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Аннотация
«Всем интересующимся литературой и близким к ней известно было по печатным и

устным слухам, что г. Тургенев имеет художественный замысел сочинить роман, изобразить
в нем современное движение русского общества, высказать в художественной форме свой
взгляд на современное молодое поколение и разъяснить свои отношения к нему. Несколько
раз стоустая молва разносила весть, что роман уже готов, что он печатается и скоро
выйдет в свет; однако роман не появлялся; говорили, что автор приостановил печатание
его, переделывал, исправлял и дополнял свое произведение, затем снова отдавал в печать
и снова принимался за его переделку…»
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Максим Алексеевич Антонович
Асмодей нашего времени

Печально я гляжу на наше поколенье.1

Всем интересующимся литературой и близким к ней известно было по печатным и
устным слухам, что г. Туpгенев имеет художественный замысел сочинить роман, изобразить
в нем современное движение русского общества, высказать в художественной форме свой
взгляд на современное молодое поколение и разъяснить свои отношения к нему. Несколько
раз стоустая молва разносила весть, что роман уже готов, что он печатается и скоро выйдет
в свет; однако роман не появлялся; говорили, что автор приостановил печатание его, пере-
делывал, исправлял и дополнял свое произведение, затем снова отдавал в печать и снова
принимался за его переделку. Всеми овладело нетерпение; лихорадочное ожидание напря-
жено было до высшей степени; всем хотелось поскорей увидеть новое произведение зна-
мени того симпатического художника и любимца публики. Самый предмет романа возбуж-
дал живейший интерес: талант г. Тургенева обращается на современное молодое поколение;
поэт взялся за юность, весну жизни, самый поэтический сюжет. Молодое поколение, всегда
доверчивое, заранее услаждалось надеждой увидеть свой; портрет, нарисованный искусною
рукою симпатического художника, который будет содействовать развитию его самосозна-
ния и сделается его руководителем; оно посмотрит на самого себя со стороны, критически
взглянет на свое изображение в зеркале таланта и лучше поймет себя, свои достоинства и
недостатки, свое призвание и назначение. И вот желанный час настал; давно и с нетерпе-
нием ожидаемый и несколько раз предсказанный роман явился наконец подле «Геологиче-
ских очерков Кавказа», ну, разумеется, все от мала до велика с жаром бросились на него, как
голодные волки на добычу.

И начинается всеобщее чтение романа. С первых же страниц, к величайшему изумле-
нию читающего, им овладевает некоторого рода скука; но, разумеется, вы этим не смущае-
тесь и продолжаете читать, надеясь, что дальше будет лучше, что автор войдет в свою роль,
что талант возьмет свое и невольно увлечет ваше внимание. А между тем и дальше, когда
действие романа развертывается перед вами вполне, ваше любопытство не шевелится, ваше
чувство остается нетронутым; чтение производит на вас какое-то неудовлетворительное впе-
чатление, которое отражается не на чувстве, а, что всего удивительнее, на уме. Вас обдаёт
каким-то мертвящим холодом; вы не живете с действующими лицами романа, не проникае-
тесь их жизнью, а начинаете холодно рассуждать с ними, или, точнее, следить за их рассуж-
дениями. Вы забываете, что перед вами лежит роман талантливого художника, и вообража-
ете, что вы читаете морально-философский трактат, но плохой и поверхностный, который,
не удовлетворяя уму, тем самым производит неприятное впечатление и на ваше чувство.
Это показывает, что новое произведение г. Тургенева крайне неудовлетворительно в художе-
ственном отношении. Давнишним и рьяным поклонникам г. Тургенева не понравится такой
отзыв об его романе, они найдут его резким и даже, пожалуй, несправедливым. Да, призна-
емся, мы и сами удивились тому впечатлению, которое произвели на нас «Отцы и дети».
Мы, правда, и не ожидали от г. Тургенева чего-нибудь особенного и необыкновенного, как
не ожидали, вероятно, и все те, кто помнит его «Первую любовь»; но и в ней все-таки были
сцены, на которых можно было остановиться не без удовольствия и отдохнуть после разных,
совершенно непоэтических, причуд героини. В новом романе г. Тургенева нет даже и подоб-
ных оазисов; негде укрыться от удушливого зноя странных рассуждений и хоть на минуту

1 Первая строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума».
