
 

КОММЕНТАРИИ

I

ОТ КАРАМЗИНА ДО ПУШКИНА

Н. М. Карамзин

Что нужно автору?

Впервые: Аглая. 1794. Ч. I. С. 27–30. Печатается по: Карамзин Н. М. 
Избранные сочинения: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 2. С. 119–121.

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) —  русский писатель-сенти-
менталист, историк, критик. Статья «Что нужно автору?» была написана вес-
ной 1793 г. для издававшегося Карамзиным в Москве литературного сборника 
«Аглая» (с 1796 г. на смену ему пришел новый альманах Карамзина, «Аониды, 
или Собрание разных новых стихотворений»). Убеждением в нравственном 
значении наук и искусств отмечена и другая статья Карамзина, помещенная 
в «Аглае» (1794. Ч. I): «Нечто о науках, искусствах и просвещении», где со-
держится полемика с идеями Ж.-Ж. Руссо.

О литературно-эстетических взглядах Карамзина см.: Лотман Ю. М. 
Сотворение Карамзина. М., 1987; Кочеткова Н. Д. Литература русского сен-
тиментализма: (Эстетические и художественные искания). СПб., 1994.

1 То есть Вольтера (Франсуа Мари Аруэ; 1694–1778).
2 Имеется в виду дело протестанта Жана Каласа, казненного в 1762 г. 

по ложному обвинению в убийстве сына, принявшего католицизм. После упор-
ной борьбы Вольтеру удалось доказать невиновность Каласа. Родственники 
пострадавшего длительное время имели пристанище в доме Вольтера.

3 В последние двадцать лет своей жизни Вольтер жил на границе Швейцарии 
и Франции в имении Ферней. Он благоустроил находившуюся при имении 
деревню; неоднократно давал приют людям, по разным причинам искавшим 
убежища от преследователей.

4 «Заира» (1732) —  трагедия Вольтера.
5 Геснер Соломон (1730–1788) —  швейцарский поэт-идиллик и живописец.
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Несколько слов о русской литературе. 
Письмо в «Зритель» о русской литературе

Впервые: Spectateur du Nord. 1797. № 10. Печатается в сокращении по: 
Карамзин Н. М. Избранные сочинения: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 2. С. 145–148 
(Пер. Е. Г. Эткинда).

Краткая характеристика русской литературы, составленная Карамзиным 
на французском языке, предназначалась для издававшегося в Гамбурге фран-
цузского эмигрантского журнала «Spectateur du Nord» («Северный вестник») 
и была обращена к европейскому читателю. В письме к И. И. Дмитриеву 
от 16 ноября 1797 г. Карамзин упоминал: «Издатель французского “Северного 
зрителя” требовал от меня чего-нибудь. Я послал к нему Un mot sur la Litte-
rature russe». В продолжении статьи излагалось содержание неопубликованных 
к тому моменту полностью «Писем русского путешественника».

1 Дезульер Антуанетта (урожд. дю Лигье де ла Гард; ок. 1634–1694) —  
французская поэтесса, хозяйка знаменитого литературного салона.

2 В конце 1780-х гг. А. И. Мусин-Пушкин приобрел древнерусский сбор-
ник-хронограф, в составе которого находился список «Слова о полку Игореве». 
В начале 1790-х гг. собрание Мусина-Пушкина приобрело большую известность 
среди любителей русской словесности. В печати об открытии «Слова» было 
впервые сообщено М. М. Херасковым во 2-м издании его поэмы «Владимир» 
(вышла в свет в начале 1797 г.).

А. С. Шишков

Рассуждение о старом и новом слоге российского языка

Впервые: 1803. Печатается в сокращении по: Собрание сочинений 
и переводов адмирала Шишкова Российской Императорской Академии 
Президента и разных ученых обществ члена. СПб., 1824. Ч. II. С. 119–139.

Шишков Александр Семенович (1754–1841) —  писатель, государственный 
деятель, адмирал. Глава литературного общества «Беседа любителей русского 
слова». С 1813 г. президент Российской академии. В литературе поборник 
высокого гражданского стиля, архаист.

В 1803 г. А. С. Шишков издал свое знаменитое «Рассуждение о старом 
и новом слоге российского языка», в котором подверг критике карамзинский 
«новый слог», прежде всего лексические, фразеологические и стилистические 
заимствования из французского языка, а в 1804 г. в ходе дискуссии между 
«шишковистами» и «карамзинистами» выпустил также «Прибавление к со-
чинению, называемому “Рассуждение о старом и новом слоге российского 
языка”, или Собрание критик, изданных на сию книгу, с примечаниями 
на оные» и ряд статей, где подчеркнул издержки «нового слога»: манерную 
перифрастичность, связанную нередко с неумеренным и непродуманным 
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употреблением заимствованных слов и несвойственных русскому языку син-
таксических оборотов, и «одинаковость» не только во всех разновидностях 
литературы, но и в «разговоре».

Имея в виду известное высказывание Карамзина, что только в новое вре-
мя «образуется приятность слога», Шишков писал: «Я долго размышлял, 
вподлинну ли сочинитель сих строк говорит сие от чистого сердца, или изде-
вается и шутит: как? Нелепицу нынешнего слога называет он приятностью! 
Совершенное безобразие и порчу оного образованием!» Справедливо выступая 
против галломании, против увлечения заимствованием французских слов 
и калькированием, Шишков впадал в крайность, полностью отрицая целе-
сообразность всяких заимствований (все заимствованные слова и кальки он 
предлагал заменять словами «славянорусскими», которые в большинстве 
своем представляли собой архаизмы или неудачные новообразования по ста-
рым моделям). Церковнославянский и русский язык Шишков рассматривал 
как две стилевые разновидности одного и того же языка. Позиция «карамзи-
нистов» выглядела прогрессивнее, они провозгласили принцип сближения 
литературного и разговорного языка. П. И. Макаров в журнале «Московский 
Меркурий» (1803. № 12) писал, что язык должен быть единым «равно для книг 
и для общества, чтобы писать как говорят и говорить как пишут». Однако 
Карамзин и его последователи ориентировались на разговорный язык светских 
женщин, хотя и не находили в нем того, что полностью соответствовало бы 
их вкусам. Не нравилось им и все то, что было сделано в области русского 
литературного языка и предшествовавшими писателями. В статье «Отчего 
в России мало авторских талантов?» (1802) Карамзин писал: «Истинных писа-
телей было у нас еще так мало, что они не успели дать нам образцов во многих 
родах; не успели обогатить слов тонкими идеями; не показали, как надобно 
выражать приятно некоторые, даже обыкновенные, мысли. Русский кандидат 
авторства, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя 
разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. Тут новая беда: в лучших домах 
говорят у нас более по-французски! Милые женщины, которых бы надлежало 
только подслушивать, чтобы украсить роман или комедию любезными, счаст-
ливыми выражениями, пленяют нас нерусскими фразами. Что ж остается 
делать автору? Выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор 
слов; давать старым некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи, 
но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность 
выражения!.. —  Одним словом, французский язык весь в книгах (со всеми 
красками и тенями, как в живописных картинах), а русский только отчасти; 
французы пишут как говорят, а русские обо многих предметах должны еще 
говорить так, как напишет человек с талантом». Именно эти положения под-
вергает критике А. С. Шишков, иронически цитируя их в своей работе.

М. П. Погодин сообщал: «Шишков, знаменитый председатель российской 
академии, горячий ревнитель церковного языка, вооружился против так на-
зываемых нововведений Карамзина целою книгою, под заглавием о старом 
и новом слоге, которая произвела большой шум в русском литературном 
мире, в начале нынешнего столетия. Раздраженный Дмитриев требовал 
тогда непременно, чтобы Карамзин сам отвечал Шишкову. Карамзин долго 
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отговаривался, но наконец принужден был дать слово. Когда же привезешь 
ты мне статью? —  спросил Дмитриев. Через две недели, отвечал Карамзин, —  
и принялся за работу. Наступил срок, Карамзин привозит толстую тетрадь. 
Дмитриев в полном удовольствии. Начинается чтение. Дмитриев в восторге, 
выражает беспрестанно свое одобрение. Вот так! Вот хорошо! Прекрасно… 
Кончилось чтение. “Ну, ты видишь, сказал Карамзин, я написал и сдержал 
свое слово, исполнил твою волю. Теперь ты мне позволь исполнить свою”. 
И с этими словами бросает свою тетрадь в камин» (Погодин М. П. О Карамзине 
как человеке и гражданине // Всемирный труд. 1867. № 1. С. 200).

В то же время ни «карамзинисты», ни «шишковисты» не обратились 
к богатству общенародной речи, лишив жизнеспособности свои языковые 
идеи. Будущее в этом смысле принадлежало И. А. Крылову и А. С. Пушкину. 
Однако полемика о «новом слоге» принесла большую пользу и самому 
Карамзину: трудясь над своей «Историей», он стал глубже всматриваться 
в язык летописей, достигая выразительности, точности и краткости —  пер-
вых достоинств прозы.

А. А. Бестужев

Взгляд на старую и новую словесность в России

Впервые: Полярная звезда на 1823 год. СПб., 1823. С. 1–44. Печатается 
в сокращении по: Декабристы. Эстетика и критика / Сост. Р. Г. Назарьян 
и Л. Г. Фризман. М., 1991. С. 83–97.

Бестужев Александр Александрович (1797–1837) —  прозаик, поэт, критик, 
переводчик; декабрист. Первые выступления Бестужева в печати относятся 
к 1818 г. В 1819 г. он печатает в «Сыне отечества» (№ 3, 6) принесшие ему лите-
ратурную известность полемические статьи о современной театральной литера-
туре. К 1820 г. он связан личными и деловыми отношениями со многими петер-
бургскими литераторами —  А. А. Дельвигом, Е. А. Баратынским, Н. И. Гречем, 
Ф. В. Булгариным, Н. И. Гнедичем, О. М. Сомовым, А. Ф. Воейковым и др. 
Бестужев участвует в деятельности Вольного общества любителей словес-
ности, наук и художеств, печатается в «Благонамеренном»; в ноябре 1820 г. 
становится членом Вольного общества любителей российской словесности, 
сотрудничает в «Соревнователе».

Основные усилия Бестужева-прозаика уже в первой половине 1820-х гг. 
сосредоточены на создании оригинальной русской повести на материале 
как историческом («Роман и Ольга», «Изменник», «Замок Венден», «Замок 
Нейгаузен», «Ревельский турнир»), так и современном («Вечер на бивуаке», 
«Роман в семи письмах», «Второй вечер на бивуаке»). В то же время Бестужев 
выступает в качестве литературного критика, а также в качестве издателя: 
совместно с К. Ф. Рылеевым он издает альманах «Полярная звезда». Особое 
место в литературной деятельности Бестужева этих лет занимают его об-
зоры, печатавшиеся в «Полярной звезде». Уже в первом из них, «Взгляде 
на старую и новую словесность в России», представляющем собой попытку 
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обзора всей русской литературы с древнейших времен до 1823 г. и содержа-
щем краткие характеристики 106 авторов, Бестужев выдвигает требования 
большей «самобытности», «народности»; он говорит о связи литературы 
с просвещением и с общественными условиями и ожидает от современных 
поэтов и писателей обращения к национально-историческим, гражданским 
темам, а также обращения к неразработанным сокровищам русского языка. 
Во «Взгляде на русскую словесность в течение 1823 года» («Полярная звез-
да на 1824 год») литературная программа Бестужева выражена еще более 
отчетливо; он говорит о влиянии на литературу современных общественно-
исторических и политических условий и призывает современных поэтов об-
ратиться к тем идеалам гражданственности и патриотизма, которыми была 
ознаменована эпоха Отечественной войны 1812 г. Стремление к националь-
но-самобытной литературе, разрабатывающей высокие гражданские темы, 
достигает кульминационной точки в третьем обзоре Бестужева —  «Взгляде 
на русскую литературу в течение 1824 и начале 1825 годов» («Полярная 
звезда на 1825 год»); здесь осуждается «безнародность», подражательность 
русской литературы, а также отсутствие в России настоящей общественной 
жизни, общественного мнения; говоря о высоком предназначении поэта, 
Бестужев рисует образ «просветителя народов», увлекающего за собой 
целые общества.

В 1824 г. Бестужев был принят Рылеевым в Северное общество; после по-
ражения декабрьского восстания сослан в Сибирь, в конце 1829 г. переведен 
на Кавказ, где продолжил литературную деятельность, печатаясь под псев-
донимом «Марлинский». В 1837 г. погиб в стычке с горцами у мыса Адлер.

О литературных взглядах Бестужева см.: Базанов В. Г. 1) Очерки дека-
бристской литературы: Публицистика. Проза. Критика. М., 1953. С. 249–524; 
2) Ученая республика М.; Л., 1964 (по указ.); Мордовченко Н. И. Русская 
критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 314–375; Назарьян Р. Г., 
Фризман Л. Г. Своеобразие декабристской эстетики // Декабристы: Эстетика 
и критика. М., 1991. С. 10–34.

1 В сочинениях, посвященных теории словесности, выделялось три вида 
рифм: «Рифмы называются богатыми, когда имеют созвучие в двух слогах 
(например, жертва, мертва, доволен, волен), полубогатыми, когда созвучие 
находится в последнем только слоге (например, вещать, вспять) и бедными, 
когда созвучие в них не весьма явственно (например, творенье и перья)» 
(Греч Н. И. Учебная книга российской словесности. СПб., 1820. Ч. 3. С. 19).

2 Подразумеваются стихотворения Жуковского «Певец во стане русских 
воинов» (1812), «Подробный отчет о луне. Послание к государыне императрице 
Марии Федоровне» (1820), баллады «Людмила» (1808) и «Светлана» (1812).

3 Упоминание Бестужевым «могилы Овидиевой», вероятно, вызвано 
помещенным в той же книжке «Полярной звезды» посланием Пушкина 
«К Овидию», написанным после посещения поэтом в декабре 1821 г. Аккер-
мана, куда, по версии некоторых современников Пушкина (в частности, 
П. П. Свиньина, писавшего об этом в «Отечественных записках»), был в 8 г. н. э. 
был сослан императором Августом Овидий и где он умер.
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А. С. Пушкин

<Из заметок, статей и писем 1823–1834 гг.>

Предлагаемая подборка суждений Александра Сергеевича Пуш-
кина (1799–1837) о русской литературе объединяет лишь малую часть на-
писанного им на злободневные или более общие литературные темы. В центре 
пушкинских размышлений о русской словесности стоят такие темы, как судьба 
русского литературного языка (непосредственным образом связанная для 
Пушкина с историей народа и особенностями его духовного склада), соотноше-
ние «вдохновения» и «мысли» в литературе, соотношение искусства и морали. 
В своем собственно литературном творчестве Пушкин обращается ко многим 
из этих вопросов в стихотворениях о поэте и поэзии («Поэт и толпа», «Поэт», 
«Поэту», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др.), в маленькой траге-
дии «Моцарт и Сальери», повести «Египетских ночах» и других произведениях.

О взглядах Пушкина на литературу см.: Томашевский В. Б. Пушкин. Кн. 2: 
Материалы к монографии (1824–1837). М.; Л., 1961; Вацуро В. Э., Пугачев В. В. 
Пушкин и общественно-литературное движение в период последекабрьской 
реакции // Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 198–235; 
Тюнькин К. И. Критико-публицистическая проза // Пушкин: Итоги и пробле-
мы изучения. М.; Л., 1966. С. 486–501; Фризман Л. Г. Семинарий по Пушкину. 
Харьков, 1995; Кибальник С. А. Художественная философия Пушкина. СПб., 1998.

<1>
«Только революционная голова…»

Печатается по: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. 
Т. 12. С. 178. Не публиковавшийся при жизни Пушкина фрагмент обычно 
включается в современных собраниях сочинений в состав «Заметок и афо-
ризмов разных годов».

<2>
О причинах, замедливших ход нашей словесности

Печатается по: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. 
Т. 11. С. 21.

Черновой набросок 1824 г. Заметка вызвана статьей А. Бестужева «Взгляд 
на русскую словесность в течение 1823 года», напечатанной в «Полярной 
звезде» на 1824 г. Бестужев говорил об увлечении французским языком 
и пренебрежении к родному языку в русской образованной публике и заме-
чал: «О прочих причинах, замедливших ход словесности, мы скажем в свое 
время». С этих слов и начинает Пушкин свою заметку.

1 Цитата из сатирического «Послания к кн. С. Н. Долгорукову, россий-
скому министру в Голландии» Д. П. Горчакова (1758–1824). Сатира не была 
напечатана, но пользовалась большой известностью, ходя по рукам в списках.
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<3>
О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова

Впервые: Московский телеграф. 1825. Ч. V. № 17. Печатается по: 
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. Т. 11. С. 31–34.

1 Речь идет о напечатанной в Париже книге: «Басни русские, извлеченные 
из собрания И. А. Крылова с подражанием на французском и италианском язы-
ках разными авторами и с двумя предисловиями, на французском г. Лемонтея, 
а на италианском г. Салфия. Изданные г. Орловым» (1825).

2 Лемонте (1762–1826) —  французский историк, автор «Опыта о монархи-
ческом установлении Людовика XIV» (1818). Перевод предисловия Лемонте 
к басням Крылова появился в «Сыне отечества» (1825. № 13–14).

3 Рихман Георг Вильгельм (1711–1753) —  российский физик, соратник 
и друг М. В. Ломоносова.

4 Франклин Бенджамин (1706–1790) прославился в том числе своими ис-
следованиями в области атмосферного электричества.

5 Дюдеффан Мари де Виши-Шамрон, маркиза (1697–1780), Буффлер-
Рув рель Мари-Шарлотта-Ипполита, графиня де (1724–1800), Луиза 
д’Эпине (1726–1783) —  хозяйки знаменитых парижских литературных салонов.

6 Альфиери Витторио (1749–1803) —  итальянский поэт.
7 Лафонтен Жан де (1621–1695) —  французский поэт, сочинитель басен 

и игривых стихотворных «сказок».

<4>
<Из переписки Пушкина с А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым>

Печатается по: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. Т. 13. 
С. 133, 134, 141, 148–150, 155, 168–169.

Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826) вместе с другим литератором 
и участником Северного тайного общества, Александром Александровичем 
Бестужевым (см. о нем выше в наст. антологии), издавал с 1823 по 1825 г. 
альманах «Полярная звезда. Карманная книжка для любительниц и любителей 
русской словесности». Все три книжки альманаха открывались программными 
литературными обозрениями Бестужева, ставшими (наряду со статьями Кюхель-
бекера) наиболее яркими образцами декабристской литературной критики.

Романтические требования «самобытности» и «народности» сочетаются 
в эстетических взглядах Бестужева и Рылеева с отчетливо выраженными эле-
ментами просветительской литературной программы. Облекая поэта высоким 
романтическим саном пророка, декабристы в то же время представляли себе 
поэтическое служение как служение гражданское, и литература была нераз-
рывно связана для них с «непритворным изложением чувств высоких и к добру 
увлекающих» (Избранные социально-политические и философские произве-
дения декабристов. М., 1951. Т. 1. С. 270). Этой цели должно было служить 
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обращение поэта к высоким темам и образам. Отсюда восхищение Бестужева 
и Рылеева романтическими «южными поэмами» Пушкина и пожелание, чтобы 
в дальнейшем он обратился к героическим преданиям национальной старины 
(см. письмо Рылеева от 5–7 января 1825 г., перекликающееся с собственными 
литературными опытами автора «Дум»). Если поэт все же обратится к жизни 
«ничтожного» современного общества, то он должен, по мнению декабристов, 
подойти к такому предмет сатирически (как делает это Грибоедов в «Горе 
от ума»). Прозаичность главного героя и отсутствие сатирического задания сму-
тили в «Евгении Онегине» не только Рылеева и Бестужева, но и Кюхельбекера: 
«Господина Онегина (иначе же его нельзя назвать) читал: есть места живые, 
блистательные: но ужели это поэзия? Разговор с книгопродавцем в моих глазах 
не в пример выше всего остального», —  пишет он В. Ф. Одоевскому 5 апреля 
1825 г. (Русская старина. 1904. Февр. С. 380).

Эпистолярная полемика Пушкина с Бестужевым и Рылеевым, явившаяся 
наиболее острым спором между поэтом и его критиками-декабристами, нашла 
лишь слабый отзвук в печатном выступлении Бестужева —  в его очередном 
годовом обзоре «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 
1825 годов» (Полярная звезда на 1825 год. СПб., 1825. С. 1–23). Критик, 
не желавший выносить свои разногласия с Пушкиным на суд посторонних, 
хвалил «Бахчисарайский фонтан» и в особенности «Цыган» и беглым ком-
плиментом отделывался от 1-й главы «Евгения Онегина», явно предпочитая 
ей «Разговор книгопродавца с поэтом» (воспринятый им, конечно, как апо-
феоз романтического Поэта). Подробнее см.: Базанов В. Г. Очерки декабрист-
ской литературы: Публицистика. Проза. Критика. М., 1953. С. 406–418; 
Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. М., 1982. Т. 1. С. 438–484.

1 В начале января 1825 г. Рылеев еще не читал поэму, но слышал ее в чтении 
Л. С. Пушкина. Отрывок из «Цыган» был напечатан Бестужевым и Рылеевым 
в альманахе «Полярная звезда на 1825 год» (СПб., 1825).

2 Лицейский товарищ Пушкина И. И. Пущин, приезжавший в Михай-
ловское из Петербурга в январе 1825 г., привез поэту воспроизведенное вы-
ше письмо Рылеева, а затем отвез в Петербург письма Пушкина и отрывок 
из «Цыган».

3 Поэма Рылеева «Войнаровский», отрывок из которой был опубликован 
в «Полярной звезде на 1824 год» (еще два отрывка явились в том же году в других 
журналах), в январе 1825 г. уже была напечатана отдельной книжкой в Москве.

4 Письмо Бестужева не сохранилось.
5 «Orlando furioso» («Неистовый Роланд», 1516–1532) —  рыцарская поэма 

Л. Ариосто, широко использующая волшебно-сказочные мотивы, зачастую 
в ироническом освещении. «Гудибрас» (1663–1678) —  сатирическая повесть 
С. Батлера, в которой высмеиваются распри между религиозными сектами 
в Англии в конце правления Карла I. «Pucelle d’Orléans» («Орлеанская дев-
ственница», 1735; опубл. 1762) —  сатирическая вольная поэма Вольтера. 
«Вер-Вер» (1734) —  шутливая, отчасти фривольная поэма Ж. Б. Грессе, 
в которой повествуется о попугае, воспитанном в женском монастыре. 
«Ренике-фукс» («Рейнеке-лис», 1793) —  поэма Гёте, в которой обработан рас-



Комментарии 949

пространенный сюжет средневековых сатирических поэм о лисе-проходимце. 
«Душенька» (1783) —  шутливая поэма-сказка И. Ф. Богдановича.

 6 Письмо Пушкина не сохранилось.
 7 Соответствующий эпизод упоминается Квинтилианом в «Воспитании ора-

тора» (кн. II, 20, 3), однако речь там идет об Александре Македонском, а не о его 
отце Филиппе II: «Есть также и пустая игра в искусство: в ней нет ни добра, 
ни зла, какие есть в искусстве, а только его труды, да и те праздные, —  как 
у того человека, который издали, подряд и без промаха насаживал горошины 
на игольное острие: говорят, будто Александр, увидев это, велел подарить ему 
меру гороха, ибо впрямь только такой награды и стоила его работа».

 8 Бестужев имеет в виду стих из 2-й песни «Поэтического искусства» (1672) 
Н. Буало: «Безупречный сонет один стоит длинной поэмы».

 9 Рубан Василий Григорьевич (1742–1795) —  поэт Екатерининской эпохи.
10 Начало русским «Петриадам» (поэмам о Петре I) положил А. Д. Кантемир 

незавершенной героической поэмой «Петрида, или Описание стихотворное 
смерти Петра Великого, императора Всероссийского» (1730). В 1756–1761 гг. 
над поэмой «Петр Великий» работал М. В. Ломоносов. В начале XIX в. вышли 
в свет «Петр Великий, героическая поэма в шести песнях, стихами сочинен-
ная» Р. Сладковского (1803); «Петр Великий, лирическое песнопение в осьми 
песнях» С. А. Ширинского-Шихматова (1810); «Петриада. Поэма эпическая» 
А. Н. Грузинцева (1812; 2-е изд. — 1817).

11 Имеется в виду 10-я песнь поэмы Дж. Г. Байрона «Дон Жуан» (1819–1824).
12 В 1821 г. между Байроном и поэтом У. Л. Боулсом разгорелся спор о том, 

какой предмет предпочтительнее для художника —  картины ли природы или 
вещи, созданные человеком. Возражая Боулсу, который, полемически заостряя 
предмет полемики, утверждал, что гораздо достойнее изображать деревья, чем 
колоду карт, Байрон говорил, что писатель, сумевший сделать поэтический 
предмет из колоды карт, окажется выше того, кто вяло описывает деревья, 
заботясь лишь о механическом правдоподобии (об этом говорилось в открытом 
письме Байрона к Дж. Меррею от 7 февраля 1821 г., напечатанном в марте то-
го же года; см.: Анненков П. В. С. 126–127). В письме к Бестужеву от 24 марта 
Пушкин отступает от своей позиции. «Скажи ему (Рылееву. —  Сост.), что в от-
ношении мнения Байрона он прав. Я хотел было покривить душой, да не уда-
лось. И Bowles и Byron в своем споре заврались <…>» (Пушкин А. С. Полн. 
собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. Т. XIII. C. 155).

13 «Елисей, или Раздраженный Вакх» (1771) —  ироикомическая поэма 
В. И. Майкова.

14 К трагическому жанру Державин обратился на склоне лет. Трагедия 
«Ирод и Мариамна» (1807), как и другие его трагедии, успеха не имела.

15 Воейков Александр Федорович (1778/1779–1839) —  поэт, переводчик, 
критик; эпигон нормативной классицистической эстетики.

16 Юлия —  героиня 1-й песни «Дон Жуана» Байрона.
17 В статье «Опровержение на критики» (1830) Пушкин вспоминал: «Покой-

ный Рылеев негодовал, зачем Алеко водит медведя и еще собирает деньги 
с публики. Вяземский (в рецензии на “Цыган” 1827 г. —  Сост.) повторил 
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то же замечание. (Рылеев просил меня сделать из Алеко хоть кузнеца, что 
было бы не в пример благороднее.) Всего бы лучше сделать из него чиновника 
8 класса или помещика, а не цыгана. В таком случае, правда, не было бы и всей 
поэмы…» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. Т. XI. C. 153).

<5>
О народности в литературе

Печатается по: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. 
Т. 11. C. 40.

Черновой набросок, связанный со спорами о народности в русской 
критике 20-х годов. В частности, Пушкин имеет в виду статьи Бестужева 
в «Полярной звезде», где отмечается пренебрежение в обществе к русско-
му языку (см. «О причинах, замедливших…»), и статью В. Кюхельбекера 
в «Мнемозине» (см. выше в наст. антологии).

1 Лопе де Вега (1562–1635) —  испанский поэт и драматург.
2 Карломан —  Карл Великий (итал. Carlo Magno).
3 Имеется в виду предисловие П. А. Вяземского к «Бахчисарайскому фон-

тану» (1824). О традиции русских «Петриад» см. выше примеч. 10 к переписке 
Пушкина с Рылеевым и Бестужевым. «Россияда» (1779) —  эпическая поэма 
М. М. Хераскова.

4 В трагедии В. А. Озерова «Димитрий Донской» (1807).
5 Речь идет о написанной на сюжет из римской истории пьесе П. Кальдерона 

де ла Барки «Оружие красоты» (1652, опубл. 1679).

<6>
Заметки на полях статьи П. А. Вяземского  

«О жизни и сочинениях В. А. Озерова»

Печатается по: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. 
Т. 12. C. 228–229.

Заметки были сделаны Пушкиным не ранее 1825 г. на полях отдельного отти-
ска указанной статьи, которую П. А. Вяземский, очевидно, прислал ему для про-
смотра, готовя переиздание избранного тома сочинений драматурга Владислава 
Александровича Озерова (1769–1816). Первоначально статья Вяземского была 
напечатана в качестве предисловия к изданию сочинений Озерова 1817 г. (пере-
издано в 1823 г.). Готовя очередное переиздание тома, Вяземский, по-видимому, 
хотел узнать мнение Пушкина относительно некоторых пассажей статьи, как 
и ее общей направленности. Несогласие Пушкина со слишком завышенной, 
на его взгляд, оценкой Озерова ранее уже было предметом эпистолярных по-
лемик между ним и Вяземским (см., например: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: 
В 16 т. М.; Л., 1949. Т. 13. С. 57; Богословский Н. В. Спор Пушкина с Вяземским 
об Озерове // Красная новь. М., 1937. Кн. 1. С. 98–104).
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1 Сюжетной основой для трагедии Озерова послужил «Эдип царь» Софокла 
(ок. 429–426 до н. э.).

2 В трагедии Вольтера «Магомет» (1742).

<7>
<Из статьи «Опровержение на критики»>

Печатается по: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. 
C. 154–156, 157.

Болдинской осенью 1830 г. Пушкин начал писать большую статью, в ко-
торой хотел дать полный обзор критических отзывов о своих произведениях. 
Статья осталась недописанной.

1 Журнальные и газетные рецензии на поэму «Граф Нулин», часто не слиш-
ком благосклонные, собраны в издании: Пушкин в прижизненной критике. 
СПб., 2001. Т. 2.

2 Речь идет о «Неистовом Роланде» Ариосто (см. примеч. 5 к отрывкам из пе-
реписки Пушкина с Бестужевым и Рылеевым), «Декамероне» Дж. Боккаччо 
(ок. 1313–1375), стихотворных «сказках» Жана де Лафонтена (1621–1695), са-
тирах Джан Батисты Касти (1727–1803), поэмы Эдмунда Спенсера (1552–1599), 
Джефри Чосера (Чаусер; 1420/1425–1500), Дж. Байрона (1788–1824), а также 
о волшебной поэме Кристофа Мартина Виланда (1733–1813) «Оберон» (1780).

3 Имеются в виду поэма И. Ф. Богдановича «Душенька» (1783) и стихо-
творная сказка И. И. Дмитриева «Модная жена» (1792).

4 Герой комедии Ж.-Б. Мольера «Тартюф, или Обманщик» (1664).
5 Канидия —  развратная вольноотпущенница, подвергаемая Горацием 

сатирическому осмеянию.

<8>
О ничтожестве литературы русской

Печатается по: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. 
С. 268–272.

Незаконченная и неопубликованная при жизни Пушкина статья 1834 г. 
была напечатана в отрывках лишь в 1855 г. Статья стала развитием ран-
него наброска «О поэзии классический и романтической» (18…), а также 
в «<Набросках статьи о русской литературе>» (1830).

1 Речь идет о литературной деятельности Феофана Проко пови ча (1681–1736), 
сподвижника и апологета Петра I.

2 Копиевич Илья Федорович (Копиевский; 1651–1714) —  просветитель, 
писатель, переводчик.

3 Татищев Василий Никитич (1686–1750) —  историк и писатель.
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4 Будущий поэт Василий Кириллович Тредьяковский (1703–1769) обучался 
в 1723–1725 гг. в Славяно-греко-латинской академии в Москве, где на него 
обратили внимание сподвижники Петра I —  И. Г. Головкин и А. Б. Куракин.

5 То есть Антиох Дмитриевич Кантемир (1708–1744) — поэт-сатирик 
и дипломат.

6 То есть М. В. Ломоносов, который в 1730–1735 гг. обучался в Славяно-
греко-латинской академии при Заиконоспасском монастыре в Москве.

В. К. Кюхельбекер

О направлении нашей поэзии, особенно лирической,  
в последнее десятилетие

Впервые: Мнемозина. 1824. Ч. 2. С. 29–44. Печатается в сокращении 
по: Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи / Сост. В. Д. Рак, 
Н. Д. Королева, [М. Г. Альтшулер]. Л., 1979.

Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846) —  поэт, литературный критик, 
декабрист, один из наиболее близких лицейских товарищей Пушкина. Об эстети-
ческих взглядах Кюхельбекера см., например: Орлов В. Н. Статья Кюхельбекера 
«Поэзия и проза» // Литературное наследство. М.; Л. 1954. Т. 59. С. 381–394; 
Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. 
С. 214–222; Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 233–294; 
Королева Н. В., Рак В. Д. [Альтшуллер М. Г.]. Личность и литературная позиция 
Кюхельбекера // Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. 
С. 571–645; Фризман Л. Г. Декабристы и русская литература. М., 1988.

В нашумевшей статье Кюхельбекер выступает против современной ему 
романтической поэзии («ложной», слабой, «унылой», подражательной и т. д.) 
и отстаивает программу «истинно романтической» поэзии, которая у каждого 
народа имеет свои, самобытные истоки, но при этом всегда отмечена «силой, 
свободой, вдохновением». В этом смысле русская ода XVIII в. (Ломоносов, 
Державин, Петров и др.) кажется ему ближе к идеалам истинного творчества, 
чем «туманная» или «изнеженная» поэзия Жуковского, Батюшкова и их 
подражателей. Статья вызвала возражения в других журналах (см. подроб-
нее: Пушкин в прижизненной критике. СПб., 1996. Т. 1. С. 419). Несмотря 
на полемические «крайности» суждений Кюхельбекера, его выступление 
в «Мнемозине» оказалось чрезвычайно симптоматичным для тогдашней 
литературной полемики, так как выражало нараставшее недовольство но-
вейшим «романтизмом» —  вернее, в русских условиях, поэтической школой 
Жуковского–Батюшкова. Пушкин в неоконченной критической заметке, 
печатаемой в современных изданиях под заглавием «<Возражение на статьи 
Кюхельбекера в “Мнемозине”>» (1826), писал, что эти статьи «послужили 
основанием всего, что сказано было противу романтической литературы 
в последние два года» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. 
Т. 11. С. 41). При этом Пушкин считал, что многие из суждений Кюхельбекера 
«ошибочны во всех отношениях» (Там же). Оставив в стороне те замечания 
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Пушкина, которые напрямую связаны с обстоятельствами тогдашней литера-
турной полемики в России, приведем некоторые его размышления, касающиеся 
центральных поэтологических концептов, затронутых в статье Кюхельбекера:

«Что такое сила в поэзии? сила в изобретенье, в расположении плана, 
в слоге ли?

Свобода? в слоге, в расположении, —  но какая же свобода в слоге 
Ломоносова и какого плана требовать в торжественной оде?

Вдохновение? есть расположение души к живейшему принятию впечат-
лений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует 
объяснению оных.

Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии. Критик смешивает 
вдохновение с восторгом.

Нет; решительно нет: восторг исключает спокойствие, необходимое 
условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающей 
части в их отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, 
следственно, не в силе произвесть истинное великое совершенство (без 
которого нет лирической поэзии).

Восторг есть напряженное состояние единого воображения. Вдохновение 
может быть без восторга, а восторг без вдохновения не существует» 
(Там же. С. 41).

