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Николай Александрович Добролюбов
Луч света в темном царстве

(«Гроза», драма в пяти действиях А. Н. Островского. СПб., 1860)

Незадолго до появления на сцене «Грозы» мы разбирали очень подробно все произве-
дения Островского. Желая представить характеристику таланта автора, мы обратили тогда
внимание на явления русской жизни, воспроизводимые в его пьесах, старались уловить их
общий характер и допытаться, таков ли смысл этих явлений в действительности, каким он
представляется нам в произведениях нашего драматурга. Если читатели не забыли, – мы при-
шли тогда к тому результату, что Островский обладает глубоким пониманием русской жизни
и великим уменьем изображать резко и живо самые существенные ее стороны[1]. «Гроза»
вскоре послужила новым доказательством справедливости нашего заключения. Мы хотели
тогда же говорить о ней, но почувствовали, что нам необходимо пришлось бы при этом
повторить многие из прежних наших соображений, и потому решились молчать о «Грозе»,
предоставив читателям, которые поинтересовались нашим мнением, проверить на ней те
общие замечания, какие мы высказали об Островском еще за несколько месяцев до появ-
ления этой пьесы. Наше решение утвердилось в нас еще более, когда мы увидели, что по
поводу «Грозы» появляется во всех журналах и газетах целый ряд больших и маленьких
рецензий, трактовавших дело с самых разнообразных точек зрения. Мы думали, что в этой
массе статеек скажется наконец об Островском и о значении его пьес что-нибудь побольше
того, нежели что мы видели в критиках, о которых упоминали в начале первой статьи нашей
о «Темном царстве»1. В этой надежде и в сознании того, что наше собственное мнение о
смысле и характере произведений Островского высказано уже довольно определенно, мы и
сочли за лучшее оставить разбор «Грозы».

Но теперь, снова встречая пьесу Островского в отдельном издании и припоминая все,
что было о ней писано, мы находим, что сказать о ней несколько слов с нашей стороны будет
совсем не лишнее. Она дает нам повод дополнить кое-что в наших заметках о «Темном цар-
стве», провести далее некоторые из мыслей, высказанных нами тогда, и – кстати – объяс-
ниться в коротких словах с некоторыми из критиков, удостоивших нас прямою или косвен-
ною бранью.

Надо отдать справедливость некоторым из критиков: они умели понять различие, кото-
рое разделяет нас с ними. Они упрекают нас в том, что мы приняли дурную методу – рас-
сматривать произведение автора и затем, как результат этого рассмотрения, говорить, что в
нем содержится и каково это содержимое. У них совсем другая метода: они прежде говорят
себе – что должно содержаться в произведении (по их понятиям, разумеется) и в какой мере
все должное действительно в нем находится (опять сообразно их понятиям). Понятно, что
при таком различии воззрений они с негодованием смотрят на наши разборы, уподобляемые
одним из них «приисканию морали к басне». Но мы очень рады тому, что наконец разница
открыта, и готовы выдержать какие угодно сравнения. Да, если угодно, наш способ критики
походит и на приискание нравственного вывода в басне: разница, например, в приложении
к критике комедий Островского, и будет лишь настолько велика, насколько комедия отлича-
ется от басни и насколько человеческая жизнь, изображаемая в комедиях, важнее и ближе
для нас, нежели жизнь ослов, лисиц, тростинок и прочих персонажей, изображаемых в бас-
нях. Во всяком случае, гораздо лучше, по нашему мнению, разобрать басню и сказать: «Вот
какая мораль в ней содержится, и эта мораль кажется нам хороша или дурна, и вот почему», –

1 См. «Современник», 1859 г… № VII.
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нежели решить с самого начала: в этой басне должна быть такая-то мораль (например, почте-
ние к родителям), и вот как должна она быть выражена (например, в виде птенца, ослушав-
шегося матери и выпавшего из гнезда); но эти условия не соблюдены, мораль не та (напри-
мер, небрежность родителей о детях) или высказана не так (например, в примере кукушки,
оставляющей свои яйца в чужих гнездах), – значит, басня не годится. Этот способ критики
мы видели не раз в приложении к Островскому, хотя никто, разумеется, и не захочет в том
признаться, а еще на нас же, с больной головы на здоровую, свалят обвинение, что мы при-
ступаем к разбору литературных произведений с заранее принятыми идеями и требовани-
ями. А между тем чего же яснее, – разве не говорили славянофилы: следует изображать рус-
ского человека добродетельным и доказывать, что корень всякого добра – жизнь по старине;
в первых пьесах своих Островский этого не соблюл, и потому «Семейная картина» и «Свои
люди» недостойны его и объясняются только тем, что он еще подражал тогда Гоголю. А
западники разве не кричали: следует научать в комедии, что суеверие вредно, а Островский
колокольным звоном спасает от погибели одного из своих героев; следует вразумлять всех,
что истинное благо состоит в образованности, а Островский в своей комедии позорит обра-
зованного Вихорева перед неучем Бородкиным; ясно, что «Не в свои сани не садись» и «Не
так живи, как хочется» – плохие пьесы. А приверженцы художественности разве не провоз-
глашали: искусство должно служить вечным и всеобщим требованиям эстетики, а Остров-
ский в «Доходном месте» низвел искусство до служения жалким интересам минуты; потому
«Доходное место» недостойно искусства и должно быть причислено к обличительной лите-
ратуре!.. А г. Некрасов из Москвы разве не утверждал: Большов не должен в нас возбуждать
сочувствия, а между тем 4-й акт «Своих людей» написан для того, чтобы возбудить в нас
сочувствие к Большову; стало быть, четвертый акт лишний!..[2] А г. Павлов (Н. Ф.) разве не
извивался, давая разуметь такие положения: русская народная жизнь может дать материал
только для балаганных представлений; в ней нет элементов для того, чтобы из нее состро-
ить что-нибудь сообразное «вечным» требованиям искусства; очевидно поэтому, что Ост-
ровский, берущий сюжет из простонародной жизни, есть не более, как балаганный сочини-
тель…[3] А еще один московский критик разве не строил таких заключений: драма должна
представлять нам героя, проникнутого высокими идеями; героиня «Грозы», напротив, вся
проникнута мистицизмом, следовательно, не годится для драмы, ибо не может возбуждать
нашего сочувствия; следовательно, «Гроза» имеет только значение сатиры, да и то не важ-
ной, и пр. и пр…[4]

