника, который даже пообідать въ кругу своей 
семьи не иміеть права! Наивны совітьі тому же поміщику сжечь передъ 
мужиками нісколько ассигнацій въ доказательство того, что онъ, помі
щику не корыстолюбивъ!

Отношение Когда эти странныя письма сділались достояшемъ публики, они ни 
русскаго обще- ,;ъ  КСШъ, кромі ивтимныхъ друзей, не вызвали къ себі сочувствія. Особенно 
°проииедепк>У возмущены были люди либеральнаго склада мыслей, недавяіе поклонники 

' Гоголя. Они увиділи въ книгі его изміну его прежнимъ честнымъ убіжде- 
шямъ, увиділи ложь и подлость. Всего знергичніе такое отношеніе выразилось 
въ письмі Білинскаго къ Гоголю. Самъ фанатикъ по темпераменту, самъ 
больной и измученный жизненной борьбой, критикъ много злого и неспра- 
ведливаго сказалъ Гоголю, уже стоявшему одной ногой въ могилі. Въ 
этомъ столкновеніи двухъ великихъ современниковъ сказалось все русское 
общество, съ различными полюсами его тогдашвяго міровоззріпія.

Білинскій написалъ Гоголю, что прежде «любилъ его со всею страстью», 
видя въ немъ надежду, честь, славу русской земли, «одного изъ великихъ 
вождей ея на пути сознанія, развятія, прогресса». Теперь отъ этой стра
сти осталось «презрініе и ненависть», такая же страстная... Книгу Гоголя 
онъ назвалъ «хитрой, но черезчуръ нецеремонной проділкой для до-
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стиженія небеснымъ пугемъ чисто-земной ц і ли». Онъ съ негодоваш’емъ 
остановился на вираженій: «ахъ, ты-—невымытое рыло!»... Не вникая въ 
истинный смыслъ этой грубости, онъ назвалъ Гоголя «проповідникомв 
кнута, апостоломъ невіжества, поборникомъ обскурантизма и мракобісія»; 
онъ нападаетъ на религію Гоголя: «не истиной христіанскаго ученія, говоритъ 
онъ, а болезненной боязнью смерти, чорта и ада віе ть нзъ вашей книги»; 
онъ высмеялъ стиль книги, онъ указалъ на слухи о томъ, что книга Гоголя 
написана былаимъ для того, чтобы попасть въ наставники цесаревича...

Въ отв'Ьтъ на эту «критику», жестокую и незаслуженную, и на дру- .Авторская
гія  подобныя же написалъ Гоголь свою «Авторскую исповідь». Глубокою иевов&дь*.
горестью, тоской проникнуто это, ясное по мысли, спокойное по изложенію 
сочиневіе. Гоголь умнралъ, непонятый современниками и потерявшій на
дежду, что они его поймутъ, что ему простятъ за промахи, что поблагодарятъ 
за то страстное желаніе принести пользу родині, которое руководило инъ 
въ жизни и которое онъ переиесъ въ свои сочинені«. У грядущихъ по- 
коліній проситъ онъ въ своей трогательной «Авторской исповіди» спра
ведливости и милости...

Гоголь нринадлежалъ къ характерной для Россіи семьі людей «ал- Гоголь, какъ 
чущихъ правды»— «счастливаго» довольства собой ему не было дано въ личность;
уділь. Въ этомъ заключается его личное «неечастіе». Несчастливъ былъ трагедія
онъ и оттого, что натура его представляла собою причудливое соединеніе его жииш- 
самыхъ пpoтивopiчивыxъ качествъ: эгоизма и— способности самопожертво- 
ванія и смиренія,— смішенія земного и небеснаго заразъ... Немного Хле- 
стаковъ (по его собственному признанію) и Муразовъ,— онъ вічно боролся 
съ собою, вічно хлопоталъ надъ устройствомъ своей души и, окрыленный 
лучшими чувствами, игралъ не безъ самодовольства несвойственную ему 
роль «пророка»! Гоголь— «герой безвременья». Если бы онъ появился въ 
древней Руси, быть можетъ, онъ сыгралъ бы тогда великую роль именно 
въ той' діяТОльности, которая такъ влекла его къ себі.

Въ этомъ отношен», онъ совершенно непохожъ на Пушкина,— у того 
душа была въ равновісіи, въ ней не было того раздвоенія, которое 
исковеркало Гоголя.

Если мы вглядимся въ Гоголя, какъ въ «писателя»,—  мы и здісь Трагедія 
увидимъ ту же раздвоенность: «художникъ-реалистъ» и «моралистъ-нро- Го̂ ™>т^ къ 
иовідникь» не слились въ его лиці. Пушкинъ никогда не брался «учить» 
людей добру, и, т іїг ь  не меніе, училъ ихъ, пробуждая добрыя чувства.
Онъ никогда не подчинялъ своего творчества морали и высоко держалъ 
свое знамя писателя,— Гоголь, наоборотъ, проповіднику но призванію 
съ дітскихь л іг у  и великій художникъ- по таланту, хотіль принести 
въ жертву морали свой прирожденный талантъ,— но оказался не въ 
состоян» «учить» людей такъ, какъ хотілось ему. Трагедія его лите
ратурной карьеры и заключается въ томъ, что, когда, подъ вліяніемв 
Пушкина, въ немъ «моралистъ» уступилъ «художнику», онъ написалъ 
свои безсмертныя произведенія,— онъ былъ ими недоволенъ. Когда же 
«моралистъ» въ немъ побідиль «художника», онъ сталъ печатать такія 
вещи, которыя 'нравились ему, но перестали нравиться другимъ и встре
чены были укоромъ. Эта двойная борьба со своей душой и своииъ та- 
дантоиъ была причиной несчастья его жизни. Это былъ съ дітства
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«отравленный таланта», который творилъ трудно,— кровью сердца и 
слезами очей своихъ.

Даже светлую и свободную любовь Пушкина къ «земле» онъ до 
боли заострилъ своей проповедью сострадашя къ ближнимъ. Эта любовь 
перестала быть свободной и радостной.

Проф. Д. Н. Въ ценной работе проф. Д. Н. Овсяннцко-Куликовскаго: «Гоголь»
Овышшшо-Ку- мн лайделъ указаше еще другихъ психологическихъ причинъ геголевскихъ

ЛИКОВСМЙ о  «  л. , _
характерных* неУДачъ, найдемъ и очень меткую характеристику особенностей его та-
особенностяхъ ланта и манеры письма»

талантаГоголя. Сравнивая пр!емй творчества Пушкина и Гоголя, проф. Овсяннико- 
КуликовскЙ отмечаетъ существенное раздич1е ихъ. Пушкинъ относится 
къ разряду писателей-наблюдателей, —  рисующихъ жизнь полностью, 
какъ она есть; Гоголь относится къ разряду вяшшй-эксперимента- 
торовъ— гбхъ, которые делаютъ надъ жизнью эксперименты, опыты; 
таые писатели поддодятъ къ жизни съ определенной идеей, и изъ жизни 
выделяютъ только некоторый, интересуюпця ихъ черты 1). Художникъ- 
наблюдатель стремится дать правдивое и полное изображение жизни. Онъ 
«присматривается и прислушивается къ жизни, стараясь понять ее,— онъ 
стремится постичь человгька въ жизни, взятой въ определеиныхъ преде- 
лахъ места и времени, и въ своихъ создашяхъ онъ не столько обна- 
руживаетъ и передаетъ свою манеру видгьтъ и слышать жизнь и свой 
даръ чувствовать человша, сколько, открывая нанъ широкую картину 
действительности, даетъ намъ возможность, нри ея помощи, развивать 
и совершенствовать наше собственное понимаше жизни, нашъ собствен
ный даръ чувствовать человека и все человеческое». У художниковъ- 
экспериментаторовъ н'Ьтъ такого безпристрасття въ творчестве: онъ на 
фактахъ, взятыхъ изъ жизни, доказываешь сет идею', въ силу наро- 
читаго подбора нужныхъ чертъ, нужныхъ типовъ, «изучаемая художникомъ 
сторона жизни выстунаетъ такъ ярко, такъ отчетливо, что ея мысль, ея 
роль становятся понятны всенъ».

Гоголь, и какъ человеку былъ экспериментатору — .онъ постоянно 
деладъ опыты надъ своей душой, не стеснялся делать опыты и надъ 
душой своихъ друзей. Вотъ почему , онъ никогда не жилъ просто 2). 

Пушкин* Въ этомъ отношенш, онъ тоже противоположность Пушкину. «Душа, от- 
и Гоголь, крытая всемъ впечатл'Ыямъ и всЬмъ сочувств1ямъ, любознательный и вос- 

пршмчивый умъ,-разносторонность натуры, живой интересъ въ действи
тельности въ многообразныхъ ея проявлешяхъ—таковы те особенности 
душевной организащн, въ силу которыхъ Пушкинъ былъ въ искусстве «худож-

*) Эти два пр1ема, „пушкинсюй“ и „гоголевсмй“, „явились“ отправными то
чками, отъ которых* пошли въ русской литератур  ̂ XIX ст. два направлещя, два 
течешя, дв4 школы, до сих* пор* еще не скааавшш своего последняго слова и про- 
должаюпйя развиваться дальше. „Пушкинское“ и „гоголевское“ проходят*, съ ЗО-хъ 
годов* и доселе, по всей русской литературе, то сближаясь, то разлучаясь, допол
няя друг* друга. К * писателям* „пушкинской“ школы относится, например*, в* 
лучших* своихъ прошведешяхъ Тургенев*; къ „гоголевской“—Гончаров*, Достоевсюй, 
Л, Толстой, Чехов*...

а) См. многочисленные факты, это подтверясдающге, въ книге проф. Овсяннйко- 
Куликовскаго.
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никомъ-наблюдателемъ» и вм істі «мыслитолемъ», а въ жизни— мысля- 
щимъ «передовыиъ челов-Ькомъ», откликавшимся на всі важнійшіе интересы 
и запросы времени. Онъ бодро и сочувственно, съ заинтересованнымъ внима- 
шемъ, смотрідг на Божій мірь и, наблюдая людей и жизнь, почти не загля- 
дывалъ, разв'Ь урывками и случайно, въ свою собственную душу. Онъ це 
думалъ о себі, какъ не думаетъ о себі естествоиспытатель, наблюдая 
природу. Не таковъ былъ Гоголь: сосредоточенный и замкнутый въ себі, 
склонный къ самоанализу и самобичеванію, предрасположенный къ мелан
холія и мизантропіи, натура неуравновешенная, Гоголь смотріль на Божій 
м1ръ сквозь призму своихъ настроєвій, бблыпею частью, очень сложныхъ 
и психологически-темныхъ, и виділь ярко и въ увеличенномъ масштабі 
преимущественно все темное, мелкое, пошлое, узкое въ человікі; кое-что 
отъ этого порядка онъ усматривалъ и въ себі самомъ,— и тім ь живіе и 
болізненніе отзывался онъ на эти впечатлінія, идущія отъ другнхъ, 
отъ окружающей среды... Онъ изучалъ ихъ одновременно и въ себі, и въ 
другихъ».

