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Аннотация
«…На столе лежала газета. Я газет не любил и не читал; но на этот раз случилось

иначе. Я говорил с молодой девушкой о моих затруднениях, говорил о Тургеневе и
случайно раскрыл газету. Вдруг вижу объявление: «Николай Сергеевич и Иван Сергеевич
Тургеневы вызывают должников и заимодавцев скончавшейся матери своей такой-то; дом
Ломаковской, на Остоженке». Это было почти напротив моей квартиры. Я показал m-lle
Sophie газету, и мы оба удивились. Я ушел домой и на другой день утром часов в 9 с
стесненным сердцем понес свою рукопись Тургеневу…»
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Константин Николаевич Леонтьев
Мои дела с Тургеневым

и т. д. (1851–1861 гг.)
 
I
 

Мне был 21 год, когда я отнес Тургеневу свое первое произведение – комедию
«Женитьба по любви».

Я учился тогда в Москве, в университете, медицине и жил на Остоженке. Почти напро-
тив нашей квартиры был довольно большой серый деревянный дом Ломаковской. Я часто
проходил мимо него, не подозревая, что он будет иметь такое большое значение в моей
жизни. Я не знал, что в этом доме жила мать Тургенева, которая скончалась именно в тот
год, когда я написал «Женитьбу по любви». Это случилось в 51-м году.

Я был на втором курсе и очень много страдал в этом году. У меня болела грудь и я
беспрестанно был нездоров. Знакомство через родных в Москве было большею частою в
богатом кругу, а денег не было. В своей семье мне очень многое не нравилось. Я был очень
самолюбив, требовал от жизни многого, ждал многого и вместе с тем нестерпимо мучился
той мыслию, что у меня чахотка.

Медицина первые два года меня тяготила, хотя, конечно, были минуты, в которые меня
занимало что-нибудь на лекциях. Общие научные выводы, общие идеи сначала занимали
меня больше, чем подробности. Подробности стали нравиться мне позднее, на 4-м курсе, у
постели больного и еще больше в военных больницах, где я уже был сам хозяином и распо-
рядителем. Впоследствии времени я стал лечить недурно и нередко очень счастливо. Мне
кажется, впрочем, что и в самые вопросы о том – «дать ли тут опиум или aqua laurocerasi
(лавровой воды (лат.)), пустить ли кровь или не пустить», – я стал все больше и больше
вникать не столько из любви к науке или из корысти, сколько из человеколюбия, несколько
романтического оттенка. Впрочем, об этом позднее. Одним словом, вынужденный обстоя-
тельствами поступить на медицинский факультет, я полюбить медицину всей душою все-
таки не мог.

Наука, значит, не могла в то время утешать меня, и особенно на втором курсе, где еще
не было передо мною живых страдальцев, возбуждавших мое участие, мое рвение, мое
самолюбие, а только валялись на столах удавленные старики, замерзшие на улице пьяные,
убитые блудницы, которых трупы терзали студенты, смеясь и кощунствуя всячески.

Меня не занимала грубая веселость моих товарищей. Видимо, они ни о чем почти не
беспокоились и не думали, кроме экзамена и карьеры своей. Я же с утра до вечера думал и
мучился обо всем.

Я утратил тогда и на долгое время детскую веру; только что перестал томиться; – успо-
коиться же на каком-то неясном деизме, эстетическом и свободном, на котором я успокоился
недолго позднее, я в то время еще не мог. Все меня мучило: безверие, жизнь в семье, болезни,
безденежье, подавленное самолюбие, университетские занятия, которые мне не нравились
и к которым я принуждал себя, чтобы кончить во что бы то ни стало курс в высшем заве-
дении. С другими студентами я почти не знакомился; мне казалось, что они ничего не пони-
мают, и поэтому у многих были такие неприятные лица; а я всегда любил изящное, даже и
в товарищах. И на лекциях даже почти ни с кем не говорил и всех остерегался.

Был у меня один только друг Алексей Георгиевский. Он был тоже студент, двумя
годами старше меня; сын очень бедного и многосемейного чиновника из глухого городка
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Боровска нашей Калужской губернии. Я его года два подряд без ума любил, но и от него
я видел больше горя и оскорблений, чем радости. Он был для меня тем, чем был Мефисто-
фель для Фауста. Но у него ирония и отрицание происходили не от недостатка поэзии или
идеализма, а скорее от злобы на жизнь, которая не давала ему ничего. Большинство товари-
щей не обращали на него внимания, считали его просто чудаком; но те немногие, поумнее и
поразвитее, с которыми он сближался, подчинялись немедленно его уму, или лучше сказать
смело – его гению.

Он отравился в 66-м году. Я его совсем потерял из виду с 54-го года; но еще в 51-
м я прервал с ним все сношения, потому что он уже тогда сделался нестерпимо желчен и
несправедлив. Об нем одном можно было бы написать очень много, но здесь я хочу об нем
сказать два слова только потому, что он своими советами и мнениями имел большое влияние
на мои литературные занятия, и сверх того, самая комедия «Женитьба по любви» без него
не написалась бы.

