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Об авторах

Михаил Романович Скулкин – родился 9 октября 1927 г.
в г. Касли Челябинской области. В 1946 г. окончил Каслинскую
среднюю школу, а в 1950 г. – Свердловский юридический институт. С 1951 г. начал работать ассистентом кафедры политической экономии Уральского лесотехнического института.
В 1961–1963 гг. М. Р. Скулкин обучался в очной аспирантуре
УрГУ им. Горького, досрочно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук, вернулся
в Лесотехнический институт, работал доцентом кафедры поли3

тической экономии и исполнял обязанности заведующего кафедрой. После образования Свердловского института народного
хозяйства он избирается деканом планово-экономического факультета. В 1971–1972 гг. он находился на должности старшего
научного сотрудника СИНХа, защитил докторскую диссертацию, был утвержден в ученой степени доктора экономических
наук и профессора кафедры политической экономии. С 1974 г.
по 1986 г. М. Р. Скулкин работал в СИНХе проректором по
учебной работе, а два последних года одновременно исполнял
обязанности ректора СИНХа.
В последние 30 лет профессором Скулкиным была разработана» концепция теоретической экономики», опубликованы
монографии: «Экономическая индустриалогия» (1999), «Трансформационная полиэкономия» (2002), «Маркетология» (2005).
После этого профессор Скулкин опубликовал еще четыре монографии: «Социализированность мировой цивилизации» (2009),
«Проблемы современного мира» (2011), «Оптимальная модель
рыночной экономики» (2012); «Индустриальное развитие общественного производства» (2013). Эти научные труды легли в основу теоретико-методологического анализа новой работы –
«Звезда пленительного счастья».
За заслуги в развитии экономической науки и образовании
М. Р. Скулкин награжден орденом «Михайло Ломоносов»
Национальным комитетом РФ; орденом «Труд и знание» и золотой медалью «Европейское качество» Европейским научно-промышленным консорциумом; несколькими медалями СССР
и РФ, а также ему было присвоен ряд почетных званий.
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Майя Владимировна Роменец – родилась в г. Лысково
Горьковской области (Нижегородская область). В 1952 г. закончила отделение русского языка и литературы филологического
факультета Киевского Университета и в 1966 г. – аспирантуру,
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
филологических наук. Автор монографий и статей, посвященных русской новелле 60-ых годов XX века, а также темам образования.
С 1970 г. проживает постоянно в Перу. Она является основателем, генеральным директором и попечителем перуанорусской школы им. Максима Горького в городе Лима (Перу).
Кроме того, она состоит членом Международной Ассоциации
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), руководителем ассоциации соотечественников, проживающих в Перу «С тобой Россия», главным редактором газеты «Надежда»,
издаваемой на русском языке для соотечественников, проживающих в странах Центральной и Южной Америки.
В последние годы Майя Владимировна Роменец издала
в Перу три поэтических сборника: «Звезда пленительного сча5

стья» (2012); «И дум высокое стремление» (2013); «Борьба – моя
поэзия» (2013) и один альбом, посвященный 200-летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова (2013). В них отразилась деятельность духовно богатых, знаменитых в России и во всем мире
творческих личностей. Они, обладая аналитическим умом, критически оценивая происходящие в России события, стремились
к детализированному анализу, к проникновению в сущность исторических процессов и тех проблем, которые существовали
в Российском обществе. Многие из них обращались к писательскому, поэтическому творчеству, чтобы показать те явления
и события, которые мешали прогрессивному развитию общества, в его высшем гуманно-эстетическом и социально-экономическом значении.
Майя Владимировна Роменец награждена орденом
«Дружбы» (Москва, 2009 г). В 2014 г. М. В. Роменец присвоено
звание «Почетный профессор Уральского государственного
экономического университета».
В книге «Звезда пленительного счастья» использованы
поэтические произведения М. В. Роменец, написанные ей в период с 2012 по 2014 гг. специально для этого издания.
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Истинная культура должна быть
во всем, везде и всегда!
М. Р. Скулкин

Предисловие
В России 2014 год объявлен Годом культуры, который
должен стать годом истинного просветительства, обращения
к нашим культурным корням, к вопросам патриотизма, нравственности и морали. Культура, история, русский язык и литература для нашего многонационального народа играет всеохватывающую и объединяющую роль.
Настоящее произведение «Звезда пленительного счастья»
посвящается героям, гениям, принадлежащих к разным эпохам
и векам, им были свойственны различные экономические и политические взгляды, каждый из них имел свое представление об
историческом развитии России, формах управления, но их объединяла огромная любовь к Родине, их искренне волновала
судьба народа и они стремились к прогрессивному развитию
общества и государства.
Может быть, некоторым была свойственна излишняя горячность в желании ускорить прогрессивное развитие страны
или недостаточная политическая зрелость в оценки объективных и субъективных условий успешного претворения в жизнь
своих идей, но огромное желание видеть народ свободным, образованным, на общих началах участвующих в строительстве
нового, сильного, суверенного и социализированного государства, заставляла их искать наиболее верные пути к осуществлению заветной мечты.
Великий поэт писал:
«Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И Рабство, падшее по манию царя,
7

И над отечеством Свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная Заря?»
А. С. Пушкин «Деревня», 1819 г.

Представленный читателю данный историко-художественный очерк «Звезда пленительного счастья» органически сочетающий в себе как прозаическое, так и поэтическое исследование, содержит богатый иллюстративный материал о представителях передовой русской интеллигенции, в которых ярко была
выражена их прогрессивная роль в развитии российского общества, национально-освободительное движения, подлинной демократии и культуры. Книга включает в себя предисловие, изложение трех глав, охватывая период XVIII–XIX вв. и послесловие («Путь к истине»).
Так, в первой главе дается характеристика деятельности
великого ученного, заслужившего всемирное призвание,
М. В. Ломоносова (1711–1765) и основоположника антикрепостнического направления в России, русского революционного
просветителя А. Н. Радищева (1742–1802).
Вторая глава содержит изложение основных событий
XIX в. в России, отраженных в произведениях всемирного гения
и величайшего русского поэта А. С. Пушкина (1799–1837)
и русского национального гения, поэта М. Ю. Лермонтова
(1814–1841), а также восстания декабристов (1825).
Третья глава посвящается исследованию деятельности
знаменитых русских социал-демократов, известных далеко за
пределами России: А. И. Герцена (1812–1859); Н. П. Огарева
(1813–1877); Н. Г. Чернышевского (1828–1889); В. Г. Белинского (1811–1848); Н. А. Добролюбова (1836–1861).
В оформлении данной книги и подборе иллюстративного
материала активное участие приняла наша соотечественница
О. А. Моряк, а также А. И. Скулкин.
Научный редактор – канд. экон. наук А. Ф. Асабин.
Макет, дизайн и компьютерная верстка книги осуществлена И. В. Засухиной.
Автор выносит благодарность всем, кто оказал поддержку
в процессе работы над книгой и ее изданием.
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Глава 1
XVIII век: М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев
1.1. Всемирный гений –
Ломоносов Михаил Васильевич (1711 – 1765 гг.)

С. М. Бондар. Портрет М. В. Ломоносова

Российская история XVIII в. характеризуется важнейшими
государственными, военными, экономическими и политически9
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ми реформами, стремительным вторжением в европейские международные отношения, славой и подвигами Петра I. Эти знаменательные перемены в истории нашего Отечества непосредственно связаны с большими достижениями в науке и культуре,
в деятельности великого русского ученого, всемирного гения
Михаила Васильевича Ломоносова и основоположника антикрепостничества, русского революционного просветителя Александра Николаевича Радищева.

Российский край – холодный Север,
И вод текущие Двины,
И трудно нам, порой, поверить,
Что здесь рождались великие умы.
Сурова жизнь крестьян Поморья:
И скуден урожай земли,
Рыбак на промысел выходит в море
В поисках добычи для семьи.
Туда, где обжигают ветры
Просторы северных морей,
Где льды раскинулись на километры,
И царство белых, сказочных ночей.
Помощник юный – отцу подмога,
Галиотом правит уверенно, смело,
Он увлечен по морю дорогой,
Но в душе сомненье – не его это дело.
Его волнуют снега просторы,
И северных сияний свод,
Наверное, тогда в голове помора,
Выстраивались строки первых од.
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* * *
Загадкой мир вошел в сознанье,
В природе все его влекло:
И звезд мерцающих сиянье,
И лед прозрачный, как стекло.
Так Ломоносов рос, мужал,
Но бедностью духовной тяготился,
С обозом рыбным он в Москву бежал.
Чтобы в науки погрузиться.
Москва, Германия, Санкт-Петербург,
Ученый мир был удивлен:
Сын рыбака в освоении наук
Своих собратьев превзошел,
И в языках значительны успехи,
Доклады пишет, Шувалову отчет,
И эпиграммы для потехи,
Высмеивая лицемеров сброд.
* * *
Заботясь о российском просвещеньи,
Латынь из обученья он просил изъять,
Во всех учебных заведеньях;
Лекции по-русски приказал читать:
Физик, химик, астроном –
Во всех науках след его открытий.
Поэзией был также увлечен,
Прославив множество значительных событий:
Дела Петра, Елизаветы:
О просвещеньи их забота,
Способствовали и Ломоносова проекты,
В науку путь открывших для народа.
11
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Памятник Ломоносову перед МГУ (Москва, Воробьевы горы)
12

XVIII век: М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев

Движенье звезд по небу наблюдал,
Любуясь красотой Венеры,
Расчетами он миру доказал:
Звезда имеет атмосферу.
В познаньи опыт – всему основа,
Воображение без практики – предмет забвенья.
Звучало с кафедры Ломоносова слово:
«В природе все взаимосвязаны явленья»...
Он многоцветье радуг не забыл,
В картины из стекла их красоту вложив,
В мозаике Петра изобразил,
Как бы царя величье утвердив.
Как трудно подобрать слова,
Чтобы воспеть величье человека,
Чья слава по земле прошла,
Кто удивил ученых века.
Чье имя дорого потомкам и сейчас
Его труды, характер, воли сила,
Любовь к Отчизне – пример для нас
Россия Ломоносова, конечно, не забыла.
* * *
Да, память о Ломоносове во всем
В науке мира равных нет,
Стоит напоминанием он нам
На Воробьевых памятником – Университет.
М. В. Роменец
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Н. Я. Кисляков. Юный Ломоносов на пути в Москву (1948 г.)

Ф. Я. Алексеев. Красная площадь в Москве (1801 г.)
14
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Московский университет.
Основан в 1755 г. по инициативе и проекту М. В. Ломоносова

Московский университет. 1820-е годы
15
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Паспорт, выданный М. Ломоносову Марбургским университетом

Почерк Ломоносова в 14 (сверху) и 19 лет (снизу)
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Ломоносов Михаил Васильевич (08 ноября 1711 г. –
04 апреля 1765 г.) является родоначальником важнейших областей знаний с позиций материализма и народного просвещения,
что дало основание А. С. Пушкину характеризовать его «первым высшим университетом» и «величайшим умом новейших
времен».
М. В. Ломоносов прославился в словесности, историческими трудами, работами в области физики, химии, горного дела, а также в технике и искусстве, в деле образования он возвеличивал наше Отечество.
Гений Ломоносова стал мощнейшим источником просветительского импульса отечественной системы образования, развивавшейся на принципах демократизма, патриотизма, фундаментальности и энциклопедичности знаний. Кстати, следует отметить, что через ряд веков эти принципы образовательной политики успешно внедрялись в нашей стране советской властью.
Важнейшее значение М. В. Ломоносов придавал служению Отечеству и в этом он видел главный смысл своей жизни.
17
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В основе этого процесса будут находиться социальноэкономические проблемы и прежде всего проблемы народонаселения в России. Сохранение и увеличение российского народа, по его мнению, – одно из условий «величества, могущества и
богатства всего государства». В трактате «О сохранении и размножении российского народа» Ломоносов наметил практические пути решения этой проблемы. Кроме того, он называет такие приоритетные проблемы, как:
Об истреблении праздности;
Об исправлении нравов и о большом народном просвещении;
Об исправлении земледелия;
Об исправлении и размножении ремесленных дел и художеств;
О лучших пользах купечества;
О лучшей государственной экономике;
О сохранении военного искусства во время долговременного мира.
В экономическом мировоззрении Михаила Васильевича
главное значение имел вопрос об обеспечении независимости
России и ее самостоятельности развития отечественного производства и, в первую очередь, промышленности. При этом важнейшую роль он отводил горнорудной, металлургической и металлообрабатывающей отраслям, являющимися основными для
развития всех других производств. В программе развития российской промышленности Ломоносов уделял развертыванию
геологоразведывательных работ и всесторонней разработке
естественных богатств страны, рациональному размещению
промышленности, строительству путей сообщения, изготовлению и использованию машин, обучению русского населения
«ремесленным делам».
Ломоносов стремился оградить развитие русской промышленности от иностранной конкуренции путем установления
необходимых таможенных тарифов. Он предложил идею Северного морского пути для России, теоретически доказал ее огромное значение в целях экономического и культурного развития.
18
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Н. Овечкин. Ломоносов (1989 г.)

Большое значение Ломоносов придавал изучению народного хозяйства, разработал план экономико-географического атласа России, содержащего политическое и экономическое опи19
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сание страны, а также обосновал необходимость издания экономической газеты «Внутренние Российские ведомости».
Ломоносов принял активное участие в развитии русской
сельскохозяйственной науки, в создании и внедрении разнообразных земледельческих культур, в улучшении породистости
скота и т.д.
Важнейшее значение Михаил Васильевич придавал широкому развитию торговли, особенно внешней, а государство он
рассматривал в качестве руководящей силы экономического
развития страны и подъема благосостояния народа.
Следует также отметить, что в его работах имеется острая
критика отдельных сторон крепостничества, устранение которых будет иметь положительное значение для экономики страны.
В 2011 г. ЮНЕСКО признало 300-летие со дня рождения
М. В. Ломоносова заслуженно праздником международного
значения, поскольку по необъятности интересов русский ученый превосходил даже Леонардо да Винчи и вошел в истории
всего человечества как универсальный, всемирный гений. Он
создал для потомков образовательную, научную и культурную
базу для русской модели развития России, которую нынешнее
положение позволит быстро освоить и вернуть державность
и величие нашей Родине. Более подробно об этом написано
в книгах: «Михаил Васильевич Ломоносов», изданная в 2004 г.;
«Великий Ломоносов: так начиналась русская наука», написанная Бояринцевым В. И. и изданной движением «Русский лад»
к 300-летию Ломоносова.
М. В. Ломоносов постоянно думал и действовал в интересах развития и укрепления России. Он служил и работал во благо Отечества, укрепления могущества России, связывая его
с освоением Сибири, Севера и Космоса. Особое внимание уделял правильному выбору наиболее эффективной модели развития России в соответствии с пространством и временем; развитию науки, образования и культуры, а также экономики на основе Русского ума и Русского лада; постижению истины, просвещению народа, созданию системы образования и воспитанию
20
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молодого поколения на основе реальной действительности, сочетания теории и практики; сбережению русского языка и его
развитию в качестве основы научного познания и духовного
сплочения народов России, постижению русской грамматики
и риторики; сохранению связи времен и поколений, недопущению фальсификации русской истории и унижения русского достоинства, русофобии, укреплению дружбы народов России;
проявлению отваги и умению постоять за Россию.
В конце жизни Ломоносов писал о себе и о том, что природа дала ему терпение, благородную упрямку и смелость
к преодолению всех препятствий, мешающих распространению
науки в Отечестве, которое проявляется в западном умственном
иге, как и в современной России, поскольку ей навязали западную либерально-монетаристскую, экономическую модель развития, с ее схемотворчеством и формальной логикой в познании, с чуждым русской душе стремлением к наживе, господством
над природой и народами.
В полном объеме ощутил на себе Ломоносов козни иностранцев-немцев в академии и западников среди российской
знати, потому что его унижали и как крестьянского сына, и как
русского человека.
Находясь под арестом, он писал стихи о себе:
Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти.
Их речь полна тщеты, напасти,
Рука их в нас наводит лук!
В своих одах, адресованных императрице, Ломоносов не
боялся писать об острых проблемах, доказывать пользу наук для
просвещения и процветания народа. При этом он убеждал властителей, что «может собственных Платонов и быстрым разумом Ньютонов российская земля рождать».
Советская власть этот завет Ломоносова взяла на вооружение и вдохновляла на творческое созидание людей в труде,
когда они пели: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», поэтому они родили своих Курчатовых, Королевых, Келдышей,
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Гагариных, первыми вышли в космос не со звездными войнами,
а с призывом: «Миру – мир!».

Очень часто сейчас многие служители науки и искусства
заискивают перед власть имущими и ради сохранения своих чи22
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нов, званий и привилегий насаждают губительную для России
модернизацию экономики и всего общественного производства
по западным моделям, искореняя ломоносовские принципы
и традиции отечественной науки, культуры и экономики.
Основное содержание ломоносовского наследия осознал
и выразил в стихах поэт Ф. И. Тютчев. Вот отрывок из его стихотворения:
И мы, признательные внуки,
Его всем подвигам благим
Во имя правды и науки
Здесь память вечную гласим
Да, велико его значенье –
Он, верный Русскому уму,
Завоевал нам Просвещенье,
Не нас поработил ему, –
Как тот борец ветхозаветный,
Который с Силой неземной
Боролся до звезды рассветной
И устоял в борьбе ночной.
«Русский ум» по-научному называется антропокосмизмом, когда под человеком понимается частица Космоса, в которой человек не возвеличивается сверх меры и не превращается
в антропоцентризм. Русское мировоззрение воспринимает космическую Вселенную, как живой организм, в котором основным
принципом существования – Лад. Именно Русский Лад является
настоящей гармонией между человеком, обществом и природой
в едином космосе, что представляет собой не разрушение,
а созидание.
Ломоносов отверг европейский антропоцентризм как абсолютно неприемлемый и губительный для России, несмотря на
то, что он получил образование в Европе. Он стал основоположником русского космизма и активным проводником русской
модели развития России. Ломоносов олицетворял в себе единство материального и духовного мира, проявляя гениальность,
как в естественных, так и в гуманитарных науках. На основе
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«русского ума» он создал диалектический проект науки, теорию
познания, основанную на изучении реальной действительности.
Вот почему великий ученый доказал, что для эффективного развития нужно действовать по-русски и мыслить в соответствии
с «русским умом». Ломоносов главную роль в познании отводил
языку, поскольку осознавал непосредственную связь между
языком и мышлением. Он рассматривал язык как живой развивающийся организм, зависящий от миропонимания и нрава народа, среды его обитания, развития науки, техники и культуры.

«Разум и слово, – писал Ломоносов, – есть хранители
наших действий. А грамматика является первой предводительницей ко всем наукам... без русской грамматики тупа оратория,
косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция».
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А. Д. Кившенко. Екатерина II с княгиней Дашковой
и другими вельможами в кабинете Ломоносова в 1764 г.

Это похвальное «Слово…» М. В. Ломоносов произнес
в честь Петра I в день погребения императора и в связи с празднованием очередной годовщины коронации императрицы Елизаветы Петровны и последующей за ней Торжественной ассамблеи Академии Наук 26 апреля 1755 г.
В начале речи он говорит о военных успехах Петра I:
«Преславная над неприятелями Петровыми под Полтавою победа… въезжающаго в Москву с торжеством победителя приходящая в мир встретила Елисавета… Петр торжествовал, победив
25
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внешних неприятелей и своих искоренив изменников… Петр,
сохранив Россию от расхищения, вместо мрачного страха принес безопасную и пресветлую радость… Петр вел за собою многочисленных пленников, не меньше великодушием, нежели мужеством побежденных…».

«Россияне, Петра Великого забыли! За Его труды и заслуги не воздают должного благодеяния…».
Далее, Ломоносов пишет: «К великим своим намерениям
премудрый монарх предусмотрел за необходимо нужное дело,
чтобы всякого рода знания распространить в Отечестве и людей,
искусных в высоких науках, также художников и ремесленников размножить…».
«Таковым сиянием величества окруженный науки и художества всякого рода какую принесли нам пользу, доказывает избыточествующее изобилие многоразличных наших удовольствий, которых прежде великого России просветителя предки
наши не токмо лишались, но о многих и понятия не имели.
Сколь многия нужныя вещи, которыя прежде из дальних земель
с трудом и за великую цену в Россию приходили, ныне внутри
государства производятся и не токмо нас довольствуют, но избытком своим и другие земли снабдивают.»
26
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В похвальном Слове Петру Великому Ломоносов писал:
«Столь знатными победами прославив с собою великий монарх
во всем свете свое воинство, наконец, доказал, что он сие больше для нашей безопасности учредить старался, ибо не токмо
узаконил, чтобы оное никогда не распускать, ниже во время
безмятежного мира, как то при бывших прежде государях не
редко к Немалому упадку могущества и славы Отечества происходило, Но и содержать всегда в исправной готовности».

Портрет Петра I. Мозаика. Набрана М. В. Ломоносовым (1754 г.)
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Особое внимание Ломоносов обращает на деятельность
Петра по созданию и укреплению Российского флота, поскольку
страна окружена «великими морями». Он пишет: «Покрываются
невские струи судами и флагами, не вмещают берега великого
множества стекшихся зрителей, колеблется воздух и стонет от
народного восклицания, от шума весел, от трубных гласов, от
звука огнедышущих махин». «Превосходен на земле, несравненна водах силою и славою военною был великий наш защитник!»… «К основанию и произведению в действо столь великой
морской и сухопутной силы, сверх сего к строению новых городов, крепостей, пристаней, к сообщению рек великими каналами, к укреплению пограничных линий валами, к долговременной войне, к столь частым и дальним походам, к строению публичных и приватных зданий новою архитектурою, к сысканию
искусных людей и всех других способов для распространения
наук и художеств, на содержание новых чинов придворных
и штатских сколь великая казна требовалась, всякому ясно
представить можно и рассудить, что к тому не могли достать
доходы Петровых предков. Того ради премудрый государь
крайнее приложил старание, как бы внутренние и внешние государственные сборы умножить без народного разорения…».
Ломоносов не сравнивал Великого Государя ни с кем, все
«перед Петром малы». Он писал: «Иной многими добродетелями украшен, но вместо чтоб воздвигнуть, не мог удержать тягости падающего государства. Иной был на земле воин, однако
боялся моря. Иной на море господствовал, но к земле пристать
страшился. Иной любил науки, но боялся обнаженной шпаги».
«За великие к отечеству заслуги назван Он Отцом Отечества».
В «Слово похвальное Петру Великому…» М. В. Ломоносов включил также характеристику деятельности императрицы
Елизаветы Петровны – дочери Петра I. Он писал об этом следующее: «Дивно ея рождение предзнаменованием царства; преславно на престол восшествие покровенным свыше мужеством;
благоговейный радости исполнено приятие отеческого венца
с чудными победами от руки Господни…». Далее, Ломоносов
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пишет: «…Елисавета в общество человеческое вступила для
возвращения себе потом отеческой короны». «Елисавета увидела свет, дабы пролить на нас сияние отрады, избавив от мрака
печалей». «…Героиня наша всероссийскому государству, достодолжной его славе, великим делам и намерениям Петровым,
внутреннему сердец наших удовольствию и общему блаженству
знатной части света принесла спасение и обновление. Велико
дело есть избавление единого человека, то сколь несравненно
больше спасение целого народа!»
М. В. Ломоносов прославляет деятельность Елизаветы
Петровны. «По примеру великого своего родителя дает государям короны, успокоевает Мирным оружием Европу, утверждает
российское наследство; Истекает злато и сребро из недр земных
к ея и к общему удовольствию, избавляются подданные от тягостей; земля не обагряется российскою кровию ни внутри, ни вне
государства; умножается народ, и доходы прирастают; возвышаются великолепный здания; исправляются суды; насаждаются науки среди государства – повсюду возлюбленная тишина
и монархине нашей подобное время господствует».
В заключение Ломоносов пишет: «Итак, когда несравненная государыня наша предзнаменованное в рождении, полученное мужеством, утвержденное победоносным венчанием и украшенное преславными делами отеческое царство возвысила, то
по справедливости всех дел и похвал его истинная наследница.
Следовательно, похваляя Петра, похвалим Елисавету»1.
К. А. Полевой – писатель, критик, журналист написал
двухтомную биографию Ломоносова, которая была одной из
первых биографий, изданных на русском языке. Она была
в определенной степени противоречива, т. к., с одной стороны,
была достоверной и правдивой, а с другой, во многом явилась
плодом воображения и домыслов автора.

1

Произведения Ломоносова публикуются преимущественно по Полному собранию его сочинений (тт. 1–11. М.-Л. Изд. АН СССР 1950–1983), далее: ПСС. Печ. по: ПСС. Т.8. С. 584–612.
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Г. К. Преннер. Портрет императрицы Елизаветы Петровны (1754 г.)

