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Бедность нашей литературы 

   
  I. РАЗЛИЧНЫЕ СТОРОНЫ НАШЕЙ БЕДНОСТИ 
   
   Бедна наша литература, и скудно наше умственное развитие: 
   
   Es ist eine alte Geschichte, 
   Doch bleibt sie immer neu*1. 
   
   Эта старая песня нет-нет да и отзовется у нас особенно громко, как будто что-
то новое. Непонятною для нас самих силою держится Русь, с непонятною для 
нас самих крепостию выдерживает она разные испытания и делает успехи и 
приобретения. И при каждом таком случае, при каждом испытании, при каждом 
успехе в нас болезненно пробуждается сознание нашей духовной 
несостоятельности, и мы восклицаем: "Как мы бедны мыслью и духом!" <…> 
   Нет сомнения, важную роль играет здесь та постоянная потребность 
самоосуждения, самообличения и даже самооплевания, которая составляет одну 
из черт русского характера. Самодовольство и самовосхваление для нас 
нестерпимы; напротив, для нас составляет приятное препровождение времени 
всячески казнить самих себя, не давать себе ни в чем пощады, прилагать к себе 
самые высокие требования. Малым нас не удовлетворишь; шаг за шагом мы 
идти не умеем; подавай нам все сразу, а не то мы и слушать и смотреть не 
станем. И так как за маленьким гоняться не стоит, а большое не так-то легко 
дается, то мы и предпочитаем сидеть сложа руки и -- ругаться. 
   Куда нас приведет подобное настроение, это один бог ведает. 
Требовательность к самому себе, недовольство собою -- конечно, черты 
прекрасные, подающие хорошую надежду. Но оставим эту таинственную точку 
зрения, с которой особенность народного характера может быть истолкована 
равно и в хорошую и в дурную сторону. Возьмем дело с точек зрения более 
общих и простых. 
   Чувство нашей духовной несостоятельности еще не есть доказательство такой 
несостоятельности. Оно ведь прежде всего свидетельствует только, что мы не 
можем рассмотреть, состоятельны мы или нет. Может быть, мы вполне 
состоятельны в духовном отношении; русскому человеку хочется в это верить; 
даже, в сущности, он не может этому не верить, если не желает лишиться 
всякой опоры для своей мысли и деятельности. Но вполне достоверно то, что 
мы не сознаем этой состоятельности и, если она есть, не умеем ни видеть ее 
ясно и отчетливо, ни выражать ее определенно и твердо. Сколько было писано, 
например, по польскому вопросу! Казалось, все стороны его были взвешены 

* Это старая история, однако она остается вечно новой (нем.). 

                                                            



и разобраны. А между тем, едва ли сделались ходячими и прочно утвердились в 
наших умах те черты его, в силу которых видно, что польское дело решено 
историею в нашу пользу вследствие нашего нравственного превосходства над 
поляками, а не вследствие одного перевеса внешней силы. Еще недавно, 
на славянском съезде2, каким ярким и неожиданно-решительным показался 
простой аргумент князя Черкасского3: пусть поляки в Галиции сделают для 
крестьян то, что русские сделали для польских крестьян в Польше! 
   Итак, первая наша бедность есть бедность сознания нашей духовной жизни. 
Мы одинаково не знаем ни ее дурных, ни ее хороших сторон и осуждаем ее 
огулом, без разбора. Драгоценнейшие черты этой жизни, прекраснейшие ее 
зачатки для нас неясны и потому все равно что не существуют. 
   Легко видеть, что из недоверия к своей духовной жизни, из сомнений в ее 
состоятельности должны возникать некоторые печальные следствия. 
Необходимо возникает пренебрежение к ее явлениям, высокомерное и 
невнимательное отношение к ним. Что бы ни совершалось вокруг нас, какие бы 
формы ни принимала та трудная, глубокая и медленная борьба, которая 
называется жизнью, мы ничего не удостоиваем полного внимания, все считаем 
пустяками. Презрительно смотрим мы на движение, вокруг нас совершающееся; 
ни к чему у нас нет теплого, живого участия. Таким образом, вторая наша 
бедность есть бедность уважения и беспристрастия, совершенная потеря 
способности ценить явления по их достоинствам; а на место ее нам дана одна 
способность пренебрегать и осуждать. 
   При этом обнаруживается почти полный недостаток чувства собственной 
ответственности, того чувства, которое одно может быть плодотворно при 
таком положении вещей. При мысли о нашей духовной бедности, казалось бы, 
каждому должна приходить на ум его собственная духовная бедность; казалось 
бы, каждый должен был смиряться и употреблять все усилия, чтобы накопить 
кой-какие богатства и уйти от общего приговора. Но ничуть не бывало. Роль 
судьи так легка и соблазнительна, что все лезут в судьи, и эти судьи забывают, 
что они в то же время и подсудимые. Никто не припоминает предложения, 
некогда посрамившего строгих судей: "Кто из вас без греха, тот пусть бросит 
первый камень"4. Невозможно иногда надивиться при виде того, из каких туч 
летят у нас камни и громы. Не люди, богатые духовными силами, укоряют 
других в бедности и бездействии, а, напротив, беднейшие из бедняков 
подымают хулу на тех, кто еще кой-что имеет и кой-что делает. 
   Таким образом, чувство нашей духовной бедности, при обыкновенном ходе 
дела, порождает у нас явления, не подстрекающие и усиливающие наше 
развитие, а, напротив, такие, которые его задерживают и подавляют. По 
евангельской притче о талантах, всякому имеющему дается и приумножится, а у 
неимеющего отымется и то, что он имеет5. Будучи бедны духовною жизнью, 
мы, в то же время, оказываемся бедными ее сознанием, уважением к ее 
явлениям и чувством собственной ответственности. 
   Дело будет яснее, если мы приложим эти суждения к более определенному 
предмету. Заговорив о нашем духовном бессилии, "Москва"6, в частности, 
коснулась нашей литературы, и вот какими чертами характеризует она ее 
бедность (см. 1867 г., № 97). 



   "Приступит славянин к нашему письменному богатству -- что же он найдет? 
Два-три истинно великих художника; два-три писателя с порывами к истинно 
самостоятельному мышлению; несколько дельных исследований -- больше из 
диссертаций, обеспечивающих вступление в профессуру; несколько 
произведений из жанра, в роде рассказов г. Успенского и отчасти драм самого г. 
Островского -- этих попыток дагерротипировать уродства быта и речи и 
возвести карикатуру в перл создания. Затем довольно переводов, не 
отличающихся верностью подлинникам; еще более беллетристических 
произведений, не отличающихся дарованием, наконец творения Белинского, 
Чернышевского и tutti quanti† -- недоваренные объедки чужих мыслей. И только. 
Академия издает свои труды на французском и немецком; университеты с 
благоразумной экономией остерегаются давать публике, пропорционально 
числу своих профессоров, хотя бы двадцатую долю того, что дают 
пропорционально числу своих деятелей заграничные университеты: Словом, 
наука даже не в детстве, а в младенчестве; не может до сих пор покончить спор 
даже о том, с чего должно начинать учиться; публицистика не в авантаже3 

обретается... Немного и непривлекательно..." 
   Затем "Москва" начинает мечтать, что будет, если русская речь, как теперь 
можно надеяться, получит в славянских землях полное гражданство и русский 
язык распространится в населениях этих земель. 
   "С тем вместе, -- говорит "Москва", -- разовьется и русская письменность, но 
разовьется там. Оттуда будем мы получать увесистые волюмы 
самостоятельных научных произведений; там будут лучшие органы 
самостоятельной периодической печати; там явятся блестящие 
беллетристические произведения; словом, там будут наши и мыслители, и 
публицисты, и поэты. Мы окажемся в хвосте, в положении Бельгии 
относительно Франции; и самый наш язык, по неизбежному закону, подчинится 
влиянию наиболее деятельной среды. Вместо того чтобы наложить свою печать 
на другие племена, мы будем обречены понести на себе чужой отпечаток, и 
стихи Пушкина вместе с его прозой нами же самими будут отнесены в разряд 
ученических попыток, не достигших уменья владеть вполне образованною 
речью!" 
   Сделаем сперва оговорку. 
   Мы вовсе не хотим, что называется, отделать "Москву" за легкость ее 
мнений относительно русской литературы вообще и Пушкина в особенности. В 
настоящем случае нас нимало не обуревает полемический задор. Притом легкая 
газетная заметка, вызванная текущими событиями, не может быть обсуждаема 
как обстоятельное, отчетливое мнение; да в ней нет и той определенности, с 
какою выразилось бы подобное мнение. Признаемся откровенно: мы просто 
придираемся к случаю, чтобы поговорить о предмете, сильно нас 
интересующем. 

† И всяких прочих (ит.). 

 

                                                            



   Прежде всего в словах уважаемой нами газеты, конечно, следует видеть 
выражение того высокомерия и невнимания, с которым славянофилы всегда 
смотрели на нашу литературу -- высокомерия и невнимания, давно заявляемого 
и всем известного. Источник этого пренебрежения также известен. Все знают, 
как высоко ставят славянофилы русский народ, какие великие ожидания они на 
него возлагают, какие огромные силы ему приписывают. И вот именно в силу 
этих великих ожиданий и требований наше настоящее умственное движение 
является им мелким и скудным. Славянофилы не верят в нигилистический 
переворот Петра; они думают, что Россия крепка и живет все еще старыми 
началами, на которых складывалась и развивалась ее прежняя жизнь. И вот 
именно из-за этого уважения к прошедшему, из желания придать больший 
смысл и большую цельность русской истории они недоверчиво смотрят на 
явления нового времени. 
   Но мы не будем останавливаться на этих особенных взглядах, не станем 
рассматривать того, настолько ли правильно делается приложение их к русской 
литературе, насколько они верны в своих основах. Возьмем дело проще, с 
обыкновенных точек зрения. 
   В приведенных нами словах "Москвы" есть факты, поразительно 
обнаруживающие нашу умственную бедность. И во-первых, слова эти, конечно, 
еще не всякому вполне докажут скудость и слабость нашей литературы; но 
несомненно доказывают они скудость и слабость нашего понимания своей 
литературы; из них ясно, что мы не знаем своей литературы, что у нас не 
выработано прочных, ясных понятий о тех, хотя бы и скудных и 
неблистательных, явлениях, которые составляют эту литературу. Сопоставление 
г. Островского с г. Успенским и Белинского с Чернышевским, сопоставление 
лукавое, сделанное по той же манере и с теми же целями, какие в сильном ходу 
в наших юмористических журналах, представляющее явное подражание тому 
остроумию, которое так часто сводит на одну доску г. Аксакова и г. 
Аскоченского7, г. Каткова и г. Скарятина8, подобное сопоставление в таком 
серьезном органе, как "Москва", -- факт достопримечательный. Оно показывает, 
что даже самые крупные явления нашей литературы не получили надлежащей 
оценки, не разграничены, не выяснены в своем значении. Газета "Москва" в 
приведенных словах как будто делает следующий вызов: а нуте-ка, покажите 
нам, какое различие между вашим хваленым Островским и г. Успенским, между 
прославленным Белинским и г. Чернышевским? 
   Бедная литература! Бедная критика! Ни одного твердо сложившегося мнения, 
ни одного общепризнанного авторитета! У славянофилов и у западников мы 
везде находим одинаковое незнание нашего умственного и художественного 
движения. Один журнал ссылается на Белинского как на столп просвещенного 
западничества и по прямой линии производит от него тургеневского Потугина9, 
стремящегося спасти Россию вовремя сказанным, нужным словом; другой 
журнал видит в Белинском истинно русского человека и толкует его слова в 
совершенно славянофильском духе; третий, наконец, ставит его на одну доску с 
утопистом Чернышевским. Мы могли бы привести немало и других примеров, 
если бы не боялись, что они, относясь к такому темному и смутному делу, будут 
совершенно неясны для читателей. 