Мне тогда очень было тяжко жить на свете; – я страдал тогда от всего: от нужды и
светского самолюбия, от жизни в семье, которая мне многим не нравилась, от занятий в
анатомическом театре над смрадными трупами разных несчастных и покинутых людей… от
недугов телесных, от безверия, от боязни, что отцвету, не успевши расцвесть, от боязни
рано умереть, «sans avoir connu la passion, sans avoir ete aime!»1.

Я был тогда точно человек, с которого сняли кожу, но который жив и все чувствует,
только гораздо сильнее и ужаснее прежнего. Оттого-то я и не мог долго выносить иронию и
умственную злость моего разочарованного друга; его даже и шуточные замечания действо-
вали как едкое вещество на живое окровавленное тело.

В 51-м году мне стало до того, наконец, уже грустно и больно, что я вовсе перестал
понимать веселые стихи, веселые сцены и т. п. Я только понимал страдальческие болезнен-
ные произведения. Когда Тургенев напечатал «Записки лишнего человека», мне показалось,
что он угадал меня, не видавши меня никогда. Был против университета трактир «Брита-
ния», в который я ходил читать журналы, слушать орган и пить чай (завтракать часто я не
смел, потому что не было денег).

Что мне было делать, когда пришлось (не преувеличивая скажу) – плакать в трактире
над историей этого «Лишнего человека»? – Я закрывался книгой в углу и плакал. Слава Богу,
никто не обратил внимания.

Была в Москве одна девица – З. К-ва. Отношения наши длились пять лет подряд; все
время, пока я был в Москве, принимали разные формы – от дружбы до самой пламенной
и взаимной страсти. Но хорошее время настало после, а в 51-м году и эти отношения были
какие-то нерешительные, неясные, шаткие, и даже они причиняли больше боли, чем радо-
сти. Есть одно стихотворение Клюшникова (Ф).

Я не люблю тебя, но, полюбив другую, Я презирал бы горько сам себя.
Оно было тогда мне ближе всей остальной поэзии, ближе Пушкина, Фета, Лермонтова,

Кольцова, ближе всего на свете… «Я не люблю тебя» — я находил несказанное наслаждение
повторять это и себе, и ей. А не видать ее день один было для меня тяжело.

Под такими впечатлениями я написал «Женитьбу по любви». Не знаю, как бы мне как
можно короче изложить ее содержание?

В Москве живет с родной теткой своей, еще не очень старой женщиной, молодой чело-
век Андрей Киреев. У него вместе с теткой есть небольшое состояние, достаточное для неза-
висимой жизни. Ему 24 года.

Ему нравится молодая девушка 22 лет… (имени ее не помню); она гораздо хитрее и
осторожнее его. У этой девицы есть двоюродный брат, лет 30, Буравцов, брюнет, красивый,

1 «не испытал страсть, не будучи любимым!» (фр.)
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служил и сражался на Кавказе, «с красной ленточкой в петлице». Для колеблющегося Кире-
ева он то ритор и офицер а 1а Марлинский, то пример чести и мужества.

Для молодой девушки он идеал мужчины: «c'est un homme energique et distingue, qui a
vu la mort de pres»2, и т. д.

У нее с Буравцовым был небольшой роман; но Б-в не захотел ни обольстить ее, ни
жениться на ней. Теперь ему хочется выдать милую и бедную кузину за Киреева. У Киреева
есть друг – Яницкий, 26 лет, бледный, красивый, с тонкими чертами лица, богатый, независи-
мый, но он страдает грудью и потому несколько озлоблен. Он точно так же, как и мой небо-
гатый студент-Мефистофель, от скуки проливает свой яд на раны беспокойного Киреева.

Киреев сам не знает, любит ли он кузину Буравцова или нет. Яницкий тешится этим,
уверяя Киреева, что он и вовсе будто бы неспособен любить…

Киреев раздирается от отчаяния:
Я не люблю тебя, но, полюбив другую, Я презирал бы горько сам себя…
Тетка Киреева, которая его воспитала и обожает его, огорчена его страданиями; но не

понимает, в чем дело. Киреев и тяготится теткою, и до боли жалеет ее, делая ей, однако,
всякие неприятности.

Наконец Киреев, чтобы доказать Яницкому, что он может что-нибудь сильное сде-
лать, решается жениться. В последнем действии он очень несчастлив и мучает всячески и
свою новобрачную, которая согласилась бы стать ему доброй женой, и тетку, которую он
подозревает в неприятном чувстве к жене. Поссорившись и с той, и с другой, и почти про-
гнавши их, он вызывает на дуэль Яницкого из одного мщения и отчаяния. Но Яницкий, кото-
рый очень храбр, имеет моральное мужество отказаться от такой дуэли, и это великодушие
врага окончательно уничижает несчастного Киреева.

Комедия эта была написана не для сцены, а для чтения; она вся основана на тонком
анализе болезненных чувств. В ней, я помню, было много лиризма, потому что она вырва-
лась у меня из жестоко настрадавшейся души!

Я вынужден здесь распространиться хоть сколько-нибудь о разнице, которая была
между мной и моим героем.

