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<…> Искусство должно иметь свою внутреннюю цель, как
имеет ее все на свете. Это общий закон всякой организации, вся!
кого самостоятельного существования, воякой деятельности, ус!
ловленной природою человеческою. Говорите, что хотите, но не
отнимайте у искусства его права на существование, sa raison
d’être. <…>

Вы хотите, чтобы художник был полезен? Дайте же ему быть
художником, и не смущайтесь тем, что он с полным усердием за!
нят изучениями и приготовлениями, которые имеют своею един!
ственною целью дело искусства. Когда дело исполнится, когда
оно явится на свет, оно непременно окажет влияние на все сторо!
ны человеческого сознания и жизни, и окажет тем сильнейшее
влияние, чем более будет соответствовать условиям своей внут!
ренней природы. <…> Художественная мысль, как и мысль по!
знающая, открывает нам внутренний взор на явления жизни и
через то расширяет наше сознание, сферу нашего умственного
господства: словом, могущественно способствует тому, из!за чего
мы бьемся в жизни. Требуйте от искусства прежде всего истины;
требуйте, чтобы художественная мысль уловляла существенную
связь явлений и приводила к общему сознанию все то, что тво!
рится и делается во мраке жизни; требуйте этого, и польза при!
ложится сама собою, польза великая, ибо чего же лучше, если
жизнь приобретает свет, а сознание — силу и господство? <…>

Случалось ли вам испытывать то тягостное состояние, когда
сердце упорно безмолвствует на призыв когда!то милый, когда!
то всевластный? то состояние мучительной борьбы между доро!
гим воспоминанием, между требованием сердечной совести и
бессилием сердца отвечать видным биением на это требование,
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почувствовать в настоящем то, что прошло для него невозвратно
и утратило живую связь с ним? Былое просится к нам в душу, но
пути его заросли и забыты, и призывный голос будит только вос!
поминание, и слезами нашими искренно плачет только жалость,
что сердце не хочет плакать. Вот случай жизни. Его, повторим,
мог испытать каждый, и многие могли про себя сознавать его.
Но является поэт, и эту исповедь сердца возводит он до общего
сознания; темное и глухое дело жизни становится свободным
представлением. Он находит средство так выразить особый слу!
чай жизни, что в душе каждого произойдет подобие такого со!
стояния. Можно было бы высказать это явление души как общий
факт, можно было бы сказать, как сказано это выше, что то!то и
так!то бывает. Но Пушкин берет один случай из жизни и, изоб!
ражая его, высказывает общий смысл этого явления:

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала…

Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;

Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:

Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.

Так вот кого любил я пламенной душой,
С таким тяжелым напряженьем,

С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!

Где муки, где любовь? увы! в душе моей
Для бедной, легковерной тени,

Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени 1.

Действием этих стихов в душе нашей изображается, во всей
своей особенности, случай жизни, слагается подобие того состо!
яния, на котором он основан; мы испытываем то же, что испы!
тывает человек, действительно бывший в подобном состоянии,
но испытываем не в самой жизни, а в воображении, в созерца!
нии, в представлении. Наше отношение к факту, воспроизведен!
ному искусством, есть отношение теоретическое, то самое отно!
шение, какое составляет сущность знания. Творчеством поэта
тяжкая тайна сердца возводится в свободную сферу созерцания.
Мы можем со всею энергиею чувствовать изображенное здесь со!
стояние, но тем не менее мы чувствуем его не как нечто действи!
тельно с нами происходящее; мы получаем не связь общих пред!
ставлений, а явление жизни во всей его индивидуальности, во
всей, так сказать, его личности; мы испытываем жизнь, но не в
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самой жизни, а в изображении, — и ничем иным, как только дей!
ствием художественного изображения, случайное явление дей!
ствительности приобретает общее значение. <…>

Небольшая рассмотренная нами пьеска, вместе с другими род!
ственными ей звуками лиры Пушкина, есть выражение великой
идеи, идеи, для которой много работала история. Это идея чело!
веческой личности, это права человеческого сердца. Звуками
Пушкина предъявлены были эти права в нашем общественном
сознании; его поэзией, преимущественно, эта идея была усвоена
русской жизни. Не удивляйтесь, что мы коснулись такого тяже!
лого вопроса, по поводу такой легкой вещицы, такого мелкого
стихотворения или хотя бы целого ряда таких cтихотворений, —
подумайте, что и ничтожный цветок, который вы бросаете, по!
дышав его запахом, есть произведение многих великих сил при!
роды, что он свидетельствует также о целой системе зиждитель!
ных начал и о великой подземной работе.

