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Цамйти Д. В. Григоровича.

(f 23 дек.  1899 г.)-

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОШ ГОГОЛЯ.
С'ь неболынимъ мѣсяцъ тому назадъ *), 23 декабря мину в-

таго года, въ 4 часа пополудни, въ Петербургѣ ; скончался

Димитрій Васильевичъ Григорович ъ,—по-

слѣдній представитель яапгахъ писателей 40-хъ гг., „послѣдній

могиканъ" далекой уже отъ насъ, но навсегда имѣющей

остаться славной, эпохи нашей литературы...

Григоровичъ умеръ на 78-мъ году жизни,—отслуживъ

русскому обществу и русской литературѣ долгую службу.

Все, что могъ дать его крупный, выдающейся талантъ, что

могла дать его необыкновенно энергичная, подвижная натура —

онъ выполнилъ до конца. До самыхъ. можно сказать, послѣд-

нихъ минутъ жизни, этотъ писатель всецѣло и беззавѣтно от-

давался своему художественному и общественному служенію, —

еще такъ недавно друзья видѣли его бодрымъ, дѣятель-

нымъ, обѣщавшимъ, повидимому, еще долгіе годы жизни....

Общественная дѣятельность Григоровича за послѣдніе

25 — 30   лѣтъ въ   общемъ   стояла,    впрочемъ,   уже   довольно

') Читано 29 января 1900 г. въ нубличномъ засѣдаьіи «Общества лю-

бителей русской словесности, въ намять А. С. Пушкина, при Шшераторскомъ
Казанскомъ Университетѣ».
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далеко отъ литературы. Съ самаго начала 60-хъ гг. Григо-
ровичъ мало писалъ; его дѣятельность была отдана главн.

образ, практическому искусству. Григоровичъ былъ главнымъ

дѣятелемъ и душой извѣстнаго петербургскаго Общества
поощренія художествъ,— и весь уходилъ на служевіе дѣлу

этого новаго тогда учрежденія... Мы не станемъ, конечно,

касаться здѣсь этой стороны дѣятельности нашего по-

койваго писателя; замѣтимъ лишь, что не смотря на то,

что этого рода дѣятельности писателемъ отданъ былъ весь

періодъ послѣднихъ 25— 30-ти лѣтъ, дѣятельность эта—

вообще далекая отъ міра собственно литературнаго — не засло-

нила въ глазахъ русскаго общества того величаваго образа
писателя, съ какимъ навсегда остался въ сознаніи русскаго

общества авторъ „Антона Горемыки", — того высокаго, выдаю-

щегося положенія въ литературѣ, которое было пріобрѣтено
Д. В. Григоровичемъ за первый —болѣе краткій —періодъ его

собственно литературной дѣятельности, до начала эпохи „ве-

ликихъ реформъ"...

Димитрій Васильевичъ Григоровичъ

родился 19 марта 1822 г., въ симбирской губерніи. Его отецъ,

отставной гусаръ былъ полтавскій помѣщикъ; мать—францу-
женка, изъ аристократической фамиліи. Трудно представить

для начальнаго воспитанія будущаго „народнаго писателя"
болѣе неблагопріятныя условія, чѣмъ тѣ, какія окружали Гри-
горовича въ самые ранніе годы его жизни. Его отецъ умеръ,

когда ребенку было лишь 5 лѣтъ, и восоитаніе сына всецѣ-

ло пало на обязанность матери, или вѣрнѣе бабушки со

стороны матери —шестидесятилѣтней старухи-француженки)

поклонницы Вольтера, „насквозь пропитанной" идеями фран-.
цузской философіи XVIII в., женщины черствой и безеердеч-
ной, считавшей себя къ тому же образцовой воспитательни-

цей. Изъ полнаго подчиненія   этой   женщинѣ   всю жизнь не
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выходила ея дочь — мягкая, уступчивая по характеру, мать

писателя...

Раннее дѣтство Григоровича протекло въ деревнѣ, на

рѣкѣ Окѣ, въ каіпирскомъ уѣздѣ тульской губерніи, куда

переселилась семья еще при жизни отца. Воспитаніе носило

исключительно французскій характеръ. До восьмилѣтеяго воз-

раста у будущаго русскаго писателя не было въ рукахъ ни

одной русской книжки; ребенка заставляли зубрить француз-

ские вокабулы, заучивать правила французской грамматики

и т. п. Русской грамотѣ Григоровичъ научился отъ своихъ

дворовыхъ крестьянъ, преимущественно отъ стараго отцов-

•скаго камердинера, Николая— фактъ далеко не исключитель-

ный въ біографіяхъ россійскихъ писателей... Этотъ Николай,

насколько было возможно, не отходилъ отъ ребенка. „Поцѣ-

лыыъ часамъ караулилъ онъ меня, разсказываетъ Григоро-

вичъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ", —когда пустятъ гулять,

таскалъ на рукахъ, водилъ по полямъ и рощамъ, разсказы-

валъ разныя приключенія и сказки... За весь холодъ

и одиночество моей дѣтской жизни, я ото-

гревался только, когда былъ съ Николаемъ.

Когда рѣшено было везти меня въ Москву и наступила

минута разставанья съ Николаемъ, я, какъ изступленный,

съ крикомъ бросился ему на шею, истерически рыдалъ, кри-

чалъ и такъ крѣпко обхватиіъ его руками, что пришлось

силой меня оторвать"...

Покидая родительскій кровъ, — ребенокъ „плохо читалъ

по русски", и при томъ „съ иностраннымъ акцентомъ".

Впрочемъ, помимо вліяиія Николая, въ обстановкѣ ранняго

дѣтства Григоровича были и нѣкоторыя другія условія, ко-

торые отчасти должны были парализовать господствовавший

тонъ воспитанія и дѣйствовать ва ребенка благотворно.

Его мать жила въ деревнѣ довольно уединенно; она мало

водилась съ сосѣдями-помѣщиками,   напротивъ,   очень близко
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ставила себя къ быту простого народа. По всему уѣзду, сре-

ди сосѣдвихъ крестьянъ, она извѣстна была, какъ весьма ис-

куссная    „лѣкарка",    и   къ   ней   отовсюду   изъ   окрестпыхъ

мѣстъ   приходило   и пріѣзжало множество   простого   народа^

не только за совѣтами,   но часто и за лѣкарствами.   Вообще

домашняя   обстановка   семьи   Григоровича   не  носила   обич-

наго   помѣщичьяго   характера, —не   имѣла,   по словамъ   пи-

сателя,     „ничего    общаго    съ   бытомъ    сосѣдей-помѣщиковъ

того   времени".   Крестьяне здѣсь были  отпущены  на оброкъ

еще Григоровичемъ-отцомъ,   и ребенку не приходилось около

себя видѣть тяжелыхъ картинъ   зіюупотребленія помѣщичъей

властью.   Напротивъ, разсказы, которые онъ въ своемъ  домѣ

нерѣдко слышалъ объ этихъ злоупотребленіяхъ —всегда произ-

водили на него особое впечатлѣніе:   „въ нашемъ домѣ, замѣ-
чаетъ онъ, и тѣни не было ничего подобнаго"... Послѣ восьми-

лѣтняго доыашняго ученья,   Григоровичъ поступить въ одинъ

изъ частныхъ   московскихъ пансіоновъ.   Воспитаніе его имѣ-

ло здѣсь   исключительно   свѣтскій характеръ. Главнымъ язы-

коыъ былъ францу зскій; преподаванія русскаго языка почти не

существовало:   мальчикъ  не бьтлъ   въ   состояніи   „сочинить и

написать по русски саыаго простого дѣтскаго письма", — къ ма-

тери писалъ  по французски...   Въ пансіонѣ  обнаружилась у

ребенка страсть къ рисованыо; но общее умственное развитіе
его   за три года   нребыванія   въ пансіонѣ —по  собственному
сознанію писателя— „не подвинулось ни на одинъ граду съ"...

Учебныя занятія далеко   не блестяще продолжали  обстоять у

Григоровича   и въ Инженерномъ   училищѣ,— куда   онъ былъ

включепъ   въ 1836 году,   14-ти лѣтъ. Поступленіе   его сюда

было совершенной ошибкой. Григоровичъ никогда не чувство-

валъ ни малѣйшей склонности къ математнкѣ и вообше точ-

нымъ   наукамъ;   ариѳметика   съ   дѣтства   была   его врагомъ.

Занимался онъ   въ училищѣ только рисованьемъ,   а подъ ко-

не цъ—хо ж деніемъ въ театръ, за кулисы, горя страстнымъ жела-
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аіемъ „вырваться на волю"... Наконецъ, — „логариѳмы, разска-

зываетъ онъ - окончательно меня сокрушили; зная, что впе-

реди меня ожидаютъ какія-то страшныя дифференціальныя
исчисленія, я рѣшилея во что бы то ни стало упросить ма-

тушку— главн. образ, бабушку —взять меня изъ училища".
Случай помогъ дѣлу,— и Григорович изъ Ивженернаго учи-

лища поступилъ въ Академію Художествъ.

Годы, проведенные въ Инженерномъ училищѣ, далеко не

были   однако   напрасными.    Общее    образованіе   и   развитіе
Григоровича    за   это   время   значительно   подвинулось.    Ио-
слѣднимъ онъ, впрочемъ,   обязанъ былъ   случайному   обстоя-
тельству: въ ѵчилищѣ товарищемъ Григоровича оказался дру-

гой будушій русскій писатель— Ѳ. М. Д о с т о е в с к і й: по-

слѣдній    тоже   учился    здѣсь    логариѳмамъ...    Своей   общей
серьезностью,   общимъ умствевнымъ  развитіемъ —Достоевскій
далеко    превосходилъ    большинство    евоихъ    товарищей,    и

Григоровичъ    быстро    подпалъ    его    вліянію.     „Достоевскій
во  всѣхъ   отношеніяхъ   былъ   выше   меня   по   развитости, —

замѣчаетъ    Григоровичъ   въ   Воспоминангяхъ.  Его начи-

танность   и з у м л я л а  м е н я.   То, что сообщалъ онъ о

сочиненіяхъ   писателей,   имени   которыхъ   я никогда   не слы-

халъ,   было   для   меня откровеяіем ъ...   П е р в ы я

литературный    сочипенія,    чптанныя    мною

н а р у с с к о м ъ   я зыкѣ, были сообщены   м п ѣ Д о-

с тоев скимъ"...   Умственное   превосходство   Достоевскаго
сказывалось и   на другихъ   товарищахъ;   образовалось   нѣчто

вродѣ литературнаго кружк а,— „который   держался

особо и сходился   какъ только выпадала  свободная  минута".
Членовъ   кружка связывала   общая страсть къ чтенію:   чита-

лось   все безъ   разбору,   что   ви попадало   подъ  руку  и что

тайкомъ   приносилось   въ училище.   Нерѣдко бывали и лите-

ратурные споры,— впрочемъ, не замысловатые...  „Я вступалъ

въ горячій споръ съ Достоевскимъ —всноминаетъ  напр. Гри-
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горовичъ — доказывая, что Р а ф а э л ь Санціо значить —

Рафаэль святой, такъ прозвандый за его великія тво-

ренія; Достоевскій доказывалъ, что Санціо обозначаете только

ф а м и л і ю художника,—съ чѣмъ я никакъ не хотѣлъ согла-

ситься"... И т. п.

Въ Академіи Художествъ Григоровичъ тоже пробылъ

недолго. Достигнувъ того, чего такъ страстно желалъ—сферы

искусства —Григоровичъ на первыхъ порахъ быстро охладѣ-

ваетъ къ ней. Вынесенныя изъ Академіи впечатлѣнія впослѣд-

ствіи били описаны авторомъ въ довѣсти Неудавшаяся жизнь, —

повѣсть вобще проникнута автобіографическимъ элементомъ.

Григоровичъ вскорѣ покинудъ Академію и поступилъ на

службу, въ канцелярію директора Императорски хъ театровъ...

Формальное образованіе будущаго писателя было за-

кончено: „школа" была пройдена. Многаго она не

дала,—да и не могла дать. Личнымъ усердіемъ и

ученикъ не могъ похвалиться: по собственнымъ словамъ его,

— „годъ отъ году онъ учился неохотнѣе, хуже"...

Въ воспитаніи Григоровича участвовалала однако не одна

„школа". Помимо оффиціальныхъ школьныхъ занятій, уже

въ раниіе годы жизни Григоровича, въ періодъ его еще „уче-

наческихъ годовъ" —были другіе факторы, которые

его окружали и которые самымъ могуществевньшъ обра-

зомъ дѣйствовали на развитіе и формулировку идей буду-

щаго представителя нашей литературы и общественной мыс-

ли. Я разумѣю вліяніе всего того умственнаго,

духовнаго процесса, который въ эти годы совершался

въ русской общественной жизни, ея верхнихъ, наиболѣе

просвѣщенныхъ слояхъ—и который сильнѣе всего находилъ

для себя отраженіе въ современной литературѣ, конечно, на

сколько послѣднее допускалось цензурой...

Въ своемъ очеркѣ мы съ нѣкоторыми подробностями

остановимся  на характеристик этого  быстраго   и широкаго
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роста, который совершается около этого времени въ нашей

литературѣ, отчасти и во всей общественной нашей жизни,—

на знаменитыхъ нашимъ 40-хъ годахъ, на этомъ блестя-

щемъ періодѣ нашей литературы, достояніемъ котораго въ

весьма значительной долѣ живемъ духовно и до сихъ поръ.

Вліянія этой литературы, тѣсныя, непосредственный связи съ

нѣкоторыми изъ ея дѣятелей— с амымъ могучимъ обра-
зомъ сказались на духовномъ развитіи нашего

писателя и на всемъ характерѣ той его литературной

деятельности, которая дала Григоровичу мѣсто въ исторіи
русской новѣйшей литературы. Григоровичъ подчинился той

атмосферѣ, которою дышалъ, вліянію тѣхъ идей, которыя

теперь, въ 30—40 гг., могучимъ потокомъ разлшшотся въ

нашемъ обществѣ,   вдохновляя его лучшихъ людей...

Григоровичъ былъ однимъ изъ наиболѣе типичныхъ пред-

ставителей переживавшейся тогда литературной эпохи.

Въ концѣ 30 —нач. 40 гг. съ арены нашей литературы

сходитъ цѣлый рядъ первокласныхъ дѣятелей: въ 1837 году не-

стало Пушкина, въ 1841 убитъ Лермонтов ъ, въ 1844

умеръ Крыловъ. Гоголь былъ еще живъ, но для литературы

умеръ уже въ 1842 году,— когда вышло послѣднее его соб-

ственно литературное произведете: теперь онъ готовилъ себя
къ роли церковнаго проповѣдника... Давно закончена была

руководящая роль Полевого: послѣ запрещенія „Мос-

ковскаго Телеграфа" (1825 — 1834), онъ хотя постепенно и

оправлялся, но литературная дѣятельность его теперь мало-

по малу принимала иной характеръ... Съ запрещеніемъ „Те-
лескопа" (1831 —1836), закончилась и публицистическая

деятельность Надеждина: послѣдній теперь углубляется

въ археологію и этнографію и не принадлежитъ болѣе литера-

тѵрѣ   (|1856)...   Полнымъ   благополучіемъ обладали,   вполнѣ
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здравствовали Гречъ (1787—1867), Булгаринъ (1789—

1859) и Сенковскій (1809—1858), литературный

тріумвиратъ, счнтавшій себя хозяиномъ литературы, да дѣй-

ствительно и бывшій таковымъ... Общій характеръ литера-

туры далеко не восхищаетъ созремепниковъ. Въ статьѣ

своей: О враждѣ къ просвѣщенію, замѣчаемой въ новѣгітеи

литературѣ, напечатанной въ 1836 году, кн. В. Ѳ. Одоев-

с к і й съ замѣчательной проніей рисуетъ, какъ писались

у насъ тогда напр. „историческіе романы", что разумѣлось

иодъ „народностью", что такое былъ „національный писа-

тель", какъ обращались тогда съ наукой и научными стрем-

леніями, что такое наша публика, наши „читатели" и т. д.

и т.д. По взгляду лучшихъ современниковъ —литература, „ка-

залось, погибала" отъ великаго множества дурныхъ сочинепій

и крайней недостаточности хорош ихъ. Развилась какая то

„страсть къ [сочинительству". Появились „цѣлыя стаи осо-

быхъ существъ —жалуется современный критикъ—родъ мел-

кихъ гпомовъ, которые - вообразивъ себя поэтами, рома-

нистами, драматургами, критиками —трудятся, хлопочутъ,.

нищатъ, кричатъ,— и очень обижаются, когда ихъ никто

не слушалъ или когда кто-нибудь прикрикивалъ на ннхъ,

чтобы они замолчали"... (Бѣ линек ій, „Соч.", VI, 384).

„Богъ вѣсть изъ какпхъ щелей понаползли въ современ-

ную литературу критиканы,— Богъ вѣдаетъ, какіе журналы и

газеты!" (Ѵ'і, 397). Въ печати появляются ежедневно „книжки

и книжонки, изумляющія своей пустотой" (VI, 381). „Писатели"

съкакпмъ-то „остервенѣніемъ" нападаютъ на литературу (VII,

'240)... Предшествовавши „классически" періодъ нашей ли-

тературы — саркастически замѣчаетъ тотъ же критикъ — „былъ

не умнѣе, но какъ-то благороднѣе нынѣшняго; тогда пуска-

лись въ литературу изъ славы, изъ извѣстности,— и только

люди, по крайней мѣрѣ знавшіе грамматику, знакомые съ

дитературнымъ тактомъ своего времени,   не чуждые здраваго-
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смысла" (III, 17). „Тогда не было между пишущимъ наро-

дом! людей безграмотныхъ" (VII, 158)— теперь „писатели"
освободили себя „и отъ грамматики, и отъ приличія, и отъ

здраваго смысла"... [III, 17].
Но при общемъ, невидимому, довольно безотрадномъ по-

ложеніи литературы— тѣ же современники не могли не замѣ-

чать   и чего-то новаго, свѣжаго.   Геніальный критикъ,  нача-

вшій свою   деятельность    съ провозглашенія тезиса,   что   „у

насъ нѣтъ еще литературы" — въ то же время прнбавляетъ:
„но она уже   начинается"...   (IV, 245).    Онъ не можетъ   не

отмѣтить въ литературѣ  „разнообразной, яркой пестроты все

новых ъ    я   новнхг   явленій"   (IV,    192)...    Мѣста

старыхъ кориѳеевъ  литературы были уже пусты;  въ литера-

турѣ не было отдѣльныхъ, особенно выдающихся писателей,—
по опустѣвшія   мѣста отдѣльныхъ   лицъ заняли теперь   „цѣ-

лыя   стаи"   писателей   мелкихъ,   третьестеиенвыхъ,— литера-

тура какъ бы демократизировалась, „пошла въ народъ"... Въ
общемъ характерѣ русской литературы обнаружились неопро-

вержимые   признаки    болѣе    широкой    жизни,    б о-
лѣе   ш и рока г о,   не   с т о л ь с л у ч а й н а г о— зависѣв-

шаго отъ отдѣлъныхъ  личностей— р а з в и т і я... Это было и

какъ будто „паденіе" литературы и— какъ будто начало чего-

то новаго.

Припоминаемъ важнѣйшія факты переходная — послѣ-

гоголевскаго— періода нашей литературы.

Въ дицѣ Пушкина русская литература „выросла на

цѣлое столѣтіе"... Въ его произведеніяхъ не только завер-

шился формальный р о с т ъ литературы, р а з-

витіе языка и вообще ея ф о р м ъ — литерату-

ра вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣтала, наконецъ, и то общее
развитіе, ту широту содержанія, необходимую степень зре-
лости общественной и литературной мыслп, которыми должна
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•обладать   всякая    национальная    литература,    если    она   хо-

четъбыть самостоятельньшъ   выраженіемъ своего народа.   Съ

появленіемъ   Пушкина,    навсегда   закончился    подготови-

тельный   періодъ ' развитія   русской   литературы,    періодъ

безсознательвой,   иногда рабской  подражательности,— періодъ

столь долго длившійся недостаточной выработки языка, общей

незрѣлости, неумѣнья служить своимъ важнѣйшимъ, непосред-

ственнымъ задачамъ   и цѣлямъ.   Въ произведеніяхъ Пушкина

русская литература впервые дѣлалась литературо й— въ

пшрокомъ, общеевропейскомъ смыслѣ этого слова. Черты ста-

рой, до-пушкинской  литературы  теперь разомъ   отходили въ

область    преданія,    и произведения    великаго    писателя   ра-

зомъ   и навсегда указывали для нашей литературы дорогу ея

дальнѣйшаго   развитія, — „ея новое,   истинное   направленіе".

Произведенія   Пушкина   не  только   разомъ   чрезвычайно

широко    раздвигали    содержаніе     литературы,

вливали   въ   это   содержаніе   широкій   потокъ лучшихъ,   гу-

маниыхъ идей и чувствъ, идей „всечеловѣчества",— но вмѣстѣ

съ тѣмъ указывали литературѣ   ближайшія,   непосред-

ственно  относящаяся къ   ея   задачамъ,  цѣ.ли. Ге-

ніальная художественность Пушкина, его „всечеловѣчность" —

не мѣшала   ему  быть   великимъ    національнымъ

поэтомъ.    Въ художественной    поэзіи    Пушкина    „Русь"

выступала    уже    со  всей    реальностью    своей    современной

и   исторической    обстановки;    весьма    замѣтное    мѣсто    за-

нимали  въ его поэзіи   и прямыя   стремленія   къ   народности

„простонародной", —глубокое    сочувствіе   къ   рус-

ской    народной    м а с с ѣ,    я р к і я    картины    на-

шего к р е с т ь я н с к а г о быта.   При ностоянныхъ обра- ,

щеніяхъ къ родной действительности, къ ея современному быту

и историческому прошлому —величайшей заслугой пушкинской

поэзіи   была   необычайная   вѣрность   изображенія.   У

Пушкина   впервые   русскін   крестьянами  быта рисовался съ
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полной художественностью, чисто реальной правдой, —„безъ-

всякихъ сантиментадьныхъ и романтическихъ ходуль, съ

подлинными чертами быта и языка... Самъ Пушкинъ далеко

еще не совершилъ всего дѣла,—нужно было еще много изу-

ченій и художественнаго труда, чтобы идеи народности утвер-

дились въ литературе; но поэзія Пушкина давала настроеніе.
тонъ этому труду. Подъ впушеніемъ этой поэзіи, правдиво-

реальное отношеніе къ народности было завоевано, какъ ли-

тературное орудіе, — и у преем никовъ Пушкина развалось въ

широкія сознательныя примѣненія"... Поэзія Пушкина „поло-

жила первыя прочныя основанія тому глубокому р е а л и з-

м у B7. изображеніяхъ русской жизни и дѣйствитедьности, ко-

торый съ тѣхъ цоръ сталъ господствующей чертой нашей

литературы и источникомъ ея дальнѣйшаго успѣха и совре-

меннаго европейскаго значенія"... Великій ноэтъ слишкомъ

рано умеръ, — и многое лишь было имъ намѣчено, осталось

въ зародышѣ, напр. планъ соціальнаго романа; но и сделан-
ное имъ — его повѣсть, драма, историческій романъ —твердо

указывало направленіе пути. Трезвое чувство действитель-
ности, реальности, гуманное чувство „всечеловѣчности", клас-

сическая совершенства формы, языка—навсегда остались ху-

дожественнымъ завѣтомъ Пушкина своимъ преемникамъ.

