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Д. И. Писарев
Базаров

(«Отцы и дети», роман И. С. Тургенева)
 
I
 

Новый роман Тургенева дает нам все то, чем мы привыкли наслаждаться в его произ-
ведениях. Художественная отделка безукоризненно хороша; характеры и положения, сцены
и картины нарисованы так наглядно и в то же время так мягко, что самый отчаянный отри-
цатель искусства почувствует при чтении романа какое-то непонятное наслаждение, кото-
рого не объяснишь ни занимательностью рассказываемых событий, ни поразительною вер-
ностью основной идеи. Дело в том, что события вовсе не занимательны, а идея вовсе не
поразительно верна. В романе нет ни завязки, ни развязки, ни строго обдуманного плана;
есть типы и характеры, есть сцены и картины, и, главное, сквозь ткань рассказа сквозит лич-
ное, глубоко-прочувствованное отношение автора к выведенным явлениям жизни. А явле-
ния эти очень близки к нам, так близки, что все наше молодое поколение с своими стрем-
лениями и идеями может узнать себя в действующих лицах этого романа. Я этим не хочу
сказать, чтобы в романе Тургенева идеи и стремления молодого поколения отразились так,
как понимает их само молодое поколение; к этим идеям и стремлениям Тургенев относится
с своей личной точки зрения, а старик и юноша почти никогда не сходятся между собою в
убеждениях и симпатиях. Но если вы подойдете к зеркалу, которое, отражая предметы, изме-
няет немного их цвета, то вы узнаете свою физиономию, несмотря на погрешности зеркала.
Читая роман Тургенева, мы видим в нем типы настоящей минуты и в то же время отдаем
себе отчет в тех изменениях, которые испытали явления действительности, проходя через
сознание художника. Любопытно проследить, как действуют на человека, подобного Турге-
неву, идеи и стремления, шевелящиеся в нашем молодом поколении и проявляющиеся, как
все живое, в самых разнообразных формах, редко привлекательных, часто оригинальных,
иногда уродливых.

Такого рода исследование может иметь очень глубокое значение. Тургенев – один из
лучших людей прошлого поколения; определить, как он смотрит на нас и почему он смотрит
на нас так, а не иначе, значит найти причину того разлада, который замечается повсеместно
в нашей частной семейной жизни; того разлада, от которого часто гибнут молодые жизни и
от которого постоянно кряхтят и охают старички и старушки, не успевающие обработать на
свою колодку понятия и поступки своих сыновей и дочерей. Задача, как видите, жизненная,
крупная и сложная; сладить я с нею, вероятно, не слажу, а подумать – подумаю.

Роман Тургенева, кроме своей художественной красоты, замечателен еще тем, что он
шевелит ум, наводит на размышления, хотя сам по себе не разрешает никакого вопроса и
даже освещает ярким светом не столько выводимые явления, сколько отношения автора к
этим самым явлениям. Наводит он на размышления именно потому, что весь насквозь про-
никнут самою полною, самою трогательною искренностью. Все, что написано в последнем
романе Тургенева, прочувствовано до последней строки; чувство это прорывается помимо
воли и сознания самого автора и согревает объективный рассказ, вместо того чтобы выра-
жаться в лирических отступлениях. Автор сам не отдает себе ясного отчета в своих чувствах,
не подвергает их анализу, не становится к ним в критические отношения. Это обстоятельство
дает нам возможность видеть эти чувства во всей их нетронутой непосредственности. Мы
видим то, что просвечивает, а не то, что автор хочет показать или доказать. Мнения и суж-
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дения Тургенева не изменят ни на волосок нашего взгляда на молодое поколение и на идеи
нашего времени; мы их даже не примем в соображение, мы с ними даже не будем спорить;
эти мнения, суждения и чувства, выраженные в неподражаемо живых образах, дадут только
материалы для характеристики прошлого поколения, в лице одного из лучших его предста-
вителей. Постараюсь сгруппировать эти материалы и, если это мне удастся, объясню, почему
наши старики не сходятся с нами, качают головами и, смотря по различным характерам и
по различным настроениям, то сердятся, то недоумевают, то тихо грустят по поводу наших
поступков и рассуждений.