   Ясно одно: наша критика, то есть сознание нашего движения, оценка 
различных его явлений, находится в жалчайшем положении; она не выработала 
никаких точных, общепринятых результатов. 
   И опять ведь не то! Пожалуй, критика и не виновата. Читатели согласятся с 
нами, что если порыться в нашей бедной литературе, то найдется в ней немало 
страниц, в которых отчетливо и обстоятельно излагаются значение г. 
Островского, отношение его к прежним писателям, сущность того переворота, 
который он сделал в русской сцене, сила или слабость тех возражений, которые 
можно против него сделать. Найдутся также страницы, в которых по заслугам 
оценивается деятельность Белинского, указываются периоды этой деятельности, 
влияния, под которыми она находилась, и отделяется то, что в ней было 
напускного и фальшивого, от чистого золота, добытого этим талантом. Что 
касается до г. Чернышевского, то, по особым обстоятельствам, о нем мало было 
писано; но и о нем кое-что найдется, во всяком случае на столько-то найдется, 
чтобы провести различие между ним и Белинским. 
   Да, эти страницы найдутся; но только кто же их станет искать? У кого 
окажется настолько сильно уважение к нашей литературе и настолько слабо 
пренебрежение к ней, что он займется этим как серьезным делом, что он не 
побрезгает им, как брезгает всем русским тургеневский Потугин. Не покажется 
ли большинству даже смешным человек, которому бы вздумалось взяться за 
столь маловажное занятие. Мы помним, как один московский журнал, из самых 
серьезных и уважаемых, укорял другой, петербургский, между прочим и за то, 
что тот "все толкует о русской литературе, да об Островском". И когда еще 
сделан был упрек? В самый разгар всяких толков и споров. Теперь же 
положение дела в десять раз хуже. Если имена Островского и Белинского, 
случайно приходя на ум, вызывают лишь высокомерное пренебрежение, то кто 
же вспомнит об их ценителях и критиках. Бедная литература, бедная критика! 
   Наконец нас смущает еще одно обстоятельство весьма яркого свойства. Г. 
Чернышевский считается у нас писателем вредным и сочинения его нелепыми 
фантазиями. Другое дело Белинский. Слава его, как знатока и верного ценителя 
произведений нашей литературы, имеет у нас большую прочность и большое 
распространение; кстати, -- в нынешнем году печатается третье издание полного 
собрания его сочинений. Без сомнения, эти сочинения составляют настольную 
книгу каждого учителя русской словесности в каждой русской гимназии. 
Спрашивается теперь, как переварит в своей голове такой учитель или его 
питомец сопоставление Белинского с г. Чернышевским? Какой смысл он может 
найти в этом сопоставлении, и как выйдет из путаницы понятий, которая в нем 
неминуемо возбудится? Если он поверит "Москве", то он должен будет думать, 
что Белинский если не столь же вреден, то по крайней мере столь же 
неоснователен, как г. Чернышевский. А где же основания? Куда он обратится 
для того, чтобы с сознанием дела отречься от своего прежнего руководителя 
и заменить его указания новыми? Где он найдет книги и статьи, которые бы 
заменили ему двенадцать томов ясной, отчетливой речи Белинского? 
   Мы не имеем здесь в виду заступаться за Белинского и выставлять его 
заслуги; мы завели речь о нем для того только, чтобы выяснить следующий 
факт: существуют у нас люди, пожалуй, целая партия мыслящих людей, для 



которых сочинения прославленного Белинского суть не что иное, 
как недоваренные объедки чужих мыслей. В этом, конечно, нет ничего 
прискорбного. Даже приятно воображать, что есть у нас люди, имеющие право 
на подобное высокомерие, что есть такие взгляды на русскую литературу, 
которые своею глубиною, жизненностью и цельностью совершенно затмевают 
взгляды Белинского. Понятно, что такие люди должны враждебно относиться к 
авторитету Белинского, считать его славу за фальшивое явление, которое 
должно со временем пасть и развеяться. Но вот что непонятно и прискорбно: 
почему же не пишут эти люди? Не составляет ли это прямого их долга, не лежит 
ли это на их ответственности? Слава Белинского растет и укрепляется; издание 
следует за изданием, -- а враждебная партия молчит. Нет в нашей литературе ни 
изложения взглядов этой партии на литературу, ни ее суда над Белинским, 
такого суда, который бы основательно и отчетливо определял значение 
знаменитого критика и не давал бы увлекаться его, по мнению партии, 
неосновательными сочинениями. 
   Только иногда, когда случайно приведет их к тому течение речи, люди, 
враждебно относящиеся к славе Белинского, делают о нем пренебрежительный 
отзыв, до такой степени пренебрежительный, как будто больше говорить о нем 
они почитают даже ниже своего достоинства. Точно они только нарочно 
дразнят его почитателей, только желают вызвать в них недоумение и 
негодование... 
   И вот в каком положении дело относительно такой огромной знаменитости, 
как Белинский, относительно человека, памяти которого наш первый 
современный писатель г. Тургенев посвятил своих Отцов и детей, подобно 
тому, как некогда Бориса Годунова Пушкин посвящал драгоценной для 
россиян памяти Карамзина... 
   Как тут не скажешь: бедная литература! бедная критика!‡  
   

II. О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, "НЕДОСТОЙНЫХ" ХОРОШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

   
   Бедна наша литература, но какого рода эта бедность? Бедность ли это старика, 
которого все труды были бесплодны, или бедность юноши, еще мало успевшего 
испробовать свои силы? Бедность ли это внутренняя, то есть скудость 

‡ Кстати, об изданиях сочинений Белинского: обращаем внимание почтенных издателей на то, что эти 
издания все больше и больше переполняются опечатками самыми грубыми и досадными, а именно -- 
искажающими не одни слова, но и смысл речи. Положим, что это недоваренные объедки чужих мыслей, но 
так как наша литература еще не переварила их, то желательно было бы читать их не спотыкаясь на каждой 
странице и не разыскивая того, где наборщику угодно было пропустить частицу не и тем дать речи обратный 
смысл, и действительно ли он вместо слова ручаться поставил более модный глагол ругаться.Издания 
Белинского представляют одно из самых плачевных доказательств того, что перепечатки постепенно 
искажают текст и что, следовательно, Гуттенбергово изобретение еще не освобождает печатающих от 
необходимости следить за смыслом печатаемого и вполне понимать его. (Примечание Н. Н. Страхова.—
Ред.) 

                                                            



духовного содержания, которая может сочетаться с довольно блестящим 
внешним обилием, или же это бедность внешняя, под которой скрываются 
богатые и глубокие задатки? 
   Каждый согласится, что насколько легко указывать вообще на бедность нашей 
литературы, настолько трудно характеризовать эту бедность в частности, 
определить ее действительные черты, настоящее положение дела. Белинский, 
который знаменит тем, что лишил нашу литературу многих мнимых богатств и, 
в силу своего удивительного эстетического понимания, строго определил ее 
действительные богатства, часто указывал на особенности этих немногих 
сокровищ. Он говорил, например, что мы гораздо богаче крупными талантами, 
чем второстепенными, которые могли бы, по-видимому, являться чаще первых, 
что у нас много является писателей, подающих надежды, но редко эти надежды 
сбываются, что самые большие наши деятели, по какой-то таинственной судьбе, 
рано умирают, чему доказательство -- Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, 
что, наконец, наша литература развивается необыкновенно быстро, что в какие-
нибудь десять лет вкусы и требования читателей успевают совершенно 
измениться. Все это совершенно верно, и каждая из этих черт имеет глубокий 
смысл, представляет указание на существенные особенности нашего 
литературного развития. Ясно, что это развитие имеет некоторый судорожный, 
неправильный, как бы чем-то подавленный и, однако, неудержимо рвущийся 
ход; это литература, почему-то не могущая ни на чем остановиться, не дающая 
зреть своим талантам, не успевающая крепнуть и развиваться в определенных 
формах. Только сильные таланты, крепкие сами собою, успевают делать свое 
дело в такой литературе; мелкие она сбивает с толку, ибо не дает образоваться 
никакой рутине и быстро доходит до конца всякой раз проторенной дороги. 
   Итак, эта бедность есть бедность совершенно особенная, своеобразная. 
Рассматривая ее черты, может быть, можно открыть весьма серьезные 
основания для надежд на будущее. Если мы, например, убедимся, что та 
безостановочность и быстрота развития, о которой так часто говорил 
Белинский, имеет место и до сих пор, то уже это одно будет свидетельством 
сильной живучести нашей литературы. Если мы взвесим все препятствия, 
которые эта литература встречала в своем развитии, то, может быть, найдем, что 
она немало и сделала. Может быть, окажется, что удивительным образом в этой 
литературе сказалась душевная мощь великого народа, того народа, который 
Европа до сих пор считает варварами и который в лице своих образованных 
представителей сам впадает иногда в сомнение и сокрушение относительно 
своих духовных сил. 
   Собственно говоря, вот полный объем задачи для того, кто заговорил о нашей 
духовной бедности. Если мы действительно великий народ, если таковы наши 
надежды и притязания, то наша литература должна представлять задатки 
великой литературы. Так или иначе, в ней должны найтись черты той силы, 
которую мы за собою признаем, должны открываться широкие и могучие 
стремления, достойные великого народа. Открыть и уяснить эти задатки и 
стремления -- вот задача, хотя, может быть, и весьма трудная, но настоящая 
задача для того, кто хотел бы вполне объяснить нам нашу бедность. 



   Каждая вещь должна быть судима на основании ее самой. Ничего нельзя 
понять ни в каком деле, если мы будем становиться на чуждые ему точки 
зрения, если будем прикидывать к нему чуждые ему мерки. Белинский потому и 
верен во многих своих суждениях, потому и приобрел свою славу, имел сильное 
влияние и многое сделал, что он -- несчастный!-- сливался душой с этою 
бедною литературою, жил ее скудною жизнью, принимал ее дела всурьез самый 
сурьезнейший. Но только так и можно вполне верно понимать литературные 
стремления. Не будем брезгать ими и смотреть на них свысока; только тогда мы 
поймем их настоящее значение. Литература есть дело органическое; ее 
недостатки тесно граничат с ее достоинствами, и там, где высокомерный взгляд 
видит лишь больное место, в действительности, может быть, окажется здоровое 
и глубокое усилие организма избавиться от худосочия. 
   Так на сей раз случилось с "Москвою". Как на какое-то темное пятно в нашей 
литературе она указывает на драмы самого (ее слово) Островского. Эти драмы, 
как известно, составляют самую значительную и, пропорционально объему, 
самую лучшую часть нашего репертуара; ими, главным образом, пробавляются 
наши столичные и провинциальные театры. Но что же это за богатство? Что в 
них хорошего? По словам "Москвы", это не более как "попытки 
дагерротипировать уродства быта и речи и возвести карикатуру в перл 
создания". 
   Упрек, по-видимому, меткий. В самом деле, вообще говоря, нельзя не 
согласиться с Добролюбовым, что мир драм г. Островского есть темное 
царство10, царство, изобилующее уродствами быта и речи. Нельзя не 
согласиться и с тем, что не думал г. Островский обличать это царство, как 
полагал Добролюбов, а именно хотел некоторым образом возвести его в перл 
создания. По выражению Ап. Григорьева, это был культ изображаемого быта, 
попытка схватить все его живые и поэтические моменты. 
   Многим это не нравилось. Обыкновенный, ходячий упрек г. Островскому 
заключается в низменности изображаемого им быта. Все купцы да купцы!.. И 
вот этот давнишний упрек, как нарочно, повторяется при таких обстоятельствах, 
которые, казалось бы, должны были очень поразить упрекающих и подсказать 
им более правильное понимание дела. 
   Кому не известно, что г. Островский с некоторого времени изменил свою 
деятельность. Он как будто послушался своих всегдашних корителей. Он 
бросил презренную прозу и пишет стихами; он покинул своих купцов и выводит 
нам на сцену дворян, бояр, воевод, царей; он уже не изображает нам семейных 
драм темного царства, а представляет исторические события, государственные 
перевороты. 
   Что же, лучше вышло? Обогатилась русская литература? Увы! "Москва" 
говорит так, как будто этих стихотворных драм, изображающих высокие лица и 
деяния, вовсе не существует на свете; "Москва" помнит только бытовые драмы, 
возводящие в перл создания уродства быта и речи. И это совершенно 
справедливо: именно этими драмами был и будет известен г. Островский; 
именно они составляют его главную и неотъемлемую заслугу. А из этого 
следует, что недаром он прежде так упорно держался этой области, недаром 



избрал ее и в ней работал. Это было правильное, правдивое, а потому и 
плодотворное приложение его таланта. 
   Для ясности припомним некоторые аналогические факты из истории нашей 
литературы -- ибо ведь наша бедная литература уже имеет свою историю, и 
притом весьма поучительную, хотя и мало известную и мало понимаемую. 
Когда Пушкин издал "Повести Белкина", то ему делали упреки, совершенно 
подобные упрекам, делаемым г. Островскому за бытовые драмы. Юный тогда 
Белинский приходил в отчаяние. "Вот передо мною лежат, -- писал он, --
 Повести, изданные Пушкиным: неужели Пушкиным же и написанные? 
Пушкиным, творцом "Кавказского пленника", "Бахчисарайского фонтана", 
"Цыган", "Полтавы", "Онегина" и "Бориса Годунова"? Правда, эти повести 
занимательны, их нельзя читать без удовольствия; это происходит от 
прелестного слога, от искусства рассказывать; но они не художественные 
создания, а просто сказки и побасенки". "Словом, -- прибавляет опечаленный 
критик, -- 
   
