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Николай Константинович Михайловский
О Тургеневе

Литературной критики нет!.. Нет литературной критики!.. Со времен Белинского рус-
ская беллетристика осталась без критического руководительства… Критика умерла с Доб-
ролюбовым… Последний выдающийся русский критик был Писарев…

Вот сетования, постоянно встречающиеся в разных «литературных обозрениях» и
«критических очерках». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что именно авторы кри-
тических обозрений, люди, так сказать, специально приставленные к этому самому делу,
жалуются на отсутствие критики, относя момент ее исчезновения более или менее далеко,
смотря по образу мыслей обозревателя: один не хочет знать Добролюбова и останавливается
на Белинском, другой стоит за Добролюбова, третий вспоминает о Писареве; попадаются и
такие чудаки, которые считают последним критиком Аполлона Григорьева. Во всяком слу-
чае, сами себя эти разные обозреватели и авторы критических очерков в счет не ставят. И,
разумеется, очень умно и добросовестно поступают, потому что какие же они в самом деле
критики? Если бы они ими действительно были, так незачем бы им было жаловаться на те
или другие недостатки современной критики, а тем паче на отсутствие ее, а просто взять
да и явить миру образцы истинной критики. Белинский – беру имя, не подлежащее ныне
никаким сомнениям, – был ведь в свое время один и не тратил, однако, много времени на
печали об том, что он один, а прямо и просто делал свое дело. Ну, и ныне был бы. один,
например, г. Чуйко – беру первого попавшегося из толпы обозревателей, потому что ведь все
они приблизительно одинакового роста.

Если, однако, даже сами критики говорят, что критики нет, так, значит, ее действи-
тельно нет. Почему нет? Этого я не знаю. Может быть, просто потому, что такая уж неуро-
жайная полоса настала, неурожай на людей, способных всесторонне оценить и выяснить
беллетристическое произведение. Мудреного ничего нет. Неурожаи всякие бывают. Возь-
мите хоть того же Белинского и сообразите, что он у нас был один на несколько десятков
лет. А может быть, критические таланты и родятся в изобилии, да течение судьбы отвлекает
их к другим делам. Может быть, наконец, критики нет потому, что нет на нее спроса со сто-
роны самой беллетристики. Перед Белинским были – легко сказать! – Пушкин, Гоголь, Лер-
монтов; перед Добролюбовым – Тургенев, Островский, Достоевский. А над чем развернуть
свои, может быть, необычайно мощные крылья г. Чуйке или кому другому из обозревателей
и авторов критических очерков? Согласитесь, что гг. Авсеенки да Маркевичи, Боборыкины
да Летневы едва ли способны дать критической мысли достаточное возбуждение. Говорить
об них, конечно, можно, пожалуй даже должно. Но ножу критического анализа тут не над
чем отточиться, и очень простительно, если ленивый зевок перебивает работу несчастного
обозревателя и рука его еле водит пером по бумаге, или если он отвлекается от прямого сво-
его дела в разные стороны. Жестокие люди эти господа обозреватели, но надо тоже и их
судить по человечеству…

Это я, впрочем, может быть, из эгоизма, милостивые государи, прошу вас судить обо-
зревателей по человечеству. Дело в том, что я сам хочу записаться в этот цех и, прося у вас
гостеприимства, натурально хочу заручиться и вашей снисходительностью. Я никогда не
помышлял о роли критика, и если случалось иногда писать о том или другом явлении в обла-
сти беллетристики, так только мимоходом и ввиду разных сторонних соображений. Теперь я
желал бы заняться этим делом несколько пристальнее, не выходя, однако, из скромной роли
обозревателя. Я не буду вам надоедать жалобами на отсутствие литературной критики или
на те или другие ее оплошности и недостатки, но не обещаю и критики в широком значе-



Н.  К.  Михайловский.  «О Тургеневе»

5

нии этого слова. Я буду просто обращать ваше внимание на любопытные явления в области
литературного творчества и, по мере сил и способностей, комментировать их. Вот и все.