Все человеческое, и сердце человеческое, как глубочайшая
основа жизни, имеет свои бессмертные права и свою великую
ценность. Но была нужна целая история, чтобы эти права приоб!
рели силу в сознании и жизни, чтобы эта ценность достигла все!
общего признания. Никакое общественное состояние не может
быть удовлетворительно, в котором не признана вполне и свято
человеческая личность, никакое дело не может иметь полного
человеческого достоинства, если оно не запечатлено нравствен!
ною свободою лица, если не коренится в убеждениях cердца. И
вот за многими великими идеями, которые осуществляются в
историческом движении общества, приходит черед и до призна!
ния прав человеческого сердца, до знания его интересов в них
самих, без отношения ко всему иному, что может направлять их
в разные стороны и давать им еще особую ценность. Если само!
стоятельность личного существования необходима для общества,
то она прежде чем может проявить себя в общественных направ!
лениях, должна быть признана безотносительно и бескорыстно.
<…>

Итак, если признание прав человеческого сердца было и у нас
давнею потребностию, то полное удовлетворение себе нашла она
впервые в поэзии Пушкина. Вот главная идея его поэзии, суще!
ственное значение его лирики, и вот истина, которая утвержде!
на была им в общественном сознании.

<…> По особенной природе своего гения Пушкин был поэт
мгновения. Его дар состоял в изображении отдельных состояний
души, отдельных положений жизни. Он воспроизводил движе!
ния сердца во всей полноте жизни и истины; основное настрое!
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ние данного момента умел он возводить до типического выраже!
ния. Но не было в его даровании переходить в непрерываемом
развитии от положения к положению, из одного момента выво!
дить другой. Напрасно стали бы мы искать у Пушкина полных
характеров: лица, выводимые им, большею частию исчезают в
поэзии отдельных мгновений или служат только внешнею свя!
зью, соединяющею различные положения жизни. Пушкин не
обладал даром созерцать в единстве многообразие явлений; для
него все сосредоточивалось в отдельном моменте. Исчерпав одно,
он обращался к другому, и в целом ходе его повествования или
драматического движения редко мы усматриваем внутреннюю
последовательность. Целое всегда распадается у него на отдель!
ные положения и сцены, но так, однако, что каждая часть пред!
ставляет собою нечто относительно цельное. Вспомним, как лю!
бил Пушкин форму драматических сцен, из которых, по самому
свойству его природы, не развивалось полного драматического
движения, но в которых тем не менее с удивительною полнотою
и силою изображаются часто довольно сложные отношения, рас!
крывается с художественною истиною психическое состояние и
со всею индивидуальностью изображается положение жизни.
Таковы «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный
гость», «Русалка» и др. Единственное полное драматическое про!
изведение Пушкина «Борис Годунов» в сущности вовсе не есть
драма, а представляет собою только ряд внешним образом свя!
занных между собою сцен. Но зато эти отдельные сцены отлича!
ются удивительною художественностью.

