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С некоторого времени среди исследователей русской словес#
ности все углубляется понимание, что русское стихотворчество
XIX века в чрезвычайной полноте объединяет самое живое
и отчетливое ощущение предметов общечеловеческого созна#
ния с нескрываемым, свободным и глубоким мистическим чув#
ством. Под именем мистического чувства разумеется особенное
чутье всего, что скрыто от обычного человеческого причинного
познания и среднего личностного инстинкта и восприимчивос#
ти. Это — ощущение пребывания личности в таких состояниях
сознания, которые находятся вне доступного обычным услови#
ям восприятия предметов. Это — соединение личного сознания
с бытием его предметов, увеличение сферы его самочувствия.

Тютчева можно назвать первоначальным русским поэтом,
как и Пушкина. Он возник в жизни русского духа вне всяких
предварительных воздействий и явил личность — свойства впол#
не неизвестного прежде в русской поэзии. Свободный от всяких
предумышленных или заимствованных мнений и убеждений о
началах и концах жизни, он жил смолоду изо дня в день, среди
юной радости света, жара, песен, прохладных влаг и любовных
ласк. И вот всякий раз, как день померкнет и настанет сумрак
ночи, его начинали обуевать странные тревоги. Ему чудилось,
что весь привычный круг человеческого сознания, человече#
ской воли странен, непонятен. Ему сказывалось, что, ощущая,
помня, узнавая воображением и уразумевая соображением, мы
познаем до крайности мало, и что вовсе ничего неизвестно нам
о том, откуда все, что есть и было, в нас и в предметах, куда
все, что есть и будет, в предметах и в нас. Да и в том, что тут
же, теперь, в нашем ощущении, разве можно быть уверенным,
что есть это одно, и что нет множества иного? 1 Что сознание?
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что ощущение? какая#то точка, которая все движется и, пере#
ходя теперь в это место, уже еле чувствует и знает то, что было
прежде, перед этим, и еще менее знает и чувствует, что будет
после, за этим. Как же ему хоть на мгновение поручиться или
заречься, что теперь же, тут же нет множества такого, чего ему
нет сил чувствовать, что не доходит до него, но чего, конечно,
не ему от себя устранить, если б тому захотелось в него войти?
Ведь и все, что теперь им чувствуется, воспринимается им, при#
нято откуда#то извне, и ему невозможно ни сознать, как, по
какой причине к нему приходит нечто такое, а не иное, ни объ#
яснить себе, от чего это вообще начало быть, как это сталось его
бытие вместе с чем#то вторым, с иным бытием.

Такие и многие иные мысли обступали думу молодого поэта,
когда кончался день. Вот уже он не ощущал более многого, из
чего слагались знакомые ему представления предметов, их кра#
сок и очертаний их, в движении и в покое; с другой же стороны,
многие другие представления о них — их звуки, запахи, тепло
их или холод» стали иные, иного свойства, и наконец впервые
стали ощутимы на всем простирающемся над ним пространстве
совсем новые явления световые. И вот через это ощущение, что
известное исчезло или изменилось, что многое неизвестное
объявилось и проявилось, он ощущал, насколько многого он
еще не знал, более того — не был уверен уже, сомневался, знал
ли что#нибудь прежде. И тут же, когда почти слились многие
знакомые представления зрения, вместо них явились новые,
невидимые прежде; остались, да и то лишь отчасти, в новом
виде, одни смутные звуки, запахи, струи теплого и холодного
воздуха, и ему сказалось, что все же есть нечто, что он знает,
что, значит, есть и в нем. Но это бытие не есть никак ни в чем
одном только, теперь или здесь только, а во всем многом, все#
гда и всюду. Стало быть, есть и он сам в нем, он есть часть его,
и вместе с тем есть в этом же бытии множество неисчислимое,
неузнаваемое такого, чего никогда в нем, в человеке, не было,
в чем он никогда не бывал.

Тютчев чувствовал, что есть великая жизнь и в человеке,
и во всех тех представлениях и предметах, какие у него были,
и есть, и будут; но именно потому, что человек немногим более,
чем человек, этого великого бытия ему и не вместить в чувстве.
В ночи, когда многие наиболее отчетливые грани между пред#
метами и человеком не ощущаются, человек более всего и в
себе, и в ином ощущает это бытие. И этому бытию не помыс#
лить конца, потому что нет сил помыслить, чтобы когда#нибудь
или где#нибудь ничего не было: значит, есть это одно, ибо ни
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самого человека, ни чего бы то ни было из представляемого им,
нельзя представить себе всегда и всюду.

Из этих ощущений и помышлений в душе поэта возникли
слова, единственные в своем роде, потому что с изумляющей
и устрашающей прямотой и наготой высказывают издавна тай#
ный помысл человечества — ощущение бездны, сущей в жизни.