Д.  И.  Писарев.  «Базаров (статья)»

7

 
II
 

Действие романа происходит летом 1859 года. Молодой кандидат, Аркадий Никола-
евич Кирсанов, приезжает в деревню к своему отцу вместе с своим приятелем, Евгением
Васильевичем Базаровым, который, очевидно, имеет сильное влияние на образ мыслей сво-
его товарища. Этот Базаров, человек сильный по уму и по характеру, составляет центр всего
романа. Он – представитель нашего молодого поколения; в его личности сгруппированы
те свойства, которые мелкими долями рассыпаны в массах; и образ этого человека ярко и
отчетливо вырисовывается перед воображением читателя.

Базаров – сын бедного уездного лекаря; Тургенев ничего не говорит об его студенче-
ской жизни, но надо полагать, что то была жизнь бедная, трудовая, тяжелая; отец Базарова
говорит о своем сыне, что он у них отроду лишней копейки не взял; по правде сказать, много
и нельзя было бы взять даже при величайшем желании, следовательно, если старик Базаров
говорит это в похвалу своему сыну, то это значит, что Евгений Васильевич содержал себя
в университете собственными трудами, перебивался копеечными уроками и в то же время
находил возможность дельно готовить себя к будущей деятельности. Из этой школы труда и
лишений Базаров вышел человеком сильным и суровым; прослушанный им курс естествен-
ных и медицинских наук развил его природный ум и отучил его принимать на веру какие
бы то ни было понятия и убеждения; он сделался чистым эмпириком; опыт сделался для
него единственным источником познания, личное ощущение – единственным и последним
убедительным доказательством. «Я придерживаюсь отрицательного направления, – говорит
он, – в силу ощущений. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен – и баста! Отчего мне
нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? Тоже в силу ощущения – это все едино. Глубже
этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого
не скажу». Как эмпирик, Базаров признает только то, что можно ощупать руками, увидать
глазами, положить на язык, словом, только то, что можно освидетельствовать одним из пяти
чувств. Все остальные человеческие чувства он сводит на деятельность нервной системы;
вследствие этого наслаждения красотами природы, музыкою, живописью, поэзиею, любо-
вью женщины вовсе не кажутся ему выше и чище наслаждения сытным обедом или бутыл-
кою хорошего вина. То, что восторженные юноши называют идеалом, для Базарова не суще-
ствует; он все это называет «романтизмом», а иногда вместо слова «романтизм» употребляет
слово «вздор». Несмотря на все это, Базаров не ворует чужих платков, не вытягивает из
родителей денег, работает усидчиво и даже не прочь от того, чтобы сделать в жизни что-
нибудь путное. Я предчувствую, что многие из моих читателей зададут себе вопрос: а что же
удерживает Базарова от подлых поступков и что побуждает его делать что-нибудь путное?
Этот вопрос поведет за собою следующее сомнение: уж не притворяется ли Базаров перед
самим собою и перед другими? Не рисуется ли он? Может быть, он в глубине души признает
многое из того, что отрицает на словах, и, может быть, именно это признаваемое, это зата-
ившееся спасает его от нравственного падения и от нравственного ничтожества. Хоть мне
Базаров ни сват, ни брат, хоть я, может быть, и не сочувствую ему, однако, ради отвлеченной
справедливости, я постараюсь ответить на вопрос и опровергнуть лукавое сомнение.