Конечно, у меня, как и оказалось на деле, при сходных обстоятельствах было несрав-
ненно больше такта и твердости; но изменения эти внеслись сами собой в пьесу, как только я
изменил некоторые внешние черты. Я был гораздо беднее Киреева; я был болен, – он здоров;
он свободен, – я учился насильно медицине, я был в многолюдной и несогласной семье, – он
жил с одной теткой, которая смотрела ему в глаза. Одного или двух из тех условий, которые
меня тогда так несчастно опутывали, было бы достаточно для горя и грустного лиризма, а
у меня их было десять разом.

Отнявши у своего героя почти все те права на страдания, которыми я так щедро был
тогда снабжен, я должен был преувеличить его собственные вины, чтобы путем глубокого
презрения, самоуничижения причинить ему страдания той глубины, какая у меня самого
являлась наполовину следствием внешних обстоятельств. Сколько бы я тогда (отчасти и со
слов других) ни винил бы и ни казнил себя презрением, какой-то внутренний голос взывал
во мне постоянно о пощаде; он говорил мне, что условия и другие близкие люди еще, пожа-
луй, хуже меня самого, и я убедился позднее, что это было не совсем пристрастие, а в зна-
чительной мере правда; с переменой даже и не всех людей, а только обстоятельств, – и я
стал другой.

Конечно, это я теперь так разбираю свою юношескую комедию, но тогда все это было
мне не так ясно. Я помню только, что мне вдруг стало гораздо легче, когда я написал два
действия. Я не хотел прочесть рукописи ни родным своим, ни той девице, чтобы она не

2 «это энергичный и уважаемый человек, который видел смерть рядом» (фр.)
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узнала меня в Кирееве и не судила бы об душе моей хуже, чем она была в самом деле. Я
прочел ее только двум товарищам: тому Мефистофелю-Георгиевскому, который отравился,
и другому, Ер-ву, который и теперь жив и стареет в своем Нижегородском имении. С этого
«второго» я списал внешность изящного Яницкого – он был еще моложе меня, побогаче;
танцевал прекрасно, ездил хорошо верхом; был иногда насмешлив, но больше как светский
человек, а не как демон какой-то придирчивой и ненужной даже вовсе психологии. Я соста-
вил Яницкого из своей телесной болезненности, из ядовитости Георгиевского и из милой и
светской внешности Ер-ва. Я презирал и жалел Киреева. Яницкого я любил и уважал.

Я пригласил их обоих раз после обеда и прочел им оба действия не спеша и с глубоким
чувством.

Георгиевский очень любил и понимал искусство. Он встал; его румяное и полное лицо
утратило обычное выражение гордости и насмешки, оно стало радостным; он обнял меня
и сказал: «Ну вот, Костя, что ж ты жаловался? Вот тебе и награда за страдания твои. Это
настоящий талант!» А Ер-в судить тогда об искусстве еще не брался твердо (ему было 20 лет)
и сказал мне другое: «Знаешь, как странно видеть в своем близком знакомом вдруг такого
даровитого человека!.. по правде сказать, я и не думал, что ты можешь так серьезно писать!»
Как меня все это ободрило и утешило – сказать не могу! Однако мне хотелось найти себе про-
текцию и поддержку в литературном мире. Я не решался верить только себе и этим молодым
приятелям. Плохую же вещь я печатать не желал. Я ненавидел посредственность в искусстве.

Я стал думать, к кому пойти? Я встречал Хомякова и Погодина, но они оба тогда мне
вовсе не нравились лично. Сочинениям их я также не находил в душе моей в это время ни
малейшего отголоска. Из незнакомых мне авторов я «за глаза» больше всех любил Тургенева.
Но он был за границей. Я собирался идти то к гр. Ростопчиной, то к Евг. Тур. Но первую, судя
по ее собственным стихам, я не считал хорошим критиком, а ко второй, не помню почему,
все колебался идти.

Мой Горгиевский советовал тоже найти покровителя, но прибавлял: «Ты смотри
однако – всем этим известностям не слишком уж верь. Они тоже ошибаться могут. Не верь
им во всем. Верь себе больше – своему чувству; у тебя талант может выработаться большой.
Скажут тебе – это дурно, это хорошо; а ты не слишком верь. Вот хоть бы этот Тургенев, – сам
ведь он талант не первоклассный: описания его уж становятся скучны; у гениального писа-
теля картина, заметь, никогда не похожа вполне на жизнь; она или лучше, или хуже жизни.
У Гоголя она преднамеренно хуже; а у Тургенева эти «Записки охотника» так мелочны!
Они производят точь-в-точь то впечатление, как сама жизнь. Не поддавайся поэтому вполне
никому и иди своей дорогой. Ты можешь много сделать».

Мне было, конечно, лестно все это слышать от Георгиевского; но я тогда не в силах
был понять всю оригинальность критики этого гениального юноши. Только лет тридцати
с лишком я дорос до него и стал понимать, что перед судом строгого искусства – Турге-
нев не совсем то, чем можно быть и чем его провозгласили. Особенно эти прославленные
«Записки охотника».

Но в то время эти нападки Георгиевского на Тургенева не последнего унижали в моих
глазах, а заставляли меня лишь сомневаться в правоте первого. «Если он не ценит Тургенева
(думал я), то могу ли я сам полагаться на его суждения и его похвалы?»

