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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Снопы

Стихи и проза Я. П. Полонского. СПб. 1871

По поводу сочинений г. Полонского случилось небольшое недоразумение. В прошлом
году, разбирая том вышедших в свет стихотворений этого автора, мы выразились, что в лите-
ратурной деятельности г. Полонского не усматривается никакого определенного характера и
что по некоторым из произведений его прихотливой музы трудно даже угадать, чего он хочет
и что желает сказать. Отзыв этот вызвал протест со стороны г. Тургенева и, по-видимому,
не остался без влияния и на самого г. Полонского. Первый объяснил наше отношение к г.
Полонскому очень простою причиною: клиентизмом; второй, в предисловии к «Снопам»,
упоминает о «литературных и нелитературных врагах», которые топчут его жатву «ради
барской или наезднической потехи». Очевидно, что и г. Тургенев, и г. Полонский видят в
критике нечто вроде домашнего дела, в котором рецензент, рассматривающий произведения
того или другого автора, обязывается руководствоваться не действительною их стоимостью,
а какими-то иными соображениями, из которых некоторые могут быть даже совершенно ему
неизвестны.

Обвинения в клиентизме и наездничестве огорчили нас; но огорчение все-таки было
не настолько велико, чтобы заставить нас согласиться с мнением о правильности домаш-
них отношений критики к литературным деятелям. Мы остались при прежнем убеждении,
что мнение это совершенно негодно и что уже со времен Белинского его следует считать
упраздненным.{1} Критика имеет дело не с личностью, а с произведениями автора, и все, что
мог заставить нас сделать энергический протест г. Тургенева, – это еще раз проверить выра-
женное нами в прошлом году мнение о сочинениях г. Полонского, что нами и исполнено по
поводу издания «Снопов».

К сожалению, мы и теперь не имеем ни малейшего основания отступиться от высказан-
ных прежде заключений, несмотря на то, что в «Снопах» помещены, между прочим, «При-
знания Сергея Чалыгина», которые г. Тургенев в особенности рекомендовал нашему вни-
манию.{2} Эти «Признания» нимало не объяснили для нас ни литературной физиономии г.
Полонского, ни его миросозерцания, а ежели в «Снопах» можно найти какие-нибудь указа-
ния по этому предмету, то их следует искать не в «Признаниях», а в другом не менее капи-
тальном произведении того же автора, носящем название «Ночь в Летнем саду». Но и здесь
указания свидетельствуют лишь о недоразумениях, и притом о таких недоразумениях, кото-
рые положительно говорят не в пользу автора.

Мы не принадлежим к числу критиков, которые, по мнению г. Полонского, утвер-
ждают:

Что вовсе не цветы прекрасны, а картофель… —

и даже, признаемся откровенно, совсем не знаем критиков, которые проповедовали
бы подобную галиматью; но мы утверждаем, что неясность миросозерцания есть недоста-
ток настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю. В этом
нас убеждают примеры таких великих и общепризнанных художников, как Сервантес, Гете,

{1} …уже со времен Белинского его следует считать упраздненным. – В своем «протесте» Тургенев противопоставлял
критику Белинского, которая всегда «шла по следу», критическим принципам «Отечественных записок».

{2} …«Признания Сергея Чалыгина», которые г. Тургенев особенно рекомендовал нашему вниманию… – в указанном
письме-протесте в редакцию «С.-Петербургских ведомостей» (см. И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем, т. XV, стр. 155).



М.  Е.  Салтыков-Щедрин.  «Снопы»

6

Шиллер, Байрон и друг., которые всегда полагали в основу своих произведений действитель-
ные стремления и нужды человечества и, сверх того, умели с полною ясностию определить
свои отношения к этим стремлениям и нуждам. Если произведения этих писателей имели
в свое время громадное воспитательное значение, если это значение и поныне не утратило
своей силы, то объяснения этого факта следует искать именно в их тенденциозности, в том,
что они беседовали с читателями не о сновидениях, а раскрывали перед ними ту жизнен-
ную разрозненность и смуту, под гнетом которых страдало и страдает человечество. «Дон-
Кихот», «Чайльд Гарольд», «Фауст», «Разбойники» – все это произведения в высшей сте-
пени тенденциозные, и, стало быть, требуя от литературного деятеля, чтобы он избегал ого-
ворок и с полною ясностью определял свои отношения к вещам мира сего, мы не только не
являемся отрицателями здоровых преданий искусства, но, напротив того, не отступаем от
них ни на шаг.