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освободиться от неприятного, раздражительного впечатления, производимого общим ходом
изображаемых действий и сцен. Что всего удивительнее, в новом произведении г. Тургенева
нет даже того психологического анализа, с которым он, бывало, прежде разбирал игру чувств
у своих героев, и который приятно щекотал, чувство читателя; нет художественных изоб-
ражений, картин природы, которыми действительно нельзя было не залюбоваться и кото-
рые доставляли всякому читателю несколько минут наслаждения чистого и спокойного и
невольно располагали его симпатизировать автору и благодарить его. В «Отцах и детях» он
скупится на описание, не обращает внимания на природу; после незначительных отступле-
нии он торопится к своим героям, бережет место и силы для чего-то другого и вместо полных
картин проводит одни только штрихи, да и то неважные и нехарактеристические, вроде того,
что «одни петухи задорно перекликались на деревне; да где-то высоко в верхушке деревьев
звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого ястребка» (стр. 589).

Все внимание автора обращено на главного героя и других действующих лиц, – впро-
чем, не на их личности, не на их душевные движения, чувства и страсти, а почти исключи-
тельно на их разговоры и рассуждения. Оттого в романе, за исключением одной старушки,
нет ни одного живого лица и живой души, а все только отвлеченные идеи и разные направ-
ления, олицетворенные и названные собственными именами. Существует, например, у нас
так называемое отрицательное направление и характеризуется известным образом мыслей
и воззрений. Г-н Тургенев взял да и назвал его Евгением Васильевичем, который и гово-
рит в романе: я – отрицательное направление, мои мысли и воззрения вот такие-то и такие.
Серьезно, буквально так! Есть также на свете порок, который зовется непочтительностью
к родителям и выражается известными поступками и словами. Г-н Тургенев и назвал его
Аркадием Николаевичем, который и творит эти поступки и говорит эти слова. Эмансипация
женщины, например, названа Eudoxie Кукшиной. На таком фокусе построен весь роман; все
личности в нем – это идеи и взгляды, наряженные только в личную конкретную форму. – Но
все это ничего, каковы бы ни были личности, а главное, и к этим несчастным, безжизненным
личностям г. Тургенев, душа высоко поэтическая и всему симпатизирующая, – не имеет ни
малейшей жалости, ни капли сочувствия и любви, того чувства, которое зовется гуманным.
Главного своего героя и его приятелей он презирает и ненавидит от всей души; чувство его к
ним не есть, впрочем, высокое негодование поэта вообще и ненависть сатирика в частности,
которые бывают обращены не на личности, а на слабости и недостатки, замечаемые в лич-
ностях, и сила которых прямо пропорциональна той любви, какую поэт и сатирик питают к
своим героям. Уж это избитая истина и общее место, что истинный художник относится к
своим несчастным героям не только с видимым смехом и негодованием, но и с незримыми
слезами и невидимою любовью; он страдает и болит сердцем из-за того, что видит в них
слабости; он считает как бы своим собственным несчастием то обстоятельство, что у других
людей, ему подобных, есть недостатки и пороки; он говорит о них с презрением, но вместе
и с сожалением, как о своем собственном горе, г-н Тургенев относится к своим героям, не
фаворитам его, совершенно иначе. Он питает к ним какую-то личную ненависть и непри-
язнь, как будто они лично сделали ему какую-нибудь обиду и пакость, и он старается отме-
тить им на каждом шагу, как человек лично оскорбленный; он с внутренним удовольствием
отыскивает в них слабости и недостатки, о которых и говорит с дурно скрываемым зло-
радством и только для того, чтобы унизить героя в глазах читателей; «посмотрите, дескать,
какие негодяй мои враги и противники». Он детски радуется, когда ему удается уколоть
чем-нибудь нелюбимого героя, сострить над ним, представить его в смешном или пошлом и
мерзком виде; каждый промах, каждый необдуманный шаг героя приятно щекочет его само-
любие, вызывает улыбку самодовольствия, обнаруживающую гордое, но мелкое и негуман-
ное сознание собственного превосходства. Эта мстительность доходит до смешного, имеет
вид школьных щипков, обнаруживаясь в мелочах и пустяках. Главный герой романа с гордо-
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стью и заносчивостью говорит о своем искусстве в картежной игре; а г. Тургенев заставляет
его постоянно проигрывать; и это делается не для шутки, не для того, для чего, например,
мистер Винкель2, хвастающийся меткостью стрельбы, вместо вороны попадает в корову, а
для того, чтобы уколоть героя и уязвить его гордое самолюбие. Героя пригласили сразиться
в преферанс; он согласился, остроумно намекнув, что обыграет всех. «А между тем, – заме-
чает г. Тургенев, – герой все ремизился да ремизился. Одна особа мастерски играла в карты;
другая тоже могла постоять за себя. Герой остался в проигрыше, хотя незначительном, но
все-таки не совсем приятном». «Отец Алексей, говорили герою, и в карточки не прочь поиг-
рать. Что ж, отвечал он, засядем в ералаш, и я его обыграю. Отец Алексей сел за зеленый стол
с умеренным изъявлением удовольствия и кончил тем, что обыграл героя на 2 руб. 50 коп.