Каково было мое удивление, когда через несколько лет два человека, более нас обоих
опытные и гораздо более начитанные, сказали мне о Тургеневе почти то же самое; но я даже
и этим людям не верил вполне, а поверил только своему собственному чувству гораздо позд-
нее, лет через семь и более! Один из этих строгих критиков был М.Н. Катков, в то время
человек еще никому почти не известный, удаленный от должности профессора философии,
скромный редактор весьма тогда скромных «Московских ведомостей». Другого я не назову,
потому что он жив, и я не знаю, желает ли он, чтобы я назвал его.
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Итак, я все не решался, к кому мне идти за советом и помощью.
Раз вечером я пришел к родным моим, Охотниковым, на Пречистенке и сел у круглого

стола под лампой, беседуя с одной девицей. На столе лежала газета. Я газет не любил и
не читал; но на этот раз случилось иначе. Я говорил с молодой девушкой о моих затрудне-
ниях, говорил о Тургеневе и случайно раскрыл газету. Вдруг вижу объявление: «Николай
Сергеевич и Иван Сергеевич Тургеневы вызывают должников и заимодавцев скончавшейся
матери своей такой-то; дом Ломаковской, на Остоженке». Это было почти напротив моей
квартиры. Я показал m-lle Sophie газету, и мы оба удивились. Я ушел домой и на другой день
утром часов в 9 с стесненным сердцем понес свою рукопись Тургеневу.

Человек пошел доложить. Тургенев жил на антресолях. Как я ни был занят своим
делом, но объективность, как и всегда, не покидала меня и тут. Я не знал ни наружности, ни
состояния Тургенева и ужасно боялся встретить человека, не годного в герои, некрасивого,
скромного, небогатого, одним словом, жалкого труженика, которых вид и тогда уже прибав-
лял яду в мои внутренние язвы. Терпеть не мог я смолоду бесцветности, скуки и буржуаз-
ного плебейства, хотя и считал себя крайним демократом. Герои Тургенева были все такие
скромные и жалкие. Ни Рудина, ни Лаврецкого он еще не произвел в то время. Однако меня
скоро позвали, и я был приятно поражен. Тургенев любезно встал мне навстречу и, подавая
руку, спросил, что мне угодно.

Росту он был почти огромного, широкоплечий; глаза глубокие, задумчивые, темно-
серые; волосы были у него тогда темные, густые, как помнится, несколько курчавые, с
небольшой проседью; улыбка обворожительная, профиль немного груб и резок, но резок
барски и прекрасно. Руки как следует красивые, «des mains soignees»3, большие, мужские
руки. Ему было тогда с небольшим 30 лет. Одет на нем был темно-малиновый шелковый
шлафрок и белье прекрасное. Если бы он и дурно меня принял, то я бы за такую внешность
полюбил бы его. Я ужасно был рад, что он гораздо героичнее своих героев. Ни слова почти не
говоря, я сел против него в большое кресло и начал читать ему свое сочинение. Он закрылся
руками и прослушал около четверти часа; но потом прервал меня и сказал, чтобы я оставил
ему рукопись, что он прочтет ее лучше сам и обдумает. Назначил мне на другой день зайти
утром, сделал мне еще несколько вопросов об университете, о том, давно ли я учусь, давно
ли пишу и т. д.

На другой день я зашел, но мне сказали, что он очень болен сердцебиением и что у него
был сам Иноземцов. Через день ему стало лучше; он меня принял и мы долго беседовали.

Может быть, здесь кстати будет упомянуть и об его впечатлениях; мне об них, смеясь,
рассказывали позднее общие знакомые.

«Сижу я поутру дома (говорил им Тургенев). Накануне ко мне приносил свою драму
незнакомый армейский офицер. От бумаги ужасно пахло Жуковым. Там была какая-то гра-
финя и обольститель, и такой благородный один офицер, верно, это себя описывал автор…
Вещь никуда не годная. Я второй раз уже не принял его и выслал ему вниз записку, что драма,
по моему мнению, не может быть напечатана. Он при человеке моем ужасно рассердился,
разорвал мою записку и ушел. Только что он ушел, докладывают – студент. Входит очень
молодой человек, белокурый, в вицмундире, с треугольной шляпой и с рукописью. Говорит,
что его фамилия Леонтьев, жмет мне руку, извиняется, что у него нет шпаги, потому что
отдал чинить в ней что-то, и потом ни слова больше не говоря, садится и читает. Читал он
не слишком хорошо, и поэтому я предпочел сам посмотреть рукопись. И тотчас же увидал,
что это совсем не то, что у офицера…» В глаза Тургенев говорил мне также много ободри-
тельного и лестного.

3 ухоженные руки (фр.)
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– Ваша комедия произведение болезненное, но очень хорошее; особенно для вашего
возраста это очень много. Видно, что вы не подражаете ничему, а пишете прямо от себя.
Ваша тетка, например, не похожа на моих теток или на теток Гончарова. Искренности также
много. Ваш герой – больной ребенок, но поэтому он и может возбудить участие. Она у вас не
совсем кончена; кончите ее, и я с радостью ее напечатаю. Насчет цены я постараюсь выхло-
потать вам сразу 75 рублей. Так устроился Писемский; я и Григорович получаем только 50
рублей за лист; за эту цену (за 50 руб.) я вам ручаюсь.