Вотъ почему, въ сравненіи со «світльигь», широкимъ пушкинскимъ 
умомъ, огромный, но узкій, односторонній, умъ гоголевскій былъ «тем- 
нымъ» (Овсяниико-Куликовскій). Потому и умъ, и творчество его были 
несвободны. И, какъ это ни странно, —  они оказались въ рабстві у 
давно пережитыхъ релипозныхъ и моральныхъ взглядовъ древней Руси*).
Въ Гоголі русская старина, забытая въ X V II и X V III в ік і,  опять 
воскресла, но, не будучи въ состояніи сродниться, слиться съ жизнью 
X IX  столітія, изломала того великаго чоловіка, которымъ овладіла. Послі 
этой .великой искупительной жертвы, въ діятельности Тургенева, Толстого, 
Достоевскаго и другихъ великихъ его учениковъ мы увиділи уже органи
ческое и мирное скрещеніе старыхъ русскихъ идеаловъ съ новой жизнью-

Изъ всего вышесказаннаго ясно великое историческое значеніе Гоголя; историческое
1) Если Пушкинъ, какъ художникъ, открылъ поэзт древней Руси,—  вначепіе

П033ІЮ ея идейной ЖИЗНИ, ТО Гоголь, какъ человікь И писатель, сділался Гоголя,
проводникомъ въ новую русскую жизнь нравственныхъ и релипозныхъ 
идеаловъ старины. Достоевскій и Л. Толстой— его ученики.

2) Вслідствіе этого онъ кореннымъ образомъ изміниль у насъ пони- 
маніе и роль «писателя»; онъ первый придалъ ему характеръ «пророка», 
«проповідника» христіанской морали; литературу онъ, при помощи Бгь- 
лтскаго, объяснившая истинный смыслъ его творчества, сділаль обще
ственной силой (см. ниже стр. 255).

3) Гоголь органически связанъ съ реалистической литературой 
X V III віка ,— съ русскими сатириками и драматургами этой эпохи. Какъ 
Пушкинъ, онъ подвелъ итоги всей предшествовавшей литературы, упорно 
раскрывавшей безотрадный стороны русской жизни. -

1) Быть можетъ, это объясняется тймъ, что Гоголь, по словамъ проф. Овсяннико- 
Куликовскаго, по натурі овоей былъ „мыслителем!,“, по плохимъ „ученвкомъ4, т. е,
своего умственнаго яруговора не расширялъ „чтешемъ“, какъ это д’Ьлалъ, напримірь,
Пушкинъ. Вотъ почему домашнее религіовное воспитапіе Гоголя сделалось основашемъ 
его .философіи“. Онъ н не вышелъ ивъ ея увкихъ преділовг, не расширилъ ее, а *»._
углубилъ.
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4) Подобно Пушкину, онъ не только подвелъ итоги прошлой литера
турной жизни,— онъ намптилъ и содержите последующей. Оттого 
самъ Білинскій поставилъ его во гла ві' новаго періоди русской литера
туры. Въ этомъ новомъ періоді, впрочемъ, не умерли н пушкинскія тра
дицій. Въ русской лвтературі X IX  в. мы должны различать д в і литера
турный школы— «пушкинскую» и «гоголевскую.

5) Въ исторіи русскаго реализма онъ потому играетъ большое значеніе, 
что первый заговорилъ о теорій реализма, первый сознательно вырабо- 
талъ пріемн новаго творчества.

6) Гоголь страстно любилъ Россію и всею душою хотіль проникнуть 
въ «духъ» русскаго народа, определить его будущее. Вотъ почему въ 
исторіи русскаго «народничества» играетъ онъ большую роль.



ВиссарЮнъ Григорьевичъ БЪлннскШ.
(1 8 1 0 — 1 848).

EioipacfiiH ею. В. Г. Бйлиншй родился въ бедной семый воениаго Biorpa$ia 
врача въ Свеаборгй. Тяжелы были первыя впечатлйшя ребенка. Отецъ БЪлинскаго. 
его, «неудачникъ въ жизни», былъ человйкъ умный и, для своего времени, 0тедъ его- 
образованный, но озлобленный; онъ плохо жилъ со своею женою, мало 
заботился о семьй и не уживался съ людьми. Страсть къ вину совсймъ 
погубила его. ,

Мать Бйлинскаго тоже не отличалась уживчивостью и мягкостью, мать,
но она еще меньше могла имйть вл1ятя на ребенка, чймъ отецъ, ко
торый всетаки имнонировалъ ему своимъ умомъ, умйтемъ критически 
относиться къ жизни и людямъ, знатями и начитанностью.

Одиношй, замкнутый въ себй росъ Бйлиндай въ родной семьй, рано Детство 
научившись относиться сознательно къ окружающей его жизни. Перво- Бйлинскаго. 
начальное образоваше получилъ онъ въ уйздномъ училищй въ г. Чембарй 
(Пензенской губ.), гдй выделился изъ среды товарищей своимъ развипемъ 
и начитанностью. Въ семьй родной БйлинскШ чувствовалъ себя тяжело: 
нищета, злоба, взаимные укоры и общее недовольство царили тамъ; 
ребенку приходилось выносить иногда даже незаслуженные побои отъ 
пьянаго отца; это возмущало его не по лйтамъ развитое самолюб1в и 
отталкивало отъ семьи, гдй царилъ производъ.

Продолжалъ онъ свое образоваше въ Пензенской гимназш. Здйсь онъ Литературные 
сблизился съ учителемъ естественной исторш Поповымъ, который отнесся вкусы 
къ нему сердечно и давалъ ему книги изъ своей большой библштеки. Вйлииокаго 
Гимназш Бйлинсшй не кончилъ: бросилъ ее посещать и, оставивъ ее, въ тооти- 
онъ держалъ экзаменъ прямо въ университетъ. Уже въ это время ранней 
юности увлекся онъ романтизмомъ —  Жуковсюй, Марлиншй, Шиллеръ,
Радклиффъ были его любимыми писателями,— вмйстй съ юными своими 
друзьями слЬдилъ онъ и за русской журналистикой: Полевой и Надеждинъ 
были тогда самыми популярными журналистами. Они особенно увлекали 
и юношу-Бйлинскаго. Этотъ раншй перщъ своей сознательной жизни 
онъ самъ называлъ впослйдствш «бурнымъ перщомъ» («Sturm und 
Drang»). Въ это время пробуждешя критицизма и молодого задора онъ 
чувствовалъ себя болыпииъ либераломъ и безпощадно относился къ 
тогдашней русской действительности.
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БілинскШ въ Въ 1824  году, выдержавъ экзаменъ, Білинскій поступилъ въ Мо- 
унпверситеті. сковскій университетъ на словесный факультетъ. Здісь онъ увлекся только 

Надеждиныиъ, который знакомнлъ своихъ слушателей съ немецкими фи
лософскими системами, особенно пропагандируя ніросозерцаніе Шеллинга. 
Въ университет̂  Білинскій пробылъ только три года,— онъ не ужился 
съ тяжелымъ режимомъ, которымъ обставлена была тогда жизнь «казенио- 
коштныхъ» студентовъ въ Московскомъ университеті;; кроні того, запутался 
онъ въ одной студенческой исторіи и, наконецъ, провинился ТІІГЬ, что 
сочинилъ драну «Дмитрій Калинннъ», которая представляетъ собой очень

Драма різкій протестъ противъ кріностного права *). Драма, своимъ страстнымъ
„Дмвтрій Ка- либералнзмомъ, произвела на товарищей Білннскаго сильное впечатліпіе. 

лннинъ“. Онъ иміль наивность представить ее въ цензурный комитетъ, состоявшій
тогда изъ профессоровъ университета. Когда открылось, что сочинитель
драмы «казеннокоштный» студенті Білинскій, уже неоднократно навле- 
кавшій. на себя гн івь  ближайшаго начальства самостоятельностью своихъ 
мыслей и поведеній, онъ былъ исключенъ «за неаккуратное посіщеніе 
лекцій» и «по ограниченности способностей». Ничего не далъ Білин- 

Кружокъ СК0МУ самъ университетъ, но зато тамъ Білинскій сблизился съ круж- 
Станксвича. комъ Станкевича. Юноши-участники кружка чтеніемь и бесідами усердно 

восполняли недостатки тогдашняго университетскаго образованія. Особенно 
увлекались ови німецкой философіей Шеллинга, иотомъ Гегеля; изучали 
всеиірньїя литературы, разрабатывали вопросы эстетики и исторіи фило- 
софіи. Білинскій всей душой отдался этому кружковому самообразованію, 
и сразу внділился въ обществі друзей своимъ умомъ, своей страстной 
жаждой знанія.

Білинскій быль сильно сиущенъ своимъ изгнашемъ изъ университета; 
онъ даже долго не рішался сообщить домой о своей неудачі. Крайняя 
нужда надвинулась на него: и вотъ недоучившійся студентъ, ради куска 
хліба, бігаеть по грошовымъ урокамъ, берется за переводы бульвар- 
ныхъ романовъ и пр.

Первые Сближеніе съ Надеждинымъ приводить его въ журналистнкі; онъ
литературные ділается нереводчикомъ съ французскаго въ журналахъ своего бывшаго 

опыты, профессора: «Телескопі» и «Молві»; переводилъ онъ всякую мелочь,—  
Сеыейныа краткія газетныя сообщенія, анекдотцы. Въ семьі діла шли все хуже 
отпошепіа. и хуже, и Білинскому пригодилось постоянно вмішиваться въ жизнь 

родителей, заступаться за братьевъ, хлопотать объ ихъ судьбі. Его под
держивала только дружба съ Станкевичемъ и другими членами этого 
кружка,— людьми, «отборными по уму, образованности, талантамъ и благо
родству чувствъ»,—какъ онъ характеризовалъ ихъ въ одномъ письмі. 

Вначепіе 0ГЪ нихъ позаимствовался Білинскій своими знаніями німецкой фи-
крудака Сгап- лософіи, знаніеиь философскихъ теорій эстетики и исторіи. Мы виділи 

кевича уже, что всі эти теорій и у Шеллинга, и у Гегеля отличались крайней 
въ жизни отвлеченностью. Увіровавь въ нихъ, и Білинскій, и его друзья стали 

Б ііскаго. мыслить отвлеченно,— отъ жизни русской они ушли въ идеальным умо-

1) Все ото время, до сближешя со Станкевичемъ, онъ былъ „либераломъ“ и, по его 
словамь, „былъ полонъ героическихъ стремлешй, горячо ненавид'Ьлъ существовавши 
общественный строй, въ то же время мучительно сознавалъ себя нулемъ“.
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зрительным построенія, —  в вотъ юношескій либерализмъ Еілинскаго, Вліяніе німец- 
только что навлекшій ему большую непріятность, сталъ безслідно вн в і- кой фиософш 
триваться. Недавно еще Шиллеръ, благородный 8ащитникъ правъ угне- н^уб^еиія 
теннаго человічества, былъ для него «богомъ»,— теперь Білинскій отвер- линскаго- 
нулся отъ него съ тою решительностью и безноворотностью, на которую 
былъ способенъ только онъ. Теперь онъ превозносилъ Пушкина, Гёте,
Шекспира за то, что т і,  якобы, стояли вн і мелочей будничной жизни, 
что они съ одимпійскимь величіемь созерцали вічную красоту, и только 
ей одной служили въ своихъ міровьііь созданіяхь.

