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КРИТИКА ШЕСТИДЕСЯТЫЙ) ГОДОВЪ.

1866 г.
*) Тысяча восемьсотъ пятый годъ. Графа Льва Толстого. 

Часть I  и I I . М. 1 8 6 6 .  В ъ  унив. тип. 8 ,  1 6  стр. В ъ  I  части 
1 6 7 ,  во I I — 2 3 0 .

Имя графа Льва Толстого хорошо известно русской публика; 
некоторый его произведетя ( « Д етство» , «Отрочество», «Севасто
поль» «Рубка л-Ьса») занимали видное мйсто въ русской беллет
ристика, даже въ недавнее время ея блестящаго, относительно, пе- 
рю да, когда имена гг. Тургенева, Писемскаго, Гончарова и Д о -  
стоевскаго —  пользовались полнымъ сочувсттаемъ публики, и каждое 
новое ихъ произведете давало темы для горячихъ толковъ и счи
талось чуть ли не собьтем ъ. Давно ли было это время, а уже 
отъ него, какъ известно, не осталось даже и сл'Ьдовъ; вей эти 
бывпйе корифеи беллетристики, переживъ свою славу, находятся 
въ положены п'Ьвцовъ, спавшихъ съ голоса, и благо еще г. Гон
чарову, что онъ одинъ выказалъ достаточно самообладашя вовремя 
остановиться и замолкнуть, чтобы объ немъ сохранилось воспоми- 
наше, какъ о п’Ьвд'Ь съ небольшимъ, но пр1ятнымъ голосомъ. Груст
ная истор1я о томъ, какъ, подобно Кравцову, гг. Тургеневъ и 
Писемскш надорвались надъ n t сИег’омъ («Отцы и д гЬти» и «В зба- 
ломученное море») известна веймъ и каждому; известно также, 
что и это ихъ не остановило и что суждено было публик'Ь прослу
шать и никитобезрыловсюе фельетоны, и «Довольно», и «Рус- 
скихъ лгуновъ», и «С обаку»... Г . Достоевскш крепился долго, но 
наконецъ не выдержалъ и пошелъ тоже по ихъ сл/Ьдамъ, удивляя 
въ наши дни публику своимъ u t d iez’oMB «П реступлете и нака-

*) «Книжный В’Ьстникъ» 1866 г ., № 16 — 17.

В. Зелинсшй. Русская критика. 1
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з а т е » — последнее продолжеше котораго въ восьмой книжке «Руе- 
скаго Вестника» въ состоянш вполне убедить даже самаго снисхо- 
дительнаго диллетанта, что и его, г. Достоевскаго, песенка снета  
и спета съ не меныпимъ рыцарствомъ и отвагою, чемъ пропелъ 
ее Никита Безрыловъ. S ic itu r  ad  astra  —  наши литературный 
знаменитости и съ половины дороги возвращаются на землю обратно 
въ в и де  загадочнаго аэролита, производя еще большее недоум'Ъте 
въ среде русскихъ читателей, чемъ произведенья въ р оде «Запи- 
сокъ изъ подполья > или < Страннаго пассажа въ П ассаж е >. А  между 
тЪмъ, въ то недавнее время, о которомъ мы вспомнили, обратить 
на себя вниман1е въ беллетристика, когда упомянутая нами плеяда 
светила на литературномъ горизонте, было не легко, для этого 
требовалось не мало таланта, и все-таки писатель, представлявшш  
несомненные его признаки, оставался на второмъ плане и значи
тельно затмевался, такъ что произведетя самого гр. Толстого 
покойный критикъ Ап. Григорьевъ принялъ почему то за «явлеше 
совершенно обойденное русской критикой», хотя она ихъ вовсе 
не обходила и усердно занималась оценкою ихъ, и отвела имъ 
место, и разсуждала, по своему исконному обыкновенно, объ нихъ 
обильно и многословно. Намъ даже помнится, что въ начале  
шестидесятыхъ годовъ мы читали въ какомъ-то изъ журналовъ, 
преследовавшихъ воздуш но-эстетичесия цели, чуть ли не въ «Библ. 
для ч т е т я » , обширный трактата въ двухъ или трехъ статьяхъ, 
главная мысль котораго заключалась въ томъ, что «важнейшею  
заслугою гр. Л . Толстого должно считаться отсутсш е всякой тен- 
денщозности». Д о  какой степени такая похвала, похожая на по- 
ощреше мыслителя за то, что въ строе его мысли нетъ направле- 
т я  —  лестна, мы говорить не станемъ. Существуетъ, да еще и 
преблагополучно, целое воззреш е, покоющееся на подобныхъ поло- 
жеш яхъ, а у насъ ныне оно даже стремится къ преобладанш, 
благодаря тому, что критичеш е верситы более живучи, чемъ д ей 
ствительные критики, не обладающее ни медными лбами, ни темъ  
нахальствомъ, какое проявляютъ различные In co g n ito . Д ел о  не 
въ этомъ, а въ томъ, что эстетикъ, писавший упомянутый трактатъ, 
обманулся ■(какъ и постоянно суждено обманываться эстетикамъ) 
даже и въ основномъ своемъ предположены, и графъ. Л . Толстой—  
писатель тенденщозный, что онъ самъ поторопился доказать своими 
«К азаками», а пожалуй даже и «Люцерномъ», хотя характеръ
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этихъ тенденцш весьма своеобразный и даже нисколько мистическы. 
Какъ челов'Ькъ умный и талантливый, после этихъ произведены, 
графъ Л . Н . Толстой, вероятно, созналъ несостоятельность многихъ 
изъ своихъ взглядовъ, но эти самыя тенденцш спасли его отъ той 
торной дороги, по которой пошли г-да Писемскы, Тургеневъ и Д о -  
стоевскы, и новое его произведете < 1 8 0 5  годъ», несмотря на 
все свои несовершенства, если и не возбуждаетъ въ читателяхъ 
особеннаго сочувств1я, то по крайней м е р е — не претитъ, а и такое 
отрицательное достоинство при современномъ состояны беллетристики 
не особенно часто радуетъ читателя.

В ъ томик!*, лежащемъ передъ нами, перепечатаны первая и вто
рая части < 1 8 0 5  года» , предварительно явивппяся въ <Русскомъ 
В естн и к е»; но мы прочли ихъ въ первый разъ и прочли не безъ  
удовольсття. Некоторый страницы напомнили намъ своею свежестью 
лучппя произведетя этого автора, некоторыя лица, выведенныя 
имъ въ разсказй (напр., князь Василш, княгиня Друбецкаи, капи- 
танъ Тушинъ), мастерски имъ очерчены, но въ цйломъ —  этотъ 
< 1 8 0 5  годъ» представляетъ что-то странное и неопределенное. 
Самъ авторъ, повидимому, не знаетъ, какъ определить свое про
изведете; въ заглавш сказано просто < 1 8 0 5  годъ, графа Льва 
Толстого; и действительно, это не романъ, не повесть, а скорее 
какая-то попытка военно-аристократической хроники прошедшаго, 
местами занимательная, местами сухая и скучная. Прочтя д в е  
части, нельзя дать себе отчета ни объ основной идеи произведетя  
ни понять для чего и зачемъ авторъ выставляетъ своихъ бледныхъ  
Николичекъ, Наташенекъ, Мими и Борисовъ, на которыхъ невоз
можно сосредоточить внимашя среди описанш военныхъ действы , 
какихъ-то беллетристическихъ реляцы того времени, въ чемъ, ка
жется, главный интересъ произведетя; не знаешь даже, фигури
р у ю т  ли эти лица въ разсказе въ качестве героевъ, или по своему 
ничтожеству они только служатъ отдельными группами для главнаго . 
фона картины. Более удачно обрисованная личность князя Андрея  
приводитъ къ темъ же вопросамъ и недоуметямъ; фантомы ари- 
стократическихъ лицъ прежняго времени, за исключетемъ уже упо- 
мянутаго князя Васшпя, княгини Друбецкой и стараго Ростова—  
тоже не удались автору, а между темъ кроме этихъ лицъ выведено 
имъ еще множество, и некоторый изъ нихъ (Анатоль Курагинъ, 
Долоховъ и т. д .)  кажется въ качестве главныхъ действующихъ
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лицъ; за ихъ многочисленностью завязка произведена становится 
какою-то раздробленною, и неудовлетворенное внимаше читателя 
утомляется. По прочтенш 2 -х ъ  частей не знаешь даже, кончено ли 
произведете, или оно служить прологомъ для какой-то эпопеи, чего-то 
оригинальнаго и самобытнаго, по достаточно екучнаго и неопре
деленно тенденщознаго. Языкъ, которымъ написанъ < 1 8 0 5  годъ» , 
хорошъ, какъ и во всгЬхъ другихъ разсказахъ Л . Толстого; но 
по какому-то необъяснимому капризу, половина его дМ ствующихъ  
лицъ говоритъ по-французски и вся ихъ переписка ведется на томъ же 
язы ке, такъ что книга едва ли не на треть написана по-французски, 
и целыя страницы сплошь напечатаны французскимъ текстомъ (правда 
съ подстрочнымъ внизу переводомъ). Это оригинальное нововведен1е 
тоже действуете на читателя какъ-то странно и решительно не
доумеваешь, для чего оно могло бы понадобиться автору? Если онъ 
хотйлъ своими цитатами, по массе своей делающимися злоупотребле- 
шемъ, доказать, что предки нашей аристократш начала текущаго 
сто л е™ , разные Болконсше и Д р уб ец те  говорили чистымъ и хо- 
рошимъ языкомъ, то для этого было бы достаточно одного его 
свидетельства, пожалуй, двухъ, трехъ фразъ на книгу, и ему все  
охотно поверили бы, такъ какъ въ этомъ едва ли кто и сомневался; 
поверили бы даже, что и жаргоны у нихъ были безукоризненные, 
но читать книгу, представляющую какую-то смесь < французскаго 
съ великорусскимъ > безо всякой необходимости въ этомъ, право, 
не составляете никакого удобства и удовольствия; еще на аристо- 
кратическихъ страницахъ «Русскаго Вестника > онъ более кстати, 
но для отдельнаго издашя можно было бы поступиться француз
скимъ текстомъ; впрочемъ, кабалистически шрифте, которымъ отпе
чатана книга, показываете, что это и з д а т е — только отдельные 
оттиски изъ знаменитаго московскаго журнала.

** *
*) Въ заключеше одной изъ мастерскихъ своихъ повестей ( Сева

стополь въ магь 1855)  гр. Л . Н . Толстой какъ бы невольно 
высказалъ глубочайший мотивъ своей поэзш.

*) «Отечественный Записки» 1866 г ., 2В и 24. Статья Н. Страхова, подъ 
заглав1емъ: «Наша изящная словесность. 1805 годъ, ч. I н II. Соч. гр. Л. Н . Тол
стого. Москва. 1866 г.». Помещаемый здесь разборъ Н. Страхова въ полномъ 
своемъ вид4 состоитъ изъ двухъ главъ. Тутъ помещена только вторая глава. Въ
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< Герой моей повести— говорить онъ —  котораго я люблю всйми 
силами души, котораго старался воспроизвести во всей красот^ его, 
и который всегда быль, есть и будетъ прекрасенъ —  правда^.

Тутъ разомъ высказывается и то, что поэтъ ищетъ героя, ищетъ 
прекрасныхъ явленш жизни, и то, что онъ приступаетъ къ жизни 
съ требовашями неподкупной правды, и то, что въ своемъ стро- 
гомъ исканш онъ не находить героя, не находить прекрасной 
жизни. Ему остается одно— признать свое иск ате за прекрасную 
черту, свои требовашя за нормальное явлеше. Такъ онъ и сдйлалъ, 
восхваляя свою правдивость.

Какъ мы уже сказали, поэтъ въ своихъ поискахъ за жизнно и 
красотою приходилъ на бастюны Севастополя во время его обороны. 
И  что же? Повидимому, онъ и тутъ не нашелъ героическихъ чертъ. 
Оканчивая повесть, изъ которой мы привели заключеше, онъ говорить: 

«ГдЪ выражеше зла, котораго должно избегать? гд'й выраже- 
Hie добра, которому должно подражать въ этой повести? Кто злод№ , 
кто герой ея? ВсЬ хороши и вс-Ь дурны*.

Если бы это было посл’Ьднимъ словомъ автора, то отсюда следо
вало бы, что все яв л етя , каюя нашелъ поэтъ въ русской жизни, 
безразличны, все имеютъ, такъ сказать, одну степень и все оди
наково далеки отъ явленш прекрасной, героической жизни. Мы 
увидимъ, однакоже, что не таковъ окончательный выводъ, что тя- 
желымъ трудомъ нашъ авторъ достигъ до другихъ, более отрад- 
ныхъ взглядовъ.

первой главЬ, напечатанной въ 2 > № «Отечественныхъ Записокъ», заключаются 
обшдя разсуждешя Н. Страхова о русской художественной литератур^, ея осо- 
бомъ отпечаткЪ и объ оттЗзсненш ея на заднш планъ всякаго рода историче- 
скимъ движешемъ; кромЪ того въ этой же глав^ своего разбора критикъ обра- 
щаетъ внимаше читателя на то обстоятельство, что помыслы нашихъ творческихъ 
умовъ гдавнымъ образомъ обращены были на уяснеше себ4 идеала душевной кра
соты. Для подтверждения своихъ выводовъ Страховъ приводитъ сравнительную 
характеристику творчества Тургенева, Писемскаго и Л. Толстого. Общщ заклю
чительный выводъ первой главы разбора Страхова тотъ, что pyccaie могутъ быть 
удовлетворены только совершенною правдою  и простотою , какъ въ жизни, такъ 
и въ художественныхъ произведешяхъ, и что эта коренная черта русской" Лите
ратуры съ большею силою отзывается въ произведешяхъ Л. Н. Толстого, главный 
дентръ которыхъ заключается въ «томительной думЪ объ истинной жизни и кра- 
c o r i и о душевномъ безсилш, не дающемъ людямъ доступа къ этой жизни и 
красотД».. П рш т ч. В . Зелинскаго.
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Но вотъ постановка дел а . Требуется открыть героя на русской 
земле, то-есть героя въ смысле поэзш, такое лицо, которое можно 
было бы воспевать, которому бы можно было сочувствовать. И вотъ 
авторъ выводитъ намъ целую вереницу лицъ, могущихъ иметь 
притязаше на сочувств1е, и со всею безпощадною правдивостно дока- 
зываетъ намъ, что они не герои, а люди малодушные и пустые, 
несмотря на употребляемыя ими старашя быть вполне хорошими 
людьми.

Что же это за люди? Одного изъ нихъ авторъ опредйляетъ 
весьма отчетливымъ образомъ:

«Олеиинъ былъ юноша, нигде не кончивший курса, нигде не слу
живший (только числившийся въ какомъ-то присутственномъ м есте), 
промотавшш половину своего состояшя, и до двадцати-четырехъ лгЬтъ 
не избравш и еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавшш. 
Онъ былъ то, что называется «молодой человекъ» въ московскомъ 
общ естве».

Всякш заметить, что это старая ncTopia. Это тотъ же Опй- 
гинъ, который,

Доживъ безъ цТзли, безъ трудовъ 
До двадцати-пяти годовъ,
Безъ службы, безъ жены, безъ дЪлъ,
НичЪмъ заняться не умЪлъ.

I
Н о процессъ тоски, снедавшей Онегина, у этихъ людей сталъ 

глубже и определеннее, то-есть симптомы болезни раскрылись въ не
сравненно большей степени.

В оспитате —  вполне похоже на онегинское. Николай Иртеньевъ 
съ величайшею живостию разсказывалъ намъ свое «детство> и «отро
чество», и тутъ видно, что эти люди росли, не испытывая никакихъ 
нравственныхъ и умствевныхъ вл1янш, которыя бы помогли развитию 
ихъ души и наложили бы на нее свою печать. Что до нравствен- 
наго вл1яшя, то Иртеньевъ прямо говорить:

«Заботою о насъ отца было не столько нравственность и обра- 
зоваше, сколько свете ыя отношешя».

Что касается до умственнаго развития, то нельзя не обратить 
внимании на замечашо Иртепьева, что исторгя всегда казалась 
ему самымъ скучнымъ, тяжелымъ предметомъ, и нельзя не 
найти комическимъ следующш урокъ изъ исторш:
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«—  Позвольте перышко, сказалъ мне учитель, протягивая руку.—  
Оно пригодится. Ну-съ.

—  Л ю до... К а р ... Людовикъ святой былъ... былъ... былъ... 
добрый и умный царь...

—  Кто-съ?
—  Ц арь. Онъ вздумалъ пойти въ 1ерусалимъ и передалъ бразды 

правлетя своей матери.
—  Какъ ее звали-съ?
—  Б .. .  б ... ланка.
—  Какъ-съ? Буланка?
Я  усмехнулся какъ-то криво и неловко.
—  Н у-съ, не знаете ли еще чего-нибудь? сказалъ онъ съ усмешкой>.
При этомъ разсказе невольно чувствуется,- что изъ чужеземной

исторш, какъ она у насъ до сихъ поръ преподается, намъ всего 
доступнее

Лишь дней минувшихъ анекдоты.

При такомъ х о д е  дел а  было однакоже одно Bniame, которое 
обнаруживала окружающая среда на этихъ отроковъ и которое, 
разумеется, действовало на нихъ очень сильно. Именно на место 
различешя добра и зла, света и тьмы, красоты и безобраз!я, въ душахъ 
ихъ было развиваемо поняНе com m e il fa u t, поняПе —  говорить 
Николай И ртеньевъ— «которое въ моей жизни было однимъ изъ 
самыхъ пагубныхъ, ложныхъ понятш, привитыхъ мне воспиташемъ 
и обществомъ.

«Родъ человеческш можно разделить на множество отделовъ —  
на богатыхъ и бедныхъ, на добрыхъ и злыхъ, на военныхъ и стат- 
скихъ, на умныхъ и глупыхъ и т. д .; но у каждаго человека есть 
непременно свое любимое, главное п одр аздел ете, подъ которое онъ 
безсознательно подводитъ каждое новое лицо. Мое любимое и глав
ное п одр аздел ете людей, въ то время, о которомъ я пишу, было 
на людей com m e il fa u t и на com m e il n e  fau t pas.

< C om m e il fau t было для меня ее только важной заслугой, пре- 
краснымъ качествомъ, совершенствомъ, котораго я желалъ достиг
нуть, но это было необходимое услов1е жизни, безъ котораго не могло 
быть ни счастья, ни славы, ничего хорошаго на св ете . Я  не ува- 
жалъ бы ни знаменитаго артиста, ни ученаго, ни благодетеля рода 
человеческаго, если бы онъ не былъ com m e il fau t. Человекъ com m e
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il fa u t стоялъ выше и вне сравнетя съ ними; онъ предоставлялъ 
имъ писать картины, ноты, книги, Д'Ьлалъ добро —  онъ даже хва- 
лилъ ихъ за это, отчего же и не хвалить хорошаго, въ комъ бы 
оно ни было, но онъ не могъ становиться съ ними подъ одинъ 
уровень; онъ былъ com m e il fau t, а они шЬтъ —  и довольно. М М  
кажется даж е, что ежели бы у насъ былъ братъ, мать или отецъ, 
которые бы не были com m e il  fau t, я-бы сказалъ, что это несча- 
стче, но что ужъ тутъ между мной и ими не можетъ быть ничего 
общаго».

Вотъ катихизисъ, который былъ внушаемъ этимъ людямъ средою, 
ихъ окружавшею. Какъ не вспомнить здесь  Онегина, который не 
прежде влюбился въ Татьяну, какъ увидавши ее блестящей свет
ской дамой, такою, что

Она казалась вЪрный снимокъ,
Du comme il faut,

и который былъ очень удивленъ, когда подъ этою внйшностш 
нашелъ настоящую Татьяну, Татьяну не com m e il  fau t, честную 
русскую женщину.

И  большой Онегинъ и маленькш Печоринъ, несмотря на тоску, 
ихъ грызущую, остаются однако въ томъ обществе, среди кото
раго родились. Съ героями гр. Л . Толстого дело происходить 
иначе. У нихъ рано начинается разладъ съ поняпями, привитыми 
обществомъ, и они уходятъ изъ своего круга и пускаются по все- 
возможнымъ путямъ, ища иныхъ людей и иной жизни для себя. 
Нехлюдовъ уходитъ въ деревню, Оленинъ въ казацкую станицу, 
друпе на Кавказъ въ действующее отряды, или въ Севастополь, 
или даже, какъ Долесовъ, на петербургсше шпиц-балы, чтобы 
тамъ встретится съ Альбертомъ.

Разладъ происходить не у всехъ , а именно только у техъ , кого 
гр. Толстой избираетъ своими героями. Д р уп е юноши легко сли
ваются съ своею средою. Такъ братъ Николая Иртеньева, Володя, 
спокойно вступаетъ на путь своего отца. Такъ БелецкШ, встре- 
тившшся съ Оленинымъ среди казаковъ, не чувствуетъ ни малей- 
шаго разлада съ жизнью.

«Общее м н е т е  о Белецкомъ было то, что онъ милый и добро
душный малый! Можетъ быть, онъ действительно былъ такой; но
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Оленину онъ показался, несмотря на добродушное хорошенькое лицо, 
чрезвычайно непр1ятенъ».

Н е мудрено; между этими людьми нйтъ ничего общаго. Одинъ 
принадлежите окружающей жизни, другой отъ нея оторвался. Одинъ 
легко ко всему прилаживается, для другого всякое жизненное явле- 
nie составляете задачу.

«Бйлецкш —  разсказывается дал'Ье —  сразу вошелъ въ обычную 
жизнь богатаго кавказскаго офицера въ столиц^. Онъ подпаивалъ 
стариковъ, Д'Ьлалъ вечеринки» и проч. «Казаки, ясно опред'Ьлив- 
mie себ'Ь этого человека, любившаго вино и женщинъ, привыкли 
къ нему и даже полюбили его больше, ч'Ьмъ Оленина, который 
былъ для нихъ загадкой».

Прибавимъ— загадкой и для самого себя. Д алйе въ разговор^ 
съ Бйлецкимъ, Оленинъ самъ выражаете сознаше своей разнород
ности съ нимъ и съ щЬлымъ м!ромъ, къ которому тотъ принадле
жите. Оленинъ говорите:

— « Я  знаю, что я составляю исключеме (онъ видимо былъ 
смущенъ). Но жизнь моя устроилась такъ, что я не вижу не только 
никакой потребности изменять свои правила, но я бы не могъ жить 
зд'йсь, не говорю уже жить такъ счастливо, какъ живу, ежели бы я 
жилъ пд вашему. И  потомъ, я совсгъмъ другого ищу, другое вижу 
въ нихъ (женщинахъ), чгьмъ вы».

Вотъ эти-то загадки для себя и другихъ, эти иеключетя изъ 
общаго правила и составляютъ главныхъ лицъ, выводаиыхъ у графа 
Толстого. Лица эти —  н есч астн ы е^ $да |а ю 1ще люди, противо
положность счастливымъ и доводрымъ собою Володя мъ, Б'Ьлецкимъ, 
Дубковымъ и всему множеству вообнрьД ^аци^щ'геройвъ есть только 
одно счастливое время жизни, не юпобгйь. щт^ра^ що ходячему рома
ническому мн’йнпо составляетъ лучшую 'пору ^к аш и^г^л^в'Ь ка, не 
мужество, которое по сущ ности^ д|^а сы  ^представлять
полное раскрытие жизни, а дтггство^Щ Щ Ш ^Ш ъМ^тщ, когда 
человека еще нгЬтъ, а есть только задатокъ человека. Детство  
является для нихъ единственною светлою точкой. Вотъ какъ го
ворите они объ немъ въ зр'Ьлыхъ л’Ьтахъ:

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Какъ не 
любить, не лелеять воспоминанш объ ней? Воспоминашя эти осв’Ь- 
жаютъ, возвышаютъ мою душу и служатъ для меня источникомъ 
наслажденш.
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« Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потреб
ность любви и сила веры, которыми обладаешь въ детстве? Ка
кое время можетъ быть лучше того, когда д в е  лучпия добро
д ет ел и —  невинная веселость и безпред'Ьльная потребность любви 
были единственными побуждешями въ жизни? >

« Г д е  т е  горятйя молитвы? Г д е  лучнпй даръ —  т е  чистая слезы 
умилешя? Прилеталъ ангелъ-утешитель, съ улыбкой утиралъ слезы 
эти и напевалъ сладил грёзы неиспорченному детскому воображение >.

«Неужели жизнь оставила т а т е  тяжелые следы въ моемъ сердце, 
что на веки отошли отъ меня слезы и восторги эти? Неужели оста
лись одни восноминашя? >

Конечно, нужно считать очень несчастливыми людей, у которыхъ 
есть детство, но шЬть юности и мужества въ настоящемъ смысле. 
Ж изнь, имеющая такой ходъ, очевидно, поражена глубокой непра
вильное™ .

Что же случается? Какъ мы уже сказали, у героевъ гр. Тол
стого возникаетъ разладъ съ окружающимъ м1ромъ. Процессъ воз- 
никновешя этого разлада описанъ у гр. Толстого со всею отчетли
в о е™ . Не то, чтобы окружающая действительность поражала этихъ 
людей своимъ безобраз1емъ, или производила на нихъ давлеше, 
изъ-подъ котораго они старались выбиться; не то, чтобы въ душ е  
ихъ существовали стремлешя, который не находили себе нищи, су
ществовала жажда деятельности, для которой не оказывалось про
стора ; нетъ —  дел о  здесь имело совершенно иной видъ.

Среди той пустоты, того отсутсттая влiянiй, въ которомъ эти 
люди провели свое детство и отрочество, у нихъ въ известную  
пору, въ силу внутренняго р а з в и т  души, возникали идеальным 
стремлешя, чрезвычайно сильный и совершенно неопределенный. 
В ъ этомъ была ихъ беда , пощадившая другихъ юношей. Светъ 
возникшаго идеала былъ такъ ^еиленъ, что м1ръ com m e il fa u t  
исчезалъ передъ нимъ безъ с л е д а ; идеалъ почти не удостоивалъ 
бороться съ этимъ MiponTb. Такимъ образомъ, эти люди оставались 
наедине съ собою, отрезанные отъ своей деятельности. Но въ то же 
время молодой позывъ къ идеалу не усневаетъ сформироваться въ 
определенный требованья и желанья. Недостаетъ руководства, при- 
меровъ, формъ, словъ и очертан1й, которыя помогли бы широкому 
и сильному идеалу, такъ сказать, сложиться въ определенный орга- 
низмъ. Поэтому душа, если можно такъ выразиться, не дорастаетъ;
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являются страдаюнце люди, которые, не внаютъ, что имъ делать  
и какъ имъ делать, которые и въ себ'Ь и въ другихъ постоянно 
отыскиваютъ идеальную сторону жизни, жучатся ея отсутс'шемъ, и 
иногда доходятъ до совершеннаго сомнешя въ ея сущ ествовать  

Переломъ, которымъ начинается этотъ разладъ, наступаетъ въ 
юности.

« Подъ вл1ятемъ Нехлюдова— разсказываетъ Николай Иртеньевъ—  
я невольно, усвоилъ и его направлеше, сущность котораго составляло 
восторженное обожаше идеала добродетели и уб'Ьждеше въ на
значены человека совершенствоваться. Тогда исправить все чело
вечество, уничтожить все пороки и несчастая л ю д ш я , казалось 
удобоисполнимою вещью —  очень легко и просто казалось исправить 
самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливьшъ...» 

Совершенно определенно эта эпоха обозначена несколько дал ее: 
« Т е  добродетельный мысли, который мы въ беседахъ переби

рали съ обожаемымъ другомъ моимъ Дмитр1емъ, чудеснымъ М и 
тей, какъ я самъ съ собою шопотомъ иногда называлъ его, еще 
нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, 
когда эти мысли съ такой свежей силой моральнаго открытая при
шли мне въ голову, что я испугался, подумавъ о томъ, сколько 
времени я потерялъ даромъ, и тотчасъ же, ту же секунду, захо- 
тёлъ прилагать эти мысли къ жизни, съ твердымъ намерешемъ ни
когда уже не изменять имъ.

«И съ этого времени я считаю начало юности.
«М н е былъ тогда шестнадцатый годъ въ и схо де» .
Тутъ же сказывается и неопределенность этихъ порывовъ, про

будившихся съ такою силою.
«Этотъ пахучш сырой воздухъ и радостное солнце говорили мне 

внятно, ясно о чемъ-mo новомъ и прекрасномъ, которое хотя я 
не могу передать такъ, какъ оно сказывалось мне, а постараюсь 
передать такъ, какъ я воспринималъ его —  все мне говорило про 
красоту, счастье и. добродетель, говорило, что какъ то, такъ и 
другое легко и возможно для меня, что одно не можетъ быть безъ 
другого, и даже, что красота, счастье и добродетель одно и то же >. 

Иртеньевъ мечтаетъ о своей новой жизни:
« . . . . въ точности буду исполнять все (что было это «все», я 

никакъ бы не могъ сказать тогда, но я живо понималъ и чув- 
ствовалъ это «все» разумной, нравственной, безупречной жизни»).
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А  вотъ описаше подобнаго пробуждешя идеала у другого героя, 
двадцати-четырехл'Ьтняго ювоши Оленина —  лица, къ которому авторъ 
отнесся более строго, - чемъ къ Иртеньеву, Оленинъ въ лесу задаетъ  
себ'Ь вопросъ: «Какъ же надо жить, чтобы быть счастливымъ и 
отчего онъ не былъ счастливымъ прежде? *

«И  вдругъ ему какъ будто открылся новый свйтъ. «Счастье вотъ 
что —  сказалъ онъ самъ себе —  счастье въ томъ, чтобы жить для 
другихъ. И  это ясно. Въ человека вложена потребность счастья; 
стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т.-е. отыски
вая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ слу
читься, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ  
удовлетворить этимъ желашямъ. Следовательно, эти желашя неза
конны, а не потребность счастья незаконна. К а т  же желашя всегда 
могутъ быть удовлетворены, несмотря на внешшя у ш ш я ?  К а т я ?  
Любовь, самоотвержеше! > Онъ такъ обрадовался и взволновался, 
открывъ эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскочилъ, и 
въ нетерп'Ьнш сталъ искать, для кого бы ему поскорее пожертво
вать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить*.

Какъ все это молодо и благородно! Несмотря на то, что авторъ 
не только не льститъ этимъ юпошамъ, а напротивъ, почти готовъ 
отнестись къ нимъ комически (чистаго комическаго отношешя, какъ 
мы заметили, у него не бываетъ, потому что это —  не свобод
ное, самообладающее творчество), нельзя не сочувствовать этимъ по- 
рывамъ. «Богъ одинъ зн аетъ — 'говорить съ сомнешемъ а в тор ъ —  
точно ли смгыты были эти благородный мечты юности*; но 
въ другомъ, более объоктивномъ м есте, гр. Толстой ясно выска- 
зываетъ, какую цену имеютъ эти мечты.

«Этотъ-то голосъ раскаяшя и страстнаго желашя совершенства 
и былъ главнымъ новымъ душевнымъ ощущешемъ въ ту эпоху моего 
развития, и онъ-то положилъ новыя начала моему взгляду на себя, 
на людей и на м1ръ Божш. Б л а ги , отрадный голосъ, столько разъ 
съ т ех ъ  поръ, въ т е  грустныя времена, когда душа молча поко
рялась власти жизненной лжи и разврата, вдругъ смело возста- 
вавшш противъ всякой неправды, злостно обличавши прошедшее, 
указывавши, заставляя любить ее, ясную точку настоящаго, и о бе 
щ авш и добро и счастие въ будущемъ —  бл аги , отрадный голосъ! 
Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь? *

Есть люди, у которыхъ никогда не звучалъ этотъ голосъ; есть
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т а т е , у которыхъ онъ звучитъ въ известную пору, но легко за
глушается голосоиъ нуждъ, страстей, привычекъ и нрии'Ьровъ окру
жающей жизни; чаще же всего люди, подавляемые жизнью, чув- 
ствуютъ CMHpenie передъ нею, не см'Ьютъ становиться выше ея и 
предлагать ей требоватя, считаютъ дерзостно возложить и на себя 
болы тя надежды, и потому слепо влекутся обстоятельствами, смутно 
сознавая, что должна быть какая-то другая жизнь, которая, однако, 
имъ не по силамъ.

Но у героевъ гр. Толстого голосъ идеала звучитъ громко и не 
даетъ имъ никогда успокоиться. Одинъ изъ нихъ, чувствуя, что 
мелшя страсти и привычки совершенно завладели его душою, сталъ 
такъ для себя гадокъ, что застрелился («Р азсказъ  маркера»). В се  
они приступаютъ къ себе и къ жизни съ огромными требовашями; 
у всехъ  постоянно шевелится въ душ е вопросъ, который рано за -  
далъ себе Николай Иртеньевъ: «Вачемъ все такъ прекрасно, ясно 
у меня въ душ е, и такъ безобразно выходитъ на бумаге и вообще 
въ жизни, когда я хочу применять къ ней что-нибудь изъ того, 
что думаю?... >

Тутъ намъ следовало бы привести целый рядъ комическихъ явле- 
нш съ молодыми людьми гр. Толстого —  я;щепщ,;}щ1Ш)чемъ, очень 
обнкновенныхъ у всякаго рода м ол одой ^ под'еи . ' Яш$й1я эти со
стоять въ томъ, что юноши прикщ;|^шются^щ)оедБ1ми людьми, обна
руж и ваю т интересы, ж ел атя , П отребности.^ имеютъ,
волнуются чувствами, которыхъ н ^ щ таЮ Т Г  о м ш ъ  словомъ, па
пу скаютъ на себя всякаго рода со д ер ж Ш ^  кОтораш-Мг,р|;( лишены 
ихъ юныя души. Николай Иртеныщъ # а э ^ ^ в а е т 5 % р о  себя:

«Я  продолжалъ считать своею ^ п ^ 1 г1ндо1^йя«Й нО ст]ю  скры
вать отъ всего общества Н ехлю довы х^’и 'въ" особенности отъ В а-  
реныш свои настоянця чувства и наклонности и старался выказы
вать себя совершенно другимъ молодымъ человекомъ отъ того, какимъ 
я былъ въ действительности, и даже такимъ, какого не могло быть 
въ действительности».

Подобныхъ обезьянничанШ приведено множество въ разсказахъ  
гр. Толстого, Смыслъ явленш такъ простъ, что не нуждается ни 
въ какомъ поясненш. Комизмъ —  вотъ единственное правильное 
отногаеше къ нимъ; но замечательно, что именно этого-то отногае- 
шя и не устанавливается у гр. Толстого. Очевидно, комизмъ былъ бы 
возможенъ только въ томъ случае, если бы у юношей, о которыхъ
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идеть речь, на ряду съ фальшивыми проявлетями, постепенно воз
растали и усиливались действительный чувства, желашя и потреб
ности. Тогда эта действительная душевная жизнь могла бы у т е 
шить человека въ томъ, что онъ, въ иныхъ случаяхъ поддался 
фальши, и дать ему надежду, что онъ, наконедъ, навсегда изба
вится отъ фальши. Но, къ весчастш , здесь нетъ этого утешенья 
и этой надежды. Герои гр. Толстого чувствуютъ, что въ душ е ихъ 
нетъ живыхъ движенш; и потому, съ горестью и унышемъ видятъ 
въ себе одну фальшь. Прекрасный идеалъ, который они носятъ 
въ душ е, заставляетъ ихъ страдать отъ той фальши, которой дру- 
rie предаются съ увлечешемъ и о которой вспоминаютъ потомъ со 
смехомъ. Какое глубокое недовольство собою долженъ былъ чув
ствовать Николай Иртеньевъ, нацримеръ, при такомъ собственномъ 
поведенш :

«Вспомнивъ, какъ Володя целовалъ прошлаго года кошелекъ 
своей барышни, я попробовалъ сделать то же, и, действительно, 
когда я одинъ вечеромъ въ своей комнате сталъ мечтать, глядя 
на цветокъ, и прикладывать его къ губамъ, я почувствовалъ н е 
которое npiaTHO-слезливое расположеше и снова былъ влюбленъ, или 
такъ предполагалъ въ продолжеше несколькихъ дней».

Бедны й мальчикъ! Онъ, очевидно, ясно чувствуетъ фальшь, ко
торой Володя конечно предавался, не задумываясь, какъ будто 
дел о  делалъ.

Откуда же, спрашивается, такое отсутсш е живыхъ интересовъ 
и потребностей у этихъ юношей? Мы уже указывали на отсутс'ше 
умственныхъ и нравственныхъ вл1янш, среди которыхъ они разви
вались. Внеш ш я > ихъ обстоятельства давали имъ полную возмож
ность жить особнякомъ, не связывая себя тесно ни съ какими 
людьми, ни съ какимъ определенпымъ дйломъ. Вотъ какъ авторъ 
описываетъ положеше Оленина:

<Въ восемнадцать летъ Оленинъ былъ такъ свободенъ, какъ 
только бывали свободны руссше богатые молодые люди сороковыхъ 
годовъ, съ молодыхъ летъ оставппеся безъ родителей. Для пего 
не было ншапихъ ни физическихъ, ни нормалъныхъ оковъ; 
онъ все могъ сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его 
не связывало. У  него не было ни отечества, ни вгьры, ни 
нужды. Онъ ни во что не вгьрилъ и ничего не признавала .

Другой герой следующимъ образомъ указываетъ на то, какъ по-
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нямя, среди которыхъ онъ воспитывался, отрывали его отъ д е й 
ствительности.

«Н и потеря золотого времени, употребленнаго на постоянную за
боту о соблюдены всЬхъ трудныхъ для меня условы com m e il fau t, 
исключающихъ всякое серюзное увлечете, ни ненависть и пре- 
зр ^ т е  къ девяти-десятымъ рода человеческаго, ни отсутств1е вни- 
машя ко всему прекрасному, совершающемуся вне кружка com m e  
il fa u t, все это еще было не главное зло, которое мне причинило 
это поня'пе. Главное зло состояло въ томъ убеж дены , что com m e  
il fa u t есть самостоятельное положенье въ обществгь, что че
ловеку не нужно стараться быть ни чиновникомъ, ни каретникомъ, 
ни солдатомъ, ни ученымъ, когда онъ com m e il fa u t; что достиг- 
нувъ этого положетя, онъ уже исполняешь свое назначенье и 
даже становится выше большей части людей».

«В ъ известную пору молодости, после многихъ ошибокъ и увле
чены, каждый человекъ обыкновенно становится въ необходи
мость деятельнаго уч а ш я  въ общественной жизни, выбираетъ 
какую-нибудь отрасль труда и посвящаетъ себя ей; но съ челове- 
комъ comme. il fa u t это ргьдко случается. Я  зналъ и знаю очень, 
очень много людей старыхъ, гордыхъ, самоуверенныхъ, резкихъ  
въ суждешяхъ, которые на вопросъ, если такой задастся имъ на 
томъ св ет е : «Кто ты такой? И  что ты тамъ делалъ?» не будутъ 
въ состояны ответить иначе, какъ: <je fu s un  hom m e tres  com m e  
il fa u t» . «Эта участь ожидала меня».

Изъ этого видно, что пустая, безсодержательная среда не давала 
этимъ юношамъ никакой точки опоры, никакого живого, теплаго 
прикосновенья къ действительности. Н о это только внешнее усло- 
Bie или возможность ихъ особаго р а з в и т .  Внутреннее, существен
ное услов1е, но которому они не стали въ ряды очень и очень 
многихъ, почему они были выброшены изъ своей среды и почуяли 
въ себе такую страшную пустоту, заключается въ ихъ душевномъ 
пробуждены, въ томъ порыве къ идеалу, отъ котораго начинается 
разладъ ихъ жизни.

«Бываютъ люди —  замечаетъ авторъ —  лишенные этого порыва, 
которые, сразу входя въ жизнь, надеваЮтъ на себя первый попав- 
шыся хомутъ и честно работаютъ въ немъ до конца жизни».

Вся б еда  нашихъ героевъ въ томъ и заключается:,‘. что они ни
мало на такихъ людей не похожи, и, напримеръ, нрежде всего
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сбрасывание съ себя хомутъ com m e il fa u t, въ которомъ мнопе 
чувствуютъ себя такъ счастливо.

«Оленинъ —  разсказываетъ авторъ —  раздумывалъ надъ темъ, 
куда положить всю силу молодости, только разъ въ жизни бываю
щую въ человеке, тотъ не повторяющейся порывъ, ту на одинъ 
разъ данную человеку власть сдгьлать изъ себя все, что онъ 
хочетъ и какъ ему кажется, и изъ всего мгра все, что ему 
хочется >.

«Оленинъ слишкомъ сознавалъ въ себ'Ь присутств1е этого все- 
могущаго бога молодости, эту способность превратиться въ одно 
желаше, въ одну мысль, способность захотеть и сделать, броситься 
головой внизъ въ бездонную пропасть, не зная за что, не зная 
зач'Ьмъ >.

Итакъ, вотъ каковы герои гр. Толстого. Это не худппе наши 
люди, а скорее лучппе. Это исключетя изъ нашей жизни, но исклю- 
ч е т я , порожденный самою жизнью, ея пустотою и безсодержатель- 
ностно. В ъ  нихъ проснулась не умирающая душа человеческая, они 
почувствовали въ себе порывъ къ идеалу, услышали его зовущш 
голосъ. Они пошли за нимъ и попали въ тотъ тяжелый разладъ  
съ самими собою и съ окружающими людьми, который составляетъ 
главную тему графа Толстого. При св ет е  своего идеала они сами 
себе кажутся пустыми и мертвенными, а окружающая ихъ жизнь 
является имъ темною и мелкою...

Что же делают,ъ герои графа Толстого? Они буквально бродятъ 
по свету, нося въ себе свой идеалъ, и ищутъ идеальной сто
роны жизни. Они мучительно заняты решешемъ самыхъ общихъ 
и повидимому очень наивныхъ вопросовъ такого рода: существуете 
ли на св ет е  истинная дружба? Существуете ли истинная любовь 
къ женщине? существуете ли высокое наслаждеше природою или 
искусствомъ? существуете ли истинная доблесть, напр., храбрость 
на войне? Эти вопросы, которые мы обыкновенно считаемъ призна- 
комъ пошлости человека, ихъ задающаго, пошлости у насъ очень 
обыкновенной и всемъ знакомой, эти вопросы не стыдятся задавать 
себе юноши графа Толстого, потому что для нихъ это мучительные 
вопросы, потому ч'М они во что бы то ни стало хотятъ увидеть  
собственными ' глазами ту прекрасную сторону жизни, о которой они 
слышали й« къГ'которой ихъ-влечете внутренее чувство. Двадцати- 
четырбжлетнШ • Оленинъ подъезж аете къ Еавказскимъ горамъ.
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«Оленинъ съ жадностно сталъ вглядываться, но было пасмурно, 
и облака до половины застилали горы. Оленину виднелось что-то 
серое, белое, курчавое; какъ онъ ни старался, онъ не могъ найти 
ничего хорошаго въ ви де горъ, про которыя столько читалъ и 
слышалъ. Онъ подумалъ, что горы и облака имеютъ совершенно 
одинаковый видъ, и что особенная красота снгыовыхъ горъ есть 
такая же выдумка, какъ музыка Баха и любовь къ женщингь, 
въ которыя онъ не вгърилъ».

Но не даромъ же онъ по'Ьхалъ на Кавказъ, а не остался 
въ Москве, вм есте съ Сашкой Б ...  —  флигель-адъютантомъ, и кня- 
земъ Д . . .  Н а  другое же утро онъ почувствовалъ всю безконеч- 
ность красоты горъ. Н о если горы достались такъ легко, то 
въ другихъ случаяхъ приходилось вынести долгое искаше и тысячи 
тяжелыхъ колебанш, прежде чемъ жизнь открывала свою таин
ственную красоту.

Б едн ая , бедная жизнь! Такъ ли ты уже дурна и темна на са- 
момъ д е л е , что каждую прекрасную черту твою нужно отыскивать 
какъ кладъ, зарытый въ глубокомъ подземелье? Или же эти люди, 
жаждупце твоей красоты, почему-то норажаюр'Щ. сденотою и неспо
собны увидать то, что нрямо передъ ^ р ^ У й а зами? Они слышшгъ, 
они читаютъ про какой-то дивны |0и!ръ, г д е ^ т у ш б о в ^ к ^ . жен
щ ине, музыка Б аха, красота природы ^^ Е ^^дтй^Ш щ ин ъ' вокругъ 
нихъ много —  они не любятъ кого-нибудь и ац  музыка щву-
читъ —  они не чувствуюсь восторга, природа- а^ »,дъ. ^ | Щ и  г— 
они ея не видятъ. Ф* 5 »   ̂ J  ^

Отыскивая по свету идеальную сторону fiyjSr*. кфби графа Тол
стого нередко приходятъ въ отчаяше, нередко теряютъ веру въ то, 
что они когда-нибудь достигнуть цели. В ъ сочинешяхъ графа 
Толстого много есть местъ, выражающихъ полное невер1е въ жизнь, 
признаше ея совершеннаго ничтожества, совершеннаго отсутств1я 
въ ней идеала. У него встречается, напримеръ, отрицаше любви, 
нимало не уступающее тому невер1ю, которое г. Писемскш выра- 
зилъ относительно Ромео и Юлш. Въ «Юности» есть глава, которая 
называется Любовь. В ъней Николай Иртень^ъ^порешаетъ дело такъ:

«Есть три рода любви: 1' П(,1ШГ ",Л1    "

В. Зелипскш. Русская критика.

1) любовь красивая,
2 ) любог.> самоотверженная и
3 )  любовь деятельная.
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«Я  говорю не о любви молодого мужчины къ молодой девуш ке  
и наоборотъ, я боюсь этихъ нежностей, и былъ такъ несчастливъ 
въ жизни, что никогда не видалъ въ этомъ р о д е  любви ни одной 
искры правды, а только ложь, въ которой чувственность, супру
жеская отношешя, деньги, желаше связать или развязать себ’Ь руки —  
до того запутывали самое чувство, что ничего разобрать нельзя 
было >.

Это настоящш взглядъ г. Писемскаго. Отвергается именно та 
любовь, къ разряду которой относится любовь Ромео и Юлш. Осталь
ные три рода любви тоже оказываются фальшью. Вотъ, напр., за 
метка о любви красивой.

< Смешно и странно сказать, но я увйренъ, что было очень много 
и теперь есть много людей извйсгнаго общества, въ особенности 
женщинъ, которыхъ любовь къ друзьямъ, мужьямъ, д'Ьтямъ сей- 
часъ бы уничтожилась, ежели бы имъ только запретили про нее 
говорить по-французски >.

Во второмъ разсказ'Ь о Севастополе —  разсказе, г д е  авторъ 
съ поразительнымъ мастерствомъ изобразилъ сцены мелочныхъ стра
стей, тщеслав1я, зависти, трусости и т. д .,  которыя онъ нашелъ 
въ томъ м есте, г д е  казалось бы можно было найти только не
выразимо-величественную и грозную эпопею, гр. Толстой усомнился 
въ достоинстве души человеческой и заключаетъ свой разсказъ  
та к ъ :

«Вотъ я и сказалъ, что хотелъ сказать на этотъ разъ. Н о тя
желое раздумье одолеваетъ меня. Можетъ быть, не надо было го
ворить этого; можетъ быть, то, что я сказалъ, принадлежитъ 
къ одной изъ тньхъ злыхъ истинъ, которыя, безсознательно таясь 
въ душ е каждаго, не должны быть высказываемы, чтобы не с д е 
латься вредными, какъ осадокъ вина, который не надо взбалтывать, 
чтобы не испортить егоз-.

« Г д е  выражеше зла, котораго должно избегать, г д е  выражеше 
добра, которому должно подражать въ этой повести? Кто злодей , 
кто герой ея? В с е  хороши и все дурны>.

Злыя истины, о которыхъ говорить здесь  авторъ, встречаются 
у него безпрестанно. Это больное место въ душ е его героевъ, до 
котораго они любятъ дотрогиваться. Тема этихъ злыхъ истинъ 
одна —  ничтожество и малодуппе человеческаго племени. Доказы
вается эта тема всегда одинаковымъ образомъ, именно темъ, что
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герои ловятъ себя постоянно на отступленш отъ своего идеала, на 
томъ, что не выдерживаютъ своихъ благороднейшихъ плановъ и 
предположений Они такъ любятъ свои высоия мечташя, что ни 
за что не хотятъ отъ нихъ отказаться, такъ что нротивор1гае 
жизни этимъ мечтатямъ огорчаетъ ихъ до глубины души и наво- 
дитъ на самыя мрачныя идеи. Иногда это выходитъ комически, 
какъ огорчеше отъ неисполнешя совершенно фантастическихъ, со
вершенно чуждыхъ действительности, желанш. Вотъ, напр., мрачныя 
размышлешя Николая Иртеньева:

<Мой другъ былъ совершенно правъ; только гораздо, гораздо 
позднее я изъ опыта жизни убедился въ томъ, какъ вредно ду 
мать и еще вреднее говорить многое, кажущееся очень благород
ным^ но что навсегда должно быть спрятано отъ всгьхъ въ сердцгь 
каждаго человгька —  и въ томъ что благородный слова ртдко 
сходятся съ благородными дгьлами. Я  убеж денъ въ томъ, что 
уже по одному тому, что хорошее намтренге высказано, трудно, 
даже большею частно невозможно исполнить это хорошее на- 
мгьрете. Но какъ удержать отъ высказывашя благородно-самодо
вольные порывы юности? Только гораздо позднее вспоминаешь объ 
нихъ, какъ о ц в етк е, который —  не удержался, сорвалъ нераспу- 
стивгаимся и потомъ увиделъ на земле завялымъ и затоптаннымъ».

«Я , который сейчасъ только говорилъ Димитрш , своему другу, 
о томъ, чемъ деньги дортятъ отношения, на другой день утромъ, 
передъ нашимъ отъездомъ въ деревню, когда оказалось, что я 
промоталъ все свои деньги на разныя картинки и стамбулки, взялъ 
у него двадцать-пять рублей ассигнащями на дорогу, которые онъ 
предложилъ мне, и потомъ очень долго оставался ему долженъ».

Экая беда , въ самомъ д е л е , эти двадцать пять рублей! И какъ 
отсюда ясно следуетъ, что благородныхъ намеренш не следуетъ  
высказывать, а если разъ высказались, то ужъ потомъ какакъ не 
исполнишь! Эти ф антастичеш я страдашя темъ не менее суть стра- 
д а т я ;  они свидетельствуютъ все о томъ же —  о силе идеальныхъ 
стремленш, которымъ преданы эти юноши, слишкомъ многотребую- 
пце отъ себя и отъ жизни. Они строго судятъ людей и себя; но 
у нихъ нетъ никакого руководства, которое бы научало ихъ р а з
личать добро отъ зла, давало бы имъ ясно видеть, что любить 
и что презирать. Юноша, который мучится избыткомъ благородныхъ 
чувствъ и намеренш —  собственно есть очень милое явлеше,

2*
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разумеется, какъ задатокъ. Но если этотъ задатокъ не развивается, 
если его мечты не получаютъ со временемъ определенныхъ формъ, 
если въ душ е его не возникаетъ живыхъ потребностей, которыя 
подсказывали бы ему что любить и что ненавидеть, то это будетъ  
болезненное явлеше пустой, холодной жизни. Д ля князя Д . Н е
хлюдова въ «Л ю ц ерне», Mipb все еще представляется хаосомъ:

< Кто определить мне —  спрашиваетъ онъ —  что свобода, что 
деспотизмъ, чтб цивилизащя, что варварство? И г д е  границы 
одного и другого? У кого въ душ е такъ непоколебимо это мгьсто 
добра и зла, чтобы онъ могъ мерить имъ бегунце факты? >

Ч емъ же оканчиваются и оканчиваются ли вообще все эти 
волнешя, сомнешя и колебашя? Находятъ ли наконецъ эти люди 
въ себе и другихъ ту идеальную сторону жизни, но которой они 
такъ мучатся? Е акъ мы уже заметили, дело не останавливается 
на полномъ отчаянш, къ которому они иногда приходятъ. Д ля  
нихъ открываются проблески истинной жизни, истинной духовной 
красоты, большею частш не въ нихъ, а въ другихъ людяхъ, ко
торыхъ они въ своемъ упорномъ исканы идеала наконецъ начина- 
ютъ ценить и любить. Такимъ образомъ они прыбретаюгь веру, 
что красота жизни существуетъ, что есть души, вполне сохраняю- 
ндя достоинство человека, вполне достойныя сочувсш я.

Особенно подробно и полно разработанъ у графа Толстого во- 
просъ о храбрости, о томъ, какъ дгълается война, по выра- 
жешю одного изъ лицъ его севастопольскихъ разсказовъ, Козель- 
цова, т.-е. какъ она делается по отношешю къ неделимымъ, въ душ е  
лицъ, темъ или другимъ путемъ попавшихъ на театръ войны. 
Начинается разработка этого вопроса съ повести « Н а бегъ » , а кон- 
цомъ разработки можно считать с 1 8 0 5  годъ » , г д е  во второй части 
война изображена уже съ полнымъ мастерствомъ, съ полнымъ зна- 
шемъ д е л а , съ полнымъ обладан1емъ предметомъ. Центръ ж е, 
поворотную точку, г д е  достигнута наконецъ суть д ел а , где  храб
рость найдена лицомъ къ лицу, составляетъ послгьдтй севасто
польски разсказъ.

Въ «Н а б е г е > выведенъ на сцену волонтеръ, который, какъ 
подобаетъ герою графа Толстого, ищетъ проявлены истинной жизни 
и потому просится въ дело, чтобы видеть, проявляется ли и какъ 
проявляется храбрость. Его отговариваютъ.

—  «И чего вы не видали тамъ? продолжалъ убеждать меня
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капитанъ.—  Хочется вамъ узнать, катя сраженья бываютъ? 
Прочтите Михайловскаго-Данилевскаго «Описаше войны > —  пре
красная книга: тамъ все подробно описано —  и г д е  какой корпусъ 
стоялъ, и какъ сражен ]я происходятъ.

—  «Напротивъ, это-то меня и не занимаетъ, отвечалъ я.
—  с Н у, такъ что же? вамъ, просто хочется, видеть, посмо

треть, какъ людей убиваютъ?... Вотъ въ тридцать второмъ году, 
былъ тутъ тоже неслужанцй какой-то, изъ испанцевъ, кажется. 
Д ва похода съ нами ходилъ, въ синемъ плаще какомъ-то... таки 
ухлопали молодца. Здесь , батюшка никого не удивишь».

Н е мудрено, что этотъ истинно-прекрасный человекъ, капитанъ 
Хлоповъ, не понимаетъ, что хочется волонтеру. Д ля него не су- 
ществуетъ душевнаго вопроса, который мучитъ молодого человека. 
Д ля него храбрость такое же простое и ясное поняНе, какъ и 
все друи я, и онъ понимаетъ «Описаше» Михайловскаго-Данилев
скаго. Волонтеръ же не понимаетъ этого слова, какъ и многихъ 
другихъ, о которыхъ слышалъ и читалъ. Это сейчасъ и оказы
вается изъ его разспросовъ.

—  «Что, онъ храбрый былъ? спросилъ я капитана (про испанца).
—  «А  Богъ его знаетъ: все бывало впереди езди тъ ; г д е  пе

рестрелка, тамъ и онъ.
—  «Такъ стало-быть храбрый, сказалъ я.
—  « Н ет ъ , это не значить храбрый, что суется туда, г д е  его 

не спрашиваютъ...
—  < Что же вы называете храбрымъ?
—  «Храбрый? храбрый? повторилъ капитанъ съ видомъ чело

в ек а , которому въ первый разъ представляется подобный 
вопросъ...ъ

Вопросъ этотъ никогда не безпокоилъ капитана, между тем ъ, 
какъ онъ глубоко тревожить волонтера. И  вотъ волонтеръ напря
женно присматривается къ тому, какъ держать себя различныя 
лица во время похода и дел а.

<Я съ любопытствомъ вслушивался въ разговоры солдатъ 
и офицеровъ и внимательно всматривался въ выраженья ихъ 
физгономгй; но решительно ни въ комъ я не могъ заметить и 
тени того безпокойства, которое испытывалъ самъ: шуточки, 
смехи, разсказы, выражали общую беззаботность и равнодупйе 
къ предстоящей опасности».
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Испытывая самъ некоторое чувство страха, онъ видитъ лицомъ 
къ лицу Bet проявлешя мужества и удивляется имъ, но еще не 
понимаетъ ихъ. Въ одномъ м'Ьст'Ь онъ прямо и говоритъ: я со
вершенно ничего не понималъ.

Стараясь, однакоже, решить, которое изъ этихъ различныхъ 
явленш храбрости доетигаетъ совершенной полноты, которое пред- 
ставляетъ настоящее воплощеше идеала, волонтеръ останавливается 
въ заключеше на капитан^ Хлоповй:

«Въ фигур'Ь капитана было очень мало воинственнаго; но за
то въ ней было столько истины и простоты, что она необыкно
венно поразила меня. Вотъ кто истинно храбръ, сказалось мнгЬ 
невольно>. «Онъ былъ точно такимъ же, какимъ я всегда видгЬлъ 
его. Легко сказать: такимъ же, какъ и всегда; но сколько раз
личныхъ отт’Ьнковъ я зам-Ьчалъ въ другихъ: одинъ хочетъ казаться 
спокойнее, другой суровее, третш веселее, ч’Ьмъ обыкновенно; по 
лицу же капитана заметно, что капитанъ и не понимаетъ, за- 
чгьмъ казаться>.

Вотъ первое рМ пете вопроса, очевидно весьма слабое и недо
статочное. Капитанъ Хлоповъ, конечно, прекрасный и храбрый 
челов'Ькъ; но не вс£ же могутъ быть такъ просты, какъ онъ. Мо
жетъ быть, храбрыми могутъ быть и люди, которые нонимаютъ 
нисколько больше его, которые понимаютъ, зачгьмъ казаться, за
давали себгй вопросъ: что такое храбрый, равно какъ и мнопе 
друие вопросы, никогда не приходивппе въ голову капитана 
Хлопова.

И такъ, требуются новые этюды. Авторъ рисуетъ множество лю
дей, мен'Ье спокойныхъ, ч'Ьмъ капитанъ, волнуемыхъ страхомъ при 
вид'Ь опасности, ипыхъ совершенно поддающихся этому страху, дру
гихъ успешно борющихся съ нимъ, и многихъ вполн'Ь и блиста
тельно подавляющихъ это чувство и владЗнощихъ собою. Среди 
этого анализа, попадается и злая истина  на своемъ надлежа- 
щемъ M icrb. В ъ  «Рубк'Ь лгЬса>, юнкеръ разсказываетъ свой раз- 
говоръ съ ротнымъ командиромъ Болховымъ, который «им’Ьлъ со- 
стояше, служилъ прежде въ гвардш и говорилъ по-французски >. 
Этотъ Болховъ объявляетъ юнкеру, что онъ неспособенъ къ кав
казской служб'Ь.

« Я , говорилъ онъ, не могу переносить опасности... просто я 
не храбръ...>



„ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТЪ ПЯТЫЙ ГОДЪ“. 23

«Онъ остановился и посмотр'Ьлъ на меня безъ шутокъ >.
Болховъ очевидно трусъ, до того падающш духомъ, что уже 

не можетъ владеть собою. Казалось бы, подобное малодушие должно 
было непр1ятно подействовать на юнкера. Между тежъ, вотъ раз- 
говоръ, который происходитъ между ними въ тотъ же день:

Болховъ съ улыбкой посмотр'Ьлъ на меня.
—  «А  я думаю, вамъ очень страннымъ показался нашъ раз- 

говоръ утромъ? сказалъ онъ.
—  «Н-Ьть, отчего же? Мне только показалось, что вы слиш- 

комъ откровенны; есть вещи, которыя мы есть знаемъ, но 
которыхъ никогда говорить не надо>.

To-есть, все мы трусы, да  только нельзя же объ этомъ разска- 
зывать. Бедны й юноша? Онъ, очевидно, испуганъ не опасности), 
а темъ, что чувствуетъ въ душ е своей страхъ, несмотря на свое 
отвращеше отъ этого чувства и желаше подавить его. Стыдливо 
скрываетъ онъ свою внутреннюю благородную борьбу, и когда ма
лодушный и мелочной Болховъ открываетъ ему свою трусость, онъ 
не смеетъ укорить его, ставитъ себя съ нимъ наравне и назы- 
ваетъ и себя трусомъ.

Много и другихъ проявлены малодушия анализовано авторомъ 
съ его необыкновеннымъ мастерствомъ. Черты тщеелав1я и другихъ  
мелкихъ страстей, разыгрывающихся среди самаго разгара битвъ и 
великихъ событий, выставлены такъ же, какъ явлешя, подрывающая 
вЬру въ достоинство души человеческой. Человекъ доблестный среди 
битвы, черезъ минуту становится мелочньшъ въ обыкновенной жизни. 
Что же такое эта доблесть, такъ быстро уступающая место мало
душно? Н а эту тему, какъ мы уже и упоминали, написанъ второй 
еевастопольскш разсказъ. Н о Севастополь взялъ таки свое. В ъ  треть- 
емъ, последнемъ севастопольскомъ разсказе, уже вполне разрешенъ  
вопросъ: что такое храбрость. Этотъ разсказъ писанъ уже полною 
художественною манерою, тою же самою, которою писанъ < 1 8 0 5  годъ». 
В ъ  разсказе «Севастополь въ августе 1 8 5 5  г о д а » , уже твердо 
записано важное зам ечаш е,
«что страхъ, какъ и каждое сильное чувство, не можетъ въ одной 
степени продолжаться долго».

Замечаш е весьма важное для того наивно-идеальнаго взгляда, 
который готовъ потребовать, чтобы человекъ постоянно питалъ 
весьма сильныя и весьма благородныя чувства.
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П о обыкновенно, авторъ и здесь  рисуетъ свои лица со всею 
правдивости), изображаешь все ихъ меючныя слабости, всевозмож
ные переходы отъ доблести къ малодушию. Онъ разсказываетъ, 
нанр., какъ накануне битвы, офицеры въ оборонительной,казарме 
играютъ въ карты. Они жадничаютъ, злятся, наконецъ, завязы
вается ссора. Авторъ перестаешь разсказывать.

< Опустимъ, говорить онъ, скорее завесу надъ этой сценой. Завтра, 
нынче же, можетъ быть, каждый изъ этихъ людей весело и гордо 
пойдетъ навстречу смерти и умретъ твердо и спокойно, но одна 
отрада жизни въ т£хъ  ужасающихъ самое холодное воображев!е 
у ш ш я х ъ  отсутсш я всего челов’Ьческаго и безнадежности выхода 
изъ нихъ, одна отрада есть забвеюе, уничтожеше сознащя. Н а дть 
души каждаго лежитъ та благородная искра, которая сдчь- 
лаетъ изъ него героя; но искра эта устаетъ горгьтъ ярко—  
придетъ роковая минута, она вспыхнешь пламенеть и осветить  
великгя дгъла>.

Итакъ, вотъ разгадка! Вотъ объяснеше возможности героизма 
и признаше его действительная сущ ествовала. Стыдливый юнкеръ 
и безстыдный трусъ Болховъ уже никого не заставить усомниться 
въ возможности доблести въ душ е человеческой.

Само собою разумеется, что присутств1е душевной доблести не 
могло быть подвергнуто сомнешю гр. Толсгымъ— въ простомъ на
р о д е , не въ среде юнкеровъ, волонтеровъ и офицеровъ, а въ среде  
простыхъ солдатъ. Здесь  дело было столь же ясное, какъ и отно
сительно капитана Хлопова. Храбрость была на лицо, и оставалось 
только изучать ее. Въ этомъ отношены найдется не мало прекрасныхъ 
изображены у гр. Толстого. Велич1е народнаго духа особенно пора
жаешь въ первомъ севастопольскомъ разсказе «Севастополь въ де
кабре 1 8 5 4  >. Это какъ будто первое неотразимое впечатлеше, 
которое потомъ забылось въ силу постояннаго и неизменнаго при- 
сутств1я предмета, его производившаго, такъ что явилась возмож
ность возникнуть колебашямъ и грусти второго разсказа. Н о, оче
видно, заключеше перваго разсказа годится и для всехъ трехъ.

«Н адолго— оканчиваетъ авторъ— оставить въ Россы велите  
следы эта эпопея Севастополя, которой героемъ былъ народъ 
русскгй... >

Итакъ, герой найденъ наконецъ. Герой несомнительный, въ кото- 
ромъ ни разу не приходилось усомниться, разсказывая о которомъ,
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нельзя было ни разу окончить правдивую повесть грустнымъ вопро- 
сомъ: «кто же герой этой повести?»