Кто следил за тем, что писалось у нас по поводу «Грозы», тот легко припомнит и еще
несколько подобных критик. Нельзя сказать, чтоб все они были написаны людьми совер-
шенно убогими в умственном отношении; чем же объяснить то отсутствие прямого взгляда
на вещи, которое во всех них поражает беспристрастного читателя? Без всякого сомнения,
его надо приписать старой критической рутине, которая осталась во многих головах от изу-
чения художественной схоластики в курсах Кошанского, Ивана Давыдова, Чистякова и Зеле-
нецкого. Известно, что, по мнению сих почтенных теоретиков, критика есть приложение к
известному произведению общих законов, излагаемых в курсах тех же теоретиков: подхо-
дит под законы – отлично; не подходит – плохо. Как видите, придумано недурно для отжи-
вающих стариков: покамест такое начало живет в критике, они могут быть уверены, что
не будут считаться совсем отсталыми, что бы ни происходило в литературном мире. Ведь
законы прекрасного установлены ими в их учебниках, на основании тех произведений, в
красоту которых они веруют; пока все новое будут судить на основании утвержденных ими
законов, до тех пор изящным и будет признаваться только то, что с ними сообразно, ничто
новое не посмеет предъявить своих прав; старички будут правы, веруя в Карамзина и не
признавая Гоголя, как думали быть правыми почтенные люди, восхищавшиеся подражате-
лями Расина и ругавшие Шекспира пьяным дикарем, вслед за Вольтером, или преклонявши-
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еся пред «Мессиадой» и на этом основании отвергавшие «Фауста». Рутинерам, даже самым
бездарным, нечего бояться критики, служащей пассивною поверкою неподвижных правил
тупых школяров, – и в то же время – нечего надеяться от нее самым даровитым писателям,
если они вносят в искусство нечто новое и оригинальное. Они должны идти наперекор всем
нареканиям «правильной» критики, назло ей составить себе имя, назло ей основать школу
и добиться того, чтобы с ними стал соображаться какой-нибудь новый теоретик при состав-
лении нового кодекса искусства. Тогда и критика смиренно признает их достоинства; а до
тех пор она должна находиться в положении несчастных неаполитанцев в начале нынешнего
сентября, – которые хоть и знают, что не нынче так завтра к ним Гарибальди придет, а все-
таки должны признавать Франциска своим королем, пока его королевскому величеству не
угодно будет оставить свою столицу.

Мы удивляемся, как почтенные люди решаются признавать за критикою такую
ничтожную, такую унизительную роль. Ведь ограничивая ее приложением «вечных и
общих» законов искусства к частным и временным явлениям, через это самое осуждают
искусство на неподвижность, а критике дают совершенно приказное и полицейское значе-
ние. И это делают многие от чистого сердца! Один из авторов, о котором мы высказали свое
мнение, несколько непочтительно напомнил нам, чю неуважительное обращение судьи с
подсудимым есть преступление[5]. О наивный автор! Как он преисполнен теориями Кошан-
ского и Давыдова! Он совершенно серьезно принимает пошлую метафору, что критика есть
трибунал, пред которым авторы являются в качестве подсудимых! Вероятно, он принимает
также за чистую монету и мнение, что плохие стихи составляют грех пред Аполлоном и что
плохих писателей в наказание топят в реке Лете!.. Иначе – как же не видеть разницы между
критиком и судьею? В суд тянут людей по подозрению в проступке или преступлении, и дело
судьи решить, прав или виноват обвиненный; а писатель разве обвиняется в чем-нибудь,
когда подвергается критике? Кажется, те времена, когда занятие книжным делом считалось
ересью и преступлением, давно уже прошли. Критик говорит свое мнение, нравится или
не нравится ему вещь; и так как предполагается, что он не пустозвон, а человек рассуди-
тельный, то он и старается представить резоны, почему он считает одно хорошим, а другое
дурным. Он не считает своего мнения решительным приговором, обязательным для всех;
если уж брать сравнение из юридической сферы, то он скорее адвокат, нежели судья. Ставши
на известную точку зрения, которая ему кажется наиболее справедливою, он излагает чита-
телям подробности дела, как он его понимает, и старается им внушить свое убеждение в
пользу или против разбираемого автора. Само собою разумеется, что он при этом может
пользоваться всеми средствами, какие найдет пригодными, лишь бы они не искажали сущ-
ности дела: он может вас приводить в ужас или в умиление, в смех или в слезы, заставлять
автора делать невыгодные для него признания или доводить его до невозможности отвечать.
Из критики, исполненной таким образом, может произойти вот какой результат: теоретики,
справясь с своими учебниками, могут все-таки увидеть, согласуется ли разобранное произ-
ведение с их неподвижными законами, и, исполняя роль судей, порешат, прав или виноват
автор. Но известно, что в гласном производстве нередки случаи, когда присутствующие в
суде далеко не сочувствуют тому решению, какое произносится судьею сообразно с такими-
то статьями кодекса: общественная совесть обнаруживает в этих случаях полный разлад со
статьями закона. То же самое еще чаще может случаться и при обсуждении литературных
произведений: и когда критик-адвокат надлежащим образом поставит вопрос, сгруппирует
факты и бросит на них свет известного убеждения, – общественное мнение, не обращая вни-
мания на кодексы пиитики, будет уже знать, чего ему держаться.