ассигнациями». – А что? обыграл? не стыдно, не стыдно, а еще хвастался! – говорят обык-
новенно в таких случаях школьники своим товарищам, посрамленным хвастунам. Потом г.
Тургенев старается выставить главного героя обжорой, который только и думает о том, как
бы поесть и попить, и это опять делается не с добродушием и комизмом, а все с тою же мсти-
тельностью и желанием унизить героя даже рассказ об обжорстве. Петуха3 написан спокой-
нее и с большим сочувствием со стороны автора к своему герою. При всех сценах и случаях
еды г. Тургенев как бы не нарочно замечает, что герой «говорил мало, а ел много»; пригла-
шают ли его куда-нибудь, он прежде всего справляется, будет ли ему шампанское, и уж если
доберется до него, то теряет даже свою страсть к словоохотливости, «изредка скажет слово,
а все больше занимается шампанским». Это личное нерасположение автора к своему глав-
ному герою проявляется на каждом шагу и невольно возмущает чувство читателя, которому
наконец становится досадно на автора, зачем он так жестоко поступает с своим героем и так
злобно издевается над ним, затем он, наконец, лишает его всякого смысла и всех человече-
ских свойств, зачем вкладывает в ее голову мысли, в его сердце чувства, совершенно несо-
образные с характером героя, с другими его мыслями и чувствами. В художественном отно-
шении это означает несдержанность и неестественность характера – недостаток, состоящий
в том, что автор не умел изобразить своего героя так, чтобы он постоянно оставался верен
самому себе. На читателя такая неестественность производит то действие, что он начинает
не доверять автору и невольно становится адвокатом героя, признает невозможными в нем
те нелепые мысли и то безобразное сочетание понятий, какое приписывает ему автор; дока-
зательства и улики налицо в других словах самого же автора, относящихся к тому же герою.
Герой, изволите видеть, медик, молодой человек, по словам самого же г. Тургенева, до стра-
сти, до самоотвержения преданный своей науке и занятиям вообще; ни на одну минуту не
расстается он с своими инструментами и аппаратами, постоянно занят опытами и наблюде-
ниями; где бы он ни был, куда бы ни явился, тотчас же при первой удобной минуте он начи-
нает ботанизировать, заниматься ловлей лягушек, жуков, бабочек, анатомирует их, рассмат-
ривает под микроскопом, подвергает химическим реакциям; по выражению г. Тургенева, он
всюду носил с собой «какой-то медицинско-хирургический запах»; для науки он жизни не
щадил и умер от заражения при анатомировании тифозного трупа. И вдруг г. Тургенев хочет
уверить нас, что этот человек – мелкий хвастунишка и пьянчужка, гоняющийся за шампан-
ским, и утверждает, что он не имеет любви ни к чему, ни даже к науке, что он не признает
науки, не верит в нее, что он даже презирает медицину и смеется над ней. Натуральное ли
это дело? уж не слишком ли автор разгневался на своего героя? В одном месте автор говорит,
что герой «владел особенным уменьем возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он
никогда не потакал им и обходился с ними небрежно» (стр. 488); «слуги барские привяза-

2 Мистер Винкель (в современных переводах Уинкль) – персонаж «Посмертных записок Пиквикского клуба» Ч. Дик-
кенса.