Намъ довелось бы долго черпать въ книге, столь богатой по- 
93ieto и наблюдательное™ , какъ сочинетя гр. Толстого, если бы 
мы вздумали проследить друп я  черты душевной жизни тйхъ героевъ 
автора, на которыхъ устремлено его главное вним ате, то-есть детей  
нашего общества, Иртеньевыхъ, Олениныхъ, князей Нехлюдовыхъ 
и пр. Они больны, эти люди, одною б ол езй ш — пустотою и мертвен
ностью души. Н о у нихъ въ душ е несомненно таится благородная 
искра, которая стремится вспыхнуть пламенемъ, и только по
чему-то не находитъ пищи для своего огня. Если бы эта искра 
вспыхнула она озарила бы прекрасную душевную жизнь; стремленie 
къ этой жизни составляете мучеше этихъ душъ.

Насколько нашъ общш духовный складъ, наше образоваше, 
образъ мыслей и чувствъ или отсутств!е мыслей и чувствъ въ на- 
шемъ обществе содей ств у ю т порождешю такихъ болезненныхъ 
явлеш й— вопроеъ, который мы не будемъ реш ать, но который ясно 
затрогивается этими явленьями.

Но еще интереснее вопроеъ: к а т я  живыя начала обнаруживаете, 
здесь  русская душа, какой нравственный и эстетический складъ 
она проявляетъ, выбиваясь изъ-подъ какого-то давящаго ее недуга?

Н. Страховъ.

1867 г.

*) К ъ числу самыхъ редкихъ  явленш въ нашей литературе 
принадлежите Тысяча восемъсотъ пятый годъ, графа Льва Тол
стого. Т а т я  явленья освежаютъ, какъ дождь после засухи. Они 
даютъ намъ возможность отдохнуть на минуту отъ вихря насущ- 
ныхъ тревогъ и после долгаго перьода раздражительной, лихора
дочной деятельности оглянуться въ раздумьи назадъ, на свое про
шедшее.

Нужно ли говорить: какъ плодотворны подобнаго рода оглядки? 
Если жизнь политической единицы, какъ и жизнь неделимаго, не 
безсмысленный агрегате случайностей, а действительно жизнь,

*) «Всемирный Трудъ» 1867 г. № 6. Статья Н . Ахшарумова, подъ заглавЬемъ: 
«1805-й годъ, соч. графа Льва Толстого».
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имеющая въ себ’Ь какую-нибудь живую целость, какое-нибудь по
следовательное развиИе и исторически-непрерывную связь, то па
мять для нея необходима и необходимо сознаше прожитого. Съ этой 
точки зреш я мы и просимъ взглянуть на 1 8 0 5  годъ. Явлеше это 
мы не можемъ категорически отнести ни къ одной изъ извг£стныхъ 
рубрикъ изящной словесности. Это не хроника и не историческш 
романъ. Х отя оно и подходитъ по форме довольно близко къ по
следнему; но содержаще его лишено драматическаго единства; 
д е й с г а е  не имеетъ центра; завязка, интрига, развязка, все это 
опущено; мало того, разсказъ очевидно не конченъ, но смыслъ его 
не страдаетъ нисколько отъ всехъ  этихъ недостатковъ, которые 
потому мы и не можемъ признать недостатками. Напротивъ, намъ 
кажется, что более строгая рамка была бы стеснительна, требуя 
для своей полноты такихъ вещей, какихъ авторъ не могъ и не 
долженъ былъ вовсе иметь въ виду. Задачей его былъ: очеркъ 
русскаго общества шестьдесятъ лгьтъ назадъ, и мы должны 
отдать справедливость вкусу, съ которымъ, отбросивъ все лишше 
орнаменты и всякую претенз1ю на эффектъ, онъ принесъ въ жертву 
этотъ п осл еди т  строгому требованш исторической правды. Разсказъ  
его нотерялъ отъ этого очень немного, а выигралъ безконечно. 
Затем ъ остается вопроеъ: на сколько въ очерке его принималъ 
учасИе творческш вымыселъ и на сколько канвой для него служилъ 
историческш матер1алъ, богатымъ запасомъ котораго авторъ необхо
димо долженъ былъ обладать, чтобы исполнить съ такимъ успехомъ  
свою задачу? В ъ точности отвечать на подобный вопроеъ могъ бы 
конечно одинъ только онъ; что же касается до критики, то она 
не имеетъ нужды писать историческш комментарш къ труду, кото
рый такъ ясенъ и безъ того. Это не сплетни высшаго круга, весь 
иятересъ которыхъ вертится на подлинныхъ именахъ, это картина, 
въ которой актеры действительные служили только натурщиками 
для творческаго воспроизведешя другого, гораздо боле крупнаго 
деятеля на поле исторш: лица и характера русскаго общества. 
Историческш матер1алъ несомненно вошелъ въ это создаш е, какъ 
преобладающ^ его элементъ; но элементъ этотъ не залегъ мертвымъ 
пластомъ въ основе постройки, а, какъ здоровая, крепкая пища, 
переработанъ былъ творческой силой въ живую ткань, въ плоть и 
кровь поэтическаго еоздашя. В ъ  этомъ смысле историческая заслуга 
подобнаго рода работъ неоценима, и никакой обстрактный пр1емъ
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науки, стремящшся къ разложение историческаго процесса и къ вы
воду изъ него законовъ, имъ управляющихъ, не можетъ безъ ней 
обойтись. Чтобы уловить законъ жизни, надо иметь сперва живое 
въ рукахъ и передъ глазами; а если уже оно отжило, если года 
и могилы отд'Ьляютъ его отъ насъ, то прежде всего надо уметь 
его воскресить. Безъ  этого трунъ останется трупомъ, и никак]я 
изслйдовашя надъ мертвымъ не дадутъ намъ —  возможности ура
зуметь живое.

Единица общественной жизни долговечнее 'единицы личной, и 
потому, говоря о ней, мы не можемъ себя отделить вполне отъ 
актеровъ такого недавняго времени, какъ начало нашего века. 
Мы жили въ нихъ и они, до сихъ поръ, живутъ еще въ насъ. 
Нити общественной. памяти, обгцественнаго сознашя, не оборваны 
между нами и русское общество нашего времени, вспоминая ихъ время, 
помнитъ не что-нибудь постороннее и чужое, а собственное свое про
шедшее, свои молодые годы. Оно хорошо помнитъ, что въ ту пору 
оно было еще очень молодо и свежо и что после того оно посту
пило въ школу. Д о  т'Ьхъ поръ школы, въ собственномъ смысле, 
оно не имело еще. Оно родилось въ эпоху П етра. Дальше П етра оно 
не помнитъ себя, потому что до этой поры его- не было. Въ первые 
дни своей жизни, оно было въ рукахъ у крутого отца, потомъ перешло 
на попечете умной, заботливой матери; потомъ было передано на 
руки чужеземныхъ нянекъ и гувернеровъ. Впереди его ждали учителя 
и наука, и наконецъ, уже очень недавно, въ последв1е годы на
шего времени, сд-Ьланъ первый, суровый опытъ жизни действитель
ной. В ъ  этомъ прогрес'Ь развитая, такое время, какъ 1 8 0 5  годъ, 
занимаетъ весьма интересное место. Это была та золотая пора сча
стлива™ детства, когда характеръ ребенка уже сложился и въ немъ 
обнаружилась уже личность; но эта личность еще не пошла въ пере
делку и не вытерпела опасной для нея пробы гакольнаго уровня и 
школьной, теоретической выправки. Смотря съ этой точки, все члены 
общества, изображеннаго графомъ Толстымъ, кажутся намъ детьми. 
И хъ отнош ете къ жизни наивно и непосредственно; они не вошли 
ни въ какую сделку съ своимъ положетемъ, не выбрали себе ни
какого пути и незнакомы съ тою разлагающею работою мысли, ко
торая столькихъ изъ насъ заетавляетъ стоять передъ деломъ, въ раз
думья, по целымъ годамъ, брюзгливо косясь на него и не решаясь 
поднять руки. В се  они верятъ во что-нибудь всею душою, кто въ своего,
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отечествен наго героя, кто въ Бонапарте или въ Ж анъ-Ж ака Руссо, 
а кто спроста въ свою Соню или Н аташ у; друпе въ военную честь 
и славу или въ свои bons m o ts; третьи въ свою беззаветную  
удаль и силу; четвертые, наконецъ, и эти можетъ быть крепче 
в сехъ , въ возможность жить бесконечно такъ, какъ они живутъ, 
доходомъ съ отцовскихъ поместьевъ, среди безконечннхъ дировъ 
и безпечныхъ досуговъ, въ лоне широкаго, русскаго хлебосольства. 
Взглянемъ поближе на этихъ детей . Большая часть ихъ такъ малы, 
что на нихъ смотреть весело, и во многихъ мы видимъ знакомыя 
намъ черты. В ъ одномъ мы узнаемъ округленный, юношески портретъ 
своего отца или дяди; другой напоминаетъ намъ издали и слегка 
будущихъ Чацкихъ или Онегиныхъ... Эта девочка, съ худенькимъ, 
смуглымъ личикомъ и съ бойкими, огненными глазенками, мы не 
можемъ на нее насмотреться и намъ что-то сдается что мы не разъ  
встречали ее потомъ, позднее, въ ея цветупце годы, ее или что-то 
очень похожее на нее, что-то родное.

Н о подойдемъ къ этимъ детямъ и посмотримъ на нихъ вни
мательнее.

Разсказъ начинается въ Зимнемъ Д ворц е, на вечере у фрей
лины императрицы-матери. Блестящее общество собрано у нея и 
слухи о предстоящей войне противъ Франщи составляютъ канву 
всехъ разговоровъ, которые, впрочемъ, не отличаются патрютиче- 
скимъ настроешемъ. Они идутъ почти сплошь на французскомъ 
языке, съ редкою примесью русскихъ, вепереводимыхъ словъ.

Но эта смесь, звучащая въ наше время дряхльшъ, неизлечи- 
мымъ ребячествомъ старости, въ ту пору имела свой детскш , наив
ный комизмъ и очень понятное оправдан1е. Вспомнимъ, что мы 
въ П етербурге и при дворе и что около века уже, какъ вся Европа 
въ лице своего высгааго общества была подъ обаятемъ дворцоваго 
блеска Франщи, ея славы и просвещешя, и что отголосокъ эпохи 
Людовика X I V  не успелъ еще ослабеть, какъ пожаръ революцш 
и немедленно вследъ за нимъ громюе подвиги новаго Цезаря яви
лись на смену. Наше же русское общество и особенно та сторона 
его, которою мы тогда прикасались къ Европе, высшш кружокъ 
Петербурга и дворъ, все это было въ томъ нежномъ возрасте, 
въ которомъ самостоятельность немыслима и сила внешняго впеча- 
тлешя не уравновешивается никакимъ устоемъ внутри. Требовать, 
чтобы мы въ ту пору имели свою оригинальность, также неразсу-
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дительно, какъ ожидать, чтобы б’Ьлый листъ въ типографскомъ 
стаяк'Ь не получилъ отпечатка. Подражательная наклонность дйтей  
известна. Воображеше ихъ полно тймъ, что ежедневно видятъ во- 
кругъ себя, что ярче мяетъ и громче звучитъ. Они стараются по
ходить на взрослыхъ, перенимаютъ ихъ тонъ и манеры и инстин
ктивно ихъ пародируютъ въ своихъ играхъ. П о этой простой причинй 
тонъ нашего высшаго общества въ Петербург^ въ ту нору, конечно, 
не могъ быть нич’Ьмъ другимъ, какъ отголоскомъ внешней, поверх
ностной стороны эмигращи —  большею частью, рйже —  бонапартизма, 
и еще р’Ьже, еще поверхностнее того— либеральнаго настроешя, въ ко- 
торомъ первые дни революцш застали блестящую молодежь фран
цузской аристократш. Вей эти оттенки и вся эта легкомысленная, 
наивная, чисто датская аффектащя мастерски выражены въ нер- 
выхъ главахъ разсказа. Вы съ перваго взгляда видите, что все 
это маленькое собрате далеко не доросло еще до того, чтобы имйть 
какую-нибудь своеобразную физш омйо. Это не руссюе и не фран
цузы, а шалуны и шалуньи, съ комической важностью разыгрываюшде 
какую-то маленькую игру. Они вей пропитаны амбищею тончайшаго 
вкуса и безупречной порядочности; но никому изъ нихъ и на мысль 
не приходитъ быть порядочнымъ на свой собственный ладъ, а не 
по предашямъ F a u b o u rg  St. G erm ain . Предаш я эти и даже сплетни 
знакомы имъ наизусть какъ нйчто такое, что стыдно было бы не 
знать, и притворяются съ забавною торопливостью школьниковъ, 
епйшащихъ наперерывъ доказать, что они знаютъ отлично урокъ. 
Чтобы усилить еще правдоподоб1е этой игры, наетоящш, живой 
французъ и не простой какой-нибудь, а самаго перваго сорта, Мор- 
темаръ (a llie  au x  M o n tm oren cys p ar les R oh an s, to u t ce  qu’il 
у  a  de plus F a u b o u r g  S t. G erm ain) сервированъ заботливою хо
зяйкой своимъ гостямъ, какъ нйчто сверхъестественное-утончепное, 
какъ наетоящш, живой образецъ хорошаго общества; и передъ 
этимъ-то образцомъ, какъ передъ истиннымъ знатокомъ и цйните- 
лемъ, наши маленьше актеры разыгрываютъ свою маленькую комедш  
съ такимъ живымъ, ребяческимъ анпетитомъ и увлечетемъ, что нйтъ 
никакой возможности разсердиться на нихъ cepio3HO за эту шалость. 
Роли не розданы, а разобраны нарасхватъ; по какому-то безмолв
ному соглашенш всякш себй захватилъ, не спрашивая, то, что ему 
больше нравится и больше къ лицу. Тутъ есть и пасмурный, раз
очарованный левъ и салонный клоунъ, дурачокъ, причесанный а 1а
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T itu s, въ панталонахъ цвета cu isse  d e n ym p h e effrayee и съ лор- 
нетомъ въ глазу; есть и хорошенькая княгиня, которая ведетъ себя 
такъ, какъ будто бы все, что она ни делала, было p a rtie  de  
p la is ir  для нея и для всехъ окружающихъ, княгиня, о которой 
виконтъ отозвался снисходительно, что она b ien , m a is  tre s  b ien  
e t  to u t a  fa it  F ra n g a ise ; и писанная красавица княжна, съ неиз
менной, спокойной улыбкою торжества, предоставляющая любоваться 
собою всякому, безъ разбора. За  дирижера, конечно, —  хозяйка, 
более всехъ  озабоченная успйхомъ пьесы и старательно наблюдающая 
за равном’Ьрнымъ, приличнымъ тактомъ пущенной ею въ ходъ раз
говорной машины. Комед1я этого рода съ т"Ьхъ поръ повторяема 
была безконечное число разъ и дается у насъ до сихъ поръ не
р едк о , съ тою только разницею, что въ ту пору она была свеж а  
и естественна, а теперь устарела, утратила всякш смыслъ и всякому 
нравственно взрослому, сколько-нибудь размышляющему изъ насъ, 
опротивела до последней степени. Были однакоже и тогда умныя 
д ети , которымъ она не нравилась. Въ гостиныхъ, разыгрывая 
французовъ и съ детства невольно усвоивъ себе все в н еш те ихъ 
npieMbi, они понимали однако, что это —  ребячество и что пора уже 
это бросить, потому что ихъ ждетъ впереди другое, серкш ое дел о, 
въ виду котораго оставаться детьми постыдно. Д ел о  въ томъ, что 
французами ни они, ни др уп е, ихъ окружапце, въ сущности не 
были никогда, и не могли ими сделаться. Свободное, гибкое отно- 
шеше къ внешней форме, способность выйти изъ своего, и быстро 
усвоивъ чужое, потомъ также быстро и легкомысленно бросить его; 
короче, именно то, что делало ихъ способными такъ хорошо ло
маться на чужеземный ладъ, —  это-то именно и отличало ихъ отъ 
иностранцевъ и отъ французовъ въ особенности. И  ни одинъ изъ 
нихъ, какъ бы онъ ни былъ чуждъ снаружи всего народнаго, какъ 
ни былъ бы увлеченъ блескомъ моды, никогда не могъ сжиться 
съ своею салонною ролью до такой степени, чтобы ему трудно было, 
въ любую минуту, сбросить ее съ себя и явиться совсймъ другимъ 
человекомъ. Это быстрое и естественное выглядываше мимоходомъ 
грубоватаго, но энергическаго русскаго лица изе-подъ прилизанной, 
щепетильной маски, надетой имъ на себя для потехи, оценено 
было авторомъ очень тонко и проведено сподрядъ черезъ весь 
разсказъ. Н о местами актеры его и совсемъ снимаютъ маску. Н е  
успели гости разъехаться после вечера у Анны Павловны Ш ереръ,
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какъ мы видимъ уже, съ двухъ разныхъ сторонъ, протестъ противъ 
той черты современной жизни, которую авторъ изобразилъ этимъ ве- 
черомъ. Съ одной стороны, это искренняя и серюзная, полная гор- 
даго сознашя своего достоинства, исповедь князя'А ндрея; съ дру
гой —  это дикш взрывъ молодой, буйной силы и беззаветной удали, 
на квартире у молодого Еурагина, после игры и ночной попойки. 
Тутъ уже нетъ  и духу щепетильной бонтонности Сенъ-Жерменскаго 
предместья, тутъ пахнетъ скорее пожаромъ Москвы и темъ не- 
ожиданнымъ, выходящимъ изъ всякихъ понятш о европейскомъ 
приличш, неучтивымъ пр1емомъ, который мы сделали нашимъ го- 
стямъ семь летъ спустя.

И зъ Петербурга д е й с ш е  переходитъ въ Москву; но связь 
въ переходе едва чувствительна. Княгиня Анна Михайловна Д ру- 
бецкая, навязчивая просительница, вырвавшая, на вечере Анны 
Павловны Ш ереръ, почти насильно у князя Еурагина о бещ ате  
исходатайствовать переводъ ея сына въ гвардш , возвращается после 
этой победы въ Москву, въ семейство своихъ друзей Ростовыхъ, 
и вотъ мы съ ней вм есте въ М оскве, и въ гостяхъ у графа Рос
това. Тутъ веетъ, какъ и всегда въ М оскве, совсемъ другимъ 
воздухомъ. Люди живутъ, не натуживаясь и не вылезая изъ кожи, 
чтобы походить на другихъ людей или на собственное свое поняйе  
о томъ, какъ следуетъ жить. Можно бы и точнее еще определить 
эту разницу, но это заняло бы у насъ слишкомъ много времени и 
все-таки было бы лишнее, потому что это гораздо лучше чувствуется, 
чемъ определяется, и въ разсказе у автора это чувствуется отлично. 
Слухи о предстоящей войне и здесь  составляютъ модную тему 
в сехъ  разговоровъ; но здесь  они имеютъ совсемъ другой харак
т е р а  Въ П етербурге это придворная новость и канва для красивыхъ 
французскихъ фразъ; —  здёеь  это домашше толки, идупце рядомъ 
съ другими делами и интересами, —  съ визитами, сплетнями, по- 
здравлешями и обедами. Войско двинуто за границу; молодежь 
бросаетъ уч ете  и поступаетъ въ армно, —  сынъ уёзж аетъ ; но въ се
мействе есть именинница и вотъ домъ полонъ визитами, поздравле- 
шями, и хозяйка едва на ногахъ стоитъ отъ усталости, и въ мра- 
морномъ зал е накрыгь длинный столъ на восемьдесятъ кувертовъ, 
и мысли отца семейства поглощены какимъ-то sa u te  au  m ad ere  
изъ рябчиковъ или достоинствомъ своего крепостнаго повара Т а-  
раски, за котораго онъ заплатилъ тысячу рублей. Какими громами
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по этому поводу разразились бы стропе проповедники нашего вре
мени! Какъ растерзали бы они беднаго графа Ростова и добрую  
бабу —  графиню со всеми ихъ чадами, домочадцами и гостями, 
съ ихъ крепостною прислугою и соусами изъ рябчиковъ и ... «1а 
sa n te  de m am an» и ... «1а com tesse  A p r a k s in e » , и всей этой 
дребеденью московскою праздничной ж изни!... Но время времени 
рознь, и, читая разсказъ графа Толстого о прошломъ, мы до такой 
степени уходимъ за шестьдесятъ летъ  назадъ, до такой степени 
понимаемъ людей, имъ описанныхъ, что не чувствуемъ къ нимъ ни 
ненависти, ни отвращ етя. Мы говоримъ: —  to u t com p te, все это 
были добрые люди и теплые люди и ничуть не хуже насъ съ ва
ми, неумолимый цензоръ и проповедникъ. И главное, почему мы не 
можемъ судить о нихъ иначе, —  это опять-таки потому, что они 
д е т и ... Н о на этотъ разъ между взрослыми, пожилыми ребятами, 
въ разсказе мы видимъ передъ собою целое общество настоящихъ 
детей  и эти дети  изображены у автора съ такой обворожительной 
прелестго, что мы не можемъ на нихъ наглядеться. Они также 
играютъ свою игру, пародируя въ ней точно также болыпихъ, только 
парод1я ихъ гораздо милее и проще. Они влюбляются и ревнуютъ 
другъ друга и передъ разлукой даютъ другъ другу обеты въ в ер 
ности неизменной, по гробъ. Тутъ уже нйтъ ни виконтовъ, ни 
сплетенъ отжившей аристократии, ни всей этой приторной аффектацш  
французской бонтонностй,—  тутъ просто шалость; но шалость та
кая милая и сердечная и такая естественная, что ей недостаетъ 
только времени, чтобы созреть и перейти целикомъ въ жизнь д е й 
ствительную... А  между тем ъ, и покуда мы ею любуемся, картина 
опять понемногу меняется и разсказъ переходитъ въ другую сферу.

И зъ праздничныхъ сплетенъ въ семействе Ростовыхъ мы узна- 
емъ, что побочный сынъ графа Безухаго —  Пьеръ, съ которымъ 
мы еще познакомились въ П етербурге, на вечере у фрейлины Ш е- 
реръ и въ кабинете князя Андрея Болконскаго, высланъ въ Москву 
за дурачество, сделанное имъ после попойки. Положеше этого мо
лодого человека въ общ естве— шатко и очень двусмысленно, карьера, 
повидимому, испорчена; но судьба готовитъ ему сюрпризъ. Отецъ 
его, графъ Б езухш , одинъ изъ техъ  сильныхъ людей века Е к а
терины, которые правдою и неправдою сумели себе проложить д о 
рогу изъ тесноты и потемокъ къ вершипамъ богатства и власти, 
лежитъ при смерти, и дело вокругъ него идетъ о томъ: кому после
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него достанется его громадное состоите. Вокругъ смертной постели 
его идетъ интрига. Его родственникъ, тоже другой петербургский 
знакомый читателя, князь Васшйй Куракинъ, племянницы кото
раго, Мамоновы, живутъ у графа, объясняете одной изъ нихъ, 
что у графа есть завйщаше въ пользу его побочнаго сына Пьера 
и письмо къ государю съ просьбой объ усыновленш, и что ежели 
этимъ бумагамъ дать ходъ, то все достанется Пьеру и никто кроме 
него не получитъ ни гроша. Пьеръ и самъ тутъ, но Пьеръ про
стофиля, воспитанный за границей, въ П ариж е, очарованный славой 
Наполеона и мечтающш о п о бед е  его надъ А н т е ю , въ такую 
минуту, когда у него изъ-подъ носу собираются вырвать наслед
ство. Онъ ни о чемъ не догадывается, но счаст!е решительно на 
его стороне. Та же навязчивая просительница и дальняя родствен
ница его отца, называющая одного стараго графа дядюшкою, зна
комая намъ Анна Михайловна Дубецкая, врывается въ домъ умираю
щего, съ крестнымъ сыномъ его, своимъ безприданнымъ Боренькою. 
Одушевленная материнской заботливости), она желаетъ добыть для 
этого Бореньки несколько крохъ изъ наследства и, не видя другой 
возможности осуществить эту цель, какъ уцепиться за добродушнаго 
П ьера,— беретъ его подъ свою защиту, ^неподражаемой смесью
нахальства и ловкости, в т и р а е т е я й р р Ь Ш ^ у г ъ  наследниковъ, 
угадываетъ все ихъ затеи  и ,,,ш&ру!паетъ ихъ^въ пользу своего p ro 
t e g e .. .  Все это вм есте со^Й ляет^^едж .ств1нны й драматически  
эпизодъ въ разсказе. Qek&- в ^ й & ^ в р ' *въ совершенстве. Это —  
h a u te  com edie, —  коме|*я в ы ы щ 'г  ДТфтш ря на ея отры
вочный, сжатый видъ, “’х а р д р е р ^ ^ ц ъ , .  • Де!^ участвующихъ, 
рисуются дейсттаемъ, и эти ^ арак тер ^ й ^ ^ я вд^ так ъ  глубоко, очер
чены такъ удачно, что мы име%*> "во^Ш^ность ихъ видеть на
сквозь. Роль князя, старшей xifa^gSJf A^bHCHeHie ихъ между собою 
насчетъ завещ аш я, роль Пьера й Анны Михайловны, все это 
ташя вещи, которыя, разъ прочитанныя, останутся въ памяти на
всегда, какъ образецъ первокласснаго даровашя.

В ъ подтверждеше этихъ словъ, мы не можемъ себе отказать 
въ удовольствш напомнить читателю последнюю и, по нашему мне- 
н ш , лучшую сцену этой ком едй, сцену развязки... (Д а л ее  приво
дится обширная выдержка, начинающаяся словами: «В ъ пр1емной 
никого уже не было кроме князя В асш йя...»  и оканчивающаяся
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словами: J ’esp ere , m on ch er  am i, que v o u s rem p lirez  le  d esir  de  
v o tre  p e r e .. .)

H e менее превосходна, но совсЪмъ въ другомъ р оде  картина, 
следующая за темъ. Изъ Москвы разсказъ переходитъ въ поместье 
стараго князя Болконскаго. Знакомый намъ князь Андрей привозитъ 
туда свою беременную жену и, простившись съ отцомъ, уезж аете  
въ походъ. Такъ же, какъ и въ М оскве, здесь, кроме францу
женки-компаньонки да вийтняго отпечатка французскаго воспитатя  
на молодомъ поколеши, мы не видимъ уже ничего чужеземнаго. 
Образъ жизни, характеры, отнош етя лицъ другъ къ другу, все 
это свое, самостоятельно русское и родное. Полныя жизни, типич- 
ныя ф изш ом ш  князей Болконскихъ, отца и сына, при всемъ глу- 
бокомъ сочувствш и интересе, возбуждаемыхъ ими въ читателе, 
заставляютъ насъ тяжело вздохнуть. К уда девались т а т е  люди и 
отчего мы не видимъ ихъ между нами теперь?... Особенно князь 
А ндрей... Его смелый, прямой, ничймъ незакупленный умъ, его 
незапятнанная чистота души и эта способность видеть все вещи 
не такъ, какъ бы ихъ хотелось видеть, а такъ какъ оне д е й 
ствительно есть, безъ всякихъ узоровъ и побрякушекъ, затемняю- 
щихъ ихъ естественный смыслъ; все это, можетъ быть, идеалъ, 
конечно, и легко можетъ быть, что натура, служившая автору образ- 
цомъ, была значительно ниже росгомъ портрета, стоящаго передъ 
нами, что онъ несколько поднятъ, украшенъ, и что благородный 
металлъ, существовавшш действительно въ этомъ характере, очи- 
щенъ еще искусствомъ отъ случайной, несвойственной ему примеси, 
но это для насъ не важно; а важно то, что характеръ этотъ не 
выдуманъ, что это истинно русскш, коренной, самородный типъ, и 
что порода людей такого закала, если-бъ она сохранилась до на- 
шихъ временъ, могла бы намъ оказать услугу неоцененную... И это 
опять заставляете насъ повторить вопросъ: куда девались т а т е  
люди? И отчего у насъ нетъ ихъ теперь? Школа ли жизни была 
противна природе ихъ и медленно, невозвратно переродила и иска
зила ее?... Или можетъ быть битва жизни ихъ истребила?... Д ел о  
возможное, потому что т а т е  люди не могутъ покорно сложить ору- 
ж!е и уступить или войти въ постыдную сделку. Они будутъ биться 
въ первомъ ряду и должны победить или сложить свои головы! 
Такъ или эдакъ, въ Онегиныхъ и Печориныхъ переродились Андреи.
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или они погибли, не извгЬнивъ себ'Ь, результата одинаковъ: мы ихъ 
потеряли и невозвратно. Поблагодаримъ же автора, что онъ спасъ 
отъ забвешя, по крайней м ер е , хоть ихъ черты. Они дороги намъ, 
какъ идеалъ нашей юности, искупляющш въ нашей памяти если 
не наши грехи , то по крайней м ер е грехи  отцовъ.

Вторая часть 1 8 0 5  года не такъ интересна; но и она необхо
дима для щйлаго. В ъ ней мы видимъ нашихъ отцовъ на поле 
войны, покрытыхъ славою: видимъ тйхъ же людей, которые семь 
лгЬтъ спустя отстояли родину и оставили намъ навсегда воешши- 
нашя незабвенный. Разсказъ живой, краски яргая, сцены военнаго 
быта очерчены гЬмъ же бойкимъ перомъ, которое познакомило насъ 
съ осадою Севастополя, и дышатъ такою же правдою. Омотръ п е 
хоты подъ Браунау, главный штабъ, гусарская стоянка въ м е
стечке Зальценекъ, переправа подъ Энсомъ, австршскш дворъ въ 
Броншб и бой подъ Ш енграбеномъ, —  все это читается весело и 
легко. Нисколько историческихъ лицъ: Макъ, Б агр а т ш ъ , К уту- 
зовъ и тагае военные типы старыхъ временъ, какъ типъ гусара 
Денисова, сообщаютъ разсказу черты исторической правды; осталь
ное довольно обще и могло бы итти къ войне какого угодно вре
мени. Д аръ в-Ьрнаго выбора изъ несчетной массы подробностей 
только того, что действительно интересно и что очерчиваетъ собы- 
т!е съ его типической стороны, принадлежитъ автору въ такой сте
пени, что онъ можетъ смело выбрать предметомъ разсказа все, что 
угодно, хотя бы сюжета давно забы той^Щ -Щ й] $  и быть увйрен- 
нымъ, что онъ никогда не н а ск у ч |^ >  п о сл е  такихъ мастерскихъ 
и полныхъ смысла картинъ, к а в р и  бога^реГ"це^Вая* часть разсказа, 
мы бродимъ за нимъ въ це.той разным^ штабамъ,
стоянкамъ и переправамъ, не$йа с о ^ а |р г , щ ^ ^ е щ ^ ^ Ь е м е н и л а с ь ,  
не успевая ни разу соскучйФьс^|;*|иу '1̂ ^  к о м |^ ^ а ^ е м ъ  только, 
что нетъ  продолжетя. Мы такъ о х о тн о^ ^ й л Й  бы^-йе нимъ войну 
до конца и потомъ возвратились^на^щ )^н^д^^старьтмъ друзьямъ 
и зиакомымъ. Мы повторяемъ: вр ем ^ ^ ртзсказа  у автора почти 
безупреченъ. Одно только, что бросается намъ въ глаза всегда 
одинаково и что действуетъ несколько утомительно по своему моно
тонному впечатленно, это вечное пятно тени, следующее немедленно 
и всегда само по себе, всегда отдельно, за всякою светлою сто
роною изображ етя. Это имеетъ видъ, какъ будто авторъ боится, 
чтобъ созданный имъ лица не улетели съ земли въ область ка-

з*
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кого-то отвлеченнаго идеала, и торопливо привйшиваетъ имъ гирьки. 
Намъ кажется, что оп асете подобпаго рода не основательно и что 
хорошш кредитъ, которымъ авторъ пользуется у массы читателей, 
могъ бы избавить его отъ безпокойства разсчитываться на каждомъ 
шагу мелкою монетою сатиры за всякую искру поэзш и всякую 
черточку красоты, появляюнцяся въ ея портретахъ.

Дочитавъ до конца и стараясь освободиться отъ пестроты отд'Ьль- 
ныхъ частей разсказа, чтобы дать себе ясный отчечъ о впечатле
ны ц'Ьлаго и о томъ, въ какой м ер е  оно соответствуете мысли, 
его вдохновляющей, мы не находимъ нигде фальшивой ноты. Очеркъ, 
разумеется, могъ быть задуманъ иначе, отдельный группы и сцены 
его могли бы иметь более стройную связь, если-бъ на первомъ плане 
и въ центре д е й с ш я  стояло одно значительное историческое лицо: 
и тогда мы имели бы драму или романъ; но въ строгую рамку 
ихъ не могло бы войти и четвертой доли того богатаго матер1ала, 
который авторъ имелъ въ рукахъ, и мы не можемъ ему поставить 
въ упрекъ, что онъ не решился принести этой жертвы; мы слиш- 
комъ хорошо видимъ, какъ много бы мы потеряли. Н е более 
основателенъ, хотя и возможенъ, упрекъ совершенно другого рода. 
Мы могли бы пожаловаться, что авторъ, почти исключителяпо, ри- 
суетъ намъ выспйй кругъ и что за тесною кучкой графовъ, кня
зей и княгинь, болтающихъ по-французски, мы не видимъ не только 
народа, но и другихъ слоевъ общества. В ъ  результате такой исклю
чительности мы могли бы прибавить, что мы видимъ далеко не 
общую картину эпохи, а нечто въ р оде  мемуаровъ нашего домо- 
рощеннаго F a u b o u rg  S t. G erm a in ; и въ этомъ есть доля правды; 
но надо быть справедливымъ вполне. Н адо понять, что выборъ 
актеровъ и круга д е й с ш я  не зависЬлъ отъ личнаго вкуса автора 
или сословныхъ его симпатш, что онъ былъ естественно ограниченъ 
случайнымъ запасомъ данныхъ разсказовъ, воепоминанш, писемъ, 
сгрупированныхъ вокругъ какой-нибудь семейной хроники или част- 
наго дневника, уцелевш ихъ къ нашему счастпо въ течете полу
века, и что безъ этой почвы воображев1е самого Ш експира не 
могло бы создать такого отчетливаго и вернаго очерка. К ъ этому 
надо прибавить еще и то, что нроцессъ историческаго движешя 
всегда ощутительнее въ высшихъ слояхъ. Ч емъ ниже мы спустимся 
по общественной лестн ице, темъ менее разницы мы найдемъ между 
людьми нашего времени и ихъ дедам и или прадедами. Бываютъ,
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конечно, в исключешя. Вываетъ, что общество, какъ р астете, 
начнетъ сохнуть, и тогда жизнь прежде всего покидаетъ его 
верхушку; но мы говоримъ не о мертвыхъ, а о живыхъ.

В ъ  зак л и ч ете  повторимъ, что авторъ намъ оказалъ большую 
услугу. Онъ воскресилъ передъ нами нашихъ отцовъ и д-Ьдовъ. 
Мы видимъ ихъ передъ собою, въ его разсказй, живыхъ, моло- 
ды хъ, полныхъ здоровья и силы; видимъ ихъ въ обществ^ и у 
домашняго очага, въ сельской тиши и вихрй столичной жизни, въ 
мирй и на войнй; видимъ и всматриваемся съ т^мъ теплымъ чув- 
ствомъ сыновней любви и сердечнаго любопытства, съ какимъ мы 
впились бы глазами въ случайно отысканный у кого-нибудь изъ 
родныхъ портретъ нашей матери или отца въ полномъ цв'Ьт'Ь мо
лодого возраста. Мы ихъ не видали никогда такими или не по- 
мнимъ, по крайней м'Ьрй. Мы ихъ привыкли видйть въ бол’Ьзни 
и старости, страдающими, сморщенными, усталыми, схоронившими 
старыхъ друзей и юнош естя привязанности; но, мы думаемъ, не 
всегда же они были такими; были же и они когда-нибудь молоды 
и здоровы, влюблялись, шалили, кутили и пировали, сражались и 
философствовали, было время, когда и они вступали въ жизнь 
съ развернутыми знаменами молодой надежды и при звукахъ по- 
бйдной музыки... Сбылись ли эти надежды? Одержана ли побйда? 
Рйшеше этихъ вопросовъ принадлежитъ не намъ, а будущему исто
рику нашего времени: мы же зд'Ьсь можемъ только сказать, что 
многое нами нршбр'Ьтено съ тйхъ поръ, о чемъ наши предки шесть- 
десятъ лйтъ назадъ и вовсе не гадали; но многое и утрачено. 
Утрачены: простота души, пы лтя вйроватя молодости и мирное 
отношеше къ жизни. Прюбрйло общество въ будущемъ: потеряли 
мы переходным звенья его и потеряли свое настоящее. Мы не ре
альные люди, какъ наши отцы и д ’Ьды. Мы живемъ сердцемъ и 
мыслями не въ томъ домй, гдй  родились и кровля котораго воз
вышаемся надъ нашею головою, а въ томъ другомъ, который бу- 
детъ ностроенъ на м'Ьст'Ь его, но котораго нгЬтъ и для котораго 
до сихъ поръ одни только кирпичи припасаются.

Николай Ахшарумовъ.
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1868 г.
„ В о й н а  и М и р  ъ“.

Нисколько словъ по поводу книги: <Война и М иръ» *).
Печатая сочинеше, на которое положено мною пять л'Ьтъ непре- 

станнаго и исключительнаго труда, при наилучшихъ услмияхъ жизни, 
мне хотелось въ предисловы къ этому сочинению изложить мой 
взглядъ на него и тЗшъ предупредить т е  недоумешя, которыя мо
гутъ возникнуть въ читателяхъ. М не хотелось, чтобы читатели не 
видели и не искали въ моей книге того, чего я не хотйлъ или 
не ум'Ьлъ выразить, и обратили бы внимаше на то именно, что я 
хот’Ьлъ выразить, но на чемъ (по у ш ш я м ъ  произведетя) не счи- 
талъ удобпымъ останавливаться. Ни время, ни мое уменье не поз
волили мне сделать вполне того, что я былъ памйренъ, и я поль
зуюсь гостепршмствомъ спещальнаго журнала для того, чтобы хотя 
не полно и кратко, для тйхъ читателей, которыхъ это можетъ 
интересовать, изложить взглядъ автора на свое произведете.

1 )  Ч то такое «Война и Миръ?» Это не романъ, еще менее 
поэма, еще менее историческая хроника. «Война и Миръ» есть то, 
что хотЧлъ и могъ выразить авторъ въ той форме, въ которой 
оно выразилось. Такое заявлеше о пренебрежены автора къ услов- 
нымъ формамъ прозаическаго художественнаго произведетя могло бы 
показаться самонадеянностью, ежели бы оно было умышленно и 
ежели бы оно не имело примеровъ. Hcropifl русской литературы 
со времени Пушкина не только представляетъ много примеровъ 
такого отступлетя отъ европейской формы, но не даетъ даж е ни 
одного примера противнаго. Начиная отъ Мертвыхъ Душ ъ Гоголя 
и до Мертваго Дома Достоевскаго въ новомъ перю де Русской ли
тературы, яетъ  ни одного художественнаго прозаическаго произве
д е т я , немного выходящаго изъ посредственности, которое бы вполне 
укладывалось въ форму романа, поэмы или повести.

2 ) Характеръ времени, какъ мне выражали некоторые читатели 
при появленш въ печати первой части, недостаточно определенъ  
въ моемъ сочинены. Н а этотъ упрекъ я имею возразить следую 
щее. Я  знаю, въ чемъ состоитъ тотъ характеръ времени, котораго

*) «Русскш Архивъ» 1868 г., выпускъ 8-й, страница 515. Статья Л. Н . Тол
стого.
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не находятъ въ моемъ романе, —  это ужасы крепостного права, 
закладыванье женъ въ стены, сеченье взрослыхъ сыновей, Солты- 
чиха и т. п ., и этотъ характеръ того времени, который живетъ 
въ нашемъ представлены —  я не считаю вернымъ и не желалъ вы
разить. Изучая письма, дневники, предав1я, я не находилъ всехъ  
ужасовъ этого буйства въ большей степени, чемъ нахожу ихъ те
перь, или когда-либо. Въ т е  времена такъ же любили, завидовали, 
искали истины, добродетели, увлекались страстями; та же была 
сложная, умственно-нравственная жизнь, даже иногда более утон
ченная, чемъ теперь въ высшемъ сословш. Ежели въ понятии на
шемъ составилось м н е т е  о характере своевольства и грубой силы 
того времени, то только оттого, что въ п р едатя хъ , запискахъ, по- 
вестяхъ и романахъ до насъ наиболее доходили выступаюпце слу
чаи насшйя и буйства. Заключать о томъ, что преобладающей ха
рактеръ того времени было буйство, такъ же несправедливо, какъ 
несправедливо заключилъ бы человекъ, изъ-за горы видящш одне  
макушки деревъ, что въ местности этой ничего нетъ, кроме де- 
ревьевъ. Есть характеръ того времени (какъ и характеръ каждой 
эпохи), вытекаюнцй изъ большей отчужденности высшаго круга отъ 
другихъ сословш, изъ царствовавшей философы, изъ особенностей 
воспитания, изъ привычки употреблять французскШ языкъ и т. п. 
И  этотъ характеръ я старался, сколько умйлъ, выразить.*

8 )  Употреблеше французскаго языка въ русскомъ сочинены. Для  
чего въ моемъ сочинены говорятъ не только руесюе, но и фран
цузы, частью по-русски, частью по-французски? Упрекъ въ том„ъ, 
что лица говорятъ и пишутъ по-французски въ русской книге, но- 
добенъ тому упреку, который бы сделалъ человекъ, глядя на кар
тину и заметивъ въ ней черныя пятна (тени), которыхъ нетъ въ д е й 
ствительности. Живописецъ не повиненъ въ томъ, что некоторымъ 
тень, сделанная имъ на лице картины, представляется чернымъ 
пятномъ, котораго не бываетъ въ действительности; но живописецъ 
повиненъ только въ томъ, ежели тени эти положены неверно и 
грубо. Занимаясь эпохой начала нынешняго века, изображая лица 
р у с ш я  известнаго общества и Наполеона и французовъ, имев- 
шихъ такое прямое участие въ жизни того времени, я невольно 
увлекся формой вы ражетя того французскаго склада мысли, больше, 
чймъ это было нужно. И  потому, не отрицая того, что положенный 
мною тени вероятно неверны и грубы, я желалъ бы только, чтобы
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те, которымъ покажется очень смешно, какъ Наполеонъ говорить 
то по-русски, то по-французски, знали бы что это имъ кажется 
только оттого, что они, какъ челов'Ькъ, смотряпцй на портретъ, 
видятъ не лицо съ св'Ьтомъ и тенями, а черное пятно подъ  
носомъ.

4 )  Имена Д'Ьйствующихъ лицъ, Болконскш, Друбецкой, Били- 
бинъ, Курагинъ и д р ., напоминаютъ известным русскгя имена. Со
поставляя действующем неисторическгя лица съ другими истори
ческими лицами, я чувствовалъ неловкость для уха заставлять 
говорить графа Ростопчина съ кн. Пронскимъ, съ Стр’Ьльскимъ или 
съ какими-нибудь другими князьями или графами, вымышленной, 
двойной или одинокой фамилш. Болконскш или Друбецкой, хотя 
не суть ни Болконскш ни Трубецкой, звучатъ чемъ-то знакомымъ 
и естественньшъ въ русскомъ аристократическомъ кругу. Я  не умйлъ 
придумать для всЬхъ лицъ именъ, которыя мне показались бы не 
фальшивыми для уха, какъ Б езухш  и Ростовъ, и не ум'Ьлъ обойти 
эту трудность иначе, какъ взявъ наудачу самыя знакомыя рус
скому уху фамилш и перем'Ьнивъ въ нихъ некоторым буквы. Я  бы 
очень сожал'Ьлъ, ежели бы сходство вымышленныхъ именъ съ д е й 
ствительными могло бы кому-нибудь дать мысль, что я хотйлъ опи
сать то или другое действительное лицо; въ особенности потому, 
что та литературная деятельность, которая состоитъ въ описании 
действительно существующихъ или существовавшихъ лицъ, не имеетъ  
ничего общаго съ тою, которою я занимался.

М. Д . Ахросимова и Денисовъ, вотъ исключительно лица, кото
рымъ невольно и необдуманно я далъ имена близко подходянця 
къ двумъ особенно характернымъ и милымъ действительнымъ ли- 
цамъ тогдашняго общества. Это была моя ошибка, вытекшая изъ 
особенной характерности этихъ двухъ лицъ, но ошибка моя въ этомъ 
отношенш ограничилась одною постановкою этихъ двухъ лицъ; и 
читатели, вероятно, согласятся, что ничего нохожаго съ действи
тельностью не происходило съ этими лицами. В с е  же остальныя 
лица совершенно вымышленным и не имеютъ даже для меня опре- 
деленныхъ первообразовъ въ преданш или действительности.

5 ) Разноглаше мое въ описаиш историческихъ событий съ раз- 
сказами историковъ. Оно не случайное, а неизбежное. Историкъ 
и художникъ, описывая историческую эпоху, имеютъ два совер
шенно различные предмета. К акъ историкъ будетъ неправъ, ежели
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онъ будете пытаться представить историческое лицо во всей его 
цельности, во всей сложности отношенШ ко всемъ сторонамъ жизни, 
такъ и художникъ не исполнить своего дел а , представляя лицо 
всегда въ его значенш историческомъ. Кутузовъ не всегда съ зри
тельной трубкой, указывая на враговъ, ехал ъ  на белой лошади. 
Ростопчинъ не всегда съ факеломъ зажигалъ Вороновскш домъ 
(онъ даже никогда этого не д ’Ьлалъ), и императрица M apia 0ео-  
доровна не всегда стояла въ горностаевой мантш, опершись рукой 
на своды законовъ; а такими ихъ представляете себе народное

Д ля историка, въ смысла содейстш я ,  оказаннаго лицомъ какой- 
нибудь одной цели, есть герои; для художника, въ смысле соот
ветственности этого лица всемъ сторонамъ жизни, не можетъ и не 
должно быть героевъ, а должны быть люди.

Историкъ обязанъ иногда, пригибая истину, подводить все Д'Ьй- 

CTBia историческаго лица подъ одну идею, которую онъ вложилъ 
въ это лицо. Художникъ, напротивъ, въ самой одиночности этой 
идеи видите несообразность съ своей задачей и старается только 
понять и показать не извйстнаго деятеля, а человека.

Въ описанш самыхъ событш различ!е еще резче и существен
н ее. Историкъ имеете дело до результатовъ события, художникъ 
до самаго факта события. Историкъ, описывая сражеше, говорить: 
левый флангъ такого-то войска былъ двинуть нротивъ деревни та
кой-то, сбилъ непр1ятеля, но принужденъ былъ отступить; тогда 
пущенная въ атаку кавалер1я опрокинула и т. д . Историкъ не мо
жетъ говорить иначе. А  между темъ для художника слова эти не 
имеютъ никакого смысла, и даже не затрогиваютъ самаго собыйя. 
Художникъ, изъ своей ли опытности или по пи си ам ъ , занискамъ 
и разсказамъ выводить свое представлеше о совершившемся собы
тии, и весьма часто (въ примере сражешя) выводъ о деятельности 
такихъ-то и такихъ-то войскъ, который позволяетъ себе делать  
историкъ, оказывается противоположнымъ выводу художника. Р а з-  
лич1е добытыхъ результатовъ объясняется и теми источниками, изъ 
которыхъ и тотъ и другой черпаютъ свои сведеш я. Д ля историка 
(продолжаемъ примерь сраж етя) главный источникъ есть донесеше 
частныхъ начальниковъ и главнокомандующаго. Художникъ изъ та- 
кихъ источниковъ ничего почерпнуть не можетъ, они для него ни
чего не говорятъ, ничего не объясняютъ. Мало того, художникъ
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отворачивается отъ нихъ, находя въ нихъ необходимую ложь. Н е
чего говорить уже о томъ, что при каждомъ сраженш оба Henpia- 
теля почти всегда описываютъ сражеше совершенно противоположно 
одинъ другому; въ каждомъ описанш сражешя есть необходимость 
лжи, вытекающая изъ потребности въ нЬсколькихъ словахъ опи
сывать д^йствья тысячей людей, раскинутыхъ на н'Ьсколькихъ вер- 
стахъ, находящихся въ самомъ сильномъ нравственномъ раздраже
ны , подъ вл1яшемъ страха, позора и смерти.

В ъ  описашяхъ сражены пишется обыкновенно, что тай е-то  войска 
были направлены въ атаку на такой-то пунктъ, и потомъ велЬно 
отступать и т. д .,  какъ бы предполагая, что та самая дисциплина, 
которая покоряетъ десятки тысячъ людей волЬ одного на плацу, 
будетъ имЬть то же д'Ьйс'ше тамъ, гдгЬ идетъ д'Ьло о жизни и смерти. 
В ся й й , кто былъ на войн^, знаетъ, насколько это несправед
л и в о*); а между тгЬмъ на этомъ предположены основаны реляцш, 
и на нихъ воеппыя описайя.

О бъездите всЬ войска тотчасъ посл'Ь сражешя, даже на дру
гой, третш день, до тЬхъ поръ, пока не написаны реляцш, и 
спрашивайте у вс'Ьхъ солдатъ, у старшихъ и низшихъ начальни- 
ковъ о томъ, какъ было д'Ьло; вамъ будутъ разсказывать то, что 
испытали и видЬли всЬ эти люди, и въ васъ образуется величе
ственное, сложное, до безконечности разнообразное и тяжелое, не
ясное впечатлЬше, и ни отъ кого, еще менЬе отъ главнокоман- 
дующаго, вы не узнаете, какъ было все дЬло. Но черезъ два-три  
дня начинаютъ подавать реляцш, говоруны начинаютъ разсказы
вать, какъ было то, чего они не видали; наконецъ составляется 
общее дон есете, и по этому донесению составляется общее мнЬше 
армш. Каждому облегчительно пром-Ьнять свои сомнЬйя и вопросы 
на это лживое, но ясное и всегда лестное представлеше. Черезъ 
мЬсяцъ и два разспрашивайте человЬка, участвовавшаго въ сра- 
жеыш, —  уже вы не чувствуете въ его разсказ'Ь того сырого жиз- 
неннаго матер1ала, который былъ прежде, а онъ разсказываетъ по

*) Посл’Ь папечаташя моей первой части и овисашя Шенграбенскаго сраже
шя, инЪ были переданы слова Николая Николаевича Муравьева-Карскаго объ 
этомъ описанш сражешя, слова, подтвердивппя мнЬ мое убЬждеше. Ник. Ник. 
Муравьевъ, главнокомандующий, отозвался, что онъ никогда не читалъ болЬе 
вЬрнаго овисашя сражешя и что онъ своимъ опытомъ убЬдился въ томъ, какъ 
невозможно исполнеше распоряжешя главнокомандующаго во время сражешя.
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реляцш. Такъ разеказывали мнЬ про Бородинское сражеше мнопе 
живые, умные участники этого дЬла. ВсЬ разеказывали одно и 
то же, и всЬ по неверному описанию Михайловскаго-Данилевскаго, 
по ГлинкЬ и д р .;  даже подробности, которыя разеказывали они, 
несмотря на то, что разсказчики находились на разстоянш нЬ- 
сколькихъ верстъ другъ отъ друга —  однЬ и тЬ же.

ПослЬ потери Севастополя, начальникъ артиллерш Крыжанов- 
скш прислалъ мнЬ донесешя артиллершекихъ офицеровъ со всЬхъ ба- 
стионовъ и просилъ, чтобы я составилъ изъ этихъ болЬе чЬмъ 2 0 -т и  
донесении —  одно. Я  жалЬю, что не списалъ этихъ донесенш. Это 
былъ лучший образецъ той наивной, необходимой, военной лжи, 
изъ которой составляются описашя. Я  полагаю, что мнопе изъ 
тЬхъ товарищей моихъ, которые составляли тогда эти донесения, 
прочтя эти строки, посмеются воспоминае1ю о томъ, какъ они по 
приказанш начальства писали то, чего не могли знать. ВсЬ, испы- 
тавш!е войну, знаютъ, какъ способны pyccKie дЬлать свое дЬло на 
войнЬ и какъ мало способны къ тому, чтобы его описывать съ не
обходимой въ этомъ дЬлЬ хвастливой ложью. ВсЬ знаютъ, что 
въ нашихъ арм!яхъ должность эту— составлешя реляцш и донесе- 
шй исполняютъ большей частью наши инородцы.

Все это я говорю къ тому, чтобы показать неизбЬжносгь лжи 
въ военныхъ описашяхъ, служащихъ матер1аломъ для военныхъ 
историковъ, и потому показать неизбЬжность частыхъ несогласш 
художника съ историкомъ въ пониманш историческихъ событий. Но 
кромЬ неизбЬжности неправды въ изложенш историческихъ событий, 
у историковъ той эпохи, которая занимала меня, я встрЬчалъ 
(вЬроятно вслЬ дсш е привычки группировать события, выражать ихъ 
кратко и соображаться съ трагическимъ тономъ событий) особенный 
складъ выспренней рЬчи, въ которой часто ложь и извращешя 
переходятъ не только на собьгпя, но и на понимаЯе значеЯя со
бытия. Часто, изучая два главныя историчесЯя произведеЯя этой 
эпохи, Тьера и Михайловскаго-Данилевскаго, я приходилъ въ не- 
доумЬЯе, какимъ образомъ могли быть печатаемы и читаемы эти 
книги. Н е говоря уже объ изложенш однихъ и тЬхъ же событий 
самымъ серьезнымъ, значительнымъ тономъ, съ ссылками на мате- 
р1алы, и ддметрально-противуположно одинъ другому, я встрЬчалъ 
въ этихъ историкахъ таЯя описаЯя, что не знаешь, смЬяться ли 
или плакать, когда вспомнишь, что обЬ эти книги единственные
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памятники той эпохи и имеютъ миллюны читателей. Приведу только 
одинъ примерь изъ книги знаменитаго историка Тьера. Разска- 
завъ, какъ Наполеонъ привезъ съ собой фалыпивыхъ ассигнацШ, 
онъ говорить: « E e lev a n t l’em ploi de ces m oyen s par un  a c te  
de b ien fa isa n ce  digne de lui et de Varmee francaise, il fit 
d istr ib u er  des secou rs a u x  incenclies. M a is  le s  v iv res  e ta n t trop  
p rec ieu x  pour e tr e  don n es lo n g tem p s a  des e tra n g ers, la  p lu- 
p a rt en n em is, N ap oleon  a im a  m ieu x  leu r  fou rn ir  de l’a rg en t, 
e t  il leu r  fit d istr ib u er  des rou b les p a p ie r ». (< Возмещ ая употре- 
блeнie этихъ средствъ д'Ьломъ благотворительности, достойнымъ его 
и французской армш, онъ нриказалъ оказывать noco6ie погор’Ьв- 
шимъ. Н о такъ какъ съестные припасы были слишкомъ дороги, и 
не представлялось дол’Ье возможности снабжать ими людей чужихъ, 
и по большей части непр1язпенныхъ, то Наполеонъ предпочелъ 
оделять ихъ деньгами, и для того были имъ выдаваемы бумаж
ные рубли»).

Это м’Ьсто поражаетъ отдельно своей оглушающей, нельзя ска
зать безнравственностью, но просто безсмыелейностью; но во всей 
книг'Ь оно не поражаетъ, такъ какъ вполне соотвйтствуетъ общему 
выспреннему и неизгЬющему никакого прямого смысла тону р-Ьчи.

Итакъ, задача художника и историка совершенно различна, и разно- 
глаше съ историкомъ въ описанш событш и лицъ въ моей книгЬ —  
не должно поражать читателя. Но художникъ не долженъ забы 
вать, что представлеше объ историческихъ лицахъ и соб ь тя х ъ , 
составившееся въ народа, основано не на фантазш, а на истори
ческихъ документах^ - насколько могли ихъ сгруппировать историки; 
а потому, иначе понимая и представляя эти лица и событья, ху
дожникъ долженъ руководствоваться, какъ и историкъ, историче
скими матер1алами.

Вездгь, гдгь въ темъ ромать говорятъ и дгьйствуютъ исто
рическая лица, я не выдумывалъ, а пользовался матергалами, 
изъ которыхъ у меня во время моей работы образовалась цгъ- 
лая библютека книгъ, заълавгя которыхъ я не нахожу надоб
ности выписывать здгьсь, но на которыя всегда могу сослаться.

6) Наконецъ шестое и важнейшее для меня соображ ете ка
сается того малаго значешя, которое по моимъ попяНямъ им'йютъ 
такъ называемые вели те люди въ историческихъ собь тя хъ .

Изучая эпоху столь трагическую, столь богатую громадностью
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событш и столь близкую къ намъ, о которой живо столько разно- 
роднМ ш ихъ преданш, я пришелъ къ очевидности того, что нашему 
уму недоступны причины совершающихся историческихъ событш.

Сказать (что кажется всемъ весьма простымъ), что причины со- 
бытщ 1 2 -го  года состоять въ завоевательномъ д у х е  Наполеона и 
въ патрштической твердости императора Александра Павловича, 
такъ же безсмысленно, какъ сказать, что причины падешя римской 
имперш заключаются въ томъ, что такой-то варваръ повелъ свои 
народы на западъ, а такой-то римскш императоръ дурно упра- 
влялъ государствомъ, или что огромная, срываемая гора упала оттого, 
что п о сл ед и т  работникъ ударилъ лопатой.

Такое собьгие, г д е  миллюны людей убивали другъ друга и убили 
половину миллюна, не можетъ иметь причиной волю одного чело
в ек а: какъ одинъ человекъ не могъ одинъ подкопать гору, такъ не 
можетъ одинъ человекъ заставить умирать 5 0 0  тысячъ. Н о ка
т я  же причины? Одни историки говорятъ, что причиной былъ за
воевательный духъ французовъ, патрмтизмъ Россш. Д р уп е гово
рятъ о демократаческомъ элементе, который разносили полчища 
Наполеона и о необходимости Россш вступить въ связь съ Евро
пою и т. п. Но какъ же мшшоны людей стали убивать другъ  
друга, кто это велелъ имъ? Кажется, ясно для каждаго, что отъ 
этого никому не могло быть лучше, а всемъ хуж е: зачемъ же они 
это делали? Можно сделать и делаютъ Дещрсленное количество 
ретроспективныхъ умозаключевш о ™ |̂ Ж  этого безсмысленнаго 
собыпя; но огромное к о л и ч е с щ ж т х ъ  .объжшенш и совпадешй 
всехъ  ихъ къ одной цели ^ jp K O  ( то, что причинъ
этихъ безчисленное множесуйЦ и, щ ъ  нельзя на
звать причиной. Зачеме':,‘М м л 1 о ^ ^ ^ ю л ^ ^ у б |^ ^ 'д р у г ъ  друга, 
тогда какъ съ сотворешя м ^ а  “ и з |д а н о ., ’̂ г ^  ^ р * и  физически 
и нравственно дурно? Затемъ, . что д а т  тащ Р неизбежно было 
нужно, что, исполняя это, люд^г & й о л р ^ 'т о т ъ  СТИХШНЫЙ, 30- 
ологическш законъ, который исиолйШгъ пчелы, истребляя другъ 
друга къ осени, по которому самцы животныхъ истребляюгь другъ 
друга. Другого ответа нельзя дать на этотъ страшный вопросъ. 
Это истина не только очевидна, но такъ прирожденна каждому 
человеку, что ее не стоило бы доказывать, ежели бы не было дру
гого чувства и сознашя въ человеке, которое убеждаетъ его, что
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онъ свободенъ во всякш моментъ, когда онъ совертаетъ какое- 
нибудь д ,Ьйств1е.

Разсматривая исторно съ общей точки зр 'Ы я, мы несомненпо 
убеждены въ предв'Ьчномъ законе, по которому совершаются со- 
б ь т я . Глядя съ точки зр'йшя личной, мы убеждены въ против- 
номъ. Человекъ, который убиваетъ другого, Наполеонъ, который 
отдаетъ приказаше къ переходу черезъ Ш ш анъ, вы и я, подавая 
прошен1е объ определены  на службу, поднимая и опуская руку, 
мы все несомненно убеждены , что каждый поступокъ нашъ имеетъ  
основашемъ разумныя причины и нашъ произволъ, и что отъ насъ 
зависело поступить такъ или иначе, и это убеж деш е до такой сте
пени присуще и дорого каждому изъ насъ, что, несмотря на до
воды исгорш и статистики преступлены (убеждавшие насъ въ непро
извольности действ!й другихъ людей), мы распространяемъ созн ате  
нашей свободы на все наши поступки.

Противореч1е кажется неразрешимыми Совершая поступокъ, я 
убеж денъ, что я совершаю его по своему произволу; разсматривая 
этотъ поступокъ въ смысле его у ч а с ш  въ общей жизни челове
чества (въ его историческомъ значены), я убеждаюсь, что посту
покъ этотъ былъ предопределепъ и неизбеженъ. Въ чемъ заклю
чается ошибка. Психологичесгая наблюдешя о способности человека 
ретроспективно подделывать мгновенно подъ совершившшся фактъ 
целый рядъ мнимо-свободныхъ умозаключены (это я намеренъ изло
жить въ другомъ м есте более подробно) подтверждаютъ предпо
ложите о томъ, что сознаше свободы человека, при совершены 
известнаго рода поступковъ, ошибочно. Но т е  же психологичеш я  
наблюдешя доказываютъ, что есть другой рядъ поступковъ, въ ко- 
торыхъ сознаше свободы не ретроспективно, а мгновенно и несо
мненно. Я  несомненно могу, что бы ни говорили матер1'алисты, 
совершить действ!е или воздержаться отъ него, какъ скоро д ей -  
C T B ie  это касается одного меня. Я  несомненно, по одной моей воле, 
седчасъ поднялъ и опустилъ руку. Я  сейчасъ могу перестать пи
сать. Вы сейчасъ можете перестать читать. Несомненно по одной 
моей воле и вне всехъ  препятствы, я сейчасъ мыслью перенесся 
въ Америку или къ любому математическому вопросу. Я  могу, испы
тываю свою свободу, поднять и съ силой опустить свою руку въ воз
д у х е . Я  сделалъ это. Но подле меня стоитъ ребенокъ, я подни
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маю надъ нимъ руку и съ той же силой хочу опустить на ребенка. 
Я  не могу этого сделать. Н а этого ребенка бросается собака, я 
не могу не поднять руку на собаку. Я  стою во фронте и не могу 
не следовать за движешями полка. Я  не могу въ сраженш не итти 
съ своимъ полкомъ въ атаку и не беж ать, когда все б'Ьгутъ во
кругъ меня. Я  не могу, когда я стою на суде защитникомъ обви- 
вяемаго, перестать говорить или знать то, что я буду говорить. 
Я  не могу не мигнуть глазомъ противъ направленнаго въ глазъ 
удара.

Итакъ есть два рода поступковъ. Одни зависяпце, друпе не 
зависяпце отъ моей воли. И  ошибка, производящая п р о т и в о р ^ е , 
происходитъ только оттого, что сознаше свободы (законно сопут
ствующее до моего я, до самой высшей отвлеченности моего суще- 
ствовашя) я неправильно переношу на мои поступки, совершаемые 
въ совокупности съ другими людьми и зависяпце отъ совпадешя 
другихъ произволовъ съ моимъ. Определить границу области сво
боды и зависимости весьма трудно, и опред^лете этой границы 
составляетъ существенную и единственную задачу псйхологш; но, 
наблюдая за услов!ями нроявлешя нашей наибольшей свободы и 
наибольшей зависимости, нельзя не видеть, что чемъ отвлеченнее 
и потому чемъ менее наша деятельность связана съ деятельно
стями другихъ людей, темъ она свободнее; и наоборотъ, чемъ 
больше деятельность наша связана съ другими людьми, темъ она 
несвободнее.

Самая сильная, неразрываемая, тяжелая и постоянная связь 
съ другими людьми, есть такъ называемая власть надъ другими 
людьми, которая въ своемъ истинномъ значенш есть только наи
большая зависимость отъ нихъ. Ошибочно или нетъ, но вполне 
убедившись въ этомъ въ продолжеше моей работы, я естественно, 
описывая историчестя собьгйя 1 8 0 5 ,  1 8 0 7  и особенно 1 8 1 2  года, 
въ которомъ наиболее выпукло выстунаетъ этотъ законъ предопре- 
делеш я * ), я не могъ приписывать значешя деламъ техъ  людей, 
которыми казалось, что они управляютъ собьшями, но которые ме
нее всехъ  другихъ участниковъ событш вносили въ нихъ свобод
ную человеческую деятельность. Деятельность этихъ людей была

*) Достойно заагЬчашя, что почти всЬ писатели, писавшее о 12-мъ год’Ь, ви- 
д-Ьли въ этомъ событш что-то особенное и роковое.
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занимательна для меня только въ смысла иллюстрацш того закона 
предопред'&летя, который по моему убеж денш  управляетъ HCTopieio, 
и того психологическаго закона, который заставляетъ человека, 
исполняющая самый несвободный поступокъ, подделывать въ своемъ 
воображенш целый рядъ ретроспективныхъ умозаключены, имею- 
щихъ целью доказать ему самому его свободу.