Ближайшииъ выполнителемъ этихъ завѣтовъ былъ

Гоголь (| 21 февр. 1852 г.). Въ произведеніяхъ Гоголя
получала дальнѣйшее развитіе важнейшая сторона пуш-

кинской поэзіи — ея художественная реальность, правдивая

близость къ изображаемой действительности. По разнообра-

зно поэтическихъ произведеній, Гоголь уступалъ Пушкину.
Область поэзіи, охватываемая Гоголемъ, вообще уже; не-
которыми сторонами своей литературной деятельности Го-
голь заметно примыкалъ еще къ предшествовавшему ро-

мантизму, —въ отдельныхъ представителяхъ довольно долго

господствовавшему у насъ рядомъ съ реальной поэзіей Пуш-
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кпна. Отсюда такое обиліе у Гоголя въ его ранпихъ по-

вѣстяхъ элемента фантастическаго, ужаснаго... Эта сторона

однако уже скоро исчезаете у Гоголя, или по крайней

мѣрѣ отступаешь на задвій нланъ, дѣлается менѣе замѣтной:

въ историческихъ повѣстяхъ Гоголь быстро становится на

одинъ уровень съ Пушкияымъ. достигаетъ той же глубокой

вѣрности въ изображепіяхъ исторической дѣйствительности,

той же высоты художественной реальности, —одновременно

съ тЬмъ — въ своихъ болѣе крупныхъ яроизведеніяхъ, взя-

тыхъ изъ современности — дѣлая уже рѣшительный шагъ

впередъ, превосходитъ Пушкина большей близостью своихъ

пзображеній къ окружающей общественности, несравненно

большей рельефностью, яркостью, выведенныхъ художествен-

нихъ типовъ, —ближе подподитъ читателя къ изображаемой

нмъ „пошлости", къ прозаической, будничной жизни... Штрихи

Гоголя были рѣзче, — казались какъ бы болѣе реальными.

Гоголь заводилъ иногда читателя въ такіе уголки родной

современности, —куда никогда не проникала изящная, ари-

стократическая муза Пушкина. Гоголь останавливается пре-

имущественно на такъ наз. „отрицательныхъ" сторонахъ

русской дѣйствитедьности, преимущественно является, по

мѣткому выраженію критика, „поятомъ пошлости", вых-

ватываетъ отсюда такіе типы и черты, — которые потому

самому особенно поражаютъ читателя своей жизненной прав-

дой. „Отрицательным!." характеромъ изображаемыхъ явле-

ній больше всего и усиливалось общественное значеніе произ-

веден^ Гоголя, —сила ихъ ' вліянія. Гоголь вымолвилъ то

слово, которое замерло на устахъ Пушкина, — вывелъ на по-

зоръ „пошлость пошлаго человѣка", —такія черты „дѣйстви-

тельностн", которыя были особенно близки, особенно хо-

рошо знакомы русскому читателю... Слѣдуя завѣту Пуш-

кина, Гоголь навсегда и окончательно прикрѣпилъ къ русской

литературѣ строгій  реализмъ —въ сферѣ   фактовъ   и явленій
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наиболѣ обыдонныхъ, а потому для общества— и наиболѣе су-

щественныхъ... Ѵевизоръ (1835). Мертвый души (1842) явля-

лись по только произведепіями „чисто русскими",  „національ-

ными", — но   и   глубокими   по смыслу   фактами   социальными,
многознаменательными   показателями развитія русской  обще-
ственности. Особенно усиливал/В   глубину общественна™ зна-

ченія   произведеній   Гоголя,   небывалое впечатлѣніе   произво-

дилъ — этотъ господствующие колорита гоголевскаго   разсказа,

этотъ „смѣхъ сквозь слезы"...  „Чувства добрыя", пробу ждав-

шіяся лирой Пушкина, переходили здѣсь въ горячее сочувствіе
ко всему  бѣдному,   угнетенному, —являлись горячей апологіей
этихъ, ничтожпыхъ по своему общественному положепію, upe-

зираемыхъ всѣми,  „забитыхъ людей", въ которыхъ поэтъ при

всемъ   ихъ внѣшнемъ   паденіп— открываетъ   „божію  искру",
глубокую   человѣческую    душу...    Реализм 1;,   пушкинской
поэзіи   здѣсь получалъ   с о ц і а л ъ п ы й   оттѣвокъ,   и Гоголь

являлся предтечей Достоевскаго.

Два геніальныхъ писателя п ихъ великія произведе-

нія не. были явленіями какими-либо случайными, исклю-

чительными. Могущественное нліяніе Пушкина и Го-
голя поддерживалось и усиливалось цѣлымъ рядомъ дру-

гихъ факторовъ пашей литературы и общественности. Около
двухъ геніальныхъ писателей мы видпмъ общій внутрен-

ній рос тъ современной имъ русской литерату-

ры—и самого общества.

Прежде всего передъ нами кружокъ ближайшихъ л и-

тературныхъ с в ер ст ни ко в ъ Пушкина, его ближай-
шихъ литературныхъ „друзей",— цѣлое иоколѣпіе иоэтовъ и

писателей, сопровождающихъ литературную дѣятельность Пуш-
кина, отчасти предшественниковъ, отчасти представителей

„пушкинской школы". Въ ряду ихъ, ближе къ Пушкину
■стоятъ— помимо кн. Вяз ем ска г о (1792—1885). принаме-

жавшаго   еще  къ кругу  Жуковскаго   и   Батюшкова—Делъ-
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вигъ (1798—1831), Баратынсвій (1792—1844), Язы-

ковъ (1803—1846), Губеръ (1814—1847), Делярю

(1811—1868), Подолинскій (1806 — 1880), Минаевъ

(1808 — 1876)... Сюда же принадлежали Веневитиновъ

(1805 — 1827), такъ много подававшій надеждъ и такъ рано

умершій, и несчастный Полежаевъ (1809 — 1838), едва ли

не самый даровитый поэтъ въ „школѣ Пушкина" и также

рано умершій, безполезно растративъ свой могучій талантъ...

Нѣсколько изолированно стоять Лермонтовъ и Ко ль-

дов ъ—два наиболѣе крупные поэта, изъ которыхъ одинъ

обладавшій геніальвыми дарованіями...

„Поэзія", „стихи" являются, впрочемъ, лишь какъ бы

послѣдними отзвуками стараго направленія, лишь какъ бы

формальной данью старымъ литературнымъ вкусамъ: господ-

ствующее мѣсто въ литературѣ занимаетъ уже „проза".

Вмѣстѣ съ замѣтнылъ усиліемъ журналистики, —внѣш-

няя форма литературныхъ произведеній около этого времени

быстро мѣняется: прежнее царство „стиховъ"

замѣняется преобладаніемъ „прозы"; лите-

ратура быстро и рѣшительно переходить отъ „стиховъ" къ

„прозѣ". Сравнительно еще съ столь недавнимъ временемъ, —

проза совсѣмъ вытѣсняетъ стихи: „ощущеньица" и „чувство-

ваньица" прежнихъ „стишковъ" вдругъ стали ни по чемъ...

Это случилось какъ-то само собой, —обусловливалось больше

всего общей, такъ сказать, „прозаичностью" развивавшейся ли-

тературы, ея болѣе дѣлового характера. Ближе пододвинувшись

къ обыденной жизни, литература поневодѣ должна была загово-

рить болѣе простымъ, обыденнымъ языкомъ,— оставить въ сто-

ронѣ „языкъ боговъ". Въ стихи труднѣе уложить всѣ детали

обыденной обстановки, —а они теперь нерѣдко составляли уже

существенную сторону произведеній; труднѣе было изобра-

жать въ стихахъ и самыхъ „героевъ" новой литературы:

слишкомъ ужъ   прозаичны бывали иногда эти герои сами по

. К
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себѣ... Трудно сказать, кому здѣсь принадлежите съ боль-

шими правомъ пальма первенства —II у ш к и н у или Г о г о-

х ю. До Пушкина наша литература почти не знала прозы;

послѣдняя далеко не занимала сколько-нибудь виднаго мѣста.

Господствующимъ типомъ литературнаго дѣятеля былъ „по-

этъ", — и рядомъ съ нимъ почти совсѣмъ не видно было
„писателя". Изъ того, что печаталъ при жизни и самъ Пуш-
кинъ, большая часть были стихи; изъ „прозаическихъ" со-

чиненій имъ были изданы лишь Повѣсти Бѣлкина (1831),

Пиковая дама (1834) и Капитанская дочка (1836). Но во-

обще „проза" занимала уже преобладающее мѣсто въ лите-

ратурной деятельности Пушкина, — какъ это обнаружилось

при изданіи его посмертныхъ сочиненій. Гоголь, напротивъ,

съ первыхъ же шаговъ обращается къ „прозѣ": до 1836

года, въ періодъ до смерти Пушкина, имъ печатается уже

длинный рядъ сочиненій въ прозѣ, за исключеніемъ Мерт-
выхъ душг,—почти всѣ важнѣйшія его произведенія: Ве-

чера на хуторѣ, Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ

Лвановичъ съ Иваномъ Ншифоровичемъ (1834), Старосвѣт-

скіе помѣщики (1835), Тарасъ Булъба (1835, —въ первой ре-

дакции), Записки сумасшедшаго (1835), Портретъ (1835),

Невскій проспектъ (1835), наконецъ, въ 1836 году: Ревизоръ,
Коляска, Утро дѣлового человѣка, Лосъ... Въ исторіи нашей

„прозы" не нужно забывать, конечно, и вліянія другихъ пи-

сателей — Марлинскаго, Нарѣжнаго, особенно
Загоскина, его. знаменитаго романа Юрігі Милославскій,
вышедшаго въ 1829 году и своимъ необыкновеннымъ успѣ-

хомъ особенно упрочившаго у насъ интересъ публики—а но-

томъ и самихъ писателей—къ прозаической повѣсти...

Выступаете цѣлый рядъ писателей въ области бытовой

нравоописательной повѣсти, бытового романа.

Рядомъ съ послѣдними повѣстями „знаменитаго" А. Н. Бес-
тужева -Марлинскаго (1795 — 1837), печатаются много-

численные романы иповѣсти Греча (1787 — 1867), Булга-

2
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рина (1789—1859) и Сенковскаго (1800—1858)), по-

слѣдній выступаетъ подъ столь извѣстнымъ въ свое время

псевдонимомъ Барона Брамбеуса, —повѣсти и романы

Н. А. Полевого (f 1846), М. П. Погодина, (1800 —

1875), Н. В. Кукольника (1809—1868), Н. М. Загос-
кина (1789 — 1851)... Русская повѣсть быстро получаетъ свое

развитіе. Въ смыслѣ поэтической правды и реальности —на-

родно-романтическая повѣсть Марлинскаго въ cjiuhocth была

еще очень недалека отъ сантимевтальныхъ повѣстей Карам-

зина; старая сантиментальная нѣжность замѣнилась въ нихъ

романтической размашистостью, своего рода ухарствомъ, „въ

языкѣ и въ чувствахъ"; „реальность и народность" исчерпы-

вались собственно тѣмъ, что этого рода повѣсти брали содер-

жаніе изъ русской исторической { ъ современной жизни. Ро-

мантическая кипучесть чувствъ, какъ замѣчалъ въ свое время

Бѣлинскій, въ этихъ произведеніяхъ была не болѣе истинна,

какъ и водяная чувствительность Бѣдиой Лизы и Марьиной
рощи: та и другая были равно натянуты и неестественны, а

народность состояла въ однихъ именахъ.

При необыкновенно быстромъ развитіи повѣсти и рома-

на, при широкомъ спросѣ на этотъ родъ литературы воз-

раставшей массы читателей —естественно, что больше писа-

лось плохихъ повѣстей и романовъ, чѣмъ хорошихъ. Боль-

шинство печатавшихся тогда у насъ повѣстей и романовъ

доказывали иногда лишь то—какъ замѣчалъ Бѣлинскій —что

какъ у каждаго дома бываетъ два двора: передній и задній,

такъ и у каждой литературы —двѣ стороны: лицевая и изнан-

ка"... (VII, 42). Масса бездарныхъ романовъ до такой степени

усиливается, что вырабатывается даже особый ихъ типъ, такъ

наз. „китайскихъ", по выраженію Бѣлинскаго, —съ совершен-

нымъ отсутствіемъ всякаго таланта. „Это—писалъ Бѣлин-

скій — обыкновенно романы отъ одной до трехъ частей, то-

щенькихъ,   въ двѣнадцатую   долю листа,    рѣдко  въ цвѣтной
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оберткѣ,   по большей части въ бѣдой — символъ   ихъ невин-

ности  и чистоты;   печатаются они   въ типографіяхъ  средней

руки, ни въ слишкомъ хорошихъ, пи въ слишкомъ дурныхъ...

Герой всегда  человѣкъ   необыкновенный,   бѣдный,   талантли-

вый, возвышенный духомъ, обуреваемый страстями и непони-

маемый   презрѣнною толпой.   Героиня всегда   или дочь   бѣд-

ныхъ,    но благородныхъ родителей,    или дочь  богатыхъ,   но

жестокосердныхъ    родителей;   любитъ  читать  книжки,   пѣть

новые романсы, мечтать при лунѣ  и выражать свои чувства,

страсти и мысли такимъ языкомъ, какого,  кромѣ этого рода

романовъ,   нигдѣ  не услышишь.    У героя  обыкновенно есть

другъ,  которому онъ повѣряетъ бурю страстей своихъ  и за-

вѣтныя   думы сердца;   обыкновенно бываетъ такъ,  что герой

серьезенъ,   а другъ его легкаго   и веселаго характера,   надъ

всѣмъ шутитъ  и отличается тѣмъ милымъ,   игривымъ остро-

уміемъ,    которое   составляетъ    неотъемлемую    собственность

юныхъ   чиновниковъ.    Фамиліи   дѣйствующихъ лицъ    всегда

самыя романическія:   Славины, Гремины, Альмскіе,   Лирины,
Звонскіе, Свѣтины, Лидины   и т. д. Это, впрочемъ,   ихъ на-

родныя имена;   но въ романѣ   и авторъ и они сами называ-

ютъ себя просто по пріятельски:   Ипполитъ,  Платонъ, Вале-
ріанъ, Александру Владиміръ и проч. Героини всегда назы-

ваются не по фамиліямъ, а по именамъ, какъ у иностранцевъ:

Марія, Александрина, Лидія, Елизавета и пр.   Такъ называ-

ютъ ихъ и сочинители романовъ и представляемые въ этихъ

романахъ интересные  молодые люди,  даже на балахъ,   даже

не будучи съ ними хорошо знакомы"...   Авторы этихъ рома-

новъ   „владѣютъ    необыкновеннымъ  талантомъ   представлять

:бъ своихъ   сочиненіяхъ такую жизнь,   такое общество   и та-

кихъ людей,  которыхъ тщетно вы стали бы искать  въ семъ

подлунномъ мірѣ.   Особенно сильны эти господа   въ изобра-
жены    высшаго   общества    и большого   свѣта:    ихъ  графы,
князья,  графини,   княгини, баронессы,   словомъ знатные гос-

2*
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пода и знатныя дамы отличаются такою тонкостью обраще-

нія, такимъ остроуміемъ, о какихъ, можно сказать рѣши-

тельно, и понятія не имѣютъ люди того большого свѣта,.

который существуетъ не въ романахъ, а въдѣйствительности.

Ко всему этому надо прибавить, что романы, о которыхъ мы,

говоримъ, любятъ щегольнуть французскою фразою, ловко

ввертывая въ разговоръ слова mon cher, топ ami, та chere,

quelle heure est-il и т. п. Это обыкновенно дѣлается для

показанія самой отчаянной свѣтскости, и не всегда съ соблю-

деніемъ орѳографіи"... (VI, 469. 470. 471). Внутреннему со-

держанію этихъ романовъ соотвѣтствуетъ и ихъ языкъ: въ

этомъ отношеніи передъ нами здѣсь—образцы всѣхъ видовъ

слога и стиля: „слогъ надутый", „слогъ площадной", иные

написаны еще особымъ слогомъ „галиматейнымъ" и т. д.

(VII, 342). Авторы этихъ романовъ нерѣдко пытаются взгля-

нуть на изображаемый ими міръ съ „широкой, философской"'

точки зрѣнія, поразить читателей оригинальностью взглядовъ,

глубиной мысли,—въ такомъ напр. родѣ:

„Земля ходитъ по землѣ облаченная въ пурпуръ и

злато;

Земля идетъ въ землю прежде нежели хочетъ;

Земля строитъ на землѣ замки и башни;

Земля говорить землѣ: все это наше!.." (VII, 343)

И т. д. и т. д.

Вмѣстѣ съ подобными авторами въ литературѣ дѣйство-

вали однако уже и другіе. Въ ряду наиболѣе раннихъ на-

шихъ новеллистовъ болѣе замѣчательными являются И. И.

Панаевъ (1812—1862) и гр. Вл. А. Саллогубъ (1841—

1842). Столь же замѣчательными, хотя въ другомъ отноше-

ніи, являются повѣсти кн. В. Ѳ. Одоевскаго (1803—

1869); послѣднія вносили въ эту область нашей литературы;

значительную долю рефлексіи, и въ этомъ отношеніи значи-

тельно подготовляли почву для содержанія и направленія даль-
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•нѣйшей русской повѣсти. Особое значеніе для тогдашняго

читателя, а равно и для характеристики общихъ условій су-

ществовала тогдашней нашей литературы, имѣли извѣстныя
Три повѣсти Н. Ф. Павлова (1803—1865), ихъ литера-

турная исторія, или вѣрнѣе, цензурная...

Особенно широко развивается историческая по-

вѣсть, историческій роман ъ. Большее развитіе этого

рода беллетристики сравнительно съ современной бытовой
повѣстью было, конечно, внолнѣ понятно въ виду крайностей
тогдашней цензуры. Болѣе ранніе писатели здѣсь: Н. А. По-
левой, Н. Кукольникъ, А. Ѳ. Вельтманъ (1800—

1870), главные поставщики историческихъ повістей и ро-

мановъ. Господствующее мѣсто занимали романы Заго-
скина (1789—1852) и И. И. Лажечникова (1794—
1869). „Историческаго" здѣсь чаще всего было очень мало;
большинство тогдашнихъ „историческихъ" романовъ съ исто-

ріею обыкновенно не имѣли „никакихъ, ниже малѣйшихъ

отношеній"... Въ этихъ романахъ— „и полтавская битва и

бородинское сраженіе, кромѣ счастливаго брака глуповатыхъ

любовниковъ, не оставляютъ послѣ себя ровно никакихъ ре-

■зультатовъ въ мірѣ"... (Бѣлинскій, VII, 286—287).
Быстро и широко прививается къ литературѣ повѣсть

и з ъ простонароднаго быта. Это направленіе особен-
но упрочивается Юріемъ Шилославскимъ,—и на первыхъ по-

рахъ проявляется не безъ крайностей... „Разманенные чрез-

вычайнымъ успѣхомъ этого романа— писалъ Бѣлинскій—без-
дарные писаки думали, что все дѣло тутъ въ лычной обуви,
■сермяжной одеждѣ, бородахъ и шюскихъ поговоркахъ дѣй-

ствуюшихъ лицъ; они не замѣтили ни занимательности,

ни теплоты разсказа Загоскина, ни самой умѣренности

его въ изображены простодушной народности... Ложно-пони-
маемая „народность" разлилась огромнымъ боіотомъ; тща-

ніемъ и усердіемъ пишущей братіи низшаго разряда, мужики

съ бабами,  кучера   и купцы   брадатые— не только  получили
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право гражданства въ повѣстяхъ и романахъ этихъ господъ

но и сдѣлались ихъ единственными, привилегированными

Героями. Удачное подражаніе языку черни, слогу площадей

и харчевень сдѣлалось признакомъ народности, а народность

стала тожественнымъ понятіемъ съ великимъ талантомъ,

поэзіею и „романтизмомъ" (V, 21—22)... Въ числѣ лучшихъ

произведеній нашей начальной повѣсти изъ народнаго быта

скоро занимаютъ выдающееся мѣсто повѣсти и разсказы

Даля (1801—1870), выступившаго подъ псевдонимомъ Ка-

зака Л у г а н с к а г о. Въ это же время въ этой области

беллетристики пробуетъ свои силы будущій публициста

И. С. Аксаковъ,— въ стихотворныхъ поэмахъ Зимняя до-

рога и Бродяга (отрывки изъ первой печатаются въ 1846 г.;

изъ второй позднѣе, въ 1852 г.).

