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[...] Очевидно, что критика, делающаяся союзницей школяров и 

принимающая на себя ревизовку литературных произведений по параграфам 

учебников, должна очень часто ставить себя в такое жалкое положение: осудив 

себя на рабство перед господ-ствующей теорией, она обрекает себя вместе с тем 

и на постоянную бесплодную вражду ко всякому прогрессу, ко всему новому и 

оригинальному в литературе. И чем сильнее новое литературное движение, тем 

более она против него ожесточается 
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и тем яснее выказывает свое беззубое бессилие. Отыскивая какого-то мертвого 

совершенства, выставляя нам отжившие, индифферентные для нас идеалы, 

швыряя в нас обломками, оторванными от прекрасного целого, адепты 

подобной критики постоянно остаются в стороне от живого движения, 

закрывают глаза от новой, живущей красоты, не хотят понять новой истины, 

результата нового хода жизни. Они смотрят свысока на все, судят строго, 

готовы обвинять всякого автора за то, что он не равняется с их сhefs-

d'oeuvre'ами, и нахально пренебрегают живыми отношениями автора к своей 

публике и к своей эпохе. Это все, видите ли, «интересы минуты»,— можно ли 

серьезным критикам компрометировать искусство, увлекаясь такими интере-

сами! Бедные, бездушные люди! как они жалки в глазах человека, умеющего 

дорожить делом жизни, ее трудами и благами. Человек обыкновенный, 

здравомыслящий берет от жизни, что она дает ему, и отдает ей, что может; но 

педанты всегда забирают свысока и парализируют жизнь мертвыми идеалами и 

отвлечениями. Скажите, что подумать о человеке, который при виде 

хорошенькой женщины начинает вдруг резонировать, что у нее стан не таков, 

как у Венеры Милосской, очертание рта не так хорошо, как у Венеры 

Медицейской, взгляд не имеет того выражения, какое находим мы у 

рафаэлевских мадонн, и т. д. и т. д. Все рассуждения и сравнения подобного 

господина могут быть очень справедливы и остроумны, но к чему могут при-
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вести они? Докажут ли они вам, что женщина, о которой идет речь, не хороша 

собой? В состоянии ли они убедить вас даже в том, что эта женщина менее 

хороша, чем та или другая Венера? Конечно, нет, потому что красота 

заключается не в отдельных чертах и линиях, а в общем выражении лица, в том 

жизненном смысле, который в нем проявляется. Когда это выражение сим-

патично мне, когда этот смысл доступен и удовлетворителен для меня, тогда я 

просто отдаюсь красоте всем сердцем и смыслом, не делая никаких мертвых 

сравнений, не предъявляя претензий, освященных преданиями искусства. И 

если вы хотите живым образом действовать на меня, хотите заставить меня 

полюбить красоту,— то умейте уловить в ней этот общий смысл, это веяние 

жизни, умейте указать и растолковать его мне: тогда толь- 
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ко вы достигнете вашей цели. То же самое и с истиною: она не в 

диалектических тонкостях, ну в верности отдельных умозаключений, а в живой 

правде того, о чем рассуждаете. Дайте мне понять характер явления, его место в 

ряду других, его смысл и значение в общем ходе жизни, и поверьте, что этим 

путем вы приведете меня к правильному суждению о деле гораздо вернее, чем 

посредством всевозможных силлогизмов, подобранных для доказательства 

вашей мысли. [...] 

[...] Мерою достоинства писателя или отдельного произведения мы 

принимаем то, насколько служат они выражением естественных стремлений 

известного времени и народа. Естественные стремления человечества, 

приведенные к самому простому знаменателю, могут быть выражены в двух 

словах: «Чтоб всем было хорошо». Понятно, что, стремясь к этой цели, люди, по 

самой сущности дела, сначала должны были от нее удалиться: каждый хотел, 

чтоб ему было хорошо, и, утверждая свое благо, мешал другим; устроиться же 

так, чтоб один другому не мешал, еще не умели. Так неопытные танцоры не 

умеют распорядиться своими движениями и беспрестанно сталкиваются с дру-

гими парами, даже в довольно пространной зале. После, попривыкши, они 

станут лучше расходиться даже и в зале меньшего объема и при большем 

количестве танцующих. Но пока они не приобрели ловкости, до тех пор, 

                                                                                                                                            
 



разумеется, и невозможно допустить, чтобы в зале пускались в вальс многие 

пары; чтобы не переколотиться друг об друга, необходимо многим пережидать, 

а самым неловким и вовсе отказаться от танцев и, может быть, сесть за карты, 

проиграть, и даже много... Так было и в устройстве жизни: более ловкие 

продолжали отыскивать свое благо, другие сидели, принимались за то, что не 

следовало, проигрывали; общий праздник нарушался с самого начала; многим 

стало не до веселья; многие пришли к убеждению, что к веселью только те и 

призваны, кто ловко танцует. А ловкие танцоры, устроившие свое 

благосостояние, продолжали следовать естественному влечению и забирали 

себе все больше простора, все больше средств для веселья. Наконец они теряли 

меру; остальным становилось от них очень тесно, и они вскакивали со своих 

мест и подпрыгивали — уже не затем, чтобы танцевать хотели, 
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а просто потому, что им даже сидеть-то стало неловко. А между тем в этом 

