
Николай Алексѣевичъ
НЕКРАСОВЪ.

ЕГО Ж И З Н Ь  И СОЧИНЕНІ Я.

Сборвйігь историко-литературныхъ статей.

С О С Т А В И Л Ъ

В. Покровскій.

Изданіе 2-ѳ, дополненное.

М О СКВА. — 1915.

Складъ въ книжномъ магазинѣ В. С. СПИРИДОНОВА и а. М. МИХАЙЛОВА.
Мвеква, Моховая, уг. Тверской, домъ Варваривск. Акц. О-ва. Телефонъ 120-95-



' т <. т \ 
:  /-Ѵ

lAocxu, Зззавим'в'окд, Крвстовоздвиж. пер., д. 9.



Николай Алексѣевичъ Некрасовъ.

(Біографическій очеркъ.)

Николай Алексѣевичъ Некрасовъ родился 22 ноября 1821 года, 
"ВЪ какомъ-то еврейскомъ мѣстечкѣ Винницкаго уѣзда, Подольской гу
берніи, гдѣ былъ расположенъ тотъ полкъ, въ которомъ его отецъ, армей
скій офицеръ, состоялъ на службѣ. Черезъ три года отецъ будущаго поэта 
вышелъ въ отставку и переѣхалъ въ свое наслѣдственное имѣніе Яро
славской губерніи и уѣзда село Грешнево. Уже тогда маленькій Некра
совъ отличался необычайной воспріимчивостью и памятью: въ его душѣ 
запечатлѣлась, напримѣръ, довольно подробно картина пріѣзда въ родо
вое имѣніе отца, несмотря на то, что ему было тогда всего три года. По
нятно, что, при столь сильной воспріимчивости, впечатлѣнія дѣтства 
должны были ярко сохраниться въ сознаніи мальчика и, какъ это почти 
всегда бываетъ, оказать вліяніе на его послѣдующую жизнь.

Каковы же были эти первичныя, сначала даже безсознательныя 
дѣтскія впечатлѣнія нашего поэта и какое вліяніе могли они оказать на 
его душевный складъ и развитіе?

Всматриваясь ближе въ дѣтскіе годы Некрасова, особенно принимая 
въ соображеніе многія автобіографическія замѣчанія, разсѣянныя въ раз
личныхъ его произведеніяхъ, мы должны будемъ признать, что тяжелое 
душевное страданіе было неразлучно съ первыми впечатлѣніями воспріим
чиваго мальчика. На первомъ планѣ здѣсь долженъ быть поставленъ се
мейный раздоръ среди родителей Некрасова. Причиной этого раздора 
былъ отецъ поэта, грубый, необразованный человѣкъ, котораго цивили
зація коснулась только снаружи, давъ ему внѣшній лоскъ, свѣтскую об
ходительность и ловкость. Этими чисто внѣшними достоинствами онъ 
плѣнилъ свою будущую супругу, дочь богатаго польскаго пана Закрев
скаго. Несмотря на несогласіе родителей, она тайно обвѣнчалась съ оча
ровательнымъ офицеромъ, который прямо съ бала тайкомъ увезъ ее. Отецъ 
не могъ простить дочери этого оскорбленія и лппшлъ ее назначеннаго ей 
приданаго. Такимъ образомъ, хорошо воспитанная, избалованная рос
кошной жизнью дѣвушка очутилась въ бѣдной обстановкѣ армейскаго 
офицера и должна была переносить всѣ тягости походной жизни. Мужъ 
вскорѣ охладѣлъ къ ней, и вотъ тутъ-то, когда первая горячка страсти 
прошла, оказалась цѣлая пропасть между супругами, начались сцены 
и раздоры.
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Не измѣнились тяжелыя семейныя отношенія и позже, когда ку
тила-офицеръ поселился съ семьей въ родовомъ имѣніи. Прежняя склон
ность къ кутежамъ и разгулу не ослабѣла въ немъ и теперь, но приняла 
только, согласно новымъ условіямъ и обстановкѣ, иную форму, столь 
обычную среди широкихъ помѣнщчьихъ натуръ добраго стараго времени. 
Отецъ поэта пристрастился къ охотѣ, сопровождаемой разгульными ку
тежами, къ картежной игрѣ, и тихая деревенская усадьба стала часто 
оглашаться пьяными криками шірующихъ. Впослѣдствіи самъ поэтъ такъ 
изобразилъ свое дѣтство:

Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой,
Я росъ средь буйныхъ дикарей,

И мнѣ дала судьба, по милости великой.
Въ руководители псарей.

Вокругъ меня кипѣлъ развратъ волною грязной,
Боролись страсти нищеты,

И на душу мою той жизни безобразной 
Ложились грубыя черты.

А тутъ,- рядомъ съ этимъ омутомъ, гдѣ во весь размахъ господство
вало крѣпостное право и разнузданное самодурство, несчастная, горячо 
любимая мать, вѣчная страдалица отъ безобразныхъ выходокъ мужа, 
всегда дрожащая за себя и своихъ дѣтей, вѣчно оскорбляемая въ своихъ 
лучшихъ чувствахъ мрачными картинами окружающей пошлости и раз
врата. Всей силой своей доброй, любящей натуры она парализовала влія
ніе на своихъ дѣтей окружающаго мрака, и сила ея воздѣйствія была 
громадна и въ высшей степени благотворна. Не даромъ у Некрасова во 
всю жизнь не было выше и чище образа, какъ образъ его страдалицы — 
матери, которая, какъ свѣтлая звѣзда, вела его къ пути правды и чело
вѣколюбія. Въ поэмѣ «Мать» мы находимъ слѣдующія строки, показы
вающія, какое огромное значеніе имѣло для Некрасова вліяніе матери:

И если я легко стряхнулъ съ годами 
Съ души моей тлетворные слѣды 
Поправшей все разумное ногами, 
Гордившейся невѣжествомъ среды,
И если я наполнилъ жизнь борьбою 
За идеалъ добра и красоты,
И носитъ пѣснь, слагаемая мною,-

Живой любви глубокія черты, —
О мать моя — подвинутъ я тобою.
Во мнѣ спасла живую душу ты.

Не робѣть передъ правдой—^царицею 
Научила ты музу мою!

ваявляетъ Некрасовъ въ другомъ мѣстѣ, въ поэмѣ «Рыцарь на часъ», 
говоря о своей матери. Объ этомъ благоговѣйномъ отношеніи къ памяти 
матери говоритъ, между прочимъ, въ своихъ воспоминаніяхъ о Некра
совѣ Ѳ. М. Достоевскій, передавая содержаніе бывшаго однажды между 
ними разговора. «Онъ говорилъ мнѣ тогда», сообщаетъ Достоевскій о Не
красовѣ, «со слезами о своемъ дѣтствѣ и безобразной жизни, которая из
мучила его въ родительскомъ дбмѣ, о своей матери, — а то, какъ онъ го
ворилъ о своей матери, та сила умиленія, съ которою онъ вспоминалъ 
о ней, рождали уже тогда предчувствіе, что если будетъ что-нибудь свя
тое въ его жизни, но такое, чтобы могло спасти его и послужить ему мая-
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кс’мъ, путеводной звѣздой даже и въ самыя темныя и роковыя минуты 
его судьбы, то ужъ, конечно, лишь одно это первоначальное дѣтское впе
чатлѣніе дѣтскихъ слезъ, дѣтскихъ рыданій, обнявпшсь гдѣ-нибудь украд
кой, чтобы не видали (какъ разсказывалъ онъ мнѣ), съ мученицей— ма
терью, съ супі;ествомъ столь"^любившимъ его».

Этотъ разговоръ происходилъ, когда Некрасову было уже около 
30 лѣтъ, и если дѣтскія впечатлѣнія и тогда были настолько сильны, что 
вызывали слезы горечи и страданія, то легко себѣ представить, какимъ 
тяжелымъ гнетомъ ложились они на воспріимчивую душу будуш;аго поэта. 
Какое страшное отвраш;еніе и непримиримое ожесточеніе долженъ былъ 
онъ вынести ко всему давягдему болѣе слабаго, а съ другой стороны — 
какое горячее сочувствіе ко всѣмъ невинно страдаюпщмъ, ко всѣмъ «уни
женнымъ и оскорбленнымъ». Такъ, естественнымъ образомъ, должна была 
подѣйствовать на маленькаго Некрасова семейная обстановка.

Точно чтобы дополнить и егце болѣе усилить эти тяжелыя впечатлѣ
нія, вынесенныя изъ родной семьи, судьба окружаетъ его дѣтскіе годы 
такими явленіями обпдественной жизни, которыя тоже должны были вы
зывать въ немъ состраданіе къ несчастнымъ, скорбь за ихъ горькую долю.

Село Грешнево, имѣніе Некрасовыхъ, было расположено на низо
вой ярославско-костромской дорогѣ (Владимирскій или Сибирскій трактъ), 
по которой не разъ проходили партіи закованныхъ въ цѣпи ссыльныхъ; 
вблизи протекала Волга. Великой русской рѣкѣ суждено было впервые, 
если вѣрить Некрасову, пробудить въ неліъ чувство сожалѣнія къ народу 
и его страдальцамъ въ лицѣ бурлаковъ. Услыхавъ впервые бурлацкій 
«стонъ», говоритъ Некрасовъ:

Я былъ испуганъ, оглушенъ,
Я знать хотѣлъ, что значитъ онъ, • 
II долго берегомъ рѣки 
Бѣжалъ. Устали бурлаки.
Котелъ съ расшивы принесли. 
Усѣлись, развели костеръ 
II межъ собою повели 
Неторопливый разговоръ.
— Когда-то въ Нижній попадемъ? 
Одинъ сказалъ: когда бъ попасть 
Хоть на Плью... «Авось придемъ», 
Другой съ болѣзненнымъ лицомъ, 
Ему отвѣтилъ: «эхъ, напасть!
Когда бы зажило плечо,
Тянулъ бы лямку, какъ медвѣдь,
А кабы къ утру умереть —
Такъ лучше было бы еще».
Онъ замолчалъ и навзничь легъ.
Я этихъ словъ понять не могъ.
Но тотъ, который ихъ сказалъ.

Угрюмый, тихій и больной.
Съ тѣхъ поръ меня не покидалъ! 
Онъ и теперь передо мной: 
Лохмотья жалкой нищеты. 
Изнеможенныя черты 
И выражающій укоръ 
Спокойно безнадежный взоръ... 
Безъ шапки, блѣдный, чуть живой, 
Лишь поздно вечеромъ домой 
Я воротился...
О горько, горько я рыдалъ.
Когда въ то утро я стоялъ 
На берегу родной рѣки 
И въ первый разъ ее назвалъ 
Рѣкою рабства и тоски!...
Что я въ ту пору замышлялъ, 
Созвавъ товарищей — дѣтей.
Какія клятвы я давалъ —
Пускай умретъ въ дущѣ моей. 
Чтобъ кто-нибудь не осмѣялъ!

То же народное горе п страданіе узналъ маленькій Некрасовъ и 
въ другой формѣ, когда онъ неоднократно вмѣстѣ съ отцомъ, занимав
шимъ одно время должность исправника, присутствовалъ при различныхъ
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сценахъ полицейской расправы въ духѣ стараго времени. Всѣ эти тяжелыя 
картины должны были будить въ несчастномъ, угнетенномъ ребенкѣ, такъ 
рано испытавшемъ страданіе, горячее сочувствіе къ страданію другого.. 
Такимъ образомъ, изъ сказаннаго видно, что дѣтство Некрасова склады
валось такъ, что онъ имѣлъ возможность познакомиться съ народной 
жизнью, главнымъ образомъ, съ ея темными сторонами, и научиться со
чувствовать горькой долѣ простолюдина.

Народная жизнь, впрочемъ, рано стала извѣстной будущему поэту 
не только съ этой печальной стороны. Дѣтскіе годы онъ проводилъ въ об
ществѣ крестьянскихъ ребятишекъ, вмѣстѣ съ которыми нерѣдко возлѣ 
большой дороги подолгу слушалъ разсказы словоохотливыхъ прохожихъ, 
безсонательно изучая, такимъ образомъ, народную жизнь и міросозерца
ніе. Въ «Крестьянскихъ дѣтяхъ», этой чудной идилліи, Некрасовъ такъ 
говоритъ объ этомъ, и нѣтъ никакого основанія сомнѣваться въ истинѣ, 
его словъ:

У насъ дорога большая была.
Рабочаго званія люди сновали 
По ней безъ числа,
Копатель канавъ, вологжанинъ,
Лудильщикъ, портной, шерстобитъ,
А то въ монастырь горожанинъ 
Подъ праздникъ молиться катитъ.
Подъ наши густые, старинные вязы 
На отдыхъ тянуло усталыхъ людей.
Ребята обступятъ: начнутся разсказы 
Про Кіевъ, про турку, про чудныхъ звѣрей.
Иной подгуляетъ — такъ только держися.
Начнетъ съ Волочка — до Казани дойдетъ!
Чухну передразнитъ, мордву, черемиса 
И сказкой потѣшитъ и притчу ввернетъ...
Случалось, тутъ цѣлые дни пролетали —
Что новый прохожій, то новый разсказъ...

Такъ сама судьба способствовала тому, чтобы будущій печальникъ- 
народнаго горя еще въ пору ранняго дѣтства узна.тъ близко народную 
жизнь съ различныхъ сторонъ. Воспріимчивая натура даровитаго маль
чика безсознательно впитывала въ себя всѣ впечатлѣнія, получаемыя отъ 
окружавшей жизни. Впослѣдствіи эти впечатлѣнія дали богатый мате
ріалъ для его поэтическаго творчества.

Одиннадцати лѣтъ Некрасовъ поступилъ въ Яросла.вск.уто гимааяію, 
гдѣ пробылъ около шести лѣтъ. Годы въ гимназіи ничего не прибавили 
къ умственному развитію мальчика и скорѣе способствовали нѣкоторой 
его нравственной порчѣ. Дотянувши кое-какъ до 5-го класса, Некрасовъ 
принужденъ былъ оставить гимназію, такъ какъ онъ оказался авторомъ 
очень многихъ ш\-точныхъ сатиръ, направленныхъ противъ нѣкоторыхъ 
товарищей и начальства. Вышедши изъ гимназіи, Некрасовъ, по желанію- 
отца, отправился въ Петербургъ для пос([упленія въ одинъ изъ кадетскихъ 
корпусовъ. Въ его дорожномъ сундукѣ, вмѣстѣ съ рекомендательными 
письмами, находилась довольно объемистая тетрадь стиховъ (писать стихи
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ОБЪ началъ съ семіілѣтняго возраста и, по его собственньшъ словамъ, «что 
прочитаетъ, тому и подражаетъ», т.-е. шелъ обычной дорогой всѣхъ начи- 
наюпщхъ поэтовъ). Встрѣча съ ярославскими знакомыми студентами рѣ
шила его судьбу: онъ оставилъ прежнее намѣреніе поступить въ корпусъ 
и принялся дѣятельно готовиться къ университетскому экзамену. Послѣ 
различныхъ приключеній ему удалось, наконецъ, попасть въ универси
тетъ. Но леисполненіе воли отца повлекло за собою полный отказъ со сто
роны послѣдняго оказывать какую-либо матеріальную помощь непокор
ному сыну, и онъ очутился безъ всякихъ средствъ, безъ работы, въ незна
комомъ городѣ, не имѣя даже ни малѣйшаго понятія о томъ, какимъ 
образомъ и гдѣ онъ можетъ заработать нѣсколько грошей, необходимыхъ 
буквальн одля поддержанія жизни.

Этотъ періодъ тяжкой борьбы за существованіе человѣка, еще да
леко не сложившагося ни морально ни физически, безъ ясныхъ и твер
дыхъ жизненныхъ убѣжденій, имѣлъ очень важное вліяніе на послѣдую- 
іцую жизнь Некрасова, и на немъ нужно остановиться нѣсколько 
подробнѣе.

Еще до поступленія въ университетъ онъ уже испыталъ всѣ пре
лести страшной нужды. Вмѣстѣ съ товарищемъ — сожителемъ и слугою, 
крѣпостнымъ мальчикомъ, имъ приходилось тратить на троихъ на обѣдъ 
по 15 коп. въ день. Впослѣдствіи, черезъ сорокъ лѣтъ, улшрая, Некра
совъ вспомнилъ эти обѣды, видя въ нихъ главную причину своего тяж
каго недуга. «Ровно три года, — говоритъ Некрасовъ объ этомъ періодѣ 
своей жизни, — я чувствовалъ себя постоянно, каждый день голоднымъ. 
Не разъ доходилъ до того, что я отправлялся въ одинъ ресторанъ на Мор
ской, гдѣ дозволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросивъ себѣ: возь
мешь, бывало, для виду газету, а самъ подвинешь къ себѣ тарелку съ хлѣ
бомъ и ѣшь».

Панаевъ, близко знавшій въ это время Некрасова, описалъ, какъ 
онъ жилъ съ однимъ художникомъ. Они занимали одну комнату, пита
лись щами, имѣли одни общіе сапоги и одно верхнее платье, такъ что 
выходили изъ дому поочередно. Раньше этого Некрасовъ былъ еще въ худ
шемъ положеніи: онъ снималъ сырую, почти вовсе безъ мебели комнату 
въ подвальномъ этажѣ, такъ что писать приходилось, лежа на полу; все 
его имущество состояло изъ коврика и подушки, даже верхняго платья 
не было; питался онъ однимъ чернымъ хлѣбомъ.

Немудрено, что при такихъ условіяхъ жизни здоровье Некрасова 
не выдержало, и онъ опасно заболѣлъ. Крѣпкій организмъ, впрочемъ, 
взялъ верхъ, и онъ кое-какъ поправился. Но тутъ бѣда: отставной унтеръ- 
офицеръ, у котораго онъ жилъ, запасшись предварительно распиской, 
что все имущество Некрасова остается ему, хозяину, въ счетъ долга, когда 
нѣсколько оправившійся квартирантъ вышелъ послѣ болѣзни къ одному 
знакомому студенту, не принялъ его больше къ себѣ въ домъ, и несчастный 
юноша полубольной, безъ всякихъ средствъ, очутился въ полномъ смыслѣ 
слова на улицѣ. «Выла очень скверная, холодная осень, пронизывающая 
до костей», разсказываетъ объ этомъ случаѣ Некрасовъ: «пошелъ я по



улицамъ, ходилъ, ходилъ, усталъ страшно и присѣлъ на лѣсенкѣ около 
одного магазина; на мнѣ была дрянная шпнелишка и саржевыя панталоны. 
Горе такъ проняло меня, что я закрылъ лицо руками и заплакалъ. Вдругъ 
слышу шаги. Смотрю — ниш;іе съ мальчикомъ. «Подайте, Христа ради», 
протянулъ мальчикъ, обращаясь ко мнѣ и останавливаясь. Онъ не собрался 
еще съ мыслями, что сказать, какъ старикъ толкнулъ мальчика. — Что 
ты? не видишь развѣ, онъ самъ къ утру окоченѣетъ. Эхъ голова! Чего ты 
здѣсь? — продолжалъ старикъ. — Ничего, — отвѣтилъ я . —‘Ничего! — 
Ишь, гордый. Пріюту, видно, нѣту? Пойдемъ съ нами. — Не пойду, оставьте 
меня. —‘Ну, не ломайся. Окоченѣешь, говорю. — Дѣлать нечего, пошелъ. 
Пришли въ 17-ю линію Васильевскаго острова и вошли въ большую ком
нату, наполненную бабами, нипщми и дѣтьми. Въ одномъ углу играли 
въ три листка. Старикъ подвелъ меня къ играющимъ. — Вотъ грамот
ный, — сказалъ онъ, — а пріютиться некуда. Дайте ему водки. Иззябъ 
весь. — Я выпилъ полъ-рюмки. Одна старуха постлала постель, подло
жила подъ голову подушечку. Крѣпко п хорошо уснулось. Когда 
проснулся, въ комнатѣ никого не было, кромѣ старухи. Она обратилась 
ко мнѣ: «наппши мнѣ аттестатъ, а то безъ него плохо». Написалъ и полу
чилъ 15 копеекъ».

Какое же значеніе для Некрасова имѣло это тяжелое время, какъ 
повліяло на его душевный строй и міросозерцаніе? Цѣлые годы жизнен
ной борьбы въ то время, когда формируется человѣкъ, не могутъ ни для 
кого пройти безслѣдно, не прошли они безслѣдно и для Некрасова, на
ложивъ свой особый отпечатокъ на его духовный обликъ, и этотъ отпеча
токъ не изгладится во всю послѣдующую его жизнь. Суровая бѣдность, 
вѣчная погоня за грошовой работой развили въ немъ, прежде всего, ка
кую-то скрытность, замкнутость въ самомъ себѣ. По отзывамъ людей, 
близко знавшихъ его, въ немъ всегда было что-то загадочное, невыска
занное, затаенное отъ всѣхъ постороннихъ взглядовъ. Только когда слиш
комъ уже сильна была потребность подѣлиться съ другими своимъ внут
реннимъ міромъ, онъ прибѣгалъ къ откровенности и то чаще не въ личной 
бесѣдѣ, не съ однимъ человѣкомъ, а съ массой своихъ читателей, которые 
являлись точно духовниками его и принимали исповѣдь наболѣвшей души.

Если сдержанныя муки,
Накипѣвъ, подъ сердце подойдутъ,
Я пишу,
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говоритъ Некрасовъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній. Эту особен
ность Некрасова — выливать свои задушевныя мысли только на бумагѣ 
не мѣшаетъ помнить особенно тѣмъ, кто рѣшается утверждать, что Некра
совъ былъ непскренъ въ своей поэзіи, писалъ ради внѣшней выгоды, ста
раясь угодить толпѣ.

Сверхъ того, въ это же время тяжелой, упорной борьбы за существо
ваніе, когда приходилось едва не умирать съ голоду, Некрасовъ, по его же 
собственнымъ словамъ, «поклялся не умереть на чердакѣ», т.-е. говоря 
иными словами, рѣшилъ во что бы то нп стало, какпмп бы то ни было



средствами, выбиться изъ удручающей бѣдности. Въ этомъ рѣшеніи 
кроется начало той черты Некрасова, которая такъ отталкивала отъ него 
многихъ и вызывала цѣлый рядъ всевозможныхъ упрековъ и уколовъ, 
часто преувеличенныхъ и всегда посылаемыхъ со злой ироніей. Мы имѣемъ 
въ виду житейскую практичность, ловкость Некрасова, умѣніе выгодно 
устраивать свои матеріальныя дѣла, что такъ удачно подмѣтилъ въ немъ 
Бѣлинскій еще въ началѣ сороковыхъ годовъ, т.-е. примѣрно въ тотъ 
періодъ его жизни, о которомъ у насъ теперь идетъ рѣчь, сказавъ, что 
Некрасовъ пойдетъ далеко и, навѣрно, наживетъ себѣ капиталецъ. 
Объ этой чертѣ Некрасова и о томъ, какой трагизмъ она вносила въ 
его душевный міръ, мы еще будемъ говорить; теперь же необходимо 
отмѣтить, что бѣдственное положеніе, въ которое попалъ Некрасовъ 
по пріѣздѣ въ Петербургъ, заставило его столкнуться съ бѣдняками 
столицы, увидѣть, такъ сказать, оборотную сторону столичной жизни, 
и такъ какъ людское страданіе уже съ ранняго дѣтства было ему близко 
и знакомо и вызывало горячее сочувствіе, тяжелыя сцены пережитой 
и видѣнной имъ бѣдности городского пролетаріата глубоко запечатлѣ
лись въ его душѣ п впослѣдствіи дали обильный матеріалъ для его про
изведеній .

Чтобы не погибнуть голодною смертію, Некрасовъ долженъ былъ 
искать какого-нибудь заработка. ІІы уже знаемъ, что онъ ранѣе пробо- 
ва.лъ своп силы на литературномъ поприщѣ, писалъ стихи, и потому есте
ственно, что, кромѣ Грошевыхъ уроковъ, онъ старался добыть себѣ 
литературной работы. Работа эта была самаго разнообразнаго и чисто слу
чайнаго характера, вовсе не была связана съ какимъ-либо идейнымъ на
строеніемъ II имѣла цѣлью исключительно матеріальный заработокъ. 
То были библіографическія и всякія другія замѣтки въ «Литературныхъ 
прибавленіяхъ» къ «Инвалиду», въ «Литературной газетѣ» Краевскаго, 
въ «Сынѣ Отечества», въ «Пантеонѣ» п въ «Отеч. Запискахъ», водевили 
для Александринскаго театра, азбуки и сказки по заказу книгопродавца 
Полякова и т. п. Тутъ, въ этой чисто черновой журнальной работѣ, еще 
нельзя увидѣть того Некрасова, который впослѣдствіи сталъ извѣстенъ 
всей образованной Россіи. Его міровоззрѣніе въ это время было еще слиш
комъ несформировавшимся или, вѣрнѣе говоря, у пего еще не было ни
какого міровоззрѣнія. Самое общество литераторовъ, съ которыми ему 
приходилось теперь сталкиваться, не могло дать ему сколько-нибудь 
благотворныхъ впечатлѣній, мог^'пщхъ способствовать развитію его бо
гато одаренной, непосредственной натуры, уже успѣвшей до нѣкоторой 
степени очерствѣть, сдѣлаться «практикомъ» въ дурномъ смыслѣ этого 
слова. Это было печальное время затишья, реакціи въ литературныхъ 
сферахъ Петербурга. Вспоминая эти годы, Некрасовъ такъ впослѣдствіи 
писалъ о нихъ:
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Въ то время пусто іі мертво ,
Въ литературѣ нашей было. 
Скончался Пушкинъ — безъ него 
Любовь къ ней публики остыла.

Ничья могучая рука 
Ея не направляла къ цѣли,
Лишь два задорныхъ поляка 
На первомъ планѣ въ ней шумѣли.
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Основной тонъ въ литературѣ принадлежалъ Сенковскому, Булга
рину и Гречу, съ именами которыхъ связывается представленіе о самомъ 
печальномъ состояніи пашей журналистики, когда люди безъ всякихъ 
убѣжденій, безъ знаній, часто съ продажной совѣстью обратили нашу 
литературу въ промыселъ, доставлявшій часто приличный доходъ. Духъ 
литературной спекуляціи всецѣло воцарился среди петербургскихъ лите
раторовъ и выразился въ цѣломъ рядѣ сомнительнаго свойства изданій 
въ родѣ «Панорамы Петербурга» Башуцкаго, всевозможныхъ альмана
ховъ, сборниковъ, лубочныхъ изданій для полуобразованнаго класса, 
переводныхъ романовъ вольнаго содержанія и т. д. При такихъ неблаго
пріятныхъ условіяхъ Некрасову пришлось начинать свою литературную 
карьеру, и неудивительно, что въ немъ выработалась склонность къ ли
тературной спекуляціи, литературно-промьппленная практичность. Лите
ратурное дѣло, волею судебъ, обратилось къ нему прежде всего своею 
промышленною стороною, и мы не станемъ обвинять Некрасова въ томъ, 
что первое время на литературу онъ, смотрѣлъ исключительно, какъ на 
средство заработка. Другому взгляду на нее научиться было не у кого, 
а условія предшествовавшей жизни были таковы, что не могли вырабо
тать въ немъ иного отношенія къ литературному попригду. Если бы моло
дой, егде не сложившійся^ Некрасовъ не столкнулся съ другимъ кругомъ 
.людей, отъ котораго пахнуло новой, свѣжей, идейной жизнью, онъ никогда 
не создалъ бы тѣхъ стихотвореній, которыя мы находимъ въ его такъ на
зываемомъ полномъ собраніи стихотвореній, хотя туда и не вошли его 
юношескія произведенія.

Намъ предстоитъ теперь отмѣтить вліяніе на Некрасова одной изъ вы
дающихся личностей, какія создавала когда-либо русская жизнь, лично
сти, возлѣ которой въ началѣ сороковыхъ годовъ группировались всѣ 
.лучшія наши литературныя силы, которая была въ ту мрачную эпоху пер
вой ласточкой, возвѣщавшей новое теченіе въ русской мысли, развившееся 
вполнѣ въ приснопамятные шестидесятые годы. Мы имѣемъ въ виду В. Г. Бѣ
линскаго, съ которымъ въ это время познакомился Некрасовъ, оставившій, 
послѣ двухлѣтняго пребыванія тамъ, университетъ и занявшійся исклю
чительно литературной работой. Ранѣе этого, въ 1840 году,матеріальное 
положеніе Некрасова настолько улучшилось, что онъ уже могъ издать 
на свои средства сборникъ юношескихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ 
«Мечты и звуки», на которомъ, однако, не выставилъ своей фамиліи. Впо
слѣдствіи Некрасовъ самъ скупалъ и уничтожалъ экземпляры этого изданія . 
Дѣйствительно, это были вполнѣ дѣтскія, безсодержательныя стихотво
ренія, въ которыхъ едва замѣтны проблески позднѣйшаго некрасовскаго 
таланта. «Мечты и звуки» вызвали безпощадную рецензію Бѣлинскаго. По 
этому поводу нѣкоторые высказываютъ удивленіе, какъ Бѣлинскій, всегда 
съ поразительнымъ чутьемъ угадываешій будущіе таланты,не нашелъ и приз
нака его въ авторѣ этого сборника. Но тутъ нѣтъ ничего удивительнаго: 
Некрасовъ — поэтъ «музы мести и печали» — еще не народился, и тому же 
Бѣлинскому было суждено стать виновникомъ его духовнаго возрожденія. 
Къ сожалѣнію, эта наиболѣе интересная часть біографіи Некрасова, тотъ



періодъ его жизни, примѣрно съ 1841 по 1845 годъ, когда онъ отъ дѣтскаго 
лепета, напечатаннаго въ сборникѣ «Мечты и звуки», перешелъ къ стихо
твореніямъ, помѣщеннымъ въ началѣ перваго тома его сочиненій, остается 
до настоящаго времени мало разработаннымъ, н мы не имѣемъ возможности, 
даже въ общихъ чертахъ, прослѣдить его постепенный ростъ. Извѣстно 
только, что Бѣлинскій сразу полюбилъ его за его рѣзкій, нѣсколько ожесто
ченный умъ, за тѣ страданія, которыя онъ испыталъ такъ рано, за тотъ смѣ
лый, практическій взглядъ не по лѣтамъ, которой онъ вынесъ изъ своей трудо
вой и страдальческой жизни. Самъ Бѣлинскій къ этому времени дѣлается 
страстнымъ поборникомъ искусства для жизни; онъ смотритъ теперь на ис
кусство, какъ на одно изъ могучихъ выраженій жизни, служеніе которой 
обязательно для художника; литература въ его глазахъ является однимъ 
изъ главнѣйшихъ средствъ общественнаго развитія, могучимъ орудіемъ 
прогресса. Бъ кружкѣ, группировавшемся около Бѣлинскаго, постоянно 
обсуждались вопросы русской общественной жизни, указывались темныя 
ея стороны, шла рѣчь объ обязанностяхъ поэта, гражданина, осуждалось 
крѣпостное право. Некрасовъ чутко прислушивался ко всѣмъ этимъ страст
нымъ разговорамъ и подъ вліяніемъ ихъ, по его собственнымъ словамъ, 
началъ работать, учиться. Свѣтлая личность Бѣлинскаго, обаятельно дѣй
ствовавшая на всѣхъ, кто зналъ его, оказала свое благотворное вліяніе 
и на Некрасова. Благодаря общенію съ кружкомъ Бѣлинскаго, начинается 
духовное возрожденіе Некрасова. Во всю послѣдующую жизнь сохранилъ 
онъ благоговѣйное отношеніе къ памяти Бѣлинскаго.

Молясь твоей многострадальной тѣни,
Учитель, передъ именемъ твоимъ
Позволь смиренно преклонить колѣни,

писалъ Некрасовъ о Бѣлинскомъ въ «Медвѣжьей охотѣ», и эти слова пока
зываютъ, съ какимъ глубокимъ почтеніемъ относился онъ къ этому «учи
телю». По его словамъ, когда онъ писалъ лучшія свои произведенія, онъ 
мысленно видѣлъ передъ собою чистый образъ Бѣлинскаго.

Подъ вліяніемъ Бѣлинскаго мало-по-малу, на ряду съ прежнимъ, 
чисто промышленнымъ взглядомъ на литературную дѣятельность, у него 
развивается другой, по которому литература является могучей жизнен
ной силой, и долгъ поэта, «стать обличителемъ толпы, ея страстей и заблу
жденій»; одновременно съ чисто эгоистическими побужденіями для дѣя
тельности въ немъ усиленно развивается то, что принято называть чувствомъ 
общественности, для котораго достаточно была подготовлена почва какъ 
его личными страданіями, такъ и созерцаніемъ людского горя, всегда сильно 
дѣйствовавшаго на его отзывчивое сердце. Съ этого времени и начинается, 
вѣроятно, та трагедія внутренняго, душевнаго міра Некрасова, о которой 
говорятъ почти всѣ, близко знавшіе его люди. Эта трагедія создавалась 
основнымъ противорѣчіемъ его жизни между клятвою не умереть на чердакѣ 
и нскреййимъ сочувствіемъ къ обитателямъ чердаковъ, ко всѣмъ «стражду
щимъ п обремененнымъ». Страннымъ образомъ сплетались въ немъ эти двѣ, 
такъ трудно примиримыя въ одной личности черты — стремленіе, иногда
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безъ должнаго разбора въ путяхъ, къ личному благосостоянію п комфорту, 
который ему отлично удалось создать себѣ во второй періодъ его жизни, 
и, съ другой стороны, горячая, искренняя любовь къ народу и вообпіе страж
дущему человѣчеству. Этотъ разладъ между общимъ тономъ его произве
деній и личной жизнью служилъ постояннымъ источникомъ тяжелаго 
внутренняго страданія.

Это тяжелое сознаніе собственнаго безсилія жить и дѣйствовать такъ, 
какъ считаешь честнымъ и справедливымъ, позже неоднократно отражалось 
въ его поэзіи, и произведенія этого рода поражаютъ своимъ страшнымъ ли
ризмомъ. Ничто не было такъ мучительно для Некрасова, какъ этотъ внут
ренній разладъ:

Что враги?! Пусть клевещутъ язвительнѣй,
Я пощады у нихъ не прошу!
Не придумать имъ казни мучительнѣй 
Той, которую въ сердцѣ ношу?

Отмѣченную сейчасъ характерную особенность дупш Некрасова не
обходимо имѣть въ виду при объясненіи цѣлой группы его стихотвореній, 
яв.ляюпщхся именно исповѣдью наболѣвшей души.

Но будемъ слѣдить дальше за постепеннымъ ростомъ Некрасова. 
Не сразу, конечно, развилось во всей силѣ то настроеніе поэта, которое 
вызвало къ жизни музу «мести и печали». Знакомство съ кружкомъ Бѣлин
скаго впервые затронуло въ немъ благороднѣйшія стороны его души, но 
еще прошло не мало времени, прежде чѣмъ Некрасовъ далъ лучшія изъ 
своихъ произведеній. Онъ пока все еще занимается сочиненіемъ фельето
новъ, повѣстей, романовъ. Изъ нихъ наиболѣе извѣстны: «Опытная жен- 
пщна», повѣсть, помѣщенная въ 1841 г. въ «Отеч. Зап.»; «Петербургскіе 
углы», напечатанные въ сборникѣ, изданномъ Некрасовымъ, подъ загла
віемъ «Физіологія Петербурга въ 1846 г.»; «Три страны свѣта», романъ, на
писанный вмѣстѣ съ Панаевой; «Мертвое озеро»; «Тонкій человѣкъ»; три 
послѣднія произведенія напечатаны были въ «Современникѣ» 48—56 гг. 
Вообще, по собственнымъ словамъ Некрасова, ему прищлось написать 
до 300 печатныхъ листовъ прозы. Въ упомянутыхъ сейчасъ беллетри
стическихъ произведеніяхъ и другихъ, написанныхъ прозою, трудно найти 
что-нибудь, напоминающее будущаго Некрасова. Это обычныя произведе
нія въ духѣ, такъ называемой тогда, натуральной школы, иныя съ явньшъ 
подражаніемъ Гоголю, нѣкоторыя съ сатирическимъ элементомъ, но безъ 
«гражданской скорби», которая служитъ отличительной чертой позднѣй
шихъ сатиръ Некрасова. Видно, что эти произведенія не являются про
дуктомъ горячаго идейнаго настроенія, а просто служатъ средствомъ лите
ратурнаго заработка.

Но вотъ на ряду съ ними въ 1846 году въ «Петербургскомъ сборникѣ» 
(такъ назывался третій альманахъ, изданный Некрасовымъ) появляются 
уже такія произведенія, какъ «Въ дорогѣ», «Колыбельная пѣсня» и «От
радно впдѣть». Въ нихъ уже прогяядываетъ мастоягі^ш Некрасовъ. Эти сти
хотворенія, какъ извѣстно, помѣщены въ началѣ перваго тома его стихо
твореній. Если ихъ сравнить съ предыдущими произведеніями Некрасова,
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то легко подмѣтить нѣчто новое; въ нихъ уже замѣтны тѣ настроенія, какія 
впослѣдствіп, съ конца пятидесятыхъ годовъ, стали господствующими 
въ его поэзіи.

Между тѣмъ матеріальное положеніе Некрасова все улучшается, и 
съ 1847 года онъ вмѣстѣ съ Панаевымъ дѣлается издателемъ«Современника>. 
Съ этого времени онъ до самой смерти не разставался съ журнальной дѣя
тельностью, стоя во главѣ сначала «Современника> (до 1866 года), а по
томъ сОтеч. Записокъ» (съ 66-го до самой смерти).

Почему-то установилось мнѣніе, что Некрасовъ, будучи редакто- 
ромъ-пздателемъ двухъ названныхъ журналовъ, эксплуатировалъ своихъ 
сотрудниковъ, преслѣдуя исключительно личныя матеріальныя выгоды. 
На самомъ дѣлѣ, ничего подобнаго не было. Въ своихъ литературныхъ 
воспоминаніяхъ изъ текущей жизни Михайловскій приводитъ нѣсколько 
фактовъ, доказывающихъ совершенно противоположное. Такъ, напр., Не
красовъ самъ добровольно предложилъ свопмъ ближайшимъ сотрудникамъ 
и соредакторамъ, Салтыкову и Елисееву, участіе въ доходахъ изданія на 
равныхъ съ нимъ правахъ, — случай небывалый въ русской журналистикѣ.

Мы не будемъ подробно останавливаться на этомъ періодѣ жизни 
Некрасова, такъ какъ изложеніе фактической біографіи не входитъ въ нашу 
задачу. Отмѣтимъ только тѣ настроенія и вліянія, какія возникли у Не
красова въ эту пору. Въ теченіе тридцати лѣтъ, когда Некрасовъ стоялъ 
во главѣ двухъ лучшихъ нашпхъ журналовъ, ему приходилось пускать 
въ ходъ всю свою необыкновенную практичность и изворотливость, чтобы 
обезпечить успѣхъ, а иногда и самое существованіе своихъ изданій. Для 
этой цѣли приходилось заводить и поддерживать цѣлый рядъ самыхъ раз
нообразныхъ знакомствъ, самому вести открытую, свѣтскую жизнь, имѣть 
сношенія съ людьми, которымъ въ другое время онъ же самъ, быть можетъ, 
не подалъ бы руки... А съ другой стороны — вліяніе идейныхъ теченій 
60-хъ годовъ, носителями которыхъ отчасти были журналы Некрасова, 
заставляло болѣе, чѣмъ когда-нибудь, сознавать все несоотвѣтствіе личной 
жизни съ исповѣдуеашми убѣжденіями. Отсюда страшный внутренній 
разладъ и неразлучное съ нимъ страданіе, преслѣдующіе Некрасова, осо
бенно въ послѣдніе годы его жизни. Результатомъ этого являются рѣзкія, 
обличительнщ; сатиры, направленныя противъ петербургскаго общества 
и даже отдѣльныхъ личностей, съ одной стороны, и съ другой— ̂глубоко 
грустные, элегическіе мотивы, исповѣдь собственной наболѣвшей души. 
Сверхъ того, въ это же время, особенно въ періодъ съ 56-го по 65-й годъ, 
подъ вліяніемъ общаго пробужденія симпатій къ народу, поэзія Некрасова 
принимаетъ тотъ характеръ, который особенно памятенъ его читателямъ. 
Онъ обращается теперь въ пѣвца народнаго горя, яркаго изобразителя 
народной жизни, которой еще никому до того времени не удалось захватить 
такъ широко, какъ ему. Въ это время появились всѣ лучшія его произве
денія, касающіяся народной жизни, ка^съ «Морозъ — красный носъ», «Кре
стьянскія дѣти», «Орина, мать солдатская» и мн. др. ЗаЙасы впечатлѣній, 
вынесенныхъ изъ народной жизни въ дѣтствѣ, пополнялись ежегодными 
поѣздками въ ярославское имѣніе брата или же въ Чудово, гдѣ у него была
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охотничья дача. Охота съ давнихъ поръ была его страстью и въ то же время 
служила средствомъ знакомиться съ народнымъ бытомъ. Сохранились любо
пытныя свѣдѣнія, сообщенныя его сестрой, объ этихъ охотничьихъ поѣзд
кахъ. «Каждое лѣто повторялось одно и то же. Поработавъ нѣсколько дней, 
братъ начиналъ собираться. Это значило, подавали къ крыльцу простую 
телѣгу, которую нагружали провизіей и порохомъ. Затѣмъ, вечеромъ пли 
рано утромъ на другой день, братъ отправлялся самъ въ легкомъ экипажѣ 
съ любимой собакой, рѣдко съ товарищемъ. Товарища на охоту брать 
не любилъ. Онъ пропадалъ на нѣсколько дней, иногда на недѣлю и болѣе. 
По разсказамъ, происходило вотъ что: въ разныхъ пунктахъ охоты у него 
были уже знакомцы, мужики-охотники. Онъ до каждаго доѣзжалъ и охо
тился въ его мѣстности. По окончаніи утренней охоты выбиралось удобное 
мѣсто; братъ со своей компаніей завтракалъ, говорилъ самъ мало или 
дремалъ. Компанія, которая получала не мало водки и сколько угодно 
мяса, была разговорчива; братъ слушалъ или нѣтъ — это его дѣло. 
Рѣдкій разъ не привозилъ онъ изъ своего странствія какого-либо запаса 
для своихъ произведеній. Такъ, однажды при мнѣ онъ вернулся и засѣлъ 
за «Коробейниковъ», которыхъ потомъ при мнѣ читалъ крестьянину Кузьмѣ. 
Въ другой разъ засѣлъ на два дня — и явились «Крестьянскія.дѣіц>>. Орина, 
мать солдатская, сама ему разсказывала свою ужасную жизнь. Онъ го
ворилъ, что нѣсколько разъ дѣлалъ крюкъ, чтобы поговорить съ нею, а то 
боялся сфальшивить. Память у него была удивительная; онъ записывалъ 
однимъ словечкомъ цѣлый разсказъ и цомнилъ его всю жизнь по одному 
записанному слову. При работѣ тетради эти съ непонятными никому отмѣт
ками были передъ его глазами».

Итакъ, эти лѣтнія поѣздки давали'новый запасъ наблюденій для поэта, 
которыя потомъ перерабатывались въ чудныя произведенія, расходившіяся 
по всей Россіи. Подъ вліяніемъ ихъ извѣстность Некрасова росла все больше 
и бо.льше. Въ теченіе его жизни вышло семь изданій его стихотвореній. 
Особенно проявилось участіе къ нему русскаго общества въ послѣдніе годы 
его жизни, когда, быть можетъ, подъ вліяніемъ неизлѣчимой болѣзни, 
въ немъ усиленно началась работа совѣсти, выразившаяся въ глубоко груст
ныхъ стихотвореніяхъ 1877 года. Со всѣхъ концовъ Россіи шли полныя 
участія письма съ самыми искренними, добрыми пожеланіями. Тѣмъ не 
менѣе тяжелый внутренній разладъ, сознаніе неправо прожитой жизни 
не покинули его и въ послѣднія предсмертныя минуты, когда онъ со всѣми 
присутствовавшими заводилъ постоянно оправдательныя рѣчи. Скончался 
онъ въ страшныхъ мученіяхъ вечеромъ 27 декабря 1877 года.

Изъ сдѣланнаго выше краткаго обзора жизни Некрасова можно 
видѣть какъ тѣ вліянія, подъ которыми слагалась эта личность, такъ 
и настроенія, яв.тявшіяся ,въ его поэзіи. Подведемъ краткій итогъ всему 
сказанному.

Уже въ пору нѣжнаго дѣтств^^ проведеннаго подъ тяжелымъ гнетомъ 
необузданнаго крѣпостническаго самодурства, въ душѣ Некрасова обра
зовались два противоположныя настроенія: съ одной стороны, отвращеніе 
отъ всего угнетающаго и, съ другой стороны, сочувствіе ко всему «унижен



ному и оскорбленному». Эти настроенія развились безсознательно, такъ 
сказать, инстинктивно, подъ вліяніемъ окружающей обстановки, они не яви
лись результатомъ чьего-либо вліянія, вытекали изъ самой жизни и вслѣд
ствіе этого былп тѣмъ сильнѣе и непосредственнѣе. Дальнѣйшія событія 
его жизни только еще болѣе усилили и углубили эти настроенія. Съ 16 лѣтъ 
Некрасову, рѣшившемуся, вопреки волѣ отца, итти въ университетъ, 
пришлось въ томъ періодѣ, когда только формируется человѣкъ, пережить 
страшную борьбу за жизнь, съ постоянными голодовками, при непосиль
номъ, дурно оплачиваемомъ трудѣ. Только такая устойчивая и богатая 
натура, какъ Некрасовъ, могла не погибнуть въ этой борьбѣ, не спиться, 
не размѣняться на мелкую монету послѣ 300 листовъ прозы, написанныхъ 
при тяжелыхъ цензурныхъ условіяхъ исключительно ради заработка. Эти 
тяжелые годы, какъ мы знаемъ, еще болѣе усилили отмѣченныя выше, 
возникшія еще въ дѣтствѣ, настроенія, но, съ другой стороны, создали 
жажду матеріальной независимости, стремленіе во что бы то ни стало, 
тѣмъ или инымъ путемъ, возможно болѣе обдфіечить свое существованіе. 
Тутъ началось вліяніе Бѣлинскаго и его кружка, и прежнія инстинктивныя 
симпатіи и антипатіи теперь становятся вполнѣ осмысленными, у поэта 
слагается опредѣленное міровоззрѣніе, выразителемъ котораго является 
его дальнѣйшая поэтическая'дѣятельность. Но это самое міровоззрѣніе, 
съ горячимъ сочувствіемъ къ страданіямъ русскаго человѣка, вноситъ 
страшный антагонизмъ во внутренній міръ Некрасова, и чѣмъ крѣпче при
мыкаетъ онъ къ передовому движенію русской мысли, такъ называемымъ 
шестидесятникамъ, тѣмъ болѣе становится этотъ разладъ между исповѣ
дуемыми убѣжденіями и личной жизнью. Отсюда страстныя, чисто ювена- 
ловскія обличенія и самообличенія, съ одной стороны, и съ другой — вос
пѣваніе горькой народной доли и вообще человѣческаго страданія: отсюда 
понятно преобладаніе въ поэзіи его мрачныхъ, скорбныхъ и желчныхъ 
звуковъ. Звуки эти вытекаютъ прямо изъ жизни поэта, изъ склада его нрав
ственнаго характера и міровоззрѣнія. Сказанное сейчасъ служитъ лучшимъ 
возраженіемъ противъ обвиненій Некрасова въ неискренности, въ томъ, 
будто онъ ловко поддѣлывался подъ господствующій тонъ эпохи, противъ 
обвиненій въ искусственности, въ дѣланности его произведеній )̂. Скорѣй
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1) Въ бумагахъ Некрасова сохранилось прекрасное, по силѣ стиха, стихотво
реніе неизвѣстнаго автора, присланное Некрасову, въ которомъ очень хорошо обри
сованы, съ одной стороны, недоброжелательные толки о немъ, а съ другой — ука
зывается на могучее дѣйствіе его стиховъ, вытекающее изъ искренности его настрое
нія. Вотъ отрывокъ изъ этого малоизвѣстнаго стихотворенія.

Мнѣ говорятъ: твой чудный голосъ —  ложь;
Прельщаешь ты притворною слезою 
И словомъ лишь къ добру толпу влечешь,
А самъ, какъ змѣй, смѣешься надъ толпою.

^ Но ихъ рѣчамъ меня не убѣдить:
Иное мнѣ твой взглядъ сказалъ невольно;
Повѣрить имъ мнѣ было бъ горько, больно...

Не можетъ быть!



было бы неестественнымъ, если бы поэтъ, при тѣхъ условіяхъ жизни, въ ка
кихъ находился Некрасовъ, и при его міровоззрѣніи, настраивалъ свою 
лиру на чисто эстетическій ладъ, вздумалъ бы

Въ годину горя
Красу долинъ, небесъ и моря
И ласки милой воспѣвать.

Итакъ, еще послѣдній краткій выводъ изъ всего сказаннаго: основные 
мотивы поэзіи Некрасова въ значительной степени объясняются условіями 
его личной жизни и, главное, вліяніемъ эпохи. Какъ въ высшей степени 
чуткая натура, онъ является выразителемъ господствовавшихъ теченій своего 
времени и того круга, къ которому онъ принадлежалъ по взглядамъ и убѣ
жденіямъ. Выросши въ кругу людей сороковыхъ годовъ, онъ затѣмъ при
мкнулъ къ шестидесятникамъ-народникамъ и въ своей поэзіи отразилъ 
ту и другую эпоху. Александровскій.

Памяти Некрасова.
Николай Алексѣевичъ Некрасовъ имѣлъ восторженныхъ поклонни

ковъ и злобныхъ недруговъ. Послѣдніе хотѣли отнять у поэта все: они 
подвергали сомнѣнію искренность его поэзіи, а въ немъ самомъ видѣли 
человѣка, торгующаго своими убѣжденіями. Владимиру Сергѣевичу Со
ловьеву, философу и поэту, принадлежитъ самая рѣзкая оцѣнка жизни 
и творчества Некрасова. Эта оцѣнка находится въ письмѣ къ Фету огь 
22 января 1885 года, которое не такъ давно напечатано въ московскомъ 
альманахѣ «Сѣверные Цвѣты» на 1901 годъ. «На-дняхъ», пишетъ В. С. Со
ловьевъ, «пересматривая книжку Некрасова, я отступилъ отъ правила 
de mortuis aut bene aut nibil и намельхиседечилъ слѣдующее:

Поэту-отступнику.
(По прочтеніи «Послѣднихъ пѣсенъ» Некрасова.)
Восторгъ души — расчетливымъ обманомъ,
И рѣчью рабскою — живой языкъ боговъ,
Святыню мирную — крикливымъ балаганомъ 
Онъ замѣнилъ и обманулъ глупцовъ.
Когда же самъ разбитъ, разочарованъ.
Онъ вспомнить захотѣлъ былую красоту, —
Языкъ кощунственный, къ земной пыли прикованъ,
Напрасно призывалъ нетлѣнную мечту.
Тоскующей любви плѣнительные звуки 
Животной злобы крикъ позорно заглушалъ,
Не поднималися коснѣющія руки,
И блѣдный призракъ тихо ускользалъ.

—  16 —

Мнѣ говорятъ, что ты душой суровъ,
Что лишь въ словахъ твоихъ есть чувства пламень. 
Что ты жестокъ, что стихъ твой весь любовь,
А сердце холодно, какъ каменьі

Но отчего жъ весь міръ сильнѣй любить 
Мнѣ хочется, стихи твои читая?
И въ нихъ обманъ, а не душа живая?!

Не можетъ быть!
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Въ этихъ стихахъ покойнаго философа — приговоръ всей жизни п 
поэзіи Некрасова, столь жестокій и рѣзкій, что, помѣстивъ это стихотво
реніе въ книжкѣ стиховъ, Соловьевъ смягчилъ послѣднюю строфу и не 
далъ произведенію никакого заглавія. «Расчетливый обманъ» — вотъ тайна 
творчества Некрасова; «рабская рѣчь» — вотъ поэтическая форма; «кри
кливый балаганъ» — вотъ общее впечатлѣніе поэзіи «мести и печали» 1 

В. С. Соловьевъ вынесъ этотъ рѣзкій приговоръ послѣ прочтенія 
«Послѣднихъ пѣсенъ», стихотвореній, написанныхъ въ послѣдніе годы 
жизни, когда мучительный недугъ среди стоновъ физической боли и стра
даній медленно и вѣрно велъ Некрасова къ могилѣ. Близость смерти ска
залась въ тяжкой работѣ совѣсти, вырвала тяжелыя признанія и покаянія. 
«Умирающій Некрасовъ», — пищетъ очевидецъ, — «и со мной и со мнопши 
другими заводилъ свои затрудненныя, оправдательно-покаянныя рѣчи, 
перемежаемыя еще вдобавокъ стонами и криками. Очевидно, было страстное 
желаніе выложить всю душу, уже еле державшуюся въ больномъ, из
можденномъ тѣлѣ, страстное, послѣднее въ жизни желаніе раскрыть тайну 
этой жизни, можетъ быть, даже не намъ, слушателямъ этой единственной 
въ своемъ родѣ исповѣди, а самому себѣ... Некрасовъ чувствовалъ и по
нималъ, что въ его прошломъ есть большая засл^ща; отъ которой отрекаться 
не приходится, но она трагически, фатально забрызгалась грязью, и пе
редъ зіяющей пропастью смерти Некрасовъ не могъ ни другимъ разска
зать ни себѣ уяснить эту смѣсь добра и зла. Онъ старался, но не могъ, и 
мучился»... Мученія совѣсти, о которыхъ говоритъ очевидецъ, отразились 
и въ стихахъ, нашісанныхъ въ годы болѣзни. Горькое и печальное чувство 
охватываетъ при ихъ чтеніи. Вся жизнь проносится передъ умирающимъ, 

. ц онъ и ищетъ отвѣта и колеблется въ отвѣтѣ на вопросы, зачѣмъ онъ 
жилъ. Ему иногда кажется, что вся жизнь, вся работа исчезаетъ, какъ 
легкій паръ весеннихъ облаковъ; иногда, невѣрнымъ, дрожащимъ перомъ 
онъ пріискиваетъ оправданія своей жизни.

Я умру — моя померкнетъ слава.
Не дивись и не тужи о ней!

Въ стихотвореніи съ помѣтой въ ночь съ 7-го на 8-е января поэтъ 
говоритъ о приговорѣ.

‘Бы въ своей землѣ благословенной 
Паріи — не знаетъ васъ народъ...

Камень въ сердце русское бросая.
Такъ о васъ весь Западъ говоритъ.
Заступись, страна моя родная!
Дай отпоръ!... Но родина молчитъ.

По временамъ, надежда закрадывается въ сердце поэта, и общее 
сочувствіе, знаки котораго онъ получалъ въ теченіе своей болѣзни, вы
зываетъ гордыя строки:

Не бойся горькаго забвенья:
Ужъ я держу въ рукѣ моей 
Вѣнецъ любви, вѣнецъ прощенья,

в. Покровскій. Некрасовъ. 2



Даръ краткой родины твоей...
Уступитъ свѣту мракъ упрямый,
Услышишь пѣсенку свою
Надъ Волгой, надъ Окой, надъ Камой...

Тяжело впдѣть передъ своими глазами смерть и не быть увѣреннымъ 
въ правотѣ своей жизни 1 Въ предсмертныхъ стихахъ поэтъ много говоритъ 
о своихъ грѣхахъ; ему кажется даже, что висящіе на стѣнахъ портреты 
друзей смотрятъ на него укоризненно. Послѣднее стихотвореніе собранія:

О Муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноватъ.
Пусть увеличитъ во сто кратъ 
Мои вины людская злоба,
Не плачь!

И эта тяжкая работа совѣсти вызвала у Соловьева такіе рѣзкіе стихи. 
Кое-что онъ понялъ въ ней; то, что понялъ, находится въ третьей строфѣ, 
но онъ глубоко не правъ, отрицая за поэзіей Некрасова искренность и 
утверждая, что его идеалъ былъ только маской. Въ дальнѣйшемъ изложе
ніи мы намѣрены, во-первыхъ, выяснить элементы раздвоенія и трагизмъ 
односторонности поэзіи и жизни Некрасова; во-вторыхъ, показать искрен
ность основныхъ мотивовъ поэзіи Некрасова; и, въ-третьихъ, доказать, 
что Некрасовъ въ глубинѣ своего существа былъ гораздо ближе къ псточ- 
нпкамъ идеализма, чѣмъ это принято думать.

Въ біографіяхъ поэта можно найти подробности объ его дѣтствѣ. 
Такое дѣтство выпадаетъ немногимъ; оно исключительно по необыкновен
ной смѣси жестокости, тиранства, нищеты, разврата п порока. Выть мо
жетъ, ни у кого изъ нашихъ писателей растлѣнные, карамазовскіе эле
менты не входили въ такомъ изобиліи въ обстановку дѣтской жизни. На 
фонѣ крѣпостного права — «глухой и вѣчный гулъ подавленныхъ страда
ній». Жизнь тяжела для всѣхъ: и для дом.очадцевъ, и для дворовыхъ, и 
для крестьянъ; только одинъ срыва.лъ цвѣты наслажденія, одинъ свободно 
и дьппалъ, и дѣйствовалъ, и жилъ. Поэтъ не скупится на эпитеты для 
этого одного: деспотъ, палачъ, угрюмый невѣжда, развратникъ. Этотъ 
одинъ былъ его отцомъ. Да, тяжельшъ было дѣтство, которое не оставило 
ни одного свѣтлаго воспоминанія. Вражда и злость, злоба и хандра, напол
няютъ грудь поэта, лишь только дѣтство придетъ ему на память. Съ горь
кой ироніей онъ говоритъ о томъ, что воспоминанія дней юности извѣстны 
подъ громкимъ именемъ роскошныхъ и чудесныхъ. Въ такой обстановкѣ 
то.тько два чувства могли развиваться свободно и пышно: терпѣнье и не
нависть; зародилось и окрѣпло одно стремленіе — вырваться изъ этой 
атмосферы, самому добиться того, что могло освободить изъ нея, — власти, 
богатства, силы. Нужно было вести борьбу противъ мрачной и деспоти
ческой силы. Тѣ результаты, котфые до.лжна была принести борьба, 
окрашивались въ оттѣнки властныхъ цвѣтовъ. Вороться съ тиранствомъ, 
нищетой, чтобы пріобрѣсти и власть и деньги.... Трудно оградить себя 
отъ вліянія отравленной атмосферы.
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Вокругъ меня кипѣлъ развратъ волною грязной,
Боролись страсти нищеты,
И на душу мою той жизни безобразной 
Ложились грубыя черты.
И прежде чѣмъ понять разсудкомъ неразвитымъ,
Ребенокъ, могъ я что-нибудь.
Проникъ уже порокъ дыханьемъ ядовитымъ 
Въ мою младенческую грудь.

Дѣтство — вотъ тотъ источникъ, мутныя струи котораго окрасили 
всю жизнь Некрасова.

Все, что, жизнь мою опутавъ съ первыхъ лѣтъ.
Проклятьемъ на меня легло неотразимымъ, —
Всему начало здѣсь, въ краю моемъ родимомъ!...

Здѣсь лежитъ начало раздвоенія, проникавшаго всю жизнь Некрасова.
Рано надо мной отяготѣли узы 
Другой, неласковой и нелюбимой музы.
Печальный спутницы печальныхъ бѣдняковъ.
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ, —
Той музы плачущей, скорбящей и болящей.
Всечасно жаждущей, униженно просящей.
Которой золото — единственный кумиръ.

Юность II молодость Некрасова прошли въ столицѣ въ борьбѣ за 
существованіе. Извѣстны разсказы о той ужасающей бѣдности, которая 
иногда постигала его, «Ровно три года», — говорилъ Некрасовъ, — «я чув
ствовалъ себя постоянно каждый день голоднымъ. Приходилось ѣсть не 
только плохо, не только впроголодь, но II не каждый день. Не разъ дохо
дило до того, что я отправлялся въ одинъ ресторанъ въ Морской, гдѣ 
дозволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросилъ себѣ. Возьмешь, 
бывало, для виду газету, а самъ пододвинешь себѣ тарелку съ хлѣбомъ 
и ѣшь». Голодный II нищій человѣкъ, мечтающій о томъ, какъ завоевать 
всѣ блага жизни, переживаетъ особыя ощущенія: злоба и ненависть — 
преобладаюпце аккорды въ этой гаммѣ ощущеній.

«Расчеты мелочной и грязной суеты,
И юношескихъ лѣтъ прекрасныя мечты,
Погибшая любовь, подавленыя слезы.
Проклятья, жалобы, безсильныя угрозы.

И это былъ — «праздникъ жизни, молодости годы». Намъ почти 
совсѣмъ неизвѣстна исторія жизни Некрасова, и самый темный въ ней 
періодъ — молодость. Какъ жилъ этотъ человѣкъ съ сильными страстями, 
со злобой и ненавистью въ груди, что онъ дѣлалъ, мы не знаемъ, но по 
отрывочнымъ намекамъ, разсѣяннымъ въ его произведеніяхъ, можно су
дить о тѣхъ жизненныхъ безднахъ, въ которыя онъ падалъ.

Застигнутый врасплохъ, стремительно и шумно 
Я въ мутный ринулся потокъ,
И молодость мою постыдно и безумно 
Въ развратѣ безобразномъ сжегъ...
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Елисѣевъ писалъ, что Некрасовъ «былъ человѣкъ средняго нравствен
наго уровня, какъ всѣ тѣ, съ которыми онъ жилъ и вращался въ лите
ратурной средѣ, и если онъ былъ не лучше другихъ, то ни въ какомъ слу
чаѣ не хуже>. Обычная моральная оцѣнка здѣсь неумѣстна, но Некрасовъ 
далеко не былъ человѣкомъ среднимъ, съ средними пороками. Сравшівая 
себя съ своими друзьями, Некрасовъ говорилъ:

Что друзья? Наши силы не ровныя:
Я ни въ чемъ середины не зналъ;
Что обходятъ они, хладнокровные,
Я на все безразсудно дерзалъ;
Я не думалъ, что молодость шумная.
Что надменная сила пройдетъ, —
И влекла меня жажда безумная.
Жажда жизни — впередъ п впередъ!

Въ страстной борьбѣ за существованіе ярко расцвѣтали цвѣты не
нависти, негодованія и злобы, и все существо охватывалъ духъ борьбы 
II протеста. Кто былъ врагомъ? — тѣ, кто мѣшалъ жить, кто будилъ чув
ства зависти и озлобленія, богатые и сильные міра.

Въ началѣ сороковыхъ годовъ Некрасовъ познакомился съ Бѣлин
скимъ и сошелся и съ нимъ и съ его друзьями. Это знакомство имѣло рѣ
шающее значеніе для всей жизни Некрасова. Въ кружкѣ Бѣлинскаго 
Некрасовъ, по выраженію Елисѣева, нашелъ «полное озареніе». Отсюда 
Некрасовъ получилъ проясненіе своимъ хаотическимъ мыслямъ. Соціаль
ная точка зрѣнія помогла привести въ какой-нибудь порядокъ тѣ обоб
щенія, которыя до сихъ поръ диктовали ему чувства мести и ненависти. 
Некрасовъ проникся на всю жизнь идеалами Бѣлинскаго п его кружка. 
Вотъ отзывъ Некрасова о Бѣлинскомъ, такъ часто повторяемый:

Ты насъ гуманно мыслить научилъ.
Едва ль не первый вспомнилъ о народѣ,
Едва ль не первый ты заговорилъ 
О равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ...

Отъ Бѣлинскаго — тѣ завѣты, которые даетъ Некрасовъ въ хорошо 
извѣстной пѣснѣ Еремушкѣ:

Жизни вольнымъ впечатлѣньямъ 
Душу вольную отдай.
Человѣческимъ стремленьямъ 
Въ ней проснуться не мѣшай.
— Съ ними ты рожденъ природою —
Возлелѣй ихъ, сохрани!
Братствомъ, истиной, свободою 
Называются они.
— Возлюби ихъ! на служеніе 
Имъ отдайся до конца!
Нѣтъ прекраснѣй назначенія,
Лучезарнѣй нѣтъ вѣнца.

Консервативная критика ставила въ упрекъ Некрасову зависимость 
его поэзіи отъ настроеній текущей журна.чистики. Мнѣніе о зависимости
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вполнѣ справедливо, но, вѣдь, та журналпстнка, съ которой былъ связанъ 
Некрасовъ, имѣла своими представителями Бѣлинскаго, Добролюбова, 
Чернышевскаго. Служеніе народу, воплощеніе въ жизни идеаловъ свободы, 
равенства и братства были девизами этой журналистики. Служенію этимъ 
идеаламъ отдавалась вся жизнь, до конца; мучениковъ было много. Не 
фразы говорилъ Некрасовъ, когда писалъ:

Иди въ огонь за честь отчизны,
За убѣжденье, за любовь...
Иди п гибни безупречно;
Умрешь не даромъ... Дѣло прочно,
Когда надъ нимъ струится кровь.

Да, въ концѣ служенія этимъ идеаламъ стояла смерть: для людей, 
цѣльныхъ и сильныхъ, она была такъ естественна. При оцѣнкѣ поэзіи 
Некрасова нельзя забывать различныхъ стадій служенія народу. Вспомните 
пзъ сдорожныхъ впечатлѣній>:

Скоро попались намъ пѣшіе ссыльные,
Съ гикомъ ямщикъ налетѣлъ,
Въ тряской телѣгѣ два путника пыльные 
Скачутъ... едва разглядѣлъ...
Подлѣ лица — молодого, прекраснаго 
Съ саблей усачъ...
Братъ, удаляемый съ поста опаснаго,
Есть лн тамъ смѣна? Прощай!

А въ 1876 г. поэтъ набрасывалъ стихи о цѣльномъ человѣкѣ — про
рокѣ, который видитъ невозможность служить добру, не жертвуя собой.

Послѣ сближенія съ Бѣлинскимъ, борьба за существованіе, которую 
велъ Некрасовъ, пріобрѣла высшій, болѣе глубокій смыслъ. Происходитъ 
сознательное сближеніе поэта, остро переживающаго всѣ неудачи жизни, 
съ тѣми, реальное горе которыхъ превосходитъ его невзгоды, обездо.лен- 
ньши, несчастньши — народомъ. Въ страданіяхъ Некрасова несомнѣнно 
была капля крови, общая съ народомъ. Чувства злобы и ненависти, ки
пѣвшія въ душѣ поэта, изливаются въ страстныхъ и сильныхъ стихахъ, 
то рѣзко обличительныхъ, гдѣ это было можно, то преувеличенно ярко 
рисующихъ горе и несчастье задавленныхъ массъ въ поученіе искренно 
жаждущимъ подвига и въ отмщеніе виновнымъ. Гражданскіе мотивы 
поэзіи указаны Бѣлинскимъ въ послѣдніе годы его жизни, намѣчено 
соціальное значеніе искусства.

Толпѣ напоминать, что бѣдствуетъ народъ 
Въ то время, какъ она ликуетъ и поетъ,
Къ народу возбуждать вниманье сильныхъ міра, —
Чему достойнѣе служить могла бы лира?

Въ извѣстномъ діалогѣ между поэтомъ и гражданиномъ отъ перваго 
прежде всего требуются достоинства гражданина. Некрасовъ считалъ себя 
призваннымъ воспѣть страданья народа. Что было мотивомъ призванія; 
любовь или ненависть? Вѣдь можно проповѣдывать о страданіяхъ унижен
ныхъ илті пзъ любви къ нимъ пли изъ ненависти къ унижающимъ. Лю-
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бллъ ли Некрасовъ народъ? О, да, конечно, любилъ, какъ всѣ мы любимъ,, 
любовью, которая теплится, но главнымъ, могущественнымъ мотивомъ его 
поэзіи была злоба и ненависть. Чувство мести и озлобленія за свою испор
ченную жизнь сливалось съ чувствомъ ненависти къ отвлеченному врагу, 
къ унижающимъ. Съ этой точки зрѣнія нужно рѣшать вопросъ объ искрен
ности въ поэзіи и жизни Некрасова. Любопытно, что у Некрасова совер
шенно не замѣтно столь характерное для его современниковъ чувство 
вины передъ народомъ. Какая отчаянная фальшь скрывается въ холодномъ 
строѣ этихъ стиховъ!

Ахъ, странно такъ я созданъ небесами,
Таковъ мой рокъ.

Что хлѣбъ полей, воздѣланныхъ рабами.
Нейдетъ мнѣ впрокъ!

У Некрасова очень рѣдко вырывались подобныя строфы. Когда 
основой поэзіи Некрасова считаютъ любовь къ народу, когда съ недоумѣ
ніемъ и удивленіемъ разсказываютъ эпизоды изъ его жизни и спрапш- 
ваютъ, какъ же все это могло совмѣщаться съ народолюбіемъ, — тогда 
подчеркиваютъ ложность и неестественность описаній народныхъ типовъ, 
народной жизни. Поэтъ, въ искусствѣ котораго двигательнымъ центромъ 
является любовь, не можетъ описывать тѣхъ, кого онъ любитъ, такъ, какъ 
описывалъ Некрасовъ; этотъ поэтъ таинственно сживается съ существомъ 
тѣхъ, кого онъ пишетъ, усвоиваетъ ихъ міросозерцаніе н пріемлется ими. 
Говорятъ, Некрасовъ — народный поэтъ. Это — оппібка: Некрасовъ — 
поэтъ о народѣ, но не народный. Народъ самъ никогда не смотрѣлъ на себя 
съ той точки зрѣнія, съ которой описывалъ его Некрасовъ. Муза мести 
II печали должна была показывать народъ при бенгальскомъ освѣщеніи: 
описанія, преувеличенно яркія, достигали своей цѣли, неся возмездіе 
унижающимъ и возбужденіе тѣмъ, кто шелъ на помощь униженнымъ. 
Но развѣ Некрасовъ былъ неискрененъ? Мы знаемъ, изъ какихъ источ
никовъ вырастали чувства злобы, мести и ненависти, а въ своей поэзіи 
Некрасовъ давалъ исходъ этимъ чувствамъ. О своемъ стихѣ онъ писалъ:

Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства...
Но кипитъ въ тебѣ живая кровь.
Торжествуетъ мстительное чувство...

Некрасовъ поистинѣ писалъ кровью своего сердца:
Если долго сдержанныя муки 
Накипѣвъ подъ сердце подойдутъ,
Я пишу: риѳмованные звуки 
Нарушаютъ мой обычный трудъ.

Бъ жизни Некрасова было такъ мало любви, но, вѣдь, тяжело жить 
одной ненавистью; онъ все думалъ, что ненависть питаетъ любовь, что сердце, 
уставшее ненавидѣть, не научите^ любить. Некрасовъ тосковалъ о любви.

Ненастьемъ и грозою 
Мой темный путь-не даромъ омрача.
Не просвѣтлѣетъ небо надо мною.
Не бросить въ душу теплаго луча.
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i Волшебный лучъ любви и возрожденья!
Я звалъ тебя во снѣ и наяву,
Въ трудѣ, въ борьбѣ, на рубежѣ паденья.
Я звалъ тебя, — теперь ужъ не зову.

<
Волшебный лучъ любви такъ и не освѣтилъ жи^ни поэта. И умирая, 

тщетно искалъ онъ плѣнительныхъ звуковъ тоскующей любви.

Не поднималися коснѣющія руки,
И блѣдный призракъ тихо ускользалъ.

Эта строфа приведеннаго въ началѣ статьи стихотворенія Влади
мира Соловьева можетъ быть принята, но только она одна. О расчетливомъ 
обманѣ, которымъ будто бы была поэзія Некрасова, не можетъ быть и рѣчи. 
Искренность мотивовъ поэтическаго творчества стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія.

Мстящая ненависть вызывала стихи Некрасова. Любовь не играетъ 
роли въ его поэзіи; тамъ, гдѣ она появляется, чувствуется фальшивость, 
но не является ли глубочайшей основой художества, искусства любовь? 
Мы подходимъ къ интереснѣйшему вопросу: былъ ли у Некрасова поэти
ческій даръ? Вопросъ казался бы празднымъ, если бы у насъ не было на 
него вполнѣ отрицательныхъ отвѣтовъ, исходящихъ отъ крупнѣйшихъ 
художниковъ слова: Л. Н. Толстого и И. С. ТЧ’ргенева. Они говорили, 
что Некрасовъ лишенъ всякаго поэтическаго дара. Не оттого ли они такт, 
думали, что по своему существу они понимали только то искусство, осно
вой котораго является любовь?

Народъ привлекъ вниманіе Некрасова не только потому, что онъ 
видѣлъ много общаго между своей судьбой и судьбой народа: ту же об- 
дѣленность, ту же неудачно складывавшуюся жизнь и т. д. Субъективные 
интересы Некрасова были обращены въ сторону унижаюпщхъ: въ борьбѣ 
съ послѣдними хотѣлъ найти помощь въ народѣ. Онъ вѣрилъ въ народъ, 
въ то, что онъ будетъ рѣшителемъ тяжбы съ унижающими и оскорбляю
щими, но онъ не сохранилъ этой вѣры до конца. Выть можетъ, ни у кого 
изъ современниковъ не было такой неустойчивой вѣры въ народъ. Некра
совъ имѣлъ силы сознаться, что онъ умираетъ настолько же чуждымз. 
народу, какъ жить начиналъ. Но любовь къ народу стояла въ прямой 
зависимости отъ силы вѣры въ будущее народа. Некрасовъ же еще 
БЪ 1856 г. спрашивалъ народъ:

Что же значитъ твой стонъ безконечный?
Ты проснешься ль, исполненный силъ.
Иль, судебъ повинуясь закону,
Все, что могъ, ты уже совершилъ, —
Создалъ пѣсню, подобную стону,
И духовно навѣки почилъ?

Въ 1874 г. Некрасовъ писалъ:

Природа внемлетъ мнѣ,
Но тотъ, о комъ пою въ вечерней тишинѣ.
Кому, посвящены мечтанія поэта, —
Увы! не внемлетъ онъ — и не даетъ отвѣта...
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Итакъ, тотъ народъ, на который возлагалось такъ много надеждъ, 
страданія котораго воспѣвались такъ страстно, оказывался сфинксомъ. 
Своеобразныя отношенія Некрасова къ народу внесли немалую долю дра
матизма въ предсмертныя муки поэта.

Мы отмѣтили истопникъ раздвоенья, беруш;ій свое напало въ раннемъ 
дѣтствѣ; указали на трагизмъ жизни Некрасова, окрашенной только 
въ цвѣтъ ненависти, и на драматизмъ его отношеній къ народу. Всѣ эти 
элементы играли немалую роль въ возбужденіи мукъ совѣсти, но мы еш;е 
не коснулись настроеній, которымъ принадлежитъ первая роль. Говорятъ, 
Некрасовъ переживалъ тяжкую работу совѣсти, потому пто идеалы свободы, 
равенства и братства; занесенные изъ сороковыхъ годовъ, были ему пужды, 
говорятъ, Некрасовъ не вѣрилъ имъ, носилъ маску и мупился противопо^ 
ложностью внѣшней и внутренней жизни. Приблизительно такъ ставитъ 
вопросы и В. О. Соловьевъ. Мы уже видѣли, какъ широко были восприняты 
Некрасовымъ эти идеалы. Человѣкъ долженъ былъ отдаться весь служенію 
имъ, утратиться, униптожиться на службѣ имъ. Человѣку, всецѣло отдаю
щемуся имъ, открываются свѣтлыя дали идеализма. Некрасовъ не оста^ 
навливался на срединѣ и ощущалъ потребность въ томъ, птобы отдать 
себя всецѣло имъ. Вспомните о разлппныхъ стадіяхъ с.луженія народу, 
II оцѣните этотъ вопль:

Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ.
Обагряющихъ руки въ крови.
Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви I
Тотъ, пья жизнь безполезно разбилася.
Можетъ смертью еще доказать.
Что въ немъ сердце не робкое билося.

Такой конецъ, былъ бы въ соотвѣтствіи со всей его жизнью, съ его 
бурньши страстями, съ безумствомъ юности! И вотъ оказалось, пто онъ 
не отдалъ своей жизни.

Жизнь любя, къ ея минутнымъ благамъ 
Прикованный привычкой и средой,
Я къ цѣли шелъ колеблющимся шагомъ,
Я для нея не жертвовалъ собой.
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Нѣтъ нипего удивительнаго въ томъ, пто минутныя блага приковали 
къ себѣ поэта; это бываетъ вездѣ и всегда, а Некрасовъ съ ранняго дѣтства 
мечталъ о власти, силѣ, богатствѣ, думая, что, обладая ими, онъ отомститъ 
всему, что унижало и оскорбляло его. Значитъ, стремленіе къ матеріальнымъ 
благамъ было сп.тьно въ немъ, если онъ г.іубоко презиралъ себя, — за 
что же? За то.

Что, доживши кой-какъ до тридцатой весны.
Не скопилъ я себѣ хоть богатой казны.
Чтобъ глупцы у моихъ пресмыкалися ногъ.
Да и умникъ подчасъ позавидовать могъ.



Удивительно то, что Некрасовъ такъ остро переживалъ несоотвѣтствіе 
своей жизни и дѣятельности идеальньшъ цѣлямъ. Острота этого пережи
ванія, какъ ароматъ высохшаго цвѣтка, осталась въ его стихотвореніяхъ, 
н это свойство стиховъ cooбп^aлo имъ агитаціонный характеръ. Муки совѣсти 
преслѣдовали Некрасова не только въ послѣдніе годы его жизші: онъ всю 
жизнь носилъ въ своей груди мучительную казнь, горше которой не могли бы 
придумать и враги. Идеалистическія намѣренія вовсе не были ему 
чѣмъ-то постороннимъ; въ немногихъ изъ тѣхъ, кто отрицалъ ихъ за Не
красовымъ, они вкоренилнсь такъ глубоко, такъ близко срослись со всѣмъ 
существомъ, какъ у Некрасова. Сколько покаянныхъ воплей вырвало 
у его музы несоотвѣтствіе человѣка гражданину! Некрасовъ очень хорошо 
зналъ и чувствовалъ, что онъ плохой гражданинъ, и это было источникомъ 
постоянныхъ, непрерывныхъ мученій. До тѣхъ поръ, пока живъ былъ 
Бѣлинскій, пока были вѣрные друзья, Некрасовъ находилъ поддержку, 
но потомъ начались паденія. О паденіяхъ Некрасовъ говоритъ довольно 
часто. Въ чемъ же заключались паденія, мы не знаемъ, да и не предста
вляется особаго интереса знать ихъ. Можно думать, что на общемъ фонѣ 
измѣны аскетизму теоріи происходили весьма недвусмысленные компро- 
ішссы, измѣны убѣжденіямъ и т. д. Нельзя думать, что въ «Рыцарѣ на 
часъ> только фразы, не имѣющія конкретнаго содержанія;

Увлекаясь безславною битвою.
Сколько разъ я надъ бездной стоялъ,
Поднимался твоею молитвою.
Снова падалъ — и вовсе упалъ.
Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней.
Погрузился я въ тину нечистую 
Мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей.
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Н. К. Михайловскій въ своихъ воспоминаніяхъ очер'шваетъ одинъ 
родъ «паденій» Некрасова, его измѣны убѣжденіямъ и духу теоріи. «Даже 
въ минуту крайняго раздраженія и вполнѣ безцеремоннаго отношенія 
къ Некрасову г. Антоновичъ долженъ былъ признать, что Некрасовъ 
приносилъ «моральныя и не моральныя жертвьр> для спасенія не только 
себя, а и своего журнала». Иногда самые стихи были паденіями. По поводу 
такого паденія, въ 1866 году, у поэта вырвалось стихотвореніе:

Ликуетъ врагъ, молчитъ въ недоумѣньѣ 
Вчерашній другъ, качая головой,
И вы, и вы отпрянули въ смущеньѣ.
Стоявшія безсмѣнно предо мной,
Великія страдальческія тѣни,
О чьей судьбѣ такъ горько я рыдалъ.
На чьихъ гробахъ я преклонялъ колѣни 
И клятвы меети грозно повторялъ.
За то кричатъ безличные: ликуемъ!
Спѣша въ объятья къ новому рабу 
И пригвождая жирнымъ поцѣлуемъ 
Несчастнаго къ позорному столбу.



Нельзя ярче и яснѣе выразить, какого характера были измѣны Некра
сова, и какъ онъ относился къ завѣтамъ своихъ друзей, чьи страдальческія 
тѣни стояли укоромъ передъ нимъ! Некрасовъ съ горечью признавалъ:

Не торговалъ я лирой, но, бывало,
Когда грозилъ неумолимый рокъ,
У лиры звукъ невѣрный исторгала 
Моя рука.

Кстати замѣтимъ, что современный читатель будетъ напрасно искать 
въ собраніяхъ сочиненій Некрасова этихъ невѣрныхъ звуковъ: они не 
помѣщены въ нихъ, да и не имѣетъ теперь значенія ихъ помѣщеніе. Въ свое 
время литературныя паденія Некрасова вызывали бурю негодованія среди 
почитателей его таланта. Приведенныя выше строфы взяты изъ посланія 
къ неизвѣстному другу, приславшему Некрасову стихотвореніе «Не можетъ 
быть». Послѣднее было вызвано образомъ дѣйствій Некрасова въ 1866 году. 
Оно начиналось:

Мнѣ говорятъ: твой чудный голосъ — ложь;
Прельщаешь ты притворною слезою,
И словомъ лишь толпу къ добру влечешь,
А самъ, какъ змѣй, смѣешься надъ толпою.

Цѣнно безкорыстное и непорочное служеніе великимъ цѣлямъ» 
и малѣйшее пятнышко, появляющееся въ этомъ служеніи, вызываетъ и 
изумленіе и негодованіе. Но огромную объективную цѣнность имѣютъ 
и тѣ муки, которыя сопровождаютъ чувство невозможности всецѣло от
даться на служеніе этимъ цѣлямъ. Эти муки только утверждаютъ истину 
этихъ цѣлей.

Некрасовъ носилъ мучительную казнь въ своемъ сердцѣ вовсе не 
потому, что его идеалы были только одеждой его жизни и были чужды его 
сущности; онъ мучился тѣмъ, что онъ не могъ отдать себя такому служенію 
этимъ цѣлямъ, противъ котораго не могли бы сказать и самые пуристы 
теоріи. Передъ смертью онъ съ тоской думалъ о томъ, переживетъ ли его 
самого его поэзія и его имя. Для него было ясно, что

Кто, служа великимъ цѣлямъ вѣка.
Жизнь свою всецѣло отдаетъ 
На борьбу за брата-человѣка.
Только тотъ себя переживетъ.

Идеалы Некрасова имѣли для него живительную силу, но онъ зналъ, 
что онъ не отдаетъ своей жизни всецѣло на борьбу за брата человѣка. Отсюда 
его мука. Гармоничной жизни, которая могла бы захватить «всецѣло», 
всего человѣка, всю душу и волю и умъ, искалъ и Успенскій. Стремленіе 
къ цѣльности — черта, роднящая Некрасова съ Успенскимъ.

Подведемъ итоги сказанному. Переживанія дѣтства и молодости 
направили чувства Некрасова'^и развили ихъ только въ одну сторону. 
Озлобленіе и ненависть — вотъ движущія силы его жпзші; онѣ роднили 
его съ униженными и оскорбленными, съ народомъ. Духъ негодованія, 
борьбы и озлобленія противъ унижаюпщхъ заставилъ его быть пѣвцомъ
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народа. Одной стороной его творчество обращено къ униженнымъ, другой— 
къ унижающимъ, но возбуждающій мотивъ поэзіи — ненависть къ по
слѣднимъ, а не любовь къ первымъ. Эту особенность нужно принимать 
во вниманіе при эстетической оцѣнкѣ поэзіи Некрасова; тогда станутъ 
понятными ея эстетическіе недостатки. Некрасовъ очень остро чувствовалъ 
несоотвѣтствіе своей жизни съ идеалистическими завѣтами сороковыхъ 
годовъ: эти завѣты были восприняты имъ въ очень глубокомъ и пшрокомъ 
толкованіи. Основной мотивъ его страданій — невозможность отдать свою 
жизнь цѣликомъ, «всецѣло» на служенеіе народу.

Кто, служа великимъ цѣлямъ вѣка.
Жизнь свою всецѣло отдаетъ 
На борьбу за брата-человѣка.
Только тотъ себя переживетъ.

Такъ казалось самому Некрасову, но иногда онъ застѣнчиво отклонялъ 
отъ себя произнесеніе приговора надъ всей своею жизнью и поэзіею и съ на
деждой обращалъ свои взрры къ читателю:

Мой судья — читатель-гражданинъ;
Лишь въ судъ его храню слѣпую вѣру;
Суди же ты, кѣмъ взысканъ я не въ мѣру.

Для читателя-гражданина, конечно, и имя и поэзія Некрасова на
долго останутся дорогішъ воспоминаніемъ.

' Щеголевъ.
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Двойственность воззрѣній на Некрасова, какъ на писателя
и человѣка.

Вопросъ о значеніи поэзіи Некрасова до сихъ поръ остается откры
тымъ. Немногіе изъ нашихъ писателей вызывали столь противоположныя 
сужденія съ разныхъ сторонъ и разныхъ точекъ зрѣнія, ■— вызывали не 
только при жизни, когда къ сужденію о писателѣ могли присоединяться 
личная дружба или вражда, но и до сихъ поръ. Разнорѣчіе — рѣшитель
ное. По однимъ, говорить о поэтическомъ талантѣ Некрасова — нельзя^ 
потому что этого таланта совсѣмъ не было; съ другой стороны, этому про
тивополагаются многочисленныя свидѣтельства о сильномъ впечатлѣніи, 
какое производили его стихотворенія, и не только въ свое время, но и на 
пространствѣ нѣсколькихъ поколѣній. Какъ объяснить это?

Что въ этомъ враждебномъ отношеніи къ Некрасову, именно въ его 
поэзіи, участвовало враждебное отношеніе къ лицу, это едва ли подлежитъ 
сомнѣнію. Даже въ ближайшемъ дружескомъ кругу Некрасова находилъ 
мѣсто мелочной капризъ, выставлявшій противъ него придирчивыя и въ су
ществѣ несправедливыя обвиненія; по раздражительной невоздержности 
такія обвиненія выходили за предѣлы близкаго круга и, конечно, полу
чали вѣру, потомъ что ихъ можно было подтверждать авторитетомъ самихъ 
«друзей». При этомъ можно было бы только дивиться тому, какъ могли
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стропе судьи столр долго раньше поддерживать дрз^жбу съ такимъ недо
стойнымъ и коварнымъ человѣкомъ, какимъ они его потомъ изображали. 
Тѣ, кто прочиталъ письма Некрасова къ Тургеневу, — какъ мы могли 
убѣдиться, — выносили изъ нихъ впечатлѣніе, вовсе не отвѣчавшее тому, 
что говорили о Некрасовѣ его бывшіе друзья, потомъ враги... Фетъ, который, 
до сказаніямъ біографовъ, очень враждебно относился къ Некрасову, 
но близокъ съ нимъ не былъ, — могъ заимствовать эту вражду прежде 
всего отъ упомянутыхъ «друзей» и долженъ былъ окончательно убѣдиться 
въ дурныхъ качествахъ Некрасова, когда послѣдній не воспрепятствовалъ 
появиться въ «Современникѣ» довольно добродушно насмѣшливымъ стать
ямъ Салтыкова противъ крѣпостническихъ статей Фета въ «Р. Вѣстникѣ». 
Знакомство съ Салтьтовьшъ самого Тургенева Фетъ считалъ прямо 
недостаткомъ благовоспитанности. Въ своемъ кругу Фетъ, конечно, не воз
держивался отъ самыхъ суровыхъ осужденій Некрасова, которыя у почи
тателей Фета сошли за авторитетныя показанія свѣдущаго человѣка... 
До какой степени, однако, увлеченія самого Фета въ шестидесятыхъ 
годахъ превьппали всякую мѣру, о томъ свидѣтельствуютъ отзывы даже 
Тургенева, расположеннаго къ нему очень дружественно.

Выла ли въ стихотвореніяхъ Некрасова поэзія? Тургеневъ, —• осо
бенно въ минуты каприза, — утверждалъ, что у Некрасова поэзіи нѣтъ 
никакой, — хотя съ этимъ приговоромъ мало вяжется его другое впечат
лѣніе, что стихотворенія Некрасова, собранныя въ,одинъ фокусъ, «жгутся»; 
Чтб же могло въ нихъ имѣть такое дѣйствіе?.. Противники Некрасова 
обыкновенно говорили, что поэзія Некрасова не настоящая, а «тенденціоз
ная», разсчитанная на «либеральную толпу», сухая п придуманная и т. п. 
Но «либеральной толпы» еще не было въ серединѣ сороковыхъ годовъ, когда, 
появились первыя характерныя произведенія Некрасова; въ тѣхъ его 
вещахъ, гдѣ изображались тяжелыя бытовыя черты изъ народной жизни, 
ему нечего было придумывать, — что стихотвореніе прямо передавало 
видѣнный фактъ и слышанныя слова, которыя становились стихотворе
ніемъ, потому что, пройдя черезъ фантазію, превращались въ картину.

Обвиненія въ «тенденціозности» обыкновенно бываютъ чрезвычайно 
произвольны, и между прочимъ въ предѣлахъ новѣшей русской литера
туры было отмѣчено, что именно защитники такъ называемаго чистаго 
искусства сплошь и рядомъ сами впадали въ несомнѣнн\то тенденціоз
ность. Эти защитники всего чаще — люди консервативныхъ понятій, или 
равнодушные къ общественнымъ вопросамъ; и ни они сами ни ихъ союз
ники не замѣчаготъ, что ихъ романы, повѣсти, поэмы и проч. выходятъ 
всего чаще именно тенденціозными, какъ только касаются предметовъ 
нашей общественности, а не витаютъ въ древней Элладѣ, въ среднихъ 
вѣкахъ, пли въ изображеніяхъ природы, нѣжнаго чувства и т. п.

«Тенденціознымъ» въ этой школѣ считается всего чаще извѣстное 
критическое отношеніе къ дѣйатвительности, которое полагается «либе
рализмомъ»... Потому Некрасовъ считается особенно тенденціознымъ, такъ 
какъ въ его стихотворенія нерѣдко сказывается такое направленіе его 
мысли, и такой тонъ его картпнъ и разсказовъ. Очевидно, какъ скоро
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къ дѣлу привлекается либерализмъ, или такъ называемое «отрицательное 
направленіе>, вопросъ объ «искусствѣ» запутывается до послѣдней степени.

Было бы долго разбираться въ этой путаницѣ, Ограничиваясь Не
красовымъ, замѣтимъ, во-первыхъ, чт(? въ большей массѣ его стихотво
реній совсѣмъ нѣтъ того, чтб самые усердные изъ его противниковъ 
могли бы назвать тенденціознымъ. Таковы лирическія стихотворенія, 
выражающія чисто личное чувство и которыя въ свое время производили 
впечатлѣніе оригинальной силой выраженія безъ всякой тѣни тенденціи. 
Таковы простыя изображенія деревенской жизни, то печальныя, какъ 
«Забытая деревня», когда писатель видѣлъ передъ собой безпомощную 
заброшенность, то мягкія, почти идиллическія. Въ эпоху крымской войны 
Некрасовъ написалъ небольшое стихотвореніе («Внимая ужасамъ войны»), 
которое выдѣлилось среди «подражаній Державину» теплымъ н безхит
ростнымъ выраженіемъ простого человѣческаго чл’вства.

Но «отрицательное» направленіе!
Вооружаясь противъ него, защитники «чистаго искусства» поку

шаются на самую сущность. Очевидно, что «искусство», которое полагается 
всеобъемлюпщмъ и «свободнымъ», обнимаетъ есть настроенія — и въ лич
ной н БЪ общественной жизни человѣка'— требуется только, чтобы форма 
выраженія была художественная. Чувства п стремленія общественныя, 
по самому ихъ содержанію, имѣютъ такое же право на мѣсто въ «искус
ствѣ», какъ чувства и стремленія личныя; можетъ быть лирика обществен
ная, какъ лирика личная; можетъ быть гимнъ Тиртея, какъ и личная 
идиллія или элегія; «подражаніе Державину», какъ и сатира; если возможна 
комедія и трагедія, то нѣтъ никакого основанія исключать идею ихъ со
держанія изъ личной поэзіи: знаменитая тирада маркиза Позы могла быть 
отдѣльнымъ произведеніемъ поэта, или общественной лирикой... Въ на
строеніи поэта, именно въ возбужденныя, тревожныя эпохи, чувство об
щественное можетъ быть сильнѣе личнаго, можетъ заглушать эгоистиче
скія ощущенія, и имѣетъ всѣ права на художественное выраженіе. Ни
какія требованія «пскусства» не могутъ обособить поэта отъ настроеніи, 
тревогъ, порывовъ общества, которому онъ принадлежитъ: поэтъ имѣетъ 
полное право быть не только мечтателемъ, живописателемъ, но и «про
рокомъ», — не даромъ тема «пророка» увлекала и поражала двухъ, самыхъ 
могущественныхъ русскихъ поэтовъ; наконецъ, если не считать себя 
призваннымъ пророчествовать, себя поэтъ можетъ только размышлять, — 
сколько прекрасныхъ размышленій разсѣяно въ художественныхъ про
изведеніяхъ Пушкина, размышленій не только о личной судьбѣ чело
вѣка, но и о ближайшихъ интересахъ общества, — можетъ стать мора
листомъ и сатирикомъ.

Такимъ образомъ, Некрасовъ нисколько не нарушилъ требованій 
«искусства», когда многія изъ своихъ произведеній посвящалъ имени O' 
этимъ интересамъ общественнымъ. Противники его утверждали, что это — 
вещи придуманныя, тенденціозныя и т. п. Но, во-первыхъ, сильное впе
чатлѣніе, которое испытывали и современники и слѣдующія поколѣнія, 
само свидѣтельствуетъ, что здѣсь было нѣчто жизненное и искреннее, ■—
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иначе это забылось бы, какъ проваливались въ Лету намѣренно собирае
мые «гражданскіе мотивы>. Во-вторыхъ, Некрасову нечего было здѣсь 
придумывать. Онъ безспорно принадлежалъ къ числу людей, очень хорошо 
знавшихъ народную жизнь — отъ деревенскаго мужика, его спутника и 
помовдника на охотѣ, до высокопоставленныхъ лицъ, съ которыми онъ 
игралъ въ англійскомъ клубѣ или отъ которыхъ ему приводилось слушать 
цензурныя наставленія и угрозы; онъ давно хорошо зналъ положеніе рус
ской литературы, въ которой съ юности дѣйствовалъ какъ мелкій сотруд
никъ, потомъ какъ издатель лучшаго журнала. При этомъ обширномъ 
жизненномъ опытѣ, ему нечего было придумывать: факты жизни и лите
ратуры всегда были на лицо передъ нимъ или передъ его памятью... Что 
касается склада его мыслей, его біографія (въ томъ числѣ сообщаемыя 
нами свѣдѣнія) указываетъ, что его основныя мысли по литературнымъ 
и общественнымъ вопросамъ складывались уже давно, въ началѣ и поло
винѣ сороковыхъ годовъ, когда онъ въ первый разъ видѣлъ Бѣлинскаго 
II когда завязалась первая дружба съ Тургеневымъ. Какъ горячо онъ при
нималъ къ сердцу интересы русской литературы и какъ особенно были 
дороги ему пріобрѣтенія русской поэзіи, можно видѣть, между прочимъ, 
по указаннымъ здѣсь статьямъ о «русскихъ второстепенныхъ поэтахъ», 
о стихотвореніяхъ Тютчева, приводившихъ его въ восхищеніе: какъ въ 
этихъ стихотвореніяхъ онъ умѣлъ понимать самыя тонкія красоты поэти
ческой фантазіи и выраженія, такъ въ статьѣ объ «осадѣ Севастополя» 
очень любопытно поэтическое сближеніе событіи этой осады съ Иліадой, — 
живая дѣйствительность напомнила ему древнюю эпопею, п эпопея нахо
дила для него живое истолкованіе въ этой дѣйствительности... Обществен
ное возбужденіе временъ Крымской войны вовсе не «расширило умствен
ный горизонтъ» Некрасова, какъ говорили біографы, — оно не расширило 
горизонта и другихъ людей того времени съ тѣмъ же взглядомъ на вещи, 
потому что этотъ взглядъ (напр. мысли о необходимости отмѣны крѣпостного 
права и необходимости другихъ реформъ) созрѣлъ гораздо раньше, — 
и эпоха Крымской войны только расширила рамки литературы и дала 
возможность говорить о предметахъ, которые прежде были для нея со
вершенно закрыты. Отсюда понятно, что не изъ какого-либо мелкаго тен
денціознаго побужденія, не изъ исканія популярности, произошли сти
хотворенія, какъ «Поэтъ и гражданинъ» и другія подобнаго характера, — 
а произошли они изъ глубокой потребности высказать, какъ только явля
лась къ этому возможность, давно накопившіяся мысли и чувства. Есть 
разсказы о томъ, какъ писалъ Некрасовъ, какъ происходилъ процессъ 
«творчества» )̂, это было чрезвычайное нервное возбужденіе.

Возвратимся еще къ «отрицательному направленію». На него обру
шиваются обыкновенно люди направленія консервативнаго и также пар
тизаны «чистаго искусства» (нерѣдко одни и тѣ же люди). Послѣднимъ 
кажется, что истинная поэзія та,’" которая остается совершенно чужда 
внѣшнимъ интересамъ, заботамъ и тревогамъ дня, — «заботамъ суетнаго

Воспоминанія Панаевой. С.-Пб., 1890.
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свѣта» противополагается священное жертвоприношеніе Аполлону. Но за
щитники такого «чистаго» искусства не хотятъ видѣть, что это было бы, 
такъ сказать, стерилизованное искусство, насильственно удаленное отъ 
жизненнаго пульса общественности; что въ тревогахъ и заботахъ дня за
ключаются не только «низменные» матеріальные интересы, но и самыя 
возвышенныя стремленія общества и самой націи. Если только поэтъ — 
не эгоистическій мечтатель, чуждый жизни, а напротивъ живой человѣкъ, 
раздѣляющій заботы и идеалы того общества, котораго онъ есть дѣтище, 
этотъ поэтъ едва ли можетъ остаться безучастнымъ зрителемъ обществен
ной и національной жизни, не желать внести въ нее того творческаго свя
щеннаго огня, какой получилъ онъ, какъ драгоцѣнный даръ. Поэты-меч
татели, углубленные въ чисто субъективныя движенія мысли и чувства, 
дѣйствительно бываютъ; но считать ихъ исключительными представите
лями «искусства» — нѣтъ ни логической ни исторической возможности. 
Тотъ самый Гёте, который говорилъ: «ich singe wie der Vogel singt», хо
тѣлъ этимъ выразить только свободу своего поэтическаго творчества, въ 
которомъ сознавалась имъ геніальная самобытность, свое поэтическое 
самодержавіе (какъ у Пушкина: «ты — царь, живи одинъ»); но, конечно, 
Гёте никакъ не хотѣлъ сказать, что подъ этими словами онъ разумѣлъ 
и содержаніе своей поэзіи (...was der Vogel singt!...). Такая птичья поэзія 
была бы жалкой для разумнаго существа. «Была ему звѣздная книга ясна 
и съ нимъ говорила морская волна», но его высшимъ стремленіемъ было 
стремленіе — если не рѣшить, то сказать свое могущественное слово для 
рѣшенія великихъ вопросовъ человѣческаго сознанія. И это не были во
просы чисто отвлеченные: это были насущные вопросы для лучшихъ умовъ 
эпохи, и особенно въ Германіи, гдѣ — въ это самое время — совершалось 
грандіозное развитіе нѣмецкой философіи, отъ Канта до Гегеля. Потому 
Гёте и вызываетъ до сихъ поръ въ Германіи (и внѣ Германіи) безконечные 
комментаріи, не столько съ эстетической, сколько именно съ философской 
и культурно-исторической точки зрѣнія. Гёте не остался чуждъ и бли
жайшимъ интересамъ своего отечества, именно политическимъ, какъ и 
Пушкинъ живо принималъ къ сердцу русскіе общественные интересы, — 
и не легко рѣшить, принадлежали ли, въ собственныхъ глазахъ Пушкина, 
мечты его, напр., объ освобожденіи крестьянъ къ «заботамъ суетнаго свѣта» 
или къ «священной жертвѣ». Думаемъ, что — къ послѣднему.

Порицатели «отрицательнаго направленія» всего чаще дѣлаютъ одинъ 
очень крупный недосмотръ. А именно: само по себѣ, осужденіе «отри
цательнаго направленія» не имѣетъ смысла безъ указанія того, чтб отри
цалось. И если собрать всѣ прямыя или подразумѣваемыя отрицанія Не
красова, то окажется, что предметомъ его сожалѣній, негодованія, обли
ченія, а затѣмъ надежды, ожиданій, было то самое, что составляло тогда 
предметъ заботы и ожиданій всей лучшей части русскаго общества, всѣхъ 
истинно просвѣщенныхъ и благожелательныхъ людей — безъ различія 
«партій». Это было ожиданіе реформъ и желаніе возможно широкаго рас
пространенія просвѣщенія и простора для литературы. Съ тѣхъ поръ, 
многое въ этомъ отношеніи было пріобрѣтено, и эти пріобрѣтенія спра-
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ведливо считаются Сѵтавою царя-реформатора п исполнителей его воли, 
привадлежавпшхъ именно къ тому кругу просвѣщенныхъ и благожела
тельныхъ людей...

Входить въ подробности содержанія поэзіп Некрасова не будемъ: 
оно извѣстно и много разъ обозрѣвалось его историками; но должно ска
зать объ его стилѣ и формѣ, которые такъ существенны въ поэтическомъ 
произведеніи и которые, между прочимъ, у Некрасова опять давали его 
Противникамъ мнимое основаніе къ осужденію его поэзіи.

Некрасовъ, — какъ мы видѣли, — большой любитель поэзіи и сти
хотворной формы, обладавшій тонкимъ художественнымъ вкусомъ, — 
былъ также очень умный человѣкъ и уже въ силу этого способный къ пря
мому сужденію о своихъ собственныхъ твореніяхъ безъ мелочного само
любія, которымъ со временъ античной древности (а вѣроятно и раньше) 
отличался genns irritabile vatum. У него не было самомнѣнія о своихъ ра
ботахъ. Онъ съ великимъ уваженіемъ относился къ славнымъ именамъ 
создателей русской поэзіи, но никогда не присчитывалъ себя даже 
къ скромнымъ «ученикамъ> ихъ. Онъ безъ всякой претензіи желалъ для сво
ихъ новыхъ стиховъ суда, напр., отъ Тургенева и отъ такихъ судей, которымъ 
вѣрилъ, готовъ былъ совершенно искренно принять самый строгій судъ,— 
потому что мелочности у него вообще не было. Итакъ, онъ вовсе не пре
увеличивалъ своего «творчествам, но вмѣстѣ очень дорожилъ имъ: была 
все-таки доля личнаго поэтическаго самозабвенія, свойственнаго твор
честву; когда приходила минута, его влекло къ риѳмованнымъ звукамъ, 
въ которыхъ могло сказаться долго сдержанное чувство, опредѣлившаяся 
мысль, сложившаяся шутка или иронія. Раза два-три онъ говорилъ о своей 
«музѣ»: недруги поспѣшили увидѣть въ этомъ притязаніе; но дѣло было 
довольно просто и скромно. Некрасовъ вспомнилъ о своей «музѣ» въ раз
гарѣ его поэтической дѣятельности, когда въ самомъ дѣлѣ складывался 
его особенный стиль и вмѣстѣ большая популярность )̂. Ему хотѣлось 
отдать себѣ отчетъ въ этой своей дѣятельности, и «муза» была еще слиш
комъ привычнымъ символомъ, къ которому можно было привязать и долю 
своихъ воспоминаній о томъ, какъ жизнь направляла его поэзію, и объяс
неніе, почему его поэзія приняла этотъ невеселый, даже мрачный харак
теръ. Послѣдній мало имѣлъ общаго съ обычнымъ настроеніемъ нашей 
лирики; въ его поэзіи недоставало цѣлаго ряда ощущеній жизнерадостныхъ, 
не было нѣжныхъ ласкаюпщхъ тоновъ, и Некрасовъ прямо указываетъ 
эту особенность, kotop'jto считалъ, повидимому, не столько своей ориги
нальностью, сколько недостаткомъ; онъ видѣлъ и сознавалъ неровности 
своей формы и самаго стиха: «нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной — мой су
ровый, неуклюжій стихъ... — нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства». По
томъ свою не ласковую и не любимую «музр Некрасовъ вспомнилъ уже 
на смертномъ одрѣ.

Но, сознавая въ себѣ недостатокъ «свободной поэзіи», «творящаго 
искусства», Некрасовъ настойчиво и опредѣлительно указываетъ въ своей

*) Чрезвычайный успѣхъ перваго сборника его стихотвореній былъ для него 
нѣкоторой неожиданностью.



воэзіи другую черту, дѣйствительно ей принадлежавшую іі составившую 
ея отличительную особенность: въ его стихѣ «кипитъ живая кровь». Онъ — 
поэтъ дѣйствительной жизни: у него нѣтъ заоблачныхъ мечтаній, нѣтъ 
сентиментальныхъ порывовъ, нѣтъ эгойстической пдплліи; передъ нимъ 
всегда дѣйствительность съ ея господствуюпщмп чертами, а эти черты 
(напомнимъ историческія условія времени) всего чаще суровыя и безот
радныя, и для свободныхъ запросовъ личности, и для общества, и для 
народной массы. Некрасовъ очень рано почунствовалъ тѣ настроенія, 
которыя онъ нысказывалъ потомъ въ «Поэтѣ и гражданинѣ»... Особенные 
почитатели Некрасова хотятъ возвеличивать его, называя «пѣвцомъ на
роднаго горя»: не говоря о томъ, что выраженіе: «пѣвецъ горя» заключаетъ 
какую-то нескладную двусмысленность, намъ кажется, что опредѣленіе, 
которое желаютъ дать поэзіи Некрасова этими словами, не указываетъ 
въ точности ея содержанія. Правда, въ этой поэзіи не мало такихъ уны
лыхъ (иногда — точно плаксивыхъ) нотъ, но онѣ вовсе не господствуютъ: 
цѣлое настроеніе Некрасова вообще бодрое, вовсе не малодушное, а не
годующее, и его основной интересъ — не спеціально народный, а народно
общественный. Въ существѣ, его поэзія представляетъ развитіе тѣхъ преж
нихъ возбужденій, какія получилъ онъ въ первые годы своей литератур
ной дѣятельности въ ранней молодости, въ первыхъ стихотвореніяхъ онъ 
прошелъ извѣстный романтическій періодъ, но затѣмъ овладѣло имъ силь
ное движеніе реализма, поддержанное въ немъ личностью и мыслями Бѣ
линскаго, — къ которому до конца онъ питалъ благодарную память. 
Этотъ реализмъ заключалъ въ себѣ два основныхъ стремленія: во-первыхъ, 
онъ давалъ рѣшительный (и необходимый) противовѣсъ слишкомъ отвле
ченному, искусственному и мечтательному романтизму, который грозилъ 
стать совсѣмъ безсодержательнымъ )̂; во-нторыхъ, обращая умы отъ фан
тастики къ дѣйствительности, онъ указывалъ множество жизненныхъ 
явленій, которыя были раньше совсѣмъ не замѣчаемы, но требовали 
изображенія, — это были часто мелкія явленія скромной обыденной 
жизни, но въ которыхъ было столько же, какъ въ жизни шумной и бле
стящей, матеріала для художественнаго изображенія — здѣсь была и 
идиллія, и юморъ, и трагедія, — наконецъ для пробужденія нравствен
наго долга, для подъема общественнаго сознанія. Гоголь далъ для всего 
этого высокіе образцы и поученія, —̂ и мы видѣли, что Некрасовъ также 
навсегда сохранилъ высокое представленіе о Гоголѣ; несмотря на «Выбран
ныя мѣста», вызвавшія общее сужденіе, Некрасовъ продолжалъ видѣть 
въ Гоголѣ восторженнаго служителя искусства и проповѣдника нравствен
наго долга писателя, — и это возвышенное представленіе о Гоголѣ есть 
очень характерная черта литературныхъ идей Некрасова. (Уь новымъ реа
листическимъ изображеніемъ дѣйствительной жизни, для общества и са
мыхъ писателей разъяснялся смыслъ этой жизни и ея тяжелыхъ сторонъ, 
именно смыслъ соціальный. Если уже Гоголь вызвалъ ожесточенныя на
паденія консерваторовъ, которые, между прочимъ, чуяли въ «Мертвыхъ
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душахъ» намекъ на нелѣпость крѣпостного права — въ рукахъ такихъ 
помѣш;иковъ, какіе тамъ изображены (I часть), то впослѣдствіи та же ка
тегорія судей нападала на «натуральную школу» за «грубость вкуса», въ 
которой подозрѣвала какъ бы соціальное вольнодумство. Подобныя обви
ненія унаслѣдовалъ и Некрасовъ. По основѣ своего общественнаго взгляда 
онъ стоитъ на точкѣ зрѣнія Гоголя, въ истолкованіи Бѣлинскаго, какъ 
Тургеневъ, поклонявшійся Пушкину, въ «Запискахъ охотника» несомнѣнно 
находился въ настроеніи, которое пробуждено было Гоголемъ. — Понятно, 
что здѣсь не можетъ быть рѣчи о какомъ-нибудь «подражаніи»: предъ нами, 
напротивъ, одно изъ любопытнѣйшихъ явленій процесса внутренняго ли
тературнаго развитія. Въ произведеніяхъ писателя ярко выразилась, на
конецъ, идея, внушенная инстинктами общества, создалось настроеніе, 
которое, съ одной стороны, научало презирать житейскую пошлость, съ 
другой — научало серьезной человѣчности, особенно научало видѣть въ 
приниженномъ и страдающемъ человѣкѣ — «брата». Это настроеніе, мысль, 
возведенныя великимъ талантомъ «въ перлъ созданія», становятся стихіей, 
которая овладѣваетъ новыми поколѣніями: въ чуткихъ дарованіяхъ иного 
поколѣнія это настроеніе продолжаетъ развиваться подъ вліяніемъ новыхъ 
условій личнаго характера, въ иной обстановкѣ нравовъ, умственныхъ 
интересовъ; дальнѣйшее художественное развитіе идеи обогащается но
выми красотами, и въ результатѣ передъ обществомъ картина жизни рас
ширяется, общественное сознаніе пріобрѣтаетъ большую глубину. Прежнее 
«настроеніе» переходитъ въ опредѣленный принципъ: такъ Гоголевское 
преданіе перешло и въ реальный протестъ противъ крѣпостного права, 
и въ соціальную рефлексію, и въ психологическій анализъ, — и въ суровое, 
ироническое настроеніе Некрасова.

Первыя возбужденія обыкновенно забываются въ дальнѣйшей дѣя
тельности писателя, какъ нѣчто привычное, и затѣмъ все больше высту
паютъ его личныя особенности, когда вмѣстѣ съ тѣмъ умножаются новыя 
впечатлѣнія и опыты жизни. Основной чертой у Некрасова осталось стре
мленіе къ реалистическому изображенію, отвѣчавшее самому складу его 
ума, трезвому и дѣловому. Раньше, чѣмъ появились его главныя харак
терныя стихотворенія, онъ былъ авторомъ «Петербургскихъ угловъ», потомъ 
реалистическихъ повѣстей и романовъ. Еще раньше повѣстей, онъ былъ 
авторомъ водевилей и шуточныхъ стихотвореній, которыя иногда прибли
жались къ сатирѣ. Эта наклонность къ шуткѣ, похожей на сатиру, сохра
нилась у него до послѣднихъ годовъ; но предметъ шутки становился важнѣе 
и она чаще переходила въ сатиру, которая уже не была шуткой.

Въ зрѣлую пору жизненнаго опыта п таланта написаны были, произ
веденія Некрасова, которыя всего больше создали его популярность п 
гдѣ дѣйствительно его мыслп нашли яркое выраженіе: для ихъ опредѣ
ленія достаточно назвать, напр., «Музу» п «Поэта и гражданина». Но рядомъ 
шли простыя и тепло написанныя картинки народной, именно деревенской, 
жизни. На пространствѣ отъ желчнаго тона его сатиры до этихъ идиллій 
идетъ рядъ оттѣнковъ: въ сатирѣ находятъ мѣсто лирическіе эпизоды, в-і̂  
идиллію примѣшивается слегка насмѣшливая шутка, въ элегіи иногда



прорывается иронія; но въ деревенскихъ картинкахъ, какъ и вообще, Некра
совъ нигдѣ не впадаетъ въ тонъ слащавой чувствительности. Однажды онъ 
задумалъ издавать небольшія книжки для народнаго чтенія изъ своихъ 
стихотвореній и постороннихъ разсказовъ, доступныхъ -народному чита
телю (наир, извѣстнаго въ свое время Погосскаго),— и дѣйствительно, 
стихотворенія о деревенскихъ предметахъ едва ли у кого-нибудь изъ нашихъ 
поэтовъ выдержаны въ такомъ вѣрномъ и простомъ тонѣ, какъ у Некра
сова: эту деревенскую рѣчь онъ зналъ сполна, а нѣкоторыя стихотворе
н ія — точно бесѣды его съ деревенскими пріятелями...

Пыпинь
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Некрасовъ— пѣвецъ скорби и упованій.

Никто изъ русскихъ поэтовъ не носитъ съ ббльшимъ правомъ наиме
нованія «печальника горя народнаго, чѣмъ Некрасовъ. Этотъ важнѣйшій 
фактъ въ его поэзіи имѣетъ, конечно, свою исторію. Литературная дѣя
тельность Некрасова, какъ и всякаго другого писателя, въ сильной степени 
освѣщается особыми условіями времени, въ какое ему пришлось жить и 
дѣйствовать: пятидесятые годы и послѣдующее десятилѣтіе. Высоко под
нявшаяся волна гражданско-народническаго настроенія должна была вы
звать къ жизни соотвѣтствующее поэтическое выраженіе. Однако, не менѣе 
безспорно и то, что не всѣ поэты того времени ста.ли въ ряды поклонни
ковъ гражданской поэзіи, — какъ и то, что именно Некрасову выпало на 
долю занять исключительно почетное мѣсто въ этой области. Если послѣд
нее обстоятельство стоитъ въ зависимости отъ степени поэтическаго дара, 
отъ силы, съ какой поэтъ, выражаетъ волнующія его и общество думы, 
то объясненія первому указанному явленію всего естественнѣе искать въ 
предрасположеніи писателя къ извѣстнымъ мотивамъ, которое, въ свою 
очередь, коренится въ условіяхъ его личной жизни, личнаго развитія въ 
дѣтскіе и юношескіе годы. Автобіографическій элементъ играетъ далеко 
не послѣднюю роль въ поэзіи Некрасова, благодаря чему мы располагаемъ 
достаточнымъ матеріаломъ для того, чтобы уловить первый моментъ той 
эволюціи, въ результатѣ которой явилась поэзія народнаго горя.

Первый толчокъ къ дальнѣйшему развитію духовнаго склада поэта 
былъ данъ впечатлѣніями, глубоко врѣзавшимися въ дѣтскую душу. Муза, 
для которой самъ Некрасовъ не скупится на эпитеты, заключила съ нимъ 
прочный и кровный союзъ именно съ дѣтства; ея узы отяготѣли надъ нимъ 
не случайно (Муза): «года гнетущихъ впечатлѣній'» оставили неизгладимый 
слѣдъ на немъ самомъ и на его творчествѣ (Неизвѣстному другу). Поэтъ 
росъ, по его словамъ, «средь буйныхъ дикарей», «въ невѣдомой глуши, 
въ деревнѣ полудикой»; въ родительскомъ домѣ онъ научился терпѣть 
и ненавидѣть.

Рано пробудившаяся въ душѣ способность наблюдать и анализиро
вать окружающее, накопившіяся годами горечь, страстная ненависть къ 
угнетенію, горячее сочувствіе къ «подавленнымъ и трепетньгаъ рабамъ,
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завидующихъ житью послѣднихъ барскихъ псовъ» (ibid.), — рабамъ, въ 
ряду которыхъ первое мѣсто досталось обожаемой матери впечатлительнаго 
мальчика, мощное вліяніе этой любящей и молча страдающей женской 
души на сына, въ которомъ мать, по его собственному торжественному 
признанію, «спасла живую душу» (Мать) , '— вотъ тѣ моменты, которые 
постоянно долженъ имѣть въ виду каждый критикъ, отыскивающій исход
ныхъ точекъ настроенія, характернаго для музы Некрасова. Пѣсни этой 
музы подъ вліяніемъ указанныхъ впечатлѣній — не могли быть сладко
гласными; не даромъ и въ позднѣйшіе годы, при свиданіи съ родными 
мѣстами, грудь его полна «враждой и злостью новой» (Родина), когда 
передъ нимъ во всей красѣ проходятъ вспоминанія дней дѣтства. Съ самаго 
начала усвоивъ себѣ неласковый и нелюбимый характеръ, эта муза навсегда 
осталась угрюмою (Неизвѣстному другу) ,щ зоіа мести и печали (Замолкни, 
муза...), не знающею другого напѣва, кромѣ грустнаго, «печальной спут
ницей печальныхъ бѣдняковъ, рожденныхъ для труда, страданья и оковъ» 
(Муза). Слишкомъ рано пришлось ея обладателю увидѣть изнанку чело
вѣческихъ отношеній; затѣмъ ему же довелось въ годы цвѣтущей юности 
извѣдать всю тяжесть борьбы за существованіе, вопіющей нужды и лишеній 
до переспективы голодной смерти на улицѣ включитёльно.

По мѣрѣ того, какъ расширялся физическій и умственный кругозоръ 
поэта, послѣдовательно прошедшаго со своею музою «чрезъ бездны темныя 
насилія и зла, труда п голода^, — его спутница окончательно приняла 
свой суровый обликъ II опредѣлила характеръ дѣятельности писателя., 
котораго она

Почувствовать свои страданья научила
И свѣту возвѣстить о нихъ благословила. (Муза.)

Однако свѣтъ, по всей вѣроятности, слабо отозвался бы на пѣсно
пѣнія зтой плачущей, скорбящей и болящей музы, если бы поэтъ возвѣщалъ 
только о своихъ личныхъ страданіяхъ, въ какой бы мѣрѣ они не вызывали 
на сочувствіе. «Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ?» — такими сло
вами выражается обычное отношеніе общества къ однообразнымъ звукамъ 
пѣвцовъ, носяпціхся со свимн личными скорбями. Поэзію Некрасова не 
постигла такая судьба, потому что его чуткая, отзывчивая душа, съ мла
денчества привыкшая страдать за близкихъ, дорогихъ людей и затѣмъ 
распространившая свой альтруизмъ на всѣхъ страждущихъ вообще, не 
могла замкнуться въ тѣсной сферѣ личной жизни, а пріучилась сливать 
свое я съ цѣлымъ человѣчествомъ: она поняла то, чего не могутъ или не 
хотятъ попять многіе, —
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Что бѣлый свѣтъ кончается не нами.
Что можно личнымъ горемъ не страдать 

И щіакать честными слезами;
Что туча каждая, грозящая бѣдой,

Нависшая надъ жизнію народной.
Слѣдъ оставляетъ роковой
Въ душѣ живой II благородной. (Медвѣжья охота.}



I Поэтъ правъ, называя свою д^тпу «озлобленной, но любящей п нѣж
ной», если она знала «божественно-прекрасныя» минуты прощенія личныхъ 
обидъ, міінуты„ когда его муза шептала великія слова —■ «прощай врагамъ 
евоимъ!» — та асе самая муза, которая никогда не примирялась съ го
сподствомъ мірового зла, «безумная» муза, призывавшая къ мщенію и 
клявшаяся въ порывѣ ярости начать упорный бой съ людской неправдою 
(Муза).

Не сумѣвъ передѣлать; своего грустнаго напѣва, Некрасовъ призы^ 
ваетъ общество къ примиренію съ его музою:

Кто живетъ безъ печали и гнѣва,
Тотъ не любитъ отчизны своей. (Газетная.)

Такимъ образомъ, являясь въ своей поэзіи печальникомъ ^.вселенскаго 
горя», Некрасовъ, по-преимуществу, останавливаетъ свой взглядъ на судь
бахъ своего народа, и начатковъ этого тяготѣнія слѣдуетъ искать опять- 
таки въ воздѣйствіи обстановки, окружавшей поэта въ годы наибольшей 
воспріимчивости. Разсматривая болѣе раннія стихотворенія Некрасова въ 
хронологическомъ порядкѣ, мы можемъ прослѣдить постепенное развитіе 
п усиленіе въ яяхъ'народничества. Прочитаемъ хоть Пьяницу, одну изъ 
самыхъ раннихъ его пьесъ, относящуюся къ 1845 г.; въ ней мы найдемъ 
выраженіе сочувствія поэта ко всѣмъ падшпмъ, забитымъ судьбою вообще; 
слѣдующій годъ уже прнносптъ съ собою такія произведенія, сразу под
нявшія популярность ихъ автора, каковы В« <)орог№, Огородникъ, Тройка; 
въ нихъ уже вполнѣ ярко г отражается живой интересъ молодого поэта 
именно къ меньшей братіи, къ народной массѣ, къ ея бѣдамъ и невзгодамъ; 
Тѣмъ же настроеніемъ проникнуты пьесы—• Вицо, Извозчикъ (1848), Бъ 
ревнѣ. Отрывки изъ путевыхъ записокъ графа Гафанскаго(18БѢ), Несжатая 
полоса (1864), На родинѣ (1855), Забытая деревня (1856), с'с:

Далѣе открывается уяге новая стадія творчества поэта, ознаменован
ная цѣлымъ рядомъ такихъ говорящихъ за себя произведеній^ каков:ы 
Тишина (1857), Размышленія у параднаго подъѣзда. Пѣсня Ерем/уиі/кѣ {1858), 
На Волгѣ, Рыцарь на часъ {I860), Ерестьянскія дѣти, Еоробейники{1861), 
наконецъ — Морозъ Красный-Носъ (1863) я Желѣзная доро?а {1864:). Тутъ 
уже личныя условія, постепенно направлявшія дѣятельность'поэта въ из
вѣстную сторону, сливаются съ теченіемъ болѣе широкимъ, болѣе общаго 
характера: наступившая эпоха могущественно содѣйствуетъ развитію въ 
полной мѣрѣ тѣхъ элементовъ, которые съ самаго начала были заложены 
въ душѣ писателя.

Указанное характерное свойство дѣлаетъ Некрасова типичнѣйшимъ 
выразителемъ настроенія русскаго общества 60-лъ годовъ, вождемъ того 
поколѣнія, на знамени котораго слово «наррдъ» было начертано крупнѣе 
и ярче всѣхъ другпхъ. «За каплю крови общую- съ народомъ», за то, что 
поэтъ, съ каждымъ годомъ черствѣя, умѣлъ спасти въ своей душѣ любовь 
къ родной сторонѣ, — онъ проситъ родину въ предвидѣніи близкой смерти 
простить его вины п почесть хотя бы и малый трудъ въ заслугу ему {Неиз
вѣстному другу).
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Я призванъ былъ воспѣть твои страданья.
Терпѣньемъ изумляющій народъ,
И бросить хоть единый лучъ сознанья 
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ. (Ibid.)

Такими словами Некрасовъ самъ опредѣляетъ свое поэтическое приз
ваніе неоднократно и каждый разъ съ особою энергіею; ощущая съ болью, 
что его пѣснь пролетѣла безслѣдно и не дошла до народа (ibid.), онъ все ж е 
неотступно служитъ своей возвышенной цѣли:

Народъ! народъ! Мнѣ не надо геройства.
Служить тебѣ, — плохой я гражданинъ;
Но жгучее, святое безпокойство 
За жребій твой донесъ я до сѣдинъ!

IЛюблю тебя, пою твои страданья,
Но гдѣ герой, кто выведетъ изъ тьмы 
Тебя на свѣтъ?... На смѣну колебанья 
Твоихъ судебъ чего дождемся мы?... (Уныніе.)

Конечно, такъ называемое «народолюбіе» въ какой бы формѣ оно 
ни выражалось, можетъ быть, и зачастую, бываетъ дѣломъ временнага 
увлеченія или даже просто моды, способной опошлить все, что угодно, — 
и Некрасовская «гражданская» поэзія вызывала противъ себя достаточно 
нареканій за свой будто бы неестественный, напускной характеръ; ей 
предсказывалось кратковременное, эфемерное существованіе, какъ резуль
тату вдохновенія не свободнаго, а продиктованнаго общественною модою. 
Но, — оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ, насколько то или другое,, 
«гражданское» стихотвореніе Некрасова можетъ претендовать на званіе 
поэтическаго произведенія, — скажемъ вмѣстѣ съ поэтомъ, что никакими 
усиліями нельзя опошлить того настроенія, которое прозвано «граждан
скою скорбью» (Медвѣжья охота). Прекрасное не теряетъ своей цѣны и 
тогда, когда ему служатъ неумѣлые жрецы; возвышенное въ своей основѣ 
чувство остается таковымъ, если къ его культу присоединяются и фаль
шивые голоса фразеровъ, щеголяющихъ взятыми на прокатъ идеями. Во 
всякомъ случаѣ, къ Некрасову едва ли приложимъ упрекъ въ угодничаньи 
извѣстному вкусу публики: поэту пришлось дожить до тѣхъ лѣтъ, когда 
измѣнчивая мода стала находить его тему избитою, устарѣлою:

Пускай намъ говоритъ измѣнчивая мода.
Что тема старая — страданія народа,
И что поэзія забыть ее должна:
Не вѣрьте, юноши! не старѣетъ она!
О, если бы ее могли состарить годы.
Процвѣлъ бы Божій міръ!... Увы! пока народы 
Влачатся въ нищетѣ, покорствуя бичамъ.
Какъ тощія стада по выжженнымъ лугамъ.
Оплакивать ихъ рокъ, служить имъ будетъ муза,
И въ .мірѣ нѣтъ святѣй, прекраснѣе союза!
Толпѣ напоминать, что бѣдствуетъ народъ 
Въ то время, какъ она ликуетъ и поетъ.
Къ народу возбуждать вниманье сильныхъ міра, —
Чему достойнѣе с.іужить могла бы лира?... (Э.іегія.)
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Еще явственнѣе характеръ этой поэзіи выражается въ дальнѣйшихъ 
строкахъ того же стихотворенія:

Я лиру посвятилъ народу своему.
Быть можетъ, я умру невѣдомый ему,
Но я ему служилъ, — и я умру спокоенъ.
Пускай наноситъ вредъ врагу не каждый воинъ.
Но каждый въ бой иди. А бой рѣшитъ судьба...

Спрашивается, однако, почему же Некрасовъ посвятилъ свою лиру 
народу? Мы уже видѣли, насколько онъ вѣренъ себѣ, несмотря на измѣн
чивость общественнаго настроенія: слѣдовательно, его служеніе не объяс
няется моднымъ щегольствомъ. Если же оно является дѣломъ искренняго 
убѣжденія, то послѣднее, въ свою очередь, не можетъ быть выводимо цѣ
ликомъ изъ головы поэта; если онъ, по его сознанію, былъ призванъ воспѣть 
страданія народа, то это сознаніе не только разсудочное, но еще болѣе 
сердечное: поэтъ любитъ народъ, терзается «жгучимъ безпокойствомъ» за 
его судьбу, — вотъ гдѣ источникъ его односторонней, но непроизвольной 
поэзіи. Содержаніе ея диктуется чувствомъ, вѣчно волнуюпщмъ Некрасова: 
одни и тѣ же неотвязчивые вопросы кппятъ въ его умѣ при созерцаніи 
самыхъ различныхъ сценъ изъ жизни народа.

И пѣснь сама собой слагается въ умѣ, —
Недавнихъ тайныхъ думъ живое воплощенье. (Ibid.)

Уже изъ приведенныхъ цитатъ можно убѣдиться, что Некрасовъ самъ 
не разъ подчеркиваетъ независимость своего творчества отъ мелочныхъ, 
тщеславныхъ побужденій и вообще настаиваетъ на искренности своего 
вдохновенія. Первая мысль съ наибольшею энергіею выражена во всту
пительномъ отрывкѣ къ поэмѣ Мать, гдѣ авторъ, заявивъ, что онъ при-. 
БЫКЪ «обычай презирать» и не боится «модной насмѣшливости», еще разъ 
характеризуетъ музу, данную ему судьбою:

Она поетъ по прихоти свободной 
Или молчитъ, какъ гордая раба.

Преобладаніе скорбныхъ нотъ въ поэзіи Некрасова является вполнѣ 
естественнымъ, какъ скоро мы установимъ основныя черты его поэтической 
личности. Передъ нами — «гражданинъ міра» и пѣвецъ своего народа, 
поэтъ-реалистъ, воспроизводящій будничную дѣйствительность, страстно 
любящій и страстно ненавидящій, впечатлительный до болѣзненности, рано 
усвоившій мрачный взглядъ на текушую міровую жизнь: удивительно ли, 
что тяжелыя картины страданій единичныхъ и коллективныхъ, картины 
нужды и нищеты, горя во всѣхъ проявленіяхъ составляютъ главное со
держаніе произведеній поэта, рукою котораго водила муза мести и печали? 
Если онъ изнываетъ въ духотѣ безконечно длинной ночи «безъ счастья и 
воли» и призываетъ бурю, которая расплескала бы «чашу вселенскаго 
горя», полную до краевъ Душно! безъ счастья и воли'»), это не красивая, 
эффектная фраза, а искренній болѣзненный крикъ страждущей души. Везъ 
сомнѣнія, многимъ людямъ, даже* гораздо болѣе жизнерадостнымъ и наклон-
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нымъ къ оптимизму, но не лишеннымъ чуткости къ трагедіи міровой жизни, 
приходилось порою испытывать подобное же острое ощущеніе.

На помощь усиливающемуся пессимизму приходитъ надвигающаяся 
старость и въ особенности тяжкій, неизлѣчимый недугъ, — печальный 
фактъ, свидѣтельствующій о слабости человѣка и о зависимости его ду
ховной личности отъ тѣлесной оболочки, разрушаемой безпощаднымъ 
временемъ.

Проситъ отдыха слабое тѣло,
Душу тайная жоінсда томитъ;
Горько ты, стариковское дѣло!
Жизнь смѣется, — въ глаза говоритъ: 
Не лелѣй никаКихъ упованій.

Передъ разумомъ сердце смири.
Въ созерцаньи безмѣрныхъ страданій 
И въ сознаньи безсилья умри!.., ('Ста

рость.^

Такъ суждено было поэту послѣдовательно пройти всѣ ступени ду
шевнаго разлада до сознанія полнаго безсилія всѣхъ благихъ стремленій, 
до отрицанія всякихъ упованій  включительно. Мы полагаемъ, однако, что 
не напрасно поставили въ заголовкѣ нашей статьи рядомъ со скорбью именно 
упованія; мы надѣемся показать, что Некрасовъ до послѣдняго своего 
вздоха не могъ отречься отъ того, что придаетъ силу всякой человѣческой 
дѣятельности, — отъ надежды на будущее торжество свѣта надъ мракомт. 
(Баюшки-баю).

Если въ настоящемъ «человѣкъ до ужаса бездушенъ», то, очевидно, 
остается возложить надежды на грядущія времена. Однако, и впереди 
мало просвѣта: одинъ годъ вражды готовитъ сѣмена раздора и для внп/ковъ 
настоящаго поколѣнія; «дряхлый міръ на роковомъ nymw>. Если человѣчество 
такъ безнадежно испорчено въ цѣломъ; страдающей дущѣ поэта остается 
искать утѣшенія на лонѣ равнодушной, вѣчно юной и прекрасной природы 
съ ея неизсякаемыми творческими силами. Любовь и чуткость къ природѣ, 
обладающей даромъ «смирять тревогу души», есть первый признакъ и 
основное свойство всякой поэтической натурьі, вытекающее изъ присущаго 
ей чувства красоты, и Некрасовъ любитъ природу не менѣе горячо, чѣмі- 
всѣ его собратья по поэзіи. Весенній праздникъ возрожденія. Зеленый 
шумъ, производитъ на него свое чарующее, примиряющее обаяніе; его 
надрывающееся сердце плохо вѣритъ въ силу добра, по онъ любитъ сплош
ной, чудно-смѣшанный пп'мъ «золотой весны», ея немолчное, беззаботное 
ликованіе и упоеніе жизнью, когда всѣ звуки сливаются въ одну гармонію 
на просторѣ свободы.

Я наслушался шума иного... 
Оглушенный, подавленный имъ. 
Мать-природа! иду къ тебѣ снова 
Со всегдашнимъ желаньемъ моимъ: 
Заглѵшп э т у  .м у з ы к у  злобы.

Чтобъ душа ощутила покой,
И прозрѣвшее око могло бы 
Насладиться твоей красотой.

(Надрывается сердце.)

Конечно, II при созерцаніи природы не вполнѣ умолкаетъ грызущая 
сердце рефлексія: самому поэту кажется «смѣшнр», что взрослыхъ людей, 
мыслящихъ и трудящихся, способны веселить и тѣшить журчаніе ручья, 
таинственный шумъ темнаго дуба, вечерняя пѣснь соловья, усѣянный



41

звѣздами небесный сводъ, простертый надъ землею съ любовью, какъ 
чудится сердц\% свѣтъ мѣсяца, вызывающій въ душѣ тихую, сладкую 
печаль...

...Откуда чувства эти?
Чѣмъ такъ довольны мы?... Вѣдь мы уже не дѣти!
Ужель поденный трудъ наклонности къ мечтамъ 
Еще въ насъ не убилъ?... И намъ ли, бѣднякамъ.
На отвлеченныя природы наслажденья
Свободы краткія истрачивать мгновенья? (За городомъ.)

Отвѣтъ на эти докучные, тягостные вопросы заключаютъ въ себѣ ту 
вѣрную мысль, что наслажденіе сокровищами природы есть благо, доступ
ное для всѣхъ, неотчуждамое богатство всѣхъ труждающнхся и обремен- 
ныхъ; наклонность мечтать есть существенный признакъ человѣка, и жа
локъ тотъ, въ комъ эта наклонность окончательно замретъ подъ гнетомъ ли 
нужды или среди шума суетъ. Мы вндѣ.тп умиротворяющее вліяніе на 
душу поэта весенней и лѣтней природы; но не одна пора могучаго расцвѣта 
природы оказываетъ на него такое воздѣйствіе. Не менѣе сильно вліяетъ 
на него и родная русская зима, особенно зимній лѣсъ, застывшій и оцѣ
пенѣвшій, въ морозной тишинѣ, производящій впечатлѣніе величаваго, 
ненарушимаго покоя, столь нужнаго душѣ человѣка:

Нѣтъ глубже, нѣтъ слаще покоя, 
Какой посылаетъ намъ лѣсъ. 
Недвижно, безтрепетно стоя 
Подъ холодомъ зимнихъ небесъ. 
Ни звука! И видишь ты синій 
Сводъ неба да солнце да лѣсъ,

Въ серебряно-матовый иней 
Наряженный, полный чудесъ, 
Влекущій невѣдомой тайной. 
Глубоко-безстратмый...

(Морозъ Красный-Носъ.)

Неоднократно рисуетъ Некрасовъ картину спящаго зимою лѣса:

Темень тутъ вѣчная, тайна великая.
Солнце сюда не доноситъ лучей;
Буря взыграетъ, ревущая, дикая.
Лѣсъ не подумаетъ кланяться ей,
Только вершины поропщутъ тревожно... (Выборѣ.)

Съ не меньшею' любовью рисуетъ передъ нами Некрасовъ другую 
картину родной природы — картину «славной» осени съ ея яснымй, тихими 
днями и морозными ночами во вступительныхъ строфахъ своей Желѣзной 
дороги. Но тутъ же мы видимъ, что наслажденіе природою служитъ лишь 
интродукціею къ дальнѣйшему содержанію поэмы и быстро уступаетъ 
мѣсто обычнымъ думамъ, преслѣдующимъ поэта,—■•и немудрено: здѣсь 
онъ не лицомъ къ лицу съ природою, а между людьми, и любуется на пре
красную картину изъ окна вагона, да и самое завоеваніе культуры,—же
лѣзная дорога, —■ какъ продуктъ человѣческаго труда, невольно обращаетъ 
мысль къ условіямъ, при какихъ приходится жить и дѣйствовать трудо
вой массѣ. Такъ же точно видъ крестьянской нужды мѣшаетъ «вздохнуть» 
поэту, когда онъ именно съ этою цѣлью покинулъ столицу и надѣялся 
мирно пожить средь полей (Литература съ трескучими фразами). Вообще



природа не всегда доставляетъ отраду душѣ, и если доставляетъ, то лишь 
рѣдко надолго; въ извѣстныхъ случаяхъ, какъ не трудно убѣдиться и изъ 
стихотвореній Некрасова, она даже усиливаетъ тоску и уныніе (Возвращеніе^ 
Утро) ; но все же наединѣ съ природою поэтъ хоть изрѣдка вкушаетъ 
душевный миръ и находитъ удовлетвореніе чувству изящнаго.

При этомъ заслуживаетъ особаго вниманія вполнѣ, конечно, понят
ное пристрастіе къ природѣ своей родной страны, выражающееся у Некра
сова весьма ярко. Лишь рѣдко его вдохновляетъ пышный, цвѣтущій югъ,, 
съ его разнообразіемъ красокъ.

Поэтъ не чувствуетъ себя дома посреди роскошной, но чуждой об
становки; его помышленія невольно обращаются къ далекой, страстно 
любимой родинѣ, которой «ласки ни съ чѣмъ несравнимы» (Дома —■ лучше!). 
Сѣвернал^ вьюга слаще ласковаго шума южнаго моря и больше говоритъ 
сердцу (Несчастные). Чужая сторона не вдохнов.ляетъ поэта; внѣ дома 
онъ или молчитъ, или слагаетъ пѣсни все той же родинѣ: но поэзія про
буждается въ его душѣ, лишь только онъ ступаетъ ногою на родную почву:

Опять она, родная сторона,
Съ ея зеленымъ, благодатнымъ лѣтомъ, —
И вновь душа поэзіей полна...
Да, только здѣсь могу я быть поэтомъ! (Начало поэмы.)

И притомъ именно родная природа, видъ лѣсовъ «въ уборѣ вѣковомъ» 
или полей съ ихъ безбрежнымъ просторомъ и невозмутимой тишиной, нужны 
поэту, чтобы онъ ощутилъ въ себѣ силы Антея: въ шумной столицѣ съ ея 
утомительнымъ трескомъ онъ — «самъ не свой, — золъ, озабоченъ или 
апатиченъ» (ibid.); «вольный вѣтеръ нивъ сметаетъ съ его души соръ, на
вѣянный столицей»; онъ добръ, здоровъ духомъ и тѣломъ (Уныніе). Поэту 
пріятенъ запахъ дегтя пополамъ съ сѣномъ, онъ направляетъ его мысль 
къ обычному ноньку его музы:

Куда бъ мечтой я ни былъ увлеченъ.
Онъ вмигъ ее къ народу возвращаетъ... (Ibid.)

Какъ истинно русскій человѣкъ, всею душою и всѣмъ помьппленіемъ 
любящій свой народъ, Некрасовъ также любитъ и всю обстановку, посреди 
которой живетъ послѣдній, какъ она порою ни неприглядна; чувство своего, 
кровнаго есть, можно сказать, основная стихія его духа. Но даже помимо 

■ мысли о народѣ родина производитъ на него оживляющее дѣйствіе своею 
мощною ширью, своимъ необъятнымъ просторомъ, — черта, несомнѣнно, 
глубоко-національная: поэтъ въ этомъ случаѣ настолько же вѣренъ ха
рактеру своего народа, насколько послѣдній гармонируетъ съ безгранич
нымъ раздольемъ родныхъ полей или столь же безграничнымъ сумракомъ 
лѣсовъ:
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Все рожь кругомъ, какъ степь живая. 
Ни замковъ, ни морей, ни горъ... 
Спасибо, сторона родная.
За твой врачующій просторъ!

За дальнимъ Средизе.мнымъ моремъ, 
Подъ небомъ ярче твоего,
Искалъ я примиренья съ горемъ,
И не нашелъ я ничего!
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Я самъ не свой: хандрю, нѣмѣю, 
Не одолѣвъ мою судьбу,
Я тамъ погнулся передъ нею,
/Но ты дохнула — и сумѣю,
(Быть можетъ, выдержать борьбу! 
Я твой. Пусть ропотъ укоризны 
За мною по пятамъ бѣжалъ.
Не небесамъ чужой отчизны,—
Я пѣсни родинѣ слагалъ!

И нынѣ жадно повѣряю 
Мечту любимую мою 
И въ умиленьи посылаю 
Всему привѣтъ... Я узнаю 
Суровость рѣкъ, всегда готовыхъ 
Съ грозою выдержать войну,
Я ровный шумъ лѣсовъ сосновыхъ,
Я деревенекъ тишину,
И нивъ широкіе размѣры... (Тишина.)

Какъ и въ другихъ подобныхъ случаяхъ, къ этому успокоительному 
чувству немедленно примѣшивается мысль о русской печали, и оказывается 
что не за моремъ, не въ чужихъ краяхъ нужно искать исцѣленія отъ этого 
туземнаго недуга:

Какъ ни тепло чужое море. 
Какъ ни красна чужая даль.

Не ей поправить наше горе. 
Размыкать русскую печаль. (Ibid.)

Видъ убогаго сельскаго храма навѣваетъ на душу поэта чувство 
отраднаго дѣтскаго умиленія: неумирающая потребность вѣры и молитвы, 
вкорененная съ дѣтства, сливается съ мыслью о томъ, что именно сюда, 
къ этому алтарю народъ изъ поколѣнія въ поколѣніе приноситъ бремя 
своей неодолимой тоски и уходитъ отсюда облегченный,— и поэтъ сли
вается со своимъ народомъ въ его сердечномъ моленіи. Но почти такое же 
молитвенное настроеніе вызываетъ въ Некрасовѣ «родная картина», въ 
цѣломъ, «невеселая» по обыкновенію, — унылая равнина, сосновый да 
осиновый лѣсъ, пѣсня пахаря, хватающая за сердце, похожій на стонъ 
крикъ кулика,..

Что же молчитъ мой озлобленный
умъ?...

Сладокъ мнѣ лѣса знакомаго шумъ.
Любо мнѣ видѣть знакомую ниву —

Дамъ же я волю благому порыву 
И на родимую землю мою 
Всѣ накипѣвшія слезы пролью!

Родина-мать! я душою смирился. 
Любящимъ сыномъ къ тебѣ воротился...

Передъ тобою мнѣ плакать не стыдно.

Ласку твою мнѣ принять не обидно. 
Дай мнѣ отраду объятій родныхъ.
Дай мнѣ забвенье страданій моихъ!

Только что ей я объятья раскрылъ, 
Хлынули слезы, прибавилось силъ. 
Чудо свершилось: убогая нива 
Вдругъ просвѣтлѣла, пышна и красива. 
Ласковѣй машетъ вершинами лѣсъ. 
Солнце привѣтливѣй смотритъ съ не

бесъ. (Саша.)

Мы видимъ достаточно ясно, какое облегченіе страданій даетъ его 
впечатлительной душѣ всякая живая природа, въ особенности же природа 
родной страны. Некрасовъ «всюду узнаетъ родимую Русь» (Желѣзная до
рога) и съ любовью сына ищетъ покоя и утѣшенія въ ея материнскихъ 
объятіяхъ, и только что приведенные стихи свидѣтельствуютъ о томъ, какія 
чудеса творитъ эта любовь, обоюдная, по убѣжденію поэта, такъ какъ 
«мать н^ враждебна и къ блудному сыну».

Любовь къ родной природѣ входитъ, какъ составная часть, въ болѣе 
общее чувство любви къ родинѣ, а послѣдняя постоянно жаждетъ опереться 
на вѣру въ высокое призваніе своего народа и безъ этой опоры или зами



раетъ, или порождаетъ въ душѣ безвыходное, мрачное отчаяніе. Даже 
скажемъ болѣе: вторая перспектива рано или поздно должна уступить 
мѣсто первой, если нѣтъ вѣры, потому что, разъ не во что вѣрить, нечего 
и любить въ человѣчествѣ или въ народѣ..: Кто много страдаетъ за дру^ 
гихъ, тотъ много любитъ, а кто много любитъ, у того мы всегда имѣемъ 
основаніе искать вѣры, хотя бы и часто колеблемой приступами сомнѣнія 
ц отрицанія. Теперь обратимъ наше вниманіе на поэзію Некрасова именнр 
съ этой точки зрѣнія.

Въ Поэтѣ и гражданинѣ Некрасова всякій читатель увидитъ разго
воръ автора съ самимъ собою: оба дѣйствуюш;ія лица выражаютъ различныя 
стороны его духа, различныя, но не противоположныя, а согласныя въ 
принципѣ. Поэтъ не глухъ къ призывамъ гражданина, но онъ не сознаетъ 
въ себѣ достаточно силъ, достаточно героизма, чтобы быть истиннымъ по- 
этомъ-гражданиномъ, передъ идеаломъ котораго смиренно преклоняетъ 
голову. Если высшая цѣль поэзіи заключается въ томъ, чтобы жить для 
блага ближняго, служа искусству, то, очевидно, вѣра въ возможность 
лучшаго строя жизни, въ способность ближняго къ совершенствованію 
предполагается сама собою. Впрочемъ, она не только предполагается, но и 
высказывается положительно въ тонѣ искренняго убѣжденія:

Не вѣрь, чтобъ вовсе пали люди;
Не умеръ Богъ въ душѣ людей,
И вопль изъ вѣрующей груди 

' Всегда доступенъ будетъ ей! (Поэтъ и гражданинъ.)
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На этомъ основаніи гражданинъ заклинаетъ поэта не итти въ станъ 
безвредныхъ, когда онъ можетъ быть полезнымъ, п не вѣрить «презрѣнной 
логикѣ», оправдывающей бездѣйствіе ссылкою на неисправимость «нашего 
племени» и возлагающей надежды на неопредѣленное будущее (ibid.).

•Итакъ, Богъ не умеръ въ душѣ людей. Этз' великую истину поэтъ, 
если позволено такъ выразиться, демонстрируетъ це разъ съ чувствомъ 
глубокаго самоудовлетворенія. Вотъ передъ нами старый воръ, попавшій 
въ больнппу, кажется, неисправимо испорченный и ожесточенный и вне
запно смиряющійся передъ своею сидѣлкою, подругою лучшихъ дней 
юности (Въ больницѣ).

Вотъ старикъ Власъ, бывшій великій грѣшникъ', въ которомъ «Бога 
не было», «кащей-мужпкъ», вогнавшій жену въ гробъ, снимавшій рубашку 
съ пахаря, кравшій суму у нищаго; великій переломъ произвела въ его 
душѣ перспектива смерти и загробныхъ мукъ, — передъ н а м и новый 
человѣкъ, «полный неутѣшною скорбью» и живущій только для по
каянія.

Это — наглядное доказательство того, какъ много задатковъ кроется 
въ натурѣ простого русскаго человѣка, зачастую «не знающаго середитл»: 
такая крутая перемѣна, такое превращеніе злодѣя въ подвижника, несо
мнѣнно, свидѣтельствуетъ о великой силѣ души, сказывающейся одинаково 
въ противоположныхъ крайностяхъ, способной какъ разнуздываться, такъ 
и налагать на себя не только желѣзныя, но и нравственныя цѣпи.



Вотъ еще примѣръ обратной металіорфозы, ■— финансистъ Зацѣпинъ, 
по собственной исповѣди, рыцарь международной шайки, практикующей 
наглый разбой подъ видомъ честныхъ спекуляцій, «образчикъ широкихъ 
натуръ», уже смолоду бросавшійся въ крайности, жаждавшій то милліо
новъ, то монастыря. Впадая по примѣру Іоанна Грознаго въ покаянный 
паѳосъ, Зацѣпинъ рыдаетъ и клеймитъ себя и всю атмосферу, въ которой 
вращается:
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Къ религіи наклонность я питалъ. 
Мечталъ носить желѣзныя вериги.

А кончилъ тѣмъ, что утверждалъ 
Завѣдомо подчищенныя книги...

(Герои времени.)

Укажемъ «святорусскаго богатыря», дѣдушку Савелія, «окаменѣвшаго^ 
въ острогѣ и на каторгѣ, бывшаго «лютѣе звѣря», столѣтняго старика, 
просвѣтлѣвшаго и вновь очеловѣчившагося подъ вліяніемъ святого ч̂ ’в- 
ства любви къ несчастному ребенку, погибшему по винѣ его же старческаго 
недосмотра: маленькій богатырь Демушка «растопилъ безсмѣнную зиму», 
стоявшую на душѣ Савелія (Кому на Руси оюитъ хорошо.)

Вспомнимъ честнаго, прямого крестьянина Ермнла Гирина, поддав
шагося разъ соблазну покривить совѣстью, затѣмъ чуть не наложившаго 
на себя рукъ съ отчаянія п такъ глубоко п искренно сокрушавшагося 
о своемъ грѣхѣ (ibid.): отмѣтимъ господина, доведшаго до самоубійства 
своего «холопа примѣрнаго, Якова вѣрнаго», п причитающаго: «Грѣшенъ 
я, грѣшенъ! казните меня!» (Пиръ на весь міръ.) Наконецъ, вспомнимъ 
Несчастныхъ, цѣлую толпу озвѣрѣлыхъ каторжниковъ, утратившихъ че
ловѣческій образъ, «гасящихъ умъ и усыпляющихъ совѣсть виномъ» — и 
внезапно перерождающихся подъ' вліяніемъ нравственной силы одного 
человѣка; оказывается, что лишь немногіе «не внялп вѣстнику добра» и 
уже не могли «благодатно обновиться». Не въ томъ для насъ дѣло, сколько 
реальной правды въ такомъ изображеніи: если даже вѣра поэта въ силу 
добра во много разъ преувеличена, тѣмъ поучительнѣе для насъ этотъ 
фактъ, проливающій яркій свѣтъ на его идеалы и чаянія. Оказывается,, 
что Богъ не умеръ даже въ душѣ тѣхъ людей, которымъ самъ «вѣстникъ 
добра» въ негодованіи крикнулъ: «Нѣтъ въ васъ Бога!» Быть можетъ, до
статочно было бы привести на память идеальный образъ любящей страда
лицы-матери, къ которому Некрасовъ возвращается такъ часто и съ такимъ 
энтузіазмомъ, чтобы разомъ покончить всѣ разсужденія о вѣрѣ поэта въ 
человѣка:

Такъ двадцать лѣтъ подвижничества цѣпи 
Влачила ты, пока твой часъ пробилъ!
И не вотще среди безводной степи 
Струился ключъ, — онъ жаждущихъ поилъ.
И не вотще любовь твоя сіяла:
Какъ въ небесахъ ни много черныхъ тучъ.
Но, если ночь сдаваться утру стала,
Все жъ, наконецъ, проглянетъ солнца лучъ!
И вспыхнулъ день! Онъ твой: ты побѣдила!
У ногъ твоихъ — дѣтей твоихъ отецъ... (Мать.)
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Есть такіе люди, — „есть и будущее у человѣчества, тѣмъ болѣе, что 
и въ лагерѣ «ликующихъ, праздно болтающихъ, обагряющихъ руки въ 
крови>, иногда можно подмѣтить нѣкоторыя отрадныя явленія.

Отрадно видѣть, что находитъ 
Порой хандра и на глупца.
Что иногда въ морщины сводитъ 
Черты и пошлаго лица 
Бѣсъ благородный скуки тайной, 
И на искривленныхъ губахъ

Какой-то думы чрезвычайной 
Печать ложится; что въ сердцахъ 
И тѣхъ, чьихъ дѣлъ позорныхъ повѣсть 
Пройдетъ лишь въ позднихъ племенахъ, 
Не все же спитъ мертвецки совѣсть, 
И, чуждый насъ, не дремлетъ страхъ...

Съ вѣрою въ человѣка неразрывно связана вѣра въ могущество убѣ
жденнаго слова, въ силу поэзіи, хотя порою эта вѣра, какъ и всякая дру
гая, подвергается тяжкимъ испытаніямъ.

Отъ созерцанія возвышеннаго призванія поэзіи вообще вполнѣ есте
ственъ переходъ къ оглядкѣ на свою собственную поэтическую дѣятель
ность. Чему она была посвящена, — дѣло ясное; но оставитъ ли она по 
себѣ замѣтный слѣдъ? не была ли она «жаромъ души, растраченнымъ въ 
пустынѣ»? Некрасовъ часто касается этой особенно близкой для его сердца 
темы, II отвѣтъ въ большинствѣ случаевъ получается неутѣшительный; 
но причина этому налицо, притомъ причина двойная, — съ одной стороны, 
темнота народа, съ другой, сознаніе недостаточности своихъ силъ. Въ этомъ 
случаѣ намъ приходится наблюдать все ту же характерную для поэзіи 
Некрасова борьбу между скорьбю и упованіемъ.

Умру, — и мой исчезнетъ слѣдъ!
Надежда вся на музу! (Готре стараго Наума.)

Но эта надежда слишкомъ часто измѣняетъ поэту; его пѣснь проле
тѣла безслѣдно II не дошла до народа (Неизвѣстному другу)', онъ не 
льстится надеждой, чтобы въ народной памяти уцѣ.чѣло что-нибудь изъ его 
произведеній (Праздникъ жизни, ~  молодости годы). Какъ ни громка 
пѣснь поэта, она не вызываетъ сочувственнаго отклика въ массахъ, лишь 
смутно подозрѣвающихъ существованіе какой-то литерат^-ры.

Эта оторванность отъ страстно любимаго народа даетъ себя чувство
вать съ особенною бо.тью, когда приходится молча выслушивать «при
говоръ» чужеземцевъ, называющихъ русскихъ поэтовъ пѣвцами «темной 
стороны», лпра которыхъ звучитъ безцѣльно.

Камень въ сердце русское бросая. 
Такъ о насъ весь Западъ говоритъ.

Заступись, страна моя родная!
Дай отпоръ!... Но родина молчитъ...

(Приговоръ.)

Говоря, что о немъ некому будетъ жалѣть, Некрасовъ на ряду съ 
отчужденностью отъ народа указываетъ еще и на другую причину холод
ности къ нему общества:

Я дворянскому нашему роду 
Блеска лирой своей не стяжалъ.

Стало-быть, точки опоры нѣтъ ни вверху ни внизу. Правда, были 
у поэта и друзья, особенно въ началѣ его дѣятельности, когда онъ шелъ



<съ дружною семьею» (Неизвгьстному другу);  но затѣмъ одни разстались 
съ нимъ, передъ другими онъ самъ заперъ дверь, тѣ — постигнуты же
стокимъ жребіемъ, тѣ — уже завершили свое жизненное странствіе, и онъ 
стоитъ, какъ въ пустынѣ, одинокій, потерянный, —
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...Тѣ дни миновалися. 
Какъ на призывы мои

Чуткіе сердцемъ друзья отзывалися. 
Слышалось слово любви.

Однако, сколько бы ни уносила борьба друзей у поэта (Скоро стану...) , 
если онъ говоритъ про себя, что остался одинокимъ и не имѣлъ опоры ни 
въ комъ (Неизвѣстному другу),  — то это очевидная поэтическая гипербола; 
не только въ лучшіе годы, но и на закатѣ дней судьба не была къ нему 
столь жестока, чтобы вполнѣ лишить утѣшеній дружбы, любви и участія. 
Во вступленіи къ «Послѣднимъ пѣснямъ» 1876—1877 гг. упоминаются 
друзья, скрываюпііе отъ умираюш;аго поэта свое горе подъ маскою притвор
наго безмятежія; въ тѣхъ же пѣсняхъ «благороднымъ друзьямъ» посылается 
пожеланіе сойти въ такую могилу, къ которой бы проторили путь широкіе 
народные лапти (Друзьямъ).  Но и помимо тѣснаго круга друзей, лично 
знакомыхъ, у поэта есть друзья, находяюціеся вда.ти отъ него, никогда 
его не видѣвшіе, друзья-читатели; что они есть, — это фактъ, недоступный 
никакому скептицизму, и, если ихъ даже слишкомъ мало по сравненію 
съ необъятно-громадными массами народа, этого факта уже достаточно, 
чтобы признать, что жизнь поэта протекла не безслѣдно и не безплодно. 
Если Некрасовъ въ общемъ не ошибается, говоря, что его стихи бьются 
о сердца людскія, какъ волны объ утесъ (Стихи мои! свидѣтели оюивые), 
то не менѣе правъ онъ и въ другомъ случаѣ, замѣчая, что все же его стихи 
волнуютъ мягкія сердца (Праздникъ жизни,  —  молодости годы). Ояъзшетъ, 
что читатель умѣетъ быть другомъ, и не боится ему довѣриться: съ нимъ 
онъ дѣлится своимъ мучительнымъ недугомъ, — уныніемъ, надѣясь чрезъ 
это ощутить облегченіе (Уныніе).  Этотъ другъ долженъ быть и безпри
страстнымъ сз^дьею поэта, долженъ отвѣтить на вопросъ: «зачѣмъ онъ 
жилъ?»

...Мой судья — читатель гражданинъ.
Лишь въ судъ его храню святую вѣру.
Суди же ты, кѣмъ взысканъ я не въ мѣру, ■—

Еіце мой трудъ тобою не забытъ... (Уныніе.)

Одинъ изъ этихъ «неизвѣстныхъ друзей» прислалъ Некрасову из
вѣстное прочувствованное стихотвореніе, вызвавшее въ видѣ отвѣта заду
шевную исповѣдь писателя. Какъ вообще друзья познаются въ нуждѣ, 
такъ и этотъ читатель-і^ажданинъ сказался особенно осязательно, когда 
до него дошли слухи о предсмертныхъ страданіяхъ поэта, когда онь сталъ 
выражать свои симпатіи присылкою писемъ, телеграммъ и стихотвореній 
изъ самыхъ дальнихъ, захолл'стныхъ угловъ нашего обширнаго отечества, 
напримѣръ, изъ Сибири, откуда, между прочимъ, прибыли двѣ телеграммы 
съ двумя десятками подписей.

Открытіе показало, что мягкихъ сердецъ больше на свѣтѣ, чѣмъ обык
новенно приходится думать. Послѣдній даръ кроткой р о д и н ыв ѣ н е ц ъ



прощенія и любви, и умирающій поэтъ слышитъ сладкій голосъ, увѣще
вающій его не бояться «горькаго забвенья». Его послѣднія строки говорятъ 
о завидномъ жребіи: его муза долго не дастъ порваться живому, кровному 
союзу между поэтомъ и честными сердцами (О, муза, я у двери гроба). Тьма, 
тяготѣющая надъ народомъ, разсѣется рано или поздно: придетъ время, 
когда крестьянинъ пойметъ, что книга — книгѣ рознь, когда «мужикъ не 
Блюхера и не «Милорда» глупаго, — Бѣлинскаго и Гоголя съ базара по
несетъ» (Кому на Руси жить хорошо):

Уступитъ свѣту мракъ упрямый.
Услышишь пѣсенку свою
Надъ Волгой, надъ Окой, надъ Камой. — (Баюіит-баю.)

—  48 —

Слѣдовательно, какъ бы отрицательно Некрасовъ нп относился въ 
иныя тяжелыя минуты къ своей литературной работѣ, его не покидаетъ 
сознаніе, что его жизнь не «прошла безполезно».

Надежда на музу, какъ мы уже видѣли, подрывается еще сознаніемъ 
своей слабости. Вспомнимъ разговоръ поэта съ гражданиномъ, перечитаемъ 
неоднократныя жалобы Некрасова на то, что ему не дано геройства служить 
народу (Уныніе), что его «мечтательно-пугливой» душѣ не дано рѣшимости 
бороться (Поэту),  что онъ не жертвовалъ собою для своей цѣли и шелъ 
къ ней колеблющимися шагами, любя жизнь, «къ ея минутнымъ благамъ 
прикованный привычкой и средой» (Неизвѣстно.чу другу). Изюьженный 
поэтъ проклинаетъ «то сердце, что смутилось передъ борьбой и отступило 
вспять» (Возвращеніе), хотя знаетъ, что иначе не могло и быть, такъ какъ 
долгая буря, подъ которой ему пришлось прожить, на вѣки поселила въ 
его душѣ «привычки робкой тишины» (Неизвѣстному другу); печальный 
поэтъ зналъ слишкомъ мало свободныхъ вдохновеній и встрѣчалъ слиш
комъ много преградъ на пути своего творчества; онъ не торговалъ лирой, 
но въ виду неумолимаго рока его рукѣ приходилось иногда извлекать 
невѣрные звуки изъ поэтическаго орудія (ibid). Вспомнимъ еще такія 
лирическія изліянія, какъ напримѣръ ■— Я  за то презираю себя и въ осо
бенности — Рыцарь на часъ: поэтъ обращаетъ свои мольбы къ тѣни матери, 
какъ гибнущій, многократно падающій и вовсе упавшій-, онъ отвыкъ ходить 
по тернистой дорогѣ, погрузившись въ нечистую тину «мелкихъ помыс
ловъ, мелкихъ страстей»;

Я пою тебѣ пѣснь покаянія. 
Чтобы кроткія очи твои 
Смыли жаркой слезою страданія 
Всѣ позорныя пятна мои!

Чтобъ ту силу свободную, гордую.
Что въ мою заложила ты грудь. 
Укрѣпила ты волею твердою 
И направый поставила путь... — ( Ibid.}'

Во всѣхъ этихъ горькихъ самобичеваніяхъ и тщетныхъ порывахъ 
въ «станъ умирающихъ за велицое дѣло любви» звучитъ постоянно одна 
и та же нота, — жалоба на недостатокъ твердой воли:, сила, заложенная 
въ грудц поэта, есть сила чувства, выражающаяся въ бурныхъ лирическихъ 
порывахъ, но не сила воли, толкающая къ дѣйствію.



Поэтъ жаждетъ быть активнымъ бойцомъ, полагая въ этомъ даже 
единственное право человѣка на безсмертную память въ потомствѣ:
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Кто, служа великимъ цѣлямъ вѣка. 
Жизнь свою всецѣло отдаетъ

На борьбу за брата-человѣка, 
Только^тотъ себя переживетъ...

(Ты еще на жизнь...)

Некрасовъ, бичуя себя лично за свое безсиліе, призываетъ поэта 
вооружиться небесными громами для внесенія гармоніи въ міръ, для этого 
великаго дѣла, которое можетъ совершить только поэтъ. «Напомнить че
ловѣку его высокое призваніе» — какое же дѣло можетъ быть выше этого?

Какими красками рисуется русская жизнь въ произведеніяхъ Некра
сова? •— «Не весела ты, родная картина», — этотъ стихъ можетъ служить 
эпиграфомъ къ поданляюш;ему большинству пѣсенъ, внушенныхъ поэту его 
«угрюмою» музою: скорбное настроеніе безусловно преобладаетъ въ нихъ.

Разумѣется, дѣйствительность окрашивается въ свѣтлый или въ мрач
ный цвѣтъ въ зависимости отъ душевнаго склада наблюдателя, отъ степени 
его впечатлительности и чуткости, при чемъ самая впечатлительность раз
вивается въ этомъ пли другомъ направленіи нерѣдко одпосторрнне, 
сообразно съ природнымъ темпераментомъ п жизненными условіями. Много
образіе явленій ннѣшняго міра реагируетъ на внутренній міръ личности 
съ неодннаконой силою и не по обпцему для всѣхъ шаблону: если одна душа 
инстинктивно отзывается на свѣтлыя «впечатлѣнія бытія» п отвращается 
отъ тѣневой стороны жизни, то другая не менѣе инстинктивно восприни
маетъ, по преимуществу, тѣни и никогда не можетъ наладить себя на жиз
нерадостный тонъ. При нервной возбудимости такой натуры на. нее дѣй
ствуютъ болѣзненно такія повседневныя явленія, мимо которыхъ масса 
людей проходитъ совершенно безучастно, не желая портить своего настрое
нія. Ближайшее ознакомленіе съ тѣми произведеніями Некрасова, кото
рыя посвящены яцленіямъ текущей жизни,какъ нельзя лучше подтверждаетъ 
наши слова.

Иному читателю можетъ показаться, что поэтъ прямо выпскиваетъ 
мрачныя, тяжелыя сцены изъ окружающей жизни и не хочетъ видѣть ни
чего другого. Однако, такое заключеніе было бы нѣсколько поспѣшнымъ: 
если, съ одной стороны, даже такая, невидимому, смѣющаяся поэма, какъ 
Коробейники, разрѣшается трагическою развязкою, и именно въ ней мы 
находимъ выразительно-однообразнр’ю пѣсню убогаго странника съ ея 
неизмѣннымъ припѣвомъ о голодѣ и холодѣ, то, съ другой стороны, и 
въ такомъ грустномъ произведеніи, какъ Морозъ красный-носъ, мы нахо
димъ свѣтлыя идиллическія картины крестьянской жизни. Если же мы 
прочитаемъ хотя бы Крестьянскихъ дѣтей или стихотворенія, посвящен
ныя русскимъ дѣтямъ, мы убѣдимся, что угрюмая муза Некрасова умѣла 
порою и улыбаться; выше мы уже говорили о благодатномъ вліяніи при
роды на настроеніе поэта, — и все это, взятое вмѣстѣ, склоняетъ насъ 
къ мыслп, что мы не имѣемъ дѣла съ умышленнымъ закрываніемъ глазъ 
на все свѣтлое въ жизни, съ выдумываніемъ, во что бы ни стало, скорб
ныхъ сюжетовъ. Несомнѣнная односторонность поэзіи Некрасова объяс-
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Еяется необычайно развитою чувствительностью его духа къ явленіямъ 
извѣстнаго порядка, особьшъ предрасположеніемъ, и поэтъ могъ съ пол
ною искренностью заявить, что онъ не знаетъ другого напѣва..

Горькія пѣсни порождены горькими временами и уступятъ мѣсто 
пѣснямъ иного характера, когда настанутъ иныя времена. Непосред
ственно вслѣдъ за скорбною думою о неимѣніи на Руси веселыхъ пѣсенъ 
Некрасовъ обрагцается къ новому времени:

О время, время новое! Но какъ? Душа народная!
Ты тоже въ пѣснѣ скажешься, Возсмѣйся жъ, наконецъ!...

Какъ скажется будущее,— пока неизвѣстно; теперь же, когда пер
вые лучи разсвѣта только что начинаютъ разгонять вѣковой ночной мракъ, 
«вахлаки» еще поютъ свои протяжныя, печальныя пѣсни, потому что 
«иныхъ покамѣстъ нѣтъ»; на первый разъ они только слушаютъ съ при
свистомъ и притопываніемъ веселую пѣсню, сложенную не ими, но по ихъ 
адресу. Доброе время — добрыя пѣсни... Старуха-нянька еще поетъ ма
ленькому Еремушкѣ старую колыбельную пѣсню, служашу^ю выраженіемъ 
молчалипскпхъ идеаловъ; но надъ тою же колыбелью раздается, хотя 
случайно, новая пѣсня иного характера (Піъсмя Ереліі/шкгь^, та же самая, 
которая вдохновляетъ юнаго Гришу Добросклонова (Пиръ на весь міръ):

Незримо пролетающій 
Надъ нею, души сильныя

Надъ Русью оживающей 
Святая пѣсня слышится: 
То ангелъ милосердія. Зоветъ на честный путь.

И результатъ этого призыва налицо передъ нами; Гриша — одинъ 
изъ многихъ «Еремушекъ», надъ которымъ ангелъ милосердія не даромъ 
виталъ со своею ч^щною пѣснею. Передъ нами живой примѣръ, наглядно 
подтверждающій вѣру поэта въ то, что Русь хранитъ въ своихъ нѣдрахъ 
«потокъ живой и чистый еще нѣмыхъ народныхъ силъ» (Несчастные), 
и поэтъ глубоко любитъ свою родину за являемые ею залоги свѣтлаго 
будущаго:

Не бездарна та природа 
Не погибъ еще тотъ край.
Что выводитъ изъ народа 
Столько славныхъ, то и знай, —

Столько добрыхъ, благородныхъ, 
Сильныхъ любящей душой 
Посреди тупыхъ, холодныхъ 
И напыщенныхъ собой!

(Школьникъ.)

Такой народъ, очевидно, не «почилъ духовно на вѣки» и не «мертвъ». 
Его богатырская мощь, засвидѣтельствованная цѣлыми вѣками его исто
рической жизни, — порукою за его дальнѣйшія судьбы: русскій народъ 
вынесъ достаточно, вынесетъ п впредь все, что Господь ни пошлетъ; быть 
можетъ, еще много ему предстоитъ перенести, и не скоро наступитъ пора 
полнаго развитія его природныхъ силъ, но она наступитъ, — въ этомъ 
не можетъ быть сомнѣнія. ,

Вынесемъ все—*'и широкую, ясную 
Грудью дорогу проложимъ себѣ.
Жаль только; жить въ эту пору прекрасную
Ужъ не придется ни мнѣ ни тебѣ. (Желѣзная дорога.)



Наблюденіе ближайшихъ по временп событій укрѣпляетъ эту вѣру, 
убѣждаетъ «не робѣть за отчизну любезную»: народъ, не пошатнувшійся 
до конца въ суровой жизни своей, есть «народъ-герой», и его терновый 
вѣнецъ свѣтлѣе побѣднаго вѣнца (Тишина/'. Вызывая въ своей памяти 
свѣтлые образы Бѣлинскаго и Грановскаго, Некрасовъ приходитъ къ 
тому же бодрящему выводу, п если прошлое п настоящее ручаются за бу
дущее, то, въ свою очередь, ближайшее невольно заставляетъ вѣрить древ- 
вимъ сказаніямъ о богатыряхъ, выходившихъ изъ среды народныхъ массъ.

Да, были личности!... Не пропадетъ народъ,
Обрѣтшій ихъ во времена крутыя!
Мудреными путями Богъ ведетъ 
Тебя, многострадальная Россія!
Попробуй, усомнись въ твоихъ богатыряхъ 

Доисторическаго вѣка,
Когда и въ наши дни выносятъ на плечахъ
Все поколѣнье два-три человѣка! (Медвѣжья охота.)

Къ числу лпчностей, поддерживающихъ вѣру въ русскаго человѣка, 
принадлежатъ и Русскія женщины, воспѣтыя Некрасовымъ, и тѣ «достой
ные сыны отечества», передъ которыми граждашінъ призываетъ поэта 
преклонить колѣни (По&тъ и гражданинъ), п «честный кузнецъ-гражда
нинъ», ковавшій безъ усталн желѣзо въ великомъ дѣлѣ освобожденія 
(Кузнецъ), и тотъ, рано угасшій, убѣжденный работшікъ мыслп, въ ко
торомъ благодатно совмѣщались «сокровища душевной красоты» (Памяти 
Добролюбова).

Мечты!... я вѣрую въ народъ...

Такъ заявляетъ Некрасовъ въ одномъ изъ позднѣйшихъ своихъ про
изведеній, говоря тутъ же, что онъ мало измѣнился, хотя дожилъ до сѣ
динъ, и провидитъ начало иныхъ картинъ на берегахъ своей родной рѣки 
(Горе стараго Наума). Вѣра живуча и не умираетъ, хотя и сѣдины дѣ
лаютъ свое дѣло: возгласъ мечты! свидѣтельствуетъ о скептицизмѣ, ко
торый, однако, не въ силахъ побѣдить упованія поэта.

«Народъгерой»,«народъ, изумляющій терпѣньемъ»,«загадочная» Русь 
поражаетъ своею вѣковою тишиною (Въ столицахъ своею сосре
доточенностью производитъ впечатлѣніе спящаго богатыря. Чѣмъ разрѣ
шится этотъ таинственный покой? Загадка еще остается загадкою, по чув
ствуется инстинктивно, что эта тншина — не мертвый сонъ кладбища, 
не животная спячка, что въ ней таятся жизнь и великая сила, понемногу 
выходящія изъ состоянія дремоты:
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Надъ всею Русью тишина. 
Но не предшественница сна:

Ей солнце правды въ очи блещетъ, 
И думу думаетъ она. (Тишина.)

Такъ писалъ Некрасовъ въ то памятное время, «когда надъ бѣдною 
русскою землею заря надежды медленно всходила» (Медвѣжья охота), 
когда начавшееся обновленіе русской жизни пробуждало во всѣхъ вѣру 
въ свѣтлое будущее; но посмотримъ на предсмертныя пѣсни нашего поэта,

4*
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уже надломленнаго жизнью, изстрадавшагося, извѣрившагося, терзаемаго 
мучительными сомнѣніями; послушаемъ пѣсню про Русь, сложенную во
сторженнымъ юношею, который поетъ про «воплощеніе счастія народнаго» 
(Пиръ на весь міръ):

Русь не шелохнется, 
Русь — какъ убитая, 
А загорѣлась въ ней 
Искра сокрытая, —  

Встали — небужены, 
Вышли — непрошены,

Жита по зернышку 
Горы накошены!
Рать подымается 
Неисчислимая,
Сила въ ней скажется 
Несокрушимая!

Мы видимъ, —■ двадцатилѣтній промежутокъ, лежащій между обоими 
произведеніями Некрасова, не отражается на послѣднемъ изъ нихъ упад
комъ вѣры, — скорѣе напротивъ: великанъ, думающій думу, носитель 
«живучей правды», умѣвшій «въ рабствѣ спасти свободное сердце», на
чинаетъ проявлять свою «силу могучую». Конечно, эта пѣсня о Руси есть 
своего рода поэтическое пророчество, относящееся не столько къ настоя
щему, сколько къ будущему; но это именно и цѣнно для характеристики 
поэзіи Некрасова.

Итакъ, Русь не проѣдена порокомъ до сердцевины, Русь оживаетъ^ 
«народное сердце — золото». Что же нужно для того, чтобы «упрямый 
мракъ» разсѣялся, чтобы народъ былъ выведенъ изъ тьмы на свѣтъ? 
(Уныніе).

Какъ «змѣя родитъ змѣенышей», такъ рабство, «крѣиь» является 
виною тяжкихъ грѣховъ и господина и холопа; не будетъ змѣи, — не ста
нетъ и змѣенышей (Пиръ на весь міръ).

Лишь Богъ помогъ бы русской грудп
Вздохнуть пошире, повольнѣй... (Несчастные.)

«Только и нужно народу», говоритъ дѣдушка маленькому Сашѣ^ 
разумѣя грядущее раскрѣпощеніе, какъ первое условіе истинно человѣ
ческой жизни, какъ залогъ дальнѣйшаго движенія впередъ: «воля и трудъ, 
человѣка дивныя дива творятъ» (Дѣдушка).

f Доля народа. 
Счастье его, —

Свѣтъ и свобода
Прежде всего! (Пиръ на весь міръ.)

Такъ звучитъ первая «добрая» пѣсня, знаменующая «доброе» время, 
испрашивающая у Бога благословенія дѣлу любви, — пѣсня, конечно, 
еще не народная, но предвѣстница въ будущемъ «веселыхъ» и «ясныхъ» 
народныхъ пѣсенъ. При этомъ изъ души поэта вырывается искренній кликъ 
хвалы:

Славься, народу Давшій свободу! (Ibid.)

«Царь, покончившій рабскіе стопы, вѣковую безправность людей 
и свободныхъ сыновъ милліоны даровавшій отчизнѣ своей», — ведетъ 
русское царство къ счастью многотрудною стезей. Свѣтлый обликъ этого 
«благодушнаго» царя Некрасовъ выводитъ и въ варіантахъ къ Тишинѣ,



призывая на Русь сіяніе солнца правды и Божію благодать па всѣхъ 
честныхъ работниковъ, первымъ пзъ которыхъ является Тотъ, —

Заступникъ и Глава народный, Какъ мелководные пруды
Предъ Коимъ частные труды, [Передъ Невою многоводной...

Въ иныя тяжелыя минуты, — даже почти наканунѣ великаго дня,— 
поэту казалось, что онъ не доживетъ до него, и ему хотѣлось бы только 
знать передъ смертью, что родина стоитъ на вѣрномъ щ-ти, и что пахарь, 
засѣвая поля, видитъ передъ собою ведреный день (Что ни годъ —  умень
шаются силы). Но судьба рѣшила иначе: поэтъ, какъ мы знаемъ, видѣ.лъ 
«красный день», когда въ Россіи не стало рабовъ, п пролилъ въ умиленіи 
сладкія слезы (Элегія). Однако, освобожденіе не есть еще «воплощеніе 
народнаго счастья» а лишь первая ступень къ этому идеалу, — и муза 
ліепчетъ поэту, что «пора итти впередъ»:

Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ?
...Въ послѣдніе года

Сноснѣй ли стала ты, крестьянская страда?
И рабству долгому пришедшая на смѣну
Свобода, наконецъ, внесла ли перемѣну
Въ народныя судьбы, въ напѣвы сельскихъ дѣвъ?
Иль также горестенъ нестройный ихъ напѣвъ?... (Ibid.)

Отвѣтъ на эти вопросы даютъ приведенныя выше думы Некрасова 
по поводу народныхъ пѣсенъ, отражаюпщхъ въ себѣ народныя судьбы: 
веселыя пѣсни еще дѣло будущаго, къ которому должно стреьшться, и 
•скоро ожидать ихъ появленія еще нельзя, тѣмъ болѣе, что «на мѣсто сѣ
тей крѣпостныхъ люди придумали много иныхъ» (Свобода). Тѣмъ не ме
нѣе, муза поэта съ надеждой привѣтствуетъ свободу, такъ какъ теперь 
эти сѣти во всякомъ случаѣ легче распутать, и человѣкъ получаетъ воз
можность «взвиться подъ небо орломъ» (ibid.). «Страда» еще царптъ по- 
прежнему; у Трофима п теперь еще «въ квашнѣ солома перемѣшана съ 
мукой», — но онъ, по крайней мѣрѣ, чувствуетъ себя человѣкомъ, а не 
чужою вещью, и это сознаніе облегчаетъ ц самое бремя нужды (Ночлеги, 
У Трофима). Дѣти этого Трофима, выросшія уже при новыхъ условіяхъ 
не вѣрятъ его разсказамъ о недавней старинѣ, и въ этомъ одномъ уже за
ключается несомнѣнный «шагъ къ лучшему» (Усталъ я ),  за которымъ 
послѣдуютъ и дальнѣйшіе: «погоди!» говоритъ собесѣдникъ-авторъ Тро
фиму: «если только Богъ захочетъ, то ли будетъ впереди!» Народъ пере
станетъ ѣсть солому и внукъ Трофима, въ свою очередь, не повѣритъ 
своему отцу (Ночлеги). Русскій народъ собирается съ силами и учится 
быть гражданиномъ (Ниръ на весь міръ), — учится въ школѣ самой жизни 
на новыхъ началахъ равно какъ въ настоящей, дѣтской школѣ, подго
товляющей человѣка для разумной сознательной жизни. Подобно «архан
гельскому мужику», который сталъ разуменъ и великъ по своей и Божьей 
волѣ, всякій сынъ народа можетъ пойти по пути славныхъ (Школьникъ), 
если только для него не будутъ закрыты двери къ знанію. Свѣтъ начи
наетъ озарять освобожденную, но еще темную массу; не всѣ «сѣятели
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знанья на ниву народнл’ю» одинаково умѣлы, есть между ними много роб
кихъ и слабыхъ, засѣвающихъ крупицами, — и поэтъ, жаждущій скорѣе 
увидѣть благодатные всходы на народной нивѣ, горячо взываетъ къ бод
рымъ сѣятелямъ, съ полными кошницами жита, чтобы они двинули внередъ- 
свонхъ собратьевъ:

Сѣйте разумное, доброе, вѣчное,
Сѣйте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное

Русскій народъ... (Сѣятелямъ.)

Душа этого народа, — добрая почва, ждущая именно «сѣятеля»,, 
чтобы дать обильный урожай: ни рабствомъ, ни нуждою, ни кабакомъ 
не поставлены предѣлы духовному развитію этого великаго младенца,, 
передъ которымъ — «широкій путь» (Пиръ на весь миръ).

«Учите-ка дѣтей!» — говоритъ Некрасовъ мужику Трофиму, пред
сказывая ему, что школа поможетъ и прекращенію потребленія соломы 
въ качествѣ пищи, даже преувеличивая до извѣстной степени роль школы 
въ дѣлѣ улучшенія условій народной жизни: те бѣда что люди голы^ 
лишь бы стали поумнѣй!» (Ночлеги). Во всякомъ случаѣ характерна эта. 
вѣра въ могущество знанія, совершенно несовмѣстимая съ безвыходнымъ 
пессимизмомъ. «Знамя просвѣщенія» въ глазахъ Некрасова есть залогъ, 
счастья: «свѣтъ и свобода» связаны неразрывно, п согласно съ этимъ поэтъ, 
изливаетъ свои задушевнѣйшія пожеланія въ такой молитвѣ:

Господь! твори добро народу! 
Благослови народный трудъ. 
Упрочь народную свободу, 
Упрочь народу правый судъ!

Чтобы благія начинанья 
Могли свободно возрасти,
Разлей въ народѣ жажду знанья 
И къ знанью укажи пути! (Гимнъ.}

Слѣдовательно, мы видимъ, въ чемъ заключается упованія Некра
сова; видимъ и то, насколько эти упованія сильны. Если въ настоящемъ- 
мало отраднаго, если текущая жизнь извлекаетъ изъ лиры поэта почти 
одни звуки страданія, то никакіе приступы скорби, тоски, унынія, по
рывы отчаянія, не въ состояніи убить въ немъ вѣру въ народныя силы и 
въ высокое предназначеніе родной страны. Пѣвецъ скорби — не песси
мистъ; его поэзія, взятая въ цѣломъ, — не безсильный плачъ, не безна
дежный вопль, а призывъ къ самоотверженной, любвеобильной дѣяте.ль- 
ности. Его музѣ не чужды добрые тоны, хотя она п падаетъ духомъ .по 
временамъ, чтобы возстать снова. Некрасовъ вѣритъ въ непоколебимую 
мощь своей Руси, подобной заповѣдному лѣсу, котораго никакая буря 
не можетъ раскачать до корня, какъ бы она ни тревожила верпшны вѣко
выхъ деревъ (варіантъ къ Тишинѣ).  Эта Русь — страна будущаго, какъ 
Сибирь съ ея золотоносными жилами, молодое царство, дружно шагающее 
по пути добра, «какъ въ дни Великаго Петра» (ibid.), того Петра, который 
«обучилъ, вознесъ, прославилъ» Россію и за то «славенъ и святъ до скон
чанія міра» (Несчастные).

Некрасовъ умеръ съ вѣрою въ будущее: народъ, богатырски пере
несшій всякія крутыя времена, не пропадетъ. Это твердое упованіе Не
красовъ’ выражаетъ въ думахъ о будущемъ:



Въ минуты унынья, о, родная мать!
Я мыслью впередъ улетаю.
Еще суждено тебѣ много страдать,
Но ты не погибнешь, я знаю. (Лиръ на весь міръ.)

Идеальный Кротъ, просвѣтитель одичавшихъ Несчастныхъ, — «при 
словѣ Русь, бывало, встанетъ>. То же благоговѣйное отношеніе къ страстно 
любимой родинѣ проявляетъ поэзія Некрасова, внимательно разсмотрѣн
ная, Русь, если можно такъ выразиться, пронпкаетъ ее насквозь. Русь, — 
сфинксъ, еще неразгаданный,— п всего полнѣе выражается характеръ 
этого загадочнаго исполина и производимое имъ двойственное впечатлѣніе 
въ заключительныхъ стихахъ пѣсни, вложенной Некрасовымъ въ уста 
юному народнику Гришѣ (Пиръ на весь міръ):
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Ты и убитая. 
Ты и обильная, 
Ты и забитая.

Ты и всесильная, 
Матушка-РусьІ...

Въ этихъ стихахъ — ключъ къ правильному пониманію Некрасов
ской поэзіи, посвященной родному народу.

Аммонъ.

Трагизмъ крѣпостного права въ освѣщеніи Некрасова.

Одновременно съ Григоровичемъ, раньше Тургенева, ноту негодую
щей скорби, вызываемой крѣпостнымъ правомъ, внесъ въ нашу изящную 
литературу Некрасовъ. И это понятно: ближе, чѣмъ его сверстники, онъ 
присмотрѣлся къ тому, что дѣлалось тогда въ крѣпостной деревнѣ. Много 
тяжелаго и отвратительнаго видѣлъ въ своемъ Спасскомъ и Тургеневъ, 
но обстановка богатаго, аристократическаго дома меньше придвигала 
къ подвластному населенію, чѣмъ усадьба помѣщика средней руки, обле
ченнаго, вдобавокъ, полицейскою властью. Протестъ противъ гнета тѣмъ 
раньше и тѣмъ сильнѣе долженъ былъ вспыхнуть въ сердцѣ Некрасова, 
что его жертвой, вмѣстѣ съ крестьянами п дворовыми, бьта его нѣжно 
любимая мать. Почти полвѣка спустя онъ съ горечью вспоминалъ, что она 
«не могла голодному дать хлѣба, не могла свободы дать рабу»; но его утѣ
шала мысль, что, благодаря ей, «лишній разъ не сжало чувство етраха 
души раба», лишній разъ «изъ трепета и праха онъ поднялъ взоръ бодрѣе 
къ небесамъ». Благодаря ей, юноша, «рано научившійся ненавидѣть», 
рано научился и любить — и его любовь къ забытому и униженному на
роду сдѣлалась источникомъ «необузданной вражды» къ крѣпостному 
гнету. Съ невеселымъ русскимъ пейзажемъ для пего слилось представленіе 
о «суровой средѣ, гдѣ поколѣнія людей живутъ и гибнутъ безъ слѣда» — 
о той средѣ, сзщьба которой исчерпывается словами: «за крошку х.тѣба 
капля пота». Все свидѣтельствуетъ о томъ, что неизгладимыя впечатлѣнія’ 
дѣтства и отрочества послужили основой для настроенія, которому Не
красовъ оставался неизмѣнно вѣрнымъ. Его укрѣпила атмосфера соро
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ковыхъ годовъ, углубило вліяніе «учителей», о которыхъ поэтъ такъ тепло 
говоритъ въ «Медвѣжьей охотѣ»; но начало ему было положено тамъ, «на 
Волгѣ», «въ сторонѣ отъ большихъ городовъ, посреди безконечныхъ лу
говъ».

Чрезвычайно характерно, что въ числѣ самыхъ раннихъ произве
деній Некрасова — если не считать полу-ребяческихъ стихотвореній, во
шедшихъ въ составъ сборника; «Мечты и Звуки», — есть уже нѣсколько 
такихъ, которыя болѣе или менѣе прямо направлены противъ крѣпостного 
права. Въ 1846 г. имъ написаны (а отчасти и напечатаны): «Въ дорогѣ», 
«Псовая охота» п «Родина». Не даромъ первая изъ этихъ пьесъ возбудила 
восторгъ Бѣлинскаго, который именно за нее провозгласилъ Некрасова 
«истиннымъ поэтомъ». За неравнымъ бракомъ, мучительнымъ и для жены 
и для мужа, виднѣется здѣсь призракъ той произвольной власти, въ силу 
которой человѣкъ могъ распоряжаться человѣкомъ, какъ веш;ью. Жена 
ямщпка. Груша — очевидно, незаконная дочь своего бывшаго помѣщика; 
онъ воспита.тъ ее вмѣстѣ съ своей семьей, вырвалъ ее изъ среды, къ ко
торой она формально принадлежала, но оставилъ ее безправной рабой, 
беззащитной и безпомощной передъ новымъ владѣльцемъ. «Согрубила» ли 
она молодому барину, «али напросто тѣсно вмѣстѣ жить показалось въ 
дому» — какъ бы то ни было, она очучнлась опять на селѣ: «знай де мѣсто 
свое, ты — мужичка!» Вскорѣ ее постигла обычная участь тогдашней кре
стьянки: ее выдали замужъ за того, кому была очередь жениться. На этой 
будничной, прозаической почвѣ завязывается настоящая драма, ярко 
просвѣчивающая сквозь наивный разсказъ ямщика. Онъ недоумѣваетъ, 
почему жена его худѣетъ, блѣднѣетъ, приближается къ гробу. «Видитъ 
Богъ», восклицаетъ онъ, «не томилъ я ее безустанной работой... Одѣвалъ 
и кормилъ, безъ пути не бранилъ, а, слышь, бить — такъ почти не бивалъ, 
развѣ только подъ пьяную руку». Въ будущемъ, виднѣется, вдобавокъ, 
третья жертва помѣщичьяго самовластія — сынъ несчастной четы, кото- 
тораго мать «учитъ грамотѣ, моетъ, стрижетъ, словно барченка каждый 
день чешетъ», не бьетъ и бить не даетъ... «да недолго пострѣла потѣшитъ». 
Позднѣйшіе критики (А. Григорьевъ, Эдельсонъ) спорили о томъ, выдер
жанъ ли здѣсь характеръ и тонъ мужицкой рѣчи. Бѣлинскаго едва ли 
интересовалъ этотъ вопросъ: для него важно было то, что Некрасовъ при
поднялъ уголокъ завѣсы, за которой скрывались ужасы тогдашней рус
ской дѣйствительности. Это удалось только благодаря поэтической формѣ: 
прямо заговорить объ одномъ изъ самыхъ вопіющихъ результатовъ по- 
мѣпщчьей власти въ 1864 году было немыслимо.

Еще безпощаднѣе приговоръ надъ крѣпостнымъ правомъ, заклю
чающійся въ стихотвореніи «Родина». Появиться въ печати оно могло 
только въ первомъ изданіи стихотвореній Некрасова, вышедшемъ въ 1856 г. 
(т.-е. все-таки за нѣсколько лѣтъ до освобожденія крестьянъ), да и то 
подъ прикрытіемъ имени Ларры (испанскаго сатирика, которому, по той же 
причинѣ, Некрасовъ приписалъ нѣсколько другихъ своихъ произведеній); 
но уже вслѣдъ за написаніемъ оно ходило по рукамъ, и восхищенный имъ 
Бѣлинскій, выучивъ его наизусть, послалъ его своимъ «московскимъ



друзьямъ. Въ желѣзныхъ, по истинѣ, стихахъ, «облитыхъ горечью и зло
стью», изображена одна изъ многихъ помѣщичьихъ усадьбъ, гдѣ жизнь 
хозяина

Текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства,
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства,
Гдѣ рой подавленныхъ п трепетныхъ рабовъ 
Завидовалъ житью послѣднихъ барскихъ псовъ.
Гдѣ вторилъ звону чашъ и гласу ликованій 
Глухой и вѣчный гулъ подавленныхъ страданій,
И только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой давилъ.
Свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ, п жилъ.

Элементъ личныхъ воспоминаній слышится и въ содержаніи пьесы 
и въ ея патетическомъ тоиѣ. Поэтъ не щадптъ и самого себя:

Гдѣ иногда бывалъ помѣщикомъ и я...
Гдѣ отъ души моей, довременно растлѣнной.
Такъ рано отлетѣлъ покой благословенный.

Но именно въ неумолимой строгости чувствуется вся глубина и пол
нота разрыва съ ненавистнымъ прошлымъ. «Родина» — это могальный 
памятникъ надъ крѣпостничествомъ, это заранѣе данный отвѣтъ на ретро
спективную идеализацію, пытающуюся оживить еще заживо истлѣвшаго 
покойника.

Слабое, сравнительно, впечатлѣніе производптъ «Псовая охота», но 
п въ ней, за техническими деталями, виднѣются кое-какія некрасивыя 
черты крѣпостного быта. При звукахъ охотшічьяго рога, въ который тру
битъ помѣщикъ, вздрагиваютъ сонные Ваньки и Фильки, вздрагиваютъ 
«всѣ — до грудного мальчишки». У слуіъ «хоть и худеньки подошвы, да 
БЪ сюртукахъ зато шитыя прошвы; хоть съ толокна животы подвело, да 
въ позументахъ подъ каждымъ сѣдло». На жалобы пастуха, у котораго 
охотничьи собаки загрызли барашка, баринъ отвѣчаетъ приказаньемъ 
молчать и взмахами арапника... Прямѣе въ цѣль бьетъ одна строфа 
стихотворенія: «Нравственный человѣкъ», по поводу котораго Бѣлинскій 
воскликнулъ: «что за талантъ у Некрасова и что за топоръ этотъ талантъ!» 
Пропущенная цензурой и при первоначальномъ появленіи (въ «Современ
никѣ» 1847 г.) и въ первомъ изданіи стихотвореній, она не была дозволена 
нъ печати во второмъ изданіи (1861 года), хотя и совпавшемъ по времени 
съ манифестомъ 19-го февраля.
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Крестьянина я отдалъ въ повара:
Онъ удался: хорошій поваръ — счастье! 
Но часто отлущался со двора 
И званью неприличное пристрастье

Имѣлъ: любилъ читать и разсуждать. 
Я, утомясь грозить и распекать. 
Отечески посѣкъ его, каналью.
Онъ взялъ да утопился: дурь нашла!

Въ этой пьесѣ поэту удалось, въ эпоху безмятежнаго процвѣтанія 
крѣпостного права, заклеймить не только одно изъ самыхъ гнусныхъ его 
проявленій, ужасныхъ именно потому, что они случались ежедневно и 
проходили незамѣченными, — но и весь комплексъ воззрѣній, выросшихъ 
на крѣпостной почвѣ и охватившихъ самыя различныя стороны жизни.



Воспитанный крѣпостною моралью, «нравственный человѣкъ» попираетъ- 
ногами не только достоинство своего раба, но и честь жены, счастье до- 
черн, благосостояніе пріятеля — и съ своеобразной искренностью, епде 
худшей, чѣмъ лицемѣріе, продолжаетъ увѣрять другихъ и самого себя, 
что «никому не сдѣлалъ въ жизни зла». Нѣтъ ли и теперь, по прошествіи 
полувѣка, такихъ «нравственныхъ людей», и не коренится ли ихъ «строгая 
мораль» въ преданіяхъ давно минувшей эпохи?

Конецъ сороковыхъ годовъ и начало пятидесятыхъ не благопріят
ствовали даже сдержаннымъ указаніямъ ш  главное зло, отъ котораго- 
страдала Россія. Только по минованіи этой мрачной эпохи Некрасовъ могъ 
опять коснуться своей завѣтной темы. Въ 1856 г. появляются «Отрывки 
изъ путевыхъ записокъ графа Гаранскаго», исключенные цензурой изъ 
слѣдующаго (второго) изданія стихотвореній Некрасова. Иронія, которою 
мастерски владѣетъ поэтъ, празднуетъ здѣсь такую же побѣду, какъ и 
въ «Нравственномъ человѣкѣ».

Подобно муравью трудолюбивъ мужикъ.
Ни грубости ихъ рукъ ни лицамъ загорѣлымъ 
Я больше не дивлюсь: я видѣть ихъ привыкъ 
Въ работахъ полевыхъ чуть не по суткамъ цѣлымъ 
Не только мужики здѣсь преданы труду,
Но даже дѣти ихъ, беременныя бабы.
Всѣ терпятъ общую, по ихъ словамъ, страду.
И грустно видѣть, какъ иныя блѣдны, слабы!
Я думаю, земель избытокъ и лѣсовъ 
Способствуютъ къ труду всегдашней ихъ охотѣ,
Но должно бъ вразумлять корыстныхъ мужиковъ,
Что изнурительно излишество въ работѣ.
Не такова ли цѣль — въ нѣмецкихъ сюртукахъ 
Особенныхъ фигуръ, бродящихъ между ними?
Нагайки у иныхъ замѣтилъ я въ рукахъ...
Какъ быть! не вразумить ихъ средствами другими.
Натуры грубыя!...
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«Дворянскій гоноръ» графа возмущаютъ разсказы о помѣщикахъ- 
лиходѣяхъ, объ управляющпхъ-жнводерахъ; онъ отказывается имъ вѣ
рить, по крайней мѣрѣ, на столько, на сколько они касаются «развитыхъ 
людей, которые глядятъ прилично на предметы». Его собственныя наблю
денія— изъ окна кареты, — внушаютъ ему увѣренность, что «бытъ кре- 
стьяшіна отъ нищеты далекъ». Къ тому же заключенію ведетъ его и отвѣтъ 
его собственныхъ крестьянъ на вопросъ, заданный имъ съ балкона: «до
вольны всѣмъ!» «Бекаса подстрѣливъ въ Наслѣдственныхъ болотахъ», онъ 
поѣхалъ дальше. «Я мало съ ними былъ» — такъ резюмируетъ онъ впе
чатлѣніе, которое произвели на него крестьяне,— «но видѣлъ, что му
жикъ свободно ѣлъ и пилъ, плясалъ и пѣсни пѣлъ; а нѣмецъ-управитель 
казался между нпхъ отецъ и пок|)овитель».

Кромѣ Щ"тп, пзобраннаго графомъ Баранскимъ — изученія крестьянъ 
съ высоты птичьяго полета, — для помѣщиковъ, не желавшихъ видѣть 
очевидное, существовалъ другой, еще вѣрнѣе приводившій къ душевному
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спокойствію: систематическій абсентеизмъ. Кіасспческимъ его памятни
комъ остается стихотвореніе: «Забытая деревня», нашісанное нѣсколько 
позже, чѣмъ «Отрывки пзъ записокъ графа Гаранскаго», но появившееся 
въ печати въ томъ же 1856 году. Въ удивительно сжатой и рельефной формѣ 
изображены здѣсь напрасныя ожиданія крестьянъ, изнемогающихъ подъ 
игомъ бурмистра и главнаго управителя. «Вотъ пріѣдетъ баринъ, баринъ 
насъ разсудитъ» — твердятъ они неустанно; но «барпна все нѣту... баринъ 
все не ѣдетъ».

Наконецъ, однажды середи дороги 
Шестернею цугомъ показались дроги;
На дрогахъ высокихъ гробъ стоитъ дубовый,
А въ гробу-то баринъ; а за гробомъ новый.
Стараго отпѣли, новый слезы вытеръ,
Сѣлъ въ свою коляску — и уѣхалъ въ Питеръ.

Рядомъ съ помѣщикомъ, намѣренно близорукимъ, и помѣщикомъ,, 
вѣчно отсутствующимъ, стоитъ у Некрасова еще третій типъ, затронутый, 
впрочемъ, только мимоходомъ. У Решетплова («Самодовольныхъ болту
новъ» 1856) были хороши «начальные порывы», но долго не было возмож
ности осуществить ихъ; его «благіе помыслы спалп, какъ дремлютъ подо- 
льдомъ упругимъ рѣчныя вольныя струн». Наконецъ, онъ сталъ властели
номъ богатой вотчины. Въѣзжая въ нее, онъ «поблѣднѣлъ необычайно, 
и долго, долго думалъ онъ... Потомъ — вступилъ онъ во владѣнье; вопросъ 
отложенъ II забытъ». Таковъ, въ тѣ времена, нерѣдко бывалъ удѣлъ мечты, 
когда ей предстояло перейти въ дѣйствительность. Надежда на «благіе 
порывы» помѣпщковъ оказывались, сплошь и рядомъ столь же тщетной, 
какъ и надежды на «пріѣздъ барина».

Какъ горячо Некрасовъ, именно въ это время, принималъ къ сердцу 
всю неправду и весь трагизмъ крѣпостного строя — это видно изъ неболь
шого стихотворенія «На родинѣ» (1855):

Роскошны вы, хлѣба заповѣдные 
Родимыхъ нивъ —
Цвѣтутъ, растутъ колосья наливные, 
А я чуть живъ!

Ахъ, странно такъ я созданъ небесами, 
Таковъ мой рокъ,
Что хлѣбъ полей, воздѣланныхъ рабами, 
Нейдетъ мнѣ впрокъ!

Въ необыкновенно глубокой, трогательной формѣ сочувствіе поэта 
къ народу выразилось въ поэмѣ: «Тишина» (1857).

Храмъ воздыханья, храмъ печали, 
Убогій храмъ земли твоей:
Тяжеле стоновъ не слыхали 
Ни римскій Петръ ни Колизей!

Сюда народъ, тобой любимый, 
Своей тоски неодолимой 
Святое бремя приносилъ 
И облегченный уходилъ.

Войдя въ деревенскую церковь, поэтъ молитъ, чтобы его простилъ

«Богі угнетенныхъ», — Богъ скорбящихъ, 
Богъ поколѣній, предстоящихъ 
Предъ этимъ скуднымъ алтаремъ,



тѣхъ поколѣній, которыя «безъ наслажденія живутъ, безъ сожалѣнья 
умираютъ».

Параллель къ этой дивной страницѣ можно найти только въ томъ 
мѣстѣ «Пошехонской старины», гдѣ такъ ярко изображено значеніе вѣры 
и храма для порабош;еннаго человѣка. «Пускай вериги рабства», — воскли
цаетъ Салтыковъ, — «съ каждымъ часомъ все глубже и глубже впиваются 
въ его изможденное тѣло — онъ вѣритъ, что злословіе его не безсрочно... 
Да, цѣпи рабства падутъ, явится свѣтъ, котораго не побѣдитъ тьма! Ежели 
не жизнь, то смерть совершитъ это чудо. Не даромъ у подножія храма, 
.въ которомъ онъ молится, находится сельское кладбпгде, гдѣ сложили 
кости его отцы. И они молились тою же безсловной мо.лптвой, и они вѣ
рили въ то же чудо. И чудо совершилось: пришла смерть и возвѣстила 
имъ свободу. Въ свою очередь она придетъ и къ нему, вѣруюгцему сыну 
вѣровавшихъ отцовъ, и, свободному, дастъ крылья, чтобы летѣть въ цар
ство свободы, на встрѣчу свободнымъ отцамъ».

По мѣрѣ того, какъ приближается минута освобожденія, въ стихот
вореніяхъ Некрасова начинаетъ появляться чуждая имъ прежде бодрая 
нота. Она звучитъ, напримѣръ, въ «Знахаркѣ» (1860 г.), въ словахъ ста
рика Пантелея; «ты намъ тогда предскажи нашу долю, какъ отъ господъ 
отойдемъ мы на волю». Она сльппится въ «Деревенскихъ новостяхъ», гдѣ 
собравшійся къ пріѣзду поэта народъ обраш;ается къ нему съ вопросомъ: 
«ну говори поскорѣй, что ты слыхалъ про свободу». Наконецъ, великое 
событіе совершилось; Некрасовъ празднуетъ его стихотвореніемъ «Свобода».

Родина мать! По равнинамъ твоимъ 
Я не взиралъ еще съ чувствомъ такимъ!
Вижу дитя на рукахъ у родимой.
Сердце волнуется думой любимой:
Въ добрую пору дитя родилось.
Милостивъ Богъ! Не узнаешь ты слезъ!
Съ дѣтства ничѣмъ не запуганъ, свободенъ,
Выберешь дѣло, къ которому годенъ...
Знаю: на мѣсто сѣтей крѣпостныхъ 
Люди придумали много иныхъ.
Такъ! но распутать ихъ легче народу.
Муза! съ надеждой привѣтствуй свободу!
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И эту надежду не могли уничтожить въ поэтѣ тяжелыя разочарова
нія, пережитыя Россіей послѣ 1861 года. «О Русь», — восклицаетъ онъ 
въ одномъ изъ своихъ предсмертныхъ стихотвореній, — «ты несчастна, 
я  знаю; но все жъ, озирая мой пройденный пу'ть, я къ лучшему шагъ за
мѣчаю». Возможность этого шага обусловливалась паденіемъ крѣпост
ного права.

Къ числу золъ, съ особенною силой тяготѣвшихъ въ до-реформен- 
ное время надъ народной массой и неразрывно связанныхъ съ крѣ
постнымъ строемъ, принадлежала рекрутская повинность, надолго, часто 
навсегда, вырывавшая человѣка изъ семьи, изъ родной обстановки и ста
вившая его въ условія, очень сходныя съ непрерывной пыткой. Возста-



вать противъ нея было тогда столь же трудно, какъ п осуждать помѣ
щичью власть надъ крестьянами: п все-такп Некрасовъ нашелъ возмож
нымъ ея коснуться — правда, слегка п осторожно, — въ одномъ изъ ран
нихъ стихотвореній («Проводы», 1850). Въ «Тишинѣ» (1857) онъ говоритъ 
о дорожной пыли, прибитой «слезами рекрутскпхъ женъ и матерей». Два 
года спустя, въ стихотвореніи: «О погодѣ» (1859), онъ слышитъ «истерич
ное рыданіе» бабъ у присутственнаго мѣста, гдѣ происходитъ сдача въ 
рекруты.

Сдали парня?... Жалѣй не жалѣй.
Перемелется — дѣло привычное!
Злость-тоску мужики на лошадкахъ сорвутз,,
А слезами-то бабы подѣлятся!
По ведерочкѣ слезъ на сестренокъ уйдетъ.
Съ полъ-ведра молодухѣ достанется,
А старуха-то мать и безъ мѣры возьметъ —
И безъ мѣры возьметъ — что останется!

Ярко расцвѣченной полной картиной служебныхъ порядковъ, соз
данныхъ крѣпостной эпохой, наконецъ, захватывающее душу стихотворе
ніе: «Орина, мать солдатская» (1863), напечатанное въ то время, когда 
эти порядки стояли еще довольно твердо н начинали измѣняться только 
въ частностяхъ. «Горя рѣченька бездонная» — этими заключительными 
словами поэмы исчерпывается и солдатская жизнь Иванушки и участь 
его обездоленной матери.

Не одна только военная служба носила на себѣ, до и отчасти послѣ 
1861 года, отпечатокъ крѣпостного права. Его духъ виталъ всюду — и 
въ семьѣ, и въ судахъ, и въ администраціи, и даже въ благотворительныхъ 
учрежденіяхъ, создавая такіе типы, какъ герой «Современной оды» (1845) 
или отецъ, упоминаемой въ «Колыбельной пѣснѣ», какъ «филантропъ» 
(1853), какъ «владѣлецъ роскошныхъ палатъ» въ «Размышленіяхъ у па
раднаго подъѣзда» (въ Россіи напечатанныхъ впервые въ третьемъ изданіи 
стихотвореній Некрасова, т.-е. въ 1863 году, но написанныхъ еще въ 
1858 году). Драгоцѣннѣйшимъ перломъ въ поэтическомъ наслѣдствѣ Не
красова является знаменитое обращеніе къ «родной землѣ», которымъ 
заканчивается послѣдняя пьеса. Поэта упрекали за него въ преувели
ченіи, въ избыткѣ пессимизма; но если принять во вниманіе, какъ многое 
здѣсь до сихъ поръ не перестало быть правдой, то приходится признать, 
что къ дореформенной Россіи оно было примѣнимо всецѣло.

Но какъ бы велико ни было уныніе, по временамъ овладѣвавшее 
поэтомъ, на вопросъ, проснется ли народъ, онъ и въ 1858 году не далъ бы 
безусловно отрицательнаго отвѣта. Что онъ думалъ объ этомъ позже, на 
склонѣ жизни — видно изъ пѣсни Гриши («Кому на Руси жить хорошо»):
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Ты и убогая. Матушка Русь!
Ты II обильная. Въ рабствѣ спасенное
Ты и могучая. Сердце свободное.
Ты и безсильная Золото, золото

Сердце народное!...
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Остановимся въ заключеніе на «Отрывкѣ», написанномъ въ 1858 г. 
Е несомнѣнно внлтпенномъ, больше всего, зрѣлищемъ господствовавшаго 
т:>гда во всей неприкосновенности крѣпостного права.

Пожелаемъ тому доброй ночи. 
Кто все терпитъ во имя Христа, 
Чьи не плачутъ суровыя очи, 
Чьи не ропщутъ нѣмыя уста, 
Чьи работаютъ грубыя руки. 
Предоставивъ почтительно намъ

Погружаться въ искусства, въ науки. 
Предаваться мечтамъ и страстямъ; 
Кто бредетъ по житейской дорогѣ 
Въ безразсвѣтной, глубокой ночи. 
Безъ понятья о правѣ и Богѣ,
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи.

Это стихотвореніе знаменательно, какъ одинъ изъ самыхъ раннихъ 
намековъ на идею, которой суждено было сыграть столь видную роль въ 
литературѣ и жизни шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ: идею долга, 
лежащаго на обществѣ по отношенію къ народу. Некрасовъ является здѣсь 
какъ бы предшественникомъ «кающихся дворянъ», выступившихъ на сцену 
нѣсколько позже. И это совершенно естественно: тотъ, кому было такъ 
ненавистно угнетеніе крестьянъ, кто такъ живо ч^шствовалъ вѣковую 
вину рабовладѣльцевъ, тотъ не могъ не сознавать, что для пскупленія 
вины недостаточно было простого прекращенія гнета. Созданное досугомъ 
меньшинства должно было стать, мало-по-малу, достояніемъ массы; ея 
благу должны были служить расцвѣтшія, подъ покровомъ ея труда, ис
кусства и науки; даже для мечтаній и страстей должна была открыться 
новая, болѣе широкая дорога. Раньше многихъ другихъ, при самыхъ пер
выхъ лучахъ павшаго на нея свѣта, эту дорогу увидѣлъ Некрасовъ. Чего 
онъ ожидалъ отъ нея — это показываетъ его «Пѣсня Еремушкѣ» (напи
санная въ 1858, напечатанная въ 1859 году).

Бъ пошлой лѣни усыпляющій 
Пошлыхъ жизни мудрецовъ.
Будь онъ проклятъ, растлѣвающій 
Пошлый опытъ — умъ глупцовъ!

Бъ насъ подъ кровлею отеческой 
Не запало ни одно 
Жизни чистой, человѣческой 
Плодотворное зерно.

Будь счастливѣй! Силу новую 
Благородныхъ юныхъ дней 
Бъ форму старую, готовую 
Необдуманно не лей!

Жизни вольнымъ впечатлѣніямъ 
Душу вольную отдай. 
Человѣческимъ стремленіямъ 
Бъ ней проснуться не мѣшай.

Съ ними ты рожденъ природою 
Бозлелѣй ихъ, сохрани! 
Братствомъ, равенствомъ, свободою 
Называются они.

Бозлюби ихъ! на служеніе 
Пмъ отдайся до конца!
Нѣтъ прекраснѣй назначенія. 
Лучезарнѣй нѣтъ вѣнца.

Таково было настроеніе Некрасова, когда занималась заря освобо
жденія. Ему казалось, что трудное время захватило его и его сверстни
ковъ «неготовыми къ трудной борьбѣ», — но онъ бодро смотрѣлъ впередъ, 
по.лный надежды на поколѣніе, вступившее въ жизнь при болѣе счастли
выхъ условіяхъ. Медленнѣе, однако, чѣмъ онъ думалъ, движутся событія, 
л  его напутствіе Еремушкѣ до сихъ поръ не потеряло своей силы.

Арсеньевъ.
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Некрасовъ, какъ пѣвецъ трудящихся и обездоленныхъ.

«Онъ проповѣдывалъ любовь враждебнымъ словомъ отрицанья». 
Оъ отрицанія, конечно, и долженъ былъ начауь всякій передовой писатель 
эпохи борьбы за освобожденіе. Но если Некрасовъ п послѣ того, какъ «по
рвалась цѣпь великая», вмѣсто ликующихъ гимновъ продолжалъ прежнюю 
•отрицательную работу, будя общество тревожнымъ вопросомъ: «народъ 
освобожденъ, но счастливъ ли народъ»? — то п въ этомъ отношеніи онъ 
не занималъ исключительнаго положенія среди нашихъ .лучшихъ писате
лей. По общимъ условіямъ нашей гражданственности только такая работа 
и была у насъ возможна: развитіе положпте.іьной стороны передового міро
воззрѣнія встрѣчало всегда неодо.лпмыя препятствія...

«Иныхъ временъ, иныхъ картинъ провижу я начало въ случайной 
жизни береговъ моей рѣки любимой», — мечтаетъ поэтъ въ маленькой 
поэмѣ «Горе стараго Наума»: — «освобожденный отъ оковъ, пародъ неуто
мимый созрѣетъ; густо заселитъ прибрежныя пустыня; наука воды углу
битъ... По гладкой ихъ равнинѣ суда-гиганты побѣгутъ несчетною то.лпою, 
и будетъ вѣченъ бодрый трудъ надъ вѣчною рѣкою!.. Мечты!.. Я вѣрую 
въ народъ...» Если не считать слѣдующихъ затѣмъ строкъ выразительныхъ 
точекъ, то нарисованную въ приведенныхъ стихахъ картину грядущаго 
народнаго счасі'ья нельзя не признать довольно-таки смутной... однако, 
кого, винить въ этомъ?...

Не разъ зшрекали Некрасова въ томъ, что онъ и современную ему 
дѣйствительность изображалъ однѣми мрачными, отрицательными крас
ками, не видя въ ней рѣшительно ничего свѣтлаго, отраднаго. Но эти упреки 
совершенно неосновательны: поэзія Некрасова изображаетъ и то положи
тельное, что было въ русской жизни. Такова хотя бы цѣлая галлерея оба
ятельныхъ портретовъ народныхъ заступниковъ и печальниковъ, нарисо
ванныхъ поэтомъ въ цѣломъ рядѣ произведеній: Грановскій, Бѣлинскій 
<непосредственно и въ образѣ Крота въ «Несчастныхъ»), Добролюбовъ, 
ноэтъ-семинаристъ Гриша, Ермнла Гиринъ, Саша (этотъ прелестный степ
ной цвѣтокъ, еще не вполнѣ распустившійся). Дѣдушка, герои и героини 
стихотвореній «Пророкъ», «Кузнецъ», «Ты не забыта», собственная, нако
нецъ, мать поэта... Но главнымъ положительнымъ героемъ Некрасова 
является самъ русскій народъ, въ лицѣ его главной составной части — 
крестьянства... Мы только что привели признаніе поэта: «Мечты!... Я вѣрую 
въ народъ». Въ устахъ Некрасова это не красивая только фраза, а дѣйстви
тельная «мечта» изстрадавшагося сердца, его послѣднее убѣжище и святыня.

Воспѣвать мужицкія страданія поэтъ началъ, какъ мы видѣли, рано, 
•съ перваго же стихотворенія, создавшаго ему извѣстность; но нота настоя
щей влюбленности въ народъ зазвучала въ стихахъ его не сразу. Когда, 
по окончаніи Крымской войны, всѣмъ стало ясно, что нттп дальше по пути 
мрака и застоя Россія не можетъ, не рискуя своимъ историческимъ суще- 
-ствованіемъ, общество русское вдругъ поняло, что есть нѣкто, чьи интересы 
въ тысячу разъ важнѣе для блага и счастья родины, чѣмъ интересы неболь
шой своекорыстной кучки дворянъ. То былъ великій историческій моментъ...
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Могучая общественная волна подняла п Некрасова; въ поэзіи его, болѣе- 
свободно звучавшей теперь, чѣмъ въ сороковые годы, появились новыя — 
то гнѣвныя, то восторженныя ноты... Одно за другимъ стали выходить 
въ свѣтъ наиболѣе сильныя и характерныя его произведенія^).

Но какъ же, собственно рисовалъ себѣ Некрасовъ выступившаго 
на историческую сцену «прекраснаго незнакомца»? Не видѣлъ ли онь 
въ русскомъ народѣ, подобно славяпофиламъ-почвенникамъ особую мисти
ческую, подоплеку, дѣлающую его народ омъ-избранникомъ, образцомъ и 
поученіемъ для «гнилого» Запада? Ради великихъ страданій, выпавшихъ 
на долю народа, не закрывалъ ли глазъ на его тѣневыя, отрицательныя 
стороны? Ничего подобнаго. Ни квасного ни мистическаго элемента нѣтъ 
и слѣда въ любви Некрасова къ крестьянину, доходящей порою до востор
женнаго удивленія, но остающейся всегда здоровой и трезвой.

Въ рабствѣ спасенное 
Сердце свободное,

Золото, золото 
Сердце народное!.

вотъ что въ особенности привлекаетъ поэта къ русскому народу: его гуман
ность, терпимость даже къ врагу, его героическая бодрость въ страданіи.

Его ли горе не скребетъ?
Онъ бодръ, онъ за сохой шагаетъ, 
Безъ наслажденья онъ живетъ. 
Безъ сожалѣнья умираетъ.

Его примѣромъ укрѣпись. 
Сломившійся подъ игомъ горя. 
За личнымъ счастьемъ не гонись 
И Богу уступай, не споря!

Пресловутое мужицкое терпѣніе, которое въ минуты отчаянія поэтъ самъ 
клеймитъ не разъ именемъ рабскаго отупѣнія, въ моменты болѣе спокойные 
представляется ему свойствомъ того же, спасеннаго въ рабствѣ, «золотого» 
сердца. Это — не холопство, не нравственное паденіе, а, напротивъ, резуль
татъ сознанія своей могучей стихійной силы, которую шікакое испытаніе 
сломить не можетъ, беззавѣтная игра въ конечное торжество правды, глу
бокое чувство общественной солидарности, наконецъ, органическое отвра
щеніе къ насилію, природное добродушіе...

Кпяпіня Волконская, но дорогѣ къ мужу-декабрпсту оскорбленная 
офицеромъ-бурбономъ, заходитъ въ убоіу^ю сибирскую церковь и проситъ 
попа отслужпть^молебенъ.

За что мы обижены столько, Христосъ, И рѣки давно накопившихся слезъ 
За что поруганьемъ покрыты? Упали на жесткія плиты.

Толпа богомольцевъ-простолюдішовъ остается молиться вмѣстѣ съ нею.

Казалось, народъ мою грусть раздѣ-
•И<ЯДЪ}

Молясь молчаливо и строго,
И голосъ священника скорбью звучалъ, 
Прося объ изгнанникахъ Бога.

Убогій, въ пустынѣ затерянный храмъ! 
Въ немъ плакать мнѣ было не стыдно. 
Участье страдальцевъ, молящихся тамъ. 
Убитой душѣ не обидно!

Ч «Тишина», «Размышленія у параднаго подъѣзда», «Въ столицахъ шумъ», 
«Ночь», «На Волгѣ», «Дерев. Новости», «Крестьянскія дѣти», «Похороны», «Коро
бейники», «Свобода», «Зеленый шумъ», «Въ полномъ разгарѣ страда», «Орина», 
«Морозъ — красный носъ», «Желѣзная дорога», «Съ работы».
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И въ другой разъ, при мысли о народѣ, изъ измученной груди княгини 
вырываются слѣдующія трогательныя слова, несомнѣнно выражающія 
мысль самого поэта:

Быть можетъ, вамъ хочется дальше чи
тать.

Да просится слово изъ груди: 
Помедлимъ немного... Хочу я сказать 
Спасибо вамъ, русскіе люди!
Въ дорогѣ, въ изгнаньи, гдѣ я ни была. 
Все трудное каторги время — 
Народъ! я бодрѣе съ тобою несла

Мое 'непосильное бремя.
Пусть много скорбей тебѣ пало на

часть,—
Ты дѣлишь чужія печали,
II гдѣ мои слезы готовы упасть.
Твои ужъ давно тамъ упали!...
Ты любишь несчастнаго, русскій народъ!

Превосходными образчиками гуманности этого народа и его способности 
сочувствовать всему живому и страдающему слл'жатъ два прекрасныхъ 
стихотворенія: «Похороны» (отношеніе крестьянина къ захожему чело
вѣку, который по неизвѣстной причинѣ наложилъ на себя руки) и «Съ ра
боты» (голодный крестьянинъ прежде всего заботится о томъ, чтобы была 
накормлена его голодная лошадь). Съ рѣдкимъ добродушіемъ и терпимостью 
выслушиваютъ некрасовскіе мужички (въ «Кому на Руси жить хорошо») 
самозапціту помѣщика и попа, которыхъ не имѣютъ, повпдимому, особен
ныхъ причинъ любить и жаловать, а выслушавъ, признаютъ въ этой за- 
пщтѣ долю правды и рѣшаютъ выключить попа и помѣпщка изъ списка 
предполагаемыхъ счастливцевъ...

Такое пониманіе «сердца народнаго» не мѣшаетъ Некрасову, какъ мы 
уже говорили, ясно видѣть всѣ недостатки и даже пороки народа, и прежде 
всего — его умственную темноту и закорузлое невѣжество, дѣлающія его 
способнымъ на поступки, о которыхъ въ лучшемъ случаѣ только и можно 
сказать: sancta simplicitas! какъ о той старухѣ, которая, желая угодить 
Богу, принесла вязанку дровъ на костеръ Гуса. Достаточно указать на сти
хотвореніе «Такъ, служба! самъ ты въ той войнѣ дрался — тебѣ и 
книги въ руки», гдѣ разсказывается ужасная исторія идіотски-добро
душнаго избіенія мужиками цѣлой семьи плѣнныхъ французовъ. Стихо
твореніе это подвергалось не разъ ожесточеннымъ нападкамъ «патріотиче
ской» критики, какъ грубая фальшь и чуть ли даже не злостная выдумка 
на народъ, и поэтъ, очевидно внявъ ей, отнесъ въ концѣ концовъ пьесу 
въ отдѣлъ «Приложеній». Между тѣмъ, въ доказательство того, что сюжетъ 
ея не придуманъ, что въ «великомъ» двѣнадцатомъ году подобныя исторіи 
случаться могли, можно бы привести аналогичную исторію, разсказанную 
Тургеневымъ въ «Однодворцѣ Овсянниковѣ». Сравнивъ двѣ эти исторіи, 
мы видимъ, что у Некрасова есть нѣчто, если не оправдывающее, то, по 
крайней мѣрѣ, объясняющее ужасный поступокъ крестьянъ: они убиваютъ 
француза, очевидно, въ порывѣ «патріотическаго» озлобленія:

Поймали мы одну семью.
Отца да мать съ тремя щенками:

Тотчасъ ухлопали мусью. 
Не изъ фузеи — кулаками!

А дальше въ убійцахъ просыпается человѣческое чувство сожалѣнія, 
хотя и нашедшее себѣ исходъ въ уродливо-дикомъ, ужасномъ поступкѣ.

Покровскій. Некрасовъ. 5



66 —

у  Тургенева дѣло пропсходптъ несравненно проще и, потому, ужаснѣе. 
Крестьяне Смоленской щ’берніи, поймавъ «француза» Леженя, не «тотчасъ 
ухлопываютъ» его, а запираютъ на ночь въ пустую сукновальню и лишь 
на утро приводятъ къ проруби и предлагаютъ «уважить» ихъ — нырнуть 
подъ ледъ рѣчки Гнилотерки. Франпузъ, конечно упрямится; тогда мужики, 
не оставляя добродушной насмѣшливости, начинаютъ поощрять его «лег
кими» толчками въ шею... Патріотическое озлобленіе до такой степени 
отсутствуетъ, что когда проѣзжій помѣщикъ предлагаетъ крестьянамъ 
въ качествѣ выкупа за Леженя двугривенный на водку, они отвѣчаютъ ему 
хорамъ: «Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его».

Но если стихотвореніе «Такъ служба!» далеко отъ идеализаціи рус
скаго народа, то надо сказать, что оно не единственное у Некрасова. Можно 
отыскать не мало страницъ въ его произведеніяхъ, гдѣ рисуются даже прямо 
отталкивающіе нравы и типы народные: «Тройка», «Проводы», «Кумушки», 
«Власъ» (до его перерожденія), «Крестьянскій грѣхъ», въ «Пирѣ на весь 
міръ»; отсюда не могутъ быть назваіш идеализированными и такія лица, 
какъ Ванька и Тихонычъ, главные герои «Коробейниковъ» (этой лучшей 
народной поэмы Некрасова).

За всѣмъ тѣмъ, не подлежитъ, конечно, спору, что достоинства народ
наго характера безконечно перевѣшиваютъ въ глазахъ нашего поэта всѣ 
недостатки и пороки. И въ общемъ поэзія Некрасова можетъ быть разсмат
риваема именно, какъ сплошной восторженный гимнъ трудящимся, рабо
чимъ слоямъ русскаго народа. Для иллюстраціи этого положенія намъ 
пришлось бы выписать чуть ли не половину его книги... Нѣмъ, напримѣръ, 
инымъ, какъ не гимномъ труду, слѣдуетъ назвать всю поэму «Морозъ- 
Красный Носъ»? Какой теплотой и любовью дышитъ каждый штрихъ 
хотя бы этой прелестной, изумительной по реальности красокъ, картинки 
лѣтней крестьянской работы:

Возили снопы мужики,
А Дарья картофель копала 
Съ сосѣднихъ полосъ у рѣки.
Свекровь ея тутъ же, старушка. 
Трудилась; на полномъ мѣшкѣ 
Красивая Маша, рѣзвушка.
Сидѣла съ морковкой въ рукѣ. 
Телѣга, скрипя, подъѣзжаетъ — 
Савраска глядитъ на своихъ.
И Проклушка крупно шагаетъ 
За возомъ сноповъ золотыхъ.
— Богъ помощь! А гдѣ же Грпшуха? 
Отецъ мимоходомъ сказалъ.
«Въ горохахъ» сказала старуха.
— Гришуха! отецъ закричалъ.
На небо взглянулъ. — Чай, не рано? 
Испить бы... — Хозяйка встаетъ 
И Проклу изъ бѣлаго жбана 
Напптся кваску подаетъ.
Гришуха межъ тѣмъ отозвался: 
Горохомъ окутанъ кругомъ.

Проворный мальчуга казался 
Бѣгущимъ зеленымъ кустомъ. 
Бѣжитъ!... У, бѣжитъ пострѣленокъ. 
Горитъ подъ ногами трава...
Гришуха черенъ, какъ галчонокъ. 
Бѣла лишь одна голова...
Машутка отцу закричала:
— Возьми меня, тятька, съ собой! — 
Спрыгнула съ мѣшка и упала.
Отецъ ее поднялъ: «Не вой!
Убилась — не важное дѣло. 
Дѣвчонокъ не надобно мнѣ.
Еще вотъ такого пострѣла 
Рожай мнѣ, хозяйка, къ веснѣ! 
Смотри же!...» Жена застыдилась:
— Довольно съ тебя одного!
(А знала — подъ сердцемъ ужъ билось 
Дитя)... «Ну, Машукъ, ничего!»
И Проклушка, ставъ на телѣгу. 
Машутку съ собой посадилъ;
Вскочилъ и Гришуха съ разбѣгу.
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И съ грохотомъ возъ покатилъ. 
Воробушковъ стая слетѣла 
•Съ сноповъ, надъ телѣгой взвилась, 
И Дарьюшка долго смотрѣла.
Отъ солнца рукой заслонясь.

Какъ дѣти съ отцомъ приближались 
Къ дымящейся ригѣ своей,
И ей изъ сноповъ улыбались 
Румяныя лица дѣтей...

Во избѣжаніе какихъ-либо недоразумѣній, спѣпшмъ повторить сдѣ
ланную уже въ предыду^щей главѣ оговорку. «Народъ», сосредоточивающій 
на себѣ все вниманіе, всѣ тревоги и чаянія поэта есть совокупность всѣхъ 
трудящихся массъ населенія, безъ различія классовъ и орудій труда; на 
Некрасова нельзя смотрѣть, поэтому, какъ на пѣвца и адвоката исключи
тельно крестьянскаго горя. Если послѣднее онъ воспѣвалъ, дѣйствитель
но, всего чаще и охотнѣе, то объясняется это вполнѣ естественно и 
просто: крестьянство составляло во времена Некрасова (какъ, впрочемъ, 
и до сихъ поръ составляетъ) подавляющую по своей численности массу 
русскаго населенія и, притомъ, являлось главной жертвой царившаго зла 
<а крѣпостное право — лишь наиболѣе яркимъ его проявленіемъ). Стра
данія мужика были, такимъ образомъ, въ глазахъ Некрасова какъ бы симво
ломъ страданій всего русскаго народа... Но всѣ забитые, всѣ обездоленные 
одинаково имѣли въ немъ своего пѣвца и друга...
* Среди жертвъ человѣческаго насилія, жестокости и невѣжества, 
•быть можетъ, наиболѣе беззащитной является женщина:

Ключи отъ счастья женскаго. 
Отъ нашей вольной волюшки

Заброшены, потеряны 
У Бога самого!

И русская женщина на всѣхъ ступеняхъ общественной лѣстницы 
нашла въ лицѣ Некрасова одного изъ пламеннѣйшихъ своихъ адвокатовъ. 
Устами любимаго героя (Гриши) Некрасовъ высказываетъ увѣренность, 
что затерянные ключи отъ счастья женскаго будутъ все же когда-нибудь 
разысканы («Еще ты въ семействѣ покуда раба, но мать уже вольнаго сына!»).

Нарисованные имъ женскіе образы — одни изъ самыхъ плѣнитель
ныхъ въ русской литературѣ. Прежде всего это — образъ собственной 
матери поэта, воспѣтой во множествѣ стихотвореній и поэмъ; затѣмъ —  
Катерина изъ «Коробейниковъ», Саша изъ поэмы того же названія, Дарья 
изъ «Мороза», княгини Трубецкая и Волконская, Матрена Тимоѳеевна 
изъ «Кому на Руси жить хорошо». Далѣе слѣдуютъ героини мелкихъ сти- 
•Хотвореній: «Я посѣтилъ твое кладбище», «Памяти Асенковой», «Свобода», 
«Въ больницѣ», «Тяжелый крестъ достался ей на долю», «Дешевая покупка», 
«Въ полномъ разгарѣ страда», «Пѣсня Любы»...

Рядомъ съ женщиной не мало теплыхъ страницъ посвящено Некра
совымъ и дѣтямъ.

Равнодушно слушая проклятья Изъ-за нихъ вы слышите ли, братья,
Въ битвѣ съ жизнью гибнущихъ людей. Тихій плачъ и жалобы дѣтей? —

съ болью и ужасомъ спрашивалъ поэтъ, и въ произведеніяхъ его то и дѣло 
встрѣчаются — то глубоко-трогательныя картинки изъ дѣтской жизни, 
то негодующія обращенія къ обществу, которое недостаточно озабочено
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охраной этпхъ безпомощныхъ, беззащитныхъ существъ («Морозъ-Красный 
Носъ», «Плачъ дѣтей», «Несчастные» I ч., «О погодѣ», «Крестьянскія дѣти», 
«Деревенскія новости», «Демушка» и «Волчица» въ «Кому на Руси жить 
хорошо»). Спеціально для дѣтей написанъ имъ цѣлый рядъ всѣмъ извѣст
ныхъ II столь любимыхъ дѣтьми стихотвореній.

«Любитъ несчастнаго русскій народъ», писалъ поэтъ, — и въ его 
собственной дущѣ тоже нашелся уголокъ для несчастныхъ отверженцевъ 
человѣческаго общества. Кромѣ стихотвореній «Еще тройка» и «Благода
реніе Господу Богу», у Некрасова есть цѣлая большая поэма («Несчастные»), 
посвященная ссылкѣ и каторгѣ. Къ сожалѣнію, поэма эта, нестройная 
въ цѣломъ (первая часть чисто формально связана со второй), страдаетъ, 
крупными частными недостатками. Лицо, отъ имени котораго ведется 
разсказъ, до конца остается неяснымъ и блѣднымъ; образъ убитой имъ 
женщины не выдержанъ; въ I ч. — это «ангелъ въ грозѣ и демонъ у при
стани желанной», а во II  ч. — «женпціна пустая, съ тряпичной дюжинной 
душой»... Растянутость (особенно первой части) также вредитъ впечатлѣнію. 
И при всемъ томъ, «Несчастные», благодаря проникающему ихъ теплому, 
гуманному чувству, массѣ поэтическихъ потребностей, а главное-— яркой 
и оригинальной фигурѣ Крота (Достоевскаго), до сихъ поръ остаются одной 
изъ популярнѣйщихъ поэмъ Некрасова. Описывая каторгу задолго до* 
появленія «Записокъ изъ Мертваго Дома», Некрасовъ, естественно, сдѣ
лалъ нѣсколько крупныхъ промаховъ въ обрисовкѣ этого совершенно 
невѣдомаго тогда русскому обществу міра. Замѣчательно, однако, что поэ
тическимъ чутьемъ онъ сумѣлъ угадать нѣкоторыя чрезвычайно жизнен
ныя и правдивыя черты изъ быта «Несчастныхъ». Таково, напримѣръ, 
страстное стремленіе арестантовъ къ свѣту знанія,ихъ любовно-внимательное 
отпощеніе къ разсказамъ попавшаго въ ихъ среду образованнаго человѣка:

Забыты буйныя проказы, И не промолвилъ ничего.
Наступитъ вечеръ — тишина. Онъ говоритъ — ему внимаемъ
И стали намъ его разсказы И, полны новыхъ думъ, тогда
Милѣй разгула и вина... Свои оковы забываемъ
Никто сомкнуть не думалъ очи И тяжесть чернаго труда*).

Изъ многочисленныхъ и разнообразныхъ мотивовъ некрасовской поэ
зіи отмѣтимъ еще чувство пробуждающагося человѣческаго достоинства 
у приниженнаго и обезличеннаго раба. Бпервые былъ затронутъ Некра
совымъ этотъ мотивъ еще въ 1848 г. въ стихотвореніи «Бино» («Везъ вины 
меня баринъ посѣкъ, самъ не знаю — что сталось со мной...»), и къ нему 
не разъ возвращался онъ впослѣдствіи: вспомнимъ хотя бы «На постоя
ломъ дворѣ» («Изъ ночлеговъ») и своеобразное проявленіе того же чувства 
въ притчѣ «Про холопа примѣрнаго — Якова вѣрнаго»:

Крѣпко обидѣлъ холопа примѣрнаго,
Якова вѣрнаго 

Баринъ, — холенъ задурилъ!
*) Не забьпы гуманнымъ поэтомъ даже животныя, такъ много страдающія 

отъ людской жестокости («На улицѣ», «О погодѣ», «Дѣдушка Мазай и зайцы», «Со
ловьи», Морозъ— Красный носъ», «Съ работы»).



Полное духовное перерожденіе человѣка, нравственно, казалось, со
вершенно погибшаго, поэтъ рисуетъ намъ отчасти въ «Горѣ стараго Наума», 
особенно же ярко въ знаменитомъ «Власѣ», который какъ бы символизи
руетъ таящіяся въ русскомъ народѣ огромныя сил^л...

Рядомъ съ народною жизнью вниманіе Некрасова часто останавли
вается и на разныхъ теченіяхъ русской общественной жизни, на нарождаю
щихся типахъ интеллигенціи. Въ лицѣ Агарина передъ нами оригинальная 
разновидность Рудина; въ «Медвѣжьей охотѣ» — насмѣшливая характе
ристика русскаго «общественнаго мнѣнія» и «либерализма»; въ «Современ
никахъ»— типы всевозможныхъ дѣльцовъ и аферистовъ (еще въ 1846 г. 
въ стихотвореніи «Секретъ» Некрасовъ крайне отрицательно отнесся къ 
зарождавшейся русской «буржуазіи»). Стихотворенія; «Пѣсня Еремутпкѣ», 
«Она была исполнена печали», «Пѣсня Любы», «Я сбросила мертвящія 
оковы» и пр. рисуютъ любопытныя общественныя настроенія иного ха
рактера. Гриша («Пиръ на весь міръ») — представитель поколѣнія 70-хъ го
довъ, которое несло въ народъ свои знанія и любовь... Поэтъ вѣритъ, что 
русская интеллигенція посѣетъ добрыя сѣмена на почвѣ богатаго, но 
дремлющаго народнаго духа, — и русскій народъ скажетъ ей «спасибо 
сердечное»...

Остается отмѣтить рядъ наиболѣе проникновенныхъ и трогательныхъ 
стихотвореній Некрасова, въ которыхъ онъ высказываетъ свой взглядъ 
на роль писателя вообще и свое писательское призваніе въ частности. 
Назначеніе поэта, по его мнѣнію, — «напоминать человѣку высокое при- 
яваніе его», чтобъ «человѣкъ не мертвыми очами могъ созерцать добро и 
красоту».

Казни корысть, убійство, святотатство,
Сорви вѣнцы съ предательскихъ головъ!

Таковъ идеалъ поэта-гражданина, поэта-борца, который рисуется 
Некрасову и его задушевнѣйшимъ мечтаніямъ, но который для себя самого 
онъ считаетъ недосягаемымъ:

Мнѣ борьба мѣшала быть поэтомъ.
Пѣсни мнѣ мѣшали быть бойцомъ.
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Идея эта съ особенной настойчивостью высказана въ извѣстномъ 
діалогѣ «Поэтъ и гражданинъ». Смѣлый призывъ гражданина: «Въ такое 
время стыдно спать!» — встрѣчаетъ въ душѣ поэта одно отчаяніе. Въ сво
бодномъ словѣ есть отрада, соглашается онъ, — но дѣло въ томъ, что лира 
его никогда не была свободной; при первыхъ же звукахъ ей пришлось 
умолкнуть... А гибнуть — не хватило мужества:

Лукаво жизнь впередъ манила. 
Какъ море вольныя струи,
И ласково любовь сулила 
Мнѣ блага лучшія свои —

Душа пугливо отступила...

Склонила муза ликъ печальный 
И, тихо зарыдавъ, ушла.

И поэтъ рѣшаетъ: «шелъ одинъ вѣнокъ терновый къ ея угрюмой 
красотѣ»...



Самооцѣнка, несомнѣнно, крайне субъективная и несправедливая,, 
но характерно, что она проходитъ яркою нитью черезъ всю поэзію Некра
сова. Самодовольство ей чуждо, противно, — черта, дѣлающая нравствен
ный обликъ нашего поэта особенно симпатичнымъ и привлекательнымъ. 
Только въ очень рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ съ лиры его сры
вается гордый, счастливый звукъ: поэтъ сознаетъ, что по мѣрѣ силъ вы
полнилъ свою великую миссію служенія народу... Таково предсмертное 
стихотвореніе:
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О, муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноватъ.
Пусть увеличитъ во сто кратъ 
Мои вины людская злоба, —
Не плачь! завиденъ жребій нашъ. 
Не наругаются надъ нами:

Межъ мной и честными сердцами 
Порваться долго ты не дашь 
Живому кровному союзу!
Не русскій взглянетъ безъ любви 
На эту блѣдную, въ крови. 
Кнутомъ изсѣченную музу...

Мельшинъ.

Отношеніе поэзіи Некрасова къ родинѣ и народу, какъ 
живой общественной силѣ.

Некрасова всю жизнь преслѣдовала мучительная мысль, что его 
выстраданная, проникнутая горячей любовью къ народу пѣсня «безслѣдно- 
пролетѣла, и до народа не дошла». Въ одномъ изъ раннихъ стихотвореній 
онъ говоритъ о своихъ пѣсняхъ:

Но не льщусь, чтобъ въ памяти народной
Уцѣлѣло что-нибудь изъ нихъ... (^Праздникъ жизни*.}

Въ другомъ стихотвореніи онъ съ гл ’̂бокой грустью повторяетъ:

Я лиру посвятилъ народу своему. 
Быть можетъ, я умру невѣдомый ему! ( Элегія.)

И этотъ же мотивъ повторяется въ его послѣднихъ пѣсняхъ, когда 
онъ горечью восклицалъ:

Я настолько же чуждымъ народу 
Умираю, какъ жить начиналъ.

(Скоро стану добычею тлѣнья).

И, стоя у двери гроба, поэтъ мечтаетъ, какъ о высшемъ блаіѣ, о томъ, 
чтобы

... въ такую могилу сойти.
Чтобы широкіе лапти народные
Къ ней проторили пути... (Друзьямъ.)

Прошло четверть вѣка со времени смерти Некрасова, а его завѣтная 
мечта не осуществилась. Его великая пѣсня и до сихъ поръ «до народа 
не дошла» и тотъ, «о ко.мъ онъ йѣлъ въ вечерней тишинѣ, кому посвящены 
мечтанія поэта», и до сихъ поръ.

Увы! не внемлетъ онъ — и не даетъ отвѣта! (Э.іегія.)



Но если Некрасовъ не сдѣлался поэтомъ народнымъ, то пѣсня его, 
однако, далеко не «безслѣдно пролетѣла», какъ онъ опасался. Пѣвецъ 
крестьянской жизни, лѣвецъ мести, гнѣва н печали, Некрасовъ сдѣлался 
роднымъ поэтомъ русской интеллигенціи. Обращаясь, въ послѣдней пѣснѣ, 
къ своей «блѣдной, въ крови, кнутомъ изсѣченной музѣ», поэтъ говоритъ:
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Не плачь! Завиденъ жребій нашъ.. 
Межъ мной и честными сердцами

Порваться долго ты не дашь 
Живому, кровному союзу!

(О муза, я у двери гроба.)

И это пророчество умирающаго поэта осуществилось. За послѣднюю 
четверть вѣка въ русской жизни многое измѣнилось: смѣнились царство
ванія, смѣнились поколѣнія, смѣнились направленія, но живой и кровный 
союзъ между поэтомъ-гражданиномъ и честными сердцами не порвался. 
Какъ 30—40 лѣтъ тому назадъ, такъ и теперь суровая пѣсня Некрасова 
осталась пѣсней мести и печали всей русской интеллигенціи; какъ тогда, 
такъ и теперь опа волнуетъ сердца.

Какъ внезапно хлынувшія слезы
Съ огорченнаго лица.