1 Намек на Жуковского и его последователей, у которых «туманная даль» 
превратилась в литературный штамп (ср., например, характеристику поэзии 
Ленского, певшего «разлуку и печаль, и нечто, и туманну даль», во 2-й главе 
«Евгения Онегина»).

2 Намек на поэтические сборники Жуковского «Для немногих» («Für 
Wenige». М., 1818. № 1–6).

3 Имеется в виду фольклорные мотивы в балладе Жуковского «Свет-
лана» (1808) и его послании «К Воейкову» (1814), «русские» баллады П. А. Кате-
нина («Убийца» (1815), «Леший» (1815), «Ольга» (1816)), а также исторические 
и фольклорные элементы в «Руслане и Людмиле» (1820) Пушкина.

4 Лагарп Жан-Франсуа де (1739–1803) —  французский теоретик литерату-
ры, сторонник классицизма, автор шестнадцатитомного «Лицея, или Курса 
древней и новой литературы» (опубл. 1799–1805). Шарль Баттё —  французский 
эстетик, автор пятитомного «Курса литературы» (1747–1750).

5 Таким образом, Кюхельбекер ставит «Руслана и Людмилу» —  как опыт 
обращения к «народным» мотивам, пусть не реализованный с достаточной 
полнотой, —  выше двух других напечатанных к тому времени поэм Пушкина: 
«Кавказского пленника» (1822) и «Бахчисарайского фонтана» (1824).

<Из дневников, писем и заметок 1832–1836 гг.>

Фрагменты, объединенные под этой рубрикой, относятся ко времени пятнад-
цатилетнего одиночного тюремного заключения, к которому Кюхельбекер был 
приговорен после восстания 14 декабря 1825 г. (заточение в Шлиссельбургской 
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крепости, Динабурге, Ревеле, Свеаборге). Дневник Кюхельбекер начал вести 
в апреле 1831 г. и заполнял его фактически ежедневно до конца заключения. 
Наиболее полная публикация дневника осуществлена в указанном выше из-
дании (Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи… С. 64–432).

1832. 26 января

1 Кюхельбекер ссылается на взгляды Ф. В. Й. Шеллинга, изложенные 
в трактате «Философия искусства» (1802–1803). Согласно Шеллингу, ис-
кусство тождественно универсальному и абсолютному выражению божества 
в природе: Бог-творец воплощен во всех конкретных явлениях природы 
так же, как и все конкретные явления объединены в сознании Бога-творца, 
созерцающего себя в них.

1834. 25 июля

1 Статья Ф. В. Булгарина «Письма о русской литературе. Письмо II. О харак-
тере и достоинстве поэзии А. С. Пушкина» (Сын Отечества. 1833. Ч. 33 (155). 
№ 6. С. 309–326).

2 Кюхельбекер хочет сказать, что интеллектуальный и эстетический уровень 
разборов Булгарина значительно уступает даже статьям Н. А. Поле вого (1796–1846).

<1834. Письмо Ник. Г. Глинке>

Впервые: Русская старина. 1875. № 7. С. 351. Печатается по: Декабристы 
и их время: Материалы и сообщения / Ред. М. П. Алексеев, Б. С. Мейлах. 
М.; Л., 1951. С. 47. Письмо адресовано племяннику Кюхельбекера, офицеру 
Генерального штаба Николаю Григорьевичу Глинке (1811–1839).

<1835. 5 марта. Письмо Ник. Г. Глинке>

Впервые: Литературное наследство. Т. 59. М.; Л. 1954. С. 455–456 
(публ. В. Н. Орлова).

1 Коцебу Август фон (1761–1819) —  немецкий писатель, драматург, 
романист.

2 То есть Елены и Париса. Парис, проведший юность пастухом, защищал 
стада от разбойников и получил за это имя Александр («отражающий мужей»).

3 Виланд Кристоф-Мартин (1733–1813) —  немецкий поэт и прозаик; здесь 
упомянут прежде всего как автор изобилующей эротическими мотивами вол-
шебно-фантастической поэмы «Оберон» (1780), романа «Приключения дона 
Сильвио де Розальвы» (1764), стихотворных «Комических повестей» (1765) и т. д.

4 Валуа Маргарита (Маргерите) де (1553–1615) —  французская принцесса, 
супруга короля Генриха Наваррского (Генриха IV).

5 Расин Луи (1692–1763) —  французский поэт, сын Жана Расина; по убеж-
дениям янсенист; автор двух больших религиозно-дидактических поэм 
«Милость» («La Grâce», 1720) и «Религия» («La Religion», 1742).
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6 Аристархи —  здесь: строгие, придирчивые литературные судьи (от имени 
Аристарха —  александрийского грамматика II–I в. до н. э., занимавшегося 
истолкованием и критикой греческих поэтов, в особенности Гомера.

7 Имеются в виду «Письма об эстетическом воспитании человека» (1795) 
Ф. Шиллера.

<1835–1836>. Поэзия и проза

Впервые: Литературное наследство. М.; Л. 1954. Т. 59. С. 391–394 (публ. 
В. Н. Орлова). 1835–1836. Эта заметка, выросшая из дневниковых записей 
Кюхельбекера апреля-мая 1835 г., предназначалась для пушкинского 
журнала «Современник». Пушкин не прерывал контактов с находившимся 
в ссылке лицейским товарищем и содействовал тому, чтобы Кюхельбекеру 
было разрешено анонимно печатать свои сочинения.

1 Кюхельбекер цитирует статью О. И. Сенковского «Брамбеус и юная сло-
весность», напечатанную в редактируемом Сенковским журнале «Библиотека 
для чтения» (1834. Ч. 3). Дневниковая запись о чтении статьи Брамбеуса 
сделана Кюхельбекером 3 апреля 1835 г. (Кюхельбекер В. К. Путешествие. 
Дневник. Статьи… C. 360).

И. В. Киреевский

Обозрение русской словесности за 1829 год

Впервые в альманахе: Денница на 1830 год. М., 1830. Печатается в сокра-
щении по: Киреевский И. В. Критика и эстетика. 2-е изд. М., 1998. С. 55–78.

Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) —  философ, критик; один 
из наиболее активных участников Общества любомудрия, возникшего в 1823 г. 
в среде молодых воспитанников Московского университета и университетского 
Благородного пансиона (членами общества были также Д. В. Веневитинов, 
В. Ф. Одоевский, Н. М. Рожалин, А. И. Кошелев). В задачи «любомудров» вхо-
дило углубленное изучение и распространение в России идей новейшей немец-
кой философии и эстетики (Ф. В. Шеллинг, И. Г. Фихте, братья А. В. и Ф. Шле-
гели и др.). Несколькими годами позже Киреевский, вместе с другими 
«любомудрами», участвовал в журнале «Московский вестник» (1827–1830). 
В 1832 г. он издавал собственный журнал «Европеец». Позднее Киреевский 
выступал как один из главных идеологов славянофильства.

О литературных, общественных и философских взглядах Киреевского см.: 
Манн Ю. В. 1) Русская философская эстетика (1820–1830-е годы). М., 1969. 
С. 76–130; 2) Эстетическая эволюция И. Киреевского // Кире евский И. В. Критика 
и эстетика. 2-е изд. М., 1998. С. 7–42; Фризман Л. Г. Иван Киреевский и его журнал 
«Европеец» // Европеец, журнал И. В. Киреевского. М., 1989 («Литературные 
памятники»); Зеньковский В. В. История русской философии. М., 2001 (гл. 4).

1 Тьерри Огюстен (1795–1856) —  историк, член Французской академии. 
Имеются в виду его «Письма об истории Франции» (Lettres sur l’histoire 
de France. Paris, 1827).
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2 12-й том «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (1766–1826) 
не был завершен им при жизни. По черновикам историографа этот том был 
подготовлен к печати и издан три года спустя после его смерти Д. Н. Блудовым 
и К. С. Сербиновичем.

3 Помимо данного здесь отзыва о «Полтаве» (1828; поэма напечатана от-
дельной книжкой в Санкт-Петербурге в 1829 г.) Киреевскому принадлежит 
также статья «Нечто о характере поэзии Пушкина» (1828), явившаяся одною 
из первых в русской критике попыток рассмотреть творчество Пушкина 
в его закономерности и внутренней обусловленности. Отметить следует так-
же проницательный разбор «Бориса Годунова», включенный Киреевским 
в «Обозрение русской литературы за 1831 год» (Европеец. 1832. № 1–2).

4 Раупах Эрнст (1784–1852) —  немецкий драматург. Фридрих Шле-
гель (1772–1829) —  немецкий писатель, критик, переводчик. Грильпарцер 
Франц (1791–1872) —  австрийский драматург.

5 Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805–1827) —  поэт, критик, 
философ; был секретарем Общества любомудрия и одним из учредителей 
журнала «Московский вестник». Тяжело простудившись, Веневитинов 
скончался в Петербурге 15 (27) марта 1827 г. Друзьями-«любомудрами» 
был издан посмертный сборник его стихотворений и прозаических опытов: 
Сочинения Д. В. Веневитинова. Т. 1–2. М., 1829–1831.

6 Цитата из стихотворения Веневитинова «Поэт и друг» (1827).
7 Цитируется в переводе Веневитинова монолог Фауста из 1-й части тра-

гедии Гёте (сцена «Ночь. Пещера»).
8 Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752–1829) —  русский 

поэт.

А. С. Пушкин

О журнальной критике

Впервые: Литературная газета. 1830. № 3, 11 января. Печатается по: 
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 7. Л., 1978. С. 69–70.

1 Имеется в виду «Послание Северной пчелы к Северному муравью» 
(Северная пчела. 1830. № 3), в котором утверждалось, что русским газетам 
и журналам нечего критиковать, так как «наша литература есть литература 
невидимка. Все говорят об ней, а никто ее не видит».

2 Речь идет о редакционных примечаниях М. Т. Каченовского к статье 
Н. И. Надеждина в «Вестнике Европы» (1828. № 24; 1829. № 23).

3 Цитата из «Певца во стане русских воинов» В. А. Жуковского (1812).
4 Роман Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин» (1829) пользовался огромной 

популярностью у читающей публики, в течение трех лет был переведен на во-
семь европейских языков, однако вызвал прямо противоположные оценки 
критиков —  от восторженных оценок Н. А. Полевого и Н. И. Греча до резко 
отрицательных отзывов А. А. Дельвига и И. В. Киреевского.
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Н. И. Надеждин

Летописи отечественной литературы

Впервые: Телескоп. 1832. Ч. 9. № 9. С. 103–122. Печатается в со-
кращении по: Пушкин в прижизненной критике, 1831–1833 / Ин-т 
рус. лит. (Пушк. дом) Рос. акад. наук и др.; [Сост., подгот. текстов, ком-
мент.: А. Ю. Балакин и др.] Под общ. ред. Е. О. Ларионовой [Вступ. ст. 
Е. О. Ларионовой]. СПб: Гос. Пушк. театр. центр, 2003. С. 185–195.

Надеждин Николай Иванович (1804–1856) —  литературный и театраль-
ный, критик, профессор Московского университета по кафедре теории изящ-
ных искусств и археологии (1831–1836), журналист, историк, этнограф, 
философ. В 1831–1835 гг. издавал журнал «Телескоп» (с приложением 
«Молва»), который был запрещен за публикацию «Философического письма» 
П. Я. Чаадаева. После ссылки в Усть-Сысольск и Вологду и жизни в Одессе вер-
нулся в Петербург, где в 1843–1856 гг. редактировал «Журнал министерства 
народного просвещения». По мнению критика, искусство должно выражать 
дух народа, иметь глубокое содержание, стремиться к достижению высоких 
нравственных и гражданских целей. С этих позиций Надеждин выступал 
с резкой критикой современной ему литературы, включая произведения 
Пушкина. Надеждин, настаивавший на философском углублении литературной 
критики и определивший в качестве главных принципов русской литературы 
естественность, оригинальность и народность, во многом подготовил литера-
турно-критическую деятельность В. Г. Белинского.

О литературно-эстетических взглядах Надеждина см.: Каменский З. А. 
Н. И. Надеждин: Очерк философских и эстетических взглядов (1828–1836). 
М., 1984; Манн Ю. В. Факультеты Надеждина // Манн Ю. В. Русская фило-
софская эстетика. М., 1998. С. 50–109.

1 Как сообщает Плутарх в книге «Апофегмы царей и полководцев», этими 
словами Юлий Цезарь в 47 г. до н. э. уведомил своего друга Аминция о победе, одер-
жанной им в сражении у города Зела над царем Боспорского царства Фарнаком.

2 Об этом написал Пушкин в предисловии к восьмой главе «Евгения 
Онегина», отказавшись от своего первоначального замысла включить главу 
о путешествии Онегина в основной текст романа: «Автор чистосердечно при-
знается, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было 
путешествие Онегина по России. От него зависело означить сию выпущенную 
главу точками или цифром; но во избежание соблазна решился он лучше 
выставить, вместо девятого нумера, осьмой над последней главою Евгения 
Онегина…». В отдельном издании романа 1833 г. это предисловие было пере-
несено в предисловие к «Отрывкам из путешествия Онегина».

3 Имеется в виду «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».

4 Имеется в виду рецензия на альманах «Северные цветы» на 1832 г., опу-
бликованная за подписью П. С., в которой говорилось: «“Моцарт и Сальери” 
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(две сцены), соч. А. С. Пушкина. Новое, превосходное произведение нашего 
поэта! <…> “Эхо”, другое стихотворение сего поэта, в котором прекрасно вы-
ражена пиитическая мысль. “Делибаш”, “Анчар, древо яда”, “Бесы” и “Анфо-
логические эпиграммы”, его же, превосходны, каждое в своем роде. Давным-
давно не было печатано таких прелестных стихов Пушкина, как все сии пьесы. 
Ожил!» (Северная пчела. 1832. № 19, 25 января).

 5 Имеется в виду поэма Байрона «Паломничество Чайльд- Гарольда» (1812–1818).
 6 Фраза «Для гения не довольно смастерить “Евгения”!» принадлежит 

одному из персонажей фельетона Надеждина, посвященного поэме Пушкина 
«Полтава» (Bестник Eвропы. 1829. Ч. 164. № 8. С. 301).

 7 Это мнение высказано Надеждиным в статье «“Борис. Годунов”. Сочинение 
А. Пушкина. Беседа старых знакомцев» (Телескоп. 1831. Ч. 1. № 4. С. 546–574).

 8 Имеются в иду стихотворения Пушкина «К морю» (1824) и «Наполеон» (1821).
 9 Полностью приведено стихотворение Пушкина «Монастырь на Казбеке».
10 Отрывок из стихотворения «Цыганы» (1830).
11 Отрывок из стихотворения «Приметы» (1829).
12 Речь идет о поэме «Руслан и Людмила» (1820).
13 Автором предисловия был издатель, младший брат автора —  

А. Г. Тепляков (1805–1872).

А. С. Пушкин

Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина

Впервые: Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1833. 
№ 26, 1 апреля. Печатается по: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 7. 
Л., 1978. С. 182–184.

1 Катенин Павел Александрович (1792–1853) —  поэт и критик, литера-
турный единомышленник Грибоедова, противник Карамзина и его школы, 
один из видных деятелей ранних декабристских организаций. «Сочинения 
и переводы в стихах Павла Катенина, с приобщением нескольких стихотво-
рений князя Николая Голицына» вышли в 1832 г.

2 Шлегель Август-Вильгельм (1767–1845) —  поэт и критик, автор работ 
по истории и теории драмы, один из основоположников немецкой роман-
тической школы. — Лагарп Франсуа (1739–1803) —  французский историк 
и теоретик литературы, апологет классицизма, автор шестнадцатитомного 
труда «Лицей, или Курс древней и новой литературы».

3 В. А. Жуковский (1773) переложил балладу Готфрида Августа Бюргера 
«Ленора» в балладах «Людмила» (1808) и «Светлана» (1808–1812), а в 1831 г. 
перевёл более точно под авторским названием.

4 Вольный перевод Катениным баллады Г. А. Бюргера «Ленора» (баллада 
«Ольга») была опубликована в 1816 г.

5 Критика Н. И. Гнедича была направлена против стилистических особен-
ностей баллады Катенина, в рецензии Гнедича «О вольном переводе Бюрге-
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ровой баллады “Ленора”» отмечалось, что стихи Катенина «оскорбляют слух, 
вкус и рассудок» (Сын отечества. 1816. № 27. C. 7). А. С. Грибоедов выступил 
в защиту Катенина с антикритикой «О разборе вольного перевода Бюрге ровой 
баллады “Ленора”» (Сын отечества. 1816. № 30. С. 150–160).

 6 Баллада «Убийца» была опубликована в «Сыне отечества» в 1815 г. 
Об этой балладе Пушкин писал также в статье «О поэтическом слоге» (1828): 
«Мало, весьма мало людей поняло <…> силу и оригинальность “Убийцы”, 
баллады, которая может стать на ряду с лучшими произведениями Бюргера 
и Саувея. Обращение убийцы к месяцу, единственному свидетелю его злоде-
яния “Гляди, гляди, плешивый”, —  стих, исполненный истинно трагической 
силы, показался только смешон людям легкомысленным, не рассуждающим, 
что иногда ужас выражается смехом». Катенин упрекал Пушкина в том, что 
в «Женихе» («Наташе», как он называл эту балладу) Пушкин «бессовестно 
обокрал» его «Убийцу» (в письме к Н. И. Бахтину от 28 ноября 1827 г.).

 7 Баллада «Мстислав Мстиславич» была опубликована в 1820 г.
 8 Баллада «Старая быль», написанная в 1828 г., была опубликована в альма-

нахе «Северные цветы» в 1829 г. О скрытой полемике между Пушкиным и Кате-
ниным, возникшей в связи со «Старой былью», см.: Тынянов Ю. Н. Архаисты 
и Пушкин // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 73–85.

 9 Гесснер Соломон (1730–1788) —  швейцарский поэт, автор идиллий 
в прозе. Тип гесснеровской идиллии высмеивается в эпиграмме Пушкина 
«Русскому Геснеру» (1820–1827).

10 Перевод трех первых песен «Ада» «Божественной комедии» Данте, вы-
полненный Катениным в 1827–1830 гг.

11 В 1822–1823 гг. Катенин перевел 22 испанских романса о Сиде, обрабо-
танных немецким поэтом и ученым И.-Г. Гердером (1744–1803).

В. Г. Белинский

Литературные мечтания (Элегия в прозе)

Впервые: Молва. 1834. № 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49–52. Печатается в со-
кращении по этому изданию.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) —  литературный критик, 
публицист. С 1834 г. молодой Белинский участвовал в качестве ведущего кри-
тика в журнале «Телескоп» и газете «Молва», с издателем которых, профес-
сором Н. И. Надеждиным, он познакомился еще в годы учения в Московском 
университете. После закрытия «Телескопа» (1836) Белинский перешел в жур-
нал А. А. Краевского «Отечественные записки», где в 1839–1846 гг. заведовал 
отделами критики и библиографии.

О литературно-эстетических взглядах Белинского см.: Нечаева В. С. 1) В. Г. Бе-
линский: Жизнь и творчество: 1836–1841. М., 1961; 2) В. Г. Бе линский: Жизнь 
и творчество: 1842–1848. М., 1967; Егоров Б. Ф. Лите ратурно-критическая деятель-
ность В. Г. Белинского. М., 1982; Манн Ю. В. Белинский и развитие литературной 
теории // История всемирной литературы: В 8 т. М., 1989. Т. 6. С. 396–403.
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1 Имеются в виду слова А. А. Бестужева: «Подобно северному сиянию с бе-
регов Ледовитого моря, гений Ломоносова… озарил полночь» (Бестужев А. А. 
Взгляд на старую и новую словесность в России). См. в наст. антологии. С. 48.

2 Аллюзия на балладу В. А. Жуковского «Двенадцать спящих дев» (1817), где 
во второй части (балладе «Вадим») героя манит вдаль звук чудесного «звонка».

3 Имеется в виду Шувалов Иван Иванович (1727–1797) —  государственный 
деятель, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, меценат, основатель 
Московского университета и Академии художеств, покровитель М. В. Ломоносова.

4 Имеется в виду составленная Ломоносовым грамматика русского язы-
ка —  «Российская грамматика» (1755).

5 Петров Василий Петрович (1736–1799) —  поэт, переводчик при кабине-
те Екатерины II, личный чтец императрицы, автор хвалебных од и посланий 
императрице и ее фаворитам. Современники Н. И. Новиков, И. И. Хемницер 
неодобрительно отзывались о тяжеловесных стихах Петрова, которого 
Екатерина II пыталась провозгласить «вторым Ломоносовым».

6 Эпическая поэма «Россиада» (1778) и роман «Кадм и Гармония» (1786) —  
произведения М. М. Хераскова.

7 В 1831 г. под псевдонимом «Феофилакт Косичкин» Пушкин опубликовал 
направленную против Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина статью «Торжество друж-
бы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов». В заметке по поводу этой 
статьи Греч написал, что у Булгарина «в одном мизинце более ума и таланта, 
нежели во многих головах рецензентов» (Сын отечества. 1831. № 27). В ответ 
Пушкин под тем же псевдонимом написал статью «Несколько слов о мизинце 
г. Булгарина и о прочем» (1831).

8 Мерзляков Алексей Федорович (1778–1830) —  поэт, литературный критик, 
переводчик, профессор Московского университета. В 1804–1830 гг. занимал 
кафедру российского красноречия и поэзии.

9 Белинский провел детские и отроческие годы (1816–1829) в Чембаре —  уезд-
ном городе Пензенской губернии. В 1948 г. Чембар был переименован в Белинский.

10 Измененная цитата из поэмы Пушкина «Цыганы» (1824): «Имел он 
песен дивный дар / И голос, шуму вод подобный».

11 Отсылка к строкам стихотворения А. С. Пушкина «Ночь» (1823): «…мои 
стихи, сливаясь и журча, / Текут, ручьи любви…».

12 Имеется в виду героиня поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иеру са-
лим» (1575) Армида, удерживавшая своими чарами героя поэмы рыцаря-
крестоносца Ринальдо в волшебном саду.

13 Альманах «Новоселье» (кн. 1–2, 1833–1834) был составлен из сочинений, 
подаренных литераторами издателю и книготорговцу А. Ф. Смир дину (1795–1857) 
в связи с переездом его книжной лавки в здание на Невском проспекте. В «Ново-
селье» (в 1833 г.) была опубликована поэма Пушкина «Домик в Коломне».

14 В основанном А. Ф. Смирдиным в 1834 г. журнале «Библиотека для чте-
ния» печатались стихи, сказки и художественная проза Пушкина: «Пиковая 
дама» (1834. Т. 2. Кн. 3), «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (1834. 
Т. 2. Кн. 2), «Петербург» —  отрывок из поэмы «Медный всадник» (1834. Т. 7. 
Кн. 12), «Кирджали» (1834. Т. 7. Кн. 12), «Песни западных славян» (1835. 
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Т. 8, 9. Кн. 14, 15), «Сказка о золотом петушке» (1835. Т. 9. Кн. 16), «Сказка 
о рыбаке и рыбке» (1835. Т. 10. Кн. 17) и др.

15 Архиепископ Аполлос (в миру Андрей Дмитриевич Байбаков; 1737–1801) —  
епископ Русской православной церкви, богослов, автор многократно переизда-
вавшихся «Правил пиитических в пользу юношества…» (М., 1774; с 3-го изд., 
1785 г.: «Правила пиитические о стихотворении российском и латинском…»; 
10-е изд.: М., 1826).

16 Остолопов Николай Фёдорович (1783–1833) —  поэт, переводчик, те-
оретик стиха, представитель схоластического направления в литературной 
критике, составитель «Словаря древней и новой поэзии» (1821).

17 Имеется в виду «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…», 1830), 
опубликованная в «Библиотеке для чтения» (1834. Т. 6. Кн. 10).

18 Написанная в 1825 г., комедия Грибоедова была известна современникам 
в списках. В 1825 г. были напечатаны только отрывки из I и III актов, 1833 г. 
комедия была опубликована со значительными сокращениями, полностью 
вышла в свет лишь в 1861 г.

19 Замечание сделал В. Ф. Одоевский в повести «Княжна Мими» (1834).

С. П. Шевырёв

Словесность и торговля

Впервые: Московский наблюдатель. 1835. № 1. С. 5–29. Печатается 
в сокращении по этому изданию.

Шевырёв Степан Петрович (1806–1864) —  поэт, критик, автор трудов 
по истории и теории литературы; в 1820-х гг. один из основных участников 
Общества любомудрия и журнала «Московский вестник»; с 1834 г. про-
фессор Московского университета. В 1835–1837 гг. участвовал в журнале 
«Московский наблюдатель»; с 1841 г. выступал как ведущий публицист 
журнала «Москвитянин» (1841–1845).

Статья «Словесность и торговля» была одним из программных высту-
плений начавшего выходить в 1835 г. журнала «Московский наблюдатель», 
в котором сотрудничали А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, В. Ф. Одоевский, 
Е. А. Баратынский и другие литераторы, не принимавшие «торгового» направ-
ления в современной словесности. Полемическая статья Шевырёва была на-
правлена прежде всего против журнала «Библиотека для чтения» и её редактора 
О. И. Сенковского. Подробно о тогдашней полемике по поводу профессионали-
зации и коммерциализации литературы см.: Гриц Т., Тренин В., Никитин Н. 
Словесность и коммерция. (Книжная лавка А. Ф. Смирдина). М., 1929.

Литературно-теоретические убеждения Шевырёва выражены им в двух 
опубликованных курсах лекций —  «Теория поэзии в историческом разви-
тии у древних и новых народов» (М., 1836) и «История русской словесно-
сти» (Ч. 1–4. М., 1846–1860). О литературно-эстетических взглядах Шевы рёва 
см.: Аронсон М. Поэзия С. П. Шевырева // Шевырев С. П. Стихо творения. Л., 
1939. С. V–XXXII; Udolph L. S. P. Ševyrev: 1820–1836: Ein Beitrag zur Ent-
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stehung der Romantik in Rußland. Köln; Wien, 1986; Маркович В. М. Уроки 
Шевырева // Шевырев С. П. Об отечественной словесности / Сост., вступит. 
ст. и коммент. В. М. Марковича. М., 2004. С. 7–56.

1 Шимборазо (вернее, Чимборасо) —  одна из высочайших вершин Кор-
дильер, находится в Эквадоре.

2 М. М. Херасков упомянут здесь как автор эпической поэмы «Россияда» (1779).
3 Речь идет о поэме Павла Свечина в 6 песнях «Александроида» (М., 1827).
4 Под именем «юной французской словесности» (или «неистовой словес-

ности») объединялись в сознании русских литераторов 1830–1840-х гг. 
произведения целого ряда французских писателей того времени: В. Гюго, 
О. Баль зака, Ж. Жа не на, Э. Сю, А. Дюма и других. Характерными признаками 
«неистовой» школы считались «кошмарные» сюжеты, бестрепетное описание 
самых «безобразных» картин действительности и самых уродливых «извраще-
ний человеческой природы». Подробнее см.: Виноградов В. В. О литературной 
циклизации // Виноградов В. В. Избр. труды. [Т. 2:] Поэтика русской литера-
туры. М., 1976. С. 45–62.

5 Возможно, Шевырёв имеет в виду следующее место из повести О. И. Сен-
ковского «Вся женская жизнь в нескольких часах» (Библиотека для чтения. 1834. 
Т. 1): «Итак, я отказываюсь от всего, что написал насчёт почтенных деловых людей 
<…> перемарываю всё это большим цензорским крестом, оставляю вам белую 
страницу <…>» (Сенковский О. И. Сочинения барона Брамбеуса. М., 1989. С. 305).

6 Плеоназм —  многословие, повторение близких по смыслу слов.
7 Речь идет об Александре Филипповиче Смирдине (1795–1857), книго-

продавце, издателе, содержателе книжного магазина и библиотеки, издателе 
журнала «Библиотека для чтения».

В. Ф. Одоевский

Записки для моего праправнука о русской литературе

Впервые: Отечественные записки. 1840. Т. 13. С. 5–12. Печатается 
в сокращении по этому изданию.

Одоевский Владимир Федорович (1804–1869) —  писатель, мыслитель; в се-
редине 1820-х гг. вместе с В. К. Кюхельбекером издавал в Москве альманах 
«Мнемозина», был одним из основных участников Общества любомудрия и жур-
нала «Московский вестник»; в 1830-е гг. принадлежал к ближайшему окруже-
нию Пушкина; был соредактором явившихся после смерти Пушкина номеров 
журнала «Современника»; позже был соредактором «Отечественных записок», 
близко дружил с Лермонтовым. Собственно литературное творчество Одоевского 
(в особенности повести, собранные им в 1844 г. в цикл «Русские ночи») носит под-
черкнуто философский характер; оно отмечено влиянием философии Ф. Шеллинга, 
мистического учения Л. К. де Сен-Мартена, а в собственно литературном отно-
шении —  влиянием Э. Т. А. Гофмана, Л. Тика и других немецких романтиков.

О литературно-эстетических взглядах Одоевского см.: Сакулин П. Н. 
Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский: Мыслитель, писа-
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тель. Т. 1. Ч. 1–2. М., 1913; Виргинский В. С. В. Ф. Одоевский: 1804–1869. 
Естественнонаучные взгляды. М., 1975; Турьян М. А. «Странная моя судьба…» 
(О жизни Владимира Федоровича Одоевского). М., 1991; Зеньковский В. В. 
История русской философии. М., 2001 (гл. 2).

1 «Афинская школа» (1508) —  одна из наиболее известных фресок Рафаэля 
в Ватиканском дворце.

2 Перуджино Пьетро (1445/1452–1523) —  итальянский художник, учи-
тель Рафаэля.

3 Поль де Кок (1793–1871) —  пользовавшийся большой известностью 
французский писатель, автор фривольных бульварных романов.

4 Лажечников Иван Иванович (1792–1869) —  русский писатель, автор 
исторических романов. — Вельтман Александр Фомич (1800–1870) —  русский 
писатель-романтик.

5 Щепкин Михаил Семенович (1788–1863) — русский актер; один из осново-
положников русской актерской школы. — Каратыгин Василий Андре-
евич (1802–1853) —  знаменитый трагик и драматург.

С. П. Шевырёв

Взгляд русского на современное образование Европы

Впервые: Москвитянин. 1841. Ч. 1. № 1. С. 219–296. Печатается в со-
кращении по: Шевырев С. П. Избранные труды / Сост. К. В. Рясенцев, 
А. А. Ширинянц. М., 2010. С. 171–222.

Статья Шевырёва, открывавшая первую явившуюся в свет книжку «Мос-
квитянина» (1841–1845), имела программное значение для направления целого 
журнала. В своем обозрении основных тенденций в общественной и культурной 
жизни четырех европейских стран —  Италии, Англии, Франции и Германии —  
Шевырёв желал доказать, что «недуги» современной западной цивилизации могут 
проявиться в России лишь в отраженной и ослабленной форме. В заключение 
обзора он призывает основать дальнейшее развитие России на подлинно нацио-
нальных основах; причем понимание этих основ Шевырёвым (в отличие от таких 
славянофилов, как И. В. Киреевский или А. С. Хомяков) оказывается полностью 
совпадающим со знаменитой «триадой» графа С. С. Уварова: Православие, само-
державие, народность. В настоящую антологию включены лишь некоторые вы-
держки из статьи; полный текст см. в указанном выше современном переиздании.

1 Имеется в виду трактат Публия Корнелия Тацита «О происхождении 
и местоположении германцев» (конец I в. н. э.).

2 И. В. Гёте «Фауст», 2-я часть, д. V, сцена 8.
3 Фрейшиц —  герой оперы немецкого композитора К. Вебера «Вольный 

стрелок» (или «Волшебный стрелок», 1821).
4 Имеется в виду поэма Дж. Байрона «Дон Жуан» (1819–1824).
5 Речь идет о «Герое нашего времени» Лермонтова. Обзор отзывов Шевырёва 

о творчестве Лермонтова, а также перепечатку избранных фрагментов из его 
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статей см. в антологии: М. Ю. Лермонтов: pro et contra. Личность и творчество 
Михаила Лермонтова в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб., 
2002. С. 82–95, 131–144, 980–981, 984–987.

6 Имеется в виду граф Сергей Семенович Уваров (1786–1855) —  президент 
Академии наук (в 1819–1855 гг.), автор трудов по классической филологии 
и археологии, поэт, переводчик; в 1834–1849 гг. занимал пост министра народ-
ного просвещения. Уварову принадлежит формулировка знаменитой триады 
«Православие, самодержавие, народность»; о том, что названные принципы 
должны лечь в основу народного образования, Уваров писал при вступлении 
в должность министра народного просвещения в докладе императору «О не-
которых общих началах, могущих служить руководством при управлении 
Министерством Народного Просвещения» (19 ноября 1834 г.).

В. Г. Белинский

Общее значение слова «литература»

Впервые: Белинский В. Г. Сочинения: В 12 т. М., 1862. Т. 12. С. 393–443. 
Печатается в сокращении по: Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.; 
Л., 1954. Т. 5. С. 620–653.

Настоящая работа была написана как глава неосуществленной большой кни-
ги. В 1841 г. Белинский предполагал дать этому труду заглавие «Теоретический 
и критический курс русской литературы»; в данной статье он называет его 
несколько иначе —  «Критической историей русской литературы».

1 Цитируется характеристика Тредиаковского из «Опыта исторического 
словаря о российских писателях» (1772) Н. И. Новикова.

2 Строка из «Эпистолы II» («Эпистолы о стихотворстве», 1748) А. П. Сумарокова.
3 «Душенька» (1783) —  поэма-сказка И. Ф. Богдановича.
4 Белинский имеет в виду свою собственную статью «Литературные меч-

тания» (1834), в которой был заявлен тезис: «У нас нет литературы».

К. С. Аксаков

Несколько слов о поэме Гоголя  
«Похождения Чичикова, или Мертвые души»

Впервые напечатано отдельной брошюрой в Москве в 1842 г. (с поме-
той: «Июня 16<-го> 1842»). Печатается в сокращении по: Аксаков К. С., 
Аксаков И. С. Литературная критика / Сост., вступит, статья и коммент. 
А. С. Курилова. М., 1981. С. 141–150.

Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) —  поэт, историк, критик, 
публицист; сын писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859) и брат 
Ивана Сергеевича Аксакова (1823–1886). Братья Аксаковы были одними 
из виднейших деятелей так называемого «младшего» славянофильства.
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Печатаемая статья посвящена 1-му тому «Мертвых душ», вышедшему в свет 
в мае 1842 г. В. Г. Белинский, который счел брошюру Аксакова апологетической 
и к тому же искажающей смыл гоголевского творчества в славянофильском 
духе, высказал свои возражения в рецензии, помещенной в «Отечественных 
записках» (1842. Т. XXIII. № 8. Отд. VI. С. 46–51; Белинский В. Г. Полн. собр. 
соч.: В 13 т. М.; Л., 1955. Т. 6. С. 253–260). Белинский упрекал Аксакова в пол-
ном игнорировании гоголевского социального критицизма. По его мнению, 
действительный пафос «поэмы» Гоголя «есть юмор, созерцающий жизнь сквозь 
видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы» (Белинский В. Г. Полн. 
собр. соч. Т. 6. С. 255). Аксаков ответил «Объяснением», опубликованным 
в журнале «Москвитянин» (1842. № 9 (отд. «Критика»). С. 220–229). Там он, 
в частности, давал гоголевскому «юмору» совсем иное освещение, чем делал это 
Белинский в «Отечественных записках»: «Только не читавший Гоголя не знает, 
что у него есть юмор и что этого юмора нет у Гомера. Здесь объясним мы слова, 
которые так смутили рецензента. Юмор в наше время есть то, что необходимо 
сопровождает самое полное и спокойное созерцание поэта, и у Гоголя он нахо-
дился с самого начала его деятельности: но это не тот юмор, который выдает, 
выставляет субъект, уничтожая действительность (чему примеров можно много 
найти между знаменитыми произведениями), но тот, который связует субъект 
и действительность, сохраняя и тот и другую, так что не мешает видеть поэту 
все безделицы до малейшей и, сверх того, во всем ничтожном уметь свободно 
находить живую сторону. Это уменье все видеть и во всем находить живую 
сторону (чего мы не находим ни в каких романах и повестях) принадлежит соб-
ственно Гоголю и явно свидетельствует о характере его созерцания, эпического, 
древнего, истинного, но в XIX веке и в России, свободного и современного (как 
сказано у меня) и потому непременно проникнутого таким юмором, который 
нисколько его не стесняет. Почему в России возникло такое явление, которое 
(мы выше сказали яснее, в каком отношении) важно в самой сфере искусства, все 
это дальнейшее объяснение отстранили мы и в брошюрке, как очень обширный 
предмет» (Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1981. С. 155).

О философских и литературно-эстетических взглядах К. С. Аксакова 
см.: Литературные взгляды и творчество славянофилов 1830–1850 го-
ды / Ред. К. Н. Ломунов и др. М., 1978; Осповат А. Л. Аксаков, Константин 
Сергеевич // Русские писатели: 1800–1917: Биографический словарь. М., 
1989. Т. 1. С. 34–36; Анненкова Е. И. Аксаковы. СПб., 1998; Зеньковский В. В. 
История русской философии. М., 2001 (гл. 4).

1 Имеются в виду статьи и рецензии Белинского, который начал сотруд-
ничать в «Отечественных записках» с августа 1839 г.

В. Г. Белинский

Сочинения Александра Пушкина

Впервые: Отечественные записки. 1844. Т. XXXII. № 2. С. 43–82. 
Печатается в сокращении по: Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.; 
Л., 1955. Т. 7. С. 302–357.
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В настоящем издании воспроизводится лишь небольшой, программный 
отрывок из знаменитого критического цикла Белинского о Пушкине, состо-
ящего из одиннадцати статей и печатавшегося в «Отечественных записках» 
с 1843 по 1846 г.

Отношение Белинского к творчеству Пушкина успело существенно из-
мениться с середины 1830-х до середины 1840-х гг. В период своего сотруд-
ничества в «Телескопе» и «Молве», выступая как соратник Н. И. Надеж-
дина (1804–1856), Белинский отстаивал такой идеал современной литературы, 
какой возвышался бы над крайностями «псевдоклассической» и «романтиче-
ской» школы и был бы отмечен достоинствами объективности и народности. 
Значительность содержания, философская глубина и серьезность подхода 
к действительности являются в это время для Белинского важнейшими кри-
териями эстетической оценки. Хотя по сравнению с Надеждиным Белинский 
несколько смещал акцент с «мысли» на «чувство» и тем самым реабилитировал 
некоторые произведения Пушкина, строго осужденные издателем «Телескопа» 
(в частности —  «Евгения Онегина»), пресловутый «философский порог» 
все же продолжал существовать для молодого критика и во многом мешал ему 
по достоинству оценить пушкинские произведения 1830-х гг. Так, например, 
в статье «Литературные мечтания» (Молва. 1834. № 50), явившейся первым 
серьезным успехом Белинского-критика, утверждалось: «Пушкин царствовал 
девять лет: “Борис Годунов” был последним великим его подвигом; в третьей 
части полного собрания его стихо творений замерли звуки его гармонической 
лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только об-
мер на время» (Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 1. С. 73). Подробнее о молодом 
Белинском см.: Манн Ю. В. Начало // Белин ский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 
1976. Т. 1. С. 612–627). После смерти Пушкина (а если говорить о духовной 
биографии самого Белинского —  в его так называемый период «примирения 
с действительностью», продолжавшийся с 1837 по 1840 г.) зрелое творчество 
поэта постепенно переосмысливается критиком, Пушкин опять начинает 
видеться ему центральной фигурой в современном развитии русской лите-
ратуры, идеалом поэта, принимающего действительный мир и эстетически 
его сублимирующего. С концом «примиренчества» Белинского его взгляды 
на пушкинское творчество становятся более социально дифференцированными: 
Белинский отказывается от абстрактно-художественной оценки литературных 
произведений, на первый план все сильнее выдвигается оценка общественной 
значимости пушкинских героев и героинь и их поступков (самый известный 
пример в этом отношении —  «разоблачение» Белинским Татьяны в 8-й главе 
«Евгения Онегина» как светской женщины, не доросшей до «свободного» 
выбора в любви).

При своем появлении в свет критический цикл «Сочинения Александра 
Пушкина» вызвал не только заинтересованное внимание читающей публики, 
но и протесты в критике охранительного толка. В противовес «Отечественным 
запискам» на страницах одиозного журнала «Маяк», издававшегося С. А. Бу-
рач ком, начал печататься цикл статей А. М. Мартынова «Подробный обзор 
стихотворений А. С. Пушкина» (1843. Т. 7. Кн. 13. Т. 9–11), где произведения 
поэта расценивались как безбожные и безнравственные. Позже, в 1850-х гг., 
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к статьям Белинского о Пушкине чрезвычайно часто обращались и сторонники 
«эстетической критики» (например, А. В. Дружинин), и представители револю-
ционно-демократического лагеря (Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев и др.).

 1 «Евгений Онегин», гл. 1, строфа XVI.
 2 «Отрывки из путешествия Онегина».
 3 «Евгений Онегин», гл. 4, строфа LI.
 4 «Отрывки из путешествия Онегина».
 5 Подразумеваются вольнолюбивые (и просто излишне «вольные») стихи 

молодого Пушкина, широко ходившие в списках. Говоря о том, что Пушкин 
сам смеялся над «“рукописными” своими стишками», Белинский, возможно, 
имеет в виду следующий фрагмент, ныне печатаемый в составе незавершенной 
статьи 1830 г. «Опровержение на критики»: «Г-н An. не имел никакого права 
располагать моими стихами, поправлять их по-своему и отсылать в альманах г. Б. 
вместе с собственными произведениями. Стихи, преданные мною забвению или 
написанные не для печати (например: “Она мила, скажу меж нами”) простительно 
мне было написать на 19-м году, но непростительно признать публично в возрасте 
более зрелом и степенном…» (Пушкин А. С. Сочинения. СПб., 1841. Т. 11. С. 216).

 6 Белинский сравнивал пафос пушкинской поэзии с пафосом поэзии 
лермонтовской в статье «Библиографические и журнальные известия», по-
мещенной в № 4 «Отечественных записок» за 1843 г., однако специальной 
большой статьи на эту тему так и не написал.

 7 Имеется в виду стихотворение «Поэт и толпа», впервые опубликованное 
Пушкиным в 1828 г. под заглавием «Чернь», которое надолго закрепилось 
в издательском и критическом обиходе. Новое заглавие «Поэт и толпа» было 
дано стихотворению самим Пушкиным в 1836 г., в рукописи неосуществлен-
ного собрания стихотворений.

 8 Рrofession de foi — букв. «исповедание веры» (фр.); изложение своих 
взглядов.

 9 Tour de force —  ловкая штука (фр.).
10 Moi —  «Я!» (фр.).
11 Qu‘il mourut! —  Да умрет он! (фр.).

Н. В. Гоголь

О лиризме наших поэтов

Впервые: Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. 
СПб., 1847 (письмо X). Печатается по: Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 14 т. М.; 
Л., 1952. Т. 8. С. 248–261.

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) —  писатель, прозаик, драматург.
Настоящая статья, вошедшая в состав книги «Выбранные места из пере-

писки с друзьями» (1847), является одним из наиболее значимых документов 
для характеристики идейно-эстетических взглядов позднего Гоголя. По форме 
своей, как особенно заметно в начале статьи, она является письмом, обращенным 
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к В. А. Жуковскому, старшему другу Гоголя и одному из его литературных настав-
ников. Первая редакция размышлений «о лиризме наших поэтов» была написана 
Гоголем уже в 1845 г., однако после суровой критики Жуковского существенно 
переработана. Тем, что настоящее «письмо» обращено именно к Жуковскому, 
отчасти объясняется и обильное присутствие в ней размышлений о Пушкине 
и его отношениях к Николаю I.

О литературно-эстетических взглядах Гоголя см.: Манн Ю. В. В поис-
ках живой души. «Мертвые души»: Писатель —  критик —  читатель. М., 
1987; Петрунина Н. Н., Фридлендер Г. М. Пушкин и Гоголь в 1831–1836 го-
дах // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1969. Т. 6. С. 197–228; 
Воропаев В. А. Николай Гоголь: Опыт духовной биографии. М., 2008.

 1 Вероятно, Гоголь посылал П. А. Плетневу первоначальную редакцию 
статьи «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность».

 2 Имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина «В часы забав иль празд-
ной скуки…» (1830), обращенное к митрополиту Московскому Филарету 
(Дроздову; 1782–1867).

 3 Стихотворение Пушкина «Странник» (1835).
 4 Из стихотворения Н. М. Языкова «Тригорское» (1826).
 5 Из стихотворения Г. Р. Державина «Мой истукан» (1794).
 6 Из стихотворения Державина «Гимн лиро-эпический на прогнание 

французов из отечества» (1812).
 7 Гоголь имеет в виду стихотворение А. С. Пушкина «К Н***» («С Гомером 

долго ты беседовал один», 1832), опубликованное в т. 9 посмертного Собрания 
сочинений поэта (1841) и в действительности обращенное к Н. И. Гнедичу. 
Об историй истолкований этого стихотворения см.: Вацуро В. Э. Поэтический ма-
нифест Пушкина // Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб., 1994. С. 17–29.

 8 Жуковский внес исправление в посмертно опубликованный текст пушкин-
ского стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (в т. 9 посмерт-
ного Собрания сочинений). В частности, слова «вознесся выше он главою непо-
корной Александрийского столпа» были исправлены на «Наполеонова столпа».

 9 Имеется в виду Иван Сусанин, который зимой 1613 г. завел отряд поляков 
в непроходимый лес и тем самым спас жизнь Михаила Романова.

10 Подразумевается Иоанн IV Грозный.
11 Вероятно, имеются в виду стихотворения «К Н***» («С Гомером долго 

ты беседовал один…») и »Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю…», 1828).
12 Имеется в виду парижский курс лекций Адама Мицкевича (1798–1855) 

о славянских литературах (1840–1844).
13 Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» цитируется 

по первой публикации в посмертном Собрании сочинений Пушкина.
14 29 сентября 1830 г.
15 Из стихотворения Пушкина «Герой» (1830; впервые опубликовано 

М. П. Погодиным в 1831 г. без имени автора, впоследствии перепечатано 
и 9-м т. посмертного издания сочинений Пушкина).

16 Речь идет о стихотворении А. С. Пушкина «Пир Петра Первого» (1835).
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В чем же наконец существо русской поэзии  
и в чем ее особенность

Впервые: Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. СПб., 
1847 (письмо XXXI). Печатается в сокращении по: Гоголь Н. В. Собр. соч.: 
В 14 т. М.; Л., 1952. Т. 8. С. 369–409.

Настоящее «письмо» было задумано еще в 1843 г., но закончено только 
в октябре 1846 г. Гоголь развивает здесь некоторые положения своей ранней 
статьи «Несколько слов о Пушкине» (опубл. в 1835 г. в составе сборника 
«Арабески»), однако в «Выбранных местах…» происходит существенная 
корректировка прежних литературных взглядов Гоголя, особенно примени-
тельно к творчеству Пушкина. Теперь Гоголь подчеркивает, что при всем не-
досягаемом художественном совершенстве пушкинских творений (и отчасти 
вследствие этого совершенства) они не оказали и не могли оказать никакого 
реального воздействия на жизнь. Подобное желание прямого воздействия 
писательского слова на общество характерно для идейно-эстетической ори-
ентации позднего Гоголя.

 1 Род Державиных вел свое происхождение от татарского мурзы Багрима. 
Державин иногда шутливо намекает на это в своих стихах, именуя себя «мур-
зой», а свои стихи —  «татарскими песнями».

 2 Подразумеваемые Гоголем слова «Блажен, кто знает сладострастье / 
Высо ких мыслей и стихов!» в действительности принадлежат не Батюш кову, 
а Пушкину (послание «Жуковскому», 1818).

 3 Из стихотворения «Монастырь на Казбеке» (1829).
 4 Ср. «Отрывки из путешествия Онегина»: «Теперь мила мне балалай-

ка / Да пьяный топот трепака / Перед порогом кабака…»
 5 Реминисценция из стихотворения «Калмычке» (1829).
 6 Парафраз заключительных строк стихотворения «Эхо» (1831).
 7 Из стихотворения «Поэт и толпа» (1828).
 8 Книга Песни Песней Соломона 4: 2.
 9 Имеются в виду «Каменный гость» (1830), «Сцена из Фауста» (1825), 

стихотворение «В начале жизни школу помню я…» (1830).
10 Имеются в виду «История села Горюхина» (впервые опубл. после смерти 

Пушкина под названием «Летопись села Горохина» —  «Современник», 1837, т. 7) 
и «Арап Петра Великого» (также опубл. посмертно). Гоголь, как многие в то время, 
смешивает слова «арап» и «араб»; ср. сетования Пушкина на этот счет в письме 
к Вяземскому от 1835–1836 г. (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. XVI. С. 208).

11 Подразумевается стихотворение «Странник» (1835; опубл. 1841).
12 То есть «Недоросль» Фонвизина и «Горе от ума Грибоедова»; их разборы, 

предложенные Гоголем выше в той же статье, не включены в наст. антологию.
13 Речь идет о запрещенной в России книге французского литератора 

Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году» (Paris, 1843).
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П. А. Вяземский

Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина

Впервые: Вяземский П. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1879. Т. 2. 
С. 348–379. Печатается в сокращении по: Вяземский П. А. Сочинения: 
В 2 т. / Сост. и коммент. М. И. Гиллельсона. М., 1982. Т. 2. С. 189–216.

Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) —  поэт, критик, мемуарист. В ли-
цейские годы Пушкина Вяземский, тогда уже авторитетный литератор, наряду 
с Жуковским, В. Л. Пушкиным, Батюшковым, Карамзиным, горячо поддерживал 
новое дарование, возлагая на него особые надежды. Критическая и полемическая 
деятельность Вяземского, развернувшаяся еще в годы его участия в литератур-
ном обществе «Арзамас», достигает большой интенсивности в начале 1820-х гг., 
когда он печатает ряд статей, в которых ставит проблемы национальной и исто-
рической обусловленности литературного творчества, проблемы романтической 
«народности» и «местности». К самым существенным выступлениям Вяземского-
критика относятся его разбор пушкинской поэмы «Кавказский пленник» (1822), 
предисловие к «Бахчисарайскому фонтану» (1824), статья о «Цыганах» (1827). 
В 1830–1831 гг. Вяземский вместе с Пушкиным и А. А. Дельвигом участвовал 
в полемике о так называемой «литературной аристократии», отражая нападки, 
каким подвергался Пушкин и его круг в тогдашних периодических изданиях 
Ф. В. Булга рина, Н. И. Греча, Н. А. Полевого и др. (см.: Гиппиус В. В. Пушкин 
и журнальная полемика его времени. СПб., 1900; Фомин А. Г. Пушкин и жур-
нальный триумвират 30-х годов // Пушкин А. С. Сочинения / Ред. С. А. Венгеров. 
СПб., 1911. Т. 5. С. 451–492). В поздние десятилетия жизни Вяземского его ли-
тературная позиция характеризуется известным консерватизмом в том смысле, 
что он все более изолируется от текущей литературной жизни, ощущая себя 
наследником и последним представителем карамзинско-пушкинского периода 
в истории русской словесности. Подробнее о литератуно-критической позиции 
Вяземского см.: Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. 
М.; Л., 1959. С. 174–182, 296–313; Гиллельсон М. И. Указатель статей и других 
прозаических произведений П. А. Вяземского с 1808 по 1837 год // Уч. зап. 
Горьковск. ун-та. Сер. историко-филол. 1963. Вып. 58. С. 313–322; Гинзбург Л. Я. 
1) П. А. Вяземский // Вязем ский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 5–50; 
2) Вяземский и его «Записная книжка» // Гинз бург Л. Я. О старом и новом. Л., 
1982. С. 60–91).

1 Манзони (Мандзони) Алессандро (1785–1873) —  итальянский писатель; 
известен прежде всего своим романом «Обрученные» (1827).

2 Сент-Бёв Шарль Огюстен де (1804–1869) —  французский литературный 
критик.

3 Ребуль Жан (1796–1864) —  французский поэт; известен под прозванием 
«булочник из Нима», так как всю жизнь трудился на этом поприще в своем 
родном городе.

4 Тьер Луи-Адольф (1797–1877), Ламартин Альфонс (1790–1869), Блан Луи 
Жан Жозеф (1811–1882), Мишле Жюль (1798–1874) —  французские истори-
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ки (об их исторических доктринах см., например: Реизов Б. Г. Французская 
романтическая историография. Л., 1956).

5 В басне И. А. Крылова «Музыканты» Вяземский меняет два стиха; в оригина-
ле они звучат: «Хозяин музыку любил / И заманил к себе соседа певчих слушать».

6 Гумбольдт Фридрих Вильгельм Генрих Александр фон (1769–1859) —  не-
мецкий ученый и путешественник, один из крупнейших авторитетов своей 
эпохи в естественнонаучной области.

Языков и Гоголь

Впервые: Санкт-Петербургские ведомости. 1847. № 90–91, 24–25 апре-
ля. С. 417 и сл. Печатается в сокращении по: Вяземский П. А. Полн. собр. 
соч.: В 12 т. Т. 2. СПб., 1879. С. 304–334.

1 Н. М. Языков скончался в Москве 26 декабря 1846 г.
2 Имеются в виду «Выбранные места из переписки с друзьями».
3 Неточная цитата из неоконченной статьи Пушкина «<Опровержение 

на критики>» (1830).
4 Пляска смерти —  аллегорический сюжет эпохи Средневековья, нашед-

ший отражение в живописи и литературе: персонифицированная Смерть 
ведёт к могиле пляшущих представителей всех слоёв общества. Немецкий 
художник Ганс Гольбейн Младший (1497–1543) создал серию гравюр на этот 
сюжет, ставшую эталоном его воплощения.

5 В «Выбранных местах…» (в главе «XVIII. Четыре письма к разным ли-
цам по поводу “Мертвых душ”») Гоголь писал: «Обо мне много толковали, 
разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. 
Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного 
писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очер-
тить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая 
ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свой-
ство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей».

6 Книга итальянского писателя Сильвио Пеллико (789–1854) «Об обязан-
ностях человека» (1834), написанная автором после восьми лет тюремного за-
ключения, была переведена на многие языки, первый русский перевод вышел 
в 1835 г. Книгу высоко оценил А. С. Пушкин, поместивший в «Современнике» 
свою рецензию на нее (Современник. 1836. Т. 3).

В. Г. Белинский

Письмо Н. В. Гоголю

Впервые: Полярная звезда. Лондон, 1855. Кн. 1. С. 65–75. Печатается 
по: Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 10: Статьи и рецензии. 
1846–1848. М., 1956. С. 212–220.

После публикации «Выбранных мест из переписки с друзьями» Белинский 
написал отзыв на эту книгу, в котором подверг критике новое произведение 
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Гоголя (Современник. 1847. Т. 1, № 2). Гоголь, не согласившись с критикой 
Белинского, написал ему из Франкфурта письмо (от 8 (20) июня 1847 г.). Ответом 
стало публикуемое письмо Белинского Гоголю из Зальцбрунна. Белинский про-
читал текст письма Герцену, который так охарактеризовал его своим друзьям 
в эмиграции: «Это гениальная вещь, да это, кажется, и его завещание». Письмо 
не могло быть опубликовано в России, но нелегально распространилось в списках 
и получило широкую известность. И. С. Аксаков писал в письме К. С. Аксакову 
17 сентября 1856 г. из Николаева: «Нет ни одного учителя гимназии, ни одного 
уездного учителя, который бы не был под авторитетом русского запада, кото-
рый бы не знал наизусть письма Белинского к Гоголю…» (И. С. Аксаков в его 
письмах. М., 1982. Т. 3. С. 281). Оригинал письма был утрачен. Сохранилось 
большое количество рукописных списков, имеющих разночтения.

1 Ответ на слова Гоголя, которыми начиналось его письмо к Белинскому 
(от 8 (20) июня 1847 г.): «Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне в “Совре-
меннике” <…> в нем слышен голос человека, на меня рассердившегося».

2 «Выбранные места из переписки с друзьями» подверглись осуждению 
Т. Н. Грановского, В. П. Боткина, П. В. Анненкова, Аксаковых. С критикой 
выступили также Э. И. Губер (Санкт-Петербургские ведомости. 1847. № 35), 
Н. Ф. Павлов (Московские ведомости. 1847. № 28. 38, 46; то же —  С. 1847. Т. III. 
№ 5. Т. IV. № 8). Хвалили книгу Ф. В. Булгарин (СПч. 1847. № 8) и П. А. Вязем-
ский (Санкт-Петербургские ведомости. 1847. № 90, 91; см. в наст. антологии).

3 Белинский иронически перефразируетслова Гоголя из XI главы «Мерт вых 
душ»: «Русь, Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу».

4 Имеется в виду XXV глава книги Гоголя, где автор вспоминает комендант-
шу из «Капитанской дочки» Пушкина, которая, «пославши поручика рассудить 
городового солдата с бабою, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила 
его такою инструкцией»: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи».

5 Бурачок Степан Онгисимович (1800–1877) —  кораблестроитель, генерал-
лейтенант Корпуса корабельных инженеров, публицист, прозаик, издатель 
реакционного журнала «Маяк».

6 2 мая 1845 г. Гоголь написал министру просвещения С. С. Уварову письмо, 
где выразил благодарность за оказанную ему правительством материальную 
помощь (при содействии Уварова Николай I назначил Гоголю ежегодное по-
собие 1000 руб. сроком на три года) и заявил: «…все, доселе мною написанное, 
не стоит большого внимания: хоть в основание его легла и добрая мысль, но вы-
ражено все так незрело, дурно, ничтожно и притом в такой степени не так, как 
следовало бы, что недаром большинство приписывает моим сочинениям скорее 
дурной смысл, чем хороший».

7 Неточная цитата из проекта официального письма Гоголя к Николаю I. 
Проект письма был прислан Н. В. Гоголем П. А. Плетневу в январе 1847 г.

 8 Речь идет о стихотворениях Пушкина «Стансы» (1826) и «Друзьям» (1828), 
создание которых связано со стремлением поэта смягчить участь декабристов.

 9 В «Выбранных местах…» Гоголь сообщал о своем намерении отправиться 
в Иерусалим.
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10 Имеется в виду статья П. А. Вяземского «Языков и Гоголь» (Санкт-
петербургские ведомости. 1847. № 90, 91). См. в наст антологии.

11 Цитата из «Выбранных мест…» (глава «В чем же, наконец, существо 
русской поэзии и в чем ее особенность»). См. в наст антологии.

12 Имеется в виду предисловие Гоголя ко второму изданию «Мертвых 
душ» (1846).

13 Шпекин —  персонаж комедии «Ревизор», почтмейстер, распечатывав-
ший чужие письма.

Н. В. Гоголь

Письмо В. Г. Белинскому

Впервые: <П. А. Кулиш>. Записки о жизни Николая Васильевича 
Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его 
собственных писем. Т. 2. СПб., 1856. Записки. Т. 2. С. 108–113. СПб., 1856. 
Печатается в сокращении по: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л., 
1952. Т. 13: Письма, 1846–1847. С. 435–446.

Дата создания письма —  конец июля —  начало августа 1847 г. Публи-
куемый текст —  не отправленный Гоголем черновик ответа Белинскому на его 
зальцбруннское письмо к Гоглю от 3/15 июля 1847 г. Письмо не было дописано 
Гоголем. Оно состоит из нескольких черновых набросков. Подлинник письма 
склеен П. А. Кулишом из разорванных мелких кусков. Оставшиеся пробелы 
сохранившегося текста письма реконструированы. В угловые скобки заключен 
текст, вырванный в подлиннике и восстановленный редактором. Многоточиями 
обозначаются вырванные места, которые не поддаются восстановлению.

Данное письмо осталось незаконченным, вместо него Гоголь отправил 
Белинскому другое письмо (от 29 июля (10 августа) 1847 г.), в котором при-
знал, что в словах Белинского есть «часть правды» (Гоголь Н. В. Полн. собр. 
соч.: В 14 т. М.; Л., 1952. Т. 13: Письма, 1846–1847. С. 280–281). Письмо 
Белинского заставило Гоголя отказаться от намерения переиздать «Выбранные 
места из переписки с друзьями» и побудило ускорить возвращение в Россию.

1 Цитируется стихотворение А. И. Полежаева «Четыре нации».
2 В 1829–1832 гг. Белинский учился на словесном отделении философского 

факультета Московского университета. Написанная студентом Белинским 
трагедия «Дмитрий Калинин», содержавшая тирады против крепостного 
права, не была разрешена к печати и послужила одной из причин исключения 
Белинского из университета.

В. А. Жуковский

О поэте и современном его значении. Письмо к Н. В. Гоголю

Впервые: Москвитянин. 1848. № 4. С. 11–26. Печатается по: В. А. Жу-
ков ский —  критик / Сост., вступ. ст. и коммент. Ю. М. Прозорова. М., 1985 
(Б-ка русской критики). С. 328–338.
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Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) —  поэт, переводчик, критик.
Статья, написанная в форме открытого письма к Н. В. Гоголю, явилась 

откликом Жуковского на книгу последнего «Выбранные места из переписки 
с друзьями» (1847). В одном из писем к Гоголю в конце 1847 г. Жуковский 
сообщал, что намерен откликнуться на «Выбранные места…» целой серией 
печатных размышлений (см.: Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. Л., 1960. Т. 4. 
С. 550). Помимо данной статьи, в которой обсуждается 4-я глава книги Гоголя, 
«О том, что такое слово», Жуковский осуществил из намеченного цикла еще 
две статьи: «О смерти» и «О молитве».

О литературных взглядах Жуковского см.: Прозоров Ю. М. Литературно-
критическое творчество В. А. Жуковского // В. А. Жуковский —  кри-
тик / Сост., вступ. ст. и коммент. Ю. М. Прозорова. М., 1985. С. 3–22; Кану-
нова Ф. З., Янушкевич А. С. 1) Своеобразие романтической эстетики и критики 
В. А. Жуковского // Жуковский В. А. Эстетика и критика. М., 1985. С. 7–48; 
2) Романтическая эстетика и критика Жуковского // Жуковский В. А. Полн. 
собр. соч.: В 20 т. М., 2012. Т. 12. С. 413–455.

1 Цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Храповицкому» (1797).
2 Это замечание, сделанное Пушкиным в разговоре, приведенное Гоголем 

в упомянутой выше статье «О том, что такое слово».
3 Цитата из стихотворения Жуковского «Лалла Рук» (1821).
4 Слова из письма Жуковского к А. И. Тургеневу от 7(19) февраля 1821 г.
5 Дидо Пьер (Didot) —  владелец парижского издательства. М. П. Глазунов —  

русский издатель и книгопродавец.
6 Речь идет о поэме Дж. Мильтона «Потерянный рай» (1667).
7 Имеется в виду немецкий поэт Генрих Гейне (1797–1856).
8 Здесь и далее Жуковский цитирует свою поэму «Камоэнс» (1839; вольный 

перевод поэмы австрийского поэта Ф. Гальма).

Ф. М. Достоевский

<Объяснения по делу Петрашевского  
и Приговор по делу Петрашевского>

Впервые: Космополис. Т. 9. 1898. № 9. С. 193–212. Печатается в со-
кращении по: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 18: Статьи 
и заметки, 1845–1861. Л., 1978. С. 117–135.

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) —  писатель, публицист.
Петрашевцы —  участники собраний у последователя Ш. Фурье Михаила  

Васильевича Буташевича-Петрашевского (1821–1866). Лишь немногие из пе-
трашевцев были сторонниками революции, некоторые занимались изучением 
и пропагандой утопического социализма, значительная часть осуждённых 
понесла наказание только за распространение антикрепостнического письма 
Белинского к Гоголю или за недоносительство о собраниях.
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Ф. M. Достоевский познакомился с M. В. Буташевичем-Петрашевским весной 
1846 г., собрания («пятницы») у Петрашевского начал посещать с марта-апреля 
1847 г. 15 апреля 1849 г. на собрании у Петрашевского Достоевский читал письмо 
Белинского к Гоголю. Утром 23 апреля 1849 г. Достоевский, как и другие посе-
тители «пятниц» Петрашевского, был арестован. Восемь месяцев он провел под 
следствием в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. 6 мая 1849 г. 
Достоевский был вызван на предварительный допрос на заседание Следственной 
комиссии, а затем, вернувшись в крепость, написал пространные ответы на по-
ставленные ему вопросы, которые и публикуются в настоящей антологии. 
В объяснении Комиссии Достоевский точно определил круг вопросов, ответами 
на которые он решил ограничиться, умалчивая обо всех других, не известных 
Комиссии обстоятельствах. Это вопросы о самом Петрашевском, о характере его 
вечеров и о том, не имело ли его общество «скрытой», т. е. революционной цели.

Дело петрашевцев слушалось в смешанной Военно-судной комиссии, которая 
пришла к выводу о том, что существование тайного общества не обнаружено, при 
этом приговорила 15 человек (в том числе Достоевского) к расстрелу. Однако по-
сле произнесения приговора и инсценировки расстрела было объявлено о замене 
казни каторгой. Достоевский был осужден на каторжные работы на 4 года с ли-
шением дворянства и определением после каторги на военную службу рядовым.

1 Чтение письма Белинского Гоголю явилось главным пунктом обвинения 
Достоевского. Комиссия квалифицировала это как серьезное политическое 
выступление: «…письмо Белинского к Гоголю, исполненное самых зловред-
ных идей <…> вызвало множество восторженных одобрений общества <…> 
преимущественно там, где Белинский говорит, что у русского народа нет 
религии. Положено было распустить это письмо в нескольких экземплярах» 
(Дело петрашевцев: В 3 т. Т. 2. М.; Л., 1941. С. 100).

2 Имеется в виду революция во Франции 1848 г.
3 Достоевский разделяет точку зрения О. Тьери, согласно концепции ко-

торого для европейской цивилизации характерен раскол на две враждующие 
группы, возникшие в древности в результате завоевания мирных жителей 
Европы воинствующими пришельцами. Этим изначальным расколом предо-
пределены и революционные события 1848 г.

4 Ссора и разрыв Достоевского с Белинским относятся к 1847 г., причиной 
этого были резкие критические отзывы Белинского о повестях Достоевского 
«Двойник», «Господин Прохарчин» и «Хозяйка».

А. И. Герцен

О развитии революционных идей в России
<Фрагменты>

Работа была написана в 1850 г. Впервые опубликована на немецком языке 
в журнале: Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben. 
1851. № 1–3, 5. В том же году вышло французское издание: Du développement 
des idées révolutionnaires en Russie, par A. Iscander. Paris, 1851. Первый 



976 Комментарии

 русский перевод (нелегальное литографированное издание) появился в 1861 г. 
В настоящей антологии воспроизводятся фрагменты из 4-й и 5-й глав работы. 
Печатается по: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 200–230.

Герцен Александр Иванович (1812–1870) —  революционер, писатель, фило-
соф и публицист. В 1847 г. уехал из России во Францию, затем в Швейцарию, 
а позже, в 1852 г., в Англию, где основал «Вольную русскую типографию», 
в которой печатались альманах «Полярная звезда» (1855–1868), газета 
«Колокол» (1857–1867) и многие другие запрещенные в России издания.

Работа «О развитии революционных идей в России» относится к важнейшим 
произведениям Герцена начала 1850-х гг. и представляет собой краткий очерк 
истории русской общественной мысли. Книга вызвала одобрительные откли-
ки в западной печати (в том числе со стороны Ж. Мишле и П.-Ж. Прудона) 
и во многом способствовала росту интереса к русской литературе в Европе.

О литературных взглядах Герцена см.: Гиллельсон М. И. Лермонтов 
в оценке Герцена // Творчество М. Ю. Лермонтова: 150 лет со дня рожде-
ния (1814–1964). М., 1964. С. 382–387; Туниманов В. А. А. И. Герцен и русская 
литературно-общественная мысль XIX века. СПб., 1994.

1 По библейскому преданию, слова «мене, фарес, текел» были начертаны 
огненной рукой на стене во время пира царя Валтасара; это было пророчеством 
гибели царя и его державы, Вавилона.

2 Имеется в виду подавление восстания декабристов в 1825 г. и польского 
восстания в 1830–1831 гг.

3 Клиентами и паразитами именовались в древнем Риме зависимые мало-
состоятельные люди, пользовавшиеся покровительством своего патрона.

4 Перечисляются герои трагедии У. Шекспира «Гамлет» (1600), трагедии 
И. В. Гёте «Фауст» (ч. 1–1808; ч. 2–1832), драматической поэмы Дж. Г. Байрона 
«Манфред» (1817), романа Э. П. де Сенанкура «Оберман» (1804), романа 
Ж. Санд «Лелия» (1833) и драмы Ф. Шиллера «Разбойники» (1781).

5 «Тарантас» (1845) —  повесть В. А. Соллогуба.
6 Отсылка к 3-й главе поэмы Г. Гейне «Германия, зимняя сказка» (1844).
7 Неточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. VI, строфа XVI).
 8 Неточная цитата двух стихов Ф. Петрарки («Сонеты и канцоны на жизнь 

мадонны Лауры», XXVIII), использованных Пушкиным в качестве эпиграфа 
к 6-й главе «Евгения Онегина».