Графъ Левъ Толстой.
** *

*) Даровитый художникъ редко соединяется въ одномъ лице  
съ хорошимъ критикомъ; менее же всего можетъ художникъ быть 
судьею своихъ собственныхъ произведены. Художникъ долженъ тво
рить невольно, по внутренней потребности къ творчеству; если же 
онъ оглядывается на значеше своей деятельности, если старается 
критическимъ анализомъ определить и объяснить свое призваше, 
то это вернейш ш  признакъ, что онъ затемнитъ свое значеше и 
отклонится отъ своего призвашя. Примеръ Гоголя болезненно жи- 
ветъ еще и теперь въ нашей памяти; съ т ех ъ  поръ, какъ онъ во- 
образилъ себя глашатаемъ великихъ истинъ и сталъ критически 
относиться къ создашямъ своего творчества, талантъ его былъ по- 
терянъ для русской литературы. Н е простая придирчивость, а 
искреннее, глубокое уважеше къ замечательному таланту графа Л. Н . 
Толстого заставляетъ насъ предостеречь его отъ подобной же ошибки. 
Четвертый томъ его сочинешя уже переполненъ разными тенден- 
щозными суждешями, слишкомъ резко чередующимися съ плени
тельными страницами художественнаго объективнаго творчества. 
В ъ  третьемъ выпуске «Русскаго Архива > авторъ счелъ нужнымъ 
поместить несколько объяснительныхъ словъ по поводу критиче- 
скихъ замечанш, вызванныхъ его сочинешемъ. Прежде всего, графъ 
Толстой возражаетъ противъ той несоразмерности, которая была 
замечена въ его книге между историческою ея частью и собственно 
романическою фабулой. «Что такое «Война и Миръ?» —  спраши- 
ваетъ авторъ. Это не романъ, еще менее поэма, еще менее исто
рическая хроника. «Война и Миръ» есть то, что хотелъ и могъ

*) «Голосъ» 1868 г., № 105. «БиблЬграф1я и журналистика». («Руссый 
Архивъ», вып. 3-й).
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выразить авторъ въ той форме, въ которой оно выразилось >. Вы- 
ражешя совершенно неопределенный и изъ нихъ нельзя сделать  
никакого яснаго вывода о форме, которую избралъ для своего со- 
чинешя графъ Толстой, и о художественной задач е, которую онъ 
себгЬ поставилъ. Очевидно, что обыкновенно признаваемые роды и 
виды поэтическихъ произведены онъ считаетъ жалкою- рутиною и 
для истинно художественнаго литературнаго произведешя не при- 
знаетъ надобности ни въ какой определенной форме. Съ высоко- 
мернымъ пренебрежешемъ реш аетъ авторъ, что со времени Пушкина 
и Гоголя и до «Мертваго дома» Достоевскаго, «въ новомъ п е р щ е  
русской литературы нетъ ни одного художественнаго прозаическаго 
произведешя, немного выходящаго изъ посредственности, которое бы 
вполне укладывалось въ форму романа, поэмы или повести». Этотъ 
до странности смелый приговоръ поражаетъ кроющимся въ немъ 
полнымъ незнашемъ исторш русской словесности. Однимъ почеркомъ 
пера авторъ отнимаетъ у сочиненш Гончарова, Тургенева, Писем- 
скаго и некоторыхъ другихъ всеми признанное за ними значеше 
истинно художественныхъ произведенш, выводящее ихъ изъ ряда  
посредственности. Изъ возраженш автора видно, что онъ не понялъ 
упрека, который ему делаю тъ. Н е въ томъ б ед а , что онъ не со- 
средоточилъ всего интереса книги на одной ея романической интриге, 
а задумалъ представить картину русскаго общества за первую чет
верть нашего столеН я; напротивъ, именно этимъ сочинеше графа 
Толстого и возвышается надъ другими словесными произведешями 
последняго времени. Что пользы въ этихъ эфемерныхъ вымыслахъ 
праздной фантазш, на минуту раздражающихъ воображеше, но ни
сколько не затрогивающихъ эстетическаго чувства человека и оста- 
вляющихъ пустоту въ его уме и сердце? Романъ непременно дол- 
женъ быть или нравописательнымъ, или историчеекимъ, то-есть, онъ 
долженъ изображать или современное намъ общество, или общество 
известной исторической эпохи. Ошибка графа Толстого заключается 
въ томъ, что онъ слишкомъ много места въ своей книге далъ опи- 
санго действительныхъ историческихъ событий и характеристике 
действительныхъ историческихъ личностей. Отъ этого нарушилось 
художественное равновеОе въ плане сочинешя, утратилось связую
щее его единство и пострадало самое изображеше общества але
ксандровской эпохи, изображеше, которое составляло главную задачу 
автора. Полнаго историческаго изображешя эпохи онъ не могъ вме-

В. Зелинсюй. Русская критика. 4
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стить въ рамки своего сочинешя, да это и не входило въ его намй- 
реш я, и отрывочность историческихъ (исключительно историческихъ) 
картинокъ, къ которымъ искусственно притягивалось все внимаше 
читателя, лишила и общую характеристику тогдашняго общества ж е
лаемой полноты и цельности. Историческая эпоха тймъ вернее отра
жается въ томъ или другомъ литературномъ произведены (особенно 
въ повйствовательномъ р о д е), чймъ менее авторъ его хочетъ быть 
историкомъ. Пускай въ романе дййствуютъ одни только вымышлен
ный лица, но пускай дййствуютъ они въ д у х е  эпохи и среди обсгоя- 
тельствъ, ею нарожденныхъ, —  этого будетъ довольно. Потому-то 
эпоха, къ которой отнесено д М с'ш е повести «Капитанская дочка> 
въ общемъ ея очерке, более верна исторически, чймъ эпоха, 
изображаемая въ сочинены «Война и Миръ>, хотя собственно 
историческаго въ книге графа Толстого и гораздо больше, чймъ 
въ повести Пушкина.

Странныя недоразумешя останавливаютъ иногда, автора книги 
«Война и М иръ». Ж елая воспроизвести въ изображаемой эпохе и 
ту черту, что наше высшее общество пристрастно было тогда 
къ употребление французскаго языка, авторъ наполняетъ цйлыя 
страницы своего сочинешя французскою рйчыо. За это сдйланъ 
былъ ему со стороны критики совершенно заслуженный упрекъ. Онъ 
теперь возражаетъ на него и говорить, что « те , которымъ ка
жется смешно, что Наполеонъ говорить (въ книге Толстого) то 
по-русски, то по-французски, видятъ, какъ человекъ, смотрящы 
на портретъ, не лицо со свйтомъ и тенями, а черное пятно подъ 
носомъ». Оставляя въ стороне чрезвычайную неопределенность этого 
сравнешя, замйтимъ автору, что въ книге его страннымъ кажется 
не это употреблен!е французскихъ фразъ вм есте съ русскими, а 
чрезмйрное, сплошное наполните французскою речью цйлыхъ де- 
сятковъ страницъ сряду. Для того, чтобы показать, что Наполеонъ, 
или какое-либо другое лицо говорить по-французски, достаточно 
было бы одну первую его фразу написать по-французски, а осталь- 
ныя по-русски, исключая какихъ-либо двухъ-трехъ, особенно ха- 
рактериетическихъ оборотовъ, и мы безъ труда догадались бы, что 
вся тирада произнесена на французскомъ языке. Точно также и 
о письмахъ Ю лы и другихъ лицъ стоило бы только сказать, что 
они написаны были но-французски, да употребить въ тексте ихъ 
двй-три ф ранц узш я фразы, и мы не подумали бы усомниться, что
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эти письма действительно писаны по-французски. Это пр!емъ ста
рый, простой, но единственно верный и удобный.

В ъ другое время мы скажемъ, въ какой м ер е  полно и верно 
изображено авторомъ общество первой четверти нашего столеПя, 
а теперь обратимся къ иному порядку идей графа Толстого. Въ  
объяснены, помещенномъ въ третьей тетради «Русскаго А рхива>, 
авторъ снова, и въ выражешяхъ еще более резкихъ, чемъ въ чет- 
вертомъ томе своей книги, старается доказать тщету и ничтожество 
историческихъ изысканы. Совершенно справедливо, что по однемъ  
релящямъ нельзя составить вернаго описатя битвы, какъ по ди- 
пломатическимъ актамъ одной какой-нибудь державы нельзя дать 
верное повествоваше о какой-либо эп охе; но это одно только и 
справедливо въ историческихъ разсуждеш яхъ автора, хотя и тутъ 
можно ему заметить, что историкъ, понимающы и уважающы свое 
дел о , не довольствуется релящями и дипломатическими актами о д 
ной стороны, а беретъ документы, насколько они ему доступны, 
со всехъ сторонъ, при чемъ особенно дорожитъ воспоминашями и 
записками современниковъ и очевидцевъ. Остальное въ суждешяхъ  
автора поражаетъ' своимъ, поистине, детски-наивнымъ воззретем ъ  
на задачи художника и историка. По м ненш  графа Толстого, не 
художникъ, а историкъ видитъ въ исторы героевъ; историкъ, «при
гибая истину», подводитъ в се  действ1я историческаго лица подъ 
одну идею, тогда какъ художникъ въ самой одиночности этой идеи 
видитъ несообразность; историкъ по-необходимости извращаетъ истину, 
историкъ сочиняетъ, натягиваетъ с о б ь т я ; истор!я есть ложь, не
правда, и пр. и пр. Мы не станемъ доказывать автору, что исто
рикъ говоритъ неправду или сознательно —  и тогда онъ недобро- 
совестенъ, или невольно —■ и тогда это значитъ, что ему не были 
доступны все источники, относящаяся до известной эпохи, или что 
онъ ошибался насчетъ сущности того или другого события; не ста
немъ доказывать, что подобнымъ образомъ ошибиться очень можетъ 
и художникъ; что и историку и художнику одинаково свойственно 
смотреть на историчеш я лица и действ1я подъ известнымъ угломъ 
зр еш я ; что неизбежная ложь въ описаны ближайгаихъ къ нашему 
времени событий зависитъ не отъ процесса исторической работы, а 
часто оттого, что историческте документы, могунце пролить истин
ный светъ на эти события, составляюсь недоступную изследовате- 
лямъ государственную тайну, а для частныхъ записокъ и мемуаровъ
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не допускается гласность, такъ что, наприм'Ьръ, самое сочинеше 
графа Толстого, по всей вероятности, не могло бы быть напеча
тано несколько летъ назадъ; не будемъ пускаться въ подробное 
объяснеше разницы между прозаическою (историческою, действитель
ною) правдой и правдою поэтическою. Все это завело бы насъ 
слишкомъ далеко, да, притомъ, все это составляетъ азбуку лите- 
ратурнаго дел а. Обратимся къ главному положенно автора —  къ исто
рическому фатализму.

В ъ  нынешнемъ своемъ объяснены графъ Толстой, снова утвер
ж дая, что велиюя иеторичеш я события не имеютъ и не могутъ иметь 
ближайшихъ существенныхъ причинъ, повторяетъ, что единичная воля 
безсильна для направлешя тысячъ и миллюновъ людей на завоева
тельную войну; что вообще такъ называемые велише люди имеютъ 
самое ничтожное значеше въ исторш и что такъ-называемая власть 
надъ другими людьми въ своемъ истинномъ значенш есть только 
наибольшая отъ нихъ зависимость. Въ числе причинъ, который 
могли бы, независимо отъ причинъ, подыскиваемыхъ историками, 
не довести до войны 1 8 1 2  года, авторъ, съ своей стороны, ука
зываешь на д в е  друи я: если-бъ французские капралы отказались 
пойти во вторичную службу и если-бъ въ Россш не было самодер
жавной власти. Все «если бы», «если бы».

Н е допуская никакихъ почему и для чего въ объяснеше вели- 
кихъ историческихъ событий, утверждая, что они совершаются по 
стихшному, зоологическому закону, по предопределенш , смыслъ ко- 
тораго неуловимъ, авторъ разделяетъ все действия человека на 
два рода: произвольный (личныя) и непроизвольныя (инстинктив
н ая , роевыя). «Я  могу —  говорить онъ —  испытывая свою сво
боду, поднять и съ силою опустить свою руку въ воздухе. Я  сд е -  
лалъ это. Но подле меня стоить ребенокъ; я поднимаю надъ нимъ
руку и съ тою же силою хочу опустить на ребенка. Я  не могу
этого сделать. Н а этого ребенка бросается собака; я не могу не 
поднять руку на собаку». Примерь приведенъ очень неудачно. 
Чтобъ не опустить руки моей на ребенка, или чтобъ защитить его 
отъ собаки, я долженъ употребить некоторое нравственное усшие, 
и свободная воля человека более всего проявляется въ подобныхъ 
случаяхъ, г д е  ей предстоять выборъ между злымъ и добрымъ по- 
буждешемъ. Если-бъ допустить невозможность, указываемую графомъ 
Толстымъ, то не было бы на св ете  ни преступниковъ, ни трусовъ;
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защита ближнпхъ отъ опасности не была бы заслугою, и ийръ не 
представлялъ бы примера подвиговъ личной храбрости. Я  могу изъ 
личной прихоти или въ припадке гнева, пришибить ребенка; я 
могу постыдно бежать отъ собаки, кинувшейся на другого; но 
движешемъ своей свободной воли побеждаю въ себе это злое по- 
буждеш е: вотъ, кажется, какъ сл'Ьдуетъ видоизменить примеръ, 
приведенный авторомъ.

Когда мы еще были детьми, мы съ гордостью записывали въ свои 
дневники разныя «и деи», до которыхъ мы, какъ намъ тогда ка
залось, додумывались сами и которыя мы считали тогда великими 
открытиями въ области человеческой мысли. Записана была у насъ 
съ особенною аффекта щею и эта пресловутая «идея», что «все, что 
совершилось, должно было совершиться», или что «все совершается 
по вечнымъ, незмённымъ законамъ». Н о съ техъ  поръ мы успели 
вырасти, возмужать и убедиться, что для пытливаго ума недоста
точно такого фаталистическаго приговора, хотя въ общемъ смысле 
онъ безусловно справедливъ; что въ пытливомъ уме человека ро
ждается желаше изследовать, какимъ же именно законамъ подчи
няется духовная жизнь его. Физюлоги и психологи много трудились 
надъ разреш етем ъ этой задачи, и если, зная организмъ и темпе
рамента отдельнаго лица, зная его привычки, обстоятельства жизни, 
вл1яшя, которыми онъ окруженъ, можно бываетъ почти безошибочно 
определить, какъ онъ отнесется къ тому или другому событш, то 
и историческая жизнь народовъ можетъ быть подведена подъ извест
ные законы. Если эти законы и не могутъ быть иногда прямо 
указаны при изложенш того или другого события, то изследоваш е 
ближайшихъ его причинъ и последствш, составляющее задачу исто
риковъ, прямо ведетъ къ открытию этихъ законовъ.

❖* ^
*) Мы основываемъ право свое говорить о новомъ, еще неокон- 

ченномъ произведены гр. Л . Н . Толстого, во-первыхъ, на громадномъ 
его у сп ехе  въ публике, что ставить его въ ряды явленш, вызы- 
вающихъ изследоваш е, а во-вторыхъ, на самомъ богатстве и пол
ноте содержашя трехъ вышедшихъ теперь частей романа **), которыя

*) «ВЬстникъ Европы» 1868 г., № 2. Статья П. Анненкова, подъ заглав!еыъ: 
«Историчегдие и эстетическ1е вопросы въ романЪ гр. Л .Н . Толстого: В о й п а и  миръъ.
**) Четвертая и последняя часть обещана въ непродолжительноыъ времени.
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обнаружили вполне весь замыселъ автора и все его цели, вместе  
съ изумительнымъ талантомъ осуществлешя и достижешя ихъ. Мы 
не боимся сказать парадоксъ, если выразимъ мн'Ьше, что и при 
меныпемъ развитш творческихъ силъ и художническихъ способностей, 
исторически романъ изъ эпохи, столь близкой къ современному 
обществу, возбудилъ бы напряженное внимаше публики. Почтенный 
авторъ очень хорошо зналъ, что затронетъ еще свгйж1я воспомина- 
шя своихъ современниковъ и ответить многимъ ихъ потребностями 
и тайнымъ симнаПямъ, когда положить въ основу своего романа 
характеристику нашего высшаго общества и главныхъ политическихъ 
деятелей эпохи Александра I -го, съ нескрываемой щЬлно построить 
эту характеристику на разоблачающемъ свидетельстве п р ед а ет , 
слуховъ, народнаго говора и записокъ очевидцевъ. Трудъ предстоялъ 
ему немаловажный но зато, въ высшей степени благодарный. 
Онъ приступилъ къ нему, какъ оказывается изъ послед ствШ, съ твер- 
дымъ убеждешемъ, что есть возможность разрешить многосложную 
выбранную имъ тему, въ обычныхъ у ш ш я х ъ  романа, и доставить 
ей этимъ путемъ весь тотъ литературный успехъ, весь тотъ радуш
ный пр1емъ, который она, по своей своевременности и жгучей зани
мательности, встретила бы везде, г д е  бы ни появилась.

Уже въ смеломъ тоне первыхъ картинъ романа, который были 
напечатаны съ годъ тому назадъ въ «Русскомъ В естнике > и тогда 
же возбудили общее внимаше, заключалось нечто похожее на за- 
MBxeEie автора о своемъ призванш подарить публику произведешемъ, 
которое, не переставая быть романомъ, было бы въ то же время 
истор1ей культуры по отношешю къ одной части нашего общества, 
политической и сощальной нашей истор1ей, въ начале текущаго 
столеИя вообще, и которое могло бы представить изъ себя любо
пытное и редкое соединеше олицетворенныхъ и драматизованныхъ 
документовъ съ no93iefl и фантаз!ей свободнаго вымысла. Все что 
было тогда предвещашемъ, явилось теперь деломъ решеннымъ —  
и решеннымъ, надо сказать, съ изумительной ловкое™ . Н е только 
авторъ нигде не обнаружилъ сомнешя и колебашя передъ обшир- 
ностш и исполнимое™ выбранной задачи, но онъ словно растетъ 
въ виду затрудненш, ею представляемыхъ, творчесшя силы его 
словно напрягаются съ приближешемъ къ некоторымъ опаснымъ 
местамъ, г д е  связь романа съ истор!ей держится на волоске. Р аз- 
бивъ все содержаше задачи на множество сценъ и отдельныхъ кар-
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тинъ, онъ разр'йшаетъ ее такимъ образомъ по частямъ, повидимому, 
безъ всякаго остатка, —  кромй того, который подъ сцены и кар
тины не подходитъ; но о важности этого историческаго остатка, 
не попавшаго у него въ переделку, мы говоримъ дал'Ье. Теперь 
намъ нужно только знать, что мы имйемъ передъ собою громадную 
композицш, изображающую состояше умовъ и нравовъ въ передо- 
вомъ сословш < новой Россш », передающую въ главныхъ чертахъ 
в е л и т  соб ь тя , потрясавпйя тогдатнш  европейскш м1ръ, рисующую 
физюномш русскихъ и иностранныхъ государственныхъ людей той 
эпохи и связанную съ частными, домашними делами двухъ-трехъ  
аристократическихъ нашихъ семей, которыя высылаютъ на это по
зорище нисколько членовъ изъ своей среды!

В сйхъ бол'йе посчастливилось при этомъ молодому князю Болкон
скому, адъютанту Кутузова, страдающему пустотой жизни и семей- 
нымъ горемъ, славолюбивому и сершзному по характеру. П ередъ нимъ 
развивается вся быстрая и несчастная наша заграничная кампашя 
1 8 0 5  —  7 годовъ со вей ми трагическими и поэтическими своими 
сторонами; да кромгй того, онъ видитъ всю обстановку главнокоман- 
дующаго и часть чопорнаго австршскаго двора и гофкригерата. 
К ъ нему приходятъ позироваться императоръ Францъ, Кутузовъ, 
а нисколько позднйе— Снерапскш, Аракчеевъ и проч., хотя портреты 
съ нихъ, и прибавимъ —  чрезвычайно эффектные —  снимаетъ уже 
самъ авторъ. Каждое изъ этихъ и другихъ лицъ является на се- 
ансъ со своей крупной физшномической чертой, отысканной въ немъ 
отчасти ncTopiefi, отчасти анекдотомъ, всего бол'йе анекдотомъ. В то
рое м^сто за Болконскимъ занимаетъ молодой графъ Безухой, вялый, 
но добродушный и симпатичный челов'йкъ, п ер едо  %1^)&МЪ‘от1он- 
ш я  ложи того времени развиваютъ вей сщ%&Шные помыслы и 
ц'йли въ замйчательномъ порядкй и въ с ™ Ш  подо^ бртельн ости , 
какъ будто они приготовлялись къ ШЦу д^ лу^ ц ^ дЙ Ш гЪ сл'й п и -) 
тельная сторона романа именно и з а к 1 ю ч а е т # я ^ ^ ш ш ^ ^ н а д ^ ц ^  
простот'й, съ какими онъ низводить MipoBofa с ^ ш т я , .и-'фдайны я : 

явлешя общественной жизни до уровня и г о р з м т а £ $ Р ш  двйЙаЛ  
выбраннаго имъ свидетеля. Великолйпная карт1наг .Т ^ ^ й тск аго  
свиданья, напрмгйръ, вращается у него, какъ цй* природной оси 
своей, около юнкера или корнета, графа Ростова, ощущешя кото
раго, по этому поводу, сосгавляютъ какъ бы продолжеше самой 
сцены и необходимый къ ней комментарий. Безъ всякаго признака
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насиловашя жизни и обычнаго ея хода, романъ учреждаетъ постоян
ную связь между любовными и другими похождешями своихъ лицъ 
и Кутузовымъ, Багратшномъ, между историческими фактами гроыад- 
наго зп ачетя , Ш ёнграбеномъ, Аустерлицомъ, и треволнетями москов- 
скаго аристократическаго кружка, будничный строй котораго они 
не въ состоянш одолеть, к,акъ не въ состоянш одолеть и в’Ьч- 
ныхъ стремленш челов-Ьческаго сердца къ любви, деятельности, 
наслаждению.

Ничто не даетъ такого подоб!я действительности, и ничто такъ 
не заменяетъ собою понимашя ея, какъ эти сопоставлешя, осо
бенно если ими распоряжается и пользуется необыкновенный талантъ, 
какъ именно здесь случилось. Благодаря имъ —  читателю кажется, 
будто духъ времени, открытие и определеше котораго стоить та- 
кихъ трудовъ изследователямъ историческихъ эпохъ, воплощается 
на страницахъ романа, какъ индшскш Вишну, легко и свободно, 
безчислевное количество разъ. Изъ признательности за это ощуще- 
Hie духа времени устанавливаются на первыхъ же норахъ между 
читателемъ и романомъ самыя дружесшя, пр1ятныя отношешя, ко
торыя еще растутъ и укрепляются, когда обнаруживается, что пре- 
восходныя сцены, рисуюшдя необыкновенно живо и выпукло вечное 
противореч1е интересовъ частнаго лица съ интересами и замыслами 
государства, освещены одинаково у автора лучемъ скептической, 
анализующей мысли, долго обращавшейся, по всемъ признакамъ, 
въ среде записокъ, преданш, всего того, что французы называютъ 
<маленькой> истор!ей. Съ помощно этой исторш романъ получаетъ 
обширныя права: въ немъ также громко раздаются замираюпце 
призывы къ жизни, справедливости и состраданию несчастныхъ лич
ностей, гибнущихъ въ водовороте событий, какъ и гулъ разрушаю
щихся при этомъ плановъ государственной политики; въ немъ судьба 
частнаго лица, его ошибки, заблуждешя, несостоятельность и огра
ниченность пршбретаютъ такую же важность, какъ и соответствующая 
имъ и съ ними ‘уравненныя явлешя того же порядка въ руково- 
дителяхъ эпохи. Истор1я страны и общества мешается съ чертами 
и подробностями, о кбторыхъ всякш можетъ судить по собственному, 
нажитому опыту, по собственнымъ своимъ наблюдешямъ и воспоми- 
нашямъ, сколько ихъ состоитъ у него налицо. Углаживая этимъ 
способомъ дорогу къ уразумешю и представление себе недавней, 
некогда столь шумной эпохи, замечательный романъ д/Ьлаетъ еще
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нечто более для современной читающей публики: по ловкому устра
нение изъ картины всбхъ спорныхъ вопросовъ, касающихся истори
ческихъ лицъ и фактовъ, по см'Ьлымъ очеркамъ техъ  и другихъ, 
по точности, яркости и определенности всехъ своихъ описанш и 
всехъ  своихъ нриговоровъ, романъ превращаете ее, читающую нашу 
публику, въ собственныхъ ея глазахъ и въ глубине сознашя изъ 
близкаго наследника эпохи въ дальнее нелицепр1ятное потомство, 
со всеми выгодами и преимуществами, такому потомству принадле
жащими.

Это самый лучшш и щедрый даръ романа. Что можете срав
ниться съ сладостнымъ ощущетемъ —  оказаться потомствомъ въ отно- 
шеши людей, жившихъ 5 0 — 6 0  л ет е  тому назадъ? Мы разумеемъ —  
оказаться потомствомъ не въ смысле позднейшаго рождешя, а въ смысле 
признаннаго и единственнаго решителя всехъ ихъ споровъ. Какое 
наслаждеше сознать себя внезапно этимъ потомствомъ и получить 
неожиданно его права, какъ будто вся предварительная работа 
по определенно и характеристике людей и событш уже кончена 
до насъ, все документы для ихъ классификации собраны и взве
шены; недоразумешя, наговоры, ошибочныя в о ззр ей я  оценены по 
достоинству; страсти, стремлетя и интересы новаго времени, всегда 
судящаго о ближайшихъ своихъ предгаественникахъ по собствеинымъ 
своимъ нуждамъ —  устранены изъ оценки, и мы можемъ уже смело 
развивать одну черту въ облике историческаго деятеля, какую вы- 
беремъ, и одну подробность въ историческомъ событии, какая встре
тится —  не опасаясь извратить ихъ понимаше и представлеше у на- 
шихъ современниковъ. Съ этимъ гордымъ ощущешемъ нашего 
неожиданнаго производства въ потомство ничего сравнить нельзя, 
по его едко-пр1ятному вкусу: беднякъ, которому объясняют, въ ми
нуту его обычиаго дневного труда о великомъ наследстве, упав- 
шемъ къ ногамъ его, откуда-то, чуть не съ неба, еще не то 
испытываете. Н аследство не даете ему возможности знать того, 
чего онъ не знаете, между темъ какъ читатель, возведенный при
хотью случая въ зваше читателя-потомка, вдругъ получаете то, что 
никогда не приходите внезапно —  готовое знаш е! П равда, что зна- 
Hie это не принадлежите къ числу того научнаго добра, котораго 
ни тать не похитите, ни тля не истребите, но сладостное ощуще- 
Hie отъ этого не менее сладостно. Оно сообщается даже очень 
трезвымъ умамъ, и надо много осторожности, чтобъ ему не поддаться:
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такъ велико обаятельное д М с т е  знаменитаго романа, къ разбору 
котораго, т .-е . первыхъ трехъ частей, после этихъ общихъ поло- 
женш, мы и приступаемъ теперь.

Но разобрать его или даже просто передать его содерж ите —  
дел о  не совс'Ьмъ легкое. Мысль рецензента, который захот'Ьлъ бы 
проследить это сложное произведете во всехъ  его явныхъ и тай- 
ныхъ ходахъ , должна непременно спутаться въ виду громаднаго 
склада разнообразнейшихъ происшествш, здесь открывающихся, пе
редъ неисчислимой толпой лицъ, мелькающихъ одно за другимъ, и 
при непрерывномъ движеши разсказа, который выводить явлешя 
всякаго рода на столько времени, на сколько нужно, чтобъ они 
высказали свое содерж ите, стираетъ ихъ затемъ тотчасъ съ кар
тины и вызываетъ ихъ снова, после более или менее долгаго про
межутка, но когда они иршбрели уже друпя формы и обновились. 
Лучшимъ свидетельствомъ многосложности всей этой постройки мо
жетъ служить то обстоятельсто, что только съ половины третьяго 
тома завязывается нечто похожее на узелъ романической интриги, 
что только съ этого места обнаруживается, кого должно считать 
главными действующими лицами романа. Лица эти, въ числе трехъ, 
состоять изъ тяжелаго, но гуманно-развитого молодого Б езухаго—  
типъ, похожш на Обломова, если Обломова сделать безмернымъ 
богачомъ и побочньшъ сыномъ одного изъ Екатерининскихъ орловъ, —  
и изъ поэтической графини-ребенка, Наташи Ростовой, не полу
чившей ни малейшаго нравственнаго образовашя въ дому, подвер
женной всемъ искушетямъ собственнаго своего организма и безпокойной 
мысли, что заставляло ее, еще съ детства, влюбляться направо и 
налево, и наконецъ, понудило изменить признанному своему же
ниху кн. Болконскому въ пользу красиваго, бездушнаго и разврат- 
наго адъютанта, кн. Курагина. П оследнее и самое важное лицо этой 
светской тр1ады есть молодой кн. Болконской, о которомъ было 
упомянуто и прежде. Это именно то строгое, сершзное лицо, ко
торое должно торжественно вынести на себе идею романа изъ хаоса  
его подробностей, оправдать автора за выборъ места действ1я и 
за выборъ содержашя, дать всему смыслъ и значеше. Т а т я  лица 
обыкновенно обработываются авторами съ великимъ тщ атем ъ. Что  
представляетъ для насъ кн. Болконской, а также оба его товарища 
по завязке романа, мы будемъ говорить, когда образы ихъ дори- 
суются четвертямъ томомъ произведетя. Теперь мы повторимъ снова,
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что въ качестве главныхъ героевъ и двигателей разсказа они явля
ются только въ половине третья го тома. Что же было до того?

Д о того было, поистин'Ь, великолепное зрелищ е! Передъ нами 
развивалась огромная дюрама, исполненная красокъ, света, темныхъ 
массъ вооруженнаго народа и выделяющихся на ней образовъ. Мы 
переходили изъ дипломатическихъ салоновъ фрейлины Ш ереръ къ фе- 
шенебельнымъ орпямъ гвардейскихъ офицеровъ; оттуда въ москов
ское общество, г д е  присутствовали при последнихъ часахъ умираю- 
щаго туза, стараго графа Безухаго, отца одного изъ героевъ романа, 
величаваго и какъ-то грознаго въ самой предсмертной агонш. Мы 
видели тутъ картину алчности наследниковъ и низшя проделки, 
чуть ли не министра, стараго кн. Курагина, достойныя самаго 
мелкаго, отпетаго чиновника, который ищетъ где-либо подцепить 
фортуну для пристроешя своего безобразнаго потомства. Съ порога 
умирающаго туза мы вступали въ мирный, но шумный домъ Ро- 
стовыхъ, населенный молодежью, и г д е  глава его, старый графъ 
Ростовъ —  одинъ изъ столповъ англшскаго клуба —  считаетъ своей 
обязанное™  воспитывать детей  посредствомъ безконечныхъ праздни- 
ковъ, что, во-первыхъ, разоряетъ его, а во-вторыхъ, образуетъ 
Наташу Ростову въ то существо, которое потомъ такъ печально 
разоблачаетъ себя. По дороге мы встречали типъ старушки Д р у- 
бецкой, изъ обедневш аго княжескаго дома, которая пристроиваетъ 
достойнаго своего сына, съ такимъ развитчемъ энергш, практическаго 
смысла, душевной гибкости и готовности на всякую полезную измену, 
что ихъ было бы достаточно для изумлетя Jviipa какимъ-либо по- 
литическимъ преступлешемъ,—  будь старушка на другой дороге. 
Д а  и кругомъ старушки роятся и кишатъ разнообразные типы, 
каждый съ крупной, родовой чертой, которая такъ и готова раз
виться въ оригинальную физюномш, но до нихъ ли? Мы несемся 
все впередъ. Вотъ мы въ деревне стараго, суроваго князя Болкон- 
скаго, отца другого героя романа, и попадаемъ въ атмосферу вель- 
можнаго самодурства, уже не имеющаго ничего общаго съ рас
пущ енное™  московской жизни. Весь домъ въ трепете и порядке. 
Князь ведетъ записки своей жизни, работаетъ у токарнаго станка, 
изучаетъ наполеоновегля кампанш, учитъ запуганную свою дочь, 
княжну Mapiio, математике, весь исполпенъ судорожной деятель
ности въ своемъ кабинете, откуда почти не выходитъ, но откуда 
видитъ и знаетъ все, что делается у него въ палатахъ, а по
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старымъ свявямъ и прежней службе —  и все, что делается въ адми- 
нистрацш. Н и т"Ьхъ, ни другую онъ не щадитъ, уверенный въ не
погрешимости своей и создавш и себе, взаменъ полнаго отсутсгая  
религш —  релиию благоговешя и поклонешя передъ собственной осо
бой. Н а нашихъ глазахъ происходили тоншя, сдержанныя, но полныя 
смысла и чувства сцены свидашя между насмешливымъ старикомъ и 
сыномъ его, княземъ Андреемъ, который, на пути къ действующей 
армш, завезъ къ нему свою беременную и постылую жену. Но едва 
успели мы всмотреться въ эти отношешя двухъ оригинально-само- 
стоятельныхъ характеровъ, какъ очутились въ самомъ центре рус
ской заграничной армш и на поляхъ заграничныхъ битвъ нашихъ 
1 8 0 5 — 7 го годовъ.

Одна за другой начинаютъ тогда проходить передъ нами картины 
движешя русскихъ войскъ, ихъ сшибокъ съ непр!ятелемъ, безпоря- 
дочнаго отступлешя еще прежде, и отчаянныхъ усилш, после вся
каго поражешя, сформироваться снова въ одно целое, только-что 
разбитое и раздробленное на безпомощныя части. Мастерство автора 
изображать сцены военнаго быта достигаетъ своего апогея. Планы 
сраженш и картины местностей, гд/Ь они происходятъ —  бросаются 
отчетливо въ глаза, какъ гравюры англшскихъ кипсековъ, главные 
моменты битвъ высятся надъ всеми подробностями, которыя къ нимъ 
и примыкаютъ, какъ къ сборнымъ пунктамъ своимъ. Ни съ чемъ  
не можетъ сравниться описаше того мгновешя, когда Багратчонъ 
ведетъ два баталюна на колонну непр1ятеля, подымающуюся на
встречу имъ изъ лощины у Ш енграбена, и когда обе массы сши
баются и пропадаютъ въ огне и дыме, такъ же точно, какъ ни 
съ чемъ сравнить нельзя описашя туманнаго утра въ день Аустер- 
лицкаго сражешя, предчувствш и томлешй войска накануне, общаго 
смятешя, когда первые лучи дня показали близость непр1ятеля и 
осветили мгновенный погромъ русской армш. Д аж е и въ этихъ  
картинахъ, исполненныхъ блеска, есть еще страницы, выдающаяся 
изъ всехъ  по особенному развитию мастерства изображать живьемъ 
общее чувство громадной массы народа и каждое личное чувство, 
на немъ выросшее, какъ на своей родной почве, имъ пропитанное, 
но сохраняющее особенности характеровъ и натуръ, его пережи- 
вающихъ: таковы картины бегущ аго и разстроеннаго обоза, кото
рый въ ужасе и паническомъ страхе потерялъ не только всякое 
понятие о дисциплине, но и понятие о самыхъ простыхъ услов1яхъ
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самосохранешя; такова картина перехода нашихъ войскъ черезъ 
мостъ подъ Энсомъ, когда наступающая батареи непр1ятеля гро- 
зятъ ихъ настигнуть, и еще более переходъ черезъ плотину Аугеста 
подъ Аустерлицомъ, когда вся сила непр!ятельской артиллерш 
устремлена на этотъ пунктъ и мететъ столпившихся на немъ людей 
и лошадей, какъ пыль... И  опять въ среде всего этого движешя 
мелькаетъ передъ нами многое множество тиновъ военнаго сослов!я, 
смело тронутыхъ и тотчасъ же покинутыхъ, но они уже идутъ  
теперь вперемежку съ силуэтами и очерками историческихъ лицъ, 
Кутузова и его канцеляр1и, императора Франца и его обстановки 
въ Ольмюц'Ь, императора Александра на смотру и въ битве и т. д . 
Рядомъ съ ними мы встр'Ьчаемъ уже знакомыхъ намъ молодыхъ 
людей изъ московскаго и петербургскаго общественныхъ круговъ. 
Ко всемъ предметамъ, вызывающимъ наше у ч а т е  и любопытство, 
присоединяется новый: мы наблюдаемъ, к а и я  стороны въ характере  
каждаго изъ нихъ вызываются его соприкосновев1емъ- съ м1ровыми 
собьтями, съ борьбой за существоваше, съ близостш гибели; какъ 
каждая изъ этихъ головъ встр&чаетъ историчеш й вихрь, нееущшся 
надъ нею, куда склоняется и что она думаетъ въ это время. Мы 
видимъ раненаго Ростова, б егу щ а я  отъ сабли французскаго дра
гуна, и кн. Болконскаго, замертво осгавленнаго на ноле Аустерлица; 
но и тотъ и другой успеваютъ сообщить намъ часть своихъ ощу- 
щенш въ роковыя минуты, когда они принадлежали одинаково и 
жизни и смерти. Усталые, почти изнеможенные отъ разнообразныхъ 
впечатл'Ьнш, мы достигаемъ, наконецъ, великолепная описашя Тиль
зи тская свидашя, которому, словно въ виде комментар1я, пред
послано изображеше тиф озная госпиталя съ русскими ранеными, 
отъ которыхъ отказались доктора и начальство, а несколько ранее  
изображеше гнилого дипломата Билибина, подсмеивающаяся надъ  
«православным*> (какъ онъ называешь русское войско), въ его 
затеи  бороться съ исполиномъ века. Миръ заключенъ. Все обра
щается къ старой, родимой пошлости; только молодой Болконскш, 
потерявшш въ промежутокъ между Аустерлицомъ и Тильзитомъ жену 
и излечившийся отъ энтуз1азма къ Наполеону, сближается, изъ жажды  
деятельности, съ звездами тогдашней администращи, которыя и 
роняютъ передъ нимъ несколько изъ своихъ колеблющихся и со- 
мнительныхъ лучей, да  наоборотъ, другъ его, молодой Безухой, 
женится, самъ не зная какъ, на княжне Еурагиной —  распутнице
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по природе, и шцетъ отрады, з а н я т  и успокоешя въ напряжен- 
ножъ релипозномъ чувстве и въ обществе масоновъ, которые съ полу- 
сектаторской миной посвящаютъ его и пасъ во вей свои таинства, 
обряды и учеш я... Остановимся здесь и спросимъ: не великолеп
ное ли зрелищ е все это, въ самомъ д е л е , отъ начала и до конца?

Д а , но покуда оно происходило, романъ, въ прямомъ значенш  
слова, не двигался съ места, или, если двигался, то съ неимоверной 
анайей и медленноейю. Большое колесо романической машины еле- 
еле мйняло свое полож ете, не приводя въ действ!е насгоящаго 
рыгача, нужнаго для д ел а , а только заставляя играть съ непо
стижимой быстротой маленьйя колеса, занятым чужой посторонней 
работой. Болыпимъ колесомъ въ романе мы ничего другого считать 
не можемъ, кроме его завязки и, соединенной съ нею неразрывно, 
основной мысли создашя. Завязки ничймъ заменить нельзя, ни даже 
картинами политическая) и сощальнаго содержашя, хотя бы и за 
нимательными въ высшей степени. Можно полагать, что не намъ 
однимъ приходилось, после упоительныхъ впечатленш романа, спра
шивать: да г д е  же онъ самъ, романъ этотъ, куда онъ дйвалъ свое 
настоящее дело —  развийе частнаго происшеств1я, свою < фабулу > 
и «интригу», потому что безъ нихъ, чймъ бы романъ ни зани
мался, онъ все будетъ казаться празднымъ романомъ, которому 
чужды его собственные и настояпце интересы. Н йтъ сомнешя, что 
къ завязке романа, другими словами, къ его основной мысли можно 
привлечь к а й я  угодно яв л етя  жизни и исторш, но подъ однимъ 
услов1емъ, чтобъ послйдшя не заслоняли первыхъ, не выказывали 
себя во весь свой ростъ, во всю свою ширину, во всей своей сущ
ности. Иначе победа будетъ всегда на стороне их,ъ, а эта по
б ед а .— гораздо болйе вредная, чймъ полезная самому произведенш. 
Конечно, ш етъ печальнее зрелищ а, какъ наблюдать yenxia автора 
понизите сершзный характеръ историческихъ и сощальныхъ дан- 
ныхъ, облегчить ихъ отъ присущей имъ мысли— для того, чтобъ 
они стояли вровень съ его собственнымъ замысломъ и не слишкомъ 
стыдили его своимъ присутств1емъ; но, съ другой стороны, есть 
что-то похожее на измену, когда романъ живетъ, такъ сказать, 
вне своего дома. Опасность для него, какъ и для всякаго нрав
ственная) сущ ествовала, начинается съ той минуты, когда онъ 
отказывается отъ своего истиннаго призватя и перестаетъ узнавать 
его. Н е трудно доказать математически, на основанш законовъ
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перспективы, что во всякомъ романе вели те историчесте факты 
должны стоять на второмъ плане: только тогда и возможно пред
ставить ихъ въ некоторой полноте и целости. Удалеше ихъ отъ 
м еста, которое должны занимать исключительно главныя действую
щая лица произведетя, есть, вм есте съ темъ, и услов1я ихъ сходства 
съ действительной ncropiefi. Сходство это будетъ нарушаться темъ  
более, чемъ ближе авторъ подвинетъ ихъ къ первому плану, отрывая 
отъ фона своей картины, г д е  они пользовались всемъ пужнымъ 
имъ просторомъ. Можетъ случиться, что они, достигнувъ крайней 
точки этого передвиж етя, предстанутъ читателю не съ полнымъ 
выражешемъ своего содер ж атя , а только теми, немногими сторонами, 
которыя остались у нихъ отъ похода и которыя, подпавъ действйо 
сильнаго, случайная или даже искусственная освещ етя —  ярко и 
выпукло разрослись въ непомерную и фальшивую величину. Самое 
худшее при этомъ то, что настоящее и законные обладатели пер
ваго плана въ романе —  его герои и связанное съ ними соб ь те  
вытесняется этимъ нашесттаемъ сильнаго элемента, съ которымъ 
борьба невозможна. Романъ чахнетъ, какъ растительность страны, 
потоптанной ногами и конями завоевательнаго племени, ее посетив
ш а я . Мы не говоримъ, чтобъ именно это случилось съ романомъ 
Д . Толстого —  н етъ : онъ еще держитъ историческую часть его на 
приличномъ, хотя уже и опасномъ, разстоянш отъ своихъ героевъ. 
онъ бережетъ последнихъ, съ неимовернымъ тщашемъ, отъ излишне 
рискованныхъ столкновенш съ могущественнымъ .ртож ческим ъ эле-

о , ч Л  £  k fcvr* Ж '* •  ументомъ, готовьшъ ихъ поглотить, но уж е^о$щ ее положеше дълъ  
отражается на нихъ неблаяпр1ятно. Д ^ б я м ъ с в о и м ц  щ  частному 
событш онъ отводитъ столько п ш ^ р а н ^ р 1 ? ^ * ^ |ф 1 л'‘ и воздуха, 
сколько нужно единственно для > й ^ д е р Д и ш ^ т ^ ^ щ е с ,|Ш)зан1я. 
Этотъ скудный паёкъ, этотъ 1е ш |)р^здгаленной
имъ жизни, при роскоши и богатств'^’обста^овк^^сШ ) р р ч ^ г о —  
действуетъ неблагопр!ятно на читателя, км ’О}0щ  цо|$> йонецъ, до
гадывается, что существенный недостатбк» т?да<^‘<Щ§дашя, несмотря 
на его сложность, обшпе картинъ, блескъ и изящество —  есть не- 
достатокъ романическаго развиты.

Романъ не двигается, —  сказали мы, —  но кроме того еще ни 
одинъ характеръ, ни одно почти положеше въ немъ не развиваются 
вплоть до половины третьяго тома. Они только меняются, показы- 
ваютъ новыя стороны, съ каждымъ поворотомъ картины, корда она
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ихъ захваты вает^ но не развиваются. Иначе и быть не могло. 
Остановить дв и ж ете сценъ въ пользу разъяснешя чьей-либо фи- 
зюномш или ближайшаго осмотра психической перемены въ чело- 
вйкй —  н'Ьтъ возможности при толпй образовъ и массй событш, 
ожидающихъ своей очереди, чтобы попасть въ картину. Прибли
жающаяся сцена беретъ всйхъ дМ ствующихъ лицъ своихъ уже 
совсймъ готовыми къ появленпо на подмосткахъ, и мы узнаемъ о 
новыхъ чертахъ, ими пршбрйтенныхъ, и о новыхъ событчяхъ, измй- 
нившихъ ихъ внутреннш м1ръ и настроеше, только тогда, когда 
авторъ дйлаетъ поверку своего персонала, съ тймъ глубокимъ ана- 
лизомъ, который ему свойственъ. При зарожденш и ходй измйне- 
нш, какимъ подверглись знакомые типы и обстоятельства въ про
м еж уток  между сценами, читатель не присутствовалъ; измйнешя 
свершились вей въ тайникй авторскаго воображешя, куда никто 
не былъ допущенъ. Мы видимъ лица и образы, когда процессъ 
п р ев р а щ а я  надъ ними уже законченъ, —  самаго процесса мы не 
знаемъ. П равда, что вей превращешя эти имйютъ достаточныя 
основашя и вышли изъ намековъ и указанш, к а т я  уже заключа
лись и прежде въ характерахъ и предметахъ; нигдй не видно 
яркихъ противорйчШ, какъ нигдй не видно ничего произвольнаго 
и самовластнаго въ придаточныхъ чертахъ; можно было всегда ожи
дать именно этого хода дйлъ и этого новаго выражешя физшномш;—  
но роковая необходимость измйненш, испытанныхъ тйми и другими, 
ничймъ не доказана. Д а  если бы и не было никакой связи между 
старымъ и новымъ выражетемъ ихъ —  дйло обошлось бы и безъ  
нея. Блестящая сцена, исполненная эффекта, психическаго анализа, 
превосходныхъ красокъ —  тотчасъ искунила бы неожиданность или 
искусственность какого-либо оттйнка, тотчасъ заставила бы поза
быть обет всемъ, что есть сомнительнаго и неоправданнаго въ его 
происхождении Мы не будемъ перебирать снова горячихъ страницъ 
замйчательнаго романа для убйждеш я нашихъ читателей, что много 
лицъ —  оба Б олконсте, напримйръ, Безухой, Н аташ а, княжна Ма- 
р1я Болконская и проч., нажили въ промежутокъ мелсду первымъ, 
вторымъ или третьимъ своимъ появлешемъ въ романй существен- 
ныя ф и зш оги ч естя  и нравственный черты, объяснете которыхъ 
должно только искать въ нймомъ дййствш времени, протекшаго отъ 
одного пермда ихъ р а з в и т  до другого. Такъ л;е точно и события 
показываются намъ только тогда, когда они шумно текутъ уже
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въ новомъ прорытомъ ими русл'Ь, а работа, которую они свершали, 
при изменены своего течешя, одолевая препятс'шя и уничтожая 
препоны, по большей части произошла, имея свид-Ьтелемъ опять 
одно безгласное время. Ч емъ другимъ можно объяснить, напри- 
меръ, что распутная жена Пьера Безухаго изъ заведомо пустой 
и глупой женщины прйбр'Ьтаетъ репутацно необычайнаго ума и 
является вдругъ ередоточ1емъ светской интеллигенщи, председа
тельницей салона, куда съезжаются слушать, учиться и блестеть 
развийемъ. Вообще впгь романа происходить почти столько же пе- 
реворотовъ, сколько и въ самомъ романе. Н и разу читатель, правда, 
не поставляется въ необходимость отвергнуть какую-либо подроб
ность, какъ совершенно невозможную, но не столь часто, какъ сле
довало бы, доходить онъ и до убеж деш я, что ничего другого и 
не могло случиться кроме того, что случилось. Вместо такого убе
ждеш я, авторъ вырываетъ у своей публики тотъ родъ полусоглайя, 
неохотнаго подтверждешя, который на языке политики выражается 
формулой —  признате совершившагося факта. Фактъ узако- 
няется этимъ признашемъ, но оно оставляетъ возможность каждому 
изъ судей думать про себя, что фактъ могъ бы и не явиться на 
светъ, пожалуй, въ той форме, въ какой явился. Таково обыкно
венно дейсттае произведенш, страдающихъ, вследсттае особеннаго 
характера ихъ постройки, недостаткомъ романическаго развийя.

Мы не скрываемъ отъ себя, что въ ответь на все эти требо- 
вашя могутъ сказать: Д а  кому какое дело до вашего разви
й я , когда романъ и въ той форме, какая ему дана, достигаетъ 
всехъ  своихъ целей и намерешй. Характеры и съ помощно отдель- 
ныхъ сценъ прзюбретаютъ типическое выражеше, что, въ сущности, 
только и важно. Картина эпохи, даже и разбитая на множество 
этюдовъ, темъ не менее есть полная картина, сообщающая каж
дому одно нераздельное и неотразимое вп ечатаете своей истины. 
Притомъ же, изображешя автора облечены въ такую ткань поэзш, 
рисуются съ такимъ учасйемъ драматическаго элемента, тонкаго 
анализа, широкихъ пр1емовъ мыслителя и художника, что думать 
тутъ о развийи можетъ только человекъ, нечувствительный къ этимъ 
качествамъ. Можетъ быть даже, что трудъ развийя помешалъ бы 
здесь  свободному проявление творчества, можетъ быть даже, что 
само требоваше развийя принадлежитъ къ числу орудш старой 
эстетической рутины, которая не въ силахъ понять новыхъ
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формъ создашя, возникающихъ у писателя вмйстй съ новыми за
дачами. Какое развито способно заменить намъ, хоть, напримйръ, 
двй , поистинй, чаруюпця сцены, два особенно замйчательныхъ 
перла изъ множества перловъ, разсыпанныхъ въ романй? Мы го- 
воримъ о двухъ сценахъ изъ эпохи пребывашя полуразоренныхъ 
Ростовыхъ въ деревнй. В ъ  первой изъ нихъ, Наташ а Ростова, му
чимая самымъ избыткомъ физическихъ и нравственныхъ силъ, 
является на охоту за волками, переживаетъ вей ея ощущешя и 
проводить часть вечера въ домй простяка-помйщика Илагина, уго- 
щающаго ее веймъ богатствомъ своего еще нетронутаго русскаго 
житья-бытья, дворней, составляющей одно лицо съ бариномъ, ба
лалайкой, которая странно потрясаетъ образованный слухъ гостей, 
и наконецъ своей русской пйенно, которая вызываетъ у нихъ слезы. 
В ъ другой сценй, та же Наташа Ростова устраиваетъ переодйваше 
на масленицй и, захвативъ переряженыхъ подругъ, горничныхъ, 
встрйчеыхъ и поперечныхъ, въ бйшеной скачкй на тройкахъ, 
мчится ночью, при лупй, мимо лйса, вдоль снйжной пустыни къ 
своей родственницй и сосйдкй по имйшю. Тутъ п безъ р а з в и т  
отразилась вся русская природа, вмйстй съ упоительными народ
ными, племенными потйхами и мотивами, которые лучше вейхъ дру- 
гихъ заглушаютъ, обманываютъ, цйлятъ страдаш я даже и обра
зованной русской души. Какое развиНе способно довести писателя 
и до этой поэзш и до этихъ откровенш, оно, которое, по сущности 
своей, вмйсто историческихъ, политическихъ и бытовыхъ картинъ, 
предпочитаетъ долгое, чахлое занято помыслами двухъ-трехъ лицъ, 
томительное изображеше переворотовъ ихъ внутренняго Mipa и воз
мутительное оправдаше ихъ эгоистическаго самозаключешя въ са- 
михъ себй!

Какъ бы, въ сущности, ни казались намъ эти и подобныя имъ 
возражешя несправедливыми въ настоящемъ вопроей, мы умйемъ 
цйнить все, что подъ ними таится законныхъ требованш на дйль- 
ность и сершзность художественннхъ изображены, на учасие искус
ства въ разрйшенш и объяснены задачъ, вопросовъ и чаяны на
шего времени. Но такъ ли вйрно предположеше, что въ романй 
истор1я и частные характеры достигли всей необходимой полноты 
и ясности даже и безъ р а з в и т  —  это другой вопросъ. Врядъ ли 
новое произведете гр. Толстого докажетъ возможность обойтись, въ 
виду другихъ важныхъ задачъ, безъ исполнешя какого-либо уело-
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в1я дельной художнической работы. Скорее наоборотъ: оно дока- 
жетъ необходимость соблю детя всехъ  условш ея и невозможность 
жертвовать ими, ни подъ какимъ предлогомъ, даже самымъ благо- 
виднымъ. Такъ, оставаясь при нашемъ мн-Ьнш, мы думаемъ, что 
недостатокъ развитая повл1ялъ нeблaгoпpiятнo даже на историческую 
и бытовую сторону его произведешя, къ которымъ теперь и пере- 
ходимъ.

Что касается до исторической части, то мы намерены развить 
здесь нисколько подробнее положешя, высказанным нами въ начале 
статьи. Какое бы место историческая сторона не занимала въ ро
мане —  первое, последнее или серединное, она подчиняется точно 
т’Ьмъ же законамъ художническаго существовашя, какъ и вымы- 
селъ: она должна доказать свое право выражать то, что выражаетъ. 
Известно, что весь историческш отделъ романа гр. Толстого по- 
строенъ на документахъ и свид'Ьтельствахъ такъ называемой ма
ленькой исторги, безъ которой, сп'Ьгаимъ прибавить, чуть ли и 
возможно появлете настоящей, наукообразной исторш.Трудамъ Ш лос- 
сера, Ранке, Гервинуса и проч. предшествовало, конечно, множество 
нескромныхъ откровенШ, частныхъ разоблаченш, тайныхъ записокъ—  
словомъ, вся работа «маленькой» исторш, на которую они часто 
и ссылаются, и которая тогда только и входитъ въ особенный по
чета, когда въ извйстномъ обществе обнаруживается потребность 
самоопред'йлетя. Д о  т-Ьхъ поръ общество очень хорошо удовлетво
ряется офищальной, условпо-учебной и легендарной ncTopiefi; но 
съ первыми проблесками критической мысли, желающей проверить 
настоящее время прошлымъ временемъ —  услуги «маленькой» исто- 
pin неоцененны и принимаются съ великой, вполне заслуженной 
благодарностью. Она помогаетъ низводить политическихъ деятелей  
съ тех ъ  туманныхъ высотъ, г д е  они невозмутимо жили дотоле, 
какъ боги Олимпа, въ ряды человечества, и делаетъ еще более. 
Устраняя ореолы и лучи, приданные имъ суевер!емъ или полити- 
ческимъ расчетомъ, она помогаетъ различать ихъ настоящую фи- 
sioHoiiio и находить въ ней черты, обпця людямъ ихъ века. И  
этимъ еще не ограничиваются ея услуги: она обнаруживаетъ въ 
великихъ историческихъ собьшяхъ npncyTCTBie и вл1яше силъ и 
причинъ, действующихъ и. теперь, на глазахъ всехъ, что способ
ствуешь политическому воспитанно людей. Отсюда и успехъ  въ пу
блике техъ  впрочемъ почтенныхъ изданш , которыя сделались у
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насъ органами этой «маленькой» исторш, да  также, отчасти, и 
успехъ книги гр. Толстого, на ней построенной и обнаруживающей 
большую въ ней начитанность автора. Н о при этомъ онъ уже не 
могъ избежать весьма неблагопр1ятнаго обстоятельства для своей 
задачи, не существующий) у сборниковъ и изданШ, ею занимаю
щихся. Т е  оставляютъ ве/Ь документы свои, за очень малыми иеклю- 
чешями —  открытыми вопросами, терпеливо ожидая приближен1я 
будущей, настоящей и наукообразной исторш, которая должна ихъ 
порушить и, если д'Ьлаютъ иногда попытки утвердить за доку
ментами своими известный смыслъ, то попытки эти принадлежать 
обыкновенно не къ самой существенной, и даже не къ самой бле
стящей стороне изданш. Авторъ романа поставленъ въ иное поло- 
жеш е. Гр. Толстой, напримеръ, в езде  говоритъ утвердительно —  
и долженъ такъ говорить, и говорить иначе не можетъ. Малейшее 
сом н ете передъ документомъ было бы здесь упразднешемъ самаго 
романа, или лучше —  его исторической части. В е зд е  и всегда 
должно слышаться отъ художественнаго произведетя твердое, р е 
шительное, смелое слово, ибо тамъ, г д е  речь происходить на языке 
ббразовъ, малейшее колебаше должно внести смуту и неясность 
въ образы, что равняется уничтоженш, немоте, погибели самой 
речи. И зъ этого выходить, что «маленькая» истор1я, положенная 
въ основу ббразовъ, вдругъ заявляетъ горделивую претензш разда
вать окончательные приговоры лицамъ и собьтям ъ, какъ будто вся 
сущность предметовъ исчерпана ею вполне. Судъ свершается такимъ 
образомъ не совсемъ законпымъ, компетентнымъ судьей, и чемъ р е 
шительнее, эффектнее его определеш я черезъ посредство картинъ 
и ббразовъ, темъ более обнаруживается его самозванство. И  добро бы 
убеж деш я и воззрешя этого судьи слагались на основанш всехъ  
документовъ, уже находящихся въ его обладанш, но услов!я романа 
не позволяютъ ему заняться даже и несколько полнымъ разборомъ 
своего дел а . Романъ принуждаетъ его, вследствие внутренняго сво
его распорядка, вследсатае необходимой для себя экономш, огра
ничиться всего чаще одной чертой, одной скудной чертой, чтобы, 
раздувъ и распространивъ ее до неимовернехъ границъ, онъ, 
этотъ непризванный судья, могъ въ ней одной заключить и все  
основашя, поводы и причины своего приговора людямъ и собьтямъ. 
Такимъ образомъ, «маленькая» истор!я, сделавшись романомъ, р е-  
шаетъ вопроеъ о личности Кутузова, на основанш некоторыхъ словъ,
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сказанныхъ .имъ тамъ-и-сямъ, и на основаши живы, взятой имъ 
при томъ и другомъ случ ае; вопросъ о личности Сперанскаго —  
на основаши его искусственнаго смеха и программы, устроенной 
имъ для разговоровъ за столомъ; вопросъ о проигрыш* битвы подъ 
Аустерлицомъ —  на основанш вл1яшя молодыхъ генераловъ-любим- 
цевъ, окружавшихъ императора Александра, и изм*ны своему долгу 
у остальныхъ, что стоило бы разъяснеш я... и т. д . Р а з в и т  и зд*сь  
недостаетъ, какъ недостаетъ его въ завязк* романа; сцены всегда 
поразительно отчетливы относительно той минуты, которую изобра
ж аю т^ а многое изъ того, что должно оправдать ихъ появлеше, 
лежитъ опять вн* романа, въ пустомъ и глухомъ пространств* 
между сценами. Обстоятельство это т*мъ печальнее, что чрезвы
чайно м*тш я, живыя зам*тки и соображешя автора заставляютъ 
думать, что онъ самъ гораздо бол*е знаетъ о всякомъ д * л * , ч*мъ 
его лица и картины. Зато, когда < маленькая > ncTopia удаляется 
на заднш планъ —  возникаютъ картины безусловная мастерства, 
обличающая въ автора необычный талантъ военнаго писателя и ху- 
дожника-историка. Таковы (мы уже им*ли случай сказать объ этомъ) 
изображешя военныхъ массъ, представляемыхъ намъ, какъ единое, 
громадное существо, живущее своей особенной жизвью, имеющее 
свои страсти, симпатш, даже мыслящее и но-своему возражающее 
на ошибочныя или нев’Ьрныя распоряжешя; таковы вс* изображешя 
канцелярш, штабовъ, австршскаго тупого, узко-эгоистическаго пони- 
машя вопросовъ и явленш, что отражается на каждомъ лиц* его 
двора, носящемъ печать упорной неспособности, но подъ конецъ 
всегда выигрывающей нартго; таковы особенно изображешя пыла, 
катастрофъ и волненш битвъ, и проч., и проч.

Бытовой отд*лъ ром ан а возбуждаетъ вопросъ не мен*е важный, 
ч*мъ тотъ, о которомъ говорили сейчасъ, при изсл*дованш поли
тическая отдела. Эта часть, заключающая въ себ* олицетвореше 
нравовъ, нонятШ и вообще культуры высшаго нашего общества 
въ начал* текущ ая стол М я , развивается довольно полно, широко 
и свободно, благодаря н*сколькимъ типамъ, бросающимъ, несмотря 
на свой характеръ силуэтовъ и эскизовъ, нисколько яркихъ лучей 
на все с о ш ш е , къ которому они принадлежатъ. Зд*сь  уже не най- 
детъ себ* м*ста тотъ укоръ въ прославленш дикости и невежества, 
который д*лали автору некоторые критики, за лучшш, образцовый 
его романъ: <К азак и >. З д есь , наоборотъ, мы находимся въ сред*
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утонченнейшей цивилизацш, пресыщены изяществомъ фигуръ, свой- 
ственпымъ даже и не совсемъ виднымъ фигурамъ, франдузскимъ 
д1алектомъ и неустаннымъ анализомъ автора, который объясняетъ 
намъ настоящш смыслъ почти каждаго движешя выводимыхъ имъ 
лицъ, каждаго ихъ взгляда, слова и костюма, потому что въ этомъ 
своеобычномъ mip*b люди выражаютъ свое нравственное содерж ите  
гораздо более неуловимыми знаками, намеками, безделицами вся- 
каго рода, чемъ простой человеческой речью, поступкомъ или есте
ственной игрой своей физюномш. Н адо запастись особеннымъ клю- 
чомъ, чтобъ понимать ихъ снош етя между собою, надо быть посвя- 
щеннымъ въ таинственное значеше пероглифовъ, которыми они 
обмениваются, чтобъ угадывать ихъ настоящая мысли и намерешя. 
Авторъ принадлежитъ къ числу посвященныхъ. Онъ владеетъ зна- 
шемъ ихъ языка и употребляетъ его на то, чтобъ открыть подъ 
всеми формами светскости бездну легкомышя, ничтожества, ковар
ства, иногда совершенно грубыхъ, дикихъ и свирепыхъ поползно- 
венш. Всего замечательнее одно обстоятельство. Лица этого круга 
состоятъ словно подъ какимъ-то зарокомъ, прис'удившимъ ихъ къ тя
желой каре —  никогда не достигать ни одного изъ своихъ пред- 
положенш, плановъ и стремлешй. Точно гонимые неизвестной враж
дебной силой, они пробегаютъ мимо целей, которыя сами же и 
поставили для себя, и, если достигаютъ чего-либо, то всегда не 
того, чего ожидали. Исключетя касаются только самыхъ ничтож- 
ныхъ, нонтлыхъ замысловъ и расчетовъ: все, что посершзнее, ни
кому изъ нихъ не уступаешь себя. Можно подумать, следя  за ма- 
стерскимъ изображетемъ этой среды у нашего автора, что для людей 
ея существуетъ особо приставленная къ нимъ Немезида, которая 
поражаетъ ихъ безсил1емъ на полудороге ко всякому предпр1ятш  
и постоянно оставляетъ въ ихъ рукахъ пыль и прахъ вместо иско- 
маго и желаннаго добра. Ничего не удается имъ, и все валится 
изъ ихъ рукъ. Д аж е чувство и мысль, самыя простыл и общечело- 
вечесю я въ ограниченномъ значении эпитета, или приносятъ не т е  
плоды, к а т е  отъ нихъ обыкновенно получаются, или разрешаются 
по прошествш некотораго времени въ нечто похожее на свою наро
дно и карикатуру. Молодой Пьеръ Безухой, способный понимать 
добро и нравственное достоинство, женится на светской Л аисе, 
столь же распутной, сколько и глупой по природе. К н. Болконскш, 
со всеми задатками серюзнаго ума и развитая, выбираетъ въ жены
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добренькую и пустенькую светскую куколку, которая составляешь 
несчаспе его жизни, хотя онъ и не имеетъ причинъ на нее жало
ваться; сестра его, княжна M apia, спасается отъ ига деспотиче- 
скихъ замашекъ отца и постоянно-уединенной деревенской жизни 
въ теплое и светлое релипозное чувство, которое кончается связями 
съ бродягами-святошами и т. д . Такъ настойчиво возвращается въ ро
мане эта плачевная ncTopia съ лучшими людьми описываемаго об
щества, что подъ конецъ, при всякой картине, где-либо зачинаю
щейся юной и свежей жизий, при всякомъ разсказе объ отрадномъ 
явленш, обещающемъ серюзный или поучительный исходъ, читателя 
беретъ страхъ и сомн'Ьше: вотъ, вотъ и они обманутъ вс4 на
дежды, изменять добровольно своему содер ж ан т и поворотятъ 
въ непроходимые пески пустоты и пошлости, г д е  и пропадутъ. И  
читатель, почти никогда не ошибается; они действительно туда  
поворачиваютъ и тамъ пропадаютъ. Н о, спрашивается —  какая же 
безпощадная рука, и за каше грехи , отяготела надъ всей этой 
средой... Что такое случилось? Повидимому, ничего особеннаго не 
случилось. Общество невозмутимо живетъ на томъ же крепостномъ 
праве, какъ и его предки; Екатерининсгае заемные банки открыты 
для него такъ же, какъ и прежде; двери къ пршбретенш фортуны 
и къ разорение себя на службе точно такъ же стоятъ нараспашку, 
пропуская всехъ , у кого есть право на проходъ черезъ нихъ; на
конецъ никакихъ новыхъ деятелей, перебивающихъ дорогу, портя- 
щихъ ему жизнь и путающихъ его соображешя —  въ романе графа 
Л . Н . Толстаго вовсе не показано. Отчего же однако общество это, 
еще въ конце прошлаго столетня, верившее въ себя безгранично, 
отличавшееся крепостью своего состава и легко справлявшееся 
съ жизнью, —  теперь, по свидетельству автора, никакъ не можетъ 
устроить ее по своему желанно, распалось на круги, почти прези
рающее другъ друга, и поражено безсшиемъ, которое лучшимъ лю- 
дямъ его мешаетъ даже и определить, какъ самихъ себя, такъ и 
ясныя цели для духовной деятельности. Подумайте, что между 1 7 9 6  
и 1 8 0 5  годомъ, когда начинается романъ Толстого, протекло только 
девять летъ! Какъ могла совершиться въ такой незначительный 
промежутокъ времени такая сильная перемена?