Если внимательно присмотреться к определению критики «судом» над авторами, то мы
найдем, что оно очень напоминает то понятие, какое соединяют с словом «критика» наши
провинциальные барыни и барышни и над которым так остроумно подсмеивались, бывало,
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наши романисты. Еще и ныне не редкость встретить такие семейства, которые с некоторым
страхом смотрят на писателя, потому что он «на них критику напишет». Несчастные провин-
циалы, которым раз забрела в голову такая мысль, действительно представляют из себя жал-
кое зрелище подсудимых, которых участь зависит от почерка пера литератора. Они смотрят
ему в глаза, конфузятся, извиняются, оговариваются, как будто в самом деле виноватые, ожи-
дающие казни или милости. Но надо сказать, что такие наивные люди начинают выводиться
теперь и в самых далеких захолустьях. Вместе с тем как право «сметь свое суждение иметь»
перестает быть достоянием только известного ранга или положения, а делается доступно
всем и каждому, вместе с тем и в частной жизни появляется более солидности и самостоя-
тельности, менее трепета пред всяким посторонним судом. Теперь уже высказывают свое
мнение просто затем, что лучше его объявить, нежели скрывать, высказывают потому, что
считают полезным обмен мыслей, признают за каждым право заявлять свой взгляд и свои
требования, наконец, считают даже обязанностью каждого участвовать в общем движении,
сообщая свои наблюдения и соображения, какие кому по силам. Отсюда далеко до роли
судьи. Если я вам скажу, что вы по дороге платок потеряли или что вы идете не в ту сторону,
куда вам нужно и т. п., – это еще не значит, что вы мой подсудимый. Точно так же не буду
я вашим подсудимым и в том случае, когда вы начнете описывать меня, желая дать обо мне
понятие вашим знакомым. Входя в первый раз в новое общество, я очень хорошо знаю, что
надо мною делают наблюдения и составляют мнения обо мне; но неужели мне поэтому сле-
дует воображать себя перед каким-то ареопагом – и заранее трепетать, ожидая приговора?
Без всякого сомнения, замечания обо мне будут сделаны: один найдет, что у меня нос велик,
другой – что борода рыжая, третий – что галстук дурно повязан, четвертый – что я угрюм, и
т. д. Ну, и пусть их замечают, мне-то что за дело до этого? Ведь моя рыжая борода – не пре-
ступление, и никто не может спросить у меня отчета, как я смею иметь такой большой носу
Значит, тут мне и думать не о чем: нравится или нет моя фигура, это дело вкуса, и выска-
зывать мнение о ней я никому запретить не могу; а с другой стороны, меня и не убудет от
того, что заметят мою неразговорчивость, ежели я действительно молчалив. Таким образом,
первая критическая работа (в нашем смысле) – подмечание и указание фактов – совершается
совершенно свободно и безобидно. Затем другая работа – суждение на основании фактов –
продолжает точно так же держать того, кто судит, совершенно в равных шансах с тем, о ком
он судит. Это потому, что, высказывая свой вывод из известных данных, человек всегда и
самого себя подвергает суду и поверке других относительно справедливости и основатель-
ности его мнения. Если, например, кто-нибудь на основании того, что мой галстук повязан
не совсем изящно, решит, что я дурно воспитан, то такой судья рискует дать окружающим
не совсем высокое понятие о его логике. Точно так, если какой-нибудь критик упрекает Ост-
ровского за то, что лицо Катерины в «Грозе» отвратительно и безнравственно, то он не вну-
шает особого доверия к чистоте собственного нравственного чувства. Таким образом, пока
критик указывает факты, разбирает их и делает свои выводы, автор безопасен и самое дело
безопасно. Тут можно претендовать только на то, когда критик искажает факты, лжет. А если
он представляет дело верно, то каким бы тоном он ни говорил, к каким бы выводам он ни
приходил, от его критики, как от всякого свободного и фактами подтверждаемого рассуж-
дения, всегда будет более пользы, нежели вреда – для самого автора, если он хорош, и во
всяком случае для литературы – даже если автор окажется и дурен. Критика – не судейская,
а обыкновенная, как мы ее понимаем, – хороша уже и тем, что людям, не привыкшим сосре-
доточивать своих мыслей на литературе, дает, так сказать, экстракт писателя и тем облегчает
возможность понимать характер и значение его произведений. А как скоро писатель понят
надлежащим образом, мнение о нем не замедлит составиться и справедливость будет ему
отдана, без всяких разрешений со стороны почтенных составителей кодексов.
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Правда, иногда объясняя характер известного автора или произведения, критик сам
может найти в произведении то, чего в нем вовсе нет. Но в этих случаях критик всегда сам
выдает себя. Если он вздумает придать разбираемому творению мысль более живую и широ-
кую, нежели какая действительно положена в основание его автором, – то, очевидно, он не
в состоянии будет достаточно подтвердить свою мысль указаниями на самое сочинение, и
таким образом критика, показавши, чем бы могло быть разбираемое произведение, чрез то
самое только яснее выкажет бедность его замысла и недостаточность исполнения. В при-
мер подобной критики можно указать, например, на разбор Белинским «Тарантаса», наи-
исанный с самой злой и тонкой иронией; разбор этот многими принимаем был за чистую
монету, но и эти многие находили, что смысл, приданный «Тарантасу» Белинским, очень
хорошо проводится в его критике, но с самым сочинением графа Соллогуба ладится плохо[6].
Впрочем, такого рода критические утрировки встречаются очень редко. Гораздо чаще другой
случай – что критик действительно не поймет разбираемого автора и выведет из его сочи-
нения то, чего совсем и не следует. Так и тут беда не велика: способ рассуждений критика
сейчас покажет читателю, с кем он имеет дело, и будь только факты налицо в критике, –
фальшивые умствования не надуют читателя. Например, один г. П – ий, разбирая «Грозу»,
решился последовать той же методе, какой мы следовали в статьях о «Темном царстве», и,
изложивши сущность содержания пьесы, принялся за выводы. Оказалось, по его соображе-
ниям, что Островский в «Грозе» вывел на смех Катерину, желая в ее лице опозорить русский
мистицизм. Ну, разумеется, прочитавши такой вывод, сейчас и видишь, к какому разряду
умов принадлежит г. П – ий и можно ли полагаться на его соображения. Никого такая кри-
тика не собьет с толку, никому она не опасна…

Совсем другое дело та критика, которая приступает к авторам, точно к мужикам, приве-
денным в рекрутское присутствие, с форменного меркою, и кричит то «лоб!», то «затылок!»,
смотря по тому, подходит новобранец под меру или нет. Там расправа короткая и решитель-
ная; и если вы верите в вечные законы искусства, напечатанные в учебнике, то вы от такой
критики не отвертитесь. Она по пальцам докажет вам, что то, чем вы восхищаетесь, никуда
не годится, а от чего вы дремлете, зеваете или получаете мигрень, это-то и есть настоящее
сокровище. Возьмите, например, хоть «Грозу»: что это такое? Дерзкое оскорбление искус-
ства, ничего больше, – и это очень легко доказать. Раскройте «Чтения о словесности» заслу-
женного профессора и академика Ивана Давыдова, составленные им с помощью перевода
лекций Блэра, или загляните хоть в кадетский курс словесности г. Плаксина, – там ясно опре-
делены условия образцовой драмы. Предметом драмы непременно должно быть событие,
где мы видим борьбу страсти и долга, – с несчастными последствиями победы страсти или
с счастливыми, когда побеждает долг. В развитии драмы должно быть соблюдаемо стро-
гое единство и последовательность; развязка должна естественно и необходимо вытекать из
завязки; каждая сцена должна непременно способствовать движению действия и подвигать
его к развязке; поэтому в пьесе не должно быть ни одного лица, которое прямо и необходимо
не участвовало бы в развитии драмы, не должно быть ни одного разговора, не относящегося
к сущности пьесы. Характеры действующих лиц должны быть ярко обозначены, и в обна-
ружении их должна быть необходима постепенность, сообразно с развитием действия. Язык
должен быть сообразен с положением каждого лица, но не удаляться от чистоты литератур-
ной и не переходить в вульгарность.