На людей, подобных Базарову, можно негодовать, сколько душе угодно, но призна-
вать их искренность – решительно необходимо. Эти люди могут быть честными и бесчест-
ными, гражданскими деятелями и отъявленными мошенниками, смотря по обстоятельствам
и по личным вкусам. Ничто, кроме личного вкуса, не мешает им убивать и грабить, и ничто,
кроме личного вкуса, не побуждает людей подобного закала делать открытия в области наук
и общественной жизни. Базаров не украдет платка по тому же самому, почему он не съест
кусок тухлой говядины. Если бы Базаров умирал с голоду, то он, вероятно, сделал бы то
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и другое. Мучительное чувство неудовлетворенной физической потребности победило бы
в нем отвращение к дурному запаху разлагающегося мяса и к тайному посягательству на
чужую собственность. Кроме непосредственного влечения, у Базарова есть еще другой руко-
водитель в жизни – расчет. Когда он бывает болен, он принимает лекарство, хотя не чувствует
никакого непосредственного влечения к касторовому маслу или к ассафетиде. Он поступает
таким образом по расчету: ценою маленькой неприятности он покупает в будущем большее
удобство или избавление от большей неприятности. Словом, из двух зол он выбирает мень-
шее, хотя и к меньшему не чувствует никакого влечения. У людей посредственных такого
рода расчет большею частью оказывается несостоятельным; они по расчету хитрят, подли-
чают, воруют, запутываются и в конце концов остаются в дураках. Люди очень умные посту-
пают иначе; они понимают, что быть честным очень выгодно и что всякое преступление,
начиная от простой лжи и кончая смертоубийством, – опасно и, следовательно, неудобно.
Поэтому очень умные люди могут быть честны по расчету и действовать начистоту там, где
люди ограниченные будут вилять и метать петли. Работая неутомимо, Базаров повиновался
непосредственному влечению, вкусу и, кроме того, поступал по самому верному расчету.
Если бы он искал протекции, кланялся, подличал, вместо того чтобы трудиться и держать
себя гордо и независимо, то он поступал бы нерасчетливо. Карьеры, пробитые собственною
головою, всегда прочнее и шире карьер, проложенных низкими поклонами или заступниче-
ством важного дядюшки. Благодаря двум последним средствам можно попасть в губернские
или в столичные тузы, но по милости этих средств никому, с тех пор как мир стоит, не удава-
лось сделаться ни Вашингтоном, ни Гарибальди, ни Коперником, ни Генрихом Гейне. Даже
Герострат – и тот пробил себе карьеру собственными силами и попал в историю не по про-
текции. Что же касается до Базарова, то он не метит в губернские тузы: если воображение
иногда рисует ему будущность, то эта будущность как-то неопределенно широка; работает
он без цели, для добывания насущного хлеба или из любви к процессу работы, а между тем
он смутно чувствует по количеству собственных сил, что работа его не останется бесслед-
ною и к чему-нибудь приведет. Базаров чрезвычайно самолюбив, но самолюбие его неза-
метно именно вследствие своей громадности. Его не занимают те мелочи, из которых скла-
дываются обыденные людские отношения; его нельзя оскорбить явным пренебрежением,
его нельзя обрадовать знаками уважения; он так полон собою и так непоколебимо-высоко
стоит в своих собственных глазах, что делается почти совершенно равнодушным к мнению
других людей. Дядя Кирсанова, близко подходящий к Базарову по складу ума и характера,
называет его самолюбие «сатанинскою гордостью». Это выражение очень удачно выбрано и
совершенно характеризует нашего героя. Действительно, удовлетворить Базарова могла бы
только целая вечность постоянно расширяющейся деятельности и постоянно увеличиваю-
щегося наслаждения, но, к несчастью для себя, Базаров не признает вечного существования
человеческой личности. «Да вот, например, – говорит он своему товарищу Кирсанову, – ты
сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, – она такая славная, белая, –
вот сказал ты: Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое
же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать… А я и возненавидел этого
последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который
мне даже спасибо не скажет… Да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе,
а из меня лопух расти будет; – ну, а дальше?»

Итак, Базаров везде и во всем поступает только так, как ему хочется или как ему
кажется выгодным и удобным. Им управляют только личная прихоть или личные расчеты.
Ни над собой, ни вне себя, ни внутри себя он не признает никакого регулятора, никакого
нравственного закона, никакого принципа. Впереди – никакой высокой цели; в уме – ника-
кого высокого помысла, и при всем этом – силы огромные. – Да ведь это безнравственный
человек! Злодей, урод! – слышу я со всех сторон восклицания негодующих читателей. Ну,
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хорошо, злодей, урод; браните больше, преследуйте его сатирой и эпиграммой, негодую-
щим лиризмом и возмущенным общественным мнением, кострами инквизиции и топорами
палачей, – и вы не вытравите, не убьете этого урода, не посадите его в спирт на удивление
почтенной публике. Если базаровщина – болезнь, то она болезнь нашего времени, и ее при-
ходится выстрадать, несмотря ни на какие паллиативы и ампутации. Относитесь к базаров-
щине как угодно – это ваше дело; а остановить – не остановите; это та же холера.
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III

 
Болезнь века раньше всего пристает к людям, стоящим по своим умственным силам

выше общего уровня. Базаров, одержимый этою болезнью, отличается замечательным умом
и вследствие этого производит сильное впечатление на сталкивающихся с ним людей.
«Настоящий человек, – говорит он, – тот, о котором думать нечего, а которого надобно слу-
шаться или ненавидеть». Под определение настоящего человека подходит именно сам База-
ров; он постоянно сразу овладевает вниманием окружающих людей; одних он запугивает
и отталкивает; других подчиняет, не столько доводами, сколько непосредственною силою,
простотою и цельностью своих понятий. Как человек замечательно умный, он не встречал
себе равного. «Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, – проговорил
он с расстановкой, – тогда я изменю свое мнение о самом себе».