Невольно и само собою представляется мысли читателя нредполо- 
жеше, что романъ, пожалуй, ошибся въ одномъ изъ двухъ: или 
онъ просмотрелъ, оставивъ безъ надежнаго представителя какое-то
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новое, могущественное начало, появившееся въ русской жизни и 
успевшее, въ теч ете  1 0 — 1 6  л ет е , незаметно подорвать веру  
общества въ основашя, на которыхъ оно жило спокойно дотоле; 
или картина несостоятельности этого общества въ первое десяти- 
л З т е  нашего ст о л е™ , и особенно нравственныхъ страданш его, 
преимущественно выражаемыхъ лицомъ князя Андрея Болконскаго, 
сильно преувеличена и составляете некотораго рода анахронизмъ. 
Мы думаемъ, съ своей стороны, что романъ отчасти заслужилъ 
этотъ упрекъ не по одному изъ этихъ пунктовъ, а по обоимъ вм есте.

Намъ не приходится учить такого мастера и художника какъ 
гр. Толстой, по профессш романиста; поэтому мы и позволяемъ себе  
выразить только скромное сожалеш е объ отсутствш въ его книге 
всякого намека на т е  начала, прямо исшедппя отъ правительства 
описываемой эпохи, которым, между многими другими посл,Ьдств1ями 
своими, имели и то, что предоставили высшее наше общество суетли- 
вымъ хлопотамъ по отысканш настоящаго смысла современныхъ явле- 
вш и всего брожешя разстроенной силы, некогда видевшей ясно 
свое призвате, а теперь принужденной гоняться за призвашемъ по 
всЬмъ лабиринтамъ сощальныхъ, мистическихъ и всяческихъ ученш. 
Н ачала эти и прежде были знакомы миогимъ на Руси, но они 
пр1обр,Бли угрожающш видъ только съ той минуты, когда къ нимъ 
склонилось правительство, отъ котораго всегда зависала и всегда 
будетъ зависать у насъ участь передовыхъ классовъ общества. Опре
делить этотъ новый, действующи! принципъ, конечно, можно; но 
определите его потребовало бы долгаго развиНя, между тем ъ, какъ 
онъ весьма хорошо объясняется разницей воззреш й, существовавшихъ 
у правительства и высшаго общества на ихъ общаго врага Н апо
леона I . И  то, и другое, съ малыми перерывами, употребили пер- 
выя пятнадцать л е т е  столетня на энергическую борьбу съ безце- 
ремоннымъ завоевателемъ. Н е разъ борьба эта служила и патрюти- 
ческой связью между ними, такъ же точно, какъ она же роднила 
часто и все слои населешя имперш въ одномъ чувстве народной 
чести, нащональнаго достоинства. Императоръ французовъ былъ 
символомъ брани по ту сторону Н емана, но онъ устроивалъ миръ 
и патрютическое общеше интересовъ внутри Россш. Со всемъ темъ, 
правительство и высшее общество подразумевали нечто иное, когда 
единогласно называли Наполеона <возмутителемъ спокойств!я Е в 
ропы >, <нарушителемъ общихъ правъ>, и т .д .  П одъ покровомъ
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одинаково выражавшагося негодовашя, а въ главные моменты 
борьбы —  и одинаковой ненависти, таилось у правительства и выс- 
шаго общества вплоть до 1 8 1 2  года различное понимаше своихъ 
словъ. Правительство, какъ и сл'Ьдуетъ всякой законной и сильной 
власти, оскорблялось преимущественно у Наполеона его системой 
попирашя всехъ основанш прежней политической исторш, его 
презрйтемъ къ самымъ старымъ монарх1ямъ въ Европе, его игрой 
престолами и трактатами, всеми признанными; но оно не имело 
ничего противъ новаго строя государственной и общественной жизни, 
котораго онъ былъ представителемъ. Правительство Александра I  
относилось не только не враждебно, но дружелюбно къ принципамъ, 
унаслйдованнымъ Наполеономъ отъ французской революцш и имъ 
водворяемымъ, посредствомъ новыхъ династш въ Европе. Оно ни
сколько не думало бороться съ такими основашями, каковы: равен
ство всехъ гражданъ передъ судомъ, свобода личности, отрицаше 
сословныхъ привилегш, право каждаго на всякую степень въ госу
дарстве, подъ услов!емъ труда и способности и нроч. Совсемъ на- 
оборотъ, оно думало усвоить ихъ себе и положить въ программу 
собственной своей деятельности, со включешемъ, какъ кажется, и 
принципа совйщательныхъ собранш, который никогда не отвергался 
французскимъ императоромъ, а только заслонялся имъ своей, увен
чанной славой, особой. Въ такихъ границахъ вращалась вражда 
къ Наполеону въ правительственныхъ сферахъ той эпохи. Она, во 
всякомъ случае, оставляла еще место другимъ соображетямъ, даже 
сочувствие, какъ видимъ изъ попытокъ сближешя съ нимъ...

Совсемъ другой видъ имела вражда высшаго нашего общества 
къ Наполеону: она была полная, безъ оговорокъ и уступокъ. 
В ъ  императоре французовъ общество это ненавидело отчасти и на- 
рушеше принципа легитимизма, въ чемъ совершенно сходилось съ пра
вительством^ но оно ненавидело и тотъ строй, порядокъ жизни, 
который Наполеономъ олицетворялся. П о инстинкту страха и само- 
сохранешя, общество относилось съ величайшимъ отвращешемъ точно 
такъ же къ Наполеону-завоевателю, какъ и къ Наполеону, узако- 
няющему гражданское наслед1е новой европейской исторш. Напо- 
леонъ-идея былъ для него столь же нротивенъ, какъ и Наполеонъ- 
солдатъ. П одъ мыслю объ опасности для отечества разумелось 
у многихъ, вм есте съ возможнымъ политическимъ унижешемъ Рос
сш, и мысль о заразе вольнодумными реформами, которыхъ пра



74 КРИТИКА Ш ЕСТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

вительство, съ своей стороны, тогда еще нисколько не боялось. 
Вообще, подражаше французамъ, на которое такъ жаловался гр. 
Ростопчинъ, было крайне поверхностное въ обществе и ограничи
валось ничтожными предметами, конечно, не стоившими жаркихъ  
филиппикъ этого оригинальнаго натрюта. Общество, въ сущности, 
хотело жить по старому.

К огда явились первыя административныя реформы царствоваюя 
Александра, оне возбудили, какъ известно, ропотъ и сомнЪше не 
только въ публике, но и въ некоторой части самой администра- 
цш, имевшей причины бояться ихъ духа. Оппозищя не смела воз
высить голоса внутри имперш, но она вымостила это сти сн ете на 
Н аполеоне, какъ на тайномъ родоначальнике всЬхъ русскихъ ре- 
формъ. Въ крикахъ общественныхъ кружковъ, такъ хорошо пере- 
данныхъ авторомъ при описанш салона фрейлины Ш ереръ, противъ 
Наполеона сказывалось еще и раздражеш е по поводу домашнихъ 
нашихъ Д’блъ, по поводу реформъ, только-что показавшихся на по- 
литическомъ горизонте, и ваправлеше которыхъ можно было уже 
предвидеть. Наполеонъ собиралъ дань гнева, следовавшую ему 
по всемъ правамъ, и служилъ проводникомъ оппозищонной мысли, 
которую не смели послать по настоящему ея адресу. Между обще
ственными и правительственными сферами существовало, такимъ 
образомъ, въ скрытомъ ви де довольно сильное разноглаше. Д ля  
самой администрации оно не было серюзной помехой на избран- 
номъ ею пути, но оно пошатнуло общество, оставшееся безъ опоры 
и повергло его въ то cocroaHie безпокойства, растерянности, не- 
д о у м ет я  и безсшпя, которое описываетъ авторъ, и которое, обык
новенно, сонровождаетъ первое дейс'гае новаго начала въ жизни 
на старыя и отходядоя. Вотъ почему мы и выразили сожалеше, 
что авторъ не обратилъ на него внимашя, а показалъ одни ре
зультаты его вл!яшя. Внезапный переворота, свершившийся въ выс- 
шихъ слояхъ общества, остался, такимъ образомъ, безъ должнаго 
пояснешя; одно историческое звено выкинуто изъ дел а, и только 
посильное размышление читателя успеваетъ найти его, работая уже, 
такъ сказать, за поленившагося автора. И  въ самомъ д е л е , почти 
не понятно, какъ могъ авторъ освободить себя отъ необходимости 
показать рядомъ со своимъ обществомъ присутств1е элемента разно- 
чинцевъ, получавшаго все большее и большее значеше въ жизни. 
Д в а  вели те разночинца, Сдеранскш и Аракчеевъ, стояли у кор-
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шила правлешя и не только не делали усилШ скрыть свое бедное  
происхождеше, но гордились имъ и заставляли другихъ чувство
вать его, при случай. Д йти этого новаго, народившагося cocxoBia 
должны были пробить ряды высгааго дворянства во всйхъ напра- 
вл етя хъ ; но покамйстъ въ формй самостоятельнаго чиновничества, 
начинающаго сознавать свою силу, новое сослов!е уже распоряжа
лось матер1альнымъ положешемъ, дйлами, а часто вл1ятемъ и спо
собностями высокопоставленныхъ лицъ. И зъ него были уже губер
наторы, судьи, секретари разныхъ правительственныхъ мйстъ и проч. 
Н а первыхъ порахъ, оруж!емъ этой демократы, скрытой подъ чи
нами и мундирами, которыми она добывала себй значеше, было 
лихоимство, притйснеше, нажива. В ъ  театрахъ нашихъ публика 
еще продолжала смйяться надъ подьячими и крючкотворцами, ду
мая, что она осмйиваегь современные пороки и злоупотреблетя, 
а между тймъ въ дййствительности, вмйсго ихъ, существовалъ или 
начиналъ свое существоваше могущественный и по внешнему своему 
виду весьма приличный классъ людей, который заставлялъ скло
няться передъ собой, не покидая своего скромнаго положев!я, весьма 
гордыя головы. Невозможно представить себй, чтобъ выснпе круги, 
изображаемые авторомъ, ничего не знали объ этомъ элементй, не 
чувствовали его вл1яв1я, и не обращали на него ни малййшаго 
внимашя. Чрезвычайно подозрительно это общество чистгьйшей 
крови —  pur san g  —  успйвшее укрыт§щ %тъ историческаго явле- 
шя, начинавшаго проникать почш ^аю всй^отюрац^н1я публичной 
жизни. Изъ видовъ даже п р остогй ^ ?д о м ^ е с 1 |^ (1 р а с ч е т а  можно бы 
пожелать ему некоторой п р и й ти  с р ^ н и ^ Ё н ц ^ у б а ж ^ ж е с т к а г о  
и оригинальнаго элемента. Сшъ нйсколько
эту атмосферу исключительно графсгшхъ ы  .^^кеекихъСйитересовъ, 
выдйлевныхъ, по забывчивости а в т о р а ,^ Р к р у г ^ ^ ф у г и х ъ , равно- 
сильныхъ имъ интересовъ. По кращ&и ^ й р 'в у  присутсттае въ ро
манй новой, отчасти злобной и завистливой, но самоувйренной и 
здоровой силы —  дало бы возможность читателю отдохнуть нйсколько 
отъ постоянно условнаго, иногда манернаго изящества великосвйт- 
ской картины, которую авторъ держитъ передъ его глазами. Мы 
далеки отъ мысли находить въ этой картинй положительное сход
ство съ рисунками старыхъ севрскихъ и саксонскихъ фарфоровъ 
(v ieu x -S ev res , v ieu x -S a x e ) , но не можемъ не сказать, что подъ 
часъ она невольно напоминаетъ ихъ. Возвращаемся назадъ.
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Конечно, были и энтуз1асты Наполеона въ этомъ недовольнонъ 
общ естве, обожавшемъ однакоже своего императора, какъ все его 
обожали за молодость, красоту, мягкость сердца и умеренность 
въ пользованщ своими правами. Авторъ показываетъ намъ такихъ  
энтуз1астовъ Наполеона, положившихъ въ основаше своихъ проте- 
стовъ противъ тогдашней жизни нечто подобное соображешямъ выс- 
шаго порядка, —  въ двухъ лицахъ, въ П ьере Безухомъ и моло- 
домъ князе А н др ее  Болконскомъ. Объ нихъ обоихъ, но всего 
более о кн. Болконскомъ, можно сказать, что они, по роду своихъ 
убеждений, только номинально принадлежали къ тому обществу, 
г д е  судьба привела имъ родиться. Особенно последнш — истинный 
герой романа гр. Толстаго —  сколько можно судить по беглымъ 
и еще не конченнымъ очеркамъ этого лица— является намъ чело- 
векомъ того же самаго закала и направлешя, какъ и молодые со
ветники императора Александра I , которыми онъ окружилъ себя, 
при начале царствовашя. Т а же уверенность въ себе, та же сме
лость въ планахъ и предначерташяхъ, построенныхъ, безъ- уч асга  
опыта, на одной собственной, ничемъ не проверенной мысли, то же 
гуманное, благородное отнош ете къ низшимъ слоямъ общества, при 
чувстве своего превосходства надъ ними, и, наконецъ, то же пре- 
з р е т е  къ русской жизни, не удовлетворявшей ни въ какой м ер е  
политическимъ идеаламъ, которые носились передъ ихъ глазами. 
Только Андрей Болконской не иепыгалъ блестящей и почетной 
участи своихъ двойниковъ; оттого недовольство его жизнш  и по- 
рядкомъ вещей уже связано съ огорчешями и разочаровашями соб
ственной его жизни, какъ и понятно въ безвестной единице, про
падающей между рядами окружающей его публики. Со всемъ темъ, 
всякш разъ, какъ онъ выходитъ изъ рядовъ этихъ, онъ носитъ 
на себе печать и обликъ празднаго министра, неузнаннаго, при- 
роднаго советника короны. В ъ томъ, кажется, и заключается тра
гическая сторона его жизни, что онъ не узнанъ, и когда онъ го- 
воритъ съ отчаяшемъ о невозможности какого-либо общественнаго 
труда на Руси, то уже мы знаемъ, что подъ настоящимъ трудомъ 
онъ подразумеваете только тотъ, который совершается на высшихъ 
постахъ въ государстве —  и никакой более.

Это —  честолюбецъ, но томящшся вм есте съ темъ и по доброй, 
прочной славе полезнаго гражданина. Его-то и выбралъ авторъ 
представителемъ того недовольства, которое, въ отлшие отъ пошлой,
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слепой и корыстной оппозищи большинства, основывалось на по- 
ниманш истинныхъ условш политическая развшия обществъ. З десь  
и встречаемся мы отчасти съ преувеличешемъ, отчасти съ анахро- 
низмомъ, о которыхъ говорили. Кн. Андрей Болконскш вноситъ 
въ свою критику текущихъ дЪлъ и вообще въ свои воззр ей я  на 
современниковъ идеи и представлейя, еоставивпияся объ нихъ 
въ наше время. Онъ имеетъ даръ п р едви дей я , допщ ш ш  къ нему, 
какъ наследство, безъ труда, и способность стоять выше своего 
века, полученную весьма дешево. Онъ думаетъ и судитъ разумно, 
но не разумомъ своей эпохи, а другимъ, позднейшимъ, который 
ему открыть благожелательнымъ авторомъ. Онъ умелъ счистить 
съ себя все искрения, но скучныя и доеадныя черты современника 
той эпохи, о которой говоритъ и въ среде которой живетъ. Онъ 
не можетъ увлекаться, не можетъ состоять подъ вл1яйемъ какой- 
либо замечательной личности своего времени, потому что уже знаетъ 
бшграфичесшя подробности и анекдоты о каждой изъ нихъ, со- 
бранныя на дняхъ. Ошибокъ онъ тоже не делаетъ , кроме техъ , 
к а т я  делаютъ и источники, откуда онъ почерпнулъ свою сверхъ- ~ 
естественную проницательность. Намъ не нужно лучшихъ доказа- 
тельствъ его знакомства съ работами и изыскайями последняго 
времени, какъ то обстоятельство, что онъ стыдится своихъ занятш  
въ комиссш составлена законовъ, куда онъ попалъ нечаянно на- 
чальникомъ отдел ей я . Сослуживцы его, которымъ нельзя отказать 
въ знайи и ум е, поняли невозможность простого переложена фран
цузская кодекса на руссйе нравы только после ряда неудачныхъ 
опытовъ, но Болконскш понялъ это сразу, —  потому что превосхо
дить ихъ вдохновеннымъ прозрейемъ м н ей й , обращающихся нынгь 
въ исторической литературе. Вообще, ему приходятъ въ голову 
суж дейя, которыя современнику эпохи Александра I  никогда бы 
не пришли; но Болконскш современникъ особенный, такой, кото
рому открыто все то, что узнано позднее. Мысль его живетъ не 
съ ровесниками по времени, а съ нынешними дилетантами по ча
сти новой исторш Poccin, и отъ нихъ онъ заимствуетъ свой ске- 
птицизмъ, свою холодность и трезвость относительно правительствен- 
ныхъ меръ и явленш, изумлявшихъ и волновавшихъ ВСЙХЪ техъ  
бедныхъ людей, которые имели несчасйе принадлежать только 
своему веку. Мы даже думаемъ, что роль общественная критика, 
изверивш аяся въ офищальныя зачинашя всякаго рода, отзы
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вается у него еще анахронизмомъ. Известно, что только в ъ 1 8 1 5 — 1 6  
годахъ , после трехлетней заграничной кампанш, показалась 
у насъ п а р т  молодыхъ людей, нашедшихъ жизнь въ Россш не
выразимо пустой и праздной въ сравненш съ шумомъ, который 
сопровождалъ дви ж ете народовъ передъ тймъ, и въ сравненш  
съ общественными явлетями, которыя возникли на европейской 
почве всл'Ьдъ за нимъ. Только тогда впервые зародился у насъ 
тотъ безусловный скептицизмъ по отношенго къ способности и доб
рой воле администрацш отвечать на нужды и потребности обще
ства. Д о  т’йхъ поръ врядъ ли и можно себе представить чело
века, равнодушно и величаво относящагося къ такимъ фактамъ 
и мерамъ, какъ возникновен1е государственнаго совета, обещаше 
публичной отчетности по финансовымъ дйламъ имперш, учреж дете  
новыхъ народныхъ школъ и университетовъ, правила объ обраще
ны крестьянъ въ свободные хлебопашцы, указы объ экзаменахъ 
на известные чины и проч. и проч. По крайней м ер е, истор1я 
не предполагаете возможности такихъ отношенш между правитель- 
ствомъ и обществомъ въ ту эпоху; но Болконскш, который знаетъ 
гораздо позднейпия идеи, могъ знать и ту, которая была къ нему 
сравнительно ближе и воспользоваться ею, какъ и всеми прочими. 
Такимъ представляется намъ, покаместъ, герой романа въ каче
стве передового человека своей эпохи: о благородномъ его ха
рактере, глубине психическаго настроешя и трогательной роли 
въ жизни —  будетъ говорено впоследствш.

Мы останавливаемся здесь , не желая и не имея права делать  
какой-либо окончательный выводъ изъ нагаихъ словъ до появлешя 
четвертаго и последняго тома замечательнаго романа гр. Толстого. 
Тамъ должна объясниться вполне основная мысль произведешя, 
картина русскаго быта въ первую половину эпохи Александра, 
и заключиться зрелищемъ самыхъ высокихъ, торжественныхъ ея 
мгновевш, которыя окончательно обнаружатъ все содерж ите завязки 
романа и ея полож ете относительно исторш. Н ет ъ  сомнешя, что 
намъ придется еще многимъ восхищаться въ этомъ, нетерпеливо 
ожидаемомъ томе, и по многому предлагать вопросы; но мы сде-  
лаемъ это съ той же откровенностш и съ темъ же глубокимъ 
уважешемъ къ необычайно-талантливому автору и къ его произве- 
нго, составляющему эпоху въ исторш русской беллетристики.

# * П. Аннежовъ.
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*) Д ва года тому назадъ въ Русскомъ Вгъстниш, подъ за- 
глав1емъ Тысяча восемьсотъ пятый годъ, печаталось начало но- 
ваго романа графа Толстого, котораго ныне поступило въ продажу 
три тома. По слухамъ, ихъ будетъ еще два; передъ нами, сл е
довательно, далеко не все новое произведете нашего даровитаго 
романиста, но даже и теперь можно съ уверенности) сказать, что 
оно принадлежитъ къ числу замечательнейшихъ явленш русской 
литературы и свидетельствуетъ, что талантъ графа Толстого на
ходится еще въ поре своего развитая. Н и въ одномъ изъ преж- 
нихъ его сочиненш не обнаруживалось столько силы, такого пшро- 
каго замысла, такого богатства красокъ и разнообраз1я въ рисунке, 
какъ въ новомъ, еще не вполне отпечатанномъ его романе. Война 
и миръ, —  таково назваше этого романа. Самое заглав1е его за
ставляетъ догадываться, что авторъ поставилъ себе обширную за
дачу —  изобразить русское общество въ ту тревожную эпоху, когда 
жестошя войны прерывались, уступая место кратковременному миру 
съ темъ, чтобы возгореться съ новою яростаю. Действительно, ро
манъ графа Толстого начинается 1 8 0 5 -м ъ  годомъ и окончится, 
какъ слышно, 1 8 1 2 -м ъ :  богатая тема для даровитаго романиста!

Богатая, д а ;  но, какъ намъ мажется, не совсемъ благодарная. 
П о крайней м ер е, намъ случалось слышать замечаш я, что отъ ро
мана графа Толстого не достаточно веетъ эпохой, —  за м еч а те , 
съ которымъ, однакожъ, мы отнюдь не согласны. Война и миръ 
есть романъ историческш, а принимаясь за подобный романъ, каж
дый невольно вспоминаетъ Вальтеръ-Скотта; но не все, можетъ 
быть, принимаютъ при этомъ во внимаше то, что англшскш романистъ 
заимствовалъ свои сюжеты изъ временъ весьма отдаленныхъ, въ из- 
ображенш которыхъ, разумеется, гораздо ощутительнее букетъ эпохи, 
между темъ какъ художественное изображеше эпохи, отделенной 
отъ насъ полувекомъ, требуетъ отъ автора чертъ весьма тон- 
кихъ, а отъ читателя большого внимашя и, такъ сказать, тонко
сти органовъ. Люди 1 8 0 5 —  1 8 1 2  годовъ почти т е  же и дей -  
ствуютъ почти при той же обстановке, какъ и люди настоящаго 
поколешя, одно это почти отделяетъ ихъ отъ насъ, и это, ка
жется намъ, достаточно ясно выражено графомъ Толстымъ. Огля

* )  «Русскш В'Ьстпик'ь» 1868 г. № 1. Статья П. Щебальскаго, подъ заглав1емъ: 
Война и миръ. соч. гр. Л. Н. Толстого. Москва 1868 г. Томы I, II и III.
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нитесь, и вы не найдете вокругъ себя ни старо-гусарскаго типа, 
который выведенъ въ лищЬ Денисова, ни пом'Ьщиковъ, которые 
разорялись бы такъ же добродушно, какъ графъ Ростовъ (нынй 
тоже разоряются, но при этомъ сердятся), ни до'Ьзжачихъ, ни 
масоновъ, ни всеобщаго (мы говоримъ, всеобщаго) лепета на язык’й, 
представляющемъ см-Ьсь < французскаго съ нижегородскимъ >. А  съ 
другой стороны, сколько осязательной связи съ настоящею, те
перешнею современное™ ! К акъ живо чувствуется, что эти Ростовы 
только что сошли въ могилу, оставивъ свои предашя и —  свои 
долги сыновьямъ своимъ; какъ близокъ къ нимъ типъ реформатора 
Сперанскаго, или пожилой фрейлины A n n ette  Ш ереръ, которая, 
вм'Ьст'Ь еъ княжной Болконского, исчерпываетъ типъ изв-ктнаго 
рода русскихъ патрш токъ!... Если бы ц’Ьль графа Толстого состояла 
исключительно въ томъ, чтобы нарисовать яркую историческую кар
тину, конечно, онъ лучше сдЪлалъ бы, взявъ сюжетъ изъ X V I I  
в’йка; но нашъ романистъ —  психологъ по преимуществу, и мы по- 
лагаемъ, что съ этой стороны люди ближайшихъ къ намъ эпохъ 
представляютъ гораздо бол'Ье интереса. Но заметьте при этомъ: 
нигдй въ романй графа Толстого вы не найдете ничего тенденщоз- 
наго, ни одной замашки т’Ьхъ господъ, которые ежедневно пропо- 
В'Ьдуютъ намъ, и въ романахъ, и въ драмахъ, то западничество, 
то славянофильство, то граж данств бракъ, то Ж анъ-Ж акову ме
тоду воспиташя...

Посмотрите: въ т-Ьсной рам-Ь трехъ небольшихъ томовъ худож- 
никъ нарисовалъ не м е н к  полусотни фигуръ, и каждая изъ нихъ 
есть живая, осязаемая личность, каждая и м к т ъ  свою особую фи- 
3ioH O M iro, которую, кажется, вы когда-то и г д к т о  видали; вамъ 
хочется назвать этихъ людей, и вы удивляетесь, отчего вамъ ни
когда не приходило въ голову написать ихъ портреты. Н е говоримъ 
о лицахъ, выведепныхъ на первый планъ, но назовемъ нк оторы хъ  
изъ тйхъ, которые появляются на минуту, эпизодически, которыхъ 
авторъ могъ бы вовсе не выводить на сцену, если бъ изъ-подъ пера 
его не сыпались тины съ такимъ же обшпемъ, съ какимъ мелодш 
лились съ пера Россини. Н е живые ли люди эта Марья Дмитр1евна 
Ахросимова, этотъ дипломатъ Билибинъ, этотъ превосходвый офи- 
церъ н’Ьмецкаго происхож детя Бергъ, этотъ дядя Ростовыхъ, не 
имкощ ш , кажется, и фамилш, эта ключница Анисья, эти псари, 
кучера, этотъ австршскш генералъ Макъ, произносящш не бол’Ье
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десяти словъ и остающшся на сцен-Ь не более десяти минутъ! 
Графъ Толстой находитъ возможность положить печать особенности 
даже на первенствующихъ борзыхъ собакъ въ охотахъ Ростовыхъ 
и ихъ соседей ... В ъ  чемъ же заключается тайна автора? Какъ  
могъ онъ, давая такъ мало места каждой фигуре, сообщить ей 
столько жизни и живости? Тайна автора заключается въ необыкно
венной самобытности его таланта и въ необыкновенной верности 
его взгляда. Благодаря этой верности взгляда, онъ улавливаетъ 
какъ въ нравственномъ образе человека, такъ и въ его внеш 
ности именно т е  черты, которыя его характеризуютъ, а благодаря 
самобытности своего таланта, онъ находитъ въ запасе словъ именно 
такое, которое столько же метко, сколько и оригинально. В ъ новомъ 
романе графа Толстого, какъ и въ прежнихъ его сочинешяхъ, 
можно безъ всякой придирчивости найти множество поводовъ къ за- 
мечашямъ; но никто никогда, конечно, не находилъ въ немъ того, 
что можно было бы назвать общимъ местомъ, избитою фразой, вы- 
ражешемъ, нотерявшимъ выпуклость, отъ употреблешя. П роследите, 
напримеръ, за манерой автора писать портреты своихъ действую - 
щихъ лицъ; у него собственно нетъ описанш, то-есть такихъ м естъ , 
читая которыя, вы могли бы, черта за чертой, нарисовать фигуру; 
но зато д в е  - три особенности изображаемой фигуры выставлены 
такъ выпукло, такъ отчеканены необычайно-меткимъ словомъ автора, 
что даровитый рисовалыцикъ тотчасъ набросаетъ по нимъ самый 
живой и оконченный образъ. То же самое замечается и относительно 
целыхъ сценъ и положенш: у графа Толстого есть т а т е  штрихи, 
которые одушевляютъ целыя страницы, целыя главы. Такъ, напри
меръ, во второмъ томе Войны и мира есть глава, въ которой 
описывается поездка молодого Ростова въ Тильзитъ съ целью  
подать императору Александру просьбу о помилованш провинивша- 
гося друга своего, Денисова. Глава эта, говоря сравнительно, до 
вольно бледна; но вотъ Ростову указываютъ дежурную, куда 
советуюсь обратиться съ его деломъ; онъ отворяетъ дверь: 

«Н евы соки, полный человекъ, летъ  тридцати, въ белыхъ пан- 
талонахъ, ботфортахъ и въ одной, видно, только-что надетой, 
батистовой рубашке, стоялъ въ этой комнате; камердинеръ за -  
стегивалъ ему сзади шитыя шелкомъ прекрасныя, новыя помочи, 
которыя почему-то заметилъ Ростовъ. Человекъ этотъ разговари- 
валъ съ кемъ-то бывшимъ въ другой комнате.

В. Зелияскш. Русская критика. в
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—  « B ien  fa ite  e t  la  b ea u te  du  d iab le! говорилъ этотъ чело- 
в'Ькъ и, увидавъ Ростова, пересталъ говорить и нахмурился.

—  Ч то вамъ угодно? Просьба?...
—  «Q u’e st  се  que c’est?  спросилъ кто-то изъ другой комнаты.
—  < E n co re  im  p e titio n n a ire , отвйчалъ человйкъ въ помочахъ.
—  «Скажите ему, что послй. Сейчасъ выйдетъ, надо ’Ьхать.
—  «П осл^, посл'Ь, завтра. П оздн о...
«Ростовъ повернулся и хогйлъ выйти, но человйкъ въ помо

чахъ отановилъ его.
—  «Отъ кого? Вы кто?
—  «Отъ ыаюра Денисова, отв'Ьчалъ Ростовъ.
—  «Вы кто? офицеръ?
—  «Поручикъ графъ Ростовъ.
—  «Какая смелость! По командй подайте. А  сами идите, 

идите...
«И  онъ сталъ надавать подаваемый камердинеромъ мундиръ».
Или мы очень ошибаемся, или этотъ господинъ въ шитыхъ по

мочахъ и батистовой рубашкй, комфортабельно разговаривающей о 
какой-то актрисЬ или трактирщицй на другой день посл^ Фрид- 
ланда, когда госпитали не вмещали раненыхъ и больныхъ, когда 
только-что подписанъ былъ тяжелый Тильзитскш миръ, освйщаетъ 
всю среду, называемую главною квартирой!

Возьмемъ другой нримйръ. Послй описанной коротенькой сценки 
въ дежурной, авторъ приводитъ своего читателя на площадь, гд^  
происходить разводъ отъ Преображенскаго полка въ присутствш 
обоихъ императоровъ: опять картина довольно обыкновенная, при 
чемъ разсказывается весьма известный фактъ о томъ, что Н апо
леонъ нав'йсилъ L eg io n  d’h on n eu r одному русскому гренадеру. Вы
званный солдатъ выступилъ изъ рядовъ, говорить графъ Толстой:

«Наполеонъ чуть поворотилъ голову назадъ и отвелъ назадъ  
свою маленькую пухлую ручку, какъ будто желая взять что-то. 
Лица его свиты, догадавшись въ ту же секунду въ чемъ дйло, 
засуетились, зашептались, передавая что-то одинъ другому, и паж ъ,—  
тотъ самый, котораго вчера вид'йлъ Ростовъ у Бориса, выбйжалъ 
впередъ, и почтительно наклонившись надъ протянутою рукой и 
не заставивъ ее дожидаться ни одной секунды, вложилъ въ нее 
орденъ на красной лентй. Наполеонъ, не глядя, сжалъ два пальца. 
Орденъ очутился между ними...»
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Н е открываюсь ли эти нисколько строкъ д'Ьлаго Mipa отношенш 
между маленъкимъ тпраломъ и его дворомъ? Н е выражено ли 
этимъ небрежнымъ движешемъ руки Наполеона все, что можно ска
зать на тему: «властелинъ Францш?>

Вотъ одна изъ особенностей нашего автора. Другая заключается 
въ необычайной его искренности и правдивости. Д ля него ни что, 
совершающееся въ человеке, не маловажно и не безынтересно; онъ 
все высматриваетъ и все подмечаете, а подм'Ьтивъ, не хочетъ и 
не можетъ маскировать, а теми менее скрывать, но тотчасъ же 
фотографируете своимъ своеобразнымъ словомъ съ необыкновенною 
и нередко безпощадною точнош ю . Князь Василш Курагинъ хо
четъ, во что бы ни стало, выдать свою дочь за графа Пьера Без- 
ухаго, толстаго, разыйяннаго добряка и богача. Молодыхъ людей 
нарочно оставляютъ вдвоемъ, имъ приготовляютъ всевозможныя 
удобства, а Пьеръ еще и не заметилъ, что Еленъ (H elen e ) пла
стическою красотой своей напоминаете богинь Олимпа. Но вотъ
однажды они сидели вечеромъ у стола и вели между собой до
вольно вялый разговоръ.

«Тетушка говорила въ это время о коллекцш табакерокъ, ко
торая была у покойнаго отца Пьера, графа Безухаго, и показала 
свою табакерку. Княжна Еленъ попросила посмотреть портрете мужа 
тетушки, который былъ сд'Ьланъ на этой табакерке.

—  <Это, верно, делано Винесомъ, сказалъ Пьеръ, называя 
известнаго мишатюриста, нагибаясь къ столу, чтобы взять въ руки 
табакерку и прислушиваясь къ разговору за другимъ столомъ. Онъ
привсталъ, желая обойти, но тетушка подала табакерку прямо
черезъ Еленъ, позади ея. Еленъ нагнулась впередъ, чтобы дать 
место и, улыбаясь, оглянулась. Она была какъ и всегда на вече- 
рахъ, въ весьма открытомъ, но тогдашней м оде, спереди и сзади 
платье. Е я бюстъ казавшшся всегда мраморными Пьеру, находился 
въ такомъ близкомъ разстояши отъ его глазъ, что онъ своими 
близорукими глазами невольно различали живую прелесть ея плечъ 
и шеи, и такъ близко отъ его губъ, что ему стоило немного на
гнуться, чтобы прикоснуться до нея. Онъ слышали тепло ея тела, 
занахъ духовъ и скрипи ея корсета при движенш. Онъ видели  
не ея мраморную красоту, составлявшую одно целое съ ея плать- 
емъ, онъ видели и чувствовали всю прелесть ея тела, которое 
было закрыто только одеждой. И  разъ увидавъ это, онъ не могъ

в *
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видеть иначе, какъ мы не можемъ возвратиться къ разъ объяснен
ному обману>.

Нельзя не согласиться, что нашъ авторъ поразительными чертами 
изобразилъ это < страстное, зверское чувство», которое свойственно 
человеку; но нельзя не сказать, съ другой стороны, что зам еча
тельный реализмъ его таланта приводить его на ту черту, за ко
торою кончается область художества. Старая фрейлина Пронская 
собирается на балъ; она похожа на развалину, но, говорить авторъ, 
< такъ же было надушено, вымыто, напудрено ея старое, некрасивое 
тел о; такъ же старательно промыто за уш ам и...» И  подобныхъ местъ 
много въ романе графа Толстого. Н о особенно много у него та- 
кихъ, г д е  авторъ какъ бы играетъ съ темъ «страстнымъ звер- 
скимъ чувствомъ», о которомъ сказано выше. Вотъ одно изъ нихъ 
еще. Наташ а Ростова невеста князя Андрея Болконскаго; она, 
какъ ей кажется, влюблена въ своего жениха, который находится 
за границей, и о разлуке съ нимъ она сокрушается, проводя скуч
ную зиму въ деревне. Н о женихъ ея скоро долженъ возвратиться. 
Е е везутъ въ Москву, г д е  делаю тъ ей приданое, и г д е  она съ 
часу ва часъ ожидаетъ возвращешя князя Андрея. Въ театре она 
замечаетъ очень красиваго адъютанта, Анатол1я Еурагина, и Ана- 
толш тоже замечаетъ ее. Онъ входить въ ложу сестры своей, Еленъ 
Безухой, г д е  Наташ а находится, садится возле нея, придвигается 
къ ней очень близко, начинаетъ съ ней разговаривать, какъ ста
рый знакомый, ласково и упорно смотритъ на нее.

«Говоря это, онъ не спускалъ улыбающихся глазъ съ лица, 
съ шеи, съ оголенныхъ рукъ Наташ и. Наташа несомненно знала, 
что онъ восхищается ею. Е й было это npiaTiio, но почему-то ей 
тесно и тяжело становилось отъ его присутств!я. К огда она не 
смотрела на него, она чувствовала, что онъ смотрелъ на ея плечи, 
и она невольно перехватывала его взлядъ, чтобъ онъ ужъ лучше 
смотрелъ на ея глаза. Но глядя ему въ глаза, она со страхомъ 
чувствовала, что между имъ и ею совсемъ нетъ той преграды стыд
ливости, которую она всегда чувствовала между собой и другими 
мужчинами. Она, сама не зная какъ, черезъ пять минуть чувство
вала себя страшно-близкою къ этоцу человеку. К огда она отвора
чивалась, она боялась, какъ бы онъ сзади не взялъ ее за голую 
руку, не поцеловалъ бы ее въ шею. Они говорили о самыхъ про- 
стыхъ вещахъ, и она чувствовала, что они близки, какъ она ни-
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♦
когда не была съ мужчиной. Наташа оглядывалась на Еленъ и на 
отца, какъ будто спрашивая ихъ, что такое это значило; но Еленъ 
была занята разговоромъ съ какимъ-то генераломъ и не ответила 
на ея взглядъ, а взглядъ отца ничего не сказалъ ей, какъ только 
то, что онъ всегда говорилъ: <весело, ну я и радъ».

Вотъ первое впечатлите. Оно было совершенно ново и не не- 
пр1ятно Н аташ е, такъ не непр1ятно, что она чувствуетъ себя очень 
расположенною ехать нисколько дней спустя къ графине Безухой, 
гд'Ь непременно встр'Ьтитъ ея брата. Действительно, она встретила 
его и тотчасъ же почувствовала «отсутств1е нравственныхъ преградъ 
между ею (собою) и имъ». Чемъ кончились отношенья, начавпияся 
такимъ образомъ, читатель узнаетъ изъ романа графа Толстого 
(если онъ еще не прочелъ его); мы же скажемъ, что подобный 
положешя спасаются отъ цинизма, лишь благодаря тому вл1янно 
чувства высокой нравственности, которое носится надъ всеми со- 
чинешями этого писателя. Но горе тому, кто вздумалъ бы ему 
подражать!

Будемъ следить далее за особенностями нашего замечательна™  
романиста. Графъ Толстой по преимуществу наблюдатель и психо- 
логъ. Но такъ какъ онъ въ то же время художникъ и поэтъ,—  
то-есть человекъ, такъ сказать, думающш образами,—  то резуль
таты своихъ наблюденш онъ передаетъ не въ ви де скучнаго ана
лиза а живыми представленьями. Онъ не задаетъ себе вопроса: 
«Что могъ бы сд ел а т ь ' такой-то въ такомъ-то положенш? Что 
могъ бы онъ чувствовать и что могъ бы сказать?» В ъ  его фан- 
тазш одновременно создается и положеше и роль въ ономъ д ей 
ствующа™ лица: качество драгоценное, безъ котораго невоз
можно быть ни хорошимъ романистомъ, ни хорошимъ драматургомъ. 
Н о намъ кажется, что графъ Толстой недостаточно разборчивъ 
въ предмете своихъ наблюденш и нередко впадаетъ въ мелочность. 
Выразимъ нашу мысль яснее. Графъ Толстой, какъ мы сказали, 
обладаетъ необыкновенною силой взгляда. Воображаемыя лица стоятъ 
передъ нимъ какъ живые натурщики; онъ ихъ разсматриваетъ, по- 
ворачиваетъ, заставляетъ делать движешя, и какъ скоро подме- 
титъ какую-нибудь черту, затрогивающую его художественное чув
ство, тотчасъ отмечаетъ ее на бумаге. Что за дело ему, что эта 
черта тонка какъ волосъ, что это дви ж ете души мимолетно: по
этому-™ самому оно ему и дорого! Д а  и какъ не дорожить! Это
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перлъ, добытый изъ самыхъ глубокихъ безднъ души человеческой, 
это алмазъ, вырванный изъ таинственныхъ н^дръ природы! И  та- 
кихъ алмазовъ у графа Толстого множество. Н о, по нашему м н етю , 
они иногда портята обшдй эффектъ картины... Чтобъ еще более  
выяснить нашу мысль, сопоставимъ различные способы изображать 
характеры. Писатели прежняго времени брали человека en b loc. 
У нихъ были герои или добродетельные или порочные, твердые или 
слабохарактерные, прямодушные или лукавые; оттенковъ они не 
делали; добродетель была, 84 -ой  пробы, порокъ изображался «безъ  
смягчающихъ обстоятельствъ». Фигуры, которыя такимъ образомъ 
выходили, были точно обведены карандашемъ Альберта Дюрера: 
cyxia, холодныя и безжизненныя, но твердо поставленныя. Н овей
шая школа писателей поступаетъ иначе. Она избегаетъ слигакомъ 
определенныхъ чертъ; она выходить изъ той точки зреш я, что 
нетъ  въ природе ни безусловно добродетельныхъ, ни абсолютно 
порочныхъ людей, ни храбрецовъ, которые когда-нибудь не стру
сили бы, ни трусовъ, которые хоть разъ въ жизни не обнаружи
ли бы смелости. Задавшись такою, совершенно справедливою мыслш, 
онп закладываютъ (выражаясь языкомъ живописцевъ) тонъ, —  но- 
ложимъ, —  храбрости, но тотчасъ же накидываютъ на него полу
тоны, начинаютъ доискиваться, почему человекъ храбръ, точно ли онъ 
храбръ, какого рода его храбрость: отъ пылкости, отъ самолюб1я ли 
она происходить? есть ли она результата убежден1я и силы воли надъ  
слабое™  нервовъ, или тупого непонимашя опасности, или же страха 
передъ судомъ света?... Н о такъ или иначе, только после всехъ  этихъ 
изысканш оказывается, что нагаъ храбрецъ есть тряпка, и что весь 
света пошло ошибается, почитая его храбрецомъ... К ъ такимъ-то 
последств1ямъ приводить злоупотреблеше психологическимъ анали- 
зомъ, —  и, признаемся откровенно, намъ кажется, что графъ Тол
стой не избегаетъ упрека въ этомъ недостатке, происходящемъ отъ 
избытка въ немъ силы наблюдешя. Возьмемъ для примера одно 
изъ главныхъ действующихъ лицъ въ его романе, князя Андрея  
Болконскаго. В ъ  первыхъ главахъ мы видимъ въ немъ молодого 
человека, чрезвычайно самолюбиваго и честолюбиваго, сильно в е -  
рующаго въ свои д ар ов атя , расположеннаго работать серюзнымъ 
образомъ для того, чтобы сделать карьеру, и встретившаго въ жизни 
своей лишь одного человека, къ которому онъ чувствуетъ почтете: 
къ отцу своему, «одному изъ самыхъ замёчательныхъ людей своего
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времени >. Все остальное или возбуждаетъ его презрйше, или не 
возбуждаетъ ровно ничего. В ъ  высшихъ кругахъ петербургскаго 
общества онъ появляется на минуту, бросаетъ направо и налйво 
нисколько разсйяиныхъ словъ, опускается на кресло, какъ надлом
ленный, и ходитъ не расправляя колйнъ: они расправляются только 
тогда, когда онъ входитъ въ кабинетъ своего отца, да еще подъ 
пулями. Только съ отцомъ своимъ, да  еще съ Пьеромъ Безухимъ 
Андрей говоритъ серюзно, при чемъ, однакожъ, онъ говоритъ 
Пьеру ты, а тотъ ему вы. В ей  эти черты развиты въ сотнй раз- 
личныхъ положешй въ первомъ томй романа: при прощанш князя 
Андрея съ отцомъ и беременною женой, когда онъ йдетъ въ армно 
адъютантомъ Кутузова, въ сношешяхъ его съ товарищами, надъ  
которыми онъ безусловно господствуетъ, въ отношенш его къ К уту
зову, который оказываетъ ему особенное внимаше, въ ауд1енцш съ 
императоромъ Французовъ, надъ которымъ чувствуется его нравствен
ное превосходство, наконецъ, въ сраженш подъ Аустерлицомъ, гдй  
онъ дййствуетъ такъ, какъ долженъ действовать человйкъ съ его 
честолюб1емъ и его энерией. Но на Аустерлицкомъ полй съ нимъ 
совершается нйчто новое, неожиданное. Разскажемъ этотъ важный 
моментъ въ жизни князя Андрея словами самого автора... (Слйдуетъ 
выписка изъ романа, начинающаяся словами: —  «Болконскш, про- 
шепталъ Кутузовъ дрожащимъ отъ сознашя своего старческаго без- 
сшпя голосомъ. —  Болконскш, прошепталъ онъ, указывая на раз- 
строенный б а т а л ш ъ ...>  Выписка заканчивается фразой: «Но и 
того даже нйтъ, ничего нйтъ, кромй т и ш и н ы ,  успокоешя. И слава 
Б о г у ! ...» .

Едва переживъ свою рану, Болконскш уйзжаетъ въ деревню. 
Ч естолкйе его вогнато внутрь; онъ становится раздражителенъ 
и начинаетъ напоминать отца своего, котораго вйрно не забыли 
читатели Русскаго Вгъстнит. Но въ то же время вл1яше дру
гого рода оказываютъ на него деревенская тишина, присутств!е 
маленькаго сына, который родился въ его отсутств1е, наконецъ, не
вольное раскаяше въ томъ, что онъ слишкомъ явно обнаруживалъ 
пренебрежете къ женй своей, умершей, когда онъ гонялся за сла
вой. Л и ч н о с т ь  князя Андрея, поставленная подъ такое двойное 
освйщеше, изображена въ нйсколькихъ мастерскихъ сценахъ. Въ это 
время найзжаетъ къ нему Пьеръ БезухШ, сдйлавшшся между тймъ 
масономъ, и двойственность борющихся въ его душй вл1янш бле-
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ститъ въ разговоре между ними самыми яркими красками. Затем ъ, 
чрезъ нисколько времени, князю Андрею пришлось куда-то вы ехать... 
(Следуетъ выписка изъ романа, начинающаяся словами: «П роехали  
перевозъ, на которомъ онъ годъ тому назадъ говорилъ съ Пьеромъ...>  
и кончающаяся словами: «Н'Ьтъ, жизнь не кончена въ тридцать одинъ 
годъ, вдругъ окончательно, безперемгЬнно р’Ьшилъ князьАндрей>).

Все это прекрасно, прекрасно и прекрасно; но не забудемъ: князь 
Андрей р’Ьшилъ «безпеременно», что онъ возвращается къ жизни. По- 
смотримъ же, поведетъ ли его авторъ твердымъ шагомъ къ воз- 
рожденш . Князь Андрей едетъ  въ Петербургъ и встречается 
со Сперанскимъ, находившимся въ апогее своей силы. Онъ прини- 
маетъ участие въ работахъ знаменитаго реформатора и до неко
торой степени испытываетъ на себе его вл1яше или, по крайней
м ер е , то чувство уважешя и признашя его достоинствъ, которое
до сихъ поръ онъ питалъ въ отношении одного только отца своего.
В ъ  самый день о т к р ы т  государственнаго совета, онъ обедаетъ  
у Сперанскаго. Н акануне онъ былъ на бале. < Отъ усталости или 
отъ безсонницы день былъ нехороший для занятШ ». К ъ нему 
между темъ навернулся некто Бицкш и съ непомернымъ восхи- 
щ етемъ разсказалъ все обстоятельства о т к р ы т  государственнаго 
совета.

«Князь Андрей слушалъ разсказъ объ открытш государственнаго 
совета, котораго онъ ожидалъ съ такимъ нетерпешемъ и которому 
приписывалъ такую важность, и удивлялся, что событие это теперь, 
когда оно совершилось, не только не трогало его, но представля
лось более чемъ ничтожнымъ. Онъ съ тихою насмешкой слушалъ 
восторженный разсказъ Бицкаго. Самая простая мысль приходила 
ему въ голову. «Какое дел о  мне и Бицкому, какое дел о  намъ 
до того, что государю угодно было сказать въ совете? Р а зв е  все 
это можетъ сделать меня счастливее и лучше? >

«И это простое разсуждеше вдругъ уничтожило для князя Андрея  
весь прежнш интересъ совершаемыхъ преобразованш >.

Странно! неужели вл!яше усталости или напускной восторгъ пу
стомели могъ вдрутъ совершенно изменить образъ мыслей такого 
человека, какимъ мы знаемъ князя Андрея? Если же это не что 
иное какъ мимолетное впечатлеш е, то стоило ли отмечать его?... 
Н о пойдемъ дал ее. Болконскш едетъ  къ Сперанскому... (Приво
дится изъ романа описаше обеда  у Сперанскаго).
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О бедъ у Сперанскаго принадлежите къ превосходнейшимъ сце- 
намъ во всемъ романе; невозможно нарисовать более живой, более 
осязательной картины более тонкими, почти неуловимыми чертами. 
Но что же однако? Тотъ ли передъ нами князь Андрей, котораго 
мы видели въ 1 8 0 5  году? Если разочаровате насчетъ Сперан- 
и очароваше въ отношенш Дрона-старосты были въ немъ впеча- 
тл'Ьтемъ мимолетнымъ, то о немъ не стоило и упоминать, подобно 
множеству другихъ мимолетныхъ впечатлйнш, которыя онъ испы- 
талъ въ продолжеше тридцати л ет е  своей жизни; если же вне- 
ч а т л ет я , вынесенныя имъ изъ разсказа Бицкаго и обеда у Спе
ранскаго, оставили въ немъ слйдъ, то, повторяемъ: тотъ ли это 
честолюбивый человекъ, «одаренный практическою ц е п к о ш ю », ко
тораго мы знали прежде? Что же онъ теперь сделаете? Оставитъ 
Сперанскаго? Станетъ на сторону Балашева или Ростопчина? П о
е д е т е  въ деревню, къ своему Дрону-старосте?... Ничуть: онъ 
остается въ П етербурге и влюбляется въ Наташу Ростову.

Н а томъ самомъ бале, съ котораго унесъ онъ такую обильную 
последств1ями усталость, князь Андрей увидйлъ Наташу, танцовалъ 
съ ней, и «вино ея прелести ударило ему въ голову>. Во время 
котильона онъ сл,Ьдилъ за нею глазами, когда она порхала по 
паркету и вдругъ: «Ежели она подойдетъ прежде къ своей ку
зине, а потомъ къ другой дам е, то она будетъ моею женой», 
сказалъ совершенно неожиданно самъ себе князь А н дрей ... Что ж ъ  
это такое? Неужели мы станемъ следить за всеми «неожиданными >, 
стало-быть совершенно случайными движешями челов'Ьческаго духа?  
Н о въ такомъ случай, г д е  же конецъ роману и г д е  пределы на
блюдение? Если на б еду  авторъ сделаете предметомъ своихъ на- 
блюденш какого-нибудь нервнаго субъекта, то онъ легко можетъ 
разогнать свои наблюдешя на двенадцать томовъ: только это уже 
будетъ не романъ, а дневникъ ncnxiarpa. Но намъ придется по
ставить еще не одинъ вопросительный знакъ предъ портретомъ 
князя Андрея. Онъ влюбляется въ Наташу Ростову не на шутку. 
Лицо его принимаетъ «молодое вы ражеме», онъ пишетъ стихи 
въ альбомъ Наташи; онъ «никогда не испытывалъ ничего нодоб- 
наго». Онъ нарочно прНзжаетъ къ Пьеру Безухому, чтобы выска
заться предъ нимъ.

«Это чувство сильнее меня», говорилъ онъ. «Вчера я мучился, 
страдалъ, но и мученья этого я не отдамъ ни за что въ Mipe.
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Я  не жилъ прежде. Только теперь я живу, но я не могу жить 
безъ нея. Н о можетъ ли она меня любить? Я  старъ для нея... 
Чтожъ ты не говоришь?»

Во время разговора съ Пьеромъ, замечаетъ авторъ, князь Андрей  
казался и былъ совершенно другимъ человйкомъ; онъ легко и смйло 
дйлалъ плавы на продолжительное будущее. Онъ не только фанта- 
зировалъ, но пойхалъ къ отцу за разрйшешемъ, готовый, впрочемъ, 
даже и на ссору съ нимъ, въ случай весьма вйроятнаго съ его 
стороны упрямства. И  вотъ онъ возвращается, уладивъ кое-какъ 
дйло съ несговорчивымъ старикомъ, дйлаетъ формальное предложе- 
nie, получаетъ формальное соглас}е матери невйсты и признаке  
въ любви со стороны Наташи.

—  «А хъ , я такъ счастлива, отвечала она, улыбнулась сквозь 
слезы, нагнулась ближе къ нему, подумала секунду, какъ будто 
спрашивая себя, можно ли это, и поцйловала его.

«Князь Андрей держалъ ея руки, смотрйлъ ей въ глаза, и не 
находилъ въ своей дугой прежней любви къ ней. Въ душй его 
вдругъ перевернулось что-то: не было прежней поэтической и таин
ственной прелести желашя, а была жалость къ ея женской и дйт- 
ской слабости, былъ страхъ передъ ея преданностью и довйрчи- 
востью, тяжелое и вмйстй радостное сознаше долга, навйки свя- 
завшаго его съ нею. Настоящее чувство, хотя и не было такъ 
свйтло и поэтично какъ прежнее, было сершзнйе и сильнйе>.

Здйсь мы рйшительно становимся въ тупикъ. Н е то чтобы та
кой поворотъ казался намъ невозможнымъ: всяшя противорйч1я 
и неожиданности возможны; но какую же цйль имйетъ авторъ? 
Неужели онъ силится показать въ лицахъ, что «всякш человйкъ 
есть ложь», что сердце человйческое есть «кладезь мрачный?> 
Н о что-бъ оно ни было, мрачный кладезь или лабиринтъ, авторъ, —  
который вводитъ въ него читателя, —  долженъ умйть не заблу
диться въ немъ! Признаемся, намъ лучше нравятся тй лица графа 
Толстого, отдйлка которыхъ не доведена, какъ на портретахъ ака
демика Зарянки, до излишества. Онъ, какъ мы уже сказали, имйетъ 
завидную способность нйсколькими мйткими чертами обрисовывать 
фигуру такъ, что воображеше читателя само додйлываетъ нйкото- 
рыя детали. Посмотрите, напримйръ, фигуры стараго князя Бол
конская, его дочери, графа Ростова отца: это мастерсгае и ,, по 
нашему мнйшю, совершенно доконченные типы, и мы полагаемъ,
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что дальнейшая отделка только ослабила бы производимое ими 
вп ечатаете. Портреты Наташи и особенно князя Андрея грешатъ  
именно этою чрезмерною отделкой, хотя, конечно, мы и не р е -  
шаемъ безусловно до окончашя романа.

Совершенно противоположный упрекъ принуждены мы сделать  
относительно внешней стороны романа: она положительно страдаетъ 
недостаткомъ отделки. Неправильности въ слоге автора не редки, 
повтореше сряду одного слова часто встречается; на 8 5  странице, 
второй части, т. I . у императора Александра голубые глаза, а на 1 1 8 —  
серые. Н а странице 5 6 ,  тома I I I , читаемъ: « 31 -го  декабря на
кануне Новаго 1 8 1 0  года, la  reveillon , былъ балъ у Екатери- 
нинскаго вельможи ». Н а этомъ бале некто баронъ Фиргофъ разго- 
варивалъ «о завтрашнемъ предполагаемомъ первомъ заседанш  
государственнаго совета». На другой день пр1ехалъ къ князю 
Андрею Бицкш и сообщилъ ему подробности заседаш я государ
ственнаго совета вчерашняго утра. В следъ  за темъ, князь Андрей 
едетъ  обедать къ Сперанскому и находитъ его «въ томъ еще б е-  
ломъ жилете и высокомъ беломъ галстухе, въ которыхъ онъ былъ 
въ знаменитомъ заседанш  государственнаго совета». Котораго же 
числа происходило это заседаш е? В с е  эти небрежности прискорбно 
видеть въ сочиненш, на которое положено авторомъ такъ много 
даровашя и, безъ сомпешя, много времени и любви; не менее 
прискорбно заметить, что оно и издано небрежно: съ болыпимъ 
количествомъ опечатокъ, какимъ-то неуклюжимъ шрифтомъ, на бу
маге, какая употребляется за границей разве для учебниковъ.

Мы кончили. Но намъ хотелось бы разстаться съ графомъ Тол- 
стымъ и съ его прекраснымъ романомъ не иначе какъ со словомъ 
сочувств1я на устахъ. Поэтому позвольемъ себе сделать еще одну 
выписку, а именно onncanie поездки всей молодежи семейства Ро- 
стовыхъ, ряженыхъ, въ зимнюю, рождественскую ночь... (Следуетъ  
выписка, начинающаяся словами: «Тройка стараго графа, въ ко
торую селъ Диммлеръ (учитель музыки) и друпе ряженые, визжа 
полозьями, какъ будто примерзая къ снегу и побрякивая густымъ 
колОкольцомъ, тронулась виередъ... Кончается выписка фразой: « Д е й 
ствительно это была Мелюковка»).

П. Щебальскш.
*
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*) Н а безлюдьи нашей современной беллетристики,—  вдавшейся, 
съ одной стороны, въ неприличную инсинуацш и скрежетъ зубов
ный, а съ другой, въ мелочную дагерротипную копировку житей- 
скихъ случайностей,—  какъ-то особенно повезло роману гр. Л . Тол
стого: «Война и миръ>. Его покупаютъ вей нарасхватъ, не 
жалйя при этомъ довольно крупныхъ денегъ за аляповато-напеча
танные томы; читаютъ, что называется, въ засосъ; толкуютъ .и 
спорятъ не просто съ увлечешемъ, но даже съ какимъ-то запоемъ 
и сладостраспемъ. Ч т о -т о  будетъ съ Андреемъ Болкопскимъ? 
(Б едн ы й ! онъ раненъ пулей въ животъ и лежитъ теперь въ 
военно-походномъ госпиталй). В ъ  к а и я  отношешя станетъ Пьеръ  
Безухой къ отверженной всйми Наташ й Ростовой? Будетъ ли А на- 
толь Курагинъ, послй тяжкой ампутацш, танцовать и прыгать на 
одной ногй, или онъ закажетъ себй другую, деревянную —  на ма- 
манеръ той удивительной ноги съ пружинкой, которая, по догад- 
камъ Гоголевскаго почтмейстера, могла быть придйлана коллежскому 
советнику Чичикову? К уда дйнется пресловутый, дважды разжало
ванный Долоховъ и не выпьетъ ли онъ, въ кругу друзей, второй 
бутылки рома, уже не на скользкомъ уступй окна, а прямо такъ, 
на воздухй? В ей эти вопросы и глубокомысленные соображ етя, вы
зываемый ими, сильно волнуютъ впечатлительный сердца многихъ 
читателей и заставляютъ ихъ забывать на время интереснййппя 
политичеш я с о б ь т я : и кандшекихъ патрштовъ, и ирландскихъ 
фешевъ, и послйдше циркуляры графа Голуховскаго, и послйднюю 
полемику съ Наиолеономъ г. Краевскаго. Толки о романй идутъ 
параллельно въ литературй и въ частныхъ кружкахъ. Описаше 
бородинскаго боя у гр. Толстого вызвало газетную перепалку между 
фельетонистомъ «Голоса > и генераломъ Л ипранди—  героемъ 1 8 1 2  
и 1 8 4 8  г.; при чемъ этотъ послйднш не приминулъ заявить пу- 
бликй, что онъ «какъ на службй, такъ и внй оной, всегда пред- 
принималъ только то, что соотвйтствовало его силамъ, взглядамъ 
и стремлешямъ >. Это, можетъ быть, совершенная правда, но къ ро
ману не относится. Больше относится къ дйлу статья г. Щ ебаль- 
скаго, въ первой кпижкй «Русскаго Вйстника» за нынйпшш годъ. 
«Русскому Вйстнику» захотйлось возвеличить романъ, изъ котораго

*) «НедЪля» 1868 г., 22, 23 и 26. Статья А . П. Пятковскаго, подъ за-
гдав1еыъ: «Историческая эпоха въ романЪ гр. Д . Н. Толстого».
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нисколько главъ было напечатано въ этомъ журнал^ подъ назва- 
тем ъ  «Тысяча восемьсотъ пятый годъ»; читатели же, большею 
частно, люди не взыскательные и в'Ьрятъ на слово патрютическимъ 
редакторамъ, не подозревая въ ихъ патрютизме никакой своеко
рыстной дел и . При этихъ у ш ш я х ъ , похвала гр. Толстому приняла 
действительно грандюзные размеры ... безцеремонности... (Приво
дится выписка изъ критической статьи г. Щ ебальскаго, начинаю
щаяся словами: «П ередъ нами далеко не все новое произведете  
нашего даровитаго романиста, но даже и тенерь съ уверенностью 
можно сказать, что оно принадлежитъ къ числу замечательнейшихъ 
явленш русской литературы ...» Оканчивается выписка словами: «Это 
алмазъ, вырванный изъ таинственныхъ недръ природы! И  такихъ 
алмазовъ у гр. Толстого множество»).

Только въ одномъ м есте г. Щ ебальскш, вспомнивъ, что онъ слы- 
ветъ историкомъ, делаетъ гр. Толстому л е т я  зам еч атя  насчетъ 
развыхъ историческихъ неточностей. Неточности эти, въ самомъ 
д е л е , важнаго свойства: такъ, напр., въ 1-мъ томе романа, на 
одной странице у — императора Александра голубые глаза, а на дру
гой—  серые; въ третьемъ томе сбивчиво определенъ первый день 
заседаш я государственнаго совета. Но хотя рецензенту «прискорбно 
было видеть все эти небрежности въ сочиненш, на которое поло
жено авторомъ такъ много даровашя >, темъ не менее онъ «хочетъ 
разстаться съ гр. Толстымъ и его прекраснымъ романомъ не иначе, 
какъ словомъ сочувсш я на устахъ» и, въ конце статьи, цитуетъ 
еще одну восхитительную страницу... «Необыкновенная сила взгл яда!» 
«Перлы!» «Алмазы!» —  нельзя сказать, чтобы г. Щ ебальскш по
скупился на изъявлеше своего восторга. Онъ, какъ знаменитый 
одописецъ сатире Дмитр1ева, не знаетъ, съ кемъ и сравнять сво
его героя...

«Съ Румяндевымъ его иль съ Грейгомъ, иль съ Орловымъ?
Какъ жаль, что въ древнихъ я не читывалъ, а съ новымъ
Неловко что-то, все — да просто напишу:
Ликуй герой! ликуй, герой ты! возглашу».