При всемъ своемъ огромномъ дарованіи, при всей своей оригиналі.- 
ности, Некрасовъ, въ сравненіи съ ве.чпканами русской поэзіи, Пушки
нымъ и Лермонтовьшъ, представляетъ собою, конечно, только звѣзду по 
сравненію съ солнцемъ. Но многіе и многіе изъ тѣхъ, которые нѣсколько 
дѣтъ тому назадъ чествовали память Пушкина и теперь чествуютъ память 
Некрасова, могли бы повторить за «гражданиномъ» («Поэтъ и гражданинъ»), 
что, раздѣляя общій восторгъ передъ геніемъ Пушкина, они все-таки стихи 
Некрасова

Живѣе къ сердцу принимаютъ.

Чѣмъ же объясняется такое живое и горячее отношеніе интеллиген
ціи къ поэзіи Некрасова? Какими мотивами муза его закрѣпила и закрѣ- 
шіла надолго свой кровный союзъ съ честными сердцами?

При характеристикѣ ппсателей и общественныхъ дѣятелей у насъ 
ужъ издавна вошло въ обычай, для опредѣленія ихъ направленія и оцѣнки 
ихъ дѣятельности, причислять ихъ къ какому-нибудь опредѣленному де
сятилѣтію. Посмотримъ прежде всего, къ какому десятилѣтію можетъ быть 
причисленъ Некрасовъ, литературная дѣятельность котораго началась въ 
40-хъ и закончилась въ 70-хъ гг. Некрасовъ выступилъ въ литературу 
въ одно изъ самыхъ тяжелыхъ и мрачныхъ десятилѣтій прошлаго вѣка. 
Это было время, когда удушливый кошмаръ реакціи достигъ апогея, время, 
когда, по мѣткому выраженію поэта, «свободно рыскалъ звѣрь, а человѣкъ 
бродилъ пугливо». Однако, п въ эти тяжелые дни «не все коснѣло на Руси, 
дремля и раболѣпствуя покорно». Именно въ теченіе этого десятилѣтія 
выступили первоклассные художники русскаго слова: Тургеневъ, Гон
чаровъ, Островскій, готовился выступить Толстой. Это же десятилѣтіе 
было ознаменовано появленіемъ первыхъ реально-бытовыхъ произведеній



изъ крестьянской жизни, положившихъ основаніе цѣлой художественно
народнической литературѣ, которая сыграла положительно огромную роль, 
какъ въ дѣлѣ освобожденія, такъ и въ послѣдующихъ общественныхъ 
движеніяхъ. Появленіе въ 1846—47 гг. «Деревни» и «Антона Горемыки» 
Григоровича, въ которыхъ рельефно обрисовано тяжелое, безправное по
ложеніе крѣпостного крестьянина, появленіе вскорѣ затѣмъ «Записокъ 
охотника», въ которыхъ, за мягкой поэтической формой, явно прозвучала 
грозная «аннибалова клятва», — составили эпоху не только въ русской 
литературѣ, но и въ русской жизни.

Бурные бО-е годы, разогнавшіе тяжелые тучи крѣпостного режима, вы
двинули на сцену и новыя задачи и новыхъ дѣятелей. На смѣну писателю- 
дворянину пришелъ писатель-разночинецъ, выступила цѣлая плеяда этихъ 
писателей: Рѣшетниковъ, Помяловскій, Ник. Успенскій, Слѣпцовъ. Они 
также останавливались на крестьянской жизни, но рисовали ее совершенно 
иными красками, чѣмъ ихъ предшественники. Вмѣсто идеальнаго, глубоко 
чувствующаго крестьянина, которому ничто человѣческое не чуждо, вы
ступилъ въ ихъ произведеніяхъ крѣпостной рабъ, истерзанный, дикій, 
озвѣрѣвшій, дошедшій до крайняго отупѣнія, до крайней нищеты, и ма
теріальной и духовной. Какъ ни противоположны были изображенія кре
стьянской жизни въ произведеніяхъ писателей-разночинцевъ и ихъ пред
шественниковъ, произведенія и тѣхъ и другихъ были проникнуты одной 
задачей, направлены къ одной цѣли: будить въ обществѣ сочувствіе и 
участіе къ народу. Если авторы «Антона Горемыки» и «Записокъ охотника», 
имѣя передъ собою общество, разучившееся видѣть въ крестьянинѣ че
ловѣка, вынуждены были, нѣкоторой идеализаціей народа, вызывать къ 
нему жалость и уваженіе, — то позднѣйшіе беллетристы-народники должны 
были преслѣдовать эту же цѣль другими средствами. Вопросъ объ осво
божденіи крестьянъ былъ уже рѣшенъ — и писатели эти, опасаясь, чтобы 
общество не сочло своего долга по отношенію къ народу выясненнымъ, 
начали подчеркивать безпомощность оставленнаго собственнымъ силамъ 
крестьянина. Рисуя самыми мрачными красками этого крестьянина, до
веденнаго долголѣтнимъ рабствомъ до полнаго отупѣнія и крайней нищеты, 
народники-беллетристы 60—60-хъ годовъ какъ бы говорили обществу:

Погляди и казнись:
Это — жертва твоихъ преступленій!
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и твой долгъ не оставлять этихъ жертвъ безпомощными, а пойти къ нимъ, 
поднять ихъ и помочь имъ. Въ общемъ, писатели обѣихъ категорій видѣли 
единственное спасеніе народа только въ обществѣ, въ сочувствіи и активной 
помопці послѣдняго. Что касается самого народа, то они не видѣли въ 
немъ общественной силы, способной къ самодѣятельности, къ гражданской 
жизни. Народъ оставался для нихъ инертной массой, которую предстояло 
чужими руками воспитать, устроить |і обезпечить.

Наступили 60-е года. Розовое настроеніе «кануна воли» поблекло, 
подъемъ общественнаго настроенія быстро понижался, надвигалась реак
ція... Лучшая часть русскаго общества, руководимая своими великими



-  73

учителями, скоро отдѣлалась отъ либеральныхъ .мечтаній и, очутившись 
лицомъ къ лицу съ освобожденпьшъ народомъ, взглянула трезво на по
ложеніе дѣлъ. Она поняла, что безъ активнаго участія самого народа, 
Россія не сможетъ выйти на широкую и h c h j t o  дорогу гражданскаго раз
витія; она поняла, что и подъ крѣпостной корой народъ сохранилъ много 
элементовъ гражданственности, много такпхъ формъ жпзии, которыя вы
дѣляютъ его въ особый обш;ественный классъ. II вотъ на почвѣ этого из
мѣнившагося воззрѣнія на крестьянство зародилась и выросла новая на
родническая литература, выдвинувшая цѣлую плеяду художниковъ.

Отличительная черта народныхъ писателей этого періода заключается 
въ томъ, что они видѣли передъ собою уже не крестьянина,акрестьянс7пво, 
не экономически и юридически обездоленную категорію людей, а соціаль
ный обш;ественный классъ. Описывая крестьянскую жизнь, съ ея горемъ, 
нуждой и безправіемъ, они стремились не столько къ тому, чтобы вызвать 
у общества вздохъ жалости или слезу умиленія надъ крестьянской жизнью, 
сколько къ тому, чтобы выяснить и опредѣлить соціатьныя основы, устои 
крестьянства, какъ общественнаго класса, чтобы бросить «лучъ сознанія 
на путь развитія», на будущія судьбы этого общественнаго класса. И пи
сатели эти, «волнуясь и спѣша», заглядывали «со жгучимъ, святымъ без- 

•покойствомъ» въ самую глубь народной жизни, стараясь понять и освѣтить 
ея идеалы, ея формы, ея основы. Они тоже призывали общество, призывали 
горячо и страстно, па помощь народу’. Но они понпмалп эту помощь совер
шенно иначе, чѣмъ пхъ предшественники 40—50-хъ годовъ. Вмѣсто мольбы 
о филантропическомъ участіи и отеческихъ заботахъ о бѣдномъ и темпомъ 
народѣ, они сурово требовали уплаты историческаго «долга народу», они 
требовали такой дѣятельности для народа, которая помогла бы ему стать 
на ноги и «собственной грудью проложить себѣ широкую и ясну’ю исто
рическую дорогу».

Такимъ образомъ мы видимъ, что между беллетристами-народниками 
обоихъ періодовъ, до-реформеппаго и по-реформеннаго, существуетъ ко
ренное различіе въ ихъ отношеніи къ пароду. Къ какой же изъ этихъ двухъ 
категорій писателей можетъ быть причисленъ, по мотивамъ своей поэзіи, 
Некрасовъ?

Некрасовъ въ большой степени имѣетъ право считаться отцомъ и 
провозвѣстникомъ народническаго направленія въ литературѣ. Если эта 
великая заслуга всецѣло приписывается одному Григоровичу, то это по
тому, что его повѣсти изъ крестьянской жизни произвели огромное впе
чатлѣніе на тогдашнее общество, вызвавъ у него, по выраженію Бѣлин
скаго, «мысли грустныя и важныя». Съ хронологической же стороны 
Некрасовъ выст^тиилъ раньше и, во всякомъ случаѣ, не позже Григоровича 
съ протестомъ противъ крѣпостнаго права. Въ томъ же 1846 г., когда 
появилась «Деревня» и за годъ до появленія «Антона Горемыки», Некрасо
вымъ были написаны стихотворенія «Въ дорогѣ», «Огородникъ», «Псовая 
охота», «Въ невѣдомой глуши» и «Родина», въ которыхъ онъ съ такой силой 
и страстностью обличалъ строй, гдѣ «отраднаго душѣ воспоминанья нѣтъ», 
и гдѣ жизнь помѣщиковъ



... безплодна и пуста,
Текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства. 
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства;
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ 
Завидовалъ житью послѣднихъ барскихъ псовъ.
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(Родина.)

Въ теченіе 40—бО-хъ годовъ Некрасовымъ было написано большинство 
его, если не самыхъ крупныхъ, то самыхъ сильныхъ и художественныхъ про
изведеній. Достаточно напомнить, что стихотворенія «Муза», «Въ деревнѣ», 
«Отрывки изъ записокъ графа Гаранскаго», «Власъ», «Свадьба», «Пѣсня 
Еремушкѣ», «Размышленіе у параднаго подъѣзда», «Рыцарь на часъ» и 
другія стихотворенія, которыхъ однихъ было бы достаточно, чтобы обез
печить за Некрасовымъ почетное мѣсто въ русской литературѣ, —написаны 
имъ до 1861 г. Это обстоятельство, да еще и то, что Некрасовъ многими 
чертами своего характера принадлежалъ къ поколѣнію 40-хъ годовъ, — дали 
нѣкоторымъ критикамъ поводъ причислить Некрасова всецѣло къ писа
телямъ 40—50-хъ годовъ, видѣть въ немъ, какъ и въ авторахъ «Антона Го
ремыки», «Записокъ Охотника» и «Подлиповцевъ», главнымъ образомъ, 
почти исключительно только «пѣвца народныхъ страданій», который мрач
ными картинами народнаго горя, бѣдности и невѣжества старался вызывать 
въ обществѣ сочувствіе и участіе къ безпомощному и обездоленному народуі

Некрасовъ и самъ довольно часто опредѣляетъ свою поэтическую 
дѣятельность въ этомъ именно смыслѣ. Обращаясь къ самому себѣ, онъ 
говоритъ:

Пѣснѣ твоей, о, страданій пѣвецъ,
Будетъ не скоро желанный конецъ.

Онъ въ другомъ мѣстѣ повторяетъ:

Я призванъ былъ воспѣть твои страданья.
Терпѣньемъ изумляющій народъ! (Неизвѣстному другу.)

И, опредѣляя задачи поэта, онъ восклицаетъ:

Толпѣ напоминать, что бѣдствуетъ народъ 
Въ то время, какъ она ликуетъ и поетъ.
Къ народу возбуждать вниманье сильныхъ міра —
Чему достойнѣе служить могла бы лира?... (Элегія.)

Несмотря, однако, на эти собственныя неоднократныя опредѣленія 
характера своей поэзіи, Некрасовъ совершенно не является выразителемъ 
народнаго направленія 40—бО-хъ годовъ, и «воспѣваніенародныхъ страданій» 
представляетъ далеко не самую важную и самую характерную черту его 
поэтической дѣятельности. Если названіе «пѣвца народныхъ страданій» 
вполнѣ подходитъ къ кому-нибудь изъ русскихъ поэтовъ, то это не къ 
Некрасову, а къ Никитину, который, по основнымъ мотивамъ своей поэзіи, 
можетъ считаться выразителемъ отношенія къ народу писателей 40—50-хъ 
годовъ. Никитинъ именно воспѣвалъ страданіе и горе. Онъ воспѣвалъ

Бѣдность голодную, грязью покрытую.
Бѣдность несмѣлую, бѣдность забитую.



которая «пібнетъ и въ полночь и зй-полночь», и которой «никто не идетъ 
нй помощь». Онъ воспѣвалъ крестьянина, которому фатально приходится 
«горе мыкать, вѣкъ трудиться, нищимъ умереть». Онъ воспѣвалъ

Жизнь невеселую, жизнь одинокую,
Жизнь безпріютную, жизнь терпѣливую,
Жизнь, какъ осеннюю ночь, молчаливую,

которд,я «горько... шла и, какъ степной огонекъ, замерла». И пѣвецъ этихъ 
«пѣсенъ унылыхъ, пѣсенъ печальныхъ, пѣсенъ постылыхъ» видитъ един
ственное спасеніе для этой несмѣлой, забитой, одинокой, терпѣливой и 
молчаливой бѣдноты въ томъ, чтобы кто-нибудь облегчилъ ея страданья 
«теплымъ словомъ», «знакомымъ голосомъ». Но у него не является и мысли 
о возможности какой-нибудь самодѣятельности со стороны этой самой бѣд
ноты. Болѣе того, онъ еще идеализируетъ ея пассивность, онъ призываетъ 
и другихъ учиться ея терпѣнію.

—  75 —

Горе мыкать, вѣкъ трудиться, 
Нищимъ умереть, —

Вотъ гдѣ надо бы учиться. 
Вѣрить и терпѣть.

Некрасовъ тоже описываетъ страданія подавленной народной массы, 
но онъ ихъ не воспѣваетъ; онъ тоже рисуетъ народную бѣдность, и голод
ную и безпріютную, но онъ не плачетъ надъ ней унылыми и постылыми 
пѣснями; онъ тоже часто останавливается на изумительномъ долготерпѣпіи 
народа, но онъ не идеализируетъ этого терпѣнія, не выдвигаетъ его, какъ 
нѣчто, достойное подражанія. Въ общемъ, въ произведеніяхъ Некрасова 
всѣ эти мотивы проникнуты совершенно иной, можно сказать, діаметрально 
противоположной тенденціей.

Самой характерной, отличительной особенностью поэзіи Некрасова 
является то, что Некрасовъ видѣлъ въ народѣ не инертную массу, фатально 
осужденную па то, чтобы горе мыкать, вѣкъ трудиться и умереть въ ни
щ етѣ,— не нищую массу, нуждающ^'юся «въ тепломъ словѣ», благодѣя
ніяхъ и заботахъ культурнаго общества, а живую общественную силу, 
которой предстоитъ выступить на арену исторической жизни Россіи и ко
торая сама себѣ проложитъ дорогу. Эта тенденція, самая характерная 
для народниковъ 70-хъ годовъ, проходитъ красной нитью положительно во 
всей поэзіи Некрасова.

Прежде всего необходимо отмѣтить совершенную ошибочность часто 
высказываемаго мнѣнія, что Некрасовъ тенденціозно подбиралъ явленія 
крестьянской жизни, что онъ останавливался, преимущественно, на изобра
женіи мрачныхъ картинъ шіщеты и страданія. Стоитъ только внимательно 
прочесть все, написанное Некрасовымъ изъ крестьянской жизни, чтобы 
убѣдиться въ ошибочности этого мнѣнія. Некрасовъ изображаетъ народную 
жизнь, какъ она есть, съ ея свѣтлыми и темными сторонами, съ ея горемъ 
и радостью, нуждой и весельемъ. Онъ даже съ большимъ вниманіемъ оста
навливается на проявленіяхъ довольства и счастія народнаго, чѣмъ на 
картинахъ страданія и нищеты; онъ даже съ большимъ интересомъ ищетъ, 
«кому живется вольготно и счастливо», чѣмъ такого, «кто бредетъ по жп-



тейской дорогѣ безъ понятья о правѣ, о Богѣ». Вспоминая стонущую пѣсню 
бурлаковъ, поэтъ говоритъ;
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Я слушалъ жадно иногда 
И тотъ напѣвъ унылый,

Но гулъ довольнаго труда 
Мнѣ слаще слышать было.

(Горе стараго Наума.)

И въ произведеніяхъ Некрасова мы, въ самомъ дѣлѣ, находимъ не 
мало и отдѣльныхъ страницъ и цѣлыхъ стихотвореній, посвященныхъ изоб
раженію и довольства, и счастія, и веселія.

Описаніе народныхъ страданій у поэта очень часто какъ бы про
рывается вдругъ и .неожиданно, среди совершенно иныхъ мотивовъ, 
-(Напр., «Балетъ», «Современники» и др.). И сама сила и страстность 
этихъ неожиданныхъ сценъ и лирическихъ отступленій достаточно сви
дѣтельствуютъ, что онѣ «рождены въ минуты роковыя душевныхъ грозъ», 
а не тенденціозно подобраны; что онѣ почти непроизвольно вырывались 
стономъ изъ измученной души поэта, какъ внезапно хлынувшія изъ глазъ 
слезы.

И если, въ общемъ, въ поэзіи Некрасова печальные мотивы преобла
даютъ надъ радостными, то это исключительно потому, что страданія и 
горе встрѣчаются въ народной жизни гораздо чаще, чѣмъ довольство и 
радости.Бели Некрасовъ чего искалъ и жадно искалъ въ народной жизни, 
то это не горя и страданія (ихъ и «искать» не за чѣмъ было), а проявленія 
жизни, силы, сознанія человѣческаго достоинства въ подавленной и угне
тенной народной массѣ, И рядомъ съ этимъ, онъ съ тревогой и жгучимъ 
безпокойствомъ старался заглянуть въ будущія судьбы народа, чтобы опре
дѣлить «па смѣну колебаній его судебъ, чего дождемся мы?», чтобы «бросить 
хоть единый лучъ сознанья на путь, которымъ Богъ его ведетъ». Въ этомъ 
поэтъ видѣлъ свое призванье.

Некрасовъ очень часто останавливается на пассивности, на безмѣр
номъ терпѣніи русскаго крестьянина. Но эта черта народнаго характера 
вызываетъ у поэта не умиленіе, а глубокую грусть, досаду и возмущеніе. 
Видя «крестьянъ съ унылыми лицами», онъ восклицаетъ:

Ихъ нищета, ихъ терпѣнье безмѣрное 
Только досаду родитъ!

(Литература съ трескучими фразами.)

Онъ не скрываетъ этой досады, когда онъ видитъ бурлака, въ чер
тахъ котораго

Все та жъ покорность безъ конца,

и которому, какъ и отцу, умершему «безъ урока для дѣтей», никогда не 
пришлось наткнуться на вопросъ: *

Чѣмъ хуже былъ бы твой удѣлъ.
Когда бъ ты менѣе терпѣлъ? (На Волгѣ.)



Какая глубокая грусть п еле сдерживаемое возмущеніе звучатъ въ 
обращеніи поэта къ несчастной крестьянкѣ, ставшей надъ плачущимъ ре
бенкомъ:

Что же ты стала надъ нимъ въ отупѣніи?
Пой ему пѣсню о вѣчнбмъ терпѣніи,
Пой, терпѣливая мать!... (Въ полномъ разгарѣ.)

Когда же поэтъ самъ убаюкиваетъ Еремушку н поетъ ему «свою лю
бимую» пѣсню, онъ въ ней говоритъ о служеніи родинѣ, которой придется 
принести въ жертву

Не холопское терпѣніе—
Необузданную, дикую
Къ лютой подлости вражду. (Пѣсня Еремушкѣ.)

Поэта ужасаетъ и возмущаетъ холопское терпѣніе не только съ точки 
зрѣнія личнаго человѣческаго достоинства, не только потому, что «.люди 
холопскаго званія — сущіе псы иногда», но и потому, что онъ ясно 
сознаетъ, что съ холопскимъ «званіемъ» и терпѣніемъ совершенно несов
мѣстимо какое бы то ни было служеніе родинѣ, какая бы то ни была гра
жданская жизнь. Онъ говоритъ:
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Каждой странѣ наступаетъ 
Рано иль поздно чередъ,

Гдѣ не покорность тупая, 
Дружная сила нужна.

(Дѣдушка.)

Прн такомъ отношеніи къ «холопскому терпѣнію» очень естественно, 
что поэтъ жадно иска.тъ въ народной жизни такихъ проявленій, въ кото
рыхъ высказывалась бы дружная или индивидуальная сила, протестъ 
противъ лютой подлости во имя человѣческихъ правъ и человѣческаго 
достоинства. На этихъ проявленіяхъ отдыхала гордая и мятежная душа 
поэта, въ нихъ онъ видѣлъ залогъ будущаго. И какъ часто и съ какимъ 
вниманіемъ останавливается поэтъ на этихъ проблескахъ жизни въ средѣ 
подавленной массы! Какое разнообразіе типовъ и картинъ мы тутъ нахо
димъ! Сколько леденящихъ душу пассивныхъ и активныхъ драмъ! Вотъ 
передъ нами поваръ, котораго баринъ («Нравственный человѣкъ») «отчески 
посѣкъ» за то, что онъ

...Званью неприличное пристрастье
Имѣлъ: любилъ читать и разсуждать,

и который взялъ да и утопился. Вотъ дальше глубоко трагическая исторія 
«холопа примѣрнаго, Якова вѣрнаго», который, чтобы отомстить жестокому 
и неблагодарному барину, калѣкѣ безногому, завозитъ его въ трущобу 
и вѣшается надъ его головой. Дальше другая трагическая исторія Агапа, 
у котораго была «головка не наклончива» до того, что онъ не вынесъ даже 
комедіи сѣченія для утѣхи «послѣдыша». А потрясающая и поразительная 
по своей глубинѣ душевная драма человѣка, «тысячелѣтній родъ котораго 
не имѣлъ угла», душевная драма «неумытаго, угрюмаго, оплеваннаго и 
вѣчно полупьянаго» Ивана, когда у этого холопа изъ холоповъ вдругъ 
просыпается сознаніе человѣческаго достоинства, вѣрнѣе, тоска по этому



сознанію; просыпается на мигъ, въ дикой и смѣшной формѣ, но бурно 
и страстно, и заканнпвается опять-таки петлей и потрясающимъ воплемъ:

Хоть бы разъ Иванъ Мосеичъ 
Кто бъ меня назвалъ! (Эй, Иванъ.)

Кажется, во всей поэзіи Некрасова нѣтъ болѣе сильнаго и болѣе 
трагическаго эпизода, чѣмъ эта драма въ двухъ строчкахъ.

Муза Некрасова, муза мести и печали, останавливалась часто и на 
другихъ формахъ проявленія человѣческаго достоинства въ пришиблен
номъ рабѣ, на другихъ формахъ протеста. Припомните повѣсть Власа, 
великаго грѣшника, у котораго вдругъ съ такой силой проснулась совѣсть, 
и у котораго «сила вся души великая въ дѣло Божіе ушла»; припомните 
другого великаго грѣшника, разбойника Кудеяра, который искупилъ свои 
грѣхи особымъ подвигомъ. А суровая и оригинальная фигура «Савелія, 
богатыря святорусскаго», который говоритъ о себѣ:

Клейменый, да не рабъ!...

И сколько еще подобныхъ типовъ и сценъ найдете вы у Некрасова, 
сколько ихъ лишь намѣчено поэтомъ! Сколько разъ онъ прерываетъ свой 
разсказъ «о расправѣ и мести» на самомъ интересномъ мѣстѣ и на напоми
нанія въ родѣ:

Эй! эй! куда ты, батюпша?
Ты доскажи исторію...

отвѣчаетъ съ обычной ему печальной ироніей:
— Пора домой, родимые.
Богъ дастъ, опять мы встрѣтимся.
Тогда и доскажу. (Кому на Руси жить хорошо.)

Но поэту такъ и не довелось «досказать» тѣхъ «исторій», которыя 
его такъ интересовали...

Въ одной изъ своихъ замѣчательныхъ по силѣ и страстности тона 
«пѣсенъ покаянія», Некрасовъ, обращаясь къ народу, восклицаетъ:

Но жгучее, святое безпокойство
За жребій твой донесъ я до сѣдинъ! (Уныніе.)

И въ этихъ словахъ высказалось въ большой степени отношеніе 
Некрасова къ народу. Поэтъ зналъ и вѣрилъ, что русскій народъ отъ при
роды надѣленъ огромными, богатырскими силами, что онъ надѣленъ за
датками великаго народа. Но при видѣ безбрежнаго океана горя, страданія 
и гнета, которыя народу пришлось въ теченіе вѣковъ выносить на своихъ 
плечахъ, при видѣ того, какъ русская земля переполнилась «великою 
скорбью народной», которой не предвидится конца, поэта охватывало жгу
чее безпокойство, передъ нимъ выступалъ страшный вопросъ: не изсякли ли, 
не истощились ли уже огромныя силы народа, не задушены ли въ корнѣ 
его задатки гражданственности? И онъ говоритъ:

Покамѣстъ тягу страшную Не слезы — кровь течетъ!
Поднять-то поднялъ онъ, Не знаю, не придумаю
Да въ землю самъ ушелъ по грудь Что будетъ? Богу вѣдомо!
Съ натуги! по лицу его (Кому на Руси жить хорошо.)
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Въ другомъ мѣстѣ, слыша стонъ бурлаковъ, видя.

Какъ великою скорбью народной 
Переполнилась наша земля,
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онъ опять спрашиваетъ съ тревогой: 

... Эхъ, сердечный!
Чтожезначитъ твой стонъ безконечный? 
Ты проснешься ли исполненный силъ, 
Иль, судебъ повинуясь закону.

Все, что могъ, ты уже совершилъ, — 
Создалъ пѣсню, подобную стону,
И духовно на вѣки почилъ? 
(Размышленія у параднаго подъѣзда.)

И поэтъ, видѣвшій свое призваніе въ томъ, чтобы «бросить хоть еди
ный лучъ сознанья на путь, которымъ Богъ ведетъ» народъ, съ глубокимъ 
и трепетнымъ вниманіемъ вглядывался въ жизнь народа, въ его прошлое 
и настоящее, стараясь угадать, опредѣлить, «на смѣну колебаній его судебъ 
чего дождемся мы?» (^Уныніе»), И онъ въ концѣ концовъ приходитъ къ 
выводу, что, несмотря на всѣ испытанія, народъ еще сохранилъ въ себѣ 
живую силу и мощь, онъ приходитъ къ выводу.

... что ни работою. 
Ни вѣчною заботою.
Ни игомъ рабства долгаго. 
Ни кабакомъ самимъ

Еще народу русскому 
Предѣлы не поставлены:
Предъ нимъ широкій путъ! 

(Кому на Руси жить хорош.)

Поэтъ убѣждается, что «забота и иго долгаго рабства» не коснулись 
самаго драгоцѣннаго — «сердца народнаго»:

Въ рабствѣ спасенное 
Сердце свободное.

Золото, золото
Сердце народное! (Тоже.)

Онъ говоритъ о Россіи, судьбу которой онъ часто отожествляетъ съ судьбою 
народа:

Она не знаетъ середины — 
Черна — куда ни погляди! 
Но не проѣлъ до сердцевины

Ея порокъ. Въ ея груди 
Бѣжитъ потокъ живой и чистый 
Еще нѣмыхъ народныхъ силъ.

(Несчастные.)

И сознавая это, поэтъ «въ минуты унынья, улетая мыслью впередъ», 
говоритъ, обращаясь къ родинѣ-матери:

Еще суждено тебѣ много страдать.
Но ты не погибнешь, я знаю.

(Кому на Руси жить хорошо.)

Поэтъ не только знаетъ, что она не погибнетъ, но еще вѣритъ, что 
она проснется исполненная силъ, что она даже «встанетъ — небужена, 
выйдетъ — непрошена» и что

Сила въ ней скажется 
Несокрушимая! (То же.)
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il  преисполненный этой глубокой вѣрой въ народъ, поэтъ призываетъ 
в друпіхъ «не робѣть за отчизну» и вѣрить, что русскій народъ, который 
уже «достаточно вынесъ».

Вынесетъ все, что Господь ни пошлетъі
Вынесетъ все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложитъ себѣ. (Желѣзная дорога.)

Поэзія Некрасова вся проникнута глубокой, сурово-нѣжной любовью 
къ народу, къ родинѣ и ея природѣ. Этотъ «романъ Некрасова съ народомъ» 
представляетъ собою самую оригинальную, самую сильную особенность 
поэзіи Некрасова. Для поэта народъ и родина часто с.ливаются вмѣстѣ, 
сливаются съ благоговѣйно чтимой памятью матери — и, воспѣвая ихъ, 
Некрасовъ совершенно преобразовывается: его настроеніе становится тор
жественнымъ, его стихъ становится могучимъ, его любовь превраш;ается 
въ невыразимо-нѣжную сыновнюю ласку, его ненависть становится грозной 
и лютой. Передъ лицомъ народа, передъ лицомъ родины, какъ передъ 
памятью матери, раскрывается замкнутая для всѣхъ, изстрадавшаяся 
душа поэта.

Передъ тобою мнѣ плакать не стыдно,

признается онъ родинѣ — и, въ своемъ обраш;еніи къ ней, онъ находитъ 
слова, чтобы излить «кручину свою многолѣтнюю», чтобы выплакать, какъ 
на груди матери, свою мучительно-страстную «пѣснюпокаянія». Но Некра
совъ не только сильно и нѣжно любилъ народъ и родину, онъ любилъ ихъ 
глубоко сознательной любовью, любовью гражданина, онъ въ полномъ 
смыслѣ слова «страдалъ ихъ страданіями, горѣлъ ихъ стыдомъ, болѣлъ 
ихъ тоской». Его пѣсни не могли не откликнуться крикомъ мести и гнѣва 
на страданія угнетеннаго народа, потому что

Кто живетъ безъ печали и гнѣва,
Тотъ не любитъ отчизны своей, (Газетная.)

. Но своей «пѣсней мести и печали» поэтъ меньше всего взывалъ къ 
чувствамъ «образованнаго общества», меньше всего задавался цѣлью «на
поминать толпѣ, что бѣдствуетъ народъ». Онъ счита.лъ подобныя «напо
минанія» безполезными и жалкими:

Мы довольно похвалъ расточали 
И довольно сплели мы вѣнковъ 
Тѣмъ, которые намъ рисовали 
Любопытную жизнь бѣдняковъ.
Гдѣ жъ плоды той работы полезной? 
Увидавъ, какъ читатель иной 
Льетъ надъ книгою слезы рѣкой

Такъ и хочешь сказать: «Другъ любез
ный,

Не сочувствуй ты горю людей.
Не читай ты гуманныхъ книжонокъ, 
Но не ставь за каретой гвоздей. 
Чтобъ, вскочивъ, накололся ребенокъ!»-

(О погодѣ.)

Поэтъ считалъ безполезнымъ и ничтожнымъ всю эту филантропическую 
дѣятельность для народа, которою въ 50 и 60-хъ годахъ занимались различ
ные благодѣтели народные. Говоря съ ироніей о «бѣсѣ общественныхъ
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но-

заботъ», который въ это время «вселялся во всѣ сословія», поэтъ про
должаетъ:

-чудо! Н д  отъ фанатиковъ народныхъ,
Нп отъ начитанныхъ глупцовъ, 
Лакеевъ^мыслей благородныхъ!

(Медвѣжья охота).

Не много выигралъ народъ,
И легче нѣтъ ему покуда 
Ни отъ чиновныхъ мудрецовъ,

У Некрасова народъ никогда не выступаетъ въ впдѣ жалкаго нищаго, 
которому нужна филантропическая помощь, сердечное попеченіе, отческія 
заботы. Какъ ни страдала душа поэта при впдѣ голодной п холодной 
крестьянской ну'жды, онъ никогда не протягивалъ для нея руку за мило
стыней. Некрасовъ вѣрилъ въ силу п энергію народа, онъ зна.тъ, что «воля 
и трудъ человѣка дивныя дивы творятъ», онъ вѣрилъ, что «.лишь Богь 
помогъ бы русской груди вздохнуть пошире, повольнѣй, — народъ самъ 
быстро справится со своей нуждой и со всѣми другими недугами, — и 
для него поэтому было

Не бѣда, что люди голы.
Лишь бы стали поумнѣй.

Поэтому онъ и относится къ народной бѣдности безъ особеннаго трагизма 
и иногда даже позволяетъ себѣ, какъ и самъ народъ, который «плакать 
не любитъ, а больше поетъ», вносить въ описаніе этой бѣдности нотку 
добродушнаго юмора. Припомнимъ хотя бы стихотворенія «Калистратъ» 
и «Молодые».

Некрасовъ, конечно, хорошо сознавалъ, что народъ нуждается въ 
помощи; онъ, какъ и «Дѣдучпка», очень чутко прислушивался къ «ропоту 
тысячелѣтней муки».

... Подайте же руку
Бѣднымъ крестьянамъ скорѣй! (Дѣдушка).

Но онъ понималъ эту помощь народу исключительно только въ смыслѣ 
устраненія съ пути народа тѣхъ преградъ, тѣхъ «сѣтей крѣпостныхъ и 
иныхъ», которыя мѣшаютъ его нормальному развитію, да еще въ смыслѣ 
просвѣщенія народа. Такую и только такую помощь считалъ Некрасовъ 
необходимой для народа, и онъ не просилъ ея у общества «ласково и уни
женно», а требовалъ сурово и властно, требовалъ какъ долгъ тѣмъ.

Чьи работаютъ грубыя руки. 
Предоставивъ почтительно намъ

Погружаться въ искусства, въ науки, 
Предаваться мечтамъ и страстямъ.

(Ночь).

Некрасовъ, какъ и большинство интеллигентнаго общества 40—50-хъ 
годовъ возлагалъ преувеличенныя надежды на освобожденіе крестьянъ. 
Въ то время Некрасову казалось, что

Всему виною: крѣпь!
и что

Только и нужно народу,

что свободу отъ рабства, а что дальше онъ уже сумѣетъ самъ справиться 
со всѣми невзгодами. И поэтъ вмѣстѣ съ другими торжественно и радостно

в. Покровскій. Некрасовъ. 6



привѣтствовалъ желанную свободу. Останавливаясь впослѣдствіи на этомъ 
періодѣ всеобщаго увлеченія, Некрасовъ описываетъ его такъ:

Походя на толпу сумасшедшихъ, Что превысили всякую мѣру...
На самихъ себя вьющихъ бичи, Крылось что-то неладное тутъ,
Сознаваться въ недугахъ прошедшихъ* Но не вдругъ потеряли мы вѣру.
Были мы до того горячи, (Недавнее время).

Она, однако, и не долго продолжалась для Некрасова. Даже въ 
періодъ всеобщаго увлеченья, гимна средь ликованья, поэтъ, очамъ кото
раго Богъ далъ «двойное зрѣнье», уже замѣчалъ черныя тучи на горизонтѣ 
и, воспѣвая «свѣтлый день», онъ уже понимаетъ, что «въ этихъ фантазіяхъ 
много ошибокъ», онъ уже знаетъ, что

... На мѣсто сѣтей крѣпостныхъ 
Люди придумали много иныхъ.

Но онъ вѣритъ, что «распутать ихъ легче будетъ народу», и воскли
цаетъ:

Муза! съ надеждой привѣтствуй свободу! (Свобода).

Проходитъ нѣсколько лѣтъ, и поэтъ уже ясно видитъ, что надежды 
на свободу были преувеличены, и онъ говоритъ:

Я видѣлъ красный день: въ Россіи нѣтъ раба!
И слезы сладкія я пролилъ въ умиленьѣ...
«Довольно ликовать въ наивномъ увлеченьѣ»,
Шепнула муза мнѣ! «Пора итти впередъ:
Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ?»... (Элегія).

Поэта все больше и больше захватываютъ «мучительные, кипящіе 
въ умѣ вопросы»:

... въ послѣдніе года
Сноснѣй ли стала ты, крестьянская «страда?»
И рабству долгому пришедшая на смѣну 
Свобода, наконецъ, внесла ли перемѣну 
Въ народныя судьбы? (То же).

На эти вопросы поэтъ находитъ въ жизни болѣе, чѣмъ опредѣленные 
отвѣты. Онъ уже видитъ ясно, что крѣпостная цѣпь ударила

Однимъ концомъ по барину.
Другимъ по мужику!

(Ко.ну на Руси жить хорошо).

Передъ нимъ все болѣе и болѣе выступаютъ и «иныя сѣти», которыя 
люди прндлтіалп вмѣсто крѣпостныхъ, и онъ ужъ далеко не такъ увѣренъ, 
что народу ЛеГче будетъ распутать ихъ. Передъ нимъ выступаетъ деревен
скій кулакъ, который заявляетъ: ^
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Округа вся въ горсти моей. 
Казна надежнѣй цѣпи:

Ужъ нѣтъ помѣщичьихъ крѣпей. 
Мои остались крѣпи.

(Горе стараго Наума).



За нимъ выступаетъ цѣлый рядъ грабителей новой формаціи, со
ставляющихъ:

Все-берущій, все-хватающій, —
Все-ворующій союзъ. (Современники).

4

выступаютъ Антихристовы, Шкурпны, Зацѣпы и другіе темные рыцари 
шайки той

Изъ всѣхъ племенъ, нарѣчій, націй. Подъ видомъ честныхъ спекуляцій. 
Что исповѣдуетъ разбой (То же.)

Поэтъ видитъ, какъ желѣзная дорога, проведенная по отсталой и 
голодной странѣ, обѣщаетъ полное разореніе крестьянству. Онъ видитъ, 
какъ эта «важная барыня, гордая барыня>, машпна

Ходитъ, змѣею шипитъ, Давитъ, увѣчитъ, кувыркаетъ,
«Пусто вамъ! пусто вамъ, пусто вамъЬ Скоро весь русскій народъ 
Русской деревнѣ кричитъ; Чище метлы подмететъ!...
Въ рожу крестьянину фыркаетъ, (Ко.ну на Руси окить хорошо.)

При видѣ этого «побѣдоноснаго шествія капитализма», поэта мину
тами охватываетъ отчаяніе, и онъ восклицаетъ:
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Горе! горе! хищникъ смѣлый 
Ворвался въ толпу!

Гдѣ же Руси неумѣлой 
Выдержать борьбу?

(Современники).

И передъ нимъ въ самомъ дѣлѣ «Русь неумѣлая», которая «не ше
лохнется, какъ убитая». Передъ нимъ безпомощное крестьянство, передъ 
нимъ нарождающійся рабочій классъ, представляющій не болѣе «отрадную 
картину» пришибленности и безсознательности. И, ища исхода, поэтъ 
‘Спрашиваетъ:

...гдѣ герой, кто выведетъ изъ тьмы 
Тебя на свѣтъ? (Уныніе.)

Некрасовъ съ перваго своего выступленія въ литературу отнесся 
■въ высшей степени скептически къ такъ называемому «обществу», которое 
онъ не переставалъ до конца жизни бичевать за его безсиліе и дряблость, 
з а  его эгоизмъ и бездушіе.

Передъ Некрасовымъ, какъ и передъ его странниками, искавшими 
людей, которые сумѣли завоевать себѣ «вольготную и счастливую жизнь 
на Руси», прошли всѣ элементы общества.

Дворянство и купечество 
И всѣхъ другихъ чиновъ

И званій человѣчество 
Я видѣлъ безъ очковъ

(Говорунъ).
говоритъ поэтъ.

Видѣлъ онъ «безъ очковъ» крѣпостное и крѣпостническое дворянство, 
жадное, эгоистическое, жестокое и трусливое, правовые идеалы котораго 
совмѣщаются въ двухъ строчкахъ:

Законъ — мое желаніе!
Кулакъ — моя полиція!,

6*
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цѣли и вождѣленія котораго заключаются въ томъ, чтобы рвать

... что можно съ бою 
У народа и казны... (Современники).

и которое, при напоміінапііі о неоплатномъ долгѣ народу, можетъ отвѣтить 
лишь:

Чѣмъ расплатиться прикажешь? 
Суммы такой у насъ нѣтъі 
Нѣтъ ничего, кромѣ модныхъ, 
Но пустоватыхъ головъ,

Кромѣ желудковъ голодныхъ 
И неоплатныхъ долговъ.
Кромѣ усовъ, бакенбардовъ.
Да «какъ-нибудь», да «авось».

(Публика.)

Видѣлъ поэтъ «безъ очковъ» и «нарождающійся классъ», русскуіо 
буржуазію, у которой грошъ

Выше стыда и закона,

и наиболѣе типичными представителями которой выступаютъ то «типъ» 
безмѣрно гнусный».

Современный Митрофанъ —
Глупъ во всемъ, въ одномъ искусенъ:

то Шкуринъ, который

... ребенкомъ дралъ щетину 
Изъ живыхъ свиней.

Залѣзать въ чужой карманъ 1
(Современники.)

А теперь онъ жилы тянетъ 
Изъ живыхъ людейі (То же.)

Видѣлъ поэтъ «безъ очковъ» и чиновничество, которое только и умѣетъ^ 
что «картинно спину гнуть свою», ловить «взятку-невидимку» и оставаться 
глухимъ и безучастнымъ къ «скорби вопіющей» и стонамъ бѣднаго народа. 
Видѣлъ, наконецъ, поэтъ въ истинномъ свѣтѣ и либеральное общество- 
своего времени и съ поразительнымъ мастерствомъ нарисовалъ нѣкоторые 
портреты его представителей. Вотъ передъ нами портретъ «современнаго- 
героя», сердцу котораго доступно и сродно»

Все, что высоко разумно, свободно...
Только дающая силу и власть 
Въ словѣ и дѣлѣ чужда ему страсть!
Любитъ онъ сильно, сильнѣй ненавидитъ,
А доведись — комара не обидитъ, (Саша).

Вотъ другой портретъ «обаятельнаго діалектика», «мечтательнаго ли- 
берала-идеалиста», который и дома и въ Европѣ — «всему чужой».

Грозный дѣятель въ теоріи. 
Безпощадный радикалъ.
Онъ на улицѣ исторіи 
Съ полицейскимъ избѣгалъ.
Злыхъ, надменныхъ, угнетающихъ

Лишь презрѣньемъ онъ каралъ!

Рыцарь добраго стремленія 
И безпутнаго житья!

(Медвѣжья охота.}

За ними идетъ рядъ други:;^ъ типовъ, помельче. 
Вотъ «новый баринъ», который
Такія рѣчи поведетъ, А кончитъ тѣмъ
Что слушать любо-мило.

же, что прибьетъt 
(Ночлегъ).



Вотъ «генералъ-филантропъ», который не прочь «свѣтъ весь заново 
измѣнить, но голоднаго отъ пьянаго не умѣетъ отличить»,нт. д. до «Марьи 
Львовны», у которой «круглыя плечи» и «милыя рѣчи» о народномъ благѣ, 
и другіе подобные же народолюбцы, которымъ аоэтъ бросаетъ презрительно- 
негодующее восклицаніе:

Такъ танцуй же ты дѣву Дуная,
Но въ покоѣ оставь мужика! (Балетъ).
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Въ общемъ, Некрасовъ, ничего не ожидая отъ «дворянства, купече
ства и другихъ чиновъ п званій», произносптъ рѣпштельный приговоръ 
и надъ либеральной интеллигенціей своего времени. Онъ говорптъ ея 
«современнымъ героямъ»:

Вы еще не въ могилѣ, вы живы, 
Но для дѣла вы мертвы давно;

Суждены вамъ благіе порывы.
Но свершить ничего не дано...

(Рыцарь на часъ).

Считая современныя ему поколѣнія интеллигентнаго общества «нич
тожнымъ племенемъ», мертвьшъ для дѣла и неспособнымъ «по совѣсти 
рѣшить» крестьянскій вопросъ, — Некрасовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, совершенно 
не думалъ отрицать роли и значенія русской интеллигенціи вообще. Онъ 
и свое поколѣніе не столько осуждалъ, сколько оплакпва.лъ съ грустью 
и объяснялъ причины, почему оно «мертво для дѣла». Это поколѣніе, про
исходя отъ отцовъ, отъ которыхъ не родятся герои, совершенно не было 
подготовлено къ трудной задачѣ «дѣло вѣковъ исправлять», оно было 
«захвачено труднымъ временемъ, не готовымъ къ трудной борьбѣ».

Но поэтъ, вѣрившій въ народъ, не терялъ вѣры и въ интеллигенцію 
вообще. Онъ вѣрилъ, что «не вовсе пали люди», что

Не умеръ Богъ въ душѣ людей, 
И вопль изъ вѣрующей груди

Всегда доступенъ будетъ ей!
(Потъ и гражданинъ).

Онъ «оглядывался назадъ», ища въ прошломъ у этой интеллигенціи 
«дѣлъ достойныхъ человѣка», и воспѣвалъ эти дѣла съ восторженной лю
бовью и чисто религіознымъ благоговѣніемъ. Онъ и въ свое время находилъ 
людей, «которые выносятъ на плечахъ все поколѣніе» и

Передъ которыми позднѣй 
Слѣпой народъ восторгъ почуетъ,

Вздохнетъ — и совѣсть уврачуетъ. 
Воздвигнувъ пышный мавзолей.

(Несчастные).

Онъ вспоминаетъ великаго учителя, «многострадальной тѣни котораго 
онъ молится, смиренно преклонивъ колѣни». И эти лучшіе представители 
интеллигенціи внушаютъ поэту вѣру, что не пропадетъ народъ.

Обрѣтшій ихъ во времена крутыя!,

и вдохновляютъ поэта звать и современныя и будущія поколѣнія интел
лигенціи на служеніе родинѣ и народу.
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Онъ призываетъ интеллигенцію итти къ народу, служить ему:

Иди къ униженнымъ, 
Иди къ обиженнымъ 
По ихъ стопамъ.

Гдѣ трудно дышится,
Гдѣ горе слышится,
Будь первый тамъ.

(Кому на Руси жить хорошо

Онъ обращается къ «сѣятелямъ знанья» съ призывомъ:

Сѣйте разумное, доброе, вѣчное 
Сѣйте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное 
Русскій народъ... (Сѣятелямъ).

Но для поэта задачи интеллигенціи далеко не ограничиваются не
посредственной помощью народу, хожденіемъ къ униженнымъ и обижен
нымъ и просвѣтительной дѣятельностью. Для поэта, какъ мы видѣли,, 
народъ и родина часто сливаются вмѣстѣ, — и рѣшеніе народнаго вопроса 
для него неразрывно связано съ болѣе обширной гражданской дѣятель
ностью, на которую онъ, главнымъ образомъ, и зоветъ, зоветъ настойчива 
и сурово всякаго «имѣющаго душу», всякаго, кто не можетъ оставаться 
холоденъ душой къ страданіямъ и отсталости народа, къ неустройству ро
дины •—^матери. И обращаясь къ русскому интеллигенту, онъ ему говоритъ^

«Будь гражданинъ! Ты гражданиномъ быть обязанъ!»
Для Некрасова

Нѣтъ прекраснѣй назначенія.
Лучезарнѣй нѣтъ вѣнца, (Пѣсня Еремушш).

чѣмъ вѣнецъ гражданина.
Поэтъ, конечно, знаетъ, что этотъ вѣнецъ часто бываетъ терновымъ,, 

что дѣятельность гражданина требуетъ жертвъ; онъ знаетъ, что для того, 
чтобы служить родинѣ,

... надо силу желѣзную.
Волю желѣзную — сгинуть. (Отъѣзжающему).

Но онъ въ то же время знаетъ, что

Есть времена, есть цѣлые вѣка.
Въ которыхъ нѣтъ ничего желаннѣй.

Онъ знаетъ, что

Кто, служа великимъ цѣлямъ вѣка.
Жизнь свою всецѣло отдаетъ

Онъ, наконецъ, знаетъ, что
... вѣритъ міръ

Лишь доблести, запечатпѣнной кровью. (Къ портрету**)^

И поэтому БЪ самый трогательный*часъ жизни, когда поэтъ обращается 
со страстной молитвой къ тѣни матери, онъ ее молитъ:

Уведи меня въ станъ погибающихъ 
За великое дѣло любви! (Рыцарь на часъ).

Прекраснѣе — терноваго вѣнка.  ̂
(Мать).

На борьбу за брата-человѣка. 
Только тотъ себя переживетъ.

(3—нѣ).



И, обращаясь къ интеллигенціи, онъ тономъ суроваго пророка го
воритъ ей:
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Не можетъ сынъ глядѣть спокойно 
На горе матери родной,
Не будетъ гражданинъ достойный 
Къ отчизнѣ холоденъ душой,
Ему нѣтъ горше укоризны...

Иди въ огонь за честь отчизны,
За убѣжденье, за любовь...
Иди ті гибни безупречно:
Умрешь не даромъ... Дѣло прочно, 
Когда подъ нимъ струится кровь.

(Поэтъ и гражданинъ).

Некрасовъ умеръ четверть вѣка тому назадъ, но его великая пѣсня 
жива и будетъ еще долго жить. Принадлежа, по мотивамъ своей поэзіи, все
цѣло къ поколѣнію писателей 70-хъ годовъ, Некрасовъ откликался на всѣ 
вопросы «чести и совѣсти», которые были выдвинуты тогда передъ русскимъ 
обществомъ, и которые не перестали и до спхъ поръ волновать и мучить 
честныя серца. Некрасовъ былъ и остался самымъ близкимъ и роднымъ 
поэтомъ русской интеллигенціи, потому что онъ умѣлъ обращаться къ 
самымъ святымъ сторонамъ ея души, потому что онъ училъ понимать, 
любить и уважать народъ, потому что онъ своей гражданской пѣсней бу
дитъ въ сердцахъ духъ гнѣва и печали, будитъ въ умѣ честныя мысли.

Тѣ честныя мысли, которымъ нѣтъ воли.
Которымъ нѣтъ смерти, дави, не дави.
Въ которыхъ такъ много н злобы и бо.чп.
Въ которыхъ такъ много любвп! (Крестьянскія дѣти).

Ан— скій.

Картины русской жизни въ стихотвореніяхъ Некрасова.
Мы будемъ имѣть въ виду лишь тѣ поэтическія произведенія, ко

торыя самъ Некрасовъ счелъ достойными напечатанія въ полномъ собраніи 
стихотвореній. Взятыя въ цѣломъ, они даютъ интересную картину русской 
жизни средины XIX вѣка со всѣми наиболѣе характерными явленіями, 
которыя предшествовали и сопутствовали великому соціальному перевороту 
60-хъ годовъ. Поэзія Некрасова въ этомъ случаѣ представляетъ много 
общаго съ сатирой Щедрина.

Съ теплымъ чувствомъ нарисовалъ Некрасовъ въ поэмѣ «Дѣдушка» 
портретъ декабриста, живущаго мечтой о свободномъ и счастливомъ народѣ, 
а въ поэмѣ «Русскія женпщны» воспѣлъ героическій подвигъ женъ декаб
ристовъ, кн. Трубецкой и кн. Во.тконской. Въ поэмѣ «Кому на Руси жить 
хорошо» Некрасовъ въ лицѣ Павлуши Веретенникова и семинариста Гриши 
изобразилъ интересные типы народниковъ, тѣ «сильныя, любвеобильныя 
души», которыя по тѣсной, но честной дорогѣ идутъ

На бой, на трудъ 
За угнетеннаго.
За обойденнаго )̂.

1) Изъ полной редакціи «Пира на весь міръ», напечатанной въ «Сибирской 
Жизни» за 1898 г., № 53.



Сумѣлъ поэтъ по достоинству оцѣнить ц весьма распространенный 
у насъ типъ «лпберала-пдеалііста» со всѣми его разновидностямп, начиная 
отъ «самодовольныхъ болтуновъ, охотниковъ до споровъ модныхъ,

Гдѣ много благородныхъ словъ,
А дѣлъ не видно благородныхъ» )̂,

до вывѣтрившагося байрониста* *) п «лишняго человѣка». Положительно 
можно сказать, что извѣстные стпхп въ «Медвѣжьей охотѣ» и поэма «Саша» •) 
чрезвычайно глубоко освѣщаютъ психологію этого сложнаго обществен
наго типа съ его отріщательнымп, но и положительными сторонами.

Уже здѣсь Некрасовъ часто мѣнялъ эпическій тонъ на ѣдкую сатиру. 
Другія явленія русской дѣйствительности давали ему обильный матеріалъ 
для сатиры.

Вотъ мелькаютъ передъ нами типичныя фигуры «недавняго времени»: 
старое барство, крѣпостппкп, администраторы-генералы, дѣятели золо
того вѣка русскаго бюрократизма, откупщики — «кабачные геніи», цензоры 
офиціальные и цензоры-добровольцы и пр. и пр. Все это въ изображеніи 
Некрасова производитъ вн^чпптельное дѣйствіе на читателя и запечатлѣваетъ 
въ его памяти яркое представленіе о той эпохѣ.

Когда въ отвѣтъ стенаніямъ народа 
Мысль русская стонала въ полутонъ )̂.

Историческая Немезида подводитъ грустный итогъ дореформенной 
русской жизни. Наступила тяжелая для Россіи крымская война.

Русь поднялась со всѣхъ сторонъ, Со всѣхъ проселочныхъ путей
Все, что имѣла, отдавала Своихъ покорныхъ сыновей.
И на защиту высылала

«Народъ-герой» не могъ справиться съ врагомъ.

... Рухнула твердыня.
Войска ушли... Кругомъ пустыня,
Могилы ®)...

Настала тишина, и поэтъ съ рѣдкой силой передалъ этотъ торжествен
ный покой Россіи:
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Надъ всею Русью тишина,
Но — не предшественница сна:

Ей солнце правды въ очи блещетъ, 
И думу думаетъ она.

*) Самодовольныхъ болтуновъ. Ср. объ «якобинцѣ салонномъ» въ «Недавнемъ 
времени».

*) «Прекрасная партія».
•) Поэма «Саша» появилась въ печати ранѣе «Рудина», но романъ Тургенева, 

печатавшійся въ «Современникѣ», былъ извѣстенъ Некрасову еще въ рукописи, и 
поэтъ самъ признавался Тургеневу, что онъ подражаетъ «Рудину». См. предисловіе 
Тургенева къ собранію его романовъ 1880 г. (Собраніе сочиненій, т. II, стран. 10).

*) «Медвѣжья охота». Ср.: «Гадающей невѣстѣ», «Недавнее время», «Газет
ная», «Пѣсни о свободномъ словѣ», «Кому на Руси жить хорошо» (Помѣщикъ, По
слѣдышъ).

») «Тишина». Ср. въ III гл. «Коробейниковъ» и въ «Недавнемъ времени».
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Взошло «солнце правды», а «прпспѣвшія дружно реформы дали обш;е- 
ству новыя формы»^).

Русь! была ты тогда хороша!

Какъ невольникъ, покинувъ тюрьму. 
Разгибается, вольно вздыхаетъ,
И, не вѣря себѣ самому. 
Богатырскую мопць ош;ущаетъ.
Ты казалась сильна, молода.

Къ Правдѣ, къ Свѣту, къ Свободѣ стре- 
,  милась.

Въ прегрѣшеніяхъ тяжкихъ тогда. 
Какъ блудница, ты громко винилась, 
И казалось намъ въ первые дни: 
Повториться не могутъ они^)...

«Порвалась цѣпь великая»; по-новому пошла жпзнь помѣш;ичья, и 
Некрасовъ рядомъ съ Щедринымъ отмѣчаетъ всѣ печальныя перипетіи 
дворянской эпопеи въ пореформенную эпоху^).

Вникая глубже въ настроеніе реформированнаго общества, поэтъ, 
однако, приходитъ къ скептическимъ выводамъ относительно русскаго 
прогресса. Увлеченіе реформами въ массѣ общества оказалось не особенно 
глубокимъ.

Скоро
во всей наготѣ

Обнаружились личныя страсти 
И послышались рѣчи не тѣ ®)..,

«Преданья рабства» пп'мно заявляли о себѣ, п поэтъ вложилъ въ 
уста Пальцова («Медвѣжья охота») уничтожающую критику «русскаго об
щественнаго мнѣнія»*).

Чѣмъ далѣе, тѣмъ реакціонныя теченія рѣшительнѣе овладѣли полемъ 
жизни; безпринципность и духъ финансовыхъ спекуляцій охватили сто
личное общество, тузы-акціонеры и банкиры давали тонъ жизни; пресса 
и сама наука идутъ па службу капиталу. Мысли нашего поэта о Россіи 
■становятся все мрачнѣе и мрачнѣе.

Тѣ же попы по церквамъ.
Въ жизни крестъянина, нынѣ свобод

наго,
Бѣдность, невѣжество, мракъ.
Гдѣ же ты, тайна довольства народ

наго?... ®).

Новое время — свободы движенья,
Земства, желѣзныхъ путей.
Что жъ я не вижу слѣдовъ обновленъя 
Въ бѣдной отчизнѣ моей?
Тѣ же напѣвы, тоску наводящіе,
•Съ дѣтства знакомые намъ,
И о терпѣніи новомъ молящіе

Тяжелой грустью вѣетъ и отъ всей поэмы «Кому на Руси жить хорошо»; 
гдѣ авторъ стремится подвести окончательные итоги русской жизни.

)̂ «Недавнее время».
*) Ср.: «Кому на Руси жить хорошо» (гл. V, изъ II ч., гл. I, прологъ III ч.), 

-«Коробейниковъ» (IV гл.), «Современники».
•) «Недавнее время».
*) Ср. въ «Пѣсняхъ о свободномъ словѣ» главу «Публика».
“) Изъ стихотворенія, найденнаго въ бумагахъ сенатора Лихачева, напеча

таннаго въ журн. «Жизнь» 1898 г.



Гл. И. Успенскій слышалъ отъ самого Некрасова, что тѣмъ счастливцемъ, 
котораго иш;утъ мужики, долженъ оказаться пьяный ^).

Вотъ каковы главные результаты нелицепріятнаго суда «музы местн> 
надъ русской жизнью.

Неправда обіцественныхъ отношеній, въ какихъ бы формахъ она 
ни проявлялась, находила въ Некрасовѣ безпощаднаго обличителя. Его 
поэтическую «месть» всегда вдохновляла горячая любовь къ родинѣ:

Кто живетъ безъ печали и гнѣва,
Тотъ не любитъ отчизны своей ®).

Некрасовъ настойчивой справедливо говорилъ о неразрывномъ сліяніи 
въ его сердцѣ любви и ненависти®), и нужно удивляться Евг. Маркову, 
который рѣшился обвинить нашего поэта въ недостаткѣ «элемента любви». 
Поэзія Некрасова вся насыщена любовью и гуманностью. Не говоря уже 
о томъ, что и «враждебнымъ словомъ отрицанья» онъ проповѣдовалъ любовь, 
его муза, печальная спутница печальныхъ бѣдняковъ, рожденныхъ для 
труда, страданія и оковъ ^), гдѣ есть людское горе, откуда слышатся 
стоны страдающихъ и обездоленныхъ людей.

Безъ отвращенья, безъ боязни 
Я шелъ въ тюрьму и мѣсту казни.
Въ суды, въ больницы я ходилъ ®).

Съ трогательной задушевностью разсказываетъ намъ Некрасовъ про 
преступниковъ, «несчастныхъ людей», про падшую женщину, про жалкаго 
чиновника, про городскихъ дѣтей, знакомыхъ уже съ тяжелымъ фабрич
нымъ трудомъ, про горькую участь русской женщины, про невзгоды малень
кихъ людей и т . д . и т . д . , и  всюду поэтъ умѣетъ вызвать въ насъ интересъ 
къ внутренней жизни своихъ незамѣтныхъ п отверженныхъ героевъ, за
ставить насъ вникнуть въ ихъ нравственный міръ, полюбить ихъ и про
стить ихъ слабости и вины. Некрасовъ, какъ его Гриша,

Сталъ пылкимъ и восторженнымъ Униженныхъ, обиженныхъ 
Пѣвцомъ освобожденія На всей святой Руси ®).

Это поистинѣ всескорбящая поэзія, полная возвышенной христіанской 
любви, всепрощенія и вѣры въ человѣка.

Но центральное мѣсто въ этой поэзіи, безъ сомнѣнія, занялъ народъ 
съ его «стономъ безконечнымъ» и рѣдкими радостями. Некрасовъ неистощимъ 
въ разработкѣ сюжетовъ изъ народной жизни; кажется, онъ не оставилъ 
не изслѣдованною ни одной стороны крестьянскаго быта, ни одного уголка 
мужицкой души; онъ, можно сказать, перепробовалъ всѣ тона, отъ щемящей 
душу тоски и грустной ироніи до восторженнаго паѳоса и свѣтлаго умиле
нія. Но и здѣсь преобладающими являются скорбныя, элегическія ноты:

«Пчела» 1878 г., № 2.
«Газетная».
Ср.: «Замолкни, муза мести иѣечали», «Поэтъ и гражданинъ», «Демону» и пр.

■*) «Муза».
«Поэтъ и гражданинъ».

*) «Кому на Руси жить хорошо» («Доброе время, добрыя пѣсни»).

—  90 —



Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,
Терпѣньемъ изумляющій народъ!
И бросить хоть единый лучъ сознанья 
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ )̂.

Эта задача была выдвинута па первый планъ тѣми дѣятелями русскаго 
просвѣщенія, къ которымъ примкнулъ Некрасовъ. Интересъ къ народу 
былъ главнымъ результатомъ всего движенія общественныхъ идей въ 40-е 
годы, и литература со свойственной ей отзывчивостью принялась за изоб
раженіе народной жизни. Но въ то время, какъ Тургеневъ, Григоровичъ 
и др., заплативъ художественную дань требованіямъ времени, перешли 
къ другимъ темамъ, Некрасовъ съ удивительной послѣдовательностью 
оставался вѣренъ своей задачѣ. 19-е февраля сдѣлало народъ свободнымъ. 
Некрасовъ напряженно ждалъ этого момента *).

Не менѣе другихъ цѣнилъ онъ актъ освобожденія, и его млъа «съ на
деждой привѣтствовала свободу>®). Но Некрасовъ не дума.лъ, что 19-е фев
раля окончательно рѣшило вопросъ о народѣ.

«Довольно ликовать въ наивномъ увлеченьѣ».
Шепнула муза мнѣ. «Пора птти впередъ:
Народъ освобожденъ, но счастливъ лп народъ!» *).

Отвѣтъ, разумѣется, долженъ былъ послѣдовать отрицательный.
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Немного вытраль народъ,
И легче нѣтъ ему покуда 
Не отъ чиновныхъ мудрецовъ,

Ни отъ фанатиковъ народныхъ. 
Ни отъ начитанныхъ глупцовъ. 
Лакеевъ мыслей благородныхъ! ®),

Вотъ почему Некрасовъ до самой смерти не покидаетъ своего поста 
«печальника народа».

Много передумалъ онъ о народной жизни и не разъ задавалъ себѣ 
вопросъ о будущей судьбѣ русскаго крестьянина. Бывали моменты, когда 
нескончаемое зрѣлище народнаго горя, отсутствіе замѣтнаго улучшенія 
въ нравственныхъ и экономическихъ условіяхъ его быта наводили поэта 
на грустныя сомнѣнія, и изъ глубины души поднимался скептическій во
просъ:

Ты проснешься ль, исполненный силъ Создалъ пѣсню, подобную стону.
Иль, судебъ повинуясь закону, И духовно навѣки почилъ? ®).
Все, что могъ, ты уже совершилъ.

*) «Неизвѣстному другу».
*) См. его стихотворенія: «Пѣсня Еремушкѣ» (1858), «Знахарка» (1860), «Дере

венскія новости» (1860), «Что ни годъ —  уменьшаются силы» (1861).
’) «Свобода». Ср. въ поэмѣ «Кому на Руси жить хорошо», «Пиръ на весь міръ», 

«Доброе время —  добрыя пѣсни», «Ночлеги» (У Трофима).
*) Элегія.
°) «Медвѣжья охота».
®) «Размышленія у параднаго подъѣзда*.



На этомъ скептицизмѣ, однако, Некрасовъ не могъ остановиться. 
Вѣря въ людей вообще, онъ вѣрилъ и «въ нѣмыя народныя силы ^), вѣрилъ, 
что русскій народъ широкую,, ясную
Грудью дорогу проложитъ себѣ *). Сбирается съ силами русскій народъ 
.................................................................  И учится быть гражданиномъ ®).

Но какова же была эта вѣра Некрасова въ народъ? Вопреки Достоев
скому*), мы полагаемъ, что у Некрасова она никогда не переходила въ пре
клоненіе передъ непостижимой сущностью народнаго духа, въ мистическій 
культъ мужика, какъ это было у славянофиловъ, позже у народниковъ, До
стоевскаго II частью Л. Н. Толстого. Подобный мистицизмъ, облекая непрони
цаемой таинственностью часто весьма простыя вепщ, только затемнялъ дѣло, 
и сами «деревенскіе русскіе люди» съ недоумѣніемъ должны были слушать 
вѣщанія апостоловъ русской мудрости. Несмотря на явно разсчитанную 
иронію, разговоръ Базарова съ мужикомъ въ XXVII гл. романа Тургенева 
«Отцы и дѣти» близокъ къ настоящей правдѣ. «Ну, — говоритъ Базаровъ 
мужику, — излагай мнѣ свои воззрѣнія на жизнь, братецъ: вѣдь въ васъ, 
говорятъ, вся сила и будущность Россіи, отъ васъ начнется новая эпоха 
въ исторіи, — вы намъ дадите и языкъ настоящій и законы». Мужпкъ либо 
не отвѣчалъ ничего, либо произносилъ слова въ родѣ слѣдуюпціхъ: «А мы 
могнмъ... тоже, потому, значитъ... какой положенъ у насъ, примѣрно, 
предѣлъ» и т. д.

Некрасовъ вѣрилъ лишь въ то, что, несмотря на вѣковое рабство, на
родъ сохранилъ чистоту своей души, спасъ «сердце свободное», «совѣсть спо
койную и правду живучую ®). Такіе люди, какъ грѣшникъ Власъ, въ мо
ментъ своего раскаянія обнаружившій «великую силу души», ЕрмилъГиринъ, 
Савелій, «святорусскій богатырь», Якнмъ Нагой и пр., служили для поэта 
порукой нравственной крѣпости народа, высоты его духовной личности.

Въ разговорѣ съ Тургеневымъ, по свидѣтельству Головачевой-Панае
вой, Некрасовъ отдавалъ явное предпочтеніе народу передъ собой, какъ 
представителемъ интеллигенціи. «Когда я бесѣдую съ русскимъ мужикомъ,— 
говоритъ онъ®), — его безхитростная, здоровая рѣчь, безкорыстное чело
вѣческое чѵшство къ ближнему заставляютъ меня сознавать, какъ я раз
вращенъ передъ шімъ и сердцемъ и умомъ и краснѣть за свой эгоизмъ, ко
торымъ пропптаіся до мозга костей... Можетъ быть, тебѣ это кажется ди
кимъ, но въ бесѣдѣ съ образованными людьми у меня не появляется этого 
сознанія». Но вмѣстѣ съ этимъ Некрасовъ не закрывалъ глаза на народные 
недостатки, видѣлъ ихъ и открыто изображалъ; среди его крестьянскихъ 
типовъ немало и отрицательныхъ (Климка Лавинъ, Глѣбъ староста, вся 
семья Матрены Тимоѳеевны и проч. Даже «міръ» крестьянскій иногда вызы

Ч «Несчастные».
*) «Желѣзная дорога».

Пѣсня Гриши въ поэмѣ «Кому Hg Руси жить хорошо». Ср. и другую его 
пѣсню подъ заглавіемъ «Русь» и гл. II въ «Горѣ стараго Наума».

«) Изд. Маркса, т. XI, 2, стран. 436.
Въ поэмѣ «Кому на Руси жить хорошо» — пѣсня Гриши «Русь».

*) «Русскіе писатели и артисты», стран. 231.
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ваетъ съ его стороны осужденіе. Свекоръ Матрены Тимоѳеевны, напр.^ 
жалуется (въ поэмѣ «Кому на Руси жить хорошо», гл. VI— «Трудный годъ»):

Гдѣ видано, гдѣ слыхано; Я міру въ ноги кланялся.
Давно ли взяли старшаго. Да міръ у насъ какой?
Теперь меньшого дай! * и т. д.
Я по годамъ высчитывалъ

Некрасовъ трезво посмотрѣлъ на дѣло. Признавъ печальный фактъ, 
что народъ
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...бредетъ по житейской дорогѣ 
Въ безразсвѣтной глубокой ночи.

Безъ понятья о правдѣ, о Богѣ,
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи^).

онъ въ значительной степени ставилъ будущую судьбу народа въ завпси- 
мость отъ работы пнтеллигенцін. Образованные люди п народъ — не враж
дебныя силы, не антагонисты, а союзники. Поэтъ съ горячимъ призывомъ 
обраш;ается къ «сѣятелямъ разумнаго, добраго, вѣчнаго», обѣгдая нмъ сер
дечное спасибо русскаго народа н увѣряя, что «почва добрая длина народа 
русскаго ®).

Самое задушевное желаніе Некрасова состоитъ въ томъ, чтобы осво
божденный народъ принялъ, наконецъ, равное участіе въ культурномъ 
развитіи страны, чтобы Бѣлинскій п Гоголь стали п его писателями.

Вся, можно сказать, формл’ла народнаго прогресса вылилась у Некра
сова въ тепломъ «Гимнѣ» Богл’:

Господь! творп добро народу! Чтобы благія начинанья
Благослови народный трудъ. Могли свободно возрасти.
Упрочь народную свободу. Разлей въ народѣ жажду знанья
Упрочь народный правый судъ! И къ знанью укажи пути!

И отъ ярма порабощенья 
Твоихъ избранниковъ спаси.
Которымъ знамя просвѣщенья.
Господь, Ты ввѣришь на Руси!...

Сдѣлавъ народную жизнь главнымъ предметомъ своей поэзіи, Некра
совъ хорошо понималъ соціальную важность этого мотива. Онъ глубоко 
проникся мыслью, что благо Россіи въ народѣ и что разрабатываемая нмъ 
тема никогда не утратитъ своего значенія, что она выше «измѣнчивой моды».

Толпѣ напоминать, что бѣдствуетъ народъ 
Въ то время, какъ она ликуетъ и поетъ,
Къ народу возбуждать вниманье сильныхъ міра —
Чему достойнѣе служить могла бы лира *)?

Великая гражданская заслуга Некрасова и состоитъ въ томъ, что своимъ 
горячимъ стихомъ онъ приковывалъ вниманіе общества къ народной массѣ, 
внушилъ любовь и уваженіе къ крестьянину. Являясь однимъ изъ самыхъ 
яркихъ выразителей того общественнаго настроенія, которое было создана

Отрывокъ «Ночь» и пр.
2) «Сѣятелямъ». Ср.: «Друзьямъ».

Изъ поэмы: «Кому на Руси жить хорошо» (Странники и богомольцы). 
Элегія.



передъ эпохой реформъ русскимъ «кающимся дворяниномъ», Некрасовъ 
послужилъ посредствующимъ звеномъ между народолюбцами 40-хъ годовъ и 
представителями болѣе глубокихъ теченій 60-70 годовъ. Народничество въ соб
ственномъ смыслѣ этого слова, изображеніе народа у Достоевскаго, Л. Тол
стого II во всей послѣдующей литературѣ вплоть до нашихъ Дней, — все 
это явленія того же нравственнаго порядка, къ которому относится скорб
ная поэзія Некрасова. Прямо или косвенно, но Некрасовъ не остался безъ 
литературнаго потомства. Если у насъ и былъ моментъ, когда явно пони
зился интересъ къ народнымъ нуждамъ, когда брызги марксизма тушили 
сочувствіе къ мужику-земледѣльцу, выдвигая значеніе фабрично-промыш
леннаго пролетаріата, то, несомнѣнно, что это было временнымъ уклоне
ніемъ отъ того движенія, которое твердо намѣчено всѣмъ ходомъ исторіи 
крестьянской Россіи. Можемъ ли мы съ чистой совѣстью сказать, «что тема 
старая — страданія народа и что поэзія забыть ее должна»? Развѣ теперь 
не стоитъ передъ нами во всемъ своемъ грозномъ величіи все тотъ же кре
стьянскій вопросъ? Развѣ теперь мы можемъ, не задумываясь, отвѣтить 
на вопросъ, кому на Руси жить хорошо? Нѣтъ, не устарѣли некрасовскіе 
мотивы. Въ скромномъ нарядѣ, съ грустно-задумчивыми глазами, съ терно
вымъ вѣнкомъ на головѣ смотритъ на насъ печальная муза Некрасова, 
призывая чистыхъ сердцемъ людей раздѣлить ея страданія за обездоленный 
народъ, за всѣхъ «униженныхъ, обиженныхъ». И современный читатель 
можетъ почерпнуть въ поэзіи Некрасова честныя гражданскія идеи, тѣ 
-«русскія мысли».

Которымъ нѣтъ смерти — дави не дави.
Въ которыхъ такъ много и злобы и боли,
Въ которыхъ такъ много любви!

Сакулинъ.
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Народная жизнь въ поэзіи Некрасова.
Много уже было и много еще будетъ впереди толковъ о Некрасовѣ, 

много «опредѣленій» его таланта, опредѣленій самыхъ разнообразныхъ — 
всѣхъ II не перечтешь! Мы возьмемъ только крайности: одни, вознеся его 
выше облака ходячаго, соорудили ему почти что пьедесталъ генія, другіе 
низводили его чуть ли не на степень плохого версификатора. Къ числу 
послѣднихъ, конечно, принадлежали поклонники такъ называемаго чистаго 
искусства, для которыхъ жодчное вдохновеніе поэта грустными явленімп 
обыденной жизни казалось преступленіемъ. Что же касается до настоя
щаго истиннаго опредѣленія этого таланта, то его чуть ли не лучше всѣхъ 
(хотя и нѣсколько скромно,— нельзя же иначе!) сдѣлалъ самъ поэтъ...

Твои поэмы безтолковы,
Твои элегіи не новы,
Сатиры чужды красоты. 
Неблагородны и обидны,
Твой стихъ тягучъ. Замѣтенъ ты, 
Но такъ безъ солнца звѣзды видны. 
Въ ночи, которую теперь

Мы доживаемъ боязливо.
Когда свободно рыскалъ звѣрь, 
А человѣкъ бродилъ пугливо, — 
Ты свѣточъ истины держалъ 
Рукою твердой, но для свѣта 
Онъ благотворно не сіялъ.
Какъ свѣточъ генія-поэта.



Хотя это уже н выходитъ «униженіе паче гордости», но правда и харак
терность въ этомъ опредѣленіи есть. Еще яснѣе и глубже этого опредѣленіе 
своей духовной и поэтической сущности выразилось у Некрасова въ его 
стихотвореніи «Муза», тамъ, гдѣ онъ говорилъ: «Нѣтъ, музы ласково
поющей и прекрасной не помню надъ собою я зіѣснн сладкогласной», и 
особенно въ этихъ стихахъ:

Но рано надо мной отяготѣли узы 
Другой неласковой и нелюбимой музы.
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ.
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ, —
Той музы плачущей, скорбящей и болящей.
Всечастно жаждущей, униженно просящей.
Которой золото — единственный кумиръ...

Муза Некрасова, говоря его же словами, — «муза мести и печали», — 
ъ  мы любимъ и чтимъ эту злобно-скорбящрі музу. Такой поэтъ, какъ Не- 
красірвъ, былъ намъ нужнѣе всего. — Его благородно-рѣзкое, нельстивое 
слово, вмѣстѣ съ немногими другими голосами и пропагандой Бѣлинскаго, 
больно царапало наши отупѣвшіе отъ апатическаго спа нервы, хватало 
за болѣзненныя струны нашего сердца и поддерживало въ насъ, насколько 
это было возможно при обстоятельствахъ времени, энергію. И Некрасовъ 
понялъ смыслъ своего призванія, и служилъ ему непзмѣнно, не уклоняясь 
въ стороны, не дѣ.лая никакихъ уступокъ и не увлекаясь ложными, хотя и 
блестяпщми призраками. Подобными увлеченіями можно попрекнуть мно
гихъ, только не Некрасова, который понималъ, что «покуда не видно солнца 
ни откуда», то поэту съ подобнымъ настроеніемъ «стыдно спать» и

Еще стыднѣй въ годину горя 
Красу долинъ, небесъ и моря 
И ласку милой воспѣвать.

Эти стихи были не пустое, звучное слово,— Некрасовъ цѣлымъ рядомъ 
•своихъ самыхъ жизненныхъ произведеній доказалъ противное. Отношеніе 
его къ жизни, какъ поэта, было настоящее, прямое, истинное отношеніе. 
Онъ глубоко понялъ окружающую его жизнь со всѣми ея болящими, стра
дающими, угнетенными и темными сторонами. Вѣрнѣе же всего и глубже 
всего проникъ онъ въ жизнь и потребности народа. Мы говоримъ преиму
щественно о произведеніяхъ прежняго періода его поэтической дѣятель
ности. Тутъ нѣтъ пи подслащенностн, ни розовыхъ цвѣтовъ, ни идеали
заціи, — тутъ настоящая народная жизнь, со всѣми ея радостями и много
скорбными печалями, прошедшая сквозь призму вдохновенія правдиваго 
поэта.

Вотъ, наир., передъ нами проходятъ, одна за другой, цѣлымъ рядомъ, 
нѣсколько тяжелыхъ и глубокихъ драмъ, которыя щедро разсыпала по 
нашей «печальной юдоли» сама жизнь своими безобразными, противоесте-. 
ственными условіями и требованіями. Вотъ, мимо насъ медленно, благо
честивою. поступью проходитъ сѣдой старикъ, съ обнаженною головою, 
весь въ веригахъ, на груди у него мѣдная икона; это дядя Власъ — нашъ 
старый знакомецъ, съ которымъ часто мы сталкивались въ жизни. Ходитъ

—  95 —



—  96 —

уже онъ не первый годъ; онъ искрестилъ всю Россію, прося подаянія на по
строеніе храма. Какой сановитый, почтенный образъ! Онъ и всѣмъ казался 
и кажется таковымъ же; иная добродушная старушка, пожалуй, и въ божьи 
угодники зачислила его; а между тѣмъ было время, когда этотъ самый 
святой божій человѣкъ.

. . . .  побоями
Въ гробъ жену свою вогналъ.

Промышляющихъ разбоями 
Конокрадовъ укрывалъ,

у всего бѣднаго сосѣдства скупалъ задаромъ хлѣбъ, и втрое дралъ съ нищаго 
въ голодный годъ, а потомъ... ну, а потомъ пошелъ замаливать грѣхи. Поло
жимъ, пошелъ онъ отъ чистаго сердца, съ искреннимъ раскаяніемъ, да 
только вопросъ: разумное ли сознаніе привело его къ такому результату? — 
Нѣтъ! Ему просто-напросто во снѣ привидѣлась чертовщина; онъ испу
гался, струсилъ, суевѣрный обирало, этой чертовпщны, и пошелъ замали
вать грѣхъ и «творить доброе дѣло» — церковь построилъ! А между тѣмъ 
посмотрите, что за грандіозный образъ:

Ходитъ съ образомъ и съ книгою. Ходитъ въ зимушку студеную,
Самъ съ собой все говоритъ Ходитъ въ лѣтніе жары,
И желѣзною веригою Вызывая Русь крещеную
Тихо на ходу стучитъ;] На посильные дары.

Ну, какъ ау'Тъ не подкупиться этимъ образомъ?! Читатель невольна 
какъ-то этими стихами позволяетъ положить въ карманъ себѣ взятку — и,, 
совершенно удовлетворенный, мирится съ дядей Власомъ и начинаетъ 
любить его! Конечно, бываютъ въ жизни и такіе грандіозные Вдасы, да. 
только между ними п встрѣтишь искренняго Власа, а большая часть изъ нихъ 
остаются тѣми же выжигами, пройдохами, кулаками и бездушными граби
телями, только подъ іезуптскою маскою благообразнаго смиренія н прощенія . 
Положимъ, переломъ въ жизни Власа былъ переломомъ къ лучшему; онъ,, 
если не много принесъ существенной пользы, то хоть, по крайней мѣрѣ, 
не дѣлалъ болѣе зла, да вотъ что обидно: переломъ-то самъ по себѣ нелѣпъ,, 
хоть и глубоко искрененъ, и причины перелома этого еще болѣе нелѣпы. 
Отсутствіе разумности, здраваго смысла поражаетъ въ подобныхъ явленіяхъ.

Вотъ вамъ другая картина, но какая грустныя, какая безотрадная!... 
Передъ вамп голое поле, съ котораго уже давнымъ-давно сняты хлѣба. 
Поздняя осень, стаи грачей, пустота и холодъ — вотъ фонъ этой картины. 
«Только не сжата полоска одна» — и грустную думу наводитъ она на поэта, 
да и на каждаго, кто только остановится передъ этой картиной. Гдѣ же 
пахарь?

... Пахарю моченьки нѣтъ.
Зналъ для чего и пахалъ онъ и сѣялъ.
Да не по силамъ работу затѣялъ.
Плохо бѣднягѣ — не ѣстъ и не пьетъ,
Червь ему сердце больное сосетъ.
Руки, что вывели борозды эти,

Нѣсколько штриховъ— и картина готова; а за этою грустною карти
ною вашему воображенію представляется дорисовывать цѣлую и еще болѣе 
грустнлю драму разбитой жизни, разбитыхъ надеждъ одного человѣка.

Высохли въ щепку, повисли какъ плети. 
Очи потускли и голосъ пропалъ.
Что заунывную пѣсню пѣвалъ.
Какъ, на соху налегая рукою.
Пахарь задумчиво шелъ полосою.
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тщетно стремившагося вырваться изъ удушающей сферы на чистый воздухъ 
вольнаго простора. И эту зкнзнь, п эту силу, и эти надежды разбилъ какой- 
нибудь нелѣпый капризъ посторонняго...

Вотъ вамъ еще одна новая драма^ тоже разбитой, порванной жизни, 
БЪ которой чуть ли не все — общее съ предыдущей. Передъ вами встаетъ 
поэтическій образъ Груши, простой крестьянской дѣвушки, которой, вслѣд
ствіе ничѣмъ неоправдываемаго каприза, дано было образованіе вмѣстѣ 
съ ея барышней и, вслѣдствіе еще болѣе нелѣпаго каприза, приказано 
выттп за мужика. Парень ей въ мужья попался добрый, любящій, рабо
тящій, который ее

Бить — такъ почти не бивалъ,
Развѣ только подъ пьяную руку.

Онъ даже и подарки, и обновы ей дѣлаетъ, и жалѣетъ ее, а между 
тѣмъ, — странное дѣло! — Груня при чужихъ еще ничего, не блажитъ, 
«а украдкой реветъ, какъ шальная» —

Да не долго пострѣла потѣшитъ!На какой-то натретъ все глядитъ.
Да читаетъ какую-то книжку...
Инда страхъ меня, слышь ты, щемитъ, 
Что погубитъ она и сынишку:
Учитъ грамотѣ, моетъ, стрижетъ. 
Словно барченка каждый день чешетъ, 
Бить не бьетъ — бить и мнѣ не даетъ...

Слышь, какъ щепка худа и блѣдна, 
Ходитъ тоись совсѣмъ черезъ силу.
Въ день двухъ ложекъ не съѣстъ то

локна, —
Чай, свалимъ черезъ мѣсяцъ въ могилу.. 
А съ чего?...

Вы не отдохнули еще отъ тяжелаго впечатлѣнія этой драмы, а передъ 
вами уже выдвигается новая. Передъ вамп парень, котораго безъ вины 
высѣкъ сотскій. Кажется бы, дѣло бывалое: не онъ первый, не онъ и по
слѣдній— много и до него было, да только чуть ли не всѣ остальные многіе 
прошли послѣ такой операціи весь ужасный рядъ тѣхъ нравственныхъ 
мученій, про которыя разсказываетъ парень:

Какъ подумаю, весь задрожу. Какъ теперь на людей погляжу?
На душѣ все чернѣй и чернѣй. Какъ приду къ ненаглядной моей?

Нашептало ему ночью сердце много «неразумныхъ и буйныхъ рѣчей», 
хотѣлъ ужъ онъ-было прпвестп ихъ и въ исполненіе, да на утро подверну
лась сестра съ словами: «не хочешь ли, братикъ, вина?» Парень осушплъ 
цѣлый штофъ, и уже въ тотъ день не ходилъ со двора!... Полюбилъ онъ 
сосѣдскую дочку, да староста поперечилъ, и выдалъ сплою ее за другого, 
немилаго. Выскочилъ парень на улицу съ крикомъ: «погоди! разочтусь 
я  съ тобой!» для смѣлости хватилъ вина, да и задремалъ въ кабакѣ. «А на 
утро раздумье пришло»... Взялся онъ съ артелью у купца передѣлать въ дому 
всѣ печп. Передѣлалъ и пришелъ за расчетомъ, купецъ не да.лъ ни гроша; 
парень неудачно ходилъ къ нему восемь недѣль; а артель межъ тѣмъ тре
буетъ расчета и грозитъ ему острогомъ. Парень махнулъ рукою, сказалъ 
съ отчаянія: «пропадай!» и
Побѣжалъ, притаился какъ воръ 
У знакомаго дома — и ждалъ.
Да прозябъ, а напротивъ кабакъ. 
Разсудилъ: отчего не зайти?

в. Покровскій. Некрасовъ.

На послѣдній хватилъ четвертакъ. 
Подрался — и проснулся въ части. 
Одна открыта торная 
Дорога къ кабаку!...
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Въ разсказанныхъ нами драмахъ разбивались жизни отдѣльно взятыхъ 
существъ, а въ этой взору нашему является уже какъ бы общій итогъ всѣхъ 
разбитыхъ п порванныхъ жизней, всѣхъ безвозвратно утраченныхъ силъ, 
несбывшпхся надеждъ, картина скорби и смиреннаго, пришибленнаго тер
пѣн ія ,— это «Забытая деревня».

Къ этой послѣдней драмѣ прибавлять нечего и пояснять ее незачѣмъ: 
она слишкомъ ясно и просто и краснорѣчиво сама за себя говорить вашему 
сознанію и сердцу. Въ другихъ слояхъ общества страданія личности за
висятъ почти настолько же и отъ нея самой, насколько отъ окружающей 
среды. Въ другихъ слояхъ общества страдающая личность если и не всегда 
имѣетъ возможность свергнуть съ себя иго страданій посредствомъ какой бы 
то ни было борьбы, то ей хоть остается возможность чѣмъ-нибудь заявить 
свой протестъ, слѣдственно, хоть какъ-нибудь, но все-таки проявиться 
активно. Возможность эта уже дается нѣсколько самымъ относительнымъ 
развитіемъ личности и ея соціальнымъ положеніемъ, съ которымъ болѣе 
или менѣе ужъ какъ-то невольно соединяется возможность дѣйствія, про
теста и отпора наплыву враждебныхъ обстоятельствъ. А тутъ, вѣдь, въ этой 
замкнутой и приниженной сферѣ и самое-то страданіе пассивно: оно без
ропотно и терпѣливо.

Возьмите теперь некрасовскаго «Огородника» и «Тройку», и тутъ вы 
найдете многое, надъ чѣмъ сильно можно будетъ призадуматься, и тутъ 
подглядите вы не ма.луіо драму. Эти вещи какъ-то родственны между собою. 
Какъ въ той, такъ и въ другой въ основаніи лежитъ та же идея. Идея эта 
заключается въ сопоставленіи чувства симпатіи, любви, чувства совершенно 
свободнаго, тѣснымъ и узкимъ условіямъ сословной жизни. Въ первомъ 
оно падаетъ на мужчину, во второмъ на женщину. Выраженіе обоихъ чрез
вычайно граціозно, тепло и поэтично. Въ «Тройкѣ» за женщину мыслитъ 
и страдаетъ поэтъ; въ «Огородникѣ» онъ заставляетъ самого героя выска
зывать свое горе. Грустнѣе всего на душу читателя дѣйствуетъ та нѣсколько 
иронически высказанная мораль, которая слѣдуетъ, какъ результатъ, 
какъ выводъ изъ отношеній свободнаго,человѣческаго чувства любви, не под
чинявшагося никакимъ кастовымъ принципамъ, въ тяжелой замкнутости 
сословныхъ различій.

Знать, любить не рука 
Мужику-вахлаку да дворянскую дочь.
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Это слова такія, которыя много и много заставятъ надъ собою при
задуматься, но мы не будемъ останавливаться надъ ними: иначе бы это 
повело пасъ слишкомъ далеко — гора.здо за предѣлы нашего журнальнаго 
очерка!... Говорятъ намъ: «Огордникъ» и «Тройка« — вещи аффектиро
ванныя, но. Боже мой, что значитъ эта аффектація передъ гроліаднымъ впе
чатлѣніемъ, которое, словно молотъ, неотразимо бьетъ въ глубину вашей 
души! «Тройка» всѣмъ намъ привелась по сердцу и по плечу. Посмотрите, 
гдѣ только ее не поютъ, и кто то.лько не поетъ ее; хоть и перевираютъ, да 
все-таки поютъ! А это, какъ хотите, по нашему мнѣнію, говоритъ безусловно 
въ по.дьзу произведенія. Нужды нѣтъ, что оно аффектировано, — оно



правдиво, оно искренно, — а въ этомъ-то п есть главное дѣло п главная 
причина его популярности.

Всмотритесь же теперь пристальнѣе* и глубже во всѣ эти про
изведенія, и вы поймете значеніе ихъ для того времени, въ какое они 
писались.

Отношеніе къ народной жизни Некрасова было реальнѣе всѣхъ 
остальныхъ поэтовъ, и это нереальность Пушкина, нереальность Кольцова, 
нѣтъ, это нѣчто свое, совершенно особенное, чисто индивидуальное, что 
принадлежитъ исключительно одному Некрасову, — это именно — проник
новеніе въ самую глубокую суш;ность народной жизни со стороны ея на
сущныхъ потребностей п затаенныхъ, незримыхъ страданій. Кольцовъ тоже 
задѣвалъ эти струны народной жизни, только, по свойству своего таланта, 
задѣвалъ ихъ со стороны, такъ сказать, психологической, а Некрасовъ 
со стороны психіатрической и, преимущественно, съ соціальной. Въ этомъ 
ихъ существенное различіе.

Но Кольцовъ стоитъ какъ-то особнякомъ въ нашей литературѣ. Онъ 
является чѣмъ-то въ родѣ переходнаго звена, связующаго эпоху пушкин
скаго періода съ дѣятелями современной намъ русской поэзіи. Кольцовъ 
не могъ еще стоять посреди тѣхъ животрепещущихъ соціальныхъ интере
совъ, которыхъ II самая жизнь того времени въ общей массѣ была почти 
чужда совершенно, и которые только въ настоящую минуту могутъ вол
новать чувство дѣятелей русской мысли. Поэтому мы оставимъ его въ сто
ронѣ и посмотримъ лучше, кто изъ современныхъ намъ поэтовъ касался 
народной жизни и какъ, и съ какой стороны, и насколько касался ея? Это 
гораздо ближе къ намъ, и потому гораздо интереснѣе. Но тутъ — увы! 
результатъ будетъ весьма скуденъ!...

' Въ то время, когда за Некрасовымъ считались уже такія произве
денія, какъ «Забытая деревня» и др., Майковъ, напримѣръ, не далъ намъ 
ничего изъ среды народной жизни, оставаясь вѣчно замкнутымъ въ своемъ 
строгомъ классицизмѣ, и только недавно послѣднія событія вызвали у него 
два вполнѣ прекрасныхъ стихотворенія, это: «Загадка сфинкса» и «Кар
тина». Фетъ въ свопхъ «Снѣгахъ» п въ «Гаданьяхъ» далъ два или три очень 
милые пейзажика, двѣ или три нѣсколько фантастическія вещи — и больше 
ничего. Полонскій относился нѣсколько живѣе къ этой жизни, но его 
■отношеніе, во-первыхъ, чисто фантастическое, сказочное, хоть и обаятель
ное всѣмъ обаяніемъ сказки, а во-вторыхъ, оно очень бѣдно, потому что 
въ то еще время, сколько помнится, выразилось только въ двухъ его сти
хотвореніяхъ. Нѣсколько болѣе реальности проглянуло у него въ «Бѣгломъ», 
самомъ послѣднемъ его стихотвореніи. И желательно, конечно, чтобы оно 
не было послѣднимъ въ этомъ родѣ. И вотъ въ это-то время раздался одинъ 
только свѣжій, II вполнѣ русскій звукъ, не принадлежащій Некрасову. 
Нто была «Запѣвка» Мея:
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Охъ, пора тебѣ на волю, пѣсня русская. 
Благовѣстная, побѣдная, раздольная. 
Пригородная, посельная, попольная и т. д.

7*
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Въ этихъ стихахъ почуялась было свѣжая сила. Къ нимъ вполнѣ 
можно было приложить для охарактеризованія ихъ пушкинскій стихъ:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ.

И въ то же время появились его «Хозяинъ», «Русалка» п нѣсколько 
другихъ вполнѣ прекрасныхъ въ своемъ родѣ вегцей. Но въ талантѣ Мея 
элементъ русскаго, народнаго принялъ не соціальный, не современный, 
а какой-то археологическій колоритъ. Во всѣхъ его лучшихъ веш;ахъ этого 
рода вы невольно чуете Русь и Русь народную; если хотите, Русь вѣчную, 
какою суждено ей быть въ своемъ идеалѣ; если хотите, поюш;ую, празд
нующую, да только не Русь современнаго намъ народа. Эта послѣдняя 
только и далась одному Некрасову. Читая Мея, вы можете эстетически 
наслаждаться, читая Некрасова, вы будете страдать.

Некрасовъ страдаетъ вмѣстѣ съ русскимъ человѣкомъ, но нисколько 
не идеализируетъ его. Онъ умѣетъ заставить насъ сочувствовать его горю, 
совершенно не разцвѣчпвая его. Онъ глубоко понимаетъ народъ и внѣ 
всякой идеализаціи становится даже безпощаднымъ въ отношеніи его п 
проявленіи его жизни и духа. За примѣромъ ходить не далеко: мы припом
нимъ вамъ одно его стихотвореніе. Вслушайтесь, всмотритесь въ него:

— Такъ, служба! самъ ты въ той войнѣ 
Дрался — тебѣ и книги въ руки.
Да дай сказать словцо и мнѣ:
Мы сами дѣлывали штуки.
— Какъ затесался къ намъ французъ. 
Да увидалъ, что проку мало.
Пришелъ онъ, помнишь ты, въ конфузъ 
И на попятный тотчасъ драло: 
Поймали мы одну семью.
Отца да мать съ тремя щенками. 
Тотчасъ ухлопали мусью,
Не изъ фузеи — кулаками!
Жена давай вопить, стонать.
Рветъ волоса, — глядимъ да тужимъ!

Жаль стало, топорищемъ хвать —
И протянулась, рядомъ съ мужемъ! 
Глядь: дѣти! Нѣтъ на нихъ лица: 
Ломаютъ руки, воютъ, скачутъ. 
Лепечутъ — не поймешь словца —
И въ голосъ, бѣдненькія, плачутъ. 
Слеза прошибла насъ, ей-ей!
Какъ быть? Мы долго толковали. 
Пришибли бѣдныхъ поскорѣй.
Да вмѣстѣ всѣхъ и закопали...
Такъ вотъ что, служба! вѣрь же мнѣ: 
Мы не сидѣли сложа руки,
И хоть не бились на войнѣ,
А сами дѣлывали штуки!

Вѣдь не шутя, морозъ подираетъ по кожѣ, становится страшно отт. 
этой голой ужасающей правды. Вѣдь, нельзя отказаться: это наше, эта 
наша жизнь, пли по крайней мѣрѣ, одинъ изъ ея заурядно-характерныхъ 
эпизодовъ. Въ основѣ этой вещи лежитъ страшное пониманіе русской 
жизни, пониманіе ее до цинизма, до безпощадности — и вотъ этимъ-то 
и дорогъ намъ Некрасовъ. Эта странная, но жизненная смѣсь звѣрства, 
удалой похвальбы этимъ звѣрствомъ и совершенно человѣческаго чувства 
жалости, состраданія, сожа.чѣнія вполнѣ свойственны нашему сѣрому че
ловѣку. На это стихотвореніе, сколько помнится, совершенно не было 
обращено вниманія нашей критики — а жаль! оно одно изъ самыхъ ха
рактерныхъ произведеній Некрасова!

Но если Некрасовъ силенъ безпощаднымъ даже до цинизма отно
шеніемъ анализа своего къ пароду, его характеру и жизни, то столько же 
силенъ онъ и вѣрою въ этотъ народъ, въ эту темную, но могучую и здс-
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Столько добрыхъ, благородныхъ, 
Сильныхъ любящей душой 
ІГосредп тупыхъ, холодныхъ 
И напыщенныхъ собой.

ровую силу. Его «Школьникъ» служитъ порукою въ томъ. Вспомните хоть 
только это одно восьмистишіе:

Не бездарна та природа.
Не погибъ еще тотъ край.
Что выводитъ изъ народа 
Столько славныхъ — то и знай, —

Припомните также іі стихи изъ «Несчастныхъ». Это уже переходъ 
отъ безысходнаго отчаянія, мрака и скорби къ могучей вѣрѣ п свѣтлой 
надеждѣ. Но эта вѣра п надежда пока еще принадлежитъ грядущему? 
будущему; настоящее навѣваетъ на поэта горькія дл' і і ы , даетъ ему грустные 
мотивы. Мотивы ему напѣваетъ только жизнь, зато какіе подчасъ мотивы! 
Намъ особенно нравятся все-таки мотивы, данные ему народною жизнію.

Вотъ хоть «Коробейники». Мы съ удовольствіемъ останавливаемся 
на этомъ произведеніи, потому что оно раскрыло намъ въ Некрасовѣ много 
такого, чего мы, при всей нашей вѣрѣ въ его чуткій талантъ, даже и не 
предполага.ти въ немъ. Что это за вещь въ сущности?— опредѣлить не
возможно, или, по крайней мѣрѣ, весьма трудно, потому что она не под
ходитъ какъ-то ни подъ одно піитическое опредѣленіе стихотворныхъ 
произведеній. Это повѣсть не повѣсть, поэма не поэма, разсказъ не раз
сказъ, а нѣчто въ высшей степени жизненное, нѣчто трогающее, задѣваю
щее и поэтическое — и замѣтьте, жизненное болѣе въ частностяхъ, нежели 
въ цѣломъ, потому что въ цѣломъ-то въ немъ и нѣтъ ничего, т.-е. нѣтъ 
того, что мы привыкли называть содержаніемъ, сюжетомъ. Шли коробей
ники, изъ которыхъ одинъ, Ванюха, разстался съ невѣстой, продали они 
весь товаръ; Ванюха мечтаетъ,'какъ къ Покрову онъ женится, но вдругъ 
попался имъ на дорогѣ недобрый человѣкъ — лѣсникъ, который убилъ 
изъ ружья обоихъ разомъ, ограбилъ, да пьяный въ кабакѣ и проболтался 
про свой грѣхъ, вотъ и все! — Ну, чѣмъ бы тутъ, кажется, вдохновиться? 
А между тѣмъ взгляните, что сдѣлалъ изъ этого Некрасовъ! Правда, что 
къ этому произведенію удобнѣе всего примѣняется его собственный стихъ:

Твои поэмы безтолковы,
обращенный имъ къ самому же себѣ, да что намъ до того за дѣло, коли 
въ этой безтолковости есть плоть и кровь, есть обаятельно-захватывающая 
васъ струя жизни, вѣяніе которой вы инстинктивно чуете чуть что не въ 
каждой строфѣ!

Ой, полна, полна коробушка. 
Есть и ситцы и парча. 
Пожалѣй, моя зазнобушка. 
Молодецкаго плеча!
Выди, выдп въ рожь высокую! 
Тамъ до ночки погожу,
А завижу черноокую —
Всѣ товары разложу.
Цѣны самъ платилъ не малыя. 
Не торгуйся, не скупись: 
Подставляй-ка губы алыя. 
Ближе къ милому садись!»

Вотъ и пала ночь туманная. 
Ждетъ удалый молодецъ.
Чу, идетъ! — пришла желанная. 
Продаетъ товаръ купецъ.
Катя бережно торгуется.
Все боится передать.
Парень съ дѣвицей цѣлуется. 
Проситъ цѣну набавлять.
Знаетъ только ночь глубокая. 
Какъ поладили они.
Распрямись ты, рожь высокая. 
Тайну свято сохрани!
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Вотъ начало этого пропзведенія — полюбуйтесь на это начало: стихп^ 
одинъ за другимъ, такъ н западаютъ въ вашу память, такъ н шевелятъ 
вашу душу за ея исключительныя, національныя струны.

Сколько тутъ удали, широты и страсти въ этой безыскусной простотѣ! 
Это чисто русская, удалая, задушевно-теплая поэзія. Отрывокъ самъ по 
себѣ до того художественно-законченъ и цѣленъ, что, право, порой, намъ 
становится данге жаль, зачѣмъ это приступъ къ большой вещи, а не отдѣль
ное стихотвореніе! Но не однимъ началомъ щеголяютъ «Коробейники»,—  
пѣтъ, въ нихъ разсыпано много хорошаго, много истинныхъ алмазовъ, 
которые выпукло красуются на общемъ фонѣ, художественно отграненные 
опытною рукою хорошаго мастера. Вспомните только «Пѣсню убогого 
странника».

Я лугами иду — вѣтеръ свищетъ въ лугахъ:
Холодно, странничекъ, холодно.
Холодно, родименькій, холодно! и т. д.

Духъ захватываетъ отъ этой страшной, громадной силы! А между тѣмъ,, 
что можетъ быть безыскусственнѣе и проще этой пѣсни! Но простотой-то 
она II сильна. Это великая и грозная своимъ величіемъ простота. Дальше 
уже въ этомъ отношеніи, мнѣ кажется, птти некуда: въ пѣснѣ странника 
онъ овладѣлъ элементомъ народнаго творчества, онъ постигъ тайну этого- 
творчества. У насъ много было поддѣлокъ подъ народный стиль, но это 
не поддѣлка; тутъ совершенно не видать претензіи сдѣлать эту вещицу, 
такъ сказать, понаряднѣе, она написалась, какъ Богъ положилъ па душу,, 
она вылилась непосредственно изъ души, какъ одинъ вопль нашей всеоб
щей великой скорби! Да, Некрасовъ своею пѣсней сталъ поэтомъ этой 
великой скорби! И «Пѣсня убогаго странника» не должна быть пройдена, 
равнодушіемъ или невниманіемъ, — нѣтъ, она должна быть подхвачена 
сотнями тысячъ голосовъ. Да, эта пѣсня не должна быть забыта: она долгая, 
безконечная наша пѣсня. Самъ Некрасовъ лучше всего и характернѣе 
всего опредѣлилъ ея значеніе:

Вся-то пѣсня — два словца, 
А запой ее, дѣтинушка.
Не дотянешь до конца!
Эту пѣсенку мудреную 
Тотъ до слова допоетъ.

Кто всю землю, Русь крещеную. 
Изъ конца въ конецъ пройдетъ. 
Самъ ее Христовъ угодничекъ 
Не допѣлъ — спитъ вѣчнымъ сномъ .

Вотъ смыслъ этой пѣсни! Мы отнюдь не увлекаемся, высказывая: 
эти мнѣнія — мы только открыто исповѣдуемъ нашу личную искреннюю 
и задушевную думу. «Пѣсня странника» заставила насъ еще болѣе вѣро
вать въ талантъ ея автора. Она намъ много открыла въ немъ. Въ послѣд
нее время мы болѣе были склонны къ мнѣнію, что талантъ Некрасова вы
дыхается и слабѣетъ; теперь, послѣ «Пѣсни странника», мы готовы вѣрить, 
что талантъ этотъ крѣпнетъ, и что онъ дастъ намъ еще много впереди. 
Въ этомъ отношеніи, еще болѣе говоритъ въ пользу нашего убѣжденія одно 
небольшое стихотвореніе — «Дума», съ которымъ мы встрѣтились также 
въ послѣднее время. Это — сила, сила п сила, которая такъ и мечется 
вамъ въ глаза въ каждомъ отдѣльномъ стихѣ. Широта размаха, чисто



русскаго, удаль и здоровье, полное горячей крови, такъ п брызжетъ въ 
этомъ стихотвореніи:

Сторона наша убогая, Проклинай житье мѣщанское
Выгнать некуда коровушку, Да бочесывай головушку (и т. д.).

Но... чѣмъ больше талантъ, тѣмъ больше п тѣмъ строже съ пего 
взыщется. А Некрасовъ не безупреченъ п не безгрѣшенъ относительно 
своихъ произведеній. Есть у него вещи, хотя п написанныя подъ вліяніемъ 
идеи весьма благородной и честной, но написанныя не искренно. Опѣпшыъ 
оговориться: если мы говоримъ не искренно, то это значитъ, что появленіе 
ихъ вызвано не душевной настоятельной потребностью, а просто какимъ- 
нибудь постороннимъ обстоятельствомъ. Мы возьмемъ «Зяахарку» и «Де
ревенскія новости». Надѣемся, что какъ то, такъ и другое произведеніе 
настолько извѣстны читающей массѣ, что мы можемъ избавить себя отъ 
неудовольствія приводить ихъ въ пашемъ очеркѣ. Будь подъ этими про
изведеніями подписано имя гг. Венедиктова или Розенгейма, Свистокъ 
«Современника» не замедлилъ бы, во время оио, взять съ нихъ извѣстную 
лепту для своего мѣткаго и злого остроумія; будь они никѣмъ не подпи
саны, мы бы просто-па-просто прочли ихъ и сказали бы: дрянь, плохо! — 
тѣмъ и судъ бы весь былъ поконченъ. Но, признаемся, когда мы увидѣли 
подъ ними имя Некрасова, насъ весьма непріятно покоробило отъ этого, 
покоробило еше болѣе, когда мы увпдѣ.лп ихъ рядомъ въ новомъ собра
ніи его стихотвореній. Скажите, Бога ради, г. Некрасовъ, и для чего вы 
печатали подобныя вещи? какъ вы то сами рѣшились печатать такія плохія 
вирши, которыя заставляли вчужѣ краснѣть за васъ людей, уважающихъ 
вашъ талантъ. Эти стихотворенія могъ написать кто угодно, по не вы. Вамъ 
стыдно подписывать подъ ними свое имя. Писать для какой-нибудь одной 
современной фразы, которая давнымъ-давно уже успѣла орутинериться 
и опошлиться, цѣлыя страницы — извините за откровенное выраженіе — 
стиховой лапши и ерунды — воля ваша! — неприлично, стыдно, въ осо
бенности стьідно для человѣка, который могъ намъ дать «Пѣсню убогаго 
странника» и много другихъ безподобныхъ вещей. Мы вамъ высказываемъ 
это прямо и рѣзко, быть можетъ, даже увлекаясь отчасти, но высказать 
мягче или совсѣмъ промолчать мы не считаемъ себѣ внравѣ: съ такимъ 
талантомъ, какъ Некрасовъ, церемониться нечего, а тѣмъ болѣе щадить 
его! Его силу этимъ не поколеблешь — она слишкомъ крѣпка, и потому-то 
давать подобные промахи Некрасову непростительнѣе, чѣмъ кому бы то 
ни было другому, по крайней мѣрѣ, таково наше искреннее убѣжденіе.

«Деревенскія новости» выкупаетъ еще отчасти одна чрезвычайно гра
ціозная картинка, это то мѣсто, гдѣ говорится про мальчика-пастуха, 
убитаго молніей:
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Утомился Волчокъ: —
Спитъ себѣ. Кровь на рубашкѣ, 
Въ лѣвой рученкѣ рожокъ,

А на шлякѣ вѣнокъ
Изъ васильковъ да изъ кашки.

Этотъ эпизодъ заставляетъ еще нѣсколько снисходительнѣе смотрѣть 
на «Деревенскія новости». Стихъ Некрасова вообще неуклюжъ и тяжелъ.



по мы любимъ эту неуклюжесть п тяжесть — это тяжесть желѣза, тяжесть 
желѣзнаго молота; въ ней его сила, его мѣткость. Тамъ, гдѣ Некрасовъ 
вдохновляется п ппшетъ отъ души, тамъ его неуклюжій стихъ удивителенъ. 
И дайте въ этихъ мѣстахъ стихъ майковскій или меевскій, или всякаго 
другого поэта, вышло бы изъ рукъ вонъ скверно. Тутъ именно нуженъ 
стихъ Некрасова со всѣми его оригинальными особенностями. Но... это 
все относится къ тѣмъ произведеніямъ, которыя выліі.лись пзъ непосред
ственнаго вдохновенія настрадавшейся души, а тамъ, гдѣ поэтъ нашъ 
ппшетъ ради одной только заключительной фразы, тамъ эта тяжесть и 
неуклюжесть переходятъ въ потугу, въ сонливую вялость п производятъ 
крайне непріятное впечатлѣніе. Все такъ и кажется, будто идешь въ су
мерки, по грязноліу, крайне-ухабистому переулку, когда петербургская 
оттепель разжидитъ въ грязь и мутную кашицу весь уличный снѣгъ. Да, 
Некрасовъ, подобныя веш;п никому непригодны, они никого не научатъ, 
пи на кого не произведутъ иного впечатлѣнія, кромѣ невыгоднаго для 
васъ. Вѣдь согласитесь, что любой публицистъ, даже самый тупой и без
дарный, своими десятью строками скорѣе сдѣлаетъ несравненно болѣе 
пользы, чѣмъ вы сотнею подобныхъ виршей. Слѣдственно, для чего же 
и писать пхъ, для чего же и не поберечь своего стиха, который, право, 
заслуживаетъ болѣе уваженія, чѣмъ вы ему оказываете?

Къ подобной же категоріи мы готовы отнести и еще одну вашу вещь, 
которая по формѣ стоитъ, впрочемъ, неизмѣримо выше вашей «Знахарки» 
II которая задумана несравненно глубже и сердечнѣе. Это — «Несчаст
ные», — вещь аффектированная и добродѣтельная, изображающая каторж
никовъ до того добродѣтельными, что они даже заслуживаютъ любовь 
II благоволеніе своихъ начальниковъ, вещь ложная и ложная самымъ 
незнаніемъ изображаемой жизни, вещь, въ которой только и есть одинъ 
силуэтъ живого лица — это кротъ, и только одно правдивое, живое и сер
дечно-теплое слово, это стихъ:

Чтобъ человѣкъ не баловался.
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А что касается до пѣсни преступниковъ, то о такой ложно аффекти
рованной вещи и говорить не стоитъ. Она сдѣлана поэтомъ, сочинена имъ, 
и, право, съ такими данными, какія лежатъ въ основѣ «Несчастныхъ», 
должно бы было распорядиться лушше, чѣмъ вы распорядшлись.

Доселѣ мы говорили объ отношеніи Некрасова, какъ поэта, къ на
роду; теперь же мы бросимъ взглядъ на отношеніе его къ нашему обще
ству п нашей, такъ называемой, пли, лучше сказать, подразумѣваемой 
общественной жизни. Для насъ кругъ предметовъ служащихъ матеріаломъ 
для творческой дѣятельности Некрасова, какъ поэта современности, пред
ставляется раздвоеннымъ. Первую вѣтвь этого раздвоенія, вѣтвь, воспри
нявшую въ себѣ народную жизнь, мы уже разсмотрѣли. Теперь дѣло за 
второй. И вотъ именно эта-то вторая вѣтвь и заключаетъ въ себѣ отношеніе 
его къ нашей общественности. Въ первой онъ яв.чяется почти исключительно 
поэтомъ скорби и горя и, замѣтьте, по-пренмуществу поэтомъ; во второй 
онъ чаще дѣ.чается негодующимъ сатирикомъ, оставаясь, впрочемъ, въ



то же самое время п поэтомъ. Здѣсь у него иронія н болѣзненная скорбь, 
желчь ц злоба, ѣдкая, могучая насмѣшка и почти рядомъ съ нею тяжкій 
вопль безсилія честнаго человѣка передъ порокомъ и зломъ сплетаются 
между собою въ одну крѣпкую ткань. Весь отдѣлъ произведеній этого 
рода непосредственно относится къ сферѣ нашей петербургской жизни. 
Опа вся тутъ, какъ есть, со своими правственнымп людьми, которые, живя 
согласно съ строгою моралью, нпкому ни сдѣлали въ жпзпп зла, со своими 
филантропами, которые іщутъ какъ бы свѣтъ весь заново къ общей пользѣ 
измѣнить,

А голоднаго отъ пьянаго 
Не умѣютъ отличить;

со своими п а д ш и м и  и отверженными за бѣдность созданіями, которыя 
продаютъ себя изъ-за куска насущнаго хлѣба, и нагло презираются за 
то модною блестящею развратницею, у которой «на лбу роковыя слова>: 

Продается съ публичнаго торга.

Однимъ словомъ все, все сошлось и сгруппировалось здѣсь, въ этихъ ули
цахъ, гдѣ рядомъ съ бѣднымъ гробомъ мчатся великолѣпныя коляски; 
тутъ всѣ — начиная отъ великолѣпныхъ салоповъ до несчастныхъ матерей 
несчастныхъ рекрутовъ п даже до жалкаго разсыльнаго пзъ типографіи, 
который подъ грохотъ экипажей, подъ вопли нужды п горя, и самодоволь
ный смѣхъ спесивой наглости, и подъ звуки подмокшихъ барабановъ бол
таетъ о красныхъ крестахъ и о литераторахъ и о томъ, какъ 

Даже Фр—нгъ устанетъ марать.

И все это кишптъ, суетится, бѣснуется и мучится подъ хмурымъ, холод
нымъ и кислымъ небомъ; не что пное, какъ это же самое небо нагоняетъ 
на поэта тоскливыя и безысходно-тяжелыя впечатлѣнія «О погодѣ» — и 
въ его впечатлѣніяхъ памъ невольно чуется весь этотъ гнетъ тяжелаго и 
тлетворнаго петербургскаго неба. Изъ этой жизни нѣтъ исхода, и выр- 
ватьс,я некуда. Въ народной скорби для нашего поэта существуетъ еще 
вѣра въ его будущее,— здѣсь уже не существуетъ ничего. Вспомните 
только хоть «Вду ли ночью по улицѣ темной» или «Въ больницѣ» — и вы 
вполнѣ оправдаете нашу характеристику. Вотъ общее впечатлѣніе, вы
носимое читателемъ изъ всего отдѣла стихотвореній этого рода.

Съ особеннымъ грустнымъ чувствомъ остановимся мы теперь на за- 
іглючительныхъ строфахъ стихотворенія «Въ больницѣ». ІѴІы, безо всякихъ 
комментаріевъ и психолого-эстетическихъ объясненій, просто напомнимъ 
ихъ читателю. Эти строки и сами за себя говорятъ хорошо и понятно на 
шему сердцу.

Вотъ они:
Братья — писатели! въ нашей судьбѣ Только бы не было также, друзья. 

Что-то лежитъ роковое: Скоттовъ, Шекспировъ и Дантонъ!
Если бы всѣ мы, не вѣря себѣ, Чтобъ одного возвеличить, борьба

Выбрали дѣло другое — Тысячи слабыхъ уноситъ —
Не было бъ точно, согласенъ и я. Даромъ ничто не дается: судьба

Жалкихъ писакъ и педантовъ— Жертвъ искупительныхъ проситъ..
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Въ основѣ всѣхъ задушевнѣйшихъ произведеній Некрасова лежитъ, 
горячая и искренняя любовь — и, замѣтьте, любовь гражданская, что' 
составляетъ главную характеристическую черту Некрасова. Некрасовъ 
поэтъ-гражданинъ. Одна только эта горячая любовь п вызываетъ его слезы,, 
и скорбь, и желчь, и насмѣшку. Главная причина его скорби — это отсут
ствіе того идеала, къ которому стремится поэтъ всей душою:

А что такое гражданинъ?
Отечества достойный сынъ. —
Ахъ, гдѣ же онъ? Кто не сенаторъ, 
Не сочинитель, не герой.
Не предводитель, не плантаторъ.
Кто гражданинъ страны родной?

Гдѣ ты? откликнись! Нѣтъ отвѣта. 
И даже чуждъ душѣ поэта 
Его могучій идеалъ!
Но если есть онъ между нами, 
Какими плачетъ онъ слезами!!!...

Самъ Некрасовъ болѣе всего склоненъ видѣть въ себѣ сатирика и 
только сатирика. Мы думаемъ совершенно наоборотъ: сатирикъ-то опъ 
именно меньше всего, — онъ поэтъ, крѣпко приросшій къ почвѣ русской 
жизни, поэтъ, сросшійся съ нею до того, что внѣ ея для него ничего не 
суш;ествуетъ, что каждая ея рана, боль и скорбь есть и его рана и скорбь; 
каждая ея надежда есть въ то же время и его надежда. Сатирикъ какъ-то 
невольно заставляетъ предполагать въ себѣ дидактизмъ, а въ Некрасовѣ 
дидактизма почти нѣтъ совершенно. Въ немъ дидактизмъ замѣняется желчью 
и соболѣзнованіемъ, которыя сами по себѣ жизненны въ высшей степени, 
тогда какъ дидактика въ суп^ности есть сухое, холодное, мертвое начало. 
Дидактикъ, повѣрьте, не написалъ бы ни пѣсни убогаго странника, ни 
думы, ни Саши и ничего подобнаго

Если же вы хотите найти ключъ къ разгадкѣ всего направленія по
эзіи Некрасова, то прочтите его «Старыя хоромы», «Въ невѣдомой глуши, 
въ деревнѣ полудикой», и нѣкоторыя другія веш;и изъ Ларры,ивамъ ста
нетъ ясно, что направленіе это подготовила сама жпзнь — опа первая 
положила въ него закваску и она же выработала изъ него поэта, который 
сталъ ея выраженіемъ.

Да, Некрасовъ, болѣе чѣмъ кто-либо другой, принадлежитъ намъ; 
онъ выработанъ намъ самою жизнію, онъ есть ея выраженіе, ея характе
ристика, ея протестъ. Скажемъ болѣе: онъ ея послѣднее слово. Настанетъ 
новый періодъ нашего соціальнаго бытія, выработаетъ общественная жизнь 
для себя иныя, новыя формы и иное содержаніе, тогда выработаетъ она 
и новое выраженіе для себя, и новаго поэта, который, быть можетъ, ска
жетъ тогда свое новое слово. А пока у нея, у этой жизни, остается только 
Некрасовъ неуклоннымъ выразителемъ ея грустныхъ проявленій. И какъ 
поэтъ этой жизни, онъ смѣло, прямо и совершенно чистосердечно имѣетъ 
полное право сказать:

Кчянусь, я честно ненавидѣлъ. 
Клянусь, я»искренно любилъ!

Крестовскій.
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Негодующая муза Некрасова.

Изданная недавно книжка стихотвореній любимаго нашего поэта, мы 
не теряемъ надежды, не останется на самомъ дѣлѣ сборникомъ его послѣд
нихъ пѣсет. Поэтъ не напрасно взывалъ къ своей музѣ:

Могучей силой вдохновенья Любвп, негодованья, мщенья
Страданья тѣла побѣди, Зажги огонь въ моей груди!

Муза, дѣйствительно, откликнулась на его зовъ, раздавшійся съ одра 
болѣзни, и зажгла въ немъ такой огонь, который совсѣмъ не походитъ 
на огонь догорающій. Это настоящій огонь его лучшей поры, огонь не 
только негодованія и мученья, но и любт. Но потому-то поэтъ и неправъ, 
говоря, будто бы онъ и былъ и остался «чуждымъ народу». Съ народомъ 
его окончательно сблизила эта полнота любвп въ средѣ самыхъ страданій. 
Его теплыя пѣсни на одрѣ болѣзни невольно напоминаютъ любвеобп.льныя 
думы больной крестьянки въ «Живыхъ Мощахъ» Тургенева.

Многое въ книгѣ относится еще къ порѣ, предшествовавшей бо
лѣзни,— напримѣръ, отдѣлъ сатирическій, заключающій въ себѣ «юби
ляровъ и тріумфаторовъ» и «героевъ времени», невольно наводящихъ и 
читателя, вслѣдъ за поэтомъ, на выводъ:

Бывали хуже времена.
Но не было подлѣй.

Тутъ звучитъ та струна негодующей музы Некрасова, которая сбли
жаетъ его съ Щедринымъ, и если сатирикъ нашъ сводитъ современные 
идеалы къ куску, къ усовершенствованной способности ждать, то поэтъ 
нашъ иронически взываетъ къ художнику:

Будешь въ славѣ равенъ Фидію, 
Антокольскій! изваяй

Гарантію и Субсидію, 
Идеаламъ форму дай!

Поэтъ рисуетъ намъ съ разныхъ сторонъ оргію культа этихъ само
новѣйшихъ боговъ, оказывающихся въ сущности очень старыми. Оргію 
эту на время нарушили было событія прошлаго лѣта. Но, поспѣшивъ схо
ронить ихъ, мы стали опять такъ любовно возвращаться къ нарушенному 
священнодѣйствію передъ дорогими намъ идолами, — какъ вдругъ воз
стаютъ изъ гроба тѣ же событія, раздается опять запросъ не на однѣ 
юбилейныя жертвы, не на одни кармано-набпвательные проекты или по
дарки madame Жюднкъ. Не готовыми къ историческому призыву оказы
ваются недаромъ «раздосадованные пмъ герои» и «тріумфаторы» времени, 
а готовыми тѣ, что ноютъ:

Хлѣбушка нѣтъ.
Валится домъ...

Послѣдніе оказываются готовыми потому, что въ пѣснѣ ихъ слышится 
не одна «истома» съ «терпѣніемъ», но также и то, что заставило поэта вос
кликнуть:

Ты и убогая. Ты и всесильная.
Ты и обильная. Матушка Русь!
Ты и забитая.
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Напрасно у «героевъ» іі «тріумфаторовъ» является вдругъ такая сер
добольная жалость къ раскошеливающемуся народу. Тотъ трудовой грошъ, 
которымъ онъ всегда такъ охотно дѣлится съ «несчастными» всякаго рода,— 
его собственный, кровный грошъ, а нпкто не въ правѣ не только быть щед
рымъ, но п быть скупымъ на чужое добро! Потрясающее дѣйствіе произ
водитъ у нашего поэта бурлацкая пѣсня о народномъ бездольѣ, исполняемая 
послѣ тоста за «братьевъ-мужпковъ», и исполняемая съ какимъ-то осо
беннымъ упоеніемъ «разбойничьимъ» хоромъ пхъ разорителей — жрецовъ 
гарантіи и субсидіи. Не менѣе потрясаетъ у него и «покаянный паѳосъ» 
одного изъ этихъ жрецовъ, дающій поэту поводъ замѣтить, что это явленіе 
Не ново съ русскими великими умами: Самобичующій протесъ —
Съ Ивана Грознаго царя Россійскихъ гражданъ достоянье!
До переписки Гоголя съ друзьями.

Да, насъ вообще подобно Зацѣпину,
...Какъ ржа желѣзо ѣстъ 
Душевной немощи сознанье...

Оно съ какимъ-то особеннымъ сладострастіемъ было пущено у насъ 
въ ходъ еще такъ недавно, да и будетъ с.лужпть п теперь откровенною 
отговоркою отъ какого-либо подвига. Эта грязная исповѣдь вслухъ — 
совсѣмъ не задатокъ нравственнаго возрожденія, а признакъ малодушнаго 
отлыниванья отъ тѣхъ высшихъ задачъ, съ которыми, по выраженію Шил
лера, невольно растетъ усмотрѣвшій ихъ человѣкъ.

Фальшь — въ сочувствіи народному горю, фальшь — въ самобиче
ваніи раскрываетъ намъ, вмѣстѣ со многимъ другимъ, сатира нашего поэта, 
эта безпощадная сатира на вѣкъ, которымъ, по его словамъ, «банкиръ 
посаженъ на тронъ земли». Настоящее сочувствіе съ пародомъ въ его горѣ 
и въ томъ, что даетъ ему утѣшенье и силу, настоящее, вполнѣ искреннее 
сознанье своей душевной немощи — вотъ что сказывается въ лирикѣ этихъ, 
какъ пхъ назвалъ поэтъ,послгь^мгксгпѣсенъ,служащихъ живымъ отголоскомъ 
его самыхъ лучшихъ, всѣми памп давно перечувствованныхъ мотивовъ.

Въ предшествующіе годы пе только придирчивой, но и добросовѣ
стной критикѣ приходилось указывать на немногія, не совсѣмъ вѣрно 
взятыя ноты въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ нашего поэта. Ихъ объясняли 
тѣмъ, что, при измѣнившейся жізненпой обстановкѣ, темы его какъ бы 
по привычкѣ остались тѣ же, но исполненіе уже не могло отличаться преж
нею непосредственною свѣжестью. Теперь она снова всецѣло сказалась 
на одрѣ болѣзни. Поэтъ нашелъ на немъ самъ себя.

А это все, что нужно для поэта. Муза предстала ему опять въ томъ же 
строгомъ, безукоризненно чистомъ видѣ, въ какомъ она напутствовала его 
въ ту многотрудную пору, о которой опъ такъ тепло теперь вспомпнаетъ:

Я отрокомъ покинулъ отчій домъ 
(За славой я въ столицу торопился).
Въ шестнадцать лѣтъ я жилъ своимъ трудомъ 
II между тѣмъ урйвками учился.
Лѣтъ двадцати, съ усталой головой.
Ни живъ ни мертвъ (я голодалъ подолгу).
Но горделивъ — пріѣхалъ я домой...
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Поэтъ вспоминаетъ объ этой порѣ тепло п грустно; въ немъ не стало 
той .«горделивости» юныхъ лѣтъ, онъ недоволенъ тѣмъ, какъ разыгралась 
его дальнѣйшая жизнь, онъ говорптъ:

...«Оглянемся назадъ.
Поищемъ дѣлъ достойныхъ человѣка...
Увы! ихъ нѣтъ! однѣхъ ошибокъ рядъ!»

Но если не гордость, то п не «смиреніе паче гордости» с.льшштся и 
въ его словахъ о славѣ:
...Ей долгимъ яркимъ свѣтомъ 
Не горѣть на имени моемъ:
Мнѣ борьба мѣшала быть поэтомъ. 
Пѣсни мнѣ мѣшали быть бойцомъ.

Кто, служа великимъ цѣлямъ вѣка. 
Жизнь свою всецѣ.ло отдаетъ 
На борьбу за брата человѣка,
Только тотъ себя переживетъ...

Между тѣмъ онъ неоднократно обращается къ «поэту», возлагая на 
него какъ бы единственную надежду въ такую пору, когда

Въ мірѣ нѣтъ святыхъ и кроткихъ звуковъ,
Нѣтъ любви, свободы, тишины.

Подобно Пушкину, онъ называетъ толпою тѣхъ, кто не признаетъ 
поэзіи, но онъ не видитъ въ поэтѣ аскета.
Толпа гласитъ: «пѣвцы не нужны вѣку!» О, кто жъ теперь напомнитъ человѣку 
И нѣтъ пѣвцовъ... замолкло божество... Высокое призваніе его?

И вотъ онъ зоветъ назадъ удалившееся божество; онъ страстно вы
зываетъ его на борьбу...

Казни корысть, убійство, святотатство!
Сорви вѣнцы съ предательскихъ головъ...

Но тяжкій выпадаетъ жребій тому, кого божество избираетъ свопмъ 
сосудомъ... Все труднѣе и труднѣе дѣлается борьба:

Дни идутъ... все также воздухъ душенъ, Но... молчи во гнѣвѣ справедливомъ! 
Дряхлый міръ — на роковомъ пути... Ни людей ни вѣка не кляни: 
Человѣкъ до ужаса бездушенъ, Волю давъ лирическимъ порывамъ,
Слабому спасенья не найти! Изойдешь слезами въ наши дни...

Поэтъ не увѣренъ въ томъ, поймутъ ли его, потому что
Въ насмѣшливомъ и дерзкомъ нашемъ вѣкѣ 
Великое, святое слово: мать 
Не пробуждаетъ чувства въ человѣкѣ.

Но онъ — не боится «насмѣшливости модной» и, посвящая стихи 
своей «родимой», опять сливается въ чувствѣ, въ предметѣ .любви, ува
ж енья— съ пародомъ. И стихи эти должны быть отнесены къ .лучшимъ 
когда-либо имъ написаннымъ. Сложивъ ихъ, пересиливая болѣзнь, въ 
честь той, которая, по словамъ его, «спасла въ немъ живую душу», онъ 
влагаетъ ей въ уста ко.лыбельпую пѣсню, которая должна убаюкать его 
на одрѣ бо.лѣзнп.

Усни, страдалецъ терпѣлпвый! 
Свободной, гордой и счастливой

Увидишь родину свою, 
Баю-баю-баю-баю!



Вмѣстѣ съ образомъ матери и въ прежнее время возникалъ передъ 
нашимъ поэтомъ другой ■— образъ «родины-матерп», какъ онъ ее называетъ. 
И прежде нерѣдко винился онъ одновременно предъ обѣими. Теперь по
койная мать, въ той же загробной колыбельной пѣснѣ, успокоительно 
обращается къ нему отъ имени живой, не умирающей матери родины:
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Не бойся горькаго забвенья: 
Ужъ я деря{у въ рукѣ моей

Вѣнецъ любви, вѣнецъ прощенья, 
Даръ кроткой родины твоей...

Получивъ такое прощенье, можно умереть спокойно... Но, вѣдь, 
можно также жить, одолѣвъ недугъ... Отпраздновавъ и тѣлесное и душев
ное возрожденіе, можно еще послужить, п какъ послужить той же родинѣ!... 
Да благословитъ же на это мать своего выздоравливающаго сына!

О. Миллеръ.

Реализмъ поэзіи Некрасова.

Одинъ нѣмецкій проповѣдникъ собирался произнести рѣчь... Но 
вдругъ, въ ту самую минуту, когда уже разверзлись уста его, и первое 
слово готово было вылетѣть изъ нихъ, добросовѣстный нѣмецъ почувство
валъ, что въ немъ самомъ нѣтъ той теплой вѣры, того искренняго убѣжде
нія, которое хотѣлъ онъ сообщить своимъ слушателямъ. Положеніе ужас
ное! Но невидимая благодать сошла, по преданію, на добродушнаго пастора, 
и проповѣдь окончилась благополучно. Этотъ казусный случай всегда не
отвязно приходитъ мнѣ въ голову, когда я берусь за стихотворныя произ
веденія современныхъ русскихъ поэтовъ (конечно, не всѣхъ). Мнѣ все 
кажется, что положеніе нхъ немного .лучше положенія нѣмецкаго пастора, 
не имѣвшаго вѣры въ самую минуту проповѣди о пей, что они точно такъ же 
не признаютъ нравственнаго бытія за своими собственными образами, и 
холодно, словно по стек.лу, рисуютъ пхъ предъ изумленнымъ и недоволь
нымъ читателемъ. Вѣры въ свои образы у нихъ положительно нѣтъ, и 
ес.лн бъ только мы не жа.лѣли мѣста, то моглп бы представить множество 
стихотвореній, гдѣ явно бросается въ глаза эта насильственность и холод
ность авторскаго изобрѣтенія. Вотъ, напримѣръ, одинъ поэтъ (впрочемъ, 
очень плохой) хочетъ изобразить смерть красавицы отъ изобилія цвѣточ
ныхъ ароматовъ — случай не новый п уже бывшій въ глубокой древности 
съ кѣмъ-то изъ аѳинскихъ гражданъ. Пиши прозой почтенный авторъ, 
п.ли занимайся онъ простою статистикой, онъ сказа.лъ бы объ этомъ коротко 
II вразумительно: «умерла, молъ, дѣвица такая-то отъ наркотическаго 
дѣйствія такихъ-то и такихъ-то цвѣтовъ». Это было бы, по крайней мѣрѣ, 
понятно II  просто; но, какъ поэтъ, онъ не могъ ограничиться одной этой 
фразой, а разогналъ ее въ цѣлое большое стихотвореніе, гдѣ заставляетъ 
изъ каждой цвѣточной чашечкп выходить по красавцу-юношѣ, и всѣ эти 
юноши, одинъ за другимъ, зацѣловываютъ спящую дѣвушку. Размазня 
такпмъ образомъ выш.ла страшная. Другой поэтъ (подаровптѣе) разска
зываетъ намъ, какъ онъ заключилъ съ своей милой слѣдующій договоръ: 
«умри, говоритъ, моя душа, и переселись на жительство въ мою грудь:



опл'да я стану тебя выпускать по ночамъ; ты полетаешь по воздуху, 
насладишься звѣздами, ночнымъ ароматомъ, п опять вернешься на отдыхъ 
въ свою прежнюю квартиру». И ни одного теплаго стиха ни одного за- 
дл'шевнаго образа! Третій поэтъ... да, впрочемъ, не довольно ли на этотъ 
случай и первыхъ двухъ?

Некрасовъ стоитъ въ рѣзкой противоположности съ этими блѣдными 
и, къ счастію, уже выводящимися на Руси мечтате.дями, которые на то 
только и мѣтятъ, чтобы поразить, ес.ди ужъ не увлечь читателя холодными 
выдумками своей фантазіи. Онъ съ твердою рѣшимостью сказалъ самому 
себѣ:

Нѣтъ, ты не Пушкинъ, но покуда Еще стыднѣй въ годину горя 
Не видно солнца ни откуда — Красу долинъ, небесъ и моря
Съ твоимъ талантомъ стыдно спать. И ласку милой воспѣвать!

Въ своихъ произведеніяхъ онъ вездѣ держится реальной почвы, не 
истощая своей фантазіи на придумыванье чудовищныхъ сказокъ, кото
рымъ бы не повѣрилъ онъ самъ, и не вдаваясь въ сентиментальность, всегда 
пошлую, а тѣмъ болѣе въ нѣкоторые общественные моменты, когда всѣ 
силы общества напряжены и дѣйствуютъ въ иномъ, болѣе серіозномъ и 
дѣловомъ направленіи.

Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой,
Я росъ средь буйныхъ дикарей,
И мнѣ дала судьба, по милости великой,
Въ руководители псарей.
Вокругъ меня кипѣлъ развратъ волною грязной,
Боролись страсти нищеты,
И на душу мою той жизни безобразной 
Ложились грубыя черты...

Или:
Ахъ, въ годы юности моей 
Печальной, безкорыстной, трудной.
Короче, очень безразсудной,
Куда ретивъ былъ мой Пегасъ!
Не розы — я впелталъ крапиву 
Въ его размашистую гриву 
И гордо покидалъ Парнассъ.
Безъ отвращенья, безъ боязни 
Я шелъ въ тюрьму и къ мѣсту казни,
Въ суды, въ больницы я входилъ.
Не повторю, что тамъ я видѣлъ —
Клянусь, я честно ненавидѣлъ.
Клянусь, я искренно любилъ!

Или вотъ еще цѣлая картина, вызванная поэтомъ изъ воспоминаній 
«го перваго дѣтства;

И вотъ они опять, знакомыя мѣста,
Гдѣ жизнь отцовъ моихъ, безплодна и пуста,
Текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства,
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства;
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ людей
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Завидовалъ житью собакъ и лошадей.

И съ отвращеніемъ кругомъ кидая взоръ,
Съ отрадой вижу я, что срубленъ темный боръ —
Въ томящій лѣтній день защита и прохлада,
И нива выжжена, и праздно дремлетъ стадо.
Понуривъ голову надъ высохшимъ ручьемъ,
И на бокъ валится пустой и мрачный домъ.
Гдѣ вторилъ звону чашъ и гласу ликованій 
Глухой и вѣчный гулъ подавленныхъ страданій,
И только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой давилъ.
Свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ, и жилъ.

Что можетъ быть 'реальнѣе, насущнѣе такого содержанія для совре
меннаго намъ человѣка? что ближе его сердцу, что лежитъ на немъ болѣе 
тяжкимъ ярмомъ? Эта тупая, угнетающая сфера крѣпостного права, въ 
настоящую минуту уничтоженнаго въ Россіи; эта безгласная, замуравлен
ная борьба и потомъ смерть, выпавшая на долю всѣмъ лучшимъ движе
ніямъ человѣческой мысли, всѣмъ благороднѣйшимъ порывамъ человѣ
ческаго сердца, — дадутъ всегда много осмысленнаго матеріала для 
благородно-развитого и съ гуманнымъ направленіемъ поэта. Поэтъ въ правѣ 
обратить къ прошлому строю жпзнп слѣдующія строфы:
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Въ пошлой лѣни усыпляющій 
Пошлыхъ жизни мудрецовъ.
Будь онъ проклятъ, растлѣвающій 
Пошлый опытъ, умъ глупцовъ.

Въ насъ подъ кровлею отеческой 
Не запало ни одно 
Жизни чистой, человѣческой 
Благотворное зерно.

и затѣмъ сказать новому поколѣнію, пд^'щему на смѣну старпкамъ:

Будь счастливѣй! Силу новую 
Благородныхъ юныхъ дней 
Въ форму старую, готовую 
Необдуманно не лей!
Жизни вольнымъ впечатлѣніямъ 
Душу вольную отдай.

Человѣческимъ стремленіямъ 
Въ ней проснуться не мѣшай. 
Съ ними ты рожденъ природою, 
Возлелѣй ихъ, сохрани. 
Братствомъ, истиной, свободою 
Называются они.

Сила протеста, сочувствіе къ слабымъ и угнетеннымъ — вотъ лучшія 
и вмѣстѣ съ тѣмъ отличительныя качества поэзіи Некрасова.
А ты, поэтъ, избранникъ неба. 
Глашатай истинъ вѣковыхъ.
Не вѣрь, что неимущій хлѣба 
Не стоитъ вѣщихъ струнъ твоихъ.

Будь гражданинъ! Служа искусству. 
Для блага ближняго живи.
Свой геній подчиняя чувству 
Всеобнимающей любви.

Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что протестъ часто ослабляется 
у Некрасова тою безнадежностью на лучшее будущее, которая порой и 
опять такп совершенно естественно овладѣваетъ его сознаніемъ. При
дутъ ли къ памъ естественнымъ образомъ минуты горькаго разочарованія, 
сомнѣнія въ себѣ:

Но умолкни мой стихъ!
И погромче насъ были витіи. 
Да не сдѣлали пользы перомъ:

Дураковъ не убавимъ въ Россіи, 
А на умныхъ тоску наведемъ.
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Или въ другомъ стихотвореніи;

Всему конецъ. Ненастьемъ и грозою 
Мой темный путь не даромъ омрача,

Не просвѣтлѣетъ небо надо мною, 
Не броситъ въ душу теплаго луча!

Но рядомъ съ этими мотивами унынія и безнадежности у Некрасова 
слышатся и другіе звуки, прекрасно выражающіе живучесть и непобѣди
мый законъ того начала, которое проглядываетъ во всѣхъ его произве
деніяхъ. Вотъ что говоритъ поэтъ своей родинѣ, возвратясь изъ безполезной 
погони за счастьемъ на чужой сторонѣ:

Все рожь кругомъ, какъ степь живая. 
Ни замковъ, ни морей, ни горъ... 
Спасибо, сторона родная.
За твоіі врачующій просторъ!
За дальнимъ Средиземнымъ моремъ. 
Подъ небомъ ярче твоего.
Искалъ я примиренья съ горемъ,
И не нашелъ я ничего!
Я тамъ не свой: хандрю, нѣмѣю.
Не одолѣвъ мою судьбу,
Я тамъ погнулся передъ нею;
Но ты дохнула — и сумѣю.
Быть можетъ, выдержать борьбу,
Я твой. Пусть ропотъ укоризны

За мною по пятамъ бѣжалъ.
Не небесамъ чужой отчизны —
Я пѣсни родинѣ слагалъ.

Скорѣй туда, въ родную глзгшь! 
Тамъ можно жить, не обижая 
Ни Божьихъ ни ревизскихъ душъ, 
И трудъ любимый довершая 
Тамъ стыдно будетъ унывать 
И предаваться грусти праздной. 
Гдѣ пахарь любитъ сокращать 
Напѣвомъ трудъ однообразный. 
Его ли горе не скребетъ?

Тутъ уже сльппенъ голосъ человѣка, снова вдохновленнаго своею 
задачею и ощутившаго въ себѣ силы для ея выполненія. На этотъ мотивъ 
мы могли бы представить еще много выписокъ, доказывающихъ, одна 
другой лучше, сколько теплой любви къ родинѣ, любви, не скрывающей 
сентиментально народныхъ язвъ, но хлопочущей объ ихъ исцѣленіи, таится 
у Некрасова подъ суровой оболочкой желчнаго и сатирическаго стиха. 
Но мы и такъ ужъ, кажется, злоупотребляемъ правомъ рецензента, а если 
еще дадимъ себѣ волю, то можемъ, пожалуй, переписать и всю книгу.

Мы опредѣлили поэзію Некрасова въ смыслѣ горячаго и задушевнаго 
протеста противъ насилія и несообразностей жизни: но было бы грѣшно 
сказать, чтобы нашъ поэтъ былъ лишенъ способности отдаваться порывамъ 
страсти и понимать красоту природы. Нѣтъ! кто прочтетъ его стихотво
ренія: «Бду ли ночью по улицѣ темной», «Я посѣтилъ твое кладбище», 
поэму «Саша» и множество подобныхъ строфъ въ другихъ произведеніяхъ ■— 
тотъ невольно сознается, что рѣдкій изъ русскихъ поэтовъ умѣлъ такъ 
хорошо и съ такой удивительной мѣткостью рисовать картины природы 
или изображать радости и муки влюбленнаго серлца. Но не здѣсь, конечно, 
заключается главная сила Некрасова, и не тутъ пролегаетъ жизненный 
нервъ его поэзіи.

Изъ іСѣверн. Вѣстп> 1862 г.

в. Покровскій. Некрасовъ.
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Поэзія Некрасова— искренній откликъ на душевную жизнь 
поэта, взволнованную горькими явленіями современной дѣй

ствительности.

13 лѣтъ тому назадъ знаменитый сатирикъ наканунѣ смерти завѣщалъ 
своимъ современникамъ вспомнить «забытыя слова». Рука писателя застыла 
навсегда раньше, чѣмъ успѣла дописать завѣщаніе. Поэтъ досказалъ рѣчь 
покойнаго: онъ назвалъ слова: отчизна, совѣсть, честь.

Но только ли эти слова забыло наше время?
Въ современной литературѣ растетъ тоска по чистому искусству, 

и лепетъ младенцевъ и нервно-больныхъ возводится въ поэзію, въ дѣйстви
тельности нѣтъ былого почета для искусства, и въ немъ исчезаютъ исконные 
мотивы старыхъ поэтовъ, учителей общества и друзей народа.

Кто же властною рѣчью разсѣетъ этотъ пыльный налетъ? Кто воз
становитъ тѣснѣйшій союзъ жизни и поэзіи и воскреситъ великій образъ 
поэта-гражданина?

Преемника тебѣ не видимъ мы пока,

говорилось у могилы Салтыкова. Это справедливо до послѣдняго дня. Но 
одно имя, уже много лѣтъ написанное на могильномъ памятникѣ, можетъ 
во всемъ блескѣ и полнотѣ напомнить намъ все, что мы растеряли, чѣмъ 
пренебрегали.

Это имя — Некрасовъ.
Какое ясное и сильное творчество! Не надо никакихъ хитроумныхъ 

загадокъ, никакихъ крптнческхъ дополненій. Каждый стихъ мечется въ гла
за — живой и реальный и будто лучъ солнца уничтожаетъ туманы совре
менной тщедушной музы.

Такая поэзія можетъ быть при единственномъ условіи: когда она — 
непосредственный, искренній откликъ на душевную жизнь поэта, когда 
она вся пропитана красками и соками дѣйствительности.

Некрасовъ въ своихъ стихахъ откровенно разсказалъ и свою жизнь 
II свои стремленія, ошибки и грѣхи, самъ произнесъ надъ собою нелице
пріятный судъ и не переставалъ при этомъ окружать всей прелестью своего 
таланта, своего генія вдохновителя, свою мать.

Никто изъ поэтовъ ни одной женщинѣ до конца жизни не пѣлъ такихъ 
восторженныхъ, глубоко-сердечныхъ пѣсенъ. Каждая минута прошлаго, 
связаннаго съ матерью, для нашего поэта незабвенна. И сколько горя и 
боли въ этихъ воспоминаніяхъ.

Одна изъ первыхъ красавицъ Варшавы, окруженная блестящею тол
пой поклонниковъ, увлекается русскимъ армейскимъ офицеромъ, бѣжитъ 
съ нимъ въ далекую холодную страну и на проклятья родителей отвѣчаетъ 
молчаніемъ. Наградой — многсуіѣтнія страданья.

Мужъ дикарь, деспотъ, скоро перестаетъ любить жену, она по-преж
нему любптъ; въ восемнадцать лѣтъ одинока, но находитъ въ себѣ силы 
страдать за другихъ. Ея жизнь кажется ей завидной предъ участью кре-



■стьянки, крестьянина раба, согбеннаго надъ плугомъ, предъ несчастіямн ея 
новаго отечества.

Она живетъ будто узница въ тюрьмѣ,
Гдѣ рой подавленныхъ н трепетныхъ рабовъ 
Завидовалъ житью послѣднихъ ба^іскихъ псовъ...

и гдѣ
...только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой давилъ,
Свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ, и жилъ.

Отвергнутая женщина борется съ заразой, насколько хватаетъ силъ, 
ограждаетъ своихъ дѣтей отъ безумныхъ забавъ отца. Ея первенецъ — 
будущій поэтъ, чувствуетъ себя въ родномъ домѣ затравленнымъ волчен- 
комъ, и сколько усилій стоитъ матери спасти ребенка отъ обпдъ и издѣва
тельствъ! И не разъ гдѣ-нибудь украдкой, обнявшись съ ней, онъ плачетъ 
объ ея мукахъ и общей неволѣ.

Ребенокъ понимаетъ, сколько здѣсь желѣзной воли, самоотверженнаго 
терпѣнія. И въ дѣтствѣ еще стардалнца мать «силу свободную, гордую 
заложила въ его грудь», научила «не робѣть передъ правдой-царицей».

Ему скоро понадобится эта наука.
Рано онъ оставляетъ семью, въ шестнадцать лѣтъ живетъ своимъ тру

домъ, учится урывками, подолгу голодаетъ. Въ двадцать .лѣтъ — усталый, 
обезсиленный, но неизмѣнно смѣлый и гордый, онъ пріѣзжаетъ домой и 
не застаетъ матери въ живыхъ.

Теперь на ея мопілѣ онъ вновь вспоминаетъ ея жизнь, ея завѣты.
Незадолго передъ ея смертью, послѣ двадцатнлѣтнихъ терзаній, сѣрый 

день будто просвѣтлѣлъ. Раскаяніе вспыхнуло въ груди мучителя, и онъ 
палъ къ ногамъ страдалицы. Она умерла спокойно, не переставая молиться 
о дѣтяхъ.

И передъ сыномъ теперь будто на яву стоитъ блѣдное лицо, сльппится 
печальный голосъ, воскресаютъ чудныя сказки по зимнимъ вечерамъ у дого
рающаго огня, но еш,е больше воскресаетъ слезъ.

О, сколько силъ явила ты, родная!
Какимъ путемъ къ побѣдѣ ты пришла!

шепчетъ поэтъ надъ могильной плитой, и уроки матери неизгладимо запѣ- 
чатлѣваются въ его сердцѣ.

Сколько бы ни жилъ поэтъ, сколько бы ни испыталъ онъ — жизнь 
не вызоветъ въ немъ новаго чувства, какого бы онъ давно не пережилъ 
вмѣстѣ съ матерью.

Она томилась среди ужасовъ крѣпостного рабства, сама была первой 
безотвѣтной жертвой: сынъ всей душой возненавидитъ жизнь, создающую 
тирановъ и жертвъ. Мать ни разу не заставила раба почувствовать страхъ, 
видѣла въ немъ близкаго себѣ страдальца и преклонялась предъ его му
ченической судьбой: сынъ научится распознавать человѣка, даже героя 
въ бѣдномъ запуганномъ созданіи, на лицѣ бурлака еще ребенкомъ проч
тетъ «спокойно безнадежный взоръ», «покорность безъ конца» и родную 
Волгу въ первый разъ назоветъ

Рѣкою рабства и тоски.
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Онъ такъ много перенесъ, передумалъ, столь многому научился въ объ
ятіяхъ матери — дѣтскія обиды сольются съ горемъ узницы. Негодованіе 
на «ужасъ женской доли» будетъ расти съ каждымъ днемъ; именно здѣсь 
мать — учительница и образецъ, и къ мотивамъ грусти прибавятся еще 
пѣсни о дѣтскомъ сиротствѣ.

И передъ нами — поэтъ печали и гнѣва, поэтъ жгучей мести и важ
нѣйшихъ сочувствій— мести всякой неправдѣ и насилію, сочувствій — 
безсильнымъ и бѣднымъ.

Поэту не потребуется усилій воображенія: ему достаточно помнить, 
чтобы творить, видѣть просвѣтленный страданіями образъ матери, чтобы 
не остудить въ себѣ ни любви ни ненависти. И этотъ образъ не тускнѣетъ 
до конца дней поэта. Наканунѣ смерти Некрасовъ посвящаетъ матери поэму, 
еще разъ преклоняясь предъ ней, какъ преклонялся тридцать лѣтъ назадъ, 
разсказывая впервые объ ея судьбѣ.

Сынъ не можетъ простить слезъ, пролитыхъ матерью, и онъ прежде 
всего явится безпощаднымъ историкомъ темной старины. Онъ воскреситъ 
героевъ недавней эпохи, когда даже слова «общественное благо» считались 
преступными.

Помѣщикъ — солнце, каждая травка любовно шепчетъ ему: «Я твоя». 
Его воля — законъ. Безконечные праздники текутъ среди разгула.

Молодыя поколѣнія воспитываются необыкновенно просто: въ дѣтствѣ 
достаточно умѣть забираться на чужія плечи, въ юности — развратъ, 
потомъ «наука жизни» въ гостиныхъ и лакейскихъ и въ заключеніе — «до
ходныя мѣста».

Программа иногда разнообразится. Въ результатѣ праздности и ку
тежей юноша начинаетъ страдать хандрой, особымъ русскимъ разочаро
ваніемъ.

Тогда юный герой 
Являлъ... Байрона черты 
Въ характерѣ усталомъ.
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Онъ, утратившій радость въ рестораціи Дюссо, познавшій тщету 
надежды за картами и билліардомъ, остудившій сердце въ танцъ-классахъ.

И среди этихъ паразитовъ и глупцовъ •— лучшимъ былъ «лишній 
человѣкъ», «честный по натурѣ, лѣнтяй, избыточно снабженный всѣмъ жи
тейскимъ, боготворившій красоту и европейскую культуру, тщательно- 
обходившій жизнь и житейскую прозу».

Рыцарь добраго стремленья 
И безпутнаго житьяI...

Этимъ людямъ случалось говорить громкія рѣчи, но всякое усиліе ихъ 
пугало, они карали зло лишь презрѣніемъ, и герои слова на дѣлѣ были 
дѣтьми. А народъ? Ему предоставленъ трудъ и вѣчная борьба. За каждую- 
крошку хлѣба онъ расплачивается каплей пота.

Безъ наслажденья онъ живетъ 
Безъ сожалѣнья умираетъ.



Цѣлая страна—’«Забытая деревня>. Вѣка проходятъ среди тьмы 
и рабства — и нѣтъ ни откуда спасенья: не идетъ желанный баринъ, по
давленный стонъ звучитъ даже въ пѣсняхъ, застываетъ въ спокойно-без
надежномъ взорѣ пахаря, захватываетъ «будто всю природу — печальную, 
■сѣрую, слезливую. Здѣсь все кричитъ о неустанномъ подневольномъ трудѣ 
и о страданьяхъ, никѣмъ не признанныхъ.

Ни болѣзнь ни смерть не облегчаетъ цѣпей: хозяинъ при смерти — 
его полоса гибнетъ несжатой, онъ умеръ — его некому оплакивать: жена 
едва успѣваетъ схоронить покойника, не можетъ приласкать дѣтей — 
ежедневный трудъ, борьба съ голодомъ стоятъ надъ ней и не даютъ ей ни 
на минуту остаться человѣкомъ.

Но иногда человѣкъ вдругъ поднимается и заявляетъ свои права. 
Неожиданно для всѣхъ примѣрный холопъ — вѣшается, высѣченный па
рень— бросается въ рѣку, всю жизнь покорный труженикъ —  напивается 
,до-пьяна. Это — расплата несчастныхъ за поруганный другими образъ 
человѣка, расплата рабовъ, отомщающихъ господамъ собственной гибелью.

Но это не все
— въ отвѣтъ стенаніямъ народа 

Мысль русская стонала въ полу-тьмѣ.
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Она переживала своп драмы, можетъ быть, еще болѣе горькія.
Надъ литературой тяготѣло другое крѣпостное право.
Сколько разъ поэту приходилось повторять элегію о «пропавшей 

книгѣ!» Единственная отрада русскаго образованнаго бѣдняка—’люби
мый писатель. Художественная открытая рѣчь скрашиваетъ и будничную 
нужду и тяжелый неизбѣжный трудъ.

Вы помните, въ какой высоко-поэтической картинѣ изобразилъ Го
голь это счастье нашей родины. «Трещитъ по улицамъ сердитый тридца
тиградусный морозъ; взвизгиваетъ исчадье сѣвера, вѣдьма-вьюга, заметая 
тротуары, слѣпя глаза..., но привѣтливо и сквозь летающіе перекрестно 
охлопья, свѣтитъ вверху окошко гдѣ-нибудь и въ четвертомъ этажѣ, въ 
уютной комнаткѣ, при скромныхъ стеариновыхъ свѣчкахъ, подъ шумокъ 
самовара, ведется согрѣвающій и сердце и душу разговоръ, читается свѣт
лая страница вдохновеннаго русскаго поэта, какимъ наградилъ Богъ свою 
Россію, и такъ возвышенно-пылко трепещетъ молодое сердце юноши, какъ 
не водится и подъ полуденнымъ небомъ».

Но были времена, когда и эти скромныя радости оказывались 
мало доступны, часто недосягаемы. Поэтъ оплакиваетъ одну изъ много
численныхъ жертвъ, вѣруя, что его печаль — печаль родины. Вѣдь тамъ, 
въ глубинѣ Россіи, гдѣ царитъ вѣковое затишье, больнѣе всего по
чувствуютъ утрату, — и поэтъ напутствуетъ пропавшую книгу, какъ 
безвременно погибшаго друга:

Прощай! горька судьба твоя, 
Бѣдняжка! Какъ зима настанетъ, 
За чайнымъ столикомъ семья 
Гурьбой читать тебя не станетъ.

Не занесешь ты новыхъ думъ 
Въ глухія темныя селенья,
Гдѣ изнываетъ русскій умъ 
Вдали отъ центровъ просвѣщенья!



А сколько сдѣлокъ съ совѣстью предстояло писателю на его пути 
въ старое время! Сколько отступленій, страха, вынужденнаго молчанія:: 
единственная надежда, говоритъ поэтъ, — завоевать снисхожденіе у мы
слящихъ людей «трудомъ и безкорыстной цѣлью».

И рабство не убило ни въ народѣ ни въ литературѣ свободныхъ 
чувствъ и общихъ стремленій.

Въ народѣ сохранилось сердце, уцѣлѣла даже энергія и воля. Ер- 
милъ Гиринъ — простой писарь въ барской вотчинѣ.

Однако для крестьянина 
’ И писарь человѣкъ.

И Ермилъ на своемъ мѣстѣ оказывается истиннымъ благодѣтелемъ 
одной изъ «забытыхъ деревень». Онъ безкорыстный мірской печальникъ 
міръ не знаетъ, какъ и цѣнить его. Недовѣрчивый ко всякой власти и силѣ,, 
онъ вѣритъ каждому слову Ермила и ручается за его честное будущее 
до самой смерти. А вотъ примѣръ энергіи. Раскольники, сосланные въ 
Сибирь, — въ одинъ годъ создаютъ богатую, счастливую деревню. А сво
бодный трудъ совершаетъ чудеса.

...свободу
— Только и нужно народу,
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говоритъ дѣдушка внуку,— дѣдушка, самъ много пострадавшій за 
свободу, но въ страданіяхъ еще тѣснѣе сжившійся съ народомъ. Одинъ ли 
«Дѣдушка?» Поэтъ вызываетъ изъ прошлаго цѣлый рядъ идеалистовъ, 
боровшихся во тьмѣ, предъ вѣчной опасностью — разбить своей борьбой 
всю жизнь. Сколько мелкихъ препятствій, засадъ, оскорбленій! Какая 
страшная задача для людей, переполненныхъ «святымъ недовольствомъ», 
у которыхъ рвется наружу жгучее чувство. Но нѣтъ силъ, способныхъ 
уничтожить «божьихъ ратниковъ». Ихъ мало, но какіе все свѣтлыя имена: 
Бѣлинскій, Грановскій, Гоголь! Каждому изъ нихъ поэтъ посвящаетъ 
восторженную эпитафію, — но одинъ поднимается надъ всѣми, предъ нимъ 
поэтъ преклоняетъ колѣни, какъ предъ учителемъ:

Въ тѣ дни, какъ все коснѣло на Руси, 
Дремля п раболѣпствуя позорно,
Твой умъ кипѣлъ — и новыя стези 
Прокладывалъ, работая упорно.

Ты не гнушался никакимъ трудомъ: 
«Чернорабочій я, — не бѣлоручка!» 
Говорилъ ты намъ — и на проломъ 
Шелъ къ истинѣ, великій самоучка.

Ты насъ гуманно мыслить научилъ, 
Едва ль не первый вспомнилъ о народѣ. 
Едва ль не первый ты заговорилъ 
О равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ.

Не думалъ ты, что стоишь ты вѣнца, 
И разумъ твой горѣлъ, не угасая. 
Самимъ собой и жизнью до конца 
Святое недовольство сохраняя...

И оно вѣчно будетъ спасать людей отъ самообольщенья и застоя — 
старшія поколѣнія примирить съ лучшими стремленіями «дѣтей» и у сѣ
дого старца вызоветъ горячія привѣтствія новымъ идеямъ — свободы и 
разума.
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Такъ возникло единеніе между народомъ и литературой, у нихъ одни 
и тѣ же стремленія. Народъ жадно ждетъ свободы, писатели стараются

Какъ-нибудь
Намекомъ натолкнуть на честный путь
Къ развитію способную натуру, —

воспитать въ темной средѣ сознаніе личнаго достоинства. Народъ не знаетъ 
пока о своихъ защитникахъ, —■ но вѣра въ него — псточникъ великаго 
нравственнаго мужества, часто единственная награда для такихъ людей, 
какъ Бѣлинскій.

Вы видите, — съ какой точностью п полнотой разсказалъ поэтъ 
исторію своей родины въ тяжелыя времена. Какой разсказъ можетъ срав
ниться блескомъ и силой изображеній, мѣткостью характеристикъ, жиз
ненной правдой картинъ. Поэтъ выполнилъ завѣщаніе своей матери: ужасы 
крѣпостного рабства подвергнуты огню безпощаднаго гнѣва, бѣдствія 
народа воспѣты въ глубоко-трогательныхъ мотивахъ поэтической печали. 
Но поэтъ не замолчалъ, когда освобожденіе совершилось... «Народъ сво
боденъ, но счастливъ ли народъ», спрашивалъ онъ. И не получилъ успо
коительнаго отвѣта. Сколько еще оставалось пищи его «святому недо
вольству»! Историкъ превращается въ сатирика современной дѣйстви
тельности.

Онъ разсказалъ сначала, сколько эгоизма сказалось въ эпоху осво
божденія, сколько людей стремилось погасить зажженный свѣтъ,— и 
какъ росло тайное озлобленіе. Помѣщику кричали: Проснись! Вставай! 
Учись! Трудись!»

На это онъ отвѣчалъ:
Трудись? Кому вы вздумали .........................

.............................. Чему учился я?
Что видѣлъ я вокругъ!...
Коптилъ я небо Божіе,
Сорилъ казну народную...

Читать такую проповѣдь?
Я не крестьянинъ — лапотникъ ■
Я Божіею милостью 
Россійскій дворянинъ!...

Народились мудрецы, «лакеи благородныхъ мыслей» — великіе ис
кусники мирить свои пошлыя дѣлишки съ либерализмомъ п идеями. На
родились умники, «вооруженные опытомъ жизни» и потому равнодушные 
къ процвѣтающему злу. Поэтъ не находитъ словъ выразить свое негодо
ваніе на этихъ самодовольныхъ паразитовъ, убивающихъ въ зародышѣ 
всякое благородное стремленіе:

Въ пошлой лѣни усыпляющій Будь ты проклятъ растлѣвающій 
Пошлыхъ жизни мудрецовъ. Пошлый опытъ — згмъ глупцовъ.

Народились филантропы-шарлатаны, дѣятели —■ не консерваторы и не 
прогрессисты, подрывающіе хорошее и не исправляюпце дурного. Къ од
ному изъ нихъ и обращается поэтъ:
Что тебѣ эта скорбь вопіющая. Ты народное благо зовешь;
Что тебѣ этотъ бѣдный народъ, Безъ него проживешь ты со славою
Вѣчнымъ праздникомъ быстро бѣгущая И со славой умрешь...
Жизнь очнуться тебѣ не даетъ. ..................................................................
И къ чему! Щелкоперовъ забавою



Вотъ всѣ эти герои должны быть отмѣчены карающей музой, и она 
неустанно срываетъ маски и бросаетъ на всеобщій позоръ— лицемѣровъ, 
аферистовъ, сладкорѣчивыхъ деспотовъ, удачливыхъ глупцовъ, суетли
выхъ т^'неядцевъ. И разъ познакомивпшсь съ этими портретами, вы не 
забудете ихъ никогда; каждый стихъ—■ клеймо, каждая подробность — 
зіяющая язва, каждое сравненіе — безсмертная кличка.

А внизу, попрежнему томятся безсильные и униженные: бѣднякъ- 
чиновникъ; будни пишетъ, по праздникамъ поздравляетъ начальство; для 
него и смерть — наказаніе и цѣлая цѣпь неудачъ; крестьянинъ-рабочій, 
заброшенный въ городѣ и одиноко умирающій въ больницѣ съ мучитель
ными воспоминаніями о деревнѣ; несчастныя женщины, выброшенныя 
на улицу нищетой и непосильной борьбой. Ничто не укрывается отъ глазъ 
поэта, даже извозчикъ съ его измученной клячей говорятъ поэту о тай
ной житейской драмѣ.

Солнечный блескъ, роскошь столицы не скрываетъ отъ его чуткаго 
сердца незримыхъ міру слезъ. Онъ знаетъ, что и самый свѣтъ — не на 
радость несчастнымъ.

Чѣмъ солнце ярче, люди веселѣй.
Тѣмъ сердцу сокрушенному больнѣй.

И какъ пересчитать эти сокрушенныя сердца? Кто не отмѣченъ Бо
гомъ, у кого нѣтъ любящей руки — тотъ осужденъ бродить цѣлую жизнь, 
кипѣть, тратить силы, — и у могилы видѣть за собой рядъ невольныхъ 
ошибокъ и случайныхъ паденій.

Некрасовъ на себѣ испыталъ, что значитъ это блужданіе среди чу
жихъ, и какую суровую пѣсню заводитъ потомъ совѣсть, когда человѣкъ 
оглядывается на пройденный путь.

Онъ чувствовалъ за собой нравственное право сказать:
Стихи мои! Свидѣтели живые 
За міръ пролитыхъ слезъ!

Но вѣрилъ ли міръ этимъ слезамъ? Страшный вопросъ, мучившій 
поэта всю жизнь. Какая цѣна поэзіи, если она не голосъ сердца, не вопло
щеніе души поэта!

Но Некрасовъ судилъ строго не только другихъ. Вспоминая своихъ 
безпощадныхъ судей, онъ говорилъ:

Не придумать имъ казни мучительнѣй 
Той, которую въ сердцѣ ношу!

И сколько разъ поэтъ возобновляетъ эту казнь! «Я не былъ бойцомъ 
безъ упрека». «Во мнѣ нѣтъ сплъ героя»,

И проклялъ я то сердце, что смутилось 
Передъ борьбой — и отступило вспять!

Все это признанія самого поэта. Но слушайте дальше:
Некрасовъ напутствуетъ Ч!!алтыкова въ его заграничномъ путеше

ствіи и желаетъ ему съ новыми силами возвратиться «на журнальный путь».
На путь, гдѣ шагу мы не ступимъ 
Безъ сдѣлокъ еъ совѣстью своей.
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И сатирикъ, вѣроятно, не сталъ бы возражать поэту, и вину въ сдѣл
кахъ не оставилъ бы на его совѣсти.

А когда мы намѣрены расточать упреки дѣятелямъ прошлаго, обви
нять ихъ въ лицемѣріи, даже въ измѣнахъ, — цспомнимъ и эти скромныя, 
но несомнѣнно правдивыя слова:

Кто выдержалъ то время роковое, Не предали они — они устали 
Есть отъ чего тому и отдохнуть... Свой крестъ нести.
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Мы такъ склонны открывать фальшь и неправду у талантливѣйшихъ 
представителей старыхъ поколѣній! Кто не повторялъ упрека въ коме
діантствѣ по адресу Лермонтова? Кто не слышалъ безпоідздныхъ приго
воровъ въ ханжествѣ — противъ Гоголя? А давно лп замолкла клевета 
на Пушкина-аристократа, презирающаго народъ и воспитывающаго бар
ское сибаритство?

Какъ часто правъ поэтъ, негодуя на стадность и рабскіе инстинкты 
русскаго такъ называемаго общественнаго мнѣнія;

На немъ предательства печать 
И непонятнаго злорадства!

Вы помните горькое чувство сатирика, взывавшаго: «гдѣ ты, русскій 
читатель? откликнись». И отклика не приходило до самой смерти писателя.

«Я личнымъ опытомъ основательно и безповоротно убѣдился, что 
человѣку, который живетъ и дѣйствуетъ внѣ сферы служительскихъ 
словъ, ни откуда поддержки для себя ждать нечего». Такъ говорилъ Сал
тыковъ въ концѣ своей, невидимому, славной дѣятельности. И искомаго 
читателя не оказывалось именно у поэтовъ-отрицателей. Гоголь сѣтовалъ, 
что ему суждено изображать печальное и пошлое, что у него нѣтъ таланта 
показать людямъ ихъ красоту, польстить имъ и увлечь, и онъ ждалъ для 
себя вмѣсто славы суроваго, пристрастнаго суда. Некрасовъ повторилъ 
то же самое въ стихотвореніи «Блаженъ незлобивый поэтъ»:

Нѣтъ пощады у судьбы И каждый звукъ его рѣчей
Тому, чей благородный геній Плодитъ ему враговъ суровыхъ
Сталъ обличителемъ толпы, И умныхъ и пустыхъ людей,
Ея страстей и заблужденій. Равно клеймить его готовыхъ.

Это — одинъ источникъ вражды.
Другой — въ личности такихъ поэтовъ, какъ Лермонтовъ и Не

красовъ. Это безпокойные люди. Всякій фактъ жизни глубоко волнуетъ 
ихъ. Сердцу тяжко отъ переполняющихъ его чувствъ, и мысли одна за 
другой толпятся въ разгоряченномъ мозгу. Некрасовъ говоритъ о себѣ:

сердцемъ я больно строптивъ; Когда врывается толпой
По пусту глупое рвется... Въ нее тревожныхъ мыслей рой!
Какъ сладить съ бѣдной головой.

Куда бы поэтъ ни взглянулъ — негодованіе закипаетъ въ его груди: 
даже народъ своимъ терпѣніемъ и нищетою «только досаду родитъ».

И поэтъ называетъ эти чувства «святьшъ безпокойствомъ», «правой 
ненавистью». Зато какъ мучительно творчество въ пылу этихъ чувствъ!



Невозможно разсказать, во что обходится союзъ съ музой мести и гнѣва: 
кипѣть, горѣть и снова стыть.

— Я, когда начну писать,
Перестаю и ѣсть и спать.

Неужели все это ложныя признанія?
А жизнь поэта, исполненная жестокихъ испытаній, вызвавшая въ 

немъ еш;е въ молодости страшную жажду независимости отъ кого бы то 
ни было! Сколько разъ ему самому приходилось переживать минуты, когда 
одинъ изъ его героевъ, застигнутый несчастьемъ, вынужденъ воскликнуть:

Блаженъ, кому дана судьбой Но тотъ блаженнѣй, у кого
Жена съ геройскою душой. Нѣтъ близкихъ ровно никого.

Это— дѣйствительно жизне-драма:
Подъ гнетомъ роковымъ провелъ я дѣтство 
И молодость въ мучительной борьбѣ.

И до конца жизни — болѣзненная чуткость, безсильный гнѣвъ, 
скоплявшійся годами, горькая увѣренность, что народъ, которому отданъ 
весь талантъ, не знаетъ объ этой жертвѣ и. Богъ вѣсть, узнаетъ ли.

Когда становилось невыносимо тяжело, поэтъ обращался къ памяти 
своей матери и приносилъ ей свою исповѣдь.

Кто изъ поэтовъ чувствовалъ надъ собой такого безконечно-люби
маго, но неподкупнаго судью? У кого душевныя страданія могли быть 
глубже, чѣмъ у сына, сознающаго въ каждой своей ошибкѣ оскорбленіе 
обожаемой матери? И кто на могилѣ матери могъ бы лицемѣрно умолять 
святую тѣнь:^

Уведи меня въ станъ погибающихъ 
За великое дѣло любви!

Нѣтъ, этотъ человѣкъ дѣйствительно любилъ, ненавидя, и глубоко 
страдалъ, проповѣдуя любовь словомъ отрицанія.

Некрасовъ безпрестанно высказывалъ надежду, что его оцѣпятъ 
послѣ смерти. Онъ, пробуждавшій совѣсть въ людяхъ, безкорыстно за
щищавшій народъ и всѣхъ угнетенныхъ, кто или совсѣмъ не зналъ о немъ, 
или ничѣмъ громкимъ не могъ заявить своей признательности, •— онъ 
будетъ для потомства совсѣмъ другимъ, чѣмъ для современниковъ.

Надежда поэта начала осуществляться надъ его могилой. Панаевъ, 
знавшій покойнаго въ теченіе почти 40 лѣтъ, торжественно заявилъ, что 
такой талантъ могъ жить только въ человѣкѣ высокихъ нравственныхъ 
качествъ. Достоевскій, у той же могилы, имя Некрасова поставилъ рядомъ 
съ именами Пушкина и Лермонтова. А потомъ въ «Дневникѣ писателя» раз
сказалъ слѣдующее. На второй день послѣ смерти Некрасова Достоевскій 
пошелъ поклониться его тѣлу. Достоевскаго поразило изможденное и 
искаженное страданіями лицо покойнаго. Вернувшись домой, онъ не могъ 
сѣсть за работу, — и взялъ сочиненія Некрасова. Страницу за страницей 
до шести часовъ утра онъ перелисталъ всѣ томы — и ему показалось, что 
послѣднія тридцать лѣтъ онъ пережилъ вновь. «Въ эту ночь», разска-
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зываетъ онъ, «я перечелъ чуть не двѣ трети всего, что написалъ Некра
совъ, и буквально въ первый разъ далъ себѣ отчетъ: какъ много Некра
совъ, какъ поэтъ, во всѣ, тридцать лѣтъ занималъ мѣста въ моей жизни».

Чувства Достоевскаго не разъ испытывалъ русскій читатель и бу
детъ испытывать въ самомъ отдаленномъ будущемъ. Такихъ читателей 
придутъ милліоны, когда исполнится горячая вѣра поэта.

Не робѣй за отчизну любезную...
Вынесъ достаточно русскій народъ...

Вынесъ все — и широкую, ясную 
Грудью дорогу проложитъ себѣ.

Одинъ изъ его любимыхъ героевъ, несчастный Кротъ, умирающій 
въ Сибири, передъ смертью мечтаетъ о будущемъ родины:

Покажетъ Русь, что есть въ ней люди, Въ ея груди
Что есть грядущее у ней... Бѣжитъ потокъ живой и чистый
.................................................................  Еще нѣмыхъ народныхъ силъ.

Когда эти силы проснутся, когда «вѣковая тишина въ глубин,ѣ Рос
сіи» смѣнится живою мыслью, когда народъ станетъ обществомъ, — тогда 
явятся истинные цѣнители и читатели Некрасова. Тогда оцѣнятъ эту ве
ликую идею:

Въ мірѣ нѣтъ святѣй, прекраснѣе союза —

чѣмъ союзъ поэзіи и народней жизни. Тогда вспомнятъ, какой лучъ со
знанія бросилъ поэтъ на тотъ путь, которымъ идетъ народъ. Тогда «капля 
крови общая съ народомъ» — перетянетъ на вѣсахъ народной признатель
ности всѣ невѣрные звуки некрасовской лиры, всѣ колеблющіеся шаги 
поэта, — и уже не порвется больше столь желанный для поэта союзъ между 
нимъ и честными сердцами, потому что надъ этимъ союзомъ вѣчно будутъ, 
бодрствовать.

Тѣ честныя мысли, которымъ нѣтъ воли,
Которымъ нѣтъ смерти...
Въ которыхъ такъ много и злобы и боли.
Въ которыхъ такъ много любви.

Ивановъ.
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Некрасовъ — поэтъ-гражданинъ и отношеніе къ нему лите
ратурныхъ партій.

Самая рельефная черта некрасовской поэзіи обнаружится, если мы 
приведемъ себѣ на память то отношеніе, въ какомъ находились къ поэту 
разныя литературныя партіи и лагери въ теченіе его долгой и популяр
ной карьеры. Какъ только выяснился характеръ его поэзіи, какъ только 
онъ достигъ широкой и громкой извѣстности, столь широкой, что съ его 
популярностью, даже издалека, не могъ соперничать ни одинъ изъ на
шихъ поэтовъ въ теченіе трехъ послѣднихъ десятилѣтій, ■— тотчасъ же 
обозначились чрезвычайно несходные, даже прямо противоположные
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взгляды въ оцѣнкѣ его поэтической дѣятельности, въ признаніи размѣра 
и вѣскости его поэтическихъ заслугъ. Съ самаго же начала онъ выступилъ 
поэтомъ общественнымъ, былъ и стремился быть «поэтомъ-гражданиномъ», 
и въ этомъ отличіи его поэзіи таилось то яблоко раздора, которое, по от
ношенію къ нему, круто разъединило литературныя партіи. «Муза мести 
и печали», какъ самъ поэтъ назвалъ свсю поэзію, вызвала самое упорное 
разномысліе. Жаркіе его поклонники признавали въ немъ могучаго поэта, 
пѣвца протестующихъ чувствъ, истиннаго выразителя и пророка своего 
времени, съ его скорбными думами, съ его тревожнымъ озлобленіемъ и 
уныніемъ; другіе, напротивъ, во имя высшихъ законовъ искусства и поэти
ческаго творчества, а еще чаще подъ вліяніемъ мелочнаго раздраженія 
и устарѣлыхъ идей, почти вовсе не хотѣли признавать въ немъ поэта и 
видѣли въ немъ только искателя популярности, который стремится уго
ждать извращенному вкусу, служа моднымъ направленіямъ и преходя- 
іцимъ интересамъ минуты... Чтобы показать, съ какою явною несправедли
востью, съ какимъ предубѣжденіемъ, доходящимъ до чрезмѣрнаго озлобле
нія, судили противники Некрасова объ его поэзіи, мы приведёмъ отзывъ 
одного изъ критиковъ «охранительнаго направленія» объ этой поэзіи, 
а  именно отзывъ критика «Русскаго Вѣстника», А. Изъ чувства спра
ведливости, мы должны прибавить, что это мнѣніе было высказано въ то 
время, когда еще въ воздухѣ гудѣли отголоски жестокой борьбы, происхо
дившей между «разрушителями эстетики» и поклонниками искусства для 
искусства, когда друзья «гражданскихъ идей» и гражданскихъ тенденцій 
въ литературѣ и поэзіи низвергали впрахъ всѣхъ русскихъ поэтовъ, 
за изъятіемъ, кажется, одного Некрасова, который пользовался постоян
ной ихъ благосклонностью. Эта борьба еще не стихала тогда, еще копья 
усердно ломались соперниками, и къ ихъ спорамъ примѣшивалась струя 
обоюднаго презрѣнія и досады. Съ тѣхъ поръ до настоящей минуты утекло 
довольно таки воды; господствующіе литературные взгляды ощутительно 
измѣнились. Объ отрицателяхъ поэзіи, видѣвшихъ въ ней пустую погре
мушку, стало совсѣмъ неслышно, теорія ихъ какъ-то вдругъ обратилась 
въ преданія прошлаго, и теперь, мы не сомнѣваемся, критикъ «Русскаго 
Вѣстника» иначе отозвался бы о поэзіи Некрасова, иначе, по крайней 
мѣрѣ, по языку, по тону сужденій... Но тогда, — и пусть это будетъ ма
теріаломъ для литературной исторіи недавняго времени, — но тогда онъ 
не задумался напечатать гнѣвную, исполненную придирчивыхъ нападокъ, 
статью. Въ этой статьѣ характеристически озаглавленной: «Поэзія жур
нальныхъ мотивовъ», предубѣжденный цѣнитель утверждаетъ, что поэзія 
Некрасова постоянно искала сближенія съ господствующимъ журналь
нымъ направленіемъ, черпая изъ него свои силы и вдохновенія, и изсякла 
какъ разъ въ то время, когда изсякло движеніе въ петербургской журнали
стикѣ, растерявшей своихъ наиболѣе бойкихъ представителей и замкнув
шейся въ узкій кругъ законченцаго отрицанія. По его словамъ, поэтическая 
дѣятельность Некрасова двигалась постоянно рядомъ съ движеніемъ на
шихъ журнальныхъ идей (а если бъ и такъ, то развѣ это всегда должно 
было вредить его почти исключительно общественной поэзіи?) и, наконецъ.
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вмѣстѣ съ ними вступила въ періодъ неизлѣчимаго безплодія. Некрасовъ, 
какъ думаетъ московскій критикъ, принималъ впечатлѣнія жизниизъвторыхъ 
рукъ, и по скольку они отражались въ потокѣ журнальныхъ идей, будто бы 
служившихъ для него единственною духовною пищею. Поэзія Некрасова, 
на взглядъ А., вырабатывалась въ редакціяхъ и постоянно служила 
какъ бы иллюстраціею направленій, поперемѣнно смѣнявшихся въ из
вѣстной части журналистики. О колоритѣ «народности», присутствующемъ 
въ поэзіи Некрасова критикъ отзывался, что это ряженая русская жизнь, 
что это поддѣльная народность, выражавшаяся только во внѣшнихъ при
мѣтахъ народности — сначала въ кумачевой рубашкѣ и вь плисовыхъ 
шароварахъ, въ ухорствѣ и бахвальствѣ, а затѣмъ, вмѣсто трактирной 
пѣсни, выставлявшая рубища и стоны бурлаковъ, тянущихъ лямку. Не 
менѣе суровъ, не менѣе безпощаденъ и приговоръ его о сатирѣ Некра
сова. Онъ говорилъ, что въ этой сатирѣ отразился всецѣло и пропиталъ 
ее своимъ крѣпкимъ запахомъ — петербургскій букетъ, сложившійся изъ 
скуки чиновничьяго существованія и водевильныхъ развлеченій уличной 
трактирной жизни... Что остроуміе александрннской сцены и развязная 
иронія, не чуждая разгильдяйства театральныхъ буфетовъ, окропила 
обильною струею эту чисто петербургскую сатиру. Въ видѣ поясненія, 
онъ прибавляетъ, что нерѣдко содержаніе некрасовской сатиры замѣча
тельнымъ образомъ совпадаетъ съ благонамѣренными отмѣтками у.личныхъ 
листковъ, обличительное усердіе которыхъ такъ высоко цѣнится столич
ными дворниками II лавочниками. Поэтъ — читаемъ мы тамъ же — не 
брезгаетъ говорить своимъ «неуклюжимъ стихомъ» о неудобствѣ петер
бургскихъ мостовыхъ, о цвѣлой водѣ въ канавахъ и о дурномъ воздухѣ, 
какимъ дышатъ лѣтомъ столичные обыватели. Критикъ заключаетъ, что 
поэзія въ лицѣ Некрасова падаетъ окончательно и претерпѣваетъ вели
чайшее униженіе, становясь подспорьемъ и случайнымъ орудіемъ «кро
хотныхъ журнальныхъ идеекъ». «Вмѣсто Пушкина, восклицаетъ онъ, наше 
время даетъ намъ Некрасова!»... Повторяемъ, въ этомъ отзывѣ сразу 
слышны пронзительныя ноты той безцеремонной и жестокой борьбы мнѣ
ній, какая велась въ ту пору между защитниками гражданскихъ тенденцій 
въ искусствѣ и поклонниками чистой поэзіи. Но все-таки — вотъ яркій 
образчикъ непріязненныхъ некрасовской поэзіи взглядовъ.

Иначе относились къ поэзіи Некрасова люди, умѣвшіе сохранить 
спокойствіе и безпристрастіе даже въ самомъ разгарѣ борьбы, что не мѣшало 
имъ отъ всей души, отъ всего сердца отстаивать знамя поэзіи и искусства. 
Къ такимъ людямъ принадлежитъ даровитый, весь отдавшійся литератур
нымъ интересамъ, критикъ Ап. Григорьевъ, статья котораго о Некрасовѣ 
появилась въ болѣе ранній періодъ. Онъ не оставался слѣпымъ къ недо
статкамъ и слабымъ сторонамъ поэзіи Некрасова, но проникнутъ былъ 
глубокою симпатіей къ этой поэзіи и угадывалъ ея крупное общественное 
значеніе, хотя Некрасовъ едва перешелъ тогда за половину своей поэтиче
ской карьеры. Отмѣчая недостатки некрасовской поэзіи, онъ говорилъ, 
что въ ней, съ одной стороны, есть желчныя пятна лихорадки, а съ другой 
(и это повторилъ за нимъ чрезъ одиннадцать лѣтъ московскій критикъ) —
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водевильно-александрннскія пошлости, оскорбляющія ея «возвышенный> 
строй. Онъ указывалъ на ея болѣзненные капризы, на то, какъ склонна 
она брать угрюмо-раздражительный тонъ, говорилъ, что одной поэзіи желчи, 
скорби, негодованія, за которою только н гнались черезчуръ рьяные по- 
клоннпкп некрасовской музы, слишкомъ мало для души человѣческой. 
Онъ осуждалъ въ этой музѣ неряшливость ея формъ и высказывалъ, что Не
красовъ— пѣвецъ съ огромными средствами голоса, но съ попорченною ма
нерою пѣнья, что вообще, эта «муза мести и печали»— великая, но попор
ченная сила. Но онъ же признавалъ въ поэтѣ громадныя достоинства, въ силу 
которыхъ пѣсни его дѣйствовали, какъ событія, на молодое читающее поколѣ
ніе и такъ же, какъ событія, «дразнили до пѣны у рта поколѣніе устарѣлое». 
Оцѣнивая его съ точки зрѣнія народности, Ап. Григорьевъ, какъ апостолъ 
почвы и духа народности, говорилъ, что Некрасовъ — человѣкъ съ народ
нымъ сердцемъ, человѣкъ закала Кольцова. Сопоставляя его, по значенію, 
съ Островскимъ и Кольцовымъ, проповѣдникъ «органической критики» 
замѣчалъ, что это — поэтическія натуры, вышедшія прямо и непосред
ственно изъ народа, сохранившія очевидныя примѣты кровной связи съ па
родомъ въ языкѣ и чувствахъ. Говоря объ отрицательно-сатирической струѣ 
его поэзіи, онъ напоминалъ, что поэты служили и служатъ одному идеалу, 
разнясь только въ формахъ своего служенія. Онъ думалъ, что поэты съ поло
жительнымъ или отрицательнымъ направленіемъ своей поэзіи одинаково 
нужны человѣчеству, поясняя эту мысль сравненіемъ, —■ что путеводный 
идеалъ, какъ Іегова израильтянамъ, является днемъ въ столбѣ облачномъ, 
а ночью въ столбѣ огненномъ.

Однако, критикъ въ своей статьѣ о Некрасовѣ, все-таки не зналъ, 
какъ помирить, въ отношеніи къ поэту, принципъ требованія художествен
ности съ принщіпомъ служенія общественнымъ пользамъ и интересамъ 
времени, и признавался, что онъ не мечтаетъ найти всесторонній принципъ, 
примиряющій эти требованія.

Мы тоже не будемъ искать этого принципа, такъ какъ — думается 
намъ — его и нельзя найти, но вопросъ, поставленный Ап. Григорьевымъ, 
долженъ же имѣть какое-нибудь рѣшеніе, даваемое, если не теоріею, то 
практикою, — вопросъ, представляющійся вполнѣ неизбѣжнымъ, вполнѣ 
существеннымъ въ оцѣнкѣ поэзіи Некрасова. Можно сказать, что 
въ этомъ здѣсь заключается весь нервъ дѣла, вся его суть. Вотъ соб
ственно съ этой то стороны мы и хотимъ бросить взглядъ на поэтическое 
творчество Некрасова.

Въ самомъ дѣлѣ, хорошо или дурно для поэзіи Некрасова, что въ ней 
такъ рѣзко отразились всѣ интересы и треволненія современности? умень
шаетъ ли это внутреннюю ея цѣнность, или, напротивъ, увеличиваетъ? 
Можно ли упрекнуть поэта за то, что онъ сочувствовалъ страдающимъ, 
что страданія и недуги, подмѣченные имъ въ окружающей дѣйствитель
ности , были постоянно темою его пѣсйопѣній? что онъ стремился заклеймить 
все дурное п презрѣнное, оскорбляющее правду и совѣсть? что онъ отдалъ 
весь свой талантъ на служеніе тѣмъ нуждамъ и пользамъ, о которыхъ всег'"' 
громче вопіяла современная ему жизнь? — за то, что въ немъ жило пост-'-
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явное чувство протеста, желаніе лучшаго, «святое безпокойство?» Упре
кать ли его за все это? Онъ самъ отвѣчаетъ на эти вопросы такими словами;

Пускай намъ говоритъ измѣнчивая мода.
Что тема старая «страданія народа»,
И что поэзія забыть ее должна, —
Не вѣрьте, юноши! не старѣетъ она.
О, если бы ее могли состарить годы!
Процвѣлъ бы Божій міръ!... Увы! пока народы 
Влачатся въ нищетѣ, покорствуя бичамъ.
Какъ тощія стада по скошеннымъ лугамъ.
Оплакивать ихъ рокъ, служить п.мъ будетъ муза,
И въ мірѣ нѣтъ прочнѣй, прекраснѣе союза!...
Толпѣ напоминать, что бѣдствуетъ народъ 
Въ то время, какъ она ликуетъ и поетъ.
Къ народу возбуждать вниманье сильныхъ міра —
Чему достойнѣе служить могла бы лира?...
Я лиру посвятилъ народу своему.
Быть можетъ, я умру невѣдомый ему.
Но я ему служилъ — и сердцемъ я спокоенъ...
Пускай наноситъ вредъ врагу не каждый воинъ.
Но каждый въ бой иди! А бой рѣшитъ судьба...
Я видѣлъ красный день: въ Россіи нѣтъ раба!
И слезы сладкія я пролилъ въ умиленьи...
«Довольно ликовать въ наивномъ увлеченьи».
Шепнула муза мнѣ: «пора итти впередъ:
Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ?»...

Въ послѣдней книжкѣ своихъ стиховъ, онъ о томъ же предметѣ го
воритъ:
Народъ! народъ! Мнѣ не дано геройства 
Служить тебѣ,—^плохой я гражданинъ. 
Но жгучее, святое безпокойство 
За жребій твой донесъ я до сѣдинъ!

Люблю тебя, пою твои страданья.
Но гдѣ герой, кто выведетъ изъ тьмы 
Тебя на свѣтъ? На смѣну колебанья 
Твоихъ судебъ чего дождемся мы?...

Неужели поэтъ долженъ проиграть оттого, что онъ посвящаетъ свою 
лиру самому возвышенному, самому прекрасному, чему только могутъ быть 
посвящены звуки лиры? — Поэтъ сомнѣвается, чтобъ могла устарѣть тема 
о народныхъ страданіяхъ, выражая при этомъ желаніе, къ которому, разу
мѣется, примкнетъ всякій, чтобъ она скорѣе состарилась... Конечно, и мы 
не ожидаемъ скораго наступленія золотого вѣка Астреи, но дѣло въ томъ, 
что народныя страданія, воспѣваемыя поэтомъ, имѣли, такъ сказать, спе
ціальную, преходящую историческую форму — форму крѣпостного права, 
вмѣстѣ съ тягостями переходнаго состоянія, наступившими за упраздне
ніемъ этого права. Это наложило также исключительный, спеціальный 
отпечатокъ на поэзію Некрасова, насколько она касается быта народной 
массы. Въ большинствѣ своихъ стихотвореній, написанныхъ въ народномъ 
тонѣ, онъ прямо или косвенно задѣваетъ эту тему. Мы встрѣчаемся съ нею 
какъ въ первыхъ его пьесахъ народнаго пошиба: «Тройка», «Огородникъ», 
такъ и въ позднѣйшихъ: «Забытая деревня» и проч., наконецъ, въ его боль
шой крестьянской поэмѣ: «Кому на Руси жить хорошо», гдѣ тоже преоб
ладаютъ мотивы, вращающіеся возлѣ крѣпостного права, хотя дѣйствіе
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поэмы происходитъ въ эпоху реформенную. Понятно, что съ устраненіемъ 
изъ общественнаго строя коренныхъ причинъ, возбудивпшхъ подобное на
строеніе въ поэтѣ, неизбѣжно тускнѣютъ, теряютъ свою свѣжесть и тотъ ко
лоритъ и тѣ краски, въ которыхъ его поэзія отражала отжившее истори
ческое явленіе. Это ни мало не говоритъ противъ законности чувствъ поэта 
въ которыхъ здѣсь такъ очевидны искренность и одушевленіе, но не можетъ 
не причинять ущерба долговѣчности его поэзіи, продолжительности ея 
животрепещущаго интереса для общества. Человѣчный, свободный духъ, 
руководившій поэтомъ, не умретъ, но формы, но реальное содержаніе его 
поэзіи быстро ветшаютъ. Впрочемъ, многое въ дѣлѣ долговѣчности поэзіи 
зависитъ отъ художественности формъ, отъ художественности, противъ 
которой сильно грѣшитъ Некрасовѣ. У него рѣдко можно найти строго 
художественныя вепщ, да и самъ поэтъ мало претендуетъ на эту художе
ственность. Въ этомъ отношеніи онъ даже строже судитъ о себѣ, чѣмъ можетъ 
согласиться съ нимъ безпристрастная критика. Свой, всюду выразительный, 
энергичный стихъ онъ называетъ «суровымъ и неуклюжимъ, тягучимъ» 
стихомъ; онъ говоритъ, что элегіи его не новы, поэмы безтолковы, что са
тиры его чужды красоты, что вообще нѣтъ въ немъ свободной поэзіи творя
щаго искусства. Къ сожалѣнію, со многимъ здѣсь нельзя не согласиться, 
но самъ поэтъ, какъ замѣчено, желалъ быть не поэтомъ-художникомъ, а по- 
этомъ-гражданиномъ, какъ онъ и высказалъ это въ своемъ мужественномъ 
и прекрасномъ стихотвореніи, гдѣ передается бесѣда между поэтомъ и 
гражданиномъ... Онъ хочетъ, чтобъ и судилъ его не критикъ-эстетикъ, 
а читатель-гражданинъ. Онъ говоритъ:

Но мой судья — читатель-гражданинъ;
Лишь въ судъ его храню слѣпую вѣру.
Суди же ты, кѣ.мъ взысканъ я не въ мѣру!

Въ названномъ сейчасъ стихотвореніи онъ непосредственно возражаетъ 
на знаменитое стихотвореніе Пушкина «Чернь», въ которомъ нашъ геніаль
ный поэтъ тридцатыхъ годовъ, негодуя на бездушіе очерствѣлой толпы, 
высказываетъ, что поэзія не должна служить интересамъ дня, требованіямъ 
практической морали и пользы, что поэты рождены для вдохновенія, мира 
и сладкихъ звуковъ. Некрасовъ же такъ высказываетъ свой взглядъ 
на поэзію.
А ты поэтъ, избранникъ неба. 
Глашатай истинъ вѣковыхъ.
Не вѣрь, что неимущій хлѣба 
Не стбитъ вѣщихъ струнъ твоихъ! 
Не вѣрь, чтобъ вовсе пали люди; 
Не умеръ Богъ въ душѣ людей.

И вопль изъ вѣрующей груди 
Всегда доступенъ будетъ ей!
Будь гражданинъ! служа искусству. 
Для блага ближняго живи,
Свой геній подчиняя чувству 
Всеобнимающей любви...

Кто же правѣе: Пушкинъ или поэтъ, вдохновляемый музою скорби? 
Или это только субъективные взгляды, не имѣющіе принципіальнаго зна
ченія? Нѣтъ, здѣсь выражаются мі^сли, неизбѣжно представляющіяся поэту 
въ его отношеніяхъ къ дѣйствительности. Безъ сомнѣнія, Пушкину можно 
повѣрить, когда онъ опредѣляетъ намъ натуру поэта, —■ онъ зналъ это 
лучше всякаго другого, — и вотъ.онъ свидѣтельствуетъ, что поэты рождены
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для провозглашенія вѣчныхъ, высокихъ истинъ, для сладкихъ -звуковъ, 
умиляющихъ душу II приводящихъ ее къ гармоніи,— тѣмъ болѣе можно 
ему повѣрить, что, вѣдь, II всѣ люди рождены для мира, для свѣтлыхъ доб
рыхъ чувствъ, а не для злобы, вражды или мести... Но пока между людьми 
много зла, пока оно могущественно въ мірѣ, пока оно отравляетъ сердца 
людей и не позволяетъ имъ жить въ мирѣ и ощ\’щать сладость и наслажденіе 
бытія, до тѣхъ поръ развѣ не такъ же законны, какъ п пѣсни мирнаго вдох
новенія — чувства благороднаго гнѣва, бурнаго, кипящаго негодованія 
противъ зла, всѣ чувства, порождаемыя борьбою противъ бѣдствій, угне
тающихъ и искажающихъ человѣка? Останется лп поэтъ нечувствительнымъ 
ко всему этому? Особенно, можетъ ли онъ остаться равнодушнымъ въ тре
вожныя эпохи народной жизни, эпохи перелома, переворотовъ, когда въ об
ществѣ пробуждается неодолимая потребность лучшаго, когда съ необы
чайною живостью сознаются болѣзни и темныя стороны настоящаго, когда 
зло становится нестерпимѣе, и иное, лучшее тѣмъ желательнѣе, — какова н 
была та эпоха преобразовательныхъ стремленій и самихъ преобразованій, 
въ которую довелось жить Некрасову, и къ которой почти всецѣло отно
сится содержаніе его творчества? Впечатлительная душа поэта всего 
болѣе доступна этимъ треволненіямъ и вѣяніямъ времени... Водоворотъ 
событій, идей, интересовъ, направленій захватываетъ его въ себя, все 
потрясаетъ его, волнуетъ, требуетъ отзыва и отголоска. Ему некогда, да 
и нельзя разбирать, что въ этихъ шумяпціхъ вокруіч> интересахъ дѣйстви
тельно важно, что нѣтъ, гдѣ и въ чемъ преходящіе, или даже минутные 
интересы, гдѣ, съ другой стороны, болѣе прочные, болѣе жизненные за
датки... Иногда незначительное увлекаетъ его наравнѣ съ значительнымъ, 
событія бываютъ поняты имъ односторонне, онъ увлекается въ исключи
тельныя тенденціи, задается часто л тилитарными, а не поэтическими цѣлями, 
но современники ждутъ и требуютъ, чтобъ онъ жилъ современными ему инте
ресами, и онъ выполняетъ эти требованія, часто въ ущербъ своей поэзіи. Онъ 
служитъ времени и является вполнѣ сыномъ времени. Поэзія его страдаетъ, 
но гражданскій духъ, духъ освобожденія и протеста, ярко въ ней выступаетъ. 
Таковъ и Некрасовъ. Въ поэзіи его встрѣчаются неровности, шерохова
тости, грѣхи противъ художественной формы и законовъ искусства; нѣтъ 
высшей художественной чеканки, многое высказывается какъ-будто вто
ропяхъ. Да и въ самомъ дѣлѣ: нужно спѣшить, нужно не запоздать отго
лоскомъ на то или другое явленіе, которымъ заняты современники, нужно, 
чтобъ «кипѣла живая кровь», хотя бы страдало искусство. Поэтъ прежде 
всего хочетъ быть борцомъ, стремится ратовать противъ того, что пред
ставляется ему темнымъ, гнетущимъ, злымъ, и борьба его дѣйствительно 
неутолима, сильна...

Горячее слово его находитъ отвѣтъ въ сердцахъ, современники ему 
рукоплещутъ... Его превозносятъ — и справедливо — какъ глашатая и 
выразителя думъ и стремленій эпохи... Но эпоха измѣняется, исторія 
принимаетъ другой поворотъ, измѣняется настроеніе общества и дѣятель
ность поэта представляется уже въ иномъ свѣтѣ. Многое въ ней оказывается 
отжившимъ свое время, поблекшимъ; всѣ художественные грѣхи рѣзче

в. Покровскій. Некрасовъ. 9
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выступаютъ наружу, и поэзія, которая еще такъ недавно безусловно плѣ
няла общество, жившее подъ непосредственнымъ вліяніемъ событій, напра- 
влявпшхъ эту поэзію, видимо обличаетъ свои границы. Но виноватъ ли 
въ этомъ поэтъ? Онъ честно и горячо служилъ своему времени и по.могалъ, 
насколько было въ его силахъ, подниматься обществу на слѣдующую, 
высшую ступень гражданственности. Какъ поэтъ, онъ дѣлается отчасти 
жертвою времени, увлекшись его борьбами. Повиднмому, самъ Некрасовъ, 
очень часто цѣнящій себя съ необыкновенной строгостью и съ большою 
критическою чуткостью, сознаетъ это. Уже давно онъ высказался о своихъ 
стихахъ, что не льстится надеждою на сохраненіе ихъ въ народной памяти... 
Въ «Послѣднихъ пѣсняхъ» онъ прямо высказываетъ, что «борьба мѣшала 
ему быть поэтомъ», выражая это слѣдующими стихами:
Ты еще на жизнь имѣешь право, Знай, дитя: ей долгимъ, яркимъ свѣ-
Быстро я иду къ закату дней. томъ,
Я умру — моя померкнетъ слава. Не горѣть на имени моемъ:
Не дивись и не тужи о ней! Мнѣ борьба мѣшала быть поэтомъ.

Пѣсни мнѣ мѣшали быть бойцомъ.
Въ тѣхъ же пѣсняхъ, предрекая себѣ скорую смерть, онъ говоритъ:

Я дворянскому нашему роду 
Блеска лирой моей не стяжалъ;

Я настолько же чуждымъ народу 
Умираю, какъ жить начиналъ.

Мы не будемъ разбирать, насколько правъ поэтъ, печалясь о томъ, 
что стихи его чужды народу. По этому поводу мы припомнимъ только еще 
одно замѣчаніе покойнаго Ап. Григорьева — что если принимать народность 
поэта въ смыслѣ доступности его твореній пониманію народной массы, то 
въ этомъ случаѣ никто изъ нашихъ художественныхъ поэтовъ, за исклю
ченіемъ, и то условнымъ, одного Кольцова, не можетъ назваться народнымъ, 
потому что ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ, ни Гоголь не интересуютъ народа 
и остаются ему чужды. Мы обращаемъ въ приведенныхъ стихахъ вниманіе 
только на то самосознаніе поэта, что «борьба мѣшала ему быть поэтомъ». 
Да, это сознаніе необманчиво, и едва ли результатъ пережитой имъ борьбы 
могъ бНть инымъ, потому что невозможно представить себѣ, чтобъ орга
нически слились разнородные элементы — чтобы элементы чистой поэзіи 
и общественные запросы современности, со всѣми ея задачами, колебаніями 
и односторонностями, могли вполнѣ дружно ужиться вмѣстѣ. Поэзія едва лі[ 
можетъ выходить безнаказанно изъ такого испытанія.

И однако Некрасовъ — истинный поэтъ, обладающій неподдѣльнымъ 
поэтическимъ даромъ. Мы не будемъ выдѣлять и указывать въ его поэзіи 
все, что уже утратило интересъ современности, не сохранивъ за собою 
интереса художественнаго. Что многія изъ его произведеній сдѣлались 
только литературно-историческимъ фактомъ — это и безъ особенныхъ кри
тическихъ указаній болѣе или менѣе чувствуется читателемъ. Но мы знаемъ 
также, что въ массѣ его произведеній есть истинно поэтическія, истинно 
прекрасныя вещи, которыя долю будутъ понятны и на которыхъ лежитъ 
печать сильнаго, вполнѣ оригинальнаго, самобытнаго таланта.

Назовемъ наудачу прекрасныя пьесы: «Школьникъ», «Дядя Власъ», 
«Въ больницѣ»... Есть превосходныя мѣста въ его первыхъ петербургскихъ
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сатирахъ «О погодѣ», въ лирической комедіи «Медвѣжья охота», гдѣ встрѣ
чается замѣчательный юмористическій образъ либерала сороковыхъ годовъ, 
послужившій для Достоевскаго схемою при созданіи одного изъ удачнѣй
шихъ характеровъ (Степана Трофимовича 'Верховенскаго) въ его романѣ 
«Бѣсы». Сюда же относятся цитированное нами стихотвореніе «Поэтъ и 
гражданинъ», важное и замѣчательное по своей идеѣ, и еще нѣсколько 

.другихъ лирическихъ и повѣствовательныхъ.
«Послѣднія пѣсни», къ которымъ мы теперь переходимъ, можно ска

зать, обогатили поэтическій вѣнокъ Некрасова свѣжимъ и новымъ лавромъ. 
Быть можетъ, здѣсь онъ обнаружилъ болѣе поэтической тонкости, болѣе 
поэтическаго полета, чѣмъ во всѣхъ предшествующихъ трудахъ. Мы 
однако же исключаемъ отсюда двѣ сатирическія поэмы, написанныя въ 
обычной сатирической манерѣ Некрасова, т.-е. съ избыткомъ частныхъ 
фактовъ, случайныхъ чертъ чистаго временнаго характера, не возведен
ныхъ въ типичное, въ общее, такъ что эти поэмы, не чл'ждыя счастливыхъ 
мѣстъ, неудовлетворительны въ художественномъ отношеніи. Но лирическія 
стихотворенія, вообще очень скудныя по количеству, и нѣкоторыя строфы 
изъ поэмы «Мать», о которой, впрочемъ трудно судить при ея настоящей 
отрывочности, написаны съ горячимъ, порывистымъ чувствомъ и порою 
въ очень изящныхъ, привлекательныхъ формахъ. Лучшія страницы этихъ 
«Послѣднихъ пѣсенъ» отмѣчены поэтическимъ отблескомъ, который вообще 
рѣдокъ въ Некрасовѣ. Какіе граціозные, исполненные поэтической грусти 
тоны слышатся напр. въ «Трехъ элегіяхъ», гдѣ онъ вспоминаетъ о своей 
прошлой любви, о своей, судя по этимъ стихамъ, роковой, единственной 
въ жизни, глубокой, сердечной привязанности. Но онъ былъ покинутъ; та, 
которая любила его, ушла въ «дальніе края», и онъ горько оплакиваетъ 

. свое одиночество, припоминая, какъ нанесла ему «смертельный ударъ» та 
рука, что ласкала его. Онъ чувствуетъ однако, что ушедшая не можетъ 
вовсе забыть его, такъ же какъ и онъ не въ состояніи изгнать ее изъ своего 
сердца. Ихъ связываетъ, хотя горькое, но неистребимое воспоминаніе 
о прежнемъ нхъ чувствѣ...

Все, чѣмъ мы въ жизни дорожили. 
Что было лучшаго у насъ —

Мы на одинъ алтарь сложили, 
И этотъ пламень не угасъ!

Но вотъ съ невѣдомою силой пахнуло на него памятью прошлаго:

Бьется сердце безпокойное, 
Отуманились глаза.

Дуновенье страсти знойное 
Налетѣло, какъ гроза.

Въ тоскѣ онъ зоветъ къ себѣ свою дальнюю, желанную странницу, 
но это только томительный страстный порывъ, оть котораго еще усили
вается душевная пустота... Но нельзя подавить и заглушить въ себѣ этихъ 
сердечныхъ влеченій. Жизнь прожита, впереди могила, а сердце не уни
мается и ищетъ любви, которой нѣтъ конца... Въ чемъ же здѣсь тайна? 
Неужели потери, разбитыя упованія не могли очерствить, окаменить 
сердце? Съ увлекающею задѵчпевностью поэтъ говоритъ:

9*
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Разбиты всѣ привязанности; разумъ 
Давно вступилъ въ суровыя права, 
Гляжу на жизнь невѣрующимъ гла

зомъ...
Все кончено! Сѣдѣетъ голова.
Вопросъ рѣшенъ: трудись, пока го

дишься,
И смерти жди! Она не далека...

Зачѣмъ же ты, о сердце, не миришься- 
Съ своей судьбой? О чемъ твоя тоска?... 
Непрочно все, что нами здѣсь любимо. 
Что день — сдаетъ могилѣ мертвеца. 
Зачѣмъ же ты въ душѣ не истребима 
Мечта любви, не знающей конца?... 
Усни... умри!...

Но эта мечта не умретъ, потому что она нераздѣльна съ безсмертною 
человѣческою природою...

Приведемъ еще слѣдующія, проникнутыя горячимъ чувствомъ, строки 
изъ поэмы «Мать»:

И если я легко стряхнулъ съ годами 
Съ души моей тлетворные слѣды, 
Поправшей все разумное ногами. 
Гордившейся невѣжествомъ среды,
И если я наполнилъ жизнь борьбою

За идеалъ добра и красоты,
И носитъ пѣснь, слагаемая мною. 
Живой любви глубокія черты — 
О, мать моя, подвинутъ я тобою! 
Во мнѣ спасла живую душу ты!

Торжественнымъ чувствомъ, напоминающимъ похоронный реквіемъ, 
звучитъ также его пѣснь «Баюшки баю», гдѣ, вопреки своимъ прежнимъ 
предсказаніямъ, поэтъ надѣется, что пѣсни его пройдутъ въ народъ и про
звучатъ надъ Волгою, надъ Окою и Камою.

Въ заключеніе, не касаясь вопроса о народности Некрасова, скажемъ,, 
что, по нашему убѣжденію, поэзія его получитъ значительное, завидное 
мѣсто въ исторіи нашего литературнаго развитія. Если никто не назоветъ 
его великимъ поэтомъ, то всякій признаетъ, что это безспорно высоко- 
даровитый поэтъ. Значеніе его въ томъ, что онъ поддерживалъ своимъ та
лантомъ стремленія къ обновленію и духъ обновленія, когда начались 
преобразованія въ русской жизни... Онъ, какъ поэтъ, помогалъ движенію 
общества, и нужно признать, что онъ, дѣйствительно, заслуживаетъ на
званія «поэта-гражданина». Тенденціозность вредила его поэзіи, какъ вре
дили ей мрачная настроенность и тѣ желчныя пятна лихорадки, на которыя 
указывали прежніе критики... Но эта горечь была вынесена имъ изъ горь
кихъ впечатлѣній дѣйствительности, тѣхъ впечатлѣній, которыя заставили 
поэта сказать, что для него молодость не была праздникомъ жизни. Въ исто
рическомъ движеніи нашей поэзіи значеніе его выразится тѣмъ, что отнынѣ 
духъ свободы, достоинства, свободной личности, приведшій насъ къ преобра
зовательному періоду и нашедшій себѣ самое сильное поэтическое выра
женіе въ Некрасовѣ, сдѣлается всегдашнимъ достояніемъ нашей поэзіи и 
войдетъ, какъ непремѣнная стихія, въ дѣятельность всѣхъ посдѣдуюпщхъ 
поэтовъ, будутъ ли они поэтами субъективными или объективными, бу
дутъ ли посвящать свои таланты общественнымъ явленіямъ или внутреннему, 
психическому міру человѣка. Э*о сдѣлается ихъ естественною, природною 
принадлежностью. Въ указанномъ смыслѣ, наша поэзія, благодаря Некра
сову, сдѣлала шаіъ впередъ и шагъ твердый, безповоротный, а это боль
шая заслуга, достойная всякой благодарности.
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Русская поэзія потеряла знаменитѣйшаго изъ современныхъ ея 
■представителей. Мы уже не услышимъ новыхъ пѣсенъ Некрасова, и тѣ 
пѣсни, которыя были обнародованы имъ незадолго до его смерти подъ 
названіемъ «послѣднихъ», дѣйствительно, были послѣдними... Но покойный 
поэтъ оставилъ намъ не бѣдное поэтическое наслѣдство, и Русь будетъ 
долго поминать его добромъ за это наслѣдство. Умолкъ его энергическій 
голосъ, но ду^хъ, проникавшій его труды, не умеръ, онъ живетъ между 
нами, онъ воспринятъ бодрыми силами русскаго общества, онъ отпеча
тлѣлся яркими слѣдами и на русской поэзіи и на нашемъ общественномъ 
развитіи...

Некрасовъ — поэтъ изъ фаланги русскихъ передовыхъ дѣятелей, 
подготовлявшихъ въ 40-хъ годахъ обновленіе русскаго общества п помо- 
гавщихъ этому обновленію въ дни преобразовательнаго періода, смѣнившаго 
собою полосу долгаго оцѣпенѣнія и застоя, подъ которым замирали всѣ 
лучшія проявленія жизни... Онъ началъ свою поэтическую дѣятельность 
въ тотъ періодъ, когда, по его же характеристикѣ, слова «свобода и 
«гласность»

Не слышались и въ шутку между нами... 
Когда считался звѣремъ либералъ. 
Когда слова «общественное благо»
И произнесть нужна была отвага. 
Которою никто не обладалъ...
Веліпсій вѣкъ, когда блисталъ

Среди безгласныхъ поколѣній 
Администраторъ — генералъ 
И откупщикъ — кабачный геній!
... Когда въ отвѣтъ стенаніямъ народа, 
Мысль русская стонала въ полутонъ...

Вотъ въ какое время послышались первые звуки его лиры, и вотъ 
отчего муза его стала «музою мести и печали», стала орудіемъ обществен
наго протеста, чтобы съ гнѣвнымъ вдохновеніемъ клеймить презрѣнное 
п гнетущее жизнь, питать «святое безпокойство», не идущее на примиреніе 
съ пошлостью, возстающее противъ мрака п омертвѣнія — чтобы силою 
негодующей сатиры поднимать п поддерживать сердца, въ которыхъ, среди 
ледяной неподвижности, теплп.лся огонекъ человѣчности... То былъ свѣ
точъ, мигающій въ потьмахъ, не разгаравшійся яркимъ пламенемъ, но 
все-таки освѣщавшій мѣстами дорогу, чтобы по ней можно было иттп, хотя 
мотыкаясь... Борьба была трудная, изнурявшая д\тпу поэта, который 
самъ боялся нравственной заразы, — борьба, отразившаяся въ немъ тя- 
же.тыми чувствами...

Подъ гнетомъ роковымъ провелъ я дѣтство 
И молодость — въ мучительной борьбѣ. 
Недолгая насъ буря укрѣпляетъ,
Но долгая — навѣки поселяетъ 
Въ душѣ прігеычку робкой тишины.
На мнѣ года гнетущихъ впечатлѣній 
Оставили неизгладимый слѣдъ.
Какъ мало зналъ свободныхъ вдохновеній, 
О, родина! печальный твой поэтъ!
Какихъ преградъ не встрѣтп.чъ мимоходомъ 
Съ своей угрюмой музой на пути!...
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Въ немъ постоянно жилъ страхъ собственнаго нравственнаго паденія. 
<3бращаясь къ тѣни своей матери, учившей его «не блѣднѣть передъ прав- 
дой-царицей», поэтъ восклицаетъ:
Выводи на дорогу тернистую! 
Разучился ходить я по ней,

Погрузился я въ тину нечистую 
Мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей.

Позже, припоминая свое прошлое, онъ оплакивалъ «молодыя силы, 
погибающія на безплодныхъ родныхъ нивахъ», оплакивалъ свою «убитую 
музу», о которой пѣлъ «похоронныя пѣсни», желая въ то же время съ чув
ствомъ поэтическаго примиренія подавить въ себѣ озлобленіе...

Спящихъ въ могилахъ виновныхъ тѣней
Не разбужу я враждою моей...

Но муза его не погибла, не была убита. Сильная натура поэта со
хранила въ себѣ жизненность для новаго служенія обществу. На Руси 
повѣяло свѣжимъ воздухомъ, общество встрепенулось, всѣ почувствовали, 
что тишина кладбища не можетъ быть ни признакомъ ни порукою народ
наго благоденствія. Некрасовъ явился однимъ изъ самыхъ могучихъ про
водниковъ проснувшагося движенія, и весь свой поэтическій жаръ посвятилъ 
общественной пользѣ. Онъ жарко бросился въ новую борьбу и откликался 
на все, что вызывалось нуждами времени. Современники съ жадностью 
внимали его страстной и твердой рѣчи; почти каждое его стихотвореніе 
было литературнымъ событіемъ и приводило въ бѣшенство обветшалыхъ 
защитниковъ косности. Ни одинъ русскій поэтъ за послѣднее тридцати
лѣтіе даже приблизительно не пользовался такою широкою популярностью,, 
какъ Некрасовъ. Публика зачитывалась его стихами и твердила ихъ 
наизусть, не обращая вниманія на то, что онъ не былъ поэтомъ-художни- 
комъ, что творчество его страдало съ формальной стороны большими 
погрѣшностями. Онъ самъ всего болѣе стремился быть «поэтомъ-гражда- 
нипомъ», II цѣль его была та, чтобы поднимать общественный духъ и поддер
живать чуткость къ общественнымъ интересамъ. Благо народной массы 
всегда было его завѣтною мыслью; онъ искренно любилъ народъ и въ 
своихъ стихотвореніяхъ ярко выставлялъ его тяжелую участь. Тѣ задачи 
и требованія времеші, которыми вдохновлялась его поэзія, придавали ей 
огромный интересъ; онѣ были причиной ея громадной популярности, но 
они существенно вредили ея эстетическому достоинству. Важное и неважное, 
исключительное н общее — одинаково находили отголосокъ въ его поэзіи, 
кружившейся въ водоворотѣ современности. Этимъ онъ немало потерялъ, 
какъ поэтъ, но зато выигралъ, какъ общественный дѣятель; но въ этомъ и 
тайна обаятельнаго дѣйствія Некрасовской поэзіи на умы современниковъ, 
II причина, почему такъ немного въ немъ можетъ претендовать на приви
легію долговѣчности. Но такова ужъ судьба поэзіи въ тревожныя эпохи 
переломовъ и общественныхъ перемѣнъ. Въ такія времена спокойное твор
чество почти невозможно. Чѣмъ живѣе темпераментъ поэта, чѣмъ значи
тельнѣе переживаемыя событія, тѣмъ*болѣе увлекается онъ очередными и 
вопіющими запросами времени: для него на первомъ планѣ ужъ не забота 
о художественныхъ красотахъ, о художественной отдѣлкѣ, — а то, чтобъ



скорѣе отразить минуту, чтобы отозваться на требованіе текущей дѣйстви
тельности. Некрасовъ не былъ великимъ поэтомъ и не зачѣмъ сравнивать 
его съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ, жившими въ эпоху очень отличную 
отъ той, съ которою совпадаетъ главная пора дѣятельности Некрасова. 
Но Некрасовъ обладалъ высокимъ, блестящимъ дарованіемъ, отличитель
ною чертою котораго была энергія и сила, т.-е. качества, всего болѣе необ
ходимыя для того, чтобы онъ могъ выполнить выпавшую ему задачу. За
дача эта состояла въ томъ, чтобы рядомъ съ отрицаніемъ ложныхъ началъ 
общественности, возбуждать въ умахъ здравыя общественныя стремленія, 
чтобы укрѣпить въ литературѣ и въ жизни идею свободной и независимой 
личности, свободное чувство, понятіе человѣческаго достоинства. Этотъ 
нравственно-гражданскій элементъ необходимо было внести въ русскую 
жизнь и поэзію, и въ поэтической области Некрасовъ былъ самымъ силь
нымъ его выразителемъ. Эту мысль онъ преслѣдовалъ постоянно, п въ 
такомъ именно смыслѣ самъ понималъ свое призваніе;

Поэтомъ можешь ты не быть,
Но гражданиномъ быть обязанъ.

Онъ внушалъ своимъ соотечественникамъ:
Ахъі будетъ съ насъ купцовъ, кадетовъ, Но гдѣ жъ они? Кто не сенаторъ. 
Мѣщанъ, чиновниковъ, дворянъ. Не сочинитель, не герой,
Довольно даже намъ поэтовъ, Не предводитель, не плантаторъ.
Но нужно, нужно намъ гражданъ! Кто гражданинъ страны родной?

Вотъ значеніе творчества Некрасова. Его поэзія не удовлетворяетъ 
строго художественной мѣркѣ, но огромное вліяніе ея несомнѣійіо. Въ ней, 
по его собственному сознанію, нѣтъ свободнаго искусства, но она носитъ 
на себѣ отпечатокъ сильной души и доходитъ до сердца. Она вселяла без
корыстныя и благородныя чувства. Характеръ ея можно отчасти очертить 
словами, находяпщмися въ одной изъ поэмъ Некрасова:

Пусть рѣчь его была сурова Но обладалъ онъ тайной слова,
И не блистала красотой. Доступнаго душѣ живой.

И при этомъ вездѣ и всегда искренняя преданность народу.
Да, онъ горячо любилъ русскій народъ, и неизмѣнно его мечтой было 

то, чтобы дождаться лучшихъ судебъ для родины. Онъ хранилъ въ себѣ 
глубокую вѣру въ Россію и уыѣ.лъ цѣнить не бросающіяся въ глаза, но 
великія сокровища народныхъ силъ. Нужно только, чтобы онѣ не глохли 
въ бездѣйствіи. Можно ли читать безъ глубокаго сочувствія слѣдующіе его 
стихи, вполнѣ отвѣчающіе и нашему настоящему положенію, какъ-будто 
они написаны только вчера;
Лишь Богъ помогъ бы русской груди Бѣжитъ потокъ живой и чистый 
Вздохнуть пошире, повольнѣй — Еще нѣмыхъ народныхъ силъ:
Покажетъ Русь, что есть въ ней люди, Такъ подъ корой Сибири льдистой 
Что есть грядущее у ней. Золотоносныхъ много жилъ.
... Въ ея груди

Мы скорбимъ о рановременной кончинѣ благороднаго поэта: по своимъ 
лѣтамъ онъ могъ прожить еще рядъ годовъ; но у насъ на Руси скоро из-
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жпваются даровитыя, отмѣченныя божественной искрой, натуры. Будемъ 
помнить, однако, что, несмотря на всѣ тяжелыя обстоятельства, мѣшавшія 
его дѣятельности, онъ съ великой честью для себя и съ пользою для родины 
совершилъ свое земное попроще п снискалъ всѣ права на поэтическій лав
ровый вѣнокъ, которымъ увѣнчали его современники п котораго навѣрное 
не будетъ оспаривать потомство. Б. Марковъ.
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Некрасовъ — пѣвецъ родины, способствовавшій сближенію 
различныхъ слоевъ ея населенія.

«Худо мнѣ! Мой домъ — постель. Мой міръ — двѣ комнаты; пока 
освѣжаютъ одну, лежу въ другой», писалъ въ мартѣ 1877 г. Некрасовъ. 
Полгода, тянувшіеся за этими словами, памятны или непосредственно, 
И.ТИ черезъ передачу всѣмъ. Это былъ обоюдный энтузіазмъ поэта къ 
публикѣ и публики къ поэту. Не станемъ избѣгать слова: «публика». Не
красовъ самъ не любилъ вмѣсто ходячихъ терминовъ, хотя бы нѣсколько 
затасканныхъ, другихъ не вполнѣ точныхъ, хотя бы и болѣе величествен
ныхъ. Русская публика въ эти страдальческіе дни поэта сказалась истинно 
благороднымъ существомъ, какъ бы протягивавшимъ руку къ одру уми
рающаго, безсильная ему помочь, но говоря ему въ письмахъ и привѣт
ствіяхъ все, что можетъ сказать родной родному. Взрывъ чувства на ми
нуту, въ день или недѣлю похоронъ, около незасыпанной могилы, подни
маются до этой высоты сродненностп; но чтобы они тянулись въ этомъ 
напряженіи полгода — это случилось впервые съ Некрасовымъ. Онъ не 
былъ первымъ по размѣру литературнаго дарованія въ царствованіе Але
ксандра II, но его дарованіе было самымъ нужнымъ и вмѣстѣ самымъ, 
такъ сказать, законнорожденнымъ за это царствованіе; и онъ можетъ быть 
названъ по-справедливостп первымъ поэтомъ этой эпохи, самымъ види
мымъ, значущимъ, вліятельнымъ литераторомъ. Кто помнитъ семидесятые 
годы, какъ свои гимназическіе или студенческіе, помнитъ товарищей, 
которые никого другого изъ поэтовъ (й почти изъ литераторовъ) кромѣ 
Некрасова не читали, или читали лишь случайно п отрывочно; зато у Не
красова знали каждую страницу, всякое стихотвореніе. Знали и любили; 
не сплошь, не одинаково, но нѣкоторыя стихотворенія — восторженно.

Некрасовъ далъ первый образъ прозаическаго стиха и былъ первымъ 
пуб.лицистомъ-поэтомъ, въ этомъ синтезѣ двухъ качествъ достигнувъ почти 
величія. Намъ его легко читать; онъ говоритъ, какъ мы, и то же, что мы. 
Такимъ образомъ онъ сталъ голосомъ Россіи; если кто усмѣхнувшись 
замѣтилъ бы, что это мало и грубо для поэта, тому въ отвѣтъ мы добавимъ, 
что онъ бы.лъ голосомъ страны въ самую могучую, своеобразную эпоху 
ея исторіи, и голосомъ отнюдь не подпѣвавшимъ, а свободно шедшимъ 
впереди. Идетъ толпа и поетъ; но впереди ея, въ кусточкахъ, въ перелѣскѣ 
(представимъ толпу, идущую въ полѣ, въ лѣсу) идетъ одинъ пѣвецъ, вы
сокій теноръ, и заливается; — поетъ одну пѣсню со всѣми. И пи къ кому



онъ не подлаживается, н ннкто къ нему не подлаживается, а выхо
дитъ ладно.

Въ это время славянофилы кисли въ своихъ «трехъ основахъ», про
повѣдовали «хоровое начало», но ничего у нпзрь не выходило; а настоящее 
«хоровое начало» и всяческая русская народность безъ всякаго предвари
тельнаго уговора и хитрыхъ подготовленій, п получалось вотъ въ этой 
ладной пѣснѣ тѣхъ памятныхъ лѣтъ и напр. въ такомъ энтузіазмѣ публики 
къ умиравшему поэту и поэта къ ней, какая слл-чплась у постели Некра
сова. Не могу никого упрекать, но для дѣла не могу не замѣтить, какъ 
много далъ бы И. С. Аксаковъ, если бы у его постелп случилось подоб
ное же явленіе; «хоровое начало! матушка Русь!? ч%то тебя!!! пробудилъ, 
возбудилъ»,— думалъ бы редакторъ «Руси». Но онъ всегда былъ частич
нымъ русскимъ явленіемъ, а не общерусскимъ, былъ фактомъ кабинета 
II гостиной, а не улицы, не площади. Именно Минина-то и не выходило. 
А у Некрасова и вышло нѣчто въ родѣ Минина, конечно, въ сообразно 
измѣнившейся обстановкѣ, совсѣмъ съ другими темами, другими зада
чами, другими рѣчами.

Скучно, скучно!... Ямщикъ удалой. Самому .мнѣ не весело, баринъ! 
Разгони чѣмъ-нибудь мою скуку. Сокруптла злодѣйка жена... И т. д.
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Кто это не помнитъ? Кто не пойметъ, что это есть новая и нужная 
страница «Полнаго собранія русскихъ лѣтописей». Некрасовъ запѣлъ 
въ глубоко-русскомъ духѣ. По «руссизму» нѣтъ поэта еще такого, какъ 
онъ: тутъ отступаютъ, какъ сравнительно иностранные, Пушкинъ, Лер
монтовъ да даже п Гоголь. У Некрасова все было ежедневно, улично, 
точно позвано сейчасъ съ улицы къ столу поэта-журналиста, и вмѣстѣ 
каждое у него стихотвореніе свѣтилось смысломъ цѣлостной своей эпохи. 
Мы замѣтили, что у него было больше «русснзма», чѣмъ даже у Гоголя. 
Гоголь смѣялся надъ дѣйствительностью, и притомъ довольно полно, 
т.-е. надъ всею и всякою русскою дѣйствительностью. Ему надо было дота
щиться до Рима, чтобы, наконецъ, начать смотрѣть на все кромѣ себя безъ 
сарказма, безъ улыбки. Весь міръ Гоголя — глубоко фантастическій; онъ 
изведенъ изн^’трн его бездоннаго субъективизма. Гоголь былъ необыкно
венный человѣкъ. Напротивъ, Некрасовъ былъ совершенно обыкновенный 
человѣкъ; и потому-то въ эпоху простую, ясную, открытую, а вмѣстѣ 
безконечно дѣятельную и порывистую, онъ сыгралъ необыкновенную 
роль. Дайте Некрасову на вершокъ болѣе генія, и его значительность 
въ большой мѣрѣ потухнетъ. Вѣдь и Толстой и Достоевскій, люди болѣе 
Гоголевскаго типа и сложенія, съ Гоголевскимъ углубленіемъ въ себя 
и въ міръ, рѣшительно не получили въ то время настоящаго значенія и 
вліянія. Некрасовъ весь вошелъ въ кровь и плоть времени; это — какъ 
подкожное вспрыскиваніе, гдѣ цѣлая доза лѣкарства поступаетъ въ орга
низмъ II сечасъ'же начинаетъ его перерабатывать; сравнительно съ пріе
момъ внутрь, гдѣ дѣйствіе бываетъ медленно, наступаетъ потомъ, да и 
усвоивается-то изъ принятаго вообще лишь нѣкоторая доля.



Особенностями его біографіи, личнаго сложенія ума и характера 
Некрасовъ въ высшей степени пришелся къ своему времени, какъ и его 
время въ высшей степени пришлось къ нему. Отъ этого совпаденія онъ 
до рѣдкости полно выразился и принесъ родинѣ плодъ своего таланта, 
какъ п самъ собралъ съ родины полную кошницу славы, — нѣтъ, выше 
п лучше: любви, слезъ и восторговъ. Были ли они заслужены и именно 
въ этой мѣрѣ? Смѣшной вопросъ; кто умѣлъ подымать сердце родины сти
хомъ, — а Некрасовъ несомнѣнно это дѣлалъ, — заслужилъ и то, что 
получи.тъ онъ, II даже больше. Заслужилъ чего угодно. Все время около 
него шипѣла зависть (немногіе имѣли тактъ скрыть ее) .людей отчасти 
болѣе .литературныхъ, болѣе образованныхъ, но безъ спеціальнаго отно
шенія къ своему времени и народу. Здѣсь мы снова возвраш;аемся къ «рус- 
сизму» Некрасова, о которомъ не хотѣ.ли говорить бо.льше: «Забытая де
ревня», «Коробейники», «Крестьянскія дѣти», «Орина, мать солдатская», 
«Тройка», «О чемъ думаетъ старуха», «Морозъ красный-носъ», «Власъ»,. 
«Притча о Ермолаѣ трудяш;емся» (замѣчательное совпаденіе въ мораль
ной темѣ съ «Много .лп человѣку зем.ли надо» гр. Л. Н. Толстого), «Дума» 
(Сторона наша убогая, выгнать некуда коровушки), «Деревенскія но
вости» и еш;е многія другія, будучи очень не ровны въ поэтическомъ отно
шеніи, принадлежатъ къ такимъ, которыя будутъ суш;ествовать въ нашей 
памяти, пока въ ней суш;ествуетъ какъ милое и родное — русское лицо. 
Это какъ поэтическій паспортъ, гдѣ прописаны «примѣты» народныя и 
который придется предъявить иностранцу или далекому потомку всякій 
разъ при вопросѣ: «Кто н что такое русскій народъ». Здѣсь мѣстами есть 
прелесть Кольцова, но уже углубленная исторически поздними дума.мн; 
есть выразительность Толстого и Достоевскаго; а нѣкоторыя веш;н, какъ 
«Власъ» II «Крестьянскія дѣти», .суть единственныя по колоритности и 
задушевности, суть пер.лы русской поэзіи, ничѣмъ не замѣнимыя, не за- 
мѣстимыя. Ихъ ни на что не захочется обмѣнять, изъ русской .ли поэзіи 
или изъ иностранной, если бы такой невозможный обмѣнъ кто-нибудь 
предложи.лъ, ес.ли бы его можно представить себѣ...

...Легко, свободно, невыразимо могуче Некрасовъ, какъ бы захва
тивъ пригоршнями двѣ волны, деревенско-мужицкую и школьно-интелли
гентную, плесну.лъ ихъ другъ на друга, къ взаимному оплодотворенію,, 
къ живому союзу въ любви и помощи. Никто столько, какъ онъ, не сдѣ
лалъ, что сельская учительница стала другомъ деревни, ея же другомъ 
сталъ земскій врачъ: мы говоримъ, конечно, объ идеалѣ, о мечтѣ, кото
рая однако влечетъ за собою огромную дѣйствительность, хотя и не от
вѣчаетъ за бывающія исключенія.
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Сѣятель знанья на ннву народную.
Почву ты, что ли ̂ находишь безплодную; 
Худы ль твои сѣмена?

Робокъ ли сердцемъ ты? Слабъ ли ты силами? 
Трудъ награждается всходами хи.чыми. 

Добраго мала зерна!



Гдѣ жъ вы умѣлые, съ бодрыми лицами. 
Гдѣ же вы, съ полными жита кошницами? 
Трудъ засѣвающихъ робко, крупицами, 

Двиньте впередъ!
Сѣйте разумное, доброе, вѣчцое,
Сѣйте, спасибо вамъ скажетъ сердечное 

Русскій народъ...
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Это зоветъ, какъ знамя, воиновъ; это годно, какъ флагъ, развиться 
надъ русскою школою. Некрасовъ пережилъ ея счастливѣйшую пору, 
когда она не знала около себя сомнѣній, не слышала укоровъ и заподо- 
зрѣваиья. Мы входимъ въ юбилейные Петровскіе дни; въ 60-е годы мы 
перешли Петровскіе по свѣжести дни около школы, днп творческіе, за
чинающіе. И этому зачинанію Некрасовъ сказалъ неувядающія по истинѣ 
п воодушевленію слова.

Вся сумма его публицистики, куда входятъ н журнальныя водя
нистыя стихотворенія, имѣли совершить п совершп.лп этотъ синтезъ рус
скаго ученаго пли полу-ученаго человѣка п русскаго простого, негра
мотнаго почти человѣка. Конечно, надъ темой этой трудилось кромѣ Не
красова очень много людей; вообще это было темою прнб.лпзптельно двухъ 
десятилѣтій литературы и общественности. Но когда тема времени по
лучаетъ надъ собою стихъ поэта — она прививается вдохновенно. И вотъ 
это-то и совершіглъ Некрасовъ, не только соединивъ деревню и русскаго 
«пнте.ллпгента», но какъ бы гальванопластнческн спаявъ ихъ. Образова
ніе русское не осталось отв.леченнымъ, а налилось сокомъ народности іі 
практицизма, а деревня перестала быть французско-русской идилліей, 
предметомъ стиховъ Державина или Майкова. Мы произнесли слово «ин
теллигентъ», почти смѣшное. Смѣшныхъ эпитетовъ и названій нужно уси
ливаться избѣгать. Слово «интеллигенція» многіе годы, особенно восьті- 
десятые, не было лестнымъ: около него колебались чувства, было мно
жество гримасъ, н оно почти готово было перейти въ кличку, весьма мало 
уважительную. Но колебанія туда и сюда въ смыслѣ этого эпитета улег
лись; теперь онъ распространенъ, не мараетъ того, къ кому прилагается, 
и одинъ талантливѣйшій въ наши дни историкъ (П. Милюковъ) уже напи
салъ безъ смущенія на заголовкѣ новѣйшаго труда своего: «Очерки исторіи 
русской интеллигенціи». Такимъ образомъ терминъ укрѣпился, сталъ по
четнымъ, имѣетъ поползновеніе псторпчески укрѣпиться. «Интеллигенція» 
тѣмъ отличается отъ «культурнаго слоя», что послѣднее понятіе есть болѣе 
аристократическое и обнимаетъ родовитые слои русскаго образованнаго 
класса. Между тѣмъ коренной нервъ образованности русской проходитъ 
не по родовитымъ верхнимъ слоямъ, напримѣръ, стараго образованнаго 
дворянства, а по слою низшему, куда рѣшительно тянетъ и лучшая часть 
собственно культурнаго слоя. Далѣе, если взять другой синонимическій 
терминъ: «русская образованность», «русскіе образованные люди», — то 
въ обоихъ ихъ мы не найдемъ того нервнаго движенія, того динамическаго, 
живого, кругообращающагося, растущаго момента, который содержится 
въ терминѣ; «интеллигенція», «интеллигентъ». Послѣднее слово примѣ-
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няется къ просвѣщенному рз’сскому человѣку, который дары просвѣще
нія не сохраняетъ, какъ драгоцѣнный фруктъ, завернутый въ бумажку, — 
а, напротивъ, обильно его расточаетъ вокругъ, такъ сказать, даетъ «душу 
•свою» въ снѣдь ближнему, нуждѣ, всякому жаждущему. «Культурный чело
вѣкъ» НЛП «образованный» — сохраняется; «интеллигентъ» — сгораетъ: н 
въ этомъ ихъ разница. Моментъ-то горѣнія и есть здѣсь главный, ибо 
его процессъ и образуетъ «интеллигентную жизнь» учителя, лѣкаря, 
писателя, сестры милосердія, ученаго землевладѣльца, кого угодно, ко
торые всѣ объединяются въ «умномъ горѣніи». Оно, какъ мы замѣтили, 
могло бы у насъ вспыхнуть отвлеченной кабинетной наукой, какъ въ Гер
маніи, или сухимъ политическимъ пламенемъ, какъ во Франціи, куль
турнымъ комфортомъ, какъ въ Англіи, или художественнымъ эстетизмомъ, 
какъ въ лучшіе дни старой Италіи. Въ 40-е года тенденція, напримѣръ, 
къ послѣднему была и у насъ. Но у насъ вышло «пламя ума» совсѣмъ въ 
новой формѣ, самобытной, намъ лишь присущей; гдѣ сострадательный, 
нравственный, человѣколюбивый моментъ едва ли не составляетъ «д\тпу», 
но душа эта одѣта плотью и нарядами и собственно философіи, и эсте
тики и политики въ замѣчательной и гармоничной связи. Типъ добраго 
русскаго интеллигента (вспомнимъ покойнаго доктора Бѣлоголоваго) — 
чрезвычайно добротный, такъ добротный, что, всмотрѣвшись въ него вни
мательно и потомъ долго думая, наконецъ, рѣшаешь: «н не надо лучше; 
нечего передѣлывать: вьппло хорошо». Я говорю о безсознательныхъ нѣд
рахъ и токахъ исторіи, вырабатывающихъ типы людей, какъ бы творя
щихъ еще и еще «форму человѣка».

Въ эту форму Некрасовъ влилъ чрезвычайно много своего. Онъ 
какъ бы посыпалъ ее пшеничнымъ зерномъ (деревенскія его темы), а вмѣстѣ 
далъ суровый п сатирическій закалъ горожанина, рѣзкій очеркъ души, 
которую формировали злѣйшіе вѣтры каменныхъ улицъ. Некрасовская 
поэзія — сіштезъ нѣжности въ ея крайнемъ выраженіи («Ваюшки-баю», 
«Рыцарь на часъ»), съ насмѣшливостью и даже грубостью тоже крайне 
выразившейся («Подражаніе Лермонтовской колыбельной пѣснѣ», «Юби
ляры п тріумфаторы», «Герои времени»). Точно замерзающій человѣкъ: 
внутри — тепло, поэзія, грезы; снаружи — ледяныя сосулыш, окоченѣ- 
лый и недвижный видъ.

Были ли у него общечеловѣческія темы? Да, хотя и въ формѣ столь 
личной, «Некрасовской», что пхъ общечеловѣчность не была даже замѣчена.

Великое чувство! у каждыхъ дверей. 
Въ какой сторонѣ ни зайдемъ.

Мы слышимъ, какъ дѣти зовутъ матерей 
Далекихъ, но рвущихся къ дѣтямъ.

Великое чувство! Его до конца 
Мы живо въ душѣ сохраняемъ.
Мы любимъ сестру и жену и отца. 
Но въ мукахъ мы мать вспоминаемъ.

Все стихотвореніе — слабо и блѣдно п представляетъ неискусное 
предисловіе къ двумъ послѣдпфіъ строчкамъ. Но въ нихъ прорвалась 
такая буря настоящаго чувства, испытаннаго п лично поэтомъ, а вмѣстѣ 
и всемірно-истиннаго, что ради ннхъ все стихотвореніе входитъ необхо
димѣйшимъ нравственнымъ звеномъ въ русскую литературу. Взять изъ
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нея эти двѣ строчки значитъ вдругъ обѣднить ея смыслъ. Есть также 
упрекъ, что Некрасовъ не пѣлъ любви, «которую поютъ всѣ поэты». Между 
тѣмъ часть пятой главы «Коробейниковъ», отъ стиха:

Хорошо было дѣтинушкѣ 
Сыпать ласковы слова,

и до стиха:

Думы дѣвичьи, завѣтныя. 
Гдѣ васъ всѣ-то угадать? 
Легче камни самоцвѣтные 
На днѣ моря сосчитать.

Да трудненько Катеринушкѣ 
Парня ждать до Покрова, —

Ужъ овечка опушается 
Чуя блпзость холодовъ.
Катя пуще разгорается...
Вотъ и праздничекъ Покровъ!

возвышается до Кольцовской простоты и прелести. «Буря», «Огородникъ», 
«Ты всегда хороша несравненно», «Когда пзъ мрака заблужденья» и, на
конецъ, почти предсмертное: «3—нѣ» даютъ полную гамму любовныхъ 
и любящихъ звуковъ, и въ ея краткихъ эпизодахъ и въ художественныхъ, 
и въ высочайше-нравствепныхъ. Невозможно безъ волненія, почти безъ 
слезъ перечитать послѣднее:

Двѣсти ужъ дней.
Двѣсти ночей 

Муки МОН продолжаются. 
Ночью и днемъ 
Въ сердцѣ твоемъ

Стоны мои отзываются.
Темные зимніе дни.
Ясныя зимнія ночи...
3—на! закрой утомленныя очи, 

3—на! усни!

Это потрясаетъ какъ, зрѣ.лище спальни и постели умирающаго; чи- 
таещь стихъ — какъ болѣешь самъ. Также чувство родины, — не лучше ли„ 
чѣмъ въ отвлеченной, абстрактной одѣ съ припоминаніемъ латъ Рюрика,, 
оно сказалось въ этомъ краткомъ напутствіи Салтыкову, при его отъѣздѣ 
за границу, умирающаго поэта:

О нашей родинѣ унылой И возвратись, собравшись съ силой.
Въ чужомъ краю не позабудь На оный путь — журнальный путь.

Право же, эта «любовь журналиста» стоитъ и любви офицера, да она не 
меньше и любви пахаря-крестьяшша къ своей землѣ родинѣ. Но Некрасовъ 
въ краткомъ, небрежномъ и отъ этого такъ искреннемъ четнеростишіи, 
вычеканилъ какъ бы «медаль въ память» и любви журналиста къ землѣ 
своей,— и съ какимъ отличительнымъ, характернымъ колоритомъ!...

Объемъ всякаго писателя, конечно, уменьшается со временемъ. Съ каж
дымъ десятилѣтіемъ остается меньше и меньше его произведеній, еще жи
выхъ, еще нужныхъ, еще поэтическихъ на новые вкусы. Поэты — ссыхаются. 
«Полныя собранія сочиненій» переходятъ въ «избранныя сочиненія» и, 
наконецъ, въ «немногія оставшіяся», которыя читаются. Въ нашей ли
тературѣ Лермонтовъ и Кольцовъ, оба писавшіе такъ мало, являютъ един
ственное исключеніе поэтовъ почти безъ ссыханія (напримѣръ, Никитинъ 
весь почти высохъ, отъ него почти ничего живого, перечитываемого, за
учиваемаго не осталось). Этой судьбѣ подлежитъ и Некрасовъ и черезъ



■25 лѣтъ по кончинѣ его едва четвертая доля его стиховъ остается въ жп- 
вомъ оборотѣ. Но не говоря о томъ, что нн въ какое время нельзя будетъ 
историку говорить о важнѣйшей эпохѣ 60-хъ—70-хъ годовъ XIX вѣка 
безъ упоминанія и разъясненія Некрасова, п въ самой сокровищницѣ 
поэзіи русской нѣкоторыя его стихотворенія, какъ «Власъ», и отдѣльныя 
строфы изъ забытыхъ стихотвореній буквально;

Пройдутъ вѣковъ завистливую даль,

п не забудутся вовсе, не забудутся никогда. Ихъ будетъ всего около де
сятка листочковъ, но они останутся, — и, слѣдовательно, Некрасовъ 
вообще увеличилъ «ликъ въ исторіи» русскаго человѣка, русской породы, 
русской національности.