Он смотрит на людей сверху вниз и даже редко дает себе труд скрывать свои полупре-
зрительные, полупокровительственные отношения к тем людям, которые его ненавидят, и
к тем, которые его слушаются. Он никого не любит; не разрывая существующих связей и
отношений, он в то же время не сделает ни шагу для того, чтобы снова завязать или поддер-
жать эти отношения, не смягчит ни одной ноты в своем суровом голосе, не пожертвует ни
одною резкою шуткою, ни одним красным словцом.

Поступает он таким образом не во имя принципа, не для того, чтобы в каждую данную
минуту быть вполне откровенным, а потому, что считает совершенно излишним стеснять
свою особу в чем бы то ни было, по тому же самому побуждению, по которому американцы
задирают ноги на спинки кресел и заплевывают табачным соком паркетные полы пышных
гостиниц. Базаров ни в ком не нуждается, никого не боится, никого на любит и, вследствие
этого, никого не щадит. Как Диоген, он готов жить чуть не в бочке и за это предоставляет
себе право говорить людям в глаза резкие истины по той причине, что это ему нравится. В
цинизме Базарова можно различить две стороны – внутреннюю и внешнюю: цинизм мыс-
лей и чувств и цинизм манер и выражений. Ироническое отношение к чувству всякого рода,
к мечтательности, к лирическим порывам, к излияниям составляет сущность внутреннего
цинизма. Грубое выражение этой иронии, беспричинная и бесцельная резкость в обращении
относятся к внешнему цинизму. Первый зависит от склада ума и от общего миросозерцания;
второй обусловливается чисто внешними условиями развития, свойствами того общества, в
котором жил рассматриваемый субъект. Насмешливые отношения Базарова к мягкосердеч-
ному Кирсанову вытекают из основных свойств общего базаровского типа. Грубые столк-
новения его с Кирсановым и с его дядею составляют его личную принадлежность. Базаров
не только эмпирик – он, кроме того, неотесанный бурш, не знающий другой жизни, кроме
бездомной, трудовой, подчас дико-разгульной жизни бедного студента. В числе почитателей
Базарова найдутся, наверное, такие люди, которые будут восхищаться его грубыми мане-
рами, следами бурсацкой жизни, будут подражать этим манерам, составляющим во всяком
случае недостаток, а не достоинство, будут даже, может быть, утрировать его угловатость,
мешковатость и резкость. В числе ненавистников Базарова найдутся, наверное, такие люди,
которые обратят особенное внимание на эти неказистые особенности его личности и поста-
вят их в укор общему типу. Те и другие ошибутся и обнаружат только глубокое непонимание
настоящего дела. И тем и другим можно будет напомнить стих Пушкина:

Быть можно дельным человеком,
И думать о красе ногтей.
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Можно быть крайним материалистом, полнейшим эмпириком, и в то же время забо-
титься о своем туалете, обращаться утонченно-вежливо с своими знакомыми, быть любез-
ным собеседником и совершенным джентльменом. Это я говорю для тех читателей, которые,
придавая важное значение утонченным манерам, с отвращением посмотрят на Базарова,
как на человека mal eleve и mauvais ton1. Он действительно mal eleve и mauvais ton, но это
нисколько не относится к сущности типа и не говорит ни против него, ни в его пользу. Турге-
неву пришло в голову выбрать представителем базаровского типа человека неотесанного; он
так и сделал и, конечно, рисуя своего героя, не утаил и не закрасил его угловатостей; выбор
Тургенева можно объяснить двумя различными причинами: во-первых, личность человека,
беспощадно и с полным убеждением отрицающего все, что другие признают высоким и пре-
красным, всего чаще вырабатывается при серой обстановке трудовой жизни; от сурового
труда грубеют руки, грубеют манеры, грубеют чувства; человек крепнет и прогоняет юно-
шескую мечтательность, избавляется от слезливой чувствительности; за работою мечтать
нельзя, потому что внимание сосредоточено на занимающем деле; а после работы нужен
отдых, необходимо действительное удовлетворение физическим потребностям, и мечта ней-
дет на ум. На мечту человек привыкает смотреть как на блажь, свойственную праздности и
барской изнеженности; нравственные страдания он начинает считать мечтательными; нрав-
ственные стремления и подвиги – придуманными и нелепыми. Для него, трудового человека,
существует только одна, вечно повторяющаяся забота: сегодня надо думать о том, чтобы не
голодать завтра. Эта простая, грозная в своей простоте забота заслоняет от него остальные,
второстепенные тревоги, дрязги и заботы жизни; в сравнении с этою заботою ему кажутся
мелкими, ничтожными, искусственно созданными разные неразрешенные вопросы, неразъ-
ясненные сомнения, неопределенные отношения, которые отравляют жизнь людей обеспе-
ченных и досужих.