Если поверить на слово рецензенту, то гр. Толстой уже заткнулъ 
за поясъ Вальтеръ Скотта въ верномъ изображены исторической 
эпохи, и читателю потребно иметь особенную «тонкость органовъ»,
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чтобы насладиться вдоволь всеми несказанными красотами «Войны 
и мира». Конечно, никакому автору не поздоровится отъ нодобныхъ 
похвалъ, въ особенности, если публика своимъ неразборчивымъ со- 
чувсш емъ станетъ поддерживать литературный рекламы. Для пу
блики, правда, есть одно большое извинеше: ей надоели наконецъ 
клубничным повести и старческое, злобное шипеше отжившихъ ли- 
тературныхъ корифеевъ, и она почувствовала желаше отдохнуть 
на Шетрабенскомъ сражети отъ всгЬхъ этихъ стриженыхъ д/Ьвъ, 
косматыхъ юношей и самодовольно тупого, благонам'Ьреннаго фили
стерства. Д е л а  давно минувшихъ дней, описанным въ романе 
съ чисто внешней, безобидной стороны, не шевелятъ ума, не вол- 
нуютъ ничьихъ страстей,— а между гЬмъ книга прочтена, время 
убито, и убито не совсемъ ненр1ятно: точно взглянулъ въ пано
раму или прошелся по галлерее съ эффектными батальными кар
тинами. Въ сочувствш публики къ гр. JI. Толстому есть, безъ со- 
мшЬшя, значительная доза апатш; но авторъ «Войны и мира», 
кажется, не догадывается объ этомъ и, видя, съ какой неесте
ственной жадностью покупаются и прочитываются четыре тома его «не
отменно длиннаго, длиннаго романа», вообразилъ себе, что онъ чуть ли 
не сд'Ьлалъ этимъ романомъ новой эпохи въ исторш русской лите
ратуры. По крайней м ер е, въ своемъ письма, напечатанномъ 
въ «Русскомъ А р х и в е» , гр. Толстой д'Ьлаетъ въ такомъ смысла 
комментарш къ своему собственному произведет»). «Что такое «Война 
и миръ?» спрашиваетъ онъ самъ себя. Это не романъ, еще менее 
ноэма, еще мен fee историческая хроника. «Война и миръ» есть то, 
что хогЬлъ и могъ выразить авторъ въ той форме, въ которой 
она выразилась. Такое заявлеше о пренебрежены автора къ услов- 
нымъ формамъ прозаическаго художественнаго, произведев1я могла бы 
показаться самонадеянностью, ежели бы оно было умышленно и ежели бы 
оно не имело примеровъ. Истор1я русской литературы со времени 
Пушкина не только представляетъ много примеровъ такого отсту- 
плешя отъ европейской формы, но не даетъ даже ни одного при
мера противнаго. Начиная отъ «Мертвыхъ душъ» Гоголя и до 
«Мертваго дома» Достоевскаго, въ новомъ перю де русской лите
ратуры не-гъ ни одного художественнаго прозаическаго произведе- 
ш я, немного выходящаго изъ посредственности, которое бы вполне 
укладывалось въ форму романа, поэмы или повести. «Мертвый 
домъ» и въ особенности «Мертвый душ и!» Excuses du реи.
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Гр. Толстой пренебрегаетъ условными литературными формами по
тому, что ими пренебрегали вей знаменитости русской литературы, 
начиная съ Пушкина; онъ не желаетъ стоять въ одномъ ранжире 
съ простыми смертными и подыскиваетъ для себя самыя выгодныя 
и почетныя исключенья. Н о ведь «Мертвыя души» были, д е й 
ствительно, въ свое время новымъ, живымъ словомъ въ русской 
литературе, въ юмористической картине, нарисованной Гоголемъ, 
отразилась вся современная ему Poccia съ крепостнымъ правомъ, 
взятками, непроходимой тупостью и безпредельнымъ нравственнымъ 
индифферентизмомъ; богатство содержашя этого произведешя и ори
гинальность литературныхъ пр1емовъ не укладывались въ рутинныя 
формы тогдашней беллетристики и потребовали для себя большей 
свободы и простора на зло бездарнымъ критикамъ, вопившимъ о на- 
рушенш поэтическихъ правилъ и приличи. Съ < Мертвыхъ душъ» 
началась у насъ новая натуральная школа въ н оэзн , на защиту 
которой истратилъ Белинскш  вей громадныя силы своего таланта; 
какъ бы ни пала низко наша современная литература, но она не 
можетъ (если бы и хотела) отступить въ общемъ своемъ характере 
далйе той черты, которую указалъ ей Гоголь, не можетъ забыть 
вполне усвоенныхъ ею предани. Посмотримъ, что же подобнаго 
даетъ намъ гр. Толстой въ новомъ произведеши? Что говоритъ 
онъ самоетоятельнаго, чего не слыхали мы прежде, какой путь ука- 
зываетъ современной литературе?

Гр. Толстой отказывается дать своему сочинетю какое-нибудь 
определенное литературное назваше: онъ не согласенъ признать его 
ни романомъ, ни поэмою, ни исторической хроникой.

Назваш е, конечно, пустая вещь, если его даютъ только для наблю- 
деш я формальной риторической терминологн; но не пустая вещь—  
определить господствующи характеръ литературнаго произведешя, 
чтобы выставить, сообразно съ нимъ, известный критичесшя требо- 
вашя. По балладамъ Ш иллера никто не станетъ учиться естествен
ной исторш и наоборотъ, изъ учебника зоологи никто не вздумаетъ 
почерпать фантастическихъ представленш. Отъ автора можно тре
бовать только того, что хотйлъ и что могъ дать онъ, и судить 
его должно на основани его собственной программы, въ пределахъ  
его собственнаго замысла. Присматриваясь съ этой точки зрйшя 
къ сочиненно гр. Толстого, мы легко заметимъ, что, какъ бы ни 
старался авторъ отклонить отъ «Войны и Мира» все установив-
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нйяся назвашя, —  произведете это есть все-таки исторически ро
манъ, пожалуй не просто исторически, а батально-исторически, если 
обратить внимаше на необыкновенное обшйе батальныхъ подробно
стей, обшйе, доходящ ее до того, что авторъ не затруднился при
ложить къ своему роману примерный планъ Бородинскаго сражешя 
и вступилъ даж е, по этому поводу, въ ученое препирательство съ 
нашими военными историками. Что «Война и Миръ» есть историче
ск и  романъ, т .-е . имйетъ целью представить въ стройной, закон
ченной картине целую историческую эпоху, это видно изъ того же 
самаго письма гр. Толстого. «Характеръ времени, —  пишетъ он ъ ,—  
какъ мне выражали это некоторые читатели при появленш въ пе
чати первой части, недостаточно опредгЬленъ въ моемъ сочинени. 
Н а этотъ упрекъ я имею возразить следующее. Я  знаю, въ чемъ 
состоитъ характеръ времени, котораго не находятъ въ моемъ ро
мане: это ужасы крепостного права, заклады вате женъ въ стены, 
с е ч е т е  взрослыхъ сыновей, Салтычиха и т. п. и этотъ характеръ  
того времени, который живетъ въ нашемъ представленш, я не счи- 
талъ вернымъ и не желаю выразить. Изучая письма, дневники, 
предаш я, я не находилъ всехъ  ужасовъ этого буйства въ большей 
степени, чемъ нахожу ихъ теперь или когда-либо. Въ т е  времена 
такъ же любили, завидовали, искали истины, добродетели, увлекались 
страстями; та же была сложная умственно-нравственная жизнь даже 
иногда более утонченная, чемъ теперь въ высшемъ сословш. Ежели 
въ понятии нашемъ составилось м н е т е  о характере своевольства и 
грубой силы того времени, это только оттого, что въ предашяхъ, 
запискахъ, повестяхъ и романахъ до насъ наиболее доходили 
выступаюшде случаи насил!я и буйства. Заключить о томъ, что 
преобладающ и характеръ того времени —  было буйство, также не
справедливо, какъ несправедливо заключилъ бы человекъ, изъ-за 
горы видящш одни макушки деревъ, что въ местности этой ничего 
н етъ , кроме деревьевъ. Есть характеръ того времени (какъ и х а 
рактеръ каждой эпохи), вытекающш изъ большой отчужденности 
высшаго круга отъ другихъ сословш, изъ царствовавшей, философш, 
изъ особенностей воспиташя, изъ привычки употреблять французскш  
языкъ и т. п. И  этотъ характеръ я старался, сколько умйлъ, вы
разить». Следовательно гр. Толстой желалъ очертить характеръ 
александровскаго времени, представить его въ живыхъ, верно схва- 
ченныхъ типахъ —  ну вотъ это-то  желаше или, лучше сказать,
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эта попытка даетъ право его сочиненно называться историческимъ 
романомъ. Другое д ел о — насколько удалось автору выполнить свою 
задачу. Понялъ ли онъ духъ избранной имъ эпохи, од'Ьнилъ ли 
значеше историческихъ личностей, служившихъ представителями раз- 
личныхъ напраъленШ общественной мысли, верны ли и характери
стичны ли подм'Ьченныя имъ черты? В ъ строкахъ, приведенныхъ 
мной выше, гр. Толстой отказывается видеть въ своевольства и 
грубой силе отличительную черту того времени; онъ не считаетъ 
пресловутую Салтычиху рельефной вывеской помещичьей доброде
тели. Салтычиха, какъ известно, производила свои тиранства въ цар- 
ствоваше Екатерины I l -й , и ея деятельностью нельзя измерять 
более мяггае, сравнительно, нравы александровскаго времени; но 
гр. Толстой уже слишкожъ добръ къ старому времени, приравнивая 
его къ переживаемой нами теперь эпохе. Дикости, своевольства и 
даже варварства, въ точномъ смысле этого слова, было еще очень 
■довольно въ ту пору, и мы можемъ только удивиться, какимъ обра
зомъ авторъ не заметилъ всего этого въ своемъ же собственномъ 
разсказе. Какъ вамъ понравится, читатель, следующая, разсказан- 
ная гр. Толетымъ сценка?

«Проезжая по болотной площади (въ М оскве), Пьеръ увидалъ 
толпу у Лобнаго места, остановился и слезъ съ дрожекъ. Это была 
экзекущя французскаго повара, обвиненнаго въ шшонстве. (Действ1е 
происходитъ въ 1 8 1 2  году, когда въ шшонстве подозревали вся
каго, говорящаго по-французски. Д аж е Операнскш былъ обвиненъ 
въ тайныхъ сношешяхъ съ Наполеономъ). Экзекущя только что 
кончилась, и палачъ отвязывалъ отъ кобылы жалобно стонавшаго 
толстаго человека съ рыжими бакенбардами, въ сийихъ чулкахъ и 
зеленомъ камзоле. Другой преступникъ (?), худенькш и бледный, 
стоялъ тутъ же. Оба, судя по лицамъ, были французы. Съ испу
ганно болезненвымъ видомъ, подобнымъ тому, который имелъ худой  
французъ, Пьеръ протолкался сквозь толпу. —  Что это? Кто? За  
что? спрашивалъ онъ. Но вниманье толпы —  чиновнтовъ, мп>- 
щанъ, купцовъ, мужиковъ, женщинъ въ сапоьахъ и шубкахъ, —  
такъ жадно сосредоточено на то, что происхо 
номъ мгьстгь, что никто не отвгьчалъ ему.

Толстый человекъ поднялся; нахмурившись, ножа 
очевидно желая выразить твердость, сталъ, не глядя 
надевать камзолъ; но вдругъ губы его задрожали, и

В. Зелинскш. Русская критика-
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самъ сердясь на себя, какъ плачутъ взрослые сангвиничесше люди. 
Толпа громко заговорила... —  «Поваръ чей-то кпяжескш...

—  <Что, мусью, видно русскш соусъ киселъ французу пришелся... 
оскомину набилъ», сказалъ сморщенный приказный, стоявшш подле  
Пьера въ то время, какъ французъ заплакалъ. Приказный огля
нулся вокругъ себя, видимо, ожидая оценки своей шутки. Н ек о 
торые засмеялись, некоторые испуганно продолжали смотреть на 
палача, который раздевалъ другого >. Гр. Толстой, по своему при
мерному добродушно, затушевываетъ, сколько возможно, безобразную  
сторону этого события; но въ действительности подобныя сцены 
были еще отвратительнее, чемъ въ краткомъ описанш незлобиваго 
художника. Можно представить себе, каково было ожесточеше на
рода противъ всехъ , безъ различ1я, фрапцузовъ, когда самая его 
жалостливость и сострадаше принимали, напримеръ, т а т я  наивно- 
варварсшя формы:

«Поймали мы одну семью 
Отца да мать съ тремя щенками,
Тотчаоъ ухлопали мусью,
Не изъ Фузеи — кулаками!
Жена давай вопить, стонать;
Рветъ волоса; глядимъ да тужимъ!
Жаль стало: топорищемъ хвать —
И протянулась рядомъ съ мужемъ.
Глядь, дети! НЪтъ на нихъ лица:
Ломаютъ руки, воютъ, скачутъ,
Лепечутъ — не поймешь словца,
И въ голосъ, бЪдненьтя, плачутъ.
Слеза прошибла насъ, ей-ей!
Какъ быть? Мы долго толковали,
Пришибли бЪдныхъ поскорей
Да вместе всехъ и закопали...» (Некрасовъ).

В ъ томъ же четвертомъ томе, откуда мы заимствовали описаше 
экзекущи, есть другая сцена, не менее прежней, свидетельствующая 
о кротости сердецъ нашихъ дедов ъ . Н о, чтобы насладиться вполне 
букбтомъ ея, нужно предпослать ей некоторое объясните. У князя 
Андрея Болконскаго, одного изъ главныхъ действующихъ лицъ ро- 

есть село Богучарово, крестьяне котораго отличались искони 
воАьйрлюбивымъ и мятежнымъ характеромъ. < Между ними всегда 
х о д и % ^ а и е-н и б у д ь  неясные толки: то о перечислен!!! ихъ всехъ
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въ казаки, то о новой в'йр'й, въ которую ихъ обратятъ, то о цар- 
скихъ листахъ какихъ-то, то о присяг^ Павлу Петровичу въ 1 7 9 4  и. 
(про которую говорили, что тогда еще воля выходила, да господа 
отняли), то объ игйгощемъ черезъ 7 л'&тъ воцариться ПетргЬ Оедо- 
рович'Ь, при которомъ все будетъ вольно и такъ будетъ просто, 
что ничего не будетъ. Слухи о войн!* и Бонапарте и о его наше- 
ствш соединились для нихъ съ такими же неясными представле- 
н1ями объ антихристЬ, копцй св'Ьта и чистой вол'й... Алпатычъ 
(управляющШ Волконскаго), пргЬхавъ въ Богучарово, зам’Ьтилъ, что 
между народомъ происходило волнете и что крестьяне, какъ слышно 
было, имЪли сношешя съ французами, получали каюя-то бумаги, 
ходивппя между ними и оставались на м’Ьстахъ. Онъ зналъ чрезъ 
преданныхъ ему дворовыхъ людей, что 11здивтщ  на дняхъ съ ка
зенной подводой мужикъ Карнъ, им^нтШ большое вльяте на м1ръ, 
возвратился съ изв'йсччемъ, что казаки разоряютъ деревни, изъ 
которыхъ выходятъ жители, но что французы ихъ не трогаютъ. 
Онъ зналъ, что другой мужикъ вчера привезъ даже изъ села 
Вислоухова, гд 4  стояли французы, бумагу отъ генерала француз
ск а я , въ которой жителямъ объявлялось, что имъ не будетъ с д е 
лано никакого вреда и за все, что у нихъ возьмутъ, заплатятъ, 
если они останутся». Въ это самое время княжна Марья, сестра 
Андрея Волконскаго, собралась выезжать изъ Богучарова и предло
жила креетьянамъ выселиться изъ деревни всл4дъ за нею. Крестьяне, 
сообразивъ вс4 слухи, доходивпйе до нихъ, решили, что они и 
сами не станутъ вывозиться, и княжны не выпустятъ изъ деревни. 
<Я прошу васъ, говорила княжна мужикамъ, уезжать со всЬмъ 
имуществомъ въ нашу подмосковную и тамъ я беру на себя и обе
щаю вамъ, что вы не будете нуждаться. Вамъ дадутъ и дома, и 
хлгйбъ>. Но предложеие домовъ и хл'Ьба показалось и вовсе по- 
дозрительнымъ взманеннымъ волею мужикамъ. < Вишь научила ловко, 
отвечали они. За ней въ крепость поди. Дома разори да въ ка
балу и ступай. Канже? Я  хл4бъ молъ, отдамъ! слышались голоса 
въ толп4>. На выручку княжны является графъ Ростовъ —  пылкш 
юноша, влюбляющшся не только въ женщинъ, но даже въ мужчинъ. 
< Какъ только Ростовъ подошелъ къ толшЬ мужиковъ, Карпъ, зало- 
живъ • пальцы за кушакъ, слегка улыбаясь, выгаелъ впередъ. Толпа 
сдвинулась п л о тн ее .—  < Эй, кто у васъ староста тутъ? крикнулъ 
Ростовъ, быстрымъ шагомъ подойдя къ толп4. < Староста-то? На
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что вамъ?...> спросилъ Карпъ. Н о не усп’Ьлъ онъ договорить, какъ 
шапка слетала съ него, и голова мотнулась на бокъ отъ сильнаго 
удара. «Ш апки долой, изменники! крикнулъ полнокровЕый голосъ 
Ростова. Г д е  староста?> неистовымъ голосомъ кричалъ онъ.— «Ста
росту, старосту кличетъ... Дронъ Захарычъ, васъ», послышались 
к ое-где торопливо-покорные голоса, и шапки стали сниматься съ го- 
ловъ. —  «Намъ бунтовать нельзя, мы порядки блюдемъ», прогово- 
рилъ Карпъ, и несколько голосовъ, сзади въ то же мгновеше заго
ворили вдругъ: «какъ старички порешили, много васъ начальства... > 
«Разговаривать? Бунтъ! Разбойники! Изменники! безсмысленно, не 
своимъ голосомъ завопилъ Ростовъ, хватая за воротъ Карпа. Вяжи, 
вяжи его! кричалъ онъ, хотя некому было вязать его, кром'Ь Л ав
рушки и Алпатыча. Лаврушка (девщикъ) однако подб'бжалъ къ Карпу 
и схватилъ его сзади, за р у к и » .—  «Прикажете нашихъ (т .-е . гу- 
саровъ) изъ подъ горы кликнуть?> крикнулъ онъ. Алпатычъ обра
тился къ мужикамъ, вызывая двоихъ по именамъ, чтобы вязать 
Карпа. Мужики покорно вышли изъ толпы и стали распоясываться. 
«Староста гд'Ь?» кричалъ Ростовъ. Д ронъ, съ пахмуреннымъ и блЬд- 
нымъ лицомъ, вышелъ изъ толпы. «Ты староста? Вязать, Лаврушка! 
кричалъ Ростовъ, какъ будто и это приказан1е не могло встрЬтить 
препятствШ. И  действительно, еще два мужика стали вязать Дрона, 
который, какъ бы помогая имъ, снялъ съ себя кушакъ и подалъ 
имъ>.

И  эта полищя вне полицш, этотъ бывппй студентъ и настоящШ 
гусаръ, мгновенно обратившшся въ разъяреннаго зверя —  неужели 
не служитъ зам'Ьчательнымъ образчикомъ нашего родимаго своеволь
ства, которое (въ особенности 4 0 — 5 0  летъ тому назадъ) весьма 
наивно считало себя положительвымъ правомъ? Д а  и почему не счи
тать, когда въ каждомъ цветномъ околыше фуражки —  темный на- 
родъ провиделъ свое начальство, властное карать и миловать...

И такъ, первый и второй комментарш гр. Толстого къ своему 
роману (т.-е. сравненш себя съ Гоголемъ и общая характеристика 
александровскаго времени) обнаруживаюсь въ комментаторе ту гро
мадную самонадеянность, которая еще больше выяснится въ конце 
нашего разбора, то громадное непонимаше даже того, что самъ онъ 
описалъ въ своемъ батально-историческомъ разсказе. Но гр. Толстой 
не ограничился темъ, что показалъ свое непониман1е въ одномъ 
частномъ случа-Ь: нетъ!. онъ поторопился выложить передъ своими
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читателями целую Teopiio историческаго развития, изъ которой мы 
убеждаемся, что онъ и не можетъ понимать вообще пикакихъ 
историческихъ эпохъ и отдельныхъ явлены въ народной жизни. 
Это обвинеше такъ сер1озно, что мы вынуждены для доказатель
ства, привести безъ выпусковъ все относяпцяся сюда разсуждешя 
гр. Толстого... (Следуетъ выписка изъ объяснешя гр. Толстого 
(«Р усск . А рх. 1 8 6 8  г. № 3 ) , начинающаяся словами: «Изучая 
эпоху столь трагическую, столь богатую громадностью событий и 
столь близкую къ намъ...» и оканчивающаяся: ...«П одделы вать  
въ своемъ воображены целый рядъ ретроспективныхъ умозаключе
ны, иыеющихъ целью доказать ему самому его свободу ...»).

Читатель, пожалуй, заметить намъ, что нельзя ставить въ вину 
роману того, что сказано въ частномъ письме; бывали случаи, что 
авторы, ошибаясь глубоко въ объяснены причинъ и последствий 
описанныхъ ими событш, все-таки описывали недурно самыя эти 
собы'пя. Эго предполагаемое замечаше могло бы иметь силу, если 
бы гр. Толстой не принялъ съ своей стороны всехъ  возможныхъ 
для него меръ, чтобы отделаться отъ такого рода защиты. Мысли, 
высказанный въ письме, повторяются целикомъ во многихъ местахъ  
романа; все историчеш я события, все поступки и размышлешя д е й -  
ствующихъ лицъ вгоняются, насильственнымъ образомъ, въ заранее  
указанный для нихъ рамки; словомъ, историческая эпоха понадо
билась гр. Толстому «только въ смысле иллюстрацы того закона 
предопределения, который управляетъ HCTopiei > —  какъ это и ска
зано категорически въ пресловутомъ письме. Такъ, нанр., размышляя 
въ своемъ романе о причинахъ войны 1 8 1 2  г ., гр. Толстой при
водить ихъ множество: несоблюдешя континентальной системы, обида, 
нанесенная герцогу Ольденбургскому, властолюб!е Наполеона, твер
дость Александра и пр., но ни одна изъ этихъ причинъ не удо- 
влетворяетъ его. Можно бы надеяться, что авторъ, презрительно, 
отвергнувъ все неудовлетворительный объяснешя историковъ, дастъ 
намъ свое заключеше, более зрелое и обдуманное, вполне сообраз
ное съ логикой и обставленное лучшими доказательствами. О, на
дежда, кроткая посланница небесъ! Т ебе суждено, кажется, всегда 
обманывать доверчивыхъ людей. Вместо всякихъ объяснены гр. Тол
стой подчуетъ насъ следующей лирической тирадой:

«Ничто не было исключительной причиной этого события, а со
бытие должно было совершиться только потому, что оно должно
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было совершиться. Должны были мшшоны людей, отрекшись отъ 
своихъ человеческихъ чувствъ и своего разума, итти на востокъ 
съ запада и убивать себ*Ь нодобвыхъ, точно такъ же, какъ нисколько 
вековъ тому назадъ съ востока на занадъ шли толпы людей, уби
вая себе нодобныхъ. Д М с ш я  Наполеона и Александра, отъ слова 
которыхъ зависало, казалось, чтобы событие совершилось или не 
совершилось —  были такъ же мало произвольны, какъ и дМ ств!е  
каждаго солдата, шедшаго въ походъ по жребно или по набору. 
Это не могло быть иначе, потому что для того, чтобы (и языкъ 
такъ же хорошъ въ письме, какъ романъ) воля Наполеона и Але
ксандра была исполнена, необходимо было совпадете безчисленпыхъ 
обстоятельствъ, безъ одного изъ которыхъ событие не могло бы со
вершиться. Необходимо было, чтобы миллюиы людей, въ рукахъ 
которыхъ были д'Мствительныя силы, солдаты, которые стреляли, 
везли пров1аптъ и пушки— надо было, чтобы они согласились испол
нить эту волю единичныхъ и слабыхъ людей и были приведены 
къ этому безчисленнымъ количеетвомъ сложныхъ причинъ. Фата- 
лизмъ въ исторш неизб'йженъ для объяснешя неразумныхъ явленш, 
т .-е . т”Ьхъ, разумность которыхъ мы не нонимаемъ. Ч емъ бол'Ье 
мы стараемся разумно объяснять эти явлешя въ исторш, темъ они 
становятся для насъ неразумнее, непонятнее. Каждый человекъ 
живетъ для себя, пользуется свободой для достижешя своихъ лич- 
ныхъ целей и чувствуетъ всемъ существомъ своимъ, что онъ мо- 
жетъ сейчасъ сделать или не сделаетъ такое-то дейсттае; но какъ 
скоро онъ сделаетъ его, такъ дейсттае это, совершенное въ извест
ный моментъ времени, становится невозвратимымъ и делается до- 
стояшемъ исторш, въ которой оно имеетъ не свободное, а пред
определенное значеше. Есть д в е  стороны жизни въ каждомъ чело
в е к е :  жизнь личная, которая темъ более свободна, чемъ отвле
ченнее ея интересы, и жизнь стихшная, роевая (или табунная, какъ 
выражался некогда г. Скарятинъ), г д е  человекъ неизбёжпо иснол- 
няетъ предписанные ему законы. Человекъ сознательно живетъ для 
себя, но служитъ безсозвательнымъ оруд1емъ для достижешя ис.то- 
рическихъ, общечеловеческихъ целей. Совершенный ноступокъ не- 
возвратимъ, и д е й с ш е  его, совпадая во времени съ мшшонами 
действш  другихъ людей, нолучаетъ историческое значеше. Чемъ  
выше стоить человекъ на общественной лестнице, чемъ съ боль
шими людьми онъ связанъ (то-есть съ большимъ количеетвомъ лю
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дей или съ людьми бол'Ье значительными? К ъ вашему тексту не
обходимы подстрочныя прим'Ьчашя и въ этомъ отношевш—  только 
въ одномъ этомъ— вы сравнялись съ знаменитыми древними писа
телями),— тймъ больше власти онъ имйетъ на другихъ людей, т'Ьмъ 
очевиднее предопределенность и неизбежность каждаго его поступка. 
Сердце царево въ руце Бож1ей. Царь есть рабъ исторш. HcTopia, 
то-есть безсознательная, общая, роевая жизнь человечества, всякой 
минутной жизни и царей, пользуется для себя, какъ оруддемъ для 
своихъ целей>.

Д а л ее  авторъ, приступая уже къ описанно самой войны, снова 
затягиваетъ старую песню ... (Приводится изъ романа выписка, на
чинающаяся словами: «Наполеонъ началъ войну съ Росшей потому, 
что онъ не могъ не upiexaTb въ Д резденъ, не могъ не отуманиться 
почестями...> Конецъ выписки заключается словами: «Ежели бы 
со б ь те  не совершилось, то намеки эти были бы забыты, какъ за
быты теперь тысячи и мшшоны противоположныхъ намековъ и пред- 
ноложешй, бывшихъ въ ходу тогда, но оказавшихся несправедли
выми и потому забытыхъ»).

В ъ  своемъ подробномъ разсказе о Вородинскомъ сражеши гр. Тол
стой опять напоминаетъ намъ о своей фаталистической теорш: 
«Давая и принимая Бородинское сражеше, —  говорить онъ, —  К у-  
тузовъ и Наполеонъ поступили непроизвольно и безсмысленно. А  исто
рики подъ совершивппеся факты уже потомъ подвели хитроспле- 
тенныя доказательства, предвид'Ьшя и гешальноеть полководцевъ, 
которые изъ всехъ  непроизвольныхъ орудш м1ровыхъ событий были 
самыми рабскими и непроизвольными деятелями».

Чтобы выдержать свою теорш историческаго безсмышя и при
менить ее къ целому ряду фактовъ, гр. Толстой нарочно старается 
напутать и нагородить какъ можно больше въ своемъ ром ане; у него 
достается одинаково и вымышленнымъ лицамъ, и историческимъ 
дйятелямъ. Александръ Павловичъ выходить въ романе только 
въ сражешяхъ —  и выходить только зат'ймъ, чтобы взглянуть 
въ золотой лорнетъ и сказать кн. Чарторижскому: < Q uelle terr ib le  
ch ose , que la  gu erre  !> Наполеонъ смотритъ какимъ-то развоевав
шимся школьникомъ, котораго, вотъ того и гляди, побьютъ това
рищи ; князь Андрей Болконскш предается ежеминутно мистическимъ 
размышлешямъ, весьма сходнымъ съ размышлетями самого гр. Тол
стого, на тему ничтожества земного величья, а либералъ Пьеръ
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Безухой (под'Ьломъ ему, либералу!)— тотъ уже просто ведетъ себя 
какъ полоумный...

Теперь читатель ясно видитъ, что мы имели полное право вос
пользоваться письмомъ гр. Толстого, какъ лучшимъ пояснетемъ  
къ его роману. Странно только, что, разсуждая такимъ образомъ 
объ историческихъ собы ияхъ, гр. Толстой относится съ заметной  
и р отей  къ старому князю Болконскому (отцу А ндрея).

«Старый князь —  говоритъ авторъ —  былъ уб’Ьжденъ не только 
въ томъ, что все теперешше деятели были мальчишки, не смыс
лившие и азбуки военнаго и государственнаго д ел а , и что Б он а
парте былъ ничтожный французишка, имевший успехъ только по
тому, что уже не было Потемкиныхъ и Суворовыхъ противопоста
вить ему; но онъ былъ уб'Ьждепъ даже, что никакихъ политическихъ 
затруднены не было въ Е вропе, не было и войны, а была какая-то 
кукольная комед!я, въ которую играли нын'Ьшше люди, притво
ряясь, что д ’Ьлаютъ д ел о » .

З а  что же вы, почтенный авторъ, обижаете старика? Что же 
смешного въ его разсуждеш яхъ? Р а зв е  вы сами видите въ исторш  
что-нибудь, кроме кукольной комедш, <и разве деятели, выведен
ные вами, не притворяются также, что д'Ьлаютъ дело?»

Изумительная философ1я, которую высказываетъ гр. Толстой, 
какъ въ своемъ письме, такъ и въ романе, —  не заслуживала бы 
опровержешя, не стоила бы даже упоминатя, если бы она не про
водилась въ публику подъ фирмою автора, все еще уважаемаго мно
гими читателями за его прежше очерки и разсказы чисто худож е- 
ственнаго свойства (какъ, напр., Д етство и Отрочество), безъ всякой 
претензш на р е ш ет е  м1ровыхъ, отвлеченныхъ вопросовъ. К роме 
того, философ1я эта составляетъ, такъ сказать, карикатуру на н е 
которые выводы новейшей исторической науки и, при поверхност- 
номъ взгляде, можетъ быть легко оправдана ими. Видно, что 
гр. Толстой слышалъ звонъ, но не знаетъ, г д е  онъ ...

«Такое событие, —  говоритъ гр. Толстой, —  г д е  мшшоны людей 
убивали другъ друга, не можетъ иметь причиной волю одного че
ловека; какъ одинъ человекъ не могъ бы подкопать гору, такъ 
не можетъ одинъ человекъ заставить умирать 5 0 0  тысячъ». «Чтобы  
воля Наполеона и Александра была исполнена, необходимо было 
совп адете безчисленныхъ обстоятельствъ, безъ одного изъ которыхъ, 
собыие не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы мил-
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шоны людей, въ рукахъ которыхъ были действительный силы, 
солдаты, которые стреляли, везли пров1антъ и пушки —  надо было, 
чтобы они согласились исполнить эту волю единичныхъ и слабыхъ 
людей и были приведены къ этому безчисленнымъ количеетвомъ 
сложныхъ, разнообразныхъ причинъ». Все это совершенно спра
ведливо и давно разъяснено намъ мыслящими историками. Всякое 
историческое событие —  сопровождалось ли оно резнею или не со
провождалось—  выростало медленно въ жизни народовъ, и для 
объяснешя его недостаточно указать на одну внешнюю, ближайшую 
причину. Чтобы такое событие совершилось, необходима известная 
обстановка, которая слагается исподоволь, веками, какъ веками же 
выдвигается изъ моря и снова пропадаетъ въ немъ коралловый 
островъ. Многочисленный причины, события, тянутся одна за другой, 
непрерывной цепью, такъ что, напр., для понимашя разныхъ фак- 
товъ современной русской исторш полезно обращаться мыслью къ 
монгольскому игу и къ последовавшему за нимъ непомерному уни- 
жешю народа передъ центральной властью. Столь же справедливо 
разеуждеше гр. Толстого о роли великихъ людей въ исторш, за 
которыми онъ не признаетъ способности мгновенно переделывать 
целую жизнь народа. < Самая сильная, тяжелая и постоянная связь 
съ другими людьми —  говоритъ онъ —  есть такъ называемая власть 
надъ другими людьми, которая въ своемъ истинномъ значенш есть 
только наибольшая зависимость отъ н и хъ ...»  «Ч емъ выше стоитъ 
человекъ на общественной лестнице, чемъ больше власти имеетъ  
надъ другими людьми —  темъ очевиднее (мы выбрасываемъ здесь  
только одно нелеиое слово) неизбежность каждаго его поступка». 
Это опять-таки вполне справедливо, если мы, подъ словомъ ме- 
избгьжностъ, согласимся понимать теснейшую связь между причиной 
и сл едсш ем ъ . Мы ничего также не имеемъ сказать и противъ 
глумлешя гр. Толстого надъ способностью человека, исполняющаго 
самый несвободный, неизбежный поступокъ— «подделывать въ своемъ 
воображенш целый рядъ ретроспективныхъ умозаключенш съ целью  
доказать свою свободу». Повидимому гр. Толстой говоритъ то же 
самое, что привыкли мы встречать у наиболее смелыхъ прогрес- 
сивныхъ писателей настоящаго времени. Д а , повидимому! В ъ сущ
ности же авторъ «Войны и М ира» такъ сумйлъ исказить долетевппя 
къ нему откуда-то здравыя мысли, такъ перетасовалъ ихъ и под- 
велъ къ нимъ таше, ни съ чймъ несообразные, аргументы, что намъ
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остается только, по восточному обычаю, воскликнуть: Аллахъ! и 
положить въ ротъ палецъ изумлешя. П реж де гр. Толстой ужасно 
испугался, чтобы его не приняли какъ-нибудь за матер1алиста, и 
нача'лъ выгораживать изъ своихъ логическихъ построешй такъ н а
зываемую свободу воли. «Есть д в е  стороны жизни въ каждомъ 
человеке —  сказано въ романе —  жизнь личная, которая тгъмъ 
более свободна, чемъ отвлеченнее ея интересы, и жизнь стихшная, 
роевая, г д е  человекъ неизбежно исполняетъ предписанные ему 
законы. Человекъ сознательно живетъ для себя, но служить без- 
сознательнымъ оруд1емъ для достижешя историческихъ общечелове- 
ческихъ целей >. П одробнее эта разница изъяснена въ письме къ 
редактору «Русскаго Архива >, г д е  гр. Толстой усиливается дока
зать, что маханье руками по воздоху, ч т ет е  книги, раздумье объ Аме
рике и п р .— все это действ!я свободный, касаюнцяся только одного 
человека и потому зависящая отъ его воли, а фронтовая служба, за 
щита обвиненнаго на с у д е , сеченье розгами детей  —  д е й с ш я , касаю
щаяся до общества и потому несвободный или, какъ выражается авторъ, 
предопределенный свыше. Трудно понять, на чемъ основывается 
эта произвольная классификащя человеческихъ поступковъ. Если  
свобода воли есть нечто независимое отъ внеш нихъ условш, есть 
сила, действующая по своимъ собственнымъ законамъ, то она 
должна выразиться одинаково, какъ въ маханьи рукой по воздуху, 
такъ и въ битье розгой по детской спине. Х очу махнуть— махну, 
хочу посечь —  посеку; ничто мне не указъ, кроме моего личнаго, 
неограниченнаго произвола. Если же воля человека действуетъ въ 
зависимости отъ среды, въ которой обращается онъ, если для 
каждаго моего поступка есть причина, его обусловливающая, и я 
не могу напр,, не переставь быть самимъ собою, унизиться до 
ручной' расправы съ ребенкомъ или до умышленной потери д ел а  
на су д е , въ такомъ случае меня не соблазнять ни подкупъ 
противной стороны, ни розги, лежанця подъ моею рукою. Н аобо- 
ротъ, при другихъ услов1яхъ моего собственнаго развитая, и розги, 
и сребренники будутъ для меня ненобедимымъ соблазномъ, съ ко
торымъ мне не подъ силу бороться. Какъ провести границу при
думанную гр. Толстымъ, между поступками, касающимися одной 
моей личности и поступками, въ которыхъ замешанъ общественный 
интересъ? Самоубийство, напр., произвольное или непроизвольное д ей -  
C T B ie?  Поступлеше на службу съ целью добыть средствъ для лпч-
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наго прониташя? Гр. Толстого можно закидать подобными вопросами, 
и онъ не сум'Ьетъ ответить на нихъ. В ед ь  личный интересъ слу
жить стимуломъ въ общественной деятельности и, наоборотъ, мысль 
объ общ естве, хотя бы въ форме княгини Марьи Алексеевны, 
присутствуетъ въ голове каждаго Фамусова. Г д е  жъ кончается 
область личнаго интереса? и когда вместе съ темъ, человекъ не- 
рестаетъ быть свободнымъ и становится историческою марншеткою 
въ рукахъ таинственнаго фатума? Такимъ образомъ, гр. Толстой 
не только не решаетъ интереснаго психологическаго вопроса о сво
боде воли, но запутываетъ его еще более... За это не скажутъ 
ему спасибо ни идеалисты, ни матер1алисты. Такъ же точно исковер- 
калъ гр. Толстой мысли о значенш великихъ людей въ исторш 
и о сложности причинъ, производящихъ крунныя историческ1я со- 
б ь т я . Велише люди не появляются e x  abrupto  въ исторш, они 
не всесильны, и усшйхъ ихъ действш  обусловливается степенью 
подготовленности общества, важныя историчесыя собьгпя произво
дятся совокупностью разнообразныхъ причинъ, изъ которыхъ каждая 
имеетъ свою долю вл1яшя. Съ этимъ мы уже согласились, но тутъ 
не кончается аргументами гр. Толстого. Д ал ее  онъ доказываете 
намъ, что велигае люди безсильны не потому, что деятельность ихъ 
спотыкается о тысячу мелкихъ, незаметныхъ препятствш, воздви- 
гаемыхъ общественною традищей хорогааго или дурного закала —  
но потому, что жизныо ихъ руководите какое-то неведомое Mipy 
предопредгьлете, отчасти похожее на м а г о м е т а н р к щ .|ф ||^ зм ъ , 
отчасти на русскаго суженаго, котораго, по ^ |о й й н ,е ,  конемъ не 
объедешь. Важнейппя историчесшя явлешя .^ ^ б гу тъ ^ и Т ь  ^ъзщневы  
одною ближайшею причиною также не н$им у%.^ и Р ^ ^ ф ‘;л?хъ созре
вало медленно въ целомъ р я д е  н р е д ы ^ щ и х ъ п о т щ й  
что ими распоряжалось все то же, н и в д $ ^ н е д о ^ ш щ ^ ^ ч е т а ,  
чудесное предопределен1е. «Собьгпя совершаются тр^^даш ом ^-^м 'о  
должны совершаться; фатализмъ въ истдши^мейУёжш1?; чЬмъ 
более мы стараемся разумно объяснить себъ ис© р% ск1я явлешя, 
темъ они становятся для насъ непонятнее, неразумнее >. Вотъ в е -  
нецъ философш гр. Толстого. Мудрено наговорить въ несколькихъ 
фразахъ столько очевидныхъ абсурдовъ. Хоть бы нодумалъ гр. Тол
стой, что никому не лестно быть на м есте его предопределешя, 
которое буквально не ведаетъ, что творитъ, которое сегодня раз- 
рушаетъ то, что создавало вчера, а завтра начинаешь прежнюю
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работу съ тЬмъ, чтобы кончить ее также внезапно ц безсмысленно. 
Современная историческая Teopin, изложенная нами, установляя 
тесную связь между собы ш м и, стремится водворить между ними 
некоторый смыслъ и порядокъ, указать путеводную нить въ изуче- 
нш ирошлаго, а гр. Толстой, вывернувъ на изнанку эту теорш  
и пришивъ къ ней хвостъ собственнаго издЬл!я, вноситъ повсюду 
одинъ лишь хаосъ и безсмыслицу.

Спрашивается теперь: неужели эпоха, описываемая гр. Толстымъ, 
такъ нелЬпа сама по себ'Ь, такъ исполнена внутреннихъ противо- 
рЬчш и до такой степени не подходитъ подъ разумный историче
ский масштабъ, что для объяснешя ея понадобилось сочинить чу
довищную теорйо исторической безиричинности и безсмышя? Ничуть 
не бывало! Матер1алы, уже теперь напечатанные (а гр. Толстой 
пользовался, кромЬ того, многими рукописями), даютъ намъ столько 
вЬрныхъ и характеристическихъ фактовъ, что по нпмъ легко ре
ставрировать поблЬднЬвшую отъ времени историческую картину. 
Мы попробуемъ здЬсь сгруппировать ихъ, чтобы выяснить сколько- 
нибудь иастоящш духъ и смыслъ Александровской эпохи.

Воспиташе Александра I  го было самое счастливое: его настав- 
никъ Лагарнъ можетъ быть названъ, по справедливости, однимъ 
изъ честнЬйшихъ и просвЬщеннЬйшихъ людей своего времени. Онъ, 
не стесняясь, раскрывалъ передъ внукомъ Екатерины П -й  свой 
либеральный образъ мыслей, внушалъ ему любовь къ свободЬ, не
нависть къ депотизму и такъ искусно велъ свое д'Ьло, что успЬлъ, 
въ короткое время, привлечь къ себ'Ь умъ и чувство своего моло
дого, впечатлительнаго ученика. Напрасно благонамЬренные гра
ждане. въ особенности послЬ первыхъ политическихъ волненш во 
Франщи, старались пшонствомъ и всякими происками вооружить 
Екатерину противъ опаснаго педагога (объ этомъ повЬствуетъ самъ 
Лагарпъ въ своихъ недавно изданныхъ запискахъ), напрасно пред
ставляли ей, что не слЬдуетъ-де львенку получать орлиное воспи
таше, какъ это позже доказано Крыловымъ въ извЬстной басенкЬ: —  
императрица долго не внимала гласу благоразум1я, и когда рЬши- 
лась намекнуть объ этомъ Лагарпу, дЬло было уже сдЬлапо и пе
реучивать юношу не приходилось. Честныя мысли, внушенныя ему 
Лагарпомъ, о правахъ народовъ, о необходимости политическихъ 
гарантш для народной свободы, о личпомъ благородствЬ и личной 
отвЬтственности монарховъ предъ судомъ современниковъ и потом



„ВОЙНА И М И РТЛ 109

ства, —  все эти мысли, попавши разъ въ молодую неиспорченную 
душу, произвели въ ней глубокое впечатлите, которое сохранялось 
долго, несмотря на разныя неблагопр1ятныя вл!ятя. Но тогдашняя 
действительность горько противоречила возвышеннымъ идеаламъ: 
ни люди, ни учреж детя, господствовавппе вокругъ великаго князя, 
нисколько не походили на тех ъ  нрекрасныхъ людей и на т е  ши- 
роюя свободпыя учреж детя, которыя рисовала ему смелая рука 
даровитаго наставника. «Придворнаяжизнь —  пиеалъ онъ въ 1 7 9 6  г. 
своему другу, князю Кочубею— не для меня создана. Я  всякШ разъ 
страдаю, когда долженъ являться на придворную сцену, и кровь 
портится во мне при виде визостей, совершаемыхъ другими на 
каждомъ шагу для получешя внешнихъ отличш, не стоющихъ 
въ моихъ глазахъ меднаго гроша. Я  чувствую себя несчастнымъ 
въ обществе такихъ людей, которыхъ не желалъ бы иметь у себя 
лакеями... Въ нашихъ дел ахъ  господствуетъ неимоверный безпо- 
рядокъ; грабятъ со всехъ сторонъ; все части управляются дурно; 
порядокъ, кажется, изгнанъ отовсюду, а импер1я, несмотря на то, 
стремится лишь къ расширенно своихъ пределовъ. При такомъ х о д е  
вещей возможно ли одному человеку управлять государствомъ, а темъ 
более исправить укоренивпияся въ немъ злоупотреблешя?» (Восше- 
C T B ie  на престолъ имп. Николая, соч. бар. Корфа). Отсюда воз- 
никаетъ у Александра мысль отказаться отъ престола —  мысль, ко
торая то утихала, то возбуждалась въ немъ съ новою силою, 
въ течен1е всего его царствовашя. Вступивъ на престолъ неожи
данно для себя самого, молодой императоръ увлекся широкою пер
спективой, открывавшейся передъ нимъ, и началъ действовать 
въ д у х е  политическихъ идей, внушенпыхъ ему съ детства. Онъ 
окружилъ себя людьми, заведомо преданными его реформаторскимъ 
планамъ. Одинъ изъ этихъ людей, при вступленш его на престолъ 
(Строгановъ), пиеалъ Новосильцеву: <Arrive# топ ami... Nous 
allons avoir une constitution>. Образовался сейчаеъ же неглас
ный комитета, состоявши! изъ четырехъ лицъ (Строгановъ, Ново- 
сильцевъ, Кочубей, Чарторижскш), въ которомъ обсуждались все  
важнейппе вопросы государственнаго устройства. Реш ено было за
няться сначала общимъ обзоромъ действительная состоятя импе- 
рш, затемъ перейти къ реформамъ въ различныхъ частяхъ адми- 
иистрацш и покончить все это прочною политическою гараныею, 
т.-е. <конститущей, согласной съистиннымъ духомъ народа». (Перв.
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эпоха преобразованы имп. Алекс. I , ст. Богдановича). Изъ про- 
токоловъ этого комитета, веденныхъ въ 1 8 0 1  г. гр. Павломъ 
Строгановымъ видно, что преыя касались мпогихъ, весьма важныхъ 
сторонъ государственной жизни. Такъ, напр., одинъ за другимъ, 
подняты были вопросы: о нашей внешней политике, объ уничто
жены крепостного права, о введены habeas corpus * ), о преобра
зованы сената въ законодательный корпусъ, о народномъ образо
ваны и проч. Но толки эти не привели ни къ чему решительному, 
несмотря на искреннее желав1е императора < наложить узду на про- 
изволъ нашего правительства *. Причины неуспеха были следуго- 
пця. Во-первыхъ, самъ императоръ, при всемъ благородстве своихъ 
намерены, не обнаружилъ достаточно твердости и энергы харак
тера, чтобы итти, не уклоняясь, по однажды избранному пути, 
во-вторыхъ— даже самые лучппе изъ его советпиковъ не могли вы
ставить цельной, вполне обдуманной политической программы и ча
сто расходились другъ съ другомъ по вопросамъ первостепенной 
важности. Только одинъ Радищевъ высказывался вполне оп р еде
ленно въ законодательной комиссы, состоявшей подъ председа- 
тельствомъ Завадовскаго, но именно эта определенность сильно не 
понравилась председателю комиссы, и онъ, безъ дальнихъ око
личностей, напомнилъ строптивому члену о Сибири, изъ которой 
онъ только что воротился. Радищ евъ, къ сож алетю , не былъ 
приближенъ къ особе императора, и мнешя его могли доходить  
до Александра только черезъ третьи руки. В ъ  то время, кнегь 
ближайппе советники государя разногласили между собою и не знали 
какъ и за что приняться, противники всякихъ реформъ доказывали 
дружно, что и не следуетъ ни за что приниматься, потому что все 
обстоитъ благополучно. Кончилось темъ, по словамъ г. Богдановича, 
что < молодые сотрудники императора, не видя никакой пользы отъ 
своихъ нововведены, упали духомъ; государь сталъ менее верить 
ихъ способностямъ, а они потеряли надежду на его опору !>

Но проклятый конститущонный духъ , противъ котораго такъ рев
ностно вооружался Гаврылъ Державинъ, не испарился и после па-

*) Habeus corpus —  такъ называется въ англшскоп коиституцш право каждаго 
гражданина требовать суда или освобождешя отъ ареста, незаконно наложен- 
наго. Оно дано въ 1680 г. и служитъ главнымъ основашемъ личной свободы 
въ Англш.
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дешя интимнаго комитета. Вместо ц'Ьлаго комитета одинъ Сперан- 
CKiit сталъ у трона и началъ новътя преобразовательный попытки, 
уже не на англшскш (какъ прежде), а на французскш образецъ. 
Планъ всеобщаго государственнаго преобразовашя, задуманный Спе- 
ранскимъ, былъ выполненъ только въ некоторыхъ второстепенныхъ 
подробностяхъ. «ВажнМ ипя части этого плана —  говорить баронъ. 
Корфъ —  никогда не осуществились. Приведено было въ дМств1е 
лишь то, что самъ Сперанскш считалъ более или меа'йе независи- 
мымъ отъ общаго круга задуманныхъ преобразованш; все прочее 
осталось только на бумаге и даже исчезло изъ памяти людей, какъ 
стертый временемъ очеркъ см'Ьлаго карандаш а». Но судя по нгЬ- 
которымъ .частямъ этого плана, уже приведеннымъ въ исполнеше, 
можно съ достоверностью сказать, что въ немъ-то и заключалась 
обещанная въ 1 8 0 1  г. конститущя. Сперанскш, повидимому, на- 
стаивалъ на быстромъ и одновременномъ осуществленш всехъ ча
стей своего проекта; но этотъ сиплый шагъ показался должно быть 
опаснымъ самому государю, предупрежденному противъ Сперанскаго 
Карамзинымъ и другими усердными патрютами. «П олезнее, можетъ 
быть, было бы— писалъ Сперанскш къ Александру изъ ссылки —  
все установлена плана, пр1уготовивъ вдругъ, открыть единовре
менно: тогда они явились бы вс'Ь въ своемъ разм ере и стройности 
и не произвели бы никакого въ д'Ьлахъ см'Ьшешя. Но ваше вели
чество признали лучшимъ терпеть на время укоризну н-Ькотораго 
см'Ьшенгя, нежели все вдругъ переменить, основавшись на одной 
теорш. Сколько предусмотрено cie ни было основательно, но впо- 
следствли оно сделалось источникомъ ложныхъ страховъ и непра- 
вильныхъ понятий. Н е зная плана правительства, судили намереше 
его по отрывкамъ, порицали то, чего еще не знали, и, не видя 
точной ц'Ьли и конца переменъ, страшились вредныхъ уновленШ». 
Мы думаемъ, что уновлешя эти были вовсе не радикальныя и кон
ститущя вышла бы самая скромная, т .-е . самая необидная для 
правъ и преимущеетвъ верховной власти; но уже одного слова < кон
ститущя» было достаточно въ то время, чтобы поставить на ноги 
всехъ защитниковъ доброй стариньт. Если ужъ выражеше: «внявъ- 
мненпо государственнаго совета» казалось многимъ оскорблешемъ 
величества (см. Ж изнь гр. Сперанскаго, т. I, стр. 1 2 0 ) ,  то можно 
представить себе, какой переполохъ поднялся бы при выполненш 
другихъ, болгЬе существенныхъ, частей проекта Сперанскаго. Объ
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этомъ переполохе можно судить по темъ возражешямъ, которыя 
делалъ Карамзинъ па самые невинные пункты реформы Сперанскаго. 
Такъ, напр., въ одномъ параграфе общаго учреждешя министерствъ 
постановлено было, что «не вменяются въ ответственность министра 
т е  распорядительный меры, которыя, по особеннымъ высочайшимъ 
повелешямъ, будутъ доставлены къ исполненш министра безъ его 
скрепы >. Это значило, что верховная власть имеетъ право лично 
повелеть министру исполнить какую-нибудь меру и что министръ, 
какъ исполнитель верховной власти, уже не подлежитъ ответствен
ности за эту меру. Карамзинъ въ секретной записке, поданной 
государю, перетолковалъ этотъ пунктъ и затемъ пустился сетовать 
объ упадке верховной власти въ Россш . «Осуждаю —  пишетъ онъ —  
постановлеше, если государь издаетъ указъ, несогласный съ мыслями 
министра, то министръ не скрепляетъ онаго своею подписью. (Какъ  
это похоже на приведенный нами нунктъ!) Следственно (?), въ го
сударстве самодержавномъ министръ имеетъ право объявить публике, 
что выходящш указъ, по его мнешю, вреденъ? Министръ есть рука 
венценосца— не больше, а рука не судитъ головы. Министръ под- 
писываетъ именные указы не для публики, а для императора, 
въ увереш е, что они написаны слово въ слово такъ, какъ онъ 
приказалъ. П одобная ошибки въ коренныхъ государственныхъ по- 
няПяхъ едва ли извинительны». Чтобы определить важную ответ
ственность министра, авторъ (т .-е . Сперанскш) пишетъ: «министръ 
судится въ двухъ случаяхъ: когда преступитъ меру власти своей 
или когда не воспользуется данными ему способами для отвращешя 
зл а» . Г д е  же означена cia мера власти и сш способы? (« В ъ  томъ же 
учрежденш министерствъ», замечаетъ на это баронъ К о р ф ъ ).—  
П реж де надобно дать законъ, а после говорить о наказаши пре
ступника. (Ля громогласная ответственность министровъ въ самомъ 
д е л е  можетъ ли быть предметомъ торжеетвеннаго суда въ Россш? 
Кто ихъ избираетъ? Государь. Пусть онъ награждаетъ достойныхъ 
своею милостно, а въ противномъ случае удаляетъ недосгойныхъ 
безъ шума, тихо и скромно. Х удой министръ есть ошибка государ
ства; должно исправлять подобныя ошибки, но скрытно, чтобы на- 
родъ имелъ довер1е къ выборамъ царскимъ. Разсматривая такимъ 
образомъ сш новыя государственный творешя и видя ихъ незре
лость, добрые р осш и е жалеютъ о бывшемъ порядке вещей. Съ се- 
натомъ, съ коллепями, съ генералъ-прокуроромъ у насъ шли дел а ,
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и прошло блистательное царствоваше Екатерины П -й . Все мудрые 
законодатели, принуждаемые изменять уставы политичеше стара
лись какъ можно менее отходить отъ старыхъ>. Эти добрые рос
ш и е  такъ хлопотали о Сперанскомъ въ 1 8 1 2  г ., что его, безъ 
суда и сл е д сш я , сослали въ Пермь. Радость ихъ по этому случаю 
была необычайная. Вотъ что писалъ Булгаковъ (А . Я .) ,  современ- 
никъ этого события, въ своемъ дневнике: <М арта 22. Открытъ 
въ П етербурге заговоръ, состоявппй въ томъ, чтобы продать Рос- 
ciio французамъ. Бездельный Сперанш й и Магницкш арестованы 
и въ крепость посажены; бумаги ихъ разсматриваются комисмей, 
составленной изъ гр. Салтыкова (А . П .) , Р . А . Кошелева и Б а
лашова. Славный Армфельтъ (баронъ Густавъ Маврикш, впослед- 
ствш графъ), вступивший недавно въ нашу службу генералъ-губер- 
наторомъ Финляндии, все открылъ государю черезъ Ник. Ив. Сал
тыкова. Участники суть; Маринъ, Воейковъ, Болговскш и пр. Они 
все взяты и заключены. Какъ не сделать примернаго наказашя —  
Сперанскаго не повесить? О извергъ, чудовище, неблагодарная, 
подлая тварь! Ты не былъ достоинъ звашя россшскаго дворянина: 
оттого-то ты ихъ и гналъ! 2 6  марта Жерье отставленъ. Иллюми- 
натская шайка истребляется помалу... Теперь видна дьявольская 
рука, которая вела насъ къ пропасти. У насъ вошло въ пословицу 
говорить при появленш всякаго указа и манифеста: ежели бы на
рочно делали, нельзя бы хуже сделать того, что мы видимъ. Оно 
такъ и было. Разрушительный генш Сперанскаго руководилъ всемъ>. 
Д а л ее  следуетъ у Булгакова списокъ тяжкихъ гоеударственныхъ 
преступлены Сперанскаго: 1) «онъ открылъ государственную тайну; 
объявилъ манифестомъ 6 5 0  миллшн. ассигнащй: рубль сделался 
четверть въ ту же минуту. 2 ) Составилъ советъ (государственный) 
изъ сорока человекъ: вещь безразеудная и не имеющая примера. 
3 ) Позволилъ напечаташе Строгановскаго сочинешя: объ услов1яхъ 
помещиковъ съ крестьянами. 4 )  Преградилъ дворянству путь къ чи- 
намъ асессора и статскаго советника» (т.-е. заставилъ ихъ дер
жать на эти чины экзаменъ въ университете). Такъ разсуждали 
наши ретрограды вследъ за падев1емъ Сперанскаго и, укрепляясь 
более и болёе въ мненш государя, выставляли себя спасителями 
отечества. Между темъ ни Чарторижскш, ни Чацкш (сделавпйеся 
ныне мишенью для патрштическихъ нападенш) не повредили Росши 
столько, сколько повредила ей эта нелепая, упрямая парНя, под^

В. Зелинскш. РуЬская критика. 8
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капывавшаяся съ тайнымъ злородствомъ подъ все реформы Але- 
ксандровскаго царствоватя.

Чарторижскш, безъ сомнЪшя, желалъ пользы своему отечеству; 
какъ природный и знатный полякъ, стоявшы въ двухъ шагахъ отъ 
польскаго престола, онъ мечталъ о возстановлены Польши и на
деялся добиться этого, при добровольномъ содМ ствш  государя, ко
торый, еще бывши великимъ княземъ, не разъ говаривалъ, что 
« д М с гш я  Екатерины въ отношены Польши кажутся ему неспра
ведливыми и что онъ сочувствуетъ нащональнымъ стремлешямъ по- 
ляковъ> (См. стат. г. Богдановича). Все это очень естественно и 
иначе быть не могло. Н о пользу своего отечества Чарторижскш  
вид^лъ въ большей свободе, предоставленной самимъ русскимъ, 
въ болыпемъ политическомъ развиты страны, имевшей прямое и 
непосредственное вл1яше на его родииу; этимъ путешъ надеялся  
онъ установить между Росшей и Польшей менее тягостныя услов!я 
зависимости. Мы не знаемъ, напр., откуда почерпнулъ г. Ратчъ свое 
с в е д е т е  о томъ, что ЧарторижскШ способствовалъ падешю Спе
ранскаго и былъ врагомъ освобождешя крестьянъ, —  ничего подобнаго 
не нашли мы въ матер1алахъ, которые имеются у насъ подъ ру- 
камп. Напротивъ, въ протоколахъ гр. Строганова (ревпостнаго за 
щитника крестьянской свободы) прямо сказано, что ЧарторижскШ  
поддерживалъ его сторону и решительно осуждалъ «ужасное право> 
русскихъ помещиковъ. О враж де его съ Сперанскимъ ничего не
известно, скорее можно думать, что онъ сочувствовалъ реформамъ, 
такъ какъ оне клонились къ расширешю политической свободы 
въ Россы . Врагомъ просвещешя въ Россы  его также нельзя на
звать: планъ устройства учебныхъ заведены , составленный имъ, 
вошелъ въ число важнейшихъ матер1аловъ, которыми руководство
валось главное правлеше училищъ при образованы нашей системы 
общественнаго воспиташя. (См. Матер1алы для исторш образовашя 
въ Россы г. Сухомлинова). Совсемъ иначе смотрели на пользу 
Россы  приверженцы ретроградной парты —  Державинъ, Шишковъ, 
а за ними и Карамзинъ, почерпнувшы изъ русской исторш пол
нейшую ненависть ко всемъ либеральньгмъ идеямъ, заносимымъ 
къ намъ съ запада. По ихъ мненш , крестьянъ освобождать не сле- 
вало, потому что имъ хорошо живется и при крепостномъ праве; 
думать о какихъ-то политическихъ гаранНяхъ свободы —  тоже не 
подобало; что же касается до развийя просвещешя и литературы
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въ Россш, то Шишковъ советовалъ усилить строгость цензуры, 
чтобы прекратить < умышленный и неумышленныя худости, служа
щая къ воспламенение умовъ и къ распространен!® заблуждений  
и, кроме того, предлагалъ внимательнее наблюдать за лекщями 
профессоровъ, которые «пр1учились думать и писать обо всемъ сво
бодно или, лучше сказать, разсуждать и умствовать дерзко, не 
соображаясь ни съ какими общими правилами, ниже съ нравоуче- 
шями веры >. Понятно, куда привели Pocci® эти самозванные 
благодетели отечества, вопивнпе ежеминутно объ упадке религш, 
о растленш нравственности, объ опасностяхъ революцш, готовой 
воспламениться отъ проектируемыхъ реформъ, журнальныхъ статей 
в общественныхъ училищъ. Крестьянскую реформу они успели таки 
затормазить, —  и въ 1 8 1 2  г., цйлыя селешя, подальше отъ Москвы, 
(какъ это видно изъ романа гр. Толстого) ожидали себе свободы 
отъ иноземнаго наш есш я. Народная война, о которой наговорили 
намъ столько басенъ, оказывается, при ближайшемъ изследоващи, 
далеко не народною. Сражалось сначала одно только войско, пред
водимое полководцами, потерявшими голову, а народъ, во многихъ 
местностяхъ, прельщенный свободою, которую сулили ему француз- 
с й е  генералы, мирно оставался подъ своими кровлями и даже не 
выпускалъ своихъ помещиковъ. Казаки грабили деревни, оставляе
мым жителями, а французы платили за провзантъ: помещикамъ —  
золотомъ, а кресгьянамъ —  ассигнащями. Эти ассигнацш были, 
правда, фалыпивыя; но ведь крестьяне и теперь не мастера раз
личать фалыпивыя бумажки отъ настоящихъ, и наполеоновсшя под
делки мало кого приводили въ смущеше. Въ М оскве, по вступлети  
французовъ въ Pocciro, обнаружилось противъ нихъ безпощадное 
ожесточете; французскш языкъ на время былъ изгнанъ изъ салон- 
ныхъ беседъ, и мнопе аристократы взяли-себе русскихъ учителей; 
на улице опасно было произнести хоть одно французское слово, 
потому что всякШ говорящш на языке Наполеона считался уже 
его союзникомъ. Въ эту эпоху патрютическаго терроризма всплы
вала наружу вся грубость нравовъ, едва прикрытая внешнимъ 
европейскимъ лоскомъ, и публика просвещенная и непросвещенная 
съ удовольств1емъ присутствовала на экзекущяхъ заподозренныхъ 
въ шшонстве французовъ. Но съ приближетемъ Наполеона пере
менилось во многомъ и настроете Москвы. «Въ Москве —  гово
рится въ одной интересной статье о гр. Растопчине —  жили не
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одни натршты и храбрецы. Были въ ней и малодушные, и легко
верные люди, и себялюбы, готовые поклониться въ поясъ победи
телю, лишь бы сберечь свое достояше и свою безполезную жизнь; 
были въ ней и надеявнпеся, цо пристрастно своему къ иностран- 
цамъ, всего лучшаго для себя при завоеванш Россш французами. 
В ъ народе ходили всевозможные толки и слухи. Однихъ они при
водили въ трепетъ, другихъ въ искушеше». Гр. Растопчинъ ста
рался подзадоривать упавпйй духъ  народа своими юмористическими 
афишками; но люди побогаче, купцы, дворяне, чиновники съ же
нами и детьми, не доверяясь хвастливымъ внушешямъ московскаго 
градоначальника, одинъ за другимъ, оставляли Москву. Б едн ей ш ш  
классъ народа (такъ называемое простонародье), которому нечего 
было терять и который более всего доверялъ растопчинскимъ афиш- 
камъ, хладнокровно смотрелъ на эту поголовную эмиграцш барства 
и воздерживался отъ всякихъ демонстрацш; но какъ только раз
неслась весть о скорой сдаче Москвы Наполеону —  онъ сбросилъ 
съ себя узду и пустился грабить кабаки (см. Чтен. въ Имп. общ. 
древн. Р ос. 1 8 6 1  г. кн. 4 ) .  8 1  августа въ Москву вступаютъ, 
ретируясь отъ непр1ятеля, наши казачьи отряды и, первымъ д е -  
ломъ, разграбливаютъ скотный дворъ, принадлежавшш Воспитатель
ному Дому. З а  ними, 1 сентября, приходятъ регулярный войска 
и разбиваютъ несколько питейныхъ домовъ, изъ которыхъ рабоч1е 
люди обоего пола и караульщики таскаютъ вино ведрами, горш
ками, кувшинами. 2-го сентября, въ день вступлешя французовъ 
въ Москву, народъ, еще оетавшшся въ городе, окружаетъ домъ 
главнокомандующаго и требуетъ отъ него, чтобы онъ исполнилъ 
свое о б ещ а те  и шелъ сражаться, во главе этого импровизован- 
наго войска, съ Наполеономъ. Н о писать игривыя афишки было 
легче, чемъ итти, въ самомъ д е л е , съ вилами и рогатинами про- 
тивъ хорошо вооруженнаго неприятеля... Чтобы отвлечь отъ себя 
грозу, Растопчинъ придумалъ недурной громоотводъ. В ъ  тюрьме, 
въ это время, сиделъ некто Верещагинъ, сыяъ пивовара, обвинен
ный (неизвестно —  справедливо ли) въ томъ, что онъ перевелъ на 
русскш языкъ и распространялъ въ М оскве д в е  наполеоновш я 
прокламацш. Верещагина привели изъ временной тюрьмы, и Р ас
топчинъ, взявъ его за руку, вскричалъ народу, толпившемуся на 
его дворе: <Онъ изменникъ! отъ него погибаетъ М осква!> Тутъ  
ординарецъ Бурдаевъ ударилъ его саблей въ лицо; несчастный
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палъ, испуская стоны; народъ сталъ терзать его и волочить по 
улицамъ. Растопчинъ же, по словамъ современника, Бестуж ева,—  
воспользовавшись этимъ смятетемъ, сошелъ съ крыльца й въ зад- 
шя ворота своего дома выЪхалъ изъ Москвы на дрожкахъ. Война 
сделалась народною только тогда, когда французы потеряли уже 
всЬ шансы на усп'йхъ, когда они сами предались мародерству и, 
наконецъ, стали утекать восвояси. Тутъ, действительно, подня
лись крестьяне съ вилами, топорами и прочими аттрибутами на
родной войны, и надъ пленными французами стали совершаться 
экзекуцш, подобныя той, какая описана въ стихотвореши Некра
сова. Словомъ, говоря стихами Пушкина:

ВослЪдъ тирану полетЪло,
Какъ громъ, прокляНе племенъ.