В данном случае можно привести следующий отрывок,
взятый нами из биографии М. В. Ломоносова, написанной
К. А. Полевым, в котором повествуется содержание встречи
с императрицей Екатериной. «Она встретила поэта ласковою
улыбкою, позволила поцеловать свою руку и сказала:
– Давно пора нам, господин Ломоносов, познакомиться
с Вами. Я, правда, знаю Вас хорошо, но хочу, чтобы и Вы узнали меня лучше.
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– Государыня! – ответил Ломоносов – Вы владеете сердцами всех Россиян, которые имеют счастье быть Вашими подданными.
– Вот видите ли г. Ломоносов, что Вы не знаете меня!
Я уверенна, все добрые русские любят меня. И как им не любить
той, которая беспрестанно думает об их счастье? Но от Вас желала бы еще я заслужить похвалу доброго учителя к хорошей
ученице.
– Государыня! Я знаю Вас, знаю вашу великую душу, бессмертные дела.
–Пожалуйста, не льстите мне г. Ломоносов! – сказала
с высоким своим простодушием Екатерина. – Царям и так много
сжигают лишнего фимиама. От Вас хочу я слышать только истину. Оставим пышные фразы для парадов.
Ломоносов невольно пришел в умиление от этой простоты
в разговоре с величайшей из земных владычиц и с чувством
промолвил: – Признаюсь, государыня! Я имел высокую идею
о власти, облекающей мудрость; но вы превыше всего, что воображал я когда-нибудь. Мне остается только благоговеть перед
Вами…. Мой слабый ум может только удивляться Вам.
– А иногда и указать мне что-нибудь. Желала бы я видеть
вокруг себя побольше таких людей, как Вы! Я принуждена переписываться с французскими учеными, потому что мне не
с кем из наших отдохнуть умом. Вы, господа, так себялюбивы,
что храните свои сокровища только для самих себя. А между
тем, у Вас в руках важная часть народного блага: просвещение.
Мы можем желать его, а Вы должны сотворить.
– Вся жизнь моя посвящена этому, Государыня! Но что
могу я сделать своими слабыми силами?
– А разве вы не сделали? Ваши прекрасные сочинения будут образцами и для потомков, не только для современников
наших. Ваш пример пробудит много сильных умов! Нет, г. Ломоносов, я сказала Вам, что знаю Вас… Вы уже сделали много
для будущего и для настоящего. Но я, желала бы придать Вам
еще больше сил и средств. Довольны ли Вы своею участью?
Мог ли Ломоносов сказать что-нибудь, кроме слов:
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– Высочайшими щедротами Вашими и Ваших предшественников, я совершенно обеспечен и вознесен выше слабых
заслуг своих.
– Вы не хотите на первый случай сказать мне всего. Но
нет нужды! Я сама знаю, что надобно Вам.
Императрица начала разговор о настоящих занятиях Ломоносова, расспрашивала его о прежней его жизни и доказала
между тем, что знает ее очень хорошо. С новыми уверениями
в своей благосклонности она отпустила его после аудиенции,
довольно продолжительной.

Д. Г. Левицкий.
Екатерина II – законодательница в храме богини Правосудия (1783 г.)
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И. К. Федоров. Императрица Екатерина II у М. В. Ломоносова (1884 г.)

В прозаическом творчестве М. В. Ломоносова важное место занимают: «Слово о пользе химии, в публичном собрании
Императорской Академии Наук сентября 6 дня 1751 года говоренное», а также многочисленные письма, адресованные к различным ученым и важным царским вельможам. Особенно часто
писал М. В. Ломоносов графу И. И. Шувалову.
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В. Г. Худяков. Первый президент Академии художеств
граф Иван Иванович Шувалов (1864 г.),
видоизмененный портрет с оригинала Ж.-Л. де Велли

Характерно письмо М. В. Ломоносова И. И. Шувалову от
1 ноября 1761 г., в котором он писал: «Милостивый государь
Иван Иванович. Разбирая свои сочинения, нашел я старые записки моих мыслей, простирающихся к приращению общей
пользы. По рассмотрении рассудилось мне за благо пространнее
и обстоятельнее сообщить их вашему высокопревосходительству яко истинному рачителю о всяком добре любезного отече34
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ства в уповании, может быть, найдется в них что-нибудь, к действительному поправлению российского света служащее, что
вашим проницательством и рачением разобрано, расположено
и к подлинному исполнению приведено быть может….
Начало сего полагаю самым главным делом: сохранением
и размножением российского народа, в чем состоит величество,
могущество и богатство всего государства, а не в обширности,
тщетной без обитателей. Божественное дело и милосердыя и человеколюбивыя нашея монархини кроткого сердца достойное
дело – избавлять подданных от смерти, хотя бы иные по законам
и достойны были. Сие помилование есть явное и прямо зависящее от ея материнския высочайшия воли и повеления. Но много
есть человекоубивства и еще самоубивства, народ умаляющего,
коего непосредственно указами, без исправления или совершенного истребления некоторых обычаев и еще некоторых, под
именем узаконений вкоренившихся, истребить невозможно».
Важное место в деятельности М. В. Ломоносова занимает
политическое творчество. Во всем своем совершенстве, в своей
силе и красоте предстает перед нами русский язык, занимающий
основополагающую роль в истории русской литературы.
Несмотря на то, что у Ломоносова нет большого числа художественных, поэтических произведений, во многих из них,
будь то стихотворение, ода или поэма, имеются прекрасные поэтические места, отличительный особенности творчества Ломоносова. Взять к примеру «Девятую оду» Ломоносова, которую
используют в учебной литературе, где запечатлено замечательное стихотворение:
Кто море удержал брегами
И бездне положил предел,
И ей свирепыми волнами
Стремиться дале не велел?
Покрытую пучину мглою
Не я ли сильною рукою
Открыл и разогнал туман
И с суши сдвигнул Океан?
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Возмог ли ты хотя однажды
Велеть ранее утру быть,
И нивы в день томящей жажды
Дождем прохладным напоить,
Пловцу способный ветр направить,
Чтоб в пристани его поставить,
И тяготу земли тряхнуть,
Дабы безбожных с ней сопхнуть?
Стремнинами путей ты разных
Прошел ли моря глубину?
И счел ли чуд многообразных
Стада, ходящие по дну?
Отверзлись ли перед тобою
Всегдашнею покрыты мглою
Со страхом смертные врата?
Ты спер ли адовы уста?
Стесняя вихрем облак мрачный,
Ты солнце можешь ли закрыть,
И воздух огустить прозрачный,
И молнию в дожде родить,
И вдруг быстротекущим блеском
И гор сердца трясущим треском
Концы вселенной колебать
И смертным гнев свой возвещать?
Твоей ли хитростью взлетает
Орел, на высоту паря,
По ветру крила простирает
И смотрит в реки и моря?
От облак видит он высоких
В водах и в пропастях глубоких,
Что в пищу я ему послал.
Толь быстро око ты ли дал?
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Воззри в леса на Бегемота,
Что мною сотворен с тобой;
Колючей терн его охота
Безвредно попирать ногой.
Как верьви сплетены в нем жилы.
Отведай ты своей с ним силы!
В нем ребра как литая медь;
Кто может рог его сотреть?
Ты можешь ли Левиафана
На уде вытянуть на брег?
В самой средине Океана
Он быстрой простирает бег;
Светящимися чешуями
Покрыт, как медными щитами,
Копье, и меч, и молот твой
Считает за тростник гнилой.
Далее следует иметь в виду, что ученые рассуждения также входят в поэтические произведения. Именно это показывает,
как он смотрел на ученые предметы и видел еще, сколько прекрасного, живого, поэтического в них содержится. Из этого
можно заключить, что Ломоносов был по природе своей поэт
и был им всюду, во всей многообразной деятельности. Ярким
примером этого утверждения является письмо о пользе стекла
к И. И. Шувалову, написанное в 1752 г., по его же просьбе.
Мы приведем отдельные, очень поэтичные места, из этого
большого письма.
Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые Стекло чтут ниже Минералов,
Приманчивым лучем блистающих в глаза:
Не меньше польза в нем, не меньше в них краса.
Нередко я для той с Парнасских гор спускаюсь,
И ныне от нея на верьх их возвращаюсь,
Пою перед тобой в восторге похвалу
Не камням дорогим, ни злату, но Стеклу.
37

Глава 1

И как я оное хваля воспоминаю,
Не ломкость лживого я счастья представляю.
Не должно тленности примером тое быть,
Чего и сильный огонь не может разрушить,
Других вещей земных конечный разделитель:
Стекло им рождено; огонь его родитель.
Известно, что 14 декабря 1752 г. Правительствующий Сенат дает разрешение Ломоносову на постройку фабрики «делания разноцветных стекол и бисера» и назначает ссуду в 4 000
рублей. Это дало возможность Ломоносову действовать по
принципу «за словом – дело».

«Михайло Ломоносов» – этот единственный мозаичный портрет
М. В. Ломоносова был выполнен только в XXI веке
эмальером-мозаичистом Андреем Манджосом
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На основании тысячи проведенных опытов, он создает
русскую школу мозаичного мастерства и российскую мозаику.
В течение короткого срока – за 8 месяцев он построил стекольную фабрику с применением современных технологий и механизмов. Ручной труд на тяжелых операциях взяли на себя механизмы, приводимые в действие водяными колесами. Подобных
вододействующих стекольных заводов ни в России, ни за рубежом не было. Ломоносову впервые в мире удалось разработать
технологию выпуска не тускнеющих смальт. Он сформировал
замечательный коллектив русских мастеров и добился поставленной цели – не только превзошел итальянских мастеров, и такого положения, что изделия Усть-Рудничной фабрики – естественные камни ценились не ниже минералов.
Среди
значительных
поэтических
произведений
М. В. Ломоносова, написанных им в первой половине 1760-х гг.,
следует отметить героическую поэму «Петр Великий» и оду,
посвященную Императрице Екатерине Алексеевне, Самодержице Всероссийской.
И, так, характеризуем вначале введение в героическую поэму «Петр Великий», которая была направлена Его высокопревосходительству И. И. Шувалову.
Начало моего великого труда
Прими, предстатель муз, как принимал всегда
Сложения мои, любя российско слово,
И тем стремление к стихам давал мне ново.
Тобою поощрен в сей путь пустился я:
Ты будешь оного споспешник и судья.
И многи и сия дана тебе доброта,
К словесным знаниям прехвальная охота.
Природный видит твой и просвещенный ум,
Где мысли важные и где пустых слов шум.
Мне нужен твоего рассудок тонкой слуха,
Чтоб слабость своего возмог признать я духа.
Когда под бременем поникну утомлен,
Вниманием твоим восстану ободрен.
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Хотя вослед иду Виргилию, Гомеру,
Не нахожу и в них довольного примеру.
Не вымышленных петь намерен я богов,
Но истинны дела, великий труд Петров.
Достойную хвалу воздать сему Герою
Труднее, нежели как в десять лет взять Трою.
О если б было то в возможности моей;
Беглец Виргилиев из отчества Эней
Едва б с Мазепою в стихах моих сравнился,
И басней бы своих Виргилий устыдился.
Улиссовых сирен и Ахиллесов гнев
Вовек бы заглушил попранный ревом Лев.
За кем же я пойду? вслед подвигам Петровым
И возвышением стихов геройских новым
Уверю целые вселенныя концы,
Что тем я заслужу парнасские венцы:
Что первый пел дела такого Человека,
Каков во всех странах не слыхан был от века.
Хотя за знание служил мне в том талан,
Однако скажут все: я был судьбой избран.
Желая в ум вперить дела Петровы громки,
Описаны в моих стихах прочтут потомки.
Обильные луга, прекрасны бреги рек,
И только где живет российской человек
И почитающи Россию все языки, ад
У коих по трудам прославлен Петр Великий,
Достойну для него дадут сим честь стихам
И станут их гласить по рощам и лесам.
О как я возношусь своим успехом мнимым,
Трудом желаемым, но непреодолимым.
Однако ж я отнюдь надежды не лишен:
Начатой будет труд прилежно совершен.
Твоими, Меценат, бодрясь в труде словами,
Стремлюся на Парнас как легкими крилами.
В разборе убежден о правоте твоей,
Пренебрегаю злых роптание людей.
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И если в поле сем прекрасном и широком
Преторжется мой век недоброхотным роком
Цветущим младостью останется умам,
Что мной проложенным последуют стопам.
Довольно таковых родит сынов Россия,
Лишь были б завсегда защитники такие,
Каков ты промыслом в сей день произведен,
Для счастия наук в отечестве рожден.
Благополучная сияла к ним планета,
Предвозвещая плод в твои прекрасны лета.
В благодеяниях твои проходят дни,
О коль красно цветет Парнас в твоей тени!
Для музы моея твой век всего дороже,
Для многих счастия продли, продли, о боже.
Далее необходимо привести некоторые отрывки из Оды,
посвященной Императрице Екатерине Алексеевне, самодержице
Всероссийской в новый 1764 год от Михайло Ломоносова.
(1)
Пою наставший год: он славен,
Он будет красота веков,
Твоим намерениям равен
Богиня, радость и покров!
Не обинуясь предвещаю,
Послушнице Твоей – судьбе;
И можно ль, чтобы наши лета
Российского отраде света
Не уподобились Тебе?
(2)
Геройских подвигов хранитель
И проповедатель, Парнасс,
Времен и рока победитель,
Возвыси ныне светлый глас
Приближи к небесам вершины
И для похвал Екатерины,
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Как наша радость расцветай.
Шуми ручьями с гласом Лиры,
Борец преврати в Зефиры,
Представь зимой в полнощи рай.
(8)
Ты, с новым торжествуя годом,
Между блистающих колес
Лазуревым пустился сводом,
Течешь на крутизну небес,
Стремясь к препятствам вешней неги,
Одолеваешь зиму, снеги,
Таков Екатерины нрав:
Народу грубость умягчает
И всех к блаженству приближает
Теченьем обновленных прав.
(10)
Екатерины доброты
Сияли к нам из мрачных туч,
Но больше тем ее щедроты,
Чем выше и яснее луч.
Державы своея весною
К довольству, славе и покою
Обильно сыплет семена,
Печется, ограждает, греет.
О коль богатый плод поспеет
К тебе, Российская страна!
(16)
На трон взошла Екатерина
Не только чтоб себя спасти
От бед, что ближила судьбина,
Но чтоб Россиян вознести.
Предвидя общие напасти
Чем угрожали вредны страсти,
Готова с нами пострадать
Чрез отменитое Геройство
42

XVIII век: М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев

Себе и нам дала спокойство,
Как истинная чадам Мать.
(24)
Дабы сердец, как струй, союзы
Удобный нам отверзли ход,
Дабы усердные мы, Музы,
Повсюду приносили плод.
И ее богиня несравненна,
Возлюбленна и просвещенна
Сияет радостным лицом,
Обитель нашу посвящает
И дверь ученьям отверзает
Во всем владычестве своем.
(32)
Катитесь, счастливы светила,
Во весь Екатеринин век;
Живительная ваша сила
С приятностью Эдемских рек
Вливайся в сердце Ей, и в члены,
И в очи, духом ободрены,
И на прекрасное чело,
Чтоб здравие Ея бесценно
Для нашей пользы беспременно,
Как вечная весна, цвело!
В заключение поэтических произведений М. В. Ломоносова приведем еще одно замечательное стихотворение, являющееся гимном науке и ее влиянию на различные стороны жизни
Человека!
Науки юношей питают.
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальных странствах не помеха.
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Науки пользуют везде:
Среди народов и в пустыне
В гражданском шуму и наедине
В покое сладки и в труде.
О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих,
И видеть на ковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О Ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободрены,
Реченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Ньютонов
Российская земля рождать.

А. И. Васильев. М. В. Ломоносов и В. Я. Чичагов (1953 г.)
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Характеризуя описание жизни и деятельности Великого
Ломоносова, необходимо обратить внимание на научную и практическую деятельность его как ученого. Академик АН СССР
В. И. Вернадский написал в своей статье «Памяти Ломоносова»
следующее: «Ломоносов – поэт стал на грани новой русской литературы. О том, что он был ученый – забыли. Об этом вспомнили и заговорили о его научных трудах через сто лет, когда
Академия Наук, Московский, Казанский, Харьковский Университеты торжественно помянули годовщину его смерти, и Академия Наук издала материалы для его биографии.
Но в 1865 году его знание не рисовалось в истории научной мысли в таких ярких красках, в каких оно стоит теперь сорок шесть лет спустя, через 200 лет после его рождения».
«В первой половине XVIII века М. В. Ломоносов был таким правовестником нашего века в области науки о мертвой
природе. Физика, химия, минералогия, геология, геофизика, физическая химия были полем его самостоятельной мысли, упорной научной работы».
«М. В. Ломоносов всю жизнь упорно работал в области
конкретных фактов; отдельные его наблюдения над минералами, опыты электрические и над явлениями замерзания, наблюдения над полярными сияниями или морским льдом и т.д.
несомненно, в свое время имели значение и не прошли бесследно. Однако не они заставляют нас сейчас вспоминать Ломоносова. Гений Ломоносова наиболее резко проявился в других областях, в области научных идей и научной методики…»
Логику сильного ума он направил к точным фактам, какие
сам наблюдал в природе или которые брал от наблюдателей, далеких от школьных предрассудков. Благодаря этому он пришел
к современному нам пониманию некоторых областей знаний.
В работе «О слоях земных» (1763) он дал первое по времени из45
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ложение современной геологии, тогда еще не существовавшей.
Он исходил в этой работе от представления о единстве процессов во времени, от необходимости объяснять прошлое земли,
исходя из ее настоящего. Эта работа стоит почти одиноко во
всем XVIII в., как провозвестник будущего. До середины XIX в.,
она сохраняла свежесть новизны. Еще резче сказалась сила его
гения по отношению к двум областям знания, сложившимся на
наших глазах – геофизике и физической химии.

Гравюра В. И. Ростовцева. Первый русский геолог и минералог
М. В. Ломоносов

Как геофизик, Ломоносов не оценен до сих пор. Его значение в физической химии было понято лишь в конце XIX в.,
ибо в это время только была создана эта наука. Она является
блестящим созданием конца XIX столетия; сейчас охватывает
все области знания, всюду мы сталкиваемся с полем явлений
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к ней относимых, – в минерологи, биологии, медицине, технике.
А между тем мечты о создании такой науки, попытки ее создания – среди общего непонимания шли здесь, в Петербурге,
в глухое, тяжелое время и в грубой обстановке 1740–1760 годов.
Большая часть относящейся сюда работы Ломоносова осталось
в рукописях, и не была в свое время отпечатана. Ему принадлежит первенство в открытии закона постоянства массы (закон
Лавуазье). Он явился предшественником Лавуазье в понимании
явлений горения, а также первым работал над доказательством,
что теплота есть движение.
Характерная черта научной деятельности Ломоносова –
то, что он всегда стоял за приложение науки к жизни, искал
в науке сил для улучшения положения человечества. Наряду
с философскими обобщениями, его все время привлекало прикладное естествознание.
Вполне естественно, что именно поэтому, благодаря искренности, активности и цельности его личности, он жив и близок для нас по прошествии трех столетий.
Чернышевский Н. Г., писал: «Историческое значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами Родине, его человеческое достоинство – силой его патриотизма…
Ломоносов страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том, что нужно было для блага его родины. Он хотел
служить не чистой науке, а только Отечеству».
Бесспорных гениев, – писал Ф. М. Достоевский, – с бесспорным «новым словом» во всей литературе нашей было всего
только три: Ломоносов, Пушкин и частью Гоголь.
«Естествознание, сколько мне известно, – писал Д. И. Менделеев никогда у нас не пользовалось особым покровительством… Очень часто встречаются юноши именно в тех классах
общества, которые обладают наименьшим достатком… как видно это уже из примера первого русского ученого Ломоносова».
Подробную характеристику разносторонней деятельности
Михаила Васильевича дал К. А. Тимирязев. Он писал: «Мне кажется, что личность первого русского ученого, Ломоносова,
с его двоякою деятельностью была пророческой. Его деятель47
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ность как бы наметила те два пути, по которым преимущественно суждено было развиться русской мысли и ранее всего принести зрелые плоды. Кто были те русские люди, которые заставили уважать русское имя в области мысли и творчества? Конечно, прежде всего, художники слова, те, кто создал этот «могучий, правдивый, и свободный русский язык», одно
существование которого служит «поддержкой и опорой в дни
сомнений и тягостных раздумий». Это, прежде всего, Пушкин,
Гоголь, Тургенев, Толстой, а после них на первом месте, конечно, представитель того точного знания, которое нашло себе первого страстного, неутомимого представителя в первом творце
русского языка. Но если личность Ломоносова была в этом
смысле пророческой, то сам едва ли он был пророком… Едва ли
можно сомневаться в том, что русская научная мысль движется
наиболее естественно, успешно не в направлении метафизического умозрения, а в направлении, указанном Ньютоном,
в направлении точного знания и его приложения к жизни. Лобачевские, Зинины, Ценковские, Бутлеровы, Пироговы, Боткины,
Менделеевы, Сеченовы, Столетовы, Ковалевские, – вот те русские люди, повторяю, после художников слова, которые в области мысли стяжали русскому имени прочную славу, и за пределами отечества.
Писатель и историк России Н. М. Карамзин дал яркую характеристику русскому гению – «Ломоносов был первым образователем нашего языка; первый, открыл в нем изящность, силу
и гармонию. Гений его советовался только сам с собою, угадывал, иногда ошибался, но во всех своих творениях оставил неизгладимую печать великих дарований.
Он вписал имя свое в книгу бессмертия, где сияют имена
Пиндаров, Гарациев, Руссо. Современники могли только удивляться ему; мы судим, различаем и тем живее чувствуем его достоинство».
Известный любитель российской словесности, поэт
К. Н. Батюшков писал о характере Ломоносова: «Без сомнения,
по стихам и прозе Ломоносова мы можем заключить, что он
имел возвышенную душу, ясный и проницательный ум, харак48
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тер необыкновенно предприимчивый и сильный»… «Пламенное
рвение к учению, неутомимая жажда познаний, постоянство
в преодолении преград, поставленных неприязненным роком,
дерзость в предприятиях, увенчанная сияющим успехом, – все
его качества соединены были с сильными страстями, с пламенным сердцем или лучше сказать, проистекали из оных, и потому
должно ли удивляться, что Ломоносов в молодости своей, пожертвовал всеми выгодами любви?».

Неизвестный художник. М. В. Ломоносов. XVIII в.