Вот, кажется, все главные правила драмы. Приложим их к «Грозе».
Предмет драмы действительно представляет борьбу в Катерине между чувством долга

супружеской верности и страсти к молодому Борису Григорьевичу. Значит, первое требова-
ние найдено. Но затем, отправляясь от этого требования, мы находим, что другие условия
образцовой драмы нарушены в «Грозе» самым жестоким образом.
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И, во-первых, – «Гроза» не удовлетворяет самой существенной внутренней цели драмы
– внушить уважение к нравственному долгу и показать пагубные последствия увлечения
страстью. Катерина, эта безнравственная, бесстыжая (по меткому выражению Н. Ф. Пав-
лова) женщина, выбежавшая ночью к любовнику, как только муж уехал из дому, эта преступ-
ница представляется нам в драме не только не в достаточно мрачном свете, но даже с каким-
то сиянием мученичества вокруг чела. Она говорит так хорошо, страдает так жалобно,
вокруг нее все так дурно, что против нее у вас нет негодования, вы ее сожалеете, вы воору-
жаетесь против ее притеснителей, и, таким обраэом, в ее лице оправдываете порок. Следо-
вательно, драма не выполняет своего высокого назначения и делается, если не вредным при-
мером, то по крайней мере праздною игрушкой.

Далее, с чисто художественной точки зрения находим также недостатки весьма важ-
ные. Развитие страсти представлено недостаточно: мы не видим, как началась и усилилась
любовь Катерины к Борису и чем именно была она мотивирована; поэтому и самая борьба
страсти и долга обозначается для нас не вполне ясно и сильно.

Единство впечатления также не соблюдено: ему вредит примесь постороннего эле-
мента – отношений Катерины к свекрови. Вмешательство свекрови постоянно препятствует
нам сосредоточивать наше внимание на той внутренней борьбе, которая должна происхо-
дить в душе Катерины.

Кроме того, в пьесе Островского замечаем ошибку против первых и основных пра-
вил всякого поэтического произведения, непростительную даже начинающему автору. Эта
ошибка специально называется в драме – «двойственностью интриги»: здесь мы видим не
одну любовь, а две – любовь Катерины к Борису и любовь Варвары к Кудряшу[7]. Это хорошо
только в легких французских водевилях, а не в серьезной драме, где внимание зрителей
никак не должно быть развлекаемо по сторонам.

Завязка и развязка также грешат против требований искусства. Завязка заключается в
простом случае – в отъезде мужа; развязка также совершенно случайна и произвольна: эта
гроза, испугавшая Катерину и заставившая ее все рассказать мужу, есть не что иное, как deus
ex machina2, не хуже водевильного дядюшки из Америки.

Все действие идет вяло и медленно, потому что загромождено сценами и лицами,
совершенно ненужными. Кудряш и Шапкин, Кулигин, Феклуша, барыня с двумя лакеями,
сам Дикой – все это лица, существенно не связанные с основою пьесы. На сцену беспре-
станно входят ненужные лица, говорят вещи, не идущие к делу, и уходят, опять неизвестно
зачем и куда. Все декламации Кулигина, все выходки Кудряша и Дикого, не говоря уже о
полусумасшедшей барыне и о разговорах городских жителей во время грозы, – могли бы
быть выпущены без всякого ущерба для сущности дела.

Строго определенных и отделанных характеров в этой толпе ненужных лиц мы почти
не находим, а о постепенности в их обнаружении нечего и спрашивать. Они являются нам
прямо ex abrupto3, с ярлычками. Занавес открывается: Кудряш с Кулигиным говорят о том,
какой ругатель Дикой, вслед за тем является и Дикой и еще за кулисами ругается… Тоже и
Кабанова. Так же точно и Кудряш с первого слова дает знать себя, что он «лих на девок»;
и Кулигин при самом появлении рекомендуется как самоучка-механик, восхищающийся
природою. Да так с этим они и остаются до самого конца: Дикой ругается, Кабанова ворчит,
Кудряш гуляет ночью с Варварой… А полного всестороннего развития их характеров мы не
видим во всей пьесе. Сама героиня изображается весьма неудачно: как видно, сам автор не
совсем определенно понимал этот характер, потому что, не выставляя Катерину лицемер-
кою, заставляет ее, однако же, произносить чувствительные монологи, а на деле показывает

2 бог из машины (лат.) – Ред.
3 ни с того ни с сего, внезапно (лат.). – Ред.
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ее нам как женщину бесстыжую, увлекаемую одною чувственностью. О герое нечего и гово-
рить, – так он бесцветен. Сами Дикой и Кабанова, характеры наиболее в genre'e4 г. Остров-
ского, представляют (по счастливому заключению г. Ахшарумова или кого-то другого в этом
роде)[8] намеренную утрировку, близкую к пасквилю, и дают нам не живые лица, а «квинт-
эссенцию уродств» русской жизни.

Наконец и язык, каким говорят действующие лица, превосходит всякое терпение бла-
говоспитанного человека. Конечно, купцы и мещане не могут говорить изящным литератур-
ным языком; но ведь нельзя же согласиться и на то, что драматический автор, ради верности,
может вносить в литературу все площадные выражения, которыми так богат русский народ.
Язык драматических персонажей, кто бы они ни были, может быть прост, но всегда благо-
роден и не должен оскорблять образованного вкуса. А в «Грозе» послушайте, как говорят
все лица: «Пронзительный мужик! что ты с рылом-то лезешь! Всю нутренную разжигает!
Женщины себе тела никак нагулять не могут»! Что это за фразы, что за слова? Поневоле
повторишь с Лермонтовым:

С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышут?
А если и случалось им,
Так мы их слушать не хотим[9].

