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Николай Александрович Добролюбов
О нравственной стихии в поэзии на

основании исторических данных
По поводу вопроса о современном направлении русской

литературы. Сочинение Ореста Миллера на степень магистра русской
словесности. СПб., 1858

Книжонка не стоит серьезного разбора, и мы хотели было промолчать о ней, как мол-
чали мы о «Правде о мужчине и женщине», «Печатной правде», «Минутах уединенных раз-
мышлений», «Сонниках», «Оракулах» и тому подобных бестолковых изделиях писального
мастерства[1]. Разборы подобных книг составляют подвиг, и подвиг весьма неблагодарный.
Нужно их уничтожить, а для этого надо следить за ними из строки в строку, потому что
каждая строка в них заключает в себе непременно – или ложь, или чепуху. Недавно в «Рус-
ском вестнике» совершил такой подвиг над «Печатной правдой» г. Жемчужников[2]. Разбор
его превосходен, но зато он вышел гораздо обширнее самой книжонки, для которой напи-
сан. К счастию еще, книжонка была невелика, и предмет ее в высшей степепи интересен и
важен теперь для всей русской публики. Но что прикажете делать с длинной диссертацией,
на 300 страницах убористого шрифта толкующей о нравственной стихии в поэзии? Неужели
целую книжку «Современника» посвятить серьезному ее разбору, – неужели опять пускаться
в рассуждения об элементарных понятиях, о которых «уж столько раз твердили миру», но
которых все-таки не мог понять автор диссертации? И для кого все это? Ведь, наверное, те,
которые не с первой страницы бросят книжонку эту, как бездарную пошлость, – наверное,
те не станут читать журнальных критик, а если как-нибудь и прочтут, то уж ни за что не
убедятся. Так, читатели, восхищающиеся «Битвою русских с кабардинцами» и «Гуаком, или
Непреоборимою верностью»[3], не убедятся в их пошлости никаким громоносным разбором;
так публика известного разряда не убедилась в нелепости «Чиновника» даже после разбора
г. Павлова[4], и «Чиновник» до сих пор даже – модная пьеса для благородных спектаклей.
Для изделий, подобных «Нравственной стихии», «Чиновнику» и «Гуаку», существуют осо-
бые классы читателей, не имеющие ничего общего с кругом людей, читающих журналы.
Поэтому разбирать в журнале «Правду о мужчине и женщине» и «Нравственную стихию»
мы считали совершенно бесплодным и излишним трудом.

Но изделие г. Ореста Миллера представляет одну сторону, заставляющую обратить на
него некоторое внимание. На заглавном листе книги стоят слова: «На степень магистра рус-
ской словесности»; следовательно, это не есть просто книжная спекуляция, рассчитанная
только на карманы покупщиков. Претензии г. Ореста Миллера идут дальше. Он хочет всту-
пить в привилегированно-ученое сословие и, как видно, имеет намерение не шутя пропаган-
дировать свои понятия о поэзии и нравственности. Нет ничего мудреного, что он будет когда-
нибудь ex officio 1 поучать российское юношество в гимназии или (чего на свете не бывает!)
даже где-нибудь и выше. Это обстоятельство и заставляет нас отметить книгу г. Ореста Мил-
лера в нашей библиографии, – не затем, чтобы наставить автора (он уже не станет слушать
наставлений, хотя и сильно в них нуждается, судя по его книге), – но для того, чтобы предо-
стеречь юношей, пред которыми произведение г. Ореста Миллера может явиться под при-
крытием наставнического авторитета. Таких юношей немало существует до сих пор в наших
учебных заведениях благодаря милой методе воспитания, доселе еще не выведшейся во мно-