Известный русский историк С. М. Соловьев не раз обращался к вопросу Ломоносова в отечественной историографии,
в частности, посвятил ему целый раздел в работе «Писатели
русской истории XVIII в.», на котором, во многом, основаны
оценки его исторических взглядов. В его «Очерке состояния
49

Глава 1

России в эпоху деятельности Ломоносова» он писал: «Всякий
великий деятель есть сын своего века и своего общества: собравшись почтить память одного из великих деятелей в истории
русского образования и или помнить то, что им было сделано на
благо Русской земли, мы прежде должны припомнить состояние
Русской земли в эпоху его деятельности, и тогда только она станет нам ясна». И далее он писал: «Вследствие продолжавшихся
неблагоприятных экономических условий в России XVIII века,
вопрос о крепостном и вольном труде не мог быть решен
в пользу последнего; Екатерина Великая принуждена была признать вопрос неразрешимым для своего времени и отказаться от
любой мысли освобождения крестьян». Нужно отметить, что
в царствование Екатерины II была создана комиссия по подготовке нового Улажения (Улаженная комиссия) (1767–1768), которая пришла к выводу о невозможности согласования интересов различных сословий и смягчения крепостничества без риска
для императрицы потерять престол.
Обратимся к стихам потомков М. В. Ломоносова, которые
были посвящены ему и которые составили этому гению поэтический венок.
Александр Сергеевич Грибоедов – поэт, драматург, дипломат писал в стихе «Юность вещего»:
Орел, едва лишь пухом оперенный,
Едва в себе почуял дерзость сил,
Рассек эфир, с размаху воспарил;
Хор птиц, его явленьем изумленный,
Неспорный крич ему навстречу шлет.
Нет! Дерзость тех очей и тот полет
Не зрит себе ни равных, ни прислушных;
И властвует в селеньях он воздушных
Не так между людьми: ах! От пелен
Томится столько лет ревнитель славы!
Еще томится возмужалый он,
Отвержен и не признан, угнетен….
Судьба! О как тверды твои уставы!
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Великий средь Австралии зыбой
Иль в Севера снегах везде одно ли
Присуждено? – искать желанной доли
Путем вражды, препятствий и скорбей!
И тот певец, кому никто не смеет
Вослед вступить из бардов сих времен,
Пред кем Святая Русь благоговеет,
Он отраком, безвестен и презрен,
Сын рыбаря, чудовищ земноводных
Ловитвой жил: в пучинах ледяных,
Душой алкая стран и дел иных,
Изнемогал в усилиях бесплодных!...
Александр Сергеевич Пушкин в кратком стихе «Отрок»
писал о юном Ломоносове следующие памятные строки:
Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Межи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.
Поэт Николай Алексеевич Некрасов писал в стихотворении «Школьник» следующие слова о Ломоносове:
– Ну, пошел же, ради бога!
Небо, ельник и песок –
Невеселая дорога...
– Эй, садись ко мне, дружок!
Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь...
Не стыдися! что за дело?
Это многих славный путь.
Вижу я в котомке книжку.
Так учиться ты идешь...
Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош.
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Знаю: старая дьячиха
Отдала четвертачок,
Что проезжая купчиха
Подарила на чаек.
Или, может, ты дворовый
Из отпущенных?.. Ну, что ж!
Случай тоже уж не новый –
Не робей, не пропадешь!
Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и божьей воле
Стал разумен и велик.
Не без добрых душ на свете –
Кто-нибудь свезет в Москву,
Будешь в университете –
Сон свершится наяву!
Там уж поприще широко:
Знай работай, да не трусь...
Вот за что тебя глубоко
Я люблю, родная Русь!
Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай, –
Столько добрых, благородных,
Сильных любящих душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!
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Поэт Аполлон Николаевич Майков в стихотворении, посвященному 100-летнему юбилею со дня смерти М. В. Ломоносова писал:
Когда на зов Петра отвсюду
К нам иноземцы потекли,
Они дивились словно чуду,
Своей судьбе и шли к нам, шли…
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Славян учить – нам труд не новый
Приняться дружно – и в конец
Переработаться готовы
Они на всякий образец!
Лишь только б в мрак их суеверий
Науки нашей луч проник,
Ста лет не минет – эти звери
Забудут даже свой язык….
И средь безмолвия и страха,
Средь казней, пыток и опал,
Уж на корону Мономаха
Курляндец дерзкий посягал…
Но Бог, изведший Русь из плена
От агарян, не пропустил,
Чтоб извела ее измена,
И гнев на милость приложил.
Избрал единого от малых,
Ему открылся в блеске льдов,
В сиянье звезд и в зорях алых,
В раскате волн, в шуме лесов
И, повелев оставить сети,
Повел его из града в град;
Чтоб Русь познал от темной клети,
До светлых княжеских палат.
Повел его на запад славный
Чтоб воспринял он в разум там
Все откровенное издавна
Великим избранным мужам
Чтоб от светильника их знаний
Светильник свой он воспалил
И, высоко держа во длани,
Весь край родной он озарил…
Перед коварными врагами
Стоял ты – крепкий под грозой,
Как дуб с глубокими корнями,
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Утес, увенчанный зарей!...
Стоял, презрев всю скорбь и муки,
И, верный Богу своему,
Упорно требовал в науке
Гражданства русскому уму!...
И – день настал! И – просветленный –
Теперь из пыли вековой
Перед Россией обновленной,
Возник могучий образ твой…
Русская философия XVIII в. дала много значительных
идей. Среди имен мыслителей – просветителей самыми известными были М. В. Ломоносов и А. Н. Радищев, идеи которых
развивались в следующее время.
Для Ломоносова основой всего сущего является материя.
В «Российской грамматике» Михаил Васильевич писал: «Взирая
на видимый сей свет, двоякого рода бытие в нем находим, первого рода суть чувствительные в нем вещи, второго рода суть
оных вещей разные деяния». Во многих своих произведениях он
развивает принцип материального единства мира и подтверждает его, ссылаясь на научные открытия и предполагая единую
природу электричества и света. «Во всех системах Вселенной
имеются одни и те же начала и элементы, так как лучи совпадают во всем. Одна и та же материя у раскаленного Солнца
и у раскаленных тел на Земле». Важнейшими атрибутами материи являются протяжение и движение. Он пишет: «Все, что есть
или совершается в телах, происходит от сущности и природы
их, но не сущность тел состоит в конечном протяжении и силе
инерции, а природа – в движении их, и поэтому все, что есть
в телах или совершается в них, происходит от конечного протяжения, силы инерции и движения их».
Ломоносов считает, что «никакое движение в природе не
может произойти без материи», а пространство и время он рассматривает в непрерывной связи с материей, отвергая ньютонианскую пустоту. Имеется три вида движения: вращательное, поступательное, и колебательное. Возникает стройная система
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природы, все части которой находятся во взаимодействии. На
основании этого приходит к формированию принципа сохранения материи и движения и излагает в работе «Рассуждения
о твердости и жидкости тел». Он также утверждает познавательность мира, когда пишет, что: «Науки подают ясное о вещах
понятие и открывают потаенные действия и свойств причины».
И, далее, пишет: «Мир познается органами чувств и разумом.
Под воздействием материальных тел в органах чувств возникают определенные изменения – ощущения. Те же явления, которые не воздействуют непосредственно на наши чувства, например, «нечувствительные частички», познаются разумом, поскольку …должно разумом достигать потаенного безмерною
малостью вида, меры, движения и положения первоначальных
частиц, смешанные тела составляющих». Одновременно с этим
Ломоносов выступает против кратностей эмпиризма и рационализма, исследует формы мышления: понятия, суждения, умозаключения. При этом он высоко оценивает и роль гипотез, считая, что они «дозволены в философских предметах и даже представляют собой единственный путь, которым величайшие люди
дошли до открытия самых важных истин. Это нечто вроде прорыва, который делает их способными достигнуть знаний, до каких никогда не доходят умы низменных и пресмыкающихся во
прахе». Ему также принадлежит идея соединения теории и опыта, поскольку из наблюдений устанавливается теория, а через
нее исправляются наблюдения, что приводит к отысканию
правды.
У М. В. Ломоносова преобладали взгляды естественно
научного мыслителя и ученого-энциклопедиста над религиознофилософским учением о Боге, как о существе, сотворившем
мир, но не управляющем его судьбами. Гениальность ученогоэнциклопедиста заключалась в том, что Ломоносов одновременно предстает перед человечеством в различных направлениях
знаний, которыми он обладал как астроном, приборостроитель,
географ, демограф, статистик, горнорудный металлург, геолог,
геохимик, химик, физик, поэт, создатель фундамента русского
языка, космической поэзии, художник, историк, философ, педа56
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гог, просветитель, выдающийся деятель науки и просвещения,
основатель МГУ.
Основателя российской науки можно с полным правом
считать основоположником создания и развития научной школы
русского космизма. Это доказывается его необыкновенным,
обостренным интересом и вниманием к небесно-космическим
явлениям, в результате которых появились гениальные прозрения, опередившие на столетия мировую науку о космосе. Это
доказывается важными достижениями М. В. Ломоносова в астрономии (открытие атмосферы на Венере). А также создание
новейших для своего времени телескопов, отечественных приборов, позволяющих вести наблюдения и измерения в атмосфере и космосе, исследовать природу «северных сияний», связанных с ионосферой Земли, природой электричества и тепловой
энергией, разработанной молекулярно-кинетической теории газов. Прозорливые научные работы Ломоносова способствовали
более глубокому пониманию явлений и процессов в области
различных проблем атмосферы, ионосферы и космоса, непосредственно связанные с исследованием общефилософского
принципа сохранения материи и энергии в микро-, мезо-, и макромире.
М. В. Ломоносов придерживался прогрессивной для своего времени концепции деизма, какой по историческим условиям
только и мог возникнуть в рамках парадигмы научно-философских взглядов XVIII в. и которая выше уже был дана, поскольку
в этих сдерживающих условиях Ломоносов сделал очень крупный и смелый шаг вперед.
Становление Ломоносова в качестве основоположника
русского космизма нашло свое яркое выражение в его цикле
космических од, из которых особо выделяются две оды:
«Утреннее размышление…» и «Вечернее размышление…»,
написанные в 1743 г. Так в оде «Утреннее размышление» содержатся гипотезы о космических процессах на Солнце, опередившие на столетие европейскую науку и получившие научное
подтверждение только в середине XIX в.
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1
Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли
И божие дела открыло:
Мой дух, с веселием внемли;
Чудяся ясным толь лучам,
Представь, каков зиждитель сам!
2
Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло, приближившись, воззреть,
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно Океан.
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3
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.
4
Сия ужасная громада
Как искра пред тобой одна.
О коль пресветлая лампада
Тобою, боже, возжжена
Для наших повседневных дел,
Что ты творить нам повелел!
5
От мрачной ночи свободились
Поля, бугры, моря и лес
И взору нашему открылись,
Исполненны твоих чудес.
Там всякая взывает плоть:
Велик зиждитель наш Господь!
6
Светило дневное блистает
Лишь только на поверхность тел;
Но взор твой в бездну проницает,
Не зная никаких предел.
От светлости твоих очей
Лиется радость твари всей.
7
Творец! покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи
И что угодно пред тобою
Всегда творити научи,
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И, на твою взирая тварь,
Хвалить тебя, бессмертный царь.
В оде, посвященной «Вечернему размышлению…» и неоднократно публиковавшейся при жизни автора, представлено
научное объяснение природы северного сияния. При этом в цикле
космических од М. В. Ломоносов выступает с позиций естествоиспытателя.
1
Лице свое скрывает день,
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы чорна тень,
Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
2
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом, как перо, огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!
3
Уста премудрых нам гласят:
«Там разных множество светов,
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков;
Для общей славы божества
Там равна сила естества».
4
Но где ж, натура, твой закон?
С полночных стран встает заря!
Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огнь моря?
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Се хладный пламень нас покрыл!
Се в ночь на землю день вступил!
5
О вы, которых быстрый зрак
Пронзает в книгу вечных прав,
Которым малый вещи знак
Являет естества устав,
Вам путь известен всех планет;
Скажите, что нас так мятет?
6
Что зыблет ясный ночью лучь?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных тучь
Стремится от земли в зенит?
Как может быть, чтоб мерзлый пар
Среди зимы рождал пожар?
7
Там спорит жирна мгла с водой;
Иль солнечны лучи блестят,
Склонясь сквозь воздух к нам густой;
Иль тучных гор верьхи горят;
Иль в море дуть престал зефир,
И гладки волны бьют в ефир.
8
Сомнений полон наш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажите ж, коль пространен свет?
И что малейших дале звезд?
Несведом тварей вам конец?
Скажите ж, коль велик Творец?

61

Глава 1

* * *
Заканчивая характеристику деятельности М. В. Ломоносова, необходимо привести Заявление участников научно-практической конференции «Законодательство Российской Федерации и наследие великого русского ученого М. В. Ломоносова –
на службу России».
16 ноября 2011 г. Россия отметила 300-летие со дня рождения первого русского ученого, гения, сочетавшего глубокие
теоретические знания с умением проверять свои идеи на опыте,
великого М. В. Ломоносова. Первый русский ученый-естествоиспытатель, литератор, историк, художник Михаил Ломоносов
родился в 1711 г. близ села Холмогоры Архангельской губернии
в семье крестьянина-помора.
300-летие со дня рождения М. В. Ломоносова признано
ЮНЕСКО праздником мирового значения. Основоположник не
только современной русской науки, культуры, образования, он
проводник русской идеи. Крепкими узами был связан с русским
народом и Россией. Его трактат «О сохранении и сбережении
российского народа» ярко подтверждает это.
В чем же главный смысл русской идеи? В отличие от западного миропонимания, считающего мир Универсумом, то
есть складом вещей и товаров, и разделяющего его на мир природный и мир человеческий, наши предки еще на заре человечества воспринимали окружающий мир как единый космический
Лад. Российская наука всегда была основана на единстве мира –
человека, общества и природы.
Во всех этих направлениях деятельности М. В. Ломоносов
проявил выдающиеся знания и способности, что с полным основанием позволяет называть его универсальным гением.
По необъятности интересов ему нет равных в Российской
истории. Он понимал, что без организации русского образования, отечественной науки невозможно полноценное развитие
страны, осуществления национальной идеи, впервые сформулированной этим гениальным человеком.
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М. В. Ломоносов на основе русского космического понимания развил русский проект науки – диалектический, существенно отличающийся от западного метафизического проекта.
Он выработал свою научную методологию – от опыта через гипотезу к установлению строгой научной теории. Русский
гений знал, что слово – это невидимый корень жизнеспособности народа и понимал главенствующую роль языка. Для развития русского языка, как основы обучения всех народов России,
он создал «Российскую грамматику» и «Краткое руководство
к красноречию». Не зря Радищев называл его «насадителем русского слова».
М. В. Ломоносов был еще и крупнейшим первым истинно
русским историком. Его исторические взгляды формировались
в острой борьбе против норманнской теории, отрицающей самостоятельное развитие русского народа. Михаил Васильевич
написал свою «Древнюю Российскую историю» и придавал
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огромное значение непрерывности связи времен и поколений.
Недаром при МГУ, создателем которого он был, Ломоносов
предполагал устроить гимназию, которая была бы способна готовить будущих студентов: «При университете необходимо
должна быть Гимназия, без которой Университет, как пашня без
семян».
Приближал время, о котором мечтал Петр I, когда
«в народе науки расплодятся», вырастут свои, Российские ученые, будут трудиться они на благо страны.
И это время наступило. В советское время нашел осуществление мудрый лозунг И. В. Сталина: «Кадры решают все».
Характерно, что в подготовке научно-технических кадров
для развития советской науки, техники, индустрии Сталин использовал изобретенный Ломоносовым принцип взаимосвязи
теории и практики при обучении. Именно на этой основе строилось передовое советское образование, сочетающее высокую
математическую подготовку с умением решать повседневные
технические задачи в духе трижды Героя Социалистического
труда академика М. В. Келдыша, ставшего родоначальником
широкого направления прикладной математики, создателем
Московского физико-технического института – кузницы современных научных кадров.
В целом система науки и образования в Советском Союзе
была нацелена на получение глубоких знаний и поиск истины.
Это полностью соответствовало основам русского космизма
и идеям М. В. Ломоносова.
Развитие Русской и Советской системы науки, образования социалистической системы экономии способствовали тому,
что Советский Союз стал могущественной индустриальной
державой, родиной первого космонавта Земли – Юрия Алексеевича Гагарина, 50-летие подвига которого в апреле 2011 г. отметила страна.
Как не похожи эти достижения на дела нынешних «эффективных» собственников, у которых счастье измеряется количеством денег, а Родина для них там, где деньги.
64

XVIII век: М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев

Процессы демократизации, либерализации, приватизации,
насильно навязанные России в начале 1990-х годов в качестве
образца для подражания, привели к плачевным результатам,
кризису российской науки и «утечке мозгов» за рубеж, уничтожению передовой советской системы народного образования.
Нынешний курс власти на внедрение западной модели
развития, на укрощение энергии государствообразующего народа, унижение научного и производительного труда, осквернение
и продажу святынь ведет к деградации и гибели нашей страны.
Для того чтобы прорваться в информационное сообщество, у России есть богатое научное и теоретическое наследие.
А так же есть проблемы, требующие срочного решения.
Первоочередная из них – резкая смена антинародного государственного, губительного для страны курса, направленного
на превращение страны в сырьевую колонию Запада, на разрушение науки и образования.
Еще не поздно исправить ситуацию, для этого необходимо:
обеспечить государственную поддержку развития науки
и образования, увеличить финансирование науки в 2 раза с перспективой доведения его до 8% расходной части бюджета, обеспечить ученым и работникам образования должные условия для
труда и жизни;
Академии наук сформировать и разработать программы развития приоритетных направлений развития науки, обеспечив их финансированием;
модернизировать лабораторно-техническую базу научных и производственных учреждений;
направить средства на развитие существующей сети
наукоградов, поставив перед ними задачи разработки приоритетных проблем науки и производства;
разработать и реализовать программу предотвращения
«утечки мозгов», обеспечить развитие инновационных направлений науки и производства квалифицированными отечественными кадрами;
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ликвидировать систему платного образования, восстановив утраченную советскую систему государственной подготовки специалистов;
обратить особое внимание на развитие вузов, готовящих специалистов для предприятий промышленности и науки,
способных свернуть страну с пути энергетического донорства
развитых стран;
запретить введение системы бакалавр – магистр, как
средства снижающего общий уровень Российского высшего образования;
широко внедрить систему подготовки технических
специалистов на основе создания системы их обучения на старших курсах в базовых научно-исследовательских институтах
и передовых научно-технических производствах;
запретить внедрение единого государственного экзамена как средства массовой дебилизации молодежи и снижения
качества подготовки будущих специалистов;
привлечь к уголовной ответственности нарушителей
конституции Российской Федерации (статья 43, глава 2) о праве
граждан на бесплатное образование;
восстановить наше классическое, лучшее в мире образование, которое давно сложилось и формировало мировоззрение, давало хорошую подготовку и возможность выбрать свой
путь;
принять федеральный закон «Об ответственности высших должностных лиц, всех органов власти за состояние народонаселения России»;
принять федеральный закон «О сбережении и умножении русского и другого коренного народонаселения»;
разработать новый Семейный кодекс, призванный закрепить само понятие семьи, ее правосубъективность как целостного организма, как малой социальной группы, имеющие
общие права и несущей общую ответственность;
разработать и принять новую Конституцию Российской
Федерации, провозглашающую новую модель общественного
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устройства, стратегию и задачи общественного развития, образ
будущего для страны, конкретные механизмы осуществления
народовластия.
Противники России стремятся лишить нашу Родину статуса мировой державы. Для этого они в год 300-летия Ломоносова, в год 50-летия отечественной космонавтики выдвинули
и внедряют проект десталинизации общественного сознания.
Они боятся воссоединения Русской и социалистической идеи.
Но здравомыслящие люди в России понимают, что истинная
модернизация страны должна проводиться и может быть осуществлена только на основе великого наследия русско-советской цивилизации, на основе русского космического миропонимания и социалистического проекта, соответствующего вызовам
XXI в.
Заветы великого русского ученого М. В. Ломоносова
должны быть положены в основу созидания могучей Российской Державы.
Отмеченная научно-практическая конференция, прошедшая в Государственной Думе была организована фракцией КПРФ
и всероссийским созидательным движением «Русский Лад»
и посвящена 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова.
На открытии этой конференции выступил Председатель
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ Г. А. Зюганов с приветственным словом и отдельным докладом. При этом он отметил следующее:
«Прежде всего, М. В. Ломоносов является ученымэнциклопедистом, так как он заложил основы фундаментальных
знаний по физике, химии, геологии, истории, математике, русскому языку и другим дисциплинам в России. Он выступил
в роли учителя, создав новые школы и сделав российский народ
грамотным, образованным и просвещенным. Далее, М. В. Ломоносов предстает во всем мире великим державником-патриотом, а так же геополитиком, поскольку он утверждал, что могущество России будет прирастать Сибирью и Ледовитым океаном, предвосхитив многие отечественные открытия и достиже-
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ния. Главным девизом и смыслом своей жизни он считал Любовь к отечеству и работу на его благо...».
В своем докладе Председатель КПРФ Г. А. Зюганов обратил особое внимание на то, что со времен Ломоносова и в советское время мы создали «золотой стандарт» образования. Туда
входило 19 предметов, которые давали базовое образование –
широкое, фундаментальное. Каждый молодой человек с этого
трамплина мог двигаться и ехать учится в любую страну, поскольку он получил первоначальное классное образование и мог
работать в современном мире. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что из 100 лучших математиков, которые работают во всемирно известной фирме, возглавляемой Биллом Гейтсом, 50 человек русские, учившееся в нашей стране по «золотому стандарту».
Важные мысли были высказаны профессором МГУ, первым заместителем Председателя ЦК КПРФ И. И. Мельниковым,
которые содержались в его докладе по поводу массовости образования, его доступности для разных слоев населения. Именно
эти идеи, касающиеся образования, являлись для Ломоносова
определяющими. Что касается принятого закона об образовании
в современной России, то в нем господствуют принципы: «достаточности» образованных людей, «подушевого финансирования». В результате этого число школ еще более сократится,
а вне школьной системы появятся новые миллионы детей
в нашей стране.
Большое значение необходимо придавать изучению русского языка и отечественной литературы в средней школе и на
их основе вести изучение других наук, так учил М. В. Ломоносов. В своем докладе И. И. Мельников указал на недопустимость тотальной коммерциализации науки и образования, критикуя закон «Об изменении правого статуса бюджетных учреждений». Согласно этому закону знания перестают быть знаниями, поскольку они становятся услугами, которые можно
продавать и покупать, что выгодно только богатым людям.
Что особенно неприемлемо в действиях современных властей, так это неимоверные налоги, которыми обложены сегодня
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учреждения науки и образования, каких не было при советской
власти и даже в царское время.
В свое время Ломоносов писал: «Не худо, чтобы Университет и Академия имели по примеру Иностранных какие-нибудь
вольности, а особенно, что бы они были освобождены от полицейских должностей». В настоящее время в нашей стране практикуется назначение ректоров, особенно федеральных университетов. Этим уничтожается ломоносовская идея.
В целом можно сделать вывод, что современная власть
в России не считается с основными ломоносовскими принципами по развитию и совершенствованию русской системы образования и науки.
3 марта 2014 г. фракция КПРФ в Государственной думе
и конгресс работников образования, культуры, науки и техники
провели «круглый стол» на тему «Стратегия развития образования и науки: новое законодательство и возможные альтернативы». В его работе приняли участие члены фракции КПРФ.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по образованию, доктор философских наук,
член-корреспондент
Российской
академии
образования
О. Н. Смолин рассказал о законопроекте КПРФ «Образование
для всех», который по 70 позициям отличается от правительственного, К сожалению, думское большинство в лице «Единой
России» отклонило его, несмотря на поддержку фракций «Справедливой России» и ЛДПР.
Выступавший на «круглом столе» член Комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку, доктор математических наук, академик Российской академии наук Б. С. Кашин
отметил, что решения в области науки должны приниматься во
взаимодействии власти и научной общественности. Последние
«реформы» в области науки депутат фракции КПРФ оценил как
«спецоперацию по уничтожению РАН».
Были другие интересные выступления. В ходе дискуссии
участники «круглого стола» внесли предложения для подготовки концепции нового Федерального закона «О науке в Российской Федерации».
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1.2. Революционный просветитель –
Радищев Александр Николаевич
(1749 – 1802 гг.)

С. М. Бондар. Портрет А. Н. Радищева

«Как только сознание пробудилось, человек с отвращением увидел окружавшую его гнусную жизнь: никакой независимости, никакой безопасности, никакой органической связи
с народом.
Само существование было лишь своего рода казенной
службой. Жаловаться, протестовать – невозможно! Радищев
опробовал было. Он написал серьезную, печальную, исполненную скорби книгу. Он осмелился поднять голос в защиту
несчастных крепостных. Екатерина II сослала его в Сибирь, сказав, что он опаснее Пугачева. Высмеивать было менее опасно».
А. И. Герцен
70

XVIII век: М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев

Радищев Александр Николаевич (31 августа 1749 г. –
24 сентября 1802 г.) – основоположник антикрепостнического
направления в русской общественно-экономической мысли, русским революционным проблемам философии, экономики и права. Так, например, он является автором философского трактата,
«О человеке, его смертности и бессмертии» – одним из трех
первых философско-антропологических произведений в нашей
стране.
Для изучения юридических наук был отправлен в Лейпцигский университет (1767–1771), где изучал также историю,
философию, естествознание. Был поклонником Гельвеция и Руссо и горел желанием посвятить свою жизнь борьбе за освобождение народа. Он все более укрепляется в мысли о бесчеловечности крепостной зависимости в России и необходимости ее
уничтожения, а на самодержавие он начинает смотреть как на
«наипротивнейшее человеческому существу состояние».
В 1780-е годы столетия произошло дальнейшее углубление антикрепостных позиций Радищева. Об этом свидетельствует его «Письмо к другу, жительство имеющему в Тобольске»
(1782), в котором он высоко оценивает государственную деятельность Петра I, поскольку тот «истребил последние признаки
данной вольности своего отечества». Далее после окончания
американской войны за независимость, он пишет оду «Вольность», в которой оправдывает народное восстание против деспотии, а также предсказывает неизбежность революции в России. В 1788 г. Радищев пишет «Житие Федора Васильевича
Ушакова», в котором он утверждает право народа на сопротивление узурпаторам, на революцию.
Удачно обойдя рогатки цензуры, Радищев в 1790 г. опубликовал свое главное произведение «Путешествие из Петербурга в Москву», содержащее резкую антикрепостническую и антимонархическую критику существующего несправедливого социально-экономического и политического устройства в России.
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Поскольку эта крамольная книга стала быстро распространяться
по Петербургу, то Екатерина II приняла решение о предании Радищева суду, который охарактеризовал книгу Радищева как сугубо вредную для общества и приговорил его к смертной казни,
«посредством отсечения головы». Впоследствии Екатерина II
заменила этот смертный приговор десятилетней ссылкой
в Илимский острог. В ссылке А. Н. Радищев пишет экономическую работу «Письмо о китайском торге», а также проводит химические опыты, учит детей и занимается медицинской практикой.
Вступивший на престол Павел I частично реабилитировал
Радищева, установил негласный надзор и запретил еще жить
в столицах. Однако когда к власти пришел Александр I, то Радищев получил полную свободу и был привлечен к работе в комиссии по составлению законов. Он пишет работы: «О праве
подсудимых отводить судей и выбирать себе защитника», «Проект гражданского уложения»... В этих работах ярко проявились
антифеодальные настроения Радищева, и его недвусмысленно
предупреждали за это. За девять дней до смерти, а именно 2 сентября 1802 г., Радищев в последний раз принимает участие
в заседании комиссии по составлению законов. По этому случаю А. И. Герцен писал: «Вызванный самим Александром I на
работу, он надеялся провести несколько своих мыслей и пуще
всего – мысль об освобождении крестьян, в законодательство,
и когда, пятидесятилетний мечтатель, он убедился, что нечего
думать об этом, тогда он принял яду и умер».
Характерно, что незадолго до смерти Радищев написал
слова: «Потомство отомстит за меня». Этими словами он хотел
показать, что свой уход из жизни расценивает как политический
акт и верит в победу народной революции.