3 Петух – один из персонажей «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.
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лись к нему, хоть он над ними подтрунивал; Дуняша охотно с ним хихикала; Петр, человек
до крайности самолюбивый и глупый, и тот ухмылялся и светлел, как только герой обра-
щал на него внимание; дворовые мальчишки бегали за „дохтуром“ как собачонки» и даже
вели с ним ученые разговоры и диспуты (стр. 512). Но, несмотря на все это, в другом месте
изображается комическая сцена, в которой герой не умел и двух слов сказать с мужиками;
мужики не могли понять того, кто говорил понятно даже с дворовыми мальчишками. Его
рассуждения с мужиком этот последний охарактеризовал так: «барин болтал кое-что, язык
почесать захотелось. Известно, барин; разве он что понимает?» Автор и тут не утерпел и
при сей верной оказии вставил шпильку герою: «увы! а еще хвастался, что умеет говорить
с мужиками» (стр. 647).

И подобных несообразностей в романе довольно. Почти на каждой странице видно
желание автора во что бы то ни стало унизить героя, которого он считал своим противником
и потому взваливал на него всевозможные нелепости и всячески издевался над ним, рассыпа-
ясь в остротах и колкостях. Это все позволительно, уместно, пожалуй даже хорошо в какой-
нибудь полемической статье; а в романе это вопиющая несправедливость, уничтожающая
поэтическое действие его. В романе герой противник автора есть существо беззащитное и
безответное, он весь в руках автора и безмолвно принужден выслушивать всякие небылицы,
какие взводятся на него; он в том же положении, в каком находились противники в ученых
трактатах, написанных в виде разговоров. В них автор ораторствует, говорит всегда умно и
резонно, тогда как его противники представляются жалкими и ограниченными дурачками,
которые слова не умеют сказать порядочно, а не то чтобы представить какое-нибудь дельное
возражение; что бы они ни сказали, автор все опровергает самым победоносным образом. Из
разных мест романа г. Тургенева видно, что главный герой его человек не глупый, – напро-
тив, очень способный и даровитый, любознательный, прилежно занимающийся и много зна-
ющий; а между тем в спорах он совершенно теряется, высказывает бессмыслицы и про-
поведует нелепости, непростительные самому ограниченному уму. Поэтому, как только г.
Тургенев начинает острить и издеваться над своим героем, так и кажется, что если бы герой
был живое лицо, если бы он мог освободиться от безмолвия и заговорить самостоятельно от
себя, то он наповал сразил бы г. Тургенева, посмеялся бы над ним гораздо остроумнее и осно-
вательнее, так что самому г. Тургеневу пришлось бы тогда играть жалкую роль безмолвия
и безответности. Г-н Тургенев через какого-то из своих фаворитов спрашивает героя: «вы
отрицаете все? не только искусство, поэзию… но и… страшно вымолвить… – Все, с невы-
разимым спокойствием отвечал герой» (стр. 517). Конечно, ответ неудовлетворительный; но
как знать, живой-то герой, может быть, ответил бы: «Нет», и прибавил бы: мы отрицаем
только ваше искусство, вашу поэзию, г. Тургенев, ваше и; но не отрицаем и даже требуем
другого искусства и поэзии, другого и, хоть такого и, какое представлял себе, например, Гете,
такой же поэт, как, и вы, однако отрицавший ваше и. – О нравственном характере и нрав-
ственных качествах героя и, говорить нечего; это не человек, а какое-то ужасное существо,
просто дьявол, или, выражаясь более поэтически, асмодей. Он систематически ненавидит и
преследует все, начиная от своих добрых родителей, которых он терпеть не может, и окан-
чивая лягушками, которых он режет с беспощадной жестокостью. Никогда ни одно чувство
не закрадывалось в его холодное сердце; не видно в нем и следа какого-нибудь увлечения
или страсти; самую ненависть он отпускает рассчитанно, по гранам. И заметьте, этот герой –
молодой человек, юноша! Он представляется каким-то ядовитым существом, которое отрав-
ляет все, к чему ни прикоснется; у него есть друг, но и его он презирает ни малейшего рас-
положения; есть у него последователи, но и их он так же ненавидит. Всех вообще подчиня-
ющихся его влиянию он учит безнравственности и бессмыслию; их благородные инстинкты