движении оказалось, что и между ними есть люди, не лишенные некоторой 

легкости,— и те пробовали вступить в круг веселящихся. Но 

привилегированные, первоначальные танцоры смотрели на них уже очень 

неприязненно, как на непризванных, и не пускали их в круг. Начиналась борьба, 

разнообразная, долгая, большею частию неблагоприятная для новичков: их 

осмеивали, отталкивали, их осуждали платить издержки праздника, у них 

отнимали их дам, а у дам кавалеров, их совсем прогоняли с праздника. Но чем 

хуже становится людям, тем они сильнее чувствуют нужду, чтоб было хорошо. 

Лишениями не остановишь требований, а только раздражишь; только принятие 

пищи может утолить голод. До сих пор поэтому борьба не кончена; 

естественные стремления, то как будто заглушаясь, то появляясь сильнее, все 

ищут своего удовлетворения. В этом со-стоит сущность истории. 

Во все времена и во всех сферах человеческой деятельности появлялись 

люди, настолько здоровые и одаренные натурою, что естественные стремления 

говорили в них чрезвычайно сильно, незаглушаемо. В практической 

деятельности они часто делались мучениками своих стремлений, но никогда не 

проходили бесследно, никогда не оставались одинокими, в общественной 

деятельности они приобретали партию, в чистой науке делали открытия, в 

искусствах, в литературе образовали школу. Не говорим о деятелях 



общественных, которых роль в истории всякому должна быть понятна после 

того, что мы сказали на предыдущей странице. Но заметим, что и в деле науки и 

литературы за великими личностями всегда сохранялся тот характер, который 

мы обозначали выше,— сила естественных, живых стремлений. С искажением 

этих стремлений в массе совпадает водворение многих нелепых понятий о мире 

и человеке; эти понятия в свою очередь мешали общему благу. 

[...] Люди чистой науки, делавшие астрономические и физические 

открытия или установлявшие новые философские начала, умели слушать голос 

естественных, здравых требований ума и помогали человечеству избавляться от 

тех или других искусственных комбинаций, вредивших устройству общего 

благоден- 
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ствия. С каждым из этих людей человечество делало новый шаг в развитии 

правильных, естественных понятий, и по важности этих шагов можем мы 

определять личное достоинство каждого деятеля. То же самое прилагается и к 

людям прикладных знаний, техникам, механикам, агрономам, врачам и пр. То 

же видим и в области искусств и в литературе. 

Литератору до сих пор представлена была небольшая роль в этом 

движении человечества к естественным началам, от которых оно отклонилось.   

По существу   своему   литература   не имеет деятельного значения, она только 

или предполагает то, что нужно сделать, или изображает то, что уже делается и 

сделано. В первом случае, то есть в предположениях будущей деятельности, она 

берет свои материалы и основания из чистой науки; во втором — из самих 

фактов жизни. Таким образом, вообще говоря, литература представляет собою 

силу служебную, которой значение состоит в пропаганде, а достоинство 

определяется тем, что и как она пропагандирует. В литературе, впрочем, 

являлось до сих пор несколько деятелей, которые в своей пропаганде стоят так 

высоко, что их не превзойдут ни практические деятели для блага человечества, 

ни люди чистой науки. Эти писатели были одарены так богато природою, что 

умели как бы по инстинкту   приблизиться   к   естественным   понятиям   и 

стремлениям, которых еще только искали современные им философы с 

помощью строгой науки. Мало того: то, что философы только предугадывали в 

теории,   гениальные   писатели   умели это схватывать в жизни и изображать в 



действии. Таким образом, служа полнейшими представителями высшей степени 

человеческого сознания в известную эпоху и с этой высоты обозревая жизнь 

людей и природы и рисуя ее перед нами, они возвышались над служебною 

ролью литературы и становились в ряд исторических деятелей, 

способствовавших человечеству в яснейшем сознании его живых сил и 

естественных наклонностей. Таков был Шекспир. Многие из его пьес могут 

быть названы открытиями в области человеческого   сердца;   его   литературная 

деятельность подвинула общее сознание людей на несколько ступеней, на 

которые до него никто не поднимался и которые только были издали 

указываемы некоторыми философами. И вот 
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почему Шекспир имеет такое всемирное значение: им обозначается несколько 