Н о когда еще нельзя было предвидеть, что проклятие полетитъ 
воследъ отступающей и разбитой армш —  отъ него воздержива
лись одинаково и помещики и крестьяне. Такимъ образомъ, если 
мы зададимъ себе вопроеъ: отчего же, какими судьбами погибло 
въ Россш огромное, отлично дисциплинированное и воодушевленное 
именемъ своего вождя, войско Наполеона, то получимъ ответа, вовсе 
неутешительный для нашей патрштической гордости. Оно погибло 
всего менее отъ нашей храбрости и нашего единодуппя и всего 
более —  отъ страшной опрометчивости самого Наполеона. Начни 
онъ войну двумя месяцами раньше и, къ тому же, начни ее не 
съ севера, а съ юга, какъ Еарлъ X I I  или какъ Наполеонъ II I .  
и, Богъ весть, въ чьихъ бы рукахъ находились теперь наши южныя 
и юго-западный провинцш. Тогда тридцатиградусный морозъ не 
былъ бы нашимъ безкорыстнымъ союзникомъ, и вилы и топоры, 
пожалуй, и вовсе не поднялись бы на защиту отечества. Чемъ  
дальше отъ Москвы и именно чемъ дальше по направленно къ югу, 
къ Малороссш, которая недавно была закрепощена и живо чув
ствовала тяжесть рабства —  темъ чаще повторялись бы аресты по- 
мещиковъ крестьянами и темъ менее помогало бы имъ заступни
чество поручиковъ Ростовыхъ.

Мы охотно призпаемъ, вместе съ нашими военными историками, 
что русская apMia оказала подъ Бородинымъ чудеса мужества, что 
Баграткшъ умеръ героемъ, что Кутузовъ былъ опытный и искусный



118 КРИТИКА Ш ЕСТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

генералъ; но всего этого, повторяешь, было слишкомъ недостаточно, 
чтобы спасти Р оссш , если бы не присоединились къ этому суро
вость с^вернаго климата, громадность разстояшй, совсемъ не при
нятая Наполеономъ въ соображеше и, вследств1е того, неосторожная 
растянутость операщонной лини непр!ятеля. Графъ Толстой правъ, 
говоря, что у насъ слишкомъ много приписываютъ талантамъ и 
предусмотрительности полководцевъ. Участие народныхъ массъ было 
самое ничтожное въ наиболее критическую минуту «народной войны; 
да оно и не мудрено! За что стали бы сражаться эти народный 
массы, обдФленныя, по милости нашихъ псевдо-патрштовъ, нервМ - 
шимъ благомъ гражданской жизни —  личной свободою? Он'Ь могли 
только слепо подчиняться внешней инищатив'Ь —  сегодня француз
скому генералу, завтра поручику Ростову. Релипозный стимулъ, 
правда, действовали въ нашемъ народе, и одному энергическому 
священнику удалось, кажется, поднять малочисленную толпу крестьянъ; 
но ведь 1 8 1 2  годъ —  не время крестовыхъ походовъ, и полагаться 
на одно релииозное возбуж дете было очень и очень рискованнымъ 
деломъ. Другого же стимула, который дМ ствуетъ въ наше время 
сильнее всехъ  прочихъ, того могучаго чувства, которое Карамзинъ 
называетъ «политическою любовью> къ стране, къ ея учрежде- 
шямъ —  не было и не могло быть въ нашихъ народныхъ массахъ. 
«Вишь научила ловко! —  отвечали крестьяне своей госпоже, М арье 
Болконской. За ней въ крепость (т .-е. подъ крепостное право) 
пойди. Дома разори да  въ кабалу и ступай >. Нужно сознаться, 
что въ этихъ словахъ была своя, сильная логика отчаяшя. Кто-жъ  
виноватъ въ недостатке, этого политическаго чувства въ народе —  
тогдашше либералы, говоривпие новейшпмъ офранцуженнымъ сти- 
лемъ, или самозванные патрюты, гордивппеся (какъ Шишковъ) 
церковно-славянскимъ пошибомъ речи? —  решить этотъ вопросъ не 
трудно, имея все данныя подъ руками.

Счастливое избавлеше Россш отъ грозившей ей опасности пока
залось до того необычайнымъ нашимъ нредкамъ, что они всецело 
приписали его одной воле Бож1ей при слабомъ участии челове- 
ческихъ силъ и средствъ. Съ этого времени начали распростра
няться у насъ, подъ благовиднымъ покровомъ религш, подновленное 
масонство и туманнейший мистицизмъ. М нопе (въ числе ихъ самъ 
государь) отдавались при этомъ искреннему порыву своего сердца, 
друпе же (большая часть) подделывались только подъ тонъ, гос-
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подствовавпий въ обществе и, всего более, въ верхнихъ слояхъ 
его. П одъ этимъ мистическимъ настроешемъ заключили мы священ
ный союзъ, принципы котораго, при помощи Голицына, Магницкаго 
и др ., стали переселяться изъ внешней политики въ нашу внутрен
нюю жизнь. Священный союзъ, какъ это признано нынче всЬми, 
ед'Ьлалъ русское имя —  символъ всякаго ретроградства и косности —  
ненавистным?» въ Европе. Внутри Росши цензура, руководствуемая 
княземъ Голицынымъ, угнетала, какъ никогда, русскую мысль. Р е-  
акщонная пария, прикрывавшаяся прежде патрютизмомъ, вооружилась 
теперь напускной религншостыо.

«Тотъ самый д у х ъ ,— говоритъ Магницкш,— который у Хосифа I I  
подъ личиною филантропш (авторъ только изъ прилич1я, а можетъ 
быть страха ради 1удейскаго не упомянулъ здесь о Екатерине II), 
у Фридриха, Вольтера, Руссо и энциклопедистовъ подъ скромнымъ 
плащемъ философизма, въ царствовате (?) Робеспьера подъ красною 
шапкою свободы, у Бонапарте подъ трехцвйтнымъ перомъ консула 
и, наконецъ, въ короне императорской, искалъ овладеть вселенною, 
низвергнуть алтари Господни и престолы законныхъ государей, спу
стить съ цепи все страсти падшаго человека (что за безсмыслен- 
ный наборъ словъ!) и преобразить землю во а д ъ ,—  тотъ самый 
духъ ныне, съ трактатами философш и съ харйями консгитуцш  
въ рукБ, поставилъ престолъ свой на з а п а д ^ ,» А Ц ^ р ^ ы т ь  ра- 
венъ Б огу... К огда водворился общш з ^ % , ^ г д а  м иръ‘сей за- 
печат.тЬнъ именемъ 1исуса (свящ. с о ю з^ ^ о г д {у ц в й ^ Ш  
сами поставили себя въ невозмож но^* е т > ^ у ^ ^ \Ш в о л н о в а л и с ь  
университеты, явились изступленныф Фезуш^ы^дре^Ш Й* смерт^'. тру- 
повъ, ада (?!). Что значить неслы хан^»' и ш ^ ^ л е т е ?
Чего хотятъ народы посреди общаго с п о к о щ р ^ у  й о ^ й в д а с т г о  
кроткихъ государей, среди всехъ блдгъ ^ а к о тн о й ^ Й б о д ы ? Чего 
хотели Зандъ (убшца продажнаго писат^ля<^о^&бу), Тистельвудъ, 
Лувель? Ш т ъ  ни враговъ, ни опасности, и все въ движенш. 
Константинополь покоенъ, въ П ариж е и Лондоне жалуются на ти
ранство. Н е очевидно ли изъ самаго хода и безумства сихъ про- 
исшествш, откуда они рождаются? «Прочь алтари, прочь государи, 
смерть и адъ надобны >, вопштъ уже во многихъ странахъ Европы (?!). 
Какъ не узнать, чей это голосъ? Самъ князь тьмы видимо под- 
ступилъ къ намъ... Слово человеческое есть проводникъ адской 
силы, книгопечаташе —  оруд!е его; профессоры безбожныхъ уни-
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верситетовъ передаютъ тонкш ядъ невер1я и ненависти къ закон- 
нымъ властямъ несчастному юношеству >.

Записка Магницкаго была подана въ главное правлеше училищъ 
въ 1 8 2 0  г. Напрасно Фусъ, благоразумнейший членъ главнаго пра- 
влешя, возражалъ противъ этого горячечнаго бреда, противъ этого 
безстыднаго лганья на исторш и на здравый челов'Ьческш смыслъ 
в ооб щ е:— его слабое возражеше не было услышано, потому что 
Магницкш былъ очень силенъ въ то время, и все университеты 
признаны безбожными. Казанскш университета не былъ закрыта 
только благодаря личному вмешательству государя; профессора пе
тербургская университета были отданы подъ судъ, и одинъ изъ 
нихъ за то, что знакомилъ сгудентовъ съ философ!ей Ш еллинга, 
«открыто противной божественному ученио>. Дерзость Магницкаго 
доходила до того, что онъ писалъ доносъ Александру на вел. кн. 
Николая Павловича за то, что последнш дозволилъ профессору 
Арсеньеву, удаленному изъ петербургская университета, давать уроки 
въ инжеиерномъ корпусе. В ъ  1 8 2 4  г. министръ просведцешя Го- 
лицынъ былъ признанъ недостаточно благочестивымъ и лишился 
места по проискамъ архимандрита ФоНя, Магницкаго (своего преж
н я я  т е н т а )  и Аракчеева. (См. Воспоминашя П анаева.) Учреди
тель военныхъ поселенш делается, уже безъ всякаго совместничества, 
главнейшимъ лицомъ въ правительстве.

«Графъ Сперанскш и графъ Аракчеевъ —  справедливо изумляется 
г. Ковалевскш —  какимъ образомъ сопоставить два эти лица вместе?  
Одинъ съ обгаирнымъ образова.щемъ, съ умомъ, на лету улавливаю- 
щимъ идеи и слова Александра и излагающимъ ихъ въ прекрасной 
форме на бумаге, съ манерами вкрадчивыми, льстивыми безъ уни- 
жешя, съ побуждешями возвышенными, со страстями благородными, 
скитаюпцйся въ отчаянш въ лесу по смерти своей нежной и милой 
Элизы. Другой —  нрава крутого, сердца ж естокая, неумолимаго, 
любовникъ чудовищной Настасьи, который, по смерти ея, тоже при- 
ходитъ въ отчаяше, но выражаетъ его иначе —  истязаньемъ б е д -  
ныхъ крестьянъ Грузина, мало образованный, не умеющш написать 
дневного приказа безъ грамматическихъ ошибокъ. Одинъ, въ пыл- 
комъ воображен1и своемъ, хотелъ  создать для Россш храмъ славы, 
въ который могъ бы внести свое окруженное блескомъ имя; другой 
строилъ для нея казарму и ставилъ у дверей фельдфебеля, чтобы 
легче было наблюдать за нею>.
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Быть можетъ, въ этой краткой характеристик^ авторъ нисколько 
иэукрасилъ личность Сперанскаго, но насчетъ Аракчеева съ нимъ 
слЬдуетъ вполн'Ь согласиться.

Либеральное движ ете, возникшее въ русскомъ обществЬ съ пер- 
выхъ годовъ царствовашя Александра, не затихло и послЬ 1 2  года; 
оно даже усилилось посл’Ь похода русскихъ войскъ въ Парижъ и, 
въ особенности, послЬ рЬчи, произнесенной (въ 1 8 1 8  г.) импера- 
торомъ въ Варшав’Ь при открытш польскаго сейма. «Варшавская 
рЬчь —  говоритъ Пушкинъ —  отразилась въ сердцЬ нашихъ моло- 
дыхъ лю дей». Въ то время, когда въ России цензура преслЬдовала 
«духъ журналовъ> за его конститудшнное направлеше, Александръ 
въ ВаршавЬ говорилъ польскимъ депутатамъ, что законно-свободныя 
постановлетя не суть мечта опальная; напротивъ, таковыя поста
новлетя совершенно согласуются съ порядкомъ и утверждаютъ истин
ное благоденс’ш е  народовъ*.

При такой двойственности въ направлены нашей политики воспи
талось покрл’Ьше 1 4  декабря. Пылше умы, проникнутые либераль
ными идеями, отголоски которыхъ громко раздавались въ Россш, 
долго ждали мирнаго ихъ осуществлешя въ русской жизни; нако
нецъ, понадЬявшись на свои силы, пошли путемъ, строго осуждае- 
мымъ положительными законами. ПослЬдств1я извЬстны. ЦвЬтъ рус- 
скаго общества, который, при другихъ услов1яхъ, могъ бы составить 
силу и гордость родной страны, погибъ въ ссылай и въ заточенш.

В ъ краткомъ очерк’Ь александровскаго царсгвоватя, составлен- 
номъ нами по однимъ лишь печатнымъ источникамъ, мы хотели  
показать, что сущность и смыслъ этого интереснЬйшаго п е р щ а  въ 
новой русской исторш заключается въ постоянной, напряженной 
борьба между реакщей и либеральнымъ направлетемъ, сильно рас
пространявшимся въ P o c c i n .  Гр. Толстой, имЬвшш въ своемъ распо- 
ряженш, кромй печатныхъ, еще и рукописные матер1алы, долженъ 
былъ заметить это въ большей степени, чЬмъ мы. Эта борьба вовсе 
не была мелка и ничтожна; она охватывала все наше образован
ное и даже грамотное общество, ей приносились на жертву и лич
ное c n o K o f lc T B ie ,  и эгоистичеш е интересы коноводовъ движешя.

Въ своихъ замЬчашяхъ на исторно Карамзина, Никита Муравьевъ 
не соглашается съ мысл'по, что Hcropin должна мирить людей съ 
несовершенствомъ видимаго порядка вещей, какъ съ обыкновеинымъ 
явлешемъ во всЬхъ вЬкахъ.
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< Конечно —  говоритъ онъ —  несовершенство есть неразлучный 
товарищъ всего земного; но истор1я должна ли только мирить насъ 
съ несовершенствомъ, должна ли погружать насъ въ нравственный 
сонъ т е т и з м а ?  Въ томъ ли состоитъ гражданская добродетель, 
которую народное бытописаше воспламенять обязано? Н е миръ, но 
брань вечная должна существовать между зломъ и благомъ; добро
детельные граждане должны быть въ вечномъ союзе противу за- 
блужденш и пороковъ. Н е примиреше наше съ несовершенствомъ, 
не удовлетвореше суетнаго любопытства, не пища чувствительности, 
не забавы праздности составляютъ предмета исторш. Она возжи- 
гаетъ еоревноваше вековъ, нробуждаетъ душевныя наши силы и 
устремляетъ къ тому совершенству, которое суждено на земле. Свя
щенными устами исторш праотцы взываютъ къ намъ: «не посра
мите земли русская». (Ж урн. Минист. Н ар. Проев. 1 8 6 7  г. ст. 
г. Галахова) >.

Д ля многихъ мыслящихъ людей того времени эта борьба со зломъ 
(такъ, какъ они его понимали) составляла жизненный, принципъ, 
святое и доброе дел о, которому безраздельно отдавались они всею 
душою. Борьба эта, после 1 2  года, при некоторыхъ раздражаю- 
щихъ обстоятельствахъ, сделалась ярче и страстнее; но она очень 
заметна и въ первыхъ годахъ иынешняго столепя . Уловилъ ли 
гр. Толстой эту характеристическую черту и, если уловилъ, то выпол- 
нилъ ли онъ т е  требовашя, которыя, полвека тому назадъ, предъ- 
являлъ Муравьевъ историку народа? Гр. Толстой не историкъ, а 
романиста; но это только усиливаетъ строгость требовашя. Онъ 
менее былъ стесненъ историческими фактами, ему больше было про
стора выразить свои сочувс'шя къ той или другой изъ борющихся 
сторонъ.

Оказывается, что авторъ < Войны и Мира >, желая открыть своимъ 
романомъ новую эпоху въ исторш русской литературы, на самомъ 
д е л е ,  воскрешаетъ въ ней эпоху старую, да еще и очень старую. 
Романъ его знакомитъ насъ съ 1 8 1 2 -м ъ  годомъ столько же (если 
не меньше), какъ «Юрш МилославскШ» съ 1 6 1 2 -м ъ  годомъ, хотя, 
рамки исторической картины гораздо обширнее у гр. Толстого. 
Философская же начинка, которою авторъ обильно снабдилъ целыя 
главы «Войны и М ира», если и отличаетъ этотъ романъ отъ «lOpifl 
Милославскаго >, то отлич1е служитъ не къ выгоде гр. Толстого. 
Батальныя описанья также хороши въ обоихъ романахъ, но добро-
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сов'Ьстность требуешь прибавить, что описашя Загоскина обладаютъ 
качествомъ, котораго н'Ьтъ у Толстого— именно краткостью. Смысла 
борьбы которая характеризуешь обе эти эпохи, разделенный двумя 
столетиями, не ищите ни въ томъ, ни въ другомъ романе. Герои 
гр. Толстого, большею частью, упражняются въ стрельбе, то-есть 
находятся на в о й н е; въ мирное время они съезжаются то у фрей
лины Ш ереръ, то у гостенршмныхъ графовъ Ростовыхъ (семейство 
очень любезное автору), пыотъ, едя тъ , часто танцуютъ и болтаютъ 
на ужасномъ французско-нижегородскомъ наречш  самыя незначи- 
тельныя и пустыя вещи. Герои эти —  все люди съ хорошими ма
нерами, принадлежать къ сливкамъ высшаго общества и, можешь 
быть, по сходству съ известными покойниками интересны для двухъ
трехъ читателей. Вообще романъ гр. Толстого представляешь, съ этой 
стороны, какую-то семейную хронику великосветскихъ фамилш... 
Между всеми этими личностями, прилично говорящими пустяки или 
неприлично болтающими свысока или о «важныхъ матерьяхъ», 
мы не нашли ни одного человека, который могъ бы назваться 
представителемъ тогдашней русской интеллигенцш.

Князь А ндрей Болконскш? Пьеръ Безухой? Графъ Николай 
Ростовъ? ужъ не они ли изображаютъ собой типы развитыхъ людей 
александровской эпохи? Кажется, авторъ думалъ, действительно, 
возвести ихъ въ этотъ санъ по крайней м ер е первыхъ двухъ. 
Но что это за жалыя, картонныя фигуры... И хъ въ самомъ д е л е ,  
можно поворачивать во все стороны, какъ справедливо выразился 
г. Щ ебальскш , воображая, что сказалъ п охв ал у...> (Д а л ее  разби
раются: Андрей Болконскш, Пьеръ Безухш  и Николай Ростовъ. 
См. въ IY  части: «Разборы отдельныхъ типовъ»).

Н е поймавъ главной характеристической черты александровскаго 
времени, не оценивъ значешя важнейшихъ исторрческихъ лицъ, 
гр. Толстой, естественно, не могъ сконцентрировать своего романа 
и разбросался въ мелочахъ и деталяхъ, не связанныхъ никакою 
общею идеею. Онъ принялся описывать баталш, московш я сплетни, 
салонныя интриги и любовныя приключешя. Эпоха 12-го  года за 
няла уже целый томъ, а читатель все-таки не понимаешь, въ чемъ 
дело. Только одна сценка, невзначай разсказанная гр. Толстымъ 
(она приведена нами въ первой статье), бросаешь лучъ света на 
закулисную исторш народной войны. Остальное все какъ въ реля- 
щ яхъ: Кутузовъ, Баграткшъ, ШевардинскШ редутъ и пр.— Вла-
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годаря отсутствию всяка'го плава и всякой логической концепцш 
между разсказываемыми событиями, романъ гр. Толстого можно р а
зогнать не на четыре, а на двадцать четыре тома. Х ватить ли 
только у публики терпйшя дожидаться конца? А гр. Толстой, ка
жется, не нам'Ьренъ церемониться и, какъ слышно, написалъ уже 
пятый томъ. Конца же все нйтъ какъ нетъ.

А . Пятковскгй.
* *

*) В ъ  ожидаши выхода въ свйтъ послйдняго тома романа графа 
Л . Н . Толстого, мы не решаемся говорить подробно какъ о суще
ственной стороне главной его идеи (если только такая идея ока
жется у гр. Толстого), такъ и о характерахъ дМ ствующихъ лицъ. 
Мы можемъ относительно только познакомить читателя съ первыиъ 
впечатлЪшемъ, которое оставили въ насъ первые четыре тома и 
съ теми, можетъ быть, исключительными частностями, которыя ни
сколько могутъ характеризовать достоинства и недостатки этого 
батальнаго произведешя.

Драматическая эпоха, избранная романомъ, внутренняя жизнь 
общества, салоны Петербурга и Москвы, походы и битвы русской 
армш, Аустерлицкое сражеше, свидаше императора Александра I  
съ Наполеономъ, дальше массонсшя ложи, наконецъ вей главные 
представители того времени, портреты Аракчеева и Сперанскаго —  
все это интересуетъ читателя, какъ истор1я, изложенная не въ дог
матической форме, а въ ряду картинъ и живыхъ лицъ. Картины  
эти и действующая лица не связаны между собою никакой руко
водящей мысл1Ю, ничймъ, что бы походило на внутреннюю жизнь 
этихъ монументальныхъ бездушностей или на логику происшествш: 
все смешивается въ общей массе, г д е  не видишь ни причинъ, ни 
послйдствш появлешя и исчезновешя героевъ и фактовъ. Какъ  
въ древнихъ трагеддяхъ, въ которыхъ судьба управляла волей и 
умомъ дМ ствующ ихъ лицъ, въ романй г. Толстого есть своя судьба 
и свое нредопределеш е, распоряжающееся событиями и людьми, какъ 
куклами.

Первые два тома посвящены преимущественно картинамъ сра
жены, походной жизни и только съ половины третьяго тома авторъ

*) «ДДло» 1868 г ., № 4. «Новыя книги».
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становится на чисто романическую почву, —  романъ (если только 
«Война и Миръ> романъ, и если только одинъ романъ, а не два 
и не три вм есте) входитъ, такъ сказать, въ обыденную колею 
романа, г д е  уже резче и полнее обрисовываются характеры, за
вязывается интрига и историчесшй элементъ отходитъ на за д т й  
планъ, становится какъ бы преддвер1емъ, какъ бы необходимымъ 
началомъ или первымъ словомъ какой-то мысли, какой-то задачи, 
которую авторъ имеетъ въ виду осуществить, но которую, надо 
заметить, нигде и ни въ чемъ, ни въ одномъ даже слове не вы- 
сказываетъ теперь, эта какая-то неопределенная таинственность 
мысли возбуждаетъ интересъ читателя и толки самые живые. Одни 
думаютъ, что авторъ хочетъ довести романъ до дваддатыхъ годовъ 
и показать начало мыслящихъ людей, которыхъ создало наше близ
кое соприкосновев1е съ Европой; друпе полагаютъ, что онъ ука- 
жетъ только ту невозможность и немыслимость проявлешя и суще- 
ствовашя какой бы то ни было новой идеи среди барства, укажете 
на т е  язвы и зло, которое замкнуло и отделило его навечно отъ 
всего живого и свеж аго; некоторые останавливаются на частностяхъ 
и задаютъ себе вопросы: чемъ авторъ разреш ите судьбу своихъ 
главныхъ героевъ, чемъ у него подъ конедъ явятся кн. Болкон
скш, графъ Безухш , Наташа, кн. Друбецкой, кого онъ изберете 
на какое-нибудь будущее осмысленное дело, на чемъ онъ завяжетъ 
его причину, будетъ ли также кто-нибудь избранъ въ это дело  
изъ числа существующихъ въ романе и введете ли авторъ еще 
новыхъ, более свеж ихъ, не закончитъ ли наконецъ романъ однимъ 
ихъ появлешемъ и т. д . . .  тянутся разнаго рода вопросы и сообра- 
жешя, которые все говорцтъ въ пользу читателей, ищущихъ въ ро
мане прежде всего его главную, основную задачу, и никакъ не 
желающихъ заполучить въ немъ одинъ только историческш разсказъ 
или что-нибудь въ роде < Д в ен а д ц а т а я  года* Данилевскаго въ ли- 
цахъ, или же художественно собранные анекдоты, характеризующее 
жизнь нашего барства.

П ока, впрочемъ, говоря о первомъ впечатлевш, которое произ
водите романъ, мы видимъ его не больше, какъ въ интересномъ 
положенш, готовымъ что-то родить, но не рождающимъ и не родив- 
шимъ еще ничего. Историческая сторона романа, существующая въ 
описательной форме, не связана до сихъ поръ ни съ чемъ и пред
ставляете рядъ довольно живыхъ картинъ; другая же сторона ро
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мана —  это интриги, честолюб1е, развратъ, распущенность,—  однимъ 
словомъ тй , давно ужъ йзвйстныя, полож етя строя высшей сферы 
общественной жизни, также представляемая авторомъ съ болынимъ 
знашемъ и довольно рельефно.

Эти-то придворныя и честолюбивый интриги при изображенш. 
картины сраж етя подъ Аустерлицемъ, когда въ силу ихъ ведутся 
на бойню тысячи людей, нисколько какъ будто наводятъ читателя 
на какую-то мысль и дйлаютъ его впечатлйие болйе серкюнымъ. 
Картина аустерлицкой битвы, нослй салонной игры, послй описатя  
беззаботной, праздной и развратной жизни московскихъ и петер- 
бургскихъ салоновъ, невольно какъ-то останавливаетъ читателя этими 
ужасами оборванной, голодной толпы солдатъ, пожирающихъ ка
кой-то губительный Машкинъ сладкш корень, —  гоняемыхъ тыся
чами, какъ стадо барановъ, съ мйста на мйсто и затймъ перехо- 
домъ отъ описатя госпиталя, гдй  при самомъ входй докторъ 
объявляетъ Ростову, что тутъ домъ прокаженныхъ, кто ни взой
дешь —  смерть, —  нереходомъ къ другой картинй народовъ въ 
Тильзитй, празднествъ, иллюминащй, съ обедами, кутежами, съ без
мятежными торжественными лицами расфранченныхъ камергеровъ, 
послй того, какъ вы не опомнились еще отъ впечатлйшя дома про
каженныхъ, послй того, какъ вы только-что видйли его лица и 
следующую обстановку, искусно нарисованную въ следующей кар
тинй: Ростовъ съ фельдшеромъ вошли въ коридоръ. Больничный 
запахъ былъ такъ силенъ въ этомъ темномъ корридорй, что Р о 
стовъ схватился за носъ и долженъ былъ остановиться, чтобы со
браться съ силами и итти дальше. Направо отворилась дверь, и 
оттуда высунулся на костыляхъ, худой, желтый человйкъ, босой и 
въ одномъ бйльй. Онъ, опершись о притолку, блестящими, завист
ливыми глазами поглядйлъ на проходящихъ. Заглянувъ въ дверь, 
Ростовъ увидалъ, что больные и раненые лежали тамъ на полу, 
на соломй и шинеляхъ.

—  «А  можно войти посмотрйть?—  спросилъ Ростовъ.
—  «Что же смотрйть?> —  сказалъ фельдшеръ. —  Но именно по

тому, что фельдшеръ, очевидно, не желалъ впустить туда, Ростовъ 
вогаелъ въ солдатш я палаты. Запахъ, къ которому онъ уже успйлъ 
придышаться въ коридорй, здйсь былъ еще сильнйе. Запахъ этотъ 
здйсь нисколько изменился: онъ былъ рйзче, и чувствительно было, 
что отсюда-то именно онъ и проходилъ. «В ъ длинной комнатй,



„ВОЙНА И М И РЪ “. 127

просвещенной солнцемъ въ болышя окна, въ два ряда, головами 
къ стЗшамъ и оставляя проходъ по середине, лежали больные и 
раненые. Большая часть изъ нихъ были въ забытьи и не обра
щали вниматя на пришедшихъ. Т е , которые были въ памяти, все  
приподнялись или подняли свои худыя, желтыя лица, и все 
съ однимъ и темъ же выражешемъ надежды на помощь, упрека 
и зависти къ чужому здоровью, не спуская глазъ, смотрели на 
Ростова. Ростовъ вышелъ на средину комнаты, заглянулъ въ со- 
с е д т я  двери комнатъ съ растворенными дверями, и съ обеихъ сто- 
ронъ увидалъ то же самое. Онъ остановился, молча оглядываясь 
вокругъ себя. Онъ никакъ не ожидалъ видеть это. Передъ самимъ 
имъ лежалъ почти поперекъ средняго прохода, на голомъ полу, 
больной, вероятно казакъ, потому что волосы его были обстрижены 
въ скобку. Казакъ . этотъ лежалъ навзничь, раскинувъ огромныя 
руки и ноги. Лицо его было багрово-красно, глаза совершенно з а 
качены, такъ что видны были одни белки, и на босыхъ ногахъ 
его и на рукахъ, еще красныхъ, жилы напружились, какъ веревки. 
Онъ стукнулся затылкомъ о полъ и что-то хрипло проговорилъ и 
сталъ повторять это слово. Ростовъ прислушался къ тому, что онъ 
говорилъ, и разобралъ повторяемое имъ слово. Слово это было: 
испить, пить, испить! Ростовъ оглянулся, отыскивая того, кто бы 
могъ уложить на место этого больного и дать ему воды. —  Кто 
тутъ ходить за больными? —  спросилъ онъ фельдшера. —  Въ это 
время изъ соседней комнаты вышелъ фурштадтскш солдатъ, боль
ничный служитель и отбивая шагъ, вытянулся передъ Роетовымъ. 
—  Здрав1я желаю, ' ваше высокоблагород!е! —  прокричалъ этотъ 
солдатъ, выкатывая глаза на Ростова и, очевидно, принимая его 
за больничное начальство. —  Убери же его, дай ему воды ,—  ска
залъ Ростовъ, указывая на казака. —  Слушаю, ваше высокоблаго- 
род1е, съ удовольсшемъ, —  проговорилъ солдатъ, выкатывая глаза 
и вытягиваясь, но не трогаясь съ места. —  Ш т ъ , тутъ ничего не 
сделаешь, подумалъ Ростовъ, опустилъ глаза, и хотелъ уже выхо
дить, но съ правой стороны онъ чувствовалъ устремленный на себя 
значительный взглядъ и оглянулся на него. Почти въ самомъ углу, 
на шинели сиделъ съ желтымъ, какъ скелетъ, худымъ, страшнымъ 
лицомъ и небритой седой бородой, старый солдатъ и упорно смо- 
трелъ на Ростова. Съ одной стороны соседъ стараго солдата что-то 
шепталъ ему, указывая на Ростова. Ростовъ понялъ, что старикъ
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намйренъ о чешъ-то проситъ его. Онъ подошелъ ближе и увиделъ, 
что у старика была согнута только одна нога, а другой совсемъ  
не было выше колена. Другой сосЬдъ старика, неподвижно лежав
ш и  съ закинутой головой, довольно далеко отъ него, былъ молодой 
солдатъ съ восковой бледностью на курносомъ, покрытомъ еще вес
нушками, лице, и съ закаченными подъ веки глазами. Ростовъ по- 
гляделъ на курносаго солдата, и морозъ пробежалъ по его сп и н е... 
—  Д а  ведь этотъ, кажется... —  обратился онъ къ фельдшеру.—  Ужъ  
какъ просили, ваше блaгopoдie, —  сказалъ старый солдатъ съ дро- 
жашемъ нижней челюсти. —  Еще утромъ кончился. В едь  тоже люди, 
а не собак и ...—  Сейчасъ пришлю, уберутъ, уберутъ, —  поспешно 
сказалъ фельдшеръ. —  Пожалуйте, ваше благород1е. —  Пойдемъ, пой- 
д ем ъ ,—  поспешно сказалъ Ростовъ, и опустивъ глаза, и сжавшись, 
стараясь пройти незамеченнымъ сквозь строй этихъ укоризненныхъ 
и завистливыхъ глазъ, устремленныхъ на него, онъ вышелъ изъ 
комнаты >.

Н о все  эти картины вм есте съ другими, имъ противоположными, 
надо сказать, не больше, какъ только верны действительности изобра- 
жаемаго предмета; но мы не видимъ въ нихъ ничего цельнаго и 
определеннаго, въ чемъ бы несколько высказывалась главная, основ
ная мысль или задача романа. В ъ  первыхъ трехъ томахъ романъ 
представляетъ одинъ только матер1алъ, рядъ хорошо написанныхъ 
сценъ, рядъ отдельныхъ мотивовъ; но никакъ не больше. Зам е-  
тимъ, что некоторый сцены и предметы, какъ, напримеръ, портреты 
Александра I ,  Сперанскаго, описаны какъ будто, мимоходомъ, вскользь, 
такъ что некоторая черты въ портрете Сперанскаго неопределенны, 
неясны, а между темъ при исторической задач е романа такая дв е  
противоположныя и сильная личности, какъ Сперанскш и Аракчеевъ  
на ряду съ Александромъ I , очень и очень, намъ кажется, должны 
были бы обратить внимаше автора. Впрочемъ, все это можетъ быть 
впереди и , можетъ быть, все теперь неопределенное —  определится 
после и вся кажущаяся безсодержательность получитъ впоследствш  
содержав!е, вследств1е чего мы и разборъ романа также отклады- 
ваемъ до выхода его окончашя. Впрочемъ, съ появлешемъ четвер- 
таго тома смело можно сказать, что и дал ее  будетъ то же самое, 
т.-е. та ate безсодержательность и т е  же достоинства одной только 
батальной живописи. Явившшся четвертый томъ съ описашями Бо- 
родинскаго сражешя, перехода черезъ Ш м ан ъ , взятие Смоленска,
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не добавилъ къ первый, тремъ томажъ ровно ничего, исключая 
этихъ новыхъ описашй и исключая еще очень не новой и курюз- 
ной философы самого автора. Съ первыхъ же странидъ четвертаго 
тома, графъ Л . Н . Толстой пускается (чего съ нимъ не случалось 
въ первыхъ томахъ) въ т а т я  объяснешя съ читателемъ объ исто- 
pin, что какъ-то невольно можетъ каждому подуматься —  не шутитъ ли 
графъ; но изъ объяснешя графа, явившагося вслгЬдъ за четвертымъ 
томомъ въ 8-мъ нумере «Русскаго А рхива>, оказывается, что графъ 
не шутитъ и что онъ «при наилучшихъ условгяхъ жизни, по
святивши себя непосредственно и исключительно этому труду, 
додумался и доработался въ продолжете пяти лгьтъ до слгь- 
дующихъ соображент: я —  говоритъ графъ Толстой въ шестомъ 
нумере своихъ соображены (у него они разделены на 6 нумеровъ, 
съ которыми познакомится читатель далее) —  пришелъ къ очевид
ности того, что нашему уму недоступны причины совершающихся 
историческихъ событай», что < разсматривая исторш съ общей точки 
зреш я, мы (т .-е . гр. Толстой) несомненно убеждены, въ предвеч- 
номъ законе, по которому совершаются добытая», и что «почти в се, 
писавшие о 1 2  годе, видели въ этомъ добыты что-то особенное и 
роковое». И  къ числу этихъ всехъ  мыслящихъ по законамъ пред- 
определешя, графъ Толстой присоединяетъ и себя. Это объяснеше 
предопределешя выражается авторомъ въ романе, разными если, 
если бы и ежели бы и (въ такомъ р оде, что ежели бы, —  го
воритъ авторъ, —  солдатъ не захотелъ итти на службу и не за- 
хотелъ бы другой и третай, на столько менее людей было бы въ 
войске Наполеона, и войны не могло бы быть»). Н а  этихъ ежели 
и если бы графъ Толстой строитъ такой старый философски-ми- 
стическы выводъ, что «фатализмъ въ исторш неизбеженъ для объ
яснешя неразумныхъ явлены (то-есть техъ , добавляетъ авторъ, 
разумность которыхъ мы не понимаемъ) и, что «чемъ более, мы 
стараемся (т .-е. гр. Толстой) разумно объяснить эти явлешя въ исто- 
ры , темъ они становятся для насъ неразумнее, непонятнее», и 
что вследстайе этого <исторгя, т .-е . безсознательная, общая, роевая 
жизнь человечества, всякой минутой жизни царей пользуется для 
себя, какъ оруд1емъ для своихъ целей».

П осле такихъ умозаключены, достойныхъ самаго наидостойней- 
шаго изъ учениковъ Кайданова, мы ограничимся разсмотрешемъ еще 
одного параграфа соображены графа Толстого, —  параграфа, въ h o -

в . Зелинскш. Русская критика. 9
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торомъ авторъ определяешь или объясняетъ задачу и общую цель  
своего произведешя. Авторъ говорить: «М не хотелось, чтобы чи
татели не видели, и не искали въ моей книге того, чего я не 
хотелъ и не желалъ выразить, и обратили бы внимаше на то 
именно, что я хотгълъ выразить, но на чемъ (по услов1ямъ 
произведешя) не считалъ удобнымъ останавливаться > . Какъ же 
это хотгьлъ, но не могъ по условлямъ произведешя, a y c .T O B in  нроиз- 
ведешя определяются такъ: «Война и миръ» не есть романъ, поэма, 
историческая хроника, а есть то, что хотгьлъ и могъ выразить 
авторъ въ той форме, въ которой оно выразилось.

Х отел ъ  же авторъ, какъ оказывается д а л ее , очертить харак 
теръ того времени и характеръ, выражающшся не въ ужасахъ  
крепостного права, не въ заклады вали женъ въ стены , сйченьи 
взрослыхъ сыновей, Оалтычихи и т. п ., что, но его мнен ш , одина
ково принадлежать и нашему времени, а хотелъ онъ выразить х а 
рактеръ, вытекающш изъ большой отчужденности высшаго круга 
отъ другихъ сословш, изъ царствовавшей философш, изъ особен
ностей воспиташя, изъ привычки употреблять французскш языкъ 
и т . д . «И  этотъ-то характеръ, я старался, заключаетъ Толстой, 
сколько ужелъ выразить ».

Н е желая останавливать читателя на следующ ихъ, еще более 
курюзныхъ, объяснешяхъ автора, ответимъ въ заключеше своей 
беглой заметки самому Толстому на его crapaH ie выразить харак
теръ очерчиваемой имъ эпохи, его-жъ ответомъ, что онъ «старался 
или хотел ъ , да  не могъ».

Объ этомъ мы будемъ говорить подробно по окончанш романа.
*

* *

*) М еж ду огромнымъ количествомъ бездарныхъ произведены со
временной нашей литературы есть однако некоторый, блещупця 
талантомъ и полныя самыхъ высокихъ достоинствъ. К ъ числу та- 
кихъ явленш принадлежать мнопя изъ нащонально-историческихъ 
нашихъ драмъ и романъ графа Толстого «Война и М иръ». Если 
на нашихъ глазахъ совершилось обмелете таланта г-на Тургенева,

*) «Одесскш В4стникъ» 1868 г., Х»№ 153 и 155. Статья С. И. Сыаевскаго, 
подъ aar.ranicM'L: «Очерки новейшей русской литературы, с,Война и Миръ> 
гр. Л. II. Толстого. II.»
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если г-нъ Писаревъ, быстро истративъ вей свои заряды, распу
стился окончательно въ водяныхъ пучинахъ «Дйла>>, если на на
шихъ глазахъ совершилось истощеше и опошлеше еще нйсколькихъ 
недюжинныхъ талантовъ, если наше время производить невообра
зимое количество журнальныхъ инфузорш, которымъ суждено оста
вить громадные литературные пласты въ глубинахъ нйкоторыхъ 
второстепенныхъ журналовъ, то зато на нашихъ же глазахъ фор
мируется одна изъ необходимййшихъ принадлежностей самобытной 
литературы —  народная и историческая драма. Талантливым и 
глубоко-добросовйстныя работы г. Костомарова дали матер1алъ Тол
стому, Островскому и нйсколькимъ другимъ для нйсколькихъ драмъ, 
служащихъ началомъ, я въ этомъ глубоко увйренъ, для цйлаго 
направлешя въ литературе, направлетя существенно-необходимаго, 
для ея органическаго р а з в и т  и обйщающаго чрезвычайно много.

Читатели видятъ, что я говорю афоризмами. Доказывать мий 
теперь не время и не мйсто. В ъ  настоящей статье я хочу гово
рить не объ исторической драий, а объ историческомъ романе.

Взглядъ Виктора Гюго (въ его гешальномъ труде о Ш експире), 
открывающш въ романе лиризмъ, эпику и драматизмъ, прилагается 
съ успйхомъ только къ самымъ талантливымъ романамъ. В ъ  боль
шинства поередственныхъ произведены нйтъ ни того, ни другого, 
ни третьяго.

Романъ Толстого, какъ одно изъ самыхъ крупныхъ произведен^  
литературы романовъ, могъ бы смйло доставить матер1алъ на де- 
сятокъ драмъ, сотни на д в е  лирическихъ стихотворенш и на одну 
большую эпическую поэму. Все это заключается въ тйхъ четырехъ 
частяхъ, которыя появились въ печати. Пятая еще неизвестна.

Разсказывать содерж ите этого романа —  глубоко безполезно. 
Историчестя собыПя 1 8 0 6  — 1 8 1 2  года, вероятно, известны  
каждому, а если нетъ, то онъ можетъ найти описате ихъ въ огром- 
номъ количестве разныхъ ученыхъ и учебныхъ книжекъ. Интрига 
собственно романа очень проста и не отличается ничймъ отъ ты
сячи романическихъ интригъ во всйхъ европейскихъ литературахъ. 
Н о есть въ романе Толстого много такого, что встречается въ ро- 
манахъ очень редко и каждый разъ возбуждаетъ новый и живой 
интересъ. Это —  изображеше русской жизни и нйсколькихъ исто
рическихъ личностей.

По мастерскому изображешю жизни, Толстой стоить решительно
9*
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на ряду съ самыми лучшими современными англшскими писателями. 
Я  бы могъ приравнять его только къ Диккенсу, и то не совсгЬмъ: 
у Толстого н&тъ того саркастическаго юмора, съ которымъ всегда 
относится къ изображаемой жизни Диккенсъ. Н о съ другой сто
роны, Толстой далеко стоитъ и отъ того тепловато - релииознаго 
настроешя, которымъ дышатъ сочинетя очень талантливыхъ барынь—  
миссъ Камминсъ, миссъ Эгуиларъ и т. п. В ъ  романй Толстого ды- 
шешь чистымъ воздухомъ, въ которомъ не слышится ни звука 
е д к а я  см еха , ни запаха ладона.

Ж изнь общества, изображенная Толстымъ, носитъ на себ'Ь отпе- 
чатокъ и зв естн а я  времени и и зв естн а я  круга. Видно, что и это 
время и этотъ кругъ близко ему знакомы. Онъ изображаетъ глав- 
нымъ образомъ жизнь того, что по-французски называется la  b o n n e  
com p a g n ie , а по-русски приблизительно можно перевести словомъ 
а р и с т о к р а т , употребляя это слово въ его не филологическомъ и 
историческомъ, а ходячемъ значенш. Н о подъ массой мелкихъ 
частностей, отличающихъ хорошее общество отъ обыкновенная, 
Толстой далъ именно столько значешя, сколько слЬдуетъ, истинно 
челов'Ьческимъ, общимъ чертамъ. ,

Я  теперь договорился до цели  моей настоящей статьи. Я  хочу  
показать, руководствуясь романомъ Толстого, каково было русское 
общество и русскш человекъ въ то время, которое изображается 
въ романе «Война и М иръ», хочу выследить въ живыхъ карти- 
нахъ этого романа т е  основные элементы, изъ которыхъ сложился 
типъ р у сск а я  человека хорошаго круга.

Какой-то нЬмецкш остроумецъ, кажется Б ерне, написалъ руга: 
тельную статью объ аристократахъ, въ которой, боясь опустить 
какое-нибудь качество ихъ, началъ перебирать въ алфавитномъ по
р я дк е все ругательства. Статья эта возбудила въ свое время боль
шой хохотъ въ томъ к р уге, который П рудонъ называлъ les  d em o -  
c r a te s  a sse rm e n te s ;  но ни самая статья и никто изъ смеявших
с я —  никогда, н и где и ничемъ не доказали понимашя аристократовъ 
и уменья ихъ воспроизвести со всеми ихъ недостатками и достоин
ствами. Графъ Толстой, съ равнодуппемъ художника, воспроизво
д и в  близко знакомый ему кругъ самыхъ плохихъ аристократовъ,—  
аристократовъ русско-французскихъ, и воспроизводитъ его во всей 
жизненной полноте. Какъ на анатомическом!» столе, лежитъ передъ  
вами въ романе Толстого прошлая русская а р и с т о к р а т .
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Н а первомъ плане въ «Войне и Миръ > стоятъ четыре кровно- 
аристократическихъ семьи: графы Ростовы и E esyxie, князья Бол- 
KOHCKie и Д р уб ец те . Весь романъ есть собственно не что иное, 
какъ семейная хроника этихъ четырехъ фамилш. Ш т ъ  ни одного 
ничтожнаго факта, съ которымъ бы прямо или косвенно не былъ 
связанъ хоть одинъ членъ этихъ семействъ. Н а характеристику 
ихъ графъ Толстой употребилъ много таланта, и зато они стоятъ 
передъ нами, какъ живые, громко и вразумительно говоря намъ 
о достоинствахъ и недостаткахъ своего времени и своей среды. 
В ъ романе очень много лицъ. Большинство ихъ обрисовано очень 
хорошо, но всякш знаетъ по собственному опыту, что въ поэтиче- 
скомъ произведенш непременно есть герой и героиня, т .-е . непре
менно есть тагая личности, которыя по прочтеши резко выделяются 
изъ толпы прочихъ; для которыхъ все остальныя служатъ только 
фономъ, аксессуарами для лучшей обрисовки или объяснешя. Вик- 
торъ Гюго имелъ именно эту мысль, когда онъ, съ гетальнымъ  
лаконизмомъ, охарактеризовалъ богатую содерж атель и лицами 
драму Ш експира «Король Лиръ» следующими словами: « L ea r—  
c ’e s t  l ’occasion  de C ord elia» . Повторяя фразу Гюго, я смело могу 
сказать: «Война и Миръ» —  « c’e st l’occasion  d e N a th a lie  de  
R osto ff e t du com te A n d re  de B o lk o n sk y » .

Я  не шучу. В-згляните на романъ именно съ этой точки зркш я, 
и вы • увидите, какимъ стройнымъ, органическимъ, поэтическимъ 
произведетемъ является онъ: въ первой части и въ половине вто
рой —  главное лицо неоспоримо Болконскш. В се, что до него ка
сается, обрисовано необыкновенно тщательно. Его личность мотиви
рована до значительной психологической глубины и вообще онъ, 
если можно такъ выразиться, является химическимъ продуктомъ 
всехъ  элементовъ, сгруппированныхъ въ этихъ частяхъ. Съ поло
вины второго тома начинаетъ останавливать на себе наше вни- 
м а т е  Наташа, которая прежде являлась только очаровательнымъ 
ребенкомъ. В ъ  третьемъ томе эта маленькая, худенькая, смуглень
кая шестнадцатилетняя девочка наполняетъ собою все и затемняетъ 
еамыя изящно-аристократичешя фигуры въ роде графини Безухой.

В ъ романе заключается несколько браковъ: графъ Безухш  ж е
нится на Элленъ, В ер а  Ростова выходитъ замужъ за Б ер га ... еще 
больше делается предложены: Долоховъ делаетъ предложеше Соне,
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Ростовъ —  тоже, Еурагинъ —  княжий Марьй и т. д ., но изъ всйхъ  
этихъ браковъ и предложены внимаше читателя невольно приковы
вается и сосредоточивается около отношенш Болконскаго къ Н атэш й, 
несмотря на то, что авторъ заставляете читателя дожидаться этого 
цйлые два тома... (Д алйе слйдуетъ разборъ Наташи. См. V I  ч. 
«Разборы отдйльныхъ типовъ»),

*) Мы видйли, что сдйлало русское общество начала нынйшняго 
столйтчя съ женщиной. Н а нашихъ глазахъ одна изъ самыхъ луч- 
шихъ представительницъ русской женской молодежи подчинилась 
вл1янш того свйтскаго разврата, противъ котораго еще и въ на
стоящее время не принято радикальеыхъ мйръ. Н а нашихъ гла
захъ жизнь всйхъ женскихъ личностей романа Толстого проходила 
безслйдно, полная пустыхъ сплетенъ, пустыхъ развлечены и еще 
болйе пустыхъ интригъ. Эпическая борьба Европы съ Наполеономъ 
коснулась ихъ слегка, le s  a  ex fleu rees —  говоря ихъ собственнымъ 
слогомъ: она побудила ихъ щипать въ богато-убранныхъ гостин- 
ныхъ Kopniio и собирать штрафъ въ пользу раненыхъ съ каждаго 
франдузскаго слова, нечаянно пророненнаго ими. Все нравственное 
безобраз1е такихъ дйтскихъ отношенш къ такому сершзному дйлу  
было имъ совершенно непонятно, да  кажется и ихъ мужья ничего 
болйе отъ нихъ не ожидали, потому что, за исключешемъ Андрея  
Болконскаго, ни одного изъ нихъ не тяготило нравственное и умствен
ное ничтожество его жены. Н о если женщины, слабая и прекрасная 
часть человйческаго рода, беззаботно чирикали во время отчаянной 
борьбы за свободу всей Европы, т .-е . почти всего образованная  
Mipa, то ихъ супруги, конечно, не оставались къ ней безучастны. 
Мужчина еще очень недавно былъ во всйхъ серкш ы хъ отноше- 
ш яхъ выше женщины. Только со времени статей Михайлова и ро
мана А вдйева вопросъ этотъ сталъ возбуждать споры. Во время 
войнъ съ Наполеономъ, самое понятие объ эмансипацш женщины 
не входило въ кругъ женскихъ мыслей, и въ романй Толстого не 
видно ни одного типа со сколько-нибудь эмансипацюнными чертами.

И такъ, серьезные вопросы были неотъемлемымъ дйломъ муж
чины, а пустяки —  дйломъ женщины. Посмотримъ же, на сколько 
тогдашнш мужчина былъ готовъ къ дйятельному участию въ тйхъ  
всем1рно-важныхъ событняхъ, которыя совершались.

*) «Одесскш В4стник'ь> 1868 г., № 155.
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Больше всего въ романе Толстого —  военныхъ. Оно и понятно. 
В ъ  то время и на войне и въ мире военные играли самую видную 
роль. Приглядываясь повнимательней къ питомцамъ Марса, изобра- 
женнымъ Толстымъ, мы усматриваемъ въ нихъ одну общую черту: 
отногаен1е ко всему съ точки зреш я тактики, фортификацш и про- 
чихъ полееныхъ наукъ съ еще более мудреными названьями. Это, 
конечно, имеетъ свое достаточное основаше, но въ то же время со
вершенно исключаетъ возможность видеть въ совершающихся собы- 
Яяхъ что-нибудь дальше собственнаго носа. Единственное исклю- 
чен!е изъ такихъ близорукихъ тактиковъ и фортификаторовъ со- 
сгавляетъ князь Болконскш, о которомъ речь впереди. Борисъ 
Друбецкой, Николай Ростовъ, Денисовъ и множество другихъ, не 
исключая и очень высоко-поставленныхъ лицъ, походятъ въ глав- 
ныхъ чертахъ другъ на друга какъ д в е  капли воды: это все 
простые смертные, одетые въ мундиры съ иголочки въ гостинной 
и говоряпце красшВющимъ барышнямъ болВе или менВе конфетныя 
любезности, а въ полку —  кутилы, славные товарищи, отличные 
рубаки, смиренные и безответные передъ начальствомъ и отнюдь 
не гуманные съ денщиками и прочими своими подчиненными. К ар-  
тежъ, кутежъ и война —  вотъ ихъ препровождеше времени. В се- 
составляющее непременную принадлежность циливизованнаго чело
века, глохнетъ и вымираетъ въ нихъ на нашихъ глазахъ подъ  
вльяшемъ такой жизни —  и этого никто не замВчаетъ, всВ веселы, 
довольны, счастливы, и все кажется совершенно нормальнымъ. Я  не 
даромъ остановился на этихъ личностяхъ: ихъ типъ до такой сте
пени знакомъ намъ, что говорить о немъ было бы съ моей стороны 
непростительною банальностью, самымъ безцвВтнымъ общимъ мВ- 
стомъ, если бы я не намеревался подметить въ этомъ типВ одну 
черту, действовавшую и действующую какъ одинъ изъ самыхъ 
сильныхъ реактивовъ во всемъ процессе человеческой цившгизацш. 
Черта эта —  я ее только что назвалъ —  равнодушие къ нравствен- 
ньшъ и умственнымъ продуктамъ цивилизацш. Всякш, кто только 
вдумывался въ явленья обыденной русской жизни въ настоящемъ 
и прошломъ, можетъ подметить дВйств1е этой нравственной инерцш  
чуть не въ каждомъ крупномъ явленш. В ъ  романВ Толстого чрез
вычайно удобно делать эти наблюдешя, потому что въ немъ есть 
три представителя последовательнаго развит!я русскаго человша: 
Николай Ростовъ, Пьеръ Безухш  и Андрей Болконскш; еще раньше
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Николая Ростова надобно поставить фалангу Берговъ, Денисовыхъ, 
Друбецкихъ и т. д . ,  которые играютъ роль нуля, т .-е . начало 
положительныхъ величинъ...» (Д а л ее  следуетъ анализъ Николая Р о 
стова. См. ГУ часть. «Разборы отд’Ьльныхъ типовъ»).

Н и одна изъ женщинъ не является у Толстого вполне само- 
стоятельнымъ д'Ьятелемъ, за исключешемъ развратной Элленъ. ВсЬ  
nponia только и годятся для того, чтобы дополнить мужчину. 
В ъ  гражданскую деятельность не мешается ни одна изъ нихъ. 
Самая светлая изъ всЬхъ женщинъ романа «Война и Миръ> —  
Н аташ а —  счастливая радостями семейной и личной ж изни... Однимъ 
словомъ, г-нъ Толстой реш аетъ женскш вопроеъ въ самомъ, такъ 
называемомъ, отсталомъ, рутинномъ смысле.

Если къ этому прибавить его верное изображеше масоновъ, 
наводящее невольно на т е  соображешя, которыя я уже имелъ 
случай высказать, то сделается совершенно понятнымъ, отчего одинъ 
изъ нашихъ смехотворныхъ журналовъ, не помню —  Искра, или 
Будильникъ, нашелъ удобнымъ поглумиться надъ прекраснымъ ро- 
маномъ Толстого въ длинной пародш на Лермонтовское «Боро
дино >. Н о отъ такого глумлешя роману не сделается ничего: онъ 
таки прочтется съ удовольств1емъ и пользой всею образованною и 
полуобразованною русской публикой и займетъ почетное место въ 
исторш русской литературы.

Н а романъ Толстого делалось много нападокъ: каждый нахо- 
дилъ въ немъ различные недостатки. Это происходило отъ того, 
что каждый требовалъ совершенства съ своей точки зр еш я. Я  от
несся къ роману, какъ къ поэтическому воспроизведенно эпохи и 
раземотрелъ только одну, общую сторону его. Н о въ романе чре
звычайно много и интересныхъ частностей, о которыхъ говорить не 
буду. Я , напримеръ, ни однимъ словомъ не указалъ собственно 
на военную часть романа. К роме тактическихъ соображен®, инте
ресныхъ для людей, придающихъ какое-нибудь значеше этой стороне 
д ел а , въ военной части есть множество обще-интересныхъ местъ, 
прекрасное воспроизведете почти в сехъ  героевъ 1 2-го  года и мно- 
гихъ важныхъ гражданскихъ деятелей, напр., Сперанскаго. Я  у в е-  
ренъ, что все читавшие этотъ романъ помнятъ всёхъ  этихъ лицъ, 
какъ живыхъ, и потому позволимъ себе не останавливаться на нихъ.

С. И. Сычевскш.
** *
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*) Новый романъ Д . Толстого < Война и Миръ» публикою жадно 
читается и раскупается, но въ журналистика онъ не поднялъ того 
шума, какой поднимало въ недавнее время каждое замечательное 
произведете. Авторъ не затрогиваетъ въ романе своемъ ни одного 
изъ насущныхъ вопросовъ, онъ не проповедникъ и не гонитель того 
или другого современнаго направлешя, —  онъ рисуетъ намъ кар
тину русскаго общества въ начале нынешняго столетня; вотъ отчего 
новый романъ, не возбуждая горячей полемики, могъ дать место 
несколькимъ критическимъ заметкамъ о большей или меньшей сте
пени красоты и поэзш картинъ и исторической верности, да н е 
сколькимъ характеристикамъ некоторыхъ лицъ. Оставивъ въ сто
роне громмя собьшя того времени и брожеше общества, кидавшагося 
отъ скепцитизма Вольтера въ туманныя созерцатя масонства, мы 
намерены заняться, более скромной задачей —  женскими характе
рами, которые встречаются на страницахъ романа. Н и одинъ романъ 
не можетъ обойтись безъ героини. Много было написано романовъ, 
много изображено героинь самыхъ разнообразныхъ характеровъ, со 
всевозможными оттенками, и наивныхъ детей , такъ очаровательныхъ 
въ своемъ незнанш жизни,, которую они украшаютъ, какъ пре
лестные цветы, и практическихъ женщинъ, понимающихъ цену бла- 
гамъ M ip a  и знающихъ, какими средствами достигнуть ихъ въ един
ственно доступной для нихъ форме —  выгодной партии, и кроткихъ, 
нежныхъ созданш —  назначете которыхъ любовь —  готовыхъ игру- 
шекъ для перваго встречнаго, кто скажетъ имъ слово любви, и 
коварныхъ кокетокъ, въ свою очередь безжалостно играющихъ чу- 
жимъ счастьемъ, и безответныхъ страдалицъ, безропотно угасаю- 
щихъ подъ гнетомъ, и сильныхъ, богато одаренныхъ натуръ, все 
богатство и сила которыхъ тратится безплодно; и несмотря на это 
разнообраз1е типовъ и несчетное количество томовъ, въ которыхъ 
намъ изображали русскую женщину, насъ невольно поражаетъ одно- 
образ1е и бедность содержашя. Напрасно станемъ мы искать техъ  
свётлыхъ, прекрасныхъ образовъ женщины, которые встречаются 
на страницахъ иностранныхъ литературъ, женщинъ, умевшихъ раз
двинуть тесныя рамки, въ которыя они были поставлены услов1ями

«Отечественный Записки» 1868 г., т. 178, № 6, отд. II. «Критика». Статья 
Николаевой, подъ аагларлемъ: «Наши бабушки». (По поводу женскихъ характе
ровъ въ романа «Война и Миръ»).
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общества, и выйти въ широкш ы1ръ мысли, науки, дйятельнаго 
добра. Роль русской женщины очень скромна и ограничена. Она 
является во всемъ блеске и обаянш молодости и красоты, нриковы- 
ваетъ внимаше читателя своею любовью къ герою и тою, которую 
внушаетъ ему, и за исключешемъ описанш ея чувствъ, нйжныхъ 
сценъ, объяснены, свиданш, она постоянно стушевывается за нимъ; 
оканчивается ли любовь счастливымъ бракомъ или обрывается вне
запной катастрофой, роль женщины окончена, и автору не остается 
ничего другого, какъ свести ее со сцены. Она является еще сестрой, 
матерью, дочерью, но тогда уже не героиней, а второстепенной 
личностью, потому что въ такомъ случай интересъ, возбуждаемый 
ею, несравненно слабее, въ описанш ея тихой привязанности нйтъ 
места для тйхъ поэтическихъ картинъ и горячихъ красокъ, кото
рыя могутъ увлечь читателя. Н е разъ писатели, сознавая эту б е д 
ность и ограниченность, пытались создать намъ идеалъ русской 
женщины, но такъ какъ смертные лишены возможности создавать 
изъ ничего, то вей эти попытки оказывались безуспешными. Г о
голь въ своей Уленьке далъ намъ блйдный призракъ. Ольга 
въ <Обломовй> и Елена въ <Н акануне» несомненно живыя лич
ности, но дальше сознашя неудовлетворенности жизни и тоски по 
чему-то лучшему, но безыменному, онй нейдутъ; при первомъ слове 
мужа, что такъ должно быть, Ольга покоряется, а Елена уходитъ  
за любимымъ человйкомъ, что руссшя женщины всегда умели де
лать. В ъ послйдше годы некоторые писатели въ свою очередь 
захотйли дать намъ свои идеалы, но и эти идеалы постигла та же 
участь, что Уленьку; и какъ рйдш я исключешя женщинъ, умйвшихъ 
подняться надъ уровнемъ потребностей и способностей своего пола, 
служивппя имъ образцами, не могутъ составить еще знакомый, рйзко 
опредйлившшея типъ, пустившш глубошя корни въ жизнь, такъ и 
эти к о т и  съ нихъ лишь неясныя очерташя, которыя не могутъ 
сложиться въ образы, полные жизни. К огда рйдш я исключешя 
станутъ типомъ, тогда явятся и эти образы женщины, но это пока- 
мйстъ только желанное будущее.

Д . Т о л с т о й  не пытается создавать идеалы; онъ беретъ жизнь, 
какъ она есть, и въ новомъ романе своемъ выводить несколько 
характеровъ русской женщины въ начале нынйганяго столй'пя, за- 
мйчательныхъ по глубине и верности психологическаго анализа и 
жизненной правде, которою они дышать. Мы видимъ, что это живыя
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женщины, что такъ именно оне должны были чувствовать, мыслить, 
поступать и всякое другое изображеше ихъ было бы ложно; мы 
не можемъ не признать въ нихъ своихъ близкихъ кровныхъ, однимъ 
словомъ нашихъ бабушекъ. Изо всехъ женщинъ, встречающихся 
въ романе, особенно выдаются: княгиня Болконская, невестка ея 
княжна Марья и Наташа Ростова... > (Д а л ее  идетъ разборъ кня
гини Болконской, княжны Марьи и Наташи Ростовой. См. въ IY  
части: «Разборы отдельныхъ типовъ»).