Со всех сторон чуя бездну 2, Тютчев более всего далек был,
однако, от того, чтобы забыть присущую человеку, вопреки все#
му, явь, доступную чувствам и мыслям, свет и радость дня. Как
глубоко ни казался ему день «давно минувшим сном» в часы
ночи, каждый раз одушевлялся он новой жизнью, когда «раз#
дастся благовест всемирный победных солнечных лучей», более
того — во всякий миг, если «вдруг солнца луч приветный вой#
дет украдкой к нам и брызнет огнецветной струею по стенам».
И всегда, во всей его поэзии, всякое явление и трепет земли
полны для него какой#то достоверности, в точном смысле — ис#
тины. Немногие в такой мере, как этот поэт, сознавали в мину#
ты самой явной радости, что и тут над человеком и его предме#
тами «жизнь быстротечная» «пролетает тенью». И все же от
ощущения этой тени всегда неотделимо было у него лицезрение
всех цветов и внимание всем голосам земли. Он любит их и ве#
рит им за то именно, быть может, что они быстротечны, что
они только они, и потому плывут в бездне. И вот, в самом деле,
когда является весна, возрождение и расцвет всей преходящей
твари, тут именно ему сообщается олимпийское блаженство,
торжественное соединение текущего, летучего мгновения с веч#
ностью. Все дело в том, что тут темную бездну он понял нако#
нец, как «животворный океан», как «жизнь божески#всемир#
ную». Он понял, что этот океан — более и вне всякой частной,
отдельной, единичной жизни, и всюду и всегда во всякой из
них.

Таким образом, в нем глубока и жива была вера столько же
в то, что переходит за человеческое сознание, что отчасти, не
вполне вмещается в нем, сколько и в то, что в нем одном вме#
щается всей целостью, что человек знает и разумеет. Просто в
его ощущении не существует никакого разграничения разря#
дов: все, что действует на него, и в чем он действует, а таково
все сознаваемое человеком — для него одинаково действитель#
но. Не перечесть в его жизни таких минут, когда ему явны
были на свете одни известные, памятные, откровенные, «как
день», тела и дела. И неминуемо следовали за этими часами,
происходили из них настроения сокровенные. Они сокровенны
потому, что входят в сознание лишь отчасти, чуть#чуть, почти
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мельком; это — настроения непостижимые и восторгающие,
чувства предвидения, предвкушения, предсказания, прозрения
и прорицания, минуты ожидания и гадания, чаяния и чуяния,
часы, которые не открываются, и не сообщаются в яве, лицом
к лицу, а только дышат на человека, видятся в отсвете, в тени
и слышатся ему в отголоске, в отзвуке: и шепот этот и тени эти
неизвестные, но вещие, не отвечающие, но oбещающие 3. Это те
душевные состояния, которые являют только небольшой про#
свет в тайное, недоступное для человеческого сознания и тем
глубже внушают чувство ничуть не объявленной тайны, бес#
предельной неведомой и невидимой тьмы. Это — и те непред#
виденные молнии, сияния и радуги, неслыханные возгласы,
громы и хоры, которые тем мгновеннее меркнут и молкнут,
чем ярче и лучезарнее, или звонче и громогласнее возникли.
Таковы миры Надежды и Мечты, в отличие от миров Налично#
сти и Осуществления.

«Бездна» — бытие безначальное и бесконечное, оно ощущено
было во всех действиях и представлениях чувства, мысли, по#
буждений воли. Оно внушается сердцу и налагается разуму,
предполагается — даже за некоторое первое начало в ряду
«причин». И вместе с тем, в то же самое время человеку нельзя
не ощущать на себе действий и не воздействовать от себя на эти
ощущения жизни незнаемой и сверхсознательной. Никак невоз#
можно человеку и не быть. [Он] сам — это же самое необъятное
и непонятное бытие. Далее этой двойственности и слитности,
единства и вместе сложности сознания ощущение жизни —
у этого поэта, по крайней мере, — не пошло. От этого в его ми#
ровоззрении формы, образы и свойства дышат бесконечностью,
и таинственное бытие чуется на разные лады, в разных обра#
зах. Нет никакого единого неизменного понятия о бытии «тай#
ны». Его составляют и «горние» области незримых ангелов,
и глухонемые демоны и

Смертных дум, освобожденных сном
Мир бестелесный, слышный, но незримый,

который «роится в хаосе ночном», и, наконец, пророческие
часы, когда

Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.

Вполне сообразно разнородности частных предметов и своей
нераздельности с ними непознанное и непознаваемое иногда
в созерцании Тютчева составляется из «двух беспредельнос#
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тей», «двойной бездны», что есть представление, мысленно
немыслимое, но органическим чутьем чуемое. Созерцатель на
обширных водах видит сон, который вверху являет ему беспре#
дельность блестящих и роскошных видений и грез, а внизу —
«грохот пучины морской», и только в совместном бытии и того
и другого сознается целость «божески#всемирной» жизни.