Что видим в произведениях драматических, то находим и в
повествовательных произведениях Пушкина. Везде отдельные
моменты, изображения отдельных положений, нигде нет после!
довательного развития. Либо целое распадается на эпизоды, и
повествование служит нитью, на которой нанизывается велико!
лепный ряд картин, очерков, образов, лирических мест. Таков
«Евгений Онегин», любимое дитя фантазии Пушкина, и действи!
тельно самое полное выражение всех особенностей его гения; та!
кой же характер имеет «Руслан и Людмила», «Полтава». Либо
вся поэма представляет собою одно какое!либо положение, бога!
то обставленное разнообразными подробностями. Таковы «Кав!
казский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Мед!
ный всадник» и пр. Либо поэт, замыслив целое, остается при
начале или при каком!нибудь отрывке из замышленного пове!
ствования; замысел не развивается, и поэт останавливается на
каком!либо моменте, который более и сильнее всего прочего за!
нял его мысль: таковы все эти отрывки или начала поэм, кото!
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рых так много у Пушкина; сюда относятся «Галуб» 2, отрывок или
два отрывка, которые стоят многих целых поэм по удивитель!
ной художественности образов и стиха; превосходная пьеса, на!
зываемая в изданиях «Началом поэмы» 3 («Стамбул гяуры ныне
славят») и пр.

В прозаических повестях своих Пушкин как бы превозмогает
эту особенность своей природы и пробует вести связный рассказ
от начала до конца; но дарование его падает под этим усилием.
Рассказы его по большей части вялы и бесцветны. Кто что ни го!
вори о красотах «Повестей Белкина», мы, с своей стороны, не
видим в них большого достоинства; это простые рассказы, не от!
личающиеся даже и внешнею занимательностию. Хвалят в них
язык; действительно, язык в них гладок, чист и правилен, сво!
боден от риторики: но что это за качества, когда речь идет о про!
изведениях такого таланта, как Пушкин? Выше «Повестей Бел!
кина» рассказы «Дубровский» и «Пиковая дама»; но особенного
достоинства, признаемся, не видим мы и в этих рассказах. Фигу!
ра Германа, в последнем, набросана бойко, но имеет только дос!
тоинство эскиза; вся повесть представляет два!три интересные
положения, и только. Нам кажется, что сюжет этой повести много
бы выиграл, если б Пушкин изложил его не в прозе, а в стихах.
Только в мерной речи наш художник умел творчески выражать
самые живые особенности чувства; только увлекаясь мерным
движением слова, мысль его выражалась откровенно, только в
стихе освобождалась она от какой!то стыдливости, от какой!то
сжатости и холодности. Пушкину, который так много черпал из
тайников собственного сердца и из опыта жизни, Пушкину была
особенно нужна искусственная форма стиха. Как оркестр и ряд
ламп отделяют в театре сцену от зрителей, так ряд рифм и музы!
кальность стиха ставят поэта в некоторое разобщение с действи!
тельностию; мысль его отделяется от неволи жизни и возносится
на ту идеальную высоту, с которой свободнее может она обращать!
ся к явлениям жизни и извлекать из них язык страсти, боли и
радости. Так сценический художник с удивительною силою стра!
сти, с поразительною истиною всех ее оттенков действующий под
мантиею героя, является, сошедши со сцены, самым простым и
нередко самым прозаическим смертным. Чтобы представить ка!
кое!либо душевное движение, художнику нужно иметь в соб!
ственной душе, в истории своего сердца, элементы этого движе!
ния, и творчество его состоит в том, чтобы приводить эти
элементы в такие сочетания, какие требуются идеею представ!
ляемого характера и положения. Пушкин не любил касаться этих
внутренних струн иначе как в ограде стиха. По свойству его при!
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роды чувствования, хранившиеся в его душе, как результаты его
личного опыта, все изведанное и пережитое им в собственном сер!
дце легко переносилось в новые сочетания, не легко входило в
состав новых творческих образований. Быль сердца по большей
части восходила у него к своему прямому выражению. Все в ней
оставалось как бы на своем месте и, восходя из жизни в поэти!
ческое представление, только очищалось от всего постороннего
и несущественного. Вот почему Пушкина можно назвать по пре!
имуществу поэтом лирическим. Но никак нельзя сказать, чтоб
Пушкин в своих произведениях изображал только самого себя.
Он мог уловлять жизнь в самых разнообразных проявлениях, и
даже в проявлениях, совершенно чуждых ему лично; но образ,
возникавший в его фантазии, удовлетворял его своим мгновен!
ным появлением, и он не развивал схваченного момента.