   ...Прозаические бредни, 
   Фламандской школы пестрый сор!11 
   
   Из повестей, собственно, только первая, Выстрел, достойна имени 
Пушкина"12 (Соч. Белинского, т. I, стр. 323). 
   Итак, эти повести признаны недостойными имени Пушкина, и ясно из-за чего: 
из-за низменности лиц и событий, ими изображаемых, из-за того, что критик 
видит в них фламандской школы пестрый сор. Так точно г. Островскому 
говорят в наши дни, что сочинения его недостойны русской литературы, 
недостойны именно по причине быта, им изображаемого. 
   Известна затем история с Гоголем. Даже малосведущим в нашей словесности, 
конечно, памятны упреки, которые делались Гоголю за сальность его 
изображений, за то, что в его произведениях нет лиц добродетельных и светлых, 
а один только подлецы и дураки. Но тут сила того таинственного процесса, 
который порождает у нас произведения, по-видимому, недостойные великой 
литературы, обнаружилась гораздо яснее. Известно, что Гоголь сам пытался 
покинуть ту низменную сферу явлений, которая выпала на долю его таланта, 
пытался подняться в более высокие области и изобразить нам людей 
добродетельных и светлых, представителей "несметного богатства русского 
духа". Попытка эта должна была совершиться во второй части "Мертвых душ". 
Известно далее, что Гоголь не совладал с этою попыткою и умер в то самое 
время, когда она лежала на его душе, так что неудача в его усилиях в той или 
другой степени, очевидно, содействовала его смерти. 
   Тайну своей борьбы и своей неудачи Гоголь хотел унести с собою в могилу и 
потому сжег уже вполне готовую рукопись второй части своей поэмы. По 
счастию, сохранился, однако же, список некоторых глав, и они были 
напечатаны, хотя уже несколько лет после смерти автора. Поучение, которое 
можно извлечь из этих отрывков и вообще из всей этой грустной истории, 
казалось бы, не должно быть забыто. Мы попробуем изложить его по указаниям 
г. Писемского, который, будучи сам одарен художественным дарованием, был, 



так сказать, кровно заинтересован в деле. Когда вышли отрывки второй части 
"Мертвых душ", он написал критическую статью (1855), в которой объяснил, в 
чем состоял грех Гоголя. Грех был в том, что, обладая способностию юмора, 
Гоголь "не оперся исключительно на нее в своих созданиях", что он, "как бы 
испугавшись будто бы бессмысленно грязного и исключительно социально-
сатирического значения своих прежних творений и снедаемый желанием 
непременно сыскать и представить идеалы, обрек себя на труд упорный, 
насильственный"; что он принялся за создание лиц, которые "вне его средств". 
   Эта измена своему таланту была глубоко противна художественному чутью г. 
Писемского. Выписав страницу, на которой изображается "чудная славянская 
дева", Улинька, дочь генерала Ветрищева, он весьма справедливо говорит: 
   "Описание это, по моему мнению, ниже самых напыщенных описаний 
великосветских героинь Марлинского, потому что там, по крайней мере, видно 
более знания дела и наконец положено много остроумия. Тон речи этой 
восьмнадцатилетней девушки превосходит фальшивостию самое описание". 
   Статья заключается нравоучением, которое вполне вытекает из басни и 
которое 
   
   Не худо завсегда бы помнить. 
   
   "В заключение, -- говорит г. Писемский, -- могу пожелать всем нам, писателям 
настоящего времени, призванным проводить животворное начало Гоголя или 
внести в литературу свое новое, -- одного: чтобы, имея в виду ошибки великого 
мастера, каждый шел по избранному пути, не насилуя себя, а оставаясь к себе 
строгим в эстетическом отношении, говорил, сообразуясь с средствами своего 
таланта, публике правду"13 (Соч. Писемского, т. II, стр. 273). 
   Правда, чистая, строгая правда -- вот требование, которое в лице г. 
Писемского высказало русское словесное художество. И кто знает нашу 
литературу, тот не может сомневаться, что это же требование обращает к себе 
каждый русский художник. Припомним здесь кстати еще словцо того же 
писателя, которому, по некоторой особенности его таланта, привелось 
высказать несколько откровенностей, может быть, грубых, но искренних и 
значительных. Г-н Писемский вывел себя самого на сцену в романе 
"Взбаламученное море". Он рассказывает, как он читал свою повесть 
"Старческий грех", и заставляет одно из действующих лиц, некоторого умного и 
многоопытного старца, произнести такой приговор его таланту, что путь, 
которого он, г. Писемский, держится, есть единственный честный путь. 
   Велик здесь порыв авторского самолюбия, но его не только можно извинить, а 
можно найти достойным всякого уважения, если мы поймем, на каком поприще 
это самолюбие состязается с другими. В чем наши художественные писатели 
стремятся превзойти один другого? В честности отношения к делу, в 
неподкупной правдивости, в строгости к самому себе, в точном сообразовании 
своих усилий со средствами своего таланта. 
   Такова наша бедная литература! Невозможно не заметить того тяжкого и 
упорного труда, который она на себе несет. Русские художники признают для 
себя требования непомерно высокие; они работают, исполненные какой-то 



религиозной боязни отступить от правды; они не смеют прибегнуть ни к 
единому рутинному приему, ни к малейшему облегчению своего труда 
посредством готовых, привычных форм. В этом смысле мы можем выставить 
некоторые произведения нашей литературы на образец всему миру. Можно 
поравняться с ними в правдивости, но превзойти их невозможно. Если же так, 
то из этого мы можем понять, что значит для нашего художника выбор 
предметов, которые он возводит в перл создания. Не по произволу совершается 
такой выбор; он совершается честно. Поэтому нужно поставлять за славу 
писателю, если он строго держится границ своего таланта; напротив, горе тому, 
кто их покидает! 
   А отсюда следует, например, что нельзя упрекать г. Островского за быт, 
который он воспроизвел в своих драмах: если вы их признаете в известной мере 
художественными произведениями, то должны вместе признать за заслугу г. 
Островского то, что он держался именно этого быта, а не какого другого. Он 
честно служил делу и, следовательно, ни в каком случае не может подпасть 
презрительному отзыву. 
   Но отчего же, спросит читатель, наши правдивые писатели избирают все такие 
низменные предметы? Отчего они не подарят нам ничего возвышенного, 
величавого? "Зачем же, -- как уныло говорил сам Гоголь, -- изображать бедность 
да бедность, да несовершенство нашей жизни?"14 Когда же наконец предстанет 
перед нами "несметное богатство русского духа"15? Скоро ли? 
   Предмет так высок, что жутко становится говорить о нем. Надо так полагать, 
что придется нам еще подождать порядком. Гоголь обещал скоро, "еще в сей же 
поэме"16, то есть в "Мертвых душах". Но он не сдержал обещания, а нам теперь 
даже странно, что он его сделал. 
   Все это весьма достойно внимания. Была, значит, в нашей литературе минута 
такого возбуждения и напряжения, когда поэт горячо веровал в несметное 
богатство русского духа, когда он считал себя настолько прозревающим в это 
богатство, что смело обещал поставить его перед глазами читателя. Это 
обещание как будто сделала нам сама русская литература в лице одного из 
своих великих представителей. По всему этому нужно полагать, что она его 
сдержит. 
   Но мы ясно теперь видим, что Гоголь сам не мог сдержать этого обещания. Не 
таковы были его силы и, главное, не таков был неизбежный, неотвратимый 
поворот, который совершался в нашей литературе. В самом поэте это, очевидно, 
был порыв назад, к Пушкину. Его Ульяна задумана по Татьяне. Но идти назад, 
идти против развития невозможно. 
   Теперь, после всего того, что сделано в нашей литературе, обещание Гоголя 
звучит какой-то дерзкой, так сказать, героической наивностью. Теперь, когда 
мы так глубоко переболели всякими муками анализа и жаждой правды, нас 
мудрено было бы обмануть таким обещанием. 
   Мы верим в "несметное богатство русского духа", но потому самому считаем 
более приличным не торопиться этим делом и не сокрушаться заранее. Ждали 
долго, подождем и еще. Дело, как видно, не шуточное и не маленькое, коли 
сразу не дается. Если это -- несметное богатство, то пусть оно и будет 
несметным, неисчерпаемым, а не таким, которое легко было бы представить "в 



сей же поэме". Будем верить, а до тех пор постараемся только не обманывать 
себя мнимыми богатствами, постараемся честно и строго смотреть на свое дело. 
   Ядовитый процесс этого неудовлетворения и стремления, который переживает 
наша литература, начался, как мы заметили, в Пушкине, в кульминационной 
точке нашего литературного развития. Он первый оставил возвышенные сферы, 
которые, по-видимому, были ему сроднее, чем кому-либо, первый принялся за 
жанр, за пестрый сор фламандской школы, или, по его выражению, подмешал 
воды в свой поэтический бокал1710. В величайшем нашем писателе сказалась 
вдруг потребность какого-то отрезвления, и с тех пор она царит в нашей 
литературе. Из нее нужно объяснять явления этой литературы. Из нее 
объясняется прозаически-ноющий стих Некрасова, напряженный анализ гр. Л. 
Толстого, симпатия к слабым натурам Ф. Достоевского, постоянная 
несостоятельность героев Тургенева, обнаженный реализм Писемского; из нее 
же следует объяснять поэтическое воспроизведение известного быта в драмах 
Островского. 
   В своем стремлении к трезвости и правдивости наша литература доходит 
иногда до цинизма, до признания законными и достойными сочувствия явлений, 
которые  в сущности незаконны и недостойны никакого сочувствия; доходит 
она и до тупости, до непонимания и отрицания идеалов, но не нужно забывать, 
что это частности и промахи, и упускать из виду существенный источник дела. 
   И трудно же было нашим поэтам, постигавшим, как далеко они стоят от 
несметного богатства русского духа! Уже Гоголь говорил, что "много нужно 
глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и 
возвести ее в перл создания"18. В последовавших за ним писателях можно 
встретить истинные чудеса добросовестности в работе. Стать в самое 
правильное, самое простое отношение к жизни, ничем не затемненное и не 
искаженное, -- вот цель, которую все имели в виду. Поэтому нельзя не видеть, 
что эти писатели сделали действительные поправки того отношения к 
действительности, которое господствовало у Гоголя. Например, отношение г. 
Островского к изображенному им быту несравненно вернее, чем отношение 
Гоголя. 
   И вот почему бытовые драмы г. Островского принадлежат к настоящим 
богатствам нашей литературы; они составляют произведение той глубокой и 
трезвой струи, которая ведет начало своего течения от Пушкина; в этом смысле 
они суть яркое свидетельство живучести нашей литературы. 
   Бедная литература! Она похожа на человека, который принялся за свой труд 
весело и бодро, который усердно работал и уже льстился надеждой, что он что-
то сделал, что близок конец задачи; помните: 
   
   Я памятник себе воздвиг нерукотворный... 
   
   Вдруг в работе встречается затруднение, которое сначала кажется 
незначительным и легко победимым; но чем дальше идет работа, тем больше 
становится н затруднение; задача начинает расти и развертываться все шире и 
шире; и чем упорнее работает наш труженик, тем яснее только для него 
становится огромное расстояние, отделяющее его от желанной цели. 