К сожалению, мне приходится начинать свою летопись отметкой скорбного факта:
Тургенев умер… Смерть эта никого не поразила, потому что давно уже стали появляться в
газетах известия о тяжких страданиях маститого художника. Но, никого не поразив, весть
о смерти Тургенева всех огорчила, и едва ли найдется хоть один образованный, «интелли-
гентный» русский человек, который при получении скорбной вести не помянул бы покой-
ника добром за полученные от него художественные наслаждения и толчки работе мысли.
Тургенев умер не внезапно – известия о его смерти ждали чуть не со дня на день. Он умер
в таком возрасте, в котором европейские писатели и вообще деятели еще ухитряются быть
молодыми духом и телом, но до которого редко доживают крупные русские люди, почему-
то гораздо скорее изнашивающиеся. Тургенев дал русской литературе все, что мог дать, и
какова бы ни была художественная красота его последних произведений, но никто уже не
ждал от него чего-нибудь приблизительно равного по значению его старым вещам. Таким
образом, все, кажется, сложилось так, чтобы по возможности смягчить утрату, придать ей
сглаженные, не режущие и не колющие контуры. И все-таки больно… Слишком многим
обязано русское общество этому человеку, чтобы с простою объективностью отнестись к
его смерти, какие бы смягчающие обстоятельства ни предъявляли в свое оправдание судьба
и законы естества. Но этого мало. Заслуга Тургенева не только в прошлом. Он был нужен и
в настоящем, в нашем скудном настоящем.

Тяжело и мрачно было на русской земле в ту пору, когда Тургенев начинал свою лите-
ратурную деятельность. Это были незабвенные сороковые годы. Мы, только по преданию
знающие это время, имеем, однако, печальную возможность судить о нем с полною, так ска-
зать, наглядностью. Как иногда вся жизнь умирающего сосредоточивается в его глазах, так
все, что только заслуживает названия человеческой жизни, сосредоточивалось тогда в коли-
чественно ничтожной горсти людей мысли. И в числе их был Тургенев. В разные стороны
разбрелась потом эта горсточка, и некоторые из ее представителей, дожив до того времени,
когда опять стало тяжело на русской земле, играли и играют далеко уже не ту роль, какая
выпала той горсточке. Кто устал, кто озлобился и даже рассвирепел, кто ударился в мисти-
цизм и юродство, кто просто не понял истинного смысла событий чрезвычайной историче-
ской важности, совершавшихся на Руси с сороковых годов. И Тургеневу случалось впадать
в ошибки, порождать недоразумения и самому делаться их жертвою, как он сам с горечью
печатно рассказывал, вспоминая литературно-политический эпизод с «Отцами и детьми».
Но это были именно недоразумения, и Тургенев сам говорит о том удивлении и отвращении,
с которым он, по приезде после «Отцов и детей» из-за границы, встречал любезности разных
мракобесов1. Недоразумения порождались личными слабостями покойника, которые могут
быть тому или другому более или менее досадны и неприятны, но не должны и просто даже
не могут заслонить собою его громадные заслуги. Тургенев никогда не был Савлом2. Его
никогда не было в рядах разношерстной литературной когорты гонителей истины и гаси-
телей света, этой когорты палачей, поигрывающих плетью, шутов, позванивающих бубен-
чиками дурацкого колпака, и юродивых, самодовольно, напоказ бренчащих веригами. Он
всегда оставался верен несколько неопределенным, но светлым идеалам свободы и просве-
щения, с которыми выступил на литературное поприще. Мимоходом сказать, этой неопре-
деленности и вместе светозарности идеалов Тургенева вполне соответствовали некоторые
особенности его несравненного таланта. Это был талант (независимо, конечно, от других
его свойств), так сказать, музыкальный, а музыка, как известно, вызывает неопределенные,
но хорошие, приятные, светлые волнения. Понятно, что эта музыкальность таланта Турге-
нева должна была особенно проявляться в мелких вещах, где она не заслонялась для чита-
теля возбуждениями умственного и нравственного характера. Любопытно, что в передаче
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музыкальных ощущений Тургенев решительно не имеет соперников: состязание «певцов» в
«Записках охотника», игра Лемма в «Дворянском гнезде», игра волшебной скрипки в «Песни
торжествующей любви» – в своем роде шедевры. Дело тут те в слоге, не в «стиле», по край-
ней мере не в нем одном, а в специальной черте самого характера творчества, а эта специ-
альная черта находилась в свою очередь в тесной связи со всем душевным обликом худож-
ника, неопределенным, но светлым.