Он спрашивал, нет ли у меня еще чего-нибудь начатого, и просил принести. Я при-
нес ему две-три первые главы романа, который я начал почти в одно и то же время с коме-
дией. Название романа было: «Булавинский завод». Недалеко от Калуги был сахарный завод
Унковского, которого окрестности мне очень нравились. Это-то место я выбрал для своего
романа. Огромный сосновый бор; «серо-зеленые» холмы и по ним «сбегают кудрявые дубки
и березы». Завод в стороне, а на одном холме созданный моим воображением просторный
и теплый, новый деревянный домик; «свежие бревна, не обшитые тесом»; зелень вокруг, а
зимой «морозным вечером – красные сторы на освещенных окнах». В этом милом домике
на веселой опушке дремучего бора, в здоровом воздухе, я поместил своего героя – доктора
Руднева. Руднева и Киреева я создавал в одно и то же время. И тот и другой был я, и ни
тот, ни другой не был мною. Если Киреев был богаче меня, был независимее и лучше моего
поставлен в московском обществе, – Руднев зато был еще беднее, он нуждался в хлебе; он
был сирота; у него не было, как у меня, прекрасного материнского прибежища – родного
имения, красивого, тенистого нашего Кудинова! Киреев был здоров. Руднев был болен гру-
дью, как я. Руднев был доктор, как я.

Все свое малодушное, все свое слабое я придал Кирееву; все солидное, почтенное,
серьезное, что во мне было, я вручил Рудневу. Я отдал Рудневу всегдашнюю серьезность
и честность моей мысли, мою выдержку в занятиях (даже и в медицинских, которых я не
любил), мою жажду знания, мое grubeln и осыпал его за то внешними невзгодами, как осы-
пан был ими я сам.

Сверх того в Кирееве была моя дворянская, «светская», так сказать, сторона; в Рудневе
– моя труженическая. Я сделал Руднева любящим медицину, как полюбил бы, вероятно, ее
и я, если бы мечты о службе искусству не охлаждали бы меня к ней.

Я услал Руднева из столицы в лес управлять заводом и имением богатого молодого
помещика Булавина и лечить его крестьян, ибо я и сам мечтал тогда много об этом. Я хотел
быть один, хотел быть подальше от родных, хотел быть «в лесу», здоров, деятелен, полезен
бедным, и вместе с тем независим. Еще я хотел одного… Я хотел иметь молодую, очень
молодую возлюбленную, простую, кроткую, послушную, которая бы не требовала от меня
все высокого и высокого, как требовали девицы нашего круга, а только доброго и доброго…

По мере того, как я писал и переживал это, еще недоступное студенту, будущее почти
независимого сельского врача, душа моя все веселела и смягчалась, и требовала нового и
нового! Захотелось мне съездить в Петербург, и вот Булавин выписал Руднева в столицу на
два месяца (не более)!.. На радостях, что я такой дельный доктор и что я «в лесу», и что грудь
прошла, и что у Паши волосы, как лен, и платье зимнее из серой материи с белыми полос-
ками и синий бантик, – на этих радостях захотел я еще добра и добра… Кого бы пожалеть?..
Кого еще полюбить?.. Я придумал для Руднева сироту младшего брата, юношу, молодца и
красавца, которого он взял с собою из Москвы в свой «лес».

Потом явился еще машинист, молодой француз Опост, воспитанный в России, знако-
мый давно с русской жизнью, ловкий, bon enfant4… Вот начало романа… А дальше я не знал
и сам, что будет! Но писать эти три-четыре главы было для меня тогда блаженством!

4 хороший мальчик (фр.)
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Тургенев прочел их и нашел, что они еще лучше «Женитьбы». – У вас большой
талант, – сказал он, – Руднев другое лицо; это уже не больной ребенок, как Киреев, а чело-
век физически болезненный, но сильный мыслью и духом; он предан науке. Это лицо вовсе
новое. Описания ваши очень милы. Эти серо-зеленые холмы, например. Это правда: в таких
местах много серого моху. Этот завод, мальчик-брат – все это очень кстати. Не портите
только вашего таланта каким-то юмористическим любезничаньем с читателем… К чему
это вы говорите вдруг по поводу копоти: «И забор, не ускользнувший от проказ заводской
трубы». Вы видели это, может быть, у кого-нибудь другого. Но помните, что эти выходки
и у самого Диккенса вовсе не хороши. Не острите, бросьте это; у вас может выработаться
спокойное, светлое или грустное миросозерцание, но этого рода ложную юмористику вы
оставьте. Это не ваш удел! Кончайте вашу комедию и ваш роман, и я их напечатаю в Петер-
бурге. Не торопитесь; не портите вашего таланта и не давайте без моего совета редакторам
эксплуатировать себя; они рады заставить вас писать фельетоны и т. п. дрянь.

Эти первые свидания мои с Тургеневым приходились весной 51-го года, через
несколько дней он уехал в Орловскую губернию на лето, а я к матери, в Калужскую.