Льдины, текущие по весенней реке «во всеобъемлющее мо#
ре», будили в нем мысль о том, что точно таким же образом
и «человеческое Я», «нашей мысли обольщенье», исчезнет
в какой#то великой жизни, которая потому и неведома, что
противоположна личному сознание и познанию. Однако, если
обнять взглядом всю совокупность мыслей о бытии, выражен#
ных в тютчевском стихотворчестве, станет явно, что слияние
с роковой бездной нельзя ему было помыслить иначе, как та#
кое состояние, в которое вводили его вечерние сумерки: «все во
мне — и я во всем». Бытие вне человеческих пределов сознания,
бытие всего, что недоступно для этого сознания, что превосхо#
дит его — в понимании Тютчева есть точно бездна, вечность
и бесконечность; но вместе с тем этот поэт не может верить,
чтобы в этой вечности#бесконечности не было «я» и «не я», не
было, значит, разделения единиц, множества, не было, значит,
времени и движения. В бездне, по Тютчеву, — буря, хаос и «жи#
вотворный океан». Единичные «я» в нем возникают и исчеза#
ют, но никогда не начиналось и не кончится возникновение
и исчезновение единиц. Тютчев ощущал вечность движения,
движение вечности, то есть вечность, переходящую из точки
в точку и из мига в миг, вечность, сущую в пространстве и во
времени. Его прозрящее созерцание мироздания не разреши#
лось ни во что иное, как в это зияющее из века в век внутрен#
нее противомыслие.

У Тютчева было два великих ровесника, которые выросли
мыслью и сердцем независимо от него и являются такими же
начинателями своеобразного миросозерцания в русском стихо#
творчестве, как и он. Таковы Пушкин и Баратынский. И вот
нельзя не отметить того, что чувство той необъятной жизни,
которая обща у человека с «внешним миром», не разрослось ни
у того, ни у другого, невзирая на все душевное и художествен#
ное величие этих двух поэтов. Пушкин разрешал драму безыз#
вестности человеческого существования подвигами и победами
человеческой борьбы, губительной и строительной, с волями
других людей и внечеловеческой природы. Первые полубоже#
ские герои и демоны его поэзии, это — Наполеон и Петр Вели#
кий, один — только «мятежной вольницы наследник и убий#
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ца» 4, только бич Божий, другой — «Божия гроза», создатель
земли и града и беспощадный к малым людям «медный всад#
ник», но великодушный к подданному император.

Оттого же, что Пушкин всецело был устремлен к движению
человеческих страстей: войны и любви и вообще — интересов
личной и общественной судьбы людей, ему очень редко случа#
лось вникать в жизнь вечных (по его же мнению) сил стихий#
ных. Но тем более многозначительно собственное его указание
на преходящее, случайное происхождение его тяготения к об#
щечеловеческим формам разумения. Они ему кажутся един#
ственным на свете «разумом», в то самое время, как он явствен#
но и ярко сознает иную сферу чувства, которая открывается
в общении с душой внечеловеческих предметов. Таково то его
признание в недостатке решимости к восторгу стихийной жиз#
ни, которое он мотивирует боязнью безумия и сопряженных
с ним порядков человеческого общежития. И странная шутов#
ская грубость черт, которыми он изображает положение поме#
шанного среди людей, выдвигает в особенно широком и рази#
тельном свете то видение вне человеческого исступления,
неудержимого порыва к таинственным волям мироздания, ко#
торый воображен им в его необычайных стихах.

Не дай мне Бог сойти с ума;

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад.
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса.
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.
Да вот беда: сойди с ума
И страшен будешь, как чума;
Как раз тебя запрут.
Посадят на цепь дурака,
И сквозь решетку, как зверка,
Дразнить тебя придут.
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Но только из сознания сладости в самом крайнем дерзнове#
нии могли возникнуть у Пушкина такие создания, как «Еги#
петские ночи», «В начале жизни школу помню я» и «Пир во
время чумы» с его гимном:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь бурных волн и водной тьмы.
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслаждения…

И с другой еще стороны, но также ненадолго, представлялся
ему случай подойти к области тайн. Как отважный и беспечный
служитель всех дел, волнующих дух человека, как несравнен#
ный «оборотень», он в своих легких «перевоплощениях» (по
слову Достоевского) обращался то в нежного духа, то в мятеж#
ного преступника, и в этих обращениях усваивая себе самую
глубокую сущность всех таких состояний, всякие образы мыс#
лей, чувств и действий, властен был обольстить, почти не со#
знавая обольщения. И так не миновать ему было и тех миров
сверхприродного, тайнозрительного вдохновения, которые еди#
нят сына человеческого с душами всех инородных ему существ.
Так в его воображении возник Пророк восточных пустынь. На#
значение этого пророка в целом, согласно духу Пушкина, более
героическое, проповедническое, конечная задача его — уничто#
жение ветхих сердец через огонь; в нем есть сухой семитиче#
ский жар провозвестников Корана, но в самом проникновенном
и свободном из людских способов ощущения, в слухе его, поэт
сознал и единство со всем естеством, с той же «природой», ко#
торая большею частью казалась ему так «равнодушна». В слухе
пророка, уготовляемого к подвигу, смелому поэту человеческой
энергии объявилась вся полнота созерцания мирового, вся
жизнь, разливающаяся вне людского существа.