Не принимая активного участия в борьбе со свинцовым мраком, стремящимся облечь
нашу родину, не занимая даже никакого определенного места в литературе в этом отноше-
нии, Тургенев служил идеалам свободы и просвещения самым, так сказать, фактом своего
существования, наличностью своего первостепенного таланта и своей не русской только, а
европейской славы. Ни для кого не было тайной, куда направлены симпатии этой красы и
гордости русской литературы3, и из змеиных и жабьих нор не раз раздавались за это злове-
щие шипения по его адресу. Ни для кого также не было тайной, что покойник был «запад-
ник» (он сам себя так называл), но это не мешало ему быть гордостью русской литературы.
И вот почему Тургенев был дорог, хотя бы даже ничего более не писал. Вот почему нужно
было желать ему еще долго, долго жить. А вместо того он, по странному русскому выраже-
нию, сам приказал нам долго жить…

Будем жить…
Вы не ждете от меня, конечно, какой-нибудь оценки или переоценки Тургенева или

даже просто какого– нибудь итога в этом смысле. Но вы позволите мне несколько беглых
замечаний.

В числе проектов памятника Пушкину был один, если не ошибаюсь Антокольского,
такого рода: Пушкин сидит в задумчивой позе на скале, а к нему снизу вереницей подни-
маются созданные им образы: Онегин, Татьяна, Мазепа и т. д. Мысль несколько вычур-
ная и для скульптуры не совсем подходящая. Но когда не статую лепишь, а просто дума-
ешь об умершем писателе вроде Тургенева, жизнь которого так бедна внешними событиями
и вся наполнена созданием художественных образов, то поневоле рисуется именно такая
картина: почивший художник и его создания, больше ничего кругом нет; художник делает
смотр своим творениям. Может быть, нечто подобное этому смотру происходило и в дей-
ствительности, когда умирающий, зная, что смерть уж тут, возле кровати, в минуты отдыха
от болей, исповедовался сам себе, сам себе давал отчет в своей деятельности. Во всяком
случае, перед нами-то, при воспоминании о Тургеневе, естественно поднимается вереница
всех этих Хорей и Калинычей, Чертопхановых, Недопюскиных, «бурмистров», «певцов»,
Лаврецких, Рудиных, Инсаровых, Базаровых и т. д. И мы столь же естественно ищем в них
отражения духа их создавшего.