Летом я не спеша отделал мою комедию совсем и послал ее Тургеневу. Конец вышел
еще лучше начала. Создание Руднева, похвалы Тургенева, нескрываемое удивление многих
близких людей, когда я рассказывал им о моих разговорах с этим писателем, хотя тогда еще и
не прославленным, но все-таки уже достаточно известным, – все это возвысило меня в моих
собственных глазах и отдалило меня от глубоко униженного Киреева… Память о нем, об его
ошибках и недавних страданиях была еще настолько свежа, что теплота в выражении чувств
сохранилась, а мое от него постепенное отчуждение помогло мне лишь больше уяснить себе
все образы и все душевные движения действующих лиц.

Вместе с комедией я послал Тургеневу еще один отрывок стихотворный – начало
небольшой поэмы, писанной плохими гекзаметрами. И эти стихи я сочинил все в ту же зиму,
в которую начал и «Женитьбу по любви» и «Булавинский завод». Несмотря на самые небла-
гоприятные и даже мрачные условия со стороны здоровья, семейных отношений и т. д. (обо
всем этом я говорил уже), в эту ужасную зиму из души моей каким-то неудержимым ключом
и почти вдруг стало бить литературное вдохновение! Я до сих пор даже и понять не могу,
когда я успел все это вообразить, обдумать и написать! Тем более мне это кажется странным,
что на лекции я все-таки довольно аккуратно ходил; в первый раз после долгого отвращения
и тяжкой борьбы стал «препарировать» в анатомическом театре мускулы и жилы на отре-
занных мертвых руках и ногах; делал физиологические опыты под руководством строгого
профессора Глебова и заслужил даже его одобрение за представленный ему отчет о роде
страданий и об образе смерти одного несчастного голубя, которому сам Глебов насквозь
проткнул булавкой полушария большого мозга. Мне дали этого голубя на дом для наблюде-
ний над припадками, которые должны были последовать за таким важным повреждением.
Мне помнится, что голубь прожил с булавкой в большом мозгу дня три в спокойном, хотя
и отупелом состоянии, но на четвертую ночь стал так громко биться и трепетать крыльями,
что я проснулся и присутствовал при его кончине. Помню, что, умирая, он все вертелся в
одну сторону; не знаю, как теперь учат, а тогда (если мне не изменила вполне «медицин-
ская» память) нас учили, что этого рода неправильное движение случается при поражении
мозжечка с одной стороны. Утром я вскрыл осторожно маленький череп мученика науки,
нашел, что мозжечок действительно был поражен, и написал свой отчет. Я упоминаю здесь
об этом случае лишь потому, что, повторяю, сам не могу постичь, как и когда я успел в эту
зиму столько настрадаться за себя и даже за других, столько прочесть, столько передумать и
перечувствовать нового; столько написать и вместе с тем удовлетворительно приготовиться
к экзамену! В первый раз я тогда стал резать сам трупы; в первый раз коснулся руками холод-
ного и гниющего человеческого тела; в первый раз узнал, что такое глубина и жестокость
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молодого отчаяния (оно нестерпимо, хотя и скоро проходит); в первый раз делал физиоло-
гические опыты над живыми существами; в первый раз написал и эти, хоть сколько-нибудь
да сносные, стихи.

Тургенев тотчас же по получении моих рукописей отвечал мне длинным и самым
любезным письмом. Это первое его письмо покажется, вероятно, многим читателям
довольно скучным, ибо он очень внимательно и подробно занимается в нем стихосложе-
нием и метрической, так сказать, критикой моих гекзаметров; я нахожу, однако, необходи-
мым поместить его здесь, не только потому, что оно первое, но еще и потому, что оно делает
большую честь его доброму сердцу и его литературной добросовестности. Пусть оно само
говорит за себя; кому надоест разбор неправильных стихов, тот все это пропустит, пробежав
лишь глазами.

с. Спасское. 12 июня 1851 г.
Милостивый Государь Константин Николаевич. Я получил ваше

письмо и посылку вчера и, видите, не замедлил ответом. Вы не почли
нужным, как вы говорите, «рассыпаться в изъявлениях благодарности»
– я, с своей стороны, избавлю и вас от уверений в искреннем моем
участии к вашему таланту; лучшим доказательством этого участия послужит
подробность и добросовестность моих заметок.

Начнем с ваших гекзаметров. Прилагаю их к этому письму вместе
с таблицей всех чисто метрических ошибок, найденных мною в ваших
стихах. Вы извините за откровенность: вы до сих пор не имели точного
понятия о гекзаметре. Но это не должно вас опечалить; вы владеете языком,
выражения ваши живы и счастливы – овладеть размером вам будет очень
легко. Позвольте сообщить вам несколько замечаний о гекзаметре, которые,
я надеюсь, не будут вам бесполезны, и не взыщите за наставнический тон.