«Жить иль удалиться в мир иной?» –
Радищев думает, склонившись над столом,
«Но кто, оставив благополучье и покой,
Продолжит жесткую борьбу со злом?».
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Он встал и подошел к окну,
Спокоен вид был Северной столицы,
Народ после труда ушел ко сну,
Радищев – в думах, ему не спится.
Он вспомнил недавнюю поездку,
Из Петербурга до Москвы дорогой длинной,
И в памяти, очерченные резко,
Возникли вдруг печальные картины.
Города, поселки и деревни,
Везде бесправие людей труда,
Живущих по законам древним,
Что начертала правителей рука.
В дороге все детали Радищев подмечал:
Вон там старик, склонившись над могилой сына,
Крестьянскую судьбу он проклинал,
Считая в смерти себя повинным.
Вот девушка из крепостных:
Бесчестье ей судьбу сломало,
Виновник – барин из молодых,
Ему чужды её печали.
А дальше – слезы, причитанья:
Забрали в рекрута кормильца всей семьи,
Мать в горе, и в её сознаньи:
«Кто будет обрабатывать кусок земли».
Работая без отдыха неделю,
И в воскресенье крепостной в труде,
«То воля барина, а наша доля –
Молчать и прозябать в нужде».
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На свете нет печальней сцены,
Когда поодиночке иль семьей,
Торгуясь, выставляя цены,
Помещик продает своих людей.
Правды не найдя в селеньях,
Свой путь печальный Радищев описал.
Но труд его по царскому веленью,
При жизни автора читатель не узнал.
Вот вам и «чудище ... огромно и стервозно» –
Так Радищев видел строй страны,
Где каждый служит трону верно
Законам диким все подчинены.
Царица – поклонница Вольтера и Дидро,
Разыгрывая боль богини просвещенья,
Вдруг маску сбросив, усмехнувшись зло,
Прочтя Радищева творенье.
Как всполошился царский двор,
Екатерины был приговор суровый,
Тюрьма и ссылка, а затем – надзор
За бунтарем, похуже Пугачева.
Надзор и подозренья, вечные угрозы,
Писатель и на свободе несвободным был,
О, плачь, Россия, – не напрасны слезы:
Великий человек из жизни вдруг уйти решил.
К столу вернулся, кажется, статьи готовы
Предмет немилости царей,
В них чудится тень Пугачева,
Но, кажется, писатель посмелей.
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Вот и стакан: в нем завершенье жизни,
Глоток – и шаг в небытие,
И скажет кто-то: «Он служил Отчизне,
Забыв о ближних и о себе».
М. В. Роменец

Высшим достижением русской общественной мысли конца XVIII в. явились экономические взгляды Александра Николаевича Радищева, которые ознаменовались переходом к дворянской революционности. Заслуга Радищева заключалась в том,
что он первый показал характер непримиримых классовых противоречий помещиков и крестьян, которые можно разрешить
только путем насильственного уничтожения крепостного права
в ходе народной революции. Он дал глубокий критический анализ экономических основ крепостного права, выяснил причины
отсталости России. В связи с этим он наметил планы радикального преобразования страны. Хотя Радищев считал необходимым развитие промышленности, но предпочтение он отдавал
сельскому хозяйству, производству мелких товаропроизводителей, основывающемуся на личном труде. Основной причиной
бедности страны считал существование помещиков, захвативших огромные участки земли, выступал за установление частной собственности крестьян на землю.
Радищев оригинально трактовал важные политико-экономические категории: цена, деньги, процент, кредит, прибыль
и т.д. Так, он под «истинной ценой» понимал издержки производства, а «прибавочная цена» являлась излишком цены товара
над затратами по его производству, т.е. прибыль. Характерно то,
что Радищев не осуждал образование «прибавочной цены», но
высказывался за то, чтобы в ее распределении участвовало возможно большее число людей. Что касается денег, то Радищев
приблизился к пониманию их роли как всеобщего эквивалента,
считая деньги «мерилом всех вещей в торгу обращающихся»,
Он дал четкое определение сущности бумажных денег как пред75

Глава 1

ставителя золота, предупреждая об опасности их чрезмерного
выпуска.
Процент у Радищева выступал в качестве «цены денег»,
поэтому он не осуждал его получения и считал возможным
предоставлять самим кредиторам и заемщикам назначать «цену
деньгам».
Уделяя большое внимание налоговой политике государства, Радищев предлагал перейти к установлению налогов для
всего населения страны в зависимости от доходов. Это предложение в обстановке крепостнической России конца XVIII в. было прогрессивным.

Портрет работы неизвестного автора.
Саратовский художественный музей им. А. Н. Радищева
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А. Н. Радищев является родоначальником русской революционной антикрепостнической идеологии, поскольку он критикует феодализм и абсолютизм, и требует уничтожения крепостного права, характеризуя его экономическую, юридическую
и моральную несостоятельность. Одновременно с этим он призывает к свержению самодержавия на основании естественного
права народа на революционное выступление против угнетения
и тирании. Об этом Радищев писал: «Человек родится в мир равен во всем другому. Все одинаковые именем члены, все имеем
разум и волю ... следовательно, тот, кто всхочет лишить его
пользы гражданского звания, есть его враг. Против врага своего
он защиты и мщения ищет в законе, а когда закон его защитить
не может, «тогда пользуется гражданин природным правом защищений, сохранности, благосостояния...».
Радищев считает, что если закон «нарушен, то мы освобождаемся от нашей зависимости. Не правосудие государя даст
народу право, какое ему дает закон над преступниками». Уничтожение несправедливой власти является по Радищеву революционным актом, венцом которого служит суд народа – суверенен над царем.
Несмотря на то, что Радищев был идеалистом, однако
в решении отдельных проблем развития человеческого общества у него намечалось материалистическое решение. Так, он
утверждал, что антагонизмы в обществе, образование государства явились следствием возникновения частной собственности
на землю.
А. Н. Радищев являлся сторонником частной собственности каждого земледельца на участок земли. Несмотря на то, что
в новом обществе в законах должно быть записано «равенство
в имуществе», он ратовал не за уравнительный дележ имущества, а за равное право приобретать собственность.

Симпатии Радищева были на стороне материализма, так
как основной вопрос философии он решает материалистически,
утверждая, что «бытие вещей независимо от силы познания
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о них, существует по себе». Бытие имеет четыре формы: хаос
в виде бесформенной массы; земля, имеющая неодушевленные
формы «вещественности» и определенные живые начала; человек и человечество; космос с его бесконечными мирами.
Атрибутом материи является движение и оно неотделимо
от материи. Радищев объяснял сущность движения как деист
(т.е. разделявший религиозно-философское учение о Боге, как
о существе, сотворившем мир, но не управляющим его судьбами), признавал божественный первотолчок, а как механицист
утверждал, что движение есть лишь «свойство переменять место». Деистические мотивы у Радищева можно расценивать как
маскировку материалистического мировоззрения.
В качестве источника движения он указывал на единство
действия и противодействия, теплоты и холода и других противоположностей.
Атрибутом материи по Радищеву является также пространство и время, причем последнее движется в одном направлении от прошлого к будущему и оно непрерывно.
Земное пространство и время соотносятся Радищевым
с «вечностью», «бесконечностью», «безмерностью» пространственно-временных характеристик Космоса.
Знаменательно, что Радищев был сторонником атомистической теории М. В. Ломоносова, утверждая при этом «разделимость вещественности» как свойства материи и высказывая
мысль о возможности ее дальнейшего деления до бесконечности.
Радищев исследует пути и возможности человеческого познания, состоящего из трех ступеней: «чувственного опыта»,
«разумного опыта» и «рассудка».
Будущее общество представлялось Радищеву в форме демократической республики, основанной на отмене всех сословных ограничений, установлением справедливого правосудия,
свободы слова и печати. Одновременно он допускал существование дворянских имений, но при условии отмены крепостного
права, а также ошибочно полагал, что в будущем обществе будет отсутствовать крупная капиталистическая собственность,
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однако сохранится ремесленное производство и мелкая частная
собственность на землю и орудия производства. В целом экономические взгляды А. Н. Радищева оказали большое влияние на
прогрессивное развитие экономики уже в условиях разложения
феодализма и перехода к капитализму.
Таким образом, краткая характеристика жизненного пути
А. Н. Радищева, являющегося революционером и мыслителем,
показывает нам, что он явился в России первым в ряду тех передовых учителей жизни, которые потом заняли Чернышевский
и Добролюбов.
Кроме того, он был также первым в России революционером, задумавшимся над трудностями и сложностью пути революции, особенно революционного действия.
И, наконец, Радищев был одним из основоположников
философской антропологии в России, поскольку он изучал проблемы человека и подчиненных ей проблем: онтологии, гнесеологии, этики и социологии.
Так, А. Н. Радищева интересовали важнейшие философские вопросы – о соотношении души и тела, о возможностях познания человеком окружающего мира. Он видит четыре главных
проявления мыслительных способностей человека. Первое – познание Бога как «источника всех сил», поскольку только человеку из всех «земных тварей» дано создать этот образ «все отца», дойти до этого познания только силой разума. Второе – это
зависимость умственных сил человека от «законов естественности», т.е. от климата, законов, нравов и обычаев. Эта зависимость также отличает человека от других живых существ. В третьих – бесконечное многообразие человеческих индивидуальностей, т.к. народы могут совершенствоваться и выравниваться
в своем развитии, а люди всегда остаются неповторимыми.
И наконец, в четвертых, зависимость умственного развития человека от его развития телесного. Четко прослеживается путь
ума от «ничто» при рождении к развитию, укреплению и совершенствованию, а в последующем к ослаблению и исчезновению,
повторяет развитие и упадок сил телесных.
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Следовательно, Радищев подтверждает научное понимание человеческой сущности в духе философского материализма,
не исключающего и деистического признания первичности божественного акта творения. Он исследует это понимание уже
в более абстрактной форме, рассматривая соотношение вещества, материи, телесности с духом, подчеркивая его объективность, или самопроизвольность. Далее, характеризуется природа
самой материи, вещественности, называются различные ее
свойства: непроницательность, образность, разделимость, твердость, бездействие.
Радищев впервые в русской философии дает определение
вещественности, материи, что она является тем существом, ко80
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торое представляет собой предмет наших чувств, или может
быть предметом наших чувств. Новое в этом определении состоит в том, что материя не сводится к определенному состоянию, строению и структуре, т.е. к атомам или молекулам (корпускулам), а в возможности ее чувственного восприятия. Иными
словами, определение материи осуществляется через ее соотношение с духом, сознанием. Эта мысль впервые прозвучала
в русской философии. Среди свойств материи, вещественности
Радищев выделяет основные, как протяженность и твердость,
и частные – жизнь, мысль, чувствование. Естественно возникает
вопрос о продолжительности существования во времени основных и частных свойств материи?
Ответ на этот вопрос может быть, например, такой: поскольку материя вечна, несмотря на ее различные формы, относящиеся к основным, то вечны и частные формы. Иными словами, могут быть вечными и жизнь, и мысль, и чувства. Поэтому
Радищев и подчеркивает, возможность бессмертия души, духовного начала.
Нравственная оценка, понятие честности и добродетельности всегда находились в духовном мире Радищева на первом
плане, умозаключения могут жить как бы своей отдельной, особой жизнью. Вот почему нельзя все выводить непосредственно
из предметов внешнего материального мира, из его ощущений,
как это делают Джон Локк и Клод Гельвеций, с которыми Радищев вступает в спор. Радищев подчеркивает, что если выводить все прямо из ощущений, то исчезает вся нравственность,
великодушие, честность, добродетель и при этом слова остаются
без мысли. А такого вывода нельзя допустить ни при каких обстоятельствах, так как вопрос о духовной жизни человека непосредственно не следует выводить из ощущений.
Интересует Радищева и вопрос о самостоятельности, независимости души – поскольку слова «западают в душу» и звук
в ушах исчезает.
Кроме того, Радищев обращает свое внимание на таинственное явление, как сон, лунатизм и различные психические
расстройства и болезни человека. Во всех этих таинствах душа
81

Глава 1

человека лишается чувств, несмотря на ее существование, она как
бы «вращается сама в себе», а мысль расходится с чувствованием.
Подводя итог этим рассуждениям, Радищев делает вывод
о том, что «мысленность наша или душа не разрушится, пребудет жива и по разрушению тела». Иными словами можно сказать, что душа бессмертна! Все дело в том, что можно восстановить духовный мир как отдельного человека (несмотря на то,
что определенный индивидуум уже покинул этот мир), так и целых народов и даже цивилизаций, поскольку память о них жива.
Никто не будет возражать в России, что души бессмертны
у гениев, таких как А. С. Пушкин и Л. Н. Толстой.
Таким образом, мы видим, что Радищев поставил вопросы, имеющие важнейшее значение в экономике и в философии
и в других науках того времени. При этом он открыл так называемые антиномии чистого разума, показав определенную противоречивость истины и что в одно и то же время верны два
взаимоисключающих суждения, «мир ограничен во времени
и пространстве с одной стороны, и бесконечен во времени
и пространстве – с другой. Истина – исторична, она относительна, она есть процесс, а не готовый продукт.
Радищев не мог ни нравственно, ни психологически примириться с выводом об абсолютной смертности души, а, следовательно, и бессмысленности человеческого существования.
Под воздействием крутого перелома в бурной судьбе русского
мыслителя и революционера Радищева произошло его обращение к Богу и к идее бессмертия души. Оно выразилось во внешних проявлениях – в длительном молебне перед иконой Иверской Божьей Матери в Москве, перед отправкой по этапу в Сибирь, а также и в сочинении, написанном еще в крепости в ожидании приговора. Там говорилось: «Познай, о человек, твое
величество, ты сопричастен божеству; если тело твое разрушится, то мысль твоя вечна и душа бессмертна».
Именно эта идея является центральной в философском
трактате «О человеке, его смертности и бессмертии». Перед его
написанием, еще по дороге к месту заключения в Илимск, Радищев пишет стихотворение:
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Ты хочешь знать: кто я? Что я? Куда я еду? –
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где небывало следу,
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах.
Чувствительным сердцам и истине я в страх
В отрог Илимский еду.
Важнейшим признаком, отличающим человека от скота,
от дерева, от лишенного прав и человеческого достоинства раба,
является душа, духовный мир, в котором человек обретает внутреннюю свободу. Радищев всей своей жизнью доказал, что идеи,
свободную мысль уничтожить невозможно. Так, брошенный
в одиночную камеру в сибирском остроге он сохранил внутреннюю свободу, написал по памяти, поскольку под рукой не было
книг, трактат «О человеке, его смертности и бессмертии». Это
стало возможным потому, что память сохранила мысли о множестве различных ученых, изобретателей, поэтов, таких как Ломоносов и Кулибин, Ньютон и Лейбниц, Руссо и Гельвеций, Декарт и Платон и многих других. Более того, трагические события
недавнего прошлого, когда Радищев испытал психологическое
потрясение – пребывая в состоянии между жизнью и смертью,
он имел силу воли, сохранив душевную стойкость, осуществить
свою мечту, написал свой знаменитый трактат о человеке.
Следует обратить внимание читателя на его гуманистические взгляды и суждения. Он предвидел возможность крестьянских выступлений и, допуская мщение крестьян в отношении
особо жестоких помещиков, в то же время говорил о необходимости человеколюбия. Радищев высоко оценивал прогрессивность Великой Французской Революции, тем не менее, решительно осуждал якобинский террор, жертвами которого были ни
в чем не виноватые люди.
Гуманизм Александра Николаевича проявлялся также
в его оценке только что возникшей Американской республики.
При этом, высоко оценивая достижения свободы бывшими заокеанскими колониями Британского королевства, республикан83
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ский строй и хозяйства свободных землевладельцев-фермеров,
Радищев в то же время осуждает рабство невольников, которых
вывозят из Африки, а также угнетения индейцев.
Гуманизм Радищева проявляется так же в том, что необходимо просвещать не только дворянство, но и весь народ. Кроме того, его привлекали в истории борцов против деспотизма
такие исторические личности как Цицерон, Брут и Вильгельм
Телль, Кромвель, Франклин и Марат.
На протяжении всей своей жизни Александр Николаевич
проявлял очень уважительное отношение к простым людям, которых господа-дворяне считали «тягловым скотом», тварью
и «рабами». Он проявил неподдельный интерес к жителям Илимска, бывал у них в гостях, любил слушать народные песни и записывал их.

Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева.
Основан в 1885 г.
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О прекрасных человеческих качествах и убеждениях пишет его сын П. А. Радищев: «Он был нрава прямого и пылкого,
все горести сносил со стоической твердостью, никуда не изгибался и был враг лести и подобострастия. В дружбе он был
непоколебим… Честность и бескорыстие были отличительными
его чертами. Обхождение его было просто и приятно, разговор
занимателен, лицо красиво и выразительно». Радищев был почти универсальный человек…
Это было сокровище познаний, соединенное с превосходным умом и высоким характером… Он знал музыку, играл на
скрипке, был ловкий танцор, искусный фехтовальщик, хороший
ездок и счастливый охотник с ружьем».

Государственный литературно-мемориальный музей А. Н. Радищева.
Открыт 28 октября 1945 г. в селе Верхнее Аблязово
(ныне село Радищево) Кузнецкого района Пензенской области

Одновременно Радищев хорошо играл в шахматы, самозабвенно любил театр, глубоко понимал и высказывал тонкие
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суждения о живописи, архитектуре, скульптуре, музыке, литературе. Все что он говорил, было «хорошо продуманно и всегда
оставалось в памяти. Все знавшие Радищева уважали его как человека умного, честного, бескорыстного». Во время путешествия через Сибирь его старались увидеть «как редкую птицу,
желали с ним поговорить, узнать покороче о его деле, услышать
подробности от него самого».

Однако далеко не со всеми Радищев был приветлив
и «приятен». У него было немало врагов из числа тех, кто сатирически изображен в «Путешествии из Петербурга в Москву».
Среди них императрица, ее придворные, наместники, угодливые
чиновники, глупые полицмейстеры, жестокие помещики, продажные писатели.

Маршрут путешествия А. Н. Радищева
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А. Н. Самохвалов. Иллюстрации к произведению А. Н. Радищева
«Путешествие из Петербурга в Москву»
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А. Н. Самохвалов. Иллюстрации к произведению А. Н. Радищева
«Путешествие из Петербурга в Москву»
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Обратим внимание читателей на отзывы современников
и потомков относительно деятельности Радищева. Прежде всего, предоставим слово поэтам-радищевцам: И. П. Пнину и
И. М. Борну.

Итак, Радищева не стало!
Мой друг, уже во гробе он!
То сердце, что добром дышало,
Постиг ничтожества закон;
Уста, что истину вещали,
Увы! – навеки замолчали,
И пламенник ума погас;
Сей друг людей, сей друг природы,
Кто к счастью вел путем свободы,
Навек, навек оставил нас!
Оставил и прешел к покою.
Благословим его мы прах!
Кто столько жертвовал собою
Не для своих, но общих благ,
Кто был отечеству сын верный,
Был гражданин, отец примерный
И смело правду говорил,
Кто ни пред кем не изгибался,
До гроба лестию гнушался,
Я чаю, тот довольно жил.
И. П. Пнин
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Друзья! Иду в ваш круг священный
Из тихой хижины моей;
Беседа истины нетленной,
Отраду в дух скорбящий лей!
Блажен, кто в жизни сей превратной
С душою твердою спешит
Обнять друзей нелестных; знатный
Чертог сатрапский не манит
Того, кто жизни цену знает
И в цвете юных, лучших лет
Стопы свои не совращает
Искать больших мирских сует;
Кто в пламенной душе объемлет
Весь мир и роды всех людей,
Кто добродетель лишь приемлет
Отличием земных властей;
Кто, силы не страшася ложной,
Дерзает истину вещать,
Тревожить спящий слух вельможный,
Их черство сердце раздирать!
Но участь правды быть гонимой, –
Мне скажут многие из вас,
Сынов мечты блестящей, мнимой,
Минутной славы! И у нас
Имеет правда, добродетель
Своих страдальцев: там Сократ,
Мудрец и смертных благодетель,
Казнен; а в ссылке там стократ
Пьют патриоты смерти чашу:
На что же добродетель нам?
Влача в златых цепях жизнь вашу,
Прилична речь сия рабам!
Но истина пребудет вечно
Всех добрых смертных божеством;
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Земное счастье скоротечно,
Оно приходит кратким сном.
Равно как солнце освещает
Эонов вечный круг в мирах, –
Там пал народ! Там – возникает!
Вся тварь живет в его лучах.
Так истина неугасима,
Подобно солнцу в облаках!
И добрыми и злыми чтима
Она была во всех веках!
И. М. Борн

«Такими мыслями занимался я, идучи к вам, любезные друзья! На сих днях умер Радищев, муж вам известный, коего
смерть более нежели с одной стороны важна в очах философа,
важна для человечества…
Будучи в Иркутской губернии, в местечке Илимске, сделался он благодетелем той страны; ум его просвещал, а добродушие утешало всех, помогало всем, и на память добродетельного мужа пребудет там священною у позднейшего потомства…
Радищев с горестью расстался с илимскими жителями;
на возвратном своем пути остался он везде в памяти. В проезд
мой через Тару остановился я в том доме, где он прожил неделю, и хозяин не мог нахвалиться его добродушием, его ласковостью.
Такова сила ума и добродетели! Истинно великий человек
везде на своем месте, счастье и несчастье его не переменяют….».
И. М. Борн

А. С. Пушкин о Радищеве писал в «Посланиях к цензору»:
Барков шутливых од тебе не посылал,
Радищев, рабства враг, цензуры избежал,
И Пушкина стихи в печати не бывали;
Что нужды? Их и так иные прочитали…
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Приведем также слова Пушкина о Радищеве из статьи
«Путешествие из Москвы в Петербург»:
«Книга, некогда прошумевшая соблазном и навлекшая на
сочинителя гнев Екатерины, смертельный приговор и ссылку
в Сибирь; ныне типографская редкость…
Я начал книгу с последней главы и таким образом заставил Радищева путешествовать со мной из Москвы в Петербург…
Москва! Москва!» – восклицает Радищев на последней
странице своей книги и бросает желчью напитанное перо, как
будто мрачные картины его воображения рассеялись при
взгляде на золотые маковки Москвы белокаменной…
…Радищев в главе «Черная грязь» говорит о браках по неволе и горько порицает самовластие господ и потворство градодержателей. В Пешках… замечательно описание русской избы… Радищев сильно нападает на продажу рекрутов и другие
злоупотребления….
Радищев, будучи нововводителем в душе, силился переменить и русское стихосложение. Его изучения «Тилемахиды» замечательны. Он первый у нас писал древними лирическими размерами. Стихи его лучше прозы. Прочитайте его «Осьмнадцатое столетие», «Сафические строфы», басню или, вернее,
элегию «Журавли» – все это имеет достоинство…
…Власть и свободу сочетать должно на взаимную пользу. Истина не оспорима. Коею Радищев заключает начертание
об уничтожении придворных чинов…
В Вышнем Волочке Радищев любуется шлюзами, благословляет память того, кто, уподобясь природе в ее благодеяниях, сделал реку рукодельною и все концы единой области привел
в сообщение. С наслаждением смотрит он на канал, наполненный нагруженными барками; он видит тут истинное земли
изобилие, избытки земледелателя и во всем его блеске мощного
пробудителя человеческих деяний, корыстолюбие. Но вскоре
мысли его принимают обыкновенное свое направление. Мрачными красками рисует состояние русского земледельца…».
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Следующие строки о А. Н. Радищеве пишет А. И. Герцен:
«А. Радищев смотрит вперед, на него пахнуло сильным
влиянием последних лет XVII века. Никогда человеческая грудь
не была полнее надеждами, как в великую весну девяностых годов: все ждали с бьющимся сердцем чего-то необычного; святое нетерпение тревожило умы и заставляло самых строгих
мыслителей быть мечтателями… Эти наши мечты, мечты
декабристов. Он написал серьезную, печальную, полную слез
книгу. Он осмелился поднять голос в защиту несчастных крепостных. Екатерина сослала его в Сибирь, сказав, что он опаснее Пугачева».