 9 Ср.: Мф 23; Лк 13.
10 Под именем министра-литератора подразумевается граф С. С. Уваров 

(см. примеч. 6 к статье Шевырёва «Взгляд русского на современное образование 
Европы» в наст. антологии). Недолюбливая Пушкина, Уваров в должности 
министра народного просвещения постоянно чинил поэту цензурные препят-
ствия. Против Уварова направлена пушкинская сатира «На выздоровление 
Лукулла» (1835) и эпиграмма «В Академии наук…» (1836). Журналистом-
шпионом Герцен называет Булгарина, близость которого к III отделению была 
хорошо известна в литературных кругах (см., например, памфлеты Пушкина 
«О Записках Видока», 1830; «Настоящий Выжигин», 1831).
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11 В некоторых списках стихотворения «Смерть поэта» присутствует эпи-
граф из трагедии Жана де Ротру «Венцеслав» (1648) в переводе А. А. Жандра. 
Эпиграф содержит строку «Отмщенья, государь, отмщенья!».

12 «Памяти А. И. О<доевского>» (1839).
13 В трагедии Байрона «Сарданапал» (1821).

К. С. Аксаков

Обозрение современной литературы

Впервые: Русская беседа. 1857. Т. 1. Кн. 5 (отд. «Обозрения»). С. 1–39. 
Печатается в сокращении по: Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная кри-
тика / Сост., вступит, статья и коммент. А. С. Курилова. М., 1981. С. 205–238.

1 «Московский телеграф» (1825–1834) —  журнал, издававшийся Н. А. Поле-
вым (1795–1846); «Телескоп» (1831–1836) —  журнал, издававшийся Н. И. На-
деж диным (1804–1856); «Московский вестник» (1827–1830) —  журнал, 
издававшийся М. П. Погодиным (1800–1875).

2 В. А. Жуковский с 1841 г. (после своей отставки с должности воспитателя 
наследника) жил в Германии —  сначала в Дюссельдорфе, затем в Баден-Бадене, 
где и умер в 1852 г.

3 Дмитриев Михаил Александрович (1796–1866) —  поэт, критик, мемуа-
рист; — Глинка Федор Николаевич (1786–1880) —  поэт, прозаик, мемуарист.

4 Первый сборник стихотворений Ф. И. Тютчева был издан в Петербурге 
в 1854 г.

5 «Ипохондрик» (1851) —  комедия А. Ф. Писемского.
6 Ставшие крылатым речением стихи Ф. Шиллера из стихотворения 

«К Гёте, по случаю постановки им на театре Вольтерова “Магомета”» (1800).

II
В СПОРАХ ОБ ЭСТЕТИЗМЕ И УТИЛИТАРИЗМЕ

Н. Г. Чернышевский

Очерки гоголевского периода русской литературы

Впервые: Современник. 1855. № 12. Печатается в сокращении по: 
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1947. Т. 3. С. 5–22.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) —  публицист, лите-
ратурный критик, писатель. В 1855–1862 гг., до своего ареста, фактиче-
ски являлся руководителем «Современника» наряду с Н. А. Некрасовым 
и Н. А. Добролюбовым и одним из наиболее известных выразителей революци-
онно-демократических идей в России. В документах тайной полиции назывался 
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«врагом Российской империи номер один». Отвергая теорию «искусства для 
искусства», Чернышевский видел в художественной литературе одну из форм 
борьбы за улучшение человеческой жизни.

Цикл статьей «Очерки гоголевского периода русской литературы» посвя-
щен литературно-критической деятельности В. Г. Белинского, Н. А. Полевого, 
О. И. Сенковского, С. П. Шевырёва, Н. И. Надеждина, главным образом их отноше-
нию к творчеству Гоголя —  одного из наиболее ценимых Чернышевским писателей.

Отрицательно отзывался об «Очерках» Чернышевского Л. Н. Толстой —  
в письме к Н. А. Некрасову от 2 июля 1856 г. (см.: Толстой Л. Н. Собр. соч.: 
В 22 т. Т. 18. М., 1984. С. 408). Интерпретация Чернышевским произведе-
ний Пушкина и Гоголя расходилась с оценками «эстетической» критики. 
Один из ведущих защитников теории «чистого искусства», А. В. Дружинин, 
ответил на «Очерки» Чернышевского статьей «Критика гоголевского пе-
риода и наши к ней отношения» (Библиотека для чтения. 1856. № 11), где 
назвал статьи Чернышевского «рабскими, бледными, сухими, бездарными 
копиями старого оригинала», имея в виду обширные перепечатки в статьях 
Чернышевского сочинений Белинского, а также Полевого, Сенковского 
и Надеждина (см.: Дружинин А. В. Литературная критика. М., 1983. С. 126). 
В этой статье Дружинин указывал на односторонность понимания Белинским, 
а вслед за ним и Чернышевским творчества Гоголя, которое было посвящено 
не столько злободневным общественным проблемам, сколько вечным ценностям 
и идеалам: «Гоголь приносил прямую, насущную пользу, поучая современного 
человека, раскрывая недостатки современного общества, осмеивая порок и засту-
паясь за слабых. Из книг Гоголя можно было обильной чашей черпать поучения 
самые современные и самые временные, но не следует нам забывать того, что, 
кроме этих поучений, гений Гоголя был богат истинами вечными, истинами, 
не зависимыми от взглядов известного поколения, истинами, никогда не пре-
ходящими, как всякая настоящая поэзия. <…> Критика наша погрешила тем, 
что налегла лишь на одну сторону Гоголева воззрения —  сторону отрицательную, 
и мало того, что налегла на нее со всей страстью, но даже провозгласила Гоголя 
поэтом новодидактического направления, поэтом отрицательного обществен-
ного воззрения. Она провозгласила это, не имея на то права, и тем посягнула 
на сокровеннейшие сокровища великого писателя, то есть на его личный взгляд 
и личные убеждения». Противоположной мнению Белинского и Чернышевского 
была и оценка Дружининым творчества позднего Гоголя: в сохранившихся 
отрывках из второго тома «Мертвых душ» «Гоголь является мыслителем гени-
альным», а идеи, высказанные писателем в «Выбранных местах из переписки 
с друзьями», «столь же искренни, как идеи противников, поднявших против 
него свой голос. Его воззрения делились миллионами людей умных и высоких 
душою. Его воззрения были воззрениями первых поэтов за много столетий» 
(Дружинин А. В. Литературная критика. М., 1983. С. 168–169, 171).

О литературно-эстетических взглядах Чернышевского см.: Лаврец кий А. 
Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм. М., 1968; Соловь-
ев Г. А. Эстетические воззрения Чернышевского. М., 1978; Его ров Б. Ф. Эволюция 
эстетических идей Н. Г. Чернышевского // Его ров Б. Ф. Борьба эстетических 
идей в России середины XIX века. Л., 1982; Николаев П. А. Универсальная ли-
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тературно-эстетическая система Н. Г Чернышевского. —  Развитие литературно-
критической мысли Н. Г. Чернышевского. —  Рево люционный роман. — «Пролог» 
в художественной системе Н. Г. Чер ны шевского // Николаев П. А. Историзм 
в художественном творчестве и в лите ратуроведении. М., 1983.

 1 Имеется в виду журнал Н. А. Полевого «Московский телеграф» (1825–1834), 
в котором пропагандировались идеи романтизма.

 2 Имеется в виду литературно-критическое творчество В. Г. Белинского, 
имя которого до 1856 г. находилось под цензурным запретом.

 3 Цитируются начальные строки второго тома «Мертвых душ».
 4 Цитата из «Мертвых душ» (т. 1, гл. 11).
 5 Имеется в виду В. Г. Белинский.
 6 «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) —  роман 

М. Н. Загоскина.
 7 Рецензия в «Литературной газете» (1830. № 5) была написана А. С. Пушкиным.
 8 «Якуб Скупалов, или Исправленный муж. Нравственно-сатирический 

роман современных нравов в 4 частях» (1830) —  произведение П. П. Свиньина.
 9 «Необыкновенный поединок» —  пародийное произведение А. Я. Куль-

чицкого (Отечественные записки. 1845. Т. 39), о его литературно-полемической 
направленности положительно отозвался В. Г. Белинский в обзоре «Русская 
литература в 1845 г.».

10 Ряд цитат из стихотворения Некрасова «Блажен незлобивый поэт…» (1852), 
вызванного смертью Гоголя.

11 Имеется в виду литература реализма, стремящегося к аналитическому 
исследованию действительности.

Эстетические отношения искусства к действительности

Впервые: Эстетические отношения искусства к действительности. СПб., 
1855. Печатается в сокращении по: Чернышевский H. Г. Собр. соч.: В 5 т. 
М., 1974. Т. 4.

Работа создавалась как диссертация, необходимая для получения ученой 
степени магистра наук. Защита состоялась 10 мая 1855 г. Чернышевский вы-
ступил против идеалистической эстетики Гегеля, объявлявшей источником 
искусства идею, а не действительность. Чернышевский цитирует и опровергает 
в своей диссертации работу одного из последователей Гегеля Ф. Фишера —  
«Эстетика, или Наука о прекрасном» (1846–1858).

Отзывы в печати на диссертацию были отрицательными. В первое время 
этих отзывов было немного. После выхода второго издания в 1865 г. появились 
и положительные отзывы. С защитой основных тезисов Чернышевского об ис-
кусстве выступил Писарев в статье «Разрушение эстетики» (Русское слово. 
1865. № 5. Отд. II. Литературное обозрение. С. 1–32). Крупнейшие русские 
писатели Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев не приняли основ-
ных положений трактата Чернышевского.
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1 Апеллес, Апелл (примерно 370–306 гг. до н. э.) —  древнегреческий жи-
вописец, друг Александра Македонского.

2 Лисипп (IV в. до н. э.) —  греческий скульптор, вместе со Скопасом 
и Праксителем один из трех величайших скульпторов классической грече-
ской скульптуры.

3 «Дон Жуан, или Наказанный развратник» (1787) —  опера В. А. Моцарта.

Сочинения Пушкина

Впервые: Современник. 1855. № 2, 3, 7, 8. Печатается по: Черны-
шевский H. Г. Собр. соч.: В 5 т. М., 1974. Т. 4.

Цикл статей о Пушкине был написан Чернышевским в связи с выходом вто-
рого посмертного издания сочинений Пушкина под редакцией П. В. Анненкова 
(СПб, 1855). Статьи Чернышевского положили начало полемике о «пушкин-
ском» и «гоголевском» направлениях в русской литературе. В этой полемике 
Чернышевский вслед за Белинским отдавал предпочтение Гоголю, чье твор-
чество, по мнению критика, в большей степени соответствовало идеологии 
революционных демократов второй половины 1850-х гг.

1 Цитата из наброска статьи Пушкина «О ничтожестве литературы 
русской» (1834).

2 Неточный перевод изречения Горация («Ars protica», 388), требующего 
продолжительной авторской работы над литературным произведением.

3 Цитата из стихотворения «Поэт и толпа» (1829).
4 Цитата из стихотворения П. А. Вяземского «1828 год» (1827).
5 Имеется в виду В. Г. Белинский, называть имя которого в печати после 

процесса петрашевцев 1849 г. было запрещено.
6 Цитата из статьи В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина. 

Статья первая» (1843).
7 Цитата из статьи В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина. 

Статья восьмая» (1844).
8 Цитата из статьи В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина. 

Статья первая» (1843).

А. В. Дружинин

А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений

Впервые: Библиотека для чтения. 1855. № 3. Отд. 3. С. 41–70; № 4. Отд. 3. 
С. 71–104. Печатается в сокращении по: Дружинин А. В. Литературная кри-
тика / Сост., подгот. текста и вступ. ст. Н. Н. Скатова; примеч. В. А. Котель-
никова. М..: Сов. Россия, 1983. С. 31–36, 43, 70, 73–83 (Б-ка рус. критики).

Дружинин Александр Васильевич (1824–1844) —  прозаик, литературный 
критик и переводчик, редактор журнала «Библиотека для чтения» (1856–1860), 



Комментарии 981

защитник теории «чистого искусства». В критических статьях выступал против 
понимания искусства как «отголоска несчастий политических и общественных». 
В полемичной по отношению к Н. Г. Чернышевскому статье «Критика гоголев-
ского периода русской литературы и наши к ней отношения» (1856) разделил все 
эстетические системы на две «противодействующие теории»: «артистическую», 
«имеющую лозунгом чистое искусство для искусства», и «дидактическую», 
«стремящуюся действовать на нравы, быт и понятия человека через прямое его 
поучение». Если ко второй группе относились, по мнению А. В. Дружинина, по-
следователи В. Г. Белинского в литературной критике (к которым принадлежал 
и Чернышевский) и писатели гоголевской школы, бросившиеся в «волны мутной 
современности», то А. С. Пушкин —  образец истинного поэта, который служит 
идеям вечной красоты, добра и правды. Анализируя эволюцию литературно-
критических взглядов Белинского и в целом высоко оценивая его значение для 
развития русской литературы и критики, Дружинин отметил, что, начиная 
со статьи седьмой из цикла «Сочинения Александра Пушкина», произведения 
поэта рассматривались критиком «уже не с художественной, а с резко дидакти-
ческой точки зрения». В оценке пушкинской Татьяны Белинский «унизился 
до грубого непонимания поэзии», истолковав «пленительнейший идеал русской 
непорочной красивицы» как «сатиру на холодность, бесчувственность, узкость 
понятий в современной женщине».

Публикуемая статья была написана в связи с выходом «Материалов для 
биографии Александра Сергеевича Пушкина» (СПб., 1855), подготовленных 
П. В. Анненковым и опубликованных в первом томе издания сочинений поэта. 
Среди других рецензий на это издание был цикл статей Н. Г. Чернышевского 
«Сочинения Пушкина» (Современник. 1855. № 2, 3, 7, 8). В последней из ста-
тей Чернышевский, опираясь на суждения Белинского, высказал возраже-
ние по поводу мнения Анненкова и Дружинина о том, что творческий путь 
Пушкина прервался в самом начале, что в будущем он мог бы создать еще 
более значительные произведения. С точки зрения Чернышевского, «талант 
Пушкина высказался нам весь, он сделал для русской литературы все, что 
призван был своею натурою сделать» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: 
В 15 т. М., 1949. Т. 2. С. 505). Идейно-эстетическим запросам новой эпохи, 
по мнению Чернышевского, отвечает другой тип творчества, раскрывшийся 
прежде всего в произведениях Гоголя.

Известны эпистолярные отзывы на публикуемую статью Дружинина. 
И. С. Тургенева писал Боткину 17 июня 1855 г.: «Статью о Пушкине я про-
чел —  с великим наслаждением. Благородно, тепло, дельно и верно. Это луч-
шая вещь, написанная Дружининым. Но опять-таки в отношении к Гоголю 
он не прав… То есть —  в том, что он говорит, он совершенно прав —  но так 
как он всего сказать не может —  то и правда выходит кривдой. —  Бывают 
эпохи, где литература не может быть только художеством —  а есть интере-
сы высшие поэтических интересов. <…> о Пушкине он говорит с любовью, 
а Гоголю отдает только справедливость, что, в сущности, никогда не бывает 
справедливо» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: в 18 т. 
Т. 3: Письма (1855–1858). М.: Наука, 1987). Некрасов писал Дружинину о его 
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статьях о Пушкине, сравнивая их со статьями Чернышевского «Сочинения 
Пушкина», напечатанными в «Современнике» (1855. № 2, 3, 7, 8): «Они до-
стойны человека, о котором писаны; они были бы прекрасны и заметны даже 
и в лучшую эпоху русской критики, чем теперешняя. В них виден не только 
знаток и мастер дела, но и благородно мыслящий человек —  качество, столь 
редкое в теперешних авторах, то есть в их писаниях. Я ужасно жалел, что эти 
статьи не попали в “Современник”, —  они могли бы быть в нем и при статьях 
Чернышевского, которые перед ними, правда, потускнели бы» (Некрасов Н. А. 
Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. М., 1953. Т. 10. С. 230). Высокую оценку статей 
Дружинина о Пушкине Некрасов выразил и в печати (см.: Некрасов Н. А. Полн. 
собр. соч. и писем: В 12 т. М., 1953. Т. 9. С. 291).

О литературно-эстетических взглядах Дружинина см.: Скатов Н. Н. 
А. В. Дружинин —  литературный критик // Русская литература. 1982. 
№ 4. С. 109–121; Бойко М. Н. «Внутренний человек» и законы искусства 
(А. В. Дружинин, В. П. Боткин, П. В. Анненков —  идеи «эстетического три-
умвирата») // Бойко М. Н. Самосознание искусства —  самосознание чело-
века: Очерки рус. эстет. мысли второй половины ХIХ в. М., 1997. С. 10–47; 
Шевцова Л. И. 1) Эстетическая теория А. В. Дружинина и русская литература 
40–50-х годов XIX века. Пенза, 1998; 2) Литературно-критическая деятель-
ность А. В. Дружинина в 40–50-е годы XIX века. М., 2001.

1 Приводятся отрывки из «Письма к издателю “Московского вестни-
ка”» (1828), впервые опубликованные в издании Анненкова (Сочинения 
Пушкина. Т. 1. СПб., 1858. С. 145–147).

2 Приводятся отрывки из набросков предисловия к «Борису Году-
нову» (1829–1830), впервые опубликованные в издании Анненкова (Сочинения 
Пуш кина. Т. 1. СПб., 1858. С. 150). Текст цитируется в переводе Анненкова.

3 Имеются в виду английские драматурги Дж. Лили, Р. Грин, Т. Кид, 
К. Марло, творчество которых пришлось на последние десятилетия царство-
вания Елизаветы Тюдор (1558–1603).

4 Имеется в виду английский писатель Ч. Лэм (Lamb), выпустивший в 1808 г. 
антологию «Английские драматические поэты, современники Шекспира».

5 Имеется в виду сборник историко-критических эссе У. Хэзлитта (Hazlitt) 
«Лекции об английской драме елизаветинской эпохи» (1820).

6 «Квартальное обозрение» («Quarterly Review») —  английский ежеквар-
тальный литературно-публицистический журнал (1809–1967), орган консер-
вативных романтиков; «Эдинбургское обозрение» («Edinburgh Review») —  
литературный журнал, издававшийся в Шотландии (1802–1929), выступал 
против консервативного романтизма.

7 Лейкисты, или Озерная школа (от англ. lake —  озеро) —  условное наи-
менование группы английских поэтов-романтиков У. Вордсворта, С. Т. Коль-
риджа, Р. Саути. Название, придуманное критиком журнала «Эдин бург-
ское обозрение», происходит от Озерного края —  региона на Северо-Западе 
Англии, где жили эти поэты. Для поэтов Озерной школы были характерны 
создание новой романтической поэтики, интерес к родной истории, народно-
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му творчеству и консервативность политических и философских взглядов. 
Дж. Г. Байрон в сатире «Английские барды и шотландские обозревате-
ли» (1809) дал резкую критическую оценку «Озерной школы», противопо-
ставив ей В. Скотта —  основоположника исторического романа.

 8 Джеффри Фрэнсис (1773–1850) —  шотландский политик, эссеист и ли-
тературный критик, редактор-издатель «Эдинбургского обозрения» с 1803 
по 1829 г., сторонник классических традиций в литературе и противник 
романтической школы.

 9 Смит С. —  проповедник, политик, эссеист, один из основателей «Эдин-
бургского обозрения».

10 О поэзии Вордстворта и Кольриджа Пушкин в черновом наброске 1828 г. 
«<О поэтическом слоге>» писал: «В зрелой словесности приходит время, ког-
да умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным 
кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам на-
родным и к странному просторечию, сначала презренному. <…> Произведения 
английских поэтов… исполнены глубоких чувств и поэтических мыслей, 
выраженных языком честного простолюдина». Набросок был впервые опу-
бликован в 1922 г.

11 Голдсмит Оливер (1730–1774) —  английский писатель, автор романа 
«Векфильдский священник» (1766). Какие-либо упоминания Пушкина 
о Голдсмите неизвестны. О литературных связях Пушкина и Голдсмита см.: 
Топоров В. Н. Пушкин и Голдсмит в контексте русской Goldsmithiana’ы (к по-
становке вопроса) // Wiener slawistischer Almanach. Sonderband 29. Wien, 1992.

12 И. С. Тургенев в письме В. П. Боткину 17 (29) июня 1855 г.: «Ведь это 
на меня Дружинин сослался —  говоря об одном литераторе, который желал бы 
противовесия гоголевскому направлению…».

13 Так называлась неоконченная повесть Пушкина «История села Горю-
хина» (1830) в первых публикациях.

14 Речь идет об отрывке «Какая ночь! Мороз трескучий…» (1827). Впервые 
опубликован (с купюрами) в «Современнике» (1838. № 3. С. 194–195) под за-
главием «Опричник. Отрывок». В посмертном издании собрания сочинений 
Пушкина (1841. Т. 9. С. 215–217), где купюры были восстановлены не полно-
стью, стихотворение озаглавлено «Кромешник».

15 Отрывок «Из Alfieri» («Сомненье, страх, порочную надежду…», 1827), пред-
ставляющий собой переложение монолога Изабеллы из трагедии В. Альфьери 
«Филипп» (1775), был впервые опубликован Анненковым (Сочинения Пушкина. 
СПб., 1855. Т. 1. С. 351–352).

16 Имеется в виду отрывок «Сто лет минуло, как тевтон…» (1828) —  перевод 
начала поэмы А. Мицкевича «Конрад Валленрод» (1828).

17 Имеется в виду баллада И.-В. Гёте «Певец» (1777).
18 Летурнер Пьер Прим Фелисьен (1736–1788) —  французский пере-

водчик, выполнивший перевод сочинений Шекспира в прозе. Этот перевод 
не передавал чередования стихотворных и прозаических сцен —  приема, 
характерного для творчества Шекспира и использованного затем Пушкиным 
в драме «Борис Годунов» (1825), которая, про словам автора, была создана 
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«по системе Отца нашего —  Шекспира» («<Письмо к издателю “Московского 
вестника”>», 1828).

19 Маркиз Поза —  герой драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1787).
20 Имеется в виду первая строка «Божественной комедии» Данте («Земную 

жизнь пройдя до половины…» —  перевод М. Лозинского).

М. Н. Катков

Пушкин

Впервые: Русский вестник. 1856. Т. 1. Январь. Кн. 1. С. 155–172; 
Февраль. Кн. 2. С. 306–324; Т. 2. Март. Кн. 2. С. 281–310. Печатается 
в сокращении по этому изданию.

Катков Михаил Никифорович (1818–1887) —  публицист, издатель, лите-
ратурный критик консервативно-охранительных взглядов. В 1856–1887 гг. 
был редактором-издателем журнала «Русский вестник», к участию в котором 
привлек И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. К. Толстого и др. писателей.

Поводом для написания трактата о Пушкине послужило первое научное 
издание «Сочинений А. С. Пушкина», подготовленное П. В. Анненковым. 
Высоко оценил литературно-эстетический трактат Каткова Чернышевский, 
назвавший сочинение Каткова, при всем несогласии с ним, «капитальной 
статьей журнала», с которой началась новая история «Русского вестника» 
как «органа художественной критики» (Современник. 1856. № 2).

О литературно-эстетических взглядах М. Н. Каткова см.: Семент ков-
ский Р. М. Н. Катков. Его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1892; 
Кантор В. К. М. Н. Катков и крушение эстетики либерализма // Вопросы 
литературы. 1973. № 5.

1 «Лизин пруд» —  так стал называться водоем у стен Симонова монастыря 
в Москве после выхода в свет повести H. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792); 
место гибели героини. Пруд был засыпан в 1920-е гг.

2 Имена встречаются в стихотворении Г. П. Каменева (1772–1803) «К Пле-
нире» (1796); в стихах Г. Р. Державина, посвященных первой жене Екатерине 
Яковлевне, которую он называл Пленирой; в комической опере Б. К. Бланка 
«Пленира и Зелим» (1789).

3 Имеется в виду неоконченная поэма Пушкина о Гасубе и его сыне 
Тазите, написанная в конце 1829 —  начале 1830 г. Печаталась под названием 
«Тазит» (1837).

4 «Стамбул гяуры нынче славят» (1830) —  стихотворение, которое Пушкин 
в 1836 г. в измененном виде включил в полный текст «Путешествия в Арзрум 
во время похода 1829 года».

5 Имеются в виду выступления Н. А. Полевого и его журнала (начиная 
с № 12 за 1829 г.) против «Истории государства Российского» H. М. Карамзина. 
После публикаций, оскорбивших «священную для россиян память H. М. Карам-
зина» (Пушкин), с журналом разорвали отношения и Пушкин, и его друзья.
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Н. Г. Чернышевский

Русский человек на rendez-vous

Впервые: Атеней. 1858. № 18. Печатается по: Чернышевский Н. Г. Полн. 
собр. соч.: В 15 т. М., 1950. Т. 5. С. 156–174.

Статья, написанная как отклик на повесть И. С. Тургенева «Ася» (Совре-
менник. 1858. № 1), представляет собой пример использования образов ху-
дожественного произведения в публицистике революционных демократов. 
Текст имеет не столько литературно-критический, сколько общественно- 
политический характер. Один из первых русских марксистов Г. В. Плеханов 
писал об этой статье, что ему «никогда не случалось читать такой злой и вме-
сте до такой степени меткой характеристики российского либерализма» 
(Плеханов Г. В. Сочинения. М., 1925. Т. 5. С. 85).

С критикой понимания Чернышевским роли «лишнего человека» в русском 
обществе выступил П. В. Анненков в статье «Литературный тип слабого челове-
ка. По поводу тургеневской “Аси”» (Атеней. 1858. № 32. Ч. 4. С. 322–350). Как 
и Чернышевский, Анненков считает, что образ слабого человека действительно 
отражает распространенный в обществе тип характера и поведения, оценивать 
этого человека нужно совершенно иначе. Отметив, что встреча героини с противо-
положным типом человека («цельным» русским характером), запечатленным 
в современной литературе, в частности в образах «самодуров» Островского, принес-
ла бы Асе «ужасающий урок», критик утверждает, что «слабый характер» —  «есть 
единственный нравственный тип, как в современной нам жизни, так и в отражении 
ее —  текущей литературе». Такой герой «при всех своих недостатках, сберегает 
одно сокровище —  понимание нравственной своей бедности». Различая «перво-
образ “слабого” характера» в жизни и его изображение в литературе, Анненков 
пишет, что в реальной действительности «слабый характер» —  это мыслитель 
и просветитель, который «прежде всего разбудил в себе и других стремление по-
ставить науку и мысль законами для собственного существования», именно этот 
характер «образовал как лучших писателей наших, так и лучших гражданских 
деятелей». «Слабый человек» совсем не бесполезен в обществе, он нашел себе 
сферу деятельности —  быть «руководителем мнений». Литературный же тип «сла-
бого человека» —  «тот же самый характер… но с чертами загрубенья и паденья, 
которые должен он был получить при переходе своем в толпу», но только среди 
таких людей «и сберегается еще настоящая, живая мысль, отвечающая нуждам 
современного образования». По мнению Анненкова, «единственный подвиг нашей 
современности есть честный труд, основанный на нравственных убеждениях», 
«единственная доблесть ее состоит в воспитании человека и укреплении его в идеях 
долга», и орудием этой современной работы является так называемый «слабый 
человек» (Анненков П. В. Критические очерки. СПб., 2000. С. 152–178).

1 Макс Пикколомини —  герой драм Шиллера «Пикколомини» (1799) 
и «Смерть Валленштейна» (1799), благородный мечтатель-романтик.

2 Герой романа А. И. Герцена «Кто виноват?» (1846).
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3 Имеется в виду сказочный роман Э. Т. А. Гофмана «Повелитель 
блох» (1821–1822). Анонимный русский перевод романа был опубликован 
в «Оте чественных записках» (1840. Т. 13. № 22).

4 Имеется в виду басня И. И. Хемницера «Земля хромоногих и карта-
вых» (1779) —  переработка басни Геллерта «Das Land der Hinkenden» («Страна 
хромых») (1780).

5 Неточная цитата из Библии (Ис 6: 9–10).

Н. А. Добролюбов

О степени участия народности в развитии русской литературы  
«Очерк истории русской поэзии» А. Милюкова.

Второе, дополненное издание. СПб. 1858 г.

Впервые: Современник. 1858. № 2. Отд. 2. С. 113–167. Печатается в со-
кращении по: Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 3 т. М.., 1987. Т. 2.

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) —  писатель, публицист, 
критик, последователь Н. Г. Чернышевского, с 1856 г. постоянный сотрудник 
журнала «Современник», где с 1857 г. возглавлял критико-библиографический 
отдел. В литературно-критических статьях выступал главным образом с критикой 
общественных явлений, используя литературные произведения как повод для про-
паганды леворадикальных взглядов. Свою публицистику, основанную на анализе 
произведений писателей-реалистов, Добролюбов называл «реальной критикой».

О литературно-эстетических взглядах Добролюбова см.: Соловьев Г. А. Эсте-
ти ческие взгляды Н. А. Добролюбова. М., 1963; Щербина В. Р. Рево люционно-
демократическая критика и современность. Белинский, Черны шевский. Добро-
любов. М., 1980; Егоров Б. Ф. Николай Александрович Добролюбов. М., 1986.

 1 Имеется в виду «Книга о скудости и богатстве» (1724) известного публи-
циста и экономиста конца XVII и начала XVIII в. И. Т. Посошкова.

 2 Неточная цитата из стихотворения Г. Р. Державина «О удовольствии» (1808).
 3 Имеется в виду ода Державина «На коварство французского возмущения 

и в честь князя Пожарского» (1790).
 4 Росслав —  герой одноименной трагедии Я. Б. Княжнина (1784). «Титово 

милосердие» —  трагедия Княжнина (1785).
 5 Имеется в виду школа Ломоносова, поэты-«одописцы» XVIII в.
 6 Цитата из «Евгения Онегина» (гл. 2, строфа XXXIX).
 7 Из стихотворения Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» (1828).
 8 Неточная цитата из стихотворения «Поэт и толпа» («Чернь», 1828).
 9 Имеется в виду сатира Кантемира «Филарет и Евгений (На зависть 

и гордость дворян злонравных)» (1730).
10 Медор, Менандр, Хризипп, Клеарх —  герои сатир Кантемира «К уму свое-

му (На хулящих учение)» (1729) и «О различии страстей человеческих» (1730).
11 Речь идет о сатирической комедии Капниста «Ябеда» (1796).



Комментарии 987

12 Цитата из комедии Капниста «Ябеда» (1796).
13 Из сатиры Сумарокова «Кривой толк» (1759).
14 Князь Федор —  лицо, упоминаемое в «Горе от ума» Грибоедова (дей-

ствие III, явл. XXI).
15 Цитата из оды Державина «Фелица» (1782).
16 Цитата из сатиры И. Дмитриева «Чужой толк» (1794).
17 Цитата из сатиры Сумарокова «О благородстве» (1774).
18 Имеются в виду сатира Кантемира «О различии страстей человеческих» 

и сатира Сумарокова «О благородстве».

А. А. Григорьев

Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина

Впервые: Русское слово. 1859. № 2. Отд. 2. С. 1–63; № 3. Отд. 2. С. 1–39. 
Печатается в сокращении по: Григорьев А. А. Соч.: В 2 т. М., 1990. С. 56–80.

Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) —  литературный и театраль-
ный критик, писатель, поэт, мемуарист; один из главных идеологов «почвенни-
чества». В 1850–1856 гг. был постоянным сотрудником журнала «Москвитянин» 
и вдохновителем его так называемой «молодой редакции» (А. Н. Островский, 
Б. Н. Алмазов и др.). В эстетической программе Григорьева этих лет главным 
качеством «истинного художника» предстает способность «установить возмож-
ное равновесие идеала и действительности в душе, отнестись к действитель-
ности во имя вечных и разумных требований идеала» (Григорьев А. А. Русская 
изящная литература в 1852 году // Москвитянин. 1853. Т. 1. № 1. Отд. 5. С. 14). 
В конце 1850-х гг., когда Григорьев от «примиренческих» настроений своего 
«московско-москвитянинского» периода обращается к новым поискам, он вновь 
начинает подчеркивать законность «субъективности». Это сказывается и на его 
концепции творчества Пушкина: «субъективное», мятущееся начало, выра-
зившееся в экстраординарных пушкинских героях (Сильвио, Дон Гуан и др.), 
становится для Григорьева столь же неотъемлемым элементом национального 
бытия, как и простосердечие «смирного», «белкинского» типа.

О литературно-эстетических взглядах Григорьева см.: Егоров Б. Ф. 1) Гри-
горьев —  критик // Уч. зап. Тартуского ун-та. 1960. Вып. 98; 1961. Вып. 104; 
2) Григорьев о Пушкине // Пушкинский сборник. Псков, 1968; Зень ковский В. В. 
История русской философии. М., 2001 (гл. 4).

1 «Литературные мечтания» —  статья В. Г. Белинского (1834).
2 Реминисценция из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1828).
3 Статьи A. B. Дружинина «A. C. Пушкин и последнее издание его сочине-

ний» (Библиотека для чтения. 1855. № 3–4).
4 Подразумеваются отрывки из сказки Н. М. Языкова «Жар-птица», пе-

чатавшиеся в 1836–1837 гг. под названием «Драматическая сказка об Иване-
царевиче, Жар-Птице и о Сером Волке».

 5 Щербина Николай Федорович (1821–1869) —  поэт, автор антологических 
стихотворений.
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 6 Ср., например, следующие стихотворения З. В. Тура: «Тебя узнать нельзя. 
Каштановый твой волос…», «Я тебя не забыла, мой милый…» (Отечественные 
записки. 1857. № 3).

 7 Статейный список посольства дворянина и Боровского наместника, 
Василья Лихачева, во Флоренцию в 7167 (1659) годе // Древняя российская 
вивлиофика. М., 1788. Ч. IV. С. 344.

 8 Речь идет о посольстве в Венецию стольника Ивана Ивановича Че-
мо данова (1656) и посольстве во Францию стольника Петра Ивановича 
Потемкина (1667–1668).

 9 Д. И. Фонвизин упомянут здесь как автор широко известных писем 
из двух его путешествий по Европе, совершенных в 1777–1778 и 1784 гг.

10 «Евгений Онегин», гл. 1, строфа XLIX.
11 Цитаты из писем Фонвизина к сестре от 18 (29) сентября 1777 г. 

и к П. И. Панину от 18 (29) сентября 1778 г.
12 Статейный список посольства стольника и наместника Боровского, Петра 

Ивановича Потемкина, во Францию в 7175 (1667) годе // Древняя российская 
вивлиофика. М., 1788. Ч. IV. С. 467.

13 Цитаты из «Сказки для детей» Лермонтова (1840).
14 В судьбе поэтов Е. И. Кострова, М. В. Милонова, А. И. Полежаева, ак-

тера П. С. Мочалова, композитора А. Е. Варламова печальную роль сыграли 
тяжелые запои. Говоря о А. Н. Радищеве, Григорьев, по-видимому, осуждает 
совершенное им самоубийство.