Таким образом пролетарий-труженик самым процессом своей жизни, независимо от
процесса размышления, доходит до практического реализма; он за недосугом отучается меч-
тать, гоняться за идеалом, стремиться в идее к недостижимо-высокой цели. Развивая в тру-
женике энергию, труд приучает его сближать дело с мыслью, акт воли с актом ума. Чело-
век, привыкший надеяться на себя и на свои собственные силы, привыкший осуществлять
сегодня то, что задумано было вчера, начинает смотреть с более или менее явным пренебре-
жением на тех людей, которые, мечтая о любви, о полезной деятельности, о счастии всего
человеческого рода, не умеют шевельнуть пальцем, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить
свое собственное, в высшей степени неудобное положение. Словом, человек дела, будь он
медик, ремесленник, педагог, даже литератор (можно быть литератором и человеком дела
в одно и то же время), чувствует естественное, непреодолимое отвращение к фразистости,
к трате слов, к сладким мыслям, к сентиментальным стремлениям и вообще ко всяким пре-
тензиям, не основанным на действительной, осязательной силе. Такого рода отвращение ко
всему отрешенному от жизни и улетучивающемуся в звуках составляет коренное свойство
людей базаровского типа. Это коренное свойство вырабатывается именно в тех разнород-
ных мастерских, в которых человек, изощряя свой ум и напрягая мускулы, борется с приро-
дою за право существовать на белом свете. На этом основании Тургенев имел право взять
своего героя в одной из таких мастерских и привести его в рабочем фартуке, с неумытыми
руками и угрюмо-озабоченным взглядом в общество фешенебельных кавалеров и дам. Но
справедливость побуждает меня выразить предположение, что автор романа «Отцы и дети»
поступил таким образом не без коварного умысла. Этот коварный умысел и составляет ту
вторую причину, о которой я упомянул выше. Дело в том, что Тургенев, очевидно, не бла-
говолит к своему герою. Его мягкую, любящую натуру, стремящуюся к вере и сочувствию,

1 Плохо воспитанного и дурного тона (фр.). – Ред.
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коробит от разъедающего реализма; его тонкое эстетическое чувство, не лишенное значи-
тельной дозы аристократизма, оскорбляется даже самыми легкими проблесками цинизма;
он слишком слаб и впечатлителен, чтобы вынести безотрадное отрицание; ему необходимо
помириться с существованием если не в области жизни, то по крайней мере в области мысли
или, вернее, мечты. Тургенев, как нервная женщина, как растение «не тронь меня», сжима-
ется болезненно от самого легкого соприкосновения с букетом базаровщины.

Чувствуя, таким образом, невольную антипатию к этому направлению мысли, он вывел
его перед читающей публикою в возможно неграциозном экземпляре. Он очень хорошо
знает, что в публике нашей очень много фешенебельных читателей, и, рассчитывая на утон-
ченность их аристократического вкуса, не щадит грубых красок, с очевидным желанием
уронить и опошлить вместе с героем тот склад идей, который составляет общую принадлеж-
ность типа. Он очень хорошо знает, что большинство его читателей скажут только о База-
рове, что он дурно воспитан и что его нельзя пустить в порядочную гостиную; дальше и
глубже они не пойдут; но, говоря с такими людьми, даровитый художник и честный человек
должен быть в высшей степени осторожен из уважения к самому себе и к той идее, которую
он защищает или опровергает. Тут надо держать в узде свою личную антипатию, которая при
известных условиях может превратиться в непроизвольную клевету на людей, не имеющих
возможности защищаться тем же оружием.
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IV