Но он далек был от сознания средоточности и первостепенно#
сти такого момента в своем поэтическом бытии. То был именно
только момент, до совершенства законченный и потому и исчез#
нувший в его творчестве. Волевой энергии некогда было поко#
иться: она мчалась мимо всего, но всегда — по орбите своего
человеческого круга, при идеальном равновесии силы центро#
бежной с силой центростремительной.
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Еще раз мир некоторых загадочных светил человеческого
чувства привлек его на кругообразном беге. В его видении со#
временной ему русской жизни на первом плане показалась лич#
ность девушки, вся осененная и обвеянная сельским чувством
тайных сил мира; она выросла в сознании невидимых и неведо#
мых явлений, окружающих человеческое сердце и особенно
внятных среди полей, рощ, речек и дубрав. Вековое творчество
сознания этих сил, которое произошло из лиц, из рода в род
растивших земной злак и полевых зверей, творчество сказок,
преданий, поверий живет и дышит в душе Татьяны с первых
дней. И ее не покидает великий трепет перед неизвестной жиз#
нью: с рождения до смерти он нежит и томит ее. Как в ощуще#
нии безличных чудес мира и воображения «тайну прелесть
находила и в самом ужасе она» 5, точно так же, с тем же сладо#
стным и смелым ужасом она вверяется самой роковой прелести
своей жизни — любви. Решение любви для нее — всемогущая
судьба, которая была и будет живым магнитом ее молитв и дел.
И когда предмету страсти не суждено было олицетвориться
в том человеке, в котором он мелькнул перед ней, она произно#
сит над этим человеком прозорливый суд, грозный и для него
и для нее, в миг позднего, крайнего соблазна счастья, и обрека#
ет себя на мрак до смерти. Вот и эта вещая дева, которая так вне
круга нормальных человеческих желаний и замыслов, властво#
вала одним из идеалов в поэтическом обобщении человека
у Пушкина. Но ведь и женщина звала его представление в со#
всем иные направления. И в Татьяне, значит, нельзя искать
цельного исповедания хотя бы самых родников души Пушкина.

Да — этот гений не носил в себе, без сомнения, никаких от#
кровений, никаких верований, кроме уверенности в вечной
воле человечества к мощи и счастью, и в отдельных проявлени#
ях ее он даже мало расположен был видеть какие#либо подобия
ее неизмеримости — так был он одушевлен предельными и из#
меримыми влечениями. И ведь таков всегдашний тип эпическо#
го и драматического гения, каковы были и Гомер, и Шекспир.
Для чистых представителей такого творчества не может быть
центра вселенной, не может быть иной сущности, кроме герак#
литовского «огня». В то время как Тютчев всегда ощущал веч#
ное среди движения, в каждом его моменте, для Пушкина са#
мое вечное было как бы одним из моментов движения.

Противоположный полюс относительно этого мировоззрения
представляется в лице Баратынского. Ничего в слепой игре сил
мироздания не видя истинного, он не мог находить исхода из
«земных ощущений» и «узких граней», в которые жизнь «втес#
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нена судьбою», ни в чем ином, как только в некоторой силе, но
воле которой у всего, что известно, и есть эти самые «узкие
грани» пространства и времени, по воле которой всякий част#
ный образ имеет предел в пространстве и по протяжении неко#
торого времени становится неузнаваем, так что стало быть его
больше нет. Только в этом действии бесследного и безвозврат#
ного уничтожения, которое сам же Баратынский вполне точно
назвал «смертью», и вследствие которого только и возможно
бытие ограниченных предметов, он поистине находил «разре#
шение всех цепей», всего

Недоуменья, принужденья —
Условья смутных наших дней 6.

Благодарное преклонение Баратынского перед «смертью»
обусловлено в одно и то же время и любовью к человеческой
жизни, и тоской от ее недостаточности, жаждой ее прекраще#
ния. Только потому, что есть бесконечная смерть, удовлетворя#
ется его временная жажда земных радостей: не будь ее, мелкая
жизнь продолжалась бы из века в век и довела бы человека до
пределов тошноты. Но смерть приходит всему в свой срок —
и, когда нет больше мочи находить малейшее удовольствие на
свете, человек избавляется от самого себя. Единственность тако#
го исхода из ничтожества единичного бытия стояла в зависимо#
сти и от того, что этот поэт так сознавал безысходное положе#
ние человеческого познания — пространственных и временных
его граней, как будто бы воспитался на самой строгой мысли#
тельной критике способов познания — кантовской или спенсе#
ровской. А между тем ведь он исходил столько же от тоски по
знанию, сколько от тоски по волевому счастью любви и власти.
И, помимо помыслов об идеальном небытии, он таил в своей
груди стоны о самых необычайных и непредвидимых проявле#
ниях сверхприродных. В то время, как в «явлениях юдольного
мира» он не в силах был видеть ничего, кроме несносного по#
вторенья ничтожных и бездушных действий, его сердце влекло
в области лежащих вне человеческого восприятия волшебных
миров, которые он называл — «врата обители духов», «открове#
нья преисподней» и «небесные мечты», «Эмпирей» и «Хаос»,
«арф небесных отголосок». Все это такие области, в какие чело#
век входит путями усиленного искусственного опьянения, меж#
ду прочим, и при посредстве винных паров (как говорит о том
сам поэт в оде на «Бокал»).