«Подводя итоги жизни нашихъ бабушекъ, придется возвратиться 
къ высказанной уже мною мысли: у женщинъ нетъ своей жизни; 
жужчина —  и цель и смыслъ ихъ жизни; нетъ  его —  и жизнь ихъ  
вялое прозябаше. Вотъ что говоритъ авторъ о вл1янш мужчины 
на женщину: «И какъ всегда бываетъ для одинокихъ женщинъ, 
прожившихъ долго безъ мужского общества, все три женщины по
чувствовали одинаково, что жизнь ихъ была не жизнью до этого 
времени. Способность мыслить, чувствовать, наблюдать, мгновенно 
удесятерилась во всехъ ихъ, и какъ будто до сихъ поръ прохо
дившая во мраке ихъ жизнь, вдругъ осветилась новымъ, полнымъ 
значешя светомъ». Это не естественное чувство удоводьств1я и ожи- 
влешя, которое иснытываетъ женщина въ обществе мужчины, какъ 
и мужчина въ обществе женщины —  это полнейшее нравственное 
перерождеше, это воскресеше изъ мертвыхъ. И  кто же былъ этотъ 
благодетельный гешй, удесятеривши ихъ способности мыслить, чув
ствовать, понимать, этотъ светъ, полный значешя, осветивш и мракъ 
ихъ жизни? Пустейший и ничтожнейший франтъ, способный испы
тывать къ женщинамъ одно зверское чувство. Ц елы е томы горь- 
кихъ филиппикъ не выставятъ такъ ярко всю пустоту женщинъ, 
всю нищету ихъ жизни, какъ эти немношя строки. Мужчина, какъ 
братъ, отецъ, мужъ властелинъ женской жизни женщины, въ его 
рукахъ ея с ч а т е  и целая жизнь. Взглянетъ онъ благосклонно,—  
и она счастливая жена и мать; не удостоитъ онъ ее благосклон- 
наго взгляда, —  и жизнь ея не имеетъ смысла: это душевные 
подвиги княжны Марьи, вязанье шарфовъ для прготившаго ее род
ственника княжны Катерины, вздыханье, томленье и меланхолия Жюли 
Курагииой до благополучнаго брака съ Борисомъ, болтовня о полити
ческихъ новостяхъ и устраивание свадебъ съ темъ, чтобъ въ слу
ч ае  неудачи выгораживать свое въ нихъ участче, A n n ette  Ш ереръ; 
а для техъ, у кого нетъ способностей болтать о политическихъ
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новостяхъ, одно устраиванье свадебъ, сплетни и карты. Полюбитъ 
мужчина женщину, —  и она готова жизнь отдать за его взглядъ, 
она готова, какъ верная и добродетельная Соня, всю молодость 
провести въ ожиданш той счастливой минуты, когда онъ удостоить 
назвать ее своей женой; а этотъ обожаемый онъ между т'Ьмъ, ж алея  
свою свободу, которая нужна ему на то, чтобъ спускать тычячи 
въ банкъ и посещать дыганокъ и разныхъ дамъ на бульваре, 
думаетъ: «э, еще успею, много ихъ еще есть тамъ впереди > —  и 
совершенно правъ: потому что для большинства женщинъ такой 
честный, милый и недурной собою мужчина, какъ Николай Ростовъ, 
вполне удовлетворяющейся деловой праздностью полковой жизни, 
заливающш двумя бутылками вина первое пробуждеше безпокойной 
мысли, которое грозитъ внести разладъ въ светлый м1ръ его в е-  
рованш и обожанш, этотъ страстный охотникъ, переходящш отъ 
изступленнаго восторга къ отчаянно и возсылающш Богу пламен
ную молитву о томъ, чтобъ его собака, а не соперника, вцепилась 
въ горло волка —  есть идеалъ, къ которому стремятся в се  помы- 
шлешя ихъ и мечташя; замужество съ нимъ —  величайшее счастье 
жизни. Николай Ростовъ добръ, съ нимъ легко жить, онъ велико- 
душенъ и неспособенъ мучить отдавшееся въ его руки существо, 
онъ даже самъ способенъ уходить подъ башмакъ; онъ настолько 
честенъ, что, женившись, покончить съ цыганками и бульварными 
дамами и не иетерзаетъ сердце жены ревностью. Умри этотъ идеалъ, 
у нея останутся д ети . Чего не сделаетъ, чего не перенесетъ жен
щина для детей ! Анна Михайловна всю жизнь рада обивать чуж1е 
пороги, кляньчить, унижаться, льстить, интриговать, не отступать 
ни передъ какимъ униж етемъ. с Всему научишься >, говоритъ она 
съ гордостью своей пр1ятельнице, удивлявшейся ея неутомимости 
и уменью добиваться своего. И  она имеетъ полное право гордиться. 
Какъ бы низко ни стоялъ человекъ, не легко задавить въ себе  
всякое самолюб1е, не легко выпрашивать, выслушивать отказы, вы
держивать пренебрежительные взгляды, сохраняя улыбку. Н о все эти 
жертвы приносятся обожаемому сыну, цель онравдываетъ средства, 
и она счастлива служить тряпкой, чтобы обтереть низшая ступеньки 
лестницы, но которымъ этотъ обожаемый сынъ долженъ подняться 
до высшихъ, до которыхъ онъ никогда не ноднялся бы, если бъ 
у него не было матери, исполнявшей за него эту грязную работу.

Еленъ Б езухая одна исключеше изъ этого общаго правила, но
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зато она и не женщина, она —  sup erb e an im al. Н и у одного 
романиста не встречался еще этотъ типъ развратницы большого 
света, которая ничего не любитъ въ жизни, кроме своего тел а, 
даетъ брату целовать свои плечи, а не даетъ денегъ, хладно
кровно выбираетъ себе любовниковъ, какъ блюда по карте, и не 
такая дура, чтобъ желать иметь детей ; которая умеетъ сохранить 
уважеше света и даже пртбрести  репутацш умной женщины, бла
годаря своему виду холоднаго достоинства и светскому такту. Такой 
типъ можетъ выработаться только въ томъ кругу, г д е  жила Еленъ; 
это обожаше собственнаго тела можетъ развиться только тамъ, г д е  
праздность и роскошь даютъ полный просторъ всемъ чувственнымъ 
побуждешямъ; это безстыдное спокойичйе —  тамъ, г д е  высокое 
положеше, обезпечивая безнаказанность, научаетъ пренебрегать ува- 
жешемъ общества, г д е  богатство и связи даютъ все средства скры
вать интригу и заткнуть болтливые рты.

Важныя реформы того времени, ожидаше еще бблыпихъ, волно- 
вавппе все умы, свободнее заговорившая русская речь, лихора
дочное м етате общества отъ скептицизма Вольтера въ мистическая 
бредни мартинизма, отъ дикаго разгула произвола къ еди н ен т  
братства во Х р и сте, все это прошло надъ головами нашихъ бабу
шекъ, не коснувшись ихъ, разве изъ моды почитывали оне иногда 
Эккартгаузена. Одно чувство, выходившее за узю я рамки ихъ жизни, 
пробудилось въ нихъ во время отечественной войны —  чувство любви 
къ отечеству. Оно высказалось и въ княжне М арье, когда него- 
доваше на предложенное ей оскорбительное покровительство фран- 
цузскаго генерала, пробуждаетъ ее отъ нравственнаго оцепененья, 
въ которомъ она находилась по смерти отца, хотя она не лично 
для себя сознаетъ всю унизительность этого покровительства, но 
какъ представительница имени отца и брата; оно высказалось даже 
въ смешной кузине Пьера Безухаго, которая говоритъ, что какая 
она ни есть, а все подъ бонапартовской властью жить не наме
рена, и въ Н аташ е, когда она сочувствуя одушевленно отца при 
чтенш манифеста объ ополченш, кидается къ нему на шею, воскли
цая: «что за прелесть этотъ папа». Н о дальше этихъ изъявлены 
чувства, щипанья корпш, усиленнаго обожашя этого a n ge  l’em pereur, 
до замены французскаго языка русскимъ, исковерканнымъ на фран- 
цузскШ ладъ, наши бабушки неспособны были итти, это чувство 
не становится деятельнымъ чувствомъ, оне не предпринимаютъ ни
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чего, чтобы облегчить ужасы войны, стр адатя  раненыхъ, призреть  
увечныхъ, вдовъ сиротъ; оне безпечно веселятся, когда непр!ятель 
въ несколькихъ дняхъ перехода отъ Москвы, и бегутъ, спасая 
в се  свои драгоценности и не мало не заботясь объ участи тыеячъ 
своихъ соотечественниковъ, которые гибнутъ отъ холода и голода 
въ разоренной М оскве.

Любовь, безответная преданность, самоотвержете, уменье очаро
вывать, м1ръ гостинныхъ и м1ръ семьи —  вотъ въ чемъ состояла 
жизнь нашихъ бабушекъ, вотъ что оне завещали своимъ дочерямъ. 
Усмешкой горькою обманутаго ож и датя  наши матери не встретили 
доставшееся имъ наследство; оне приняли его, какъ драгоценную  
святыню, и неприкосновенно передали намъ. Безответная покор
ность, всепрощающая любовь и самоотвержете княжны Марьи, 
нежность и верность Сони, уменье держать себя въ св ет е  и ку
пить собою богатаго мужа, Еленъ, игривое кокетство маленькой 
княгини и очаровательность Наташ и, разумеется, безъ неблагора- 
зумныхъ увлеченш ея, —  вотъ т е  идеалы, по которымъ воспитывали 
насъ; вотъ та жизнь, къ которой насъ готовили. Усмешкой горь
кою мы, въ свою очередь, не встретили наследства матерей на
ш и хъ ,—  обманутаго ож и датя  не было. Мы рано изъ ихъ собствен
ной жизни поняли всю бедность этого наследства, все развращающее 
вл1яте вечной зависимости на женщину и сознали наши права на 
то, чтобы жизнь наша была въ нашихъ рукахъ, а не зависела  
отъ благосклоннаго взгляда мужчины или прихоти самодура, наши 
права на свое место въ обществе, которое не онъ дастъ намъ, 
а  сами мы возьмемъ своими силами, на свою собственную жизнь, 
жизнь трудовой и свободной деятельности, настоящую жизнь. Силь- 
ныя этимъ сознашемъ, мы вступаемъ на новый путь. И  если первые 
шаги наши на немъ не тверды и неумелы, если торжество дости
гнутой цели не дается намъ, все-таки на нашей совести не будетъ  
упрека —  мы делали , что могли; и неудачи наши, и первые не
умелые шаги укажутъ путь другимъ поколетям ъ, и будутъ на- 
следствомъ, которое внучки наши встретить не горькой усмешкой.

Николаева.
** *
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*) Поэтически очеркъ, о которомъ мы говорили въ прошедшемъ 
году**), выросъ изъ маленькой книжки въ обширное, многотомное 
сочинеше и является теперь передъ нами уже не очеркомъ, а боль
шою историческою картиною. Содержите этой картины полно кра
соты поразительной; но оно такъ обширно и такъ многосложно, 
что оценить его сразу въ полномъ размере его достоинства по
чти невозможно и надо долго, долго приглядываться, прежде 
ч'Ьмъ связь между отдельными частями выяснится. Читая главу за 
главой и книжку за книжкой, не разъ остановишься и спросишь 
себя: да какой же сюжетъ этого обворожительнаго разсказа и г д е  
его центръ? —  Вокругъ какого лица или события группируется вся 
эта масса линш и красокъ, нортретовъ, характеровъ, происшествш 
и сценъ? Какой исторически мотивъ сообщаетъ свой стройный, ши
р ок и  смыслъ и могущественное единство всемъ этимъ вар1ащямъ? 
Какая драма жизни народной разыгрывается въ судьбе этихъ част- 
ныхъ лицъ, управляетъ ихъ интересами и страстями, определяешь 
ихъ замыслы и поступки, придаетъ величавый эпически риемъ про
стому, будничному движенш разсказа? Другими словами, мы ждемъ 
романа по образцу Вальтеръ-Скотта и, не встречая такого, нрихо- 
димъ въ сом нете. Намъ уже кажется, что въ сюжете гр. Толстого 
нетъ целости, что форма его многотомнаго сочинешя безсвязна, 
отрывочна, что это не историческая картина, а просто рядъ очер- 
ковъ, относящихся къ одному п ер щ у  времени и по этой причине 
связанвыхъ. Но такое суж дете , хотя оно и естественно, было бы 
очень несправедливо.

Прежде всего мы должны понять, что форма историческаго 
романа, по образцу Вальтеръ-Скотта, та форма, съ которой мы 
свыклись и на которой, большею частно, основаны наши требова- 
шя, не есть нечто выдуманное и произвольно узаконенное. Она на
ходится въ строгой связи съ характеромъ той народной жизни, на 
почве которой она взросла. Она, такъ сказать, отлита по типу ея. 
Это одно уже ведетъ къ заключенно, что такая форма, несмотря 
на ея красоту и стройность, не можетъ иметь универсальнаго при-

*) «Всемирный Трудъ», 1868 г ., № 4 . Статья Николая Ахшарунова, подъ за- 
глав1еыъ: «Война и Миръ. Сочинеше гр. Толстого. 1— 4 части.»

**) Въ шестой книжк'Ь «Всеайрнаго Труда», въ статьй «1805-н годъ», соч. 
гр. Л. Толстого. См. въ этой книгй 25 страницу.
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менеш я и меньше всего похожа на нашу. Тамъ все пришло сразу 
въ соприкосновете и, быстрымъ размахомъ пройдя сквозь рядъ не- 
изб'йжныхъ толчковъ и колебанш, скоро успело найти свой центръ 
равнов’Ь ш . В ъ  неизм’йнныхъ предйлахъ острова, въ массе народа, 
сплоченной хотя и изъ н'Ьсколькихъ рассъ, но сплоченной тесно, 
разнообразные элементы народной жизни не могли оставаться дол
гое время чужды другъ другу. Они рано вступили въ борьбу и 
быстро выработали между собой т е  ясно-определенный, стоймя отно- 
шешя, печать которыхъ лежитъ на всемъ. Тамъ н етъ , какъ у насъ, 
нетронутыхъ уголковъ, неумятыхъ дорожекъ и не знакома пословица: 
всякъ молодецъ на свой образецъ. Д у хъ  целаго тамъ проникаетъ 
всюду. Тамъ люди не знаютъ и ни отцы ихъ, ни деды  не помнятъ 
такого неограниченнаго простора жизни, какой существуетъ у насъ. 
Тамъ нетъ средины; одно изъ двухъ: или совсёмъ не живи, или 
живи такъ, какъ люди живутъ. Тамъ есть чудаки, мизантропы, 
выгородивппе себя изъ жизни, —  герои своего времени вн е исто
рической сцены действ!я тамъ невозможны, и если кому покажутся 
тесны эти услов1я, тотъ, какъ лордъ Байронъ, долженъ покинуть 
А нглш  и стать гражданиномъ вселенной.

У насъ совершенно напротивъ. У насъ центръ равновейя до 
сихъ поръ не отысканъ. Головою мы двинулись быстро впередъ, 
ногами едва научились ступать, не спотыкаясь и не опрокидываясь. 
Мы выработали государственное единство, но не выработали еще 
никакого единства между развийемъ нацш и развийемъ личнымъ. 
П осле долгихъ вековъ историческаго существовашя отдельные эле
менты нашей народной жизни до сихъ поръ еще такъ слабо свя
заны между собой, и эта слабость рождаетъ такой просторъ для 
всякаго уклонешя въ сторону отъ общаго центра движеш я, что у 
насъ можно легко стать человекомъ известнымъ и даже героемъ 
въ глазахъ болынаго числа людей и, несмотря на то, оставаться 
столь же далекимъ отъ какой бы то ни было положительной исто
рической роли, какъ любая Коробочка или Обломовъ. Эта черта 
распущенности, это отсутсттае органической связи въ характере  
нашей народной жизни и были одною изъ главныхъ причинъ той 
трудности, съ которою хорошо знакомы наши поэты, трудности 
отыскать въ нашемъ прошедшемъ какой-нибудь- стройный и сжа
тый сгожетъ для поэтической обработки. Во всей нашей тысячелет
ней исторш мы знаемъ только одинъ небольшой лоскутокъ времени,
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захватывающей конецъ X Y I  и начало X Y I I  вековъ, въ  которомъ 
поэз1я, не гоняясь за призраками, могла отыскать матер!алъ, д е й 
ствительно подходящш отчасти къ знакомому намъ романскому образцу 
историческихъ вымысловъ. 1оаннъ Грозный, Борисъ Годуновъ и Само- 
званецъ, —  вотъ три единственные мотива въ нашей исторш, ко
торыми до сихъ поръ пользовались наши драматурги и романисты, 
И все  эти мотивы относятся къ одной короткой эпохе. Д о  нихъ 
мы имеемъ почти только одинъ матер1алъ пёснопеш я; а после нихъ 
начинается першдъ самый неблагодарный для историческаго искусства. 
Все поэтическое, что прежде существовало въ центре народной жизни, 
вянетъ и выдыхается подъ гнетомъ крепостной власти и чуждыхъ 
народному духу, насильственныхъ формъ порядка, къ ней прино- 
ровленнаго. Энерпя покидаетъ сердце Россш и вм есте съ людьми, 
теряющими Tepnenie, уходитъ на низовья Волги и Дона. Въ те
ч е т е  долгихъ летъ  понизовая вольница и ея герои представляютъ 
собою почти единственный матер!алъ, сколько-нибудь пригодный 
поэту, да и тотъ остался до сихъ поръ неразработаннымъ. Т емъ  
временемъ жизнь политическая сосредоточилась вся въ одинъ тес
ный пувктъ, у Двора, и пошла путемъ мелкихъ интригъ, фаво
ритизма, солдатчины. Наружнаго блеска и механической силы, стра
стей, преступлешй и казней оставалось попрежнему вдоволь; но 
историческШ интересъ измельчалъ, а съ нимъ сталъ мелокъ и ма- 
тер^алъ для поэтической обработки исторш. Личность Петра стоить, 
какъ его монументъ на площади, одна, совершенно уединенная, а 
т а т я  фигуры, какъ Меныпиковъ, Д олгор уте, Остерманъ, Биронъ, 
ВолынскШ и проч. могли быть весьма интересны и даже страшны 
для ихъ непосредственной обстановки, но въ поэтическомъ смысле 
исторш это —  нули. То были, по верному выражешю современни- 
ковъ, люди случайные, люди, не выражавппе собой ничего, кроме 
личнаго вкуса верховныхъ правителей, приблизившихъ ихъ къ себе. 
Они не имели корней на русской земле и не представляли собой 
ничьихъ интересовъ. За  плечами у нихъ не было нуждъ и стре- 
мленш, воли и силы народной, которымъ они служили бы органами. 
Каждый изъ нихъ былъ самъ по себе, молодецъ на свой обра- 
зецъ, и отъ этого молодца ничего не оставалось впоследствш кроме 
угару. Какой-нибудь Биронъ, конечно, былъ зло и погубилъ не 
мало народу, но голодъ или чума были такое же зло и губили го
раздо больше народу и послёдствШ отъ нихъ оставалось гораздо

В. ЗелинскШ. Русская критика. Ю
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бод'Ье. Отъ этого-то наши романы и драмы изъ исторш этого вре
мени им’Ьютъ вей тотъ мелшй, противный характеръ придворной 
хроники, который такъ же далекъ отъ настоящаго историческаго зна- 
чев1я, какъ далеки какой-нибудь Остерманъ или Волынскш отъ 
типа истинеыхъ двигателей нашей народпой жизни.

Н е бод'Ье вЬка прошло съ тЬхъ поръ. Но въ т еч ет е  этого века  
совершились со б ь т я  знаменательныя, события, которыя имели гро
мадное значеше въ исторш нашего отечества и последств]‘я неис- 
числимыя. Р о ш я , жившая долго особнякомъ, на рубеж е европейской 
цивилизацш, шагнула черезъ ограду, ее уединявшую, и вступила 
въ семью европейскихъ нащй. К ъ несчастш , просвещенные члены 
этой семьи, несмотря на высокое ихъ развитие, жили не ладно ме
жду собою. Они ссорились изъ-за каждаго вздора и тузили другъ  
друга усердно, такъ что новому члену, немедленно по npieM'b его 
въ семейство, не оставалось ничего бол'Ье дЬлать, какъ принять 
участие въ потасовке, что онъ и сдЬлалъ и, надо отдать ему 
честь, не положилъ охулки на руку Н о дрался онъ далеко не 
такъ, какъ др уп е. Онъ делалъ это безъ злобы и, наделяя своихъ 
старшихъ братьевъ усердными тумаками, въ тайне души питалъ 
къ нимъ любовь и глубокое ув аж ете . В ъ  самый разгаръ европей
скихъ войнъ, передовая часть русской нащи, очарованная высокимъ 
развитнемъ Зап ада, стремилась усердно его перенять и усвоить себе  
европейсшя формы жизни. Въ столицахъ у насъ образовалось обще
ство на европейскш ладъ и его появлете въ нашей исторш, по 
многимъ причинамъ, было эпохой.

В начале оно почти исключительно состояло изъ баръ, то-есть 
людей знатвыхъ, богатыхъ и титулованныхъ; но не это давало ему 
историческое значен1е. Наши бары не составляли собою особаго и 
замкнутаго политическаго сослов1я. В ъ  теч ете  всей ихъ долгой 
исторш изъ нихъ не вышло, да  и при самыхъ благопр!ятныхъ 
услов1яхъ, едва ли могло бы когда-нибудь выйти то, что мы въ еоб- 
ственномъ смысле понимаемъ подъ словомъ: аристократгя. В ъ  крови 
у нихъ не было ни резкихъ, старательно сохраненныхъ, отличш  
особой породы, ни того политическаго фермента, изъ котораго раз
вивается въ людяхъ инстинктъ сословной личности, сознаше корпо
ративной, преемственной силы и наследственное стремлете къ пре- 
обладанйо. Н а первыхъ м естахъ между ними были давно ужъ 
временщики, или д ёт и  временщиковъ, вызванныхъ случаемъ, откуда
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попало, и эти места уступлены были имъ безъ спору. Отъ старой 
родовой спеси и местничества не оставалось почти и следовъ. Чинъ, 
связи, богатство, вл1яше при Д воре и высокая роль на службе 
давно ужъ ценились выше происхождешя. Въ пр1емпой у Арак- 
чеевыхъ и Потемкиныхъ толкались потомки древнихъ удельныхъ 
князей и не считали этого унижешемъ. М нопе изъ этихъ потом- 
ковъ были еще богаты и сами играли заметную роль при Д в ор е;  
друпе, оставивъ Дворъ, жили сатрапами въ своихъ родовыхъ по- 
местьяхъ и были фактически почти не подсудны закону; но всякш 
былъ самъ по себе, самъ себе центръ и все, чемъ онъ пользо
вался, вся сила его принадлежала только ему одному. Это не было 
нечто, завещанное веками, дошедшее до него въ нетронутой ц е 
лости, и онъ самъ не считалъ долгомъ поддерживать это дал ее, 
завещ ая свое значеше и богатство изъ рода въ родъ, безъ убыли, 
отъ одного къ одному. Онъ не чувствовалъ себя предетавителемъ 
политической единицы и не виделъ нужды ни опираться на силу 
ея, ни самому служить ей поддержкой. Онъ былъ простой, инди
видуальный случай и вся его сила была случайная. Былъ онъ бе- 
режливъ и имелъ единственнаго наследника, онъ сохранялъ для 
него все свое достояше въ целости,— н е т ъ ,— онъ проматывался 
и дети  его получали одно знатное имя съ придачей какихъ-нибудь 
двухъ, трехъ разоренныхъ селъ. В ъ  результате выходила азарт
ная, круговая игра, съ безпрестанной перетасовкой, игра, въ ко
торой ежеминутно являлись новые конкуренты и персоналъ глав- 
ныхъ актеровъ менялся. Богатство, вл!яше, сила съ одной стороны 
переходили, какъ карты отъ игрока къ игроку, съ другой —  дро
бились. Число претендентовъ росло, претензии ихъ мельчали. Н а
следники раздробленныхъ и разоренныхъ имешй увеличивали со
бою классъ мелкихъ землевладельцевъ, значительное число которыхъ 
бросало свои поместья и ехало въ Петербургъ служить. Въ сто- 
лицахъ ■ изъ обнищавшихъ баръ и мелкихъ дворянъ формировалось 
уже то многочисленное сослов1е чиновничества, которое къ нашему 
времени успело образовать собою особый м!ръ со своими особыми 
нравами и п о н я т и и ;  но между этимъ наноснымъ слоемъ и темъ  
обществомъ на французскШ ладъ, которое занимало вершины сто
личной жизни, не было резко определенныхъ границъ. Н а службе 
военной или гражданской прюбретались: богатство, поместья, чины 
и вл!яше при Д в ор е. Выспйй классъ служащихъ людей велъ зна
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комство съ барами, былъ принятъ у нихъ въ гостиныхъ, дружился, 
роднился съ ними и усердно копировалъ ихъ образъ жизни, съ д р у 
гой стороны, не обрывая связи со своими сверстниками и сослу
живцами, которые въ свою очердь подражали ему, и такимъ обра
зомъ едва появился у насъ, въ столицахъ, первый зачатокъ общества 
по иностранному образцу, какъ образецъ этотъ, въ бол'Ье или менее 
скверныхъ кошяхъ, началъ распространяться на все, что составляло 
столичную обстановку Д вора и знати и приближалось къ нимъ 
сколько-нибудь, по степени своего достатка или р а з в и т .

Процессъ этой новой формацш начался у насъ, безъ сомн'Ьтя, 
раньше той интересной эпохи, которую графъ Толстой изобразилъ 
въ своемъ сочинеши. Начало его можно считать съ тйхъ асамблей, 
на которыхъ русскихъ боярынь заставляли переодеваться въ н е 
мецкое платье и спаивали заморскимъ виномъ; но долгое время дел о  
шло медленно, постепенно; люди еще не успели войти во вкусъ 
того, что было навязано имъ по приказу, и новая жизнь, возни
кая на старой почве, не могла отрешиться отъ этой последней  
сразу на столько, чтобы между ними можно было заметить какой- 
нибудь переломъ. В ъ  исходе прошлаго века однако явились вл1я- 
шя, которыя начали ускорять это дви ж ете. Число людей, окон- 
чившихъ воспитате въ школе, быстро росло. Масонство расшевелило 
умы и въ первый раз?> стало соединять людей разнаго круга жизни 
не внешнею и случайною связью, а силою у б ё ж д е т я . Литература 
заговорила явственнее и осветила мысль первыми проблесками обще- 
ственнаго сознашя. Число иностранныхъ книгъ, переведенныхъ на 
русскш языкъ, стало значительнее. Все это вм есте успело уже 
образовать въ высшихъ кругахъ некоторое подоб!е публики, и на 
эту-то публику  громовой ударъ револющи произвелъ то решитель
ное и потрясающее вп еч атл ете, которое у насъ, какъ в езд е , было 
сигналомъ новой эпохи. Съ Запада вдругъ пахнуло бурею и на 
лицахъ у всехъ , до кого достигло ея дун овете, мгновенно изобра
зились: тревога, сом н ете, ож и дате .

В п еч а т л ет е  было смутно вначале и никто не отдавалъ себе  
отчета въ истинномъ смысле того, что случилось; но все инстинк
тивно чувствовали, что колесо исторической жизни выскочило изъ 
старой своей колеи и пошло по какому-то новому, неезженному 
пути, на которомъ старый маршрутъ будетъ плохимъ указателемъ; 
что впереди готовятся неожиданныя событш и перемены, размеръ
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которыхъ трудно предугадать... И  предчувст]йе это сбылось... Оно 
сбылось въ полномъ объеме и въ самомъ непродолжительномъ вре
мени. Ты сячелетий барьеръ, отделявш и наше отечество отъ Европы, 
вдругъ какъ будто былъ снять чьей-то невидимок» рукою, и Poccia  
вмешалась въ водоворотъ европейской, международной политики... 
Борьба была неизбеж на; барометръ показывалъ штормъ... Мы 
были охвачены ураганомъ, втянуты въ самый центръ его. Н о сложе- 
H ie  новаго члена европейской семьи оказалось здоровое. Онъ вынесъ 
пробу огня и меча такъ, какъ никто не вынесъ ее. Онъ вышелъ 
изъ десятилетней борьбы, покрытый честью и славою. Онъ отстоялъ 
свою политическую независимость и утвердилъ ее на прочномъ, 
незыблемомъ основанш... К ъ  несчастш, это былъ только одинъ изъ 
результатовъ столкновешя нашего съ западною Европою. Одновре
менно съ шумнымъ вопросомъ внешней политики, въ тишине вну- 
тренняго развития, въ сердцахъ и умахъ передового строя нашей 
народной жизни незримо тлела другая борьба и решался другой 
вопросъ, давно уже поднятый у насъ, вопросъ о нашей нравствен
ной самобытности. И  тутъ-то мы дорого поплатились за честь, ко
торая вышла намъ на долю съ другой стороны... Мы были пора
жены и завоеваны самымъ позорнымъ образомъ. Мы даже не можемъ 
похвастать, чтобы мы выдержали упорную битву. Наше войско 
сдалось безъ бою, нашъ главный штабъ изменилъ... Противореч1е 
между такими двумя результатами было разительное. Съ одной 
стороны, цветущая сила, сч аш е и торжество молодого народа, 
покрытаго славою; съ другой —  его слабость, безхарактерность, 
уступчивость, отсутств1е уважешя къ самому себе и позорное нрав
ственное холопство!... Вотъ яркш, полный глубокаго интереса кон- 
трастъ, и такой-то контрастъ составляетъ историческую основу 
въ произведенш графа Толстого.

Эта основа не бросается прямо въ глаза; мало того, местами 
кажется, какъ будто въ Войнть и Миргь историческая сторона 
задачи принесена въ жертву художественной. Лицо частнаго чело
века стоить, повидимому, везде на первомъ плане и занимаетъ 
собою читателя почти исключительно; а историческая события явля
ются только случайною его обстановкою и ни одинъ изъ главныхъ 
актеровъ эпохи не принимаетъ деятельнаго учаспя въ драме раз
сказа. Н о, несмотря на такую, повидимому, второстепенную роль 
исторш, она чувствуется везде и проникаетъ собою все. Отголо-
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сокъ минувшаго звучитъ въ каждой сцен^, характеръ общества 
того времени, типъ русскаго человгъка въ эпоху его перерожде- 
т я  очерченъ явственно въ каждомъ дМ ствующемъ лищЬ, какъ бы 
ни было оно незначительно, и этотъ-то типъ играетъ главную 
роль въ сочиненш графа Толстого. Онъ составляетъ собою тотъ 
личный центръ, въ которомъ сосредоточивается и воплощается весь 
исторически интересъ и исторически смыслъ картины; а потому 
онъ прежде всего и долженъ быть предметомъ критическаго анализа.

Вглядываясь въ этотъ типъ переходнаго времени, мы вспо- 
минаемъ рядъ горькихъ упрековъ, которыми онъ у насъ былъ осы- 
панъ, и спрашиваемъ себя: въ какой м-Ьр^ они справедливы?... 
Точно ли это тотъ судъ потомства, спокойный и безпристрастный, 
какого мы и себ'Ь желаемъ со временемъ; или это не приговоръ 
судьи, а жалоба, злое, одностороннее обвинеше, —  „насмгьшка 
горькая обманутаго сына надъ промотавшимся отцомъ“?... 
Чтобы решить этотъ щекотливый вопросъ, нужно забыть на минуту 
ту роль истца, которую мы почему-то обыкновенно беремъ на себя 
въ этомъ д ’Ьл'Ь, и поставить себя на м'Ьст'Ь отв’Ьтчиковъ. В ъ  чемъ 
обвиняютъ ихъ? И  почему обвинеше падаетъ только на нихъ, а не 
на весь русски  народъ, историческое дви ж ете котораго они пред
ставляли? О нихъ говорятъ, будто они изменили характеру этого 
народа, отреклись отъ его самобытности и вм'Ьсто того, чтобы вести 
его ну темъ самостоятельнаго развитая, пошли хвостомъ за немцами 
и французами, стали ихъ обезьянами и лакеями... В ъ  этомъ, ко
нечно, есть доля правды и правды горькой; —  но не такъ-то легко 
решить, почему обвинешя подобнаго рода должны относиться къ 
тремъ, четыремъ покол'Ьшямъ полуразвитыхъ людей переходной 
эпохи такъ предпочтительно и такъ исключительно, какъ будто бы 
это были не тЬ яге pyccaie люди, а шЬчто особенное и совершенно
случайное, каше-то выродки, ни въ мать, ни въ отца, а въ про- 
хожаго молодца, —  выродки, по произволу глупой своей головы 
выбравппе себ'Ь особый путь и поступавнйе совершенно не такъ, 
какъ др уп е руссше люди, въ т'Ьхъ же у ш ш я х ъ , поступили бы 
на ихъ м'Ьст'Ь?... Спрашивается: откуда могли явиться т а т е  лю ди?... 
Н е съ неба же они къ намъ свалились и не отъ пом’Ьси русской 
породы съ другими произошли, —  шЬтъ; —  они были точно т а т е  же 
pyccaie по происхожденио, какъ и любой костромской мужичокъ или 
московскш купчикъ изъ ихъ современниковъ. И  откуда эта черта
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неустойчивости, изменчивости, легкомысленнаго увлечешя чужимъ и 
легкомысленнаго пренебрежешя къ родному?... Если такой черты 
н-Ьтъ въ русскомъ народномъ характере, то откуда она могла 
явиться повально, безъ исключешя, у целаго класса людей чистой 
русской породы? Н е немцы же привили намъ этотъ грехъ . Они 
могли привить что угодно другое, что было у нихъ самихъ въ ихъ 
народномъ характере; но ведь именно этого-то у нихъ и не было. 
Н е имея прямыхъ указанш на источники зла, мы должны обра
титься къ гипотезамъ. И зъ нихъ —  три уже выключены темъ, что 
сейчасъ было сказано. Мы не можемъ предположить случая, потому 
что уроды не являются вдругъ, сплошной массою и сотнями тысячъ 
въ исторш племеннаго перерождеш я... Н е можемъ допустить по- 
мгьси, потому что если она и была у насъ съ иностранцами, то 
далеко не въ такихъ размерахъ, чтобы объяснить быстрое, гур
товое перерождеше народ наго типа въ целомъ сословш... Н е можемъ 
также допустить, чтобы новая черта въ народномъ характере могла 
перейти къ нему отъ народа, у котораго такой черты не было. 
Затемъ остаются всего только два возможныхъ предположешя. Зло 
можетъ быть объяснено или особенностью нашего русскаго народ- 
наго характера, или общими всему человечеству законами истори- 
ческаго движешя. Н о перваго объяснешя мы не можемъ принять; 
потому что хотя n c To p ifl, съ одной стороны, доказала намъ поло
жительно, что въ нашемъ народномъ характере есть гибкость, под
вижность, способность перенимать чужое и уживаться съ чужимъ; 
но съ другой стороны она вовсе не доказала, чтобы эта черта 
была коренная, исконная, свойственная только одному русскому 
народу и всегда, при всякихъ услов1яхъ, отличавшая его отъ дру
гихъ. Остается, стало быть, только одно. Мы должны допустить, 
что не порча породы чуждою примесью, и не нравственная зараза  
примера, и не случайный характеръ несколькихъ поколенш, и не 
коренная черта въ народномъ характере, а общщ законъ истори- 
ческаго движенш былъ главнымъ источникомъ того бедств1я и по
зора, въ которомъ мы обвиняемъ нашихъ отцовъ и дедовъ . Мы 
должны допустить, что на ихъ м есте и въ ихъ обстоятельствахъ 
не только мы, ихъ обвинители, или друпе pyccKie, по ихъ мало
летству выгороженные изъ всякаго участия въ этой тяж бе; но и 
люди другого племени поступили бы точно такъ же: были бы такъ же 
увлечены, очарованы и подчинились бы точно такъ же чужому нрав
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ственному преобладанш . Податливость, неустойчивость, въ которой 
ихъ упрекаютъ, была, конечно, и до сихъ поръ остается отличи
тельною чертою характера нашихъ передовыхъ слоевъ; по эта 
черта —  нажитая въ недавнюю пору. Мы не видимъ ее ни въ рус- 
скихъ боярахъ, окружавшихъ тронъ Самозванца въ М оскве, ни 
въ ихъ потомкахъ временъ П етра, и наши потомки, летъ  черезъ 
сто, по всей вероятности, не найдутъ уже больше ее между собою. 
Назовемъ ее настоящимъ именемъ. Это черта нравственнаго ла
кейства. Лакейство еще не рабство, конечно, въ смысле зависи
мости узаконенной и вынужденной; но оно гаже рабства, потому 
что подъ нимъ разумеется подчинев1е нравственное, охотно и даже  
весело на себя принимаемое и добровольно терпимое. Къ счастью 
человеческаго достоинства, эта черта редко бываетъ наследствен
ною и никогда нащональною. Лакейсто существовало во все века  
и у всехъ  народовъ. Гордый Римъ имелъ его у себя, и въ наше 
время имеетъ спесивая А н ш я . Сатира ея указывала на эту черту 
чаще всякой другой и бичевала съ особенеымъ озлоблен1емъ. Она 
указала намъ на лакейство, какъ на обширное гуртовое явлеше, 
настоящую язву общественную. Она отыскала его во всехъ возра- 
стахъ и почти во всехъ  классахъ народа, отыскала не только 
въ ливрее футмана и беломъ галстухе полового, а въ лучшихъ и 
высшихъ школахъ, въ мещ анстве, въ войске, въ аристократии. 
Н о едва ли кому придетъ въ голову, на основами этого, считать 
лакейство чертою англшскаго народа, не потому что онъ такъ 
гордо держитъ себя въ отношенш къ другимъ нащямъ; это не 
более какъ итогъ его политическихъ и финансовыхъ привилегш; а 
потому, что лакейство —  это всем1рный грехъ . В е з д е , г д е  есть 
решительный перевесь силы: умственной, нравственной, денежной, 
политической, г д е  есть старшинство, первенство/несомненное: въ отно- 
шешяхъ между наемщиками и нанятыми, между! господами и слугами ; 
въ науке между учителями и школьниками; въ школьномъ товари
щ естве между старшими и меньшими; въ семье между наследни
ками и завещателями; на служ бе между начальниками и подчи
ненными; въ прикосновении двухъ нащоналыостей между народомъ 
полуразвитымъ и народомъ высокоразвитымъ, —  в е зд е  лакейство 
является какъ эпидемическая зараза и разрастается часто до страш- 
иыхъ размеровъ. Что же удивительнаго, если оно и у насъ явилось 
скоро, после того какъ грубое, неразвитое русское барство, вьтгля-
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нувъ изъ окошка, прорубленнаго въ Европу Петромъ, увидело 
жизнь иного рода и стало чувствовать на себе ея обаяше. Могло 
ли оно устоять; могло ли оно остаться трезвьщъ, спокойнымъ зри- 
телемъ всйхъ этихъ соблазновъ высокой цивилизацш и не по
гнаться сл'Ьдомъ за нею, принявъ участае сперва въ вихре свет- 
скихъ, блестящихъ нот’Ьхъ, а потомъ и въ вихре умственнаго дви- 
жешя? Что имело оно у себя дома, въ старомъ быту, зав’Ьщан- 
номъ предками, что могло бы сравниться по сил'Ь очаровашя съ 
этой новой картиною, которая вдругъ открылась ему во всей своей 
ослепительной роскоши?... Скучную, праздную жизнь теремовъ, 
грязь, аскетизмъ, тупую обрядность формъ, варварство нравствен
ное и крайнюю нищету мысли. Могло ли оно съ такими данными 
угадывать ходъ исторш? Могло ли соображать, что все это должно 
исчезнуть со временемъ путемъ самостоятельнаго развитая, и въ этой 
надеж де ждать терпеливо, огородивъ себя отъ Европы китайской 
стеной, или критиковать, анализировать и выбирать осторожно 
только одно сершзное и полезное, а остальное все отталкивать отъ 
себя? Такой анализъ, критика и предвидеш е, возможны ли они 
были въ незреломъ молодомъ обществе, у. котораго голова кружи
лась отъ тысячи искушенш? Такая стойкость и такое терпеше не 
выше ли они вообще силъ человеческихъ?... Н е будемъ же уди
вляться, что предки наши сдались и что изъ набожныхъ, важныхъ, 
степенныхъ, угрюмыхъ бояръ, свято чтившихъ отцовскш обычай и 
презрительно оносившихся ко всему иностранному, вышелъ вдругъ 
такой рой фразеровъ, шутовъ, шаркуновъ и робкихъ, угодливыхъ 
подражателей чужеземному образцу. И не осмеемъ по-хамски на
шихъ отцовъ за то, что они опьянели, хлебнувъ немного неосто
рожно изъ чаши новыхъ и малознакомыхъ наслажденш ... Они со
грешили по-человечески, будемъ и мы судить ихъ по-человечески.

Такимъ-то именно человеческимъ, мягкимъ, сочувственнымъ взгля- 
домъ и теплымъ участаемъ къ типу, изображенному имъ, проник
нуто сочинеше графа Толстаго. Онъ не смотритъ сквозь пальцы 
на этотъ типъ и нисколько его не поэтизируетъ. Онъ видитъ всю 
правду, всю мелочь и низость нравственнаго характера и все ум
ственное ничтожество въ большинстве людей, имъ изображаемыхъ, 
и не скрываетъ отъ насъ ничего. Напротивъ, онъ безпрестанно 
скребетъ тонкую кожицу внешняго, европейскаго лоска и отыски- 
ваетъ подъ нею варварство; но онъ далекъ сердцемъ отъ сухого
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и строгаго приговора. Онъ любвтъ людей, имъ описываемыхъ не 
за кагая-нибудь особенный достоинства или заслуги, ибо такихъ, 
вообще говоря, на лицо не оказывается; а естественною и безот
четной любовыо русскаго къ русскому, сына къ отцу, участтемъ 
зр'Ьлаго и высокоразвитаго человека къ молодому повесй, который 
напоминаетъ ему молодость. Странный упрекъ, который былъ сдй- 
ланъ ему за эту любовь и это учаспе, упрекъ въ сословномъ при
страстии, едва ли заслуживаете сершзнаго опровержешя. Какое 
право имели мы требовать, чтобы онъ написалъ пасквиль на бар
ское общество того времени или разразился надъ прахомъ его 
бурей граждаяскаго гнева въ тоне поэта Лшпеншвагера? Н о если, 
помимо этого рода педантства, мы вглядимся внимательно въ ха
рактеръ баръ, имъ изображаемыхъ, то мы скоро придемъ къ убй- 
ж денш , что авторъ имъ далеко не польстилъ. Ссылаться для этого 
на низкш умственный или нравственный уровень такихъ людей, 
какъ вей эти Курагины, Друбецш е, Мамоновы и проч., и разби
рать ихъ характеры порознь, —  мы не имйемъ нужды. Мы только 
напомнимъ, что авторъ не пощадилъ ихъ и что никакой цеховой 
обличитель барства не могъ бы сказать объ немъ такихъ горькихъ 
истинъ, к а ш  высказалъ графъ Толстой.

Опредйливъ такимъ образомъ историческую основу, на которой 
построенъ общш сюжете сочинешя, и указавъ па крупное истори
ческое лицо, изображенное въ центре, мы перейдемъ <къ группи
ровка его частей и къ оц ен к е его выполнешя. И  та и другая  
представляютъ болышя трудности, потому что, во-первыхъ, сочи- 
неше еще не окончено; мало того, невозможно даже предвидеть, 
когда оно будетъ окончено и какой юбъемъ примете рамка его; 
а во-вторыхъ, потому, что масса и многосложный, пестрый харак
теръ подробностей размйромъ своимъ превосходятъ все, что мы 
встречали когда нибудь въ русской литературе.

Начнемъ съ того, что пластическш, живописный пр1емъ разсказа  
въ общемъ итоге берета решительный верхъ надъ его драматиче- 
скимъ и лирическимъ содержашемъ. Сочинеше это прежде всего 
картина. Количество яркихъ красокъ, употребленныхъ авторомъ 
въ дйло, число пестрыхъ сценъ и'характерны хъ фигуръ, изобра
жаемыхъ имъ по преимуществу съ ихъ наглядной и лицевой сто
роны, множество безподобныхъ ландшафтовъ и разнаго рода сцени
ческой обстановки, встрйчаемыхъ нами на каждомъ шагу, все это
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даетъ перевйсъ сторонй картинной. Но послй картиннаго, живо- 
писнаго содежашя ярче и чаще выходятъ наружу мотивы чисто 
лиричеш е. Разсказъ событш часто перерывается, и авторъ описы- 
ваетъ съ неутомимой подробностью, о чемъ мечтали участники ихъ, 
въ извйстный моментъ происш есш я, докапывается до ихъ затаен- 
ныхъ и очень нередко глуныхъ надеждъ, до ихъ маленькихъ, 
грязноватыхъ или эгоистическихъ заднихъ мыслей, ловитъ вей ми
молетным чувства, промелькнувпйя у нихъ на сердцй, все, что ихъ 
волновало и тйшило, пугало и огорчало, приводило въ восторгъ 
или въ уны те. Это какая-то фантасмогоргя мысли, какая-то бйглая, 
прихотливая, блуждающая музыка сердца, вся составленная изъ 
пестрыхъ урывковъ и безпрестанно переходящая въ диссонансы. 
Мотивы ея звучатъ безыскусственной правдой; но вей они безот
четны, безсвязны и почти вей случайны, а потому большею частно 
мелки и незначительны. Оознательныхъ и отчетливыхъ побужденш  
мы видимъ мало; послйдовательныхъ и связныхъ мотивовъ дйй- 
с ш я , упорныхъ стремленш, могучихъ страстей, обхватывающихъ 
и увлекающихъ человека съ неотразимою силою къ чему - нибудь 
одному, что не даетъ покоя, пока оно не достигнуто, мы вовсе почти 
не встрйчаемъ. йстор и чеш й  фатумъ или тупая, безсмысленная 
случайность играетъ актерами графа Толстого, какъ шашками. 
Отечешя обстоятельствъ, ускользаюшдя отъ всякихъ расчетовъ, или 
минутныя вспышки, отъ которыхъ не остается потомъ и слйда, 
вотъ что управляетъ поступками ихъ. Поэтому и еще по одной, 
субъективной причинй, о которой мы послй поговоримъ, драмати- 
ческихъ, крупныхъ, индивидуальныхъ характеровъ въ сочиненш 
графа Толстого мы вовсе почти не находимъ. Мало того, даже 
велич!е этихъ монументальныхъ фигуръ, изрйдка появляющихся на 
зад немъ планй, въ тйхъ случаяхъ, когда авторъ беретъ которую- 
нибудь изъ нихъ и приближаетъ ее къ глазамъ читателя, на по- 
вйрку оказывается какимъ-то грубымъ, оптическимъ заблуждешемъ. 
Сообразивъ все это, если мы вспомнимъ еще, какое несмйтное мно
жество лицъ выведено на сцену, и сколько отдйльныхъ сферъ дйй- 
С'шя содержитъ разсказъ, какъ все это сложно, разнообразно и 
какъ вслй дсш е этого разнородныя группы и сферы необходим о  
должны быть перетасованы между собой, то мы поймемъ, почему 
отдйльныя части разсказа и отдйлъвыя личности, выведенныя на 
сцену д й й сш я , необходимо должны терять въ нашихъ глазахъ свой
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нормальный разм'Ьръ передъ лицомъ такого громаднаго Д'Ьлаго. Отъ 
этого человекъ, какъ лицо, у графа Толстого выходитъ мелокъ. 
Е го личный характеръ едва заметно участвуетъ въ драме событш. 
Самая эта драма является намъ почти исключительно съ гуртовой, 
коллективной своей стороны, а личная ея сторона разбивается на 
мелше эпизоды, не им'Ьюпце почти никакого единства между собою 
и вынужденные ожидать развязки въ такой безконечной очереди, 
которая не даетъ ни одному изъ нихъ времени овладеть внима- 
тем ъ  и у ч а т е м ъ  нашимъ довольно решительно, чтобъ одержать 
перевесъ надъ всймъ остальнымъ и выступить ярко на первый 
планъ. Всл'Ьдсттае этого драматическш интересъ сочинен!я делается  
почти безличнымъ, а всякш безличный интересъ, въ драматиче- 
скомъ отношенш, холоденъ.

В ъ  общемъ итоге, мы повторяемъ, сочинете графа Толстого 
является намъ картиною, а потому мы и разсмотримъ его выпол- 
н е т е  прежде всего съ этой точки зр еш я, очевидно наиболее вы
годной для него.

Картина по содержашю делится на д в е  части, теснейш имъ обра
зомъ связанный но смыслу ихъ общей задачи и мастерски сгруп
пированным, но темъ не менее, ярко-отличныя —  Войну и Миръ. 
Первая доминируетъ, если не по разм еру, то по тому особенному, 
торжественному, эпическому настроенш, которое она даже издали 
придаетъ эп охе, изображенной авторомъ. Н астрои те это чувствуется 
даже и тамъ, г д е  оно, повидимому, вовсе не мотивировано теку- 
щимъ ходомъ разсказа. Грозная, черная туча все время виситъ на 
горизонте. Звукъ военной трубы составляетъ фундаментальный тонъ 
оркестра и слышенъ то издали, то вблизи, то глухо, то явственно, 
въ промежуткахъ самыхъ игривыхъ и мирныхъ мотивовъ. О Войпчъ, 
какъ понимаетъ ее графъ Толстой, въ ея историческомъ и фило- 
софическомъ смысле, мы после поговоримъ, а здесь  выскажемъ 
только глубокое удивлеше къ таланту автора. Картина Войны  у 
него такъ хороша, что мы не находимъ словъ, способныхъ выра
зить хоть отчасти ея ни съ чемъ несравненную красоту. Это мно
жество лицъ, метко очерченныхъ и озаренныхъ такимъ горячимъ 
солнечнымъ освещ еш емъ; эта простая, ясная, стройная группировка 
событш; это неисчерпаемое богатство красокъ въ подробностяхъ 
и эта правда, эта могучая m m ia  общаго колорита, все —  заста
вляетъ насъ съ полной уверенностью поставить Войну  графа
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Толстого выше всего, что когда-нибудь въ этомъ родЬ производило 
искусство.

Картина М ира  не такъ легко поддается общей оцЬнкЬ и на 
первыхъ порахъ приводить насъ въ сильное недоумЬше. Внима- 
nie паше поражено красотою отдЬльныхъ частей, но мы не въ 
состоянш уловить цЬлаго. Мы не знаемъ, за что ухватиться, на 
что опереться и не находимъ руководящей нити, чтобы пройти 
извилины этого лабиринта, не потерявшись въ немъ. Мы точно по
пали на какую-то пеструю ярмарку или рынокъ, раскинутый на 
пространств^ необозримомъ. Народъ толпится местами какъ стадо, 
местами снуетъ по всЬмъ направлешямъ, и гулъ нестройнаго мно
жества голосовъ стоитъ надъ всЬмъ этимъ сборищемъ... В ъ  чемъ 
дЬло?... Что тутъ происходить? задаемъ мы себ'Ь вопросъ и, при
слушиваясь, оглядываясь, мы начинаемъ смутно догадываться, что 
тутъ происходитъ дЬло гораздо болЬе важное, чЬмъ война: дЬло 
общественнаго развитая, зарождеше новой жизни въ высшихъ слояхъ 
народнаго быта. И мы понимаемъ, что дЬло такого рода на пер
выхъ порахъ не можетъ итти красиво и стройно. Это омутъ, надъ  
которымъ стоитъ туманъ, еще не разогнанный лучами едва восхо- 
дящаго солнца, внутри котораго все еще спутано, перемЬшано, бро- 
дитъ, кипитъ и волнуется. НЬсколько разныхъ теченШ сталкиваются 
и перекрещиваются, но ни одно не успЬло еще одержать перевЬеа, 
множество элементовъ, чуждыхъ другъ другу, борются между собою 
и никакого исхода этой борьбы еще невозможно предвидЬть. Р ус- 
cide, нЬмды, французы, разный языкъ, разный характеръ и степень 
развитая, разный обычай и разныя убЬждешя, реформа, политика, 
служба, интриги, проекты, война позади, война впереди, масонство, 
вЬра и cyesbpie, слухи, толки, сплетни и вихорь шумныхъ забавъ 
въ жизни столичной, а въ деревенской глуши мечты и надежды 
молодости и остатки дЬдовскихъ нравовъ, еще уцЬлЬвппе въ сердцЬ  
людей, по наружности имъ давно измЬнившихъ... И это одинъ только 
верхнш слой, но за этимъ слоемъ, изъ-подъ него и сзади его чер- 
нЬетъ глубь, еще неизвЬданная, бьютъ родники народной жизни, 
струи которыхъ еще не видали свЬта, скрывается цЬлое море силъ, 
выжидающихъ своей очереди въ непроглядномъ, далекомъ бу
ду щемъ.

Окинувъ взоромъ всю эту неизмЬримую массу жизни, мы убЬ- 
ждаемся, что художественное единство и группировка были для



158 КРИТИКА Ш ЕСТИДЕСЯТЫ ХЪ ГОДОВЪ.

автора невозможны. Онъ не могъ выдумать органической связи 
тамъ, г д е  жизнь еще не развила ее въ себ'Ь; онъ вынужденъ былъ 
схватить на лету и урывками кое-что, выдающееся впередъ и скво
зящее, такъ сказать, сквозь мутныя волны потока. И это онъ вы- 
полнилъ съ редкою скромностью, съ рйдкимъ уменьемъ и тактомъ. 
Онъ водитъ насъ туда и сюда по шумному рынку и, останавли
ваясь, указываетъ поочереди то на одну, то на другую сцену. И  
мы видимъ в езд е  русскаго человека въ глухой борьбе съ нанос
ными формами чуждаго ему просвещ еш я, но сердце наше сжимается, 
когда, вглядевшись, мы замечаемъ, какую жалкую роль играетъ 
въ этой борьбе тотъ самый народный характеръ, здоровый и ясный 
типъ котораго такъ веселитъ насъ въ картине Войны. Это уже 
не прежнш лихой молодецъ, не Васька Денисова, светлый герой, 
и не Долоховъ, этотъ нахалъ и хватъ, который, шкуры своей не 
щ адя, готовъ пролезть сквозь огонь и воду. Эго какой-то робею- 
щш и запуганный гакольникъ, нравственный недоросль, который не 
знаетъ, которой ногой ступить и куда девать свои неуклнш я длин- 
ныя руки, не знаетъ, на какомъ языке говорить, стыдясь говорить 
на родномъ и боясь ошибиться на иносгранномъ, не смеетъ выска
зать своихъ мыслей, потому что оне у него не свои, и онъ боится, 
чтобъ ихъ не признали за краденыя... И  никакихъ убеж денш , ни
какого устоя, ни малейшей уверенности въ себе, все жидко и шатко, 
все въ переделк е, въ р а збр о де ... и хочется досмерги заслужить 
одобреше отъ кого-нибудь, похвастать, пощеголять передъ старшими, 
и страшно, что кто-нибудь осм еетъ... и, расхрабрившись, решится  
сказать что-нибудь, но не успелъ досказать, какъ готовъ ужъ от
речься отъ сказаннаго... А  между темъ этотъ робеющш и расте
рянный недоросль такъ же дорогъ для насъ, какъ и тотъ богатырь, 
которымъ утешенный взоръ нашъ любуется на другой стороне кар
тины, потому что на немъ, на этомъ недоросле, сосредоточены все  
надежды и ему принадлежитъ будущее, а тотъ, другой, былъ истин
ный сынъ своего времени, жилъ полною его жизнпо и отжилъ свое... 
Н о вернемся къ первому.

Этотъ характеръ ребячества, уже потерявшаго свою простоту и 
наивность, но пеуспевшаго еще прюбресть уверенности и стойкости, 
которыя можетъ дать только сознаше зрелой силы, встречается намъ 
на каждомъ шагу въ картине М ира. Черты его, въ разной силе 
и степени воплощешя, авторъ изображаетъ намъ не только въ от
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д'Ьльбыхъ лицахъ, но даже и въ ц'Ьлыхъ группахъ. Мы видимъ 
его неуверенную въ себе, безпрестанно оглядывающуюся на себя 
и за себя краснеющую физкшомпо на вечерахъ у Анны Павловны 
Ш ереръ и въ задушевной б есед е  пр!ятелей съ глазу на глазъ; 
въ открытыхъ, публячныхъ собратяхъ  и въ ложе масоновъ. Мало 
того, зта самая стыдящаяся себя физioнoмiя обнаруживается и въ 
той легкомысленной прыткости, съ которою у насъ былъ начатъ 
рядъ торопливыхъ и чисто внешнихъ реформъ. Главной пружиной 
большей части изъ нихъ былъ стыдъ за свое устаревшее платье 
и нетерпенье явиться какъ можно скорее передъ собою и передъ 
Европою въ прилично-скроенной модной гражданской форме. Форма 
смущала и форма прельщала нашихъ преобразователей. О томъ, 
придется ли она по плечу и какъ уложится въ ней содерж ате, 
не хотелось, да и некогда было думать. И  если мы вспомнимъ по- 
истине удивительное число реформъ, проведенныхъ у насъ въ те- 
чен1е века, то мы будемъ поражены изумительною легкостью, съ 
которой оне появлялись и вытесняли другъ друга. Мы спросимъ 
себя: когда такое множество ихъ успело исчезнуть, явиться и снова 
исчезнуть, и какую чудесную гибкость жизни долженъ иметь на- 
родъ, способный такъ быстро пройти сквозь такой длинный рядъ  
самыхъ разнообразныхъ метаморфозъ своего гражданскаго и поли- 
тическаго устройства. Но дело въ томъ, что гибкость эта чисто 
воображаемая. Девять десятыхъ реформъ совершены были въ кан- 
целяр!яхъ, на бумаге и не успели проникнуть далее внешняго 
слоя народной жизни, не успели войти въ плоть и кровь ея мас- 
сивеаго организма, какъ были уже похоронены съ тою же удивитель
ной легкостью, съ какою оне вытесняли своихъ нредшественниковъ. 
Въ картине графа Толстого мы видимъ только одну наружную 
сторону канцелярскаго аппарата, посредствомъ котораго эти мета
морфозы производились, того аппарата, который высиживалъ намъ 
нечто похожее на землянику въ январе м есяце. Въ несколькихъ 
беглыхъ очеркахъ онъ рисуетъ намъ физшномш Аракчеева и Спе
ранскаго съ ихъ ближайшею обстановкою. Это портреты, не более, 
но характерный ихъ черты ловко подмечены...» (Д ал ее следуетъ  
анализъ Пьера Безухова, Николая Ростова, Болконскаго и д р ... 
См. въ IY  части: <Разборы отдельныхъ типовъ»).

< Военная философ!я автора впрочемъ не какой-нибудь изолирован
ный мотивъ. Она состоитъ въ теснейш ей связи съ общимъ харак-
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торомъ его философическаго воззреш я на жизнь и его понимашя 
жизни. Онъ фаталистъ, но не въ томъ нфломъ, восточпомъ зна- 
ченш этого слова, которое усвоено в е р е  слепой, чуждой всякаго 
разсуждеш я. Фатализмъ графа Толстого —  это чадо нашего вре
мени, фатализмъ резонирующш, фатализмъ, выражающш собою не 
сплошную в’Ьру, а итогъ несчетнаго множества сомн'Ьшй, недо- 
уменш и отрицанш. Если бы онъ уб'Ьжденъ былъ просто, что истор1я, 
какъ наука, безсмыслида, потому что разумныхъ явленш въ ней 
н етъ , а есть только одинъ немой и совершенно непостижимый рокъ, 
который понять невозможно, потому что декреты его совершенно не 
сходятся съ нашими человеческими понятиями о правде и спра
ведливости, то мы сказали бы только, что мы не разделяемъ этого 
вероваш я. Н о авторъ нейдетъ такъ далеко. Онъ убеж денъ, что 
историчеш я явлешя нельзя объяснить научнымъ путемъ; но онъ 
не реш ается допустить, чтобы ихъ уже вовсе ничемъ нельзя было 
объяснить. Напротивъ, онъ думаетъ, что станетъ ясно для насъ, 
если мы допустимъ предназначеше. Д а л е е , онъ отвергаетъ инища- 
тиву личную, какъ факторъ, имеющш свою долю участия въ со- 
бытаяхъ историческихъ. Онъ говоритъ, что такъ называемые вели те  
люди суть ярлыки, даюшде только имя событию; но меньше всего 
имеюнце съ нимъ связи, потому что ихъ дейсттая только кажутся 
имъ произвольными, а въ сущности они вынуждены роковымъ хо- 
домъ исторш и определены предвечно. Н о онъ не решается итти 
до конца и сказать, что человекъ совершенно лигаенъ инищативы, 
что все его дейсттая вынуждены закономъ строгой необходимости и 
имеютъ неотвратимый, роковой смыслъ. Напротивъ, онъ полагаетъ, 
что въ мелкой сф ере личнаго интереса человекъ пользуется сво
бодой для достижешя своихъ целей и чувствуетъ всемъ существомъ 
своимъ, что онъ можетъ сейчасъ сделать или не сделать такое-то 
действ1е; но, прибавляетъ онъ, какъ только д ей с'ш е сделано, такъ 
оно становится невозвратимо и делается достояшемъ исторш, въ 
которой оно имеетъ не свободное, а предопределенное значеше. 
Выводъ такой, что дй й ттае  человеческое свободно, пока онъ не 
сделалъ его, но послгь того, какъ сдФлалъ, оно становится вы- 
нужденнымъ, определеннымъ задолго до его совершешя, оп реде-  
леннымъ предвечно... Этого, признаемся, мы не можемъ понять и 
мы предпочли бы вовсе не объяснять ничего, чемъ объяснять та- 
кимъ образомъ. Это способъ формальнаго и насильствеинаго связы-
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вашья словами того, что не вяжется по существу своему въ понятш. 
Изъ Двухъ совершенно различныхъ источниковъ и двумя совершенно 
различными способами образуются два тока мыслей, прямо другъ другу 
противоположныхъ, а потому, разумеется, приводящихъ къ столь же 
противоположнымъ выводамъ. Происходитъ сомните, на которомъ 
иные и останавливаются, искренно сознаваясь себе въ своей неспособ
ности его разрешить. Д р уп е решаютъ его, бросивъ одинъ изъ двухъ  
выводовъ, какъ фальшивый, и принимая другой. Н о не все такъ 
искренны или такъ решительны. Есть и таюе, которые въ сущности 
нейдутъ дальше сомнёшя, а между темъ не хотятъ признаться себе, 
что они изъ него не могутъ выйти. Они-то и прибегаютъ къ форму- 
ламъ, связывающимъ словесно то, что не вяжется въ пониманш. 
Общш видъ этихъ формулъ такой: есть разныя сферы истины и 
разные виды ея пониматя. В ъ  одной сфере верно одно, а въ другой 
другое, совершенно противоположное. Къ этому общему виду формаль- 
наго примирешя выводовъ, непримиримыхъ въ действительности, 
принадлежитъ и философ1я графа Толстого. Онъ тоже не хочетъ 
признаться себе, что онъ въ сущности скепттъ  и тоже ищетъ 
исхода въ делевш  истины на два вида. Одну чисто личную и, 
подобно условной, мелкой монете, пригодную только для обращ етя  
между частными лицами, и въ этой онъ допускаетъ разумныя 
цели и свободную инищативу действш , къ осуществлетю этихъ 
целей; другую, крупную, историческую, въ которой все это ка
жется ему чепухой, все отвергается, и онъ верить только въ одно 
предвечное определеше. Р азъ , совершивъ подобный разделъ, не
чего уже затрудняться какими бы то ни было противореч1ями. В се  
они уместятся, которое по одну, которое по другую сторону, и 
темъ безпрепятственнее, чемъ труднее решить, г д е  собственно 
оканчивается сфера инищативы личной и г д е  начинается сфера 
предназначешя? Авторъ не только намъ не указываетъ определен
ной границы, но онъ решительно спутываетъ эти д в е  сферы въ 
какой-то неразрешительный узелъ. У него всякое дейсттае можетъ 
быть отнесено и къ той, и къ другой, смотря по тому, какъ удоб
нее. Отъ этого-то мы и находимъ въ его сочинешяхъ, на каждомъ 
шагу, ту мнимую широту воззренш , которая въ сущности объ
ясняется только крайнею ихъ неопределенностью и неустойчивостью. 
Онъ никогда, напримеръ, не решится осудить прямо кого-нибудь 
или что-нибудь и сказать: это скверно, или также решительно

В. Зелинскш. Русская критика. 11
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оправдать кого-нибудь и сказать: хорошо. У  него все выходитъ 
какъ-то заразъ и хорошо и скверно, и справедливо и нйтъ. И  
тотъ правъ, и этотъ, который ему п р оти вор ечи в начисто, тоже 
правъ. И  неудача Наполеона подъ Бородинымъ была предв'Ьчно 
определена и шЬтъ, она не была предвечно определена, а про
изошла отъ того, что на него въ первый разъ наложена была рука 
сильнейшаго духомъ противника, и частью также отъ того, что 
Кутузовъ, а не Барклай командовалъ, и еще отъ того, что у Н а 
полеона былъ насморкъ, и т. д . Спрашивается: похоже ли это все 
хоть сколько-нибудь на ясное, стойкое убеж деш е и не полнейшы ли 
это скептицизмъ? Такой-то именно скептидизмъ въ воззреш яхъ автора 
и былъ, какъ намъ кажется, главной помехой при выполнены его 
трудной задачи. Художникъ, избравшы темою своего произведетя  
великое историческое собьше или картину великой эпохи, сделаетъ  
большую ошибку, созерцая актеровъ этой эпохи или со б ь тя  a  vo l 
d’o isea u , съ такой высоты, съ которой все они должны показаться 
ему одинаково мелки, а ихъ движешя одинаково безотчетны и не
разумны. Съ такой высоты легко усомниться, конечно, чтобы какой- 
нибудь личный мотивъ между ними имелъ значеше историческое. 
Движеш я ихъ покажутся движешями какого-то роя пчелъ или воз
ней въ раскопанномъ муравейнике и могутъ иметь въ глазахъ его 
одинъ только смыслъ: безотчетнаго роеваго инстинкта. Въ воззре
нии этого рода личность но существуетъ или является призракомъ, 
который не допускаетъ анализа, который имеетъ въ себе некото
рое подоб1е жизни только въ оптическомъ аппарате нашей фанта
зии и при искусственномъ освещены вымысла. П ри трезвомъ, днев- 
номъ, беломъ с в ет е  и вне искусственной обстановки все краски 
и тен и , весь мнимый объемъ ея исчезаютъ, и она является темъ, 
чемъ онъ есть въ действительности: ничтожной мухою, муравьемъ, 
безконечно-малой песчинкой въ часахъ Сатурна, безсмысленнымъ 
атомомъ въ неизмеримомъ числе другихъ такихъ же атомовъ, изъ 
суммы которыхъ, веками накопленной, лепится мало-по-малу и воз- 
никаетъ нечто такое, что наконецъ, можетъ быть, и имеетъ свой 
смыслъ и свой цветъ и объемъ, но что такъ далеко отъ нашего 
слабаго понимашя и такъ чуждо нашему личному интересу, что 
мы ни въ какомъ отношены не можемъ его назвать своимъ. Это —  
д а л ет я  и ведшая цели судьбы, къ которымъ медленно, неприметно 
и совершенно непроизвольно движется человечество... Возвышенно
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все это, разумеется, очень; но ничего холоднее, суше и, мы мо- 
жемъ смело прибавить, безплоднее этого взгляда на человечество 
быть не можетъ. Это крайнш и самый отчаянный скептицизмъ. 
Онъ отнимаетъ смыслъ у всего, что для насъ можетъ иметь ка
кой-нибудь смыслъ, и переносить его съ отрицательнымъ знакомь 
на место, для насъ совершенно чуждое и непостижимое. Онъ отни
маетъ у человека всякую веру въ себя и въ другихъ людей, вся
кое уважеше къ какой бы то ни было, доступной ему, полезной 
общественной деятельности, заставляя его смотреть на эту д ея 
тельность, какъ смешное усшйе муравья сдвинуть гору. Всякая 
жертва, приносимая человекомъ въ порыве сердечнаго увлечешя, 
всякая славная цель впереди, побуждающая его къ тяжелому по
двигу, все съ такой точки зреш я должно показаться ему ребя- 
ческимъ, глупымъ задоромъ.

