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Иван Сергеевич Аксаков
О кончине И.С.Тургенева

22 августа скончался в Буживале (поместье близ Парижа) Иван Сергеевич Тургенев.
Кончина нашего знаменитого писателя не была неожиданностью. Более четверти века посто-
янным его местопребыванием были чужие края, и в Россию он являлся только гостем;
едва ли бы даже можно было ожидать от него новых блестящих произведений, раскрываю-
щих нашему общественному сознанию какую-нибудь новую сторону русской обществен-
ной жизни, внутренний смысл возникающих в ней явлений и направлений (как, например, в
«Рудине», «Дворянском гнезде», «Отцах и детях» и т. д.). И тем не менее смерть его образует
пустоту, которую заместить некем и нечем, вызывает, – по крайней мере в литературно-обще-
ственной среде, – скорбное чувство обеднения и сиротства. Старые крупные мастера сходят
в могилу или с поприща; на смену им не является или, вернее сказать, не настала еще пора
явиться новым…

Тургеневым замыкается целый период нашей художественной литературы и обще-
ственного развития, запечатленный особенным типом – идеализмом сороковых годов, несо-
мненно возвышенным и гуманным, но более или менее неопределенным, малосодержа-
тельным, почти беспочвенным, более эстетическим, чем нравственно-доблестным; почти
систематически чуждавшимся русского народного и исторического духа или, по крайней
мере, сильно космополитическим, ощущавшим себя на Западе Европы несравненно более
дома, чем в родной стране. В родной стране, впрочем, этот идеализм (нередко в литературе
называемый «западничеством») обрел себе одно определенное, реальное явление жизни, к
борьбе с которым, хотя бы лишь во имя «гуманности» и «общеевропейских культурных»
начал, и приложил он с полною искренностью возможные для него усилия – в общем союзе
с людьми так называемого народного направления: мы разумеем здесь крепостное право,
уничтожение которого поэт-художник Тургенев поставил, по его словам, главною задачею
своей жизни.
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