Рядомъ съ замѣной „стиховъ" „прозой", рядомъ съ

развитіемъ романа и повѣсти, бытовыхъ и историческихъ,

особенно важнымъ фактомъ является —развитіе у насъ около

этого времени журналистики и критики, начи-

нающееся одновременно съ тѣмъ усиленное вліяніе произ-

веден^ французской романтической школы,

ея новыхъ литературныхъ взглядовъ, и вліяніе

современной нѣмецкой философіи. Имѣемъ въ

виду главнымъ образомъ дѣятельность Полевого и На-

де ж д и н а. Московски Телеграфъ и Телескопъ были непо-

средственными предшественниками Отеч. Записокъ Краев-

скаго и Некрасовскаго Современника, а Полевой и Надеж-

динъ—непосредственные учителя Бѣлинскаго. Преемствен-

ность литературнаго и общественна™ развитія главнымъ

образомъ выражалась въ этихъ названныхъ журналахъ; дру-

гіе были лишь дополненіемъ, — въ лучшемъ случаѣ лишь уве-

личивая массу читателей, пріохочивая ихъ къ чтенію или

вообще служа показателемъ общаго совершавшагося разшире-

нія литературы. Именно этимъ послѣднимъ объяснялся успѣхъ

въ нашей публикѣ Библіотеки для Чтенія [съ 1839 г.].

Сеньковскаго...
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Въ общемъ ходѣ своего общественна™ и литературнаго

развитія русское общество  Н. А. Полевому (1796—1846)
было обязано   очень многимъ.   Полевой съ 20-хъ гг.   быстро
пріобрѣтаетъ у васъ первостепенное мѣсто въ журнастилисти-

кѣ. Его „Московскій   Телеграфе   (1825—1834)   былъ   пер-

вымъ  у насъ   въ   строгомъ   смыслѣ   слова   „журналомъ",   и

необыкновенно   много способствоваіъ общему расширенно въ

нашемъ обществѣ литературныхъ я общественныхъ воззрѣній,

распространенію   въ массѣ читателей   просвѣщенія,   разнооб-
разныхъ    свѣдѣній,    новыхъ    европейскихъ    идей,    понятій.
Между прочимъ журналъ Полевого могущественно способство-
валъ разругпенію старой эстетики, ложноклассическихъ взгля-

довъ XVIII вѣка,— такъ возмущавшихъ   Пушкина,   и вообще
много способствовалъ   росту литературы,  расширенно   ея со-

держанія,   глубинѣ  мысли.   Полевой явился  у насъ первымъ

провозвѣстникомъ   и борцомъ   за   тѣ   идеи,    которыя  въ это

время развивались  во французской   литературѣ— въ   сочине-

ніяхъ ІІІатобріана   (1769— 1848),   Ламартина   (1790—1869),
Виктора Гюго (1800-1875)   и др. фравцузскихъ   „романти-

ковъ",— былъ   у  насъ   однимъ   изъ   наиболѣе   яркихъ   пред-

ставителей   французскаго романтизма,   примыкая   по   своимъ

взглядамъ    къ    послѣдователямъ    эклектической     философіи
Кузена.   Философія   послѣдняго   не   была  особенно   глубока:
но   въ   общемъ   ходѣ   общественнаго   развитія   и   на родинѣ

своей,   во Франціи,   и   у насъ   имѣла  не   малое   значеше,—

между  прочимъ   подготовляя   почву   для   идей   Шеллинга   и
Гегеля...   Особенно многимъ обязана была Полевому русская
критика. Полевой былъ первымъ нашимъ критикомъ въ евро-
пейском!,   смыслѣ   этого   слова.   Основы его   критики   скоро
оказались   неудовлетворительными; но для своего времени они

были-лучшія,   какими обладала  въ это время  западная ли-
тература:   это   была   критика,   стоявшая   на почвѣ   „роман-

тизма"...
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Къ литературной дѣятельности Полевого непосредствен-

но примыкала публицистическая дѣятельность Наде ж дина

(1809 — 1856), представлявшая собою   еще  большее   значеніе

для нашего общественнаго развитія,   и въ частности для вы-

работки   литературныхъ    и   критическихъ   началъ, —сравни-

тельно съ критической   дѣятедьностью  Полевого.   Послѣдова-

тель Шеллинга,   Надеждинъ первый ввелъ   у насъ въ общее

сознаніе идеи,   выработанныя   нѣмецкой философіей.   Надеж -

дину предшествовали здѣсь лишь отдѣльныя попытки въ этомъ

отношеніи такихъ лицъ,   какъ М.  Г. П а в л о в ъ   (f 1840),

Ѳ.    А.    Голубинскій    (f   1854),    Г.    Н.    Павскій

(f   1863), —сфера   вліянія   которыхъ    впрочемъ   ограничива-

лась преимущественно, если не исключительно, ученой ауди-

торіей. Особенно   значительная   заслуга  принадлежала   Пав-

лову,   лекціямъ котораго   студенческая молодежь  московскаго

университета  обязана была пробужденіемъ  въ ея средѣ пер-

выхъ стремленій къ изученію нѣмецкой философіи; въ числѣ

слушателей Павлова былъ  и  Станкевич ъ...   Собственно

литературныя и критическія воззрѣнія Надеждина, почерпну-

тыя изъ нѣмецкой  философіи,   были сами   по себѣ дальнѣй-

шимъ развитіемъ  взглядовъ Полевого,   представляя здѣсь су-

щественный добавленія, —на сколько  и вообще вѣмецкая фи-

лософія   и ранній нѣмецкій   романтизмъ были шире,   глубже

французской философіи и французскаго романтизма 20-хъ гг.

Критическіе взгляды Надеждина были взгляды нѣмецкой эсте-

тической теоріи, —тѣ взгляды,   которые развивалъ  въ своихъ

первыхъ статьяхъ и Бѣлинскій.   Сравнительно  съ неясными,

колеблющимися воззрѣніями   французскихъ романтиковъ,  это

были   наиболѣе   прочные   принципы, — до   которыхъ   дошла

въ это время нѣмецкая   критическая мысль.   „Если за Н. А.

Полевымъ,  говоритъ изслѣдователь,   неоспоримо  остается   та

заслуга, что онъ первый сдѣлалъ критику существенною и важ-

ною частью   нашей журналистики,   то Надеждину  принадле-
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житъ заслуга еще болѣе важная: онъ первый далъ прочныя

основанія нашей критикѣ... Надеждинъ первый прочно ввелъ

въ нашу мыслительность глубокій фшюсофскій взглядъ. Онъ
далъ нашей критикѣ глубокіе, всеобъемлющіе принципы, от-

крытые для эстетики нѣмецкою наукою. Онъ первый объяс-
нилъ нашей критикѣ, что такое поэзія, что такое художе-

ственное произведете. Отъ него узнали у насъ, что поэзія
есть воплощеніе идеи, что идея есть зерно, изъ котораго

выростаетъ художественное произведете, есть душа, его ожив-

ляющая,— что красота формы состоитъ въ соотвѣтствіи ея съ

идеею. Онъ первый началъ строго и вѣрно разсматривать,

понята ли и прочувствована ли идея, выраженная въ произ-

ведены, есть ли въ немъ художественное единство, выдер-

жаны ли и вѣрны ли человѣческой природѣ, условіямъ вре-

мени и народности характеры дѣйствующихъ лицъ, истека-

ютъ ли подробности произведенія изъ его идеи, естественно

ли, по закону поэтической необходимости, развивается весь

ходъ событій, воплощающихъ идею автора, изъ данныхъ ха-

рактеровъ и ноложеній,— словомъ, онъ первый далъ русской
критикѣ всѣ эстетическія основанія, на которыхъ должна

была она развиться, и показалъ примѣры, какъ прилагать

эти принципы къ сужденію о поэтическомъ произведены.

Это первая, общая заслуга его критики. Вторая, частная,

состоитъ въ томъ, что онъ подвергъ этой критикѣ, которой
научилъ насъ, всю нашу литературу тридцатыхъ годовъ,

высказалъ свои выводы громко и, объяснивъ, чѣмъ была на-

ша литература до появленія Гоголя и другихъ великихъ та-

лантовъ, ознаменовавшихъ своимъ появленіемъ начало гого-

левскаго періода, приготовилъ послѣдующую критику къ

справедливой оцѣнкѣ того развитія, которое дано нашей ли-

тературѣ этими новыми писателями"...

Особенное  значеніе пріобрѣтаетъ   переводная  ли-

тература. Въ 30-хъ— нач. 40 гг. она быстро усиливается,
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и   въ общемъ старается болѣе    или менѣе   полно   знакомить

русскихъ читателей   съ тѣми идеями,   которыя волновали  въ

въ это время читателей и мыслителей запада.   Благодаря пе-

реводам^    новыя   идеи  особенно   быстро   распространялись;

не   смотря   на   цензурный  преграды,   дѣлаются    извѣстными

не только   имена   и   идеи,   но   и   самыя   сочиненія   важнѣй-

шихъ современныхъ   западно-европейскихъ писателей...   Осо-

бенная    заслуга   въ   этомъ   отношеніи    принадлежала    жур-

наламъ    Московскому   Телеграфу   Полевого    и   Московскому

Вѣстнжу Погодина: первый знакомилъ русскую  публику съ

французской литературой, второй    съ нѣмецкой.  Въ подлин-

номъ видѣ изъ современныхъ европейскихъ писателей едва ли

не ранѣе другихъ дѣлается извѣстнымъ Вальтер ъ- Скотт ъ.

Въ 20-хъ гг. онъ пользуется у насъ уже огромной славой; не

только иочти всѣ его романы,   но и поэмы являются переве-

денными,   его именемъ  начинаютъ даже   злоупотреблять,— съ

его   именемъ    печатаются   романы,    ему   не  принадлежащее

(напр. Густавъ Вальдгеймъ или преступить по неволѣ, 1824).

Въ 20-хъ гг.   романы Вальтеръ- Скотта переводились   у насъ

рбыкновенно съ французскаго; съ 40-хъ гг. появляются пере-

воды съ подлинника и сполна, съ подробными примѣчаніями

автора (въ переводахъ 20-хъ гг. эти примѣчанія выбрасыва-

лись)... Въ 30—40-хъ гг. переводная литература у насъ при-

нимаетъ   особенно   широкіе   размѣры.    Переводятся    романы

Гофмана,   Тика,   В. Гюго,   Шатобріана,   Жоржъ-

3 а н д а  и т. д. и т. д.   Многія сочиненія французскихъ ро-

мантиковъ,   особенно   Жоржъ-Занда— тотчасъ же   по  выходѣ

въ подлиннике   переводятся на русскій языкъ... Переводы не

всегда    бывали    грамотные;    попадались    даже,    по   отзыву

Бѣлинскаго, образцы безпримѣрной безграмотности" (III, 66),—

но вообще   охотно   читались   публикой,   производили   на нее

замѣтное вліяніе и не могли не производить —въ виду самой

своей массы; французскихъ романовъ былъ особенно большой

„ввозъ"  (Бѣлинскій, И, 447)...
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Въ связи съразвитіемъ журналистики и вообще „прозы",

въ связи съ вліяаіемъ литературы переводной, — быстро измѣ-

няется ' общее положеніе   литературы   въ обществѣ,  ея  отно-

шенія къ читателю,  роль писателя.   Прежній „поэтъ", „слу-

житель   Аполлона" —какъ-то незамѣтно превратился  въ про-

стого   сотрудника,   а столь еще недавняя „туная чернь" сде-
лалась   „почтеннѣйшей   публикой"...   Въ литературѣ   мы ви-

димъ   общій,   быстро  совершающійся, процессъ   д е м о к р а-

т и з а ц і и,   стремленіе    стать    въ   уровень    съ    обыденной
жизнью, въ уровень съ самой публикой, приблизиться къ чи-

тателю, къ потребностямъ и пнтересамъ окружающаго обще-
ства.   Литература   какъ бы   „пошла   въ   народъ"...   Все   это

вліяетъ въ свою очередь  на расніареніе круга читателей, на

ростъ    общества,    „публики".    Свое   немаловажное  значеніе
имѣло   здѣсь   и   еще   одно,   чисто   внѣшнее,   обстоятельство:

около    этого    времени    въ   литературный    обычай    у   насъ

впервые   входитъ   плата   за    литературный   трудъ.

Начинателемъ   и здѣсь   былъ   Пушкинъ:   опъ  первый   сталъ

за   свои    произведенія    брать   деньги,    и    это   объяснялось

не    только    всегда    весьма    тощимъ    кошеяькомъ    геніаль-
наго поэта, —но и самымъ взглядомъ его   на литературу,  на

трудъ писателя.    „Я не принадлежу  къ нашимъ   писателямъ

XVIII в.: я пишу для себя, а печатаю для денегъ, а ничуть

не для улыбки прекраснаго пола"...  „Ради Бога не думайте,
пишетъ онъ въ одномъ письмѣ,  чтобы я смотрѣлъ на стихо-

творство съ дѣтскимъ тщеславіемъ риѳмача  или какъ на от-

дохновеніе чувствительнаго человѣка; оно просто мое ремесло,

отрасль частной промышленности, доставляющей мнѣ пропи-

таніе и домашнюю независимость...   Стихи, разъ мною напи-

санные, ужъ кажутся мнѣ товаромъ, по столько то за штуку"...
(VII, 188. 190).    „Я  пѣлъ,   иронически замѣчаетъ онъ   въ

другомъ   мѣстѣ,    какъ   булочникъ   печетъ,    портной   шьетъ,

лѣкарь    моритъ —за   деньги,    за  деньги,   за   деньги!..."   Въ
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этомъ сказалось существенное различіе въ литературныхъ

взглядахъ новаго наступившаго періода: умственный трудъ

сталъ капиталомъ, и литература изъ праздной „забавы",

превратилась въ серьезное общественное дѣло.

Уже давно,   еще   съ половины   20-хъ гг., возникпгій въ

нашей литературѣ вопросъ о народности,   объ отношеніи

„народнаго"   къ „общечеловѣческому"— само   собой получалъ

теперь новую, несравненно болѣе широкую постановку. Преж-

де всего необыкновенно усиливается самое стремленіе   къ

изученію народнаго.   Возбужденная  мысль   обращается

къ изученію русской старины,   историческаго прошлаго,   осо-

бенно   въ его связи   съ настоящимъ,— возникаетъ   стремленіе

уяснить роль своего народа, среди другихъ европейскихъ на-

родовъ, его мѣсто въ общей исторіи культуры, его будущее ..

Идеи народности все сильнѣе  и настойчивѣе  проникаютъ въ

общество,   науку, литературу, искусство.  Вліяніе

нѣмеггкой философіи, дававшей назрѣвшимъ вопросамъ

общую   формулировку,   ставившей   ихъ   на   почву    широкаго

принципіальнаго изученія— было здѣсь особенно важнымъ; это

былъ пунктъ,   изъ котораго вышли   и наши   славянофи-

лы и наши западники. Фраецузскіе политике- экономиче-

скіе трактаты и романы старались   придать затронутому  во-

просу болѣе практическое рѣшеніе...

„Славянофилы" весьма много способствовали поста-

новке и рѣшенію важнѣйшихъ вопросовъ русской исторіи

и народности; имъ очень многимъ обязано историческое и

бытовое изученіе русскаго народа,— напр. изученіе и собира-

ніе памятниковъ народной русской поэзіи, юридическихъ

обычаевъ и т. п. Недостатокъ заключался въ крайней своеоб-

разности нѣкоторыхъ взглядовъ, въ очень нерѣдкомъ отсут-

ствіи научнаго метода, въ излишней идеализаціи русскаго

прошлаго, иногда какомъ-то мистицизмѣ... Что касается

^западниковъ",— у нихъ нерѣдко  подъ ногами   не было поч-
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вы; нерѣдко они впадали въ такую-же идеализацію, въ такія
же увлеченія, какъ и славянофилы, только—не своимъ, а.

чужимъ, —нерѣдко черпали съ запада не то, чт5 было осо-

бенно важно, а что больше подходило къ собственным^
личнымъ вкусамъ... При всемъ томъ, неотъемлемой заслу-

гой „западниковъ" было стремленіе къ западной наукѣ и

образованію, стремленіе сдѣлать эту науку и образованіе
доступными русскому обществу, ближе познакомить его съ

условіями европейской жизни,—большая вѣрность строгому

научному методу изученія и обслѣдованій... Не смотря на

различіе, даже противоположность стремленій, совмѣстеая ра-

бота „славянофиловъ" и „западниковъ", самое различіе ихъ

взглядовъ на одни и тѣ же вопросы—эти споры и враждебныя
столкновенія —имѣли самыя благотворныя послѣдствія: все

это развивало и усиливало критическую мысль, духъ крити-

ческого анализа...

Выдѣленіе двухъ послѣднихъ теченій было особенно
важнымъ фактомъ совершавшагося теперь смутнаго, пере-

ходнаго момента въ исторіи тогдашней нашей обществен-
ности. Позднѣе, въ послѣдующій періодъ, передъ нами

— безконечные споры „славянофиловъ" и „ западниковъ "; от-

звуки споровъ доходятъ и до самыхъ послѣднихъ лѣтъ... Ос-
тавляя совершенно въ сторонѣ этотъ „домашній, старый
споръ, ужъ взвѣшенный судьбою",—не можемъ не привести

здѣсь прекрасной характеристики славянофильства и за-

падничества, сдѣланной Вл. Соловьевымъ,—въ сжатыхъ,

яркихъ чертахъ чрезвычайно вѣрно указывающей общее

историческое значеніе этихъ двухъ возникшихъ теперь

противоположныхъ теченій. „Сложность состава и посте-

пенность развитія европейской культуры, породившія на за

падѣ множество разнообразныхъ и противоборствующихъ ин-

тересовъ, идей и стремленій — говорить Соловьев ъ—

неизбѣжно отразились и въ русскомъ сознаніи,   при усвоеніи
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нами западной образованности. Помимо различія національ-

ныхъ воздѣйствій, въ силу которыхъ между нашими запад-

никами явились англоманы, галломаны и т. д., скоро

обнаружились болѣе глубокія различія принциповъ и направ-

леній. Для начинателей русской культуры, какъ Петръ В.

и Ломоносовъ, всякія различія закрывались общею проти-

воположностью между западным ъ образов а-

ніемъ и домашнею ди>костыо, между „наукою" и не-

вѣжествомъ; но уже въ царствованіе Екатерины II среди

приверженцевъ западнаго образованія обозначилось рѣзкое

раздѣленіе двухъ направленій: мистическаго и вольномысля-

ща™ — „мартинистовъ" и „вольтерьянцевъ". Лучшіе пред-

ставители обоихъ, какъ Новиковъ и Радищев ъ, схо-

дились, однако, въ любви къ просвѣщенію и интересѣ къ

общественному благу. Послѣ великихъ общеевропейскихъ

движеній 1789 — 1815 гг. руссвіе умы начинанотъ съ болѣе

полнымъ сознаніемъ относиться къ принц и-

памъ западнаго раз в и ті я. Въ общемъ ходѣ этого

развитія последовательно выступали на первый планъ, хотя

и не упраздняли другъ друга, три главные фазиса: 1) тео-

кратически, представляемый преимущественно римскимъ

католичествомъ; 2) гуманитарный, опредѣлившійся теоре-

тически, какъ раціонализмъ и практически, какъ либе-

рализму и 3) натура л истическій, выразившійся въ

позитивномъ естественно-научномь направленіи мысли, съ од-

ной стороны, и въ преобладали соціально - экономическихъ

интересовъ—съ другой. Этимъ тремъ фазисамъ— замѣчаетъ

мимоходомъ изслѣдователь — болѣе или менѣе аналогично

отношеніе mf жду религіей, философіей и поло-

жительной наукой, а также между церковью,

государствомъ и обществом ъ. Послѣдователь-

иость этихъ фазисовъ, имѣющихъ несомнѣнно общечело-

вѣческое значеніе, повторилась въ миніатюрѣ и при развитіи
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русской сознательной   мысли   въ настоящемъ столѣтіи.   Пер-
вый, католически моментъ отразился въ взглядахъ Чаадае-
в а; второй, гуманитарный— у Бѣлинскаго и такъ называе-

мыхъ  людей   сороковыхъ  годовъ;    третій, позитивно-соціаль-
ный— у   Чернышевскаго   и у людей   шестидесятыхъ го-

довъ.   Этотъ   умственный   ароцессъ   совершился у насъ такъ

быстро, что не только нѣкоторые его участники были свидѣ-
телями всѣхъ  трехъ фазисовъ,   но иные   и сами сознательно

переживали,   въ зрѣломъ  возрастѣ,   переходъ   отъ одного къ

другому   [напр.   Герценъ— отъ второго   къ  третьему].   Въ
настоящее время,   когда послѣдній изъ трехъ фазисовъ евро-

пейскаго развитія достаточно опредѣлился въ своихъ положи-

тельныхъ и отрицательныхъ сторонахъ,—для всѣхъ проница-

тельныхъ и добросовѣстныхъ умовъ, какі.   на западѣ, такъ и

у  насъ— стало   ясно,   что   каждая   изъ   стадій   этого

процесса  закалю чает ъ    въ   себѣ   нѣчто   положи-

тельное   и   непреходящее,   а   напряженная   вражда и

исключительность   соотвѣтствующихъ  началъ имѣетъ,   напро-

тивъ,   лишь   отрицательное   и   времен вое   значеніе.   Едва ли

кто рѣшится нынѣ   серьезно объявить,   напримѣръ, религіоз-
ную или метафизическую потребность продуктомъ невѣжества,

навсегда упраздненнымъ   успѣхами науки.   Если же всѣ на-

чала, послѣдовательно выступавшая   на первый
планъ   въ   западномъ   развитіи,   одинаково   имѣютъ

право на существованіе, то задача истинной культуры заклю-

чается въ установленіи между ними правильного, на внутрен-

немъ ихъ смыслѣ основаннаго, соотношенія и взаимодѣйствія.