15 Цитата из стихотворения Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой…» (1832).
16 Цитируются слова Гоголя из статьи «В чем же, наконец, существо русской по-

эзии и в чем ее особенность» («Выбранные места из переписки с друзьями», XXXI).
17 Из думы A. B. Кольцова «Великая тайна» (1833).
18 Цитата из гл. 8 статьи Белинского «Литературные мечтания».
19 Имеется в виду новелла Э. Т. А. Гофмана «Дон Жуан» (1813).
20 Речь идет о русской былине «Чурила Пленкович».
21 «Евгений Онегин», гл. 3, строфа XII.
22 Григорьев намекает на одиозные статьи А. М. Мартынова о Пушкине, 

печатавшиеся в журнале «Маяк» (1843. Т. 7. Кн. 13. С. 9–11).
23 Из стихотворения Пушкина «Возрождение» (1819).
24 Милюков А. П. Очерки истории русской поэзии. СПб., 1858. С. 177.
25 Григорьев сравнивает критиков-славянофилов с пуританскими про-

поведниками и публицистами эпохи Шекспира, требовавшими запретить 
театральные зрелища по причине их безнравственности.

26 Подразумевается автобиографическая проза С. Т. Аксакова: «Семейная 
хроника» (1856) и «Детские годы Багрова-внука» (1858).

27 Об этом говорится в «Авторской исповеди» (1847) Гоголя.
28 Здесь и ниже цитируются «Отрывки из путешествия Онегина».
29 Мф 5: 45.
30 Об этом писал в рецензии на аксаковскую «Семейную хронику» 

Н. П. Гиляров-Платонов.
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31 «Куцым» аттестует главного героя Пигасов в романе Тургенева «Рудин» (1855).
32 Аким Акимович Юсов —  герой комедии Островского «Доходное место» (1857).
33 Герой повести Пушкина «Выстрел».
34 Начальные стихи трагедии В. А. Озерова «Димитрий Донской» (1807).
35 Примеры заимствованы из «Истории государства Российского» 

Карамзина (т. 4, гл. 1; т. 6, гл. 1).
36 Героиня незавершенного романа Гоголя (отрывок «Рим», 1842).
37 Героини романов Гёте («Годы учения Вильгельма Мейстера», 1795) 

и В. Гюго («Собор Парижской Богоматери», 1831).
38 Цитируются «Выбранные места из переписки с друзьями».
39 Герои повестей Достоевского «Двойник» (1846) и «Господин 

Прохарчин» (1846).

С. С. Дудышкин

Пушкин —  народный поэт

Впервые: Отечественные записки. 1860. № 4. С. 57–74. Печатается 
в сокращении по этому изданию.

Дудышкин Степан Семенович (1821–1866) —  литературный критик, жур-
налист, с 1848 г. —  сотрудник редакции журнала «Отечественные записки», 
с 1860 г. —  соиздатель и фактический редактор журнала. Дудышкин писал отзывы 
о произведениях И. А. Гончарова, А. А. Фета, А. Н. Островского, А. Ф. Писемского, 
И. С. Тургенева, Евгении Тур (Е. В. Салиас-де-Турнемир), подготовил первое 
критическое собрание сочинений М. Ю. Лермонтова (1860). В 1852 г. Дудышкин 
первым откликнулся на литературный дебют Л. Н. Тол стого, отметив: «…нельзя 
не поздравить русскую литературу с появлением нового замечательного таланта» 
(Отечественные записки. 1852. № 10. Отд. V. С. 85). В критических статьях высту-
пал с отрицательной оценкой философских и эстетических идей Чернышевского, 
высказанных в диссертации «Эстетические отношения искусства к действитель-
ности» (Отечественные записки. 1855. № 6) и в трактате «Антропологический 
принцип в философии» (Отечественные записки. 1861. № 8).

С резко отрицательной оценкой выраженного в публикуемой статье мнения 
о том, что Пушкин чужд народу, выступили Ф. М. Достоевский (см. в наст. анто-
логии его статью «Книжность и грамотность. Статья первая») и А. А. Григорьев. 
Последний писал о Пушкине в статье «Западничество в русской литературе, 
причины происхождения его и силы»: «Ему было дано непосредственное чутье 
народной жизни и дана была непосредственная же любовь к народной жизни. 
Это —  вопреки появившемуся в последнее время мнению, уничтожающему 
его значение как народного поэта, мнению, родившемуся только вследствие 
знакомства наших мыслителей с народною жизнью из кабинета и по кни-
гам, —  неоспоримая истина» (Время. 1861. № 3. С. 2–3).

О литературно-эстетических взглядах Дудышкина см.: Кулешов В. И. 
«Отечественные записки» и русская литература 40-х годов XIX века. М., 1958; 
Алдонина Н. Б. С. С. Дудышкин и полемика о «пушкинском» и «гоголевском» 
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направлениях в русской литературе // Проблемы истории критики поэтики 
реализма. Куйбышев, 1976; Егоров Б. Ф. С. С. Дудышкин // Его ров Б. Ф. 
Избранное. Эстетические идеи в России XIXвека. М., 2009. С. 520–550.

1 Имеются в виду рассуждения Белинского в статье «Сочинения Александра 
Пушкина. Статья десятая: “Борис Годунов”» (1845).

2 Цитата из «<Письма к издателю “Московского вестника”>», написанного 
в январе-феврале 1828 г. (впервые опубликовано в издании П. В. Анненкова 1855 г.).

3 Рецензия Пушкина была опубликована в «Литературной газете» (1830. № 4, 12).
4 Нибур Бартольд Георг (1776–1831) —  немецкий историк античности, 

автор первой критической «Римской истории» (1811–1832).
5 Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842) — российский историк, 

литературный критик, академик Петербургской АН (1841). С 1837 г. ректор 
Московского университета, редактор журнала «Вестник Европы» (1805–1830), 
последователь критического направления Шлецера, основатель «скептической 
школы» в исторической науке. Древнейшие письменные источники русской 
истории Каченовский считал недостоверными (подделанными не ранее XIII в.), 
отвергал мнение Карамзина о высоком уровне развития Древней Руси. Каче-
новский был одним из сторонников подложности «Слова о полку Игореве».

 6 Пушкин посвятил Каченовскому несколько эпиграмм.
 7 Цитаты из не опубликованной при жизни Пушкина статьи «Опыт от-

ражения некоторых нелитературных обвинений».
 8 Стихотворение Пушкина «Друзьям» (1828).
 9 Цитата из статьи А. С. Пушкина «Российская Академия» (1836).
10 Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) —  государственный 

деятель, юрист и дипломат, автор проекта конституционного ограничения мо-
нархии, по инициативе Сперанского был создан Государственный совет (1810). 
В представленном царю рукописном политическом трактате «Записка о древ-
ней и новой России» (1811) Карамзин выступил против либеральных реформ. 
В 1812 г. Сперанский подвергся опале и был выслан из Петербурга. Рукопись 
«Записки» Карамзина была случайно обнаружена В. А. Жуковским в дворцовом 
архиве, Пушкин намеревался опубликовать фрагменты из нее в «Современнике», 
однако при жизни поэта публикация не была допущена цензурой.

11 Далее приводится текст стихотворения «Из Пиндемонти» (1836) по из-
данию Исакова.

А. А. Григорьев

О постепенном, но быстром и повсеместном распространении  
невежества и безграмотности в российской словесности  

(из заметок ненужного человека)

Впервые: Время. 1861. № 3. Печатается по этому изданию.

1 Цитата из Библии (Иер 31: 15; Мф 2: 18).
2 Имеется в виду историко-литературный журнал «Московский наблю-

датель» (1835–1839), неофициальным редактором которого в 1838–1839 гг. 
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был В. Г. Белинский. В 1838–1839 гг. журнал стоял на позициях правого 
гегельянства, в нем было опубликовано около 120 статей, обзоров и рецензий 
Белинского. Журнал выходил в зеленой обложке.

 3 «В настоящее время, когда…» —  типичное начало статей и заметок 
в либеральной прессе первых лет царствования Александра II, клише, которое 
часто высмеивал Добролюбов. Впервые формула «в нестоящее время, когда» 
была им пародийно использована в рецензии на комедии «Уголовное дело» 
и «Бедный чиновник» (Современник. 1858. № 12).

 4 Псевдоним Н. А. Добролюбова.
 5 Имеется в виду статья С. С. Дудышкина «Пушкин —  народный поэт» 

(Отечественные записки. 1860. № 4).
 6 Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837) —  французский философ, со-

циолог, представитель утопического социализма.
 7 Об этом Чернышевский писал в диссертации «Эстетические отношения 

искусства к действительности» (1855).
 8 «Альбомными побрякушками» назвал некоторые лирические стихотворе-

ния Пушкина Добролюбов в рецензии «Стихотворения Ивана Никитина» (1860).
 9 Зоил —  древнегреческий литературный критик IV–III вв. до н. э., имя 

стало нарицательным как обозначение придирчивого, злого критика.
10 Измайлов Александр Ефимович (1779–1831) —  баснописец, поэт, про-

заик, журналист и литературный критик. А. Ф. Воейков писал о нем в сти-
хотворном памфлете «Дом сумасшедших» (впервые опубликован в 1857 г.):

Вот Измайлов —  автор басен, 
Рассуждений, эпиграмм; 
Он пищит мне: Я согласен, 
Я писатель не для дам! 
Мой предмет: носы с прыщами; 
Ходим с музою в трактир 
Водку пить, есть лук с сельдями…

11 В книге французского лингвиста и археолога Ж.-Ж. Барте ле ми (1716–1795) 
«Путешествие младого Анахарсиса по Греции в середине четвертого века перед 
Рождеством Христовым» (1788) описывается семейная и общественная жизнь 
древних греков. Книга была переведена на русский язык (1803–1809) и была 
популярна в России.

12 Роллен Шарль (1661–1741) —  французский историк и педагог, автор 
многотомных изданий «Древняя история» (1730–1738) и «Римская исто-
рия» (1738–1841). Сочинения Роллена были переведены на русский язык 
В. К. Тредиаковским.

13 Гнедич Николай Иванович (1784–1833) —  поэт, автор перевода «Илиады» 
на русский язык (1829).

14 Мартынов Иван Иванович (1771–1833) —  писатель, переводчик, 
в 1823–1829 гг. издал 26 томов переводов греческих классиков Софокла, 
Гомера, Геродота, Пиндара и др. с подробными историко-филологическими 
объяснениями. Стихи были переведены прозой, за исключением Анакреона.
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15 Цитата из стихов А. Григорьева. В. Г. Белинский в рецензии 1846 г. 
на сборник стихотворений Григорьева писал: «Не много есть у г. Григорьева 
стихотворений, в которых не говорилось бы о “гордости страданья”, о “без-
умном счастии страданья”».

16 Герой одноименного рассказа И. С. Тургенева.
17 Реньяр Жан Франсуа (1656–1709) —  французский комедиограф, его 

сочинения относятся к жанру развлекательной комедии положений.
18 Нерико Филипп (сценический псевдоним Детуш; 1680–1754) —  фран-

цузский комедиограф, создавал комедии характеров.
19 Лашоссе Пьер Клод Нивель де (1692–1754) —  французский драматург, член 

Французской академии, создатель жанра нравоучительной, т. н. слёзной комедии.
20 Лану Ж.-Б. С. С. де (1701–1760) —  французский актер и драматург.
21 В отделе мод «Московского телеграфа» в 1825 г. сообщалось о цветах 

платьев «голубом, розовом и грипусье»; последнее слово являлось искажени-
ем французского «gris-poussière» (серый, цвет пыли). Это вызвало насмешки 
в адрес издателя журнала Н. А. Полевого.

22 Имеется в виду Н. А. Некрасов, творчество которого высоко оценивала 
революционно-демократическая критика. В написанной Добролюбовым, 
но не подписанной рецензии на сборник «Перепевы» говорилось, что появился 
поэт, сумевший «осмыслить и узаконить сильные, но часто смутные и как будто 
безотчетные порывы Кольцова, и вложить в свою поэзию положительное начало, 
жизненный идеал, которого недоставало Лермонтову». Однако «события» (под-
разумевалось усиление реакции в России после революционных событий 1848 г. 
в Европе) «уничтожили всякую возможность высказаться и развиться в новом 
таланте тому направлению, которое с двух разных сторон, после Пушкина, 
пробивалось у нас в Кольцове и Лермонтове» (Современник. 1860. № 8).

23 И. А. Гончаров, автор романа «Обломов» (1859).
24 Имеется в виду стихотворение Н. А. Некрасова «Извозчик» (1855).
25 Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Вор» (1850).
26 Имеется в виду «Русская хрестоматия» (1843), одна из самых влиятель-

ных и распространенных школьных книг XIX в., составленная историком 
русской литературы А. Д. Галаховым (1807–1892) и выдержавшая с 1842 
до 1910 г. 33 издания.

27 Имеется в виду статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве» (1860).
28 Буслаев Фёдор Иванович (1818–1897) —  русский филолог и искусствовед, 

автор трудов по славянорусскому языкознанию, древнерусской литературе, 
устному народному творчеству и истории иконописи. Одна из самых значи-
тельных сочинений Буслаева —  двухтомный труд «Исторические очерки 
русской народной словесности и искусства» (1861).

29 Речь идет о публикации «Русские песни из собрания П. И. Якушкина» 
(Отечественные записки. 1860. № 4–7, 9, 12. Приложения).

30 Имеются в виду «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева (Вып. 1–8. 
М., 1855–1863).

31 Имеется в виду А. Н. Афанасьев, который, по словам Григорьева, «со-
чинял по Гримму богов кочерги и ухвата» (Григорьев А. А. Взгляд на книги 
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и журналы, касающиеся истории русского народного быта // Время. 1861. 
№ 4. С. 171).

32 Имеется в виду публикация А. Н. Егунова «Взгляд на торговлю древней-
шей Руси» (Современник. 1848. № 8–10), в которой было выражено сомнение 
в цветущем состоянии древнерусской торговли.

33 Бенджамин Джонсон (Бен Джонсон; 1572–1637) —  английский поэт, 
драматург, актёр, теоретик драмы. Джонсон С. (1709–1784) —  английский 
литературный критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения. После полу-
чения докторской степени в Оксфорде его стали называть «Доктор Джонсон».

34 Мирандола Джованни Пико делла (1463–1494) —  итальянский фило-
соф, представитель раннего гуманизма.

35 Имеется в виду роман Жорж Санд «Консуэло» (1842), первый русский 
перевод которого появился в 1860 г. (Консуелло: Роман Жоржа Занда // 
Библиотека для чтения: Приложение. 1860. Т. 160, апр. С. 1–186; Т. 161, 
май. С. 1–194; Июнь. С. 1–246; Консуелло: Роман Жоржа Занда. СПб., 1860).

36 Кернер Юстинус (1786–1862) —  немецкий поэт и медицинский писатель.
37 Теодор Кёрнер (1791–1813) —  немецкий поэт и драматург.
38 Имеется в виду статья О. И. Сенковского «Компания на акциях для битья 

по карманам» (Библиотека для чтения. 1838. № 11. С. 28–32). Выражение 
« битье по карманам» Сенковский использовал для характеристики литератур-
ных промышленников, которые «как скоро увидят, что кто-нибудь из книго-
продавцев или издателей решился на обширное предприятие, приносящее честь 
литературе, и на которое он посвятил значительную часть своего состояния, 
тотчас становятся его притеснителями; он должен предаться в их руки, делать 
только то, что им выгодно, устранять от участия тех, кого они ненавидят или 
кому завидуют: не то, говорят и пишут они, мы тебя будем бить по карманам. 
Это значит —  придираться ко всему, подхватывать всякую мелкую ошибку 
в каждой издаваемой им книге, и беспрерывными нападками в журналах —  
есть журналы, которые позволяют себе это —  терзать его издание с тем, чтобы 
“уронить” книгу в мнении людей, не имеющих своего суждения, и “разбить” 
издателя. Уронить, разбить —  это их технические слова. Для большего успеха 
своих действий они составляют между собою наступательные союзы и пра-
вильные компании на акциях, чтобы потом делиться барышами…».

39 Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) —  историк-медиевист, 
профессор всеобщей истории Московского университета (1839–1855), иде-
олог западничества. — Редкин Пётр Григорьевич (1808–1891) —  правовед, 
историк философии, профессор по кафедре философии государства и права 
Московского университета (1835–1848), впоследствии П. Г. Ред кин был рек-
тором Санкт-Петербургского университета (1873–1876). — Рулье Карл Фран-
цевич (1814–1858) —  биолог, профессор Московского университета (1840–1858).

40 Имеются в виду ранние философские сочинения А. И. Герцена «Диле-
тантизм в науке» (1843) и «Письма об изучении природы» (1846).

41 «Deutsche Jahrbücher» —  сокращенное название литературно-фило-
софского журнала младогегельянцев «Deutsche Jahrbücher fur Wissenschaft 
und Kunst» («Немецкий ежегодник по вопросам науки и искусства»), под этим 
названием журнал выходил с июля 1841 по январь 1843 г.
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42 Бельтов —  центральный герой романа А. И. Герцена «Кто виноват?» (1846), 
Рудин и Лежнев —  герои романа И. С. Тургенева «Рудин» (1855).

43 Строки стихотворения Н. П. Огарева «Друзьям» (нач. 1840-х гг.).
44 Неточная цитата из стихотворения Н. П. Огарева «Моно логи» (1844–1847). — 

Огарев Николай Платонович (1813–1877) — русский поэт, публицист, револю-
ционер, друг А. И. Герцена.

46 Учение Ф. Э. Бенеке (1798–1854) —  немецкого философа, эмпириста, 
психологиста, детерминиста. Бенеке считал психологию основной философской 
дисциплиной, а логику, метафизику, философию религии, этику, философию 
права и педагогику относил к прикладной психологии, которая рассматрива-
лась им как естественная наука, опирающаяся на внутренний опыт.

Нигилизм в искусстве

Впервые: Время. 1862. № . 8. Пчатается по этому изданию.

 1 Парафраза основного положения эпикурейской философии в философ-
ской поэме Лукреция (99–54 гг. до н. э.) «О природе вещей».

 2 Гельвеций Клод Адриан (1715–1771) —  французский философ-матери-
алист утилитарного направления.

 3 Книга немецкого вульгарного материалиста Л. Бюхнера «Сила и мате-
рия» («Kraft und Stoff», 1855).

 4 «Орлеанская девственница» (1755) —  сатирическая пародийная поэма 
Вольтера.

 5 Азиль (фр. asile от лат. asylum) —  психиатрическая лечебница.
 6 Венера Каллипига —  название одной из античных мраморных статуй 

Венеры, найденной в Золотом доме Нерона и хранящейся в Национальном ар-
хеологическом музее Неаполя. Богиня изображена в ней таким образом, что вся 
нижняя часть её туловища и ноги представляются совершенно обнажёнными.

 7 Отсылка к диссертации Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения 
искусства к действительности» (1855), где указание на яблоко демонстрирует 
превосходство прекрасного в жизни над прекрасным в искусстве: «…наше 
искусство до сих пор не могло создать ничего подобного даже апельсину или 
яблоку, не говоря уже о роскошных плодах тропических земель».

 8 В. А. Жуковский в «Отрывке из письма о Саксонии» (1827) так передал свой 
разговор с Людвигом Тиком: «Я признался ему в грехе своем, сказал, что chef-
d‘oeuvre Шекспира, “Гамлет”, кажется мне чудовищем и что я не понимаю его 
смысла. На это сказал он мне много прекрасного, но, признаться, не убедил меня».

 9 Хазаров, Ступицына, Мамилова —  персонажи повести А. Ф. Писемского 
«Сергей Петрович Хазаров и Мари Ступицына (Брак по страсти)» (1851).

10 Цитата из стихотворения Н. П. Огарева «Gasthaus zur Stadt Rom» (1841).
11 Цитата из драматической поэмы Ф. Шиллера «Смерть Валленштейна» 

(д. IV, явл. 12; 1799).
12 Имеется в виду роман Л. Н. Толстого «Семейное счастие» (1859).
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13 Имеется в виду поэма Байрона «Дон Жуан» (1818–1823).
14 Выражение принадлежит не Вольтеру, а Б. де Фонтенелю. Изречение 

Фонте неля опубликовано Ж.-Ж. Руссо в «Музыкальном словаре», в статье 
«Соната» (1767).

15 Сеид —  почетный титул мусульман, считающих себя потомками про-
рока Мухаммеда; вообще фанатический приверженец какого-либо учения.

16 Генслер Иоганн Якоб (1808–1845) —  немецкий художник, автор жан-
ровых сцен, пейзажных картин и миниатюр.

Д. И. Писарев

Пушкин и Белинский.  
Глава вторая. Лирика Пушкина

Впервые: Русское слово. 1865. № 6. Печатается в сокращении по: 
Писарев Д. И. Сочинения: В 4 т. М., 1956. Т. 3.

Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) —  русский критик, публицист 
леворадикального направления, сотрудник журналов «Русское слово», «Луч», 
«Дело», «Отечественные записки». В статьях о художественной литературе 
Писарев, в соответствии с принципами «реальной критики» Добролюбова, рас-
сматривал художественные образы как объективно изображенные социальные 
типы. Главная тема критики Писарева —  борьба с эстетством и эстетикой, быв-
шей для Писарева синонимом фантазии —  источника заблуждений. Писарев 
вызвал отторжение и почвенников, и либералов-западников, и представителей 
академической науки.

Публикуемая статья —  вторая часть статьи «Пушкин и Белинский», первая 
часть имела подзаголовок «Евгений Онегин». Статья была написана во время 
пребывания Писарева в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. 
Саркастические выпады Писарева в адрес Пушкина обусловлены как анти-
эстетизмом и антиисторизмом позиции критика, так и игнорированием многих 
фактов биографии и творчества поэта.

О литературно-критических взглядах Писарева см.: Туниманов В. 
Принципы реальной критики. Эволюция Писарева в 1860-е годы // Вопросы 
литературы. 1975. № 6. С. 153–185; Егоров Б. Ф. Д. И. Писарев // Его ров Б. Ф. 
Избранное. Эстетические идеи в России XIX века. М., 2009. С. 404–428.

1 Зайцев Варфоломей Александрович (1842–1882) —  публицист, лите-
ратурный критик, в 1863–1865 гг. один из сотрудников журнала «Русское 
слово». Зайцев проявил себя как последовательный сторонник воинствующего 
антиэстетизма, писал о ненужности литературы и других искусств. Отрицая 
значение произведений Гомера, Шекспира, Гёте, Шиллера, Гюго, Пушкина, 
Лермонтова, Фета и Салтыкова-Щедрина, Зайцев признавал право на суще-
ствование лишь таких произведений искусства, которые посвящены обще-
ственным вопросам. К авторам таких произведений Зайцев относил Некрасова, 
Гейне и Байрона. Средства поэтической выразительности Зайцев считал ве-
личайшей бессмыслицей и одно из достоинств стихов Некрасова видел в том, 
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что они «чужды поэтических метафор и аллегорий» (Зайцев В. А. Избранные 
сочинения: В 2 т. М., 1934. Т. 1. С. 260).

2 Имеются в виду высказывания Белинского в цикле статей «Сочинения 
Александра Пушкина»: «За исключением Державина… из поэтов прежнего 
времени никто не решился бы говорить в стихах о пивной кружке, и самый 
пуншевой кубок каждому из них показался бы прозаическим: в стихах тогда 
говорилось не о кружках, а о фиалах»; «заметим еще его удивительную спо-
собность делать поэтическими самые прозаические предметы. Что, например, 
может быть прозаичнее выезда в санях модного франта в сюртуке с бобровым 
воротником!? Но у Пушкина это —  поэтическая картина».

3 Цитата из статьи Белинского «Сочинения Александра Пушкина. Статья 
пятая».

4 Под названием «Чернь» стихотворение было напечатано в «Московском 
вестнике» (1829). Впоследствии (с 1836 г.) стихотворение публиковалось 
по заглавием «Поэт и толпа».

5 Приводятся цитаты из статьи Белинского «Сочинения Александра 
Пушкина. Статья пятая».

6 Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Демон» (1824).
7 Цитата из стихотворения Я. П. Полонского «На Женевском озере» (1859).

III
ОБ ИДЕАЛАХ НАРОДНЫХ, ПРАВОСЛАВНЫХ 

И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

Ф. М. Достоевский

<Объявления об издании журналов «Время» и «Эпоха»>

<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год>  
С января 1861 года будет издаваться «Время», журнал литературный  

и политический, ежемесячно, книгами от 25 до 30 листов большого формата

Впервые: Сын отечества; Северная пчела; Санкт-Петербургские ведомо-
сти; Русский инвалид; Искра; Journal de St.-Pétersbourg. 1860 Сентябрь. 
Печатается в сокращении по: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. 
Т. 18: Статьи и заметки, 1845–1861. Л., 1978. С. 35–40.

«Объявление о подписке…» (наряду с циклом «Ряд статей о русской литерату-
ре») представляет собою развернутую программу журнала «Время». «Объявление» 
о подписке было встречено сочувственно И. И. Панаевым и Н. Г. Чернышевским 
(Современник. 1860. № 10), выразившим симпатию независимому тону, про-
явившемуся в программе нового журнала. С. С. Дудышкин, восприняв критику, 
высказанную в «Объявлении», на свой счет, выступил с резкой статьей, направ-
ленной против «Времени» (см.: Отечественные записки. 1861. № 2. С. 76–77).
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<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1862 год>
«Время» 

Журнал литературный и политический будет издаваться
и в 1862 году ежемесячно книгами от 25 до 30 листов большого формата

Впервые: Время. 1861. № 9. Печатается в сокращении по: Досто евский Ф. М. 
Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 19: Статьи и заметки, 1861. Л., 1979. С. 147–150.

В отличие от первого объявления, в объявлении на 1862 г. на первый план 
вышла полемика с «западническими» журналами —  «Русским вестником», 
«Современником», «Русским словом». В ответ М. А. Антонович выступил 
с критической статьей «О почве» (Современник. 1861. № 12. С. 171–188); 
Д. И. Писарев иронично прокомментировал «Объявление» в статье «Московские 
мыслители» (Русское слово. 1862. № 1, 2).

1 Возражение направлено против принципов «реальной критики» Добро-
любова, сформулированных в статьях «Темное царство» (1859) и «Луч света 
в темном царстве» (1860).

2 В статьях «Отечественных записок» много раз говорилось о прогрессе, 
достигнутом сотрудниками журнала в разработке проблемы народности после 
смерти Белинского.

3 Имеются в виду славянофилы.
4 Имеется в виду англоманство Н. М. Каткова.
5 Речь идет о журналах «Современник», «Русский вестник» и «Русское 

слово». Выражение «стертый пятиалтынный» Достоевский впервые употребил 
в статье «Книжность и грамотность» (см. в наст. антологии), определяя тип чело-
века, утратившего национальные черты и превратившегося в «общечеловека».

Об издании ежемесячного журнала «Эпоха»,  
литературного и политического,  

издаваемого семейством М. М. Достоевского

Впервые: Эпоха. 1864. № 8. Печатается в сокращении по: Досто-
евский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 20: Статьи и заметки, 1862–865. 
Л., 1980. С. 216–221.

Объявление об издании «Эпохи» подверглось резкой критике М. А. Анто-
новичем, который выписал слова о необходимости любить, а не бранить, и за-
явил: «Вся эта тирада есть не что иное, как собрание фраз без значения <…>. 
Поэтому мы думаем, что все эти обещания “русского национального направ-
ления” останутся по-прежнему одними фразами, а сама “Эпоха” будет пре-
даваться гегельянству» (Современник. 1864. № 10. С. 251).

1 Иронически писали о «почве» и направлении журналов «Время» и «Эпоха» 
В. П. Буренин (Искра. 1862, 30 ноября. № 46), Д. Д. Минаев (Искра. 1862. 21 де-
кабря. № 41), критик «Отечественных записок» А. В. Эвальд (Отечественные 
записки. 1862. № 10. С. 225). Резко критически, с подчеркнутым непониманием 
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писали о «почвенническом» направлении органы демократической журналистики: 
журналы «Современник», «Искра» и «Русское слово», газеты «Голос» и «Очерки».

Ряд статей о русской литературе

В цикле «Ряд статей о русской литературе» Достоевский развивает ос-
новные положения «Объявления об издании “Времени”» и полемизирует 
с критиками других направлений (С. С. Дудышкиным, М. Н. Катковым, 
Н. А. Добролюбовым, славянофилами), упрекая их в ложных оценках важных 
явлений русской духовной жизни. С. С. Дудышкин в ответ выступил с критикой 
программных статей «Времени», по существу манифеста «почвенничества», — 
«Объявления об издании “Времени”» и «Введения» к «Ряду статей о русской 
литературе». Критик указал на парадоксальное сочетание в программе 
«Времени» западнических и славянофильских концепций (Отечественные 
записки. 1861. № 2. Отд. 3. С. 82–83). Другие издания, напротив, видели 
положительную сторону «внепартийного» направления «Времени» (см., на-
пример: Северная пчела. 1861. 9 марта. № 54).

Введение

Впервые: Время. 1861. № 1. Отд. II. С. 1–34. Печатается с небольшими 
сокращениями по: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 18: Статьи 
и заметки, 1845–1861. Л., 1978. С. 41–70.

1 Лефорт Франц Яковлевич (1656–1699) —  государственный и военный 
деятель, родился в Женеве, с 1675 г. состоял на русской службе. Сподвижник 
Петра I, адмирал, командовал флотом в Азовских походах. Один из руководите-
лей Великого посольства в Европу (1697–1698). Влияние Лефорта на Петра I пре-
увеличивалось не только европейскими, но и российскими историками, в част-
ности —  Карамзиным. В «Записке о древней и новой России» (1811) Карамзин 
писал о Петре I следующее: «К несчастию, сей государь, худо воспитанный, 
окруженный людьми молодыми, узнал и полюбил женевца Лефорта, который 
от бедности заехал в Москву и, весьма естественно, находя русские обычаи для 
него странными, говорил ему об них с презрением, а все европейское возвышал 
до небес; вольные общества Немецкой слободы, приятные для необузданной 
молодости, довершили Лефортово дело, и пылкий монарх с разгоряченным 
воображением, увидев Европу, захотел сделать Россию Голландией».

2 Намек на книгу маркиза А. де Кюстина «Россия в 1839 г.», в которой 
Россия представлена как страна «варваров» и рабов, всеобщего страха и «бю-
рократической тирании».

3 Видоизмененная реплика героя повести Гоголя «Невский проспект» (1835) 
Гофмана: «Я швабский немец; у меня есть король в Германии».

4 Вебер К. —  булочник и петербургский домовладелец. «Людекенс» —  из-
вестная петербургская колбасная.
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 5 И. И. Панаев писал в «Современнике» (1860. № 10. С. 407) о Гебгарде, 
который привез в Петербург «Голиафа XIX столетия». Американский ан-
трепренер Барнум Финеас Тейлор показывал русской публике «морскую 
женщину» и карлика Тома Пуса.

 6 В 1860 г. в журналистике широко обсуждался прошедший конкурсный 
отбор проект памятника тысячелетию России М. О. Мике шина (1836–1896). 
Памятник, сооруженный по проекту Микешина, был открыт в Новгороде 
8 сентября 1862 г.

 7 Достоевский иронизирует над кратковременностью путешествий по Рос сии 
А. де Кюстина, А. Дюма-отца и других французских авторов сочинений о России.

 8 В России имели большой успех сеансы шотландского спирита и медиу-
ма Дэниела Дангласа Хьюма (Юма) (1833–1886). Участие в медиумических 
сеансах принимали члены царской семьи и сам Александр II. В конце 50-х —  
начале 60-х гг. Юм и его сеансы стали объектом для иронии фельетонистов.

 9 Сандвичевыми островами назвал Гавайские острова (в честь графа 
Сандвича, первого лорда Адмиралтейства) открывший их в 1778 г. капитан 
Джеймс Кук (1728–1779).

10 Шенье Андре (1762–1794) —  французский поэт позднего классицизма; 
его творчество действительно вызвало большой интерес Пушкина.

11 Дезульер Антуанетта де Лижье де Лагард (1637–1694) —  французская 
поэтесса. Ее идиллии, популярные в России в XVIII —  начале XIX в., в 1860-х гг. 
представлялись фальшиво-пасторальным изображением народной жизни.

12 Пародируются путевые очерки А. Дюма (Impression de voyage en Russie. 
Paris, 1858–1859).

13 Имеется в виду антирусская кампания в Англии и Франции в период 
Крымской войны.

14 В «Парижских письмах с заметками о Дании, Германии, Голландии 
и Бельгии» (СПб., 1839. Ч. 1 и 2). Н. И. Греч рассказывает о беседе с французским 
писателем Ш. О. Сент-Бёвом (1804–1869) в присутствии В. Гюго, который, по сло-
вам Греча, согласился со следующими его словами: «Я сказал, притом напрямки, 
что литература, которая не распространяет здравых понятий, благородных пра-
вил, не старается искоренить порока и не уважает чести и добродетели, не есть 
литература и что только тот писатель достоин уважения, который возвышает 
собою и своими творениями достоинство человека и гражданина» (Ч. 2. С. 129).

15 Достоевский иронизирует над путевыми записками русских офицеров 
разных родов войск, насмешливо перечисленных Герценом в «Письмах 
из Франции и Италии» (1852).

16 Собор Парижской богоматери (Notre Dame de Paris).
17 Генри Темпл, лорд Пальмерстон (1784–1865) —  премьер-министр 

Великобритании в 1859–1865 гг., тори, в период Крымской войны —  министр 
иностранных дел.

18 Повесть Д. В. Григоровича (1860).
19 Альфред де Мюссе (1810–1857) популяризировал в 1830–1840 гг. жанр «дра-

матических пословиц», получивший в 1840–1850-х гг. большое распространение 
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в России. Одним из принципиальных противников этого литературно-театраль-
ного жанра был А. А. Григорьев.

20 Имеется в виду пьеса H. В. Сушкова (1796–1871) «Раканы, или Трое 
вместо одного. Анекдот в лицах, в одном действии, в стихах» (1851). — Маркиз 
Ракан (1589–1670) —  французский поэт, наиболее известное его произведе-
ние —  пасторали «Lesbergeries», главным героем которых был пастух Тирсис.

21 Случевский Константин Константинович (1837–1904) —  поэт, писа-
тель, драматург, переводчик. Множество слабых стихов его вызвали фелье-
тонные насмешки и пародии.

22 Цитата из Евангелия (Лк 8: 30; Мк 5: 9).
23 Орден Почетного легиона был учрежден в 1802 г. Наполеоном I.
24 П. Мериме был знатоком и пропагандистом русской литературы 

во Франции. Он перевел на французский язык «Пиковую даму», «Цыган», 
«Выст рел» Пушкина, «Ревизора» и отрывки из «Мертвых душ» Гого ля, написал 
статьи о Пушкине и Гоголе, историческое исследования о Запо рожской Сечи 
и Лже дмитрии. Пьеса П. Мериме «Le Faux Demetrius, scenes dramatiques» (1852) 
явилась плодом увлечения писателя русской историей. Русский перевод был 
опубликован в «Библиотеке для чтения» (1858. T. 147. Отд. 3. С. 1–64).

25 Отец А. Дюма был сыном чернокожей рабыни Сессеты Дюма и маркиза 
де ля Пайетри.