Г. В. Плеханов о Радищеве:
«…Самым ярким представителем освободительных
стремлений нашего восемнадцатого века был, без сомнения,
Радищев. Его знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву», показывает, как сильно возмущали его «алчность дворянства, грабеж, мучительство и беззащитное нищеты состояние». Он называет помещиков алчными зверями и ненасытными
пьяницами; он спрашивает у них, что они оставляют крестьянину, и отвечает: «То, чего отнять не можете, воздух. Да,
один воздух…».
Ненавидя крепостное право, Радищев ненавидел и царскую власть. В его оде «Вольность», замечательной во многих
отношениях, особенно поражает нынешнего читателя следующая строфа:
Восстанет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает;
В различных видах смерть летает
Над гордою главой царя.
Ликуйте, склепанны народы!
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Се право мщенное природы
На плаху возвело царя!
«В лице Радищева мы, может быть, впервые встречаемся с убежденным и последовательным русским революционером
из интеллигенции. И недаром Екатерина II говорила о нем, что
он бунтовщик хуже Пугачева…
Радищев, всегда внимательно следивший за передовыми
течениями западно-европейской литературы, не мог не ощутить так или иначе приближение революционной бури во
Франции. И вполне естественно, что ощутив ее приближение,
он почувствовал усиленную жажду литературной деятельности…».
Ленинская «Искра» о Радищеве:
«Вот уже многие века раскололась наша Русь на две России. Не смешивайте их. Одна так называемая Россия… – это
опричнина», другая, неофициальная, подозреваемая Россия –
это земщина... Погляди, сколько лучших сынов твоих томится
в застенках. Новиков и Радищев, Пушкин и Лермонтов, Герцен
и Лавров, Белинский и Чернышевский… подверглись гонению
„правды ради“».
В. И. Ленин о Радищеве:
1) «Самодержавное правительство, которое свое высшее
назначение видело в том, чтобы, с одной стороны, отстоять
во что бы то ни стало всевластие и безответственность придворной камарильи и армии чиновных пьявок, а с другой стороны, в том, чтобы поддерживать худших представителей эксплуататорских классов, – подобное правительство не могло поступать иначе, как беспощадно истребляя отдельных лиц, сознательных и непреклонных врагов тирании и эксплуатации
(т.е. «коноводов» «революционной партии»), запугивать и подкупать небольшими уступками массу недовольных. Каторга
тому, кто предпочитал молчать, чем извергать тупоумные или
лицемерные хвалы «великому освобождению»; реформы (безвредные для самодержавия и для эксплуататорских классов)
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тем, кто захлебывался либерализмом правительства и восторгался эрой прогресса.
Мы не хотим сказать, что эта рассчитанная полицейско-реакционная тактика была отчетливо осознаваема и систематически преследуема всеми или хотя бы даже несколькими членами правящей клики. Отдельные члены ее могли, конечно, по своей ограниченности не задумываться над этой тактикой в ее целом и наивно восторгаться «либерализмом», не
замечая его полицейского футляра. Но, в общем и целом несомненно, что коллективный опыт и коллективный разум правящих заставлял их неуклонно преследовать эту тактику. Недаром же большинство вельмож и сановников прошло длинный
курс николаевской службы и полицейской выучки, прошло, можно сказать, и огонь, и воду, и медные трубы. Они помнили, как
монархи то заигрывали с либерализмом, то являлись палачами
Радищевых и «спускали» на верноподданных Аракчеевых…»
2) «…Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы
любим свой язык и свою родину, мы, больше всего, работаем
над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т.е. 9/10 ее населения)
поднять до сознательной жизни демократов и социалистов.
Нам больнее всего видеть и чувствовать, какими насилиям,
гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину
царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что
насилия вызвали отпор из нашей среды, из среды великорусов,
что эта среда вы-двинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс
создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что
великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика…
Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы
борьбы за свободу и социализм, а не только великие погромы,
ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое рабо-
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лепствие перед попами, царями, помещиками и капиталистами».
Е. М. Ярославский о Радищеве:
«Радищев писал свою книгу частями, а форму описания
путешествия он избрал как чисто внешний прием, который помогал ему показать различные уголки Российской империи
между Петербургом и Москвой.
Радищев был последовательным революционным демократом конца XVIII столетия. Он был пропагандист, республиканец, который в этот острый период начавшейся в Европе
буржуазной революции осторожно начал сколачивать кадры
единомышленников…
Радищев выступил в своей книге против монархии, он
насмешливо писал о том, что «многие государи возникли, что
они суть боги…».
Посаженный в крепость, Радищев дал подробные показания. Хотя он внешне выразил раскаяние, тем не менее, не выдал
ни одного из соучастников своей революционной работы….
Радищев и в ссылке оставался тем же непреклонным республиканцем, демократом, революционным просветителем
конца XVIII столетия… И даже после 6-летней ссылки в Сибирь Радищев остался при своих убеждениях и с не меньшей
страстностью защищал необходимость освобождения крестьян.
Выход из тяжелого положения Радищев видит в крестьянской революции. Он знает, что эта революция будет кровавой расправой с помещиками; но он считает, что государство ничего не потеряет от гибели помещичьего класса, что
народ из своей среды выделит великих мужей, которые будут
воспитаны в совершенно иных понятиях, установят новые отношения между людьми. Радищев уверен, что это не мечта…».
Радищев в листовках петербургских большевиков:
«…200 лет прошло с тех пор, как была напечатана первая газета на русском языке… 200 лет царское правительство
руками своих чиновников-цензоров вычеркивает, вырезает и за96
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прещает всякое печатное слово, способное внести свет в мрачную русскую жизнь, сказать русскому народу правду… на писателей, способных обмолвиться истиной, царское правительство всегда смотрело как на своих личных врагов. Нет почти
ни одного более или менее выдающегося писателя, который бы
не подвергался царской немилости, а все лучшие из них побывали в ссылке, на каторге, в остроге. Другие спасались только
тем, что бежали за границу. Вся история русской литературы
– это история постоянной борьбы самодержавия с правдивым
и свободным словом…
Там, где есть еще самодержавие, не может быть свободы мысли и слова. Вместе они не могут ужиться. Выход из положения может быть только один, и это давно уже поняли все
честные, правдивые и свободные писатели. Первый понял это
Радищев 100 лет тому назад. Он написал книгу «Путешествие
из Петербурга в Москву», в которой описал бедствия крепостного крестьянства, виденные им на пути, описал злоупотребления и грабежи правительственных чиновников. Зная, что ему
ни за что не позволят опубликовать эту книгу открыто, он сам
собственными руками напечатал ее в своей печатной типографии и распространил ее в публике. Это была первая книга на
русском языке, не оскверненная цензурой, первая революционная
попытка взять силой ту свободу слова, которую царское самодержавие отняло у русского народа….».
«…На каждую мало-мальски хорошую книжку или статью царские цензоры накидываются, как хищные коршуны,
и вырывают из нее все, что дышит жизнью и силой… всех
наших лучших писателей, начиная с Радищева … русское правительство ссылало, сажало по тюрьмам, всячески мучило
и терзало…».
А. В. Луначарский о Радищеве:
«…Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала».
Какой величавой и торжественной скорбью веет от этих
простых старинных слов. Вы видите картину: первый человек
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в своей стране, который оглянулся вокруг, посмотрел человеческим, любящим, критическим оком и … ужаснулся.
Эти слова произнес пророк и предтеча революции Александр Николаевич Радищев, первый еще в царствование Екатерины II, в пламенных строфах воспевший вольность и восславивший грозный народный суд над царями.
Слава ему!
«Екатерина была права, когда она всполошилась. Была
права, признав Радищева мятежником. Он был им, и в том его
немеркнущая слава.
Нет, то был не только гуманист, потрясенный зверствами крепостного права, предшественник кающегося дворянина вроде либерального Тургенева, то был революционер с головы до ног, в сердце своем носивший эхо мятежного и победоносного Парижа. Не от милости царей он ждал спасения,
а «от самого излишества угнетения», то есть от восстания.
В своей яркой книге, которую и сейчас читаешь с волнением, он не только, то бичуя, то рыдая, то издеваясь, рисует
нам мрак помещичьей и чиновничьей России, он замахивается
выше, он прямо грозит самодержавию, он зовет к борьбе с ним
всяким оружием и радуется плахе для царей…».
М. И. Калинин о Радищеве:
«… А. Н. Радищев – протестант, мужественный поборник свободы и «рабства враг», как называл его Пушкин… Радищев показал изумительную нравственную чистоту и самоотверженность в борьбе с «зверями алчными и пьяницами ненасытными». Это он со страстью обличал крепостное право.…
Это он открыто выступал против царского самодержавия
и заявил во всеуслышание, что «самодержавство есть наипротивнейшее человеческому существу состояние…»
«…Труд имеет огромное значение в воспитании ребенка.
Нельзя воспитывать жизнедеятельного человека без труда.
Я недавно прочитал Радищева, и он рекомендовал обучать дворянских детей ремеслам, чтобы после революции они
были полезны новому обществу.
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Радищев писал это почти 200 лет тому назад. И сейчас
его книга может быть кое-чем полезна для воспитателя…».
«… Литература XVIII века в России дала первые ростки
революционной морали, отчасти под влиянием французских
просветителей. Наиболее яркий представитель этой литературы – Радищев – в своей книге «Путешествие из Петербурга
в Москву», подверг уничтожающей критике крепостное право.
Ярко изображал постыдные картины крепостного быта (продажу крестьянских семей оптом и в розницу, сдачу в рекруты,
издевательство и насильничество господ над своими рабами),
Радищев негодующе клеймил крепостничество, его жестокость, утверждая законность любых действий крестьян, отстаивавших свое право на звание человека…».
Сочинения Радищева были знакомы декабристам, Пушкину, революционерам-демократам. Известны были в Германии,
Франции, Италии и Америке.

Памятник А. Н. Радищеву в Саратове
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О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, бог изобретатель.
А. С. Пушкин

Глава 2
Первая половина XIX века:
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, декабристы
2.1. Всемирный гений –
Пушкин Александр Сергеевич (1799 – 1837 гг.)

В. Тропинин. Портрет А. С. Пушкина (1827 г.)
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«Читайте почаще Пушкина – это основоположник поэзии
нашей и всем нам навсегда учитель. Тем, кто кричит, что Пушкин-де устарел – не верьте, – стареет форма, дух же поэзии
Пушкина нетленен. И в поэзии надо быть хоть немного историком, т.е. человеком, честно и сознательно относящимся к своему
историческому вчера».
М. Горький
(статья «Пушкин в дооктябрьской марксистской критике», гл. 6)

В одном из своих посланий к Чаадаеву Пушкин писал:
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
(1818 г.?)
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Взываешь ты издалека
К «Звезде пленительного счастья».
Мой друг, задача нелегка,
Мы с Вами у судьбы во власти.
Идея – чудо, мысли ввысь!
Писать, но как? Мешают расстоянья
Я здесь, в Перу, а Вы – в России.
Километры не умещаются в сознаньи.
Безжалостно и время: за плечами годы,
Событий цепь… Кому поведать, рассказать?
Было затишье, были невзгоды,
Могут ли все это люди понять?
А я вдали от Родины любимой,
В восторге от «пленительной звезды»,
Которая своей очаровательною силой
Зовет к осуществлению мечты.
М. В. Роменец

В этом стихотворении, посвященном Александру Сергеевичу Пушкину, через личное восприятие произведений поэта,
которые не оставляют равнодушным автора, дается высокая
оценка его творчества и раскрывается роль как певца свободы
и защитника интересов народа.
Ищу у Пушкина я самое святое,
Его поэзией я вновь вдохновлена
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Забыто все второстепенное, пустое,
В богатство мысли я погружена.
В свободе счастье для народа видел,
К сверженью самовластья призывал,
Вельмож, тиранов ненавидел
Он смелым словом трон попрал.
И в центре всех его творений,
Предстал пред нами Человек!
С многообразием характеров и мнений,
Рукой поэта был запечатлен на век.
Он женщин красоту любил,
Ценил духовность в человеке,
Друзьям он верным другом был,
Запечатлев их образа навеки.
Порою с юмором, усмешкой дерзкой,
Поэт даёт друзьям урок
Правдиво и открыто жить,
В стихах высмеивать порок.
Посланье шлет он в рудники Сибири,
Его слова друзьям веленье,
Чтоб гордое терпение хранили
И дум высокое стремленье.
Хоть окружен был шумною толпою
Льстецов бездумных, мстительных лжецов,
Он оставался сам собою,
Намного превзойдя своих отцов.
Прошли столетья и поэта славят,
Звучат слова возвышенных похвал,
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И где-то памятники ставят,
Хоть славу он не признавал.
Пушкин Александр Сергеевич (26 мая (06 июня) 1799 г. –
29 января (10 февраля) 1837г.) – всемирный гений, великий русский поэт, писатель, драматург, критик, редактор. Его жизнь
и деятельность нашла свое яркое отражение в богатой и разнообразной истории России первой трети XIX столетия.
Его отец, Сергей Львович Пушкин, был ценителем тонкого и острого слова, не чуждым литературных интересов и душой
общества.

Неизвестный художник. Сергей Львович Пушкин (1810-е гг.)
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Мать, Надежда Осиповна, обладала живым характером,
большим запасом веселого и беззаботного поведения и прекрасной наружностью креолки, испытывая горячее влечение к светским удовольствиям.

К. де Местра. Портрет Н. О. Пушкиной (начало 1800-х гг.)
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Большое влияние на юного Пушкина оказала бабушка по
материнской линии Мария Алексеевна, из старинного дворянского рода Ржевских. Она обладала прекрасным русским языком и обучала в раннем детстве своего внука, будущего поэта,
русской грамоте.

Бабушка А. С. Пушкина – Мария Алексеевна Ганнибал

Первые поэтические опыты были осуществлены в ЦарскоСельском лицее. Юный Пушкин, в одном из ранних лирических
стихотворений, «19 октября» (1825) писал о своих чувствах,
живших в его сердце, о своих друзьях по лицею.
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
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Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село…
И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада:
Троих из вас, друзей моей души,
Здесь обнял я. Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лицея превратил.
Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе – фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.
Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной
И ждал тебя, вещун пермесских дев,
И ты пришел, сын лени вдохновенный,
О Дельвиг мой: твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.
С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел:
Но я любил уже рукоплесканья,
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Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар как жизнь я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.
Пора, пора! душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!
Сокроем жизнь под сень уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый друг –
Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.
Пора и мне... пируйте, о друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
Запомните ж поэта предсказанье:
Промчится год, и с вами снова я,
Исполнится завет моих мечтаний;
Промчится год, и я явлюся к вам!
О сколько слез и сколько восклицаний,
И сколько чаш, подъятых к небесам!
И первую полней, друзья, полней!
И всю до дна в честь нашего союза!
Благослови, ликующая муза,
Благослови: да здравствует лицей!
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.
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В. А. Фаворский. Пушкин-лицеист (1936 г.)

Пускай, не знаясь с Аполлоном,
Поэт, придворный философ,
Вельможе знатному с поклоном
Подносит оду в двести строф;
Но я, любезный Горчаков,
Не просыпаюсь с петухами,
И напыщенными стихами,
Набором громозвучных слов,
Я петь пустого не умею
Высоко, тонко и хитро
И в лиру превращать не смею
Мое – гусиное перо!
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Нет, нет, любезный князь, не оду
Тебе намерен посвятить;
Что прибыли соваться в воду,
Сначала не спросившись броду,
И вслед Державину парить?
Пишу своим я складом ныне
Кой-как стихи на именины.
Что должен я, скажи, в сей час
Желать от чиста сердца другу?
Глубоку ль старость, милый князь,
Детей, любезную супругу,
Или богатства, громких дней,
Крестов, алмазных звезд, честей?
Не пожелать ли, чтобы славой
Ты увлечен был в путь кровавый,
Чтоб в лаврах и венцах сиял,
Чтоб в битвах гром из рук метал
И чтоб победа за тобою,
Как древле Невскому герою,
Всегда, везде летела вслед?
Не сладострастия поэт
Такою песенкой поздравит,
Он лучше муз навек оставит!
Дай бог любви, чтоб ты свой век
Питомцем нежным Эпикура
Провел меж Вакха и Амура!
А там – когда стигийский брег
Мелькнет в туманном отдаленье,
Дай бог, чтоб в страстном упоенье,
Ты с томной сладостью в очах
Из рук младого Купидона
Вступая в мрачный чолн Харона,
Уснул... Ершовой на грудях!
(1814 г.)
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Философ резвый и пиит,
Парнасский счастливый ленивец,
Харит изнеженный любимец,
Наперсник милых аонид,
Почто на арфе златострунной
Умолкнул, радости певец?
Ужель и ты, мечтатель юный,
Расстался с Фебом наконец?
Уже с венком из роз душистых,
Меж кудрей вьющихся, златых,
Под тенью тополов ветвистых,
В кругу красавиц молодых,
Заздравным не стучишь фиалом,
Любовь и Вакха не поешь,
Довольный счастливым началом,
Цветов парнасских вновь не рвешь;
Не слышен наш Парни российский!..
Пой, юноша,– певец тиисский
В тебя влиял свой нежный дух.
С тобою твой прелестный друг,
Лилета, красных дней отрада:
Певцу любви любовь награда.
Настрой же лиру. По струнам
Летай игривыми перстами,
Как вешний зефир по цветам,
И сладострастными стихами,
И тихим шепотом любви
Лилету в свой шалаш зови.
И звезд ночных при бледном свете,
Плывущих в дальней вышине,
В уединенном кабинете,
Волшебной внемля тишине,
Слезами счастья грудь прекрасной,
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Счастливец милый, орошай;
Но, упоен любовью страстной,
И нежных муз не забывай;
Любви нет боле счастья в мире:
Люби – и пой ее на лире.
Когда ж к тебе в досужный час
Друзья, знакомые сберутся,
И вины пенные польются,
От плена с треском свободясь –
Описывай в стихах игривых
Веселье, шум гостей болтливых
Вокруг накрытого стола,
Стакан, кипящий пеной белой,
И стук блестящего стекла.
И гости дружно стих веселый,
Бокал в бокал ударя в лад,
Нестройным хором повторят.
Поэт! в твоей предметы воле,
Во звучны струны смело грянь,
С Жуковским пой кроваву брань
И грозну смерть на ратном поле.
И ты в строях ее встречал,
И ты, постигнутый судьбою,
Как росс, питомцем славы пал!
Ты пал, и хладною косою
Едва скошенный, не увял!..
Иль, вдохновенный Ювеналом,
Вооружись сатиры жалом,
Подчас прими ее свисток,
Рази, осмеивай порок,
Шутя, показывай смешное
И, если можно, нас исправь.
Но Тредьяковского оставь
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В столь часто рушимом покое.
Увы! довольно без него
Найдем бессмысленных поэтов,
Довольно в мире есть предметов,
Пера достойных твоего!
Но что!.. цевницею моею,
Безвестный в мире сем поэт,
Я песни продолжать не смею.
Прости – но помни мой совет:
Доколе, музами любимый,
Ты пиэрид горишь огнем,
Доколь, сражен стрелой незримой,
В подземный ты не снидешь дом,
Мирские забывай печали,
Играй: тебя младой Назон,
Эрот и грации венчали,
А лиру строил Аполлон.
(1814 г.)

Любезный именинник,
О Пущин дорогой!
Прибрел к тебе пустынник
С открытою душой;
С пришельцем обнимися –
Но доброго певца
Встречать не суетися
С парадного крыльца.
Он гость без этикета,
Не требует привета
Лукавой суеты;
Прими ж его лобзанья
И чистые желанья
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Сердечной простоты!
Устрой гостям пирушку;
На столик вощаной
Поставь пивную кружку
И кубок пуншевой.
Старинный собутыльник!
Забудемся на час,
Пускай ума светильник
Погаснет ныне в нас;
Пускай старик крылатый
Летит на почтовых:
Нам дорог миг утраты
В забавах лишь одних!
Ты счастлив, друг сердечный!
В спокойствии златом
Течет твой век беспечный,
Проходит день за днем;
И ты в беседе Граций,
Не зная черных бед,
Живешь, как жил Гораций,
Хотя и не поэт.
Под кровом небогатым
Ты вовсе не знаком
С зловещим Гипократом,
С нахмуренным попом;
Не видишь у порогу
Толпящихся забот;
Нашли к тебе дорогу
Веселость и Эрот;
Ты любишь звон стаканов
И трубки дым густой,
И демон метроманов
Не властвует тобой.
Ты счастлив в этой доле.
Скажи, чего же боле
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Мне другу пожелать?
Придется замолчать...
Дай бог, чтоб я, с друзьями
Встречая сотый май,
Покрытый сединами,
Сказал тебе стихами:
Вот кубок; наливай!
Веселье! будь до гроба
Сопутник верный наш,
И пусть умрем мы оба
При стуке полных чаш!
(1815 г.)

Послушай, муз невинных
Лукавый клеветник!
В тиши полей пустынных,
Природы ученик,
Поэтов грешный лик
Умножил я собою...
И я главой поник
Пред милой суетою.
Жуковский, наш поэт,
На то мне дал совет
И с музами сосватал.
Сначала я играл,
Шутя стихи марал,
А там переписал,
А там и напечатал,
И что же - рад не рад Но вот уже я брат
Теперь тому, другому,
Что делать, виноват!..
Предатель, с Аполлоном
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Ты, видно, заодно;
А мне прослыть Прадоном
Отныне суждено.
Везде беды застану!
Увы мне, метроману,
Куда сокроюсь я?
Изменники друзья
Невинное творенье
Украдкой в город шлют
И плод уединенья
Тисненью предают, Бумагу убивают!
Поэта окружают
С улыбкой остряки.
«Признайтесь, – нам сказали, –
Вы пишете стишки;
Увидеть их нельзя ли?
Вы в них изображали,
Конечно, ручейки,
Конечно, василечек,
Лесочек, ветерочек,
Барашков и цветки...»
О Дельвиг! начертали
Мне музы мой удел;
Но ты ль мои печали
Умножить захотел?
Меж лени и Морфея
Беспечных дух лелея,
Еще хоть год один
Позволь мне полениться
И негой насладиться, Я, право, лени сын!
А там, хоть нет охоты,
Но придут уж заботы
Со всех ко мне сторон:
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И буду принужден
C журналами сражаться,
С газетой торговаться,
С Графовым восхищаться...
Помилуй, Аполлон!
(1815 г.)

Взглянув когда-нибудь на верный сей листок,
Исписанный когда-то мною,
На время улети в лицейский уголок,
Где подружились мы душою.
Воспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Живые впечатленья
Младой души твоей,
Печали, радости, размолвки, примиренья,
И дружбу первую, и первую любовь...
Что было – что не будет вновь…
И с тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой друг, она прошла... но с первыми друзьями
Не резвою мечтой союз твой заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,
О, милый, вечен он!
(1817 г.)

Богами вам еще даны
Златые дни, златые ночи,
И томных дев устремлены
На вас внимательные очи.
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечер скоротечный;
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И вашей радости беспечной
Сквозь слезы улыбнуся я.
(1816 г.)

Встречаюсь я с осьмнадцатой весной.
В последний раз, быть может, я с тобой,
Задумчиво внимая шум дубравный,
Над озером иду рука с рукой.
Где вы, лета беспечности недавной?
С надеждами во цвете юных лет,
Мой милый друг, мы входим в новый свет;
Но там удел назначен нам не равный,
И розно наш оставим в жизни след.
Тебе рукой Фортуны своенравной
Указан путь и счастливый и славный, –
Моя стезя печальна и темна;
И нежная краса тебе дана,
И нравиться блестящий дар природы,
И быстрый ум, и верный, милый нрав;
Ты сотворен для сладостной свободы,
Для радости, для славы, для забав.
Они пришли, твои златые годы,
Огня любви прелестная пора.
Спеши любить и, счастливый вчера,
Сегодня вновь будь счастлив осторожно;
Амур велит – и завтра, если можно,
Вновь миртами красавицу венчай...
О, скольких слез, предвижу, ты виновник!
Измены друг и ветреный любовник,
Будь верен всем – пленяйся и пленяй.
А мой удел... но пасмурным туманом
Зачем же мне грядущее скрывать?
Увы! нельзя мне вечным жить обманом
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И счастья тень, забывшись, обнимать.
Вся жизнь моя – печальный мрак ненастья.
Две-три весны, младенцем, может быть,
Я счастлив был, не понимая счастья;
Они прошли, но можно ль их забыть?
Они прошли, и скорбными глазами
Смотря на путь, оставленный навек, –
На краткий путь, усыпанный цветами,
Которым я так весело протек,
Я слезы лью, я трачу век напрасно,
Мучительным желанием горя.
Твоя заря – заря весны прекрасной;
Моя ж, мой друг, – осенняя заря.
Я знал любовь, но не знавал надежды,
Страдал один, в безмолвии любил.
Безумный сон покинул томны вежды,
Но мрачные я грезы не забыл,
Душа полна невольной, грустной думой;
Мне кажется: на жизненном пиру
Один с тоской явлюсь я, гость угрюмый.
Явлюсь на час – и одинок умру.
И не придет друг сердца незабвенный
В последний миг мой томный взор сомкнуть,
И не придет на холм уединенный
В последний раз с любовию вздохнуть!
Ужель моя пройдет пустынно младость?
Иль мне чужда счастливая любовь?
Ужель умру, не ведая, что радость?
Зачем же жизнь дана мне от богов?
Чего мне ждать? В рядах забытый воин,
Среди толпы затерянный певец,
Каких наград я в будущем достоин
И счастия какой возьму венец?
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Но что?.. Стыжусь!.. Нет, ропот – униженье.
Нет, праведно богов определенье!
Ужель лишь мне не ведать ясных дней?
Нет! и в слезах сокрыто наслажденье,
И в жизни сей мне будет утешенье:
Мой скромный дар и счастие друзей.
(1817 г.)