Эта задача,   поставленная   западнымъ развитіемъ,   не имѣетъ

въ себѣ, однако,   ничего   исключительно  западнаго.   Вопросы
объ отношеніи   вѣры  и   разума,   авторитета   и  сво-

боды,   о связи  редигіи   съфилософіей   и обѣихъ съ

положительною   наукой,   далѣе  вопросы  о границахъ

между  личнымъ   и   собирательнымъ  началомъ,  а
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также   о взаимоотношеніи разнородных! собирателышхъ цѣ-

лыхъ между собою,  вопросы объ отношеніи народа къ че-

ловечеству, церкви къ государству, государства

къ экономическому   обществу—всѣ эти  и другіе по-

добные вопросы одинаково значительны  и настоятельны какъ

для Запада,   такъ   и для Востока.   Удовлетворительнаго   ихъ

рѣшенія еще   не дано  ни тамъ,   ни здѣсь,   и слѣдовательно,

работать   надъ ними   должны вмѣстѣ   и солидарно другъ съ

другомъ   всѣ дѣятельныя   силы   человѣчества,   безъ различія

странъ   свѣта;   а затѣмъ   уже   въ   результатах!   работы,   въ

примѣненіи    общечеловѣческихъ    принципов!

къ частнымъ  условіямъ   мѣстной среды,   сами со-

бою сказались бы   всѣ положительная особенности племен-

ныхъ и народныхъ характеров!.   Такая „западниче-

ская" точка зрѣнія   не только   не исключаетъ   національную

самобытность, но, напротив!, требуетъ, чтобы эта самобытность

как! можно полнѣе проявлялась на д ѣ л ѣ.   От! обязанности

совмѣстнаго культурнаго труда съ прочими народами против-

ники „западничества" отдѣлывались произвольнымъ утвержде-

ніемъ о „гніеніи Запада" и безсодержательными прорицаніями

объ исключительно великихъ судьбахъ Россіи. Желать своему

народу величія   и истиннаго превосходства   для блага всѣхъ

свойственно   каждому   человѣку,   и   в!  этом!   отношеніи   не

было различія между „славянофилами"  и „западниками". По-

слѣдніе   стояли   только   на том!,   что великія   преимущества

даром! не даются,   и что   когда дѣло идет!   не о внѣпшем!

только,   но и о внутреннем!   духовном!  и культурном! пре-

восходстве, то оно может! быть достигнуто только усилен-

ною   культурною   работой,    при  которой   невозможно

обойти общих!,   основных!  условій  всякой чело-

веческой культуры, уже выработанных! запад-

ным! развитіемъ. „Западники" желали дѣйствитель-

наго   величія Россіи,   и   ихъ девизомъ   въ  борьбѣ   противъ
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славянофильскихъ притязаній могли служить слѣдующія слова

Бакона Веруламскаго [въ предисловіи къ Instauratio mag-

na]: „Воображаемое богатство есть главная причина бѣд-

ности; довольство настоящимъ препятствуетъ заботиться о на-

сущныхъ потребностяхъ будущаго". Послѣ того, какъ „вообра-
жаемое богатство", т. е. идеальныя представленія и пророче-

ства стараго славянофильства сами собою безслѣдно

испарились, уступивъ мѣсто безъидейному и низменному на-

ціонализму, взаимное отношеніе двухъ главныхъ направ-

леній нашей мысли значительно упростилось, вернувшись [на

другой ступени сознанія и при иной обстановкѣ] къ тому же

общему противуположенію, которымъ характеризовалась эпоха

Петра Великаго: къ борьбѣ между дикостью и образованіемъ,

между   обскурантизмомъ и просвященіемъ"...

Не смотря на различіе, даже противоположность стремле-

ній, совмѣстная работа „славянофиловъ" и „западниковъ" са-

мое различіе ихъ взглядовъ на одни и тѣ же вопросы, эти

споры и враждебныя столкновенія, — имѣли и свои благотвор-

ный послѣдствія: все это развивало и усиливало критическую

мысль, духъ критическаго анализа, действовало въ высшей

степени благотворно для общаго развитія и русской науки и

русской общественной мысли. Все это чрезвычайно способ-

ствовало быстротѣ умствеинаго роста общества, — которая по-

ражаетъ историка, — поражала и современниковъ. „Какою

отдаленною, какою глубокою стариною, замѣчаетъ въ одной

изъ послѣднихъ статей своихъ Бѣлинскій,— отзывается Обо-

зрѣніе русской литературы, 1814 года, написанное Гречемъ

и помѣщенное въ Сынѣ Отечества 1815 года! На нѣсколь-

кихъ жиденькихъ страничкахъ перечислены всѣ ученыя и

литературныя пріобрѣтенія и сокровища 1814 года. Что за

страшная бѣдность по части собственно такъ называемой

изящной словесности!.. Авторъ, какъ успѣху русской литера-

туры, радуется тому, что въ теченіе 1814 года вышло въ Пе-

3
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тербургѣ и Москвѣ— только по одному роману (оба переве-

дены съ нѣмецкаго), да двѣ историческія повѣсти! Не ду-

малъ онъ тогда, что романъ и повѣсть скоро станутъ во гла-

вѣ всѣхъ родовъ поэзіи... А что печаталось тотда—продолжаетъ

Бѣлинскій —по части изящной словесности въ журналахъ и

алъманахъ? Большею частью крошечные отрывки изъ малень-

кихъ поэтъ, изъ романовъ, повѣстей, драмъ и т. п. Большею

частью —цѣлыхъ сочиненій и не существовало: отрывокъ пи-

сался безъ всякаго намѣренія написать цѣлое. О каждой та-

кой бездѣлицѣ надо было упомянуть и сказать свое мнѣ-

ніе, потому что тогда все было ново, все интересовало

собою, все считалось важнымъ событіемъ, — и отрывокъ

изъ несуществующей поэмы въ двадцать стиховъ счетомъ,

и элегія, и сотое подраженіе какой-нибудь пьесѣ Ламар-

тина, переводъ романа какого-нибудь Фонъ-деръ-Фельде...

Теперь уже не считается принадлежащимъ къ литературѣ все,

что выходитъ изъ-подъ типографскихъ станковъ. Теперь мно-

гое испытано, ко многому приглядѣлись и привыкли. Пуб-

лика нашего времени уже— не та, что была прежде"...

Размыленіе о томъ, какъ быстро движется русская ли-

тература, одно время сдѣлмлось даже общимъ мѣстомъ тог-

дашней критики. Эта быстрота развитія заканчивается только

съ именемъ Гоголя... Отсюда понятны тѣ различный, часго

противоположныя течеяія, когорыя наблюдаются за это время

• въ нашей литературѣ. Это былъ общій Sturm-uncl-Drang-

Periode,— эпоха, когда однѣ идеи быстро уступали мѣсто дру-

гимъ, взаимно спутываясь и переплетаясь, когда одни деяте-

ли, только что выступивпііе впередъ, быстро, нозамѣтно для

нихъ самихъ, дѣлались отсталыми! Противоположность и

разнообразіе теченій замѣтнѣе всего отражались въ критикѣ.

Это было время, когда одни писатели, одна ч:асть общества

съ восторгомъ привѣтствовала произведенія Пушкина и Го-

голя, —другіе, также стоявщіе  во главѣ общественной  мысли
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и развитія,— третировали эти произведенія, какъ произведенія

бездарности и ничтожества... Рядомъ съ дѣятельностью Бѣ-

линскаго, первенствующая роль въ журналистикѣ принад-

лежите Гречу, Булгарину, Сенковскому, взяв-

шимъ литературу какъ бы на откупъ! Обливая грязью произ-

веденія Пушкина и Гоголя,— эти критики хвалятъ или другъ

друга или производятъ въ геніи своихъ пріятелей, разныхъ

Кукольниковыхъ, Тимофеевыхъ... Полемика противъ про-

изведеній Пушкина и Гоголя и всей такъ называемой „нату-

ральной школы"— ярче всего показывала хаось господствовав -

щихъ идей и понятій. Нужна была вся геніальность великаго

критика, чтобы вывести русское общество изъ этого хаоса,

открыть передъ нимъ свободную дорогу для дальнѣйшаго раз-

витя... Мы сейчасъ увидимъ, — именно такой критикъ вскорѣ

выступилъ въ нашей литературѣ...

Одновременно съ новыми пріемами литературной критики,

романтической Полевого и нѣмецко-эстетической   Надеж-

дин а, съ идеями нѣмецкой философіи, —распространяется но-

вое движеніе изъ Франціи. Европейская мысль, въли-

цѣ  французскихъ и англійскихъ писателей, къ этому времени

начинаете все сильнѣе сосредоточиваться   на разработкѣ мо-

рально-экономическихъ и соціальныхъ вопросовъ: поднимаются

вопросы о судьбѣ народныхъ маесъ, общественномъ положеніи

женщины, объ общемъ строѣ общественнаго и семейнаго быта,

■объ   отношеніяхъ   къ обществу  каждой  отдѣльной   личности,

о   правахъ   этой   личности   и т. д.   и т. д.   Въ   европейской

печати,   преимущественно французской,   все сильнѣе  распро-

страняются идеи   Сен ъ -Симон а,  Анфантена,   Фурье,

Овен а,   Прудов а..    Одновременно   съ   этимъ   печатаются

романы Жорж ъ-3 а н д а, —передъ которыми быстро отсту-

паюсь на задній   планъ   только что   господствовавшіе въ ди-

тературѣ Викторъ Гюго, Ламартинъ, Шатобрі-

а н ъ. Въ противоположность   туманнымъ   стремленіямъ   пер-

выхъ    романтиковъ,   ихъ   необъятной   міровой   скорби,   ихъ

3*
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неяснымъ, глухимъ порывамъ и недовольствам*,— романы

Жоржъ-Зандъ ставятъ передъ читателями реальные вопросы

о семейномъ и общественеомъ положеніи женщины, о пра-

вахъ рабочаго сословія,— авторъ является пропагандистом*

христіанскаго соціализма, защитникомъ правъ низшей народг

ной массы, каждой отдѣльной личвости, проповѣдникомъ

свободнаго труда и т. д. и т. д.

Все это находитъ быстрое распространеніе и у насъ.

Заграничныя изданія, книги, брошюры, не смотря на запре-

щенія, —находятъ быстрый и свободный доступъ въ Рос-
сію: ихъ вездѣ легко было встрѣтить, и въ столицахъ и въ

провинціи. Никитенко въ своемъ „Дневникѣ" —по поводу

запрещенія у насъ въ 1834 г. министромъ народваго прос-

вѣщенія романа Виктора Гюго Соборъ Парижской Богомате-
ри — замѣчаетъ: „Министръ полагаетъ, что намъ еще рано

читать такія книги, забывая при этомъ, что Виктора Гюго
и безъ того читаютъ въ подлинникѣ всѣ тѣ, для кого онъ

считаетъ это чтеніе опаснымъ. Нѣтъ ни одной запре-

щенной иностранною цензурою книги, кото-

рую нельзя было бы купить здѣсь, даже у бу-
кинистовъ. Въ самомъ началѣ появленія Исторіи Напо-

леона —сочиневія Вальтеръ-Скотта— её позволено было имѣть

въ Петербургѣ всего шести или семи государственнымъ лю-

дямъ. Но въ это же самое время мой знакомый Очкинъ вы-

мѣнялъ ее  у носильщика книгъ за какіе-то глупые романы"...

Новыя идеи не могли не вызывать броженія. „Когда

осенью 1843 года я прибылъ въ Петербургъ изъ-за-границы,

разсказываетъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ" Анненковъ

(1312 —1887), то встрѣтилъ въ Россіи отраженіе многих*

сторонъ тогдашней интеллектуальной жизни Парижа. Книги
Нрудона, Икарія Кабе, Система Фурье— все это слу-

жило   предметомъ  изученія, горячихъ толковъ,
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вопросовъ и чаяній всякаго рода... Книги наз-

ваняыхъ авторовъ были во всѣхъ рукахъ въ эту эпоху

(1840 — 1843 гг.), подвергались всестороннему изучение и

обсужденію, породили, какъ прежде Шеллингъ и Гегель,

своихъ ораторовъ , комментаторовъ, толковниковъ"... Въ
1845 г. выходить первый выпусЕЪ Еарманнаго Словаря

иностранным словъ, вошедшихъ въ составь русскаю языка,

составленный кружкомъ Буташевича-Петрашевскаго. Въ
„Словарѣ", особенно 2-мъ выпускѣ (1846), дѣлались пря-

мыя ссылки на сочиненія Овен а, Сенъ-Симона, Ба-

зара,   Анфантена,   Фурье,   Кабе,   Пру дон а...

Броженіе внутри общества развивалось тѣмъ быетрѣе и

шло тѣмъ глубже, что это время было періодомъ у насъ

страшной внутренней реавціи— „цензурнаго террора", по вы-

раженію одной оффиціальной бумаги 60-хъ гг. Въ картину

этого внутренняго броженія какъ нельзя лучше вводитъ насъ

„Дневникъ" Никитенко, открывая въ то же время передъ

нами тѣ чувства, которыя вызывала окружающая мрачная

дѣйствительность въ сердцахъ лучшихъ людей времени, къ

которымъ принадлежалъ авторъ „Дневника"... Приводимъ

отсюда нѣсколько извлеченій, —заносимые на страницы

„Дневника" факты краснорѣчиво говорятъ сами за себя.
Рядъ отрывковъ начинаемъ съ момента смерти  Пушкина:

„Января 31 {1837 г.). Сегодня былъ у министра. Онъ
очень занятъ укращеніемъ громкихъ воплей, по случаю смерти

Пушкина... Сію минуту получилъ я предписаніе предсѣ-

дателя цензурнаго комитета не позволять ничего печатать о

П у ш к и н ѣ, не представивъ сначала статьи ему или ми-

нистру..."

„Февраля 1. Похороны Пушкина. Это были дѣй-
ствительно народные похороны. Все, что сколько нибудь чи-

таетъ и мыслить въ Петербургѣ— все стеклось къ церкви,

гдѣ отпѣвали поэта.   Это происходило въ Конюшенной. Пло-
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щадь была усѣяза экипажами, публикою, но среди послѣд-

ней— ни одного тулупа или зипуна. Церковь была наполнена'

знатью. Весь дипломатическій корпусъ присутствовала Впу-

скали въ церковь только тѣхъ, которые были въ мундирахъ

или съ билетомъ"...

„По обыкновенію, были и нелѣпѣйшія распоряженія.

Народъ обманули: сказали, что Пушкина будутъ отпи-

вать въ Исаакіевскомъ соборѣ —такъ было означено и на

билетахъ, а между тѣмъ, тѣло было изъ квартиры вынесено

ночью, тайкомъ, и поставлено въ Конюшенной церкви. Въ

Университетѣ получено строгое предписаніе, чтобы про-

фессора не отлучались отъ с в о и х ъ каѳедръ

и студенты присутствовали бы на лекціяхъ.

Я не удержался и выразилъ попечителю свое прискорбіе по

этому поводу. Русскіе не могутъ оплакивать своего сограж-

данина, сдѣлавшаго имъ честь своимъ существованіемъ! Ино-

странцы приходили поклониться поэту въ гробу, а профес-

сорамъ Университета и русскому юношеству это воспрещено.

Они, тайкомъ, какъ воры, должны были прокрадываться къ

нему"...

„Попечитель мнѣ сказалъ, что студентамъ лучше не

быть на похоронахъ, они могли бы собраться въ корпораціи,

нести гробъ Пушкина, —могли бы „пересолить", какъонъ

выразился"....

„Гречъ получилъ строгій выговоръ отъ Бенкендорфа

за слова, напечатанный въ „Сѣверной Пчелѣ": „„Россія обли-

зана благодарностью Пушкину за 22-хъ-лѣтнія заслуги его

на поприщѣ словесности""....

„Ераевскій, редакторъ „Литературныхъ Прибавленій"

къ „Русскому Инвалиду", тоже имѣлъ непріятности за нѣ-

сколько строкъ, напечатанныхъ въ похвалу поэту"...

„Я получилъ приказаніе вымарать с овсѣмъ нѣсколько та-

кихъ же строкъ, назначавшихся для „Библіотеки для Чтенія"..,
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„Февраля 12. Дня черезъ три послѣ отпѣванія Пуш-

кина, увезли тайкомъ трупъ его въ деревню. Жена моя

возвращалась изъ Могилева, и на одной станціи, не подале-

ку отъ Петербурга, увидѣла простую телѣгу, на телѣгѣ со-

лому, подъ соломой гробъ, обернутый рогожею. Три жандар-

ма суетились на почтовомь дворѣ, хлопотали о томъ, чтобы
скорѣе перепречь куръерскихъ лошадей и скакать дальше съ

гробомъ"...

„Мѣры запрещенія относительно того, чтобы о Пушки-

нѣ ничего не писать, продолжаются. Это очень волнуетъ

умы"...

„Іюля 12 (1841). Государь строжайше запретила раз-

рѣшать изданія новыхъ журналовъ. Но умъ человѣческій хи-

теръ и изворотливъ. Высочайшее аовелѣніе объ этомъ суще-

ствуетъ уже около трехъ лѣтъ, въ теченіе которыхъ, кромѣ

того ; оно не однократно подтверждалось. Между тѣмъ, за

это время возникли: „Москвитянинъ", „ Отечественныя За-
писки", „Русскій Вѣстникъ",—первый совершенно новый,

два вторые будто бы только возобновлены, но въ нихъ нѣтъ

и тѣни прежнихъ журналовъ съ этимъ именемъ. Сверхъ то-

го, литераторы умудрились издавать книги выпусками, но

эти мнимыя книги—настоящая періодическія изданія. Таковы:
„Маякъ", „Пантеонъ руссваго и всѣхъ европейскихъ теат-

ровъ", „Ренертуаръ", „Экономъ". Готовилось и еще не ма-

ло другихъ такихъ же изданій"....

„Марта 19 (1844). Вышелъ или выйдетъ на дняхъ

указъ объ увеличеніи пошлинъ съ отъѣзжающихъ за грани-

цу. Всякій платить сто рублей серебромъ за шесть мѣсяцевъ

пребыванія за границею. Лицамъ моложе двадцати пяти лѣтъ

совсѣмъ воспрещено ѣздить туда. А если болѣзнь требуетъ

поѣздки въ Карлсбадъ, Маріенбадъ или на другія воды? Въ
такомъ случаѣ милостиво позволяется больному умирать у се-

бя дома. Сверхъ того, отнынѣ мѣстные генералъ- губернаторы
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не могутъ болѣе выдавать паспортовъ на выѣздъ заграницу.

Однимъ словомъ, приняты в с ѣ м ѣ р ы, чтобы с д ѣ-

латьРоссію Китаем ъ. Говорятъ, поводомъ къ этому

послужили послѣднія пренія въ англійскомъ парламентѣ, гдѣ

сильно досталось нашему правительству. Въ обществѣ

сильный ропот ъ. И дѣйствительно, мѣра эта крайне

неловкая, не говоря уже о ея насильственное™. Вслѣдствіе

положеннаго на нее запрета, Европа становится какою-то

обѣтованною землей. Но вѣдь нельзя же, чтобы идеи изъ

нея не проникли кънамъ? Да и гд в необходимость

этого насилія, не позволяющего мнѣ дышать тѣмъ воздухомъ,

какимъ я хочу? Вездѣ насилія инасилія, стѣс-

ненія и ограничені я —н игдѣ простора бѣд-

ному русскому духу! Когда же и гдѣ этому конецъ?... "

„Апрѣля 22 (1844). Предложите любую мѣру именемъ

закона, именемъ пользы гражданъ —васъ осмѣютъ, какъ фан-
тазера,- какъ выскочку- и деалога, если только вамъ не явятся

тутъ на помощь чьи-нибудь личные интересы. Это мечта ду-

мать, что, приближаясь къ источнику власти, можно открыть

себѣ путь къ полезной дѣятельности. Самая власть эта

до того опутана сѣтями противоположныхъ

вліяній, что рѣшительно не въ состояніи ни-

чего дѣлать. Она можетъ гнѣваться, грозить, а дѣла

всетаки-'ПОйдутъ своимъ порядком ъ. А поря -

докъ этотъ—странный, удивительный, но прочно укоренившей-

ся у насъ. Онъ состоитъ изъ злоупотребленій, безпорядковъ,

всяческихъ нарушеній закона, наконецъ сплотившихся въ

систему, которая достигла такой прочности и своего рода

правильности, что можетъ держаться такъ, какъ въ другихъ

мѣстахъ держатся порядокъ, законъ и правда"...

„Января 5 (1847). Суматоха и толки въ цѣломъ горо-

дѣ. Въ № 284-мъ за 17-е декабря „Сѣверной Пчелы" на-

печатано нѣсколько стихотвореній графини Растопчиной
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и, между прочимъ,баялада: Насильный бракъ. Рыцарь баронъ
сѣтуетъ на жену, что она его не любитъ и измѣняетъ ему,

а она возражаетъ, что и не можетъ любить его, такъ какъ

онъ насильственно овладѣлъ ею. Кажется, чего невиннѣе въ

цензурномъ отношеніи? И цензора и публика сначала поня-

ли такъ. что графиня Растончина говорить о своихъ соб-
ственныхъ отношеніяхъ къ мужу, которыя, какъ всѣмъ из-

вѣстно, непріязненны. Удивлялись только смѣлости, съ какою

она отдавала на судъ публикѣ свои семейныя дѣла, и тому,

что она связалась съ „Сѣверною Пчелою". Но теперь оказы-

вается,' что баронъ —Россія, а насильно взятая жена-

Польша. Стихи, действительно, удивительно подходятъ къ

отношеніямъ той и другой и, какъ они очень хороши, то ихъ

всѣ твердятъ наизусть"....

„Ноября 2 (1847). Въ литературѣ все по старому. Бул-
га р и н ъ продолжаетъ дѣлать доносы на журналы. Къ кон-

цу года похотливая страсть къ нимъ у него обыкновенно еще

усиливается. Въ это время начинается подписка. Всякій но-

вый подписчикъ на журналъ, не имъ издаваемый, вызываетъ

въ немъ желчь. Что за гнусное сердце у этого человѣка!