26 Сен-Жером —  гувернер в автобиографической трилогии Л. Н. Толстого. 
«Мон-Ревеш» (1853) —  роман Жорж Санд. Мон-Ревеш —  родовой замок героя 
романа —  графа Флавиана де Сольж.

27 Понсар Франсуа (Франсис) (1814–1867) —  французский драматург шко-
лы «здравого смысла». В 1855 г. Понсар был избран во Французскую академию.

28 Галлы, или кельты, издавна населяли большую часть Центральной 
и Северо-Западной Европы. Франки —  группа западногерманских племен. 
Достоевский имеет в виду образование государств в Западной Европе, в пер-
вую очередь франкского государства, и «теорию завоеваний» О. Тьерри, 
о которой Достоевский писал в объяснениях для Следственной комис-
сии (см. «Объяснения Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев» в наст. 
антологии).

29 По избирательному закону Июльской монархии во Франции устанавли-
вался ценз в 200 франков прямых налогов в год; только способным уплатить 
его предоставлялось избирательное право.

30 Слова Федора Карлыча, управителя имения Буеракиных, в «Губернских 
очерках» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

31 Имеется в виду запись M. Ю. Лермонтова в альбоме В. Ф. Одо ев-
ского (1841): «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. 
Сказывается и сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, 
но на 21-м году проснулся от тяжкого сна и встал и пошел <…> и встретил 
он тридцать семь королей и семьдесят богатырей и побил их и сел над ними 
царствовать <…> Такова Россия». Этот черновой набросок был опубликован 
в «Отечественных записках» (1844. T. 32) с некоторыми изменениями.
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32 А. А. Краевский и С. С. Дудышкин —  редакторы и издатели журнала 
«Отечественные записки».

33 Жорж Санд упоминается в объявлении «Отечественных записок» в со-
общении об истории журнала в 1840-х гг.: «Тогда же “Отечественные записки” 
познакомили русскую публику с Жоржем Сандом».

34 Герой повести «Невский проспект» (1835) Пирогов, по мнению Досто-
евского, выраженному в «Дневнике писателя» за 1873 г. (гл. XV, «Нечто 
о вранье»), —  один из вечных типов, созданных «гением» Гоголя: «Поручик 
Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем 
Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно 
угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось безмерно много, так много, 
что и не пересечь!».

35 Эпизодическому герою «Мертвых душ» посвящено несколько строк 
в главе пятой и седьмой.

36 Имеются в виду слова Н. А. Добролюбова в статье «Стихотворения Ивана 
Никитина» (1860): «Читая такое стихотворение, так и припоминаешь себе 
альбомные побрякушки: “Я вас любил, любовь еще быть может…”, или “Нет, 
нет, не должен я, не смею, не могу” и т. п.». Возражения против этой оценки 
Пушкина Добролюбовым высказал А. А. Григорьев в статье «О постепенном, 
но быстром и повсеместном распространении невежества и безграмотности 
в российской словесности» (см. в наст. антологии) и Достоевский в статье 
« Г-н -бов и вопрос об искусстве» (см. в наст. антологии).

37 Имеется в виду «Сказка для детей» (1840) M. Ю. Лермонтова.
38 Цитата из стихотворения Лермонтова «Дума» (1838).
39 Цитата из поэмы Лермонтова «Демон» (1841).
40 13 декабря 1859 г. в зале Пассажа в Петербурге состоялся публичный 

диспут о деятельности акционерного общества «Русское пароходство и торгов-
ля». Один из участников, финансист, управляющий Государственным банком 
Российской империи Е. И. Ламанский закрыл диспут словами, получившими 
широкую известность: «Мы еще не созрели для публичных споров».

41 Диспут M. П. Погодина, сторонника норманнской теории происхождения 
государства, и ее противника —  H. И. Костомарова состоялся 19 марта 1860 г. 
По воспоминаниям Л. Ф. Пантелеева, «Погодин же в заключительном слове 
сказал между прочим: “Каковы бы ни были научные результаты сегодняшнего 
диспута, он во всяком случае доказал, что мы созрели до публичных прений”. 
Раздался гром рукоплесканий, и старика вместе с Костомаровым вынесли 
из залы на руках» (Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. M., 1958. С. 233).

42 Розенгейм Михаил Павлович (1820–1887) —  поэт и журналист, получил 
известность многословными и тяжеловесными «обличительными» стиха-
ми, вошедшими в цикл «Русские элегии» (Розенгейм M. П. Стихотворения. 
СПб., 1858).

43 В «Русском вестнике» (1856. № 8–12) были опубликованы «Губернские 
очерки» Салтыкова-Щедрина —  одно из первых произведений «обличитель-
ной» литературы.
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44 Публицисты «Русского вестника» выступали за введение в России 
английских учреждений и порядков и поддерживали консервативный курс 
итальянского государственного деятеля К. Б. Кавура (1810–1861).

45 Перечисляются герои и социальные типы «Губернских очерков» 
Салтыкова-Щедрина.

46 Ф. В. Булгарин для обозначения Петербурга часто использовал название 
«Северная Пальмира» в «Северной пчеле».

47 Персонажи «Губернских очерков» Салтыкова-Щедрина.
48 Громека Степан Степанович (1823–1877) —  либеральный публицист, 

служил жандармом до появления своих знаменитых сенсационных статей 
о злоупотреблениях полиции: «Два слова о полиции», «Пределы полицей-
ской власти», «Полицейское делопроизводство», «О полиции вне полиции», 
«Последнее слово о полиции» (Русский вестник. 1857–1859).

49 Малоизвестные публицисты 1860-х гг. В. и E. Милеанты были «про-
славлены» статьей Добролюбова «Письмо из провинции» (Современник. 1859. 
№ 1). Появление в «Иллюстрации» антисемитской статьи П. Я. Шпилевского 
«Западнорусские жиды и их современное положение» (1858. № 35) вызвало 
волну протестов в печати. Один из протестов появился в «Русском вестни-
ке» (1858. № 11), подписанный 150 лицами, среди них, писал Добролюбов, 
было много таких, о которых публика не имеет никакого представления, в том 
числе и «сами г-да Милеанты (В. Милеант и E. Милеант)».

50 В «Отечественных записках» была опубликована статья П. И. Вейнберга 
(под псевдонимом «Непризнанный поэт») «Литература скандалов» (Оте чест-
венные записки. 1860. № 10. С. 29–39) с послесловием редакции.

51 Неточная цитата из стихотворения Добролюбова «Наш демон (будущее 
стихотворение)» (1859).

52 Достоевский полемизирует со статьями В. И. Даля (1801–1872) «Письмо 
к издателю» (Русская беседа. 1856. Кн. 3. «Смесь»), «О грамотности» (Санкт-
Петербургские ведомости. 1857. № 245); И. С. Беллюс тина (1820–1890) 
«Теория и опыт» (Журнал Министерства народного просвещения. 1860. 
Кн. 10), в которых говорилось о вреде грамотности для простонародья.

53 Корейша Иван Яковлевич (1780–1861) —  московский юродивый. Его 
имя часто упоминалось на страницах журналов и газет 60-х гг., ему была по-
священа книга И. Г. Прыжова «Житие Ивана Яковлевича, известного пророка 
в Москве» (СПб., 1860). Корейша послужил прототипом юродивого Семена 
Яковлевича в романе «Бесы». Марфушу-юродивую также наряду с Корейшей 
упоминали в прессе.

54 А. И Герцен —  в «Былом и думах» (ч. IV, гл. XXX, «Не наши»).
55 Имеется в виду отклик И. Панаева (Современник. 1860, № 10) на «Объ-

явление о подписке на журнал “Время” на 1861 год».
56 Имеется в виду басня Эзопа «Борей и Солнце».
57 Речь идет о статье Н. А. Добролюбова «Стихотворения Ивана Ники-

тина» (1860) и С. С. Дудышкина «Пушкин —  народный поэт» (1860).
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Г-н -бов и вопрос об искусстве

Впервые: Время. 1861. № 2. Отд. 2. С. 165–205. Печатается в сокращении 
по: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1978. Т. 18. С. 70–103.

Статья, в которой Достоевский полемизирует с взглядами на искусство 
«г-на -бова» (т. е. Н. А. Добролюбова, который подписывал этим псевдонимом 
свои выступления в «Современнике»), явилась второй по счету в цикле «Ряд 
статей о русской литературе» (1861). Замысел большого литературно-крити-
ческого цикла, в котором обсуждение современной литературной ситуации 
соединялось бы с размышлениями о социальном и эстетическом назначении 
литературы в целом, Достоевский вынашивал уже с 1856 г. Однако конкрет-
ные очертания этот план принял после возвращения писателя в Петербург, 
когда он с братом М. М. Достоевским задумал издание журнала «Время»; в его 
первых номерах и явились статьи указанного цикла.

В настоящей статье Достоевский полемизирует в первую очередь со статьями 
Добролюбова «Черты для характеристики простонародья» (1860; о социально- 
обличительных рассказах малороссийской писательницы Марко Вовчок) 
и «Стихотворения Ивана Никитина» (1860). Попутно Достоевский формули-
рует свою собственную позицию в споре между критиками-«утилитаристами» 
(т. е. сторонниками воззрений Добролюбова и Н. Г. Чернышевского) и защитни-
ками «чистого искусства». Подробно о месте этого выступления Достоевского 
в контексте журнальной полемики тех лет см. примечания В. А. Туниманова 
в указанном т. 18 Полного собр. соч. (С. 269–292).

О литературно-эстетических взглядах Достоевского в целом см.: Фрид-
лендер Г. М. Эстетика Достоевского // Фридлендер Г. М. Достоевский и миро-
вая литература. Л., 1985. С. 9–91; Туниманов В. А. Творчество Достоевского: 
1854–1862. Л., 1980; Степанян К. А. «Сознать и сказать»: «Реализм в высшем 
смысле слова» как творческий метод Достоевского. М., 2005.

1 См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 41–70.
2 То есть Николай Александрович Добролюбов.
3 Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813–1879) —  журналист охранитель-

ного толка; редактор журнала «Домашняя беседа» (1858–1879).
4 Иван Александрович Чернокнижников —  псевдоним критика А. В. Дружинина.
5 См. переиздание мемуаров писателя и журналиста Ивана Ивановича 

Панаева (1812–1862): Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950.
6 Имеется в виду поэт и драматург Нестор Васильевич Куколь ник (1809–1868), 

автор драматических фантазий «Джулио Мости», «Джакобо Сан назар» (1833), 
«Давид Риццио» (1839), «Доменикино» (1837–1838).

7 Произошло 1 ноября 1755 г.; стало предметом «Поэмы о гибели Лис-
сабона» Вольтера (1756) и многих других литературных произведений.

8 Стихотворение А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье…» (1850).
9 Иронический намек на замечание А. А. Фета в статье «О стихотворениях 

Ф. Тютчева»: «Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, 
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с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик» (Русское 
слово. 1859. № 2. С. 76).

10 Панглос —  герой философской повести Вольтера «Кандид, или 
Оптимизм» (1759).

11 «Служенье муз не терпит суеты…» —  цитата из стихотворения Пушкина 
«19 октября» (1825).

12 Цитата из стихотворения Пушкина «Демон» (1823).
13 Цитата из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1828).
14 То есть М. Е. Салтыков-Щедрин.
15 Цитаты из статей Добролюбова «Темное царство» (1859) и «Луч света 

в темном царстве» (1860).
16 Подразумеваются антологическое стихотворение Фета «Диана» (1850) 

и Лаура в «Каменном госте» (1830) Пушкина.
17 Марко Вовчок —  псевдоним писательницы Марии Александровны 

Вилинской (1833–1907). Добролюбов посвятил ее рассказам из крестьянского 
быта хвалебный разбор («Черты для характеристики простонародья», 1860), 
с которым полемизирует Достоевский; в настоящую антологию эта часть 
статьи не вошла (см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 80–93.).

18 Маркиз Поза —  герой драмы Шиллера «Дон Карлос» (1785–1787).

Книжность и грамотность

Впервые: Время. 1861. № 7. Отд. II. С. 35–52. Печатается с небольшими 
сокращениями по: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 19: Статьи 
и заметки, 1861. Л., 1979. С. 5–20.

1 Неточно цитируемые слова Фамусова из комедии А. С. Грибоедова «Горе 
от ума» (д. II, явл. 5).

2 Имеется в виду статья С. С. Дудышкина «Пушкин —  народный поэт» 
(Отечественные записки. 1860. № 4. С. 57–74; см. в наст. антологии).

3 Цитируется статья С. С. Дудышкина «Русская литература» (Отечест-
венные записки. 1861. № 6. С. 45). В скобках приведено разъяснение Досто-
евского главной мысли статьи о Пушкине.

4 Герострат (Herostratus) —  житель города Эфес, сжег храм Дианы 
(Артемиды Эфесской) в 356 г. до н. э. для того, чтобы сделать известным свое 
имя потомкам.

5 Гелертер (нем. Gelehrter) —  человек науки, оторванный от жизни и прак-
тической деятельности.

6 Достоевский пародирует С. С. Дудышкина, который по поводу статьи Каткова 
(Русский вестник. 1861. № 3) писал: «Точно так же вы говорите, что Пушкин, 
может быть, коснулся более глубоких основ нашей жизни <…>. То, что вы повто-
ряете, сказали и мы: может быть, Пушкин коснулся глубоких основ нашей жизни, 
а может быть и нет; во всяком случае, это нужно доказать. Таков смысл вашей 
статьи, таков был смысл и нашей» (Отечественные записки. 1861. № 6. С. 47).
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 7 Буслаев Фёдор Иванович (1818–1897) —  исследователь русского языка, 
народной поэзии и древнерусского искусства, профессор Московского универ-
ситета (с 1850), академик (с 1860). Речь идет о его исследовании «Исторические 
очерки русской народной словесности и искусства» (T. 1–2. 1861). Буслаев 
был постоянным автором «Отечественных записок». Дудышкин советовал 
в целях просвещения руководителям «Времени» обратиться к сочинениям 
Буслаева: «…мы просим журнал “Время” прочесть сочинение г-на Буслаева 
и посмотреть, так ли это понятие о народности просто, как кажется суворов-
ским смельчакам. Да пусть они не забудут, что г-н Буслаев не касался, или, 
лучше сказать, не развивал ни общественного, ни политического значения 
этого слова» (Отечественные записки. 1861. № 4. С. 134).

 8 Такое мнение было, в частности, выражено М. Н. Катковым в статье 
«Пушкин» (1857; см. в наст. антологии).

 9 Цитата из «Отрывков из путешествия Онегина» (1829–1830).
10 Герои произведений И. С. Тургенева «Гамлет Щигровского уезда» (1849) 

и «Рудин» (1856).
11 Перикл (около 494–429 гг. до н. э.) —  афинский государственный деятель, 

оратор и полководец, один из основателей афинской демократии.
12 Первая из «Песен западных славян» (1834) А. С. Пушкина.
13 Барбье Анри-Огюст (1805–1882) —  французский поэт, прославившийся 

сатирическим сборником стихов «Ямбы» (1831). Стихи Барбье были популярны 
в России 1840-х гг., особенно в среде петрашевцев.

14 Цитата из третьей песни поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828).
15 Достоевский цитирует (не точно и с купюрами) обзор С. С. Дудышкина 

«Русская литература», содержащий возражение Каткову (Отечественные за-
писки. 1861. № 6. С. 47–48).

Последние литературные явления.  
Газета «День»

Впервые: Время. 1861. № 11. Отд. II. С. 64–75. Печатается в сокращении 
по: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 19: Статьи и заметки, 
1861. Л., 1979. С. 57–66.

1 Орган славянофилов газета «День» (издатель-редактор И. С. Аксаков) 
начала выходить в Москве еженедельно с 15 октября 1861 г.

2 В № 1 «Дня» опубликованы статьи К. С. Аксакова «Наша литерату-
ра» (С. 7–8) и А. С. Хомякова «Об общественном воспитании в России» (С. 3–7).

3 «Славянский» отдел редакция «Дня» намеревалась сделать «довольно 
полным источником разнообразных и верных сведений о положении и дви-
жении славянского дела», поддерживать в славянских читателях «чувство 
славянской народности», укреплять «их духовную связь с Россиею, связь, без 
которой их собственное, самобытное развитие и преуспеяние —  немыслимо 
и невозможно!» (С. 16). Областной отдел предполагалось посвятить обсужде-
нию «областных вопросов», связанных с жизнью различных губерний (С. 12).
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4 Редактор известной своим обскурантизмом газеты «Домашняя беседа» 
В. И. Аскоченский (1820–1879) восторженно приветствовал появление сла-
вянофильской газеты (Домашняя беседа. 1861. № 42, 46).

5 Цитата из передовой статьи И. С. Аксакова «Москва 14-го октября» 
(День. 1861. № 4. С. 1).

6 Цитата из басни И. А. Крылова «Свинья» (1811).
7 Возможно, имеется в виду «Краткий исторический очерк Земских собо-

ров» —  вступление к неоконченному труду Аксакова «История земских дум». 
В этом очерке Аксаков противопоставил совещание славянской общины (вече), 
требовавшее единогласия для принятия решений, государственному началу, где 
решение принимается волей большинства: «…славянское племя является пле-
менем не государственным, не ищущим внешнего, принудительного устройства. 
<…> Мы согласны, что, с точки зрения государственности, строго развитой, 
начало единогласия является не практическим; но точно так же, как и любовь 
братская, самопожертвование, всякая добродетель и вообще вся нравственная 
сторона человека является непрактическою» (День. 1862. 6 янв. № 13. С. 3).

8 Имеется в виду статья «Наша литература» (День. 1861. № 1. С. 7).
9 Имеется в виду комедия К. С. Аксакова «Князь Луповицкий, или Приезд 

в деревню» (1851), опубликованная в качестве приложения к «Русской бесе-
де» (1856. № 1).

«Свисток» и «Русский вестник»

Впервые: Время. 1861. № 3. Отд. V. С. 71–84. Печатается по: Досто-
евский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 19: Статьи и заметки, 1861. Л., 
1979. С. 105–116.

1 Намек на статью H. Ф. Павлова «Из московских записок» (Русский 
вестник. 1859. № 8. Кн. 1).

2 Против радикального направления «Современника» выступил А. И. Гер цен 
в статьях «Very dangerous!!!» (Колокол. 1859 1 июня Л. 44) и «Лишние люди 
и желчевики» (Там же. 1860. 15 окт. Л. 83). Герцен выразил несогласие с дис-
кредитацией Добролюбовым и Чернышевским либерального «обличительного 
направления» в литературе и представителей мыслящего дворянства —  «лиш-
них людей». «Русский вестник» напечатал извлечения из книги профессора 
Киевской духовной академии П. Юркевича «Из науки о человеческом духе», 
обвиняющие Чернышевского в невежестве и цинизме в области философии 
и нравственности (Русский вестник. 1861. № 4). Против «Современника» вы-
ступили и «Отечественные записки». Цитата из эпиграммы И. И. Дмитриева 
(перевод из Э. Лебрена, 1729–1807) «Я разорился от воров» (1803–1805).

3 Цитата из эпиграммы И. И. Дмитриева (перевод из Э. Лебрена, 1729–1807) 
«Я разорился от воров» (1803–1805).

4 Речь идет о статьях С. С. Дудышкина «Пушкин —  народный поэт» (Оте-
чественные записки. I860. № 4; см. в наст. антологии) и Гымалэ (Ю. А. Вол-
кова) «Литературные впечатления» (Санкт-Петербургские ведомости. 1861. 
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14 марта. № 61). Дудышкин отрицал народность творчества Пушкина. 
Ю. А. Волков требовал от противников мнения Дудышкина хотя бы «единого 
доказательства» народности Пушкина. Особенно «чудовищной» должна была 
представляться Достоевскому характеристика, данная Гымалэ пушкинскому 
изображению Татьяны: «Это очерк, набросанный великим талантом, но та-
лантом, у которого не было родной почвы <…> и ничего народного, истинно 
нашего, не отразилось в этом грациозном очерке, которому мы, по крайней 
мере, не умеем, не можем сочувствовать…»

Два лагеря теоретиков  
(по поводу «Дня» и кой-чего другого)

Впервые: Время. 1862. № 2. Отд. II. С. 143–163. Печатается в сокраще-
нии по: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 20: Статьи и заметки, 
1862–1865. Л., 1980. С. 5–22.

В декабрьской книжке «Современника» за 1861 г. была напечатана статья 
M. А. Антоновича «О почве (не в агрономическом смысле, а в духе “Времени”)», 
представляющая собой развернутую критику «почвеннических» идейных уста-
новок журнала братьев Достоевских «Время». «Почвенничество» Антонович 
охарактеризовал как бессодержательную утопию, как набор прекраснодушных 
фраз. Публикуемая статья направлена и против публицистов «Современника», 
и против славянофилов.

 1 Имеются в виду публицисты «Современника» Чернышевский, Добро-
любов, Антонович.

 2 Имеется в виду персонаж драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1873–1787).
 3 Мнение о глупости народа в связи с разбором рассказов Н. В. Успенского 

высказал Н. Г. Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?» (1861).
 4 Имеются в виду сочинения К. С. Аксакова.
 5 Имеется в виду предложенный Д. Ф. Самариным и И. С. Аксаковым способ 

упорядочения экономических отношений между крестьянами и дворянством 
после отмены крепостного права (см.: День. 1861. 25 ноября. № 7. С. 2–5).

 6 Неточная цитата из передовой статьи И. С. Аксакова «Москва. 14-го ок-
тября» (День. 1861. 15 окт. № 1).

 7 Достоевский ссылается на свою статью «Последние литературные явле-
ния. Газета “День”» (Время. 1861. № 11; см. в наст. антологии).

 8 Имеется в виду передовая статья И. С. Аксакова «Москва. 28-го октя-
бря». Автор резко осуждал в ней «студенческие беспорядки» в Петербургском 
университете (осень 1861 г.).

 9 Выражение принадлежит не И. С. Аксакову, а А. К. Толстому, напеча-
тавшему в газете «День» (1861. 11 ноября. № 5. С. 3) притчу «Государь ты 
наш, батюшка…».

10 Французский писатель и философ Ш.-Л. Монтескье де Се кон да (1689–1755) 
писал в книге «О духе законов» (1748; рус. пер. кн. 1–1755, полностью —  
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1809–1814), что законы у каждого из народов отвечают «общему духу нации» 
и «следуют за нравами».

11 Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).

Н. H. Страхов

Бедность нашей литературы

Впервые: Страхов Н. Бедность нашей литературы. СПб., 1868. 
Печатается в сокращении по: Страхов Н. H. Литературная критика: 
Сб. ст. / Всту пит. статья и составл. Н. Н. Скатова, коммент. В. А. Котель-
никова. СПб., 2000. С. 42–57, 71–95.

Страхов Николай Николаевич (1828–1896) —  литературный критик, 
философ, публицист. Сотрудничал в журналах братьев Достоевских «Время» 
и «Эпоха», затем —  в журналах «Отечественные записки» и «Заря». В русской 
критике Страхов был одним из видных представителей почвеннического на-
правления, в его статьях выразилось крайнее неприятие нигилизма и защита 
самобытного начала в русской литературе. С критическими оценками Страхова 
считались и высоко их ценили Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой.

На статью Страхова «Бедность нашей литературы» полемически отреагиро-
вал М. Е. Салтыков-Щедрин, выступивший со статьей «Напрасные опасения» 
(Отечественные записки. 1868. № 10. Отд. «Совр. обозрение». С. 168–194). Он от-
метил в современной ему литературе «множество литературных произведений, 
беспрерывно следующих одно за другим» и принадлежащих «молодой русской 
литературе», одним из наиболее заметных представителей которой он считал 
Ф. М. Решетникова. Эта новая литература знакомит читателя с «положитель-
ными типами русского простолюдина», «с тою обстановкой, в которой живет 
наш простолюдин», «с тем, как выносится эта обстановка и какое оказывает 
воздействие на нравственный мир живущего в ней человека». В конце статьи 
Салтыков-Щедрин, в противоположность Страхову, заключает: «…никогда еще 
деятельность русской литературы не была так плодотворна и так правильно 
поставлена, как в настоящее время, и что ежели и за всем тем она не удовлет-
воряет вкусам и требованиям читающей публики, то причина такого явления 
заключается едва ли не в недостаточной умственной подготовке самой этой 
публики» (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1970. Т. 9. С. 34–35).

О Страхове см.: Гуральник У. А. Н. Н. Страхов —  литературный кри-
тик // Вопросы литературы. 1972. № 7; Скатов Н. Н. Критика Николая 
Страхова и некоторые вопросы русской литературы XIX века // Русская лите-
ратура. 1982. № 2; Горбанев Н. А. Литературная критика Н. Н. Страхова. Махач-
кала, 1988; Розанов В. В. Литературная личность Н. Н. Стра хова // Розанов В. В. 
Несовместимые контрасты жития: Литературно-эстетические работы раз-
ных лет. М., 1990; Авдеева Л. Р. Николай Николаевич Страхов // Русские 
мыслители: Ап. А. Григорьев, Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов. М., 1992; 
Фризман Л. Г., Ведерникова Т. В. Уроки Страхова. Харьков, 2012.
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 1 Цитата из стихотворения Г. Гейне «Юноша девушку любит…» («Ein Jüng-
ling liebt ein Mädchen…», 1823) из цикла «Лирическое интермеццо» («Lyrisches 
Intermezzo»).

 2 Славянский съезд в Москве и Петербурге 1867 г. был организован москов-
скими и петербургскими панславистами. Основная цель съезда —  укрепление 
культурного единства славянских стран. Во время съезда проходили много-
численные митинги, концерты, банкеты, обеды, богослужения, заседания, 
торжественные встречи гостей, прием у императора в Царском Селе.

 3 Черкасский Владимир Алексеевич (1824–1878) —  князь, общественный 
деятель славянофильских и панславистских убеждений, активный участник 
крестьянской реформы, главный директор правительственной комиссии вну-
тренних дел в Царстве Польском (1864–1866), участник разработки Положения 
от 19 февраля 1864 г., наделявшего землей польских крестьян.

 4 Слова Христа, обращенные к фарисеям, осуждавшим блудницу (Ин 8: 7).
 5 Имеется в виду притча, содержащаяся в Евангелии от Матфея и рас-

сказывающая в втором пришествии Христа (Мф 25: 14–30).
 6 «Москва» —  ежедневная политическая, экономическая и литературная 

газета, издававшаяся И. С. Аксаковым с 1 января 1867 по 21 октября 1868 г.
 7 Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813–1879) —  писатель, историк, жур-

налист, редактор журнала «Домашняя беседа», автор и антинигилистического 
романа «Асмодей нашего времени» (1858). Имя Аскоченского в журналистике 
1860-х гг. стало символом крайнего обскурантизма и верноподданнического 
мракобесия, редактор «Домашней беседы» был постоянным объектом кри-
тики даже в умеренной печати. М. А. Антонович писал, что в журналистике 
существует «часто употребляемый прием, посредством которого многие, желая 
унизить какое-нибудь направление или мысль, уподобляют их направлению 
и мыслям Аскоченскаго» (Современник. 1862. Май. С. 110).

 8 Скарятин Владимир Дмитриевич (1825–1900) —  писатель, публицист, 
редактор газеты «Весть» —  органа печати, выражавшего интересы дворянства, 
недовольного крестьянской реформой 1861 г.

 9 Герой романа И. С. Тургенева «Дым» (1867).
10 Имеется в виду статья Н. А. Добролюбова «Темное царство» (Сочинения 

А. Островского. Два тома. СПб., 1859).
11 Цитата из «Отрывков из путешествия Онегина» А. С. Пушкина.
12 Цитата из статьи Белинского «Повести, изданные Александром 

Пушкиным» (1835).
13 Цитата из статьи А. Ф. Писемского «Сочинения Н. В. Гоголя, найден-

ные после его смерти. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Часть 
вторая» (1855). В приведенной цитате —  неточность. Вместо «пожелать всем 
нам, писателям настоящего времени» у Писемского было «пожелать всем вам, 
писателям настоящего времени».

14 Цитируются начальные строки второго тома «Мертвых душ».
15 Цитата из поэмы Гоголя «Мертвые души» (т. I, гл. XI).
16 У Гоголя: «в сей же самой повести» (Мертвые души. Т. I, гл. XI).
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17 Реминисценция из «Отрывков из путешествия Онегина» А. С. Пушкина.
18 Цитата из поэмы Гоголя «Мертвые души» (т. I, гл. VII).
19 Строка из «Оды блаженныя памяти Государыне Императрице Анне 

Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 го-
да» (1739) М. В. Ломоносова.

20 Мнение принадлежит Потугину, герою романа Тургенева «Дым» (1867).
21 В магистерской диссертации К. С. Аксакова «Ломоносов в истории рус-

ской литературы и русского языка» (1846) подчеркивалось: «…мы у Пушкина 
видим стих Ломоносова, или по крайней мере у обоих видим мы один стих, 
одного рода» (Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика / Сост., 
вступит, статья и коммент. А. С. Курилова. М., 1981).

22 Имеется в виду предисловие Н. П. Огарева к сборнику «Русская потаен-
ная литература XIX века» (Лондон, 1861. Ч. 1): «Боль от гнета чиновничества, 
которое давит даже само себя, обрекая свои низменные ступени на нищенство 
и пролетариат, нашла свой голос в Некрасове. <…> У него все облито одной 
скорбью, скорбью перед властью чиновника. <…> Тургенев, истинный ху-
дожник по объему и силе впечатлительности, преимущественно доканчивал 
помещичество и брал из жизни светлые образы простолюдинов, любя и лелея 
их. Островский ударил по болячке, до него пропущенной в литературе, —  по ку-
печескому быту…» (Огарев Н. П. Избр. произв.: В 2 т. Т. 2. М., 1956. С. 496–498).

23 Пушкин писал о Ломоносове в статье «Путешествие из Москвы в Петер-
бург» (1834): «Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней от-
зывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, 
отсутствие всякой народности и оригинальности —  вот следы, оставленные 
Ломоносовым. Ломоносов сам не дорожил своею поэзиею и гораздо более за-
ботился о своих химических опытах, нежели о должностных одах на высоко-
торжественный день тезоименитства и проч.» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: 
В 10 т. Т. 7: Критика и публицистика. М., 1978. С. 191).

24 Слова князя Холмского, выступающего на новгородском вече от име-
ни Иоанна III, из повести Карамзина «Марфа-посадница, или покорение 
Новагорода» (1802).

25 Намек на православное песнопение «Воскресение Христово видевше…», 
исполняемое всеми верующими на воскресной и пасхальной утрене. Строки 
этого песнопения («Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение 
Твое поем и славим»), по мысли Страхова, нигилисты должны адресовать 
не Христу, а западным мыслителям.

26 Кузен Виктор (1792–1867) —  французский философ, историк и политиче-
ский деятель, создатель доктрин эклектизма и спиритуализма, пытавшийся соче-
тать в своих воззрениях идеи сенсуализма, идеализма, скептицизма и мистицизма.

27 Философское течение, развивавшее идеи Гегеля, разделилось на два направ-
ления: правое, теистическое крыло (старогегельянцы), представителями которого 
были К. Гёшель, Дауб, Г. Хинрихс, Г. Габлер, Кейзерлинг, и левое, стремившееся 
к развитию диалектики гегелевской философии (младогегельянцы). К левому 
гегельянству относились Д. Штраус, Л. Фейербах, Б. Бауэр. А. Руге, М. Штирнер.



Комментарии 1011

28 Имеется в виду одно из основных положений философии Гегеля: «Все 
действительное разумно, а все разумное действительно».

29 Имеется в виду высказывание героя романа Тургенева «Дым» Потугина: 
«Вот поднять старый, стоптанный башмак, давным-давно свалившийся с но-
ги Сен-Симона или Фурие, и, почтительно возложив его на голову, носиться 
с ним, как со святыней, —  это мы в состоянии…» (Тургенев И. С. Полн. собр. 
соч. и писем: В 30 т. М., 1981. Т. 7. С. 327).

30 Цитата из стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…» (1836).

31 Имеется в виду книга В. Гюго «Вильям Шекспир» (1864).
32 Цитата из статьи М. Н. Каткова «Пушкин. Сочинения Пушкина. 

Издание П. В. Анненкова СПб., 1855. 6 томов, в 8 долю».
33 Имеется в виду роман «Дым», который Тургенев и Страхов называли по-

вестью. В статье «Последние произведения Тургенева» (1871) Страхов отмечал 
также сходство сюжетов романа «Дым» и романа Пушкина «Евгений Онегин».

34 Называются литераторы, связанные с кругом славянофилов: Ко ха нов-
ская — псевдоним писательницы Надежды Степановны Сохан ской (1823–1884), 
творчество которой было посвящено главным образом изображению народ-
ной жизни; Бицын —  псевдоним писателя, историка и публициста Николая 
Михайловича Павлова (1835–1906), автора исторических повестей, статей 
о литературе тех лет (в частности, о творчестве Кохановской).

35 Фарнхаген фон Энзе К. А. (Varnhagen von Ense, 1785–1858) —  немецкий 
публицист, писатель, биограф, мемуарист и дипломат. Его статья «Сочинения 
Александра Пушкина» (1838) была написана по случаю выхода в 1838 г. трех-
томного собрания сочинений Пушкина и опубликована в берлинском журнале 
«Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik». Русский перевод М. Н. Каткова был 
помещен в «Отечественных записках» (1839. № 5).

36 Название повести Пушкина «История села Горюхина» Страхов приводит по за-
главию, данному при первой публикации повести в «Современ нике» (1837. № 7).

37 П. В. Анненков в издании сочинений Пушкина (СПб., 1855), повторяя 
первое посмертное издание, под общим заглавием «Подражания Данту» поме-
стил стихотворения «В начале жизни школу помню я…» (1830?) и «И дале мы 
пошли —  и страх обнял меня…» (1832?). Второе стихотворение разделено на две 
части, над которыми стоят номера —  второй («И дале мы пошли…») и третий 
(«Тогда я демонов увидел черный рой…»). Эти две части и имеет в виду Страхов.

38 Речь идет о книге А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича «Обзор истории сла-
вянских литератур» (СПб., 1865).

<«Война и мир». Сочинение графа Л. Н. Толстого>

Впервые: Заря. 1869. № 1. С. 117–152; № 2. С. 207–252; № 3. С. 199; 1870. 
№ 1. С. 117–133. Печатается в сокращении по: Страхов Н. H. Литературная 
критика / Вступ. ст., составл. Н. Н. Скатова, примеч. Н. Н. Скатова 
и В. А. Котельникова. М., 1984. 
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 1 Имеется в виду статья А. А. Григорьева «Граф Л. Толстой и его сочине-
ния» (Время. 1862. № 9).

 2 Дюма Александр (Дюма-отец) (1802–1870) —  французский писатель, 
драматург и журналист, автор популярных историко-авантюрных романов 
«Граф Монте-Кристо» (1844–1845), «Три мушкетера» (1844) и др. — Феваль 
Поль (1817–1887) —  французский романист, работавший в жанре легкой 
и занимательной беллетристики.