Может быть, «в городе Калинове, на берегу Волги», и есть люди, которые говорят
таким образом, но что же нам-то за дело до этого? Читатель понимает, что мы не употребляли
особенных стараний, чтобы сделать убедительною эту критику; оттого в ней легко приме-
тить в иных местах живые нитки, которыми она сшита. Но уверяем, что ее можно сделать
чрезвычайно убедительною и победоносною, можно ею уничтожить автора, раз ставши на
точку зрения школьных учебников. И если читатель согласится дать нам право приступить к
пьесе с заранее приготовленными требованиями относительно того, что и как в ней должно
быть, – больше нам ничего не нужно: все, что несогласно с принятыми у нас правилами,
мы сумеем уничтожить. Выписки из комедии явятся весьма добросовестно для подтвержде-
ния наших суждений; цитаты из разных ученых книг, начиная с Аристотеля и кончая Фише-
ром[10], составляющим, как известно, последний, окончательный момент эстетической тео-
рии, докажут вам солидность нашего образования; легкость изложения и остроумие помогут
нам увлечь ваше внимание, и вы, сами не замечая, придете к полному согласию с нами.
Только пусть ни на минуту не заходит в вашу голову сомнение в нашем полном праве пред-
писывать автору обязанности и затем судить его, верен ли он этим обязанностям или про-
винился перед ними…

Но вот в этом-то и горе, что от подобного сомнения не убережется теперь ни один чита-
тель. Презренная толпа, прежде благоговейно, разинув рот, внимавшая нашим вещаниям,
теперь представляет плачевное и опасное для нашего авторитета зрелище массы, вооружен-
ной, по прекрасному выражению г. Тургенева, «обоюдоострым мечом анализа»[11]. Всякий
говорит, читая нашу громоносную критику: «Вы предлагаете нам свою «бурю», уверяя, что в
«Грозе» то, что есть, – лишнее, а чего нужно, того недостает. Но ведь автору «Грозы», веро-
ятно, кажется совсем противное; позвольте нам разобрать вас. Расскажите, анализируйте
нам пьесу, покажите ее, как она есть, и дайте нам ваше мнение о ней на основании ее же
самой, а не по каким-то устарелым соображениям, совсем не нужным и посторонним. По-
вашему, того-то и того-то не должно быть; а может быть, оно в пьесе-то и хорошо прихо-
дится, так тогда почему ж не должно?» Так осмеливается резонировать теперь всякий чита-

4 в жанре (франц.). – Ред.
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тель, и этому обидному обстоятельству надо приписать то, что, например, великолепные
критические упражнения Н. Ф. Павлова по поводу «Грозы» потерпели такое решительное
фиаско. В самом деле, на критика «Грозы» в «Нашем времени» поднялись все – и литераторы
и публика, и, конечно, не за то, что он вздумал показать недостаток уважения к Островскому,
а за то, что в своей критике он выразил неуважение к здравому смыслу и доброй воле русской
публики. Давно уже все видят, что Островский во многом удалился от старой сценической
рутины, что в самом замысле каждой из его пьес есть условия, необходимо увлекающие его
за пределы известной теории, на которую указали мы выше. Критик, которому эти уклоне-
ния не нравятся, должен был начать с того, чтоб их отметить, охарактеризовать, обобщить
и затем прямо и откровенно поставить вопрос между ними и старой теорией. Это была обя-
занность критика не только перед разбираемым автором, но еще больше перед публикой,
которая так постоянно одобряет Островского, со всеми его вольностями и уклонениями, и
с каждой новой пьесой все больше к нему привязывается. Если критик находит, что пуб-
лика заблуждается в своей симпатии к автору, который оказывается преступником против
его теории, то он должен был начать с защиты этой теории и с серьезных доказательств того,
что уклонения от нее – не могут быть хороши. Тогда он, может быть, и успел бы убедить
некоторых и даже многих, так как у Н. Ф. Павлова нельзя отнять того, что он владеет фразою
довольно ловко. А теперь – что он сделал? Он не обратил ни малейшего внимания на тот
факт, что старые законы искусства, продолжая существовать в учебниках и преподаваться с
гимназических и университетских кафедр давно уж, однако, потеряли святыню неприкосно-
венности в литературе и в публике. Он отважно принялся разбивать Островского по пунктам
своей теории, насильно, заставляя читателя считать ее неприкосновенною. Он счел удобным
только поиронизировать насчет господина, который, будучи «ближним и братом» г. Павлова
по месту в первом ряду кресел и по «свежим» перчаткам, – осмелился, однако, восхищаться
пьесою, которая была так противна Н. Ф. Павлову. Такое пренебрежительное обращение с
публикою, да и с самым вопросом, за решение которого критик взялся, естественно должно
было возбудить большинство читателей скорее против него, нежели в его пользу. Читатели
дали заметить критику, что он с своей теорией вертится, как белка в колесе, и потребовали,
чтоб он вышел из колеса на прямую дорогу. Округленная фраза и ловкий силлогизм пока-
зались им недостаточными; они потребовали серьезных подтверждений для самых посы-
лок, из которых г. Павлов делал свои заключения и которые выдавал как аксиомы. Он гово-
рил: это дурно, потому что много лиц в пьесе, не содействующих прямому развитию хода
действия. А ему упорно возражали: да почему же в пьесе не может быть лиц, не участву-
ющих прямо в развитии драмы? Критик уверял, что драма потому уже лишена значения,
что ее героиня безнравственна; читатели останавливали его и задавали вопрос: с чего же вы
берете, что она безнравственна? и на чем основаны ваши нравственные понятия? Критик
считал пошлостью и сальностью, недостойною искусства, – и ночное свидание, и удалой
свист Кудряша, и самую сцену признания Катерины перед мужем; его опять спрашивали:
отчего именно находит он это пошлым и почему светские интрижки и аристократические
страсти достойнее искусства, нежели мещанские увлечения? Почему свист молодого парня
более пошл, нежели раздирательное пение итальянских арий каким-нибудь светским юно-
шей? Н. Ф. Павлов, как верх своих доводов, решил свысока, что пьеса, подобная «Грозе»,
есть не драма, а балаганное представление. Ему и тут ответили: а почему же вы так презри-
тельно относитесь о балагане? Еще это вопрос, точно ли всякая прилизанная драма, даже
хоть бы в ней все три единства соблюдены были, лучше всякого балаганного представления.
Относительно роли балагана в истории театра и в деле народного развития мы еще с вами
поспорим. Последнее возражение было довольно подробно развито печатно. И где же раз-
далось оно? Добро бы в «Современнике», который, как известно, сам имеет при себе «Сви-
сток», следовательно не может скандализироваться свистом Кудряша и вообще должен быть
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наклонен ко всякому балаганству. Нет, мысли о балагане высказаны были в «Библиотеке
для чтения», известной поборнице всех прав «искусства», высказаны г. Анненковым, кото-
рого никто не упрекнет в излишней приверженности к «вульгарности»[12]. Если мы верно
поняли мысль г. Анненкова (за что, конечно, никто поручиться не может), он находит, что
современная драма с своей теорией дальше отклонилась от жизненной правды и красоты,
нежели первоначальные балаганы, и что для возрождения театра необходимо прежде воз-
вратиться к балагану и сызнова начинать путь драматического развития. Вот с какими мне-
ниями столкнулся г. Павлов даже в почтенных представителях русской критики, не говоря
уже о тех, которые благомыслящими людьми обвиняются в презрении к науке и в отрица-
нии всего высокого! Понятно, что здесь уже нельзя было отделаться более или менее блестя-
щими репликами, а надо было приступить к серьезному пересмотру оснований, на которых
утверждался критик в своих приговорах. Но, как скоро вопрос перешел на эту почву, кри-
тик «Нашего времени» оказался несостоятельным и должен был замять свои критические
разглагольствования.