«Пуще всего оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія 
на свой образъ мысли! Люби добро,— и тогда ты будешь необходимо по
лезешь своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезнымъ»,—  
писалъ въ одномъ письмі юноша Білннскій, покоренный идеалами отвле- 
ченнаго прекраснодушія. «Ёсли бы каждый изъ индивидовъ, составляю
щий Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства,— тогда Россія, безъ 
всякой политики, сділалась бы счастливейшею страною въ мірі. Про- 
свіщеніе— вотъ путь ея къ счастью». Въ другомъ письмі онъ пишетъ, 
что политическія движенія французовъ для Россіи ненужны: каждый 
иародъ иміеть свой смыслъ, свое значеніе, свой путь. Постепенность 
развитія— залогъ истиннаго прогресса: «правда, говоритъ онъ, мы еще 
не имеемъ правъ, мы еще рабы, если угодно, но это оттого, что мы 
еще должны быть рабами. Россія еще— дитя, для котораго нужна нянька, 
въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, 
а въ рукі которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости. Дать 
Россіи, въ теперешиемъ ея состояніи, конституцію— значить погубить 
Россію». Онъ теперь оправдывалъ правительство, которое «не позволяетъ / 
писать противъ кріпостного права, а, между тім ь, исподволь освобо- I 
ждаетъ крестьянъ». Приводя другів подобные факты, онъ восклицаетъ: «въ I 
Россіи все идетъ къ лучшему». Онъ рекомендуетъ христіанскую любовь въ і  
ближнему—какъ разумное основавіе общественной и государственной жизни. I 
Онъ готовь вірить, что эта «христіанская политика» есть особый уділь / 
русскаго народа: «быть апостолами просвіщеній— вотъ наше назначенів!» / 
говоритъ онъ. «Итакъ будемъ подражать апостоламъ Христа, которые не/ 
ділали заговоровъ и не основывали ни явныхъ, ни тайныхъ политических« 
обществъ, распространяя учеше своего божественнаго Учителя. Не суйс® 
въ діла, которыя до тебя не касаются, но будь вірень своему ділуД  
а твое діло—любовь къ истині. Къ чорту политику, да здравствуетъ 
наука!.. Къ чорту французовъ!», которые занимаются политикой: «Герма
нія— вотъ Іерусалимь новійшаго человічества!»— съ такой страстностью 
вииталъ въ себя Білинсній «умиротворяющія» идеи Шеллинга, особенно 
Гегеля.

Онъ самъ потомъ говорилъ, что отъ этихъ идей тогда «освиріпіль, 
оиьяніль», разсыпалъ «неистовыя проклятія» на благороднаго Шиллера 
за то, что тотъ призывалъ борьбой защищать права человічества: «я 
сорвался съ ціпи и побіжаль благимъ матомъ»— разсказываетъ Білин- 
скій. Когда онъ познакомился съ гегелевской «философіей религіи» и 
«права», усвоилъ себі его историческое міросогерцаніе— онъ всі эти идеи 
принялъ открытой душой— по его сдовамъ: «новый мірь» ему открылся...
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Журнальная
деятельность
БЬланскаго.

«Сила есть право— и право есть сила»,— писалъ онъ. «Н іть , немоту 
описать теб'Ь, съ какимъ чувствомъ услышалъ я этн слова— это было 
освобожденіе! Я понялъ идею паденія царствъ, законность завоевателей! 
я понялъ, что н іть  дикой матеріальной силы, н іть  владычества штыка 
и меча, н іть  произвола, н іть  случайности!— и кончилась моя опека надъ 
родомъ человіческимь, н значеніе моего отечества предстало мні въ 
новомъ виді... Слово «действительность» сділалось для меня равнозна
чительно слову «Богъ»... Это и былъ тотъ моментъ, когда Білинскій 
увіроваль, что все действительное разумно. «Я  гляжу на действитель
ность, говорить онъ, столь презираемую прежде мною, н трепещу таин- 
ственнымъ восторгоиъ, сознавая ея разумность». По его словамъ, онъ 
сближается теперь даже съ пошляками,— «мні уже не душно въ ихъ 
кругу, они уже интересны для меня объективно»'— «всякій правъ и никто 
не виноватъ; в іт ь  ошибочныхъ мніній, а есть моменты духа. Кто раз
вивается, тотъ интересенъ каждую минуту, даже во всіхь своихъ укдо- 
неніяхь отъ истины»; «требуя отъ каждаго именно только того, чего 
отъ него можно требовать, я получаю отъ него одно хорошее и ничего 
худого... Надо во внішности своей походить на вс іхь!» говорить онъ, 
покоренный «фаталистическимъ» ученіемь Гегеля, который личности , герою, 
одиниці мало отводить міста въ исторіи, а массу, толпу— ділаеть 
основой міровой еволюція.

Увлекается теперь Білинскій «чнстымъ искусствомъ». Одинъ изъ его 
друзей, Панаевъ, такъ характернзуетъ ого: «Увлекшись толкованіями геге- 
левой философш и знаменитою формулою, извлеченною изъ этой филосо- 
фіи, что все дійствительное разумно»,— Білинскій проповіднваль о при
миреній въ жизни и искусстві. Онъ дошелъ до того (крайности были 
въ его натурі!), что всякій общественный протестъ казался ему престунле- 
ніемь, насиліемь... Онъ съ презрініемь отзывался о фравцузскихъ энци- 
клопедистахъ X V III столітія, о критикахъ, не признававшихъ теорій 
«искусства для искусства», о писателяхъ, стремившихся къ новой жизни, 
въ общественному обновленій); онъ съ особеннымъ негодованіемь и ожеето- 
ченіемь отзывался о Жоржъ-Зандъ. Искусство составляло для него ка
кой-то вьісшій, отдільний мірь, замкнутый въ самомъ себі, заннмающійся 
только вічними истинами и не вмівшій никакой связи съ нашими жи
тейскими дрязгами и мелочами... Истинными художниками почиталъ онъ 
только т іх ь , которые творили безсознатемно. Къ такимъ причислялись 
Гомеръ, Шексниръ и Гёте. Шаллеръ не подходнлъ къ этому воззрінію, 
и Білинскій, нікогда восторгавшейся имъ, охлаждался къ нему но м ірі 
проникновенія своею новою теорією».

Всі эти новыя знанія Білинскій приложилъ скоро къ ділу. Въ это время ‘ 
его участіе въ журналахъ ділалось все боліє серьезнымъ, и въ 1834 году, 
черезъ два года послі изгнанія изъ университета, печатаетъ онъ свою боль
шую критическую статью «Литературный мечтанія». Здісь онъ широко примі- 
няетъ и свои фнлософскіе взгляды, ц свои знанія русской литературы. Съ этой 
работы начинается серьезная литературная діятельность Білинскаго. Этой 
діятельностью онъ добываетъ себі средства къ существовавію, подвергая 
свою судьбу каждый день тім ь случайностямъ, которыя въ то суровое 
время мішали свободному существование русской журналистики. Послі



— 241 —

напечатанія писемъ Чаадаева журналъ Надеждина «Телескопъ», которыиъ 
жилъ БЄлинскій, оказывается закрытымъ; юному критику приходилось 
искать новаго источника доходовъ. Но философъ, признавшій, что «все 
действительное разумно», еще не унывалъ, —  онъ пожилъ въ деревне 
своего друга Бакунина, побывалъ на Кавказе. Ненадолго онъ устроился, 
было, въ «Московскомъ Наблюдателе», но и этотъ журналъ оказался 
недолговечнымъ, и Белинскому приходилось пользоваться поддержкой дру
зей— В. Боткина, К. Аксакова, Ефремова. «И именно въ эти тяжкіе годы 
БЄ линскій жилъ стремленіями къ «абсолютной жизни», теоретически дова- 
зывалъ «разумную», «прекрасную» действительность» (Пыпинъ).

Въ поискахъ денегъ, онъ сочинилъ даже грамматику, но она не пошла 
на книжномъ рынке и не доставила денегъ: БЄлинскій продолжаетъ жить 
«въ долгъ».

В ъ  1837  ГОДУ ОНЪ ВСТРЄТИДСЯ СЪ ГврцеНОМЪ, ЗернуВШИМСЯ ВЪ МОСКВУ Вліяніе
ИЗЪ ССЫЛКИ. Герц енъ, ЖИВШІЙ то гд а  горячими политическими интересами, Герцена на
бы лъ пораж енъ происшедшей съ БЄлинскнмь переменой,— они ср азу  разо- ^ и н о к а г о  
шлись после первой «се словесной сты чки, но диспуты ихъ продолжались.
Герценъ самъ изучилъ Гегеля и по своему сталъ толковать некоторый 
его «истины». БЄ линскій, бредившій Гегелемъ, стоялъ за свой полити- >
чесній «квіетизмь», за эстетическое пониманіе цЄлєй поззіи, за разум
ность действительности... Быть можетъ, горячія, возмущенныя рЄчи Герцена 
уже после перваго свиданія заронили искру сомнЄнія въ душу БЄлин- 
скаго, такъ какъ, хотя онъ и долго, въ продолженіе нЪсколькихъ лВтъ, 
не уступс^ъ своему оппоненту, тЪмъ не менЄе, онъ понемногу сталъ охла-

• девать къ своей философіи и, «утомившись отвлеченностью», сталъ 
«жаждать сближенія съ действительностью».