 3 Строки из стихотворения Пушкина «В начале жизни школу помню я…» (1830).
 4 Имеется в виду предисловие Н. П. Огарева к сборнику «Русская потаен-

ная литература XIX века» (см. примеч. 22 к статье Н. Н. Страхова «Бедность 
нашей литературы» в наст. антологии).

 5 Норов Авраам Сергеевич (1795–1869) —  российский государственный 
деятель, ученый, путешественник, писатель, министр народного просвеще-
ния (1853–1858). Участник Бородинского сражения.

 6 Перефразированное выражение Гоголя из поэмы «Мертвые души» 
(глава VII).

 7 Юм Дэвид (1711–1776) —  шотландский философ, экономист и историк, 
один из крупнейших деятелей шотландского Просвещения, автор восьми-
томной «Истории Англии» (1752–1757). О связи историографических работ 
Карамзина с сочинениями Юма см.: Космолинская Г. А. Н. М. Карамзин и Давид 
Юм (К вопросу об историографической концепции Карамзина) // XVIII век. 
Сб. 18. СПб., 1993. С. 203–217.

 8 Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835–1889) —  поэт-сатирик, журналист, 
переводчик, литературный критик, сотрудник журналов демократического 
направления «Современник», «Русское слово», «Искра». — Решетников 
Фёдор Михайлович (1841–1871) —  писатель. Его мрачные и исполненные 
безнадежности произведения посвящены изображению темных сторон про-
стонародного быта.

 9 Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892) —  французский философ и писатель, 
ученый-востоковед, член Французской академии.

10 Карлейль Томас (1795–1881) —  английский писатель, историк и философ.
11 Имеется в виду фундаментальная работа французского философа, исто-

рика и писателя И. Тэна (1828–1893) «История английской литературы», пер-
вый том которой вышел в 1863 г. (русский перевод под названием «Развитие 
политической и гражданской свободы в Англии в связи с развитием литера-
туры» появился в 1871 г.). В подходе к литературе Тэн выдвинул принципы 
культурно-исторической методологии.

12 Цитата из «Отрывков из путешествия Онегина» (1829–1830).
13 Цитата из романа Пушкина «Евгений Онегин» (гл. 2, строфа XXV).
14 Попов Александр Николаевич (1820–1877) —  русский историк, автор 

книг «Французы в Москве в 1812 году» (М., 1876), «Отечественная война 
1812 г. От Малоярославца до Березины» (СПб., 1877).

15 Поэма Гоголя «Мертвые души» вышла в 1842 г.
16 Цитата из поэмы А. Н. Майкова «Три смерти» (1863).
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Ф. М. Достоевский

Дневник писателя <1876, 1877>

Впервые: Дневник писателя. СПб., 1876. Февраль; апрель. Печатается 
в сокращении по: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 22: Дневник 
писателя за 1876 год, анварь-апрель. Л., 1981. С. 42–45, 105–114.

Впервые: Дневник писателя. СПб., 1877. Январь; февраль; июль-
август; декабрь. Печатается в сокращении по: Достоевский Ф. М. Полн. 
собр. соч.: В 30 т. Т. 25: Дневник писателя за 1877 год, январь-август. Л., 
1983. С. 26–31; 61–63; 195–202; Т. 26: Дневник писателя, 1877, сентябрь-
декабрь. Л., 1984. С. 113–126.

В 1876 г. Достоевский предпринял издание «Дневника писателя» как 
самостоятельного, выходящнего периодически журнала, все статьи которого 
написаны самим издателем.

1 Московский славянский благотворительный комитет был основан в 1858 г. 
для оказания помощи школам, библиотекам, церквам в славянских землях 
и славянам, учившимся в России.

2 Статья «О современном человеке» была посмертно опубликована в сбор-
нике: «Братская помочь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины. 
Издание Петербургского отдела Славянского комитета» (СПб., 1876. С. 241–288). 
К. С. Аксаков писал: «Так как общество, в своем высоком, настоящем смыс-
ле, не есть натуральное, прирожденное явление человека, то для понимания 
и признания общества как начала нужен уже подвиг духовный. По отношению 
человека к великому вопросу общества можно судить о степени образования 
человека, принимая словообразование в смысле духовной высоты. Русский на-
род понял общество важно и строго; оно явилось у него с незапамятных времен, 
во всей истине своего значения и получило свое русское многознаменательное 
наименование: мир. Вот почему так высоко стоит по образованию своему рус-
ский крестьянин, весь проникнутый доселе своим древним началом общества, 
мира» (с. 256–257).

3 Св. Сергий Радонежский (в миру —  Варфоломей Кириллович; 1321–1391) —  
основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря, видный церковный и поли-
тический деятель, один из наиболее почитаемых русских святых. Активно 
содействовал объединению русских князей перед Куликовской битвой.

4 Св. Феодосий Печерский (?–1074) —  основатель и игумен Киево-Печер-
ского монастыря.

5 Тихон Задонский (1724–1783) —  богослов, епископ Воронежский и Елец-
кий, крупнейший религиозный просветитель XVIII в.

6 Четьи-Минеи —  книги житий святых Православной церкви, жития в них 
располагаются по порядку месяцев и дней каждого месяца.

7 О развращающем влиянии на русское общество западной цивилиза-
ции писал, в частности, К. С. Аксаков в статье «О современном человеке» 
(см. примеч. 2).
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 8 Авсеенко Василий Григорьевич (1842–1913) —  беллетрист, критик, 
публицист, сотрудник газеты «Русский мир» и журнала «Русский вестник». 
Критически отзывался о романах Достоевского «Бесы» и «Подросток», автор 
которых, по его мнению, изобразил «душное и мрачное подполье», «интимную 
глубину порока» (Очерки текущей литературы // Русский мир. 1871. № 85. 
27 ноября; 1875. № 27. 29 января).

 9 Имеется в виду статья Авсеенко «Комедия общественных нравов. Коме-
дии, драмы и трагедии А. Писемского. В двух частях. Москва, 1874» (Рус ский 
вестник. 1874. № 10. С. 883–922).

10 Питерщик —  крестьянин, уходивший на заработки в Петербург (Питер).
11 Имеется в виду бытовая драматургия.
12 Михайловский театр (открыт 2 ноября 1833 г.; ныне С.- Петербургский 

государственный академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского) 
был театром для высшего света и проживавших в Петербурге иностранцев. 
На его сцене давали спектакли иностранные труппы.

13 Персонаж комедии А. Н. Островского «Бедность не порок» (1853).
14 Перефразированные слова Любима Торцова: «Я не чисто одет, так у меня 

на совести чисто» (д. III, явл. 12).
15 Роман «Млечный путь» печатался в журнале «Русский вестник» в ок-

тябре-декабре 1875 г. и в апреле-июле 1876 г. Роман вызвал большое число 
отрицательных рецензий.

16 Цитата из стихотворения Н. Ф. Щербины «Физиология “Нового поэта”. 
Фельетон в стихах» (1853).

17 Имеется в виду Ливонская война (1558–1583), которую Россия вела про-
тив Ливонии, Польско-Литовского государства, Швеции и Дании.

18 Потугину, герою романа И. С. Тургенева «Дым» (1867), принадлежат 
слова: «…даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут —  эти наши знаменитые про-
дукты —  не нами выдуманы».

19 Объединение разрозненных немецких государств вокруг Пруссии было 
осуществлено О. фон Бисмарком в 1864–1871 гг. Образование Германской 
империи было провозглашено 18 января 1871 г.; императором стал прусский 
король Вильгельм I.

20 Этот эпизод содержится в «Воспоминаниях» (1856) С. Т. Аксакова 
(гл. «Гимназия. Период первый»). «Воспоминания» печатались в одной книге 
с «Семейной хроникой» (1856).

2 Параскева Пятница —  мифологизированный образ в народной традиции, 
персонифицированное представление дня недели. С пятницей были связа-
ны как церковные, так и различные народные суеверные запреты. — Флор 
и Лавр (II в.) —  братья-каменщики, святые Православной церкви.

22 Речь идет о статье А. Стенбока-Феромора «Отовсюду» (Московские 
ведомости. 1876. 6 декабря. № 314), в которой излагались основные поло-
жения рецензии на французский перевод романа Н. Г. Чернышевского «Что 
делать?». Рецензент дал произведению отрицательную оценку и пришел 
к выводу о том, что русская литература отличается особенностью, «которой 
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нет ни в английском юморе, ни во французской шутке, презрительною иро-
нией, характеристическая черта которой состоит в том, что она настойчиво 
относит все человеческие действия к какому-нибудь гнусно-своекорыстному 
или смешному побуждению». Запись об этой публикации содержится в под-
готовительных материалах к «Дневнику писателя» —  в рукописной «Записной 
тетради 1876–1877 гг.» (см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 24: 
Дневник писателя за 1876 год, ноябрь-декабрь. Л., 1982. С. 299).

23 Имеется в виду статья критика либерально-народнического направления 
А. М. Скабичесвкого (1838–1911) «Беседы о русской словесности (Критические 
письма)» (Отечественные записки. 1876. № 11).

24 Имеются в виду следующие строки о Соломине в XVI гл. «Нови»: «…Соло-
мин не верил в близость революции в России; но, не желая навязывать свое 
мнение другим, не мешал им попытаться и посматривал на них —  не издали, 
а сбоку. Он хорошо знал петербургских революционеров —  и до некоторой 
степени сочувствовал им —  ибо сам был из народа; но он понимал невольное 
отсутствие этого самого народа, без которого “ничего ты не поделаешь” и ко-
торого долго готовить надо —  да и не так, и не тому, как те. Вот он и держался 
в стороне —  не как хитрец и виляка, а как малый со смыслом, который не хочет 
даром губить ни себя, ни других. А послушать… отчего не послушать —  и даже 
поучиться, если так придется» (см.: Вестник Европы. 1877. № 1. С. 92).

25 Здесь были опубликованы стихотворения Некрасова «Вступление», 
«Сеятелям», «Отрывок», «Молебен», «З<ин>е», «Пророк (Из Барбье)», «Дни 
идут… все так же воздух душен…», «Скоро стану добычею тленья», «Друзьям» 
(Отечественные записки. 1877. № 1. С. 277–282).

26 Очерк Д. В. Григоровича «Петербургские шарманщики» был опубли-
кован в сборнике «Физиология Петербурга» (СПб., 1845). По свидетельству 
Григоровича, Достоевский был своего рода художественным редактором 
«Петербургских шарманщиков» (Григорович Д. В. Литературные воспомина-
ния. М., 1961. С. 84–85).

27 Речь идет о «Петербургском сборнике» (1846), в котором была напечатана 
повесть Достоевского «Бедные люди».

28 В. Г. Белинский писал в рецензии на «Петербургский сборник» (1846): 
«Мелких стихотворений в “Петербургском сборнике” немного. Самые инте-
ресные из них принадлежат перу издателя сборника, г-ну Некрасову. Они 
проникнуты мыслию; это —  не стишки к деве и луне; в них много умного, 
дельного и современного. Вот лучшее из них —  “В дороге”».

29 В рецензия «Новый критикан», напечатанной в журнале «Отечественные 
записки» (1846. № 2), в ответ на вопрос: «А что нового в нашей литерату-
ре?» —  Белинский писал: «Последняя новость в ней —  явление нового необык-
новенного таланта. Мы говорим о г-не Достоевском; который рекомендуется 
публике “Бедными людьми” и “Двойником” —  произведениями, которыми 
для многих было бы славно и блистательно даже и закончить свое литератур-
ное поприще; но так начать —  это в добрый час молвить! Что-то уж слишком 
необыкновенное… Теперь в публике только и толков, что о г-не Достоевском, 
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авторе “Бедные люди”…». И далее, говоря о «Петербургском сборнике», из-
данном Некрасовым: «…перл этого альманаха опять-таки “Бедные люди”».

30 Вспоминая о визитах Достоевского к Некрасову в 1877 г., А. Г. Досто-
евская отмечает в своих мемуарах: «Иногда муж заставал Некрасова бодр-
ствующим, и тогда тот читал мужу свои последние стихотворения и, указывая 
на одно из них, — “Несчастные” (под именем “Крота”), —  сказал: “Это я про вас 
написал!”, что чрезвычайно тронуло мужа» (Достоевская А. Г. Воспоминания. 
М., 1971. С. 316).

31 Цитата из стихотворения Некрасова «Скоро стану добычею тленья» (1877).
32 Неточная цитата из «Анны Карениной» (ч. VI, гл. XI).
33 Отсылка к Евангелию (Мк 10: 21).
34 Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Влас» (1855).
35 Намек на тургеневское изображение поведения революционеров- 

народников в гл. XXVII–XXXII романа «Новь».
36 Война с Турцией формально началась в день объявления царского ма-

нифеста 12 апреля 1877 г.
37 Подразумеваются строки из царского манифеста 12 апреля 1877 г.: «Всем 

<…> известно то живое участие, которое мы всегда принимали в судьбах угнетен-
ного христианского населения Турции. Желание улучшить и обеспечить поло-
жение его разделял с нами и весь русский народ, ныне выражающий готовность 
на новые жертвы для облегчения участи христиан Балканского полуострова…».

38 Неточная цитата из «Предсказания» Иоанна Лихтенбергера —  астрологи-
ческого прогноза, напечатанного впервые в 1488 г. в Страсбурге на латинском 
языке, а затем многократно переиздававшемся на различных невропейских 
языках. «Предсказанию» посвящен специальный параграф «Дневника» пи-
сателя» за май-июнь 1877 г.

39 Речь идет об Австро-Венгрии и Германии, с которыми в 1873 г. Алек-
сандр II заключил так называемый «союз трех императоров».

40 Цитата из стихотворения А. С. Хомякова «Мечта» (1835).
41 Речь идет об И. А. Гончарове.
42 Отсылка к Апокалипсису (Откр 6: 5).
43 Достоевский продолжает рассуждение, начатое в предыдущем параграфе, 

где говорилось о происшествии на похоронах Некрасова: «…один голос из тол-
пы крикнул, что Некрасов был выше Пушкина и Лермонтова и что те были 
всего только “байронисты”».

44 Из стихотворения Н. А. Некрасова «Замолкни, муза мести и печали!» (1856).
45 Неточно передается оценка творчества Пушкина, выраженная Гоголем 

в статье «Несколько слов о Пушкине» (1835): «Пушкин есть явление чрез-
вычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский 
человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет».

46 Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Деревня» (1819).
47 Имеются в виду слова Пушкина из его «Путешествия из Москвы в Петер-

бург» (1833–1835): «Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского 
уничижения в его поступи и речи! О его смелости и смышлености и говорить 
нечего…».
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48 Достоевский полемизирует с мнением Скабичевского о Пушкине и Лер-
монтове: «Правда, и они заимствовали иногда мотивы и образы для своих 
произведений из так называемой “народной поэзии”, но это были не живые 
мотивы и образы, взятые непосредственно из жизни, а архаические, которые 
они извлекали из разных памятников прожитой старины и приноравливали их 
к вкусам и потребностям все той же среды, жизнью которой сами жили и для 
которой творили…» (Биржевые ведомости. 1878. 6 января. № 6).

49 Имеются в виду «Песни западных славян» (1834) А. С. Пушкина. В пре-
дисловии к изданию «Песен» Пушкин раскрыл мистификацию П. Мериме.

50 Имеется в виду стихотворение «Сват Иван, как пить мы станем…» (1833).
51 Имеется в виду неоконченная «Сказка о Медведихе» (1830?) А. С. Пушкина.
52 Неточные цитаты из ««Песни про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» (1838).
53 В 1832–1837 гг. Некрасов учился в Ярославской гимназии, из которой 

должен был уйти. В 1839 и 1840 гг. он пытался поступить в Петербургский 
университет, но не выдержал экзаменов и оказался в положении вольнослу-
шателя. В 1839–1841 гг. нерегулярно посещал лекции в университете.

54 Речь идет о влиянии Белинского и сотрудников «Современника» Н. Г. Чер-
ны шевского, Н. А. Добролюбова, М. Е. Салтыкова-Щедрина.

55 Цитата из стихотворения «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода…») (1874).

56 Журналист, издатель и писатель А. С. Суворин (1834–1912) в статье 
«Недельные очерки и картинки» так вспоминал о Некрасове: «Участие его, 
совершенно бескорыстное, указывающее именно на нежную его душу, про-
стиралось до того, что в конце 1873 г. он предложил мне значительную для 
меня сумму на поездку за границу, чтоб оправиться там от постигшего меня 
несчастья. Я <…> не могу не вспомнить об этом с глубокою благодарностью» 
(Новое время. 1878. 1 (13) янв. № 662).

57 Достоевский имеет в виду Иоанна Затворника, о котором говорится 
в «Киево-Печерском патерике» (древнейший список —  XV в.). Иоанн не умер 
в яме, но победил свою страсть.

58 Цитата из стихотворения Некрасова «Поэт и гражданин» (1856).

И. С. Тургенев

<Речь по поводу открытия памятника А. С. Пушкину в Москве>

Впервые: Вестник Европы. 1880. № 7. С. IV–XIII (в разделе «26-е мая 
1880»). Печатается по: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: 
В 12 т. М., 1986. Т. 12. С. 341–350.

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) —  писатель. Речь 1880 г. завершает 
целый ряд попыток Тургенева развернуто изложить свои взгляды на зна-
чение Пушкина для русской литературы и общества. Еще в апреле 1860 г. 
он прочитал в Петербурге две лекции о Пушкине (СПч. 1860. 30 апр. № 97; 
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Современник. 1860. № 5. Отд. III. С. 113). Отрывок из них Тургенев включил 
в свои «Воспоминания о Белинском» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и пи-
сем: В 30 т. Соч.: В 12 т. Т. 11. С. 34–37). В 1878 г. Тургенев собирался на-
писать статью о Пушкине для «Вестника Европы» (издававшегося в то время 
М. М. Стасюлевичем), но этот замысел остался неосуществленным.

Открытие в Москве памятника Пушкину работы А. М. Опекушина (см. примеч. 
к речи Достоевского) побудило Тургенева вновь вернуться к давно задуманному 
труду. Уже в апреле 1880 г. он включился в работу комитета по организации 
пушкинского празднества. Первоначально устроители торжества предполагали 
издать речь Тургенева отдельной брошюрой и раздавать ее бесплатно. Однако через 
несколько недель, вчерне завершив речь, Тургенев решительно воспротивился 
этому замыслу. В письме к председателю Общества любителей российской словес-
ности С. А. Юрьеву от 7 мая 1880 г. писатель пояснял, что его слова о Пушкине 
будут неуместны в качестве брошюры для народа, потому что эту речь «литератор 
и культурный человек написал для своих же собратьев» (Тургенев И. С. Полн. 
собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Л., 1967. Т. 12. Кн. 2. С. 248).

Пушкинская речь была прочитана Тургеневым 7 июня 1880 г. на тор-
жественном заседании Общества любителей российской словесности. 
Сочувственно встреченная публикой, она, однако, не произвела на слу-
шателей того впечатления, какое вызвала днем позже речь Достоевского 
с ее страстностью и мессианским пафосом. Не столь бурным было и об-
суждение речи Тургенева в тогдашней печати (см.: <Стасюлевич М. М., 
Пыпин А. Н.> С Пушкинского праздника. 5–8 июня // Вестник Европы. 
1880. № 7. С. XXI–XXXV; Успенский Г. И. Пушкинский праздник. (Письмо 
из Москвы) // Отечественные записки. 1880. № 6. Отд. II. С. 173–196). На от-
дельные положения, высказанные Тургеневым, возражал Н. К. Михайловский 
(Отечественные записки. 1880. № 7. С. 122–134). Принципиальное несо-
гласие вызвала речь Тургенева в славянофильской среде. Как вспоминал 
Н. Н. Страхов, «главный пункт, на котором остановилось общее внимание, 
состоял в определении той ступени, на которую Тургенев ставил Пушкина. 
Он признавал его вполне народным, т. е. самостоятельным поэтом. Но он 
ставил еще другой вопрос: есть ли Пушкин поэт национальный.

<…> Все это и другое подобное было иным не совсем по душе. В группе 
деятельных участников торжества пронеслось чувство некоторой неудовлет-
воренности, неясной досады» (Страхов Н. Н. Биография, письма и заметки 
из записных книжек Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 309). Достоевским речь 
Тургенева была воспринята как «унижение» Пушкина, у которого Тургенев 
отнял «название национального поэта» (письмо к А. Г. Достоевской от 7 июня 
1880 г. —  Достоевский. Т. 30. Кн. 1. С. 182). Между тем в указанном пункте 
Тургенев по-своему развивал мысль, высказанную еще Белинским в критиче-
ском цикле «Сочинения Александра Пушкина» (Белинский. Т. 7. С. 332–333). 
К Белинскому восходит и ряд других важных положений речи Тургенева (харак-
теристика Пушкина как «первого русского художника-поэта», слова о способ-
ности русских к «ассимиляции», оценки «Руслана и Людмилы», сказок и т. д.). 
Подробнее о Пушкинской речи Тургенева см. в примеч. Н. В. Измайлова к из-
данию: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. Т. 12. С. 681–687.
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 1 Неточно цитируемые Тургеневым слова Батюшкова, приведенные 
П. В. Ан ненковым в «Материалах для биографии А. С. Пушкина», относились 
к посланию «Юрьеву» («Любимец ветреных Лаис…»), написанному незадолго 
до высылки Пушкина из Петербурга в мае 1820 г., а не к элегии «Редеет об-
лаков летучая гряда…», написанной уже на юге.

 2 Парафраз выражения, приписываемого Мольеру.
 3 Намек на славянофилов.
 4 Difficile est proprie communia dicere — трудно хорошо выразить обще-

известные предметы (лат.) — цитата из «Науки поэзии» Горация, ст. 128.
 5 В сердцевину вещи (лат.).
 6 Русское выражение «брать быка за рога» является калькой с француз-

ского «prendre le tareau par les cornes».
 7 Тургенев ссылается на суждения Мериме о Пушкине, высказанные 

в очерке 1868 г. «Александр Пушкин» (см.: Мериме П. Собр. соч.: В 6 т. М., 
1963. Т. 5. С. 243–267) и на свои собственные беседы с французским писателем, 
с которым он познакомился в Париже в 1857 г. и много общался в 1860–1861 гг. 
(см.: Виноградов А. К. Мериме в письмах Соболевскому. М., 1928. С. 171, 
180–182, 201, 202).

 8 Неточная цитата из письма Пушкина к Н. Н. Раевскому-сыну от второй 
половины июля 1825 г. (XIII, 198; оригинал по-французски). Хронологическое 
смещение, допущенное Тургеневым, объясняется тем, что в приложении III 
к «Материалам» Анненкова это письмо было приведено без даты и непосред-
ственно предшествовало помещенному в следующем приложении письму 
Жуковского к С. Л. Пушкину о гибели поэта (подробнее см.: Тургенев И. С. 
Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. Т. 12. С. 686).

 9 Так именует Тургенев, в соответствии с публикациями того времени, 
«Историю села Горюхина» (1830).

10 Слова Баратынского из письма к жене, А. Л. Баратынской, относяще-
гося к первым месяцам 1840 г. (Баратынский Е. А. Сочинения. СПб., 1869. 
С. 423–424). Тургенев допустил еще одну небольшую неточность: Баратынского 
не было в числе друзей Пушкина, разбиравших его бумаги.

11 Суждения Тургенева связаны с волновавшей его еще в 1840-е гг. мыслью 
о конце «периода искусства» (Kunstperiode) и начале нового периода «тенденци-
озной поэзии», когда на первый план выдвигаются насущные потребности со-
временного общественного развития (см., напр., его известную рецензию 1845 г. 
на «Фауста» Гёте в переводе М. П. Вронченко). В этом Тургенев соприкасался 
с некоторыми идеями деятелей «Молодой Германии», а также Г. Гейне и Л. Бёрне 
(см.: Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. Л., 1982. С. 281–284). 
Соответствующие высказывания присутствовали уже в лекциях Тургенева 
о Пушкине 1860 г., откуда были перенесены писателем также в «Воспоминания 
о Белинском» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. Т. 11. С. 37).

12 Имеется в виду Некрасов; ср. его стихотворение «Замолкни, Муза мести 
и печали!..» (1855).

13 Слова Лермонтова из стихотворения «Нет, я не Байрон, я другой…» (1832).
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И. С. Аксаков

Речь о А. С. Пушкине

Впервые: произнесена 7 июня 1880 г. на заседании Общества любителей 
российской словесности при Императорском Московском университете, 
посвященном открытию памятника Пушкину в Москве, опубликована: 
Русский архив. 1880. Кн. 2. С. 467–484. Печатается по: Аксаков К. С., 
Аксаков И. С. Литературная критика / Сост., вступит. статья и коммент. 
А. С. Курилова. М., 1981. С. 263–280.

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) —  публицист, поэт, один из лидеров 
славянофильского движения, издатель и редактор славянофильских газет 
«День», «Москва» и «Русь».

О литературно-эстетических взглядах И. С. Аксакова см.: Анненкова Е. И. 
Аксаковы. СПб., 1998; Вихрова Н. Н. Пушкин в дневнике молодого Ивана 
Аксакова // Русская литература. 1999. № 2. С. 169–181; Попов В. П. Сла-
вянофилы и русские писатели. Torun, 1988.

 1 Неточная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «29 января 1837».
 2 Неточная цитата из поэмы «Кавказский пленник» (1822). У Пушкина: 

«Небесный пламень упоенья».
 3 Имеется в виду стихотворение Ф. Шиллера «Триумф любви» (1782).
 4 Из стихотворения Пушкина «К портрету Жуковского» (1818).
 5 Из стихотворения Пушкина «К Батюшкову» (1814).
 6 Имеется в виду повесть В. А. Жуковского «Марьина роща» (1809).
 7 Неточная цитата из «Речи о начале, ходе и успехах словесности» 

А. Ф. Мерзлякова (1778–1830) —  поэта, переводчика, критика и теоретика 
литературы, профессора Московского университета (1804–1830) (см.: Труды 
Общества любителей российской словесности при имп. Московском ун-те. 
Ч. 13. М., 1819. С. 22–23, 29. Председателем Общества в 1811–1826 гг. был 
А. А. Прокопович-Антонский (1763–1848) —  профессор, зав. кафедрой сельско-
го хозяйства и минералогии Московского университетата, в 1817–1828 гг. —  
проректор и ректор университета.

 8 Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Возрождение» (1819).
 9 Из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1828).
10 Из стихотворения Пушкина «Сон (Отрывок)» (1816).
11 Из стихотворения Пушкина «Наперсница волшебной старины…» (1822).
12 Из стихотворения Пушкина «Няне» (1826).
13 Неточные цитаты из стихотворения Пушкина «Вновь я посетил…» (1835).
14 Из романа «Евгений Онегин» (гл. 8, строфа XLVI).
15 Имеется в виду «Сказка о попе и о работнике его Балде», которая была 

впервые опубликована под заглавием «Сказка о купце Кузьме Остолопе и ра-
ботнике его Балде» (1840) с изменениями в названии и в тексте, сделанными 
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В. А. Жуковским из цензурных соображений. По рукописи Пушкина сказка 
была впервые опубликована в 1882 г.

16 Замечание высказал М. А. Дмитриев (1796–1866) в своем разборе 
VI и V глав «Евгения Онегина» (см.: Атеней. 1828. № 4. С. 87–88).

17 Неточная цитата из примечаний Пушкина к «Евгению Онегину» (примеч. 31).
18 Из романа «Евгений Онегин» (гл. 7, строфа XV).
19 Из романа «Евгений Онегин» (гл. 4, строфа XXIV).
20 Из романа «Евгений Онегин» (гл. 8, строфа V).
21 Из романа «Евгений Онегин» (гл. 2, строфа X).
22 Имеются в виду стихотворения «Пир Петра Первого» (1835) и «Герой» (1830).
23 Из статьи Пушкина «Александр Радищев» (1836).
24 Имеется в виду стихотворение Пушкина «В часы забав и праздной 

скуки…» (1830), явившееся ответом на стихотворное поучение митрополита 
Московского Филарета «Не напрасно, не случайно…», которое было написано 
по поводу стихотворения Пушкина «Дар напрасный, дар случайный…» (1828).

25 Из стихотворения Пушкина «Поэт» (1827). Далее цитируется это же 
стихотворение.

26 Из стихотворения Пушкина «Поэту» (1830).
27 Из стихотворения Пушкина «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…», 1825).
28 В «Евгении Онегине» (гл. 1, строфа LVI).
29 Перефразированные слова Пушкина из стихотворения «К морю» (1824): 

«Он был, о море, твой певец <…> Как ты, могущ, глубок и мрачен…».
30 Из романа «Евгений Онегин» (гл. 7, строфа XXII).
31 Имеется в виду стихотворение Пушкина «К вельможе» (1830) —  посла-

ние к кн. Н. Б. Юсупову (1751–1831) —  дипломату екатерининского времени, 
одному из крупнейших в России коллекционеров и меценатов.

32 Имеется в виду стихотворение Пушкина «Странник» (1835), в основу 
которого положен сюжет первой главы «Путешествия пилигрима» Дж. Бень-
яна (1628–1688) —  английского проповедника и писателя.

33 Имеется в виду цикл стихотворений Пушкина «Подражания Корану» (1824).
34 Имеется в виду неоконченная поэма «Езерский», часть которой под на-

званием «Родословная моего героя (Отрывок из сатирической поэмы)» была 
опубликована в 1836 г. в журнале «Современник».

35 Из стихотворения Пушкина «К Н. Я. Плюсковой» (1818).
36 Из стихотворения «К Н. Я. Плюсковой» (1818). Один из вариантов 

названия стихотворения —  «Ответ на вызов написать стихи в честь ее импе-
раторского величества государыни императрицы Елисаветы Алексеевны». 
Существует предположение о том, что императрица Елизавета была музой 
Пушкина. Помимо этого, упоминание имени Елизаветы может быть связано 
с сочувственным отношением Пушкина к выдвигавшейся в декабристских 
кругах идее свержения Александра I и возведения на престол супруги импе-
ратора Александра I Елизаветы Алексеевны.
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37 Неточная цитата из стихотворения Пушкина «19 октября» («Роняет лес 
багряный свой убор…», 1825).

38 Имеется в виду стихотворение «Герой» (1830).
39 Из стихотворения Пушкина «Наполеон» (1821).
40 Перефразированные слова из стихотворения Пушкина «Олегов щит» (1829).

Ф. М. Достоевский

Пушкин. (Очерк)

Впервые: Московские ведомости. 1880. 13 июня. № 162. Печатается 
по: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 136–149.

Речь Достоевского стала кульминационной точкой пушкинских торжеств, 
проходивших в Москве летом 1880 г. Празднество было приурочено к тор-
жественному открытию созданного на народные пожертвования памятника 
Пушкину работы скульптора А. М. Опекушина. Наряду с церемонией от-
крытия, состоявшейся 6 (18) июня, главное место в программе праздника 
отводилось двухдневным заседаниям Общества любителей российской словес-
ности (7–8 июня). Кроме Достоевского в пушкинских торжествах приняли 
участие И. С. Тургенев (его речь см. в наст. антологии), Д. В. Григорович, 
А. Н. Островский, А. Ф. Писемский, Я. П. Полонский, А. Н. Майков и другие 
писатели, а также профессора Московского университета, представители 
власти и духовенства. Празднество задумывалось как демонстрация единения 
русской интеллигенции. Но уже в процессе подготовки к пушкинским дням 
опять заявило о себе противостояние либерально-западнической и славянофиль-
ской группировок в рядах организаторов праздника. В первую из этих групп 
входили М. М. Ковалевский, К. А. Тимирязев и большинство других профес-
соров Московского университета; во вторую —  И. С. Аксаков, Н. П. Аксаков, 
С. А. Юрьев, В. М. Лавров и др. В качестве главных выразителей своих идей эти 
две партии рассматривали Тургенева и Достоевского, приглашенных на москов-
ские торжества. «Мою речь о Пушкине я приготовил, и как раз в самом крайнем 
духе моих (наших то есть, осмелюсь так выразиться) убеждений, а потому и жду, 
может быть, некоего поношения», —  писал Достоевский К. П. Победоносцеву 
19 мая 1880 г. (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 30. Кн. 1. С. 156).

Вопреки ожиданиям, выступление Достоевского имело всеобщий успех. 
Вечером 8 июня, после заседания, он описывал эффект, произведенный 
Пушкинской речью, в письме к А. Г. Достоевской: «…прерывали решительно 
на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. <…> 
Все, что я написал о Татьяне, было принято с энтузиазмом (это великая победа 
нашей идеи над 25-летием заблуждений!). Когда же я провозгласил в конце 
о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил —  
я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой 
плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, 
не ненавидеть вперед друг друга, а любить. <…> Я бросился спастись за кулисы, 
но туда вломились из залы все, а главное женщины. Целовали мне руки, мучали 



Комментарии 1023

меня. Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике 
на пол и лишился чувств. Победа, полнейшая победа!» (Достоевский Ф. М. Полн. 
собр. соч. Т. 30 (Кн. 1). Л., 1988. С. 184–185; ср.: Ф. М. Достоевский в воспоми-
наниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 341, 377–378, 391).

Приветственными были и первые печатные отклики на Пушкинскую 
речь (см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 476). Однако восторг 
вчерашних слушателей Достоевского пошел на убыль, когда они поняли, 
что провозглашенное Достоевским примирение славянофилов и западников 
основывалось, конечно, на «славянофильских» идеях и что на пушкинском 
празднике не произошло желанного единения всех общественных сил.

Так, Тургенев уже 13 (25) июня 1880 г. писал М. М. Стасюлевичу: «Эта очень 
умная, блестящая и хитро-искусная, при всей страстности, речь всецело поко-
ится на фальши, но фальши крайне приятной для русского самолюбия. Алеко 
Пушкина —  чисто байроновская фигура, а вовсе не тип современно-русского 
скитальца; характеристика Татьяны очень тонка —  но ужели же одни русские 
жены пребывают верны своим старым мужьям. А главное: “Мы скажем последнее 
слово Европе, мы ее ей же подарим —  потому что Пушкин гениально воссоздал 
Шекспира, Гёте и др.” Но ведь он их воссоздал, а не создал, и мы точно так же 
не создадим новую Европу, как он не создал Шекспира и других. И к чему этот 
всечеловек, которому так неистово хлопала публика? Да быть им вовсе и неже-
лательно: лучше быть оригинальным русским человеком, чем этим безличным 
всечеловеком. Опять все та же гордыня под личиною смирения… Но понятно, 
что публика сомлела от этих комплиментов; да и речь была действительно заме-
чательна по красивости и такту» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. 
Письма: В 13 т. Л., 1967. Т. 12. Кн. 2. С. 272). Ср. рассказ В. В. Стасова о том, 
что Тургеневу «была невыносима вся ложь и фальшь проповеди Достоевского, 
его мистические разглагольствования о “русском всечеловеке”, о русской “все-
женщине Татьяне” и обо всем остальном трансцендентальном и завиральном 
сумбуре» (И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1969. Т. 2. С. 117).