Очевидно, что критика, делающаяся союзницей школяров и принимающая на себя
ревизовку литературных произведений по параграфам учебников, должна очень часто ста-
вить себя в такое жалкое положение: осудив себя на рабство пред господствующей теорией,
она обрекает себя вместе с тем и на постоянную бесплодную вражду ко всякому прогрессу,
ко всему новому и оригинальному в литературе. И чем сильнее новое литературное движе-
ние, тем более она против него ожесточается и тем яснее выказывает свое беззубое бесси-
лие. Отыскивая какого-то мертвого совершенства, выставляя нам отжившие, индифферент-
ные для нас идеалы, швыряя в нас обломками, оторванными от прекрасного целого, адепты
подобной критики постоянно остаются в стороне от живого движения, закрывают глаза от
новой, живущей красоты, не хотят понять новой истины, результата нового хода жизни. Они
смотрят свысока на все, судят строго, готовы обвинять всякого автора за то, что он не равня-
ется с их chefs-d'oeuvre'ами5, и нахально пренебрегают живыми отношениями автора к своей
публике и к своей эпохе. Это все, видите ли, «интересы минуты» – можно ли серьезным
критикам компрометировать искусство, увлекаясь такими интересами! Бедные, бездушные
люди! как они жалки в глазах человека, умеющего дорожить делом жизни, ее трудами и бла-
гами! Человек обыкновенный, здравомыслящий, берет от жизни, что она дает ему, и отдает
ей, что может; но педанты всегда забирают свысока и парализируют жизнь мертвыми идеа-
лами и отвлечениями. Скажите, что подумать о человеке, который, при виде хорошенькой
женщины, начинает вдруг резонировать, что у нее стан не таков, как у Венеры Милосской,
очертание рта не так хорошо, как у Венеры Медицейской, взгляд не имеет того выражения,
какое находим мы у рафаэлевских мадонн, и т. д. и т. д. Все рассуждения и сравнения подоб-
ного господина могут быть очень справедливы и остроумны, но к чему могут привести они?
Докажут ли они вам, что женщина, о которой идет речь, не хороша собой? В состоянии ли
они убедить вас даже в том, что эта женщина менее хороша, чем та или другая Венера?
Конечно нет, потому что красота заключается не в отдельных чертах и линиях, а в общем
выражении лица, в том жизненном смысле, который в нем проявляется. Когда это выражение
симпатично мне; когда этот смысл доступен и удовлетворителен для меня, тогда я просто
отдаюсь красоте всем сердцем и смыслом, не делая никаких мертвых сравнений, не предъ-
являя претензий, освященных преданиями искусства. И если вы хотите живым образом дей-
ствовать на меня, хотите заставить меня полюбить красоту, – то умейте уловить в ней этот
общий смысл, это веяние жизни, умейте указать и растолковать его мне: тогда только вы
достигнете вашей цели. То же самое и с истиною: она не в диалектических тонкостях, не в
верности отдельных умозаключений, а в живой правде того, о чем рассуждаете. Дайте мне

5 шедеврами (франц.). – Ред.
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понять характер явления, его место в ряду других, его смысл и значение в общем ходе жизни,
и поверьте, что этим путем вы приведете меня к правильному суждению о деле гораздо вер-
нее, чем посредством всевозможных силлогизмов, подобранных для доказательства вашей
мысли. Если до сих пор невежество и легковерие так еще сильны в людях, это поддержива-
ется именно тем способом критических рассуждений, на который мы нападаем. Везде и во
всем преобладает синтез; говорят заранее: это полезно, и бросаются во все стороны, чтобы
прибрать доводы, почему полезно; оглушают вас сентенцией: вот какова должна быть нрав-
ственность, и затем осуждают как безнравственное все, что не подходит под сентенцию.
Таким образом постоянно и искажается человеческий смысл, отнимается охота и возмож-
ность рассуждать каждому самому. Совсем не то выходило бы, когда бы люди приучились
к аналитическому способу суждений: вот какое дело, вот его последствия, вот его выгоды
и невыгоды; взвесьте и рассудите, в какой мере оно будет полезно. Тогда люди постоянно
имели бы перед собою данные и в своих суждениях исходили бы из фактов, не блуждая в
синтетических туманах, не связывая себя отвлеченными теориями и идеалами, когда-то и
кем-то составленными. Чтобы достигнуть этого, надобно, чтобы все люди получили охоту
жить своим умом, а не полагаться на чужую опеку. Этого, конечно, еще не скоро дождемся
мы в человечестве. Но та небольшая часть людей, которую мы называем «читающей публи-
кой», дает нам право думать, что в ней эта охота к самостоятельной умственной жизни уже
пробудилась. Поэтому мы считаем весьма неудобным третировать ее свысока и надменно
бросать ей сентенции и приговоры, основанные бог знает на каких теориях. Самым лучшим
способом критики мы считаем изложение самого дела так, чтобы читатель сам, на основании
выставленных фактов, мог сделать свое заключение. Мы группируем данные, делаем сооб-
ражения об общем смысле произведения, указываем на отношение его к действительности,
в которой мы живем, выводим свое заключение и пытаемся обставить его возможно луч-
шим образом, но при этом всегда стараемся держаться так, чтобы читатель мог совершенно
удобно произнести свой суд между нами и автором. Нам не раз случалось принимать упреки
за некоторые иронические разборы: «Из ваших же выписок и изложения содержания видно,
что этот автор плох или вреден, – говорили нам, – а вы его хвалите, – как вам не стыдно».
Признаемся, подобные упреки нимало нас не огорчали: читатель получал не совсем лестное
мнение о нашей критической способности, – правда; но главная цель наша была все-таки
достигнута, – негодная книга (которую иногда мы и не могли прямо осудить) так и показа-
лась читателю негодною благодаря фактам, выставленным пред его глазами. И мы всегда
были того мнения, что только фактическая, реальная критика и может иметь какой-нибудь
смысл для читателя. Если в произведении есть что-нибудь, то покажите нам, что в нем есть;
это гораздо лучше, чем пускаться в соображения о том, чего в нем нет и что бы должно было
в нем находиться.