Вопросы: 1) объ искренности поэта, 2) о его равенствѣ или не
равенствѣ съ первыми корифеями нашей поэзіи п 3) о его личныхъ біо
графическихъ «прегрѣшеніяхъ» всегда трактовалась въ каждый о немъ 
критической статьѣ. Всегда слышалось желаніе защитить память поэта; 
всегда слышалось желаніе ударить больно по памяти поэта; увѣнчать 
пышнѣе или развѣнчать вовсе. Ни для кого не былъ Некрасовъ безраз
личенъ; «odi et ато» («люблю и ненавижу») всегда волновались около него 
при жизни и послѣ смерти. Теперь, въ юбилейный день, конечно, особенно 
легко говорить похвалы, но не потому, что это легко, а по истинѣ мы от
вѣтимъ по пунктамъ на три указанные вопроса.

Въ послѣдніе мѣсяцы, когда мы снова и снова перебирали въ умѣ 
упрекъ: «онъ игралъ въ карты», «ѣздилъ для этого въ англійскій клубъ», 
у насъ сложился циничный отвѣтъ упрекающимъ: «игралъ, и представьте, 
счастливо!» Дѣло въ томъ, что этотъ циничный отвѣтъ, п, слѣдовательно, 
рвется, такъ сказать, отражающею рапирою на циничный же вопросъ. 
Въ вопросѣ этомъ скрывается ужасная боль: боль эта идетъ, ударъ на
носится завзятымъ фарисеемъ и фарисействомъ. Да, человѣкъ игралъ 
въ карты, имѣлъ «страстишку» и даже поглощающую страсть (никто не 
скажетъ, что онъ игралъ, какъ торговалъ — и при неблагопріятномъ обо
ротѣ бросилъ бы игру: онъ скорѣе разорился бы; проигрался въ пухъ), — 
какъ рѣшительно всѣ мы, кромѣ святошъ! Тѣ не имѣютъ никакой страсти, 
кромѣ самолюбія! Крошечное ихъ «я» сожрало ихъ; святоша вѣчно но
сится съ собою, такъ сказать, мысленно лобзаетъ себя со словами: «Душка! 
Какой ты!! Ты не играешь въ карты!!! Какъ Плюшкина сожрали его деньги 
и отъ человѣка остался только засаленный халатъ,— такъ святошу со
жрала, безгрѣшность моего «я», и отъ него осталась какая-то психологи
ческая кокетка, не могущая отвести лица отъ зеркала, отражающаго изъ 
всего мірозданія единственное его «я». Эти нарциссы праведности па са
момъ дѣлѣ въ категоріи именно праведности не только не стоятт> на вы
сокой ступени, но и вовсе не стоятъ на этой лѣстницѣ. Они — внѣ кате
горіи добра и зла. Есть міровая Загадка, сокрыта нѣкая чудная тайна 
въ томъ, что стать полнымъ человѣкомъ, развитымъ, одухотвореннымъ, 
тонкимъ, такъ сказать, «родиться духомъ, а не плотски только», — можно 
единственно ослабнл'въ гдѣ-нибудь, въ чемъ-нибудь, — какъ Некрасовъ
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въ картахъ (легчайшая форма паденія), но часто въ гораздо большемъ, 
въ тягчайшемъ. На пспытанін при пріемѣ въ «культъ М п т р ы » ,п р и ш 
лось мнѣ прочесть когда-то,— испытуемый проводился между прочимъ, 
II черезъ ступени «преступленія», н до такой степени, что какой-то импе
раторъ римскій долженъ былъ кого-то Ѵбпть. Между тѣмъ самый культъ 
этотъ считался кроткимъ, и къ нему принадлежалъ Маркъ Аврелій; въ 
кротчайшихъ религіяхъ, самыхъ мирныхъ, въ зернѣ лежитъ: «жертва», 
«пролитіе крови», «принесеніе въ жертву жизни». Между тѣмъ, конечно, 
императоръ, которому хотѣлось только убить, могъ войти въ тюрьму, 
проколоть ножомъ горло десяти приговоренныхъ. Что же могло содер
жаться въ такомъ «испытаніи», еслп въ немъ, очевидно, не содержалась же
стокость, жажда крови?! Да вотъ «карты» Некрасова, слабость, паденіе, 
которое его подняло на такую высоту надъ праведнпкомъ-крптикомъ, 
повторяющимъ знаменитую стереотипную молитву фарисея: «Боже, бла
годарю тебя, что я не таковъ, какъ вонъ тотъ мытарь».

Святая загадка' праведной лѣстницы заключается въ томъ, что вы
сокія степени одухотворенія, тонкости душевной вообще не достигаются 
безъ нѣкоторыхъ «паденій», и что вѣчное оплакиваніе подлинными и удо
стовѣренными праведниками «грѣховъ свонхъ» не есть только присказка, 
не есть «уничиженіе паче гордости», а есть плачъ о подлинныхъ настоя
щихъ грѣхахъ, какихъ и не узнаешь въ міру. Праведники наибольшіе 
суть тѣ, которые напбольше согрѣшили: тогда ихъ слово исполняется 
огнемъ правды, а сердце источается въ любви къ слабому, «братскому» 
(въ грѣхахъ). Является идея прощенія и, наконецъ, всепрощенія. Такимъ 
образомъ, нуигно вполнѣ удивляться, что Некрасовъ, согрѣшивъ самою 
легкой формой грѣха, картами и англійскимъ клубомъ, въ тонкомъ и 
нѣжномъ сердцѣ своемъ нашелъ упрекъ себѣ, и чистый и прекрасный, 
и выразилъ его въ стихотвореніяхъ <^ыцарь на часъ» и «Неизвѣстному 
другу», гдѣ такъ удивительно соединены гордость и скромность. Плюш
кины праведности такихъ тоновъ не знаютъ: онп или кичливы, или мало
душно испуганы.

«Неласковая муза», «муза мести и печали», конечно, имѣетъ такія же 
права на существованіе около ласковыхъ п граціозныхъ, около хвалеб
ныхъ музъ, какъ гроза— около затишья, бури — около солнечнаго дня. 
Міръ былъ бы бѣднѣе, ес.ли бы ихъ не было; и хотя мы всѣ стереотипно 
повторяемъ строку, гдѣ говорится о Богѣ — «въ тихомъ вѣяніи вѣтра», 
но не забудемъ, — что Іову онъ говорилъ «изъ бури». Наши религіозныя 
представленія, и за ними этическія, страшно покачнулись въ сторону 
«тихости», «кротости», «прощенія», каковыя качества на послѣдокъ вре
менъ начали переходить въ «слащавость», «безхарактерность», сахари
стость самую безвкусную на всякій здоровый вкусъ. И стихъ некрасов
скій, и тоны, и темы его для пятидесятыхъ, шестидесятыхъ и семидеся
тыхъ годовъ были и этичнѣе и эстетичнѣе, чѣмъ тоны всѣхъ поэтовъ- 
сверстниковъ его. Не только они по сердцу пришлись своему времени, 
но рѣшительно ничего красиваго не было въ тѣ дни повторять тоны Анак
реона или Пиндара, Парни или Делил я.



Весна слетѣла къ намъ съ лазоревыхъ небесъ;
Воскреснулн поля, п ожилъ спавшій лѣсъ;
Природа облеклась въ зеленую одежду;
Встрѣчаемъ п любовь, и счастье, и надежду.
Ходящихъ объ руку въ долинахъ и лѣсахъ.

Это можно было пѣть въ какую-нибудь безцвѣтную эпоху, слишкомъ 
общечеловѣческую, т.-е. безъ своего дѣла. «Въ благословенную» эпоху, 
когда Сперанскій и Аракчеевъ поперемѣнно несли «на раменахъ своихъ» 
Россію, эти пѣсни были у мѣста. Но была крайняя безвкусица перепѣвать 
эти напѣвы въ пору освобожденія крестьянъ, паденія стараго суда и проч.

Положеніе Некрасова среди Пушкина, Гого.ля, Лермонтова неумѣстно. 
Это люди вовсе разныхъ категорій, разныхъ призваній, разной исто
рической роли. Сравнивать ихъ такъ же странно, какъ спрашивать, что 
лучше —  желѣзная дорога или Жанна д’Аркъ. На не.лѣпый вопросъ вовсе 
не нужно давать никакого отвѣта. Эта ошибка была сдѣлана при похо
ронахъ Некрасова и подняла споры, вовсе не удобные и скорѣе унизитель
ные для доброй памяти нашего поэта, памяти своеобразной, оригиналь
ной, высокой. По истинѣ, продолжали его мучительную предсмертную 
болѣзнь люди, которые кричали: «Онъ — выше Пушкина». Не «выше» 
п не «ниже», а совершенно въ сторонѣ. Кто «выше»: Анниба.лъ или Сократъ, 
Суворовъ или Сергій Радонежскій? Что за вопросъ? И кому йхъ разрѣ
шеніе нужно? На могилѣ его совершенно нравственно было крикнуть: 
«Сейчасъ мы любимъ этого умершаго поэта болѣе, чѣмъ Пушкина; онъ 
намъ привычнѣе, онъ намъ больше сказалъ; онъ насъ подвинулъ больше, 
чѣмъ вся остальная русская литература». Въ словахъ этихъ была бы пра
вота и истина, личная, біографическая, выражающая истинный біогра
фическій фактъ людей 1877 года. И не за что намъ упрекать ихъ, какъ и 
не Д.ЛЯ чего повторять.

Искренность музы Некрасовской всего лучше доказывается тѣмъ, 
что тонъ его сейчасъ же почти угасъ въ литературѣ съ нимъ. Значитъ, онъ 
п исходитъ изъ его сердца, а не то, чтобы сердце его было только резона
торомъ несшихся кругомъ его звуковъ чтобы онъ подражалъ и.ли увле
каемъ былъ эпохой. Онъ былъ ея двигателемъ — это во всякомъ случаѣ. 
Въ жалобахъ «покаянныхъ стиховъ» онъ только сѣтуетъ, что не двинулъ 
дальше, больше. Но, нужно замѣтить, общее положеніе его окружающихъ 
Вещей было таково, что онъ могъ собственно только больше нервничать, 
а не то, чтобы въ самомъ дѣлѣ что-нибудь могъ дальше двинуть. И вовсе 
не по практицизму своему, но по холодной закаленности натуры, по трез
вости и ясности головы рѣшалъ, что пустыя пространства біографіи от
чего же п не заполнить охотою лѣтомъ, а картами зимою. Пристрастіе 
къ послѣднимъ очевидно ему было передано въ роду, — совершенно какъ 
передается расположеніе къ алкоголизму, т.-е. было передано, какъ сумма 
нервныхъ н умственныхъ, страстныхъ и почти счетныхъ предрасположеній 
и вкусовъ. Это принадлежитъ къ числу тѣхъ недостатковъ, которые из
виняются медиками, самыми компетентными здѣсь людьми. За потреб
ностью, почти органической, картъ, послѣдовало п общество большой

—  144 —



картежной игры, къ которому однако не однимъ стихомъ онъ симпатіи 
не выразилъ, и очевидно съ этимъ обществомъ не было его сердце. Мнѣ 
представляется Некрасовъ совершенно правдивымъ существомъ, богато 
во всѣ стороны раздавшеюся натурою; орпгянальною, сильною, до ти
пичности великорусскою, до пріуроченія къ извѣстной губерніи, до не
возможности представить его уроженцемъ какой-нибудь другой губер
ніи, кромѣ четырехъ смежныхъ. Ярославской, Тверской, Костромской, 
Владимирской. И, въ концѣ концовъ — былъ натурою чуткою, нѣжною, 
деликатною (его стихотворенія, посвященныя памяти матери и вообще 
всемірному чувству материнства и чувству дѣтей).

Изъ упрековъ настояпщхъ на немъ лежитъ только одинъ: отношенія 
къ Бѣлинскому, жесткіе, своекорыстные. Это — темное пятно, не сужи
вающееся отъ времени. Гордость поэта не допускала бы, чтобы мы его 
сузили или чѣмъ-нибудь «присыпали», чтобы было незамѣтно. Нѣтъ, это 
замѣтно и навсегда такъ останется. Достаточно сознать, что Некрасовъ 
болѣлъ объ этомъ. А насколько онъ это искупилъ, можетъ быть, чѣмъ- 
нибудь для насъ незамѣтнымъ, никому не разсказаннымъ (у него есть 
въ стихахъ намеки на разныя маленькія надувательства его крестьянами, 
къ которымъ очевидно онъ за это не придирался) — это пусть останется 
между нимъ и небомъ. В. Розановъ.

—  145 —

Поэзія Некрасова и ея гуманный характеръ.

Не прошло восьми лѣтъ послѣ смерти поэта )̂, какъ очень напо
минавшій Бѣлинскаго своей горячностью философъ-публицистъ Вл. С. Со
ловьевъ, перечитывая «Послѣднія пѣсни» Н. А'. Некрасова, произнесъ въ 
частномъ письмѣ стихотворный ему приговоръ, нашедшій себѣ затѣмъ 
мѣсто въ собраніи сочиненій Соловьева:

Восторгъ души — расчетливымъ обманомъ'
И рѣчью рабскою — живой языкъ боговъ.
Святыню музъ — шумящимъ балаганомъ 
Онъ замѣнилъ и обманулъ глупцовъ.

Не такъ смотрѣли на Некрасова его современники, пережившіе его 
поэты, такіе же дѣятели шестидесятыхъ годовъ, какъ и онъ. Восторжен
ный поклонникъ «доблестнаго подвига», Плещеевъ' посылаетъ Н. А. на 
новый годъ привѣтъ, адресованный имъ:

Всѣмъ врагамъ неправды черной. 
Возстающимъ противъ зла.

Не склоняющимъ покорно 
Передъ пошлостью чела.

Полонскій, вспоминая время болѣзни Некрасова, когда онъ гово
рилъ съ трудомъ,—

Когда гражданству^насъ уча,
Онъ словно вспыхивалъ и таялъ, какъ^свѣча. *)

*) Статья написана въ 1903 г. 

В. Покровскій. Некрасовъ 10



отмѣчаетъ, что «передъ дверями гроба» онъ былъ бодръ, невозмутимъ, —•

... Глядѣлъ бойцомъ, а не рабомъ.
И вѣрилъ я ему тогда,
|Какъ вѣщему пѣвцу страданій и труда! —

прибавляетъ Полонскій. Престарѣлый Яковъ Петровичъ слышалъ шумъ 
молвы, кричавшей о дѣятельности почившаго поэта, «что это были все 
слова — слова — слова»; что онъ только «тѣшился» козырной литератур
ною игрою; что двигателями Некрасова были «то завпсть жгучая, то ле
дяной расчетъ»,— рѣшите.льно выступаетъ на защиту его.

Предъ запоздалою молвой.
Какъ вы, я не склоняюсь послушной головой;
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Молва и слава — два врага;
Молва мнѣ не судья, и я ей не слуга... —

вотъ общая формула независимаго мнѣнія, о непреложности которой «ужъ 
столько разъ твердили міру», и тѣмъ не менѣе до спхъ поръ многіе и мно
гіе продолжаютъ при имени Некрасова черпать изъ «запоздалой молвы» 
самыя недостовѣрныя, хотя и безразличныя въ сущности свѣдѣнія, чтобы, 
осуждая человѣка, попасть въ поэта. Мы не займемся опроверженіемъ 
такихъ «личныхъ» обвиненій, недостойныхъ памяти поэта. Ставя на пер
вый планъ, по приведеннымъ выше основаніямъ, а не съ точки зрѣнія 
защиты Некрасова, искренность его какъ поэта и его цѣлостность какъ 
дѣятеля на этомъ поприщѣ, мы несомнѣнно должны считаться со слож
ными и многообразными вліяніями, среди которыхъ протекала эта дѣя
тельность. Некрасовъ пережи.чъ, сознательно, и уже работая въ литера
турѣ, 40-е, 50-е, 60-е, п 70-е годы. Высоко подняла его на широкомъ 
хребтѣ волна 40-хъ годовъ еще на чужомъ кораблѣ, подъ управленіемъ 
опытнаго кормчаго, «неистоваго Виссаріона»; повиснувъ, въ слѣдующій 
за штмп историческій моментъ, надъ разверзшейся черной глубиною, онъ 
самъ схватился за руль и вновь на шумящемъ и пѣнистомъ гребнѣ 60-хъ го
довъ плылъ уже самостоятельно, сквозь буруны и между камней, къ бе
регу, усмотрѣнному имъ вдали. Здѣсь, на твердой почвѣ, въ 70-хъ годахъ, 
наблюдаетъ онъ ту русскую сумятицу, которая вѣчно бьется о берегъ, —

Какъ волны объ утесъ.

Отбитъ себѣ представить ясно и наглядно этп условія, въ которыхъ 
развивался и творилъ Некрасовъ, чтобы понять невозможность предъ
являемыхъ къ нему требованій не цѣльности только, но какой-то моно
литности. Онъ не былъ жрецомъ чистаго искусства, какъ Аполлонъ Май
ковъ, и не съ Парнасса смотрѣлъ на жизнь; не уходилъ онъ также отъ 
нея въ поэтически-мечтательную даль, изъ которой доносятся до насъ 
созерцательныя формулы Полонскаго. Трудно было Некрасову, нахб- 
дясь въ центрѣ горячей борьбы, давать Тургеневскій эпически-спокойный 
откликъ мятущейся жпзнп; не мудрено, что въ темный, опасный періодъ 
реакціи оО-хъ годовъ, когда ему приходилось спасать отъ бури «Совре



менникъ>і, двадцать лѣтъ, благодаря Некрасову, бывшій маякомъ русской 
журналистики, мудрено и невозможно было ему сохранять гармониче
скую неподвижность античной статуи; а между тѣмъ такой цѣлостности, 
близкой къ мраморности, требуютъ отъ цего люди, недостаточно ясно 
представляющіе себѣ ужасную обстановку тогдашней активной реакціи, — 
иначе нельзя выразиться, — во время той темной грозовой ночи, которая 
покрывала Россію въ бО-хъ годахъ. Нѣкоторое только понятіе объ этомъ 
могутъ дать стихотворенія Аксакова, въ которыхъ онъ восклицалъ: «Пусть 
гибнетъ все»—'И, не обинуясь, пояснялъ со свойственной ему прямотою:

Сплошного зла стоитъ твердыня,
Царитъ безсмысленная ложь.

Наступилъ разсвѣтъ, поднялась заря, взошло солнце реформъ, но 
сряду же недовѣріе къ нимъ со стороны коснаго вліятельнаго большин
ства надолго помрачило открывшійся было день: наступило смѣшеніе 
языковъ; реакціонеры-радикалы величалп себя консерваторами, сторон
ники введенныхъ уже реформъ — настоящіе консерваторы —■ назывались 
либералами и оказывались, будто бы, въ союзѣ съ тігплистами-радика- 
лами. Послѣдніе, недовольные въ своемъ радикализмѣ даже титуломъ 
Базарова, не хотѣли признавать суроваго климата нашей родины и въ 
лицѣ даже лучшихъ представителей своихъ нападали на тѣхъ, кто еще 
сохранялъ способность ясно впдѣть и опредѣленно называть вещи своими 
именами.

Среди этого «царящаго зла», Полонскій, въ своихъ «Письмахъ къ 
музѣ», замѣчалъ:

Если пѣснь моя туманна, Значитъ, тамъ и зги не видно,
Значитъ, жизнь еще туманнѣй. Гдѣ былъ видѣнъ парусъ раннііі.

А какъ «злились» на него, за правдивыя барометрическія показанія 
въ его пѣсняхъ, тѣ, которые не находили удобнымъ и нужнымъ,, чтобы 
былъ «такъ вѣренъ этотъ градусникъ Свободы»; много «градусниковъ-» 
въ это смутное, «туманное» время намѣренно и ненамѣренно показывало 
неправду:

Эти градусники лгали Нараспашку выбѣгали
До того, что мы въ морозы Поглядѣть, — растутъ ли розы?...

Въ лирикѣ Некрасова сквозитъ необыкновенный въ своей прони
цательности и смѣтливости умъ, который ясно понималъ, что не только 
морозная погода или климатъ, какъ нѣчто внѣшнее, мѣшаютъ расцвѣсти 
розамъ — онъ видѣлъ причины внутреннія, такъ сказать:

Захватило насъ трудное время 
Неготовыми къ трудной борьбѣ...

пишетъ онъ въ 1860 году въ «Рыцарѣ на часъ» и крауко-безотрадно опре
дѣляетъ судьбу современниковъ:

Суждены вамъ благіе порывы.
Но свершить ничего не дано.

10*
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Еще ранѣе этого суроваго приговора въ бО-хъ годахъ, онъ скор
битъ о томъ что «л'билъ подъ тяжестью труда — праздникъ жизни, мо
лодости годы»; этотъ трудъ мелкаго издателя, мелкаго сотрудника вся
кихъ журналовъ, сблизивъ Некрасова съ литературнымъ міромъ еще въ 
началѣ сороковыхъ годовъ, въ то же время укрѣпилъ жившаго въ немъ 
практичнаго ярославца; затѣмъ, ставъ богатымъ человѣкомъ, онъ всю 
жизнь, однако, чувствовалъ на плечахъ гнетъ этой, вошедшей въ его плоть 
и кровь, практической философіи; вслѣдствіе этого, въ самыя патетиче
скія творческія минуты, онъ, несомнѣнный поэтъ, скептически относится 
къ своему призванію:

Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной.
Мой суровый неуклюжій стихъ!

и какъ бы мирясь съ тѣмъ, что въ немъ нѣтъ «творящаго искусства», онъ 
твердо заявляетъ (1856 г.), что въ немъ —

Торжествуетъ мстительное чувство.
Дорогая теплится любовь.

Это скептическое отношеніе къ самому себѣ, ко времени 70-хъ годовъ, 
вырастаетъ уже не въ гражданскую скорбь только, а въ пессимизмъ, бла
годаря которому Некрасовъ не надѣется на успѣхъ реформъ среди негото
выхъ къ трудной борьбѣ, стоящихъ лицомъ къ лицу съ «безличными» вра
гам]!, «со стонами ликуюпщхъ, болтающихъ, обагряющихъ руки въ крови».

Не напрасно именно въ виду этого даетъ Полонскій Некрасову ти
тулъ вѣ щ аго : мы знаемъ, что борьба противъ упроченія великихъ реформъ 
идетъ до сихъ поръ, іі что правъ бы.тъ Некрасовъ, говоря о любви, «чтб 
добрыхъ прославляетъ п клеймитъ злодѣя и глупца», что эта любовь: —

...вѣнкомъ терновымъ надѣляетъ 
Беззащитнаго пѣвца.

Къ 70-мъ годамъ, и въ сознаніи общественномъ я въ поэзіи Некра
сова, этотъ скептицизмъ, — питаемый безконечнымъ рядомъ поправокъ, 
постепенно подрывавшихъ судебное, земское, печатное, городское дѣло,— 
окончательно окрѣпъ и. особенно полно выразился въ длинной сатири- 
геской поэмѣ, постепенно выходившей въ свѣтъ въ началѣ семидесятыхъ 
чодовъ, подъ заглавіемъ: «Кому на Руси жить хорошо».

Выло бы странно, если бы на пространствѣ четырехъ десятилѣтій 
литературной дѣятельности, въ теченіе которыхъ смѣнялись самыя про
тивоположныя вѣянія, Некрасовъ остался неизмѣннымъ, хотя бы и на 
этой симпатичной ступени, на которую поставило его близкое общеніе 
съ людьми сороковыхъ годовъ: и время мѣнялось, и человѣкъ долженъ 
былъ расти.

Въ этомъ случаѣ требованіе цѣлостности отъ художника можетъ 
сводиться только къ тому, чтобы, отражая въ своихъ произведеніяхъ дѣй
ствительную жпзнь, онъ не подчинялся при оп;ѣнкѣ его вѣяніямъ, не 
столько ошибочнымъ, можетъ быть, сколько протпворѣчащимъ его об
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щему направленію. Въ этомъ смыслѣ даже такія уклоненія, примѣры 
которыхъ въ жизни Некрасова общеизвѣстны и которые онъ наѣывалъ 
«паденіями» и «позорными пятнами», не имѣютъ никакого отношенія къ 
вопросу о цѣльности его поэтической личносіги; эти уклоненія, имѣющія 
почти исключительно эпизодическій характеръ въ жизни Некрасова, какъ 
журналиста, ни разу не раздвоили лирика, пѣвца какъ освобожденія 
II счастія народнаго, съ одной стороны, такъ и его горя и бѣды — съ дру
гой. Въ этой области Некрасовъ былъ всегда однимъ и тѣмъ же, цѣльнымъ 
дѣятелемъ; однако, именно здѣсь недостаточно внимательное изученіе его 
произведеній вводило иныхъ критиковъ въ ошибки. До самого Некрасова 
не разъ доходили, повторяемыя порой п нынѣ, обвиненія его въ томъ, что, 
по отмѣнѣ рабства, онъ все еще пѣлъ о немъ, п что вообще онъ громитъ 
то, чтд громитъ уже стало ненужнымъ и безопаснымъ. Не нужно, однако, 
забывать, что недюжинный умъ Некрасова не могъ не видѣть изнанки 
своеобразнаго русскаго прогресса, не могъ не ратовать противъ того, что —■

Вмѣсто цѣпей крѣпостныхъ.
Люди придумали много иныхъ.

Вспоминая въ «Дѣдушкѣ» мрачный періодъ передъ крымской вой
ной, Некрасовъ пишетъ:

Непроницаемой ночи Стоны рабовъ заглушая
Мракъ надъ страною висѣлъ... Лестью да свистомъ біічеіі.
Видѣлъ — имѣющій очи Хищниковъ алчная стая
И за отчизну болѣлъ. Гпбе.ль готовила ей...

И такъ какъ —
Солнце не вѣчно сіяетъ.
Счастье не вѣчно везетъ,

то и наступила для дореформенной Россіи пора, —
Гдѣ не покорность нѣмая.
Дружная сила нужна...

И вдругъ оказалось ̂ что —
Краснорѣчивымъ воззваньеліъ 
Не разогрѣешь рабовъ 
Не озаришь пониманьемъ 
Темныхъ и грубыхъ умовъ.

Поздно! Народъ угнетенный 
Глухъ передъ общей бѣдой. 
Горе странѣ разоренной!! 
Горе странѣ отсталой!...

Когда это пессимистическое настроеніе, оправданное впослѣдствіи 
исторіей, въ настушівшія затѣмъ десятилѣтія, — внушило Некрасову не
достаточно понятную во время ея появленія сатирическую поэму: «Кому 
на Руси жить хорошо», и критика напала на поэта за то, что онъ, будто бы, 
тянетъ старую ноту о голодѣ, холодѣ и цѣпяхъ, — Некрасовъ, въ «Эле
гіи», написанной въ 74 году, отвѣтилъ очень кратко и убѣдительно:

Я видѣлъ красный день: въ Россіи нѣтъ раба,
И слезы сладкія я пролилъ въ умиленьѣ...
«Довольно ликовать въ наивномъ увлеченьѣ!
Шепнула муза мнѣ! Пора итти 'впередъ:
Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ?



Пѣвецъ крестьянскаго горя, рельефными чертами изобразившій пе
редъ горожанами сельскую страду, вправѣ былъ спросить: «сноснѣе ли 
она стала?» Тотъ, что предположилъ о русскомъ народѣ, что онъ «создалъ 
пѣсню подобную стону и духовно навѣки почилъ», вправѣ былъ дальше 
спросить себя о томъ, внесла ли, наконецъ, свобода, пришедшая «на смѣну 
рабству долгому», перемѣну ■—

Въ народныя судьбы, въ напѣвы сельскихъ дѣвъ?
Иль такъ же горестенъ нестройный ихъ напѣвъ?

Вотъ почему и заспорившіе Некрасовскіе мужики-странтіки пошли 
по Руси въ чаяніи встрѣтить и посмотрѣть на того, «Кому на Руси жить 
хорошо».

Соблазняла ихъ на пути и «сытая попова пчела», и круглое брюшко 
помѣш,ика, и удалое притоптываніе солдата; однако, счастливаго такъ 
и не нашлось; махнули они рукой на счастье женское, «ключи къ кото
рому затеряны у Бога самого», и кончилось все пѣніемъ «Соленой» и пѣс
нею о той торной дорогѣ, гдѣ «мысль смѣшна» —

О жизни искренней,
О цѣли выспренней.

Эта пѣснь ангела милосердія, который «души сильныя зоветъ на 
честный путь», указала мальчику Гришѣ «иные — чистые — пути тер
нистые», указала быть тамъ,—

Гдѣ трудно дышится.
Гдѣ горе слышится,

стать пѣвцомъ освобожденія не именно крестьянъ, а вообще «униженныхъ,, 
обиженныхъ»; на первый разъ Гришѣ удалась только пѣсенка съ рето- 
рическимъ концомъ о «сопутницѣ дней славянина, которая —

...въ семействѣ покуда раба.
Но мать уже вольнаго сына.

Некрасовъ заканчиваетъ поэму пѣснью, подъ заглавіемъ: «Русь», 
стараясь поднять духъ «вахлачковъ», по надо признать, что и въ на
чалѣ и въ концѣ этой пѣсни ясно звучитъ з.лая иронія въ парадоксаль
номъ припѣвѣ:

Ты и убогая. Ты и всесильная
Ты и обильная. Матушка Русь!
Ты и забитая.
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Н вотъ уснулъ Гриша, во снѣ услаждали слухъ его звуки «благодатные»,—

Звуки лучезарные гимна благороднаго.
Пѣлъ онъ воплощеніе счастія народнаго...

Этой пѣсни Некрасовъ не далъ, а подписалъ прозаически: «Октябрь 
1876 г. Я.тта».
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Это было за годъ до его смерти, и въ теченіе этого года онъ не за
хотѣлъ написать эту пѣсню, пли, вѣрнѣе, не дождался воплощенія этого 
счастья.

Ходячее представленіе о Некрасовѣ, какъ о человѣкѣ двойствен
номъ, въ значительной степени обязано своимъ происхожденіемъ тому,, 
что современники его въ шестидесятыхъ годахъ никакъ не могли отрѣ
шиться отъ оцѣнки его дѣятельности съ точки зрѣнія чисто сословной. 
Онъ все представлялся имъ помѣпщкомъ, шіщупцімъ о мужикѣ. Съ дру
гой стороны, люди послѣдующихъ поколѣній почти до нашихъ дней по
знакомились съ родной литературой исключительно по хрестоматіямъ, 
благодаря чему въ общественное сознаніе Некрасовъ вошелъ, собственно 
говоря, только своими народническими произведеніями. Не только вся 
проза его (до трехсотъ печатныхъ листовъ), но и сложная боевая лите
ратурная дѣятельность въ качествѣ редактора оставались и остаются 
почти въ сторонѣ.

Какъ поэтъ, онъ, разумѣется, наиболѣе ярокъ въ произведеніяхъ, 
посвященныхъ крестьянскому быту; но было бы большою ошибкою по
нимать его узко, въ качествѣ какъ бы спеціалиста, «пѣвца народнаго горя>. 
Только съ такой точки зрѣнія, только приписывая Некрасову ограничен
ный кругозоръ его эпигоновъ-народнпковъ, можно было судить его не 
только по поводу отдѣльныхъ поступковъ, очевидно выходившихъ за пре
дѣлы такой спеціальности, но даже и за стиль и идею литературныхъ ра
ботъ въ родѣ, напримѣръ, «Медвѣжьей охоты», и ряда удачныхъ и неудач
ныхъ сатиръ на современниковъ, гдѣ онъ говоритъ, раз^тнѣется, не какъ 
пѣвецъ вообще и въ частности не какъ пѣвецъ крестьянства. Не слѣдуетъ 
забывать, что долгое и близкое общеніе съ литературными кружками, 
начиная съ середины сороковыхъ годовъ, близость къ такимъ лицамъ, 
какъ Бѣлинскій, Тургеневъ, Достоевскій и Аполлонъ Майковъ, не могли 
не отразиться на Некрасовѣ,, пропитавшемся европейскими вліяніями, 
на которыхъ воспитались петрашевцы. Скорѣе слѣдуетъ удивляться тому, 
что въ то время, какъ образованная Россія сороковыхъ и шестидесятыхъ 
годовъ жила въ лицѣ представителей землевладѣльческихъ классовъ чу
ждыми русской жизни крохами, перепадавшими къ ней съ европейскаго 
стола, Некрасовъ, можно сказать, первый ребромъ поставилъ въ лите
ратурѣ вопросъ о крестьянахъ, какъ людяхъ, о мужикѣ, какъ о человѣкѣ. - 
Краснорѣчивымъ доказательствомъ справедливости моей оцѣнки этого вре
мени могъ бы служить хотя бы тотъ фактъ, что публицистъ Писаревъ со
всѣмъ не интересовался въ своихъ работахъ русскимъ крестьянствомъ. 
Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что Бѣлинскій къ концу жизни, спус
каясь съ высотъ гегельянства, сдѣлалъ первые шаги на томъ пути, на 
которомъ затѣмъ такъ твердо стоялъ мало жившій и много сдѣлавшій 
Добролюбовъ. Это былъ путь раскрытія правды жизни, жизни дѣйстви
тельной, повседневной. Въ этомъ направленіи шла вся литературная ра
бота Некрасова. Съ одинаковой любовью передаетъ онъ въ «Кому на Руси 
жить хорошо» и скорбныя рѣчи попа и нервное, порывистое повѣствова
ніе толстенькаго барина, рисуетъ времяпровожденіе Послѣдыша, нако



нецъ, поетъ и «Бурлацкую», и «Соленую». Съ большой высоты смотрѣлъ 
онъ на современную жизнь и, чуждый всякихъ сословныхъ предразсуд
ковъ, видѣлъ, какъ —

Порвалась цѣпь великая. Однимъ концомъ по барину,
Порвалась, разскочилася, Другимъ по мужику...

Въ самомъ началѣ своей дѣятельности, въ первомъ своемъ стихо
творномъ сборникѣ «Мечты и Звуки», семнадцатидѣтній Некрасовъ ро- 
маиическн-вьтсоко опредѣляетъ призваніе поэта —

Кто духомъ слабъ и немощенъ душою.
Ударовъ жребія могучею рукою
Безстрашно отразить въ чьемъ сердцѣ силы нѣтъ..
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Тотъ не поэтъ!
На Божій міръ кто смотритъ безъ восторга,

Кто у одра страдающаго брата
Не пролилъ слезъ, въ комъ состраданья нѣтъ.
Кто продаетъ толпѣ себя за злато,

Тотъ не поэтъ!

Много спустя, во вступленіи къ «Пѣснямъ» 1876—77 годовъ, почта 
наканунѣ смерти, онъ такъ вспоминаетъ свою музу, своего «друга» въ те
ченіе всей жизни;

«Ты силу чудную дала, въ колючій тернъ вплетая розы, — ты пытку 
вынесть помогла»...

«Приди на мой послѣдній зовъ!» — восклицаетъ онъ. И въ этомъ 
прощальномъ уже настроеніи не оставляетъ его глубокая вѣра въ свое 
поэтическое призваніе, п звучатъ въ немъ тѣ же мотивы мести и печали, 
которьши онъ началъ свое литературное попрпще:

Могучей силой вдохновенья Любви, негодованья, мщенья.
Страданья тѣла побѣди, <^3ажги огонь въ моей груди!

«Онъ глубоко понималъ типъ Рудина, переданный имъ одно
временно съ Тургеневымъ, въ поэмѣ «Саша»; и несомнѣнно скептическое 
отношеніе къ этому пустоцвѣту не мѣшало ему, однако, находить въ 
томъ же лагерѣ людей, которыхъ онъ чтилъ и которыхъ вспоминаетъ въ 
«Медвѣжьей охотѣ», говоря о «либералѣ-идеалистѣ».

«Честенъ мыслью, сердцемъ чистъ, съ безпредѣльной печатью унынья 
на челѣ», рисовался ему этотъ разъѣзжавшій по Европѣ верхоглядъ, кар
тинно позировавшій затѣмъ у себя на родинѣ:

Грозный дѣятель въ теоріи. 
Безпощадный радикалъ.

Онъ на улицѣ исторіи 
Съ полицейскимъ избѣгалъ.

«И однако, поэтъ любилъ ихъ даже такими и требовалъ къ нимъ ува
женія во имя прошлаго ихъ:

Но кто твое держалъ когда-то знамя. Свой крестъ нести.
Тѣхъ не пятнай! Покинулъ ихъ духъ гнѣва и печали

Не предали они, они устали На полпути!
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Въ самый блестящій періодъ своего творчества, когда появились уже 
всѣ пьесы, создавшія ему славу, Некрасовъ спѣшитъ въ «Медвѣжьей 
охотѣ», «добромъ помянуть тогдашнюю литературу», вспоминаетъ Бѣ
линскаго, Грановскаго, Гоголя, и прибавляетъ, что «еще найдется слав
ныхъ двое, трое, — у нихъ тогда училось!’ все живое». Именно здѣсь го
воритъ онъ въ прочувствованныхъ строфахъ о Бѣ.іинскомъ, называя его 
учителемъ, прокладывавшимъ новыя стези:

Въ тѣ дни, какъ все коснѣло на Руси,
Дремля II раболѣпствуя позорно. —

«Едва ль не первый, — обращается онъ къ памяти своего учителя,— 
ты заговорилъ о равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ».

Этими строками нашъ поэтъ чрезвычайно рельефно выдѣляетъ об
щее направленіе того, кто въ «святомъ недовольствѣ» шелъ въ жпзнп, «вол
нуясь и спѣша», и отличіе его отъ не менѣе свѣтлаго образа Грановскаго, 
котораго называетъ «другомъ истины, добра и красоты»

Въ этой поэмѣ, имѣющей въ значительной степени такъ называемый 
гражданскій характеръ, и потому неохотно читаемой, находится, однако, 
кромѣ приведенныхъ трогательныхъ воспоминаній, чисто публпцпстпче- 
скія по содержанію строки. Строки эти полны тйкого лиризма и глубины 
настроенія, что могл-тъ служить прекраснымъ образцомъ спеціально Не
красовскаго стпля. который я назвалъ бы стплемъ лпрпческой публи
цистики:
Не понимаемъ мы глубокихъ мукъ, 
Которыми болитъ душа иная,
Внимая въ жизни вѣчно ложный звукъ 
II въ праздности невольной изнывая.

Не понимаемъ мы — и^гдѣ же намъ
понять? —

Что бѣлый свѣтъ кончается не нами. 
Что можно личнымъ горемъ не страдать 

И плакать честными слезами!

«Этотъ мотивъ міровой скорби не представляетъ собою перепѣва 
тѣхъ же европейскихъ мотивовъ; глубокая грусть, которая сквозитъ въ 
этой чисто русской печали, непосредственно связана съ содержаніемъ 
всего монолога Миши; авторъ, стараясь, устами Миши, пободрѣе закон
чить эпизодъ, завершить идейно это трогательное въ своей сердечности 
изліяніе, вызванное въ немъ чистыми образами своихъ учителей, вспо
минаетъ о «богатыряхъ доисторическаго вѣка», спасавшихъ Россію, и 
съ горькой ироніей убѣждаетъ не сомнѣваться въ ихъ существованіи, —

Когда II въ наши дни выносятъ на плечахъ 
Все поколѣнье — два, три человѣка.

«Глубокая любовь къ родпнѣ, характеризующая Некрасова, можетъ 
быть, именно потому такими же глубокими корнями держалась въ его 
сердцѣ, что онъ болѣе, чѣмъ кто-либо другой, пострадалъ въ дѣтствѣ и 
юности отъ остраго противорѣчія между идеалистическимъ настроеніемъ,_ 
переданнымъ ему матерью, и грубой дѣйствительностью, угнетавщею 
молодую жизнь въ отцовскомъ домѣ и на улицахъ холоднаго Петербурга. 
«Muss man sich nicht erst hassen, wenn man sich lieben muss», — говоритъ



великій нѣмецкій индивидуалистъ. Этотъ психическій законъ въ полной 
мѣрѣ оправдался на Некрасовѣ: трудно указать на другого поэта, въ стро
фахъ котораго любовь къ родинѣ и ненависть къ проникающему ее злу 
звучали бы столь глубокими созвучными аккордами, какъ у него, напри
мѣръ, въ стихотвореніи «Неизвѣстному другу». Горько сѣтуетъ онъ, вспо
миная здѣсь о мучительной борьбѣ дѣтства и молодости, о томъ, что дол
гій гнетъ поселяетъ въ душѣ «привычки робкой тишины»:

Какъ мало зналъ свободныхъ вдохновеній,
О, родина, печальный твой поэтъ!

«Богатый синтезъ въ этомъ словѣ тишина, за которою на громад
номъ пространствѣ тогдашней Россіи не слышно было страданій «терпѣ
ніемъ изумляющаго парода». Съ болью останавливается поэтъ на той 
мысли, что онъ «шелъ къ цѣли колеблющимся шагомъ, прикованный привыч
кой и средой» къ минутнымъ благамъ жизни, что онъ не жертвова.лъ собой 
для достиженія цѣли, почему, какъ онъ думаетъ, пѣснь его пролетѣла 
безслѣдно и не дошла до народа.

«!Мы теперь знаемъ, что тишина не заглушила этой пѣсни, какъ не 
заглохла въ Некрасовѣ и любовь къ родинѣ, когда онъ, ища примиренья 
съ горемъ, бродилъ за «дальнимъ Средиземнымъ моремъ», подъ яркимъ 
южнымъ небомъ:

—  154 —

Какъ ни тепло чужое море. 
Какъ ни красна чужая даль.

Не ей поправить наше горе. 
Размыкать русскую печаль.

«Стихотвореніе, которое мы цитировали, подъ этимъ многоговоря
щимъ заглавіемъ «Тишина», было написано въ 1857 году, послѣ крымскаго 
разгрома, когда поэтъ имѣлъ полное основаніе, при видѣ убогаго храма,, 
среди широкихъ нивъ, сказать, что —

Тяжеле стоновъ не слыхали Ни римскій Петръ нп Колизей!

И эта ро.ль сельскаго храма не была преувеличена, если вспомнить тѣ 
жертвы, которыя принесъ тогда русскій народъ. Широкая картина рус
ской равнины нарисована съ любовью и правдой: тихія деревеньки, ов
рагъ съ полуживымъ мостомъ, который ямщикъ, бывалый парень русскій, 
объѣзжаетъ, спускаясь на дно оврага, озера и ровная скатерть луговъ, 
и уходящая въ даль дорога между, густыми березами, — все это не поз
воляетъ сомнѣваться, что «Тишина» принадлежитъ къ «свободнымъ вдох
новеніямъ» Некрасова; эта духовная свобода поэта чрезвычайно наглядно 
сказывается въ сопоставленіи двухъ основныхъ идей, которыми онъ кон
чаетъ стихотвореніе:

Надъ всею Русью тишина.
Но — не предшественница сна:

Ей солнце правды въ очи блещетъ, 
И думу думаетъ она.

Здѣсь дана первая идея разсвѣта, какъ бы мимоходомъ иллюстри
руется тѣми правдивыми мыслями, которыя проносятся въ умѣ поэта



послѣ того, какъ тройка, проѣхавъ подъ мостомъ, несется, дальше по лу
гамъ; мысли его спѣшатъ туда въ родную глу’шь, гдѣ будетъ стыдно уны
вать въ праздной грусти въ виду пахаря, бредущаго съ пѣснью за сохой 
несмотря на то, что —

Его ли горе не скроетъ!

Въ виду этого стоицизма безпросвѣтнаго существованія, въ виду при
мѣра простого человѣка, который «живетъ безъ наслажденья» и «безъ 
Ьожалѣнья умираетъ», поэтъ твердо рѣшаетъ, какъ ему быть, ставя, такъ 
сказать, лозунгомъ русской жизни;

За личнымъ счастьемъ не гонись 
И Богу уступай, — не споря.

Итакъ, вотъ вторая, исключительная идея, вотъ дума Руси, которой 
«блещетъ въ очи солнце правды». Вотъ какую пстнну освѣтило ей это солнце 
це. «Надъ всею Русью тишина» и — никто, какъ Богъ.

Эта глубина охватывающаго всю русск^то жпзнь пессимизма Некрасова, 
рѣшившагося, въ самый разгаръ реформъ, признать насъ «неготовыми 
къ трудной борьбѣ» въ это «трудное время», съ особенной силой обнаружила 
неготовность того слоя русской земли, который впервые былъ выброшенъ 
наружу. Обыкновенно чптателп пкрнтпкп останавливаются только на тѣхъ 
Некрасовстіхъ произведеніяхъ, которыя имѣютъ въ виду страданія крѣ
постного періода. Между тѣмъ «пѣсня, подобная стону», разливается въ стп- 
хотвореніяхъ Некрасова не только по доламъ, .лѣсамъ и равнинамъ, но 
звучитъ и въ городахъ; она распространяется не только въ пространствѣ, 
но и во времени, захватываетъ дѣйствительность русскую, какъ до освобо
жденія, такъ и пос.лѣ освобожденія крестьянъ. Оборванная чернь появилась 
у параднаго подъѣзда въ городѣ въ 1868 году, а «Ермолай трудящійся», 
который «тужитъ, что землицы ему недостаточно», работаетъ въ 1864 году, 
уже по освобожденіи, а дальше дѣло Ермо.лая пошло такъ:

Сила межъ тѣ.мъ въ мужикѣ убавляется.
Старость подходитъ, частенько хворается, —
Стало хозяйство тогда поправлятися.
Стало земли отъ сѣмянъ оставатпся.
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А знаменитый «Выборъ» повѣствуетъ въ 1867 году о томъ, какъ «русская 
дѣвица, дѣвица красная» выбирала между тремя сужеными: царемъ водя
нымъ, выглянувшимъ изъ проруби, воеводою Морозомъ, обѣщавшимъ ей 
бѣлый вѣнокъ на голову, п, наконецъ, выбрала Лѣшаго, который, расхва
ливая .лѣсъ, уговариваетъ ее влѣзть на дерево, прельщая тѣмъ, что —

Съ каждаго дерева броситься можно 
Внизъ головой'.

А въ 1874 году написана во.лжская быль — «Горе стараго Наума», который — 

Былъ сердцемъ суховатъ, Любилъ однѣ деньжонки,



— д полвѣка прожилъ — работая «житейскимъ умомъ», при чемъ, срав- 
инвая его съ паукомъ и предвидя, что онъ пройдетъ въ купцы, поэтъ такъ 
описывалъ его времяпровояоденіе:
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Съ утра спускался онъ не разъ 
По тонкой паутинкѣ,
Какъ по канату водолазъ.
Къ какой-нибудь личинкѣ,

То комара подстерегалъ 
И жадно влекъ въ объятья, 
А пообѣдавъ, продолжалъ 
Обычныя занятья.!

Неконецъ... поэма «Кому на Руси жить хорошо» охватыветъ всю русскую 
жизнь за весь періодъ дѣятельности Некрасова...

Описывая не разъ, какъ при освобожденіи разставались помѣщики 
съ крестьянами, и какъ бывшіе крѣпостные устраивались въ городѣ (напри
мѣръ, «Ночлеги»), поэтъ даетъ подробную характеристику господъ разнаго 
типа, захватывая и посредниковъ, не забывая и погорѣльцевъ, которые 
побираться пошли, да пропали. Особенно удалось Некрасову извѣстное 
стихотвореніе «Извозчикъ», написанное еще въ 1848 году. Это, такъ сказать, 
первое психологическое изслѣдованіе, посвященное тѣмъ полуосвобожден
нымъ, которые добывали свой оброкъ въ городахъ.

Парень былъ Ванюха ражій

да прозѣвалъ пять тысячъ, забытыхъ купцомъ въ саняхъ.

Цѣло все, сказалъ купчина. 
Парня подозвалъ;

Вотъ на чай тебѣ полтина. 
Благо ты не зналъі

Поглумились товарищи надъ разиней, а онъ не сумѣлъ совладать съ лу
кавымъ бѣсомъ и повѣси.лся. Ие случись этой промашки — «жплъ бы Ванька 
долгій вѣкъ».

Но, вотъ, подходитъ пора освобожденія, п многія тысячи Ивановъ 
выходятъ на свободу. Особенно радостно былъ отпущенъ тотъ «вѣрный 
Иванъ», который впа.лъ въ странную пьяную тоску.

Плакалъ да кричалъ:
Хоть бы разъ: Иванъ Мосеичъ,
Кто меня назвалъ!

Бился съ нимъ баринъ, бился, даже пробовалъ безуспѣшно сдать въ воен
ную службу — и угодилъ бы Иванъ на каторгу.

Лишь бы съ рукъ долой.
Къ счастью тутъ пришла свобода —
Съ Богомъ, милый мой!

Судьба этого «затеряннаго въ народѣ», вдругъ исчезнувшаго Ивана, живо 
интересуетъ поэта, который задумывается надъ тѣмъ, какъ живется Ивану 
на свободѣ:

Гдѣ 4ГЫ? Эй, Иванъ!

Это странствіе русскаго Ивана изъ старой жизни въ новую, какъ 
извѣстно, описывалось затѣмъ Щедринымъ, писателями-народникаим и



особенно Глѣбомъ Успенскимъ, который въ разсказѣ; «Не случись» (1882 г.), 
чрезвычайно близко подошелъ къ Некрасовской психологіи по поводу 
нѣкоего Ивана Горюнова. Сильно измѣнились крестьяне-переселенцы за 
этотъ періодъ. Въ городѣ появились крестьяне-хозяева и крестьяне-сллта:

Вмѣсто цѣпей крѣпостныхъ,
Люди придумали много иныхъ.

Сущность отношеній между этими двс-мя тппаіш сводится къ безгра
ничному повиновенію одного и властно-ироническому щінказанію другого. 
Суть разсказа — въ томъ, что зависящій въ деревнѣ отъ всякихъ случай
ностей природы, во всѣхъ отношеніяхъ ничѣмъ не обезпеченный земледѣлъ, 
какъ вѣтромъ выметается въ городѣ послѣ той или другой бѣды, не дающей 
ему вновь подняться. Не случись падежа, не случись пожара, не случись 
недорода, не случись болѣзни и т. д., и т. д., не попалъ бы онъ и въ городъ, 
не попалъ бы въ новую кабалу къ своему же городскому брату.

Успенскій приводитъ выдержки изъ стенографическаго судебнаго 
отчета, иллюстрируя подлинными выраженіями Ивана Горюнова постиг
шую его въ городѣ бѣду. Какъ и «Ванька ражій>, онъ, жпвя въ половыхъ 
въ гостиницѣ, прозѣвалъ уже не пять тысячъ, а девяносто три тысячи 
рублей. За честное поведеніе «господинъ>, повпдпмому, пощедрѣе Некра
совскаго, подарилъ Ивану Горюнову золотые часы съ цѣпочкой, «за то, 
молъ, что деньпі всѣ остались въ цѣлости>. Такъ разсказывалъ Иванъ 
хозяину, объясняя, что купецъ далъ ему на вокзалѣ 26 рублей деньгами 
и еще три рубля. Посмѣялся надъ Иваномъ хозяинъ:«Не умѣешь ты деньпі 
наживать! — и при первомъ случаѣ не задумался навести Ивана на умъ- 
разумъ. Въ результатѣ, убійца проѣзжаго, Иванъ Горюновъ, выйдя на сво
боду, такъ и не избѣгъ каторги.

Подробно останавливается Успенскій на этихъ ужасающе-простыхъ 
отношеніяхъ слугъ и хозяевъ изъ одной и той же крестьянской среды, пере
несенныхъ въ городъ не удалымъ въ нѣкоторомъ смыслѣ «авось», а траги
ческимъ «не случись», при полномъ отс^тствіп сознанія или ч\^вства какой- 
либо отвѣтственности какъ за дѣланіе, такъ и за недѣланіе.

«А вѣдь такихъ Ивановъ Горюновыхъ —■ пишетъ Успенскій — уже 
въ настоящее время можно считать на Руси сотнями тысячъ, а въ бу
дущемъ, если только народная жизнь будетъ такъ же, какъ и до сихъ поръ, 
оставаться въ условіяхъ царствлтощей и въ ней и внѣ ея неурядицы — Ива
новъ Горюновыхъ будетъ тьма, тьма темъ, тьмы темъ пролетаріата, выбро
шеннаго разстройствомъ деревенскаго быта и духа, готоваго подчиниться 
въ чл^жой ему средѣ всевозможнымъ вліяніямъ съ наивностью ребенка, не 
имѣющаго возможности знать и понимать, что въ этихъ вліяніяхъ зло, чтб 
добро, — словомъ, пролетаріата, который съ наивностью ребенка можетъ 
однимъ и тѣмъ же молоткомъ и одной и той же рукой прибить задвижку 
по приказанію «гостя» и разбить тому же гостю голову по чьему-нибудь 
другому указанію и наставленію».

«Не знаю, скоро ли интеллигентный человѣкъ, — прибавляетъ Успен
скій, — отвоюетъ для деревни право пещись не о единомъ хлѣбѣ. Это его
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обязанность, и другой обязанности нѣтъ у русскаго интеллигентнаго чело
вѣка. Конечно, сперва ему необходимо отвоевать .это право и для себя... 
Очевидно, что и то и другое будетъ не скоро».

Такъ думалъ еще въ шестидесятыхъ годахъ п Некрасовъ, — и Полон
скій прозвалъ его за это «вѣщимъ».

Если прослѣдить творчество Некрасова на пространствѣ трехъ десяти
лѣтій, съ 1846 года по 1877, то естественно опредѣляется три періода, кото
рые, будучи въ общемъ одной цѣлой поэтической жизнью, все-таки носятъ 
на себѣ каждый особыя черты.

Обыкновенно критика очень строго относится къ произведеніямъ 
Некрасова, имѣющимъ характеръ сатиры; какъ вѣрно подмѣтилъ К. К. Ар
сеньевъ въ своихъ «Критическихъ этюдахъ», въ сатирахъ Некрасова одинъ 
общій недостатокъ: явное преувеличеніе при слабости содержанія — и 
наклонность шутливо относится къ предмету, который, по большей части, 
выбранъ очень серьезно. Эта черта, свойственная, преимущественно, стихо
твореніямъ перваго и третьяго періода Некрасова, почти совсѣмъ исче
заетъ во второмъ — гдѣ, какъ, напримѣръ, въ «Дешевой покупкѣ», звучатъ 
почти трагическія ноты. Нельзя не сказать, что поэтическія, въ собствен
номъ смыслѣ слова, красоты рѣдки въ сатирахъ Некрасова, страдающихъ 
обыкновенно прозаичностью стиха и растянутостью изложенія. Въ этомъ 
отношеніи небольшія сатирическія вещи перваго періода, въ родѣ «Колы
бельной пѣсни», «Нравственнаго человѣка», «Прекрасной партіи»^ «Маши» и 
.другихъ, стоять безконечно выше цикла «Пѣсней о свободномъ словѣ», «Ба
лета» и многихъ мѣстъ изъ «Медвѣжьей охоты» и изъ «Русскихъ женщина.». 
Объясняется это очень просто тѣмъ, что до шестидесятыхъ годовъ въ Некра
совѣ вырабатывался еще публицистъ-.тирпкъ. Въ юношескіе годы сати
рическій и лирическій элементы его поэзіи еще не дпференщіровались 
достаточно, и въ сатирѣ слышится скорѣе соч\’вствіе, напримѣръ, въ Машѣ- 
бѣдняжкѣ, чѣмъ сарказмъ. Во второмъ періодѣ главенствуетъ, собственно, 
лирика, поднимая, на могучихъ крыльяхъ мотивы гражданской скорби; 
это — обычное явленіе въ тѣхъ лучшихъ пьесахъ Некрасова 60-хъ годовъ, 
которыя я назвалъ бы образцами лирической публицистики, таковы: «Ти
шина», «Морозъ красный-носъ», «Парадный подъѣздъ», «Пѣсня Еремушкѣ», 
«Крестьянскія дѣти», «Въ деревнѣ», «Власъ», «Орина, мать солдатская» и др.

Во всѣхъ этихъ пьесахъ, при цѣлостности настроенія и глубинѣ публи
цистической идеи, постоянно въ началѣ или въ серединѣ, а чаще во второй 
половинѣ, лирическое вдохновеніе вдругъ заполняетъ душу поэта іі чита
теля, открывая передъ нимъ широкое обобщеніе основной идеи, проникнутое 
захватывающе-глубокимъ чувствомъ.

Волга! Волга! Весной многоводной 
Ты не такъ заливаешь поля.

Какъ великою скорбью народной 
Переполнилась наша земля...

Съ годами этотъ «кровный союзъ» публициста и лирика, подъ вліяніемъ 
все болѣе угасающаго поэта пессимистическаго настроенія, начинаетъ 
слабѣть, п прозаическій элементъ сатиры уже довольно рѣзко выступаетъ 
наружу, а лнрпка обращается къ вопросамъ мірового характера, выходя



далеко за предѣлы собственно русской жизни. Въ особенности овладѣваютъ 
желаніемъ поэта идеи смерти, славы; онъ пппіетъ стихотвореніе «Памяти 
Шиллера»; здѣсь же выдвигается на особую высоту владѣвшій имъ всю 
жизнь культъ материнскаго чувства («Внимая ужасамъ войны», 1854, и 
поэма «Мать», 1877). Стихотвореніе: «Ты незабйта», посвященное дѣвушкѣ- 
самоубійцѣ, отдавшей всю свою жизнь идеѣ, закапчивается классическимъ 
двухстишіемъ общечеловѣческаго значенія:

Нужны намъ великія могилы.
Если нѣтъ величія въ живыхъ.

Вершинъ мірового пессимизма и спеціально песспмизма русскаго,— 
что критика такъ склонна отвергать въ Некрасовѣ, — онъ достигаетъ именно 
въ этомъ послѣднемъ періодѣ.

Дни идутъ... Все такъ же воздухъ душенъ,
Дряхлый міръ на роковомъ пути,
Человѣкъ — до ужаса бездушенъ.
Слабому спасенья не найти.

Въ послѣдній разъ въ 1876 году, за годъ до смерти, вспыхиваетъ въ Не
красовѣ лирикъ, мечтающій о томъ, что придутъ «умѣлые, съ бодрыми ли
цами», «сѣятели съ полными жита кошнпца>т>:

Сѣйте разумное, доброе, вѣчное,
Сѣйте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное 
Русскій народъ...

Многозначительное многоточіе подтверждаетъ высказанную памп 
только-что мысль, что поэтъ уже не вѣритъ въ это «спасибо». Дѣйствительно, 
вскорѣ потомъ пишетъ онъ свой «Приговоръ», приговоръ пѣвцамъ темной 
стороны, которыхъ на этой сторонѣ —■ ни народъ, нп «свѣтскій кругъ, без
душный и надменный» — также не уважаютъ, какъ и остальной міръ, кото
рому нѣтъ и дѣла до «земли благословенной», не чтушій своихъ пѣвцовъ:
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Камень въ сердце русское бросая, 
Такъ о насъ весь Западъ говоритъ;

Заступись, страна моя родная!
Дай отпоръ! — Но родина молчитъ...

Это не минутное, временное настроеніе — «неутомимая тоска смерти», 
рисовавшая ему въ послѣднія творческія мгновенія образъ «блѣдной, 
въ крови, кнутомъ изсѣченной музы».

Еще въ 1874 году, Некрасовъ посвятилъ три элегіи А. Н. Плещееву; 
въ это время онъ былъ еще въ полной силѣ; на него

Дуновенье страсти знойное 
Налетѣ.чо, какъ гроза.

И однако, онъ говоритъ въ третьей элегіи, что «глядитъ на жизнь 
невѣрующимъ глазомъ» и далѣе заключаетъ:

Непрочно все, что нами здѣсь любимо. Мечта любви, не знающей конца?
Что день— ̂сдаемъ могилѣ мертвеца. Усни... умри!
Зачѣмъ же ты въ душѣ неистребима.
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Разсмотрѣиное въ предыдущемъ отдѣлѣ, сдішікомѣ узкое, какъ мы 
старались показать, опредѣленіе Некрасова, какъ пѣвца народнаго горя, 
и здѣсь, когда мы разсматриваемъ общее поэтическое міросозерцаніе поэта, 
тоже опровергается несовмѣстимостью приписываемой ему узкой задачи 
съ такимъ широкимъ горизонтомъ. Между тѣмъ, критики Некрасова шли 
такъ далеко, что признавая его исключительно поэтомъ-публнцпстомъ, все 
значеніе Некрасова сводили къ порицанію пмъ крѣпостного права и къ про
славленію эпохи освобожденія.

Выше, одпако, было уже показано, при выясненіи титула «вѣщаго», 
что пессимистъ-поэтъ далеко не розово смотрѣлъ на сулірачный день, весьма 
быстро смѣнившій радостную зарю шестидесятыхъ годовъ.

Какъ это часто бываетъ, общій тонъ «музы мести п печали», опредѣ
лившійся еще въ самомъ началѣ поэтической дѣятельности Некрасова, 
вводилъ въ заблужденіе тѣхъ, кто недостаточно вглядывался въ разнооб
разную и сложную мотивировку этого тона въ отдѣльныхъ произведеніяхъ; 
такъ и народилось мнѣніе, что Некрасовъ, будто бы, все время вышиваетъ 
узоры печальнаго вида все по той же канвѣ крѣпостного права. Охочіе 
люди добирались до души поэта, успѣли даже въ литературѣ довольно 
прочно установить мнѣніе, несомнѣнно ошибочное, будто бы Некрасову 
было очень на руку, а потому п желательно бичевать во всю силу то, чтб 
уже отжило.

Достаточно вспомнить, — уже не говоря объ указанной мною подроб
ной разработкѣ Некрасовымъ крестьянской психологіи, какъ вообще, такъ 
и въ частности въ «Тишинѣ», — хотя бы его «Пѣсню о свободномъ словѣ», 
его «Судъ»,и др., посвященныя сердитой критикѣ настоящаго, чтобы осте
речься отъ такой ошибки, отъ обвиненія музы мести п печали — смѣшно ска
зать— в̂ъ опортюнизмѣ. Даже въ періодъ занимавшейся зарп, въ 1868 году, 
Некрасовъ не былъ наклоненъ къ славословію мужпка, тогда какъ опти
мистическое настроеніе въ этомъ направленіи представлялось одинаково 
желательнымъ и обществу и правительству. Некрасовъ понималъ и открыто 
исповѣдывалъ еще до 1861 года, что одного факта освобожденія еще недо
статочно. Мужички-пилигримы, отходящіе отъ «параднаго подъѣзда», отнюдь 
не вызываютъ въ нашемъ представленіи мысли о будущихъ дѣятеляхъ, 
бодрыхъ, сильныхъ и просвѣщенныхъ. Лозунгъ н хъ —'Все тотъ же: «суди 
его Богъ», какъ п въ «Тишинѣ»: — «Богу уступай, не споря». Это не то широ
кое восклицаніе «сильной души», которое сльппится во «всепрощающемъ 
голосѣ любви» въ «Больницѣ» и въ послѣднемъ заключительномъ аккордѣ 
«Зеленаго шума»— «Богъ тебѣ судья»! Мужички, палимые солнцемъ, ухо
дятъ подъ давленіемъ той силы, которая гнететъ не личной властью, страшной 
обыкновенно именно своей близостью, а бредутъ во-свояси раздавленные 
тѣмъ средостѣніемъ, лозунгъ котораго: «нашъ не любитъ оборванной черни». 
Здѣсь звучитъ мотивъ не крѣпостныхъ отношеній барина къ крестьянину, 
а вырастаетъ одинъ изъ «провдуітыхъ вопросовъ» экономическаго неравен
ства, — вопросъ о сытыхъ и голодныхъ. Что это такъ, — ясно изъ плуто
кратическихъ фигуръ того швейцара и того невидимаго «кто-то», за которыми 
ни помѣщикъ ни крестьянинъ другъ друга не увидѣли. Плохими корнями.



въ смыслѣ Крыловской басни, были уже тогда эти ходокп съ непокрытой 
головою, хотя въ хорошей почвѣ онп моглн бы еще питать въ то время и 
листья и стволъ. Но въ томъ-то и дѣло, что уже къ этому времени успѣлъ 
окрѣпнуть тотъ бурьянъ, сквозь который п*солнце безсильно вліять на ниву, 
который, поглощая всѣ живительные лучи, только тянетъ изъ почвы по
слѣдніе соки.

Такимъ образомъ, уже на порогѣ реформъ Некрасовъ имѣлъ полное 
основаніе усомниться въ свѣтломъ будущемъ,- которое, какъ онъ хорошо 
понималъ, не можетъ упасть на общество съ неба. Томл', кто такъ зналъ 
русскую жизнь, какъ онъ, присмотрѣвшись къ ея провинціальной изнанкѣ, 
въ качествѣ сына исправника, и вынеся на своихъ плечахъ всѣ бѣдствія 
голоднаго существованія въ столицѣ, не могло представляться возможнымъ 
и даже вѣроятнымъ, чтобы вся эта «испорченная жнзнь> могла какъ бы 
волшебствомъ измѣниться. Это основное чувство, эта пессимистическая 
закваска еще смолоду, диктуетъ ему въ 1856 году знаменитыя строфы:

Замолкни, муза мести и печали!
Я сонъ чужой тревожить не хочу.

Какъ это выраженіе напоминаетъ «Непробудный сонъ» Россіи, изоб
раженный Тургеневымъ въ его знаменитомъ стихотвореніи:

И штофъ съ очищенной всей пятерней сжимая,
Лбомъ въ полюсъ упершись и пятками въ Кавказъ.
Спитъ непробуднымъ сномъ отчизна, Русь святая!

Вотъ тотъ сонъ, который Некрасовъ не хотѣлъ тревожить, отказываясь 
отъ юношескаго стремленія къ «волшебному лучу любви и возрожденья», 
такъ какъ самъ уже «не хотѣлъ бы видѣть» той бездны, которую этотъ лучъ 
можетъ освѣтить:

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидѣть.
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Чрезвычайно трудно отдѣлить, даже въ цѣляхъ изслѣдованія, содер
жаніе поэзіи Некрасова отъ формы, въ которую она облечена. Это, впрочемъ, 
еще одно доказательство въ пользу того, что мы имѣемъ дѣло съ настоящимъ 
поэтическимъ творчествомъ. Такое затрудненіе особенно сильно у Некрасова 
пменнб въ автобіографическихъ стихотвореніяхъ; здѣсь обыкновенно самъ 
поэтъ показываетъ намъ, какъ отдѣляется въ немъ художникъ отъ человѣка. 
Такія стихотворенія, въ большинствѣ случаевъ, у поэтовъ средней силы 
бываютъ слабѣе другихъ, такъ какъ носятъ на себѣ явную печать разсу
дочности. Что касается Некрасова, то въ немъ живая личность до такой 
степени сплавлена съ ея поэтическимъ обликомъ въ этихъ личныхъ, по боль
шей части, покаянныхъ, если можно такъ выразиться, стихотвореніяхъ, что 
и критику и читателю остается наслаждаться самымъ произведеніемъ, не 
рискуя, въ виду безплодности такой затѣи, вскрывать живое созданіе, 
чтобы на трупѣ изучить физіологію его поэтической жизни.

в. Покровскій. Некрасовъ. Н



Вотъ почему объ этихъ стихотвореніяхъ можно упомянуть здѣсь, говоря 
о ихъ стплѣ, только какъ о произведеніяхъ, въ которыхъ Некрасовъ-лирикъ 
поднимался на наибольшую высоту. Удобное исключеніе для насъ въ этомъ 
смыслѣ, при изслѣдованіи того, какъ именно выработался у Некрасова 
особый стиль лирической публицистики, та своеобразная стихотворная 
форма, по которой Некрасовскій стихъ всегда легко узнается, представляетъ 
собою стихотвореніе тоже 1856 года — «Поэтъ и гражданинъ». Подралгая 
Пушкину и Лермонтову, Некрасовъ, въ бесѣдѣ между гражданиномъ и 
поэтомъ,разсказываетъ о томъ раздвоеніи, которое ему пришлось съ болью 
и борьбой переживать прежде, чѣмъ онъ твердой ногой вступилъ на путь 
гражданской поэзіи. Какъ всякій молодой поэтъ, отвѣчая уже созрѣвав
шему въ немъ гражданину (онъ же критикъ и читатель), Некрасовъ пре
зрительно рекомендуетъ ему прочесть символъ вѣры Пушкина: ниже досто
инства поэта читать эти священныя слова въ присутствіи прозапка-гра- 
жданина. Гражданинъ (читаетъ):
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Не для житейскаго волненья, 
Не для корысти, не для битвъ

Мы рождены для вдохновенья! 
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Гражданинъ, неожиданно для Некрасова, увѣряетъ его, что живѣе 
принимаетъ къ сердцу Некрасовскіе стихи, но немедленно же подчеркиваетъ, 
что дѣло — не въ поэтической прелести послѣднихъ:

Твои поэмы безтолковы; 
Твои элегіи не новы; 
Сатиры чужды красоты.

Неблагородны и обидны;
Твой стихъ тягучъ. Замѣтенъ ты.
Но такъ безъ солнца звѣзды видны.

И тотчасъ поясняетъ, что Некрасовъ ■— не Пушкинъ, но что покуда не видно 
солнца ни откуда — съ его талантомъ стыдно спать. И выставляетъ другой 
девизъ поэтической дѣятельности:

Будь гражданинъ. Служа искусству. 
Для блага ближняго живи.

Свой геній подчиняя чувству 
Всеобнимающей любви.

Поэтъ признается, что это и было смолоду его девизомъ; что безъ отвра
щенія онъ шелъ и въ тюрьму и къ мѣсту казни, въ суды и въ больницы; что 
онъ честно ненавидѣлъ и искренно любилъ. Ему было двадцать лѣтъ, и его 
«свободное слово» сочли черной клеветой:

Вотъ почему —

Душа пугливо отступила.

Склонила муза ликъ печальный, 
И тихо зарыдавъ, ушла.

Не вовсе, однако, чуждался онъ музы и послѣ этого, но она приходила 
все рѣже, скрывалась при малѣйшемъ звонѣ цѣпей, и теперь она вовсе 
отвернулась. Поэтъ замкнулся въ себѣ; онъ не знаетъ, что предназначалъ 
ему «рокъ суровой», но, вспоминая свою блѣдную музу, говоритъ, что —

... шелъ одинъ вѣнокъ терновый 
Къ ея угрюмой красотѣ.



Этпмъ лирическимъ заключеніемъ діалога, Некрасовъ какъ бы начи
наетъ новое публицистическое служеніе. Непосредственно за этпмъ пишетъ 
онъ свое знаменитое —•

Тяжелый крестъ достался ей на долю,

въ которомъ «всеобнимающая любовь» равно сочувствуетъ и жертвѣ н ти
рану. Невольно думается, что содержаніе этого стихотворенія, передающаго 
драму любви между молодой, полной силъ женіщіною п ревниво удерживаю- 
пщмъ ея любовь умирающимъ больнымъ, которымъ такъ часто воображалъ 
себя Некрасовъ, — относится именно къ его союзу съ музой, ибо чтб могла бы 
муза сказать обнадеживающаго невѣрящему болѣе въ своп силы поэту!...
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Ужасные, убійственные звуки!.. 
Какъ статуя, прекрасна и блѣдна.

Она молчитъ, свои ломая руки...
И что ска-зать могла бъ емѵ она!...

Далѣе, въ «Гадающей невѣстѣ» опять сквозитъ сомнѣніе въ томъ, 
будетъ ли счастье съ женихомъ, которой можетъ быть «изъ тѣхъ бездушныхъ», 
послушныхъ одному голосу тщеславной суеты, способныхъ отдать, за плос
кія рессоры и пару кровныхъ лошадей, «плѣнительные взоры, нѣжность 
сердца, музыку рѣчей».

Но Некрасовъ оказался не такимъ, п пишетъ въ слѣдующемъ году 
изъ Рима поэму «Несчастные», посвященную тихой Волгѣ, осеншімъ рабо
тамъ мужиковъ п страданіямъ ссыльныхъ.

Тамъ, далеко, среди нихъ, въ «пустынѣ бѣлой», жилъ и умеръ и зарытъ 
«гордый мученикъ», который жидъ н страда.тъ, п «свободы не дождался», 
только затѣмъ,

Чтобъ человѣкъ не баловался...

Этой поэмой и слѣдующей за нею «Тишиной» открывается граждан
ское служеніе Некрасова. «Тишина», какъ мы уже знаемъ, вся цѣликомъ 
можетъ служить образцомъ того Некрасовскаго стиля, который съ этихъ 
поръ въ «Убогой и нарядной», въ «Размышленіяхъ у параднаго подъѣзда», 
въ «Пѣснѣ Еремушкѣ» и т. д., уже не оставляетъ Некрасова. Зато, до поры 
до времени, оставилъ его старый мучитель, «демонъ безсонныхъ ночей», 
и поэтъ догадывается — почему:

Иль потому не приходишь.
Что ужъ доволенъ ты мной?

Хотя уже три года не посѣщалъ Некрасова его демонъ, но онъ напрасно, 
въ шестидесятомъ году, поторопился заключить, что демонъ нмъ доволенъ. 
Стоило поэту вспомнить дѣтство Валежникова, въ имѣющей всѣ признаки 
автобіографіи пьесѣ: «На Волгѣ», какъ дрогнуло въ немъ сердце при мѣр
номъ, похоронномъ крикѣ, донесшемся къ нему изъ гурьбы бурлаковъ, 
которые шли по берегу Волги, —

Почти пригнувшись головой 
Къ ногамъ, обвитымъ бпчевой...

11*



Вспомнилъ поэтъ свою ярославскую молодость на берегу Волш, вспо
мнилъ костеръ бурлаковъ, пхъ неторопливый разговоръ.
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Лохмотья жалкой нищеты, 
Изнеможенныя черты

И выражающій укоръ 
Спокойный, безнадежный взоръ.

И вотъ онъ вновь — жертва искушеній и мучительства своего демона. 
«Я не болѣе, какъ рыцарь на часъ», говоритъ онъ себѣ, и пишетъ подъ этимъ 
заглавіемъ то стихотвореніе, которое, по справедливому признанію многихъ 
критиковъ, одно давало бы ему право на титулъ первокласснаго поэта. 
Кто не помнитъ этой пѣсни покаянія, обращенной къ тѣни матери, этого 
шмна подвижнической тоски, влеченія къ тернистой дорогѣ, къ стану по- 
габающихъ за великое дѣло любви, вопля ужаса передъ нечистой тиной 
мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей въ средѣ ликуюпщхъ, празднобол- 
таюіцихъ, обагряющихъ руки въ крови; лирическій подъемъ до такой сте
пени совпадаетъ въ этомъ стихотвореніи съ подъемомъ духа «за великое дѣло 
любви», что сознаніе «позорныхъ пятенъ» не позволяетъ поэту окончить 
заключительную строку, и это дѣлаютъ за него теперь. Некрасовъ написалъ:.

Тотъ, чья жизнь безполезно разбилася, Что въ немъ сердце не робкое билося,. 
Можетъ смертью еще доказать, Что умѣлъ онъ любить...

Онъ не дописалъ того, что само вырастаетъ, какъ терновый вѣнецъ, на главѣ 
его музы; за нею невольно и справедливо кончаютъ всѣ, кто читаетъ это 
стихотвореніе:

. . .  и страдать!

Ненавидя тѣ обломки старой русской жпзші, которые испортили его 
дѣтство и мѣшали тогда,какъ и нынѣ мѣшаютъ, родинѣ подняться Некрасовъ 
завѣщалъ намъ настоящій патріотизмъ, ту плодотворную любовь, которая 
ожесточенно борется противъ несовершенствъ жизни въ своей неутомимой 
жаждѣ идеала. Иліенно на этой почвѣ Некрасовъ справедливо не просилъ, 
d требовалъ отъ общества примиренія съ его музой:

Примиритесь же съ музой моей! 
Я не знаю другого напѣва.

Кто живетъ безъ печали и гнѣва, 
Тотъ не любитъ отчизны своей.

«Это широкое, общечеловѣческое въ своемъ значеніи, исповѣданіе 
любви къ тому, что этой любви дѣйствительно стоитъ, и ненависти къ не
правдѣ, къ царящему злу, прекрасно выражено Плещеевымъ въ строфахъ, 
обращенныхъ къ памяти Некрасова. Это — лучщая эпитафія покойному 
поэту. Онъ, — пишетъ Плещеевъ, -

Пѣлъ о желанныхъ лучшихъ дняхъ. 
Народа прозрѣвая силы... »

И пѣснь е^о въ людскихъ сердцахъ 
Къ неправдѣ ненависть будила...

Б обр^.щевъ-Пушкинъ.
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Вѣра въ народъ, любовь къ нему, любовь къ сѣверной 
природѣ въ связи съ изображеніемъ широкой панорамы 
родного края въ его будничной обстановкѣ — основное со

держаніе поэзіи Некрасова.

Вылъ ли Некрасовъ истиннымъ поэтомъ, или только публицистомъ, 
перелагавшимъ въ болѣе или менѣе удачные стихи, иногда свои, большею 
частію — чужія мысли? Въ виду восторженнаго одобренія, столько разъ 
привѣтствовавшаго лучшія произведенія Некрасова и переходившаго по 
наслѣдству отъ одного поколѣнія къ другому, въ впдл- глубокой грусти, 
съ которою была принята вѣсть объ его смерти, — этотъ вопросъ пред
ставляется, съ перваго взгляда, по меньшей мѣрѣ, излишнимъ. Минут
ный успѣхъ, короткое увлеченіе выпадаютъ и на долю посредственности-^ 
стоитъ только вспомнить судьбу стихотвореній Венедиктова, — но удер
жаться на однажды достигнутой высотѣ цѣлую треть вѣка, при самыхъ 
различныхъ условіяхъ, можетъ только дарованіе, выходящее изъ ряда 
обыкновенныхъ и притомъ нашедшее свой настоящій путь, естественную 
форму для своего выраженія. Тѣмъ не менѣе, лжазанный нами вопросъ 
ставится довольно настойчиво и въ разговорахъ и въ литературѣ. 
Въ пользу отрицательнаго разрѣшенія его приводятся два главные аргу
мента: Некрасовъ не владѣлъ стихомъ, Некрасовъ былъ писателемъ тен
денціознымъ, замкнутымъ въ спеціальномъ чл'ланчнкѣ узкой .литературной 
котеріи, слишкомъ часто работавшимъ по ея заказу.

«Даръ стихотворной рѣчи, —• говоритъ одинъ изъ критиковъ Не
красова, — есть особенный, рѣдко кому свойственный талантъ выражать 
свои мысли и образы въ болѣе сжатой, болѣе яркой и музыкальной формѣ, 
чѣмъ обыкновенная рѣчь; слѣдовательно, браться за эту форму въ правѣ 
только тѣ писатели, которые дѣйствительно могутъ достигнуть этихъ пре
имуществъ стиха надъ прозою. Стихъ поэта долженъ быть выкованъ, какъ 
сталь, долженъ носить въ себѣ столько же упругости, си.ты и звонкости. 
Если, взамѣнъ этого, стихи являются только нарубленными кусками прозы 
и носятъ на себѣ не слѣды внутренняго вулкана, выбросившаго ихъ на
ружу, а слѣды долговременной, холодной работы, искалѣчившей есте
ственное теченіе рѣчи, то преимущество откровенной прозы надъ такими 
фальшивыми стихами будетъ несомнѣнно». Теперь, когда біографіи поэ
товъ, ихъ переписка и черновыя рукописи познакомили насъ съ внѣшнимъ 
процессомъ поэтическаго творчества, довольно странно сльппать повторе
ніе старыхъ фразъ о какихъ-то вулканахъ, кипящихъ въ груди поэта и 
выбрасываюпціхъ наружу готовыя поэтическія произведенія. Поэтическое 
вдохновленіе нисколько не исключаетъ долговременной и даже холодной 
работы надъ стихомъ, надъ его отдѣлкой и полировкой; нельзя же пред
полагать, чтобы Пушкинъ, напримѣръ —■ мы нарочно беремъ одного изъ 
величайшихъ мастеровъ поэтическаго слова —■ находился въ поэтическомъ 
экстазѣ, когда думалъ о томъ, сказать ли: «на битву двинулъ онъ полки», 
или «на русскихъ двинулъ онъ йолки», когда дѣлалъ вообще одну изъ 
безчисленныхъ поправокъ, пестрящихъ первоначальные наброски его поэмъ.
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Искусство поэта заключается не въ томъ, чтобы избѣжать такой работы, 
а въ томъ, чтобы, по возможности, сгладить слѣды ея. Не въ этомъ искус
ствѣ, однако—•настоящее мѣрило для оцѣнки поэтическаго таланта, 
даже со стороны формы. Оно встрѣчается иногда у писателей ничѣмъ не 
выдающихся (напр. у Шатена) и не встрѣчается у поэтовъ первостепен
ныхъ (напр. у В. Гюго). Пускай стихъ носитъ на себѣ отпечатокъ труда, 
котораго онъ стоилъ автору, лишь бы только онъ усиливалъ, а не 
ослаблялъ впечатлѣніе, производимое выраженною въ немъ мыслью, 
лишь бы только онъ сообщалъ ей то неотразимое обаяніе, котораго такъ 
рѣдко можетъ достигнуть обыкновенная прозаическая рѣчь. Для этого 
вовсе не необходимо, чтобы онъ былъ выкованъ, какъ сталь, и обладалъ 
ея звонкостью; необходимо только одно: возможно большее соотвѣтствіе 
между содержаніемъ и художественной формой. Если энергическому по
рыву естественно выразиться въ звучныхъ, сжатыхъ, бьющихъ, какъ мо
лотъ, стихахъ, то мягкое, нѣжное чувство, смутная, неопредѣленная мечта 
столь же естественно укладываются въ другую рамку — менѣе рѣзкихъ 
и строгихъ очертаній.

Полная гармонія мысли и образа и великимъ поэтамъ дается далеко 
не всегда. Это одна изъ причинъ, почему немногія, сравнительно, изъ 
ихъ произведеній —■ въ особенности лирическихъ — надолго сохраняютъ 
притягательную силу; но зато въ этихъ немногихъ произведеніяхъ,— 
если идея, въ нихъ вложенная, чувство, ихъ вызвавшее, имѣютъ общее,, 
непреходящее значеніе — вся мощь поэта, всѣ права его на прочную славу. 
Много ли найдется мелкихъ стихотвореній Гёте и Шиллера, которыя до 
сихъ поръ читались бы и перечитывались самыми горячими поклонниками 
этихъ поэтовъ? Но зато эти стихотворенія — истинные перлы нѣмецкой, 
или, лучше сказать, общеевропейской поэзіи. Еще меньше, по всей вѣ
роятности, уцѣлѣетъ изъ лирическихъ стихотвореній В. Гюго, несмотря 
на всю ихъ многочисленность. Альфредъ Мюссе—-несомнѣнно одинъ изъ 
первыхъ французскихъ поэтовъ; но если бы разсмотрѣть подробно, въ 
чемъ именно заключается его неувядаемая прелесть, то къ «Rolla> и «les 
Nuits> пришлось бы присоединить развѣ еще пять-шесть небольшихъ сти
хотвореній. Барбье написалъ вообще весьма немного, и изъ этого немно
гаго выдаются только нѣкоторые его «Ямбы»; но ихъ вполнѣ достаточно,, 
чтобы упрочить за нимъ мѣсто вслѣдъ за Мюссе и В. Гюго. Поэтическая 
дѣятельность Лермонтова прервалась почти въ самомъ началѣ, и далеко 
не все написанное имъ, даже въ зрѣлые годы его творчества, отмѣчено 
печатью его генія; но развѣ онъ вслѣдствіе того менѣе дорогъ намъ, чѣмъ 
Штпкинъ?... Сказаннымъ выше обусловливается задача критики, когда 
она имѣетъ въ виду не оцѣнку отдѣльнаго произведенія, не системати
ческое изслѣдованіе каждаго шага въ исторіи развитія писателя, а общую 
характеристику его творчества, его законченной дѣятельности. Она мо
жетъ и должна, конечно, указать и объяснить слабыя стороны этой дѣя
тельности, чтобы подвести точный итогъ ея результатамъ; но она не должна 
ущ'скать изъ виду, что въ послѣднемъ счетѣ значеніе поэта все-таки опре
дѣляется сильными сторонами, лучшими произведеніями его. Они одни
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будутъ жить въ памяти потомства, когда все остальное будетъ давно за
быто; они одни хранятъ въ себѣ черты истинной физіономіи писателя. 
Разрѣшеніе вопроса, обладалъ ли Некрасовъ даромъ стихотворной рѣчи, 
зависитъ, слѣдовательно, не оттого, часто ли и много ли онъ грѣшилъ 
противъ законовъ этой рѣчи, а оттого, возйьппался ли онъ иногда до не
поддѣльной, искренней поэзіи. Если поставить вопросъ такимъ образомъ, 
то придется признать, что самъ Некрасовъ относился къ себѣ слишкомъ 
строго. Его слова: «нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной, мой суровый, неуклю
жій стихъ» — послужили его критикамъ темой для многочпсленііыхъ ва
ріацій, при чемъ къ нелжлюжести щедро были прибавляемы: сухость, 
невыразительность, натянутость и т. п. Мы видимъ въ этомъ явное не- 
доразумѣніе. Некрасовъ — писатель до крайности неровный. Если онъ от
носится къ своему предмету равнодушно, если въ немъ не говоритъ ни 
«мстительное чувство» ни въ особенности «догорающая, теплющаяся лю
бовь», онъ часто пишетъ холодно, прозаично, ищетъ и не находитъ под
ходящаго слова; но если онъ, даже при такомъ неблагопріятномъ настрое
ніи, при неудачно-выбранномъ сюжетѣ, случайно коснется знакомой, лю
бимой темы, случайно вызоветъ въ себѣ близкій, дорогой сердцу образъ,— 
въ его стихѣ происходитъ внезапная перемѣна и безжизненная картина 
прерывается ярко-расцвѣченнымъ эпизодомъ, оставляющимъ въ читателѣ 
глубокое впечатлѣніе. Приведемъ только одинъ примѣръ, но примѣръ 
поразительный. Въ одномъ изъ самыхъ заурядныхъ стихотвореній Не
красова: «Газетная», осмѣивается нерасположеніе нашихъ доморощенныхъ 
сибаритовъ къ русской прессѣ, отравляющей ихъ досугъ напоминаніемъ 
о народныхъ немощахъ, которыя они знаютъ, но о которыхъ не любятъ 
думать. «Эта пѣсня давно уже слышится» — восклицаетъ по этому по
воду поэтъ, — «но она не ведетъ ни къ чему; коли намъ такъ писалось 
и пишется, значитъ есть причина тому!»

Гнутся, стонутъ, подъ бурей ломаютсяНе заказано вѣтру свободному 
Пѣть тоскливыя пѣсни въ поляхъ, 
Не заказаны волку голодному 
Заунывные стоны въ лѣсахъ; 
Споковъ вѣка дождемъ разливаются 
Надъ родной стороной небеса,

Споковъ вѣку родные лѣса, 
Споковъ вѣку работа народная 
Подъ унылую пѣсню кипитъ, 
Вторитъ ей наша муза свободная. 
Вторитъ ей — или честно молчитъ.

Много ли можно указать въ нашей литературѣ страницъ, равныхъ 
этой по образности и поэтичности выраженія, соединеннымъ съ внутрен
ней силой? Нельзя не пожалѣть, что случай занесъ ее въ поэму, рѣдко 
обращающую на себя вниманіе, да и не заслуживающую его; но съ нашей 
точки зрѣнія весьма знаменательна именно возможность появленія такой 
страницы въ такой поэмѣ. Не трудно указать и цѣлыя пьесы, высокохудо
жественныя съ начала до конца, — пьесы, къ которымъ безусловно не
примѣнимо ходячее мнѣніе о неуклюжести стиха Некрасова. Назовемъ 
для примѣра изъ разныхъ эпохъ и родовъ дѣятельности его: «Ты всегда 
хороша несравненно», «Памяти пріятеля», «Внимая ужасамъ войны», 
«Я посѣтилъ твое кладбище», «Рыцарь на часъ», «Зеленый шумъ», «Па
мяти —ва», «Умру я скоро» («Неизвѣстному другу»). Въ этихъ пьесахъ.



да и во многихъ другихъ, есть мѣста, по формѣ нисколько не уступаю
щія лучшимъ стихотвореніямъ Пушкина.
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Недолгая насъ буря укрѣпляетъ, 
Хоть ею мы мгновенно смущены,

Чтобъ одного возвеличить, борьба 
Тысячи слабыхъ уноситъ —

Но долгая — навѣки поселяетъ 
Въ душѣ привычки робкой тишины.

(Етзвѣстному другу).
Даромъ ничто не дается: судьба 
Жертвъ искупительныхъ проситъ.

(Въ больницѣ).

Такіе стихи невольно врѣзываются въ память, наравнѣ съ тѣмп из
реченіями Шиллера, Гёте, Байрона, которыя можно назвать сокровищами 
поэтической мудрости^). Въ мѣткихъ, картинныхъ сравненіяхъ и обра
захъ у Некрасова также нѣтъ недостатка; припомнпмъ хотя бы конецъ 
стихотворенія «Внимая ужасамъ войны»:

Имъ (матерямъ) не забыть своихъ дѣтей, Какъ не поднять плакучей ивѣ 
Погибшихъ на кровавой нивѣ, Своихъ поникнувшихъ вѣтвей.

Или еще:
Кипимъ "^сильнѣй, послѣдней жажды полны,
Но въ сердцѣ тайный холодъ іі тоска...
Такъ осенью бурливѣе рѣка 
Но холоднѣй бушующія волны...

(Я  не люблю ироніи твоей). .
Порвалась цѣпь великая.
Порвалась, раскачалася:
Однимъ концомъ по барину,
Другимъ по мужику!... (Кому на Руси жить хорошо).

Мы остановились такъ долго на формальной, внѣшней сторонѣ да
рованія Некрасова, потому что придаемъ ей большую важность. Мы .ни
какъ не можемъ согласиться съ тѣмп, которые требуютъ отъ поэта только 
извѣстнаго настроенія, только служенія извѣстной идеѣ, не обращая 
вниманія на то, въ какой формѣ она выражается. Признавать произве
денія Некрасова цѣннымъ вкладомъ въ нашу литературу и вмѣстѣ сі. 
тѣмъ отказывать ему въ дарѣ стихотворной рѣчи — это, въ нашихъ гла
захъ, явное противорѣчіе; отрицать, вмѣстѣ съ поэтическимъ талантомъ, 
II общественное значеніе Некрасова — несправедливость, граничащая съ 
нелѣпостью. Этимъ двумъ взглядамъ, одинаково невѣрнымъ, самъ собою 
протпвопостав.дяется третій, признающій въ Некрасовѣ поэта въ пол
номъ, лучшемъ смыслѣ этого слова, поэта сильнаго не только мыслью, 
но и формой. Повторяемъ еще разъ — совершенства формы Некрасовъ 
достигаетъ далеко не всегда; болѣе чѣмъ у кого-либо другого оно зави- *)

*) Приводимъ нѣкоторыя изъ нихъ, -чтобы яснѣе выразить нашу мысль: «Es 
irrt der Mensch, so lang’ er strebt».— «Esbildet ein Talent sich in der Stille, doch ein 
Charakter in dem Strom der Welt». —-«^s wachst der Mensch m itseinem  heh’ren Zwek- 
ken». —  «The tree of knowledge is not that of life». —  Если они и не всегда заклю
чаютъ въ себѣ безусловную истину, то бросаютъ, по крайней мѣрѣ, яркій свѣтъ на 
цѣлую группу счастливо обобщенныхъ фактовъ.
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ситъ у него отъ предмета, о которомъ онъ говоритъ, отъ чувства, которое 
его воодушевляетъ. Уже одйо это совпаденіе говоритъ въ пользу пскрен- 
ности Некрасова, противъ предположенія о заказномъ характерѣ его 
работы, противъ обвиненія въ тенденціозности, о которомъ мы уже упо
минали . ’■

Посмотримъ поближе, въ чемъ суть этого обвиненія. «Въ публикѣ, 
говоритъ цитированный нами критикъ, — нерѣдко смѣшиваютъ тенденцію 
съ идеей. Но это далеко не одно и то же. Тенденціей нл-жно назвать тотъ 
замыселъ автора, который является у него щтемъ логическихъ сообра
женій, невызываемый прямо живымъ наблюденіемъ, живымъ сочувствіемъ. 
Такой замыселъ обыкновенно развивается дедуктивно, изъ одного основ
ного положенія, въ головѣ автора, и является пзъ нея почта готовымъ. 
Все, чѣмъ сильна отвлеченная мысль, можетъ заключаться въ такомъ 
произведеніи; но оно будетъ всегда лишено условія жизненностп, того 
священнаго огня, который способно вдохнуть въ произведеніе искусства 
только страстное вниканіе художника въ увлекающій его жпвой міръ, 
наполненіе этимъ міромъ всего существа его... Тенденція — это сухой 
II внѣшній замыселъ ума, который наси.тьственно подгоняетъ явленія жизни 
къ своему субъективному представленію о нихъ; идея — это гораздо бо.тѣе, 
объективный и реальный, основанный на живомъ п страстномъ проник
новеніи въ дѣйствительныя явленія жизни, общій выводъ прп нпхъ». Если 
публика, дѣйствительно, смѣшиваетъ тенденцію съ идеей, то выписанная 
нами тирада — плохое средство предупредить такое смѣшеніе. Опредѣ
леніе тенденціи, предлагаемое въ ней, совершенно произвольно п не со
отвѣтствуетъ общепринятому значенію этого слова. Тенденція — это не 
что иное, какъ сознательное намѣреніе автора возбудить въ читателяхъ 
извѣстную мысль, извѣстное чувство, и такимъ образомъ способствовать 
достиженію извѣстной цѣли; идея — при существованіи тенденціи — 
есть именно тотъ предметъ, который вдохновляетъ автора, та мысль, ко
торую онъ проводитъ, часть того идеала, объ осуществленіи котораго онъ 
мечтаетъ. Идея можетъ быть и въ произведеніи нетенденціозномъ (Фаустъ, 
Манфредъ), — но это еще не значитъ, чтобъ ея не могло быть въ произ
веденіи тенденціозномъ. Понятія о тенденціи и объ идеѣ не исключают!, 
другъ друга; противопоставлять ихъ одно другому и возвышать одно надъ 
другимъ нѣтъ ни малѣйшаго основанія. Поэтъ— человѣкъ своей эпохи 
II своего народа, раздѣляющій вѣрованія, страсти, стремленія, среди ко
торыхъ онъ живетъ, или борющійся противъ нихъ, но во всякомъ случаѣ 
волнуемый, затрогиваемый ими. Чѣмъ больше онъ испытываетъ на себѣ 
ихъ вліяніе и чѣмъ больше отзывается на нихъ, — тѣмъ неизбѣжнѣе для 
негр, особенно въ наше время, выборъ между различными теченіями, 
сталкивающимися одно съ друпімъ простора для индиферентизма и ней
тралитета. Разъ что онъ принялъ ту или другую сторону, можетъ ли онъ 
оставаться постоянно въ области нетенденціознаго поэтическаго твор
чества? Обладая могучимъ орудіемъ поэтической рѣчи, можетъ ли о т , 
не употреблять его, хотя иногда, на пользу дѣла, которому онъ активно 
служитъ, или, по крайней мѣрѣ, горячо сочувствуетъ? Мы не принадле-



жимъ къ числу тѣхъ, которые считаютъ тенденціозность ооязательноіо 
для поэта; мы высоко цѣнимъ поэзію и тогда, когда она воспѣваетъ при
роду, любовь, материнское чувство; но не всѣмъ же поэтамъ дана спо
собность отрѣшаться отъ злобы дня, а прикосновеніе къ ней неизбѣжно 
влечетъ за собою тенденціозность. Вѣды въ этомъ никакой нѣтъ, потому 
что съ тенденціозностью вполнѣ совмѣстимо вдохновеніе. Если ораторъ 
произнося свою рѣчь съ заранѣе обдуманною, ясно сознанною цѣлью 
можетъ увлекаться и увлекать другихъ, можетъ облекать свою мысль 
въ высоко-художественную форму, то почему же такой результатъ 
долженъ быть признаваемъ недоступнымъ для поэта? Почему субъ
ективный взглядъ на явленія жизни менѣе благопріятенъ для поэзіи,, 
чѣмъ объективное представленіе о нихъ? Что можетъ быть субъективнѣе 
и вмѣстѣ съ тѣмъ тенденціознѣе ямбовъ Барбье, «Chatiments» В. Гюго, 
первыхъ трагедій Шиллера, многихъ романовъ Диккенса, — а кто же 
откажетъ пмъ въ свяш;енномъ огнѣ, кто упрекнетъ ихъ въ холодности или 
сухости? Замыселъ ихъ, безъ сомнѣнія, «развился въ головѣ автора де
дуктивно, изъ одного основного положенія», но поэтическое достоинство 
ихъ отъ того нисколько не пострадало — или, лучше сказать, обусловли
ваемые тенденціей недостатки вполнѣ уравновѣшиваются или перевѣ
шиваются неразрывно связанными съ нею красотами. Поднимаясь все 
выше и выше въ области поэзіи, мы найдемъ тенденціозность даже въ та
кихъ зрѣлыхъ произведеніяхъ, какъ «Вильгельмъ Телль» Шиллера, какъ 
«Wahlverwandtschaften» Гёте — и намъ придется или признать за тен
денціозностью право на существованіе въ искусствѣ, или насильственно 
сузить его границы и исключить изъ него массу произведеній, которыми 
оно гордилось II гордится. Выборъ нетруденъ — и обвиненіе Некрасова 
въ тенденціозности перестаетъ быть обвиненіемъ.

Но тенденціозность тенденціозности рознь; узкой, близорукой, мелкой 
тенденціи дѣйствительно нѣтъ мѣста въ поэзіи. Необходимо посмотрѣть, 
слѣдовательно, въ чемъ именно заключалась тенденція Некрасова. Отвѣ
томъ на этотъ вопросъ послужитъ дальнѣйшее содержаніе нашей статьи;, 
оно же должно выяснить — насколько это возможно, съ помощью однихъ 
произведеній Некрасова — правильность или неправильность того взгляда, 
по которому заказная точка зрѣнія держала Некрасова въ тискахъ и 
тушила поэтическій жаръ его.

Стихотворенія Некрасова заключаютъ въ себѣ много данныхъ для 
исторіи его внутренней жизни. Мы видимъ его ребенкомъ въ помѣщичьемъ 
домѣ, гдѣ жизнь отцовъ его «безплодна и пуста», —
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Текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства,
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства;
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ 
Завидовалъ житью послѣднихъ барскихъ псовъ...
Гдѣ вторилъ звону чашъ и гласу ликованій 
Глухой и вѣчный гулъ подавленныхъ страданій,
II только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой давилъ,
Свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ, и жилъ... (Родина.)



Запуганный, блѣдный мальчикъ глядитъ «травленнымъ волченкомъ», 
иіцетъ убѣжища у няни; но главная его отрада — мать, мученица несчаст
ныхъ семейныхъ отношеній. Кругомъ него обычный сѣверный русскій 
пейзажъ, вблизи — Волга; ея бурлакп — одно изъ первыхъ его впечатлѣній. 
Тамъ научается онъ «терпѣть и ненавидѣЛ»; тамъ «отъ души его рано отле
таетъ покой благословенный». Почти мальчикомъ онъ пріѣзжаетъ въ Пе
тербургъ, но судьба его не скоро измѣняется къ лучшему:

Подъ гнетомъ роковымъ провелъ я дѣтство,
И молодость въ мучительной борьбѣ...
На мнѣ года гнетущихъ впечатлѣній 
Оставили неизгладимый с.чѣдъ;
Какъ мало зналъ свободныхъ вдохновеній,
О родина, печальный твой поэтъ!
Какихъ преградъ не встрѣтилъ мимоходомъ.
Съ своей угрюмой музой на пути!

(Неизвѣстному другу.)

Начало поэтической дѣятельности Некрасова совпадаетъ съ одною 
изъ лучшихъ эпохъ нашей литературы; онъ всту паетъ въ кружокъ Бѣлин
скаго, участвуетъ въ обновленіи литературнаго міра, соверпшвшемся около 
половины сороковыхъ годовъ, когда почти одновременно выступили на 
сцену Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій, Герценъ. Память объ этомъ 
времени, особенно о Бѣлинскомъ, еще двадцать лѣтъ спустя внушаетъ 
Некрасову превосходныя, всѣмъ знакомыя страницы «Медвѣжьей охоты».

Я лучшій перлъ со дна души досталъ.
Чистѣйшее мое воспоминанье...
Молясь твоей многострадальной тѣни.
Учитель! передъ именемъ твоимъ 
Позволь смиренно преклонить колѣни!
Въ тѣ дни, какъ все коснѣло на Руси,
Дремля II раболѣпствуя позорно.
Твой умъ кипѣлъ — и новыя стези 
Прокладывалъ, работая упорно...
.......................................................Ты напроломъ
Шелъ къ истинѣ, великій самоучка!...
Ты насъ гу.чанно мыслить научилъ.
Едва ль не первый вспомнилъ о народѣ...
Не даромъ, ты, мужая по часамъ 
На взглядъ глупцовъ казался перемѣнчивъ...

Но литература была единственной свѣтлой точкой въ тѣ времена, 
«когда, въ отвѣтъ стенаніямъ народа, мысль русская стонала въ по.тутонъ», 
и эта свѣтлая точка скоро померкла подъ тяжестью удвоеннаго гнета. Уже 
давно вѣтеръ напѣвалъ поэту: «не такія еще поощренья встрѣтишь ты 
на пути роковомъ»; эту пѣсенку ему теперь «пояснили»:

Получивъ роковую повѣстку. Бросьте, бросьте.... Ну, Богъ васъ
Сбрилъ усы и пошелъ я туда... прости!
Генералъ прочиталъ мнѣ бумагу... Только знайте: еще попадетесь — 
Завираетесь, вы, господа! Я не въ силахъ васъ буду спасти.
За опасное дѣло беретесь, (Недавнее время.)
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Проходитъ нѣсколько лѣтъ: обстоятельства слагаются болѣе благо
пріятно, и вмѣстѣ съ новымъ періодомъ русской жпзнп наступаетъ новая, 
блестящая эпоха журнальной дѣятельности Некрасова. Какими затрудне
ніями она была обставлена — это покажетъ исторія литературы 1856— 
1862 годовъ; одно можно сказать утвердительно и теперь —■ что положеніе 
редактора «Современника» никогда не было легкимъ. Скоро опять надви
гаются черныя тучи, — «грозитъ неумолимый рокъ»; опять поэтъ стано
вится все болѣе п болѣе одинокимъ:

Вначалѣ шелъ я дружною семьею. 
Но гдѣ они, друзья мои, теперь?...

Узы дружбы, союзовъ сердечныхъ — 
Все порвалось; мнѣ съ дѣтства судьба 
Посылала враговъ долговѣчныхъ 
А друзей уносила борьба.

Тѣ жребіемъ постигнуты жестокимъ, 
А тѣ прешли уже земной предѣлъ...

(Неизвѣстному другу.)

Пѣсни вѣщія ихъ не допѣты,
Палп жертвою злобы, измѣнъ 
Въ цвѣтѣ лѣтъ, на меня ихъ портреты 
Укоризненно смотрятъ со стѣнъ.

(Послѣднія пѣсни.)

Если прибавить ко всѣмъ этимъ испытаніямъ физическій недугъ, 
рано начавшій преслѣдовать поэта и часто навѣвавшій ему мысль о близкой 
смерти, то нетрудно понять болѣзненно-печальную ноту, такъ часто зву
чащую въ стихотвореніяхъ Некрасова:

Я сегодня такъ грустно настроенъ. 
Такъ усталъ отъ мучительныхъ думъ.

Что недугъ, мое сердце гнетущій. 
Какъ-то горько меня веселитъ — 
Встрѣчу смерти, грозящей, идущей.

Самъ пошелъ бы... Но сонъ освѣжитъ. 
И мучительно жить захочу!
А недугъ, сокрушающій силы. 
Будетъ такъ же и завтра томить,
И о близости темной могилы 
Такъ же внятно душѣ говоритъ!...

Въ разговорѣ: «Поэтъ и гражданинъ», относящемся къ 1856 году, Не
красовъ говоритъ про себя, что онъ «хандритъ и еле дьппитъ, что онъ стоитъ 
у двери гроба, угрюмъ и полонъ озлобленья». Одно изъ стихотвореній 
1861 года начинается словами: «что ни «годъ — уменьшаются силы, что ни 
годъ—'Каменѣю душой». «Умру я скоро; жалкое наслѣдство, о родина, 
оставлю я тебѣ!» восклицаетъ Некрасовъ въ 1867 году. Послѣднія его 
пѣсни — пѣсни мучительной, безконечной агоніи. Но еще сп.тьнѣе, чѣмъ 
ожиданіе смерти, издавна тяготѣетъ надъ поэтомъ чувство недовольства 
самимъ собою:

Я за то глубоко презираю себя,
Что жішу, день за днемъ безполезно губя;
Что я — силы своей не пытавъ ни на чемъ —
Осудилъ самъ себя безпощаднымъ судомъ...
Я за то глубоко презираю себя.
Что потратилъ свойчвѣкъ, никого не любя.
Что любить я хочу... что люблю я весь міръ,
А брожу дикаремъ — безпріютенъ и сиръ.
Ц что злоба во мнѣ и славна, и дика,
А до дѣла дѣла дойдетъ — замираетъ рука!
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Плн:

Клянусь, я честно ненавидѣлъ! 
Клянусь, я искренно любилъ!
II что жъ?... мои послышавъ звуки. 
Сочли ихъ черной клеветой; 
Пришлось сложить смиренно руки

Иль поплатиться головой...
Душа пугливо отступила...
Я горькой правды не скрываю 
II робко голову склоняю^
При словѣ: честный гражданинъ.

(Поэтъ и гражданинъ.)

Онъ говоритъ тамъ же про свою музу:

Украдкой, блѣдная придетъ,
И шепчетъ пламенныя рѣчи,
И пѣсни гордыя поетъ.
Зоветъ то въ города, то въ степи. 
Завѣтнымъ умысломъ полна,

Но загремятъ внезапно цѣпи — 
II мигомъ скроется она.
Не вовсе я ея чуждался.
Но какъ боялся! какъ боялся!

Въ «Рыцарѣ на часъ» (1863 г.) Некрасовъ обращается къ тѣни ма
тери съ мольбой, чтобы «кроткія ея очи смы.тп жаркой слезою страданія 
всѣ позорныя его пятна», —

Чтобъ ту силу свободную, гордуто. 
Что въ мою заложила ты грудь. 
Укрѣпила ты волею твердою 
И на правый поставп.ла путь... 
Увлекаемъ безславною битвою.

Сколько разъ я надъ бездной стоялъ. 
Поднимался твоею молитвою.
Снова падалъ... и вовсе упалъ! 
Выводи на дорогу тернистую! 
Разучился ходить я по ней.

Но «насмѣшливый внутренній голосъ» отвѣчаетъ на эту мольбу:

Покорись, о ничтожное племя. 
Неизбѣжной и горькой судьбѣ. 
Захватило васъ трудное время 
Неготовыми къ трудной борьбѣ.

Вы еще не въ могилѣ, вы жішы, 
Но для дѣла вы мертвы давно; 
Суждены вамъ благіе порывы.
Но свершить ничего не дано...

Пять лѣтъ спустя, въ задушевной исповѣди, поэтъ обвиняетъ себя 
въ томъ, что, жизнь любя, къ ея минутнымъ благамъ прикованный при
вычкой и средой, онъ къ цѣли шелъ колеблющимся шагомъ, и для нея 
не жертвовалъ собой (Неизвѣстному другу). За нѣсколько мѣсяцевъ до 
смерти онъ говоритъ, обращаясь къ поэту, т.-е. къ самому себѣ:

Любовь и трудъ — подъ грудами развалинъ!
Куда ни глянь — предательство, вражда,
А ты молчишь — бездѣйственъ и печаленъ,
И медленно сгораешь со стыда.
И небу шлешь укоръ за даръ счастливый.
Зачѣмъ тебя вѣнчало имъ оно.
Когда душѣ мечтательно-пугливой 
Рѣшимости бороться не дано?...

Вполнѣ согласенъ съ этимъ настроеніемъ часто высказываемый Некра
совымъ пессимистическій взглядъ на свою поэтическую дѣятельность, на 
будущую судьбу своихъ произведеній. Еще молодой и полный силы, онъ
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уже не льститъ себя надеждою, чтобы изъ его стиховъ уцѣлѣло что-нибудь 
въ народной памяти (Праздникъ жизни, молодости годы).

Волшебный лучъ любви и возрожденья! 
Я звалъ тебя — во снѣ и на яву,
Въ трудѣ,въ борьбѣ, на рубежѣ паденья

Я звалъ тебя — теперь ужъ не зову!... 
То сердце не научится любить. 
Которое устало ненавидѣть. 
(Замолкни, .нуза мести и печали).

«Небу было не угодно», говоритъ онъ нѣсколько позже про свѣточъ 
своей поэзіи —
Чтобъ онъ подъ бурей запылалъ. 
Путь освѣщая всенародно: 
Дрожащей искрою впотьмахъ

И пѣснь моя 'безслѣдно пролетѣла, 
И до народа не дошла она.

Я настолько же чуясдымъ народу 
Умираю, какъ жить начиналъ...
Я умру — моя померкнетъ слава.
Не дивись и не тужи о ней!
Знай, дитя: ей долгимъ, яркимъ свѣтомъ 
Не горѣть на имени моемъ;

Онъ чуть горѣлъ, мигалъ, метался. 
Моли, чтобъ солнца онъ дождался 
И потонулъ въ его лучахъ!

(Поэтъ и гражданинъ.)

Одна любовь сказаться въ ней успѣла 
Къ тебѣ, моя родная сторона!

(Пеизвѣетно.чу другу.)

Мнѣ борьба мѣшала быть поэтомъ. 
Пѣсни мнѣ мѣшали быть бойцомъ. 
Кто служа великимъ цѣлямъ вѣка. 
Жизнь свою всецѣло отдаетъ 
На борьбу за брата-человѣка.
Только тотъ себя переживетъ...

(Послѣднія пѣсни.)

Иногда только, въ рѣдкія минуты душевнаго спокойствія н сознанія 
своей силы, Некрасовъ вѣритъ, что жизнь его прожита не даромъ, что хоть 
послѣ его смерти «какъ много сдѣлалъ онъ — поймутъ, п какъ .любилъ 
онъ — ненавидя». «Не тужи», утѣшаетъ онъ себя въ другомъ, позднѣйшемъ 
стихотвореніи: «какъ умремъ, кто-нибудь п объ насъ проболтается добрымъ 
словомъ». Незадолго до смерти онъ говоритъ, обращаясь къ матери:

... Ужъ ты ушла изъ міра.
Но будешь жить ты въ памяти людской.
Пока въ ней жить моя способна лира.

И го.лосъ матери шепчетъ ему въ отвѣтъ:

Не бойся горькаго забвенья:
Ужъ я держу въ рукѣ .моей 
Вѣнецъ любви, вѣнецъ прощенья. 
Даръ кроткой родины твоей...

Уступитъ свѣту мракъ упря.чый.
Услышишь пѣсенку свою
Надъ Волгой, надъ Окой, надъ Ка.чой.

Въ картинѣ, сложенной нами изъ словъ самого поэта, насъ поражаютъ 
прежде всего знакомыя черты черты, свойственныя тому типу, который 
извѣстенъ въ нашей литературѣ подъ именемъ «человѣка сороковыхъ го
довъ». Та же надломанность, то же стремленіе къ борьбѣ, къ дѣяте.льностн, 
остающееся только стремленіемъ, тѣ же горькіе упреки самому себѣ, то же 
сознаніе своего безсилія, разлада между словомъ и дѣломъ. Некрасовъ
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свѣту рьщетъ и дѣла себѣ іісколинскаго ищетъ, благо иттіі по дорогѣ изби
той лѣнь помѣшала, да разумъ развитый».

Но не такъ должна отнестись къ Некрасову критика. Оставляя въ 
сторонѣ частную его жизнь и не касаясь вопроса о томъ, примѣнимы лп 
къ ней, и въ какой мѣрѣ, его самообвиненія, слѣдуетъ признать, что при
веденная нами картіша —• навѣрное плп во всякомъ случаѣ неполное отра
женіе поэзіи Некрасова. Недовольство Некрасова самимъ собою было, 
говоря его собственными словами (сказанными о Бѣлинскомъ)

То недовольство, при которомъ нѣтъ Постыдно мы не убѣжимъ изъ строя. 
Ни самообольщенья ни застоя, То недовольство, что душѣ живой
Съ которымъ и на склонѣ нашихъ лѣтъ Не дастъ возстать протішу новой силы.

Тяжелыя времена, которыя пережилъ Некрасовъ, не могли, конечно, 
пройти для него безслѣдно; но впечатлѣнія, оставленныя ими, не были 
исключительно подавляющими, «гнетупщмп», — или лучше сказать, изъ 
подавляющихъ впечатлѣній рождались другія, противоположнаго свой
ства. Подобно тому, какъ «роковой гнетъ», тяготѣвшій надъ гнетомъ Не
красова, возбудилъ въ немъ первыя пскры чу вства, въ которомъ онъ дол
женъ былъ найти главную свою силу, — всѣ послѣдующія невзгоды, 
личныя и общія, укрѣпляли п углубля.лп это чувство, становясь источни
комъ лучшихъ вдохновеній поэта. Отъ большинства людей сороковыхъ 
годовъ Некрасова от.личаетъ именно то, что въ его жизни рано явилось 
руководящее начало, которому онъ всегда оставался вѣренъ. «Въ трудѣ, 
въ борьбѣ, на рубежѣ паденья», среди сомнѣній и разочарованій, уста
лости и ошибокъ, оно поддерживало его, возстановляло его энергію и 
налагало на его Дѣятельность печать внутренняго единства, внутренней 
гармоніи, столь рѣдкой между людьми его поколѣнія, да и между преемни
ками ихъ. Ему не зачѣмъ было призывать «волшебный лучъ любви и воз
рожденія»; этотъ лучъ всегда свѣтилъ ему,хотя и не съ одинаковою яркостью, 
когда онъ касался излюбленнаго предмета. Самая быстрота, съ которою 
за «Мечтами и Звуками» послѣдовали такія стихотворенія, какъ «Въ дорогѣ», 
«Родина», доказываетъ силу идеи -— и силу соотвѣтствующей ей тенденціи, 
рано овладѣвшей поэтомъ. Эта идея — страждупцй русскій народъ, ожи
дающій, среди суровой природы и еще болѣе суровой житейской обстановки, 
облегченія своихъ страданій; эта тенденція — стремленіе возбудить актив
ное сочувствіе къ народу.

Въ половинѣ сороковыхъ годовъ, когда Некрасовъ начиналъ созна
вать свое призваніе и слѣдовать ему, сочувствіе къ народу носилось въ 
воздухѣ и принимало особенно опредѣленныя очертанія въ этомъ литера
турномъ кружкѣ, къ которому тогда принадлежалъ Некрасовъ. «Записки 
охотника»Тургенева,первыя повѣсти Григоровича и Писемскаго проникнуты 
тѣмъ же духомъ, преслѣдуютъ тѣ же цѣли, какъ п первыя (не считая 
неудачныхъ юношескихъ попытокъ) стихотворенія Некрасова. Но изъ 
всѣхъ писателей этого времени, одинъ Некрасовъ остался на посту, съ 
самаго начала имъ избранномъ. Черезъ всю, слишкомъ трпдцатнлѣтнюю
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поэтическую дѣятельность его проходитъ, какъ соединительная нить, одно 
и то же вдохновляющее чувство. Прежде всего оно заставило его стать 
въ ряды враговъ крѣпостничества,— и это вполнѣ понятно, потому что 
крѣпостное право было безъ сравненія самымъ тяжелымъ и ненавистнымъ 
изъ всѣхъ золъ, тяготѣвшихъ надъ народомъ. Борьбѣ противъ него посвя
щенъ цѣлый рядъ стихотвореній сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ; 
«Въ дорогѣ», «Родина», «На родинѣ», «Самодовольныхъ болтуновъ», «За
бытая деревня», «Псовая охота», «Отрывки изъ путевыхъ записокъ графа 
Гаранскаго», и многія мѣста въ другихъ пьесахъ этого періода. Но и тогда 
уже Некрасову были доступны и близки всѣ другія стороны народной 
жизни, народнаго горя. Многія изъ его раннихъ стихотвореній именно 
потому дѣйствуютъ и теперь такъ же сильно, какъ въ тотъ моментъ, когда 
они были написаны; достаточно назвать отрывокъ: «Ночь; успѣли мы всѣмъ 
насладиться», и первую главу «Тишины»:

Пожелаемъ тому доброй ночи,
Кто все терпитъ, во имя Христа,
Чьи не плачутъ суровыя очи.
Чьи не ропщутъ нѣмыя уста.
Чьи работаютъ грубыя руки...
Кто бредетъ по житейской дорогѣ 
Въ безразсвѣтной глубокой ночи.
Безъ понятья, о правѣ, о Богѣ,
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи...

Храмъ воздыханій, храмъ печали 
Убогій храмъ земли твоей; 
Тяжеле стоновъ не слыхали 
Ни римскій Петръ ни Колизей! 
Сюда народъ, тобой любимый. 
Своей тоски неодолимой 
Святое бремя приносилъ —
И облегченный уходилъ!

Въ «Тройкѣ», «Проводахъ», «Винѣ», «Въ деревнѣ», «Несжатой полосѣ», 
«Думѣ», «На Волгѣ», мы видимъ и безотрадную долю русской крестьянки, 
и тяжелый трудъ бурлака, и безработицу, и болѣзнь, и смерть, какъ они 
отражаются въ крестьянскомъ быту, — и всѣ эти картины, вмѣстѣ взятыя, 
составляютъ одно поразительное цѣлое. Напрасно было бы искать въ дѣя
тельности Некрасова перелома, который бы совпадалъ со второй половиной 
пятидесятыхъ годовъ, т.-е. съ тѣмъ временемъ, когда сложилась вокругъ 
Некрасова новая литературная партія, обрисовалось новое направленіе 
«Современника». Если бы въ мнѣніи критиковъ, возлагающихъ на эту 
партію отвѣтственность за узкую тенденціозность Некрасова, приписываю
щихъ ей роль заказчика, а ему — роль послушнаго исполнителя ея велѣній, 
была хоть малѣйшая доля правды, 1867 годъ былъ бы рубежомъ, рѣзко 
отдѣляюпцімъ позднѣйшія стихотворенія Некрасова отъ прежшіхъ; на 
ничего подобнаго мы, на самомъ дѣлѣ, не видимъ. Некрасову ставятъ въ 
вину, что онъ отсталъ отъ вѣка, что онъ продолжалъ воспѣвать страданія, 
уже прекратившіяся, проглядѣлъ отмѣну крѣпостного права. Да, Некра
совъ, попрежнему, остался пѣвцомъ народнаго горя; но именно въ этомъ — 
его главная заслуга, п если вліяніе кружка способствовало такой стойкости 
поэта, то нельзя не признать его въ высшей степени благотворнымъ. Мы 
не видимъ, впрочемъ, никакой ’Надобности объяснять чужимъ вліяніемъ 
послѣдовательность Некрасовской поэзіи; кто съ самаго начала такъ ши
роко понялъ свою задачу, тотъ не рисковалъ принять часть — за цѣлое, 
первый шагъ, хотя бы и громадный — за окончательное достиженіе цѣли.
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Велпкая реформа 19-го февраѵія была оцѣнена Некрасовымъ по достоин
ству; чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только припомнить многія мѣста 
изъ «Дѣдушки», всего «Послѣдыша» — этотъ шутливый финалъ страшной 
трагедіи, и, наконецъ, «Свободу», гдѣ прямо высказано отрадное впечат
лѣніе, произведенное на поэта освобожденіемъ крестьянъ. Но развѣ онъ 
не былъ правъ, говоря именно въ этомъ стихотвореніи: «на мѣсто сѣтей 
крѣпостныхъ, люди придумали много иныхъ?» «Безъ наслажденья онъ 
живетъ, безъ сожалѣнья умираетъ», — сказалъ Некрасовъ про русскаго 
крестьянина въ 1865 или 1856 годахъ; къ тому же времени относится обра
щеніе его къ бурлаку:

Все ту же пѣсню ты поешь,
Все ту же лямку ты несешь,
Въ чертахъ усталаго лица 
Все та жъ покорность безъ конца..

Прочна суровая среда.
Гдѣ поколѣнія людей 
Живутъ безсмысленнѣй звѣрей 
И мрутъ безъ всякаго слѣда...

Двѣнадцать лѣтъ спустя, въ «Медвѣжьей охотѣ», положеніе русскаго 
крестьянина обрисовывается въ слѣдующихъ словахъ;

А здѣсь одинъ суровый черный хлѣбъ. 
Да изъ него же гибельный напитокъ!... 
Здѣсь мужику, что вьппелъ за ворота.

Кровавый грудъ, кровавая борьба:
За крошку х.чѣба капля пота —
Вотъ въ двухъ словахъ его судьба!...

Такъ ли велика разница между обѣими картинами, между прошед
шимъ и настоящимъ, чтобы можно было удивляться неизмѣнно трустному 
тону поэзіи Некрасова? А что въ приведенномъ нами отрывкѣ изъ «Мед
вѣжьей охоты» много печальной правды —• этого, по странной непослѣдо
вательности, не отрицаютъ и критики, упрекающіе Некрасова въ гореванін 
заднимъ числомъ, въ намѣренной слѣпотѣ къ совершающимся вокругъ него 
перемѣнамъ. Во всякомъ случаѣ, какъ ни смотрѣть на вѣрность Некрасова 
однажды усвоенному направленію — какъ на близорукое упрямство, или 
какъ на правильное пониманіе своей задачи, — одна эта вѣрность дока
зываетъ несомнѣнно полную несостоятельность толковъ о заказномъ ха
рактерѣ работы Некрасова, о зависимости его отъ постороннихъ внушеній. 
Онъ самъ проложилъ себѣ дорогу — конечно, подчиняясь, какъ и всякій 
другой, вліянію времени и обстоятельствъ, — и, выступивъ на нее, никогда 
не колебался въ выборѣ цѣли.

Возвращаемся къ концу пятидесятыхъ годовъ. Въ цѣломъ рядѣ сти
хотвореній, къ которымъ теперь начинаютъ присоединяться и болѣе обшир
ныя поэмы, Некрасовъ продолжаетъ начатое имъ дѣло. Пѣсня странника 
въ «Коробейникахъ», «Размышленія у параднаго подъѣзда», «Морозъ 
красный-носъ», «Орина, мать солдатская», «Калистратъ», «Въ полномъ 
разгарѣ страда деревенская», «Что ни годъ — уменьшаются силы», «Же
лѣзная дорога» — все это листки изъ одной скорбной пѣсни, отъ которой 
только по временамъ отрывался нашъ поэтъ, чтобы снова къ ней возвра
титься. Ея мотивъ выраженъ съ потрясающей силой въ послѣднихъ стихахъ 
«Параднаго подъѣзда».

в. Покровскій. Некрасовъ. 12



...............  Родная земля!
Назови мнѣ такую обитель,
Я такого угла не видалъ,
Гдѣ бы сѣятель твой и хранитель.
Гдѣ бы русскій мужикъ не стоналъ? 
Стонетъ онъ по полямъ, по дорогамъ. 
Стонетъ онъ по тюрьмамъ, по острогамъ. 
Въ рз^дникахъ на желѣзной'цѣпи...
Выдь на Волгу: чей стонъ раздастся 
Надъ великою русской рѣкой?
Этотъ стонъ у насъ пѣсней зовется:
То бурлаки идутъ бичевойі...
Волга! Волга! весной многоводной 
Ты не такъ заливаешь поля,
Какъ великою скорбью народной 
Переполнилась наша земля —
Гдѣ народъ, тамъ н стонъ... Эхъ, сердечный! 
Что же значитъ твой стонъ безконечный? 
Ты проснешься, исполненный силъ.
Иль, судебъ повинуясь закону.
Все, что могъ, ты уже совершилъ, — 
Создалъ пѣсню, подобную стону,
И духовно навѣки почилъ?...
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Мы знаемъ уже изъ примѣра «Газетной», что даже въ стихотвореніяхъ, 
посвященныхъ совершенно другимъ предметамъ, Некрасовъ обращается 
иногда къ своей старой, но вѣчно животрепещущей темѣ — и, какъ Антей 
въ соприкосновеніи съ землею, находитъ въ ней новыя силы. Припомнимъ 
еще превосходную картинку обоза, развозящаго по деревнямъ «незамѣтную, 
роковую кладь» — крестьянское горе, картину, которою такъ неожиданно 
смѣняется въ «Валетѣ» рядъ очерковъ, не возвьппающпхся надъ уровнемъ 
посредственной карикатуры:

Какъ отъ выстрѣла дымъ расползается 
На зарѣ по росистымъ травамъ.
Это горе идетъ — подвигается 
Къ тихимъ селамъ, къ глухимъ деревнямъ.

Завершеніемъ той стороны дѣятельности Некрасова, о которой мы 
теперь говоримъ, служитъ широко задуманная эпопея народнаго или, 
лучше сказать, всероссійскаго горя: «Кому на Руси жить хорошо». Она 
осталась неоконченною , но мысль поэта успѣла высказаться въ ней до
вольно ясно. Вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ «послѣднихъ пѣсней» («Сѣятель», 
«Молебенъ», «Приговоръ», «Баюшкп-баю») она составляетъ заключительный 
аккордъ, вполнѣ гармонирующій съ далекими звуками вступленія.

Но жизнь русскаго народа, какъ она ни тяжела, не вся же соткана 
изъ страданія и печали, изъ стона и плача. Воспѣвать только ея горе да 
горе, не значитъ ли проливать,^ на нее фальшивый свѣтъ, не значитъ ли 
закрывать глаза па дѣйствительность, замыкаться въ намѣренную оже
сточенность спстематпческаго пессимизма? Подобные упреки были дѣлаемы 
н дѣлаются до сихъ поръ Некрасову; лучшее опроверженіе ихъ мы найдемъ
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опять-таки въ его произведеніяхъ. Если господствующая черта русской 
жизни сдѣлалась господствующей чертою его поэзіп, то отсюда еще не 
слѣдуетъ, чтобы онъ не отзывался на другія, болѣе свѣтлыя стороны на
роднаго быта. Мы не поставили бы ему въ вину даже совершенное игно
рированіе ихъ, потому что одпостороаность, наклонность къ преувеличе
ніямъ —• обычные спутники сильнаго увлеченія; но Некрасовъ не принесъ 
этой дани своей руководящей идеѣ. Въ «Крестьянскихъ дѣтяхъ», въ «Де
ревенскихъ новостяхъ», въ «Коробейникахъ», въ «Стихотвореніяхъ, посвя
щенныхъ русскимъ дѣтямъ», во многихъ мѣстахъ поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо» —• передъ нами выступаютъ въ полномъ блескѣ и русскій 
народный юморъ, и русское размашистое веселье, и русская широкая, 
добрая душа. Некрасовскій крестьянинъ, въ большинствѣ случаевъ —• не 
мрачный, суровый пасынокъ общественнаго строя, а терпѣлпвый, мягкій, 
слегка насмѣшливый, подчасъ веселый труженикъ, рѣдко идеализирован
ный, почти всегда взятый изъ жизни. Видоизмѣненія главнаго типа точно 
также вѣрны дѣйствительности. Встрѣчаются, конечно, и сочиненныя или, 
по крайней мѣрѣ, слишкомъ кричащими красными красками нарисованныя 
фигуры (напр. Савелій въ послѣднемъ отрывкѣ «Кому на Руси жить хо
рошо»); но и здѣсь утрировка допущена не въ томъ, въ чемъ можно было бы 
ожидать ея, судя по основной нотѣ Некрасовской поэзіп — она заключается 
скорѣе въ избыткѣ силы, чѣмъ въ избыткѣ придавленности пли озлобленія. 
Даже въ стихотвореніяхъ, спеціально посвященныхъ тяжелымъ сторонамъ на
родной жизни, надъ уныніемъ часто преобладаетъ доброе, молодецкое чувство. 
Въ «Думѣ», напрпмѣръ, чего проситъ томящійся безработицей крестьянинъ?

Повели ты въ лѣто жаркое Только трескъ стоялъ бы до неба.
Мнѣ пахать пески сыпучіе. Какъ деревья бы валилися;
Повели ты въ зиму лютую Вмѣсто шапки бѣлымъ инеемъ
Вырубать лѣса дремучіе, — Волоса бы серебрилися!..

Какая пѣсня слышится «въ лѣсу, въ лугу» крестьянину. Обманутому 
женою? —

Люби, покуда любится. 
Терпи, покуда терпится.

Прощай, пока прощается,
И — Богъ тебѣ судья!

(Зеленый шумъ.)

При такомъ широкомъ взглядѣ на русскаго человѣка, окончательные 
выводы Некрасова не могли быть запечатлѣны безпаделіностью, скептициз
момъ. Минуты сомнѣнія, подобныя той, которая такъ поэтически отразилась 
въ послѣднихъ стихахъ «Параднаго подъѣзда», конечно, были ему знакомы; 
но долго на нихъ его мысль не останавливалась. «Лишь Богъ помогъ бы 
русской груди», говоритъ онъ въ одномъ изъ раннихъ, сравнительно, своихъ 
•стихотвореній («Несчастные»),

Вздохнуть пошире, повольнѣй, — 
Покажетъ Русь, что есть въ ней люди, 
Что есть грядущее у ней.
Она не знаетъ середины —
Черна — куда ни погляди!
Но не проѣлъ до сердцевины

л1,н порокъ. Въ ея груди 
Бѣжитъ потокъ, живой и чистый. 
Еще нѣмыхъ народныхъ силъ; 
Такъ подъ корой Сибири льдистой 
Золотоносныхъ много жилъ...

12*
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И тою же вѣрой въ будущее звучатъ слова одной изъ его послѣднихъ 
пѣсней («Баюшки баю»):

Уступитъ свѣту мракъ упрямый...
Свободный, гордый и счастливой
Увидишь родину свою...

Любовь къ народу неразрывно связана въ Некрасовѣ съ любовью 
къ сѣверной русской природѣ, къ той бѣдной, однообразной рамкѣ, въ 
которую замкнута жизнь столькихъ милліоновъ русскихъ людей. И здѣсь 
поэтъ остается вѣренъ самому себѣ; онъ рисуетъ не однѣ только мрачныя,, 
угрюмыя стороны этой природы, но и ея своеобразную прелесть, столь, 
дорогую тому, кто однажды понялъ и полюбилъ ее.

Словно какъ мать надъ сыновней моги
лой.

Стонетъ куликъ надъ равниной унылой. 
Пахарь ли пѣсню вдали запоетъ—

Идетъ-гудетъ зеленый шумъ, 
Зеленый шумъ, веселый шумъ!... 
Пригрѣты теплымъ солнышкомъ. 
Шумятъ повеселѣлые 
Сосновые лѣса;
А рядомъ, новой зеленью 
Лепечутъ пѣсню новую

Долгая пѣсня за сердце беретъ; 
Лѣсъ ли начнется — сосна да осина. 
Невесела ты родная картина!

(Саша.)

И липа блѣдно-листая,
И бѣлая березынька 
Съ зеленою косой!
Шумитъ тростинка малая. 
Шумитъ высокій кленъ...
Шумятъ они по новому.
По новому, весеннему.

(Зеленый шумъ.)

Такіе контрасты встрѣчаются у Некрасова на каждомъ шагу («Передъ 
дождемъ», «Несжатая полоса», «Возвращеніе», «Надрывается сердце отъ 
муки», многія мѣста «Тишины», «Несчастныхъ», «Морозъ красный-носъ», 
«Рыцарь на часъ», «Кому на Р^'си жить хорошо»). Иногда Некрасову до
статочно нѣсколькихъ словъ, чтобы передать съ неотразимою силою одна 
изъ разнообразныхъ впечатлѣній, производимыхъ русскимъ пейзажемъ:

Въ столицахъ шумъ, гремятъ витіи. 
Кипитъ словесная война, —
А тамъ, во глубинѣ Россіи,
Тамъ вѣковая тишина.
Лишь вѣтеръ не даетъ покою

Вершинамъ придорожныхъ ивъ. 
И выгибаются дугою.
Цѣлуясь съ матерью-землею. 
Колосья безконечныхъ нивъ...

Прибавимъ къ этому картины деревенскаго быта, сельскаго труда 
(напр., рубка лѣса въ «Сашѣ», работа крестьянской дѣвушки въ «Коробей
никахъ») —• и мы увидимъ у Некрасова широкую панораму родного края, 
безъ прикрасъ, въ его будничной, обыденной одеждѣ, и все-таки въ такомъ 
поэтическомъ освѣщеніи, въ какомъ могъ его представить только глубоко 
и искренно любившій его художникъ.

Ко всему сказанному нами до сихъ поръ нужно ли прибавлять, еще 
что-нибудь въ опроверженіе тѣхѣ*, кто видитъ въ Некрасовѣ представителя 
небольшой литературной категоріи пли, пожалуй, небольшой политической 
партіи, замкнутаго въ спеціальномъ чуланчикѣ, попавшаго въ тиски



извнѣ навѣяннаго, узко-тенденціоннаго направленія? Само собою разу
мѣется, что къ Некрасову не моп'тъ одинаково относиться люди противо
положнаго образа мыслей, что въ сочл'вствіп къ его поэзіи не могутъ сой
тись —■ какъ, напримѣръ, въ сочувствіи къ П^чпкпну —• закоренѣлый кон
серваторъ, оплакивающій отмѣну крѣпостного права п крайній отрицатель 
существующаго общественнаго строя )̂. Единодушіе возможно лишь въ 
оцѣнкѣ такого поэта, который не принималъ участія въ борьбѣ за идею, 
не вносилъ въ своп произведенія никакой общественной тенденціи. Но 
если тенденція поэта была широка и глубока, ес-лп опа не была пріурочена 
къ доктринерски разъ навсегда установленной программѣ, если она не 
терялась въ подробностяхъ, а сосредоточивалась на одной главной цѣли, 
если она не отталкивала несогласныхъ съ нею только въ оттѣнкахъ, если 
любовь совмѣщалась въ ней съ ненавистью—'ТО поэзія, пронпкщ'тая ею, 
дѣлается достояніемъ цѣлаго общества, за исключеніемъ немногихъ только 
слоевъ его. Спеціальный чуланчикъ Некрасовской мысли — это безгра
ничная область вѣры въ народъ, любви къ народу; среда, въ которой будетъ 
жить память о Некрасовѣ — это масса русскихъ людей, соединенныхъ, 
несмотря на всѣ частныя разногласія, однимъ обпщмъ ч^шствомъ. Изслѣдуя 
каждый стихъ Некрасова сквозь увелпчптельное стекло предвзятой мысли, 
можно, правда, найти нѣсколько мѣстъ, въ которыхъ какъ-будто сказалась 
исключительность, крайность^); но они теряются въ цѣломъ, свободномъ 
отъ такой рѣзкой окраскп, да п замѣтными онп становятся лпшь вслѣд
ствіе невольнаго сопоставленія пхъ съ позднѣйшпмъ теченіемъ нашей 
общественной жизни. Съ извѣстной точки зрѣнія, непринадлежность Не
красова, какъ поэта, ни къ какому замкнутому кружку можетъ быть 
разсматриваема какъ недостатокъ, и самое существованіе этого недостатка 
можетъ быть оспариваемо именно для большаго прославленія Некрасова; 
но въ нашихъ глазахъ она составляетъ его главную силу, главный источ
никъ прочнаго и широкаго вліянія его поэзіи. Задача поэта достигнута, 
когда онъ наглядно выразилъ идею, передалъ другимъ воодушевляющее 
его чувство; какъ осуществить идею, въ чемъ найти удовлетвореніе чув
ству —■ это онъ можетъ высказать лишь въ общихъ чертахъ, если не хочетъ 
впасть въ противо-художественный дидактизмъ. Некрасовъ «волновалъ 
сердца», представляя другимъ распространять убѣжденія.

Такимъ же сильнымъ, вдохновляюіцимъ мотивомъ, какъ и любовь 
къ народу, является въ поэзіи Некрасова любовь къ матери — и это вполнѣ 
понятно, потому что оба чувства возникли въ немъ почти въ одно время, 
подъ вліяніемъ однородныхъ условій. Между страданіями матери Некрасова 
и страданіями русскаго народа было не только сходство — была реальная, 
внутренняя связь, рано подмѣченная поэтомъ. Крѣпостная обстановка 
воспитывала и поддерживала не только тиранію барина, но и тиранію
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') Мы говоримъ о сочувствіи крайняго отрицателя къ Пушкину, какъ о чемъ-то 
возможномъ, потому что не думаемъ, что крайнія мнѣнія безусловно исключили 
способность восхищаться художественною красотою, чуждою тенденціи.

Смотр., напр., кое что въ рѣчи Якима Нагого («Кому на Руси жить хорошо»).
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отца семейства. Угнетенная сама, мать Некрасова была другомъ угнетенныхъ^ 
II завѣщала эту друнібу своему сыну:

И если я легко стряхнулъ съ годами 
Съ души моей тлетворные слѣды 
Поправшей все разумное ногами, 
Гордившейся невѣжествомъ среды,
И если я наполнилъ жизнь борьбою

За идеалъ добра и красоты,
И носитъ пѣснь, слагаемая мною. 
Живой любви глубокія черты — 
О, мать моя, подвигнутъ я тобою! 
Во мнѣ спасла живую душу ты!

Все, посвященное Некрасовымъ памяти матери или вообще материн
скому чувству, принадлежитъ къ числу лучшихъ его произведеній. «Внимая 
ужасамъ войны> и «Рыцарь па часъ» одни были бы достаточны для неувя
даемой славы поэта. Среди «Послѣднихъ пѣсенъ», носяпціхъ на себѣ ясные- 
слѣды утомленія и упадка силъ, всего ярче выдаются отрывки изъ поэмье 
«Мать»:

Душа твоя — она горитъ алмазомъ.
Раздробленнымъ на тысячи крупицъ,
Въ величьи дѣлъ, неуловимыхъ глазомъ...
Обречена на скромную борьбу.
Ты не могла голодному дать хлѣба,
Ты не могла свободы дать рабу.
Но лишній разъ не сжало чувство страха 
Его души — ты то дала рабамъ, —
Но лишній разъ изъ трепета и праха 
Онъ поднялъ взоръ бодрѣе къ небесамъ...

Угнетенныхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ можно найти не только* 
въ средѣ народа: ихъ много и въ другихъ слояхъ русскаго общества. Не
красову было знакомо и родственно страданіе, гдѣ бы и въ чемъ бы оно- 
ни проявлялось; онъ не былъ пѣвцомъ одного только крестьянскаго горя, —  
но только оно одно внушало ему тѣ пѣсни, которыя обезсмертили его имя. 
Въ такихъ стихотвореніяхъ, какъ «Пьяница», «Воръ», «Вду ли ночью по- 
улицѣ темной», «Убогая и нарядная», «Маша», «Свадьба», «Въ больницѣ»,, 
«Несчастные», «Филантропъ», «О погодѣ» (часть первая), много чувства, 
есть превосходныя мѣста, но въ цѣломъ ни одно изъ нихъ не составляетъ 
истинно-поэтическаго произведенія. Еще менѣе замѣчательны три поэмы,, 
посвященныя памяти декабристовъ. Некрасовъ, очевидно, вьппелъ здѣсь- 
изъ предѣловъ своего дарованія, и нѣсколько удачныхъ мѣстъ (осо
бенно въ «Дѣдушкѣ») не выкупаютъ явной натянутости и прозаичности 
цѣлаго.

Перейдемъ теперь къ тѣмъ произведеніямъ Некрасова, въ которыхъ 
выразилось критическое отношеніе его къ теченію, нашей общественной 
жизни. На первомъ планѣ между ними стоятъ двѣ поэмы въ разговорной 
формѣ: «Поэтъ и гражданинъ» и «Медвѣжця охота». Отрывки изъ той и 
другой были уже нѣсколько разъ цитированы нами; онѣ стоютъ того,, 
чтобы остановиться на общемъ ихъ значеніи. «Поэтъ и гражданинъ» (1856)іі 
гтонтъ на рубежѣ между тѣмъ временемъ «когда свободно рыскалъ звѣрь, 
а человѣкъ бродилъ пугливо» — и новою, лучшей эпохой. Здѣсь русскій 
поэтъ заговорилъ языкомъ гражданина — почти неслыханнымъ съ тѣхъ.
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поръ, какъ умолкъ Рьтлѣекъ, ■— пробуя^дая давно забытыми звуками заснув
шее общество, призывая къ общему дѣлу всѣхъ тѣхъ, «кто преданъ по
клоненью единой личности своей».

«Поэтомъ можешь ты не быть», roBo ĵiiTb онъ самому себѣ, «но гражда
ниномъ быть обязанъ»...

Не межетъ сынъ глядѣть спокойно 
На горе матери родной,
Не будетъ гражданинъ достойный 
Къ отчизнѣ холоденъ душой... 
Кто гражданинъ страны родней?

Гдѣ ты? откликнись? Нѣтъ отвѣта, 
II даже чуждъ души поэта 
Его могучій идеалъ!
Но если есть онъ между нами. 
Какими плачетъ онъ слезами!...

Настоящее мрачно ко зато сколько вѣры въ будущее!

Не вѣрь, чтобъ вовсе пали люди: 
Не умеръ Богъ въ душѣ людей, 
И вопль изъ вѣрующей груди 
Всегда доступенъ будетъ ей!...
И если ты богатъ дарами.
Ихъ выставлять не хлопочи;

Въ твоемъ трудѣ заблещутъ сами 
Ихъ животворные лучи.
Взгляни: въ осколки твердый камень 
Убогій труженикъ дробитъ,
А изъ-подъ молота летитъ 
И брыжжетъ самъ собою пламень!

Несмотря на уныніе, которымъ пополненъ отвѣтъ поэта гражданину, 
общее впечатлѣніе, даже теперь производимое поэмой — ободряющее, освѣ
жающее; въ свое время дѣйствіе ея было тѣмъ сильнѣе, чѣмъ живѣе были 
воспоминанія о недавнемъ прошедшемъ, чѣмъ шире п тверже надежды на 
будущее. «Поэтъ и гражданинъ» — пѣснь молодости, надорванной тяжелымъ 
гнетомъ, но сохранившей настолько силы, чтобы встрепенуться при первыхъ 
признакахъ освобожденія и вновь почувствовать любовь и призваніе къ 
жизни: «Медвѣжья охота» — тяжелый вздохъ и саркастическая улыбка 
старѣющаго человѣка, пережившаго крушеніе своихъ надеждъ и по
терявшаго вѣру въ близость новой перемѣны къ лучшему. Обѣ поэмы 
настолько различны между собою, настолько 1867 годъ не похожъ на 1866. 
И по зрѣлости мысли и по силѣ стиха «Медвѣжья охота» стоитъ еще выше, 
чѣмъ «Поэтъ и гражданинъ». Поэту приходится здѣсь имѣть дѣло не съ 
наивнымъ эгоизмомъ, не съ апатичной рутиной, а съ другими, болѣе опас
ными вырожденіями болѣе сложной общественной жизни. Въ борьбѣ противъ 
нихъ жгучее слово Некрасова достигаетъ иногда такой силы которая 
напоминаетъ ямбы Барьбе нлп сатиры Ювенала. Кому неизвѣстна пре
восходная филиппика противъ русскаго общественнаго мнѣнія? Сколько 
сжатыхъ, мѣткихъ приговоровъ надъ безотрадными явленіями нашей об
щественной жизни разсыпано въ монологахъ Пальцова ? —

Прогрессъ?... его мы не хитимъ, — А завтра съ радостью глядятъ. 
Намъ дай новинку, дай потѣху! Какъ «рановременныя» мѣры
И вотъ, новинкѣ всякій радъ Теряютъ должные размѣры
День, два; всѣ полны грезъ и вѣры, И съ трескомъ пятятся назадъ!...

А эпитафія современнаго администратора?

Систему полумѣръ принявъ за идеалъ, 
Ни прогрессистъ ни консерваторъ.

Добро ты портилъ, зла не улучшалъ. 
Но честный былъ администраторъ!...



Разговоръ КН. Воехотскаго съ барономъ фонъ деръ Гребеномъ, зани
мающій только двѣ страницы — самое злое и вмѣстѣ съ тѣмъ краснорѣчивое 
опроверженіе любимыхъ аргументовъ реакціи противъ развитія и просвѣ
щенія народа. Въ словахъ барона:
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Когда природа отвѣчать не можетъ 
Потребностямъ, которыя родитъ

Развитіе — оно бѣды умножитъ 
И только даромъ страсти распалитъ —

даже съ внѣшней, звуковой стороны слышится деревянная безсердечность 
узкой теорійки, спокойно и сухо полагающейся на свою непогрѣшимость. 
Въ уста КН. Воехотскаго вложены слова, которыя естественнѣе было бы 
услышать отъ Пальцова (тотъ очеркъ положенія русскаго крестьянина, 
который приведенъ нами раньше); но положительной ошибкой этого назвать 
нельзя, потому что въ констатированіи факта могутъ иногда сойтись люди 
противоположныхъ направленій — различны будутъ только выводы, кото
рые они извлекутъ изъ него. Рядомъ съ ѣдкой сатирой, въ «Медвѣжьей 
охотѣ» встрѣчаются и такія превосходныя лирическія страницы, какъ 
характиристика Бѣлинскаго, о которой мы уже говорили характеристика 
Грановскаго, характеристика либерала-идеалпста сороковыхъ годовъ.

Да! были личности!... Не пропадетъ народъ.
Обрѣтшій ихъ во времена крутыя!
Мудреными путями Богъ ведетъ 
Тебя, многострадальная Россія!
Попробуй, усомнись въ твоихъ богатыряхъ 
Доисторическаго вѣка —
Когда и въ наши дни выносятъ на плечахъ 
Все поколѣнье два-три человѣка!

Арсеньевъ.

Дидактическій характеръ поэзіи Некрасова.

Некрасовъ не былъ непосредственная натура, которая всецѣло отда
валась и подчинялась дѣйствовавшимъ на нее впечатлѣніямъ или конкрет
нымъ явленіямъ; эти впечатлѣнія не завладѣли ею прямо, не настраивали 
ее извѣстнымъ образомъ съ перваго же прикосновенія къ ней, не возбуждали 
въ ней съ перваго же мгновенія извѣстныхъ движеній и чувствъ, не извле
кали изъ нея извѣстныхъ звуковъ и откликовъ, и она отвѣчала на нихъ не 
прямо, безъ предварительной рефлексіи, а только послѣ умственной под
готовки, послѣ обсужденія и вообще послѣ теоретической рефлектной 
переработки полученныхъ впечатлѣній. Поэтъ наблюдалъ извѣстныя явле
нія, вездѣ попадавшіяся ему на глаза, извѣстныя рѣзко выступаюшзя 
картины изъ обширнаго ландшафта его родины; онѣ не сразу поражали

') Воспоминаніемъ о Бѣлинскомъ было вызвано еще гораздо раньше стихо
твореніе Некрасова: «Памяти пріятеляЛ Рядомъ съ нимъ, по глубинѣ чувства, мо
гутъ быть поставлены стихотворенія, посвященныя другимъ рано умершимъ друзьямъ 
Некрасова —  Добролюбову и Писареву («20 ноября 1861», «Памяти —ва»: «Не рыдай 
такъ безумно надъ нимъ»).
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«го, не тотчасъ же зажигали въ немъ поэтическій пожаръ одупіевленія, 
пламя котораго стремительно, неудержимо, почти безсознательно и невольно 
со стороны поэта пробивается наружу, и гармоническія звуки котораго 
вырываются изъ устъ поэта, при чемъ рука его невольно просится къ перу 
и бумагѣ. Нѣтъ; онъ предварительно обдумывалъ глубоко и всесторонне 
представлявшіяся ему явленія и картины, сравнивалъ ихъ съ другими, 
подобными имъ, дѣлалъ изъ этого свои выводы, жпво проникался своими 
мыслями, которыя уже и завладѣвали всѣмъ существомъ его, возбуждали 
чувство и производили поэтическое одушевленіе. Такпмъ образомъ это 
одушевленіе было не непосредственнымъ, а посредственнымъ, возникшимъ 
вслѣдствіе рефлексіи; его вызвали не самыя впечатлѣнія, явленія и картины, 
а тѣ рои мыслей, тѣ думы, которыя были возбуждены ими въ умѣ поэта. 
Выражаясь посредствомъ сравненія, поэтъ въ этомъ случаѣ былъ похожъ 
не на горячаго, вспыльчиваго человѣка, который вспыхиваетъ отъ пер
ваго же непріятнаго или обиднаго слова, сказаннаго ему, немедленно чув
ствуетъ обиду, отдается своему чувству и прямо выражетъ его словами и 
дѣйствіями, а на человѣка спокойнаго и ровнаго, который принимаетъ 
непріятныя и обидныя слова хладнокровно, и пока не вдумается въ нихъ 
п не обсудитъ ихъ, не предается чувствамъ обпдъ, которыя, однако, могутъ 
бурно и сильно разгорѣться въ немъ впослѣдствіи, послѣ рефлексіи, мо
жетъ быть, даже сильнѣе, чѣмъ у человѣка вспыльчиваго п обидчиваго. 
Словомъ, Некрасовъ не былъ особенно лпрпческпмъ поэтомъ, творящимъ 
п поющимъ въ поэтическомъ увлеченіп п одушевленіп, невольно, безотчетно, 
почти безсознательно, такъ что самъ поэтъ не знаетъ, что выйдетъ изъ его 
творенія и пѣнія, какую сторону изображаемаго предмета или явленія 
оно выставитъ особенно ярко и рѣзко, чѣмъ именно оно производитъ свой 
эффектъ, какія мысли оно проводитъ и вызываетъ, какія чувства возбудитъ 
и какіе можно извлечь пзъ него результаты, теоретическіе или практиче
скіе. Некрасовъ былъ поэтъ, по-препмуществу, если даже неисключительно, 
дидактическій; онъ творплъ холодно, обдуманно и строго сознательно, съ 
опредѣленной, напередъ намѣченной цѣлью, съ извѣстной тенденціей, въ 
хорошемъ смыслѣ этого слова; онъ зналъ и сознавалъ мысль каждаго своего 
произведенія и могъ предсказать, какія мысли оно возбудитъ въ читателѣ. 
Лирическое произведеніе —• это, такъ сказать, сама живая природа, сама 
дѣйствительность, непосредственно отразившаяся въ поэтѣ; и это отраже
ніе фиксируется въ извѣстныхъ поэтическихъ чувствахъ или ощущеніяхъ, 
образахъ, звукахъ. Это отраженіе можно разсматривать, наблюдать и изу
чать какъ саму природу; каждый можетъ черпать изъ него, что хочетъ и 
можетъ, что ему по силамъ, можетъ разсматривать съ разныхъ точекъ 
зрѣнія п дѣлать своп выводы; и здѣсь возможны недоумѣнія, перетолко
ванія, разнорѣчія, споры. Обращаясь опять къ сравненію, можетъ быть, 
н не строго подходящему, можно сказать, что Островскій, напр., рисуя свои 
картины темнаго царства, и въ мысляхъ не имѣлъ того смысла, того зна
ченія этихъ картинъ, какое придавалъ имъ Добролюбовъ, п Тертій Филип
повъ могъ видѣть въ нихъ совсѣмъ другое, а кто-нибудь третій — еще иное. 
Относительно дидактическихъ произведеній, и особенно относительно про-
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іізведепій Некрасова не можетъ быть нпкакііхъ недоумѣній п педоразумѣній: 
мысль ихъ до очевидности ясна, цѣль несомнѣнна, направленія и тенденціи 
ихъ выступаютъ рѣзко до наглядности.

Но произведенія Некрасова, равно какъ и вся дидактика, имѣя надъ 
лирикой преимущество, состоящее въ опредѣленности и совершенной 
ясности ихъ смысла, идей и тенденціи, уступаютъ лирикѣ и лирикамъ въ 
непосредственной жизненности и живости, въ искренности, въ задушевности 
и самой безкорыстной правдивости. Лирикъ не знаетъ того процесса, по
средствомъ котораго совершается въ пемъ поэтическое одушевленіе, или,, 
по крайней мѣрѣ, не в.чадѣетъ этимъ процессомъ, такъ что онъ не можетъ 
одушевиться по заказу, съ извѣстною цѣлью или расчетомъ; что въ немъ 
возбудили внѣшнія впечатлѣнія или внутреннія воздѣйствія, то онъ и 
выражаетъ; въ его произведеніяхъ возможны ошибки, но шікакъ не фальшь. 
Дидактики же до нѣкоторой степени сами господа своего поэтическаго- 
одушевленія, которое у нихъ вызывается рефлексіей; а рефлексія уже вся 
въ рукахъ человѣка, и онъ можетъ направить ее по произволу. Оловомъ, 
дидактическое одушевленіе можетъ приходить по заказу, руководиться 
извѣстными цѣлями или расчетами. Поэтому въ дидактическихъ произве
деніяхъ часто встрѣчаются неискренность, дѣланность, натянутость и даже 
просто фальшь, — недостатки, отъ которыхъ не совершенно свободна и 
поэзія Некрасова. У него найдется нѣсколько стихотвореній, которыя 
несогласны съ обпщмъ строемъ его лиры; очевидно, они были плодомъ не 
естественнаго, а искусственнаго, принужденнаго, заказного одушевленія, 
въ родѣ торжественныхъ одъ нашихъ старыхъ лириковъ, и должны 
считаться какъ бы вовсе не принадлежащими ему. Они могутъ имѣть 
значеніе развѣ только при оцѣнкѣ личности поэта, но никакъ не его- 
поэзіи.

Инстинктивно чувствуя и сознавая силу своего ума, Некраочъъ весьма 
рѣдко прибѣгалъ къ содѣйствію поэтической фантазіи, почти никогда не 
уносился въ тотъ причудливый, таинственный, чудный, волшебный, до 
безконечности разнообразный и пестрый міръ фантазіи, въ которомъ часто 
витаютъ лирики, и который кажется имъ настоящею дѣйствительностью, 
и который они изображаютъ до того увлекательно и живо, что п читатель 
невольно раздѣляетъ ихъ вѣру въ дѣйствительность этого міра и въ подлин
ность событій и явленій, изъ него рисуемыхъ поэтомъ. Некрасовъ строго- 
держался дѣйствительности, изображалъ обыденную жизнь съ ея насущными 
потребностями, съ ея дѣйствительнымъ горемъ и радостями, съ ея непри
глядною будничною обстановкою. Онъ не увлекалъ читателя картинностью, 
яркостью красокъ и фантастическимъ очаровательнымъ блескомъ, а скорѣе 
поражалъ и убѣждалъ его трезвою, простою правдою. Если Некрасовъ 
иногда и позволялъ себѣ увлекаться фантазіей, то она уносила его неда
леко, такъ сказать, только на одну ступень надъ дѣйствительностью, какъ 
наир, въ его пьесѣ «Морозъ ісрасный носъ» или въ его обращеніяхъ къ 
умершей матери. Также мало было въ его поэзіи любви, ея упоеній, востор
говъ п ея мукъ и страданій, составляющихъ обыкновенно такой обильный 
и неизбѣжный источникъ вдохновеній у лириковъ.
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Ясность и сила ума Некрасова тѣмъ поразительнѣе, что этотъ умъ 
не былъ развитъ тщательнымъ воспитаніемъ, не былъ систематическп дис
циплинированъ и обогащенъ связными познаніями, и для него были почти 
недоступны разнообразные развивающіе .источники иностранныхъ лите
ратуръ; его учила непосредственно сама жизнь и практическія сношенія 
съ людьми, почти единственнымъ источникомъ его знаній были его соб
ственныя наблюденія надъ этою практпческою жизнью, а не спстематпзп- 
рованныя вѣковыя наблюденія другихъ, относившіяся не къ одной только 
практической жизни. Конечно, все это оказывало благотворное вліяніе 
на поэзію Некрасова, но имѣло п свою невыгодную сторону. Можетъ быть, 
и безъ этнхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ она не стала бы сильнѣе 
и живѣе, но во всякомъ случаѣ прп отсутствіи ихъ она была бы глубже, 
разнообразнѣе и всеобъемлюпуѣе. Прп всемъ разнообразіи ея мотивовъ, 
всѣ эти мотивы имѣютъ одинъ обшій характеръ — дидактическій; всѣ 
вращаются около житейскихъ, практическихъ отношеній, затрогиваютъ 
только дѣятельную нравственную, такъ называемую этическую сторону 
человѣка, и въ нихъ почти вовсе нѣтъ теоретическаго или философскаго 
элемента.

Муза Некрасова не терзалась муками теоретическихъ сомнѣній; она 
не испытывала жгучей, неутолпмой, мучительной, но въ то же время ча
рующей и увлекающей жажды къ всобъемлющему знанію; она не напрягала 
до болѣзненности, до лихорадочнаго жара всѣхъ своихъ усилій для раз
рѣшенія безчисленныхъ велпкпхъ вопросовъ, которые тѣмъ сильнѣе 
раздражаютъ и волнуютъ умы, тѣмъ настоятельнѣе и неотвязчивѣе требуютъ 
рѣшенія, чѣмъ менѣе они разрѣшимы; она не предавалась восторгамъ, 
найдя эти рѣшенія, и ие приходила въ отчаяніе отъ безплодности усилій 
разрѣшить ихъ; она не чувствовала въ себѣ смѣлыхъ и гордыхъ порывовъ 
обнять весь міръ, какъ одно цѣлое, какъ одно существо, постигнуть всю 
его жизнь, слиться съ нимъ, чтобы понять, ощутить и сознать въ немъ все 
такъ же, какъ въ своемъ собственномъ я; занятая насущною людскою 
жизнью извѣстнаго времени, въ одной частной фазѣ ея развитія, она мало 
интересовалась общей загадкой человѣческой жизни, общимъ смысломъ 
и ея конечною цѣлью, и ее мало занималъ исходный пунктъ и конечный 
результатъ человѣческаго существованія. Словомъ, она не возносилась 
въ тѣ обпщрныя, необъятныя сферы ума, знанія и философствованія, въ 
которыхъ величественно царили міровые поэты первой величины, учители 
всего человѣчества, творившіе Гамлетовъ, Фаустовъ, юношей, выпытываю
щихъ тайны у морскихъ волнъ п т. д., сферъ, до которыхъ иногда долета.ли 
Пушкинъ и Лермонтовъ и которыхъ касался даже Кольцовъ въ своихъ, 
дѣтски-наивныхъ думахъ, погружавшійся въ вопросы о томъ, какова будетъ 
жизнь духа, безъ тѣлеснаго сердца, что замѣнитъ тогда слухъ и потухшія 
очи и т. п. Даже въ этической области она не создавала титаническихъ или 
сатанинскихъ типовъ людей, гордыхъ своею независимостью, непреклонно 
самостоятельныхъ, съ несокрушимою и неукротимою свободою и силою, 
смѣло, даже дерзко вызывающихъ на борьбу всѣ силы міра и ада, всѣ 
власти земныя и преисподнія, не преклоняющихся передъ безсмертными и
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всесильными богами и даже передъ главою ихъ, самимъ Зевесомъ, — этихъ 
типовъ Прометеевъ, классическихъ, мильтоновскихъ, шпллеровскпхъ, бай- 
роновскпхъ и другихъ, въ которыхъ такъ ярко выражается могущество 
•свободной, въ самой себѣ имѣющей опору человѣческой личности, и кото
рые служатъ такимъ утѣшеніемъ и отрадой, такой поддержкой и одобре
ніемъ для столь же непреклонныхъ, но не столь могучихъ характеровъ, 
изнурившихся и изнемогающихъ въ подобной же борьбѣ за свободу своего 
духа.

Но при этомъ нужно съ особеннымъ удареніемъ замѣтить, что от
сутствіе указанныхъ мотивовъ и типовъ вовсе не составляетъ недостатка 
поэзіи Некрасова. Конечно, эти мотивы и типы сообщили бы ей еще боль
шую прелесть, сдѣлали бы ее еще разнообразнѣе, шире и глубже и при
дали бы ей еще большую увлекательность для ума; но и безъ этого она 
довольно совершенна въ своемъ родѣ. И какъ знать, если бы Некрасовъ 
живѣе интересовался и сильнѣе увлекался областью высшей поэзіи, уни
версальными и общечеловѣческими мотивами и образами, если бы онъ 
•болѣе заботился о поддержаніи нашей національной чести на между
народномъ литературномъ состязаніи, на общечеловѣческихъ олимпійскихъ 
играхъ, то, можетъ быть, онъ не такъ живо принималъ бы къ сердцу ме
нѣе обширные, но болѣе насущные и непосредственные интересы даннаго 
времени и данной обстановки, не такъ всецѣло и безраздѣльно отда
вался бы мелкимъ, но ѣдкимъ злобамъ дня, потребностямъ и нуждамъ 
окружающей жизни и ближайшей дѣйствительности. И это — не праздная 
догадка, а она нѣсколько подтверждается тѣмъ фактомъ, что великіе поэты, 
сильно запятые міровыми вопросами и страдающіе міровою скорбью, 
иногда слишкомъ погружаются въ свое олпмпійсщое величіе, съ высоты 
котораго они смотрятъ совершенно равнодушно, даже презрительно на 
заурядную вседневную жпзнь обыкновенныхъ смертныхъ и безстрастно 
относятся къ ихъ радостямъ, нуждамъ, горю и страданіямъ, можетъ быть, 
еще болѣе жгучимъ и невыносимымъ, чѣмъ міровыя страданія. За такое 
безстрастіе укоряли нанр. Гёте. Антоновичъ.

Историческое значеніе Некрасова.

На-дняхъ мы похоронили одного изъ крупныхъ историческихъ дѣяте
лей русской земли — поэта Некрасова. Величественная простота похоронъ; 
дружныя, многочисленныя и, при всей своей сдержанности, внушительныя 
проявленія общаго сознанія, что въ лицѣ умершаго всѣми понесена тяжкая, 
незамѣнимая утрата; надгробныя рѣчи, въ которыхъ слышался взрьшт, 
глубоко затронутаго чувства; наконецъ, всѣ подробности этого печальнаго 
акта, обставленныя такою величавою и въ то же время до умилительности 
скромною торжественностью и сосредоточенностью на одной общей мысли, 
что потухла и зарывается въ зем^ю одна изъ самыхъ яркихъ свѣточей 
русской земли, та свѣточъ, которая озарила собой и заставила полюбить 
съ чувствомъ горечи и раскаянія самый мрачный историческій уголъ рус
ской земли, уголъ, котораго всѣ боялись, или отъ котораго отворачива-
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ліісь, — все это даетъ намъ право сказать, что къ совершівшемуся событію 
должна быть прилагаема не одна общественно-литературная, но и строгО’ 
нсторическа’я оцѣнка.

Мы назвали Некрасова крупною псторнческою личностью. Опредѣ
леніе размѣровъ историческихъ дѣятелей, намъ бы казалось, должно исхо
дить изъ того положенія, что историческія величины, какъ и всякія другія, 
исключая абстрактно-математическихъ, требуютъ, такъ сказать, измѣренія 
не личнаго ихъ обема, не площади и мѣста, ими занимаемыхъ, а опредѣленія 
ихъ относительнаго или удѣльнаго вѣса и ихъ внутренней цѣнности, кото
рая и установляетъ тотъ или другой курсъ ихъ обращенія на историческомъ 
рынкѣ жизни человѣчества. Эти внутреннія качества историческихъ вели
чинъ, не зависящія ни отъ ихъ объема и площади, ими занимаемой, ни отъ 
величины радіуса, которымъ онѣ очерчиваютъ кругъ своего внѣщняго или 
чисто-механическаго воздѣйствія на окружающую ихъ жизнь, пріобрѣ
таютъ ту или другую степень исторической цѣнности сообразно большей 
или меньшей степени нравственнаго вліянія, оказаннаго этими историче
скими величинами на современниковъ и потомство.

Вліяніе Некрасова на современниковъ безспорно было громадное.. 
Прибавимъ; вліяніе это было въ высшей степени полезно, плодотворно 
и благородно. Некрасовъ появляется и проходитъ по аренѣ современной 
исторической жизни русскаго общества, какъ сила воспитывающая, обод
ряющая и отрезвляющая русскую мысль, и, что всего важнѣе, какъ сила, 
которая, отодвигаясь даже отъ насъ въ даль прошедшаго, не будетъ подчи
нена, относительно своего удѣльнаго вѣса и его притяженія и тяготѣнія, 
извѣстному закону «квадратовъ разстояній». Мы хотимъ сказать, что зна
ченіе Некрасова въ русской памяти и въ жизни не будетъ умаляться по мѣрѣ 
удаленія этого имени въ глубь прошедшаго, а напротивъ, будетъ возрастать 
съ годами. Извѣстно, что бываютъ вліянія сильныя, неотразимыя, обаятель
ныя, но — непрочныя, скоропреходящія: таковы громадныя, подчасъ 
чарующія, но мимолетныя вліянія геніальнаго актера, пѣвца, музыканта- 
исполнителя; они владычествуютъ надъ массами только одинъ моментъ —  
на подмосткахъ, на эстрадѣ; но вліяніе ихъ на умы и чувства массъ исчезаетъ 
такъ же быстро, какъ видѣніе, звукъ голоса, потрясающа нота. Такія же 
непрочныя вліянія бываютъ и въ другихъ сферахъ человѣческой дѣятель
ности, въ томъ числѣ и въ дѣятельности, въ работѣ человѣческаго слова, 
человѣческаго творчества, въ поэзіи. Намъ кажется, что вліяніе Некрасова 
на общественную русскую мысль менѣе всего можетъ быть названо непроч
нымъ, и въ этомъ отношеніи его историческое значеніе едва ля не болѣе 
цѣнно, чѣмъ значеніе тѣхъ двухъ крупныхъ величинъ, съ которыми его 
сравнивали какъ на могилѣ въ похоронныхъ словахъ, такъ и въ появившихся 
послѣ того печатныхъ отзывахъ. Когда одинъ изъ ораторовъ, говоря надъ 
могилой Некрасова прощальное слово, выразился, что онъ можетъ быть 
поставленъ наравнѣ съ такими крупными русскими поэтами, какъ Пушкинъ 
и Лермонтовъ, окружавшая могилу непрошщаемою стѣною толпа, на
электризованная торжественностью минуты, величавостью и внушитель
ностью всей обстановки и чувствомъ свѣжей, горькой утраты, громко закри-
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чала: «нѣтъ — выше! выше!» Ппш^'пцй это, находясь тамъ же въ толпѣ, 
не могъ не присоединить своего голоса къ страстному взрыву тысячи голо
совъ, и также закричалъ: «выше! выше!»

Но это могло быть минутнымъ взрьгеомъ чувства, подкупленнаго 
умилительною торжественностью момента, чувства, потрясеннаго видомъ 
этого рокового опусканія въ землю останковъ человѣка, слово котораго 
пробуждало когда-то въ васъ лучшія, чистѣйшія человѣческія намѣренія 
II стремленія — человѣка, который, не задолго до смерти, уже въ минуты 
послѣднихъ своихъ думъ о землѣ, о людяхъ п ихъ страданіяхъ, имѣлъ 
силу выкрикнуть такой потрясающій стихъ;

Дни идутъ... все такъ же воздухъ ду
шенъ.

Дряхлый міръ — на роковомъ пути; 
Человѣкъ — до ужаса бездушенъ, 
Слабому спасенья не найти!

Но... молчи, во гнѣвѣ справедливомъ! 
Ни людей ни вѣка не іглянп:
Волю давъ лирическимъ порывамъ. 
Изойдешь слезами въ наши дни...

Но нѣтъ — это бы.лъ не минутный взрывъ чувства. И теперь, съ холод* 
Еымъ вниманіемъ и съ безпощадной строгостью къ своимъ субъективнымъ 
влеченіямъ, взвѣшивая путемъ строго исторической критики значеніе Не
красова въ исторіи развитія русской мысли и ея оздоровленія, пишущій 
это сознательно готовъ повторить то, что сказалъ на могилѣ поэта: «выше! 
выше!» Да, по глубинѣ и нестираемости черты, проведенной поэзіей Некра
сова по русской мысли, по всеобъемлемости идеи —• идеи «спасенія» слабаго 
и бѣднаго отъ нужды, горя и погибели, идеи, божественности которой, 
конечно, не посмѣетъ отрицать самый засушенный скептііщізмъ, — по 
всеобъемлемости этой идеи, которая всецѣло господствовала въ творчествѣ 
Некрасова, онъ станетъ въ глазахъ будущихъ историковъ Россіи неизмѣ
римо выше Пупікпна и Лермонтова. Мы этимъ нисколько не хотимъ, да и 
не въ нашцхъ силахъ умалить значеніе послѣднихъ, за которыми это значеніе 
исторія закрѣпила, такъ сказать, нотаріальнымъ порядкомъ. Мы хотимъ 
только сказать, что у Некрасова нѣтъ ни одного произведенія, ни одного 
стиха, въ которомъ бы онъ хотя на Іоту отступилъ отъ своей исторической 
миссіи или даже на минуту забылъ о ней. Чтобы выразить это нагляднѣе, мы 
позволимъ себѣ прибѣгнуть къ образности. Никто не станетъ отрицать, что 
разныя общественныя язвы всегда угнетали человѣчество; оно, если можно 
такъ выразиться, давно поранено, и XIX вѣкъ особенно чутко почувство
валъ это пораненіе,отыскавъ самую рану и ея источникъ. Всецѣло посвятить 
себя идеѣ уврачеванія этой раны, ни о чемъ больше не думать, ничего 
другого кромѣ какъ объ этой ранѣ не писать въ теченіе всей своей жизни, 
звучать въ уши нѣсколькихъ генерацій молодого поколѣнія все одною 
и тою же сильною, энергическою, хотя ноющею нотою, звучать до того 
настойчиво, что нота эта воспитательно засѣла у всѣхъ въ нервахъ, въ 
душѣ—да, это, воля ваша, большая историческая заслуга, которая можетъ 
быть до нѣкоторой степени уподоблена заслугѣ одного ветхозавѣтнаго поэта, 
всю жизнь плакавшаго своими поэтическими «плачами» надъ участьк> 
сво го народа п къ неувядаемой славѣ этого парода прибавившаго не одинъ



-іучъ безсмертія. Только упорное служеніе одной идеѣ, такое упорное, 
какое мы видимъ въ Некрасовѣ, — упорство, доходящее до односторон
ности, — только такое упорное сл^'женіе идеѣ вѣка п двигаетъ человѣ
чество, какъ нѣкогда такое же упорное служеніе идеѣ законности англичанъ, 
не хотѣвшихъ платить незаконную пошлину, было причиною того, что 
Новый Свѣтъ сдѣлался свидѣтелемъ возрожденія могущественнѣйшаго 
въ мірѣ государства, какъ упорство Лойолы создало то, что мы теперь 
видимъ въ Европѣ. Я стою чисто на исторической почвѣ и на ней строю 
попытку оцѣнки (не спорю — преждевременной) заслугѣ Некрасова, какъ 
поэта. Это обстоятельство опущено всѣмп нашими почтенными писателямп, 
недавно высказавшими своп мнѣнія о покойномъ поэтѣ — гг. Достоев
скимъ, Буренинымъ, Суворинымъ, Скабичевскимъ, Бѣловымъ (Евг.), Мнл- 
.леромъ (Ор.), Чуйко. А это обстояте-тьство, эта цѣльность задачи всей 
жизни человѣка, сосредоточенное битье по одномл' избранному направленію 
для того, чтобы всецѣло служить господствующей идеѣ п задачѣ вѣка — 
это положительно историческая заслуга.

Какъ не велики таланты Пушкина п Лермонтова, но въ нихъ мы 
этого признака цѣльности не видимъ. Онп хваталп шире, чѣмъ Некрасовъ; 
они положительно талантливѣе его (надѣемся, что послѣ этого насъ не 
обвинятъ въ пристрастіи); они далп Россіи безсмертные образцы своего 
могучаго творчества: но не все ими сказанное будетъ имѣть псторпческую 
цѣннрсть. Ихъ блестящій стпхъ, часто не г.тубоко-содержательный — стихъ 
о «бокалѣ съ шампанскимъ» пли о «гордой пальмѣ», впослѣдствіи, утра
тивъ обаяніе своей внѣшней формы, какъ стихъ Державина, обаяніе шли
фовки, гладкости, стилистическаго и метрическаго аромата — засохнетъ, 
потеряетъ всякое обаяніе для уха, потому что по преимуществу дѣйство
валъ на слухъ, какъ голосъ Патти; а идея Некрасовскаго стиха, который 
бывалъ иногда сухъ и колючъ, какъ иммортелька, — эта идея, подобно 
ішмортелькѣ, не завянетъ, не выдохнется. Стпхъ Пушкина и Лермонтова, 
можетъ быть, будетъ- повторяться въ учебшікахъ долго еще, какъ обра
зецъ метрической гладкости и стилистической пѣвучести, подобно шли
фованному, но безсодержательному', безыдейному, немножко, лакействую
щему стиху Горація

Moecenas! atavis edite regibus!

Мы говоримъ о знаменитомъ посланіи къ Меценату. Или хоть бы 
нтотъ блестящій, но питейный стпхъ:

Nuns est bibendum, nuns pede iibero 
Pulsanda tellus... и т. д.
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A стихъ Некрасова, хоть бы этотъ (беремъ почти наудачу изъ цѣлой 
труппы подобныхъ стиховъ):

Народъ! народъ! Мнѣ не дано геройства 
Служить тебѣ, плохой я гражданинъ,
Но жгучее, святое безпокойство



За жребій твой донесъ я до сѣдинъ!
Люблю тебя, пою твои страданья.
Но гдѣ герой, кто выведетъ изъ тьмы 
Тебя на свѣтъ?... На смѣну колебанья 
Твоихъ судебъ чего дождемся мы?...

Этотъ стихъ не потеряетъ своей цѣны и исторической важности даже 
и тогда, когда тотъ, за кого поэтъ болѣлъ душой, выйдетъ «изъ тьмы на 
свѣтъ»; а это, вѣроятно, совершится очень и очень не скоро.

Прилагая къ историческимъ дѣятелямъ историческую оцѣнку, мы 
должны помнить, что послѣдняя предъявляетъ болѣе широкія требованія,, 
чѣмъ оцѣнка эстетическая, оцѣнка со стороны формы, таланта изображенія 
или изложенія, помимо идеи. Все проходитъ, старѣетъ, умираетъ — форма, 
красота, самъ человѣкъ, одно лишь слово, смыслъ слова, его идея — не 
проходитъ. Глубоко былъ правъ Байронъ, сказавшій такую историческую* 
истину:

Tis strange, the shortest letter which man uses,
Jnstead of speesh, may form a lasting link 
Of ages: to what straits old Time reduces 
Frail man, when paper — even a rag lihe this 
Survives himself, his, tomb and all thats his...
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T.-e. (мы не смѣемъ искажать переводомъ этихъ глубоко-поэтическихъ,, 
непереводимыхъ строкъ), что нѣсколько буквъ, написанныхъ человѣ
ковъ, образуютъ прочное звено, которое соединяетъ вѣка, и что старое,, 
ветхое «Время» до того уничтожаетъ самого человѣка, что лоскутокъ 
бумаги, тряпка, вотъ такая какъ эта, переживаетъ его самого, его гробнипу 
и все, что принадлежитъ ему...

И глубоко неправъ, дѣтски легкомысленъ былъ нашъ даровитый 
юноша Писаревъ, сказавшій жалкія слова, которыя, къ сожалѣнію, вы
рѣзаны и на его могилѣ, будто «слова — иллюзіи; слова проходятъ — 
факты остаются». Менѣе всего остаются факты и ихъ результаты, стирае
мые временемъ, какъ пыль со стекла. Время стираетъ съ лица земли такіе 
факты, какъ — да такіе, какъ римская имперія, какъ царство фараоновъ,, 
стираетъ все, что нагромоздили эти царства съ помош;ью фактической 
дѣятельности милліардовъ ихъ обителей. Какіе слѣды фактовъ остались 
послѣ Августа? Могильная пыль. Послѣ Цезаря? — его мысль, идея, 
которую обезсмертило его слово. А что осталось послѣ фараоновъ? — 
пирамиды? — да и это — не ихъ дѣло, не ихъ факты, даже не ихъ камни. 
Безсмертными остались слова, прикрѣпленныя къ бреннымъ лоскуткамъ 
папируса.

Мы не можемъ не выразить удивленія, что изъ всѣхъ писавшихъ 
о Некрасовѣ, да и послѣ смерти поэта, только одинъ понялъ и спра
ведливо оцѣнилъ историческоеч значеніе его пѣсни: это — неизвѣстный 
авторъ небольшого стихотворенія — «На смерть Некрасова», помѣш;еннаго 
въ 1-й К Н .  «Отечеств. Запис.» 1878 г. Одна строфа этого стихотворенія г о 

воритъ:



о, долговѣчны вы, пѣсни, поющія 
Муки народныя, по сердцу бьющія! 
Пѣснѣ твоей, о, страданій пѣвецъ.

Будетъ нескоро желанный конецъ: 
Тамъ онъ, гдѣ горе людское кончается. 
Тамъ онъ, гдѣ счастья заря занимается..
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Эта — глубокая [мысль. Оттого и' «Пѣсня о рубашкѣ» Гуда — 
безсмертна.

Историческая оцѣнка, прилагаемая кт> дѣятельности людей, кладетъ 
на вѣсы времени позднѣйшіе результаты дѣятельности этихъ людей, іі 
говоритъ: «Да, дѣйствительно, Пушкинъ и Лермонтовъ были большіе 
таланты и художники; но посмотрите, каковыми останутся результаты 
ихъ художественнаго творчества черезъ столѣтія? И монахъ Бер
тольдъ Шварцъ, выдумавшій порохъ, былъ большой талантъ, большой 
умъ, умъ болѣе свѣтлый, чѣмъ умъ Гуттенберга, выдл’мавшаго средство 
заготовлять «впрокъ», какъ пикули, слова и идеи; но каковы послѣдствія 
выдумокъ того и другого?»

Къ числу историческихъ заслугъ Некрасова слѣдуетъ отнести то, 
что онъ болѣе всѣхъ русскихъ поэтовъ уважалъ свое призваніе, не какъ 
призваніе простой пѣвчей птицы («ІсЬ singe, wie der Vogel singt»), a какъ 
призваніе работника,котораго современники и потомство—вправѣ спросить, 
заглядывая въ его «рабочую книжку», какъ заглядываютъ въ «рабочія 
книжки» поденщиковъ приказчики п хозяева на заводахъ: «А ты что сдѣ
лалъ хорошаго своими пѣснями»? Некрасовъ не думаетъ отдѣлываться 
отъ этого вопроса, какъ Пуппшнъ отдѣлался отъ «черни»: «подите прочь! 
въ развратѣ каменѣйте смѣло; имѣли вы до сей поры бичи, темницы, то
поры— довольно съ васъ!» Или: «какое дѣло поэту вѣщему до васъ»? 
Или; «мы рождены для пѣснопѣній, для звуковъ сладкихъ и молитвь». Мы 
не хотимъ этимъ доказать, что Пушкинъ серьезно такъ думалъ, какъ ска
залъ тутъ; притомъ подъ «чернью» онъ разумѣлъ не народъ, а обществен
ную пошлость; мы знаемъ, что Пушкинъ высказывался иногда какъ самый 
горячій приверженецъ русскаго парода. Но Некрасовъ и піутя не гово
рилъ ничего подобнаго; онъ никогда даже не ошибался въ томъ напра
вленіи, въ какомъ Пушкинъ былъ не безгрѣшенъ и за что его не уважали 
лучшіе изъ его современниковъ. Некрасовъ не шутитъ съ вопросомъ, 
который ему могла задать «чернь». Нѣтъ, онъ ждетъ этого вопроса черни, 
какъ страшнаго суда, потому что онъ не по-барски относится къ задачѣ 
жизни. Онъ говоритъ (въ «Уныніи»):

Когда зима намъ кудри убѣлитъ. 
Приходитъ къ намъ нежданная забота 
Свести итогъ... О, юноши! грозитъ 
Она и вамъ, судьба не пощадитъ: 
Наступитъ часъ разсчитываться строго 
За каждый шагъ, за цѣлой жизни трудъ, 
И мстящаго, зовущаго на судъ 
Въ душѣ своей вы ощутите бога. 
Богъ старости — неумолимый богъ. 
(Отъ юности готовьте вашъ итогъ!) 
Приходитъ онъ къ прожившему полвѣка

в. Покровскій. Некрасовъ.

И говоритъ: «оглянемся назадъ. 
Поищемъ дѣлъ достойныхъ человѣка»... 
Увы! ихъ нѣтъ! одинъ ошибокъ рядъ! 
Жестокій богъіОнъ далъ двойноезрѣнье 
Моимъ очамъ; пытливое волненье 
Родилъ въ умѣ, истерзанномъ тоской 
И, прослѣдивъ со мной неутомимо 
Всю жизнь мою, вопросъ неотразимой 
Насмѣшливо поставилъ предо мной: 
Зачѣмъ ты жилъ?...

13



Томясь тѣмъ, что онъ ничего не сдѣлалъ для народа, Некрасовъ 
уже на своей смертной постелп обращался къ друзьямъ съ такимъ жела
ніемъ:
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Вамъ же — непраздно, друзья благо
родные

Жить, и въ такую могилу сойти.

Чтобы широкіе лапти народные 
Къ ней проторили пути...

Всенародная іісповѣдь Некрасова, къ которой онъ часто прибѣгалъ, 
особенно въ послѣдніе годы своей жизни; скорбь о томъ, что онъ «уми
раетъ настолько же чуждымъ народу», какъ былъ чуждъ ему, когда «жить 
начиналъ», это самобичеванье общественнаго дѣятеля —• это признакъ 
большой силы, признакъ недюжинной исторической личности. Тутъ —не 
«исповѣдь сердца», не одиссея любовныхъ похожденій и собственнаго 
«печоринства», въ которыя поэты обыкновенно любятъ посвящать, кстати 
и не кстати, «чернь непросвѣщенну», словно любовныя шашни сти
хотворцевъ непремѣнно должны быть публичнымъ достояніемъ. Нѣтъ, 
у Некрасова иныя побужденія. Для него жизнь человѣческая — не «пустая 
и глупая шутка», какою она иногда могла казаться Лермонтову. Для 
него жизнь — трудъ, вѣчная страда для другихъ, и даіке наканунѣ смерти 
онъ обращается къ «сѣятелямъ знанья»:

Сѣятель знанья на ниву народную!
Почву ты что ли находишь безплодную,

Худы ль твои сѣмена?
Робокъ ли сердцемъ ты? слабъ ли ты силами?
Трудъ награждается всходами хилыми 

Добраго мало зерна!
Гдѣ жъ вы, умѣлые, съ бодрыми лицами,
Гдѣ же вы, съ полными жита кошницами?
Трудъ засѣвающихъ робко, крупицами.

Двиньте впередъ!
Сѣйте разумное, доброе, вѣчное
Сѣйте! спасибо вамъ скажетъ сердечное 

Русскій народъ!

Если въ комъ изъ русскихъ дѣятелей замѣчалось такое же честное 
отношеніе къ своему призванію, такъ это въ Гоголѣ и Шевченкѣ. Послѣд
ніе годы ихъ жизни были — безконечный рядъ терзаній о томъ, что они 
«ничего не сдѣлали». Но это была неправда — это была жажда сдѣлать 
еще больше.

Если бы русская земля имѣла больше такихъ «ничего не сдѣлав
шихъ», какъ Гоголь и Некрасовъ, то древняя и новая Россія совершенно 
была бы иною, чѣмъ какою она яв.тяется на страницахъ современной 
«Древней и Новой Россіи».
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Свѣтлыя и темныя стороны поэзіи Некрасова )̂.

Въ самомъ концѣ прошлаго года исполнилось двадцать лѣтъ со дня 
смерти Н. А. Некрасова. Этотъ «полуюбшіей» далъ поводъ нашимъ ж ур
наламъ къ нѣкоторому обмѣну мнѣній насчетъ поэта. Микро-поэтъ 
К. Льдовъ заявилъ, что Некрасовъ вышелъ изъ моды и потерялъ свое зна
ченіе, а нѣкоторые «послѣдніе изъ стаи славной> литераторовъ шестди- 
десятыхъ годовъ обидѣлись за поэта и напомнили, что двадцать лѣтъ тому 
назадъ, когда Достоевскій въ своей рѣчи надъ могилой Некрасова поста
вилъ его непосредственно послѣ Пушкина и Лермонтова, изъ толпы при
сутствующихъ стали кричать; «Нѣтъ! выше Пушкина и Лермонтова!>

Эта маленькая полемика свидѣтельствуетъ о томъ, что Некрасовъ 
до сихъ поръ не нашелъ еще настоящей литературной оцѣнки. Тотъ, кто 
все еще ставитъ его «выше Плтпкпна и Лермонтова», очевидно, цѣнитъ 
въ Некрасовѣ не поэта, а нѣчто другое. Точно такъ же п совсѣмъ отвора
чиваться отъ страницъ Некрасова можетъ только тотъ, кто не понимаетъ 
истинной поэзіи. Некрасовъ, дѣйствительно, былъ долгое время выше 
«Пушкина и Лермонтова», но тогда его произведенія не столько служили 
эстетическимъ цѣлямъ, сколько были для русскаго общества символомъ 
всего чистаго, честнаго, прогрессивнаго. II въ то же время, безспорно, 
Некрасовъ «вышелъ изъ моды», поскольку, конечно, увлеченіе его стихами 
основывалось не на ихъ художественныхъ качествахъ, а на модѣ.

Но что произведенія Некрасова потеряли какъ символъ обществен
наго настроенія, то они выиграли теперь въ качествѣ поэтическаго созда
нія. Туманъ, окутывавшій прежде стихи Некрасова ореоломъ по.тити- 
ческой славы, разсѣялся и не мѣшаетъ болѣе разглядѣть поэтическія 
красоты его поэзіи, и хотя теперь никто уже не поставитъ Некрасова выше 
Пушкина и Лермонтова, тѣмъ не менѣе онъ остается однимъ изъ наиболѣе 
крупныхъ и интересныхъ русскихъ поэтовъ.

По содержанію, стихотворенія Некрасова распадаются па лирику - - 
эротическую и гражданскую, стихотворенія, посвященныя крестьянскому 
быту, общественную сатиру, поэмы п баллады съ гражданскими мотивами.

Какъ эротическій поэтъ, Некрасовъ — глубоко оригинальное явле
ніе. Всѣ эротическіе поэты воспѣвали и.ти пас.таждепіе любви, или стра
данія отъ недостатка любви. Любовь — всегда была праздникомъ ихъ 
жизни. Некрасовъ изобразилъ прозу любви, будни любовной пары.” Со
единяя людей, любовь заставляетъ ихъ дѣлить пополамъ радости и горести, 
чаще горести, потому что ихъ больше; въ совмѣстной жизни любящихъ 
могутъ быть внутренніе шипы — и не только отъ ревности, но отъ несход
ства характеровъ, недостаточнаго развитія, отъ всѣхъ тѣхъ шероховато
стей, которыхъ такъ много у людей и которыя становятся особенно чув
ствительными отъ постоянной совмѣстной жизни, хотя бы и въ любви. 
Вотъ эти-то мотивы — чувство общности при холодной невзгодѣ извнѣ 
и разные прозаическіе эпизоды совмѣстной жизни —■ размолвки, взаимное

)̂ Статья написана въ 1898 г.
13*
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недовольство, усталость, — но все это на общемъ фонѣ хорошей, сильной 
любви, — и описываетъ Некрасовъ въ своихъ эротическихъ стихотворе
ніяхъ — такпхъ, какъ; «Если мучимый страстью мятежной», «Ты всегда 
хороша несравненно», «Я посѣтилъ твое кладбище», «Я не люблю ироніи 
тво(й», «Мы съ тобой безтолковые люди», «О, письма женпщны намъ ми
лой», «Такъ это шутка», «Давно отвергнутый тобой» и нѣкоторыя другія. 
Нѣсколько въ сторонѣ стоитъ стихотвореніе «'Бду ли ночью по улицѣ 
темной», пользовавшееся когда-то громадной и вполнѣ незаслуженной 
популярностью. Возвеличиваніе женщины, которая цѣной разврата доста
вила гробъ своему ребенку и ужинъ своему мужу, могло имѣть мѣсто только 
въ ту эпоху нравственныхъ колебаній общества. За исключеніемъ этого 
романса, представляющаго случайную измѣну лучшимъ идеаламъ, кото
рымъ служила поэзія Некрасова, эротическая лирика его отличается 
необыкновенною сплою выраженія и яркостью изображенія тѣхъ буднич
ныхъ настроеній, какія переживаются въ любви.

Остальная лирика Некрасова состоитъ изъ немногихъ пьесъ авто
біографическаго характера, какъ всегда у Некрасова сильныхъ и искрен
нихъ, немного на покаянные мотивы. Поэтъ указываетъ въ нихъ на глу
бокій разладъ между убѣжденіями и поступками, или, вѣрнѣе, вялостью, 
несоотвѣтственною душевнымъ порывамъ. Самого себя Некрасовъ су
дилъ, быть-можетъ, и слишкомъ строго; но эти стихотворенія имѣютъ 
болѣе общее значеніе и примѣнимы къ каждому русскому человѣку не 
только Некрасовскаго времени, но и современному.

Изъ ряда этихъ стихотвореній выгодно выдѣляется по силѣ выра
женія красивая пьеса «Рыцарь на часъ», украшенная такимъ поэтическимъ 
образомъ, какъ мать поэта, рѣющимъ надъ всѣмъ произведеніемъ. Мно
гіе отдѣльные стихи этой пьесы стали впослѣдствіи чл'ть не пословицами 
(«Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ, обагряющихъ руки въ крови 
уведи меня въ станъ погибающихъ за великое дѣло любви», или «Суждены 
намъ благіе порывы, но свершить ничего не дано»). Зато остальныя ли
рическія стихотворенія на гражданскія темы теперь уже поблекли. Это 
скорѣе мѣткія эпиграммы, оплакивающія рабство нашего народа. Какъ 
всѣ Некрасовскія стихотворенія, они сильны и выразительны; но теперь 
они имѣютъ лишь историческое значеніе. Сверхъ того, и самъ поэтъ, за
ботившійся всегда о силѣ больше, чѣмъ о красотѣ, чѣмъ дальше, тѣмъ 
меньше думалъ объ украшеніи своихъ лирическихъ пьесъ. Ни рамки пей
зажа, въ которую вставлялъ онъ свою мысль въ первыхъ произведеніяхъ, 
ни сочувствующей поэту женской головки. Поэтъ становится жестокъ и 
сухъ. Колосья, изрѣдка перевивающіе его стихи, получаютъ скорѣе симво
лическое Значеніе, и современному писателю, уже чуждому того покаян
наго настроенія дворянина, оплакивающаго свой грѣхъ рабовладѣльца, 
какимъ былъ охваченъ самъ поэтъ, нечего дѣлать съ этой гражданской 
.лирикой.

Впрочемъ, лирика Некрасова всегда играла второстепенную роль 
въ его произведеніяхъ. Это былъ характеръ замкнутый и несообщитель
ный, и лирическія изліянія были не въ его родѣ. Настоящій родъ Некра-
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сова — поэма или баллада, особенно послѣдняя. Его баллады изъ рус
ской крестьянской жизни — лучшее, что создано въ этомъ родѣ поэзіи 
за все это столѣтіе.

Баллады Некрасова, какъ ни романтиченъ этотъ родъ поэзіи по 
формѣ, отличаются тѣмъ истиннымъ здоровымъ реализмомъ, какой внесла 
русская поэзія во всемірную литературу. По содержанію —  это неболь
шія повѣсти изъ жизни русскаго народа; по формѣ—'Яркія, живыя кар
тины, въ которыхъ съ одинаковымъ искусствомъ наппсанъ и пейзажъ, 
и оживляющій его жанръ. Сѣверная русская природа, русская деревня, 
русскія дороги, необозримыя поля, жалкія деревин, широкій разливъ 
русскихъ рѣкъ, косогоры, мосты — все это нашло себѣ прекрасное отра
женіе въ балладахъ Некрасова. Почти каждая изъ нпхъ блещетъ достоин
ствами пейзажа. Напомнимъ стаю воронъ въ стихотвореніи сВъ деревнѣ» 
(«Право, не клубъ лп вороньяго рода»), описанія ржаныхъ полей и сель
скаго храма въ стихотвореніи «Тишина», картину" весны въ «Зеленомъ 
шумѣ» и прекрасныя описанія лѣса н деревни зимой въ поэмѣ «Морозъ 
красный носъ». Какъ ни художественно лтонченны поэтическіе анализы 
природы у Тютчева, какъ ни волшебно сладкп и ярки краскп у Фета, но 
картины этихъ поэтовъ —■ лишь миніатюрныя акварели въ сравненіи съ 
большими полотнами, написанными жпвыми красками, развертывающи
мися на страницахъ Некрасова. Пзъ всѣхъ русскихъ поэтовъ только онъ 
умѣлъ передавать величавый русскій просторъ, безпредѣльную, наводя
щую уныніе шпрь и глушь русской природы. И развѣ только отъ пейза
жей лучшихъ русскихъ передвижшіковъ —■ Волкова, Киселева, Шиш
кина — вѣетъ порой той поэзіей, какая сохранилась въ Некрасовскихъ 
поэмахъ. Онъ въ такой же мѣрѣ поэтъ русской природы, какъ и поэтъ 
русскаго парода. Баллады Некрасова рѣзко распадаются на двѣ категоріи. 
Въ однѣхъ онъ просто описывалъ то, что видѣлъ въ деревнѣ, останавли
ваясь на этихъ картинахъ, какъ художникъ. Таковы: «Власъ» — прекрас
ный портретъ русскаго мистика, типа столь характернаго для русскаго 
народа; «Школьникъ» — художественная параллель «Власу», такъ какъ 
въ «Школьникѣ» представлены стремленія народа къ реальному знанію; 
«Крестьянскія дѣтн» — давно уже ставшія достояніемъ всѣхъ хрестома
т ій — рядъ исполненныхъ любви къ народу жанровыхъ картинъ, залитыхъ 
солнцемъ, благоухающихъ свѣже-скошеннымъ сѣномъ; «Коробейники» — 
небольшой романъ изъ крестьянскаго быта; «Каллистратъ»—-пѣсенка, про
никнутая той ироніей, которою полны народныя пѣсни; «Стихотворенія, 
посвященныя русскимъ дѣтямъ»,—-полныя свѣтлаго, добродушнаго на
строенія. На эти произведенія Некрасова всегда слѣдуетъ указывать тѣмъ, 
кто хочетъ видѣть въ немъ исключительно мрачнаго обличителя темныхъ 
сторонъ жизни; «Коробейники» и «Крестьянскія дѣти» — это почти идил
ліи, до того свѣтло II спокойно настроеніе, продиктовавшее ихъ поэту.

Въ другихъ стихотвореніяхъ этого рода, свѣтлые тона встрѣчаются 
рѣже. Такъ, хотя самое описаніе героини «Морозъ красный носъ» и ярко, 
а ея предсмертныя мечты во время замерзанія и рисуютъ сравнительно 
свѣтлые моменты крестьянской жизни, но надъ ними лежитъ уже траур
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ный покровъ. Эта жпзпь рисуется не въ настоящемъ, но какъ безвозврат
ное прошлое; самая же поэма полна мрачнаго, унылаго настроенія. Во
обще, за исключеніемъ выше перечисленныхъ балладъ, рѣдкая нзъ осталь
ныхъ обходится безъ описанія чьей-нибудь смерти. Самая поэма «Морозъ 
красный носъ» и начинается и кончается смертью. Какъ-будто старин
ная романтическая баллада, изобиловавшая кладбищами, привидѣніями, 
мертвецами,—'Преобразившись подъ перомъ Некрасова въ реальную, не 
могла вполнѣ отдѣлаться отъ своихъ пекромантическихъ симпатій, и 
смерть, п похороны стали такою же неизбѣжною принадлежностью новой 
баллады, какою были привидѣнія для старой. Но какъ бы то ни было, 
эти мрачныя баллады часто удаются Некрасову. Чего стоитъ уже одинъ 
«Морозъ красный носъ»! Какая тамъ мощная фантастическая картина, 
изображающая самого Мороза; «Не вѣтеръ бушуетъ надъ боромъ»! Но 
въ этихъ печальныхъ балладахъ Некрасова пѣтъ характеристики тѣхъ 
внутреннихъ мрачныхъ сторонъ крестьянской жизни, которыя дѣлаютъ 
народную жизнь такою унылою н неприглядною. Некрасовъ ничего не 
говоритъ о невѣжествѣ, очень снисходительно относится къ грубости, 
пьянстну и суевѣрію. Онъ хорошо и краснорѣчиво говоритъ о бѣдности — 
напримѣръ, въ балладѣ «Сь работы», но всего охотнѣе объясняетъ тяже
лое положеніе крестьянъ стихійными явленіями или общественнымъ ихъ 
положеніемъ. Иногда кажется, что цѣль Некрасова прямо антихудоже
ственная—‘разстроить нервы читателю. Эта цѣль еще понятна въ тѣхъ 
балладахъ, гдѣ говорится о крѣпостной зависимости крестьянъ, о тяго
стяхъ рекрутчины и тому подобныхъ явленіяхъ. Такимъ сюжетамъ по
священа большая часть балладъ Некрасова, п иныя, какъ, напримѣръ, 
«Орпна, мать солдатская», «На Волгѣ», многія мѣста изъ «Кому на Руси 
жпть хорошо», отличаются художественностью изложенія, и хотя эти 
стихотворенія были написаны послѣ освобожденія крестьянъ н введенія 
всеобщей воинской повпнностп, но опп сослужили весьма важную обще
ственную службу — помогли обществу оцѣпить важность этихъ реформъ 
напоминаніемъ о томъ, что было въ дореформенное время.

То же стремленіе дѣйствовать не на воображеніе, а на нервы чита
теля проявляется и въ балладахъ, въ которыхъ крестьяне страдаютъ не 
отъ общественныхъ, устранимыхъ человѣческою силою причинъ, а отъ 
стихійныхъ, въ родѣ смерти. Впечатлѣніе отъ многихъ нзъ нихъ анало
гично впечатлѣнію, производимому надгробными причитаніями. Такія умѣ
ренныя, какъ «Несжатая полоса», — сравнительная рѣдкость. Въ боль
шинствѣ случаевъ, Некрасовъ показываетъ мертвое тѣло, какъ, напри
мѣръ, въ поэмѣ «Морозъ красный носъ», вся первая часть которой со
стоитъ нзъ подробнаго описанія смерти, предсмертнаго лѣченія и похо
ронъ крестьянина, описанныхъ во всѣхъ деталяхъ... Весь эффектъ баллады 
«Въ деревнѣ» состоитъ въ повтореніи одной и той же фразы: «УіМеръ, Ка
сьяновна, умеръ». И такіе эффекты часто понторяются.

Большая поэма изъ крестьянской жизни «Кому па Руси жить хо
рошо» ■— имѣетъ болѣе широкое значеніе. Это сразу п бытовая поэма и 
идейная. Недавно еще «Кому на Руси жпть хорошо» считалась центромъ.
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наивысшимъ созданіемъ Некрасова. Теперь недостатки поэмы ощутитель
нѣе. Прежде всего, она написана неблагозвучнымъ, однообразнымъ сти
хомъ; ея образы грубы, выраженія тривіальны. Ни въ одномъ произве
деніи Некрасова, за исключеніемъ развѣ «Юбиляровъ и тріумфаторовъ», 
не находится такъ много пустынныхъ'' мѣстъ, какт, въ «Кому на Р^юп жить 
хорошо». Идеалы поэмы сомнительны. Сочлвствіе къ пьяницамъ — по 
существу парадоксъ; двѣ сцены крестьянскаго самоуправства напрасно 
восхваляются какъ гражданскій подвигъ: на аналогичныхъ основаніяхъ 
можно оправдать всякое преступленіе.

Эпизодъ «Послѣдьппъ», написанный съ пѣлью осмѣять свихнувша
гося крѣпостника,'— цѣль не особенно возвышенная; насмѣшка надъ 
душевно-больнымъ — едва ли не заставляетъ еще хуже думать о крестья
нахъ, согласившихся за деньпі ломать рабскую комедію. Въ пхъ пове
деніи сказалось не столько благодушіе, сколько неразвитость п корысть, 
а между тѣмъ Некрасовъ, повпдимому, одобряетъ пхъ. Разсказы о тяго
стяхъ жизни «попа», «помѣщика» и «крестьянки» не носятъ даже внѣш
няго колорита поэзіи: это холодныя разсужденія, написанныя стихами. 
Наконецъ, самый строй поэмы — какой-то безпорядочный сводъ отдѣль
ныхъ, болѣе или менѣе .либеральныхъ анекдотовъ, не имѣющихъ внутрен
ней связи, — не говоритъ въ пользу поэмы. Правда, большинство вели
кихъ поэмъ не можетъ похвастать связностью изложенія; но въ нихъ, 
по крайней мѣрѣ, частностп искупаютъ недостатки общаго плана. На
роднаго въ «Кому на Руси жить хорошо» —■ только грубость. II тѣмъ не 
менѣе II въ этой поэмѣ попадаются истинно художественные эпизоды. 
Таковъ, напримѣръ, разсказъ объ Ерми.лѣ-мельникѣ, пѣснь о женской 
волѣ, такъ называемая «Соленая» пѣсня. Можно указать на множество 
отдѣльныхъ мѣткихъ глубокихъ выраженій.

Еще больше, чѣмъ «Кому на Русн жить хорошо», утратила свою 
цѣну общественная сатира Некрасова. Впрочемъ, сатира по существу 
имѣетъ преходящее значеніе, пока живы тѣ явленія, которыя она бичуетъ. 
Сатирическія стихотворенія Некрасова посвящены злобѣ дня, и многія 
изъ нихъ, особенно многія мѣста изъ «Юбиляровъ и тріумфаторовъ», въ 
настоящее время безъ коментаріевъ уже непонятны. Но среди этихъ са
тирическихъ стихотвореній есть иныя, интересныя до сихъ поръ. Это, по 
преимуществу, тѣ, въ которыхъ бичуются не случайныя общественныя 
явленія, но постоянные пороки, а также тѣ сатирическія картины, въ ко
торыхъ имѣются превосходныя, почти не уступающія Пушкинскимъ, опи
санія Петербурга.

Прекрасна баллада «Секретъ» — картина смерти кулака, сыновья 
котораго оказались по безсердечію и алчности достойными отца.

Ба.ллада «Филантропъ» блещетъ своими заключительными словами: 
«Пишутъ, какъ бы свѣтъ весь за-ново къ общей пользѣ измѣнить, а голод
наго отъ пьянаго не умѣютъ отличить»; но въ цѣломъ растянута и смутна. 
Точно такъ же въ балладѣ «Въ больницѣ» есть много стиховъ, ставшихъ 
безсмертными; но общее впечатлѣніе тягостное. Баллада «Маша», о тру- 
женикѣ-мужѣ, губящемъ свое здоровье ради пустой и суетной жизни.
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надолго осталась бы одной изъ лучшихъ некрасовскихъ балладъ, если бы 
ея не портила прозаическая выходка противъ взяточничества. «Убогая и 
нарядная» всегда была одной изъ самыхъ популярныхъ пьесъ Некрасова. 
Въ ней есть сильныя мѣста; но по сундеству это вепдь фальшивая. «Разліыш- 
леніе у параднаго подъѣзда»—■ сатира сильная, но смутная. Во всякомъ 
случаѣ, это стихотвореніе, вмѣстѣ съ «Пѣсней Еремушкѣ», принадлежитъ 
къ лучшимъ сатирамъ Некрасова, какъ по силѣ, такъ и по благородству 
настроенія.

«О погодѣ» — тоже одна изъ лучшихъ его сатиръ по художествен
ному изображенію петербургскихъ улицъ. Тутъ Некрасовъ является рѣд
кимъ художникомъ. Улицы Петербурга встаютъ въ картинахъ поэта не 
менѣе живо и ярко, чѣмъ въ поэмахъ Пушкина. Но какая разница въ на
строеніи! У Пушкина все праздникъ, все — поэзія. Петербургская ночь, 
особенно бѣлая—'величава, будитъ наклонность къ мечтательности.

Наводненіе —■ грандіозное бѣдствіе и могучая картина стихійнаго 
разгула. У Некрасова Петербургъ будничный, прозаическій. Поэтъ пе 
мечтаетъ, но идетъ съ дѣловой цѣлью въ отвратительную погоду. Навод
неніе .только издали угрожало столицѣ и чувствуется лишь во множествѣ 
прозаическихъ мелочей. «Желѣзная дорога» — тоже нѣкогда популярное 
стихотвореніе Некрасова—'построено собственно на парадоксѣ, будто же
лѣзныя дороги строятся не инженерами, а мужиками. «Прекрасная пар
тія», «Крещенскіе морозы», «Кому холодно, кому жарко», «Газетная», 
«Пѣсни о свободномъ словѣ», «Балетъ», «Судъ», наконецъ, «Юбиляры и 
тріумфаторы» — все это образцы болѣе легкой сатиры или болѣе серьез
ныхъ фельетоновъ въ стихахъ. Въ такомъ родѣ писалъ много Д. И. Ми
наевъ и — только въ другомъ направленіи — Б. Н. Алмазовъ. Конечно, 
междл" перечисленными стихотвореніями Некрасова и сатирами Минаева 
и Алмазова такая же разница, какъ между игрою Рубинштейна и тапера; 
но негоже великому артисту играть кадрили и польки dansantes. Такъ 
и серьезному Некрасову негоже было писать эти сатиры, и теперь въ цѣ
ломъ ихъ читаешь съ тоской, только рѣдко-рѣдко находя роскошные оазисы 
чисто Некрасовскихъ стиховъ (напримѣръ, старый критикъ въ «Газет
ной»)— сильныхъ, сжатыхъ, выразительныхъ, сразу дающихъ афоризмы, 
которые никогда не перестанутъ цитироваться въ статьяхъ и фельетонахъ.

Когда перечитываешь эти сатиры Некрасова, поневолѣ является 
сравненіе ихъ съ Гейневскими. По силѣ выраженія, трудно отдать пальму 
первенства которому-либо изъ этихъ поэтовъ, но по цѣльности настроенія, 
опредѣленности идеаловъ, благородству ихъ, — перевѣсъ безспорно на 
сторонѣ Некрасова. Тогда какъ у Гейне главная цѣль — остроумничанье, 
у Некрасова, горячая любовь и горячая ненависть. Онъ хорошо помнилъ, 
что «то сердце не научится любить, которое устало ненавидѣть», и умѣлъ 
ненавидѣть и клеймить презрѣніемъ. Зато въ области красоты Гейне зна
чительно превосходитъ Некрасова,,

Серьезность направленія Некрасовской сатиры, по сравненію съ 
Гейневской, особенно рѣзко замѣчается, если вспомнить о другихъ стихо
твореніяхъ, въ которыхъ Некрасовъ далъ свои общественные идеалы,



201

вполнѣ цѣльные. Какъ извѣстно, Гейне не далъ ничего подобнаго. Про 
Некрасова же, вопреки общепринятому мнѣнію, что писателямъ всегда 
лучше удаются отрицательные типы, можно сказать какъ-разъ обратное; 
его поэмы, дающія намъ положительные идеалы — это лучшее, что только 
онъ создалъ. Эти перлы поэзіи Некрасвва — его поэмы «Саша», «Не
счастные», «Дѣдушка» и «Русскія женщины».

О родствѣ героя «Саши» съ Тургеневскими говорили много. Но ге
рой Некрасовской поэмы — это самая слабая ея сторона. Не говоря уже 
о томъ, что такіе герои отошли въ исторію, самая мысль объ ихъ полез
ности представляется сомнительной. Это отголоски теоріи Гёте о Мефи
стофелѣ и Фурье о дурныхъ элементахъ въ обществѣ, будто они самымъ 
зломъ своимъ могутъ быть полезны. Зло никогда не можетъ повлечь къ 
добру; но сама героиня поэмы «Саша» — добро, прекрасная русская 
женщина, и ея портретъ — одна изъ крупныхъ поэтическихъ заслугъ 
Некрасова.

Кромѣ нея, въ поэмѣ можно отмѣтить нѣсколько прекрасныхъ опи
саній природы.

«Несчастные» — поэма изъ жизни каторжниковъ, — въ художествен
номъ отношеніи слабѣе. Говорятъ, Некрасовъ хотѣлъ въ героѣ поэмы 
изобразить Достоевскаго на каторгѣ. Какъ бы то ни было, мысль изобра
зить просвѣтителя на каторгѣ, торжество ума п доблести надъ грубыми 
и ожесточенными сердцами, хотя и едва ли согласна съ дѣйствительнымъ 
порядкомъ вещей, возвышенна и благотворна, и такіе образы — настоя
щіе, сложены для поэзіи.

«Дѣдушка» — большая баллада, рисующая въ идеальныхъ краскахъ 
характеръ декабриста, возвратившагося изъ ссылки, написана немного 
блѣдновато и скучновато. — Это какъ-будто несложившееся еще произ
веденіе, только предвѣстникъ грядущей поэмы «Русскія женщины». _

Обличая общественные порядки, Некрасовъ чувствовалъ внутрен
нюю потребность дать что-либо положительное, какой-нибудь идеалъ по
веденія для своихъ читателей, пли, скорѣе, читательницъ. Этимъ идеаломъ 
послужили «Русскія женщины».

Весьма характерно для пѣвца свободы, котораго столько разъ об
виняли въ томъ, что онъ рушитъ общественные и семейные устои, что онъ 
взялъ своими героинями замужнихъ женщинъ и изобразилъ ихъ, несмотря 
на все свѣтское обаяніе, вѣрными н любяпщми женами, ѣдущими сквозь 
опасности и препятствія къ своимъ мужьямъ, чтобы помогать и ободрять 
ихъ въ несчастій. Что мужьями ихъ должны были быть декабристы — 
вполнѣ понятно. Вѣдь НН княгиня Трубецкая ни княгиня Волконская 
не могли бы пользоваться такими симпатіями, если бы онѣ ѣхали 
къ мужьямъ, осужденнымъ за растрату, да у такихъ женщинъ, какъ Не
красовскія героини, и не могли быть иные мужья, кромѣ мучениковъ 
за идею.

Вообще «Русскія жешцины» — это высшее, что создалъ Некрасовъ. 
Нисколько не потерявъ въ своей силѣ, здѣсь поэтъ отрѣшился отъ такъ 
часто портящей его произведенія грубости и элементарности. Онъ тро
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гаетъ читателя не картинами голода или похоронъ, поражаетъ его не рѣз
кими афоризмами, но заставляетъ сочувствовать страданіямъ самаго бла
городнаго свойства, страданіямъ, происходящимъ отъ горячей привя
занности, отъ любви самаго духовнаго, высшаго рода, болѣе похожей 
на ту дружбу, которой въ дѣйствительности нѣтъ на землѣ. А эффекты 
поэмы не въ рѣзкихъ выраженіяхъ, а въ гармоническихъ переходахъ отъ 
изображенія тоски и радости, надежды и отчаянія, веселья и унынія. 
Сверхъ того, несмотря на порою тяжелыя мѣста поэмы, надъ нею дышитъ 
вѣра въ энергію; она проникнута бодрящимъ стремленіемъ, которое не
вольно передается читателю.

Изъ двухъ частей поэмы, не знаешь, которой отдать преимущество. 
Въ «Княгинѣ Трубецкой» — такое единство настроенія, такая изумитель
ная энергія, такой энергичный стихъ; она вся такая цѣльная, бодрящая, 
приподнимающая настроеніе. Зато «Княгиня Волконская» полна разно
образія, изобилуетъ прекрасными описаніями природы отъ Крыма до 
Сибири; характеръ героини — граціозный, гибкій, ве.тнкодушный. На
конецъ, самый стихъ Некрасова въ этой поэмѣ благозвучнѣе, чѣмъ гдѣ- 
либо: такія строфы, какъ описанія жизни княжны въ Москвѣ и особенно 
въ Крыму, гдѣ на сцену является Пушкинъ, исполнены чисто пушкин
ской граціи, точно великій поэтъ является на сцену не только въ содер
жаніи поэмы, по и въ музыкѣ ея стиха. Такіе стихи никогда не должны 
забываться. Это одно изъ лучшихъ украшеній нашей литературы.

Обозрѣвъ произведенія Некрасова съ точки зрѣнія ихъ содержанія, 
сдѣлаемъ еще нѣсколько замѣчаній относительно ихъ духа и формы. Пер
вое, что бросается въ глаза при чтеніи Некрасовскихъ стиховъ —■ это ихъ 
необыкновенная сила. Если нск.тючить Пушкина и Лермонтова, то во 
всей нашей литературѣ мы не найдемъ поэта, способнаго такъ сильно вы
ражать свою мысль, такъ подавлять и властвовать надъ душою читателя. 
Обиліе въ его стихахъ готовыхъ поэтическихъ форму.іъ, въ которыя 
облеклись ходячія идеи некрасовскаго времени, достаточно свидѣтель
ствуютъ о такого рода поэтической мощи Некрасова. Но, нѣтъ спора, 
когда эта сила почему-либо измѣняла Некрасову, онъ злоупотреблялъ 
суррогатомъ силы—'грубостью. За исключеніемъ «Русскихъ женщинъ», 
у Некрасова нѣтъ сложныхъ чувствъ. Онъ слишкомъ элементаренъ. Опи
сываемыя имъ чувства слишкомъ просты и обыденны, и въ этомъ секретъ 
его необыкновенной популярпости. Некрасовъ — поэтъ, наименѣе тре
бующій отъ читателя. Все, что онъ говоритъ, очень просто. И эффекты, 
которыми онъ пользуется для достиженія своей цѣли, тоже крайне просты. 
Хочетъ ли онъ растрогать ■— онъ описываетъ смерть; хочетъ возбудить — 
онъ говоритъ объ общественной несправедливости, приводитъ контрасты 
богатства и бѣдности; хочетъ вызвать состраданіе — говоритъ о музѣ, 
изсѣченной кнутомъ. Для болѣе тонкихъ нервовъ все это слишкомъ грубо. 
Самый стихъ Некрасова весьма приспособленъ для его цѣли. Уныніе всегда 
во всѣхъ странахъ передавалось оііиліемъ короткихъ слоговъ (причита
ніями), и у Некрасова громадная часть его стиховъ написана трехслож
ными размѣрами. Анапестъ еще въ древнія времена считался наибо.тѣе
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пригоднымъ стихомъ для сатиры: удареніе на третьемъ слогѣ какъ бы 
налагаетъ клеймо насмѣшки на предметъ сатнры, — и почти всѣ сатиры 
Некрасова написаны анапестомъ. Въ «Кому на Руси жить хорошо» Не
красовъ старался подражать народнымъ размѣрамъ; онъ хотѣлъ подчинить 
ихъ правильному метру и образовать нѣчто культурное, но на народной 
подкладкѣ; но эта попытка его едва ли можетъ быть признана удачной. 
Но если сила и элементарность составляютъ принадлежность большей 
части Некрасовскихъ стиховъ, то основное свойство ихъ лежитъ въ про
заичности темъ, выбираемыхъ для поэтическаго изображенія. Некрасовъ 
освятилъ поэтическимъ лучомъ человѣческіе будни. Большпнство поэтовъ 
выбираютъ для своего изображенія болѣе или менѣе выдаюшдеся, важные 
моменты человѣческой жизни, особенно красивыя и трогающія картины 
природы. У многихъ есть даже наклонность описывать исключительное, 
рѣдкое. Некрасовъ воспѣваетъ самое обыденное и по самымъ прозаиче
скимъ поводамъ. Даже природа его — самая обыденная, видная изъ окна 
вагона пли изъ почтовой брички. Но это его свойство вноситъ особую жиз
ненность въ его поэзію. Вѣдь жизнь слагается не изъ ряда исключитель
ныхъ моментовъ, а изъ длиннаго ряда сѣрыхъ будней. Жизнь, вообще 
говоря, не поэзія, а проза, п умѣнье поэтически относиться къ этой прозѣ 
II составляетъ одно изъ главныхъ достоинствъ поэзіи Некрасова.

Въ связи съ этимъ достоинствомъ необходимо отмѣтить и недоста
токъ: положительно замѣтную нелюбовь Некрасова къ красотѣ. У насъ 
есть писатели, которымъ чуждо понятіе о красотѣ. Таковъ, напрпмѣръ, 
А. П. Чеховъ. Онъ описываетъ безразлично красивое и безобразное, по- 
тому-что не видитъ никакой разницы между тѣмъ и другимъ. Не таковъ 
Некрасовъ. Онъ отлично понималъ и тонко чувствовалъ красоту, но со
знательно избѣгалъ ея. Ему какъ-будто казалось стыдно не только воспѣ
вать «красу долинъ, небесъ и моря и ласки милой», но даже упоминать 
о нихъ. Онъ какъ-будто боялся, чтобы читатель не увлекся этой красотой 
и не позабылъ о томъ, что, по мнѣнію Некрасова, было всего важнѣе и 
существеннѣе въ «въ годину горя», когда пнса.лъ поэтъ.

Здѣсь кстати сказать по спеціальному Некрасовскому вопросу — 
объ искренности поэта. Какъ извѣстно, Некрасова при жизни упрекали, 
что опъ неискрененъ, что онъ думаетъ иное, чѣмъ пишетъ, и ведетъ жизнь, 
несогласную съ его идеалами. Послѣднее обвиненіе оставимъ пока въ сто
ронѣ: мы не касаемся біографіи Некрасова. Противъ перваго возражаетъ 
Михайловскій. Онъ говоритъ, что, напротивъ, въ своихъ стихахъ Не
красовъ былъ гораздо искреннѣе, чѣмъ въ разговорахъ, что только въ 
своей поэзіи онъ является самимъ собой, и что если Некрасовъ былъ не
искрененъ, то въ личныхъ сношеніяхъ, а не въ своихъ произведеніяхъ. 
Это вѣрно, но требуетъ поясненія. Некрасовъ вообще былъ очень сдер
жанъ и замкнутъ. Таковъ онъ былъ въ жизни, таковъ и въ своихъ произ
веденіяхъ. Ни у одного поэта не преобладаетъ такъ эпическій элементъ 
надъ лирическимъ, какъ у Некрасова. Почти всегда онъ говоритъ о своихъ 
наблюденіяхъ, но не о чувствахъ и мысляхъ. Весьма возможно, что въ 
жизни Некрасовъ ближе интересовался вопросами болѣе эгоистическаго
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свойства, напримѣръ, о собственномъ благосостояніи; но въ стихахъ онъ 
не говорилъ о себѣ, а говорилъ объ общественныхъ, гражданскихъ идеа
лахъ, о русскомъ крестьянствѣ, о декабристахъ, и то, что онъ говорилъ 
по этимъ вопросамъ — дѣйствительно то, что онъ думалъ и чувствовалъ. Но 
онъ не выносилъ передъ публикой того, что касалось его лично не какъ 
гражданина и поэта, а какъ частнаго человѣка, и имѣлъ на то полное 
право, такъ какъ съ поэзіей это ничего общаго не имѣетъ. Вѣдь и Фетъ, 
въ неискренности котораго никто упрекнуть не можетъ, свои жалобы на 
потравы гусей своихъ бывшихъ крѣпостныхъ изливалъ не въ своихъ утон
ченныхъ стихахъ, а въ фельетонахъ «Московскихъ Вѣдомостей», и хотя 
въ данный моментъ его больше волновали гуси, но онъ писалъ о свида
ніяхъ съ милой среди чудной обстановки, и въ стихахъ былъ вполнѣ ис
крененъ. То же надо примѣнить и къ Некрасову.

Такая крупная личность, какъ Некрасовъ, конечно, не могла остаться 
безъ вліянія на русское искусство. И, дѣйствительно, слѣды его вліянія 
можно усмотрѣть и въ беллетристахъ-народникахъ и въ нѣкоторыхъ стихо
твореніяхъ А. Н. Плещеева, порой даже у Я. П. Полонскаго и А. Н. Май
кова. То стихъ, то манера Некрасова проскальзываетъ въ иныхъ стихо
твореніяхъ этихъ, вполнѣ чуждыхъ Некрасову, поэтовъ. Можно указать 
и на цѣлую школу современныхъ Некрасову микро-поэтовъ, въ родѣ Ро
зенгейма, Яхонтова и нѣкоторыхъ другихъ, подражавшихъ недостаткамъ 
Некрасова и по справедливости осмѣянныхъ Добролюбовымъ. Но вообще 
въ литературѣ и поэзіи Некрасовъ представляется одинокимъ. Онъ слиш
комъ былъ своеобразенъ и слишкомъ силенъ, чтобы могли найтись до
стойные его соперники. Зато въ другой области искусства—-въ живописи — 
поэзія Некрасова нашла достойный себя откликъ. Вся школа нашихъ 
художннковъ-передвижниковъ по духу и по характеру своего творчества 
удивительно напоминаетъ поэзію Некрасова. Ту же русскую природу, 
то же отношеніе къ крестьянской поэзіи, такую же нелюбовь къ красотѣ, 
ту же тенденціозность и на тѣ же темы, нѣсколько устарѣвшія для на
шихъ дней, то же пристрастіе къ изображенію смерти, съ какимъ мы имѣли 
дѣло у Некрасова, — мы ежегодно можемъ видѣть на передвижныхъ вы
ставкахъ. И удивительно дружно и согласно художники-передвижники 
всѣ вмѣстѣ составляютъ въ живописи аналогію одному Некрасову.

По мѣрѣ того какъ идетъ время, измѣняется и оцѣнка различныхъ 
сторонъ поэзіи Некрасова. Въ сатирахъ теперь уже не его гражданскія 
убѣжденія привлекаютъ читателя, но художественныя описанія Петер
бурга; въ лирикѣ эротическія стихотворенія получаютъ преимуществен
ное значеніе передъ гражданскими; въ народной поэзіи свѣтлыя изобра
женія крестьянской жизни кажутся интереснѣе тенденціозныхъ обличеній 
прежняго строя; картины русской природы замѣчаются съ большимъ ин
тересомъ и не служатъ уже ненужной рамкой, какой были раньше, но 
получаютъ значеніе какъ бы самостоятельныхъ картинъ. Центръ тяжести 
значенія Некрасова отъ «Кому на Руси жить хорошо» безповоротно пе
решелъ къ «Русскимъ женщинамъ». Все случайное, все относящееся къ 
злобѣ дня, въ родѣ поэмы «Юбиляры и тріумфаторы», отошло на заднія



планъ, и вмѣсто того ярче выступило неизмѣнное и вѣчно прекрасное. 
Спустя двадцать лѣтъ послѣ своей смерти Некрасовъ сталъ какъ бы 
совсѣмъ инымъ поэтомъ, съ новымъ содержаніемъ, которому въ прежнее 
время, при жизни поэта, не придавал^і особаго значенія.

Выигралъ ли поэтъ отъ этого пли проигралъ? Какъ поэтъ, безспорно 
выигралъ. Прежняя популярность разныхъ «Огородниковъ», «Троекъ», 
пьяницъ изъ «Кому на Руси жить хорошо», «Вду ли ночью» и т. п. могла 
свидѣтельствовать только о низкомъ уровнѣ вкуса у русской публики, 
вполнѣ объяснявшемъ пренебреженіе, въ которомъ находились тогда дру
гіе русскіе поэты. И такое предпочтеніе этихъ тривіальныхъ пьесъ было 
тѣмъ болѣе обидно, что у того же Некрасова есть цѣлый рядъ высоко
художественныхъ произведеній, раскрывающихъ въ самыхъ будничныхъ и 
прозаическихъ явленіяхъ жизни присутствіе той истинной поэзіи, которая 
одна не подвержена тлѣнію и измѣненію. Пл. Красновъ.
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Недостатки и достоинства поэзіи Некрасова.

Исторія нашего самосознанія никогда не забудетъ, что и Некрасовъ, 
на ряду съ другими нашими поэтами и ппсателя.мп-«народшікамп», уча
ствовалъ въ подготовленіи великаго дѣла, совершеннаго Царемъ-Освободи- 
телемъ,—-дѣ.ла освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Но, 
съ другой стороны, и критика, чисто-эстетическая критика, чуждая вся
кихъ какихъ бы то ни было соціальныхъ точекъ зрѣнія, никогда не за
будетъ, что поэтъ пѣлъ о крѣпостномъ правѣ по преимуществу, что 
называется, «заднимъ числомъ», хотя самъ же говоритъ гдѣ-то, что д.ля 
человѣка —

...нѣтъ хуже наказанья,
Какъ заднимъ горевать числомъ...

Вышла отсюда, изъ этой наклонности поэта скорбѣть «заднимъ чис
ломъ», какая-то безконечная и часто совсѣмъ безпричинная слезливость 
его Музы, Музы «ненависти и печали», какъ онъ называетъ ее не разъ. 
Она плачетъ о дореформенныхъ порядкахъ, но также и о пореформенныхъ, 
ибо однимъ концомъ рефоріга ударила и по мужику:

Порвалась цѣпь великая. 
Порвалась —• раскачалася:

Однимъ концомъ по барину, 
Другимъ по мужику...

И вотъ оказалось, по справкамъ поэта-реалиста, что на Руси... 
счастливаго человѣка нѣтъ, ни одного нѣтъ.

Въ своей извѣстной поэмѣ Кому на Руси жить хорошо Некрасовъ 
дѣлаетъ, такъ сказать, смотръ всѣмъ претендентамъ на счастіе, и счастливца 
не находитъ — нигдѣ, ни въ какомъ классѣ, ни въ какомъ сословіи и по
ложеніи... Ужасное, кошмарное, неотступное горе, смотрящее на насъ 
въ поэмѣ въ тысячи, милліоны глазъ, отъ которыхъ намъ негдѣ укрыться!
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Замѣчательно, что, когда къ Некрасову приставали съ вопросомъ 
объ искомомъ счастливцѣ поэмы, онъ отвѣчалъ, и совершенно серьезно, 
что счастье у насъ развѣ только... пьяному! Характеренъ въ данномъ 
отношеніи его разговоръ о концѣ поэмы съ Глѣбомъ Успенскимъ, уже 
въ семидесятыхъ годахъ;

— А каковъ будетъ конецъ? — спросилъ его Успенскій.
«А вы какъ думаете?
Николай Алексѣевичъ улыбался и ждалъ.
«Эта улыбка», —-разсказываетъ Успенскій, — «дала мнѣ понять, что 

у Н. А. есть на мой вопросъ какой-то непредвидѣнный отвѣтъ, а чтобы 
вызвать его, я наудачу назвалъ одного изъ поименованныхъ въ началѣ 
поэмы счастливцевъ.

— Этому? спросилъ я.
«Ну, вотъ! Какое тамъ счастье!
И Н. А. немногими, но яркими чертами обрисовалъ безчисленныя 

черныя минуты и призрачныя радости названнаго мною счастливца.
— Такъ кому же? — переспросилъ я.
И тогда Н. А., вновь улыбнувшись, произнесъ съ разстановкой:
— Пьяному!!
Затѣмъ онъ разсказалъ, какъ именно предполагалъ окончить поэму. 

Не найдя на Руси счастливаго, странствующіе мужики возвращаются 
ко своимъ деревнямъ — Горѣлову, Неѣлову и т. д. Деревни эти смежны, 
стоятъ близко другъ отъ друга, и отъ каждой идетъ тропинка къ кабаку. 
Вотъ у этого-то кабака встрѣчаютъ они спившагося съ кругу человѣка, «под
поясаннаго лычкомъ», и съ нимъ, за чарочкой, узнаютъ, кому житьхорошо»...

Да! По мнѣнію Некрасова, на Руси жить хорошо только пьяному, 
да развѣ еще... голодному, когда онъ дорвется до пищи. РІбо пища для 
голоднаго, что вино для трезваго:

Какъ пьетъ мужикъ, толковано 
Не мало, а не всякому 
Извѣстно, какъ онъ ѣстъ. 
Жаднѣе на говядину,

Чѣмъ на вино бросается.
Былъ тутъ непьющій каменьщикъ. 
Такъ опьянѣлъ съ гусятины,
На что твое вино...

Итакъ, водка и гусятина, вотъ чѣмъ, съ точки зрѣнія Некрасова, 
въ концѣ концовъ, измѣряется благополучіе русскаго человѣка, его 
«счастье». И, дѣйствительно, вульгарный реализмъ его поэзіи припра
вленъ именно этими пряностями. Если люди плачутъ, такъ обыкновенно 
оттого, что голодны, и пить имъ нечего. А если радуются, такъ оттого, 
что ѣды и пойла вдоволь. Другіе мотивы жизни, другіе стимулы печалей 
и радостей выступаютъ у него передъ нами сравнительно рѣдко и, во вся
комъ случаѣ, составляютъ, сравнительно съ этими, ничтожный процентъ. 
Привходятъ еще сюда, — также въ довольно значительной дозѣ, — развѣ 
■ТИШЬ «гражданскіе» мотиву, сдобренные дешевымъ и мелкимъ либера
лизмомъ. Все это вмѣстѣ сплетается въ одинъ, всѣмъ достаточно хорошо 
знакомый, букетъ специфическн-Некрасовской поэзіи, вѣрною и полною 
пробой которой можетъ служить слѣдующее стихотвореніе:
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■Литература съ трескучими фразами, 
Полная духа анти-человѣчнаго, 
Администрація наша съ указами 
О забираніи всякаго встрѣчнаго, — 
Дайте вздохнуть!...
Я простился съ столицами;
Мирно живу средь полей.

Но и крестьяне съ унылыми лицами 
Не услаждаютъ очей.
Ихъ нищета, ихъ терпѣнье безмѣрное 
Только досаду родитъ...
Что же ты любишь, дитя маловѣрное, 
Гдѣ же твой идолъ стоитъ?...

Намъ нѣтъ, конечно, надобности доказывать, что эта «проба» даетъ 
совершенно вѣрное и достаточно полное представленіе о характерѣ скорбно
ропщущей Музы Некрасова: куда ни упадетъ нашъ глазъ на страницы 
его произведеній, вездѣ найдетъ тому доказательства, и доказательствъ 
этихъ, къ сожалѣнію, гораздо больше чѣмъ нужно. Нѣтъ. Не доказывать 
общеочевидное и общеизвѣстное намъ нужно, а нужно показать, какъ эта 
тенденціозность отразилась на творчествѣ поэта — даже и въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда она далека отъ него.

Нетрудно, впрочемъ, п заранѣе догадаться, что вліяніе вульгарнаго 
реализма и тенденціозности міросозерцанія (ес.лп только о немъ можно 
говорить) Некрасова на форму п образъ въ его поэзіи было самое вредное. 
Дѣло въ томъ, что, увлеченный мнпмо-серьезнымп п мнимо-важными, 
а въ сущности лишь тенденціозно-реалнстпческпмп задачами искусства, 
Некрасовъ какъ бы утратилъ непосредственное чувство поэтической мѣры, 
и потому сплошь и рядомъ впадалъ въ сочишітельство, усвоивъ себѣ при 
этомъ какую-то, такъ-сказать, неряшливость въ отношеніи поэтическихъ 
образовъ и формы. И вотъ почему, по пословицѣ, въ бочкахъ меду у него 
очень часто оказываются ложки дегтю. Даже лучшія его произведенія 
испорчены этою, конечно, совсѣмъ не эстетичною примѣсью. Такъ, давно 
уже замѣчено и отмѣчено, что одно изъ лучшихъ произведеній Некра
сова —• Русскія женщины —■ испорчено совершенно фальшивыми и без
вкусными, потому что сочиненными, вставками, — особенно въ концѣ 
поэмы:

Невольно предъ нпмъ я склонила 
Колѣни,—и прежде, чѣмъ мужа обнять. 
Оковы, къ губамъ прилооісила (?!)■•■

Услышавъ уясасные звуки.
Увидѣвъ оковы на мужѣ моемъ.
Вполнѣ поняла его муки,
И силу его... и готовность страдать...

И еще — въ самомъ концѣ;
По-русски меня офицеръ обругалъ (II),
Внизу ожидавшій въ тревогѣ...

Только этого не доставало, въ самомъ дѣлѣ, для полнаго «реализма 
и яркости красокъ»!

И такихъ примѣровъ у Некрасова не оберешься. Онъ изображаетъ, 
напримѣръ, передряги, постигшія схваченнаго вора (1, 45), изображаетъ 
хорошо, по меньшей мѣрѣ «сильно», и тутъ же опять прибавляетъ... ложку 
дегтю:

Я крикнулъ кучеру: «пошелъ своей дорогой».
П Богу поспѣшилъ молебствіе причесть
За то, что у меня наслѣдственное есть...
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Въ стихотвореніи Пѣсня преступниковъ, изображая неутѣшное горе 
старухи, поджидающей изъ ссылки сына, поэтъ пишетъ.:

А сколько, глядя на дорогу, 
Уронитъ слезъ — извѣстно Богу.

Но, нѣтъ! И Богъ ихъ не счшпа.іъ, 
Л то бы радость ей послалъ...

Не менѣе, чѣмъ Русскія Женщины, превосходное, по общему тону 
и замыслу, стихотвореніе Тишина  также обезображено грубыми, неряшливо- 
вульгарнымп и вмѣстѣ тенденціозными, вставками:

Прибипшя къ землѣ слезами 
Рекрутскихъ женъ и матерей.

Пыль не стоитъ уже столбами 
Надъ бѣдной родиной моей и т. д.

Но всего больше этихъ безвкусицъ разсѣяно въ пресловутой поэмѣ 
Кому на Руси жить хорошо. Страницы этой поэмы сплошь пестрятъ ими... 
Атмосфера крѣпкая, хоть «топоръ вѣшай», по пословицѣ. Такъ и кажется, 
будто къ самому читателю, а не къ мужику обращено въ поэмѣ характер
ное вразумленіе:

На чтб вамъ книги умныя? 
Вамъ вывѣски питейныя 
Да слово: воспрещается.

Что на столбахъ встрѣчается, 
Достаточно читать...

Подобныхъ примѣровъ, доказывающихъ, что Некрасовъ временами 
не только былъ лишенъ чувства изящнаго, но и питалъ, въ сущности, 
очень малое уваженіе къ своему читателю, — подобныхъ примѣровъ, 
ес.ти бы въ нихъ была надобность, можно было , бы привести множество.

Живое дѣло творческаго созданія нельзя разнять на части. Нельзя 
и у Некрасова, какъ бы путемъ вивисекціи, выдѣлить изъ его произве
деній вульгарно-реалистическіе мотивы: они такъ тѣсно, такъ органически- 
нерасторжимо слиты съ другими мотивами, что уничтожить ихъ значило бы 
уничтожить все дѣло поэта. Да уже и съ чисто-количественной точки 
зрѣнія это было бы, по меньшей мѣрѣ, рискованное предпріятіе: за вы
дѣленіемъ и устраненіемъ этихъ элементовъ, отъ Музы Некрасова оста
лось бы уже слишкомъ мало...

Однако, не будучи въ состояніи упразднить противорѣчащіе требо
ваніямъ искусства элементы Некрасовской Музы, мы можемъ, по крайней 
мѣрѣ, хоть на время отъ нихъ отвлечься, забыть ихъ, сосредоточивъ свое 
вниманіе на другихъ элементахъ, — на струяхъ чистой поэзіи, въ которыя 
поэтъ погружался (къ сожалѣнію, сравнительно рѣдко!), когда Ни
колай Алексѣевичъ въ немъ уступалъ мѣсто просто Николаю, сыну своей 
глубокой и идеалистично-настроенной матери.

Какъ ни мало въ произведеніяхъ Некрасова стихотвореній этого 
втораго рода, но они все же есть, и изъ нихъ можно было бы даже соста
вить нѣчто въ родѣ хрестоматіи, — пусть и незначительной по объему. 
Чуткое ухо ясно различивъ въ нихъ носящійся надъ риѳмованною прозой 
примирительный аккордъ чисто-поэтическаго вдохновенія и сумѣетъ вы
дѣлить и собрать воедино искры чистой поэзіи, которыми обрызгано не
стройное и негармоничное въ общемъ цѣлое.



Да! Угрюмы и тяжелы преобладающіе мотивы творчества Некрасова. 
Но и ему дано было отъ природы, — и дано въ мѣрѣ обильной, — чув
ствовать красоту, въ какой бы формѣ она ни являлась его измученной 
душѣ, въ моменты ея успокоенія и внутренняго примиренія.

Вотъ, прежде всего, одно изъ замѣчательнѣйшихъ, въ этомъ отно
шеніи, стихотвореній — За городомъ, — въ которомъ мы ясно видимъ, 
какъ въ душѣ поэта изъ-подъ наносныхъ слоевъ реализма пробивались 
струи чистой поэзіи.

Смѣшно! Насъ веселитъ ручей, вдали журчащій;
И этотъ темный дубъ, таинственно шумящій.
Насъ тѣшитъ пѣснею задумчивой своей,
Какъ праздныхъ юношей вечерній соловей;
Далекій сводъ небесъ, усѣянный звѣздами.
Намъ кажется, простертъ съ любовію надъ нами;
Любуясь мѣсяцемъ, оглядывая даль.
Мы чувствуемъ въ душѣ ту тихую печаль.
Что слагце радости... Откуда чувства эти?
Чѣмъ такъ довольны .мы?... Вѣдь мы уже не дѣти.
Ужель поденный трудъ наклонности къ мечтамъ 
Еще въ насъ не убилъ?... II намъ ли, бѣднякамъ,
На отвлеченныя (?) природой наслажденья 
Свободы краткія истрачивать мгновенья?
— Э, полно разсуждать, искать всему причинъ.
Деревня согнала съ души давнишній сплинъ.
Забыта тяжкая, гнетущая работа.
Докучной бѣдности безсмѣнная забота —
II сердцу весело... И лучше поскорѣй 
Судьбѣ воздать хвалу, что, въ нищетѣ своей,
Лишенные даровъ довольства и свободы,
Мы живо чувствуемъ сокровища природы,
Которыхъ сильные и сытые земли 
Отнять у бѣдняковъ голодныхъ не могли...
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Итакъ, поэту просто даже «смѣшно», что въ немъ, хоть временами, 
хоть «за городомъ», звучатъ мотивы чистой поэзіи: какъ это характерно 
для Некрасова!...

Еще характернѣе для насъ, въ данномъ отношеніи, его стихотво
реніе Тишина, хотя и обезображенное, по мѣстамъ, какъ мы говорили 
выше, безвкусными реалистическими интерполяціями. Вотъ замѣчатель
ный отрывокъ изъ него, ясно свидѣтельствующій, что одною стороной 
своего существа, болѣе глубокою и интимною, поэтъ жилъ въ иныхъ сфе
рахъ, недоступныхъ для власти грубыхъ, реалистически-житейскихъ ин
тересовъ и злобъ:

Я твой! Пусть ропотъ укоризны 
За мною по пятамъ бѣжалъ.
Не небесамъ чужой отчизны — 
Я пѣсни родинѣ слагалъ.
II нынѣ жадно повѣряю 
Мечту любимую мою 
И въ умиленьи посылаю

В.ІПокровскій. Некрасовъ.

Всему привѣтъ... Я узнаю 
Суровость рѣкъ, всегда готовыхъ 
Съ грозою выдержать войну,
И ровный шумъ лѣсовъ сосновыхъ, 
И деревенекъ тишину,
И нивъ широкіе размѣры...
Храмъ Божій на горѣ мелькнулъ

и
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И дѣшки-чиетымъ чувствомъ вѣры 
Внезапно на душу пахнулъ.
Нѣтъ отрицанья, нѣтъ сомнѣнья,
И шепчетъ голосъ неземной:
«Лови минуту умиленья,
Войди съ открытой головой.
Какъ ни тепло чужое море.
Какъ ни красна чужая даль.
Не ей поправить наше горе. 
Размыкать русскую печаль.
Храмъ воздыханья, храмъ печали — 
Убогій храмъ земли твоей:
Тяжеле стоновъ не слыхали 
Ни римскій Петръ ни Колизей! 
Сюда народъ, тобой любимый,

Своей тоски неодолимой 
Святое бремя приносилъ —
И облегченный уходилъ.
Войди! Христосъ наложитъ руки 
И сниметъ волею святой 
Съ души оковы, съ сердца муки 
И язвы съ совѣсти больной...»
Я внялъ... я дѣтски умилился...
И долго я рыдалъ и бился 
О плиты старыя челомъ.
Чтобы простилъ, чтобъ заступился. 
Чтобъ осѣнилъ меня крестомъ 
Богъ угнетенныхъ. Богъ скорбящихъ. 
Богъ поколѣній, предстоящихъ 
Предъ этимъ скуднымъ алтаремъ...

Лучами чистой поэзіи пронизаны у Некрасова, его извѣстныя стихо
творенія: С аш а, Р ы ц а р ь  н а  часъ, К р е ст ь я н с к ія  д ѣ т и . М о р о зъ  кр а сн ы й  
носъ, Н а к а н у н ѣ  С вѣ т лаго  п р а зд н и к а  и др. Есть такіе мотивы (хотя, къ со- 
ліалѣнію, ихъ немного) даже и въ его пресловутой поэмѣ К о м у  н а  Р у с и  
ж и т ь  хорош о.