С другой стороны, мы не принадлежим и к числу тех придирчивых критиков, которые
к второстепенным литературным деятелям относятся с теми же требованиями, как и к дея-
телям, намечающим эпохи в истории искусства. Мы очень хорошо понимаем, что нельзя
винить человека в том, что он не совместил в своей груди всех скорбей человечества; мы
знаем, что полет воробья не может быть сравниваем с полетом орла; но сокращение наших
требований в этом случае все-таки касается не основ миросозерцания, а только объема и
глубины его. Когда писатель, имея перед собой образцы, указывающие ему истинный путь,
все-таки отворачивается от вопросов жизни и предпочитает им любовные интриги синиц,
мы имеем полное право и основание негодовать на него. Это доказывает одно из двух: или
что он совсем не понимает и не может понимать истинных преданий искусства, или же что
он обладает строптивым характером, который может со временем довести его до одичало-
сти. В первом случае критике нет надобности ни убеждать, ни анализировать, а следует сразу
зачислить писателя в разряд отчаянных; но во втором – она еще имеет надежду, что стропти-
вый писатель тронется ее убеждениями, и ежели не вполне твердо станет на путь, указанный
образцами, то, по крайней мере, не будет относиться к нему с презрением. И таким образом
погибнет не до конца.

Следуя указаниям г. Тургенева, мы с большим вниманием прочитали все 342 страницы
«Признаний Чалыгина» и за всем тем не вынесли из этого чтения ни общего, ни частного
впечатления. Есть известная мягкость тона, которая (мы не отрицаем этого) не лишена неко-
торой привлекательности; есть намек на живой образ в лице матери Чалыгина и, пожалуй,
в лице ее чичисбея Кремнева, но все это нимало не выкупает бессвязности и бесхарактер-
ности целого. Заглавие «Признания» может только ввести читателя в заблуждение, потому
что никаких «признаний», собственно, нет, а есть довольно бледная история детства, кото-
рая прерывается совершенно неожиданно и из которой невозможно вывести решительно
никаких заключений. Очень может статься, что мы и ошибаемся, требуя от писателя, чтоб
он прежде всего ясно сознавал цель, с которою взялся за перо, но ошибка эта принадле-
жит не нам собственно, а истории искусства и литературы. Без ясно сознанной идеи художе-
ственное произведение является сбродом случайностей, в котором даже искусно начертан-
ные образы теряют значительную долю своей цены, потому что не существует органической
связи, которая объясняла бы их участие в общей экономии художественного произведения.
Какую мысль имел в виду г. Полонский, сочиняя свои «Признания»? Желал ли он предста-
вить нам просто картину русского дворянского воспитания, без всякого отношения к тем
влияниям, которые имеют это воспитание на образование характера и дальнейшие судьбы
человека? или, быть может, имел он в предмете проследить эти влияния и в художественном
образе воспроизвести их благотворность или зловредность? – На все эти вопросы «Призна-
ния» не дают никакого ответа, а потому и критика будет совершенно права, если скажет, что
сочинение это лишено живой основы и не вызвано никакою внутреннею потребностью духа.
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По этой же причине и лица, скученные в этом сочинении, кажутся не имеющими законного
места, несмотря на то, что некоторые из них, взятые сами по себе, не лишены привлекатель-
ности и даже оригинальности. Нет предвзятой идеи (не в смысле пригибания живых лиц
требуем мы предвзятой идеи, а в смысле общих намерений произведения) – нет и животво-
рящего духа. Разрозненность, случайность, вялость – вот характеристические качества про-
изведений, отвергающих так называемую тенденциозность, и не выкупятся эти недостатки
никакими подробностями, как бы искусно и ловко они ни были составлены.
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