Гекзаметр состоит из шести стоп, пяти трехсложных, в которых
первый слог долгий, а вторые два коротких, и одной окончательной,
усеченной стопы, состоящей из одного долгого и одного короткого слога. Вот
его форма:

Эта форма представляет полный гекзаметр. Греки, изобретшие этот
размер, заменяли, часто в одной, иногда в двух, иногда во всех стопах,
исключая пятой, которая всегда оставалась полной, и последней, шестой,
усеченной, которая тоже никогда не изменяюсь, – заменяли, говорю,
короткие два слога одним длинным5, что придавало большое разнообразие
и гибкость этому размеру. Повторяю, пятая стопа и последняя никогда не
изменялись; они-то придают гекзаметру его характер, и потому оканчивать
стих мужскою рифмой, слогом с ударением, как вы это делали, наприм., в
полустишьи: Яков садовник xpaнил, – совершенно противно всем правилам
и превращает гекзаметр в пентаметр.

Далее, новейшим народам, перенявшим гекзаметры у греков,
предстояло большое затруднение. Не имея, как греки, количественно-долгих.

5 Напр., у них беспрестанно встречаются такие гекзаметры:и т. д.
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и коротких слогов, независимо от ударений, имея только ударения, они, по-
настоящему, могли ввести у себя только полный гекзаметр, заменив первый,
долгий слог каждой стопы слогом с ударением:

Но, чувствуя однообразие этой формы, немцы первые решились, по
мере возможности, заменять два короткие слога одним долгим, или, говоря

точнее, слогом с ударением, т. е. вместо  ставить  Они это
сделали, не соображаясь с какими-нибудь произвольными, придуманными
законами, не идущими к их языку (известно, что у греков постоянные
законы определяют долготу слога), но с ухом, с мерой и духом, можно
сказать, с музыкой языка. Главная задача состояла в том, чтобы читатель,
не затрудняясь, тотчас прочел измененный гекзаметр так, каким его сочинил
поэт, и эта задача была достигнута, эта попытка в руках талантливых
людей удалась; но надо иметь талант и ухо, чтобы чувствовать, где именно
возможно нарушить однообразие полного гекзаметра введением длинного
слога вместо двух коротких. Вы сами в некоторых местах очень удачно это
сделали. Не один читатель запнется, как прочесть следующий ваш стих:

(* Примеч: Полный гекзаметр был бы следующий:

)
в котором у вас две стопы среди, 3-я и 4-я, состоят из двух долгих

слогов, – или этот стих:

в котором у вас 4-я стопа состоит из долгих.
Воейков в следующем гекзаметре:
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Гнедич в переводе «Илиады» часто весьма удачно изменяли полную
форму. Очень жаль, что Жуковский не понадеялся на свое уменье владеть
стихом и всю «Одиссею» перевел полными гекзаметрами, что производит
утомительное однообразие и стукотню. Конечно, оно легче, удобнее и,
положим, даже правильнее, но, повторяю, лучше тогда совсем бросить
этот размер. Только, разумеется, надобно умеючи вводить долгие слоги
(правильнее – слоги с ударением, потому что количественно-долгих слогов
в новейших языках нет, но мы для краткости будем их называть долгими).
Правила, как это делать, предписать невозможно, но некоторые намеки
могут быть даны:

a) Никогда не должно превращать в долгий слог незначительную
частицу или незначительный слог в слове, на которых неестественно
остановиться, как вы это сделали в 55-м стихе:

Думать должно, что заглох он от неухода и пищи, что ужасно дерет
слух.

b) Также надобно наблюдать, чтобы первый, долгий слог стопы,
следующей за стопой, превращенной в долгую (—), был не частица или
незначительный слог, как, напр., у вас в 60-м стихе:

где после продолженной стопы – зал как – читатель принужден сделать
ударение на бы, что неестественно.

c) Должно стараться, чтобы продолженный слог – слог,
представляющий собою два коротких слога, имел либо значение в стихе, как
напр. (см. выше),

либо, чтобы за ним следовал знак препинания, что позволяет голосу
остановиться, как напр.:

Но, повторяю, правила для употребления этой вольности должны
находиться в ухе поэта, и если вы на свое ухо не надеетесь, пишите, так и
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быть, исключительно полными гекзаметрами. Но где больше труда – больше
и чести{1}.

Что же касается собственно поэтического достоинства отрывка, то он
свеж и картинен. Не могу, однако, не заметить, что «младые прогрессисты»
в 90-м стихе неприятно поражают слух, и что не худо бы вам отвыкнуть
от таких оборотов, как напр., «клен-то не шибко здесь рос по себе», что я,
помнится, называл вам любезничаньем, и что вовсе не идет к вашему ясному
и спокойному поэтическому взгляду. Еще замечу вам, что ревенем, точно,
пахнет тополь, только не серебристый. Но мне весьма было бы приятно
знать, что вы продолжаете вашу поэму, соображаясь с метрическими
правилами, а метрические правила соблюдать так легко, что, право, не стоит
нарушением их вредить впечатлению читателя.

Я так подробно распространился о ваших гекзаметрах, что не имею
более времени говорить как бы следовало о вашей комедии. Я третье
действие прочел со вниманием; оно не переменило моего прежнего мнения:
это сюжет, не говорю не сценический, но антидраматический; интерес в
нем даже не психологический, а патологический. Но со всем тем это вещь
замечательная и оригинальная. Я исполню все ваши поручения – пошлю
вашу комедию к Краевскому с письмом к Дудышкину, критику «Отеч. зап.»;
но я об этом еще поговорю с вами в другом письме, в котором я выскажу вам
все свое мнение о вашем произведении. Я надеюсь, что в августе месяце вы
непременно будете иметь деньги.