Разумеется, есть общие понятия и законы, которые всякий человек непременно имеет
в виду, рассуждая о каком бы то ни было предмете. Но нужно различать эти естественные
законы, вытекающие из самой сущности дела, от положений и правил, установленных в
какой-нибудь системе. Есть известные аксиомы, без которых мышление невозможно, и их
всякий автор предполагает в своем читателе так же, как всякий разговаривающий в своем
собеседнике. Довольно сказать о человеке, что он горбат или кос, чтобы всякий увидел в
этом недостаток, а не преимущество его организации. Так точно достаточно заметить, что
такое-то литературное произведение безграмотно или исполнено лжи, чтобы этого никто
не счел достоинством. Но когда вы скажете, что человек ходит в фуражке, а не в шляпе,
этого еще недостаточно для того, чтобы я получил о нем дурное мнение, хотя в извест-
ном кругу и принято, что порядочный человек не должен фуражку носить. Так и в литера-
турном произведении – если вы находите несоблюдение каких-нибудь единств или видите
лица, не необходимые для развития интриг, так это еще ничего не говорит для читателя, не
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предубежденного в пользу вашей теории. Напротив, то, что каждому читателю должно пока-
заться нарушением естественного порядка вещей и оскорблением простого здравого смысла,
могу я считать не требующим от меня опровержений, предполагая, что эти опровержения
сами собою явятся в уме читателя, при одном моем указании на факт. Но никогда не нужно
слишком далеко простирать подобное предположение. Критики, подобные Н. Ф. Павлову,
г. Некрасову из Москвы, г. Пальховскому и пр., тем и грешат особенно, что предполагают
безусловное согласие между собою и общим мнением гораздо в большем количестве пунк-
тов, чем следует. Иначе сказать, – они считают непреложными, очевидными для всех акси-
омами множество таких мнений, которые только им кажутся абсолютными истинами, а для
большинства людей представляют даже противоречие с некоторыми общепринятыми поня-
тиями. Например, всякому понятно, что автор, желающий сделать что-нибудь порядочное,
не должен искажать действительность: в этом требовании согласны и теоретики и общее
мнение. Но теоретики в то же время требуют и тоже полагают как аксиому, – что автор дол-
жен совершенствовать действительность, отбрасывая из нее все ненужное и выбирая только
то, что специально требуется для развития интриги и для развязки произведения. Сообразно
с этим вторым требованием, на Островского напускались много раз с великою яростию;
а между тем оно не только не аксиома, но даже находится в явном противоречии с требова-
нием относительно верности действительной жизни, которое всеми признано, как необхо-
димое. Как вы, в самом деле, заставите меня верить, что в течение какого-нибудь получаса в
одну комнату или в одно место на площади приходят один за другим десять человек, именно
те, кого нужно, именно в то время, как их тут нужно, встречают, кого им нужно, начинают
ex abrupto6 разговор о том, что нужно, уходят и делают, что нужно, потом опять являются,
когда их нужно. Делается ли это так в жизни, похоже ли это на истину? Кто не знает, что в
жизни самое трудное дело подогнать одно к другому благоприятные обстоятельства, устро-
ить течение дел сообразно с логической надобностью. Обыкновенно человек знает, что ему
делать, да не может так потрафить, чтобы направить на свое дело все средства, которыми так
легко распоряжается писатель. Нужные лица не приходят, письма не получаются, разговоры
идут не так, чтоб подвинуть дело. У всякого в жизни много своих дел, и редко кто служит,
как в наших драмах, машиною, которою двигает автор, как ему удобнее для действия его
пьесы. То же надо сказать и о завязке с развязкою. Много ли мы видим случаев, которые бы
в своем конце представляли чистое, логическое развитие начала? В истории мы еще можем
приметить это в течение веков; но в частной жизни не то. Правда, что исторические законы и
здесь те же самые, но разница в расстоянии и размере. Говоря абсолютно и принимая в сооб-
ражение бесконечно малые величины, конечно мы найдем, что шар – тот же многоугольник;
но попробуйте играть на бильярде многоугольниками, – совсем не то выйдет. Так точно и
исторические законы о логическом развитии и необходимом возмездии – представляются в
происшествиях частной жизни далеко не так ясно и полно, как в истории народов. Придавать
им нарочно эту ясность, значит насиловать и искажать существующую действительность.
Будто бы в самом деле всякое преступление носит в себе самом свое наказание? Будто оно
всегда сопровождается мучениями совести, если не внешнею казнью?

Будто бережливость всегда ведет к достатку, честность награждается общим уваже-
нием, сомнение находит свое разрешение, добродетель доставляет внутреннее довольство?
Не чаще ли видим противное, хотя, с другой стороны, и противное не может быть утвержда-
емо, как общее правило… Нельзя сказать, чтоб люди были злы по природе, и потому нельзя
принимать для литературных произведений принципов вроде того, что, например, порок
всегда торжествует, а добродетель наказывается. Но невозможно, даже смешно сделалось
строить драмы и на торжестве добродетели! Дело в том, что отношения человеческие редко

6 внезапно, сразу (лат,). – Ред.
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устраиваются на основании разумного расчета, а слагаются большею частию случайно, и
затем значительная доля поступков одних с другими совершается как бы бессознательно, по
рутине, по минутному расположению, по влиянию множества посторонних причин. Автор,
решающийся отбросить в сторону все эти случайности в угоду логическим требованиям
развития сюжета, обыкновенно теряет среднюю меру и делается похож на человека, который
все измеряет на maximum. Он, например, нашел, что человек может, без непосредственного
вреда для себя, работать пятнадцать часов в сутки и на этом расчете основывает свои тре-
бования от людей, которые у него работают. Само собою разумеется, что расчет этот, воз-
можный для экстренных случаев, для двух-трех дней, оказывается совершенно нелепым как
норма постоянной работы. Таковым же нередко оказывается и логическое развитие житей-
ских отношений, требуемое теориею от драмы.

Нам скажут, что мы впадаем в отрицание всякого творчества и не признаем искусства
иначе, как в виде дагерротипа. Еще больше, – нас попросят провести дальше наши мнения
и дойти до крайних их результатов, то есть, что драматический автор, не имея права ничего
отбрасывать и ничего подгонять нарочно для своей цели, оказывается в необходимости про-
сто записывать все ненужные разговоры всех встречных лиц, так что действие, продолжав-
шееся неделю, потребует и в драме ту же самую неделю для своего представления на театре,
а для иного происшествия потребуется присутствие всех тысяч людей, прогуливающихся
по Невскому проспекту или по Английской набережной. Да оно так и придется, если оста-
вить высшим критериумом в литературе все-таки ту теорию, которой положения мы сейчас
оспаривали. Но мы вовсе не к тому идем; не два-три пункта теории хотим мы исправить;
нет, с такими исправлениями она будет еще хуже, запутаннее и противоречивее; мы просто
не хотим ее вовсе. У нас есть для суждения о достоинстве авторов и произведений другие
основания, держась которых мы надеемся не прийти ни к каким нелепостям и не разойтись
с здравым смыслом массы публики. Об этих основаниях мы уже говорили и в первых ста-
тьях об Островском и потом в статье о «Накануне»; но, может быть, нужно еще раз вкратце
изложить их.