Оставим совсем в стороне «Записки охотника», эти маленькие, тонко выписанные
акварельные картинки, имеющие свое специальное значение. Надо, однако, заметить, что
это специальное значение протеста против крепостного права было впоследствии преуве-
личено. Многие из этих акварельных картинок (и отнюдь не слабейшие: «Певцы», «Черто-
пханов и Недопюскин», «Лебедянь», «Свидание» и проч.) вовсе не имеют такого специаль-
ного характера. Как бы то ни было, но от «Записок охотника» в общем (а их и надо ценить в
общем, как цельную картинную галерею) действительно веет протестом не то чтобы именно
против крепостного права, а против всей болотности тогдашнего склада помещичьей жизни;
протестом, смягченным кровными связями автора с этим бытом и акварельною манерою
писания. (В этом последнем отношении любопытно сравнить «Записки охотника» с грубыми
красками и топорной работой, но зато и большею выпуклостью «Антона-горемыки» г. Гри-
горовича.) Обратите, пожалуйста, внимание на приемы, которыми выразилась эта отзывчи-
вость Тургенева к болям тогдашнего времени: в «Записках охотника» нет ни одного «нового
человека» – ни бурно, хотя и беспредметно протестующего Рудина, ни засосанного болотом,
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но надрывающегося от внутренней боли «Лишнего человека»4, ни одного, словом, из пред-
ставителей нового, по-тогдашнему, наслоения чувств и мыслей. Я потому обращаю на это
ваше внимание, что впоследствии за Тургеневым утвердилась репутация какого-то специа-
листа по части «уловления момента», и именно не просто чуткого художника, а изобрази-
теля «новых людей».

Едва ли существует ходячее мнение о том или другом крупном писателе, которое было
бы так распространено и вместе с тем так неверно. Тургенев был и больше этого и меньше,
как посмотреть на дело. Он был не только русский, а и европейский, всемирный писатель,
каким никогда не будет, например, Гоголь. Со всем своим громадным талантом Гоголь нико-
гда не будет так близок и родственен, так понятен Европе, потому что его типы чисто рус-
ские, тогда как тургеневские типы – общечеловеческие, пожалуй абстрактно психологиче-
ские. Конечно, люди везде люди, одни и те же страсти их волнуют, одни и те же радости и
горя их посещают. Но когда Гоголь рисовал свои образы, он их, так сказать, вырывал с кор-
нем из русской жизни и так их и предъявлял читателю. Тургенев давал своим образам только
обстановку русскую и потому для француза, немца, англичанина представлял двойной инте-
рес: тонко разработанный, знакомый, общечеловеческий тип на фоне чужой, своеобразной
обстановки5. Обстановку эту Тургенев постоянно обновлял, действительно часто заимствуя
ее из текущей русской действительности, из «момента» новых наслоений. Отсюда, конечно,
и идет странная репутация «ловца момента» и соответственные ожидания и требования,
которые никому, кроме Тургенева, не предъявлялись; ни даже, например, Достоевскому в ту
последнюю пору, когда некоторые en toutes lettres* [буквально (франц.). – Ред.] называли его
«пророком божиим» и провозвестником «нового слова». Весьма естественно, если русское
общество, волнуемое разными, трудно утишимыми тревогами, ждет, чтобы умный и талант-
ливый человек, и притом старинный любимец, как-нибудь откликнулся на эти тревоги, подал
свой авторитетный голос. Поклонники Достоевского и находили такое удовлетворение хоть
бы в «Братьях Карамазовых», в которых, однако, «новых людей» нет, а именно они-то и тре-
бовались всегда от Тургенева. Не знаю что именно нашли поклонники Достоевского в «Бра-
тьях Карамазовых», но знаю, что художник может откликнуться на тревоги минуты (кото-
рая – увы! – может иногда растянуться в целые годы), пальцем не касаясь «новых людей».
Порукой в том сам Тургенев в «Записках охотника», не говоря о множестве других примеров.
Одно дело скорбеть скорбями родины, тревожиться ее тревогами, пронизывать, пропиты-
вать этими общими скорбями и тревогами свое творчество; и совсем другое дело изображать
«новых людей», то есть типичных представителей новых наслоений. Первое достижимо без
второго, второе возможно без первого. Конечно, возможно и сочетание этих двух оттенков
творчества, но создавать из «новых людей» специальность для художника и притом требо-
вать, чтобы он В течение нескольких десятков лет изображал все «новых» и опять «новых»
– это, деликатно выражаясь, не умно. И, повторяю, Тургенев вопреки распространенному
мнению никогда не удовлетворял этому требованию, хоть, может быть, в глубине души и
хотел бы ему удовлетворить.
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