Душа этого поэта тосковала о тех временах, когда царило
всенародное внимание к знамениям случая и предвидение гря#
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дущей судьбы в них. Явления гадания и волшебства, чародей#
ства с особенной притягательной силой соблазняют его блед#
ный дух. Таким образом, Баратынский представляет в ходе
русской лирической мысли многозначительный образец такого
миропонимания, которое под гнетом рассуждений не находит
ничего, кроме ничтожества и непроницаемости в природной
жизни человека и мира, так что в унынии мысли и воли оно
устремляется, с одной стороны, к величию пустоты, с дру#
гой — к неизведанным и необычайным способам проникнове#
ния в тайны, к опытам сомнительных видений и чудодейств,
ядовитых опьянений и восхищений. В одном стихотворении он
сам славит те мгновения, когда в человеке

С безумием граничит разуменье 7.

В то время, как у Пушкина чувство жизни всемирной было
только в столь немногих случаях вследствие чрезмерной его
зрячести, у Баратынского его вовсе не было вследствие чрез#
мерной слепоты к внешним предметам. «Природа» — в миро#
воззрении Пушкина — принимая в свое лоно человека, является
слишком чуждой ему. «Смерть» — властительница бытия в мыс#
лях Баратынского, далека от представления о бытии, сущем во
всем, именно потому, что значение ее — только отрицательное,
извне сокращающее и прекращающее дела и предметы. И во
всей своей поэзии он, в самом деле, никогда не «дышал одной
жизнью с природой» иного рода, как только с такой, которая
приближает к смерти и мраку. С любовью поет он только ска#
лы, водопады, и более всего — море, особенно валы, рев и ветр
его в бурю. Недаром и неслучайно в его поэзии чувствуется
только хвойная и каменная, морская и озерная природа Фин#
ляндии, в которую он занесен был совсем случайно, и еле#еле
веют его «родные степи», которые были просто его «началь#
ная», но неглубокая «любовь». И в сельской природе своей ро#
дины он из растительной жизни воспел точно так же только
хвойный лес — ели и сосны, и даже видел в их посеве «могучих
и сумрачных детей» своей поэзии — «поэзии таинственных
скорбей». Напротив того, умирающей и возрождающейся ли#
стве и земле, их плодоносному тлению он остался вполне чужд.
От этого его деревенские весенние картины и даже все изобра#
жение жатвы в начале многозначительной в целом поэмы
«Осень» чрезвычайно внешни и слабы. Зато с глубоко прочув#
ствованными личными исповеданиями в следующих далее час#
тях поэмы прекрасно ладится кончающее ее чувство предзим#
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него истощения земли. И, хотя самые последние по времени
звуки поэзии Баратынского потонули впервые за всю его
жизнь — в «златом бессмыслии», «сладостной неге» солнечного
жара и сияния, и при том итальянского, но ведь и в этих лучах
и горении он заранее предвкушал лишь слияние с «вечным
сном», со своей возлюбленной смертью.

Рассматривая крупных русских стихотворцев, которые в от#
ношении своего миропонимания сложились одновременно с
Тютчевым, независимо от него и от предшественников, нельзя
пропустить еще одного поэта, знаменитого уже именно как «са#
мородок», который годами несколько моложе, чем до сих пор
исследованные, но испытал на себе действие только одного
Пушкина. Кольцов является в своих песнях цельным и испол#
ненным редкого величия поэтом страсти к женской любви, к
общественному могуществу и к вещественному имуществу, в
среде сел, пахотей и пастбищ, раскинутых на просторе безбреж#
ной степи, которая «понадвинулась к морю Черному» 8. В «Ду#
мах» же кругозор степи развертывается вольным размахом в
поднебесную ширь горизонта мирового.