 
Я старался до сих пор обрисовать крупными чертами личность Базарова, или, вер-

нее, тот общий, складывающийся тип, которого представителем является герой тургенев-
ского романа. Надобно теперь проследить по возможности его историческое происхожде-
ние; надо показать, в каких отношениях находится Базаров к разным Онегиным, Печориным,
Рудиным, Бельтовым и другим литературным типам, в которых, в прошлые десятилетия,
молодое поколение узнавало черты своей умственной физиономии. Во всякое время жили
на свете люди, недовольные жизнью вообще или некоторыми формами жизни в особен-
ности; во всякое время люди эти составляли незначительное меньшинство. Масса во вся-
кое время жила припеваючи и, по свойственной ей неприхотливости, удовлетворялась тем,
что было налицо. Только какое-нибудь материальное бедствие, вроде «труса, глада, потопа,
нашествия иноплеменных», приводило массу в беспокойное движение и нарушало обыч-
ный, сонливо-безмятежный процесс ее прозябания. Масса, составленная из тех сотен тысяч
неделимых, которые никогда в жизни не пользовались своим головным мозгом как орудием
самостоятельного мышления, живет себе со дня на день, обделывает свои делишки, полу-
чает местечки, играет в картишки, кое-что почитывает, следит за модою в идеях и в платьях,
идет черепашьим шагом вперед по силе инерции и, никогда не задавая себе крупных, мно-
гообъемлющих вопросов, никогда не мучась сомнениями, не испытывает ни раздражения,
ни утомления, ни досады, ни скуки. Эта масса не делает ни открытий, ни преступлений; за
нее думают и страдают, ищут и находят, борются и ошибаются другие люди, вечно для нее
чужие, вечно смотрящие на нее с пренебрежением и в то же время вечно работающие для
того, чтобы увеличить удобства ее жизни. Эта масса, желудок человечества, живет на всем
на готовом, не спрашивая, откуда оно берется, и не внося с своей стороны ни одной полушки
в общую сокровищницу человеческой мысли. Люди массы у нас в России учатся, служат,
работают, веселятся, женятся, плодят детей, воспитывают их, словом, живут самою полною
жизнью, совершенно довольны собою и средою, не желают никаких усовершенствований и,
шествуя по торной дороге, не подозревают ни возможности, ни необходимости других путей
и направлений. Они держатся заведенного порядка по силе инерции, а не вследствие при-
вязанности к нему; попробуйте изменить этот порядок – они сейчас сживутся с нововведе-
нием; закоренелые староверы являются самобытными личностями и стоят выше безответ-
ного стада. А масса сегодня ездит по скверным проселочным дорогам и мирится с ними;
через несколько лет она сядет в вагоны и будет любоваться быстротою движения и удоб-
ствами путешествия. Эта инерция, эта способность на все соглашаться и со всем уживаться
составляет, может быть, драгоценнейшее достояние человечества. Убогость мысли уравно-
вешивается таким образом скромностью требований. Человек, у которого не хватает ума
на то, чтобы придумать средства для улучшения своего невыносимого положения, может
назваться счастливым только в том случае, если он не понимает и не чувствует неудобств
своего положения. Жизнь человека ограниченного почти всегда течет ровнее и приятнее
жизни гения или даже просто умного человека. Умные люди не уживаются с теми явлени-
ями, к которым без малейшего труда привыкает масса. К этим явлениям умные люди, смотря
по различным условиям темперамента и развития, становятся в самые разнородные отно-
шения.

Вот, положим, живет в Петербурге молодой человек, единственный сын богатых роди-
телей. Он умен. Учили его как следует, слегка всему тому, что по понятиям папеньки и гувер-
нера необходимо знать молодому человеку хорошего семейства. Книги и уроки ему надо-
ели; надоели и романы, которые он читал сначала потихоньку, а потом открыто; он жадно
набрасывается на жизнь, танцует до упаду, волочится за женщинами, одерживает блестящие
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победы. Незаметно пролетает два-три года; сегодня то же самое, что вчера, завтра то же,
что сегодня, – шуму, толкотни, движения, блеску, пестроты много, а в сущности разнообра-
зия впечатлений нет; то, что видел наш предполагаемый герой, то уже понятно и изучено
им; новой пищи для ума нет, и начинается томительное чувство умственного голода, скуки.
Разочарованный или, проще и вернее, скучающий молодой человек начинает раздумывать,
что бы ему сделать, за что бы ему приняться. Работать, что ли? Но работать, задавать себе
работу для того, чтобы не скучать, – все равно, что гулять для моциона без определенной
цели. О таком фокусе умному человеку и подумать странно. Да и наконец, не угодно ли вам
найти у нас такую работу, которая заинтересовала и удовлетворила бы умного человека, не
втянувшегося в эту работу смолоду. Уж не поступить ли ему на службу в казенную палату?
Или не готовиться ли для развлечения к магистерскому экзамену? Не вообразить ли себя
художником и не приняться ли, в двадцать пять лет, за рисование глаз и ушей, за изучение
перспективы или генерал-баса?