Но всего характернѣе именно Р ы ц а р ь  н а  часъ. Здѣсь мы воочію яснс» 
видимъ, какое громадное вліяніе на пробужденіе въ Некрасовѣ чистыхъ 
поэтическихъ мотивовъ имѣло воспоминаніе объ его матери. Вотъ какія 
прекрасныя строфы мы находимъ, между прочимъ, въ этой задушевной 
и полной высокаго трагизма элегіи:

Въ эту ночь я хотѣлъ бы рыдать 
На могилѣ далекой.
Гдѣ лежитъ моя бѣдная мать...
Въ сторонѣ отъ большихъ городовъ. 
Посреди безконечныхъ л\товъ.
За селомъ, на горѣ невысокой.
Вся бѣла, вся видна при лунѣ. 
Церковь старая чудится мнѣ,
И на бѣлой церковной стѣнѣ 
Отражается крестъ одинокій.
Да! Я вижу тебя. Божій домъ. 
Вижу надписи вдоль по карнизу 
И апостола Павла съ мечомъ. 
Облаченнаго въ свѣтлую ризу. 
Поднимается сторожъ старикъ 
На свою колокольню-руину;
На тѣни онъ громадно великъ: 
Пополамъ пересѣкъ всю равнину. 
Поднимись, — II медлительно бей. 
Чтобы слышалось долго гудѣнье.
Въ тишинѣ деревенскихъ ночей 
Этихъ звуковъ властительно пѣнье: 
Если есть въ околоткѣ больной,* 
Онъ при нихъ встрепенется душой 
И, считая внимательно звуки. 
Позабудетъ на мигъ свои муки;

Одинокій ли путникъ ночной 
Ихъ заслышитъ — бодрѣе шагаетъ: 
Ихъ заботливый пахарь считаетъ 
II, крестомъ осѣнясь въ полуснѣ. 
Проситъ Бога о ведряномъ днѣ.
Звукъ за звукомъ, гудя, прокатился. 
Насчиталъ я двѣнадцать часовъ...

Все, чего не видалъ столько лѣтъ. 
Отчего я пространствомъ огромнымъ 
Отрѣзанъ — все живетъ предо мной. 
Все такъ ярко рисуется взору,
Что не вѣрится мнѣ въ эту пору. 
Чтобъ не могъ увидать я и той,
Чья душа здѣсь незримо витаетъ.
Кто.подъ этимъ крестомъ почиваетъ... 
Повидайся со мною, родимая.
Появись легкой тѣнью на мигъ!
Всю ты жизнь прожила, нелюбимая, 
Всю ты жизнь прожила для другихъ. 
Съ головой, бурямъ жизни открытою. 
Весь свой вѣкъ подъ грозою сердитою 
Простояла ты, — грудью своей 
Защищая любимыхъ дѣтей.
И гроза надъ тобой разразилася 
Ты, не дрогнувъ, ударъ приняла.
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За враговъ, умирая, молилася.
На дѣтей милость Бога звала... 
Неужели за годы страданія 
Тотъ, Кто столько тобою былъ чтимъ. 
Не пошлетъ тебѣ радость свиданія 
Съ погибающимъ сыномъ твоимъ?...
Я кручину мою многолѣтнюю 
На родимую грудь изолью,
Я тебѣ мою пѣсню послѣднюю.
Мою горькую пѣсню спою...
О! простиі То не пѣснь утѣшенія,

Я заставлю страдать тебя вновь.
Но я гибну — и ради спасенія 
Я твою призываю любовь.
Я пою тебѣ пѣснь покаянія,
Чтобы кроткія очи твои 
Смыли жаркой слезою страданія 
Всѣ позорныя пятна мои.
Чтобъ ту силу, свободную, гордую, 
Чтб въ мою заложила ты грудь, 
Укрѣпила ты волею твердою 
II на правый поставила путь...

«Пѣснь покаянія»: это, дѣйствительно, наиболѣе глубокій и наиболѣе 
задушевный мотивъ поэзіи Некрасова, мотивъ особенно дорогой для поэта, 
мотивъ завѣтный, который именно поэтому лишь сравнительно рѣдко 
звучалъ открыто, полнымъ тономъ. Въ немъ паѳосъ его поэзіи. Въ болѣе 
конкретной формѣ онъ является предъ нами въ величаво-покаянныхъ, 
образахъ Власа и Еудеяра. Поставивъ предъ нами эти образы, поэтъ хо
тѣлъ сказать какъ бы такъ: «смотрите, вотъ въ чемъ подлинный смыслъ 
нашей жизни, и вотъ что стоитъ безусловно выше всякихъ псевдо-граждан- 
скихъ и мнимо-важныхъ реальныхъ мотивовъ». Къ сожалѣнію, объ этомъ 
говорилъ въ поэтѣ лишь болѣе скромный и молчаливый Николай. Но 
развязный и говорливый Алексѣевичъ велъ иныя рѣчи и въ иномъ тонѣ...

Какъ бы то ни было, но въ произведеніяхъ Некрасова все же есть 
нѣчто такое, ради чего и человѣкъ, не расположенный «скорбѣть задшімъ 
числомъ», охотно можетъ присоединиться къ чествованію его памяти, 
по случаю исполненія первой четверти вѣка со дня его кончины.

Б а с а р ги н ъ .

Стихотворенія Некрасова, лишенныя одушевляющаго огня 
и искренности, съ грубой шаржировкой, какъ нарушающія 
основныя ^условія поэтическаго творчества, лишаютъ его 

права на званіе народнаго поэта.

Прежде чѣмъ высказывать свое мнѣніе о музѣ поэта, всегда удобнѣе 
представить читателю, такъ сказать, воочію основы этой музы. Когда мы 
увидимъ, изъ какихъ элементовъ состоитъ міровоззрѣніе поэта, и какъ 
удалось ему выразить его, мы уже безъ труда поймемъ степень художе
ственной и житейской цѣнности этого міровоззрѣнія.

Некрасовъ — поэтъ эпохи, предшествовавшей освобожденію крестьянъ. 
Крѣпостной бытъ со всѣмп его неправдами составляетъ главное содержаніе 
его поэзіи. Бытъ этотъ окрасилъ своею мрачною краскою всѣ перспективы 
поэта; почти исключительно онъ далъ ему идеи, образы, чувства, желанія, 
цѣли. Проникнутый сознаніемъ этого коренного общественнаго зла, поэтъ 
видитъ роковую безобразность даже въ сферахъ жизни, повидимому, наиме
нѣе связанныхъ съ крѣпостнымъ бытомъ. Дѣйствія яда, отравляющаго 
народный организмъ, онъ прослѣживаетъ въ самыхъ далекихъ развѣтвле
ніяхъ его артерій.

и *
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Уже первое серьезное стихотвореніе автора «Въ дорогѣ», обратившее 
на себя вниманіе общестна, послѣ неблагопріятной встрѣчи Бѣлинскимъ 
первыхъ опытовъ Некрасова въ 1842 году, и сразу поднявшее имя поэта,, 
выставляетъ эффектную коллпзію гуманнаго чувства съ безысходнымъ 
страданіемъ молодой женпщны, вызваннымъ исключительно ея крѣпостною 
зависимостью. Огромное большинство стихотвореній Некрасова или прямо- 
рисуетъ тягости крѣпостного быта, или проникнуто мотивомъ страданія 
за крестьянъ. Сюда относятся нѣкоторыя большія поэмы Некрасова: «Мо
розъ красный-носъ», «Кому на Руси жить хорошо», «Коробейники», отчасти 
«Русскія женщины», «Дѣдушка», «Недавнее время», «Дѣвушка Марья», 
«Соловьи», вообще всѣ стихотворенія, «посвященныя русскимъ дѣтямъ», 
отрывокъ изъ путешествія графа Гаранскаго,изъ «Медвѣжьей охоты», «Не
счастные», «Крестьянскія дѣти», «Псовая охота» и многое множество дру
гихъ стихотвореній: «Пьяница», «Огородникъ», «Нравственный человѣкъ», 
«Тройка», «Извозчикъ», «Родина», «Воръ», «Проводы», «Гробокъ», «Изъ 
Лорры», «Вино», «Передъ дождемъ», «Ночь», «Успѣли мы всѣмъ насладиться», 
«Власъ», «Свадьба», «Въ деревнѣ», «Отрывокъ», «На Волгѣ», «Похороны», 
«Дума», «Плачъ дѣтей», «Деревенскія новости», «Литература съ трескучими 
фразами», «Забытая деревня», «Школьникъ», «Тишина», «Знахарка», «На 
родинѣ», «Самодовольныхъ болтуновъ», «Несжатая полоса», «Въ полномъ 
разгарѣ», «Размышленія у подъѣзда», «Кумушки», «Орина», «Калистратъ», 
«Что думаетъ старуха», «Пожарище», «Что ни годъ, уменьшаются силы» и пр.

Другія стихотворенія автора, не относящіяся прямо къ крестьянскому 
быту, все-таки, имѣютъ своимъ предметомъ безнравственныя явленія той 
исторпческой эпохи, которая была воспитана крѣпостнымъ бытомъ. Не
чистая нажива, притѣсненія безправнаго люда, заискивающее униженіе 
передъ старшими, наглость и презрительность передъ завпсігмымн, продаж
ность любви , вслѣдствіе безнравственныхъ принциповъ семьи п общества, 
отсутствіе дѣла п замѣна его болтовнею, повальный культъ богатства и 
повсюдное страданіе простыхъ, сердечныхъ людей подъ гнетомъ всяче
скаго насилія — вотъ предметъ этихъ стихотвореній. Сюда относятся: 
«Современная ода», «Отрадно видѣть», «Нравственный человѣкъ», «Секретъ», 
«Ванька», «Вду ли ночью», «Маша», «Памяти О—й», «Изъ Гейне», «Тяжелый 
крестъ», «Старики», «Въ больницѣ», «У подъѣзда», «О погодѣ», «Несчастные»,. 
«Княгиня», «Гадающей невѣстѣ», «Застѣнчивость», «Убогая и нарядная», 
«Пѣсня Еремушкѣ», «Прекрасная партія», «Филантропъ», «Саша», «Дешевая 
покупка», «Рыцарь на часъ», «Стишки» и пр.

Остальныя стихотворенія Некрасова имѣютъ совершенно личный и 
лирическій характеръ; они также могутъ быть раздѣлены на два рода. 
Одни изъ нихъ — задушевныя бесѣды съ любимою женщиною о разнооб
разныхъ перепетіяхъ сердечныхъ отношеній, воспоминаніе о друзьяхъ; 
другія — тоже бесѣды, и не менѣе задушевныя, бесѣды поэта съ своею 
музою и о своей музѣ. Въ «тихъ признаніяхъ психическая автобіографія 
поэта. Къ поэзіи любви относится значительное число стнхотнореній Не
красова: «Когда изъ мрака заблужденья», «Ты всегда хороша», «Если 
мл'чимьтй страстью», «Пускай мечтатели», «Такъ это шуткті?». «Я не люблю
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ироніи твоей», «Мы съ тобой безтолковые люди», «Да, наша жизнь...» 
«Письма», «Памяти пріятеля», «Ты такъ кротка», «Давно отвергнуты тобою», 
«О, письма женЕдины», «Влюбленному», «Внимая ужасамъ войны», «Я по
мѣтилъ твое кладбище», «Поражена потерей невозвратной», «Прости», 
«25-го ноября», «Гдѣ твое личико?», «Одинокій, потерянный», «Мать», «Та 
бѣдная рука» и пр. Признанія поэта выражены въ слѣдующихъ стихо
твореніяхъ; «Неизвѣстному другу*», «Я за то глубоко презираю себя», 
«Въ невѣдомой глуши», «Муза», «Чуть-чуть не говоря», «Влаженъ незло
бивый поэтъ», «Праздникъ жизни», «Демону», «Я сегодня такъ грустно 
настроенъ», «Послѣднія элегіи», «Везвѣстныя», «Замолкни муза», «Начало 
поэмы», «Поэтъ и гражданинъ», «Что ты, сердце мое, расходилось», «Стихи 
мои», «Что ни годъ, уменьшаются силы», и пр.

Такимъ образомъ, мы различаемъ въ стихотвореніяхъ Некрасова, 
по ихъ содержанію, во-первыхъ, стихотворенія общественнаго и стихо
творенія личнаго характера; во-вторыхъ, въ каждомъ изъ этихъ характе
ровъ еще двѣ особенности; во-первыхъ, стихотворенія, посвященныя кре
стьянскому быту, преимущественно, крѣпостному, и стихотворенія, изобра- 
жаюпця неправды различныхъ другихъ сферъ жизни; во-вторыхъ, признанія 
сердца поэта и признанія музы поэта.

Но, несмотря на различіе предмета, всѣ четыре рода стихотвореній 
Некрасова проникнуты однимъ и тѣмъ же господствующимъ настроеніе.мъ 
духа, обнаруживаетъ одни п тѣ же чувства, высказываютъ однѣ и тѣ же 
мысли. Некрасова узнаешь сразу по содержанію, по тону% по выраженіямъ. 
Его угадаешь подъ всевозможными одеждами. Въ этомъ — условіе большой 
характерности, своеобразія поэзіи Некрасова, въ этомъ же и условіе ея 
значительнаго однообразія. Когда, въ живой бесѣдѣ или въ произведеніяхъ 
автора, вы сталкиваетесь постоянно съ однимъ и тѣмъ же тѣснымъ строемъ 
мыслей, съ одними и тѣми же упорными немногочисленными чувствами, 
каковы бы ни были поводы и обстоятельства ихъ выраженія, въ васъ есте
ственно рождается впечатлѣніе какой-то заказанности, какого-то пред
взятаго намѣренія не останавливаться нп на какихъ другихъ явленіяхъ 
міра, кромѣ излюбленныхъ авторомъ, не давать выхода никакимъ другимъ 
отношеніямъ его къ міру, кромѣ тѣхъ, которымъ онъ почему-нибудь даетъ 
предпочтеніе. Конечно, этой преднамѣренности выбора можетъ и не су
ществовать на дѣлѣ, а впечатлѣніе отъ нея можетъ получаться только 
въ силу органической односторонности въ самомъ духѣ поэта, иногда въ 
силу узкости его точекъ зрѣнія или скудости чувствъ.

Преувеличеніе является роковымъ послѣдствіемъ такой односторон
ности, а преувеличеніе самое благонамѣренное, самое нравственное и 
патріотическое всегда соединено съ извѣстною долею неестественности. Оттого 
весь портретъ кажется блѣднымъ и мало выразительнымъ. Надутая яркость 
красокъ производитъ впечатлѣніе шаржировки, пересоленная чувствитель
ность пахнетъ мелодрамою и реторикою. Поэтъ, задавшійся мыслью потрясти 
и разжалобить читателя неумѣренньшъ раскатываніемъ однѣхъ язвъ жизни, 
весьма часто достигаетъ совершенно не того результата, къ которому стре
мится. Своими аффектнрованньыіп картинами безобразій онъ можетъ воз
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будить не только негодованіе противъ источника ихъ, но еще и несочув* 
ствіе читателя къ этой самой средѣ, которая выставляется жертвою этихъ 
безобразій.

Дѣйствительно, Некрасовъ, конечно, съ самою лучшею цѣлью, иногда 
рисуетъ намъ простого русскаго человѣка въ такомъ видѣ, въ какомъ 
едва ли рѣшился бы выставить его отъявленный недругъ. Въ отдѣльности, 
каждая черта, выставляемая Некрасовымъ, можетъ быть, и вѣрна въ дѣй
ствительности, можетъ быть, и имѣла мѣсто при извѣстныхъ обстоятель
ствахъ, но въ общемъ, при бѣдности въ поэзіи Некрасова смягчающихъ 
свѣтлыхъ сторонъ народнаго духа и народной жизни, одностороннее собра
ніе однѣхъ только мрачныхъ сторонъ этого духа и этой жизни производятъ 
слишкомъ неправильное впечатлѣніе.

Приведемъ, въ доказательство-, рядъ выписокъ изъ различныхъ сти
хотвореній Некрасова:

Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ 
Завидовалъ мситью послѣднихъ барскихъ жовъ.

Такъ рисуетъ Некрасовъ положеніе крѣпостной дворни. Человѣкъ, вы
шедшій изъ народа, не имѣвшій «ни званія ни племени», вотъ какимъ обра
зомъ достигъ милліоннаго состоянія:

Подбился я къ дочери 
И съ нею отца обокралъ;

Потомъ и ее безтолковую 
За нужное счелъ, обокрасть.

Надобно прибавить, что въ этихъ выраженіяхъ умирающій исповѣдуется 
дѣтямъ не въ видѣ раскаянія, а въ видѣ послѣдняго наставленія, хвастаясь 
при этомъ, что

И самъ я теперь благоденствую, Я нравы людей совершенствую,
И счастье вокругъ себя лью: Полезный примѣръ подаю.

Вотъ какимъ кровожаднымъ представляетъ намъ авторъ русскаго мужика 
въ самыхъ обыкновенныхъ случаяхъ его жизни: любимую дѣвку повели 
замужъ съ немилымъ —

Наточилъ я на старосту ножъ!

объявляетъ парень. Обсчиталъ его купецъ въ артели —

Наточивши широкій топоръ, Побѣжалъ, притаился, какъ воръ,
«Прощай!» самъ себѣ я сказалъ, У знакомаго дома — и ждалъ.

А вотъ послушайте бесѣду почтенныхъ бородачей съ солдатомъ о 12-мъ годѣ 
и «словцо» о томъ, какъ «мы сами дѣлывали штука»:

Поймали мы одну семью —
Отца да мать съ тремя щенками. 
Тотчасъ ухлопали мусью 
Не изъ фузеи — кулаками!
Жена давай вопить, стонать^
Рветъ волоса — глядимъ да тужимъ! 
Жаль стало: топорищемъ хвать —
П протянулась рядомъ съ мужемъ!

Глядь: дѣти! нѣтъ на шіхъ лица: 
Ломаютъ руки, воютъ, скачутъ. 
Лепечутъ — не поймешь словца — 
И въ голосъ, бѣдненькіе, плачутъ. 
Слеза прошибла насъ, ей-ей!
Какъ быть! Мы долго толковали. 
Пришибли бѣдныхъ поскорѣй.
Да вмѣстѣ всѣхъ и закопали...



Мы не понимаемъ, во имя какихъ нравственныхъ, этнографическихъ и 
художественныхъ цѣлей потребовалась поэту эта циническая иронія палача 
въ устахъ нашего добродушнаго солдата, эта безплодная неправда на на
родъ, съ цѣлью сочицитъ для него какую-то безобразную наивность звѣря.

ОбЕдій приговоръ поэта о народѣ тоже поучителенъ своимъ безотрад
нымъ преувеличеніемъ; по мнѣнію его, онъ
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... Бредетъ по житейской дорогѣ 
Въ безразсвѣтной, глубокой ночи.

Безъ понятья о правѣ, о Богѣ,
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи.

Состраданье къ тяжелому жребію народа нисколько не выигрываетъ 
отъ этого отсутствія вѣры поэта въ будушіее и въ силы самого народа. Такая 
безнадежность оскорбительна столько же для народа, сколько для читателя; 
въ сущности, она яв.іяется сентиментальною фразою, противорѣчащею не 
только дѣйствительности, но и словамъ самого поэта, который, нѣсколько 
строкъ выше,, увѣряетъ насъ, что этотъ народъ «безъ понятія о Вогѣ> — все 
терпитъ во имя Христа. Поблажка фразамъ ради фразы или риѳмы вообще 
чрезвычайно обезсиливаетъ мысль поэта.

Чтобъ вѣтеръ родного селенья 
Звукъ единый до слуха донесъ.

Подъ которымъ не слышно кипѣнья 
Человѣческой крови и слезъ.

Вотъ тоже общая картина народной жизни, притомъ, написанная 
въ 1861 году! Ыарлинскій въ прозѣ, Венедиктовъ въ стихахъ осуждаются 
критикою именно за это ошибочное стремленіе усилить дѣйствіе своихъ 
мыслей неестественными преувеличеніями, въ которыя никто не можетъ 
вѣрить и которыя вызываютъ въ читателѣ, вмѣсто содроганія, улыбку 
сожалѣнія.

Въ томъ же родѣ говорится и въ «Сашѣ» о поселянахъ;

Не даромъ съ любовью
Землю польютъ они потомъ и кровью.

Мысли II описанія Некрасова и въ другихъ случаяхъ отличаются 
преувеличенностью, вредною для нихъ самихъ и искажающею дѣйстви
тельный характеръ картины. Кто, напримѣръ, узнаетъ ту охоту, которая 
обыкновенно наполняла радостью удали не только охотника-барина, но 
и псарей его, и лошадей, и собакъ, въ слѣдующей мрачной и невѣрной 
картинѣ:

Пили псари и угрюмо молчали, 
Лошади сѣно изъ стога жевали.

И въ обагренные кровью усы, 
Зайцевъ лизали голодные псы.

До какой степени естественно изображаетъ поэтъ внутреннія чувства, 
видно изъ той же «QxoTbi», гдѣ по поводу ухода зайца,

...В ъ  смертной тоскѣ
Плачетъ помѣщикъ, припавши къ лукѣ.
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а когда зайца затравили, то тотъ же помѣщикъ

Замираетъ, главу преклоня 
Къ шеѣ покрытаго пѣной коня.

Сельская знахарка, среди множества деревянныхъ виршей, не имѣю
щихъ серьезнаго смысла, предсказываетъ, между прочимъ, парню:

Будешь небритый валяться въ избѣ,
Чертика прыгать учнутъ ш  тебѣ.
Станутъ глумиться, тянуть въ преисподню.
Ты въ пузыречекъ наловишь ихъ сотню!...

Въ «Деревенскихъ новостяхъ> передаютъ мужики поэту:

Громомъ въ стадѣ убило.Въ Ботовѣ валится скотъ,
А у солдатки Аксиньи 
Дѣвочку — было ей съ годъ 
Съѣли проклятыя свиньи;
Въ Шаховѣ свекру сноха 
Вилами бокъ просадим —  

Было за что... Пастуха

Этой бурей сожгло 
Красныя Горки — пониже, 

Помнишь, Починки село, — 
Ну, и его —  вотъ поди же!

Помимо набора словъ, въ этихъ стихахъ очевидная претензія на 
эффектное сопоставленіе мелодраматическихъ ужасовъ всякаго рода, но 
сопоставленіе такое грубое и неестественное, что оно само вполнѣ разру
шаетъ свое собственной впечатлѣніе.

Еще страннѣе и невѣроятнѣе такія увѣренія автора:
Въ насмѣшливомъ и дерзкомъ нашемъ вѣкѣ 
Великое святое слово: мать.
Ее пробуждаетъ чувства въ человѣкѣ (!?),
Но я привыкъ обычай презирать,
Я не боюсь насмѣшливости людной...

объясняетъ о себѣ съ совершенно безопасною смѣлостью авторъ, такъ 
несочувствуюіцій насмѣшкѣ.

Авторъ нигдѣ не жалѣетъ эффектовъ: если онъ ■ описываетъ утро въ 
Петербургѣ («Несчастные»), то передъ нимъ непремѣнно возъ съ ельникомъ, 
за нимъ похоронная процессія, за нею арестатны въ фурѣ. Когда въ Пе
тербургѣ

... начинается день безобразный —
Мутный, вѣтренный, темный и грязный,

поэтъ видить такую картину;
... везли на погостъ 

Чей-то вохрой окрашенный гробъ.
Черезъ длинный Исакіевскій мостъ.
Передъ гробомъ не шли ни родные ни попъ.
Не лежала на немъ золотая парча.
Только въ крышку досчатаго гроба стуча.
Прыгалъ градъ. Да извозчикъ — палачъ 
Билъ кургузымъ кнутомъ спотыкавпшхся юіячъ,
И вдоль спинъ побѣлѣвшихъ удары кнута 
Полосами ложились...



Кажется, впечатлѣніе, достаточно безотрадное; но авторъ имъ не 
довольствуется:

...... Съѣзжая съ моста,
Зацѣпила за дроги коляска, стремглавъ 
Съ офицеромъ, кричавшимъ: пошелъ! проскакавъ.
Гробъ утлъ и раскрылся.

Автору необходимо было доказать, что покойникъ былъ 

Ужъ подлинный бѣдный Макаръ.

Поэтому и этой катастрофы для него мало. Изъ причитаній старухи, 
«въ кацавейкѣ, въ мужскихъ сапогахъ», единственной провожатой гроба, 
оказывается, что злополучный покойникъ былъ чиновникъ.

... Въ департаментахъ разныхъ служилъ.
Петербургъ ему солонъ достался:
Въ наводненье жену потерялъ;
Четыртдщть разъ погоралъ.

И терпѣлъ всякія другія несчастія. Даже послѣ смерти этого Эдипа, 
его не оставили въ покоѣ:
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Домъ-то, гдѣ его тѣло стояло. 
Загорѣлся — забыли о немъ —

Я схватилась: побились не мало. 
Да спасли таки гробъ цѣликомъ.

Но н этого мало. Вотъ уже могильная яма, кажется, какое еще не
счастье возможно для покойника? Но поэтъ неистопщмъ, неумолимъ: въ 
ямѣ по колѣно вода!

«Въ эту воду мы гробъ опустили, жидкой грязью его завалили». Хотя, 
положимъ, это еще и не особенное какое несчастье, но, все-таки, не такъ, 
какъ у людей — все-таки, новое оскорбленіе судьбы, и старушенка полу
чаетъ поводъ сказать свой каламбуръ, для котораго, кажется, и задумана 
вся эта пьеса:

Что ужъ, кажется, съ мертваго взять? 
Да Господь, какъ захочетъ обидѣть. 
Такъ обидитъ: вчера погоралъ.

А сегодня, изволили видѣть. 
Изъ огня прямо въ воду пошлъ!

И все это на одну голову, и все это въ одинъ день! Отчего же умеръ 
этотъ чиновникъ? шевелится вопросъ у читателя, п, конечно, читатель самъ 
предчувствуетъ отвѣтъ:

Все начальство свое поздравлялъ,
Вотъ II кончилось тѣмъ —■ простудился.

Желаніе изобразить подлиннаго бѣднаго Макара до такой степени 
овладѣваетъ авторомъ, что онъ забываетъ всяк^то умѣренность и всякое 
чувство:

Какъ ни дорого бѣдному жить,
Умирать ему вдвое дороже.
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Смѣло увѣряетъ онъ.

На кладбищѣ-то мѣсто купить,
Да попу, да за гробъ, да на свѣчи...

Перевернемъ страницу; вотъ другое стихотвореніе «До сумерекъ»:

Вѣтеръ что-то удушливъ не въ мѣру; 
Въ немъ зловѣщая нота звучитъ,
Все холеру, холеру, холеру.
Тифъ и всякую немочь сулитъ!
Всѣ больны; торжествуетъ аптека 
И варитъ свои зелья гуртомъ;
Въ цѣломъ городѣ нѣтъ человѣка.
Въ комъ бы околчь не кипѣла ключомъ; 
Мужъ, супругою страстно любимый. 
Въ этотъ день не понравится ей.

И преступникъ, сегодня судимый.
Вдвое больше получитъ плетей.
Всюду встрѣтишь жестокую сцену; 
Полицейскій, не въ мѣру сердитъ. 
Тесакомъ, какъ въ гранитную стѣну.,. 
Въ спину бѣднаго Ваньки стучитъ. 
Чу! визгливые стоны собаки!
Вотъ сильнѣй, видно треснули вновь.... 
Стали грѣться — догрѣлись до драки 
Два калашника... хохотъ и кровь!

А вотъ вторая глава этого же самаго стихотворенія:

Подъ жестокой рукой человѣка 
Чуть окива, безобразно тоща. 
Надрывается лошадь-калѣка. 
Непосильную ношу влача.
Вотъ она замоталась и стала. 
<Ну!» погонщикъ полѣно схватилъ

(Показалось кнута ему мало) —
И ужъ билъ ее, билъ ее, билъ!

Онъ опять по спинѣ, по бокамъ,
И впередъ забѣжалъ — по лопаткамъ 
И по тіачущимъ, кроткимъ глазамъ/

Безотрадныя картины передаются одна за другою, какъ тѣни ка
кого-то ужаснаго волшебнаго фонаря.

Въ шестой главѣ, напримѣръ, поэтъ приводитъ васъ къ присутствен
нымъ мѣстамъ, гдѣ, конечно, сдаютъ парней въ рекруты. Конечно, ихъ 
всегда сдаютъ въ такую отвратнте.льную погоду, въ развалъ холеры, тифа; 
среди бичеванія лошадей и всякихъ друпіхъ ужасовъ, ждутъ «сотни сотенъ 
крестьянскихъ дровней»; сльппится «рыданье бабъ истерическое». Поэтъ 
иронически замѣчаетъ, что мужики «злость тоску на лошадкахъ сорвутъ»^ 
«кручинушку штофомъ зальютъ, полведерочки слезъ на сестренокъ уйдетъ, 
ведра два молодухѣ достанется», а слезами-то бабы подѣлятся!

Это прикосновеніе кабацкой мѣры и ариѳметическаго счета къ тон
кимъ внутреннимъ страданіямъ огорченнаго сердца производитъ впечат
лѣніе какой-то безполезной жестокости.

Вспомнимъ, съ какою поэтическою нѣжностью, теплотою и образ
ностью рисуетъ намъ это же самое чувство женской печали народная пѣснь:

Ужъ мать плачетъ — какъ рѣка льется, А жена плачетъ, что роса падетъ,
А сестра плачетъ — какъ ручей течетъ. Взойдетъ солнце — росу высушитъ!

Даже иронія, даже горькое обличеніе принимаютъ здѣсь характеръ 
всепрощающаго поэтическаго растроенія, спокойной житейской философіи, 
хотя отъ этого иронія звучитъ не менѣе ясно и проникаетъ гораздо глубже.

Но Некрасовъ, пѣвецъ народа, не хочетъ учиться у народа, у народ
ной пѣсни. Его паталопіческая лира намѣренно окутываетъ густымъ чер-



нымъ флеромъ все, что и безъ того не особенно свѣтло и привлекательно. 
Ему, словно, доставляетъ наслажденіе терзать себя и читателя постоянною 
наддачею противъ того, что уже есть дурного на свѣтѣ, постояннымъ раз
дуваніемъ каждой искры въ мрачное подземное пламя. Онъ повторяетъ 
по нѣскольку разъ одни и тѣ же гробовые напѣвы свои всему, что живетъ, 
онъ въ каждомъ звукѣ сльппитъ проклятія и стоны, въ каждомъ вздохѣ 
жизни— вздохъ страданій и отчаянія.
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Въ нашей улицѣ люди такъ мрутъ. 
Что по ней, то и знай, на кладбище. 
Какъ въ холеру, тащатъ мертвецовъ.

Холодъ и голодъ, сырыя жилища — 
•Не робѣй Варсонофій Петровъ.

Шумъ трудового утра, пѣсня работающаго ремесленника поэтому 
кажется ужаснымъ «концертомъ». Невинный зазывъ продавца мужика: 
«охъ, клюквы, клюквы», или «груши вареныя!» поэтъ называетъ «дикимъ 
крикомъ». Шарманка, наигрывающая арію изъ «проватора», для него «прон
зительно воетъ».

Понуканье измученныхъ клячъ,
Чуть живыхъ, окровавленныхъ, грязныхъ,
И дѣтей раздирающій плачъ 
На рукахъ у старухъ безобразныхъ:
Все сливается, стонетъ, гудетъ.
Какъ-то глухо и грозно рокочетъ,
Слоено цѣпи куютъ на несчастный народъ.
Словно городъ обрушиться хочетъ (?!)
Давка, говоръ... (О чемъ голоса?
Все о деньгахъ, о нуждѣ, о хлѣбѣ).
Смрадъ и копоть. Глядишь въ небеса,
Но отрады не встрѣтишь и въ небѣ.

Но погодите: вотъ, кажется, зазвучала другая, болѣе нѣжная струна 
въ лирѣ озлобленнаго поэта. Можетъ быть, всѣ эти дантовскіе ужасы, най
денные имъ на Невѣ, «что гробницей громадной въ берегахъ освѣщенныхъ 
лежатъ», потому и встали въ его болѣзненной фантазіи, что она зажглась 
горячимъ сочувствіемъ къ дѣтству, осужденному на смрадную атмосферу 
столицы? Поэтъ увидѣлъ дѣтей и зоветъ ихъ вонъ изъ этой духоты «въ тишину 
деревенскаго поля». Вотъ онъ сулитъ имъ «солнце, воздухъ, цвѣтовъ аро
матъ» и «сладкое дѣтство» «за предѣлами душныхъ оградъ». Вамъ кажется, 
что онъ дѣйствительно сулитъ это!

Нѣтъ, вамъ краснаго дѣтства не знать,
Не прожить вамъ покойно и честно.
Жребій вашъ... Но къ чему повторять 
То, что даже ребенку извѣстно?

Съ угрюмою таннствепностью утѣшаетъ Некрасовъ нарастающее по
колѣніе. Неестественность всегда достигаетъ цѣли противоположной своему 
стремленію. Ужасы кажутся выдуманными, театральными, пугала— ма
леванными. Читатель, въ законномъ раздраженіи противъ поэта, который 
не уважаетъ его разсудка, его вкуса, его искренности, его опыта жизни.



можетъ отвернуться съ негодованіемъ даже отъ картинъ дѣйствительнаго 
зла, теряющихъ кредитъ черезъ это мелодраматическое преувеличеніе, 
или же просто разсмѣяться отъ души надъ заказными завываньями. Да 
и какъ не разсмѣяться иногда, если поэтъ, послѣ всѣхъ своихъ дантовскихъ 
сценъ, вдругъ заканчиваетъ свою дальнѣйшую поэму такою моралью къ 
читателю, сльющему надъ книгою слезы рѣкой>;
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Другъ любезный,
Не сочувствуй ты горю людей,
Не читай ты гуманныхъ книженокъ.

Но не ставь за каретой гвоздей. 
Чтобъ, вскочивъ, накололся ребенокъ!

Вообще пѣсни Некрасова «о погодѣ» особенно безотраднаго харак
тера. Это не столько поэзія, сколько воркотня досужаго капризника, 
раздражаемаго сплиномъ и не находящаго ни въ чемъ успокоенія. О нату
ральности, о чувствѣ вѣры, разумѣется, некогда хлопотать въ припадкѣ 
болѣзни. Зато уже и преувеличенію предѣловъ нѣтъ!

«На пространствѣ пяти саженей насчитаешь навѣрно до сотни отмо
роженныхъ «щекъ и ушей», увѣряетъ поэтъ во второй части своихъ пѣсенъ 
«О погодѣ».

Мрутъ, какъ мухи, извозчики, прачки,
Мерзнутъ дѣти на ложѣ своемъ.

Въ то самое время, какъ

... десятьтудовый генералъ 
Скушалъ четверть телятины въ клубѣ,
Крикнулъ: пасъ! — и со стула не всталъ!

Въ жестокихъ морозахъ Петербурга поэтъ впдитъ, впрочемъ, и нѣ
которыя удобства;

... Если другъ неутѣшный Мы избавимся муки кромѣшной —
Насъ живымъ схоронить поспѣшитъ. Дѣло смерти морозъ довершитъ.

игриво остритъ онъ. Неестественность и грубое преувеличеніе, весьма 
часто объясняемое потребностью туго поддающейся риѳмы, замѣчается и 
въ такихъ описаніяхъ Некрасова, которыя не имѣютъ никакой моральной 
тенденціи. Такъ, напримѣръ, извѣстное его стихотвореніе «Власъ», помѣ
щаемое въ разныхъ учебникахъ, какъ образецъ стихотвореній въ народномъ 
Духѣ, наполненъ множествомъ такихъ преувеличеній, въ которыхъ гораздо 
болѣе неловкости рѣчей и авторскаго произвола, чѣмъ народнаго духа. 
Интересно бы знать, въ устахъ какого народа подслушалъ авторъ такія 
выраженія и такіе образы:

И кружитъ надъ ними съ хохотомъ 
Черный тигръ — шестокрилатъ.

Жалитъ вѣдьма-егоза 
Крокодилы, зміи, скорпіп 
Припекаютъ, рѣжутъ, жг^тъ...

Понятіе о тигрѣ и крокодилѣ чужды народа, и самый слабоумный 
человѣкъ никогда не представитъ себѣ, чтобъ крокодилъ могъ припекать



илн змій рѣзать-, хохочущій тигръ есть такая неправда, о которой говорить 
не стоитъ; вѣдьма рисуется въ фантазіи народа съ очень опредѣленными 
признаками и обычаями; приписывать ей жало — значитъ просто смѣяться 
надъ легковѣріемъ читателя и народной,миѳологіи. Миѳологія эта имѣетъ 
много страннаго, чудеснаго, безобразнаго; но чудесность эта и это безоб
разіе проникнуты своего рода смысломъ, выработались въ болѣе или менѣе 
точныя формы, и искажать ихъ съ подобною безцеремонностью точно 
такъ же невозможно, какъ п всякія другія, болѣе реальныя представленія 
народа.

Некрасовъ нерѣдко съ тою же свободою искажаетъ рѣчь и обычаи 
народные, предполагая, что народъ ни на что не отвѣтитъ. Такъ странникъ- 
прохожій учитъ у него крестьянскихъ дѣтей:

Старайтесь найпаче
На Господа Бога во всемъ потрафлять и проч.

Или въ поэмѣ «Морозъ» поэтъ злоупотребляетъ прекраснымъ оборо
томъ народной пѣсни:

Не вѣтеръ гудитъ по ковыли 
Не свадебный поѣздъ шумитъ,
Родные по Проклѣ завыли.
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Или вь той же поэмѣ авторъ сообщаетъ такія небылицы о народномъ 
врачеваньи:

Еще положить подъ медвѣдя 
Чтобъ тотъ ему пости размялъ.

Ходебщикъ Сергачевскій Ѳедя, 
Случившійся тутъ, предлагалъ.

Если Некрасовъ берется за нѣжныя краски, то и въ нихъ онъ пе
ресаливаетъ до неестественности. Его похвалы и восторги не возбуждаютъ 
никакой вѣры, никакого реальнаго представленія въ душѣ читателя. Вотъ 
какъ, напримѣръ, онъ описываетъ красоту и мощь русской бабы въ поэмѣ 
«Морозъ». Она «съ походкой, со взглядомъ царицы», «пройдетъ — словно 
солнце освѣтитъ», «я видывалъ, какъ она коситъ:

Что взмахъ —  то готова копна».
I

Каково обиліе ея волосъ, судите:

Тяжелыя русыя косы 
Упали на смуглую грудь.
Покрыли ей ноженьки босы, ‘  

Мѣшаютъ крестьянкѣ взглянуть. 
Въ игрѣ ее конный не словитъ,
Въ горящую избу войдетъ.
Коня на скаку остановитъ.
Сидитъ какъ на стулѣ, двухлѣтній 
Ребенокъ у ней на груди.



Бенедиктовъ когда-то въ такомъ же родѣ описывалъ обильные во» 
лосы своей возлюбленной, увѣряя читателя, что если бъ она распу
стила ихъ.

То вся земля Явилась би черницей,
Въ глубокомъ траурѣ, покрыта власяницей.

А вотъ картина, въ которой своею обычною манерою переливать 
черезъ край поэтъ сумѣлъ возбудить отвращеніе даже къ такимъ чувствамъ, 
какъ любовь и самоотверженіе.

Мужъ сидитъ голодной и холодный на своемъ чердакѣ, возлѣ уми
раетъ ребенокъ тоже отъ голода и холода. Молодая жена спДитъ въ дру
гомъ углу. Имъ предстоитъ, конечно, также смерть;

Съ горя да съ голоду завтра мы оба 
Такзісе глубоко и сладко заснемъ.
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утѣшаетъ мужъ. Но въ душѣ жены, «блѣдной и слабой», совершалась 
борьба:

Я задремалъ. Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, какъ будто къ вѣнцу,
И черезъ часъ принесла торопливо 
Гробикъ младенцу и ужинъ отцу...

Ты не спѣшила печальнымъ признаньемъ 
Я ничего не спросилъ...

Есть предѣлъ, за который не должна переходить самая грубая са
тира; есть такія требованія нравственнаго чувства, которыя необходимо 
уважать въ минуты самаго фанатическаго негодованія; наконецъ, есть 
такая жизненная правда, которую нельзя поколебать самою распущен
ною аффектаціей. Человѣкъ глубокихъ и нѣжныхъ чувствъ можетъ уми
рать отъ голода, но никогда не можетъ спастись отъ голода такою цѣною. 
Если же онъ въ состояніи дать эту цѣну, то онъ неспособенъ на ту глу
бокую сердечность, которая незаслуженно приписывается ему. Что ни- 
будь одно. Натура человѣка не даетъ шутить надъ собою даже поэтамъ. 
Она подчиняется органическимъ законамъ, но не можетъ совмѣщать въ 
себѣ, для удовлетворенія болѣзненному капризу писате.ля, несовмѣсти
мыхъ вещей.

Этотъ гробъ сыну, кусокъ хлѣба мужу, добытыя прелюбодѣяніямъ 
на глазахъ этого самаго мужа, надъ смертной постелькой сына, больною, 
истощенною и, притомъ, страстно любящею женщиною, остается холодною 
реторикою, несмотря на всю расчнтанную эффектность антитеза, и вызы
ваетъ только раздраженіе противъ фальшивости мотивовъ поэта. Какъ 
ни порочна жизнь, она еіце не упала до такой низости, въ которой ее упре
каетъ поэтъ. Точно съ такимъ же чувствомъ неправдоподобія и, поэтому, 
холодности встрѣчаетъ читатель выраженія поэта въ какой-нибудь «пыли»,

Прибитой къ землѣ 'слезами 
Рекрутскихъ женъ и матерей.



л выслушиваетъ сцепы, подобныя разсказанной авторомъ «въ боль
ницѣ», гдѣ

Угрюмый злодѣй.
Пьяный, обрызганный кровью.
Вдругъ зарыдалъ — передъ «первой своей 
Свѣтлой и чистой любовью.

Встрѣчи, подобныя этой, возможны, н психическое дѣйствіе ихъ, 
вѣроятно, также возможно. Но у Некрасова это сопоставленіе преступ
ности съ раскаяніемъ, ненависти съ любовью дѣлается съ такимъ мело
драматизмомъ, который рѣжетъ ухо п вкусъ читателя. Такую же очевид
ную неправду, такую же ходульную постановку картины находимъ мы 
и въ другихъ стихотвореніяхъ Некрасова, напримѣръ, въ «Оринѣ»,, «сол
датской матери». Умираюш;Ш отъ тягостей солдатчины, когда-то здоровый 
Ванюха никому ни словомъ не пожалуется, отчего онъ гибнетъ: а «за день 
до скончанія»
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Поглядѣть на солнце красное 
Пожелалъ, — пошла я съ Ванею: 
Попрощался со скотиною, 
Поп'роіцамя еъ ригой, съ банею...

Пѣсня вдругъ съ дороги грянула 
Подхвати.іъ, что было голосу:
«Ее бѣ.гы снѣоіеш», закашлялся 
Задыиш.іся, палъ на полосу.

Также неестественна и кончина его. Истощенной чахоткой, больной,

Ходитъ, чиститъ амуницію. 
Набѣлилъ ремни солдатскіе. 
Языкомъ игралъ сигналики,
Пѣсни пѣлъ —  такія хватскія. 
Артикулъ ружьемъ выкидывалъ. 
Такъ, что весь домишко вздрагивалъ;

Какъ зкуравль, стоя на ноженькѣ 
На одной —  носокъ вытягталъ.
Вдругъ метнулся... смотритъ жалобно. 
Повалился... плачетъ, кается. 
Крикнулъ «ваше благородіе,
ВашеЬ вижу — задыхается.

Мы намѣренно привели много выписокъ изъ стихотвореній Некра
сова, чтобъ наша укоризна въ преуве.чиченностп и неестественности обра
зовъ рисуемыхъ поэтомъ, не показалась голословною.

Кромѣ подрыва и уничтоженія впечатлѣнія неестественность обра
зовъ, является въ нашихъ глазахъ печальнымъ признакомъ неискрен
ности и холода мысли. Неподдѣльный поэтическій жаръ, неподдѣльное 
нравственное сочувствіе всегда находятъ для себя естественную и скром
ную форму, чуждую всякихъ шумихъ; дѣланныя же мысли, заказныя 
темы всегда неразлучны съ реторикою и виршами.

«Cbez ип ёсгіѵаіи sincere, les doctrines precKsent le style», выразился 
Тэнъ. Мы уже видѣли изъ предыдущихъ примѣровъ, насколько невырази
теленъ, сухъ, неуклюжъ и натянутъ стихъ Некрасова. А что такое стихъ?

Даръ стихотворной рѣчи есть особенный, рѣдко кому свойственный 
талантъ выражать свои мысли п образы въ болѣе сжатой, болѣе яркой, 
болѣе музыкальной формѣ, чѣмъ обыкновенная рѣчь; слѣдовательно, 
браться за эту форму въ правѣ только тѣ писатели, которые, дѣйствительно, 
могутъ достигнуть этихъ преимуществъ стиха надъ прозою. Стихъ поэта
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долженъ быть выкованъ, какъ сталь, долженъ носить въ себѣ столько же 
упругости, силы и звонкости. Только тогда онъ получаетъ оправданіе. 
Но если, взамѣнъ этого, стихи являются только нарубленными кусками 
прозы съ риѳмованными окончаніями и носятъ на себѣ не слѣды внутрен
няго вулкана, невольно выбросившаго ихъ наружу, а слѣды долговре
менной холодной работы, искалѣчившей естественное теченіе рѣчи, то 
понятно, преимущество откровенной прозы надъ такими фальшивыми 
стихами будетъ несомнѣнно. Водянистость, растянутость, болтливость, вы
чурные и натянутые обороты, блѣдность и бѣдность образовъ, общій хо
лодъ и безсиліе произведенія — вотъ неизбѣжныя послѣдствія такого 
стихослагательства. Не скроемъ, что огромная масса стихотвореній Не
красова производитъ на насъ именно такое впечатлѣніе.

Какъ образецъ такого полнаго отсутствія поэтическаго настроенія 
и художественной формы, какъ образецъ безцеремоннаго набора 
словъ, приведемъ нѣсколько стиховъ изъ различныхъ стихотвореній 
Некрасова:

Словно кипяткомъ ошпаренный, 
Я бѣжалъ, не слыша ногъ. 
Мимо лавки пивоваренной (?!)

Мимо погребальныхъ дрогъ. 
Мимо магазина швейнаго. 
Мимо бань, церквей и школъ.

Вотъ какъ спрашиваютъ гостя, старички помѣщики, родители Оашіі, 
про Агарина:

... II погубилъ онъ бѣдняжку навѣкъ. Или какой чернокнижникъ губитель. 
Ты намъ скажи: онъ простой человѣкъ. Или не самъ ли онъ бѣсъ-искуситель?

А вотъ встрѣча Сашп съ Агаринымъ:

Былъ онъ три раза; однажды засталъ Ей письмо, да какая-то баба 
Сашу за дѣломъ: мужикъ диктовалъ Травки просила — была у ней жаба.

Про крестьянскихъ дѣтей авторъ выражается такъ:

... Кто часто ихъ видѣлъ, . Я, все-таки, долженъ сознаться от-
Тотъ, вѣрно, и любитъ крестьянскихъ крыто,

дѣтей; Что часто завидую имъ:
Йо если бъ даже ты ихъ ненавидѣлъ. Въ ихъ оісизни такъ много поэзіи слито  ̂
Читатель, какъ низкаго рода людей.

Эти же дѣти такъ проводятъ у Некрасова свое время:

... Кто няньчнтъ сестренку двухлѣтнюю.
Кто тащитъ на пожню ведерко кваску,
А тотъ, подвязавши подъ горло рубашку, 
Таинственно чт»-то чертитъ по песку.

Тѣ спятъ на припекѣ, тѣ пляшутъ въ присядку. 
Вотъ дѣвочка ловитъ .лукошкомъ лошадку и т. п.



О сравненіи крестьянскихъ дѣтей съ дворянскиіш Некрасовъ фи
лософствуетъ такъ;

Однакоже, зависть въ дворянскомъ дитяти 
Посѣять намъ было бы жа.'и..
Итакъ, обернуть мы обязаны кстати 
Другой стороною медаль.
Положимъ, крестьянскій ребенокъ свободно 
Растетъ, не учась ничему.
Но вырастетъ онъ, если Богу угодно,
А сгибнуть никто не мѣшаетъ ему;
Положимъ, онъ знаетъ лѣсныя дорожки.
Гарцуетъ верхомъ, не боится воды.
Зато бетогцадно ѣдятъ его мошки и т. д.
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Въ «Коробейникахъ»:

Началися толки рьяные, 
Посреди села базаръ.
Бабы ходятъ словно пьяныя, 
Другъ у дружки рвутъ товаръ.

По рѣкѣ идутъ — съ бурлаками 
Разговоры заведутъ,.

Старый Тихонычъ такъ божится, 
Изъ-за каждаго гроша.
Что Ванюха только ёжится: 
Пропади моя душа! и т. д.

Кто васъ спуталъ, и собаками 
Ихъ бурлаки назовутъ.

Полно, не плачьте, сказала Протасьевна, 
Ужъ не воротишь, прибавила Власьевна, 
Грѣшную душеньку Боженька взялъ.
Кости въ могилушку попъ закопалъ.

Утѣшаютъ «кумушки» сиротъ.

Пуще расплакались дѣти. Трофимъ 
Крики услышалъ и выбѣжалъ къ нимъ. 
Сталъ унимать, какъ умѣлъ, а сосѣдушки 
Ну помогать ему: «полноте, дѣтушки!»

Старуха ночью кается въ своихъ старыхъ грѣхахъ;

...Вотъ то-то! мы съ молоду, дурочки.
Думаемъ; милостивъ Богъ!
Разъ у сосѣдки взяла изъ-подъ курочки 
Пару яичекъ... охъ, охъ!
Въ страдную пору больной притворилася. 
Мужа въ побывку ждала...
Съ Ѳедей съ солдатикомъ чуть не слюбилася... 
Съ мужемъ подъ праздникъ спала.

Въ поэмѣ «Морозъ» авторъ говоритъ:

Однако же рѣчь о крестьянкѣ 
Затѣяли мы, чтобъ сказать. 
Что типъ величавой славянки 
Возможно и ньшѣ сыскать.

в. Покровскій. Некрасовъ.

Въ оврагѣ у рѣчки Желтухи 
Старикъ свою бабу нагналъ 
И тихо спросилъ у старухи: 
Хорошъ ли гробокъ-то попалъ?

15



Про савраску въ томъ же стихотвореніи поэтъ выражается такъ:
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Видна на бокахъ твоихъ впалыхъ 
Кнута не одна полоса,

Зато на дворахъ постоялыхъ 
Покушалъ ты вволю овса.

Въ «Прекрасной партіи» есть тоже мѣста, очевидно, существующія 
для одной риѳмы;

Гремѣла музыка всю ночь.
По требованью глядя,

Или:

Его любимый идеалъ
Былъ Александръ Марлпнскій,

Царицей тутъ была ихъ дочь. 
Красивенькая Надя.

Но онъ всему предпочиталъ 
Театръ Александринскій и пр.

Мы не выписываемъ множества мѣстъ изъ юмористическихъ стихо
твореній автора «Новости» и особенно «Говорунъ», которыя сплошь со
стоятъ изъ самаго безсодержательнаго набора словъ. Думаемъ, что при
веденныхъ мѣстъ, вмѣстѣ съ прежними цптатамп, вполнѣ достаточно.

Признавая произведенія Некрасова полными преувеличенія и не
естественности, находя форму ихъ вообще тяжелою и некрасивою, мы 
этимъ не хотимъ сказать, чтобъ они вовсе не представляли достоинствъ 
относительно выразительности изображенія. Рядомъ съ вопіющими не
достатками, на которые мы указали вьппе, въ произведеніяхъ Некрасова 
находятся чрезвычайно мѣткія и живыя изображенія какъ міра психи
ческаго, такъ и міра матеріальнаго. Некрасовъ одинъ изъ глубокихъ знато
ковъ народной рѣчи, особенно во второй половинѣ своего творчества. 
Онъ, сверхъ того, часто является и знатокомъ народнаго сердца, народ
ной мысли.

Лучшія мѣста его стихотвореній, если ихъ очистить отъ грубой шар
жировки и лубочнаго малеванья, какими поэтъ, къ величайшему сожа
лѣнію, чуть не на каждомъ шагу портитъ свои созданія, способны глу
боко потрясти читателя и оставить въ немъ неизгладимое впечатлѣніе. 
Поэтъ особенно силенъ тамъ, гдѣ стоитъ иа почвѣ дѣйствительной народ
ности, гдѣ онъ не угождаетъ партіи, не пишетъ на обязательную тему, 
не задается проповѣдническою задачею разжалобить или ужаснуть, а гдѣ 
онъ честно стоитъ въ предѣлахъ искренняго творчества, гдѣ онъ дѣйстви
тельно возсоздаетъ то, что наблюдаетъ, чувствуетъ, любнтъ. Если Не
красовъ, какъ поэтъ, любитъ что-нибудь, то, конечно, русскаго мужпка 
въ его неуклюжей, но непреоборимой, страстнотерпной мощп. Когда онъ 
относится къ нему добродушно и даже слегка компчно, онъ бываетъ го
раздо искреннѣе, чѣмъ при реторическпхъ своихъ воспѣваніяхъ его. Мо
жетъ быть, ни у одного поэта, кромѣ Пушкина, русскій пейзажъ, русскій 
бытъ, русскій характеръ йе возстаютъ въ такомъ правдивомъ живьѣ, как-ъ 
въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ Некрасова.

У графа А. Толстого фигурируетъ не настоящій русскій мужпк*ъ 
деревнп, какъ у Некрасова, а мужикъ русской пѣсни; по вѣрности мо-



тива п по глубинѣ знанія, у И. С. Аксакова (напримѣръ, въ его «Бро
дягѣ») можно найтп рисунокъ русскаго быта той же силы, но нельзя не 
сказать, что Аксакову недостаетъ, для полноты впечатлѣнія, того лов
каго п эффектнаго склада стиха, какой въ этихъ случаяхъ ключомъ вы
рывается у Некрасова и который составляетъ такую досадную противо
положность съ холодною деревянностью большинства его виршей. Муза 
Кольцова, безъ сомнѣнія, глубоко народная, но она почти не брала на 
себя сколько-нибудь эпическаго изображенія русской жизни, а ограни
чивалась лирическими мотивами, такъ что въ этомъ отношеніи Кольцовъ 
не долженъ быть сравниваемымъ съ Некрасовымъ.

Замѣчательно, что въ такихъ удачныхъ мѣстахъ своихъ произве
деній Некрасовъ не только является выразительнымъ живописцемъ, но 
и самый юморъ его, обыкновенно такой натянутый и болѣзненно-раздра
женный, переходитъ въ тотъ добродушный и естественный тонъ, в ^  ко
тораго онъ производитъ впечатлѣніе неправды и безсилія.

Эта легкая юмористическая складка придаетъ произведеніямъ Не
красова особенно русскій характеръ, котораго совершенно чужды многіе 
его петербургскіе припадки сплина, написанные риѳмованными стро
ками, и въ которыхъ онъ напрасно силится быть то Томасомъ Гудомъ, 
то Барбье.

Въ числѣ произведеній Некрасова, особенно богатыхъ мѣткими кар
тинами народнаго быта, мѣткою народною рѣчью, русскою мудростью, 
русскимъ остроуміемъ, конечно, прежде всего слѣдуетъ назвать рядъ его 
огромныхъ и, повпдимому, неодолимыхъ для автора поэмъ: «Кому на Руси 
жить хорошо».

Какой-нибудь опредѣленной спеціальной идеи въ этихъ поэмахъ 
такъ же нѣтъ, какъ въ «Мертвыхъ душахъ» Гоголя. Сказка выдумана на- 
отолько, чтобъ дать автору случай связать въ одно цѣлое рядъ типиче
скихъ бытовыхъ картинъ и народныхъ портретовъ. Рамка такъ же широка, 
какъ идея; поэтому, нигдѣ поэту не удалось такъ широко развернуть луч
шія силы своего таланта, какъ въ этихъ поэмахъ, хотя, къ сожалѣнію, 
и онѣ переполнены его обычными недостатками. Многія удачныя мѣста 
въ этихъ поэмахъ прямо годятся въ народную пѣсню, даже въ народную 
поговорку — до такой степени уловленъ въ нихъ какъ складъ народныхъ 
воззрѣній, такъ и складъ народной рѣчи.
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Читайте, напримѣръ, оппсаніе поповской жизни:

Попова каша съ маслпцомъ, 
Поповъ пирогъ съ начинкою, 
Поповы щи съ сниткомъ! 
Жена попова — толстая,

Попова дочка бѣлая, 
Попова лошадь жирная. 
Пчела попова сытая. 
Какъ колоколъ гудётъ.

Развѣ вы удивились бы, найдя эту художественную сжатость вы
раженія, эту глубоко практическую мѣткость характеристики, этотъ 
всѣмъ понятный матеріальный идеалъ счастья въ настоящей народной 
пѣснѣ?

15»
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Настолько же глубоко народенъ общій тонъ терпѣнія п невзыска
тельности, разлитый по всей поэмѣ, въ счастливое отличіе отъ дѣланной 
ярости другихъ произведеній автора.

Не сами... по родителямъ,
•

съ кроткимъ смущеніемъ отвѣчаютъ крестьяне, когда попъ вспоминаетъ 
имъ несправедливо-враждебные взгляды мужика на попа, на попадью, 
на попову дочку. Это простое и правдивое извиненіе передъ обиженнымъ 
человѣкомъ гораздо болѣе въ характерѣ русскаго человѣка, чѣмъ тѣ кро
вожадные «наточилъ я на старосту ножъ», о которыхъ мы упоминали выше.

Вотъ какъ относится у Некрасова невыдуманный крестьянинъ къ 
своему труду, къ своей долѣ и въ какой формѣ онъ выражаетъ протестъ, 
противъ неправды:

Нѣтъ мѣры хмелью русскому, 
А горе нагие мѣряли?
Работѣ мѣра есть?...
У каждаго крестьянина 
Душа, что туча черная...
А все виномъ кончается. 
Прошла по жиламъ чарочка 
R  разсмѣялась добрая

Крестьянская душа!... 
Повымахали косточки, 
Повымотали душеньку,
А удаль молодецкую 
Про случай сберегли!
Эй царство ты мужицкое, 
Безшапочное, пьяное. 
Шуми — вольнѣй шуми!

Въ другомъ мѣстѣ поэмы старикъ Савелій такъ разсуждаетъ о му
жицкой долѣ:

Какъ выли вьюги зимнія. Полеживалъ, подумывалъ:
Какъ ныли кости старыя Куда ты си.га дѣлася?
Лежалъ я на печи; На что ты пригодгиася?

Въ этомъ, конечно, нѣтъ ничего общаго съ сумрачною злобою лон
донскаго пролетарія или проклятіями узника Карбонара, характеръ ко
торыхъ такъ рѣзко просвѣчиваетъ въ другихъ произведеніяхъ Некрасова. 
Приведемъ также мастерской портретъ убогаго мужичонка, что «до смерти 
работаетъ, до полусмерти пьетъ», портретъ рембрандовской правды и ти
пичности :

. . . .  У глазъ, у рта 
Излучины, какъ трещины 
На высохшей землѣ:
И самъ на землю матушку

Похожъ онъ: шея бурая.
Какъ пластъ косой отрѣзанный, 
Кирпичное лицо.
Рука —  кора древесная...

Или описаніе поспѣвшаго поля, напоминающее и по мотиву и по 
образности, лучшія строки Кольцова:

Ужъ налились колосики. 
Стоятъ столбы точеные. 
Головки золоченыя. »  

Задумчиво и ласково 
Шумятъ. Пора чудесная! 
Ой, поле многохлѣбное! 
Теперь и не подумаешь.

Какъ много люди божіи 
Побились надъ тобой. 
Покамѣстъ ты одѣлося 
Тяжелымъ ровнымъ колосомъ 
И стало передъ пахаремъ. 
Какъ войско предъ царемъ.
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Горькая доля простого человѣка мѣстами описывается Некрасовымъ 
самою художественною народною рѣчью, яркою, простою, сжатою 
неподдѣльно народной. Вотъ, напримѣръ, нѣсколько отрывковъ изъ 
третьей, лучшей части его поэмы «Кому на Руси жить хорошо», оза
главленной «Крестьянка»:

Въ чужой семьѣ —  не дологъ стъ! 
Уложатъ спать позднехонько. 
Придутъ будить до солнышка. 
Лукошко припасутъ.

На донце бросятъ корочку. 
Сгложи ее — да полное 
Лукошко набери.

Или:

Деверьки — расточихою,
А золовушки — щеголихою.
Свекръ батюшка — тотъ медвѣдицей,

А свекровушка — людоѣднцей. 
Кто непряхою, кто неряхою.

Или:

. . . .  Голодныя 
Стоятъ сиротки — дѣточки 
Передо мной... Неласково 
Глядитъ на нихъ семья: 
Ош въ дому шумливыя,

На улицѣ драчливыя, 
Обжоры за столомъ...
II стали ихъ пощипывать. 
Въ головку поколачивать.. 
Молчи, солдатка-мать!

А вотъ въ двухъ словахъ милый и трогательный очеркъ дѣвичьихъ 
отношеній:

А тихому шепну —
Я личикомъ разгарчива,

А  матушка догадлива —  

Не тронь! уйди!... уйдетъ.

Или:

Спасибо жаркой баненкѣ. 
Березовому вѣнику. 
Студеному ключу:

Опять бѣла, свѣжохонька.
За прялицей съ подружками 
До полночи поешь.

Также мѣтко и правдиво передаетъ въ этой поэмѣ Некрасовъ и дру
гія  воззрѣнія народа. Посмотрите, напримѣръ, па изображеніе въ народ
номъ разсказѣ «бѣдняка-нѣмчуры», барскаго управителя, отъѣвшагося 
вотчиною:

Поѣхалъ въ городъ парочкой!
Глядимъ, везетъ изъ города 
Коробки, тюфяки;
Откудова ни взялися 
У нѣмца босоногаго 
Дѣтишки и жена. •

Повелъ хлѣбъ соль съ исправникомъ

И съ прочей земской властію • 
Гостигиекь полонъ дворъ!

У нѣмца хватка мертвая: 
Пока не пуститъ по міру.
Ее отойдя, сосетъ!

Въ этомъ непритворно-презрительномъ взглядѣ на проходимца-нѣмца, 
какъ на какое-то жалкое подобіе человѣка врядъ ли имѣющее право на



обычныя условія человѣческой жизни, даже на гостпшекъ и дѣтпшекъ„ 
въ этой непоколебимой вѣрѣ въ гибельную силу нѣмца лежитъ, дѣйстви
тельно, глубоко русское чувство.

Очень также живо и цѣликомъ взято съ натуры описаніе старинныхъ, 
отношеній крестьянства къ чиновникамъ.

Вотъ картины деревни, встревоженной наѣздомъ пресловутаго «вре
меннаго отдѣленія».
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. . . .  У окна заметалися 
Старухи, старики.
Бѣжитъ деревней староста.
Стучитъ въ окошко палочкой. 
Бѣжитъ въ поля, луга.
Собралъ народъ: идутъ — кряхтятъ!

Бѣда! Господь прогнѣвался. 
Наслалъ гостей непрошенныхъ. 
Неправедныхъ судей.
Знать, деньги издержалися. 
Сапожки притопталися.
Знать, голодъ разобралъ!

Еще образнѣе и характернѣе сцены въ «земской избѣ», гдѣ произ
водится слѣдствіе, и лѣкарь вскрываетъ трупъ ребенка на глазахъ не
счастной матери:

Въ моихъ глазахъ по косточкамъ 
Изрѣзалъ лѣкарь Дёмушку, 
Цыновочкой прикрылъ.
Я словно деревянная 
Вдругъ стала: заглядѣлась я. 
Какъ лѣкарь руки мылъ,
Какъ водку пилъ. Священнику 
Сказалъ: прошу покорнѣйше!
А попъ ему: «Что просите?
Безъ прутика, безъ кнутика

Всѣ ходимъ, люди грѣшные. 
На этотъ водопой»! 
Крестьяне настоялися 
Крестьяне надрожалися. 
(Откуда только бралися 
У коршуна налетнаго 
Корыстныя дѣла!)
Безъ церкви намолилися. 
Безъ образа накланялись!

Уже изъ этихъ отрывковъ видно, какой глубоко народный 
складъ можетъ давать Некрасовъ своему стиху, своимъ образамъ», 
своей мысли.

Повторяемъ, рѣчь лучшихъ мѣстъ его лучшихъ поэмъ то звучитъ 
характерною мелодіей настоящей русской пѣсни, то бьетъ лаконическою 
мудростью русской пословицы. Дѣйствительно, многія отдѣльныя выра
женія его стихотвореній прямо могутъ итти въ поговорки, а часто они 
и на самомъ дѣлѣ народныя поговорки, ловко обдѣланныя и помѣщенныя 
къ мѣсту. Выхватимъ на удачу нѣсколько такихъ выраженій изъ поэмы 
«Кому на Руси жить хорошо», какъ мы уже сказали, особенно богатой 
жемчужинами народной рѣчи. Не говоримъ уже о всѣмъ извѣстномъ мѣт
комъ началѣ поэмы, блещущемъ чисто народнымъ юморомъ, объ этихъ, 
временно обязанныхъ.

Подтянутой губерніи. 
Уѣзда Терпигорева 
Пустопорожней волости. 
Изъ смежныхъ деревень -

Заплатова, Дырявина, 
Разутова, Знобишина 
Горѣлова, Неѣлова, 
Неурожайна тожъ.
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Вотъ вамъ цѣлый рядъ афоризмовъ въ стихахъ, годныхъ въ любой 
сборникъ памятниковь народнаго творчества:

Солдаты шиломъ брѣются,
Солдаты дымомъ грѣются.

Замокъ — собачка вѣрная:
Не лаетъ, не кусается,
А не пускаетъ въ домъ!

Мнѣ зять — плевать, и дочь смолчитъ! 
Жена — плевать! пускай ворчитъ!

И вѣникъ дрянь, Иванъ Ильичъ,
А погуляетъ по полу.
Куда какъ напылитъ!

Эй, счастіе мужицкое!
Дырявое, съ заплатами.
Горбатое, съ мозолями!

Порвалась цѣпь великая.
Порвалась — раскачалася:
Однимъ концомъ по барину.

Другимъ по мужику!

Горда свинья: чесалася 
О барское крыльцо!
Идетъ изъ бани — чешется! 
Лаптишко.чъ вмѣсто ковшика, 
Напиться норовитъ!

Изъ дурака, родименькій,
И горе смѣхомъ претъ!

Горохъ, что дѣвку красную.
Кто ни пройдетъ — щипнетъ! 
Теперь горохъ у всякаго,
У стараго, у малаго,
Разсьшался горохъ 
На семьдесятъ дорогъ!

Толпа безъ красныхъ дѣвушекъ. 
Что рожь безъ васильковъ.

Илп возьмите причитанье коробейника въ «Дядюшкѣ Яковѣ»:

Букварь не пряникъ, 
А почитай-ка.
Языкъ прикусишь... 
Букварь не сайка,
А какъ раскусишь. 
Слаще орѣха!
Пятакъ — полтина. 
Глянь — и картина!

Ей-ей утѣха!
Уменъ съ нимъ будешь. 
Денегъ добудешь...

По буквари!
По буквари!
Хватай — бери! 
Читай — смотри!

Вы тутъ слышите, словно, не рѣчь поэта, а живые возгласы настоя
щаго живого коробейника, въѣхавшаго въ село и давно уже знающаго, 
какъ и чѣмъ зазвать свою публику. Немудрено послѣ этого, что нѣко
торыя народныя пѣсни, какъ, напримѣръ, знаменитая великорусская 
пѣснь «Спится мнѣ, младёшенькой», впервые записанная Шейномъ, вошла 
почти цѣликомъ въ поэму Некрасова, почти не отличаясь отъ нея.

Мы съ намѣреніемъ остановплись довольно долго на этой свѣтлой 
сторонѣ некрасовской музы.

Мы хотѣли убѣдить читателя, что главная сила Некрасова, какъ 
поэта, и истинное призваніе его — народная жизнь. Рѣдкій русскій пи
сатель имѣетъ такую русскую жилку, какъ онъ, чутье русскаго, языкъ 
русскаго.

Какъ ни бранитъ онъ въ разныхъ мѣстахъ русскую природу, какъ 
ни клянетъ русскую исторію, какъ ни искажаетъ подчасъ русскаго челе- 
вѣка, Некрасовъ, все-таки, любитъ русское поле, русскій лѣсъ, русскую 
безпріютную даль, русское уныніе, скудость и однообразіе. Онъ любитъ
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и русскую душу, русскую простоту, русскую распущенность, русское 
смиренье, русское терпѣнье, русскую удаль.

Да, онъ все это любитъ нскреппо, по любитъ не такъ, какъ оиъ самъ 
объясняетъ эту любовь въ свопхъ произведеніяхъ, любитъ не головою, 
а инстинктомъ, привычками, организмомъ.

Вездѣ, гдѣ онъ забываетъ заданную самому себѣ задачу, вездѣ, гдѣ 
онъ увлекается изображеніемъ того, что онъ видитъ въ натурѣ, сторонясь 
отъ тенденціи — вездѣ тамъ онъ простъ, правдивъ и силенъ.

Но, къ несчастью для своего таланта, къ огорченію истинныхъ дру
зей этого таланта и къ потерѣ для литературы и общества, Некрасовъ 
бываетъ искреншімъ мыслнтелемъ-поэтомъ и безпристрастнымъ наблю- 
дателемъ-художнпкомъ только одинъ часъ изъ десяти часовъ натянутаго 
и выдуманнаго сочинительства.

Мы знаемъ только въ самыхъ обпщхъ чертахъ біографію Некрасова, 
поэтому не можемъ хорошо объяснить себѣ тѣ вліянія, которыя такъ си
стематически сбивали съ пути искренности музу поэта. Мы можемъ, ко
нечно, догадываться, на основаніи вѣроятій, что литературные кружки, 
близкимъ членомъ которыхъ былъ такъ долго Некрасовъ, не остались безъ 
сильнѣйшаго вліянія на направленіе его поэзіи.

Какъ нарочно, Некрасову пришлось дѣйствовать именно въ круж
кахъ, наименѣе способныхъ оцѣнить плодотворность свободнаго твор
чества; эти кружки имѣли свою большую заслугу въ общественной и ум
ственной жизни Россіи, воспитывая въ обществѣ гражданскую мысль, 
по они дѣйствовали гораздо болѣе путемъ логическаго убѣжденія, науч
ныхъ знаній, практическихъ интересовъ, чѣмъ путемъ поэтическаго и 
художественнаго воспитанія общества; вслѣдствіе историческихъ причинъ, 
они питали прискорбную антипатію къ области свободнаго творчества, 
и если допускали его и входили съ нимъ въ союзъ, то не иначе, какъ съ 
условіемъ подчиниться ихъ точной программѣ п ихъ непосредственнымъ 
задачамъ.

Поэтъ въ составѣ такихъ кружковъ, разумѣется, могъ оставаться 
только поэтомъ заказанныхъ темъ, выразителемъ въ формѣ стиха тѣхъ 
самыхъ общественныхъ взглядовъ, моральныхъ и политическихъ ученій, 
которые проводились въ прозѣ, въ формѣ научныхъ и публицистическихъ 
и критическихъ статей, другими членами того же кружка.

Проповѣдникъ, нравоучитель, обличитель, памфлетистъ съ одной сто
роны, дифирамбистъ съ другой — вотъ во что долженъ былъ обратиться 
поэтъ при такихъ условіяхъ.

Когда поэтъ творитъ искренно, онъ дѣйствуетъ въ области своихь 
художественныхъ силъ, по ихъ побужденію, ихъ средствами. Его созданія 
носятъ тогда невольный художественный характеръ и производяпъ на 
читателя впечатлѣніе жизненной правды, жизненной выразительности. Но 
когда онъ «сочиняетъ на тему», въ его рукахъ только однѣ холодныя и 
бѣдныя силы логики; въ немъ уже нѣтъ того внутренняго жара, который 
проникаетъ, какъ лучъ весенняго солнца въ темныя толщи земли и вы
зываетъ оттуда яркіе цвѣты, душистыя травы, гремящую струю ключа...
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Ояъ можетъ быть честнымъ н неглупымъ дидактикомъ, но не пере
стаетъ быть поэтомъ. Этп общія разсужденія прилагаются во своемъ объемѣ 
къ судьбѣ Некрасовской поэзіи. Нпкто не послужилъ полнѣе Некрасова 
иллюстраціей этому теоретическому положенію, нпкто не доказалъ съ та
кою побѣдоносною очевидностью обязателі|Цую силу для поэта эстети
ческихъ принциповъ, какъ вождь и глава той школы нашихъ поэтовъ, 
которая стремилась совершенно подчинить художественныя условія твор
чества полезности идеи, честности мотива и т. п. внѣ художественныхъ 
принциповъ.

Некрасовъ открыто и давно поднялъ знамя тенденціозной поэзіи, 
которой хотѣли придать значеніе «идейной поэзіи». Но, несмотря на тео
ретическое господство этого знамени надъ у>іами въ послѣднія два десяти
лѣтія, несмотря на кажущуюся побѣду его надъ своимъ соперникомъ— 
■поэзіей безъ тенденціи, или просто «поэзіей», подъ этимъ излюбленнымъ 
моднымъ знаменіемъ мы почему-то до сихъ поръ не видимъ ни одного но
ваго имени, ни одного послѣдователя Некрасовскаго творчества, который 
былъ бы настолько талантливъ, чтобъ даже сами сторонники его рѣшились 
признать его «поэтомъ». Какъ ни скудно вообще наше время поэтическими 
и художественными дарованіями, все-таки, въ лагерѣ «старой» пли на
стоящей поэзіи, стоитъ цѣлая группа крлтшыхъ п несомнѣнныхъ талан
товъ, всѣми читаемыхъ, если не съ наслажденіемъ, то съ удовольствіемъ. 
Кромѣ такихъ именъ, какъ Тургеневъ, графъ А. К. Толстой, Гончаровъ 
и другихъ поэтовъ, въ прозаической рѣчи, можно назвать довольно именъ 
однихъ поэтовъ-стихотворцевъ, какъ Майковъ, Полонскій, графъ А. Тол- 
той, Фетъ, Мей, Щербина и проч.

А это обстоятельство должно же что-нибудь значитъ. Въ нашихъ 
глазахъ оно, несомнѣнно, значитъ одно: «старая» поэзія оказывается от
носительно «новой» настолько же «настоящею» поэзіей, насколько старое 
серебро оказывается настоящимъ, неподдѣльнымъ серебромъ сравнительно 
съ «нейзильберомъ» или «новымъ серебромъ». Дешевый искусственный 
сплавъ тенденціи съ поэтическою формою сверкаетъ только снаружи, и 
гго недолго. Старая поэзія, каковы бы ни были ея грѣхи, только одна ока- 
-зывается организмомъ естественньшъ, способнымъ къ плодотворенію и 
упроченію своего поколѣнія въ будущемъ. Тенденціозная же поэзія, какъ 
все выдуманное, насильственное, какъ всякій ублюдокъ, осуждена оста
ваться безъ потомства.

Оскопленная въ своемъ главномъ жизненномъ нервѣ, лишенная одуше
вляющаго огня искренпостп, какъ можетъ она холодными процедурами сво
его творчества зажечь божественную искру жизни въ новомъ организмѣ?

Повторяемъ, мы не знаемъ навѣрно, не будучи знакомы въ точности 
съ біографіей Некрасова, какія причины, внутреннія или внѣшнія, на
толкнули его и потомъ неотступно повлекли по пути тенденціи. Мы до
гадываемся, что литературная обстановка Некрасова была не безъ серьез
наго вліянія на его направленіе.

Но точно такъ же вѣроятію, что въ самой натурѣ автора почему-ни
будь развилась склонность къ поученію стихами, къ тенденціозной поэзіи;
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писатель, разумѣется, не можетъ избрать своею спеціальностью сатиру 
по однимъ только внѣшнимъ побужденіямъ: необходимо, чтобъ эта потреб
ность обличенія, бичеванія и осмѣянія заключалась въ коренныхъ свой
ствахъ его духа; это тѣмъ болѣе вѣрно, что Некрасовъ началъ именно 
съ сатирическихъ опытовъ, а первый шагъ его на литературномъ поприш;ѣ, 
во всякомъ случаѣ, не былъ въ зависимости отъ идей кружка. Первые 
звуки свои, какъ и первыя мысли, онъ принесъ изъ своего семейнаго и 
личнаго воспитанія, а въ литературныхъ кружкахъ уже былъ принятъ 
съ тою литературною физіономіей, которая самостоятельнаго образова
лась въ немъ его прошлымъ.

Конечно, дальнѣйшая литературная обстановка могла и должна 
была очень сильно подѣйствовать на характеръ писателя. Она могла убѣ
дить его въ ошибочности или безплодности излюбленнаго имъ направле
нія, излюбленныхъ пріемовъ, излюбленныхъ точекъ зрѣнія, раздвинуть 
передъ нимъ новые горизонты, вызвать новые ростки. Или, наоборотъ, 
она могла раздуть въ немъ еще ярче уже имѣвшіеся задатки его литера
турнаго характера, усилить ихъ рѣзкость, ихъ исключительность. По всей 
вѣроятности, натура поэта встрѣтила въ литературной средѣ, гдѣ ему 
приходилось дѣйствовать, значительно больше условій, поощрявшихъ ея 
собственныя врожденныя склонности, чѣмъ условій противоположнаго! 
характера, чѣмъ и можно объяснить такую выдержанность и послѣдо
вательность поэзіи Некрасова даже въ самыхъ ея слабыхъ сторонахъ.

Теперь, послѣ всего сказаннаго, самъ собою представляется вопросъ, 
на которомъ небезполезно остановиться. Некрасовъ прежде всего сатирикъ. 
Но сатира сама по себѣ — поэзія ли еще? Не вѣрнѣе ли считать, что такъ 
называемая «сатирическая поэзія» нашихъ эстетикъ, составляющая, какъ 
извѣстно, одно изъ подраздѣленій поэзіи вообще, занимаетъ свое мѣсто 
на ряду съ другими больше «для счета» и «для порядка»? Вѣдь суще
ствуетъ же названіе дидактической поэзіи, поэзіи поученія, того, что мы 
называемъ тенденціозною поэзіей, а между тѣмъ, она представляетъ пря
мой антитезъ истинной поэзіи и въ строгомъ смыслѣ должна быть выбро
шена изъ ея области.

Стихи, подобные знаменитому Ломоносовскому посланію:

Не щіаво о стеклѣ тѣ думаютъ, Шуваловъ,
Которые стекло чтутъ ниже минераловъ!

разумѣется, только прозаическія мысли, выраженныя риѳмованными 
строками.

Не тоже ли и сатира? Не есть ли она, по самой сущности своей, 
тенденціозная поэзія, обличеніе и косвенное поученіе въ стихѣ? Можетъ 
быть вмѣсто того, чтобъ указывать слабыя стороны Некрасова, какъ поэта, 
было бы справедливѣе обобпщть вопросъ и поднять обвиненіе въ отсут
ствіи всякой художественности и поэтичности у всѣхъ сатириковъ вообще, 
отъ Аристофона и Ювенала до Свифта, Барбье, В. Гюго и Гейне?

Дѣйствительно, опытъ показываетъ, что никакой отдѣлъ поэзіи не- 
бываетъ такъ богатъ холоднымъ нравоученіемъ, вещественною грубостью



изображенія, преувеличеніемъ, неестественностью и неискренностью, во
обще различными антппоэтнческпмп и антихудожественными чертами, какъ 
сатира. Можно объяснить себѣ это грязью и грубостью той области, ко
торую призвана изображать сатира, можно воображать себѣ, пожалуй, 
какъ это дѣлаютъ многіе, что сатира, по Существу своему не должна и 
не можетъ отдѣлаться отъ тѣхъ условій, которыя свойственны предмету 
ея разработки. Запахъ гнили невольно пристаетъ къ рукамъ врача, опе
рирующаго надъ язвами больного, и пыль невольно садится на того, кто 
обязанъ возстановить нарушаемую чистоту святилища.

Но сколько бы въ этомъ ші заключалось правды, тутъ есть и огром
ная иллюзія, которую полезно было бы разсѣять.

Мы твердо увѣрены, что сатпра можетъ быть не однимъ холоднымъ 
поученіемъ разума, не однимъ реторпческпмъ выраженіемъ возмущенныхъ 
чувствъ, не одною честною моральною сентенціей.

Сатпра можетъ быть, сатпра должна быть, сверхъ того, художе
ственнымъ и поэтическимъ произведеніемъ.

Въ сущности, что такое сатпра? Это изображеніе какихъ-нибудь 
вредныхъ сторонъ жизни. Почему же это изображеніе необходимо должно 
противорѣчить условіямъ художественности и поэзіи? Художественно
мѣткій образъ запечатлѣетъ несравненно сильнѣе картину порока или 
общественнаго зла, чѣмъ реторнческое оппсаніе пхъ; а для того, чтобъ 
чувство было способно искренно возмущаться нравственнымъ и умствен
нымъ безобразіемъ, оно должно быть прежде всего способно проникнуться 
страстнымъ сочувствіемъ къ явленіямъ иного порядка, т.-е. быть способно 
къ поэтическому настроенію. Ударъ гнѣва имѣетъ силу и смыслъ только 
тамъ, гдѣ онъ, дѣйствительно, рождается изъ оскорбленной потребности 
любви и правды. Только тамъ онъ самъ собою облекается въ «желѣзный 
стихъ, облитый горечью и злостью», производящій такое потрясающее 
впечатлѣніе на духъ читателя.

Вообще долгое господство въ обществахъ искусственной и формальной 
литературы затемнило для насъ живой и первоначальный смыслъ поэтической 
дѣятельности разнаго характера. Времена упадка римской имперіи, вре
мена версальской монархіи, ф.торентпнскаго нобильства, времена слу
жебно-придворной литературы нашего русскаго XVIII вѣка — всѣ эти 
эпохи торжествующаго себялюбія и изящнаго матеріализма выдвинули 
въ сферѣ литературы на первый планъ форму, вмѣсто жизни. Форма стала 
чѣмъ-то серьезнымъ и важнымъ сама по себѣ. Поэтическое искусство стало 
преподаваться, какъ ремесло, н требовало только навыка руки, знаком
ства съ процедурою сочинительства, какъ этого требуетъ тонкая рѣзьба, 
по дереву или вышиванье по канвѣ. Въ то время мало было праздныхъ 
людей извѣстнаго класса, которые не побаловались бы хотя немножко 
стишками, точно такъ же, какъ въ дни нашей юности не было ни одной 
барышни русскаго помѣщичьяго дома, которая не вышпвала бы биоеромъ 
или гарусомъ.

Немудрено, что въ эти эпохи, въ это царствованіе реторикъ и піитикъ» 
придавали такое преувеличенное и неосновательное значеніе «родамъ и
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видамъ поэзіи», серьезно различая, что такое сонетъ, что такое рондо, 
мадригалъ, баллада, элегія, идиллія, буколика, пастораль, анакреонти
ческое стихотвореніе и проч. и проч. Эти различія въ сущности шісколько 
не важнѣй различій въ процедурѣ какого-нибудь вышиванья гладью, 
а  I’anglaise и т. и.

Такое же невѣрное и натянутое значеніе получила тогда и «сатира». 
Какъ особый элементъ творчества, какъ особый родъ отношеній писателя 
къ своему предмету, сатира, конечно, существуетъ несомнѣнно и должна 
подвергаться анализу критики въ составѣ другихъ элементовъ поэзіи.

Но сатира, какъ самостоятельный отдѣлъ поэтическихъ произведеній, 
имѣющій право па особый ярлыкъ, на особую перегородку, куда, кромѣ 
нея, пикто заглянуть не смѣетъ — такая сатира давно потеряла свой 
смыслъ, несмотря на благоговѣйное сохраненіе ея архаическаго знамени 
въ разныхъ хрестоматіяхъ и учебникахъ. Сатира Горація, Вуало, Канте
мира— эта приличная, по правиламъ литературной стратегіи построен
ная македонская фаланга, уже давно не встрѣчается на литературномъ 
подѣ, давно туда не требуется, не допускается. Теперь «бичуютъ пороки» 
уже не однимъ патентованнымъ македонскимъ строемъ, а всѣми сред
ствами, всѣми пріемами свободной литературной борьбы, гдѣ и какъ при
дется. Теперь сатирою стала и публицистика, п романъ, и лирика, и эпосъ, 
и драма, и комедія, и картина, и оперетка. Тѣсныя искусственныя клѣтки 
растворились, и содержаніе до такой степени подавило форму литератур
ныхъ орудій, что поэма «Мертвыя души» оказалась гораздо ближе, по 
сродству, къ комедіи «Горе отъ ума», чѣмъ къ какой-нибудь поэмѣ Аріоста 
и Тасса. Относительно сатиры въ этой глубокой формѣ литературнаго 
творчества, въ этомъ естественномъ взрывѣ жизни изъ-подъ холодной 
коры словеснаго мастерства произошло то существенное измѣненіе, что 
сатира, потерявъ свою исключительность и свою спеціальность, стала, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, несравненно могучѣе, правдивѣе, шире и разнообразнѣе. 
Разлившись изъ своего узенькаго заказного русла по свободному про
стору всей литературной дѣятельности человѣка, она, къ счастью, по
теряла тотъ несносный, педантическій и неестественный характеръ, ко
торый поневолѣ сложился у нея подъ давленіемъ искусственныхъ требо
ваній и который подрывалъ въ обществѣ ея авторитетъ и вѣру въ нее, какъ 
подрываетъ ихъ всякая обязательная проповѣдь.

Теперь, когда такимъ могучимъ, прекраснымъ лѣсомъ разросся ан
глійскій сатирическій романъ, когда даже французскій романтизмъ Гюго 
•сталъ огненною сатирою на пороки лица, общества, исторіи, самой при
роды, послѣ Теккерея и Диккенса, пос.тѣ Жоржа Занда, Бальзака, Золя, 
послѣ Гоголя и Грибоѣдова, какой можетъ имѣть смыслъ отдѣльная, спе
ціальная сатира, сатира безъ примѣси?

Исчезъ отдѣльный дифирамбъ, исчезла «похвальная ода» — должна 
исчезнуть вмѣстѣ съ ними и сатира, изображавшая, такъ сказать, обо
ротную сторону медали. Жиененная правда сдѣлалась условіемъ, до та
кой степени насущно необходимымъ человѣку, неизбѣжнымъ, незамѣни- 
мьшъ, что читателю претитъ отъ всякой односторонности, неестествен
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ности, преувеличеній. Читатель требуетъ отъ художественной литера
туры, чтобъ она дала ему въ руки не анатомическій препаратъ человѣка, 
не одну его нервную систем^" или не одинъ его скелетъ, а цѣльнаго чело
вѣка живымъ, не одни нарочно подобранные черные или бѣлые тоны его 
жизни, а всю жизнь, какъ она есть, во всей природной правдѣ. Анато
мическихъ упражненій надъ жизнью человѣка онъ уже безъ того имѣетъ 
достаточно въ научномъ и критическомъ анализѣ. Тамъ онъ разлагаетъ 
бѣлый свѣтъ солнца на составные цвѣта и изслѣдуетъ отдѣльно свойства 
каждаго изъ нихъ. Но въ природѣ онъ желаетъ наслаждаться тѣмъ свѣ
томъ солнца, который въ ней дѣйствительно сіяетъ, и въ художествѣ же
лаетъ видѣть только природу, возсозданную въ ея знаменательныхъ ти
пахъ.

Поэтому, мы устраняемъ всякую оговорку о спеціальныхъ свой
ствахъ сатиры, какъ поэзіи по необходимости тенденціозной. Мы не от
дѣляемъ сатиры отъ другихъ элементовъ и видовъ творчества и не доиѵ’с- 
каемъ, поэтому, въ ея пользу никакихъ circonstances attenuantes.

Входитъ ли сатира, какъ элементъ, въ произведеніе исключительно, 
сатирическое, составляетъ ли она спеціальное орудіе обличенія безъ при
мѣси, судъ надъ нею будетъ всегда одинаковъ — общій судъ надъ всѣми 
произведеніями художественнаго творчества. Отъ нея, какъ отъ пѣсни, 
какъ отъ поэмы, какъ отъ романа и драмы, потребуется полная естествен
ность и художественная выразительность изображенія, потребуется серьез
ное и полное содержаніе, потребуется выдержанность и ясность мысли.

Тутъ кстати уяснить нѣкоторое недоразумѣніе, сколько намъ из
вѣстно, смущающее многихъ. Въ публикѣ нерѣдко смѣпіиваютъ тенденцію 
съ идеей. Но это далеко не одно и то же. Тенденція произведенія — эта 
его слабость, его порокъ. Идея или мысль произведенія — это первое его 
жизненное условіе, отъ котораго оно получаетъ главное значеніе свое. 
Какая же, однако, разница между ними? Тенденціей нужно назвать тотъ 
замыселъ автора, который является у него путемъ логическихъ сообра
женій, не вызываемый прямо живымъ наблюденіемъ, живымъ сочувствіемъ, 
живою потребностью возсоздавать въ формѣ фантазіи окружающія явленія 
міра. Такой замысе.лъ обыкновенно развивается дедуктивно изъ одного- 
основного положенія, въ головѣ автора, и является изъ нея почти гото
вымъ, только подыскивая въ дѣйствительныхъ явленіяхъ жизни подхо
дящую иллюстрацію для своихъ отвлеченныхъ положеній. Все, чѣмъ сильна 
отвлеченная мысль, послѣдовательность, разумность, правдоподобіе —все 
можетъ заключаться въ такомъ головнрмъ произведеніи.

Но оно будетъ всегда лишено условія жизненности, того священнаго 
огня, который способенъ вдохнуть въ произведеніе искусства только 
страстное вниманіе художника въ увлекающій его живой міръ, наполне
ніе этимъ міромъ всего существа его. Поэтическое увлеченіе, ходожествен- 
ный восторгъ, который изстари называли вдохновеніемъ— вотъ что одно 
можетъ воплотить явленія жизни въ образы фантазіи, полные яркости и 
правды. Произведенія художника — его дѣтище не въ одномъ переносномъ 
смыслѣ. Нѣтъ, художникъ дѣйствительно испытываетъ процессы зачіітія.
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тягости рожденія своихъ созданій, всѣ муки и радости, знакомыя матерямъ. 
Для рожденія живого необходима живая страсть. Самыя разумныя 
комбинаціи химіи не зародятъ новаго организма безъ огня любовнаго 
восторга, который зажигаетъ первую искру жизни въ бездушныхъ 
атомахъ.

Но если вдохновеніе необходимо, то значитъ ли это, что оно должно 
носиться «безъ руля и безъ вѣтрилъ» по безбрежному морю фантазіи? Вовсе 
нѣтъ! Вдохновеніе только освѣщаетъ дѣйствительный міръ такимъ все- 
проницающимъ огнемъ, отъ котораго художнику дѣлаются вдругъ, мгно
венно ясными сокровенныя тайны этого міра; художникъ въ эти моменты 
творческаго восторга читаетъ пророческимъ глазомъ внутри человѣческаго 
духа такія письмена, которыхъ онъ самъ не прочтетъ никогда послѣ, въ 
трезвыя, нехудожественныя минуты своего существованія. Это не фраза 
реторики, а фактъ научнаго наблюденія, такой же точный и осязательный, 
какъ лунатизмъ и всякія другія нервныя возбужденія, гораздо болѣе 
поразительныя. Вдохновеніе не только не исключаетъ опредѣленной идеи 
произведенія, а, напротивъ, болѣе всего служитъ раскрытію этой общей 
идеи, воскресенію и вознесенію ея изъ темноты перепутанныхъ внѣшнихъ 
подробностей, непонятныхъ толпѣ, на ту ясную высоту, на тотъ широкій 
просторъ, гдѣ она по праву должна пребывать, всѣмъ доступная, всѣхъ 
направляющая.

Чѣмъ способнѣе къ вдохновенію художникъ, тѣмъ глубже прони
каетъ онъ въ душу явленій, тѣмъ яснѣе постигнетъ онъ ихъ смыслъ и 
связь, т.-е. тѣмъ выше и понятнѣе будетъ общая идея его произведеній; 
главнѣйшая разница между тенденціей произведенія и его идеей будетъ, 
такимъ образомъ, въ томъ, что тенденція — это сухой и внѣшній замыслъ 
ума, который насильственно, какъ на прокустовомъ ложѣ, подгоняетъ 
явленія жизни къ своему субъективному представленію о нихъ. Идея же — 
это гораздо болѣе объективный и гораздо болѣе реальный, основанный 
на живомъ и страстномъ проникновеніи въ дѣйствительныя явленія жизни, 
общій выводъ изъ нихъ.

Но въ живой практикѣ творчества идея и тенденція далеко не такъ 
рѣзко различаются другъ отъ друга.

Случается весьма нерѣдко, что художникъ принимается за какую- 
нибудь тенденціозную тему, но потомъ, въ жару работы, вдохновляется 
предметомъ и разрабатываетъ его съ такою художественною правдою, 
что эта невольная и нежданная правда оставляетъ далеко на заднемъ 
планѣ его тенденцію, а часто совершенно опровергаетъ ее и противорѣ- 
читъ ей.

Возвращаясь къ произведеніямъ Некрасова и примѣняя къ нему все, 
что мы изложили въ этомъ отступленіи, мы не можемъ не признать, что 
творчество Некрасова страдаетъ преувеличенною неестественностью и на
доѣдливостью, подрывающими ею собственную силу въ значительной сте- 
пенп оттого, что Некрасовъ, вопреки требованію общественнаго вкуса, 
вопреки ходу исторіи, большею частію, оставался замкнутымъ въ спеціаль
номъ чуланчикѣ. Создавъ самъ для себя пли подъ внѣшнимъ вліяніемъ



кружка обязательность этого исключительно сатирическаго направленія, 
видя, быть можетъ, въ немъ и практическія выводы для своей литератур
ной славы въ смыслѣ самобытности таланта, Некрасовъ слишкомъ мало 
разрабатывалъ въ себѣ свои другія, болѣе цѣнныя и болѣе естественныя 
силы. Заказная точка зрѣнія должна была держать его въ тискахъ и тушить 
его поэтическій жаръ. Оттого, быть можетъ, и выработалась въ немъ эта 
привычка холодныхъ, деревянныхъ виршей,напо.лняюпщхъцѣлыя страницы, 
и притупилась способность критически относиться къ пскренности своего 
настроенія, къ правдивости своихъ изображеній.

Намъ кажется, что Некрасовъ самъ понялъ въ послѣднихъ годахъ 
■своей дѣятельности, что онъ добровольно осудилъ себя на прокрустово 
ложе, что онъ самъ себя калѣчитъ и обезсиливаетъ узкою исключитель
ностью своей задачи. Исчерпавъ очень рано всѣ излюбленные мотивы своего 
заказного творчества, онъ сталъ или повторяться, или бороться за темы, 
мало его возбуждавшія, и потому совершенно ему неудававшіяся.

Изъ тѣсныхъ стѣнъ своего добровольнаго заключенія онъ видѣлъ 
кругомъ разнообразный просторъ Божьяго міра, новые мотивы, новые 
образы, новыя точки зрѣнія. Въ немъ, повпдимому, произошелъ нѣкото
рый переломъ, значительно освѣжившій его талантъ и обогатившій русскую 
литературу его лучшими произведеніями. По крайней мѣрѣ, мы думаемъ, 
что рядъ его поэмъ подъ заглавіемъ «Кому на Руси жпть хорошо>, если и 
-задуманъ съ тенденціозной точки зрѣнія, ради обличенія, какъ и всѣ дру
гія его произведенія, то сама тенденція ихъ гораздо шире и потому пре
доставила автору возможность при разработкѣ предмета относиться къ 
нему свободнѣе и разностороннѣе, чѣмъ онъ это дѣлалъ прежде, въ другихъ 
своихъ стихотвореніяхъ. Общая придавленность русскаго быта, общее не
устройство, общее горе представляютъ, конечно, рамки, гораздо болѣе 
широкія, чѣмъ проповѣдь на тему «нравственнаго человѣка», пли «филан
тропа». Въ эти рамки умѣстилось и много такихъ картинъ народнаго быта, 
въ которыхъ авторъ, повидпмому, забылъ о тенденціи: оттого-то ни въ 
какихъ другихъ произведеніяхъ его не встрѣчается столько художествен
ныхъ мѣстъ, какъ въ этихъ поэмахъ.

Но въ силу тепденціозностп, руководящей поэтомъ, эти мѣста остаются 
только мѣстами; рядомъ съ ними, уничтожая ихъ силу, затягивая ихъ 
живую струю стоячими водами своего болота, царитъ та же заказная ре- 
торпка, тѣ же заказныя преувеличенія. Кто скажетъ, напримѣръ, чтобъ 
поэтъ, изъ котораго мы только что цитировали рядъ мелкихъ художествен
ныхъ картинъ, могъ въ одномъ и томъ же произведеніи дойти до истиппо- 
лубочныхъ изображеній?

Вотъ какъ, напримѣръ, онъ заставляетъ помѣщика хвастаться пе
редъ крестьянами своею родовитостью:
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Прапрадѣдъ мой по матери 
Былъ II того древнѣй:
Князь Щепинъ съ Васькой Гусевымъ 
(Гласитъ другая грамота)
Казну пограбить думали,

Да ихъ казнили смертію; 
А было то, любезные. 
Безъ мала триста лѣтъ. 
Такъ вотъ оно откудова 
То дерево дворянское...
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Тотъ же помѣщикъ, чтобъ разжалобитъ крестьянъ своею участью, 
приводитъ такіе резоны:

А отъ ржаного колоса 
Не отличу ячменнаго,

Скажу я вамъ, не хвастая, 
Живу почти безвыѣздно
Въ деревнѣ сорокъ лѣтъ, А мнѣ поютъ: трудись!

Странно, какъ подобный гротескъ не оскорбляетъ художественнаго чув
ства самого поэта, а между тѣмъ, онъ даже увѣряетъ, что, выслушавъ 
такое оправданіе «барина».

Крестьяне добродушные 
, Чуть тоже не заплакали.

Полонъ того же неправдоподобія и отставной лакей, излагающій передъ 
крестьянами свои права и преимущества, чтобы быть прозваннымъ отъ 
нихъ «счастливцемъ» и заслужить даровое угощеніе водочкой.

О чемъ молюсь я Господу,
Вставая и ложась?,

декламируетъ этотъ некрасовскій Калэбъ Бальдерстонъ:
Я боленъ, мужичье! 
По-да-грой именуется...

Съ французскимъ лучшимъ трюфелемъ 
Тарелки я лизалъ.
Напитки иностранные 
Изъ рюмокъ допивалъ...

Молюсь: оставь мнѣ. Господи,
Болѣзнь мою почетную.
По ней я дворянинъ.
Не вашей подлой хворостью.
Не хрипотой, не грыжею.
Болѣзнью благородною.
Какая только водится 
У первыхъ лицъ въ имперіи.

Эти глупыя арлекинады, вмѣсто смѣха, заставляютъ только съ сожалѣ
ніемъ пожать плечами. Таковъ комизмъ, юморъ и сатира Некрасова, не 
знаю уже какъ назвать. А вотъ его трогательное, тоже строго принципное, 
тоже съ выдержаннымъ направленіемъ, но только не въ отрицательномъ, 
а въ положительномъ смыслѣ: рядомъ съ помѣщикомъ, невыучившимся 
въ сорокъ лѣтъ деревенской жизни различать рожь отъ ячменя, рядомъ 
съ лакеемъ, преданнымъ «культу подагры», конечно, долженъ подняться 
во весь ростъ честный трудолюбецъ — ̂мужикъ гомерической правды, го
мерической силы. Таковъ и поднимается у Некрасова Ермплъ Гиринъ. 
Этотъ чудо-крестьянинъ выходитъ въ одно прекрасное утро на базарнуг> 
площадь, становится на возъ и проситъ православный міръ ссудить ему 
тысячу рублей. Вы думаете,- народъ похохоталъ на чудака да и пошелъ 
себѣ по своимъ дѣламъ? Ошибаетесь. Произошла сцена въ родѣ той, когда 
нижегородскій мясникъ Козьма Мининъ Сухорукій звалъ народъ спасать 
Москву бѣлокаменную:

У каждаго крестьянина. 
Какъ вѣтромъ, полу лѣвую 
Заворотило вдругъ!

Наклали шапку полную 
Цѣлковиковъ, лобанчиковъ..

Ужъ сумма вся исполнилась,
А щедрота народная
Росла: «бери, Ермнлъ Ильичъ.
Отдашь, не пропадетъ!»



Конечно, утѣшительно видѣть и такое народное довѣріе и такое 
народное богатство, когда съ мужичковъ, пріѣхавшихъ случайно на базаръ, 
въ одну минуту можно собрать больше тысячи рублей. Но еш;е.утѣшительнѣе, 
что эту тысячу, невѣдомо кѣмъ накиданную, Ері^илъ сумѣлъ раздать обратно 
народу въ слѣдуюш,ій же базаръ. Право подумаешь, что некрасовскій 
народъ не народъ, живущій въ деревняхъ, а «народъ» театральной афиши, 
который въ однихъ и тѣхъ же армякахъ, съ однѣми тѣми же накладными 
бородами, въ одномъ и томъ же числѣ толпится, по указаніямъ режиссера, 
иа задней сценѣ, твердо знаетъ, что и когда слѣдуетъ ему кричать, какъ 
и куда двигать руками.

Однако, споровъ не было,
И выдать гроша лишняго 
Ермилу не пришлось,

утѣшаетъ насъ авторъ.
Впрочемъ, читатель перестанетъ удивляться авторитету Ермила 

Гирина, когда выслушаетъ всю его біографію. Вся тайна въ томъ, 
что Ермилъ былъ бурмистромъ «Адовщпны», вотчины князя Юрлова.

«Адовщина» — такъ уже понятно, что за вотчина! А между тѣмъ, 
Ермилъ былъ такъ высоко нравственъ и такъ деликатенъ сердцемъ, что 
не могъ перенести единственнаго своего преступленія противъ общества: 
онъ, видите, выгородилъ н.зъ рекрутчины своего родного брата. Что же 
вы думаете?
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Покончивши съ рекрутчиной,
Сталъ тосковать, печалиться,
Не пьетъ, не ѣстъ! тѣмъ кончилось. 
Что въ денникѣ съ веревкою 
Засталъ его отецъ.

Пытали уговаривать 
Отецъ его и братъ —
Онъ все одно: «Преступникъ я! 
Злодѣй! Вяжите руки мнѣ, 
Ведите въ судъ меня!»

Собрали міръ. Отецъ проситъ наказать сына:

Не то Ермилъ повѣсится,
За нимъ не углядишь... 
Пришелъ и самъ Ермилъ Ильичъ 
Босой, худой, съ колодками.
Съ веревкой на рукахъ.

Передъ старухою,
Передъ Ненилой Власьевной 
Вдругъ на колѣни палъ!

Въ такой реальной формѣ рисуетъ намъ поэтъ народа добродѣтели 
бурмистра.

Мудрено ли, послѣ такого «реальнаго» міросозерцанія, что мы 
встрѣчаемъ у Некрасова вепщ, и не совсѣмъ обыкновенныя для 
смертныхъ?

Если его Трофимъ — каменпщкъ (въ другомъ мѣстѣ, впрочемъ, этотъ 
Трофимъ ради стиха Трифонъ)

Снесъ одинъ по крайности 
Четырнадщть пудовъ

В.ріокровскій. Некрасовъ. 16
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Кирпичей на второй этажъ; если его пьяные мужики забавляются 
въ полѣ, по дорогѣ изъ города домой, перетягиваньемъ на скалкѣ до 
такой степени, что «суставчики трещатъ>:

На скалкѣ не понравилось: 
Давай теперь попробуемъ 
Тянуться бородой!
Когда порядкомъ бороды

Другъ дружкѣ поубавили, 
Вцѣпились за скулы;
Пыхтятъ, краснѣютъ, корчатся. 
Мычатъ, визжатъ, а тянутся!

то право, никакой Гогартъ не доводилъ до такой балаганной аляпова
тости комизма своихъ изображеній.

Некрасовъ, однако, повидимому, легко принимаетъ за комизмъ кри
влянье паяпа. Онъ разскажетъ вамъ, напримѣръ, какъ

Мужикъ какой-то крохотный 
Ходилъ, ободья пробовалъ:

Погнулъ другой, потужился, 
А ободъ, какъ распрямится —

Щолкъ по лбу мужика!
Мужикъ реветъ надъ ободомъ, 
«Вязовою дубиною»
Ругаетъ драчуна.

Кто хоть разъ имѣлъ въ своихъ рукахъ ободъ колеса, пойметъ, какая 
плоская безмыслица заключается въ этомъ народномъ остроуміи.

Некрасовъ разскажетъ вамъ и не то: пе хотите ли, напримѣръ, по
слушать изъ шестой части его стихотвореній разсказъ лакея Ипата о своемъ 
баринѣ, къ которому онъ привязанъ, какъ собака, несмотря на волю:

Пріѣхалъ въ отпускъ князюшка 
И, подгулявши, выкупалъ 
Меня, раба послѣдняго.
Зимою въ проруби!
Такъ какъ чудно! Двѣ проруби: 
Въ одну опуститъ въ неводѣ.
Въ другую мигомъ вытянетъ —
И водки поднесетъ.
Клониться сталъ я къ старости... 
Зимой дороги узкія.
Такъ часто съ княземъ ѣздили 
Мы гусемъ въ пять коней. 
Однажды князь — затѣйникъ же! — 
И посади фалетуромъ 
Меня, раба послѣдняго 
Со скрипкой впереди.

Мятель была изрядная. 
Игралъ я, руки заняты,
А  лошадь спотыкливая. 
Свалился я съ нея!
Ну, сани, разуміъется. 
Черезъ меня проѣхали. 
Попридавили грудь.
Не то бѣда: а холодно...

Вернулся князь (закапали 
Тутъ слезы у двороваго,
И сколько ни разсказывалъ. 
Всегда тутъ плакалъ онъ!) 
Одѣлъ меня, согрѣлъ меня 
И рядомъ, недостойнаго.
Съ своей особой княжеской, 
Въ саняхъ привезъ домой!

Цѣль этого фарса все та же: поставить фонъ самой черной черноты 
фигурамъ, написаннымъ сплошными бѣлилами. Казалось бы, и бѣлила 
придаютъ такъ мало жизненной выразительности, и такой черный фонъ 
черезчуръ рѣжетъ глаза, возмущаетъ нервы? Но у Некрасова свой особен
ный вкусъ, свои особенные нервы. Ему по плечу только сказочное ге
ройство, баснословный идіотизмъ, голубиное смиреніе, кровожадность 
тигра. Онъ не постигаетъ среднихъ тоновъ, онъ не хочетъ умѣрен
ности. Все или ничего, ужасъ или блаженство, отвращеніе или восторгъ!



-Онъ употребляетъ всѣ усилія, чтобы изъ мастерской художественной кар
тины народнаго быта, со всею его доброю и горькою правдою, выходила 
малеваная декорація для дешевой мелодрамы. Онъ не останавливается 
ни передъ какими средствами, чтобъ т о л ё к о  «наддать эффекту».

Хоръ его крестьянъ поетъ:
Плетка свистнула. Ахъ, лели, лели, лелиі
Кровь пробрызнула... Кровь пробрызнула!

Портретъ своего мужика, богатыря святорусскаго, онъ рисуетъ такъ:
Цѣпями руки кручены, А грудь? Илья пророкъ
Желѣзомъ ноги кованы, По ней гремитъ — катается
Спина... лѣса дремучіе На колесницѣ огненной...
Прошли по ней — сло.тлиея. Все терпитъ богатырь.

А вотъ какая судьба ждетъ этого богатыря:
Мужчинамъ три дороженьки: Вторая: шелку краснаго.
Кабакъ, острогъ да каторга, А третья: шелку чернаго,
А бабамъ на Руси Любую выбирай.
Три петли: шелку бѣлаго Въ любую полѣзай...

Ясно, что самые ужасные обычаи должны были укорениться въ этомъ 
ужасномъ быту. И дѣйствительно, по увѣренію Некрасова, «женщину одну» 
убили на смерть кольями за то, что рубаху чистую надѣла въ Рождество] 
а это, видите ли, дурная примѣта.

Если Некрасовъ умѣетъ такъ портить самыя удачныя вещи, въ ко
торыхъ его спеціальная сила, въ которыхъ его спеціальное знаніе и ко
торымъ онъ сочувствуетъ болѣе, нежели всему остальному, можно себѣ 
представить, сколько бѣдныхъ тоновъ встрѣчается въ другихъ его произ
веденіяхъ. Въ этомъ отношеніи обраш;аютъ на себя вниманіе двѣ большія 
поэмы его, задуманныя съ очевиднымъ расчетомъ на большой эффектъ и 
на большой успѣхъ. Не знаемъ, можетъ быть, онѣ и, дѣйствительно, имѣли 
большой успѣхъ, потому что почитателей поэзіи Некрасова въ нашемъ 
обществѣ, конечно, болѣе, чѣмъ почитателей поэзіи Пушкина, но передъ 
судомъ серьезной критики онѣ представляютъ замѣчательной примѣръ 
безсилія даже самой, повидимому, благородной тендензіозной темы. Мы 
говоримъ о поэмахъ «Русскія женщины»: княгиня ТруСецкая, поэма в-ь 

двухъ частяхъ, 1826 года; княгиня Волконская, Записки 1826—1827 годовъ.
Поэмы эти имѣли цѣлью воспѣть одинъ изъ величайшихъ подвиговъ 

женской любви и женскаго долга, которыми прославили свое имя и укра
сили свой вѣкъ двѣ женпщны-страдалицы. Изящно воспитанныя, богатыя, 
знатныя, эти женщины, едва не дѣти возрастомъ, бросили свои семейства, 
свои связи и привычки, свое состояніе, свои права и послѣдовали, вопреки 
всѣмъ препятствіямъ, въ добровольную ссылку за своими мужьями, осу
жденными за политическое преступленіе, въ далекія пустыни Сибири. Дѣй
ствительно, рѣдко какая тема заключаетъ въ себѣ болѣе привлекательности 
для поэта, рѣдкая сравнится съ нею по богатству и разнообразію мотивовъ, 
картинъ, характеровъ и эффектовъ, по серьезности идеи, по нравственной 
высотѣ чувства.

—  243 —

16*



Это сюжетъ, достойный Пушкина и требующій пушкинской сиды. 
Поэтому, можетъ быть, никакой другой сюжетъ и не обличаетъ съ такою 
безпощадною ясностью непригодность силъ, за него взявшихся.

Некрасовъ, очевидно, задалъ себѣ эту высокую тему не потому, что 
она, дѣйствительно, проникла его трепетомъ сочувствія, не потому, что 
она наполняла его образами и мыслями, неудержимо стремившимися вы
литься въ горячемъ словѣ, а потому же опять, что эта тема принципная, 
тема съ направленіемъ, тема заранѣе заказныхъ эффектовъ. Мы имѣемъ 
право утверждать это потому, какъ Некрасовъ разработалъ эту тему. Во
сторга, жара, искренности не спрячешь никуда. Они могутъ имѣть свои 
недостатки и ошибки, но они всегда будутъ видны ясно, какъ свѣча, го
рящая въ темнотѣ. И наоборотъ, когда нѣтъ жара, нѣтъ искренности, ихъ 
не замѣнишь никакимъ ловкимъ суррогатомъ; холодѣ всегда будетъ мо
розить, и блѣдность никогда не покажется яркою.

Ни одинъ изъ поразительныхъ эпизодовъ выбранной темы не былъ 
въ силахъ внушить поэту ни одного дѣйствительно живого слова, ни одной 
дѣйствительно художественной картины.

На 46 страницахъ разсказана исторія кн. Т—ой: — размѣромъ бал
ладъ Жуковскаго, на 76 страницахъ — исторія кн. В—ой. Но число 
страницъ не спасаетъ и не скрываетъ ничего. Длинныя водянистыя опи
санія только говорятъ о безсиліи. Въ самомъ дѣлѣ, кого растрогаетъ 
такая поэзія:

Мы жили въ большомъ подгородномъ дому.
Дѣтей поручивъ англичанкѣ (мы, то есть, 

дѣти, порученныя англичанкѣ).
Старикъ отдыхалъ. Я училась всему,
Что нужно богатой дворянкѣ.

Или кто повѣритъ въ искренность горя, изображеннаго слѣдуюпщмъ 
образомъ:

Прочла и въ самомъ приговорѣ,
Что былъ заговорщикомъ бѣдный Сергѣй:
Стояли они насторожѣ (!?),
Готовя несчастье отчизнѣ своей.
Въ вину ему ставилось тоже.
Что онъ... Закружилась моя голова...
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А вотъ драматическая сцена, когда кн. В—ая, послѣ долгихъ, му
чительныхъ ожиданій, получаетъ, наконецъ, свой приговоръ — собствен
норучное разрѣшеніе Государя Императора на отъѣздъ ея въ Сибирь.

Онъ былъ элегантенъ и милъ (Николай
Писалъ по-французски). Сначала
Сказалъ Государь, какъ ужасенъ тотъ край.
Куда я поѣхать желала,
Какъ грубы т8,мъ люди, какъ жизнь тяжела,
Какъ возрастъ мой хрупокъ и нѣженъ;
Потомъ намекнулъ (я не вдругъ поняла)
На то, что возвратъ безнадеженъ.



Нѣтъ, не такими ^школьными виршами пишутся портреты героинь 
и мученицъ. Игривыя мѣста поэмы не болѣе граціозны, не болѣе живы. 
Кн. Волконская, будучи дѣв^чпкой, была близка къ Пушкину и-вдохно
вила ему извѣстную фразу о «ножкѣ» въ «Евгеніи Онѣгинѣ», Вотъ какъ 
разсказана въ поэмѣ Некрасова эта мимолетная поэтическая сцена на бе
регу Чернаго моря.

И Пушкинъ смотрѣлъ и смѣялся, что я 
Ботинки мт  промочила.
«Молчите! идетъ гувернантка моя!»
Сказала я строго... (Я скрыла.
Что ноги промокли)...

Картины разнообразныхъ мѣстностей Россіи, черезъ которую насквозь 
должна проѣхать княгиня, казалось, должны были бы дать поэту пре
красный матеріалъ для его художественныхъ образовъ. Вотъ эти образы 
въ поэмѣ Некрасова:

Поднявъ кулаки надъ спиной ямщика,
Неистово мчится фельдъегерь.
На самой дорогѣ догналъ русака 
Усатый помѣщичій егерь и т. д.

Продрогшія куры дерутся;
У кузницы бьется лошадка въ станкѣ.
Выходить, весь сажей покрытый.
Кузнецъ, съ раскаленной подковой въ рукѣ:
«Эй, парень, держи ей копыта!»

Никакого мѣстнаго характера, никакой художественной необходи
мости въ этихъ описаніяхъ. Но, можетъ быть, ближе къ Сибири картины 
станутъ оригинальнѣе и поразительнѣе? Дѣйствительно, тамъ ужъ ночлегъ 
у лѣсника, метели, опасности:

Лѣсникъ покрестился ночникъ погасилъ
Е  съ помощью пасынка Веди
Огромныхъ два камня къ двери привалилъ,
— Зачѣмъ? — «Одолѣли медвѣдя!»

Дальше еще ужаснѣе:
А ночью ямщикъ не сдержалъ лошадей.
Гора была страшно крутая,
И я полетѣла съ кибиткой моей 
Съ высокой вершины Алтая!

Наконецъ, княгиня начинаетъ получать уже и вѣсти о своемъ не
счастномъ мужѣ:

О ссыльныхъ разсказывалъ русскій мужикъ 
(И зналъ ихъ фамиліи даже):
На этихъ коняхъ а  возилъ ихъ въ рудникъ,
Да только въ другомъ экипажѣ.
Должно бытъ, дорога легка имъ была: , ’
Шутили, смѣшили другъ дружку;

• На завтракъ вотрушку мнѣ мать испекла 
Такъ я подарилъ имъ вотрушку.
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Вотъ княгиня и на мѣстѣ. Теперь-то нужно поэту развернуть всѣ 
силы своей поэзіи, чтобъ огненными чертами передать намъ вѣнецъ вели
каго подвига. Послушаемъ же его:

Сначала описаніе жилища:

Съ оконцемъ изъ слюды, низка, безъ трубы.
Была наша хата такая.
Что я головою касалась стѣны,
А въ дверь упиралась ногами.

Потомъ картина подземнаго ада, рудниковъ, куда спустилась без
страшная путешественница:

Тамъ съ ношею узникъ шагалъ по бревну.
Невольно кричала я: «тише!»
Тамъ новую мину вели въ глубину.
Тамъ люди карабкались выше... и т. д.

Въ этомъ адѣ княгиня встрѣчается сперва съ Трубецкимъ и другими 
знакомыми:

Потише, потише! ужели затѣмъ 
Вы тысячи верстъ пролетѣли.
Сказалъ Трубецкой, чтобъ на горе намъ всѣмъ 
Въ канавѣ погибнуть — у цѣли?

Наконецъ, настуцило долго жданное мгновеніе, во имя котораго 
принесены были всѣ эти жертвы — мужъ княгини является, блѣдный, 
въ оковахъ:
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«Иду» посылало мнѣ ласку свою 
Улыбкой лицо испитое...

Н я подбѣжала... II душу мою 
Наполнило чувство святое.

Осиливъ чуть не полтораста страницъ подобныхъ банальностей, для 
чего-то нарубленныхъ въ коротенькія строчки, читатель вправѣ спро
сить: если это поэзія, то зачѣмъ нужна поэзія? Если она служитъ только 
къ тому, чтобъ простому придать вычурность, естественному — неесте
ственность, трогательное сдѣлать смѣшнымъ, живое —■ мертвымъ, ве
ликое — пошлымъ, то лучше бы намъ не знать ея! Мы увѣрены, что люди, 
даже не близко знакомые съ исторіей событій, выбранныхъ Некрасовымъ 
въ предметѣ его поэмъ, люди, впервые услыхавшіе о нихъ, хотя бы, напри
мѣръ, изъ недавно изданныхъ записокъ барона Розена, конечно, про
никнутся относительно этихъ событій несравненно болѣе поэтическимъ 
чувствомъ изъ скромной прозы барона Розена, чѣмъ изъ «претенціозныхъ 
поэмъ» Некрасова.

Довольно близко подходятъ къ разобраннымъ нами поэмамъ объеми
стыя сатиры Некрасова изъ послѣднихъ лѣтъ его творчества (уже семи
десятыхъ годовъ); каковы, нсіпримѣръ: «Дѣдушка», «Недавнее время» и др. 
Дѣд^чпка — это возвращенный декабристъ, разсказывающій внуку Сашѣ 
объ ужасномъ старомъ времени: та же обычная Некрасовская смѣсь аляпо-
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ватой, до искаженности преувеличенной сатиры съ приторною до невѣ
роятности идилліей, выраженная деревянными виршами.

Надо, чтобъ были здоровы 
Овцы и лошади ихъ.

Надо, чтобъ были коровы 
Толщ московскихъ купчихъ,

наставляетъ внука гражданской благонамѣренности добродѣтельный дѣ
душка. Онъ же разсказываетъ ему соблазнительныя вепщ о другомъ, болѣе 
счастливомъ для крестьянина, краѣ, гдѣ

Все принялось, раздобрѣло! 
Сколько тамъ, Саша, свиней.

Гдѣ сами крестьяне

Подати платятъ до срока,
Только ты имъ не мѣшай.

Передъ селеніемъ было 
Наполверсты отъ гусей.

«Гдѣ же та деревня?» — Далеко, 
Имя ей Тарбагатай...

Прошлое живописуется дѢдітпкой не менѣе мѣтко и художественно:

Помню ужасную свадьбу.
Попъ уже кольца мѣнялъ,
Да на бѣду помолиться 
Въ церковь помѣщикъ зашелъ: 
«Кто имъ позволилъ жениться?» 
«Стой!» и къ попу подошелъ...

Остановилось вѣнчанье!
Съ бариномъ шутка плоха — 
Отдалъ наглецъ приказанье 
Въ рекруты сдать жениха!
Въ дѣвичью — бѣдную Грушу!

Таковъ же и портретъ стараго начальника:

А недоволенъ народомъ, 
Ругань польется рѣкой.

Зубы посыплются градомъ. 
Поретъ, гоняетъ сквозь строй!

Всему было свое время, всему было свое мѣсто. Но въ семидесятыхъ 
годахъ эти мелодраматическіе ужасы былого времени какъ-то ужъ слиш
комъ пахнутъ грѣтымъ и перегрѣтымъ жаренымъ, которое много разъ 
подносилось читателю и много разъ отсылалось имъ назадъ. Если въ кухнѣ 
поэта не находится болѣе свѣжаго блюда, лучше ужъ вовсе не подавать 
никакого, чѣмъ надоѣдать безъ конца, все тѣми же, давно охватанными, 
давно обнюханными, не свѣжими остатками.

Подобными же, тщетно разогрѣваемыми яствами полно и «Недавнее 
время». Вы тамъ находите всю обычную ветошь некрасовской сатиры, весь 
изношенный сценическій гардеробъ его заказныхъ «обличеній», которыми 
онъ производитъ столь же мало впечатлѣнія, какъ и

Разрумяненный трагическій актеръ.
Махающій мечомъ картоннымъ.

Тамъ вы найдете и вдохновеннаго доносчика, который демагога въ 
Булгаринѣ видѣлъ,

Робеспьеромъ Сенковскаго звалъ.



который и умеръ съ отчаянія, когда не вняли его доносамъ и его проектъ —« 
стереть гидру безславія

Возвратили! Въ тоскѣ безотрадной 
Старецъ скорбныя очи смежилъ.

Тамъ встрѣтите и сановитыхъ старцевъ, которыхъ
Подкосила ликантропгя 
Ихъ заѣли подкожныя ш и...

Тамъ найдете генерала, который
Къ дыму, къ пламени еь банѣ угарной 
Онъ нарочно солдатъ пріучалъ.
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Тамъ узнаете, что
Доносчикъ Авдей 
Представлялся исчадіемъ ада 
Въ добродушныя тѣ времена.

Вообще же въ стѣнахъ Петрограда 
По газетамъ была тишина.

И много, много подобнаго ѣдкаго, правдиваго, прочувствованнаго 
юмора...

Славянофильство, напримѣръ, осмѣяно такъ:
Я однажды смѣялся до коликъ «Я, душа моя, славянофилъ».
Слыша, какъ князь NN говорилъ: А религія ваша? — «Католикъ!»

Не забудьте, что подъ скромнымъ именемъ «Недавнее время» заду
манъ поэтомъ цѣлый сравнительный очеркъ «вѣка нынѣшняго» и «вѣка 
минувшаго» что это въ нѣкоторомъ родѣ поэма 19-го февраля! Единствен
ныя мѣста, удавшіяся въ ней Некрасову — какъ нарочно тѣ, гдѣ онъ осмѣи
ваетъ новый, народившійся типъ либераловъ— говоруновъ. Ихъ онъ, 
дѣйствительно, выставилъ очень мѣтко, и читатель въ правѣ подумать, что 
поэтъ питалъ въ своей душѣ гораздо болѣе искренняго негодованія къ этому 
свѣжему строю враговъ, чѣмъ къ давно отпѣтому и почти уже безопасному 
типу старыхъ уродовъ.

А въ отвѣтъ якобинецъ салонный Формируя парламентскій слогъ,
Говорилъ, говорилъ, говорилъ... Всѣмъ недзггамъ родимаго края
Самъ себѣ съ наслажденьемъ внимая. Подводилъ онъ жестокій итогъ.

Этотъ портретъ дѣйствительно художественъ и дѣйствительно списанъ 
съ натуры.

Точно такъ же удалась Некрасову и насмѣшливая пѣсенка, которую, 
въ концѣ стихотворенія, онъ влагаетъ въ уста крыловскаго бюста, «дѣ
душки мѣднаго Крылова», что «лукавымъ сатиромъ глядѣлъ»:
Полно вамъ — благо сами вы цѣлы, Смерть придетъ, уравняетъ надѣлы,
О надѣлахъ своихъ толковать, Если вамъ мудрено уравнять... и т. д.

«•

Конечно, поэтъ вправѣ проникнуться этимъ мотивомъ и прійти 
къ этому выводу. Но, все-таки, какъ-то странно видѣть, что бичеватель 
рабства и косности не нашелъ въ своей лирѣ болѣе утѣшительнаго тона и бо



лѣе плодотворныхъ мыслей, воспѣвая день освобожденія. Болѣе или менѣе, 
крупныя произведенія Некрасова, посвященныя тому же предмету, т.-е. впе
чатлѣніямъ новаго времени сравнительно со старымъ, отжитымъ, со
браны въ четвертой части его стихотвореній^ относящейся почти исклкі- 
чительно къ 1865 и 1867 годамъ.

Въ нихъ, однако, та же усталость, чуть не изношенность чувства, 
та же скудость и реторичность мысли, замѣняющей поневолѣ живое изоб
раженіе до нельзя натянутыми эффектностями обычнаго некрасовскаго 
шаблона. Таково длинное стихотвореніе «Газетная», восемь пѣсенъ о сво
бодномъ словѣ, «Судъ» (современная повѣсть), «Еще тройка», «Желѣзная 
дорога», «Эй, Иванъ», «Выборъ» п т. д.

Въ газетной опять типъ какого-то отставного урода-цензора, обли
чающаго самого себя тѣмъ самымъ грубо-юмористическимъ способом!., 
какимъ Некрасовъ такъ часто заставляетъ наивничать своихъ «нравствен
ныхъ людей» и т. п.', и тѣми же самыми лубочными виршами, читая которые, 
краснѣешь за поэта:

f

Занимаясь семь лѣтъ этимъ дѣльцемъ, . ,
Не напрасно я бралъ свой окладъ :
(Тутъ сравнилъ онъ себя съ земледѣльцемъ, 
т*вущимъ сорныя травы изъ грядъ).
Напримѣръ, Вальтеръ-Скоттъ или Куперъ —
Ихъ на вѣру иной пропускалъ.
Но и въ нихъ открывалъ я кануперъ (?!)
(Такъ онъ вредную мысль называлъ),

хвастается некрасовскій цензоръ.
Такъ же онъ милъ и естественъ, когда исчисляетъ свои благодѣянія 

печати:
Я вамъ мысль, что «большіе налоги Я статью отстоялъ въ комитетѣ. 
Любитъ русскій народъ» пропустилъ. Что реформы раненько вводить! и т. д.
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Насколько свѣжи мотивы «Пѣсни о свободномъ словѣ» и насколько 
художественно выраженіе ихъ, можетъ быть видно изъ нѣсколькихъ образ
чиковъ:

Поклонъ тебѣ, свобода, 
Трала-ла~ла, ла-ла.

Съ рабочаго народа 
Ты тяготу сняла!...

Поютъ наборщики. А вотъ какъ поетъ поэтъ, встрѣчая зарю свободнаго
слова:
Теперь бы пѣть... Но сталъ я хворъ! 
А прежде былъ я пылокъ.

И былъ подвиж енъ я , т к ъ  чолнъ 
(Зачѣ м ъ н а  пробкѣ плѣсень?) .  и т. д.

Въ результатѣ всѣхъ восьми пѣсенъ выходитъ, что хотя бы и не было 
ея, этой хваленой свободы! Это особенно ясно изъ пѣсни «Осторожность», 
гдѣ доказывается, что все равно нельзя ни о чемъ говорить:

Нашъ помѣщикъ Пантелѣевъ 
Вѣкъ игралъ, моталъ и пилъ.

А крестьянинъ Федосѣевъ 
Вѣкъ трудился и копилъ.



но писать, видите ли, объ этомъ нельзя.

Крестный ходъ въ селѣ Остожѣѣ;
Вдругъ «пожаръ!» кричитъ народъ.

—  2,50 -

Н е бросат ь ж е дѣло Б ож ье!  
К от и м ъ  преж де крест ный ходъ.

Конечно, пока крестный ходъ продолжался, сгорѣли два посада—> 
вѣдь, всѣмъ же извѣстно, что Россія горитъ не отъ пьянства, не отъ труб- 
кокурства, не отъ распущенности своей, а именно от ъ  крест н ы хъ  ходовъ! 
Поэту написать бы объ этомъ.

... въ этомъ много 
П равды  горькой и  простой.

Н о вѣдь это противъ Б о га , 
Противъ вѣры... Ой, ой, ой!

Понятно, что свобода печати никуда послѣ этого негодна!
Такъ же много'правды и естественности въ другихъ, названныхъ нами 

стихотвореніяхъ. Изъ нихъ мы узнаемъ, что наши желѣзныя дороги, кото
рыя, какъ мы ошибочно полагали, давали изрядный заработокъ цѣлымъ 
населеніямъ, въ сущности, тѣ же хеопсовы пирамиды. Дорожка-то хороша, 
говоритъ поэтъ:

А по бокамъ-то все косточки русск ія ...
Сколько ихъ? Ваничка, знаешь ли ты?

Если Вапичка не знаетъ, то его сейчасъ научитъ «толпа мертвецовъ», 
которая испускаетъ «скрежетъ зубовный», которая гонится за поѣздомъ 
и напѣваетъ свои страшныя пѣсни о томъ, какъ они

... боролися съ голодомъ,
Мерзли, и мокли, болѣли цынгой.
Это все братья твои — мужики!

успокоиваетъ поэтъ Ваничку.
Рисуя довольно мѣтко типъ стараго двороваго, «Эй — Иванъ!», поэтъ 

не останавливается на однѣхъ чертахъ возможнаго. Его

Иванъ выпить можетъ сто стакановъ.
Только подноси...

У его Ванькп

Пляшутъ всѣ суставы. 
Съ ногъ и  до угией ...

Изъ ряда этихъ стихотвореній дѣлаетъ отрадное исключеніе «Мед
вѣжья охота», нѣчто въ родѣ діалога, посвященнаго также картинамъ 
прежняго времени и сравненію его съ новымъ.

Въ этомъ произведеніи, напоминающимъ и по сценической формѣ, 
и по силѣ выразительности, и по искренности мыслей разговоръ поэта 
съ гражданиномъ, есть, поистинѣ, превосходныя мѣста, особенно въ рѣчахъ



Пальцова. Таковъ, напримѣръ, художественный портретъ столичнаго 
франта:

Въ одномъ прогрессѣ является онъ —■
Нашъ милый франтъ — чуо все мельчаетъ,
Лѣтъ въ двадцать волосы теряетъ.
Тщедушенъ, ростомъ умаленъ 
И слабосиліемъ наказанъ.
Стаканомъ можно каждаго споить
И каждаго нетрудно удавить
На узкой ленточкѣ, которой онъ повязанъ.

Или мѣткая эпитафія администратору новаго пошиба;

Систему полумѣръ принявъ за идеалъ.
Ни прогрессистъ ни консерваторъ.
Добро ты портилъ, зла не улучшалъ,
Но честный былъ администраторъ.

Монологи Пальцова показываютъ, какой бы могучій сатирикъ могъ- 
образоваться изъ Некрасова, если бъ онъ относился къ своему таланту 
и къ своему призванію съ ббльшимъ уваженіемъ. Съ одной стороны, онъ 
не долженъ былъ бы браться за заказныя темы, за дешевые эффекты; съ дру
гой стороны, онъ долженъ бы.тъ бы подтянуть свою крайнюю распущен
ность въ выработкѣ формы и относиться къ своимъ работамъ не спустя 
рукава, не съ цинизмомъ избалованнаго любимца цублики, а съ суровымъ 
критическимъ требованіемъ поэта, который всегда будетъ «самъ свой высшій 
судъ».

Этимъ уваженіемъ къ своему слову поэтъ лучше всего выказалъ бы 
и уваженіе къ публикѣ, которымъ онъ, къ своему несчастію, такъ бѣденъ, 
чему, вѣроятно, причиною и сама невзыскательность нашей публики.

Послушайте, напримѣръ, какія правдивыя, сжатыя и вмѣстѣ рельеф
ныя изображенія пашей жизни даетъ намъ тотъ же самый поэтъ, кото
раго мы только что упрекнули въ наспльственности и безцвѣтности его 
эписаній.

За крошку хлѣба — капля пота —
Вотъ въ двухъ словахъ его судьба!

говорить поэтъ про русскаго мужика, сравнивая его съ европейскимъ.

А здѣсь одинъ суровый черный хлѣбъ.
Д а  изъ него ж е гибельный напитокъ!

Вотъ характеристика дореформеннаго времени;
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Великій вѣкъ, когда блисталъ 
Среди безгласныхъ поколѣній 
Администраторъ — генералъ 
И  откупщ икъ — кабачный ген ій .

Великій вѣкъ — великихъ мѣръ! 
«Не разсуждать — повиноваться!». 
Девизъ былъ общій; самъ Гомеръ  
Н е смѣлъ Омиромъ называться.
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Въ это время
... Русское общественное древо 
Кто только могъ, направо и налѣво 
Раскаливалъ, спѣша набить карманъ.

Мы всѣ тогда жирѣли, наживали, 
Всѣ... кромѣ, разумѣется, крестьянъ...

Да въ сторонѣ стоялъ одинъ, печаленъ, 
Тогдашній чистоплотный либералъ; 
Онъ рукъ въ грязи житейской не маралъ. 
Онъ для того былъ слишкомъ идеаленъ. 
Но онъ зато не дѣлалъ ничего...

Вообще портретъ
Грозный дѣятель въ теоріи. 
Безпощадный радикалъ.
Ты на улицѣ исторіи 
Съ полицейстмъ избѣгалъ.

идеалиста либерала вышелъ особенно удаченъ:
Ты, въ которомъ чуть не генія 
Долго видѣли друзья.
Рыцарь добраго стремленія 
И безпутнаго зіттья!

Много горячаго негодованія и горькихъ, въ высшей степени заслу
женныхъ упрековъ выливаетъ въ прекрасномъ стихѣ поэтъ, говоря о рус
скомъ общественномъ мнѣніи:
У русскаго особый взглядъ, 
Преданьямъ рабства страшно вѣренъ: 
Всегда побитый виноватъ,
А битымъ — счетъ потерянъ!
Какъ будто съ умысломъ силки 
Мы разставляемъ мысли смѣлой, 
Сперва сторонниковъ полки.
Восторгъ почти Россіи цѣлой.
Потомъ усталость; наконецъ.
Всѣ насторожѣ, всѣ въ тревогѣ,
И покидается боецъ 
Почти одинъ на полдорогѣ...

Какіе слышатся аккорды

Въ постыдной оргіи тогда!
Какія выдвинуты морды 
На первый планъ! Гроза, бѣда!
О слава — въ полномъ смыслѣ слова! 
Свалились въ кучу — и готово 
Холопской дури торжество.
Мычанье, хрюканье, блеянье,
И жеребячье гоготанье,
А-ту его, а-ту его!

А завтра съ радостью глядитъ 
Какъ ірановременныя» мѣры 
Теряютъ до.іжные раз.чѣры 
И съ трескомъ пятятся назадъ!

Пушкинъ не постыдился бы подписаться подъ этимъ стальнымъ мо
лотомъ, и Барбье не отказался бы помѣстить въ свои ямбы этотъ возму
щенный голосъ гражданскаго сердца. Тѣмъ досаднѣе за Некрасова, за 
наши русскія силы, за эту достойно опозоренную нашу, на все способную, 
но ни къ чему негодную русскую широкую натуру, умѣющую подливать 
деготь къ меду, часто не ложкою, а кадкою.

Не успѣете вы повернуть страницы отъ прекрасныхъ образныхъ кар
тинъ, которыми вы наслаждались, какъ поэтъ огорошиваетъ васъ въ той же 
«Медвѣжьей охотѣ» какою-нибудь пѣснью о трудѣ, гдѣ онъ вдругъ фило
софствуетъ такимъ манеромъ:

Нѣтъ въ жизни праздника тому. 
Кто не трудится въ будень,
Пока есть лишній медъ въ дому, 
Терпи.чъ пчелами трутень. ^

Когда придетъ упадокъ силъ. 
Хандра подступитъ злая — 
Вѣрь, ни единый песъ не вылъ 
Тоскливѣе лѣнтяя!

Неужели поэтъ въ правѣ тащить изъ себя на свѣтъ Божій всю ту слу- 
чайнлто дрянь, которая иногда родится въ его головѣ и развязно угощать
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ею публику? Бели человѣкъ, выходя въ общество, стыдится показатіея 
въ ночномъ бѣльѣ нли въ спальномъ халатѣ, во сколько же разъ ему необхо
димѣе усвоить себѣ приличіе слова и мысли, являясь съ нимъ всенародно, 
въ качествѣ пѣвца п учителя, въ качествѣ одареннаго Богомъ избранника!

Еще Горацій увѣщевалъ поэтовъ «обращать чаще свой стиль», но 
въ наше коммерческое время поэты, кажется, усвоили себѣ обычаи торга
шей и твердо вѣрятъ, что всякій товаръ найдетъ свой сбытъ, что на самомъ 
гниломъ зернѣ что-нибудь да выручишь. Или ужъ п собственное безславіе, 
оплаченное построчною платою, не кажется пмъ безславіемъ?

Въ числѣ стихотвореній Некрасова есть одинъ рядъ, далеко не изъ 
господствующихъ у него, далеко не самый характерный и не самый про
славленный, но въ которомъ поэтъ проявляетъ гораздо болѣе простоты 
и задушевности, въ которомъ гораздо менѣе тенденціознаго фейерверка, 
чѣмъ дѣйствительной поэтической правды.

Это именно рядъ его лирическихъ обращеній къ себѣ, какъ къ поэту, 
и къ подругамъ своего сердца. Эти стихотворенія разсѣяны по одиночкѣ 
въ массѣ нравоописательныхъ и об.личительныхъ и представляютъ собою 
какъ бы тихіе цвѣтущіе островки среди безпріютнаго во.тненія моря, на 
которыхъ находила свой отдыхъ вщлренняя потребность правды поэта, 
истомленнаго заказностью своихъ проповѣдей. Эти стихотворенія, если 
и не всегда достигаютъ особенной красоты и силы, все-таки очень важны 
для уясненія таланта Некрасова, какъ образчикъ его искренняго творче
ства. Въ нихъ нѣтъ ни того обильнаго «суесловія», ни той грубой шаржи
ровки, ни той до-гола обнаженной, намѣренно сочиненной и д еи , едва при
крытой формами поэзіи, которыя рѣжутъ ухо и Tj’BCTBO читателя въ истой 
н екрасовщ и н ѣ . Нѣтъ, въ нихъ даже некрасовскій сплинъ, даже некрасов
ское безвѣріе въ жизнь находятъ для себя неподдѣльный поэтическій тонъ 
и спокойную художественную форму.

Читая, напримѣръ, его стихотвореніе первой эпохи:

Когда изъ мрака заблужденья. 
Горячимъ словомъ убѣжденья 
Я душу падшую извлекъ.

И вся полна глубокой муки 
Ты прокляла, ломая руки, 
Тебя опутавшій порокъ —

вы слышите уже не знакомаго вамъ безси.льнаго слагателя виршей; вы 
слышите что-то лермонтовское, горячее и могучее.

Также много тонкой психической правды, много дѣйствительно пере
житаго сердцемъ въ стихотвореніяхъ: «Ты всегда хороша несравненно», 
«Если мучимый страстью мятежной», въ необыкновенно граціозномъ 
посланіи пушкинскаго жанра «Такъ это шутка, милая моя?»

Строгою же пушкинскою школою дышитъ и стихотвореніе «Я не 
люблю ироніи твоей», въ которомъ поэтъ умоляетъ свою подругу

Не торопить развязкой неизбѣжной!
И безъ того она недалека:
Кипитъ сильнѣй, послѣдней жаждой полны,
Но въ сердцѣ тайный холодъ и тоска...
Такъ осенью бурливѣе рѣка,
Но холоднѣй бушующія волны...



И нѣкоторыя другія въ этомъ же родѣ, какъ, напримѣръ, «Прощай, 
завидую тебѣ», «Прости», «Да, наша жизнь текла мятежно», тоже посланіе 
къ милой, въ которомъ поэтъ вспоминаетъ

И долгую борьбу съ самимъ собою,
И не убитую борьбою,
Но съ каждымъ днемъ сильнѣй кипѣвшую любовь; 

вспоминаетъ прошлое, въ которомъ
И то, что въ немъ казалось намъ страданьемъ,
И то теперь я счастіемъ зову.

Небольшое стихотвореніе «Внимая ужасамъ войны», посвященное 
также искреннему міру любви, но не обычной любви поэта и юноши, а «сле
замъ бѣдныхъ матерей».

Имъ не забыть своихъ дѣтей, Какъ не поднять плакучей ивѣ
Погибшихъ на кровавой нивѣ. Своихъ поникнувшихъ вѣтвей.

Стихотворенія, обращенныя къ музѣ поэта, хотя имѣютъ иное содер
жаніе, по характеру своему, большею частью, такъ же искренни и худо
жественно выдержаны, какъ и всѣ вообще выраженія его дѣйствительнаго 
внутренняго міра. Кромѣ литературнаго достоинства, эти стихотворенія 
проливаютъ нѣкоторый свѣтъ на характеръ обычнаго настроенія поэта, 
на условія его прошлаго. Это горячіе листки его душевной автобіографіи, 
вырванной прямо изъ сердца.

Особенно близки къ жизни автора тѣ думы его, которыя онъ озагла
вливаетъ «Изъ Ларры» и въ которыхъ онъ такъ часто проклинаетъ роковое 
вліяніе своей молодости:

Напрасно посылалъ я позднія проклятья 
Безумству юности моей.

Н е вспыхнули въ гр уд и  раст раченныя силы  —
Мой ропотъ ихъ не пробудилъ;

Пустынной тишиной и  холодомъ могилы  
Смѣнился юнош ескій пылъ,

И въ новый путь, съ хандрой, болѣзненно развит ой  
Пошелъ безъ цѣ ли я т огда ...

признается поэтъ въ одномъ изъ своихъ первыхъ и лучшихъ стихотвореній.
Н ѣ т ъ, м узы  ласково поюіцей.
Н е помню надъ собой я  пѣ сни сладкогласной!
Въ небесной красотѣ, неслышимо, какъ духъ.
Слетая съ высоты, младенческій мой слухъ 
Она гармоніи волшебной не учила,
В ъ  пеленкахъ у  меня свирѣли не забы ла ...

съ горькою болью сердца говоритъ цоэтъ и въ другомъ прекрасномъ 
стихотвореніи своемъ, еще живо напоминающемъ великихъ мастеровъ 
пушкинской эпохи.

Признанія поэта вообще отличаются трогательною глубиною и откро
венностью. Онъ самъ ясно сознаетъ и грѣхи своей лиры и тягость своего 
поэтическаго жребія. Ошибается опъ или нѣтъ, преувеличиваетъ ли значе
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ніе своей обличительной миссіи и страданія, за нее принимаемыя, во 
всякомъ случаѣ, думы его, посвященныя собственной музѣ, сами по себѣ 
прекрасны по выразительности и внутренней правдѣ.

Поэтъ увѣренъ, что его горькія пѣсни небезплодны:
If

И волнуютъ мягкія сердца,
Какъ внезапно хлынувшія слезы 

Съ огорченнаго лица.
Но не льщусь, чтобъ въ памяти народной 

Уцѣлѣло что-нибудь изъ нихъ...
Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,
Мой суровый, неуклюжій стихъ!

Его муза та, что
. . . .  вѣнкомъ терновымъ награждаетъ
Беззащитнаго пѣвца.

Но еще полнѣе рисуетъ поэтъ характеръ своей музы, сравнивая себя 
съ поэтами иного пошиба, въ стихотвореніи;

Блаженъ незлобивый поэтъ,
Въ комъ мало желчи, много чувства.

Тамъ онъ прямо говоритъ о себѣ:
Но нѣтъ пощады у судьбы Проходитъ онъ тернистый путь
Тому, чей благородий геній. Съ своей карающею .гирой.
Сталъ обличителемъ толпы, ..............................................
Ея страстей и заб.чужденій. Онъ проповѣдуетъ любовь
Питая ненавистью грудь. Враждебнымъ словомъ отрицанья!
Уста вооруживъ сатирой.

Вообще поэтъ постоянно смотритъ на свой жребій, какъ на терновый 
вѣнокъ своего рода, какъ на славу, купленную цѣною мукъ и погибели. 
Онъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ о своихъ стихахъ:

Нѣтъ! свой вѣнецъ тернгістый приняла. 
Не дрогнувъ, обезславленная муза.

Много искреннихъ взглядовъ поэта на свое призваніе, на свои силы 
и свои грѣхи, на обязанности поэта-гражданина, мѣткимъ и сжатымъ 
стихомъ высказано въ разговорѣ «поэта съ гражданиномъ». Авторъ этимъ 
старается дать ключъ къ объясненію и оправданію своего направленія. 
Онъ берется за обличеніе потому, что

Еще стыднѣй въ годину горя 
Красу долинъ, небесъ и моря 
II ласку милой воспѣвать.

Гражданинъ Некрасова увѣщеваетъ его поэта:
. Не иди во станъ безвредныхъ. Для блага ближняго живи.

Но вами я не восхвалялъ глупцовъ. 
Но съ подлостью не заключалъ союза.

Когда полезнымъ можно быть.

Не умеръ Богъ въ душѣ людей,
И вопль изъ вѣруюгцей груди 
Всегда доступенъ будетъ ей!
Будь гражданинъ, служа искусству.

Свой геній подчиняя чувству 
Всеобнпмающей любви...

Дово.чьно даже намъ поэтовъ.
Но нужно, нужно намъ гражданъ!



Въ другомъ стихотвореніи поэтъ такъ опредѣляетъ поэзію:

' Стихи мои свидѣтели живые
За міръ пролитыхъ слезъ.

Но все это только одна сторона его внутренняго міра. Скорбь за людей 
и преслѣдованія отъ людей еще не составляютъ всего, что заключается 
въ душѣ поэта. Безнадежность, невѣріе въ свое собственное призваніе — 
вотъ еще новая трагическая струна, которая, по сознанію самого поэта, 
сильнѣе всѣхъ звучитъ въ его лирѣ;

Надрывается сердце отъ муки,
Плохо вѣрится въ силу добра,'

жалуется онъ. Въ другомъ стихотвореніи онъ дѣлаетъ такое признаніе:

Что ни годъ уменьшаются силы,
Что ни годъ — каменѣю душой...

Въ разговорѣ поэта съ граждашіномъ, поэтъ называетъ себя

Ты сынъ больной больного вѣка

и такъ говоритъ о своей судьбѣ:

Угрюмъ II полонъ озлобленья 
У двери гроба я стою.

Послѣднія элегіи полны звуками отчаянія:
Теперь бы могъ я сдѣлать что-нибудь.
Но поздно! Я какъ путникъ безразсудный.
Пустившійся въ далекій, долгій путь.
Не соразмѣривъ силъ съ дорогой трудной.
Кругомъ все чуждо, негдѣ отдохнуть.
Стоитъ онъ, блѣдный, средь большой дороги.
Никто его ни призрѣлъ ни подвезъ.
Промчалась тройка, проскрипѣлъ обозъ —
Все мимо, мимо!... Подкосились ноги 
И онъ упалъ... Тогда къ нему толпой 
Сойдутся люди — смущены, унылы.
Почтятъ его ненужною слезой ,,
И подвезутъ охотно — до могилы.

Еще откровеннѣе и яснѣе рисуетъ намъ эту внутреннюю безнадеж
ность поэта его прекрасная дума «Замолкни, муза гнѣва и печали».

Мнѣ самому, какъ скрипъ тюремной двери.
Противны стоны сердца моего,

признается поэтъ; онъ твердо увѣренъ, что и всему конецъ, что
Не просвѣтлѣетъ небо надо мною. То сердце не научится любить.
Не броситъ въ душу тепійіго луча. Которое устало ненавидѣть.
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Вообще сознаиіе физическаго разрушенія, тѣлесныхъ болей какъ-то 
постоянно сопутствуетъ у Некрасова его психическимъ страданіямъ. Ожи
даніе конца, смерти проступаетъ даже въ стихотвореніяхъ его первой 
эпохи. Хандра и недугъ — вотъ обычное состояніе, въ которомъ рисуетъ 
намъ поэтъ самаго себя всякій разъ, когДа обращается къ этому предмету.

Прибавь; хандритъ и еле дышитъ,
И будетъ мой портретъ готовъ!

замѣчаетъ поэтъ въ разговорѣ съ гражданиномъ.
Мы уже оговорились, что не знаемъ близко, въ живыхъ и тонкихъ 

чертахъ, біографію поэта; поэтому, мы не имѣемъ права, на основаніи 
общихъ свѣдѣній, пеобезпеченпыхъ въ своей достовѣрностп, дѣлать заклю
ченія о томъ, насколько личная жизнь поэта, его органическій характеръ 
и обстановка его быта, связи его любви и его дружбы отразились въ про
изведеніяхъ его лиры.

Намъ ясна только та литературная физіономія поэта, которая обри
совывается сама собою изъ его собственныхъ думъ и признаній, изъ харак
тера всей его поэзіи, хотя и эта физіономія несомнѣнно освѣтилась бы 
гораздо глубяіе, ярче и разностороннѣе и, быть можетъ, получила бы болѣе 
смысла и оправданія, если бъ въ рукахъ критики находіились живые эле
менты, необходимые для полнаго понпманія поэта.

Эта оговорка должна заставить чптате.ля отнестись снисходительно 
къ тому наброску литературнаго портрета Некрасова, который мы попы
таемся сдѣлать, такъ сказать, издали и въ обпціхъ очертаніяхъ, сообразно 
съ характеромъ матеріала, которымъ мы для этого владѣемъ.

Некрасовъ обрисовалъ намъ себя, какъ поэта извѣстнаго вѣка и 
извѣстной школы. Вѣкъ этотъ не вѣкъ Жуковскаго, когда поэты выдумы
вали романтическія страданія и романтическія радости далекихъ отъ насъ 
людей еще болѣе далекаго міра, не имѣвшаго ничего общаго съ нашею 
дѣйствительною жизнью, когда поэзія и жизнь считались двумя полю
сами, безконечно отстояпщмп другъ отъ друга, отрпцающпмп другъ друга.

Вѣкъ Некрасова не былъ и вѣкомъ Штпкина, въ которомъ гётевское 
эпическое спокойствіе Д5’ха, гётевское языческое міросозерцаніе и бого
твореніе классическихъ формъ эллинизма окраси.ли поэзію радостными 
лучами земного счастья. Въ этомъ воспѣваніи жизни для жизни, ап sicb 
und filr sich, въ этомъ провозглашеніи жизни высшимъ абсолютнымъ прин
ципомъ поэзіи не было большого мѣста для гражданской скорби, для мукъ 
самопознанія и самобичеванія.

И послѣ Пушкина, какъ реакція олимпійскому міросозерцанію и 
художественному эпикуреизму, не сразу явилась на сцену «гражданская 
скорбь». Она прошла еще черезъ посредствующую ступень, черезъ новую 
литературную стадію — лермонтовскую поэзію.

Въ лермонтовской поэзіи личность уже потеряла и романическую 
и этическую вѣру въ себя, въ жизнь. Поэтъ уже являлся мыслителемъ, 
мученикомъ, терзался сомнѣніями, неудовлетворенностью порывовъ, не
опредѣленностью цѣли, ничтожностью всего существующаго. Но эта борьба

в. Покровскій. Некрасовъ, 17
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самосознанія еще носила на себѣ не столько жизненный, реальный, сколько 
идеальный и фантастическій характеръ. Въ героѣ лермонтовской эпохи 
слышались Каины и Манфреды байронизма. Мысль и совѣсть поэта были 
обращены болѣе къ внутреннимъ вѣковѣчнымъ вопросамъ духа, стояв
шимъ какъ бы внѣ времени и пространства, чѣмъ къ положительному 
содержанію и обязательнымъ формамъ дѣйствительной жизни.

Эта эпоха идеальнаго отрицанія, носясь въ безвоздушномъ простран
ствѣ, какъ п слѣдовало ожидать, нащупала для себя реальную почву и 
естественнымъ образомъ перешла въ поэзію сороковыхъ и пятидесятыхъ 
годовъ. Эта поэзія обратилась уже не къ абсолютному человѣку, а къ че- 
ловѣку-граждапипу, къ человѣку опредѣленныхъ общественныхъ условій, 
зависящему отъ нихъ, страдающему отъ нихъ. Гражданская проповѣдь 
невольно стала болѣе или менѣе замѣтнымъ элементомъ новой поэзіи... 
Вслѣдъ за созданіями Гоголя, «Записки охотника», «Кто виноватъ», «Бѣд
ные люди», стихотворенія Некрасова — вотъ какія знаменательныя темы, 
вотъ какія сознательныя литературныя направленія, опираясь на критику 
Бѣлинскаго, выступили на сцену. Родоначальникомъ у насъ этой школы, 
былъ, конечно, Грибоѣдовъ гораздо болѣе, чѣмъ Гоголь, такъ что въ сущ
ности, школа эта стала развиваться гораздо ранѣе; но при Грибоѣдовѣ 
она еще не стала школою, а оставалась только великимъ, но еще недо
ступнымъ антецедентомъ. Гоголь основалъ школу реализма, но въ немъ 
реализмъ былъ лишенъ сознательной гражданской тенденціи, явныхъ стре
мленій къ практическому значенію. Гоголь творилъ свои великія вещи 
широко, ярко, могуче, какъ природа, но почти и такъ же безсознательно, 
какъ природа. Онъ самъ видѣлъ въ своемъ творчествѣ только смѣлое от
ступленіе отъ предметовъ высокихъ къ предметамъ низкимъ, и въ своихъ 
лирическихъ воззваніяхъ къ соверменному суду объяснялъ только эту 
сторону своего генія и серьезную нравственную подкладку своего юмора. 
Но онъ былъ до такой степени далекъ отъ отрицанія съ какой-нибудь гра
жданской точки зрѣнія, что выводомъ своего творчества сдѣлалъ «Пере
писку съ друзьями» скорбной памяти. Гоголь послужилъ могучимъ ору
діемъ «гражданскаго» направленія поэзіи, по только въ рукахъ другихъ, 
объясненный другими — критиками и подражателями своими. Грибоѣдовъ 
Въ этомъ смыслѣ имѣлъ гораздо болѣе условій вождя школы. Бъ немъ 
было сознаніе и цѣль, былъ умственный перевѣсъ надъ вѣкомъ, чего вовсе 
не было у Гоголя, стоявшаго во всемъ, кромѣ геніальной силы творчества 
и геніальной силы смѣха, въ рядахъ обыденной толпы.

1846 годъ, кажется, справедливо счесть за ту порубежную грань, 
съ которой всего яснѣе начинаетъ обрисовываться эпоха «гражданской» 
поэзіи. Это время появленія весьма знаменательнаго «Петербургскаго Сбор
ника», заключавшаго въ себѣ произведенія Бѣлинскаго, Герцена, Турге
нева, Некрасова, Достоевскаго и пр.; почти въ это ж;е время появилась 
извѣстная эпопея Вельтова и Негровыхъ и «Хорыі Калинычъ», которыми 
началась серія Тургеневскихъ очерковъ крѣпостного быта, первыя тен
денціозныя вещи Некрасова ііѣ ту же тему. Такимъ образомъ, поэзія 
Некрасова, какъ мы уяго указали въ началѣ этого очерка, по происхожде-
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uiio своему, по основной идеѣ, принадлежитъ той же эпохѣ, какъ и ли
тературная дѣятельность Tj-ргенева — эпохѣ, непосредственно подго- 
ьлявшей великую реформу 19-го февраля.

Поэтому, понятно, что главною темою стихотвореній Некрасова сталъ 
крестьянскій бытъ, особенно крѣпостной бытъ, п тѣ явленія изъ обществен
ной жизни другихъ классовъ, которыя имѣли тѣсную связь съ этимъ бытомъ.

Въ этомъ характерѣ Некрасовской поэзіи заключается и историческое 
значеніе ея и объясненіе ея огромной популярности. И изъ поэтовъ-сти- 
хотворцевъ, за исключеніемъ малоизвѣстнаго большинству публики и рано 
прекратившаго свою поэтическую дѣятельность Огарева, слишкомъ къ 
тому же неяснаго и мечтательнаго, и, пожалуй, за исключеніемъ И. Акса
кова, весьма рѣдко выступавшаго на полѣ стихотворства, только одинъ 
Некрасовъ рѣшительно поднялъ знамя «гражданской» поэзіи. Онъ свелъ 
свою музу отъ скульптурныхъ антологическихъ картинъ, отъ эротическихъ 
мечтаній, отъ лирики и индивидуализма, отъ эпоса безмятежной жизни, 
еще неусомнившейся въ самой себѣ, на полѣ общественныхъ отношеній, 
граящанскаго долга, народной будущности.

Онъ поставилъ себѣ задачею рядомъ картппъ и думъ раскрыть об
ществу глаза па жестокую общественную неправду, на страданіе и гибель 
того обдѣленнаго класса, въ которомъ была одна существенная сила обще
ства. Поэтъ, съ одной стороны, старался обрисовать сочувственными чер
тами портретъ этого могучаго работника п страстотерпца во всѣхъ его 
разнообразныхъ проявленіяхъ, освѣтить яркимъ свѣтомъ всю глубину горя, 
которое ему выпало на долю; съ другой стороны сопоставить съ этою 
суровою, траурною картиною бездушіе, пошлость и безсиліе всякаго рода 
въ тѣхъ сферахъ, которымъ было дано слишкомъ много и отъ которыхъ 
ничего не требовалось.

Оттого въ стихотвореніяхъ Некрасова мы видимъ идиллію простого 
быта, простыхъ сердецъ рядомъ съ безпощадною сатирою дворянскихъ 
нравовъ, чиновшічества, и вообще всякой монополіи силы и богатства.

Нельзя не признать, что это серьезное содержаніе Некрасовской 
поэзіи само по себѣ составляетъ его большую заслугу и ея большое до
стоинство. Если мы въ настоящемъ очеркѣ довольно строго отнеслись къ 
поэтическимъ произведеніямъ Некрасова и нашли въ нихъ много важныхъ 
недостатковъ, проистекающихъ отъ слишкомъ односторонняго увлеченія 
поэта предвзятою идеею, то читатель, ни въ какомъ случаѣ, не долженъ 
видѣть, въ этихъ отзывахъ нашихъ несочувствіе къ содержанію стихотворе
ній Некрасова. Напротивъ, мы прямо говоримъ, что лучшее въ поэзіи 
Некрасова —• ея содержаніе, ея честныя мысли, ея «гражданская скорбь», 
ея всецѣлое посвященіе себя общественнымъ вопросамъ. Поэзія Некрасова 
долго будетъ имѣть значеніе въ исторіи русской литературы, какъ одно 
изъ важныхъ орудій великой борьбы нашего «возрожденія». Это единствен
ный родъ поэзіи, который могъ примкнуть къ передовой дружинѣ теоре
тическихъ и практическихъ дѣятелей перваго, самаго жаркаго момента 
этой борьбы п работать вмѣстѣ съ ними надъ сокрушеніемъ вредныхъ ку
мировъ отяштого вѣка. Съ другой стороны, это одинъ изъ немногихъ родовъ

17*
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поэзіи, который сталъ доступенъ, если не народу въ широкомъ смыслѣ, 
то, все-таки, массѣ люда, слабо образованнаго, непривыкшаго къ тон
костямъ поэтическихъ воздѣйствій и требовшаго для своего поученія 
хотя грубыхъ, но осязательныхъ образовъ. Нарождавшаяся народность 
русскаго обш;ества встрѣтила поэзію Некрасова тѣмъ съ большимъ увле
ченіемъ, что соверівенно не была въ состояніи видѣть ея недостатковъ; 
будучи вовсе не подготовлена къ художественной критикѣ, публика эта 
съ горячимъ сочувствіемъ останавливалась на темѣ стихотвореній и не 
думала, чтобы отъ поэта нужно было требовать чего-нибудь больше, чѣмъ 
отъ проповѣдника или публициста. По этой же причинѣ молодежь раз
ныхъ возрастовъ сдѣлалась страстною поклонницею Некрасова. Это по
клоненіе ему въ первые дни «возрожденія» доходило до чрезвычайнаго 
напряженія. Я живо помню, какъ въ 1855 и 1856 годахъ, въ мое студен
ческое время, студенты наперерывъ другъ у друга списывали ходившія 
въ рукописяхъ «пропущенныя мѣста» въ стихотвореніяхъ Некрасова, 
напр., въ «Сашѣ», въ «Путешествіи Гаранскаго» и проч. Тщедушная книжка, 
весьма богатая многоточіями, въ которой были собраны тогдашнія стихо
творенія Некрасова, какъ-то весьма скоро вышла изъ продажи и желаніе 
пріобрѣсти ее, разжигаемое разными апокрифическими слухами о мѣрахъ 
цензуры, доходило до того, что авторъ этого очерка, напр., изъ своего 
скуднаго студенческаго жалованья заплатилъ въ Харьковѣ за эту чахлую 
книжку 18 руб., что превышало цифру его ежемѣсячнаго содержанія.

Но и теперь сочувствіе къ Некрасову далеко не охладѣло, особенно 
въ молодежи и въ тѣхъ классахъ общества, въ которыхъ художественное 
образованіе развито недостаточно широко. Лучшимъ доказате.льствомъ мо
жетъ служить частое повтореніе изданій этого поэта.

Но сверхъ того, что поэзія Некрасова послужила одною изъ досокъ 
того корабля, на которомъ выдержалъ бурю и благополучно достигъ при
стани «вопросъ освобожденія», сверхъ этого ореола исторической реликвіи, 
она имѣетъ еще важное значеніе и для будущаго хода нашей поэтической 
дѣятельности, слѣдовательно, и нашего общественнаго развитія. Поэзія 
Некрасова — важный антецедентъ въ исторіи русской литературы — сдѣ
лала рѣзкій переломъ на пути своего движенія; она простилась со старымъ 
міромъ и обернулась къ новому. Искусство для искусства кончило свое 
существованіе; поэзія, какъ игрушка барскаго досуга, какъ милая забава 
общенштія, потеряла право гражданства. Общество потребовало отъ поэзіи, 
чтобъ и она спустилась во время и въ пространство, чтобъ и она стала 
въ тѣ же живыя условія, въ которыхъ дѣйствовало само общество, п за
говорила съ нимъ его языкомъ, послужила его интересамъ.

Другое дѣло, насколько широко или узко, удачно или неудачно- 
понялъ и исполнилъ эту задачу Некрасовъ. Но въ принципѣ его поэзія 
явилась самою вѣрною выразительницею современной общественной потреб
ности въ поэзіи и совершеннаго общественнаго взгляда на поэзію. Все, 
что въ будущемъ народится у насъ свѣжаго и сильнаго въ области поэзіи, 
должно теперь, по необходимости, проникнуться общественною мыслью, 
общественными задачами, если ему не суждено остаться безъ в.ліянія на
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г'овременную жизнь. Поэзія Некрасова, такимъ образомъ, служитъ ука
зательнымъ столбомъ, который сталъ на распутьи старой дороги и повой, 
показывая, куда теперь иттп. Хорошъ или дуренъ самъ указатель, все- 
таки роль его такъ серьезна и заслуга такъ важна, что критикъ, даже 
самый взыскательный, не можетъ не отйестись къ нему съ полнымъ ува
женіемъ. Таково въ общихъ словахъ главнѣйшее историческое значеніе 
поэзіи‘Некрасова, какъ продукта опредѣленнаго вѣка, опредѣленныхъ 
историческихъ задачъ.

Но портретъ его будетъ слишкомъ неполонъ, если мы не прибавимъ 
къ нему болѣе личныхъ чертъ его литературной физіономіи, отъ которыхъ 
и его значеніе въ исторіи нашей литературы получаетъ особое направленіе. 
Мы только что привели читателю рядъ отрывковъ изъ думъ поэта, освѣ- 
щаюш,ихъ, повидимому, съ беззавѣтпою искренностью тайны его внутрен
няго міра. Насколько можно возстановить психическаго человѣка изъ его 
отрывочныхъ признаній, разсѣянныхъ въ произведеніяхъ его поэзіи, иногда 
оброненныхъ случайно, можетъ быть, незамѣтно для самого автора, иногда 
овладѣвающихъ всѣмъ его настроеніемъ, мы невольно представляемъ себѣ 
Некрасова не человѣкомъ стойкой мысли, опредѣленной цѣли, здра
ваго и прочнаго чувства, а человѣкомъ надломленнаго и болѣзнен
наго духа.

Даже самое дѣтство — эта пора безмятежнаго счастья и сладкихъ 
иллюзій, переполняетъ поэта въ его воспоминаніяхъ злобою, тоскою п отчая
ніемъ. Въ дѣтствѣ своемъ онъ впдптъ нечистый роднпкъ своихъ будущихъ 
грѣховъ, своего безсилія, своего несчастія. Оно вызываетъ въ немъ не 
благословенія любви, а проклятія. Только образъ матери проходитъ среди 
черныхъ призраковъ прошлаго сколько-нибудь кроткимъ и отраднымъ для 
поэта видѣніемъ, по и онъ почти постоянно заслоненъ отъ его глазъ кар
тинами страданій, которыя возбуждаетъ онъ въ его памяти.

Это чувство ненависти и безвѣрія, это отчаянное сознаніе своей внут
ренней испорченности, вынесенное изъ дѣтства, остается господствующимъ 
чувствомъ поэта и окрашиваетъ мрачнымъ тономъ всѣ впечатлѣнія его 
зрѣлыхъ лѣтъ.

Любовь къ женпщнѣ, поэтическое творчество, сочувствіе чужому 
горю и общественномл’ добру, даже наслажденіе природою — все у Не
красова проникнуто чл'вствомъ тоскливой безнадежности. Рѣдко что радуетъ 
и возбуждаетъ его хотя бы па минуту. Кажется, онъ и любитъ потому, что, 
все равно, ничего изъ этого не выйдетъ, и ненавидитъ потому, что, все равно, 
ничего не поможетъ... Какая-то безпредметная хандра совершенно опу
стившагося человѣка, ничего не желающаго, ничего не ожидающаго, пи 
во что не вѣрующаго, порою проступаетъ въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ 
Некрасова. Она придаетъ его сарказму не тотъ спасительный бодрящій 
уколъ, который наносптъ обыкновенно горячее убѣжденіе, а какой-то, 
безплодный цинизмъ усталостп и равнодушія.

Этотъ тонъ нѣкоторыхъ, повидимому, искреннихъ произведеній Не
красова невольно заставляетъ заподозрить искренность его аффектирован
ныхъ декламацій въ другихъ, мепѣе (;ердечныхъ созданіяхъ его музы.



Читатель видитъ передъ собою въ поэтѣ человѣка, во внутреннемъ, 
мірѣ котораго полный хаосъ, который изнываетъ отъ какихъ-то неопре
дѣленныхъ страданій, который саМъ не знаетъ, гдѣ его идеалы, куда лежитъ 
его путь; человѣка — въ корнѣ больного, смотрявдаго съ отвращеніемъ 
не только на міръ, но и на самого себя. Читателю естественно притти къ 
заключенію, что поэтъ смотритъ на жизнь сквозь мрачныя стекла своего 
патологическаго состоянія и что онъ рисуетъ поэтому не жизнь, какъ она 
есть, а неправильное отраженіе ея въ его мозгу раздраженномъ болѣзнью.

Это небольшое подозрѣніе, постоянно сопутствующее читателю при 
знакомствѣ съ произведеніями Некрасова, чрезвычайно подрываетъ силу ихъ 
впечатлѣнія. Дѣланный паѳосъ чувствъ и грубое преувеличпваніе изобра
женій Некрасова еще болѣе укрѣпляютъ читателя въ мысли, что поэтъ- 
ипохондрикъ, поэтъ-мизантропъ, не столько выражаетъ въ своихъ произ
веденіяхъ дѣйствительное сочувствіе горькой долѣ, дѣйствительное не
годованіе противъ общественнаго зла, сколько изливаетъ свои припадки 
сплина и хандры на все его окружающее, каково бы оно ни было. Нелов
кія же и натянутыя идилліи противоположныхъ красокъ поэтъ прибавляетъ 
только «для проформы», чтобы имѣть на нихъ нѣсколько больше права и 
чтобъ ярче оттѣнить свои злыя бичеванія по мѣткому выраженію 
Ж. Ж. Руссо:

Tel philosophe aime les tartares
Pour etre dispense d’aimer ses voisins.
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Если, съ другой стороны, обратить вниманіе на содержаніе мыслей 
поэта, то они также будутъ не въ силахъ разсѣять предубѣжденія читателя.

Мысли Некрасова, нѣтъ спора, въ огромномъ своемъ большинствѣ —  
мысли честныя и полезныя, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онѣ почти всѣ, безъ исклю
ченія, рутинны до невозможности; тема Некрасовскаго поученія—'Своего 
рода тема прописей: нехорошо быть жестокимъ или глупымъ, великодушіе — 
благородно, скупость — порокъ. Всѣ положенія и выводы Некрасовской 
поэзіи до такой степени вращаются въ сферѣ азбучныхъ истинъ, что зрѣлому 
человѣку какъ-то совѣстно имѣть съ ними дѣло. Мысли и чувства поэта 
оказываются такими же шаблонными и вмѣстѣ грубо осязательными, какъ 
и формы его поэзіи, ея эффекты, ея образы. Они бьютъ не въ бровь, а въ 
глазъ своею топорною, всѣмъ знакомою, всѣмъ прискучившею логикою. 
Въ нихъ нѣтъ ничего свѣжаго, оригинальнаго, что заставило бы читателя 
взглянуть на предметъ съ новой точки зрѣнія или хотя бы оттѣнить извѣст
нымъ образомъ прежде составленный взглядъ. Для пытливаго и тонко 
разработаннаго ума этотъ истерпанный pater noster благонамѣренніітхъ 
банальностей не даетъ ровно никакой пищи и нуженъ, дѣйствительно, 
слишкомъ неиспорченный образованіемъ и размышленіемъ умъ, дюжинный 
умъ толпы, проходящей свои азы нравственныхъ и логическихъ понятій, 
или умъ только что вступающей въ жизнь молодежи, чтобъ увлекаться и 
трогаться некрасовскимъ поученіемъ. Критикъ не можетъ не видѣть въ 
этой рутинности мысли новаго убѣдительнаго доказательства того внут
ренняго холода, который невольно сопровождаетъ всякую заказанность
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темы, всякое памѣреиное сочинительство. Эта рутшшость, поразительные 
примѣры которой представляетъ всякая офиціальная проповѣдь и которая 
лучше всего объясняетъ постоянное безсиліе самыхъ, невидимому, возвы
шенныхъ нравоученій, въ значительной мѣрѣ, какъ мы уже высказались 
прежде, должна была зависѣть отъ давленія кружка, въ которомъ стоялъ 
Некрасовъ. Дѣйствительно, ничто такъ не оскопляетъ н не суживаетъ 
мысли, какъ упрямый фанатизмъ п нетерпимость кружковъ. Умственная 
лшзнь такого кружка, съ теченіемъ времени, начинаетъ вертѣться, какъ 
бѣлка въ колесѣ, въ тѣсномъ кодексѣ его ортодоксальныхъ догматовъ. 
Религіозное сектантство въ этомъ случаѣ мало разнится отъ политической 
партіи или литературной котеріи. Гдѣ одинаковы принципы, одинаковы 
и плоды. Маленькая идейка, возмечтавшая себя всею идеею міра и прнно- 
сяш;ая себя сквозь широкую жизнь этого разнообразнаго и гпумнаго міра 
въ своемъ собственномъ «ковчегѣ завѣта», какъ ковчегъ Ноя среди все
мірнаго потопа, идейка, отдавшая себя на охраненіе избранникамъ-ле- 
витамъ и почитаюш;ая «народомъ божіимъ» только тѣсную кучку своихъ 
поклонниковъ, а все остальное, весь этотъ «міръ филистимлянъ» (или 
«филистеровъ» по выраженію нѣмецкихъ стз’дентовъ), обрекаюш;ее «концу 
копія» — такая идейка невольно должна выродиться и завершиться без
плодіемъ. Это своего рода самооплодотвореніе, которое недолго выдержи
ваетъ организмъ. Ему необходимо скрещиваніе съ иными породами, освѣ
женіе своихъ истраченныхъ элементовъ вхожденіемъ новыхъ, какъ землѣ 
необходи.мъ плодосмѣнный сѣвооборотъ.

Если кружокъ могъ направить музу Некрасова на путь партійной 
ортодоксальности, убившей свободное отношеніе этой музы къ явленіямъ 
міра, то поддаться кружку могъ, опять-таки только такой поэтъ, въ ко
торомъ мало было залоговъ искренности и потребности искренности. Мы 
объясняемъ себѣ это обстоятельство, опять-таки, болѣзненностью, органи
ческою надломленностью Некрасовской музы. Онъ остался вполнѣ искрен
нимъ только тамъ, гдѣ могъ выразить свою безнадежность, свое отрица
тельное отношеніе къ міру, тамъ, гдѣ онъ могъ выливать свое презрѣніе 
къ міру, свою злобу на міръ раскрытіемъ его язвъ.

Отъ этого произошла довольно странная отсталость Некрасовской 
поэзіи. Казалось бы, сатирикъ способенъ менѣе всякихъ другихъ поэтовъ 
стать анахроііизмомъ и вращаться въ вопросахъ давно отжитаго времени. 
Но съ Некрасовымъ случп.лось пмеино это. Ни 19-е февраля ни все, что- 
послѣдовало потомъ въ періодъ нашего «возрожденія», не измѣнило строя 
его лиры. Опа не нашла въ своихъ струнахъ никакихъ болѣе радостныхъ, 
болѣе вѣрующихъ тоновъ въ отзвучіе событіямъ. Хотя въ стихотвореніяхъ 
Некрасова и можно разыскать немногія отдѣльныя выраженія, какъ бі>і 
привѣтствующія новое время, но въ общемъ характерѣ его поэзіи не про
исходитъ никакой перемѣны. Тоск.іивая, иногда, хочется сказать, равно
душная безнадежность глядитъ попрежнему изъ усталыхъ очей поэта ]іа 
столь долго жданныя перспективы земли обѣтованной. Вамъ невольно 
представляется, что для хандрящаго, потерявшаго во все вѣру поэта, 
гораздо дороже его привычная хандра, его, какъ бы узаконенное, право
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непавистц п укора, чѣмъ достиженіе тѣхъ идеаловъ, во имя которыхъ 
опъ изливаетъ свою скорбь. Когда идеалы эти осуществляются хотя отчасти, 
хотя въ самыхъ общихъ и первичныхъ чертахъ, поэтъ словно смотритъ 
на нихъ съ недружелюбіемъ и безпокойствомъ, какъ та слѣпая нищенка, 
которой знаменитый окулистъ неожиданно снялъ съ глазъ катарактъ и 
которая вдругъ съ горькой обидой убѣдилась въ потерѣ своего права го
лосить и жалобить прохоншхъ. Да, это очень странный психологическій 
фактъ, но тѣмъ не менѣе это фактъ. Узнику, много лѣтъ томящемуся въ 
заключеніи, бываетъ жаль своей душной тюрьмы, и онъ нерѣдко встрѣ
чаетъ идеалъ своихъ мечтаній — свободу и широту свѣтлаго міра — ка- 
кимъ-то мстительнымъ и придирчивымъ чувствомъ разочарованнаго скряги.

По крайней мѣрѣ вѣрно то, что Некрасовъ, несмотря на освобожде
ніе крѣпостныхъ, несмотря па устраненіе изъ общественной жизни тѣхъ 
наиболѣе жестокихъ формъ неправды, которыя были связаны съ рабствомъ 
человѣка, настойчиво продолжаетъ разрабатывать излюбленную тему крѣ
постныхъ страданій и почти въ ней одной почерпаетъ свое вдохновеніе. 
Онъ знать не хочетъ исторіи и жизни, потому что онѣ, такъ сказать, про- 
тпворѣчатъ его выгодамъ. Когда въ голову человѣка, особенно же чело
вѣка болѣзненныхъ нервовъ и болѣзненной фантазіи, заберется какая- 
нибудь упрямая идея, то уже факты не въ силахъ исправить ее, потому 
что она сама станетъ создавать необходимые ей факты. Одна изъ почтен
ныхъ московскихъ барынь, желавшая во что бы то ни стало вѣрить въ пере
даваемые ею слухи, была разъ поставлена среди многолюднаго свѣт
скаго общества въ довольно неудобное положеніе, такъ какъ молодой 
человѣкъ, о смерти котораго она храбро сообщала, собственною особою 
опровергаетъ ея увѣренія. «Не знаю, батюшка — отвѣтила послѣ мгно
веннаго замѣшательства неподатливая барыня, пожирая гнѣвными гла
зами дерзкаго скептика — а только я отъ вѣрныхъ людей слышала!^

Намъ кажется, что и Некрасовъ стоитъ почти въ томъ же отношеніи 
къ крѣпостному вопросу. Оиъ до такой степени свыкся съ необходи
мостью громить и оплакивать крѣпостничество, что члт’ь не готовъ, отри
цать фактъ освобожденія. Во всякомъ случаѣ, эта отсталость, ненужность 
и натянутость темы производитъ впечатлѣніе чего-то пріѣвшагося, при
торнаго, неискренняго. Нельзя не видѣть, что это обстоятельство послу'- 
жпло еще одною лишнею причиною рутинности мыслей и чувствъ, хо
дульности идиллій, грубой шаржировки изображенія.

Разъ поэтъ или живописецъ перестаютъ писать съ натуры, отдѣ
ляются отъ живыхъ образцовъ природы, ихъ изображенія невольно дѣ
лаются плоскими и безцвѣтными, недостатокъ жизненной правды и есте
ственной яркости красокъ приходится замѣнять реторическимъ преуве
личеніемъ, вычурностью, эффектпичаньемъ.

А Некрасовъ особенно страдаетъ этимъ грѣхомъ распущенныхъ 
художниковъ — письмомъ не съ натуры, а изъ головы.

Мы его уже сравнили разъ съ Гогартомъ. Дѣйствительно, его ри
сунокъ такой же грубый, неправильный, тяжелый, часто уродливо-вычуі - 
ный, его фпіу'ры, какъ у Гогарта, то изумительно талант.ливы, то пошлы
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до буфонства, но всегда страшно преувеличены и безобразно навалены 
другъ па друга; въ нихъ никогда нѣтъ — только простоты и умѣренности. 
Его темы, какъ темы Гогарта, всегда тенденціозны въ самомъ непосред
ственномъ и тѣсномъ смыслѣ, только тенденціозность эта, по содержанію 
своему, не широкая, бытоописательная сатира добродушнаго Гогарта, 
а скорѣе партійная сатира Курбе, направленная противъ извѣстныхъ 
о б щ е с т в е н н ы х ъ  отношеній, въ защиту извѣстныхъ общественныхъ вопро
совъ, рѣзкая, нетерпящая, самонадменная. Странно слышать въ печати и 
обществѣ разсужденія о Некрасовѣ, какъ о вождѣ и образцѣ поэтовъ- 
реалистовъ. Онъ, дѣйствительно, поэтъ реальной школы; но въ этой школѣ 
онъ образовалъ самостоятельное развѣтвленіе тенденціознаго реализма, 
который очень далекъ отъ нстпннаго. Некрасовъ реалистъ по своимъ сю
жетамъ; онъ не носится въ мистическихъ легендахъ, въ мечтахъ фантазіи, 
не подражаетъ Данту илп Гомеру, не посвящаетъ себя какимъ-нибудь 
еврейскимъ мелодіямъ или богамъ Греціп, не складываетъ надовезской 
похоронной пѣсни, не воспѣваетъ демоновъ: Некрасовъ описываетъ рус
скую деревню, русское поле, руссклто бабу, русскаго станового. Въ томъ, 
«нъ реалистъ. Но по пріемамъ своего творчества, отчасти по точки зрѣнія 
на свой предметъ, Некрасовъ далеко не всегда бываетъ реалистомъ, какъ 
мы видѣли изъ множества приведенныхъ здѣсь примѣровъ; онъ слишкомъ 
часто является въ свопхъ стихотвореніяхъ сентпментатомъ, идпллпкомъ, 
риторомъ и карикатуристомъ, чтобы заслуживать титу.чъ вождя реали
стовъ. Реализмъ — это прежде всего беззавѣтная искренность. У Некра
сова же искренность послѣ всего. Реализмъ —'Это неподкупное наблюденіе 
природы и признаніе природы, какова опа есть. У Некрасова же тенден
ція почти всегда предшествуетъ наблюденію п приговоръ изслѣдованію; 
Некрасовъ человѣкъ не безпристрастной и широкой разносторонности, 
какимъ необходимо долженъ быть реалистъ, а человѣкъ излюбленныхл. 
п исключительныхъ взглядовъ. Реализмъ, наконецъ,— это спокойствіе, 
мѣра, правда, а поэзія Некрасова — это раздраженіе, преувеличеніе, 
часто неестественность.

Истинный вождь нашихъ современныхъ реалистовъ, — конечно, 
графъ Л. Толстой, а далеко не Некрасовъ, котораго .литературный ха
рактеръ представляетъ какъ разъ все обратное свойствамъ гр. Л. Тол
стого: грубость вмѣсто топкости, поверхность вмѣсто глубины, баналь
ность вмѣсто оригинальности, декламацію вмѣсто сердечности, реторику 
вмѣсто жизни. Некрасовъ можетъ рисовать десятки своихъ Власовъ и 
Савельевъ со всѣми испытанными ими ужасами и со всѣми ихъ гомери
ческими силами, а, все-таки, онъ не даетъ намъ десятой доли ни того со
чувствія къ простош’̂ русскому человѣку ни того глубокаго пониманія 
II его духа, какое дастъ графъ Толстой какою-нибудь второстепенною фи
гурою солдатика Платошп Ііаратаева, какимъ-нпбудь мимолетнымъ пси
хологическимъ разсказомъ своимъ изъ военной или крестьянской жизни.

Мы не можемъ признать Некрасова ни истинно реальнымъ ни истинно 
народнымъ поэтомъ. Народенъ онъ еще менѣе, чѣмъ реаленъ. Конечно, 
<шъ посвящаетъ свою музу простому народу по-преимуществу; опъ рисуетѣ
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картины его быта, онъ сострадаетъ его горькой долѣ; онъ воспѣваетъ его 
силы и доблести, т.-е. онъ, опять-таки, народенъ по сюжету своихъ произ
веденій, но не по характеру ихъ.

Характеръ настоящаго народнаго творчества, въ чемъ бы оно ни 
выразилось, въ сердечной ли думѣ, въ насмѣшливой ли прибауткѣ пли 
сказкѣ, въ веселой ли пѣснѣ, въ былинкѣ или пословицѣ — въ сущности 
всегда одинаковъ. Это спокойствіе могучаго природнаго организма, кото
рый считаетъ свой опытъ долгими вѣками, который знаетъ жизнь, знаетъ, 
міръ во всемъ ихъ не выдуманномъ разнообразіи, со всѣмъ ихъ свѣтомъ 
и тѣнями, изъ неустанной, никогда не прерывающейся борьбы, который 
чувствуетъ всю ихъ чугунную тягость не кабинетнымъ умозаключеніемъ, 
не порывомъ фантазіи, а ребрами и хребтомъ своимъ, но въ то же время, 
не видитъ ничего внѣ этого міра, къ нему одному влечется, его одного лю
битъ. Да, любитъ, прежде всего. Для народа міръ — это абсолютное, 
откуда все выходитъ, гдѣ все вращается и куда все обращается назадъ. 
Любить міръ, жизнь — для него значитъ любить себя. Онъ не рефлекторъ, 
не теоретикъ, не мистикъ и, поэтому, не въ силахъ раздвоиться психически, 
отчудить себя отъ всего существующаго. Онъ искреній, безраздумныи 
участникъ мірского горя и мірской радости; онъ тянется къ счастью, ко
торое есть въ мірѣ, но если не дотянется до него, онъ спокойнымъ терпѣ
ніемъ берется за то, что ближе, что вѣрнѣе ждетъ его — за жесткую лямку 
мірской тягости. И въ счастьѣ и въ несчастьѣ для него тотъ же его міръ, 
та же его оюизнъ; онъ смотритъ на нихъ не какъ на временную декорацію, 
устроенную злонамѣренными актерами на пользу своего эгоизма, которую 
стоитъ только сокрушить одинъ разъ, чтобъ кругомъ него на вѣчныя вре
мена засіяла жизнь безъ печали и воздыханія, міръ беззакатнаго солнца — 
нѣтъ, онъ не даромъ великій и неподкупный практикъ, не даромъ онъ при
выкъ жить не личнымъ своимъ разумомъ и не опытомъ одной настоящей 
минуты, а гуртовымъ разумомъ цѣлаго народа, опытомъ цѣлыхъ вѣковъ. 
Этотъ разумъ поколѣнія давно сказалъ ему, какъ слабъ человѣкъ, какъ 
тяжела жизнь. «Жизнь прожить — не поле перейти».

Оттого даже на тѣ условія и на тѣхъ людей, отъ которыхъ непосред
ственнѣе зависятъ его собственныя страданія, народъ всегда смотритъ съ 
какой-то возвьппенной, всепрощающей и всепримпряющей точки зрѣнія. 
Его здоровая и могучая жизненная философія, такъ рѣзко противорѣ- 
чащая болѣзненнымъ стонамъ и раздражительнымъ укоризнамъ мнимыхъ 
воспѣвателей народности, болѣе всего способна пристыдить ихъ и пока
зать ихъ несостоятельность.

Совѣтъ цѣлаго народа, цѣлыхъ вѣковъ не можетъ ни подкупаться 
пи играть собою. Всякая тема минуты, всякая личная особенность духа 
тонетъ безслѣдно въ широкомъ и многолюдномъ морѣ общенароднаго 
сознанія. Сознаніе это твердо и ясно глядитъ на вопросы, предъ нпмъ возни
кающіе. «Всѣ мы люди, всѣ мы чел(^^вѣкн!» съ честною прямотою говоритъ оно. 
гозерцаякартину царящей въ мірѣ неправды. «Людиложь,пмытожъ».Какъбы 
ни была горька сама по себѣ эта неправда, какою бы болью ни отзывалась 
она на спинѣ народа, народъ, въ его цѣломъ, никогда не бываетъ такъ не
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справедливъ, такъ недальповнденъ, такъ мало опытенъ, чтрбъ не признать 
въ этой неправдѣ не какую-нибудь чуж'5то, а свою собственную неправду.

Только въ сплу этой органической честности и органической разум
ности своей, народъ съ такою же увѣренностью и такимъ же правомъ счи
таетъ зато своими всѣхъ героевъ и всю сумму добродѣтели, которыми укра
шается его міръ и его жизнь.

Онъ смотритъ на себя не какъ на пасынка плп пріемыша въ мірѣ, 
а какъ на единственнаго, полноправнаго наслѣдника всѣхъ его богатствъ 
и всѣхъ его обстоятельствъ, не раздѣляя одно отъ другого.

Словомъ, для народа, жизнь есть дѣйствительно жизнь, и притомъ 
вся жизнь и ѣйръ есть дѣйствительный міръ, весь, какъ онъ есть, а не тема 
для декламаціи, не орудіе какой-нибудь нравственной политической или 
соціальной системы. Оттого-то народъ, трудясь и страдая, не перестаетъ 
въ то же время наслаждаться всѣмъ, чѣмъ можетъ. Онъ чувствуетъ себя 
не на временной дневкѣ, какъ раздраженный писатель, не въ обстановкѣ 
одной минуты, а въ вѣковѣчныхъ несокрушимыхъ условіяхъ природной 
жизни. Жизнь эта, какъ все въ природѣ, растетъ и развивается, но не 
насильственнымъ впрыскиваніемъ соковъ, не искусственнымъ вытягива
ніемъ членовъ, а естественнымъ раскрытіемъ своихъ внутреннихъ силъ, 
медленнымъ, но безостановочнымъ совершенствованіемъ, «по маковой ро
синкѣ», какъ говоритъ народъ.

Оттого-то страдающій и «задавленный» народъ, къ удивленію ка
бинетныхъ сострадателей его, не перестаетъ добродушно пить и плясать, 
когда, по нашему предположенію, онъ долженъ былъ бы скрежетать зу
бами и испускать вопли ярости. Оттого-то у этого вѣковѣчнаго мученика 
широко разрастается народная поэзія, полная спокойствія, красоты и 
любви. Народъ — это невыдуманная и неискалѣченная жизнь, и въ этомъ 
вся разгадка кажущихся странностей.

Ничто лучше народной пѣсни не можетъ обрисовать наглядно тотъ 
характеръ народнаго міросозерцанія, о которомъ мы говоримъ и который 
такъ мало похожъ на народную поэзію некрасовской школы.

Народная пѣсня — лл'чшій критикъ стихотвореній Некрасова. Въ на
родной пѣснѣ все любовно — п тоска и страданіе. Каждый предметъ про
хваченъ насквозь какою-то поэтическою ловкостью пѣвца, даже самые 
виновники горя.

Природа, люди — всѣ, словно, обняты однимъ общимъ объятіемъ 
любви, ничего неотрицающей, все признающей, твердо вѣрующей, что и 
горе, и радости — неизбѣжный удѣлъ, неизбѣжная правда единственной 
невыдуманной жизни, которою приходится жить и внѣ которой не можетъ 
быть жизни. И это не просто космополитическое чувство любви: въ ней 
прежде всего чувствуется свой народъ, своя родшіа.

Это «народное» чувство облекаетъ особеннымъ сердечнымъ тепломъ, 
особеннымъ розовымъ свѣтомъ цѣлую картину, о которой поетъ пѣсня. 
Чувствуется, что тутъ не можетъ быть проклятій отчаянія, злобной го
речи, отверженія всѣхъ и вся. Нѣтъ, тутъ и въ горѣ вѣра въ добро, въ ра
дости, только не въ тѣ, что выдумываетъ фантазія книжника, а въ ра-



дости жизни, которую въ ея цѣломъ признаетъ и любитъ самъ пѣвецъ. 
Пѣвецъ вѣритъ, что добро и счастье не исчезли изъ міра, что онѣ есть 
тутъ же гдѣ-нибудь, но не попали ему на долю.

Та пшолъ козакъ съ Дону, Доля моя злая!
Та и съ Дону до дому, Чомъ ты не такая,
Да и сівъ надъ водою: Якъ доля чужая!
Доля моя, доля.

Это не отрицаніе байроііовскаго Каина, досужаго и капризнаго лорда, 
мучимаго своимъ бездѣльемъ и отсутствіемъ вѣры и любви, ищущимъ 
подвига во всемъ просторѣ вселенной, только не на родинѣ, не на прозаи
ческомъ полѣ тихой, ежедневной борьбы, болѣе плодотворной, чѣмъ гор
дая борьба противъ Олимпа титановъ, громоздивпшхъ скалы на скалы 
и создавшихъ одно разрушеніе. Оттого-то народная пѣснь, даже самая 
скорбная, переполняетъ не злобою, а любовью, не леденитъ, а согрѣваетъ 
душу. Въ ней слышится не жесткій и натянутый вопль рефлектирующаго 
духа, а искренній плачъ изъ глубины простого, дѣйствительно страдаю
щаго сердца. Этотъ плачъ не скребетъ, не саднитъ душу, а смягчаетъ ее, 
какъ елей, вызывая слезы сочувствія и состраданія. Онъ сблиягаетъ, а не 
разъединяетъ людей, поднимаетъ народное самосознаніе, чувство родпны, 
н не оскорбляетъ и не убиваетъ ихъ. Пусть, напримѣръ, вспомнитъ чи
татель хоть ту самую замѣчательную великорусскую пѣснь, которая вошла 
въ составъ Некрасовской поэмы: «Спится мнѣ, младешенькой». Вы при
сутствуете при слишкомъ знакомой вамъ картинѣ притѣсненій и неспра
ведливости, которыя, обыкновенно, терпитъ женпщна въ ч^^жой семьѣ, 
въ постылой роли снохи.

Встань, встань, встань, ты сонливая.
Встань, встань, встань, ты дремливая.
Сонливая, дремливая, неурядшівая!

Поднимаютъ ее чуть свѣтъ то сердитый свекоръ, то старуха-свекровь. 
Они бранятся; но пѣсни, передавая слова брани, звучатъ ласкою и тер
пѣніемъ; «свекровь-матушка>, «свекоръ-батюшка> не перестаетъ ихъ ве- 
личатъ обиженная сноха, и тяжелая картина неправды-, облегченная этимъ 
добрымъ чувствомъ, проясняется окончательно трогательнымъ участіемъ, 
съ которьшъ

Ми.лъ — любезный по сѣничкамъ похажішаетъ.
Легохонько, тихохонько приговариваетъ:
Спи, спи, спи, моя умница.
Спи, спи, спи, ты, разумница,
Загонена, забранена, рано выдадена.

Не знаешь, чего тутъ больше: горя или счастья? Таковъ истинно народ
ный характеръ поэзіи, такова дѣйствительно жизнь, какъ она отражается 
въ душѣ народа. Если бъ жизнь была такова, какъ изображаетъ ее Не
красовъ, то мы давно видѣли бы вмѣсто нашего добродушнаго, спокойнаго 
народа мрачныхъ каторжниковъ. Читая пугающія описанія Некрасова, 
вы такъ переноситесь въ иллюстраціи Густава Доре къ Дантову «Адр

—  268 —



кругомъ безотрадныя голыя скалы, однообразныя и безконечныя, и нѣтъ 
нигдѣ выходу изъ этого каменнаго склепа, гдѣ какіе-то люди, обезобра
женные бѣшеною тоскою, палимые зноемъ, въ безсильномъ отчаяніи 
грызутъ свои собственныя колѣни.

Но народная пѣсня не имѣетъ въ себѣ ничего Дантовскаго, даже 
касаясь картинъ отчаянія и гибели.

Не кукушечка, братцы, во сыромъ бору 
Громко куковала.
Не соловупта, братцы, въ зеленомъ саду 
Громко и звонко свищетъ...
Берутъ меня, добра молодца,
Берутъ во солдаты...
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поетъ рекрутъ, разставаясь съ домомъ и родиной на долгіе годы тяжкой 
когда-то солдатчины.

И другіе поводы отчаянья выражаются въ пѣснѣ съ тѣмъ же ласкаю
щимъ сочувствіемъ къ тому самому міру, отъ котораго приходится иногда 
такъ горько и трудно.':

И пойду я къ божьей церкови, 
Привяжу коня къ колоколенькѣ. 
Самъ ударюсь объ сыру землю:

Разступись ты, мать сыра земля, 
Ц откройся ты, Гробова доска!

говоритъ удалой молодецъ, которому не подъ силу стала житейская борьба.

Полынь ты моя, полыньюшка, горькая трава,
Полынь, горькая трава, шелковая!
Не я ли тебя, полыньюшка, сѣяла?
Не сама ли ты, полыньюшка — злодѣй, уродилася,
По зеленому по садику, злодѣй, расплодилася?

обращается красная дѣвица къ своему злому и непрошенному горю.
Посмотрите также, какая скромность и вмѣстѣ глубина скорби вы

ражена въ слѣдующихъ строкахъ женской пѣсни:

...Одна пташка оставалася. 
Горемычная кукушечка;
Куковала кукушечка день до вечера, 
А со вечера до полуночи:
Кабы знала я,-млада, вѣдата.
Про свое про горе про ве.ликое.
Про замужьице несчастливое.

Я бъ сидѣла вѣкъ во дѣвушкахъ 
Я бъ чесала буйну голову,
Я бъ плела свою русу косу,
Я бъ, плетучи, приговаривала:
Не доставайся, моя руса коса.
Что ни князю, ни боярину.
Ни моему мужу татарину.

(Шейнъ, стран. 402.)

Тутъ въ одномъ словѣ такая правда и сила проклятья, которое насквозь 
проникаетъ сердце.

Во всѣхъ этихъ пѣсняхъ горя и отчаянья — и горе, и отчаянье, и 
слова проклятія полны задушевной поэзіи. Горе принимается, какъ не
избѣжный элементъ жизни, какъ часть міра, все-таки, милаго сердцу. 
Въ самомъ безнадежномъ порывѣ отчаянья, пѣвецъ находитъ для него 
слова ласки и сожалѣнія.



Полынь-злодѣй, все-такп, «полыпьюшка», земля, поглощающая трупъ 
несчастливца, все-такн, «мать сыра-земля», и вы нигдѣ ни въ тонѣ ни въ 
словѣ не увидите угрюмаго отщепенца, злобно отрицающаго міръ, 
презирающаго его, цинически смѣющагося надъ нимъ. Не бряцанье 
каторжныхъ цѣпей, а тоска любящаго сердца сльппится въ народной 
пѣснѣ.

Даже разбойникъ, отверженецъ общества, и тотъ поетъ о своей бу
дущей долѣ, объ ожидающей его царской казни, съ спокойнымъ терпѣ
ніемъ, съ всепрощающею доброю ироніей, сознавая свой грѣхъ и не отри
цая міра, который его осудилъ, но внѣ котораго онъ, все-таки, ничего не 
знаетъ и котораго онъ не можетъ не любить. Образцомъ такихъ пѣсенъ 
является знаменитая пѣсня Ваньки Каина:

Не шуми ты, мати зеленая дубровушка,
Не мѣшай мнѣ, молодцу, думу думати...

Житейская мора.ль ея выражается коротко:

Умѣлъ ты воровать, умѣй отвѣтъ держать.
«

Основые мотивы этой пѣсни проникли сотнями варіацій въ цѣлый 
кругъ разбойничьихъ пѣсенъ и всѣмъ пмъ придали глубокій общенарод
ный характеръ, до сихъ поръ заставляющій простого русскаго человѣка 
не съ ненавистью, а съ жалостнымъ сочувствіемъ смотрѣть на своихъ «уда
лыхъ добрыхъ молодцовъ» и воспѣвать ихъ подвиги. Замѣчательно, что 
наши лучшіе поэты, бравшіеся за народную жизнь, чутьемъ своего генія 
поняли этотъ характеръ любвп п терпѣнія присущій народной поэзіи, п 
не отступили отъ него въ своихъ воспроизведеніяхъ народной жизни. 
«Пѣсня о купцѣ Калашниковѣ», можетъ быть, одно изъ величайшихъ 
созданій Лермонтова, насквозь пропитано этою мирною и ласковою скорбью 
народной пѣсни, несмотря на сцены возмутительнаго насилія и возму
тительной неправды, которыми она исполнена.

Схоронили его за Москвой-рѣкой,
На чистомъ полѣ промежъ трехъ дорогъ:
Промежъ тульской, рязанской, владимирской,
И бугоръ земли тутъ насыпали,
И кленовый крестъ тутъ поставили.
И гуляютъ, шумятъ вѣтры буйные 
Надъ его безыменною могилкою.
И проходятъ мимо люди добрые:
Пройдетъ старъ-человѣкъ — перекрестится,
Пройдетъ добрый молодецъ — пріосанится.
Пройдетъ дѣвица — пригорюнится,
А пройдутъ гусляры — споютъ пѣсенку.
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Въ томъ же глубоконар^дномъ духѣ написана «Русалка» Пушкина, 
его образцовая сказка «О рыбакѣ и рыбкѣ», всѣ вообще его сказки п пере
ложенія славянскихъ пѣсенъ. О Кольцовѣ уже и говорить нечего. Его



«пѣсни> народны до такой степени, что многія изъ нихъ не трудно смѣшать 
<5ъ настоящимп народными пѣснями. Вспомните, напримѣръ:

Свѣтитъ солнышко,
Да осенью;
Цвѣтутъ цвѣтики.
Да не въ пору...
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Или:

Или:

Безъ ума, безъ разума 
Меня замужъ выдали...

Съ радости — веселья 
Хмелемъ і^удри вьются.

Вспомните «Косаря», «Раздумье», «Горькую долю», «Урожай» и сотни 
другихъ.

Въ виду всего этого, намъ кажется несправедливымъ признать Не
красова истиннымъ «народнымъ прэтомъ». Онъ не передаетъ намъ народ
ной жизни въ самомъ существенномъ ея свойствѣ, не передаетъ основного 
духа народной жизни. Мы даже не можемъ согласиться, чтобъ Некрасовъ 
былъ поэтомъ одного «горя народнаго», его страданій и тягостей. Мы сей
часъ только видѣли, что народъ и на своп страданія смотритъ съ точки 
зрѣнія совершенно чуждой поэзіи Некрасова.

Достоевскій, писатель, по-препмуществу, патологической психіи, пѣ
вецъ «униженныхъ и оскорбленныхъ», «идіотовъ», «бѣсовъ», обитателей 
«мертваго дома», кажется, болѣе другихъ былъ бы въ правѣ остановиться 
на однѣхъ черныхъ сторонахъ народной жизни и отнестись къ нимъ со 
злобою и отрицаніемъ. Но художникъ и человѣкъ правды были такъ сильны 
въ немъ, что его «Записки изъ мертваго дома» даже въ настоящей каторгѣ, 
въ настоящемъ аду Данта, нарисовали намъ портреты народныхъ фи
зіономій и сценъ народной жизни въ томъ самомъ тепломъ свѣтѣ поэзіи, 
въ какомъ ихъ всегда представляетъ неподдѣльное творчество народа въ его 
пѣсняхъ и былинахъ. Оттого «Записки изъ мертваго дома» останутся на
долго произведеніемъ высокой художественной силы и правды, мастер
скою картиной орпгпна.чьны.хъ, разнообразныхъ богатствъ души чело
вѣческой.

Поэзія другихъ народовъ вполнѣ подтверждаетъ нашъ взглядъ на 
истинный характеръ народнаго міросозерцанія. Пусть писатель вспомнитъ 
поэму страданій какой-нибудь Дамаянти или бѣдственную повѣсть Одис
сея. Онъ на каждой строкѣ встрѣтится тамъ съ тѣмп самыми чувствами, 
съ тѣмъ самымъ строемъ мыслей, какія онъ видитъ въ русскомъ народномъ 
творчествѣ, въ плачѣ Ярославны, въ раздумьяхъ кіевскихъ богатырей, 
въ тоскливыхъ и веселыхъ русскихъ пѣсняхъ... Но нигдѣ тамъ не услы
шитъ онъ желчно-враждебныхъ тоновъ Некрасовской лиры.

Намъ скажутъ, что сатиру невозможно сравнивать съ лирикой и 
эпосомъ, что сатира, по существу своему, по своему призванію, есть отри
цаніе и вражда. Но Некрасовъ, начать съ того, далеко не считаетъ себя



только сатирикомъ. Важнѣйшія произведенія его — положительныя поэмы, 
которыя имѣютъ, очевидно, цѣль воспѣть его героя — простой народъ. 
Некрасовъ постоянно берется за изображеніе народнаго быта во всей его 
полнотѣ; онъ такъ же часто идилликъ и сентименталенъ, какъ и сатирикъ.

Во-вторыхъ, мы уже высказались, что даже голую сатиру мы вовсе 
не считаемъ противорѣчаш;ею основнымъ требованіямъ поэзіи й считаемъ 
себя вправѣ искать въ ней всѣ необходимыя условія поэзіи.

Если ихъ нѣтъ, то это вина не сатиры, а сатирика. Обратитесь, на
примѣръ, къ образцамъ самаго неумолимаго бичеванія зла, къ «Ямбамъ> 
Барбье, къ послѣднимъ стихотвореніямъ А. Шенье, «CMtiments» Виктора 
Гюго. '

Андрей Шенье, томясь въ заточеніи ьъ тюрьмѣ St. Lasare, осужден
ный на гильотину, кажется, имѣлъ поводы къ враждѣ и отчаянію. Однако„ 
никто не слышалъ отъ пего признаній въ родѣ Некрасовскихъ:

Я за то глубоко презираю себя,
Что пот рат илъ свой вѣкъ, никого нелюбя.

Онъ вспоминаетъ наканунѣ смерти, свою родину не съ тѣмъ чув
ствомъ, съ какимъ нашъ русскій поэтъ вспоминаетъ родной домъ.

Гдѣ было суждено мнѣ Божій свѣтъ увидѣть.
Г дѣ  научился я т ерпѣ т ь и  ненавидѣт ь. •
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Выводомъ своего жизненнаго опыта на краю могилы онъ не дѣлалъ 
философіи такого рода:

Не правда ли, отрадно 
Несчастному несчастіе въ другомъ?

К т о боленъ самъ, іт т ъ весело и  мсадт  
Вни.чаетъ т е т и  о больномъ.

Некрасовъ, даже въ разгарѣ жизни, въ разгарѣ свободной любви, 
полонъ безнадежности:

Не торопи развязки неизбѣж ной,
И  безъ того она недалека.
Кипимъ сильнѣй послѣдней жаждой полны.
Н о въ сердцѣ тайный голосъ и  тоска

говоритъ онъ своей возлюбленной.
Шенье же, даже въ преддверіи гильотпны, исполненъ идиллической 

страсти къ своему дорогому другу т-11е de Coigny, исполненъ вѣры, 
дружбы, надежды:

Vivez, amis, vivez en paix, 

былъ его предсмертный ямбъ.
Воспѣвая казненную при немъ Шарлоту Корде, возмущаясь безче

ловѣчнымъ избіеніемъ версальскихъ плѣнниковъ, онъ бросалъ въ зло
дѣевъ пѣсші укоризны, въ которілхъ, однако, не переставала звучать лю
бовь къ мірз\



Осыпая смѣлою бранью пдола парижской черни, Мар і̂, онъ гово
ритъ:

Je pleure et. j ’espere 
S’il est des jours amers 
II en est de si doux.

A вотъ, какъ онъ смотритъ на своп страданія, на свою гибель, на 
неправду людей:

D’une prison sur toi les murs pressent en vain!
J ’ai les ailes de I’esperance!

Эти слова вѣрны, вѣрнѣе словъ проклятія.
Еще бы поучительнѣе сравнить съ Некрасовымъ В. Гюго — этого 

несомнѣнно-истиннаго и истинно-великаго поэта. В. Гюго поэтъ-гражда
нинъ болѣе, чѣмъ кто-нибудь. Это вождь и родоначальникъ современной 
«гражданской» поэзіи въ Европѣ. Гюго уже нельзя упрекнуть въ томъ, 
что онъ предается пасторали или возится съ пустыми мечтами своего до
сужаго воображенія. Гюго бичуетъ вѣка и народы, царей и царства, какъ 
ветхозавѣтный пророкъ. Это грозный архангелъ Іезекіиля, выражаясь 
его собственными словами:

Le formidable Cherubin d’Esechiel.

Когда онъ бичуетъ, вы чувствуете, что это караетъ рука призванннка, 
вы видите черный огонь глазъ, воспламененныхъ праведнымъ гнѣвомъ, 
видите многодумную главу, посыпанную пепломъ сокрушенья, сльппнте 
біеніе горячаго сердца, обливающагося кровью. Передъ вами пророкъ, 
скорбящій о человѣчествѣ, библейскій Іеремія на развалинахъ грѣшной 
Ниневіи. Его «Chatiments»— дѣйствительное наказаніе историческому 
грѣху, дѣйствительная кара историческимъ преступникамъ. Они поко
ряютъ и убѣждаютъ, они вселяютъ благоговѣйный ужасъ.

Всякій чувствуетъ, какъ законенъ и необходимъ, какъ вызванъ харак
теромъ минуты, характеромъ предмета этотъ исключительный, необычный, 
торжественный тонъ лиры поэта. Ея высокій строй является не преувели
ченіемъ, не натяжкою, а единственно возможнымъ и единственно есте
ственнымъ воплощеніемъ возвышенной мысли.

Эту форму даетъ само содержаніе. Гнѣвъ поэтовъ и пророковъ, какъ 
раскаты грозы. Обыденные житейскіе звуки слишкомъ блѣдны и бѣдны 
для нихъ; ихъ духу, потрясенному негодованіемъ пли скорбью, нужны 
громы небесные, огненныя стрѣлы Зевса и Одина.

Оттого-то въ самыхъ смѣлыхъ и самыхъ странныхъ метафорахъ вели
кихъ поэтовъ, несмотря на фантастичность образовъ, часто больше реальной 
правды, чѣмъ въ узкомъ матеріальномъ реализмѣ холодной тенденціозной 
школы такъ-называемыхъ поэтовъ-реалистовъ.

Оттого Оссіанъ и пѣвецъ Экклезіаста, Дантъ и Гомеръ, производятъ 
потрясающее впечатлѣніе даже на насъ, чуждыхъ ихъ страстнымъ вѣро
ваніямъ и горячему міру ихъ фантазій. Изъ поэтовъ современности, этотъ 
высокій строй лиры, этотъ тонъ библейскихъ пророковъ сохранилъ, какъ

в. Покровскій. Некрасовъ, 18
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мы уже сказали, В. Гюго. Когда онъ своимъ огненнымъ словомъ рисуетъ 
намъ въ широкихъ, могучихъ картинахъ опозоренную Францію Напо
леона III, или старую славу Франціи, возрожденной свободою, эти кар
тины поэта увлекаютъ за собою вашу фантазію, какъ стремнина бѣшеннаго 
горнаго водопада. Вы уже не властны надъ собою, вы забыли все васъ окру
жающее; громъ и движеніе потопа, его блескъ, его красота наполняетъ 
васъ всецѣло, и, кромѣ него, вы неспособны ни видѣть ни слышать ни
чего, вы поражены, восхищены, убѣждены. Поэтъ, напримѣръ, вспоми
наетъ великую народную войну Франціи 2-го года (а I’obeissance passive). 
Передъ вами проходятъ, какъ живыя, эти стройныя полчища санкюло
товъ, вдохновленныхъ свободою, летѣвшихъ подъ звуки «Марсельезы» 
противъ цѣлой Европы, бившихъ, словно шутя, ея закаленныя арміи, 
ея просліавленныхъ полководцевъ.

Centre toute I’Europe avec ses capitaines,
Avec ses fantassins couvrant au loin les plaines,

Avec ses cavaliers,
Toute entiere debout comme une hydre vivante 
IIs chantaient, Us аЦаіепІ I’dme sans epoiioante 

Et les pieds sans sauliers!

Или въ другомъ стихотвореніи поэтъ рисуетъ торжественный Те Deum 
парижскаго архіепископа послѣ переворота 2-го декабря, тотъ ужасный 
Те Deum:

Quand un 4veque prend la вдёсЬе des canons 
Pour allumer les cierges.

Развѣ это не струны ветхозавѣтнаго Даніила, обличителя царящей 
неправды?

Le meurtre а tes cotes suit I’office divin 
Criant: feu sur qui bouge!

Satan tient la burette, et ce n’est pas de via 
Que ton ciboiro est rouge.

Или раскройте одно изъ серьезнѣйдшхъ по мысли, одно изъ роскош
нѣйшихъ по образности стихотвореній его: «L’expiation». Передъ вами 
въ необозримыхъ снѣгахъ Россіи умираетъ армія героевъ Наполеона I. 
Гибель охватываетъ ихъ, надвигается на нихъ неудержимо, непреоборимо, 
какъ рокъ...

II neigeait. Ь’арте hiver fondait en avalanche.
Аргёз la plaine blanche une autre plaine blanche.
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II neigeait, il neigeait toujours!..

Дѣлается жутко и страшно; точно самъ идешь, замерзающій, рядомъ 
съ этими безмолвно умирающими легіонерами... И потомъ побѣдоносный 
ореолъ Франціи, прикованный, какъ Прометей, къ скалѣ океана, куда 
прилетаетъ

Le vautour d’Angleterre а lui ronger le copur...



И потомъ, когда остается одно имя его, міръ наполняется его славою.
ѣ

On ne vit plus qu’Eulau, Ulm, Arcole, Austerlitz;
Comme dans les tombeaux des Remains abolis.
On se mit d fouiller dans ces grandes annees;
Et vous applaudissez, nations inclinees,
Chaque fois qu’on tirait de ce sol souverain,
Ou le consul de marbre ou I’empereur d’airain.

Вотъ чувство истиннаго поэта, вотъ рѣчь его и его образы.
Даже когда онъ обрупшваетъ свое негодованіе на преступленіе и 

преступниковъ, когда онъ касается міра, онъ остается также возвышенъ 
и правдивъ. Напряженіе гнѣва вызываетъ изъ него карающіе громы, а не 
дикіе, скрипучіе звуки, не ругню базара, не жаргонъ острожниковъ. Поэтъ 
вездѣ остается поэтомъ. Гдѣ, напримѣръ, излито болѣе подавляющаго 
презрѣнія, какъ не въ стихотвореніяхъ Гюго, посвященныхъ герою 2-го де
кабря, въ «L’antre p6sident», «Раіх> и цѣлой серіи стихотвореній того же 
содержанія, наполняющихъ собою «Cbatiments», «Napoleon le petit и проч.

Кажется, языкъ человѣческій отказывается изобрѣсти выраженія 
болѣе уничтожающія, чѣмъ эти чанш смертельнаго яда, которыя изливаетъ 
Гюго на голову историческаго преступника въ своихъ изящныхъ и могу
чихъ строфахъ.

Бе prirent le plus lache, et n’ayant pas Thersite, 
lie choisirent Dupin...
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11s avaient, insenses, mis Tame la plus basse 
Au faite le plus haut.

Исторія найдетъ когда-нибудь этого героя,
Et dise en le voyant dans la fauge 6tendue 
On ne salt ce que e’est! C’est quelque aieille honte 

Dent le nom est perdu!

Въ другомъ стихотвореніи онъ такъ рисуетъ тотъ же самый образъ;
Homme fatal! Phistoire en ses enseignements ,

Те montrera dans I’ombre 
Comme on montre un gibet entoure d’ossements 

Sur la Colline combre.

Въ бичеваніи и въ прославленіи, въ сочувствіи и въ ненависти поэтъ, 
повторяемъ мы, остается поэтомъ.

Иначе не должно быть и не можетъ быть. Поэтому, никакія ссылки 
на будущность темы, на житейскій и сатирическій характеръ направленія 
Некрасовской поэзіи не оправдываютъ въ нашихъ глазахъ Некрасова 
въ нарушеніи основныхъ условій поэтическаго творчества, въ неправдѣ 
и холодѣ его изображеній.

Мы требуемъ не научной правды, а только художественной, не фото
графіи подробностей, а искренности одушевленія.

Разсмотрѣвъ элементы поэзіи Некрасова, мы показали на сравненіи 
его поэзіи съ творчествомъ народа и истинныхъ поэтовъ — чего нѣтъ въ по
эзіи Некрасова и въ чемъ его грѣхъ.

18*
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На этомъ мы можемъ закончить свой этюдъ. Сводя все вышеизло
женное къ нѣсколькимъ словамъ, мы признаемъ за Некрасовымъ очень 
важную историческую заслугу въ томъ, что онъ ранѣе другихъ и полнѣе 
другихъ нашихъ писателей перенесъ поэзію изъ міра мечты въ область 
дѣйствительныхъ интересовъ жизни, съ точки зрѣнія личной потребности 
на точку зрѣнія серьезнаго обш;ественнаго служенія, что онъ расширилъ 
и усилилъ область творчества, отведя въ ней такое большое мѣсто простому 
народу, обогатилъ поэтическую рѣчь формами народной рѣчи. Иначе ска
зать, въ исторіи нашей литературы поэзія Некрасова останется весьма 
знаменательнымъ явленіемъ по своему содержанію и цѣли.

Но, затѣмъ, мы не можемъ признать въ ней желательнаго образца 
для нашей будуш;ей поэзіи, по заказанности ея темъ, по холоду искусствен
наго сочинительства, вообще по противорѣчію ея со многими основными 
условіями свободнаго поэтическаго творчества. Этотъ холодъ, эту замѣну 
поэзіи сентиментальностью и реторикой объясняемъ мы въ значительной 
степени скудостью элементовъ любви въ творческомъ духѣ поэта.

Въ немъ гораздо болѣе скептическаго презрѣнія къ миру, горазда 
болѣе болѣзненнаго пресыщенія и скуки, чѣмъ дѣятельнаго сочувствія 
къ страдающему, чѣмъ живого сознанія своего братства съ людьми, чѣмъ 
страстныхъ идеаловъ добра и счастья. Некрасовъ вполнѣ поэтъ отрицанія, 
какъ бы ни заслонялъ онъ эту сторону своего творчества натянутыми идил
ліями. Только въ отрицаніи, въ сомнѣніи бываетъ онъ искрененъ и силенъ.

Конечно, отрицаніе имѣетъ свою историческую необходимость и 
приноситъ свою историческую пищу. Несомнѣнно, что и отрицаніе Некра
сова принесло въ свое время свою пользу. Но обществу не нужно забывать, 
что отрицаніе есть только проходящій моментъ въ развитіи человѣчества, 
что оно есть орудіе борьбы, которое можетъ потерять смыслъ при измѣ
нившихся условіяхъ. Жить цѣлую жизнь одною враждою къ этой жизни, 
однимъ отрицаніемъ ея — и слишкомъ ненормально и слишкомъ неутѣши
тельно.

Естественный складъ жизни долженъ вступить въ свои права, потре
бовать для себя болѣе обычныхъ, болѣе полезныхъ орудій, сѣющихъ не 
вражду, а любовь, не одно разрушеніе стараго, но и восходъ новаго, орудій 
не погребенія жизни, а ея возрожденія.

Мы вообще стояли за разнообразіе элементовъ въ жизни и литературѣ,, 
стоимъ противъ педантизма школы и казарменнаго приравниванія всѣхъ 
ростовъ къ одной мѣркѣ. Поэтому, мы допускаемъ спеціализацію отрица
тельнаго направленія въ особыхъ органахъ литературъ;, въ отдѣльныхъ 
писателяхъ. Посвящая себя одной сторонѣ дѣла, они служатъ въ числѣ 
другихъ элементовъ могучимъ образомъ развитію общественнаго сознанія. 
Но, признавая это, мы, въ то же время, думаемъ, что общество, которое 
способно принять эту разработку отрицательной стороны его жизни за 
полный анализъ жизни, не можетъ быть вовлечено въ это заблужденіе 

'безъ глубоко вредныхъ послѣдствій. Общество, которое воспитывается 
исключительно на идеяхъ вражды и презрѣнія, хотя бы возбужденныхъ 
честною цѣлью, не может» сдѣлаться здоровымъ обществомъ. Оно будетъ



невольно страдать самою гибельною для общества болѣзнію, отсутствіемъ 
любви и твердыхъ идеаловъ... Мы и теперь не совсѣмъ свободны отъ этой 
болѣзни, наше дѣйствующее поколѣніе ск^шпо, вяло, слишкомъ нецѣльно 
и нездорово. Оно мало во что вѣритъ, мало па что надѣется, кажется, ничего 
не желаетъ.

А когда ничего серьезнаго не желается въ области духа, всегда не
вольно желается то, что утѣшаетъ безъ лукаваго мудрствованія грѣшную 
плоть. Матеріализмъ вкусовъ, продажности духа, культъ мамоны — не
избѣжные спутники паденія общественныхъ идеаловъ и общественной
любви. _Ѣ. Марковъ.
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Поэзія Некрасова— поддѣлка подъ народность.

Некрасовъ выступилъ на литературное поприще лѣтъ тридцать тому 
назадъ^). Съ тѣхъ поръ вышло пять изданій его твореній, и онъ сдѣлался 
идоломъ извѣстной части публики. Свою популярность онъ сохранилъ 
до гробовой доски; его хоронили съ великимъ почетомъ, и смерть его вы
звала длинный рядъ ж^"рнальныхъ статей. Если бы подвести пмъ общій 
итогъ всѣмъ, то читатели узналп бы ,что, какъ артистъ, онъ стоитъ на высотѣ 
рѣдко достигаемой, но что въ особенности великъ онъ по заслугамъ, ока
заннымъ имъ народу и публикѣ, народу — въ качествѣ его пѣвца, а пу
бликѣ — въ качествѣ моралиста. «Некрасовъ, говоритъ Антоновичъ, былъ 
поэтъ, по преимуществу, если даже не исключительно, дидактическій; 
юнъ творилъ холодно, обдуманно и строго-сознательно, съ опредѣленною, 
напередъ намѣченною цѣлью, съ извѣстною тенденціей». Не всѣ сходятся 
въ подробностяхъ съ высказаннымъ мнѣніемъ, но въ концѣ-концовъ эти 
мнѣнія сливаются въ хвалебный гимнъ. Лишь рецензентъ Journal де St.- 
Fetersbourg позволилъ себѣ обнаружить взглядъ не совсѣмъ совпадающій 
съ хоромъ восторженныхъ пѣсенъ. Отдавъ полную справедливость зна
менитому писателю, великому поэту, онъ говоритъ: «Литературное вліяніе 
Некрасова, — надо имѣть настолько мужества, чтобъ это сказать — было 
гибельно. Оно испортило вкусъ нашей публики и положило начало тенден
ціозной литературѣ, отъ которой мы такъ долго страдали (qui nous а afflig6 
si longtemps) и которая оспариваетъ еще первенство у истинной лите
ратуры, унаслѣдовавшей великія преданія Пушкина, Гоголя и цѣлой 
блестящей плеяды другихъ писателей... Подъ вліяніемъ Некрасова, Пуш
кинъ прослылъ человѣкомъ бездарнымъ, ничтожнымъ поэтомъ, Лермонтовъ 
утратилъ свое обаяніе, Майковъ, Мей и Фетъ потеряли заслуженное ува
женіе, которымъ пользовались».

Критикъ спѣшитъ прибавить, что «самъ Некрасовъ былъ тутъ не 
при чемъ»; онъ сваливаетъ всю вину на его подражателей, а его упрекаетъ *)

*) Статья напечатана въ 1878 г.
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онъ развѣ въ томъ, что, увлеченный соціальными теоріями, пѣвецъ примѣ
шивалъ длинныя риѳмованныя диссертаціи о пролетаріатѣ и умьппленно- 
грубыя выходки противъ общества къ великолѣпнымъ страницамъ, въ 
которыхъ высказывается блистательно первоклассный талантъ.

Признавшись, что Некрасовъ въ послѣдніе годы своей жизни ока
зался рѣшительно отсталымъ, критикъ говоритъ: «Въ итогѣ Россія поте
ряла въ Некрасовѣ писателя съ великимъ талантомъ, одного можѳтъ-быть 
изъ представителей національной славы; но эта утрата не изъ тѣхъ, ко
торыя могутъ имѣть гибельныя послѣдствія для литературы въ томъ смыслѣ, 
что вліяніе поэта было далеко не благотворно для свободнаго развитія 
этой литературы»^).

Намъ довольно трудно согласовать всѣ эти оговорки, трудно понять, 
какъ вліяніе поэтическихъ произведеній можетъ стѣснять развитіе лите
ратуры и довести публику до того тупого непониманія искусства, которое 
выразилось въ пошломъ глумленій надъ его великими представителями.. 
Судя по духу рецензіи, видно, что писавшій ее сочувствуетъ поэзіи и ее 
понимаетъ, но мужество, которое онъ выказалъ въ началѣ своей статьи, 
не поддержалось до конца; онъ какъ-будто извиняется въ истинахъ, вы
сказанныхъ имъ, напоминаетъ, что критика должна быть вѣрна миссіи, 
возложенной на нее, и что эта миссія Предписываетъ ей остерегаться по
клоненія успѣху, не имѣющему иногда ничего общаго съ литературой въ 
собственномъ смыслѣ. Можно подумать, что его пугаетъ мнимый блескъ 
свѣтила, что онъ робѣетъ предъ собственнымъ мнѣніемъ, и не рѣшается 
развѣнчать идола, во имя котораго домогались развѣнчать Пушкина и 
Лермонтова. Оговорки и противорѣчія критика объясняются его попыткой 
согласовать понятія, исключающія другъ друга. Если Некрасовъ былъ 
дѣйствите.тьно ве.лнкій поэтъ, то вкусъ публики онъ испортить не могъ;, 
если же по мнѣнію рецензента онъ его испортилъ, то великимъ поэтомъ 
признать его невозможно. Въ самомъ солнцѣ есть пятна, и мы можемъ 
указать на Ахиллесову пяту многихъ славныхъ художниковъ. Ихъ ошибки 
оставили не безвредные, но и не глубокіе слѣды, между тѣмъ какъ благо
творные плоды ихъ генія безсмертны. Но когда вліяніе поэтическихъ про
изведеній состоитъ исключительно въ томъ, что они портятъ вкусъ публики, 
мы приходимъ къ заключенію, что ихъ поэзія обусловливалась лишь риѳ
мой, и они испортили вкусъ публики тѣмъ именно, что пріучили ее прини
мать риѳмованную прозу, «да еще плохую», можетъ-быть за поэзію.

Статья въ Дневникѣ Писателя, уже по имени автора, обращаетъ на 
себя особенное вниманіе читателей. «За Некрасовымъ, говоритъ Ѳ. М. До
стоевскій между прочимъ, остается безсмертіе, вполнѣ заслуженное за 
преклоненіе его предъ народною правдой... Онъ болѣлъ о страданіяхъ его 
(народа) всею душою, но видѣлъ въ немъ не одинъ лишь униженный раб
ствомъ образъ, звѣриное подобіе, но смогъ, силой любви своей, постичь 
почти безсознательно и красоту народную, и силу его, и умъ его, и страдаль
ческую кротость его... Онъ былъ печальникъ народнаго горя. И по мнѣнін>
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Достоевскаго, отрицающіе такое значеніе покойнаго низводятъ его на сте
пень «самаго блестящаго представителя «искусства для искусства, не болѣе»...

Несмотря, однако, па авторитетъ автора Бѣсовъ, мы не можемъ со
гласиться съ его мнѣніемъ. Онъ обѣщается взглянуть безпристтрастно на 
вопросъ, но полагаясь безусловно на его добросовѣстность, мы далеко не 
довѣряемся его безпристрастію, а думаемъ, наоборотъ, что оно не совмѣстно 
съ горячею и впечатлительною его природой. Мы именно цѣнимъ въ немъ 
совершенную его неспособность обсуждать хладнокровно явленія, затро- 
гивающія его чувство, цѣнимъ постоянное увлеченіе, проглядывающее въ 
его воззрѣніяхъ. Сколько разъ онъ рядилъ въ собственный свой идеалъ и 
собственныя мечты, голые факты и роковую истину! Судъ его всегда под
купленъ его личными чувствами, и мы позволяемъ себѣ не соглашаться 
не только съ его взглядомъ па Некрасова, но даже съ его воззрѣніемъ на 
искусство.

«Искусство для искусства не болѣе» — это слово какъ бы указываетъ 
на то, что искусство не должно существовать само для себя, а намъ кажется, 
наоборотъ, что оно иначе существовать вовсе не можетъ. Поэзія, когда 
она преслѣдуетъ какую бы то ни было цѣль, отдаляется отъ своего высокаго 
назначенія и пібнетъ лишенная почвы. Она родилась съ первьшъ человѣ
комъ, и народы, еще въ первобытномъ состояніи, повинуясь безсознательной 
потребности, высказывали въ пѣсняхъ свои идеалы, радости и горе. Съ ка
кою цѣлью была написана Иліада? Съ какою цѣлью сложилъ красно
кожій дикарь пѣсню въ честь Невидимаго Духа и кочующій туземецъ 
Индіи въ честь Александра Великаго? Съ какою цѣлью

Пастухъ, плетя свой пестрый лапоть,
Поетъ про волжскихъ рыбарей?

Поэзія звучала въ мірѣ задолго до той минуты, когда развивающаяся 
образованность возвела ее па степень искусства. Но, подчиняясь извѣстнымъ 
законамъ, она не измѣнила и не должна была измѣнять своему характеру, 
ни отдаляться отъ своего назначенія. Поэтъ не преслѣдуетъ никакой цѣли; 
его вдохновеніе должно быть свободно, онъ не стѣсняетъ его размѣрами 
заранѣе придуманной рамки, не подчиняетъ какой бы то ни было теоріи; 
онъ не принимаетъ на себя роли школьнаго учителя, не хлопочетъ о томъ, 
чтобъ обучать людей, а поетъ потому только, что ему поется:
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g^He для житейскаго волненья. 
Не для корысти, не для битвъ:

Мы рождены для вдохновенья. 
Для- звуковъ сладкихъ и молитвъ.

говоритъ Пушкинъ, великій представитель русскаго искусства.
Но неужели, скажутъ намъ, надо отвергать вліяніе поэзіи и лите

ратуры вообще на массы? Сохрани пасъ Ногъ отъ подобной мысли: ничто 
не имѣетъ на людей такого благотворнаго вліянія, какъ искусство. Отрывая 
ихъ отъ пошлости повседневной жизни, увлекая въ высшій міръ, оно пхі. 
облагораживаетъ. Но этого вліянія достигаетъ худоншикъ, лишь когда 
онъ не домогается его достигнуть. Предвзятая мысль, задуманная заранѣе 
цѣль, стѣсняютъ свободу его порывовъ, парализуютъ его мощь. Мы всѣ



подчинились нравственному впечатлѣнію великихъ произведеній Гоголя, 
пока онъ оставался вѣренъ призванію художника и видѣли его Ьаденіе, 
когда, преслѣдуя п олезн ую  ц ѣ лъ , онъ промѣнялъ кисть художника на указку 
сельскаго учителя. Намъ замѣтятъ, можетъ-быть, что его Констанджогло 
не удался потому только, что Гоголь задумалъ его во время упадка своего 
таланта. Но все дѣло въ томъ, что лишь тогда Гоголь и могъ задумать его. 
Художнику живется привольно лишь въ своей средѣ, и онъ не промѣняетъ 
ее добровольно на иную ему чуждую. Съ высоты, куда поставила его миссія, 
возложенная на него Провидѣніемъ, онъ властвуетъ надъ толпой и вызы
ваетъ ея восторгъ, смѣхъ и слезы. Онъ сознаетъ свою силу и не промѣняетъ 
ни на какія сокровища своего вдохновенія. Но когда священный огонь 
покинулъ Гоголя, когда почва пропала подъ его ногами, онъ перебросился 
на другую и создалъ Констанжогло. Ему въ голову не приходило приба
влять къ своимъ первымъ произведеніямъ нравственные афоризмы, имѣющіе 
цѣлью спасти читателя отъ мошенничества и лжи, но художественно вос
произведенная пошлость Ноздрева и Городничаго клеймили порокъ и 
вызывали въ публикѣ тотъ смѣхъ, о которомъ самъ Гоголь говорилъ послѣ 
представленія Р еви зо р а : «смѣхъ — честное лицо моей комедіи>. А Костанд- 
жогло наводитъ на читателей непроходимую скуку, свѣтлаго впечатлѣнія 
онъ произвести не можетъ, потому что онъ не живой, организмъ, а остовъ 
безъ плоти и крови, ходячая проповѣдь о необходимости для русскихъ 
дворянъ заниматься хлѣбопашествомъ. Но была ли, по крайней мѣрѣ, 
достигнута, хотя въ ущербъ искусству, цѣль преподавателя? Стали ли 
наши помѣщики обрабатывать дѣльно свои земли? Вынесли ли они хотя 
какія-нибудь основныя агрономическія понятія изъ рѣчей образцоваго 
хозяина? Мы позволяемъ себѣ въ этомъ сомнѣваться п полагаемъ, что они 
нашли бы гораздо болѣе полезныхъ свѣдѣній въ любомъ земледѣльческомъ 
журналѣ, нежели во второмъ томѣ М ерт вы хъ  Д у ш ъ .

Возвратимся къ Некрасову. Первыя его произведенія были приняты 
очень сочувственно публикой, не тою, которая сдѣлала изъ него впослѣд
ствіи идола, но тою, которая знала наизусть Пушкина и Лермонтова. 
Этимъ произведеніямъ невозможно было отказать въ поэтическомъ чувствѣ 
и теплотѣ душевной: К о гд а  и зъ  м р а к а  за б л у ж д е н ь я , Н оч ь , У сп ѣ л и  м ы  всѣ м ъ  
н а сл а д и т ься . В ъ  ст олиц ахъ  ш ум ъ . Н е сж а т а я  п олоса . Т и ш и н а , З а б ы т а я  
деревн я  и другія подавали большинству надежды на развитіе молодого 
таланта. Но даже и тогда грубая струна, звучавшая по временамъ среди 
этихъ первыхъ опытовъ, приводила иныхъ къ заключенію, что поэтическій 
запасъ Некрасова не обиленъ и скоро истощится. Мы помнимъ по этому 
поводу много толковъ II споровъ въ то время, когда въ московскихъ гости
ныхъ занимались такъ горячо поэзіей и литературой. Читатели, подку
пленные изяществомъ формы, которой еще держался поэтъ, упорно его 
отстаивали; но болѣе зоркіе критики предвидѣли, какое направленіе при
метъ его развитіе и указывали»на оскорблявшія ихъ выходки. Мы могли бы 
привести многія стихотворенія, вызывавшія тогда жаркія пренія, но огра
ничимся двумя, служащими лучшимъ комментаріемъ одно другому. Начнемъ 
съ того, которое озаглавлено: В ъ  до р о гѣ .

—  280 —



—  281 —

Поэтъ проситъ своего ямщика разогнать его скуку какимъ-нибудь 
разсказомъ:
Самому мнѣ не весело, баринъ: 
Сокрушила злодѣйка жена!...
Слышь ты, съ мол оду, сударь, она 
Въ барскомъ домѣ была учена 
Вмѣстѣ съ барышней разнымъ наукамъ. 
Понимаешь — ста, шить и вязать.
На варганѣ играть и читать —

Всѣмъ дворянскимъ манерамъ и шту
камъ.

Одѣваться не то, что у насъ 
На селѣ сарафанницы наши,
А примѣрно представить, въ атласъ; 
Ъла вдоволь и меду и каши. '

Единственная дочь помѣщика выходитъ замужъ и уѣзжаетъ въ Пе
тербургъ. Отецъ ея умираетъ, а зять, принявъ наслѣдство, возвращаетъ 
на село бѣдную дѣвушку, которую зоветъ Грлтпей.

Какъ на грѣхъ девятнадцатый годъ 
Мнѣ въ ту пору случись... Посадили 
На тягло — да на ней и женили...
То есть сколько я нажилъ хлопотъ!
Видъ такой, понимаешь, суровый...
Ни косить ни ходить за коровой!...
Грѣхъ сказать, чтобъ лѣнива была.
Да вишь дѣло въ рукахъ не спорилось!
Какъ дрова или воду носила.
Какъ на барщину шла — становилось 
Индо жалко подъ часъ... да куды! —
Не утѣшить ее и обновкой:
То натерли ей ноги коты.
То слышь, ей въ сарафанѣ не ловко.
При чужихъ и туда и сюда,
А украдкой реветъ, какъ шальная...
Погубили ее господа,
А была бы бабенка лихая!
На какой-то натретъ все глядитъ 
Да читаетъ какую-то книжку...
Индо страхъ меня, сльшп> ты, щемитъ.
Что погубитъ она и сьшишку:
Учитъ грамотѣ, моетъ, стрижетъ,
Словно барченка, каждый день чешетъ,
Бить не бьетъ — бить и мнѣ не даетъ...
Да не долго пострѣла потѣшитъ!
Сльппь, какъ щепка худа и блѣдна,
Ходитъ, точно, совсѣмъ черезъ силу.
Въ день двухъ ложекъ не съѣстъ толокна —
Чай свалимъ черезъ мѣсяцъ въ могилу...
А съ чего?... Видитъ Богъ, не томилъ 
Я ее безустанной работой...
Одѣвалъ и кормилъ, безъ пути не бранилъ.
Уважалъ то-есть вотъ какъ, съ охотой...
А, сльшіь, бить, такъ почти не бивалъ.
Развѣ только подъ пьяную руку...

Мы не войдемъ въ разборъ стихотворенія, содержаніе его очень просто 
н вполнѣ понятно. Будь ямщикъ мужемъ любой красной дѣвицы своего 
села, оба нашли бы въ бракѣ всѣ задатки счастія. Она любовалась бы,



молодцеватостью мужа и потѣшалась бы его гостинцами. Если бъ ему слу
пилось ее ударить въ хмелю, то она не приняла бы его побоевъ въ обиду', 
зная, что съ пьянаго нечего взять и что мужъ ее жалѣетъ. Онъ со своей 
стороны нашелъ бы въ женѣ все, что могъ требовать отъ нея: честную, 
пригожую бабенку, добрую работницу, и въ ихъ любви была бы поэзія, 
потому что поэзія таится вездѣ, гдѣ есть гармонія. Но насильственное 
сочетаніе развитой дѣвушки съ этимъ крестьяниномъ не что иное, какъ 
поруганіе женскаго достоинства и стыдливости. Онъ, добрый и честный 
малый, смотритъ на нее съ состраданіемъ, когда она идетъ на барщину, 
не утомляетъ работой, и радъ бы потѣшить обновкой. Но между нимп, 
бездна, ничѣмъ не наполняемая. Если бы даже эта женпщна не любила 
другого, какъ мы можемъ догадаться изъ наивнаго разсказа ямщика, всѣ. 
ея нѣжныя чувства были бы не менѣе оскорблены каждымъ его словомъ, 
каждую его ласку она принимала бы не менѣе, какъ незаслуженный позоръ. 
Горе, стыдъ и униженіе ведутъ ее быстро къ могилѣ, но этотъ добрый че
ловѣкъ, далеко, можетъ-быть, не глупый, способный, можетъ-быть, на 
высокое чувство, не понимаетъ и не можетъ понять, что ее сокрушаетъ. 
«Съ чего?» говоритъ онъ, не подозрѣвая, что онъ самъ невинный палачъ 
этой невинной жертвы.

Послушаемъ теперь стихотвореніе подъ заглавіемъ Огородникъ’.
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Не гулялъ съ кистенемъ я въ дремучемъ лѣсу. 
Не лежалъ я во рву въ непроглядную ночь,
Я свой вѣкъ загубилъ за дѣвицу красу,
За дѣвицу красу, за дворянскую дочь.

Я въ нѣмецкомъ саду работалъ по веснѣ:
Вотъ однажды сгребаю сучки да пою.
Глядь хозяйская дочка стоитъ въ сторонѣ. 
Смотритъ въ оба да слушаетъ пѣсню мою.

По торговымъ селамъ, по большимъ городамъ 
Я не даромъ живалъ, огородникъ лихой. 
Раскрасавицъ дѣвицъ насмотрѣлся я тамъ,
А такой не видалъ да и нѣту другой.

Черноброва, статна, словно сахаръ бѣла!... 
Стало жутко, я пѣсни своей не допѣлъ.
А она — ничего, постояла; прошла.
Оглянулась: за ней какъ шальной я глядѣлъ.

Я слыхалъ на селѣ отъ своихъ молодицъ.
Что и самъ я пригожъ, не уродомъ рожденъ. 
Словно соколъ гляжу, круголицъ, бѣлолицъ, 
у  меня ль, молодца, кудри чесаный ленъ...

Разыгралась душа на часокъ, на другой...
Да какъ глянулъ я вдругъ на хоромы ея — 
Посвисталъ и махнулъ молодецкой рукой.
Да скорѣй за мужицкое дѣло свое!

А частенько она приходила съ тѣхъ поръ 
Погулять, посмоурѣть на работу мою,
И смѣялась со мной, и вела разговоръ:
Отчего пріунылъ? что давно не пою?

Я кудрями тряхну, ничего не скажу.
Только буйную голову свѣшу на грудь...



«Дай-ка яблоньку я за тебя посажу,
Ты усталъ, чай пора ужъ тебѣ отдохнуть».

— Ну, пожалуй, изволь, госпожа, поз^іись,
Пособи мужику, поработай часокъ, —
Да какъ заступъ брала у меня, смѣючись,
Увидала на правой рукѣ перстенекъ...

Очи стали темнѣй непогоднаго дня.
На губахъ, на щекахъ разыгралася кровь.
— Чтб съ тобой госпожа? Отчего на меня 
Непривѣтно глядишь, хмуришь черную бровь?

«Отъ кого у тебя перстенекъ золотой?»
— Скоро старость придетъ, коли будешь все знать.
«Дай-ка я погляжу, несговорный какой 1»
И за палецъ меня бѣлой рученькой хвать!

Потемнѣло въ глазахъ, душу кинуло въ дрожь,
Я давалъ — не давалъ золотой перстенекъ...
Я вдругъ вспомнилъ опять, что и самъ я пригожъ 
Да не знаю ужъ какъ — въ щеку дѣвицу чмокъ!...

Много съ ней скосіоталъ невозвратныхъ ночей.
Огородникъ лихой... Въ ясны очи глядѣлъ,
Расплеталъ, заплеталъ русу косыньку ей,
Цѣловалъ, миловалъ, пѣсни волжскія пѣлъ.

Мигомъ лѣто прошло, ночи стали свѣжѣй,
А подъ утро морозъ подъ ногами хруститъ.
Вотъ однажды, какъ я кра.чся въ горенку къ ней.
Кто-то цапъ за п.чечо: «держи вора!» кричитъ.

Со стдыдомъ молодца на допросъ привели,
Я стоялъ да молчалъ, говорить не хотѣлъ...
И красу съ головы острой бритвой снесли,
И жел&ный уборъ на ногахъ зазвенѣлъ.

Постегали плетьми, и уводятъ дружка 
Отъ родной стороны и отъ лапушки прочь 
На печаль и страду!... Знать любить не руна 
Мужику-вахлаку да дворянскую дочь!