Онъ говорить печатно о своихъ противаигсахъ такъ, что ес-

ли бы ему повѣрили, ихъ всѣхъ слѣдовало бы засадить въ

крѣпость, а изданія ихъ запретить. Тогда во всей Россіи
осталась бы одна „Сѣверная Пчела", которую, разумѣется,

уже одну и выписывали бы. Общественное презрѣніе заклей-

мило Булгарина, но это не трогаетъ его. У него своего ро-

да величіе: онъ никого и ничего не боится, кромѣ кнута, а

какъ кяутъ теперь не въ употребленіи, то онъ и считаетъ

себя въ полной безопасности"....
„Января П (1848). Гроза виситъ надъ „Отеч. Запи-

сками". Мѣсяца три тому назадъ, у какихъ то мальчиковъ,

учениковъ Горнаго Корпуса, найдены лйберальныя идеи. Одинъ
изъ нихъ признался, что эти идеи онъ почерпнулъ изъ

„Отеч. Записокъ"...
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„Января 22(1848). Говорятъ, что о „Современник" бы-

ли неблагопріятные отзывы. Между тѣмъ Булгаринъ

Калашниковъ и Борисъ Ѳедоров ъ—не устаютъ

распространять самыя черныя клеветы. Булгаринъ каждую

недѣлю разными намеками даетъ знать въ „Сѣверной Пчелѣ",

что „Современнике — зловредный журнаіъ, такъ-же какъ и

„Отеч. Записки"...

„Апрѣля 25 {1848). Болѣе трехъ мѣсяцевъ не при-

нимался я за мой Дпевникъ, а между тѣмъ въ исторіи міра

совершились важныя событія... Франція, по обшшовенію, по-

дала примѣръ. За ней послѣдовали Германія и Италія. Ав-

торитета лицъ уничтоженъ и на мѣсто его водворенъ авто-

ритета человѣчности.... Они не осуществятъ всѣхъ идеаловъ

человѣческаго разума. У нихъ будутъ и свои тревоги, и свои

страданія, и свои жертвы. Но у человѣка— и бѣдствія да будутъ

человѣческія, и, конечно, въ нихъ больше отраднаго, чѣмъ въ

благѣ, какое человѣкъ похищаетъ у животнаго. На землѣ

мало неиреложныхъ истинъ, но одна изъ самыхъ несомнѣн-

ныхъ— та, что все живущее должно жить по законамъ своей

природы и кому суждено ходить среди тварей съ головою

поднятою вверхъ и съ мыслью въ головѣ, тотъ не совершитъ

ничего хорошаго,   опустясь на низшую степень существъ" ......

„Декабря 1 (1848). Чудная эта земля Россія! Полтора-

ста лѣтъ прикидывались мы стремящимися къ образованно.

Оказывается, что это было притворство и фальшь: мы уле-

петываемъ назадъ быстрѣе, чѣмъ когда либо шли впередъ.

Дивная, чудная земля! Когда Бутурлинъ предлагалъ зак-

рыть университеты, ыногіе считали это несбыточнымъ. Про-

стаки! Они забыли, что того только нельзя закрыть, что ни-

когда не было открыто. Бота теперь тотъ же самый Бутур-

линъ дѣйствуетъ въ качествѣ предсѣдателя какого-то выс-

шаго негласнаго комитета въ цензурѣ, и дѣйствуетъ

такъ, что становится невозможнымъ что бы то ни было пи-

сать и печатать"....
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„Декабря 2 (1848). Событія  на зааадѣ вызвали страш-

ный переполохъ...   Образованіе   и мысль,   искавшія   въ   умѣ

человѣческомъ  опоры, оказались  еще столь шаткими,  что не

вынесли   перваго же   дуновенія на нихъ...   Тѣ, которые   уже

склонялись къ тому,   чтобы считать мысль  въ числѣ человѣ-
ческихъ достоинствъ и потребностей, теперь опять обратились
къ безсмыслію. Произволъ— въ апогеѣ. Никогда еще не почи-

тали его   столь законнымъ, какъ   нынѣ.   Западныя  происше-

ствія,  западныя идеи   о лучшемъ порядкѣ  вещей признаются

за поводъ не думать ни о какомъ улучшеніи... Поворота на-

задъ такимъ образомъ сдѣлался гораздо легче, чѣмъ ожидали

и надѣялись нѣкоторые мечтатели. Это даже не ходъ назадъ,

а быстрый бѣгъ обратно... Возяикъ быловопросъ объ освобож-
деніп крестьянъ.  Господа испугались   и воспользовались   те-

перь случаемь, чтобы объявить всякое движеніе въ этомъ на-

правленіи пагубнымъ для государства. Наука блѣднѣетъ
и прячется.   Невѣжество возводится  в ъ сис-

тему.   Еще.   немного,   и все,   въ теченіе  полутораста  лѣтъ

созданное Петромъ и Екатериной, будетъ въ конецъ низверг-

нуто, затоптано... И теперь уже простодушные люди со вздо-

хомъ твердятъ: „видно наука и впрямь дѣло нѣмецкое.   а не

наше"...
„Декабря 5 (1848). Дѣло нѣмецкое" и на занадѣ идетъ

назадъ. Возстаніе пока ни къ чему не привело. На помощь

потрясеннымъ авторитетамъ явилась физическая сила и одер-

жала верхъ въ Парижѣ, въ Вѣнѣ, во Франкфуртѣ и въ Бер-
лин!. Значить— или хотѣли дурнаго, или хорошее проигра-

но"....
„Декабря 20 (1848). Теперь въ модѣ патріотизмъ, от-

вергают^ все европейское, не исключая науки и искуства,

и увѣряющій, что Россія столь благословенна Богомъ, что

проживетъ безъ науки и искусства. Патріоты этого рода не

имѣютъ понятія объ исторіи и полагаютъ, что Франція объя-
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вила себя республикой, а Германія бунтуетъ —отъ того, что

есть на сьѣтѣ физика, химія, астрономія, поэзія, живопись

и т. д. Они точно не знаютъ, что такое была Византія...

Въ ней наука и искусства были въ страшномъ упадкѣ... Вид-

но по всему, что дѣло Петра Великаго имѣетъ и теперь вра-

говъ не менѣе. чѣмъ во времена раскольничьихъ и стрѣлец-

кихъ бунтовъ. Только прежде они не смѣли выползать изъ

своихъ темныхъ норъ, куда загнало ихъ правительство,

поощрявшее просвѣщеніе. Теперь же всѣ подпольные, под-

земные, болотные гады выползли, услышавъ, что просвѣщеніе

застываетъ, цѣпенѣетъ, разлагается"...

„Февраля 12 (1849). Я заходилъ въ цензурный комитетъ.

Чудиыя дѣла дѣлаются тамъ! Напримѣръ цензоръ Мехе-

линъ вымарываетъ изъ древней исторіи имена всѣхъ вели-

кихъ людей, которые сражались за свободу отечества или

были въ республикахъ Греціи и Рима. Вымарываются нераз-

сужденія, а просто имена и факты. Такой ужасъ навелъ на

цензоровъ Бутурлинъ съ братіей, т. е. съ Корфомъ и Де-

гаемъ. Что жъ это такое въ самомъ дѣлѣ? Крестовый по-

ходъ противъ науки? Сяѣпцы, они не видятъ, что отнимая у

идей, т. е. у идей науки, способъ идти впередъ путемъ пе-

чати, они наталкиваютъ ихъ на путь устныхъ сообщеній. А

этотъ путь гораздо опаснѣе, ибо тутъ невольно примѣшивает-

ся желчь раздраженія и негодованія, которую въ печати сдер-

живаютъ и цензура и праличія. Пора бы, кажется, перемѣ-

нить пошлую политику угрозы и угнетенія на политику на-

правляющую. Но для этого потребовался бы умъ не бутурлинскій.

Вѣдь въ настоящемъ случаѣ вызывается недовольство не въ

мальчикахъ-писунахъ, не въ журнальныхъ борзописцахъ, а

въ людяхъ солидныхъ, съ дарованіями и съ прошлымъ, лю-

дяхъ съ серьезнымъ образомъ мыслей, которые уже дѣйство-

вали на общество и оказали важныя услуги и образованію

нашему и языку. Слѣдовало бы,   по крайней мѣрѣ,   хоть от-
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дичать тѣхъ отъ этихъ, и ужъ если укрощать однихъ, когда

они врутъ, то поощрятъ другихъ. Но здѣсь всѣ подъ одну

шапку: вы всѣ люди вредные, потому что мыслите и печатаете

свои мысли... Не мудрено, если въ понятіяхъ водворяется

хаосъ. Молодое поколѣніе, не находя благородной пѣли своимъ

мечтзвіямъ, стремленіямъ, удаляется отъ науки, отъ искусствъ,

спутываетъ всѣ освовныя понятія о жизни, о назначеаіи че-

ловѣка и общества. Въ обществѣ нѣтъ точки опоры; всѣ

бродятъ, какъ шалые или пьяные. Одни воры и мошенники

бодры и трезвы. Одни они сохраняютъ присутствіе духа и

видятъ ясно цѣль своей жизни— въ стяжаніи. Злоупотребле-
нія повсюду выступаютъ открыто и нагло"...

„Февраля 16 (1S49). К у т о р г а посаженъ на гаупвахту

на десять дней, за пропускъ какихъ-то нѣмецкихъ стиховъ,

относящихся къ 1847 г"...

„Марта 21 (1849). Посаженъ въ крѣпость И. С. А к-

саковъ, братъ знаменитаго словянофила"...

„Марта 26 (1849). Ив. Аксаковъ выпущенъ. Впро-
чемъ,"онъ не былъ въ крѣпости. Его только три дня продер-

жали въ III отдѣленіи. Хотѣли узнать его образъ мыслей и

въ этомъ духѣ дѣлали ему вопросы, на которые онъ отвѣ-

чалъ письменно. Государь, говорят* , благосклонно принялъ

эти отвѣты. Аксаковъ принадлежит!, къ партіи тѣхъ сла-

вянофиловъ, каторые возбуждаютъ духъ народный съ са-

маго дна его и придерживаются старины въ этомъ смыслѣ.

Ненависть къ пѣмцамъ тутъ не иное что, какъ выраженіе
мысли: пора дѣлать что нибудь самимъ и изъ себя. Мысль
эта гораздо глубже, чѣмъ кажется инымъ и многимъ. Партія
такихъ ^лавянофиловъ должна быть сильна, ибо опирается

дѣйствительно на народъ. Съ ней въ наружной оппозиціи
партія европейскихъ людей, послѣ-петровскихъ, ко-

торые опираются на общечеловѣческія идеи, на идеи науки и

искусства. Но и у тѣхъ и у другихъ есть оттѣнки, выражаю-
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щіе крайности. 'Главное въ томъ, что обѣ эти партіи начи-

наютъ обозначаться явственно и опредѣленно. Но такъ какъ

у насъ гласно ничто не высказывается, то онѣ работаютъ въ

кружках ъ, безъ всякаго, впрочемъ, соглашенія сближаясь

по внутреннему влеченію своихъ характеровъ или по идеямъ,

прежде кѣмъ нибудь высказаннымъ печатно или устно"...

„16 марта (1850). Опять гоненіе на философію. Пред-

положено преподаваніе ея въ университетахъ ограничить ло-

гикою и психологіею, поручивъ и то и другое духовнымъ

лицамъ. Заосновапіе принимается шотландская школа. Блу-

д о в ъ настаиваетъ, чтобы въ программу была включена с

исторія философіи. Министръ не соглашается. У меня былъ

Ф и ш е р ъ, теперешній профессоръ философіи, и передавалъ

свой разговоръ съ министромъ. Послѣдній главнымъ обра-

зомъ опирался на то, что „польза философіи не доказана, а

вредъ отъ нея возможенъ"....

„Марта 22 (1850). Учреждено новое цензурное вѣдом-

ство для учебныхъ и всякихъ, относящихся къ ученію и вос-

питанію, книгъ. Это комитетъ, состоящій изъ директоровъ

здѣшнихъ гимназій, изъ инспектора казенныхъ училищъ, подъ

предсѣдательствомъ директора Педагогическаго Института.

Итакъ, в отъ сколько у насъ нынѣ цензур ъ:

общая при министерствѣ народнаго просвѣщенія, главное уп-

равленіе цензуры, верховный негласный комитетъ, духовная

цензура, военная, цензура при министерствѣ ииостранныхъ

дѣлъ, театральная при министерсвѣ императорскаго двора,

газетная при почтовомъ департаментѣ, цензура при III отдѣ-

леніи собственной его величества канцетяріи и новая -педа-

гогическая. Итого: десять цензурныхъ вѣдомствъ. Если со-

считать всѣхъ лицъ, завѣдывающихъ цензурою, ихъ окажется

больше, чѣмъ книгъ, печатаемыхъ въ теченіе года"...

„Я ошибся: больше. Еще цензура по части сочиненій

юридическихъ при II отдѣленіи собственной канцеляріи и

цензура ииостранныхъ книгъ— всего д в ѣ н а д ц а ть"...
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.„Марта 28 (1850).   Общество быстро   погружается въ

варварство. Спасай, кто можетъ, свою душу!"....

„Января 11 (1852). Графъ А. С. Уваровъ разска-

зывалъ мнѣ на дняхъ, кавъ онъ боролся съ цензурою при

печатаніи своей книги, недавно вышедшей, О греческихъ

древпосмяхъ, открытыхъ въ южной Россіи. Надо было, меж-

ду прочимъ, перевести на русскій языкъ несколько грече-

скихъ надписей. Встретилось слово: демос ъ—народъ. Цен-

зоръ никакъ не соглашался пропустить это слово и замѣнилъ

его словомъ: граждане. Автору стоило большого труда убѣ-

дить его, что это былъ бы не переводъ, а искаженіе подлин-

ника. Еще цензоръ не позволялъ говорить о римскихъ им-

ператорахъ, убитыхъ, что они убиты, а велѣлъ писать: по-

гиб л и, и т. д."...

„Апрѣля 20 (1852). Погодина велѣно отдать подъ

надзоръ полиціи за статью, напечатанную въ „Москвитянинѣ"

на пьесу Кукольника Деньщинъ, и за то еще, что онъ

выпустить Ѵ-ый нумеръ своего журнала съ чернымъ бордю-

ром?, на обложкѣ, по случаю смерти Гоголя. А Булга-

ринъ, тѣмъ временемъ, въ „Пчелѣ" такъ и колотитъ ле-

жачихъ: Гоголя, Тургенева,' Погодина. Послѣд-

няя статья Булгарина въ субботнемъ фельетонѣ „Сѣверной

Пчелы" возбудила всеобщее омерзѣніе. Въ ней что ни стро-

ка, то доносъ"...

„Мая 10 (1852). Погодинъ спрашивалъ у министра

разрѣшенія окружить въ „Москвитянинѣ" чернымъ бордюромъ

извѣстіе о смерти Ж ук о в с к а г о. Министръ разрѣшидъ"...

„Ноября 27(1852). Былъ вчера у цензора Фрейган-

г а съ моей статьей о Жуковскомъ. Онъ согласился, чтобы

она била представлена ему на разсмотрѣніе въ корректурѣ.

Я прочиталъ ему нѣсколько страницъ заключенія. Онъ замѣ-
тилъ   одну   Фоазу,   которую,   по его мнѣнію,   надлежало из-
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мѣнить, или вѣрнѣе, не фразу, а два слова: „движете

умовъ". Отъ Фрейганга я услышалъ дивныя вещи о цен-

зурѣ: о томъ, какъ Елагинъ не пропускалъ въ физикѣ

выраженія: „силы природы", — о шпіонствѣ разныхъ прислуж-

никовъ, о тысячѣ прит-всненій, какимъ подвергаются всѣ, ко-

му приходится имѣть дѣло съ цензурою. Фр ейгангъ

въ мое время считался однимъ изъ самыхъ мнительныхъ цен-

зоровъ, теперь же слыветъ за самаго снисходительнаго"....

И т. д. и т. д.

„Голосъ истинной критики необходимъ у насъ" — писалъ

Пушкинъ въодномъ письмѣ въ 1825 году:  „нужно забрать въ

руки общественное  мнѣніе— и дать  нашей   словесности   но-

вое,    истинное направленіе"... Совершившійся   столь

рѣшительно    и  быстро   ростъ    общественной   мысли

уже съ конца 30-хъ— начала  40-хъ гг. вызываетъ въ нашей

литературѣ   новое   поколѣніе   писателей,   которое

какъ    нельзя    лучше    поняло    великія     задачи

доставлении- я  литератур ѣ  геніальными произ-

веденіями Пушкина,   Гоголя,   Грибоѣдова,   Лер-

монтова,   публицистическими идеями знаменитаго   критика,

какъ  разъ   выступившаго   въ это   же   время   въ   нашей   ли-

тературѣ—и   общимъ   ходомъ   общественной   мыс-

лей,   самый    временемъ...     Выступающее    вслѣдъ    за

Пушкинымъ и Гоголемъ въ нашей литературѣ   „племя моло-

дое,   незнакомое" —блестящая   плеяда новыхъ, молодыхъ дѣя-

телей  литературы— своими   произведенія   окончательно упро-

чиваютъ   въ ней  это, давно нривѣтствуемое   великимъ  писа-

телемъ „новое, истинное направленіе"...

Непосредственнымъ результатомъ общаго широкаго воз-

бужденія умовъ въ области собственной изящной литературы

является необычайный разцвѣтъ русской белле-

тристики 40— 50-хъ гг., рѣшительный переломъ въ харак-

терѣ   и направленіи   русской литературы, въ самомъ взглядѣ
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на цѣли и задачи литературы, какъ одной изъ важнѣйшихъ

функцій общественна™ и соціальваго развитія народа, на-

конецъ, въ самой „публпкѣ", въ ея внутреннемъ умствен-

номъ подъемѣ и ростѣ. Литература какъ-то разомъ выростаетъ

и количественно и качественно; еще столь недавнее ея „пѣсно-

пѣвческое" направленіе какъ то разомъ и навсегда уступаетъ

мѣсто сознательной мысли, серьезному анализу, —стремленію
стать „на высоту служенія общественному развитію, обще-
ственной мысли"... Духъ анализа, неукротимое стремленіе
изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе —

сдѣлалось жизнью всякой истинеой поэзіи": эти слова ВѢ--

линскаго становятся лозунгомъ всей русской литературы это-

го времени. Старыя рамки романа, повѣсти— разомъ раздви-

гаются, и русскій писатель впервые своей задачей ставитъ

анализъ окружающей жизни, разработку и выясненіе вопро-

совъ живой русской общественности...

Прежде всѣхъ начинаетъ свое литературное поприще—

для Россіи и оканчиваетъ —Герценъ (1812 —1870). Его
первая печатная работа относится къ 1830 г. Съ 1836 г. въ

русской журналистики сталъ появляться псевдонимъ: Искан-
деръ (въ первый разъ въ Делескопѣ" Надеждина, подъ

статьей: Гофманъ), и быстро занимаетъ видное мѣсто и въ

беллетристикѣ и въ научно-популярной литературѣ. Въ
1840 — 1841 г. появляются Записки одною молодою человѣка

и Еще изъ записокъ одного молодою человѣш: съ 1842 по

1847 г. рядъ научныхъ статей: Диллетантизмъ въ наукѣ,—

Диллетанты романтики, — Цехъ ученыхъ, — Буддизм* въ

наукѣ,—Письма объ изученги природы и др. Особенно обра-
тили на себя вниманіе повѣсти Герцена: Изъ записокъ докто-
ра Крупова, Кто вгтоватъ?, и Сорока-воровка... Въ 1847 году

Герценъ навсегда уѣзжаетъ за-границу,— гдѣ его литературная

дѣятельность принимаетъ уже другое направленіе. Изъ загра-

ничныхъ трудовъ его отмѣтимъ: Письма изъ Франціи и

Италіи и Сътого берега. Послѣднее произведете,— гдѣ Гер-
4
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ценъ высказываетъ полное разочарованіе Западомъ и запад-

ной цивилизацией—произвело особенно сильное впечатлѣніе

и у насъ и заграницей...

Раньше многихъ другихъ дѣлается извѣстнымъ въ печа-

ти и имя Н. А. Некрасова (1821—1877). Съ 1838 г. въ

журналахъ появляются его первыя стихотворенія. Въ 1840 г.

отдѣльной книжкой выходяхъ Мечты и Звуки; нѣсколько

позднѣе — цѣлый рядъ сборниковъ: Статейки въ стихахъ безъ

картинокъ (1843), Физіологія Петербурга (1845), Первое
Апрѣля (1846), Петербургскгй Сборникъ (1846). Здѣсь, въ

числѣ стихотвореній, принадлежавшихъ издателю, читатели

встрѣчали уже такія произведенія, какъ стихотвореніе Въ
дорогѣ (1846), беллетристически очеркъ Петербургскіе углы —

по отзыву Бѣлинскаго, „живая картина особаго міра жизни,

который не вездѣ извѣстенъ, но тѣмъ не менѣе существу-

етъ"... Къ этому же времени относится замѣчательное сти-

хотвореніе Некрасова Година, написанное еще въ 1846 г., но

въ печати могшее явиться лишь въ 1855 г., да и то не безъ
хитрости: съ новымъ заглавіемъ и какъ переводъ „изъ Лар-
ры", испанскаго сатирика, хотя послѣдній никогда не пи-

салъ стиховъ... Отмѣтимъ далѣе стихотворенія: Тройка, Псовая
охота, Езвозчикъ (1846 — 1848 гг.) и т. д. Эти произведенія
вполнѣ уже оиредѣленно намѣчади будущее существенное со-

держаніе поэзіи Некрасова. Съ 1847 года Некрасовъ, вмѣстѣ

съ И. И. Панаевы мъ, при оффиціальной редакціи Ники-

тенко, приступаетъ къ изданію Современника. Молодая

редакція быстро группируетъ около себя лучшія силы,—съ

первыхъ же книжекъ ближайшее участіе въ журналѣ прини-

маютъ Тургенев ъ, Гончаров ъ, Достоевскій,

Григорович ъ...

Литературная деятельность И. С. Тургенева (1818 —

1883) началась стихами: рядъ ихъ былъ помѣщенъ въ „Отеч.
Заиискахъ"  1841— 1846 гг.   Лучшими   изъ нихъ были:   Па-
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раша, вышедшая въ 1843 г. отдѣльнымъ изданіемъ, и Анд-

рей. Отъ стиховъ Тургеневъ однако уже скоро переходитъ

къ художественной повѣсти,— „къ своей настоящей дорогѣ",

какъ замѣтилъ мимоходомъ уже Бѣлинскій. Въ 1847—1848 гг.