   Наша новая литература началась с первой оды Ломоносова, с этого 
великолепного стиха: 
   
   Восторг внезапный ум пленил19, 
   
   а кончается она пока, кажется, выражением Тургенева: все русское --
 дым20. Мы начали с восторга и приходим все к большему и большему унынию. 
   Ясно одно: все это признаки жизни, жизни неутомимой, 
неостанавливающейся. Не будет ли со временем нам ясно и то, что это 
признаки великой жизни? 
<…>   
   

IV. ОБЩИЙ ХОД НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

  <…> 
    
   Явился наконец поэт, который завершил все предыдущее трудное и странное 
развитие, который вышел из неопределенного и призрачного восторга, нашедши 
в своей душе ясный и существенный восторг, который вышел из обманчивого 
взгляда на нашу жизнь, нашедши истинно русскую поэзию и умея глядеть 
поэтическими глазами на настоящую русскую действительность. Этот человек, 
столь сильно любивший истину и отвращавшийся от всякой фальши, столь 
зорко видевший вещи и в то же время всегда и до конца остававшийся поэтом, 
был Пушкин. Его воспитание и развитие, совершившееся в период обмана, под 
влиянием всяческих европейских образцов, от Вольтера до Байрона, 
способствовало только развитию в нем его поэтического дара, его зоркости и 
любви к правде, а истинно русская зоркость и правдивость сделали из него 
несравненного поэта, равного всему, что есть великого в поэтическом мире. Он 
принес нам чистейшую правду в поэзии, т. е. настоящую поэзию. 
   Но в то же время получился другой выход, другое решение. Умы более 
холодные, более теоретические шли своим, по-видимому, весьма правильным 
путем, и в то самое время, когда Пушкин узаконивал поэзию на русской земле, 
эти умы пришли к полному отрицанию русской жизни и, несмотря на то что уже 
существовала обманчивая история Карамзина, не усумнились вычеркнуть жизнь 
русского народа из истории всемирного развития. Представителем таких умов 
был Чаадаев, приятель Пушкина, хотя человек более зрелых лет. В сравнении с 
Европой Чаадаев признал ничтожною всю русскую жизнь, все задатки и плоды 
нашего развития и нашел, что для нас единственное спасение -- перевоспитать 
себя, принять все от Европы, до глубочайших основ духовной жизни. Это был 
первый последовательный западник. 
   Чаадаев был то же в отношении к Пушкину, что Радищев в отношении к 
Державину. Как Радищев отнесся с величайшим отрицанием и унынием к 
действительности, вызвавшей столь громкий восторг Державина, так Чаадаев 
отнесся с сомнением и неверием к той духовной жизни, которая уже породила 
поэзию Пушкина. Эти люди, как легко убедиться, не были великими русскими 
писателями, а потому, по замечанию критика, об них нельзя с несомненностию 



сказать, что они были вполне русские люди,какими были Ломоносов, Державин, 
Карамзин, Пушкин. Но это нимало не мешает признавать за ними 
общечеловеческие достоинства и даже видеть в них людей настолько русских, 
что они, с большей или меньшей болью и горечью, чувствовали свое положение 
перед Европою, как русских, и старались понять его правильно, насколько 
бывает правильно отвлеченное понимание. 
   Радищев, впрочем, был явление слишком слабое и неглубокое; он не был 
зрелым плодом своего времени и исчез из влияния и последствий. Но ко 
времени Чаадаева та же мысль развилась и окрепла, и Чаадаев был уже 
отголоском значительной и лучшей части нашего общества. С этого времени у 
нас постепенно развивались две партии, западническая и славянофильская; одна 
-- требовавшая всецелого подчинения Европе, другая -- стоявшая за нашу 
духовную самостоятельность. 
   Вот фундамент, на котором развивается наша литература, та почва, на которой 
она растет. Пушкин составляет звено, заключающее эту золотую цель, венец 
этого основного развития; в его стихах, как справедливо заметил К. Аксаков, 
повторились звуки ломоносовских стихов21, а в элементах его поэзии 
заключаются все зачатки, которые с тех пор развиваются нашими 
художественными талантами. 
   Истинная поэзия чужда теории, чужда отвлеченных определений, так как 
источник ее есть жизнь, которая шире всяких теорий. Поэтому, например, нашу 
художественную словесность со времен Пушкина нельзя назвать ни 
славянофильскою, ни западническою, ни даже выражением борьбы этих 
направлений. Западники имели у нас большой перевес; они весьма настойчиво 
подводили наше развитие под свою точку зрения и проповедовали, что наши 
художники служат их идее и потолику и хороши, поколику ей служат. Один из 
таких проповедников весьма немудрено определил всю суть нашей новой 
литературы, сказавши, что Тургенев изобличил помещиков, Островский -- 
купцов, а Некрасов -- чиновников22. Славянофилы с своей стороны 
подтверждали эти притязания тем самым, что отрекались от новой литературы и 
признавали ее деятелей лишь в виде исключения, иногда делавшегося очень 
неудачно. Это неясное, но во всяком случае враждебное отношение необходимо 
должно было усиливать притязания западников на господство их идей в нашей 
изящной словесности. 
   Но и те и другие были одинаково неправы, и легко было бы показать 
множество промахов с той и с другой стороны, доказывающих, что 
художественная деятельность, как более широкая в основах, ускользает от узких 
рамок этих теорий. Идея западничества не могла вполне завладеть 
художественною сферою, но она свободно развивалась в других сферах 
литературы, в критике, публицистике, и наконец выродилась в интереснейшее 
явление -- в нигилизм. Если хотите, нигилизм имеет и свои художественные 
отражения, но по сущности дела в них мы находим одну чистую видимость, 
скрывающую отсутствие всякого художества; ибо где нет жизни, там не может 
быть художества. 
   Как бы то ни было, но наши современные западники суть нигилисты; это -- 
наши европейцы, искренно, добросовестно дошедшие до конца пути, им 



указанного и ими избранного, логически доведшие свою идею до крайних ее 
последствий. 
   Результат получился странный и неожиданный, но в сущности совершенно 
правильный. Западники начали с поклонения перед Европой и кончили тем, что 
стали отрицать формы европейской жизни, ибо стали отрицать вообще всякие 
сложившиеся формы, всякую историю. Это совершенно естественно. Они так 
наторели в отрицании форм русской жизни, довели свои приемы в этом деле до 
такой остроты и тонкости, что потом и западная жизнь не могла устоять перед 
этим изощренным оружием. Можно, впрочем, сказать иначе, и в известном 
отношении правильнее: они довели свой взгляд на русскую жизнь до такого 
непонимания, до такой тупости, что потом естественно перестали понимать и 
европейскую жизнь. 
   Чаадаев с презрением смотрел на православие и преклонялся перед величием 
католицизма. Какая нелепость! Человек, благоговеющей перед католичеством, 
не впадает ли в явную нелепость, отрицая силу и жизненность православия? Не 
в тысячу ли раз последовательнее тот, кто, отрицая православие, в то же время 
отрицает католицизм? 
   Итак, тут есть своя логика, своя последовательность, и нигилизм есть одна из 
неизбежных степеней в развитии известных сторон русской литературы. 
   Таким образом, мы достигли современного положения дел. Более чем когда-
нибудь выяснились ныне элементы нашего развития, более чем когда-нибудь 
мы чувствуем его странную шаткость и противоречивую многосложность. 
Сознание того, что нами еще мало сделано и что предстоит нам какая-то 
трудная и огромная задача, становится яснее и яснее. Мы видели степени, через 
которые проходило это сознание, и по этим степеням можем различать в 
истории нашей литературы следующие периоды: 
   1) Период восторга. Инстинктивное, неопределенное ощущение своей силы. 
Поверхностное или фальшивое знакомство с Европою. 
   2) Период обмана. Действительное знакомство с Европою и обманчивое 
примирение нашей жизни с ее идеями. 
   3) Пушкин. Эпоха, завершающая два предыдущих периода. В одно время: 
поэтическое признание русской жизни и ее теоретическое отрицание. 
   4) Западники и славянофилы. Борьба между отрицанием русской жизни и 
признанием, ее самостоятельности. В художестве: развитие задатков, 
положенных Пушкиным. 
   5) Нигилисты. Отрицание русской жизни вместе с отрицанием европейской. 
   

V. НИГИЛИЗМ. ПРИЧИНЫ ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СИЛЫ 

   
   Нигилизм есть явление нашей умственной жизни, представляющее великое 
множество безобразий. Всем известны эти безобразия, они описаны в повестях 
и романах; каждый о них рассказывает с разными добавлениями и вариантами. 
Поэтому первое невольное отношение, в которое мы становимся к нигилизму, 
есть высокомерие. Мы обыкновенно смотрим на него презрительно, смеемся 
над ним как над детским неразумием или возмужалым сумасбродством. 



   Справедливо ли это? Справедливо ли судить о каком бы то ни было факте 
умственной жизни по одним его безобразным проявлениям? Самые безобразия, 
чем чаще и обильнее они происходят, -- не свидетельствуют ли только о силе 
источника, из которого они проистекают, не представляют ли очевидно 
крайностей, до которых неизбежно должно вырождаться в иных последователях 
настроение, глубоко проникающее в умы? 
   Бедна наша литература, и скудно наше умственное развитие; но всего 
прискорбнее то, что мы вечно, то с той, то с другой точки зрения, плюем на эту 
литературу и на это развитие. Русский человек так или иначе всегда находит 
средство выскочить из своей литературы и из своего развития, стать если не 
выше их, то в стороне от них и во всяком случае относиться к ним если не 
презрительно, то вполне равнодушно. Все это -- явные признаки слабости нашей 
литературы и некоторой уродливости нашего развития, по которой оно никогда 
не достигает полного и всеобщего влияния, не имеет силы внушить к себе 
уважение всем и каждому. 
   Пушкин написал, что Ломоносов имел вредное влияние на нашу 
словесность23. Карамзина многие почитали и почитают также вредным 
писателем за проповедь истин в роде такой: "Народы дикие любят 
независимость, народы мудрые любят порядок"24 и пр., и вообще за весь тон его 
"Истории". Сам Пушкин, соблазн и камень преткновения для всяких теорий и 
просвещенных взглядов, должен быть признан вреднейшим из русских 
писателей, так как, по выражению одного критика, он поэт эротический и 
военный, следовательно, мешающий развитию всякого серьезного и как бы 
сказать гражданского чувства. А что такое славянофилы в глазах западников? 
Нелепые мечтатели. Что такое западники в глазах славянофилов? 
Неосновательные болтуны. И так далее. 
   Принимая все это в соображение, имея в виду общую неправильность в 
развитии нашей литературы, всегдашнюю косвенность ее пути, и убедившись в 
то же время, что ее явления имеют, однако же, глубокий смысл, мало 
разумеемый и обыкновенно пренебрегаемый, мы вправе требовать серьезного 
отношения и к нигилизму, вправе ожидать, что в нем обнаружились какие-
нибудь немаловажные черты нашей духовной жизни и сделаны некоторые шаги 
в прогрессе нашего самосознания. 
   Прежде всего нигилизм есть некоторое западничество. Он возник под 
влиянием. Запада, следовательно под тем влиянием, которое так давно и так 
сильно на нас действовало и постоянно действует. Напрасно у нас некоторые 
критики и публицисты, ради пущего унижения нигилизма, уверяют, что он есть 
наше доморощенное, туземное сумасбродство, что на Западе ничего подобного 
не существует, а все идет чинно, стройно и благополучно. Совершенно ясно, что 
умственные явления Запада дали точки опоры для развития нашего нигилизма, 
явления, давно там зародившиеся, имеющие силу и будущность и потому 
составляющие постоянный источник, постоянную поддержку для нашего 
нигилистического движения. Нигилизм, какого бы оттенка он ни был, всегда 
характеризуется великим уважением к Западу, всегда имеет там каких-нибудь 
божков и оракулов, может быть, превратно понимаемых, но от всего сердца 
поклоняемых и славимых25. Это та сторона нигилизма, в которой 



обнаруживается недостаток у нас самостоятельного развития -- наше 
подчинение Западу. 
   Во-вторых, нигилизм есть не что иное, как крайнее западничество -- 
западничество, последовательно развившееся и дошедшее до конца. В этом 
отношении он представляет действительный, неизбежный прогресс, и напрасно 
некоторые наши западники чураются нигилизма, утверждая, что и ныне, как 
встарь, можно питаться западными взглядами и идеями, нимало не впадая в 
нигилизм. Запад в умственном и нравственном отношении велик, и 
многообразен. Следовательно, каждый может в нем выбирать себе по вкусу, 
чему следовать и подражать. На Западе много явлений отживших, 
межеумочных, фальшивых, но держащихся там в силу упорного консерватизма 
истории, консерватизма, свойственного исторической жизни, как вообще всякой 
жизни. Кто хочет, тот и теперь может преклоняться перед католицизмом, и 
такие поклонники, как известно, у нас еще не перевелись. Кто хочет, может и 
теперь следовать эклектической философии Кузена26; он найдет для себя по 
этой философии целую литературу, до сих пор процветающую. Кто хочет, тот 
может и теперь следовать правой гегелевской школе27 и толковать принцип: 
"что действительно, то разумно"28 в самом консервативном и ретроградном 
духе. 
   Но русская мысль не остановилась и не могла остановиться на этих и 
подобных умственных настроениях. Внутреннее расположение, естественное 
сродство тянули ее в другую сторону. Мы не жили исторической жизнью 
Запада, для нас не могли быть дороги формы, в которых она воплощалась. Эта 
жизнь являлась нам издали, в общем своем движении, в крупных и общих 
чертах, и, следовательно, по естественному ходу дел мы становились в 
отношении к ней в роль судей и созерцателей; мы были чужие для нее и 
смотрели на нее со стороны. Следовательно, нас должен был всегда привлекать 
некоторый общий смысл этой жизни, а никак не частные ее проявления. 
   Глядя на Запад, мы если преклонялись перед его духовною жизнью, то 
должны были последовательно отрицать всю русскую жизнь, весь ее смысл. Так 
поступил Чаадаев, и не нужно забывать, что это естественная необходимая 
точка зрения. Полное признание с одной стороны требовало полного отрицания 
с другой. Отсюда уже можно было предвидеть, что это признание, покупаемое 
такою дорогою ценою, не может долго держаться и что если оно перейдет в 
сомнение, то не остановится на половине, а должно дойти до такого же полного 
отрицания. 
   Всматриваясь в общий смысл западной жизни, мы не могли не заметить той 
печати разрушения, которая лежит на ней, тех усилий отрицания, которые 
разъедают ее формы. В нашем положении мы не могли быть слепыми для этих 
явлений, и отрицание, развившееся на самой почве этой жизни, должно было 
привлечь наше полное сочувствие, так как мы у себя дома были также 
отрицателями. Человек, скептически относившийся к православию, по 
сущности дела не мог питать прочного благоговения к католицизму. Так и во 
всем остальном. Запад сам учил нас, что его формы преходящие, что все 
подчинено течению, изменению, прогрессу; и мы, столь жаждавшие изменений 
у себя дома, жадно примкнули к этому учению. Мы поверили всею душою 