и возвышенные чувства он убивает своей презрительной насмешкой, и ею же он удерживает
их от всякого доброго дела. Женщина, добрая и возвышенная по натуре, сначала увлекается
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им; но потом, узнав его ближе, с ужасом и омерзением от него отворачивается, отплевыва-
ется и «обтираете платком». Он даже позволил себе презрительно относиться к отцу Алек-
сею, священнику, человеку «очень хорошему и рассудительному», который, однако, зло ост-
рит над ним и обыгрывает его в картах. По-видимому, г. Тургенев хотел изобразить в своем
герое, как говорится, демоническую или байроническую натуру, что-то вроде Гамлета; но,
с другой стороны, он придал ему черты, по которым его натура кажется самой дюжинною и
даже пошлою, по крайней мере весьма далекой от демонизма. И от этого в целом выходит не
характер, не живая личность, а карикатура, чудовище с крошечной головкой и гигантским
ртом, маленьким лицом и пребольшущим носом, и притом карикатура самая злостная. Автор
до того зол на своего героя, что не хочет простить его и примириться с ним даже пред его
смертью, в ту, выражаясь ораторски, священную минуту, когда герой одною ногой стоит уже
на краю гроба, – поступок совершенно непостижимый в симпатическом художнике. Кроме
священности минуты, одно благоразумие должно было смягчить негодование автора; герой
умирает, – учить и обличать его поздно и бесполезно, унижать его пред читателем незачем;
руки его скоро окоченеют, и он не может сделать автору никакого вреда, хоть бы и хотел;
кажется, и следовало бы оставить его в покое. Так нет же; герой, как медик, очень хорошо
знает, что ему остается до смерти несколько часов; он призывает к себе женщину, к кото-
рой он питал не любовь, а что-то другое, не похожее на настоящую возвышенную любовь.
Она пришла, герой и говорит ей: «старая штука смерть, а каждому внове. До сих пор не
трушу… а там, придет беспамятство, и фюить! Ну, что ж мне сказать вам… Что я любил
вас? это и прежде не имело никакого смысла, а теперь и подавно. Любовь – форма, а моя
собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какая вы славная! И теперь вот вы
стоите, такая красивая…» (Читатель дальше яснее увидит, какой гадкий смысл заключается
в этих словах.) Она подошла к нему поближе, и он опять заговорил: «ах, как близко, и какая
молодая, свежая, чистая… в этой гад кой комнате!..» (стр. 657). От этого резкого и дикого
диссонанса теряет всякое поэтическое значение эффектно написанная картина смерти героя.
А между тем в эпилоге есть картинки нарочито поэтические, имеющие в виду размягчить
сердца читателей и навести их на грустную мечтательность и совершенно не достигающие
своей цели благодаря указанному диссонансу. На могиле героя растут две молодые елки;
отец и мать его – «два уже дряхлые старичка» – приходят на могилу, горько плачут и молятся
о сыне. «Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная
любовь не всесильна? О, нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скры-
лось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными гла-
зами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии „равно-
душной“ природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной» (стр.
663). Кажется, чего же лучше; все прекрасно и поэтично, и старички, и елки, и невинные
взгляды цветков; но все это мишура и фразы, даже нестерпимые после того, как изображена
смерть героя. И у автора поворачивается язык говорить о всепримиряющей любви, о бес-
конечной жизни, после того как его самого эта любовь и мысль о бесконечной жизни не
могли удержать от бесчеловечного обращения со своим умирающим героем, который, лежа
на смертном одре, призывает свою возлюбленную для того, чтобы видом ее прелестей в
последний раз пощекотать свою потухающую страсть. Очень мило! Вот такую поэзию и
искусство стоит и отрицать и порицать; на словах они умилительно поют о любви и мире, а
на деле оказываются злостными и непримиримыми. – Вообще в художественном отношении
роман совершенно неудовлетворителен, чтоб не сказать более из уважению к таланту г. Тур-
генева, к его прежним заслугам и к его многочисленным почитателям. Общей нити, общего
действия, которое связывало бы все части романа, нет; все какие-то отдельные рапсодии.