К ъ ечастш, авторъ Войны и М ира  не всегда смотритъ съ та
кой точки зреш я. К ъ счастно, онъ поэтъ и художникъ въ десять 
тысячъ разъ более, чемъ философъ. И  никакой скептицизмъ не 
мешаетъ ему, какъ художнику, видеть жизнь во всей полноте ея 
содержашя, —  со всеми ея роскошными красками, —  и никакой фа
тализмъ не мешаетъ ему, какъ поэту, чувствовать энергическш  
пульсъ исторш въ тепломъ, живомъ человеке, въ лице, а не въ 
скелете философическаго итога.

Благодаря этому ясному взгляду и этому теплому чувству, и 
на зло его отвратительной философш, мы имеемъ теперь истори
ческую картину, полную правды и красоты, картину, которая пе- 
рейдетъ въ потомство, какъ памятникъ славной эпохи. Н о ... эта 
картина еще не кончена.

Николай Ахшарумовъ.
** *

*) О вкусахъ не спорятъ —  повторяли много разъ и много 
летъ, и наконецъ перестали повторять, потому что убедились въ 
нелепости этого классическаго изречешя. Люди спорили о вкусахъ 
съ незапамятныхъ временъ и будутъ спорить еще долго. Д а  и не
льзя не спорить; отъ вкуса, точно такъ же, какъ отъ образа мыслей

*) «Д'Ьло», 1868 г., № 6. Статья С. Навадихина, подъ заглав1емъ: «Изящны 
романистъ и его изящные критики».

И*
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и чувствъ человека, зависитъ то, будетъ ли онъ мертвящей или 
плодотворной силой въ среде человйческаго общества. Ложно-на
правленный и искаженный вкусъ, точно такъ же, какъ болезненный 
и дурно-развитый умъ, можетъ вносить множество бедствш  въ ту 
сферу, въ которой ему суждено жить и действовать. В ъ  этомъ мы, 
къ сож аленш , убеждаемся на каждомъ шагу, благодаря нашимъ 
крайне ограниченнымъ романистамъ и еще болёе ограниченньшъ ихъ 
критикамъ и читающей публике. В с е  они понимаютъ изящное не 
лучше того, какъ понимаютъ его дикари какого-нибудь новооткры- 
таго острова. Красивая внешность, изящная форма, хотя бы подъ  
ней скрывалась самая безобразная сущность, кажется имъ истинно- 
изящнымъ. В ъ художественно одетомъ и причесанномъ негодяе они 
видятъ изящнаго человека, и бездушную куклу готовы обоготворить, 
какъ героя. Такъ какъ это сбиваетъ съ толку здравый смыслъ 
того общества, которое развертываетъ наши по преимуществу изящ
ные журналы, то мы и решились поговорить, какъ объ общихъ
романистахъ, такъ и объ изящныхъ критикахъ.

К огда явился въ светъ романъ гр. Л . Толстого «Война и 
миръз>, не было никакой причины говорить о немъ; въ массе обще
ства имя Толстого едва помнили и его неудачи въ области его пе-
дагогическихъ фантазш были более известны, чемъ его литера
турная деятельность. П роизведете ли этотъ романъ какое-нибудь 
впечатлеше и какое именно —  было совершенно неизвестно. Но  
вотъ посыпались со всехъ  сторонъ плодовитые разборы этого ро
мана; изящные наши критики такъ обрадовались этому случаю, 
что запели на разные лады, какъ будто гр. Л . Толстому удалось 
открыть новую Америку. «Вестникъ Европы» отнесся къ роману робко, 
преклонивъ колено передъ его велич1емъ; не намъ учить такого 
великаго художника, —  восклицалъ онъ, и подобострастно подымалъ 
глаза на художественное описаше изящной и манерной жизни, какъ 
онъ выражался. Вотъ въ этомъ-то раболеппомъ преклоненш предъ  
q u asi-художественнымъ описашемъ ея гр. Толстымъ и выразился тотъ 
вкусъ части .нашего общества, который нельзя было пройти молча- 
шемъ. Источникъ этого вкуса —  идеи и чувства слишкомъ важныя; 
оне слишкомъ болезненно отразятся на нашей жизни, на нихъ не
льзя не обратить внимашя.

Выводя на сцену императора Александра, Кутузова, Сперанскаго, 
Аракчеева, гр. Толстой явно хочетъ показать намъ, что онъ вво-
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дитъ насъ въ внешня и самыя вл1ятельныя сферы русскаго общества 
начала X I X  стол’Ь ш . То же самое намйреше видно и изъ того, 
что большинство его героевъ люди сановитые и богатые; его графъ 
БезухШ, напр., имеетъ долмшшона годового дохода; авторъ упо- 
требляетъ фамилш, которыя, своимъ созвуч1емъ, наиоминаютъ намъ 
фамилш очень изв'Ьстныхъ аристократическихъ родовъ, напр., князь 
Болконскш, князь Курагинъ; даже т е  лица, на которыхъ въ этомъ 
обществе смотрятъ сверху внизъ, носятъ назвашя, также напоми- 
наюшдя не менее изв'Ьстныя личности, напр., князей Трубецкихъ. 
Ш т ъ  сом н етя, что гр. Толстой нам'Ьренъ былъ ввести насъ въ 
самыя горшя сферы александровскаго общества, и критикъ «В ест
ника Европы > ув^ряетъ насъ, что мы въ этихъ сферахъ найдемъ 
образцы истинно изящной жизни*). Но въ чемъ же изящной? —  ведь  
не въ искусстве же одеваться, украшать свою квартиру и созда
вать для себя вкусные обеды; всего этого дилеттантизма по части 
модистокъ, обойщиковъ и поваровъ гр. Толстой описывать не могъ, 
да и не описываетъ. Онъ изображаетъ только д ей сг а я , мысли и 
чувства, а следовательно въ нихъ-то и надо искать того изяще
ства, которое усмотрелъ изящный критикъ «Вестника Европы>. 
Посмотримъ. Для начала я возьму сцену, въ которой играетъ 
роль князь Болконскш выше другихъ лицъ, описываемыхъ имъ 
въ романе*, онъ старается показать, что они лучше даже самыхъ 
лучшихъ.

«Какъ обыкновенно —  пишетъ гр. Толстой, —  князь (Болкон
скш) вышелъ гулять въ своей бархатной шубке съ собольимъ во- 
ротникомъ и такой же шапке. Н акануне выналъ глубокш снегъ. 
Дорожка, по которой хаживалъ князь Николай Андреевичъ къ оран
ж ерее, была расчищена, следы метлы виднелись на разметанномъ 
снегу, и лопата была воткнута въ рыхлую насыпь снега, шедшую 
съ обеихъ сторонъ дорожки. Князь прошелъ по оранжереямъ, по 
дворне и постройкамъ, нахмуренный и молчаливый.

—  «А  проехать въ саняхъ можно? —  спросилъ онъ провожав
шего его до дома почтеннаго, похожаго лицомъ и манерами на хо
зяина, управляющаго.

—  «Глубокъ снегъ, ваше шятельство. Я  уже по прешпекту раз
метать велёлъ.

*) См. «Русск. критич. литература о ироизвед. I .  Н. Толстого», ч. 3, стран. 53.
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Князь наклонилъ голову и подошелъ къ крыльцу. < Слава ТебК, 
Господи», подумалъ управляющш, «пронеслась туча!»

—  «П роехать трудно было, ваше шятельство,—  прибавилъ упра
вляющей. —  Какъ слышно было, ваше ш тельство, что министръ 
пожалуетъ къ вашему йятельству? —  Князь повернулся къ упра
вляющему и нахмуренными глазами уставился на него.

—  «Что? Какой министръ? Кто вел’Ьлъ? —  заговорилъ онъ сво- 
имъ пронзительяымъ, жесткимъ голосомъ. —  Д ля княжны, моей до
чери, не расчистили, а для министра! У меня нетъ министровъ.

—  «Ваше йятельство, я пол ага лъ ...
—  «Ты иолагалъ, —  закричалъ князь, все несвязнее выговаривая 

слова. —  Ты полагалъ... Разбойники! прохвосты... Я  тебя научу 
полагать, —  и, поднявъ палку, онъ замахнулся ею на Алпатыча и 
ударилъ бы, ежели бы управляющш невольно не отклонился отъ 
удара. —  П олагалъ... Прохвосты ... —  торопливо кричалъ онъ; но 
несмотря на то, что Алпатычъ, самъ испугавшийся своей дерзости, 
отклонившись отъ удара, приблизился къ князю, опустивъ передъ  
нимъ покорно свою плешивую голову, или можетъ быть именно отъ 
этого, князь, продолжая кричать: «П рохвосты !... закидать до
рогу ...»  не поднялъ другой разъ палки и вб’Ьжалъ въ комнаты».

Человекъ, сколько-нибудь привыкшш мыслить, прочитавъ эту 
сцену, вправе подумать, что князь Болконскш никогда не вид'Ьлъ 
действительно изящнаго общества и провелъ всю свою жизнь среди 
грубыхъ бушменовъ, потому что только самый грубый бушменъ р е 
шится такъ нагло обращаться съ человекомъ, который хотелъ  ему 
сделать удовольс/rBie, и сделалъ то, что следовало сделать. Князь  
Болконскш, по уверенш  автора романа, былъ одинъ изъ самыхъ 
богатыхъ людей своего времени; онъ не былъ такъ богатъ, какъ 
графъ Б езухш , который тгЬлъ 1 6 0 .0 0 0  душъ, но все-таки онъ 
былъ очень богатъ. Положимъ, что отъ князя Болконскаго зависело 
не 1 6 0 .0 0 0  человеческихъ существъ, а вдвое менее, т .-е . всего 
8 0 . 0 0 0 ,  —  никто не будетъ оспаривать, что сделать несчастными 
8 0 . 0 0 0  живыхъ людей —  это вовсе не изящно, а напротивъ, 
крайне безобразно и преступно. Если князь Болконскш такъ обра
щается съ управляющимъ, отъ котораго зависитъ судьба и сч аш е  
этихъ 8 0 . 0 0 0  безгласныхъ рабовъ, то какого онъ можетъ иметь 
управляющаго? Только человекъ, лишенный всякаго душевнаго бла
городства, всякаго чувства своего достоинства, согласится подвер
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гаться подобному,, нич&мъ незаслуженному оскорбленш. Можно ли 
назвать цивилизованнымъ человека, который стоить на такой низ
кой степени умственнаго и нравственнаго р а з в и т ,  что даже не 
понимаетъ, что имея въ рукахъ своихъ судьбу сотенъ тысячъ лю
дей, онъ несетъ за нихъ тяжелую и великую ответственность. Н о  
едва ли понимаетъ это и самъ авторъ, видимо увлеченный изяще- 
ствомъ своего героя: по крайней м ёр е, этого решительно не по
нимаетъ критикъ «Вестника Европы> ... Н е лучше обращается Бол- 
конскш и съ своею дочерью. Сцены его обращ етя съ нею напоминаютъ 
намъ одну личность, вероятно, теперь уже забытаго романа Диккенса 
«Оливеръ Т ви стъ »,—  личность вора Вилльяма, издевающагося надъ 
своею любовницей, какъ надъ домашнимъ скотомъ. Волконскш 
почти такъ же третируетъ свою дочь; онъ ни одного раза, въ течете  
всей его жизни, описанной въ романе, даже нечаянно не выказалъ 
человеческихъ чувствъ къ своему родному детищ у; напротивъ, по
стоянно и умышленно онъ наносить ей самыя грубыя оскорблетя, 
и она съ безконечнымъ терпетем ъ покоряется имъ. И несмотря 
на это, изящный романистъ старается уверить насъ, что князь 
Волконскш былъ одна изъ самыхъ светлыхъ личностей своего вре
мени, какъ бы опасаясь за то, что мы ему не поверинъ, онъ пы
тается убедить насъ авторитетомъ всего русскаго общества.

«По своему прошедшему, —  говоритъ онъ про князя Болкон
скаго, —  по своему уму и оригинальности, князь Николай Андреевичъ 
сделался тотчасъ же предметомъ особенной почтительности москви
чей. Онъ возбуждалъ во всехъ своихъ гостяхъ одинаковое чувство 
почтительнаго уваж еш я»... и въ другомъ м есте: <въ Николинъ 
день, въ именины князя, вся Москва была у подъезда его дома».

Представивъ, такимъ образомъ, одного изъ замечательнейшихъ 
людей своего времени, какъ авторъ заставляетъ о немъ выражаться, 
гр. Толстой выводить на сцену другого, сына князя Болконскаго, 
Андрея. Старый Волконскш, явившись въ Москву, сделался тот
часъ главою московскаго общества, а сынъ сделался сподвижникомъ 
Сперанскаго и написалъ, какъ говорилъ его отецъ, для Россш ц е 
лый фолюмъ законовъ (мы низко летать не любимъ). Тотъ же са
мый молодой князь былъ и героемъ въ сраженш при Аустерлице, 
и благодетелемъ своихъ крестьянъ. Вотъ образчикъ разсужденш  
этого благодетеля. Князь Андрей БолконскШ разсуждаетъ съ гра- 
фомъ Пьеромъ Безухимъ, который разсказываетъ ему, какъ онъ
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на дуэли ранилъ офицера Долохова. Долохова онъ вызвалъ на 
дуэль безъ всякаго повода, только потому, что онъ подозрйвалъ 
его въ преступныхъ сношешяхъ съ своей женой. Сношев1я эти ни- 
чймъ не были доказаны ... (Слйдуетъ выписка, начинающаяся сло
вами: «Одно, за  что я благодарю Бога, это за то, что...»  П ослйд- 
шя слова ея: «И  съ тйхъ поръ сталъ спокойнее, какъ живу для 
одного себя».)

И зъ предшествовавший) этому разговору разсказа видно, впро- 
чемъ, въ чемъ состояла эта жизнь Андрея для другихъ; видно 
только, что Андрей вмйстй съ другими русскими и немцами ста
рался какъ можно болйе перебить французовъ, въ то время, какъ 
французы старались какъ можно болйе перебить русскихъ и нйм- 
цевъ. Князь Андрей вйрнйе бы выразился, если бы онъ сказалъ, 
что онъ жилъ для того, чтобы убивать другихъ. Онъ былъ такъ 
тупъ и ограниченъ, что не понималъ, что во время войны живутъ 
для другихъ тй, которые стараются прекратить кровопролитие и 
устроить миръ, а не тй, которые стараются вооружить одного про
тивъ другого и только ради тщеслав1я погубить какъ можно больше 
невинныхъ людей. Онъ, дййствительно, погубилъ не только свою 
жизнь, но и жизнь многихъ другихъ, не задумавшись ни разу въ 
жизни объ истинно человйческихъ отеош етяхъ  къ своимъ ближнимъ... 
(Слйдуетъ выписка, начинающаяся словами: « Д а  какъ же жить 
для одного себя? ...»  и т. д . Выписка оканчивается словами: « .. .  его 
животнаго состояшя и дать ему нравственныхъ потребностей»).

П ри низкомъ уровнй своихъ интеллектуальпыхъ силъ и при гряз- 
номъ взглядй своемъ на жизнь и людей, князь, конечно, не могъ 
понимать, что у мужика точно ташя же чувства, какъ у всйхъ  
людей, что онъ такъ же, какъ вей люди, способенъ любить, чув
ствовать привязанность, горячо страдать страдатями своей семьи, 
переносить для другихъ труды и лишешя, а иногда и жертвовать 
для нихъ веймъ своимъ счасиемъ и всей своей жизнью; какъ вей 
близоруюе и умственно y6orie люди, находящееся въ состоянш полу- 
дикаго человйка, князь воображалъ, что только онъ одинъ съ то
варищами имйлъ способность чувствовать нравственный потребности, 
а вей друп е —  это были движушдяся машины... (Слйдуетъ выписка, 
начинающаяся словами: «А  мнй кажется, что единственное воз
можное счастье —  есть счастье ж ивотное»... П ослйдйя слова ея: 
< . . . .  онъ растолстйетъ и умретъ»).
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Все это говорилось по тому случаю, что графъ Безухш  распо
рядился облегчить крестьянскую барщину. Распоряжеше это не было 
приведено въ исполнеше, и на крестьянъ были навалены новыя и 
еще болышя тяжести. Тймъ не менйе, князь Андрей отмйривалъ 
мужику исключительно одинъ физическш трудъ, а себй и своимъ 
сподвижникамъ умственный з а н я т .  Но спрашивается, что было бы 
съ тймъ обществомъ, въ которомъ вей бушмены, подобные князю 
Андрею, приняли бы на себя роль представителей умственной дйя-  
тельности? что было бы съ нами, еслибъ вей принялись такъ раз- 
суждать, какъ разеуждаетъ шятельный герой графа Толстого. Этотъ 
несчастный герой такъ скудоуменъ, что даже не способенъ понять, 
что уменыпеше барщины не уменыпаетъ труда крестьянина, а уве- 
личиваетъ его благосостояше, давая ему болйе свободнаго времени 
для работы на себя. Тамъ, гдй уменыпеше барщины уменыпаетъ 
трудъ, этотъ трудъ былъ непосильный, это было варварство, къ ко
торому были способны принуждать только люди, которые находили, 
что крестьянинъ чувствуетъ необходимость въ страшномъ физиче- 
скомъ трудй, отъ котораго можно угорйть черезъ недйлю. Человйкъ, 
который распоряжается жизнью и счастьемъ десятковъ тысячъ ра- 
бочихъ силъ, не въ силахъ понять послйдстшя и значеше такого 
простого факта, какъ освобождеше крестьянина отъ барщины, по- 
казываетъ ясно, что онъ не имйетъ ни малййшаго п о н я т  ни о 
своихъ обязанностяхъ, ни о положенш своемъ въ обществй. Онъ 
нравственно и умственно стоитъ на одной степени первобытнаго че- 
ловйчества. Таковъ лучшш изъ тйхъ людей, которыхъ описываетъ 
авторъ, и непостижимо, какимъ образомъ въ средй, стоящей на 
такомъ низкомъ нравственномъ уровнй, можно находить изящество 
въ проявленш чувствъ и мыслей... (Слйдуетъ выписка, которая на
чинается словами: «Третье, —  что бишь еще ты сказалъ?...» и
оканчивается словами: < доволенъ видйть его повйшеннымъ, но
мнй жалко отца, то-есть опять себя ж е ...» ) .

Это патетическое словоизвержеше заставляетъ насъ остановиться 
на немъ. Протоколистъ —  это такая ничтожная и не имйющая 
влгяшя на ходъ дйлъ личность, что его мелкое воровство не могло 
нанести вреда во время нашихъ войнъ, стоившихъ жизни многихъ 
тысячъ, погибгаихъ отъ воровъ болйе крупныхъ: онъ могъ просто 
украсть у солдата сапоги, если они плохо лежали. Всего вйроятнйе 
предположить, что онъ укралъ ихъ потому, что у него самого не было
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сапогъ, и что онъ не въ силахъ переносить холода и сырости. 
Можетъ быть это воровство спасло его отъ простуды и смерти. 
Пусть князь Андрей поставить себя на его место, при своемъ само
довольства и любви къ насилш, при своемъ полномъ непониманш 
нравственпыхъ условш жизни человеческаго общества, онъ бы не 
только укралъ, онъ отнялъ бы силою и потомъ самоуверенно сталъ бы 
утверждать, что грабежъ этотъ съ его стороны поступокъ въ выс
шей степени нравственный, что онъ совершенъ для спасешя жизни 
одного изъ замечательнМ шихъ людей сего века. Самый безупреч
ный человекъ тотъ, который при самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ 
ни разу не подалъ примера слабости или робости, и тотъ посмо- 
тритъ на поступокъ протоколиста съ чувствомъ, въ которомъ бу
детъ девяносто девять сотыхъ сожаленья и одна сотая ненависти. 
Девяносто девять разъ онъ нодумаетъ о томъ, какъ бы пршскать 
этому несчастному бедняку какой-нибудь исходъ изъ его крайняго 
положешя, и одинъ разъ о томъ, какъ бы предупредить престу
плеше строгостью. В ъ  этомъ последненъ случае онъ будетъ раз- 
суждать такъ: наказаше, назначенное за мелкое воровство такъ 
строго, что страдаш я, которыя имъ причиняются, не имеютъ ни
какой соразмерности съ ущербомъ, происходящимъ отъ воровства. 
Н о отчего же, несмотря на это тяжкое наказаше, все-таки воруютъ 
и воровство самое обыкновенное изъ преступивши? Оттого, что на 
воровство часто вынуждаетъ необходимость, и затемъ потому, что 
его слишкомъ легко скрыть. У насъ было только одно преступле- 
Hie, которое имело более значительные размеры —  это взяточни
чество и конокрадство. Н аказаш е за это преступлеше также тяжкое, 
ущербъ обществу отъ него неизмеримо значительнее, чемъ отъ во
ровства, и жалобы на него въ обществе гораздо резче и энергич
н ее , —  и все-таки взяточничество и конокрадство составляло самое 
обыкновенное изъ преступленш: они совершались почти исключи
тельно людьми, которые никогда не рискнуть на кражу. Это по
нятно; взяточнику и конокраду еще более шансовъ скрыть свое 
преступлеше, чемъ мелкому воришке. Но какъ ни были тяжки  
наказашя за эти преступивши, воры и взяточники не переводились. 
Били ихъ и кнутомъ нещадно, подвергали и пыткамъ, и они все 
не переводились... эта простая и всемъ известная истина, кажется, 
могла бы быть доступна даже такому тряпичному уму, какъ Бол- 
конскш. Н о онъ очевидно ее не понимаетъ: напротивъ, грозные
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инстинкты его д'кш отъ изъ него какого-то лютаго зверя. Съ не- 
подражаемышъ динизмошъ онъ ув’Ьряетъ своего пр}ятеля, что онъ 
не жал'Ьетъ о т ех ъ  людяхъ, которыхъ онъ казнитъ; онъ за нихъ 
молился, онъ клалъ за нихъ земные поклоны и выпрашивалъ имъ 
прощ ете и вечное блаженство. Онъ съ особеннымъ удовольств1емъ 
отправилъ бы на тотъ св'Ьтъ и беднаго протоколиста, онъ желалъ бы 
потешиться его казнью, но ему жалко отца. Жизнь человеческая 
веситъ для него легче, чемъ несколько непргятныхъ минутъ его 
отца, и к а т  будутъ эти непр1ятныя минуты, велика ли будетъ 
эта H e n p ia r a o c T b  для людей съ такою совестно, какъ князья Бол- 
консше. Если онъ, безъ сожалешя, готовъ былъ повесить прото
колиста, то сколько разъ, безъ сожалешя, следовало бы повёсить 
его отца... Еакое было сравнеше между вредомъ, нанесеннымъ про- 
токолистомъ, укравшимъ сапоги, и между темъ вредомъ, который 
наносилъ его отецъ тысячамъ людей своимъ бездуппемъ и безжа- 
лостнымъ деспотизмомъ! Съ точки зреш я нравственнаго и мате- 
р1альнаго зла людямъ, старый Болконскш, въ глазахъ гуманнаго 
судьи, окажется во сто кратъ виновнее всякаго проворовавшагося 
протоколиста. Сынъ не лучше. И онъ, изуродованный нравственно, 
съ нечеловеческимъ, почти невероятнымъ бездуппемъ, онъ написалъ, 
по сказашю автора, вм есте съ Сперанскимъ, целый томъ законовъ 
для Россш. Еаковъ законодатель !...>  (Следуетъ выписка, начинаю
щаяся словами: «Енязь Андрей все более и более оживлялся...> 
Последш я слова ея: «все останутся такими же спинами и лбами>).

Такимъ образомъ философствуетъ князь Андрей, —  это тотъ са
мый цивилизованный бушменъ, который оставлялъ за собою при- 
вилегго мыслить, а за крестьяниномъ —  исключительно посвятить 
себя механическому труду; но я убежденъ, что и у бушмена на
шлись бы более гуманныя и здравыя мысли...

Однажды мне случилось говорить съ калмыцкимъ нойономъ; это 
былъ совершенный дикарь, типъ первобытнаго номада, воспитанвый 
подъ вл!яшемъ духовенства, въ веровашяхъ буддизма. Онъ имелъ 
въ своей власти несколько десятковъ тысячъ кочевниковъ и право 
на оброкъ, который можно было оценить тысячъ въ шестьдесятъ 
рублей серебромъ. Я  удивился скромности и даже бедности жизни 
этого родовитаго дикаря; по моему расчету, онъ не могъ прожи
вать на себя более тысячи рублей. «Я  человекъ бедны й> ,— ска
залъ онъ мне понижающимъ голосомъ, и съ такимъ видомъ, какъ
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будто ему очень трудно было въ этомъ признаться. « Однакожъ, —  
возразилъ я , —  у насъ, помещики, которые имеютъ гораздо ме
н ее васъ, живутъ съ несравненно большею роскош ью ...> —  «Ваши  
помещики, д а . . .  —  сказалъ онъ —  ну, да  ведь нельзя же ' ихъ 
поравнять со мною; имъ можно, а мне неприлично>. Его поза, 
выражеше его глазъ мгновенно изменились, въ нихъ выражалось 
столько гордости, столько чувства своего превосходства, что я тогда 
только понялъ значеше убитаго голоса, съ которымъ онъ говорилъ 
о своей бедности; онъ ведь сравнивалъ себя съ русскимъ царемъ.—  
« В ед ь  они помещики, а я владелецъ. Н ародъ мне данъ самимъ 
Богомъ, я передъ нимъ за каждаго человека отвечаю ». Своимъ 
ломанымъ и неяснымъ языкомъ онъ сказалъ несколько фразъ, въ 
которыхъ онъ старался дать мне почувствовать велич1е человека, 
который пользуется довер!емъ такого существа, какъ Богъ. «Ваши 
помещики берутъ оброкъ, какъ имъ велено, и съ беднаго, и бо- 
гатаго —  имъ все равно, а мне такъ нельзя; съ одного я беру 
шесть рублей, а съ другого рубль, а съ беднаго я ничего не беру, 
я самъ ему д а ю » . Онъ разсказалъ мне, какъ однажды у неко- 
торыхъ изъ его подданныхъ, во время метели, погибли стада. — «Я  
ихъ всехъ  наделилъ поровну, —  продолжалъ онъ. —  Зайсанги (дво
ряне у калмыковъ) были мною недовольны, но мне нельзя, я не 
могу позволить пропасть человеку изъ своего народа, я за каждый 
волосъ на его голове отвечаю ».

Напрасно гр. Толстой думаетъ, что наглыя речи , подобный темъ, 
который у него произносить князь Андрей, совместны съ теми гу
манными намерешями, который навязываетъ ему авторъ въ отно- 
шенш его крестьянъ. Авторъ, какъ видно, не знаетъ людей, ко
торые делаю тъ другимъ добро, и въ особенности большое добро. 
В ъ  какое бы время и при какихъ бы услов1яхъ ни существовали 
люди этого сорта, —  у нихъ, обыкновенно, въ сильной степени раз
вито общественное чувство. Кроме личпыхъ и узко-эгоистическихъ 
целей, они имеютъ еще др уи я , высшая цели , вытекаюпця изъ того 
глубоко-человеческаго убеж деш я, что всякое индивидуальное с ч а т е  
возможно только при общемъ счастш всехъ  членовъ известнаго  
общества. Отсюда направляется вся деятельность этихъ людей, къ 
этому главному пункту сводятся все ихъ стремлешя, интересы. Г у- 
манныя чувства, полныя высокой любви и снисходительности къ лю- 
дямъ, составляютъ отличительную черту этихъ людей; и притомъ
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эти чувства вытекаютъ не изъ сантиментальныхъ настроены сердца, 
а изъ высокаго умственнаго развития, съ которымъ находится въ 
полной гармоны весь внутреннш м!ръ и вся практическая деятель
ность этихъ людей. Такимъ, повидимому, гр. Толстой и хотелъ  
представить намъ князя Андрея. Эта личность идетъ у него впе
реди всехъ , онъ сделался известенъ всей Россш своими поступкаии 
относительно крестьянъ и обратилъ на себя внимаше Сперанскаго. 
Человекъ, который идетъ впереди своего века, слишкомъ хорошо 
понимаетъ весь вредъ циническихъ и бездушныхъ речей, и не мо
жетъ не понимать, потому что нравственное и умственное развийе 
ставить его выше всякой пошлости; онъ очень хорошо знаетъ, что 
говорить значить то же, что делать. Но таковъ ли действительно 
князь Андрей? Изъ всего, что онъ говоритъ и делаетъ у гр. Тол
стого, видно, что это грязный, грубый, бездушный автомата, ко
торому не известно ни одно истинно-человеческое чувство и стре- 
млеше. И  въ Lэтомъ отношены гр. Толстой даже не сумйлъ за
маскировать всей внутренней пошлости Болконскихъ. Между всеми 
героями романа они выдаются особенно крупными чертами своей 
физюномш; они могутъ служить типомъ для другихъ. То, что 
въ другихъ затушевывается недостаткомъ характера, мелочностго 
или безпечностью и добродупнемъ (какъ, напримеръ, у Пьера), то 
обрисовывается у Болконскихъ ясными и определенными лишями. 
П осле этого отзывъ изящнаго критика «Вестника Европы> объ 
изяществе героевъ гр. Толстого можетъ заставить только пожать 
плечами. Этотъ отзывъ производить тяжелое и отвратительное впе
ч а т а ет е  на всякое мало-мальски живое нравственное чувство. Ясно, 
какъ изящный романиста, такъ и изящный критикъ его даже не 
предчувствуютъ истиннаго характера человека, способнаго делать  
действительное добро людямъ. Для нихъ все то изящно и гу
манно, что знатно и богато, и эту внешнюю вылощенность они 
принимаютъ за настоящее человеческое достоинство. Оба они смо- 
трятъ на героевъ романа снизу вверхъ, и умилеше, какъ туманъ, 
застилаетъ все передъ ихъ глазами. З а  этимъ туманомъ они ви- 
дятъ не то, что въ действительности, а миражъ, созданный ихъ 
досужимъ воображешемъ. Одинъ русскы романистъ описалъ рабо
лепную женщину, которая смотрела въ отдаленномъ квартале на 
карету и выходившаго изъ нея оберъ-офицера; ей представились 
на немъ воображаемыя звезды и генерал ь ш я  эполеты, потому что
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она никакъ не могла себ’Ь вообразить, чтобы въ карегЬ могъ Ездить 
кто-нибудь другой, кром'Ь генерала. Это естественный обманъ плохо 
воспитанной фантазш. Критикъ « В ’Ьстника Европы » , составивъ себ'Ь 
понятие, что высшее общество должно вести изящную жизнь и что, 
кромй изящной, оно никакой другой жизни вести не можетъ, на
шелъ такую жизнь и въ лицахъ, которыхъ гр. Толстой вывелъ на 
сцену, хотя ни одно изъ этихъ лицъ ни одного раза не прояви
лось изящно, а вс'й или проявлялись безразлично, или грубо и 
грязно, какъ дише бушмены. Вся эта грязь не марала критика 
«Вестника Европы» и не обдавала его своимъ удушливымъ зана- 
хомъ, онъ ее не замйчалъ, а рисовалъ въ своемъ воображенш 
изящную обстановку и изящныя манеры, дальше которыхъ его ана- 
лизъ не можетъ итти.

Н о и въ манерахъ героевъ романа мы не усматриваемъ особеннаго 
изящества. Вотъ одно мгЬсто, которое въ двухъ словахъ характеризи- 
руетъ свойство манеръ описаннаго авторомъ общества: министръ, князь 
Курагинъ, съ сыномъ Анатолемъ въ гостяхъ у князя Болконскаго; 
тутъ же находится, по своей обязанности, француженка m -e lle  B ou- 
r ien n e .

«Ввечеру, —  говорить авторъ, —  когда посл'Ь ужина стали 
расходиться, Анатоль пощбловалъ руку княжны. Она сама не знала, 
какъ у ней достало смелости, но она прямо взглянула на прибли
зившееся къ ея близорукимъ глазамъ прекрасное лицо. Послй княжны 
онъ подошелъ къ ручк'Ь m -elle' B ou rien n e (это было неприлично, но 
онъ дЪлалъ все такъ уверенно и просто), m -e lle  B o u r ien n e  вспых
нула и испуганно взглянула на княжну >.

Анализуя это понятие о приличтяхъ, я не буду говорить объ 
изящномъ обществ^ —  к у да ! —  я не буду говорить даже о просто 
цивилизованномъ обществ^. Я  разсмотрю, какъ бы на это взглянуло 
общество, которое уже вышло изъ дикаго состояшя и начинаетъ 
приближаться къ цивилизащи. Общество нужно считать въ дикомъ 
состоянш, пока его высшее удовольств1е —  показывать свою силу 
и наводить страхъ. Германецъ тщеславился тймъ, что кругомъ его 
деревни на двести верстъ не см’Ьлъ никто поселиться, опасаясь 
его грабежей и разбоевъ. Оно дико потому, что наклонности лю- 
людей тутъ прямо противоположны услов1ямъ челов’Ьческаго благо- 
состояшя. Общество полудикое, но приближающееся къ цивилизацш, 
характеризуется т'Ьмъ, что человйкъ въ немъ уже не считаетъ по-
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хвалышмъ оскорблять другого безъ нужды, но ведетъ все-таки 
эгоистическую и обособленную жизнь. При такомъ условш уже воз
можна жизнь спокойная, но полной общественной гармонш еще не 
можетъ быть. Общество цивилизованное уже не довольствуется темъ, 
чтобы не оскорблять другихъ: каждый членъ его подходитъ къ ближ
нему съ любовью, онъ старается ему помочь, поднять и нравственно 
и матер!ально, нравы этого общества таковы, что они способствуютъ 
наибольшему развитш силъ и благосостояшя. Наконецъ, въ изящ- 
номъ обществе такая взаимная помощь делается съ особенной де- 
ликатностш и производитъ самое пр1ятное впечатл'Ьше. Противъ 
такого разделеш я, простого, понятнаго и прямо вытекающаго изъ 
наблюдешя и изъ природы вещей, я полагаю, ничего нельзя воз
разить. Если мерить этой маркой общество, описанное гр. Тол- 
стымъ, то его надо отнести къ разряду такихъ скопищъ. Показы
вать высокомерное npeapimie къ человеку, который по необходи
мости попалъ въ его гостиную, можетъ только человекъ, дико 
величающшся своей силой, человекъ съ чувствами того германца, 
которому npiaTHO топтать ногами все, что къ нему приближается. 
Человекъ полуцивилизованный, средневековой рыцарь впадаетъ 
иногда въ другую крайность: изъ опасешя оскорбить, онъ старается 
возвеличить надъ собою своего собеседника, онъ называетъ его мило- 
стивымъ своимъ государемъ, а себя покорнейшимъ слугою. Онъ не 
замечаетъ, что и при его желанш не оскорблять безъ нужды, про- 
глядываетъ еще складъ ума дикаго человека. Если я предполагаю, 
что я делаю удовольсттае своему собеседнику темъ, что я себя 
унижаю, а его возвышаю надъ собою, то я предполагаю въ немъ 
наклонность возвышаться надъ другими и попирать ихъ ногами, 
т .-е . наклонность дикаго человека. Поэтому членъ цивилизованнаго 
общества, который знаетъ, что его собеседнику всего npiaraee видеть 
въ другихъ столько же значешя и достоинства, сколько въ немъ 
самомъ, ведетъ себя въ обществе со всеми, какъ съ равными, не 
унижаясь ни передъ кемъ и не величаясь ни надъ кемъ. Эта первая 
и самая необходимая черта общественнаго пршнгая и изящества 
совершенно незнакома героямъ гр. Толстого; они вылощены внеш- 
нимъ образомъ, и въ этомъ все ихъ изящество. Тонъ общества 
Болконскихъ точно такъ же возмутителенъ, какъ и ихъ разсуждешя 
и ихъ поведете.

Но изящество въ костюме, въ пище, во внешней обстановке
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можетъ итти рука объ руку съ самой дикой грубостью въ нрав- 
ственномъ и интеллектуальномъ отношенш. Человекъ, изящный 
въ проявленш своихъ мыслей и въ отношешяхъ своихъ къ другимъ 
людямъ, неизбежно долженъ быть и нравственно развитая, светлая  
личность. Напротивъ, человекъ, дикШ въ своихъ нроявлешяхъ, 
дикъ и въ своемъ сущ естве. Эта неизбежная связь между внутрен- 
нимъ MipoMi, человека и его внешними поступками ясно сохранилась 
въ герояхъ романа. Люди эти производятъ дельное впечатлеше 
людей живыхъ, взятыхъ изъ действительности. Это не сотрудники 
Сперанскаго, какъ авторъ ихъ называетъ, это не люди временъ 
Александра: черты изъ жизни временъ Александра прилёплены 
къ нимъ съ темъ же искусствомъ, съ которымъ можно черты монгола 
прилепить къ физшномш эеюпа. Авторъ описываетъ явно людей, ко
торыхъ онъ самъ виделъ и лично иаблюдалъ, людей, на которыхъ онъ 
привыкъ смотреть снизу вверхъ и которыхъ онъ выбралъ, желая изо
бразить лучшее общество временъ Александра, и возвелъ въ герои, 
потому что не былъ въ состояши ихъ понять. Вотъ откуда взялась цель
ность впечатлешя, производимаго на читателя героями этого романа.

Между изящными бушменами любимцемъ автора является гусаръ 
Ростовъ; про него критикъ «Вестника Европы» говоритъ, что онъ 
обладаетъ изящной натурой художника. Этотъ Ростовъ принадле
жите въ семейству богатыхъ помещиковъ, членамъ котораго ни разу  
не приходила мысль, что на нихъ лежатъ каюя-нибудь обязанности: 
и гусаръ и его отецъ не имеютъ ни малейшаго понятая о сель- 
скомъ хозяйстве и объ услов1яхъ земледельческой жизни; они 
смотрятъ на подвластяыхъ имъ людей, какъ на безчувственный 
матер!алъ, доставляющей барыши, —  только. Они не способны воз
выситься до понимашя человеческаго достоинства въ другихъ, по
тому что не понимаютъ своего собственнаго. Они никогда даже не 
подозревали, что съ ихъ стороны преступно разорять себя и свои 
имешя нелепой роскошью и глупымъ хлёбосольствомъ, что, разоряя 
себя, они навлекаютъ тысячи страдавш на крестьянъ. Съ упра- 
вляющимъ своимъ Ростовы поступаютъ точно такъ же, какъ и 
Б ол конш е: молодой Ростовъ бьетъ его, топчете ногами, ловитъ 
въ воровстве, и все-таки тотъ остается управляющим^ человекомъ, са- 
мымъ в.штельнымъ, после своего господина, на судьбу крестьянъ. 
Каковъ этотъ управляющш видно изъ злобной радости, съ которой 
крестьяне смотрятъ на наносимые ему побои.
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(Слйдуетъ выписка, начинающаяся словами: «Разговоръ и учетъ 
Митеньки продолжался не д ол го ...» Послйдшя слова ея: « . . .ничего 
не понимаю, сказалъ онъ самъ себе, и съ тйхъ поръ не вступался 
въ дйла>).

Такимъ образомъ изъ воспиташя своего и изъ всей окружающей 
житейской обстановки Ростовъ вынесъ только знаше транснортовъ 
отъ угла на шесть кушей, и съ этимъ запасомъ умственныхъ сокро- 
вищъ приступилъ къ веденйо своихъ хозяйственныхъ дйлъ. Р азу
меется, ничего другого онъ и не могъ изобрести, какъ «чортъ 
съ ними, съ этими мужиками.. .  >

Но герои романа «Война и Миръ». дййствуютъ не только какъ 
частные люди, какъ помещики, но и возводятся гр. Толстымъ на 
степень государственной деятельности, и въ этомъ отнотенш его 
Б олконш е и Курагины являются людьми, лишенными всякаго со- 
зн ат я  своихъ обязанностей, всякаго чувства своего достоинства, 
какъ и въ качестве помещиковъ. Всего ярче обрисовывается это 
на личности князя Друбедкого. Во всякомъ обществе есть люди, 
въ которыхъ честолюб!е заглушаетъ вей друия потребности и стре- 
млешя, и делается до такой степени преобладающею страстью, что 
весь остальной человйкъ долженъ отступить на заднш планъ. Обще
ство не темъ характеризуется, что въ его среде есть эти люди: 
это его точно такъ же мало характеризуете, какъ то, что въ его 
среде есть люди добродушные, cyxie и проч. Всйхъ этихъ людей 
можно найти и въ самомъ культированномъ и въ самомъ дикомъ 
народе; общество характеризуется темъ, какъ эти люди думаютъ 
и действуютъ. Въ здоровомъ обществе честолюбивый человйкъ 
прежде всего будете думать о томъ, чтобы оказать народу какъ 
можно болйе услугъ, увеличить сумму его блатосостояшя, потому 
что только этимъ путемъ честолюбецъ можете возвыситься. Отъ 
человека, серюзво понимающаго свои нравственный обязанности, 
онъ будете отличаться только темъ, что будете безсовйстно поль
зоваться для своего возвышения слабостями народными и угождать 
этимъ слабостямъ и предразеудкамъ съ такимъ же усерд1емъ, съ ка- 
кимъ онъ будете приносить пользу. Въ Друбедкомъ вы увидите 
совершенно другое; втеченш всей его честолюбивой карьеры онъ 
не только даже не подумалъ о слабостяхъ народа или о народной 
пользе, но ему даже ни одинъ разъ не пришлось заикнуться о на
р оде или сказать о немъ какое-либо слово. Все его внимаше исклю-
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чительно поглощено личнымъ угождешемъ разнымъ мужчинамъ и жен- 
щинамъ, иш'Ьющимъ вл1ян!е, власть или богатство. Онъ поклоняется 
одному идолу за другимъ и достигаетъ своей щЬли; съ каждымъ 
годомъ онъ все бол'Ье и бол'Ье пршбр'Ьтаетъ вл!яшя на судьбу на
рода, и этотъ народъ у него не только на послйднемъ план!}, но 
даж е вовсе не на план!!. Съ самыхъ первыхъ страницъ перваго 
тома романа, мы попадаемъ въ эту среду лицъ, будто бы вл1я-
тельныхъ въ политик!}, и у которыхъ Р о ш я  и русскш народъ
являются только оруд1ями для достижеш я ихъ личныхъ, своеко- 
рыстныхъ ц'Ьлей. Дамы очарованы французскими эмигрантами, въ ко
торыхъ они видятъ образецъ изящества и на которыхъ смотрятъ 
точно такъ же снизу вверхъ, какъ критикъ < В естника Европы » на 
героевъ романа. Эти дамы, желая угодить милымъ эмигрантамъ, 
стараются завлечь императора въ борьбу съ Европою. В ъ  разго- 
ворахъ, которые происходить по этому поводу въ дамскомъ обще-'
ств!}, между эмигрантами й русскими государственными людьми,
н'йтъ даж е и помину о пользгЬ и интересахъ русскаго народа; видно, 
что всймъ этимъ людямъ никогда и въ голову не приходило, что 
объ этомъ можно бы подумать, напротивъ, порицается А н г а я , П рус- 
Ля и Австр1я за  то, что въ нихъ проявляются подобные взгляды. 
Этотъ пошлый муравейникъ мелкихъ интригановъ настаиваетъ на 
томъ, что русскш императоръ должепъ вмешаться въ европейскую 
войну изъ самоотвержешя, т .-е . забывъ объ интересахъ своего род
ного края, изъ угождеш я французскимъ эмигрантамъ. Впродолженш  
всего романа только одинъ разъ вы видите въ этихъ людяхъ энер
гическое проявлеше ненависти къ врагамъ и угнетателямъ русскаго 
народа; но и это проявлеше носитъ исключительно характеръ лич
ной ненависти и личнаго мщен1я. Им'Ьшя князя Болконскаго, Лы- 
сыя-Горы и проч., были разорены французами; его отецъ умеръ 
отъ горя, его крестьяне согласились лучше остаться въ рукахъ  
французовъ, ч'Ьмъ следовать за его сестрой. П одъ Бородинымъ 
Волконскш и Безух1й слышать сл!}дующш разговоръ двухъ офи- 
церовъ-п'Ьмцевъ: « D er  K r ie g  m u ss im  R au m  v e r le g t  w erd en »  
(войну нужно затянуть въ пространств!}, или говоря понятнымъ 
языкомъ, нужно ослабить врага, отступая далеко внутрь страны), 
говорилъ одинъ изъ нихъ.

—  < Д а , im  R a u m  v er le g en , повторилъ, злобно фыркая носомъ, 
князь А ндрей, im  R a u m -то у меня остался отецъ, и сынъ, и се-
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стра въ Лысыхъ-Горахъ... Одно, что я бы сдйлалъ, ежели бы 
имйлъ власть, —  началъ онъ опять, —  я не бралъ бы плйнныхъ. Что 
такое пленные? Это рыцарство. Французы разорили мой домъ 
и идутъ разорить Москву, оскорбили и оскорбляютъ меня всякую 
секунду. Они враги мои, они преступники вей, по моимъ понятчямъ. 
И  такъ же думаетъ Тимохинъ и вся apMia. Н адо ихъ казнить>. 
Если бы такимъ патрштамъ, возбужденнымъ личною ненавистью, 
дали действовать самовластно, то война 1 8 1 2  года была бы на
верное проиграна, несмотря на колоссальный пожертвовашя народа. 
В езд е  эгоизмъ проявляется въ самой яркой и голой формй; нигде  
вы не замечаете даже слйдовъ привычки хотя бы изъ прилич1я 
прикрыть свои эгоистичеш я стремлешя стремлешемъ къ общесгвен- 
нымъ интересамъ. В ъ здоровомъ обществе эгоистъ на обществен- 
номъ поприще никогда не решится открыто преследовать свои 
эгоистичеш я цели: онъ, знаетъ, что это значить проиграть дело; 
онъ долженъ будетъ действовать на пользу общую, и когда онъ 
действительно достаточно сделаетъ, общество вознаградить его, не 
входя въ разборъ того, что делалось въ тайникахъ его души, 
и что его стимулировало. Въ такомъ обществе эгоисты и люди 
глубоко нравственные говорить и дййствуютъ одинаково, и въ на- 
стоящемъ своемъ св ете  эгоистъ является только тогда, когда само 
общество ошибается насчетъ своихъ интересовъ или падаетъ такъ 
низко, что льстецамъ и усыпителямъ своимъ пролагаетъ дорогу 
къ высокимъ почестямъ... Такимъ образомъ, съ какой бы точки мы 
ни посмотрели на стереотипныя фигуры, выведенный гр. Толстымъ 
въ его ром ане,— умственная окаменелость и нравственное безобра- 
3ie этихъ фигуръ такъ и бьютъ въ глаза. Но если таково было 
общество, изображаемое авторомъ, то единственный путь худож е
ственнаго воспроизведешя его —  это та ирошя, въ которой слы
шатся горьюя слезы и чувство негодовашя, всеми силами души 
подавленное и все-таки выливающееся могучимъ потокомъ бичующей 
сатиры. Но подобное отношеше ко времени, пережитому нами уже 
двумя поколешями, немыслимо, а потому и художественное пред- 
ставлеше т ех ъ  чуствъ и мыслей, какими наполненъ романъ автора, 
совершенно невозможно. Въ томъ ви де, какъ романъ написанъ, онъ 
представляетъ рядъ возмутительно грязныхъ сценъ, которыхъ смыслъ 
и значеше явно не понимаются авторомъ, и которыя поэтому равно
сильны ряду фалыпивыхъ нотъ. Онъ въ такомъ умилены отъ сво-
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ихъ героевъ, что ему кажется каждый ихъ поступокъ, каждое ихъ  
слово интереснымъ; на этихъ страиицахъ видишь уже ее героевъ, 
а умилеше самого автора, восхищающагося людьми, которыхъ видъ  
заставляетъ содрогаться отъ ужаса и негодовашя. Онъ интересуется 
всеми относящимися къ нимъ подробностями такъ, какъ только 
восторженный любовникъ можетъ интересоваться тем ъ, что отно- 
сится къ избранной его сердцемъ чистой и прекрасной девуш ке. 
Это составляетъ уже не только фальшивую ноту, но и неодолимо 
скучное излож ите. Поощренный своими изящными, но слабоумными 
критиками, авторъ явно воображаетъ, что все, что выйдетъ изъ  
подъ его пера, должно возбуждать восторги и безконечное удоволь- 
crB ie ; поэтому онъ и не заботится ни о чемъ, кроме изящной 
отделки избранвыхъ имъ уродовъ. Весь романъ составляетъ безпо- 
рядочную гряду наваленнаго матер!ала. То онъ имеетъ плохо скры
тую претензш  на современную И й а д у , то —  стремлете изобразить 
нравы и жизнь эпохи въ ея крупныхъ и резк ихъ  чертахъ, прн- 
надлежащихъ исторш. Тутъ изображается и война съ ея д ея те
лями, начиная отъ императора и главнокомандующаго и до сол
дата, и миръ съ его мирными играми, но только съ тою разницею, 
что игры у Гомера —  это упражвешя, необходимым въ то время 
народу для поддерж аш я своей самостоятельности; они дали воз
можность Грецш  сделаться тем ъ, чемъ она сделалась впоследствш , 
а салоны и псовая охота въ романе г. Толстого предсгавляютъ  
жал гая черты падш ихъ людей, выставленныя въ ложномъ с в ет е . 
Съ какимъ-то омерзешемъ читаешь восторженное onncaeie псовой 
охоты, г д е  люди млеютъ отъ страсти, глядя какъ целыя своры 
собакъ терзаютъ одного зайца, и людей этихъ авторъ старается 
изобразить такими сильными, полными энергш. Покусившись раз
дуться до грандюзныхъ размеровъ Ш йады, романъ вдругъ вы
рождается въ тоненькую струйку обыденной жизни какого-нибудь 
семейства или въ любовную интригу, не характеризующую ни м е
ста, ни времени; струйка вяло влачится по грязному грунту и без- 
ирерывно запружается соромъ ненужныхъ подробностей; на несколь- 
кихъ страницахъ растянуты ничего не значашдя письма или какой 
нибудь скучный-прескучный диевникъ. Неожиданно наталкиваешься 
на что-то похожее на летопись или растянутую хронику, которая 
читается такъ же живо, какъ какое-нибудь ск аза те  Н естора, и г д е  
еще труднее отличить вымыселъ отъ истины. В ъ  другомъ м есте
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встречается кусочекъ исторш 0 совсемъ некстати какой-то планъ 
Бородинской битвы. Встречаются и философсшя размышлешя въ роде  
тех ъ , что науки вредны, и что все въ* жизни случайность, поэтому 
лучше жить такъ, а какъ именно —  это авторомъ не объясняется, —  
вероятно на счетъ барщинъ, налагаемыхъ сверхъ оброковъ. Кроме 
самого автора, въ длинныя, сантиментальныя и беззвучный какъ 
бредъ больного, разсуждешя, пускаются и его герои, явно заимство- 
вавпйе отъ него свой образъ мыслей. При взгляде, усвоенномъ на 
общество временъ Александра I -го, съ его стороны гораздо добро
совестнее было бы написать исторно, чемъ романъ. В едь  нельзя же, 
въ самомъ д е л е , давать Сперанскому въ сотрудники, по своему 
произволу, дураковъ и негодяевъ.

Некоторый военныя сцены были бы и живы и картинпы, если бъ от
личались исторической верностью, Все, что въ этихъ сценахъ могло бы 
быть хорошаго, опять-таки уничтожается отсутстем ъ  такта и пра- 
вильнаго понимашя условш жизни. Авторъ явно не въ состоянш изобра
жать исторш; онъ постоянно изображаетъ какъ бы действительность 
съ неудавшимея усил!емъ придать ей историческш характеръ. П о
этому, сколько ни делай надъ собою усилш, невозможно относиться 
къ его разсказамъ съ такимъ спокойсшемъ, съ которымъ мы смотримъ 
на пережитое, на оставшееся позади насъ время. Какъ скоро человекъ 
затронуть за такую живую струну, онъ не можетъ подавить въ себе  
чувствъ надежды или отчаяшя. Отчаяше овладеваетъ мною не 
тогда, когда я вижу въ своемъ отечестве или вообще въ человеке 
недостатокъ, —  все народы и люди имеютъ недостатки,—  но тогда, 
когда я вижу, что недостатокъ этотъ не понимается, а восхваляется 
писателемъ, котораго въ свою очередь превозносить критикъ. Н а 
деж да овладеваетъ мною тогда, когда я вижу, что недостатокъ сильно 
и энергически осмеивается; народы и люди тЬмъ более подвигаются 
по лестнице цивилизащи, чемъ съ большею строгостью къ себе  
относятся. Описаше только тогда можетъ быть художественно, когда 
оно задеваетъ подобным струны и возбуждаетъ чувство надежды, 
но не отчаяшя. Описаше можетъ быть совершенно верно, но оно 
не затронетъ ни одного чувства, и человекъ скажетъ, что это по
учительно, какъ всякая истина, но скучно, и никогда не скажетъ 
про такое o n n c a B ie , что оно художественно. Человека затронуло 
грубое o c'rp oyM ie  и аляповатая пластичность сказки о какой-нибудь 
царевне, и .онъ говоритъ, что эта сказка художественная, она воз-
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буж даетъ его нервную деятельность и , следовательно, повидимому, 
развиваетъ его, въ немъ безсознательно действуетъ та надеж да на 
развитае, которая слышится въ см ех е  надъ остроум1емъ и видна 
въ блестящихъ глазахъ человека, созердающаго хитрое построеше 
воображешя. Другой человекъ видитъ всю неудовлетворительность 
-критики въ этой сказке, все ложное направлеше, которое она даетъ  
уму и чувствамъ человека; при в и дё  восторговъ слушателей въ 
немъ пробуждается не надеж да, а отчаяш е, и онъ говоритъ, что 
эта сказка лубочная картинка, и что тотъ, кто ею восхищается, 
имеетъ грубый вкусъ. Юноша увлекается грубымъ описашемъ сладо- 
страстныхъ проявлены, девуш ка приторно сладкими изображешями 
любви, и имъ кажутся эти изображешя художественными, потому 
что они даютъ пищу чувствамъ, которыя въ нихъ требуютъ раз
витая, они для нихъ надеж да, —  но человекъ развитой понимаетъ, 
что эти произведешя доведутъ юношу до грубаго цинизма и д е 
вушку до дряблой сантиментальности, и потому опять-таки гово
ритъ, что у нихъ грубый вкусъ. Н а  грубый вкусъ военныя опи- 
сашя романа могутъ казаться настолько же художественными, на
сколько для вкуса, еще более грубаго, кажутся изящными сказка 
о Б ов е  и < Битва русскихъ съ кабардинцами ». Съ начала до конца 
у гр. Толстого восхваляются буйство, грубость и глупость. Читая 
военныя сцены романа, постоянно кажется, что ограниченный, но 
речистый унтеръ-офицеръ разсказываетъ о своихъ впечатагЬшяхъ 
въ глухой и наивной деревне. Невозможно не чувствовать однако- 
же, что тутъ и разсказчикъ и слушатели совсемъ др у п е, поэтому 
разсказъ безпрерывно больно и неловко задеваетъ , какъ т е  фаль
шивым ноты, которыя заставляютъ судорожно искажать лицо и скре
жетать зубами. Всякому образованному человеку известно, что 
развитае дикой храбрости и стойкости, безъ уменья создавать для 
себя оруд1я защиты и пользоваться ими, гибельно для народа: оно 
на нашихъ глазахъ погубило турокъ. Д аж е развивать въ народе  
воинственность, соединенную съ уменьемъ, вредно. Благодаря этой 
воинственности Франщя погубила не только свое настоящее, но и 
будущее. Тотъ, кто хочетъ способствовать величш  народа, долженъ 
стараться уменьшать его воинственность, потому что этимъ самымъ 
онъ будетъ даже увеличивать его воинскую силу. Умственное пре
восходство, порождавшее превосходство оруж1я, порождало и вели- 
кихъ завоевателей и, только во времена дикости, легкость, съ ко
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торой команды могли собираться большими массами и кидаться на 
разрозненныхъ землед'Ьльцевъ, порождала завоевателей другого рода. 
Превосходство оруж!я дало спартанцамъ ихъ завоевашя, возвели
чило Аеины, сделало изъ Македонш и Рима великихъ завоева
телей. Превосходство рыцарскаго вооружешя не только дало воз
можность маленькой и разрозненной Европе положить пределъ  
воинскимъ подвигамъ огромныхъ массъ аз!атскихъ и африканскихъ 
номадовъ, но дало ей значительныя завоевашя, а дальнейшее его 
усовершенствоваше распространило европейскую цивилизащю по вс'Ьмъ 
частямъ Mipa. Мы недавно еще на собственной своей коже испы
тали, что значитъ превосходное оруж1е, а последнее десятилетне 
доказало яснее всехъ предыдущихъ, что тотъ народъ будетъ стоять 
победителемъ на поляхъ сражешя, у котораго всего более будутъ 
развиты математика, естественныя науки и механическое искусство—  
однимъ словомъ, мирныя занятая. При такомъ положенш делъ  
нужно стоять на степени развитая армейскаго унтеръ-офицера, да  
и то еще по природе умственно-ограниченнаго, чтобы быть въ со
стояли восхищаться дикою храбростью и стойкостью. Поэтому, 
развитый читатель никакъ не можетъ восторгаться описашями въ 
которыхъ эта дикость' ставится выше всего. Въ романе постоянно 
повторяется и подкрепляется и изображешями и философскими 
разсуждешями, что военное искусство, военныя способности, военныя 
оруд1я —  все это вздоръ,—  значеше имеетъ одна дикая храбрость 
и стойкость. Онъ самъ себя бьетъ своими же данными и не за- 
мечаетъ этого; какое значеше, говоритъ онъ, имело, напр., въ бо- 
родинскомъ сраженщ неискусство Кутузова и дейеттае французской 
артиллерш? и тутъ же говоритъ, что руссше потеряли половину 
войска, а французы только четверть, т.-е. вдвое менее. ApMia не
далеко уйдетъ на поприще победъ, если она будетъ постоянно 
терпеть вдвое более непр1ятеля. Ацтеки были герои по храбрости 
и стойкости,— однакожъ они недалеко уехали съ этими качествами, 
когда на нихъ напала горсть испанцевъ съ превосходнымъ оруж!емъ 
и съ превосходнымъ искусетвомъ. Случается иногда слышать, какъ 
грубый и испорченный взяточникъ, съ большою живостью, картинно 
разсказываетъ подвиги лихоимства и злоупотреблешя власти. Такой 
разсказъ можетъ быть интересенъ; онъ показываетъ нравственную 
испорченность взяточника во всей ея наготе, но онъ ни въ какомъ 
случае не можетъ быть названъ художественнымъ; для художествен
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ности ему не достаетъ сози атя  этой испорченности. Р азсказъ, ко
торый поселяетъ отвращеше не къ разсказанному, а къ самому 
себЬ, точно такъ же шало художественъ, какъ разсказъ о скукЬ, 
который самъ скученъ. ВсЬ военныя сцены романа наполнены со
чувственными разсказами о тупой необузданности Денисова, о ди- 
кихъ, разрупштельвыхъ инстинктахъ армш, которая скашиваетъ 
незрЬлый хлЬбъ, о кровожадности Болконскаго, совЬтующаго не 
брать плЬнныхъ. Романъ смотритъ на военное дЬло постоянно 
такъ, какъ смотрятъ на него пьяные мародеры.

Налисавъ свой романъ, авторъ, повидимому, почувствовалъ, что 
его любимцы не всЬмъ будутъ внушать ту нЬжность, которую онъ 
ощущалъ къ нимъ. Поэтому, отдельно отъ романа, онъ объяснилъ 
публикЬ, что герои его имЬли недостатки, потому что они говорили 
не по-русски, а по-французски, и поэтому они менЬе понимали и 
менЬе сочувствовали народу. Это была смазка, которая должна 
была обличить дв и ж ете  колеса его популярности. Эти объяснешя, 
собственно говоря, не должны имЬть в.йяшя на обсуждеше романа, 
потому что романъ этотъ производить свое впечатлЬте совершенно 
отдЬльно отъ написанныхъ къ нему въ постороннемъ журналЬ ком- 
ментар1евъ, и отдельно отъ нихъ читается. Я  не могу однакоже 
не сказать нЬсколько словъ объ аргумент^, который часто у насъ 
слышится —  все это дЬлалось отъ крЬпоетного права, всЬ эти ди
кости происходить1 оттого, что высшее общество отдЬлено отъ 
парода. Аргументъ этотъ, хоть и имЬетъ форму обвинешя, но 
въ сущности — это смягчеше, и потому обыкновенно употребляется 
не въ томъ лагерЬ, который обвиняетъ, а въ томъ, который стре
мится оправдаться отъ обвиненш. Грязь и грубость, проявлявшаяся 
въ Болконскихъ, Ростовыхъ, Б езухихъ, имЬла своимъ источникомъ 
вовсе не то, что они говорили по-французски и были отчуждены 
отъ народа. Французскими идеями они вовсе не были заражены: 
въ такомъ случаЬ они никогда не могли бы такъ разсуждать, какъ 
они разсуждали. Отъ народа они вовсе не были отчуждены, дока- 
зательствомъ можетъ служить ихъ образъ дЬйеттая —  эгоистическш  
и грубый, но все-таки успЬшный. Если бы они не знали народа 
и судили объ немъ такъ, какъ разсуждали о своемъ народЬ фран
цузы, то они поступали бы гораздо лучше. Они очень хорошо знали, 
что они могутъ такъ скверно поступать, и успЬхъ ихъ показалъ, 
что они понимали и народъ и свое положение. Они поступали такимъ
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образомъ просто потому, что они были грубы и дики, и если бы 
они говорили не по-французски, а по-русски, или по-англшски, или 
по-китайски, они поступили бы точно такъ же. Н е крепостное право 
породило ихъ грубость, а ихъ грубость произвела крепостное право. 
Конечно, грубое общество, какъ и грубый человекъ, само мешаетъ  
своему развитно; но въ грубомъ общ естве тотъ будетъ плохой па- 
трютъ, кто только за этимъ опуститъ руки; лишь была бы въ об
щ естве интеллектуальная и нравственная сила, а грубость стереть 
возможно.

С. Н авамхинъ.

<XXtS£^=t><X>---------
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