теории прогресса, которая утверждала, что рано или поздно не останется в 
старой Европе камня на камне; мы не захотели исповедовать то, что должно 
было скоро отжить и разрушиться, а прямо примкнули к новому, к будущему, к 
надеждам и порываниям вперед. 
   В Европе, как известно, есть ряд писателей и деятелей, которые отвергают все 
принципы, служившие основою ее жизни. В Европе 
развилась критика, постепенно распространившая свою деятельность на все 
сферы, на все явления тамошней жизни. Мы быстро и верно усвоили себе все 
приемы этой критики, так как именно она представляла наибольшее сродство с 
нашим умственным настроением. Нельзя удивляться тому, что, например, со 
времен Чаадаева число поклонников католицизма нимало не возросло у нас, 
что, напротив, число последователей левой гегелевской школы, Прудона, 
Фурье и т. д. становилось все больше и больше. Печальный, все отрицающий 
взгляд на человеческие отношения был нам больше по вкусу, чем какие-нибудь 
восторги перед явлениями нам чуждыми и не могшими вполне удовлетворить 
наших требований. 
   Собственно мы требовали от Европы полного нравственного мерила, полного 
всеразрешающего взгляда, совершенно твердого руководящего начала, а ничего 
подобного Европа нам дать не могла. Мы оказались в положении учеников, 
которые сперва твердо веровали в своих учителей, но мало-помалу 
разочаровывались в них и убедились, что ждать от них нам нечего. 
   Положение по сущности дела безотрадное; это полный мрак, безвыходное 
отчаяние. Между тем как Европа так или иначе жила своими старыми началами, 
мы уже не могли на них остановиться и успокоиться и остались без всяких 
начал, в непроницаемом мраке. Сознание такого отчаянного положения 
выразилось у нас с большою силою. Сюда именно относится деятельность 
Герцена раньше издания "Колокола". Остроумная и глубоко грустная книжка "С 
того берега" выражает как нельзя лучше положение русского, оторвавшегося от 
России и вполне убедившегося, что он не может примкнуть к Европе, что жизнь 
Запада не может его привязать к себе, не дает никакой пищи его душе. Герцен 
пророчит гибель западной цивилизации; это наш первый отчаявшийся 
западник. 
   Отсюда, казалось бы, прямой переход к признанию своей народности, к 
преклонению перед ее началами. Но жизнь идет медленно, и наши блуждания 
потому-то и имеют такую длинную и грустную историю, что вызваны нашими 
жизненными условиями, а не составляют простых теоретических ошибок. 
   Многих удивляло, что нигилизм у нас распространился и усилился тогда, 
когда в Европе были нанесены жестокие и почти уничижительные удары 
социализму и всяческому радикализму. Но в том-то и дело, что нигилизм нельзя 
рассматривать как простое отражение на нас Запада, а следует видеть в нем 
чисто русское явление, возникшее толькопод влиянием западных явлений. Было 
бы очень плачевно, если бы наши умы представляли лишь простую косную 
массу, в которой каждое движение пропорционально толчкам, получаемым 
извне. Ради унижения нигилизма многие трактовали его как такое явление 
косности нашей умственной жизни. Нигилизм часто причисляется к 
недоваренным объедкам чужих мыслей; один наш знаменитый писатель видит в 



нем изношенный башмак Фурье29, который мы с благоговением пронесли на 
своей голове. 
   Фурье! Этот писатель, сравнительно говоря, почти неизвестен в России; 
большинство приверженцев нигилизма, конечно, с изумлением должны узнать, 
что собственно он есть тайное божество, которому в сокровеннейшем 
святилище поклонялись главнейшие адепты нигилизма. Поэтому именно Фурье 
служит лучшим доказательством, что если для нигилизма необходим какой-
нибудь идол, то, однако же, свойства самого идола тут ничего не значат и 
исповедование веры от него почти не зависит. Учения, признаваемые 
поклонниками, создаются ими самими, и они готовы потом удивляться, если им 
докажут, что того или другого из этих учений не признавали их идолы. 
   Нигилизм есть отрицание всяких сложившихся форм жизни, отрицание, 
которое мы, в силу особенного нашего развития, заимствовали из Европы 
преимущественно перед многим другим и которое, в силу тех же особенностей 
развития, стало у нас хроническим. 
   Как мысль, органически привившаяся, нигилизм органически и развивается, 
извнутри, собственною силою, не требуя стороннего руководства и поддержки, 
а нуждаясь только в пище, которую он уже способен претворить в свою плоть. 
   Этою пищею может служить и Фурье, но могут служить и преимущественно 
служат другие писатели, часто, по-видимому, совершенно чуждые духу 
нигилизма. Невозможно не удивляться той чуткости, которую нигилизм 
обнаруживает в своих симпатиях и антипатиях к западным писателям; он всегда 
верно угадывает те книги, в которых есть для него питательные соки. Так, 
между прочим, сочувствием нигилизма пользуются английские мыслители за 
свой скептицизм и эмпиризм, хотя в других отношениях они бесконечно далеки 
от дерзостей нигилизма. Многие упрекали нигилизм за эти и подобные 
противоречия, упуская из виду, что таким образом они нападают на 
организующую силу этого настроения. 
   Нигилизм есть прежде всего и главнее всего -- отрицание; это его основная и 
здоровая, правильная черта. Все, что-может служить опорою для отрицания, 
все, что дает отрицанию разумность и право, все идет впрок нигилизму, 
составляет его законную пищу, законный источник. Русская жизнь, которою в 
сущности дела вызывается это отрицание, вызывает его с двух сторон. Слабость 
нашего духовного развития, неясность, неформулированность его глубоких 
основ внушают смелость отрицать эти основы, отвергать их состоятельность в 
силу тех требований и задач, с которыми мы, повидимому, имеем полное право 
приступать к ним. С другой стороны, безобразия, которыми преисполнена 
русская жизнь, составляют еще более распространенную и общедоступную 
пищу отрицания. Можно сказать утвердительно, что каждое безобразие, 
творимое ныне на русской земле, имеет своим непосредственным следствием, 
между прочим, и усиление нигилизма, отражается в его пропорциональном 
наращении. 
   Эта здоровая сторона нигилизма никогда не должна быть упускаема из виду. 
Скептицизм, недоверие, отсутствие наивности, насмешливость, бездеятельная, 
но умная леность -- все эти черты русского характера находят здесь себе исход. 



   Но тут же обнаружились и другие, более плачевные черты: в русской натуре 
есть задаток глубокого цинизма, составляющего как бы противовес чистому и 
высокому энтузиазму, тоже несомненно таящемуся в русских душах. 
Совершенно ясно, что в русском характере лежат какие-то непримиренные 
требования, какие-то одно другому противоречащие стремления. Трудно нам 
проникнуться к чему-либо пламенным восторгом, и ядовитая струйка северного 
холода готова примешаться к каждому нашему увлечению. 
   Холодность, доходящая до цинизма, до отрицания всех теплых и живых 
движений души человеческой, составляет ту почву, на которой удобно 
укрепились и разрослись известные учения нигилизма. Непонимание искусства 
составляет здесь явление, параллельное глубокому непониманию жизни. Целые 
ряды человеческих чувств и отношений занесены нигилизмом в разряд 
фальшивых явлений; вся индивидуализирующая, фигурная, цветная сторона 
жизни подвергается отрицанию. Весьма замечательно, что с понятием такой 
обесцвеченной и обезличенной жизни у нас сочетался некоторый эвдемонизм, 
детское представление, будто жизнь, лишенная своей формующей силы, не 
имеющая никаких центров тяжести, чуждая всяких красок и всякой 
перспективы, будет легче, спокойнее, радостнее. 
   Эти бледные фантазии, может быть, составляют только доказательство того, 
как бледна, как мало имеет нормального содержания действительная жизнь, 
среди которой они возникают. Вообще, в целом нигилизм представляет в себе 
много молодого, так как молодость предполагает незнакомство с жизнью. В 
нигилизме отразилось то, что мы еще чужды настоящей жизни, политической, 
общественной, научной, художественной и проч. 
   Итак, нельзя не видеть, что нигилизм хотя развился под влиянием Запада, но 
главные свои условия нашел в особенностях нашего внутреннего развития. 
Самая лучшая и самая важная его сторона есть попытка освобождения ума от 
тех уз, которые тяготеют над русским человеком. Очень смешны все эти 
господа, решающие ныне всяческие вопросы собственным умом; весьма нелепы 
решения, к которым они приходят; но самый принцип, порождающий эти дикие 
попытки, нисколько не смешон и не нелеп. Жизнь требует какого-нибудь 
выхода. Ужели можно было ждать чего-нибудь нормального и красивого от 
людей, разорвавших связь со своею историею и народностию? Подчинение 
чужой истории, чужой духовной жизни, как, например, сделал Чаадаев, не есть 
выход, а только продолжение той же нелепости, того же разрыва. Волей-
неволей приходилось равно оттолкнуть от себя и ту и другую сторону, остаться 
на воздухе, между небом и землею, и мечтать о переселении на луну или, по 
крайней мере, на необитаемый остров, где бы можно было навести новое 
человечество. 
   Положение дикое, но неизбежно требуемое ходом дела и представляющее шаг 
вперед в нашем мудреном развитии. 
   

VI. НЕЧТО О ПУШКИНЕ, ГЛАВНОМ СОКРОВИЩЕ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

   
   Бедна наша литература, но у нас есть Пушкин. 



   Пока будет существовать русский народ и русский язык, и даже более -- пока 
"жив будет хоть один пиит"30, пока для людей будет существовать поэзия, до 
тех пор будут говорить о Пушкине, до тех пор люди будут погружаться в 
созерцание этого удивительного светила, услаждать и просветлять свою душу 
его чистыми лучами, его безупречно ясным сиянием. 
   Есть нечто безумное (скажем высоким слогом, чтобы не употреблять других 
слов, может быть, более точных и справедливых, но не гармонирующих с 
важностию предмета, о котором мы заговорили), есть нечто поразительно 
безумное во многих суждениях и толкованиях, которым подвергался Пушкин в 
нашей -- как бы сказать? -- действовавшейлитературе, той части литературы, 
которая, исполнившись непобедимой веры в свои силы и свое призвание, 
принялась все решать вновь, взяла на себя установить надлежащий взгляд на все 
вещи в мире, а между прочим и на русскую литературу. Не всегда следует быть 
строгим к суждениям людей; мы даже впадем в смешное, если слишком усердно 
будем гоняться за несостоятельностью этих суждений. Гораздо полезнее и 
правильнее искать в каждом суждении истинных его поводов и, следовательно, 
правдивой его стороны. Человек даже мало развитый и проницательный, если 
судит искренно и добросовестно, все-таки касается какой-нибудь 
действительной черты обсуждаемого предмета, так что при надлежащем 
внимании можно дать его суждению совершенно здравое истолкование. Но, 
разбирая суждения о Пушкине, о которых, мы завели речь, почти нет 
возможности стать даже и на такую точку зрения. 
   Прежде всего, здесь вас поражает безмерная диспропорция между предметом 
этих суждений и силами и приемами судящих. С одной стороны вы видите 
явление громадное, глубокое, ширящееся в бесконечность, явление, в котором 
отзывается вечная красота души человеческой, воплощаются ее беспредельные 
стремления; с другой стороны вы видите людей с микроскопически узкими и 
слепыми взглядами, с невероятно короткими мерками и циркулями, 
предназначаемыми для измерения и оценки великого явления. Эти люди 
очевидно лишены всяких средств справиться с задачею, которую они себе 
предлагают. И вот почему их усилия, дерзкие, самодовольные, а в 
действительности невозможные и нелепые, производят впечатление безумия. 
   В наш многоумный век непонимание великого часто также идет за признак 
ума; между тем, в сущности, не составляет ли это непонимание самого 
разительного доказательства умственной слабости? 
   Из всех явлений русской жизни Пушкин всего настоятельнее требует такого 
отношения к себе, какого требует вообще поэзия, искусство, красота, т. е. 
прежде всего --созерцания. Полемизировать с Пушкиным, как это делали 
некоторые из наших новейших критиков, есть великая нелепость; больше чем 
кого-нибудь Пушкина следуетизучать, и тот отнесется к нему всего правильнее, 
кто всех больше извлечет из него поучения, кто всех больше найдет в нем 
откровений, указаний на глубокий и сокровенный смысл явлений души 
человеческой вообще и русской души в особенности. 
   Так как все у нас забывается, все быстро изглаживается из памяти, так как 
умы наши, слишком подавленные многоразличными заботами, слишком 
развлеченные постоянно надвигающимися, в различных видах и формах 