Въ конце 1 8 3 9  года ОНЪ переселяется ВЪ Петербургъ, чтобы вести БЄлинскій ВЪ 
критическій отделъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» Краевскаго. Въ первые Петербург*, 
годы онъ проводить еще свои гегеліанскіе взгляды («Очерки Бородин- 
скаго сраженія», «Менцель, критикъ Гёте», «Горе отъ ума»), но уже 

, съ конца 1 8 8 9  года начинается въ жизни БЄлинскаго періодь сомнЄній 
въ истине своихъ взглядовъ, подготовляется переворотъ, и въ середине 
1 8 4 0  года онъ рЄзко мЄн яєть  свои «примирительные» взгляды на «проте- Новые идеалы 
стующіе». Въ письмахъ своихъ онъ пишетъ теперь следующее: «Проклинаю БЄлинскаго. 
мое гнусное стремление къ нримиренію съ гнусною действительностью! Да 
здравствуетъ великій Шиллеръ, благородный адвокатъ человечества, яркая- 
звЄзда спасенія, эманципаторъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ 
преданія!» Теперь всЄ «ценности», въ глазахъ БЄлинскаго, сразу пере
оцениваются: Гёте оказывается «отвратительною личностью»,Жоржъ-Зандъ 
сделалась «апостоломъ», героиней. Больше всего достается теперь «дей
ствительности». БЄлинскій называетъ ее «палачомъ», «пошлостью», «гнус
ностью»: борьба съ жизнью опять окрылила его: «въ душе чувствую 
больше жару и анергій, больше готовности умереть и пострадать за свои 
у6Єжденія»,—  пишетъ онъ въ одномъ письме. Онъ говорить, что, 
сбросивъ иго нЄиєцкой философіи, проснулся— «и страшно вспомнить мне 
о моемъ снЄ»; теперь Германія для него— «нація абсолютная, но госу- *
дарство позорное»,— ввамень того выросли теперь въ его глазахъ фран- ■ -’.■-у 

• цузы, еще недавно посылаемые «въ чорту»!.. Онъ ело издевается теперь ‘г,
Ист. Русск. Слов. ч. I I I ,  вып. Г. Ю  ’. демкД)
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надъ Гегелемъ, называетъ ого «Егоръ бедорычемъ», кланяется его «фи
лософскому колпаку» и пр. «Что мні мъ томъ,— восклицаетъ онъ,— что 
я  увіреиь, что разумность восторжествуетъ, что въ будущемъ будетъ 
хороню, если судьба веліла мні быть свидітелемь торжества случай
ности, неразумія, животной силы? ЧтЬ мні въ томъ, что моимъ, или 
твоимъ д-Ьтямъ будетъ хорошо, если мні скверно, и если не моя вина 
въ томъ, что мні скверно? Не прикажешь ли уйти въ себя? Н іть , лучше 
умереть!».

Білинскій Удивляясь самъ різкимь переворотаиъ своего міровоззрінія, оправды- 
о иеремінагь Вадъ онъ себя тім ь, что они—результатъ его честнаго исканія истины х). 
своего міро- « т еперь я весь въ идеі гражданской доблести, весь— въ паеосі правды и
ООЗерНЯн еЯ, и уг чести,— восклицаетъ онъ,— и, мимо ихъ, мало замічаю какое бы то ни 

было величіе!.. Во мні развилась какая-то фанатическая любовь къ 
свободі и независимости человіческой личности, которая только возможна 
при обществі, основанномъ на правді и доблести»; «борьба за понятія—  
діло святое, и горе тому, кто не боролся!»— говорить онъ.

Въ это время онъ очень сблизился съ Герценомъ и, подчинившись его 
вліяніямь, увлекся сенсиионизмомъ и политическими тревогами кото
рыми накануні 1848 года сталъ волноваться Занадъ. «Ты  знаешь мою 
натуру,— пишетъ онъ другу,— она вічно въ крайностяхъ. Я  съ трудомъ 
и болью разстаюсь съ старой идеей, отрицаю ее до нельзя, а въ новую
перехожу со всімь фанатизмомъ прозелита! Итакъ, я теперь въ новой
крайности,— это идея сенсимонизма 2),, которая стала для меня идеею идей, 
альфою и омегою віри и знанія. Она для меня поглотила и исторію, и 
религію, и философію». На семейную жизнь и положеніе женщины 
онъ смотріль теперь глазами сенсимонистовъ. Отъ своего философскаго 
эготизма отвернулся. «Чтб мні въ томъ, что живетъ общее,— воскли
цаетъ онъ,— когда страдаетъ личность! Чтб мні въ томъ, что геній 
на землі живетъ въ небі, когда толпа валяется въ грязи... Прочь 

Требовали, же отъ меня блаженство, если оно— достояніе мні -одному изъ
предъявляемый ТЫСЯЧЪ!».

И1̂ тератур̂ Ь Теперь міняется у него и критическое мірило,— не красотъ, не лите- 
ратурныхъ достоинствъ требуетъ онъ, а только, чтобы она была дельна, слу
жила жизни. «Ты — сибаритъ, сластёна,— пишетъ онъ другу,— тобі, вишь, 
давай поззію, да художества— тогда ты будешь смаковать и чмокать гу- 

Отношеиіе .бани! А мні поезій и художественности нужно не больше, какъ настолько, 
къ Пушкину, чтобы повість была истинна, т. е. не впадала въ аллегорію, или не отзы

валась аллегоріею. Главное— чтобы она вызывала вопросы...». Любопытенъ 
теперь отзывъ его о томъ стихотвореніи Пушкина («Поэтъ н Чернь»), 
которымъ онъ восхищался недавно. «Помню,— разсказываегъ Тургеновъ,—  
съ какою комическою яростью онъ однажды при мні напалъ на отсут- 
ствующаго, разуміется, Пушкина за его два стиха въ «Поэтъ и Чернь»—

«Печной горшокъ тебі дороже: 
Ты  пищу въ неиъ собі варишь!:

Ч  „Тотъ не любить истины, кто не хочетъ для нея вабдуждатіоя“,—говорять онъ. 
См. выше, стр. 71— 72. •
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«И конечно!— твердидъ Білинскій, сверкая глазами и бігая изъ угла 
въ уголъ,— конечно дороже. Я  не для себя одного, я для своего семей
ства, я для другого. бідняка въ немъ пищу варю—и прежде, Ч'Ьмъ лю
боваться красотою истукана, будь онъ распрефидіасовскій Аполлонъ— мое 
право, моя обязанность накормить своихъ и себя, на-зло всякимъ него- 
дующимъ баричамъ и виршеплетамъ!» Білинскій сознавалъ крайность, не- фанатизмъ 
справедливость своего пристрастнаго, непримиримаго, отношенія йъ тому, ВЬлинскаго. • 
что противоречило его убіженіямь, но фанатически стоялъ за свою «не
терпимость». «Если сділаюсь терпимымъ,— писалъ онъ,— знай, что съ той 
минуты во мне умерло то прекрасное-человіческое, за которое столько 
хорошихъ людей любили меня больше, нежели сколько я стоилъ того».
«Я  знаю, что сижу въ односторонности,— пишетъ онъ въ другомъ письмі,—  
по не хочу выходить изъ нея— и жалію и болію о т іх г ,  кто не сидить 
въ ней!» Этотъ партійний «фанатизмъ» наложилъ тяжелую печать на лите
ратурную деятельность Вілинскаго въ послідній періодь его творчества 1).

При строгостяхъ тогдашней цензуры, своихъ новыхъ «убіжденій» Б і-  б і л и н с к і й  в *  

Л И Н С К І Й  не М О Г Ъ  печатно проявлять,— С В О И  «идеи»,— О Н Ъ  М О Г Ъ  проводить И Х Ъ  интимном» 
лишь въ дружескихъ, интимныхъ бесідахь да въ письмахъ. И вотъ, вм істі со кругу друзей, 
своими друзьями-единомышленниками, онъ внимательно слідить за поли
тической) жизнью Европы, интересуется всіми иностранными литературными 
новинками, главнымъ образомъ, по вопросамъ соціологическимь. Въ печати-же 
свой неизрасходованный пылъ «неистовый Виссаріонь» тратилъ, главнымъ 
образомъ, на висміиваніе славанофиловъ, не стараясь особенно вникнуть 
въ ихъ философскіе взгляды, и съ легкою совістью путая ихъ взгляды со 
взглядами Погодина и Шевырева,— главными литературными застрільщи- б і л и н с к і й  н 
вами «оффиціальной народности». Между тім ь, съ славянофилами у него славянофилы, 
до конца жизни осталось нічто общее: да это и немудрено,— и онъ, и 
они— вышли всі изъ-подъ крыла Станкевича, воспитались на Гегелі 2).
Білинскій, напримірь, съ неменьшею страстностью, чімь т і  же славяно
филы, чім ь Гоголь, всегда интересовался русскинъ народомъ, пытался 
себі определить его «духъ».

«Русская личность пока— змбріонь,— писалъ онъ въ одномъ письмі,—  б і л и н с к і й  

по сколько широты и силы въ натурі этого ембріона! какъ душна и и .русская 
страшна ей всякая ограниченность и узкость! Она боится ихъ, не терпитъ народность* • 
ихъ больше всего— и хорошо, по моему мнінію, ділаеть, довольствуясь 
пока ничімь, вмісто того, чтобы закабалиться въ какую-нибудь дрянную 
односторонность! Русакъ пока еще, действительно, ничего, но посмотри, 
какъ онъ требователенъ, не хочетъ того, не дивится этому, отрицаетъ все, 
а, между тім ь, чего-то хочетъ, къ чему-то стремится!». Такимъ образомъ, 
если славянофилы и Гоголь идеализировали положительные идеалы русснаго 
парода, воплотившіеся въ «народі-богоносці», «народі-пахарі», святомъ 
подвижникі древней Руси,— Білинскій идеализировалъ силу «протеста» и 
«критицизма», действительно, имеющуюся въ русскомъ народі: былинный 
образі Василія Буслаева, многія пословицы русскаго народа, руссвіе

1) Между тім », въ одномъ письмі онъ же решительно осуждает» „гадость і  по
шесть духа партій*, которые требуют» готовых» рішеній н затемняют» истину.

*) Даже соціальними ученими славянофилы увлекались, —  отсюда преклоневіе 
■ п  перед» русскою „общнной*.
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У с іі 'Ьї ь  
Білинскаго 

въ среді 
читателей.

„Современ- 
никъ“.

Білинскій
заграницей.

реформаторы, въ роді св. Владимира и Петра, еретики древней Руси— 
вотъ, представители этого «протестующаго начала».

Білинскій не прочь былъ идеализировать даже современное русское 
общество, только идеальныхъ героевъ онъ искалъ совсімь не тамъ, гд і 
Гоголь. «Что хорошіє люди —  говорилъ онъ —  есть везді, объ этомъ и 
говорить нечего, что ихъ на Руси, по сущности народа русскаго, должно 
быть гораздо больше, нежели какъ думаютъ сани славянофилы, и что, 
наконецъ, Русь есть по преимуществу страна крайностей и чудныхъ, 
странныхъ, иепонятныхъ исключеній —  все это для меня аксіома, какъ 
дважды два четыре»,— но изображать этихъ героевъ въ литературі было 
нельзя,— ихъ, по словамъ Білинскаго, не пропустила бы «цензурная та
можня». «А почему?—продолжаетъ онъ,— потому именно, что въ нихъ 
человеческое— въ прямомъ противорічіи съ тою общественною средою, въ 
которой они живуть. Мало того: хорошій человікь на Руси можетъ быть' 
иногда героемъ добра, въ полномъ смысле слова, но это не мішаеть ему 
быть, съ другихъ сторонъ, гоголевскимъ лицомъ: честенъ и правдивъ, го* 
товъ за правду на пытку, на колесо, но— невіжда, колотить жену, вар- 
варъ съ дітьми».