Разве влюбиться? – Оно, конечно, не мешало бы, да беда в том, что умные люди
очень требовательны и редко удовлетворяются теми экземплярами женского пола, которыми
изобилуют блестящие петербургские гостиные. С этими женщинами они любезничают, с
ними они сводят интриги, на них они женятся, иногда по увлечению, чаще по благоразум-
ному расчету; но сделать из отношений с подобными женщинами занятие, наполняющее
жизнь, спасающее от скуки, – это для умного человека немыслимо. В отношения между
мужчиною и женщиною проникла та же мертвящая казенщина, которая обуяла остальные
проявления нашей частной и общественной жизни. Живая природа человека здесь, как и
везде, скована и обесцвечена мундирностью и обрядностью. Ну вот, молодому человеку, изу-
чившему мундир и обряд до последних подробностей, остается только или махнуть рукой
на свою скуку, как на неизбежное зло, или с отчаянья броситься в разные эксцентричности,
питая неопределенную надежду рассеяться. Первое сделал Онегин, второе – Печорин; вся
разница между тем и другим заключается в темпераменте. Условия, при которых они фор-
мировались и от которых они заскучали, – одни и те же; среда, которая приелась тому и
другому, – та же самая. Но Онегин холоднее Печорина, и потому Печорин дурит гораздо
больше Онегина, кидается за впечатлениями на Кавказ, ищет их в любви Бэлы, в дуэли с
Грушницким, в схватках с черкесами, между тем как Онегин вяло и лениво носит с собою
по свету свое красивое разочарование. Немножко Онегиным, немножко Печориным бывал
и до сих пор бывает у нас всякий мало-мальски умный человек, владеющий обеспеченным
состоянием, выросший в атмосфере барства и не получивший серьезного образования.