Выводятся личности совершенно лишние, неизвестно для чего фигурирующие в романе;
такова, например княжна Х…ая; она являлась несколько раз к обеду и к чаю в романе, поси-
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дела «на широком бархатном кресле» и потом умерла, «забытая в самый день смерти». Есть
несколько и других личностей, совершенно случайных, выведенных только для мебели.

Впрочем, эти личности, как и все другие в романе, непостижимы или ненужны соб-
ственно в художественном отношении; но они нужны были г. Тургеневу для других целей,
чуждых искусству. С точки зрения этих целей мы смекаем даже, для чего явилась княжна
Х…ая. Дело в том, что последний роман его написан с тенденциями, с ясно и резко высту-
пающими теоретическими целями. Это роман дидактический, настоящий ученый трактат,
написанный в разговорной форме, и каждое выведенное лицо служит выражением и пред-
ставителем известного мнения и направления. Вот как могуч и силен дух времени! «Русский
вестник» говорит, что в настоящее время нет ни одного ученого, не исключая, конечно, и
его самого, который бы не пустился при случае отплясывать трепака. Так же точно можно
сказать, что в настоящее время нет ни одного художника и поэта, который бы не решился при
случае создать что-нибудь с тенденциями, г-н Тургенев, главный представитель и служитель
чистого искусства для искусства, творец «Записок охотника» и «Первой любви», оставил
свою службу искусству и стал порабощать его разным теоретическим соображениям и прак-
тическим целям и написал роман с тенденциями – обстоятельство очень характеристическое
и замечательное! Как видно из самого заглавия романа, автор хочет изобразить в нем ста-
рое и молодое поколение, отцов и детей; и действительно, он выводит в романе несколько
экземпляров отцов и еще больше экземпляров детей. Отцами он занимается мало, отцы по
большей части только спрашивают, задают вопросы, а дети уже отвечают на них; главное
внимание его обращено на молодое поколение, на детей. Он старается охарактеризовать их
сколько возможно полнее и многостороннее, описывает их тенденции, излагает их общие
философские воззрения на науку и жизнь, их взгляды на поэзию и искусство, их понятия
о любви, об эмансипации женщин, об отношениях детей к родителям, о браке; и все это
представляется не в поэтической форме образов, а в прозаических разговорах, в логической
форме предложений, выражений и слов.

Как же представляет себе современное молодое поколение г. Тургенев, наш художе-
ственный Нестор, наш поэтический корифей? Он, видимо, не расположен к нему, относится
к детям даже враждебно; отцам он отдает полное преимущество во всем и всегда старается
возвысить их на счет детей. Один отец, фаворит автора, говорит: «Отложив всякое самолю-
бие в сторону, мне кажется, что дети дальше от истины, нежели мы; но я чувствую, что
за ними есть какое-то преимущество над нами… Не в том ли состоит это преимущество,
что в них меньше следов барства, чем в нас?» (стр. 523). Это одна и единственная хорошая
черта, которую признал г. Тургенев в молодом поколении, ею оно только и может утешаться;
во всем остальном молодое поколение удалилось от истины, блуждает по дебрям заблуж-
дения и лжи, которая убивает в нем всякую поэзию, приводит его к человеконенавидению,
отчаянию и бездействию или к деятельности, но бессмысленной и разрушительной. Роман
есть не что иное, как беспощадная тоже разрушительная критика молодого поколения. Во
всех современных вопросах, умственных движениях, толках и идеалах, занимающих моло-
дое поколение, г. Тургенев не находит никакого смысла и дает понять, что они ведут только
к разврату, пустоте, прозаической пошлости и цинизму. Одним словом, г. Тургенев смот-
рит на современные принципы молодого поколения так, как гг. Никита Безрылов и Писем-
ский, то есть не признает за ними никакого действительного и серьезного значения и просто
издевается над ними. Защитники г. Безрылова старались оправдать его знаменитый фелье-
тон и представляли дело в таком виде, будто бы он грязно и цинически издевается не над
самыми принципами, а только над уклонениями от них, и когда он говорил, например, что
эмансипация женщины есть требование для нее полной свободы в разгульной и развратной
жизни, то выражал этим не свое собственное понятие об эмансипации, а понятия других,