въ „ Современник! " начинаюсь печататься знаменитыя Запис-

ки Охотника,—первый разсказъ изъ которыхъ (Хорь и Ка-

линычъ) былъ помѣщенъ въ январской книжкѣ „Современ-

ника", въ отдѣлѣ „смѣси"... За ними вскорѣ слѣдуютъ Шуму,

Постоялый дворъ и т. д.

Стихами же начинаетъ свою литературную дѣятельность

и будущій знаменитый сатирикъ М. Е. Салтыковъ-Щед-

ринъ (1826 — 1899). Общее направленіе времени и литерату-

ры однако уже скоро на немъ сказывается, и Салтыковъ

быстро переходитъ къ обличительной прозѣ. Первыми опы-

тами его здѣсь были повѣсти: Лротиворѣчія („Отеч. За-

писки", 1847) и Запутанное дѣло (ib., 1848),— прошедшія,

впрочемъ, и для публики и для критики довольно безслѣдно,

хотя самому автору и пришлось за нихъ нѣсколько поплати-

ться... За первыми сатирическими опытами Салтыкова послѣ-

довалъ значительный перерывъ: къ литературной дѣятель-

ности, онъ возвращается лишь въ 1856 году.

Въ 1847 году, въ томъ же „Современник!", появляется

Обыкновенная Исторія Гончарова. Въ 1848 — 1849 гг.

Сонъ Обломова, отрывокъ изъ будущаго романа...

Нѣсколько раньше, съ 1846 года, въ печати начинаютъ

появляться первыя произведенія Достоевскаго (1822 —

1881), и раньше другихъ —его знаменитый романъ Еѣдные

люди, Двойникь и Господинъ Прохарчит; въ 1847 году:

Романъ въ девяти письмахъ, Хозяйка; въ 1848-мъ: Чужая
жена, Слабое сердце, Бѣлыя ночи, Неточка Незванова и т. д.

Въ 1847 г., подъ псевдонимомъ Нестроева, помѣ-

щаетъ въ „Современник!" нѣсколько повѣстей П. Н. Куд-
рявцев ъ (1817 — 1858). Въ 1847 же году   появляется По-
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линька Саксъ Друж и н и н а (1825— 1864). Кромѣ назван-

ныхъ, ближайшее участіе въ „Современник" съ перваго же

года новой редакціи принимаютъ: Аполлонъ М а й к о в ъ

(1821—1897), Огаревъ (1813— 1877), Д а л ь, А н н е н-

ковъ, В П. Боткин ъ, Соловьев ъ, Кавелин ъ,

ГрановсЕІй... Въ первыхъ книжкахъ „Современника"

были помѣщены и послѣднія критическія статьи Б ѣ л и н-

скаго,—въ началѣ 1848 г. уже скончавшагося.

Одновременно съ названными писателями,—въ Москвѣ,

около „Москвитянина", начинается литературная дѣятельность

А. Н. Островскаго (1824—1886). Въ 1847 году въ

печати появляются его Картины семсіінаго счастія, разсказъ

Очерки Замоскворѣчья и отрывки комедіи Банкроть,—пе-

рвые наброски вышедшей нѣсколькими годами позже знаме-

нитой его комедіи: Свои люди сочтемся. Послѣдняя печатается

въ полномъ видѣ въ „Москвитянинѣ", —не безъ непріятностей

для автора со стороны администрации...

Съ еще большими препятствіями начинаетъ свою литера-

турную дѣятельность другой московскій писатель—А. Ѳ.

Писемскій (1820— 1881). Его первый романъ Боярщи-
на, написанный въ 1846 г., былъ прямо, по выражению

автора, „прихлопнута" цензурой, —и явился въ печати

лишь черезъ 12-ть лѣтъ, въ 1858 г., въ „Б-кѣ для Чте-
нія". Наиболѣе раннимъ печатнымъ разсказомъ Писемскаго
была повѣсть Нина, появившаяся въ 1848 году. Въ 1850 г.

выходить романъ Тюфякъ, —за которымъ слѣдуютъ: Бракъ
по страсти, Комикъ, Богатый оюенихъ и др.

Празднѣе другихъ, въ ряду новыхъ представителей ли-

тературы, начинаетъ свое литературное поприще гр. Л. Н.
Толстой,—первое произведете котораго [Дѣтство] появ-

ляется лишь въ 1852 г...

По силѣ и продолжительности общественнаго вліянія,
едва ли не самымъ могущественнымъ факторомъ за этотъ ки-
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тгучій періодъ нашей литературы —съ половины 30 по конец».

40 гг.— была дѣятельность критика, уже не разъ нами упо-

минавшагося, вліяніе идей котораго сказывалось до самаго

послѣдняго времени и въ литературѣ и въ обществѣ, на всемъ

складѣ и направленіи русской общественной мысли: разумѣемъ

критическую дѣятельность В. Г. Бѣлинскаго (1811 —
1848). 14-дѣтняя литературная дѣятельность Бѣлинскаго от-

носилась къ срединѣ 30-хъ— концу 40-хъ гг.; но ея содержа-

ніе, ея идеи полностью вошли въ кругъ идеи всей дальнѣй-

шей нашей литературы 50—60 гг. Посвященная выясненію
совершавшаяся и въ литературѣ и въ обшествѣ идейнаго
переворота, —критическая дѣятельность Бѣлинскаго особенно
важна была потому, что болѣе всего способствовала разсши-

ренію и упроченію нашей общественной мысли, росту у насъ

общественнаго самосознанія, упорядочение и выяснению слиш-

комъ еще смутныхъ, едва возникавшихъ, лишь бродившихъ
въ обществѣ, литературныхъ и общественно-соціальныхъ поня-

тій. Останавливаемся на исторіи этой дѣятельности не безъ
нѣкоторыхъ подробностей: пройдя въ своемъ развитіи нѣсколь-

ко рѣзкихъ фазисовъ—литературно-общественныя идеи зна-

менитаго критика какъ нельзя лучше отразили на себѣ общій
лостепенный ходъ развитія всего русскаго общества, его луч-

шихъ представителей.

Знаменитый критикъ жилъ какъ бы одной жизнью и съ

окружающей литературой и съ обществом!, — служилъ какъ бы
пульсомъ того и другого. Въ связи съ общимъ ростомъ

литературы, съ постепеннымъ ея развитіемъ —росъ, разви-

вался и критическій кругозоръ Бѣлинскаго. Мы видимъ тѣс-

ную, неразрывную связь и обоюдное вліяніе: ростъ литера-

туры и всей общественной мысли развиваютъ критика;

быстро комбинирующаяся идеи критика, выражаемыя необы-
чайно, яркимъ, пластическимъ языкомъ , могущественно

вліяютъ   на  самую   „литературу",— на   рядъ   выступающихъ
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въ ней молодыхъ силъ, какъ бы воспитываютъ ихъ, вліяютъ

на характеръ ихъ произведеній, ведутъ впередъ „литерату-

ру", —подготовляя въ то же время для этой литературы и

болѣе широкую почву, вліяя на читающую публику, быстро

увеличивая число этой публики, „плодя читателей"...

Литературная дѣятельность Бѣлинскаго, какъ мы сейчась

замѣтили, важна была своимъ общимъ содержаніемъ, общей

суммой развиваемыхъ воззрѣній и понятій,— которыхъ такъ

недоставало современному русскому обществу, которыя двига-

ли впередъ это общество, способствовали его культурному и

общественному развитію. Большинство читателей нуждалось

вообще въ „идеяхъ", знаніяхъ— въ самомъ невысокомъ,

обычномъ смыслѣ этого слова—и въ этомъ отношеніи, пожа-

луй, не лишни были и самыя противорѣчія, крайности, въ

которыя такъ нерѣдко, по своей увлекающейся натурѣ, впа-

далъ знаменитый критикъ... Критическія статьи Бѣлинскаго,

самыми увлеченіями и крайностями, дѣйствовали на чита-

теля вообще необыкновенно развивающимъ образомъ, буди-

ли мысль,—развивали интересъ къ умственнымъ вопро-

самъ, давали большую широту мысли, дѣлали ихъ неизмѣ-

римо глубже и шире. Среди общаго идейнаго хаоса, крайней

бѣдностй идей, этой —уже вполнѣ обнаружившейся тогда—

лихорадочной погони за „почтеннѣйшей публикой", Бѣлинскій

со всею страстностью отдавался искреннему служенію дѣлу об-

щественна™ развитія, стремился прежде всего и больше всего

развить нравственно и умственно эту „публику", — привить ей

болѣе здравыя поеятія, болѣе идейные, умственные интересы —

художественные, научные, общественные —поднять въ массѣ

читателей стремлевіе къ просвѣщенію, къ знанію... Нерѣдко

критическая мысль Бѣлинскаго направляла перо и самихъ

писателей, указывала для нихъ самихъ путь, по которому они

должны идти: въ этомъ отношеніи, какъ мы уже замѣтили,

Бѣлинскій самымъ тѣснымъ образомъ примыкалъ   къ общему
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теченію   „новаго,   истивнаго   направленія"   современной  ему

литературы...

Начиная свою критическую дѣятельность, Бѣлинскій явля-

ется ревностнымъ проиагандистомъ идей Полевого и Надеж-
дина, отражая въ то же время философскія увлеченія круж-

ка Станкевича. Бѣлинскій начинаетъ съ романтизма въ духѣ

Полевого,— какъ и Полевой, онъ на первыхъ порахъ ноклои-

никъ теоріи чистаго искусства, искусства, имѣющаго цѣлью

не воспроизведете жизни, а лишь художественное воплощеніе
вѣчныхъ идей. Подобно Надеждину, Бѣлинскій начинаетъ

отрицаніемъ всей русской литературы до Гоголя,— его первая

статья (Литературная мечтанія— Молва, 1834) не только

выводами, но и санымъ заглавіемъ напоминаетъ знаменитую

статью    Надеждина (Литературный    опасенія—Вѣст.  Евр.,
1828   №№ 21 __22);    то же содержаоіе  и въ   другой,   болѣе
ранней статьѣ Бѣлинскаго: Ничто о ничемъ, или отчетъ

г. издателю Телескопа за послѣднее полугодіе русской лите-

ратуры (Телескоиъ, 1836). Въ то же время, какъ одинъ
изъ представителей кружка Станкевича, —Бѣлинскій является

проповѣдникомъ воспитанія въ себѣ „абсолютная человѣка",
личнаго саморазвитія, проповѣдникомъ полнаго признанія
„действительности", примиренія съ нею, какъ съ фактомъ „су-

ществующимъ", и слѣдовательно — „разумнымъ", „законнымъ"
и т. д. Въ дальнѣйшемъ развитіи всѣ эти взгляды, однако,

постепенно совершенно преобразовываются— до радикальная

измѣненія. Постепенно, шагъ за шагомъ, Бѣлинскій прихо-

дитъ отъ теоріи искусства безсознательнаго къ теоріи искус-

ства сознательная, отвлеченный эстетикъ постепенно пре-

вращается въ критика-публициста, ставящаго все настой-
чивѣе и рѣзче задачей литературы— возможно полное изобра-
женіе дѣйствительности, служеніе общественнымъ интересамъ

жизни и общества... Теоріи чистаго искусства, свободѣ твор-

чества,   Бѣлинскій подъ конецъ своей дѣятельности придаетъ
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уже несравненно болѣе широкое значеніе. Въ своихъ статьяхъ

послѣдняго   періода   (1841—1848)    Бѣлинскій   смотритъ   на

литературу,  какъ на одно  изъ главнѣйшихъ средствъ   обще-

ственнаго развитія.   На великихъ произведеніяхъ   Пушкина и

Гоголя—Бѣлинскій  указываете   къ чему должна   стремиться

литература народа, въ чемъ заключается ея истинное призва-

ние   и  назначеніе,   въ чемъ   состоитъ   обязанность   писателя,

чего должно требовать отъ него общество. Послѣ статей Бѣ-

линскаго,— прежній  пасторальный   тонъ   нашей   литературы

сталъ   уже немыслимъ;   отвлеченная,   элементарно-дидактиче-

ская  или дилетантская  роль литературы  навсегда   закончи-

лась,—явилось требованіе общественная   содержанія   литера-

туры,   стало яснымъ,   что задачи писателя— не только   худо-

жественныя, но и общественныя...

Въ сферѣ собственно литературной, -величайшей заслу-

гой Бѣлинскаго было созданіе русской критики, въ широкомъ

высшемъ   смыслѣ слова.    Бѣлинскій    далъ    русской   крити-

кѣ широкія эстетическія и общественныя основанія,— и тѣмъ

самымъ   болѣе   чѣмъ  кто   другой   способствовалъ   выясненію

истинныхъ взглядовъ на литературу и ея задачи.   Въ   этомъ

отношенш его критическія статьи имѣли, можетъ быть, наибо-

лѣе рѣшающее вліяніе   на ростъ нашего общественнаго  раз-

вит...   Публицистическая   дѣятельность  Бѣлинскаго    давала

несравненно    болѣе    прочную  и   широкую    постановку  кри-

тической  мысли,— упорядочивала   существовавшія    въ   обще-

ствѣ, часто слишкомъ   противорѣчивыя,   понятія  и представ-

летя.   Наша критика  до   Бѣлинскаго была   слишкомъ   слу-

чайной, произвольной, была лишена твердаго критеріума,  ча-

ще всего,   въ  болыпинствѣ  журналовъ-не имѣла   никаішхъ

твердо выработанныхъ   нришщповъ.   Говоря словами   Бѣлин-

скаго- современная   ему  русская   критика   „нерѢдко   броса-

лась   изъ крайности  въ   крайность,    являлась  то чопорнымъ

аббатомъ ХѴИТ в., то нѣмецкимъ буршемъ, съ длинными ра-
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стрепанными волосами по плечи, съ трубкой во рту и дубиною
въ рукѣ, то неистовою вакханкой юной французской литературы,

съ восторженной рѣчыо, съ блуждающими взорами, бѣшеными

движеніями"...   (VI, 234).   Критика   не стѣснялась   называть

критикуемаго  писателя, иногда   самаго   выдающегося,   напр.

Гоголя— „зазнайкой", „хвастуномъ", „помѣшаннымъ отъ само-

любія" и т. п. Критика   „Б-ки для   Чтенія"   бранила  Пуш-
кина—и превозносила   Тимофеева,   ставила   ни   во что   „Ле-
дяной домъ" Лажечникова— и прославляла то небесъ „Постоя-
лый дворъ" какого то Степанова, съ презрѣніемъ отзывалась о

романахъ Вальтеръ- Скотта— и провозглашала великимъ геніемъ
Кукольника... По мнѣнію „Б-ки для Чтенія",— „нелѣпѣе" Разъ-
ѣзда   Гоголя    „міръ ничего   не производили...   Въ томъ же

журналѣ рецензентъ возмущается, что герои Гоголя „сморка-

ются, чихаютъ,   ругаются   свиньями,   канальями,   подлецами,

мошенниками, Ѳетюками",-все это кажется ему несовмѣсти-

мымъ съ идеей   поэмы...   (VII.   398—400).   Другой  критикъ

отказывается писать о Ревизорѣ Гоголя,— видя въ немъ „гряз-

ное произведете"...   Иные журналы отказывались печатать у

себя повѣсть Еосъ Гоголя,— находя   ее тоже грязною...   (VI,
584).   „Сѣверная Пчела" доказывала,   что дѣйствующія лица

у   Гоголя   все дураки  и негодяи   (Ѵ І, 553).  И т. д. и т. д.

Безпринципность   критики,   конечно,   прежде   всего зависѣла

вообще отъ слабости критической мысли,— но частью обуслов-
ливалась и столкновеніемъ какъ разъ совершавшимся у насъ

въ   это   время   различныхъ   критическихъ   системъ,— смѣной

стараго классицизма романтизмомъ, послѣдняго  въ свою оче-

редь вліяніемъ философскихъ  идей сначала Шеллинга,   позд-

нѣе Гегеля...  Различныя направленія  и цѣлыя системы такъ

быстро   слѣдовали одни за другими,   что не могли   не вызы-

вать путаницы; развитіе взглядовъ самого Бѣлинскаго, смѣна

этихъ взглядовъ служитъ тому лучшей иллюстраціей... Прин-
ципы   „романтизма"   особенно   много   способствовали  хаоти-
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ческому положенію нашей критической мысли къ концу 30 —

нач. 40 гг. Русская критика- „дотолѣ скромная, покорная слу-

жительница авторитета   и льстивая повторялыцица избитыхъ

общихъ мѣстъ— „вдругъ словно съцѣпи сорвалась", по выра-

жение Бѣлинскаш (IX, 332-234).   Мимоходомъ замѣтимъ-

именно въ этомъ и заключалось главное значеніе „романтизма «■:

онъ „развязалъ умы,   вывелъ ихъ   изъ узкой,   избитой   колеи

преданія, авторитета и общихъ риторическихъ мѣстъ". Въ ро-

мантической крвтикѣ было много хорошаго и свѣжаго; она бо-

ролась противъ всякаго рода подражательности и шаблонности,

требовала оригинальности идей,   самостоятельности,   поэтиче-

ской искренности, -ею внервые провозглашаются идеи народ-

ности; романтическая критика вообще обладала весьма значи-

тельной оригинальностью въ мнѣніяхъ,    широтой образованія,

просвѣщеннымъ вкусомъ,— и благодаря всему этому не могла

не оказать   весьма болыпихъ   услугъ  общему   дѣлу развитія,

между прочимъ даже тѣмъ, что уничтожила множество „нич-

тожныхъ авторитетовъ"... У романтиковъ была лишь одна особен-

но слабая сторона: часто они не видѣли, не умѣли цѣнить но-

выхъ явленій въ литературѣ,— отсюда ихъ обвиненія на Пуш-

кина, нападки на него...

Бѣлинскій часто смотритъ на цѣли и задачи критики

очень широко,— сливаетъ ее съ общимъ развитіемъ обще-

ственной мысли. „Духъ анализа и изслѣдованія. замѣчаетъ

онъ въодномъ мѣстѣ-духъ нашего времени. Теперь все под-

лежитъ критикѣ, даже сама критика .. Критиковать значитъ

искать и открывать въ частномъ явленіи общіе законы разу-

ма, -опредѣлять степень живого, органическаго соотношенія
частнаго явленія съ его идеаломъ"... Критика вовсе не огра-

ничивается только сферой литературы или вообще искусства:

„Лютеръ, былъ критикомъ папизма, какъ Боссюэтъ былъ

критикомъ исторіи, а Вольтеръ критикомъ феодальной Евро-

пы"... „Въ Россіи пока еще существуете только критика ис-
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кусства  и литературы",- пока   еще   только   въ  искусствѣ  и
литературѣ,— въ эстетической   и литературной   критикѣ,  вы-

ражается    интеллектуальное    созвавіе     нашего    общества"...
Критика    тѣсно   связана    съ   общимъ    ходомъ   литературы:

Дудожникъ  и  литераторъ    выражаютъ    свое   понятіе    объ
искусствѣ и литературѣ непосредственно,   самыми твореніями
своими;   критикъ выражаетъ   свое   понятіе   объ  искусствѣ   и
литературѣ   чрезъ посредство мысли,   сознательно.   Въ этомъ
случаѣ," искусство   и литература идутъ   объ руку  съ крити-
кою, и оказываютъ взаимное дѣйствіе   другъ на друга.   Если
новый геній   открываетъ   міру новую   сферу   въ искусствѣ и

оставляете   за   собою   господствующую    критику,   нанося   ей
тѣмъ   смертельный   ударъ; то,   въ свою  очередь,   и движете
мысли,    совершающееся    въ   критикѣ,    приготовляетъ  новое

искусство,  опереживая   и убивая старое"...   (VI, 193.   198-
200. 219). Цѣлыо критики „должевъ быть не столько успѣхъ

науки, сколько успѣхъ образованности. Наша критика должна
быть гувернеромъ общества,   и на простомъ   языкѣ  говорить
высокія истины"... Ближайшія задачи критики— уясненіе и рас-

пространеніе   господствущіихъ   понятій   своего   времени   объ
изящномъ...  Критика   можетъ   быть „частиымъ  выраженіемъ

мнѣнія   того   или   другого  лица", -но въ этомъ случаѣ  она
должна быть „шагомъ впередъ, открытіемъ новаго,  рясшире-
ніемъ предѣловъ  зеанія,   или даже совершеннымъ   его измѣ-

неніемъ, должна быть дѣломъ генія"... (И, 75. II, 72).
Любопытно отмѣтить общіе взгляды Бѣлинскаго на искус-

ство и художественныя произведения: при общемъ ради-
кальномъ измѣненіи въ воззрѣніяхъ нашего критика, здѣсь

нельзя не замѣтить двухъ весьма различныхъ теченій,
какъ извѣстно, очень далеко разошедшихся въ исторіи нашей
критической мысли позднѣе,— но которыя въ широкомъ, разно-
стороннемъ умѣ великаго критика вполнѣ объединяются, яв-

ляются примиренными..   „Искусство-читаемъ   въ болѣе ран-
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них*   сгатьяхъ   критика— есть   воспроизведете   дѣйствитель-

ности, слѣдов., его задача не поправлять и не прикрашивать

жизнь, а показывать ее так*, какъ она есть на самом* дѣлѣ.

Только при этомъ условіи поэзія и нравственность тождествен-

ны. Произведешь неистовой французской литературы не потому

безнравственны,   что представдяютъ отвратительный  картины

прелюбодѣянія, кровосмѣшенія,  отцеубійства   и сыноубійства;

но потому, что  они съ  особенною   любовію   останавливаются

на  этихъ   картинах*  и,   отвлекая   отъ   полноты  и   цѣлости

жизни только эти ея стороны, дѣйствительно ей принадлежа-

щія,   исключительно   выбираютъ   ихъ.   Истинно- художествен-

ное    произведете    возвышаетъ    и   расширяет*    духъ   чело-

вѣка до созерцанія безконечнаго, примиряетъ его съ дѣйстви-

тельностыо, а не возстановляетъ против* нея,-и укрѣпляет*

его на великодушную борьбу съ невзгодами и бурями жизни"...