Мерою достоинства писателя или отдельного произведения мы принимаем то,
насколько служат они выражением естественных стремлений известного времени и народа.
Естественные стремления человечества, приведенные к самому простому знаменателю,
могут быть выражены в двух словах: «Чтоб всем было хорошо». Понятно, что, стремясь
к этой цели, люди, по самой сущности дела, сначала должны были от нее удалиться: каж-
дый хотел, чтоб ему было хорошо, и, утверждая свое благо, мешал другим; устроиться же
так, чтоб один другому не мешал, еще не умели. Так неопытные танцоры не умеют распоря-
диться своими движениями и беспрестанно сталкиваются с другими парами даже в довольно
пространной зале. После, попривыкши, они станут лучше расходиться даже и в зале мень-
шего объема и при большем количестве танцующих. Но пока они не приобрели ловкости, до
тех пор, разумеется, и невозможно допустить, чтобы в зале пускались в вальс многие пары;
чтобы не переколотиться друг об друга, необходимо многим переждать, а самым неловким
и вовсе отказаться от танцев и, может быть, сесть за карты, проиграть, и даже много… Так
было и в устройстве жизни: более ловкие продолжали отыскивать свое благо, другие сидели,
принимались за то, за что не следовало, проигрывали; общий праздник жизни нарушался
с самого начала; многим стало не до веселья; многие пришли к убеждению, что к веселью
только те и призваны, кто ловко танцует. А ловкие танцоры, устроившие свое благосостоя-
ние, продолжали следовать естественному влечению и забирали себе все больше простора,
все больше средств для веселья. Наконец они теряли меру; остальным становилось от них
очень тесно, и они вскакивали с своих мест и подпрыгивали – уже не затем, чтобы танцевать
хотели, а просто потому, что им даже сидеть-то стало неловко. А между тем в этом движении,
оказалось, что и между ними есть люди, не лишенные некоторой легкости, – и те пробовали
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вступить в круг веселящихся. Но привилегированные, первоначальные танцоры смотрели
на них уже очень неприязненно, как на непризванных, и не пускали их в круг. Начиналась
борьба, разнообразная, долгая, большею частию неблагоприятная для новичков: их осмеи-
вали, отталкивали, их осуждали платить издержки праздника, у них отнимали их дам, а у дам
кавалеров, их совсем прогоняли с праздника. Но чем хуже становится людям, тем они силь-
нее чувствуют нужду, чтоб было хорошо. Лишениями не остановишь требований, а только
раздражишь; только принятие пищи может утолить голод. До сих пор поэтому борьба не
кончена; естественные стремления, то как будто заглушаясь, то появляясь сильнее, все ищут
своего удовлетворения. В этом состоит сущность истории.
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Комментарии
1.
Добролюбов имеет в виду статью «Темное царство». См. выше, стр. 70–188.

2.
Добролюбов имеет в виду Н. П. Некрасова (1828–1913), литературного критика, статья
которого «Сочинения Островского» была опубликована в журнале «Атеней», 1859, № 8.

3.
Статья Н. Ф. Павлова о «Грозе» была напечатана в рептильной газете «Наше время»,
пользовавшейся субсидией Министерства внутренних дел. Говоря о Катерине, критик
утверждал, что «писатель с своей стороны сделал все, что мог, и не его вина, если эта
бессовестная женщина явилась перед нами в таком виде, что бледность ее лица показалась
нам дешевым притираньем» («Наше время», 1860, № 1, стр. 16).

4.
Речь идет об А. Пальховском, статья которого о «Грозе» появилась в газете «Московский
вестник», 1859, № 49. Некоторые литераторы, в числе которых был и Ап. Григорьев, склонны
были видеть в Пальховском «ученика и сеида» Добролюбова. Между тем этот мнимый
последователь Добролюбова стоял на прямо противоположных позициях. Так, например,
он писал: «Несмотря на трагический конец, Катерина все-таки не возбуждает сочувствия
зрителя, потому что сочувствовать-то нечему: не было в ее поступках ничего разумного,
ничего человечного: полюбила она Бориса ни с того, ни с сего, покаялась ни с того, ни
с сего, в реку бросилась тоже ни с того, ни с сего. Вот почему Катерина никак не может
быть героиней драмы, но зато она служит превосходным сюжетом для сатиры… Итак, драма
«Гроза» – драма только по названию, в сущности же это – сатира, направленная против
двух страшнейших зол, глубоко вкоренившихся в «темном царстве» – против семейного
деспотизма и мистицизма».

5.
Добролюбов имеет в виду Н. А. Миллера-Красовского, автора книжки «Основные законы
воспитания», который в своем письме в редакцию «Северной пчелы» (1859, № 142)
протестовал против глумливой трактовки его труда рецензентом «Современника» (1859, №
VI). Автором этой рецензии был Добролюбов.

6.
Статья Белинского о повести графа В. А. Соллогуба «Тарантас» (1845) была использована
для едкой памфлетной характеристики как самого Соллогуба, так и И. В. Киреевского,
лидера московских славянофилов.

7.
Классическая поэтика требовала сохранения в драматическом произведении «единства
действия»; романтики сознательно, этот «закон» нарушали, вводя не только двойную, но и
тройную интригу.

8.
Добролюбов имел в виду статью Н. Д. Ахшарумова в сборнике «Весна» о «Воспитаннице»
Островского. Презрительную характеристику Ахшарумова см. выше, в статье о «Темном
царстве», стр.76–77.
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9.
Цитата из стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840).

10.
Добролюбов иронизирует по поводу авторитета в реакционных литературных кругах
идеалистической эстетики Фридриха-Теодора Фишера, эпигона школы Гегеля. В 1858 г.
вышел в свет последний том его трехтомной «Asthetik, oder Wissenschaft des Schonea»,
Stuttgart, 1837–1858.

11.
Формула «обоюдоострый меч анализа» употреблена Тургеневым в статье «Гамлет и Дон
Кихот», напечатанной впервые в «Современнике» 1860, № I.

12.
Добролюбов имеет в виду статью П. В. Анненкова в «Библиотеке для чтения» «О бурной
рецензии на «Грозу» г. Островского, о народности, образованности и о прочем (Ответ
критику «Грозы» в журнале «Наше время»)».
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