1 По обязанности (лат.). – Ред.
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гих местах. Конечные цели и результаты этой методы высказываются очень сильно и ясно,
между прочим, и в творении «О нравственной стихии в поэзии». Метода эта имеет своим
идеалом благонравного мальчика, который со временем должен сделаться скромным, воз-
держным во всем юношею, а потом мудрым мужем, верным слугою отечества. Благонравие
мальчика состоит, разумеется, исключительно в том, чтоб слушаться старших и за то попа-
дать на золотую доску; скромность – в уменье обладать собою, то есть укрощать все внутрен-
ние порывы, которыми можно заслужить название человека беспокойного; мудрость – в том,
чтобы соблюдать во всем златую средину, а служба, – служба состоит исключительно в том,
чтобы быть слугою. Кто сумел сделаться слугою до того, чтобы забыть о своей собственной
самостоятельности, не думать о неотъемлемых правах, принадлежащих естественно каж-
дому человеку, словом, кто умел отречься от своей личности, тот и осуществил нравствен-
ный идеал рутинных моралистов, доселе еще не совсем оставивших в покое русское юноше-
ство. Самоотвержение, уничтожение личности, покорение естественных личных влечений
отвлеченному мертвому принципу – вот любимые темы этих рутинеров, вот величайшие
нравственные подвиги, пред которыми привыкли они преклоняться. Надо сознаться, что
молодые люди вообще плохо поддаются подобной нравственности. Живые инстинкты слиш-
ком громко говорят в них в пору пылкой юности, сознание личного достоинства, личных
человеческих прав слишком ясно в душе, еще не забитой жизненными неудачами; жажда
самостоятельной, свободной деятельности слишком сильна, чтобы им могло понравиться
это гнилое, тупоумное учение о приниженности личности, об аскетическом, бесплодном
пожертвовании живою деятельностью ради какого-то внешнего, неведомо кем и как уста-
новленного принципа о долге и нравственности. Всякая живая личность еще в низших клас-
сах школы негодует на эту притеснительную, сдавливающую мораль; многие ищут выхода
из нее и получают название людей беспокойных, – иногда справедливо, но всегда не без
вины со стороны самих моралистов. Но, к сожалению, тлетворная атмосфера, среди которой
многие воспитываются, действует слишком заразительно, и многие натуры, более других
слабые, делаются жалкою жертвою этой заразы. Положение их делается истинно достой-
ным сожаления до тех пор, пока они не начинают гордиться этим положением и вовлекать
в него других. Тогда они становятся отвратительны, потому что становятся вредны. Нельзя
не пожалеть мальчика, в котором убиты все молодые порывы, всякая свободная мысль, вся-
кое человеческое чувство своих прав, своего достоинства, всякая надежда на себя и в кото-
ром все это заменено малодушным, рабским страхом пред мнением своего учителя, жела-
нием получить балл повыше и похвастаться своей исполнительностью и скромностью. Но
невозможно не чувствовать глубокого омерзения к тому же самому мальчику, когда он, пере-
ставши, по летам своим, быть мальчиком, все-таки – не только сам сохраняет прежние жал-
кие привычки и понятия, но еще навязывает и другим. По глупости и малодушию он ста-
новится врагом всякого свободного порыва, всякого самостоятельного развития, становится
гасильщиком светлых идей, как скоро они не согласны с известными убежденьицами, извне
заброшенными в его душу… Тут уже долг всякого честного человека – преследовать нера-
зумного гасильщика, отгонять его от того света, который он может потушить смрадом гни-
лых своих теорий. Желая предостеречь юношей от возможности невольно сделаться неко-
гда подобными гасильщиками, мы решаемся обратиться к ним с несколькими замечаниями
относительно сочинения «О нравственной стихии в поэзии».

Мы скажем этим юношам вот что.
Господа! Не читайте сочинения «О нравственной стихии в поэзии». Не читайте – не

потому, чтобы теории автора были уж слишком опасны и заразительны (нет, они крайне
слабы и шатки: это вы и сами можете заметить), а потому, что трата времени на прочте-
ние этой диссертации есть трата самая бесплодная и скучная, какую только можно вообра-
зить. Если вы хотите из сочинения г. Ореста Миллера узнать что-нибудь о поэзии, – ничего
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не узнаете. Он рассматривает поэтические произведения единственно со стороны поведе-
ния лиц, выведенных в них. Вишну у индийцев в поэмах был, говорит, нравствен, хотя и
не совсем, потому что не был христианином; а Шива, индийский дьявол, был лукав и зол.
Вследствие этого – богу Вишну г. Орест Миллер ставит в поведении 4, а Шиве – 0. Затем
та же история повторяется с героями «Илиады» и «Одиссеи», греческих трагедий и коме-
дий, римских комедий, с рыцарями средневековых поэм и с главнейшими лицами Шекспира.
Этим прописыванием аттестатов все дело и ограничивается. Ни эстетических, ни историче-
ских соображений – никаких. От эстетики г. Орест Миллер едва ли не дальше, чем извест-
ный амфитрион-музыкант в басне Крылова[5]. Например, говоря о представлении богов в
индийской и греческой поэзии, г. Орест Миллер отдает преимущество Индийской: правда,
индийские боги безобразны, даже отвратительны, сознается он, но зато они гораздо нрав-
ственнее (стр. 9 и след.). Это значит:
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