(III,   320—324).   В*  истинно-художественном*  произведеніи

„идея, так* сказать, поглощается формою,   и вы больше   ви-

дите ее, нежели понимаете"... Не таковы мпимохудожествен-

ныя произведенія,   „эти жалвіе недоноски воображенія":   „въ

их* все произвольно,   и потому все несвободно;   все условно

и потому все безсмысленно" -хотя они иногда и обольщают*

„призракомъ какой то неестественной жизни"... (II, 370. 373).

„Искусство не должно служить обществу иначе,   'как* служа

самому себѣ"... Возражая на положеніе Менцеля, что „искус-

ство должно служить обществу ",-Вѣлинскій замѣчаетъ:" „Если

хотите, оно и служить обществу, выражая его же собственное

сознаніе и питая духъ составляющих* его индивидуумов* воз-

вышенными впечатлѣніями и благородными помыслами благаго и

истиннаго... Когда же мы будем* требовать отъ искусства спос-

пѣшествованія общественнымъ цѣлямъ, а на поэта смотрѣть,

какъ   на подрядчика,   которому   можно   заказывать   въ   одно

время-воспѣвать святость брака, въ другое-счастіе жертво-

вать своею жизнію за отечество, въ третье-обязанность чест-

но платить долги,   то выѣсто изящных*   созданій   наводним*
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литературу рифмованными диссертациями объ отвлеченныхъ и
разсудочныхъ предметах*, сухими аллегоріями, подъ которы-
ми бу№тъ скрываться не живая истина, а мертвое резонер -

ство-или, наконецъ, угарными исчадіями мелкихъ страстей
и бѣснованія партій"... (Ill, 295. 305).

Критикъ вспоминаетъ въ 1846 году о старыхъ романти-

ческий, взглядахъ на поэта -и противопоставляем имъ бодѣе

поздніе,   переходнике   въ другую „крайность":   „Было время,
когда всѣ твердили о томъ, что поэту нужны только талантъ
и вдохновеніе,   что   онъ  ученъ   безъ  науки,-что   онъ   самъ
себѣ судья и законъ, его фантазія есть источникъ откровенія
всѣхътайнъ бытія",-что „толпа"  „съ благоговѣніемъ", „стоя

на колѣняхъ", должна внимать его „глаголамъ" и т. д. „Те-
перь не то: всѣ кричатъ  о необходимости знанія   для поэта,

объ идеяхъ,   о направленіи,   о  сочувствіи   современной   дѣй-
ствительности. Явилась другая крайность: люди безъ таланта

поэзіи стали дѣлаться поэтами"... (X, 395).
„Искусство-пишетъ Бѣлинскій въ 1848 году, въ своей

послѣдней статьѣ— прежде всего должно быть искусствомъ, а

потомъ  ужъ оно можетъ   быть выраженіемъ  духа   и направ-

ленія   общества   въ ^извѣстную   эпоху.   Какими   бы   прекра-

ными   мыслями   ни было  наполнено   стихотвореніе,  какъ  бы
ни сильно отзывалось оно современными вопросами,   но если

въ немъ   нѣтъ поэзіи,— въ немъ   не  можегъ  быть   ни прес-

красныхъ   мыслей   и никакихъ вопросовъ,   и все,   чтЬ можно

замѣтить въ немъ,   это развѣ   прекрасное   намѣреніе,   дурно
выполненное.  Когда въ романѣ   или повѣсти  нѣтъ   образовъ
и лицъ, нѣтъ характеровъ, нѣтъ ничего т и п ич е с к а г о,— какъ

бы вѣрно и тщательно ни было списано съ натуры все,   что
въ немъ разсказывается,   читатель   не найдетъ   тутъ никакой
натуральности, не замѣтитъ ничего вѣрно .подмѣченнаго, лов-

ко схваченнаго...   Чтобы  списывать  вѣрно   съ натуры,   мало
умѣть писать,   т. е. владѣть искусствомъ писца  или писаря;
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надобно умѣтьявленія дѣйствительности провести черезъ свою

фантазію, дать имъ новую жизнь. Хорошо и вѣрно изложен-

ное слѣдственное дѣло, имѣющее романическій интересу не

есть романъ и можете служить развѣ только матеріаломъ

для романа, т. е. подать поэту поводъ написать романъ. Но

для этого онъ додженъ проникнуть мыслію во внутреннюю

сущность дѣла, отгадать тайныя душевныя побужденія, заста-

вивпия эти лица дѣйствовать такъ, схватить ту точку этого

дѣла, которая составляете центръ круга этихъ событій, даетъ

имъ смыслъ чего-то единаго, полнаго, цѣлаго, замкнутого въ

самомъ себѣ. А это мож,етъ сдѣлать только поэте" (XI 357

—358).                                                                      " ѵ    '

„Теперь — продолжаете   Бѣлинскій   въ   той   же   статьѣ

1848 года— „многихъ увлекаете волшебное словцо: направ-

леніе;   думаютъ,   что все дѣло въ немъ,   и не   понимаютъ,

что   въ сферѣ искусства,   во  первыхъ,   никакое   направленіе

гроша   не   стоите   безъ   таланта,   а   во вторыхг,   самое   на-

правленіе   должно быть не въ головѣ только,   а прежде  все-

го въ сердцѣ, въ крови пишущаго; прежде всего должно быть

чувствомъ, инстинктомъ, а потомъ уже, пожалуй, и сознатель-

ною мыслію,— что для него,   этого направленія,  такъ же на-

добно родиться, какъ и для самого искусства. Идея, вычитан-

ная или услышанная  и, пожалуй,   понятая, какъ должно, но

не проведенная   черезъ   собственную натуру,   не получившая

отпечатка вашей личности— есть мертвый каниталъ не только

для поэтической,    но   и всякой  литературной   дѣятельности.

Какъ ни списывайте съ натуры, какъ ни сдобривайте вашихъ

списковъ   готовыми   идеями   и благонамеренными   тенден-

ціями, но если у васъ нѣтъ поэтическаго таланта,— списки

ваши никому не напоынятъ   своихъ   оригиналовъ,   а идеи   и

направленія    останутся общими    реторическими    мѣстами"

(XI, 370—371).

„Поэте долженъ выражать   не частное и случайное,   но

общее и необходимое, которое даетъ колоритъ и смыслъ 'всей
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его эпохѣ"    Какъ разсмотрѣтъ   въ  хаосѣ   противорѣчащихъ

мнѣній,    стремленій,   которое   изъ   нихъ   дѣйствительво   вы-
ражает* дѵхъ его эпохи?-единственнымъ вѣрньшъ руководи-

телей для поэта здѣсь будет* „его инстинкт*,  темное, бес-
сознательное чувство часто, составляющее всю силу геніальной
натуры. Кажется, идетъ наудачу, вопреки общему мнѣнш, на-
перекоръ всѣмъ принятым* нонятіямъ и здравому смыслу,— а
между тѣмъ идетъ  прямо туда,   куда надо   идти,    и   вскорѣ

дажетѣ, которые громче других* кричали против* него, волею
иди неволею, а идутъ   за ним*, и уже   не понимают*,   какъ
же можно   было бы   идти не   по этой   формѣ.   Вотъ   почему
иной поэтъ только до тѣхъ поръ   и дѣйствуетъ могуществен-
но   даетъ новое направленіе цѣлой литературѣ, пока просто,
инстинктивно,  безсозвательво слѣдуетъ   внушенію   своею та-
ланта,    а лишь   только   начнетъ разсуждать   и пустится   въ
философію -глядь, и споткнулся, да еще какъ!"... (XI, эбі

362).
Но если искусство  и должно быть прежде  всего искус-

ством*    тѣмъ не менѣе— „мысль  о  какомъ-то чистомъ, отрѣ-

шенномъ искусствѣ,   живущемъ въ своей собственной   сферѣ,
неимѣющемъ   ничего   общаго   съ другими   сторонами   жизни,
есть мысль отвлеченная,  мечтательная.   Такого искусства ни-

когда и нигдѣ не бывало" (XI, 359)...   Поэтъ не может*   не
отразиться въ своемъ произведен^,   какъ человѣкъ, какъ ха-
рактера   какъ  натура-словом*,   какъ   личность.   Личность
поэта   не есть   что-нибудь   безусловное,   особо   стоящее,   внѣ

всякихъ вліяній, извнѣ.   Поэтъ прежде всего-человѣкъ    по-

томъ гражданина,   своей земли,   сынъ своего   времени.   Дух*
народа и времени на него не могутъ дѣйствоватв менѣе, чѣмъ
на другихъ"  (XI, 360)... „Кромѣ природы и личнаго человѣ-
ка    есть еще   общество   и человѣчество, -читаем*   въ  одной
изъ статей нашего критика еще 1841 года: Какъ бы ни была
богата   и роскошна внутренняя   жизнь человѣка,  каким* бы
горячимъ   ключемъ   ни била   она во внѣ  и какими  бы   вол-



— бо-

нами ни лилась черезъ край,— она не полна, если не

усвоить въ свое содержаніе интересовъ внѣшняго ей міра,

общества и человѣчества. Въ полной и здоровой еатурѣ тя-

жело лежать на сердцѣ судьбы родины; всякая благородная

личность глубоко сознаетъ свое кровное родство, свои кров-

ныя связи съ отечествомъ... Живой чеювѣкъ носитъ въ

своемъ духѣ, въ своемъ сердцѣ, въ своей крови жизнь об-

щества: онъ болѣетъ его недугами, мучится его страда-

ніями, цвѣтетъ его здоровьемъ, блаженствуетъ его счастіемъ,

—внѣ своихъ собственныхъ. своихъ личныхъ обстоя-

тельствъ... Гражданинъ не долженъ уничтожать человѣка,

ни человѣкъ гражданина: въ томъ и другомъ случаѣ вы-

ходить крайность, а всякая крайность есть родная сестра

ограниченности. Любовь къ отечеству должна выходить изъ

любви къ человѣчеству, какъ частное изъ общаго. Любить

свою родину значить— пламенно желать видѣть въ ней осу-

ществленіе идеала человѣчества и по мѣрѣ сидъ своихъ спо-

спѣшествовать этому... Чѣмъ выше поэтъ, тѣмъ больше онъ

принадлежитъ обществу, среди котораго онъ родился, тѣмъ

тѣснѣе связано развитіе, направленіе и даже характеръ его

таланта съ историческимъ развитіемъ общества"... (IV, 258

—259. IV, 278).

Искусство нашего времени — читаемъ въ статьѣ Бѣ-

линскаго 1842 года— „сужденіе, анализъ общества"... Мыс-

лительный элемента теперь слился даже съ художествен-

нымъ, — и для нашего времени мертво художественное

произведете, если оно изображаете жизнь для того толь-

ко, чтобь изображать жизнь, безъ всякаго могучаго субъек-

тивна™ побужденія, имѣющаго свое начало въ преобладаю-

щей думѣ эпохи, если оно не есть вопль страданія, или ди-

ѳирамбъ восторга, если оно не есть вопросъ, или отвѣтъ на

вопросъ".,. И позднѣе, въ 1846 году: Отъ высшихъ идеаловъ

человѣческой природы и жизни литература обратилась къ

такъ   наз.   „толпѣ",—исключительно   избрала  ее своимъ  ге-
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роемъ   изучаете   ее   съ глубокимъ  вниыаніемъ   и знакомитъ

ее съ'нею же самою"... (VI, 199-200. X, 276).
Свобода  творчества  легко  согласуется   съ служеніемъ

современности,— читаемъ   въ той же названной статьѣ   1842
года-    для   этого    не нужно    принуждать    себя    писать   на
темы,   насиловать   фантазію;   для   этого   нужно только   быть
гражданиномъ,    сыномъ   своего   общества   и своей   эпохи,
ѵсвоить   себѣ   его интересы,   слить   свои стремленія   съ его
стремленіями;   для этого нужна   симпатія,   любовь, здоровое,
практическое   чувство  истины,   которое   не отдѣляетъ   убѣж-
денія   отъ   дѣла,   сочиненія  отъ жизни. Чтб вошло  глуооко,
запало въ душу, то само собою проявится вовнѣ"... (VI, 218).

Въ своей послѣдней   статьѣ,   написанной за нѣсколько

недѣль    до    смерти,   въ 1848 г., - великій   критикъ     при-
вѣтствуетъ русскую литературу, какъ выступившую  наконецъ

на истинный путь: онъ видптъ во всѣхъ сторонахъ позднѣйшей

литературы    стремленіе  къ   дѣйствительности,     реальности,

истинѣ,    отвращеніе   отъ  фантазій   и   призраковъ, — „поэзія
перестала безстыдно лгать, и изъ дѣтской сказки превратилась
въ   быль,   не всегда    пріятную"...    Критикъ   радуется,    что
искусство  и    литература больше  чѣмъ   когда-либо   прежде
сдѣлались выраженіеыъ   общественныхъ вопросовъ.    „Харак-
тера, новаго пскѵства-перевѣсъ важности    содержав^    надъ

важностью    формы"...   (XI, 349. 362.    367.   373-37о     Тѣ
же   идеи   развиваетъ    Бѣлинскій   и   гораздо   ранѣе. „Чисто
художественная критика-читаемъ   въ одной   изъ его статей
1845    года — не    допускающая      историческая     взгляда,

теперь никуда негодится, какъ односторонняя, пристрастная и
неблагодарная. Художественность и теперь великое ка-
чество  литературныхъ    произведеній;  но если при ней нѣтъ
качества,  заключающаяся  въ духѣ современности,  она
уже   не   мижетъ    сильно    увлекать     насъ.     Посредствен-
ное-художественное  произведеніе,-но которое даетъ  толчокъ
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общественному сознаиію, будитъ вопросы, или рѣшаетъ ихъ,

—гораздо важнѣе самаго художественного произведен^, ни-

чего не дающаго сознанію веѣ сферы художества. Вообще,

нашъ вѣкъ—вѣкъ рефлексіи, мысли, тревожныхъ вопросовъ,

а не искусства. Скажемъ болѣе: нашъ вѣкъ . враждебенъ ч и-

стому искусству, и чистое искусство невозможно въ

иемъ... Теперь искусство —не господинъ, а рабъ: оно служить

постороннимъ для него дѣлямъ"... (IX, 313). И нѣсколько позд-

нѣе: „Быть поэтомъ теперь— значить мыслить поэтическими

образами, а не щебетать по птичьи мелодическими звуками.

Чтобы быть поэтомъ, нужно не мелочное желаніе выказаться,

не грезы праздношатающейся фантазіи, не выписныя чувства,

не нарядная печаль: нужно могучее сочувствіе съ вопросами

современной дѣйствительности... Всякая поэзія, которой кор-

ни не въ современной дѣйствительности, всякая поэзія, ко-

торая не бросаетъ свѣта на дѣйствительность, объясняя ее,

—есть дѣло отъ бездѣлья, невинное, но пустое препровож-

деніе времени, игра въ куклы и бирюльки, занятіе пустыхъ

людей"... (X, 72).

Таковы были главные, наиболѣе выдававшіяся силы

новаго выступившаго поколѣнія писателей. Рядомъ съ ними

видимъ не мало другихъ, менѣе замѣтныхъ литературныхъ

дѣятелей, — въ произведеніяхъ которыхъ иногда не менѣе

ярко отражались „новыя вѣянія"... На сколько радикальво

измѣнилась въ какіе нибудь 20—30 лѣтъ литература, ея

содержаніе, направленіе, весь ея характеръ —нагляднымъ

примѣромъ являлись теперь новые труды одного уже стараго

писателя, СТ. Аксакова.

Каиъ извѣство, С. Т. Аксаковъ свою литературную

дѣятельность, довольно плодовитую и разнообразную, началъ

очень рано. Уже въ 1812 г. Аксаковъ переводить стихами

Лагарпову трагедію Филоктетъ;  позднѣе, въ 1820 г.,   пере-
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водите Х-ю сатиру Буало; въ 1822—23 гг. печатаете стихи

въ „Вѣстникѣ Европы"; въ 1827 — 1833 гг., занимая въ Мо-
еквѣ должность цензора,   нереводитъ Скупаю   Мольера,   его

Школу  муоюей,— печатаете    рядъ    статей,   преимущественно

о   московскомъ театрѣ,   въ „Московскомъ   Вѣстникѣ"   Пого-
дина, „Атенеѣ" Павлова, „Галатеѣ" Раича, „Молвѣ" Надеж-
дипа,—-послѣднею   въ 1832 г.   даже   самъ    завѣдуетъ   одно-

временно   участвуете     въ    „Трудахъ    Общества    любителей
россійской   словесности"— членомъ котораго    выбирается уже

въ    1821 году.   Все это, однако,    было    лишь     „опытами",
хотя, можете    быть,   и слишкомъ   продолжительными,— было
лишь    подготовленіемъ   къ    деятельности...    Настоящая  ли-

тературная дѣятельность    С.  Т. Аксакова  наступаетъ    лишь

въ неріодъ   послѣ-гоголевскій,— съ    появленіемъ, въ 1846   г.,

отрывка   изъ    Семейной Хроники    (въ „Москов. Сборникѣ"

1846 г.). Въ   1847 г.  выходятъ   Записки объ уженьѣ рыбы;
въ 1852    v.— Записки   ружейнаго    охотника  Оренбургской
губерніщ  въ 1855   г.—Разсказы  и  воспоминанія  охотника;

въ 1856 г.— Семейная  Хроника и Воспоминангя,   за    кото-

рыми въ 1858 г. послѣдовали   Дѣтскіе годы Багрова внука.

„Семейвая Хроника"   въ   томъ   же году потребовала втораго

изданія.   Въ новыхъ   сочиненіяхъ   стараго   писателя— передъ

русскимъ   читателемъ   родная  деревенская   природа  впервые

развертывалась   „въ   необычайной   красотѣ,   а   русскій лите-

ратурный языкъ дѣлалъ   шагъ впередъ даже послѣ Пушкина
и Гоголя"... Помимо необычайной близости русскому  читате-

лю    самаго    предмета,— достоинствомъ    сочиненій   Аксакова
•была   глубокая    правдивость, t „свобода    отъ   художественной
преднамѣренности", — простота,   прямота   въ    отношеніи  къ

предметамъ,   то    необычайно  теплое,    любовное    чувство, съ

которымъ авторъ   относится  въ   нихъ въ русской природѣ и

дѣйствительности...

5*
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Въ ряду названныхъ писателей—вмѣстѣ съ первыми изъ-

нихъ—на   литературное  поприще выступаетъ и Д. В. Г р и-

горовичъ:     въ    1846    году,     въ    декабрьской    книжкѣ

„Отечеств. Запиеокъ" появляется его   разсказъ   Деревня;   въ

1847 г. въ „Современники" —Антонъ Горемыка...
Исторію своего постепеннаго духовнаго развитія, своего*

авторства, разомъ давшаго Григоровичу почетное мѣсто въ

ряду нацшхъ лучшихъ тогдапшихъ писателей —Григоровича
самъ подробно разсказываетъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ".

Какъ мы видѣли, еще въ Инжен. Училищѣ, еще юно-

шей, Григоровичъ тѣсно сближается съ Достоевскимъ;.

тогда же онъ въ первый разъ знакомится съ Некрасо-
вым г, — уже выступившимъ на литературное поприще.

Дружба съ Достоевскимъ позднѣе дѣлается особенно тѣс-
ной. Одно время они даже живутъ на одной квартирѣ,— это

было время, когда Достоевскій оканчивалъ свой романъ

Бѣдные люди. Будущіе знаменитые писатели занимали двѣ ком^

наты съ кухней; въ одной жилъ Достоевскій, въ другой Гри-
горовичъ. Прислуги не было; самоваръ ставили сами, за бул-
ками и другими припасами ходили тоже сами. Каждый по-

лучалъ приблизительно рублей по 50-ти въ мѣсяцъ,—но де-

негъ этихъ хватало лишь на первыя двѣ недѣли: остальныя

двѣ недѣли, передъ получкой, они обыкновенно уже не обѣ-

дали,—пробавлялись ячменнымъ кофе съ хлѣбомъ, да чаемъ..