Долго работалъ Білинскій въ «Отечественныхъ Запискахъ». Это была 
пора расцвіта его таланта. Съ жадностью читались его статьи молодежью, 
заучивались наизусть, какъ стихи. Наконецъ, въ силу принцишадьныхъ разно- 
гласій, онъ разошелся въ 1846 г. съ издателемъ. Опять подошли крутыя 
времена, —тім ь боліє, что теперь Білинскій былъ уже семейнымъ чело- 
вікомь и, въ тому же, обострилась его хроническая болізнь легкихъ. Въ 
ц іляхь леченія іздидь онъ и на югъ Россіи, но эта кратковременная 
поіздка мало пользы принесла ему: плоть его замітно разрушалась, но 
духъ горіль все тім ь же огнемъ. '

Въ 1847 году основанъ былъ новый журналъ «Современникъ». 
Лучшіе писателя того времени были сотрудниками воваго органа: Герценъ, 
Гончаровъ, Тургеневъ, Григоровичъ, Дружининъ, Достоевсній, Некрасовъ 
въ эти начальные годы журнала поміщали въ немъ свои повісти и ро
маны *). Привлечены были и такіе ученые, какъ Соловьевъ, Кавелинъ. 
Білинскій въ юноиъ журналі велъ отділь критики.

Въ 1847 году ему, для поправленія легкихъ, пришлось іхать за
границу. По изъ леченія зальцбруннскими водами никакого серьезнаго толка' 
не вышло: между тім ь, работать было нужно, чтобы не жить на счетъ 
друзей, чтобы не умереть съ голоду... И вотъ, почти умирающій, взбудора- 
женный, съ разбитой грудью и издерганными нервами, Білинскій продол- 
жаетъ горіть «огнемъ неугасииымъ»,— пишетъ свои пламенный статьи̂  ' 
всімь интересуется, попрежнему восхищается и возмущается, какъ юноша... .4 
Заграницей, подъ сердитую руку, написалъ онъ свое письмо Гоголю. Фа- 1 
натизиомъ партійности внушено ему это письмо. В ідь, въ сущности, Го
голь говорилъ въ своихъ «Быбравныхъ иістахь» многое такое, во что : 
еще недавно самъ Білинскій віриль, и о своей в ір і заявлялъ даже въ ||

і ) Почти вс і »ти писатели составили „кружокъ“ Білинскаго; его горячій 
въ круг; втой избранной молодежи вміли большое воспитательное значеніе для втихъ 
молодыхъ писателей.
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печати (ср. стр. 239 съ 230 и др.),— и всетаки Вілинскій, почти уми- 
рающій, не простиль умирающего Гоголя и жестоко «распяль» его!

Въ 1 848  году болізнь его быстро приняла опасный характеръ, ЕолЬнь и 
но онъ все работалъ съ тою же энергией; наконецъ, работать стало не подъ смерть, 
силу... Онъ зналъ, что идетъ смерть, но ясность интересовъ оставалась 
та же. Неутомимый труженикъ умеръ бфднякомъ, потому что никогда не 
быль «пріобрітателеми», а только честнымъ слугой своей родины.

Вклиненій принадлежалъ къ той же семь̂  «алчущихъ правды», какъ лИЧНость 
и Гоголь, но онъ былъ счастливее великаго юмориста,— больше ясности Бйлинскаго. 
и широты было въ его ум'Ё, отличался онъ большею вЄрою въ истину—  
и анергією въ ея достиженіи. Къ служенію истине не примешивалъ онъ 
личныхъ заботъ о себе, о своей душё, —  онъ весь отдался русскому об
ществу, только ему служили.

Литературная деятельность Бплижкаго ясно распадается Литературная 
на три періода: первый першдъ захватываетъ время отъ начала 
его серьезной критической работы до увлеченія Гегелемъ 
(съ начала 30-ыхъ годовъ до ихъ конца). Это першдъ, когда 
онъ находился подъ вліяніемь Надеждина, „скептической школы“, 
и отчасти Шеллинга. Второй періоде съ конца 30-хъ годовъ, 
захватываетъ первые годы сороковыхъ. Въ этотъ першдъ времени 
Вілипскій находится подъ вліяніемь Гегеля. И, наконецъ, соро
ковые годы, до смерти, представляютъ третій першдъ, когда 
великій критикъ увлекся идеями' общественными и политическими.

а) Первый періодг Деятельности Б'ЬлИНСКаГО совпалъ СЪ Первый період* 

участіемь его въ журналахъ Надеждина. Надеждинъ быдъ самъ Цельности 
знаменитый, ВЪ свое время, критикъ, популярный профессоръ, БЬлинокаго. 

поклонпикъ и пропагандистъ „шеллингіанства“ и, наконецъ, 
другъ Б ’Ьлинскаго.

Надеждинъ былъ ученикомъ извістнаго профессора Московскаго уни- Надеждин* и 
верситета Каченовскаго, основателя у насъ «скептической школы» въ скептическая 
наукі русской исторіи. Этотъ «скептицизмъ», какъ научный пріемь, им л̂ъ школа БЪ 
въ свое время большое значеніе, такъ какъ помогъ русской исторической “““ 0рвс0и1“^  
наукі отделаться отъ многих1̂  фантастическихъ построеній, проверить 
подлинность источниковъ. За свой скептицизмъ Каченовскій былъ нелю- 
бимъ современниками, —  его ругали т і,  кому дорогъ былъ авторитетъ 
Карамзина, кто вірили всякимъ историческимъ утопіями *), —  но после
дующей поколінія отдали ему за это должное.

Литературными выразителями этого скептицизма были Надеждинъ и Скептицизм* 
сотрудники «Телескопа»—  Чаадаевъ 2). У Надеждина, какъ литератур-въ литератур*, 
ваго критика, высказывается, такое же отрицательное отношеніе въ рус
ской исторической жизни, какъ у Чаадаева, и, въто же время, основными

Ч  Правда, со своим* „скептицизмом*“, Каченовскій иногда вдавался в* крайности: 
так* он* усушимся въ подлинности „Слова о полку Игорев*“.

*) См. выше, стр. 64—66. 1
■ •‘■і]

' V
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эстетическимъ требовашемъ его было требовате «народности» въ художе- 
ственномъ творчестве. Получалось противореч1е, изъ котораго никогда 
не вышелъ Надеждинъ: онъ отрицалъ существовав1е у насъ литературы, 
отрицалъ смыслъ въ русской исторической жизни,— и требовалъ какой-то 
«народности» отъ литераторовъ, требовалъ отказаться отъ европеизма и 
искать своею. <

Въ нрим̂ ненш къ литературе, Надеждинъ свой скептицизмъ выразилъ 
т'Ьмъ, что отрицательно относился и къ псевдоклассикамъ, и къ совре- 
меннымъ нисателямъ, которыхъ называлъ «псевдоромантиками». Онъ требо
валъ создашя такого направлетя, въ которомъ соединился бы истинный 
классицизмъ (античный) съ истиннымъ романтизмомъ (поэзия среднихъ в4- 
ковъ, къ которой онъ относидъ и Шекспира). Челов4къ образованный, 
ловко владений перомъ, начитанный въ философщ и умевшй обращаться 
съ терминами, Надеждинъ, въ свое время, производилъ впечатл’&ше своими 
статьями, въ которыхъ была и Едкость остроум1я, и освободи суждешй.
Онъ быль одинъ изъ самыхъ строгихъ и несправедливыхъ критиковъ 
Пушкина.

Изъ школы Надеждина вынесъ Белиншй решительность и 
смелость суждешя, требовашя народности отъ литературы, скепти
цизмъ къ русской исторш, шеллинианское понимаше поэзш и, 
къ сожал4тю, некоторую несогласованность въ самыхъ основахъ 
своего м)росозерцашя.

Все эти особенности сказались въ первой большой статье его 
„Литературный мечташя“.

Литератур- Въ основе этой статьи положена мысль, что у насъ нетъ литературы, 
нна ыечтатя“. потому что нетъ еще общества, не выяснилась еще физюшшя народа, 

не определилась русская народность. Между прочимъ, онъ д4лаетъ по
пытку определить самое поняйе «литература» и «народность».

О д$лешя Литература, это— «собрате такого рода художественно-словесныхъ про* -
пеня™ изведешй, которыя суть плодъ свободнаго вдохновешя и дружныхъ усшпй 

,литература*, людей, созданныхъ для искусства, дышащихъ для одного его и уничто
жающихся вне его, вполне выражающихъ и воснроизводящихъ въ своихъ 
изящныхъ создатяхъ духъ того народа, среди котораго они рождены и 
воспитаны». Итакъ, литература— зеркало жизни; поэтъ служить только , 
красоте, но невольно, безсознательно, какъ эхо, отражаетъ всю жизнь. I 
Искусство— высшее откровеше божественнаго духа въ человеке, поэтъ—  ,J 

Определение глашатай вечной истины, жрецъ, служитель «чистой красоты». «Духомъ* 1  
.народности“, народа называетъ онъ ту сторону его бытая, въ которой онъ отражаетъ я  

какую-нибудь сторону жизнн целаго человечества; если народъ не въ | 
состоянш этого сделать, «онъ не живетъ, а прозябаетъ», и ценности ж 
исторической не имеетъ. Восторженныя строки посвяшаетъ онъ красоте Ш 
и стройности м̂ роздашя. Для него природа— живой организмъ, конкретное;« 
воплощеше MipoBoro духа. Все эти идеи— отражеше шеллиннанства, на-J H  
след]'е лекцШ и бес4дъ Надеждина.

Окептииамъ Надеждинсюй скептицизмъ выразился въ строгоиъ отношсп1и къ РУ<^Н
ве.игаскаго. ской литературе,—ея у насъ нетъ. есть лишь писатш, но нетъ меашЯН
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ними той органической преемственности, которая говорила бы о развнтл, 
ебъ исторіи... Это решительное суждбніе БЄлинскаго совершенно ошибочно: 
онъ не зналъ русской литературы X V III в. во всемъ ея объеме, знадъ 
лишь произведенія отдельныхъ писателей) а потому не замітиль тЄхь 
звеньевъ, что соединяютъ ихъ крупныя произведенія, при помощи мелкихъ, 
въ нЄчто органически-цЄлое.

Съ небрежной развязностью критикуетъ БЄлинскій писателей X V III и Манер»
X IX  века, безапелляціовно раздавая приговоры,— для ученика Надеждина письм». 
не было авторитетовъ. Такъ же решителенъ его отзывъ о Пушкине: твор
чество его изсякло,— «Ворисъ Годуновъ» былъ последнимъ его вдохно- 
веюемъ». Съ такою же определенностью говорилъ онъ и о мелкихъ пи- ,
сателяхъ своего времени. Онъ онределилъ свое время, какъ «переходное», 
когда кончился одинъ періоде «пушкинскій», и когда всЄ старые боги 
оказались упраздненными.