На страницах либеральной печати с развернутыми отзывами о Пушкинской 
речи выступили, в частности, профессора А. Д. Градовский и К. Д. Кавелин 
(Гра довский А. Д. Мечты и действительность // Голос. 1880. 25 июня. № 174; 
Кавелин К. Д. Письмо к Достоевскому // Вестник Европы. 1880. № 11). Гра-
довскому Достоевский язвительно и страстно возражал в 3-й главе «Дневника 
писателя» за 1880 г. (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 167–172). 
Критика идей Пушкинской речи прозвучала также в журнале М. Е. Салтыкова-
Щедрина «Отечественные записки» (1880. № 6–7) —  в статьях Г. И. Успенского 
и Н. К. Михайловского.

В то же время и в «славянофильском» лагере речь Достоевского устроила 
не всех и не во всем. Скептически отзывался о Пушкинской речи М. Н. Катков, 
который, впрочем, первым напечатал ее в «Московских ведомостях» (см.: 
Русский вестник. 1903. № 5. С. 175). Большие сомнения вызвал тезис 
Достоевского о «стремлении к всечеловечности» как о русской национальной 
черте у славянофила А. И. Кошелева (Русская мысль. 1880. № 10. Отд. XVII. 
C. 1–3). Посягательство на догматические основы Православной церкви увидел 
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в Пушкинской речи К. Н. Леонтьев, которому в словах Достоевского о буду-
щей всемирной гармонии почудилась опасная близость к социалистическим 
идеям (см.: Леонтьев К. Н. О всемирной любви // Варшавский дневник. 1880. 
№ 162, 169, 173; см. также: Властитель дум: Ф. М. Достоевский в русской 
критике конца XIX —  начала XX века. СПб., 1997. С. 68–102).

Подробнее о Пушкинской речи см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. 
С. 440–503 (коммент. Г. М. Фридлендера, А. О. Крыжановского и Г. В. Сте-
пановой); Буданова Н. Ф. Достоевский и Тургенев: Творческий диалог. Л., 1987.

 1 Цитата из статьи Гоголя «Несколько слов о Пушкине» (1835).
 2 Возможно, имеется в виду Я. П. Полонский (см. примеч. Г. В. Степановой 

в изд.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 495).
 3 «Отрывки из путешествия Онегина».
 4 Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Отрадно видеть, что 

находит…» (1845).
 5 «Нравственным эмбрионом» назвал Татьяну Белинский в 9-й статье 

цикла «Сочинения Александра Пушкина». Ниже, говоря о последней встрече 
Оне ги на и Татьяны, Достоевский полемизирует с Белинским, истолковав-
шим поведение Татьяны в VIII главе как свидетельство покорности светским 
условностям.

 6 «Отрывки из путешествия Онегина».
 7 Речь идет о женах ссыльных декабристов.
 8 О «странном заблуждении» Достоевского, считавшего мужа Татьяны 

«стариком» писал, например, В. В. Набоков: «Первоначально (варианты 
беловой рукописи и отвергнутые чтения) муж Татьяны и Онегин вспоминали 
“затеи, мненья… друзей, красавиц прежних лет”, а это служит доказатель-
ством того, что князь N не мог быть старше Онегина более чем на полдюжи-
ны лет, и следовательно, ему было тридцать с небольшим» (Набоков В. В. 
Комментарий к роману А. С. Пушкина “Евгений Онегин”. СПб., 1998. С. 560; 
первым соответствующие подсчеты произвел Н. О. Лернер в заметке «Муж 
Татьяны» (см.: Лернер Н. О. Рассказы о Пушкине. Л., 1929. С. 215)).

 9 Речь идет в первую очередь об интерпретации образа Татьяны Белинским 
(см. примеч. 5).

10 Начальные строки стихотворения «Стансы» (1826).
11 «Сказка о медведихе» (1830).
12 То есть «Каменного гостя».
13 Речь идет о стихотворении «Странник» (1835), являющемся перело-

жением отрывка из книги пуританского проповедника Дж. Беньяна «Путь 
паломника» (1678–1684).

14 Более развернутый отзыв о стихотворении «Клеопатра», традицион-
но включаемом в текст повести «Египетские ночи», содержится в статье 
Достоевского «Ответ “Русскому вестнику”» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. 
соч. Т. 19. С. 133–135).

15 Реминисценция из заключительной строфы стихотворения Тютчева 
«Эти бедные селенья…» (1855).
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IV

ПОЛЕМИКА О ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

А. Н. Майков

Несколько слов о Ф. М. Достоевском

Впервые: Русь. 1881. 14 марта. № 18. С. 14–15. Печатается по этому 
изданию.

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) —  поэт, переводчик. Позна-
комился с Ф. М. Достоевским в 1846 г., затем поддерживал с ним дружескую 
связь в течение всей жизни. С А. Н. Майковым, посещавшим «пятницы» 
М. В. Петрашевского, Достоевский обсуждал тайный план подготовки госу-
дарственного переворота.

О творчестве Достоевского Майков неизменно отзывался очень высоко, от-
мечая, в письмах к сыновьям, его отличие от других современных писателей: 
«Дос<тоевск>ий —  писатель с высоким идеалом, отсутствие которого делает 
нынешнюю литературу —  пустынею, хотя у Чеховых, Успенских и пр. язык 
действующ<их> лиц натуральнее, живописнее. Но что все сии дары —  без иде-
ала? Материал —  без художника»; «Достоевский тоже ужасен иногда в изобра-
жении язв —  но чувствуешь в душе автора высокий идеал, и содрогаясь от сцен, 
чувствуешь великую, христианскую высоту точки зрения автора. В мерзавцах 
и злодеях его чувствуешь уклонение от идеала —  что чув ствуют и эти его мер-
завцы. Он мучит, но примиряет —  и учит. Золя —  талант, выросший на почве 
грубейшего, одностороннего, не сомневающегося материализма. Достоевского 
корни —  в христианском учении…» (Из неизданных писем А. Н. Майкова 
о Достоевском // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 4. Л., 1980. С. 281).

Публикуемый текст представляет собой перепечатку речи А. Н. Майкова 
на собрании Петербургского славянского общества 14 февраля 1881 г. В газете 
«Русь» где была опубликована эта речь А. Н. Майкова. И. С. Аксаков прибавил 
к ней следующее примечание: «Этот рассказ А. Н. Майкова напоминает и нам 
следующий случай. Как-то раз, проезжая через Москву, Достоевский зашел 
к нам и с увлечением разговорился о покойном государе Николае Павловиче, 
о том, как на фоне прошлого величаво рисуется этот исторический образ монар-
ха, верившего в свой сан и свое право, и как сочувствен ему этот образ. Во время 
разговора вошел известный английский путешественник Уоллес Мэкензи, 
проживший перед тем уже года три в России, отлично выучившийся по-русски 
и знакомый с русскою литературою. Когда он узнал, что перед ним Достоевский, 
он загорелся любопытством и с жадностию стал слушать прерванную было и снова 
возобновившуюся речь Федора Михайловича о Николае Павловиче. Достоевский 
продолжал говорить, не обращая внимания на англичанина и вскоре затем уехал.

…Вы говорите, что это Достоевский? —  спросил нас англичанин. —  Да. —  
Автор “Мертвого дома?” —  Именно он. —  Не может быть. Ведь он был сослан 
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на каторгу? —  Был. Ну, что же? —  Да как же он может хвалить человека, со-
славшего его на каторгу? —  Вам, иностранцам, это трудно понять, —  отвечали 
мы, —  а нам это понятно, как черта вполне национальная…»

1 Имеется в виду письмо К. Н. Батюшкова Е. Ф. Муравьевой от 17 декабря 
1815 г., где он писал: «Я подал прошение в отставку и если служить не буду, 
то чин для меня то же, что для вас большой праздник. Не могу даже при-
учиться желать чинов; это пусть останется между нами. Я често любив и су-
етен, но не понимаю… к несчастию моему или к счастию» (Батюшков К. Н. 
Сочинения: В 3 т. Т. 3. СПб., 1886. С. 362). Письмо впервые было опублико-
вано в журнале «Русский архив» (1867. № 12. Стлб. 1484–1486), признание 
Батюшкова «я честолюбив и суетен» было вскоре процитировано в биогра-
фическом очерке о поэте А. Д. Галаховым (см.: Галахов А. Д. История рус-
ской словесности, древней и новой: В 2 т. Т. 2: История новой словесности 
от Карамзина до Пушкина: 1 половина. СПб., 1868. С. 283), а затем повторено 
В. Я. Стоюниным (см.: Стоюнин В. Я. Руководство для теоретического изучения 
литературы по лучшим образцам русским и иностранным. СПб., 1869. С. 151).

Н. Н. Страхов

Из воспоминаний о Ф. М. Достоевском

Впервые: Семейные вечера. Отд. для юношества. 1881. № 2. Печатает-
ся по: Страхов Н. Н. Критические статьи: В 2 т. Т. 2. Киев, 1902.

1 Имеется в виду выражение «невидимые миру слезы» из поэмы Гоголя 
«Мертвые души» (1842; т. 1, гл. 7).

2 Письмо Л. Н. Толстого Н. Н. Страхову 5–10 феврадля 1881 г.

Н. К. Михайловский

Жестокий талант
(Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Томы II и III. СПб. (1882))

Впервые: Отечественные записки. 1882. № 9, 10. Печатается в сокра-
щении по: Ми хай ловский Н. М. Литературная критика: Статьи о русской 
литературе XIX —  начала XX века. Л., 1989. С. 153–234.

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) —  русский публи-
цист, социолог, литературный критик; теоретик народничества. В литератур-
ной критике был продолжателем Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. 
С 1869 г. —  постоянный и сотрудник «Отечественных записок», а после смерти 
Н. А. Некрасова (1877) —  один из трех редакторов журнала (с М. Е. Сал-
тыковым-Щедриным и Г. З. Елисеевым). В «Отечественных записках» 
1869–1884 гг. помещены наиболее важные социологические и критические 
статьи Михайловского. После закрытия в 1884 г. «Отечественных записок» 
Михайловский несколько лет был сотрудником и членом редакции «Северного 
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вестника», писал в «Русской мысли» (ряд статей под заглавием «Литература 
и жизнь»), с начала 1890-х гг.стоял во главе «Русского богатства», где вел 
ежемесячные литературные заметки под общим заглавием: «Литература 
и жизнь». В литературно-критических статьях Михайловский выдвигал 
на первый план идеал служения обществу.

О литературно-эстетических взглядах Михайловского см.: Лукин В. Н. 
Эстетические взгляды Н. К. Михайловского. Куйбышев, 1972; Коновалов В. Н. 
Литературная критика народничества. Казань, 1978. С. 82–96.

1 Вторая глава «Записок современника» представляла собой первый от-
клик Михайловского на смерть Достоевского. В 5-м томе собрания сочинений 
Михайловского (СПб., 1897) она следовала за статьей «Жестокий талант».

2 Миллер Орест Федорович (1833–1889) —  историк русской литературы, 
фольклорист, профессор Петербургского университета, первый биограф 
Достоевского. Многократно выступал с речами и лекциями о Достоевском, 
а также публиковал статьи о его творчестве, которые были позже опублико-
ваны в его книге «Русские писатели после Гоголя» (СПб., 1886).

3 Речи философа, публициста и поэта В. С. Соловьева были объединены 
им в брошюру «Три речи в память Достоевского» (М., 1884). Приводимых 
Михайловским слов в речах нет, но есть близкие по смыслу высказывания 
(см. наст. антологии.).

4 Цитата из Библии (Пс 9: 7).
5 Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) —  военачальник, генерал 

от инфантерии (19881). Участник Среднеазиатских завоеваний Российской 
империи и Рус ско-турецкой войны 1877–1878 гг., национальный герой 
Болгарии. Вошел в историю с прозванием «Белый генерал».

6 В газете «Неделя», издателем которой был П А. Гайдебуров (184l–1894), 
и «Русь», редактируемой публицистом и поэтом И. С. Аксаковым (1823–1886), 
были помещены статьи участника Крымской войны, издателя газеты «Русский 
мир» генерала М. Г. Черняева (1828–1898) и министра внутренних дел графа 
Н. П. Игнатьева (1832–1908), в которых высоко оценивалась деятельность 
М. Д. Скобелева (1843–1882).

7 В 1882 г. Скобелев выступил в Париже в защиту балканских народов 
против политики Германии и Австро-Венгрии. Это выступление привело 
к осложнениям международных отношений, после чего Скобелев был отозван 
из Парижа Александром III.

8 1 (13) марта 1881 г. народовольцами был убит Александр II —  в день, 
когда должен был получить одобрение конституционный проект М. Т. Лорис-
Меликова. В России началась эпоха реакции. Пятеро народовольцев были 
казнены 3 (15) апреля 1881 г. Высшие государственные посты заняли крайние 
реакционеры. Для осуществления репрессивных мер против «неблагонадеж-
ных» были реорганизованы государственные охранительные и карательные 
органы. Гонениям подвергалась демократическая печать, усилился цензур-
ный гнет. В 1882 г. были введены т. н. «временные правила» и «карательная 
цензура», согласно которым воспрещались разоблачения в печати каких-либо 
отрицательных сторон царизма и дворянства.
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 9 Имеется в виду вторая глава «Записок современника» Михайловского.
10 Имеется в виду издание, обозначенное в подзаголовке статьи: Досто-

евский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 2, 3. СПб., 1882.
11 Это не слова Ставрогина, а вопрос, который задавал ему Шатов.
12 Цитаты из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гёте» (1832).
13 Истинным искусством Платон считал только выражение поэтом своих 

мыслей и чувств от первого лица. О поэте-подражателе, говорящем от лица 
героя, Платон в диалоге «Государство» (360 г. до н. э.) писал: «А кто, по-
видимому, стяжав мудрость быть многоразличным и подражает всему, придет 
со своими творениями и будет стараться показать их, тому мы поклонимся 
как мужу дивному и приятному и, сказав, что подобного человека в нашем 
городе нет и быть не должно, помажем ему голову благовониями, увенчаем 
овечьей шерстью и вышлем его в другой город».

14 Имеется в виду статья Н. А. Добролюбова «Забитые люди» (1861). Далее 
Михайловский анализирует эту статью и объясняет причины неверной оценки 
Добролюбовым творчества Достоевского.

15 Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Когда их мрака заблуж-
денья…» (1846).

16 Кайданов Иван Кузьмич (1782–1843) —  профессор Царскосельского 
лицея, автор учебников и книг по всемирной и русской истории.

17 Фома Опискин —  герой повести «Село Степанчиково и его обита-
тели» (1859).

18 Гаврила и Фалалей —  персонажи повести Достоевского «Село Сте-
панчиково и его обитатели» (1859).

19 В рецензии на повесть писателя и журналиста Д. И. Стахеева (1840–1919) 
«Наследники» Н. H. Страхов противопоставлял «мягкий юмор» и точность 
описания русской жизни в произведении Стахеева «гиперболической иронии», 
переходящей «в чистое глумленье», в произведениях Салтыкова-Щедрина 
и Некрасова (Русский вестник. 1875. № 6).

20 Имеется в виду статья Белинского «Бедные люди. Роман Федора Досто-
евского» (Современник. 1848. № 7).

21 Михайловский не совсем точно передает высказывание одного из пер-
сонажей романа «Идиот» (1868) Евгения Павловича Р.

22 Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Пророк» (1828).
23 H. В. Гоголь, который, живя в Италии, получал ежегодное денежное 

пособие от Николая I.
24 Г. Р. Державин получил от Екатерины II в качестве вознаграждения 

за оду «Фелица» (1782) золотую табакерку.
25 Отзыв Белинского о повести Достоевского «Хозяйка» (1847) содержался 

в его письме к В. П. Боткину от 4–8 ноября 1847 г. Было опубликовано в кни-
ге историка литературы А. Н. Пыпина (1833–1904) «Белинский, его жизнь 
и переписка» (СПб., 1876. Т. 2. С. 247). Слово «чепуха» Пыпин добавил от себя, 
заменив им более сильное выражение.

26 Из стихотворения А. А. Фета «Я пришел к тебе с приветом» (1843).
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27 Точное название статьи «Когда же придет настоящий день?» (1860).
28 Михайловский ссылается на «Предисловие» к романам Тургенева, опуб-

ликованное в III томе его сочинений (М., 1880).

К. Н. Леонтьев

Страх Божий и любовь к человечеству. 
По поводу рассказа гр. Л. Н. Толстого «Чем люди живы?»

Впервые: Гражданин. 1882. № 54–55. Печатается в сокращении по: 
Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 329–338.

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) —  дипломат, философ, 
писатель, публицист, литературный критик, по образованию врач. Как мыс-
литель придерживался религиозно-консервативного направления. С 1887 г. 
жил в Оптиной пустыни, где принял тайное пострижение. Написал литера-
турно-критические статьи о творчестве Л. Н. Толстого, М. Вовчок (М. А. Мар-
кович), Достоевского, Тургенева. Статьи Леонтьева о «розовом христианстве» 
Достоевского и Толстого вызвали возражения В. С. Соловьева (см.: «Заметка 
в защите Достоевского от обвинения в “новом” христианстве», 1883; см. в наст. 
антологии), Н. С. Лескова (см.: «Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как 
ересиархи. (Религия страха и религия любви)», 1883), Г. И. Успенского (см.: 
«В ожидании лучшего», 1883). Архимандрит Антоний (Храповицкий) уличал 
Леонтьева в том, что он слишком свободно обращается со священными текстами, 
создает собственные афоризмы и выдает их за «слово Божие» (Антоний, архим. 
Как относится служение общественному благу к заботе о спасении своей собствен-
ной души? // Вопросы философии и психологии. М., 1892. Февраль. С. 16, 29).

О литературно-эстетических взглядах Леонтьева см.: Гайденко П. П. 
Наперекор историческому процессу (К. Леонтьев —  литературный кри-
тик) // Вопросы литературы. 1974. № 5; Бочаров С. Г. «Эстетическое охранение» 
в литературной критике (К. Леонтьев о русской литературе) // Контекст. 1977. 
М., 1978; Котельников В. А. Оптина пустынь и русская литература. Статья 
третья // Русская литература. 1989. № 4. С. 3–20.

1 Цитата из Евангелия (Иак 2: 26).
2 Цитата из Библии (Притч 1: 7; Пс 110: 10).
3 Св. Исаак Сирин —  христианский писатель-аскет, живший в Ассирии и Си-

рии в VII в. В его сочинениях дан анализ разнообразных состояний праведности 
и греховности и способов христианского исправления и само усовершенствования.

4 Цитата из Евангелия (Мф 10, 16).
5 Цитата из Евангелия (Мф 18: 17).
6 Сен-симонисты —  последователи К. А. Сен-Симона (1760–1825) —  фран-

цузского мыслителя, социолога, основателя школы утопического социализма. 
В книге «Новое христианство» (1825) Сен-Симон писал о грядущем всеобщем 
счастье на Земле. Идеи утопического социализма выражены в романах Ж. Санд 
1840-х гг.
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О Всемирной любви.
Речь Ф. М. Достоевского на пушкнинском празднике

Впервые: Варшавский дневник. 1880. № 162, 169, 173, 29 июля, 7 и 12 ав-
густа. Затем напечатано в книге: Наши новые христиане: Ф. М. Досто евский 
и гр. Лев Толстой (по поводу речи Достоевского на празднике Пушкина 
и повести гр. Толстого «Чем люди живы?»). М., 1882. Печатается в сокра-
щении по: Властитель дум. Ф. М. Достоевский в русской критике конца 
XIX —  начала XX века. СПб., 1997. С. 68–102.

1 Московские ведомости. 1880. 13 июня. № 162.
2 Отклик известного правоведа и публициста А. Д. Градовского (1841–1889) 

на Пушкинскую речь Достоевского под названием «Мечты и действительность» 
был напечатан в газете «Голос» (1880, 25 июня. № 174).

3 Филарет (в миру Дроздов Василий Михайлович; 1782–1867) —  митро-
полит московский (1825–1867). Его мнение о полезности наказания для пре-
ступников выражено в книге «Государственное учение Филарета, митрополита 
Московского (М., 1885).

4 Цитата из Евангелия (Мф 24: 14).
5 Цитата из Евангелия (1 Фес 5: 3).
6 Цитата из Евангелия (Мф 5: 9, 10; Лк 6: 21).
7 Цитата из Евангелия (Мф 5: 7).
8 Здесь перечислены святые, почитаемые Русской православной церковью, 

раскаявшиеся блудницы: св. Феодора Греческая (ок. 500 — 28 июня 548 г.) —  
византийская императрица, супруга императора Юстиниана I; св. Таи-
сия Египетская Фиваидская (конец III в. —  340 г.); преп. Мария Египет-
ская (?–522) —  покровительница кающихся женщин; св. Аглаида Римская 
(конец III —  начало IV в.).

9 Иоанн Златоуст, св. (между 344 и 354–407) —  архиепископ Констан-
тинопольский, богослов, почитается как один из трех Вселенских святите-
лей, автор проповедей, панегириков, псалмов, комментариев к Библии. — 
Варсонофий Великий, св. (? —  ок. 563) —  монах, подвижник. Известно 
сочинение нравственно-аскетического характера «Руководство к духовной 
жизни в ответах на вопросы учеников» Варсонофия Великого и Иоанна 
Пророка. — Иоанн Лественник, св. (общепринято: Лествичник; 525–595 (605) 
или 579–649) —  христианский богослов, философ, игумен (настоятель) мона-
стыря на Синае. Автор трактата о ступенях на пути самоусовершенствования 
«Лествица, возводящая к небесам», или «Лествица райская», представляю-
щего собой руководство к нравственному самосовершенствованию в иноче-
ской жизни и являющегося результатом глубокого самонаблюдения и само-
анализа. — Макарий Оптинский, св. (в миру Иванов Михаил Николаевич; 
1788–1860) —  иеросхимонах, преподобный оптинский старец, автор много-
численных писем к монашествующим и мирянам. — Антоний Оптинский, св. 
(в миру Путилов Александр Иванович, 1795–1865) —  оптинский старец, 
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игумен Малоярославецкого Николаевского монастыря (1839–1853), автор 
«Писем к разным лицам».

10 Сергий Радонежский, св. (в миру Варфоломей Кириллович; 1321–1391) —  
выдающийся деятель Русской церкви, основатель Троице-Сергиевой лавры. 
Оказал поддержку Дмитрию Донскому в подготовке Куликовской битвы. Один 
из самых чтимых русских святых. — Тихон Задонский, св. (1724–1783) —  бого-
слов, епископ Воронежский и Елецкий, крупнейший религиозный просве-
титель XVIII в. Личность Тихона Задонского послужила прообразом Тихона 
в романе Достоевского «Бесы».

11 По легенде, последние слова Юлия Цезаря, обращённые к его убийце —  
Марку Юнию Бруту.

12 Цитата из стихотворения Лермонтова «Дума» (1838).
13 Паскевич Иван Федорович (1782–1856) —  генерал-фельдмаршал, ко-

мандующий русской армией во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг. 
Упоминается Пушкиным в «Путешествии в Арзрум».

14 Прево-Парадоль Люсьен Анатоль (1829–1870) —  французский журна-
лист, историк литературы, член Французской академии. Будучи посланником 
в США, покончил жизнь самоубийством.

15 Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) —  правовед, 
государст венный деятель консервативных взглядов, писатель, переводчик, 
историк Церкви, член Государственного совета (с 1872). Главный идеолог 
контрреформ Александра III. В 1880–1905 гг. занимал пост обер-прокурора 
Святейшего Синода. 9 июня 1890 г. на выпуске воспитанниц Училища для до-
черей священно- и церковнослужителей Победоносцев произнес напутственное 
слово, которое было опубликовано в газете «Московские ведомости» (1880. 
21 июня. № 170). Достоевский в письме к Победоносцеву от 25 июля 1880 г. 
назвал эту речь «великолепной».

16 Пий IX (в миру граф Д. М. Мастаи-Ферретти; 1792–1878) —  папа римский 
(с 1846 г.). С его именем связано провозглашение догмата о «непогрешимости 
папы» (1870). — Ледоховский Мечислав-Галька (1822–1902) —  польский кар-
динал, сторонник Пия IX.

17 Ф. И. Тютчев в статье «Папство и римский вопрос. С русской точки 
зрения» (1849) писал о том, что «христианское начало никогда не исчезало 
в римской церкви, что оно было в ней сильнее, чем заблуждение и человече-
ская страсть».

18 Бенедек Людвиг Август фон (1804–1881) —  австрийский генерал, 
участник подавления Краковского восстания (1846) и Венгерской револю-
ции (1849). — Осман Нури-паша (1832–1900) —  турецкий военачальник, 
маршал, участвовал в Крымской войне (1853–1856), в русско-турецкой 
войне (1877–1878), возглавлял оборону Плевны; в 1878–1885 гг. —  военный 
министр Турции.

19 Имеется в виду Дон Карлос Младший (1848–1909) —  испанский ин-
фант из династии Бурбонов, претендент на испанский и французский трон. 
Вождь карлистов —  партии, поддерживавшей права на престол Дона Карлоса 
Старшего и его наследников. Развязал вторую карлистскую войну (1872–1876).



1032 Комментарии

В. С. Соловьев

Три речи в память Достоевского

Впервые: Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского: (1881–1883 гг.). 
М., 1884. Вторая речь впервые: Новое время. 1882. № 2133. Третья речь 
впервые: Русь. 1883. № 6. Печатается по: В. С. Соловьев. Сочинения: В 2 т. 
Т. 2. М., 1988. С. 290–318.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) —  философ, поэт, публицист. 
В литературно-критических статьях писал об А. С. Пушкине, М. Ю. Лер мон тове, 
Ф. И. Тютчеве, А. К. Толстом, Я. П. Полонском, А. А. Фете, А. А. Голе нищеве-
Кутузове, К. К. Случевском. В творчестве Ф. М. Достоевского Соловьев находил 
много созвучного своей философии. Однако в отличие от Достоевского Соловь ев 
считал русский народ не избранным, а лишь «посредником между человечеством 
и тем миром, свободным, сознательным орудием последнего» (Соловьев В. С. Собр. 
соч.: В 10 т. Т. 1. СПб., 1911. С. 238). Россия, по Соловьеву, может исполнить 
свой нравственный долг, лишь отрекшись от национального эгоизма и усвоив 
«те общечеловеческие формы жизни и знания, которые выработаны Западной 
Европой» (Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. СПб., 1911. С. 5).

1 Цитата из письма Н. Н. Страхову от 5–10 февраля 1881 г.
2 Герой второго тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.
3 Цитата из «Дневника писателя» (1873), глава «III. Среда».
4 Имеется в виду параграф «Мужик Марей» в февральском выпуске 

«Дневника писателя» за 1876 г.
5 12 января 1866 г., т. е. во время печатания в «Русском вестнике» первых 

глав романа «Преступление и наказание», в Москве студентом А. М. Даниловым 
были убиты и ограблены отставной капитан —  ростовщик Попов и его слу-
жанка М. Нордман. 

6 Об этом Достоевский писал в январском выпуске «Дневника писателя» 
за 1881 г. (в главе «V. Пусть первые скажут, а мы пока постоим в сторонке, 
единственно чтоб уму-разуму поучиться»).

7 Цитата из Евангелия (Ин 3: 3).
8 Цитата из Евангелия (Рим 9: 4–5; 11: 1–2, 25–26, 32)
9 См.: Откр 12: 1–2.

Заметка в защиту Достоевского  
от обвинения в «новом» христианстве

(«Наши новые христиане» и т. д. К. Леонтьева. Москва, 1882)

Впервые: Русь. 1883. № 9. Печатается по: В. С. Соловьев. Сочинения: 
В 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 319–323.

1 Цитаты из Евангелия (Рим 3: 4; Ин 8: 40; Мф 10: 34; Ин 10: 16; Пс 110: 10; 
Ин 4: 8, 18)
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2 Слова из Православного Символа веры, употребленные Леонтьевым.
3 Неточная цитата из статьи Леонтьева.
4 Об этом Достоевский писал в августовском выпуске «Дневника писателя» 

за 1880 г. в главе «Две половинки».
5 Цитаты из Библии (Быт 1: 2; Откр 21: 3, 5, 24–27; 22: 1–5).
6 Цитата из Евангелия (Откр 12: 1–2).
7 Цитата из Евангелия (Откр 19: 6–8).
8 Цитата из Евангелия (Откр 21: 1–4).

Митрополит Антоний (Храповицкий)

В день памяти Достоевского
(Январь 1888 года)

Впервые: Русское дело. 1888. № 1. Печатается по: Архиеп. Антоний 
(Храповицкий). Полн. собр. соч.: в 3 т. Т. 3. СПб., 1911. С. 369–377.

Митрополит Антоний (в миру —  Храповицкий Алексей Павлович; 
1863–1936) —  митрополит Киевский и Галицкий, затем председатель 
Архиерейского синода Русской Православной Церкви за границей, бого-
слов, философ.

Будучи поклонником и во многом последователем Ф. М. Достоевского, 
архиепископ Антоний посвятил истолкованию творчества писателя, помимо 
публикуемой статьи, еще несколько работ: «В день памяти Достоевского» 
(1888), «Словарь к творениям Достоевского» (1921), а также еще 13 статей, 
опубликованных в сборнике, изданном посмертно в США (Митрополит 
Антоний. Ф. М. Достоевский как проповедник возрождения. Нью-Йорк, 1965). 
Митрополит Антоний считал Достоевского не только выдающимся писателем, 
но и великим проповедником и учителем Церкви. По воспоминаниям архим. 
Киприана (Керна), митрополит Антоний говорил: «Прежде всего Библия, потом 
церковный устав, а на третьем месте Достоевский» (Киприан (Керн), архим. 
Воспоминания о митрополите Антонии (Храповицком) и епископе Гаврииле 
(Чепуре). М., 2002. С. 19).

1 Цитата из Евангелия (Ин 12: 24).
2 Цитата из Записной тетради Ф. М. Достоевского 1880–1881 гг. (Достоев-

ский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 27. Л., 1984. С. 65). Автор цитирует по из-
данию: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. 
С портретом Ф. М. Достоевского и приложениями. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 
1883. С. 373, второй пагинации).

3 Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» (1824).
4 Цитата из Евангелия (Ин 6: 37).
5 Неточно цитируется стихотворение А. К. Толстого «Меня во мраке и в пы-

ли…» (1851 или 1852).
6 Неточная цитата из стихотворения А. С. Хомякова «Как часто во мне 

пробуждалась…» (1856). У Хомякова:
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Чтоб мир оглашал он далеко
Глаголеми правды твоей!

7 Цитаты из Речи Достоевского о Пушкине (1880). —  См. в наст. антоло-
гии. С. 756.

8 Имеются в виду следующие слова Достоевского из «Дневника писателя» 
1881 г.: «Светлая, свежая молодежь наша, думаю я, тотчас же и прежде всех 
отдаст свое сердце народу и поймет его духовно впервые. Я потому так, и прежде 
всех, на молодежь надеюсь, что она у нас тоже страдает «исканием правды» 
и тоской по ней, а стало быть, она народу сродни наиболее и сразу поймет, 
что и народ ищет правды» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 27. 
Л., 1984. С. 24). Автор цитирует по изданию: Биография, письма и заметки 
из записной книжки Ф. М. Достоевского. С портретом Ф. М. Достоевского 
и приложениями. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1883. С. 81, третьей пагинации).

9 Реминисценция из Евангелия, где рассказывается о том, как Христос про-
клял смоковницу, покрытую обильной листвой, но оказавшуюся бесплодной 
(Мф 21: 18; Мк 11: 12).

Пастырское изучение людей и жизни  
по сочинениям Ф. М. Достоевского

Впервые: Богословский вестник. 1893. Октябрь. Печатается по: 
Архиеп. Ан то ний (Храповицкий). Полн. собр. соч.: В 3 т. Т. 2. СПб., 
1911. С. 463–495.

 1 Имеется в виду роман-эпопея В. Гюго «Отверженные» (1862).
 2 Томас Рид (1710–1796) —  шотландский философ, создавший свою 

теорию здравого смысла, согласно которой здравый смысл является основой 
разрешения всех философских проблем.

 3 Неточная цитата из первой части рассказа «Сон смешного чело-
века» (1877).

 4 Здесь и далее автор ссылается на Полное собрание сочинений Ф. М. Досто-
евского в 12 т., изданное А. Г. Достоевской в 1888–1891 гг.

 5 Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Город пышный, город 
бедный…» (1828).

 6 Неточная цитата из романа «Униженные и оскорбленные» (ч. 2, 
гл. XI) (1861).

 7 Имеется в виду статья «Три идеи», опубликованная в январском выпуске 
«Дневника писателя» за 1877 г.

 8 Статья была опубликована в февральском выпуске «Дневника писателя» 
за 1876 г.

 9 Имеется в виду герой рассказа «Мужик Марей», опубликованного в фев-
ральском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г.

10 Неточная цитата из романа «Подросток» (ч. 3, гл. 3) (1875).
11 Цитата из статьи «Книжность и грамотность» (1861).
12 Цитата из романа «Подросток» (ч. 3, гл. 13) (1875).
13 Ифика —  наука о нравственности, этика.
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14 Неточная цитата из романа «Братья Карамазовы» (кн. 6, гл. III. Из бесед 
и поручений старца Зосимы) (1879–1880).

15 Герой рассказа «Акулькин муж» из «Записок из Мертвого дома» (1861).
16 Имеются в виду «Записки из Мертвого дома» (1861).
17 Цитата из романа «Подросток» (ч. 3, гл. 2).
18 Цитата из январского выпуска «Дневника писателя» за 1876 год (статья 

«Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти»).
19 Цитата из романа «Подросток» (ч. 3, гл. 1).
20 Имеется в виду книга Иоанна Дамаскина «Точное изложение право-

славной веры».
21 Измененные слова архимандрита из романа «Подросток» (ч. 3, гл. 3). 

У Достоевского: «Ты в нем нового человека воззвать можешь».
22 Выражение «ловцы человеков» восходит к Евангелию. Христос исполь-

зует его, обращаясь к будущим апостолам Андрею и Петру: «И говорит им: 
идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф 4: 19).

23 Имеются в виду статьи из «Дневника писателя» за 1876 г.
24 Знаменитая фраза Достоевского содержится в речи о Пушкине: так пи-

сатель истолковал идею поэмы Пушкина «Цыганы». Имеется в виду статья 
К. Н. Леонтьева «О всемирной любви» (см. в наст. антологии).

25 Цитата из романа «Подросток» (ч. 1, гл. 3).
26 Цитата из статьи Достоевского «Смятенный вид» (1873).
27 Имеется в виду третья глава августовского (единственного в этом году) 

выпуска «Дневника писателя» за 1880 г.
28 Неточная цитата из пятой части рассказа «Сон смешного человека» (1877).
29 Согласно Евангелию, на берегу этого озера произошло чудо изгнания бесов 

в стадо свиней, которые затем бросились в озеро (Мф 8: 28–32, Лк 8: 30–33).