возобновляющимися задачами, редко пользуются тем состоянием спокойствия, 
которое необходимо для остановки на прошлом и правильной его оценки, то мы 
считаем нелишним указать здесь некоторые черты исторического и вековечного 
значения Пушкина. 
   Мы вообще мало верим в себя и до сих пор принуждены отдавать себе отчет в 
своих силах; даже столь яркое явление, как Пушкин, не составляет для нас 
твердой точки опоры; так, сомневаясь в своем духовном значении для наших 
братьев славян, мы сделали предположение, что, может быть, они превзойдут 
нас в поэзии и что тогда, может быть, "стихи Пушкина вместе с его прозой нами 
же самими будут отнесены в разряд ученических попыток, не достигших уменья 
владеть вполне образованной речью!" 
   Превзойти Пушкина! Отодвинуть его произведения в разряд ученических 
попыток! Подобная вера в быстроту и силу человеческого прогресса, подобный 
нигилизм в отношении к драгоценнейшим произведениям нашей литературы 
едва ли, однако ж, многих поразит изумлением в надлежащей степени. Такова у 
нас слабость сознания нашей духовной жизни, такова шаткость во взглядах на 
нее. Немногие чувствуют, а еще менее знают, что Пушкина 
отодвигать некуда, что затмевать его невозможно, что самые эти выражения, 
взятые из ходячих формул прогресса, непристойны в суждениях о предметах 
этого рода. Виктор Гюго в своей книге о Шекспире31 утверждает, что великие 
поэты должны быть признаваемы равными между собою. Хотя это все-таки 
формула, но она несравненно ближе к истине, чем размещение поэтов по 
некоторой лестнице превосходства и преемственной последовательности. 
   Но немногие у нас признают, что Пушкин великий поэт, что для оценки его 
необходимо подниматься на эти возвышенные точки зрения. Возьмем сперва 
внешнюю сторону. Мы, по-видимому, еще не считаем свой литературный язык 
вполне готовым орудием для воплощения высоких созданий духа. Если можно 
было сделать предположение, что стихи и проза Пушкина не достигают полного 
уменья владеть образованной речью, то, значит, подобного уменья вообще еще 
не достигла русская литература. 
   Эта мысль не только возможна, но многие весьма искренно ее исповедуют. В 
языке у нас, по-видимому, существует значительная разноголосица, и разные 
попытки обновить язык, внести в него ту или другую струю как будто 
доказывают, что наш литературный язык еще не установился. Подобное мнение 
нам кажется весьма неправильным. Ту свободу, которою пользуются наши 
писатели в отношении к языку и которая доказывает полную зрелость этого 
языка, они все еще по старой привычке принимают за признак несовершенства 
языка, за признак его неустановленности. 
   Приведем здесь слова одного из известнейших наших филологов, весьма 
определенно указывающие на состояние нашего литературного языка и на 
значение Пушкина в этом языке. Бот что было сказано лет двенадцать назад: 
   "В поэтическом слове Пушкина пришли к окончательному равновесию все 
стихии русской речи. 
   Изящество речи Пушкина вышло не из хаоса. Хаос прекратился до него, и уже 
до него возник стройный и правильный порядок. Но в деятельности нашего 
поэта окончилось развитие этого порядка; в ней, наконец, успокоился 



внутренний труд образования языка; в Пушкине творческая мысль заключила 
ряд своих завоеваний в этой области, разделалась с нею и освободилась для 
новых задач, для иной деятельности. Настоящий русский язык есть уже язык 
совершенно создавшийся, принявший все впечатления образующей силы и 
дающий полную возможность для всякого умственного развития. 
   Русский язык, слава богу, окончательно образовался и не нуждается ни в 
каких блюстителях. Писатели, которые в настоящее время грешат против духа и 
законов языка, вредят только своей мысли: языку же вредить отнюдь не могут, и 
заботы о нем совершенно излишни. 
   Гением Пушкина завершен ряд славных усилий, которые дали русскому слову 
силу всемирную, силу служить прекрасным орудием духу жизни и развития. 
   Первый и главный признак полного равновесия, в какое поэзия Пушкина 
привела все стихии русской речи, видим мы в совершенной свободе ее 
движений, 
   У Пушкина впервые легко и непринужденно сошлись в одну речь и 
церковнославянская форма, и народное речение, и речение этимологически 
чуждое, но усвоенное мыслью как ее собственное, ни одному языку 
исключительно не принадлежащее и всеми языками равно признанное 
выражение"32 ("Русск. вестн.", 1856, кн. 2). 
   История нашей литературы после Пушкина как нельзя лучше подтверждает 
эти положения. Никаких существенных перемен не произошло в нашем языке; 
нельзя указать в нем никакого нового периода, хотя бы слабо отличающегося от 
предыдущего. Последняя повесть Тургенева писана вполне пушкинским 
языком33, а всяческие отступления и новаторства, нынче очень обыкновенные в 
литературе, суть очевидна только колебания в пределах той же меры, той же 
основной гармонии, которая найдена Пушкиным. Ныне очень часто пишут и 
переводят языком, напоминающим докарамзинское время; другие, избегая этой 
мертвенной книжности, до того переполняют речь изысканно русскими 
оборотами и словами, что их читать невозможно (Кохановская, Бицын34). И то и 
другое составляет умышленное или неумышленное нарушение надлежащей 
меры нашего литературного языка, меры не предполагаемой, не составляющей 
некоторого достижимого будущего, а уже существующей, уже указанной 
ясными чертами в произведениях Пушкина. 
   Обратимся теперь к внутреннему значению Пушкина. Оно вполне 
соответствует его значению в истории нашего языка. Мы приведем здесь 
свидетельство одного знаменитого немецкого критика, Варнгагена фон-Энзе35. 
Суждения этого критика в этом случае тысячекратно основательнее, чем наших 
отечественных мыслителей (за исключением одного, о котором со временем мы 
скажем подробно и ясно, как всегда следует говорить для наших читателей§) Но, 
кроме того, суждения этого немца отличаются такой очевидной искренностию, 
таким избытком глубокого и самостоятельного убеждения, что более всяких 
других способны поразить разумеющего читателя. 

§ Аполлона Григорьева. (Позднейш. примеч. Н. Н. Страхова - Ред.). 

                                                            



   Варнгаген фон-Энзе говорит, что в Пушкине явилась на свет русская поэзия, 
которой до тех пор не существовало. "Мы можем видеть на себе, -- прибавляет 
он, -- как долго может замедлиться развитие этого цветка, при роскошном 
процветании других сторон народной жизни: наша поэзия со вчерашнего дня; 
до Гёте и Шиллера немцы не имели поэта -- выразителя их совокупного 
образования во всей его целости". 
   Что для немцев Гёте и Шиллер, то для нас Пушкин; то есть, во-первых, он 
поэт в высшем смысле слова; он, по выражению Виктора Гюго, принадлежит к 
сонму "равных", а во-вторых, поэтому самому он "поэт оригинальный, поэт 
самобытный". На этом втором положении критик останавливается с особенной 
настойчивостию, как на весьма существенном, тем больше, что, по его словам, 
"русские сами, по скромности или осторожности, нередко называют Пушкина 
подражателем", и он находит, что "они уже слишком далеко простерли эту 
скромность или эту осторожность". 
   Критик постарался вследствие этого характеризовать особенность 
пушкинской поэзии, и вот эту-то характеристику, составляющую лучшее и 
центральное место статьи, мы и напомним читателям. Сопоставляя Пушкина с 
Байроном и Шиллером, Варнгаген фон-Энзе говорит: 
   "В нем та же противоположность и раздор мечты с действительностию, та же 
тоска, то же полное сомнений уныние, та же печаль по утраченном и грусть по 
недостижимом счастии, та же разорванность и величественная, великодушная 
преданность -- все эти качества, особенно преобладающие в Байроне. 
Но главное, существенное свойство Пушкина, отличающее его от них, состоит в 
том, что он живым образом слил все исчисленные нами качества с их 
решительной противоположностию, именно -- с свежею духовною 
гармониею, которая, как яркое сияние солнца, просвечивает сквозь его поэзию и 
всегда, при самых мрачных ощущениях, при самом страшном отчаянии, подает 
утешение и надежду. В гармонии, в этом направлении к мощному и 
действительному, укрепляющем сердце, вселяющем мужество в духе, мы 
можем сравнить его с Гёте. Истинная поэзия есть радость и утешение, и для 
того, чтобы быть этим, она нисходит до всех страданий и горестей. 
Укрепляющую, живительную силу Пушкина испытает на себе всякий, кто будет 
читать его создания. Его гений столь же способен к комическому и шутливому, 
сколько к трагическому и патетическому; особенно же склонен он к 
ироническому, которое часто переходит у него в юмор, в благороднейшем 
смысле этого слова. Светлая гармония, бодрое мужество составляют основу его 
поэзии, основу, по которой все другие его свойства пробегают, как тени, или, 
лучше, как оттенки. Его характеру вполне равновесно его выражение: везде 
быстрая краткость, везде свежий, совершенно самостоятельный, 
сосредоточенный образ, яркая молния духа, резкий оборот. Мало поэтов, 
которые были бы так чужды, как Пушкин, всего изысканного, растянутого, 
всякого con amore**48 набираемого хлама. Его естественность, 
довольствующаяся самым простым словом, быстро схватывающая каждый 

** с любовью (итал.). 

                                                            



предмет; его могучее воображение, полное согревающей теплоты и величия; его 
то кроткое, то горькое остроумие -- все соединяется для того, чтобы произвесть 
самое гармоническое, самое благотворное впечатление в духе беспрерывно 
занятого и беспрерывно свободного, ни минуты не мучимого читателя". 
   Вот страница, которая, можно предполагать, навсегда свяжет имя немецкого 
критика с именем нашего великого поэта. Каждый, кто знаком с Пушкиным, 
даже не глубоко, согласится, что черты этой яркой характеристики вполне идут 
к прекрасному образу пушкинской поэзии. Заметим поразительное 
обстоятельство. Из слов Варнгагена фон-Энзе ясно видно, что и по духу, и по 
форме эта поэзия всего ближе подходит к идеалу истинной поэзии, что в нем 
самый чистый (наиболее гармонический) дух воплотился в самой чистой форме. 
И таково действительно значение Пушкина для всякого, кто успел понять и 
полюбить его. Как бы ни были величавы и многозначительны произведения 
других поэтов, Пушкин для каждого понимающего есть поэт несравненный, так 
сказать, самый поэтичный из поэтов. 
   Заметим еще также, что в Пушкине, как в величайшем представителе нашей 
литературы, отразились все черты, характеризующие нашу литературу. 
Способность Пушкина к шутливому и ироническому, способность, очевидно, 
поразившая Варнгагена фон-Энзе в таком возвышенном и нежном поэте, есть 
общая особенность, общая сильная струна нашей литературы, столь не 
терпящей ничего пресного и столь любящей лить слезы сквозь видимый миру 
смех. Точно так быстрая краткость выражения, свежесть образов, 
естественность, довольствующаяся самыми простыми словами, все эти 
качества до сих пор составляют заметное и сознательно ценимое достоинство 
наших писателей. Даже самые маленькие из них не любят ничего изысканного, 
растянутого, никакого con amore набираемого хлама. Вследствие этого общего 
свойства наша литература вообще отличается малым объемом, быстрою 
краткостию своих произведений и периодов. Содержание ее гораздо глубже и 
значительнее, чем можно подумать, судя по ее малому объему, по ее скупости 
на форму, на выражение. 
   Но обратимся к Пушкину. Ему не чуждо было сознание своего величия. Этому 
простому человеку (одному из простейших, какие были в мире, по замечанию 
некоторого критика), добродушно признававшему себя орудием какой-то 
высшей силы, должно быть, иногда странно было чувствовать себя так высоко. 
По временам, однако же, он ощущал в себе такую могучую уверенность, так 
свободно носились его крылья по чистой эфирной области, которой он был 
жителем, что душа его наполнялась гордой радостию, и он невольно бросал с 
своих высот на другие умы взгляд, так сказать, играющий высокомерием. 
   В одно из таких времен добродушный Пушкин написал две пародии, именно 
"Летопись села Горохина"36, пародию на "Историю государства Российского" 
Карамзина, и так называемые второе и третье "Подражания Данту"37, 
составляющие пародию на "Ад" "Божественной комедии" Данта. Сколько 
помнится, никогда не было указано на такое значение этих произведений; 
между тем оно несомненно, и мы указываем на него как на свидетельство тех 
проблесков сознания своего величия, которые в этом случае, то есть у Пушкина, 
доказывают самое величие. 