Рядом с этими скучающими трутнями являлись и до сих пор являются толпами люди
грустящие, тоскующие от неудовлетворенного стремления приносить пользу. Воспитанные
в гимназиях и университетах, эти люди получают довольно основательные понятия о том,
как живут на свете цивилизованные народы, как трудятся на пользу общества даровитые
деятели, как определяют обязанности человека разные мыслители и моралисты. В неопре-
деленных, но часто теплых выражениях говорят этим людям профессора о честной деятель-
ности, о подвиге жизни, о самоотвержении во имя человечества, истины, науки, общества.
Вариации на эти теплые выражения наполняют собою задушевные студенческие беседы, во
время которых высказывается так много юношески-свежего, во время которых так тепло и
безгранично верится в существование и в торжество добра. Ну вот, проникнутые теплыми
словами идеалистов-профессоров, согретые собственными восторженными речами, моло-
дые люди из школы выходят в жизнь с неукротимым желанием сделать хорошее дело или –
пострадать за правду. Пострадать им иногда приходится, но сделать дело никогда не удается.
Они ли сами в этом виноваты, та ли жизнь виновата, в которую они вступают, – рассудить
мудрено. Верно по крайней мере то, что переделать условия жизни у них не хватает сил, а
ужиться с этими условиями они не умеют. Вот они мечутся из стороны в сторону, пробуют
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свои силы на разных карьерах, просят, умоляют общество: «Пристрой ты нас куда-нибудь,
возьми ты наши силы, выжми из них для себя какую-нибудь частицу пользы; погуби нас,
но губи так, чтобы наша гибель не пропала даром». Общество глухо и неумолимо; горячее
желание Рудиных и Бельтовых пристроиться к практической деятельности и видеть плоды
своих трудов и пожертвований остается бесплодным. Еще ни один Рудин, ни один Бельтов
не дослужился до начальника отделения; да к тому же – странные люди! – они, чего доб-
рого, даже этою почетною и обеспеченною должностью не удовлетворились бы. Они гово-
рили на таком языке, которого не понимало общество, и после напрасных попыток растолко-
вать этому обществу свои желания они умолкали и впадали в очень извинительное уныние.
Иные Рудины успокаивались и находили себе удовлетворение в педагогической деятельно-
сти; делаясь учителями и профессорами, они находили исход для своего стремления к дея-
тельности. Сами мы, говорили они себе, ничего не сделали. По крайней мере передадим
наши честные тенденции молодому поколению, которое будет крепче нас и создаст себе
другие, более благоприятные времена. Оставаясь таким образом вдали от практической дея-
тельности, бедные идеалисты-преподаватели не замечали того, что их лекции плодят таких
же Рудиных, как и они сами, что их ученикам придется точно так же оставаться вне прак-
тической деятельности или делаться ренегатами, отказываться от убеждений и тенденций.
Рудиным-преподавателям было бы тяжело предвидеть, что они даже в лице своих учеников
не примут участия в практической деятельности; а между тем они бы ошиблись, если бы,
даже предвидя это обстоятельство, они подумали, что не приносят никакой пользы. Отрица-
тельная польза, принесенная и приносимая людьми этого закала, не подлежит ни малейшему
сомнению. Они размножают людей, неспособных к практической деятельности; вследствие
этого самая практическая деятельность, или, вернее, те формы, в которых она обыкновенно
выражается теперь, медленно, но постоянно понижаются во мнении общества. Лет двадцать
тому назад все молодые люди служили в различных ведомствах; люди неслужащие при-
надлежали к исключительным явлениям; общество смотрело на них с состраданием или с
пренебрежением; сделать карьеру – значило дослужиться до большого чина. Теперь очень
многие молодые люди не служат, и никто не находит в этом ничего странного или предосу-
дительного. Почему так случилось? А потому, мне кажется, что к подобным явлениям при-
гляделись, или, что то же самое, потому что Рудины размножились в нашем обществе. Не
так давно, лет шесть тому назад, вскоре после Крымской кампании, наши Рудины вообра-
зили себе, что их время настало, что общество примет и пустит в ход те силы, которые они
давно предлагали ему с полным самоотвержением. Они рванулись вперед; литература ожи-
вилась; университетское преподавание сделалось свежее; студенты преобразились; обще-
ство с небывалым рвением принялось за журналы и стало даже заглядывать в аудитории;
возникли даже новые административные должности. Казалось, что за эпохою бесплодных
мечтаний и стремлений наступает эпоха кипучей, полезной деятельности. Казалось, рудин-
ству приходит конец, и даже сам г. Гончаров похоронил своего Обломова и объявил, что
под русскими именами таится много Штольцев. Но мираж рассеялся – Рудины не сделались
практическими деятелями; из-за Рудиных выдвинулось новое поколение, которое с укором
и насмешкой отнеслось к своим предшественникам. «Об чем вы ноете, чего вы ищете, чего
просите от жизни? Вам небось счастия хочется, – говорили эти новые люди мягкосердеч-
ным идеалистам, тоскливо опустившим крылышки, – да ведь мало ли что! Счастие надо
завоевать. Есть силы – берите его. Нет сил – молчите, а то и без вас тошно!» – Мрачная,
сосредоточенная энергия сказывалась в этом недружелюбном отношении молодого поколе-
ния к своим наставникам. В своих понятиях о доброте и зле это поколение сходилось с луч-
шими людьми предыдущего; симпатии у них были общие; желали они одного и того же; но
люди прошлого метались и суетились, надеясь где-нибудь пристроиться и как-нибудь, вти-
хомолку, урывками, незаметно влить в жизнь свои честные убеждения. Люди настоящего не
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мечутся, ничего не ищут, нигде не пристраиваются, не поддаются ни на какие компромиссы
и ни на что не надеются. В практическом отношении они так же бессильны, как и Рудины,
но они сознали свое бессилие и перестали махать руками. «Я не могу действовать теперь, –
думает про себя каждый из этих новых людей, – не стану и пробовать; я презираю все, что
меня окружает, и не стану скрывать этого презрения. В борьбу со злом я пойду тогда, когда
почувствую себя сильным. До тех пор буду жить сам по себе, как живется, не мирясь с гос-
подствующим злом и не давая ему над собой никакой власти. Я – чужой среди существу-
ющего порядка вещей, и мне до него нет никакого дела. Занимаюсь я хлебным ремеслом,
думаю – что хочу, и высказываю – что можно высказывать».Это холодное отчаяние, дохо-
дящее до полного индифферентизма и в то же время развивающее отдельную личность до
последних пределов твердости и самостоятельности, напрягает умственные способности; не
имея возможности действовать, люди начинают думать и исследовать; не имея возможности
переделать жизнь, люди вымещают свое бессилие в области мысли; там ничто не останав-
ливает разрушительной критической работы; суеверия и авторитеты разбиваются вдребезги,
и миросозерцание совершенно очищается от разных призрачных представлений.
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