Какъ согласить эти два произведенія?
Самый строгій моралистъ не всегда рѣпштся бросить камнемъ въ 

женщину, которая не устояла противъ любви. Неумолимость людского 
суда уступаетъ невольно обаянію живого чувства. Человѣкъ прощаетъ 
охотно вину, напоминающз'ю ему, что и подъ его ногами не всегда тверда 
была почва, что п его сердце не всегда ровно билось. Почему преданія 
о графинѣ Лавальеръ возбуждаютъ такую горячую симпатію, когда образы 
ея предшественницъ и преемницъ повергнуты въ грязь? Почему воображе
ніе слѣдитъ за ней съ сочувствіемъ въ ея грѣшномъ счастіи и среди стѣнъ 
обители, гдѣ она искупила дорогою цѣной это счастье? Что окружило 
ее такимъ поэтическимъ ореоломъ? Она любила. Почему послѣ цѣлыхъ 
семи столѣтій имя Эдоизы произносится съ умиленіемъ? Почему сложили, 
въ ея честь, трогательныя легенды? Почему воспоминанія о ней передаются 
изъ поколѣнія въ поколѣніе, и надгробный ея памятникъ постоянно укра
шенъ свѣжими цвѣтами? Какой подвигъ совершила она? Чѣмъ обязано 
ей человѣчество, забывающее слишкомъ часто великихъ дѣятелей, кото
рые посвятили себя его пользѣ? Нѣтъ, она не совершила никакого подвига.
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€я ЖИЗНЬ была отдана личному чувству, но имя ея затрогиваетъ въ сердцѣ 
каждаго самыя нѣжныя, самыя сокровенныя его струны: она любпла.

Мы спросимъ теперь, наоборотъ, какъ посмотритъ самый снисходи
тельный судъ на героиню Некрасова? Форма его стихотворенія дѣйстви
тельно изящна, но содержаніе? Вотъ оно, въ двухъ словахъ: развитая 
дѣвушка въ связи съ мужикомъ, — говоря прозой, принуждены называть 
вещи по имени; къ тому же мы не намѣрены поэтизировать грязь. Варьппня 
приглянулась мужику, но онъ зналъ, что, по выраженію ямщика, она была 
учена разнымъ наукамъ, на варганѣ играть и читать, н не смѣлъ даже 
мечтать о чести, ожидавшей его. Но демократка сдѣлала первый шагъ: 
■она съ нимъ заговаривала, смѣялась, и разъ, въ ту минуту какъ онъ при
нимался за заступъ, поплевавъ, вѣроятно, по обычаю въ ладонь, увидала 
перстень на его рукѣ, стала допытываться, кто его подарилъ и схватила 
огородника за пальцы; а огородникъ, вспомнивъ, что самъ пригожъ, вос
пользовался удобнымъ случаемъ, чтобы поцѣловать ее; она только того 
п ждала: ей не нужно было ни нѣжнаго признанья, ни задушевнаго порыва, 
ни страстныхъ моленій, но красивый мужикъ поцѣловалъ ее, и, попирая 
ногами женскую стыдливость и дѣвичью строгость, она отдалась ему.

Много съ ней короталъ невозвратныхъ ночей
Огородникъ лихой.

Можетъ-быть, какъ ямщикъ свою жену, онъ бивалъ ее подъ пьяную 
руку, но нѣтъ причины полагать, что побои оскорбляли ея нравственное 
чувство, такъ какъ это чувство ни въ чемъ не проявляется, а если, на ея 
счастье, у огородника рука оказалась не тяжела, то и горевать не о чемъ 
было, и распри влюбленныхъ не омрачали того счастія, которымъ они 
одаряли другъ друга: вѣдь наша барышня не искала рыцаря въ предметѣ 
своей любви. Однако огородникъ оказалъ истинное великодушіе: его судили 
за воровство, и онъ выслушалъ приговоръ, не вымолвивъ слова въ свое 
оправданіе: онъ не хотѣлъ выдать на позоръ своей лапушки. Но въ ней 
не проявилось до конца человѣческаго чувства; она могла, объявляя истину, 
-спасти невиннаго отъ Сибири, но сердце ея не сжалось надъ его горькою 
судьбой. Бѣдняка угнали на каторжныя работы, а она, по всей вѣроят
ности, скоро нашла кѣмъ его замѣнить, такъ какъ требованія ея были 
довольно скромны: красивый парень, — вотъ и все.

Надо сказать, къ несчастью, что такія женіцины встрѣчаются вездѣ, 
н вездѣ ихъ клеймятъ позоромъ. Во Франціи Беранже олицетворилъ ихъ 
типъ въ маркизѣ de Pr6tentaille, и бичуетъ ихъ развратъ своей неумолимою 
сатирой. Никто не смѣлъ еще до сихъ поръ воспѣвать подобную героиню, 
никто не возводилъ ее въ идеалъ. Было бы недобросовѣстно возражать, 
что въ стихотвореніи нельзя указать ни на одно слово, гдѣ проявилось бы 
сочувствіе автора къ ней. Прямое заявленіе было тѣмъ невозможнѣе, что 
авторъ говоритъ не отъ своего имени, но дѣло въ томъ, что онъ окру
жилъ поэзіей образъ дворянской дочки, и его взглядъ на нее прогляды
ваетъ во всемъ духѣ стихотворенія. Онъ точно такъ же не высказываетъ 
прямо своего воззрѣнія на Грушу, но мы знаемъ несомнѣнно, что онъ
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смотритъ на нее съ любовью. Съ такою же точно любовью описывалъ онъ 
героиню огородника и хотѣлъ возбудить къ ней симпатію читателей. Мы 
не сомнѣваемся, что, къ сожалѣнію, это ему удалось относительно многихъ^ 
Ничто не дѣйствуетъ такъ гибельно на воображеніе, какъ произведенія, 
гдѣ цинизмъ содержанія облеченъ вь художественную форму. Они доводятъ 
мало-по-малу молодые умы до прпмпренія съ самыми безнравственными 
явленіями, а послѣдствія этого прпмпренія несомнѣнны. Когда литература 
рядитъ въ ореолы маркизъ de Pretentaille, когда ихъ образъ возбуждаетъ 
въ обществѣ какое бы то ни было чувство, кромѣ глубокаго отвращенія, 
то можно предсказать безошибочно, что это общество стоитъ на краю про
пасти, и что въ него скоро вкрадл'тся нравы временъ французскаго регент
ства. Но пока публика не утратила еще до послѣдней тѣни уваженія къ 
себѣ, пѣвецъ подобныхъ женщинъ оскорбляетъ самыя первоначальныя 
правила ея нравственныхъ понятій.

По мѣрѣ того какъ, съ одной стороны, первые читатели Некрасова 
удалялись отъ него, съ другой, росло число его поклонниковъ, которые 
не замедлили объявить себя его учениками. Тогда начало проявляться 
дидактическое направленіе, стяжавшее ему такую славу въ глазахъ Ан
тоновича. Поэтъ развернулъ соціалпстское знамя и началъ читать пропо
вѣдь новой морали какъ въ свопхъ стихотвореніяхъ, такъ и въ Современникѣ^ 
который издавалъ вмѣстѣ съ Панаевісіъ. Онъ не ограничился политико- 
экономическимъ вопросомъ о пролетаріатѣ, онъ проповѣдывалъ философію 
соціализма. Теорія новой морали всѣмъ извѣстна: человѣкъ не что иное, 
какъ продуктъ среды, въ которую поставленъ силой обстоятельствъ. Она 
его облагораживаетъ или развращаетъ, прививаетъ ему самовластно доб
родѣтели или пороки. Личность во власти среды, личность невмѣняема. 
Человѣкъ не виновенъ въ своихъ проступкахъ, точно такъ же какъ не 
виновенъ цвѣтокъ, сломившійся подъ тяжестію камня, брошеннаго въ него,, 
какъ не виновенъ въ своемъ уродствѣ несчастный, которому вывихнули 
съ дѣтства руки и ноги. Словомъ, зародышъ зла не въ людяхъ, а въ окру
жающей ихъ средѣ. :Мы не входимъ въ разборъ пропаганды, но желаемъ 
только посмотрѣть, какъ пропагандистъ поставилъ вопросъ. Выписываемы 
нѣкоторыя изъ стихотвореній, гдѣ онъ проводитъ свою мысль.

В о р ъ .
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Спѣша на званный пиръ по улицѣ прегрязной,
Вчера былъ пораженъ я сценой безобразной;
Торгашъ, у коего украденъ былъ калачъ.
Вздрогнувъ п поблѣднѣвъ, вдругъ поднялъ вой и плачъ 
И, бросясь отъ лотка, кричалъ: держите вора!
И воръ былъ окруженъ и остановленъ скоро. 
Закушенный калачъ дрожалъ въ его рукѣ;
Онъ былъ безъ сапоговъ, въ дырявомъ сюртукѣ;
Лицо являло слѣдъ недавняго недуга.
Стыда, отчаянья, моленья и испуга...
Пришелъ городовой, подчаска подозвалъ.
По пунктамъ отобралъ допросъ отмѣнно строгій.



И вора повели торжественно въ кварталъ.
Я крикнулъ кучеру: «пошелъ своей дорогой!»
И Богу поспѣшилъ молебствіе принесть
За то, что у меня наслѣдственное есть...

Несправедливо было бы сказать, что поэтъ позволилъ себѣ пожертво
вать опредѣленностью мысли художественности формы. Мысль очень ясна. 
Наслѣдственное, по выраженію Некрасова, удаляло его отъ искушеній 
и оберегало честныя его правила, между тѣмъ какъ бѣдный крестьянинъ 
былъ вѣчно подъ гнетомъ суровой судьбы, и нищета его сокрушила, а среда 
не дала возможности бороться противъ нея или разбила его нравственную 
силу. Онъ былъ пассивною игрушкой злой доли: онъ невмѣняемъ.

Вотъ и другое стихотвореніе.
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В и н о .

Безъ вины меня баринъ посѣкъ.
Самъ ни знаю, чтд= сталось со мной.? 
Я ье то, что большой человѣкъ.

Да видишь дѣло-то было впервой. 
Какъ подумаю, весь задрожу,
На душѣ все чернѣй да чернѣй.

Лукавый шепчетъ ему неразумныя буйныя рѣчи, и пострадавшій не
винно идетъ изъ избы съ намѣреніемъ отомстить за себя:

Вдругъ: не хочешь ли, братикъ вина? Цѣлый штофъ осушилъ я до дна.
Мнѣ во слѣдъ закричала сестра. И въ тотъ день не ходилъ со двора^

Потомъ полюбилась ему сосѣдская дочь и шла за него охотно, но 
старостѣ поклонился другой, и ее поставили съ немилымъ подъ вѣнецъ. 
Отчаяніе одолѣваетъ парня:
Наточилъ я на старосту ножъ,
И для смѣлости выпилъ вина.
Да попался Петруха, свой братъ. 
Въ кабакѣ: назвался угостить: 
Даровому лѣнивый не радъ —

Я остался полштофа распить.
А за первымъ — другой; въ куражѣ 
Отъ души невзначай отлегло. 
Позабылъ я въ тотъ день объ ножѣ, 
А на утро раздумье пришло...

Въ концѣ-концовъ купецъ подряжаетъ его передѣлать всѣ^цечи въ 
дому, и по окончаніи работы отказывается заплатить, несмотря на просьбы 
и моленья бѣдняка;
Расчитать было нечѣмъ артель.
И меня, слышь, потянутъ въ острогъ. 
Наточивши широкій топоръ, 
«Пропадай» самъ себѣ я сказалъ: 
Подбѣжалъ, притаился какъ воръ^

У знакомаго дома — и ждалъ 
Да прозябъ, а напротивъ кабакъ, 
Разсудилъ: отчего не зайти?
На послѣдній хватилъ четвертакъ, 
Подрался — и проснулся въ части.

Все та же исторія: кто же рѣшится обвинить бѣдняка? Не посѣки 
его баринъ безъ вины, не пожертвуй имъ староста ради своей корысти, распла
тись съ нимъ честно купецъ, горе не навело бы его на преступныя мысли, 
отъ которыхъ онъ искалъ спасенія въ винѣ. Сколько женщинъ были бро 
шены нищетой, голодомъ и въ особенности безнравственною средой на 
роковой путь, съ котораго нѣтъ возврата, и потеряли стыдъ и совѣсть



потому только, что окрунсавшій ихъ міръ задушилъ въ зародышѣ ихъ 
<'Овѣсть и стыдъ... Перо Некрасова передаетъ намъ повѣсть двухъ подоб
ныхъ жертвъ рока и людей.

У б о г а я  и н а р я д н а я .
Безпокойная ласковость взгляда Ей чудится: отецъ бранится,
И поддѣльная краска ланитъ, Мать плачетъ...
И убогая роскошь наряда — ...................................................
Все не въ пользу ея говоритъ. Но какъ ни буенъ былъ отецъ,
Но не лучше ли прежде чѣмъ бросимъ Угомонился наконецъ,
Мы въ нее приговоръ роковой, И стало безъ него имъ хуже.
Нодзовемъ-ка ее да разспросимъ: Мать умерла въ тоскѣ по муясѣ,
Какъ дошла ты до жизші такой? А дѣвочку взяла «мадамъ»
Не длиненъ и не новъ разсказъ: И въ магазинѣ поселила.
Отецъ ея, подьячій бѣдный. Не очень много шили тамъ
Таскался писаремъ въ приказъ, И не въ шитьѣ была тамъ сила...
Имѣлъ порокъ дурной и вредный — ..........................................................
Запоемъ пилъ и былъ буянъ, ..........................................................
Когда домой являлся пьянъ. Впрочемъ чтожъ мы? насъ могутъ за-
Предвидя роковую схватку мѣтить
Жена малютку уведетъ. Рядомъ съ ней! И отхлынули прочь.
Уложитъ наскоро въ кроватку Нѣтъ! тебѣ состраданья не встрѣтить,
II двери поплотнѣй припретъ. Нищеты и несчастія дочь!
Но бѣдной дѣвочкѣ не спится!

Дѣйствительно, отъ этого разсказа сжимается сердце,, и мы понимаемъ 
состраданіе, съ которымъ поэтъ относится къ падшей женщинѣ.

Вторая повѣсть дѣйствуетъ еще сильнѣе на воображеніе. Некрасовъ 
обращается съ такими словами къ героинѣ извѣстной всей петербургской 
молодежи:
Ты ребенкомъ попала въ Парижъ, ................................. .. .....................
Потеряла невинность и совѣсть, ........................... ты завела
Научилась бѣлиться и лгать; Рысаковъ, экипажи, наряды,
И явилась въ наивное царство: И прославилась ■— въ моду вошла!
Ты слыхала — легко обирать Мы знакомству скандальному рады.
Наше будто богатое барство. ..............................
......................................................  ........................... знатоки вашей націи
Ты красивѣй была и моложе, Порѣшили разумнымъ судомъ.
Но увы! неизвѣстна, бѣдна Что цинизмъ твой доходитъ до граціи,
И нуждалась сначала... о Боже! Что геройство въ безстыдствѣ твоемъ!
Твой разсказъ о купцѣ разрывалъ Ты у Бога дѣтей не просила.
Намъ сердца: по натурѣ бурлацкой Но ты женщина тоже была.
Онъ то ноги твои цѣловалъ. Ты со скрежетомъ сьша носила.
То хлесталъ тебя плетью казацкой. И съ проклятіемъ его родила...

Тутъ все соединилось, чтобы развратить женское сердце. Судьба за
несла дѣвочку въ Парижъ, за которымъ, по словамъ Альфреда де Мюссе, 
остается старшинство порока. Тамъ она рано узнала, во сколько цѣнится 
красота. Съ каждымъ днемъ, помимо ея вѣдома, порча вкрадывалась все 
глубже въ ея сердце. Молодая дѣвушка переселилась въ Петербургъ, кра
сивая, неизвѣстная и бѣдная, ремесла она не знала никакого, и настали 
горькіе дни. Тогда явился бурлацкій дикарь и побряца.іъ казной: пришлось

—  287 —



—  288

выбирать между нищетой и унизительною роскошью. Не понимая униженія, 
она выбрала роскошь, но по выраженію народному, слезы ея текли часта 
чрезъ золото: бурлакъ въ припадкахъ необузданной ярости хлесталъ ее 
плетью. Она начала искать другихъ покровителей, вошла, наконецъ, въ 
моду. Тогда въ ней погубили окончательно всякій задатокъ человѣческаго- 
достоинства, развратили даже материнское чувство. Окружавшіе ее по
клонники превозносили ея цинизмъ и безстыдство, а нравственнаго міра 
она не видала, до нея не доходило никогда честное слово; она не знала 
ничего, кромѣ торжества увѣнчаннаго порока, не могла вѣрить существо
ванію добра, потому что не видала его, точно такъ же какъ не вѣритъ суще
ствованію свѣта несчастный, которому выкололи при рожденіи глаза. 
Вспоминая, одно изъ самыхъ изящныхъ произведеній Некрасова, помо
лимся же вмѣстѣ съ поэтомъ о томъ,
Кто бредетъ по житейской дорогѣ Безъ понятья о правѣ,, о Богѣ 
Въ безразсвѣтной, глубокой ночи. Какъ въ подземной тюрьмѣ безъсвѣчи^).

Но ни всѣ взглянутъ на погибшую женщину съ состраданіемъ, — 
и кто бы могъ ожидать? Не съ состраданіемъ обращается къ ней поэтъ. 
Нѣтъ, онъ негодуетъ, зачѣмъ въ нее не бросаютъ грязью.

И не кинулъ никто негодуя 
Комомъ грязи въ -безстыдную мать!

восклицаетъ въ порывѣ благороднаго увлеченія — кто же? авторъ вьппе- 
названной трогательной молитвы.

Почему же изъ двухъ погибшихъ женщинъ нарядная виновнѣе убогой? 
Чѣмъ объяснить, что къ ней не прилагается законъ, лежащій въ принципѣ 
вещей? Если допускать исключенія, чтб же останется отъ теоріи доказы
вающей, что человѣкъ не что иное, какъ продуктъ среды? А Некрасовъ 
ихъ допускаетъ. Онъ ппсалъ въ одно и то же время статьи для Современника, 
соціалистическія стихотворенія и другія стихотворенія, гдѣ забрасывалъ 
грязью всѣхъ богатыхъ, всѣхъ пользуюпщхся свѣтскимъ положеніемъ. 
Изъ проклятій, которыми онъ ихъ громитъ, подобно Ватикану, поэтъ 
сдѣлалъ даже спеціальность своей музы:

Замолкни муза мести и печали.
Довольно мы съ тобою проклинали!

Но кому же онъ собирается мстить и кого проклинаетъ? Тѣхъ, кого 
провозгласилъ самъ невинными? Если мы говоримъ: тотъ крестьянинъ, 
спившійся съ круга, но мы не въ правѣ его осудить, потому что онъ нахо
дился въ зависимости отъ причинъ, побудившихъ его къ пьянству: баринъ 
посѣкъ его безъ вины, — или, мы обязаны оправдать вора, потому что Ш" 
отъ него зависѣло стать внѣ обстоятельствъ, доведшихъ его до преступл*- 
нія — или, наконецъ, эта убогонарядная женщина должна вызвать наш-' 
состраданіе, а не укоръ, потому что принципъ ея паденія не въ ней, а въ 
ннщетѣ, увлекшей ее насильственно на путь порока, — то въ силу как-:-и 
логики признаемъ мы виновнымъ барина, который сѣчетъ невинныхъ к; -

Ч Н о ч ь . У с п ѣ л и  м ы  всѣ.иъ н а с л а д и т ь с я .



стьянъ потому только, что родители не дали ему приличнаго восіпггаиія? 
Почему осудимъ мы наряженную въ бархатъ и кружева женщину, которая, 
по словамъ же Некрасова, была брошепачіъ раннихъ лѣтъ въ среду порока 
и лжи? Какъ объяснить, что виновенъ даже безъ смягчающихъ об
стоятельствъ богачъ, развращенный вліяніемъ позолоченныхъ палатъ, а не 
виновенъ бѣднякъ, развращенный вліяніемъ смрадной избы? Кто стоитъ 
внѣ впечатлѣнія окружающей его сферы? Кто отвѣчаетъ за свое рожденіе 
пли за среду, въ которую оно его поставило? Почему одни оправданы, другіе 
подлежатъ проклятіямъ карающей мл’зы?

Мало ли мы видѣли людей неспособныхъ поддержать свою теорію, 
но мы не будемъ обвинять пхъ въ недобросовѣстности. ]Мы только замѣтимъ, 
что у нихъ не достало силъ, таланта, краснорѣчія. Они могутъ быть слабы 
въ своихъ доводахъ, не сумѣть доказать правоту своихъ убѣжденій, но 
остаются въ нихъ непоколебимы. Что же касается Некрасова, то мы обязаны 
сказать, особенно если вспомнимъ Современникъ, что невозможно обвинить 
его БЪ недостаткѣ краснорѣчія. Ему измѣнилъ не талантъ, а измѣнила 
ему выдержка въ ролп. Онъ проповѣдывалъ понятія, въ которыя не вѣрилъ 
самъ; онъ просто счелъ удобнымъ стать подъ знамя, показавшееся ему 
красивымъ, такъ какъ въ это время, по французскому выраженію, 1е so- 
cialisme 6tait tres bien porte. Искреннее t j ’b c t b o  — сила, опора человѣка, 
но роль — вещь предательская: какъ ни твердо изучишь ее, рано ли, 
поздно ли она измѣнись актеру. Ничего не стоило наппсать молитвѵ о не
счастныхъ, которые идутъ

т̂ “'̂ ъ понятья о правѣ, о Богѣ.

Но такъ какъ въ сущности его сердце не сжималось надъ ними, то 
Некрасовъ высказывался вполнѣ, забрасывая ихъ грязью, когда забыва.лъ, 
что стоитъ на подмосткахъ. Точно такъ же провирается Хлестаковъ, когда, 
разсказывая о своемъ блестящемъ положеніи въ Петербургѣ, прибавляетъ: 
«какъ взбѣжишь по лѣстницѣ къ себѣ на четвертый этажъ, скажешь только 
кухаркѣ: на, Маврушка, шине.іь...» Комъ грязи Некрасова — та же Хлеста- 
ковская Маврушка: актеръ не выдержалъ роли.

Но если соціалпстъ не всегда былъ вѣренъ себѣ, то, можетъ-быть, 
народный трибунъ остался безупречнымъ, такъ какъ, по увѣреніямъ его 
поклонниковъ, онъ вѣрой и правдой поддерживалъ народныя нрава. 
Вѣстникъ Европы замѣчаетъ, что его стихотворенія были писаны, точно 
такъ же какъ Записки Охотника, ради народа. «Есть эпохи, прибавляетъ 
онъ, когда художникъ дѣйствуетъ могущественнѣй, чѣмъ цѣлые трактаты, 
направленные въ настоящемъ случаѣ, наир., противъ крѣпостного права; 
великій художникъ вноситъ свѣтъ въ общественную совѣсть и подгото
вляетъ почву прежде, нежели наступитъ пора бросить въ нее сѣмя». Не
оспоримая истина, и рѣдко проявлялась она такъ ярко, какъ во вліяніи 
Записокъ Охотника надъ обществомъ; но мы полагаемъ, что это вліяніе 
было такъ полно потому именно, что Тургеневъ писалъ тогда исключительно 
ради гіскусства. Авторъ Записокъ Охотника не являлся въ наши села съ 
паделщой вынести изъ нихъ вдохновеніе, которое могт> бы употребить съ

в. ПокрйвскШ. Некрасовъ. 19
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пользой для народа. Но когда эти впечахд^Ьнія сложились въ художествен
ный образъ, онъ высказалъ пхъ предъ публикой, п благодаря ему она зна
комилась съ крестьяниномъ, въ которомъ не видала до тѣхъ поръ человѣка, 
потому что была слишкомъ отъ него отдалена. La роёзіе, сказалъ В. Гюго, 
est се qu’il у а d’intime dans tons — слово, которое намъ приходилось 
часто вспоминать, читая Тургенева. Онъ не наряжалъ слѣдствій, не спра
шивалъ, посѣкъ ли кого сегодня баринъ безъ вины, пли вчера становой, 
или кто въ кабакѣ

На послѣдній хватилъ четвертакъ,
Подрался — II проснулся въ части.
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Онъ не списывалъ раболѣпно отвратительныхъ, голыхъ фактовъ, 
а, наоборотъ, прошелъ мимо ихъ и заглянулъ въ глубь таинственной жизни 
народа. Проникнувшись ею, онъ показалъ читателямъ, ско.дько человѣче
скаго, сколько трогательныхъ чувствъ въ этомъ крестьянинѣ, на котораго 
они смотрѣли съ высоты своей аристократической брюзгливости. Какой 
новый міръ, какой міръ полный грустной поэзіи, узнали они, читая Смерть, 
Бирюка, Хора и Еалииыча и пр.І Артистъ заставилъ ихъ плакать надъ 
подавленными слезами и страданіями, до тѣхъ поръ имъ неизвѣстными. 
Онъ пробудилъ ихъ горячее сочувствіе къ народу, н они содрогнулись 
невольно предъ фактами, на которые смотрѣли до тѣхъ поръ съ совершен
нымъ равнодушіемъ. Вліяніе Тургенева на публику было достигнуто помимо 
всякаго расчета; оно истекало непосредственно изъ глубины его таланта, 
изъ искусства для искусства, и потому это вліяніе оставило такіе глубокіе 
слѣды.

Не такими путями шелъ Некрасовъ. По справедливымъ словамъ 
поклонника его, Антоновича, «онъ творилъ холодно, обдуманно, съ опре
дѣленною, напередъ намѣченною цѣлью, съ извѣстною тенденціей... Онъ 
могъ предсказать, какія мысли возбудитъ въ читателѣ каждое его стихо
твореніе». Положимъ, что относительно многихъ онъ могъ ошибаться въ 
своихъ предсказаніяхъ, но неоспоримо, что онъ писалъ холодно, съ исклю
чительнымъ желаніемъ выказать надъ публикой свои педагогическія спо
собности. Съ этою цѣлью онъ описывалъ во всей безобразной наготѣ 
сцены, которыя возмущаютъ одинаково сердце и художественное чутье. 
Онъ занялся съ любовью драками пьяныхъ мужиковъ и преимущественно 
драньемъ. Пытаясь облечь свои картины въ трагическое величіе, онъ при
бавляетъ еще къ ихъ пошлости карикатурный оттѣнокъ. Такъ, напр., пѣвецъ 
задумалъ типъ русскаго богатыря:

Съ большущей сивой гривою. Съ большущей бородой
Чай двадцать лѣтъ не стриженной. Дѣдъ на медвѣдя смахивалъ.

Этотъ дѣдъ, котораго онъ желаетъ передать во всемъ блескѣ его мощи, 
передаетъ въ слѣдущихъ строкахъ эпизодъ изъ своей жизни:

Рѣшенье вышло: каторга 
И плети предварительно; 
Не выдрали — помазали. 
Плохое тамъ дранье! *

Потомъ бѣжалъ я съ каторги: 
Поймали! не погладили 
И тутъ по головѣ.
Заводскіе начальники
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По всей Сибири славятся — 
Собаку съѣли драть.
Да насъ диралъ Шалашниковъ 
Больнѣй — я не поморщился

Съ заводскаго драдья.
Тотъ мастеръ былъ — умѣлъ пороть! 
Онъ такъ мнѣ шкуру выдѣлалъ, 

.Что носится сто лѣтъ.

Трудно не улыбнуться предъ образомъ этого таланта, котораго все 
драматическое величіе состоитъ въ выдѣланной какъ сафьянъ шкурѣ. Онъ 
сильно проникнутъ чувствомъ собственнаго достоинства, п, разсказывая 
о томъ, какъ, несмотря на розги, онъ самъ и его товарищи не платили оброка 
помѣщику, прибавляетъ:

То были люди гордые!
А нынчѣ дай затрещину —

Исправнику, помѣщику 
Тащатъ послѣдній грошъ!

Онъ клеймитъ неумолимымъ презрѣніемъ тѣхъ, кто не можетъ по
хвастаться зебровою спиной; но всѣ славились въ его время, въ то незаб
венное время, когда были люди гордые, когда дорожили честію. Величавый 
старикъ изучилъ собственнымъ опытомъ всю теорію дранья. ]ѴІы уже видѣли, 
что заводскіе чиновники были слабы въ сравненіи съ Шалашниковымъ, 
и узнаемъ дальше, что самъ Шалашппковъ до.дженъ по справедливости 
отступить на второй планъ предъ нѣмцемъ Христіаномъ Хрпстіановпчемъ 
Фогель, показавшимъ также свое искусство надъ сппной богатыря. Ша
лашниковъ дралъ сгоряча, а у нѣмца была хватка мертвая. Старикъ 
уважаетъ безгранично всѣхъ поротыхъ, однако сѣтуетъ о ихъ горькой 
судьбѣ:

Эхъ! доля святорусскаго 
Богатыря сермяжнаго —
Всю жизнь его дерутъ!

Оказавъ должное сочувствіе этому драному герою, читатель уми
лится, вѣроятно, надъ идилліей подъ заглавіемъ Деревенскія Новости.

— Какъ урожай? — Ничего.
Горе другое: покрали 
Много лѣску твоего.
Мы станового ужъ звали.
Шутъ и дуракъ наголо!
Слово-то молвитъ, скотина.
Словно какъ дунетъ въ дупло. 
Несообразный дѣтина!
— «Станъ мой великъ, говоритъ,
Съ хвостикомъ двадцать пять тысячъ, 
Гдѣ тутъ судить, говоритъ.
Всѣхъ не успѣешь п высѣчь!»

Съ тѣмъ и уѣхалъ домоіі. 
Такъ, ничего не подѣлавъ: 
Нуженъ-ста тутъ межевой 
Да депутатъ отъ удѣловъ!
— Въ Ботовѣ валится скотъ, 
А у солдатки Аксиньи 
Дѣвочку — было ей съ годъ -  
Съѣли проклятыя свиньи;
Въ Шаховѣ свекру сноха 
Вилами бокъ просадила — 
Было за что...^

Приведемъ еще вышіски изъ поэмы въ нѣсколькихъ частяхъ, подъ 
заглавіемъ: Еому на Руси жить хорошо? Судя по напечатаннымч» отрыв
камъ, опа должна быть значительнаго объема. Это произведеніе относится 
къ послѣднимъ годамъ .литературной дѣятельности Некрасова, и на него 
надо смотрѣть, какъ на самый серьезный его трудъ, посвященный народу. 
Тутъ онъ могъ выводить во всей ихъ разнообразности русскіе типы, такъ

19*



—  292 —

глубоко изученные имъ, и ознакомить съ ними читателей. Дѣйствительно,, 
не мало почерпнутъ они изъ этой поэмы новыхъ свѣдѣній о народномъ 
бытѣ II характерѣ. Начнемъ съ содержанія.

Семь крестьянъ изъ разныхъ деревень сошлись невзначай и заспорили 
о томъ, кому живется счастливо на Руси:

Романъ сказалъ: помѣщику. 
Демидъ сказлъ: чиновнику. 
Лука сказалъ — попу. 
Купчинѣ толстопузому. 
Сказали братья Губины,
Иванъ п Митродоръ.
Пахомъ сказалъ: свѣтлѣйшему

Вельможному боярину. 
Министру государеву.
А Провъ сказалъ: царю... 
Мужикъ что быкъ: втемяшится 
Въ башку какая блажь,
Коломъ ее оттудова 
Не выбьешь!

Споря дошли до драки. Наконецъ, муашки дали себѣ слово, что не 
вернутся домой, не увидятся ни съ женами пи съ дѣтьми, пока не рѣшатъ 
вопроса. Съ этою цѣлью они пошли, куда глаза глядятъ, п стали разспра
шивать встрѣчныхъ. Но путешествіе могло продлиться и надо было по
думать о средствахъ пропитанія. Странники находятъ птицу, которая 
снабжаетъ ихъ самобранной скатертью, прибавляя: стоитъ только ее раз
вернуть, и наней появятся вино и готовый обѣдъ. Но этого мало: крестьяне 
просятъ, чтобы ихъ одежда и обувь не износились.

Чтобъ вошь, блоха паскудная 
Въ рубахахъ не плодилася.

Птица обѣщаетъ, что скатерть будетъ все чинить, стирать и сушить.
Такимъ образомъ, снабженные всѣмъ необходимымъ, благодаря обя

зательности птицы и разнообразнымъ талантамъ скатерти, они пускаются 
въ путь и измѣряютъ полцарства для удовлетворенія своей любозна
тельности.

Мы читали въ восточной сказкѣ, что факиръ, испытанный мудростью, 
спросилъ себя разъ; есть ли счастливый человѣкъ на землѣ? и, не смѣя 
рѣшить вопроса, ходилъ изъ Калькутты до Бомбея, допрашивая тѣхъ, кто 
казались ему избалованными судьбой. Но кто когда слыхалъ, чтобы русскій 
мужичокъ, въ виду подобной цѣли, пустился путешествовать по бѣлу свѣту? 
Посмотримъ, по крайней мѣрѣ, какими благоуханными цвѣтами подарила 
насъ фантазія Некрасова, не стѣсненная предѣлами истины.

Его странники являются въ село, гдѣ намъ приходится опять видѣть 
крестьянъ въ довольно оригинальной для нихъ роли. Помѣщикъ ихъ, 
князь Утятинъ, при извѣстіи объ отмѣнѣ крѣпостного права, пришелъ 
въ такое отчаяніе, что его разбилъ параличъ. Старшій сынъ князя, молодой 
гвардеецъ, въ силу довѣренности, полученной отъ отца, написалъ уставную 
грамоту. Однако старикъ оправился совершенно неожиданно и, узнавъ 
о случившемся, пришелъ въ такой гнѣвъ, что пригрозилъ лишить дѣтей 
наслѣдства. Испуганный «сынъ увѣряетъ его, что вышелъ указъ, по кото
рому крестьяне возвращаются помѣщикамъ. Это извѣстіе возстановило 
окончательно силы больного, но необходимо поддержать обманъ; молодой



князь собираетъ міръ и уговариваетъ мужиковъ прикидываться крѣпостными 
до смерти отца, обѣщая,

За лишній трудъ,*за барщину.
За слово даже бранное

вознаградить ихъ поемными лугами, когда получитъ наслѣдство. Кре
стьяне соглашаются и, къ удивленію читателя, оказываютъ такое безу
словное доцѣріе къ барину, что вѣрятъ на слово его обѣщаніямъ. Никому 
не приходитъ въ голову, что онъ можетъ обмануть. Или въ понятіяхъ Не
красова наши помѣщики вели себя до такой степени безукоризненно, что 
изо всего села не нашлось ни одного человѣка, который позволилъ бы себѣ 
усомниться въ ихъ боярскомъ словѣ? Этого взгляда на нихъ онъ до сихъ 
поръ не высказавалъ, но, какъ видно, приписываетъ его народу. Весь міръ, 
въ надеждѣ на луга, согласился на камедь, и отъ мала до велика всѣ при
кидывались крѣпостными.

Этотъ разсказъ напомнитъ многимъ Мольеровскіе фарсы: дровосѣка 
Сганареля, который прикидывается медикомъ, Сбриганн, надѣвающаго 
фальшивую бороду, имѣющую цѣлью преобразовать его во фламандскаго 
купца, лакея Маскарпля и пріятеля его Жоделя, разыгрывающихъ — первый 
роль маркиза, а второй виконта. Мы могли бы найти во французскихъ 
водевиляхъ еще многіе примѣры такихъ превращеній, но до сихъ поръ 
ни въ русской жизни ни въ литералурѣ мы не видали подобныхъ явленій.

Читателю любопытно, можетъ-быть, знать, насколько русскіе крестьяне 
оказали сценическаго таланта? Надо отдать имъ справедливость, что свою 
камедь они разыгрывали мастерски. Это дѣлаетъ имъ тѣмъ болѣе чести, что 
отъ нихъ требовалось ни нѣсколько часовъ выдержки, какъ отъ обыкновен
ныхъ актеровъ, ни даже нѣсколько дней, но недѣли, мѣсяцы, можетъ-быть, 
годы. Каждое утро бурмистръ являлся съ докладомъ къ барину, котораго 
они называли послѣдышемъ, — какъ послѣдняго представителя отжившаго 
порядка врпцей, — и выслушивалъ молча его приказанія, его брань.

Бурмистръ передъ помѣщикомъ, Н кланя.чся помѣщику
Какъ бѣсъ передъ заутреней, Чуть-чуть не до земли.
Юлилъ: «Такъ точно! Слушаюсь!*

Разъ князь Утятинъ явился на сельскія работы, но подозрѣвая, что 
крестьяне трудятся уже для себя, а не для него и, желая придраться къ чему- 
нибудь, чтобы заявить свою власть, находитъ, что просушенное сѣно, уже 
сложенное въ стога — еще сыро. Староста Климъ Яковлевичъ отвѣчаетъ ему:

Не досмотрѣлъ маленпчко!
Сыренько: виноватъ!

И приказалъ немедленно народу разметать сухое сѣно. Пока крестьяне 
работали вилами, староста, отвѣчая на вопросъ барина, употребилъ слово, 
которое сильно не понравилось старику: «господскій срокъ».
Помѣщикъ вдругъ осклабился Придумали: господскій срокъ!
И началъ хохотать; Ха-ха!... дуракъ!... ха-ха-ха-ха!
Ха-ха! дуракъ!... ха-ха-ха-ха! Господскій срокъ — вся жизнь раба!
Дуракъ! дуракъ! дуракъ!
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И онъ пустился въ исчисленіе своихъ правъ.

Отцы! сказалъ Климъ Яков личъ 
Съ какимъ-то визгомъ въ голосѣ, 
Какъ будто вся утроба въ немъ 
При мысляхъ о помѣщикахъ 
Заликовала вдругъ:
— Кого же намъ послушаться? 
Кого любить — надѣяться 
Крестьянству на кого?
Бѣдами упиваемся,
Слезами умываемся.
Куда намъ бунтовать?
Все ваше, все господское.

Домишки наши ветхіе 
И животишки хворые,
И сами — ваши мы!
Зерно, что въ землю брошено, 
И овощь огородная,
И волосъ на нечесаной 
Мужицкой головѣ —
Все ваше, все господское!
Въ могилахъ наши прадѣды.
На печкахъ дѣды старые 
И въ зыбкахъ дѣти малыя.
Все ваше, все господское!

Смягченный баринъ наливаетъ ему рюмку вина, Климъ Яковлевичъ, 
выпивъ, начинаетъ пѣть хвалебный гимнъ господамъ, и говоритъ такъ 
краснорѣчиво, что у одного изъ дворовыхъ брызнули слезы. Онъ пред-  ̂
лагаетъ помолиться за господъ.

И бабы, что натискались 
Поближе къ господамъ.
Креститься тоже начали.

Какъ видите, каждый изъ актеровъ умѣлъ поддержать свою роль. 
Приведемъ еще ориганальную сцену, которую крестьяне разсказываютъ 
. J юбознательнымъ странникамъ.

На селѣ нашелся мужикъ, —  звали его Агапомъ, —  который не скоро 
согласился на предлагаемую камедь, говоря, что онъ вольный, и хочетъ 
воспользоваться царскою милостью, однако міръ упросилъ его не упря
миться. Агапъ согласился, но, разъ встрѣтивъ барина, наговорилъ ему 
грубостей: у него, какъ видно, не было сценической выдержки.

Князь Утятинъ отдалъ немедленно приказъ высѣчь его. Тогда струсили 
не на шутку сыновья князя. Дрожа при мысли, что ихъ обманъ можетъ 
открыться, они умоляли крестьянъ убѣдить Агапа лечь подъ розги. Староста 
взялся за это дѣло, напоилъ Агапа п привелъ его пьянаго въ господскую 
конюшню, между тѣмъ какъ баринъ, сидя на крыльцѣ, ждалъ исполненія 
своихъ приказаній. Тогда Климъ Яковлевичъ предъ крестьяниномъ по
ставилъ штофъ вина:

Пей, да кричи: помилуйте! 
Ой батюшки! ой матушки! 
Послушался Агапъ,
Чу, вопитъ! Словно музыку 
Послѣдышъ стоны слушаетъ. 
Чуть мы не разсмѣялися.

Какъ сталъ онъ приговаривать: 
Ка-тай его, раз-бой-ни-ка, 
Бун-тов-щи-ка... Ка-тай!»
Ни дать ни взять, подъ розгами 
Кричалъ Агапъ, дурачился.
Пока не допилъ штофъ.

Не успѣли еще странники оставить эту ориганальную русскую де
ревню. какъ умеръ кпязь^Утятинъ.

А за луга поемные 
Наслѣдники съ крестьянами 
Тягаются до днесь.
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Да какая же это тяжба? Крестьяне, которые потребовали бы чужіе луга 
на единственномъ основаніи, что они имъ обѣщаны законными владѣльцами, 
прослыли бы за помѣшанныхъ.

Возвращаемся къ нашимъ любознательнымъ героямъ. Они идутъ 
дальше:

Не все между мужчинами 
Отыскивать счастливаго. 
Послушаемъ-ка бабъ! 
Рѣшили наши странники,
И стали бабъ опрашивать. 
Въ селѣ Неготпнѣ

Сказали, какъ отрѣзали: 
У насъ такой не водится, 
А есть въ селѣ Клину 
Корова холмогорская — 
Не баба! Доброумнѣе 
И глаже бабы нѣтъ.

Сравненіе немного странное. Народъ коровой называетъ обыкновенно 
неуклюжую бабу.

Эта корова (въ крещеніи Матрена) принимаетъ ласково странниковъ 
и, узнавъ цѣль ихъ посѣщенія, передаетъ имъ исторію своей жизни. Чита
тель ознакомится дальше съ ея разсказомъ, но теперь бросимъ взглядъ 
на извѣстные уже намъ эпизоды народной поэмы, и спросимъ: для кого она 
написана?

«Всякій выходящій изъ народа, говоритъ Достоевскій, при самомъ 
маломъ даже образованіи, пойметъ уже много у Некрасова. Но лишь при 
образованіи. Вопросъ о томъ, пойметъ ли Некрасова теперь прямо весь 
народъ русскій, безъ сомнѣнія, вопросъ явно немыслимый... Некрасовъ пока 
еще лишь поэтъ русской интеллигенціи,съ любовью и со страстью говорившій 
о народѣ и страданіяхъ его той же русской интеллигенціи. Не говорю 
о будущемъ. Въ будущемъ народъ отмѣтитъ Некрасова».

Что касается русской интеллигенціи, то мы ссылаемся на всѣхъ, 
имѣющихъ право занять мѣсто въ рядахъ людей образованныхъ, и спра
шиваемъ, отвѣчаетъ ли Некрасовъ ихъ понятіямъ объ искусствѣ? поразилъ ли 
онъ ихъ глубиною мысли, вѣрностью картины, и кто изъ нихъ прочелъ 
безъ отвращенія приведенныя строфы? Но по несложности мысли и по 
простотѣ изложенія, мы полагаемъ, что онѣ принадлежатъ къ числу тѣхъ 
именно произведеній, которыя «пойметъ всякій выходящій изъ народа даже 
при самомъ маломъ образованіи». Но чтожъ дадутъ они народу? Что по
будило бы народъ обогатить свою поэзію похожденіями фигляровъ, выхва
ченныхъ изъ французскихъ водевилей, не имѣющихъ съ нимъ ничего общаго, 
или факировъ, одинаково ему чуждыхъ, и всей этой грязи, отъ которой 
онъ ищетъ убѣжища въ пѣснѣ, какъ, напримѣръ, разсказами о съѣзлшхъ 
домахъ, о сотскихъ, о дѣтяхъ, съѣденныхъ свиньями, о просаженныхъ 
вилами бокахъ и, наконецъ, разсужденіями о предпочтеніи, которое за
служиваетъ дранье Шалашникова надъ драньемъ сибирскихъ чиновниковъ? 
Какому чувству, какому сердечному порыву, какой духовной потребности 
откликнутся Некрасовскія вирши?

Возвращаемся къ Матренѣ. Она разсказываетъ странникамъ, что 
жила душа въ душу со своимъ мужемъ Фплиппушкой, который .любилъ 
ее ц не обижалъ, за исключеніемъ одного только раза, когда хлопнулъ ее 
еъ високъ. Но буря разразилась нежданно-негаданно надъ ихъ головами.
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Разъ подъ вечеръ свекоръ Матрены, вернувшись съ міровой сходки, которая 
собиралась по поводу рекрутскаго набора, вошелъ въ избу съ такими сло
вами ;

Пропали мы, жена!
Гдѣ видано, гдѣ слыхано:

Давно ли взяли старшаго, 
Теперь меньшого дай!

Меньшой ни кто иной, какъ Филшшушка.

Я по годамъ высчитывалъ,
Я міру въ ноги кланялся.
Да міръ у насъ какой? 
Просилъ бурмистра: божится. 
Что жаль, да дѣлать нечего!

И писаря просилъ.
Да правды изъ мошенника 
И топоромъ не вырубишь. 
Что тѣни изъ стѣны! 
Задаренъ... Всѣ задарены!

Матрена, лежа на печи, сльшіитъ эти слова, и предъ ней промелькнули 
грустныя картины, ожидавшія ее въ будущемъ.

................Голодныя .........................................................
Стоятъ сиротки дѣвочки 
Передо мной... Неласково 
Глядитъ на нихъ семья.
Онѣ въ дому шумшівыя.
На улицѣ драчливыя,
Обжоры за столомъ...
И стали ихъ пощішывать.
Въ головку поколачивать...
Молчи, солдатка-мать!

Нѣтъ у солдатки-матери 
Во всемъ міру дружка!
Съ кѣмъ думушку подумати?
Съ кѣмъ словомъ перемолвиться?

Теперь ужъ я не дольщица 
Участку деревенскому. 
Хоромному строеньицу. 
Одежѣ и скоту.
Теперь одно богачество: 
Три озера наплакано 
Горючихъ слезъ, засѣяно 
Три полосы бѣдой.

Получше нарядилась я. 
Пошла я въ церковь Божію, 
Смѣхъ слышу за собой!

Хорошо не одѣвайся.
До бѣла не умывайся,
У сосѣдокъ очи зорки. 
Востры языки!
Ходи улицей потише.
Носи голову пониже,
Коли весело, не смѣйся.
Не поплачь съ тоски!

Мы приступили къ разбору послѣдняго отрывка ноэыъ Некрасова 
съ надеждой, что инстинктивное сознаніе народа, которое поэтъ носилъ 
во глубинѣ души, выльется помимо его воли изъ-подъ его пера; но что жъ 
мы видимъ въ этой первой картинѣ? Писарь подкупленъ, чтобъ, вопреки 
совѣсти и праву, отнять мужа у жены, отца у дѣтей, цослѣдняго сына у пре- 
старѣлыхъ родителей. Это не изолированный фактъ, не дѣло какого-нибудь 
одного мошенника, но беззаконіе совершается такъ называемымъ честнымъ 
міромъ, и ни одинъ голосъ не протестуетъ противъ насилія и лжи. Отецъ кла
няется міру въ ноги и напоминаетъ, что одинъ изъ сыновей уже подъ красною 
шапкой; старикъ проситъ не милости, онъ умоляетъ, чтобы судили по-бо
жески, чтобы пощадили его, не раздавили ради его безпомощности, но міръ его 
давитъ, рѣжетъ безъ ножа. А будущая солдатка? Она знаетъ, какая доля 
ожидаетъ ее. Везотрадпыя грезы и преслѣдующія ее мысли не что иное, 
подобно всѣмъ болѣзненнымъ грезамъ, какъ отраженіе интимныхъ чувствъ
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л  понятій человѣка, свои понятія Матрена вынесла изъ жизненнаго опыта, 
изъ того, что въ продолженіе всей жизни видѣла въ своей средѣ. Что же 
ей мерещится? Не столько мучитъ ее предстоящая разлука съ любимымъ 
лгужемъ, сколько преслѣдованія, оскорбленія, обиды, которымъ ее под
вергнетъ беззащитное положеніе. На голодныхъ ея сиротокъ сыплются 
брань и побои: семья упрекаетъ ихъ съѣденнымъ кускомъ. Ни отъ чужихъ 
ни отъ своихъ бѣднал солдатка не слышитъ добраго слова, не встрѣчаетъ 
нигдѣ участія. Она живетъ, чтб чужая среди мужниной родни; ей нѣтъ 
доли въ семейной собственности, накопленной частью ея трудами и трудами 
мужа. Горемычная женщина идетъ въ церковь, пріютъ, всегда открытый 
страждущимъ и сирымъ; ей хочется облегчить сердце слезами и молитвой; 
но и тутъ ее преслѣдуетъ обидный смѣхъ, и тутъ православный народъ 
издѣвается надъ ея горемъ.

На мірскихъ сходкахъ достаточно иногда одного нечестнаго голоса, 
чтобъ увлечь за собой всѣ другіе голоса. Иному и стьвдно вымолвить не
правое слово, но онъ вторитъ ему охотно, когда другіе его произнесли; 
въ ихъ мнѣніи онъ ищетъ себѣ оправданія п заглушаетъ укоръ совѣсти. 
Но въ разсказѣ Некрасова мы не видимъ даже эгоистическаго увлеченія, 
не видимъ, чтобы люди желалп обманывать свое честное чувство, чтб'дока
зало бы, по крайней мѣрѣ, существованіе этого чувства. Тутъ просто хладно
кровно задуманная и хладнокровно исполненная мошенническая штука: 
весь міръ безъ исключенія сговорился, чтобы подкупить писаря, н собрался 
не для обсужденія дѣла, а для того только, чтобы разыграть безбожную 
комедію, такъ какъ вопросъ былъ уже рѣшенъ впередъ. Допуская, что 
у насъ есть цѣлыя села, гдѣ нравственное чувство до такой степени погпбло, 
мы на нихъ смотримъ, какъ на исключенія, а поэтъ, конечно, не выбпра.тъ 
исключеній,— ими пробавляются одни школьники, — онъ изображалъ 
типы. Какое же изъ этого разсказа можемъ мы вывести заключеніе о его 
взглядѣ на народъ? гдѣ та будто бы горячая любовь, которою онъ будто бы 
постигъ «и красоту его, и силу его, и умъ его, и страдальческую кро
тость его?»

Что касается краснорѣчивой картины, въ которой поэтъ описываетъ 
горькую участь солдатки, мы замѣтимъ, что сиротская доля вообще не
завидна, но неужели не нашлось бы во всемъ селѣ ни одной доброй души, 
которая сказала бы: сироту приголубить. Богу свѣчу поставить? Неужели 
ничье сердце не сожмется надъ слезами бѣдной женщины? Или Некрасовъ 
никогда пе видывалъ, какъ провожали во время бно рекрута? Похороны 
потрясали не такъ болѣзненно душу. Молодцы, стоявшіе на очереди, ѣхали 
съ женами, матерями п отцами въ присутственное мѣсто: поселяне шли 
за ними до околицы, и ни однѣ женщины, плакали даже мужчины. Въ при
сутствіи, лишь только роковое слово было произнесено, пощаженные 
судьбой кланялись въ ноги рекруту и одѣляли его деньгами. Между тѣмт. 
на селѣ народъ ожидалъ съ трепетомъ возвращенія своихъ. Всѣ отъ мала 
до велика стекались въ избу пострадавшаго семейства; его горе становилось 
общимъ горемъ и высказывалось тѣмъ скорбнымъ плачемъ, которымъ про
вожаютъ покойника. Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ эти подробности были коротко
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извѣстны Матренѣ, но какъ видно ихъ не зналъ поэтъ. Если бы «печальникъ 
народнаго горя» имѣлъ понятіе о томъ, какъ совершилась нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ страшная драма, называемая рекрутскій наборъ, онъ не могъ бы 
допустить полнаго равнодушія нашихъ добрыхъ крестьянъ къ женѣ и 
дѣтямъ рекрута. Но онъ даже не ограничился равнодушіемъ: по его словамъ 
всѣ потѣшаются горемъ, глумятся надъ нимъ. Къ тому же не надо забывать, 
что эти сироты, что эта безпомогдная солдатка — жертвы беззаконія того же 
міра, который издѣвается надъ ними, и что ихъ несчастіе должно бы воз
будить не только состраданіе, но угрызеніе совѣсти въ людяхъ, не утра- 
тившихь вовсе человѣческаго чувства.

Если читатели интересуются судьбой Филиппа, мы можемъ имъ ска
зать, что онъ въ солдаты не попалъ благодаря губернатору, который взялъ 
его подъ свое покровительство. Сановное лицо играетъ въ этомъ дѣлѣ до
вольно оригинальную роль, если мы вспомнимъ, какъ безпощадно м2/за 
мести и печали карала отъ высокопоставленныхъ до самыхъ ме.ткихъ 
чиновниковъ, въ которыхъ видѣла притѣснителей честнаго народа. Те
перь же оказывается, наоборотъ, что губернаторъ спасаетъ крестьянина 
отъ притѣсненій честнаго міра.

Много новаго, много неожиданнаго узнаемъ мы, читая эту поэму. 
Изъ всей семьи Матрены къ ней былъ ласковъ лишь дѣдъ ея мужа, старикъ 
Савелій, тотъ самый драный богатырь, который хвастался мастерски вы
дѣланною шкурой. Онъ провелъ двадцать лѣтъ на каторгѣ, — за какое 
преступленіе, мы увидимъ дальше, — столько же на поселеньи, гдѣ на
копилъ денегъ, и по царскому манифесту вернулся, наконецъ, на родину. 
Тутъ онъ пристроилъ къ семейной избѣ горенку, гдѣ поселился. Но его 
ожидала дома плачевная участь: ни отъ кого не слыхалъ онъ добраго слова» 
и даже семья на него

...сердилась, лаялась.
Его «клейменымъ, каторжнымъ» 
Честилъ родной сынокъ.

Савелій не разсердится. 
Уйдетъ въ свою свѣтелочку. 
Читаетъ святцы, крестится..,

Народъ не читалъ статей Современника, но онъ носилъ глубоко за- 
печатлѣннымъ въ сердцѣ чувство милосердія, въ которое иные рядятся» 
какъ вороны въ павлиньи перья. Оно выразилось въ трогательномъ имени 
несчастные, которымъ онъ называетъ преступникомъ. Когда они идутъ 
гремя цѣпями по городской улицѣ, къ ихъ ногамъ сыплются мѣдныя деньги» 
и народъ снимаетъ шапки, чтобы перекреститься. Онъ помнитъ, что лежа
чаго не бьютъ, онъ не оскорбляетъ жестокимъ словомъ несчастныхъ, а на
путствуетъ ихъ подаяніемъ и молитвой. Богъ знаетъ, какія преступленія 
лежатъ на ихъ совѣсти, можетъ-быть, ихъ руки обагрены еще кровью, но 
они были предъ людскимъ судомъ, предъ судомъ Божіимъ, и ихъ видъ 
не возбуждаетъ ничего кромѣ состраданія. Мы это знаемъ, мы это видѣли, 
и разсказъ Некрасова знакомитъ насъ съ совершенно новою чертой народ
наго характера. Тутъ мы видимъ старика, искупившаго свою вину сорока- 
лѣтнпмъ наказаніемъ. Онъ переноситъ безмолвно обиды, и когда сердце 
его слишкомъ наболитъ, то онъ становится на молитву и высказываетъ
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свое горе одному лишь Богу. Но его благочестіе и кротость не внушаютъ 
къ нему нп малѣйшаго участія, не трогаютъ никого. Даже родной сынокъ 
честилъ его клейменымъ и каторжнымъ. Цадо сказать однако, что по сло
вамъ самаго Савелія, онъ былъ принятъ радушно и ласково по своемъ 
возвращеніи въ родимое село. Откуда же произошла неожиданная пере
мѣна въ обращеніи съ нимъ?

Покуда были денежки —
Любили дѣда, холили,
|Теперь въ глаза плюютъ!

Слѣдовательно, грубыя оскорбленія, которымъ онъ подвергался, 
не могутъ быть даже объяснены сухостью, проявляющеюся пногда въ лю
дяхъ безукоризненныхъ, но непреклонныхъ и холодныхъ сердцемъ. Они 
встрѣчаются развѣ, какъ исключенія въ русскомъ народѣ, который отли
чается большою душевною мягкостью, но, какъ видно, Некрасовъ не имѣлъ 
ихъ даже въ виду. Народъ, описанный пмъ, любитъ и холитъ преступника, 
пока пользуется его деньгами, а обобравъ его, плюетъ ему въ глаза и попре
каетъ старымъ грѣхомъ. Мы знаемъ, что Достоевскій обѣщаетъ безсмертіе 
поэту за его преклоненіе предъ народною правдой, но нельзя сказать, чтобы 
въ разбираемой намп поэмѣ эта правда проявилась до сихъ поръ въ бле
стящемъ свѣтѣ. Можетъ-быть, мы ее узнаемъ, наконецъ, изъ исторіи кающа
гося грѣшника. Посллчпаемъ, какъ онъ разсказываетъ Матренѣ’ своп похо
жденія:

«Во времена досюльныя 
Мы были тоже барскіе.
Да только ни помѣщиковъ 
Ни нѣмцевъ управителей 
Не знали мы тогда.
Не правили мы барщины. 
Оброковъ не платили мы,
А такъ, когда разсудится.
Въ три года разъ пошлемъ».
Да какъ же такъ Савельюшка? 
«А были благодатныя 
Такія времена.

Не даромъ есть пословица.
Что нашей-то сторонушки 
Три года чортъ искалъ:
Кругомъ лѣса дремучіе.
Кругомъ болота топкія,
Ни конному проѣхать къ намъ 
Ни пѣшему пройти!
Помѣщикъ нашъ Шалашннковъ 
Черезъ тропы звѣриныя 
Съ полкомъ своимъ, военный былъ. 
Къ намъ доступиться пробовалъ, 
Да лыжи повернулъ!»

Изъ гоголевскаго городка, по словамъ городничаго, «хоть три года 
скачи, ни до какого государства не доѣдешь», а здѣсь, наоборотъ, откуда 
ни скачи, въ три года не доѣдешь до этого диковиннаго села. Народъ, какъ 
мы видѣли, пользовался выгодами его географическаго положенія, но 
Шалашникову пришелся, наконецъ, не по душѣ этотъ порядокъ вещей. 
Онъ обратился къ полиціи, которая нашла средство добраться до закол
дованнаго мѣста. Крестьяне были богаты.

Купцами жили мы

говоритъ Савелій; они подкупили медомъ и рыбой полицію. Немного погодя 
она возвратилась, и на этотъ разъ ее подкупили мѣхами. Тогда Шалаш- 
никовъ потребовалъ крестьянъ въ губернскій городъ, гдѣ стоялъ со своимъ



полкомъ. Они надѣли шапки рваныя, худые армяки, явились къ барину 
и стали разсказывать о своихъ недостаткахъ:
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Не сталъ и разговаривать:
— Эй, перемѣна первая!
И началъ насъ пороть!

Туга мошна корежская!
Да стоекъ и Шалашннковъ: 
Ужъ языки мѣшалпся, 
Мозги ужъ потрясалнся

Въ головушкахъ — деретъ! 
Укрѣпа богатырская,
Не розги!... Дѣлать нечего! 
Кричимъ: постой, дай срокъ! 
Онучи распороли мы 
И барину «лобанчиковъ» 
Полъ-шапки поднесли.

Крестьяне возвратились домой всѣ недовольные, за исключеніемъ 
двухъ стариковъ: они показали, смѣясь, молодежи сторублевыя бумажки, 
которыхъ не выдали барину даже изъ-подъ розогъ;

Какъ уперлись: мы нищіе. 
Такъ тѣмъ и отбоярились! 
Подумалъ я тогда:
Ну, ладно жъ» черти сивые. 
Впередъ не доведется вамъ

Смѣяться надо мной!
И прочимъ стало совѣстно. 
На церковь побожилися: 
Впередъ не посрамимся мы. 
Подъ розгами умремъ!

Ужь не здѣсь ли намъ искать народную правду? Крестьяне не знаютъ 
ни помѣщиковъ ни управляющихъ, некому ихъ притѣснять. Они разбога
тѣли II живутъ, какъ жили бы люди вольные, на чужой землѣ, за которую 
по закону и по совѣсти должны платить, такъ какъ пользуются ея доходами. 
Однако, они не платятъ, подкупаютъ полицію, которая помогаетъ имъ 
мошенничать, и вынуждены, наконецъ, розгами внести оброкъ. Замѣча
тельно, что никто не постыдился безчестнаго дѣла, но когда старики, 
обязанные подавать примѣръ молодежи, объявп.лп, что обманули оконча
тельно барина, то Савелію

И прочимъ стало совѣстно.

Тогда всѣ произносятъ предъ церковью клятву — въ чемъ же? Въ томъ, 
что будутъ напередъ наживаться чужимъ добромъ, что будутъ безбожно 
лгать и обманывать. Оригинальное проявленіе благочестія! Наши кре
стьяне любятъ обѣты: иные обѣщаются ходить по богомольямъ, иные жить 
въ смиреніи, другіе отказаться отъ вина; но кто когда слыхалъ, чтобы 
народъ православный давалъ предъ церквями клятву воровать іі мошен
ничать? Мы знаемъ, насколько такой обѣтъ былъ уважителенъ въ гла
захъ поэта, но убѣждены, что русскій мужичокъ назвалъ бы его кощун
ствомъ.

Возвращаемся къ разсказу Савелія. Православные сдержали свято 
обѣщаніе, данное Богу, и какъ ни дралъ ихъ Шалашннковъ, они лишь 
изрѣдка потѣшали его бездѣльною платой'. Наконецъ, онъ умеръ, п на
слѣдникъ его прислалъ въ село нѣмца-управляющаго, который принялся 
искусно за дѣло. Онъ дралъ крестьянъ, морилъ ихъ на работѣ и разоря.тъ. 
Цѣлыхъ восемнадцать лѣтъ терпѣли они его притѣсненія и выбились, 
наконецъ, изъ силъ. Онъ велфлъ имъ рыть колодезь: девять человѣкъ при-
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глубокую яму. Нѣмецъ пришелъ 
жпковъ за ихъ лѣнь.
II нѣмецъ въ яму бухнулся, 
Кричитъ: веревку! лѣстницу!
Мьі девятью лопатами 
Отвѣтили ему.
«Наддай! я слово выронилъ», — 
Подъ слово люди русскіе 
Р а^аю ть  дружнѣй —
«Наддай! наддай!» Такъ наддалн 
Что ямы словно не было — 
Сравнялася съ землей.

нялись за лопаты и выкопали довольно 
взглянуть на работу и сталъ бранить му

Случилось я легонечко 
Толкнулъ его плечо.мъ.
Потомъ другой толкнулъ его 
II третій... мы посгрузились...
До ямы два шага...
Мы слова не промолвили.
Другъ другу не глядѣли мы 
Въ глаза... а всей гурьбой 
Христьяна Христіаныча 
Поталкивали бережно 
Все къ ямѣ... все на край...

Ужели этотъ эпизодъ принадлежитъ исторіи русскаго народа? Если бы 
поэма Некрасова явилась въ свѣтъ немного позже, мы подумали бы, 
что онъ выписалъ ее цѣликомъ изъ современныхъ журналовъ, которые 
разсказываютъ, какъ турки зарываютъ живыхъ людей въ землю. На эти 
разсказы нашъ народъ откликнулся крикомъ ужаса. Варварства, совер
шенныя туркамй, поразили его, какъ что-то неслыханное, немыслимое, 
несбыточное; и кто слыхалъ, чтобы, даже въ порывѣ законной мести, даже 
при видѣ изувѣченныхъ труповъ своихъ братій, наши солдаты истязали 
палачей или зарывали ихъ живыми въ землю. А когда турки, — которые 
оказались не милосерднѣе некрасовскаго нѣмца, — попадали въ плѣнъ, 
то злоба, возбужденная ими, умолкала, и они были поражены заявленіями 
состраданія къ ихъ участи и добродушіемъ солдата. Будущій историкъ 
послѣдней войны приведетъ по этому поводу много трогательныхъ эпи
зодовъ. Не намъ заступаться противъ Некрасова за поруганный имъ народъ; 
пускай заступаются за него эти самые турки, испытавшіе надъ собой всю 
его гуманность, всю сердечную мягкость. Пускай они уличаютъ «русскаго 
народнаго поэта» въ неправдѣ и клеветѣ, пусть они скажутъ ему, что рус
скій человѣкъ (говоря вообще) можетъ въ минуту необузданнаго гнѣва 
убить своего мучителя, а не способенъ хладнокровно зарыть его живого 
въ землю.

Но что скажетъ этотъ народъ, который долженъ, по словамъ Достоев
скаго, отмѣтить со временемъ Некрасова, чтб скажетъ онъ, когда узнаетъ, 
что его поэтъ, что печальникъ его горя поставилъ его, не содрогнувшись, на 
одномъ ряду съ варварами, совершившими всѣ ужасы, отъ которыхъ не 
опомнился еще крещеный міръ?

Не даромъ говорятъ, однако, что въ семьѣ не безъ урода, и, вѣроятно, 
есть каторжники, попавшіе въ Сибирь за продѣлки, подобныя тѣмъ, какія 
разсказываетъ Некрасовъ. Ужъ не надъ этими ли людьми изучалъ онъ 
народную правду? Мы попросимъ читателей замѣтить, что въ своей поэмѣ 
онъ показалъ намъ не отдѣльныя лица, но цѣлыя три села и совокупныя 
дѣйствія каждаго изъ нихъ. Въ первомъ освобожденные уже крестьяне 
ломаются предъ помѣпщкомъ, кланяются до земли, поютъ холопскіе гимны, 
а противъ этой отвратительной комедіи протестуетъ лишь одинъ герой 
Агапъ. Въ другомъ селѣ крестьяне подкупаютъ писаря, чтобы погубить



ихъ же брата, и готовятся преслѣдовать безжалостно осиротѣвшее семей
ство ихъ жертвы. Наконецъ, хотя театромъ исторіи Савелія было то же 
самое село, въ которомъ живетъ Матрена, авторъ ознакомилъ насъ съ но
выми еще людьми, такъ какъ Савелій передаетъ событія, послѣ которыхъ 
протекло около полу столѣтія. Тутъ мы видимъ опять единодушное мошен
ничество всего населенія, единодушно произнесенную безсовѣстную клятву 
и, наконецъ, звѣрскую месть, совершенную надъ нѣмцемъ. На это послѣднее 
дѣло мы должны смотрѣть такъ же, какъ на подвигъ цѣлаго села. Надъ 
колодеземъ работали девять человѣкъ; если бъ они сговорились впередъ 
зарыть управляющаго въ землю, то мы могли бы подумать, что варваръ, 
замыслившій о томъ первый, зналъ, въ комъ найдетъ себѣ сообщниковъ 
и обратился къ нимъ. Но преступленіе не было задумано впередъ, оно 
совершилось экспромтомъ, а нѣмецъ, посылая девять человѣкъ на работу, 
не хлопоталъ о томъ, чтобы назначать именно самыхъ бездушныхъ, такъ 
какъ этого не требовалось для копанія колодезя, п трудно предположить, 
что его выборъ палъ случайно на единственныхъ девять злодѣевъ села. 
Самыя первоначальныя понятія логически протестуютъ противъ подобнаго 
вывода и приводятъ насъ къ заключенію, что вся мѣстность была населена 
злодѣями. Замѣчательно также, что разсказъ старика не изумилъ ни мало 
Матрену. Выслушавъ исторію нѣмца, она просто спрашиваетъ:

— Что жъ дальше?
Для нея также естественно зарыть живого въ землю, какъ ѣсть блины 

на масленицѣ.
Если читатель подведетъ итогъ свѣдѣніямъ, которыя почерпнулъ 

о пародѣ изъ поэмы Некрасова, то скажетъ, вѣроятно, съ глубокимъ убѣ
жденіемъ то, что говоритъ богатырь Савелій въ припадкѣ горькой ироніи:

Мужикамъ три дороги:
Кабакъ, острогъ и каторга.

Дѣйствительно, было бы довольно трудно отыскать четвертый путь 
для героевъ воспѣтыхъ поэтомъ.

Дѣло въ томъ, что народность поэзіи Некрасова не была правдой. 
Это была поддѣлка. Когда поэтъ былъ подтянутъ и застегнутъ, т.-е. когда 
онъ, говоря словами Антоновича, «творилъ холодно, обдуманно н строго 
тщательно, съ опредѣленною, напередъ намѣченною цѣлью», онъ выдѣ
лывалъ изъ народа, хотя не всегда вѣрныя, но казистыя фигурки. Но не
возможно требовать отъ человѣка постоянной обдуманности. Приходятъ 
минуты забвенія, минуты безсознательности, когда поддѣлка уступаетъ 
правдѣ, актеръ человѣку. Подъ вліяніемъ такихъ минутъ Некрасовъ не 
могъ видѣть и не могъ догадываться, что колоритъ его картинъ быстро 
мѣняется, что вмѣсто трогательныхъ сценъ, вмѣсто хорошихъ крестьянъ, 
явились передъ публикой люди, которымъ предстоятъ трп дороги:

Кабакъ, острогъ да каторга.
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Актеръ не выдержалъ-роли... То.іычева.



Неискренность музы Некрасова, писавшаго моднымъ поэтиче
скимъ жанромъ, въ духѣ настроенія русской публики, для

угожденія толпѣ.

Кто-то изъ очень умныхъ людей сказалъ не даромъ, что «враги бываютъ 
намъ гораздо полезнѣе друзей». Эту истину, кажется, лучше всѣхъ должны 
помнить писатели, которымъ друзья такъ много вредятъ при жизни из
лишнею угодливостью и восхваленіями, и еш;е болѣе вредятъ по смерти 
печатаніемъ безмысленныхъ панегириковъ, а въ особенности изданіемъ 
въ свѣтъ такъ называемыхъ «полныхъ собраній» всего написаннаго при 
жизни покойньшъ авторомъ. Слѣпое поклоненіе и безкорыстное усердіе 
друзей заставляетъ ихъ по поводу такихъ «полныхъ собраній» забывать 
не только о критическомъ отношеніи къ покойному автору, не только о той 
оцѣнкѣ, которую онъ самъ себѣ придавалъ при жизни, но даже о простомъ 
уваженіи къ чужой собственности, къ неприкосновенности завѣтныхъ 
портфелей и забытыхъ уголковъ стола, въ которые авторъ складывалъ 
недодуманное и недодѣланное имъ при жизни, и все то, что онъ самъ видимо 
признавалъ непригоднымъ для печати. Рвеніе «не по разуму» заставляетъ 
друзей все перерыть послѣ смерти «любимаго» п.чи талантливаго автора, 
котораго они признаютъ геніальнымъ и непогрѣшпмымъ... Они добираются 
до всѣхъ писемъ покойнаго писателя, заглядываютъ даже въ корзинку 
подъ его письменнымъ столомъ, ревностно роются въ забытыхъ книжкахъ 
старыхъ журналовъ, отыскивая забытыя «вдохновенія», все предаютъ тпс- 
ненію, и этимъ путемъ создаютъ «полныя» пли даже «полныя посмертныя» 
собранія сочиненія того или другого автора. Едва ли эти усердные друзья, 
выдавая въ свѣтъ подобныя изданія, понимаютъ, что въ большинствѣ 
случаевъ они оказываютъ истинно-медвѣжью услугу не только памяти, 
но и литературной извѣстности покойнаго писателя.

Всѣ эти мысли приходили намъ не разъ въ послѣдніе годы по поводу 
подновленныхъ и дополненныхъ изданій Пушкина и Лермонтова, затѣмъ по 
поводу полнаго (посмертнаго) собранія сочиненій Тургенева... Но едва ли 
не болѣе другихъ поразило насъ своею нескладною полнотою «Полное 
собраніе стихотвореній Н. А. Некрасова» ^), замѣчательное по своей деше
визнѣ и типографскимъ достоинствамъ, переизданное уже нѣсколько разъ 
и распространившееся по Россіи въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ. Намъ 
пришлось поставить это изданіе на полки книжнаго шкафа рядомъ съ ма
ленькимъ томикомъ «Стихотвореній Н. Некрасова», изданнымъ ровно трид
цать лѣтъ тому назадъ, который составляетъ теперь большую библіогра
фическую рѣдкость, и, несмотря на всю неполноту, на всевозможныя несо
вершенства этого небольшого сборника, мы должны были отдать ему 
преимущество передъ объемистымъ «Полнымъ собраніемъ стихотвореній 
Н. А. Некрасова», такъ роскошно и такъ дешево изданнымъ, и (на первый 
взглядъ) такъ прекрасно обставленнымъ и біографическими очерками и
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Ч «Полное собраніе стихотвореній Н. А. Некрасова», въ одномъ томѣ, 1842— 
1877 гг. Съ портретомъ, факсимиле и біографическимъ очеркомъ. С.-Пб. 1884. Типо
графія Стасюлевича. Цѣна 3 р.
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всякими' указателями... Да, мы ие промѣняемъ маленькаго сборничка, 
изданнаго въ 1856 г., въ Москвѣ, Солдатенковымъ и Щепкинымъ, на сбор
никъ, изданный Стасюлевичемъ! И почему? Потому что въ томъ сборничкѣ, 
перелистывая его, мы чувствуемъ невидимое присутствіе живого, умнаго, 
талантливаго писателя, который изъ всего написаннаго имъ, сумѣлъ подо
брать изящный букетъ лучшихъ, наиболѣе дорогихъ ему и близкихъ произ
веденій; а въ объемистомъ томѣ «Полнаго собраній» мы ощущаемъ только 
неумѣлую руку какого-то кропотливаго діаскеваста, который тщательно 
собиралъ воедино все написанное Некрасовымъ и связывалъ только одною, 
чисто-внѣшнею, связью хронологической послѣдовательности. Но кропот
ливому и добросовѣстному собирателю произведеній Некрасова показалось, 
что онъ недостаточно выказалъ усердія въ своей работѣ, и онъ въ концѣ 
книпі помѣстилъ... что бы вы думали? Три указателя: хронологическій, 
алфавитный и даже предметный (sic!), съ слѣдующимъ наивнѣйшимъ 
примѣчаніемъ:

«Настоящій указатель имѣетъ (?) цѣлію, по возможности, сгруппи
ровать содержаніе поэзіи Некрасова по ея главнымъ темамъ. Точное раз
граниченіе въ этомъ случаѣ, конечно, невозможно, такъ какъ многія сти
хотворенія могутъ быть отнесены къ нѣсколькимъ разрядамъ (!), а потому 
мы предлагаемъ только приблизительное раздѣленіе Некрасовской поэзіи 
на ея (?) группы».

И за этимъ слѣдуетъ раздѣленіе на десять группъ: 1) чиновничество; 
2) крестьянскій бытъ; 3) помѣщичій бытъ, богачи; 4) родина и Петербургъ; 
б) историческія (сюда, между прочимъ, отнесено стихотвореніе «Молодыя 
лошади»); 6)историко-лшпературныя; 7)автобіографическія; 8)женщинѣ 
(sic); 9) дѣти; 10) природа (къ этому разряду отнесено стихотвореніе: 
«Надрывается сердце отъ муки»... (!)).

Перебирая этотъ удивительный указатель, мы невольно подумали: 
какъ бы разгнѣвался покойный Николай Алексѣевичъ, если бы ему 
попалась въ руки подобная «группировка» его поэзіи по ея главнымъ 
темамъ!

Но, впрочемъ, мы, можетъ быть, несправедливы къ черезчуръ добро
совѣстнымъ издателямъ полнаго собранія сочиненій Некрасова? Можетъ 
быть, полнота ихъ сборника, въ связи съ біографическимъ очеркомъ, въ связи 
съ этими заключительными тремя указателями, даютъ возможность чита
телю ближе узнать поэта, глубже проникнуть въ его душу, выяснить себѣ 
многія загадочныя стороны его страннаго н сложнаго характера?... На всѣ 
вти вопросы мы можемъ отвѣтить только отрицательно, и даже добавить, 
что Некрасовъ, какъ человѣкъ и какъ поэтъ, является намъ гораздо болѣе 
туманнымъ и загадочнымъ въ «Полномъ собраніи стихотвореній», нежели 
въ томъ маленькомъ сборничкѣ, о которомъ мы упоминали выше.

Намъ могутъ возразить, что тотъ сборничекъ былъ изданъ въ 1856 г., 
а полное собраніе заключаетъ въ себѣ все написанное Некрасовымъ до 
самой его смерти, т.-е. добавляетъ къ содержанію сборничка то, что было 
пашісано поэтомъ въ теченіе двадцати-лѣтняго періода, отъ 1856 по 1877 г. 
Неуже.іи же въ теченіе этого періода Некрасовъ не проявился спль;:1-



и ярче, нежели въ предшествующій періодъ своей поэтической дѣятель
ности?

На это, покамѣстъ, мы можемъ отвѣтить только одно: Некрасовъ 
написалъ очень много въ послѣдній, двадцатилѣтній періодъ своей жизнн, — 
гораздо болѣе, чѣмъ въ предшествовавшій періодъ своей молодости, но 
только эпическія произведенія его заслуживаютъ серьезнаго вниманія. 
Что же касается лирики,то, за очень немногими исключеніями, онъ не по
шелъ въ ней далѣе того, что было пмъ сдѣлано до 1856 г., и почитатели музы 
Некрасова ничего бы не проиграли, если бы въ посмертномъ изданіи его 
стихотвореній изъ лирическаго отдѣла было выкинуто все, недостойное его 
таланта, всякія ріёсез d’occasion, писанныя въ духѣ моднаго (въ 60-хъ и 
70-хъ годахъ) настроенія русской публики, а также и тѣ грубоватыя притчи 
и пѣсни въ мужицкомъ стилѣ, которыя, въ сущности, ничего народнаго 
въ себѣ не заключаютъ^).

Въ томъ-то и бѣда, что, пополняя сборникъ стихотвореній Некрасова 
всѣмъ, что было имъ когда-либо написано, издатели «полнаго собранія 
въ одномъ томѣ» ничего не сдѣлали для выясненія поэтической дѣятель
ности Некрасова, его направленія, его воззрѣній на самого себя и на тѣхъ, 
для кого онъ писалъ; ничего не сдѣлали для правильной оцѣнки таланта 
Некрасова и его нравственной личности... А между тѣмъ, только при такомъ 
выясненіи, только при такомъ освѣщеніи (какъ намъ кажется) и можно 
рѣшаться на изданіе въ свѣтъ дѣйствительно полнаго собранія стихотво
реній поэта!

Вполнѣ сознавая всю трудность такой характеристики поэта по его 
произведеніямъ, мы, однако же, полагаемъ, что она-то и должна составлять 
тотъ результатъ, къ которому неминуемо приводитъ всякое «полное соб
раніе сочиненій» любого автора. Если кругъ всѣхъ его произведеній налицо, 
если мы свободно и легко можемъ перелистать, перебрать день за днемъ 
всю его поэтическую жизнь, провѣрить всѣ тѣ житейскія впечатлѣнія, 
которыя находили себѣ отголосокъ въ его поэзіи, тогда намъ не трудно 
возсоздать въ своемъ воображеніи нравственный обликъ поэта и притти 
къ окончательному выводу относительно его дѣятельности, признавъ ее ■— 
полезною или вредною, важною или ничтожною, искреннею или неискрен
нею. Попытаемся хотя отчасти достигнуть именно такого результата по 
отношенію къ поэтической дѣятельности Некрасова на основаніи матеріала, 
представляемаго «полнымъ собраніемъ его стихотвореній въ одномъ томѣ».

Важнымъ пособіемъ при характеристикѣ каждаго писателя служитъ, 
конечно, его біографія, хотя бы даже она состояла изъ простого перечня 
сухихъ фактовъ. Но біографическіе факты не всегда бываютъ вполнѣ ясны 
и не всегда представляютъ такой матеріалъ, которымъ бы можно было 
пользоваться для освѣщенія мало понятныхъ и загадочныхъ сторонъ писа
теля. Къ тому же біографическіе факты, во всей своей полнотѣ, вскры
ваются не скоро и, вскрывшись, обнаруживаютъ иногда только полнѣйшій *)
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*) Мы разумѣемъ такія произведенія, какъ «Сватъ и 9<сенихъ», какъ « П р и т чи  
о Е р м о ла ѣ  т рудящ ем ся» , какъ «К алист рат уш ка»  и многое другое.

в. Покровскій. Некрасовъ 20
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разладь между личностью и дѣятельностью писателя. Кромѣ того, къ нѣ- 
которьшъ проявленіямъ личности и характера поэта, недавно умершаго, 
приходится, по весьма простой деликатности, отнестись весьма осторожно, 
почти уклончиво. Нельзя принимать на себя обязанность судьи надъ свѣжею 
могилою человѣка, котораго еще не успѣли вполнѣ оплакать его близкіе, 
не успѣли забыть его друзья. Но не вдаваясь въ подробности, не касаясь 
мелочей, не раскапывая тѣ уголки, которые и самъ покойный поэтъ ста
рался прикрыть отъ нескромнаго взора постороннихъ наблюдателей, 
можно все же, изъ общаго сопоставленія жизни и характера поэта (на 
сколько они извѣстны всѣмъ и каждому) съ его собственными произведе
ніями — притти къ очень важнымъ выводамъ. Однимъ изъ самыхъ важ
ныхъ выводовъ въ этомъ смыслѣ долженъ быть, конечно, простѣйшій:—■ 
опредѣлить, въ какой степени поэтъ былъ искреннимъ?

Тамъ, гдѣ мы можемъ вполнѣ распоряжаться сопоставленіемъ біогра
фическихъ (вполнѣ достовѣрныхъ) данныхъ съ полнымъ кругомъ произве
деній поэта, такой выводъ очень нетруденъ. Мы можемъ теперь смѣло ска
зать, что Пушкинъ и Гоголь, какъ характеры, совершенно для насъ ясны... 
Но тамъ, гдѣ, въ качествѣ біографическихъ данныхъ, намъ извѣстно о че
ловѣкѣ только то, что самъ о себѣ пожелалъ сообщить, и то, что о немъ 
сообщали его враги,— тамъ не легко притти къ окончательному выводу 
объ искренности поэта. А кто же можетъ отрицать огромную важность 
именно этого вывода?

Составитель біографическаго очерка, помѣщеннаго во главѣ «полнаго 
собранія стихотвореній> Некрасова, тѣмъ именно и грѣшитъ, что распро
страняется о различныхъ невзгодахъ, недугахъ, неудачахъ и препятствіяхъ, 
какія Некрасовъ встрѣчалъ въ юности, при своемъ встушленіи на литера
турное поприще, и въ то же время ни единымъ словомъ не упоминаетъ 
о томъ, что этотъ періодъ невзгодъ и борьбы съ жизнью былъ весьма непро
должителенъ. И въ дальнѣйшемъ изложеніи біографіи нигдѣ ни единымъ 
словомъ не намекается на то, что вслѣдъ за этимъ первымъ, тяжелымъ пе
ріодомъ наступилъ періодъ полнѣйшаго благосостоянія, полнаго мате
ріальнаго довольства и такого существованія, которому, конечно, могъ бы 
позавидовать любой не только русскій, но даже и европейскій писатель. 
Некрасовъ, съ самаго начала 50-хъ годовъ, былъ уже человѣкомъ вполнѣ 
независимаго состоянія, а къ началу 60-хъ годовъ достигъ такого высокаго 
положенія въ литературѣ и журналистикѣ, какого до него не достигалъ 
ни одинъ изъ нашихъ журналистовъ и писателей. Принявъ въ соображеніе 
эти скудные факты, обратимся къ поэзіи Некрасова и посмотримъ, что онъ 
самъ говоритъ о себѣ въ началѣ того второго періода своей дѣятельности, 
въ теченіе котораго, даже и по признанію составите.ля біографіи, «мате- 
ріа.льное благосостояніе Некрасова окончательно упрочилось>.

Какъ разъ на рубежѣ этого періода мы встрѣчаемся съ извѣстной 
пьесой:

Замолкни, муза мести и печали!
Я сонъ чужой тревожить не хочу;
Довольно мы съ тобою проклинали.
Одинъ я умираю — и молчу.



Къ чему хандрить, оплакивать потери?
Когда бъ хоть легче было отъ того!
Мнѣ самому, какъ скрипъ тюремной двери.
Противны стоны сердца моего.

Всему конецъ. Ненастбемъ и грозою 
Мой темный путь не даромъ омрача,
Не просвѣтлѣетъ небо надо мною,
Не броситъ въ душу теплаго луча...

Волшебный лучъ любви и возрожденья!
Я звалъ тебя — во снѣ и наяву.
Въ трудѣ, въ борьбѣ, на рубежѣ паденья.
Я звалъ тебя, — теперь ужъ не зову!

Той бездны самъ я не хотѣлъ бы видѣть.
Которую ты можешь освѣтить...
То сердце не научится любить.
Которое устало ненавидѣть.

Эго стихотвореніе, очень важное не только по своему содержанію, 
но и по многимъ подробностямъ, можетъ служитъ для насъ ключомъ къ ура- 
зумѣнію многихъ другихъ стихотвореній Некрасова, въ которыхъ онъ 
также обращается къ своей музѣ п, выясняя намъ смыслъ ея вдохновеній, 
указываетъ намъ тотъ путь,которому, какъ ему казалось, онъ постоянно 
слѣдовалъ въ теченіе всей своей поэтической карьеры.

Въ стихотвореніи «Муза>, Некрасовъ, сравнивая свою поэзію съ поэ- 
зіею Пушкина, говорилъ;

...рано надо мною отяготѣли узы 
Другой неласковой и не любимой музы.
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ.
Рожденныхъ отъ труда, страданья и оковъ (?), —
Той музы плачущей, скорбящей и болящей, ♦
Всечасно жаждущей, униженно-просящей.
Которой золото — едігаственный кумиръ.

—  307 —

И далѣе, въ томъ же стихотвореніи:
Такъ, вѣчно плачущей и непонятной дѣвы 
Лелѣяли мой слухъ суровые напѣвы,
Покуда, наконецъ, обычной чередой 
Я съ нею не вступилъ въ ожесточенный бой.
Но съ дѣтства прочнаго и кровнаго союза 
Со мною разорвать не торопилась муза;
Чрезъ бездну те.чнаго насилія и зла.
Труда и го.юда она меня вела;
Почувствовать свои страданья научила 
II свѣту возвѣстить о нихъ благословим...

Отсюда мы уже начинаемъ получать нѣсколько болѣе опредѣленное 
понятіе о той «Музѣ мести и печали», которою вдохновлялся Некрасовъ, 
и о той поэзіи, которую онъ избралъ себѣ въ удѣлъ, по внушенію этой 
музы.

Болѣе и болѣе проникаясь важностью своего служенія этой «вѣчно 
плачущей и непонятной дѣвѣ», Некрасовъ шире и шире раздвигаетъ пре-

20*
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дѣлы своего вдохновенія и все мрачнѣе и мрачнѣе представляетъ намъ 
свое назначеніе. Онъ даже старается убѣдить насъ, что

...нѣтъ пощады у судьбы 
Тому, чей благородный геній 
Сталъ обличителемъ толпы.
Ея страстей и заблужденій. 
Питая ненавистью грудь.
Уста вооруживъ сатирой. 
Проходитъ онъ тернистый путь

Съ своей карающею лирой.

Со всѣхъ сторонъ его клянутъ,
И только трупъ его увидя,
Какъ много сдѣлалъ онъ, поймутъ^ 
И какъ любилъ онъ, ненавидя )̂.

Правда, иногда на Некрасова нападаетъ нѣкоторое сомнѣніе въ томъ,, 
счтобы въ памяти народной уцѣлѣло что-нибудь изъ его стиховъ», онъ кля
нетъ свой «суровый, неуклюжій стихъ», сознаетъ, что въ немъ «нѣтъ творя
щаго искусства»; но, высказавъ эти сомнѣнія, тотчасъ же спѣшитъ себя 
утѣшить и, обращаясь къ стиху своему, говоритъ:

...Но кипитъ въ тебѣ окивая кровь, 
Торжествуетъ мстительное чувство, 
Догорая, теплится любовь, —
Та любовь, что добрыхъ прославляетъ.

Что клеймитъ злодѣя и глупца, 
И вѣнкомъ терновымъ надѣляетъ 

Беззащитнаго пѣвца!... *).

Подъ конецъ жизни Некрасовъ успѣлъ, наконецъ, убѣдить себя 
въ томъ, что его муза имѣетъ и должна имѣть даже «всероссійское значеніе», 
что тотъ, кто ее не понимаетъ и не любитъ, — не имѣетъ права называть 
себя русскимъ. Приводимъ здѣсь и эту пьесу цѣликомъ:

О, муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноватъ.
Пусть увеличитъ во сто кратъ 
Мон вины людская злоба —
Не плачь! завиденъ жребій нашъ. 
Не надругаются надъ нами;

Межъ мной и честными сердцами 
Порваться долго ты не дашь 
Живому, кровному союзу!
Ее русскій — взглянетъ безъ любви 
На эту блѣдную, въ крови.
Кнутомъ изсѣченную музу...

Это стихотвореніе, заканчивая собою поэтическую дѣятельность Не
красова, окончательно увѣнчиваетъ зданіе, окончательно выясняетъ намъ 
его собственный взглядъ на самого себя и на то мѣсто, которое онъ избралъ 
себѣ въ нашей поэзіи. Это — поэтъ-мститель, поэтъ-печальникъ о горестяхъ 
народныхъ, поэтъ-обличитель, поэтъ, вдохновляющійся только злобою и 
ненавистью, способный только клеймить злодѣя и глупца и награждать 
добрыхъ и беззащитныхъ одними терновыми вѣнками...

Эта мрачная область поэзіи, которую Некрасовъ беретъ себѣ въ удѣлъ, 
была бы вполнѣ естественнымъ поприщемъ для человѣка, который бы много 
потерпѣлъ въ жизни, для человѣка, потратившаго лучшіе годы жизни на 
борьбу за существованіе и претерпѣвшаго всѣ униженія тюрьмы, ссылки, 
изгнанія, всѣ угрозы каторги... Для такого несчастнаго «Муза мести и 
печали» была бы вполнѣ понятною подругой, утѣшительницей и руково-

*) Стихотвореніе «Блаженъ незлобивый поэтъ»... замѣтимъ кстати, что все 
это стихотвореніе есть не болѣе, какъ стихотворный пересказъ извѣстной пара.тле.ін 
Гоголя: «Счастливъ писатель, который помимо характеровъ скучныхъ»... и т. д.

“) Все это въ стихотвореніи «Празднникъ жизни, молодости годы..:*



дительшщей вдохновенія. Но что можемъ мы сказать о поэтѣ, который 
въ теченіе двадцати лѣтъ непрерывно идетъ въ своей поэзіи рука-объ- 
руку съ «музой плачущей, скорбящей и болящей>, чуетъ «живую кровь» 
въ каждомъ своемъ стихѣ, сокрушается о несчастномъ русскомъ народѣ, 
и въ то же время живетъ въ свое полное удовольствіе, пользуется всѣми 
удобствами жизни, не затрудняетъ себя рѣшеніемъ особенно мудреныхъ 
общественныхъ задачъ и посвящаетъ всѣ досуги своей любимой забавѣ?...

Читая многія стихотворенія, навѣянныя на Некрасова его «Музой 
мести и печали», можно подумать, что эти пьесы писаны человѣкомъ, ко
торый двое сутокъ не ѣлъ и дрожалъ на нетопленномъ чердакѣ... и когда 
припомнишь, что эти именно пьесы писались среди комфортабельнѣйшаго 
кабинета, среди полнаго изобилія всякихъ земныхъ благъ, тогда уже те
ряешь всякую нить къ оцѣнкѣ Некрасова, какъ поэта, и перестаешь по
нимать его «Музу».

Если мы предположимъ въ читателѣ человѣка, не имѣющаго никакихъ 
понятій о подробностяхъ біографіи Некрасова, о его личности и положеніи 
въ свѣтѣ, то мы думаемъ, что такой читатель, воспринявъ въ себя весь 
сумракъ и ужасъ Некрасовской поэзіи, долженъ будетъ притти къ одному 
неизбѣжному выводу: «Некрасовъ, очевидно, былъ болѣзненно-настроен
ный человѣкъ, мономанъ, которомл- все представ.іялось въ неестественно
мрачномъ свѣтѣ, и притомъ поэтъ, которому, настроивъ однажды лиру 
на извѣстный ладъ, потомъ же трудно было ее перестроить»... Но,вѣдь 
такого наивнаго читателя мы должны были бы жестоко разочаровать, 
завѣривъ его въ томъ, что Некрасовъ былъ одинъ изъ умнѣйшихъ русскихъ 
людей, одинъ изъ тѣхъ писателей, которые обладали удивительно тонко 
развитымъ вкусомъ, и притомъ человѣкомъ практическимъ, безошибочно 
рѣшавшимъ всякіе вопросы, касавшіеся жизни и житейскихъ отношеній. 
Но — въ такомъ случаѣ —■ какъ же рѣшить вопросъ о его неразрывномъ 
«прочномъ и кровномъ» союзѣ съ его очень докучной, ноющей музой?

Вмѣсто прямого отвѣта на этотъ вопросъ, обратимся опять къ тому же 
маленькому сборничку «Стихотвореній Некрасова» 1856 г. и сравнимъ 
его съ нынѣшнимъ «Полнымъ собраніемъ». Въ томъ сборничкѣ есть такъ 
называемые «гражданскіе мотивы», есть «ноющія пьесы», есть очень мрач
ныя обращенія къ музѣ^) въ видѣ заключенія — и только... Не слѣдуетъ 
забывать, что этотъ сборничекъ былъ результатомъ поэтической дѣятель
ности самыхъ тяже.лыхъ лѣтъ жизни поэта, и, можно сказать даже, самыхъ 
тяжелыхъ лѣтъ жизни русскаго общества, которое, въ теченіе періода 
отъ 1848—1855 гг., пережило едва ли не самые тяжкіе годы своего суще- 
отвованія, съ самаго начала нынѣшняго вѣка. Съ 1855 г., напротивъ, об
щество зажило тою новою жизнью увлеченій, стремленій и попытокъ внут
ренняго переустройства, которыя привели, съ одной стороны, къ великимъ 
реформамъ прошлаго царствованія, а съ другой — къ ужасной ломкѣ 
внутренней и внѣшней, подъ конецъ испугавшей самихъ строителей и *)
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*) «М уза»  (Нѣтъ Муаы, ласково поющей и т. д.) и «У м о лкн и  М у за  м ест и и  пе
ч а ли »  (какъ заключительная пьеса).



реформаторовъ... Но всѣ, кто сознательно помнитъ періодъ русской жизни 
отъ 1856 по 1865 г., могутъ, конечно, сказать, что этотъ періодъ былъ такого^ 
сильнаго подъема, такого оживленія, какого не видѣла Россія съ началь
ныхъ годовъ царствованія Александра I. Только уже съ 1865 г. начала 
понемногу сказываться реакція (неизбѣжная и во многихъ отношеніяхъ 
полезная), которая уже не ослабѣвала до конца 70-хъ годовъ. Нужно ли 
говорить и припоминать, что нашей литературѣ за этотъ 20-лѣтній періодъ 
(отъ 1855—1875) жилось такъ легко, такъ привольно и такъ широко, что, 
вѣроятно, и дѣтямъ нашимъ не придется увидѣть такого литературнаго 
разцвѣта, какой видѣли мы 25—30 лѣтъ тому назадъ... И что же мы видимъ 
въ «Полномъ собраніи стихотвореній Некрасова»? Всѣ пьесы его, отно
сящіяся къ періоду послѣ 1856 г., облечены въ одинъ общій траурный 
флеръ, на всѣхъ лежитъ одна общая печать унынія и озлобленія, всѣ онѣ 
однообразно тяінутъ одну ноту «народнаго стона», одну пѣсню голода,, 
холода и печали... И къ этому общему тону подобраны, подлажены и при
способлены всѣ темы этой ноющей поэзіи... Тутъ и тяжкія думы у парад
наго подъѣзда, въ родѣ;

...Не бѣда, что потерпитъ мужикъ:
Такъ ведущее насъ проеидѣнье 
Указало... да онъ же привыкъ!

Тутъ и «плачъ дѣтей», и «жалкія похороны», и «разоренныя мужьями 
семьи», и «снѣжная пелена, освѣщаемая заревомъ пожаровъ», и «бѣдствія 
солдатчины», и «несчастныя крестьянки, убѣгающія отъ жизни въ объятія 
Мороза», и «хоры мертвецовъ-рабочихъ», сопровождающіе поѣздъ желѣзной 
дороги страшною пѣснею о претерпѣнныхъ лишеніяхъ; тутъ даже сѣтованье 
на «непроглядную тьму и стѣсненія свободнаго слова» (это въ 1865 г.!)... 
Однимъ словомъ, тутъ такой подборъ мрачныхъ темъ, трогаюпщхъ душу 
и проливающихъ желчь, холодъ въ сердце, что, право, есть отчего прнтти 
въ отчаяніе... если повѣрить поэту.

И чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе вѣетъ тоскою, ужасомъ, холодомъ, без
отраднымъ, неутѣшнымъ горемъ отъ музы, вдохновляющей Некрасова. 
Въ подспорье къ мрачной картинѣ настоящаго, являются воспоминанія 
о прошломъ, еще болѣе ужасномъ, когда начальство било на плацу солдатъ 
такъ,что зубы сыпались градомъ^), а господа, по отношенію къ своимъ дво
ровымъ, даже изобрѣтали особую систему битья: «сначала били по зубамъ, 
а потомъ, выбивши всѣ зубы, били по скуламъ»*). Поэтъ,съ трагическимъ 
отчаяніемъ, ищетъ себѣ отдыха, ищетъ спокойнаго угла и восклицаетъ:
Литература, съ трескучими фразами, О забираніи всякаго встрѣчнаго, — 
Полная духа анти-человѣчнаго, Дайте вздохнуть!... *).
Администрація наша съ указами

Но нигдѣ, ни въ столицѣ пи въ деревнѣ (очень уютной и удобно устроенной). *)
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*) Стихотвореніе «Дѣдушка».
2) Стихотвореніе «Эй, И ванъ».

Не слѣдуетъ забывать о томъ, что это писано въ 1862 г., въ одинъ изъ са
мыхъ ясныхъ періодовъ нашей общественной жизни.
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поэтъ не находитъ себѣ успокоенія и опять впадаетъ въ отчаяніе, и опять 
восклицаетъ съ паѳосомъ:

Надрывается сердце отъ муки! 
Плохо вѣрится въ силу добра,

Внемля въ мірѣ царящіе звуки 
Барабановъ, цѣпей, топора!... )̂.

Дѣйствительно, можно притти въ отчаянье, если внимать только 
этимъ звукамъ, если только ихъ и выискивать въ томъ, что происходитъ 
въ мірѣ! А поэтъ очень тщательно ищетъ ихъ, — именно этихъ звуковъ. 
Выходитъ ли онъ на берегъ рѣки, онъ видитъ только бичевникъ, по ко
торому идутъ бурлаки:

Почти пригнувшись головой 
Къ ногамъ, обвитымъ бичевой.

Онъ прислушивается къ ихъ пѣснѣ и находитъ, что
...былъ невыносимо дикъ Пхъ м ѣ рны й, похоронный крикъ —
И страшно ясенъ въ тишинѣ П сердце дрогнуло во мнѣ.

Идетъ ли онъ по почтовому тракту, оказывается, что
...народъ прот оренной цѣпам и  
Эту дорогу зоветъ.

И она, дѣйствите.тьно, вполнѣ оправдываетъ свое названіе, потому 
что поэту тотчасъ встрѣчается партія ссыльныхъ, а за нею
Въ тряской телѣгѣ два путника пыльные Съ саблей усачъ...
Скачутъ... едва разглядѣлъ... Братъ, удаляемый съ поста опаснаго,
Подлѣ лица — молодого, прекраснаго, Есть ли тамъ смѣна? Прощай!

И это исканіе мрачныхъ темъ до такой степени упорно преслѣдуетч. 
поэта, что, едва уклонившись отъ нихъ для увлеченія природой или охотой 
или для осмѣянія своихъ клубныхъ пріятелей, онъ опять натыкается на 
новую тройку, въ которой «жандармъ, съ усипщми въ аршинъ» везетъ 
новую жертву въ тотъ край, «куда Макаръ телятъ гоняетъ»®). И даже воз
вратившись изъ-за границы на родину, онъ для привѣтствія ей находитъ 
только такіе звуки:

Въ Европѣ удобно, но родины ласки 
Ни съ чѣмъ несравнимы. Вернувшись домой.
Въ телѣгу спѣшу пересѣсть изъ коляски 
И маршъ на охоту! Денекъ не дурной.
Подъ солнцемъ осеннимъ родная картина 
Отвыкшему глазу нова...
О, матушка Русь! Ты привѣтствуешь сына 
Такъ нѣжно, что кругомъ идетъ голова.

Въ чемъ же зак.лючаются эти нѣжности? А вотъ въ чемъ:
Твои мужики на меня выгоняли 
Звѣрей изъ лѣсовъ цѣлый день.

А  ночью возвратный мой пут ь освѣгцали 
П ож ары  твоихъ деревень )̂. *)

*) Писано въ 1863 г.
“) Писано въ 1863 г.
*) Стихотвореніе «Еще Тройка», писано въ 1857 г.
*) Стихотвореніе «Дома — лучше’» писано въ 1868 г.
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И такъ далѣе, и такъ далѣе — вплоть до извѣстной эпопеи о «Рус
скихъ женщинахъ» и о томъ, «Кому на Руси жить хорошо», — этой не
скончаемой пѣсни русскаго пессимизма.

Припомнимъ то, что мы говорили выше: Некрасовъ былъ однимъ 
изъ умнѣйшихъ русскихъ людей своего времени и вмѣстѣ съ тѣмъ былъ 
одаренъ тонкимъ, сильно развитымъ чутьемъ къ изящному. Умъ у него 
былъ сухой, практическій, проницательный и наблюдательный. Избыткомъ 
чувствъ, расположеніемъ къ сентиментализму, онъ не страдалъ. Откуда же 
этотъ несомнѣнно-искусственный подборъ поэтическихъ темъ, этотъ скучный 
и однообразный плачъ и вой, и скрежетъ зубовный, и хныканье надъ по
гибающей Россіей? Мы не ошибемся, если скажемъ, что всѣ эти темы, весь 
этотъ сумрачный колоритъ, всѣ аксессуары этой мрачной картины — были 
не болѣе какъ моднымъ направленіемъ, которое, подъ вліяніемъ извѣстныхъ 
условій времени, избралъ Некрасовъ и не покидалъ во всю жизнь, потому 
что видѣлъ, какъ этотъ модный поэтическій жанръ нравился большинству, 
какъ жадно ловила молодежь эти новые глаголы, съ какимъ восторгомъ она 
встрѣчала каждую пьесу его, въ которой содержаніе непремѣнно задѣвало 
за живое какіе-нибудь животрепещущіе вопросы русской общественной 
жизни... Поклоненіе, которое онъ возбуждалъ къ себѣ въ молодежи, ему 
нравилось, льстило его самолюбію, возвышало его въ собственныхъ гла
захъ и, что ни день, заставляло расти его славу, его всероссійскую извѣст
ность. Мы даже твердо убѣждены въ томъ, что Некрасовъ, какъ человѣкъ 
тонкаго и развитаго ума, не могъ вѣрить во все то, что онъ писалъ, и ужъ 
никакъ не могъ находить вполнѣ достойными своего пера многія изъ пьесъ, 
которыя заставляли неистово рукоплескать толпу... Онъ долженъ былъ 
понимать, что черты выставляемаго имъ быта слишкомъ рѣзки, что краски 
его обличительныхъ и ноющихъ стихотвореній слишкомъ грубо наложены, 
что герои, выводимые имъ, облѣплены сусальнымъ золотомъ. Онъ долженъ 
былъ въ глубинѣ своей души сознавать, что только полное отсутствіе здра
вой критики и то высокое положеніе, которое онъ занялъ въ литератур
номъ и журнальномъ мірѣ, спасали его музу отъ вполнѣ заслуженныхъ 
бичеваній. И онъ все же писалъ, все же продолжалъ разрабатывать тѣ же 
излюбленныя темы о мужичкѣ, о тяжкомъ трудѣ, о горькой нуждѣ, о не
посильной борьбѣ и т. д. Потому и писалъ, что публика продолжала съ не
ослабѣвающимъ вниманіемъ и даже благоговѣніемъ слѣдить за его поэти
ческой работой, не различая въ ней фальшивыхъ нотъ отъ вѣрныхъ.

И вотъ, благодаря усердію издателей «Полнаго собранія стихотвореній 
Некрасова», мы теперь имѣемъ возможность сличить въ его произведе
ніяхъ эти фальшивые ноты съ истинными поэтическими мотивами, настоящіе 
вопли души его — съ громкими воплями печальника русской земли, оза
боченнаго поддержкою своей литературной извѣстности и своего первен
ствующаго значенія въ обществѣ.

Чрезвычайно любопытною и общею чертою всѣхъ дѣланныхъ пьесъ 
Некрасова являются: неряшливая внѣшность, необычайно грубый стихъ, 
гиперболизмъ, доведенный до самыхъ крайнихъ предѣловъ, и' мѣстами 
такая искусственная иронія, которая переходитъ въ простой наборъ словъ.



Въ подтвержденіе нашего наблюденія обращаемъ вниманіе на слѣдующія 
мѣста Некрасовской поэзіи.

Вотъ, напримѣръ, на какія тяжелыя мысли наводитъ поэта предста
вленіе Д ѣ вы  Д у н а я  — балета, въ которомъ г-жа Петипа плясала русскую 
на сценѣ, въ костюмѣ русскаго мужика. Поэтъ, обращаясь къ пей, говоритъ:

...Гурія рая!
Ты мила, ты воздушно-легка.
Такъ танцуй же ты Д ѣ ву  Д ун а я ,
Но въ покоѣ оставь мужика!
Въ мерзлыхъ лапоткахъ, въ шубѣ нагольной.
Весь заиндевѣвъ, самъ за  себя (?)
В ъ  эт у п о р у  онъ пляшетъ довольно,
Зиму дома сидѣть не любя...

(т.-е. ходитъ въ извозъ съ обозами для заработка и по другимъ потребно
стямъ). И тотчасъ вслѣдъ за этимъ, представляетъ намъ слѣдующую картину 
обоза, идущаго проселкомъ, при понуканіяхъ и крикахъ возчиковъ:
Но напрасно мужикъ огрызается: Черезъ бѣлый покровъ погребальный
Кляча еле-идетъ, упирается; Рѣжетъ землю — и стонетъ она.
Скрипомъ, визгомъ окрестность полна. Стонетъ бѣлое снѣжное море...
Словно до сердца поѣздъ печальный Тяжело ты, крестьянское горе... )̂.

А вотъ, въ pendant къ этой картинѣ обоза на проселкѣ — картина 
петербургской уличной жизни, въ которой, конечно, гораздо легче пред
положить отрывокъ описанія Дантова ада, нежели уголокъ всѣмъ намъ 
хорошо извѣстной дѣйствительности:

Въ нашей улицѣ жизнь трудовая:
Начинаютъ ни свѣтъ ни заря,
Свой ужасный концертъ, припѣвая.
Токари, рѣзчики, слесаря;
А въ отвѣтъ имъ гремитъ мостовая!
Дикій крикъ продавца-мужика,
И шарманка съ пронзительнымъ воемъ,
И кондукторъ съ трубой, и войска.
Съ барабаннымъ идущія боемъ;
Понуканье измученныхъ клячъ,
Чуть живыхъ, окровавленныхъ, грязныхъ,
И дѣтей раздирающій плачъ 
На рукахъ у старухъ безобразныхъ —
Все сливается, стонетъ, гудётъ.
Какъ-то глухо п грозно рокочетъ.
Словно цѣпи куютъ на несчастный народъ.
Словно городъ обрушиться хочетъ (!) *).

И это гиперболизмъ здѣсь не невольный, не простое слѣдствіе увле
ченій фантазіи, которая занес.тась и не можетъ остановиться... Это извѣст
наго рода пріемъ, тотъ самый, который употребляютъ декораторы для того, 
чтобы даже издали въ глаза зрителя бросались самыя мелкія подробности
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картины, широко написанныя бойкою кистью. Мы говоримъ это потому, 
что тотъ же гиперболизмъ, который здѣсь встрѣчаемъ въ описаніи петер
бургской улицы, съ другой стороны, выступаетъ въ видѣ невозможныхъ, 
неестественныхъ похвалъ, расточаемыхъ памяти почившаго друга; восхва
ливъ его до небесъ, Некрасовъ не довольствуется этимъ и обращается 
къ Россіи съ слѣдующимъ воззваніемъ;

Плачь, Русская земля! но и гордись —
Съ тѣхъ поръ, какъ ты стоишь подъ небесами,
Такого сына не рождала ты 
И въ нѣдра не брала свои обратно:
Сокровища душевной красоты 
Совмѣщены въ немъ были благодатно...
Природа-мать! когда бъ такихъ людей 
Ты иногда не посылала міру,
Заглохла бъ нива жизни )̂.

Полагаемъ, что если бы Добролюбовъ могъ предвидѣть такой диѳи
рамбъ, обращенный къ его памяти, онъ бы прежде всѣхъ посмѣялся ему 
и сдѣлалъ бы очень колкое сравненіе Некрасовскаго паѳоса съ «лириче
скимъ безпорядкомъ> одъ Ломоносова или съ торжественнымъ схоластиче
скимъ паѳосомъ въ надгробныхъ рѣчахъ кіевскихъ проповѣдниковъ XVII —  
XVIII вѣковъ. И самъ Некрасовъ не могъ не сознавать невѣрность, искус
ственность этого лирическаго восторга, обращеннаго къ тѣни Добролюбова; 
но онъ писалъ это, потому что такъ нужно было писать для толпы, такъ, 
нужно было говорить съ нею, чтобы ей понравиться.

Мы могли бы привести массу примѣровъ въ подтвержденіе высказан
ной нами мысли; мы могли бы, въ особенности, указать на множество при
мѣровъ простого подбора словъ, которымъ волей-не-волей приходилось 
иногда дополнять длинныя стихотворныя пьесы, пришпоривая истощенное 
вдохновеніе; но объемъ статьи не позволяетъ намъ быть слишкомъ щедрыми 
на примѣры, и потому мы прямо перейдемъ къ заключенію, которое тща
тельно приберегли къ концу нашей статьи.

Послѣ всего высказаннаго вьппе, можно, пожалуй, притти къ убѣжде
нію, что Некрасовъ не только не искренній, но и вообще плохой поэтъ, 
что всѣ его поэтическія заслуги сводятся нами къ нулю, что мы отрицаемъ 
въ немъ всякое достоинство и силу? Нѣтъ! Мы не то хотимъ высказать 
нашей критической замѣткой. Некрасовъ —■ поэтъ сильный, чуткій, вос
пріимчивый къ живымъ впечатлѣніямъ жизни и притомъ умѣющій находить 
въ своей внутренней жизни дѣйствительно-поэтическіе звуки; но онъ си
ленъ, онъ поэтиченъ, онъ даже высокъ тогда, когда касается своего внут
ренняго, душевнаго міра, когда забываетъ на время гражданскіе мотивы, 
и просто роется въ печальныхъ воспоминаніяхъ своего дѣтства, обращается 
къ образу нѣжно-любимой матери, говоритъ о любимой женщинѣ, или 
поддаваясь весьма понятному чувству самоистязанія, горько жалуется на

w>

свою слабость въ борьбѣ, оплакиваетъ свои паденія и сокрушается о своемъ
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внутреннемъ разладѣ. Да,въ подобныхъ произведеніяхъ—Некрасовъ искрен
ній поэтъ, способный возбуждать къ себѣ и симпатію и уваікепіе, и эти 
пьесы его мы высоко ставимъ, высоко цѣнимъ, вѣримъ въ ихъ задушевность, 
хотя большинство поклонниковъ Некрасова менѣе всего придаютъ имъ 
значенія и однимъ почеркомъ пера относятъ ихъ къ разряду слабыхъ. 
Но мы не любимъ его «стонуіцую и болящую музу», мы не вѣримъ его «музѣ 
мести и печали», потому что ему некому было мстить, и не о чемъ было 
печалиться. На нашъ взглядъ, даже свою поэму о томъ, «Кому на Руси 
жить хорошо», Некрасовъ смѣло могъ бы закончить картиною жизни рус
скаго писателя и журналиста 60-хъ годовъ, передъ которымъ всѣ прекло
нялись съ такимъ благоговѣніемъ, возлагая на него надежды п посвящая 
ему свои мечты и думы о лучшемъ будущемъ. Полевой.
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Болѣзненное поэтическое дарованіе Некрасова, невѣрно 
изобразившаго народную жизнь.

Ты сынъ больной больного вѣка...
Некрасовъ [С т ихот вор. ч. II, стран. 99.)

Мнѣ борьба мѣшала быть поэтомъ,
Пѣсни мнѣ мѣшали быть бойцомъ.

Онъ же (П осліьдн. П ѣ сн и , стран. 17.)

Въ самомъ концѣ 1877 года русская литература лишилась одного изъ 
крупныхъ дѣятелей своихъ въ лицѣ Николая Алексѣевича Некрасова, 
скончавшагося 27-го декабря, въ С.-Петербургѣ.

Что за талантъ былъ у Некрасова? Какой характеръ имѣла его муза? 
Лирическіе поэты любятъ характеризовать свою музу и отъ времени 
къ ней обращаются, и едва ли у кого изъ поэтовъ мы найдемъ такое частое 
обращеніе къ своей музѣ, какъ у Некрасова, — обстоятельство довольно 
благопріятное для критики. >

Но у Некрасова была не одна муза, а двѣ: одна — обыкновенная, 
лирическая, муза вдохновительница пѣсней, а другая — мать поэта. Не
красовъ не только любилъ, но и обожалъ свою мать. Она была для него 
божествомъ, предъ которымъ поэтъ съ благоговѣніемъ преклонялся, вдохно
вительницей его пѣсни во всю жизнь, до самой гробовой доски. Ей посвя
щена цѣлая большая поэма (не вся еще напечатанная), гдѣ она является 
героинею, мученицей, окруженною блестящимъ ореоломъ. Ей престарѣлый, 
уже умираюпцй поэтъ посвящаетъ свою послѣднюю, лебединую пѣсню, 
въ которой заставляетъ страдалицу мать убаюкивать себя предъ вѣчнымъ 
сномъ, и въ которой слыщатся не только рыданія, но и вопли, потрясающіе 
душу читателя.

Мать Николая Алексѣевича была полячка, кажется, уроженка Вар
шавы; поэтъ-сынъ говоритъ только, что она была рождена «въ иномъ краю, 
не менѣе несчастномъ, но менѣе суровомъ» (Послѣди. Пѣсни, стран. 161), 
чѣмъ Россія. Кажется, она была аристократка по происхожденію, во вся
комъ случаѣ красавица, любви которой тщетно искали первые львы ноль-



ской столицы. Но къ ужасу родныхъ и знакомыхъ прелестная дѣвушка 
предпочла всѣмъ русскаго армейскаго офицера Некрасова, умнаго, краси
ваго и приличнаго «по манерамъ» господина, и не только предпочла, но 
въ одинъ прекрасный день и убѣжала съ нимъ изъ-подъ родительскаго 
крова. Это событіе сдѣлалось басней всей Варшавы. Мать бѣглянки, ба
бушка нашего поэта, не могла примириться съ этимъ событіемъ даже по 
прошествіи многихъ лѣтъ, когда у дочери уже были дѣти. Поэтъ-внукъ 
воспроизводитъ намъ страхи и ужасы своей бабушки въ слѣдующихъ сти
хахъ:
Приснилось мнѣ: затравленная псами. Пылалъ костеръ, зажженный дикарями, 
Занесена ты русскими снѣгами. И у костра съ закрытыми глазами
Была зима, была глухая ночь. Лежала ты, моя родная дочь!

(Idem, стран. 157.)
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Почтенная варшавская дама была убѣждена, что красота дочери 
погибнетъ въ Россіи, какъ въ такой странѣ, гдѣ «свой девизъ —■ любить 
и бить». Русская жизнь приводила польскую леди въ неподдѣльный ужасъ. 
«Какая жизнь!» восклицаетъ она:

Полотна, тальки, куры 
Съ несчастныхъ бабъ; сосѣди — дикари, 
А жены ихъ — безграмотныя дуры... 
Сегодня пиръ... псари, псари, псари!

Пой, дочь моя! средь самаго разгара 
Твоихъ руладъ, не выдержавъ удара. 
Валится рабъ...

(стран. 158).

И что же? По словамъ поэта, пророчество его бабушки почти бу
квально исполнилось: все такъ и было, за исключеніемъ семейныхъ дракъ. 
Мрачными отталкивающими чертами изображаетъ намъ поэтъ своего отца,— 
и не одного отца, но и своихъ предковъ, даже домъ, въ которомъ ему было 
суждено увидѣть свѣтъ Божій. Въ этомъ домѣ жизнь предковъ поэта, 
со стороны отца, «безплодная и пустая»,

Текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства,
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства;
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ 
Завидовалъ житью послѣднихъ барскихъ псовъ,
Гдѣ было суждено мнѣ Божій свѣтъ увидѣть.
Гдѣ научился я терпѣть и ненавидѣть.

(Стихотв. I, 35.)

Жизнь «отцовъ», со стороны матери, конечно, представлялась мальчику 
совершенно противоположною: плодотворною и многосодержательною. Отецъ 
поэта былъ «угрюмый невѣжда» (стран. 36), тиранъ своихъ рабовъ и псовый 
охотникъ, какъ и всѣ его предки. Онъ скоро разлюбилъ свою жену; но 
не разлюбила его эта послѣдняя, терпѣливо, съ геройскимъ мужествомъ, 
переносившая свои страданія въ теченіе двадцати лѣтъ. Только къ концу 
жизни они прекратились. JBcлѣдcтвie какого-то, къ сожалѣнію, неизвѣст
наго намъ событія, мужъ изъявилъ раскаяніе и упалъ къ ногамъ своей 
жертвы (Послѣди. Пѣсни, стран. 163). Отрадалица-мать нашего поэта, ар
тистка-музыкантша и вообще поэтъ въ душѣ, не только %лѣшала



себя во время страданій, но даже была «тверда и весела», при слѣдующей 
мысли:

Несчастна я, терзаемая другомъ,
Но предъ тобой, о, женрина раба!
Передъ рабомъ, согнувшимся надъ плугомъ.
Моя судьба — завидная судьба!

(Ibid., стран. 162.)

Подъ ея вліяніемъ рабъ вздохнулъ свободнѣе, взглянулъ бодрѣе (164); 
подъ ея вліяніемъ даже дикій «властелинъ» ея иногда покидалъ «наслѣд
ственные нравы» и «не доводилъ своей разнузданной свободы до роковой 
черты» (стран. 164—165); она видѣла плоды своего вліянія на воспитаніи 
дѣтей, особенно на старшемъ сынѣ, нашемъ поэтѣ, которому во время 
кончины матери было немного лѣтъ. «Несчастные! говорила она: за
чѣмъ родились вы? Пойдете вы дорогою прямою (т.-е. дорогою отца и 
предковъ) и вамъ судьбы своей не избѣжать»! (Стих. г . IV, стран. 222). 
Въ дѣтствѣ Некрасова, кромѣ матерп, не было свѣтлыхъ и отрадныхъ 
воспоминаній; даже о нянѣ вспоминаетъ онъ со враждой и злостью 
(Стих. 1, 37). Что можетъ быть печальнѣе подобнаго положенія и ужаснѣе 
строкъ, вырвавшихся у поэта.

... все, что жизнь мою опутавъ съ первыхъ лѣтъ.
Проклятьемъ на меня легло неотразимымъ, —
Всему начало здѣсь, въ краю моемъ родимомъ!...

(Ibid., 37.)

Но зато мать нашего поэта была для него все, — воспитательница, 
наставница, геній ободряющій и поднимающій его морально, — муза, 
вдохновляющая его къ пѣснямъ, къ пѣснѣ страданія! Въ этомъ смыслѣ, 
въ образѣ прелестномъ и увлекательномъ, Некрасовъ рисуетъ намъ свою 
мать въ отрывкѣ изъ поэмы Рыцарь на часъ, заставляя, впрочемъ, вмѣсто 
себя говорить Валежникова, героя поэмы (Стих. I l l ,  34—40). «Чистѣйшей 
любви божествомъ» (III, 38) называетъ усопшій поэтъ свою мать.

Но какими бы совершенствами ни обладала мать Некрасова, и какое бы 
значеніе ни придавалъ ей сынъ, вліяніе ея на его поэтическое дарованіе 
было положительно вредно. Вліяніе это было жгучаго, остраго, подавляю
щаго свойства; оно если и возбуждало къ чему-либо любовь, то еще болѣе 
возбуждало ненависть, вносило въ душу тревогу, разливало желчь. Пусть 
отецъ Некрасова и вся его обстановка были способны возбуждать отвра
щеніе и даже ненависть, но въ дѣтской душѣ, безъ посторонняго возбужде
нія, ненависть не проявляется. Какъ бы ни бы.то, но воспитанное на этихъ 
чувствахъ молодое существо уже будетъ болѣзненнымъ, какъ болѣзненнымъ 
на всю жизнь останется и поэтическое дарованіе, развившееся при ненор
мальныхъ семейныхъ отношеніяхъ, не при теплѣ и свѣтѣ, а при стужѣ и 
мракѣ, среди страданій и стоновъ.

Итакъ, муза-мать дѣйствовала на Некрасова отрицательнымъ обра
зомъ, настраивая его музу на тоскливый, ноющій тонъ и возбуждая въ немъ 
чувства горечи и недовольства. Лирическая муза приняла съ любовію это 
наслѣдство матери и дала ему развитіе, поглотившее и погубившее все
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остальное, — все, что составляетъ вѣчную принадлежность и неувядаемую 
красу лирической поэзіи. «Рано надо мной, говоритъ поэтъ нашъ, тяготѣли 
цѣпи неласковой и нелюбимой музы».

Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ,
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ, —
Той музы плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей.
Которой золото — единственный кумиръ...

{Стихотв. I, 67—68.)

Эта муза кричала поэту о мщеніи, вела его чрезъ темныя бездны зда 
и насилія, труда и голода и научила его понимать страданія (I, 68—69). 
€вою лирическую музу Некрасовъ называетъ также музою «мести и печали», 
музою ненависти, которая не могла не подавлять бѣднаго поэта:

Мнѣ самому, какъ скрипъ тюремной двери.
Противны стоны сердца моего. (Стихотв. I, 153.)

Вначалѣ, въ первыхъ своихъ стихотвореніяхъ, Некрасовъ еще бодро 
горделиво относится къ особенностямъ своего поэтическаго дарованія, какъ 
это доказываетъ стихотвореніе, начинающееся словами: «Влаженъ незло
бивый поэтъ» (I, 93—96), гдѣ встрѣчаемъ слѣдующіе куплеты:

Питая ненавистью грудь.
Уста вооруживъ сатирой,
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Но нѣтъ пощады у судьбы 
Тому, чей благородный геній 
Сталъ обличителемъ толпы. 
Ея страстей и заблужденій.

Проходитъ онъ тернистый путь 
Съ своей карающею лирой.

Но въ извѣстномъ всѣмъ стихотвореніи Потьъ и Гражданинъ, напи
санномъ послѣ, мы уже меньше замѣчаемъ этой бодрости, хотя еще и не ви
димъ отчаянія. (Стих. II, 90—99.) Позже отчаяніе дѣлается уже ярко 
замѣтнымъ. «Какъ мало зналъ свободныхъ вдохновеній», восклицаетъ нашъ 
поэтъ,

О, родина, печальный твой поэтъ!
Какихъ преградъ не встрѣтилъ мимоходомъ
Съ своей угрюмой музой на пути?...

Я призванъ былъ воспѣть твои страданья.
Терпѣньемъ изумляющій народъ!
И бросить хоть единый лучъ сознанья 
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ.
Но, жизнь любя, къ ея минутнымъ благамъ 
Прикованный привычкой и средой,
Я къ цѣли шелъ колеблющимся щагомъ,
Я для нея не жертвовалъ собой.

{Стихотв. ГѴ, 224—226).

Жалобы па это безсиліе пожертвовать собою для народнаго блага 
встрѣчаются во многихъ стихотвореніяхъ Некрасова. Но неоднѣ эти жалобы, 
не одно недовольство собою, но и тоска по другомъ поэтическомъ идеалѣ, 
по другой музѣ, вырвали изъ души поэта тѣ вопли, которые с.тышны въ его 
послѣднихъ, предсмертныхъ стихотвореніяхъ. Если Некрасовъ тосковалъ
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о томъ, что онъ мало сдѣлалъ, то не менѣе глубока и искрения была тоска 
его объ односторонности и болѣзненности его дарованія; ибо онъ отлично 
понималъ, что «месть и печаль*, вражда н злоба епге не составляютъ содер
жанія лирической поэзіи, всей ея сущности. Онъ говорилъ (Послѣднія 
Пѣсни, 32—33), что задача поэта — «внестп гармонію въ дѣла и чувства че
ловѣка, что въ груди поэта—тронъ истины, любви и красоты*. Вражда и 
ненависть глубоко томили его. Вотъ что онъ говоритъ Поэту въ одномъ 
изъ предсмертныхъ его стихотвореній:

Куда ни глянь — предательство, вражда, 
А ты молчишь, бездѣйственъ и печаленъ, 
И медленно сгораешь со стыда. (Стран. 37.)

Или еще сильнѣе въ слѣдующихъ стихахъ изъ стихотворенія Страшный 
годъ (1870), годъ прусско-французской войны:

О, любовь! гдѣ всѣ твои усилья? 
Разумъ! — гдѣ плоды твоихъ трудовъ?

Этотъ годъ готовитъ и для внуковъ 
Сѣмена раздора и войны.
Въ мірѣ нѣтъ святыхъ и кроткихъ зву

ковъ.

Нѣтъ любви, свободы, тишины!
Гдѣ вражда, гдѣ трусость роковая. 
Мстящая — купаются въ крови.
Стонъ стоить надъ міромъ не смолкая; 
Только ты, поэзія святая.
Ты молчишь, дочь счастья и любви! 
Голосъ твой, увы, безсиленъ нынѣ!... 

(Послѣди. Пѣсни, 30—31.)

Но эти вопли были слишкомъ запоздалыми: они явились только когда 
предъ умственными очами поэта предсталъ Богъ старости (Послѣднія 
Пѣсни, 21—22) и потребовалъ отъ него строгаго отчета «дѣлъ достойныхъ 
человѣка», то-есть въ ту пору, когда поэтъ былъ уже не въ силахъ измѣ
нить себя, направить свой поэтическій талантъ по другому пути.

«Я отрокомъ покинулъ отчій домъ», говорилъ Некрасовъ. Гоняясь 
за славой, то-есть желая поступить въ военную службу, поэтъ нашъ отпра
вился въ Петербургъ; но поступить ему въ военную службу не удалось; 
онъ началъ слушать лекціи въ университетѣ,но курса не окончилъ.«Въшест
надцать лѣтъ я жилъ своимъ трудомъ», говорилъ поэтъ, то-есть различными 
мелкими литературными трудами, весьма скудно оплачиваемыми, а поэтому 
терпѣлъ не только лишенія и нужду,ной крайнюю бѣдность». Казалось бы 
человѣку въ положеніи Некрасова, сыну помѣщика, повидимому, доста
точнаго, имѣющаго возможность держать псарни, не было надобности голо
дать; это обстоятельство можетъ разъяснить только будущій біографъ поэта. 
Но молодой человѣкъ съ талантомъ Некрасова естественно не могъ погиб
нуть, и въ началѣ сороковыхъ годовъ онъ уже становится замѣтнымъ. 
Некрасовъ сходится съ Бѣлинскимъ и вступаетъ въ литературный кружокъ, 
который группировался тогда въ Отечеств. Запискахъ. Во второй половинѣ 
сороковыхъ годовъ Некрасовъ пріобрѣтаетъ уже большую извѣстность, 
благодаря народному характеру нѣкоторыхъ изъ своихъ стихотвореній 
и сатирическому направленію другихъ: имя его ставится рядомъ съ лучшими 
писателями, явившимися въ ту пору и потомъ прославившимися въ позднѣй
шее время.
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Говорить объ историческомъ значеніи Некрасова значитъ то же, что го
ворить объ эпохѣ 40—50-хъ годовъ, которой онъ вмѣстѣ съ другими былъ 
талантливымъ выразителемъ, а это значило бы говорить и объ этихъ д р у ги х ъ  
■его современникахъ; но такая задача, для рѣшенія которой еще не достаетъ 
многихъ матеріаловъ, потребовала бы не очерка , а цѣлой большой книги. 
Въ жизни Некрасова и въ его литературной дѣятельности есть нѣкоторыя 
весьма замѣтныя черты аналогіи, съ двумя тоже весьма даровитыми литера
торами, хотя и не поэтами; говоримъ о Герценѣ и Бѣлинскомъ. Какъ бы 
ни смотрѣть на эти три лица, но невозможно отрицать, что эти люди были 
морально больными и несчастными, каждый, конечно, по разнымъ причи
намъ и по-своему. Что для Некрасова былъ отецъ его, то же самое значеніе, 
отравляющее и возбуждающее желчь, имѣла для Бѣлинскаго вся семья его 
въ совокупности ;дляГерцена, хроническій недугъ котораго состоялъ въ стра
даніяхъ самолюбія, его незаконное происхожденіе. Такъ или иначе, но 
съ юныхъ лѣтъ червь недовольства точилъ души этихъ молодыхъ людей, 
а происходящая отсюда боль иначе и не могла направить ихъ дѣятельность, 
какъ на путь отрицательный. Это отрицательное или сат ири ческое  напра
вленіе въ литературѣ, конечно, имѣетъ свою важную роль. Но для того, 
чтобы быть сатирикомъ или комикомъ, личныя несчастія не только не соста
вляютъ необходимой принадлежности, а даже положительно вредны, потому 
что давятъ талантъ и стѣсняютъ свободу творчества; гдѣ сльппатся плачъ 
и стоны, тамъ уже нѣтъ «невидимыхъ слезъ сквозь смѣхъ». Если складъ рус
ской жизни таковъ, что сатирическое направленіе является преобладаюпщмъ 
въ литературѣ, то это преобладаніе только кажущееся; оно не только не ис
ключаетъ положительнаго творчества, но идетъ отъ него или къ нему. У насъ 
часто забывается такія азбучныя истины, что, кромѣ сатирическихъ писа
телей и сатирической литературы, есть литература положительная, безъ 
которой и сатира не имѣла бы смысла. Мы имѣемъ основаніе полагать, что 
Некрасовъ сильно подчинился вліянію Бѣлинскаго, что, впрочемъ, и есте
ственно, въ началѣ его литературной дѣятельности, при его образователь
ной подготовкѣ. До самыхъ позднихъ лѣтъ сохранилъ нашъ поэтъ благого
вѣйное, но ученическое, не свободное отношеніе къ критику. Вотъ какъ 
взываетъ къ памяти Бѣлинскаго одинъ изъ героевъ лирической комедіи 
Некрасова, М е д в ѣ ж ь я  О хот а , написанной въ 1867 году;

Молясь твоей многострадальной тѣни.
Учитель! передъ именемъ твоимъ 
Позволь смиренно преклонить колѣни!

(Ст ихот в. IV, 206.)

Въ числѣ причинъ такого поклоненія указывается, какъ на самую 
главную, на недовольст во:

Не думалъ ты, что стоишь ты вѣнца. Самимъ собой и жизнью до конца 
И разумъ твой горѣлъ, не угасая, Святое недовольство сохраняя.

■' (Ibid., 207.)

Итакъ, поэтическій талантъ Некрасова, по всѣмъ вышеизложеннымъ 
причинамъ, долженъ былъ вступить на отрицательный путь, и онъ пошелъ
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по немъ, но имъ однимъ не ограничился. Начало дѣятельности Некрасова 
относится къ той порѣ, когда наша литература намѣтила себѣ особыя задачи 
и, такъ-сказать, отмежевала особые участки, подлежавшіе ея обработкѣ. 
Въ числѣ такихъ участковъ, народный бытъ, жизнь народа, особенно крѣ
постного, сталъ на первомъ планѣ. Изъ писателей сороковыхъ годовъ не 
одинъ литературный талантъ дѣйствовалъ нѣкоторое время, съ большимъ 
или меньшимъ успѣхомъ, въ этой сферѣ (вспомнимъ Григоровича, Тургенева 
и отчасти Писемскаго); но никто тфкъ не спеціализовалъ свой талантъ въ 
этомъ нанравленіи, какъ Некрасовъ. Онъ направилъ свою лирическую 
музу на служеніе народу, и именно на бичеваніе крѣпостного права. Послѣ 
Кольцова, народное направленіе въ литературѣ не составляло новости; 
но Кольцовъ пѣлъ народъ не закрѣпощенный, пѣлъ радости и печали на
родныя, нисколько не думая о крѣпостномъ правѣ. Преемникъ Кольцова, 
естественно, долженъ былъ пойти дальше, остановиться на послѣднемъ и 
пѣть ему, разумѣется, уже не хвалебные гимны. Въ полнотѣ и въ прелести 
изображенія народной жизни Некрасовъ далеко отсталъ отъ Кольцова, 
но въ изображеніи страданія онъ пошелъ дальше воронежскаго прасола, 
такъ что его можно назвать скорѣе пѣвцомъ народныхъ страданій, чѣмъ 
просто пѣвцомъ народа, какимъ дѣйствительно былъ Кольцовъ. О сатирахъ 
Некрасова можно сказать словами его Гражданина, перифразируя ихъ 
нѣсколько: «твои сатиры безтолковы>, то-есть не злы и бѣдны здоровымъ, 
сильнымъ юморомъ. Онѣ хороши тамъ, гдѣ соединяются со страданіемъ; 
но въ такомъ случаѣ поэтъ бросаетъ свой сатирическій мечъ, и его лиризмъ 
разрѣшается стонами и рыданіями* Вотъ почему Некрасовъ неподражаемъ 
тамъ, гдѣ изображеніе страданія служитъ само себѣ цѣлью, какъ, напримѣръ, 
въ поэмѣ Морозъ красный носъ, въ этомъ капитальномъ его произведеніи. 
Если бы мы писали эстетическій разборъ стихотвореній Некрасова, мы 
могли бы указать и на многія другія его пьесы въ сатирическомъ и элеги
ческомъ родахъ, которыя переживутъ поэта; но теперь ограничиваемся 
однимъ заявленіемъ объ этомъ, которое дѣлаемъ во избѣжаніе упрека въ 
пристрастіи, въ односторонности или въ непониманіи писателя. Устами 
своего Поэта Некрасовъ даетъ дамъ нѣкоторое понятіе о своихъ работахъ.

Безъ отвращенья, безъ боязни,
Я шелъ въ тюрьму и къ мѣсту казни 
Въ суды, въ больницы я входилъ.

Не повторю, что тамъ я видѣлъ... 
Клянусь, я честно ненавидѣлъ! 
Клянусь, я искренно любилъ!

(Стихотв. II, 98.)

Не разъ остапав.лпвается Некрасовъ на «честной ненависти» и на «го
рячей любви» своей, какъ бы прося читателя и потомство вѣрить, что у него, 
дѣйствительно, были эти чувства.

Литература сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, вслѣдствіе тогдашней 
цензуры, была лшпь въ слабой степени выраженіемъ помысловъ и идеаловъ 
передовыхъ людей той эпохи. Современники Некрасова могли высказаться 
только въ концѣ пятидесятыхъ и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ; это 
условіе, неблагопріятное для таланта вообще, было тѣмъ неблагопріятнѣе 
для таланта съ направленіемъ Некрасова: ему приходилось являться, такъ-

в .  Покровскій. Некрасовъ. 21
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сказать, заднимъ числомъ. Изъ шести книжекъ стихотвореній, изданныхъ 
самимъ поэтомъ, четыре книжки были написаны уже въ шестидесятыхъ 
годахъ; но на такое запаздываніе русская публика, по привычкѣ, не обра
щала вниманія. А между тѣмъ время уходило и все измѣняло. Измѣнился 
и видъ родной страны: иго рабства пало, свершилась судебная реформа, 
палки и плети исчезли... Что же Некрасовъ?... Замѣтилъ ли онъ перемѣну? 
А если замѣтилъ, то какъ къ ней отнесся?... Увы! онъ остался тѣмъ же, 
чѣмъ былъ, и продолжалъ до самой смерти тянуть одну и ту же тоскливую, 
ноющую ноту: точно ничего не измѣнилось! Точно Россія шестидесятыхъ- 
семидесятыхъ годовъ оставалось тою же, какою она была въ концѣ соро
ковыхъ.

Для доказательства остановимся съ нѣкоторымъ вниманіемъ на самой 
большой пьесѣ Некрасова, которую онъ написалъ въ продолженіе многихъ 
лѣтъ (1865—1873) и которая составила бы одна цѣлый томъ: говоримъ 
о поэмѣ Кому на Руси жить хорошо. Семь временно-обязанныхъ крестьянъ 
Подтянутой губерніи, Терпигорева уѣзда. Пустопорожней волости, обы
ватели смежныхъ деревень: Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, 
Горѣлова и Неѣлова (Неурожайна тожъ), странствуютъ по Руси, съ цѣлью 
разрѣшить многотрудный вопросъ: кому въ ней хорошо жить? Идутъ они 
дорогой II встрѣчаютъ попа. На ихъ вопросъ священникъ отвѣчаетъ, что 
житье поповское совсѣмъ не веселое, п что прежде, при крѣпостномъ правѣ, 
когда помѣщики были богаче, и попу жилось лучше. Потомъ наши стран
ники приходятъ въ село Кузьминское, гдѣ по случаю ярмарки было разли
ванное море, какъ говорится. Такъ какъ странствующіе крестьяне имѣли 
возмолсность кормить и угощать, то на ихъ кличъ: «нѣтъ ли здѣсь счастли
выхъ?» тотчасъ же явилось нѣсколько человѣкъ изъ желающихъ выпить. 
Но такихъ «счастливцевъ», какъ отставного дьячка, кривую старуху, мер
твецки пьянаго солдата, силача-каменотеса, хилаго Бѣлоруса п т. п., сами 
крестьяне не признали счастливыми. Въ дальнѣйшемъ странствованіи своемъ 
терпигоревскіе крестьяне приходятъ въ Безграмотную губернію, въ село 
Большіе Вахлаки, расположенные по Волгѣ. Пришли они въ самый разгаръ 
сѣнокоса. Работа кипѣла. Народъ высматривалъ бодро. Вотъ тутъ-то, каза
лось бы, можно найти довольныхъ и счастливыхъ, но поэтъ задался мыслью, 
что ихъ и быть не можетъ между русскими крестьянами, даже послѣ осво
божденія, даже въ 1872 году, когда писалась повѣсть Послѣдышъ (VI, 1—70), 
отрывокъ изъ второй части поэмы, въ которомъ разсказывается о пребываніи 
терпигоревскихъ крестьянъ въ селѣ Вахлакахъ. Послѣдышъ,—это помѣщикъ 
села Вольпшхъ Вахлаковъ, князь Утятинъ, старикъ-крѣпостникъ, котораго 
поразилъ ударъ при первой вѣсти объ отмѣнѣ крѣпостного права. Два его 
сына и двѣ невѣстки, для спасенія жизни старика, придумали слѣдующее 
средство. Они вступили въ сдѣлку съ крестьянами и, цѣной всякаго рода 
уступокъ и подарковъ,убѣдили ихъ всѣмъ сообща обманывать стараго князя 
и казать видъ, что никакой отмѣны крѣпостного права нѣтъ, и что все идетъ 
по-старому. Старикъ ожилъ и еще больше прежняго началъ куражиться. 
Пошла порка, но крестьяне съ удовольствіемъ даютъ себя сѣчь, во-первыхъ, 
потому, что это сѣченіе было мнимое, а во-вторыхъ, при каждомъ подобнош-
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случаѣ, молодые помѣщики чуть не валяются въ ногахъ у крестьянъ, испра
шивая ихъ согласія. Итакъ, куражился не одинъ князь Утятинъ, но и его 
временно-обязанные крестьяне. Въ такую пору прибыли къ этимъ новымъ 
вракійцамъ наши терппгоревскіе философы, отыскивавшіе въ русской землѣ 
счастливаго человѣка. Поэтъ доставилъ имъ удовольствіе полюбоваться 
этимъ оригинальньшъ счастіемъ, которое при нихъ же и обрывается смертью 
старика Утятина. Повѣсть оканчивается сообщеніемъ, что молодые князья, 
тотчасъ же по смерти отца, измѣнили свои отношенія къ крестьянамъ и 
отняли у нихъ поемные луга. Наконецъ, терппгоревцы находятъ счастливаго 
человѣка, которому хорошо живется на Руси: это была крестьянка Корча
гина, Матрена Тимоѳеевна, прозвищемъ «губернаторша», достаточная вдова, 
пользовавшаяся общимъ уваженіемъ въ селѣ Клину. Жизнь этой Корчагиной 
составляетъ опять новую поэму (VI, 73—201), тѣмъ любопытнѣйшую, что 
она, по цѣлямъ автора, юмористически рѣшаетъ вопросъ о крестьянскомъ 
счастіи. Но начало этой поэмы, къ удивленію, не возбуждаетъ никакихъ 
ужасовъ. Читатель не безъ удовольствія воображаетъ, что, паконецъ-то 
онъ попалъ въ простой крестьянскій, а не въ рабскій міръ; поэзія Некрасова 
только и знаетъ этотъ послѣдній, игнорируя тотъ фактъ, что кромѣ рабовъ 
были крестьяне свободные, въ количествѣ не одного милліона. Дѣвичьи 
годы счастливой Матрены проходятъ въ нѣгѣ и холѣ, она выходитъ замужъ 
за любимаго парня и живетъ съ нимъ длтпа въ д\тпу. Правда, жизнь ея не 
безъ печали. Мужъ ея былъ питерщикъ, по мастерству печникъ, дома не жи
валъ, а семья была большущая, сварливая; трудно было ладить со свекромъ, 
свекровью и съ золовками, но все же до большихъ безобразій не доходило, 
какъ объ этомъ можно судить по словамъ самой Матрены, обращеннымъ 
къ терпигоревскимъ крестьянамъ:

Ногами я не топтана, 
Веревками не вязана. 
Иголками не колота... 
Чего же вамъ еще? {Стихотв. VI, 198).

Правда, даже и такой мужъ, какъ печникъ,Филиппъ, разъ больно 
побилъ жену, но ужъ безъ этого въ крестьянскомъ быту не бываетъ (при
помнимъ мнѣніе баб^тпки поэта о русской любви). Въ семьѣ свекора про
живалъ отецъ его, Савелій, древній старикъ, котораго всѣ звали дѣдушкой 
и многіе очень .любили. Зимой онъ сидѣлъ на печкѣ, а .лѣтомъ ходи.лъ за гри
бами и лови.лъ птицъ. Старикъ этотъ бы.лъ очень умный, благодушный, 
религіозный; онъ умѣ.іъ грамотѣ и .люби.лъ читать св. книги. Онъ полюби.лъ 
Матрену и ея сынишку Дёмушку и ласкалъ ихъ обоихъ. По своему развитію, 
Савелій былъ цѣлою головой выше крестьянской среды. Можно было бы 
подумать, что этимъ онъ былъ обязанъ своей начитанности, принадлея;- 
ности къ расколу; ни ч^ть не бывало! Савелій по.лучилъ свое воспитаніе — 
въ острогѣ, на каторгѣ!! Саве.лій былъ крѣпостной помѣщика ІПа.лаш- 
никова, военнаго служаки. Здорово днра.лъ Шалашниковъ своихъ кре- 
-стьянъ, но возмьетъ съ нихъ деньги, уѣдетъ па службу, и крестьяне дышатъ 
свободно. По смерти же Шалашникова, наслѣдники его посадили въ имѣніе

21*
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управителемъ нѣмца, который систематически мучилъ и разорялъ крестьянъ^ 
Этого-то нѣмца Савелій закопалъ въ землю живымъ, за что и поплатился 
каторгой. Несчастныя похожденія Матрены Корчагиной начинаются 
со смерти ея сынишка Дёмушки, котораго съѣли свиньи, въ присутствіи 
задремавшаго дѣдушки, караулившаго внучка, за отсутствіемъ матери, 
бывшей на полевыхъ работахъ. Наѣзжаетъ судъ. Начинаютъ рѣзать трупъ 
младенца и дѣлать допросы его матери и Савелію: не состояли ли они 
въ любовной связи? (!!). Черезъ нѣсколько лѣтъ случилось другое песча- 
стіе. Второй сынъ Матрены, Ѳедотушка, былъ подпаскомъ. Увидѣвъ разъ 
голодную волчиху, совсѣмъ обезсиленную и державшую въ лапахъ уже 
дохлую овцу, мальчикъ сжалился надъ нею и не отнялъ у нея овцы, хотя 
это и легко было сдѣлать, по отощалости волчихи, къ тому же пленной. 
За такое великодушіе староста хотѣлъ было выдрать Ѳедотушку, но мать 
отняла его и пожаловалась барину; баринъ приказалъ: мальчика, по глу
пости, простить, а дерзкую мать его выпороть, что и было исполнено. Третья 
бѣда: Филиппа отдали въ солдаты, не въ очередь и неправильно. Матрена 
въ отчаяніи. Новобранцевъ приводятъ въ ихъ село. Шалашниковъ (вѣроятна 
сынъ, ибо Шалашниковъ № 1-й былъ убитъ подъ Варной) предводитель
ствуетъ новобранцами. Придя въ село, гдѣ жили Корчагины, Шалашниковъ 
устраиваетъ порку: сѣкутъ, разумѣется, Филиппа и, конечно, для того, 
чтобы дать автору предлогъ отправить свою героиню въ губернскій городъ 
съ жалобой къ губернатору на неправильную отдачу въ солдаты ея мужа. 
Жалоба эта увѣнчалась полнымъ успѣхомъ, благодаря участію губерна
торши въ судьбѣ Матрены. Мужъ былъ возвращенъ; но годы шли, она 
овдовѣ.ла, а затѣмъ... Но какое же счастье крестьянину вообще, а кре
стьянкѣ въ особенности! Вотъ философія Матрены, почерпнутая ею изъ жи
тейскаго опыта:

Мужчинамъ три дороженьки: 
Кабакъ, острогъ да каторга, 
А бабамъ на Руси 
Три петли: шелку бѣлаго,

Вторая — шелку краснаго,
А третья — шелку чернаго. 
Любую выбирай...
Въ любую полѣзай...

(Стихопгв. VI, 160.)

Еще безотраднѣе философія дѣдушки Савелія, хотя свои воззрѣнія 
онъ облекаетъ въ поэтическую форму, въ апоееозу порки:

Раздумается временемъЭхъ, доля святорусскаго 
Богатыря сермяжнаго!
Всю жизнь его дерутъ.

Почему же? А вотъ почему:
Цѣпями руки кручены. 
Желѣзомъ ноги кованы.
Спина... лѣса дремучіе 
Прошли по ней — сломалися.

О смерти, — муки адскія 
Въ ту-свѣтной жизни ждутъ.

(Ibid., 118.)

А грудь? Илья пророкъ 
По ней гремитъ — катается. 
На колесницѣ огненной...
Все терпитъ богатырь!

(Ibid., 129—130.)

Можно подумать, что при созданіи своей поэмы, Некрасовъ имѣлъ 
въ виду не только юмористическое рѣшеніе вопроса о крестьянскомъ



счастьѣ, сколько реальное изображеніе поркп и сѣченія въ разныхъ видахъ. 
У него есть даже гимнъ Плети (VI, 110—112), который терпигоревскіе 
крестьяне поютъ хоромъ съ Матреною!...

Что это такое, спрашиваемъ, какъ не галлюцинація больного вооб
раженія, какъ не карикатурная работа одрях.лѣвшей кисти? Некрасовъ 
умеръ 57 лѣтъ, но могъ прожить 67 и писать до 1888 года. Неужели и тогда 
громадная его поэма, если бы онъ десятью годами написалъ ее позже, 
не была тоже карикатурой? Докуда же хныкать объ отшедшпхъ въ исторіи 
страданіяхъ и — не умѣть, не смочь или не смѣть повести рѣчь о страда
ніяхъ п о болячкахъ новой жизнп, о ихъ врачеваніи, о п\теводныхъ идеалахъ 
современности! Пусть даже положеніе русскихъ крѣпостныхъ ничѣмъ 
не отличалось отъ положенія амернканскпхъ негровъ, но изображеніе 
страданій, потерявшихъ реальнлто почву граничитъ не съ трагическимъ 
элементомъ (какъ бы слѣдовало), а съ комическимъ. Сентиментальное 
направленіе было когда-то весьма реально; но еще реальнѣе было и будетъ 
самоубійство отъ любви. Но Бѣдная Лиза Карамзина уже давно возбуждаетъ 
не слезы, а улыбку; та же л-часть ожидаетъ въ недалекомъ будущемъ и 
карикатуры, надъ которымп мы остановились.

Ынѣ борьба мѣшаетъ быть поэтомъ...

Но съ кѣмъ же или съ чѣмъ?... Подробная біографія Некрасова, 
едва ли возможная теперь, разскажетъ съ кѣмъ и съ чѣмъ боролся нашъ 
поэтъ. Кромѣ людей, враговъ и друзей, были идеи, которыя напирали 
на Некрасова, съ которыми онъ боролся, но которыя потомъ рабски себѣ 
его подчинили.

«Что пи годъ — уменьшаются силы, что ни годъ — каменѣю душой» 
■(III, 128), говорилъ поэтъ еще въ 1861 году, и понятно, при ослабленіи 
таланта, при порабощеніи его идеей абсолютнаго, тупого и безысходнаго 
отрицанія! Поэтическая Немезида жестоко отомстила бѣдному поэту, нака
завъ его обиліемъ старческнхъ, плохихъ пьесъ. Некрасовъ, будучи русскимъ 
публицистомъ, зналъ только Россію старую, крѣпостную, и не хотѣлъ 
знать новой, освобожденной.

Въ самомъ дѣлѣ, что мы находимъ у Некрасова о времени послѣ 
реформы? Да ничего здороваго, та.лантливаго, бодраго, смѣлаго! По крайней 
мѣрѣ это можно сказать въ примѣненіи къ тому, что онъ сдѣлалъ своею 
спеціальностью — народной жизнп. Все такъ вяло и прозаично! Вмѣсто 
ясныхъ идей, часто одни намеки, которые можно толковать и такъ и этакъ. 
Поэтъ, напримѣръ, радуется освобожденію крестьянъ, но радость его 
тоскливаго свойства: его смущаетъ мысль, что, вмѣсто крѣпостныхъ, люди 
придумаютъ другія цѣни (IV, 237—238). Нужда и бѣдность, и послѣ осво
божденія, не исчезли, а мѣстами и въ иныхъ случаяхъ, пожалуй, и увели
чились . Но вѣдь «супъ съ курпцей на столѣ крестьянина» возможенъ только 
въ поэтическихъ мечтаніяхъ, которыя не способны увеличить пропзводи- 
тельныя силы страны п которыя ничего не даютъ, кромѣ раздраженія и 
недовольства, уя{ъ, конечно, «не святого». Что же нужно?... Знаніе, обра
зованіе, говоритъ поэтъ. Такъ, но какое? «Разумное, доброе, вѣчное»
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(Послѣднія Пѣ(гии, 9), говоритъ онъ сѣятелямъ знанія па ниву народную. 
Кто же эти «сѣятели», — священникъ, народный учитель или еще кто? 
Этого поэтъ намъ не говоритъ, а потому позволительно предполагать что 
эти «сѣятели»,—друзья его, прощаясь съ которыми предъ смертію вотъ чт» 
;онъ желаетъ имъ:

въ такую могилу сойти,
Чтобъ широкія лапти народные
Къ ней проторили пути... (Послѣди, пѣсни, 16.)
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То-есть, желаетъ имъ славы, популярности. Но этимъ желаніемъ еще 
не опредѣляются миссія друзей, духовныя потребности, въ которыхъ 
нуждается нашъ народъ. Мы знаемъ только объ одномъ желаніи, катего
рически высказанномъ поэтомъ, о томъ, чтобы крестьяне читали Гоголя 
и Бѣлинскаго (V, 60—61), и такое желаніе Некрасовъ, конечно, считалъ 
«разумнымъ, добрымъ и вѣчнымъ». Но такія ріа desideria, по меньшей 
мѣрѣ, крайне наивны; поэтому и понятіе поэта о добрѣ и благѣ не можетъ 
быть принято безъ критики. Опрашивается: какое это сѣмя даетъ, какъ 
онъ говоритъ, хилые всходы? Какія зерна плохи и какіе сѣятели робки 
сердцемъ и слабы силами? (Послѣди. Пѣсни, 9). Сѣятели бываютъ разные: 
дѣйствительно добрые и тѣ, что только самихъ себя считаютъ таковыми, 
тѣ тати и разбойники, которые развращаютъ народъ, вносятъ смуту въ его 
душу и проповѣдуютъ убійство и грабежъ. Лѣтописи нашихъ уголовныхъ 
преступленій за послѣдніе годы переполнены ихъ похожденіями. Мы готовы 
повѣрить, что Некрасовъ гнушался подобными «сѣятелями»; но у него 
не достало мужества отречься отъ нихъ громко, какъ это сдѣлалъ Герценъ 
въ друіу'ю пору и по отношенію къ другимъ людямъ, тоже отрицателямъ, 
но, по крайней мѣрѣ, не разбойникамъ. Эти пос.тѣдніе Герцена не сочтутъ 
свопмъ, но Некрасова... Бѣдный поэтъ!... Разные «нечаевцы», «долгушинцы», 
всѣ эти герои послѣднихъ соціальныхъ смутъ вправѣ будутъ позорить 
его память.

Мать умираюшаго поэта утѣшаетъ его, что онъ услышитъ свою‘ 
пѣсенку надъ Волгой, Окой и Камой (Послѣди. Пѣсни, 189). Но, напри
мѣръ, такая пѣсенка, какъ Еще тройка, въ которой говорится о путешествіи 
пьянаго жандарма въ Сибирь съ девятнадцатилѣтнимъ юношей, не то убій
цей, не то грабителемъ и нигилистомъ (IV, 121—124), такая пѣсня споется 
гораздо раньше, если уже не пѣлась...

Бѣдный поэтъ! Больной сынъ больного вѣка!...
По словамъ очевидцевъ, похороны Некрасова были величественно

просты, но обставлены величавою «и въ то же время до умилительности 
скромною» торжественностію. Толпа, окружавшая гробъ и мопілу поэта 
состояла изъ нѣсколькихъ тысячъ. Говорились рѣчи, вызванныя горечью 
утраты и торжественною печальною обстановкой. Одинъ изъ ораторовъ 
выразился, что Некрасовъ можетъ быть поставленъ наравнѣ съ Пушкинымъ 
п Лермонтовымъ. «Нѣтъ, вьппе, выше», громко раздались голоса изъ толпы. 
Что же? Подъ вліяніемъ минуты эти сочувственные крики, такое увлече
ніе — понятны. «Выше, выше!» закричалъ одинъ изъ присутствовавшихъ
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при печальной церемоніи литераторовъ, посвящавшій до сихъ поръ свою 
дѣятельность историческимъ статьямъ.

Не довольствуясь такимъ надгробньвіъ заявленіемъ, Мордовцевъ 
пишетъ на тему «Вьшіе, выше» статью, въ которой доказываетъ, что въ гла
захъ будущихъ историковъ Россіи Некрасовъ «неизмѣримо выше Пушкина 
и Лермонтова». Не знаемъ, каковы будилъ «будущіе историки Россіи», но 
настоящіе и прошедшіе удѣляютъ въ своихъ трудахъ литературѣ и писа
телямъ весьма скромное мѣсто, — и еще скромнѣйшее мѣсто въ числѣ 
источниковъ даютъ они произведеніямъ фантазіи, предпочитая пмъ прозу, 
факты. Такимъ образомъ, будущій Карамзинъ, задумавъ представить 
картину страданій русскаго народа въ эпоху предъ освобожденіемъ, если 
и обратится къ Некрасову, то послѣ всего и всѣхъ: прежде же всего онъ 
пороется по архивамъ, по библіотекамъ, какъ роются теперешніе историки, 
какъ дѣлаетъ, конечно, и Мордовцевъ.

Не говоримъ уже будущіе Карамзины или Соловьевы, но даже будущіе 
Мордовцевы, историки-патологи, какими бы болѣзнями народнаго орга
низма ни занимались они, п какъ бы ни увлекались сими болѣзнями, не ста
нутъ смѣшивать фактовъ съ вымыслами, нсторгческнхъ матеріаловъ 
съ поэтическими произведеніями пли беллетристикой. Мы думаемъ, что 
они будутъ болѣе зрѣлы, чѣмъ мы, вен еще шатающіеся изъ стороны въ сто
рону и все еще не знающіе, гдѣ оканчивается вымыселъ и откуда начинается 
дѣйствительность, правда, и что дѣлать и куда дѣвать этотъ вымыселъ 
и эту правду!

Но, можетъ, почтенный авторъ статьп «Объ историческомъ значеніи 
Некрасова, какъ поэта» обмолвился и хотѣлъ сказать: «будущіе историки — 
русской литературы (а не Россіи)»; но въ такомъ случаѣ онъ оказыаетъ 
памяти поэта плохую ус.тугу, признавая, что въ стихѣ Некрасова звучитт. 
одна и та же ноющая нота, что онъ сухъ, что муза поэта одпосто- 
роння, что Пушкинъ и Лермонтовъ положительно его талантливѣе, 
что они дали Россіи безсмертные образцы своего творчества. Будущій 
историкъ литературы (смѣемъ увѣрить Мордовцева) не оставитъ безъ вни
манія такихъ пустяковъ, какъ велпкій талантъ, способа его проявленія 
въ словѣ и безсмертные образцы поэтическаго творчества. Всѣ эти мелочи 
конечно, не утилитарныя, конечно, безполезнѣйшія даже подметокъ, 
очень крупны и драгоцѣнны для историка вообще, — настоящаго и буду
щаго; ибо мелочи эти свидѣтельствуютъ о здоровьѣ и бодрости національ
наго генія, носящагося надъ цѣлою стран ой, а не пребывающаго надъ какимъ- 
нибудь однимъ излюбленнымъ мѣстомъ или средой.

О вкусахъ не спорятъ. Объ историческомъ значеніи Некрасова можно 
говорить что угодно; но едва ли это значеніе что-нибудь выиграетъ, когда 
во имя его принижаются другіе, когда Пушкина упрекаютъ въ барскомт. 
отношеніи къ задачамъ жизни, а Лермонтова — въ печоринствѣ, какъ это 
дѣлаетъ Мордовцевъ. Такое обличеніе, притомъ же не новое, только подры
ваетъ историческій п эстетическій авторитетъ почтеннаго цанегпрпста 
Некрасова. Не возвышается этимъ авторитетъ и отъ его сравненій крайне 
неудачныхъ.
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Какъ ни странно это покажется нѣкоторымъ, Некрасовъ не зналъ 
Россіи, не зналъ и русскаго народа. Это незнаніе прежде всего проявляется 
у него внѣшнимъ образомъ. Уже не говоря о Малороссіи, жителю велико
русскихъ губерній, находящихся на югъ отъ Москвы, это незнаніе рѣзко 
бьетъ въ глаза; для обитателей этихъ мѣстностей Некрасовская Русь — 
не ихъ Русь, «менѣе суровая», а Русь ярославская, вообще сѣверная, бѣдная 
земледѣльческимъ промысломъ и скотоводствомъ, но обильная лѣсомъ и 
всякимъ древеснымъ товаромъ, слѣдовательно и лыками, изъ которыхъ 
плетутся «широкіе народные лапти» (Послѣди. Пѣсни, стран. 16), которые 
уже давно и съ каждымъ годомъ все болѣе теряютъ характеръ «народности». 
Весь вѣкъ проживя въ Петербургѣ и тридцать лѣтъ усердио занимаясь 
журнальною работой, приковывающею человѣка къ одному мѣсту и погло
щающею все его время, Некрасовъ не имѣлъ возможности, не говоримъ, 
изучить, а просто побывать въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, взглянуть 
не на одну Волгу, но и на Донъ, на Днѣпръ, на Черное море, на Кавказъ, 
словомъ на тѣ мѣста, которыя вдохновляли Пушкина и Лермонтова. Для 
нашего поэта Русь дѣйствительно сошлась клиномъ, основаніе котораго 
лежало на его родинѣ, а вершина въ Петербургѣ. Но на родинѣ Некрасовъ 
бывалъ только урывками, и притомъ въ качествѣ охотника, больше сталки
вающагося съ міромъ птицъ и звѣрей, чѣмъ съ живою народною жизнію. 
Народное міросозерцаніе нашего поэта слагалось подъ вліяніемъ матери, 
Вѣлинскаго и затѣмъ того журнальнаго кружка, который собирался у Не
красова, или въ средѣ котораго онъ самъ вращался. Но мать дала поэту 
только отрицательное отношеніе къ русской народной жизни, безо всякой, 
любви къ ней (по меньшей мѣрѣ). Бѣлинскій сообщилъ ему платоническую 
любовь къ народу, но такое же отрицательное отношеніе къ его жизни, какъ 
къ «омуту грязной дѣйствительности». Некрасовъ пошелъ, конечно, дальше 
такого отрицанія: онъ несомнѣнно любилъ народъ, любилъ и жизнь его, 
но странно, болѣзненно, патологически. Въ мірозосерцаніи нашего поэта 
русскій народный организмъ иначе и не представлялся, какъ пораженнымъ 
проказою. Будущій біографъ Некрасова разскажетъ намъ, какимъ образомъ 
развивалось и крѣпло потомъ въ нашемъ поэтѣ это міросозерцаніе, —■ было ли 
оно самобытнымъ продуктомъ прежнихъ, юношескихъ вліяній, или же 
образовалось подъ давленіемъ вліяній иныхъ, съ которыми поэтъ былъ 
не въ силахъ бороться? Пока мы знаемъ одно: онъ велъ съ кѣмъ-то или 
съ чѣмъ-то борьбу, которая даже мѣшала ему быть поэтомъ;

Мнѣ борьба мѣшала быть поэтомъ...

Борьба, конечно, не съ нуждою, какъ въ юности, — борьба еще неопре
дѣлившагося дарованія, не знающаго на чемъ остановиться, на театраль
ныхъ ли пьесахъ, на повѣстяхъ ли и романахъ, или на лирическихъ стихо
твореніяхъ. Пока мы можемъ сказать одно, что въ Некрасовѣ происходила 
борьба между поэтомъ и публицистомъ (точнѣе журналистомъ) и что, 
по собственному его сознанію, вслѣдствіе такой борьбы онъ сталъ ни тѣмъ 
нп другимъ. Положимъ, такое сознаніе было минутнымъ, въ порывѣ пред
смертной тоски; по.ложимъ, этому сознанію можно противопоставить другое.



совершенно противное, высоко (если не чрезмѣрно) опредѣляющее свои 
заслуги и свое значеніе въ потомствѣ; но все же, какъ бы ни относиться 
къ Некрасову, какъ бы ни симпатизировать ему, двойственность его лите
ратурной дѣятельности рѣзко бросается въ глаза. Онъ смѣшалъ задачи 
лирическаго поэта и публициста, и впослѣдствіи, дѣйствительно, не былъ 
ни тѣмъ ни другимъ. Да пос.лужптъ его печальный примѣръ урокомъ буду
щимъ молодымъ русскимъ поэтамъ, которые во всякомъ случаѣ не пройдутъ 
его мимо! Поучительно печальное ослабленіе таланта, преждевременно 
одряхлѣвшаго подъ давленіемъ всякихъ практическихъ и полезныхъ идей, 
подъ давленіемъ публициста заднимъ числомъ, плохо сознающаго къ чему 
онъ стремится, чего онъ хочетъ. Такимъ публицистомъ является Некрасовъ 
въ позднѣйшихъ своихъ стихотвореніяхъ. Нужно ли доказавать, что будь 
онъ публицистомъ высшаго сорта, стоящимъ въ уровень съ потребностями 
времени, дѣйствительно, то-есть практически, а не туманно, смут’но, пони
мающимъ эти потребности и возможность ихъ осуществленія; будь онъ 
больше образованъ, знай онъ лучше исторію своей страны и жизнь своего 
народа, все-таки для поэта было бы этого Цедостаточно. Всѣ эти условія, 
необходимыя публицисту и мыслителю,необходимы дѣйствительно и лирику, 
но при другомъ основномъ условіи, которому пзмѣни.лъ Некрасовъ, при 
свободѣ поэтической дѣятельности, имѣющей своп пути и свои задачи, 
совсѣмъ особые отъ тѣхъ, по которымъ проходитъ дѣятельность публициста 
и мыслителя. Когда же въ дѣятельность крупнаго поэтическаго таланта 
вторгается весьма незрѣлый публицистъ, тогда и литература пріобрѣтаетъ 
только посредственныя, малостоящія произведенія, какими въ изобиліи 
дарилъ насъ позднѣйшій Некрасовъ. М. Де-Пуле.
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Отсутствіе глубины мысли и чувства— причина популяр
ности Некрасова въ публикѣ.

Поэзія Некрасова составляетъ явленіе, до спхъ поръ не объясненное 
нашей критикой. Въ то время, когда стихи его читались и заучивались 
чуть не всею Россіей, и въ особенности Петербургомъ, гдѣ онъ имѣ.лъ наи
большее число поклонниковъ — критика или мо.лчала о немъ, или ограни
чивалась голословными похвалами пли не менѣе голословными намеками 
личнаго и мелочного свойства. Въ то время, когда журналы наши старались 
«проводить въ публпку> Майкова, Полонскаго, Фета, Тютчева, Мея, разъ
ясняя тонкія красоты ихъ поэзіи и борясь всѣми силами съ тѣмъ равно
душіемъ, въ которомъ естественно упорствовала публика, еще очень мало 
развивавшаяся п очистившая свой вкусъ и неподготовленная къ эстети
ческимъ наслажденіямъ — никто изъ лучшихъ критиковъ той эпохи, 
ни Боткинъ, ни Апол. Григорьевъ, не предпринимали подобныхъ 
усилій ради Некрасова. А между тѣмъ Некрасова полюбили, талантъ 
его поняли, и было время — именно въ концѣ пятидесятыхъ и въ началѣ 
шестидесятыхъ годовъ — когда этотъ поэтъ пользовался популярностью 
и любовью своихъ многочисленныхъ почитателей въ ббльшей степени,
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чѣмъ самые даровитые корифеи новой русской литературы. Случилось 
такъ, что Некрасовъ самъ провелъ себя въ публику, заставилъ понять и 
полюбить себя помимо критическихъ толкованій и разъясненій, безъ кото
рыхъ стихи Фета, напримѣръ, едва ли сдѣлались бы доступны значительной 
массѣ читателей.

Если мы правильно объяснимъ себѣ, почему именно поэзія Некрасова 
нашла такой легкій доступъ къ сочувствію и пониманію массъ, тогда какъ 
для того, чтобъ провести въ ту же самую публику другихъ поэтовъ, потре
бовалось не мало талантливыхъ усилій лучшихъ знатоковъ и цѣнителей 
поэзіи — тогда сами собою опредѣлятся для насъ значеніе и характеръ 
некрасовской музы. Ошибочно было бы думать, что поэзія Некрасова не ну- 
нсдалась въ услугахъ журнальной критики по какимъ-либо подавляю
щимъ своимъ достоинствамъ, по своему превосходству, по своей несомнѣн
ности. Напротивъ, общія требованія поэзіи нигдѣ не получаютъ такого 
скуднаго удовлетворенія, какъ въ стихахъ Некрасова. Идеаловъ у него 
никакихъ, возбужденіе никогда не отзывается искренностью, образы, 
большею частію, блѣды и шероховаты; самый стихъ Некрасова, въ то время 
какъ другіе поэты доводили выработанность его до удивительной виртуоз
ности, отличался всегда тяжеловатой неуклюжестью, неровностью, и если 
по временамъ въ этомъ стихѣ чувствовалась сила, то эта сила весьма походила 
на заимствованную изъ передовыхъ статей и журнальныхъ трактатовъ. 
Въ этихъ-то свойствахъ поэзіи Некрасова и заключается, какъ намъ кажется, 
тайна той популярности, какою всегда пользовались произведенія его- 
музы. Стихотвореніе, построенное на высшихъ, неуловимыхъ законахъ 
поэзіи, проникнутое красотой и страстью, облегченное въ гибкій, изящный, 
виртуозно отчеканенный стихъ, нуждается въ присутствіи въ самомъ чита
телѣ нѣкоторой доли того высшаго развитія, которымъ обладаетъ поэтъ. 
Такіе читатели никогда не преобладаютъ въ массѣ. Напротивъ, поэзія 
нѣсколько грубоватая, облекающая въ выразительный стихъ ходячія, 
общедоступныя идеи, понятна и родственна каждому. Она не требуетъ 
отъ читателя, чтобъ онъ оторвался отъ круга своихъ ежедневныхъ буднич
ныхъ мыслей и вступилъ въ непривычную для него сферу приподнятыхъ 
идей, тонкихъ красотъ эстетическаго сіянія: она сама услужливо спускается 
до его будничнаго уровня и увѣряетъ его, что за этимъ уровнемъ ничего 
нѣтъ и ничего не нужно.

Некрасовъ всегда былъ, по преимуществу, поэтомъ массы. Никому 
не придетъ въ голову докапываться въ его стихотвореніяхъ глубины мысли 
или чувства. Идеи, въ которыхъ онъ почерпаетъ свое вдохновеніе, совер
шенно по плечу каждому петербургскому чиновнику, мало-мальски свободно 
относящемуся къ своему начальству. Если мы попробуемъ нанизать на нитку 
идейки, особенно часто развиваемыя имъ и служащія основою самихъ из
вѣстныхъ его стихотвореній, мы будемъ поражены ихъ незатѣйливостью. 
Нехорошо обжираться въ англійскомъ клубѣ и проматывать родныя состоя
нія на француженокъ, ’нехорошо пьянствовать и ругаться; бѣдность 
не порокъ, особливо когда она есть результатъ честности; достойно сожа
лѣнія, когда честная мысль не можетъ быть свободно высказана; богатый



и знатный человѣкъ обыкновенно нечувствителенъ къ горю бѣдняка; про
изволъ предварительной цензуры портитъ кровь у сочинителей, хорошая 
погода лучше дурной, а свобода лучше рабства — вотъ тотъ заколдованный 
кругъ идей, въ которомъ держится Некрасовъ, и изъ котораго онъ не только 
не можетъ, но и не пытается вырваться. Подобныя идеи нельзя предвоз
вѣщать, потому что онѣ уже присутствуютъ во всякомъ мало-мальски 
сложившемся обществѣ, и потому Некрасовъ во всю свою двадцатилѣтпюю 
поэтическую дѣятельность ничего не предвозвѣстилъ и не открылъ, а только 
облекалъ въ стихъ маленькія мысли, высказываемыя свободно-мыслящими 
департаментскими чиновниками, не слишкомъ бойкими фельетонистами и 
совершенно темными литераторами, понавпшмп умирать въ обуховскую 
больницу. Высказывалъ все это Некрасовъ съ извѣстнымъ талантомъ, иногда 
не безъ нѣкоторой пикантности, а въ немпогп.хъ случаяхъ съ неподдѣльной 
поэзіей (таково напр. стихотвореніе: ѵЪду ли ночью по улицѣ темной»). 
Правда, въ лучшихъ стихотвореніяхъ Некрасова постоянно слыша.тись 
отголоски тѣхъ мрачныхъ англійскихъ и нѣкоторыхъ франщ'зскпхъ поэтовъ, 
которыхъ въ послѣднее время въ такомъ обиліи переводятъ ІІинаевъ и 
и прочіе поэты «Отечественныхъ Записокъ», но для пуб.тикп пятидесятыхъ 
годовъ фактъ заимствованія оставался неизвѣстнымъ, и нѣкоторый петер
бургскій оттѣнокъ, искусно сообщаемый Некрасовымъ свопмъ произве
деніямъ, придавалъ имъ оригинальный характеръ.

Съ прекращеніемъ «Современника» муза Некрасова сохранила преж
нюю плодовитость, но въ качественномъ отношеніи произведенія ея 
обнаружили сильный ущербъ. Прежнія достоинства оскудѣли, новыхъ не 
сказалось. Если Некрасовъ всегда от.лпча.тся крайнимъ пренебреженіемъ 
въ формѣ (а зачѣмъ прибѣгать къ поэтической формѣ, когда ею пренебре
гаешь?), то въ прежнее время онъ, по крайней мѣрѣ, строго слѣдилъ за 
выразительностью стиха и подобающею краткостью: въ послѣднихъ же 
его произведеніяхъ стихъ сдѣлался окончательно дряблымъ, болтливымъ, 
а размѣры ііхъ дошли до крайнихъ предѣловъ. Такую длинную и водянистую 
вещь, какъ поэма: «Кому на Русп жить хорошо», едва ли одобрили даже 
записные поклонники нашего поэта. Въ настоящее время Некрасовъ заду
малъ то же весьма большой, повпдимому, трудъ, подъ заглавіемъ «Русскія 
женщины», часть котораго появилась въ апрѣльской книжкѣ «Отечествен
ныхъ Записокъ». Если бы мы вздлчнали выловить изъ этой поэмы ея основ
ную идею или формулировать краткою фразой ея мораль (извѣстно, что 
у Некрасова всегда есть мораль, и въ этомъ отношеніи онъ приближается 
къ басноппсцаліъ), мы, безъ сомнѣнія, были бы до крайности поражены 
крохотностью и ветхостью этой идеи и этой морали. Дѣйствительно, Некра
совъ желаетъ только сказать, что декабристъ кн. Т. былъ человѣкъ обра
зованный и развитой, что жена его, рѣшившаяся слѣдовать за нимъ въ Си
бирь, поступила великодушно, п что положеніе ихъ обоихъ было тяжелое. 
Противъ этого трудно спорить; но еще труднѣе не усомниться, чтобы во 
всемъ этомъ было что-либо новое или глубокое. Затѣмъ остается изложеніе.
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развитіе сюжета — и увы! — Въ этомъ отношеніи весьма немногія строки 
напоминаютъ прежняго Некрасова. Стихъ дряблый, безъ мѣры болтливый, 
устарѣлый, отзывается какими-то давно забытыми виршами двадцатыхъ 
годовъ. Вотъ для примѣра такой куплетецъ:

Ей ленты алыя вплели Цвѣты, наряды принесли
Въ двѣ русыя косы. Невиданной красы.

Пишетъ ли кто-нибудь такъ въ настоящее время? не напоминаетъ ли 
этотъ куплетецъ старыя престарѣлыя вирши, предшествовавшія русскимъ 
балладамъ Жуковскаго и сказкамъ Пушкина? Затѣмъ слѣдуютъ обильныя 
подражанія Рылѣеву:

Луна плыла среди небесъ
Безъ блеска, безъ лучей. 

Налѣво былъ все тотъ же лѣсъ, 
Направо — Енисей.

Темно! На встрѣчу ни души;
Ямщикъ на козлахъ спалъ. 

Голодный волкъ въ лѣсной глуши 
Пронзительно стоналъ,

Да вѣтеръ бился и ревѣлъ 
Играя на рѣкѣ,

Да инородецъ гдѣ-то пѣлъ 
На странномъ языкѣ. 

Суровымъ паѳосомъ звучалъ 
Невидимый языкъ,

И пуще сердце надрывалъ.
Какъ въ бурю чайки крикъ.

Смѣемъ увѣрить Некрасова, что подобныя подражанія поэтамъ двад
цатыхъ годовъ ничего не прибавятъ къ его литературной репутаціи.

Н .  Б.

Бѣдность мысли и грубость, облеченныя въ банальную 
форму выраженія — отличительныя свойства стихотвореній

Некрасова.

Изо всѣхъ современныхъ поэтовъ нашихъ, нпкому не удалось такъ 
долго удерживать за собою званіе любимца публики, какъ Некрасову. 
Многіе льстили этой публикѣ и заискивали ея вниманіе, иногда не безъ 
ущерба своему достоинству; но тогда какъ Курочкинъ, Розенгеймъ и другіе, 
послѣ кратковременнаго блистанія па литературномъ горизонтѣ, прину
ждены были отойти въ сѣнь забвенія, Некрасовъ продолжаетъ десятки 
лѣтъ сохранять за собою значеніе яркаго поэтическаго свѣтила, и въ кругу 
его многочисленныхъ поклонниковъ можно найти людей, стоящихъ на 
самыхъ различныхъ уровняхъ образованія и ума. Публика Некрасова не 
только не уменьшается, но, повидпмому, возрастаетъ; по крайней мѣрѣ, 
такъ можно судить по чрезвычайной быстротѣ, съ какою онъ возобновляетъ 
и продолжаетъ изданія своихъ произведеній. Съ небольшимъ годъ назадъ )̂, 
мы дали отчетъ о пятой части его стихотвореній, и предъ нами уже лежитъ 
шестая часть, а пятая повторена новымъ изданіемъ. Въ продажѣ «любимый» 
поэтъ обращается во всевозможныхъ видахъ: есть Некрасовъ въ трехъ 
томахъ, есть Некрасовъ въ шести томахъ, — есть пятая и шестая части 
Некрасова въ совокупности, и есть тѣ же части Некрасова въ отдѣльности. 
Почитатели Некрасова могутъ пріобрѣтать его по желанію въ топкомъ или *)

*) Статья написана въ 1874 г.



въ толстомъ, но всегда въ изящномъ видѣ, тогда какъ, напримѣръ, Лермон
това можно купить только на сѣрой бумагѣ, отпечатаннаго какими-то 
афишечнымп шрифтами. Все это заставляетъ думать, что Некрасовъ по
ступаетъ не совсѣмъ искренно, говоря въ одномъ новоизданномъ своемъ 
стихотвореніи:
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Я полагалъ, съ либеральнаго 
Есть направленья барышъ —

Больше чѣмъ съ мѣста квартальнаго. 
Что жъ оказалося? — шишъ!

Позволительно думать, что не только квартальные надзиратели, но и 
многіе полицеймейстеры охотно промѣняли бы свои доходы на скромную 
мзду, какую съ неоскудѣвающимъ успѣхомъ долгіе годы взимаетъ Некрасовъ 
съ «либеральнаго направленія». Но это, такъ сказать, частное дѣло Некра
сова, отъ котораго онъ имѣетъ полное право отстранить всякій нескромный 
посторонній взглядъ.

Гораздо важнѣе для насъ то, что успѣхъ Некрасова въ пуб.чикѣ вы
ражаетъ собою успѣхъ извѣстныхъ началъ, которымъ поэтъ служитъ, и 
нагляднымъ образомъ опредѣляетъ нынѣшній ’̂мственный н художествен
ный уровень большинства читающей массы. Въ этомъ отношеніи изученіе 
Некрасова въ содержаніи н формѣ представляетъ много поучительнаго, 
даже въ томъ случаѣ, когда о его новыхъ произведеніяхъ нельзя сказать 
чего-нибудь совершенно новаго. Никогда не мѣшаетъ лишній разъ 
оглянуться на сампхъ себя, на наше сегодняшнее общество, съ его требо
ваніями п вкусами, сколько бы разочарованій ни сулила намъ такая 
оглядка...

Итакъ, обратимся къ Некрасову и къ лежащей предъ нами шестой 
части его стихотвореній.

Книжка эта составилась изъ двухъ главъ поэмы: Кому на Руси оюитъ 
хорошо, и изъ нѣсколькихъ мелкихъ стихотвореній, по большей части, 
перепечатанныхъ изъ старыхъ журналовъ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ 
годовъ. Остановимся сначала на послѣднихъ, такъ какъ публика успѣла 
уже забыть ихъ, да, впрочемъ, едва лп они были замѣчены и при первомъ 
своемъ появлепіи.

Содержаніе всѣхъ этпхъ мелкихъ, большею частью, неоконченныхъ 
и уже совершенно неотдѣланныхъ стихотвореній, не отличается ни глу
биной ни новизной. Лучшее изъ нпхъ: Дѣтство, передаетъ отрывочныя 
воспоминанія какой-то дѣвушки пли женщины о старой деревянной церкви 
въ селѣ, гдѣ она родилась. Отецъ ея бы.тъ священникомъ въ этой церкви, 
и потому-то, вѣроятно, на пей прежде всего останавливаются младенческія 
воспоминанія героини. Некрасовъ, какъ извѣстно, принадлежитъ къ той 
литературной школѣ (созданной у насъ писателямн-семинаристами), ко
торая допускаетъ изображенія дѣтскихъ лѣтъ лишь съ цѣлью раздраженія 
желчнаго мизантропическаго чувства: дѣтство въ представленіяхъ этой 
литературной школы, — быть можетъ, подъ вліяніемъ привходящаго авто
біографическаго личнаго элемента, — является всегда въ видѣ мрачнаго 
пятна въ жизни, сопровождается колотушками, потасовками, непечатною 
бранью, раннимъ растравленіемъ человѣконенавистныхъ п озлобленныхъ



чувствъ. Некрасовъ самъ неоднократно пѣлъ о своихъ дѣтскихъ ходахъ 
въ одну ноту съ писателями, которыхъ мы имѣемъ въ виду. Потому-то 
намъ было особенно пріятно встрѣтить въ стихотвореніи Дѣтство значи
тельно иной тонъ, весьма мало свойственный поэзіи Некрасова вообще. 
Дѣтство является въ этомъ стихотвореніи не безъ нѣкотораго поэтическаго 
отпечатка и не безъ тѣхъ теплыхъ, прочувствованныхъ красокъ, подъ 
какими обыкновенно грезятся дѣтскіе годы человѣку, не одеревенѣвшему 
среди борьбы и разочарованій позднѣйшаго возраста. Потому-то, вѣроятно, 
стихотвореніе и осталось неоконченнымъ въ портфелѣ поэта: онъ догадался, 
что эта полуразрушенная, ветхая церковь, съ поросшею мохомъ крьнпей 
и темными ликами святыхъ на дрожащихъ стѣнахъ, своею поэтическою 
теплою правдой представляетъ слишкомъ рѣзкій контрастъ съ содержа
ніемъ всей его поэзіи, исполненной какого-то фальшиваго ропота, верси
фикаторскаго безсердечія и нездороваго, искусственнаго возбужденія. 
Къ сожалѣнію, небрежная форма этого отрывка значительно вредитъ поэ
тическому впечатлѣнію: едва ли могутъ быть также сочтены позволительными 
(въ особенности, для реальнаго поэта, какимъ мнитъ себя Некрасовъ) гипер
болическія несообразности, въ родѣ слѣдующей:
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...............  Играла я,
Помню, однажды, съ подругами 
И набѣжала нечаянно 
На полусгнившее дерево;
Пылью обдавъ меня, дерево

Вдругъ подо мною разсыпалось: 
Я провалилась въ развалины 
Внутрь запустѣлаго зданія...

и т. д.

Едва ли возможно провалиться «внутрь» запустѣлаго зданія сквозь 
полусгнившее дерево, да н самый пассажъ, предполагая его фпзически- 
возможнымъ, никакъ не поэтиченъ.

Содержаніе остальныхъ мелкихъ стихотвореній Некрасова, вошед
шихъ въ шестую часть, до того пусто и низменно, что съ нимъ невозможно 
знакомить читателя, не испытывая нѣкотораго непріятнаго конфуза за 
автора. Это, по большей части, варіаціи на темы, нѣкогда воспѣваемыя 
Розенгеймомъ или переводчиками Оффенбаховскнхъ оперетокъ для Але- 
ксандринскаго театра. Въ одномъ, напримѣръ, какой-то толстякъ разска
зываетъ, какъ всѣ смѣются надъ его непомѣрною тучностью, при чемъ 
лучшая острота принадлежитъ кучеру, замѣтившему, что еслп-бы этому 
господину

... въ брюхо и попало дышло,
Такъ насквозь оно бы, чай, не вышло?

Въ другомъ стихотвореніи разсказывается, какъ одна барыня, ударивъ 
въ Берлинѣ горничную, получила отъ нея такую же затрещину, что даетъ 
поводъ поэту высказать такую мораль:

Ахъ, лучше бъ̂  душечка, въ деревнѣ дѣвокъ стричь.
Да надирать виски безгласному холопу...

Мы ничего не имѣли бы противъ такой (впрочемъ, ужъ крайне аляповатой) 
ироніи надъ крѣпостнымъ правомъ, если бъ эффектъ ея не уничтожался



неосторожностью автора, выставившаго подъ стихотвореніемъ 1861 г. Это 
ужъ иронія надъ самимъ собой, п очень’злая иронія!

Въ Пѣснѣ объ Аргусѣ повѣствуется о затруднительномъ положеніи 
издателя одного либеральнаго журнала, сошедшагося съ нигилистами: 
издатель, желая извлечь изъ своего свободомыслія нѣкоторые барыши, 
хотѣлъ побольше пускать даровыхъ статеекъ, а редакторъ, весьма равно
душный къ издательскимъ барышамъ, не соглашался печатать даровыхъ 
статеекъ и требовалъ для сотрудниковъ большаго гонорара. Издатель при
нужденъ былъ покончить съ журналомъ и разойтись съ редакторомъ, ко
торый при этомъ

... улыбнулся язвительно 
И засвисталъ, засвисталъ!
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Разсказываетъ ли въ этомъ стихотвореніи Некрасовъ исторію своего 
Современника или какого-нибудь фантастическаго изданія, неизвѣстно; но 
такъ какъ онъ былъ издателемъ либеральнаго журнала и имѣлъ несговор
чиваго редактора, любившаго «улыбнуться язвительно и засвистать, засви
стать!», то понятно, что издательское дѣло при подобныхъ условіяхъ имѣетъ 
для него чрезвычайные лпчиый интересъ; сомнительно однако, чтобы чи
татель могъ найти въ упомянутомъ стихотвореніи что-либо любопытное 
для себя. Памъ оно показалось замѣчательнымъ только въ томъ отношеніи, 
что здѣсь обнаружилась крайняя односторонность поэтической фантазіи 
автора. На палитрѣ его, очевидно, преобладаютъ краски все одного л;вѣта 
и одного и того же, весьма сильнаго, но далеко непріятнаго запаха. Разска
зываетъ онъ, напримѣръ, какъ отъ напора льда обрушились мостки на 
Невѣ — II какъ вы думаете, какимъ поэтическимъ сравненіемъ рисуетъ 
онъ смятеніе пѣшеходовъ?

Словно близъ дома питейнаго 
Крики носились кругомъ!

Съ тѣхъ поръ, какъ поэты употребляютъ фигуральную рѣчь, едва ли 
было сдѣлано болѣе оригинальное сравненіе... Или вотъ, напримѣръ, какъ 
исчисляетъ онъ подписчиковъ либеральнаго журнала, иронизируя, такъ 
сказать, въ пустомъ пространствѣ:

И вѣдь какіе подписчики!
Ихъ и продать-то не жаль:
Аптекаря, переписчики —
Словомъ, ужасная шваль!
Впрочемъ, средь бабьихъ передниковъ 
И неуклюжихъ лаптей —■
Трое дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ.
Двое армянскихъ князей!
Публика все чрезвычайная.
Даже чиновниковъ нѣтъ.
Охтенка, чтица случайная 
(Втеръ ей за сливки билетъ),
Дьяковъ какой-то съ разсрочкою и т. д.
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Все это, очевидно, сумбуръ, потому что такой публики нѣтъ нп у одного 
журнала, хотя бы и либеральнаго: читающая «шваль» ходитъ у насъ не 
въ лаптяхъ и не въ охтенскихъ кацавейкахъ. Приплелъ же Некрасовъ 
все это единственно потому, что у него есть потребность на каждую стра
ницу хоть чуть-чуть подпустить запаху сивухи и дегтю. Въ этомъ за
пахѣ онъ, какъ мы имѣли случай указывать прежде, видитъ букетъ русской 
народности.

Можно сказать, что чѣмъ ближе къ концу кнпги, тѣмъ содержаніе 
стихотвореній Некрасова становится все низменнѣе и низменнѣе. Онъ 
разсказываетъ уже окончательныя плоскости, напримѣръ, о томъ, какъ 
женихъ разочаровался въ своей невѣстѣ, заставъ ее въ кухнѣ пекущею 
пироги п пр. Единственнымъ извиненіемъ подобной пошлости могъ бы 
служить подписанный подъ нею 1850 г.: но чѣмъ оправдать заботливую 
перепечатку этого стихотворенія въ 1874 г.? Въ сценѣ Дѣловой 'разговоръ 
излагаются на цѣлыхъ 17 страницахъ дубовыми виршами такія банальности, 
что, щадя читателя, избавляемъ его отъ выдержекъ. Въ Притчѣ о Киселѣ 
разсказывается языкомъ петербургскихъ фельетоновъ о какомъ-то вельможѣ, 
управлявшемъ театрами и стригшемъ актеровъ подъ гребенку; въ другомъ 
стихотвореніи рѣчь идетъ о генералѣ, управлявшемъ цензурой; въ третьемъ 
о чиновникѣ, сокрушающемся, что у него лобъ очень низокъ; въ четвер
томъ о мальчишкѣ, котораго отдаютъ въ школу. Судя по крайне небрежной 
формѣ, надо думать, что всѣ эти стихотворенія писаны не для поэтическаго 
услажденія читателя, а ради сатирическаго содержанія, и, можетъ быть, 
даже ради предполагаемой въ нихъ высшей гражданской идеи. Но нельзя 
не согласиться, что эти идеи въ качественномъ отношеніи весьма немногимъ 
выше обличеній петербургскихъ мостовыхъ, которыми одно время усердно 
занимался Некрасовъ, п нисколько не выше гражданскихъ фельетоновъ, 
которыми наполняются уличные петербургскіе листки. Сатира Некрасова, 
очевидно, никакъ не въ силахъ отыскать того общественнаго зла, противъ 
котораго, по увѣреніямъ современной критики, ратуетъ нынѣшняя петер
бургская литература.' Поэтъ, такъ-сказать, размахиваетъ сатирическимъ 
бичомъ въ пустомъ пространствѣ и постоянно бьетъ мимо цѣли; въ этомъ 
отношеніи онъ обнаруживаетъ гораздо менѣе чуткости къ современной 
мысли, но, по крайней мѣрѣ, избѣгаетъ обличеній заднимъ числомъ и 
остерегается въ семидесятыхъ годахъ казнить крѣпостное право.

Несмотря на прочную поэтическую репутацію, пріобрѣтенную Не
красовымъ, новыя стихотворенія его, при ихъ жалкой бѣдности со
держанія, вѣроятно, наскучили бы усерднѣйшимъ его поклонникамъ, 
если бы не заключали въ себѣ одной особенности, очевидно пришед
шейся по вкусу современному читателю. Особенность эта заключается 
въ непомѣрной, неслыханной, такъ сказать, площадной грубости, 
отважно вносимой имъ въ печать. Некрасовъ уснащаетъ своп стихи 
словами и выраженіями, которыя часто заставляютъ вспоминать соб
ственное его сравненіе:

Словно близъ дома питейнаго
Крики носились кругомъ...
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Въ этомъ употребленіи непечатныхъ словъ и выраженій для современ
наго читателя, очевидно, заключается своего рода прелесть, подобно тому, 
какъ читателей прежнихъ поколѣній поэзія привлекала виртуозною изящ
ностью своего языка. Это, впрочемъ, ц понятно: отрицая поэзію, но поощряя 
стихотворство и виршеплетство, современный журнализмъ естественно 
долженъ былъ отвергнуть элементарныя требованія красоты и благород
ства, безъ которыхъ въ прежнее время немыслимымъ считалось никакое 
искусство. Гораздо менѣе логично то, что поэты нашихъ дней, пренебрегая 
изяществомъ формы и содержанія, не стѣсняются вмѣстѣ и требованіями 
обыкновеннаго здраваго смысла. У Некрасова есть, напримѣръ, стихотво
реніе Утро, не успѣвшее войти въ отдѣльное изданіе и ігредставляющее 
замѣчательный образчикъ какъ грубой непристойности выраженій, такъ 
II совершенной безсмыслицы и безсвязности содержанія. Въ этомъ стихо
твореніи поэтъ сравниваетъ деревенское утро съ петербургскимъ. Первые 
три куплета, представляя лишь перифразировку того, что много разъ было 
говорено Некрасовымъ раньше, не останавливаютъ вниманія; но, начиная 
съ четвертаго куплета, реальный поэтъ вдается въ такую свободу выраженій, 
которая заставляетъ думать, что для трезвыхъ поэтовъ новой школы грам
матика и логика рѣшительно не обязательны. «Но не краше и городъ бо
гатый», говоритъ поэтъ: •—

Тѣ же тучи по небу бѣгутъ;
Жутко нервамъ — желѣзной лопатой
Тамъ теперь мостовую скребутъ.

Куда относится это тамъ? къ небу? къ нервамъ? Не давая отвѣта, поэтъ 
продолжаетъ:

Начинается всюду работа, 
Возвѣстили пожаръ съ каланчи,

На позорную площадь кого-то 
Провезли, — тамъ ужъ ждутъ палачи.

Какой,подумаешь,криминальный городъ Петербургъ — чуть утро, сейчасъ 
работа палачамъ... Но поэтъ, почерпающій свое реальное вдохновеніе изъ 
газетъ и журналовъ, не просмотрѣлъ ли на этотъ разъ, что тѣлесныя на
казанія отмѣнены въ Россіи, такъ же какъ и смертная казнь, и что если 
въ настоящее время и существуютъ еще въ Петербургѣ палачи, то во всякомъ 
случаѣ роль ихъ не такъ дѣятельна и значительна, какъ представляется 
Некрасову? Далѣе:

Проститутка домой на разсвѣтѣ 
Поспѣшаетъ, покинувъ постель;

Офицеры въ наемной каретѣ 
Скачутъ за городъ: будетъ дуэль.

Проститутку Некрасовъ придумалъ, очевидно, для подробности о по
стели. Но къ чему понадобились поэту офицеры, скачущіе на дуэль? будто 
ужъ въ самомъ дѣлѣ въ Петербургѣ что ни утро, то дуэль? не приплетены ли 
они просто ради риѳмы? Послѣ двухъ еще куплетовъ заключительное 
четверостишіе гласитъ:
Дворникъ вора колотитъ — попался! Гдѣ-то въ верхнемъ этажѣ раздался 
Гонятъ стадо свиней на убой. Выстрѣлъ: кто-то покончилъ съ собой...

в, Покровскій. Некрасовъ. 22
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Поэтъ кончилъ на приведенномъ куплетѣ, конечно, лишь потому, 
что надо же когда-нибудь кончить; но никакой внутренней потребности 
ограничиться наборомъ именно только тѣхъ словъ, какія набралъ поэтъ, 
читатель не ощущаетъ, и стихотвореніе могло бы быть продолжено въ томъ же 
родѣ на какое угодно количество строкъ. Можно было бы упомянуть, 
напримѣръ, какъ бабы везутъ бѣлье полоскать въ Фонтанкѣ, какъ Ванька 
выѣзжаетъ со двора на замореной клячѣ, какъ городовой сморкается 
двумя пальцами п пр. п пр. Да, вѣроятно, Некрасовъ все это и разскажетъ 
въ одномъ изъ слѣдующихъ стихотвореній. Мы не обратили бы на эти пи
кантности дурного тона большого вниманія, если бъ онѣ проскользнули 
въ два-три мелкія стихотворенія; но въ послѣднее время онѣ являются 
у Некрасова въ такомъ изобиліи и такъ постоянно, что перестаютъ казаться 
случайностью. Самое крупное изъ его произведеній позднѣйшаго времени, 
нескончаемая поэма: Кому на Руси оюить хорошо, вся построена именно 
на эффектахъ, какіе должны производить непечатныя слова, появляясь 
въ печати. Некрасовъ не просто позволяетъ себѣ обмолвиться неприлич
ностями, онъ, такъ сказать, воздѣлываетъ эту литературную цѣлину, 
обнаруживая при этомъ изобрѣтательность, достойную лучшаго дѣла. Его 
мужички такъ хитро играютъ неприличностями и плоскостями, что настоя
щимъ мужичкамъ, конечно, и на умъ не вспадало, чтобы можно было такъ 
безобразничать русскимъ языкомъ; навѣрно ни близъ какого «дома питей
наго» не сльппно такихъ кудреватыхъ пошлостей, какими украшена чуть 
не каждая страница поэмы Некрасова, и въ особенности послѣдней главы 
ея: Крестьянка. Столько настойчивости и изобрѣтательности, конечно, 
не могутъ быть случайными; Некрасовъ, очевидно, открылъ въ своемъ 
талантѣ новую силу и вводитъ въ современныя понятія о поэзіи новый 
элементъ, который, безъ сомнѣнія, считаетъ далеко не чуждьшъ нынѣшнему 
литературному вкусу, далеко не неблагодарньшъ для стихотворца нашихъ 
дней. И очень можетъ быть, что онъ правъ: когда у поэзіи отнимаютъ 
содержаніе, смыслъ, красоту, благородство чувства и выраженія, необхо
димо что-нибудь дать взамѣну всѣхъ этихъ отвергнутыхъ элементовъ, и 
новое поколѣніе читателей, быть можетъ, мало-по-малу пріучится искать 
въ стихахъ пряности сальныхъ словъ н двусмысленностей.

Шестая часть стихотвореній, Некрасова заключаетъ въ себѣ двѣ главы 
изъ поэмы: Кому на Руси жить хорошо. Первая, подъ напоминающимъ 
акушерскую практику заглавіемъ Послѣдышъ, построена на совершенно 
невѣроятномъ и, можно сказать, вполнѣ безсмысленномъ анекдотѣ. Какой-то 
выжившій изъ ума князь Утятинъ хочетъ лишить своихъ сыновей наслѣд
ства за то, что они допустили состояться освобожденію крестьянъ; сыновья, 
чтобъ успокоить отца, увѣряютъ его, что крестьяне вновь отданы помѣ
щикамъ и подговариваютъ цѣлое село показывать старому князю видъ, 
будто крѣпостное право существуетъ, обѣщая за эту комедію подарить 
крестьянамъ луга. На этой-та комедіи, разыгрываемой мужиками, и осно
ванъ предполагаемый юморъ поэмы; Некрасову нелѣпая затѣя его кажется 
такъ смѣшна, что онъ поминутно заставляетъ хохотать цѣлую волость, 
въ силу авторской фантазіи, продѣлывающую нѣсколько мѣсяцевъ сряду
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невозможнѣйшій фарсъ: ахъ, какъ-молъ смѣшно! Вотъ до чего могутъ 
.довести водевильныя отношенія къ народу и привычка считать его стоящимъ 
на той же степени бездѣльничества, на какой оказываются нерѣдко иныя 
литературныя свѣтила. Некрасовъ, очевидно, не въ состояніи понять, 
что русскій крестьянинъ, хотя бы «Вахлацкой* волости, долго еще не дой
детъ до той умственной скудости, какую являетъ поэма Послѣдышъ, и не 
чітанетъ забавляться безсмысленными фарсами, которые представляются 
столь забавными петербургскому поэту...

Укажемъ на одну сцену, ради которой, кажется, п сочиненъ весь 
Послѣдышъ. Крестьянинъ Агапъ, не одобрявшій затѣяннаго фарса, не 
^захотѣлъ играть роль, и, обиженный помѣщикомъ, наговорилъ ему дер
зостей. Послѣдышъ, внѣ себя отъ изумленія и гнѣва, велптъ наказать 
грубіяна предъ всею волостью. Вурмистръ, опасаясь, чтобъ обманъ не 
открылся, за штофъ водки уговариваетъ Агапа подчиниться для вида 
распоряженію помѣщика:

Въ конюшню плутъ преступника 
Привелъ, передъ крестьяниномъ 
Поставилъ штофъ вина; 
ч<Пей, да кричи: Помилуйте!
Ой батюшки! ой матушки!* 
Послушался Агапъ,
Чу, вопитъ! Словно музыку 
Послѣдышъ стоны слушаетъ;
Чуть мы не разсмѣялися.
Какъ сталъ онъ приговаривать: 
-«Катай его, разбойника.

Бунтовщика... Катай!»
Ни дать ни взять подъ розгами 
Кричалъ Агапъ, дурачился.
Пока не допилъ штофъ:
Какъ изъ конюшни вынесли 
Его мертвецки пьянаго 
Четыре мужика.
Такъ баринъ даже сжалился: 
«Самъ виноватъ, Агапушка»,
Онъ ласково сказалъ...

Пикантностями подобнаго рода очень дорожитъ Некрасовъ и заботливо 
■украсилъ ими свою поэму. Сцены дранья, различные пріемы употребленія 
розогъ и вообще вся теорія и исторія сѣченія составляетъ, какъ мы увидимъ, 
любимую тему реальнаго поэта и самый благодарный источникъ его вдохно
венія. Послѣдышъ не лишенъ, впрочемъ, и пикантностей другого рода; 
напримѣръ, авторъ приводитъ такой разговоръ между мужчиками:

Въ кромѣшный адъ провалимся.
Такъ ждетъ и тамъ крестьянина 
Работа на господъ!
— Что жъ тамъ-то будетъ, Ктимушка?

— А будетъ, что назначено: 
Они въ котлѣ кипѣть,
А мы дрова подкладывать.

-Люди, мало-мальскп знакомые съ нашимъ крестьяниномъ, позволятъ себѣ 
усомниться, чтобъ ихъ отношенія къ дворянамъ были до такой степени 
проникнуты злобною ненавистью, какъ это кажется Некрасову. Но что 
за  важность! Ъеп trovato — вотъ все, къ чему стремятся петербургскіе 
поэты новой школы.

Намъ пора однакоже перейти къ поэмѣ Крестьянка, составляющей 
отдѣльный эпизодъ поэмы Кому на Руси оюить хорошо и вмѣстѣ самое 
крупное произведеніе новой шестой части стихотвореній Некрасова. Намъ 
тѣмъ болѣе слѣдуетъ остановиться на этой поэмѣ, что нѣкоторыя, уже 
указанныя нами общія черты стихотворства Некрасова, выступаютъ въ ней
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съ особенною рельефностью, и нроизведеніе это можетъ назваться самьаіъ- 
характернымъ образчикомъ той sui generis поэзіи, которой, повиднмому, 
суждено господствовать въ нашей литературѣ. Поэтому мы позволимъ- 
себѣ прослѣдить послѣдовательно содержаніе поэмы, и рѣшаемся указывать 
даже такія подробности, которымъ по настоящему не должно бы быть 
мѣста въ печати. Если чувство читателя будетъ такимъ образомъ не разъ 
возмущено, онъ, по крайней мѣрѣ, въ состояніи будетъ измѣрить всю 
глубину нашего литературнаго паденія — результатъ во всякомъ случаѣ 
полезный, хотя бы съ отрицательной стороны.

Первыя строки поэмы какъ нельзя лучше даютъ понятіе о томъ пло
скомъ и грязномъ, мнимо-юмористическомъ тонѣ, въ которомъ задумано* 
произведеніе.

Не все между мужчинами 
Отыскивать счастливаго.
Пощупаемъ-ка бабъ,

начинаетъ реальный поэтъ и тутъ же спѣшитъ обрисовать свой идеалъ, 
бабы:

Корова холмогорская.
Не баба! Доброумнѣе 
И глаже — бабы нѣтъ!

—  340 —

Узнавъ, что такая баба водится въ селѣ Клину, мужички, странствую
щіе въ поискахъ за счастливымъ человѣкомъ на Руси, отправляются ее 
отыскивать. Идутъ они полями и занимаются философствованіемъ на нѣ
которыя соціальныя темы:

Пшеница ихъ не радуетъ.
Ты тѣмъ передъ крестьяниномъ. 
Пшеница, провинилася,

Что кормишь ты по выбору; 
Зато не налюбуются 
На рожь, что кормитъ всѣхъ.

Приходятъ они въ покинутую помѣщикомъ усадьбу и встрѣчаютъ 
тамъ двороваго, у котораго по всей спинѣ «былъ нарисованъ левъ>. Мужички 
долго спорятъ и недоумѣваютъ, что за нарядъ диковинный на дворовомъ,, 
пока догадливый Пахомъ не разрѣшилъ ихъ загадки:

Халуй хитеръ: стащитъ коверъ, 
Въ коврѣ дыру продѣлаетъ.

Въ дыру просунетъ голову 
Да и гуляетъ такъ.

Въ саду они видятъ бесѣдку, а на бесѣдкѣ надпись, которая опятъ 
приводитъ ихъ въ недоумѣніе. Авторъ, однако, спѣшитъ объяснить въ чемъ 
дѣло:

Насилу догадалися. Изъ слова благороднаго
Что надпись переправлена: Такая вышла дрянь!
Затерты двѣ, три литеры.

Понятно, что ни по ходу разсказа, ни по побочнымъ обстоятельствамъ 
рѣшительно не было никакой надобности въ этой неуклюжей подробности- 
явилась она, очевидно, потому, что авторъ считаетъ необходимымъ украсить
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свое произведеніе наибольшимъ колипествомъ непристойностей, составляю- 
пріхъ, повиднмому, существенный элементъ новой поэзіи. Мысль о неблаго
пристойной надписи такъ поправилась реальному поэту, что онъ возвра
щается къ ней на той же страницѣ въ'стихахъ:

На что вамъ книги умныя? 
Вамъ вывѣски питейныя 
Да слово: восп'рещается,

Что на столбцахъ встрѣчается, 
Достаточно читать!

Опустѣлая усадьба вообще богата диковпнамп: до слуха нашихъ 
странниковъ вдругъ доносится пѣсня незнакомаго пѣвпа, поющаго якобы 
«нерусскія слова». Оказывается, что это малороссійскій пѣвецъ, завезенный 
помѣщикомъ изъ Конотопа и брошенный здѣсь. Его, конечно, скука томитъ 
страшная, и для развлеченія придумалъ онъ слѣдующее.

Отсюда версты три 
Есть дьяконъ... тоже съ голосомъ.. 
Такъ вотъ они затѣяли 
По-своему здороваться 
На утренней зарѣ.
На башню какъ подымется 
Да рявкнетъ нашъ: «здо-ро-во-лн 
Жи-вешь, о-тецъ Ипатъ?»

Такъ стекла затрещатъ!
А тотъ ему оттуда-то: 
«Здорово, нашъ со-ло-ву-шко! 
Жду вод-ку тпъ!> — И-ду!... 
«Пду>-то это въ воздухѣ 
Часъ цѣлый откликается... 
Такіе жеребцы!

Въ концѣ концовъ странники отыскиваютъ свою «корову холмогор
скую», Матрену Тимоѳеевну, которая п выкладываетъ предъ ними всю 
свою душу, т.-е. разсказываетъ повѣсть своей жизни.

Вышла Матрена замужъ за красиваго и бойкаго питерпщка Филиппа. 
Жили они согласно; мужъ колотилъ жену, какъ п слѣдуетъ, по мнѣнію 
петербургскихъ изслѣдователей народной жизни, вѣряпщхъ пословицѣ: 
кого люблю, того и бью. Прп рѣчи о побояхъ, собесѣдники затягиваютъ 
хоромъ пѣсню, представляюш^’ю порожденіе какого-то отвратпте.льнаго 
плотоядства:

Мой постылый мужъ 
Подымается,

Плетка свистнула. 
Кровь пробрызнула...

Х о р ъ .

За шелкову плеть 
Принимается.

Ахъ! лели! лели! 
Кровь пробрызнула.

Поэтъ варіпруетъ свою пѣсенку до трехъ разъ...
Свистящая плеть н брызжущая кровь такъ понравилась автору, что 

различные виды порки п битья дѣлаются съ этихъ поръ господствующимъ 
мотивомъ поэмы. Онъ сочиняетъ даже цѣлую вводную главу, не имѣющую 
никакой связи съ обпцімъ ходомъ повѣствованія, чтобы разыграть этотъ 
мотивъ во множествѣ варіацій. Онъ выводитъ какого-то святорусскаго (?) 
богатыря Савелія, богатырство котораго заключается въ томъ, что онъ 
безъ поврежденія выноситъ на своей спинѣ всѣ виды разнообразнаго и 
мастерского сѣченія. Этотъ характерный видъ святорусскаго богатырства.
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изобрѣтенный г. Некрасовымъ, поэтъ желаетъ объяснить ан зёгіеих, за
ставляя Савелія говорить такимъ образомъ:

Ты думасппі, Матренушка, 
Мужикъ не богатырь?
И жизнь ему не ратная,
И смерть ему не писана 
Въ бою — а богатырь! 
Цѣпями (?) руки кручены, 
Желѣзомъ ноги кованы (?),

Спина... лѣса дремучіе 
Прошли по ней — сломалися. 
А грудь? Илья пророкъ 
По ней (?) гремитъ, катается 
На колесницѣ огненной...
Все терпитъ богатырь!

Лѣса дремучіе начали ломаться на спинѣ Савелія съ тѣхъ поръ, какъ 
помѣщикъ его Шалашниковъ вздумалъ требовать со своихъ крестьянъ- 
оброкъ. Во времена досюльныя къ деревнѣ ихъ не было приступу черезъ 
непроходимые лѣса, такъ что помѣщикъ разъ даже съ полкомъ пробовалъ 
доступиться къ нимъ и не могъ (!). Тогда онъ вытребовалъ крестьянъ къ себѣ 
въ городъ, и принялся ихъ пороть, чтобы выколотить изъ нихъ оброкъ. 
Поэтъ, конечно, не упускаетъ случая изобразить грандіозную сцену порки 
по всѣмъ требованіямъ реалистической поэзіи:

Туга мошна корёжская! Въ головушкахъ — деретъ!
Да стоекъ и Шалашниковъ; Укрѣпа (?) богатырская.
Ужъ языки мѣшалнся, Не розги!
Мозги ужъ потрясалися,

Крестьянамъ стало на первый разъ невтерпёжъ: заплатили. Шалаш
никовъ поднесъ имъ водки и похвалилъ, что сдались:

А то — вотъ Богъ — рѣпшлся я 
Содрать съ васъ шкуру начисто... 
На барабанъ напялилъ бы 
И подарилъ полку!

Ха-ха! ха-ха! ха-ха! ха-ха! 
(Хохочетъ — радъ прпдумочкѣ) 
Вотъ былъ бы барабанъ!

Оказалось, однако, что двое стариковъ не сдались и понесли домой 
подъ подоплекой сторублевыя бумажки. Остальныхъ зло взяло — какъ это 
они смалодушничали? И рѣшили корёжцы на будущее время, сколько бы 
ни поролъ ихъ Шалашниковъ, не платить оброку. Такимъ образомъ, хотя

Отмѣнно дралъ Шалашниковъ,
А не ахти великіе 
Доходы получалъ:

сдавались слабые, а кто былъ покрѣпче, лучше желалъ умереть подъ роз
гами, чѣмъ отдать оброкъ. Къ послѣднимъ принадлеікалъ и Савелій, 
разсуждавшій, что

Какъ ни дери, собачій сынъ,
А всей души не вышибешь.
Оставишь что-ннб}’дь...

Вольное житье корёжскихъ крестьянъ покончнлось со смертью Ша- 
лашникова, новый владѣлецъ прислалъ управляющаго нѣмца, который 
тотчасъ прорубилъ въ лѣсахъ дороги, устроилъ удобное сообщеніе съ по
лиціей и принялся морить пеплательпщковъ работой. Такъ шли дѣла
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восьмнадцать лѣтъ, наконецъ крестьяне потеряли терпѣніе, столкнули 
нѣмца въ яму и засыпали живьемъ. Виновныхъ, конечно, посадили въ острогъ 
и порѣшили, по наказаніи плетьми, сослать въ Сибирь. Савелью плети 
не причинили никакого неудовольствія:

Не выдрали — помазали.
Плохое тамъ дранье!

Вообшіе Шалашниковская школа была полезна Савелью; дальнѣйшее 
дранье принималось имъ съ нѣкоторьшъ презрѣніемъ:

Заводскіе начальники
По всей Сибири славятся — 
Собаку съѣли драть!
Да насъ диралъ Шалапшиковъ 
Больнѣй — я не поморщился

Съ заводскаго дранья.
Тотъ мастеръ былъ — умѣлъ пороть! 
Онъ такъ мнѣ шкуру выдѣлалъ.
Что носится сто лѣтъ.

Помимо роли «святорусскаго богатыря», шкура котораго выдѣлана 
на сто лѣтъ розгами и плетьмп, Савелій является въ разсказѣ только для 
того, чтобы «скормить» свиньямъ сына Матрены Тимоѳеевны, ненагляднаго 
Дёмушку. Необычайный пассажъ этотъ придуманъ авторомъ, очевидно, 
только для того, чтобы изобразить совершенно невѣроятную сцену, по
вѣствующую, какъ по случаю смерти Дём\тпкп наѣзжаютъ чиновники 
чинить судъ неизвѣстно надъ чѣмъ и надъ кѣмъ, а прибывшій съ ними 
лѣкарь, которому Матрена забыла поклониться новпной, рѣжетъ Дёмушку 
на куски передъ глазами матери. Возмутительныя подробности этой сцены 
переданы авторомъ съ реализмомъ, подобный которому можно отыскать 
развѣ въ учебникахъ судебной медицины, съ тою только разницей, что 
послѣдніе едва ли допускаютъ возможность вскрытія тѣла, уже съѣден
наго свиньями. Но, какъ мы не разъ уже видѣли, подобныя маленькія 
несообразности не смущаютъ поэтовъ и романистовъ реальной школы...

Есть еще одна любопытная черта въ изображеніи «святорусскаго 
богатыря» на которую нельзя не указать. Некрасовъ, конечно, знакомый 
съ грандіозными типами русскаго простолюдина, создапнымп нашею ху
дожественною литературой, невидимому, пожелалъ сдѣлать изъ Савелія 
нѣчто подобное и сообпщть ему тѣ черты высокаго духа, съ которыми 
русскіе люди являются иногда у графа Л. Толстого, отчасти въ раннихъ 
произведеніяхъ ТЧфгенева н, наконецъ, въ нѣкоторыхъ романахъ Достоев
скаго. Савелій, тревожимый угрызеніями совѣсти за свою оплошность, 
жертвой которой сдѣлался Дёмушка, прибѣгаетъ, подобно многимъ цѣль
нымъ русскимъ натурамъ, къ утѣшеніямъ вѣры и молитвы. Онъ удаляется 
въ лѣса, уходитъ на покаянье въ далекій монастырь, и возвращается на 
могилу Дёмушки, прибираетъ ее, ставитъ на ней складную золоченую 
икону. Матрена застаетъ его однажды распростертымъ предъ этой иконой. 
«Савелыошка! откуда ты взялся?» спрашиваетъ удивленная мать, и слы
шитъ въ отвѣтъ:

— Пришелъ я изъ Песочнаго... Еще молюсь (не образу
Молюсь за Дему бѣднаго. Теперь Савелій кланяйся).
За все страдное русское Чтобъ сердце гнѣвной матери
Крестьянство я молюсь! Смягчилъ Господь... Прости!
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Ограничен поэтъ этою хорошо уловленною чертой, образъ Савелія, несмотря 
даже на карикатурныя подробности о его выдѣланной плетьми шкурѣ, 
вьппелъ бы не лишеннымъ грандіознаго художественнаго отпечатка. Обра
щеніе къ благочестію, понимаемому въ смыслѣ любви, прощенія, молит
веннаго подвига, )тмиротворяющаго житейскія бури и страсти — черта, 
лежащая въ глубинѣ народнаго русскаго духа п послужившая для многихъ 
нашихъ художниковъ благодарнымъ мотивомъ. Но Некрасовъ, повпдимому, 
почувствовалъ, такъ-сказать, только внѣшнюю мелодію этого мотива, уло
вленнаго пмъ, очевидно, не въ жизни, а въ литературѣ, п мотивъ этотъ 
не создалъ въ его представленіи никакого цѣльнаго образа. На слѣдую
щей же странпцѣ Некрасовъ обращается попрежнему къ рецепту тенден
ціозной литературы, ищущей не живыхъ и цѣльныхъ типовъ, а ходячихъ 
глашатаевъ маленькихъ идей петербургскаго журнализма и носителей той 
безцѣльной и безпредметной злобы, которою новые беллетристы изобильно 
(шабжаютъ своихъ героевъ. На слѣдующей же страницѣ Некрасовъ дори
совываетъ своего Савелія чертами, которыя находятся въ рѣшительномъ 
противорѣчіи съ только что указаннымъ нами мотивомъ п разрушаютъ 
мгновенно мелькнувшій предъ читателемъ грандіозный и художественно
цѣльный образъ. Послушный руководящимъ тенденціямъ петербургской 
журналпстикп, авторъ заставляетъ умирающаго Савелія, того самаго 
Савелія, который плакалъ и молился о смягченіи гнѣвнаго серца матери, 
брюзжать и хрипѣть въ тонѣ распьянствовавшагося мастерового, въ родѣ 
Мііхайла Иваныча, въ повѣсти Глѣба Успенскаго Разоренье:

Мущішамъ три дороженьки: 
Кабакъ, острогъ да каторга,
А бабамъ на Руси 
Три петли: шелку бѣлаго,
Вторая шелку краснаго,
А третья шелку чернаго —
Любую выбирай!
Въ любую полѣзай!»

Надо рѣшительно не имѣть художественнаго чутья и такта, чтобы 
не замѣтить, какимъ диссонансомъ звучитъ послѣ молитвы о смиреніи 
гнѣвнаго сердца матери эта злобная и клевещущая рѣчь, очевидно вдох
новленная пьяными разглагольствованіями Михайла Иваныча «о прижимкѣ>, 
въ повѣсти Глѣба Успенскаго. Такъ, даже у писателей съ извѣстною ли
тературною опытностію, неизбѣжно сказывается вліяніе той тенденціозной 
лжи, которой служитъ петербургская журналистика, опустившаяся до 
уровня уличныхъ понятій, требованій и вкусовъ.

Послѣдимъ однако далѣе приключенія злополучной Матрены Тимо
ѳеевны. Не успѣла она наплакаться по Дёмушкѣ, какъ стряхнулась надъ 
нею новая бѣда. Восьмилѣтній сынъ ея Ѳздотка взятъ былъ въ подпаски. 
Однажды въ отсутствіе пастуха, волчица выхватила изъ стада овцу и по
несла ее черезъ поле. Ѳедотка бросился за нею и сталъ нагонять, такъ какъ 
во.тчпца была «щонная».

У ней сосцы волочились. За нею я гнался!
Кровавымъ слѣдомъ, матушка.

«Не паши
Не сѣй, крестьянинъ,

сгорбившись!
За пряжей, за полотнами. 
Крестьянка, не сиди!
Какъ вы ни бейтесь, глупые. 
Что на роду написано.
Того не миновать!



Подробность объ окровавленныхъ сосцахъ такъ понравилась реальному 
поэту, что черезъ нѣсколько строкъ онъ возвращается къ ней:
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Подъ ней рѣка кровавая, 
Сосцы травой изрѣзаны, '

Всѣ ребра на счету...

Ѳедотушка сжалился надъ голодною волчицей и бросилъ ей овцу... За 
это его, разумѣется, положили высѣчь. Мать огорчилась за сына и въ серд
цахъ толкнула старосту. Въ ту минуту, какъ deus ex machina, является 
помѣщикъ и «мигомъ» рѣшаетъ:

Подпаска малолѣтняго,
По младости, по глупости,

Простить... а бабу дерзкую 
Примѣрно наказать!

Реальному поэту представилось такимъ образомъ искушеніе — изобра
зить, какъ баба ложится подъ розги: мужики ее раздѣваютъ, розга свиститъ, 
кровь брызжетъ и т. д. Къ чести Некрасова надо сказать, что на этотъ 
разъ онъ почувствовалъ неудобство черезчуръ реальныхъ пріемовъ опи
сательной поэзіи, и, вмѣсто подробнаго изображенія порки, ограшічился 
сдною строчкой:

Легла я, молодцы...

— скрывъ остальное подъ таинственными точками, надъ которыми и 
предоставлено разыграться воображенію читателя. Вслѣдъ за розгами, 
іізобрѣтате.льная фантазія автора создаетъ для героини новыя напасти. 
Несмотря на то, что одпнъ изъ братьевъ Матренина мужа уже ушелъ въ сол
даты, сходъ назначаетъ жребій Филиппу. Кланялся онъ бурмистру, писарю, 
да ничего не успѣлъ выхлопотать, потому что

Задаренъ... всѣ задарены...

Матрена въ ужасѣ, Филиппу забрили лобъ и сѣкутъ, сѣкутъ... Почему 
сѣкутъ? За что сѣкутъ? Этого никто не можетъ объяснить читателю, но, 
счевидно, розга до того овладѣла воображеніемъ реальнаго поэта, что 
онъ уже не можетъ совладѣть съ ея размахами, и она свищетъ по всей 
поэмѣ, безъ толку, безъ смысла, словно въ какой-то плотоядной галлюци
націи. Неисповѣдимыми судьбами является вновь на сцену умершій много 
лѣтъ назадъ ПІалашниковъ и начинаетъ выдѣлку человѣческихъ шкуръ;

Филиппа вывели 
На середину площади:
«Эй! перемѣна первая!» 
Шалашнпковъ кричитъ.
Упалъ Филиппъ; — Помилуйте!

«А ты попробуй! слюбится! 
Ха-ха! ха-ха! ха-ха! ха-ха! 
Укрѣпа богатырская.
Не розги у меня!»

Матрена соскакиваетъ съ печи и бросается бѣжать, въ морозную зимнюю 
ночь, причитая на бѣгу:

Владычица, во мнѣ 
Нѣтъ косточки неломаной. 
Нѣтъ жилочки нетянутой.

Кровинки нѣтъ непорченой ■ 
Терплю и не ропщу!
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Кто ея переломалъ косточки и повытянулъ лгилочки, п какимъ обра
зомъ молсетъ бѣжать баба, приведенная въ такое состояніе — реальный 
поэтъ не счелъ нужньшъ объяснить читателю. Но замѣчательно, что тутъ 
опять, рядомъ — съ этимъ тенденціознымъ коверканьемъ злополучной 
героини, у автора проскакиваетъ черта очень вѣрная въ дѣйствительности 
и, очевидно, заимствованная изъ литературныхъ произведеній совсѣмъ 
другой категоріи; вслѣдъ за нелѣпыми причитаніями Матрена говоритъ, 
какъ говорятъ простыя русскія женщины;

Молиться въ ночь морозную Чѣмъ легче я молилася,
Подъ звѣзднымъ небомъ Божіимъ Тѣмъ легче становилося,
Люблю я съ той поры.
Бѣда пристигнетъ — вспомните 
И женамъ посовѣтуйте; 
Усерднѣй не помолишься 
Нигдѣ и никогда.

И силы прибавлялося,
Чѣмъ чаще я касалася 
До бѣлой, снѣжной скатерти 
Горящей головой...

За исключеніемъ послѣдней фразы, страдающей вычурною фигураль
ностью, эти строки на мгновеніе сообщаютъ образу Матрены Тимоѳеевны 
поэтическое освѣщеніе, черты художественной живучести; изъ-за карика
турно-изломанной, сочиненной фигуры крестьянки на мгновеніе какъ-будто 
промелькнула живая русская женщина. Но Некрасовъ не въ состояніи 
останавливаться на подобныхъ чертахъ, очевидно, навѣваемыхъ ему слу
чайно, изъ литературныхъ впечатлѣній и воспоминаній. Вслѣдъ за словами 
простой, смиряющейся, молитвенно-настроенной русской женщины, изъ 
устъ Матрены изливаются рѣчи полныя нестерпимаго резонерства и фальши, 
словно поэтъ вдругъ исчезъ со сцены, и на мѣстѣ его начинаетъ усиленно 
трудиться маленькій газетный ремесленникъ. Видитъ Матрена тянущіеся 
въ городъ крестьянскіе обозы съ сѣномъ и хлѣбомъ, и изъясняется такимъ 
образомъ;

Жалѣла я коней; И такъ-то все, я думала;
Свои кормы законные Рабочій конь солому ѣстъ,
Везутъ съ двора, сердечные, А пустоплясъ — овесъ!
Чтобъ послѣ голодать.

Подъ пустоплясомъ, вѣроятно, слѣдуетъ подразумѣвать господскую 
или кавалерійскую лошадь. Это измышленіе Матрены составляетъ достой
ный pendant къ приведенному выше разсужденію мужиковъ о провинности 
пшеницы, которая кормитъ по выбору. Затѣмъ авторъ уже не умѣетъ сойти 
съ фальшиваго тона, на который попалъ, и оканчиваетъ поэму балаганнымъ 
фарсомъ, напоминающимъ тотъ родъ произведеній, къ которому относится 
повѣсть Война Ѳедосъи съ Китайцами и прочіе продукты рыночной кішжпоіі 
промышленности. Матрена приходитъ въ губернскій городъ, отыскпваеть 
Щ'бернаторскій домъ, и послѣ совершенно нелѣпаго разговора со швей
царомъ, разрѣшается отъ бремени па крыльцѣ, на глазахъ супруги началь
ника губерніи. Для чего Некрасову понадобилось украсить свою поэму 
этимъ физіологическимъ актомъ, остается загадкой для читателя, на ряду 
со многими тайнами реалистической поэзіи. Сердобольная, но маломыслящая 
губернаторша, вмѣсто того, чтобъ отправить родильницу въ городскую
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больницу, даетъ ей комнату въ губернаторскомъ домѣ и нанимаетъ къ ново
рожденному кормилицу. Само собою разумѣется, что начальникъ губерніи, 
найдя въ своемъ домѣ нежданныхъ гостей, входптъ въ филантропическую 
затѣю своей несмыслящей супруги, посылаетъ «нарочнаго» произвесть 
дознаніе о неправильной сдачѣ Филиппа въ рекруты и возвращаетъ его 
счастливой Матренушкѣ, коровѣ холмогорской тожъ. Начальница губерніи.

Елена Александровна 
Ко мнѣ его, голубчика,

Сама, дай Богъ ей счастіе. 
За ручку подвела —

разсказываетъ Матрещчпка. Читатель ожидаетъ, что вслѣдъ затѣмъ 
въ губерніи, управляемой такими благодушными супругами, всѣ бабы 
въ послѣдніе дни беременности стали приходить разрѣшаться на губерна
торское крыльцо: но вмѣсто того, реальный поэтъ на вопросъ: что жъ 
дальше? — заставляетъ свою героиню заканчивать повѣсть своей жизни 
такимъ образомъ:

Сами знаете: Прозвали губернаторшей
Ославили счаетлнвпцей, Матрену съ той поры.

Въ этомъ прозвипгѣ «счастливицы» и заключается, по мнѣнію реаль
наго поэта, главная идея и глл'бокая лронія его поэмы: вотъ, молъ, что 
называютъ счастіемъ въ жизни русской крестьянки! П какъ бы опасаясь, 
чтобъ иной простоватый члтате.ль не почувствовалъ неумѣстнаго благодушія 
въ виду счастливой развязки, Некрасовъ спѣшитъ оттѣнить иронію своей 
поэмы такимъ образомъ, чтобы смыслъ ея былъ совершенно ясенъ, и чтобы 
никакому благодушію не осталось мѣста: «Чтб дальше? продолжаетъ, 
Матрена, —

Домомъ правлю я. Пять сыновей! Крестьянскіе
Рощу дѣтей... на радость ли? Порядки нескончаемы —
Вамъ тоже надо знать. ^̂ Ужъ взяли одного!

Любопытно, что Некрасовъ никогда не поспѣваетъ со своею сатироіі 
вслѣдъ за дѣйствительностью, и обличаетъ послѣднюю, такъ-сказать зад
нимъ числомъ: подобно тому, какъ въ Послѣдышѣ, онъ обличилъ крѣпостное 
право черезъ двѣнадцать лѣтъ послѣ его отмѣны, такъ теперь въ приве
денныхъ строкахъ называетъ крестьянскіе порядки по отбыванію рекрут
ской повинности нескончаемыми именно въ ту минуту, когда они кончились... 
Любопытная черта отсутствія сатирическаго чутья и такта въ сатириче
скомъ поэтѣ! Вмѣсто того, чтобы искать общественнаго зла въ условіяхъ 
современной дѣйствительности, Некрасовъ предпочитаетъ дешевую эксплуа
тацію отжившихъ порядковъ или еще болѣе дешевое безпредметное ирони
зированіе, въ родѣ слѣдующаго:

Чего же вамъ еще?
Не то ли вамъ разсказывать, 
Что дважды погорѣѵЛіі мы. 
Что Богъ сибирской язвою 
Насъ трижды посѣтилъ? 
Потуги лошадиныя

Несли мы: погуляла я 
Какъ меринъ въ боронѣ (?!) 
Ногами я не топтана. 
Веревками не вязана. 
Иголками (?) не колота... 
Чего же вамъ еще?



Это напоминаетъ извѣстное, старое стихотвореніе Некрасова о нп- 
повникѣ, погоравшемъ четырнадцать разъ... Нынче реальный поэтъ сдѣ
лался осторожнѣе въ употребленіи именъ числительныхъ, но зато фантазія 
его получила болѣе широкій полетъ въ другихъ отношеніяхъ. Напримѣръ, 
баба, запряженная, какъ меринъ, въ борону, конечно, ничѣмъ, не уступаетъ 
четырнадцати пожарамъ въ квартирѣ петербургскаго чиновника, и если 
поэтъ на послѣднихъ страницахъ своей поэмы дѣлаетъ нѣкоторую уступку, 
сознаваясь, что его героиню не топтали ногами и не кололи иголками, то 
онъ еще раньше вознаградилъ себя за такое воздержаніе, повѣдавъ, что 
у его Матренушки

Нѣтъ косточки не ломаной,
Нѣтъ жилочки не тянутой.
Кровинки нѣтъ не порченой.
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Не обладая въ такой степени реальнымъ взглядомъ на природу вещей, 
въ какой этотъ взглядъ усвоилъ себѣ нашъ реальный поэтъ, мы готовы 
думать, что жить съ переломленными костями и вытянутыми жилами, 
по крайней мѣрѣ, такъ же мудрено, какъ и четырнадцать разъ погорѣть...

Теперь, послѣ долгаго странствія вмѣстѣ съ Некрасовымъ по дебрямъ 
реальной поэзіи, мы должны объяснить читателю, почему мы позволили 
себѣ въ такой степени злоупотребить его терпѣніемъ и столь изрядно уто
мить его вниманіе. Произведеніе Некрасова, безъ сомнѣнія, не принадле
житъ къ числу такихъ, на которыхъ критикѣ позволительно останавливаться 
ради самаго произведенія; и не будь Некрасовъ выразителемъ извѣстнаго 
направленія въ современной литературѣ, не представляй онъ въ пей извѣст
наго знамени, не усиливайся петербургская критика создать къ услугамъ 
его нѣкоторую особую теорію, будто бы выражаюш;\то согласованіе ли
тературныхъ требованій съ задачами времени, — не существуй всѣхъ 
этихъ условій, мы, конечно, прошли бы новые стихотворные опыты г. Некра
сова, полнымъ молчаніемъ, какъ проходимъ Войну Ѳедосьи съ Китайцами, 
Семинога Вакулу и прочіе продукты рыночной литературной промьпплен- 
постп. Но, какъ мы не разъ указывали, петербургская журналистика 
создала для Некрасова совершенно особое, привилегированное положеніе, 
и говорить о немъ сдѣлалось не только позволительно, но даже необходимо, 
вслѣдствіе того, что посредствомъ стихотворства Некрасова сталкиваешься 
съ цѣлымъ ’ литературнымъ направленіемъ и подходишь къ критическимъ 
принципамъ, охотно обобщаемымъ рецензентами и фельетонистами извѣст
наго разряда. Такъ и въ настоящемъ случаѣ, совершивъ утомительное 
странствованіе по цѣлому тому Некрасовской поэзіи, мы незамѣтно прибли
зились къ весьма любопытному и немаловажному вопросу, поставленному 
критикой того самаго журнала, на страницахъ котораго впервые являются 
новѣйшія стихотворныя прегрѣшенія реальнаго поэта.

Вопросъ идетъ не менѣе какъ о томъ, въ чемъ заключается настоящая, 
истинная поэзія, и въ какомъ отношеніи къ этому искомому идеалу нахо
дятся мнѣнія, неоднократно заявленныя нами въ нашихъ критическихъ 
очеркахъ. Если бы вопросъ сводился въ настоящемъ случаѣ лишь къ нашимъ
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скромнымъ, посильнымъ стараніямъ внести нѣкоторый порядокъ въ ны
нѣшнія ходячія литературныя понятія, мы опять-таки уклонились бы 
отъ этого вопроса, какъ уклоняемся постоянно отъ полемики съ петербург
скою журналистикой, удостопвающею насъ своего вниманія, конечно, 
свыше заслугъ нашихъ. Но за устраненіемъ всего того, что имѣетъ харак
теръ литературной травли и брани, въ этой полемпкѣ остается нѣчто общее, 
имѣющее несомнѣнный интересъ для той самой цѣлп, которой служатъ 
наши статьи. Въ самомъ дѣлѣ, авторъ критическаго фельетона въ послѣдней 
книжкѣ Отечественныхъ Записокъ (JYs 5 и 6), усилпваясь доказать непо
слѣдовательность литературныхъ мнѣній Русскаго Вѣстника, простираетъ 
свою любезность до того, что старается уяснить своимъ читателямъ сущность 
нашихъ критическихъ воззрѣній и пришпилить намъ ярлыкъ, подъ 
которымъ, по его мнѣнію мы должны фигурировать предъ публикой. Вы
писавъ нашъ отзывъ о сатирахъ и эпиграммахъ Щербины (при чемъ, усер
діемъ петербургскаго рецензента или корректора, эпиграмматическая поэзія 
превратилась въ романическую), авторъ статьи восклицаетъ: «при чемъ 
остается принципъ чистаго искусства, если оказывается, что достаточно 
имѣть виртуозность стиха и чувство изящества, и можно смѣло пускаться 
въ тенденціозность, заниматься преходящими явленіями, брать отдѣльныя 
личности и изливать на нпхъ свое чисто личное ч^шство, лишь бы только 
тенденціозность была въ дружественномъ, а не во враждебномъ намъ духѣ? 
И послѣ этого у критиковъ Русскаго Вѣстника хватаетъ Ді^ху объявлять 
себя пос.лѣдователями и защитниками принципа чистаго искусства?»

Итакъ, критикъ Отечественныхъ Записокъ упрекаетъ насъ, по поводу 
статьи о Щербинѣ, въ отступничествѣ отъ служенія принципу того, что- 
онъ называетъ чистымъ искусствомъ, т.-е. виртуозности стиха и изяществу 
отдѣлки, при чемъ стараніе наше служить этому принципу представляется 
не допускающимъ сомнѣнія. И это не есть личное изобрѣтеніе критика 
Отечественныхъ Записокъ, это общее мѣсто, за которое хватается вся пе
тербургская журналистика, какъ только заводитъ рѣчь о нашихъ литера
турныхъ мнѣніяхъ.

Но мы желали бы спросить эту петербургскую журналистику, гдѣ. 
и когда заявляли мы подобную теорію, въ разборѣ какихъ произведеній 
высказывали мы тѣ принципы, которые обязательно навязываютъ намъ 
рецензенты Отечественныхъ Записокъ, С.-Петербургскихъ Вѣдомостей, Го
лоса и пр.Р Служили ли мы имъ, указывая на достоинства и содержатель
ность такихъ произведеній, какъ романы Писемскаго и Достоевскаго, 
Андрея Печерскаго и гр. Саліаса? Во имя ли этихъ теорій запщщали мы 
память Пушкина отъ поползновеній Пыпина? Да и въ самой статьѣ о Щер
бинѣ не старались ли мы указать, что виртуозность стиха не поглощала 
дѣятельности этого поэта, но что, напротивъ, нравственные интересы были 
всегда близки его таланту? Вѣдь если бы мы въ самомъ дѣлѣ руководились 
тою теоріею, которую приписываютъ намъ наши петербургскіе коммента
торы, мы должны были бы отнестись со строгимъ порицаніемъ и къ роману 
Въ Водоворотѣ Писемскаго, и къ Бѣсамъ Достоевскаго, и къ Дворянскому 
Гнѣзду или Отцамъ и Дѣтямъ Тургенева, и ко множеству другихъ про-
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нзведеній русской литературы, о которыхъ мы однакожъ всегда отзывались 
какъ о самыхъ замѣчательныхъ и талантливыхъ ея явленіяхъ.

Предположить въ нашихъ петербургскихъ комментаторахъ такъ мало 
здраваго толка, чтобы для нихъ въ самомъ дѣлѣ были недоступны наши 
руководяш;іе принципы, мы, конечно, не можемъ. Навязывать намъ теорію, 
которая поставляетъ задачей искусства только виртуозность стиха и изя- 
ш;ество слога, могутъ только, рѣшаясь на подтасовку и фальсификацію 
нашихъ идей. Это одна изъ тѣхъ многочисленныхъ уловокъ, къ которымъ 
прибѣгаетъ петербургская журналистика, въ расчетѣ, что не всякій чн- 
тгітель станетъ повѣрять ее съ уликою въ рукахъ. Бороться противъ такого 
оружія мы считаемъ ниже себя;- но такъ какъ журналисты, навязывающіе 
намъ выдуманные ими взгляды и принципы, обращаются съ этимъ лганьемъ 
къ публикѣ, то мы готовы воспользоваться настоящимъ случаемъ, чтобъ 
однажды, въ немногихъ словахъ, объяснить наши дѣйствительныя воззрѣнія.

Мы ищемъ въ каждомъ литературномъ произведеніи прежде всего 
таланта и мысли. Мы не требуемъ, чтобы талантъ автора былъ непремѣнно 
художественный, т.-е., чтобъ онъ непремѣнно творилъ образы; мы полагаемъ, 
что обыкновенное литературное дарованіе, при наблюдательности, умѣ и 
чувствѣ правды заслуживаетъ полнаго вниманія читателей публики. Ни
когда и нигдѣ не заявляли мы, чтобы тенденціозность произведенія сама 
по себѣ, безъ соединенія съ другими условіями, дѣлала его негоднымъ 
въ нашихъ глазахъ; мы не скажемъ этого даже въ томъ случаѣ, когда не 
будемъ согласны съ основною идеей автора, лишь бы въ этой идеѣ не было 
ничего насильственнаго, лишь бы въ угоду ей не ломалась и не коверка
лась изображаемая авторомъ дѣйствительность, лишь бы въ произведеніи 
чувствовалось присутствіе таланта.

Не наша вина, если романы п поэмы тенденціозной петербургской 
печати такъ рѣдко удовлетворяютъ этимъ, смѣемъ думать, вполнѣ законнымъ 
требованіямъ. Для примѣра обратимся къ книгѣ, которой посвящена на
стоящая статья. Развѣ мы споримъ противъ общей тенденціи Некрасова, 
развѣ мы возражаемъ противъ высказываемыхъ имъ невинныхъ и неза
тѣйливыхъ положеній, въ родѣ того, что крѣпостное право было зломъ, 
которое не должно возвращаться, что дурно драться съ горничными, что 
рекрутство — тяжкій жребій, и что злоупотребленія въ этомъ дѣлѣ не 
должны быть терпимы и т. д.? Смѣемъ увѣрить нашихъ петербургскихъ 
комментаторовъ, что раздѣляемъ въ этихъ случаяхъ идеи ихъ любимаго 
поэта, и что если при всемъ томъ считаемъ произведенія этого поэта не 
заслуживающими критики, то вовсе не за идеи. Мы считаемъ стихотворенія 
Некрасова крайне плохими, потому что его идеи сами по себѣ не составляютъ 
того, что называется поэзіей. Чтобы дойти до своей азбучной морали, Некра
совъ находитъ нужнымъ исковеркать дѣйствительность, къ которой онъ 
прикасается, тогда какъ проповѣдуемыя имъ невинныя истины могли бы 
быть доказаны, если только онѣ нуждаются въ доказательствахъ — безъ 
всякаго разлада съ чувствомъ жизненной правды. Въ этомъ сказывается 
уже не фальшивость идей, а просто отсутствіе поэтическаго ума, художе
ственнаго таланта, безъ таланта же никакое беллетристическое пропзве-



деніе не имѣетъ права на существованіе. Такимъ образомъ здѣсь тенден
ціозность находится въ прямой враждѣ съ элементарными требованіями, 
предъявляемыми ко всякому литературному труду. Внѣ этпхъ требованШ 
мы не понимаемъ литературы, и напротивъ, вполнѣ понимаемъ, что чѣмъ 
богаче художественное произведеніе идеями, содержаніемъ, тѣмъ болѣе 
заслуживаетъ оно вниманія критики. Въ томъ-то и заключается причина 
нашего литературнаго упадка, что поэты и романисты извѣстнаго напра
вленія, отрицая такъ-называемое чистое искусство во имя реальной правды 
н практической содержательности, на самомъ дѣлѣ не даютъ ни той ни 
другой.

Въ ихъ произведеніяхъ чувству'ются только напряженныя и без
плодныя потуги сказать нѣчто очень важное, очень близкое къ обществен
нымъ интересамъ минуты, но потуги эти разрѣшаются лишь плоскостями, 
подобными обличеніямъ несуществующаго крѣпостного права или драки 
■съ горничными. Отвергая художественность и не давая взамѣнъ ея ни 
одной мысли, стоящей нѣсколько болѣе мѣдной копейки, беллетристы 
новаго направленія творятъ въ пустынѣ, гдѣ умъ читателя вянетъ и кис
нетъ. Подобная литература, конечно, не заслуживаетъ даже права назы
ваться литературою,и критика можетъ относиться къ ней лпшьотрицательно.

Авсѣенко.
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Поэзія Некрасова— поэзія журнальныхъ мотивовъ.
Между современными русскими поэтами Некрасовъ занимаетъ при

вилегированное положеніе. Когда лѣтъ двѣнадцать тому назадъ^) въ жур
налистикѣ поднялось жестокое гоненіе, когда любимѣйшіе и безспорно 
талантливѣйшіе поэты низвергались съ пьедесталовъ, поражаемые громами 
фельетонной критики, когда публицисты, въ поискахъ за общественнымъ 
зломъ, останавливались на стихахъ Фета, Майкова, Полонскаго — въ эту 
тяжелую годину Некрасовъ счастливо избѣгнулъ участи своихъ собратовъ. 
Несмотря на то, что занятія поэзіей единогласно признаны петербургскою 
критикой не соотвѣтствующими достоинству развитаго человѣка, Некрасовъ 
невозбранно продолжалъ и продолжаетъ наполнять страницы самыхъ quasi- 
прогрессивныхъ изданій своими стихами, и петербургская критика не 
находитъ, чтобъ обстоятельство это причиняло какой-либо ущербъ нашему 
общественному развитію. Короче, какая-то счастливая волна, видимо, 
отдѣлила Некрасова отъ общаго теченія и благополучно понесла его въ по
путную сторону.