Друг Дельвиг, мой парнасский брат,
Твоей я прозой был утешен,
Но признаюсь, барон, я грешен:
Стихам я больше был бы рад.
Ты знаешь сам: в минувши годы
Я на брегу парнасских вод
Любил марать поэмы, оды,
И даже зрел меня народ
На кукольном театре моды.
Бывало, что ни напишу,
Все для иных не Русью пахнет;
Об чем цензуру ни прошу,
Ото всего Тимковский ахнет.
Теперь едва, едва дышу!
От воздержанья муза чахнет,
И редко, редко с ней грешу.
К неверной славе я хладею;
И по привычке лишь одной
Лениво волочусь за нею,
Как муж за гордою женой.
Я позабыл ее обеты,
Одна свобода мой кумир,
Но все люблю, мои поэты,
Счастливый голос ваших лир.
Так точно, позабыв сегодня
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Проказы младости своей,
Глядит с улыбкой ваша сводня
На шашни молодых…
(1821 г.)

Друзья! досужный час настал;
Всё тихо, все в покое;
Скорее скатерть и бокал!
Сюда, вино златое!
Шипи, шампанское, в стекле.
Друзья, почто же с Кантом
Сенека, Тацит на столе,
Фольянт над фолиантом?
Под стол холодных мудрецов,
Мы полем овладеем;
Под стол ученых дураков!
Без них мы пить умеем.
Ужели трезвого найдем
За скатертью студента?
На всякий случай изберем
Скорее президента.
В награду пьяным – он нальет
И пунш и грог душистый,
А вам, спартанцы, поднесет
Воды в стакане чистой!
Апостол неги и прохлад,
Мой добрый Галич, vale!
Ты Эпикуров младший брат,
Душа твоя в бокале.
Главу венками убери,
Будь нашим президентом,
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И станут самые цари
Завидовать студентам.
Дай руку, Дельвиг! что ты спишь?
Проснись, ленивец сонный!
Ты не под кафедрой сидишь,
Латынью усыпленный.
Взгляни: здесь круг твоих друзей;
Бутыль вином налита,
За здравье нашей музы пей,
Парнасский волокита.
Остряк любезный, по рукам!
Полней бокал досуга!
И вылей сотню эпиграмм
На недруга и друга.
А ты, красавец молодой,
Сиятельный повеса!
Ты будешь Вакха жрец лихой,
На прочее – завеса!
Хотя студент, хотя я пьян,
Но скромность почитаю;
Придвинь же пенистый стакан,
На брань благословляю.
Товарищ милый, друг прямой,
Тряхнем рукою руку,
Оставим в чаше круговой
Педантам сродну скуку:
Не в первый раз мы вместе пьем,
Нередко и бранимся,
Но чашу дружества нальем –
И тотчас помиримся.
А ты, который с детских лет
Одним весельем дышишь,
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Забавный, право, ты поэт,
Хоть плохо басни пишешь;
С тобой тасуюсь без чинов,
Люблю тебя душою,
Наполни кружку до краев, –
Рассудок! бог с тобою!
А ты, повеса из повес,
На шалости рожденный,
Удалый хват, головорез,
Приятель задушевный,
Бутылки, рюмки разобьем
За здравие Платова,
В казачью шапку пунш нальем –
И пить давайте снова!..
Приближься, милый наш певец,
Любимый Аполлоном!
Воспой властителя сердец
Гитары тихим звоном.
Как сладостно в стесненну грудь
Томленье звуков льется!..
Но мне ли страстью воздохнуть?
Нет! пьяный лишь смеется!
Не лучше ль, Роде записной,
В честь Вакховой станицы
Теперь скрыпеть тебе струной
Расстроенной скрыпицы?
Запойте хором, господа,
Нет нужды, что нескладно;
Охрипли?– это не беда:
Для пьяных всё ведь ладно!
Но что?.. я вижу всё вдвоем;
Двоится штоф с араком;
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Вся комната пошла кругом;
Покрылись очи мраком...
Где вы, товарищи? где я?
Скажите, Вакха ради...
Вы дремлете, мои друзья,
Склонившись на тетради...
Писатель за свои грехи!
Ты с виду всех трезвее;
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.
(1814 г.)

И. Репин. Пушкин на акте в лицее 8 января 1815 г. (1911 г.)
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Хочу я завтра умереть
И в мир волшебный наслажденья,
На тихий берег вод забвенья,
Веселой тенью отлететь...
Прости навек, очарованье,
Отрада жизни и любви!
Приближьтесь, о друзья мои,
Благоговенье и вниманье! –
Певец решился умереть. –
Итак, с вечернею луною,
В саду нельзя ли дерн одеть
Узорной белой пеленою?
На темный берег сонных вод,
Где мы вели беседы наши,
Нельзя ль, устроя длинный ход,
Нести наполненные чаши?
Зовите на последний пир
Спесивой Семелеи сына,
Эрота, друга наших лир,
Богов и смертных властелина,
Пускай веселье прибежит,
Махая резвою гремушкой,
И нас от сердца рассмешит
За полной пенистою кружкой.
Пускай игривою толпой
Слетят родные наши музы;
Им первый кубок круговой,
Друзья! священны нам их узы;
До ранней утренней звезды,
До тихого лучей рассвета
Не выйдут из руки поэта
Фиалы братской череды;
В последний раз мою цевницу,
Мечтаний сладостных певицу,
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Прижму к восторженной груди.
В последний раз, томимый нежно,
Не вспомню вечность и друзей;
В последний раз на груди снежной
Упьюсь отрадой юных дней!
Когда ж восток озолотится
Во тьме денницей молодой,
И белый топол озарится,
Покрытый утренней росой,
Подайте грозд Анакреона;
Он был учителем моим:
И я сойду путем одним
На грустный берег Ахерона...
Простите, милые друзья,
Подайте руку; до свиданья!
И дайте, дайте обещанье,
Когда навек укроюсь я,
Мое исполнить завещанье.
Приди, певец мой дорогой,
Воспевший Вакха и Темиру.
Тебе дарю я лень и лиру;
Да будут Музы над тобой...
Ты не забудешь дружбы нашей,
О Пущин, ветреный мудрец!
Прими с моей глубокой чашей
Увядший миртовый венец!
Друзья! вам сердце оставляю
И память прошлых красных дней,
Окованных счастливой ленью
На ложе маков и лилей;
Мои стихи дарю забвенью,
Последний вздох, о други, ей!..
На тихий праздник погребенья
Я вас обязан пригласить;
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Веселость, друг уединенья,
Билеты будет разносить...
Стекитесь резвою толпою,
Главы в венках, рука с рукою,
И пусть на гробе, где певец
Исчезнет в рощах Геликона,
Напишет беглый ваш резец:
«Здесь дремлет Юноша-Мудрец,
Питомец Нег и Аполлона».
(1815 г.)

Промчались годы заточенья;
Недолго, мирные друзья,
Нам видеть кров уединенья
И царскосельские поля.
Разлука ждет нас у порогу,
Зовет нас дальний света шум,
И каждый смотрит на дорогу
С волненьем гордых, юных дум.
Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде,
А греться едет в караул;
Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным плутом зрит себя;
Лишь я, судьбе во всем послушный,
Счастливой лени верный сын,
Душой беспечный, равнодушный,
Я тихо задремал один...
Равны мне писари, уланы,
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Равны законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в асессора;
Друзья! немного снисхожденья –
Оставьте красный мне колпак,
Пока его за прегрешенья
Не променял я на шишак,
Пока ленивому возможно,
Не опасаясь грозных бед,
Еще рукой неосторожной
В июле распахнуть жилет.
(1817 г.)

Неизвестный художник. Акварельный портрет юного Пушкина
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И. И. Витман. А. С. Пушкин-лицеист в Царскосельском парке

Весной 1817 г. был закончен лицейский курс, и Пушкин
вместе со своими друзьями простились с Царским Селом.
Петербургский период в жизни и творчестве Пушкина
с середины 1817 г. Пушкин получил назначение в министерство
иностранных дел. В Петербурге он прожил безвыездно до
1820 г., т.е. до своей южной ссылки. Он живет разнообразной
и напряженной жизнью: становится завсегдатаем театров, активно участвует в деятельности литературного общества «Арзамас»; посещает собрания общества «Зеленая лампа» – закрытого
и отчасти конспиративного, происходивших в доме друга Пушкина – Н. В. Всеволжского. Свое название это общество получило по цвету лампы в комнате заседаний, поскольку зеленый
свет воспринимается как символ света и надежды. Об этих собраниях Пушкин писал в письме к Я. Н. Толстому:
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Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, златая чаша,
В руках веселых остряков?
Всё те же ль вы, друзья веселья,
Друзья Киприды и стихов?
…Вот он, приют гостеприимный,
Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое Равенство,
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна;
И разгорались наши споры
От искр и шуток и вина…
(1822 г.)

Эти собрания посещали С. Трубецкой, Я. Толстой,
Ф. Глинка, Н. Гнедич, А. Дельвиг и др. В непринужденной атмосфере читались стихи политического, свободолюбивого содержания; велись споры о репертуаре русской сцены; обсуждалась «История государства Российского» Карамзина и так далее.
Пушкин неизменно и охотно посещает эти собрания общества.
Юному поэту здесь все было по душе, поскольку царила атмосфера радости, дружеского застолья и разнообразных серьезных
бесед и споров об основных современных проблемах.
Живя в Петербурге, Пушкин близко сходится с будущими
декабристами, М. Луниным, К. Рышевым, М. Орловым, И. Якуниным, а также знакомится с А. Грибоедовым, Е. Баратынским,
Н. Гнедичем и поэтом-партизаном Денисом Давыдовым. Укрепляется его дружба с Чаадаевым, который служит теперь в Петербурге. Через эти знакомства и соответствующие беседы осуществлялось воздействие декабристских идей и взглядов на
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Пушкина. Однако здесь нужно отметить, что Пушкин никогда
не подчинялся влиянию никакой личности и не стремился коголибо подчинить себе, поскольку он был совершенно свободен
как по отношению к себе, так и по отношению к другим. Вместе
с тем, он стремился соотносить себя по отношению с другими,
но без подчинения.
В тот период времени политические настроения, идеи
вольности были растворены во всей российской общественной
атмосфере: в многочисленных беседах, пикетировании светских
салонов, в различных спорах и чтениях в литературных кружках.
Вполне естественно, что жажда прямого познания жизни,
повышенный интерес к политическим взглядам замедляли, но не
останавливали творческую деятельность Пушкина. Он пишет
оду «Вольность», в которой отразилось не только его свободолюбие, но и его глубокое убеждение, проникнутое продуманной
исторической идеей, что нашло отражение в декабристских идеях. Когда писал оду, Пушкин был исполнен жаркого свободолюбия и веры в благотворность свободы.

131

Глава 2

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.
…Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!
Увы! куда ни брошу взор –
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела – Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть…
…И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.
(1817 г.)

Здесь следует отметить, что сатира Пушкина отличалась
остротой политической мысли, резкостью социальных оценок
и никогда не была умеренной и осторожной.
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Особым свободолюбивым произведением было его послание «К Чаадаеву» (1818?). В этом послании Пушкин, с горящим
восторгом глаз, обращается к Чаадаеву, выдающейся личности,
готовившей себя к великим государственным делам, со следующими словами:
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Послание к Чаадаеву по сравнению с «Вольностью» отличается лирическим характером, а высокие гражданские мысли
выражены в форме личного признанья, с особой художественной неповторимостью.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Возвышенным и благородным путем хочет идти Пушкин,
который помогает ему утвердиться как поэту в его высоком
назначении в жизни, «неподкупности» его голоса, являющегося
«эхом русского народа». Заканчивается послание к Чаадаеву
следующими словами:
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
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И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
На протяжении 1819 г. развивался кризис в жизни Пушкина. Он был связан с нарастающим разочарованием его в городской жизни. Но, несмотря на это, в самом творчестве он не
наблюдается, так как благодаря творчеству появлялась возможность преодоления нравственного и духовного кризиса. В этот
период Пушкин пишет ряд произведений, в которых призывает
уйти от городской суеты в деревню. В частности, самое известное стихотворение, написанное Пушкиным на эту тему, называлось «Деревня».

П. Суходольский. В деревне
(иллюстрация к стихотворению А. С. Пушкина «Деревня»)

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.
Я твой – я променял порочный двор Цирцей,
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Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.
Я твой – люблю сей темный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крилаты;
Везде следы довольства и труда...
…Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде Невежества убийственный Позор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное Судьбой,
Здесь Барство дикое, без чувства, без Закона
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь Рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого Владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея.
Опора милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить
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Дворовые толпы измученных рабов.
О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар
И не дан мне судьбой Витийства грозный дар?
Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И Рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством Свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная Заря?
(1819 г.)

Это стихотворение воспринимается как антикрепостнический манифест, поскольку в нем отразились идеи декабристской
пропаганды, главная цель которой – убедить общество в необходимости освобождения крестьян. При жизни Пушкина была
опубликована лишь первая часть стихотворения «Деревня»
(34 стиха) под названием «Уединение», которая не содержала
никаких политических деклараций. Полностью это стихотворение было опубликовано лишь в 1856 г. в «Полярной звезде»
А. И. Герцена.

Тригорское (около Михайловского), «Скамья Онегина»
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Это стихотворение Пушкина стало быстро распространяться в рукописном виде, поскольку современников привлекало
в нем резкое и блестящее по форме осуждение крепостничества.
По свидетельству декабристов И. И. Пущина и И. Д. Якушкина
стихотворение «Деревня» Пушкина знал наизусть едва ли не
каждый образованный человек в России. Следует иметь в виду,
что радикализм стихотворения в восприятии современников
усиливался под влиянием ослабления надежды на политические
реформы. В годы реакции, последовавшей за поражением декабрьского восстания, «Деревня» Пушкина приобрела антиправительственный характер. В процессе преодоления внутреннего
кризиса и душевного разлада в эти годы и месяцы, благодаря
удивительной пушкинской способности к поэтическому творчеству и напряженному упорному труду происходило восстановление расслабленных сил. Вяземский очень точно охарактеризовал этот процесс, когда он говорил, что в Пушкине всегда «глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила.…
Эта сила была любовь к труду, потребность труда, неодолимая
потребность творчески выразить из себя ощущения, образы,
чувства, которые из груди его просились на свет Божий
и облекались в звезды, краски и глаголы, очаровательные и поучительные. Труд для него был святыня, купель, в которой исцелялись язвы, обретали бодрость и свежесть немощь уныния,
восстанавливались расслабленные силы. Когда чуял он налет
вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался».
Большое и яркое художественное выражение в творчестве
Пушкина на протяжении всей поэтической жизни находят материальные интересы и взаимоотношения людей, относящихся
к разным классам, социальным группам и слоям общества.
Пушкин показывает, что в обществе эпохи распада феодализма
возрастает роль богатства и денег в жизни людей; осуществляется коммерциализация образования, науки, литературы, искусства, культуры. В связи с этим великий поэт, остро болеющий за
судьбы народа своей страны, особое внимание обращает на современные социально-экономические проблемы. Вот почему
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Пушкин в своих произведениях отражает судьбы крестьянства,
русского дворянства и их восстания против крестьянства. Более
того, Ф. М. Достоевский в своей знаменитой речи 1880 г., отмечая всемирность гения Пушкина, говорил также, что она выражается, пожалуй, и в том, что он проницательно видел важные
особенности общественного развития Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки.
Так, еще в Царскосельском лицее любимым профессором
Пушкина был Александр Петрович Куницын, обучавший лицеистов два последних года политической экономии. В 1817–
1820 гг., в Петербурге, Пушкин находился под влиянием Николая Ивановича Тургенева – одного из основателей и идеологов
декабризма, боровшегося против крепостного права, разрабатывавшего теорию налогов – важнейшую часть политической экономии. Впоследствии Пушкин общался с П. И. Пестелем, вождем южных декабристов, выдающимся социально-экономическим мыслителем, который советовал читать Адама Смита
молодым членам тайного общества.
В 1830-х гг. Пушкин в публицистических произведениях
давал характеристику развития капитализма в России, росту
промышленности в Москве, строительству железных дорог,
В его сочинениях упоминаются имена видных западных экономистов и социологов XVIII–XIX вв. – Сея, Сисмонди и др.
Большое влияние на Пушкина оказали взгляды Тургенева, который был крупным экономистом.
Таким образом, происходило формирование социальноэкономических взглядов поэта, которые проявились в великих
художественных произведениях различного жанра, они являлись неотъемлемой частью его творческой личности.
Политическая экономия для Пушкина никак не была академической, далекой от реальной жизни наукой. Об этом ярко
свидетельствуют вышеприведенные стихотворения «Вольность», «Деревня» и послание «К Чаадаеву».
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Следует отметить, что «Вольность» – одно из наиболее
заметных политических стихотворений раннего Пушкина, является примером поэзии откровенной гражданской целеустремленности. Эта ода отражает определенный этап в развитии русского либерального сознания, поскольку вера в победу конституционных начал в России в 1817 г., и связанные с ними иллюзии, еще были живы. Также в оде имеет место сосредоточение
политических терминов, таких как «рабство», «свобода»,
«трон», «тираны», «порок», «закон», «власть» и т.д. Они вызывают у читателя определенные ассоциации в возможности изменения состояния русского общества в период царствования
Александра I. «Вольность», прежде всего, воспринимается как
выражение героической, гражданской эмоции, поскольку она
наполнена поэзией одушевления и возвышенных идей. Но в то
же время пушкинская ода содержала политическую программу
и воспринималась как произведение откровенно революцион139
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ное. Вот почему публикация оды была исключена и распространялась в рукописном виде, в списках, ходивших по рукам, выполнявших таким образом агитационную роль в период активизации тайных обществ в России.
Ода «Вольность» занимает первое место по силе своего
оппозиционного звучания среди вольнолюбивых стихов Пушкина, за которые он был выслан из Петербурга в мае 1820 г.
Что касается стихотворения «Деревня», которое было
написано в 1819 г., и подробно нами уже ранее рассмотрено, то
оно в разные периоды российской истории воспринималось различно в царском обществе, поскольку изменилась общественно-политическая жизнь в России. Так, Александр I благодарил
Пушкина за это стихотворение, а после поражения восстания
декабристов, в обстановке затянувшейся на десятилетия реакции, «Деревня» приобрела реальный антиправительственный
характер.
После отмены крепостного права в 1861 г. восприятие
пушкинского стихотворения вновь резко изменилось. Оно теперь декларировалось на официальных мероприятиях как сбывшееся пророчество великого поэта.
В советское время, эти строки, во второй части стихотворения «Деревня», толковались как «обличение царизма», поскольку бедность и нищета в сельском хозяйстве России в царские времена были ужасающими.
И, наконец, положение в аграрном секторе современной
России, жизненный уровень сельскохозяйственного населения,
мягко говоря, оставляет желать много лучшего, поскольку трагедия российского земледелия продолжается. Более того, в связи
со вступлением России в ВТО, она неизбежно будет усиливаться, что приведет к социальному взрыву в обществе, если не будут приняты радикальные меры по обеспечению продовольственной безопасности России и, в конечном счете, государственной самостоятельности нашей Родины.
Заканчивая изложение о формировании политико-экономических взглядов Пушкина в период петербургской жизни
с 1817 г. по май 1820 г., нам следует еще более подробно и все140
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сторонне охарактеризовать взаимовлияние двух таких могучих
интеллектов как Чаадаев и Пушкин, которое осуществлялось
в течение двадцати лет (1816–1836). Снова мы обратимся к посланию «К Чаадаеву», с которым обратился Пушкин с характерным призывом: «Товарищ, верь!». Здесь юный поэт с пламенным энтузиазмом не только декларирует свое кредо, но и старается отвлечь своего ментора и друга от горьких дум, душевного
кризиса и убедить его в необходимости посвятить отчизне «души прекрасные порывы».
Этот прекрасный, огнедышащий порыв души поэта был
связан с именем Петра Яковлевича Чаадаева, который гордился
дружбой с Пушкиным, общение с которым он относил к лучшим, счастливым годам своей жизни.
В свою очередь, Пушкин высоко ценил дружбу с Чаадаевым, поскольку последний часто выступал как старший друг
в роли «целителя душевных ран» поэта, внушал ему необходимость относиться с гордым презрением к клеветникам и сплетникам, к людской молве, которая отрицательно влияла на душевное состояние Пушкина. В результате поэт успокаивался,
перерождался, взрослел. Он писал:
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть,
Умел я презирать, умея ненавидеть.
Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде,
Мне ль было сетовать о толках шалунов,
О лепетаньи дам, зоилов и глупцов
И сплетней разбирать игривую затею,
Когда гордиться мог я дружбою твоею?
Несмотря на прогрессивное, политическое влияние друг
на друга, во взаимоотношениях между этими двумя могучими
интеллектами постоянно, на протяжении жизни происходил
диалог: об оценке роли России в мировом развитии; о его славном прошлом; о православии по сравнению с западным католи141
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цизмом; о духовно-нравственном состоянии русской души
и русской культуры по сравнению с западными народами. Так,
Пушкин в диалоге с Чаадаевым, порою проходившим в заочной
форме, совершенно справедливо отстаивал свою точку зрения,
критикуя пессимистичную оценку Чаадаева сформулированных
выше проблем. Сущность пушкинской точки зрения состояла
в следующем: действительно ли вся ранняя история России, по
сравнению с западными странами не имела периода «бурной деятельности, ни путей игры духовных сил народных», который
составляет «героический период» европейских народов? В самом ли деле у нас нет славного исторического прошлого? Такой
вывод Пушкин совершенно, категорически и страстно отвергает: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то
я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы – разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности,
которой отличается юность всех народов. Татарское нашествие
– печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие
ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству,
разумеется), Оба Ивана, величественная драма, начавшаяся
в Угличе и закончившаяся в Игнатьевском монастыре, как,
неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый
сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж?..»
Здесь следует отметить со всей определенностью, что
Пушкин, страстно защищая величие всего достигнутого Россией
в ее политической и духовной жизни, гордясь именами Ломоносова, Радищева, Карамзина… признавал с грустью, что наша
общественная жизнь, по сравнению с Западной, страдает недоразвитием. Заключается это, прежде всего, в равнодушии ко
всякому долгу, справедливости и истине, циничном презрении
к человеческой мысли и достоинству («Отсутствие пророков
в собственном Отечестве») со стороны правительства, царя и его
окружения. При этом пушкинское неприятие «грустных вещей»
русской жизни гораздо определеннее и значительнее, чем чаада142
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евское, поскольку первый акцентирует внимание читателя на
отсутствие в России общественного мнения, свободы слова
и печати.
Однако, несмотря на определенные критические замечания в отношении недостаточных чувств любви к Родине и патриотизма Чаадаева, на туманность и абстрактность его критики
русской действительности, нужно иметь более полное представление о том, какое впечатление эта чаадаевская критика оказала
на русскую общественную жизнь. Герцен, например, сравнивал
действие ее с выстрелом, раздавшимся в темной ночи.
Взгляды Чаадаева по отношению к своей родине изменялись, особенно под влиянием Пушкина. В 1837 г. он пишет
«Апологию сумасшедшего», где о любви к Родине он говорит
следующее: «Больше, чем кто-либо из вас, поверьте я люблю
свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества
моего народа… Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с за-пертыми устами.
Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только
в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых
влюбленностей прошло… Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм лени, который приспособляется все видеть
в розовом свете и носится со своими иллюзиями и которым,
к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы».
О будущем России Чаадаев говорил следующее: «… У меня
есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую
часть проблем социального порядка, завершить большую часть
идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие
вопросы, какие занимают человечество».
Таким образом, Чаадаев стал более оптимистично смотреть на судьбу России. В заключение можно привести слова Чаадаева: «Может быть, преувеличением было бы опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова
и грациозный гений Пушкина». Все вышеизложенное ясно сви-
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детельствует о том, что учитель поэта признал победу своего
ученика над собой.