Къ этому же періоду ОТНОСИТСЯ МНОГО другихъ статей' Бе- Другій статьи 
линскаго,— лучшія: „О русской повісти и повістяхь Гоголя“, 8Т0Г0пвріода- 
„О стихотворешяхъ Баратынскаго, Кольцова, Бенедиктова“, „О 
романахъ Лажечникова“ и др.

Говоря О Г0Г0ЛЄ, ОНЪ нанисалъ целую ИСТОрІЮ РУССКОЙ П0ВЄСТИ, СО- БЄлинскій
чинилъ разсуждйніе объ идеальной и реальной поззіи. Въ Гоголі оеъ 0 1огол4' 
нризналъ художника, который вірно отражаетъ действительность, при- 
зналъ «народность» его повЄсти, ихъ художественныя красоты. Верный 
себе, онъ превозноситъ «безсознательность» Гоголя, отсутствіе моральныхъ 
и нныхъ тенденцій и еще разъ развиваетъ свои взгляды на творчество 
и творца. «Способность творчества, —  говорить онъ, —  есть великій даръ 
природы; актъ творчества, въ душі творящей, есть великое таинство, 
минута творчества есть минута великаго свящєннодЄйствія; творчество 
безцільно съ цЄлью, безсознательно съ сознашемъ, свободно̂  съ зависи
мостью». «Поэтъ— рабъ своего предмета, ибо не властенъ ни въ его вы
боре, ни въ его развитіи, ибо не можетъ творить ни по приказу, ни по 
заказу, ни по собственной волі, если не чувствуетъ вд&новенія, которое 
решительно не зависитъ отъ него».

Понятно, что, придерживаясь такихъ взглядовъ, БЄлинскій 
долженъ былъ это время восхищаться стихотвореніями Пушкина:
„Поэтъ4 и Чернь“, „Поэту“, -„Чернь“, „Эхо“.

Второй пергодъ умственнаго развитія Білинскаго далъ ему Второй період» 
и • литературно!„систему > которая сразу внесла порядокъ въ его міросозерцаніе. дальності

За эту „стройность“ системы, ВЪ которой все такъ было ЯСНО, все было БЄлинскаго. '
рішено, все на м істі, Білинскій и привязался къ Гегелю. Те- Гегель.
перь въ его мысляхъ и статьяхъ н іта  уже техъ неясностей,
несогласованностей, даже 1 противорічій, которыя были у него
насл^емъ надеждинской школы х). Въ своихъ критическихъ

*) См. объ отихъ противорЄчіахь въ работЄ акад. Жданова: .Памяти В. Г. БЄ
линскаго“, стр. 22 и др.
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статьяхъ сталъ онъ теперь настойчиво твердить о „разумности 
действительна™“, о наличности развитвъ историческомъ ход* рус
ской жизни; еще настойчивее сделались теперь его попытки опре
делить „духъ“ русскаго народа.

Наиболее типичными статьями етого перща были статьи: 
„Менцель, критикъ Гёте“, „Очерки Бородинскаго сражешя“, 
„Горе отъ ума“.

„Мендель, Въ первой изъ пазванныхъ статей онъ защищаетъ «действительность», 
критикъ Гете“, :<все) Чтб есть, необходимо,— говоритъ онъ,— разумно и действительно...

Посмотрите на природу, приникните съ любовью къ ея материнской груди, 
прислушайтесь въ бСешю ея сердца— и увидите, въ ея безконечномъ раз- 
нообразш, удивительное единство; въ ея безконечномъ противоречии— уди
вительную гармонш. Кто можетъ найти хоть одну погрешность, хоть одинъ 
недостатокъ въ творенш Предвечнаго Художника? Кто можетъ сказать, что 
вотъ эта былинка ненужна, это животное лишнее? Если же м1ръ природы, 
столь разнообразный,— столь, невидимому, противоречивый, такъ разумно дей- 
ствитеденъ, то неужели высппй его— м̂ ръ исторш— есть не такое же разумно
действительное развита божественной идеи, а какая-то сказка, полная слу- 
чайныхъ и противоречащихъ столкновешй между обстоятельствами? И однако 
же есть люди, которые твердо убеждены, что все идетъ въ ипре не такъ, 
какъ должно. Удивительно ли после этого, что истор1я у нихъ является то 
сумасшедшимъ, то смирительнымъ домомъ, то темницею, наполненною пре
ступниками, а не пантеономъ славы и безскерпя, полнымъ ликовъ пред-' 
ставителей человечества, выполнителей судебъ Божшхъ! Хороша исторш!.. 
Тате кривые взгляды, иногда выдаваемые за выспне, происходятъ отъ 
разсудочяаго нонимашя действительности, необходимо соединеннаго съ 
отвлеченностью и односторонностью. «Разсудокъ» умеетъ только отвлекать 
идею отъ явлешя и видеть одну какую-нибудь сторону предмета; только 
«разумъ» постигаетъ идею нераздельно съ явлешемъ и явлеше нераздельно 
съ идеею и схватываетъ предметъ со всехъ его сторонъ, повидимому, 
одна другой противоречащихъ и другъ съ другомъ несовместныхъ,— схва
тываетъ его во всей его полноте и цельности. И потому разумъ не со- 
здаетъ действительности, а сознаетъ ее, предварительно взявъ за ашому, 
что все, что есть, все то и необходимо, и законно, и разумно. Онъ не 
говорить, что такой-то народъ хорошъ, а все друие, непохожие на него, 
дурны, что такая-то эпоха въ исторш народа, или человека—хороша, 
а такая-то дурна, но для него все народы и все эпохи равно велики и 
важны, какъ выражешя абсолютной идеи, д1алектически въ нихъ разви
вающейся.

Обращаясь къ «действительности» въ жизни, Велинсшй говорить: 
«•Самыя щеступлешя, какъ бы они ни были ужасны, все это для него 
явлешя одной и той же действительности, выражаются необходимые мо
менты духа, или уклонешя его отъ нормальности, вследствСе внутревнихъ 
и внешнихъ причинъ». Онъ высмеиваетъ техъ историковъ, которые бе
рутся говорить объ «ошибкахъ» великихъ историческихъ деятелей. Съ 
втой точки зрешя онъ осуждаетъ и Менцеля, критика Гёте.
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Въ стать* объ „Очеркахъ бородинскаго сраженія“ Глинки, онъ, „Очерки 
стоя ц і своей излюбленной точк* зр'Ьнія, обращается къ русской жизни 
и защищаетъ разумность монархической власти,— ея великов зна- 
ченіе. „Царь есть нам*стникъ Божій,— говоритъ онъ,— а цар
ская власть, замыкающая въ себ* вс* частныя воли, есть пре- 
образованіе единодержавія в*чнаго и довременнаго разума“ 1). Вс* 
эти идеи,, даже патріотичесКія настроенія, не чуждыя шовинизма, 
удивительно совпадаютъ съ мыслями Пушкина 2) и настроетемъ 
его патрштическихъ одъ3). -

В ъ  стать* о „Гор* отъ ума“ онъ напалъ на автора за его „гореотъума“. 
стремленіе бороться съ русскою „дМствительностью“. Поэтому 
онъ отрицательно отнесся къ Чацкому, назвалъ его „крикуномъ, 
фразеромъ, идеальнымъ шутомъ“, призналъ его лицомъ комиче- 
скимъ, и причину его „горя“ увид*лъ не въ „ум*“, а въ 
„умничаньи“ % .  Гораздо выше комедій Грибо*дова поставилъ 
онъ гоголевскаго „Ревизора“, въ которомъ вид*лъ объективное 
изображеніе д*йствительности, безъ всякихъ попытокъ при помощи 
„резонеровъ“ ^поучать“ зрителей.

Въ этой стать* критикъ д ілять лоззію на два вида: на «поЗзію поло- Что такое 
женія», или «дМствительноети»— и «поззію, отрицанія», или призрачности, „дійствитеи* 
Подъ словомъ действительность разум*ется все, что есть мірь видимый и иость“? 
мірі духовный,— мірь фактовъ и мірь идей— разумъ въ сознаніи и разумъ 
въ явленій. Словомъ, открнвающійся самому себ* духъ есть д*йствитель- 
вость,— тогда все частное, все случайное, все неразумное есть призрачность, 
какъ противоположность дМствительноети, какъ ея отрицаніе, какъ ка
жущееся, но не сущее... ЧеловМъ служить царю и отечеству, всл*дствіе 
возвышеннаго понятія о своихъ обязанностяхъ къ нимъ, всл*дствіе же- 
ланія быть орудіемь истины и блага, всл*дствіе сознанія себя, какъ 
•части общества, своего кровнаго н духовнаго родства съ нимъ— это мірь 
д*йствитёльности. «Овому таланті, овому два» и потому, какъ бы ни была 
ограничена сфера д*ятельности че-ловМа, какъ бы ни незначительно было 
м*сто, занимаемое имъ не только въ челов*честв*, но и въ обществ*, но 
если онъ, кром* своей конечной личности, кром* своей ограниченной инди-

!) Въ этой статье Вілинскііі говоритъ о томъ, что престолъ должснъ быть на- 
сл’Ьдствепнымъ,— онъ говоритъ, что президента Соединенныхъ Штатовъ только „по
чтенная, но не священная особа“, да и сами Соединенные Штаты—не народъ.

2) Пушкинъ о монархій говоритъ следующее; „Зачймъ нужно, чтобы одинъ изъ 
насъ сталъ выше всйхъ и даже выше самого закона? Заттбмъ, что законъ—дерево; 
въ законі слышитъ челов’Ькъ что-то жесткое и небратское. Съ однимъ буквальнымъ 
исполненіемь закона недалеко уйдешь!.. Государство безъ полномощнаго монарха— 
автомата:, много-много, еоли оно достигнетъ того, до чего достигнули Соединенные 
Штаты. А что такое Соединенные Літати? Мертвечина. Человікь въ нихъ выветрился 
до того, что к вьг&девиаго яйца не стоитъ“.

3) См. выше, отр. 77— 78.
*) Опять близкое совпадете оъ мыслями Пушкина.
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Что такое 
русская 

вародность?