Этот горизонт предвозвещался уже, конечно, со всей полно#
той в той титанической, богатырской борьбе личной воли
с судьбой, с темной волей людей и событий, которая на всей
своей воле гуляет и восстает в «Песнях». Со всякими напастя#
ми и невзгодами, какие исходят от произвола людей и стихий,
мерялся он неукротимо в страстной борьбе своей за счастье, за
власть, просто, наконец, — за жизнь. С роком, рушившим са#
мые заветные надежды любви, он расправлялся единственною
в своем роде удалью жизненной энергии, которая буйно ликует
и рыдает. Если же «суженая» не изменяла, а являлся нелюби#
мый ею соперник — муж или другой любовник, у него ни разу
не дрогнула рука в бою с ним разделываться хотя бы убийством
(«Деревенская беда», «Ночь», «Хуторок»). Он умел крепко
держаться за каждый грош, каждую добычу, как тот молодец,
который «по людям ходил, деньгу копил, за морями счастье
пробовал» 9, или как косарь, который добился своей любви, тру#
дами среди степной наготы, под солнцем и ветром «с полудня»,
добыв себе «золотую казну» 10. Но совместно с этой спокойной
и лукавой решимостью промышленника в нем не умирала от#
чаянная отвага разбойника и повольника. Все пути для него
были хороши — только бы отстоять перед всем светом свою
«волю», великое своеволие. Он не задумывался ринуться в руки
самым погибельным, злым силам своего естества, он «кланял#
ся им душой», только бы вернуть себе «волю крепкую».
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Не миновать ему было того часа, когда разгульная жизнь
среди степных цветущих полей и нагорных дремучих лесов вы#
несла его дух на волю такого простора, где распростиралась все#
ленная из конца в конец. Тут, под оглушительным дыханием
мирового вихря, его обуял трепет ужаса перед новыми испо#
линскими силами, которые ему угрожали, и ничтожеством сво#
его человеческого тела, воли, разума. Мироздание предстало
перед ним как лютый враг и противник, как неведомое чудови#
ще, как бездушная громада, которая оказывает на человека
уничтожающее давление. И так лучше всего загорелся он мечтой
самому померяться своими частными силами с сокрушительны#
ми могуществами мировых сил в незапамятных и нескончае#
мых их порядках и расположениях. И кровью, внушением,
и мыслью, разумением задумал он вступить в такую новую
борьбу. С людьми их обществом и слепыми, случайными пре#
пятствиями, которые противятся частным, личным замыслам
и намерениям, он расправился победоносно, ликующе. Теперь
же, когда он встретился лицом к лицу с вековыми и повсемест#
ными волями и делами, у него захватило дух и скрутило горло
то бессилие капли и песчинки, какое выпало человеку на долю
перед горизонтом стихий.

Не одной немотой и глухотой мысли человека пред «делом»
веков и вечности, перед «тайным ответом чудес природы», —
в его мятежной воле возбужден был гнев еще больший непобе#
димой непокорностью этих чудесных существ перед велениями
его произвола и напором его тела. Он произволил кликнуть
солнцу: «стань, ни с места!» 11, глянуть на море так, чтобы оно
«камнем затвердело», своей «богатырской силой» остановить
шар вселенной — и усилия его не сделали ничего. Проснувший#
ся в нем с чудовищной страстью личный дух вступил в смерт#
ную брань с объемлющей его Землей. Он оглянулся на все мно#
жество человеческого рода, которое было когда#то, и теперь,
и еще когда#нибудь. И повсюду увиделась ему неудержимая
игра роковых безличных сил, который возносили над сонмами
людей мельчайшие единицы, а потом обращали их вместе с их
великими слугами в прах. По произволу тех же получеловече#
ских, полунеизвестных судеб снова расцветали по всей земной
пустыне гражданские строи и храмы. Так из века в век возоб#
новляется жизнь людских народов и земных природ, но жизнь
безличных множеств и стихий — это все мир «при движении —
без желанья»; но что же станут делать против этих слепых на#
поров единственно сознающие себя и желающие личные души,
которые объяты твердым телом, но которым «невозможно с этой
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глыбой породниться»? 12 «Что мне делать», вопрошал и возгла#
шал властительный дух поэта, «с буйной волей, с грешной
мыслью, с пылкой страстью»?

Поэта спасало то, что он был не только боец за собственное,
обособленное счастье, не только истребитель и поглотитель вне#
шних благ. В нем всегда жила и не проходила способность со#
зерцания, то есть претворения и отражения внешних предметов
в себе без выхода из самого себя, но и без отождествления их
с самим собой. Недаром он так любил разливаться, тонуть взо#
ром и сердцем в травянистых или колосистых степях, полно#
водных реках, в глубоко тяжкой дум «зеленой матери#дубра#
вы», и в сияниях зорь, и в бушевании бурных туч, и в «бездне
звезд» 13. И вот, наконец, сознание единства своей души с веч#
ным светом и огнем жизни — исторгается из него в возгласах
и заклятиях полубезумных, но уносящихся на крылах неисто#
вого восторга. Порывисто проносится в его мечте древний таин#
ственный образ троичности великого вседеятельного Существа,
разумение Его вечного покоя, Его безысходного движения, Его
строительного замышления, и вот каким образом от века и до
века «мир жизнию кипит» 14. Нет места и мига, где бы этой
жизни не было. Животворящее действие — и у солнечного пла#
мени, и у холода лунной ночи и беззвездной тьмы. Торжество
личной души, соединившейся нераздельно и неслиянно со все#
ленной, оглашается им в пророческих словах, отрицающих
смерть и неодушевленность:

В царстве Божьей воли,
В переливах жизни
Нет бессильной смерти,
Нет бездушной жизни 15.

И к тому же самому вольному всеобъемлющему единению
этот певец волевой мысли и мыслительной воли неожиданно
легким, ровным и размеренным шагом подошел на путях про#
стейших умозаключений. В своем прозрачно явственном и не#
отступном стремлении «перестроить всю природу» он приходит
сперва к широчайшей и опустошающей иронии над всякой та#
кой попыткой человека к примирению с не от его рук возник#
шим, которая оправдывается полным удовлетворением от кра#
соты мироздания. Раз с демонической усмешкой он уличил эту
мирную сделку в бессилии и немощи раба, невольника време#
ни#пространства, — происходит роковой переход к сознанию
условий, без которых делу пересоздания не быть. Да будет че#
ловек — «бездна сил, идей», «все, один и всюду» 16 — одним
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словом, «Бог!». Но уж если человек помыслил всеединое суще#
ство, то, что есть, и все множество, и только одно, как же
и ему самому не быть это же существо? Ведь когда он не есть
оно, тогда всего во всеединстве нет, оно уже не Все. Так, произ#
волив быть Бог, человек помышлением совершает круг, узна#
ет, что как раз если он человек, он не может не быть и Бог:
«все, что есть, все это Божье, и премудрость наша — Божья» 17.