Е. Гейтман. Александр Сергеевич Пушкин (1822 г.)

Закончился петербургский период жизни юного поэта, как
наиболее вольнолюбивый, самый «политический» в развитие
поэта. Многочисленные пушкинские эпиграммы и стихи обличали острые противоречия социальной и политической атмосферы России. По характеристике императора они были «возмутительными» и Пушкин ими «наводнил Россию» В результате
Пушкин был отправлен на юг в политическую ссылку «с соблю144
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дением возможной благовидности». Поэт оказался первым
и единственным мучеником за веру, поскольку еще Петр Чаадаев не ушел в отставку, еще не сослали Павла Катенина и не посадили «первого декабриста» Владимира Раевского. Таким образом, Пушкин стал первой жертвой царизма в своей борьбе за
свободу Отечества, защиту русского народа. Летом 1820 г.
Пушкин был уже на юге, в Кишиневе, и все это было за пять лет
до 14 декабря 1826 г., когда произошло восстание декабристов.
Началась трехлетняя служба Пушкина в канцелярии Инзова Ивана Никитича – генерала, облеченного большими полномочиями в пределах русского южного края. Важную роль
в переходе поэта в новое состояние жизни сыграло пребывание
в семье Раевских, вместе с которой Пушкин летом 1820 г. уехал
на юг. Наконец-то, Пушкин стал обретать «волю и покой», так
необходимые для творческой деятельности поэта.
Становление такой гениальной личности как Пушкин поставило ее перед лицом не только русского, но во многом и мирового романтизма; она была многосторонне поддержана внешними обстоятельствами: политической ссылкой, скитальческой
жизнью, Молдавией с ее цыганами, Татарским Крымом и т.д.
Первые толчки к романтическому творчеству во многом дала
сама природа, что обеспечило окончание духовного кризиса
Пушкина, выразить новое состояние молодости в ее романтическом ощущении жизни. Властителем душ в молодости поэта
оказался Байрон. Так, в пушкинской молодости после долгого
молчания появляется произведение, оказавшееся байроновским,
в форме элегии.
Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный...
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И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
В этом стихотворении человек как личность встает перед
лицом обобщенного мира и даже всего мироздания. Личность
как характер и герой появляется у Пушкина в «молодой» лирике, а с молодостью рождается и любовь, которая была запечатлена поэтом в стихотворении «Редеет облаков летучая гряда…».
В пушкинском образе любви отразились ее многосторонний характер и отличительные черты: любви в зародыше, в развитии, в становлении, в изжитости; любви в разнообразнейших
состояниях и проявлениях – удовлетворенной и ревнивой, раздраженной и умиляющейся, по-земному действенной и страстной, а также платонической и почти обожествляемой любви. Да,
любви все возрасты покорны. Пушкин любил всегда, любил постоянно, он пережил и представил весь возможный человеческий опыт любви.
Подлинно любовная лирика, лично одухотворенная возникает у Пушкина в романтической молодости, поэтом она
и выводит поэта к ней. Начиная с «Кавказского пленника»,
Пушкин, впервые в своем творчестве, вышел к характеру, к молодому герою своего времени. Однако создать характер молодого человека поэт сумел не прежде, чем сам превратился в молодого человека. В связи с этим характер этот создавался трудно,
так как первый опыт характера Пленника – скажет потом сам
Пушкин, – был неудачный, поскольку в нем заметны противоречия, проявляющиеся у героя в любви, желания у Пленника
свободы и характера самого повествователя-поэта.
Мы рассмотрим эти противоречия более подробно.
Во-первых, начнем с самого автора, который по признанию мо146
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лодого Пушкина нашел своего героя и хотел раствориться в нем,
но потом понял, что он не годится в герои романтического стихотворения, поскольку характер Пленника неудачен.
Во-вторых, в Пленнике Пушкин хотел изобразить преждевременную старость души, проявляющуюся «в равнодушии
к жизни и к ее наслаждениям», которые составляли отличительные черты молодежи XIX в. Однако какая же эта охлажденность
к жизни и старость души, если герой любит, пусть и несчастливо, но верно.
В-третьих, несмотря на неудачный опыт характера современного молодого человека, эта «неудачность», по оценке зрелого Пушкина, и привлекла по появлении поэмы к ее герою всех
современных молодых людей – героев того времени (будущих
Онегиных, Ленских…). Вот поэтому большое значение для будущего пушкинского творчества, а, следовательно и для русской
литературы, имеет становление образа современного героя.
Для самого Пушкина преодоление романтизма начинается
еще на юге, а получает свое дальнейшее развитие в романтической поэме «Цыгане», особенно в реалистическом романе
«Евгений Онегин».
Таким образом, для самого Пушкина южная молодость
стала важнейшим этапом становления характера мужчины.
Обратимся к последней романтической поэме Пушкина
«Цыганы», над которой он начал работать в январе 1824 г.
в Одессе и закончил в Михайловском в конце того же года. Как
возник сюжет этой поэмы? «Однажды, – читаем мы в воспоминаниях Льва Пушкина, – Пушкин исчез и пропадал несколько
дней. Дни эти он прокочевал с цыганским табором…». Но из
этого случая родился вполне серьезный замысел – сюжет пушкинских «Цыган». Интересно, что цыганку, которой Пушкин
увлекся в таборе, звали Земфира, и которая тайком покидала табор. Пушкин пытался ее найти, но безуспешно. А некоторое
время спустя, в 1823 г. он узнал, что цыганку Земфиру зарезал
ее возлюбленный-цыган.
Героем поэмы «Цыганы» является Алеко и представлен
цивилизованным человеком и даже «пленником» цивилизации.
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Он попадает в новый для себя мир, к детям природы, с их свободными и естественными нравами, которые господствовали
в «золотом веке» человеческой истории, предшествующем веку
цивилизации. Алеко оказался в незнакомом и чужом ему мире,
встречает там Земфиру, свою любовь и самого дорогого человека. Они тянутся друг к другу, представляя различные миры. Любовь к Земфире, в конечном счете, не помогает преодолеть
внутреннюю отчужденность Алеко от мира свободы и ведет его
к гибели. Алеко не жалеет, что покинул цивилизованный мир,
а встретив Земфиру – полюбил ее. Однако он не может убежать
от самого себя, оставаясь невольником своих страстей, и в этом
заключается основной конфликт поэмы. Кипящие страсти современного человека не могут успокоиться, соприкасаясь
с истинными детьми природы, не способны на гармоническое
совместное существование, а поэтому обречены на конфликты
и вечную непримиримость.
Заканчивается романтическая поэма «Цыганы» Пушкиным очень печально, следующими скорбными строфами:
Восток, денницой озаренный,
Сиял: Алеко за холмом,
С ножом в руках, окровавленный
Сидел на камне гробовом.
Два трупа перед ним лежали;
Убийца страшен был лицом.
Цыганы робко окружали
Его встревоженной толпой.
Могилу в стороне копали.
Шли жены скорбной чередой
И в очи мертвых целовали.
Старик-отец один сидел
И на погибшую глядел
В немом бездействии печали;
Подняли трупы, понесли
И в лоно хладное земли
Чету младую положили.
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Алеко издали смотрел
На всё... когда же их закрыли
Последней горстию земной,
Он молча, медленно склонился
И с камня на траву свалился.
Тогда старик, приближась, рек:
«Оставь нас, гордый человек.
Мы дики; нет у нас законов.
Мы не терзаем, не казним –
Не нужно крови нам и стонов –
Но жить с убийцей не хотим...
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас –
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел - оставь же нас,
Прости, да будет мир с тобою».
Сказал – и шумною толпою
Поднялся табор кочевой
С долины страшного ночлега.
И скоро всё в дали степной
Сокрылось; лишь одна телега,
Убогим крытая ковром,
Стояла в поле роковом.
Так иногда перед зимою,
Туманной, утренней порою,
Когда подъемлется с полей
Станица поздних журавлей
И с криком вдаль на юг несется,
Пронзенный гибельным свинцом
Один печально остается,
Повиснув раненым крылом.
Настала ночь: в телеге темной
Огня никто не разложил,
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Никто под крышею подъемной
До утра сном не опочил.
Поэма «Цыганы» сразу стала разбраниться и получила
широкое признание. Особенно бурно приветствовали люди из
декабристского окружения. Так, Рылеев писал Пушкину: «Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с Цыганами. Они совершенно оправдали наше мнение о Твоем Таланте сердца…».
Восхищался «Цыганами»! и А. И. Тургенев, которому показалось, что это лучшее произведение Пушкина.

В «Цыганах» показаны нравы и отношения, которые прославлял Руссо, говоря о «самом счастливом времени», «золотом
веке», который предшествовал цивилизации, что свидетельствует о влиянии его творчества на Пушкина. Однако, у Пушкина
в «Цыганах» имеет место и антируссоистское направление, выраженное в отдельных местах и отдельных признаниях в том,
что мы называем реализмом, но в романтическом свете. Об этом
свидетельствует Достоевский. Он в своей речи о Пушкине ска150
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зал: «В типе Алеко, герое поэмы «Цыганы», сказывается уже
сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в «Онегине», где почти тот же Алеко является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо реальном и понятном виде.
В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того
несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося
в оторванном от народа обществе нашем…».

И. Т. Богдеско. Алеко (1957 г.)
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И. Т. Богдеско. Земфира (1957 г.)
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Дени Раффе. Кочующие цыгане в Молдавии. Литография 1837 года.
Именно с такими цыганами встречался во время южной ссылки
молодой Пушкин

Таким образом, произошло расставание с романтизмом
и байронизмом, что нашло яркое отражение в стихотворении
«К морю», которое было написано после отъезда с юга в Михайловское, т.е. от моря в леса, из города в деревню, прощание
с молодостью.

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.
Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
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Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.
Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!
Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас,
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!
Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый, –
И стая тонет кораблей.
Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег.
Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.
О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.
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Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.
Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.
Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.
Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен.
Как ты, ничем неукротим.
Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба земли повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.
Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.
(1824 г.)
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И. Айвазовский. Пушкин на берегу моря (1887 г.)

Н. Ге. И. И. Пущин у А. С. Пушкина в Михайловском (1875 г.)
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Зрелые годы жизни и творчества Пушкина характеризуются наиболее полным охватом всего русского общества: столицы, провинцию, царский двор, дворянскую усадьбу, крестьянство, а также политику, государство, светскую культуру, литературу и искусство. Большое значение поэт придавал образованию, которое имело место в крепостном обществе. В частности,
Пушкин был недоволен как домашним образованием, которое
он получил в детстве, так и, в большей степени, образованием,
полученным в отрочестве.
В течение всех лет зрелого возраста поэт работал над романом в стихах «Евгений Онегин». Первая глава «Евгения Онегина» содержит, в определенном смысле, касающегося качества
полученного героем образования, ироническую характеристику,
поскольку он мало смыслил в естественных науках, из истории
запоминал в основном анекдоты, а по латыни знал несколько
стихов. Однако Онегин хорошо говорил по-французски и умел
танцевать.
Читатель должен помнить, что в образе Онегина, его интеллектуального уровня и кругозора, отражены интересы и чтение, с целью повышения своего образования самого Пушкина.
И так, с учетом приведенных предварительных замечания, мы
обратимся к нескольким строфам из первой главы «Евгения
Онегина», особенно обратив внимание на упоминание чтения
трудов Адама Смита, на экономическое образование.
V
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был, по мненью многих
(Судей решительных и строгих)
Ученый малый, но педант:
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
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Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.
VI
Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить vale,
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли;
Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.
VII
Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита,
И был глубокий эконом,
То есть, умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.
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Читая эти знаменитые стихи, появляется впечатление, что
Пушкин, создавая образ Онегина, как глубокого эконома, читавшего Адама Смита, во многом имел в виду самого себя.
И в этом нет ничего удивительного, так как для светского общества России было характерно увлечение «политическими»
науками, и, в частности, политической экономией в 1820-х гг.
Кроме того, следует помнить, что исключительный интерес
к политической экономии проявляли декабристы. Об этом свидетельствует работа Пестеля «Практические начала политической экономии». Это конспект лекций, с помощью которых он
пополнял свои знания. Декабристы выработали социальноэкономическую программу, требовавшую ликвидацию не только внеэкономического принуждения крестьян, но и бесплатного
предоставления русским крестьянам земли, свободы хозяйственной деятельности, применения вольнонаемного труда,
ликвидации сословных привилегий и ограничений и т.д. Все это,
по мнению Пестеля, можно будет осуществить только после
свержения царизма. Более подробно это будет рассмотрено
позднее.
В истории русской социально-экономической мысли имя
Пушкина известно. Однако, в энциклопедии, посвященной политической экономии в 4-х томах, изданной в советское время
в 1972–1980 гг. отсутствует статья на энциклопедическую тему,
посвященная политико-экономическим взглядам А. С. Пушкина.
Это досадное упущение советских политэкономов в будущем
должно быть исправлено. В связи с этим необходимо обратить
внимание на следующий факт. Известно, что в 1945 г. в США
была опубликована небольшая книга Дж. Нормано «Дух русской экономической науки», в которой на 150 страницах имя
Пушкина упоминается на 28 страницах – чаще, чем имена всех
других писателей, мыслителей и экономистов. При этом автор
отмечает, что «сочинения Пушкина, особенно «Евгений Онегин» представляют энциклопедию русской жизни того времени,
ее экономической истории, идей и наблюдений. Исследование
экономических идей Пушкина было бы благодарной, хотя
и трудной задачей».
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Известно, что Пушкин был связан с декабристами, полностью разделял их идеи. Во многих своих стихотворениях он воздавал должное внимание их взглядам на будущее России. Однако в изданной в 2009 г. Пушкинской энциклопедии, характеризующей произведения А–Д, по непонятным причинам, отсутствует статья, посвященная декабристам, восстанию 14 декабря
1825 г. Это также досадное упущение института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. Оно не способствует дальнейшему углубленному исследованию произведений А. С. Пушкина.
Эти факты свидетельствуют о недостаточном уровне исследования великого наследия, оставленного Пушкиным своим
потомкам. Более того, разрастающаяся необъятная Пушкиниана,
как в России, так и за ее пределами, прежде всего, не содержит
публикаций, посвященных величию гениального Пушкина по
сравнению со всеми поэтами мира. Об этом можно судить по
знаменитой речи Ф. М. Достоевского в 1880 г., когда он отметил
всемирность гения Пушкина. Эта всемирность выражается
в том, что он проницательно предвидел наиболее возможные
особенности общественного развития Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки. Об этом свидетельствуют факты,
как гениальный поэт, болеющий за судьбы всей страны и русского народа, занимался изучением острых социально-экономических проблем в России. Так, Пушкин много размышлял об исторических судьбах русского дворянства, о тяжелом положении
крестьянства, о несправедливости крепостного права, закономерности крестьянских восстаний, что проявлялось в появлении, поистине, гениальных произведений, в различных поэтических и прозаических формах. Это, в первую очередь, относится
к всемирно известному роману в стихах «Евгений Онегин».
Далее, всемирность гениального русского поэта Пушкина
проявляется не только в виде «певца прекрасного», но и в том,
что он выдающийся политэконом, мыслитель, историк и публицист, что он на любую тему этих направлений творческой деятельности пишет так верно, искренне и изящно, как никто до него не писал, да и никто не может написать, даже сегодня во всем
мире. В подтверждение этого положения мы обратимся к выска160
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зываниям и исследованиям К. Маркса и Ф. Энгельса о значении
Пушкина и его политико-экономических взглядов, нашедших
свое проявление в различных произведениях поэта.
В связи с тем, что проблемы социально-экономического
развития занимали большое место в творческой деятельности
К. Маркса и Ф. Энгельса, вполне естественно, что пушкинские
стихи, а также его роман «Евгений Онегин» привлекли внимание классиков политической экономии. Это касается различных
экономических категорий политической экономии, которые
имеются в пушкинском романе «Евгений Онегин». К ним относятся следующие понятия: «простого продукта», теории товара
и денег; внешней торговли; налогов; теории кредитных отношений; жизненного уровня народа; степени эксплуатации; бедности и нищеты трудящихся, крестьян; внеэкономического принуждения к труду; различных видов ренты – барщины, оброка,
денежной ренты, существовавшие в России; общины и общинного труда, имеющие большое значение в хозяйственном механизме и т.д.
Именно с целью познания экономической действительности в России, К. Маркс и Ф. Энгельс изучали русский язык
и имели возможность чтения произведений Пушкина в подлиннике.
И, наконец, рассматривая всемирное значение произведений Пушкина, следует отметить, что для многочисленных исследователей Пушкинианы, появляющихся во всем мире, отсутствует необходимый первичный материал, в виде полного собрания всех произведений гениального поэта, которого ждут его
поклонники. Тем более, что академическое Полное собрание сочинений в 16 томах было издано в 1937–1949 гг., а собрание Сочинений в 10 томах – в 1974–1978 гг. Ввиду этого снижается качество исследований всего разнообразного пушкинского наследия, и довольно часто появляются среди книг, брошюр, статей
и другой печатной продукции в Пушкиниане незрелые, компилятивные работы.
Рассматривая и анализируя факты, подтверждающие положение всемирного значения гения Пушкина, необходимо еще
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раз обратиться к знаменитой речи Ф. М. Достоевского в 1880 г.,
подробно рассмотрев ее по нескольким пунктам.
Во-первых, Пушкин с гениальной прозорливостью определил впервые отрицательный тип человека, «беспокоящегося
и не примиряющегося, и в родную почву и в родные силы ее не
верующего, Россию и себя самого… в конце концов отрицающего, делать с другими не желающего и искренне страдающего». Достоевский упоминает, что в нашей художественной литературе Пушкин создал образы Алеко и Евгения Онегина впервые. Затем последовали Печорины, Чичиковы, Рудины
и Лаврецкие, Волконские и множество других. Пушкин первый
указал на эту болезнь русского общества, веря, что она будет
излечена. Русское общество должно «обновиться и воскреснуть,
если присоединится к правде народной».
Во-вторых, он первый показал нам художественные типы
русской красоты, «обретающие в народной правде, в почве
нашей», в образе Татьяны, женщины совершенно русской, «уберегшей себя от наносной лжи», а также в типах бытовых в «Капитанской дочке» и множестве других образов, запечатленных
в Пушкинских стихотворениях, в рассказах, записках, в «Истории Пугачевского Бунта». Все эти типы положительной красоты
человека русского и души его взяты из народного духа. Именно
Пушкин впервые указал, что красоты русского человека и его
души взяты не в нынешней нашей действительности, не в «европейском» так называемом образовании, не в уродливостях
внешне усвоенных европейских идеях и форм.
И Достоевский призвал вникнуть в Пушкина и обрести
великую надежду, уверовать в дух народный и от него единого
дать спасения и «будете спасены».
В-третьих, мировое величие и значение Пушкина, его характерная черта художественного гения заключается в его способности всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций. Здесь следует отметить, что в Европе
были величайшие художественные мировые гении: Шекспир,
Сервантес, Шиллер, но ни у кого из них мы не видим этой способности – перевоплощаться в гении чужих наций. Эта отли162
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чительная черта всемирности Пушкина, его способности к перевоплощению, определяется ярким отличительным свойством,
характерной чертой русской нации в целом, как самой интернациональной нации во всем мире (М. С.).
В-четвертых, в русском народе, в его душе имеется
склонность к всемирной отзывчивости, к всепримирению. Русская нация является государственно-образующей нацией, так
как составляет более 80% всего населения России. Вследствие
этого и внешняя политика России на всех этапах развития
нашей страны всегда отличалась миролюбивой политикой
и мировое значение этого для человечества трудно переоценить (М. С.).
В своем очерке «Пушкин», который был озвучен 8 июня
1880 г. в речи на заседании Общества любителей русской словесности, Достоевский привел слова Гоголя о том, что «Пушкин
есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа». И, далее, он прибавил от себя, что это явление «бесспорно пророческое», поскольку Пушкин появился после целого столетия с петровской реформы и сильно способствовал прогрессивному развитию нашей страны, ее просвещению и расцвету русской литературы.
Так, в «Онегине», в этой своей бессмертной и недосягаемой поэме «Пушкин явился великим народным писателем». Читая произведения Пушкина, ты везде находишь веру в русский
характер, в его духовную мощь, а, следовательно, у читателя появляется надежда, «великая надежда за русского человека».
Пушкин писал об этом так:
«В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни».
Здесь следует привести слова Достоевского о том, что
«назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское
и всемирное. Стать настоящим русским, встать вполне русским,
может быть, и значит только (в конце концов) стать братом всех
людей, всечеловеком, если хотите... Для настоящего русского
Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги,
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как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что
наш удел есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой
братства и братского стремления нашего к воссоединению
людей».
Для Пушкина в романе «Евгений Онегин» через сюжет
представляется возможность показать не только различные картины современной жизни, но и типичных персонажей. Естественно, центральным героем романа является Онегин – социальный тип исторического значения, так как его «образ» встречается во всех романах и поэмах, которые появлялись в России.
К социальным типам, имеющие историческое значение, также
относятся образы Татьяны, Ольги, Ленского. В них находит выражение определенный род жизненного уклада, культуры и социального сознания. Пушкин стремится как можно более глубоко и всесторонне показать эти исторические типы, поэтому они
не забываемы и вместе образуют целый художественный мир,
в котором отражается реальная жизнь.

Д. А. Белюкин. Евгений Онегин у памятника Петру I
164

Первая половина XIX века: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, декабристы

Если в первой главе Пушкин описывает жизнь Онегина
в Петербурге, его обитателей, как относящихся к разным сословиям и обладателям богатства, так и относящихся к трудовому
люду столицы, то во второй главе романа автор переносит читателя в деревню, в глухой уголок России, где жил дядя нашего
героя.
I
Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;
Там друг невинных наслаждений
Благословить бы небо мог.
Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали сёлы; здесь и там
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный, запущённый сад,
Приют задумчивых Дриад.
…
III
Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.
Все было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил.
Онегин шкафы отворил:
В одном нашел тетрадь расхода,
В другом наливок целый строй,
Кувшины с яблочной водой
И календарь осьмого года;
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Старик, имея много дел,
В иные книги не глядел.
IV
Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед.
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос все решили так,
Что он опаснейший чудак.
V
Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышит их домашни дроги, –
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
Поскольку появляются несколько безымянных персонажей в этой помещичьей деревенской глуши, мы можем представить их мнение о нашем герое, которое складывается у них
в следующей характеристике.
«Сосед наш неуч, сумасбродит,
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
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Все да да нет; не скажет да-с
Иль нет-с». Таков был общий глас.
Очень большое место в романе занимает образ Татьяны,
являющейся любимой героиней Пушкина.

Д. А. Белюкин. Татьяна Ларина

Характеристика Татьяны начинается уже во второй главе:
XXV
Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
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Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.
XXVI
Задумчивость, ее подруга
От самых колыбельных дней,
Теченье сельского досуга
Мечтами украшала ей.
Ее изнеженные пальцы
Не знали игл; склонясь на пяльцы,
Узором шелковым она
Не оживляла полотна.
Охоты властвовать примета,
С послушной куклою дитя
Приготовляется шутя
К приличию – закону света,
И важно повторяет ей
Уроки маменьки своей.
XXVII
Но куклы даже в эти годы
Татьяна в руки не брала;
Про вести города, про моды
Беседы с нею не вела.
И были детские проказы
Ей чужды: страшные рассказы
Зимою в темноте ночей
Пленяли больше сердце ей.
Когда же няня собирала
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Для Ольги на широкий луг
Всех маленьких ее подруг,
Она в горелки не играла,
Ей скучен был и звонкий смех,
И шум их ветреных утех.
В пятой и седьмой главе Пушкин показывает образ Татьяны в органической связи с природой и ее восприятием зимы.