Повидимому, самъ Некрасовъ въ началѣ своего поэтическаго поприща 
вовсе не расчитывалъ на такую выгодную карьеру. Въ одномъ изъ старыхъ 
своихъ стихотвореній, онъ выражался такимъ образомъ:
Блаженъ незлобивый поэтъ, Ему сочувствіе въ толпѣ,
Въ комъ мало желчи, много чувства: Какъ ропотъ волнъ, ласкаетъ ухо: 
Ему такъ искрененъ привѣтъ Онъ чуждъ сомнѣнія въ себѣ —
Друзей спокойнаго искусства. Сей пытки творческаго духа;

Ч Статья напечатана въ 1873 г.
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Любя безпечность п покой, 
Гнушаясь дерзкою сатирой, 
Онъ прочно властвуетъ толпой 
Съ своей миролюбивой лирой.

Дивясь великому уму.
Его коварно не злословятъ,
И современники ему
При жизни памятникъ готовятъ.

Случилось однако совершенно наоборотъ. Къ особенному счастыо 
Некрасова, «волны русскаго прогресса:» приняли такое теченіе, что утлая 
ладья незлобивыхъ поэтовъ оказалась опрокинутою и потопленною, а надъ 
поглотившею ихъ бездною побѣдно развивается парусъ обильнаго желчью 
Некрасова.

Онъ чуждъ сомнѣнія въ себѣ — Ему сочувствіе въ толпѣ.
Сей пытки творческаго духа; Какъ ропотъ волнъ, ласкаетъ ухо.

И въ то время, какъ современники «дивятся его великому уму и «при жизни 
памятникъ готовятъ», печальна судьба незлобиваго поэта:

Его преслѣдуютъ хулы:
Онъ ловитъ звуки одобренья

Не въ сладкомъ ропотѣ хвалы,
А въ дикихъ крикахъ озлобленья.

Этотъ «незлобивый поэтъ» есть, конечно, лицо собирательное; онъ олице
творяетъ собою всю ту поэтическую плеяду сороковыхъ годовъ, которая 
вынесла на своихъ плечахъ упомянутое гоненіе и приняла на свои головы 
молніи и громы, тщательно миновавшіе главу Некрасова. Правда, иначе 
едва ли и могло быть, такъ какъ самые грозные громы, обрушившіеся на 
поэтовъ, находились въ непосредственномъ распоряженіи г. Некрасова,, 
какъ издателя Современника и Свистка.

Но не въ этой, конечно, внѣшней связи Некрасова съ журналистикой 
заключается тайна лривилегированнаго положенія, въ какомъ видимъ мы 
его въ послѣднее время. Подъ этою внѣшнею связью, въ самой поэзіи 
Некрасова скрывается внутренняя связь съ тѣмъ направленіемъ, какое 
съ сороковыхъ годовъ неуклонно пыталась принять наша періодическая 
печахъ, и какое въ концѣ концовъ выродилось въ явленіе, названное нами 
журнализмомъ. Внимательнымъ разборомъ поэзіи Некрасова мы надѣемся 
показать, что эта поэзія постоянно искала сближенія съ господствующимъ 
журнальнымъ направленіемъ, черпала изъ него свои силу и вдохновеніе, 
и изсякла какъ разъ въ то время, когда изсякло движеніе въ петербургской 
журналистикѣ, растерявшей своихъ наиболѣе бойкихъ представителей и 
замкнувшейся въ узкій кругъ законченнаго отрицанія. Мы увидимъ, что- 
поэтическая дѣятельность Некрасова двигалась постоянно параллельно 
съ движеніемъ нашихъ журнальныхъ идей, вѣрнымъ отраженіемъ которыхъ 
она всегда была, н вмѣстѣ съ которыми встушила теперь въ періодъ совер
шеннаго безплодія.

Явленіе это весьма поучительно. Какимъ образомъ поэтъ, не обдѣлен
ный талантомъ, могъ обратиться къ такому сомнительному источнику вдох
новенія, какъ петербургское журнальное направленіе, и замкнуть свою 
литературную карьеру въ кругъ его идей? А между тѣмъ, изучая Некрасова 
въ связи съ обпщмъ движеніемъ нашей поэзіи и литературы вообще, нельзя 
не убѣдиться, что въ то время, какъ другіе поэты искали вдохновенія 
въ проявленіяхъ жизни или въ вѣчно-юныхъ идеалахъ искусства, Некі а-
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совъ принималъ впечатлѣнія жизни изъ вторыхъ рукъ,, поскольку они 
отражались въ теченіи журнальныхъ идей, служивпшхъ для него един
ственною духовною пищей. Поэзія Некрасова вырабатывалась въ редакціяхъ 
и служила постепенно какъ бы иллюстраціей направленій, неперемѣнно 
господствовавпшхъ въ извѣстной части журналистики.

Наша новая поэзія вышла цѣликомъ изъ Пушкина. Антологическія 
и лирическія стихотворенія Пушкина были источникомъ, къ которому 
послѣдующія поколѣнія поэтовъ постоянно обращались. Эта близкая связь 
съ Пушкинымъ не была результатомъ простого подражанія; родство обу
словливалось тѣмъ, что многосторонній геній поэта обнялъ всю область 
поэзіи и указалъ въ ней пути, съ которыхъ нельзя сойти, не разрывая 
съ вѣчными законами искусства. Пушкинъ первый заговорилъ у насъ 
тѣмъ языкомъ, въ которомъ выразились не субъективныя чувства, симпатіи 
и вкусы поэта, но исповѣдь благороднаго представителя вѣка, которому 
ничто человѣческое не чуждо. Онъ отрѣшилъ русскую поэзію отъ мечта
тельнаго, заимствованнаго романтическаго идеализма, какимъ она была 
запечатлѣна подъ перомъ Жуковскаго, и привелъ ее въ соприкосновеніе 
съ бьюпщмся пульсомъ жизни — жизни образованнаго и мыслящаго об
щества. Въ поэзіи Пушкина находили отраженіе своихъ идей и впечатлѣній 
не одни только любнте.ли искусства, но всѣ, кто умѣлъ благородно мыслить 
и чувствовать, кому доступны были общечеловѣческія идеи добра, правды 
и красоты.

Лермонтовъ бы.лъ непосредственнымъ продолжателемъ Пушкина. Его 
поэзія запечатлѣна субъективнымъ чувствомъ, сильно отличавшимъ ее отъ 
Пушкинской, но внѣ этого субъективнаго ■ чувства онъ шелъ рабски по 
пути, проложенному его великимъ учителемъ. Самъ онъ не проложилъ 
новыхъ путей; даже внѣшнія поэтическія формы у него тѣ же, что у Пуш
кина, — тѣ же поэмй, въ которыхъ сила лирическаго чувства и красота 
описаній выкупаютъ бѣдность романическаго содержанія, тѣ же краткія 
и сильныя лирическія стихотворенія, тотъ же шутливый тонъ въ изобра
женіяхъ вседневной современной жизни, тотъ же, наконецъ, четырехстоп
ный ямбъ. Поэтическая техника значительно усовершенствована Лермон
товымъ, хотя онъ не достигъ желѣзной выразительности Пушкинскаго 
стиха послѣдняго періода; описательныя мѣста въ его поэмахъ иногда 
плѣнительнѣе, чѣмъ у Пушкина, но зато нѣкоторые роды поэзіи, коими 
Пушкинъ владѣлъ въ совершенствѣ, остались для Лермонтова совершенно 
недоступными, какъ, напримѣръ, антологическій родъ, которому Пушкинъ 
научился у Гете, Шенье и Батюшкова. Въ общемъ, Лермонтовъ послужилъ 
какъ бы повѣркой Пушкина, доказавъ, что созданные послѣднимъ пріемы 
въ высшей степени жизненны, и намѣченные имъ пути могутъ вести къ без
конечному развитію.

Со смертью Лермонтова въ поэзіи нашей наступаетъ продолжительное 
затишье. Поэты Пушкинскаго цикла умолкаютъ; новые таланты зрѣютъ 
медленно. Бодрящее, трезвое и свѣтлое настроеніе Пушкинской поэзіи 
какъ бы изсякло не только въ .литературныхъ кружкахъ, но п въ самомъ 
обществѣ; чувствуется, что новое поко.лѣніе поэтовъ должно принести
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съ собой другой, не Пушкинскій тонъ. И въ самомъ дѣлѣ, когда съ конца 
сороковыхъ годовъ выступаетъ на литературное поприще новая поэтическая 
плеяда, иной тонъ ясно слышится въ нашей новой поэзіи, хотя она продол
жаетъ разрабатывать тѣ же темы, остается въ тѣхъ же формахъ и напоми
наетъ тѣ же звуки.

Критика пятидесятыхъ годовъ много способствовала уясненію поэтовъ 
того времени, но общая оцѣнка даровитой плеяды, въ которой соединились 
имена Майкова, Фета, Полонскаго, Тютчева, Щербины, Мея еще ждетъ 
безпристрастнаго слова. Рецензенты пятидесятыхъ годовъ очень много 
сдѣлали для того, чтобы, такъ сказать, привести названныхъ поэтовъ въ пуб- 
блику, создать въ обществѣ массу цѣнителей поэтическихъ дарованій 
(услуга, которою, замѣтимъ мимоходомъ, гнушается современная критика), 
но явленія, вызвавшія извѣстный новый тонъ поэзіи того времени и сооб
щившія много родственныхъ чертъ цѣлому кружку поэтовъ, остались не 
разъяснимыми. Между тѣмъ, изучая этихъ поэтовъ, нельзя не убѣдиться, 
что они руководились однимъ и тѣмъ же взглядомъ на поэзію, и, несмотря 
на литературную самостоятельность каждаго изъ нихъ, черпали вдохновеніе 
изъ одного и того же источника и разрабатывали поэтическія темы въ од
номъ и томъ же направленіи. Такое совпаденіе, конечно, не могло быть 
случайнымъ, и въ общемъ ходѣ нашего развитія критика неминуемо 
должна найти явленія, его обусловившія.

Безпокойно страстное и неудовлетворенное чувство, отражавшееся 
въ нашей поэзіи сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, было удѣломъ цѣлаго 
поколѣнія, и не у насъ только, но и въ Европѣ. Въ избранныхъ умахъ 
господствовало чувство утомленія и недовольства, которое съ такою страст
ностью и такимъ горькимъ смѣхомъ выразилось въ поэзіи Гейне. Какъ 
поэтъ, выплакавшій въ стихахъ горе и боль своего вѣка, Гейне непосред
ственно слѣдуетъ за Байрономъ. У пасъ вліяніе Гейне было всесторонне 
и положительно. Болѣзненный смѣхъ Гейне, этотъ смѣхъ надъ тѣмъ самымъ, 
что онъ любитъ, пришелся какъ нельзя болѣе по вкусу русскому обществу, 
всегда расположенному сомнѣваться въ себѣ самомъ и смѣяться надъ 
собою. Гейне былъ встрѣченъ у насъ какъ родной пѣвецъ, и у каждаго 
русскаго поэта нашелся въ душѣ отголосокъ на его пѣсни. Довольно при
помнить, что поэты самыхъ противоположныхъ направленій переводили 
Гейне и подчинялись его вліянію; у каждаго нашлись струны, звучавшія 
согласно съ его лирою.

Эта тоскливая струна внутренняго разлада слышится, напримѣръ,, 
въ поэзіи Фета, и только близорукіе не замѣчаютъ ея за страстными зву
ками любви:
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Находятъ дни: съ самимъ собою 
Бороться сердцу тяжело...

И духа злобы надъ душою 
Я слышу тяжкое крыло.

Самая любовь — страстная п мечтательная — является у Фета лишь какъ бы 
исходомъ изъ замкнувшагося круга внутреннихъ страданій. Есть у Фета 
одно стихотвореніе, въ которомъ жажда счастья и недугъ сомнѣвающагося
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духа выразилось очень ясно; стихотвореніе это озаглавлено: Весеннія 
мысли.

Снова птицы летятъ издалека 
Къ берегамъ, расторгающимъ ледъ, 
Солнце теплое ходитъ высоко 
И душистаго ландыша ждетъ.
Снова въ сердцѣ ничѣмъ не умѣришь 
До ланитъ восходящую кровь.

И душою подкупленной вѣришь. 
Что какъ міръ безконечна любовь. 
Но сойдемся ли снова такъ близко 
Средь природы изнѣженной мы. 
Какъ видало ходившее низко 
Насъ холодное солнце зимы?

Только въ рѣдкія мгновенія страсти, когда разсудокъ теряетъ свою власть, 
поэтъ находитъ короткое, но полное счастье.

О, называй меня безумнымъ! Назови
Чѣмъ хочешь. Въ этотъ мигъ я разумомъ слабѣю
И въ сердцѣ чувствую такой приливъ любви.
Что не могу молчать, не стану, не умѣю!

Изъ этой борьбы неудовлетвореннаго духа съ жаждою счастья, само
забвенія, проистекаютъ два параллельныя теченія, проходящія по всей 
поэзіи Фета: скорбное томленіе души и поэтическое чувство, обращенное 
къ женщинѣ. То.лько подлѣ любимаго существа находитъ поэтъ разрѣ
шеніе своего недуга; тяжкое крыло сдуха злобы» перестаетъ вѣять 
надъ нимъ, и больная душа волнуется «нѣгою томите.іьной» во власти 
«несказаннаго стремленія». Припомнимъ прелестныя строки изъ стихо
творенія Муза:

Мнѣ Муза молодость иную указала:
Отягощала прядь душистая волосъ 
Головку дивную узломъ тяжелыхъ косъ;
Цвѣты послѣдніе въ рукѣ ея дрожали;
Отрывистая рѣчь была полна печали 
И женской прпхотн и серебристыхъ грезъ.
Невысказанныхъ .мукъ и непоніШныхъ слезъ.
Какой-то нѣгою томительной волнуемъ,
Я слушалъ, какъ слова встрѣчались съ поцѣлуемъ,
И долго безъ нея дута была больна,
И несказаннаго стремленія полна.

■Стихотвореніе это задумано въ антологическомъ родѣ, но у Фета античная 
муза превратилась въ мечтательный, полупрозрачный призракъ сѣверной 
поэзіи. Напрасно искали бы мы въ немъ пластичности, роскоши и силы: 
■НТО мечтательный, блѣдный образъ, созданый изъ серебристыхъ лучей 
мѣсяца:

Если зи.мнее небо звѣздами горитъ 
И мечтательно свѣтитъ луна.
Предо мною твой образъ, твой дивный, скользитъ,
Словно ты изъ лучей создана...
И свѣтла и легка, ты несешься туда...
Я гляжу и молю хоть слѣдовъ...
И свѣтла и легка — но зато ни слѣда.
Только грудь обуяетъ любовь...

231=
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Отъ этого мечтательнаго образа вѣетъ сѣверомъ, словно отъ героини зимней, 
сказки:

Знаю я, что ты малютка.
Лунной ночью не робка:
Я на снѣгѣ вижу утромъ 
Легкій оттискъ башмачка.
Правда, ночь при свѣтѣ лунномъ 
Холодна, тиха, ясна.
Правда, ты не даромъ, другъ мой. 
Покидаешь ложе сна;

Брилліанты въ свѣтѣ лунномъ, 
Брилліанты въ небесахъ, 
Брилліанты на деревьяхъ, 
Брилліанты на снѣгахъ.
Но боюсь я, другъ мой милый. 
Какъ бы въ вихрѣ духъ ночной 
Не завѣялъ бы тропинку, 
Проложенную тобой.

Присутствіе этого мечтательнаго и чистаго существа отрадно дѣйствуютъ 
на поэта: въ минуту душевнаго умиленія, онъ спрашиваетъ:

Не здѣсь ли ты легкою тѣнью, 
Мой геній, мой ангелъ, мой другъ. 
Бесѣдуешь тихо со мною 
И тихо летаешь вокругъ?

И робкимъ даришь вдохновеньемъ, 
И сладкій врачуешь недугъ,
И тихимъ даришь сновидѣньемъ. .

Поэтъ вѣритъ въ молитвенную чистоту этой женщины-младенца и 
ищетъ подлѣ нея силы въ борьбѣ съ тѣмъ «духомъ злобы и сомнѣнья», 
крыло котораго порою тяжело вѣетъ надъ шшъ:

Какъ ангелъ неба безмятежный. 
Въ сіяньи тихаго огня.
Ты помолись душою нѣжной 
И за себя и за меня.

Ты отъ меня любви словами 
Сомнѣнья духа отжени,
И сердце тихими крылами 
Твоей молитвы осѣни.

Этотъ поэтическій образъ, ы, которомъ черты Шекспировскихъ жен- 
пщнъ — Дездемоны, Офеліи, Корделіи — слились съ прозрачными красками 
сѣверныхъ сагъ, необыкновенно гармошіруетъ съ .лпрпзмомъ нашей поэзіи 
послѣ пушкинскаго періода. Эта малютка, созданная изъ серебристо-снѣж
наго сіянія зимней ночи, съ печалью на скорбномъ .лицѣ, со слѣдами слезъ 
на ясныхъ глазахъ, съ послѣдними блеклыми цвѣтами въ рукѣ, съ очаро
ваньемъ молитвенной благодати, вѣюпщмъ отъ всего существа ея, — эта 
женщина особенно близка и дорога для больного сына вѣка, ишу’щаго- 
выхода изъ чувства неудовлетворенія п сомнѣнія, уязвленнаго жаломъ 
міровой скорби и полнаго несказаннаго стремленія. Близъ этой женпщны 
притупляется острое чувство, и душевная боль разрѣшается сладкимъ 
томленіемъ...

Мы старались уловить этотъ образъ въ поэзіи Фета, потому что ни 
у кого не выразился онъ съ такою прозрачностью: но онъ живетъ и у дру
гихъ поэтовъ того же круга, напримѣръ, у Тютчева и у Полонскаго. Ощу
щеніе неудовлетворенности, стремленіе къ выходу, къ отвлеченію, есть 
общая черта всей нашей поэзіи сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ. У Май
кова это чувство выразилось въ другой формѣ, но съ неменьшею силой, 
въ лучшемъ его произведеніи: Три Смерти, не говоря уже о многихъ мел
кихъ лирическихъ стихотвореніяхъ, отразившихъ на себѣ вліяніе Гейне.

Замѣчательно, что критика того времени вовсе не замѣтила, насколько 
тонъ этой поэзіи и ея вдохновеніе исходятъ изъ глубины жизни и духа



времеш. Чувство неудовлетворенія, проходящее обильною струей въ этой 
поэзіи, ускользнуло отъ вниманія критики, видѣвшей только поэтическія 
темы, которыя казались ей весьма удаленными отъ жизни, и проглядѣвшей 
незримую нить, связывавпп'ю эти темы съ общественными историческими 
условіями. Критика замѣчала только, что поэты поютъ о любви, о женщинѣ, 
что чувствуемая въ ихъ поэзіп страсть, есть страсть къ женпщнѣ, — и 
когда въ концѣ сороковыхъ годовъ въ журналистикѣ нашей возникла идея 
о необходимости ближайшей связи литературы съ жизнью, вся не Некра
совская поэзія весьма смѣло была отнесена къ области «чистаго искусства>, 
пребываніе въ которой для писателя сдѣлалось предосудительнымъ. 
Къ шестидесятымъ годамъ такой взглядъ утвердился окончательно 
со всѣми крайностями лзлеченія, и поэты негражданскаго закала 
торжественно поставлены на одщ’ доску съ ворами (въ извѣстныхъ стихахъ 
Некрасова:

Одни — стяжатели воры.
Другіе — сладкіе пѣвцы).
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Разсматривая поэзію болѣе со стороны формы, чѣмъ внутренняго 
содержанія, журналистика конца сороковыхъ годовъ нашла ее весьма 
далекою отъ возникавшихъ тогда общественныхъ задачъ, и заявила требо
ванія, которымъ поэты послѣ пушкинскаго періода весьма мало, по ея 
мнѣнію, удовлетворя.тп. Жл^рналистика требовала прежде всего отрицанія 
существующаго общественнаго строя. Она не замѣтила, что и безъ того 
отрицаніе было мотивомъ поэзіп Гейне и его послѣдователей; она хотѣла 
отрицанія рѣзкаго, голаго, не прикрытаго поэтическимъ стремленіемъ 
къ красотѣ и къ художественнымъ идеаламъ. Все облекавшееся въ худо
жественныя формы казалось ей безполезнымъ, не достигаюпщмъ тенден
ціозной цѣли. Поэзія должна была служить протестомъ противъ соціальнаго 
неравенства; въ этомъ смыс.лѣ поэтическое поклоненіе красотѣ признавалось 
чѣмъ-то аристократическимъ. Симпатіи журналистики перенесены были 
на такъ называемую меньшую братію, объ освобожденіи которой отъ со
ціальныхъ оковъ давно уже говорила европейская печать. Отсюда возникло 
требованіе народностп, т.-е., .литературѣ предписано было заняться бытомъ 
и интересами русскаго крестьянина п отстраниться отъ художественныхъ 
идеаловъ, какъ чуждыхъ народной, или вѣрнѣе, простонародной жизни. 
Извѣстныя строки Пушкина —

Не для житейскаго волненья. 
Не для корысти, не для битвъ,

Мы рождены для вдохновенья.
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ —

сдѣлались предметомъ раздора въ нашей періодической печати, усмотрѣв
шей въ этомъ опредѣленіи поэта прямое противорѣчіе возникавшимъ новымъ 

^требованіямъ. Некрасовъ отозвался на это движеніе стихотвореніемъ: 
Поэтъ V, гражданинъ, въ которомъ ставитъ спорный вопросъ такимъ обра
зомъ:

Пускай ты вѣренъ назначенью.
Но легче .ль родинѣ твоей?
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Онъ не прибавляетъ, было ли родинѣ легче, если бы поэтъ измѣнилъ 
своему назначенію. Въ этомъ же стихотвореніи онъ посвящаетъ «сладкимъ» 
поэтамъ такія строки:
... Громъ ударилъ: буря стонетъ 
И снасти рветъ и мачту клонитъ — 
Не время въ шахматы (?) играть,
Не время пѣсни распѣвать]
Вотъ песъ — и тотъ опасность знаетъ 
И бѣшено на вѣтеръ лаетъ:

Ему другого дѣла нѣтъ...
А ты что дѣлалъ бы, поэтъ? 
Ужель въ каютѣ отдаленной 
Ты сталъ бы лирой вдохновенной 
Лѣнивцевъ уши услаждать 
И бури грохотъ заглушать?

Однако, развѣ лучше и достойнѣе и полезнѣе лаять псомъ на вѣ
теръ?... Въ обстоятельствахъ, какія описываетъ Некрасовъ въ вышеприве
денныхъ стихахъ, люди литературой не занимаются, ни чистою ни нечистою,, 
а потому аллегорія лишена значенія и силы.

Поэтическая дѣятельность Некрасова такъ тѣсно сплелась съ судь
бами петербургской лгурналистики, что ее нельзя разсматривать внѣ этой 
связи. Выступивъ на литературное поприще въ одно время съ возникно
веніемъ новаго журнальнаго направленія, онъ до такой степени точно 
сообразовалъ свою поэзію съ этимъ направленіемъ, что нерѣдко стихи 
его служили только риѳмованнымъ перифразомъ журнальныхъ статей и 
постоянно — ̂отголоскомъ журнальныхъ требованій. Услужливость Некра
сова въ этомъ отношеніи не имѣетъ предѣловъ: перебирая пять томовъ 
его стихотвореній, можно прослѣдить по нимъ ходъ нашей журналистики. 
Возникло, напримѣръ, въ сороковыхъ годахъ требованіе народности, и 
Некрасовъ написалъ своего Огородника и Въ дорогѣ какъ разъ въ томъ 
самомъ духѣ и направленіи, какъ пошімалн народность въ петербургскихъ 
редакціонныхъ кружкахъ. Правда, это народность очень походила на 
петербургскаго ряженаго Троечника, въ плисовой поддевкѣ п шляпѣ съ пѣ
тушьимъ перомъ, насвистывающаго трактирную пѣсню; но наши литера
турные кружки, и въ особенности кружокъ Бѣлинскаго, только и понимали 
народность въ этомъ ряженомъ видѣ, въ какомъ она являлась у столичныхъ 
quasi-ямщиковъ и у палкинскихъ половыхъ прежняго времени. Настоящая,, 
неряженая русская жизнь оставалась всегда чуждою нашимъ петербург
скимъ наблюдателямъ: они понимали въ ней только бахвальство двороваго 
слуги й ухіарство питерщика. Некрасовъ, заимствовавшій свое чувство 
народности изъ петербургскихъ журналовъ, естественно долженъ былъ 
положить на нее тотъ самый отпечатокъ, съ какимъ она являлась въ наро
долюбивомъ сознаніи .людей, наблюдавшихъ ее у Палкина и подъ балага
нами: русскій простолюдинъ предсталъ въ стихахъ Некрасова въ красной 
рубахѣ, съ серебряною серьгой въ одномъ ухѣ, «круглолицъ, бѣлолицъ, 
кудри чесаный ленъ», въ плисовыхъ шароварахъ и съ гармоникой въ ру
кахъ. Впослѣдствіи, когда знаніе и пониманіе народности сдѣлало успѣхи 
въ самой петербургской журналистикѣ, когда точка зрѣнія на народность 
въ ней перемѣнилась, и, вмѣсто ухарства и бахвальства, стали замѣчать 
въ народной русской жизни лохмотья, нищету, тяжкое бремя чернорабочаго 
труда, въ мннмонародной поэзіи Некрасова явились другія краски. Вслѣдъ 
за журналистами онъ увидѣлъ нищету и лохмотья, кумачная рубашка
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смѣнилась рубищемъ, трактирная пѣсня — стономъ бурлаковъ, тянущихъ 
лямку. Но вдохновенье опять шло не изъ непосредственнаго наблюденія 
жизни, а пзъ журнальныхъ статей, п потому опять звучало фальшиво; 
дѣйствительныя черты народнаго духа, какія указывалъ, напримѣръ, 
Достоевскій въ Запискахъ изъ Мертваго дома пли Андрей Печерскій, оста
лись незамѣченными Некрасовымъ, хотя у него есть стихотворенія, прямо 
навѣянныя Записками изъ Мертваго дома. Фальшивость приходила оттого, 
что почерпнутые у Достоевскаго мотивы Некрасовъ проводилъ сквозь 
горнило воззрѣній редакціи Современника, измѣнялъ точку зрѣнія, и 
въ этомъ процессѣ перегорали краски, полученныя пзъ непосредственнаго 
художественнаго наблюденія. Впрочемъ, поддѣльность народной поэзіи 
Некрасова такъ очевидна, что излишне распространяться объ этомъ 
предметѣ.

Гораздо любопытнѣе взглянуть, какъ отразилось въ стихахъ нашего 
поэта то движеніе соціальныхъ идей, которое съ половины' сороковыхъ 
годовъ составляетъ внутреннее содержаніе петербургской журналистики. 
Мы видѣли, что критика, просмотрѣвшая соціальное и историческое зна
ченіе нашей художественной поэзіи послѣ Пушкинскаго періода, и замѣтивъ 
только ея внѣшнее содержаніе, ея темы, посвященныя любви къ женщинѣ, 
красотѣ, осудила эту поэзію во имя общественныхъ и гражданскихъ идей. 
Осудивъ содержаніе, она осудила также и форму, въ художественной вир
туозности которой она видѣла нѣіу звуковъ, не гармонировавшую съ тѣми 
новыми темами, которыя журналистика претендовала внести въ поэзію. 
Журнализмъ потребовалъ отъ поэтовъ суровыхъ пѣсенъ, суровыхъ образовъ, 
которые воплотили бы въ себѣ борьбу человѣчества за соціальныя права, 
въ которыхъ звучали бы отголоски страданій, стоны пролетаріевъ, зада
вленныхъ соціальнымъ неравенствомъ. Насколько все это было примѣнимо 
къ русской жизни внѣ спеціальныхъ условій крѣпостного права— журна
листика не разсуждала. Выйдя сама изъ условій чужой жизни, она поста
вила своею задачею: отыскать во что бы то ни стало аналогическія условія 
въ русскихъ порядкахъ, и такъ или иначе ввести русскую жизнь въ соціаль
ное движеніе, внѣ котораго нашъ журнализмъ не умѣлъ найти для себя 
содержанія. Явилось требованіе, чтобы наша поэзія служила отголоскомъ 
этой борьбы, чтобъ она забыла «пѣсни любви и лѣни». Новая поэзія должна 
была нарядиться въ лохмотья соціальной нищеты, облечься въ «суровый, 
неуклюжій стихъ», и забыть о «праздникѣ жизни, потому что на этомъ 
праздникѣ много званыхъ, но мало избранныхъ. Защитница униженныхъ 
и угнетенныхъ, она должна рыдать и скорбѣть, обливаться желчью и не
годованіемъ.

Некрасовъ вызвался съ точностью удовлетворить этимъ новымъ тре
бованіямъ. Онъ вѣритъ, что въ этихъ именно требованіяхъ заключается 
его поэтическое'призваніе:

... Рано надо мной отяготѣли узы
Другой, неласковой и нелюбимой музы,
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ.
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ, —
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Той музы плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей,
Которой золото — единственный кумиръ...
Въ усладу новаго пришельца въ Божій міръ.
Въ убогой хижинѣ, предъ дымною лучиной.
Согбенная трудомъ, убитая кручиной.
Она пѣвала мнѣ — и полонъ былъ тоской 
И вѣчной жалобой напѣвъ ея простой.
Случалось, не стерпѣвъ томительнаго горя.
Вдругъ плакала она, моимъ рыданьямъ вторя,
Или тревожила младенческій мой сонъ 
Разгульной пѣснею... Но тотъ же скорбный стонъ 
Еще пронзительнѣй звз^іалъ въ разгулѣ шумномъ.
Все слышалося въ немъ въ смѣшеніи безумномъ:
Расчеты мелочной и грязной суеты,
И юношескихъ лѣтъ прекрасныя мечты.
Погибшая любовь, подавленныя слезы,
Проклятья, жалобы, безсильныя угрозы.
Въ порывѣ ярости, съ неправдою людской 
Безумная клялась начать упорный бой.
Предавшись дикому и мрачному веселью 
Играла бѣшено моею колыбелью 
Кричала: мщеніе! и буйнымъ языкомъ 
Въ сообщники свои звала Господень громъ!

Какая мрачная и дикая программа! Рыдающій вопль и буйный разгулъ — 
какой-то пиръ во время чумы, Фаустъ, Гёте и пластическія фантазіи 
Макарта... И Некрасовъ неоднократно возвращается къ этой программѣ: 
онъ любитъ воображать себя пѣвцомъ скорби и страданья, любитъ находить 
въ своей поэзіи желчь и мстительное ч у в с т в о :

Если долго сдержанныя муки 
Накипѣвъ, подъ сердце подойдутъ,
Я пиш у.............................................
Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной.

Мой суровый, неуклюжій стихъ!
Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства... 
Но кипитъ въ тебѣ живая кровь. 
Торжествуетъ мстительное чувство...

Даже воспоминанія собственнаго дѣтства, съ такимъ примиряюпщмъ и 
освѣжающимъ вѣяніемъ дѣйствующія на человѣка, будятъ въ душѣ Некра
сова лишь мрачные образы и озлобленное чувство. Онъ радъ, что время 
разрушило гнѣздо, въ которомъ протекли его первые годы, что измѣнился 
даже наружный видъ родной стороны:

И съ отвращеніемъ кругомъ кидая взоръ.
Съ отрадой вижу я, что срубленъ темный боръ —
Въ томящій лѣтній зной защита и прохлада —
И нива выжжена, и праздно дремлетъ стадо.
Понуривъ голову надъ высохшимъ ручьемъ,
И — на бокъ валится пустой и мрачный домъ.
Гдѣ вторилъ звону чашъ и гласу ликованій 
Глухой и вѣчный гулъ подавленныхъ страданій 
И только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой давилъ.
Свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ, и жилъ...

Таковъ Некрасовъ, когда онъ обращается къ своему внутреннему чувству 
или строитъ программу собственной поэтической дѣятельности. Но эта
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программа походитъ на великолѣпныя пропилен, за которыми щ^тешествеп- 
никъ неожиданно встрѣчается съ небольшою постройкой весьма посред
ственной архитектуры. Такое же разочарованіе испытываетъ читатель, 
когда отъ вышеприведенныхъ стихотвореній переходитъ къ тѣмъ произве
деніямъ Некрасова, которыя упрочили за нимъ званіе сатирическаго поэта. 
Оказывается, что «скорбный стонъ, подавленныя слезы, проклятья, жалобы, 
безсильныя угрозьР> Некрасовской музы направлены на предметы нѣсколько 
водевильнаго свойства и во всякомъ случаѣ не имѣющіе того какъ бы сти
хійнаго значенія, котораго читатель расположенъ ожидать. Предметами 
сатиры являются то вылѣзающій изъ канцелярскихъ потемокъ бюрократъ, 
оставляющій съ сильнымъ міра сего «съ глазу на глазъ красавицу дочь», 
то опять тотъ же бюрократъ, живущій «согласно съ строгою моралью» и 
подкарауливающій похожденія своей жены, чтобъ уличить ее «съ по.тпціей», 
то опять все тотъ же неизмѣнный бюрократъ, устраивающій своей дочери 
«прекрасную! партію», затѣмъ опять онъ же, не умѣющій голоднаго отъ 
пьянаго отличить, и, наконецъ, опять онъ же, гуляющій по Невскому и 
обѣдающій въ Англійскомъ клубѣ. Для разнообразія мелькаютъ порою 
въ сатирѣ Некрасова помѣщикъ старыхъ временъ, рыскающій по полю 
съ борзыми и ломающій ребра встрѣчному и поперечному, да падшая жен
щина, давящая рысаками петербургскихъ пѣшеходовъ.

Таковы постоянныя, любимыя темы тѣхъ стихотвореній Некрасова, 
которыя наиболѣе нравились публикѣ и наиболѣе содѣйствовали упроченію 
его лнтерату’рной репутаціи. Уровень сатиры, очевидно, весьма не высокъ 
и нимало не соотвѣтствуетъ грандіознымъ задачамъ, которыя воображеніе 
предписало поэту. Читатель опять встрѣчается здѣсь съ пошловатымъ 
отпечаткомъ канцелярскаго либерализма и водевильно-фельетонной лите
ратуры чисто петербургскаго происхожденія. Занмствованность вдохновенія 
не изъ непосредственнаго, широкаго изученія жизни, а изъ лптерату'ры, 
точка зрѣнія наблюдателя, обозрѣвающаго окружающую его дѣйствитель
ность съ панелей Невскаго проспекта — сказываются въ сатирахъ Некрасова 
такъ же очевидно и ясно, какъ и въ его мнимо-народныхъ произведеніяхъ. 
Идея соціальнаго протеста, служащая содержаніемъ нашей повой литера
туры, прошла черезъ журнальну’ю реторту и получила въ ней тотъ воде
вильно-канцелярскій оттѣнокъ, которымъ запечатлѣна вообще петербург
ская печать. Въ этомъ процессѣ все, что названная идея заключала въ себѣ 
грандіознаго, общечеловѣческаго, осѣло на стѣнкахъ дистиллирующаго 
снаряда, и осталась маленькая, худосочная идейка, выражающая протестъ 
загнаннаго петербургскаго чиновника противъ вылѣзшаго въ люди бю
рократа. Униженный и оскорбленный, о сочугвствіи къ которому взывала 
журналистика, найденъ въ лицѣ маленькаго чиновника, который

Въ провіантскую комиссію, 
Постушівпш, напримѣръ.

Покупалъ свою провизію 
Вотъ какой милліонеръ!

Это было очень естественно со стороны поэта, почерпавшаго свое 
вдохновеніе изъ міросозерцанія «Современника». Когда этой журналистикѣ 
понадобилось во что бы то ни стало отыскать въ русской жизни условія
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соціальной борьбы — нѣтъ ничего удивительнаго, что эти условія найдены 
въ явленіяхъ ближайпіей дѣйствительности, въ петербургской жизни — 
единственной доступной наблюденіямъ журнальныхъ дѣятелей. Этотъ 
петербургскій букетъ, составившійся изъ нищеты и скуки чиновшічьяго 
существованія и водевильныхъ развлеченій уличной и трактирной жизни, 
отразился всецѣло въ поэзіи Некрасова и пропиталъ ее своимъ крѣпкимъ 
запахомъ. Остроуміе Александрийской сцены и развязная иронія, не чуждая 
разгильдяйства театральныхъ буфетовъ, окропили обильною струей эту 
чисто петербургскую сатиру, относительно которой самъ авторъ, очевидно, 
приходитъ въ заблужденіе, подозрѣвая, будто его муза, «плачущая, скор
бящая п болящая, всечасно жаждущая, униженно просящая», путемъ этой 
водевильной сатиры.

Въ порывѣ ярости, съ неправдою людской
Безумная клялась начать упорный бой.

Вой оказывается не столько упорнымъ, сколько однообразнымъ, и значеніе 
этой «безумной» борьбы сатирическаго поэта съ недугами и язвами своего 
вѣка постепенно умаляется по мѣрѣ того, какъ мы отъ замысловъ пере
ходимъ къ исполненію. Нерѣдко содержаніе Некрасовской сатиры замѣ
чательнымъ образомъ совпадаетъ со статьями Петербургскаго листка, 
обличительное усердіе котораго такъ высоко цѣнится столичными дворни
ками и лавочниками. Некрасовъ не брезгаетъ говоритъ своимъ «неуклюжимъ 
стихомъ» о неудобствѣ петербургскихъ мостовыхъ, о цвѣлой водѣ въ ка
налахъ и о дурномъ воздухѣ, какимъ дыщатъ лѣтомъ обитатели столицы. 
Въ стихотвореніяхъ подобнаго содержанія, въ самомъ тонѣ встрѣчается 
замѣчательно близкое сходство съ благонамѣренно-обличительными статьями 
уличныхъ листковъ. Вотъ небольщой примѣръ изъ сатиры О погодѣ, гдѣ 
Некрасовъ слѣдуюпщмъ образомъ «бичуетъ» недостатки Петербурга .лѣтомъ:
Но кто лѣтомъ толкается въ немъ. Да наставятъ зловонныхъ костровъ;
Тотъ ему одного пожелаетъ — 
Чистоты, чистоты, чистоты!
Грязны улицы, лавки, мосты. 
Каждый домъ золотухой страдаетъ; 
Штукатурка валится — и бьетъ 
Тротуаромъ идущій народъ,
А для ѣдущихъ есть мостовая,
Не щадящая бѣдныхъ боковъ; 
Лѣтомъ взроютъ ее, починяя.

Какъ дорогой бросаются въ очи 
На зеленомъ лугу свѣтляки.
Ты замѣтишь въ туманныя ночи 
На вершинѣ костровъ огоньки — 
Берегись! Въ дополненіе, съ мая. 
Не весьма-то чиста и всегда.
Отъ природы отстать не желая, 
Зацвѣтаетъ на каналахъ вода...

Санитарное содержаніе этихъ строкъ и несвѣжая острота о петербургскихъ 
каналахъ, зацвѣтаюпщхъ весною, чтобы не отстать отъ природы, прямо 
указываютъ, что вдохновеніе поэта заимствовано въ настоящемъ случаѣ 
изъ фельетоновъ весьма не высокаго свойства. На поэтѣ отразилось уже 
пониженіе уровня петербургскаго журнализма, замѣтное съ шестидесятыхъ 
годовъ.

Мы имѣли уже случай указать въ началѣ этой статьи на близкую 
связь поэзіи Некрасова съ судьбами петербургской журналистики. Дѣй
ствительно, едва ли есть другой поэтъ, творчество котораго находилось бы
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въ такой роковой зависпмости отъ уровня журнальныхъ идей. Лучпшмъ 
періодомъ въ поэтической дѣятельностп Некрасова были сороковые и 
пятидесятые годы, т.-е. именно тѣ годы, когда петербургская журналистика 
обнаруживала нѣкоторую жизненность. Хотя и въ этотъ періодъ большая 
часть стихотвореній Некрасова представляется весьма слабою въ смыслѣ 
непосредственнаго художественнаго творчества, хотя лучшія его произве
денія носятъ несомнѣнную печать журнальныхъ вѣяній, но самыя эти 
вѣянія были свѣжѣе. Журналистика хотя становилась болѣе и болѣе 
тенденціозною, но тенденціозность еще не противополагалась таланту, не 
исключала самостоятельной работы мысли. Притокъ общественныхъ идей 
въ художественную литературу первоначально сообщилъ ей больш^’ю глу
бину содержанія, и одинъ изъ самыхъ даровитыхъ ревнителей тогдащняго 
журнализма, Бѣлинскій, безъ сомнѣнія, очень бы удивился, если бъ ему 
сказали, что черезъ двадцать лѣтъ тѣ живыя силы, которыя онъ стремился 
вызвать въ литературѣ, замкнутся въ заколдованный кругъ либеральной 
формалистики и приведутъ къ полному застою и мертвечинѣ.

Наще журнальное движеніе съ шестидесятыхъ годовъ послѣдовало 
однакожъ именно по этому злополучному пути. Живая струя, питавшая 
ее въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ, видимо изсякла, и съ тѣмъ вмѣстѣ 
измельчало ея внл'треннее содержаніе. Самостоятельная работа мысли 
замѣнилась формализмомъ; перестали искать живого п свѣжаго слова, 
авторской индивидуальности, потому что всякая индивидуальность вра
ждебна предустановленной тенденціи. Даже тѣ произведенія Гоголя, за 
которыми критика Бѣлинскаго признавала огромное общественное значеніе, 
не удовлетворяютъ современный журнализмъ, потому что представляютъ 
нѣчто болѣе глубокое и высшее, чѣмъ эфемерные интересы журнали
стики. Это мелководье современнаго журнальнаго уровня выразилось 
еще яснѣе въ статьѣ Пьшина (Вѣстникъ Европы,), посвяш,енной Бѣлин- 
ском^\ Критикъ нашихъ дней даетъ оцѣнку критика сороковыхъ го
довъ, при чемъ огромное разстояніе между нпмп сказывается противъ воли 
Пыпина съ полною выразительностью. Пыпннъ увидѣлъ въ Бѣлинскомъ 
совсѣмъ не то, что, конечно, составляетъ его главную заслугу. Замѣчатель
ный критическій талантъ Бѣлинскаго, его горячая проповѣдь въ пользу 
художественности и талантлпвостп въ литературѣ, его эстетическое чутье, 
помогшее ему разгадать значеніе Пушкина п Гоголя въ нашей поэзіи, все 
это осталось совершенно незамѣченньгаъ для Пыпина. Современный 
журналистъ увидѣлъ въ Бѣлинскомъ только одно достоинство, одну за
слугу— направленіе. Можно думать, что, по мнѣнію Пыпина, никакого 
дарованія вовсе не требуется въ литературѣ, а н^'жно только направленіе. 
И Дѣйствительно таковъ взглядъ, таковы требованія современнаго журна
лизма. Понятно, что какъ скоро жт’рналистпка замыкается въ безплодный 
формализмъ направленія, въ ней прекращается всякая живая производи
тельность. Направленіе, лишенное внутренняго содержанія, враждебное 
всякому поступательному движенію въ смыслѣ изученія п разработки 
нравственныхъ и художественныхъ задачъ, не можетъ повести ни къ чему 
другому, кромѣ толченія воды и пересыпанія изъ пустого въ порожнее.
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Возможна ли литературная производительность тамъ, гдѣ на все есть го
товая формула, гдѣ всѣ явленія жизни предрѣшены и гдѣ всякая попытка 
глубже всмотрѣться въ эти явленія и дать имъ болѣе вѣрное и жизненное 
освѣш;еніе — заранѣе отвергается какъ несогласная съ такимъ-то напра
вленіемъ.

Бѣлинскій съ извѣстной точки зрѣнія былъ писатель того самаго 
направленія, которое современный петербургскій журнализмъ признаетъ 
господствуюш,имъ и единственно здравымъ. Но Бѣлинскій, конечно, энер
гически протестовалъ бы противъ такого сближенія, если бы судьба привела 
его увидѣть плоды, произросшіе изъ брошенныхъ имъ сѣмянъ. Невозможно 
болѣе глубокое паденіе, какъ то, которое испытала наша журналистика 
въ періодъ времени, протекшій отъ «Литературныхъ Мечтаній» Бѣлинскаго 
до «Литературныхъ Характеристикъ» Пыпина. При Бѣлинскомъ мы видѣли 
журналистику горячо и искренно боровшуюся противъ застоя, формализма 
и бездѣйствія мысли, подражательности и бездарности, журналистику, 
которая въ литературѣ цѣнила прежде всего талантъ и ждала отъ писателя 
свободнаго, живого слова, просвѣгденной мысли, самостоятельнаго выра
ботаннаго убѣжденія. Направленіе, созданное у насъ Бѣлинскимъ, въ ко
торомъ современный журнализмъ, глазами Пыпина, шічего бо.лѣе не 
видитъ, кромѣ такъ называемыхъ «освободительныхъ идей», видѣло осво
божденіе прежде всего въ полнотѣ внутренняго содержанія нашей литера
туры и радостно шло навстрѣчу всякому свѣжему дарованію, находило ли 
оно его въ сатирѣ Гоголя или въ антологическихъ стихотвореніяхъ Май
кова. Недостатокъ болѣе серьезнаго образованія постоянно вредилъ Бѣлин
скому и заставлялъ его бросаться въ крайности, печальнымъ образомъ 
отозвавшіяся на будупщхъ судьбахъ нашего журнальнаго движенія; но 
въ этихъ крайностяхъ препм}"ш;ественно виноваты тѣ зловѣш;ія силы, ко
торыя послѣдовательно низвели наш}" журналистику до ея нынѣшняго 
плачевнаго уровня. Настояш;аго Бѣлинскаго надо искать не въ послѣднемъ 
періодѣ его дѣятельности, и въ особенности не въ уклоненіяхъ его послѣ
дователей, а въ вго статьяхъ первой половины сороковыхъ годовъ, когда 
имъ руководило его художественное чутье.

Пошіженіе уровня журнальныхъ идей, обнаружившееся у насъ съ на
чала шестидесятыхъ годовъ, отразилось на поэтической дѣятельности 
Некрасова тѣмъ сильнѣе, что поэзія его постоянно вдохновлялась журналь
ными мотивами, и изъ нихъ заимствовала свою силу. Если въ предшество
вавшій литературный періодъ, при болѣе высокомъ уровнѣ журналистики, 
муза Некрасова возвышалась иногда до произведеній талантливыхъ, каково, 
напримѣръ, стихотвореніе: Ѣду ли ночью по улицѣ темной, то въ послѣдніе 
годы произведенія этого поэта упали до того низменнаго уровня, на кото
ромъ коснѣетъ современный петербургскій журнализмъ. Вѣрный господ- 
ствуюпщмъ журнальнымъ идеямъ въ эпоху цхъ сильнаго' развитія и жизнен
ности, онъ остался вѣренъ имъ и при нынѣшнемъ ихъ мелководьи, и 
раздѣлилъ съ ними ихъ паденіе. Разница между предыдупщмъ и послѣ- 
дуюпщмъ періодами въ поэтической дѣятельности Некрасова такъ же 
замѣтна и существенна, какъ и между журналистикой сороковыхъ и пяти



десятыхъ годовъ и журналистикой современною. Заимствованная сила 
лучпшхъ прежнихъ стихотвореній его изсякаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ 
она изсякла въ питавшемъ его источникѣ. Поэтъ оставляетъ общія идеи 
добра, блага, правды, составлявшія внутреннее содержаніе литературы 
предшедшаго періода, и обращается къ тѣмъ мелкимъ, такъ сказать, сне- 
ціализованнымъ интересамъ журнальнаго дѣла, которые выступаютъ на 
первый планъ въ самой журналистикѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ поэта оставляетъ 
всякая забота о художественныхъ цѣляхъ поэзіи, такъ какъ эти цѣли 
отвергнуты и осмѣяны новѣйшею журналистикой. Стихъ Некрасова, весьма 
небрежный и прежде, но въ своей небрежности не лишенный иногда силы 
и выразительности, въ послѣднихъ произведеніяхъ его становится совер
шенно прозаическимъ п водянистымъ: поэтъ какъ бы вполнѣ подчиняется 
требованіямъ новой критики, которая ищетъ въ писателѣ только неуклон
наго вращенія около нѣсколькихъ темъ, предрѣшенныхъ стереотипными 
формулами петербургскаго либерализма.

Этотъ печальный упадокъ поэтическаго творчества отразился въ по
слѣднихъ произведеніяхъ г. Некрасова не только вообще, но и въ частно
стяхъ. Поэтъ тщательно слѣдитъ за всѣми отклоненіями идей петербургскаго 
журнализма, и если не предупреждаетъ ихъ, то всегда служитъ вѣрнымъ 
ихъ отголоскомъ. Такъ, напримѣръ, его отношенія къ русской народности 
измѣнились кореннымъ образомъ, соотвѣтственно новымъ отношеніямъ 
къ ней петербургской журналистпкп. Извѣстно, что, вмѣсто нѣкотораго 
идеа.тпзировэНІЯ русскаго простолюдина, вмѣсто исканія въ его природѣ 
здравыхъ началъ, журналистика шестидесятыхъ годовъ стала относиться 
къ народу почти ругательно, изобличая его крайнюю тупость, шіщету 
и грязь; вмѣсто народнаго молодчества и ухорства, выст^шили на сцену 
идіотизмъ и забитость, безпробудное пьянство и кабацкая брань; вмѣсто 
красныхъ рубахъ, плисовыхъ шароваръ и гармоникъ — лохмотья, рубища, 
зеленый полуштофъ и окровавленные кулаки. Въ quasi-народной литера
турѣ ,— литературѣ Рѣшетнпкова, Успенскихъ и пр. — повѣяло новымъ, 
особымъ запахомъ, который Некрасовъ, со свойственною ему чуткостью 
ко всѣмъ журнальнымъ явленіямъ, тотчасъ опредѣлилъ, сказавъ, что смѣсь
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...водки, конюшни и пыли- Характерная русская смѣсь.

Сообразно съ тѣмъ, и самъ Некрасовъ сталъ рисовать русскихъ мужичковъ 
другими красками. Въ одной изъ его послѣднихъ поэмъ: Кому на Руси 
жить хорошо, русскіе мужики такимъ образомъ выражаютъ свои понятія 
о блаженствѣ:

Чтобъ вошь, блоха паскудная 
Въ рубахахъ не плодилась. 
Потребовалъ Лука.

— Не прѣли бы онученьки. 
Потребовали Губины...

Всякій согласится, что русскій народный букетъ вышелъ тутъ покрѣпче 
«смѣси водки, конюшни и пыли>, и что до Некрасова одинъ только Рѣшет- 
шіковъ возвышался до подобнаго реализма изображеній... Не дурны
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также краски, которыми Некрасовъ рисуетъ сельскихъ ловеласовъ и 
прелестницъ:

Куда же ты, Оленушка? 
Постой, еще дамъ пряничка. 
Ты, какъ блоха проворная. 
Наѣлась и упрыгнула, 
Погладить не далась!

Эй, парень, парень глупенькій. 
Оборванный, паршивенькій.
Эй, полюби меня,
Меня простоволосую.
Хмельную бабу, старую, 

Зааа-паа-чканую!

Въ сущности эта новая народность такъ же далека отъ настоящей, такъ же 
заимствована и поддѣльна, какъ народность Огородника; но новыя краски 
на палитрѣ Некрасова очень хорощо указываютъ, въ какую сторону 
направились современные литературные вкусы.

Общественныя задачи, о которыхъ такъ много любитъ говорить совре
менная журналистика и за равнодущіе къ которымъ она такъ горько упре
каетъ беллетристовъ предыдущей эпохи, неминуемо должны были сузиться 
при томъ пониженіи идей и понятій, которое настало въ журналистикѣ 
съ начала щестидесятыхъ годовъ. Мы уже говорили, что общія идеи блага, 
добра, правды, такъ-называемые общіе гражданскіе мотивы, уступили мѣсто 
мелкимъ, спеціализованнымъ интересамъ журнальнаго дѣла. У Некрасова 
есть цѣлая серія стихотвореній, посвященныхъ этимъ темамъ, т.-е. внѣщ- 
нимъ судьбамъ нашего печатнаго слова. Выходитъ, напримѣръ, новый 
цензурный уставъ, Некрасовъ тотчасъ пищетъ стихотвореніе, въ которомъ 
типографскій разсыльный слѣдующимъ либерально-водевильнымъ образомъ 
воспѣваетъ этотъ фактъ:

Баста ходить по цензурѣ, 
Ослобонплась печать.
Авторы наши въ натурѣ 
Стали статейки пущать.
Къ нимъ да къ редактору нынѣ 
Только и носимъ статьи...

Словно повысились въ чинѣ. 
Ожили дѣтки мои!
Каждый теперича кротокъ.
Ну, да и намъ-то расчетъ:
На восемь гривенъ подметокъ. 
Меньше износится въ годъ!

Въ фактѣ отмѣны предварительной цензуры Некрасовъ только и увидѣлъ 
глазами типографскаго разсыльнаго, что «авторы наши въ натурѣ стали 
статейки пущать», и что дядя Минай по этому случаю износитъ менѣе 
подметокъ. Въ другомъ стихотвореніи. Наборщики, этотъ нѣсколько стран
ный взглядъ на свободную печать выраженъ Некрасовымъ еще конкретнѣе: 
отмѣна цензуры оказывается важною потому, что наборщикамъ дорогъ 
порядокъ, и они радуются, что впередъ не придется переверстывать наборъ 
вслѣдствіе цензурныхъ помарокъ.

Въ работѣ безпорядокъ 
Намъ сокращаетъ вѣкъ.
И лишній рубль не сладокъ, 
Какъ боленъ человѣкъ...

Но вотъ свобода слова 
Негаданно пришла,
Не такъ ужъ безтолково. 
Авось, пойдутъ дѣла!

Ужъ не иронизируетъ ли Некрасовъ и не хочетъ ли сказать, что отмѣна 
цензуры подѣйствовала на безтолковость петербургской печати только 
въ томъ смыслѣ, что наборъ стали верстаіъ сразу?
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Отдавъ поэтическое привѣтствіе новому факту, Некрасовъ продол
жаетъ тщательно отмѣчать по газетамъ дѣйствіе этого факта въ жизни. 
Онъ узнаетъ, напримѣръ, что было нѣсколько процессовъ по дѣламъ пе
чати, и пишетъ на эту тему стихотвореніе Осторожность. Попалось ему 
въ газетахъ свѣдѣніе, что какая-то книга уничтожена по приговору суда, 
и у пего готово стихотвореніе:

Пропала книга! Ужъ была
Совсѣмъ готова — вдругъ пропала, и т. д.

Тутъ опять его поражаетъ не внутреннее содержаніе факта, а нѣкоторый, 
такъ сказать, внѣшній безпорядокъ явленія. Его безпокоитъ мысль, что 
вѣдь, можетъ быть, въ книгѣ слѣдовало выкинуть всего только «двѣ-три 
страницы роковьш», а остальное дозволить, а между тѣмъ уничтожена 
вся книга, II такимъ образомъ

Затраченъ даромъ капиталъ,
Пропали хлопоты большія.

Если бы судъ вырѣзалъ только двѣ-три странички, кашіталъ пропалъ бы 
небольшой, хлопоты также вышли бы умѣренныя, и поэтъ «свободнаго 
слова», вѣроятно, совершенно бы успокоился. Что жъ, у всякаго своя 
точка зрѣнія, и Некрасовъ имѣетъ полное право смотрѣть на уничтоженіе 
книги со стороны «затраченнаго даромъ капитала». Только напрасно онъ 
полагаетъ, что эту точку зрѣнія съ нпмъ «раздѣлитъ вся Россія».

Тема показалась Некрасову настолько благородною, что онъ возвра
тился къ ней въ длинномъ стихотвореніи Судъ, названномъ имъ «современною 
повѣстью». Въ этой вялой повѣсти, написанной стихами оперетокъ Александ- 
ринскаго театра, разсказывается, какъ къ писателю явился въ полночь 
полицейскій чиновникъ, требуя его на судъ за предосудительныя мѣста 
въ его книгѣ. Конечно, это только поэтическая вольность, потому что 
требованіе къ гласному суду передается авторомъ болѣе простымъ поряд
комъ, безъ таинственныхъ звонковъ въ полночь и безъ полицейскихъ офи
церовъ со «звукомъ шпоръ». Но дѣло не въ этомъ. Судъ присуждаетъ автора 
къ мѣсячному тюремному заключенію, во время котораго злосчастнаго 
узника донимаютъ блохп, клопы, запахъ тютюна и разговоры какого-то 
либеральнаго гвардейскаго офицера. Некрасовъ слѣдуюшцмъ образомъ 
заканчиваетъ свою повѣсть:

Блоха — безсонница — тютюнъ — 
Усталый офицеръ болтунъ — 
Тютюнъ — безсоница — блоха — 
Все это мелочь, чепуха!
Но вѣришь ли, читатель мой! 
Такъ иногда съ блохами бой

Былъ тошенъ; смрадомъ тютюна 
Такъ жизнь была отравлена.
Такъ больно клопъ меня кусалъ, 
И такъ жестоко донималъ 
Что день, то новый либералъ — 
Что я закаялся писать...

Итакъ, попади осужденный авторъ на такую гауптвахту, гдѣ нѣтъ блохъ 
и клоповъ, гдѣ сторожа, вмѣсто тютюна, курятъ папиросы братьевъ Пет
ровыхъ, и гдѣ къ заключеннымъ не являются для либеральныхъ бесѣдъ 
гвардейскіе офицеры, герой «современной повѣсти», надо думать, былъ бы 
совершенно доволенъ, а Некрасовъ совершенно спокоенъ.
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Относясь самъ такимъ внѣшнимъ образомъ къ духовнымъ интересамъ 
обпіества и литературы, Некрасовъ требуетъ отъ русскаго народа весьма 
не малаго. Въ поэмѣ его: Кому на Руси жить хо'рошо, мы находимъ слѣ- 
дуюш;ія пожеланія, на этотъ разъ даже не заимствованныя изъ газетныхъ 
фельетоновъ, потому что и фельетоны въ наше время стали смотрѣть на 
жизнь гораздо трезвѣе:

Эхъ, эхъ! придетъ ли времечко. 
Когда (приди желанное!...) 
Дадутъ понять крестьянину. 
Что рознь портретъ портретику, 
Что книга книгѣ рознь?
Когда мужикъ не Блюхера 
И не милорда глупаго — 
Бѣлинскаго и Гоголя 
Съ базара понесетъ?
Ой, люди, люди русскіе!

Крестьяне православные! 
Слыхали ли когда-нибудь 
Вы эти имена?
То имена великія.
Носили ихъ, прославили 
Заступники народные!
Вотъ вамъ бы ихъ портретики 
Повѣсить въ вашихъ горенкахъ, 
Ихъ книги прочитать...

Къ сожалѣнію, при совершенномъ паденіи журналистики, кругъ жур
нальныхъ и газетныхъ темъ весьма ограниченъ, и Некрасовъ, видимо, 
испытываетъ затрудненіе въ пріисканіи сюжетовъ для своей поэтической 
дѣятельности. Изъ толстыхъ журналовъ совсѣмъ исчезла публицистика, 
притокъ новыхъ идей прекратился, старыя опошлились и замкнулись 
въ либеральную формалистику. При такомъ положеніи дѣлъ Некрасовъ 
нашелъ весьма удобнымъ эксплуатировать старый историческій фактъ, 
именно 14 декабря 1825 г., вѣроятно, разсчитывая, что интересъ событія 
возмѣститъ бѣдность поэтическаго творчества и искупитъ прозрачность 
стиха, уже не «суроваго и неуклюжаго», а водянистаго и вялаго. Половина 
вышедшаго недавно пятаго тома стихотвореній Некрасова посвящена 
14-му декабря. Тутъ мы находимъ поэму Дѣдушка, въ которой разсказы
вается, какъ внукъ декабриста все разспрашивалъ папеньку, гдѣ его дѣдъ, 
и какъ самъ дѣдушка, наконецъ, вернулся домой, но на всѣ вопросы лю
бопытнаго внука отвѣчаетъ: «Вырастешь, Саша, узнаешь»... Разсказъ 
пересыпанъ самымъ прозаическимъ благомысліемъ, въ родѣ:

Зрѣлище бѣдствій народныхъ 
Невыносимо мой другъ.

Или
Солнце не вѣчно сіяетъ. 
Счастье не вѣчно везетъ; 
Каждой странѣ наступаетъ 
Рано или поздно чередъ.
Гдѣ не покорность тупая — 
Дружная сила нужна;
Грянетъ бѣда роковая—

Счастье умовъ благородныхъ 
Видѣть довольство вокругъ...

Скажется мигомъ страна. 
Единодушье и разумъ 
Всюду дадутъ торжество — 
Да не придутъ они разомъ. 
Вдругъ не создать ничего, - 

и т. д.

Эта азбучная мораль, не лишенная нѣкотораго политическаго и 
претенціознаго оттѣнка, лучше всего свидѣтельствуетъ, до какой степеші 
истопцілось содержаніе петербургской прогрессивной литературы: Некра
совъ, такъ горячо возстававшій нѣкогда противъ морали прописей, кончаетъ
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тѣмъ, что самъ обращается къ ней, не находя болѣе пищи въ нѣкогда вдох
новлявшей его журналистикѣ.

Двѣ поэмы, подъ общимъ названіемъ Русскія женщины, эксплуати
руютъ тотъ же историческій фактъ. Содержаніе обѣихъ поэмъ совершенно 
одинаково: въ одной княгиня Т—ая, въ другой княгиня В—ая, растутъ 
въ богатомъ родительскомъ домѣ, выходятъ замужъ, мужья ихъ попадаютъ 
въ катастрофу 14-го декабря и ссылаются въ Сибирь. Жены рѣшаются 
ѣхать вслѣдъ за ними, чтобы раздѣлить ихъ изгнаніе, превозмогаютъ всѣ 
трудности пути, всѣ препятствія, поставляемыя имъ людьми и природою, 
и, наконецъ, соединяются съ мужьями въ сибирскихъ рудникахъ. Такова 
историческая кайва обѣихъ поэмъ; неблагодарною ее, конечно, нельзя 
назвать, и попадись она въ руки поэта, дарованіе котораго не выдохлось 
до такой степени, какъ дарованіе Некрасова, наша поэзія могла бы обо
гатиться произведеніемъ высокаго художественнаго интереса. Къ сожалѣнію, 
сюжетъ оказался не по силамъ Некрасову, и все, что въ его поэмахъ не 
относится прямо къ историческому факту, поражаетъ плоскостью и сухостью. 
Это произошло, конечно, оттого, что самого сюжета Некрасовъ почти не 
коснулся, почувствовавъ только тенденціозную его сторону. Внутреннее 
содержаніе факта не открылось Некрасову, не прошло черезъ горнило 
поэтическаго творчества; онъ удовольствовался тѣмъ, что разрубилъ внѣш
нюю фабулу разсказа на риѳмованныя строки — остальное должна сдѣлать 
тенденція. Направленіе удовлетворено — чего же больше?

Можно пойти далѣе и доказать, что Некрасовъ своимъ прикоснове
ніемъ даже испортилъ сюжетъ. Поэзія — вещь весьма опасная, и когда 
поэтъ въ данную минуту не находитъ въ себѣ поэтическихъ струнъ, гораздо 
лучше прекратить риѳмованную рѣчь и передать фактъ въ безыскусственной 
простотѣ прозы. Неудачный стихъ всегда въ тысячу разъ прозаичнѣе 
прозы; а у Некрасова въ Русскихъ Женщинахъ столько неудачныхъ стиховъ, 
что поэзія самаго факта исчезаетъ въ нпхъ, и героини поэмы, независимо 
отъ авторской воли, являются почти въ карикатурномъ видѣ. Какой поэ
тическій образъ не потерпитъ ущерба, когда ее заставляютъ выражаться 
такими рогатыми впршамп:

Теперь разскажу вамъ подробно, друзья, 
Мою роковую побѣду.
Вся дружно и грозно возстала семья. 
Когда я сказала: «я ѣду!»

Когда собрались мы къ обѣду,
Отецъ мимоходомъ мнѣ бросилъ вопросъ: 
«На что ты рѣшилась?» — Я ѣду!

Конечно, никогда болѣе драматическое движеніе поэтической женской 
души не было выражено такими плоскими стихами... Некрасовъ пытается 
даже нарисовать внѣшній образъ своей героини и заставляетъ ее говорить 
о себѣ:

Сказать ли вамъ правду? Была я всегда 
Въ то время царицею бала:
Очей моихъ томныхъ огонь голубой,
И черная съ синимъ отливомъ 
Большая коса, и румянецъ густой 
На личикѣ смугломъ, красивомъ,

в. Покровскій. Некрасовъ. 24
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И ростъ мой высокій, и гибкій мой станъ,
И гордая поступь — плѣняли 
Тогдапшихъ красавцевъ...

Хотя можно призадуматься надъ огнемъ томныхъ опей, но приведенныя 
строки еще ничѣмъ не оскорбляютъ чувства красоты. Но Некрасовъ заста
вляетъ героиню дополішть свой портретъ слѣдующими неумѣстными п 
плоскими чертами:

Училась я много; на трехъ языкахъ
Читала. Замѣтна была я
Въ парадныхъ гостиныхъ, на свѣтскихъ балахъ,
Искусно танцуя, играя;
Могла говорить я почти обо всемъ,
Я музыку знала и пѣла,
Я даже отлично скакала верхомъ,
Но думать совсѣмъ не умѣла.

Эту характеристику поэтъ дополняетъ еще такою картинкой:
А ночью ямщикъ не сдержалъ лошадей.
Гора была страшно крутая,
И я полетѣла съ кибиткой моей 
Съ высокой вершины Алтая!

Дорога безъ снѣгу — въ телѣгѣ! Сперва 
Телѣга меня занимала.
Но скоро потомъ, ни жива ни мертва,
Я прелесть телѣги узнала.
Узнала и голодъ на этомъ пути;
Къ несчастію, мнѣ не сказали.
Что тутъ ничего не возможно найти.
Что почту буряты держали.
Говядину вялятъ на солнцѣ они.
Да грѣются чаемъ кирпичнымъ,
И тотъ еще съ саломъ! Господь сохрани 
Попробовать вамъ, непривычнымъ!
Зато подъ Нерчинскомъ мнѣ задали балъ:
Какой-то купецъ тороватый.
Въ Иркутскѣ замѣтилъ меня, обогналъ 
И въ честь мою праздникъ богатый 
Устроилъ... Спасибо! я рада была 
И вкуснымъ пельменямъ и банѣ...
А праздникъ, какъ мертвая, весь проспала 
Въ гостиной его на диванѣ...

Съ этою картинкой можетъ поспорить только нарисованный тѣмъ же 
Некрасовымъ сибирскій пейзажъ съ инородцемъ, поющимъ на странно.^* 
языкѣ:

Луна плыла среди небесъ — 
Безъ блеска, безъ лучей; 

Налѣво былъ угрюмый лѣсъ. 
Направо — Енисей.

Темно! На встрѣчу ни души, 
Ямщіпѵъ на козлахъ спалъ.

Голодный волкъ въ лѣсной глуши 
Пронзительно стоналъ, —
Да вѣтеръ бился и ревѣлъ. 

Играя на рѣкѣ.
Да инородецъ гдѣ-то пѣлъ 

На странно.нъ языюъ (?)...
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Приведенныхъ выдержекъ, мы полагаемъ, вполнѣ достаточно, чтобы 
читатели могли судить, какую ничтожность представляютъ Русскія Женщины 
въ отношеніи не только художественномъ, но даже просто литературномъ. 
Но Некрасовъ, очевидно, и не заботился ни о томъ ни о другомъ. Вѣрный 
всякому новому журнальному толчку, Некрасовъ въ настоящее время, 
безъ сомнѣнія, исповѣдуетъ идею, настойчиво проводимую Пыпинымъ и 
всею вообще петербургскою печатью ■— идею, по которой отъ писателя 
ничего болѣе не требуется, кромѣ направленія. Въ этомъ послѣднемъ отно
шеніи сюжетъ Русскихъ Женщинъ оказался пригоднымъ — пригоднымъ, 
конечно, въ весьма условномъ смыслѣ, такъ какъ между общественнымъ 
движеніемъ двадцатыхъ годовъ и журнальными теченіями нашего времени 
нѣтъ ничего общаго. Остальное должны довершить нѣкоторыя придаточныя 
подробности, введенныя поэтомъ, очевидно, въ прямомъ расчетѣ именно 
на журнальныя теченія нашихъ дней. Такъ, напримѣръ, въ Иркутскѣ 
губернаторъ убѣждаетъ княгиню Т— л̂'ю отказаться отъ ея намѣренія и 
вернуться назадъ. Видя ея непреклонность, онъ грозитъ ей предстоящими 
ей ужасами, и, наконецъ, объявляетъ, что если она желаетъ ѣхать далѣе 
къ мужу, то должна подписать отреченіе отъ своихъ дворянскихъ и граждан
скихъ правъ. Поэтъ заставляетъ княгиню отвѣтить на это слѣдующимъ 
образомъ:

<У васъ сѣдая голова,
А вы еще дитя.

Вамъ наши кажутся права 
Правами — не шутя.

Нѣтъ! илт я не дорожу.
Возьмите пхъ скорѣй! 

Гдѣ отреченье? Подпипп’! 
И живо — лошадей!

Княгиня В—ая встрѣчаетъ въ дорогѣ идушій изъ Сибири транспортъ 
серебра, сопровождаемый военнымъ конвоемъ.

Вошелъ молодой офицеръ; онъ курилъ. 
Онъ мнѣ не кивнулъ головою.
Онъ какъ-то надменно глядѣлъ и ходилъ, 
И вотъ я сказала съ тоскою:
«Вы видѣли, вѣрно... Извѣстны ли вамъ 
Тѣ... жертвы декабрьскаго дѣла... 
Здоровы они? каково-то имъ тамъ?

О мужѣ я знать бы хотѣла»... 
Нахально ко мнѣ повернулъ онъ лицо— 
Черты были злы и суровы,
II, выпустивъ изо-рту дыму кольцо, 
Сказа.чъ: «несомнѣнно здоровы.
Но я пхъ не знаю, и знать не хочу— 
Я мало ші каторжныхъ видѣлъ?»

Черта маленькая, но она заслуживаетъ упоминанія потому, что ха
рактеризуетъ несвободность мысли, для которой къ извѣстнымъ явленіямъ, 
типамъ и единицамъ какъ бы обязательны именно тѣ, а не другія отношенія. 
Конвойный офицеръ въ современной беллетристикѣ непремѣнно долженъ 
быть изображенъ монстромъ.

Несвободныя отношенія печатнаго слова къ жизни составляютъ глав
ный недугъ нашего современнаго положенія. Въ духовной об.тасти нашей 
исчезло творчество, и мы питаемся тенденціей. Но тенденція не можетъ 
замѣнить литературу, такъ же какъ ремесло не можетъ замѣнить искусства; 
тенденція всегда будетъ игомъ для духовной дѣятельности, и мы видѣли, 
какимъ зловѣщимъ образомъ это иго порабощаетъ писателей съ задатками 
дарованія.

2 4 *
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Упомянутый недугъ нашъ ведетъ начало не со вчерашняго дня. Пер
вые симптомы его провидѣлъ еще Пушкинъ, и въ послѣдніе годы своей 
жизни сознательно съ ними боролся. Ихъ провидѣлъ- н другой поэтъ той же 
эпохи, Мицкевичъ. На своихъ лекціяхъ въ College de France, а также 
въ весьма интересной статьѣ въ журналѣ Le Globe 1837 г., Мицкевичъ 
очень ясно выражаетъ мысль, что для русской литературы только въ лицѣ 
Пушкина открывались далекіе горизонты, и что со смертію Пушкина рус
ская литература кончилась. «Въ той эпохѣ, о которой говоримъ, — писалъ 
Мицкевичъ въ упомянутой статьѣ, — онъ (Пушкинъ) прошелъ только 
часть того попришіа, на которое былъ призванъ: ему было тридцать лѣть. 
Знавшіе его въ это время замѣчали въ немъ большую перемѣну. Вмѣсто- 
того, чтобы съ жадностью пожирать романы и заграничные журналы, 
которые нѣкогда зашімали его исключительно, онъ нынѣ болѣе люби.лъ 
вслушиваться въ разсказы народныхъ былинъ и пѣсней и углубляться 
въ изученіе отечественной исторіи. Казалось, онъ окончательно покидалъ 
чуждыя области и пускалъ корни въ родную почву. Одновременно разго
воръ его, въ которомъ часто прорывались задатки будупціхъ твореній его, 
становился обдуманнѣе и степеннѣе. Очевидно, поддавался онъ внутрен
нему преобразованію... Что происходило въ душѣ его? Принимала ли она 
безмолвно въ себя дуновеніе этого духа, который животворилъ созданія 
Манцони, Пеллико, и который, кажется, оплодотворяетъ размышленія 
Томаса Мура, также замолкшаго? Какъ бы то ші было, я былъ убѣжденъ, 
что въ поэтическомъ безмолвіи его таились счастливыя предзнаменованія 
для русской литературы. Я ожидалъ, что скоро явится онъ на сценѣ чело
вѣкомъ новымъ, въ полномъ могуществѣ своего дарованія, созрѣвшимъ 
опытностью, укрѣпленнымъ въ исполненіи предначертаній свопхъ. Всѣ 
знавшіе его дѣлили со мною эти ожиданія. Выстрѣлъ пзъ пистолета уничто
жилъ всѣ надежды»)^. На лекціяхъ въ Парижѣ, разсказавъ о смерти Пуш
кина, Мицкевичъ говорилъ такимъ образомъ: «Такова была кончина русской 
литературы, образовавшейся подъ вліяніемъ Петра Великаго. Конечно, 
остаются еще великія дарованія, пережившія Пушкина; но на дѣлѣ русская 
литература съ нимъ кончилась. Онъ умеръ, этотъ человѣкъ, столь ненави
димый и преслѣдуемый всѣмн партіями; онъ оставилъ имъ свободное мѣсто. 
Кто же замѣнитъ его на этомъ упраздненномъ мѣстѣ? Писатели съ умомъ? 
Пушкинъ не былъ ли всѣхъ умнѣе? Пѣвцы сонетовъ и балладъ? Пуіпкинъ 
далеко превзошелъ ихъ. На какой новый путь попытаются выст^шить они? 
Съ понятіями, которыя они имѣютъ, имъ невозможно подвиш^^ться на шагъ 
впередъ: русская литетатура на долгое время заторможена».

Мнѣніе высказано Мицкевичемъ очень рѣзко, но можемъ ли мы отка
зать ему вовсе въ основательности? Онъ смотрѣлъ на литературу, конечно, 
не съ той точки зрѣнія, съ какой смотритъ на нее Пыпинъ. Мицкевичъ 
понималъ литературу въ смыслѣ высшаго духовнаго творчества, въ какомъ 
она завѣщана классическою древностью, въ какомъ она является въ тво
реніяхъ Данте, Шекспира, Гёте и Байрона. Въ этомъ смыслѣ было ли у насъ 
что-нибудь сдѣлано послѣ Пушкина? *)

*) «Р усск ій  А р х и в ы , 1873, іюнь, стран. 1068 и 1069.



Значеніе Пушкинской поэмы, уровень Пушкинской эпохи для пасъ 
«ще не совсѣмъ ясны. Развитіе ппсьменности въ послѣдующее время пред
ставляется намъ неоспоримымъ п всеобнимающнмъ успѣхомъ; мы охотно 
вѣримъ, что Пушкинъ былъ только поэтъ въ ограниченномъ значеніп этого 
слова, тогда какъ тотъ же Мицкевичъ свидѣтельствуетъ о томъ, что «когда 
говорилъ онъ о политикѣ внѣшней и отечественной, можно было думать, 
что слушаешь человѣка заматерѣвшаго въ государственныхъ дѣлахъ п 
пропитаннаго ежедневнымъ чтеніемъ парламентскихъ преній»^). Мы представ- 
ляемъсебѣ наши тридцатые года временемъ умственнаго дилетантизма,и начп- 
лаемъ исторію нашей духовной возмужалости съ появленіемъ Бѣлинскаго. Но 
люди, бывшіе живыми свидѣтелями той эпохи, говорятъ о ней иначе. «Вспо
миная всю обстановку того времеші, — выражается одинъ изъ ветерановъ 
русской литературы, •— все это движеніе мыслей и чувствъ, переносишься 
не въ дѣйствительное мпнл'вшее, а въ какую-то баснословнл^ю эпоху. Лич
ности, присутствіемъ своимъ озарявшія этотъ міръ, исчезли, жизнь утра
тила поэтическое зарево, которымъ она тогда отцвѣчивалась, улетучились, 
выдохлись благоуханія, которымп былъ пропитанъ воздухъ этихъ ясныхъ 
и обаятельныхъ дней. Одна ли старость вырываетъ изъ груди эти сѣтованія 
о минувшемъ, почти похожія на досадливыя порицанія настоящаго? 
Надѣюсь, что нѣтъ»-).

Восходя къ Пушкинскому періоду нашей поэзіи, мы впдпмъ посте
пенное пониженіе ея уровня прп каждомъ послѣдующемъ поколѣнііг. 
Сперва продолжается разработка Пушкинскихъ темъ, т.-е., дѣйствуютъ 
тѣ «пѣвцы сонетовъ п балладъ», о которыхъ Мицкевичъ съ горестью вопро- 
тпаетъ: Пушкинъ не бьиъ ли умнѣе ихъ? Пушкинъ не превзошелъ ли пхъ? 
Потомъ къ этимъ Пушкинскимъ темамъ прпмѣпшвается осадокъ горькаго, 
разочарованнаго чувства, печальное показаніе, насколько эпоха сороко
выхъ п пятидесятыхъ годовъ была далека отъ бодрыхъ упованій и свѣтлыхъ 
идеаловъ Пушкинскаго времени. Затѣмъ поэзія падаетъ окончательно п 
претерпѣваетъ величайшее униженіе, становясь подспорьемъ и служебнымъ 
-орудіемъ крохотныхъ журнальныхъ идеекъ. Вмѣсто Пупшина, наше время 
даетъ намъ Некрасова.

Нѣтъ причины думать, что это быстрое пониженіе духовнаго уровня 
есть окончательный и неотложный результатъ матеріальнаго прогресса, 
составляющаго содержаніе послѣднихъ десятилѣтій. Но нужно много 
времени, много упорнаго труда, много благопріятныхъ обстоятельствъ п 
счастливыхъ вліяній, чтобы поднять нашъ художественный п нравственный 
уровень до той высоты, на-какой стоялъ онъ въ эпоху Пушкина.

____________________ '  А.
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Извѣстно, что въ наше прозапческое время, стиховъ печатается чуть 
не болѣе, чѣмъ въ самую цвѣтущую эпоху нашей поэзіи. Къ утѣшенію реа
листовъ, всякій можетъ засвидѣтельствовать, что стихи, печатаемые въ ны
нѣшнихъ журналахъ, имѣютъ лишь весьма отдаленное сходство съ поэзіей

1) «Р усск ій  А рхивъ», 1873 г., іюнь, стран. 1070.
“) Тамъ же, стран. 1086.



и не могутъ навести ни малѣйшаго подозрѣнія на совершенную прозаич
ность нашего времеші. Стихотворная форма служитъ въ наши дни лишь 
для того, чтобы подъ прикрытіемъ ея могли проішкать въ печать разныя 
литературныя упражненьица, которыя въ прозаическомъ видѣ едва ли 
были бы приняты даже редакціей «Полицейскихъ Вѣдомостей». За при
мѣрами ходить недалеко. Въ февральской книжкѣ «Отечественныхъ За
писокъ» Некрасовъ помѣстилъ стихотвореніе «Утро», содержаніе котораго 
прямо заимствовано изъ «дневника происшествій», печатаемаго въ органѣ 
с.-петербургской полиціи; и хотя мы понимаемъ всю цѣну риѳмъ и стихо
творнаго размѣра, мы не отдадимъ Некрасову преимугдества предъ скром
нымъ составителемъ полицейскаго дневника. По нашему крайнему убѣжде
нію, куплеты Некрасова гораздо плоше офиціальной прозы участковыхъ 
канцелярій; въ послѣдней мы всегда замѣчали гораздо болѣе простоты и, 
въ особенности, хорошаго тона. Напримѣръ, когда въ дневникѣ происшествій 
сообіцается о какомъ-нибудь случаѣ, въ которомъ фигурируетъ проститутка,, 
составитель дневника всегда обнаруживаетъ настолько чувства приличія,, 
что, говоря по необходимости о проституткѣ, не говоритъ о постели, а Не
красовъ, не будучи подчиненъ никакой необходимости, разсказываетъ 
читателямъ «Отечественныхъ Записокъ», какъ

Проститутка домой на разсвѣтѣ 
Поспѣшаетъ, покинувъ постель.

Зачѣмъ, Некрасовъ, вы это разсказываете? Право, публика наша могла бы 
обойтись и безъ этихъ картинъ, а поэзія тѣмъ болѣе... А ужъ насчетъ 
послѣдовательности и точности Некрасова и сравнивать невозможно съ «По
лицейскими Вѣдомостями».

Если послѣднія разсказываютъ о чемъ-нпбудь, происходящемъ на 
петербургской мостовой, то вы такъ и знаете, что дѣло идетъ о мостовой^ 
а Некрасовъ, въ силу ли своей поэтической фантазіи, или по причинѣ не
твердаго знанія русскаго синтаксиса, иногда вдругъ переноситъ сцену 
дѣйствія съ мостовой на облака, какъ, напримѣръ, въ слѣдующей фразѣ, 
которую мы выписываемъ вполнѣ, отъ точки до точки:

Тѣ же тучи по небу бѣгутъ,
Жутко нервамъ — желѣзной лопатой 
Тамъ теперь мостовую скребутъ.

Гдѣ тамъ? на тучкахъ? на небѣ?
Съ другой стороны, «Полицейскія Вѣдомости» всегда соединяютъ 

однородные предметы съ однородными и переходятъ отъ однихъ къ другимъ 
въ нѣкоторой логической градаціи, а Некрасовъ, послѣ проетиту’тки и 
постели, въ томъ же куплетѣ продолжаетъ:

Офицеры въ наемной каретѣ 
Скачутъ за городъ: будетъ дуэль.

Это, во-первыхъ, обидно для господъ офицеровъ, потому что зачѣмъ же 
такое близкое сосѣдство, подъ кровлей одного куплета и въ непосредствен
ной связи женскихъ и мужскихъ риѳмъ? Во-вторыхъ, это очень непослѣдо-
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вательно, потому что переходъ рѣпштельно ничѣмъ, кромѣ риѳмы, не моти
вированъ. «Полицейскія Вѣдомости» опять въ этомъ случаѣ поступили бы 
и приличнѣе и логичнѣе. Такъ же и насчетъ наводненій: тамъ они фигури
руютъ на особомъ мѣстѣ, какъ тому и слѣдуетъ быть, ибо наводненіе — 
въ нѣкоторомъ родѣ физическое явленіе; а Некрасовъ суетъ его въ общую 
кучу, производя такимъ образомъ нѣкоторую «игру ума», какъ говорится 
у Островскаго:
Чу! изъ крѣпости грянули пушки! Кто-то умеръ: на красной подушкѣ 
Наводненье столицѣ грозитъ. Первой степени Анна лежитъ.

Положимъ, смерть есть также физическое явленіе, а смерть сановника 
кромѣ того, пожалуй, заслуживаетъ быть внесенной въ дневникъ происше
ствій; но все какъ-то странно видѣть обѣ отмѣтки вмѣстѣ.

Въ послѣднемъ куплетѣ сила «игры ума» превосходитъ предыдущее:
Дворникъ вора колотитъ — попался! Вдѣ-то въ верхнемъ этажѣ раздался 
Гонятъ стадо свиней на убой, Выстрѣлъ: кто-то покончилъ съ собой.

Хотя первая строка этого куплета и навѣяна чтеніемъ «дневника 
происшествій», но въ дальнѣйшемъ Некрасовъ, очевидно, подражалъ уже 
не полицейской газетѣ, а извѣстному стихотворенію:
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Рано утромъ вечеркомъ. 
Поздно на разсвѣтѣ,

Баба ѣхала верхомъ 
Въ нанковой каретѣ...

Некрасовъ заимствовалъ, какъ мы видѣли, даже и риѳмы изъ этого 
миленькаго стихотвренія — «на разсвѣтѣ» и въ «каретѣ»; вообще, надо 
отдать эту справедливость, подражаніе на этотъ разъ удалось какъ нельзя 
лучше, гораздо лучше, чѣмъ подражаніе «Полицейскимъ Вѣдомостямъ». 
Съ послѣдними ему тягаться рѣшительно не по силамъ, не только 
въ отношеніи хорошаго тона, но и по отношенію къ основательности: 
составитель «дневника происшествій», безъ сомнѣнія, настолько знаетъ 
дѣйствующіе у насъ законы п порядки, что не скажетъ, напримѣръ, такъ:

На позорную площадь кого-то 
Провезли — тамъ ужъ ждутъ палачи.

Изъ «Рус. Міра> 1874 г.

Невѣрное изображеніе Некрасовымъ «меньшихъ братій».
Многіе увѣрены, что очень легко отдавать отчетъ въ своихъ впечат

лѣніяхъ: высказалъ просто-напросто, что чувствуешь — и все тутъ. Мы 
сами были очень близки къ такому взгляду, но насъ остановилъ вопросъ: 
всѣ ли впечатлѣнія равно истинны, и не исчезаетъ ли истина многихъ изъ 
нихъ при малѣйшемъ анализѣ, при малѣйшемъ прикосновеніи логики? 
Есть ли рѣзко проведенная граница между впечатлѣніемъ глубокимъ и 
продолжительнымъ, впечатлѣніемъ, обращаюпщмся въ убѣжденіе п тѣмъ 
впечатлѣніемъ, которое вознпкаетЧ) мимолетно, навѣянное духомъ времеші 
и общимъ настроеніемъ, неотразимо дѣйствующими на всякую отдѣльную 
личность общества, такъ же какъ и на всю его массу? Такія впечатлѣнія
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обыкновенно бываютъ живѣе тѣхъ, которыя вырабатываются съ помощью 
анализирующей мысли. Какъ взрывъ общаго одобренія зрителей въ театрѣ 
невольно увлекаетъ и хладнокровнаго, такъ и единичное мимолетное впе
чатлѣніе невольно сочувствуетъ большинству — до времени трезваго разбора 
причинъ этого впечатлѣнія и отысканія ихъ прямого источника.

Это небольшое размышленіе мы необходимо должны были предпослать 
преясде, нежели начнемъ говорить о стихотвореніяхъ Некрасова, недавно 
вышедшихъ вторымъ изданіемъ, съ дополненіями, еще неизвѣстными чи
тающей публикѣ.

Некрасовъ имѣетъ множество почитателей своего таланта, сами мы 
въ томъ числѣ, и, по общему отзыву всѣхъ ихъ, онъ есть поэтъ народный 
и симпатичный, хотя и отрицательный только. «Сами мы въ томъ числѣ» — 
сказали мы, значитъ, и мы придаемъ тѣ же эпитеты къ его произведеніямъ: 
народности, симпатичности и отрицающей любви?..

Въ томъ-то и дѣло, что для насъ уже наступило время отрезвленія, 
й мы спрашиваемъ у себя, почему именно Некрасовъ можетъ быть названъ 
поэтомъ народнымъ, симпатичнымъ и пѣвцомъ отрицающей любви (соб
ственно, любви ненавидящей)?

Помилуйте! что это за пустой вопросъ? Да кто же и когда изъ нашихъ 
поэтовъ ближе сошелся съ народомъ, искреннѣе полюбилъ его и полнѣе 
передалъ его нужды и страданія, почти во всѣхъ обстоятельствахъ жизни, 
отъ младости до старости?...

Такъ отвѣчаютъ почитатели таланта Некрасова, и мы съ ними; но мы 
еще желаемъ поискать послѣдняго окончательнаго отвѣта въ двухъ книж
кахъ, лежащихъ передъ нами. Поищемъ.

Какими путями можетъ выражаться симпатія къ народу?
Намъ кажется, что пути эти не очень многочисленны и опредѣлить 

ихъ не очень трудно, но прежде чѣмъ говорить о частностяхъ, мы скажемъ, 
что истинная симпатія, въ какомъ-бы видѣ она ни проявлялась, непремѣнно 
должна быть слѣдствіемъ короткаго знакомства, близкаго знанія той среды, 
которой вы симпатизируете; иначе симпатія ваша будетъ театральная 
декорація, блестки и мишура. Допустимъ сначала, что Некрасовъ обладаетъ 
этимъ близкимъ знаніемъ, и симпатіи его суть слѣдствіе короткаго знаком
ства.

Итакъ, переходя къ частностямъ выраженія симпатіи, мы полагаемъ, 
что она можетъ быть выражена пли простымъ и теплымъ участіемъ въ горѣ 
и радости, въ нуждахъ и опасеніяхъ, во всѣхъ событіяхъ жизни, такъ или 
иначе волнуюнщхъ человѣческое сердце; или протестомъ противъ всего, 
что тѣснитъ предметъ нашей симпатіи, что мѣшаетъ его самосовершенство
ванію, что гнететъ его жизнь и истощаетъ нравственныя и физическія его 
силы (причины такого протеста могутъ заключаться и внѣ и вн^'три самаго 
предмета); или, наконецъ, желаніемъ добра, пользы и счастія этому люби
мому существу или множеству существъ, настолько живое и сильное, что 
оно возвышается до идеала, до самообольщенія, и заставляетъ насъ видѣть 
въ предметѣ нащей симпатіи такія качества и свойства, которыми онъ вовсе 
не обладаетъ, ставить его въ такое положеніе, которое для него недостижимо.
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по слабому развитію духовныхъ силъ, и строить будущее па основаніи 
этихъ невѣрныхъ данныхъ, столь же невѣрное, какъ и восторженное пред
ставленіе. Наконецъ, можно выражать симпатію, отрицая въ предметѣ 
рѣпштельно всѣ хорошія его стороны и ярко выставляя на.видъ одни только 
недостатки. Такого рода симпатія можетъ быть и должна быть выражаема 
только къ средѣ или обществу людей, близкихъ намъ по развитію или хотя 
по внѣшнимъ признакамъ этого развитія. О народѣ, т.-е. о симпатіи къ на
роду не можетъ быть и рѣчи въ этомъ видѣ. Мы говоримъ, преимуществе но, 
о русскомъ народѣ или, все равно, о такомъ, развитіе котораго далеко 
уступаетъ развитію нѣкоторыхъ избранныхъ частей его или сословій, и 
который, на этомъ основаніи, и цазывается у насъ очень великодушно 
«меньшими братьями».

Главный успѣхъ стихотвореній Некрасова заключается въ увѣрен
ности читателей, что всѣ они, эти стихотворенія, симпатичны народу тѣмъ 
или другимъ образомъ и основаны на полномъ знаніи условій народной 
жизни. Который же изъ способовъ выраженія симпатіи, перечисленныхъ 
нами, избралъ Некрасовъ для своей дѣятельности, для своего творчества?

Ни котораго. Онъ открылъ свой собственный способъ выраженія 
симпатіи, о которомъ, кажется, гдѣ-то самъ же говоритъ, что это способъ 
любить ненавидя. Способъ хорошій; ни одинъ изъ первостепенныхъ поэ- 
товъ-художнпковъ не выражался именно этимъ способомъ: ненавидитъ, 
любя, и бросаетъ громы на кровлю отческаго дома затѣмъ, что кровля плоха, 
и ее необходимо перекрыть... Но Некрасовъ, любя, не только ненавидитъ, 
онъ еще презираетъ предметъ своихъ симпатій, а ужъ какъ совмѣстить 
любовь съ презрѣніемъ — мы этого понять не въ силахъ.

Прочитавъ и перечитавъ всѣ стихотворенія Некрасова, мы пробовали 
отыскать между «меньшими братьями» хоть одну теплую человѣческую 
личность —^и не отыскали. Пьяницы, идіоты, мерзавцы, плуты и, наконецъ, 
убійцы — это все есть; просто человѣка нѣтъ вовсе.

Что жъ, можетъ быть, зная этихъ «меньшихъ братьевъ» дѣйствительно 
только со стороны пхъ недостатковъ, Некрасовъ возлюбилъ ихъ и съ недо
статками, и указываетъ пути, какъ истребить все несоотвѣтствующее брат- 
ственному понятію о достоинствѣ человѣка?

Нѣтъ, не возлюбилъ и не указалъ; да и рисовалъ онъ свои изображенія 
вовсе не съ натуры, а такъ сказать, по плакатному паспорту, гдѣ описаны 
примѣры и обозначено, какъ зовутъ предъявителя...

Да, вѣдь, это неправда, это вы просто клевещете на Некрасова! Вся 
симпатія, которою пользуются его стихи (а симпатія почти общая), основана 
на томъ, что онъ сильно любитъ, глубоко понимаетъ и мѣтко изображетъ 
«меньшихъ братій», сочувствіе къ которымъ разлито теперь въ воздухѣ, 
составляетъ непремѣнное условіе для каждаго мыслящаго человѣка, и 
которое Некрасовъ краснорѣчиво выражаетъ за всѣхъ...

И мы такъ же думали, и намъ то же казалось, и мы даже заучи
вали наизусть стихотворенія Некрасова. Да вотъ вздумалось присту
пить къ себѣ построже, потребовать отъ себя отчета: почему это такъ? 
И пришла тутъ логика, и вдались мы въ обсужденіе съ ея участіемъ—■



а какое уже увлеченіе съ логикой? Извѣстно, что это за вещь: ей подай 
на все причину, всему укажи свое мѣсто... Досадно, право!... Что тутъ 
разбирать, когда нравится? Значитъ, хорошо — и слава Богу.

Развернемъ, однако, книгу. Первое — «Въ дорогѣ» — отличная вещь, 
Бѣлинскій восхищался ею сильно, какъ повѣствуетъ Панаевъ въ своихъ 
воспоминаніяхъ. Ну, каковъ же «меньшій братъ» въ этой пьесѣ? Да сильно 
скотоватъ; называетъ злодѣйкой ни въ чемъ неповинную жену, потомъ 
говоритъ, что была бы изъ нея лихая бабенка, если бы господа не погубили 
(т.-е. не женили бы его на ней, вѣроятно?) и, въ заключеніе, признается, 
что ее, тихую и безотвѣтную ко всему, изсохшую, какъ щепка, и уже ви
димую жертву смерти — бивалъ онъ. Сказано такъ:

А бивать — такъ почесть не бивалъ.
Развѣ только подъ пьяную руку...

Значитъ, «подъ трезвую руку» бивалъ же изрѣдка, а подъ пьяную такъ, 
вѣроятно, и частенько.

Немного любви, да и немного и знанія въ этой пьесѣ; а «меньшій 
братъ» обрисованъ негодяемъ, хотя онъ, своимъ разсказомъ и разогналъ 
скуку «старшаго брата».

Въ «Огородникѣ» меньшаго брата Некрасовъ наказываетъ строже, 
чѣмъ велитъ законъ: за подозрѣніе въ воровствѣ никакой законъ не опре
дѣляетъ «стеганіе плетьми»...

Какія мелкія придирки, какая казуистика; можно ли такъ разбирать? 
Можно-съ. Мы полагаемъ, что непремѣнно слѣдуетъ знать то, о чемъ пишешь, 
и ни въ какомъ случаѣ не преувеличивать факта — иначе писатель очень 
скоро потеряетъ свою популярность. У насъ потому и нѣтъ ни одного 
истинно популярнаго писателя, что ни одинъ не отличается знаніемъ всѣхъ 
условій жизни, изъ нея самой возникшихъ или для нея обязательныхъ: 
а этими условіями, по большей части, пренебрегаютъ и, не зная ихъ, часто 
говорятъ, что они гнетомъ ложатся на жизнь, не соотвѣтствуютъ ея истин
нымъ требованіямъ, не гарантируютъ ея неприкосновенности; говорятъ 
съ жаромъ полнаго убѣжденія; вся любовь (или такъ называемая любовь) 
отрицателей построена на этомъ, и все-таки безъ полнаго знанія того,, 
что они отрицаютъ.

Мы, конечно, не имѣемъ въ виду стать на сторонѣ внѣшнихъ вліяній— 
на сторонѣ опеки надъ жизнью, но мы непремѣнно на сторонѣ знанія. 
Только одно оно даетъ право полагать и отрицать, право протеста и запщты; 
но мы очень мало уважаемъ, даже меньше чѣмъ мало, такія положенія и 
отрицанія, запщты и протесты, которые высказываются еп g6n6ral, обпщми 
мѣстами, безъ знанія не только мелкихъ подробностей, но и весьма крупныхъ 
отдѣловъ того, чѣмъ руководится жизнь.

Но постараемся не отвлекаться отъ нашей прямой цѣли — отыскиванія 
въ стихотвореніяхъ Некрасова знанія меньшаго брата и, въ особенности, 
любви, симпатіи къ этому брату. Мы идемъ по порядку, пропуская тѣ сти
хотворенія, гдѣ меньшіе братья не участвуютъ и поминаются, и о которыхъ 
мы скажемъ послѣ.
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Вотъ «Тройка»... А! одно изъ самыхъ фаворитныхъ, самыхъ картин
ныхъ и, вмѣстѣ, самыхъ сочувственныхъ стихотвореній. Каковъ-то здѣсь 
меньшій братъ? Да плоховатъ тоже:

...За неряху пойдешь мужика...

...Будетъ бить тебя мужъ привередникъ,
А свекровь — въ три погибели гнуть!...

Неободрительно! эти качества и безъ любви указать можно, да и знанія 
особеннаго тутъ не требуется...

Въ «Извозчикѣ» «меньшій братъ» Ванюха — парень ражій (знаніе-то, 
знаніе-то среды какое! Ванюха, да еще парень, да и ко всему этому ражій!) 
повѣсился на вожжахъ съ досады, что не зналъ о забытомъ купцомъ въ его 
саняхъ мѣшкѣ съ деньгами. Боже мой, да гдѣ же это изучалъ такихъ мень
шихъ братій Некрасовъ, гдѣ онъ могъ и успѣлъ полюбить ихъ этою осо
бенною любовью, которая выливается въ стихахъ, рисуя такія симпатичныя 
сцены, какъ Ванька, повѣсившійся на вожжахъ?...

Рядомъ съ этимъ злополучнымъ произведеніемъ, есть по истинѣ пре
лестная, полная дѣйствительнаго чувства пьеска: «Ты всегда хороша не
сравненно»... Мы всегда съ наслажденіемъ перечитываемъ эту пьеску, и 
изрѣдка только недоумѣваемъ: почемл- враги Некрасова непремѣнно 
глупы?...

Пропуская маленькій очеркъ, гдѣ меньшіе братья нагрѣваютъ бока 
неповинному сивкѣ, находимъ капитальную вещь въ трехъ отдѣленіяхъ 
«Вино». Въ первомъ изъ нихъ «меньшаго» посѣкъ безъ вины сотскій; онъ 
посерчалъ немного, потомъ напился и успокоился. Во второмъ у «меньшаго 
брата» невѣсту другому отдали — онъ крѣпко пообѣщалъ разчесться 
съ обидчикомъ, и выпилъ для смѣлости; а въ кабакѣ свой братъ Петруха 
назвался угостить. (Вотъ, наконецъ, добрая черта отыскалась въ нашемъ 
народѣ, хотя на этотъ разъ и невѣрная). Мститель напился и успокоился. 
Въ третьемъ, наконецъ, обсчиталъ «меньшаго брата» купецъ, да такъ-то 
обсчиталъ, что ему и артель разсчитать нечѣмъ, и въ острогъ итти прихо
дится. Тутъ уже меньшій братъ окончательно вскипѣлъ негодованіемъ:

Побѣжалъ, притаился, какъ воръ. Разсудилъ: отчего-жъ не зайти?
У знакомаго дома и ждалъ... На послѣдній хватилъ четвертакъ.
Да прозябъ; а напротивъ кабакъ. Подрался — и проснулся въ части...

И неужели это идіотическое представленіе русскаго народа, въ тѣ 
минуты, когда просыпается вся его энергія — могло нравиться, могло быть 
принято кѣмъ-нибудь за вѣрную картину, нарисованную симпатичною 
рукою любящаго автора? Могло; даже многими и теперь такъ принимается. 
Некрасовъ писалъ, не зная и не любя, мы восхищались и восхищаемся, 
не любя и не зная... Что жъ тутъ удивительнаго? круговая порука. Некра
совъ принялъ такое убѣжденіе отъ кого-нибудь на вѣру, и созерцалъ народъ 
съ этой точки: мы приняли на вѣру слова Некрасова — и все тутъ.

«Въ деревнѣ» — одно изъ .лучшихъ произведеній Некрасова, но тутъ 
уже нѣтъ на сценѣ «меньшаго брата», а есть полоумная отъ горя старуха 
которая мастерски обрисована.
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Наконецъ, вотъ обращенное къ «меньшпмъ бра,тьямъ» слово, къ ко
торому готовы присоединиться п мы. Чтобы доказать Некрасову пскреи- 
ность нашего желанія отыскать все хорошее въ его произведеніяхъ, мы 
эту пьесу выпишемъ вполнѣ; она называется «Отрывокъ».

Ночь. Успѣли мы всѣмъ насладитъся. 
Что жъ намъ дѣлать? Не хочется спать; 
Мы теперь бы готовы молиться.
Но не знаемъ чего пожелать. 
Пожелаемъ тому доброй ночи,
Кто все терпитъ во имя Христа,
Чьи не плачутъ суровыя очи.
Чьи не ропщутъ нѣмыя уста.

Чьи работаютъ грубыя руки. 
Предоставивъ почтительно намъ 
Погружаться въ искусство, въ науки. 
Предаваться мечтамъ и страстямъ.
Кто бредетъ по житейской дорогѣ 
Въ безразсвѣтной, глубокой ночи. 
Безъ понятія о правѣ, о Богѣ,
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи.

Стихи дѣйствительно хорошіе, хотя теперь они уже потеряли большую 
часть своего смысла. Только крѣпостное право позволяло существовать 
такимъ господамъ, которые могли предаваться мечтамъ и забавамъ прямо 
насчетъ труда «меньшихъ братій». Но почему же, при такой симпатіи 
къ «меньшему брату», при такомъ пониманіи его безразсвѣтной жизни, 
безысходнаго труда, безпросвѣтной тьмы, его окружающей, Некрасовъ 
такъ усердно отыскиваетъ между тружениками только мерзавцевъ и идіо
товъ? Если это въ поученіе остальнымъ, то расчетъ сильно невѣренъ: еще 
много времени пройдетъ прежде, нежели «меньшіе братья» станутъ читать 
Некрасова, и станутъ ли еще они читать его—это вопросъ. Номы, читающіе 
Некрасова съ увлеченіемъ, съ плесками рукъ, съ энтузіазмомъ, мы какого 
понятія о «меньшемъ братѣ» наберемся, если неосторожно повѣримъ, что 
Некрасовъ хорошо его знаетъ?.. А мы, вѣдь, вѣрили долго, многіе вѣ
рятъ еше п теперь. Мы уже не вѣрпмъ, для насъ вѣра замѣнилась знаніемъ, 
и знаніе это добыто прямо изъ той среды, гдѣ его искать надобно, и оно-то 
говоритъ намъ, что у Некрасова нѣтъ ни знанія нп любви, а есть нѣчто, 
вычитанное въ книгахъ, слышанное отъ другихь и даже не переплавленное 
въ художественномъ представленіи— никто еще, кажется, не рѣшался 
назвать Некрасова художникомъ, да и самъ онъ на это званіе не претен
дуетъ:

Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной и т. д. —

это его собственный, правдивый приговоръ своему стиху.
Но пойдемъ далѣе. Вотъ «Власъ» — стихотвореніе прекрасное и вѣрное 

по мысли, но до такой степени расплывшееся въ ненужныхъ подробцостяхъ, 
что его скучно и утомительно читать. Такія явленія, какъ дядя Власъ, 
не рѣдкость въ нашемъ народѣ, и въ этихъ явленіяхъ выражается та же
лѣзная крѣпость характера, та непреклонность воли, которыя даютъ рус
скому пароду право многаго надѣяться въ будущемъ.

«Свадьба» — здѣсь «меньшій братъ» яв.ляется въ видѣ мерзавца фабрич
наго, а «дура-сестра» выходитъ за него замужъ, хотя такъ въ міру, въ на
родѣ почти никогда не случается, и если былъ случай, описанный Некра
совымъ, то это псключеніе.
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«Забытая деревня» — прекрасная вещь, но опять полное незнаніе. 
Какимъ образомъ, при крѣпостномъ правѣ, могъ какой бы то ни было 
крючкотворецъ, съ какими бы то ни было землемѣрами, отрѣзать помимо 
барина косячокъ, да еще изрядный косячокъ землицы?

Но нѣтъ никакой надобности отыскивать любви и знанія во всѣхъ 
мелкихъ стихотвореніяхъ, во-первыхъ, потому что ихъ тамъ нѣтъ, во вто
рыхъ потому, что впереди насъ еще ожидаютъ двѣ поэмы, исключительно 
посвященныя «меньпшмъ братьямъ». Некрасовъ, вѣроятно, замѣтитъ, что 
мы пропустили нѣкоторыя, впрочемъ, капитальныя вещицы, въ родѣ «Мы 
сами дѣлывали шутки» или «Пѣсни Еремушкѣ», но это потому, что первая 
изъ нихъ слишкомъ безобразна, а вторая слишкомъ плоха, и сбивается 
на азбучную мораль, а мы настолько уважаемъ поэтическіе труды Некрасова, 
что останавливаемся только на такихъ вещахъ, изъ которыхъ желали бы 
вывести или любовь къ «меньшему брату» пли короткое знакомство съ нимъ. 
Мы, къ сожалѣнію, не могли вывести ни того ни другого, и не знаемъ, 
кто будетъ счастливѣе насъ въ этомъ отношеніи.

Переходимъ къ крупнымъ вешамъ: «Крестьянскія дѣти» й «Коробей
ники». Содержанія мы не станемъ разсказывать, потому что оба эти стихо
творенія теперь, вѣроятно, всѣмъ извѣстны, да и разсказать нельзя ихъ 
содержанія, потому что это нѣсколько отдѣльныхъ сценъ, набросанныхъ 
безъ всякой связи н послѣдовательности, и если мы назвали эти стихотво
ренія поэмами, то только потому, что надобно же ихъ какъ-нибудь назвать; 
да и въ каждой поэмѣ есть главный герой: въ «Крестьянскихъ дѣтяхъ» 
этотъ герой самъ Некрасовъ, а въ «Коробейникахъ» лѣсникъ, въ концѣ 
разсказа убивающій обоихъ коробейшіковъ изъ двуствольнаго ружья. Эта 
пьеса послѣдняя въ вышедшихъ теперь двухъ частяхъ стихотвореній Некра
сова и составляетъ, съ его стороны, апоѳеозъ любви къ «меньшему брату» 
и знанія его быта и привычекъ... Плуты и злодѣи, пьяшщы и мерзавцы... 
Боже, какая несчастная участь! Любить меньшихъ братій всѣми силами 
души, и не отыскать въ нихъ ничего, кромѣ названныхъ теперь и прежде 
помянутыхъ элементовъ.

«Крестьянскія дѣти» былп бы недурнымъ собраніемъ мелкихъ очер
ковъ, не совсѣмъ вѣрныхъ, но все-таки дающихъ довольно близкое понятіе 
о томъ, какъ растетъ и чѣмъ занимается деревенская молодежь въ такомъ 
мѣстѣ, гдѣ еще не устроились школы... Но, къ сожалѣнію, Некрасовъ 
вообразилъ, что нарисованная имъ картина привольной жизни крестьян
скихъ дѣтей можетъ довести до обморока отъ зависти дѣтей другого со
словія, и потому онъ поворачиваетъ медаль. Этотъ-то поворотъ и вышелъ 
очень плохъ, плохъ до такой степени, что заставляетъ удивляться, какъ 
Некрасовъ допустилъ себя до такой тенденціи, какая изложена въ любой 
азбукѣ, и еще несравненно краснорѣчивѣе...

Что же сказать о тѣхъ стихотвореніяхъ, которыя не затрогиваютъ 
«меньшаго брата», а выражаютъ или поражаютъ какой-нибудь изъ нашихъ 
общественныхъ недуговъ плп рисуютъ самую личность автора въ различ
ныхъ комбинаціяхъ жизни? Въ этпхъ стихотвореніяхъ замѣчается болѣе 
знанія и болѣе искренности, хотя они (т.-е. большая часть ихъ) не при-



надлежать къ числу фаворитныхъ у публики пьесъ. Мы ихъ разбирать 
подробно не будемъ; мы особенно хотѣли говорить только о тѣхъ, въ ко
торыхъ было обращеніе къ простолюдину, или въ которыхъ этотъ просто
людинъ самъ выходилъ на сцену. Но изъ всѣхъ стихотвореній выводъ 
представляется намъ очень печальнымъ. Мы вотъ, напримѣръ, вполнѣ 
сочувствуемъ Некрасову — его гражданину, его поэту, самому ему, когда 
онъ разсказываетъ, какъ «праздникъ жизни, молодости годы онъ убилъ 
подъ тяжестью труда», когда онъ восклицаетъ: «блаженъ незлобивый поэтъ» 
(хотя, сколько мы помнимъ, ровно ни одинъ незлобивый поэтъ не пользо
вался блаженствомъ того рода, о которомъ говорится въ стихахъ) и, на
конецъ, когда онъ говоритъ: «замолкни, муза мести и печали»... Ско.лько 
чувства, сколько энергіи, сколько силы, сколько возможностей скрыто 
въ этихъ людяхъ! Но отчего же всѣ эти силы и эти возможности не пошли 
далѣе слова, и не вызвали ничего, кромѣ такого же слова? Когда же будетъ 
конецъ всѣмъ этимъ словоизверженіямъ, поэтическимъ и непоэтическимъ? 
Поистинѣ, хоть бы немножко дѣла, хотя бы герой съ громадными способ
ностями и силами грамотѣ научилъ одного лишняго человѣка изъ тѣхъ же, 
напримѣръ, крестьянскихъ дѣтей. И публика такая же — словесная, сло
волюбивая публика, потому и сочувствуетъ.

Вездѣ, гдѣ встрѣчается описаніе природы, дѣйствительно видѣнной 
Некрасовымъ и ему знакомой, картина выходитъ мастерская, залюбоваться 
можно, и нельзя не сочувствовать, хорошо зная эту природу, эти отлйвы 
и краски, вѣрно схваченныя поэтомъ — въ этихъ описаніяхъ весьма не
рѣдко Некрасовъ дѣйствительно поэтъ, мы бы сказали даже поэтъ-худож
никъ, если бы иногда не видѣли, что Некрасовъ просто списалъ свою картину 
съ натуры или можетъ быть, съ какого-нибудь оригинала, и ничѣмъ лично 
отъ себя не одушевилъ ея и не осмыслилъ. Картина, пожалуй, не потеряла 
НН въ колоритѣ ни въ вѣрности передачи подробностей, перспективы и 
проч., но художника въ ней уже не видно.

Если все нами здѣсь высказанное не разъясняетъ причинъ всеобщаго 
сочувствія къ стихотвореніямъ Некрасова, то, вѣроятно, еще не пришло 
время для разъясненій, и нужно будетъ подождать, чтобъ каждому чита
телю, какъ намъ теперь, самъ собою представился вопросъ: отчего именно 
онъ, читатель, симпатизируетъ Некрасову, и очень мало знакомъ, напри
мѣръ, съ произведеніями покойнаго Никитина?... Отвѣтъ тогда отыщется 
самъ собою, и едва ли будетъ много отличаться отъ нашего.

Изъ « І І т .  Вшт.у> 1862 г.
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Отсутствіе истинной народной жизни въ стихотвореніяхъ 
Некрасова и лживость его паооса.

Стихотворенія Некрасова рѣзко запечатлѣны индивидуальной физіо
номіей поэта, въ каждомъ изъ нихъ невольно узнаешь въ лицо — самого 
автора. Правда, самое содержаніе его поэзіи обусловливаетъ въ его стихахъ 
прозапзмы, какъ элементъ неизбѣжный. Но каждая его пьеска доведена 
всегда до такой степени литературнаго изящества и порой исполнена такой,
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совершенно особенной, граціозности, что нельзя не признать за авторомъ 
истинно поэтическаго таланта.

Дѣло однакожъ не въ этомъ; какъ бы ші были сами по себѣ художе
ственны стихотворенія Некрасова — не въ этомъ его значеніе. Онъ у насъ 
одинъ изъ полнѣйшихъ представителей поколѣнія сороковыхъ годовъ. Идеи 
нашего тогдашняго передового большгінсѵіва, духъ и настроеніе, по преиму
ществу, господствовавшіе въ тогдашнемъ обществѣ, нашли себѣ въ немъ 
яркое и полное выраженіе. Если онъ поэтъ, то, по преимуществу, именно 
этого періода — и вотъ въ этомъ, по нашему мнѣнію, заключается его 
главная сила.

Промежутокъ времени, центромъ котораго являются сороковые года, 
дѣйствительно, составляетъ въ нашей литературѣ цѣлый отдѣльный и рѣзко 
обозначенный періодъ... Можно утвердительно сказать, что изъ всѣхъ 
поэтовъ за этотъ промежутокъ, Некрасовъ останется навсегда самымъ 
характернымъ. —• Если всю наш}' нослѣ-петровскую литературу, за всѣ 
ея полутораста лѣтъ, зовутъ «отрицательной», то уже именно за то'гь ея 
промежутокъ, центромъ котораго являются сороковые годы, ей въ особен
ности пристало такое названіе. Вся наша ложная, чуждая народу и такъ 
хваленая цнви.лпзація достигла тогда видимо пес plus ultra своего развитія. 
Что представлялъ тогда весь живой оргашізмъ народный? Рабство много
милліоннаго крестьянства, достигнувъ своего апогея, налагало и на всю 
нашу общественн}'Ю жизнь одинъ складъ, вносило и во всѣ многоразличныя 
гражданскія отношенія одинъ духъ... Извѣстный стихъ поэта въ его пьесѣ 
«Парадный подъѣздъ»

Волга! Волга! весной многоводной 
Ты не такъ затопляешь поля, и пр.

хорошо характеризуетъ тогдашнее состояніе народа. Но не въ лучшемъ 
положеніи тогда находилось и само цивилизованное меньшинство. Мнимо- 
русская мысль, въ конецъ истощивъ себя призраками какой-то отвлеченной 
гуманности и какого-то отвлеченнаго прогресса, въ лицѣ тогдашнихъ ея 
передовыхъ представите.іей, не могла уже, озираясь кругомъ, не ожесто
чаться противъ настоящаго, но и ничего же не видѣла и въ будущемъ. 
Уже безъ всякой вѣры въ прошедшее, но еще и съ отчаяніемъ за будущее, 
она переходила въ какой-то послѣдній протестъ — на все обращенный и 
всему безпощадный.

Некрасовъ—вѣрный сынъ этого періода;— не двигатель, не властитель 
думъ своего поколѣнія, онъ самъ его непосредственное созданіе, — не 
руководитель толпы пли вѣщій истолкователь ея движеній — онъ всегда 
лишь невольный и самый искренній ея представитель. Поэтъ не перво
классный, онъ не стоитъ выше своего времени, для того чтобы могъ онъ 
отнестись къ нему съ самообладаніемъ. Его лира никогда не достигаетъ 
той высоты строя, откуда вся происходящая передъ глазами поэта дѣй
ствительность — каковы бы ни бы.ли ея уклоненія въ темщ’ю сторону — 
для него не утрачиваетъ своего положительнаго значенія Божьей правды 
и красоты, — той высоты строя, при которой самыя эти уклоненія для
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поэта лишь рѣзче оттѣняютъ п выясняютъ его собственный идеалъ и, стал
киваясь съ которыми, поэтъ лишь къ нему, къ своему идеалу, становится 
только еіце болѣе чутокъ, тѣмъ ревшівѣе охраняетъ его чистоту и тѣмъ 
еще неумолчнѣе его вызываетъ на глаза міру.

Протестъ и протестъ... вотъ смыслъ каждаго стихотворенія Некрасова 
порознь и всѣхъ ихъ вмѣстѣ; въ немъ — п только въ немъ — весь паѳосъ 
его лиры. Но разъ выговорено это слово, выговорено еще и то, что сарказмъ, 
иронія, п желчная язвительность, хандра, невѣріе и отчаяніе... словомъ 
сказать, всѣ эпитеты, которыми передаются больше отрицательныя силы 
души, чѣмъ положительныя и зиждущія ея способности — будутъ п самыми 
характеристическими эпитетами для его музы.

Тутъ рѣчь вовсе не о томъ, конечно, насколько могъ самъ тогдашній 
періодъ располагать пли не располагать къ гимну, — благопріятствовалъ 
или нѣтъ — одѣ? Поэтъ будетъ только отчасти правъ, сославшись на самый 
уже характеръ своего періода, который именно не давалъ ему друпіхъ, 
болѣе отрадныхъ впечатлѣній, — не давалъ мѣста нп одному чувству въ его 
болѣвшей груди, кромѣ протеста. — Дѣло въ томъ, что протестъ, какъ 
всякая отрицательная сила, только тогда имѣетъ значеніе, когда является 
лишь какъ орудіе положительныхъ силъ. Окружавшая дѣйствительность, 
положимъ, и отвергнута — но гдѣ же самый идеалъ?... Честенъ только 
тотъ протестъ, который вырывается изъ груди ради ясно сознаннаго идеала 
II ради несокрушимой вѣры въ него. А наши протестующіе пѣвцы и про
рицатели, эти, въ своемъ родѣ, vates минувшаго періода, похвалятся ли — 
взамѣнъ отвергаемой ими Россіи — ясно сознаннымъ ея идеаломъ? По
хвалятся лп они несокрушимою вѣрой въ него? Похвалятся лп они, нако
нецъ, какою-нибудь вѣрой?...

Вотъ уже въ Россіи навѣкъ отмѣнено то скорбное рабство, котораго 
такъ не напрасно содрогались всѣ ея пѣвцы прежняго періода. Развѣ 
однакожъ не продолжаютъ нѣкоторые изъ нихъ, еще и въ наши дші, скорб- 
.ныхъ сѣтованій на прежній ладъ? Больше того, давая теперь угадывать 
какъ бы скрытую свою досаду, что, сломивъ крѣпостное ярмо въ Россіи, 
отняли теперь у нихъ самое право на ихъ вѣчное негодованіе, навсегда 
ихъ лишивъ источника самыхъ яростныхъ вдохновеній — не даютъ ли 
они еще ясно угадывать и того, что самое обращеніе къ «низщей братіи», 
вѣчныя взыванія къ ея бѣдствіямъ и страданію подчасъ могли исходить 
никакъ не изъ чистаго движенія любвеобильнаго сердца, а изъ болѣе мут
ныхъ источниковъ души человѣческой?

Впрочемъ, говоря это, мы всего менѣе имѣемъ въ виду Некрасова: 
нѣтъ никакого повода выставлять именно его въ примѣръ прорицателей 
такого рода. Но насколько само направленіе поэта носитъ на себѣ 
несомнѣнный отпечатокъ своего времени п насколько для насъ важно 
опредѣлить такой отпечатокъ, мы не колеблясь говоримъ: да, п у Не
красова эта «великая народная скорбь» и «тяжкая доля русскаго 
крестьянства» (тема почти всѣхъ его стихотвореній) сплошь подерн\"гы 
лживымъ оттѣнкомъ, II весь его паѳосъ, по этому поводу, зиждется 
на лживыхъ основаніяхъ.
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Ограничимся однѣми тѣми пьесами, которыя вошли въ третій, недавно 
изданный томъ его стихотвореній, томъ, который намъ и подалъ поводъ 
къ настоящему разбору. Пьеса «Размышленія у параднаго подъѣзда» одно 
изъ извѣстнѣйшихъ стихотвореній Некрасова въ этомъ родѣ, паѳосъ поэта 
въ немъ отъ начала и до конпа бьетъ неудержимымъ ключомъ. Какое одна
кожъ въ результатѣ и изъ него вынесемъ впечатлѣніе, кромѣ... самаго 
неглубокаго протеста? Стрсфы въ пользу <сѣятеля п храннтеля родной 
земли», въ которыхъ, поврднмому, сказалась такая чл-дная задушевность, 
вдругъ разразилЕсь въ буквальное ничто прп коннѣ стихотворенія. Взятыя 
какъ бы лишь для одного ихъ сопоставленія съ предыдущимъ образомъ 
«Параднаго подъѣзда», на которомъ сосредоточено все чувство вражды 
поэта, эти строфы теперь сполна заглушены тѣмъ яростнымъ чувствомъ, 
и лишь на него, такпмъ образомъ, сошелъ и весь паѳосъ пьесы. Самая тема 
стихотворенія, такъ грандіозно затронр^тая поэтомъ, эта тема «великой 
народной скорби, которая пуще переполнила русскую землю, чѣмъ Волга 
многоводной весной поля ея заливаетъ», не обратилась ли тутъ въ жалкую 
выходку простого мелодраматіззма о бѣднякѣ, вѣчно угнетаемомъ богачомъ 
и знатнымъ?— Нѣтъ, наша мннмая, не народная цивилизація, которою 
такъ кичится, въ розни съ народомъ, русское передовое сословіе, образуетъ 
тотъ иной, въ аллегорическомъ смыслѣ ■— также «Парадный подъѣздъ», 
двери котораго для бѣднаго мужика, «сѣятеля и хранителя родной земли», 
еще безжалостнѣе захлопнуты ливрейнымъ швейцаромъ. Одно изъ двухъ: 
или вовсе не существуетъ какого-то особаго горя, которымъ изо всѣхъ 
народовъ въ мірѣ страдаетъ будто бы одинъ только русскій народъ, или 
въ этой-то именно розші и все наше горе. Вдумайся только поэтъ въ это 
немнимое горе Русской земли — и его размышленія у параднаго подъѣзда 
никакъ не разразились бы... мелодраматической выходкой.

Прочтемъ тутъ же его стихотвореніе «Шннца», пли какъ оно озагла
влено въ III  томѣ: «Въ полномъ разгарѣ страда деревенская». Прп картинѣ 
спѣлымъ колосомъ волнующагося поля, — картинѣ жатвы, такъ всегда 
любезной для крестьяшша и которая своимъ видомъ бодрой живости и 
довольства ничѣмъ въ веселости не устутітъ нѣмецкому или французскому 
пейзажу сбора винограда,'— зачѣмъ опять у нашего поэта все тѣ же разди
рающіе вопли о «трудной русской долюшкѣ?» И почему же это названо 
«русскою долюшкой»? «Нестерпимый зной», «столбъ насѣкомыхъ», который 
«жалитъ, щекочетъ, жужжитъ», серпомъ своимъ «баба порѣзала ноженьку 
голую» — другихъ впечатлѣній не умѣла уловить фантазія поэта для 
своей картины. Преувеличенное изображеніе, во что бы то ни стало, скорб
наго бабьяго вида поэтъ доводитъ еще, если можно такъ выразиться, до 
самыхъ платяныхъ красокъ: «слезы ли, нѣтъ ли у ней подъ рѣсницею, 
право, сказать мудрено, въ жбанъ, заткнутый грязной тряпицею, канутъ 
они — все равно!» и все повершаетъ, наконецъ, это до цгнизма жестокое 
восклицаніе: «Вкусны ли, милая, слезы соленыя, съ кислымъ кваскомъ 
пополамъ?» Это уже какое-то самоуслажденіе скорбью, сладострастіе своею 
собственною болью, а искреннее человѣческое состраданіе бываетъ ли 
склонно къ такимъ преувеличеніямъ?

в Покровскій. Некрасовъ. 25



Капитальнѣйшею пьесой разбираемаго III  тома должно будетъ на
звать поэму Некрасова: «Морозъ, красный носъ» — безспорно капитальнѣй
шее произведеніе пзо всѣхъ его сочиненій. Съ обыкновенными его недостат
ками, тутъ проглянули епце и всѣ творческіе проблески его несомнѣннаго 
поэтическаго таланта. Какъ въ цѣломъ сочиненіи поэмы, такъ и въ отдѣльно 
исполненныхъ ея картинахъ чрезвычайно много художественной силы. 
Сцены сельской жизни п нашей сѣверной природы мѣстами тутъ достигаютъ 
полной поэтической прелести; заключительныя строфы поэмы (Дарья 
въ лѣсу; безутѣшныя сѣтованія вдовы, незамѣтно переходятъ въ бо.чьной 
бредъ засыпаюпіаго отъ мороза человѣка н мало-по-малу разрѣшаются 
въ полное ледяное спокойствіе...) представляли художественную задачу, 
не легкую для разрѣшенія, — и авторъ вышелъ изъ нея побѣдителемъ.

Трудная доля русской крестьянской семьи, особенно въ лицѣ ея 
матери... такая опять, повидимому, тема выбрана поэтомъ; онъ самъ ее 
намѣчаетъ довольно ясно съ первыхъ же строфъ:

Три тяжкія доли имѣла судьба,
И первая доля: съ рабомъ повѣнчаться.
Вторая: быть матерью сына раба,
А третья: до гроба рабу покоряться.

И всѣ эти грозныя доли легли 
'll На женщину Русской земли.

Вѣка протекали — все къ счастью стремилось.
[Все въ мірѣ по нѣскольку разъ измѣнилось.

Одну только Богъ измѣнить забывалъ —
Суровую долю крестьянки.
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Но читатель однакожъ съ первыхъ словъ слышитъ, что тутъ готовится 
что-то совсѣмъ другое, а никакъ не простое изображеніе сельскаго быта. 
Г])объ, покойникъ, могила, холодъ, морозъ... такими впечатлѣніями откры
вается поэма. Какъ-будто же «трудная крестьянская доля» въ дѣйствитель
ности еще не довольно трудна, чтобы лишь цѣною такихъ скорбныхъ эффек
товъ завербовывать къ ней участіе! Какъ-будто же эта раздирающая картина : 
гроба, могилы, смерти хозяина въ домѣ, безъ котораго по міру пойдутч, 
вдова и дѣти — для всякаго иного крестьянина, для всякаго другого 
общества и при всякой другой обстановкѣ можетъ быть на много смягчена 
въ своемъ роковомъ смыслѣ?... Но тягостное впечатлѣніе, которое сразу 
обнимаетъ душу читателя въ началѣ поэмы, ничто въ сравненіи съ тѣмъ 
подавляющимъ ужасомъ, который авторъ ему такъ неожиданно готовитт. 
въ концѣ. Дарья, вдова схороненнаго Прокла, на тѣхъ же дровняхъ', ко
торыя сейчасъ отвезли ея мужа на кладбище, поѣхала въ лѣсъ за хворостомъ: 
иззябли въ петоплепной избѣ, пока мать была у могилы, ея малютки-сироты! 
Тамъ, въ глубинѣ лѣса, вся мертвая тишь котораго такъ страшно обаятельно 
передана поэтомъ, бѣдная вдова рубитъ пе рубить дрова, а заливается 
своимъ безутѣшнымъ горемъ... И дѣти больше теперь не дождутся своей 
матери: къ нимъ теперь, круглымъ сиротамъ — она больше не вернется 
домой: умерла п родимая пхъ, она замерзла въ лѣсу! Съ пепмовѣрпой 
художественной силой живописуетъ поэтъ состояніе того леденящаго спо-
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койствія, которое тамъ закрадывѵчлось въ грудь его безутѣшной Дарьи, 
ея смертную улыбку, могильный покой самаго лѣса, все холодное безучастіе 
глубоко безстрастной природы! Вершинами деревъ прошла бѣлка.

Комъ снѣгу она уронила 
На Дарью, прыгнувъ по соснѣ;

А Дарья стояла и стыла 
Въ своемъ заколдованномъ снѣ.

Было бы не такъ ужасно, когда бы поэтъ, не найдя никакого прими
ренія для своей героини, навѣки запечатлѣлъ ее въ воображеніи читателя 
въ образѣ вдовы, осужденной по гробъ на страданіе. Ужасно, напротивъ 
того, впечатлѣніе этого леденящаго спокойствія, съ которымъ теперь — 
на глазахъ читателя — закаменѣлъ Дарьинъ образъ. Самое еще ее морозное 
застываніе, съ иглами въ бровяхъ, съ бѣлымъ пушистымъ инеемъ въ рѣсни
цахъ, съ коченѣющей улыбкой на блѣдныхъ губахъ, въ поэмѣ переходитъ 
въ какое-то сладострастное истолкованіе ужаса самой смерти, ея леденяпщхъ 
объятій. И какое же надо имѣть глубоко-мрачное творчество, чтобы изъ 
самаго этого ужаса создать себѣ примиреніе, и въ немъ свести на нѣть 
весь смыслъ человѣческихъ упованій! Самое безвыходное горе, самое отчаян
ное невѣріе въ возможность какого бы ни было примиренія, всѣ невообра- 
зпмѣйщія человѣческія страданія обращаются въ нуль въ сравненіи съ этимъ 
■найденнымъ примиреніемъ, п чѣмъ больше ему сочувствуютъ авторъ въ своей 

■ героинѣ, тѣмъ ужаснѣе оно становится для души читателя. Въ цѣлой нашей 
литературѣ нельзя бы привести образчиковъ еще болѣе безпощадной ироніи, 
еще злѣйшаго отрицанія, какъ тѣ, какими наполнены заключительныя 
строфы поэмы. Не слышится ли въ нихъ уже какой-то всепоцавляюпцй 
протестъ противъ самой жизни, все ея таинство и самый мигъ смерти обра
тившій въ ничто, въ простую игру слѣпого случая, въ безцѣльное броженіе 
силъ грубой природы?.. И не есть ли же это буквальное, положительнѣйшее 
nihil самаго отчаяннаго скептицизма?

Нѣтъ, какъ бы Некрасовъ нп прикидывался народнымъ поэтомъ, но 
свѣжей струи русской народности, прежде всего, и не слыхать въ его поэ
зіи, — именно народныхъ-то струнъ и не достаетъ его лирѣ. Какъ бы сильно 
и хущолгественно онъ ни затрогивалъ въ своихъ скорбныхъ мотивахъ вѣчно 
одну и ту же тему о «русскомъ горѣ», о «трудной русской долюпгкѣ», изъ 
каждой его строчки внятно слышишь, что въ дѣйствительности онъ не 
знакомъ, если не съ истинными размѣрами, то съ ихъ истиннымъ смысломъ. 
Какъ бы ни обращался .онъ съ своими обѣтованіями къ низшей братіи, 
инстинктивное чувство за русскій народъ невольно подсказываетъ, что 
толпа не приметъ этихъ его обѣтованій. Это его горе и сокрушеніе по «рус
ской родной землѣ» прежде всего горе и сокрушеніе по своей собственной 
эгоистической тоскѣ, шічего не имѣющей общаго съ тоскою народа, —' 
-тоскѣ, которая отчасти и сама является лишь какъ конечный плодъ нашего 
мнимаго, оторваннаго отъ народной почвы, образованія съ его вѣчно без
плоднымъ стремленіемъ къ какому-то отвлеченно-гуманитарному и космо
политическому прогрессу. У такого образованія не можетъ быть ші скорбей 
ни радостей, общихъ съ народомъ, ■— идеалы, которые преслѣдуются пред
ставителями такого образованія, не будутъ идеалами русскаго народа,
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и, напротивъ того, его истинные идеалы — отнюдь не ихъ. Если подчасъ, 
они и толкуютъ народу о своихъ страданіяхъ и о своемъ плачѣ, то не ироі- 
этотъ ли именно ихъ плачъ, обращенный къ «сѣятелямъ родной земли»^ 
будетъ умѣстно сказать;

Не съ ними плачешь, а объ нихъ!

Такъ сказалъ другой поэтъ, котораго можно бы во всѣхъ отношеніяхъ 
поставить въ противоположность теперь разбираемому нами. Мы припо
минаемъ прекрасное, по своему глубокому смыслу, стихотвореніе Констан
тина Аксакова: Къ гуманисту, къ нему и отсылаемъ для дальнѣйшаго' 
разъясненія нашей мысли.

Лучшими мѣстами, какъ и цѣлыми стихотвореніями Некрасова, мы 
считаемъ тѣ изъ нихъ, въ которыхъ поэтъ, какъ бы на перекоръ себѣ,, 
высказьшаетъ свое непосредственное чувство къ Россіи, какъ къ своей 
родинѣ — и оно тогда выливается у пего отъ полноты сердца, безъ всякихъ 
предвзятыхъ темъ. Припомнимъ его чудные стансы, сейчасъ послѣ тяжкой 
годины Севастополя, гдѣ онъ ободряетъ свою родину этими, такъ исполнен
ными теплаго чувства, словами |

...Краше твой вѣнецъ лавровый 
Побѣдоноснаго вѣнца!
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и въ которыхъ онъ обращаетъ на себя милостивыя ея благословенія, па> 
крайней мѣрѣ, за то, что

И подъ чужими небесами 
Я пѣсни родинѣ слагалъ.

Изъ стихотвореній друпіхъ можно сюда же отнести тѣ, въ которыхъ 
обычная безутѣшная тоска поэта вдругъ, какъ бы осѣненная какимъ свѣт
лымъ лучомъ, вся разрѣшается тихими слезами о собственномъ своемъ 

■паденіи, чувство покаянія и обращенія становится ему доступно, и весь- 
онъ — готовность на обновленіе. Вотъ эта-то никогда не угасающая въ немъ 
до конца «теплая искра» дѣлаетъ его талантъ наиболѣе симпатичнымъ и 
даетъ слышать что-то особенно-задушевное, что-то не старѣющееся въ доб
рой природѣ поэта. Пьесу, которая въ III  томѣ озаглавлена «Рыцарь на 
часъ», можно поставить въ примѣръ стихотвореній подобнаго рода. Остается 
только жалѣть, что Некрасовъ какъ бы стыдится въ себѣ этихъ своихъ 
лучшихъ порывовъ, и самъ ихъ всегда торопится заглушить безпощаднѣйшей 
прозой. Мы, по крайней мѣрѣ, совершенно не пошімаемъ, какъ самаго 
этого ироническаго названія «Рыцарь на часъ», не безъ умысла приданнаго 
стихотворенію, такъ еще и его конца, очевидно къ нему поддѣланнаго.

Въ нашей бѣглой, газетной статьѣ мы многаго еще не сказали, что 
невольно должно притти на умъ по поводу стихотвореній Некрасова. Пе
тербургъ зоветъ Некрасова, по преимуществу, своимъ поэтомъ. И это не 
даромъ; москвича въ немъ, конечно, никто никогда и не заподозритъ... 
Критикъ долженъ будетъ опредѣлить, насколько самое «отрицательное 
направленіе» въ частности у Некрасова окрашивается въ какой-то нпчтож-



«ыЁ, именно мѣстный характеръ, — насколько, наконецъ, и самъ напіъ поэтъ 
лредставляется созданіемъ этой именно мѣстной почвы...

Но мы писали не критику п не полный разборъ всѣхъ его сочиненій, 
а  лппіь краткую библіографическую замѣтку по поводу недавно изданнаго 
Ш  тома его стихотвореній. Изъ <tPyc. Міра*.
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Некрасовъ — поэтъ Сѣверной Пальмиры.

Некрасовъ первообразъ напшхъ обличительныхъ поэтовъ, коихъ было 
и есть множество. Онъ всю жизнь обличалъ язвы нашего отечества, пороки 
и страданія чиновниковъ, пустую и развратную жизнь офицеровъ, гнусности 
Невскаго проспекта, а главное — страданія простого народа во всѣхъ ихъ 
многоразличныхъ видахъ, начиная отъ бабы, которая

Завязавши подъ мышки передникъ,
Перетянетъ уродливо грудь (ч. 1, стр. 27),

II до мужика, у котораго
Губы безкровныя, вѣки упавшія. 
Язвы на тощихъ рукахъ.
Вѣчно въ водѣ по колѣна стоявшія

Ноги опухли, колтунъ въ волосахъ 
(ч. ГѴ, стран. 130).

Въ силу этого Некрасовъ самъ о себѣ говоритъ такимъ образомъ:
Я призванъ былъ воспѣть твои стра

данья.
Терпѣньемъ изумляющій народъ!

И бросить хоть единый лучъ сознанья 
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ 

(ч. IV, стр. 225).

Въ силу всего этого не только теперь, когда существуетъ пять из
даній стиховъ Некрасова, но и десять лѣтъ тому назадъ, когда ихъ суще
ствовало только два, уже нельзя было сказать, что Некрасовъ поэтъ мало 
извѣстный. Всякій не только слыхалъ о немъ, но и зналъ, что онъ такое; 
въ то время, какъ къ Полонскому обращались съ тѣми вѣчными вопросами, 
которые слышалъ Пушкинъ:

О чемъ бренчитъ? Чему насъ учитъ? Какъ своенравный чародѣй?
Зачѣмъ сердца волнуетъ, мучитъ,

:этихъ вопросовъ нельзя было предлагать Некрасову, такъ какъ напра
вленіе его музы было совершенно ясно.

Можно было бы съ избыткомъ отплатить Некрасову за всѣ обиды, 
-которыя въ теченіе долгихъ лѣтъ были наносимы другимъ поэтамъ въ жур
налахъ, стоявшихъ и стояпщхъ подъ его начальствомъ. Можно было бы 
перебрать по пальцамъ и выставить на видъ всѣ тѣ пошлости и фальши
выя ноты, безъ которыхъ не обходится почти ни одна страница его стиховъ. 
Некрасовъ есть поэтъ чисто петербургскій, онъ носитъ на себѣ всѣ харак
терныя черты нашей Сѣверной Пальмиры, онъ ея духовное дѣтище. Это 
поэтъ Александринскаго театра, Невскаго проспекта, петербургскихъ чи
новниковъ и петербургскихъ журналистовъ.. Стихи его по тону и манерѣ 
очень часто сбиваются на водевильные куплеты того особаго рода, который



нѣкогда процвѣталъ въ нашей Александринкѣ. Петербургская погода^ 
картины п сцены петербургскихъ улицъ отразились въ стихахъ Некра
сова, какъ предметы сильно и постоянно волновавшіе его музу. Что ка
сается до народа, то поэтъ, конечно, глубоко сожалѣетъ о немъ, но со
жалѣетъ именно такъ, какъ это свойственно петербургскимъ просвѣщеннымъ 
чиновникамъ и либеральнымъ писателямъ. Народъ для него — страждущая 
масса, которую не только слѣдуетъ облегчить отъ несомыхъ ею тягостей,^ 
но еще болѣе слѣдуетъ просвѣтить, освободить отъ ея дикихъ понятій, 
облагородить, очистить, преобразовать. Некрасовъ никогда не можетъ 
воздержаться отъ этой роли просвѣщеннаго, тонко развитаго петербург
скаго чиновника и журналиста, и такъ или иначе, но всегда выкажетъ 
свое превосходство надъ темнымъ людомъ, которому сочувствуетъ. Цѣлый 
рядъ стихотвореній этого поэта посвященъ изображенію грубости и ди
кости русскаго народа. Какъ изящное чувство Некрасова оскорбляется 
передникомъ, завязаннымъ подъ мышки, такъ его гуманныя и просвѣщенныя 
идеи постоянно въ разладѣ съ грубымъ бытомъ, съ грубыми понятіями, 
съ грубой душою и рѣчью простыхъ людей.

Онъ пишетъ особыя стихотворенія на такія будто бы глубоко народ
ныя темы:

Милаго побои не долго болятъ {^Катерина», ч, ГѴ, 175).
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или
Намъ съ лица не воду пить —
И съ корявой можно жить II т. д.

{Сватъ и Женихъ, ч. IV, стр. 178).

Онъ всегда не прочь грустно посмѣяться или тоскливо поглумиться: 
надъ народомъ.

И вотъ истинная причина успѣха Некрасова; онъ какъ разъ при
шелся по вкусу тому обществу, которое гордится своею образованностію, 
весьма жалѣетъ мужика, но въ то же время чуждается народнаго духа. 
Почитатели Некрасова, твердя его стихи, могутъ вполнѣ сохранять свой 
презрительный взглядъ на народъ, могутъ попрежнему не имѣть ничего 
общаго съ народомъ, и самая любовь къ нему у нихъ является не какъ 
простой долгъ, не какъ благоговѣйное подчиненіе его духу, а какъ заслуга 
ихъ гуманныхъ понятій, какъ просвѣщенное сожалѣніе о дикихъ н гру
быхъ людяхъ. Таково настроеніе Некрасова; онъ думалъ, какъ мы видѣли, 
что небеса его призвали бросить нѣкоторый лучъ сознанія на путь, ко
торымъ Богъ ведетъ русскій народъ. Всѣ эти обличители суть вмѣстѣ и 
просвѣтители; они не хотятъ учиться у народа, а сами хотятъ его учить. 
Дѣйствительно, мы не видимъ, чтобы народныя понятія п идеалы соста
вляли предметъ мыслей и пѣснопѣній Некрасова; толкуя безпрестанно 
о народѣ, онъ ни разу не воспѣлъ намъ того, чѣмъ собственно живетъ 
народъ, — нп единаго чувства, ни единой думы, въ которыхъ бы отра
зилось внутреннее развитіе народа, сказалась бы его велпкая духовная 
сила. Нѣтъ ни единаго событія во всей русской исторіи, которое впу-



пшло бы что-нибудь Некрасову, котораго смыслъ отразился бы въ его 
стихахъ хотя слабымъ отраженіемъ.

Въ насъ подъ кровлею отеческой Жизни чистой, человѣческой 
Не запало ни одно Плодотворное зерно (ч. 1, стр. 173).

Вотъ настоящій взглядъ Некрасова на Россію и русскій народъ; 
при такомъ взглядѣ мудрено быть народнымъ поэтомъ и бросать лучп 
сознанія на пути Провпдѣнія, выразившіеся въ нашей исторіи.

Итакъ, приговоръ направленской критики относительно Некрасова 
могъ бы быть очень строгъ; этотъ поэтъ есть выразитель и покровитель 
направленія, которое давно ославило себя крайностями и нелѣпостями, 
которое составляетъ истинную болѣзнь русскаго общества; Некрасовъ 
есть одинъ изъ писателей наиболѣе страдающихъ этого болѣзнью.

Страховъ.
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Жалкая посредственность сборника , ,Мечты и звуки'

> Точно такъ же, какъ повѣсть, въ сравненіи съ друтми родами 
поэзіи, есть самый благодарный родъ для людей неодаренныхъ художни
ческою фантазіею, но одаренныхъ воображеніемъ, чувствомъ и способ
ностію владѣть языкомъ, — точно такъ же проза вообще благодарнѣе 
для нихъ, чѣмъ стихи. Если въ прозѣ нѣтъ даже п ч^ъства п воображенія, 
то можетъ быть т̂іъ, остроуміе, наблюдательность, или хоть гладкій 
языкъ; но если въ стихахъ не видно положительнаго художническаго 
дарованія, нѣтъ поэзіи, — то уже нѣтъ ровно ничего, даже гладкость 
и звучность стиха въ нихъ не достоинство, а скорѣе порокъ, ибо возбу
ждаетъ въ читателѣ не удовольствіе, а досаду. Стихи рѣшительно не тер
пятъ посредственности. Конечно, и въ лишенныхъ поэтической жизни 
стихотвореніяхъ тотчасъ можно отличить въ авторѣ человѣка-фразера, 
наклепывающаго на себя разныя ощл'щенія, ч^ъства н мысли, которыхъ 
въ немъ п не было, и нѣтъ, п не будетъ, отъ человѣка съ душою, но обма
нывающагося въ своемъ призваніи. Однако въ томъ и въ другомъ случаѣ 
итогъ для поэзіи и для славы автора одинъ и тотъ же — нуль. Вы видите 
по его стихотвореніямъ, что въ немъ есть и душа и чувство, но въ то же 
время видите, что онѣ и остались въ авторѣ, а въ стихи перешли только 
отвлеченныя мысли, общія мѣста, правильность, гладкость и — скука. 
Душа и чувство есть необходимое условіе поэзіи, но не ими все оканчи
вается; нужна еще творческая фантазія, способность внѣ себя осуществлять 
внутренній міръ своихъ ощущеній и пдей и выводить во внѣ внутреннія 
видѣнія своего дл’ха. Но если этой способности въ насъ нѣтъ, то сколько 
вы ни пишите и какъ красиво ни издавайте вашихъ стихотвореній, вы 
не дождетесь отъ читателей ни восторга ші сочувствія, и много-много, 
если иной, закрывъ ваш\' книгу, чтобы уже не открывать ея больше, ска
жетъ, зѣвая и потягиваясь, какъ бы послѣ тяжелой работы: «должно-быть, 
авторъ прекрасный человѣкъ!» Если стпхп шішетъ человѣкъ, лишенный 
отъ природы всякаго чувства, чуждый всякой мыс.ли, неумѣюпцй владѣть



стихомъ II ііиѳмою, — онъ, подъ веселый часъ, еще можетъ позабавить 
читателя своею бездарностію іі ограниченностію: всякая крайность пмѣегь 
свою цѣпу, II потому Василій Кирилловичъ Тредіаковскій, «профессоръ 
элоквенціи, а паче хитростей піитическихъ» — есть безсмертный поэтъ; 
но прочесть цѣлую книгу стиховъ, встрѣчать въ нихъ все знакомыя и 
истертыя чувствованыща, общія мѣста, гладкіе стишки, и много-много, 
если наткнуться иногда на стихъ вышедшій изъ души въ кучѣ рнѳмованг 
пыхъ строчекъ, — воля ваша, это чтеніе, пли, лучше сказать, работа для 
рецензентовъ, а не для публики, для которой довольно прочесть о нихъ 
въ журналѣ извѣстіе въ родѣ «выѣхалъ въ Ростовъ». Посредственность 
въ стихахъ нестерпима. Вотъ мысли, на которыя навели насъ «Мечты и 
Звуки» г. Н. II. Бѣлинскій.
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Водевильная болтовня книжки , ,Мечты и звуки“ .
Авторъ этой микроскопической книжки, названной имъ первымъ 

томомъ, долженъ быть человѣкъ умный; это особенно доказывается тѣмъ, 
что онъ не выставилъ на ней своего имени. Стихи его — водевильная 
болтовня о томъ, о семъ, а больше на о чемъ, — болтовня, которая не 
можетъ не понравиться той многочисленной публикѣ, которая восхищается 
въ Александріінскомъ театрѣ водевильнымъ остроуміемъ нашихъ доморо
щенныхъ драматурговъ. Мы убѣждены, что многіе найдутъ забавными 
такіе стишки:
Придетъ охота страстная 
За чтеніе засѣсть —
На то у насъ прекрасная,
Литература есть.
Цѣпями съ модой скованный 
Измѣнчивъ человѣкъ:
Насталъ иллюстрированный 
Въ литературѣ вѣкъ.
Съ тѣхъ поръ, какъ шутка съ «Нашими» 
Пошла II удалась,
Тьма книгъ съ политипажами 
Въ столицѣ развелась.
Увидишь тутъ Суворова 
(Извѣстный былъ герой).
Исторію котораго 
Составилъ Полевой.
Одѣтаго какъ барина.
Во всей его красѣ.
Увидишь тутъ Булгарина,
Въ бекешѣ, въ картузѣ.

Различныхъ тутъ по званію 
Увидишь ты гулякъ 
II цѣлую компанію 
Салопницъ и бродягъ.
Рисунки чудно слажены.
Въ нихъ каждый штрихъ хорошъ, 
Иные и раскрашены:
Ну, нехотя возьмешь!
Изданья тоже славныя, —
Бумага такъ бѣла, —
Но часто презабавныя 
Выходятъ тутъ дѣла.
Чѣмъ книга нашпигована, 
Постигнуть нѣтъ ума:
Въ ней все иллюминовано,
Да въ текстѣ — мракъ и тьма!
Въ рисункахъ отличаются 
Клодтъ, Тиммъ и Неттельеорсш, 
Всѣ ими восхищаются... 
Художественный перстъ!

Впрочемъ, есть въ книжкѣ мѣста, даже слишкомъ высокія для пуб
лики, хлопающей пьесамъ въ родѣ «Ѳедосьи Сидоровны» и «Еще Ру
сланъ и Людмила», какъ напр., вотъ эти:

Я преданъ сокрушенію, Къ могилѣ ближе я.
Не пьется мнѣ, друзья: Льдомъ жизненнаго холода
Міръ ближе къ разрушенію, Не сковано еще, —
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Въ васъ сердце, други, молодо, 
■Свѣжо и горячо.
Еще вамъ свѣтъ корыстію 
Разсудка не растлилъ 
И жизни черной кистію 
Злой рокъ не зачернилъ.
За счастьемъ безбоязненно 
Пока вы мчитесь вдаль,
II гостьей непріязненной 
Не ходитъ къ вамъ печаль. 
Увы!... она пробудится;
Часъ близокъ роковой!
II съ вамп то же сбудется f 
Что сталося со мной:
Въ дни возраста цвѣтущаго 
Я также былъ готовъ 
Взять грудію грядущаго 
II славу и любовь,
Кипѣлъ чудесной силою 
II рвался все къ тому,
Чего душой остылою 
Теперь и не пойму.
Въ житейскихъ треволненіяхъ 
Терпѣлъ и стыдъ и зло 
II видѣлъ въ сновидѣніяхъ 
Въ вѣнкѣ свое чело.
Любилъ — и имя чудное

Въ отчаяньи твердилъ, —
То было время трудное:
Насилу пережилъ!
Когда восторгъ лирическій 
Въ себѣ я пробужу,
Я вамъ біографическій 
Портретъ свой напишу.
Тогда вы все узнаете, —
Какъ глупъ я прежде былъ. 
Мечталъ, какъ вы мечтаете, 
Душой въ эѳирѣ жилъ;
Бѣжать хотѣлъ въ Швейцарію, — 
И какъ родитель мой 
Съ эѳира въ канцелярію 
Столкнулъ меня клюкой.
Какъ гордъ преуморительно 
Я въ новомъ былъ кругу,
И какъ потомъ почтительно 
Сталъ гнуть себя въ дугу.
Какъ прежде, чѣмъ освоился 
Со службой, все краснѣлъ,
А послѣ успокоился.
Окрѣпъ п потолстѣлъ.
Какъ гнаться сталъ за деньгами. 
Изрядно нажился.
Дѣтьми и деревеньками 
П домомъ завелся...

Въ этихъ шуточныхъ стихахъ цѣлая исторія жизни многихъ людей... 
Жаль, что авторъ ихъ не наполнилъ всей кшіжки своей такими стихами, 
I I ,  чрезъ то, не придалъ ей другой цѣли и значенія, кромѣ удовольствія 
«почтеннѣйшей» публики, составленной изъ разнаго мелко-чиновнаго на
рода. Впрочемъ, вѣдь и этому народу надо же что-нибудь читать, и онъ 
будетъ читать и смѣяться, и даже запасется готовыми остротами, чтобъ 
удив.тять ими товарищей и плѣнять своихъ дамъ, а книжка, должно быть, 
■очень недорога... Бѣлинскій

Основные мотивы сборника: , ,Мечты и звуки“ .
Первый вопросъ, который намъ предстоитъ рѣшить, приступая 

къ критическому разсмотрѣнію сборника «Мечты и Звуки» — это вопросъ 
о его романтическомъ направленіи. Говоря о литературномъ романтизмѣ 
вообще, нельзя не отмѣтить трудностей, неизбѣжныхъ при попыткахъ 
болѣе или менѣе точно опредѣлить это понятіе. Тѣ широкія и общія опре
дѣленія, которыя давались романтизму В. Г. Бѣлинскимъ и Ап. Григорье
вымъ, въ настоящее время мало кого удовлетворяютъ. Что въ самомъ 
дѣлѣ даютъ намъ такія слова: «въ тѣснѣйшемъ и существеннѣйшемъ своемъ 
значеніи романтизмъ есть ничто иное, какъ внутренній міръ души чело
вѣка, сокровенная жизнь его сердца», или «романтическое въ искусствѣ 
и жизни.... есть то тревожное, то вѣчно недовольное настоящимъ, что 
живетъ въ груди человѣка и рвется на просторъ изъ груди и чему недо
вольно цѣлаго міра?»



Единственный выводъ, который можно извлечь изъ этихъ красивыхъ, 
но въ историко-литературномъ отношеніи малосодержательныхъ опредѣ
леній, заключается въ томъ, что романтизмъ мѣняетъ свой характеръ, 
сообразуясь съ обш;имъ ходомъ человѣческой культуры. Въ данное время 
чувство мысляш;аго индивидуума проявляется въ одномъ стремленіи, черезъ 
сто лѣтъ оно будетъ направлено уже къ другому, такъ какъ духовное 
развитіе этого индивидуума сдѣлало шагъ впередъ, и его уже не удовлетво
ряетъ то, что удовлетворяло его предковъ. Съ этой точки зрѣнія, задатки 
романтизма не трудно найти, какъ это сдѣлали Бѣлинскій и Ап. Гри
горьевъ, во всѣхъ періодахъ міровой литературы, начиная съ древшіхъ 
миѳовъ Востока и кончая современностью. Но если это такъ, то и роман
тизмъ должно характеризовать пе во всей совокупности его проявленій 
въ литературѣ даннаго народа, а въ проявленіяхъ его наиболѣе яркихъ, 
наблюдаемыхъ въ теченіе болѣе или менѣе короткаго періода времеші. 
Эпохой расцвѣта романтизма въ Россіи считаются, какъ извѣстно, 20-е, 
30-е годы и начало 40-хъ годовъ. За этотъ періодъ въ русской литературѣ 
обозначились оба направленія германскаго романтизма: появились роман
тики и типа Scbone Seelen и Kraftgeniens, разница между которыми такъ 
прекрасно выяснена акад. Веселовскимъ въ его классическомъ трудѣ 
о В. А. Жуковскомъ. Въ то время какъ первые являются мирными эніу’- 
зіастами чувствительности, ограниченными стѣнками своего сердца, убаю- 
киваюпціми себя до тихихъ восторгоѣъ и слезъ анализомъ своихъ ощущеній, 
которыя за жизненной тщетой давали предчувствовать небо,— вторые пред- 
став.ляютъ собой геніевъ мопці, съ ихъ призывомъ къ дѣятельному подвигу, 
къ борьбѣ. «Они, по словамъ А. Н. Веселовскаго, сознаютъ себя свобод
ными отъ всѣхъ разсудочныхъ суевѣрій, которыя до тѣхъ поръ считались 
нормой жизни, пзъ мѣщански растворенной условной культуры ихъ тянетъ 
къ природѣ, къ народу и его пѣснѣ, къ идеализированной народной 
старинѣ, въ просторъ всемірной поэзій, къ обновленію литературныхъ 
формъ... Требованіе свободы чувствъ распространилось и на область 
нравственныхъ вопросовъ; ставятся новыя рѣшенія, потому что «геніямъ» 
противенъ всякій догматизмъ, они жаждутъ просмотра, полны самозабве
нія, хотятъ взять жизнь полностью и любить реальное». Подобная харак
теристика двухъ теченій романтизма даетъ Веселовскому возможность 
признать, что между сентименталистами и романтиками типа Schone 
Seelen нѣтъ принпцпіальной разницы. Съ этой точки зрѣнія, нетрудно 
объяснить чисто сентиментальныя ноты у «романтика» Жуковскаго.

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній о романтизмѣ вообще, 
перейдемъ къ изученію романтической сі^)уи въ юношескихъ стихотворе
ніяхъ Некрасова. Единственно возможный путь къ этому заключается 
въ подробномъ ознакомленіи съ основными мотивами сборника.

Въ числѣ послѣднихъ значительную группу составляютъ тѣ мотивы, 
въ которыхъ сказались вѣра въ загробную жизнь, неясные, полубезсозна 
тельные порывы въ высь — къ «эѳиру», возвышенная платоническая любовь 
къ «прекрасной дѣвѣ», — однимъ словомъ, весь багажъ Schone Seelen 
Жуковскаго. Такъ, одно изъ первыхъ стихотвореній сборшіка — «Встрѣча
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Душъ> по идеѣ очень близко къ знаменитому «Теону и Эсхину». Вотъ его 
содержаніе:

Отъ земли уносится «безпорочная душа юной дѣвы», которая при 
жизни была разлучена съ «избранникомъ прекраснымъ», и послѣ смерти 
не перестаетъ думать о немъ. Особенно ее смупі;аетъ вопросъ:

Суждено ль соединеніе.
Тамъ ли онъ, иль на землѣ.
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По пути изъ міра «многогрѣшнаго» въ «область свѣтлаго эѳира, 
въ слуги горнему ца|)ю» эта душа встрѣчаетъ другую, въ которой узнаетъ 
душу своего избранника. Восторгъ ихъ безграниченъ.

И въ блаженствѣ беззавѣтномъ 
Души родственно слились,
И въ сіяньи огнецвѣтномъ 
Выше, выше понеслись...
А вѣнцы надъ ихъ главами

Вдругъ сплелись въ одно кольцо 
Словно въ знаменьи обѣта 
Всемогущаго Творца,
Что для нихъ свиданье это 
Не найдетъ себѣ конца.

Съ тѣмъ же въ сущности мотивомъ встрѣчаемся въ стихотвореніи 
«Изгнанникъ». Юноша-поэтъ всецѣло отдается мечтамъ: ничто земное его 
не интересуетъ. Но «пробилъ часъ» — мечты разсѣиваются. Земная жизнь 
вступаетъ въ своп нрава. Поэтъ страдаетъ. Къ нему является «носланшікъ 
Прбвидѣнья» и говорить поэту:

Ты осужденъ цѣной страданья 
Купить въ странѣ очарованья 
Рай недоступный на землѣ...
Надъ ложемъ слезъ, какъ вѣстникъ

славы,

Взойдетъ предсмертная заря, 
И воспаришь ты величаво 
Въ обитель горняго Царя, 
Въ свою небесную отчизну.

Съ тѣхъ поръ поэтъ, прикованный къ землѣ, не только безропотно, 
но и съ радостью переноситъ несчастья, въ надеждѣ получить награду на 
небесахъ.

Ту же идею выражаетъ стихотвореніе «Незабвенная». Поэту въ ми
нуту вдохновенья явилась «чудной невидимкой» прекрасная дѣва, про
будившая въ немъ страстную любовь. Онъ, однако, спрашиваетъ себя; 
что если это видѣніе только «сонъ волшебный», «одна мечта» И отвѣчаетъ 
на этотъ вопросъ такъ:

Я и мечту лелѣять буду, 
Любови къ ней не погашу, 
Свиданья сладкую минуту 
На память сердца запишу. 
Солью мечтательное счастье 
Съ моей существенной бѣдой.

И жизни мрачное ненастье 
Пройду безтрепетной стопой.
И вѣрю—тамъ, въ странѣ лазурной. 
Гдѣ радость и любовь вѣчна 
Въ награду бѣдствій жизни бурной 
Осуществится мнѣ она.

Нужно ли доказывать, что въ этихъ стихотвореніяхъ такъ и бьетъ 
чистѣйшій романтизмъ «чувствительника», романтизмъ, все свое житейское 
міровоззрѣніе построившій на идеѣ небесной награды за земныя страданія. 
Этимъ же романтизмомъ объясняются такія дѣтскія наивныя, но подку-
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пающія своею искренностью строфы молодого поэта, какъ, напр.,въ сти
хотвореніи «Ночь»:

Я не сплю, не сплю, — не спится, 
Сердце грустію томится.
Сердце плачетъ въ тишинѣ,
Сердце рвется къ вышинѣ,
Къ безмятежному эѳиру,
Гдѣ, одѣтая въ порфиру.

Блещетъ яркая звѣзда.
Ахъ туда, туда, туда.
Къ этой звѣздочкѣ унылой. 
Чародѣйственною силой. 
Занеси меня, мечтаі

Передъ поэтомъ встаютъ сонмы очарованныхъ рдѣній , и къ нимъ 
«нъ обращается съ просьбой спуститься къ нему на минуту и унести его 
изъ «сферы жизни душной, въ міръ воздушный, въ міръ фантазіи святой». 
О томъ же онъ умоляетъ вѣтеръ.

Наконецъ, въ сборшікѣ «Мечты и Звуки» мы находимъ свойственное 
нашимъ романтикамъ противоположеніе между матеріальнымъ и духов
нымъ началами. Наиболѣе ярко это противоположеніе сказывается въ 
стихотвореніи «Разговоръ», въ которомъ описанъ споръ души съ тѣломъ. 
Тѣло спрашиваетъ душу о причинѣ его грусти. Душа отвѣчаетъ: ты не 
въ силахъ понять мои страданья, унять которыя можетъ лишь смерть. 
Тѣло, привязанное къ земнымъ наслажденіямъ, не соглашается, однако, 
умирать. Душа упрекаетъ тѣло за преданность чувственнымъ удоволь
ствіямъ, а про себя говоритъ — «я на жизненномъ пиру незванный гость». 
Тѣло совѣтуетъ душѣ покориться его власти. Душа возражаетъ, указы
вая, что только тотъ истинно счастливъ, въ комъ душа владычествуетъ 
надъ тѣломъ; въ обратномъ же случаѣ — доля человѣка очень тяжела. 
Тѣло еще разъ л’говариваетъ душу бросить своп мечты и быть съ шімъ 
заодно. Душа съ негодованіемъ отвергаетъ его совѣты и говорить, что 
духъ до гроба долженъ враждовать съ тѣломъ. Если даже послѣднее одо
лѣетъ, то, враждуя съ душой и испытывая упреки совѣсти, оно никогда 
не будетъ вполнѣ счастливо

Говоря о юношескихъ стихотвореніяхъ этой группы, нельзя не отмѣ
тить того высокаго, свойственнаго всѣмъ романтикамъ, воззрѣнія на 
значеніе поэзіи, которое мы находимъ съ стихотвореніяхъ «Поэзія» и «Тотъ 
не поэтъ».

Въ первомъ изъ нихъ поэзія характеризуетъ себя такими словами:

Я владѣю чуднымъ даромъ. 
Много власти у меня;
Я взволную грудь пожаромъ. 
Брошу въ холодъ изъ огня... 
Разорву покровы ночи,
Тьму вѣковъ разоблачу.

Проникать земныя очи 
Въ міръ надзвѣздный научу... 
Возложу вѣнецъ лавровый 
На достойнаго жреца.
Или въ мигъ запру въ оковы 
Поносителя вѣнца...

Въ стих. «Тотъ не поэтъ* миссія поэта понимается еще болѣе воз
вышенно. Истинный поэтъ не долженъ быть слабымъ духбмъ и склоняться 
передъ ударами судьбы, онъ не долженъ отдавать себя въ рабство чув
ствамъ и страстямъ...
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Не поэтъ также и тотъ.

Кто у одра страдающаго брата
Не пролилъ слезъ, въ комъ состраданья нѣтъ,
Кто продаетъ себя толпѣ за злато...
Любви святой, высокой, благородной 
Кто не носилъ въ груди своей огня...
Кто не горѣлъ въ горнилѣ вдохновеній.
Кто ихъ искалъ въ кругу мірскихъ суетъ.
Съ кѣмъ не бесѣдовалъ въ часы ночные геній и т. д. .

Къ романтическимъ стихотвореніямъ въ духѣ Жуковскаго слѣдуетъ, 
отнести 4 фантастическія баллады: «Воронъ», «Рыцарь», «Пиръ Вѣдьмы», 
«Водяной» и сонетъ «Рукоять», относящіяся къ слабѣйппімъ стпхотворе^ 
НІЯМЪ сборника. Въ первой изъ нихъ изображается мрачный воронъ, 
который подговариваетъ благороднаго коня рыцаря Тебальда сбросить 
своего хозяина. Конь исполняетъ его совѣтъ: Тебальдъ гибнетъ, его воз'-̂  
любленная Вероника также умираетъ на трупѣ своего милаго. Воронъ 
торжествуетъ и радуется обильной трапезѣ. Въ балладѣ «Рыцарь» описы
вается свиданіе Роланда съ его 'Ѵ'мершей возлюбленной Заирой, которую 
онъ вызываетъ силой своего волшебнаго кольца. Въ «Водяномъ» поэтъ 
разсказываетъ о любви юноппі къ женѣ Водяного и гибели обоихъ любов
никовъ въ волнахъ разгнѣванной рѣки. Въ «Пирѣ Вѣдьмы» изображается 
шабашъ нечистой силы; это стихотвореніе интересно, между прочимъ,, 
своимъ языкомъ, приближающемся къ народному. Вотъ, напр., первые 
строфы его:̂ }?

Темно въ хатѣ, душно въ хатѣ; 
Пляшутъ ложки на столѣ. 
Скачетъ вѣдьма на ухватѣ, 
Ъдетъ чортъ на помелѣ.

Свѣтло въ хатѣ, чисто въ хатѣ; 
Вышла баба изъ трубы. 
Набрала воды въ ушатѣ. 
Загадала на бобы.... и т. д.

Въ сонетѣ «Рукоять» описывается эпизодъ изъ боевой жизни какого- 
то «я». Ударъ врага грозп.лъ ему смертью, но вѣрный другъ спасъ поэта 
цѣной своей жизни. Поэтъ успѣлъ унести съ поля битвы отрубленную 
руку друга, изъ которой сдѣлалъ рукоять для своего кинжала.

Эти стихотворенія безспорно слѣдуетъ отнести къ слабѣйшимъ въ сбор
никѣ. Неудачное содержаніе, неуклюжій языкъ — вотъ пхъ отличительныя 
черты. Возможно, что они навѣяны мрачными переводными балладами 
Жуковскаго.

Не мпопімъ .лучше эротическія стихотворенія «Турчанка», «Пѣсня 
Замы», «Смуглянка» и «Признаніе». Въ нихъ, по обычаю поэтовъ того вре
мени, Некрасовъ занимается описаніемъ «персей», подобныхъ «волнамъ 
моря», «кудрей, черныхъ, какъ геній суевѣрья», ручекъ, ножекъ, локоновъ, 
стана, зажигающихъ «вулканъ» въ его груди, огненныхъ объятій, пылкихъ 
лобзаній и т. д. Справед.лпвость, однако, требуетъ отмѣтить, что и баллады 
п эротическія стихотворенія во всей своей совокупностп не составляютъ 
и четвертой части сборника н къ числу основныхъ его мотивовъ никоимъ 
образомъ отнесены быть не могутъ. Они, по всей вѣроятности, составляютъ.
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низшую, подготовптельщ’̂ю стадію юношескаго творчества Некрасова, 
н попали въ сборникъ лишь случайно.

Меланхолическій романтизмъ Жуковскаго, безспорно оказавшій свое 
вліяніе на юношеское міровоззрѣніе Некрасова, въ качествѣ существенной 
и неотъемлемой части, заключалъ въ себѣ и религіозные мотивы. Это совмѣ
щеніе не только естественно, но и неизбѣжно. Выло бы странно, если бы 
поэтъ, ч̂ ’̂ ть ли не всѣ жизненныя явленія разсматривавшій съ точки зрѣнія 
ихъ значенія для будущей жизші, не поставилъ своего міровоззрѣнія 
въ связь съ элементами того самаго христіанства, которое въ историче
скомъ ходѣ своего развитія имѣло не мало выдаюпціхся мистиковъ, и даже 
теоретиковъ мистищізма. Не забудемъ, что основная идея мистнщізма и 
христіанства въ концѣ концовъ тождественна: и истинный мистикъ и 
послѣдовательный христіанинъ живутъ, прежде всего, вѣрой въ безсмертіе 
души и связанное съ нимъ загробное существованіе. Поэтому-то всякій 
романтикъ типа Жуковскаго необходимо долженъ отразить въ своихъ 
произведеніяхъ, незариснмо отъ мистическихъ, п религіозно-христіанскія 
идеи. Съ такими идеями мы встрѣчаемся съ перваго же стихотворенія сбор
ника «Мечты н Звуки» — «Колизей». Его содержаніе сводится къ слѣдую
щему. Полуразрушенное зданіе Колизея, разсказывая автору исторію 
своего былого величія, упоминаетъ о происходившихъ нѣкогда въ его 
стѣнахъ гоненіяхъ на христіанъ и говоритъ:

Жалѣть ли прошедшаго съ гибельной славой?
Нѣтъ, странникъ, забыть я стараюсь его.
Взгляни, надо мною теперь величаво 
Крестъ высится, Вѣры святой торжество.
Тамъ льется молитва, гдѣ, страшная міру.
Носилась рѣчь злобы, какъ дикій буранъ.
Тамъ амбра куреній восходитъ къ эѳиру,
Гдѣ прежде дымилася кровь христіанъ.
О, я благодарно премудрому Богу!

Несомнѣнно, что молодой поэтъ желалъ выразить въ этомъ стихо
твореніи ту христіанскую идею', по которой божественный промыселъ 
неуклонно направляетъ человѣческую жизнь къ лучшему. На это указы
ваетъ и конецъ стихотворенія, въ которомъ зданіе Колизея совѣтуетъ автору 
нтти въ храмъ къ «предвѣчному» и пѣть тамъ «не жалобный гимнъ на судь
бину», а, слѣдуя его примѣру, «благодарственный гимнъ небесамъ». Въ «Ко
лизеѣ», однако, не смотря на его чисто религіозное настроеніе, содержится 
косвенное указаніе на то, что періодъ дѣтской, не разсуждающей и пе сомнѣ
вающейся вѣры уже миновалъ для автора. Характеръ такого именно ука
занія носитъ совѣтъ Колизея — не роптать на судьбу. Психологически со
вершенно ясно, что разъ уже человѣкъ заговорилъ о томъ, что не слѣдуетъ 
роптать, то онъ уже ропщетъ и.ли, по крайней мѣрѣ, готовъ роптать въ глу
бинѣ своего сердца. Однако, религіозное настроеніе слишкомъ сильно 
владѣло юношей Некрасовымъ, чтобы онъ легко поддался скептищізму, 
который, само собой разумѣется, лежитъ въ основѣ всякаго недовольства 
судьбой. Въ стихотвореніи «Истинная мудрость», молодой поэтъ съ него
дованіемъ оспариваетъ раціоналистическую точку зрѣнія.
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Не все постигнулъ умъ надменный,
— і'оворитъ онъ

Не все свѣтло для мудреца.
Есть много тайнъ во вселенной,
Ключи которыхъ у Творца.
Отъ жажды знанья плодъ не сладокъ.
О, не кичись средь гордыхъ думъ 
Толпой безсмысленныхъ догадокъ.
Мудрецъ! — предъ Богомъ прахъ твой умъ.

Далѣе слѣдуетъ перечисленіе всего, чего мудрецъ не въ силахъ по
стигнуть: для него недоступны «тайны эѳира>, «судьба міра>, познаніе 
самого себя, загробной жизни; онъ не знаетъ, что находится на «днѣ моря»; 
ему непонятны «пл̂ ти планетъ», «міровъ движенье», «буранъ», «утроба горъ, 
что родитъ злато», «тайна чаръ, во снѣ тебѣ дающихъ крылья», «ходъ судьбы» 
и т. д.

Перечисленіе это, очень любопытное, между прочимъ, какъ доказа
тельство малой освѣдомленности автора въ опытныхъ наукахъ, вообра
жавшаго, что «пути планетъ» «утроба горъ», «дно моря» — для всѣхъ такая же 
terra incognita, какъ для него, — приводитъ поэта къ такому обращенію 
къ злосчастному мудрецу:!
Не вѣримъ мы твоимъ догадкамъ. 
Ты жалкій скептикъ, ты не жрецъ. 
Бемнымъ умомъ измѣрить Бога, 
Постигнуть тайны бытія, —
Нѣтъ, это дерзко, это много,
Нѣтъ; это доля не твоя»... 
Благоговѣть предъ мистицизмомъ 
И былъ и есть удѣлъ людей.

Мрачишь ты блескъ души своей?] 
Оставь же тщетныя усилья.
Не жди, не мучься, не грѣши.
Съ мольбой возьмись за трудъ по силѣ, 
Путь къ знаньямъ вѣрой освѣти...
И разлюби родного сына 
За отступленіе отъ Творца...
Собою тварь на дѣло вѣка,

На что жъ преступнымъ скептицизмомъ Творца достойную яви.,’

Протестъ противъ скептицизма не только яркій, но кричащій, злобный, 
негодующій. Такой протестъ можетъ появиться только тогда, когда про
тестующій опасается того, противъ чего онъ негодуетъ, не вѣритъ въ свои 
■си.лы, въ способность выдержать борьбу.

Стихотвореніе «Смерти» дѣлаетъ для пасъ несомнѣннымъ, что въ жизни 
молодого поэта бывали уже минуты, когда религіозное настроеніе и живая 
вѣра колебались подъ напоромъ все разлагающей рефлексіи и все отрицаю
щаго скептицизма. Поэтъ не во всякое время готовъ встрѣтить смерть, 
какъ это подобаетъ истинному христіанину, и поэтому онъ обращается 
къ ней съ мольбой не приходить къ нему въ минуты волненій, увлеченія 
■страстями, въ «часы раздумья, когда наводитъ демонъ зла, вливая въ сердце 
ядъ безумья, на нечестивыя дѣла». Пусть смерть посѣтитъ поэта въ то время, 
когда онъ предаваясь вдохновенью, забываетъ все земное.

Когда я мыслью улетаю Когда пою, когда мечтаю.
Въ обитель къ горнему царю. Когда молитву говорю.

Въ такія минуты поэтъ чувствуетъ себя близкимъ къ небу, переходъ 
БЪ иной міръ не будетъ для него труднымъ.



Стихотвореніе «Сомнѣніе» также служитъ подтвержденіемъ тѣхъ 
опасеній, которыя возбуждаютъ въ поэтѣ «часы раздумья». Въ началѣ 
рисуется «роскопшый жизни пиръ», величіе и изящество божьяго міра, 
плѣняющіе юношу и зажигающіе въ немъ высокія мечты.

Ты вспыхнулъ весь огнемъ полунебеснымъ 
И вдохновленъ картиной красоты,
Постигъ Творца въ твореніи чудесномъ.
Какъ праха сынъ, восторженнымъ челомъ.
Ты передъ нимъ во прахъ повергся долу 
И до души проникнутъ божествомъ.
Послалъ мольбы къ Всевышняго престолу.
Онъ, внемля имъ, благословилъ тебя.
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Все это блаженство можетъ быть уничтожено «мятежнымъ» сомнѣ
ніемъ, которому никогда не слѣдуетъ довѣрять своего сердца, ибо пригрѣтое 
разъ «съ тобой на вѣкъ останется оно», осквернитъ все святое и даже «омра
читъ отрадный Вѣры свѣтъ».

Тотъ же предостерегающій мотивъ звучитъ уже въ цитированномъ 
стихотвореніи «Изгнанникъ». Посланникъ Провидѣнія говоритъ, между 
прочимъ, изнемогающему подъ бременемъ житейскихъ невзгодъ поэту';

Не довѣряй души сомнѣнью, 
За горе жизни не кляни,

Молись святому Провидѣнью 
И вѣру въ Господа храни.

Если, съ одной стороны, для вѣрующаго человѣка опасно сомнѣніе, 
то, съ другой, не меньше надо остерегаться недостойныхъ христіанина 
пороковъ. Въ стихотвореніи «Жизнь» поэтъ обращается къ ней съ такими, 
словами;

Прекрасно, высоко твое предназначенье 
Святой завѣтъ Того, Котораго велѣнье.
Премудро учредя порядокъ естества,
Изъ праха создало живыя существа;
Но низко и смѣшно межъ насъ употребленье 
И недостойны мы подобья Божества.

Недостойны потому, что проводя жизнь въ земныхъ, чувственныхъ 
 ̂наслажденіяхъ, «изъ тихой вечери молитвъ п вдохновеній разгульной 
оргіей мы сдѣлали» ее, а сами превратились изъ «рабовъ Христовыхъ> 
въ «поклонниковъ грѣха». Несмотря на то, что жизнь раскрываетъ предъ 
нами красоты искусства, пробуждаетъ въ насъ добрыя стремленія, — мы 
часто презираемъ п проклинаемъ ее, руководимые только себялюбіемъ.

О, сколько на тебя проклятій этихъ пало!
Чѣмъ не довольны мы, за что они — Богъ вѣсть.
Еще за нихъ насъ небо не карало:
Оно достойную приготовляетъ месть.

Здѣсь уже заключается прямая угроза, зловѣщее предостереженіе.
Въ стихотвореніи «Землетрясеніе» молодой поэтъ даетъ намъ картину 

божьей местп и связанныхъ съ нею послѣдствій. Въ немъ описывается



«пышный градъ», погрязшій въ порокахъ. Его развращенные обитатели 
не внемлютъ совѣтамъ «умолить Божій гнѣвъ», а навлекаютъ на себя 
небесную кару: страшное землетрясеніе разрушаетъ ихъ жилища, уничто
жаетъ нхъ земныя богатства. Тогда только грѣшное населеніе города поняло, 
«что это за ихъ преступленья достойная казнь».

И вотъ передъ небомъ Создателя, въ страхѣ,
Упалъ непокорный народъ, и во прахѣ 
Смирплися гордыя дѣти земли.
II тѣ, что доселѣ главою надменной 
Безумно, отвергнувпш Бога вселенной.
На градъ наказанье его навлекли,
II тѣ, что въ порокахъ однихъ утопали,
Забывъ и молитвы и совѣсти гласъ.
Что буйно, безумно грѣхомъ торговли,
II Бога Творца забывали не разъ —
Предъ нимъ всѣ смирялись, и пѣснь о прощеньи 
Послали къ Всевышнему Богу Царю.

Дѣло кончается къ общему благополучію: «милосердный» прощаетъ 
грѣшниковъ, которые молятся и благодарятъ его за великую милость, 
не сожалѣя о своихъ разрушенныхъ жилищахъ.

Такимъ образомъ, въ цитированныхъ стихотвореніяхъ религіозное 
настроеніе автора проявляется очень ярко. Оно, однако, носитъ довольно 
своеобразный характеръ, такъ какъ порождающая его причина не та, 
которая наблюдается у другихъ романтиковъ. Молодой Некрасовъ далекъ 
отъ благоговѣйнаго созерцанія мистиковъ, онъ скорѣе подходитъ подъ 
типъ пророка-облнчителя, не задумывающагося ради торжества своей идеи 
заявить о тщетѣ усилій человѣческаго разума и даже припугнуть сомнѣ- 
ваюпціхся угрозой небеснаго гнѣва. Однимъ словомъ, въ основѣ его рели
гіознаго настроенія, прежде всего, лежитъ борьба противъ всего того, 
что можетъ «омрачить отрадный вѣры свѣтъ». Въ его стихотвореніяхъ 
чувствуется, что вѣра для поэта — это необходимое условіе всякаго истин
наго блаженства, въ пныхъ случаяхъ онъ даже какъ-будто подчеркиваетъ 
обязательность этой вѣры. Такъ, напр., въ одномъ изъ своихъ стихо
твореній онъ отказывается признать истиннымъ поэтомъ того человѣка, 
«кто предъ грозой разгнѣваннаго Бога съ мольбой въ устахъ во прахъ 
не упадалъ».

Однако религіозное настроеніе автора «Мечты и Звуки» не всегда 
отличается столь мрачнымъ характеромъ, не всегда проникнуто духомъ 
борьбы и обличенія. Даже для изслѣдователя поверхностно ознако
мившагося со сборникомъ юношескихъ произведеній Некрасова ясно, 
что въ дупгу поэта были заложены задатки той кроткой созерцательной 
религіозности, тихій свѣтъ которой такъ нѣжно мерцаетъ въ лучпшхъ 
стихотвореніяхъ Жуковскаго. Вотъ, напр., стихотвореніе «Часъ молитвы». 
На разсвѣтѣ, при звонѣ колоколовъ, когда люди благоговѣйно молятся 
въ Храмѣ, «тогда» — говоритъ поэтъ — «и я съ душою умиленной межъ н и х ъ  
стою, II Богу гимнъ, колѣно-прекѵтоненный, тогда пою». Прп наступленіи 
вечера, подъ пѣсни голосистыхъ птичекъ, возносящихъ хвалу Творцу,

в. Покровскій. Некрасовъ. 26
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молитвенное настроеніе также не покидаетъ поэта. Однако, особенно 
сильно оно проявляется въ «грозный часъ кипучей непогоды».

Слова мои
Тогда солью я съ голосомъ природы 
И, чуждъ земли,
Пошлю къ Творцу усердную молитву,

И — внемля ей.
Онъ усмиритъ враждующую битву 
Моихъ страстей.

Иногда это же свободное отъ обличеній и борьбы со скептицизмомъ 
и порокомъ, религіозное настроеніе мелькаетъ въ описаніяхъ природы, 
кстати сказать, довольно рѣдкихъ въ «Мечтахъ и Звукахъ». Такъ, въ стихо
твореніи «Незабвенный вечеръ» читаемъ; «луна —

Казалась видимой короной 
Главы незримаго творца; 
Звѣздъ и созвѣздій легіоны. 
Какъ отблескъ Божьяго лица.

Сіяли въ выспреннемъ эѳирѣ, 
Веселымъ пламенемъ горя.
Какъ бы любуясь миромъ въ мірѣ. 
Привѣтъ небесъ ему даря.

Въ стихотвореніи «Весна», при описаніи пробуждающейся природы 
тотъ же мотивъ:

Встрѣчаетъ шумно утро года 
Пернатыхъ птицъ громовый хоръ.

Онѣ поютъ ей гимнъ привѣтный 
Во славу Бога и Отца.

Наконецъ, въ любопытномъ стихотвореніи «Горы», въ которомъ 
Некрасовъ описываетъ никогда не видѣнный имъ Кавказъ, воспѣвается 
«святой восторгъ» и удивленіе, охватывающіе душу поэта при созерцаніи 
грозныхъ высотъ, и высказывается пожеланіе, «чтобы заоблачныя горы 
ихъ (т.-е. восторгъ и удивленіе) передали небесамъ».

Присутствіе въ сборникѣ этихъ строфъ, преисполненныхъ, такъ 
сказать, непосредственнаго н безотносительнаго религіознаго чувства, 
нисколько не протнворѣчитъ нашему предположенію о возникновеніи 
обличительно-воинствующихъ мотивовъ, какъ реакціи противъ овладѣ
вавшихъ иногда душою молодого поэта сомнѣній. Наоборотъ, онѣ скорѣе 
подтверждаютъ это предположеніе, ибо чѣмъ сильнѣй и непосредственнѣе 
вѣрилъ молодой Некрасовъ, тѣмъ больше онъ долженъ былъ возмущаться 
той струей отрицанія и рефлексіи, которая йротивъ его воли, какъ непро
шенная гостья, мало-по-малу вливалась въ его душу.

Такимъ образомъ, въ религіозномъ настроеніи автора сборника «Мечты 
и Звуки» намѣчается два теченія: одно бравурное — обличительное, другое 
мирное — съ созерцательнымъ оттѣнкомъ. Послѣднее несомнѣнно близко 
примыкаетъ къ тѣмъ меланхолически-мечтательнымъ стихотвореніямъ, 
которы^ мы охарактеризовали выше, такъ какъ, строго говоря, къ области 
мистики принадлежитъ всякое религіозное настроеніе постольку, по
скольку оно является созерцательнымъ, поскольку оно отражаетъ «ясный, 
не меркнущій, тихій свѣтъ утренній». Съ другой стороны, тамъ, гдѣ идетъ 
борьба, гдѣ гремитъ негодующее обличеніе, призывается карающая десница 
Провидѣнія — тамъ уже нѣтъ мистики. Поэтому, характеризуя юнощеское 
міровоззрѣніе Некрасова, па основаніи основныхъ мотивовъ въ его «Меч
тахъ и Звукахъ», мы вправѣ заключить, что оно эволюціонировало отъ



меланхолической мечтательности мистика-христіанина къ страстному обли
ченію желающаго вѣрить, но уже сомнѣвающагося человѣка. Указанная 
эволюція на этомъ не остановилась, она привела молодого поэта уже 
къ чисто пессішпстическпмъ нотамъ, невозможнымъ у романтика въ духѣ 
Жуковскаго. Этотъ переходъ совершился, по всей вѣроятности, подъ влія
ніемъ жизненныхъ условій. По крайней мѣрѣ такое объясненіе предла
гаетъ самъ поэтъ въ стихотвореніи «Земляку», имѣющемъ значительный 
біографическій интересъ. Въ немъ авторъ разсказываетъ о томъ, какъ 
онъ покинулъ тихую и безмятежную родину и, увлекаемый жаждой славы 
и земныхъ наслажденій, отправился на чужбину. Однако, здѣсь молодому 
страннику недолго пришлось упиваться «очарованьями бытія»: его ожида
нія и мечты оказались несбыточными.

Связывая свою судьбу съ судьбою нѣкоего земляка (не Андрея ли 
Глупгыщаго?...),поэтъ говоритъ, что на чужбинѣ

Узнали мы тоску страданья, А радость, а надежда славы,
Мятежъ страстей, волненье думъ. Любви и счастія даровъ,
Узнали дружбу—̂безъ участья, Какъ осенью листы съ дубравы, 
Привѣтъ и ласку — безъ любви... Печезло все среди снѣговъ.

Что же осталось намъ отъ всѣхъ этихъ мечтаній — спрашиваетъ 
•себя авторъ — и отвѣчаетъ: «опытъ п холодъ ранняго безстрастія». Эти 
мрачныя ноты уже очень далеки отъ мечтательной грусти Жлтсовскаго, 
несравненно болѣе онѣ напоминаютъ безотрадный пессимизмъ Лермонтова. 
Подобный же характеръ носитъ первое изъ напечатанныхъ стихотвореній 
Некрасова «Мысль», въ которомъ описывается «дряхлый міръ» — этотъ 
«обветшалый старецъ», спяшій подъ покровомъ ночи. Поэтъ высказываетъ 
предположеніе, что, можетъ быть, у старика «зажжется ретивое», распу
стится «зерно» давно угасшей жизненной силы, заглохшія могилы повѣютъ 
на него новой жизнью, и онъ проснется, чтобы забыть утраченные годы 
и зажііть юношей, какъ въ первые дни мірозданія. Наступаетъ утро и 
плазамъ поэта открьшается міръ, —

Такой же дряхлый, обветшалый.
Еще дряхлѣй безъ покрывала...

Эта картина приводитъ поэта въ негодованіе.
Скрой безобразье наготы 
Опять подъ мрачной ризой ночи,

обращается онъ къ міру;
Поддѣльнымъ блескомъ красоты 
Ты не мои обманешь очи...

Тотъ же пессимизмъ члшствуется въ вьшіеупомянл”гомъ стихотвореніи 
«Жизнь», гдѣ авторъ самыми мрачными красками рисуетъ пороки и пре
ступленія человѣчества, мѣстами едва ли не подражая тѣмъ страстнымъ 
обвиненіямъ, которыя бросалъ въ лицо русскому обществу великій поэтъ 
въ своей «Думѣ», напечатанной незадолго до выхода въ свѣтъ сборшіка 
«Мечты и Звуки». Въ «Мысли» и «Жизни» пессимизмъ аътора пріобрѣтаетъ
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общій характеръ, тогда какъ въ стихотвореніи «Земляку> онъ не сходитъ 
съ субъективной почвы. На эту же почву онъ, повидимому, возвращается 
въ стих. «Безнадежность». Здѣсь поэтъ описываетъ всѣ ужасы жизни безъ 
надеждъ, уподобляя ее «тропѣ безъ цѣли» и «волѣ безъ силы». Горе тому, 
кто живетъ подобною жизнью: онъ лишній на землѣ, смотритъ на все хо
лодно и равнодущно, и на «грѣшномъ т'ѣлѣ» носитъ «печать поборника 
Христа». Еще болѣе субъективный характеръ носятъ, съ одной стороны, 
стихотвореніе «Обѣтъ», въ которомъ авторъ проситъ любящую его женпрну 
удалиться II не твердить о любви, такъ какъ онъ отвыкъ отъ ласковыхъ 
рѣчей и далъ обѣтъ чуждаться земныхъ друзей, а съ другой, стих. «Сердпу». 
Здѣсь описывается разрывъ автора съ милой, разрывъ, отнимающій всякую 
возможность былого счастья. Стихотвореніе заканчивается обращеніемъ 
автора къ самому себѣ:

Страдай—страданьямъ нѣтъ неволи— Однѣ трагическія роли 
Мнѣ суждено, постигнулъ я. Играть на сценѣ бытія.

Сравнивая эти стихотворенія со стих. «Пѣсня», мы должны отмѣ
тить нарастаніе пессимистическаго настроенія, ибо, начиная послѣднее 
стихотвореніе очень меланхолической строфою:

Мало на долю мою безталанную 
Радости свѣтлой дано,
Холодомъ сердце, какъ въ бурю туманную 
Ночью II днемъ стѣснено, —

Некрасовъ, въ концѣ концовъ, взываетъ къ женской ласкѣ и любви, 
отъ которыхъ ждетъ исцѣленія. Въ предыдунщхъ же стихотвореніяхъ 
эта надежда, какъ мы видѣли, окончательно оставила молодого поэта.

Справедливость требуетъ отмѣтить, что струя пессимизма, бьющая 
въ этихъ стихотвореніяхъ, занимаетъ въ сборникѣ хотя и значительное, 
'НО нѣсколько меньшее мѣсто по сравненію съ мотивами мистико-рели
гіозными. На первыхъ порахъ можетъ явиться вопросъ, не противорѣ- 
чить ли она по самому существу своему этимъ послѣднимъ. Думается, 
что никакого противорѣчія здѣсь нѣтъ. Дѣло въ томъ, что и мистицизмъ 
и обличительно-религіозный жанръ большинства стихотвореній сборника 
«Мечты II Звуки» въ одномъ пунктѣ тѣсно соприкасаются съ пессимизмомъ;, 
они исходятъ изъ общаго положенія о порочности и грѣховности земной 
жизни. Пока въ человѣкѣ тверда вѣра въ божественный Промыслъ, пока 
онъ убѣжденъ, что все, что ни дѣлается — дѣлается къ лучшему, пока 
онъ твердо надѣется получить награду на небесахъ, до тѣхъ поръ онъ мо
жетъ презирать земную жизнь и мечтать о-загробномъ блаженствѣ, не 
дѣлаясь пессимистомъ. Но если вѣра эта поколебалась, если она уже не 
составляетъ того твердаго основанія, на которомъ зиждется все міро
воззрѣніе человѣка, тогда отрицательный взглядъ на земную жизнь очень 
легко можетъ повести къ пессимизму. Мы уже указывали при характе
ристикѣ религіозныхъ настроеній Некрасова, что его нетерпимость къ ра
ціонализму II скептицизму проистекала отчасти отъ неувѣренности въ соб
ственныхъ сп.лахъ, изъ опасенія рано или поздно поддаться этимъ столь
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ненавистнымъ для него проявленіямъ человѣческаго духа. Отгоняя отъ 
себя «нечистое сомнѣнье», Некрасовъ неоднократно проговаривался въ томъ 
смыслѣ, что въ его жизни бывали минуты, когда это сомнѣніе овладѣвало 
имъ. Съ теченіемъ времени внутренняя борьба непосредственной и безот
носительной вѣры съ разлагающимъ вліяніемъ рефлексіи должна была 
усилиться; все чаще и чаще наступали въ ней минуты колебанія, когда 
вѣсы побѣды поперемѣнно склонялись то на ту, то на другую сторону; 
злого демона сомнѣнія поэту уже не всегда удавалось отогнать; а бывали 
моменты, въ которые онъ самъ уже призывалъ его. Что борьба эта пріобрѣ
тала нерѣдко именно такой характеръ, можно судить по стихотворенію 
сборника «Злой духъ».

Духъ нечистый, духъ порочный Для чего ты въ часъ полночный
Какъ прокрался ты ко мнѣ? Здѣсь со мной наединѣ?

съ ужасомъ спрапшваетъ поэтъ.
Полный «злобной радости» и «демонскаго восторга», злой духъ неи

стово смѣется II отвѣчаетъ:
Самъ ты звалъ за данью вѣрной,
Я пришелъ.

/Далѣе авторъ говорить о томъ вредѣ, который моіугь принести рѣчи 
искусителя, при чемъ характеризуетъ ихъ такимъ образомъ:

Чудны, страшны этп рѣчи, И отъ каждой новой встрѣчи
Часто имъ внимаетъ умъ, Больше въ сердцѣ мрачныхъ думъ.

Такимъ образомъ, самымъ простымъ п естественнымъ объясненіемч, 
пессимистическихъ мотивовъ въ сборникѣ юношескихъ стихотвореній Не
красова слѣдуетъ прпзнать то, что они возникли, какъ непосредственный 
результатъ «мрачныхъ думъ», нагоняемыхъ на поэта «злобнымъ демономъ 
сомнѣнья». Въ самомъ дѣлѣ, охарактеризованныя выше стихотворенія 
«Мысль», «Жизнь», «Безнадежность» и др. поражаютъ своимъ мрачнымъ 
колоритомъ, своею исключительною безотрадностью. Иныхъ стихотвореній 
не могъ писать поэтъ, утерявшій, хотя бы на время, «ясный свѣтъ Вѣры», 
которымъ онъ такъ дорожилъ, необходимость котораго онъ такъ страстно 
доказывалъ.

Охарактеризованныя настроенія юнаго автора въ «Мечтахъ и Зву
кахъ» даютъ намъ право заключить, что уже въ очень ранніе годы едва ли 
не самой типичной чертой некрасовской психики слѣдуетъ прпзнать из
вѣстную душевную раздвоенность, которая явилась результатомъ отмѣ
ченной уже борьбы противоположныхъ началъ. Проявленія этой раздвоен
ности проходятъ красною нитью черезъ весь сборникъ: то вѣра владѣетъ 
душой поэта, то сомнѣніе, то духъ заявляетъ своп права на его существо, 
то тѣло; то жизнь человѣческая представляется ему «разгульной оргіей», 
то «тихой вечерей молитвъ и вдохновеній». Вопросъ о причинахъ и происхо
жденіи подобной двойственности настроеній, нѣсколько странной въ душѣ 
столь юнаго человѣка^ какимъ является Некрасовъ въ началѣ своей лите
ратурной дѣятельности, можетъ быть разрѣшенъ исключительно путемъ
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анализа внѣшнихъ жизненныхъ условій Некрасова и ихъ вліянія на его 
психическую жизнь.

Резюмируя вышеизложенное, основные мотивы юношескихъ стихотво
реній будущаго печальника горя народнаго слѣдуетъ свести къ тремъ, 
группамъ:

I. Мотивы мистико-романтическіе (порывы къ эѳиру, платоническая 
любовь II т. д.) и созерцательно-религіозные (награда въ загробной жизни 
за земныя страданія, Богъ въ природѣ и т. д.).

II. Мотивы обличительно-религіозные (борьба со скептицизмомъ, 
злымъ демономъ сомнѣнья; обличенія человѣческихъ грѣховъ и пороковъ).,

III. Мотивы пессимистическіе (отрицательный взглядъ на міръ и 
человѣчество, для которыхъ нѣтъ обновленія; невозможность личнаго- 
счастья для автора).

Въ соотвѣтствіи съ развитіемъ этихъ мотивовъ эволюціонировало 
II юношеское міровоззрѣніе молодого поэта. Сначала мы видимъ его роман
тикомъ въ духѣ Жуковскаго, нѣсколько меланхолическимъ, но полнымъ 
возвышенныхъ мыслей и твердой вѣры въ Провидѣпіе. Далѣе цѣпкая 
рефлексія и разлагающій юношескія мечты скептицизмъ понемногу захва
тываютъ его душу въ свои объятія. Религіозное чувство упорно борется 
съ ними, негодуюпціми рѣчами бичуя ядовитое сомнѣнье, требуя, чтобы 
гордый разумъ смирился передъ тайною бога и природы. Какъ результатъ 
этой борьбы, которая ведется съ перемѣннымъ успѣхомъ, — къ аккорду 
юношескихъ мечтаній и звуковъ примѣшиваются унылыя пессимистическія 
ноты, рвущіяся изъ сердца, начинающаго разочаровываться въ старыхъ 
идеалахъ и не находящаго новыхъ, которыми бы могло ихъ замѣнить..

Максимовъ.
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Русскія идеальныя женщины.

Двумя главными центрами, около которыхъ гру^іпировались иркут
скіе декабристы, были семьи Трубецкихъ и Волконскихъ, такъ какъ они 
имѣли и средства жить шире, и обѣ хозяйки — Трубецкая и Волконская 
своимъ умомъ и образованіемъ, а Трубецкая — и своею необыкновенною 
сердечностію, были какъ бы созданы, чтобы сплотить всѣхъ товарищей 
въ одну дружескую колонію, а присутствіе дѣтей въ обѣихъ семьяхъ вносила 
еще болѣе оживленія и теплоты въ отношенія. Нельзя не пожалѣть, что 
такіе высокіе и цѣльные по своей нравственной силѣ типы женпщнъ, ка
кими были жены декабристовъ, пе нашли до сихъ поръ ни должной оцѣнки 
ни своего Плутарха, потому что, если революціонная дѣятельность декабри
стовъ мужей, по условіямъ времени, не допускаетъ насъ относиться съ со
вершеннымъ объективизмомъ и историческимъ безпристрастіемъ, то ничто 
не мѣшаетъ признать въ ихъ женахъ такіе классическіе образцы самоотвер
женной любви, самопожертвованія и необычайной энергіи, какими вправѣ 
гордиться страна, вырастившая ихъ, и которые, безъ всякаго задора и 
независимо отъ всякой по.литической тенденціозности, могли бы служить 
въ женской педагогіи во многихъ отношеніяхъ идеальными примѣрами
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для будущихъ поколѣній. Какъ не почувствовать благоговѣйнаго изумленія 
и не преклониться предъ этимп молоденькими и слабенькими женщинами, 
когда онѣ, выросшія въ холѣ и атмосферѣ столичнаго большого свѣта, 
покинули, часто наперекоръ совѣтамъ своихъ отцовъ и матерей, весь окру
жающій ихъ блескъ п богатство, порвали съ своимъ прошлымъ, съ родными 
и дружескими связями, и бросились, какъ въ пропасть, въ далекую Сибирь 
съ тѣмъ, чтобы разыскать своихъ несчастныхъ мужей въ каторжныхъ рудни
кахъ и раздѣлить ихъ участь, полную лишеній и безправія ссыльно-каторж
ныхъ, похоронивъ въ сибирскихъ тундрахъ свою молодость и красоту. Чтобы 
еще болѣе оцѣнить величину подвига Трубепко^ Волконской, Муравьевой, 
Нарышкиной, Энтальцевой, Юншевской^Фонвизиной, Анненковой, Ива
шевой и др., надо помнить, что все это происходило въ 20-хъ годахъ, когда 
Сибирь представлялась издали какимъ-то мрачнымъ ледянымъ адомъ, откуда, 
какъ съ того свѣта, возвратъ былъ невозможенъ, и гдѣ властвовалъ произ
волъ такихъ легендарныхъ жестокосердыхъ воеводъ, которыми были только 
что сошедшіе со сцены правители Пестель, Трескігнъ и другіе. Некрасовъ 
пробовалъ было представить необычайную духовную си.ту, обнаруженную 
этими женпщнами въ ихъ борьбѣ съ безчисленными препятствіями, въ двухъ 
поэмахъ, посвященныхъ Трубецкой и Волконской, но, при всемъ нашемъ 
уваженіи къ его талантл’, и, несмотря на много горячихъ, истинно вдохно
вленныхъ строкъ, въ цѣломъ эти поэмы оставляютъ насъ неудовлетворен
ными и кажутся и холодными и мѣстами натянутыми, оттого ли, что самъ 
поэтъ въ эту пору постарѣлъ и зачерствѣлъ и недостаточно былъ проникнутъ 
благороднымъ сюжетомъ, или же слишкомъ онъ связанъ цензурными усло
віями, чтобы свободно и безыскуственно подняться до нравственной высоты 
вдохновившихъ его героинь и очертить ихъ болѣе натуральными красками. 
Несомнѣнно, однако, что при описаніи путешествій Трубецкой и Волкон
ской, Некрасовъ пользовался многими достовѣрными источниками. Такъ, 
въ концѣ 50-хъ годовъ, въ Иркутскѣ я собственными глазами читалъ подлин
ное предписаніе отъ 1826 г. генералъ-гл'бернатора Лавинскаго, находивша
гося въ Петербургѣ, иркутскому гѵ'бернатору Цейдлеру; въ этой бумагѣ 
Лавинскій сообщалъ о предстоящемъ пріѣздѣ въ Иркутскъ двухъ женъ 
декабристовъ, Нарышкиной и Энтальцевой для слѣдованія за мужьями, 
и предписывалъ ему употреблять всевозможныя мѣры, чтобы убѣдить 
отказаться этихъ дамъ отъ ихъ намѣренія; для этого онъ совѣтовалъ сначала 
дѣйствовать законными убѣжденіями, представляя путешественницамъ, что, 
вернувшись обратно въ Россію, онѣ сохраняютъ свои имущественныя и 
сословныя права, а не сдѣлаются безправными женами каторжниковъ; 
въ случаѣ же если бы Цейдлеръ уговариваніемъ не могъ достигнуть цѣли, 
то ему предписывалось перемѣнить ласковый тонъ на рѣзкій, пробовать 
дѣйствовэть устрашеніемъ и особенно не скупиться на преувеличенныя 
и самыя черныя краски, изображая, что значитъ осеннее путешествіе по. 
Байкалу, когда осенніе вѣтры зачастую носятъ парусныя суда цѣлый 
мѣсяцъ по озеру, не позволяя пристать къ берегамъ, и когда экипажъ 
рискуетъ погибнуть отъ голода и холода. Генералъ-губернаторъ давал7> 
самыя подробшля указанія, какъ запугать двухъ слабыхъ женпцінъ въ ди



комъ краю, и я  очень жалѣю, что не имѣлъ возможности снять копію съ 
этого любопытнаго предписанія и привести его въ подлинныхъ выраженіяхъ; 
оно бы самымъ документальнымъ образомъ доказало, что Некрасовъ, при
водя діалогъ между княгиней Трубецкой и губернаторомъ въ Иркутскѣ, не 
выдумалъ его отъ себя и былъ безусловно правъ съ точки зрѣнія историче
ской правды, вложивъ въ уста губернатора замѣчательныя слова:

Простите! да, я мучилъ васъ 
И мучился я самъ,
Но строгій я имѣлъ приказъ 
Преграды ставить вамъі
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•1 развѣ ихъ не ставилъ я? 
Я дѣлалъ все, что могъ. 
Передъ судомъ душа моя 
Чиста, свидѣтель — Богъ!

Правъ онъ точно такъ же, говоря отъ лица Волконской:
Въ Иркутскѣ продѣлали то же со мной.
Чѣмъ такъ Трубецкую терзали...

ибо всѣ эти самоотверженныя женщины должны были пройти черезъ ска
занныя терзанія, когда высшая мѣстная власть, пользуясь ихъ беззапціт- 
ностію въ дикомъ краѣ и незнакомствомъ съ нимъ, старалась всячески на
гнать на шіхъ ужасъ описаніемъ опасностей ихъ дальнѣйшей поѣздки 
и участи, ожидающей ихъ въ рудникахъ. Но ни одна изъ нихъ не дрогнула 
и не позволила отклонить себя отъ своего намѣренія. Сквозь тысячи преградъ 
натуральныхъ и искусственныхъ всѣ онѣ добрались до мужей, безропотно 
исполняли свою миссію ангеловъ-хранителей и умерли, обожаемыя всѣми 
близко ихъ знавшими, хотя увы! до сихъ поръ недостаточно оцѣненныя 
потомствомъ. Бѣлоголовый.

Въ Благодатенъ вслѣдъ за мужьями прибыли княпіші Волконская 
и Трубецкая. Прибытіе ихъ благодѣтельно подѣйствовало на всѣхъ: съ ними 
образовалась семья. При ихъ участіи началась и укрѣпилась связь съ по
кинутыми родными и близкими сердцу посредствомъ извѣстій и тайной 
переписки; своими руками онѣ шили все, что находили необходимымъ для 
каждаго изъ шести чужихъ; онѣ же выдумывали и приносили въ тюрьму 
импровизованныя блюда (когда и «недопеченый хлѣбъ казался вкуснѣе 
лучшаго произведенія перваго петербургскаго булочника»); онѣ же хло
потливо закупали все, что нужно было товарищамъ. «Но какъ исчислить 
все тѳ, чѣмъ мы имъ обязаны въ продолженіе столькихъ лѣтъ, которые 
ими были посвящены попеченіямъ о своихъ мужьяхъ, — а вмѣстѣ съ ними 
и объ насъ»? — словомъ, здѣсь въ Влагодатскомъ рудникѣ, эти первыя 
«высокія по сердцу и по характеру» русскія женпщны начали первые шаги 
къ той великой миссіи служенія, которая, въ лицѣ ихъ, обнаружила неис
черпаемое богатство русской женской природы, способной на человѣколюбіе 
II помощь до жертвы, на любовь до самоотверженія. Въ лицѣ ихъ русскія 
женпщны имѣютъ наилучшихъ представительницъ; душевныя ихъ качества 
достигли въ нихъ до апогея. Въ дни и часы, дозволенные для свиданій, 
онѣ присутствіемъ своимъ оживляли тѣсныя и душныя клѣтки; въ другіе 
свободные часы имъ выносили два стула на улпцл' ;̂ онѣ садились противъ 
единственнаго окна и проводили часъ и болѣе въ нѣмой бесѣдѣ съ мужьями.
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Однажды одна изъ нихъ (Ек. Ив. Трубецкая) пришла на свиданіе съ мужемъ 
въ изношенныхъ и стертыхъ ботинкахъ и въ трескучій морозъ зазнобила 
ноги оттого, что изъ новыхъ и теплыхъ ботинокъ она сшила одному изъ 
товарищей мужа шапочку для головы, снадбпвъ уже таковою мужа, чтобы 
уберечь волосы отъ руды, которая сыпалась при каждомъ сотрясеніи горы 
ударами молотомъ.

Оба эти явленія, поучительныя въ жизни нашихъ ссыльныхъ,— и 
высокая миссія женщинъ, поднявшая нравственныя силы изгнанниковъ, 
и организація внутренней общины съ артельнымъ началомъ, вполнѣ обез
печившая матеріальный бытъ, — съ наибольшею полнотою и въ совершенной 
законченности обнаружились позже на все то время, когда всѣ товарищи 
соединены были вмѣстѣ, сначала въ Читѣ, потомъ въ Петровскомъ заводѣ.

Жены эти совершали тѣ евангельскіе подвиги, подобіе которымъ мало 
представляютъ европейскія,исторіи. Если за семью женихами не поѣхали 
въ Сибирь уже обрученныя съ ними невѣсты; если къ восьми другимъ не 
поѣхали жены и даже нѣкоторыя вступили въ бракъ, то зато тѣ, которыя 
выстрадали себѣ право сожительства въ Сибири, вступили на стезю высо
кихъ христіанскихъ подвиговъ и служеніемъ своимъ заслужили то прозва
ніе ангеловъ-храшітелей, которое сдѣлалось для нихъ общимъ у всѣхъ 
союзниковъ. Уже въ 1829 г. Александръ Ивановичъ Одоевскій писалъ 
въ альбомъ княгинѣ М. Н. Волконской (въ день ея рожденія 26 декабря) 
стихи, представляющіе въ поэтической картинѣ подвигъ этихъ женщинъ 
и въ одинаковой степени относящіеся ко всѣмъ дамамъ безразлично:

Былъ край слезамъ и скорби посвященный.
Восточный край, гдѣ розовыхъ зарей 
Лучъ радостный, на небѣ тамъ рожденный 
Не услаждалъ страдальческихъ очей;

Гдѣ душенъ былъ и воздухъ вѣчно ясный,
И узнику кровъ свѣтлый докучалъ,
И весь обзоръ обширный и прекрасный 
Мучительно на волю вызывалъ.

Вдругъ ангелы съ лазури нпзлетѣли 
Съ отрадою къ страдальцамъ той страны,
Но прежде свой небесный духъ одѣли 
Въ прозрачныя земныя пелены.

И вѣстники благіе Провидѣнья 
Явилися какъ дочери земли,
И узникамъ съ улыбкой утѣшенья 
Любовь и миръ душевный принес.ли.

И каждый день садились у ограды 
И сквозь нее небесныя уста 
По каплѣ имъ точили медъ отрады.
Съ тѣхъ поръ лились въ темницѣ дни, лѣта.

Въ затворникахъ печали всѣ уснули,
II лишь они страшились одного,
Чтобъ ангелы на небо не вспорхнули.
Не сбросили покрова своего.

Такимъ образомъ, въ Читѣ срмь жйнттрінъ несли на себѣ тяжелый 
крестъ, добровольно ими на себя принятый, и явля.лнсь на помощь вездѣ



тамъ, гдѣ видѣли на другой сторонѣ несостоятельность силъ, гдѣ замѣчали 
какія-либо уклоненія въ сторону отъ согласно налаженнаго пути, гдѣ 
предчувствіями предполагали необходимость участія или содѣйствія.

Максимовъ.
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«Русскія женщины» Некрасова и «Записки ^ягини
Волконской».

«Съ Некрасовымъ, — говоритъ кн. Волконскій, — я былъ знакомъ 
долгіе годы. Насъ сблизила любовь моя къ поэзіи и частыя зимнія охоты, 
во время которыхъ мы много бесѣдовали, при чемъ я , однако же, обходилъ 
разговоры о сосланныхъ въ Сибирь, не желая, чтобъ они проскользнули 
несвоевременно въ печать. Однажды, встрѣтивъ меня въ театрѣ, Некрасовъ 
сказалъ мнѣ, что написалъ поэму: «Княгиня Е. И. Трубецкая», и просилъ 
меня ее прочесть и сдѣлать своп замѣчанія. Я ему отвѣтилъ, что нахожусь 
въ самыхъ тѣсныхъ дружескихъ отношеніяхъ съ семьею Трубецкихъ и 
что, если впослѣдствіи найдутся въ поэмѣ мѣста, для семьи непріятныя, 
то, зная, что поэма была предварительно сообш,ена мнѣ, Трубецкіе могутъ 
меня, весьма основательно, подвергнуть укору; поэтому я готовъ сообпщть 
свои замѣчанія въ томъ лишь случаѣ, если авторъ ихъ приметъ. Получивъ 
на это утвердительный отвѣтъ Николая Алексѣевича, а на другой день 
и самую поэму въ корректурномъ еще видѣ, я  тотчасъ ее прочелъ и свезъ 
автору съ своими замѣтками, касавшимися, преимущественно, характеровъ 
описываемыхъ лицъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, для красоты мысли и стиха, 
онъ измѣнилъ характеръ этой высокодобродѣтельной и кроткой сердцемъ 
женщины, на что я и обратилъ его вниманіе. Многія замѣчанія онъ принялъ, 
но отъ нѣкоторыхъ отказался, и между прочимъ, отказался выпустить 
четырехстишіе, въ которомъ княгиня бросаетъ кускомъ грязи въ только-что 
покинутое ею высшее петербургское общество, къ которому принадлежали 
ея родные и близкіе друзья, и къ которому она, въ дѣйствительности, 
стремилась душою изъ далекой ссылки до конца своихъ дней...

Поэма имѣла громадный успѣхъ, и Некрасовъ задумалъ другую. 
Разъ онъ, пріѣхавъ ко мнѣ, сказалъ, что пишетъ о моей матери, и просилъ 
меня дать ему ея «Записки», о существованіи которыхъ ему было извѣстно; 
отъ этого я отказался наотрѣзъ, такъ какъ не сообщалъ до тѣхъ поръ этихъ 
«Записокъ» никому, даже людямъ, мнѣ наиболѣе близкимъ. «Ну, такъ 
прочтите мнѣ ихъ», сказалъ онъ мнѣ. Я отказался и отъ этого. Тогда онъ 
сталъ меня убѣждать, говоря, что данныхъ о княгинѣ Волконской у него 
гораздо меньше, чѣмъ было о княгинѣ Трубецкой, что образъ ея выйдетъ 
искаженнымъ, невѣрными явятся и факты, и что мнѣ первому это будетъ 
непріятно и тяжело, а опроверженіе будетъ для меня затруднительно. 
При этомъ онъ давалъ мнѣ слово принять всѣ мои замѣчанія и не выпускать 
поэмы безъ моего согласія на всѣ ея подробности. Я просилъ дать мнѣ 
нѣсколько дней на размышленіе, еще разъ перечелъ «Записки» моей матери 
и, въ концѣ концовъ, согласился, несмотря на то, что мнѣ была крайне 
непріятна мысль о появленіи поэмы весьма интимнаго характера п



основанной на разсказѣ, который въ то время я не предполагалъ пре
давать печати.

Некрасовъ по-французски не зналъ, по крайней мѣрѣ, настолько, 
чтобы понимать текстъ при чтеніи, и я долженъ былъ читать, переводя 
по-русски, при чемъ онъ дѣлалъ замѣтки карандашомъ въ принесенной 
имъ тетради. Въ три вечера чтеніе было закончено. Вспоминаю, какъ при 
этомъ Николай Алексѣевичъ по нѣскольку разъ въ вечеръ вскакивалъ п 
съ словами: «Довольно, не могу», бѣжалъ къ камину, садился къ нему и, 
схватясь руками за голову, плакалъ, какъ ребенокъ. Тутъ я видѣлъ, на
сколько нашъ поэтъ жилъ нервами, и какое мѣсто они должны были за
нимать въ его творчествѣ.

«Когда поэма была кончена, онъ принялъ мои замѣчанія и просилъ 
лишь оставить ему сцену встрѣчи княгини Волконской съ мужемъ не въ 
тюрьмѣ,какъ изложено въ «Запискахъ», а въ шахтѣ:«Невсе ливамъ равно, 
съ кѣмъ встрѣтилась тамъ княгиня: съ мужемъ ли или съ дядею Давыдо
вымъ; они оба работали подъ землею, а эта встрѣча у меня такъ красиво 
выходитъ». Я усіушілъ, но уѣзжая изъ Петербурга, просилъ выслать мнѣ, 
для просмотра, еще послѣднюю корректл'ру. Поэтъ этого не исполнилъ, 
и я получилъ отъ него прп письмѣ, полномъ извиненій, поэму, уже выпу- 
ш;енную («Отечественныя Записки», генварь 1873 года). Этимъ объясняется 
то, что въ поэмѣ проскользнуло нѣсколько выраженій, не отвѣчакщпхъ 
характеру воспѣтой имъ женщины.

«Я нашелъ необходимымъ изложить подробно предшествующее, чтобы 
выяснить, почему поэма Некрасова оказывается такою близкою къ подлин
нымъ «Запискамъ».
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Жизненная правда въ поэмѣ «Русскія женщины».

Первая часть поэмы «Русскія женпцшы» была напечатана еще въ JNs 4 
«Отечеств. Записокъ» за прошлый годъ, а въ январьской книжкѣ появилась
вторая,совершенно отдѣльная часть, озаглавленная: княгиня М. И. В ..... я
(Бабушкины записки). Въ ней старушка княгиня разсказываетъ своимъ 
внукамъ о томъ, какъ поѣхала въ Сибирь за своимъ мужемъ, одшімъ изъ 
декабристовъ. Предъ нами встаетъ грандіозный образъ созрѣвшей подъ 
ударами судьбы женщины. Выданная замужъ отцомъ за нелюбимаго чело
вѣка, красавица равнодушна къ этому серьезному, мало занимавшемуся 
ею человѣку. Только когда она узнаетъ, что онъ пострадалъ и подвергнется 
тяжкому наказанію, сердце ея даетъ о себѣ знать, и она начинаетъ любить 
мужа-герояі Для сильной женпщны, какою была княгиня, нуженъ былъ 
высокій идеалъ, п вотъ она нашла его въ этомъ мученикѣ и борцѣ. Не итти 
за нимъ на каторгу представляется ей позорнымъ дѣломъ, и несмотря на 
уговоры семьи и проклятія отца, она оставляетъ своего грудного ребенка 
и смѣло пускается въ далекій путь, героически разсуждая такъ;

Да, ежели выборъ рѣшить я должна 
Межъ мужемъ и сыномъ — не болѣ.

Иду я туда, гдѣ я больше нужна. 
Иду я къ тому, кто въ неволѣ!
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Описанія путешествія княгини превосходно мѣстами, напримѣръ, 
выѣздъ изъ Москвы, встрѣча съ обозомъ съ серебромъ и молебенъ въ ма
ленькой сельской церкви. Но лучше всего обращеніе, въ каждой строчкѣ 
котораго такъ и звучитъ глубокая нота искренней благодарности:

И гдѣ мои слезы готовы упасть,
Твои ужъ давно тамъ упали!

.............................. Хочу я сказать:
Спасибо вамъ, русскіе люди!
Въ дорогѣ, въ изгнаньи, гдѣ я ни была 
Все трудное каторги время.
Народъ! я бодрѣе съ тобою несла 
Мое непосильное бремя.
Пусть много скорбей тебѣ пало на часть. 
Ты дѣлишь чужія печали.

Ты любишь несчастнаго, русскій народъ, 
Страданія насъ породнили...

Примите мой низкій поклонъ, бѣдняки. 
Спасибо вамъ всѣмъ посылаю!

Человѣкъ, не съ совершенно зачерствѣвшимъ сердцемъ, невольно 
склоняетъ голову въ знакъ благоговѣнія, и слезы душатъ его при чтеніи 
сцены перваго свиданія жены съ каторжникомъ мужемъ. Въ этихъ дивныхъ, 
исполненныхъ глубокой жизненной правды звукахъ, такъ и вылилась 
вся душа поэта скорби и страданій. Не можемъ удержаться, чтобы не при
вести выдержки изъ этой потрясающей душу сцены.

И я побѣжала... И душу моюДушѣ моей милаго голоса звукъ 
Мгновенно послалъ обновленье. 
Отраду, надежду, забвеніе мукъ. 
Отцовской угрозы забвенье.
И съ крикомъ «иду» я бѣжала бѣгомъ. 
Рванувъ неожиданно руку... і
По узкой доскѣ надъ зіяющимъ рвомъ/ 
Навстрѣчу призывному звуку...
«Иду!» Посылало мнѣ ласку свою 
Улыбкой лицо испитое.'..

Наполнило чувство святое.
Я только теперь, въ рудникѣ роковомъ, 
Услъппавъ ужасные звуки.
Увидѣвъ оковы на мужѣ моемъ. 
Вполнѣ поняла его муки,
И силу его и готовность страдать! 
Невольно передъ нимъ я склонила 
Колѣни,— и прежде чѣмъ мужа обнять, 
Оковы къ губамъ приложила!...

За этп строки поэту отпустятся всѣ его ошибті и заблужденія,— 
кто умѣетъ такъ глубоко чувствовать, тотъ никогда не умретъ въ благо
дарной памяти потомства!... Искреннее, глубокое спасибо говоримъ мы 
Некрасову отъ имени читающей публики за его прекрасную поэму, слабыя 
стороны которой (не выработанный, порой вульгарный стихъ и растянутость 
и некрасивые обороты) исчезаютъ совершенно въ стройной гармоничности 
цѣлаго. А. С.

Антихудожественная сторона «въ Русскихъ Женщинахъ»
Некрасова.

Некрасовъ украсилъ январскую книжку «Отеч. Записокъ»*) новой 
поэмой, составляющей вторую часть предпринятой пмъ серіи поэтическихъ 
сказаній, подъ заглавіемъ: «Русскія Женпцшы». Какъ ка!жется, въ этихъ 
поэмахъ Некрасовъ желаетъ передать въ стихахъ горькую повѣсть о само
отверженіи и страданіяхъ русскихъ женъ, раздѣлившихъ участь своихъ 
мужей, сдѣлавшихся жертвой извѣстной политической катастрофы. Такая 
тема должна была заранѣе осудить трудъ поэта на значительное однообразіе.

*) Статья написана въ 1873 г.
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Повѣсть каждой героини одна и та же: росла она въ богатомъ родитель
скомъ домѣ, вышла замужъ, мужа посадили въ крѣпость, сослали въ Си
бирь, она поѣхала вслѣдъ за нимъ, и встрѣтилась съ нимъ въ острогѣ., 
И Некрасовъ, передавъ эту исторію въ первой поэмѣ, съ точностью повто
ряетъ ее во второй. Болѣе, впрочемъ, ему г дѣлать нечего, такъ какъ фактъ 
въ обѣихъ поэмахъ одинъ и тотъ же, а расцвѣчивать историческій фактъ 
цвѣтами собственной фантазіи въ настоящемъ случаѣ неудобно. Да и поэ
тическая фантазія Некрасова въ послѣднее время не обнаруживаетъ силы, 
замѣчавшейся въ его прежнихъ произведеніяхъ. Очевидно, все то, что 
намъ могъ сказать поэтъ, уже сказано, н содержаніе его пстопщлось.. 
Петербургская журналистика многіе годы усердно занимались тѣмъ, что 
хоронила поочередп Т^фгенева, Гончарова, Писемскаго, тогда какъ съ го
раздо большею основательностію слѣдовало бы пропѣть de profundis поэ
тическому таланту Некрасова. Гражданскіе мотивы, нѣкогда зажигавшіе 
сердца поклонниковъ этого самаго петербургскаго изъ всѣхъ петербург
скихъ поэтовъ, отзвучали и не производятъ больше впечатлѣнія. Поэтъ, 
очевидно, самъ чувствуетъ, что безъ новыхъ мотивовъ продолжать поэти
ческой дѣятельности нельзя, но не находитъ ихъ въ душѣ своей, и потому 
обращается къ историческому факту и ограничиваетъ свою задачу перело
женіемъ въ стихи, попавшихся ему въ рукп фамильныхъ записокъ. Чтожъ, 
и такая задача, при искусномъ выполненіп, могла бы оказаться весьма бла
годарною, потому что историческій фактъ самъ по себѣ полонъ глубокаго 
содержанія. Но такова вялость нынѣшней музы Некрасова, что, несмотря 
па богатыя темы, на драматическое содержаніе факта, поэма его не произ
водитъ никакого впечатлѣнія, или, лучше сказать, получаемое отъ нея 
впечатлѣніе совершенно двойственно: фактъ остается самъ по себѣ, не 
сливаясь съ поэзіей Некрасова, а все, что помимо этого факта принадлежитъ 
самому поэту, выходитъ до крайности деревянно, неряшливо и анти-поэ- 
тпчно. Только при совершенномъ отсутствіи поэтическаго чутья и вкуса 
можно писать, напр., такіе стихи:
Теперь опишу вамъ подробно, друзья. Вся дружно и грозно возстала семья. 
Мою роковую (?) побѣду, Когда я сказала: я ѣду!

Читатель такъ и ждетъ тут.> риѳмы: «къ обѣду», н дѣйствительно 
черезъ нѣсколько строкъ поэтъ варьируетъ это счастливое четверостишіе 
такимъ образомъ:

Когда собрались мы къ обѣду,
Отецъ мимоходомъ мнѣ бросилъ вопросъ:
На что ты рѣшилась? — Я ѣду!

Или вотъ, напримѣръ, слѣдующія виршп:
Училась я много; на трехъ языкахъ 
Читала. Замѣтна была я
Въ парадныхъ гостиныхъ, на свѣтскихъ (?) балахъ,
Искусно танцуя, играя;
Могла говорить я почти обо всемъ,
Я музыку знала, я пѣла,
Я даже отлично скакала верхомъ и т. д.



Съ деревянностыо подчеркнутыхъ нами стиховъ можетъ сравниться 
только слѣдующая граціозная картинка, изображенная поэтомъ въ такомъ 
четверостишіи:

А ночью ямщикъ не сдержалъ лошадей, II я полетѣла съ кибиткой моей 
Гора была страшно крутая. Съ высокой вершины Алтая I

Кто изъ читателей, послушавшись поэта и представивъ себѣ его 
героиню въ нарисованныхъ имъ положеніяхъ, т.-е. сначала отлично скача- 
щею верхомъ, а потомъ летящею стремглавъ съ высокой вершины Алтая— 
кто не согласится, что историческій фактъ, историческое лицо весьма мало 
выиграли отъ прикосновенія къ нимъ поэта?

Некрасовъ мѣстами какъ-будто даже щеголяетъ особаго рода реализ
момъ, заключающимся въ томъ, что если, напр., ему извѣстно, что въ та
комъ-то городѣ героиня его мылась въ банѣ, то онъ такъ и пишетъ, что 
героиня сходила въ баню, а если гдѣ-нибудь ее напоили вонючимъ чаемъ 
съ саломъ, то такъ и пишетъ, что вотъ, молъ, пила княгиня чай съ саломъ. 
Какъ образчикъ такого реализма, отчасти напоминающаго ташкентскіе 
романы Каразина, приведемъ слѣдуюшу'ю выдержку:

Дорога безъ снѣгу — въ телѣгѣ! Сперва 
Телѣга меня занимала,
Но вскорѣ потомъ, ни жива ни мертва,
Я прелесть телѣги узнала.
Узнала и голодъ на этомъ пути.
Къ несчастію, мнѣ не сказали.
Что тутъ ничего невозможно найти,
Тутъ почту буряты держали.
Говядину вялятъ на со.чнцѣ они 
Да грѣются чаемъ кирпичнымъ,
II тотъ щ е съ саломъ! Господь сохрани 
Попробовать вамъ, непривычнымъ!
Зато подъ Нерчинскомъ мнѣ задали балъ:
Какой-то купецъ тороватый.
Въ Иркутскѣ замѣтивъ меня, обогналъ 
И въ честь мою праздникъ богатый 
Устроилъ... Спасибо! я рада была 
И вкуснымъ пельменямъ и банѣ...
А праздникъ, какъ мертвая, весь проспала 
Въ гостиной его, на диванѣ...
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Неужели Некрасовъ вправду думаетъ, что это стихи?
Авсѣенко.

Реализмъ поэмы Некрасова: «Кому жить на Руси хорошо».
Нынѣшняя поэзія Некрасова представ.ляетъ то удобство, что рецен

зенту достаточно перенизать на одну нитку разсыпанныя въ ней нгемчужины, 
и читатель безъ всякихъ дальнѣйшихъ поясненій получитъ о произведеніи 
самое надлежащее понятіе. Мы такъ и сдѣлаемъ.

Читавшіе первыя части поэмы знаютъ внѣшнюю ея фабулу. Нѣсколько 
мужиковъ заспорили: кому лучше всѣхъ живется на Руси? — и, не рѣшивши



этого вопроса, положили до тѣхъ поръ не расходиться и не возвращаться 
домой, пока не найдутъ такого счастливца, которому весело живется на 
Руси. Въ настоящей, третьей части поэмы (озаглавленной: «Крестьянка»), 
Некрасовъ прекращаетъ поиски между непрекрасною половиной человѣ
ческаго рода и восклицаетъ: «Пощупаемъ-ка бабъ!» Оказывается, что какъ 
разъ требуемая баба въ селѣ Клину;

Корова холмогорская —
Не баба! доброумнѣе 
II глаже — бабы нѣтъ!

Рекомендованную такимъ прелестнымъ образомъ бабу, разумѣется, стоитъ 
сыскать. Мужички отправились въ путь,и,идучи,отъ скуки философствуютъ. 
Видятъ они, напримѣръ, поля, покрытыя высокою жатвою и замѣчаютъ:

Не столько роси теплыя.
Какъ потъ съ лица крестьянскаго 
Увлажили тебя!
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Все было бы хоропіо, но только

Пшеница ихъ не радуетъ:
Ты тѣмъ передъ крестьяниномъ. 
Пшеница, провншілася.

Что кормишь ты по выбору. 
Зато не налюбуются 
На рожь, что кормитъ всѣхъ.

Все это, конечно, прид^тіалъ для мужичковъ поэтъ: самимъ крестьянамъ 
такой вздоръ въ голову не полѣзетъ. Но дальше. Встрѣчается нашпмъ 
мужичкамъ на пути деревня съ опустѣлымъ барскимъ домомъ. Появился 
какой-то лакей, у котораго на всей спинѣ

 ̂ Былъ нарисованъ левъ.

Крестьяне подиви.лись и заспорили, что за нарядъ такой? Но Пахомъ, 
объяснилъ имъ:

Халуй хитеръ: стащитъ коверъ. 
Въ коврѣ дыру продѣлаетъ,

Въ дыру просунетъ голову, 
Да и гуляетъ такъі^

Видятъ въ саду бесѣдку, на бесѣдкѣ надпись; «Демьянъ крестьянинъ гра
мотный, читаетъ по складамъ»; мужики не вѣрятъ, хохочутъ:

Насилу догадалися.
Что надпись переправлена: 
Затерты двѣ-три литеры.

Изъ слова благороднаго 
Такая вышла дрянь!

Слышатъ они пѣсню —это какой-то пѣвецъ изъ Малороссіи поетъ «нерусскія 
слова». Оказывается, что по сосѣдству

Есть дьяконъ... тоже съ голосомъ... 
Такъ вотъ они затѣяли 
По-своему здороваться 
На утренней зарѣ.
На башню какъ подымется 
Да рявкнетъ нашъ: «Здо-ро-во ли 
Живешь, о-тецъ И-патъ?»

Такъ стекла затрещатъ!
А вотъ ему оттуда-то: 
«Здорово нашъ со-ло-ву-шко! 
Жду вод-ку пить!» — И-дуІ... 
Иду-то это въ воздухѣ 
Часъ цѣлый откликается... 
Такіе жеребцы!...
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Но не все же жеребцы; находятъ тутъ мужички и искомую корову холмо
горскую, Матрену Тимоѳеевну, которая и выкладываетъ имъ всю свою 
душу, т.-е. разсказываетъ всю свою жизнь. Изъ этой поучительной авто
біографіи холмогорской коровы мы по необходимости должны выбрать 
только самыя удивительныя мѣста— тѣ «алмазныя крупицы:^, которыя, 
вѣроятно, подразумѣвалъ Гербель въ посвященіи къ своей «Хрестоматіи».

На первый разъ, не хотите ли полюбоваться слѣдующею пѣсенкой:

Мой постылый мужъ 
Подымается,

Плетка свистнула, 
Кровь пробрызнула. 
Ахъ! лели! лелиі 
Кровь пробрызнула...

Хоръ.

За шелкову плеть 
Принимается.

Свекоръ-батюшка 
Велитъ больше бить, 
Велитъ кровь пролить.

Хоръ.
Плетка свистнула.
Кровь пробрызнула, и т. д.

Выступаетъ на сцену Савелій, богатырь святорусскій, и разсказы
ваетъ, что въ прежнія времена были кругомъ ихъ села такіе лѣса и болота, 
что самъ помѣщикъ не смѣлъ показаться въ свою вотчину.

Черезъ тропы звѣриныя 
Съ полкомъ своимъ — военный былъ 
Къ намъ доступиться пробовалъ. 
Да лыжу повернулъ!

Къ намъ земская полиція 
Не попадала по году — 
Вотъ были времена!

Баринъ, однако, не отсталъ, вытребовалъ крестьянъ къ себѣ въ городъ, 
спрашиваетъ оброкъ. Тѣ не даютъ.

«Эй! перемѣна первая!» 
И началъ насъ пороть. 
Ужъ языки мѣшалися. 
Мозги ужъ потрясалися

Въ головушкахъ — деретъ! 
Укрѣпа богатырская —
Не розги,'

Святорусскій богатырь не очень-то, однако, сдавался подъ розгами:

Какъ ни дери, собачій сынъ,
А всей души не вышибешь.
Оставишь что-нибудь!

Пріѣхалъ нѣмецъ-управляющій, сталъ морить работою — мужички его 
живьемъ въ яму закопали.

Рѣшенье вышло: каторга 
И плети предварительно;

Помѣщикъ дралъ лучше:

Не выдрали — помазали 
Плохое тамъ дранье!

Онъ такъ мнѣ шкуру выдѣлалъ, 
Что носится сто лѣтъ!



Случился новый грѣхъ съ святорусскимъ богатыремъ; поручила ему 
Матрена Тимоѳеевна покараулить ея ребенка да и —

Заснулъ старикъ на солнышкѣ,
Скормилъ свиньямъ Демушку 

Придурковатый дѣдъ!

Наѣхало слѣдствіе, лѣкарь изрѣзалъ на кусочки съѣденнаго свиньями 
ребенка... Потомъ разсказывается, какъ какой-то Ѳедотушка погнался за 
волчицей, унесшею изъ стада овпу, и какъ у ней «сосцы волочились крова
вымъ слѣдомъ», благодаря чему Ѳедотушка п нагналъ ее.

Подъ ней рѣка кровавая.
Сосцы травой изрі&аны.
Все ребра на счету...

Это такъ разжалобило Ѳедотушку, что онъ отдалъ ей овцу. Его за это 
хотѣли было высѣчь, но Матрена вступилась, оттолкнула старосту. Барпнъ 
разсудилъ мальчишку освободить, а бабу примѣрно наказать.

Легла я, молодцы...

Тутъ самъ Некрасовъ потупляется и набрасываетъ на картину покр овъ 
многоточія...

Какъ бы въ вознагражденіе за эту фигуру умолчанія, черезъ нѣсколько 
страницъ разсказывается, какъ Матрена бѣжитъ изъ деревни въ губернскій 
городъ, прпчитая на бѣгу:’

Владычица! во мнѣ Кровинки нѣтъ непорченой —
Нѣтъ косточки неломаной; Терплю и не ропщу!
Нѣтъ жилочки нетянутой.

Какимъ образомъ можетъ бѣжать нѣсколько верстъ баба съ пере
ломанными костями и вытянутыми жилами — остается, конечно, тайною 
Некрасова. Гораздо сообразнѣе, что ей въ такомъ состояніи приходятъ 
въ голову разныя безсмыслппы, въ родѣ слѣдукшей;

Рабочій конь — солому ѣстъ,
А пустоплясъ — овесъ.

Кто этотъ загадочный пустоплясъ, пожпракшій овесъ — остается столь же 
неразъясненнымъ, какъ н бѣгъ бабы съ переломанными костями.

Но довольно. Нѣтъ никакой надобности слѣдить до конца за похо
жденіями героевъ и героинь новой поэмы Некрасова. Позволительно по
ставить точку и спросить: что это такое? Какое отношеніе къ поэзіи, 
къ литературѣ вообще могл^тъ имѣть эти дикія картины,эти розги, плетки, 
выдѣланныя палками человѣческія шкуры, кабацкія метафоры, безсмыс
ленные протесты противъ пшеницы, вся эта плотоядная сатурналгя боль
ного воображенія? Чтб это: поэзія, реализмъ, пропаганда, стихотворный 
памфлетъ, протестъ? Едва ли.

Если реализмъ, подкладка такъ называемыхъ гражданскихъ идей,, 
пропаганда въ пользу младшей братіи — заключаются въ томъ, чтобы 
заставлять мужиковъ дѣлать и говорить такой вздоръ, который имъ са-
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мимъ никогда не пришелъ бы въ голову — такого рода направленіе едва ли 
можетъ привести литературу къ инымъ результатамъ, кромѣ окончатель
наго пониженія ея уровня въ содержаніи и въ формѣ. На этомъ пути шаги 
наши за послѣднее время должны быть названы быстрыми и даже стре
мительными. Положеніе наше и нынче уже являетъ весьма зловѣщій при
знакъ— именно, литература опустилась ниже уровня образованнаго об
щества, которое начинаетъ замѣтно ею гнушаться. Настоящее царство 
ея — полуобразованная масса, устраненная сама отъ всякаго руководя
щаго облагораживающаго вліянія и, въ свою очередь, по естественному 
порядку вещей, оказывающая на литературу неизбѣжное давленіе въ 
отрицательномъ смыслѣ. Въ этой массѣ, безъ сомнѣнія, найдутся люди, 
которымъ новая поэма Некрасова покажется литературнымъ произведе
ніемъ и даже, пожалуй, поэзіей. Изъ «Рус. Мгра» за 187І г.
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Антихудожественный элементъ въ поэмѣ Некрасова: 
«Кому на Руси жить хорошо».

«Поэзія —-восклицалъ нѣкогда въ благородномъ паѳосѣ Бѣлинскій — 
это невинная улыбка младенца, его ясный взоръ, его звонкій смѣхъ и 
живая радость. Поэзія — это стыдливый румянецъ на ланитахъ прекрасной 
дѣвушки, кроткій блескъ ея глубокихъ, какъ море, какъ небеса, голубыхъ 
очей, или яркій огонь ея черныхъ глазъ, волны кудрей, разбѣжавшихся 
по ея мраморнымъ плечамъ, волненіе ея нѣжной груди, гармонія ей се
ребрянаго голоса, музыка ея чаруюпщхъ рѣчей, стройность ея стана, 
художественная рельефность и роскошь ея жпвыхъ формъ, граціозность 
и нѣга ея плѣнительныхъ движеній... Поэзія — это свѣтлое торжество 
бытія, это блаженство жизни, нежданно посѣщающее насъ въ рѣдкія 
минуты; это упоеніе, трепетъ, млѣніе, нѣга страсти, волненіе и буря 
чувствъ»... II проч. и проч. Вотъ какъ восторженно говорили и думали 
о поэзіи и по поводу поэзіи въ такую эпоху, когда она процвѣтала въ лицѣ 
крупныхъ дарованій, въ родѣ Лермонтова, когда она, въ самомъ дѣлѣ, 
могла возбуждать въ критикѣ и въ публикѣ восторженное настроеніе. 
Увы, теперь нѣтъ шікакой возможности упиваться и восторгаться поэзіей; 
ибо что такое поэзія нашихъ дней? Поэзія нашихъ дней — это пустая, 
скучная, неискренняя и рутинная болтовня въ формѣ риѳмованныхъ стро
чекъ, неудобныхъ къ правильной скандировкѣ, потому что въ нихъ не 
соблюдается общепринятыхъ удареній въ словахъ. Поэзія нашихъ дней — 
это жалкая пародія на пушкинскій юморъ и небрежную легкость стиха, 
пародія, лишенная всякаго серьезнаго смысла, да еще, вдобавокъ, при- 
прав.ленная тенденціями канцелярскаго свойства. Поэзія ііаіпихъ дней — 
это безвкусный, выдохшійся, обратившійся въ лицедѣйство, такъ-пазывае- 
мый гражданскій паѳосъ, весь основанный на рутинныхъ хныканьяхъ и 
причитаньяхъ въ quasi-народномъ и въ quasi-протестующемъ родѣ.

Поэзія нашихъ дней, наконецъ, это нѣчто такое, о чемъ, право, со
вѣстно распространяться передъ читателями, знакомыми съ поэзіей преж



нихъ дней, съ поэзіей Пушкина, Лермонтова, Кольцова и даже Некрасова 
въ его лучшихъ произведеніяхъ, каковы «Тишина», «Саша» и другія.

Однакожъ, совѣстно или нѣтъ распространяться о поэзіи нашихъ 
дней, а приходится это дѣлать, ибо каждогодно начинаютъ появляться 
поэмы очень значительныя по внѣитнмъ размѣрамъ, хотя и очень малень
кія по внутреннему содержанію.

Тема новой ноэмы Некрасова (составляющей главу изъ безконечной 
эпопеи «Кому на Ру'си жить хорошо») далеко не нова: ее можно резюми
ровать слѣдуюпщми стихами самого же поэта:
Доля ты!,— русская долюпша женская, Всевыносящаго русскаго племени 

Врядъ ли труднѣе сыскать. Многострадальная мать.
Не мудрено, что ты вянешь до времени,

Эту тему поэтъ распространилъ на семьдесятъ четыре страницы съ 
усердіемъ, поистинѣ изумительнымъ. Разсказъ о «русской долюшкѣ жен
ской» вложенъ Некрасовымъ въ уста одной изъ представительницъ этой 
долюшки, крестьянской бабы Матрены Тимоѳеевны Корчагиной.

Судя по манерѣ, съ какою разсказываетъ Матрена, надо думать, 
что она воспиталась на чтеніи стихотвореній Некрасова: ея рѣчь полна 
■quasi-простонародныхъ оборотовъ, введенныхъ у насъ, по преимуществу, 
авторомъ «Тройки» и «Огородника». Эта искусственная рѣчь заключаетъ 
въ себѣ много фальшиваго, дѣланаго простонародничанья и очень мало 
настоящаго народнаго склада. Но поэтъ, какъ видно, ни мало не удивленъ 
тѣмъ, что его крестьянка ведетъ разсказъ точно такъ же, какъ онъ велъ бы 
его самъ. Его цѣль — разжалобить читателей ужасами многострадальной 
«русской долюшки женской», а этой цѣли, по его мнѣнію, можно вѣрнѣе 
достигнуть, заставивъ повѣствовать объ этихъ ужасахъ испытавшую ихъ 
особу. Вѣрный своей цѣли, Некрасовъ относится къ бѣдной Матренѣ съ 
истиннымъ ожесточеніемъ цивильнаго поэта. Чтобъ разсказъ Матрены 
былъ выразительнѣе, чтобъ онъ сильнѣе поражалъ чувствительнаго чи
тателя, поэтъ не жалѣетъ «ни трудовъ ни издержекъ»: онъ измышляетъ 
бѣдной Матренѣ такую «долюшку», которая будто бы является самой 
обыкновенной для крестьянской бабы, но которая въ сущности можетъ быть 
такъ изоб'руьтена п, главное, такъ разсказана только въ роскошномъ каби
нетѣ человѣка, имѣющаго барское представленіе о горечи крестьянской 
семейной жизни по корреспонденціямъ, изображаюпщмъ обыкновенно 
исключительные случаи. Некрасовъ до того намучилъ героиню своей поэмы, 
что въ ней, говоря ея собственными словами:

Нѣтъ косточки неломаной.
Нѣтъ жилочки нетянутой,
Кровинки нѣтъ непорченой.

