
<7>. <Из статьи «Опровержение на критики»>  

Мы так привыкли читать ребяческие критики, что они даже нас и не смешат. Но что 
сказали бы мы, прочитав, например, следующий разбор Расиновой «Федры» (если б, к 
несчастию, написал ее русский и в наше время). 

«Нет ничего отвратительнее предмета, избранного г. сочинителем. Женщина 
замужняя, мать семейства, влюблена в молодого олуха, побочного сына ее мужа (!!!!). 
Какое неприличие! Она не стыдится в глаза ему признаваться в развратной страсти своей 
(!!!!). Сего недовольно: сия фурия, употребляя во зло глупую легковерность супруга 
своего, взносит на невинного Ипполита гнусную небывальщину, которую из уважения к 
нашим читательницам не смеем даже объяснить!!! Злой старичишка, не входя в 
обстоятельства, не разобрав дела, проклинает своего собственного сына (!!) —после чего 
Ипполита разбивают лошади (!!!); Федра отравливается, ее гнусная наперсница 
утопляется и точка. И вот что пишут, не краснея, писатели, которые и проч. (тут личности 
и ругательства); вот до какого разврата дошла у нас литература, кровожадная, развратная 
ведьма с прыщиками на лице!» — Шлюсь на совесть самих критиков. Не так ли, хотя и 
более кудрявым слогом, разбирают они каждый день сочинения, конечно не равные 
достоинством произведениям Расина, но, верно, ничуть не предосудительнее оных в 
нравственном отношении. Спрашиваем: должно ли и можно ли серьезно отвечать на 
таковые критики, хотя б они были писаны и по-латыни, а приятели называли это 
глубокомыслием? <…> 

_____ 

«Граф Нулин» наделал мне больших хлопот1. Нашли его (с позволения сказать) 
похабным,— разумеется в журналах,— в свете приняли его благосклонно, и никто из 
журналистов не захотел за него заступиться. Молодой человек ночью осмелился войти в 
спальню молодой женщины и получил от нее пощечину! Какой ужас! Как сметь писать 
такие отвратительные гадости? Автор спрашивал, что бы на месте Натальи Павловны 
сделали петербургские дамы: какая дерзость! Кстати о моей бедной сказке (писанной, 
буди сказано мимоходом, самым трезвым и благопристойным образом) — подняли 
противу меня всю классическую древность и всю европейскую литературу! Верю 
стыдливости моих критиков; верю, что «Граф Нулин» точно кажется им 
предосудительным. Но как же упоминать о древних, когда дело идет о 
благопристойности? И ужели творцы шутливых повестей Ариост, Бокаччио, Лафонтен, 
Касти, Спенсер, Чаусер, Виланд, Байрон известны им по одним лишь именам?2 ужели, по 
крайней мере, не читали они Богдановича и Дмитриева?3 Какой несчастный педант 
осмелится укорить «Душеньку» в безнравственности и неблагопристойности? Какой 
угрюмый дурак станет важно осуждать «Модную жену», сей прелестный образец легкого 
и шутливого рассказа? А эротические стихотворения Державина, невинного, великого 
Державина? Но отстраним уже неравенство поэтического достоинства. «Граф Нулин» 
должен им уступить и в вольности, и в живости шуток. 

Эти г. критики нашли странный способ судить о степени нравственности какого-
нибудь стихотворения. У одного из них есть 15-летняя племянница, у другого 15-летняя 
знакомая — и всё, что по благоусмотрению родителей еще не дозволяется им читать, 
провозглашено неприличным, безнравственным, похабным etc! как будто литература и 
существует только для 16-летних девушек! Вероятно, благоразумный наставник не дает в 
руки ни им, ни даже их братцам полных собраний сочинений ни единого классического 
поэта, особенно древнего. На то издаются хрестоматии, выбранные места и тому под. Но 
публика не 15-летняя девица и не 13-летний мальчик. Она, слава богу, может себе 
прочесть без опасения и сказки доброго Лафонтена, и эклогу доброго Виргилия, и всё, что 
про себя читают сами г. критики, если критики наши что-нибудь читают кроме 
корректурных листов своих журналов. 



Все эти господа, столь щекотливые насчет благопристойности, напоминают 
Тартюфа4, стыдливо накидывающего платок на открытую грудь Дорины, и заслуживают 
забавное возражение горничной: 

Vous  êtes  donc  bien  tendre  à  la  tentation 
Et  la  chair  sur vos  sens  fait  grande  impression! 
Certes,  je  ne sais  pas  quelle  chaleur vous  monte: 
Mais  à  convoiter, moi, je  ne  suis  point  si  prompte, 
Et  je vous verrais  nu,  du  haut  jusques en  bas 
Que  toute votre  peau  ne  me  tenterait  pas.* 

<…> 
_____ 

Безнравственное сочинение есть то, коего целию или действием бывает потрясение 
правил, на коих основано счастие общественное или человеческое достоинство. 
Стихотворения, коих цель горячить воображение любострастными описаниями, унижают 
поэзию, превращая ее божественный нектар в воспалительный состав, а музу в 
отвратительную Канидию5. Но шутка, вдохновенная сердечной веселостию и минутной 
игрою воображения, может показаться безнравственною только тем, которые о 
нравственности имеют детское или темное понятие, смешивая ее с нравоучением, и видят 
в литературе одно педагогическое занятие. 
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Примечания: 
 
Болдинской осенью 1830 г. Пушкин начал писать большую статью, в которой хотел дать 
полный обзор критических отзывов о своих произведениях. Статья осталась 
недописанной. 
 
1 Журнальные и газетные рецензии на поэму «Граф Нулин», часто не слишком 
благосклонные, собраны в издании: Пушкин в прижизненной критике. СПб., 2001. Т. 2. 
2 Речь идет о «Неистовом Роланде» Ариосто (см. примеч. 5 к отрывкам из переписки 
Пушкина с Бестужевым и Рылеевым), «Декамероне» Дж. Боккаччо (ок. 1313–1375), 
стихотворных «сказках» Жана де Лафонтена (1621–1695), сатирах Джан Батисты Касти 
(1727–1803), поэмы Эдмунда Спенсера (1552–1599), Джефри Чосера (Чаусер; 1420/1425–
1500), Дж. Байрона (1788–1824), а также о волшебной поэме Кристофа Мартина Виланда 
(1733–1813) «Оберон» (1780). 
3 Имеются в виду поэма И. Ф. Богдановича «Душенька» (1783) и стихотворная сказка 
И. И. Дмитриева «Модная жена» (1792). 
4 Герой комедии Ж.-Б. Мольера «Тартюф, или Обманщик» (1664). 

* Однако, вы очень податливы на искушение, 
И тело производит сильное впечатление на ваши чувства! 
Не понимаю, право, что за пылкость вас одолела. 
Я совсем не так быстра на плотские желания, 
И когда б я увидела вас голым с головы до пят,— 
Вся ваша кожа меня бы не соблазнила. (фр.). — Ред. 

                                                            



5 Канидия — развратная вольноотпущенница, подвергаемая Горацием сатирическому 
осмеянию. 
 