«Капитанская дочка» составляет блистательное исключение
из повествовательной прозы Пушкина. В этой повести есть раз!
витие, целость и много прекрасного. Занятие материалами для
истории Пугачевского бунта не осталось в Пушкине бесплодным.
«Капитанская дочка» несравненно более знакомит нас с эпохою,
местами и характером лиц и событий, нежели самая история
Пугачевского бунта, написанная Пушкиным. Удивительная вер!
ность изображений была новостью в нашей литературе. После
«Бориса Годунова» повесть эта явилась новым доказательством
способности Пушкина воссозидать быт прошедших времен. Но и
здесь главное достоинство все же заключается не в развитии це!
лого, а в подробностях и отдельных положениях. Образ Пугаче!
ва намечен мастерски: это одна из самых цельных характерис!
тик у Пушкина. Прочие лица в этой повести: сама героиня, ее
отец и мать, Савельич также хороши по замыслу и по исполне!
нию. Но как ни сильно поддерживало, как ни возбуждало произ!
водительную силу повествователя обилие материалов, из кото!
рых выработан этот рассказ, оно не могло, однако, вполне
заменить то, чего не доставало самой природе его дарования. И
«Капитанская дочка», изобильная прекрасными частностями, не
составляет определенного и сильно организованного целого. В
рассказе нельзя не заметить той же самой сухости, которою стра!
дают все прозаические опыты Пушкина. Изображения либо
слишком мелки, либо слишком суммарны, слишком общи. И
здесь также мы не замечаем тех сильных очертаний, которые
дают вам живого человека или изображают многосложную связь
явлений жизни и быта.

Не одно природное свойство дарования Пушкина было виною
указанного недостатка в его произведениях; виною тому, конеч!
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но, было также и недостаточное развитие умственных и нрав!
ственных интересов в общественном сознании, которого органом
был Пушкин. Чтобы постигать многообразие жизни, надобно об!
ладать обширною и богатою системою воззрений. Каждая сторо!
на жизни требует особого воззрения и особого интереса. Что бы
ни происходило в нас и вокруг нас, все пропадет даром для наше!
го разумения, если в нас не окажется замечающих, наблюдаю!
щих, постигающих понятий. Весьма естественно, что у Пушки!
на так часто , или, лучше сказать, почти всегда, обрывалась нить
развития в изображениях; обрывался интерес, иссякало вдохно!
вение, недоставало понятий, чтоб следить за дальнейшим ходом
дела.

Есть у Пушкина одно стихотворение, в котором случайно, но
очень верно и очень живо характеризуется меченная нами осо!
бенность его дарования. Мы разумеем превосходное стихотворе!
ние «Осень», написанное им в 1830 году, в самую зрелую эпоху
его развития 4. Обрисовав живыми чертами времена года и свою
любимую осень, в которую он чувствовал всегда с особенною си!
лою призыв к творчеству, поэт изображает свое состояние в эти
минуты, которым мы обязаны его произведениями:

Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем—
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута, и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге.
Но чу… матросы вдруг кидаются, ползут,—
Вверх, вниз — и паруса надулись ветра полны:
Громада двинулась и рассекает волны.

Плывет… куда ж нам плыть?..

На этом стихе прерывается стихотворение, и этот вид неокон!
ченности еще усиливает знаменательность образа. Все готово к
отплытию— но куда плыть? Кажется, даны были все условия
для обширного и могущественного творчества, но что!то задер!
живало развитие. Настал его миг вдохновения, все живо загово!
рило в душе поэта; но едва успела мысль его двинуться вперед,
как миг прошел, перед нею безвестный путь; ничто не манит да!
лее — плыть некуда, и мысль остается на прежнем месте, в ожи!
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дании нового мгновения, и то же повторится, когда оно насту!
пит. Блеснет мгновение, и изольется вдохновенным словом; но
оно исчезнет, не оставив поэту путеводной идеи для его вообра!
жения. <…>
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