Жаль, вчужѣ жаль бѣдную женпщну, особенно когда подумаешь, 
что поэтъ производитъ надъ нею свою пространную стихотворную пытку 
по расчитапному намѣренію тропилъ читателя, которое ясно сквозитъ 
въ строкахъ поэмы и сообщаетъ ей холодный, дѣланный, а иногда просто 
даже и противный тонъ. Оставимъ, однако, сожалѣніе о Матренѣ и во-
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оружившись хладнокровіемъ критика, прослѣдимъ кратко всѣ пытки,, 
какимъ подвергаетъ ее поэтъ для удовольствія публики.

«Въ дѣвкахъ> Матрена была счастлива и оказывалась какъ разъ 
подходящей къ идеалу свѣжей, здоровой, работящей и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
веселой крестьянки. Этотъ излюбленный идеалъ непосредственной «на
родной натуры», сочиненный художниками сороковыхъ годовъ едва ли 
не въ пику слабымъ и идеалистическимъ характерамъ образованной среды, 
до сихъ поръ тревожитъ сонъ помянутыхъ художниковъ и исторгаетъ изъ 
ихъ душъ, по большей части, рутинные и фальшивые стихи и прозу. По
слушайте, какъ, напримѣръ, повѣствуетъ поэма Некрасова о своей дикой, 
«непосредственной» прелести и силѣ:

И добрая работница,
И пѣть, плясать охотница 
Я съ молоду была.
День въ полѣ проработаешь.

Грязна домой воротишься, 
А банька-то на что? 
Спасибо жаркой баенькѣ, 
Березовому вѣничку...

Склонность къ работѣ и веселость —■ это двѣ основныя черты силь
ныхъ, непосредственныхъ натуръ изъ бабъ, точно такъ же, какъ лѣность 
и сентиментальное уныніе — основныя черты характера цивилизованныхъ 
барышень. Это ужъ такъ заведено въ нашей литературѣ давно, и рецептъ 
для изображенія первыхъ и вторыхъ прописанъ еще лѣтъ тридцать тому 
назадъ, и остается почти безъ измѣненія до нашихъ дней. Впрочемъ, не 
въ этомъ дѣло, и я упоминаю объ этомъ только мимоходомъ. Дѣло въ томъ, 
что «добрая работница и пѣть и плясать охотница», по заведенному по
рядку, выходитъ своевременно замужъ за «чужанина» печника Филиппа,, 
который увозитъ ее въ свою семью, гдѣ на нее и обрушиваются всѣ бѣд
ствія «русской женской долюшки», начиная отъ гоненій деверя, золову- 
шекъ, свекра, свекрови и кончая... чѣмъ — читатели увидятъ далѣе. Мужъ 
Матрены ушелъ въ работу. Слѣдуетъ изображеніе молчаливой выносливости 
героини, угнетаемой въ чужой семьѣ. На всѣхъ она работай, за все, про. 
все претерпѣвай и т. и. Послѣ изображенія первыхъ страданій въ чужой, 
семьѣ, поэтъ постепенно погружаетъ Матрену все въ большія и большія 
муки, такъ что, можно сказать, устраивается для нея дантовскій адъ 
въ маломъ размѣрѣ. Мужъ хотя и очень любитъ Матрену, однакоже при 
случаѣ колотитъ ее ни за что ни про что. При изображеніи этого случая, 
Некрасовъ не довольствуется сценой расправы любящаго мужа съ люби
мой женой, но входитъ въ нѣкоторый поэтическій жаръ и заставляетъ 
слушателей разсказа Матрены, мужиковъ, ни съ того ни съ другого за
тянуть слѣдующую грубую пѣсню:

Мой постылый мужъ 
Подымается:

Плетка свистнула. 
Кровь пробрызнула..

Хоръ.

За шелкову плеть 
Принимается.

Ахъ! лели-лели! 
Кровь пробрызнула.

Чудесно и необыкновенно реально! такъ реально, что такого грубаго 
реализма не обнаружитъ самъ народъ въ своихъ безыскусственныхъ пѣс
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няхъ; на подобный анти-художественный реализмъ способны только искус
ственные поэты, преслѣдующіе различныя «протестующія» тенденціи и 
усвонвщіе себѣ традиціонныя воззрѣнія на дикость п звѣрское самоуправ
ство мужей въ русской семьѣ.

Плетка и пробрызнувшая кровь, хотя некстати появивщіяся въ 
стихахъ Некрасова, служатъ какъ бы сигналомъ къ выступленію одного 
изъ сугдественнѣйппіхъ элементовъ его новой поэмы: краснорѣчиваго 
изображенія поронья. Именно, въ слѣдующей главѣ поэмы, составляющей 
какъ бы отдѣльный эпизодъ, поронье выступаетъ съ необыкновенной образ
ностью, и поэтъ достигаетъ тл’тъ едва ли не высщаго поэтическаго паѳоса. 
Въ этой главѣ оппсывается дѣдъ Матрены, отецъ ея свекра, столѣтній 
старикъ Савелій, «богатырь святорусскій», какъ называетъ его Некрасовъ. 
Этотъ богатырь, обладаюш,ій, по изображенію поэта, необычайною дикою 
мопщю, принужденъ былъ силой обстоятельствъ выказывать ее въ изуми
тельномъ терпѣніи прп экспериментахъ порки, производивпшхся въ дав
нія времена старыми владѣльцами крестьянскихъ душъ для извлеченія 
нзъ нихъ оброка. «Эхъ, доля святорусскаго богатыря сермяжнаго 1 всю 
жизнь его дерутъ!» восклицаетъ онъ самъ о себѣ съ горестью, и затѣмъ 
повѣствуетъ, какъ производилось въ оныя времена дранье святорусскихъ 
богатырей. Богатырь и прочіе его собратья не желаютъ, видите ли, пла
тить оброкъ своему барпну Шалашнпкову. Съ помощію полицейской власти 
баринъ вызываетъ святорусскихъ богатырей въ іубернскій городъ, гдѣ 
онъ стоптъ СЪ полкомъ. Богатыри надѣлп «шапки рваныя, худые армяки», 
и пришли. Баринъ требуетъ: «Оброкъ!» — «Оброку нѣтъ!» отвѣчаютъ бо
гатыри.

Не сталъ и разговаривать] 
«Эй! перемѣна первая»!
И началъ насъ пороть... 
Ужъ языки мѣшалися (?), 
Мозги ужъ потрясалися 
Въ головушкахъ — деретъ!

Укрѣпа богатырская.
Не розги!... Дѣлать нечего! 
Кричимъ: постой, дай срокъі 
Онучи распороли мы 
И барину «лобанчиковъ» 
Полшапки поднесли.

Баринъ угощаетъ мужиковъ горчайшимъ травникомъ и смѣется, что 
онъ, въ случаѣ ихъ упорства, «содралъ бы съ нихъ шкуру начисто» и на
тянулъ бы ее на барабанъ. Мужики идутъ домой понурые. Надъ ними 
начинаютъ издѣваться два старика, которые выдержали дранье и, какъ 
назвали себя ниш;ими, такъ тѣмъ и отбоярились, хотя у нихъ съ собой 
бумажки сторублевыя. Мужикамъ становится совѣстно, что они оказали 
слабость, они бонсатся на церковь: «Бпередъ не посрамимся мы, подъ роз
гами умремъ». Съ этихъ поръ хотя и отмѣнно дралъ Шалашниковъ, а не 
ахти какіе великіе доходы по.тучалъ: сдавались люди слабые, а сильные 
за вотчину стояли хорошо. Я тоже перетерпливалъ — прибавляетъ о себѣ 
«богатырь святорусскій», — помалчивалъ, подумывалъ: «какъ не дери, 
собачій сынъ, а все души не вышибешь, оставишь что-нибудь» и т. д.

Да извинятъ меня читатели, что я остановился довольно долго на 
этомъ мотивѣ поэмы Некрасова. Я сдѣлалъ это не безъ цѣли: мотивъ 
этотъ, воля ваша, очень замѣчателенъ. Ботъ куда можетъ устремляться
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въ наше время поэзія, вотъ до какихъ поистинѣ нзвращепныхъ вдохно
веній можетъ дойти поэтъ очень даровитый, но потерявшій жаръ истин
наго чувства и желающій во что бы то ни стало заинтересовать читателей. 
Право, не знаешь, что подумать о подобныхъ мотивахъ; смѣется ли Не
красовъ надъ русскимъ крестьяниномъ, котораго мученія и бѣдствія онъ 
избираетъ предметомъ своей поэзіи, или онъ, подъ вліяніемъ долгаго сти
хотворнаго лицедѣйства, въ самомъ дѣлѣ потерялъ критеріумъ для разу
мѣнія истиннаго духа этого народа, богатырствомъ котораго онъ выста
вляетъ выносливость при драньѣ ради неуплаты оброка. Еісли бъ поэтъ 
иронизировалъ,, то трудно было бы опредѣлить мѣру бездушія, необходи
маго для подобной ироніи; но онъ утратилъ поэтическое разумѣніе, и ему 
слѣдуетъ быть поосторожнѣе и не «на все безразсудно дерзать» въ свопхъ 
новыхъ произведеніяхъ. Въ наше время совершеннѣйшей эстетической 
и всякой иной сумятицы, пожалуй, найдутся люди, которые будутъ само
довольно хохотать послѣ сытнаго обѣда надъ новой, опоэтизированной 
Некрасовымъ чертой святорусскаго богатырства. А поэзію, право, не- 
слѣдуетъ дѣлать прислужницей послѣобѣденныхъ инстинктовъ.

Прежде чѣмъ разстаться съ изложеннымъ эпизодомъ поэмы, спѣшу 
оговориться, что кромѣ указаннаго мотива, въ общемъ, характеристика 
«святорусскаго богатыря» сдѣлана недурно и мѣстами поэтично, хотя 
не безъ утрировки. Особенно хороша сцена, гдѣ изображается, какъ Са
велій зарылъ живымъ въ землю нѣмца-управителя, который очерУгенъ 
мастерски въ нѣсколькихъ строкахъ.

Мы, однакожъ, за святорусскимъ богатыремъ забыли о многостра
дальной Матренѣ. Возвратимся къ ней. Не удовольствовавшись семей
нымъ гнетомъ и плеткой любящаго мужа — этніпі, такъ-сказать, необхо
димыми принадлежностями «женской русской долюшки», поэтъ напускаетъ 
на несчастную женпщну бѣдствія чисто случайныя, которыя устраиваетъ 
уже не съ помощію людей, а съ помощію животныхъ. Матрена поручила 
святорусскому богатырю Савелію своего сына Дёмушку. Святорусскій 
богатырь «заснулъ на солныщкѣ»; въ это время пришли свиньи и заѣли 
ребенка. А ребенокъ, между тѣмъ, былъ красоты неописанной, если вѣ
рить Матренѣ, которая въ поэмѣ изображаетъ Дёмушку такимъ образомъі

Какъ писаный былъ Дё'мушка! 
Краса взята отъ солнышка,
У снѣгу бѣлизна,
У маку губы алыя,

Бровь черная у соболя, 
У соболя сибирскаго,
У сокола глава I

Этого Дёмушку поэтъ отдалъ свиньямъ спеціально затѣмъ, чтобы 
усилить бѣдствіе «русской женской долюшки» и разжалобить посильнѣе 
читателя.' Можетъ быть, скажутъ, что фактъ заѣданія дѣтей свиньями 
въ крестьянскомъ быту бываетъ, что извѣстія о подобныхъ фактахъ до
вольно обьпсновенны. Я противъ этого спорить не стану и замѣчу только 
вотъ что: какъ бы тамъ ни было, а все-таки подобное обстоятельство 
является случайнымъ и исключительньшъ бѣдствіемъ «женской долюшки» 
и, стало-быть, поэтъ могъ обойтись безъ него, если бъ онъ желалъ остаться
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художникомъ II не разсчитывалъ на ложные эффекты. Кромѣ того, при
ходитъ невольно еще и такое соображеніе: тамъ, гдѣ возможно заѣданіе 
дѣтей свиньямиJ о дѣтяхъ не особенно убиваются матери, какими бы кра
савцами ни были эти дѣти. Въ подтвержденіе я могу напомнить одно 
письмо Энгельгардта «Изъ деревнн>, напечатанное въ «Отеч. Запискахъ», 
кажется третьяго года. Въ этомъ письмѣ почтенный ученый передаетъ, 
между прочимъ, свою бесѣду съ одною пзъ матерей-крестьянокъ, похоро
нившей своего ребенка и выражающей, кт, изумленію Энгельгардта, удо
вольствіе по этому случаю, такъ какъ дѣти, по ея мнѣнію, составляютъ 
только помѣху въ хозяйствѣ. Вотъ какъ потеря дѣтей встрѣчается нерѣдко 
матерями въ «грубой дМствительвости». Но въ искусственной, ноющей 
поэзіи дѣло происходитъ совсѣмъ инымъ образомъ: Матрена, какъ мело
драматическая героиня Александрпнскаго театра, «клубышкомъ катается, 
червышкомъ свивается», зоветъ, будитъ умершаго Дёмушку, п не можетъ 
разбудить. А тутъ, въ довершеніе мелодраматическихъ эффектовъ, на 
несчастную мать налетаютъ власти съ судебнымъ слѣдствіемъ по поводу 
смерти ребенка, и докторъ «по косточкамъ» изрѣзываетъ Дёмушку, къ 
ужасу несчастной матери. Поэтъ по этому случаю не хуже доктора 
анатомируетъ многострадальную Матрену для своихъ авторскихъ на
мѣреній .

Послѣ смерти Дёмушки у Матрены родились еще двое дѣтей. Одинъ 
изъ нихъ, Ѳедоп'шка, съ самыхъ раннихъ лѣтъ обнаружилъ необыкновенно 
великодл'шныя чувства. Онъ пасъ овецъ однажды. Пришла волчица и 
утащила овечку. Мальчикъ погнался за нею и нагналъ волчицу, такъ какъ 
та, будучи щенною, едва тащилась. Ѳедотушка началъ отбивать у ней овцу 
кнутомъ. А волчица начала глядѣть ему въ очи и «завыла вдругъ, завыла, 
какъ заплакала». Великодушный ребенокъ, совершенно годный для совре
менныхъ циническихъ поэмъ и дѣтскихъ разсказовъ во вкусѣ Ѳедорова, 
отдалъ волчицѣ уже заѣденную овну и разсказалъ о своемъ велнкодупіін 
на селѣ. Староста Силантій, не уразумѣвъ великодупгія Ѳедотушки, взду
малъ его посѣчь. Матрена заст^'пнлась за сына, вырвала его у старосты, 
при чемъ, какъ мог\-чая, непосредственная женпціна, «съ ногъ Силавтья 
старосту сбила невзначай». Сцену эту увидалъ помѣпцікъ и мгновенно 
изрекъ соломоновскій судъ: Ѳедотупку простить по младости, «а бабу 
дерзкую примѣрно наказать». Матрена даже «подпрыгнула» отъ радости, 
что будутъ сѣчь не сына, а ее, н, деликатно удаливъ мальчика, легла подъ 
розги, этимъ подвигомъ беззавѣтной материнской любви давъ Некрасову 
новый случай ввести въ поэмл' новое краснорѣчивое описаніе поронья. 
Но Некрасовъ на этотъ разъ не воспользовался своими правами поэта, 
а предпочелъ, вмѣсто описанія, поставить точки. Подивимся художни
ческой умѣренности, обнаруженной цивпческимъ авторомъ, но вмѣстѣ 
съ этимъ и поблагодаримъ его за такую умѣренность.

Благодарности поэтъ заслужпваетъ тѣмъ болѣе, что, вмѣсто изображе
нія страданій Матрены подъ розгами, онъ даетъ въ поэмѣ очень хорош^’ю 
страницу изображенія ея душевныхъ страданій. Вотъ эта поэтическая 
страница, не новая по мотиву, но проникнутая истиннымъ чувствомъ.
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Я пошла на рѣчку"^быструю, 
Избрала я мѣсто тихое 
У ракитова куста.
Сѣла я на сѣрый камушекъ, 
Подперла рукой головушку, 
Зарыдала сирота!
Громко я звала родителя:
Ты приди, заступникъ-батюшка! 
Посмотри на дочь любимую... 
Понапрасну я звала...
Нѣтъ великой оборонушки!
Рано гостья безподсудная, 
Безплеменная, безродная.
Смерть родного унесла!
Громко кликала я матушку. 
Отзывались вѣтры буйные. 
Откликались горы дальнія.

А родная не пришла!
День денна моя печальница.
Въ ночь — ночная богомолица! 
Никогда тебя, желанная.
Не увижу я теперь!
Ты ушла въ безповоротную. 
Незнакомую дороженьку.
Куда вѣтеръ не доносится,
Не дорыскиваетъ звѣрь...
Нѣтъ великой оборонушки!
Кабы знали вы да вѣдали.
На кого вы дочь покинули,
Что безъ васъ я выношу?
Ночь — слезами обливаюся,
День — какъ травка пристилаюся. 
Я потупленную голову.
Сердце гнѣвное ношу!...

Послѣдніе два стиха великолѣпны и напоминаютъ, по энергіи и вы
разительности, прежняго Некрасова. Не много остается досказать о стра
даніяхъ Матрены. Бѣдствія начинаютъ обрушиваться на нее, какъ шишки 
на бѣднаго Макара. Настаетъ голодъ, за который чуть не обвиняютъ 
Матрену, такъ какъ она надѣла чистую рубаху въ Рождество, что, по на
родной примѣтѣ, означаетъ накликаніе бѣды. Затѣмъ ея мужа незаконно, 
не въ очередь, хотятъ взять въ солдаты. Вудуш;ая ужасная доля солдатки- 
матери приводитъ Матрену въ лихорадочное состояніе; она грезитъ, какъ 
ея дѣтей сиротокъ въ семьѣ «пошіипываютъ, въ головку поколачиваютъ», 
какъ ея мужа дерутъ «не розгами, укрѣпой богатырскою». Обуреваемая 
этими странными грезами, Матрена бѣжитъ въ городъ жаловаться губер
натору. Но, вмѣсто губернатора, она встрѣчаетъ губернаторшу, падаетъ 
ей въ ноги II тутъ же, кажется, рожаетъ, такъ какъ она была беременна. 
Губернаторша, пораженная этимъ необычайнымъ случаемъ, конечно, по
даетъ помовць бабѣ, измученной Некрасовымъ до послѣдней степени, при
нимаетъ въ ней участіе и спасаетъ ея мужа отъ солдатчины. Поэтъ устами 
Матрены возноситъ доброй губернаторшѣ нѣкоторое стихотворное сла
вословіе, очень курьезное, которое слѣдуетъ пѣть на мотивъ: «Ты душа ль 
моя, красна-дѣвица». Затѣмъ поэма заключается нѣсколькими недурными 
стихами о «русской женской долюшкѣ», которые я приведу здѣсь:

Пустыни,Ключи отъ счастья женскаго. 
Отъ нашей вольной волюшки 
Заброшены, потеряны 
У Бога самого! 
Отцы-пустынножители 
И жены непорочныя 
И книжники-начетчики 
Ихъ ищутъ — не найдутъ! 
Пропали! думать надобно. 
Сглотнула рыба ихъ...
Въ веригахъ, изможденные. 
Голодные, холодные 
Прошли Господни ратники

города —
И у волхвовъ выспрашивать 
И по звѣздамъ высчитывать 
Пытались, — нѣтъ ключей!
Весь Божій міръ извѣдали.
Въ горахъ, въ подземныхъ пропастяхъ 
Искали... Наконецъ,
Нашли ключи сподвижники!
Ключи неоцѣнимые,
А все — не тѣ ключи!
Пришлись они, — великое 
Избраннымъ людямъ Божіимъ 
То было торжество, —
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Пришлись къ рабамъ — невольникамъ. 
Темницы растворилися,
По міру вздохъ прошелъ,
Такой ли громкій, радостный!...
А къ нашей женской волюшкѣ 
Все нѣтъ и нѣтъ ключей!
Великіе сподвижники 
И по сей день стараются —

На дно морей спускаются, 
Подъ небо подымаются —
Все нѣтъ п нѣтъ ключей!
Да врядъ они и сыщутся... 
Какою рыбой сглотнуты 
Ключи тѣ заповѣдные.
Въ какихъ моряхъ та рыбина 
Г}'ляетъ — Богъ забылъ!...

Таково новое произведеніе Некрасова. Излишнее усердіе поэта 
въ изображеніи ужасныхъ бѣдствій «русской женской долюшки» и голая, 
искусственная обработка пикантной quasi-гражданской поэмы сообщаютъ 
ей общій холодный и мѣстами даже непріятный колоритъ и непомѣрную 
растянутость. Вслѣдствіе послѣдней, поэма прочитывается до конца 
съ значительнымъ усиліемъ. Двѣ-три частности въ поэмѣ, указанныя мною, 
мало выкупаютъ скуку и дѣланность цѣлаго. Къ числу уже указанныхъ 
лучшихъ страницъ поэмы слѣдуетъ прибавить также прологъ, въ кото
ромъ очень хорошо описаніе разореннаго помѣщичьяго дома. Въ прологѣ 
тема не участвуетъ и не заѣдаетъ художественныхъ представленій поэта, 
навѣянныхъ жизнію и не измышленныхъ по рутинному и традиціонному 
гражданскому рецепту: отъ этого прологъ выходитъ болѣе свѣжимъ, болѣе 
поэтическимъ и реальнымъ. Буренинъ.

Сентиментальная фа.іьшь въ поэмѣ: «Кому на Руси жить
хорошо».

Оригинальную тему избрала себѣ муза Н. А. Некрасова, настроивъ 
свою лиру на тотъ мотивъ, что, дескать, на Руси хорошо жить никому 
не приходится. Вопросъ этотъ — чисто реальный — задали себѣ въ одинъ 
прекрасный день любознательные мужички, и вотъ странствуютъ они 
вездѣ и ко всякому встрѣчному обращаются съ этимъ вопросомъ. На 
этотъ разъ сказа.чи они себѣ:

Не все между мужчинами 
Отыскивать счаст.чиваго,
Пощупаемъ-ка бабъ!

Пройдя черезъ какое-то, въ развалинахъ, въ опустошеніи, и грустью 
насквозь проникнутое барское имѣньице, идутъ они въ поле, и

...Послѣ дворни ноющей Здоровая, поющая
Красива показалася Толпа жнецовъ и жницъ...

Здѣсь обрѣтаютъ они нѣкую Матрену Тимоѳеевну:"]
Осанистая женщина, Рѣсницы богатѣйшія.
Широкая и плотная. Сурова и смугла.
Лѣтъ тридцати осьми. На ней рубаха бѣлая,
Красива; волосъ съ просѣдью. Да сарафанъ коротенькій
Глаза большіе, строгіе; Да серпъ черезъ плечо.

Вотъ эта-то Матрена и повѣствуетъ мужичкамъ про свое житье-бытье. 
Грустною, прегрустною выходитъ эта повѣсть, но есть мѣста, гдѣ поэтъ
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является въ восхитительной красѣ образовъ; есть и мѣста, гдѣ, видно, 
муза чѣмъ-то развлечена, и поэтъ поетъ безъ нея въ тотъ же размѣръ, но, 
увы, безъ того же вдохновенія. Полюбила Матрена парня Филиппа, п 
Филиппъ ее полюбилъ.

Пригожъ — румянъ, широкъ — могучъ,
Русъ волосомъ, тихъ говоромъ.
Палъ на сердце Филиппъ!

И говоритъ она ему:

Ты стань-ка, добрый молодецъ, 
Противъ меня прямехонько. 
Стань на одной доскѣ:
Гляди мнѣ въ очи ясныя. 
Гляди въ лицо румяное.

Подумывай, смекай:
Чтобъ жить со мною — не каяться, 
А мнѣ съ тобой не плакаться...
Я вся тутъ такова!

А тамъ ж свадьба, 
свою Матрену:

Послѣ медоваго мѣсяца да счастья, побилъ Филиппъ

Плетка свистнула. 
Кровь пробршнула,

Ахъ, лели! лели! 
Кровь пробрызиула!

Потомъ Филиппъ ушелъ на заработки; она родила сына. Прелесть, какъ 
хорошо она его описываетъ:

Краса взята у солнышка, 
У снѣга бѣлизна,
У маку губы алыя.
Бровь черная у соболя, 
У^еоболя еибнрскаго,^2

У еокола глаза!
Весь гнѣвъ съ души красавецъ 
Согналъ улыбкой ангельской. 
Какъ солнышко весеннее 
Сгоняетъ снѣгъ съ полей.

мой

Но скоро на радости пришла бѣда. Въ рабочую пору поручила она Д6- 
мушку своего дѣдушкѣ Савелію — богатырю, прощеному каторжнику, 
когда-то участвовавшему въ убійствѣ управляющаго имѣніемъ, гдѣ Савелій 
былъ крѣпостнымъ. Этотъ Савелій является у поэта чѣмъ-то въ родѣ героя 
того царства, которое Савелій зоветъ «богатырствомъ русскимъ» и которое 
рисуетъ такъ:

Цѣпями руки кручены, А грудь! Илья пророкъ
Желѣзомъ ноги скованы, На ней гремитъ — катается
Спина... лѣса дремучіе На колесницѣ огненной...
Прошли по ней — сломалися. Все терпитъ богатырь...

Нечаянно-негаданно этотъ Савелій попустилъ смерть Дёмушки, пека 
Матрена была на работѣ.

Пріѣзжаетъ полиція: ребенка рѣжутъ для осмотра; допрашиваютъ 
несчастную, горемъ убитую Матрену, терзаютъ ее и рѣзнею и допросами; 
ребенка, наконецъ, положили въ гробикъ, а старикъ Савелій, столѣтній 
богатырь, читаетъ надъ гробикомъ молитвы и крестится. А Матрена бѣд
ная, увидѣвъ его, гнѣвная и грозная кричитъ ему:

Уйди! убилъ ты Демушку!
Будь проклятъ ты... уйди!...
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Тутъ поэтъ влагаетъ въ уста Савелія чудную исповѣдь. Напомнивъ свое 
мрачное прошлое въ нѣсколькихъ словахъ, Савелій разсказываетъ Матренѣ 
то, что не открывалъ ей:

Окаменѣлъ я, внученька, 
Лютѣе звѣря былъ.
Сто лѣтъ зима безсмѣнная 
Стояла. Растопилъ ее 
Твой Дёма-богатырь!
Однажды я качалъ его. 
Вдругъ улыбнулся Дёмуппса... 
И я ему въ отвѣтъ.
Со мною чудо стал ОСЯ: 
Третьево^дни прицѣлился 
Я въ бѣлку: на суку 
Качалась бѣлка... лапочкой 
Какъ кошка уиывалася...
Не выпалилъ: живи!

Брожу по рощамъ, по лугу — 
Любуюсь каждымъ цвѣтикомъ. 
Иду домой,, опять 
Смѣюсь, играю съ Дёмушвѳй... 
Богъ видитъ, какъ я милаго 
Младенца полюбилъ!
И я же, по грѣхамъ моимъ. 
Сгубилъ дитя невинное,
Кори, казни меня!
А съ Богомъ споритъ нечего...

Теперь въ раю твой Дёмушка. 
Легко ему, свѣтло- ему..-. 
Заплакалъ старый дѣдъ.

На могилкѣ Дёмушки простила Матрена дѣдушку,
И долго у креста 
Сидѣли мы и плакали.

Тутъ-то и дать Савелію-богатырю тихій конецъ. Нѣть, муза на мигъ отошла 
отъ поэта, и какъ-будто въ этотъ мигъ поэтъ даетъ умирающем^" старику 
сказать, до замыканія глазъ навѣки, прескверныя и препошлыя слова, 
которыя оставляютъ въ душѣ читателя самый безотрадный образъ Савелія:
Мужчинамъ три дороженьки: Любую выбирай!...
Кабакъ, острогъ, да каторга. Въ любую полѣзай...
А бабамъ на Руси Такъ засмѣялся дѣдушка.
Три петли: шелку бѣлаго. Что всѣ въ каморкѣ вздрогнули —
Вторая — шелку краснаго, И къ ночи умеръ онъ.
А третья шелку чернаго —

И къ чему это?
У Матрены родился сынъ Ѳедотъ. Росъ онън крѣпъ. Казалось, жизнь 

поправилась. Да нѣтъ, неправдою берутъ ея мужа Филиппа въ солдаты, 
и бѣда пуще всѣхъ бѣдъ разражается надъ бѣдною Матреною.

Но любсшь даетъ ей и силы и крылья. Беременная треѣьймъ ребен
комъ, идетъ она въ городъ, гдѣ губернаторъ живетъ, подавать жалобу и 
спасать себл да мужа. Пришла къ губернатору; одарила швейцара; швей
царъ смилостивился: впусти.лъ ее; она сидитъ и ждетъ. Съ лѣстницы идетъ 
губерналрорша:

Въ Собольей шубѣ барыня, 
Чиновничекъ при ней.
Не знала я, что дѣлала,
(Да видно надоумила 
Владычица!)... Какъ брошусь я 
Ей въ ноги: «Заступись! 
Обманомъ, не по божески 
Кормильца и родителя 
У дѣточекъ берутъ!»

— Откуда ты, голубушка? 
Впопадъ ли я отвѣтила —
Не знаю... Мука смертная 
Подъ сердце подошла... 
Очнувшись я, молодчики.
Въ богатой свѣтлой горницѣ, 
Подъ пологомъ лежу; 
Противъ меня — кормилица 
Нарядная, въ кокошникѣ,
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Съ ребеночкомъ сидитъ:
— Ъ е  дитятко, красавица? 
«Твое!» — Поцаловала я 
Рожоное дитя...
Какъ въ ноги губернаторшѣ 
Я пала, какъ заплакала. 
Какъ стала говорить. 
Сказалась усталь долгая. 
Истома непомѣрная, 
Упередилось времячко — 
Пришла моя пора!
Спасибо губернаторшѣ. 
Кленѣ Александровнѣ,
Я столько благодарна ей. 
Какъ матери родной!
Сама крестила мальчика 
II имя: Ліодорушка 
Младенцу избрала...

— А что же съ мужемъ сталося?
— Послали въ Клинъ нарочнаго. 
Всю истину довѣдали — 
Филиппушку спасли.
Елена Александровна 
Ко мнѣ его, голубчика.
Сама, — дай Богъ ей счастіе! — 
За ручку подвела...
Добра была, умна была. 
Красивая, здоровая,
А дѣтокъ не далъ Богъ!
Пока у ней гостила я.
Все время съ Ліодорушкой 
Носилась какъ съ роднымъ.
Весна ужъ начиналася.
Березка распускалася.
Какъ мы домой пошли...

— Что скажешь намъ еще? спрашиваютъ мужики.

А то, что вы затѣяли 
Не дѣло между бабами 
Счастливую искать!...

отвѣчаетъ Матрена.
— Да все ли разсказала ты? — спрашиваютъ мужички.

Чего же вамъ еще?
Не то ли вамъ разсказывать. 
Что дважды погорѣли мы. 
Что Богъ сибирской язвою 
Насъ трижды посѣтилъ? 
Потуги лошадиныя

Несли мы: погуляла я, 
Какъ меринъ въ боронѣ. 
Ногами я не топтана. 
Веревками не вязана. 
Иголками не колота? 
Чего же вамъ еще!...

Но довольно, кажется, читатель, привелъ я вамъ стиховъ изъ этой 
поэмы. Желалъ бы я знать, что вы объ ней подумали: хороша или дурна? 
Что я думаю про нее, скажу вамъ въ двухъ словахъ. Не могу понять, чѣмъ 
доля Матренушки есть та именно доля, которая должна доказать мужич
камъ, что и бабѣ на Руси не хорошо жить: вышла она по любви, ну, поби
валъ ее муженекъ, и ужъ, конечно, это совсѣмъ непригожее дѣло, — общая 
русская бѣда, и когда-то еще выведется, да вѣдь и любилъ же ее, и крѣпко 
любилъ; а коль не любилъ бы, развѣ побѣжала бы беременная Матрена 
просить къ губернатору спасенія- отъ рекрутства, развѣ наслаждалась бы 
она такъ минутами послѣ спасенія, когда вдвоемъ съ мужемъ, да съ ново
рожденнымъ возвращались они домой? А любовь есть, такъ значитъ счастья 
много, да такъ много, что хватитъ его и такое горе, какъ смерть Дёмушки, 
пережить, и пожары, и сибирскую язву перенесть, ибо любитъ она мужика 
трезваго, работающаго, хорошаго парня, а полнаго счастья — и баринъ 
и мужикъ знаютъ, — нѣтъ на этомъ свѣтѣ.

Я нарочно привелъ много мѣстъ изъ поэмы, во-первыхъ, чтобы по
знакомить съ нею читателя, а во-вторыхъ, чтобы, такъ сказать, собствен
ными словами автора показать, что въ сущности не такъ горько живется



Матренѣ, какъ поэту это доказать хочется. Онъ плачетъ, этотъ поэтъ, но 
къ нему смѣло можно подойти н спросить:

— Чего ты плачешь, поэтъ?
— Да какъ не плакать, отвѣтитъ поэтъ плаксивымъ тономъ, по

гляди-ка, что съ Матреною приключается!
И плеть по мнѣ провала:
Я только не отвѣдала... и т. д.

Слышите, что говоритъ она, а старпца-то убогая, аѳонская богомолка, 
говоритъ Матренѣ такъ:
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Ключи отъ счастья женскаго. 
Отъ нашей вольной волюшки

Заброшены потеряны 
У Бога самого.

И опять расплакался поэтъ!
Нѣтъ, не того я мнѣнья, во.ля твоя, поэтъ: или ты не такъ описалъ 

Матрену, не такъ ее поставилъ, не сумѣлъ докопаться до глу^бины 
ея сердца, и изъ этой глубины вырвать тѣ звуки, которые заставили бы 
меня пострадать такъ, какъ ты хотѣлъ, чтобы пострадалъ я, твой читатель, 
или ты сумѣлъ, но прп всемъ своемъ умѣньи, все-таки не могъ доказать, 
что «ключи отъ счастья женскаго потеряны>.

Это наводитъ меня на мысль, поэтъ, что у тебя въ этой поэмѣ, возлѣ 
чудныхъ картинъ, возлѣ дивныхъ стиховъ, возлѣ прелестныхъ образовъ, 
мѣстами введена сентиментальная фальшь, этотъ врагъ поэзіи, правды, 
силы, жизни, творчества, и введена Богъ вѣсть д.ля чего.

Читая твои поэмы, я мѣстами вообраяшю себѣ, что ты справляешься 
то съ положеніемъ 19-го февраля, то съ XIV томомъ Свода Законовъ; 
неужели? это страшно непоэтично. А что это возможно, то доказалъ мнѣ 
слѣдуюшій у тебя стихъ:

Да лѣкаря увидѣла:
Ножи, ланцеты, ножницы 
Натягивалъ онъ тутъ.

Тотъ, кто можетъ такіе 3 стиха вставить въ свою поэму, тотъ можетъ 
и съ положеніемъ 19-го февра.ля и даже съ XV томомъ Свода Законовъ 
справляться въ минуту самаго сильнаго поэтическаго вдохновенія.

Павловъ.

Сатира заднимъ числомъ въ поэмѣ Некрасова: «Кому жить
на Руси хорошо».

^ Первая часть поэмы Некрасова: «Кому на Руси жить хорошо» появи
лась въ 1873 г. п тогда же была позабыта, такъ какъ даже ревностнѣйшіе 
друзья и поклонники Некрасова отнесли ее къ числу неудачнѣйшихъ 
произведеній пхъ любимаго поэта (мы говоримъ, конечно, о поклонникахъ, 
мало-мальски пошімаюпщхъ дѣло, потому что есть и такіе, которые до
нынѣ восхиидаются каждой строкой, вышедшей изъ-подъ пера Некрасова, 
хотя бы въ этой строкѣ не былъ даже соблюденъ стихотворный размѣръ.
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какъ это сплошь да рядомъ встрѣчается въ его послѣднемъ произведеніи). 
Но самъ Некрасовъ, очевидно, взглянулъ на свою поэму иначе, и не только 
включилъ ее въ вышедшую недавно б-ю часть его стихотвореній, но даже 
задумалъ продолжать ее. Поэтъ, конечно, воленъ творить, что ему угодно, 
но и критика вольна имѣть о его твореніяхъ сужденіе, не вполнѣ согласное 
съ собственнымъ взглядомъ автора. Такъ, напримѣръ, на этотъ разъ мы 
полагаемъ, что новая глава поэмы, названная нѣсколько напоминаюпрімъ 
акушерскую практику словомъ «Послѣдышъ», не имѣетъ ни по идеѣ ни 
по содержанію своему никакого современнаго интереса. Идея, если хотите, 
очень благонамѣренная: авторъ желаетъ надсмѣяться надъ жестокостями 
и самодурствомъ помѣп^иковъ временъ крѣпостного права и показать, 
какъ нелѣпо были бы подобное самодурство при новыхъ порядкахъ. Но, 
ради Бога, какой смыслъ имѣютъ въ наши дни насмѣшки надъ крѣпостными 
самодурами? ужъ не вѣрнтд. ди Некрасовъ, вмѣстѣ съ свонмъ героемъ, 
что крестьянъ велѣно обратно отдать помѣщикамъ? Что же касается до 
такъ называемаго «сюжета» комедіи, то онъ такъ несообразенъ, что н разска
зать его трудно. Какой-то старичокъ-кцязь, узнавъ объ освобозкденіи 
крестьянъ, такъ освирѣпѣлъ, что прогнѣвался даже на ни въ чемъ невино
ватыхъ сыновей своихъ и обратилъ къ нимъ такія рѣчи:

...Вы трусы подлые!
Не дѣти вы мои!
ДускаЁ бы люди мелкіе, 
Что вышли изъ поповичей, 
Да понажившись взятками, 
Купили мужиковъ,

■ Пускай бы... имъ простительно! 
А вы... князья Утятины?
Какіе вы У-тя-ти-ны!
Идите вонъ! подкидыши,
Не дѣти вы мои!

Дальнозоркіе сыновья, «гвардейцы черноусые» испугались, какъ бы 
батюшка по чрезмѣрному гнѣву своему не отказалъ имъ передъ смертью 
въ наслѣдствѣ, и для успокоенія его придумали такую штуку: увѣрили 
его, что крѣпостное право возстановлено, а крестьянъ убѣдили оказывать 
старику наружное почтеніе, за что обѣщали имъ подарть луга. На этой, 

нельзя сказать чтобы совсѣмъ удачной, выдумкѣ держится разсказъ, вся 
его соль и весь предполагаемый гшторомъ ксмизмъ. Старый ішязь самодур
ничаетъ, мнимый 'бурмистръ ему потакаетъ, крестьяне клаііяются я  за 
спиной смѣются. Описанъ даже такой случай: князь-самодуръ приказы
ваетъ одного мужика отодрать на конюшнѣ, и мужики разыгрываютъ 
веселенькую комедійку: ведутъ провинившагося Агапа въ конюшню н 
ставятъ передъ нимъ штофъ вина:

«Пей, да кричи: помилуйте!
Ой, батюшки! ой матушки!» 
Послушался Агапъ,
Чу, вопитъ! Словно музыку, 
Послѣдышъ стоны слушаетъ; 
Чуть мы не разсмѣялись,
Какъ сталъ онъ приговаривать: 
«Катай его, разбойника, 
Бѵнтовщика... Катай!»

Ни дать н и  ВЗЯТ)., подъ розгами 
Кричалъ Агапъ, дурачился, 
Пока не допилъ штофъ;
Какъ изъ конюшни вынесли 
Его мертвецки-пьянаго 
Четыре муншка.
Тутъ баринъ даже сжалился: 
«Самъ виноватъ, Агапушка!» 
Онъ ласково сказалъ...



Подобный фарсъ, появись двѣнадцать лѣтъ назадъ, т.-е^ въ годъ 
освобожденія крестьянъ, быть можетъ, и показался бы забавнымъ, и 
имѣлъ бы успѣхъ ріёсе de circonstance; тогда, быть можетъ, показался бы 
очень удачнымъ н своевременнымъ пикантный въ извѣстномъ смыслѣ под
боръ поговорокъ, въ родѣ: •

...есть пословица:
Хвали траву въ стогу,
А барина — въ гробу! —

или образчиковъ народнаго остроумія крѣпостной эпохи, какъ, напримѣръ.
Въ кромѣпшій адъ провалимся — — А будетъ, что назначено:
Такъ ждетъ и тамъ крестьянина Они въ котлѣ кипѣть.

Работа на господъ. А мы дрова подкладывать!
— Что жъ тамъ-то будетъ, Кялмупша?

Все это, повторяемъ, явись въ послѣдніе годы крѣпостной эпохи, 
когда въ обществѣ и въ литературѣ велась страстная борьба либеральныхъ 
идей съ крѣпостничествомъ, могло бы быть у мѣста и найти оправданіе 
въ интересахъ минуты; но въ настоящее время подобныя банальности только 
подтверждаютъ высказанную вамп мысль, что мотивы некрасовской поэзіи 
уже исчерпаны, и что новыхъ въ современной дѣйствительности Некрасовъ 
яе находитъ. Онъ все еще н аж и ваетъ  сороковые и пятидесятые годы, 
годы его славы и значенія, и какъ бы не замѣчаетъ, что жизнь ушла впередъ, 
и что водевн.тьное пропагандированіе анти-чсрѣпостническпхъ идей, когда 
самихъ крѣпостниковъ не существуетъ, сильно отзывается заднимъ числомъ.

Авсѣенко.
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Содержаніе сатиры «Герои времени».

Старый обычай нашего журнальнаго міра, — давать въ январскихъ 
книжкахъ журналовъ произведенія н статьи наиболѣе извѣстныхъ авторовъ, 
сохраняется п доселѣ: въ январѣ каждый журналъ старается и поисправнѣе 
выйти и щегольнуть чѣмъ-нибудь, пуская въ ходъ всѣ свои главныя и 
лучшія силы. Такъ въ январской кшіжкѣ «Отеч. Заиис.» мы разомъ встрѣ
чаемся и съ Некрасовымъ, и съ Крестовскимъ (псевдонимомъ), и съ Щедри
нымъ. Всѣ они сочли за ш'жное куцно начатъ годъ.

Большое стихотвореніе Некрасова носитъ названіе траги-комедіи и 
яаглавляется: «Герои временн».Почему авторъ назвалъ его траги-комедіей— 
это трудно понять; самое вѣрное его названіе, по нашему мнѣнію, названіе 
сатиры. Да, это — одна изъ ѣдкихъ и мстительныхъ сатиръ на такихъ 
героевъ нашего времени, каковы концессіонеры, желѣзнодорожные строи
тели, финансисты и т. п., и при томъ сатира, видимо, направленная противъ 
живыхъ лицъ, т.-е. провдвъ такихъ, какихъ сатирику-поэту, дѣйствительно, 
приходилось встрѣчать въ обществѣ. И поэтъ выбралъ для сатиры наиболѣе 
выдающіяся личности и воздаетъ имъ должное, выводя наружу ихъ тайны. 
Какъ его сатира умѣетъ хватить за живое, лучше всего могутъ показать 
нѣкоторые примѣры, какіе мы хотимъ взять. Вотъ, напримѣръ, въ какихъ
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чертахъ поэтъ рисуетъ передъ нами Шкурина — производителя работъ 
акціонерной компаніи, который слыветъ за самородка русака...

Прибылъ подрядчикъ на мѣсто работъ, 
Вмѣсто науки — съ однимъ «глазомѣромъ»: 
Ъздитъ по селамъ съ своимъ инженеромъ, 
Рядитъ рабочихъ — никто не идетъ»
Земли кругомъ тутъ дворянскія были — 
Только дворяне о нихъ позабыли.
Всѣмъ тутъ орудовалъ грубый «кустарь». 
Пренебреженной окраины царь.
Жители рыбу въ озерахъ ловили,
Гнали безданно изъ пеньевъ смолу.
Брали морошку, опенки солили 
И говорили: «нейдемъ въ кабалу!» '
Нѣтъ послушанья, порядка и прочаго; 
Прежде всего: создавай тутъ «рабочаго». 
Какъ же создашь его? Шкуринъ не спитъ: 
Земли, озера, болота, графитъ —

Все откупилъ у помѣщика.
Все до послѣдняго лещика!

(Какъ энергически самъ говоритъ). 
Дрогнула грубая сила «кустарная».
Какъ изъ-подъ ногъ ея почва ушла... 
Мысль эта, смѣю сказать, лучезарная 

Наши доходы спасла.
Плодъ этой мѣры въ графѣ дквидента 

Акціонеры найдутъ:
На сорокъ три съ половиной процента. 
Разомъ понизился трудъ!...
Ходко пошла земляная работа.
Шкуринъ, трудясь до кроваваго пота.

Не раздѣвался въ ночи.
Жилъ безъ семейства въ степи безотрадной. 
Обувь, одежду, перцовку, харчи 
Самъ поставлялъ для артели громадной. 
Онъ, раздѣляя съ рабочимъ труды.
Не пренебрегъ гигіеной народной:
Вмѣсто болотной стоячей воды.
Далъ онъ рабочему квасъ превосходный! 
Этимъ и наша достигнута цѣль:
Въ жаркіе дни, довалившись до кваса. 
Меньше харчей потребляла артель 
И обходилась охотно безъ мяса!
Быстро въ артели упалъ аппетитъ 
На двадцать два съ половиной процента.
Я умолкаю... графа дивиденда. 
Краснорѣчивѣе словъ говоритъ!...

И такой спичъ, въ такихъ чертахъ обрисовывающій дѣятельность 
Шкурина, никого, видите ли, не удивляетъ, напротивъ

прокричали, героя сравнили 
Съ находчивымъ «янки».

1
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Но не однихъ Шкурпныхъ рисуетъ и бичуетъ поэтъ, достается и 
разнымъ другимъ дѣльцамъ и героямъ дня.

Въ каждой группѣ плутократовъ, 
Русскихъ, нѣмцевъ ли, жидовъ, 
Замѣчаю ренегатовъ 
Изъ семьи профессоровъ.
Ихъ исторія извѣстна; 
Скромнымъ труженикомъ жилъ 
И, служа наукѣ честно, 
Плутократію громилъ.

Былъ профессоромъ ученымъ 
Лѣтъ до тридцати,
И, казалось, милліономъ 
Не собьешь его съ пути... 
Вдругъ конецъ исторіи —
Въ тридцать лѣтъ герой 
Прыгъ съ обсерваторіи 
Въ омутъ биржевой!

И указывая примѣръ подобнаго рода, поэтъ говоритъ:
Вотъ другой слыветъ за чудо: 
Говорунъ и острословъ 
(«Леонидъ» — ему покуда 
Кличка у шутовъ).
Онъ машиннымъ краснорѣчьемъ 
Плутократію дивитъ,
Никакимъ противорѣчьемъ 
Не смущаясь, говоритъ 
Въ интересахъ господина. 
Заплати да тему дай. 
Говорильная машина,
Зачудитъ; подниметъ лай.
Будетъ плакать и смѣяться, 
Цифры, факты извращать,
На Бутовскаго ссылаться, 
Марксомъ тону задавать. 
Предпочтя ученой славѣ 
Соблазнительный металлъ, 
Леонидъ сперва при Саввѣ 
На посылкахъ состоялъ,
Подавалъ ему «идейки»
(И сигары иногда),
Зналъ къ редактору лазейки,
Къ представителямъ суда, 
Составлялъ «записки», «мнѣнья». 
Сплетни прессы отражалъ.

И въ директоры правленья. 
Наконецъ, попалъ!
Тутъ ужъ торная дорога: 
Нахваталъ десятокъ мѣстъ.
Какъ за пазухой у Бога,
Онъ живетъ, по-барски ѣстъ.
На балы къ концессіонерамъ 
Возитъ куколку-жену 
И поетъ акціонерамъ 
Вѣчно пѣсенку одну!
Смыслъ извѣстный: дивидендовъ 
Нѣтъ покамѣстъ — ожидай!
II не медля шесть процентовъ 
Намъ въ награду отчисляй!» 
Кризисъ: дѣло не спорится, — 
Денегъ нѣтъ, должны кругомъ. 
Въ дверь правленія стучится 
Съ исполнительнымъ листомъ 
Приставъ; кассу запираетъ. 
Мебель штемпелемъ клеймитъ. 
Леонидъ не унываетъ 

' И цинически остритъ:
«Матъ, конечно, предпріятью,
А правленью — не бѣда!
Стулъ съ казенною печатью 
Такъ же мягокъ, господа».

Въ такомъ язвительномъ родѣ поэтъ бичуетъ многихъ и м н о п іх ъ , 
■близко подходя къ дѣйствительности и указывая слабыя стороны современ
ной жизни нашего общества. И видно, что душу поэта волнуютъ эти слабыя 
стороны, это ложное направленіе, давшее такой ходъ плутократіи, до 
самой глубины, вызывая по временамъ болѣзненные стоны:

Горе, горе! хищникъ смѣлый 
Ворвался въ толпу!
Гдѣ же Руси неумѣлой 
Выдержать борббу?
Охъ, горька твоя судьбина. 
Русская земля!

У мужицкаго алтына,
У дворянскаго рубля 
Плутократъ, какъ караульный. 
Станетъ на часахъ,
И пойдетъ грабежъ огульный 
И — случится крррахъ!

Изо, «Сына Отечества*.

в. Покровскій. Некрасовъ. 28
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Плутократы — паразиты въ «Герояхъ времени».

Первая книжка «Отечественныхъ Записокъ» подаетъ намъ, прежде- 
всего, поводъ сказать нѣсколько словъ о томъ — какъ нынче стоитъ вопросъ 
такъ называемаго направленія въ нашей журналистикѣ. Въ послѣднее 
время начали раздаваться голоса въ пользу того, чтобъ ежемѣсячные жур
налы помѣщали все, что только найдется зашімательнаго для читателя, 
не обращая вниманія на то: къ какому лагерю принадлежитъ писатель, 
какія идеи проводитъ онъ въ своемъ произведеніи. Стали указывать на 
нѣкоторые факты большей, будто бы, тершімости, явившейся въ петербург
скихъ авторитетныхъ журналахъ, между прочимъ и «Отечественныя За
писки» цитировались въ доказательство такой перемѣны въ поведеніи 
нашихъ редакцій. Мы не станемъ запціщать, ни въ какомъ случаѣ, крайно
стей тенденціи, мы не станемъ доказывать, что только исключительными 
взглядами и симпатіями можетъ питаться какое бы то ни было періодиче
ское изданіе, но есть большая разница между крайней нетерпимостью и 
отсутствіемъ послѣдовательности. Пускай извѣстные журналы, строго 
держащіеся своего направленія, печатаютъ, время отъ времени, статьи, 
способствующія разъясненію какого-нибудь вопроса и за и противъ, осо- 
бенно, когда вопросъ этотъ поднятъ самимъ журналомъ; но мы вовсе не 
желали бы, чтобъ для петербургской журналистики наступилъ періодъ 
безпринципія, безпорядочнаго отнощенія къ идеямъ и стремленіямъ, раз
дѣляющимъ нашу интеллигенцію на два, довольно рѣзко обособленныхъ 
лагеря. Мыслящему читателю вовсе непріятно будетъ, подиисавпшсь на 
журналъ, ему симпатичный, видѣть на страницахъ этого журнала смѣшеніе 
именъ, тенденцій, идей въ одну разношерстную кучу. Въ нашемъ обществѣ 
литература, до спхъ поръ, едва ли не единственное руководящее мѣрило- 
въ распознаваніп того насущнаго добра, безъ котораго немыслимъ шікакой 
прогрессъ. Поэтому-то іі пріятно видѣть, что лучшіе органы петербургской 
журналистики, хотя и дѣлаютъ временныя попытки извѣстнаго рода терпи
мости относительно крупныхъ литературныхъ именъ, остаются, все-таки 
вѣрны своей основной физіономіи.

Съ такой послѣдовательностью и цѣльностью являются и «Отечествен
ныя Записки» въ своемъ первомъ нумерѣ. Этотъ нумеръ, въ особенности, 
богатъ беллетристикой: даетъ почти все, что только могло быть сосредото
чено въ первой книгѣ. Тутъ надо, кстати, прибавить, что, вопреки общимъ 
толкамъ нашей критики, литературные дѣятели, не записавшіеся въ раз
рядъ усталыхъ и отсутствуюпціхъ, пишутъ вовсе не такъ мало, какъ у насъ 
кричатъ о томъ. Вы видите, что и Некрасовъ выступаетъ съ цѣлой поэмой, 
и Щедринъ съ цѣлой сатирой, и В. Крестовскій (пора бы этой даровитой 
писательницѣ прибавить къ своему псевдониму настоящее свое имя) — 
съ разсказомъ. Да и въ прошломъ году всѣ что-нибудь дали, а нѣкоторые 
даже по цѣлому большому роману. Вообще, количественно пишется у насъ 
совсѣмъ не мало, даже сравнительно съ западными литературами, гдѣ на 
цѣлую массу беллетристическихъ вещей, доставленныхъ прошлымъ годомъ, 
едва наберется два, три замѣчательныхъ произведенія.
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• Физіономія «Отечественныхъ Записоьъ», какъ журнала съ опредѣ
леннымъ направленіемъ, отражается во всѣхъ трехъ беллетрнстнческнхъ 
вещахъ, цитированныхъ намп. Всего рѣзче — въ сатирической поэмѣ нлп 
т'раги-кождт Некрасова. Это уже не подкрашенное изображеніе — 
живьемъ — «злобы дня», въ видѣ злокачественныхъ продуктовъ нашего 
денежнаго движенія. Читатель припомнитъ, что въ прошломъ году Некра
совъ анонимно напечаталъ начало той же трагп-комедіи, въ формѣ отрывоч
ныхъ застольныхъ сценъ, происходяіцпхъ въ одномъ нзъ петербургскихъ 
ресторановъ. Онъ продолжаетъ ту же тему н сосредоточиваетъ весь инте
ресъ на одномъ обѣдѣ, гдѣ собралпсь всѣ представптелп русской плутокра
тіи. Тема, стало-быть, чисто сатпрпческая, безъ всякой почти примѣси 
лиризма, хотя бы н съ гражданскимъ оттѣнкомъ. Некрасова упрекаютъ, 
обыкновенно, въ томъ, что онъ слишкомъ близко держится мотивовъ нашей 
обличительной прессы, недостаточно возсоздаетъ образы своей сатиры, 
ограничивается рѣзкими очерками и фотографіями, вмѣсто крупныхъ, 
творчески созданныхъ фигуръ. Упрекъ этотъ всего сильнѣе могъ бы отно
ситься къ послѣднимъ его произведеніямъ; но, чтобы быть объективнымъ, 
надо хорошенько допытаться: какой цѣлью задавался поэтъ-сатирикъ. 
Если ему хотѣлось вызвать въ читателѣ ѣдкое чувство горечи и отвраще
нія, то онъ, конечно, выполнилъ свою задачу и принесъ ей въ жертву почти 
все то, что требуется отъ произведенія въ стихотворной формѣ, т.-е. изяще
ство стиха, отдѣлку выраженій, завлекательность общаго колорита. Стихъ 
мѣстами поражаетъ даже своей рѣзкостью, непоэтичностью, своимъ сати
рическимъ намѣреніемъ (если намъ позволено будетъ такъ выразиться). 
Не думаемъ, чтобъ самъ поэтъ не понималъ и не чувствовалъ этого, но его 
сатира, за исключеніемъ нѣсколькихъ вещей, шікогда не отличалась осо
бенными прелестями формы. Отношеніе къ дѣйствительности было у- него 
всегда одно и то же, т.-е. проникнуто тѣмъ протестомъ противъ темныхъ 
сторонъ нашей ложной культу’ры, который п собираетъ вокругъ себя всѣхъ 
лучшихъ людей нашего общества. Прежде Некрасову удавалось задѣвать 
болѣе широкіе мотивы п давать прп этомъ ходъ своему’ скорбному лиризму’, 
въ которомъ, по нашему’ мнѣнію, заключается его главнѣйшая сила-, теперь 
онъ выбралъ такой міръ, гдѣ всякій лирическій порывъ глохнетъ, какъ отъ 
общей атмосферы этого міра, такъ п отъ множества подробностей’ собранныхъ 
на одно полотно картины. Вся траги-комедія заключается въ рядѣ моно
логовъ съ комментаріями самого поэта, въ которыхъ фигуры различныхъ 
дѣльцовъ освѣщены подъ угломъ безпощадной сатиры. На этомъ «шабашѣ» 
плутократовъ роль пгута-прпхлебателя, говорящаго каждому правду, 
какой-то князь Иванъ, резонеръ пьесы, изъ котораго авторъ сдѣлалъ родъ 
древне-греческаго хора. Этотъ князь Иванъ долженъ олицетворять собой 
глубокое и взаимное ігрезрѣніе, какое всѣ пирующіе должны чушствовать 
другъ къ другу. Въ его рѣчахъ выражается полнѣйшая нравственная безша
башность, полнѣйшій цпнпзмъ, съ которымъ весь этотъ міръ паразитовъ 
высасываетъ сокъ откуда можно; абсолютное отсутствіе какого бы то ни 
было принципа, идеи, правила плп даже предразсудка. Самъ авторъ въ 
одномъ изъ своихъ лично ему принадлежащихъ отступленій огі> хора

28*
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трагн-комедіи, въ такой сатирической формѣ выражаетъ суть того, чѣмъ 
живутъ его герои въ настоящую минуту:

Да, постигла и Россія 
Тайну жизни, наконецъ;
Тайна жизни — гарантія,
А субсидія — вѣнецъ!
Будешь въ славѣ равенъ Фидію, 
Антокольскій! Изваяй 
<іГарантт» и «Субсидію»,

Идеаламъ форму дай! 
Окружи свое творенье 
Барельефами: толпой 
Пусть идутъ израильтяне 
И другіе пришельцы,
И россійскіе дворяне,
И моршанскіе скопцы...

Героическую фигуру этого дѣлецкаго шабаша видимъ мы въ личности 
самаго крупнаго воротилы Зацѣпина. На него въ концѣ пира налетаетъ 
припадокъ душевной скорби. Онъ клянетъ себя, рыдаетъ и, какъ новый 
Іеремія плутократовъ, предрекаетъ разныя невзгоды и себѣ и другимъ 
хищникамъ. Авторъ отъ себя даетъ объясненіе душевной бури, подняв
шейся въ утробѣ ненасытнаго дѣльца: его сынъ рѣзко разошелся съ нимъ, 
понявъ, кто такой его отецъ, удалился въ Москву, тамъ окончилъ курсъ, 
голодалъ и не бралъ отцовскихъ денегъ. И вдругъ приходитъ роковая 
телеграмма, что сынъ его раненъ, а причина дуэли та, что при немъ обозвали 
его отца воромъ\ Этотъ Зацѣпинъ, или «Зацѣпа», по народному прозванію, 
является какимъ-то Іоанномъ Грознымъ плутократическаго міра. Онъ даже 
кончаетъ такимъ возгласомъ — неизвѣстно надолго ли — уходя съ пир
шества:

Прочь! гнушаюсь вашихъ устъ: 
Проклинаю процвѣтающій,

Все — берущій, все — хватающій 
Все — ворующій союзъ!

Въ одномъ мѣстѣ траги-комедіи вырывается, однако, скорбный ли
ризмъ поэта, въ видѣ мрачнаго контраста, освѣщающаго всю глубину той 
грязи и того безстыдства, какими переполненъ міръ денежныхъ паразитовъ. 
Всѣ эти кулаки и воротилы, понаторѣвшіе въ искусствѣ выжимать копейку 
изъ каждаго поденщика, вдругъ затягиваютъ пьяными голосами бурлацкую 
пѣсню, начинающуюся такъ:

Хлѣбушка нѣтъ. 
Валится домъ. 
Сколько ужъ лѣтъ 
Камѣ поемъ

Горе свое.
Плохо житье! 
Братцы, подъемъ. 
Ухнемъ, напремъ!

Вотъ эта-то пѣсня и была толчкомъ, вызвавшимъ въ Зацѣпинѣ паро
ксизмъ раскаянія. Безотрадно становится на душѣ отъ чтенія такихъ траги
комедій. Не хочется даже и входить въ разборъ ихъ литературныхъ 
достоинствъ и недостатковъ. На лицо тотъ фактъ, что человѣкъ съ большимъ 
дарованіемъ, съ наблюдательнымъ умомъ не могъ остановиться на другомъ 
мотивѣ, на чемъ-либо, кажущемъ намъ менѣе грязную перспективу. Это 
конечно, односторонность; по она небезпричинна и, что еще вѣроятнѣе, 
непреднамѣренна. Почему-нибудь видимъ же мы, что даже молодые 
таланты, не успѣвшіе еще устать, нажить себѣ хандру и горькій скепти
цизмъ, не въ состояніи создать что-либо, ярко говорящее о новомъ, худшемъ



строѣ нашей общественной жизни. Сатирика влечетъ къ язвамъ и болячкамъ, 
но онъ не одинъ виноватъ въ томъ, что эти болячки и язвы въ данную ми
нуту имѣютъ такой прозаическій, грубый, нестерпимо пошлый характеръ.

Изъ <!.Молвы> за 1876 г.
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Антихудожественная сторона поэмы: «Герои времени».
Главный ея порокъ — скудость поэзіи, недостатокъ общаго и типич

наго въ фигурахъ и фактахъ, изображаемыхъ въ поэмѣ; это — частные 
случаи, фотографическіе портреты, выхваченные изъ обыденной обществен
ной хроники и почти вовсе не пересозданные въ горнилѣ искусства. Обо 
всемъ этомъ, съ тѣми же обстоятельствами и подробностями, мы читали 
и продолжаемъ читать въ газетахъ, въ газетныхъ фельетонахъ. Некрасова 
не разъ упрекали, что онъ руководится въ выборѣ своихъ сюжетовъ ука
заніями текущей журна.чнстикп, что его поэзія, составляетъ нѣчто въ родѣ 
стихотворной хроники текущей жизни. Этотъ упрекъ отчасти справедливъ, 
но главная бѣда въ томъ, что его реализмъ переходитъ въ прозаичность, 
а его желаніе уловить животрепещущіе мотивы дня мѣшаетъ ему сообщить 
явленіе и придать ему ту типичность, какая неизбѣжно требуется зако
нами поэтическаго искусства. Впрючемъ, и въ лучшіе своп годы самъ Некра
совъ сознавался, что въ его стихахъ мало свободной поэзіп и творящаго 
искусства: тѣмъ труднѣе ожидать, чтобъ это измѣнилось къ лучшему въ на
стоящее время... Итакъ, безъ напрасной требовательности, будемъ доволь
ствоваться тѣмъ, что найдется хорошаго въ его произведеніяхъ, гдѣ по 
временамъ — охотно признаемъ это — проглядываетъ рука мастера.

Сюжетъ нынѣшней части поэмы, также какъ и первой — бесѣда за 
пиршествомъ, или юбилейнымъ торжествомъ, а герои поэмы — «Герои 
времени» — концессіонеры, желѣзнодорожные дѣятели, финансисты. Дѣй
ствіе происходитъ въ одномъ изъ ресторановъ. Чествуется одинъ изъ дирек
торовъ желѣзнодорожной компаніи, купецъ Шкурннъ, съ крупными губами, 
одѣтый въ синюю чуйку. Изъ-за портьеры сосѣдняго маленькаго салона, 
авторъ —■ невидимый зритель — наблюдаетъ за торжествомъ. Въ залѣ 
кишатъ тузы — акціонеры, франты, гусары, и генералы, и банкиры, и 
кулаки. Савва Антихристовъ, старецъ, прошедшій сквозь огонь и мѣдныя 
трубы, говоритъ спичъ въ честь Шкурина. Между прочимъ, онъ восхваляетъ 
юбиляра за то, что тотъ умѣлъ привлечь рабочихъ на желѣзнодорожную 
линію, за постройку которой взялась компанія въ южныхъ краяхъ Россіи. 
Заработная плата была высокая, потому что населеніе находило себѣ про
питаніе въ мѣстныхъ промыслахъ, пользуясь дворянскими землями, о ко
торыхъ позабыли дворяне. Жители ловили въ озерахъ рыбу, безпошлинно 
гнали смолу изъ пеньевъ, собирали морошку, солили опенки и говорили: 
«нейдемъ въ кабалу»:

Всѣмъ тутъ орудовалъ грубый «кустарь».
Пренебреженной окраины царь.

Но Шкуринъ догадался откупить у помѣщиковъ озера, болота, земли, 
трафитъ, все — до послѣдняго лещнка, по его энергическому выраженію.



438 —

Дрогнула грубая «кустарная» сила, какъ изъ-подъ ногъ ея ушла почва... 
Трудъ разомъ понизился на сорокъ три съ половиною процента!.... Рабо
чіе отыскались. Героя-тріумфатора присутствуюш;іе сравниваютъ съ наход
чивымъ янки. Тріумфаторъ благодаритъ за это поклонамн. Вообш;е, о всѣхъ 
герояхъ поэмы нужно разумѣть, что у нихъ «русская смѣтка, американскій 
пріемъ»...

Въ дальнѣйшей сценѣ авторъ впадаетъ въ сильнѣйшій шаржъ, желая 
рельефнѣе выставить алчность своихъ героевъ къ наживѣ. Выступаетъ 
новый ораторъ, который предлагаетъ ни болѣе ни менѣе, какъ учредить 
общество центральнаго дома терпимости. Онъ увѣренъ, что въ это общество 
понесутъ свои сбереженія всѣ, кутящіе нынѣ вразбродъ. По его мнѣнію, 
невозможно желать болѣе вѣрнаго предпріятія съ точки вещественной и, 
равнымъ образомъ, трудно отрицать его пользу съ точки обшественной. 
Онъ пророчествуетъ:

Прогрессъ подвигается,
II движенью не видно конца:

Что сегодня постыдны.мъ считается. 
Удостоится завтра вѣнца...

Дѣловыя рѣчи кончились, гости раскутились нараспашку. Воцарился 
цинизмъ, часто отзывавшійся чѣмъ-то страшнымъ — страшною шутливостью 
и мрачнымъ остроуміемъ. Два собесѣдника обмѣниваются, напримѣръ, 
такими шутками: «Оъ какой иконы ты скуси.лъ, — тотъ перлъ, которымъ ты 
украшенъ? — Да съ той, которой помолясь, — ты Гасферу подсыпалъ 
яду!»

На торжествѣ участвуетъ князь Иванъ, съ которымъ читатель могъ 
познако.миться изъ первой части поэмы, — пустой шутъ и балагуръ, прямой 
наслѣдникъ придворныхъ шутовъ былого времени... Къ удивленію, этому-то 
шуту авторъ в.лагаетъ въ уста морально-сатирическія сентенціи съ насмѣш
ливыми характеристиками присутствующихъ на пиршествѣ гостей. Или 
мораль не могла найти себѣ лучшаго выразителя? Между разными толками 
не обходится, конечно, безъ нападковъ на адвокатовъ. Какой-то голосъ 
кричитъ: «адвокатамъ однимъ только рай: — за лишеніе правъ состоянія 
и за то теперь деньги подай». Въ обрисовкѣ одного изъ героевъ, авторъ 
грубо грѣшитъ противъ вкуса, находя его лицо такимъ, что удивительно, 
какъ-де ошибкою не высѣкли его по лицу... Въ этой остротѣ, кажется, 
мало аттической соли... На сцену выводятся и многоземельные дворяне 
съ нхъ толками о пьянствѣ мужиковъ, о вотчинной полиціи: «Графъ Д-довъ, 
князь Л-новъ— въ центрѣ этого кружка — излагаютъ пользу плановъ,—• 
не удавшихся пока». По увѣренію этихъ сословныхъ витій, вся бѣда Рос
сіи въ недостаткѣ власти... Далѣе читаемъ, что въ каждой группѣ плуто
кратовъ русскихъ, евреевъ или нѣмцевъ — встрѣчаются ренегаты изъ 
семьи профессоровъ. Родоначальникъ этой фракціи дѣльцовъ —‘ профессоръ- 
москвичъ: печальникъ объ отечествѣ, онъ встарь пѣлъ иныя пѣсни, былъ 
другомъ Искандера, у него не было ничего, кромѣ каменной болѣзнп; 
въ оные годы, какъ демократъ, другъ народа и свободы, онъ находился 
подъ опалою, а теперь — превратился въ плутократа. При содѣйствіи 
науки, этотъ старый патріотъ ловко выдвигаетъ спекуляторскія затѣи.
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■Слѣдуетъ характеристика еще одного профессора изъ дѣльцовъ, также 
изобилующая намеками. Здѣсь кстати замѣтить, что поэма Некрасова, 
какъ фотографическое отраженіе текущей жизни, вполнѣ понятна только 
для тѣхъ, которые близко слѣдили за всѣми лицами и событіями, занимав
шими разные кружки общества въ послѣдніе годы, — для тѣхъ, кто отчасти 
знакомъ и съ закулисною стороною дѣлового міра, иначе намеки и уколы 
поэмы доставятъ читателю мало удовольствія, за отсутствіемъ ключа къ ихъ 
разгадкѣ. Поэма требовала бы многочисленныхъ комментаріевъ, какъ 
требуютъ ихъ древніе авторы. По крайней мѣрѣ, въ этомъ нуждалась бы 
масса публики. Это уже достаточно показываетъ, до какой степени поэма 
построена на частныхъ явленіяхъ, не достигшихъ, въ изображеніи автора, 
интересной для всѣхъ типпчностп.

Но возвратимся къ анализу. Упомянутые выше профессора умѣютъ 
отлично обставить всякое спекулятивное предпріятіе. Они пріишутъ ар
гументъ экономическій, аргументъ патріотическій, и, наконецъ, важнѣйшій 
аргументъ, съ точки зрѣнія стратегической, которымъ все увѣнчается. 
Общій смыслъ изложенной части разсказа прекрасно резюмируется слѣ
дующею сатирическою строфою:

Да, постигла и Россія 
Тайну жизни, наконецъ;
Тайна жизни — гарантія,
А субсидія — вѣнецъ!
Будешь въ славѣ равенъ Фпдію, 
Антокольскій! изваяй 
«Гарантію» и «Субсидію», 
Идеаламъ форму дай!

Окружи свое творенье 
Барельефами: толпой 
Пусть идутъ на поклоненье 
П ученый и герой;
Пусть идутъ израильтяне 
И другіе пришлецы,
И россійскіе дворяне,
И моршанскіе скопцы...

Отдѣльныя мѣста въ этомъ родѣ (въ нашемъ изложеніи мы стараемся 
цитировать всѣ, наиболѣе выразительные, по нашему мнѣнію, стихи поэмы) 
выкупаютъ, отчасти, прозаичность цѣлаго и свидѣтельствуютъ, что въ 
авторѣ не угасло еще сатирическое одушевленіе...

Въ эпилогѣ поэмы разсказывается, какъ одинъ изъ главныхъ участни
ковъ банкета, желѣзнодорожный тузъ, престарѣлый Зацѣшшъ, или, по
просту, Зацѣпа, вдругъ пришелъ въ сокрушеніе и началъ предаваться 
публичному покаянію.

Кромѣ вина, которымъ онъ нагрузился, па него особенно повліяло, 
полученное утромъ, роковое извѣстіе о смерти единственнаго его сына, 
честнаго юноши, убитаго на дуэли, причиною которой было то, что при 
немъ отца его обозвали воромъ. Потрясенный горемъ, Зацѣпа внезапно 
провозгласилъ на банкетѣ:
Я — воръ, я — рыцарь шайки той 
Изъ всѣхъ племенъ, нарѣчій, націй. 
Что исповѣдуетъ разбой 
Подъ видомъ честныхъ спекуляцій!...

Къ религіи наклонность я питалъ, 
Мечталъ носить желѣзныя вериги, 
А кончилъ тѣмъ, что утверждалъ 
Завѣдомо подчищенныя книги.

Онъ разражается рыданьями. Князь Иванъ успокаиваетъ его, замѣ
чая, что онъ, должно быть, начитался Шиллера или не въ мѣру хлебнулъ 
венгерскаго, но Зацѣпа не унимается и опять кричитъ:
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Горе! Горе! Хищникъ смѣлый 
Ворвался въ толпу!
Гдѣ же Руси неумѣлой 
Выдержать борьбу?
Охъ! горька твоя судьбина, 
Русская земля!

У мужицкаго алтына,
У дворянскаго рубля 
Плутократъ, какъ караульный. 
Станетъ на часахъ,
И пойдетъ грабежъ огульный 
И — случится крррахъ!

И въ заключеніе гремитъ: «Прочь! Гнушаюсь вашихъ узъ!... Прокли
наю процвѣтающій—^всеберущій, всехватающій, всеворующій союзъ!»...

Одинъ изъ гостей, для смягченія скандала, поясняетъ, что, строго 
говоря, это явленіе, т.-е. порывы покаянія, не ново въ русскихъ великихъ 
умахъ. Съ грознаго царя Ивана до переписки съ друзьями Гоголя, само
бичующій протестъ всегда былъ достояніемъ россійскихъ граладанъ. Какъ 
ржавчина ѣстъ желѣзо, такъ Зацѣпу разъѣдаетъ сознаніе душевной не- 
мопщ... «Забыта, однако, — прибавляетъ ораторъ,— истица, что рыцар
ская честь невозможна въ Россіи... Мы безбожно искалѣчены, и развѣ на 
насъ падаетъ въ этомъ вина?»

Таковъ новый плодъ сатирической музы Некрасова... Читатель ви
дитъ, что идея поэмы интересна и, конечно, вполнѣ современна, сообразно 
ея заглавію: но мы думаемъ, что манера автора трактовать свой сюжетъ 
рѣзко противорѣчитъ требованіямъ поэтической сатиры, и что только от
дѣльныя счастливыя мѣста, на которыя, большею частью, нами указано,, 
могутъ нѣсколько примирить цѣшітеля съ фальшивымъ пріемомъ.

Марковъ.

Жизненныя стороны стихотворенія: «Горе стараго Наума»,-

Жпво и мастерски обрисовываетъ Некрасовъ въ лицѣ Наума того 
русскаго человѣка, въ которомъ работаетъ житейскій умъ, весь напра
вленный къ тому, чтобы сколотить копейку, — тотъ, прибавимъ, житей
скій умъ, съ которымъ можно встрѣтиться, однако, на Руси нерѣдко:

Науму паточный заводъ 
И дворикъ постоялый 
Даютъ порядочный доходъ. 
Наумъ — не глупый малый. 
Задаромъ снявъ клочокъ земли, 
Крестьянину съ охотой 
Въ нуждѣ ссужаетъ онъ рубли, 
А тотъ плати работой.
Такъ обращенъ нагой' пустырь 
Въ картофельное поле.
Вблизи—«Бабайскій» монастырь.

Село «Большія Соли».
Недалеко и Кострома.
Наумъ живетъ не тужитъ,
И Волга-матушка сама 
Его карману служитъ. 
Питейный домъ его стоитъ 
На самомъ «перекатѣ»;
Какъ лѣто Волгу обмелить.
Къ пустынной этой хатѣ 
Тропа знакома бурлакамъ: 
Выходитъ много «чарки» и пр.

И работая своимъ житейскимъ умомъ, Наумъ прожилъ пятьдесятъ, 
лѣтъ, радуясь, какъ говорится, и веселясь:
— Ну, какъ дѣлишки? «Въ барышѣ», И сколько отъ завода.
Съ улыбкой отвѣчаетъ. 
Разговорившись по душѣ. 
Подробно исчисляетъ.
Что дало въ годъ ему вино

«Накопчено, насолено,
Чай хватитъ на три года! 
Все лѣто занято трудомъ, 
Хлопотъ по самый воротъ.
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Придетъ зима — лежу суркомъ, 
Не то поѣду въ городъ: 
Начальство — други-кумовья, 
Стрясись бѣда — поправятъ, 
Работы много — свистну я:

Сосѣди не оставятъ;
Округа вся въ горсти моей. 
Казна надежнѣй цѣпи:
Ужъ нѣтъ помѣщичьихъ крѣпей. 
Мои остались крѣпи».

И, погруженный въ эту наживу, Наумъ оставался сухъ сердцемъ:
Онъ говорилъ: «жениться — взять Еще тошнѣй: и время трать
Обузу! а «сударки» И деньги на подарки».

Но тутъ-то поэтъ н рѣшается заглянуть въ глубину души человѣка, 
чтобы показать, какъ для человѣка неестественна жизнь безъ сердца. 
Разъ къ Науму пришли ночевать молодчикъ и дѣвица. Наумъ принялъ 
ихъ и уложилъ спать на диванѣ. II самъ легъ въ своей каморкѣ спать, но 
вотъ проснулся ночью п захотѣлось ему кваску напиться, а

Квасокъ-то въ горницѣ стоитъ.
Гдѣ парочка осталась.

Наумъ порѣшилъ пробраться за кваскомъ тихонько:
Но только дверь пріотворилъ.
Услышалъ тихій шопотъ...

Такимъ образомъ мы можемъ сказать, что въ стихотвореніи Некрасова 
читаемъ цѣ.чую повѣсть, полную психологическаго анализа и значеній. 
Въ этомъ небольшомъ разсказѣ о Наумѣ, поэтъ успѣваетъ затрощ’ть одинъ 
изъ тѣхъ вопросовъ, которыми болѣетъ наше время: онъ хочетъ сказать, 
что какъ бы ни была сильна страсть къ матеріальнымъ интересамъ, чело
вѣку не сродно жить только ими одними, и при первомъ случаѣ потреб
ность сердца даетъ знать о себѣ и жестоко отомститъ тому, кто пренебре
галъ и пренебрегаетъ ею. Таковъ смыслъ «Горя Наума», выраженный, 
по нашему мнѣнію, поэтомъ очень удачно и живо.

Изъ <иСына Отечества».

Банальность по содержанію стихотворенія: «Горе стараго
Наума».

Хорошее стихотвореніе — очень большая рѣдкость въ нашихъ жур
налахъ за послѣдніе годы, а потому намъ почти и не приходится указывать 
читателямъ на современныхъ русскихъ поэтовъ. Стиховъ пишется п печа
тается много, по въ стихахъ этихъ можно найти все, что угодно, кромѣ 
поэзіи. Цѣлое десятилѣтіе не могло создать и выдвинуть нп одного талантли
ваго поэта. Умеръ Тютчевъ, умеръ гр. Алексѣй Толстой, и наличныя силы 
нашей поэзіи теперь находятся въ рукахъ только троихъ ея представите
лей — Майкова, Полонскаго п Некрасова^). Самымъ плодовитымъ изъ нихъ 
является Некрасовъ: въ «Отечественныхъ Зашіскахъ» постоянно встрѣ
чаются болѣе или менѣе пространныя его произведенія. *)

*) Статья написана въ 1876 году.
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I if) каковы эти произведенія, достойны лп онп его репутаціи, сказы
вается ли въ нихъ присутствіе того таланта, который далъ поэту почтенное 
мѣсто въ пашей литературѣ? На эти вопросы самый снисходительный кри
тикъ долженъ отвѣтить отрицательно. Если писатель — прозаикъ, перейдя 
за извѣстную черту жизни, весьма часто теряетъ силу и свѣжесть своего 
дара, начинаетъ блѣднѣть п повторяться, то съ поэтомъ это случается еще 
чаще, хотя и встрѣчаются, разумѣется, блестящія исключенія. Но Н. А. Не
красовъ не принадлежитъ, къ несчастью, къ такимъ исключеніямъ. Уже 
не первый годъ, какъ его окончательно начинаетъ покидать вдохновеніе, 
но онъ не хочетъ примириться съ этимъ обстоятельствомъ — онъ продол
жаетъ писать въ стихотворной формѣ, не сознавая, что каждое его новое 
стихотвореніе можетъ возбудить только печаль объ выдохшемся талантѣ.

Въ мартовской книгѣ «Отечественныхъ Записокъ» помѣщена его 
волжская быль: «Горе стараго Наума».

Эта быль — растянутый, не особенно интересный разсказъ, мораль 
котораго заключается въ томъ, что человѣку слѣдуетъ непремѣнно жешіться. 
Напиши такое стихотвореніе человѣкъ мало извѣстный — и мы видѣли бы 
полное основаніе пройти его молчаніемъ; но, вѣдь, здѣсь подписано имя 
Некрасова, стихи прочтутся весьма многими, они и напечатаны для того, 
чтобы быть всѣми прочтенными и произвести впечатлѣніе. Поэтому мы и 
должны на нихъ остановиться.

Науму паточный заводъ 
И домикъ постоялый 
Даютъ порядочный доходъ. 
Наумъ не глупый малый: 
Задаромъ снявъ клочокъ земли. 
Крестьянину съ охотой 
Въ нуждѣ ссужаетъ онъ рубли, 
А тотъ плати работой —

Такъ обращенъ нагой пустырь 
Въ картофельное поле...
Вблизи — «Бабайскій» монастырь, 
Село «Большія Соли»,
Недалеко и Кострома.
Наумъ живетъ — не тужитъ,
II Волга-матушка сама 
Его карману служитъ...

Вотъ начало «были», дающее понятіе о теперешнемъ стихѣ Некрасова. 
Сразу является вопросъ: зачѣмъ все это написано стихами, и неужели 
поэту не извѣстно, что для того, чтобы стихотвореніе было поэтично, совер
шенно недостаточно гладкихъ строкъ и риѳмъ, постоялый, малый, поле 
Большія Соли. А что же, кромѣ этихъ риѳмъ, можно найти въ приведен
ныхъ куплетахъ?

Далѣе авторъ переходитъ къ картинѣ Волги, которую ошісываетъ 
такимъ образомъ:

Я вижу сотни рукъ и лицъ, А паруса, что крылья птицъ,
Мелькающихъ красиво. Колеблются лѣниво...

Но эта картина заслоняется представленіями будущаго времени когда, 
<нау%а воды углубитъ», а затѣмъ является воспоминаніе о годахъ, когда

Громъ непрестанно грохоталъ 
И вихорь былъ ужасенъ,
И человѣкъ подъ нимъ стоялъ 
Испуганъ и безгласенъ.
Былъ краткій мигъ: заря зажгла 
Роскошно край лазури.

 ̂И буря новая пришла 
На смѣну старой бури.
И новымъ силамъ новый бой 
Готовился... Усталый, 
Поникъ я буйной головой, 
Погибли идеалы...



—  443 —

Некрасовъ давно уже злоупотребляетъ этими пустынными воспоми
наніями и намеками, и до сихъ поръ не видитъ, что то время, когда были 
въ модѣ подобныя туманности, произносимыя горькимъ тономъ съ упо
минаніемъ о своей особѣ и «буйной головѣ», пропшо безвозвратно. Теперь 
все это производитъ впечатлѣніе надоѣвшаго и безпричиннаго нытья по 
поводу старыхъ бѣдствій, разсматриваемыхъ въ сильно увеличивающее 
стекло. Но можно было бы помириться даже и съ туманностью, если бы 
она была облечена въ дѣйствительно поэтическую форму — новѣйшіе же 
стихи Некрасова, какъ видно изъ приведенныхъ выписокъ, совершенно 
лжшфны всякой поэтичности. Мы тщетно ищемъ хотя сколько-нибудь удач
ныхъ строкъ и постоянно встрѣчаемъ:

Закуску, водку, самоваръ 
Вносили по порядку,
И Волги драгоцѣнный даръ 
Янтарную стерлядку.

Наумъ усердно предлагалъ 
Рябиновку, вишневку,
А, расходивпшсъ, обивалъ 
«Смоленую головку»...

Врядъ ли кто-либо не согласится съ нами, что эти куплеты произ
водятъ впечатлѣніе стиховъ, въ шутку написанныхъ на заданныя риѳмы. 
Но, быть можетъ, всѣ эти печальныя погрѣшности искупаются значеніемъ 
стихотворенія, мыслію, въ него вложенной?... Мы читаемъ дальше и на
падаемъ на очень длинное сравненіе Наума съ паукомъ.

Его сосѣдъ, другой паукъ. 
Качался тамъ, замученъ,
А мой — отъѣлся вонъ изъ рукъ! 
Доволенъ, гладокъ, тученъ.

о мирно дремлетъ въ уголку, 
То мухою закуситъ...
Живется славно пауку;
Не тужитъ и не труситъ!...

Дальше... Къ Науму на постоялый дворъ пріѣзжаютъ переночевать 
ъіолодчпкъ и дѣвица. Они называютъ себя братомъ съ сестрой; но тѣмъ 
не менѣе постоянно норовятъ задѣть другъ дружку плечами, ногой, рукой, 
а  только стоитъ отвернуться, такъ сейчасъ же начинаютъ шалить губами. 
Ночью Науму не спится, и хочется ему напиться кваску, а квасокъ остался 
въ комнатѣ, занятой парочкой. Наумъ идетъ ту’да, думая, что парочка 
крѣпко спитъ; но только что онъ пріотворилъ дверь, какъ слышитъ шопотъ:

«Покуримъ, Ваня!» говоритъ 
Молодчику дѣвица.
И спичка чиркнула — горитъ. 
Увидѣлъ онъ ихъ лица: 
Красиво Ванино лицо. 
Красивѣе у Тани!

Рука, согнутая въ колъцо, 
Лежитъ на шеѣ Вани,
Нагая, полная рука!
У Тани грудь открыта.
Какъ жаръ горитъ одна щека. 
Косой другая скрыта.

Увидѣвъ эту соблазнительную картину, Наумъ тихонько вышелъ; 
но съ той поры онъ совсѣмъ измѣнился: вѣчно золъ, сидитъ угрюмо или 
бродитъ весь день одинъ, не ѣстъ соленыхъ рыоюиковъ и не пьетъ чаю. Кромѣ 
того, онъ сталъ дѣлать упущенія въ хозяйствѣ... Передъ нимъ постоянно 
горятъ двѣ пары блаженныхъ глазъ, подсмотрѣнныхъ имъ ночью.

Я сладко пилъ, я сладко ѣлъ. 
Онъ думаетъ уныло:

А кто мнѣ въ очи такъ смотрѣлъ? 
И все ему постыло...



Этимъ заканчивается «волжская быль». Съ мыслью, что талантливый 
поэтъ потерялъ даръ вдохновенія и уже не можетъ писать больше, еш;е 
можно помириться: онъ сдѣлалъ свое дѣло, сказалъ свое слово... Но если 
поэтъ этотъ заставляетъ насъ слушать диссонансы, извлекаемые имъ изъ 
совершенно разорванныхъ струнъ — это явленіе весьма печальное.

Соловьевъ.
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Мнимая быль стихотворенія: «Горе стараго Наума».

Въ послѣдней, только что вышедшей, мартовской книжкѣ «Отече
ственныхъ Записокъ» мы успѣли прочесть, привлеченные именемъ автора,, 
стихотвореніе Некрасова «Горе стараго Наума», почему-то названное волж
скою былью. Пьеса, помѣченная еш;е 1874 г., какъ годомъ ея написанія, 
совершенно окончена, продолженіе ея не обѣщано, а между тѣмъ, она 
представляется какимъ-то отрывкомъ, несмотря на то, что занимаетъ около 
10 страницъ. Никакой въ ней были нѣтъ, никакой фактической фабулы 
да и горе стараго Наума, очень сентиментальное горе, очерчивается очень 
бѣгло — только въ послѣднихъ четырехъ строфахъ. Вотъ содержаніе этой 
мнимой были, разсказанной Некрасовымъ. Жилъ-былъ на Волгѣ мужикъ 
Наумъ, владѣлецъ паточнаго завода и хозяинъ постоялаго двора, торговалъ 
и хозяйничалъ удачно, и разбогатѣлъ. Авторъ велъ съ нимъ знакомство,^ 
пивалъ у него чай, водку и ѣдалъ янтарную стерлядку, «драгоцѣнный даръ 
Волги». На этихъ закускахъ, на которыхъ Наумъ, расходившись, отбивалъ 
иногда «смоленую головку», послѣ рябиновки и вишневки, велись заду
шевныя бесѣды, и Наумъ любилъ хвастаться своими житейскими успѣхами. 
Науму было слишкомъ пятьдесятъ, а не было у него ші дѣтей нп женки...

Наумъ былъ сердцемъ суховатъ, 
Любилъ одни деньжонки,
Онъ говорилъ; жениться — взять

Обузу! а «сударки»
Еще тошнѣй: и время трать 
И деньги не подарки.

Здѣсь авторъ вдается въ отступленіе, касающееся его личности. Мы 
читаемъ, что онъ не опровергалъ мнѣній Наума о женитьбѣ, но самъ думалъ 
объ этомъ иначе. Онъ, авторъ, тоже не хотѣлъ жеішться, да по инымъ при
чинамъ. Эти причины онъ передаетъ въ слѣдующихъ, едва ли не лучшихъ 
во всей пьесѣ, стихахъ:

Надъ одинокой головой 
Не такъ и тучи грозны; 
Пускай лѣнтяи и рабы

Идутъ путемъ обычнымъ,
Я долженъ быть своей судьбы 
Царемъ единоличнымъ!

Таковы были гордыя думы автора. Онъ былъ бы радъ оставить міру 
«племя», но жить ему пришлось въ тяжелыя времена — было не до того. 
Не надолго лазурь было прояснѣла, но вскорѣ опять пришлось готовиться 
къ бою. Усталый, онъ поникъ буйною головою, погибли идеалы, ушло 
и время. Погибли идеалы, но, спрашивается, какіе? Если гражданскіе, 
то женитьба могла состояться, и даже тѣмъ паче; если идеалы сердечные, 
рисующіе намъ мечтающій образъ «лучшей» женпціны, съ которою мы



желали бы сочетать свою участь, то... такъ бы іі надо было сказать, хотя 
II этимъ было бы сказано нѣчто, требующее дальнѣйшаго объясненія...

Наумъ не зналъ ни гражданскихъ ни другихъ идеаловъ и просто 
не женился по сухости сердца, увлекаясь барышами; но разъ къ нему на 
постоялый дворъ зашли ночевать парень и молодая красивая дѣвка, лю
бовница парня. Наумъ случайно подсмотрѣлъ ночью, при свѣтѣ чиркнув
шей спички (дѣвица вздумала покурить), какъ красавица съ открытою 
грудью и распущенною косою смотрѣла въ очи своему возлюбленному, 
и съ тѣхъ поръ Наумъ совсѣмъ измѣнился: забылъ ѣсть соленые рыжики, 
пить чай, настаивать наливки. Ему все опостылило, хозяйство пошло 
вверхъ дномъ, и онъ все думалъ уныло, что ему никто не смотрѣлъ въ очи 
такъ, какъ смотрѣла дѣвица въ очи своему другу... Что же дальше? Бро
сился опъ разыскивать эту дѣвицу, истомился ли онъ своими новыми чув
ствами, или что? Неизвѣстно, потомл'-то ничего нѣтъ дальше. Мнимая 
быль закончена. «Въ чемъ же ея мораль»? — не знаемъ и этого, и предо
ставляемъ разгадывать самомл’ читателю. Но, можетъ быть, въ пьесѣ есть 
замѣчательныя поэтическія черты? можетъ быть, разсказъ отличается 
особенною прелестью, особеннымъ искусствомъ? Но мы не нашли ни этихъ 
подробностей ни этой прелести, и пока кажется быль намъ посред
ственною. Марковъ.
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Чарующія картины природы въ стихотвореніяхъ Некрасова.
Бываютъ ЗН.МОЙ ужасающія явленія. Одно изъ нихъ описалъ Некра

совъ съ поразительною естественностью и силою. Вотъ оно: умеръ крестья
нинъ; его схоронили; жена его на это время отвела дѣтей своихъ къ зна
комымъ, чтобы кто-нибудь присмотрѣлъ за ними. Вернувшись домой, 
съ кладбища, она хотѣла взглянуть на нихъ, приласкать ихъ; но ни смот
рѣть ни ласкать некогда: изба не топлена, и дома дровъ — ни полѣна. 
Она отправляется въ лѣсъ рубить ихъ.
Морозно. Равнины бѣлѣютъ подъ снѣ- Деревья, и солнце, и тѣни,

гомъ;
Чернѣется лѣсъ впереди.
Вавраска плетется ни шагомъ ни бѣгомъ;
Не встрѣтишь души на пути.
Какъ тихо! Въ деревнѣ раздавшійся го

лосъ
Какъ-будто у самаго уха гудетъ;
О корень древесный запнувшійся полозъ 
Стучитъ и визжитъ и за сердце скре

бетъ.
Кругомъ поглядѣть нѣту мочи:
Равнина въ алмазахъ блеститъ;
У Дарьи слезами наполнились очи.
Должно быть, ихъ солнце слѣпитъ.
Въ поляхъ было тихо; но тише 
Въ лѣсу и какъ-будто свѣтлѣй.
Чѣмъ далѣ — деревья все выше,
А тѣни длиннѣй и длиннѣй.

И мертвый могильный покой... 
Но чу! заунывныя пѣсни, 
Глухой, сокрушительный вой! 
Осилило Дарьюшку горе,
И лѣсъ безучастно внималъ, 
Какъ стоны лились на просторѣ 
И голосъ рвался и дрожалъ.
И солнце, кругло и бездушно. 
Какъ желтое око совы.
Глядѣло съ небесъ равнодушно 
На тяжкія муки вдовы.
И много ли струнъ оборвалось 
У бѣдной крестьянской души. 
Навѣки сокрыто осталось 
Въ лѣсной нелюдимой глуши. 
Великое горе вдовицы 
И матери малыхъ сиротъ 
Подслушали вольныя птицы.
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Но выдать не смѣли въ народъ.
Не псарь по дубровушкѣ трубитъ,
Гогочетъ сорви-голова;
Наплакавшись, колетъ и рубитъ 
Дрова молодая вдова.
Срубивши на дровни бросаетъ —
Наполнить бы ихъ поскорѣй, —
И врядъ ли сама замѣчаетъ.
Что слезы все льютъ изъ очей:
Иная съ рѣсницы сорвется 
И на снѣгъ съ размаху падетъ,
До самой земли доберется,
Глубокую ямку прожжетъ;

Далѣе описывается въ высшей степени естественное причитанье не
счастной женпщны: тутъ въ безсвязномъ броженіи тоскливой мысли про
ходитъ ВСЯ трудовая жизнь крестьянки, припоминается прошедшее, сами 
собою навязываются опасенія обидъ, притѣсненій, которыя могутъ пасть 
на вдову. Между тѣмъ, тоскуя и плача, она все рубитъ да рубитъ дрова. 
Наконецъ, нарубила столько, что не увезть на возу.

Другую на дерево кинетъ.
На плашку, — и смотришь, она 
Жемчужиной крупной застынетъ. 
Бѣла, и кругла, и плотна.
А та на глазу поблистаетъ.
Стрѣлой по ш;екѣ побѣжитъ,
И солнышко въ ней поиграетъ... 
Управиться Дарья спѣшитъ.
Знай, рубитъ, не чувствуетъ стужи. 
Не слышетъ, что ноги знобитъ,
И, полная мыслью о мужѣ.
Зоветъ его, съ нимъ говоритъ...

Окончивъ привычное дѣло.
На дровни поклала дрова.
За вожжи взялась и хотѣла 
Пуститься въ дорогу вдова.
Да вновь призадумалась, стоя, 
Топоръ машинально взяла 
И, тихо, прерывисто воя.
Къ высокой соснѣ подошла.

Едва ее ноги держали;
Душа истомилась тоской;
Настало затишье печали —
Невольный и страшный покой!
Стоитъ подъ сосной чуть живая.
Безъ думы, безъ стона, безъ слезъ. 
Въ лѣсу тишина гробовая;
День свѣтелъ; крѣпчаетъ морозъ.

Тутъ поэтъ олицетворяетъ морозъ въ видѣ лѣсного волшебника, отъ 
дыханья котораго Дарьюшка засыпаетъ и во снѣ видитъ очаровательныя 
картины счастья — мужа, свѣжаго, здороваго и веселаго, дѣтей, ихъ 
довольство и наслажденіе, лѣтнія работы, слышитъ пѣсни деревенскія, и: 
улыбается; а между тѣмъ, она замерзаетъ.

Чу, пѣсня! знакомые звуки! 
Хорошъ голосокъ у пѣвца... 
Послѣдніе признаки муки 
У Дарьи исчезли съ лица;
Душой улетая за пѣсней.
Она отдалась ей вполнѣ...
Нѣтъ въ мірѣ пѣсни прелестнѣй. 
Которую слышимъ во снѣ.
О чемъ она — Богъ ее знаетъ:
Я словъ уловить не умѣлъ;
Но сердце она утоляетъ:
Въ ней дальняго счастья предѣлъ; 
Въ ней кроткая ласка участья. 
Обѣты любви безъ конца... 
Улыбка довольства и счастья 
У Дарьи не сходитъ съ лица.

Какой бы цѣной ни досталось 
Забвенье крестьянкѣ моей.

Что нужды? Она улыбалась. 
Жалѣть мы не будемъ о ней. 
Нѣтъ глужбе, нѣтъ слаш;е покоя. 
Какой посылаетъ намъ лѣсъ. 
Недвижно, безтрепетно стоя 
Подъ холодомъ зимнихъ небесъ. 
Нигдѣ такъ глубоко и вольно 
Не дышитъ усталая грудь,
И ежели жить намъ довольно. 
Намъ слаще нигдѣ ни уснуть!

Ни звука! Душа умираетъ 
Для скорби, для страсти. Стоишь 
И чувствуешь, какъ покоряетъ 
Ее эта мертвая тишь.
Ни звука! И видишь ты синій 
Сводъ неба, да солнце, да лѣсъ. 
Въ серебряно-матовый иней 
Наряженный, полный чудесъ.
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Влекущій невѣдомой тайной, 
Глубоко-безстрастный... Но вотъ 
Послышался шорохъ случайный: 
Вершинами бѣлка идетъ;

Комъ снѣгу она уронила 
На Дарью, прыгнувъ по соснѣ. 
А Дарья стояла и стыла 
Въ своемъ заколдованномъ снѣ.

Вотъ зимняя исторія! Пока ее читаешь, сердце такъ наболѣетъ, такъ 
много мыслей и чл"вствъ взворошптся въ душѣ, что не знаешь, на чемъ оста
новиться. Прежде всего поражаетъ этотъ разладъ между ровнымъ, строй
нымъ, торжественнымъ ходомъ природы п волненіями человѣческой жизни, 
неожиданными, непредвидѣнными превратностями нашей судьбы. Потомъ, 
никакъ не защитишься отъ чувства печали, когда представишь, что какое бы 
несчастье, какое бы горе ни случилось съ человѣкомъ, природа остается 
къ нему безучастною, безжалостно-холодной; отъ печали его не поникнетъ 
головкой ни одинъ цвѣтокъ, отъ рыданій его не встрепенется сочувствіемъ 
ни одна клѣточка ни одинъ сосудъ дерева; солнце весело п прелестно играетъ 
въ слезѣ страдающей матери и жены, морозъ сковываетъ ее въ прекрасн^'ю 
бѣлую жемчужину. Да, и въ людяхъ-то, которымъ это понятно, которымъ 
дано чувство, чтобы понимать это, тоже — не много участія: пришли, 
простились съ покойникомъ, положили по свѣчкѣ, да I I  пошли домой; 
закопали въ землю своего брата, своего товарища, сосѣда, знакомаго, 
друга, потолковали, да и взялись за дѣло нлп бездѣлье, и о немъ уже 
помину нѣтъ. Конечно, иначе это п быть не можетъ; а все-такп жаль че
ловѣка, котораго покидаютъ п забываютъ. Но сильнѣе, рѣзче, раздра
жительнѣй всего дѣйствуетъ на дупп’ воображеніе нужды, тяготящей до 
того, что мужику некогда отдаться самому глубокому, самому святому 
чувству; заботы, мелкія, ничтожныя, унизительныя ежеминутно поглощаютъ 
все существо его; н такъ идутъ день за день многіе десятки лѣтъ безцвѣтной, 
однообразной и сухой вереницей. И что бы у него ни случилось — свадьба, 
крестины, похороны, заѣхалъ гость, уѣзжаетъ на чужую сторону дочь 
или сынъ — все забота, какъ бы справиться, все думай о кускѣ хлѣба, 
о полѣнѣ дровъ, о лаптяхъ,- объ онучахъ, о шапкѣ на голову, о соломѣ 
на крышу.

Картины природы описаны съ увлекательною прелестью; насла
ждаться бы имп только, упиваться бы этой поэзіей игры свѣта, дробяшагося 
въ серебрѣ инея, въ алмазахъ снѣга, этой задумчивостью и торжественностью 
лѣсного затишья: да мѣшаютъ слезы вдовы, прожигающія снѣгъ, ея плачъ, 
ея рыданія, возм^чцающія тишину. Но горе ея выражется не одними сле
зами, не однимъ стономъ п плачевными пѣснями, а вмѣстѣ торопливой п 
печальной работой: бѣдной женпщнѣ хотѣлось поскорѣй нарубить дровъ — 
она мечетъ на дровни бревно за бревномъ, плаху за плахой п, отдавшись 
чувству, не замѣчаетъ, что ужъ нарубила довольно, больше, чѣмъ надобно. 
Въ жалобахъ своихъ она выражаетъ печаль не столько о себѣ, о своей 
безпомощности, о своемъ одиночествѣ, сколько о преждевременной кончинѣ 
мужа и о дѣтяхъ. Въ предсмертномъ сновпдѣнін ее утѣшаютъ мечты, въ ко
торыхъ представляются ей картины былого, живого счастья. Слава Богу, 
что опа хоть въ обманахъ сновпдѣнья находитъ отраду, послѣднюю отраду 
въ жизни. Но каково будетъ осиротѣлымъ дѣтямъ и осиротѣлымъ старикамъ



узнать, что она замерзла въ лѣсу! Что будетъ съ Савраской? Поплетется ли 
онъ въ деревню ни бѣгомъ ни шагомъ? Или также замерзнетъ? Или волки 
съѣдятъ его? Вѣдь, и его жаль! — Но, можетъ быть, бѣдная Дарья еще 
проснется; можетъ быть, сверкнетъ у нея мысль о дѣтяхъ, возбудитъ въ пей 
силу жизни, она вырвется изъ этого заколдованнаго сна и вернется въ свою 
семью — горевать и работать для ея счастья. Везъ этого предположенія, 
намъ нѣтъ возможности наслаждаться описаніемъ впечатлѣній покоя зим
няго лѣса; а оно художественно въ высшей степени: въ немъ передана вся 
сила волшебства дикой природы, которая можетъ быть понятна только 
жителю сѣвера:

—  448 —

Ни звука! Душа умираетъ 
Для скорби, для страсти. Стоишь 
И чувствуешь, какъ покоряетъ 
Ее эта мертвая тишь.
Ни звука! И видишь ты синій

Сводъ неба, да солнце, да лѣсъ. 
Въ серебряно-матовый иней 
Наряженный, полный чудесъ, 
Влекущій невѣдомой тайной. 
Глубоко-безстрастный...

Тутъ нѣтъ живописи, блестящей подробностями; картина рисуется 
массами предметовъ и увлекаетъ далекою, безпредѣльной перспективой; 
тутъ нѣтъ разбора различныхъ опрущеній: они всѣ сливаются въ одно 
спокойное торжественное созерцаніе невѣдомой тайны. Одно сознаніе твор
ческой безконечной силы поглощаетъ всю душу, наполняетъ и очаровы
ваетъ ее невозмутимымъ спокойствіемъ.

Изъ «Журнала для дѣтей> 1865 г.

Литературная эпоха времени Некрасова и занимаемое имъ 
мѣсто въ ряду писателей по общественному значенію его 

поэтической дѣятельности.

Отчего это такъ у насъ теперь устроилось, что ни объ одномъ важномъ 
и знаменательномъ литературномъ явленіи нельзя въ настоящую минуту 
начать говорить, не попутавшись напередъ въ нащихъ печальныхъ литера
турныхъ дрязгахъ? Вотъ первый вопросъ, которымъ задается непремѣнно 
всякій искренній критикъ, если онъ дѣйствительно искрененъ. И, вѣдь, 
право, чѣмъ явленіе важнѣе и знаменательнѣе, тѣмъ неизбѣжнѣе является 
эта горькая необходимость. Хотѣлось бы прямо о дѣлѣ говорить, опре
дѣлить по крайнему честному разумѣнію мѣсто и значеніе извѣстнаго 
литературнаго факта въ ряду другихъ фактовъ, оцѣнить его безотноси
тельное достоинство,—'Такъ нѣтъ: прежде распутай паутину, которая 
соткалась вокругъ факта, и для того чтобы распутать эту паутину, во- 
первыхъ, прежде всего подыми литературную исторію факта, т.-е. разскажи, 
какъ фактъ принимался нашею такъ называемою критикою, — которая, 
право, послѣ Бѣлинскаго утратила уже свой первый шагъ передъ литера
турою; — разсмотри, почему онъ такъ или иначе принимался, и, во-вторыхъ, 
подними непремѣнно общіе вопросы, какъ-будто все, что толковано о нихъ 
великимъ критикомъ, погибло совершенно безслѣдно. Въ примѣръ того 
и другого неудобства позвольте привести вамъ нѣсколько доказательствъ.
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Возьмете ли вы явленія крупныя: ну хоть, напримѣръ, «Минина» 
Островскаго (хорошъ онъ плп нѣтъ — не объ этомъ покамѣстъ рѣчь), 
«Мертвый домъ» Ѳ. Достоевскаго, «Стихотворенія Н. Некрасова»; возь
мете ли вы явленія тоже значительныя, хотя менѣе яркія, какъ пропзве- 
денія графа Л. Толстого, начавши говорить о которыхъ, я такъ запутался 
сразу въ литературныя дрязги, что до сихъ поръ еще высказалъ о самомъ 
предметѣ разсужденія, т.-е. о дѣятельности Л. Толстого, только сжатыя 
общія положенія; возьмете ли вы, наконецъ, явленія чисто-художественныя, 
исключительныя, каковы стихотворенія любого изъ нашихъ лирическихъ 
поэтовъ, — вездѣ одна и та же печальная исторія.

Ну, какъ, напримѣръ, начать рѣчь хоть о «Мининѣ», не поднявши 
съ одной стороны вопроса о томъ, почему такое глухое молчаніе господ
ствуетъ въ нашей критикѣ объ этой драмѣ? Недовольна критика ■— пре
красно; что жъ изъ этого? Бѣлинскій не молчалъ бы, если бъ онъ былъ 
недоволенъ, какъ не молчалъ тогда, когда былъ недоволенъ поэмой Пуш
кина «Анджело». Почему спеціалисты дѣла, т.-е. глубокіе знатоки исторіи 
эпохи междуцарствія, не сказали до сихъ поръ своего слова, и почему 
неспеціалисты могли разразиться только весьма краткою, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
весьма замѣчательною ерундою? Съ другой стороны, какъ вы начнете 
говорить о «Мининѣ», не предпославши статьѣ нѣсколько тертыхъ п пере
тертыхъ, вамъ самимъ давно надоѣвшихъ теоретическихъ разсужденій — 
не говорю ужъ о сушностп драмы вообще? Мы, вѣдь, все, рѣшптельно все 
перезабыли, чтб по части искусства вообще нп говорили намъ Бѣлинскій 
и немногіе вѣрные его ученики. Наще развитіе — дѣйствительно Сатурнъ, 
пожирающій чадъ своихъ, какъ выразился разъ въ своей неблагопристойной 
статьѣ пріятель мой «ненужный человѣкъ». Вѣдь, вонъ же неспеціалисты 
дѣла историческаго, поторопивщись съ своей ерундою, поставили въ упрекъ 
драмѣ то, что она кончается въ Нижнемъ, гдѣ драма дѣйствительно и 
кончается, и не переходитъ въ Москву, гдѣ начинается уже эпопея, гдѣ 
великая личность сливается, несмотря на все свое величіе, съ побѣднымъ 
торжествомъ громаднаго земскаго дѣла...

Вотъ вамъ одинъ фактъ изъ крупныхъ; а насчетъ «мелкихъ» — пе
чальной необходимости «попутаться» въ дрязгахъ и перетрясти старые 
вопросы, кажется, и разъяснять нечего. Начните, напримѣръ, говорить 
о стихотвореніяхъ Фета (я беру это имя, какъ наиболѣе оскорбленное и 
оскорбляемое нашей критикой...): тутъ, во-первыхъ, надобно кучу сору 
разворачивать, а во-вторыхъ, о поэзіи вообще говорить, о ея правахъ на 
всесторонность, о широтѣ ея захвата и т. п., — говорить, однимъ словомъ, 
о вещахъ, которыя критику надоѣли до смерти, да которыя и всѣмъ надоѣли, 
хотя въ то же самое время всѣми положительно позабыты.

Довольно съ васъ этихъ двухъ примѣровъ. Я не упомянулъ даже 
о послѣднемъ романѣ Тургенева, по поводу толковъ о которомъ пришлось 
порядочнымъ людямъ защищать великое н любимое имя отъ сближенія 
съ именемъ Кочки-Сохрана, и по поводу котораго чуть ли не придется 
ратовать даже (credite, posteri!!!) со статьею П. Кускова, потому что и 
эта статья тоже, пожал)^, находитъ извѣстный кругъ читателей.

в. Покровскій. Некрасовъ. 29
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Какъ же не путаница озадачиваетъ бѣднаго критика, лишь только 
подойдетъ онъ къ знаменательному явленію? Да что я говорю! Ему самую 
знаменательность-то нашихъ литературныхъ явленій приходится безпре
станно отстаивать. Потому что — странное, вѣдь, это, право, дѣло!— 
иностранцы, которые серіозно знакомятся съ русскою литературою, какъ, 
напримѣръ, Воденштедтъ и Вольфсонъ, Мериме и переводчикъ Делаво, 
исполняются глубокаго къ ней уваженія, а мы или игнорируемъ ее за то, 
что она не англійская, какъ игнорируетъ ее «Русскій Вѣстникъ», для ко
тораго ея явленія — величины безконечно малыя, или ничего не видимъ 
въ ней, кромѣ лжи, какъ не видимъ славянофильства, или просто, наконецъ, 
какъ теоретики, похѣриваемъ ея значеніе наравнѣ съ значеніемъ литера
туры вообгде, веш;и совершенно ненужной въ томъ усовершенствованномъ 
мірѣ, гдѣ луна соединяется съ землею и гдѣ Вазаровъ будетъ совершенно 
правъ, восторгаясь «свѣжатинкой».

«Жалобы, вѣчныя жалобы!... скажутъ мнѣ, навѣрное, немногіе мои 
читатели:— да говорите, дескать, дѣло, «критикъ». Я ничего бы лучшаго 
не желалъ, какъ говорить одно дѣло, говорить, по возможности сжато, 
хотя не впадая въ «соблазнительную» ясность (весьма удачный, по моему 
мнѣнію, терминъ другого моего литературнаго пріятеля, Н. Косицы), 
т.-е. не мысля за васъ до тла и не отучая васъ отъ этого не всегда пріятнаго, 
но до сихъ поръ считавшагося довольно полезнымъ упражненія. Да, нельзя, 
рѣшительно нельзя, самъ видите. Путаница — повсюду путаница.

Путаница эта, извольте видѣть, собственно двухъ родовъ: или это 
путаница въ литературныхъ дрязгахъ, или это путаница въ рутинности 
мыслей и фразъ.

Два рода этой путаницы необыкновенно ярко кидаются въ глаза 
по отношенію къ этому большой гласности литературному факту, который 
называется «Стихотворенія» Н. Некрасова.

Редакторъ «Времени», съ которымъ я говорилъ объ этой назрѣвавшей 
у меня въ душѣ статьѣ, совѣтовалъ мнѣ поговорить сначала о критическихъ 
толкахъ по поводу стихотвореній любимаго современнаго поэта. Я читалъ 
эти толки, потому что до сихъ поръ сохранилъ наивнѣйшее уваженіе къ 
россійской словесности, и интересуюсь не только ею самой, но даже и 
толками о ней: вотъ это-то послѣднее собственно и составляетъ —■ впрочемъ, 
позволительнѣйшую въ лѣта мои — наивность. Въ толкахъ этихъ сразу 
почуялись мнѣ два указанные мною рода путаницы, —■ но только егде 
почуялись, пока я читалъ ихъ, какъ дилетантъ. Когда же я принялся за 
нихъ съ тѣмъ, чтобы изучить ихъ основательно, какъ матеріалъ, два рода 
путаницы для меня въ нихъ окончательно, наияснѣйшимъ образомъ обозна
чились. Отъ одного рода мнѣ стало довольно тяжело, зато отъ другого 
весело.

Начну съ послѣдняго. Онъ удивительно рельефно явился въ «Русскомъ 
Словѣ», въ статьѣ г. В. К—'ГО. Уморительная вѣдь, право, статья! тѣмъ 
въ особенности уморительная, что она, повпдимому, и прекрасно и тепло, 
съ «заскокомъ» написана, а между тѣмъ въ ней ничего... ровно ничего нѣтъ, 
кромѣ казенщины да просаковъ. Право такъ; я ^говорю безъ малѣйшаго
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преувеличенія. Ея молодой (по всей видимости) авторъ только и дѣлаетъ, 
что излагаетъ собственное сочувствіе къ народу да рутинньшъ образомъ 
восторгается сочувствіемъ къ народу нашего поэта, и съ другой стороны — 
безпрестанно попадаетъ въ просакъ, указывая на такія мѣста въ его сти
хотвореніяхъ, которыя въ глазахъ всякаго серьезно сочувствующаго и 
народу и Некрасову человѣка составляютъ просто пятна желчной горячки 
въ поэтическихъ отзывахъ этой высокой, но часто неумѣренно-раздражи
тельной «музы мести и печали»... ну, скажите, напримѣръ, какому чело
вѣку съ здравымъ... не говорю смысломъ, это будетъ обидно — но съ здра
вымъ чувствомъ придетъ въ голову написать хоть вотъ эти строки съ слѣ- 
дуюш;ей за ними выпиской:

«Некрасовъ — говоритъ юный критикъ — страдаетъ вмѣстѣ съ рус
скимъ человѣкомъ, но нисколько не идеализируетъ его. Онъ умѣетъ заставить 
насъ сочувствовать его горю, совершенно не расцвѣчивая его. Онъ глубоко 
понимаетъ народъ и внѣ всякой идеализаціи становится даже безпош;ад- 
нымъ въ отношеніи его и проявленій его оюизни и духа. За примѣромъ хо
дить недалеко (NB. Какъ кому! позволю себѣ замѣтить). ЬІы припомшімъ 
вамъ одно его стихотвореніе. Вслушайтесь, всмотритесь въ него».

И за симъ юный критикъ, въ доказательство, вѣроятно, того, какъ 
недалеко ему ходить за примѣрами, выппсываеть несчастное желчное пятно, 
подъ вліяніемъ котораго больной, раздраженный поэтъ взглянл’лъ на вели
кую эпоху 1812 г., отмѣтивши въ ней по болѣзненному капризу только 
исключительный фактъ. Выписавши цѣликомъ этотъ поэтическій промахъ 
(«Такъ, служба! самъ ты въ той войнѣ» и проч. Я не буду, кромѣ крайнихъ 
случаевъ, прибѣгать къ выпискамъ изъ стихотвореній поэта, почти за
ученнаго читающимъ людомъ), юный критикъ «въ забвеніи чувствъ» вос
клицаетъ:

«Вѣдь не шутя морозъ подираетъ по кожѣ, становится страшно отъ 
этой голой, ужасающей правды. Вѣдь, нельзя отказаться: это наше 
(NB: слова эти — курсивомъ въ подлинникѣ), это наша жизнь, или, по 
крайней мѣрѣ, одинъ изъ ея заурядно-характерныхъ эпизодовъ. Въ основѣ 
этой вещи лежитъ страшное пониманіе русской оюизни, пониманіе ея до 
цинизма, до безпощадности, и вотъ этимъ-то и дорогъ намъ Некрасовъ. 
Это странная, но жизненная смѣсь звѣрства, удалой похвальбы этимъ 
звѣрствомъ и совершенно человѣчнаго чувства жалости, состраданія, 
сожалѣнія — вполнѣ свойственны нашему сѣрому человѣку. На это стихо
твореніе, сколько помнится, совершенно не было обращено вниманіе 
нашей критики, а оюаль, оно одно изъ самыхъ характерныхъ произведеній 
Некрасова '̂).

Чтб вы, что вы, любезный мой господинъ, юный критикъ! Да, вѣдь, 
вы вовсе не туда забрели, куда хотѣли. Вѣдь, знаете что? Вы совсѣмъ за
были, увлекшись, о чемъ это стихотвореніе. Вѣдь, оно о «вѣчной памяти 
двѣнадцатомъ годѣ», котораго голая правда, та голая правда, къ которой 
вы проникнуты такою страстью, — не въ этомъ исключительномъ фактѣ, 
а въ возстаніи ве.ликаго народнаго духа, возстаніи, которое своею поэзіею 
и мощью сглаживаетъ несчастные и отвратительные эпизоды, неизбѣжные,

29*
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къ сожалѣнію, во всякой народной войнѣ. Прішомннте-ка гверпльясовъ 
Испаніи, п припомшіте-ка тоже кстати, что величайпіій поэтъ скорби,. 
Байронъ, не на эти факты указываетъ, рисуя широкими чертами картину 
возвышенной народной борьбы въ первой пѣснѣ своего «Гарольда», — онъ, 
безпощаднѣйшій, конечно, поболѣе Некрасова ко всему, даже въ своей 
Англіи, онъ, ненавистникъ всякаго насилія. Да припомните-ка еще, когда 
самъ поэтъ иногда въ своемъ превосходномъ стихотвореніи, здоровомъ и 
могучемъ стихотвореніи «На Волгѣ», рисуетъ съ любовью и широкими 
чертами картину другого, хотя по смыслу менѣе великаго возстанія народ
наго духа, — севастопольскаго возстанія. Вѣдь, вы явно увлеклись до 
«забвенія чувствъ» Устиньки^). Вѣдь, вы просто вообразили, что стихотво
реніе взято изъ эпохи Стеньки Разина. Тамъ точно была бы умѣстна (упо
требляю ваши, безъ отношенія къ этому стихотворенію прекрасныя выра
женія) «эта странная, но жизненная смѣсь звѣрства, удалой похвальбы 
этимъ звѣрствомъ» и проч. А тутъ II удалой похвальбы-то нѣтъ, а есть одна 
безнравственная похвальба. Вѣдь, одностороннее представленіе событія,, 
представленіе, лишающее событіе его настоящей, т..-е. общей правды, 
т.-е. поэтической и исторической правды, можетъ быть прощено больному 
и раздраженному человѣку, а не поэту. Вы Байрона-то, Байрона-то скорб
наго и раздраженнаго припомните, припомните эту дивную смѣсь негодо
ванія на насиліе и любви къ великому, желчи на Англію и возвратовъ 
любви къ ней, къ ея величію, которая властительно царствуетъ надъ нашей 
душою, когда читаете «Гарольда». И не жалѣйте вы, пожалуйста, что не 
оцѣшіла критика стихотворенія Некрасова, а пожалѣйте лучше, что больной 
поэтъ не исключилъ нѣсколько желчныхъ пятенъ изъ ряда высокихъ соз
даній. И не этимъ дорогъ намъ Некрасовъ, т.-е. не такимъ безпощаднымъ 
отношеніемъ къ дѣйствительности.

По одному этому эпизоду могутъ уже читатели судить о духѣ статьи. 
Къ ней, по одному этому эпизоду, можно обратиться съ словами: «Loquela 
tua manifestam te facit». Просаки, въ родѣ указаннаго, да казенпціна — 
вотъ ея содержаніе, и говорить о ней серьезно, какъ о толкѣ по поводу 
стихотвореній Некрасова — рѣшительно нечего. Это только съ вѣтру.

Обращаюсь теперь къ другой статьѣ, представляющей собою другой 
родъ критико-литературной — путаницы, путаницу домашнихъ дрязговъ.

Эта другая статья напечатана въ старѣйшемъ изъ нашихъ толстыхъ 
журналовъ — въ «Отечественныхъ Запискахъ». Въ противоположность 
вышеупомянутой она явнымъ образомъ писана критикомъ опытнымъ, кри
тикомъ старымъ, исполнена застарѣлыми, такъ сказать, заскорузлыми 
домашними дрязгами. Она не бросается въ выпискахъ безразлично на 
хорошее и дурное: нѣтъ, какъ воронъ падали, ищетъ она желчныхъ пятенъ 
и тыкаетъ въ нихъ пальцемъ, по большей части справедливо. Иной вопросъ — 
справедливъ ли весь духъ ея. Для назиданія современниковъ и па
мяти потомства я позволю себѣ нѣсколько подробнѣе изложить ея со- 
.дрржаніе.

«Праздничный сонъ до обѣда». Сцены А. Н. Островскаго.
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Начинается статья прямо съ упрековъ поэту за то, что онъ въ одно̂ мъ 
стихотвореніи изображаетъ горькими чертами участь поэта, который

Сталъ обличителемъ толпы.
Ея страстей и заблужденій,

U доказывается весьма основательно по отношенію къ нашему времени, 
что быть поэтомъ обличительнымъ гораздо выгоднѣе, чѣмъ быть поэтомъ 
незлобливымъ. Слово выгоднѣе... Въ статьѣ, впрочемъ, не употреблено 
слово выгоднѣе, но для тѣхъ, которые привыкли читать между строками, 
■оно въ ней слышно.

Что же такое, спрашиваю я васъ, какъ не домашніе дрязги, подобный 
пріемъ?... Отчего въ ту эпоху, когда Гоголь начиналъ одну изъ глава, 
своихъ «Мертвыхъ душъ» элегіею различной участи двухъ писателей: одного, 
на долю котораго выпало изображеніе «прекраснаго» человѣка, и другого, 
на долю котораго досталось изображеніе пошлости пошлаго человѣка, 
никто не покуша.лся начать статью о его поэмѣ доказательствами, что 
гораздо выгоднѣе въ наше время изображать пошлость пошлаго человѣка? 
А, вѣдь, и тогда уже это хорошо зналось п чувствовалось!... и тогда караю
щая поэзія видимо брала перевѣсъ надъ спокойной поэзіей... Статья все 
это очень хорошо сама знаетъ, но ей выго&но упрекнуть Некрасова за его 
ложное мнѣніе объ участи поэта-облнчнтеля...

Почему выгодно? спросятъ, можетъ быть, немногіе читатели, непосвя
щенные, несмотря на всѣ наши сококупныя усилія россійскихъ литера
торовъ, въ нашп arcana fidei, въ наши милые домашніе дрязги? А вотъ 
почему. Сразу надобно тонъ задать. Сразу нужно сказать, что желчное 
вдохновеніе музы Некрасова, если не всецѣло, то, по крайней мѣрѣ, на
половину— вдохновеніе преднамѣренное, вдохновеніе, такъ-сказать, разсчи
тавшее свои шаги.

Жалкій, больше позволю себѣ сказать, постыдный пріемъ!... 
А, впрочемъ, коли хотите, не новый. Находились же люди, которые, на
примѣръ, приписывали Шатобріану преднамѣренность и расчетливость 
БЪ его католическо-романтическихъ стремленіяхъ. Отчего же не заподозрить 
въ преднамѣренности и поэтовъ стремленій противоположныхъ? Нѣтъ 
нужды до того, что стихотворенія Некрасова вообще и стихотвореніе, 
указываемое критикомъ въ особенности — псторпческн вышли изъ этой 
эпохи, когда обличеніе и кара сами еще не вѣрили въ свою силу, когда 
сами поэты обличенія и кары, какъ Гоголь, Лермонтовъ и Некрасовъ, 
смотрѣ.лп искренно, какъ на тяжкій крестъ, на свое мрачное призваніе. 
Нѣтъ нѵ'жды до міра дунш поэта, возмущеннаго преслѣдуюпціми душу 
тягостными впечатлѣніями, міра, самомл’ поэту подчасъ непереноспаго, и 
который онъ считаетъ искренно столь же непереноснымъ подчасъ для его 
читателей. Нѣтъ нужды, наконецъ, и до того, что Лермонтовъ, столь же 
мало, какъ и Некрасовъ, имѣвшій право жаловаться на безучастіе людей 
къ его поэзіи, но преслѣдуемый давящимъ его кошмаромъ, суровыми и 
горькими чертами изображаетъ участь скорбнаго пророка, въ котораго 
всѣ ближніе его

Кидали бѣшено каменья...



Нѣтъ нужды ни До чего такого. Нужно только одно: внушить ловко и топко
подозрѣніе къ искренности «музы мести н печалп» любимаго читателями 
поэта...

Пушкинъ — говоритъ затѣмъ, повидимому, весьма резонно статья — 
жаловался на толпу, и Некрасовъ жалуется на толпу; Пушкинъ жало
вался, что толпа не понимаетъ только искусства, Некрасовъ жалуется, 
что толпа понимаетъ искусство: Пушкинъ требовалъ чувства, Некрасовъ 
требуетъ желчи... Какое странное потемнѣніе и въ такой короткій періодъ 
времени. Здѣсь что-нибудь да не такъ».

Это точно, что не такъ. Но особенныхъ загадокъ, кажется, искать 
нечего.

Знаете ли что? Ежели мы сколько-нибудь поглубже всмотримся 
въ поэтическія избранныя натуры, мы едва ли не дойдемъ до примиренія 
требованій Пушкина съ требованіями... ну хоть Гоголя, ибо мнѣ, старо- 
вѣру, при всей любви моей къ поэзіи Некрасова, все какъ-то неловко,, 
изволите видѣть, поставить его имя на одну доску съ именемъ одного изъ 
величайшихъ поэтовъ міра. Упрекая ли толпу за непониманіе искусства, 
какъ Пушкинъ въ то время, когда одно только искусство поднимало душу 
человѣческую выше общаго фа^іусовскаго и молчалинскаго строя, и уста
навливая въ душѣ новыя требованія, готовило новую эпоху; упрекая ли 
толпу за то, что она понимаетъ только искусство, — подразумѣвается, 
какое искусство: искусство безъ содержанія, искусство, ставшее балов
ствомъ, празднымъ дилетантствомъ, — поэты всегда хотятъ отъ толпы 
одного: возвышенія ея душевнаго строя. Вѣдь, не за то, положимъ, хоть 
Некрасовъ упрекаетъ толпу, что она понимаетъ пскусство въ пушкинскомъ 
смыслѣ: до пониманія этого пскусства она, по большей части, не доросла,, 
ибо дорости она — такъ были бы нещ'жны

Бичи, темницы, топоры;

а за то, что она способна праздно баловаться разньшп наслажденіями, 
принимаемыми ею за искусство, и затѣмъ остается такъ же груба и безчув
ственна... Понятіе объ искусствѣ поклонники такъ называемаго чистаго 
пскусства, искусства для искусства, довели до грубѣйшей гастрономіи 
эстетической. Это понятіе, какъ кажется поэту, привилось и къ толпѣ. 
Вотъ съ этимъ-то онъ и ратуетъ, т.-е. съ пошлымъ и низкимъ душевнымъ 
строемъ толпы, какъ ратовалъ съ нимъ и Пушкинъ, знавшій тоже очень 
хорошо, какъ

Выстраданный стихъ
Ударитъ по сердцамъ съ невѣдомою силой.
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и хвалившійся не тѣмъ, что онъ «чистый художникъ», а тѣмъ.

Что чувства добрыя я  лирой пробуждалъ...

Но пойдемте далѣе за искусной и ловкой статьей опытнаго критика 
«Однакожъ наши загадки — говоритъ онъ — будутъ продолжаться на 

тему только-что выписаннаго нами стихотворенія. Въ не.мъ. цѣлый трактатъ
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о поэзіи, трактатъ новый, не провѣренный критикой и основанный на новыхъ 
началахъ — желчи...»

Вѣдь, вотъ охота же, подумаешь, видѣть всюду и вездѣ что-то новое!— 
невольно прерываю я выписку. Странное это, право, дѣло, что «Отечествен
ныя Записки», несмотря на свои почтенныя лѣта, не могутъ затвердить 
для себя мудрый совѣтъ Горація: nil admiraril... То имъ покажется чѣмъ-то 
новымъ и особеннымъ наше народное міросозерцаніе, и они разжалуютъ 
какъ-разъ Пушкина изъ народныхъ поэтовъ, то имъ вдругъ ново то, что 
поэзія, какъ только она вышла изъ растительнаго момента, изъ непосред
ственнаго сліянія съ народною жизнью, какъ только она стала художе
ственною — носитъ въ себѣ непремѣнно начала протеста, живетъ анализомъ 
и этимъ поднимаетъ душевный строй массы. Дѣйствительно, какъ говоритъ 
критикъ, «понятія наши спутались»; но выраженіе это относится собственно 
къ нему п къ его журналу. А все виноваты сказкп, собранныя Аѳанасье
вымъ, и псевдо-якушкннскій сборникъ пѣсенъ. Не будь ихъ, этихъ явленій, 
перевернувшихъ вверхъ дномъ всю критику журнала, — понятія его кри
тиковъ не спутались бы до того, чтобы народность, т.-е. національность, 
грубо смѣшать съ простонародностью и лишнть Пушкина его національнаго 
значенія, вслѣдъ за чѣмъ с.тѣдовало бы логически лишить національнаго 
значенія и Гёте, и Шпллера, и даже самого Шекспира, оставшись, до и 
то съ грѣхомъ пополамъ, прп Гебелѣ, Бёрнсѣ и Кольцовѣ. Съ другой сто
роны, если бъ вчитались хорошенько критики журнала въ напечатанные 
у нпхъ памятники растительной поэзіи, они бы убѣдились, хоть на расколь
ническихъ стихахъ,напримѣръ,что какъ только народная жизньраздвояется, 
поэзія начинаетъ жить протестомъ, — протестомъ и слезъ, и горя, п желчи. 
«Гдѣ жизнь, тамъ и поэзія», говорилъ Надеждинъ. Можно добавить: гдѣ 
поэзія, тамъ и протестъ. Поэзія есть высшее, лучшее и наиболѣе дѣйстви
тельное узаконеніе этого святѣйшаго изъ правъ человѣческой души. Оттого-то 
безъ ея побрякушекъ, по слову Гоголя, заглохла бы и жизнь п проч.

Кажется бы дѣло очень ясное, п что тл̂ тъ попустому путаться? Ни
какихъ новыхъ началъ, кромѣ пзстарпнныхъ п вѣчныхъ, въ современной 
поэзіи нѣтъ, да и быть не можетъ. Новыя формы, а начала все тѣ же, какъ 
та же душа человѣческая, рѣшительно не подлежащая развитію. Что было 
для нея поэзіей, то поэзіей п осталось: одно — какъ прошедщее, потерявшее, 
конечно, свою толкающую впередъ силу относительно къ обществу, но 
сохранившее свою власть надъ индивидуальнымъ усовершенствованіемъ, 
другое — какъ настоящее, полное протеста и движенія. Такъ нѣтъ, кри
тику кажется, что новыя «начала эти, какъ и стихотворенія Некрасова, 
успѣли утвердиться въ нашей литературѣ помимо критики, минуя ея при
вязчивыя требованія и одною сплою обстоятельствъ, силою напора ихъ...» 
Да, вѣдь, дѣло-то въ томъ, что если дѣйствительно стихотворенія Некра
сова успѣлп утвердиться въ нашей литературѣ, то утвердились не во имя 
новыхъ началъ, а просто потому, что они — поэзія, что въ нпхъ душа 
нашла отзывъ на свою жизнь; а если они утвердп.тись помимо критики, 
такъ виновата въ этомъ б.тизорукость нашей критики. Дѣло опять очень 
простое и путаться въ немъ нечего.
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Критика наша точно молчала о стихотвореніяхъ Некрасова, н на 
то были двѣ причины. Одна заключалась въ независящихъ отъ критики 
обстоятельствахъ, и ее разъяснять не нужно. Другая... другая рѣнштелыіо 
заключалась въ печальныхъ домашнихъ дрязгахъ, которымъ она предалась 
съ какимъ-то упоеніемъ по смерти своего великаго руководителя Бѣлин
скаго, домашнихъ дрязгахъ, вслѣдствіе которыхъ она долго не признавала 
Островскаго, тупо молчитъ о О. Достоевскомъ, восторгалась Обломовымъ 
и проч. и проч.

По отношенію къ Некрасову являются два сорта домашнихъ дряз
говъ. Во-первыхъ, тѣ, вслѣдствіе которыхъ люди, внутренно глубоко 
сочувствовавшіе его поэзіи, иногда какъ-будто враждебно къ ней o t h q -  

сились, приводимые въ справедливое негодованіе преувеличенными воз
гласами его исключительныхъ поклонниковъ, во-вторыхъ... а во-вторыхъ, 
тѣ, вслѣдствіе которыхъ явилась, напримѣръ, статья «Отечественныхл. 
Записокъ». Первые, хоть и дрязги же, имѣютъ все-таки какой-либо лите
ратурный характеръ; другіе же чисто основываются на личныхъ отноше
ніяхъ къ поэту. Не говоря, конечно, ни слова о сихъ послѣднихъ, критикъ 
«Отечественныхъ Записокъ» мѣтко указываетъ на первые.

«Въ самомъ дѣ лѣ ,— говоритъ онъ — гдѣ до настоящаго времени 
оцѣнка таланта Некрасова? Ея нѣтъ. Раздавались изрѣдка въ литературѣ 
похвальные отзывы о немъ, на него возлагались надежды; «современники», 
нисколько не сконфуженные стихомъ г. Некрасова, что «заживо готовятся 
памятники только незлобивымъ поэтамъ», говорили; «если бы да не обстоя
тельства, мы имѣли бы случай видѣть нашего истиннаго поэта» — и эти 
скромные отзывы «современниковъ» о своемъ поэтѣ замѣняли все: критику, 
похвалу, скромность п намекъ. Другіе, приведенные въ негодованіе на
меками, старались отнять всякія достоинства у Некрасова...»

Это очень вѣрно, хотя далеко не полно. Я, впрочемъ, оставлю пока 
въ сторонѣ толкъ о домашнихъ дрязгахъ, на которые указалъ критикъ 
«Отечественныхъ Записокъ», и займусь тѣми, на которые онъ по естествен
ному чувству самосохраненія не указываетъ, т.-е. буду продолжать анализъ 
его собственной статьи.

«Мы — говоритъ критикъ вслѣдъ за вышеприведеннымъ мѣстомъ — 
не будемъ дѣлать ни того ни другого, а съ благодарностью возьмемъ то, 
что онъ предлагаетъ намъ прекраснаго, и укажемъ то, что по нашему мнѣ
нію есть произведеніе одной желчи, новаго принципа въ поэзіи, котораго 
мы не признаемъ (мы старовѣры — и признаемъ ч у в с т в о ) ,  и л и  ч т о  состав
ляетъ сухой перечень «хорошихъ мыслей», по мнѣнію «современниковъ», 
но, чго по нашему мнѣнію, не одно и то же, что поэзія....»

Все это прекрасно, кромѣ безусловнаго отрицанія законности желчи 
въ поэзіи, которую не должно смѣшивать съ болѣзненными желчными 
пятнами, II отііицая которую мы должны будемъ развѣнчать Бай
рона; все это прекрасно, повторяю я, насколько это искренно— мудрено 
сказать.

«Благодарное принятіе» прекраснаго, находящагося въ стихотворе
ніяхъ Некрасова, заключается:
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1) Въ совершенно дикой и неумѣстной выходкѣнапоэтазастнхотвореніе:
Наивная п страстная душа,

которое критикъ подозрѣваетъ посвященнымъ памяти Бѣлинскаго. Дикость 
выходки заключается въ томъ, что крптпку показалось почему-то стихотво
реніе поэта обиднымъ.

2) Въ скромной похвалѣ стихотвореніямъ: «Въ Деревнѣ», «Несжатая 
полоса» II «Забытая деревня»,-— похвалѣ, въ которой такъ и слышно, 
что эти стихотворенія хороши не столько сами по себѣ, сколько по выгод
ному выбору предмета, потому что ловко приноровились къ потребностямъ 
времени, при чемъ между прочимъ высказьшается новое эстетическое по
ложеніе, что «г. Некрасовъ рѣшительно не художникъ, а только лирикъ 
тамъ, гдѣ онъ можетъ совладать со стихомъ», какъ-будто лирикъ — не 
художникъ.

3) Въ странномъ сопоставленіи поэмы «Саша^ съ тургеневскимъ 
«Рудинымъ» и обвиненіи поэта въ явномъ подражаніи.

4) Наконецъ, въ нѣсколькихъ справедливыхъ замѣткахъ насчетъ 
желчныхъ пятенъ поэзіи Некрасова.

Какой же заключительный выводъ статьп? А вотъ онъ вамъ цѣликомъ:
«Есть поэты съ міросозерцаніемъ широкимъ п узкпліъ: это не подле

житъ сомнѣнію. Многіе, вѣроятно, думаютъ, что Некрасовъ принадлежитъ 
къ первымъ»...

Но я не продолжаю выппскп. Вы уже понялп, что Некрасовъ при
надлежитъ къ поэтамъ съ міросозерцаніемъ узкимъ. И прекрасно. Вся 
цѣль статьп заключалась въ этомъ выводѣ.

До опредѣленія существенныхъ свойствъ поэзіи Некрасова, разъяс
ненія историческихъ причинъ ея появленія и громаднаго успѣха — критику 
нѣтъ дѣла. Онъ пишетъ явно подъ вліяніемъ одного только негодованія на 
исключительныхъ поклонниковъ Некрасова, и по временамъ подъ влія
ніемъ другого сорта домашнихъ дрязговъ. Съ перваго пріема чуется уже 
въ статьѣ какое-то затаенное враждебное настройство, н не измѣняетъ 
ей во все ея теченіе.

По отношенію къ вопросу о значеніи поэзіи Некрасова, она рѣшила 
дѣло столь же мало, какъ рутинно-хвалебная статья г. В. К—го.

А, вѣдь, стоитъ II  стоитъ серьезнаго обслѣдованія вопросъ о значеніи 
поэзіи Некрасова, ибо значеніе это несомнѣнно. О немъ свидѣтельствуетъ 
та необыкновенная популярность, — я не скажу еще народность, — ко
торой достпглп эти вдохновенія «музы мести и печали». Вѣдь, потмярность 
эта куплена не однимъ тѣмъ только, что поэтъ затронемъ живую струну 
современности, указалъ на ея больныя мѣста. Вмѣстѣ съ этими лирическими, 
стало-быть, по мнѣнію критика «Отечественныхъ Записокъ», нехудоже
ственными произведеніями являлось множество другихъ, съ болышіміі 
претензіями на художественность. Они затрогпваліі тѣ же струны, трево- 
жилп тѣ же больныя мѣста русской жчізнп. II опп между тѣмъ почтн-что 
забыты, даже очень талантливыя пзъ шіхъ, какъ напримѣръ, «Антонъ- 
Горемыка». Отчего же живутъ, да еще какъ живутъ, до сихъ поръ самыя 
первыя пѣсни Некрасова? Какъ «ударплп» онѣ разъ «по сердцамъ съ не
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вѣдомою силой», такъ и до сихъ поръ ударяютъ. Можно сказать даже, 
чуо сила ихъ на молодое поколѣніе все росла и росла въ теченіе пятнад
цати лѣтъ. Стало-быть, есть же въ нихъ что-то такое свое, особенное, «не
красовское», и, стало-быть, это свое, особенное, некрасовское коренится 
органически въ самомъ существѣ русской національности (я ужъ боюсь 
употреблять слово «народность», ибо это понятіе слипшомъ обузили въ 
послѣднее время). И, вѣдь, ужъ что хотите, ничего не подѣлаете: имя 
поэта не ставится въ рядъ съ именами даже даровитѣйпшхъ изъ второсте
пенныхъ дѣятелей литературы, каковы, положимъ, въ разныхъ родахъ 
Фетъ, Писемскій, Гончаровъ: нѣтъ, оно на ряду съ именами Кольцова, 
Островскаго, Тургенева. Шутка 1 Въ чемъ же эта особенность поэзіи Некра
сова и вмѣстѣ въ чемъ ея національность, въ чемъ ея органическая сущность? 
Вотъ главный вопросъ, который должна предложить себѣ критика.

А между тѣмъ, все-таки, прежде чѣмъ приступить къ этому прямому 
дѣлу, надобно очистить еще послѣдній домашній дрязгъ. Онъ и поведетъ, 
впрочемъ, къ прямому дѣлу.

Критикъ «Отеч. Заппс.» указалъ на тотъ фактъ, что «современники» 
слишкомъ нецеремонно выражали свое крайнее сочувствіе къ поэзіи Некра
сова, но указаніе ?го неполно, неточно и главное,— узко. Что намъ за 
дѣло, что «современники» въ томъ узкомъ смыслѣ, какой явно желаетъ 
придать этому слову критикъ, говорили о Некрасовѣ, пожалуй, и больше 
того, что привелъ онъ, говорили прямо, что если бы не обстоятельства, 
то значеніе поэта въ нашей литературѣ было бы выше значеніи Пушкина 
и Лермонтова? Мало ли что говорить у насъ можно. Да сила не въ томъ: 
они говорили, и ихъ слушали съ сочувствіемъ, слушали настоящіе современ
ники, слушало молодое поколѣніе, и слушая ихъ, только и питалось нрав
ственно почти исключительно некрасовскою поэзіею.

Перенесемтесь за пятнадцать лѣтъ назадъ. Еще имя Некрасова вовсе 
не извѣстно или извѣстно съ вовсе незавидной стороны. Некрасовъ еще 
водевилистъ и писатель повѣстей, непроизводившихъ особеннаго впечатлѣ
нія, но въ которыхъ, порывшись, найдешь уже заложеніе «мести и печали». 
Еще всею силою своей давитъ насъ мрачное обаяніе поэзіи Лермонтова, 
еще за абсолютнымъ отрицаніемъ Гоголя не видать вдали ни болѣзненно
симпатичныхъ отношеній къ нашей жизни Достоевскаго, ни любви 
съ грустью пополамъ къ родной почвѣ Тургенева, ни всего менѣе — здо
ровыхъ, простыхъ пріемовъ Островскаго. Это еще время повѣстей сороко
выхъ годовъ съ ихъ вѣчною темою о трагической гибели избранныхъ 
женскихъ и мужскихъ натуръ, задыхаюпщхся въ грязной и душной «дѣй
ствительности». Дѣйствительность наша намъ, совершенно одурманеннымъ 
привитыми извнѣ идеалами, кажется звѣремъ. Мы боремся съ нимъ, мы 
клевещемъ даже на этого звѣря, клевещемъ до цинизма, ругемся надъ 
воспомпнаніямп дней,

................................................ извѣстныхъ
Подъ звонкимъ именемъ роскошныхъ и чудесныхъ,

разоблачаемъ безжалостно и даже иногда легкомысленно безжалостно 
завѣтнѣйшія чувства паши, посмѣиваясь надъ ними и надъ многими
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образами. Еще разъ повторяю: мы клевещемъ и на себя и на дѣйствитель
ность, т.-е. на начала нашего быта п собственной нашей души... Великій 
вождь нашъ самъ увлекся въ этотъ «необузданный потокъ», и влечетъ насъ 
все далѣе и далѣе всей силою своей сердечной діалектики, всѣмъ пламе
немъ своего краснорѣчія. Бѣлинскій сороковыхъ годовъ уже не тотъ Бѣ
линскій тридцатыхъ, который жарко вѣрилъ въ искусство, какъ въ высшее 
изъ откровеній жизни. Бѣлинскій уже весь — протестъ, и все вмѣстѣ 
съ нимъ и вслѣдъ за нимъ протестуетъ, протест^-егъ жарко, энергачески, 
до крайнихъ граней, до клеветы.

Но не попрекайте, господа, насъ, людей той эпохи, этою клеветою. 
Законна была эта клевета. Она происходила отъ глубокаго, вполнѣ рус
скаго, т.-е. цѣльнаго ^шлеченія великими идеалами, и мы, полные этими 
идеалами, сами, какъ различныя «Натапш», «Романы Петровичи» и проч., 
задыхались въ тѣхъ поверхностныхъ слояхъ дѣйствительности, которые 
мы съ наивностью принимали за слои бытовые. Бъ односторонности нашего 
взгляда была, вѣдь, и своя доля правды, лежали залоги безпощаднаго и 
вмѣстѣ прямого анализа. Мы были виноваты въ томъ только, что эти залоги 
сразу принимали за конечные результаты, что недостаточно всмотрѣлись 
въ самихъ себя и, снимая наносные слои, думали, что дорылись до почвы 
II разрывались съ этою почвою. Разрывъ этотъ былъ постоянно привѣт
ствіемъ и нащ’тствіемъ великаго вождя н сочлшствіемъ читающей массы. 
]УІы мчались впередъ, закусивши удила, пока не ударились въ какую-то 
стѣну. Натл'ры высшія, какъ Гоголь и Бѣлинскій, даже не выдержали 
этого удара и погибли рановременно, мученически. Ни тотъ ни другой 
не имѣли даже отрады умирающаго Моисея, — отрады видѣть обѣтованн5’ю 
землю хоть издали. Одинъ изъ нихъ, Гоголь, погибъ вслѣдствіе трагической 
необходимости: ему не было выхода изъ его дороги: великій отрицатель 
могъ только сочинять, выдумывать положительныя стороны быта и жизни. 
Другой потбъ вслѣдствіе чистой случайности, уже, можетъ-быть, видя 
смутно грань поворота дороги. Какъ жизнь сама, пламенный и воспріим
чивый, онъ — нѣтъ сомнѣнія — остался бы вѣчно вождемъ жизни, если бы 
организмъ его выдержалъ.

Но въ тотъ моментъ, въ который просилъ я  перенестись мысленно 
читателя, мы еще лбомъ въ стѣну не ударились. Мы еще фанатически вѣ
рили и «въ гордое страданье» и въ «проклятія право святое» — позволю 
себѣ для большаго соніенг locale брать самыя крайнія выраженія, заимствуя 
ихъ какъ у друпіхъ, такъ и у себя, у бывалаго себя той старой эпохи... 
Еще не сказано было пли лучше не сочинено еще было дешевою практиче
скою мудростью охлаждающее слово «Обыкновенной исторіи»! еще Ро
манъ Петровичъ «Послѣдняго визита» не былъ для насъ «педантъ, варенный 
на меду», а казался н\’ть что не идеаломъ человѣка, еще Т^^ргеневъ не при
нялся за грустный п симпатичный, но тѣмъ не менѣе правдивый анализъ 
натуры сконфуженныхъ жизнью личностей, вынужденныхъ, по выраженію 
монологовъ одного поэта,

...горько надъ евоп.мъ безсиліемъ смѣяться
II видѣть вкругъ себя безсиліе людей;



еще и вдали не виднѣлись намъ ни его «Лишній человѣкъ», ни пустой, 
хоть II богато одаренный Веретьевъ, ни безсильный дѣломъ, хотя могучій 
словомъ Рудинъ, ни честный, но въ конецъ загубленный предшествовавшимъ 
своимъ развитіемъ Лаврецкій... f

Прошли годы — и
что жъ осталось,

Отъ сильныхъ, гордыхъ сихъ мужей?

Что осталось отъ всей той пламенно протестовавшей литературы сороко
выхъ годовъ?... Кто помшітъ «Послѣдній визитъ», кто помшітъ повѣсти 
Сто-одного — эти крайне голыя, сухія выраженія протеста, сходившія 
однако не только съ рукъ, но возбуждавшія даже интересъ своимъ голымъ 
протестомъ? Кто перечтетъ даже разсказы и повѣсти даровитаго Панаева?... 
Знаете ли что для насъ уцѣлѣло изо всей этой эпохи? Стоны сердца одного 
поэта — да одно некрасовское стихотвореніе, въ которомъ сжались, со
вмѣстились всѣ новости сороковыхъ годовъ, — первое стихотвореніе, вы
двинувшее впередъ личность поэта. Вы, конечно, поняли, что я говорю 
о стихотвореніи «Въ дорогѣ», объ этой горькой, односторонней, но прав
дивой въ своей односторонности пѣснѣ объ избранной и нѣжной натурѣ, 
загубленной дѣйствительностью, съ которой она разошлась и которая ее 
не понимаетъ, не можетъ даже попять, чтб это она

На какой-то портретъ все глядитъ,
Да читаетъ какую-то книжку...

Ну, зачѣмъ намъ перечитывать длинныя повѣсти о разныхъ Ната
шахъ, которымъ вмѣнялась авторами въ добродѣтель такал простая и 
обязательная вещь, какъ чистоплотность, все въ видѣ протеста противъ 
грубой и грязной дѣйствительности? Вся эпоха противъ повѣстей тутъ, 
въ некрасовской пѣснѣ, отлилась въ сжатую поэтическую форму, точно 
такъ же, какъ всѣ вареныя на меду скорби Романовъ Петровичей не стоятъ 
одного изъ горькихъ стоновъ Огарева.

Эта первая изъ некрасовскихъ пѣсенъ совпа.та съ рядомъ новыхъ, 
неожиданныхъ явленій въ литературѣ. Она появилась въ «Петербургско.мъ 
Сборникѣ», а въ этомъ «Петербургскомъ сборникѣ» появились «Бѣдные 
люди» Достоевскаго, появилась первая вполнѣ блестящая вещь Тургенева: 
«Три портрета», и его же поэма «Помѣщикъ», которая была бы ве.тиколѣпною 
вещью, если бы поэтъ написалъ ее, какъ пародію на повѣсти сороковыхъ 
годовъ, поэма, въ которой, къ сожалѣнію, серьезно негодуетъ поэтъ на 
«козлиные» (вмѣсто: «козловые») башмаки провинціальныхъ дѣвицъ, на 
то, что дѣйствительность ѣстъ, пьетъ и спитъ...

Двѣ вещи «Сборника» произвели общее сильное впечатлѣніе: «Бѣдные 
люди» и некрасовское стихотвореніе «Въ .дорогѣ». Разсказъ Тургенева 
«Три портрета» не былъ оцѣненъ, и былъ только обруганъ К. Аксаковымъ 
за блестящее изображеніе гнилого человѣка, какъ-будто Тургеневъ выста
влялъ за идеалъ своего Василья Лучинова,‘н какъ-будто онъ, художникъ, 
виноватъ въ зловѣщемъ обаяніи представленнаго имъ образа!
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Не потому только произвело сильное впечатлѣніе стихотвореніе 
Некрасова, что оно совмѣстило, сжало въ одну поэтическую форму цѣлую 
эпоху прошедшаго. U это, конечно, достоинство нема«тое. Но оно, это не
большое стихотвореніе, какъ всякое могучее произведеніе, забрасывало 
сѣти и въ будуш;ее. Вглядитесь-ка въ него даже теперь, когда уже пятнад
цать лѣтъ прошло съ его появленія. Не говорю о его формѣ, о томъ, что 
не поддѣлка подъ народную рѣчь, а рѣчь человѣка изъ народа въ немъ 
послышалась, — нѣтъ, всмотритесь въ его содержаніе, въ новость поста
новки стараго вопроса. Когда вы читывали, бывало, «Послѣдній визитъ», 
«Безъ разсвѣта» и повѣсти Панаева, вы, читатель, а паче всего вы, чита
тельница, «ничто же сумняся», съ азартомъ винили грубую дѣйствительность: 
заѣла она, собака, избранныя личности Еленъ, Наташъ, Романовъ Петро
вичей! Ну, а, вѣдь, читая даже тогда стихотвореніе Некрасова, вы едва ли 
съ озлобленіемъ отнеслись къ ямщику, хоть онъ и говоритъ:

А чтобъ бить — видитъ Богъ не бивалъ,
Развѣ только подъ пьяную руку...

а можетъ-быть, именно потому, что онъ такъ говоритъ.
И изъ стихотворенія явно было, что его писалъ человѣкъ съ народ

нымъ сердцемъ, человѣкъ закала Кольцова, что онъ не сочиняетъ юі рѣчи 
ни сочувствій. И тѣмъ поразительнѣе была новость этой пѣсни, что подлѣ 
нея же другія стихотворенія Некрасова, несмотря на силу протеста, не
пріятно дѣйствовали то рутинностью, то водевильностью своего тона, и 
потому непріятною для эстетическаго чувства даже п въ такихъ сильныхъ 
по содержанію вещахъ, какъ:

Жизнь въ трезвомъ положеніи 
Куда нехороша!

Въ явленіяхъ, или, лучше-сказать, въ откровеніяхъ жизни есть часто 
безспорный параллелизмъ. Новое отношеніе къ дѣйствительности, къ быту, 
къ народу, смутно почувствовавшееся въ стихотвореніи Некрасова, по
чувствовалось тоже II въ протестѣ «Бѣдныхъ людей», протестѣ противъ 
отрицательной гоголевской манеры въ первомъ еще молодомъ голосѣ за 
«униженныхъ и оскорбленныхъ», въ сочувствіи, которому волею судебъ 
дано было выстрадаться до сочувствія къ обитателямъ «Мертваго дома». 
Затѣмъ дѣло пошло разъясняться. «Петербургскій Сборникъ» былъ только 
предвѣстникомъ «Современника», но еще прежде появленія «Современника», 
если память меня не обманываетъ, раздалась другая удивительная пѣсня 
Некрасова — объ «огородникѣ», и тоже «ударила по сердцамъ съ невѣдомою 
силой». Съ тѣхъ поръ пѣснп Некрасова сдѣлались безъ преувеличенія 
говоря — событіями.

Но... п вотъ тутъ-то я въ пос.лѣдній разъ поднимаю послѣдній домаш
ній дрязгъ; всѣ лп эти пѣснп, дѣйствовавшія какъ событія на молодое 
читающее поко.лѣніе, и какъ событія же дразнившія до пѣны у рта поколѣніе 
устарѣлое, — всѣ лп онѣ были такъ правильно-жизненны, какъ эти двѣ 
первыя? Человѣкъ съ народнымъ сердцемъ, съ такпмъ же народнымъ серд
цемъ, какъ Кольцовъ и Островскій, поэтъ Сіа простить онъ мнѣ, одному

—  461 —



—  462 —

изъ жаркихъ его поклонниковъ), всегда ли какъ Кольцовъ и Островскій 
бережно хранилъ чистоту своего народнаго сердца?... Не кадилъ ли онъ 
часто личнымъ раздражительнымъ внушеніямъ и даже интересамъ минуты? 
Всегда ли онъ вполнѣ сознательно и объективно ставилъ себѣ свои мучи
тельные вопросы? Если нѣтъ, то зналъ ли онъ, какой отвѣтственности 
подвергается онъ передъ судомъ потомства, онъ, неотразимо увлекавшій 
своими пѣснями все молодое поколѣніе?

Вѣдь, ужъ надобно все сказать. Я не виню Некрасова въ томъ, что 
молодое поколѣніе въ настоящее время никого, кромѣ него, не читало. 
Оно вообще ничего не читаетъ, и другъ мой «ненужный человѣкъ» едва ли 
не былъ правъ, назвавши его циническую статью статьею о распростра
неніи безграмотности и невѣжества въ россШскоі словесности, — но въ 
этомъ не виноватъ поэтъ, а виноваты его неумѣренные и исключительные 
поклонники, въ родѣ покойнаго Добролюбова и др. — Я виню Некрасова 
въ томъ, что онъ иногда слишкомъ отдавался своей «музѣ мести и печали», 
руководился подчасъ слѣпо, безсознательно, стало-быть, недостойно истин
наго художника, ея болѣзненными внушеніями. Неужели ему самому 
любо, что наравнѣ съ высокими его пѣснями, поко.лѣніе, на пѣсняхъ его 
воспитавшееся, восторгается безсмысленно и желчными пятнами въ родѣ сти
хотворенія о двѣнадцатомъ годѣ,«Свадьбы»,сказанія о Ванькѣ ражемъипроч. 
и проч.? Неужели ему любъ такой безразличный и безсмысленный восторгъ? 
Вѣдь, онъ поэтъ и большой поэтъ! Вѣдь, его впечатлительной натурѣ 
доступнѣе, чѣмъ многимъ другимъ, должна быть простая, но мученически 
выстраданная Гоголемъ истина, что съ «словомъ надобно обращаться честно».

Было время, и не такъ еще давно было, когда я, сочувствуя всѣмъ 
сердцемъ поэзіи Некрасова, положпте.льно ненавидѣлъ вліяніе этой поэзіи 
на эстетическое, умственное и нравственное развитіе молодого поколѣнія, 
хотя очень хорошо сознавалъ, что не она сама, не поэзія виновата, а поэтъ, 
слѣпо къ ней относящійся и, преимущественно, его яростные поклонники. 
Вѣдь, одной поэзіи желчи, негодованія и скорби слишкомъ мало для души 
человѣческой. Но теоретики рѣшительно сумѣли увѣрить своихъ послѣдо
вателей, что это одно только и нужно. Своей «соблазнительной ясностью» 
они отучали ихъ мыслить; своимъ послѣдовательнымъ азартомъ они оту
чали ихъ чувствовать широко и многосторонне. На нашихъ глазахъ со
вершались и доселѣ еще совершаются идольскія требы теоріи. Говорить ли 
о нихъ? Факты всѣмъ извѣстны. Поэзія Пушкина — не говорю уже дру
гихъ, меньшихъ — побрякушки, и въ концѣ концовъ, поэзія вообще побря
кушки. Некрасовъ для теоретиковъ — кумиръ, не потому что онъ поэтъ, 
а потому что онъ шевелитъ и раздражаетъ. Не могу опять не спросить: 
любо ли поэту такого рода поклоненіе теоретиковъ, отрицающихъ поэзію 
вообще? Любо ли ему, поэту съ народнымъ сердцемъ, поклоненіе теоре
тиковъ, отрицающихъ народность? Наконецъ, любо .ли ему безсознательное 
поклоненіе молодой толпы, эстетически развращенной до безнадежности,— 
поклоненіе разныхъ фальшиво-эмансипированныхъ барынь, которыя, за
катывая глаза подъ лобъ, читаютъ съ паѳосомъ:

Ъду ли ночью по улицѣ темной.



и извлекаютъ изъ этого больного, хотя могл'щественнаго вопля души — 
безнадежнѣйшую философію расщ-тства?... Вѣдь, ужъ сколькимъ поря
дочнымъ людямъ оскомину онѣ набили этимъ стихотвореніемъ!

Да не оскорбится поэтъ этими укорами. Онъ знаетъ очень хорошо, 
что они дѣлаются критикомъ не во имя рутинной нравственности и, 
съ другой стороны, не во имя «искусства для пскусства». Нрав
ственна въ поэзіи — правда, и только правда; но зато уже требованіе 
трезвой, никому и ничему не льстящей и не кадящей правды отъ поэзіи 
не должно знать тоже никакихъ кажденій и никакихъ приличій. Правда 
поэзіи никогда не должна быть личная или минутная правда. Поэзія — 
не простое отраженіе жизни, безразличное и безвыборное въ отношеніи 
къ ея безконечно разнообразнымъ случайностямъ, а осмысленіе, оразл’мле- 
ніе, обобщеніе явленій. Въ томъ ея смыслъ, значеніе, законность,вѣчность— 
вопреки ученію теоретиковъ, осудившихъ ее пока на рабское служеніе 
теоріи, а въ будущемъ на конечное уничтоженіе, какъ вещь ненужную и 
безполезную, да вопреки же и ученію эстетическихъ гастрономовъ, обратив
шихъ ее въ какой-то sauce piquante жизни. Поэты истинные, все равно, 
говорили ли они:

Я не поэтъ — я гражданинъ.
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или
Мы рождены для вдохновеній,' 
Для звуковъ сладкихъ п молитвъ.

служили и служатъ одному идеалу, разнясь только въ формахъ выраженія 
своего служенія. Не надобно забывать, что руководящій идеалъ, какъ 
Егова израильтянамъ, является днемъ въ столпѣ облачномъ, а ночью въ 
столпѣ огненномъ. Но каково бы ни было отношеніе къ идеалу, оно тре
буетъ отъ жреца одного: неуклонной, неумытной правды.

Вотъ почему вездѣ, гдѣ поэтъ, и такой большой по натурѣ поэтъ, 
какъ Некрасовъ, увлекаясь минутнымъ раздраженіемъ, не договариваетъ 
полной правды, пли далеко переступаетъ предѣлы общей правды, критика 
должна быть въ отнощеніи къ нему безпощадна.

А она до сихъ поръ или безусловно и безразлично восторгалась его 
поэзіею, или молчала.

Безусловно и безразлично восторгалась та критика, для которой 
поэзія вообще — побрякушки, терпимыя только до поры до времени. Мол
чала критика, которую (хоть это и очень «жалости подобно», хоть это и 
броситъ, пожалуй, на нее тѣнь смѣшного), не обинуясь, назову я однако 
обиженною.

Да, она дѣйствительно обижалась, эта критика, упорно вѣрующая 
въ вѣчность законовъ души человѣческой и въ вѣчное значеніе вѣчнаго 
искусства, — но не обижалась самой поэзіей Некрасова, а исключитель
нымъ деспотизмомъ этой поэзіи; обижалась за человѣческую душу, которой 
многообразныя и широкія требованія такъ безжалостно обрѣзывались и 
суживались теоретиками, и потому собственно обпжа.лась, что побѣда 
факта была на сторонѣ теоретиковъ. Одинъ изъ глубокихъ и самостоятель-



нѣЁшихъ мыслителей въ нашу эпоху знаменъ, доктринъ и теорій, не стоящій 
ни подъ какимъ знаменемъ, Эрнестъ Ренанъ, сказалъ гдѣ-то: «і1 п’у а que 
des pensees 6troites, qui regissent le monde». И онъ совершенно правъ. 
Узкая, т.-е. теоретическая мысль можетъ быть всегда изложена, при извѣст
ной степени таланта въ излагателѣ, до «соблазнительной ясности». Раз
витіе ея весьма несложно. Полнѣйшее отрицаніе съ одной стороны (а чи
татель знаетъ, что нѣтъ ничего сильнѣе отрицанія) и вдали идеальчнкъ, 
хотя на время и окружаемый таинственнымъ нимбомъ, но тѣмъ не менѣе 
очень доступный. Вотъ и все. Другой вопрсъ — почему, по какимъ побу- 
леденіямъ душа человѣческая легко ловится на удочку отрицанія. Если 
читатели только справятся съ собственной совѣстью, то увидятъ, что часто, 
по крайней мѣрѣ, исключительное сочувствіе къ отрицанію основывается 
у нихъ на рабской боязни показаться менѣе умными и передовыми людьми, 
чѣмъ другіе умные и передовые люди. Другой тоже вопросъ — успокоится ли 
душа человѣческая на доступномъ идеальчикѣ?

Вотъ почему постоянно молчала обиженная критика о поэзіи Некра
сова. Глубоко сочувствуя ей самой, она нерѣдко обращалась къ ней внут
ренне съ словами:

Люблю тебя, моя комета.
Но не люблю твой длинный хвостъ —
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тѣмъ болѣе, что между кометою и ея хвостомъ видѣли связь не органи
ческую, а механическую, чисто случайную, и злясь на это и обижаясь 
странными, уродливыми послѣдствіями факта, о самомъ фактѣ, т.-е. о поэ
зіи Некрасова, прорывалась только «скрежетомъ зубовнымъ» — указаніями 
на Ваньку ражаго, на «торгаша, у коего украденъ былъ колачъ» и прочія, 
весьма мало изящныя пятна могучей, но довольно неряшливой «музы мести 
и печа.чи».

Но чтобы не оставить ничего недоговореннымъ въ настоящей статьѣ, 
чтобы до послѣднихъ, крайнихъ предѣловъ послѣдовательности довести 
искренность, я долженъ сказать, что обиженная критика сама была не 
во всемъ права и чиста. Она долго и упорно сидѣла сиднемъ на одномъ 
мѣстѣ: вѣрующая въ откровенія жизни, и потому самому жарко привя
занная къ откровеніямъ, ею уже воспринятымъ, она была нѣсколько не
послѣдовательна въ своей вѣрѣ. Она какъ-будто недовѣрчиво чуждалась 
новыхъ жизненныхъ откровеній и безсознательно впала на время въ одно
сторонность.

Чтобы читатели совершенно ясно поняли въ чемъ вся «суть» дѣла. 
Іа pointe de la chose, я опять попрошу ихъ перенестись мысленно въ эпоху 
нашихъ эстетическихъ понятій уже не за пятнадцать лѣтъ назадъ, 
а нѣсколько ранѣе,— лѣтъ за двадцать.

Вѣдь, это была хорошая тоже эпоха нашего духовнаго развитія, 
плодородная и обильная результатами эпоха, когда Рудины «безобразни
чали» до самой страшной діалектической смѣлости, — до смѣлости край
няго положенія, смѣлости несравненно болѣе страшной, чѣмъ смѣлость 
крайняго отрицанія, — до статей Бѣлинскаго о «Бородинской годовпцшѣ»
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Нѣсколько ііазъ уже случалось ынѣ говорить объ общихъ чертахъ этой 
эпохи отрочества нашего сознанія, эпохи,когда Рудины на вѣру и съ пла
менною вѣрою приняли змѣиное положеніе учителя: «лгав ist, ist vernfinftig», 
и принялись съ азартомъ за послѣдовательнѣйшее оправданіе всяческой 
дѣйствительности. Съ высоты величія смотрѣли они тогда на гораздо болѣе 
практическихъ п возмужалыхъ, чѣмъ они, Бельтовыхъ, казавшихся имъ 
жалкими фрондерами, — а Вольтовы «riaient dans leur ЪагЪе», зная ин
стинктивно II практически, что змѣя кусаетъ свой хвостъ... Бельтовы ока
зались, конечно, правы во внѣшнихъ результатахъ, но едва ли бы одни 
они, безъ Рудиныхъ, могли привести наше сознаніе къ тѣмъ многознамена
тельнымъ результатамъ, которые являются въ настоящую эпоху. Вѣдь, 
Рудины были, съ одной стороны Бѣлинскій, съ другой^— лучшія силы 
славянофильства...

Но дѣло не въ общемъ характерѣ той эпохи отрочества нашего со
знанія, а въ тогдашнихъ нашихъ эстетическихъ понятіяхъ.

Жаркіе неофиты новой вѣры, послѣдовательные до безпощадности, 
какъ всѣ русскіе люди, — ибо намъ жалѣть-то, казалось, было нечего,— 
мы отреклись разомъ отъ всѣхъ литературныхъ кумировъ, которымъ еще 
за годъ какой-нибудь соверщалн вакханальныя требы... Мы отреклись 
отъ всякой «тревожной» поэзіи, заклеймивши ее именемъ «субъективной»: 
хуже II обиднѣе прозвища въ то время не было, какъ «субъективность»... 
«Субъективность» въ поэтѣ была чуть-чл'ть что не уголовщиной въ глазахъ 
тогдашнихъ Рудпнныхъ. Съ вождемъ сознанія, Бѣлинскимъ, молодое по
колѣніе эпохи отреклось во имя художества и объективности отъ Гюго 
и Бальзака, за годъ назадъ ими боготворимыхъ, молчало въ какомъ-то 
недоумѣніи о Байронѣ и съ высоты отроческаго величія начало посматри
вать на великаго Шиллера, которому неизмѣнно вѣрны остались практи
ческіе Бельтовы. Результатомъ было одностороннее, но глубокое пониманіе 
искусства, до того глубокое, что слѣдъ его не исчезъ даже тогда, когда 
съ коня художественности и объективности великій критическій вожатый 
пересѣлъ на коня паѳоса, и выставилъ намъ на поклоненіе Занда, не совсѣмъ 
исчезъ даже и тогда, когда онъ осѣдлалъ яраго бѣгуна протеста и понесся 
па немъ, увлекая насъ за собою...

Въ односторонности пониманія поэзіи была глубина дѣйствитель
ности. Односторонность встрѣчала себѣ оправданіе техническое во всѣхъ 
великихъ мастерахъ искусства — въ старомъ Гомерѣ и въ старомъ Шекс
пирѣ, въ Гёте и въ Пушкинѣ, даже въ Байронѣ и Шиллерѣ, когда ближе 
присмотрѣлись къ основамъ творчества и въ фактурѣ этихъ великихъ ху
дожниковъ, даже въ самой Сандъ, гдѣ она не увлекается теоріями своихъ 
«amis invisibles»... Идеалъ поэта поистинѣ представлялся великимъ: сила, 
какая бы она ни была, огненная и стремительная, пли полная любви н 
спокойствія, но всегда самообладающая, всегда объективная, даже въ субъ
ективнѣйшихъ изліяніяхъ, все возводящая въ «перлъ созданія». Согласи
тесь, что, вѣдь, много и правды въ этомъ идеалѣ, по крайней мѣрѣ, на двѣ 
трети, если даже не на три четверти. Разстаться съ этимъ идеаломъ и съ его 
мѣркою не легко критикѣ, которая себѣ его усвоила. Въ особенности отно-
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466

сительно лирической поэзіи сформировался у критики опредѣленнѣйшій. 
строжайшій и тончайшій вкусъ. Оно и понятно. Кто воспитался на самомъ 
ясномъ и яркомъ изъ поэтовъ, на Пушкинѣ, да на стальномъ стихѣ Лермон
това, тому трудно помириться и съ многоглаголаніемъ, «въ немъ же нѣсть 
спасенія», этимъ общимъ французскимъ недостаткомъ лирическихъ произ
веденій величайшаго поэта Франціи Гюго, и еще болѣе того — съ неряшли
востью современныхъ нашихъ музъ. Ядрй, зернй, Kern прежде всего требо
вала критика отъ лирическаго стихотворенія и скорлупы вокругъ него 
ровно настолько, насколько это нужно — ни больше ни меньшр. «One 
shade the less, one ray the more» и проч.; больше — такъ будетъ пухло и 
водянисто, меньше — голо п сухо. Требованіе строгое, суровое, но, вѣдь, 
какъ хотите, справедливое технически, по крайней мѣрѣ, оправдывающееся 
иа созданіяхъ всѣхъ великихъ артистовъ — отъ «моремъ шумящихъ» гекза
метровъ Одиссеи до мѣдно-литыхъ терцинъ «Inferno», отъ прозрачной ясности 
пушкинской «Полтавы» до мрачной сжатости байронова «Гяура».

Съ другой стороны, критика требовала отъ лирическаго стихотворе
нія, чтобы въ немъ самое личное, не. теряя своего личнаго характера, по
жалуй, самаго капризнаго, пожалуй, самаго угловатаго, — обобщалось, 
по любому тогдашнему выраженію, пынѣ страшно опошлившемуся -— «воз
водилось въ перлъ созданія», т.-е. проще говоря, выяснилось такъ, чтобы 
его особность, его самость становилась ярка и наглядна, понятна для всѣхъ, 
являлась бы съ правами законнаго гражданства. Понятно, что вслѣдствіе 
этого начала глубочайшія ли тайны внутренняго міра, высказываемыя 
Тютчевымъ, капризнѣйшія ли и тончайшія изъ ощущеній Фета — равно, 
были законны для этой критики. Между тѣмъ критика не была только 
критикой формъ; она узаконила всѣ движенія, ощущенія, инстинкты, 
даже призраки ощз’щеній душп человѣческой, лишь бы все это облекалось 
въ объективную форму, не стѣсняя, впрочемъ, поэтовъ ші пушкинской 
ясностью ни байроновскою сжатостью, предоставляя на ихъ волю коло
ритъ формы. Требованіе опять-таки справедливое технически, но оно-то,, 
послѣдовательно проведенное, и вело насъ къ односторонности

Не подымая вопроса о томъ, что это воззрѣніе лишал© законнаго 
существованія цѣлыя полосы европейской поэзіи вообще, что передъ нимъ 
исчезали почти всѣ французы новые и старые, исчезали Мильтоны и Тассы, 
я только обращусь къ современнымъ намъ и притомъ чисто лприческимі. 
явленіямъ. Вспомните, что не только о Некрасовѣ упорно молчала обижен
ная критика: она стала совершенно равнодушна къ Майкову и вовсе, не 
признавала Мея. Явленія, кажется, совершенно несходныя, даже во мноі- 
гихъ случаяхъ противоположныя, но между тѣмъ они равно исчезали пе
редъ критическими принципами, проведенными до крайней послѣдователв- 
ности. Недовольная преизбыткомъ чіісто-субъектпвныхъ впечатлѣній, 
примѣсью водевильной грязи п вообще неряшливостью формъ, музы Некра
сова, хотя часто невольно, нехотя сочувствовавшая ея несомнѣнной силѣ, 
обиженная критика видѣла въ Майковѣ п Меѣ только богатство формъ, 
техническое мастерство безъ внутренняго содержанія, безъ той лич.нон 
особенности воззрѣній и чувствованій, которая давала въ еж глазахъ право
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я а  мѣсто въ жизші лирической поэзіи. Она видѣла— чтобы яснѣй и удобо- 
понятѣй выразиться — въ Некрасовѣ пѣвца съ огромными средствами 
холоса, но съ совершенно попорченой манерой пѣнія; въ Майковѣ п Меѣ — 
при огромныхъ натлфальныхъ средствахъ, совершенное отсутствіе какой- 
либо манеры...

Всякій принципъ, какъ бы глубокъ онъ ші былъ, еслп онъ не захва
тываетъ н не узакониваетъ всѣхъ яркихъ, могущественно дѣйствующихъ 
силою своею или красотою явленій жизни, одностороненъ, слѣдовательно, 
ложенъ. И ложь его скоро обличается, когда развившаяся изъ него доктрина 
молчаніемъ встрѣчаетъ явленія, силѣ которыхъ сама она противостоять 
не можетъ, по которыя ей не по шерсткѣ; когда не сочувствуетъ она ряду 
другихъ явленій, которыхъ красота не подходитъ подъ ея глубокій, но 
все-такн односторонній приіщипъ.

Найдется ли когда-либо всесторонній принципъ — я не знаю, п ужъ, 
конечно, не мечтаю самъ его найти. Принципъ, который выдвинула 
доктрина исключительныхъ поклонниковъ некрасовской поэзіи, еще уже, 
-ѳщеодностороннѣе. Критикѣ остается вѣрить въ одно: въ откровеніе жизни; 
вѣрить, разумѣется, не слѣпо, ибо съ слѣпою вѣрою узаконищь, пожалуй, 
подъ вліяніемъ минуты и напряженный satyriasis Щербины, и salto 
mortale юной музы В. Крестовскаго, и «миш\’ру> Минаева, а отыскивая 
органическую связь между явленіями жпзші п явленіями поэзіи, узакони
вая только то, чтб развилось органически, а не просто діалектически. 
Такъ, напримѣръ, «мишура> Минаева — вѣдь, это діалектическое послѣд
ствіе поэзіи Некрасова, но органическое ли она? Такъ въ сферѣ болѣе 
широкой разныя топорныя издѣлія александринскихъ драматурговъ на
стоящаго времени и множество печатаемыхъ въ нашихъ журналахъ сценъ 
II этюдовъ изъ купеческаго быта — діалектическія послѣдствія Островскаго, 
но органическое начало остается только за драмами Островскаго. Надобно 
различать ядро отъ шелухи.

Очистивъ съ возможной искренностью дѣло о Некрасовѣ отъ всего 
посторонняго, отъ всего, чтб собственно до его поэзіи не относится, я могу 
теперь приступить къ анализу поэтической дѣятельности нашего поэта.

Истинная существенная сила явленій пскусства вообще п поэзіи 
въ особенности заключается въ органической связи ихъ съ жизнью, съ дѣй
ствительностью, которымъ они служатъ болѣе или менѣе осмысленнымъ 
II отлитымъ въ художественныя формы выраженіемъ. А такъ какъ никакая 
жизнь, никакая дѣйствительность не мыслимы безъ своей народной, т.-е. на
ціональной оболочки, то проще будетъ сказать, что сила эта заключается 
въ оргашіческой связи съ народностью.

Идея націонализма въ искусствѣ вовсе не такъ узка, какъ это пока
жется, можетъ-бытъ, ярымъ поборникамъ прогресса. Она вовсе не псклю- 
паетъ, конечно, «общечеловѣчности», да и не можетъ ея исключать. Основы 
«бщече.ловѣчности лежатъ даже въ растительныхъ, повидимому, исключи
тельныхъ явленіяхъ искусства, т.-е., напримѣръ, въ поэтическомъ мірѣ 
народныхъ сказаній и миѳическихъ представленій, связанныхъ у всей индо
кавказской расы довольно очевидною, а у расъ вообще хотя и скрытою,

3 0 *



—  468

но все-такн необходимо существующею нитью. Чѣмъ шире развивается; 
національность, тѣмъ болѣе амальгамируется она съ другими національ
ностями, хотя вмѣстѣ съ тѣмн не теряетъ своей способности въ жизни 
и искусствѣ на самыхъ верхахъ своего развитія. Шекспиръ, Байронъ, 
Диккенсъ II Теккерей, Гёте, Шиллеръ, Гофманъ и Гейне, Дантъ и Миц
кевичъ, Гюго и Сандъ — достояніе общечеловѣческаго интереса, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ оші въ высшей степени англичане, нѣмцы, итальянцы, поляки 
и французы. Если нельзя равномѣрнаго общечеловѣческаго значенія 
приписать нашимъ большимъ поэтамъ: Пушкину, Грибоѣдову, Лермон
тову, Гоголю, Тургеневу, Островскому, — виною этому не недостатокъ 
въ нихъ силы, а національная замкнутость содержанія. Къ пониманію 
этого замкнутаго міра европейскіе наши братья должны подходить, 
и тѣ изъ нихъ, которые брали на себя трудъ этотъ, т.-е. подходили, испол
нялись глубокаго уваженія къ работавшимъ и работаюшимъ въ немъ 
силамъ.

Развиваю эти общія положенія потому, что они, къ величайшему 
сожалѣнію, совершенно позабыты. Съ одной стороны, въ лицѣ западничества 
мы отреклись, да и доселѣ еще безмолвно отрекаемся въ «Русскомъ 
Вѣстникѣ», отъ всякаго значенія работы напшхъ силъ, еще подавляемые 
сравненіемъ ея съ широкою работою силъ романо-германскаго міра. Съ дру
гой стороны, мы въ лицѣ славянофильства отрицаемъ, какъ ложь, все 
значеніе этой работы, съ тѣхъ поръ какъ она перестала совершаться въ 
узкой раковинѣ, — раковинѣ собственно не національной, чего не хочетъ 
видѣть славянофильство, а византійско-татарской. Съ третьей стороны,, 
наконецъ, въ лицѣ теоретиковъ мы вообще отрицаемся отъ идеи національ- 
носта въ пользу общей идеи, которая на языкѣ благопристойномъ зовется 
человѣчествомъ, а на циническомъ, хотя въ этомъ случаѣ очень мѣткомъ 
языкѣ реге-Пнсйезне’я новѣйшихъ временъ — «человѣчиной».

Не разъ уже было отвѣчаемо людьми, вѣрующими въ жизнь, фило
софію, искусство и національность, на эти различнаго рода отрицанія. 
Возраженія эти могутъ быть удобно и легко сжаты, такъ-сказать, приве
дены къ знаменателямъ.

Перваго рода отрицателямъ отвѣчать можно, что какъ ни широко 
развилась романо-германская жизнь, но, вѣдь, намъ не повторять же ее 
стать: она для насъ прошедшее, — какъ для нея самой была прошедшимъ 
жизнь эллино-латинская. «Ужъ какъ ни какъ, а сдѣлалось», что мы должны 
жить собственною жизнью. Совершенно вѣря съ Буслаевымъ въ оргашіче- 
скую связь нашихъ растительныхъ, миѳическихъ и поэтическихъ основъ 
съ основами обще-европейскими, мы не можемъ однако утанть отъ себя 
того, что «волею судебъ» на нихъ лежатъ такіе византійскіе и татарскіе 
слои, которые по формѣ образовали изъ нихъ нѣчто совершенно новое. Но
вость и особность эта приводила нѣкогда въ соблазнъ самые сильные умы, 
каковы были Чаадаевъ и Бѣлинскій, а, пожалуй, и доселѣ способна прн- 
волить въ соблазнъ умы ограниченные іі отставшіе; не очень давно еше 
гс-вторплъ Гымалэ старую пѣсню о безсмысліи нашего сказочнаго міра, 
*.го миѳическихъ и поэтическихъ представленій.
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Второго рода отрицателямъ отвѣтить можно и должно, что сколь 
яи похвально въ нихъ смиреніе передъ старымъ фактомъ, т.-е. передъ 
московскою Русью, но исторія наша до сихъ поръ представляетъ на всякомъ 
шагу печальныя доказательства того, что на этомъ смиреніи далеко не 
уѣдешь. Притомъ же глубокомысленнѣйшШизъмыслнтелейэтого направле
нія всегда различалъ божье попуш;еніе отъ божьяго соизволенія. Но какъ бы 
то ни было, и къ до петровской Русп воротиться Русь едва ли бы захо
тѣла, къ Руси же X II столѣтія, хотя бы и хотѣла, да не можетъ, по крайней 
мѣрѣ, относительно формъ. Прожитой нами послѣ реформы жизші не 
уничтожишь: она была, и отрицать, какъ ложь, силы, въ ней работавшія, 
донъ-кихотская потѣха, конечно, невинная, но ни мало не забавная.

Третьяго рода отрицателямъ отвѣчать нечего до тѣхъ поръ, пока 
■окончательно не усовершенствуется «человѣчина». Это же будетъ, когда 
чортъ умретъ: а у него, по сказаніямъ, еш;е и голова не болѣла.

Идея націонализма остается, стало-быть, единственною, въ которую 
можно безопасно вѣрить въ настоящую минуту.

Меня спросятъ, можетъ быть: почему я иностранные термины «націо
нализмъ», «національность» употребляю, вмѣсто русскаго термина «народ
ность?» А очень просто — поневолѣ, потому что въ послѣднее время за
путалось множество вопросовъ, а въ томъ числѣ запутался и вопросъ о на
родности.

Народность явно н исключительно прпшімается славянофильствомъ 
то за растительную, то за до-петровскую; «Отечествепшлми Зашіскамн», 
съ тѣхъ поръ какъ онѣ познакомили себя н свою публику съ псевдо-якуш- 
кинскимъ сборникомъ пѣсенъ, — то за растительную народность, то исклю
чительно за простонародность. Да это бы еще ничего, что теоретики того 
или другого сорта спутали сами для себя и для многихъ весьма простую 
вещь. Недавно человѣкъ дѣла, художникъ, да еще не малый, не скудно 
одаренный силами, графъ Л. Толстой отозвался — и отозвался какъ-будто 
отрицательно на кабпнетный вопросъ Дудышкина — о томъ: народный ли 
поэтъ Пущкинъ? Онъ объявилъ въ своей «Ясной Полянѣ», что опыты при
близить перваго нащего великаго поэта къ народному пошімапію не уда
лись и не удаются. Нужды нѣтъ, что этотъ фактъ можетъ приводить въ 
соблазнъ только тѣхъ, кто на время или навсегда проникнулись вѣрою 
въ безусловную правомѣрность растительной народности, — фактъ все-таки 
приводитъ въ соблазнъ: фактъ подтверждаетъ, повидимому, одно изъ основ
ныхъ положеній Дудышкина, что Пушкина народъ не читаетъ.

«И не будетъ читать», добавляютъ съ равною, хотя на разныхъ нача
лахъ основанною, радостью теоретики двухъ .лагерей.

А Пушкинъ — пока еще наше все, все, что полнаго, цѣльнаго, вели
каго и прекраснаго дало намъ наше духовное развитіе. До того онъ наше 
все, что критика журнала, допрашивавшаго наше сознаніе о томъ, народ
ный ли онъ нашъ поэтъ, — для того, чтобы кольнуть «Мпшіна» Островскаго 

■(кольнуть-то было надо, по старымъ домашнимъ дрязгамъ), а за нею и 
какой-то Омега, должны были прибѣгнуть къ сравненію «Минина» съ «Бо
рисомъ Годуновымъ»...



Милостивые государи 1 вы уничтожаете народное (національное или 
народное? объяснитесь, наконецъ) значеніе Пушкина, т.-е. другими сло
вами говоря, отрицая значеніе великаго поэта въ развитіи и для развитія 
народа, вы, во-первыхъ, уничтожаете значеніе всякой художественной 
поэзіи, а во-вторыхъ, уничтожаете почти всю папгу литерату'ру.

Позвольте разъясшіть дѣло.
Изъ того, что народъ доселѣ еще можетъ понимать чувствомъ только 

міръ своихъ поэтическихъ сказаній, любоваться только суздальскими ли
тографіями и пѣть только свои растительныя пѣсни, слѣдуетъ ли похѣре* 
ніе въ его развитіи и для его послѣдуюш;аго развитія Пушкина, Брюлова,. 
Глинки?... Вѣдь, до пониманія искусства человѣкъ при всей даровитости,— 
дорастаетъ, иногда долго, иногда скоро, но дорастаетъ. Отчего жъ это 
даровитѣйшіе изъ представителей русской природы — беру нарочно такихъ, 
которые не разъединились съ непосредственною народностью, связаны 
съ ней кровными связями, положимъ, хоть Кольцовъ что ли, или Некра
совъ, — такъ глубоко понимали Пушкина? Вонъ одинъ цѣлую велико- 
лѣпную думу написалъ по поводу его смерти, а вонъ другой по поводу 
стиховъ восклицаетъ:
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Да, звуки чудные!... Ура! 
Такъ поразительна ихъ сила.

Что даже сонная хандра 
Съ души поэта соскочила.

Вы скажете, что я выбралъ неудачный примѣръ, что это исключитель
ныя поэтическія натуры? Хорошо-съ. Ну, а почему Кулипшъ въ «Грозѣ» 
Островскаго, этотъ умный и даровитый же, но вовсе не поэтическій че
ловѣкъ, для выраженія своихъ чувствованій прибѣгаетъ не къ раститель
ной почвѣ, а къ художественной поэзіи, по своему разумѣнію, къ стихамъ 
Ломоносова? И, вѣдь, вы, конечно, не скажете, чтобъ это было невѣрно? 
Нѣтъ, это глубоко вѣрно. Человѣкъ вышелъ изъ растительной сферы, 
доросъ до другой. Отзывы первой — нужды нѣтъ, что они несравненно 
выше начальнаго лепета нашей художественности, — его не удовлетво
ряютъ.

Что вы толкуете, господа! Вѣдь, поэта народнаго въ вашемъ узкомъ 
смыслѣ вы не найдете ни въ одной литературѣ. Вы скажете, напримѣръ^, 
что вонъ тамъ, на зыбяхъ голубой Адріатики, гондольеры поютъ октавы 
Тасса? Да, вѣдь, это вздоръ! они не октавы Тасса поютч>, а собственныя, 
искаженія октавъ Тасса; вѣдь, ихъ октавы своего рода

Возьми въ руки'Пистолетикъ,
Прострѣли ты грудь мою...

или
Графъ Пашкевичъ Ариванской 
Подъ Аршавою стоялъ...

Въ Англіи что ли народъ читаетъ своего Шекспира, т.-е. народъ въ выс
шемъ смыслѣ?... Да какъ вы думаете: Кольцовъ-то, напримѣръ, — вѣдь, 
ужъ авось-либо народной поэтъ? — привьется, по крайней мѣрѣ, совсѣмъ 
какъ есть, привьется къ народному сознанію и чувству? Да, привьется



къ даровитой II страстной натурѣ «Мити» Островскаго, и сказавши въ па
тетическую минуту о томъ, какъ «онъ эти чувства изображаетъ», на что 
Гуслинъ скажетъ ему; «въ точности изображаетъ», — онъ черезъ нѣсколько 
минутъ оборвется конфетнымъ біілетпемъ:

Что на свѣтѣ прежестока.
Прежестока есть любовь! —

онъ даже -— даровитый, умный, страстный, самъ сочиняющій стихи Митя... 
И это опять такая глубоко-вѣрная черта!

Да и самъ Островскій-то. наиболѣе подходящій, хоть вамъ и не хо
тѣлось бы въ этомъ сознаться, къ нашему идеалу народнаго поэта, Остров
скій, затронувшій столько струнъ народной души, — вѣдь, тоже народной, 
нѣсколько уже развившейся душѣ понятенъ и доступенъ, а не тому народу, 
который вы себѣ создали.

Въ своемъ добровольномъ духовномъ р абствѣпередъ новымъ идоломъ- 
народомъ, вы однако думали, вѣроятно, о томъ, что вы вслѣдъ за Пушки
нымъ похѣриваете въ нашей дптературѣ и Лермонтова, и Гоголя, н Турге
нева. Остаются имѣющими какое-либо условное значеніе (да и то условное) 
въ развитіи II для развитія нар ода — кто же?., только Островскій, Кольцовъ 
II Некрасовъ, натуры, вышедшія прямо и непосредстненпо изъ народа, 
сохранившія очевидныя примѣты кровной связи съ народомъ въ языкѣ и 
въ чувствахъ. Я, конечно, беру только первостепенныхъ дѣятелей, только 
планеты, оставляя въ сторонѣ спутниковъ.

Одинъ великій мыслитель кончаетъ своп неумолимыя разсужденія 
о государствѣ и конечномъ исчерпаніи этой идеи въ исторіи человѣчества 
словами: «Да мнѣ-то какое же дѣло!» служащими отвѣтомъ на вопросъ; 
«что же будетъ?»

Вы можете мнѣ такъ же отвѣтить. Но, вѣдь, дѣло все-таки, по край
ней мѣрѣ, практически, не порѣшится. Вѣдь, жизнь западная, гдѣ изжилось 
государство, и жизнь наша — двѣ вещи розныя. Розно и духовное раз
витіе.

Вѣдь, по-вашему (я обращаюсь только къ теоретикамъ «народнаго» 
лагеря) въ нашемъ духовномъ развитіи надобно похѣрить все, и «валяй 
сызнова» — по однимъ съ XVII, ио друпімъ, гораздо болѣе послѣдователь
нымъ господамъ, съ X II столѣтія. Оно, пожалуй бы, и хорошо, да нельзя. 
Вѣдь, жизнь, даже съ ея наростами и болячками, — живая жизнь, живой 
организмъ.

А оно, коли хотите, пожалуй бы и хорошо. Во всякой односторон
ности, между прочимъ, и въ вашей, есть своя доля глубины и правды.

Далѣе, во имя этой односторонности еще одно отступленіе. Оно по
слѣднее, II поведетъ прямо къ дѣлу.

Прошлявшись довольно долгое время по различнымъ картиннымъ 
галлереямъ Европы, я очутился, какъ и слѣдуетъ, подъ конецъ моихъ 
странствій въ градѣ Берлинѣ. Въ берлинской галлереѣ сравшітельно мало 
превосходныхъ вещей, во тамъ добросовѣстно, съ нѣмецкой аккуратностью, 
собраны довольно хорошіе экземпляры всѣхъ школъ іі направленій живо-
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пцси, такъ что она можетъ быть весьма полезною повѣркою впечатлѣнія 
для того, кто «аѵеѵа gli оссЫ», «имѣлъ глаза» — по итальянскому даро
витому понятію единственное условіе для пониманія красоты въ пласти
ческомъ ея проявленіи. Изъ Рима, Неаполя, Болоньи, Сіены, Флоренціи, 
Милана и Венеціи, изъ Лувра, Мюнхена, Вѣны и Дрездена я привезъ 
съ собою живую, глубокую вѣру въ націонализмъ живописи и пластики, 
или, лучше сказать, вѣру въ то, что художество — архитектурное ли, 
живописное или ваятельное — живетъ только вѣрою, а вѣра, въ свою 
очередь, живетъ національностью типовъ. Результатъ, конечно, не новый, 
но онъ дорогъ былъ мнѣ, какъ подтвержденная іі купленная опытами вѣра. 
Безконечно разнообразныхъ, но всегда націона.льныхъ и даже мѣстныхъ 
типовъ свѣтлаго лика мадонны, не говоря уже обо всемъ другомъ, доста
точно было для укрѣпленія во мнѣ этой вѣры и для внушенія положитель
наго отвращенія къ издѣліямъ нашихъ натуралистовъ, которые посадятъ 
передъ собою жидовку изъ Q-hetlo, срисуютъ ее до противной дагеротипности, 
накрасятъ въ картинѣ бархатомъ, золотомъ, яркими красками и эффектнымъ 
освѣщеніемъ, да и думаютъ, что потрудились во славу русскаго искусства. 
Оиѣясь надъ фигурамн-селедками фра Веато и грубо-искренне или искренне
грубо заподозривая насъ, дилетантовъ, въ искренности нашего умиленія 
передъ этими вдохновенными фигурами-селеДками, они п не подозрѣваютъ, 
бѣдные, что типы того великаго, вѣровавшаго искусства — всѣ національ
ные и мѣстные, отъ перваго шага въ человѣчность святого фра Веато до 
послѣдняго преобладанія идеальной, но зе.мной женственности въ Мурильо, 
создавались глубокою вѣрою въ нихъ, въ эти типы, какъ въ идеалы, вѣрою 
болѣе или менѣе раздѣляемой сочувствующей толпою, — а они и сами 
не вѣрятъ въ свои типы, да и русскій народъ не захочетъ знать этихъ ти
повъ. Да и правъ онъ будетъ. Какое мнѣ даже, напримѣръ, удовольствіе, 
бросивши взг.лядъ на какой-нибудь куполъ, встрѣтиться съ повтореніями 
типовъ то Гверчпно, то Доменикпно, то Дольчи? Зачѣмъ они туда зашли?., 
«по какому виду? взять ихъ подъ сумлѣніе!» Въ такихъ п подобныхъ раз- 
.мышленіяхъ бродилъ и я по берлинской галлереѣ, повѣряя прожитую 
мною эстетически-нравственную жизнь съ однимъ замѣчательнымъ въ дѣлѣ 
художественнаго попи.мапія пріятелемъ. Это былъ не только страстный, 
но даже сладострастный знатокъ и цѣнитель изящнаго, развившій до край
ней чуткости свой отъ природы тонкій вкусъ, таявшій буква.чьно передъ 
Корреждіо; чистѣйшій пантеистъ, умилявшійся однако до экстаза передъ 
селедками фра Веато стараго и передъ произведеніями искренняго, хотя 
и страннаго фра Веато новаго, т.-е. Овербека; сохранившій, несмотря па 
то, что развился въ яромъ западничествѣ и въ таковомъ остался, всесто
ронность русскаго ума, т.-е. равно отзывчивый на все прекрасное и великое 
во всѣхъ школахъ и все равно тонко оцѣнившій, да вдобавокъ еще сохра
нившій здравый практическій толкъ п остроуміе, нѣсколько ёрническое, 
велнко-русскаго купечества, къ которому онъ принадлежалъ п котораго 
никогда не чуждался, несмотря на свою громадную начитанность и глу
бокое философское развитіе. Вотъ бродя съ этимъ-то весьма поучительнымъ 
бариномъ и мѣняясь съ нимъ впечатлѣніями и мыслями, мы дотолковалпсь
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какъ-то до судебъ россійскаго искусства. Надобно сказать, что онъ при
надлежалъ по своему развитію къ эпохѣ глубокой, хотя все-таки одно
сторонней критики, названной мной обиженной критикою, — да я н самъ 
тогда вполнѣ принадлежалъ къ ней. У него была своя односторонность: 
онъ былъ довольно равнодушенъ къ великой художественной силѣ, проя
вившейся въ Брюловѣ, и какъ-то прискорбно жалѣлъ объ Ивановѣ... Но 
дѣло не въ томъ. Мы дотолковались съ нимъ до судебъ россійскаго искус
ства, и онъ, ярый западникъ, сладострастный поклоншікъ всѣхъ чудесъ 
германо-романскаго міра, высказалъ мысль, которая давно уже шевелилась 
у меня въ мозгу и въ душѣ, но которую мнѣ, умѣренному славянофилу, 
какимъ я еще тогда считалъ себя, думая что между славянофильствомъ 
и народностью есть много общаго, —• было бы какъ-то боязно высказать.

— Знаете ли? сказалъ онъ вдругъ, отрываясь нѣсколько насиль
ственно огь созерцанія удивительнаго св. Франциска Мурильо: — намъ 
по-настоящему надобно все похѣрить и начать...

— Съ суздальской живописи? невольпо перебилъ я рѣчь его 
вопросомъ.

—■ Да, съ суздальской живописи, — отвѣчалъ онъ, нисколько не 
останавливаясь.

—■ И строгоновскую школу даже похѣрить? спросилъ я опять.
— И строгоновскую шко.лу похѣрить, безъ запинки же сказалъ онъ, 

думая, конечно, не о строгоновскпхъ воскресныхъ к-лассахъ рисованія 
въ Москвѣ, а о томъ, что технически называется строгоновскою школою 
въ исторіи нашей живописи, — ес.ли только у ней есть какая-либо исторія.

Вы понимаете, конечно, чего ради разсказалъ я этотъ эпизодъ изъ 
исторіи своихъ личныхъ впечатлѣній?

Помутилось, дѣйствительно помутилось что-то въ нашемъ сознаніи, 
II помутилось такъ, что трудно и добраться до настоящихъ, чистыхъ источ
никовъ. Что не одна реформа Петра тутъ виновата, это, кажется, теперь 
дѣло почти рѣшенное п.лп, по крайней мѣрѣ, рѣшаемое весьма успѣшно 
Павловымъ, Щаповымъ и Костомаровымъ. Во всякомъ случаѣ, факть 
очевидный тотъ, что мы въ этомъ случаѣ находимся въ соцершенно исклю
чительномъ положеніи сравнительно съ другими европейскими народами. 
Шила въ мѣшкѣ не утапшь.

Всѣ вопросы, которые мы себѣ задаемъ, какъ бы странны они ни 
казались съ перваго раза, хоть бы знаменитый вопросъ о народности Пуш
кина; всѣ парадоксы, до которыхъ мы подчасъ доходимъ, хоть бы пара
доксъ славянофильства насчетъ лжи всей послѣ петровской нашей жизни 
и литературы — имѣютъ свое не только логическое, но п органическое 
оправданіе въ общемъ уклоненіи нашего развитія отъ законовъ застоя 
обще-европейскаго и вмѣстѣ отъ законовъ застоя обще-азіатскаго. Съ одной 
стороны, Пушкинъ въ поэзіп, Бѣлинскій въ дѣлѣ сознанія, Брюловъ и 
Глинка въ живописи и музыкѣ, а съ другой стороны — міръ странныхъ 
сказаній п пѣсенъ, раскольническое мышленіе, хожденіе странника Пар- 
оенія, суздальская живопись и народная, еще неуловимая въ своихъ музы
кальныхъ законахъ пѣсня... И, вѣдь, что лучше, что могущественнѣе:
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блестящія ли явленія цивилизаціи, или явленія растительной жизни —  
рѣшить трудно... Увлекшись одной стороною, неминуемо доходишь до 
парадокса чаадаевскаго; увлекшись другою, столь же неминуемо до па
радокса славянофильскаго. Я ужъ не говорю о явленіяхъ государственнаго 
и общественнаго строя, задѣвающихъ еще болѣе за живое: я ограничиваю 
себя тѣснымъ кругомъ выраженій духовнаго сознанія.

А все-таки вопросъ разрѣшимъ и безъ парадоксовъ. Стоитъ только 
спросить себя; откуда же взялись не только указанныя мною явленія, 
но даже самъ Петръ и реформа, московскіе Иваны и Васильи съ ихъ суз
дальскими родоначальниками, и московскій государственный строй, визан
тійская'религіозная норма и проч. и проч.? Да все оттуда же, откуда и 
явленія растительной жизни, откуда вѣчевой строй, земство и расколы; 
только вслѣдствіе обстоятельствъ одни развились насчетъ друтхъ , не 
подавивши ихъ жизни, но останови ихъ развитіе.

Та же исторія и съ литературой.
Дѣйствительно, долгое, очень долгое время «ен Russie quelques gen- 

tilshommes se sont occuies de la litt6rature», хотя началъ эту литературу 
холмогорскій мужикъ-расколышкъ, а завершаютъ этотъ періодъ такіе 
жантпльомы, какъ Пушкинъ, отожествляющійся по какому-то удивитель
ному наитію съ народною рѣчью и даже народнымъ созерцаніемъ, да Тур
геневъ, весь насквозь проникнутый любовью къ родной почвѣ. Что же 
эти жантильомы, изъ самыхъ крупныхъ — не органическія послѣдствія 
народнаго духа, не его хотя ранніе, но кровные продукты?.. А жантпльомы 
тоже — Грибоѣдовъ, Гоголь. Лермонтовъ? Вѣдь, всѣ эти жантпльомы, 
неравныхъ силъ и неодинаковаго содержанія, рѣшительно не похожи нн 
на какихъ писателей друпіхъ націй; вѣдь вт, ихъ физіономію нечего долго 
н вглядываться, чтобы принять ихъ особенною, русскою фпзіономіек'.

Но началась уже другая эпоз^а въ литературѣ. Ея провозвѣстникомъ 
былъ, можетъ-быть, курскій купецъ Полевой, это великое дарованіе со 
слабымъ характеромъ. Ея первымъ самороднымъ перломъ былъ великій 
воронежскій прасолъ со своими дивными пѣснями, со своею глубокою 
душою, отозвавшеюся на самые глубокомысленные запросы щівплизапіи. 
Давно ли началась эта эпоха, — и между тѣмъ она уже породила великаго 
лирическаго поэта, дала народнаго драматурга, дала рядъ второстепенныхъ, 
но въ высокой степени замѣчательныхъ литературныхъ явленій, постепенно 
п безпрестанно прибывающихъ.

Къ этой же эпохѣ принадлежитъ и Некрасовъ. Мѣсто его — между 
Кольцовымъ и Островскимъ по общественному значенію его поэтической 
дѣятельности, но... никакъ не по внутреннему ея достоинству. Кольцова 
цивилизація коснулась своими высшими вопросами, и вопросы разбили, 
можетъ-быть, его могучую, но мало приготовленную натуру. Островскій, 
человѣкъ народа и вмѣстѣ человѣкъ цивилизаціи, спокойно бралъ отъ 
нея всѣ орудія, спокойно же порѣшалъ для себя ея вопросы. На страстную 
натуру поэта «мести и печали» щівилизація подѣйствовала въ особенности 
своими фальпшвымн сторонами. Съ одной стороны, желчныя пятна, а съ 
другой, водевнльно-александрпнскія пошлости оскверняютъ его возвы-



шенйую поэзію. Но тамъ, гдѣ она дѣйствительно возвкшена, — она вполнѣ 
народна, и причина ея неоспоримой силы, ея популярности (кромѣ, разу-*' 
мѣется, большого таланта, conditio sine qua non) — въ органической связи 
съ жизнью, дѣйствительностью, народностью.

Чптателп знаютъ, конечно, а многіе помнятъ, вѣроятно, даже наизусть 
мрачныя стихотворенія, озаглавленныя поэтомъ переводами изъ Ларры. 
Переводы ль они, нѣтъ ли — сила не въ томъ. Поэтъ въ нихъ ядовитыми 
чертами изображаетъ первоначальные задатки своего развитія....

Позволю себѣ привести въ особенности часть одного изъ этихъ стихо
твореній:

Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой 
Я росъ средь буйныхъ дикарей,

И мнѣ дала судьба по милости великой 
Въ руководители псарей.

Вокругъ меня кипѣлъ развратъ волною грязной.
Боролись страсти нищеты,

И на душу мою той жизни бозобразной 
Ложились грубыя черты.

И прежде чѣмъ понять разсудкомъ неразвитымъ,
Ребенокъ, могъ я что-нибудь.

Проникъ уже порокъ дыханьемъ ядовитымъ 
Въ мою младенческую грудь;

Застигнутый врасплохъ, стремительно и шумно 
Я въ мутный ринулся потокъ...

Не поражало лп васъ, когда вы читали это мрачное н ядовитое стихо
твореніе, нѣкоторое сходство этихъ, высказываемыхъ поэтомъ, впечатлѣній 
съ тѣмп впечатлѣніями, которыя высказываетъ Лермонтовъ въ извѣстномъ 
отрывкѣ: «Дѣтство Арбенина», даюпцімъ ключъ къ уразумѣнію его идеа
ловъ, его Арбенина, Мцыри, самого Печорина?... Припоминаю тоже другое, 
болѣе скорбное, чѣмъ ядовитое стихотвореніе Некрасова изъ Ларры:

II вотъ они опять, знакомыя мѣста.
Гдѣ жизнь отцовъ моихъ, безплодна и пуста.
Текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства.
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства;
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ людей 
Завидовалъ житью собакъ и лошадей;
Гдѣ было суждено мнѣ Божій свѣтъ увидѣть.
Гдѣ научился я терпѣть и ненавидѣть, п т. д.
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Перечтите эту скорбную повѣсть о грубѣйшемъ бывшемъ рабствѣ н его 
жертвахъ, — п опять-таки сравните ее съ юношескими попытками Лермон
това, весьма дорогими въ психологическомъ отношеніи, дорогими тѣмъ, 
что поэтъ еще въ нихъ весь наружѣ, еще не закутался въ ледяныя формы 
Печорина... Точка отправленій впечатлѣній почти одна и та же у Лермон
това и у Некрасова; но какъ различно дальнѣйшее развитіе у того п другого t 
Нужды нѣтъ, что для того и другого поэта первоначальныя впечатлѣнія 
набрасываютъ мрачный колоритъ на послѣдующія изображенія родного 
быта... Лермонтовъ доходитъ до идеализаціи вѣчно-тревожной и мрач



ной силы: демонъ, который сіялъ предъ нимъ, «какъ царь нѣмой 
гордый»,

... такой волшебной, чудной красотою,
Что было страшно, и душа тоскою 
Сжималася...,
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овладѣваетъ имъ совершенно; на столь же странную, но болѣе любящую, 
простую, народную природу Некрасова «демонъ» подѣйствовалъ совершенно 
иначе. Точка исхода одна, но толчокъ совершенно иной. Вотъ онъ, этотъ 
толчокъ, ключъ къ общему направленію поэтической дѣятельности: мѣсто 
изъ превосходнаго стихотворенія «На Волгѣ». Мѣсто это такъ знамена- 
те.льно, что, вопреки моему нежеланію выписывать что-либо изъ весьма 
популярной книги, должно быть выписано:

О Волга!... колыбель моя! 
•Любилъ ли кто тебя, какъ я? 
Одинъ, по утреннимъ зарямъ, 
Когда еще все въ мірѣ спитъ 
И алый блескъ едва скользитъ 
По темноголубымъ волнамъ,
Я убѣгалъ къ родной рѣкѣ. 
Иду на помощь къ рыбакамъ,

Катаюсь съ ними въ челнокѣ, 
Брожу съ ружьемъ по островамъ. 
То, какъ играющій звѣрокъ,
Съ высокой кручи на песокъ 
Скачусь, то берегомъ рѣки 
Бѣгу, бросая камепши,
И пѣсню громкую пою 
Про удаль раннюю мою...

О, какъ далеки эти простыя, любовныя впечатлѣнія отъ тѣхъ титанически- 
гордыхъ и мрачныхъ отзывовъ грозной силы, которые слышатся въ «Мцыри», 
какою свѣжестью дышатъ они въ этой удивительной поэмѣ о Волгѣ, читая 
которую задаешься даже вопросомъ: не желчныя .ли пятна лихорадки — 
переводы изъ Ларры?.. Но нѣтъ... Хорошо, то-то хорошо, привольно и 
любо ребенку па Волгѣ: любо ему п послушивать чертей на пруду, и слѣ
дить за медленнымъ движеніемъ расшивы, на палубѣ которой «за спутницей 
своей» бѣжитъ молодой приказчикъ, а она —

Мила, дородна и красна...
.любо ему, что

... кричитъ онъ ей: 
ііПостой, проказница! ужо 
Вотъ догоню!...» Догналъ, поймалъ —

И поцѣлуй ихъ прозвучалъ 
Надъ Волгой вкусно и свѣжо...

Вы понимаете вполнѣ, что искренно говоритъ поэтъ:

Тогда я думать былъ готовъ, 
Что не уйду я никогда

Съ песчаныхъ этихъ береговъ... 
И не ушелъ бы никогда!

Но вы помните, что заставило бѣжать ребенка:

Въ какихъ-то розовыхъ мечтахъ 
Я позабылся. Сонъ и зной 
Уже царили надо мной.
Но вдругъ я стоны услыхалъ,
И взоръ мой на берегъ упалъ. 
Почти пригнувшись головой 
Къ ногамъ, обвитымъ бечевой,

Обутымъ въ лапти, вдоль рѣки 
Ползли гурьбою бурлаки,
И былъ невыносимо дикъ 
И страшно ясенъ въ тишинѣ 
Ихъ мѣрный похоронный крикъ - 
И сердце дрогнуло во мнѣ...
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И такъ дрогнуло впечатлительное, любящее сердце, что

Безъ шапки, блѣдный, чуть живой, 
Лишь поздно вечеромъ домой 
Я воротился. Кто тутъ былъ —
У всѣхъ отвѣта я просилъ

На то, что видѣлъ и во снѣ 
О томъ, что разсказали мнѣ, 
Я бредилъ...

А разсказали ему, или лучше подс.тушйлъ онъ весьма, кажется, простуіо 
вепц> — «неторопливый» разговоръ двухъ бурлаковъ:

— Когда-то въ Нижній попадемъ? 
Одинъ сказалъ: — Когда бъ попасть 
Хоть на Илью... — «Авось придемъ». 
Другой, съ болѣзненнымъ лицомъ. 
Ему отвѣтилъ: — «Эхъ напасть!

Когда бы заж-ило плечо.
Тянулъ бы лямку, какъ медвѣдь, 
А кабы къ утру умереть —
Такъ лучше было бы еще!...»

Да и безъ этого поразилъ его этотъ вой, раздающійся надъ Волгою, эта 
пѣсня, которая тяжко заставляетъ задуматься Минина Островскаго, которуи> 
сложили

Неволя тяжкая да трудъ безмѣрный,

въ которой совмѣстились
Всѣ слезы съ матушки святой Руси —
Новгородскія, псковскія слезы...

Вы знаете, что Кузьму Захарыча не къ однимъ только стонамъ и 
печали привела эта пѣсня, съ которою сливалась его великая душа въ 
минуту скорбнаго раздумья...

Но на поэта нашего только ядовито-горько подѣйствовало жизненное 
впечатлѣніе;

О горько, горько я рыдалъ. 
Когда въ то утро я стоялъ 
На берегу родной рѣки —

И въ первый разъ ее назвалъ 
Рѣкою рабства и тоски!...

Впечатлѣніе было глубоко, но односторонне. Одностороння, коли вы хотите, 
и поэтическая дѣятельность, развившаяся изъ этого горькаго впечатлѣнія; 
но односторонность эта законна: односторонность эта — великая сила. 
Въ ней нѣтъ ничего сдѣланнаго: она родилась... Поэтъ подавленъ ею, 
тяжело она ему достается: его любящее сердце, по его признанію, «устало 
ненавидѣть», но любить не научится. Изъ этой разъ воспринятой односторон
ности нѣтъ выхода.

Надъ всѣми почти великими дѣятелями нашими той эпохи, когда 
quelques gentilshommes se sont осспрёз de la litterature, начиная отъ Пуш
кина, продолжая Тургеневымъ и кончая Ѳ. Достоевскимъ, хотя этотъ 
послѣдній достигъ страдательнымъ психологическимъ процессомъ до того, 
что въ «Мертвомъ домѣ» слился совсѣмъ съ народомъ, — повторился одинъ 
и тотъ же казусъ, поэтически выраженный величайішімъ изъ нашихъ ве
ликихъ поэтовъ въ стихотвореніи «Возрожденіе»:

. Но краски чуждыя съ лѣтами 
Спадаютъ ветхой чешуей...
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Самъ онъ, не переставая быть и Алеко, п Онѣгинымъ, п Донъ Жуаномъ, 
въ то же время доходитъ до отожествленія своего воззрѣнія съ народнымъ, 
пускаетъ все больше и больше корни въ почву, и, Богъ знаетъ, еще какъ бы 
онъ укоренился, кабы не смерть скосила эту силу. Въ Лермонтовѣ, какъ 
Гоголь справедливо замѣтилъ, готовился великій живописецъ русскаго 
быта. Тургеневъ, начавши идеализаціей блестящихъ типовъ, въ родѣ Ва- 
силья Лучинова, самъ разбилъ ихъ смѣхомъ Гамлета Щигровскаго уѣзда; 
отъ грустнаго и сѣренькаго колорита «Записокъ охотника» перешелъ къ 
простымъ и вмѣстѣ яркимъ краскамъ «Дворянскаго гнѣзда»— возвратомъ 
на почву, любовью къ почвѣ, разумнымъ смиреніемъ передъ почвою, вѣрою 
въ ея силы, хотя бы силы эти были п неподвижны, сидѣли сиднемъ, какъ 
Уваръ Ивановичъ въ «Наканунѣ».

Ничего подобнаго этому" процессу нравственному нѣтъ и быть не 
можетъ въ людяхъ другой эпохи нашей литературы. Они всѣ связаны 
кровно съ почвою, никогда съ ней не разъединялись,— даже п тогда, 
когда задавали себѣ, какъ Кольцовъ, глубокомысленнѣйшія задачи, даже 
и тогда, когда противопоставляли, какъ Островскій, требованія избранной, 
идеальной натуры своей «Бѣдной невѣсты» требованіямъ среды, ее окружаю
щей, даже и тогда, когда кипятъ горемъ и негодованіемъ, какъ Некрасовъ... 
Люди почвы, они даже тщетно захотѣли бы отъ нея оторваться.

Некрасову, подъ вліяніемъ его «му"зы мести и печали», часто хотѣ
лось бы увѣрить и насъ всѣхъ, да, можетъ быть, и себя, что онъ не поэтъ. 
Помните, что говоритъ онъ:

Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной. Но кипитъ въ тебѣ ааівая кровь,
Мой суровый, неуклюжій стихъ... Торжествуетъ .мстительное чувство,
Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства... Догорая теплится любовь.

Но, вѣдь, это очевидная неправда. Во-первыхъ, онъ поэтъ — п большой 
поэтъ — тамъ, гдѣ праведно торжествуетъ мстительное чувство, и догораніе 
его любви столтъ иногда несравненно бо.лѣе сатиріазиса любви нѣкоторыхъ 
му.зъ, а во-вторыхъ, онъ большой поэтъ своей родной почвы...

Вѣдь, онъ любитъ ее, эту родную почву, какъ весьма немногіе. Вѣдь, 
ему даже она одна только, въ противоположность намъ, людямъ той эпохи, 
людямъ западныхъ идеаловъ, п мила. Онъ искренно признается въ этомз., 
такъ же искренно, какъ фанатически поклонявшійся родной почвѣ Хомя
ковъ сознавался въ благоговѣніи передъ свѣтилами, которыя

...мерцаютъ, догорая.
На дальнемъ западѣ, странѣ святыхъ чудесъ.

Вѣдь, вотъ онъ что говоритъ, напримѣръ:
Все рожь кругомъ, какъ степь живая, И не нашелъ я ничего!
Ни замоковъ, ни морей, ни горъ...
Спасибо, сторона родная.
За твой врачующій просторъ!
За дальнимъ Средиземнымъ моремъ,
Подъ небомъ ярче твоего.
Искалъ я примиренья съ горемъ —

Я тамъ не свой: хандрю, нѣмѣю. 
Не одолѣвъ свою судьбу,
Я тамъ погнулся передъ нею... 
Но ты дохнула — п сумѣю.
Быть можетъ, выдержать борьбу!
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Поставьте въ цараллель съ этою искренностью любви къ почвѣ первыя, 
робкія, хотя затаенно-страстныя признанія великаго Пуппаша въ любви 
къ почвѣ въ Онѣгннѣ— п вы поймете... конечно, не то, что «если бъ не 
обстоятельства, то Некрасовъ былъ бы выше Пушкина н Лермонтова», 
а  разницу двухъ эпохъ литературы. Припомните тоже полусардошіческое, 
язвительное, но тоже страстное признаніе почвѣ въ любви къ ней Лермон
това («Люблю я родину» и проч.), II потомъ посмотрите, до какого высокаго 
лиризма идетъ ііекрасовъ, нимало не смущаясь;

...Я узнаю
Суровость рѣкъ, всегда готовыхъ 
Съ грозою выдержать войну,
И ровный шумъ лѣсовъ сосновыхъ, 
И деревенекъ тишину,
И нивъ широкіе размѣры...
Храмъ Божій на горѣ мелькнулъ 
И дѣтски-чпстымъ духомъ вѣры 
Внезапно на душу пахнулъ.
Нѣтъ отрицанья, нѣтъ сомнѣнья —• 
II шепчетъ голосъ неземной:
«Лови минуту умиленья.
Войди съ открытой головой!
Какъ ни тепло чужое море.
Какъ ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе, 
Размыкать русскую печаль!
Храмъ воздыханья, храмъ печали — 
Убогій храмъ земли твоей:

Тяжеле стоновъ не слыхали 
Ни римскій Петръ ни Колизей!
Сюда народъ, тобой любимый.
Своей тоски неодолимой 
Святое бремя приносилъ —
И облегченный уходилъ!
Войди! Христосъ наложитъ руки 
И сниметъ волею святой 
Съ души оковы, съ сердца муки 
И язвы съ совѣсти больной...»
Я внялъ... я дѣтски умилился... 
и  долго я рыдалъ и бился 
О плиты старыя челомъ.
Чтобы простилъ, чтобъ заступился. 
Чтобъ осѣнилъ меня крестомъ 
Богъ угнетенныхъ, Богъ скорбящихъ. 
Богъ поколѣній, предстоящихъ 
Предъ этимъ скуднымъ алтаремъ!

Поэтъ! поэтъ! Что же вы морочите-то насъ п «неуклюжимъ стихомъ» 
II «догораніемъ любви»?

Глубокая любовь къ почвѣ звучитъ въ произведеніяхъ Некрасова, 
II поэтъ самъ искренно сознаетъ эту любовь. Онъ,повпдішому, не жа.тѣетъ, 
какъ Лермонтовъ, что этой любви «не побѣдитъ разсудокъ», не зоветъ этой 
любви «странною». Одинаково любитъ онъ эту почву, и тогда, когда го
воритъ о ней съ искреннимъ лиризмомъ, и тогда, когда рисуетъ мрачныя 
или грустныя картины; и мало того, что онъ любитъ: его поэзія всегда 
въ уровень съ почвою — тогда ли, когда въ мрачный, сырой осенній ве
черъ, съ поэтически-ядовнтымъ озлобленіемъ передаетъ засѣданіе «клуба 
вороньяго рода» и съ наружнымъ равнодушіемъ и внутреннею глубокою 
симпатіею разговоръ двухъ старушенокъ, сошедшихся у колодца; тогда ли, 
когда въ душной больницѣ подсматриваетъ онъ высокую сцену поднятія 
любовію падшаго человѣка п слышитъ

всепрощающій голосъ любви,
Полный мольбы безконечной;

тогда ли, когда изображаетъ видѣніе, обратившее кащея Власа въ Божьяго 
стііаннпка, хоть это видѣніе п не имѣетъ счастія нравиться критику 
«Отеч.'Записокъ», который пскалъ-пскалъ въ варенцовскомъ, безсонов- 
скомъ II псевдоякушкинскомъ сборникѣ разныхъ ужасовъ, между прочимт>
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шестикрылатаго чернаго тигра; тогда ли, когда простодушно передаетъ 
онъ «деревенскія новости», не заботясь — что впрочемъ непохвально — 
о формѣ передачи; тогда ли, когда такъ же безыскусственно и до наивности 
искренно любуется крестьянскими дѣтьми-шалунами. Не все это, на что 
я указываю, художественно: напротивъ, на многомъ, къ сожа.чѣнію, есть 
II пятна, многое страдаетъ неизвинительною небрежностью отдѣлки, но 
во всемъ этомъ почвою пахнетъ. Тамъ же, гдѣ поэтъ видимо заботился 
о художественности, •— рисуетъ ли онъ съ мрачною злобою «Псовую охотл’», 
кончая свою поэму ядовитымъ двустишіемъ:

Кто же охоты собачьей не любитъ,
Тотъ въ себѣ душу заспитъ и погубитъ...

обращается ли онъ къ родинѣ съ нѣжной и покорной любовью сына — 
отожествленіе съ почвою выступаетъ, разумѣется, еще ярче. Въ этомъ отно
шеніи особенно знаменательно начало «Саши», полное высокой поэзіи и 
своимъ сдержаннымъ лиризмомъ служаш;ее какъ бы приготовленіемъ 
къ вышеприведенному мною порыву лиризма беззавѣтно-искренняго.
Словно какъ мать надъ сыновней моги- Долгая пѣсня за сердце беретъ!

ЛОЙ, Лѣсъ ли начнется — сосна да осина.. 
Стонетъ куликъ надъ равниной унылой, Не весела ты, родная картина!
Пахарь ли пѣсню вдали запоетъ —

Да, не весела!... Но пусть не весела: молчитъ «озлобленный умъ» 
поэта, — а молчитъ онъ потому, что

Сладокъ мнѣ лѣса знакомаго шумъ,
Любо мнѣ видѣть знакомую ниву —
Дамъ же я волю благому порыву...

Сердце поэта устало питаться злобою: любящимъ сыномъ воротился 
онъ къ родинѣ, и сколь бы ни нагнали тоски ея вѣчныя бури, онъ стоитъ 
передъ нею побѣжденный...

Силы сломили могучія страсти.
Гордую волю погнули напасти,
И про убитую Музу мою 
Я похоронныя пѣсни пою.
Передъ тобою мнѣ плакать не стыдно,
Ласку твою мнѣ принять не обидно.
Дай мнѣ отраду объятій родныхъ,
Дай мнѣ забвенье страданій моихъ!
Жизнью измятъ я... и скоро я сгину...
Мать не враждебна и къ блудному сыну:
Только что ей я объятья раскрылъ —

-Хлынули слезы, прибавилось силъ.
Чудо свершилось: убогая нива 
Вдругъ просвѣтлѣла, пышна и красива.
Ласковѣй машетъ вершинами лѣсъ,
Солнце привѣтливѣй смотритъ съ небесъ.

Но чуда собственно нѣтъ тутъ никакого. Это не покаяніе, не возвратъ, 
не пушкинское «Возрожденіе». Поэтъ никогда не разрывался съ почвою.
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всегда любилъ ее: я указывалъ примѣръ, гдѣ и раздраженный болѣзненно, 
какъ въ «Псовой охотѣ»,• и негодующій и тоскующій, плп правильно пли 
неправильно, — онъ все-таки не сходитъ съ почвы, а постоянно стоитъ 
на ней.

Удивительная между прочимъ вещь— эта небольшая поэма «Саша». 
У меня къ ней глубокая симпатія и вмѣстѣ антипатія: симпатія къ ея 
краскамъ и подробностямъ, антипатія за то, что она весьма удобно поддается 
аллегорическому толкованію... Она, вѣдь, могла, право, быть озаглавлена 
такъ: «Саша, или сѣятель и почва». Но поразительно прекрасны ея краски 
и подробности воспитанія героини. Тутъ все пахнетъ и черноземомъ и 
скошеннымъ сѣномъ; тутъ рожь слышно шумитъ, стонетъ и звенитъ лѣсъ; 
тутъ все живетъ, отъ березы до муравья или зайца, и самый складъ рѣчи 
вѣетъ народнымъ духомъ.

Но особенно удивительна по формѣ своей поэма «Коробейники». 
Тутъ является у поэта такая сила народнаго созерцанія и народнаго склада, 
что дивишься по истинѣ скудости содержанія при такомъ богатствѣ обо
лочки. Явно, что содержаніе нужно было поэту только какъ канва для 
тканья. Доказывать моей мысли насчетъ этой поэмы я не стану, т.-е. не 
стану ни приводить ея безпрестанно смѣняк'Шпхся картинъ, въ рамы ко
торыхъ вошло множество доселѣ нетронутыхъ сторонъ народной жизни, 
картинъ, шісанныхъ широкою кистью, съ разнообразнымъ колоритомъ, 
ни обличать, что содержаніе только канва. Одной этой поэмы было бы 
достаточно для того, чтобы убѣдить каждаго, насколько Некрасовъ поэтъ 
отъ почвы, поэтъ народный, т.-е. насколько поэзія его органически связана 
съ жизнію.

Но народная натура поэта тронута цивилизаціею. Какъ именно 
подобная впечатлительная и страстная натура выдерживаетъ натискъ 
цивилизаціи — могло бы составить предметъ огромной статьи, въ родѣ 
статьи о «Темномъ царствѣ» покойнаго Добролюбова; но имѣя въ виду 
статью лптерату’рно-крптическую, а не общественно-критическую, я, по 
возможности, сжато постараюсь представить въ слѣдующемъ, послѣднемъ 
отдѣлѣ черты этого замѣчательнаго психологическаго процесса, прослѣ
дивши ихъ исключительно въ произведеніяхъ нашего поэта.

Лѣтъ двадцать, а, можетъ-быть, даже и пятнадцать тому назадъ, еще 
существовалъ тотъ Петербургъ, который внушилъ Гоголю множество пла
менно-ядовитыхъ страницъ, Некрасову множество горькихъ стихотвореній, 
Панаеву нѣсколько блестящихъ очерковъ и водевилистамъ множество 
куплетовъ, считавшихся въ александринскомъ мірѣ остроумными. То былъ 
дѣйствительно какой-то особенный городъ, городъ чиновничества, съ одной 
стороны, городъ умственнаго и нравственнаго мѣщанства, городъ карьеръ 
и успѣховъ по службѣ, гдѣ всякое искусство замѣняли водевили александ
рийской сцены, отдохновеніе — преферансъ. Зато, съ другой стороны, это 
былъ городъ исключительно головного развитія русской натуры. Русскія 
даровитыя головы работали въ немъ напряженно, вся кровь приливала 
у нихъ къ головѣ и только желчь оставалась въ сердцѣ. Они ненавидѣли 
городъ, въ которомъ судьба обрекла ихъ работать, и вмѣстѣ любили его
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или, лучше сказать, испытывали въ отношеніи къ нему какое-то лихора
дочное, болѣзненное чувство, преувеличивая, можетъ-быть, его язвы, воз
водя иногда въ значеніе жизненныхъ явленій то, что было въ сущности 
миражемъ. Припомните хоть «Невскій проспектъ» Гоголя, и вы поймете, 
что я хочу сказать. Великій изобразитель «пошлости пошлаго человѣка» 
самъ того не зная, дове.лъ изображеніе пошлости до чего-то грандіознаго, 
почти что дошелъ до отношенія великаго автора «Comedie humaine» къ его 
Парижу. Вспомните также первыя произведенія поэта «Униженныхъ и 
оскорбленныхъ», въ особенности «Двойника», эту тяжелую, мрачную и 
страшно утомляющую груду явленій не жизненныхъ, а чисто миражныхъ, 
и произведенія писателей его школы, въ особенности Буткова — болѣзнен
ныя, горькія, ядовитыя отраженія странной, неорганической, а механи
ческой жизни. Въ этой тиши все, малѣйшія даже явленія дѣйствовали 
на чуткія натуры болѣзненно-раздражительно, отчасти даже фантастически. 
Это особое, дѣйствительно, фантастическое настройство впечатлѣній, стою- 
щее подробнаго, историческаго изученія. Въ такъ-называемой школѣ сен
тиментальнаго натурализма сказалась вся глубокая симпатичность русской 
души и вся способность ея къ болѣзненной радражительности.

Предоставляя себѣ впослѣдствіи побесѣдовать съ читателями п объ 
этой полосѣ нашего нравственнаго развитія п о бываломъ Петербургѣ, 
тѣмъ съ бб.льшнмъ правомъ, что нѣкогда самъ я воспѣвалъ его, любя 
въ немъ

подъ ледяной корой 
Его страданіе больное,

страдая болѣзненными безсоннпцамп въ его

ночи финскія съ ихъ гнойной бѣлизной —
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я здѣсь ограничиваюсь только намекомъ, достаточнымъ, впрочемъ, отно
сительно настоящаго предмета моихъ разсужденій.

Много воды утекло въ пятнадцать пли двадцать лѣтъ. Петербурга- 
формалиста, Петербурга-чиновника, даже Петербурга-воина, опоэтизиро
ваннаго Пушкинымъ въ «Мѣдномъ всадникѣ», нѣтъ болѣе пли, по крайн^-и 
мѣрѣ, онъ уже не тревожитъ, не раздражаетъ болѣзненно-чуткія натл'рк; 
онъ доживаетъ гдѣ-то въ отдаленныхъ закоулкахъ, не мечется больше- 
въ глаза даже на Невскомъ проспектѣ, ибо «полусвѣтъ», который съ такимъ 
упорствомъ и съ дѣйствительнымъ талантомъ, потраченнымъ на мал<- 
дѣло, изображалъ покойный Панаевъ — уже не исключительно петербург
ское, а общее еѣропейское явленіе,— если можно назвать его явленіемъ. 
Въ настоящемъ Петербургѣ есть только двѣ оригинальности; въ тракти
рахъ его подаютъ московскую солянку, которую въ Москвѣ дѣлать і:-- 
умѣютъ, и за Невой есть у него Петербургская сторона, которая гора-зт* 
больше похожа на Москву, чѣмъ на Петербургъ. Даже остроумныя р-аз- 
мышлепія о немъ автора «Станціи Едрово» потеряли свою соль съ тѣ.хз 
поръ, какъ серединной станціей стало не Едрово, а Бологое. Желѣзвад 
жила оттянула кровь отъ головы — и, право, славянофильская врляпі
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къ Петербургу въ настоящую минуту лишена даже смысла. Петербургъ 
теперь городъ, какъ всякій другой. Москвичи по этому поводу говорятъ 
съ обычной пмъ московской гордостью, что это съ тѣхъ поръ, какъ онъ 
сталъ расти къ сторонѣ желѣзной дорога, т.-е. къ Москвѣ. Такъ какъ 
я самъ москвичъ, то вы, конечно, не потребуете отъ меня ренегатства отъ 
мнѣнія соотчичей.

Какъ бы то ни было, но прежняго, болѣзненно-раздражавшаго и 
вмѣстѣ по-своему типическаго Петербурга нѣтъ болѣе. Жалѣть лн объ 
этомъ? Не думаю, чтобы стоило. Это было не жизненное, а миражное ти
пическое— тусклыя картины съ сѣренькимъ колоритомъ, не болѣе. Луч
шее дѣйствіе ихъ, этихъ тусклыхъ картинъ, было отрицательное. Поло
жительное же дѣйствіе находило себѣ литературное выраженіе въ фельето
нахъ Булгарина, въ драматургіи Александрннскаго театра; оно вызвало 
горькую и ядовитую, несмотря на веселый тонъ, сатиру Панаева «Тля», 
которую (сто.лько въ ней возвышенности и негодованія!) какъ-будто бы 
продиктовалъ самъ Бѣлинскій.

Рѣчь моя о Петербургѣ бывалыхъ временъ вела къ опредѣленію 
импульсовъ поэзіи Некрасова. Съ этой болѣзненно-раздражающей мираж
ной жизнью «муза мести и печали» стояла всегда липомъ къ лпцл ,̂ но, 
къ сожалѣнію, не всегда выстаивала съ достоинствомъ, не всегда стояла 
надъ нею, а иногда становилась въ уровень съ нею. Почти что такъ же 
зловредно (позволю себѣ это неучтивое сравненіе), какъ фабричная циви
лизація дѣйствуетъ на впечатлительно-страстныя натуры изъ русскихъ 
натуръ, подѣйствовала миражная цивилизація на эту музу. Глубокая 
натура Кольцова, столкнувшись съ цивилизаціей, преклонилась передъ 
ея высшими вопросами и, можетъ быть, была разбита слишкомъ сильнымъ 
пріемомъ ихъ сразу. Художественно-спокойная и самообладающая натура 
другого человѣка народа, Островскаго, не знала даже и столкновенія, 
прямо II ясно смотря впередъ. Страстная натура Некрасова вполнѣ вдалась 
въ миражную жизнь, и нечего грѣха таить, часто поддавалась ей, испытала 
какъ ея отрицательныя вліянія, т.-е. ужасъ отъ пошлости, такъ, къ не
счастію, II положительныя. Неизгладимая печать увлеченій миражной 
жизнью легла на его произведенія то желчными пятнами, то увы! отзывами 
пошлыхъ водевильныхъ куплетовъ.

Едва ли нужно доказывать это. Поэтъ самъ — а его-то преимуще
ственно имѣлъ я въ виду —■ знаетъ грѣхи своей музы, а слѣпые поклоннпкп 
его все равно же будутъ безразлично восторгаться и правымъ и неправымъ 
его негодованіемъ, будутъ наравнѣ съ чистыми и возвышенными его вдох
новеніями, каковы «Въ дорогѣ», «Огородникъ», «Когда изъ мрака заблу
жденья», «Тройка», «Изъ Ларры», «Вино» (хотя «Отеч. Запискамъ» и не 
нравится это стихотвореніе), «Маша», «Памяти —ой» (грустная элегія, 
испорченная, къ сожалѣнію, чѣмъ-то водевильнымъ въ тонѣ), «Буря», 
«Въ деревнѣ», «За городомъ», «Тяікелый крестъ достался ей на долю», «На 
родинѣ», «Въ больницѣ», «Послѣднія элегіи», «Застѣнчивость», «Несжатая 
полоса», «Забытая деревня», «Школьникъ», «Тишина», «Убогая и нарядная», 
«Пѣсня Еремушки», «Знахарка», «Деревенскія новости» (пусть онѣ, эти
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новостп, п лишены всякой художественной формы, но свѣжо п чисто пхъ 
содержаніе), «Плачъ дѣтей», «На Волгѣ», «Похороны», «Княганя», «Начало 
поэмы», «Въ столицахъ шумъ, гремятъ вптіп», «Охота», «Саша», «Поэтъ 
ц гражданинъ», «О погодѣ», «Крестьянскія дѣти», «Коробейники» — на
равнѣ, говорю я, съ этими почти что безупречнымп по вдохновенію произ
веденіями, восторгаться Ванькой ражимъ, и «Свадьбою», и «Нравственнымъ 
человѣкомъ», и «Прекрасной партіей», которую какъ-будто писалъ знаме
нитый авторъ «Булочной» и «Оттелло на пескахъ», и «Филантропомъ», 
достойнымъ пера обличительныхъ поэтовъ «Искры». Ихъ не увѣришь, 
напримѣръ, что только ненормально-настроенному чувству придетъ въ го
лову при видѣ свадьбы простого человѣка съ простой женпдіной рядъ 
предположеній, болѣе относящихся къ среднимъ сферамъ; не увѣришь 
также и въ томъ, что неестественна водевильна форма стихотворенія 
«Нравственный человѣкъ», что въ немъ страшно мѣшаетъ впечатлѣнію 
эстетическому мѣстоименіе я; пхъ даже и въ томъ не убѣдишь, что стихотво
реніе о двѣнадцатомъ годѣ просто дурно, какъ чисто-личное капризное 
впечатлѣніе.

Исчисляя лучшія по вдохновенію стихотворенія поэта, я не безъ на
мѣренія пропустилъ три изъ нихъ, наиболѣе дѣйствующія на публику 
и даже на меня лично весьма сильно дѣйствующія: «Вду ли ночью по улицѣ 
темной», «Власъ» и поэму «Несчастные». Конечно, поэтъ не виноватъ, что 
изъ перваго стихотворенія эмансипированныя барыни извлекаютъ замѣ
чательно распутную теорію, но онъ виноватъ въ томъ, что не совладалъ 
самъ съ горькимъ стономъ сердца, не всталъ выше его, чѣмъ-нибудь во имя 
жизненной и поэтической правды не напомнилъ о возможности иного пси
хологическаго выхода, нежели тотъ исключительный, который онъ опоэти
зировалъ. Ему даже и на улицахъ Петербурга попадались, вѣроятно, жен
щины съ маленькими гробиками, нерѣдко довольно наполненными мѣдными 
деньгами благочестиваго и добраго русскаго люда. Въ величавомъ образѣ 
«Власа» тоже есть капризная исключительность взятаго поэтомъ психо
логическаго процесса. Поэму «Несчастные» портитъ апологія Петра, совер
шенно неидущая ни къ ея топу ни къ лицу, въ ней изображаемому.

Даже II въ лучшихъ по вдохновенію, исчисленныхъ мною стихотво
реніяхъ, нѣтъ во многихъ строгой выдержанности художественной формы. 
Великая, но попорченая народная сила — «муза мести и печали»!...

Григорьевъ.
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Поэзія Некрасова долгое время ставила въ недоумѣніе нашу критику. 
При очевидномъ богатствѣ содержанія,силѣ,искренности и чуткости къ жиз
ни, она въ то же время часто непріятно щекотала нервы люд ей, привык
шихъ къ музыкѣ стиха, или поражала такою небрежностію и угловатостію 
отдѣлки сюжета, которыя были особенно ярки въ наше время, когда глад
кость и плавность стиха и внѣшнее изящество стихотворной постройки встрѣ
чается сплошь и рядомъ даже въ стихотворцахъ съ самымъ скуднымъ содер
жаніемъ. Въ этомъ смѣшеніи несомнѣнно большого поэтическаго таланта 
съ недостаткомъ тѣ.хъ внѣшнихъ достоинствъ поэзіи, которыя, со временъ
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Пушкина, сдѣлалпсь, повидимому, всеобщимъ достояніемъ, представлялось, 
.дѣйствительно что-то странное, необъяснимое. Доходило дѣло до того, 
что многіе готовы были вовсе отказать Некрасову въ поэтическомъ призваніи 
и видѣть въ немъ исключительно сатирика или публпппста, .тишь слл’чайно 
или по постороннимъ соображеніямъ избравшаго для своей дѣятельности 
стихотворную форму. Мы не говоримъ уже при этомъ о тѣхъ людяхъ, ко
торые вообш;е въ стихотворной формѣ не видятъ никакой внутренней необ
ходимости для поэта, а только бо.тѣе нлп менѣе ловкій способъ для выра
женія своихъ мыслей; нѣтъ, люди, даже понимаюпі;іе дѣло, рѣшительно 
недоумѣвали надъ поэзіей Некрасова. Въ самомъ дѣлѣ, какъ было тѣмъ, 
кто привыкъ видѣть въ поэзіи искусство, по преимуш;еству, изящное, 
помириться съ тѣми рѣзкими нарушеніями, не говоримъ уже изящества 
поэтической рѣчи, но простой правды, естественности, какія представляетъ, 
напр. очевидно поддѣльная народная рѣчь въ стихотвореніи: «Въ дорогѣ>, 
или какъ бы отнестись къ неловко.му переложенію въ стихи стариннаго 
анекдота объ удавившемся извозчикѣ. Мы нарочно привели два наиболѣе 
крупные и рѣзкіе примѣра; а сколько болѣе п.тп менѣе оскорбительныхъ 
для чуткаго уха неловкостей можно набрать по частямъ въ друпіхъ, даже 
лучшихъ стихотвореніяхъ Некрасова. II все это, замѣтьте, въ то же самое 
время, когда мы безпрерывно слышали вокругъ себя, если п не слишкомъ 
самостоятельныя, то, по крайней мѣрѣ, вѣрныя пушкинскимъ преданіямъ, 
безукоризненныя п по стиху п по постройкѣ стихотворенія А. Майкова, 
Я. Полонскаго, Огарева, Фета и др., когда даже обличптельныя стихо
творенія, на срокъ ппсанныя для сатирическихъ журналовъ, отличались 
и складностью, и музыкальностью, и даже нѣкоторою нзяш;ностью 
постройки.

Въ суіцностп, впрочемъ, противорѣчія между двумя указанными ка
чествами поэзіи Некрасова вовсе не было. Стоитъ только сообразить, что 
Некрасовъ вовсе не принадлежалъ къ питомцамъ музы Пушкина и его 
эпохи, а былъ поэтомъ самъ по себѣ, прокладывавшимъ новую, свою до
рож ку— II все недоразумѣніе разрѣшалось самымъ простымъ образомъ. 
Оригинальность и сила Некрасова именно въ томъ и состоитъ, что онъ 
не прння.тъ въ наслѣдіе ни формы ші содержанія поэзіи Пушкинскаго 
періода, какъ сдѣлали это наши прочіе поэты, а выработалъ самъ сначала, 
своими силами, и то и другое. Что въ самомъ дѣлѣ обш;аго между поэзіею 
Некрасова п поэзіею Пушкина? То была свѣтлая, радостная, ясная, все 
до изящества округляющая поэзія — эта, по преимуществу, поэзія нужды, 
горя, скорби, униженія, порока, въ его самомъ грубомъ, непривлекатель
номъ, натуральномъ видѣ. Было ли бы что-пибудь изъ Некрасова, если бы 
опъ, вмѣсто выбора своей собственной, трудной, но самостоятельной до
рожки, пошелъ по широкой дорогѣ, проложенной Пушкинымъ, пріоб
рѣлъ ли бы онъ всѣ тѣ внѣшнія достоинства, которыхъ часто не достаетъ 
ему теперь — этого вопроса рѣшить мы не беремся; ясно только одно, 
что при этомъ онъ несомнѣнно утратилъ бы много своего истиннаго зна
ченія, какъ вѣрный выразитель многихъ думъ своего поколѣнія и своего 
времени. Ибо дѣло въ томъ, что цѣлость прпроды, неразрывная связь
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пѣсенъ съ внутреннею жизнію и особымъ складомъ душп поэта, полнѣйшая 
искренность выраженія, именно своихъ думъ и чувствованій, составляютъ 
первое и главное достоинство истинной поэзіи.