   Но скажем прежде несколько слов о том, что такое пародия. Читатели, 
привыкшие к современным ходячим пародиям, пожалуй, видят в них что-то не 
совсем хорошее и готовы будут найти, что мы не делаем чести Пушкину, 
приписав ему охоту упражняться в этом роде поэзии. Пародия составляет нынче 
большею частию бестолковое глумление над пародируемым произведением, 
состоящее в бесцеремонном искажении его смысла, тона и духа. Это дело 
легкое и бесплодное, в котором талант заменяется грязным воображением, 
одевающим в пошлость все, что ни видит перед собою. 
   Не такова настоящая, поэтическая пародия. Она требует глубокого и строгого 
проникновения в дух и манеру писателя, который пародируется. Чем ближе 
пародия к подлиннику, тем она выше. Во-вторых, такая пародия требует 
полного и меткого указания тех противоречий, которые пародируемый писатель 
представляет в отношении к действительности или к идеалу; следовательно, 
такая пародия требует ясного понимания этой действительности, этого идеала; 
она вызывается этим пониманием и служит для его выражения и прояснения. 
Таким образом, из-за настоящей пародии должен выглядывать тот взгляд на 
предмет, то лучшее и высшее его понимание, против которого фальшивит 
пародируемый автор. 
   В таком смысле, как обличение фальши перед истиною, пародия есть вполне 
поэтическое дело, вызываемое действительною поэтическою потребностию и 
требующее высокого таланта. И в этом смысле пародии Пушкина суть 
произведения удивительные по глубине и мастерству, лучшие пародии, какие 
когда-либо были писаны. 
   Сделаем еще отступление. Пародии Пушкина писаны в 1830 году, в самом 
плодотворном году его деятельности. По мнению П. В. Анненкова, впрочем, 
пародия на Данта писана несколько позднее, в 1832 году. Но Пушкин до конца 
своей жизни никогда не думал печатать этих странных произведений, и они 
явились только после его смерти в "Современнике". Мы знаем, что в последнее 
свое время Пушкин вообще боялся публики, поэтому медлил печатанием своих 
вещей или употреблял разные уловки и предосторожности, чтобы охранить себя 
от неблагоприятных суждений. В отношении к пародиям можно почти наверное 
сказать, что они сделаны им только для себя. Это была свободная игра его 
могучего гения, смысл которой едва ли был бы доступен для его читателей. 
   Таким образом, эти произведения составляют одно из указаний на те широкие 
размахи, к которым способен был Пушкин, на те глубокие и трудные задачи, 
которых он касался смело, как власть имущий. Подобных гениальных попыток 
немало у Пушкина, и они могут представить для нас высокое поучение, если мы 
уразумеем их в настоящем смысле. 
   Не имея в виду изложить здесь полный анализ двух пародий, о которых мы 
говорим, приведем, однако же, некоторые доказательства своего мнения. 
   "Летопись села Горохина" писана языком карамзинской "Истории", этим 
знаменитым слогом, в котором русская проза впервые зазвучала несколько 
искусственною и монотонною, но ясною мелодиею. Расположение пародии 
напоминает первый том "Истории государства Российского". Вступление 
соответствует предисловию. От стихов и повестей Белкин, подобно Карамзину, 
перешел к истории, и перешел с теми же чувствами. "Мысль, -- пишет Белкин, -- 



оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования великих и 
истинных происшествий давно тревожила мое воображение" (т. IV, стр. 223). 
Так смотрел и Карамзин. "И вымыслы нравятся, -- говорит он, -- но для полного 
удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина" (Предисл., Х). 
Взгляд на значение истории у обоих совершенно одинаков.. "Быть судиею, 
наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшею степенью, 
доступной для писателя". Так пишет Белкин, и так же начинает Карамзин: 
"История есть священная книга народов, главная, необходимая; зерцало их 
бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил" и пр. 
   За вступлением следует список источников, как и у Карамзина; затем 
"Баснословные времена", соответствующие первой главе, и "Времена 
исторические", соответствующие третьей главе первого тома "Истории 
государства Российского". 
   Всего яснее параллельность двух последних частей. Карамзин всячески 
восхваляет древних славян; тем же хвалебным тоном пишет Белкин о своих 
горохинцах. 
   Карамзин: "Славяне имели в стране своей истинное богатство людей: тучные 
луга для скотоводства и земли плодоносные для хлебопашества, в котором 
издревле упражнялись" (стр. 64). 
   Белкин: "Издревле Горохино славилось своим плодородием и 
благорастворенным климатом. На тучных его нивах родятся: рожь, овес, ячмень 
и гречиха". 
   Карамзин: "Греки, осуждая нечистоту славян, хвалят их стройность, высокий 
рост и мужественную приятность лица. Загорая от жарких лучей солнца, они 
казались смуглыми, и все без исключения были русые" (стр. 55). 
   Белкин: "Обитатели Горохина, большею частию, роста среднего, сложения 
крепкого и мужественного; глаза их серые, волосы русые или рыжие". 
   Карамзин: "Поляне были образованнее других". "Древние славяне в низких 
хижинах своих умели наслаждаться действием так называемых искусств 
изящных. Волынка, гудок и дудка были также известны предкам нашим: ибо все 
народы славянские доныне любят их" (стр. 69). 
   Белкин: "Музыка была всегда любимое искусство образованных горохинцев; 
балалайка и волынка, услаждая чувства и сердце, поныне раздаются в их 
жилищах, особенно в древнем общественном здании, украшенном елкою". 
   Но еще сильнее, чем в отдельных чертах, в общем тоне "Летописи села 
Горохина" чувствуется удивительно схваченная манера Карамзина; перечитывая 
потом первый том "Истории", нельзя не чувствовать глубокой фальши, в 
которую впал Карамзин, резкого и потому смешного противоречия между 
предметом и изложением. 
   Итак, вот что сделал Пушкин. Он позволил себе лукавую и веселую дерзость, 
далеко превосходящую дерзости современных нам нигилистов. Он решился 
подсмеяться над нашими летописями н над великим трудом Карамзина, без 
сомнения, величайшим произведением русской литературы до Пушкина. 
   Но какая разница между взглядом поэта, умеющего видеть больше других 
людей, и тупым отрицанием, опирающимся на одном непонимании! Сквозь 
насмешки Пушкина сквозит истина дела; как живое, встает перед вами 



Горохино, и вы начинаете догадываться, в каком правдивом свете можно бы 
изложить историю наших предков. Карамзин, очевидно, употребил для этой 
истории чужие мерки, облек ее в ложные краски; Пушкин глубоко почувствовал 
фальшь и попробовал сделать несколько штрихов, вполне верных 
действительности: контраст вышел поразительный. 
   Для наших историков "Летопись села Горохина" должна служить постоянным 
указанием на то, к чему они должны направлять все усилия при изображении 
далекой старины, людей и нравов, стоящих на совершенно иных ступенях 
развития, имеющих совершенно иные формы жизни. Всему своя мера. 
<…> 

VII. ВРЕДНЫЙ ХАРАКТЕР НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

   
   Статья наша по необходимости вышла слишком отрывочна и несоразмерна в 
своих частях: причина этого в самом предмете, чрезвычайно трудном и вместе 
очень богатом. Мы не имели возможности ссылаться на общепринятые истины, 
на ходячие результаты; приходилось или пускаться в подробные объяснения, 
или делать слишком общие н отрывочные очерки. 
   В заключение мы хотели поговорить о вреде русской литературы -- тема 
необыкновенно интересная и поучительная, на которую уже мы намекали. 
Странное явление! Эта бедная литература имеет честь возбуждать к себе 
сильное враждебное чувство с самых противоположных точек зрения. Трудно 
даже сказать, есть ли люди, любящие и уважающие нашу литературу; люди же, 
питающие к ней вражду и считающие ее злокачественным элементом русской 
жизни, -- налицо, и суждения их раздаются громко и часто. 
   Известна всем неприязнь, исповедуемая в этом отношении нашими 
ретроградами, людьми отсталыми и мало просвещенными. Для них литература 
есть источник великого зла; для них Гоголь и Белинский -- развратители 
юношества, новейшие же писатели и того хуже. Естественно, что чем 
ретрограднее человек, тем дальше назад он простирает свое осуждение, так что 
для иного Лермонтов и Пушкин суть тоже легкомысленные и безнравственные 
писатели и т. д. 
   Совершенно в обратном порядке налагают тень осуждения на нашу 
литературу люди просвещенные и либеральные. Всего зловреднее для них 
кажутся самые старые писатели: Ломоносов, Державин; затем оценка их 
смягчается по мере приближения к нашему времени. Но закон и здесь тот же: 
чем просвещеннее и прогрессивнее человек, тем дальше вперед, тем ближе к 
настоящей минуте он подвигает роковую грань осуждения; есть такие, для 
которых эта грань уже захватывает Гоголя и Белинского, а многие подвинули ее 
и еще дальше. 
   Для наших отсталых людей наша литература давно уже сбилась с 
надлежащего пути и колесит бог знает по каким трущобам; для наших 
просвещенных людей она принялась за дело только со вчерашнего дня, а до тех 
пор стремилась к нелепым целям и только сбивала людей с толку. Таким 
образом, результат один: литература наша признается никуда не годною, в ней 



отрицается всякий прогресс, всякое живое начало, и каждый ее деятель 
подвергается одинаковому осуждению с противоположных сторон. 
   Как мы сказали, это делает великую честь литературе, ибо явно обнаруживает 
ее силу, глубину и самостоятельность ее движения. Ничего нет мудреного, что 
ни наши ретрограды, ни наши прогрессисты одинаково не понимают дела, 
совершаемого литературою; понятно также, почему они всячески преследуют ее 
и унижают; она им мешает, заслоняет им свет. 
   Весьма интересно углубиться в различные проявления этой вражды, ибо в них 
мы нашли бы указания именно на те черты нашей литературы, которые не 
подчиняются узким и односторонним взглядам и особенно беспокоят 
враждующих. Мы думали здесь, в виде примера, остановиться на кратком 
очерке истории нашей литературы, который мы нашли в книге "Обзор истории 
славянских литератур"†† 38 и который показался нам весьма назидательным. 
   Густою тенью покрыта в этом обзоре деятельность всех наших писателей, не 
исключая и Белинского, и того последнего периода нашей беллетристики, к 
которому относятся "Тургенев, Гончаров и прочие писатели этой школы". Вот 
как характеризуется этот период и эта школа: «В лучших людях уже созрела 
мысль о необходимости уничтожения крепостного права. Но затем это была 
едва ли не единственная ясно сознанная общественная идея этого времени; все 
другие общественные потребности вызывали в "лишних людях" только темные 
предчувствия, в которых они не могли дать себе отчета». 
   Если таков приговор над направлением Белинского и школою им 
воспитанной, то читатель легко представит, в каком виде изображена 
деятельность предшествовавших писателей. Она является в высшей степени 
бесплодною и ничтожною. Тень положена так густо, что вовсе невозможно 
различить одного времени от другого. "Новый период русской новой 
литературы, -- говорит "Обзор", -- начинают с Карамзина и Жуковского". Но 
это, конечно, несправедливо, так как что же можно признать действительно 
новым в этой постоянной игре в бирюльки? И в самом деле, борьба, 
возбужденная "нововведениями Карамзина и Жуковского", состояла вот в чем: 
"...сантиментальная изнеженность одного и романтический туман другого 
показались ересью приверженцам старой торжественной оды", т. е., как 
говорится в другом месте, "наиболее ничтожной литературной формы". Одни 
пустяки вменились другими -- вот весь смысл мнимого наступления нового 
периода. 
   Но оставим отдельные отрицательные черты, так щедро рассыпанные в 
небольшом очерке по всему поприщу нашей словесной истории, что много 
нужно бы времени, чтобы перебрать их все и взвесить надлежащим образом. 
Картина выходит туманная, бессвязная, в которой ничего разобрать нельзя 
вследствие избытка темных красок. Есть, однако же, упрек, который 
повторяется очень часто в этом очерке, прилагается к писателям различных 
времен и потому, как нам кажется, бросает некоторый свет на всю картину, 
несколько связывает ее разрозненные части. Именно, почти всех наших главных 

†† СПб., 1865. (Примеч. Н. Н. Страхова. – Ред.) 