Отсюда в мировоззрении Кольцова распространяется широ#
кое размерное качание внутренно равновесных весов между той
человеко#божеской сущностью, которая и во всяком внешнем
существе, и в человеке, — и тем богочеловеческим присутстви#
ем, которое живо только в одном собственном его лице, в одном
человеческом средоточии восприятия и воздействия. Ему, с дру#
гой стороны, представляется стремление и возможность уеди#
ниться в свою бесконечно малую точку, свернуться в свои не#
дра, и так в своем единичном «малом мирке» (µικροκ�σµο�)
осуществить все самые несбыточные свои произволы, найти
всю вселенную (µακροκ�σµο�). Эта способность и возможность
есть в каждом человеке, потому что для каждого человека весь
внешний мир есть не более, чем его внутренний мирок. Поэто#
му лицо и не желает более быть ничем из всего, что вне его;
оно, оставаясь единственно само собой, своей единицей, произ#
воляет быть вездесуще, вечно и всемогуще. И ему сообщается
то понимание, что таково оно более всего тогда, когда оно впол#
не и единственно поэт. Для поэта нет никакой власти у мира
над ним. Могущество творческого воображения и самовнуше#
ния, художественного и мыслительного, беспредельно. Всякое
воздействие внешних тел, и в том числе того, которое всегда
человека сопровождает и посредством которого он действует на
иные встречные тела, является не более как материалом, из
которого он по своему произволу то выбирает, то отвергает
нужное и ненужное для своих замыслов. Если что неотвязно
мешает ему действовать и творить, он силой завораживающего
воображения волен его в точном смысле не знать, не считать,
отрицать или же тем же творческим самовнушением претво#
рять и обращать его в себе в совсем иного рода образ. Вот каким
путем

Дух вечной жизни,
Сам себя сознавши,
В видах бесконечных
Себя проявляет 18.

Точно так же оказывается, что «целая природа в душе чело#
века», и уж если что#либо торжествует над смертью, так, ко#



15

нечно, именно только образ поэтического воображения или по#
нятие научного обобщения и философского умозрения. Ведь
сырой материал восприятия и познания постоянно изменяется
сообразно новым условиям этих действий; но творческое пред#
ставление было и есть и будет результатом того направления,
по которому самая тайная личная воля распорядилась способа#
ми и данными своего ощущения, по которому ей угодно было
их обличить, образовать, одно в них отвергая и отрицая, другое
извлекая и сохраняя в своей отличной форме. Даже все чисто
рассудочное научное творчество, кажущееся страдательным
и непроизвольным, есть не что, как только одно из многих впол#
не произвольных направлений и побуждений человеческого
духа к распоряжению массы своих ощущений и представле#
ний. Художественным миросозерцанием научное может отри#
цаться или приниматься, равно как и художественное науч#
ным. Это исключительно дело произвола как для первого, так
и для второго из этих направления воли. Вся сила в том, чья
возьмет наиболее неотразимым самовнушением и внушением
по отношению к другим лицам. В силу этих#то убеждений
у поэта является решимость воскликнуть в сознании личного
вообразительного или обобщающего творчества:

Чудные созданья
Мысли всемогущей,
Весь мир перед вами
Со мной исчезает! 19

Так#то наконец он, строго замкнутый в пределах своего част#
ного личного сознания, обретает свободу от всех внешних при#
нуждений, отрицая их могуществом воображения или умозре#
ния. И так можно убедиться, что поэзия Кольцова вмещает
в себе все семена миросозерцания совершенного, восполненно#
го, в котором личность поистине достигает всеединства: она,
с одной стороны, легко развернута в общую всеобъемлющую
Идею, с другой стороны — крепко удержана на остове личного
единичного сознания, которое удовлетворено только своим осо#
бенным мирком. В первобытно#могучей и неисследимо глубо#
кой душе степного певца залетные веяния великолепного
гегелевского синтеза обещали разлиться в самый исполинский
размах метафизического бреда из всех, какие развертывали
свои крылья в русском творчестве слова. Но слишком рано го#
лос его для нашего слуха смолк.

Вследствие того, что поэтическое прозрение Кольцова без
меры полно было вещих намеков и предзнаменований, но не
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получило возможности вырасти и образоваться, а Пушкин
и Баратынский, один — положительно, другой — отрицатель#
но, сопротивлялись сознанию единства мировой жизни, весь
ход образной чуткости к таинственным делам и сторонам со#
знания у русских поэтов последовавшего времени приходится
поставить в связь с мысленными формами одного Тютчева, вы#
водит их единственно из его исходной точки.