которые он и хотел будто бы осмеять; и что он вообще говорил только о злоупотреблениях и
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перетолкованиях современных вопросов. Найдутся, может быть, охотники, которые посред-
ством такого же натянутого приема захотят оправдывать и г. Тургенева, скажут, что, изобра-
жая молодое поколение в смешном, карикатурном и даже нелепом виде, он имел в виду не
молодое поколение вообще, не лучших его представителей, а только самых жалких и огра-
ниченных детей, что он говорит не об общем правиле, а только об его исключениях; что
он издевается только над тем молодым поколением, которое выведено в его романе как худ-
шее, а вообще он уважает его. Современные воззрения и тенденции, могут сказать защит-
ники, утрированы в романе, поняты слишком поверхностно и односторонне; но такое огра-
ниченное понимание их принадлежит не самому г. Тургеневу, а его героям. Когда, например,
в романе говорится, что молодое поколение следует отрицательному направлению слепо и
бессознательно не потому, чтоб оно уверено было в несостоятельности того, что оно отри-
цает, а просто только вследствие ощущения, – то это, могут сказать защитники, не значит,
чтоб сам г. Тургенев думал таким образом о происхождении отрицательного направления, –
он хотел только сказать этим, что есть люди, которые думают так, и есть уроды, относительно
которых верно такое мнение.

Но подобное оправдание г. Тургенева будет неосновательно и недействительно, каким
оно и было по отношению к г. Безрылову. (Роман г. Тургенева не есть произведение чисто
объективное; в нем слишком ясно выступает личность автора, его симпатии, его воодушев-
ление, даже его личная желчь и раздражение. Через это мы получаем возможность прочи-
тать в романе личные мнения самого автора, и в этом имеем уже одно основание – высказан-
ные в романе мысли принимать за суждения автора, по крайней мере мысли, высказанные
с заметным сочувствием к ним со стороны автора изложенные в уста тех лиц, которым он
очевидно покровительствует. Далее, если б в авторе была хоть искра сочувствия к «детям»,
к молодому поколению, хоть искра верного и ясного понимания их воззрений и стремлений,
то она непременно где-нибудь заблестела бы в течение всего романа. Всякое обличение ясно
дает понять то, в силу чего оно совершается; раскрытие исключений уясняет самое правило.
У г. Тургенева этого нет; во всем романе мы не видим ни малейшего намека на то, каково
должно быть общее правило, лучшее молодое поколение; всех «детей», то есть большин-
ство их, он суммирует в одно и представляет всех их как исключение, как ненормальное
явление. Если б в самом деле он изображал только одну дурную часть молодого поколения
или только одну темную его сторону, в таком случае он видел бы идеал в другой части или
в другой стороне того же самого поколения; но он находит свой идеал совершенно в ином
месте, именно в «отцах», в более иди менее старом поколении. Стало быть, он проводит
параллель и противоположность между «отцами» и «детьми», и смысл его романа нельзя
формулировать так: между множеством хороших «детей» есть и дурные, которые и осмеяны
в романе; задача его совершенно иная и приводится к такой формуле: «дети» дурны, они и
представлены в романе во всем своем безобразии; а «отцы» хороши, что также доказано в
романе. Кроме готе, имея в виду показать отношение между «отцами» и «детьми», автор и не
мог действовать иначе, как изображая большинство «детей» и большинство «отцов». Везде,
в статистике, экономии, торговле, всегда берут для сравнения средние величины и цифры; то
же самое должно быть и в нравственной статистике. Определяя в романе нравственное отно-
шение между двумя поколениями, автор, конечно, описывает не аномалии, не исключения, а
явления обыкновенные, часто встречающиеся, средние цифры, отношения, существующие
в большинстве случаев и при равных условиях. Из этого выходит необходимое заключение,
что г. Тургенев представляет себе вообще молодых людей, такими, каковы молодые герои
его романа, и, по его мнению, те умственные и нравственные качества, которыми отличаются
последние, принадлежат большинству молодого поколения то есть, выражаясь языком сред-
них чисел, всем молодым людям; герои романа – это образцы современных детей. Наконец,
есть основание думать, что г. Тургенев изображает лучших молодых людей, первых предста-