видуальности, видитъ въ жизни нЄчто  общее и, въ созианіи этого общаго, 
по степени своего разум’Ьнія, находить и источникъ своего счастья,— 
тъ живетъ въ действительности и есть «действительный человЄкЄ>, а не 
призракъ, истинный, сущій, а не кажущійся только чєловЄк ь . Е сли чело
веку недоступны объективные интересы, каковы жизнь и развитіе отечества, 
ему могутъ быть доступны интересы своего сословія, своего города, евоей 
деревни, такъ что онъ находить какое-то, часто странное и непонятное 
для самого себя, наслажденіе, для нхъ выгодъ лишаться собственныхъ, 
личныхъ выгодъ— и тмда онъ живетъ въ действительности. Если же 
онъ не возвышается и до такихъ интересовъ,— пусть будетъ онъ супру- 
гомъ, отцомъ, семьяниномъ, любовникомъ, но только не въ жнвотномъ, 
а въ чєловЄчєскомь значеній, источникъ котораго есть любовь, какъ бы 
ни была она ограничена, лишь бы только была ограничешемъ его лич
ности— онъ опять живетъ въ действительности. На какой степени ни 
проявился духъ, онъ— действительность, потому что онъ любовь, или без- 
еознательная разумность, а потомъ— разумъ, или любовь, сознавшая себя... 
Когда его сознаніе, или его субъективно-объективное существованіе, заклю
чено только въ смысле, или конечноиъ разсудке, наглухо заперто въ 
соображеніи свонхъ личныхъ выгодъ, въ эгонстической деятельности, а 
не въ разуме, какъ въ сознаніи себя только чрезъ общее, какъ въ част- 
номъ и преходящемъ вираженій общаго и вЄчнаго —  онъ призракъ, 
ничто, ю тя и кажется чЄмь-то». Съ такой точки зрЄнія осудилъ БЄлин-  
скій геробвъ «Ревизора», видя въ внхъ извращеніе действительности.

Такъ же страстно продолжалъ онъ искать духъ русской на
родности: нашему гегеліанцу нужно было определить „субстанцію“ 
духа русскаго народа, защитить его права на почетное званіе 
„иеторическаго народа“. „Народность“ определить ему, при его 
скептицизме, было не легко—не могъ онъ примкнуть къ „патріо- 
тамъ“, не выносилъ онъ и „космополитовъ“—

«Терпеть не могу я,— писалъ онъ,— восторжедныхъ патріотовь, в ь іЄз- 
жающихъ в Єчно на междоиетіяхь, или на квасу да каші; ожесточенные 
екептики для меня въ 1000 разъ лучше, ибо ненависть иногда бываетъ 
только особенной формой любви; но, признаюсь, жалки и непріятнн мнЄ 
спокойные скептики, абстрактные чєловЄки , безпаспортне бродяги въ 
чєловЄчєствЄ! Какъ бы ни уверяли они себя, что живутъ интересами 
той или другой, по нхъ мнЄнію , представляющей человечество, страны,—  
не верю я нхъ интересаиъ».

Говоря о народности, Білинскій скорее готовъ былъ при
мкнуть къ своимъ постояннымъ литературнымъ противникамъ— сла- 
вянофиламъ, ч*мъ оказаться въ одномъ лагер* съ противниками 
національний идеи.

«Ч то  «личность» въ отношеніи къ идєЄ человека,— говорить онъ,— то 
«народность» въ отношеніи къ идее человечества. Безъ національностей 
человечество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ,— словоиъ бегъ 
содержанія, звукомъ безъ значенія. Въ отношеніи къ атому вопросу, я
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скоріе готові перейти на сторону славянофиловъ, чімь оставаться на 
стороні т іх ь  гуманическихъ космополитовъ, потому что если первые и 
ошибаются, то какъ люди, какъ живыя существа,— а вторые и истину-то 
говорять, какъ такое-то нзданіе такой-то логики».

Онъ віриль въ руссвій народъ, въ его будущее: «Да, въ насъ есть 
національная жизнь,— говорить онъ,— -мы призваны сказать міру свое 
слово, свою мысль, но какое ото слово, какая мысль— объ этомъ пока 
еще рано намъ хлопотать!». «Мы віримь и знаемъ,— писалъ онъ въ одной 
статьі,— что назначеніе Россіи есть всесторонность и универсальность: 
она должна принять въ себя вс і элементы жизни духовной, внутренней, 
гражданской, политической, общественной и, принявши, должна сама быстро 
развить ихъ изъ себя» *)•

Теперь, окрыленный Гегелемъ, онъ примиряется съ русской 
истор1ей, признаетъ существоваше исторш русской литературы.
Но не изучеше ф актовъ привело его КЪ этому В-Ьрному за клю - литературу; 

ченш, а Гегель съ его системою „р а зви й я“ .

Взгляд* на 
русскую 

исторію я

«Важніє всего то,— пишетъ онъ въ 1842 г.,— что наша юная, возни
кающая литература, какъ мы замітили выше, иміеть уже свою исторію, 
ибо всі ея явл&нія тісно сопряжены съ раввитіемь общественнаго обра- 
зованія на Руси, н всі находятся въ, боліє или иеніе, живомъ, органи- 
чecки-пocлiдoвaтeльнoмъ соотношеніи между собой».

Теперь въ его глазахъ страшно выросъ Пушкинъ, какъ явле- взгляд* н» 
нге, органически связанное СЪ МНОГОВЕКОВОЙ русской литературой, Пушкина, 
какъ результатъ ея развитая.

«Чiмъ бол-Ье думали мы о Пyшкинi,—говорить онъ,—темъ глубже 
пpoзpiвaли въ живую связь его съ прошедшимъ и настоящииъ русской 
литературы, и yбiждaлиcь, что писать о Пyшкинi — значить писать о 
целой русской, литературе; ибо какъ прежше писатели руссые объясняютъ 
Пушкина, такъ Пушкинъ объясвяетъ последовавиихъ за нимъ писателей.
Эта мысль сколько истинна, столько и утешительна: она показываетъ, 
что, несмотря на бедность нашей литературы, въ ней есть жизненное дви
жете и -органическое развиие, cлiдcтвeннo, у вея есть истор!я».

Тр е тт  перюдъ въ деятельности Бгълинстго. Наиболее Треи* перюдъ 
ценной работой Белинскаго въ этотъ перюдъ было большое кри- въ д̂ !Тель'

м * V ■ ■ Н О С ТНтическое изсл'Ьдоваше деятельности Пушкина въ связи съ его 
предшественниками, начиная съ Ломоносова; ценны отдельныя 
статьи о Лермонтове, Кольцове и, наконецъ, рядъ годичныхъ „обо- 
вренШ“ текущей русской литературы съ 1844 по 1847-ой годъ.

Денвурныя условш времени не позволяли Белинскому быть 
откровенными съ читателями,— приходилось отводить душу въ

окаго.

1) Ср. м яівів Достоепскаго о „всем1рпой отвывчивости, какъ главнейшей способ- 
«оотв вшей націопальяооти*.
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Взглядъ Бй- 
лянскаго 

на смыслъ 
литературы.

Значете
писателя.

Критика
историческая,

Взглядъ на 
Пушкина.

Взглядъ на 
народную 
поэзш.

и н ти м н ы хъ  б есЬ д а х ъ , а  печ атн о  л и ш ь го в о р и т ь  нам екам и и  о б 
щ и м и  ф р азам и .

К о н е ч н о , в з г л я д ъ  его  на з н а ч е т е  л и те р а ту р ы  те п е р ь  м е 
н я е т с я . „ В ъ  наш е вр ем я ,*— н и сал ъ  он ъ  в ъ  1 8 4 3  г . , — и ск усств о  
и л и тер атур а  бол ьш е, ч * м ъ  к о г д а -л и б о  п р е ж д е , _ сд е л а л и с ь  в ы р а ; 
ж еш ем ъ  об ш естве н я ы х ъ  воп р осовъ .  п отом у  ч т о  в ъ  наш е вр ем я  
эти  вопросы  стал и  о б щ ё е , д о с т у п н е е  в с * м ъ , я с н е е ,— -с д е л а л и с ь  
д л я  в с * х ъ  ин тересом ъ п ер вой  степ ен и , стал и  в о  г л а в *  в с * х ъ  
д р у г и х ъ  в о п р о с о в ъ * .

В ъ  1 8 4 8  г о д у , н езадол го  д о  с м ер ти , Б * л и н с ш й  п и сал ъ  
ещ е р е ш и т е л ь н е е : „ П о э т ъ — п р еж д е в се го , ч е л о в * к ъ . п о то м ъ  г р а -  
жда.рдн'Ь сипай зсм д и Т ~ с ы н ъ с в о е г о  врем ени. 0*нъ~й~ л олж ен ъ с л у -  
ж и т ь _в р е м е н и . П о э т ъ  д б л ж ен ъ  в ы р а ж а ть  н е частное и  сл учай н ое, 
нообщее  и необходи м ое, к отор ое  д а е т ъ  к о л о р и т а  и  см ы слъ всей  
его э п о х * “ . С ъ  д р у го й  стор он ы , это з а к л и ч е т е  и к р и т и к у  с т а 
в и т ь  обязан н ость о б ъ я с н я т ь  п и сател я  „ и з ъ  его  вр ем ен и “ . „ И с к л ю 
чи тел ьн о эстети ч еск а я  к р и т и к а ,— п р о д о л ж а е т е  Б е л и н с ш й ,— п о те 
р я л а  в с я к ш  к р е д и т а — на см 4н у  ей п р и ш л а к р и ти к а  и с т о р и ч е с к а я “ .

Такимъ опытомъ «исторической критики» быдо его новое язсд*до- 
ваше о Пушкин*. Теперь Пушкинъ, въ глазахъ В*линскаго', н*сколько 
опускается, для него теперь это только—великШ п о э т ъ - х у л о ж н и к ъ .  оза
ренный гуманными идеалами. над*ленный тонкимъ чувствомъ изяшнаго. 
Онъ"сл*ладГпля р у сс к о й  поэзш в̂едш^д*ло7облаг0рмивъ её~5стйн5ой 
красотой, но этита и4 кончилась его мисшя. Теперь В*лиашй~«стараётся 
иНннить»Т1пшЩна~за его стихотворения «Поэту», «Поэтъ и Чернь»,—  
ошибочно вндя^ъ нихъ полное и единственно®-”«profession de foi» Пуш
кина, его взглядъ на поэзш и значеше ноэта х). Онъ «извиняетъ» поэта 
историческими причинами, услов!ями его жизни и т. д. По поводу «ревности» 
Алеко и жизни Татьяны онъ пишетъ прочувствованный страницы о «пра- 
вахъ любви», о предразсудкахъ общества, неправильномъ положенщ 
женщины въ культурномъ обществ*. Взгляды сенсимонистовъ видны 
въ его пламенныхъ р*чахъ 2). ,

Къ народной русской поэзш Б*линсшй всегда относился скептически, 
быть можетъ, отчасти въ пику славянофиламъ, которые превозносили на
родное творчество, откуда извлекали идеалы русскаго народа. Въ 1841 г. ( 
но поводу «Слова о полку Игорев*» онъ писалъ, что въ этомъ произ- 
ведеши в*тъ никакой глубокой идеи. По его словамъ, это ничего больше, . 
какъ простое 'и-шайное пов*ствоваше о томъ, какъ князь Игорь, съ 
удалымъ братомъ Всеволодомъ и со всею дружиной, ношелЪ на половцевъ.
О былинахъ онъ говоритъ сл*дующее: «Искать въ нихъ общей мысли—  
все равно, что ловить жемчужныя раковины въ Фонтанк*. Он* нич*мъ

Ч  См. выше, стр. 79—81. 
а) См. выше, стр. 71— 72.
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не связаны между собою; содержаніе всЬхъ ихъ одинаково, обильно 
словами, скудно дёломъ, чуждо мысли. Шшія въ прозі содержится въ 
нихъ, какъ ложка меду въ бочкй дегтя >.