Но здѣсь мы рискуемъ подвергнуться упрекамъ съ двухъ совершенно 
противоположныхъ сторонъ. Какъ! все равно, что бы ни пѣлъ, лишь бы 
свое? скажутъ намъ съ одной стороны. Но въ такомъ случаѣ, какое же право 
имѣете вы осуждать пѣснь объ удавившемся извозчикѣ? Это у Некрасова 
чистое свое, ни у кого изъ поэтовъ ни по духу ни по формѣ не заимствован
ное стихотвореніе. Да неужели и литературныя преданія ровно ничего 
не значатъ? скажутъ намъ изъ того же лагеря. Неужели позволительно 
поэту, говорящему хоть и новое слово, подвигаться назадъ относительно 
выработанныхъ уже и пріобрѣтенныхъ литературой техники стиха, изящ
ной конструкціи, строгаго выбора сюжетовъ?

Зачѣмъ же намъ именно его думы и чувствованія, могутъ послышаться 
голоса съ другой стороны? Пусть говоритъ дѣло, высказываетъ современныя 
мысли, здравыя понятія о вещахъ, возбуждаетъ вопросы, поднятые пере
довыми людьми, а его или чужіе эти думы и вопросы — намъ до этого 
дѣла нѣтъ.

Постараемся, какъ это, повидимому, ші трудно, удовлетворить обѣ 
стороны разомъ.

Поэтъ прежде всего есть выразитель думъ н чувствованій своего 
времени. Но для того, чтобы онъ былъ поэтомъ, а не публицистомъ, ора
торомъ или просто мыслителемъ, думы и чувствованія, имъ выражаемыя, 
должны быть, также прежде всего, его собственными, личными, искренно 
прожитыми и выношенными, а не подслушанными или не выведенными 
посредствомъ чистой головной работы. Только счастливое сочетаніе этихъ 
двухъ, повидимому, противоположныхъ качествъ п рождаетъ истиннаго 
поэта, и оно же придаетъ поэзіи особую, самостоятельную цивилизующую 
силу. Насколько поэтъ мыслитъ и чувствуетъ обще съ своею эпохою, на
родомъ или обществомъ и выражаетъ это живымъ словомъ, настолько онъ 
передовой сынъ времени, руководитель толпы, двигатель мышленія п 
цивилизаціи въ томъ или другомъ направленіи. По скольку онъ выражаетъ 
свое собственное, искренно прожитое и прочувствованное, по стольку онъ 
поэтъ, художникъ, т.-е. человѣкъ, создающій новыя формы для выраженія 
внутренняго міра души, свое личное, чисто субъективное достояніе дѣлаю
щій общимъ для всѣхъ. Когда чисто субъективный моментъ личной жпзші 
души доходитъ до той ясности, опредѣленности, при которыхъ онъ нахо
дитъ полнѣйшее себѣ изображеніе въ общихъ формулахъ слова, мы полу
чаемъ истинно поэтическое, типическое произведеніе. Въ сущности, впро
чемъ, здѣсь нѣтъ никакого раздвоенія, какъ это можетъ показаться прп 
поверхностномъ пониманіи сейчасъ сказаннаго. Натура поэта есть, во-пер
выхъ, вообще человѣческая натура, съ ея вѣчными, постепенно въ псторіп 
раскрьіваюпщмися началами, со свойствами неизмѣнными, прирожденным!:; 
во-вторыхъ, это натура, находящаяся въ близкой зависимости отъ вліяній 
эпохи, національности, общаго духа времени текупціхъ общественныхъ 
явленій. Когда чуткость къ современному п трепещущимъ въ немъ жпвымъ
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и существеннымъ вопросамъ находится въ счастливомъ сочетаніи съ само
стоятельностью, цѣльностью II глубиною натуры, тогда мы имѣемъ передъ 
собою образецъ нстнннаго поэта. Каждое чувство, каждая дума, въ немъ 
созрѣвшія вполнѣ, до потребности быть выраженными въ словѣ, будутъ 
искренними, страстными, своеобразными и въ то же время въ высшей 
степени современными всѣмъ доступными и всѣмъ нужными. Такимъ вы
сокимъ идеаломъ поэта былъ Пушкинъ, и только онъ одинъ изъ наппіхъ 
поэтовъ. Въ большей части случаевъ поэты, даже истинно даровитые, 
представляютъ извѣстныя уклоненія въ ту или другую изъ указанныхъ 
нами и сливающихся въ высшемъ идеалѣ сторонъ. Поэтъ, хотя бы и истин
ный, можетъ быть, какъ говорится, слишкомъ субъективенъ, т.-е. искреннія 
и поэтическія изліянія его собственной души моіу'тъ быть заключены въ 
слишкомъ тѣсномъ кругѣ и не представлять общаго и значительнаго инте
реса для современнаго ему общества, а слѣдовательно и не оказывать на 
него почти никакого вліянія. Или, владѣя значительною чуткостью къ 
требованіямъ духа времени и къ вопросамъ современности, онъ можетъ 
возбуждать эти вопросы и служить интересамъ современности, не проживая 
ихъ искренно и глубоко, а нѣкоторьгаъ образомъ со слуха или при помопці 
одного угадыванья требованій времени. Наконецъ, большая часть поэтовъ 
принадлежитъ къ такъ называемымъ талантливымъ натурамъ, виртуозамъ, 
которымъ легка и доступна всякая внѣшняя форма искусствъ и которые 
потому способны производить довольно изящныя поэтическія бездѣлушки, 
не представляющія въ сущности ни вѣрнаго и широкаго отраженія совре
менности ни искренно прожитыхъ и мѣтко и типично выраженныхъ момен
томъ жизни духа.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что для обстоятельной оцѣнки чьей-либо 
поэтической дѣятельности необходимо должны быть разрѣшены слѣдующіе 
вопросы; 1) Въ какой степени искренно и самоС]Тоятельно все, выраженное 
поэтомъ въ его дѣятельности; 2) какъ широко отразилась въ дѣятельности 
поэта современность, въ смыслѣ національности, духа времени и т. д.; на
конецъ, 3)въ какой степени типично, художественно выразилось у поэта 
представляемое его дѣятельностью содержаніе.

Съ этихъ именно точекъ зрѣнія мы предполагаемъ разсмотрѣть и 
стихотворенія Н. Некрасова, но прежде еще считаемъ необходимымъ кос
нуться одного изъ сужденій, высказанныхъ объ этомъ предметѣ прежнею 
критикою. Покойный А. А. Григорьевъ, обсуждая въ журналѣ «Время» 
1862 г. поэтическую дѣятельность Некрасова, былъ весьма близокъ къ 
разрѣшенію именно тѣхъ существенныхъ вопросовъ, которые мы сейчасъ 
выставили; но, находясь подъ вліяніемъ одного изъ тѣхъ временныхъ 
настроеній, которыя поперемѣнпо владѣли имъ, онъ круто порѣшилъ дѣло, 
приписавъ несомнѣнно важное значеніе Некрасова въ умственной жизни 
современнаго поколѣнія и всю силу его поэзіи — народности, почвенности 
этой поэзіи. Такъ какъ вообще о значеніи національности пли народности 
нашпхъ поэтовъ и романистовъ у насъ въ лптерату'рѣ существуютъ весьма 
смутныя мнѣнія и такъ какъ эпитетъ національнаго пли почвеннаго поэта 
по отношенію къ Некрасову кажется намъ положительно неумѣстнымъ,
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то мы позволдиь себѣ войтд здѣсь въ нѣкоторыя общія соображенія по 
этому вопросу.

Если брать слово національность, или народность, въ самомъ широ
комъ его значеніи, то, конечно, каждый даровитый поэтъ или романистъ, 
по скольку онъ выражаетъ какія-нибудъ живыя идеи, усвоиваемыя обще
ствомъ и содѣйствующія умственному его движенію, окажется націоналъ- 
нымъ, т.-е., съ одной стороны, черпающимъ свои силы изъ народа или 
извѣстной части его, а съ другой, разливающій эти идеи также въ народѣ 
или, по крайней мѣрѣ, въ извѣстныхъ слояхъ его. Нельзя, въ самомъ дѣлѣ, 
вообразить себѣ такого русскаго писателя, у котораго въ манерѣ, миро- 
созерцаніи, въ выводимыхъ имъ образахъ не сказалась бы болѣе или менѣе 
его національность. Какой-нибудь Княжнинъ или Озеровъ окажутся въ 
этомъ смыслѣ тоже народными писателями, ибо въ свое время производили 
впечатлѣніе, удовлетворяли даже національнымъ чувствамъ и въ своихъ 
сочиненіяхъ невольно отражали народныя черты. Но всѣхъ тѣхъ условій 
еще очевидно не достаточно вообще для того, чтобы придать писателю 
эпитетъ народнаго или считать національность характеристическою чер
тою его дѣятельности.

Еще болѣе опредѣленный и тѣсный смыслъ долженъ имѣть эпитетъ 
народнаго въ приложеніи къ нашимъ русскимъ писателямъ, особенно 
въ послѣднее время, когда ѣъ нѣкоторыхъ изъ нихъ стала пробиваться 
на свѣтъ дѣйствительная народная струя въ противоположность обще
цивилизаціонной, относящейся собственно къ народности болѣе или менѣе 
отрицательно. Не подлежитъ, кажется, никакому сомнѣнію, что въ послѣд
нее время въ нашемъ общественномъ сознаніи и въ литературѣ, по скольку 
она служитъ у насъ отраженіемъ его, сталкиваются и отчасти сливаются, 
отчасти враждебно борются двѣ разнородныя струн. Одна, преобладающая 
въ литературѣ со временъ реформы Петра, есть струя широкой европейской 
цивилизаціи, общегуманныхъ началъ, передъ которою, конечно, оказы
ваются неправыми всѣ результаты нашего болѣе или менѣе уединеннаго, 
узко-національнаго развитія. То сатирическими изображеніями русской 
дѣйствительности, то положительными представленіями западно-европей
скихъ идеаловъ, она по слѣдамъ Петра стремится вывести Россію изъ ея 
замкнутости и особенности и ввести ее на широкій путь общеевропейской 
цивилизаціи. Другая струя есть именно струя народности, откровенія 
истинныхъ силъ и началъ русскаго духа, признаніе положительныхъ сто
ронъ русской національности, не только не враждебныхъ общему дѣлу 
цивилизаціи, но, можетъ быть, имѣющихъ сказать свое живое слово въ 
этомъ общемъ дѣлѣ. Еще недавно чуть замѣтно и робко пробивавшаяся 
наружу, эта народная струя лишь въ послѣднее время выразилась болѣе 
или менѣе положительнымъ образомъ въ нашей литературѣ и получила 
въ ней — окончательное право гражданства. Пушкинъ и Лермонтовъ лишь 
при концѣ своего поприща начали поворачивать па этотъ путь; народность 
Крылова, если и была почувствована всѣми и сдѣлала имя его популярнымъ, 
то не была понята и раскрыта окончательно критикою и общественнымъ 
сознаніемъ, и остается до сихъ поръ какою-то одинокою. Только Кольцовъ
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составляетъ въ этомъ отношеніи блестящее исключеніе и по своей несомнѣн
ной народности, и потому, что сразу былъ понятъ и оцѣненъ даровптѣйшнмъ 
изъ нашихъ критиковъ. Яркаго слѣда не оставилъ, впрочемъ, и онъ въ 
нашей литературѣ и въ движеніи общественнаго сознанія. Даже Остров
скій — наконецъ, добившійся окончательной популярности и, безъ всякаго 
сомнѣнія, самый народный изъ напшхъ писателей, быть можетъ, еще долго 
не успѣлъ бы занять въ общемъ мнѣніи давно принадлежавшаго ему по
четнаго мѣста, если бы сатира не входила, по крайней мѣрѣ, на половину, 
въ его картины русской дѣйствптельносш

Мы вовсе однако не хотимъ сказать, чтобы народнымъ могъ называться 
лишь такой писатель, который пристрастенъ къ народу пли старается, 
по преимуществу, изображать національныя черты въ привлекательномъ 
видѣ. Дѣло совсѣмъ не въ томъ; Островскій н въ своихъ сатирическихъ 
изображеніяхъ остается вполнѣ народнымъ, а Григоровичъ при всемъ 
своемъ сладенькомъ сочувствіи къ муокичкамъ ненароденъ ни на волосъ. 
Сущность дѣла заключается, во-первыхъ, въ томъ, насколько народно 
все міросозерцаніе писателя, и во-вторыхъ, насколько истинно, глубоко 
захвачены и насколько вѣрно и ясно изображены имъ черты народнаго 
духа. Между тѣмъ какъ въ писателяхъ, которыхъ дѣятельность вытекаетъ 
изъ обпщхъ идей цпвплпзаціп и выражается въ іуманнзпрующемъ вліяніи, 
приговоры о народѣ и изображенія народнаго быта болѣе или менѣе слу
чайны, такъ какъ зависятъ отъ господствующихъ въ данн^’Ю мннл'ту общихъ 
идей; въ писателѣ истинно народномъ, типы и черты народныя выбираются 
существенныя и судятся какъ бы судомъ самого же народа, на основаніи 
непоколебимыхъ нравственныхъ началъ, болѣе или менѣе сознательно 
проннкаюпщхъ все народное міровоззрѣніе. При помопщ первыхъ народъ 
расширяетъ свой кругозоръ, нришімаетъ въ себѣ новую, чуждую ему и 
какъ бы враждебную, но болѣе широкую струю цивилизаціи; при помопці 
вторыхъ онъ достигаетъ самосознанія, вѣры въ самого себя, твердыхъ 
началъ для самостоятельной умственной и нравственной жизни. Въ лицѣ 
однихъ образованные, передовые классы русскаго общества передают!, 
народу выводы и стремленія общей, широкой міровой цивилизаціи; въ лицѣ 
другихъ русскій народъ открываетъ себя образованнымъ классамъ рус
скаго общества и заставляетъ ихъ признать законность тѣхъ началъ, ко
торыя поддерживали и хранили его въ его великомъ и трудномъ истори
ческомъ шествіи. Такими-то двумя путями подготовляется то необходимое 
и неизбѣжное сближеніе разрозненныхъ классовъ русскихъ, безъ котораго 
нельзя ожидать прочнаго, прямого, не шатающагося изъ стороны въ сторону 
прогресса нашего отечества.

Очевидно, что при такомъ опредѣленномъ значеніи эпитета народнаго 
въ отношеніи нашихъ писателей, онъ никакимъ образомъ не можетъ быть 
приложенъ къ Некрасову. Но мы надѣемся показать это подробнѣе и об
стоятельнѣе въ своемъ мѣстѣ.

Чтобы представить, по возможности, полную характеристику содер
жанія, представляемаго поэтическою дѣятельностью Некрасова, мы раз
дѣлимъ его стихотворенія па слѣдующіе отдѣлы, которые, какъ намъ



кажется, не будутъ нисколько искусственными. Мы разсмотримъ, во-пер
выхъ, тѣ лирическія стихотворенія его, въ которыхъ выражается, болѣе 
или менѣе ясно, личная исповѣдь самого поэта, исторія его душевнаго 
развитія, нѣкоторыхъ обстоятельствъ, давшихъ направленіе его поэтической 
дѣятельности, собственныя мнѣнія поэта о значеніи своей дѣятельности 
и другія прямыя изліянія отъ лица самого Некрасова. Ко 2-му отдѣлу мы 
причислимъ собственно сатиру Некрасова, составляюш;ую его главную 
силу, его истинный родъ и болѣе всего привлекшую къ нему сочувствіе 
современниковъ. Это тѣ стихотворенія, которыя подсказаны ему «музой 
мести и печали», стихотворенія, всѣ пропитанныя желчью, очевидно искрен
нею и накипѣвшею въ душѣ поэта, стихотворенія, направленныя, преиму- 
ш;ественно, противъ извѣстнаго обгдественнаго порядка и всѣхъ неправдъ 
II нравственныхъ безобразій, имъ порожденныхъ. Въ 3-мъ отдѣлѣ мы 
разсмотримъ тѣ стихотворенія, которыя, по мнѣнію нѣкоторыхъ, и даютъ 
Некрасову право на эпитетъ народнаго. Это стихотворенія, имѣюіція за
дачей или изображеніе простонароднаго быта, или возбужденіе сочувствен
наго къ нему отношенія, или, наконецъ, отдѣльныя лирическія мѣста, 
нроішкнутыя горячею, задушевною любовью къ родинѣ. Наконецъ, въ 
4-мъ отдѣлѣ мы разсмотримъ тотъ смѣшанный родъ стихотвореній Некра
сова, которыхъ нельзя подвести ни подъ какую рубрику, такъ какъ они 
представляютъ, по большей части, случайное содержаніе, будучи иногда 
навѣяны чужими мотивами, иногда выражая временное, преходящее настрое
ніе поэта.

Искреннія, чисто личныя изліянія души поэта всегда представляютъ 
особенную важность для правильнаго разумѣнія всей его дѣятельности. 
Изъ нихъ всего легче видно, какъ, подъ какими вліяніями сложился образъ 
мыслей поэта, какъ образовались его симпатіи и антипатіи, сколько во 
всемъ этомъ вполнѣ законнаго и неотразимаго, сколько случайнаго и за
висящаго чисто отъ личныхъ обстоятельствъ поэта. Когда Пушкинъ, обра
щая признательный и радостный взоръ къ первымъ урокамъ своей музы, 
говоритъ намъ:

Въ младенчествѣ моемъ она меня любила 
И семиствольную цѣвницу мнѣ вручила;
Она внимала мнѣ съ улыбкой; и слегка 
По звонкимъ скважинамъ пустого тростника 
Уже наигрывалъ я слабыми перстами 
И гимны важные, внушенные богами,
И пѣсни мирныя фригійскихъ пастуховъ.
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И радуя меня наградою случайной.
Откинувъ локоны отъ милаго чела.
Сама изъ рукъ моихъ свирѣль она брала.
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханье.мъ 
И сердце наполнялъ святымъ очарованьемъ.

мы чувствуемъ, что муза для Пушкина была просто доброю н серьез
ною учительницею, которая воспитывала въ немъ чувство высокаго п пре
краснаго, не стѣсняя ннчѣмъ его будущаго свободнаго развитія, не напріа-
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вляя шшуда намѣренно u пскусственно его дѣятельность, п мы совершенно 
ясно понимаемъ, отчего вся поэзія его проникнута такимъ свѣтомъ п торже
ственностью, отчего такъ широко и многообъемлюще ея содержаніе. Совсѣмъ 
другая муза направляла первые младенческіе шага Некрасова, по его 
собственному признанію, п съ раннпхъ лѣтъ уже опредѣлила весь его 
будущій путь:

. . . Рано надо мной отяготѣли узы 
Другой, неласковой и нелюбимой музы,
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ,
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ, —
Той музы плачущей, скорбящей и болящей.
Всечасно жаждущей, униженно просящей.
Которой золото — единственный кумиръ...
Чрезъ бездны темныя насилія и зла,
Труда и голода она меня вела —
Почувствовать свои страданья научила 
И свѣту возвѣстить о нихъ благословила.

Еще яснѣе и образнѣе рисуетъ намъ Некрасовъ первыя впечатлѣнія 
дѣтства въ стпхотвореніи, хотя п отмѣченномъ заглавіемъ «пзъ Ларры», 
но не даромъ же выбраннымъ поэтомъ п, кромѣ того, слишкомъ отзываю
щемся русскимъ бытомъ для стихотворенія переводнаго:

Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой 
Я росъ средь буйныхъ дикарей,

II мнѣ дала судьба, по .милости великой,
Въ руководители псарей.

Вокругъ меня кипѣлъ развратъ волною грязной. 
Боролись страсти нищеты,

И на душу мою той жизни безобразной 
Ложились грубыя черты.

Наконецъ, тотъ же мрачный міръ, окружавшій раннее дѣтсѣво поэта, 
встрѣчаемъ мы въ стпхотвореніи, уже прямо озаглавленномъ «Родиною».

II вотъ они опять, знакомыя мѣста,
Гдѣ жизнь отцовъ моихъ безплодна и пуста 
Текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства. 
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства;
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ 
Завидовалъ житью послѣднихъ барскихъ псовъ...

Гдѣ отъ души моей, довременно растлѣнной, 
Такъ рано отлетѣлъ покой благословенный, 
И неребяческнхъ желаній и тревогъ 
Огонь то.мптельный до срока сердце жегъ...

Мы не безъ основанія привели эти довольно длинныя цитаты. Онѣ 
ясно показываютъ намъ, съ какимъ уже готовымъ настроеніемъ духа всту
пилъ въ жизнь поэтъ, и даютъ намъ ясно почувствовать, каковъ будетъ 
вообще тонъ его стихотвореній, о чемъ преимущественно будетъ онъ пѣть. 
Уже по приведеннымъ даннымъ мы имѣемъ полное право ожидать отъ
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иоэзіи Некрасова сильнаго протеста противъ общественныхъ золъ, тре- 
воживпшхъ ужъ его еще съ дѣтства, сатнры нѣсколько лпчной, вымучен
ной и потому озлобленной н непрнмдрпмой. Но на какія именно черты 
нашей жизни направится эта сатира въ своемъ, развитіи — это должно 
было зависѣть отъ болѣе общихъ причинъ, сообщившихъ извѣстное напра
вленіе всей нашей литературѣ. Покойный А. А. Григорьевъ (въ цити
рованной уже выше статьѣ) весьма справедливо замѣчаетъ, что первыя 
изъ стихотвореній Некрасова, составляющія его истинный родъ и силу 
и произведшія неотразимое впечатлѣніе на современниковъ, затѣмъ уже 
не ослабѣвавшее, совпадаютъ со временемъ всеобщаго протеста въ нашей 
литературѣ противъ горькой дѣйствительности, протеста страстнаго, 
жаркаго, энергическаго,— протеста, доходившаго до клеветы на дѣй
ствительность. Также основательно, по нашему мнѣнію, онъ оправды
ваетъ этотъ, хотя и односторонній, протестъ, какъ единственную силу, 
которою могла себя проявлять въ то время живая и страстная мысль въ 
литературѣ. Задерживаемый въ своемъ главномъ, прямомъ истокѣ, про
тестъ въ то время по необходимости долженъ былъ вырываться мелкими, 
боковыми струйками, удариться въ подробныя обличенія всевозможныхъ 
сторонъ дѣйствительности, всѣхъ многообразныхъ явленій, вытекавшихъ 
изъ общаго порядка. Протестъ выражался п въ наукѣ суровымъ отрица
ніемъ всей старой русской жизни, враждебнымъ отношеніемъ къ самой 
идеѣ народности, насколько она предполагалась породившею современный 
порядокъ. Онъ выражался и въ беллетристикѣ преимущественнымъ изобра
женіемъ бѣдности, угнетенія, всяческихъ униженій и оскорбленій слабаго. 
Онъ выражался и въ лирической поэзіп выборомъ сюжетовъ озлобляю
щихъ, волнующихъ, питавшихъ недовольство всѣмъ общественнымъ строемъ. 
О типичности, общности изображаемыхъ событій, о психологической и 
вообще жизненной правдѣ выводимыхъ лицъ и ихъ злоключеній думали 
мало. Требовались, попреимуществу, темы потрясающія, возмущающія... 
При такихъ-то условіяхъ и началъ поэтическую свою дѣятедьность Не
красовъ. Понятно, какъ много соотвѣтствовала мрачная личная подготовка 
поэта господствующему въ литературѣ тону, и понятно, какое сильное 
сочувствіе должны возбудить тѣ изъ его стихотвореній, гдѣ особенно рѣзко, 
во всей своей нѣсколько грубой силѣ и искренности сказалась его озло
бленная муза. Къ этой-то эпохѣ принадлежатъ нѣкоторыя изъ стихотвореній 
его, производившія въ свое время особенное впечатлѣніе, и между тѣмъ 
составляющія самыя крупныя ошибки въ смыслѣ поэтическомъ, художе
ственномъ, таковы: «Въ дорогѣ», «Пьяница», «Огородникъ», «Нравственный 
человѣкъ», «Извозчикъ», «Тройка» и др. Но па этомъ безразличномъ про
тестѣ, на этомъ неразборчивомъ исканіи мрачныхъ, потрясающихъ сюже
товъ по всѣмъ классамъ и слоямъ общества не могъ остановиться Некра
совъ, какъ натура даровитая, и чуткая. Чѣмъ далѣе слѣдимъ мы за его 
дѣятельностью, тѣмъ все болѣе и болѣе выясняются намъ два направленія, 
болѣе плп менѣе противоположныя по вдохновляющему ихъ чувству. 
Съ одной стороны, протестъ его изъ смутнаго и неразборчиваго переходитъ 
постепенно въ болѣе опредѣленный, точный, ясный и вмѣстѣ съ тѣмъ ста-



новится мѣтче п острѣе; съ другой — выдѣляются и исключаются изъ 
сатиры извѣстные предметы и классы народа: симпатіи и антипатіи поэта 
устанавливаются на твеидомъ основаніи. Уже не безразлично вся дѣйстви
тельность русская, но только извѣстныя стороны и явленія ея продолжаютъ 
подвергаться его желчнымъ нападкамъ; священное слово родина становится 
предметомъ горячаго сочувствія поэта; простой, трудовой народъ уже не 
рисуется ему въ видѣ «Ваньки ражаго», повѣсившагося отъ корыстолюбія. 
Не безъ борьбы, конечно, совершился этотъ переворотъ въ міросозерцаніи 
Некрасова, но зато тѣмъ дороже для насъ это мучительное, выстраданное, 
искреннее примиреніе, и тѣмъ съ большею си.тою потрясаетъ насъ изобра
женіе того пере.лома, который соверпшлся, наконецъ, въ озлобленной 
съ дѣтства душѣ поэта.

Родина-мать! я душою смирился,
Любящимъ сыномъ къ тебѣ воротился.
Сколько бъ на нивахъ безплодныхъ твоихъ 
Даромъ ни сгинуло силъ молодыхъ;
Сколько бы ранней тоски и печали 
Вѣчныя бури твои не нагнали 
На боязливую душу мою —
Я побѣжденъ предъ тобою стою!
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Передъ тобою лшѣ плакать не стыдно,
Ласку твою мнѣ принять не обидно —
Дай мнѣ отраду объятій родныхъ,
Дай мнѣ забвенье страданій моихъ!

Только что ей я объятья раскрылъ —
Хлынули слезы, прибавилось силъ.
Чудо свершилось: убогая нива 
Вдругъ просвѣтлѣла, пышна и красива.
Ласковѣй машетъ вершинами лѣсъ.
Солнце привѣтливѣй смотритъ съ небесъ.

Но мы нево.дьно увлеклись этимъ высоко-поэтическимъ мѣстомъ, 
а намъ, по порядку, предстоитъ говорить совсѣмъ о другой сторонѣ дѣятель
ности нашего поэта. Выше мы показали, какъ поэзія Некрасова, выбиваясь 
мало-по-ма.іу изъ поголовнаго и неразборчиваго протеста, охватившаго 
нѣкогда почти всю напг\’ литературу, успѣла мало-по-мало выбраться на 
свой собственный, самостоятельный путь, съ одной стороны опредѣливъ 
ближе и тѣснѣе предметъ своей сатиры, а съ другой утвердившись въ своихъ 
симпатіяхъ къ нѣкоторымъ сторонамъ русскаго быта. Постраемся теперь 
ближе II точнѣе опредѣлить содержаніе чисто-сатирической дѣятельности 
Некрасова.

Выше мы видѣли тѣ первоначальныя, раннія впечатлѣнія, которыя 
опредѣлили въ обпщхъ чертахъ характеръ и основной тонъ поэзіи Некра
сова, далѣе мы указали то общее настроеніе литературы, которому не могъ 
не подчиниться и нашъ поэтъ. Все дальнѣйшее развитіе сатирической 
дѣятельности Некрасова совершенно очевидно условливается жизнью поэта 
въ столицѣ, гдѣ ярче и выщ’клѣе выступаютъ* на видъ всѣ крайности об-
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щественныхъ положеній, гдѣ, при сосредоточеніи всѣхъ силъ Россіи, 
скопляются и нагло выдвигаются на показъ всѣ пороки, разъѣдающіе 
нашъ общественный организмъ, гдѣ яснѣе выступаютъ на видъ всѣ пруяшны, 
условливающія извѣстный строй жизни. Тамъ

Въ этой улицѣ роскоши, моды. Гдѣ съ полу-государства доходы
Офицеровъ, лоретокъ и баръ. Поглощаетъ заморскій товаръ,

очевидно были задуманы и созрѣли тѣ злыя и ѣдкія сатиры, которыя со
ставляютъ главнѣйшую силу и заслугу Некрасова. Сюда, безъ сомнѣнія, 
принадлежатъ такія горячо прочувствованныя и глубоко созрѣвшія стихо
творенія, какъ «Размышленія у параднаго подъѣзда», рядъ стихотвореній 
«О погодѣ», «Убогая и нарядная», «Княгиня», «Несчастные», «Въ больницѣ», 
«Филантропъ» и множество отдѣльныхъ мѣстъ, разсѣянныхъ въ разныхъ 
стихотвореніяхъ. Но, какъ почти безъ исключенія бываетъ у Некрасова, 
и этихъ стихотвореній нельзя рекомендовать за безусловно выдержанныя 
и проникнутыя однимъ и тѣмъ же искреннимъ вдохновеніемъ. Такъ торже
ственное, сильное, полное негодованія п безпощадной ироніи начало пер
ваго стихотворенія: •

Вотъ парадный подъѣздъ. По торжественнымъ днямъ.
Одержимый холопскимъ недугомъ 
Цѣлый городъ съ какимъ-то испугомъ.
Подъѣзжаетъ къ завѣтнымъ дверямъ...

переходитъ къ концу въ тотъ безотрадный, нѣсколько натянутый тонъ, 
который, болѣе или менѣе искусственно, выработалъ себѣ Некрасовъ по 
отношенію къ низшей братіи, русскому крестьянину, и о которомъ мы еще 
будемъ говорить подробнѣе въ своемъ мѣстѣ. Точно такъ же въ стихотворе
ніяхъ «О погодѣ» широкіе, общіе, такъ сказать, всероссійскіе сатирическіе 
мотивы перемѣшаны безъ разбора съ чисто личными, исключительно пе
тербургскою жизнью навѣянными чувствами, и оттого именно этотъ рядъ 
стихотвореній, производя особенно раздражающее впечатлѣніе на петер
бургскаго жителя, мѣстами почти теряетъ цѣпу для жителей другихъ 
мѣстностей Россіи. Непостоянный житель Петербурга, не знающій всѣхъ 
прелестей его жизни, съ трудомъ, напр., пойметъ неподдѣльное ожесточеніе 
поэта, выразившееся въ слѣдующихъ стихахъ:
Вѣтеръ что-то удушливъ не въ мѣру. Въ цѣломъ городѣ нѣтъ человѣка.
Въ немъ зловѣщая нота звучитъ. Въ комъ бы желчь не кипѣла ключомъ.
Все холеру — холеру — холеру. 
Тифъ и всякую немочь сулитъ! 
Всѣ больны, торжествуетъ аптека 
И варитъ свои зелья гуртомъ;

Мужъ, супругою страстно любимый. 
Въ этотъ день не понравится ей,
И преступникъ, сегодня судимый. 
Вдвое больше получитъ плетей.

Но разсмотримъ нѣсколько подробнѣе кругъ сатиры Некрасова. Если 
мы скажемъ, вообще, что жизнь столичная, петербургская дала ему въ 
этомъ отношеніи главную пищу, то въ этомъ не будетъ ничего удивитель
наго. Выше мы уже замѣтили, что тамъ, какъ и во всякой столицѣ, стяги
вающей и проматьшающей съ полугосударства доходы, ярче всего высту
паютъ на видъ всѣ соціальныя неправды и противоположности, впднѣе
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'крупныя злоупотребленія силы, наглѣе п изысканнѣе пороки, болѣе ки
даются въ глаза всѣ недостатки государственнаго механизма — однимъ 
словомъ, тамъ, какъ въ фокусѣ, сосредоточивается п мечется въ глаза все 
зло, разсѣянное по Россіи. Но замѣчательно, что для всей вообще петер
бургской жизни, у Некрасова нѣтъ почти слова симпатіи, кромѣ извѣст
ныхъ нѣсколькихъ стиховъ въ поэмѣ «Несчастныо. Петербургская жизнь, 
начиная съ ея погодъ до парадныхъ подъѣздовъ почти исключительно 
возбуждаетъ лишь кипѣніе желчи въ нашемъ поэтѣ. Это обстоятельство 
въ поэтѣ, чисто петербургскомъ, каковъ Некрасовъ, можетъ быть объяснено 
лишь тѣмъ, что у него есть и личные расчеш съ этою жизнію, что онъ 
чувствуетъ на себѣ самомъ ея тлетворное вліяніе, отъ котораго онъ 
страстно старается освободиться. Очевидно, что русская душа поэта по 
временамъ живо чувствуетъ всю мишурность и непрочность этой пнвп- 
лпзаціп внѣшности и формы, такъ долго ставившей нашихъ лучшихъ 
людей въ непримиримый разладъ съ родною жизнію, и въ то же время онъ 
чувствуетъ себя роднымъ ея сыномъ, прямымъ продуктомъ. Страданія, воз
никающія отсюда въ душѣ поэта и искренно выраженныя имъ во многихъ 
стихотвореніяхъ, производятъ самое поразительное впечатлѣніе п воз
буждаютъ самую сильную симпатію къ Некрасову. Мы не будемъ при
водить нхъ, такъ какъ они, конечно, сохранплпсь въ памяти каждаго 
читателя.

Перебирая затѣмъ остальные предметы сатиры Некрасова, мы не
вольно найдемъ въ ней отраженіе всего того, что въ послѣдніе два десяти
лѣтія преслѣдовалось нашей литературой, по преимуществу, петербург
ской. Въ этомъ отношеніи вполнѣ справедливы слова Н. Б. (№ 43 «Дня»), 
что Некрасовъ «не двигатель, не властитель думъ своего поколѣнія, но 
самъ его непосредственное созданіе». Мы бы добавили къ этому развѣ то, 
что изъ другихъ созданій своего поколѣнія и своего времени Некрасовъ 
можетъ быть названъ самымъ яркимъ его выразителемъ, что жесткое 
слово его мѣтче и ярче выражало господствовавшее сатирическое настроеніе; 
что въ то же время оно гораздо искреннѣе и глубже прочувствовано, нежели 
большая часть другихъ, современныхъ ему обличеній и протестовъ въ 
разныхъ видахъ, по большей части, давно уже забытыхъ. И этп-то именно 
обстоятельства дѣлаютъ поэзію Некрасова самымъ крупнымъ явленіемъ 
среди однородныхъ, п даютъ ему видное мѣсто въ исторіи пашей литературы 
II цивилизаціи.

Изучая въ настоящее время сатиру Некрасова, не нужно, между про
чимъ, забывать, что всякаго литературнаго дѣятеля нужно разсматривать 
въ самой тѣсной связи съ его временемъ. Многіе изъ протестовъ, встрѣ
чаемыхъ нами у Некрасова, теперь могутъ показаться обпціми мѣстами, 
такъ они заѣзжаны второстепенными обличителями, или даже устарѣлыми 
могутъ представиться жалобами на исчезнувшее зло; но въ свое время это 
было, по большей части, слово для многихъ новое, живое, будящее, п по
тому положительно благотворное для своего времени, а во многомъ далеко 
не безполезное и для насъ. Вообще сатира Некрасова, особенно въ позднѣй- 
щее время, когда истинные предметы ея болѣе уяснились для самаго поэта.
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вовсе не промахивается, п если сила производимаго ею впечатлѣнія нѣ--* 
сколько уменьпшлась, то это, повторяемъ, произошло лишь потому, что 
нѣкоторыя изъ бичуемыхъ ею явленій отжили или значительно ослабѣли, 
и потому возбуждаемое ими въ поэтѣ сатирическое одушевленіе кажется 
памъ не соотвѣтствуюпрімъ предмету, — или потому, что идеи, высказан
ныя поэтомъ горячо, какъ нѣчто новое, сдѣлались уже прочнымъ достоя
ніемъ обш;ественнаго сознанія, обыденнымъ, усвоеннымъ взглядомъ на 
вещи, II не требуютъ возвышеннаго тона для своего заявленія. Такъ, на
примѣръ, всѣ мѣста сатиръ нашего поэта, касающіяся злоупотребленій 
крѣпостного права, конечно, не могутъ производить на насъ такого сильнаго 
впечатлѣнія, какое они весьма законно производили въ свое время; по 
въ этомъ, конечно, уже не вина поэта. Впрочемъ, и при этой перемѣнѣ 
обстоятельствъ, стихотворенія, имѣющія положительно художественныя 
достоинства, проникнутыя чувствомъ мѣры и гармоніи, не потеряли своей 
поэтической прелести и для насъ. Такова, напр., «Забытая деревня»... 
Также много потеряла и для насъ обаянія сатира Некрасова во всемъ томъ, 
гдѣ она касается даровитыхъ, честныхъ, но въ нищетѣ и гоненіи погибаю
щихъ натуръ — тема, которая въ наше время едва ли не составляетъ 
анахронизма. Но въ большей части сл^шаевъ сатира Некрасова еше и 
теперь сохраняетъ свою свѣжесть, силу, борется со зломъ, еще гордо под
нимающимъ голову, или обличаетъ дѣйствительныя, еще существующія 
болѣзни русскаго общества. Еще существуетъ у насъ, увы, особы, изобра
женныя въ «Парадномъ подъѣздѣ», которыя народное благо зовутъ щелкопе
ровъ забавою», еще существуетъ во всемъ блескѣ улица, гдѣ

На французскій, на англійскій ладъ И наслѣдственной праздности дѣти. 
Исковеркавъ не русскія лица, Разодѣтой, довольной толпой.
...Гуляютъ они, пустоты вѣковой

Еще встрѣчаются филантропы, которые
...Голоднаго отъ пьянаго
Не умѣютъ различить.

Еще сохраняетъ, къ сожалѣнію, всю свою правду и силу жалкая картина 
жизни нашего провинціальнаго города, гдѣ

...Безплодно гибнутъ силы. 
Гдѣ духота, бездумье, лѣнь, 
II внемя тянется сонливо.

Какъ самодѣльная расшива 
По тихой Волгѣ въ лѣтній день.

Еще бродятъ по лицу Россіи и мутятъ невинныя души тѣ честные іі безко
рыстные, но ші па что серьезное неспособные люди, которыхъ характерп- 
зѵетъ нашъ поэтъ:
Что ему книга послѣдняя скажетъ. 
То на душѣ его сверху и ляжетъ: 
Вѣрить, не вѣрить — ему все равно, 
Лишь бы доказано было умно.
Самъ на душѣ ничего не имѣетъ!
Что вчера сжалъ, то сегодня посѣетъ.

Если жъ за дѣло возьмется — бѣда! 
Міръ виноватъ въ неудачѣ тогда. 
Чуть поослабнутъ нетвердыя крылья. 
Бѣдный кричитъ: «безполезны усилья», 
И ужъ куда какъ становится золъ. 
Крылья свои опалившій орелъ...



Еще, въ противоположность этимъ новымъ, не сложьвшимся, безсильнымъ 
пока, по зачинающимъ собою новую жизнь натурамъ, существуетъ не мало 
на святой Руси тѣхъ грубыхъ самородковъ, въ которыхъ кипѣніе сплъ п 
страстей, дикіе порывы воли не содеіжпваются никакою цивилизаціею, 
Кого не поражала глубокая правда слѣдукпціхъ стиховъ нашего поэта!

Твой разсказъ о купцѣ разрывалъ Онъ то ноги твои цѣловалъ.
Намъ сердца: по н ат урѣ  бурлацкой  То хлесталъ тебя плетью казацкой.

ліще полнѣе мѣтко высказанной правдой звучитъ приговоръ почти о всѣхъ 
русскихъ путешественникахъ за гіаницей.

Если только русскій ѣдетъ за границу,
Посылай въ Палермо, Пизу или Ниццу,
Б ы т ь ем у въ П ари ж ѣ  — таь"ь судьбамъ угодно.

Да мало ли, впрочемъ, мелкихъ, нево.тьно остающихся въ памяти п 
донынѣ глубоко вѣрныхъ сатпрнческнхъ чертъ можно найти въ сочи
неніяхъ Некрасова и мало лп его выіаженій сдѣлались въ образован
ныхъ кругахъ поговорками, словами всѣми призванной и мѣтко выска
занной правды? Э дельсон ъ .

—  497 —

Некрасовъ п цензура.
Вліяніе Бѣлинскаго сказывалось не только въ произведеніяхъ мо

лодыхъ беллетристовъ того времени: оно много содѣйствовало правильному 
развитію таланта такого поэта, какъ Некрасовъ, который, до знакомства 
съ нашимъ знаменитымъ критикомъ, не могъ найтгт своего истиннаго при
званія, не могъ набрести на настоящій путь. Некрасовъ, какъ извѣстно, 
провелъ дѣтство въ условіяхъ, особенно благопріятствовавшихъ близкому 
знакомству съ народною жизнью: передъ окошками усадьбы его родителей 
бурлаки тянули своп лямки при звукахъ заунывныхъ пѣсенъ, по дорогѣ 
проходили, звеня цѣпями, партіи каторжниковъ; дома Некрасовъ вращался 
въ не менѣе крѣпостнической атмосферѣ, чѣмъ его знаменитый современ
никъ И. С. ІЧ’ргеневъ; кромѣ того, отецъ нашего поэта, служа исправни
комъ, любилъ брать съ собою въ разъѣзды по службѣ своего 12—13-лѣтвяго 
сына, II мальчику приходилось при этомъ наблюдать самыя мрачныя и 
печальныя стороны народнаго быта. И, несмотря на все это, до тѣхъ поръ, 
пока на молодого Некрасова не повѣяло вліяніемъ Бѣлинскаго, пока онъ 
не имѣлъ возможности лично столкнуться съ нимъ, бесѣдовать и спорить 
съ Виссаріономъ Григорьевичемъ, до тѣхъ поръ онъ тратилъ свои способ
ности на разныя бездѣлки, осужденныя на скорое забвеніе. Еще въ 1841 г. 
появляется въ «Отечественныхъ Запискахъ» одна изъ повѣстей Некрасова, 
но лично познакомиться съ Бѣлинскимъ ему удалось лишь чрезъ два года 
послѣ того. По свидѣтельству Панаева, Некрасовъ произвелъ на Бѣлинскаго 
съ самаго начала очень пріятное впечатлѣніе. Оііъ полюбилъ его за его 
рѣзкій, нѣсколько ожесточенный умъ, за тѣ страданія, которыя онъ испы
талъ такъ рано, добиваясь куска насущнаго хлѣба, и за тотъ смѣлый прак-
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тііческій взглядъ не по лѣтамъ, который вынесъ онъ изъ своей труженической 
и страдальческой жизни.

Даже и тогда, когда эта практичность Некрасова дала себя очень 
больно почувствовать самому Бѣлинскому (при основаніи «Современника»), 
Виссаріонъ Григорьевичъ, въ февралѣ 1847 г., писалъ о Некрасовѣ: «Я лю
билъ его, такъ любилъ, что мнѣ и теперь то жалко его, то досадно на него 
за него, а не за себя». Бесѣды съ Бѣлинскимъ, прежде всего, показали 
Некрасову всю недостаточность его образованія и заставили его поработать 
надъ своимъ развитіемъ, а многое, безъ сомнѣнія, и прямо разъяснило 
ему живое слово его геніальнаго учителя. «Бѣлинскій видѣлъ в о и н ѣ ,— 
свидѣтельствуетъ самъ Некрасовъ, — богато-одаренную натуру, которой 
не достаетъ развитія и образованія. И-вотъ около этого-то держались его 
бесѣды со мною, имѣвшія для меня значеніе поученія»; многое, что слышалъ 
отъ Бѣлинскаго нашъ поэтъ, было, по его собственному сознанію, «и ново 
и полезно» для него. Вліяніе Бѣлинскаго чувствуется уже въ выборѣ такой 
темы для беллетрическаго очерка, какъ «Петербургскіе углы»; очеркъ 
этотъ, напечатанный въ 1845 г. въ изданномъ Некрасовымъ сборникѣ 
«Физіологія Петербурга» (ч. 1), одно изъ лучшихъ его прозаическихъ 
произведеній, да это и неудивительно, такъ какъ судьба въ печальные 
годы его борьбы за существованіе заставила нашего поэта близко позна
комиться съ жизнью петербургскаго пролетаріата. И Бѣлинскій спѣшитъ 
поддержать молодого писателя па пути болѣе серіознаго творчества: «Эти 
очерки, — говоритъ онъ — отличаются необыкновенной наблюдательностью 
и необыкновеннымъ мастерствомъ изложенія. Это живая картина особаго 
міра жизни, который не всѣмъ извѣстенъ, но, тѣмъ не менѣе, существуетъ,— 
картина, проникнутая мыслью».

Въ другомъ сборникѣ, изданномъ Некрасовымъ въ 1844 г., подъ 
заглавіемъ «Первое апрѣля», между прочимъ, обращаетъ па себя вниманіе 
его недурное стихотвореніе «Женщина, какихъ много». Оно начинается такъ:

Она росла среди перинъ, подушекъ,
Дворовыхъ дѣвокъ, мамушекъ, старушекъ 
Подобострастныхъ, битыхъ и босыхъ.
Ее поддерживали съ уваженьемъ,
Ей ножки цѣловали съ восхищеньемъ 
Въ избыткѣ чувствъ почтительно-нѣмыхъ.
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Превративпшсь въ идеальную, мечтательную дѣвицу, она выходить 
замужъ за дебелаго степного помѣщика, ежегодно рожаетъ ему дѣтей, 
толстѣетъ, играетъ въ карты, занимается хозяйствомъ, и въ перечнѣ ея 
домашнихъ заботъ авторъ не забываетъ помянуть, что

Печальная, чувствительная Текла 
Своихъ людей не безъ отрады сѣкла.

Въ прекрасно составленномъ «Петербургскомъ Сборникѣ», изданномъ 
Некрасовымъ въ томъ же 1846 г., появилось, наконецъ, извѣстное стихо
твореніе «Въ дорогѣ», — разсказъ ямщика изъ крѣпостныхъ о томъ, какъ 
его поженили на дворовой дѣвушкѣ, получившей воспитаніе вмѣстѣ съ ба-



рышней; понятно, что этотъ насильственный союзъ двухъ совершенно 
несходныхъ натуръ составляетъ источникъ глубочайшихъ страданій для 
той и другой стороны. Панаевъ разсказываетъ, что когда Некрасовъ про
челъ Бѣлинскомз=" это стихотвореніе, у Виссаріона Григорьевича засверкали 
глаза, онъ бросился къ Некрасову, обнялъ его и сказалъ чуть не со слезами 
на глазахъ: «Да знаете ли вы, что вы поэтъ, и поэтъ истинный?» «Въ дорогѣ» 
Некрасова — превосходно», — говоритъ Бѣлинскій въ письмѣ къ друзьямъ 
въ Москву, —• «и онъ написалъ и еш;е нѣсколько такихъ нее, и напишетъ 
ихъ еш;е больше». И въ печати Бѣлинскій спѣшилъ одобритъ Некрасова; 
разбирая мелкія стихотворенія, помѣпі,етіыя въ«Петерб-\-ргскомъ Сборникѣ», 
•онъ говоритъ: «самыя интересныя изъ нихъ принадлежатъ перу издателя 
Сборника, Некрасова. Они проникнуты мыслью... въ нпхъ много умнаго, 
дѣльнаго и современнаго. Лучшее изъ нпхъ «Въ дорогѣ».

Въ другомъ стихотвореніи — «Псовая охота», написанномъ тогда же 
и навѣянномъ непосредственными впечатлѣніями дѣтства поэта, автоіуь 
такъ рисуетъ намъ крѣпостныхъ псарей:

Хоть и худенькн у многихъ подошвы,
Да въ сюртукахъ зато желтыя прошвы.
Хоть съ толокна животы подвело —
Да въ позументахъ подъ каждымъ сѣдло.

Несомнѣнно лучшимъ произведеніемъ нзъ числа наштсанпыхъ Некра- 
■совымъ въ 1846 г. было его стихотвореніе «Родина». Напечатать его въ свое 
время было совершенно невозможно, и оно появилось впервые въ 1856 г. 
пъ первомъ изданіи стихотвореній Некрасова, да и тогда пришлось при
бѣгнуть къ маленькой хитрости. Авторъ не только перемѣнилъ заглавіе 
{вмѣсто «Родина» — «Старыя хоромы»), но, кромѣ того, прибавилъ въ скоб
кахъ «Изъ Ларры», несмотря даже па то, что испанскій сатирикъ Ларра не 
писалъ стиховъ; однако, для того, чтобы сдѣлать правдоподобнѣе такое заим
ствованіе сюжета у иностраннаго автора, пришлось, нѣсколько ослабить 
Дііѣстный колоритъ этого прекраснаго произведенія, которое начинается такъ:

И вотъ они опять, знакоішя мѣста,
Гдѣ жизнь отцовъ моихъ, безплодна и пуста.
Текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства,
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства;
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ 
Завидовалъ житью послѣднихъ барскихъ псовъ;
Гдѣ было суждено мнѣ Божій свѣтъ увидѣть,
Гдѣ научился я терпѣть и ненавидѣть.
Но, ненависть въ душѣ постыдно притая.
Гдѣ иногда бывалъ помѣщикомъ и я.
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Оканчивается это произведеніе такъ:

И на бокъ валится пустой и мрачный домъ, 
Гдѣ вторилъ звону чашъ и гласу ликованій 
Глухой и вѣчный гулъ подавленныхъ страданій. 
И только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой давилъ. 
Свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ, и жилъ...

32*
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Стихотвореніе это, по свидѣтельству Панаева, «привело Бѣлинскаго 
въ восторгъ. Онъ выучилъ его наизусть и послалъ его въ Москву къ своимъ 
пріятелямъ... У Бѣлинскаго были эпохи, когда онъ особенно увлекался 
кѣмъ-ннбудь изъ своихъ друзей. Въ эту эпоху опъ былъ увлеченъ Некра
совымъ, и только говорилъ о немъ».

Въ стихотвореніи «Нравственный человѣкъ», папнсанпомъ въ 1847 г. и 
напечатанномъ тогда же въ «Современникѣ» (№ 3, стран. 139—14(.і), Некра
совъ вновь задѣваетъ крѣпостное право; приведемъ третью его строфу, 
которая касается интересующаго его вопроса:

Я, утомясь кричать и распекать.Крестьянина я отдалъ въ повара 
Онъ удался (хорошій поваръ—счастье!). 
Но часто отлучался со двора 
И званью неприличное пристрастье 
Имѣлъ: любилъ читать /и разсуждать.

Отечески посѣкъ его, каналью,
Онъ взялъ да утопился: дурь нашла Г 
Живя согласно съ строгою моралью,
Я никому не сдѣлалъ въ жизни зла.

Бѣлинскій въ письмѣ къ Тургеневу за границу отзывался объ этомъ 
стихотвореніи такъ: «Некрасовъ написалъ недавно страшно хорошее сти
хотвореніе. Если не попадетъ въ печать (а оно назначается въ 3 Щ , то 
пришлю къ вамъ въ рукописи. Что за талантъ у этого человѣка! И что за 
топоръ его талантъ!»

Написанное въ 1848 г. стихотвореніе «Вино» не появилось въ свое 
время въ печати, вѣроятно, по цензурнымъ причинамъ. Впервые оно было 
напечатано въ отдѣльномъ изданіи стихотвореній Некрасова 1866 г., но и 
тогда строка, которая давала весь тонъ всему стихотворенію, указывая 
на то, что корень зла въ неограниченной помѣщичьей расправѣ, была 
измѣнена; вмѣсто словъ «безъ вины меня баринъ посѣкъ», было напечатано: 
«безъ вины меня соцкій посѣкъ» (стран. 28). Нашісанное тогда же, довольно 
слабое стихотвореніе «Извозчикъ» было впервые напечатано въ «Современ
никѣ» въ 1856 г. (№ 5); но и тутъ самое важное мѣсто, объясняющее само
убійство извозчика тѣмъ, что деньги были крайне нужны ему для выкупа 
на свободу, безъ чего нравившаяся ему дѣвушка не соглашалась выйтп 
за него замужъ, были также искажены; вмѣсто словъ «прежде выкупись 
на волю», было напечатанно «денегъ наживи, Ванюша».

Въ написанномъ въ 186Г г. стихотвореніи «Муза» авторъ называетъ 
ее «печальной спутницей печальныхъ бѣдняковъ, рожденныхъ для труда, 
страданья и оковъ». При печатаніи этого произведенія въ «Современшікѣ» 
въ 1854 г. (№ 1) два указанныхъ стиха были опущены.

Въ стихотвореніи «Прекрасная партія» (1852) мы находимъ слѣдую- 
щ\чо строфу:

Есть русскихъ множество семей. 
Онѣ какъ будто добры.

Но имъ у крѣпостныхъ людей 
Считать не стыдно ребры.

Въ свое время «Прекрасная партія» не была напечатана и появилась 
впервые въ «Библіотекѣ для чтенія» 1856 г. № 99, по даже и тогда указанная 
строфа не была пропущена цензурой; уцѣлѣло, однако, другое мѣсто,, 
гдѣ авторъ говоритъ своемъ героѣ, что онъ 

Разстроилъ тысячу крестьянъ. Чтобъ какъ-нибудь забыться.



Но болѣе всего Некрасовъ бичуетъ крѣпостное право въ написанномъ 
въ 1853 г. пропзведеніп подъ заглавіемъ; 'гОтрывкп изъ щ'тевыхъ заппсокъ 
графа Гаранскаго». Несмотря па то, что авторъ не только назвалъ это стітхо- 
твореніе переводомъ съ французскаго, но даже выставилъ названіе францл'з- 
скаго сочиненія русскаго автора помѣппіка, откуда оно будто бы заимство
вано; это, конечно, мистпфпкація, къ которой авторъ прибѣгъ лпшь съ тою 
цѣлью, чтобы удобнѣе говорить отъ пменп офранпузнвшагося барина, 
быть-можетъ, II въ надеждѣ провестп цензуру, подобно тому, какъ пзъ 
подобнаго же побужденія Некрасовъ приппсываетъ испанскому писателю 
Ларрѣ стихотвореніе «Родина»; но всѣ этп ухищренія оказались напрас
ными, и указанное произведеніе появилось .лпшь въ первомъ изданіи стихо
твореній Некрасова, да и то съ больпшмп урѣзками. Авторъ влагаетъ 
въ уста путешественника, отъ имени котораго ведетъ разсказъ, между про
чимъ, слѣдующія слова о постоянныхъ полевыхъ работахъ русскихъ 
крестьянъ, звучащія горькою ироніей для тѣхъ, кто знаетъ истинную при
чину непосильнаго труда нашпхъ крѣпостныхъ:

Я думаю, земель избытокъ п лѣсовъ 
Способствуютъ къ труду всегдашней нхь охотѣ.
Но должно бъ вразумлять корыстныхъ мужиковъ.
Что изнурительно излишество въ работѣ.
Не такова лн цѣль въ нѣмецкихъ сюртукахъ 
Особенныхъ фигуръ, бродящихъ между ними?
Нагайки у иныхъ замѣтп.лъ я въ рукахъ...

’ Какъ быть! не вразумишь ихъ средствами друпіми.
Натуры грубыя.

Нѣсколько далѣе русскій путешественникъ, графъ Саранскій, раз- 
-суждаетъ такъ:

Но только худо то, что каждый здѣсь мужикъ 
Дворянскій говоръ мой, спокойствіе и совѣсть 
Безбожно возмущалъ; одну и ту же повѣсть 
Бормочетъ каждому негодный ихъ языкъ:
Помѣщикъ лиходѣй! а если управитель,
То, вѣрно, живодеръ, отъявленный грабитель!
Спрошу ли ямщіжа: — «чей, братецъ, виденъ домъ?»
— Помѣщика... — «Что добръ»? — Нешто, хорошій баринъ,
Да только-что, мой другъ, съ тяжелымъ кулакомъ:
Какъ хватитъ — годъ хворай. —
«Неужто? вотъ татаринъ!»
— Э нѣту, ничего! маненичко ретивъ,
А добрая душа не тяготитъ оброкомъ.
Почасту съ мужикомъ и ласковъ и правдивъ,
А то скулу свернетъ, вѣстимо ненарокомъ!
Куда бъ еще ни шло за бариномъ такимъ.
А то и хуже есть. Вотъ памятное мѣсто:
Тутъ славно мужички расправились съ однимъ... —
«А что?».....................................................................

Послѣ разсказа ямщика о томъ, какъ крестьянамъ четырехъ сестеръ 
мелкопомѣстныхъ помѣпщцъ живется еще хуже другихъ вслѣдствіе того, 
что эти барышни ежегодно подкидываютъ своимъ крестьянамъ по ребенку,—
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разсказа, таюке опущеннаго въ изданіи 1856 г., путешественникъ продол
жаетъ:

Ну, словомъ, все одно; тотъ съ дворней выѣзжалъ 
Разбойничать, тотъ затравилъ мальчишку —
Такихъ разсказовъ здѣсь такъ много я слыхалъ,
Что скучно, наконецъ, записывать ихъ въ книжку.
Уже ль помѣщики въ Россіи таковы?
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Нѣкоторые изъ нихъ кажутся графу Гараііскому дѣйствительно гру
быми, у нихъ сивуха, черный хлѣбъ, овчинные тулупы, но «есть премилые»,, 
которые «врядъ ли мужиковъ трактуютъ, какъ свиней». Далѣе графъ раз
сказываетъ о собственныхъ заботахъ относительно ввѣренныхъ ему судьбою^ 

рестьянъ:
По собственнымъ моимъ владѣньямъ проѣзжая.
Созвалъ я мужиковъ; составили кружокъ 
И гаркнули «ура!...» Съ балкона наблюдая.
Спросилъ: довольны ли?... Кричатъ: довольны всѣмъ!»
И управляющимъ? — «Довольны...» О работахъ 
Я съ ними говорилъ, поилъ ихъ и затѣмъ.
Бекаса подстрѣливъ въ наслѣдственныхъ болотахъ.
Поѣхалъ далѣе... Я мало съ ними былъ.
Но видѣлъ, что мужикъ свободно ѣлъ и пилъ.
Плясалъ и пѣсни пѣлъ, и нѣмецъ управитель 
Казался между нихъ отецъ и покровитель.
Чего же имъ еще?... А если точно есть 
Любители кнута, поборники тиранства.
Которые, забывъ гуманность, долгъ и честь.
Пятнаютъ родину и русское дворянство, —
Что жъ медлишь ты, сатиры грозный бичъ?

Пересмотрѣвъ всѣ тѣ мѣста въ написанныхъ до 1855 г. стихотворе
ніяхъ Некрасова, гдѣ онъ касается крѣпостного права, мы видимъ, что- 
если не считать стихотворенія «Женіцина, какихъ много», написаннаго 
еще не въ томъ стилѣ, какой усвоилъ Некрасовъ со времени написанія 
«Въ дорогѣ» (1846 г.), только это послѣднее произведеніе да «Псовая охота», 
т.-е. та, гдѣ всего слабѣе задѣто крѣпостное право, не подверглись цензур- 
ньшъ урѣзкамъ въ николаевскую эпоху. Кое-что изъ непропущеннаго 
прежде проникло въ печать при первомъ изданіи стихотвореній Некрасова 
(1856 г.) и въ нѣкоторыхъ журналахъ того времени, но затѣмъ въ изданіи 
1861 г. цензорскій карандашъ опять сократилъ филиппики автора противъ 
крѣпостного права. Такимъ образомъ, стихотворенія Некрасова, затроги- 
вавшія крестьянскій вопросъ, имѣли въ царствованіе императора Николая 
такую же печальную судьбу, какъ и подобныя произведенія Пуппсипа. 
Некрасовъ былъ тѣмъ счастливѣе своего геніальнаго предшественника, 
что онъ дожилъ до наступленія времени, когда обличенія крѣпостнаго 
права сдѣлались уже ненужными, но и несмотря па паденіе помѣпщчьей 
власти надъ крестьянами, вовсе не потеряли значенія слова Некрасова 
относительно вопроса объ улучшеніи экономическаго положенія народа:

Увы! не наше поколѣнье Его по совѣсти рѣшитъ!



Общій обзоръ отношенія нашей художественной литературы къ кре
стьянскому вопросу, наглядно показываетъ, что обличеніе крѣпостного 
права встрѣчало сильнѣйшія препятствія со стороны нашей цензуры. При 
такой системѣ, лишавшей обшество п-манпзпруюшаго вліянія печати 
въ указанномъ отношеніи, казалось бы, нечего было удивляться, что 
въ массѣ нашего дворянства не находили сочувствія даже тѣ скромныя 
начинанія по крестьянскому вопросу, какія считалъ своевременными импе
раторъ Николай, и, однако, государь самъ жаловался на то, что помѣщики 
не пожелали воспользоваться мѣрами, принятыми въ видахъ постепеннаго 
освобожденія крѣпостныхъ (какъ, напримѣръ, закономъ объ обязанныхъ 
крестьянахъ). Правительство, очевидно, не сознавало, что между упорнымъ 
крѣпостшічествомъ нашего дворянства и почти постояннымъ, насильствен
нымъ молчаніемъ печати о мерзостяхъ крѣпостного права была прямая 
связь, хотя, разумѣется, крайній консерватизмъ нашихъ помѣщиковъ 
въ крестьянскомъ вопросѣ обусловливался и многими другими причинами.

Свмевскгй.
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Некрасовъ, какъ редакторъ-издатель.

Некрасовъ умѣлъ признать н оцѣнить всякую настоящу’ю литера
турную силу, умѣлъ отличить Бѣ.іпнскаго отъ Межевпча, и выборъ его 
почти всегда останавливался на литературныхъ дѣятеляхъ, которые дѣй
ствительно были способны придать силу и значеніе журналу и привлечь 
къ нему публику. Что Некрасовъ предоставилъ свой журналъ въ полное 
литературное распоряженіе Бѣлинскаго, — это, можетъ быть, и не было 
особенной заслугой съ его стороны, не было знакомъ его собетвенной прони
цательности: литературная репутація Бѣлинскаго тогда уже прочно уста
новилась въ лучпшхъ литературныхъ кружкахъ, общій голосъ ихъ едино
душно призналъ его критическій талантъ, и потому Некрасовъ могъ только 
слѣдовать общему голосу, пріобрѣтая Бѣлинскаго для своего журнала. 
Гораздо больше честп проницательности Некрасова дѣлаетъ то, что онъ 
привлекъ къ своему журналу товарища Добролюбова, который впослѣд
ствіи ввелъ въ журналъ и самого Добролюбова. Сначала его связь съ этими 
людьми не стоила ему ничего, не требовала отъ него никакихъ жертвъ, 
не вынуждала его на разрывъ съ прошлымъ, на прекращеніе связей съ 
сверстниками, съ друзьями и пріятелями. Въ первое время люди сороковыхъ 
годовъ, окружавшіе Некрасова и бывшіе его друзьями, шли мирно и дру
желюбно рука-объ-руку съ Добролюбовымъ н его товарищами; они не 
понимали другъ друга п воображали, что идутъ къ одной и той же цѣли 
и даже по одной и той же дорогѣ. Не было надобности, не представлялось 
сначала поводовъ и случаевъ для взаимнаго и подробнаго уясненія ихъ 
понятій; одна сторона знала другую только огульно; не являлось пробныхъ 
камней, на которыхъ обѣ стороны испытали бы себя и сравшілп бы свои 
пробы. Было время, когда, повидимому, не существовало разногласій 
между сРусскимъ Вѣсттікомъ> и «Современникомъ», точно такъ же казалось,
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что нѣтъ і^азіюгласій между людьми сороковыхъ годовъ и Добролюбовымъ 
съ товарищами.

Но затѣмъ, по мѣрѣ того какъ обѣ стороны болѣе узнавали другъ 
друга, по мѣрѣ того, какъ увеличивалось число пробныхъ случаевъ для 
испытанія ихъ существенныхъ и задушевныхъ идей и стремленій, несогласіе 
между ними все болѣе и болѣе опредѣлялось и выяснялось и, наконецъ, 
дѣло дошло до рѣшительнаго разрыва. Тогда-то передъ Некрасовымъ 
предстала въ упоръ и, такъ сказать, ребромъ слѣдующая дилемма: кто 
ему милѣе и кого онъ предпочитаетъ, — своихъ ли сверстниковъ и старыхъ 
друзей, личныхъ учениковъ и друзей Бѣлинскаго, или новыхъ друзей, 
т.-е. Добролюбова съ товарищами. Некрасовъ недолго колебался, и рѣши
тельно предпочелъ новыхъ, литературныхъ друзей старымъ; вслѣдствіе чего 
эти послѣдніе сразу отстранились отъ его журнала и разбрелись кто куда, 
одни въ «Библіотеку для чтенія», другіе въ «Русскій Вѣстникъ» и т. п. Это 
рѣшеніе Некрасова, какъ можно судить по нѣкоторымъ признакамъ, стоило 
ему не дешево; разрывъ старыхъ литературныхъ и дружескихъ связей 
былъ для него довольно чувствителенъ. Нѣкоторымъ изъ нихъ онъ писалъ, 
что очень жалѣетъ и постоянно помнитъ объ нихъ, и въ доказательство 
этого увѣрялъ, что очень часто видитъ ихъ во снѣ. Итакъ, чувства сердца 
онъ принесъ въ жертву голосу, соображеніямъ и интересамъ ума. И, на
вѣрное, онъ не имѣлъ причины раскаиваться въ этомъ. Литературная 
связь съ Добролюбовьшъ и его товарищами имѣла благотворное вліяніе 
па развитіе собственныхъ взглядовъ Некрасова, а слѣдовательно, и на 
его поэзію. Не одну здравую идею и не одно прекрасное чувство онъ могъ 
вынести изъ общенія съ этими людьми, столь богатыми всякаго рода новыми 
и свѣжими идеями и одушевленными энт\'зіазмомъ, особенно при его 
воспріимчивости и чуткости ко всему хорошему, прп его прошщательномъ 
умѣ, могшемъ сразу распознать въ другомъ всякую свѣтлую мысль. Если 
кружокъ Станкевича имѣлъ такое большое вліяніе на всѣхъ его членовъ, 
если пребываніе въ этомъ кружкѣ было благотворно даже для Бѣлинскаго, 
въ нѣкоторыхъ взглядахъ котораго видны были слѣды взглядовъ Станке
вича, то тѣмъ невѣроятнѣе, чтобы осталось безъ вліянія на Некрасова, 
на его взгляды и поэзію пребываніе его въ такомъ болѣе солидномъ, болѣе 
установившемся и опредѣлившемся кружкѣ, какъ кружокъ Добролюбова 
и его товарищей. Да, это была большая заслуга Некрасова для русской 
журналистики, что онъ понялъ этотъ кружокъ, предпочелъ его своимъ 
сверстникамъ и старымъ друзьямъ и отдалъ въ его распоряженіе свой 
журналъ.

Впослѣдствіи я очень близко стоялъ къ журнальной дѣятельности 
Николая Алексѣевича, раздѣляя съ нимъ труды по редакціи «Современника», 
и имѣлъ возможность наблюдать каждый шагъ его, какъ редактора-пзда- 
теля. Общее заключеніе, которое я  могъ вывести изъ своихъ личныхъ 
наблюденій, формируется такъ, что это былъ замѣчательно умный и практи
ческій редакторъ-издатель. Конечно, и онъ не былъ идеальнымъ издателемъ, 
и его можно упрекнуть кое въ чемъ, особенно, если судить о немъ безотно
сительно. Но если сопоставить его съ другими редакторамп-издателямн
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дѣйствовавшими тогда и теперь, то въ сравненіи съ ними онъ покажется 
просто идеальнымъ! Во-пеі)Выхъ, въ немъ нисколько не было редакторскаго 
самолюбія, НЛП, лучше сказать, амбиціи, развитой сильно, до болѣзненности 
въ другихъ редакторахъ-пздателяхъ, которыхъ постоянно мучптъ опасеніе, 
чтобы ихъ не сочли только номинальными, фиктивными редакторами, 
которые дрожатъ при мысли, что кто-шібудь можетъ подумать, что не оші 
«дни несутъ на свопхъ гигантскихъ плечахъ циклопическую тяжесть изданія, 
но что имъ помогаетъ, а можетъ даже п руководитъ ими обыкновенный 
смертный простой сотрудникъ,и которые поэтому,къ явному уш;ербу изданія, 
суютъ свой носъ всюду, даже туда, гдѣ они ничего не пошімаютъ, во все 
мѣшаются, не просятъ п не слушаютъ совѣтовъ, дѣйствуютъ по-своемл', 
упрямо, наперекоръ, безъ всякаго резоннаго основанія, а единственно 
изъ желанія показать свою самостоятельность п шумно заявить о своей 
независимости. Имъ, конечно, и въ голову не приходитъ, что вся эта ихняя 
амбиція, вся эта боязливая и ревнивая заботливость о сохраненіи своей 
самостоятельности именно производитъ то, чего они боятся, устанавли
ваетъ то мнѣніе о нихъ, которое рнп хотятъ пред^тіредпть или разрушить. 
Некрасову было чуждо подобное самолюбіе, подобная амбиція. Первыя 
слова, которыми встрѣтилъ меня Николай Алексѣевичъ, когда я ирпшелъ 
къ нему въ первый разъ по его приглашенію, послѣ напечатанія мопхъ 
первыхъ статей въ «Современникѣ», были такія: «о вашихъ учено-серьез
ныхъ статьяхъ я судпть не моіу; мои соредакторы пхъ одобряютъ — и 
ято ихъ дѣло, а мнѣ нравятся ваши библіографическія статейкп, и я бы 
же.лалъ, чтобы вы постоянно ппсалп для насъ библіографію, пишите также, 
если угодно, ученыя п критическія статьи, по объ этомъ поговорите съ 
Н. Г.» Тутъ же онъ далъ мнѣ письменное полномочіе забирать какія угодно 
книги изъ двухъ книжныхъ магазиновъ. Впослѣдствш я на дѣлѣ убѣдился, 
что Некрасовъ предоставлялъ полнѣйшую свободу своимъ постояннымъ 
сотрудшікамъ, ни въ чемъ не стѣснялъ ихъ и не вмѣшивался въ тѣ журналь
ные вопросы и дѣла, въ которыхъ онъ не считалъ себя компетентнымъ. 
Ногда въ сомшітельныхъ и важныхъ случаяхъ обраш;ались къ нему за 
^рѣшеніемъ по такпмъ вопросамъ, онъ обыкновенно отвѣчалъ: «дѣлайте, 
тоспода, какъ самп знаете; только смотрите, хорошенько обсудите дѣло». 
Даже по части беллетристики, относительно которой онъ былъ компетент
ный судья, онъ полагался на мнѣнія сотрудниковъ и руководился этими 
мнѣніями. Иногда, бывало, редакція находилась въ недоумѣніи и нерѣ
шительности нлп въ разногласіи относительно того, помѣш;ать или не 
помѣш;ать какое-нибудь беллетристическое произведеніе. Въ такихъ слу
чаяхъ Некрасовъ съ общаго согласія редакціи, предоставлялъ рѣшеніе 
вопроса одному какому-нибудь сотруднику и безусловно подчинялся этому 
рѣшенію, хотя оно и несогласно было, съ его собственнымъ мнѣніемъ. У меня 
сохранилась слѣдующая записка Некрасова: «Пожалуйста, прочтите эту 
вещь поскорѣе (т.-е. завтра, напримѣръ, къ обѣду). Что до меня, то я такого 
мнѣнія, что ее слѣдуетъ взять въ «Современникъ»: она эффектна, объ ней 
товорятъ и будутъ говорить, и относительно содержанія (обстоятельство, 
310 которому преимущественно, я и препровождаю ее къ вамъ) тоже, ка-
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жется, не представляется препятствія. Но этотъ вопросъ предоставляю 
окончательно рѣшить вамъ». И несмотря на все это, упомянутая «веш;ь> 
не была принята въ «Современникъ». И посмотрѣли бы амбиціонные редак
торы, какъ все это дѣлалось у Некрасова просто, безъ всякихъ обидъ, 
безъ всякихъ самолюбій и единственно въ интересахъ дѣла. Зато и сотруд
ники, съ своей стороны, столь же просто, безъ амбицій и самолюбій при
нимали мнѣнія и рѣшенія Некрасова въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ настаи
валъ на нихъ, считалъ себя совершенно компетентнымъ и правымъ. И 
въ такихъ случаяхъ трудно было не согласиться съ нимъ, трудно было не 
принять его совѣтовъ или рѣшеній, съ которыми бы онъ и не выступилъ, 
если бы не былъ вполнѣ убѣжденъ въ ихъ основательности.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ не имѣлъ готоваго установившагося 
мнѣнія о какомъ-нибудь спорномъ предметѣ, Николай Алексѣевичъ чрез
вычайно быстро составлялъ для себя такое мнѣніе во время редакціонныхъ 
совѣщаній и преній. Всякое дѣльное замѣчаніе, высказанное хотя бы въ видѣ 
самаго легкаго намека, онъ немедленно отличалъ и схватывалъ, такъ ска
зать, на лету, вполнѣ овладѣвалъ имъ, дополнялъ и развивалъ его съ такимъ 
искусствомъ и полнотой, что приводилъ въ изумленіе даже самого автора 
замѣчанія. Я особенно живо помню одинъ изъ такихъ случаевъ. Послѣ 
мастерского и эффектнаго прочтенія одного беллетристическаго произве
денія самимъ авторомъ, всѣ пришли въ восторгъ отъ него и единодушно 
хвалили. На другой день въ разговорѣ объ этомъ произведеніи к іо-то 
вскользь замѣтилъ, что мысль его не совсѣмъ ясна и выступаетъ какъ- 
будто въ туманѣ. Некрасовъ подхватилъ это замѣчаніе, обобщилъ его, 
сталъ развивать, что мысль произведенія не только туманна, но и фальшива, 
что и все оно вообще слабо, что съ самаго же начала его .лично впечатлѣ
ніе отъ произведенія было неполно, неудовлетворительно, п онъ только 
не могъ дать себѣ отчета и опредѣленно уяснить, отчего все это происхо
дитъ и т. д .И  подобные случаи встрѣчались довольно часто.

Другимъ достоинствомъ Некрасова, какъ редактора-издателя, было то, 
что въ немъ не было мелочной скупости, того пошлаго, копеечнаго скряж
ничества, которое, къ сожалѣнію, не чуждо нѣкоторымъ нашимъ редакто- 
рамъ-издателямъ. Онъ ничѣмъ не скупился для журнала, и относительно 
тратъ для него разговаривалъ только тогда, когда дѣло шло о тысячахъ; 
меньшія же траты считались имъ нестоющимп и разговора. Журналъ его 
обильно былъ снабженъ всѣми журнальными пособіями и предоставлялъ 
сотрудникамъ все, что нуяшо было имъ при журнальныхъ работахъ. Осо
бенно тароватъ былъ Некрасовъ въ дѣлахъ съ беллетристами; онъ привязы
валъ ихъ къ своему журналу съ самою любезною и щедрою предупреди
тельностью. Какъ только, бывало, онъ замѣтитъ хотя слабенькій талантъ, 
увидитъ писателя, подающаго хотя какія-нибудь надежды, немедленно 
разыскиваетъ его, узнаетъ его положеніе и обстановку, которыя, конечно, 
оказывались неблестящими, и прямо предлагалъ ему ссуду, мотивируя 
ее тѣмъ, что въ подобныхъ обстоятельствахъ и при подобной обстановкѣ 
нельзя работать спокойно и успѣшно, и что при другой обстановкѣ онъ 
легко отработаетъ эту ссуду. Предложеніе дѣлалось такъ просто и съ та-



КИМЪ тактомъ, что писатель охотно принималъ его, если только гнетущая 
нужда пе заставляла его еще прежде просить объ этой ссудѣ. И, такимъ 
образомъ, писатель по необходимости, по чувству признательности, ста
новился постояннымъ сотрудникомъ II работникомъ при журналѣ. Нѣ
которые беллетристы были постоянными должннкэмп журнала. Конечно, 
все это были не Богъ вѣсть какіе подвиги со стороны Николая 
Алексѣевича; но многіе ли изъ издателей поішмаіотъ, подобно ему, что 
тароватость и щедрость относительно ппсателей гораздо выгоднѣе для пхъ 
изданій, чѣмъ тугая расчетливость, а тѣмъ болѣе скупость.

А н т он ови чъ .
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Некрасовъ какъ журналистъ.
27-го декабря, въ 8 часовъ 50 минлтъ вечера, скончался Николай Але

ксѣевичъ Некрасовъ. Почти два года продолжалась мучительная болѣзнь, 
сведшая поэта въ могплу. Она до такой степени истощила его, что этотъ 
дорогой всѣмъ намъ образъ неузнаваемъ... Отпечатокъ глубокаго страда
нія лежитъ на немъ... Въ пос.дѣдніе дни недуга Н. А. уже не принималъ 
никакой шіщн... Одинъ изъ пользовавшихъ его врачей говорилъ, что ему 
никогда не с.лучалось видѣть больного, до такой степени исхудавшаго.

Хотя эта скорбная вѣсть не является для нашего общества неожидан
ностью, но тѣмъ не менѣе она не можетъ не произвести глубоко потрясаю
щаго впечат.дѣнія на всѣхъ, кому дороги судьбы русской литературы, 
теряющей въ покойномъ поэтѣ одного изъ великихъ своихъ представите
лей ,— не говоря уже о людяхъ, имѣвппіхъ счастіе знать его .лично, нахо
диться съ нимъ въ близкихъ II частыхъ снощеніяхъ. Для тѣхъ, кто посвятилъ 
себя поэтической дѣятельности, утрата эта особенно чувствительна, ска
жемъ болѣе — незамѣнима... Поэты, приносившіе къ нему своп произве
денія, всегда могли разсчитывать на его сочувственное, ободряющее слово, 
на полезный и добрый совѣтъ. Часто случается, что даровитые писатели 
бываютъ плохими цѣнителями чужихъ произведеній, но къ покойному 
Н. А. никакъ не.льзя было примѣнить этого; совершенно напротивъ, онъ 
обладалъ необыкновенной критической способностью, и отзывы его всегда 
были въ высшей степени вѣрны... Вообще это былъ человѣкъ сильнаго, 
выдающагося ума, п та же самая вѣрность и ширина взгляда замѣчалась 
у него при оцѣнкѣ людей и фактовъ.

Заслуга Некрасова какъ журналиста точно такъ же огромны. Онъ 
умѣлъ сгрупшіровать около себя въ «Современникѣ» самыя крупныя ли
тературныя силы той эпохи,—и кому неизвѣстно вліяніе, которое имѣлъ 
на тогдашнее общество этотъ журналъ? Трудно, почти невозможно быть 
долгіе годы журналистомъ и не нажить себѣ враговъ, и у Некрасова было 
ихъ много..., распускавшихъ о немъ часто самые нелѣпые слухи, лишенные 
всякаго основанія. Къ шімъ, разумѣется, принадлежали всѣ тѣ, чье само
любіе было задѣто выраженнымъ въ журналѣ мнѣніемъ объ пхъ дѣятель
ности; но люди, постоянно работавшіе въ журналѣ и близко стоявшіе 
къ редакціи, засвидѣтельствуютъ, насколько было правды въ отзывахъ



этихъ доброжелателей, часто даже заподозрѣвавшнхъ искренность его 
поэтическаго настроенія, его сочувствія ко всему страждущему и угнетен
ному и той горячей любви къ народу, которою проникнуты лучшія созданія 
угасшаго поэта...

И не только добрымъ совѣтомъ и сочувственнымъ словомъ готовъ 
былъ всегда помочь Некрасовъ пишущей братіи, приносившей къ нему 
на судъ свои произведенія. Имѣя вполнѣ обезпеченныя средства къ жизни, 
но, пройдя въ юности школу нужды, опъ никогда не оставался глухъ къ 
нуждамъ своихъ сотоварищей по профессіи, умѣлъ войти въ положеніе 
писателя и не только оказать ему помощь, но оказать ее такъ, что она не 
■оскорбляла самолюбія одолженнаго. Еще много голосовъ безъ сомнѣнія 
раздастся въ подтвержденіе моихъ словъ.

Спи мирно, напіъ дорогой, горячо любимый поэтъ... «Народная тропа 
не зарастетъ къ тебѣ». И пока на Руси будетъ биться хоть одно сердце, же
лающее блага своей родинѣ и въ которомъ не изсякла любовь къ поэзіи,— 
твое имя, твои выстраданныя пѣсни не умрутъ. Плещеевъ.
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Свѣтлыя стороны въ личности Некрасова.

Умеръ Некрасовъ. Я видѣлъ его въ послѣдній разъ за мѣсяцъ до его 
■смерти. Онъ казался тогда почти уже трупомъ, такъ что странно было 
даже видѣть, что такой трупъ говоритъ, шевелитъ губами. Но онъ не только 
говорилъ, но и сохранилъ всю ясность ума. Кажется, онъ все еще не вѣрилъ 
въ возможность близкой смерти. За недѣлю до смерти съ нимъ былъ па
раличъ правой стороны тѣла, и вотъ 28-го утромъ я узналъ, что Некрасовъ 
умеръ наканунѣ, 27-го, въ 8 часовъ вечера. Въ тотъ же день я пощелъ 
къ нему. Страшно изможденное страданіемъ и искаженное лицо его какъ-то 
особенно поражало. Уходя, я слышалъ, какъ псалтирщнкъ четко н протяжно 
прочелъ надъ покойнымъ: «Нѣсть человѣкъ иже не согрѣшитъ». Воротясь 
домой, я не могъ уже сѣсть за работу; взялъ всѣ три тома Некрасова п 
■сталъ читать съ первой страницы. Я просидѣлъ всю ночь до шести часовъ 
утра, и всѣ эти тридцать лѣтъ какъ-будто я прожилъ снова. Эти первыя 
четыре стихотворенія, которыми начинается первый томъ его стиховъ, 
появились въ «Петербургскомъ Сборникѣ», въ которомъ явилась и моя 
первая повѣсть. Затѣмъ, по мѣрѣ чтенія (а я читалъ сподрядъ) передо 
мной пронеслась какъ бы вся моя жизнь. Я узналъ и припомнилъ н тѣ 
изъ стиховъ его, которые первыми прочелъ въ Сибири, когда выйдя пзъ 
моего четырехлѣтняго заключенія въ острогѣ, добился, наконецъ, до права 
взять въ руки книгу. Припомнилъ и впечатлѣніе тогдашнее. Короче, въ эту 
ночь я  перечелъ чуть не двѣ трети всего, что написалъ Некрасовъ и 
буквально въ первый разъ далъ себѣ отчетъ: какъ много Некрасовъ, какъ 
поэтъ, во всѣ эти тридцать лѣтъ, занималъ мѣста въ моей жпзнп! Какъ 
поэтъ, конечно. Лично мы сходились мало и рѣдко и лишь однажды вполнѣ 
съ беззавѣтнымъ, горячимъ чувствомъ, именно въ самомъ началѣ нашего 
внакомства, въ сорокъ пятомъ году, въ эпоху «Бѣдныхъ Людей». Тогда
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было между нами нѣсколько мгновеній, въ которыя разъ навсегда обри
совался передо мною этотъ загадочный человѣкъ самой существенной и 
самой затаенной стороной своего духа. Это именно, какъ мнѣ разомъ почув
ствовалось тогда, было раненое въ самомъ началѣ жизни сердце, п эта-то 
никогда не заживавшая рана его и была началомъ и источникомъ всей 
страстной и страдальческой поэзін его на всю потомъ жизнь. Онъ говорилъ 
мнѣ тогда со слезами о своемъ дѣтствѣ, о безобразной жизни, которая 
измучила его въ родительскомъ домѣ, о своей матери; та сила умиленія, 
съ которою онъ вспоминалъ о ней, рождала п тогда предчувствіе, что если 
будетъ что-ннбудь святое въ его жпзнп, но такое, что могло бы спасти его 
и послужить ему маякомъ, щ’тевой звѣздой даже въ самыя темныя и ро
ковыя мгновенія судьбы его, то ужъ, конечно, лишь одно это первоначальное 
дѣтское впечатлѣніе дѣтскихъ слезъ, дѣтскихъ рыданій вмѣстѣ, обнявшись, 
гдѣ-нибудь украдкой, чтобъ не впдалп (какъ разсказывалъ онъ мнѣ) съ му
ченицей матерью, съ существомъ, столь любнвшпмъ его. Я думаю, что 
ни одна потомъ привязанность въ жпзнп его не могла бы, такъ же какъ 
эта, повліять п властптельно подѣйствовать на его волю п на пныя темныя 
неудержимыя влеченія его духа, преслѣдовавшія его всю жизнь. А темные 
порывы духа сказывались уже и тогда. Потомъ, помню, мы какъ-то 
разошлись, и довольно скоро; близость наша другъ съ другомъ продолжа
лась не долѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Помогли и недоразумѣнія, и внѣшнія 
обстоятельства, п добрые люди. Затѣмъ, много лѣтъ спустя, когда я уже 
воротился изъ Сибири, мы хоть и не сходились часто, но, несмотря даже 
на разницу въ убѣжденіяхъ, уже тогда начинавшуюся, встрѣчаясь, гово
рили иногда другъ другу даже странныя вепці — точно какъ-будто въ са
момъ дѣлѣ что-то продолжалось въ нашей жизни, начатое еще въ юности, 
еще въ сорокъ пятомъ году, и какъ бы не хотѣло и не могло прерваться, 
хотя бы мы и по годамъ не встрѣчались другъ съ другомъ. Такъ, однажды 
въ шестьдесятъ третьемъ, кажется, году, отдавая мнѣ томикъ своихъ сти
ховъ, онъ указалъ мнѣ на одно стихотвореніе, «Несчастные», и внушительно- 
сказалъ: «Я тутъ объ васъ думалъ, когда писалъ это» (т.-е. объ моей жизни 
въ Сибири), «это объ васъ написано». И, наконецъ, тоже въ послѣднее время 
мы стали опять иногда видать другъ друга, когда я печаталъ въ его журналѣ 
мой романъ «Подростокъ»..,

На похороны Некрасова собралось нѣсколько тысячъ его почитателей. 
Много было учащейся молодежи. Процессія выноса началась въ 9 часовъ 
утра, а разошлись съ кладбища уже въ сумерки. Много говорилось на 
его гробѣ рѣчей,— изъ литераторовъ говорили мало. Между прочимъ, 
прочтены были чьи-то прекрасные стихи. Находясь подъ глубокимъ впе
чатлѣніемъ, я протѣснился къ его раскрытой еще могилѣ, забросанной 
цвѣтами и вѣнками, п слабымъ моимъ голосомъ произнесъ вслѣдъ за прочими 
нѣсколько словъ. Я именно началъ съ того, что это было раненое сердце, 
разъ на всю жпзнь, и не закрывавшаяся рана эта и была источникомъ всей 
его поэзіи, всей страстной до мученія любви этого человѣка ко всему, что 
страдаетъ отъ насилія, огь жестокости необузданной волн, что гнететъ 
пашу русскую женпцшу, нашего ребенка въ русской семьѣ.
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Я потому такъ на этомъ пастапваю, что мнѣ все же было бы чувстви
тельно видѣть, что вся наша молодежь впадаетъ въ такую ошибку. Благо
дарность къ великимъ отошедшимъ именамъ должна быть присуща мо- • 
лодому сердцу. Безъ сомнѣнія, ироническій крикъ о байронистахъ и воз
гласы: «выше, выше», — произошли вовсе не отъ желанія затѣять надъ 
раскрытой могилой дорогого покойника литературный споръ, что было бы 
неумѣстно, а что тутъ просто былъ горячій порывъ заявить какъ можно 
сильнѣе все накопившееся въ сердцѣ чувство умиленія, благодарности и 
восторга къ великому и столь сильно волновавшему насъ поэту, и который, 
хотя и въ гробѣ, но все еще къ намъ такъ близокъ (ну, а тѣ-то великіе, 
прежніе старики уже такъ далеко!). Но весь этотъ эпизодъ, тогда же па 
мѣстѣ, зажегъ во мнѣ намѣреніе объяснить мою мысль яснѣе въ будущемъ № 
«Дневника» и выразить подробнѣе, какъ смотрю я на такое замѣчательное 
и чрезвычайное явленіе въ нашей жизни и въ нашей поэзіи, какимъ былъ 
Некрасовъ и въ чемъ именно заключается, по-моему, суть и смыслъ этого 
нвленія.

И, во-первыхъ, словомъ «байрошістъ» браниться нельзя. Байронизмъ 
хоть былъ и моментальнымъ, но великимъ, святымъ п необходимымъ явле
ніемъ въ жизни европейскаго человѣчества, да чуть ли не въ жизни и всего 
человѣчества. Байронизмъ появился въ минуту страшной тоски людей, 
разочарованія нхъ и почти отчаянія. Послѣ изступленныхъ восторговъ 
новой вѣры въ новые идеалы, провозглашенной въ концѣ прошлаго сто
лѣтія во Франціи, — въ передовой тогда націи европейскаго человѣчества, 
наступилъ исходъ, столь непохожій на то, чего ожидали, столь обманувшій 
вѣру людей, что никогда, можетъ быть, не было въ исторіи западной Европы 
столь грустной минуты. И не отъ однихъ только внѣшнихъ (политическихъ) 
причинъ пали вновь воздвигнутые на мигъ кумиры, но н отъ внутренней 
несостоятельности ихъ, что ясно увидѣли всѣ прозорливыя сердца и пе
редовые умы. Новый исходъ еще не обозначался, и все задыхалось подъ 
«тращно понизившимся и сузившимся надъ человѣчествомъ прежнимъ его 
горизонтомъ. Старые кумиры лежали разбитые. И вотъ, въ эту-то минуту 
и явился великій и могучій геній, страстный поэтъ. Въ его звукахъ зазву
чала тогдашняя тоска человѣчества и мрачное разочарованіе его въ своемъ 
назначеніи и въ обманувшихъ его идеалахъ. Это была новая п неслыханная 
еіце тогда муза мести и печали, проклятія и отчаянія. Духъ байрошізма 
вдругъ пронесся какъ бы по всему человѣчеству, все оно откликнулось 
ему. Это именно было какъ бы отворенный клапанъ; по крайней мѣрѣ, 
среди всеобщихъ и глухихъ стоновъ, даже большею частью безсознатель
ныхъ, это именно былъ тотъ могучій крикъ, въ которомъ соединились и 
Согласились всѣ крики и стоны человѣчества. Какъ было не откликнуться 
на него и у насъ, да еще такому великому, геніальному и руководящему 
уму, какъ Пушкинъ? Всякій сильный умъ и всякое великодушное сердце 
не мог.ли и у насъ тогда миновать байронизма. Да и не по одному лишь 
сочувствію къ Европѣ и къ европейскому человѣчеству издали, а потому, 
что и у насъ, и въ Россіи, какъ разъ къ тому времени обозначилось слиш
комъ много новыхъ, неразрѣшенныхъ и мучительныхъ тоже вопросовъ.



II слишкомъ много старыхъ разочарованій... Но величіе Пушкина, какъ 
руководящаго генія, состояло именно въ томъ, что онъ такъ скоро, и окру
женный почти совсѣмъ не понимавшими его людьми, нашелъ твердую 
дорогу, нашелъ величій и вожделѣнный исходъ для насъ 'русскихъ и указалъ 
на ‘него. Этотъ исходъ былъ — народность, 'преклоненіе 'передъ 'правдой 
на}юда русскаго. «Пушкинъ былъ яв.леніе великое, чрезвычайное». Пушкинъ 
бы,лъ «не только русскій человѣкъ, но и первымъ русскимъ человѣкомъ». 
Не понимать русскому Пушкина, значитъ, не имѣть права называться 
русскимъ. Онъ понялъ русскій народъ и постигъ его значеніе въ такой 
глубинѣ и въ такой обширности, какъ никогда и никто. Не говорю уже 
ю томъ, что онъ всечеловѣчностью генія своего и способностью откликаться 
на всѣ многоразличныя духовныя стороны европейскаго человѣчества и 
почти перевоплощаться въ геніи чужихъ народовъ и національностей, 
засвидѣтельствовалъ о всечеловѣчностп и всеобъемлемости русскаго духа, 
и тѣмъ какъ бы провозвѣстилъ и о будлтцемъ предназначеніи генія Россіи 
во всемъ человѣчествѣ, какъ всеедпняющаго, всепрпмнряющаго и всевоз- 
рождающаго въ немъ начала. Не скажу и о томъ даже, что Пушкинъ первый 
у  насъ, въ тоскѣ своей и въ пророческомъ предвидѣніп своемъ, воск.лпкнулъ:

Увижу ли народъ освобожденный
II рабство, павшее по манію царя!

Я скажу лишь теперь о любви Пушкина къ народу русскому. Это 
■была любовь всеобъемлющая, такая любовь, какую еш;е никто не выска
зывалъ до него. «Не люби ты меня, а полюби ты мое» — вотъ что вамъ 
скажетъ всегда народъ, если захочетъ увѣриться въ искренности вашей 
яюиви къ нему.

Полюбить, т.-е. пожалѣть народъ за его нужды, бѣдность, страданія, 
можетъ и всякій баринъ, особенно изъ гуманныхъ и европейски-просвѣ- 
ш,енныхъ. Но народу надо, чтобъ его не за одни страданія его любили, 
а  чтобъ полюбили и его самого. Что же значитъ 'полюбить его самого? 
«А полюби ты то, что я люблю, почти ты то, что я чту» — вотъ что это 
значитъ и вотъ какъ вамъ отвѣтитъ народъ, а иначе онъ никогда васъ за 
своего не признаетъ, сколько бы тамъ объ немъ ни печалились. Фальшь 
■онъ тоже всегда разглядитъ, какими бы жалкими словами вы пи соблазняли 
его. Пушкинъ именно такъ полюбилъ народъ, какъ народъ того требуетъ, 
и онъ не угадывалъ, какъ надо любить народъ, не приготовлялся, не 
учился: онъ самъ вдругъ оказался народомъ. Онъ преклонился передъ прав
дой народною, онъ призналъ народную правду, какъ свою правду. Несмотря 
на всѣ пороки народа и многія смердящія привычки его, онъ сумѣлъ раз
личить великую суть его духа тогда, когда никто почти такъ не смотрѣлъ 
на народъ, и принялъ эту суть народную въ свою душу, какъ свой идеалъ. 
И это тогда, когда самые наиболѣе гуманные и европейски развитые лю
бители народа русскаго сожалѣли откровенно, что народъ нашъ столь 
низокъ, что никакъ не можетъ подняться до парижской з'личной толпы. 
Въ сущности, эти любители всегда презирали народъ. Они вѣрили, главное, 
что онъ рабъ, рабствомъ же извиняли паденіе его, но раба не могли вѣдь

—  511 —



—  512 —

любить, рабъ все-таки былъ отвратителенъ. Пушкинъ первый объявилъ, 
что русскій человѣкъ н е  р а б ъ , и никогда не былъ имъ, несмотря на много
вѣковое рабство. Было рабство, но не было рабовъ (въ цѣломъ, конечно, 
въ обш,емъ, не въ частныхъ исключеніяхъ) — вотъ тезисъ Пушкина. Онъ 
даже по виду, по походкѣ русскаго мужика заключалъ, что это не рабъ 
н не можетъ быть рабомъ (хотя и состоитъ въ рабствѣ), — черта, свидѣ
тельствующая въ Пушкинѣ о глубокой непосредственной любви къ народу. 
Онъ призналъ и высокое чувство собственнаго достоинства въ пародѣ на
шемъ (опять-таки въ цѣломъ, мимо всегдашнихъ и неотразимыхъ исклю
ченій), онъ предвидѣлъ то спокойное достоинство, съ которымъ народъ 
нашъ приметъ и освобожденіе свое отъ крѣпостного состоянія, — чего не 
понимали, напримѣръ, замѣчательнѣйшіе образованные русскіе европейцы 
уже гораздо позже Пушкина и ожидали совсѣмъ другого отъ парода нашего. 
О, они любили народъ искренно и горячо, но по-своему, т.-е. по-европейски.. 
Они кричали о звѣриномъ состояніи народа, о звѣриномъ положеніи его 
въ крѣпостномъ рабствѣ, но и вѣрили всѣмъ сердцемъ своимъ, что народъ 
нашъ дѣйствительно звѣрь. И вдругъ этотъ народъ очутился свободнымъ 
съ такимъ мужественнымъ достоинствомъ, безъ малѣйшаго позыва на 
оскорбленіе бывшихъ владѣтелей свопхъ: «Ты самъ по себѣ, а я самъ по. 
себѣ, если хочешь — пди ко мнѣ, за твое хорошее всегда тебѣ отъ меня 
честь>. Да, для многихъ нашъ крестьянинъ по освобожденіи своемъ явился 
страннымъ недоумѣніемъ. Многіе даже рѣшили, что это въ немъ отъ не
развитости и тупости, остатковъ прежняго рабства. И это теперь, что же 
было во времена Пушкина? Не я ли слышалъ самъ, въ юности моей, отъ 
людей передовыхъ и «компетентныхъ», что образъ Пушкинскаго Савелыіча 
въ «Капитанской Дочкѣ», раба помѣпщковъ Гриневыхъ, упавшаго въ ноги 
Пугачеву и просившаго его пош;адпть барченка, а «для примѣра п страха 
ради повѣсить ужъ лучше его, старика», — что этотъ образъ, не только 
есть образъ раба, но и апоѳеозъ русскаго рабства!

Пушкинъ любилъ народъ не за одни только страданія его. За ст]:а- 
данія сожалѣютъ, а сожалѣніе такъ часто идетъ рядомъ съ презрѣніемъ. 
Пушкинъ любилъ все, что любилъ этотъ народъ, что тотъ чтилъ. Онъ лю
билъ природу русскую до страсти, до умиленія, любилъ деревню русскую. 
Это былъ не баринъ, милостивый и гуманный, жалѣющій мужика за его 
горькую участь, — это былъ человѣкъ, самъ перевоплощавшійся сердцемы 
своимъ въ простолюдина, въ суть его, почти въ образъ его. Умаленіе 
Пушкина, какъ поэта болѣе исторически, болѣе архаически преданнаго 
народу, чѣмъ на дѣлѣ — ошибочно и не имѣетъ даже смысла. Въ эти.хъ 
историческихъ и архаическихъ мотивахъ звучитъ такая любовь и такая 
оц ѣ н к а  н а р о д а , которая принадлежитъ народу вѣ ковѣ чно, всегда и теперь 
и въ будущемъ, а не въ одномъ только какомъ-ннбудь давно прошедшемъ 
историческомъ періодѣ. Народъ нашъ любитъ свою исторію главное за 
то, что въ ней встрѣчаетъ незыблемою ту же самую святыню, въ которую 
сохранилъ онъ свою вѣру и теперь, несмотря на всѣ страданія и мытаіі- 
ства свои. Начиная съ величавой, огромной фигуры лѣтописца въ Борисѣ 
Годуновѣ до изображенія спутниковъ Пугачева, — все это у Пушкина —
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народъ въ его глубочайшихъ проявленіяхъ, и все это понятно народу, 
какъ собственная суть его. Да это лп одно? Русскій духъ разлитъ въ тво
реніяхъ Пушкина, русская жилка бьется вездѣ. Въ великихъ, неподра
жаемыхъ, несравненныхъ пѣсняхъ будто бы западныхъ славянъ, но ко
торыя суть явно порожденіе русскаго велпкаго духа, вылилось все сердце 
русское, объявилось все міровоззрѣніе народа, сохраняющееся и доселѣ 
въ его пѣсняхъ, былинахъ, преданіяхъ, сказаніяхъ, высказалось все, что 
любитъ и чтитъ народъ, выразились его идеалы героевъ, царей, народныхъ 
защитниковъ и печальниковъ, образы мужества, смиренія, любви и жертвы. 
А такія прелестныя шутки Пушкина, какъ, напримѣръ, болтовня двухъ 
пьяныхъ мужиковъ или Сказаніе о Медвѣдѣ, у котораго убили медвѣдицу — 
это уже что-то любовное, что-то милое п умиленное въ его созерцаніи на
рода. Если бъ Пушкинъ прожилъ дольше, то оставилъ бы намъ такія 
художественныя сокровища для пониманія народнаго, которыя, вліяніемъ 
своимъ, навѣрно бы сократплп времена и сроки перехода всей интелли
генціи нашей, столь возвышающейся и до сихъ поръ надъ народомъ въ 
гордости своего европеизма, — къ народной правдѣ, къ народной силѣ 
и къ сознанію народнаго назначенія. Вотъ это-то поклоненіе передъ прав
дой народа вижу я отчасти (увы, можетъ быть, одинъ я изъ всѣхъ его 
почитателей) и въ Некрасовѣ, въ сильнѣйшихъ пропзведеніяхъ его. Мнѣ 
дорого, очень дорого, что онъ <печальнпкт> народнаго горя» и что онъ такъ 
много и страстно говорилъ о горѣ народномъ, но еще дороже для меня 
въ немъ то, что въ великіе, мучительные и восторженные моменты своей 
жизни, онъ, несмотря на всѣ противоположныя вліянія и даже на соб
ственныя убѣжденія свои, преклонялся передъ народной правдой всѣмъ 
существомъ своимъ, о чемъ и засвидѣтельствовалъ въ своихъ лучшихъ 
созданіяхъ. Вотъ въ этомъ-то смыслѣ я и поставилъ его, какъ пришедшаго 
послѣ Пушкина и Лермонтова, съ тѣмъ же самымъ отчасти новымъ словомъ, 
какъ и тѣ (потому что «слово» Пушкина до сихъ поръ еще для насъ новое 
слово. Да и не только новое, а еще и не узнанное, не разобранное, за самый 
старый хламъ считающееся).

Прежде, чѣмъ перейду къ Некрасову, скажу два слова п о Лермон
товѣ, чтобъ оправдать то, почему я тоже поставилъ и его, какъ увѣро
вавшаго въ правду народную. Лермонтовъ, конечно, былъ байронпстъ, 
но по великой своеобразной поэтической силѣ своей и байронпстъ-то осо
бенный,— какой-то насмѣшливый, капризный и брюзгливый, вѣчно
невѣрующій даже въ собственное свое вдохновеніе, въ свой собственный 
байронизмъ. Но если бъ онъ пересталъ возиться съ больною личностью 
русскаго интеллигентнаго человѣка, мучимаго своимъ европеизмомъ, то 
навѣрно бы кончилъ тѣмъ, что отыскалъ исходъ, какъ и Пушкинъ, въ пре
клоненіи передъ народной правдой, и на то есть большія и точныя указанія. 
Но смерть опять помѣшала. Въ самомъ дѣлѣ, во всѣхъ стихахъ своихъ 
онъ мраченъ, капризенъ, хочетъ говорить правду, но чаше лжетъ п самъ 
знаетъ объ этомъ и мучится тѣмъ, что лжетъ, но чуть лишь онъ коснется 
народа, тутъ онъ свѣтелъ и ясенъ. Онъ любитъ русскаго солдата, казака, 
онъ чтитъ народъ. И вотъ онъ разъ пишетъ безсмертную пѣсню б томъ,
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ка'лЪ молодой купецъ Калашниковъ, убивъ за безчестье свое государева 
опричника Кирибѣевича, и призванный царемъ Иваномъ предъ грозныя 
его очи, отвѣчаетъ ему: что убилъ онъ государева слугу Кирибѣевича 
-«вольной волею, а не нехотя». Помните ли вы, господа, «раба Шибанова?» 
Рабъ Шибановъ былъ рабъ князя Курбскаго, русскаго эмигранта XVI сто
лѣтія, писавшаго все къ тому же царю Ивану свои оппозиціонныя и почти 
ругательныя письма изъ-за границы, гдѣ онъ безопасно пріютился. На
писавъ одно письмо, онъ призвалъ раба своего Шибанова и велѣлъ ему 
письмо снести въ Москву и отдать царю лично. Такъ и сдѣлалъ рабъ Ши
бановъ. На Кремлевской площади онъ остановилъ выходившаго изъ собора 
даря, окруженнаго своими приспѣшниками и подалъ ему посланіе своего 
господина, князя Курбскаго. Царь поднялъ жезлъ свой съ острымъ наконеч
никомъ, съ размаху вонзилъ его въ ногу Шибанова, оперся на жезлъ п 
сталъ читать посланіе. Шибановъ съ проколотой ногою не шевельнулся. 
А царь, когда сталъ потомъ отвѣчать письмомъ князю Курбскому, написалъ,

. между прочимъ: «Устыдпся раба твоего Шибанова». Это значило, что онъ 
самъ устыдился раба Шабанова. Этотъ образъ русскаго «раба», должно быть, 
поразилъ душу Лермонтова. Его Калашниковъ говоритъ царю безъ укора, 
безъ попрека за Кирибѣевича, говоритъ онъ, зная про вѣрную казнь, его 
ожидающую, царю всю правду истинную, что убилъ его любимца «вольной 
волею, а не нехотя». Повторяю, остался бы Лермонтовъ жить, и мы бы 
имѣли великаго поэта, тоже признавшаго правду народную, а мо
жетъ истиннаго печальника горя народнаго. Но это имя досталось Некра
сову...

Опять-таки, я не равняю Некрасова съ Пушкинымъ, я не мѣряю 
аі^шпномъ, кто выше, кто ниже, пото.му что тутъ не можетъ быть ни срав
ненія ни даже вопроса о немъ. Пушкинъ, по обширности п глубинѣ своего 
русскаго генія, до сихъ поръ есть какъ солнце надъ всѣмъ нашимъ рус
скимъ интеллигентнымъ міровоззрѣніемъ. Онъ великій и непонятый еще 
предвозвѣститель. Некрасовъ есть малая точка въ сравненіи съ нимъ, 
малая планета, но вышедшая изъ этого же великаго солнца. И мимо всѣхъ 
мѣрокъ: кто выше, кто ниже, за Некрасовымъ остается безсмертіе, вполнѣ 
имъ заслуженное, н я уже сказалъ почему — за преклоненіе его передъ 
народной правдой, что происходило въ немъ не изъ подражанія какого- 
нибудь, не вполнѣ по сознанію даже, а потребностью, неудержимой силой. 
И это тѣмъ замѣчательнѣе въ Некрасовѣ, что онъ всю жизнь свою былъ 
подъ вліяніемъ людей, хотя п любившихъ народъ, хотя и печалившихся 
о немъ, можетъ быть, весьма искренно, но никогда не признававшихъ 
въ народѣ правды, и всегда ставившихъ европейское просвѣщеніе свое 
несравненно выше истины духа народнаго. Не вникнувъ въ русскую душу 
и не зная, чего ждетъ и проситъ она, имъ часто случалось желать нашему 
народу, со всею любовью къ нему, того, что прямо могло бы послужить 
къ его бѣдствію. Не они ли въ русскомъ народномъ движеніи, за послѣдніе 
два года, не признали почти вовсе той высоты подъема духа народнаго, ко
торую онъ, можетъ быть, въ первый разъ еще выказываетъ въ такой полнотѣ 
II силѣ и тѣмъ свидѣтельствуетъ о своемъ здравомъ, могучемъ и непоьч-
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аебнмомъ доселѣ живомъ единеніи въ одной п той же великой мысліі и 
ночтц предузнаетъ самъ будущее предназначеніе свое? И мало того, что 
не признаютъ правды движенія народнаго, но и считаютъ его почти рет
роградствомъ, чѣмъ-то свидѣтельствующимъ о непроходимой безсознатель
ности, и заматерѣвшей вѣками неразвитости народа русскаго. Некрасовъ же, 
несмотря на замѣчательный, чрезвычайно сильный умъ свой, бы.иъ лишенъ, 
однако, серьезнаго образованія, по крайней мѣрѣ, образованіе его было 
небольшое. Изъ извѣстныхъ вліяній онъ не выходп.дъ во всю жизнь, да 
II не имѣлъ силъ выйти. Но у него была своя, своеобразная сила въ душѣ, 
не оставлявшая его никогда, — это истинная, страстная, а главное пе- 
носредственная любовь къ народу. Онъ бо.тѣлъ о страданіяхъ его всей 
душою, но видѣлъ въ немъ не одинъ .тпшь униженный рабствомъ образъ, 
звѣрское подобіе, по смогъ силой любви своей постичь почти безсознательно 
и красоту народную, II силу его, и умъ его, и страла-дьческую кротость его 
и даже частію увѣровать и въ будущее пр<^дпазначеніе его. О. сознательно 
Некрасовъ могъ во многомъ ошибаться! Онъ могъ восклпкнлтъ въ недавно 
напечатанномъ въ первый разъ экспромтѣ его, съ тревожнымъ урокомъ 
созерцая освобожденный уже отъ крѣпостного состоянія народъ,

...Но счастливъ ли народъ?

.Великое чутье его сердца предсказало ему скорбь народную, но если бъ 
его спросили: «чего же пожелать народу и какъ это сдѣлать?», то онъ, 
можетъ быть, далъ бы и весьма ошибочный, даже пагубный отвѣтъ. IIужъ, 
конечно, его нельзя винить: политическаго смысла у насъ еще до рѣдкости 
мало, а Некрасовъ, повторяю, былъ всю жизнь подъ чужими вліяніями. 
Но сердцемъ своимъ, но великимъ поэтическимъ вдохновеніемъ своимъ, 
онъ неудержимо примыкалъ, въ иныхъ великихъ стихотвореніяхъ своихъ, 
жъ самой сути народной. Въ этомъ смЬіслѣ это былъ народный -поэтъ. 
Всякій, выходящій изъ народа, при самомъ маломъ даже образованіи, 
пойметъ уже много у Некрасова. Но лишь при образованіи. Вопросъ о томъ, 
пойметъ ли Некрасова теперь прямо весь народъ русскій — безъ сомнѣнія, 
вопросъ явно немыслимый. Что пойметъ «простой народъ» въ шедеврахъ 
нго: «Рыцарь на часъ», «Тишина», «Русскія женпціны?» Даже въ великомъ 
«Власѣ» его, который можетъ быть понятенъ народу (по не вдохновитъ 
нисколько народъ, ибо все это поэзія, давно уже вышедшая изъ непосред
ственной жизни), народъ отличитъ два-три фальшивые штриха навѣрно. 
Что разберетъ народъ въ одной изъ самыхъ могучихъ и самыхъ зовущихъ 
поэмъ его: «На Волгѣ?» Эта настоящій духъ и тонъ Байрона. Нѣтъ, Некра
совъ пока еще — лишь поэтъ русской интел.тигенціи, съ любовью и со 
страстью говорившій о народѣ и страданіяхъ его той же русской интел
лигенціи. Не говорю въ будущемъ,— въ будущемъ народъ отмѣтить Не
красова. Онъ пойметъ тогда, что былъ когда-то такой добрый русскій 
баринъ, который плакалъ скорбными слезами о его народномъ горѣ и 
ничего лучше и придумать не могъ, какъ, убѣгая отъ своего богатства и 
отъ грѣшныхъ соблазновъ барской жизни своей, приходить въ очень 
тяжкія минуты своп къ нему, къ народу, и въ неудержимой любви къ нему
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очищать свое измученное сердце,— ибо любовь къ народу у Некрасова 
была лишь исходомъ его собственной скорби по себѣ самомъ...

Но прежде,чѣмъ разъясню; какъ понимаю я эту «собственную скорбь» 
дорогого намъ усопшаго поэта по себѣ самомъ,— не могу не обратить 
вниманія на одно характерное и любопытное обстоятельство, обозначив
шееся почти во всей нашей газетной прессѣ, сейчасъ послѣ смерти Некра
сова, почти во всѣхъ статьяхъ, говорившихъ о немъ.

Всѣ газеты, чуть только заговорили о Некрасовѣ, по поводу смерти 
и похоронъ его, чуть только начинали опредѣлять его значеніе, какъ тот
часъ же и прибавляли, всѣ безъ изъятія, нѣкоторыя, соображенія о ка
кой-то «практичности» Некрасова, о какихъ-то недостаткахъ его, порокахъ 
даже, о какой-то двойственности въ томъ образѣ, который онъ намъ оста
вилъ о себѣ. Иныя газеты лишь намекали на эту тему чуть-чуть, въ ка
кихъ-нибудь двухъ строкахъ, но важно то, что все-таки намекали, видимо 
по какой-то даже необходимости, которой избѣжать не могли. Въ дру
гихъ же изданіяхъ, говоривпшхъ о Некрасовѣ обширнѣе, выходило и 
еще страннѣе. Въ самомъ дѣлѣ: не формулируя обвиненій въ подробности 
и какъ бы избѣгая того, отъ глубокой и искренней почтительности къ по
койному, они все-таки пускались... оправдывать его, такъ что выходило 
еще непонятнѣе. «Да въ чемъ же вы оправдываете?» срывался невольно 
вопросъ; «если знаете что, то прятаться нечего, а мы хотимъ знать, ну
ждается ли еще онъ въ оправданіяхъ нашихъ?» Вотъ какой зажигался 
вопросъ. Но формулировать не хотѣли, а съ оправданіями и съ оговор
ками спѣшили, какъ-будто желая поскорѣе предупредить кого-то, и, глав
ное, опять-таки, — какъ-будто и не могли никакъ избѣжать этого, хотя бы,, 
можетъ быть, и хотѣли того. Вообще, чрезвычайно любопытный с.тучай, 
но если вникнуть въ него, то и вы и всякій, кто бы вы ни были, несомнѣнно 
придете къ заключенію, чуть лишь размыслите, что случай этотъ совер
шенно нормальный, что, заговоривъ о Некрасовѣ, какъ о поэтѣ, дѣйстви
тельно, никакъ нельзя миновать говорить о немъ, какъ и о лицѣ, потому 
что въ Некрасовѣ поэтъ и гражданинъ — до того связаны, до того оба 
необъяснимы одинъ безъ другого, и до того, взятые вмѣстѣ, объясняютъ 
другъ друга, что, заговоривъ о немъ, какъ о поэтѣ, вы даже невольно пе
реходите къ гражданину и чувствуете, что какъ бы принуждены и должны 
это сдѣлать и избѣжать не можете.

Но что же мы можемъ сказать, и что именно мы видимъ? Произно
сится слово «практичность», т.-е. умѣніе обдѣлывать свои дѣла, но 
и только, а затѣмъ спѣшатъ съ оправданіями: «онъ-де страдалъ, онъ съ. 
дѣтства былъ заѣденъ средой», онъ вытерпѣлъ еще юношей въ Петербургѣ, 
безпріютнымъ, брошеннымъ, много горя, а слѣдственно и сдѣлался «прак
тичнымъ» (т.-е. какъ-будто и не могъ ужъ не сдѣлаться). Другіе идутъ 
даже дальше и намекаютъ, что безъ этой-то, вѣдь, «практичности» Некра
совъ, пожалуй, и не совершилъ бы столь явно полезныхъ дѣлъ на общую 
пользу, напр., совладалъ съ изданіемъ журнала и проч. и проч. Что же, 
для хорошихъ цѣлей оправдывать, стало-быть, дурныя средства? II это 
говоря о Некрасовѣ-то, человѣкѣ, который потрясалъ сердца, вызывалъ
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восторгъ н умиленіе къ доброму и нрекрасному стихами своими. Конечно, 
все это говорится, чтобъ извинить, но мнѣ кажется, Некрасовъ не ну
ждается въ такомъ извиненіи. Въ извиненіяхъ на подобную тему всегда 
заключается какъ бы нѣчто принизительное, и какъ бы затемняется и 
умаляется образъ извиняемаго чуть не до пошлыхъ размѣровъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, чуть я начну извинять «двойственность и практичность» лица, то 
тѣмъ какъ бы и настаиваю, что эта двойственность даже естественна при 
извѣстныхъ обстоятельствахъ, чуть не необходима. А*если такъ, то со
вершенно приходится примириться съ образомъ человѣка, который сегодня 
бьется о плиты родного храма, кается, кричитъ: «я упалъ, я упалъ». И 
ВТО, въ' безсмертной красоты стихахъ, которые онъ въ ту же ночь запи
шетъ, а на завтра, чуть пройдетъ ночь и обсохнутъ слезы, и опять при
мется за «практичность», потому-де, что она, мимо всего другого — г* 
необходима. Да что же тогда будутъ означать эти стоны и крики, облек
шіеся въ стихи? Искусство для искусства не болѣе, и даже въ самомъ 
пошломъ его значеніи, потому что онъ эти стихи самъ похваливаетъ, самъ 
на нихъ любуется, ими совершенно доволенъ, ихъ печатаетъ, на нихъ 
разсчитываетъ: придадлть, дескать, блескъ изданію, взволнуютъ молодыя 
сердца. Нѣтъ, если все это оправдывать, да не разъяснивъ, то мы рискуемъ 
впасть въ большую ошибку и порождаем недоумѣніе, и на вопросъ; «кого 
вы хороните»? мы, провожавшіе гробъ его, принуждены бы были отвѣ
тить, что хоронимъ «самаго яркаго представителя искусства для искус
ства, какой только можетъ быть». Ну а было ли это такъ? во истину это 
не было такъ, а хоронили мы во истину «печальника народнаго горя» и 
вѣчнаго страдальца о себѣ самомъ, вѣчнаго, неустаннаго, который ни
когда не могъ успокоить себя, и самъ съ отвраш;еніемъ и самобичеваніемъ 
отвергалъ дешевое примиреніе.

Нужно выяснить дѣло, выяснить искренно и безпристрастно, и что 
выяснится, то принять какъ оно есть, несмотря ни на какое лицо и ни 
на какія дальнѣйшія соображенія. Тутъ надо именно выяснить всю суть, 
по возможности, чтобы какъ можно точнѣе добыть изъ выясненій фигуру 
покойнаго, лицо его; такъ наши сердца требуютъ, для того чтобъ не оста
валось у насъ о немъ ни малѣйшаго такого недоумѣнія, которое невольно 
чернитъ память, оставляетъ нерѣдко и на высокомъ образѣ недостойную 
тѣнь.

Самъ я зналъ «практическую жизнь» покойника мало, а потому при
ступить къ анекдотической части дѣла не могу, по если бъ и могъ, то не 
хочу, потому что прямо окунусь въ то, что самъ признаю сплетнею. Ибо 
я твердо увѣренъ (и прежде былъ увѣренъ), что изъ всего, что разсказы- 
ва.іп про покойнаго, по крайней мѣрѣ, половина, а, можетъ быть, и всѣ 
три четверти — чистая ложь. Ложь, вздоръ и сплетни. У такого харак
тернаго и замѣчательнаго человѣка, какъ Некрасовъ, — не могло не быть 
враговъ. А то, что дѣйствительно было, что въ самомъ дѣлѣ случалось,— то 
не могло тоже не быть подчасъ преувеличено. Но принявъ это, все-таки уви
димъ, что нѣчто все-таки остается. Что же такое? Нѣчто мрачное, темное и му
чительное безспорно, потому что — что же означаютъ тогда эти стоны.
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эти. крики, эти, слезы его, эти признанія, что «онъ упалъ», эта страстная 
исповѣдь передъ тѣнью матери? Тутъ самобичеваніе, тутъ казнь! Опять- 
таки въ анекдотическую сторону дѣла вдаваться не буду, но думаю, что 
суть той мрачной и мучительной половины жизни нашего поэта какъ бы 
предсказана имъ же самимъ, еш;е на зарѣ дней его, въ одномъ изъ самыхъ 
первоначальныхъ его стихотвореній, набросанныхъ, кажется, еще до 
знакомства съ Бѣлинскимъ (и потомъ ужъ позже обдѣланныхъ и по- 
лучивппіхъ ту форму, въ которой явились они въ печати). Вотъ эти 
стихи:
Огни зажигались вечерніе,
Вылъ вѣтеръ и дождикъ мочилъ, 
Когда изъ Полтавской губерніи 
Я въ городъ столичный входилъ.
Въ рукахъ была палка предлинная. 
Котомка пустая на ней,

На плечахъ шубенка овчинная,
Въ карманахъ пятнадцать грошей. 
Ни денегъ, ни званья, ни племени. 
Малъ ростомъ и съ виду смѣшонъ, 
Да сорокъ лѣтъ минуло времени, — 
Въ карманѣ моемъ милліонъ.

Милліонъ — вотъ демонъ Некрасова! Что л іъ , он ъ  любилъ такъ 
золото, роскошь, наслажденія, и чтобы имѣть ихъ пускался въ «практич
ности». Нѣтъ, скорѣе это былъ другого характера демонъ; это былъ самый 
мрачный и унизительный бѣсъ. Это былъ демонъ гордости, жажды, само
обезпеченія, потребности оградиться отъ людей твердой стѣной и неза
висимо, спокойно смотрѣть па ихъ злость, на ихъ угрозы. Я думаю, этотъ 
демонъ присосался еще къ сердцу ребенка пятнадцати лѣтъ, очутившагося 
на петербургской мостовой, почти бѣжавшаго отъ отца. Робкая и гордая 
молодая душа была поражена п уязвлена, покровителей искать не хотѣла, 
войти въ соглашеніе съ этой чуждой толпою людеіі не желала. Не то, 
чтобы невѣріе въ людей закралось въ сердце его такъ рано, но скорѣе 
скептическое п слишкомъ раннее (а стало-быть и ошибочное) чувство къ 
нимъ. Пусть они не злы, пусть они не такъ страшны, какъ объ нпхъ го
ворятъ (навѣрно думалось ему), но они, всѣ, все-таки слабая и робкая 
дрянь, а потому и безъ злости погубятъ, чуть-лншь дойдетъ до ихъ инте
реса. Вотъ тогда-то и начались, можетъ быть, мечтанія Некрасова, мо
жетъ быть, и сложились тогда же на улицѣ стихи; «въ карманѣ моемъ 
милліонъ».

Это была жажда мрачнаго, угрюмаго, уединеннаго самообезпе
ченія, чтобы уже не зависѣть ни отъ кого. Я думаю, что я не ошибаюсь, 
я припоминаю кое-что изъ самаго перваго моего знакомства съ нимъ. По 
крайней мѣрѣ, мнѣ такъ казалось всю потомъ яшзнь. Но этотъ демонъ- 
все же былъ низкій демонъ. Такого ли самообезпеченія могла жаждать 
душа Некрасова, эта душа, способная такъ отзываться на все святое и 
непокидавшая вѣры въ него? Развѣ такимъ самообезпеченіемъ ограждаютъ 
себя столь одаренныя души? Такіе люди пускаются въ путь босы н съ 
пустыми руками, и на сердцѣ ихъ ясно и свѣтло. Самообезпеченіе ихъ не 
въ золотѣ. Золото — грубость, насиліе, деспотизмъ! Золото можетъ ка- 
загься обезпеченіемъ именно той слабой п робкой толпѣ, которую Некра
совъ самъ презиралъ. Неужели картины насилія п потомъ жажда сла
столюбія II разврата могли ужиться въ такомъ сердцѣ, въ сердцѣ человѣка.



который самъ бы могъ воззвать къ иному: «брось все, возьми посохъ свой 
и иди за мной»,

Уведи меня въ станъ погибающихъ 
За великое дѣло любви.
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Но демонъ осилилъ, и человѣкъ остался на мѣстѣ, и никуда не по
шелъ.

Зато и заплатилъ страданіемъ, страданіемъ всей жизни своей. Въ са
момъ дѣлѣ, мы знаемъ лишь стпхп, но что мы знаемъ о внутренней борьбѣ 
его съ своимъ демономъ, борьбѣ, несомнѣнно мучительной и всю жизнь 
продолжавшейся? Я не говорю уже о добрыхъ дѣлахъ Некрасова: онъ 
объ нихъ не публиковалъ, по онп, несомнѣнно, бы.ли, люди уже начинаютъ 
свидѣтельствовать объ гуманности, нѣжности этой «практичной» души. 
Суворинъ уже публиковалъ нѣчто; я увѣренъ, что обнаружится много 
и еще добрыхъ свидѣтельствъ, — не можетъ быть иначе. «О, скажутъ мнѣ, 
вы тоже вѣдь оправдываете, да еще д^-шевле нашего». Нѣтъ, я не оправ
дываю, я только разъясняю и добплся того, что мог\- поставить вопросъ,— 
вопросъ окончательный п всеразрѣшаі* шій.

Еще Гамлетъ дпвп.лся на слезы актера, деклампрогагшаго свою 
, роль и плакавшаго о какой-то Гекубѣ: -что ему Гекуба»? спрашивалъ 
Гамлетъ. Вопросъ предстоитъ прямой; былъ ли нашъ Некрасовъ такой же 
самый актеръ, т.-е. способный искренно заплакать о себѣ и о той святынѣ 
духовной, которой самъ лпшалъ себя, излить затѣмъ скорбь свою (на
стоящую скорбь!) въ безсмертной красоты стихахъ и на завтра же способ
ный, дѣйствительно, утѣшиться... этой красотою стиховъ. Красотою сти
ховъ и только. Мало того: взглянуть на эту красоту стиховъ, какъ на 
«практическую» же вещь, способную доставить прибыль, деньги, славу, 
и употребить эту вещь, въ этомъ смыслѣ? Или, напротивъ того, скорбь 
поэта не проходила и послѣ стиховъ, не удовлетворялась ими; красота 
ихъ, сила въ нихъ выраженная, угнетала и мучила его самого, и если, 
будучи не въ силахъ совладать съ своимъ вѣчнымъ демономъ, съ стра
стями, побѣдившими его па всю жизнь, онъ и опять падалъ, то спокойно лк 
примирялся съ своимъ паденіемъ, не возобновлялись ли его стоны и крики 
еще сп.тьиѣе въ тайныя святыя минуты покаянія, — повторялись ли, 
усиливались ли въ сердцѣ его съ каждымъ разомъ такъ, что самъ онъ, 
наконецъ, могъ видѣть ясно, чего стоитъ ему его демонъ, и какъ дорого 
заплатилъ онъ за тѣ блага, которыя получилъ отъ него. Однимъ словомъ, 
если онъ и могъ примиряться моментально съ демономъ своимъ, п даже 
самъ могъ пускаться оправдывать «практичность» свою въ разговорахъ 
съ людьми, то оставалось ли такое примиреніе п успокоеніе навѣті, пли, 
напротивъ, улетало мгновенно изъ сердца, оставляя по себѣ еще жгуче 
боль, стыдъ и угрызенія? Тогда, — если бъ только можно было рѣшить 
этотъ вопросъ, — тогда намъ что жъ бы оставалось? Оставалось бы только 
осудить его за то, что, будучи не въ силахъ совладать съ соблазнами 
своими, онъ не покончилъ съ собой, напримѣръ, какъ тотъ древній пе
черскій многострадалецъ, который, тоже будучи не въ силахъ совладать



съ зміемъ страсти его мучившей, закопалъ себя по поясъ въ землю, и умеръ, 
если не изгнавъ своего демона, то ужъ, конечно, побѣдивъ его. Въ такомъ 
случаѣ мы сами, т.-е. каждый изъ насъ, очутились бы въ унизительномъ 
и комическомъ положеніи, если бъ осмѣлились брать на себя роль судей, 
произносящихъ такіе приговоры. Тѣмъ не менѣе поэтъ, который самъ 
написалъ о себѣ:

Поэтомъ можешь ты не быть.
Но гражданиномъ быть обязанъ.
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тѣмъ самымъ какъ бы и призналъ надъ собой судъ людей, какъ «гражданъ». 
Какъ лицамъ, намъ бы, конечно, было стыдно судить его. Сами-то мы ка
ковы, каждый-то изъ насъ? Мы только не говоримъ лишь о себѣ вслухъ, 
и прячемъ нашу мерзость, съ которою вполнѣ миримся, внутри себя. 
Поэтъ плакалъ, можетъ быть, о такихъ дѣлахъ своихъ, отъ которыхъ мы бы 
и не поморщились, если бъ совершили ихъ. Вѣдь, мы знаемъ о паденіяхъ 
его, о демонѣ его изъ его же стиховъ. Но не было бы этихъ стиховъ, ко
торые онъ въ покаянной искренности своей не убоялся огласить, то и все, 
что говорилось о немъ, какъ о человѣкѣ, о «практичности» его и о про
чемъ — все это умерло бы само собою, и стерлось бы изъ памяти людей, 
понизилось бы прямо до сплетни, такъ что всякое оправданіе его ока- 
валось бы вовсе и ненужнымъ ему. Замѣчу кстати, что для практическаго 
и столь умѣющаго обдѣлывать дѣла свои человѣка, дѣйствительно, не
практично было оглашать свои покаянные стоны и вопли, а, стало-быть, 
онъ, можетъ быть, вовсе былъ не сто.ль практиченъ, какъ иные утвер
ждаютъ о немъ. Тѣмъ не менѣе, повторяю, на судъ гражданъ онъ долженъ 
итти, ибо самъ призналъ этотъ судъ. Такимъ образомъ, если бъ тотъ во
просъ, который поставился у насъ выше: удовлетворялся ли поэтъ сти
хами своими, въ которые облекалъ свои слезы, и примирялся ли съ собою 
до того спокойствія, которое опять позволяло ему пускаться съ легкимъ 
сердцемъ въ «практичность», или же — напротивъ того— примиренія 
бывали лишь моментальныя, такъ что онъ самъ презиралъ себя, мо
жетъ быть, за позоръ ихъ, потомъ мучился еще горче и больше, и такъ 
во всю жизнь, — если бъ этотъ вопросъ, повторяю, могъ бы быть разрѣ
шенъ въ полъзу второго предположенія, то ужъ, конечно, тогда мы бы 
тотчасъ могли примириться и съ «гражданиномъ» Некрасовымъ, ибо соб
ственныя страданія его очистили бы передъ нами вполнѣ нашу память 
о немъ. Разумѣется, тутъ сейчасъ является возраженіе: если вы не въ 
силахъ разрѣшить такой вопросъ (а кто можетъ его разрѣшить?), то и 
ставить его не надо было. Но въ томъ-то и дѣло, что его можно разрѣ
шить. Есть свидѣтель, который можетъ его разрѣшить. Этотъ свидѣтель— 
народъ.

То-есть любовь его къ народу! И, во-первыхъ, для чего бы «практи
ческому» человѣку такъ увлекаться любовью къ народу. Всякій занятъ 
своимъ дѣломъ: одинъ практичностью, другой печалью по народѣ. Ну, 
положимъ, прихоть, такъ вѣдь, поигралъ и отсталъ. А Некрасовъ не от
ставалъ во всю жизнь. Окажутъ: народъ для него — это та же «Гекуба»,
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предметъ слезъ, облеченныхъ въ стихи н даюпщхъ доходъ. Но я уже не 
говорю о томъ, что трудно до того поддѣлать такую искренность любви, 
какая слыпштся въ стихахъ Некрасова (объ этомъ споръ можетъ быть 
безконечный), но я о томъ только скажу, что мнѣ ясно, почему Некра
совъ такъ любилъ народъ, почему его такъ тянуло къ нему въ тяжелыя 
минуты жизни, почему онъ шелъ къ нему и что находилъ у него. Потому, 
какъ сказалъ я выше, что любовь къ народу была у Некрасова, какъ бы 
шходомъ его собственной скорби по себѣ самомъ. Поставьте это, прпшіте 
это — и вамъ ясенъ весь Некрасовъ, п какъ поэтъ п какъ граждашшъ. 
Въ служеніи сердцемъ своимъ п талантомъ своимъ народу онъ находилъ 
все свое очіщеніе передъ самимъ собой. Народъ былъ настояшею внутрен
нею потребностію его не для однихъ стиховъ. Въ любви къ нему онъ на
ходилъ свое оправданіе. Чувствами свопмп къ народу онъ возвышалъ 
духъ свой. Но что главное, это то, что онъ не нашелъ предмета любви 
своей между людей, окружавпшхъ его, пли въ томъ, что чтутъ эти люди 
и передъ чѣмъ они преклоняются. Онъ отрывался, напротивъ, отъ этпхъ 
людей и уходилъ къ оскорбленнымъ, къ терпяпщмъ, къ простодушнымъ, 
къ униженнымъ, когда нападало на него отврашеніе къ той жизни, ко
торой онъ минутами слабодушно іі порочно отдавался; онъ шелъ п бился 
о плиты бѣднаго, сельскаго, родного храма, и получалъ исцѣленіе. Не 
избралъ бы онъ себѣ такой исходъ, если бъ не вѣрилъ въ него. Въ любви 
къ народу онъ находилъ нѣчто незыблемое, какой-то незыблемый п свя
той исходъ всему, что его мучпло. А если такъ, то стало-быть и не нахо
дилъ шічего святѣе, незыблемѣе, истиннѣе, передъ чѣмъ преклониться. 
Не могъ же онъ полагать все самооправданіе лишь въ стишкахъ о народѣ. 
А коли такъ, то, стало-быть, и онъ преклонялся передъ правдой народною. 
Если не нашелъ шічего въ своей жизни болѣе достойнаго любви, какъ 
народъ, то, стало быть, призналъ и истину народную н истину въ народѣ, 
п что истина есть и сохраняется лишь въ народѣ. Если не вполнѣ созна
тельно, не въ убѣжденіяхъ признавалъ онъ это, то сердцемъ признавалъ, 
неудержимо, неотразимо. Въ этомъ порочномъ мужикѣ, униженный и 
унизительный образъ котораго такъ его мучилъ, онъ находилъ, стало-быть, 
и что-то истинное и святое, что не могъ не почитать, на что не могъ не 
отозваться всѣмъ сердцемъ своимъ. Въ этомъ смыслѣ я и поставилъ его, 
говоря выше объ его литературномъ значеніи, тоже въ разрядъ тѣхъ, ко
торые признавали правду народную. Вѣчное же исканіе этой правды, 
вѣчная жажда, вѣчное стремленіе къ ней — свидѣтельствуютъ явно, по
вторяю это, о томъ, что его влекла къ народу внутренняя потребность, 
потребность высшая всего, и что стало-быть потребность эта не можетъ 
не свидѣтельствовать и о внутренней, всегдашней, вѣчной тоскѣ его, тоскѣ, 
не прекрагдавшейся, не утолявшейся никакими хитрыми доводами 
соблазна, никакими парадоксами, шікакимп практическими оправданіями. 
А если такъ, то онъ, стало-быть, страда.лъ всю свою жизнь... II какіе же 
мы судьи его послѣ того? Если и судьи, то не обвишітелп.

Некрасовъ есть русскій псторическій типъ, одинъ изъ крупныхъ 
примѣровъ того, до какихъ противорѣчій и до какихъ раздвоеній.



въ области нравственной и въ области убѣжденій, можетъ доходить рус-- 
скій человѣкъ въ наше переходное время. Но этотъ человѣкъ остался въ 
нашемъ сердцѣ. Порывы любви этого поэта такъ часто бы.ли искренни, 
чисты и простосердечны! Стремленіе же его къ народу столь высоко, что 
ставитъ его какъ поэта на высшее мѣсто. Что же до человѣка, до гра
жданина, то опять-таки, любовью къ народу и страданіемъ по немъ, онъ 
оправдалъ себя са.мъ, и многое искупилъ, если и дѣйствительно было, 
что искупить... Достоевскій.
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Темныя стороны въ личности Некрасова.

П. с. Тургеневъ познакомился съ Н. А. Некрасовымъ лѣтомъ 1843 г. 
у Бѣлинскаго, въ то именно время, когда-— по вырансенію Ивана Сергѣе
вича — критикъ «лелѣялъ п всюду рекомендовалъ и выводилъ въ людп»^) 
будущаго издателя «Современника». Горячее отношеніе Бѣлинскаго къ 
Николаю Алексѣевичу было достаточнымъ основаніемъ для Тургенева, 
чтобы скоро сб.тизнться съ Некрасовымъ.

Эти отношенія смѣнились вполнѣ друікескими, когда Некрасовъ 
сталъ во главѣ ніурнала, долженствовавшаго, по мнѣнію Ивана Сергѣе
вича, быть первымъ органомъ русской періодической печати. Восьмого 
ноября^) 1846 г. Тургеневъ писалъ П. Віардо: «Скажу вамъ еще, что намъ 
(кружку Бѣлинскаго) удалось организовать свои собственный журна.іъ, 
который начнетъ выходить съ новаго года, и, повидимому, при благопріят
ныхъ предзнаменованіяхъ. Я участвую въ немъ только въ качествѣ со- 
трудш ка®). Иванъ Сергѣевичъ выразился однако здѣсь съ обь.чг.ой своей 
скромностью. Знакомые съ дѣйствительнымъ положеніемъ дѣла выска
зывались гораздо рѣппітелыіѣе о роли автора «Записокъ охотника» въ 
новомъ предпріятіи. «Многіе изъ его (Тургенева) товарищей», разсказы
валъ впослѣдствіи Анненковъ, «видѣвшіе возникновеніе «Современника» 
1847 г., должны еще помнить, какъ хлопоталъ Тургеневъ объ основаніи 
этого органа, сколько потратилъ онъ труда, помощи совѣтомъ и дѣломъ 
на его распространеніе и укрѣпленіе. Первые номера «Совремеппнка» 
содержатъ, кромѣ качала «Записокъ охотника», еще нѣсколько истори
ческихъ II критическихъ замѣтокъ Тургенева, не- попавшихъ въ полное 
собраніе его «Сочиненій»* *). Своихъ горячихъ заботъ о журналѣ Иванъ 
Сергѣевичъ не оставлялъ и въ послѣдующіе годы до самаго выхода своего 
изъ «Современника». Такъ онъ писалъ, напримѣръ, въ 1856 г. изъ Франціи 
соиздателю Николая Алексѣевича-— И. И. Панаеву: «Обѣщаю тебѣ, что 
употреблю всѣ усилія, чтобы поддержать «Современникъ» и собственными 
трудами и сообщеніемъ разныхъ новостей, извѣстій, названій книгъ для 
переводовъ и т. д.»

Собр. сочин., т. XII, 49. (Всѣ ссылки на изд. «Ніівы>> 1888 г.) 
*) Хронологическія данныя по старому стилю.
’ ) Письма къ П. Віардо, изд. 1900 г., стран. 9.
*) Воспом. и критическ. очерки, III, 193.
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«Напиши Григоровичу, что я ему і:ланяюсь и жму руку и также- 
прошу сдѣлать что-нибудь къ XI нумеру», писалъ Иванъ Сергѣевхічъ. 
тому же пріятелю въ' другой разъ.

«Благодарю тебя за твое хорошее мнѣніе о моей дѣятельности п любви 
къ «Современнику», читаемъ въ третьемъ письмѣ: «могу тебя увѣрить,, 
что я — какъ говорится — при добрыхъ пристяжныхъ постромки не опущу 
ни на минуту, только вы со своей стороны тяните дружно»*).

Тѣ же слѣды безпрерывныхъ заботъ о журналѣ встрѣчаемъ въ ка
ждомъ письмѣ Тургенева къ Некрасову. «Гончаровъ прочелъ намъ съ Бот
кинымъ своего оконченнаго «Обломова» — есть длинноты, но вещь ка
питальная, и весьма было бы хорошо, если бы можно было пріобрѣсти 
ее для «Современника»... Не упускай его изъ виду, а я ужъ запустилъ 
нѣсколько словъ, все дѣло будетъ въ деньгахъ», писалъ Иванъ Сергѣегпчъ 
главному издателю журнала 9 сентября 1857 г. «Жду высылки «Современ
ника» сюда, если только это возможно. Хотѣлось бы видѣть «очнма своима», 
будутъ ли въ немъ приведены въ исполненіе тѣ усовершенствованія, о ко
торыхъ мы толковали», читаемъ въ слѣдующемъ письмѣ отъ 22 ноября'^) 
и т. д. Значительное больпшиство своихъ произведеній въ 50 годахъ Тур
геневъ напечаталъ въ «Современник-Ѣ» п между ними такія капитальныя 
вещи, какъ Записки охотника», -Муму», -Постоялый дворъ», «Рудинъ» 
«Фаустъ», «Дворянское гнѣздо», Гамлетъ п Донъ-Кихотъ». Въ 1856 г. 
редакція журнала даже сдѣлала извѣщеніе, что съ 1857 г. четыре перво
классныхъ литератора (Тургеневъ, Григоровичъ, Л. Толстой и Островскій), 
во избѣжаніе неудобствъ конкуренціи, согласи.ъись печатать свои произ
веденія исключительно въ журналѣ «Современникъ»®). Не даромъ въ іюлѣ 
1862 г., т.-е. уже,послѣ своей размолвки съ Некрасовымъ, Иванъ Сергѣе
вичъ писалъ Анненкову по поводу временной пріостановки журнала, 
«Мое старое .литературное сердце дрогнуло, когда я прочелъ о прекращеніи 
«Современника». Вспомнилось его основаніе, Бѣлинскій и многое»*).

Къ числу фактовъ, сильно привлекавшихъ къ Некрасову всегда 
чуткаго II отзывчиваго Тургенева, надо отнести и разсказы Николая Але
ксѣевича о матеріальныхъ невзгодахъ своей студенческой жизни, неизмѣнно 
начинавшіеся словами; «Ровно три года я чувствовалъ себя постоянно, 
каждый день голоднымъ». Разсказы эти вообще сослужили великую с.лужбу 
Некрасову, какъ при жизни его, такъ и послѣ смерти. Упрекнутъ .ли его 
въ черствости, нравственной нечистоплотности, — сейчасъ на выручку: 
«Ровно три года я чувствовалъ себя голоднымъ». Являлась ли необходи
мость тяжелыя послѣдствія ненормальной яшзни издателя «Современника» 
объяснить болѣе возвыщенпыми причинами — поможетъ все тотъ же 
спасительный разсказъ о голодовкѣ, и т. д. Разсказъ этотъ въ біографіяхъ 
Некрасова составляетъ чуть ли не центральный пунктъ всѣхъ восхваленій 
по адресу Николая Алексѣевича. И всѣ біографы, приводя его, тутъ же

*) Собраніе сочнн. II. II. Панаева, VI, 402, 403, 404. 
-) «Русск. Мысль», 1902 г., кн. I, стран. 122, 123. 

«Вѣсти. Евр.», 1885 г. мартъ, стран. 7.
«Вѣсти. Евр.*, 1887 г., январь, стран. 8.
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сообщаютъ, что пресловутое голоданье Некрасова началось въ 1839 г. іі 
кончилось въ 1840 г., при чемъ, по ихъ же словамъ, въ 1839 г. у него пе
редъ началомъ голодовки было въ карманѣ 150 руб., т.-е. рублей 300 по 
теперепшимъ условіямъ жизни, да если прибавить къ этому «грошовые 
уроки» и «черный трудъ журналиста», то выйдетъ матеріальное положеніе, 
которому позавидовала бы значительная часть нынѣшняго студенчества^). 
Неудивительно поэтому, что въ 1840 г. Некрасовъ могъ издать на соб
ственный счетъ книжку своихъ стихотвореній.

Крайнее преувеличеніе своихъ матеріальныхъ невзгодъ, далеко не 
достигавшихъ такихъ размѣровъ, какъ, напримѣръ, бѣдствія Бѣлинскаго, 
было замѣчено Тургеневымъ и было одной изъ причинъ охлажденія его 
къ Николаю Алексѣевичу. Не даромъ въ своихъ воспоминаніяхъ о великомъ 
критикѣ, Иванъ Сергѣевичъ помѣстилъ слѣдующія строки: «Онъ (Бѣлинскій) 
вообще неохотно .распространялся о самомъ себѣ, о своемъ прошедшемъ 
и т. п. Мнѣ много разъ случалось наводить его на этотъ разговоръ, 
но онъ всегда отклонялъ его, онъ словно стыдился, словно не по
нималъ, что за охота толковать о личныхъ дрязгахъ, когда суще
ствуетъ столько предметовъ для бесѣды, болѣе важныхъ и полезныхъ. 
Бслп же онъ касался своего прошедшаго, то почти всегда съ юмористической 
точки зрѣнія: такъ, напр., онъ разсказалъ мнѣ, какъ, будучи удаленъ 
изъ университета и не имѣя буквально чѣмъ жить, онъ взялся перевести 
романъ Поль-де-Кока за 25 руб. ассиг., и какихъ онъ надѣлалъ промаховъ. 
Бѣдность онъ, очевидно, испыталъ страшную, но никогда впослѣдствіи 
не услаждался ея расписываньемъ и размазываньемъ въ кругу друзей, 
какъ то дѣлаютъ весьма часто люди, прошедшіе эту тяжелую школу»*). 
Пріятеля же своего, Полонскаго, Т^фгеневъ впослѣдствіи не разъ преду
преждалъ, не довѣряться «элегическому плачу» Некрасова и «держать 
камень за пазухой»®). Но такого рода недостатки Иванъ Сергѣевичъ легко 
прощалъ Николаю Алексѣевичу.

Точно такъ же безъ серьезныхъ послѣдствій для ихъ дружескаго обще
нія осталось и разочарованіе Бѣлинскаго въ Некрасовѣ, явившееся на 
почвѣ заботъ по изданію «Современника». «Исторія основанія этого жур
нала представляетъ много поучительнаго», — писалъ позже Тургеневъ,—  
«довольно сказать, что Бѣлинскій былъ постепенно и очень искусно устраненъ 
отъ журнала, который былъ созданъ собственно для него, его именемъ пріоб
рѣлъ сотрудниковъ и пополнялся въ теченіе цѣлаго года капитальными 
■статьями, пріобрѣтенными Бѣлинскимъ для большого затѣяннаго имъ 
альманаха. Бѣлинскій для «Современника» разорвалъ связь съ «Отече
ственными записками», а оказалось, что въ новомъ журналѣ онъ, вмѣсто 
хозяйскаго мѣста, на которое имѣлъ полное право, занялъ то же мѣсто

См., напр., Скабичевскаго «Исторія нов. русской литерат.», изд. 1897 г., 
стран. 426—428; Венгерова,— статья въ энциклопедия, словарѣ Брокгауза и Еф
рона, полутомъ 40, стран. 858. Энгельгардта ■
■стран. 593.

Сочинен., XII, 51.
’) Первое собр. писемъ, 216.

«Истор. русск. литер.», изд. 1902 г..
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посторонняго сотрудника, наемщпка, какое было за ннмъ и въ ста
ромъ»^).

Исторія эта началась на глазахъ Тургенева и закончилась во время 
его отсутствія за границею. Бѣлинскій писалъ о ней Ивану Сергѣевичу 
19 февраля 1847 г. между прочпмъ слѣдующее: «При объясненіи со мною 
онъ (Некрасовъ) былъ нехорошъ; кашлялъ, заикался, говорилъ, что на 
то, что я желаю, онъ, кажется, для моей же пользы согласиться никакъ 
не можетъ, по причинамъ, которыя сейчасъ же объяснитъ, и по причинамъ, 
которыхъ не можетъ мнѣ сказать. Я отвѣчалъ, что не хочу знать никакихъ 
причинъ, — II сказалъ моп условія. Онъ повеселѣлъ п теперь при свиданіи 
протягиваетъ мнѣ обѣ руки, — видно, что доволенъ мною вполнѣ! По тону 
моего шісьма вы можете ясно видѣть, что я не въ бѣшенствѣ и не въ пре
увеличеніи. Я любилъ его, такъ любилъ, что мнѣ п теперь иногда то жалко 
его, то досадно на него — за него, а не за себя. Мнѣ трудно переболѣть 
внутреннимъ разрывомъ съ человѣкомъ, а потомъ шічего. Природа мало 
дала мнѣ способности ненавидѣть за лично нанесенныя мнѣ несправедли
вости, я скорѣе способенъ возненавидѣть человѣка за разность убѣжденій 
или за недостатки и пороки вовсе для меня лично безвредные. Я и теперь 
высоко цѣню Некрасова: н тѣмъ не менѣе онъ въ монхъ глазахъ человѣкъ, 
у котораго будетъ капиталъ, который будетъ богатъ — а я  знаю, какъ 
это дѣлается. Вотъ ужъ началъ съ меня. Но довольно объ этомъ»*).

Гораздо сильнѣе повліяли на ТЧфгенева сужденія о Некрасовѣ 
А. И. Герцена. Послѣдній имѣлъ серьезныя основанія быть очень дурного 
мнѣнія объ издателѣ «Современника», впутавшемся въ денежныя тяжбы 
Н. П. Огарева. Дѣло заключалось въ томъ, что Огаревъ, разойдясь со 
своей женой, женщиной весьма сомнительной нравственности, «предоста
вилъ ей часть доходовъ съ единственнаго оставшагося у него еще имѣнія 
въ 500 дупгь (въ Пензенской іу'берніп) и обѣщалъ даже, на первыхъ по
рахъ, составить ей капиталъ по продажѣ имѣнія. Когда, около 1848 г., 
конечное разореніе Огарева и запутанность всѣхъ его дѣлъ остановили 
правильную выдачу пенсіона, котораго никогда не было и достаточно 
для ненасытныхъ аппетитовъ почтенной дамы, то она впала въ нищету 
посреди такъ знакомаго и такъ любимаго ею Парижа. Тогда одна прія
тельница ея и почти ея двойшікъ по вкусамъ и характеру внушила ей 
мысль, что она имѣетъ право на имѣніе Огарева, и заставила ее формаль
нымъ актомъ передать себѣ всѣ эти права, а сама снабдила бѣднаго еще 
поэта Некрасова довѣренностью на веденіе всего дѣла, h онъ горячо 
принялся за него, оболыценный мыслью сдѣлаться дово.льно крупнымъ 
землевладѣльцемъ или, по крайней мѣрѣ, порядочнымъ капиталистомъ 
по милости одной только счастливой аферы. Приманка была слишкомъ 
сильна, и, благодаря ей, Некрасовъ очутился въ распрѣ и въ неблаговид
номъ столкновеніи съ друзьями Огарева, возмущенными всею этой затѣей. 
Когда, въ 1849 г., при содѣйствіи Грановскаго, Н. А. Тучкова и другихъ.

') Сочинен., XII, 47. 
-) Сочинен., XII, 56.



предпринята была ликвидація дѣлъ Огарева и уплата его долговъ, спорное 
имѣніе отопіло къ П. М. Сатину, взявшему па себя и уплату всѣхъ обя
зательствъ, на немъ лежавшихъ. Некрасовъ выказалъ много печальной 
изворотливости, настойчивости и изобрѣтательности, чтобы добиться своей 
цѣ.лн —̂ дарбвого захвата имѣнія, и разъ сказалъ въ глаза Грановскому: 
«Вы пріобрѣли такую репутацію честности, что можете безвредно для 
себя сдѣлать три, четыре подлости». Несмотря, однакожъ, на все развитіе 
адвокатскаго таланта у Некрасова, дѣло не имѣло за себя не только ле
гальнаго основанія, по и приличнаго повода, а потому и сорвалось, окон
чательно замаравъ доброе имя поэта, и, вѣроятно, наполнивъ его д\тпу 
угрызеніями совѣсти» 1). Герценъ послѣ этого часто корилъ Тургенева его 
«близостью съ такимъ шулеромъ и воромъ, какъ Некрасовъ»^). А въ №83 
«Колокола» (15 октября 1860 г.) посвятилъ издателю «Современника» 
слѣдующія строки: «Мы не привыкли къ барышникамъ, отдающимъ въ 
ростъ свои слезы о народномъ страданіи, ни къ промышленникамъ, дѣ- 
лаюпцімъ изъ сочувствія къ пролетарію оброчную статью... Повѣрьте, 
что гонитель неправды, сзывающій позоръ п проклятіе на современный 
срамъ и запустѣніе и въ то же время запирающій въ свою шкатулку деньги, 
явно наворованныя у друзей своихъ, при теперешнемъ броженіи понятій, 
при нашей распущенности и удобовпечатлительности — вреднѣе п зарази
тельнѣе всѣхъ праздныхъ п лишнихъ людей, желчныхъ и слезливыхъ!» 
Предостереженія и укоризны издателя «Колокола» стали оказывать свое 
воздѣйствіе уже въ 1857 году. Въ письмѣ къ Герцену, отъ 10-го іюля, сообщая 
объ одной не совсѣмъ чистой денежной операціи Некрасова, Иванъ Сергѣе
вичъ выражается, напримѣръ, такъ по адресу Николая Алексѣевича: «Нѣтъ, 
І)ѣшительно, безъ честности нельзя, какъ безъ хлѣба». Но только черезъ 
два года появились вполнѣ зловѣщіе признаки приближающейся бурп. 
Отъ 1859 г. мы имѣемъ первое письмо Тургенева, съ рѣзкими отзывами 
о Некрасовѣ. Для пониманія его необходимо, впрочемъ, привести слѣдующія 
строки воспоминаній Фета: «Изъ подлинныхъ писемъ Тургенева молено было 
видѣть его привычку пародировать иногда очень забавно не правящіеся 
ему стихи. Такъ, между прочимъ, во время чтенія въ пріятельскомъ кругу 
моего перевода «Юлія Цезаря» Тургеневъ, пародируя нѣкотор^ і̂е стихи, 
придумалъ:

«Брыкни, коль могъ, большаго пожелавъ
Стать имъ, коль нѣтъ и въ меньшемъ безъ препонъ».
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Конечно, такія пародіи нредназначалпсь для пріятельскаго круга, 
ц никакъ для публики, чего, конечно, не могъ не понимать Некрасовъ, 
а между тѣмъ въ разборѣ моего «Цезаря» онъ напечаталъ эту пародію, 
нимало не стѣсняясь»®). Узнавъ объ этомъ отъ Фета, Иванъ Сергѣевичъ 
отвѣчалъ ему 1 августа 1859 года: «Я не читалъ статьи о вашемъ «Цезарѣ», * *)

*) «Анненковъ и его друзья», стран. 115—116.
Письмо Герцена къ Тургеневу отъ 10 апрѣля (новаго стиля) 1864 года въ 

изд. Драгоманова.
*) Фетъ, «Мои воспоминанія». 1, 307.



Б О  фактъ допущенія въ статьѣ, подписанной незнакомымъ именемъ, прія
тельскихъ шутокъ, въ родѣ «Брыкни» и т. д. достоинъ господина Некрасова 
н его вонючаго цинизма. Кажется, легко было понять, что нп мнѣ ип вамъ 
(въ особенности мнѣ) это не могло быть пріятно. Да и, наконецъ, какое 
имѣютъ эти господа право покушаться на частныя дѣла? Да вѣдь этому 
злобно зѣвающему барину, сидящему въ грязи, все равно... «Она умерла»... 
Но мнѣ это очень досадно». Послѣднія слова заключаетъ въ себѣ намекъ 
на другую выходку Николая Алексѣевича, разсердившую Тургенева. 
Громко зѣвая надъ корректурой длинной повѣсти одного своего пріятеля, 
Некрасовъ вдругъ на самомъ патетическомъ мѣстѣ, не предупредивъ ни 
словомъ автора, писалъ: «она умерла» и сдалъ въ печать^).

Въ сентябрѣ того же 1859 г., остановившись на нѣсколько дней 
въ Петербургѣ, проѣздомъ пзъ-за границы, Иванъ Сергѣевичъ далъ уже 
ясно понять издателю «Современника» о желаніи своемъ оставить журналъ. 
Про это свое пребываніе въ сѣверной столицѣ Иванъ Сергѣевичъ писалъ 
между прочимъ Анненкову (23-го октября) слѣдующее: «во время проѣзда 
чрезъ Петербургъ, Некрасовъ явился ко мнѣ и, сказавъ, что знаетъ, что 
моя повѣсть®) будетъ въ <Р\’сскомъ Вѣстникѣ», просилъ хоть чего-нибудь 
и позволенія напечатать, что я нмъ дамъ что-нибудь: новое какое-нибудь 
лропзведеніе. Къ этому онъ прибавилъ мѣстоименіе: свое, и вышло, что 
я имъ даю свое новое произведеніе. Но кромѣ этнхъ трехъ словъ они отъ меня 
ничего не получатъ»* *)). НоНекрасовъ не могъ, конечно, этимъ ограничиться. 
П])!! Островскомъ и Е. Колбаспнѣ онъ предложилъ Ивану Сергѣевичу 
8000 рублей за повѣсть, запроданную «Русскому Вѣстнику». Тургеневъ и 
въ этотъ разъ отринулъ предложеніе, прибавивъ, что повѣсть уже обѣщана 
другому, и онъ самъ не имѣлъ на нее никакихъ правъ. «Наканунѣ» появи
лась въ первой книжкѣ «Русскаго Вѣстника» слѣдующаго 1860 г. Но, 
чтобы рѣшительнѣе освободиться отъ просьбъ Некрасова, Иванъ Сергѣе
вичъ потребовалъ въ конторѣ «Современника» полнаго расчета за все старое 
время. Надо замѣтить,что съ года основанія журнала (1847 г.) и даже прежде 
существовали между ними счеты друясескаго характера, которые потомъ 
возрасли и запутались до того, что Тургеневъ уже и не зналъ, подъ бреме
немъ какого долга онъ состоитъ у Некрасова или журнала. Въ теченіе 
12—13 лѣтъ онъ бралъ у нпхъ деньги, выплачивая то своими сочиненіями, 
то наличными сумматі,п не справляясь о равновѣсіи уплатъ съ займами^).

Въ отвѣтъ на рѣшительныя мѣры Тургенева «Современникъ» открылъ 
литературный походъ противъ своего прежняго сотрудника. Въ январѣ 
1860 г. была напечатана въ этомъ журналѣ рѣчь Тургенева «Гамлетъ 
и Донъ-Кихотъ», а уже въ апрѣльской книжкѣ «Современника» находимъ 
насмѣшливыя замѣчанія по поводу успѣха новаго разсказа Ивана Сергѣе
вича «Первая любовь»®). За нп.мп въ слѣдующихъ номерахъ журнала явн-
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Ч Фетъ, «Мои воспоминанія». I, 308, 306.
«Наканунѣ».

’ ) «Вѣстникъ Европы» 1885 г., мартъ, стран. 33.
*) «Вѣстникъ Европы» 1885 г., мартъ, стран. 32—33; 1887 г., янв., стран. 9. 

«Современникъ» 1860 г., апрѣль, стран. 376-—77.



лись довольно многочисленные уколы п шпильки. Они относились и къ по- 
читате.лямъ таланта Тургенева, о которыхъ «Современникъ» иронически 
говорилъ, что они желаютъ прилагать къ твореніямъ Ивана Сергѣевича 
непремѣнно «шекспировскую или дантевскую мѣрку» )̂, и относились 
къ самой личности писателя. На одну изъ выходокъ послѣдняго рода 
ссылается въ примѣчаніяхъ къ письмамъ Тургенева Анненковъ, который 
указываетъ на то мѣсто «Свистка», образовавшагося при журналѣ, гдѣ 
говорилось о модномъ тісателѣ, слѣдующемъ въ хвостѣ странствующей 
пѣвицы и устраивающемъ ей оваціи на подмосткахъ провинціалБныхъ 
театровъ за границей^). Вылазки такого сорта должны были особенно 
возмущать Ивана Сергѣевича, такъ какъ онъ, насколько это можно про
слѣдить въ настоящее время, одному Некрасову высказывался болѣе от
кровенно о своихъ отношеніяхъ къ И. Віардо. Только въ письмахъ Тур
генева къ нему встрѣчаются такія строки: «Ты видишь, что я здѣсь (въ 
Куртанвелѣ у Віардо), т.-е., что я сдѣлалъ именно ту глупость, отъ которой 
ты предостерегалъ меня... Но поступить иначе было невозможно. Впро
чемъ, результатомъ этой глупости будетъ, вѣроятно, то, что я раньше 
пріѣду въ Петербургъ, чѣмъ предполагалъ. Нѣтъ, ужъ точно: этакъ жить 
нельзя. Полно сидѣть на краюшкѣ чужого гнѣзда. Своего нѣтъ — ну и 
не надо никакого»! ®).

Но Некрасовъ былъ не такимъ человѣкомъ, чтобы въ своихъ напа
деніяхъ дѣйствовать мелкимъ оружіемъ и безъ опредѣленнаго плана. Читая 
опубликованныя письма В. И. Боткина къ Фету за 60-е годы, невольно 
останавливаешься на фактѣ двойной игры издателя «Современника» съ ли
цами, призванными такъ или иначе служить карьерѣ Николая Алексѣевича. 
«Сегодня былъ у меня Некрасовъ и просидѣлъ три часа», писалъ Боткинъ 
20 марта 1865 г.: «дѣло въ томъ, что его вонючая лавочка «Современника» 
дѣлается самому ему гадкою». «Некрасовъ началъ похаживать ко мнѣ», 
читаемъ въ другомъ письмѣ Боткина огь 1 февраля 1866 г.: «и протестуетъ 
противъ гадкихъ тенденцій своего журнала»)*. То же самое находимъ и 
въ воспоминаніяхъ Анненкова: «Однажды, возвращаясь поздно ночью отъ 
кого-то, онъ (Некрасовъ) мнѣ неожиданно сказалъ: «я васъ уважаю особенно 
за то, что вы не сердитесь, какъ другіе, за выходки «Свистка» противъ 
нашихъ .литераторовъ. Могу васъ увѣрить, что я серьезно думаю положить 
имъ конецъ». «Но «Свистокъ», — замѣчаетъ дальше Анненковъ: — «про
цвѣталъ и послѣ того, еще пуще, кажется, чѣмъ прежде»®).

Манера Николая Алексѣевича прятаться за другихъ, сваливать на 
нихъ вину свою, прпюідываясь въ то же время невиннымъ и безпомощнымъ 
младенцемъ, — хорошо была извѣстна Тургеневу. Отвѣчая однажды По- 
.лонскому на его жалобу по поводу какой-то продѣлки съ нимъ Некрасова, 
Иванъ Сергѣевичъ писалъ 22 февраля 1868 г.: «Штука, которую выкинулъ
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*) I860 г., іюль, стран. 41 отдѣла «Русской литературы». 
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“) «Русская Мысль» 1902 г., январь, стран. 121.
*) Фетъ, «Мон воспоминанія», II, 62, 82.
*) «Вѣстникъ Европы» 1885 г., мартъ, стран. 38.



съ тобой Некрасовъ, нимало не удивила меня: я его хорошо знаю. У этого 
м... есть, между прочимъ, привычка взва.ливать все непріятное на кого- 
нибудь изъ сотрудниковъ... Я — молъ бы радъ, да вотъ такой-то (тебѣ онъ 
говоритъ — Елисѣевъ, мнѣ говоритъ — Антоновичъ) несогласенъ. Великая 
Д..І этотъ господинъ» )̂. Вотъ этотъ-то ловкій пріемъ, только въ обшир
ныхъ размѣрахъ, и примѣнилъ издатель «Современника» въ своемъ по- ■ 
зорномъ походѣ противъ прежняго сотрудника и друга.

Въ виду слишкомъ крупной извѣстности и большого авторитета 
Тургенева, Некрасову необходимо было спрятаться за самаго популярнаго 
представителя молодой литературы — Добіолюбова, пользовавшагося къ 
тому же такой репутаціей честности, «что онъ могъ бы безвредно для себя 
сдѣлать три, четыре подлости». Ссора ТА’ргенева съ Дс-бролюбовымъ легко, 
конечно, уронила бы престижъ Ивана Сергѣевича въ глазахъ молодежи 
и развязала бы руки «Современнику» въ нападкахъ на автора 'Дворянскаго 
гнѣзда», но Добролюбовъ, какъ нѣкогда Грановскій, не былъ способенъ 
на «три, четыре подлости», п п.ланъ былъ прч'веденъ нѣсколько иначе.

Въ іюньской книжкѣ «Современника» i860 г. въ отдѣлѣ «Русской 
литературы» появился разборъ сочиненія американскаго писателя Готорна 
«Собраніе чудесъ, повѣсти, заимствованныя изъ миѳологіи. Изданіе для 
дѣтей». Критикъ отличаетъ два сушественныхъ недостатка въ разбираемомъ 
сочиненіи: 1) щепетильное желаніе Готорна очистить переработываемый 
матеріалъ даже отъ малѣйшихъ намековъ на физическую любовь и 
2) излишнюю болтливость въ описаніяхъ въ погонѣ за художественной 
отдѣлкой. Первая особенность является недостаткомъ потому, что дѣти 
въ природѣ своей достаточно чисты, чтобы пропустить безъ вниманія даже 
случай значительной откровенности миѳологическихъ разсказовъ. Такъ 
какъ по собственному признанію рецензента, онъ «взялся за книжку 
Готорна, чтобы побесѣдовать съ нашими лучшими беллетристами», а не 
ради самой книжки, то на стран. 239—240 онъ и продолжаетъ такъ: «Иные 
люди могутъ имѣть свой расчетъ, когда утаиваютъ и искажаютъ факты, 
какъ Готорнъ искажаетъ греческіе миѳы; но какая надобность можетъ 
заставлять художника искажать психологическую истину въ своихъ произ
веденіяхъ? Вѣдь ему отъ этого нѣтъ никакой выгоды, онъ тутъ постукаетъ 
чисто по слѣпому предубѣжденію. Мы припомнимъ одинъ примѣръ, не на
зывая именъ. Есть одна прекрасная повѣсть, героемъ которой, какъ по всему 
видно, слѣдовало быть человѣку, мало писавшему по-русски, но имѣвшему 
самое сильное и благотворное вліяніе на развитіе нашихъ литературныхъ 
понятій, затмевавшему величайшихъ ораторовъ блескомъ краснорѣчія,— 
человѣку, не безславными чертами вписавшему свое имя въ исторію, 
сдѣлавшемуся предметомъ эпическихъ народныхъ сказаній». Кажется, такой 
человѣкъ могъ быть изображенъ, какъ человѣкъ серьезный. Авторъ повѣсти, 
кажется, и хотѣлъ такъ сдѣлать; но вдругъ ему вздумалось: «а что же 
скажутъ мои литературные совѣтники, люди такіе разсудительные, умѣю
щіе такъ хорошо упрочивать свое состояніе, если получили его въ васлѣд-
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«тво, или, по крайней мѣрѣ, съ такимъ достоинствомъ держатъ себя въ кругу 
людей съ состояніемъ, если сами не получили большого наслѣдства? Че
ловѣкъ, который такъ разстроилъ свои семейныя отношенія, что остался 
безо всего при суш;ествованіи значительнаго родового имѣнія, который 
занималъ деньги у богатыхъ пріятелей, чтобы раздавать ихъ бѣднымъ 
пріятелямъ — нѣтъ, такой человѣкъ не можетъ считаться серьезнымъ по 
суду моихъ благоразумныхъ совѣтниковъ». И вотъ авторъ сталъ пере
дѣлывать избранный имъ типъ, вмѣсто портрета живого человѣка рисовать 
карикатуру,—• какъ-будто левъ годится для карикатуры. Разумѣется, 
такое странное искаженіе не удалось, да и самому автору по временамъ, 
кажется, было совѣстно представлять пустымъ человѣкомъ историческаго 
дѣятеля. Повѣсть должна была бы имѣть трагическій характеръ, посерьез
нѣе Шиллерова Донъ-Карлоса, а вмѣсто того вышелъ винегретъ сладкихъ 
и кислыхъ, насмѣшливыхъ и восторженныхъ страницъ, какъ-будто сши
тыхъ изъ двухъ разныхъ повѣстей».

Въ приведенной выпискѣ даже средній писатель того времени могт> 
узнать подъ «историческимъ дѣятелемъ», разстроившимъ свои семейныя 
отношенія, мало писавшимъ по-русски, отличавшимся блестяпщмъ крас
норѣчіемъ— знаменитаго Бакунина. А въ «карикатурѣ на льва» — легко 
увидали отзывъ о «Рудинѣ» Тургенева, такъ какъ послѣдній не скрыва.тъ, 
что для Рудина онъ много взялъ изъ характера своего университетскаго 
товариш;а Бакунина. Читатели поняли намеки, поняли ихъ и «благоразум
ные совѣтники», понялъ ихъ и Иванъ Сергѣевичъ. Выходка эта была дѣломъ 
пера Чернышевскаго, который однако не подписалъ своего слишкомъ за
поздалаго разбора Рудина. «Современникъ» же пустилъ слухъ, что авторъ 
этой статьи не кто иной, какъ Добролюбовъ. Слухъ этотъ, равно, какъ и 
названная статья дошли до Тургенева, находившагося тогда въ Парижѣ, 
и послѣдній 1-го октября написалъ Анненкову: «Сообщите прилагаемую 
записку Ивану Ивановичу Папаеву. Если бъ онъ хотѣлъ узнать настоящую 
причину моего нежеланія быть болѣе сотрудникомъ «Современника», — 
попросите его прочесть въ іюньской книжкѣ нынѣшняго года въ «Совре
менномъ Обозрѣніи» стран. 240, 3 стр. сверху, пассажъ, гдѣ Добролюбовъ 
обвиняетъ меня, что я преднамѣренно изъ «Рудина» сдѣлалъ карикатуру 
для того, чтобы понравиться моимъ б о г а т ы м ъ  литературнымъ 
друзьямъ, въ глазахъ которыхъ всякій бѣднякъ мерзавецъ. Это ужъ 
слишкомъ — и быть участникомъ въ подобномъ журналѣ уже не прихо
дится порядочному человѣку».

Записка Панаеву была слѣдующаго содержанія: «1 (13) октября, 
1860 г. — Любезный Иванъ Ивановичъ! Хотя, сколько я помню, вы уже 
перестали объявлять въ «Современникѣ» о своихъ сотрудникахъ, и хотя, 
по вашимъ отзывамъ обо мнѣ, я долженъ предполагать, что я вамъ больше 
не нуженъ, однако, для вѣрности, прошу тебя не помѣщать моего имени 
въ числѣ вашихъ сотрудниковъ тѣмъ болѣе, что у меня ничего готоваго 
нѣтъ, и что большая вещь, за которую я только-что принялся теперь и 
которую не окончу раньше будущаго мая, уже назначена въ «Русскій 
Вѣстникъ». Я, какъ ты знаещь, поселился въ Парижѣ на зиму. Надѣюсь.



что ты здоровъ и веселъ, и жму тебѣ руку. Преданный тебѣ Иванъ Тур
геневъ. Парижъ, «Rue de Rivoli»^).

Анненковъ не передалъ этой записки, соображая, что при разгорав
шейся ссорѣ не слѣдуетъ подкладывать еще дровъ и раздувать пламя, 
но отъ этого вышло лишь хуже. Въ письмѣ къ Герцену отъ 9 января 1861 г. 
Иванъ Сергѣевичъ пишетъ: «Съ «Современникомъ» и Некрасовымъ я пре
кратилъ всякія сношенія, чтд, между прочимъ, явствуетъ изъ ругательствъ 
4 шоп adresse почти въ каждой книжкѣ: я велѣлъ имъ сказать, чтобы они 
не помѣщали моего пмени въ числѣ сотрудниковъ, а они взялп и помѣстили 
■его въ самомъ концѣ, въ числѣ прохвостовъ. Что тутъ дѣлать?» Некрасовъ 
помѣсти.тъ Тургенева въ чис.лѣ своихъ сотрудниковъ все еще въ надеждѣ 
вернуть его къ «Современнику», особенно въ виду слуховъ о новомъ круп
номъ произведеніи, приготовляемомъ Иваномъ Сергѣевичемъ («Отцы и 
дѣти»). Чтобы примириться съ Тургеневымъ, Некрасовъ однажды въ на- 
ча.тѣ того же 1861 г. пріѣхалъ утро.мъ къ лучшему другл’ Ивана Сергѣе
вича Анненкову и цѣлый часъ говорилъ въ кабинетѣ его о постоянномъ 
присутствіи образа Тургенева передъ глазами его днемъ и особенно ночью, 
во снѣ, о томъ, что воспоминанія прошлаго не даютъ ему. Некрасову, 
покоя, и что пора кому-нибудь взяться за пхъ примиреніе и тѣмъ покончить 
■эту безобразную (такъ онъ выразился)ссору. Въ такомъ же родѣ, съ при
бавленіемъ лишь выгодныхъ для Тургенева условій сотрудничества, на
писалъ вслѣдъ за тѣмъ Некрасовъ и самому Ивану Сергѣевичу. Но всѣ 
эти попытки были уже слишкомъ запоздалыми. Когда Анненковъ передалъ 
Тургеневу въ письмѣ весь происходившій у него съ Некрасовымъ разго
воръ, Иванъ Сергѣевичъ отвѣчалъ ссылкой на новую выходку противъ 
него въ «Современникѣ» и болѣе не заикался о предметѣ; Некрасову же 
Тургеневъ отвѣтилъ положительнымъ отказомъ, сообпцівъ ему, что не 
намѣренъ участвовать'болѣе въ «Современникѣ»^).

Между тѣмъ публика успѣла обратить вниманіе на перемѣну въ отно
шеніи популярнаго журнала къ популярному романисту. Въ 1-й книжкѣ 
«Русскаго Вѣстника» за 1861 г. въ статьѣ «Нѣсколько словъ вмѣсто со- 
времепной лѣтописп» было сказано про журналы, подобные издаваемому 
Некрасовымъ и Панаевымъ, что въ нихъ «современные писатели, отличаю
щіеся какимъ-либо художественнымъ достоинствомъ, потому только осы- 
па.тись льстивыми похвалами, что успѣхъ ихъ въ публикѣ былъ выгоденъ 
Д.ТЯ этихъ журналовъ, помѣщавшихъ у себя ихъ произведенія, но гдѣ 
немедленно измѣнялся тонъ отзывовъ съ прекращеніемъ расчетовъ на со
трудничество», при этомъ «Русскій Вѣстникъ» сослался иа отношенія 
«Современника» къ Тургеневу. Въ іюньской книжкѣ послѣдняго журнала 
за тотъ же годъ Чернышевскій помѣстилъ возраженіе на эти строки 
'(стран. 452—456 отдѣла Современнаго Обозрѣнія), гдѣ увѣдомлялъ, что 
нападки на Тургенева явились слѣдствіемъ выяснившейся разности убѣ
жденій, а не вслѣдствіе отказа ТЧ'ргенева сотрудничать въ «Современникѣ».
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Ч «Вѣстникъ Европы» 1885 г., мартъ, стран. 36—37.
*) «Вѣсти. Евр.», 1883 г., мартъ, стран. 38.
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«Намъ стало казаться», писалъ Чернышевскій, «что послѣднія повѣсти 
Тургенева не такъ близко соотвѣтствуютъ нашему взгляду на вещи, какъ 
прежде, когда и его направленіе не было такъ ясно для насъ, да и наши 
взгляды не были такъ ясны для него. Мы разошлись. Такъ ли? Ссылаемся 
на самого Тургенева». Такое заявленіе очень разсердило Ивана Сергѣевича,, 
имѣвшаго въ рукахъ всѣ доказательства противнаго и от.лично знавшаго,, 
что для «Современника» никогда не было тайной разногласіе Тургенева 
съ редакціей по многимъ вопросамъ, что эта «разность убѣжденій» не 
мѣшала Ивану Сергѣевичу сотрудничать въ журналѣ. Третьяго октября 
1861 г. Тургеневъ писалъ Достоевскому: «Современникъ» плюется и со
знательно лжетъ, но вѣдь это не въ первый разъ; у меня есть письмо отъ 
Некрасова, писанное въ началѣ этого года, въ которомъ онъ мнѣ дѣлаетъ 
самыя блестящія предложенія. Я ему отвѣтилъ, что сотрудникомъ «Совре
менника» болѣе не буду, ну и выходитъ, что надо сказать публикѣ, что- 
меня прогнали»’̂ ).

Въ это время, какъ уже мы сказали, Иванъ Сергѣевичъ былъ въ Па
рижѣ, гдѣ у него, кромѣ друзей, собирались иногда и молодые люди, такъ 
или иначе связанные съ редакціей «Современника». Среди оживленныхъ 
разговоровъ, касавшихся и вылазокъ журнала Некрасова противъ Турге
нева, послѣдній естественно высказывался не стѣсняясь, перемѣшивая 
серьезныя замѣчанія съ веселой шуткой. Въ одной изъ такихъ бесѣдъ,, 
попавшихъ въ дословныя записи интересныхъ воспоминаній Щербаня^), 
Иванъ Сергѣевичъ полусердито, полушутливо назвалъ Чернышевскаго- 
зміемъ, Добролюбова — очковой зміей, а Писарева, какъ возвѣщающаго 
о своемъ приближеніи, — гремучей. Эти замѣчанія были немедленно 
переданы въ Петербургъ, вмѣстѣ съ содержаніемъ тогда еще только- 
приготовленнаго къ печати романа «Отцы и дѣти», съ которымъ Тур
геневъ знакомилъ своихъ парижскихъ пріятелей по рукописи. Сообщенныя 
въ «Современникъ» свѣдѣнія были немедленно пущены въ дѣло для лучшаго 
выполненія все того же плана кампаніи: представить въ концѣ концовъ 
читателямъ нападки журнала, лишь какъ защиту несправедливо обижае
маго Добролюбова. Тою же осенью въ некрологѣ Добролюбова были 
прибавлены слѣдующія строки: «Мы,— и.ли, что все равно, нѣкоторые 
изъ насъ (т.-е. современники Бѣлинскаго), — рѣшили, что новое ноко.лѣніе, 
несмотря на свой дѣйствительно замѣчательный умъ и свѣдѣнія, поколѣніе 
сухое, холодное, черствое, безсердечное, все отрицающее, вдавшееся въ 
ужасную доктрину — въ нигилизмъ!... Нигилисты! Если мы не рѣшились 
заклеймить этимъ страшнымъ именемъ все поколѣніе, то, по крайней мѣрѣ, 
увѣрили себя, что Добролюбовъ принадлежалъ къ нигилистамъ изъ ни
гилистовъ»®). Такимъ образомъ въ печати первый разъ были произнесены 
слова: нигилисты и нигилизмъ въ этой крайне грубо льстившей молодому 
поколѣнію статьѣ Панаева (новаго поэта) «По поводу похоронъ Добро
любова». А въ февральскомъ номерѣ слѣдующаго 1862 г. появилась статья::

Ч Первое собр. пис., 96.
«Русск. Вѣсти.», 1890 г., кн. VII и VIII.
«Соврем.» 1861 г., ноябрь, стран. 75— 76 «Соврем. Обозр.».
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чужкоЁ» и хочетъ увѣрить читателей, что Базаровъ «систематически не
навидитъ и преслѣдуетъ все, начиная отъ своихъ добрыхъ родителей, 
которыхъ онъ терпѣть не можетъ, и оканчивая лягушками, которыхъ онъ- 
рѣжетъ съ безпощадной жестокостью». «Авторѣ до того золъ на своего* 
героя, что не хочетъ простить его и примириться съ нимъ даже передъ 
его смертью». «У автора поворачивается языкъ говорить о всепримиряющей 
любви, о безконечной жизни послѣ того, какъ его самого эта любовь и 
мысль о безконечной жизни не могли удержать отъ безчеловѣчнаго обра
щенія со своимъ умирающимъ героемъ, который, лежа на смертномъ одрѣ, 
призываетъ свою возлюбленную для того, чтобы видомъ ея прелестей 
въ послѣдній разъ пощекотать свою потухающую страсть».

Въ заключеніе своей статьи критикъ обращается съ слѣдующими сло
вами къ автору разбираемаго романа: «Извините, Тургеневъ, вы не умѣли 
опредѣ.лить своей задачи; вмѣсто изображенія отношеній между «отцами» и 
«дѣтьми», вы написали панегирикъ «отцамъ» и обличеніе «дѣтямъ», да и 
«дѣтей» вы не поняли, и вмѣсто обличенія у васъ вышла клевета. Распро
странителей здравыхъ понятій между молодымъ поколѣніемъ вы хотѣли 
представить развратителями юношества, сѣятелями раздора и зла, не
навидящими добро, — однимъ словомъ асмодеямп. Попытка эта не первая 
и повторяется весьма часто». Въ другомъ мѣстѣ своей статьи Антоновичъ 
пишетъ: «На*основаніи послѣдняго романа Тургенева можно положительно* 
сказать, что критика ошибалась въ объясненіи прежнихъ его произведеній». 
Романъ Тургенева «хорошъ въ томъ отношеніи, что въ немъ Тургеневъ 
обнаружилъ себя ясно и вполнѣ и тѣмъ раскрылъ намъ истинный смыслъ 
своихъ прежнихъ произведеній, сказа.лъ безъ околичностей и напрямки 
то свое послѣднее слово, которое въ прежнихъ его произведеніяхъ было 
смягчено и затушевано разными поэтическими прикрасами и эффектами,, 
скрывавшими его истинное значеніе». На этой статьѣ Антоновича мы 
оставляемъ выходки «Современника» противъ Тургенева, хотя онѣ не 
прекращались и дальше. Въ слѣдующемъ же томѣ журнала появилась, 
напримѣръ, статья «по поводу женскихъ характеровъ въ нѣкоторыхъ 
повѣстяхъ», гдѣ критикъ, подписавшійся буквами А. О., старается раз
вѣнчать женскіе типы Тургенева, подобные Еленѣ въ «Наканунѣ»,, 
Маріи Павловнѣ въ «Затишьѣ», Софьѣ въ «Яковѣ Пасынковѣ».

Некрасовъ ловко выигралъ кампанію и долго торжествовалъ побѣду. 
И самъ Тургеневъ нѣсколько лѣтъ спустя съ недоумѣніемъ еще писалъ 
по поводу «Отцовъ и дѣтей»: «Мои критики называли мою повѣсть «памфле
томъ», упоминали о «раздраженномъ», «уязвленномъ» самолюбіи; но съ 
какой стати сталъ бы я писать памфлетъ — на Добролюбова, съ которымъ 
я почти не видался, но котораго высоко цѣнилъ, какъ человѣка и какъ 
талантливаго писателя? Какого бы я ни былъ скромнаго мнѣнія о своемъ 
дарованіи — я, все-таки, считалъ и считаю сочиненіе памфлета, «пасквиля» 
ниже его, недостойньшъего. Что же касается до «уязвленнаго» самолюбія» — 
то замѣчу только, что статья Добролюбова о послѣ днем ъ моемъ п р о и зве
д ен іи  п ередъ  Ю т ц а м и  и  дѣ т ьм и»  — о «Н акан ун ѣ »  (а онъ по праву считался 
выразителемъ общественнаго мнѣнія), что эта статья, явившаяся въ 1861 г ..



исполнена самыхъ горячихъ — говоря по совѣсти— самыхъ незаслужен
ныхъ похвалъ. Но господамъ критикамъ нужно было представить меня 
оскорбленнымъ памфлетистомъ: <1епг si^ge etait fait>, п еше въ нынѣпшемъ 
(1869) году я могъ прочесть въ Приложеніи Лё 1-я къ «Космосу* (стран. 96) 
слѣдующія строки: «Наконецъ, всѣмъ извѣпяно. что пьедесталъ, на ко
торомъ стоя.лъ г. Тургеневъ, былъ разрушенъ главнымъ образомъ Добро
любовымъ», а далѣе (сту'ан. 98) говорится о моемъ «ожесточеніи», которое 
г. критикъ, впрочемъ, понимаетъ и «пожалуй, даже извиняетъ»’)• Ларчикъ 
просто открывался: Некрасову необходимо было популярное имя Добро
любова для прикрытія свс>нхъ собственныхъ неблаговидныхъ продѣлокъ.

Въ томъ же 1S62 г. договорился до пос.лѣдняго слова н Иванъ Сер
гѣевичъ.

Въ Л: 334 .Сѣверной Пче.лы» появилось слѣдующее лтсьмо къ изда
телю: «Н. Г. Въ фельетонѣ вашей газеты отъ 22 ноября (Л -316), подпи
санномъ буквами А .  Ю . ,  находится слѣдующая фраза: «Пусть Некрасовъ 
жертвуетъ Тургеневымъ, Дружининымъ, Писемскимъ, Гончаровымъ и Ав- 
дѣевымъ II издаетъ «Современникъ»! Мнѣніе, выраженное А. Ю . ,  встрѣча
лось мною въ печати не разъ. Оно проникло даже въ программу журнала, 
издаваемаго Некрасовымъ. Я до спхъ поръ не считалъ нужнымъ обраща;л 
вниманіе на подобныя «заянтенія»; но такъ какъ изъ словъ А. Ю .  я долженъ 
понево.лѣ убѣдиться, что молчаніе, особенно продолжительное, дѣйстви
тельно почитается знакомъ согласія, то позвольте мнѣ изложить передъ 
вами въ короткихъ словахъ, какъ соверпшлось на самомъ дѣлѣ собственное 
мое отчужденіе отъ «Современника». Я не стану входить въ подробности 
о томъ, когда п почему оно началось, но въ январѣ 1860 г. «Современникъ» 
еще печаталъ мою статью («Гамлетъ и Донъ-Кихотъ»), и Некрасовъ пред
лагалъ мнѣ, при свидѣтеляхъ, весьма значительную сумму за повѣсть, 
запроданную «Русскому Вѣстнику», а весною 1861 г., тотъ же Некрасовъ 
писалъ мнѣ въ Парижъ письмо, въ которомъ съ чувствомъ, жалуясь на 
мое охлажденіе, возобновѵтялъ свои лестныя предложенія и, между прочимъ, 
доводилъ до моего свѣдѣнія, что видитъ меня почти каждую ночь во снѣ. 
Я тогда же отвѣчалъ г. Некрасову положительнымъ отказомъ, сообщая 
ему мое твердое рѣшеніе не участвовать болѣе въ «Современникѣ», и 
тутъ же прибавилъ, что «отнынѣ этому журналу не для чего стѣсняться 
въ своихъ сужденіяхъ обо мнѣ». И журналъ Некрасова немедленно пе
ресталъ стѣсняться. Недоброжелательные намеки явились тотчасъ же и 
съ свойственной всякому русскому прогрессу быстротой перешли въ явныя 
нападенія. Все это было въ порядкѣ вещей, и я , вѣроятно, заслуживалъ 
эти нападенія, но предоставляю вашимъ читателямъ самимъ судить те
перь, насколько справедливо мнѣніе А. Ю .  Увы! Некрасовъ не принесъ 
меня въ жертву своимъ убѣжденіямъ и, вспоминая другихъ его жертвъ, 
перечисленныхъ А. Ю . ,  я готовъ почти пенять на издателя «Современника» 
за подобное исключеніе. Но, впрочемъ, точно ли гг. Дружининъ, Писем
скій, Гончаровъ и Авдѣевъ па.ли подъ жертвеннымъ его ножомъ? Мнѣ
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сдается, что въ теченіе своей карьеры Некрасовъ былъ гораздо менѣе жре
цомъ, чѣмъ предполагаетъ А. Ю.

Примите и пр. Иванъ Тургеневъ».
10-го декабря н. с. 1862 г. Парижъ.

Тургеневъ называлъ впослѣдствіи свою ссору съ «Современникомъ» — 
«бурей въ стаканѣ воды»^). Онъ былъ бы, пожалуй, правъ, если бы эта 
исторія касалась только его п Некрасова. Къ сожалѣнію, она имѣла серьез
ныя послѣдствія, сказывающіяся даже теперь, черезъ 20 лѣтъ послѣ смерти 
великаго писателя. Прежде всего слѣдуетъ указать, что та рознь между 
поколѣніями 40-хъ и 60-хъ годовъ, которую отмѣтилъ Тургеневъ въ «От
цахъ и дѣтяхъ», была усилена именно злобнымъ походомъ «Современника». 
Иванъ Сергѣевичъ справедливо считался и тогда и позже — лучшимъ 
представителемъ 40-хъ годовъ, журналъ Некрасова — наиболѣе яркимъ 
представителемъ 60-хъ годовъ. Къ нападкамъ «Современника» присоеди
нилась значительная часть тогдашней молодежи; среди нея и зародилось 
настолько презрительное и несправедливое отношеніе къ поколѣнію Тур
генева, что она готова была даже приписать себѣ подготовку и проведеніе 
на практикѣ великихъ реформъ царствованія императора Александра II, 
которыя отъ начала до конца были именно результатомъ дѣятельности 
людей 40-хъ годовъ.

Въ статьѣ своей по поводу «Отцовъ и дѣтей» Тургеневъ кается, 
между прочимъ, въ двухъ своихъ мнимыхъ грѣхахъ: «Вся причина недо
разумѣній», пишетъ онъ, «вся, какъ говорится, «бѣда» состояла въ томъ, 
что воспроизведенный мною Базаровскій типъ не успѣлъ пройти чрезъ 
постепенные фазисы, чрезъ которые обыкновенно проходятъ литературные 
типы. На его долю не пришлось — какъ на долю Онѣгина и.ли Печорина — 
эпоха идеализаціи, сочувственнаго превознесенія. Въ самый моментъ по
явленія н озаго  человѣка — Базарова— авторъ отнесся къ нему критически, 
объективно. Это многихъ сбило съ толку — и кто знаетъ! въ этомъ была— 
быть можетъ — если не ошибка, то несправедливость. Базаровскій типъ 
имѣлъ, по крайней мѣрѣ, столько же права на идеализацію, какъ пред
шествовавшіе ему типы»^). «Съ другой стороны», говоритъ Иванъ Сергѣе
вичъ дальше, «я понимаю причины гнѣва, возбужденнаго моей книгой 
въ извѣстной партіи. Онѣ не лишены основанія, и я принимаю — безъ 
ложнаго смиренія — часть падающихъ на меня упрековъ. Выпущеннымъ 
мною словомъ «нигилистъ» воспользовались тогда многіе, которые ждали 
только случая, предлога, чтобы остановить движеніе, овладѣвшее русскимъ 
обществомъ. Не въ видѣ укоризны, не съ цѣлью оскорбленія было упо
треблено мною это слово, но какъ точное и умѣстное выраженіе проявив
шагося— историческаго — факта; оно было превращено въ орудіе доноса, 
безповоротнаго осужденія — почти въ клеймо позора»®). Если для тог-
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дашняго средняго читателя необходима была извѣстная идеализація Ба- 
заровскаго типа, то какого рода услугу публикѣ оказалъ «Современникъ» 
своимъ великолѣпнмыъ разборомъ «Отцовъ и дѣтей», разборомъ, впечатлѣ
ніе отъ котораго не въ состояніи былъ ослабить даже такой кумиръ тогдаш
ней молодежи, какъ Писаревъ! Далѣе: мы видѣли, кто именно впервые 
придалъ дурной оттЬнокъ слову «нигилистъ». Передъ самымъ появленіемъ 
романа Ивана Сергѣевича «Современникъ» пустилъ въ оборотъ это слово 
и пустилъ его именно, какъ «орудіе доноса, безповоротнаго осужденія, 
почти какъ клеймо позора».

Обратимся, наконецъ, къ третьему послѣдствію «бури въ стаканѣ 
воды». Эта «буря» въ значительной степени породила ту печальную и, 
къ несчастью, довольно распространенную теорію, по которой служеніе 
литературѣ не требуетъ чистыхъ рукъ и возвышеннаго характера. «За
мѣтьте, какая у насъ опятъ странность», говоритъ Тургеневъ устами По
ту гина въ «Дымѣ»: иной, напримѣръ, сочинитель что ли, весь свой вѣкъ 
и стихами и прозой бранилъ пьянство, откупъ, укорялъ... да вдругъ, самъ 
взялъ да два винные завода купплъ и снялъ сотню кабаковъ, — и ничего! 
Другого бы съ лица земли стерли, а его даже не упрекаютъ»^). Само собою 
разумѣется, что именно оть послѣдователей этой теоріи н раздавались 
обвиненія въ сторону Ивана Сергѣевича, будто у него, бо.лѣе чѣмъ у дру
гихъ писателей, слово расходплось съ дѣломъ. Насколько же подобныя 
обвиненія подтверждаются отношеніями его къ Некрасову, показываетъ 
трогательное стихотвореніе въ прозѣ, наппсанное Тургеневымъ подъ впе
чатлѣніемъ извѣстія о смерти Николая Алексѣевича®). «Мы были когда-то 
короткими, близкими друзьями... Но насталъ недобрый мигъ — и мы 
разстались, какъ врапі. Прошло много лѣтъ. И вотъ, заѣхавъ въ городъ, 
гдѣ онъ жилъ, я узналъ, что онъ безнадежно боленъ — и желаетъ видѣться 
со мною. Я отправился къ нему, вошелъ въ его комнату... Взоры напш 
встрѣтились. Я едва узналъ его. Боже! что съ нимъ сдѣлалъ недугъ! Желтый, 
высо.хшій, съ лысиной во всю голову, съ узкой сѣдой бородой, онъ сидѣлъ 
въ одной, нарочно изрѣзанной рубахѣ... Онъ не могъ сносить давленія 
самаго легкаго платья. Порывисто протянулъ онъ мнѣ страшно-худую, 
словно обглоданную руку, усиленно прошепталъ нѣсколько невнятныхъ 
•словъ — привѣтъ ли то былъ, упрекъ ли — кто знаетъ? Изможденная 
грудь заколыхалась — п на съёженные зрачки загорѣвшихся глазъ ска
тились двѣ крупныя, страдальческія слезинки. Сердце во мнѣ упало... 
Я  сѣлъ на стулъ возлѣ него — п, опустивъ невольно взоры передъ тѣмъ 
ужасомъ и безобразіемъ, также протянулъ руку. Но мнѣ почудилось, 
что между нами сидитъ высокая, тихая, бѣлая женщина. Длинный покровъ 
облекаетъ ее съ ногъ до головы. Никуда не смотрятъ ея глубокіе, б.лѣдные 
глаза; ничего не говорятъ ея блѣдныя, строгія губы... Эта женщина со
единила наши руки... Она навсегда примирила насъ. Да... Смерть насъ 
примирила»...
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)̂ Тамъ же, III, 30.
«Послѣднее свиданье». Собр. сочин. IX, 89.
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Въ заключеніе нашей статьи изложимъ взгляды Тургенева на ли
тературное творчество издателя «Современника».

Съ самаго начала своего знакомства съ Некрасовымъ, Иванъ Сер
гѣевичъ, не отказывая его стихотвореніямъ въ извѣстномъ общественномъ 
значеніи, не признавалъ ихъ однако за поэтическія произведенія. «Я всегда 
былъ одного мнѣнія о его (Некрасова) сочиненіяхъ, и онъ это знаетъ»,, 
писалъ Тургеневъ Полонскому 29 января 1870 г.; «даже когда мы нахо
дились въ пріятельскихъ отношеніяхъ, онъ рѣдко читалъ мнѣ свои стихи, 
а когда читалъ ихъ, то всегда съ оговоркой: «я — молъ — знаю, что ты 
ихъ не любишь». Я къ нимъ чувствую нѣчто въ родѣ положительнаго 
отвращенія; нхъ эггіёге gout — не знаю, какъ сказать по-русски — особенно 
противенъ: отъ нихъ отзываетъ тиной, какъ отъ леща или карпа»^). Дѣй
ствительно, въ письмахъ къ Некрасову (1852—1858 гг.), напечатанныхъ 
въ январской книгѣ «Русской Мысли» за 1902 г., Тургеневъ только разъ 
отозвался на одно стихотвореніе Николая Алексѣевича. «Скажу тебѣ, что 
твои стихи хороши (какіе?), хотя не встрѣчается въ нихъ того энергиче
скаго и горькаго взрыва, котораго невольно отъ тебя ожидаешь; при томъ 
конецъ кажется пришитымъ»^). Но открыто илипечатно до своей размолвки 
съ Некрасовымъ Тургеневъ избѣгалъ высказывать порицаніе или похвалы 
произведеніямъ Николая Алексѣевича. Только весною 1854 г., когда 
Иванъ Сергѣевичъ носился съ мыслью привлечь въ сотрудники «Совре
менника» С. Т. Аксакова и дѣлалъ автору «Семейной хроники» соотвѣт
ствующія письменныя предложенія, Тургеневъ измѣнилъ себѣ. Въ статьѣ 
о стихотвореніяхъ Ѳ. И. Тютчева, онъ, хотя и ставилъ послѣдняго «рѣ
шительно выше» Некрасова, не давая Николаю Алексѣевичу при томъ 
никакихъ преимушествъ даже передъ Майковымъ п Фетомъ, однако выска
зался въ' своемъ бѣгломъ замѣченіи о творчествѣ Некрасова довольно со
чувственно. Аксакову же Иванъ Сергѣевичъ шісалъ (31-го мая); «Некрасовъ, 
котораго вы такъ не любите, написалъ нѣсколько хорошихъ стихотвореній, 
особенно одно — плачъ старушки-крестьянки объ умершемъ сынѣ»®). Но, 
повторяемъ, Тургеневу въ то время очень хотѣлось привлечь Аксакова 
въ «Современникъ», т.-е. прежде всего побороть антипатію Сергѣя Тимо
ѳеевича къ издателю журнала, а отзывъ о Некрасовѣ въ рецензіи на 
стихотворенія Тютчева былъ помѣщенъ въ журналѣ того же Николая Але
ксѣевича (кн. 4).

Послѣ своего разрыва съ «Современникомъ» Тургеневъ высказывался 
въ письмахъ уже вполнѣ откровенно, особенно въ перепискѣ съ Полон
скимъ; «г-нъ Некрасовъ — поэтъ съ натугой и штучками; пробовалъ я 
на-дняхъ перечесть его собраніе стихотвореній... нѣтъ! Поэзія и не но- 
чивала тутъ — и бросилъ я въ уголъ это жеванное папье-маше съ поливкой 
изъ острой водки» (письмо отъ 13 января 1868 г).. «Поэзіи-то я въ Не
красовѣ не признаю, — а увлекать массу, дѣйствовать на своихъ совре- 
ыеншіковъ можно и другими вещами — либерализмомъ и т. д.» (письма

Письма, 170. 
Письма, стран. 118.

“) См. «Вѣсти. Европы» 1894 г., февраль, 485 и 486.



отъ 29 января 1870 г.). «Его (Некрасова) поэма «княгиня Волконская», 
по-моему, противнѣйшая, слащаво-либеральная...» «Кому на свѣтѣ (Руси) 
жить хорошо» — лучше; но и тутъ все избитыя темы, въ двадцать разд> 
лучше'обработанныя другими» (письмо отъ 22 марта 1873 г.). Когда послѣ 
смерти издателя «Современника» надъ свѣжей его могилой вспыхнулъ 
странный споръ о томъ, кто выше: Некрасовъ или Пушкинъ, Тургеневъ 
такъ высказался по поводу этого въ письмѣ къ тому же Полонскому (11 ян
варя 1878 г.): «Ты знаешь мое мнѣніе о Некрасовѣ, и потому говорить 
о немъ не стану. Пускай мблодежь носптся съ нимъ. Оно даже полезно, 
такъ какъ, въ концѣ концовъ, гѣ струны, которыя его поэзія (если только 
можно такъ выразиться) заставляетъ звенѣть — струны хорошія. — Но, 
когда Скабичевскій, обращаясь къ той же молодежи, говоритъ ей, что 
она права, ставя Некрасова выше Пушкина п Лермонтова — и говоритъ 
это «не обинуясь», я съ трудомъ удерживаю негодованіе и только повторяю 
стихи Шиллера:

Ich sah des Ruhmes schonste Kranze
Auf der gemeinen Stim entweiht )̂.
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Откровенное мнѣніе о Некрасовѣ Ивану Сергѣевичу приходилось 
высказать и печатно послѣ выхода своего изъ «Современника». Въ рецензіи 
на произведенія Полонскаго онъ писалъ, между прочимъ: «Я убѣжденъ, 
что любители русской словесности будутъ еще перечитывать лучшія сти
хотворенія Полонскаго, когда самое имя Некрасова покроется забвеніемъ. 
Почему же это? А просто потому, что въ дѣлѣ поэзіи живуча только одна 
поэзія, п что въ бѣлыми нитками сшитыхъ, всякими пряностями припра
вленныхъ, мучительно-высиженныхъ измышленіяхъ «скорбной» музы Не
красова — ея-то, поэзіи-то и нѣтъ на грошъ, какъ нѣтъ ея, напримѣръ, 
въ стихотвореніяхъ всѣми уважаемаго и почтеннаго А. С. Хомякова, съ ко
торымъ, спѣшу прибавить, Некрасовъ не имѣетъ ничего общаго»^). ‘Намъ 
нечего, конечно, придавать односторонній смыслъ выраженію «любители 
русской словесности», такъ какъ мы знаемъ, какое видное мѣсто отводилъ 
Тургеневъ въ народной жизни поэзіи и искусству: «Дикарь каменнаго 
періода, начертившій концомъ кремня на приспособленномъ обломкѣ кости 
медвѣжью или лосиную голову, уже перестаетъ быть дикаремъ, живот
нымъ. Но только тогда, когда творческою силою избранниковъ народъ 
достигаетъ сознательно полнаго, своеобразнаго выраженія своего искусства, 
своей поэзіи — онъ тѣмъ самымъ заявляетъ свое окончательное право на 
собственное мѣсто въ исторіи», — такъ выразился Иванъ Сергѣевичъ въ 
своей прекрасной рѣчи на Пушкинскихъ празднествахъ 1880 г.®). Въ этой же 
рѣчи онъ разъ навсегда опредѣляетъ и положеніе, какое заняло творче
ство Некрасова въ ходѣ нашего литературнаго развитія. Муза «мести и 
печали» знаменовала собою во всякомъ случаѣ болѣзненный, переходный 
періодъ въ прогрессѣ русскаго искусства, который необходимо было пе-

Первое собр. писемъ, 130, 171, 215, 327.
“) «С.-Петербургскія Вѣдомости» 1870 г., Л"» 8-й. 

Соч. Тургенева XII, 334.



режить съ благоразумной твердостью и спокойствіемъ, такъ какъ появле* 
ніе переходной полосы въ литературѣ оправдывалось возникновеніемъ 
новыхъ, вполнѣ законныхъ и неотразимыхъ потребностей и вопросовъ. 
<Изъ бѣломраморнаго храма, гдѣ поэтъ являлся жрецомъ, гдѣ, правда, 
горѣлъ огонь... но на алтарѣ— и сожига.тъ... одинъ ѳиміамъ — люди 
пошли на шумныя торжиш;а, гдѣ именно нужно мет.ла... и метла нашлась» )̂.

Гутьяръ.
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Обстоятельства дѣтства и юношества Некрасова такъ сложились, 
что въ немъ развилась положительная сторона холоднаго разума обильнѣе 
и сильнѣе, чѣмъ теплое, поэтическое пониманіе Божьяго міра, потому что 
матеріализмъ воззрѣній его, «гражданина», взялъ слишкомъ уже верхъ 
надъ идеализмомъ воззрѣній «поэта». Въ 1840 г., когда я встрѣтилъ Не
красова у Кони, онъ подъ руководствомъ и даже по указаніямъ послѣдняго 
ТРУДП.ЛСЯ надъ созданіемъ водевилей, которые, по ходатайству Ѳедора Але
ксѣевича и его супруги, были постановлены на сцену Александрпнскаго 
театра, а затѣмъ за весьма приличный гонораръ (ибо Кони платилъ не 
такъ скудно, какъ другіе редакторы) были помѣш;ены въ «Пантеонѣ». 
Ихъ, кажется, было пять или шесть: но помню я названія только двухъ 
^Шпла въ мѣшкѣ не утаишь» и «Дѣдушкины попуган». «Шило» (какъ въ сокра- 
ш;енін мы обыкновенно называли эту пьеску) была первою попыткою 
Некрасова, который, какъ водевилистъ, писалъ подъ псевдонимомъ Пере- 
пельскаго. Что первое сценическаго рода произведеніе юноши, весьма 
мало еш;е знакомаго съ требованіями театральной музы вообш;е, а веселаго 
жанра въ особенности, не могло обойтись безъ помопці опытной руки, само 
собою разумѣется, и дѣйствительно. Кони ему тутъ много п усердно помогъ. 
Я очень хорошо помню, что Ѳедоръ Алексѣевичъ, который вообще первый 
и придумалъ это занятіе для Некрасова, чтобы доставить ему поскорѣе 
вѣрный заработокъ, не только составилъ самую фабулу и сценарій, но 
также исправлялъ куплеты, снабжая ихъ солью легкаго остроумія, въ чемъ 
именно, по правдѣ сказать, у музы г. Перепельскаго оказался не малый 
недостатокъ. Владѣлъ, безспорно, Некрасовъ извѣстною силою языка, 
но сила эта бы.ла одностороннею, была плодомъ же.лчнаго настроенія, 
возродившагося отчасти — чего, пожалуй, я отрицать не стану, — отъ 
сценъ изъ крестьянской жизни, которыхъ онъ былъ свидѣтелемъ въ своей 
юности ®), — но отчасти также столь же не отрицаемо и отъ неудовлетвори- 
мой (по крайнему недостатку средствъ) врожденной жажды матеріальныхъ 
наслажденій, которыми пользовались богатые его товарищи; чрезъ ярый 
его пессимизмъ прог.лядываетъ сильная доза личной зависти. Къ тому же.

*) Тамъ же, 338.
2) Такъ, напр., онъ за мою балладу «Свѣтлана» заплатилъ мнѣ 330 руб. сер. безъ 

запроса съ моей стороны.
’) Отецъ Н. А. Некрасова, будучи капитаномъ исправникомъ, когда ѣзжалъ 

по дѣламъ, то на слѣдствія, то на экзекуціи и т. п., часто возилъ сына съ собою.



муза Некрасова не сразу открыто п яро подняла свой бпнъ )̂: это происхо
дило постепенно. Сначала стоны музы походп.лн болѣе на скрежетаніе 
Тантала, глядящаго на наслаждаюшпхся амброзіею олимпійцевъ; а затѣмъ, 
когда пошла общая мода на л и б ер а л ьн и ч а н іе , когда не запрещ алось  поэтамъ 
прок.линать на всеуслышаніе «высшую», да ставить на пьедесталъ «низптую» 
братью, п приписывать безъ изъятья всѣ недостаткп н всѣ бѣдствія по
слѣднихъ общей, будто, безсердечностп н безысьмючптельному, будто, 
эгоизму первыхъ, тогда и Некрасова мл-за вполнѣ распустила свои крылья 
и свои •— сѣ т и , и «Современнпь"ь> пропвѣталъ и б о га т п л ъ . Тогда (говоритъ 
самъ Некрасовъ)

«Дпвилъ я дерзостью мальчишекъ 
«И похвалой гордился нхь».

Но и онъ достигъ, наконецъ, до пировъ о.лнмпійцевъ; онъ, наконецъ, 
могъ до сыта утолять свою жажду зем ны хъ ст раст ей , и уже не онъ работ
никъ у другого, а другіе состояли у него работннкамп. Тогда замолкъ 
бывшій ярый «поэтъ-гріажданпнъ»,

«Подъ игомъ лѣтъ душа погнулась,
«Остыла ко всему она».
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Въ стихотвореніи «Поэтъ и гражданинъ» первый говоритъ:

-\хъ, въ годы  ю но ст и  моей 
Я шелъ въ т ю р ь м у  и къ м ѣ с т у  к а з н и .
Въ суды, въ больницы я входилъ{?).

II что жъ?... мои пос.лышавъ звуки, 
Сочли ихъ черной клеветой; 
Пришлось сложить смиренно руки, 
Пль п о п л а т и т ь с я  г о л о в о й . . . (?!}

<<Мнѣ было д ва д ц а т ь  .гѣ т ъ тогда. Стало, это, по указанію поэта, было какъ 
разъ въ 1840 году, т.-е. въ то время, когда г. Перепе.льскій писалъ свои потѣшные 
водевили, даваемые на сценѣ императорскаго театра. Я что-то не помню, чтобы Ни
колай Алексѣевичъ въ тѣ «годы юности» напечаталъ что-либо другое, кромѣ воде
вилей, а равно и не с.лыхалъ, чтобы пзъ-за нихъ пришлось бы ему «поплатиться 
головой». Даже тѣ Танталовы стоны, которые раздавались въ «Физіологіи Петер
бурга» (1845) и въ «Петербургскомъ Сборникѣ» (1846), не вызыва.ли никакихъ пре- 
тивъ него «опасныхъ для его жизни» мѣръ. Лишь съ появленіемъ «Современника» 
(1847) стоны Тантала,— а все-таки Тантала, а не «дивящаго» еще «мальчишекъ 
дерзостью» своей, — взяли нотку нѣсколько повыше, но осторожно. Некрасовъ всегда 
былъ практичнымъ поэтомъ, и всегда оберегалъ свою голову, не отказываясь, впро
чемъ, по практичности же, отъ заманчивой для «мальчишекъ», требуемой ими отъ 
него «либеральной» краски. — Что-то въ итогѣ лѣтъ, подъ «игомъ» которыхъ «погну
лась душа» поэта-гражданина, выходитъ недочетъ. Да и самое иго-то, на которое 
жалуется поэтъ, не излишество ли оно вѣрнѣе матеріальныхъ наслажденій, на і̂о- 
торыя кинулся долгострадальный Танталъ, по достиженіи сравненія своего по.ложенія 
съ проклинаемыми, быва.ло, олимпійцами? — Разнузданность жизни, конечно, хоть 
какую бы ни было душу погнетъ, и въ особенности, когда въ душѣ принципа 
собственно-то даже и не было никакого, развѣ принципъ пользоваться с т р а с т я м и  
незрѣ .гой  м ассы .
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Подъ «игомъ лѣтъ»!? Въ 1856 г., когда всего емубыло только 35 лѣтъ^)!
А если, послѣ 1856 г., и появлялись еще отъ времени до времени кое- 

какія матеріально-либеральныя выходки, то лира поэта не выказывала 
уже того яраго тона, въ который она заиграла въ теченіе 1855 и 1856 гг.; 
вѣдь, хорошаго понемножку, а то и надоѣшь, да собственно и не для чего: 
гл а вн а я  ц ѣ ль  и такъ достигалась, а окраску журнала поддерживали рьяные 
работники.

Если безпристрастно разобрать всѣ четыре тома Некрасовскихъ 
твореній, то первымъ впечатлѣніемъ получается, будто всѣ эти стихи пи
саны двумя лицами, хотя и одного и того же, въ общей идеѣ, направленія. 
Одинъ изъ двухъ поэтовъ владѣетъ и посредственно звучнымъ и посред
ственно правильнымъ стихомъ и довольно пристойнымъ языкомъ, да и 
самое содержаніе стихотвореній будто проникнуто какою-то душевной 
теплотою. Къ сожалѣнію, творенія этого-то поэта въ положительномъ 
меньшествѣ, — быть можетъ, доля, никакъ не болѣе. У другого поэта 
и мысли и стремленія необузданнѣе, характеръ демонически уничтожающій, 
языкъ натянутый, грубый, стихъ тяжелый, шероховатый; сюжетъ его, 
это герой нашего времени въ лохмотьяхъ и съ запахомъ кабака да трущобъ 
разврата. А общая тема у обоихъ поэтовъ только одна и та же, утомляющая, 
наконецъ, своею монотонностію: мужикъ лѣнтяй, п о т о м у чт о бѣденъ, 
а бѣденъ онъ, п о т о м у чт о не властелинъ своей воли; мужикъ кабачни- 
чаетъ, п о т о м у чт о бѣ денъ , а бѣденъ, п о т о м у  и т. д. Крестьянка опускаетъ 
руки, яотодіу что бѣдность одолѣла, а одолѣла бѣдность, п о т о м у  и т. д.; 
дѣвка продаетъ себя, п от ом у  и т. д. И поетъ Некрасовъ о судьбѣ «низшей 
сестры», но о какой же? о крестьянкѣ разумной, что ли? о бойкой неусталой 
работницѣ, а потому и не хилой, а здоровой и красивой женщинѣ? О, да! 
какъ же! Онъ восхищается ея красотою, но, — онъ представляетъ ее будто 
безсердечной.

У ней не рѣшится сосѣдка • Не жалокъ ей нищій убогій — 
Ухвата, горшка попросить; Вольно-жъ безъ работы гулять! —

И хотя поэтъ, рисуя счастье семейнаго быта таковой, въ достаткѣ 
живущей, крестьянки, восклицаетъ:

«И по сердцу эта картина 
Всѣхмъ любящимъ русскій народъ!»

но у пего всего-то единый только разъ и выведена таковая женщина, да 
вслѣдъ затѣмъ онъ указываетъ намъ ее подавленную горемъ (конечно, 
потому что и т. д.).

И ты красотою дивила.
Была и ловка и сильна.
Но горе тебя изсушило!*).

Я считаю себя въ правѣ на это указать; мнѣ 81-й годъ и моя жпзнь во сто 
разъ труднѣе была жизни Некрасова. Но мои убѣжденія и воззрѣнія пустили глубокіе 
корни въ самой душѣ моей; а въ такомъ случаѣ душа и до гроба не погнется подъ 
игомъ никакихъ лѣтъ и не остынетъ она ко всему.

2) См. «Морозъ— Красный носъ» (1865). Часть первая. «Смерть крестьянина», 
IV въ концѣ.

“) Изъ той же поэмы, часть первая, V.



Да и вообще пророчитъ онъ всякой здоровой и веселой деревенской 
красавицѣ такую же участь, будто иначе оно н быть не можетъ и быть не* 
должно, потому только, что она крестьянская дѣвупша^). Извините, но 
это выходитъ уже логика идіота, плн преднамѣреннаго, ради эффекта, 
а  оттого назойливаго пессимизма.

Но съ особенно теп-тымъ, можно сказать, съ сердечнымъ 
сочувствіемъ относится онъ ьт> падшимъ, нѣкогда ему близкимъ, 
женпщнамъ, да выска ызваегь это съ нз\'мптельнымъ цинпзмомъ ®). 
Вообще, Некрасовъ не очень-то церемоненъ въ свопхъ матеріально
рельефныхъ описаніяхъ темныхъ пятенъ мужицкой жизни: онъ рисуетъ 
это cum amore, вѣроятно съ натуры (потому' что самостоятельной инвен
ціи у него не было, даже и  въ «годы юности» его), но краски класть 
любитъ онъ порѣзче, да еще и  кляксами, какъ нынѣшніе маляры, 
лѣзущіе въ художники.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ отравилъ, и  по сію пору еще отравляетъ 
сердца и фантазію нашей русской молодежи, принимавшей и принимаю
щей за чистую дорогл'ю монету — покрытую сусальнымъ золотомъ полупгеу 
или за вдохновенныя свыше откровенія — х т і Ѣ л о  подъ вкусъ вопрошаю
щаго сложенныя изреченія спекулянта-авіура. П точно татсъ же, какъ 
долгъ чести велитъ стереть л ж гзол от о  съ ржавой мѣди и срывать покры
вало съ лица Тартюфа, такъ и я счелъ своимъ долгомъ остановиться долѣе 
на толкованіи о Некрасовѣ, и подробно изложить свой взглядъ на достоин
ства и недостоинства его, какъ поэта. Выще я  указалъ на мищуру его 
блеска въ роли патріотическаго поэта пока только помощію логическаго 
разбора нѣсколько ходульныхъ фразъ®) собственной его музы, отдавая, 
впрочемъ, должную дань дѣйствительной долѣ въ немъ таланта. Теперь же 
стану я доказывать основаніе моего воззрѣнія изъ фактовъ, выказывав- 
пшхся въ продолженіе хотя и не долгаго, но довольно интимнаго нашего 
знакомства. Некрасовъ жилъ вмѣстѣ съ Григоровичемъ и Сушковымъ и 
онъ очень часто бывалъ у Кони, который руководилъ имъ въ литератур
ныхъ его работахъ. Кстати будетъ, кажется, сказать тутъ также о любез
номъ отзывѣ А. Я. Головачевой-Панаевой, какимъ она характеризуетъ 
тогдашнія занятія Некрасова., а заодно и кругъ его тогдашняго зна
комства. «Некрасовъ (говоритъ маститая писательница) передѣлывалъ 
французскіе водевили на русскіе нравы съ жуплетами для бенефисовъ 
плохихъ актеровъ, вращался въ кругу всякаго сброда»^). Ну, и за 
то спасибо!
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«Тройка» (1845).
Напр., «Ѣду лп ночью по улицѣ темной» (1847), «Прости» (1856) и др. А за

чѣмъ же далъ онъ имъ погибн}ть? Эка нашелъ, чѣмъ утѣшить ихъ тѣни, что печатно 
ихъ воспѣваетъ! Вотъ филантропъ-то великій!

®) А можно-бъ было подыскать множество и другихъ еще примѣровъ, если бы 
цѣль и объемъ моихъ воспоминаній тому не противились.

*) «Воспоминанія А. Я. Головачевой-Панаевой». «Русскіе писатели и артисты», 
въ журналѣ «Историческій Вѣстникъ» за 1889 годъ. Особое изданіе, С.-Петербургъ, 
у  В. И. Губинскаго. 1890. Гл. V, стр. 101.
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Впрочемъ, она разсказываетъ также, что зимою 1842 года Некрасовъ 
у нихъ въ домѣ читалъ ИМЪ стихотворенія изъ своего сборника «Петер
бургскіе углы»^). Г-жа Головачева безсомнѣпно называетъ такъ сборникъ, 
изданный въ 1845 году подъ оглавленіемъ «Физіологія Петербурга», и ко
торый, очень статься можетъ, до выхода въ печати былъ авторомъ такъ 
названъ, какъ она показываетъ. Если Некрасовъ читалъ у Панаева стихи 
дѣйствительно въ 1842 уже году, да въ зимнее время, то это, однако же, 
не могло раньше быть, какъ къ концу сказаннаго года. Въ противно.ѵіъ же 
случаѣ оказалось бы, что тѣ стихотворенія должны были быть написан
ными Некрасовымъ въ 1841 году, что однакоже, тогда никакъ не осталось бы 
тайною для того круга «всякаго сброда», къ которому и я тогда имѣлъ 
честь принадлежать. И доказательствомъ тому (по крайней мѣрѣ, для меня) 
служитъ то, что въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1841 года, Некрасовъ, бывъ у меня, 
жаловался даже на то, что ему хотѣлось бы «что-то порядочное, серьезное 
написать, но что у него сюжета нѣтъ. Въ то же время, какъ мы объ этомъ 
калякали, онъ перебиралъ лежаш;ую на моемъ столѣ пачку писанныхъ 
тетрадей, и вдругъ вытащивъ одну изъ нихъ, и съ явнымъ любопытствомъ 
открывъ ее, спросилъ: «что это у тебя? ни какъ, кажется, недоконченная 
повѣсть»?

А было то, дѣйствительно, начатый романъ, задуманный еще въ Хер
сонѣ въ 1834 году, изъ котораго я успѣлъ тогда окончить только 8 или 
9 главъ. Но тутъ же находился и подробный планъ, или вѣрнѣе; цѣлый 
конспектъ романа съ планомъ города Варшавы. Ибо дѣйствіе происходитъ, 
въ томъ городѣ и героемъ романа молодой еврей, получившій блестящее 
образованіе въ Парижѣ, но по своемъ возвращеніи на родину очутившійся 
въ Варшавскомъ «Ghetto», въ домѣ отца своего, яраго талмудиста. По имени 
героя и романъ былъ названъ «Рувимъ». Тенденціею романа было: съ одной 
стороны, высказать различіе между старымъ іудействомъ (приверженцевъ 
Талмуда) и новымъ іудействомъ (послѣдователей Спинозы); а съ другой 
стороны, указать на политическую и человѣческую необходимость урав
ненія правъ евреевъ съ правами прочихъ подданныхъ (въ тѣ годы я при
надлежалъ еще къ числу филантропическихъ идеалистовъ). Некрасовъ 
выпросилъ у меня тетрадь, чтобы прочесть, и я далъ ему ее. На другой 
день, онъ опять пришелъ.

«Послушай, Арнольдъ»,—говоритъ онъ,—«ты все равно не кончишь 
этого романа; теперь ты, вѣдь, одну только музыку все сочиняешь. 
Продай мысль и планъ романа; очень мнѣ нравится, можно изъ него 
хорошую вещь сдѣлать. А мпѣ-то не легко дается хорошіе сюжеты при
думать. Продай! я изъ первой же получки тебѣ 100 рублей заплачу за 
фабулу и за конспектъ».

— Идетъ, — отвѣтилъ я, и мы ударили по рукамъ.
Мѣсяцевъ около двухъ спустя (а можетъ и больше) появился въ «Пан

теонѣ» недавно предъ тѣмъ поставленный на сцену водевиль Перепель- 
скаго, а именно «Дѣдушкины попугаи», и Кони выдалъ Некрасову гоно

Тамъ же, стр. 100.



рарѣ, — но онъ о своемъ обѣщаніи не вспомнилъ. А я тогда очень нуждался 
въ средствахъ жизни, да гораздо болѣе Некрасова, потому что у меня было 
семейство на рукахъ, а онъ одинокій. У него было куда «сбывать свою 
работу», слѣдовательно, стоило ему только хотѣть работать, — а моимъ 
романсамъ «сбытъ-то» былъ скудный: К. Гольцъ за страницу платилъ 
1>убля по три, не больше. И не много-то нхъ въ теченіе года онъ печаталъ, 
пять или шесть, да и баста! Когда я потребовалъ отъ Некрасова обѣщанную 
уплату за «Рувима», онъ засмѣялся; «еще успѣю заплатить, а теперь деньги 
мнѣ самому нужны». Съ тѣхъ поръ онъ пересталъ ходить ко мнѣ, да и его я ни
когда дома-то уже не заставалъ. Это меня взбѣсило, наконецъ, и я ему по
слалъ письмо, въ которомъ требовалъ, чтобы онъ п.тп заплатилъ мнѣ усло
вленныя деньги за уступленные ему сюжетъ и конспектъ романа, пли же 
возвратилъ бы мнѣ немедленно мою рукопись. Въ противномъ же случаѣ 
я высказалъ намѣреніе поднять «.тптерат>'рный скандалъ». — Некрасовъ 
тотчасъ II отдалъ моему человѣку мою тетрадь, но на словахъ выругалъ 
меня. Посланный мой (деревенскій, наивный парень) счелъ своимъ 
долгомъ непремѣнно доложить мнѣ; «Николай Алексѣевичъ прика
зали такъ и передать вамъ, что это свинство»! — Я расхохотался, 
конечно, и сказа.тъ своему ІІ.люшкѣ, что онъ глупъ. — Чего же еще? 
Tie обижаться же мнѣ отъ несообразностей неразвитаго юноши! — Этимъ 
эпизодомъ, конечно, прекратилось личное мое знакомство съ Некра
совымъ. Я не жа.лѣлъ о томъ, и по сію пору не жалѣю. Но какъ и 
тогда, такъ и теперь еще мнѣ жаль, что вс.лѣдствіе разсказаннаго глу
паго эпизода было прервано также и знакомство съ Григоровичемъ 
и съ Сушковымъ. Очень вѣроятно, что Некрасовъ нмъ. Богъ вѣсть, что 
наговорилъ про меня.

С.тышалъ я, конечно, потомъ, что Николай Алексѣевичъ въ 1843 году 
попалъ въ сотрудники къ А. А. Краевскому по журналу «Отечественныя 
записки». Затѣмъ издалъ онъ, уже прямо отъ себя, упомянутую выше, 
«Физіологію Петербурга», да поправилъ свои финансы весьма удачною 
.литературную аферою, т.-е. изданіемъ (также уже упомянутаго) «Петер
бургскаго сборника». Вообще, до.лжно было нриЗііать за Некрасовымъ 
необыкновенную смѣтливость и великій практическій умъ, прозорливость 
и вѣрное соображеніе тонкаго адішпистратора широкихъ предпріятій. 
Этотъ рѣдкій талантъ онъ въ особенности доказалъ какъ главный двига
тель возобновленнаго въ 1847 году «Современника». Ибо Панаевъ, хотя 
и давалъ свои деньги на это дѣло, но былъ нулемъ. Некрасовъ и Бѣлинскій 
были настоящими рычагами предпріятія, первый по коммерческому дѣлу, 
другой по отдѣлу чисто-.лптературному.

Г-жа Головачева-Папаева разсказываетъ, будто разъ Бѣлинскій 
сказалъ И. И. Панаеву: «Намъ съ вами нечего учить Некрасова: мы 
младенцы въ коммерческомъ расчетѣ. — Намъ па рубль не дали бы кре
диту, а онъ устроилъ такъ, что на тысячи можетъ кредитоваться» ^).— 
Это очень вѣрное опредѣленіе способности Николая Алексѣевича. *)
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*) «Воспоминанія». Гл. VIII, стр. 177.
В. Покровскій. Некрасовъ. 35



Прибавьте къ этому родъ жизни )̂, какую велъ Некрасовъ, когда 
онъ сдѣлался обладателемъ «изряднаго капитальца», — и опредѣлите 
сами, ИТО собственно-то было главною цѣлію его стремленій? — Одарен
ный, — повторяю еще разъ, — отъ природы не малымъ талантомъ, но 
далеко отсталый въ отношеніи иауинаго и моральнаго развитія, онъ руково
дился одною только практичною смѣтливостію русскаго человѣка, твердо рѣ
шившагося сост авит ь себѣ  ф о'рт уиу. Дара настоящей поэтической ин
венціи у него не было; онъ не былъ въ состояніи создавать изъ глубины 
души новую, самородную идею. Но у него оказалась какъ разъ настолько 
фантазіи, чтобы живо припомнить то, что онъ когда-то видѣлъ и слышалъ; 
и владѣлъ онъ силою и красками именно того рода слова, который подхо
дилъ къ жанру копируемыхъ имъ по памяти картинъ съ природы. А такъ 
какъ ему Ьысшая сфера поэтическихъ задачъ оказалась рѣпштельно не
доступной, такъ какъ по страстной его склонности къ матеріальнымъ 
наслажденіямъ не доставало у него даже ни энергіи ни развитія силы для 
продолжительной умственной работы, то онъ и остановился на мелкомъ 
жанрѣ небольшихъ формъ. И такъ какъ въ тѣ годы, когда онъ выступилъ 
на литературную арену, въ русскомъ обществѣ началось броженіе quasi- 
либеральныхъ идей и quasi-филантропическихъ воззрѣній на «низшую 
братію», то Некрасовъ смекнулъ, что это послѣдняя тропа, преимуще
ственно сообразная съ готовымъ уже его кругозоромъ и съ привычною 
ему рѣчью, приведетъ его скорѣе всего къ популярности, а черезъ нее-то 
и къ главной его цѣли. И сталъ онъ «дерзостью дивить мальчишекъ». Не
красовъ явился одновременно съ Кольцовымъ; но Кольцовъ, распѣвая 
отъ полноты любвеобильнаго сердца и съ простотою Божьей птички, пред
ставлялъ намъ душевный, глубоко-внутренній, свѣтло-моральный міръ 
наст оящ аго  русскаго крестьянина-труженнка, тогда какъ Некрасовъ, 
за весьма немногими изъятіями, съ желчнымъ раздраженіемъ и какъ бы 
съ демоническимъ наслажденіемъ, изысканно рѣзкими красками рисовалъ 
одни лишь бѣдствія и язвы самого низшаго слоя общества, да единствен
ными всего онаго виновниками черезчуръ уже преднамѣренно выставлялъ 
высшія сословія, чтобы «дивить мальчишекъ».

А р н о л ьд ъ .
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Лютеру приписываютъ изреченіе:

Wer nicht liebtwein, Weib, Gesang,
Der bleibt ein Thor sein Leben lang,

T . - e .  кто не любитъ вина, женщины, пѣнія, тотъ остается дуракомъ во всю свою 
жизнь. Некрасовъ былъ только поклонникомъ женской красоты; Вакха только 
допускалъ какъ условленнаго собесѣдника, а пѣнія не любилъ. Онъ пристрастился 
къ картамъ, да пе ради удовольствія, а ради корысти, и промышлялъ игрою, какъ 
предпріятіемъ.
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Некрасовъ п русская интеллигенція.
Есть времена, есть цѣлые вѣка,
Въ которые нѣть ничего желаннѣй, 
Прекраснѣе —  терноваго вѣнка.

Неизмѣнно выдвигая на первый планъ некрасовское народолюбіе, 
нерѣдко забываютъ о другой великой привязанности поэта о другомъ, 
исполненномъ драматизма романѣ, который также красной нитью прохо
дитъ чрезъ все его творчество п жпзнь. Быть можетъ, съ не столь погло
щающею страстью, но съ неменъппшъ постоянствомъ любилъ Некрасовъ 
русскую интеллигенцію. Въ его пониманіи ея атрибутами являлась не 
принадлежность къ какому-либо классу плн сословію, а неутолимое, на 
чисто идеалистической почвѣ возникшее и вс>зросшее стремленіе къ новымъ 
формамъ общественной жизни, къ новымъ сощально-полнтпческимъ идеа
ламъ и, что особенно важно, къ активной борьбѣ за эти формы, къ активному 
осуществленію этихъ идеаловъ. Оь этой именно точки зрѣнія Некрасовъ 
взглянулъ на декабристовъ въ своихъ поэмахъ <Дѣдушка> (1870 г.) и «Рус
скія женпщны> (1871—72 г.). На фонѣ ужасающаго безправія николаев
ской эпохи, когда помѣпшки-крѣпостнпки измывались надъ порабощенной 
крестьянской массой, когда вмѣстѣ съ нпмп «сокъ пзъ народа давила под
лыхъ подьячихъ орда», участникп декабрьскаго движенія представлены 
Некрасовымъ въ ореолѣ полубожественнаго ве.дпчія.

Зрѣлище бѣдствій народныхъ Счастье ріовъ благородныхъ —
Невыносимо, мой другъ; Видѣть довольство вокругъ.
Вотъ въ чемъ, по мнѣнію поэта, заключалась психологическая при

чина 14-го декабря. Видя въ Россіи «царство нипщхъ п рабовъ» и въ то же 
время вѣря въ благодѣтельную силу свободы, декабристы рѣшились 
активно выступить на борьбу противъ «царящаго зла». Печальный исходъ 
этой борьбы, исторгнувпіій пзъ среды русскаго общества наиболѣе обра
зованныхъ идейныхъ его дѣятелей, превратившій его въ «вырубленный 
лѣсъ», гдѣ на мѣстѣ «дубовъ до небесъ» остались одни «пни», вдохновилъ 
поэта на сравненіе, которое для печати 70-хъ годовъ нельзя не признать 
очень смѣлымъ. Вотъ какія слова о сосланномъ мужѣ вкладываетъ Не
красовъ въ уста К Н .  Волконской:
Напрасно чернила его клевета,— Величіемъ кроткимъ сіяя.
И я полюбила его, какъ Христа, Терновый вѣнецъ надъ его головой.
Въ своей арестантской одеждѣ. Во взорахъ любовь неземная...
Теперь онъ безсмѣнно стоитъ предо мной,

Слѣдующее за декабрпстамп поколѣніе, — люди сороковыхъ годовъ,— 
хотя и было настроено идеалпстпческп, въ массѣ своей ничего, однако, 
не сдѣлало для реальнаго торжества своихъ идеаловъ. Вѣрный своему 
возвышенному взгляду на интеллигенцію, поэтъ пренебрегъ своею кровною 
связью съ этимъ поколѣніемъ и не задумался негодующими стихами за
клеймить его неспособность претворять слово въ дѣло. Одновременно 
съ «Рудпнымъ» Тургенева онъ создаетъ свою поэму «Саша», въ которой, 
въ лицѣ Агарина, изображаетъ одного изъ «современныхъ героевъ», увле
кающихся книжньши теоріями, лелѣющихъ мысль объ «исполинскомъ

35*



дѣлѣ>, но быстро остывающихъ, а потому безпомощныхъ въ области прак
тической дѣятельности. Великолѣпная характеристика людей агарин- 
скаго типа, «липшихъ людей>, какъ ихъ обычно называютъ въ исторіяхъ 
литературы, дана также поэтомъ въ «Медвѣлгьей охотѣ», классическія 
строфы которой о либералѣ-идеалистѣ, этомъ обаятельномъ діалектикѣ 
съ мечтательнымъ взоромъ, этомъ «рыцарѣ бодраго стремленія и безпут
наго житья», этомъ «грозномъ дѣятелѣ въ теоріи», избѣгающемъ, однако, 
уличной «исторіи съ полицейскимъ», — общеизвѣстны. Несмотря на рѣз
кость этпхъ эпитетовъ, за которыми чувствуется и печаль и гнѣвъ («кто 
живетъ безъ печали и гнѣва, тотъ не любитъ отчизны своей»), Некрасовъ 
былъ слипшомъ чуткимъ и объективнымъ наблюдателемъ общественной 
жизни, чтобы не указать на нѣкоторыя обстоятельства, «смягчающія 
вину» либерала 40-хъ гг. Пусть онъ никогда не сдѣлалъ «реальнаго усилья», 
но самый фактъ его существованія означалъ многое:

Ты стоялъ передъ отчизною, Воплощенной укоризною
Честенъ мыслью, сердцемъ чистъ. Либералъ — пдеапстъ.

Затѣмъ поэтъ ссылается на то, что люди 40-хъ гг. все же выдѣлили 
иаъ своихъ рядовъ двухъ-трехъ человѣкъ, о которыхъ можно сказать, 
что они «выносятъ на плечахъ все поколѣнье». Къ этимъ двумъ-тремъ Не
красовъ, прежде всего, относитъ Бѣлинскаго. Въ его душевномъ складѣ 
особенное вниманіе поэта привлекаютъ какъ разъ тѣ черты, которыя обя
зательны для истиннаго интеллигента. Это — творческая работа ума, веду
щая къ проторенію «новыхъ стезей», неутолимое стремленіе къ истинѣ, 
при которомъ не боятся итти «напроломъ», «святое недовольство» собою 
и жизнью, безспорно являющееся необходимымъ условіемъ какъ личнаго, 
такъ и общественнаго прогресса. Человѣкъ съ такими данными, вступивъ 
на поприще писателя, долженъ былъ выдвинуться и пріобрѣсти вліяніе 
НИ’общество. Бѣлинскій пріобрѣлъ его, такъ какъ, явившись въ унылые 
годы, когда послѣ смерти Пушкина «все глухо и мертво въ литературѣ 
нашей было» (см. поэму «Бѣлинскій»), и опа, «въ бореньѣ пошлыхъ мелочей 
погрязнувъ, поглупѣла», удовлетворилъ назрѣвшей потребности «въ мо
гучемъ словѣ правды честной, въ открытомъ обличеньѣ зла».

Темныя силы, съ которыми боролся «честный сѣятель добра», вспо
лошились: Бѣлинскій

Какъ врагъ отчизны, былъ отмѣченъ;
За нимъ слѣдили, и тюрьму
Враги пророчили ему.

Ихъ пророчества не успѣли оправдаться только потому, что «услулс- 
ливо імогила ему объятья растворила». Такимъ образомъ, лишь смерть 
помѣшала Бѣлинскому личнымъ страданіемъ запечатлѣть вѣрность своимъ 
убѣжденіямъ.

Подъ такимъ угломъ зрѣнія разсматривая дѣятельность Бѣлинскаго, 
Некрасовъ не могъ не сознавать, что завѣты его оказались не по плечу 
большинству литературныхъ представителей 40-хъ годовъ, группировав- 
пшхся вокругъ редакціи «Современника». «Здѣсь бывали, — такъ ош:-
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сываетъ этотъ кружокъ А. Н. Пыпіінъ, — настоящіе баричп, не всегда 
для этого положенія достаточно богатые, но, дѣйствительно, привыкшіе 
ко взглядамъ и обычаямъ привплегированнаго сословія. Барское удо
вольствіе, охота, чрезвычайно занимаетъ, напримѣръ, Тургенева, который 
безпрестанно пишетъ о ней къ Некрасову и изъ Спасскаго и даже изъ Бу- 
живаля. Фетъ съ видимымъ одобреніемъ упоминает^ о томъ, что у Тур
генева (конечно, до освобожденія крестьянъ) «былъ прекрасный крѣпост
ной поваръ, купленный имъ за тысячу рублей». Фетъ считаетъ нужнымъ 
занести въ свои воспоминанія <уху> въ англійскомъ или купеческомъ клубѣ. 
Въ дружеской компаніи беі-ѣда окрашивалась довольно крупной «атти
ческой солью», той самок*, которая въ гѣ времена особенно потреблялась 
въ холостыхъ барскихъ кі-мпаніяхъ, гражданскихъ и военныхъ» (А. Пы- 
пинъ, «Некрасовъ». С.-Пб. 19(*5 г.). Некрасовъ отнюдь не былъ чуждъ 
этой барственно-эпикурейской жизни. Наоборотъ, наголодавшись-въ дни 
юности, онъ предался ей. какъ только получилъ къ тому матеріальную 
возможность, но удовлетвс'реннымъ ею никогда не былъ. Вотъ почему 
вплотную столкнувшись съ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ, болѣе 
близкими духовно Бѣлинскому и болѣе способными къ реальному вопло
щенію его идеаловъ, чѣмъ поколѣніе 40-хъ гг., онъ не могъ не почувство
вать ихъ идейнаго превосходства надъ своими старыми пріятелями (Бот
кинымъ, Анненковымъ, Дружининымъ п даже отчасти Тургеневымъ той 
эпохи), а почувствовавъ его, не могъ не перейти всецѣло на ихъ сторону. 
Съ тѣхъ поръ связь между поэтомъ и его новьши друзьями стала быстро 
расти п крѣпнуть. Имена Чернышевскаго и Добролюбова перепле.чись, 
какъ мы знаемъ, съ именемъ Некрасова, съ которымъ они вели общее, 
идейное дѣло редактированія самаго вліятельнаго и наиболѣе демокра
тическаго журнала своего времени. Чернышевскій и Добролюбовъ, люди 
неподкупныхъ убѣжденій, не знающей компромиссовъ прямолинейности, 
все существо которыхъ было проникнуто самоотверженнымъ стремленіемъ 
«душу свою положить за други своя», дали Некрасову возможность узнать 
и оцѣнить свойства шітеллпгента-демократа, вышедшаго изъ среды 
разночинцевъ, закаленнаго въ жестокой борьбѣ.за существованіе, а по
тому абсолютно свободнаго отъ эстетическаго романтизма на эгоистической 
подкладкѣ, свойственнаго болыппнству интеллигентствуюшцхъ баричей. 
Эти именно черты «новыхъ людей», тѣмъ болѣе плѣнявшія поэта, что въ лич
ной жизни онѣ являлись для него недосягаемымъ идеаломъ, выдвинуты 
и подчеркнуты пмъ въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ Чернышевскому 
и Добролюбову. Первый изображенъ Некрасовымъ самоотверженнымъ 
пророкомъ (см. стих. «Пророкъ» — изъ Барбье), который сознательно 
шелъ на гибель, такъ какъ увѣровалъ въ «невозможность служить добру, 
не жертвуя собой», такъ какъ понялъ, что «яшть для себя возможно только 
въ мірѣ, но умереть возможно для другихъ». Стихотвореніе это заканчи
вается грустнымъ четверостишіемъ, почему-то изъятымъ изъ «полнаго 
собранія»:
Его еще покамѣстъ не распяли, Его послалъ богъ гнѣва и печали
Но близокъ часъ— онъ будетъ на крестѣ; Рабамъ земли напомнить о Христѣ.



Въ не менѣе восторженныхъ выраженіяхъ отозвался Некрасовъ 
и о другомъ великомъ шестидесятникѣ Н. А. Добролюбовѣ, въ основѣ 
психологіи котораго усматривалъ все то же стремленіе къ жертвѣ во что бы 
то ни стало. Добролюбовъ въ его изображеніи (см. стих. «Памяти Добро
любова») сознательно отвергалъ «мірскія наслажденья», сознательно 
«не далъ утоленья жаждѣ сердца», ибо все, чѣмъ обладалъ — «свои труды, 
надежды, помышленья»—-отдалъ родинѣ, этой «любовницѣ суровой». 
Его усилія не пропали даромъ: «когда бъ такихъ людей... иногда не по
сылала міру» мать-природа — «заглохла бъ нива жизни». Насколько 
неотразимо вошелъ образъ Добролюбова въ сознанье Некрасова, какими 
неизгладимыми чертами онъ запечатлѣлся въ его памяти, видно изъ того, 
что ему въ значительной степени посвящена послѣдняя часть поэмы «Кому 
на Руси жить хорошо», написанная Некрасовымъ въ предпослѣдній годъ 
его жизни, во время лѣченія въ Крыму, когда уже признакъ неизбѣжной 
и мучительной смерти виталъ надъ больнымъ и страждущимъ поэтомъ. 
Герой этой части Гриша, названный въ спискѣ Ефремова Григоріемъ 
Добросклоновымъ, нѣкоторыми сторонами своей біографіи и міросозер
цанія напоминаетъ Добролюбова. Оба они были духовнаго происхожденія, 
оба учились въ семинаріи, оба мечтали объ университетѣ, оба страстно 
любили мать и рано ея лишились. Съ другой сторонцг, къ Добролюбову 
съ полнымъ основаніемъ можно было примѣнить слова, сказанныя Не
красовымъ о Гришѣ, что цѣлью его жизнп было :кить «для счастія убогаго 
и темнаго родного уголка», и что «юноша, отмѣченный печатью дара Бо
жьяго», сумѣлъ согласовать слово съ дѣломъ, сумѣлъ стать «пылкимъ и 
восторженнымъ пѣвцомъ освобожденія униженныхъ, обиженныхъ на всей 
святой Руси».

Хотя такимъ образомъ, нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что 
въ основѣ образа Гриши лежитъ воспоминаніе о Добролюбовѣ, однако, 
вполнѣ отождествлять ихъ невозможно, такъ какъ послѣдняя часть некра
совской поэмы писалась во второй половинѣ 70-хъ годовъ, въ эпоху, когда 
народническія настроенія русской интеллигенціи достигли наивысшаго 
своего развитія, выражаясь въ извѣстномъ «хожденіи въ народъ» съ про
пагандистскими цѣлями, а потому Гриша обладаетъ также нѣкоторыми 
чертами народника-семпдесятника.

Помянулъ Некрасовъ добрымъ словомъ и третьяго «властителя 
думъ» 60-хъ годовъ Д. И. Писарева. Хотя той идейной близости, которая 
связывала его съ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ, между нимъ и Пи
саревымъ, главнымъ сотрудникомъ и вдохновителемъ журнала совсѣмъ 
иного направленія, чѣмъ «Современникъ», быть не могло, но, во всякомъ 
случаѣ, онъ цѣнилъ въ Писаревѣ твердую убѣжденность, яркую прогрес
сивную настроенность и крупную интеллектуальную силу. Вотъ почему 
его стихотвореніе «Не рыдай такъ безумно надъ нимъ» полно задушевной 
теплоты. Евгеньевъ.
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