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вителей современного поколения. Для сличения и определения известных предметов нужно
брать количества и качества соответствующие; нельзя убрать maximum с одной стороны и
minimum с другой. Если в романе выведены отцы известного размера и калибра, то и дети
должны быть такого же точно размера и калибра. «Отцы» же в произведении г. Тургенева все
люди почтенные, умные, снисходительные, проникнутые самой нежною любовью к детям,
каких дай бог всякому; это не какие-нибудь сварливые старики, деспоты, самовластно рас-
поряжающиеся детьми; они предоставляют детям полную свободу в действиях, сами учи-
лись и детей стараются научить и даже от них поучиться. После этого необходимо принять,
что и «дети» в романе выведены самые лучшие, какие только возможны, так сказать цвет и
краса молодежи, не какие-нибудь неучи и кутилы, в параллель к которым можно было бы
подобрать отличнейших отцов почище тургеневских, – а юноши порядочные, любознатель-
ные, со всеми достоинствами, свойственными их возрастут. А то ведь выйдет нелепость и
самая вопиющая несправедливость, если сличать лучших отцов и худших детей. Мы уже
не говорим о том, что под категорию «детей» г. Тургенев подвел значительную часть совре-
менной литературы, так называемое ее отрицательное направление, второе он олицетворил
в одном из своих героев и вложил ему в уста слова и фразы, часто встречающиеся в печати
и выражающие мысли, одобряемые молодым поколением и не возбуждающие неприязнен-
ных чувств в людях среднего поколения, а может быть даже и старого. – Все эти рассуж-
дения были бы излишни, и никому не могли бы прийти в голову возражения, которые мы
устранили, если бы дело шло о ком-нибудь другом, а не о г. Тургеневе, который пользу-
ется большим почетом и приобрел себе значение авторитета; высказывая суждение о г. Тур-
геневе, нужно доказывать самые обыкновенные мысли, которые в других случаях охотно
принимаются и без доказательств, как очевидные и ясные сами по себе; вследствие этого
мы сочли необходимыми вышеизложенные прелиминарные и элементарные рассуждения.
Они теперь дают нам полное право утверждать, что роман г. Тургенева служит выражением
его собственных личных симпатий и антипатий, что взгляды романа на молодое поколение
выражают взгляды самого автора; что в нем изображается все вообще молодое поколение,
как оно есть и каким является оно даже в лице лучших своих представителей; что ограни-
ченное и поверхностное понимание современных вопросов и стремлений, высказываемое
героями романа, лежит на ответственности самого г. Тургенева. Когда, например, главный
герой, представитель «детей» и того образа мыслей, который разделяет молодое поколение,
говорит, что между человеком и лягушкой нет различия, то это значит, что сам г. Тургенев
понимает современный образ мыслей именно таким образом; он изучал современное уче-
ние, разделяемое молодежью, и ему, значит, так действительно и показалось, будто бы оно не
признает никакого различия между человеком и лягушкой. Различие-то, видите, есть боль-
шое, как показывает и современное учение; но он не заметил его – философская проница-
тельность изменила поэту. Если же он видел это различие, да только скрыл его для утри-
ровки современного учения, то это еще хуже. Конечно, нужно с другой стороны сказать и то,
что автор не обязан же отвечать за все нелепые и умышленно обезображенные мысли своих
героев, – этого никто от него и не потребует во всех случаях. Но если мысль высказывается,
по внушению автора, совершенно серьезно, особенно еще если в романе есть тенденция
охарактеризовать известное направление и образ мыслей, – то мы вправе требовать, чтобы
автор не утрировал этого направления, чтоб представлял эти мысли не в искаженном виде и
карикатуре, а так, как они есть, как он понимает их по своему крайнему разумению. Так же
точно, что сказано о юных личностях романа, то относится ко всей молодежи, которую они
представляют в романе; так что она, нисколько не смущаясь, должна принимать на свой счет
разные выходки «отцов», покорно выслушивать их как приговоры самого г. Тургенева и не
обижаться хоть бы, например, следующей репликой, направленной против главного героя,
представителя молодого поколения:
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