Оба страшно увлекались Бальзакомъ; передъ тѣмъ Достоев-
скій только что окончилъ переводъ одного изъ его произведе-

ній. Помимо дружбы съ Достоевскимъ, быстро завязывались

и другія литературныя связи и знакомства. Къ этому вре-

мени служба въ театральной конторѣ, давнишніе инте-

ресы къ театру —сближаютъ молодого чиновника- писателя съ

артистическимъ міромъ; само собой возобновилось и ста-

рое знакомство съ Некрасовыми, въ 1842 — 1843 гг. от-

ношенія эти дѣлаются весьма близкими. Некрасовъ тогда-

едва   пробивался     литературными    трудами,— но   его необы-
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чайная   энергія действовала   заразительно на всѣхъ,   кто  съ
лшмъ встрѣчался. Это же впечатлѣніе производите она и на
молодого чиновника театральной канпелляріи...   „Жить также
своимъ трудомъ, сдѣлаться также литераторомъ казалось ынѣ
-вспоыинаетъ Григоровичъ— чѣмъ-то поэтическимъ, возвышен-

вымъ-цѣлью, о которой только стоило мечтать. Я не давалъ
себѣ покоя, придумывая сюжеты для оригинальной повѣсти''...
У чиновника-писателя является „страстное  желаше написать

что-нибудь свое".    Некрасовъ поддержалъ это стремленіе къ

литературному труду, и немедленно дѣлаетъ Григоровича бли-
жайшимъ    участникомъ    своихъ литературныхъ   предирштій.
Впрочемъ, въ этомъ случаѣ онъ дѣйствовалъ, кажется, больше
съ коммерческой цѣлью. Некрасовъ сталъ поручать Григоро-
вичу разиыя работы для издававшихся имъ въ это время раз-

личныхъ  „альманаховъ"   и „сборниковъ". Такъ,    по поруче-
нію Некрасова, изъ десятка французскихъ брошюрокъ, трак-
товавшихъ о танцах*— Григоровичъ составляет*    одну   подъ

заглавіемъ: Полька  въ Петербург* (оно   было    заранѣе при-
думано    Некрасовыми;  пишетъ,   по    порученію    Некрасова,
предисловія     къ     сборникамъ     Зубоскаль,   1-е    Лпрѣля,-
здѣсь же  составляет* брошюру   о Ерыловѣ, и т. п. Великое
литературное    дарованіе    пробивалось,     впрочемъ,      помимо
всего- къ этому времени относятся и первые собственные оел-
летристическіе опыты   Григоровича: Театральная карета, Со-

, бачка,   Штука  полотна-хотя  еще   весьма   слабые.     Пер-
вое    литературное    произведете      Григоровича,      написан-

ное   также    по    порученію    Некрасова    и    обратившее    на
автора    вниманіе   критиковъ,    между    прочимъ Бѣлинскаго,

былъ очеркъ: Летербуріскіе шарманщики...   Наконец* около
этого же времени Григоровичъ знакомится, а потомъ и соли-
жается,   съ   В. Г. 3 о т о в ы м ъ,   одним*   изъ   плодовитнѣи-

ших*  тогдаиіиихъ    театральныхъ писателей,   и   его    семьей;
здѣсь всѣ занимались литературой-и умственная   атмосфера
этого   дома, полная осмысленнаго труда, действовала въ свою
очередь весьма благотворно на начинавшаго писателя.
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Рядомъ съ чисто литературными отношеніями и . свя*

зями,—могущественный вліянія, едва ли не еще болѣе силь>-

ныя, шли отъ самого общества... Вскорѣ по выходѣ изъ

Академіи, Григоровичъ знакомится съ кружкомъ братьевъ

Бекетовыхъ. Сближевіе это оказываетъ необычайно

сильное вліяніе на весь ходъ умственнаго развитія будущаго

иисателя. Григоровичъ такъ разсказываетъ объ этомъ моментѣ

своей жизни въ „Воспомынаніяхъ":

„Собирались   большею    частью  вечеромъ.    При множе-

ствѣ посѣтителей— сходились   иногда  до пятнадцати — бесѣда

рѣдко могла быть общею;  рѣдко останавливались  на одномъ

предметѣ,— развѣ   ужъ   выдвигался   вопросъ,   который   всѣхъ

одинаково затрогивалъ; большею частью разбивались  на куч-

ки, и въ каждой нгелъ свой отдѣльный разговоръ. Но кто бы

ни говорилъ, о чемъ бы ни шла рѣчь,    касались ли событій

въ Петербург!, въ Россіи, за гранницей, обсуждался ли ли-

тературный или художественный вопросъ, —в овсемъ чув-

ствовался   приливъ    свѣжихъ    силъ,    живой

нервъ   молодости,   проявленіесвѣтлой  м ы с-

л и, внезапно рожденной   въ увлеченіи разгоряченнаго мозга;

вездѣ   слышался   негодующій   благородный

порывъ   противъ   несправедливости...  Кружку

Бекетовыхъ — продолжаетъ    писатель— я     многимъ    обязанъ.

До того времени какъ я сдѣлался  постояннымъ его членомъ,

мои мыслительныя   способности   облекались   точно туманомъ.

Бесѣды    съ   Достоевскимъ   никогда    не   переходили    предѣ-

ловъ    литературы;    весь   интересъ   жизни    сосредоточивался

на ней одной.    Читалъ    я,   правда,   много,   но читалъ   безъ
всякаго    выбора,— -все,    что   попадало    подъ   руку,     читалъ

исключительно    романы ,    повѣсти ,    жизнеописанія    худож-

никовъ.   Я   ни   надъ   чѣмъ   не задумывался   сколько   нибудь

серьезно;   общественные вопросы меня нисколько  не интере-

совали. Впечатлительный и страстный,  я очертя голову бро-
сался на жизнь,   отдаваясь минутному увлечеяію.   Многое, о
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чемъ не приходило мнѣ    въ голову,    стало теперь   занимать

меня;   живое слово,    отрезвляющее  умъ    отъ легкоыыслія,  я

впервые услыхалъ    только- здѣсь,    въ   кружкѣ    Бекетовыхъ.
Успѣхъ моего   умственнаго    развитія выразился    уже  тѣмъ,

что моему самолюбію   было больно    за мою отсталость   про-

тивъ многихъ изъ бывшихъ товарищей; литературными моими

попытками и тѣмъ,   что онѣ печатались,    нечѣмъ было гор-

диться: я вполпѣ уже сознавалъ ихъ незначительность и не-

зрѣлость. Послѣднюю моюповѣсть    Сосѣдка, написанную въ

промежуток этого времени— я почти   стыдился  принять   за

свою. Я чувствовать, что дальше такъ идти нельзя, что каж-

дый пожалуй   опередитъ   меня, ' и   я останусь   затеряннымъ.

Бнутренній   голосъ   подсказывалъ   мнѣ,   что   во  меѣ   что-то
есть,   что я могу   что-то сдѣлать,   могу  пойти   впередъ,-но

для 'этого нужны  другія   условія,   нужно прежде  всего   раз-

даться съ праздной жизнью и оставить Петербурга.. Я такъ

и сдѣлалъ.   Написавъ   матушкѣ   о своемъ   намѣреніи,— я ъъ

1846 году,   съ наступленіемъ   весны, уѣхалъ   въ деревню"...
„Я   сознавалъ— продолжаетъ писатель— что пришелъ   конецъ

ыоимъ   мытаіэствамъ,   что  пора   одуматься,   пора придти   въ

себя, приняться   за настоящую   работу   и доказать,   что мои
порывы   къ   литературѣ   не   были   мимоходными   капризами,

по    признакомъ    врожденна™    призванія"...     Къ    э т о ъі у
времени     окончательно    сложились    и    ли-

тературные    взгляды    Григоровича.     Своимъ
идеаломъ   онъ ставитъ   Гоголя:   „Писать   на обумъ,   дать
волю своей фантазіи, сказать себѣ „и такъ сойдетъ!"— каза-
лось мнѣ равносильнымъ безчестному поступку. У меня тог-
да уже пробуждалось влеченіе  т реализму,  желаніе изобра-
жать дѣйствительность такъ, какъ она въ самомъ дѣлѣ пред-
ставляется,   какъ    описываетъ   ее    Гоголь   ъъ Шинелгі,— по-

вѣсти, которую я съ жадностью перечитывалъ"...
Какъ мы уже упоминали,   въ концѣ того же 1846 года

въ печати   появилась   Деревня  Григоровича,— а  въ  слѣдую-
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щемъ году Антонъ   Горемыка.   Имя Григоровича   блестящей

звѣздой   поднялось на небосклонѣ русской литературы...

На лучшихъ    представителей - литературы    и  общества

впечатлѣніе       повѣстей    Григоровича    было     потрясающее.

„Антонъ   Горемыка — писалъ Бѣлинскій — измучилъ     меня;

читая    его,    я    все   думалъ,    что    присутствую    при   экзе-

куціяхъ...    Ни   одна     русская     повѣсть   не    произвела    на

меня    такого     страшнаго,    гнету щаго,    мучительнаго.    уду-

шающаго впечатлѣнія"...   Величайшей заслугой   Григоровича,

какъ  писателя, было то,   что онъ въ своихъ   произведеніяхъ,

одниыъ    изъ   первыхъ    напшхъ    писателей,     обратился    къ

изображение   простого народа,  русскаго крестьянскаго   міра.

Вмѣстѣ съ автороиъ „Записокъ Охотника",  идея народности у

Григоровича впервые получала реальное приложеніе:   литера-

турнымъ   героемъ впервые   являлся   народъ,   сѣрая народная

масса.   Одновременно съ первыми  расказами  изъ „Записокъ

Охотника' 1 , —въ Деревнѣ,   въ Антонѣ Горе.мыкѣ,  въ цѣломъ

ізядѣ послѣдовавшихъ затѣмъ разсказовъ, очерковъ, романовъ

Григоровича —русскому простонародью впервые отведено было

высокое,    подобающее    ему мѣсто    въ    родной    литературѣ.

Правда,    русскій народъ    и   прение нерѣдко    появлялся   на

страницахъ повѣстей, комедій, романовъ, иногда даже съ до-

статочно яркой жизненной реальностью, какъ напр. у Пушки-

на и Гоголя;   но все это имѣло какой-то   случайный,   эпизо-

дичный  характеръ.   Полноправнымъ   литературнымъ   героеыъ

русскій мужикъ выступилъ лишь въ „Запискахъ Охотника "—

и   въ произведеніяхъ   Григоровича.   Давно   назрѣвшія   и   въ

обществѣ и въ литературѣ потребности въ изученіи народна-

го быта    теперь впервые получали серьезное   удовлетвореніе.

Въ лицѣ Тургенева   и Григоровича   наша  литература   впер-

вые,    со  всею долженствующей    серьезностью    и вниматель-

ностью,   приступила къ изученію   и художественно-реальному

изображенію   русскаго  крестьянскаго   міра,   впервые вполнѣ

серьезно рѣшилась взяться за изображеніе русскаго  мужика-
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голыша,    крестьянской   бабы,   рыбака,    нищаго,   акробата,
фабричнаго   и  цѣлаго ряда   других*   подобныхъ   „сершш-
ныхъ героевъ"...   Со стороны реальности   изображены,   Іри-
горовичъ   даже пошелъ   дальше   „Записокъ   Охотника" -по-
чему   со стороны нѣкоторыхъ критиковъ   и вызвалъ   на себя
обвиненія въ утрировкѣ   мрачными красками...   действитель-
но    въ     Запискам   Охотника"   читатель  по крайней   мѣрѣ
находится  на свѣжемъ воздухѣ;  Григоровичъ   повелъ  его въ
грязную, курную,   мужицкую   избу...    Григоровичъ   вовсе не
идеализирѵетъ своихъ „сермяжныхъ героевъ": суровая дѣист-

вительность  рисуется  Григоровичем*   во всей ея жизненной,
реальной нравдѣ. Писатель не утаиваетъ и хорошихъ сторонъ
въ жизни русскаго   крестьянина -изображаете  его семеиныя

радости,   иногда   впадая   здѣсь   даже   какъ  бы   въ   идиллш.
Мрачный краски однако   берутъ неревѣсъ въ картинѣ,-и въ
изображены   внѣшняго быта,    я душевныхъ    свойствъ    „ге-

роевъ"    Писатель  внушаетъ   читателю  самое теплое,  участ-
ливое   отношеніе   къ   судьбѣ    этихъ    героевъ,-но вовсе  не
думаетъ    скрывать    ихъ дурныхъ, отталкивающихъ   нерѣдко

сторонъ.   Григоровичъ   не скрываетъ    поражающаго невѣже-

ства описываемой имъ   крестьянской среды,    царящаго здѣсь

суевѣрія, страшной грубости   нравовъ,  нерѣдко безчеловѣчш
и жестокости,  апатичной    лѣни,  наконецъ-этой    стадности
толпы ..   Нѣкоторыя страницы Григоровича напоминаютъ   въ
въ этомъ отношеяіи атмосферу Власти тьмы. Свѣтлыя, идил-

лическія сцены совершенно пропадаютъ среди картин* груба-
го эгоизма,   пьянства и нищеты, общей   развращенности фа-
бричной    среды, злорадства къ несчастію   ближеяго,    тупого
равнодушія къ гибели собственнаго брата-крестьянина...   Чи-
тателя чаще всего охватываетъ самое  тяжелое  чувство:    его
давитъ атмосфера  „тощаго рабства", „тягостнаго  ярма ,  ко-
торый    „до гроба    всѣ   влачатъ",-всюду    читатель    видитъ
передъ собой народъ, подавленный нуждой,    народъ, который
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или ходить пришибленнымъ „горемыкой", какъ Аитонъ, или

пьянствуете и мошенничаете, думая только о себѣ и грабя

своего же брата-крестьянина, какъ мельникъ Авксентій... Глав-

ный, общій источникъ гнетущей атмосферы писатель видитъ

въ крѣпостномъ правѣ. Писатель показываете, какъ рабство

нерѣдко извращаетъ самыя лучшія, прарожденныя русскому

человѣку, свойства—доброту его сердца, чувства состраданія,

дѣлаетъ равнодушнымъ къ горю .ближнаго, къ несчастію

бѣдняка... Припомнимъ этотъ смѣхъ старика надъ бѣгущимъ

за лошадью ополоумѣвшимъ Антономъ^ — это равнодушіе куз-

неца Вавилы, набивающаго Антону на ноги арестантскія

колодки...

Въ обращеніи нашихъ писателей послѣ-гоголевскаго

періода къ изображенію народнаго быта, въ этомъ общемъ

сочувствіи, особенно замѣтно выступавшемъ теперь вездѣ и

всюду, и въ литературѣ и въ обществѣ, къ „бѣднымъ лю-

дямъ", забитымъ, „униженнымъ и оскорбленнымъ" —сильнѣе

всего сказывался совершившійся ростъ литературы, про-

никновение въ область литературы философской мысли, реф-

лексіи, „духа анализа" и „критики". Разъ проникши въ

область литературы, критическая мысль быстро раздвигаетъ

ея старыя рамки: цѣли и задачи поэтическаго и вообще

литературнаго произведенія разомъ становятся гораздо выше

прежняго, еще такъ недавно господствовавшаго уровня — и

читатель и авторъ дѣлаются гораздо требовательнѣе, и со-

вершенно неожиданно открываютъ передъ собой цѣлый рядъ

возникающихъ одинъ за другимъ „вопросовъ". Мысль пи-

сателя вдругъ дѣлается шире и глубже, —обращается ра-

зомъ къ самымъ различнымъ сторонамъ общественной жиз-

ни, пытается ставить такіе вопросы, о которыхъ еще такъ

недавно видимому, не могла и помышлять наша литература...

Представители новыхъ теченій въ литературѣ, этого прони-

кавшаго въ литературу „духа анализа   и изслѣдованія",   бо-
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лѣе зрѣлой общественной мысли— рядъ выступивших* новыхъ,

молодыхь писателей, въ средѣ которыхъ былъ и Григорович*,
формами своихъ произведеній   нерѣдко примыкаготъ  къ явле-

ніямъ    и фактамъ   литературы,    возникшим*   еще ранѣе, къ
дирикѣ, нравоописательной,   бытовой повѣсти,  къ повѣстямъ

и разскавамъ   изъ народнаго быта,   и т. п.;    но своимъ вну-
тренним*  характером* произведенія новыхъ писателей   весь-

ма замѣтно отличаются отъ всего   имъ предшествовавшая,—

гораздо   большей   силой критической,    рефлектирующей мыс-

ли, большей глубиной   в* изображеніи захватываемых*   лицъ

и явленій,  большей   идейностью въ содержали.  По мѣткому
выраженію   Бѣлипскаго,— прежняя,    старая    наша    повѣсть,

въ отношеніи къ этой новой, позднѣйшей, к* этой юной, про-

бивающейся литературѣ,   была   „черновой тетрадью",   по ко-
торой  послѣдняя    „училась    писать"...    (X, 204).    Прежняя
пушкинская и гоголевская реальность,   близость  к* жиз-

ни,   принимала здѣсь соціальный  оттѣнокъ...

Время   появленія   Деревни   и   Антош  Горемыки  было
медовым* мѣсяцемъ въ литературной жизни Григоровича. Гри-
горовичъ   тѣсно сближается    съ Боткинымъ,    Дружининым*,
представителями    молодой    редакціи    „Современника",— вхо-

дить въ кружок* кн. Б. Ѳ. О до ев ска го, гр. В. А. Солло-
губ а , — въ Москвѣ знакомится    съ Н. Ф. П а в л о в ы м ъ,
Н   Озеровым*.   Возвеличенный   отзывом*    и восторгами .

Бѣлинсваго,    Григорович*    рѣшается    окончательно    посвя-
тить   себя   изученію    народной    жизни,— и   надолго  пересе-

ляется въ деревню. Годы съ   1847 по1855, проведенные Гри-
горовичемъ въ деревенскомъ уединеніи— годы наиболѣе усилен-

ной    его   литературной    дѣятедьности.   Послѣ    двухъ   столь
прославленных*   повѣстей    Григоровича,— этими    годами  въ
сущности   почти исчерпывается    его   литературная   деятель-
ность    Очерки,    повѣсти,    пѣлые романы-быстро   слѣдуютъ
одни за другими. В* період* с* 1847 по 1856 г.г. въ печати
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появляются всѣ дальнѣйшія наиболѣе важныя произведенія

Григоровича: Прохожгй (1854), Бобыль (1847), Дохожденія

Накатова или Недолгое богатство (1849), Четыре времени

года (1849), Неудавшаяся оюизнъ (1850), Свѣтлое Хри-

стово Воскресенье (1851), Мать и дочь (1851), Свистулькит

(1851), Смедовская долина (1852), Проселочныя дороги (1852

—1853),   Рыбаки (1853), Переселенцы (1855—1856)...

Весной 1858 года Григоровичъ покидаетъ деревню, — и

по порученію морского министерства отправляется въ мор-

ское путешествіе кругомъ береговъ Европы. Путешествіе это

послужило предметомъ особаго ряда очерковъ-набросковъ,—

вышедшихъ подъ общимъ заглавіемъ: Корабль Ретвизанъ.

Годъ въ Европѣ и на европейскихъ моряхъ (1858 — 1859).

Это было послѣднее болѣе крупное литературное произведе-

те Григоровича: въ началѣ 60-хъ годовъ онъ совсѣмъ по-

кидаетъ литературную дѣятедьность. Лишь послѣ длиннаго

промежутка, въ самые иослѣдніе годы, и то изрѣдка, какъ бы

мимоходомъ и случайно онъ обращается къ литературѣ: время

отъ времени въ журнала хъ появлялись небольшіе очерки,

эскизы,—обращавшіе на себя вниманіе лишь именемъ автора...

Болѣе важнымъ въ ряду позднѣйшихъ произведеніи Григо-

ровича были его Литературныя воспоминанія, появившіяся

въ 1892—1893 г.г.

Какъ я уже замѣтилъ, я не имѣю возможности въ на-

стоящемъ случаѣ останавливаться на подробной характерис-

тик литературной дѣятельности Григоровича. Деятель-

ность эта—мы зяаемъ—была обширна и разнообразна: это

видно уже изъ приведеннаго сейчасъ длиннаго перечня

его повѣстей и романовъ, —сюжетъ ея далеко вышелъ потомъ

изъ тѣхъ рамокъ, которыя первоначально намѣчены были

двумя первыми прославившими автора повѣстями. Но двѣ эти

повѣсти —Деревня и Антонъ Горемыка —навсегда остались

лучшими созданіями Григоровича. Его послѣдующія произведе-
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нія,   обширные   романы— дали,   правда,    русскому   обществу
массу яркихъ   и живыхъ лицъ,   сценъ,   картинъ,   изъ жизни
мѣщанъ,    изъ быта помѣщичьяго    и мелкаго   чиновничества,

столичнаго и провинціальнаго,— съ особой подробностью писа-

тель останавливается нерѣдко на изображеніи нашего фабрична-
го міра, любилъ иногда пускаться даже въ область   юмора и
шутки, рисуя комическія фигуры Крутобрюшковыхъ, Кувырко-
выхъ,   Свистулъкиныхъ,   Накатовыхъ и т. д.—все это значи-
тельно обогащало содержаніе нашей беллетристической литера-

туры,  давало обществу хорошее образовательное чтеніе,   но
все это не отличалось глубиной содержанія, и чаще всего сколь-
зило по поверхности!   Передъ   нами -прекрасно   написании

жанровыя    картинки,    которыя  съ  удовольствіемъ   читались,

но которыя не оставляли послѣ   себя глубокаго слѣда, не за-

ставляли задумываться.   Совсѣмъ другое  общественное  и ли-
тературное значеніе имѣли. двѣ первыя повѣсти Григоровича...

Почти вся литературная дѣятельность    Григоровича на-

чалась   и закончилась    въ до-реформенномъ    періодѣ   нашей
общественной жизни; съ начала 60-хъ гг., какъ мы вамѣтили,

почти прекращается его литературная дѣятельность. Все, на-
писанное имъ послѣ, ничего не прибавило къ тому положенно,
какое онъ занялъ, какъ литературный   и общественный   дѣя-
тель, своими произведеніями изъ народнаго быта.  19-е фев-
раля сдѣлало общественную и литературную роль Григорови-

ча законченной. Задача писателя, его призваніе— съ этого мо-
мента могли считаться выполненными:  слово, которое должно
было быть сказано писателемъ, было произнесено...   „Антонъ
Горемыка"   Григоровича былъ „Хижиной дяди Тома"   нашей
литературы.   Повѣсть Григорвича  наглядно   рисовала  то от-

чаяніе    до котораго   можетъ постепенно   дойти самый   смир-
ный   и   честный   крестьянинъ,   подъ   невыносимымъ   гнетомъ

безъисходной нужды, ежедневныхъ оскорбленій   и насмѣяній,

всей давящей   обстановки   безъисходнаго   рабства!..   Повѣсть
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Григоровича ярче, чѣыъ всякое другое произведете нашей

литературы 40-хъ гг., внставила невозможность современ-

ная соціальнаго положенія русскаго крестьянина. Здѣсь

была главная, основная идея произведенія; въ этомъ— главное

общественное значеніе и писателя, создавшаго это произведе-

те! Борьба противъ крѣпостного права, противъ

„тягостнаго ярма", борьба, которая уже весьма ощутительно

чувствовалась въ произведеніяхъ Пушкина и которою— можно

сказать была насыщена вся духовная атмосфера нашихъ

40-хъ гг.,— эта борьба составила основное содержаніе

литературной дѣятельности Григоровича, да-

ла ей основную.идею и смыслъ, составила глав-

ную его заслугу, какъ общественнаго дѣятеля.

Здѣсь — наиболѣе тѣсныя связи Григоровича съ лучшими

представителями литературы и общественной мысли нашихъ

40-хъ гг. Вся эта литература, всѣмъ своимъ содержаніемъ

была борьбой противъ „тягостнаго ярма", стремленіемъ

къ свободѣ... Тому же служилъ въ своихъ произведеніяхъ

и Григоровичъ,— который именно здѣсь, на этихъ своихъ стра-

ницахъ, посвященныхъ судьбѣ родного крестьянина, сильнѣе

чѣмъ гдѣ либо доказывалъ, что

Творческая рѣчь поэта—

Гражданскій подвигъ! Что она—

Источникъ воздуха и свѣта,—

Что ею движется страна!..
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