Пока будьте здоровы, работайте. Смею думать, что вы теперь не
сомневаетесь в желании моем быть по мере сил полезным вам и вашему
таланту; надеюсь, что со временем к чувству литературной симпатии
прибавится другое, более теплое – личное расположение. Желаю вам всего
хорошего.
Ваш покорный слуга Иван Тургенев.

Таково было это первое письмо Ивана Сергеевича. Могло ли оно не ободрить двадца-
тилетнего мальчика?

Сила его действия удваивалась, помню, еще и бескорыстной радостью тому, что сам
Тургенев так красив, так ростом велик и плечист, такой «барин»! Мне было приятно быть
обязанным человеку, который мне так нравился. Я радовался даже тому, что он богат.

Все некрасивое, жалкое, бедное, болезненное с виду ужасно подавляло меня тогда, не
оттого, чтобы я был сух или несострадателен, а, напротив, потому, что я при первом переходе
моем из отрочества в юношеское совершеннолетие принимал все слишком близко к сердцу и
в иные минуты уж было мне и не под силу всех и все жалеть, начиная с самого себя и кончая
каким-нибудь беззащитным щенком, над которым профессора наши Севрук и Глебов делали
такие жестокие опыты! Еще бедное, истерзанное сердце мое не окрепло, не возмужало, не
притерпелось, и мне было так приятно порадоваться хоть на чужую силу, на чужую красоту
или на богатство, доставшееся хоть не в мои, но в хорошие руки, в руки человека, по моему
мнению, достойного всякого счастия.

Я помню это лето (51-го года) в нашем калужском имении. Карамзин сказал про свою
первую молодость: «Я помню восторги, но не помню счастия». Мне захотелось, говоря об
этом лете в родной деревне, привести эти слова Карамзина, только немного изменяя порядок
их: «Конечно, – я не помню счастия, но помню восторги!» Да, я их помню, и обязан я был
ими больше всего Тургеневу.

Я помню одну летнюю ночь… должно быть, в июле месяце. Я долго не мог заснуть от
необычайного возбуждения мыслей и каких-то неясных, но восхитительных чувств. Откры-

#c_1
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тое на всю ночь окно моей комнаты выходило в сад. Сквозь марлевую заставку при сильном
лунном свете я видел, хотя и смутно, большие липы нашей огромной густой аллеи; видел
яблони и груши, знакомые с детства; с полей созревающей за садом ржи раздавался посреди
безлюдья громкий крик коростелей… Мало ли сколько раз я слыхал этот крик и прежде, и
после, но ни разу ни прежде, ни после этот знакомый крик не действовал на меня так сильно,
так поразительно, торжественно и странно!

Конечно, не одно это милое и столь ободрительное письмо было причиной моего при-
ятного душевного возбуждения в это достопамятное для меня лето… Были и другие обсто-
ятельства, благоприятные для хорошего настроения моего духа. Особенно – два. Одно из
них, для меня очень важное, было прямо связано с мыслями о Тургеневе – вытекало из зна-
комства с ним; а другое было совсем случайное, но тоже в моих глазах весьма существенное.
Впрочем, я помню, что при тогдашних размышлениях моих и об этом втором, случайном
обстоятельстве, хотя на мгновение, но все-таки являлся передо мной с безмолвным благо-
словением призрак моего поэтического орловского помещика. Если бы я на этот раз (только
на один этот раз!) – был бы французом или был бы уверен, что могу правильно писать по-
французски, то я выразился бы, между прочим, так:… «l'image noble et gigantesque de mon
genereux protecteur6!» – или вообще в этом роде – вместо этих простых слов «призрак»…
Но у нас не полагается так писать. У нас ведь прежде всего надо упомянуть о том, как кто-
нибудь «сопел, глаза протирая, плевался, сюсюкал, хихикал» и т. д…

Первое благоприятное для моего настроения обстоятельство, вытекавшее отчасти, как
я сказал, из этого счастливого знакомства с Тургеневым, было то, что я именно в это время
задумал впервые и решил прервать, наконец, все сношения с Алексеем Георгиевским. Реше-
ние это, не без долгих дум и не без борьбы, созрело и окрепло в душе моей за это лето так
сильно, что я тотчас же, по возвращении моем осенью в Москву, привел его в исполнение,
и гораздо легче и смелее, чем сам от себя ожидал.

6 благородный и великий образ моего щедрого защитника (фр.)



К.  Н.  Леонтьев.  «Мои дела с Тургеневым и т.д. (1851–1861 гг.)»

16

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/konstantin-leontev/moi-dela-s-turgenevym-i-t-d-1851-1861/


К.  Н.  Леонтьев.  «Мои дела с Тургеневым и т.д. (1851–1861 гг.)»

17

Комментарии
1.
В подлиннике следуют подробные указания на метрические ошибки в произведении.
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