                                                            



писателей "Обзор" обвиняет -- в чем бы вы думали? -- в 
некотором славянофильстве. Так, о Фонвизине сказано, что он "из чисто 
славянофильских тенденций бранит Западную Европу". Весьма резкий приговор 
над Карамзиным завершается словами: "В нем были уже задатки настоящего 
славянофильства". О Пушкине, не оправдавшем надежд, поданных им в 
молодости, говорится: "В позднейшую эпоху деятельности у Пушкина 
начинают выказываться вещи, которые потом назывались славянофильством". С 
Гоголем случилось то же самое: он тоже подчинился "влиянию известных 
тенденций" и "вздумал поставлять читателю мнимые русские идеалы". 
   Преинтересные замечания! Автор, к сожалению, бросил их вскользь и не 
заметил, что они сливаются в нечто целое. Открыв столь важное явление, 
можно было бы проследить его дальше; не отзывается ли славянофильство и у 
других наших писателей? Нам кажется, следы его есть и у Лермонтова, и у 
Грибоедова, и у многих других. Таким образом, славянофильство составляет, 
может быть, общий характер нашей литературы -- вывод необыкновенно 
важный, если бы он подтвердился основательными исследованиями. Если наша 
бедная литература имеет какое-нибудь значение, то славянофилы, конечно, 
были бы вправе гордиться подобным открытием; для них было бы лестно 
убедиться, что каждый замечательный русский писатель был более или менее 
славянофилом, что если иные из них вначале шли по другому направлению, то 
под конец все-таки приходили к тому же славянофильству. 
   С другой стороны, если бы это было справедливо, то стало бы совершенно 
понятно, почему люди иных убеждений смотрят так неблагосклонно на историю 
русской литературы, не признают в ней никакой жизненности и отрицают 
значение наших писателей. Если каждый из деятелей, создавших наш язык и 
нашу литературу, был более или менее славянофилом, то люди, для которых 
славянофильство -- соблазн и безумие, не могут признавать за этой литературой 
живого содержания и живого развития. 
   Итак, вот еще черта глубины и самостоятельности нашей литературы. Ее 
содержание, ее стремления и задачи гораздо обширнее и важнее, чем думают 
многие ценители; западники находят ее славянофильской, славянофилы -- 
западнической; но она ни то ни другое. 
   На прощанье мы желаем поздравить читателя с тем оживлением литературной 
деятельности, которое предстоит в наступающем году. Появляются новые 
журналы, старые обновляются. Пусть гг. фельетонисты, упрекавшие нас за 
твердую уверенность в безостановочном развитии нашей литературы, 
сознаются теперь, как они были неправы. Блистательное превращение, 
совершающееся в настоящую минуту, не показывает ли, что мы обильны 
силами, стремлениями, деятельностию? Как только явился случай, 
представилась возможность, целые ряды умственных деятелей выступили на 
общественное поприще, и нет сомнения: новые, свежие, живые мысли польются 
непрерывным потоком. Фельетонисты должны с следующего года прекратить 
свои рыдания и жалобы на пустоту и бесплодие журналистики; эти строгие 
судьи не будут уже смотреть на журнальные книжки с своим обычным 
высокомерием; напротив, будут приступать к ним с почтением и жаждою 
просвещения; каждый фельетон их теперь может начинаться словами: "При том 



блестящем положении, в котором находится наша журналистика, при обилии 
оригинальных и полных интереса явлений в этой области мы затрудняемся" и 
пр. 
   Так идут дела в нашей литературе. Пусть теперь читатель сам решает: признак 
ли это действительного богатства или признак некоторой бедности нашей 
литературы? Наступает ли то новое, что мы пророчили в наших заметках, или 
это будет только повторение старого? 
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1Цитата из  стихотворения Г. Гейне «Юноша девушку любит…» ("Ein Jüngling liebt ein Mädchen…", 1823) из 
цикла «Лирическое интермеццо» ("Lyrisches Intermezzo") 

2 Славянский съезд в Москве и Петербурге 1867 года был  организован московскими и петербургскими 
панславистами. Основная цель съезда – укрепление культурного единства славянских стран. Во время 
съезда проходили многочисленные митинги, концерты, банкеты, обеды, богослужения, заседания, 
торжественные встречи гостей, прием у императора в Царском Селе. 

3 Князь В. А. Черкасский (1824 – 1878) – общественный деятель славянофильских и панславистских 
убеждений, активный участник крестьянской реформы, главный директор правительственной комиссии 
внутренних дел в Царстве Польском (1864 – 1866), участник разработки Положения от 19 февраля 1864 г. , 
наделявшего землей польских крестьян. 

4 Слова Христа, обращенные к фарисеям, осуждавшим блудницу (Ин. 8: 7). 
 
5 Имеется в виду притча, содержащаяся в Евангелии от Матфея и рассказывающая в втором пришествии 
(Мф. 25:14-30). 

6 «Москва» - ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, издававшаяся И. С. 
Аксаковым с 1 января 1867 по 21 октября 1868 год. 

7 Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813--1879) – писатель, историк, журналист, 
редактор журнала "Домашняя беседа", автор и антинигилистического романа 
"Асмодей нашего времени" (1858). Имя Аскоченского в журналистике 1860-х гг. стало 
символом крайнего обскурантизма и верноподданнического мракобесия, редактор 
«Домашней беседы» был постоянным объектом критики даже в умеренной печати. М. А. 
Антонович писал, что в журналистике существует «часто употребляемый прием, 
посредством которого многие, желая унизить какое-нибудь направление или мысль, 
уподобляют их направлению и мыслям Аскоченскаго» (Современник. 1862. Май. С. 110). 
8 Скарятин Владимир Дмитриевич (1825—1900) – писатель, публицист, 
редактор газеты "Весть" – органа печати, выражавшего интересы дворянства, недовольного 
крестьянской реформой 1861 г. 

9 Герой романа И. С. Тургенева «Дым» (1867). 

10 Имеется в виду статья Н. А. Добролюбова «Темное царство (Сочинения А. Островского. Два тома. СПб., 
1859). 

11 Цитата из «Отрывков из путешествия Онегина» А. С. Пушкина. 

12 Цитата из статьи Белинского «Повести, изданные Александром Пушкиным» (1835). 

                                                            



13 Цитата из статьи А. Ф. Писемского «Сочинения Н.В.Гоголя, найденные после его смерти. Похождения 
Чичикова, или Мертвые души. Часть вторая» (1855). В приведенной цитате – неточность. Вместо «пожелать 
всем нам, писателям настоящего времени» у Писемского было «пожелать всем вам, писателям настоящего 
времени». 

14 Цитируются начальные строки второго тома «Мертвых душ». 

15 Цитата из поэмы Гоголя «Мертвые души» (т. I, гл. XI). 

16 У Гоголя: «в сей же самой повести» (Мертвые души. Т. I, гл. XI).  

17 Реминисценция из ««Отрывков из путешествия Онегина» А. С. Пушкина. 

18 Цитата из поэмы Гоголя «Мертвые души» (т. I, гл. VII). 

19 Строка из "Оды блаженныя памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над турками и 
татарами н на взятие Хотина 1739 года" (1739) М. В.  Ломоносова. 

20 Мнение принадлежит  Потугину, герою романа Тургенева «Дым» (1867). 

21 В магистерской диссертации К. Аксакова «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» 
(1846)  подчеркивалось: «…мы у Пушкина видим стих Ломоносова, или по крайней мере у обоих видим мы 
один стих, одного рода» (Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика / Сост., вступит, статья и 
коммент. А. С. Курилова. М., 1981). 

22 Имеется в виду предисловие Н. П. Огарева к сборнику «Русская потаенная литература XIX века» (Лондон, 

1861. Ч. 1): «Боль от гнета чиновничества, которое давит даже само себя, обрекая свои низменные ступени 

на нищенство и пролетариат, нашла свой голос в Некрасове. <...> У него все облито одной скорбью, скорбью 

перед властью чиновника. <...> Тургенев, истинный художник по объему и силе впечатлительности, 

преимущественно доканчивал помещичество и брал из жизни светлые образы простолюдинов, любя и 

лелея их. Островский ударил по болячке, до него пропущенной в литературе,-- по купеческому быту...» 

(Огарев Н. П. Избр. произв.: в 2 т. Т. 2. М., 1956. С. 496-- 498). 

23 Пушкин писал о Ломоносове в статье «Путешествие из Москвы в Петербург» (1834): «Его влияние на 
словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от 
простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности — вот следы, оставленные 
Ломоносовым. Ломоносов сам не дорожил своею поэзиею и гораздо более заботился о своих химических 
опытах, нежели о должностных одах на высокоторжественный день тезоименитства и проч.» (Пушкин А. С. 
Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 7: Критика и публицистика. М., 1978. С. 191). 

24 Слова князя Холмского, выступающего на новгородском вече от имени Иоанна III, из повести Карамзина 
«Марфа-посадница, или покорение Новагорода» (1802).   

25 Намек на православное песнопение «Воскресение Христово видевше…», исполняемое всеми верующими 
на воскресной и пасхальной утрене.  Строки этого песнопения («Кресту Твоему поклоняемся, Христе. и 
святое воскресение Твое поем и славим»), по мысли Страхова, нигилисты должны адресовать не Христу, а 
западным мыслителям.    

                                                                                                                                                                                                



26 Виктор Кузен  (1792--1867) -- французский философ, историк и политический деятель, создатель доктрин 
эклектизма и спиритуализма, пытавшийся сочетать в своих воззрениях идеи сенсуализма, идеализма, 
скептицизма и мистицизма. 

 

27 Философское течение, развивавшее идеи Гегеля, разделилось на два направления: правое, теистическое 
крыло (старогегельянцы), представителями которого были К. Гёшель, Дауб, Г. Хинрихс, Г. Габлер, 
Кейзерлинг , и левое, стремившееся к развитию диалектики гегелевской философии (младогегельянцы). К 
левому гегельянству относились  Д. Штраус, Л. Фейербах, Б. Бауэр. А. Руге, М. Штирнер. 

28 Имеется в виду одно из основных положений философии Гегеля: «Все действительное разумно, а все 
разумное действительно», 

29 Имеется в виду высказывание героя романа Тургенева «Дым» Потугина: «Вот поднять старый, стоптанный 
башмак, давным-давно свалившийся с ноги Сен-Симона или Фурие, и, почтительно возложив его на голову, 
носиться с ним, как со святыней,— это мы в состоянии…» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 
1981. Т. 7. С. 327). 

30 Цитата из стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836). 

31 Имеется в виду книга В. Гюго «Вильям Шекспир» (1864). 

32 Цитата из статьи М. Н.  Каткова «Пушкин. Сочинения Пушкина. Издание П. В. Анненкова СПб., 1855. 6 
томов, в 8 долю». 

33 Имеется в виду роман "Дым", который Тургенев и Страхов называли  повестью. В статье «Последние 
произведения Тургенева (1871) Страхов отмечал также сходство сюжетов романа  «Дым»  и романа 
Пушкина  «Евгений Онегин».   

34 Называются литераторы, связанные с кругом славянофилов. Кохановская-- псевдоним  
писательницы Надежды Степановны Соханской  (1823--1884), творчество которой было посвящено главным 
образом изображению народной жизни. Бицын -- псевдоним писателя, историка и публициста   Николая 
Михайловича Павлова  (1835--1906), автора исторических повестей, статей о литературе тех лет, в частности 
о творчестве Кохановской).  

35 К. А. Фарнхаген фон Энзе (Varnhagen von Ense, 1785 – 1858) – немецкий публицист, писатель, биограф, 
мемуарист и дипломат. Его статья «Сочинения Александра Пушкина» (1838) была  написана по случаю 
выхода в 1838 году трехтомного собрания сочинений Пушкина и  опубликована в берлинском журнале 
"Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik". Русский перевод М. Н. Каткова был помещен в "Отечественных 
записках" (1839. № 5).  

36 Название повести Пушкина "История села Горюхина" Страхов приводит по заглавию, данному при первой 
публикации повести в "Современнике" (1837. № 7). 

37 П. В. Анненков в издании сочинений Пушкина (СПб., 1855), повторяя первое посмертное издание, под 
общим заглавием "Подражания Данту" поместил стихотворения "В начале жизни школу помню я..." (1830?) 
и "И дале мы пошли -- и страх обнял меня..." (1832?). Второе стихотворение разделено на две части, над 
которыми стоят номера -- второй ("И дале мы пошли...") и третий ("Тогда я демонов увидел черный рой..."). 
Эти две части и имеет в виду Страхов. 

38 Речь идет о книге А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича «Обзор истории славянских литератур» (СПб., 1865). 

 

                                                                                                                                                                                                