Пестро и разнообразно содержаніе работъ БЄлинскаго. Онъ разнообрмі* 
много писалъ относительно сочиненш Пушкина, Гоголя .̂Дермщщща. и пестрота— 1 '■ л • ' еоігевжатя
Грибоедова: по вираженій Аполлона Григорьева, „имя Б Є л и и - сочинена 

• скаго, какъ плющъ, обросло ч̂етыре позтичшшхъ _вЄяпаг— четыре гдлияекмо. 
реликдхъ-д^ славныхъ имени сплшюсьгтд^ними такъ, что, говоря 

' 0 нихъ, какъ объ источникахъ современнаго' литературнаго дви- 
женія, постоянно бываешТГеъ необходимости Тбворить о немъ,—  
высоки у^льТ^аВный-тгудьбоГ немног1ЖгизштфПТ1кбвъ7 едва 
ли даже, за исключеніемт̂ Дессипга, данный не одному Белинскомуц.
Но, кроме оценки сочиненш назвайныхъ писателей, говорилъ БЄ- 
линскій о многихъ другихъ писателяхъ, старыхъ и современныхъ ему.
Онъ перебрать всЬхъ вожаковъ русской литературы Х Т І І І  и начала 
X IX  вв.: говорилъ неразъ о ДомоносовЄ. _К;антемирЄг Державине, ■
КарМцнЄ^_КрнловЄ, ЖуковскомьГ~БатющмвЄ, о старшихъ со- 
временяикахъ своихъ— Баратынскомъ, Кольцове, Языкове, Ла&еч- 
ніШ)вЄ, Одосвскомъ. Жарлинскомъ̂ о  младшихъ: Ап. Майкове, 
Достоевскомъ, Тургеневе, Н екрасове. Исполняя обязанности „при- 
cяжнaгo,t̂ ^qJmma7’ oнъ cлeд̂ илъ зa вcякoй литературной новинкой 
своего времени, и среди авторовъ, имъ оцененныхъ, найдется много 
такихъ, имена которыхъ намъ теперь незнакомы. Въ своихъ всегда 
содержательныхъ статьяхъ онъ обстоятельно разработалъ много 
идей самаго раздичнаго характера: касался онъ и эстетики, и 
театра, и общественныхъ вопросовъ, и философіи, и науки...

Его статьи были всегда содержательны: ЭТО ИХЪ особенность; Страстность 
иногда но поводу пустой книжонки БЄ линскій  высказывалъ ши- 
рокія, захватывающая мысли, которыя покоряли читателя, главнымъ 
образомъ, благодаря страстности ихъ тона и убЄжденія. Эта 
страстность— отличительная черта БЄлішскаго. Онъ самъ говорилъ, 
что его лучшія работы— „импровизаціи“, что, отдавшись вдохно
венно, онъ чувствовалъ себя, какъ будто на каеедрй, въ роли 
горячаго оратора. Онъ самъ признаетъ, что онъ— прирожденный 
памфлетиста, что полемика— его стихія. И, действительно, въ 
этой страстности, въ этой энергичной в ір і въ истину своихъ 
словъ— сила Білинскаго. Онъ многое повторилъ изъ того, что ска
зано было его ближайшими предшественниками, напр. Надеждинымъ, 
но никто не сумйлъ та кг горячо, проникновенно говорить съ 
читателями, какъ Б й д и н ш й . „Когда вы перечитываете. Бйлин-
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скаго, говоритъ акад. Ждановъ, вы не всегда съ нимъ согла
шаетесь, вы можете отыскать у него проти ворічія, обмолвки, 
даже фактическія неточности,— но всі эти наблюденія, весь вашъ 
критическій скентидизмъ не охраняютъ васъ отъ обаянія искренняго 
таланта и горячаго убіжденія,— чувствуешь, что кровью написана 
всякая строка“. Оттого такъ жизненны его статьи: „полвіка 
тому назадъ умеръ писатель, а въ его сочинешяхъ все чувствуется 
біеніе живого человіческаго сердца“ (Ждановъ). До него не было 
у насъ критиковъ, писавшихъ „кровью и слезрми“, слившихъ 
свою жизнь съ работой въ такой м ір і, какъ Білинскій.

Русская критика начала свое существованіе со вреиенъ появленія 
Карамзина. Критическіе разборы Ломоносова, Тредіаковскаго, Сумарокова,—  
эти споры о словахъ, смешанные съ личными выходками, не играютъ ни
какого значенія въ исторіи нашей критики. Лишь когда литературный, 
переворотъ совершенъ былъ Еарамзинымъ, началась у насъ принципіаль- 
ная критика. Враги Карамзина, старые «псевдоклассики», не успіли еще 
печатно защитить себя отъ карамзинскаго сентиментализма, какъ народился 
у насъ романтизмъ Жуковекаго, потощъ Пушкина. Самая горячая борьба 
разгоралась, какъ разъ, около имени Пушкина. Его первый поэмы «Ру- 
сланъ и Людмила», особенно «Кавказькій Плінникь» и «Бахчисарайскій 
фонтанъ» (съ предишдаемъ Вяземскаго) вызвали у насъ оживленную 
полемику о «романтизмі». Врагами «романтизма» выступили «классики» 
Мерзляковъ, Каченовскій, Катенинъ, отчасти Надеждинъ. Защитниками—  
кн. Вяземскій, Бестужевъ, Веневитиновъ, Полевой. Споръ вышелъ довольно 
безтолковый, часто переходившій на личную почву, но всетакн много 
вияснившій. «Романтики» перекричали «классиковъ», —  и ромаятизмъ, 
какъ художественная школа, не только получилъ у насъ права гра
жданства, но и окончательно задавилъ ложный классицизмъ. Особенно 
большую роль въ этой побідй сыгралъ талантливый нублицистъ, широко- 
образованный Полевой. Онъ принесъ къ намъ «теорію романтизма» и 
сділался его главнымъ застрільщикомь. Но Пушкинъ, въ эти дни тор
жества романтизма, поднялся уже до художественваго «реализма». Па по
мощь ему явился Гоголь со своими повістями и комедіями,— и Полевой 
оказался старовйромъГТогда явился Білинскій.

Его главное значеніе и заключается въ томъ, что онъ:
1) разъяснилъ совреиеашнсамь высокую поззію <реалистическойл~̂ н- 

тературы,̂ =5Тимъ онъ облегчилъ совРЄменникамь~~пойи1аніе Пушкина  ̂и 
ГоголягЯвившись самъ, какъ литературное слідстше~дІятеіБноети обоихь 
великихъ нашихъ писателей, онъ отнлатилъ имъ т гЬмъ, что объяснилъ 
ихъ величіе современникамъ. Благодаря ему, они выросли въ русскомъ 
саносознаніи,— ихъ вірніе поняли, оцінили 1). Этимъ облегчена-была 
возможность боліє глубокаго вліянія на поелідующую русскую литера- 
туру,— этимъ ускорит былъ темпъ развиты русской литературы;

]) Впрочем, мы вид $ ли, что его оцінки далеко не всегда были в ір н ії: та к і 
ширина пушкиискаго міросозерцанія не умістилась въ его однооторопяемъ ум і.



2) въ русскую критику онъ внесъ определенный эстетичешя, фило- 
софскія и общественный основы;

3) изъ критики, до того отличавшейся педантскинъ доктринерствомъ, 
сд4лалъ онъ живую общественную силу, внеся жгучую струю отзывчи
вости къ общественной жизни. Благодаря этоиу, писатель у наеъ сде
лался «общественнымъ дЄятєлєнь» ; .

4) онъ неизмеримо расширилъ область критики, выведя ее изъ 
т Єсной рамки узко-эстетическихъ вонросовъ въ широкія области идейныхъ 
интересовъ эпохи;

5) «эстетическую» критику замФнилъ «исторической».
6) Его значеніе велико и какъ личности. Не имЄя  возможности въ 

печати высказывать свои убЄжденія, онъ сумелъ въ своемъ интимномъ 
кружкгъ вліять на литературную молодежь своимъ горячимъ словомъ: 
вотъ почему ученики Пушкина и Гоголя въ литературномь отнотеніи, 
такіе писатели, какъ Тургеневъ, Гончаровъ, Некрасовъ и многіе другів, 
сделались учениками БЄлинскаго въ идейномъ отнотеніи 1).

Гоголь, БЄлияскій и Пушкинъ шлж по разнымъ путямъ 
человЄчеекаго самосознанія. Гоголь, въ своихъ исканіяхь истины, 
шелъ узкимъ путемъ самоуглубленія, питался исключительно „ своими 
соками“, не освежая ихъ, не пополняя ихъ „вліяніями извне“ . 
Б Є л и н с кій  совсЄи ь  не занимался „душевнымъ дйломъ“,— и жилъ 
только чужими вліяніями, широко и свободно черная ихъ изъ 
жизни русской и западноевропейской интеллигенціи и мЄняя ихъ 
попеременно. Пушкинъ въ  своей жизни соединилъ оба эти пути;

. его внутренняя работа органически слилась съ широкимъ и, въ 
то же время, осторожнымъ изученіемь чужихъ мыслей, чужого 
ума. И  Гогодь, и БЄлинскіЙ отразили двё крайнія стороны рус
ской душ ^-первый— т я г о тЄніє  к ъ  самоанализу, к ъ  „внутреннему 
д Єя н ію “ (древняя Русь, русское сектантство, ученія Толстого)—  
и второй— легкость увлеченія „последнимъ словомъ“, пришедшимъ 
„извне“, ( X Y II  и особенно весь Х У Ш , начиная съ" реформы 
Петра, философскія и политическія увлеченія X IX  века). Эти 
„увлеченія“ всегда легко отрывали русскихъ людей отъ однихъ 
д,авторитетовъ“, чтобы безотчетно-рабски подчинить ихъ другимъ. 
(Изъ „скрещенія“ всЄх ь  э ти х ъ  „ воздЄй с тв ій * Пушкина, Гоголя 
и БЄлинскаго— во здЄй с тв ій  литературиыхъ и идейныхъ сложилось 
все содержаніе, характеръ, особенности и идеалы русской лите
ратуры Х ІХ -го  сголЄтія.
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Гегель.
Білкнсній

ПушЕинъ.

1) Оттого на стр. 235, въ оц інні Гоголя, сказано, что онъ при помощи Ви - 
■амисксио одідаль лнтературу общественною «нлой.