новых ступеней человеческого развития. Но зато Шекспир и стоит вне 

обычного ряда писателей; имена Данте, Гёте, Байрона часто присоединяются к 

его имени, но трудно сказать, чтоб в каждом из них так полно обозначалась 

целая новая фаза общечеловеческого развития, как в Шекспире. Что же касается 

до обыкновенных талантов, то для них именно остается та служебная роль, о 

которой мы говорили. Не представляя миру ничего нового и неведомого, не 

намечая новых путей в развитии всего человечества, не двигая его даже на 

принятом пути, они должны ограничиваться более частным, специальным 

служением: они приводят в сознание масс то, что открыто передовыми 

деятелями человечества, раскрывают и проясняют людям то, что в них живет 

еще смутно и неопределенно. Обыкновенно это происходит не так, впрочем, 

чтобы литератор заимствовал у философа его идеи, потом проводил их в своих 

произведениях. Нет, оба они действуют самостоятельно, оба исходят из одного 

начала — действительной жизни, но только различным образом принимаются за 

дело. Мыслитель, замечая в людях, например, недовольство настоящим их 

положением, соображает все факты и старается отыскать новые начала, которые 

бы могли удовлетворить возникающие требования. Литератор — поэт, замечая 

то же недовольство, рисует его картину так живо, что общее внимание, 

остановленное на ней, само собою наводит людей на мысль о том, что же 

именно им нужно. Результат один, и значение двух деятелей было бы одно и то 

же; но история литературы показывает нам, что, за немногими исключениями, 



литераторы обыкновенно опаздывают. Тогда как мыслители, привязываясь к 

самым незначительным признакам и неотступно преследуя попавшуюся мысль 

до самых последних ее оснований, нередко подмечают новое движение в самом 

еще ничтожном его зародыше,— литераторы по большей части оказываются 

менее чуткими: они подмечают и рисуют возникающее движение тогда уже, 

когда оно довольно явственно и сильно. Зато, впрочем, они ближе к понятиям 

массы и больше имеют в ней успеха [...]. Таким образом, признавая за 

литературою главное значение пропаганды, мы требуем от нее одного качества, 

без которого в 

 

[119] 

ней не может быть никаких достоинств, именно — правды. Надо, чтобы факты, 

из которых исходит автор и которые он представляет нам, были переданы 

верно. Как скоро этого нет, литературное произведение теряет всякое значение, 

оно становится даже вредным, потому что служит не к просветлению человече-

ского сознания, а, напротив, еще к большему помраченью. И тут уже напрасно 

стали бы мы отыскивать в авторе какой-нибудь талант, кроме разве таланта 

враля. В произведениях исторического характера правда должна быть 

фактическая; в беллетристике, где происшествия вымышлены, она заменяется 

логическою правдою, то есть разумной вероятностью и сообразностью с 

существующим ходом дел. 

Но правда есть необходимое условие, а еще не достоинство 

произведения. О достоинстве мы судим по широте взгляда автора, верности 

понимания и живости изображения тех явлений, которых он коснулся. И прежде 

всего, по принятому нами критерию, мы различаем авторов, служащих 

представителями естественных, правильных стремлений народа, от авторов, 

служащих органами разных искусственных тенденций и требований. Мы уже 

видели, что искусственные общественные комбинации, бывшие следствием 

первоначальной неумелости людей в устройстве своего благосостояния, во 

многих заглушили сознание естественных потребностей. В литературах всех 

народов мы находим множество писателей, совершенно преданных 

искусственным интересам и нимало не заботящихся о нормальных требованиях 

человеческой природы. Эти писатели могут быть и не лжецы; но произведения 

их тем не менее ложны, и в них мы не можем признать достоинств, разве только 



относительно формы. Все, например, певцы иллюминаций, военных торжеств, 

резни и грабежа по приказу какого-нибудь честолюбца, сочинители льстивых 

дифирамбов, надписей и мадригалов не могут иметь в наших глазах никакого 

значения, потому что они весьма далеки от естественных стремлений и 

потребностей народных. В литературе они то же в сравнении с истинными 

писателями, что в науке астрологи и алхимики пред истинными натуралистами, 

что сонники пред курсом физиологии, гадательные книжки пред теорией 

вероятностей. Между авторами, не удаляющимися от 
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естественных понятий, мы различаем людей, более или менее глубоко 

проникнутых насущными требованиями эпохи, более или менее широко 

обнимающих движение, совершающееся в человечестве, и более или менее 

сильно ему сочувствующих. Тут степени могут быть бесчисленны. Один автор 

может исчерпать один вопрос, другой десять, третий может все их подвести под 

один высший вопрос и его поставить на разрешение, четвертый может указать 

на вопросы, которые поднимаются еще за разрешением этого высшего вопроса, 

и т. д. Один может холодно, эпически излагать факты, другой с лирической 

силой ополчаться на ложь и воспевать добро и правду. Один может брать дело с 

поверхности и указывать надобность внешних и частных поправок; другой 

может забирать все с корня и выставлять на вид внутреннюю силу и красоту 

нового здания, воздвигаемого при новом движении человечества. Сообразно с 

широтою взгляда и силою чувства авторов будет разниться и способ 

изображения предметов и самое изложение у каждого из них. Разобрать это 

отношение внешней формы к внутренней силе уже нетрудно; самое главное для 

критики — определить, стоит ли автор в уровне с теми естественными 

стремлениями, которые уже пробудились в народе или должны скоро 

пробудиться по требованию современного порядка дел; затем — в какой мере 

умел он их понять и выразить и взял ли он существо дела, корень его, или 

только внешность, обнял ли общность предмета или только некоторые его 

стороны. [...] 
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