Прямым и ближайшим продолжателем и питомцем его худо#
жественной думы является более, чем кто другой, Фет. Иссле#
дование общего сущего во всем мире бытия посредством чутье#
вого проникновения приобрело в его стихотворчестве много
более расчлененные и точные выражения и через это утратило,
конечно, многое от широты и полноты тютчевского прозрения.
В той же мере, в какой углубилось и усугубилось у этого поэта
сознанье «бездны», в той же мере, в какой он постигал ее созер#
цанием и разумел размышлением, ему внушилось недоверие
к явным предметам сознания обычного и общечеловеческого.
У него нет более цельного и полного утверждения жизни, как
у Тютчева. К бытию, противоположному известным условиям
познания, к бытию бесконечному он обращается уже прямо как
к единственно сущему. Только отрешенный от земли в темно#
синих звездных безднах ночи он видел «солнце мира» 20, а лучи
дневного солнца были для него «только сон, только сон мимо#
летный». Поэтому же никогда он не приобщается, как Тютчев,
через весенний расцвет живых тел к «жизни божески#всемир#
ной»: «бессмертный храм Бога» открывается ему только в
«смерти» — в исчезновении личности с предметами, всех твер#
дых граней. Мир, отдельный и отличный от сознания и, значит,
самое сознание — все это окончательно понято им как призрак
и обман. То необъятное единство сил, которое Тютчев ощущал
наравне с частными и ограниченными действиями тех же сил,
Фетом обозначено было с уверенностью как «стихия чуждая,
запредельная» 21. Не она, не то — видимый, движущийся мир;
в нем ее нет.

Тем многозначительнее страстное влечение того же поэта
и к жару, и к цвету животной и растительной жизни. Как воз#
ник этот сон личности в едином вечном бытии, как оно возмо#
гло сделаться «солнцем мира», то есть отделять от себя мимо#
летные отблески, само не прейдя ни на одну йоту, нигде, ни
разу не прекратив себя — на это не дано этим поэтом ни одного
намека. Но редко где так, как в его поэзии, внушается именно
в часы весеннего кипения вера в призрачность этих дел и явле#
ний. В его творчестве чувствуется въявь, как телесная жизнь
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чем ярче вспыхивает, чем жарче вскипает, тем скоре и немину#
емее рвется гаснуть, развеиваться дымом, и тем же темнее
и туманнее приходилось быть тому веществу, которое ее роди#
ло и воспитало. Жизнь органическая рождена смертью других
частиц жизни, питается чужой жизнью, ее смертью и, главное,
питаясь собственным, всегда присущим ей составом, уничто#
жает его и так снедает сама себя и так сама есть своя смерть.
Она в душе Фета — прежде и более всего тепло и рост, первые
условия и следствия обмана веществ и питания; и уже в одном
указании на эти основные свойства заключена разгадка, почему
ничего остающегося, постоянного, никакого твердого «состоя#
ния» в ней нет: потому именно, что она всегда горит и тлеeт,
в этом — и нега ее, и назначение. Чувство пребывающего лица
и состава живет лишь самообольщением, подобием, которому
с минуты на минуту суждено исчезнуть, но его теплит и тер#
пит, удерживает его самый жар жизни. Но с другой стороны,
именно потому, что он жаждет перекипеть и погаснуть в неко#
тором «бездонном океане», человек с таким упоением топится,
тает в тепле, когда возрождается весна,

И бессознательная сила
Свое ликует торжество 22.

Такое понимание весны как «бессознательной силы» самым
разительным образом порывает в этой поэзии связи между ми#
ром личного восприятия и миром безличного бытия. Мир пред#
метов человеческого ощущения, в том числе и самые органы
ощущения, суть бессознательны именно потому, что сознание
их постоянного бытия — обман, и что в них не сознается стрем#
ления к самосожжению. Провозглашая органическую жизнь
«бессознательной силой», видя в ней одно «буйство», увлека#
тельное безумие — Фет далее всего отступил от тютчевского
прозрения «жизни божески#всемирной» в весенней атмосфере,
потому что эта бессознательная «воля к жизни», вызывающая
призрачное сознание тел, есть, конечно, не та «немая и тайная
сила», с которой он же сливался в глубоком ночном сумраке.
В вечной ночи — торжество покоя и прозрения, истое самосо#
знание, то есть самобытность, в вечном возрождении весны —
ликование движения и ослепления, потому что движение не#
сознаваемо, но не может не идти к своему окончанию, тоже не
сознавая того. Из вечной бездны, учуянной Тютчевым, Фет от#
четливо и непреложно выделил бытие чистого единства и по#
коя, которое творит из себя состояние множества и движения,
но этого состояния, так ощутил он, на самом деле вовсе нет, раз
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оно неустанно бьется и льется, мчится и спешит слиться вновь
с покоем вечности.

В едином Браме, в «живом алтаре мироздания» только «дым
творческих грез», в остальном же оно незыблемый покой: жер#
твенник неподвижен и «огненные розы» несгораемы.
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