I
… Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко устланные горы
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Зимы блистательным ковром.
Все ярко, все бело кругом.
IV
Татьяна (русская душою,
Сама не зная почему)
С ее холодною красою
Любила русскую зиму,
На солнце иний в день морозный,
И сани, и зарею поздной
Сиянье розовых снегов,
И мглу крещенских вечеров.
По старине торжествовали
В их доме эти вечера:
Служанки со всего двора
Про барышень своих гадали
И им сулили каждый год
Мужьев военных и поход.
V
Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствия теснили грудь.
Жеманный кот, на печке сидя,
Мурлыча, лапкой рыльце мыл:
То несомненный знак ей был,
Что едут гости. Вдруг увидя
Младой двурогий лик луны
На небе с левой стороны…
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Д. Белюкин. Такая уютная комната с заснеженным пейзажем за окном

В главе седьмой, посвященной Татьяне, Пушкин описывает наступление весны и пробуждение природы в большом количестве пейзажных зарисовок.
I
Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
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Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.
II
Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!
С каким тяжелым умиленьем
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны
На лоне сельской тишины!
Или мне чуждо наслажденье,
И все, что радует, живит,
Все, что ликует и блестит
Наводит скуку и томленье
На душу мертвую давно
И все ей кажется темно?
III
Или, не радуясь возврату
Погибших осенью листов,
Мы помним горькую утрату,
Внимая новый шум лесов;
Или с природой оживленной
Сближаем думою смущенной
Мы увяданье наших лет,
Которым возрожденья нет?
Быть может, в мысли нам приходит
Средь поэтического сна
Иная, старая весна
И в трепет сердце нам приводит
Мечтой о дальной стороне,
О чудной ночи, о луне...
Характерно, что именно в зрелые годы Пушкина, было
написано его главное произведение: роман в стихах, «Евгений
Онегин». Все дело обстояло таким образом, что этот роман го172
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товился на основе раннего творчества Пушкина и два его определяющих героя – Евгений Онегин и Татьяна Ларина получили
наиболее полную характеристику их социальных типов исторического значения, имеющие в художественном отношении равноправное положение. Каждому социальному типу свойственны
общие социальные и человеческие характерные черты, приметы
родственных особенностей различных характеров. Именно
Пушкину принадлежит первенство, запечатленное в образах Евгения Онегина и Татьяны Лариной в русской исторической жизни, которые впоследствии пришли в литературу после всемирного гения. Эти определяющие герои пушкинского романа являются исторически значимыми, они реально отражают русскую
жизнь своей современности.
Пушкин описал формулу русского героя Евгения Онегина
и русской героини Татьяны Лариной в такой общественной
форме, что они превратились в социальные типы мужчины
и женщины XIX в. в России. Причем характеристики этих определяющих героев романа в стихах представлены в художественном отношении одинаково, равноправно.
Нам теперь необходимо выяснить, каково же положение
этих двух социальных типов и оценить, сравнить, сопоставив
с различных точек зрения: социально-бытовой, морально-нравственной, эстетической и интеллектуальной, а также, быть может, отдать кому-то из них предпочтение.
Итак, начнем с характеристики формулы главного героя
романа, социального типа Евгения Онегина, представляя мужскую сторону русского общества, на протяжении всего XIX в.
Давая общую характеристику образу Онегина, следует отметить, что ему свойственна неопределенность, неуспокоенность
и скитальчество. Если спросить, какая же мысль остается после
знакомства с человеком в образе Онегина, то хочется отметить,
что поэт не заложил в него никакой мысли. Именно поэтому Достоевский осуждает Онегина и называет его «нравственным эмбрионом», поскольку «…Онегин совсем даже не узнал Татьяну,
когда встретил ее в первый раз…». И это подтверждается тем,
что спустя много лет он же влюбился в Татьяну и получает
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справедливый отказ на предложение. Татьяна при этом говорит,
что не забыла свою первую любовь, продолжая любить Онегина
ищущего, но не пошла и не могла пойти за ненашедшим. Вот
поэтому Достоевский писал: «… если бы Татьяна даже стала
свободной, если б умер ее старый муж, и она овдовела, то и тогда бы она не пошла за Онегина. Надо же понимать всю суть
этого характера!».

Юрий Кушевский. Объяснение Онегина и Татьяны

Далее, если характеризовать уровень образованности Онегина, его интеллектуальный уровень, то его можно оценить не
выше среднего, поскольку Онегин мало смыслил в естественных
науках, а из истории запоминал в основном анекдоты и знал несколько стихов. Это свидетельствует об усредненном, поверхностном образовании главного героя романа.
Такова пушкинская коллизия, в которой выразилась суть
противоречивой русской жизни, нашедшей отражение и в русской литературе.
Неудачником Евгений Онегин был не только в любви, поскольку его можно охарактеризовать также как «эгоист страдающий», но он не был успешен и в реальной, достаточно полной
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образованности и интеллектуальности, равно как и в социальнобытовых отношениях, как в городе, так и в деревне.
Необходимо сказать, что Пушкин в своем романе изобразил Онегина как представителя аристократического высшего
родовитого слоя российского дворянства. С одной стороны, он
гордился историческими страницами русской истории, связанными с петербургским и московским дворянством, а, с другой
стороны, у него вызывал иронию и усмешку консервативный
уровень его духовного развития, старомодность и даже пошлость привилегий этого родовитого строя, а также самодовольное восприятие реальной действительности. Это объясняется
тем, что дворянство, как в феодальном, так и в капиталистическом обществе, является привилегированным, господствующим
классом выходцев из помещиков и выслужившихся чиновников.
Поэт увлеченно описывает балы, которые охотно посещает наш герой, поскольку они сопровождаются прекрасной танцевальной музыкой, красивыми нарядами, грациозными движениями танцующих, обилием завораживающего света, всеобщей
суетой, весельем, хохотом и многим другим. Аристократическая
жизнь отличается постоянным посещением различных столичных театров, в которых часто бывает наш Евгений.
Несмотря на то, что Евгений читал Адама Смита и был по
характеристике Пушкина «глубокий эконом», тем не менее, он
вел разгульный образ жизни в Петербурге, тратил большие
деньги для удовлетворения своих потребностей аристократической жизни, не занимался в городе никаким конкретным трудом.
То, что более всего прочего увлекает Онегина в его повседневной столичной жизни, Пушкин описывает в первой главе
следующим образом:
VIII
Всего, что знал еще Евгений,
Пересказать мне недосуг;
Но в чем он истинный был гений,
Что знал он тверже всех наук,
Что было для него измлада
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И труд и мука и отрада,
Что занимало целый день
Его тоскующую лень, Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон,
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей.
X
Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать,
Являться гордым и послушным,
Внимательным иль равнодушным!
Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив,
В сердечных письмах как небрежен!
Одним дыша, одно любя,
Как он умел забыть себя!
Как взор его был быстр и нежен,
Стыдлив и дерзок, а порой
Блистал послушною слезой!
XI
Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять,
Ловить минуту умиленья,
Невинных лет предубежденья
Умом и страстью побеждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звук,
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Преследовать любовь, и вдруг
Добиться тайного свиданья...
И после ей наедине
Давать уроки в тишине!
XII
Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных!
Когда ж хотелось уничтожить
Ему соперников своих,
Как он язвительно злословил!
Какие сети им готовил!
Но вы, блаженные мужья,
С ним оставались вы друзья:
Его ласкал супруг лукавый,
Фобласа давний ученик,
И недоверчивый старик,
И рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.
Таким образом, Пушкин изобразил жизнь аристократического русского дворянства в Петербурге как сплошной праздник, поскольку система самодержавно-крепостнического строя
позволяла им вести такой образ жизни. Театры, балы, рестораны
являлись основным занятием столичного дворянства. Что же касается ка-кой-то полезной деятельности, то они ее презирали,
так как «труд упорный им был тошен». Это нашло яркое отражение в петербургской жизни Евгения Онегина. Пушкин подробно показал на примере одного дня «занятия Евгения Онегина», что жизнь общества была очень «однообразна и пестра,
и завтра то же, что и завтра».
Поэтому Пушкин пишет про Онегина следующее…
…рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум;
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Измены утомить успели;
Друзья и дружба надоели,…

Евгений Онегин. «И, чувств изнеженных отрада,
духи в граненом хрустале...»

Желание перемен приводит Евгения к мысли уехать в деревню, тем более, что тогда он получил известие от дяди, который желал его видеть в связи с болезненным состоянием. Когда
он приехал в деревню, дядя скончался, и Онегин превратился
в сельского жителя, стал полным хозяином большого состояния,
унаследованного от дяди.
Живя в деревне, Онегин пытается заняться устройством
жизни крестьян в своем имении, однако вся его деятельность
в качестве помещика-хозяина этой реформой закончилась, вызвав недовольство соседей-помещиков.
Поэтому Онегин «…в углу своем надулся, Увидя в этом
страшный вред…».
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В результате поведения Онегина в качестве помещика было отрицательно оценено соседями и дружбу с ним прекратили.
Несмотря на то, что Евгений Онегин был неудачником
в своей любви к Татьяне по своему образу аристократической
жизни и своей вине, имел определенные недостатки в воспитании и образовании своем, а также безуспешность в своей социально-бытовой деятельности как в городе, так и в деревне, тем
не менее он имел незаурядный ум, свободолюбивые умозаключения и критическое настроение по отношению к реальной жизни в условиях российского самодержавия и царской власти. Однако, несмотря на положительные черты, имевшиеся у Онегина,
которые позволяли ему возвыситься над дворянской толпой, Евгений потерял связь с людьми, потому что отсутствие общественной деятельности в реальной действительности обрекло
главного героя романа в стихах на полное одиночество. Более
того, он отверг любовь Татьяны, так как выше всего ценил
«вольность и покой», не сумел почувствовать ее прекрасную
натуру и ее высокие идеалы любви; убил своего друга Ленского
и не пренебрег общественным мнением поместного дворянства,
которое Онегин сам презирал. В подавленном состоянии он
уезжает из деревни, начав свои странствия, которые не принесли
ему успокоения в жизни.

Илья Репин. Дуэль Онегина и Ленского (1899 г.)
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Нам следует теперь вновь вернуться к более подробной,
прозаической характеристике Татьяны Лариной, которая является определяющим социальным типом в романе в стихах «Евгений Онегин». Для этого нам нужно также оценить, сравнить
и сопоставить образ Татьяны с разных сторон: морально нравственной, эстетической, интеллектуальной и социально-бытовой
по сравнению с социальным типом – Онегиным, являющимся не
только главным героем романа Пушкина, но и определяющим
образом в этом поэтическом произведении.
Ранее нами уже дана в поэтической форме органическая
связь образа Татьяны с природой, с ее восприятием зимы и весны, с большими пейзажными зарисовками, осуществленные великим поэтом.

Л. Тимошенко. Татьяна в тишине лесов
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Д. Белюкин. Татьяна Ларина

Предоставляя читателю обобщенный образ Татьяны Лариной, мы сразу чувствуем его цельность, определенность, разносторонность, обладающим постоянным характером и одновременно нежной и преданной своим идеалам, способной на
большую любовь и щедрость своей души, и благородство,
и верность супружескому долгу.
Пушкин, работая над романом «Евгений Онегин», с большой любовью описывает силу ее чувств, «милую простоту», ее
внешность и признается «я так люблю Татьяну милую мою!»,
«Татьяна, милая Татьяна! С тобой теперь я слезы лью».
Несмотря на то, что Татьяна во многом была похожа на
других девушек, поскольку верила снам, карточным гаданиям
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и преданьям простонародной старины, но вместе с этим, она мало играла с детьми, не ласкалась с родителями и даже «в семье
своей родной казалась девочкой чужой». Она также не занималась рукоделием, отличалась мечтательностью и жила особенной внутренней жизнью, была натурой поэтической и одухотворенной.
Таким образом, «милый идеал» Пушкина, воплощенный
в определяющем образе Татьяны отличался тем, что:
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей…
Всё тихо, просто было в ней…

Павел Соколов. Онегин и Татьяна Ларина
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Наконец, роман «Евгений Онегин» заканчивается тем, что
несмотря на прежнюю девичью любовь и ее дальнейшее продолжение до настоящего времени, Татьяна с твердостью отвечает Евгению, что она
«… другому отдана;
И буду век ему верна».

Е. Самокиш-Судковская. Евгений Онегин и Татьяна Ларина
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Это был полный крах судьбы образа Онегина, вполне закономерный, поскольку Татьяна отвергла любовь Евгения и не
могла соединить свою судьбу с ним.
В заключение можно с уверенностью сказать, что проходят века и сменяются эпохи, а «Татьяны милый идеал» всегда
будет востребован как образец нравственной чистоты, жертвенности и верности избранному в жизни пути. Поэтому Татьяна
является главным героем этого романа в стихах – а не Евгений
(Ф. М. Достоевский).
Ниже представлены иллюстрации Елены Петровны Самокиш-Судковской (1863–1924) к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

«Меж тем Онегина явленье у Лариных...»
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«Уединясь от всех далеко, они над шахматной доской...»

«В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений...»
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«...вновь с нею вальс он продолжает...»

«Здесь кажут франты записные свое нахальство, свой жилет...»
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Евгений и Татьяна в саду

«...между двух теток у колонны, не замечаема никем...»
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Мудрые годы жизни Пушкина характеризуются сменой
жанра в литературной деятельности, поскольку драма уступает
место эпопеи-произведению, повествующего о значительных
исторических событиях. В эти годы всемирный гений Пушкина
обращает особое внимание на углубленное изучение и осмысливание исторического опыта: как русского и европейского, так
и мирового в их органической связи, взаимопроникновении
и взаимоосвещенности.
Главной русской идеей во времена Пушкина стала идея
Петра, поэтому великий поэт обращается в своей эпической поэзии: к памятнику Петра – городу Петербургу и памятнику Петру
– статуе Фальконе, т.е. «Медному всаднику». Если Фальконе
увековечил Петра, то Пушкин, сочинив свою петербургскую повесть «Медный всадник» увековечил не только Петра, но
и Фальконе. Таким образом, произошло соединение поэтического образа со скульптурным, а сам образ Петра в силу его духовности и в силу материального воплощения, ее власти – рукотворности. Вот почему Пушкину удалось одновременно воздвигнуть два памятника Петру: нерукотворный памятник – поэму и рукотворный – статуи.

Э. Фальконе. Памятник Петру I (1768–1770 гг.)
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В связи с этим мы напомним читателю Вступление к петербургской поэме «Медный всадник», написанной Пушкиным.
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.
И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.
Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхой невод, ныне там
По оживленным берегам
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Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
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И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
На сквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царской дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет
И, чуя вешни дни, ликует.
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!
Известно, что как никто другой, так хорошо не разбирался
в новейшей русской истории, ее судил, как Пушкин; «… он созревал для нее и знал и отыскал в известность многое, что другие не заметили» – писал А. И. Тургенев.
Именно в 1830-е годы Пушкин работает над созданием
особого жанра и соответствующего стиля исторической прозы,
которые должны воплотиться в сложное литературное образование под названием «История Петра». В этой «Истории Петра»
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имелась определенная двойственность, так как, с одной стороны, его характеризуют в качестве великого преобразователя,
а с другой, – как деспота и крепостника.
Большой заслугой Пушкина является то, что он объяснил
сложность создания многообразного образа Петра, его двойственности, наличием особенностями как личности самого Петра, но еще в большей степени влиянием всей социально-экономической структурой России, той трудной, исторической, объективной обстановкой, в которой осуществлялись важные реформы. В связи с этим К. Маркс считал Петра I великой
исторической личностью, деятельность которой соответствовала
потребностям развития Востока России. Однако при этом «Петр
Великий варварством победил русское варварство». Эта же
мысль и высказывание К. Маркса были подтверждены В. И. Лениным, который писал, что «Петр ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства».
В этих характеристиках деятельности Великого Петра I,
имеющиеся у К. Маркса и В. И. Ленина, следует обратить внимание на тот факт, что она оценивается важнейшими победами
России, которые ускорили становление российского государства
как современной великой державы! Здесь уместно привести
стихотворение Пушкина «Пир Петра Первого», которое символизирует многочисленные военные победы и победы в укреплении российского государства.

Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов;
В царском доме пир веселый;
Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.
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Что пирует царь великий
В Питербурге-городке?
Отчего пальба и клики
И эскадра на реке?
Озарен ли честью новой
Русский штык иль русский флаг?
Побежден ли швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?
Иль в отъятый край у шведа
Прибыл Брантов утлый бот,
И пошел навстречу деда
Всей семьей наш юный флот,
И воинственные внуки
Стали в строй пред стариком,
И раздался в честь Науки
Песен хор и пушек гром?
Годовщину ли Полтавы
Торжествует государь,
День, как жизнь своей державы
Спас от Карла русский царь?
Родила ль Екатерина?
Именинница ль она,
Чудотворца-исполина
Чернобровая жена?
Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.
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Оттого-то шум и клики
В Питербурге-городке,
И пальба и гром музыки
И эскадра на реке;
Оттого-то в час веселый
Чаша царская полна,
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.
(1835 г.)

О сложном синтезирующем образовании науки и искусства в мудром периоде жизни Пушкина явилась не только «История Петра», но также и два новых прозаических произведения
«История Пугачева» и «Капитанская дочка».
В этих произведениях Пушкин предстает перед нами как
Пушкин-историк и Пушкин-писатель, что свидетельствует об
исторической основе этих художественных произведений, с одной стороны и создании собственных исторических трудов, являющихся делом историка-писателя, – с другой стороны. Об их
органическом единстве свидетельствует и сама хронология работы Пушкина над «Капитанской дочкой» (19.10 1836 г.) и «Историей Пугачева» (02.11.1833 г.), т.е. историческое исследование как историка-писателя предшествовала художественному
творчеству Пушкина-писателя. Вот почему без Пушкина-историка не мог появиться Пушкин-поэт. В связи с этим «Капитанская дочка» явилась продолжением и окончанием после «Истории Пугачева». Таким образом, Пушкин писал «Капитанскую
дочку» не просто как поэт, но и историк-прозаик, а «Историю Пугачева» – не только в качестве историка-прозаика, но и как поэта.
Несмотря на то, что «История Пугачева» и «Капитанская
дочка» принципиально разные произведения, однако «История
Пугачева» – это именно история, строго следующая за историческими событиями и фактически достоверная, а «Капитанская
дочка» – повесть, художественное произведение, написанное
в прозе. И при этом нужно понять, что одно произведение не
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могло быть создано без другого и не в той хронологической последовательности, как они создавались.
Таким образом, сначала Пушкин узнал Пугачева как историк и изучил его, а затем он получил возможность продолжить
его в «Капитанской дочке» как поэт.

Емельян Пугачев.
Портрет, приложенный к изданию «Истории пугачевского бунта»
А. С. Пушкина (1834)

Автограф А. С. Пушкина к «Истории Пугачева»
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Титульный лист первого издания (1837 г.)

К историческим произведениям Пушкина с полным основанием можно отнести истинно русскую трагедию «Борис Годунов», написанную еще в зрелые годы (1825), являющееся его
любимым детищем и доставившее ему наслаждение в михайловском строгом уединении.
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Трагедия «Борис Годунов» была написана на основе
шекспировских принципов, состоящих в вольном и широком
изображении характеров, особенностях стиха.
Пушкин в «Борисе Годунове» по-шекспировски видит
в основе трагического противоречия и борения души отдельного
человека (Бориса, Дмитрия) и борения народной души. Прежде
всего Пушкин показал Бориса Годунова мучеником его злодейства, который не может забыть о своем смертном грехе и поэтому у него постоянно «мальчики кровавые в глазах». У Годунова
«совесть не чиста», поэтому он выглядит не только жалким, но
и мучающимся, его мучения не мелки и не заурядны.
В трагедии Пушкин, по-шекспировски, исторически достоверно изобразил народ, как своеобразный многоликий характер и воплощающий все истоки исторического движения. Однако по Пушкину, народ одновременно ничто, поскольку от него
ничего не зависит в устройстве современной жизни, а одним
лишь «мнением народным» сильны властители. Поэтому поэт
показывает, что за народ распоряжаются другие его мнением
и силой, что и является глубокой трагедией истории. Одновременно трагедия народа проявляется и в том, что появляется понятие «трагическая вина», которая у Пушкина связана с Годуновым. Отсюда следует, что и народ в трагедии «Борис Годунов»
представляется Пушкиным носителем «трагической вины»,
а Годунов становится ее жертвой, а не только носителем.
Примером носителя трагической вины народа в «Борисе
Годунове» представлен Пушкиным в его историческом действии. Так, узнав об убийстве боярами Ирины и Федора Годуновых, народ в ужасе молчит, а перед тем, то же народ несется
в царские палаты толпой с криком: «Взять! Топить! Да здравствует Дмитрий! Да гибнет род Бориса Годунова!».
Истинным поэтом для Пушкина является летописец своей
эпохи, поэтому и летописец и поэт для него одно и то же. Роль
летописца в пушкинской трагедии отводится Пимену, который
в келье Чудового монастыря пишет перед лампадой:
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Еще одно, последнее сказанье –
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою лампаду –
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро –
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною –
Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуяся, как море-окиян?
Теперь оно безмолвно и спокойно,
Не много лиц мне память сохранила,
Не много слов доходят до меня,
А прочее погибло невозвратно...
Но близок день, лампада догорает –
Еще одно, последнее сказанье.
Когда Григорий задает Пимену вопрос о смерти Дмитрияцаревича: «…в то время ты, говорят, был в Угличе».
Пимен
Ох, помню!
Привел меня бог видеть злое дело,
Кровавый грех. Тогда я в дальний Углич
На некое был послан послушанье;
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Пришел я в ночь. Наутро в час обедни
Вдруг слышу звон, ударили в набат,
Крик, шум. Бегут на двор царицы. Я
Спешу туда ж – а там уже весь город.
Гляжу: лежит зарезанный царевич;
Царица мать в беспамятстве над ним,
Кормилица в отчаянье рыдает,
А тут народ, остервенясь, волочит
Безбожную предательницу-мамку...
Вдруг между их, свиреп, от злости бледен,
Является Иуда Битяговский.
«Вот, вот злодей!» – раздался общий вопль,
И вмиг его не стало. Тут народ
Вслед бросился бежавшим трем убийцам;
Укрывшихся злодеев захватили
И привели пред теплый труп младенца,
И чудо – вдруг мертвец затрепетал –
«Покайтеся!» – народ им завопил:
И в ужасе под топором злодеи
Покаялись – и назвали Бориса.
Инок Григорий после ухода Пимена в пушкинской трагедии говорит:
Борис, Борис! все пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О жребии несчастного младенца, –
А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет:
И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от божьего суда.
Именно в этих словах инока Григория о Пимене слышится
пафос и волнение отшельника над всеми властями мира.
У Пушкина в Пимене существует определенное художественное
применение по отношению к себе.
Характеризуя Пимена, следует отметить двойственность
нашего восприятия его образа: как воплощение исторической
199

Глава 2

действительности, обобщенно-художественное представление
о русском летописце, так и достаточно авторское начало, по
особенному претворяющейся определенной пушкинской точке
зрения. В процессе создания «Бориса Годунова», Пушкин чувствует, как Пимен, в себе высшую свободу и свое несравненное
могущество, торжество и победу над своею судьбой.
По своему высоким и неоднозначным в трагедии Пушкина охарактеризован и Дмитрий, поскольку его устами провозглашают истины, нравившиеся Пушкину.
Стократ священ союз меча и лиры,
Единый лавр их дружно обвивает.
Родился я под небом полунощным,
Но мне знаком латинской музы голос,
И я люблю парнасские цветы.
Я верую в пророчества пиитов.
Нет, не вотще в их пламенной груди
Кипит восторг: благословится подвиг,
Его ж они прославили заране!
Во всех эти словах – особенно, касающихся «пророчества
пиитов» – звучит собственная пушкинская вера и его волнение.
Дмитрий, как и Годунов, в трагедии Пушкина изображен как герой высокого плана, что позволяет поэту разделять его идеи
в качестве высоких идей.
Выступая перед Мариной как царский сын, он гордо говорит:
Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла –
Царевич я. Довольно, стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться. –
Прощай навек. Игра войны кровавой,
Судьбы моей обширные заботы
Тоску любви, надеюсь, заглушат.
О как тебя я стану ненавидеть,
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Когда пройдет постыдной страсти жар!
Теперь иду – погибель иль венец
Мою главу в России ожидает,
Найду ли смерть, как воин в битве честной,
Иль как злодей на плахе площадной,
Не будешь ты подругою моею,
Моей судьбы не разделишь со мною;
Но – может быть, ты будешь сожалеть
Об участи, отвергнутой тобою.

Б. В. Зворыкин. Иллюстрация к изданию драмы А. С. Пушкина
«Борис Годунов» (1927 г.)
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Пушкин называл Дмитрия милым авантюристом, отмечая
его «романтический и страстный характер». Дмитрий был молод
и в определенной степени одарен, он был отважен в бою
и находчив на слова, его мысль была остра и быстра.
В Дмитрии была полнота жизни, и он до конца был способен отдаваться своему чувству. В своей любви к Марине он был
безрассуден, поскольку она была холодна и рассудочна. Об этом
свидетельствует сцена у фонтана, когда Дмитрий, не давая себе
отчета в правомерности своего поступка по сравнению отношения Марины к нему, признается ей в своем самозванце.
В трагедии «Борис Годунов» звучит авторский голос
в словах Годунова, а также Дмитрия и особенно Пимена. Поэт
выявляет свое глубокое и неповторимое духовное «Я» и он выступает как летописец своей эпохи.
Влияние Пушкина в российском обществе было глубоким
и всесторонним, поскольку им восхищались, его обожали и благодарили – одни, а другие – завидовали, осуждали, сплетничали
и даже жестоко мстили. Более всего оно коснулось и самого царя. В частности, его дочь Ольга писала об этом так: «Папа видел
в Пушкине олицетворение славы и величия России, относился
к нему с большим вниманием и это внимание распространялось
на его жену, которая была в такой же степени добра и прекрасна».
Мудрые годы Пушкина начались с момента женитьбы на
Наталье Николаевне Гончаровой, которая была очень красива.
Более того, в ее облике чувствовалось что-то воздушное, трогательное и поэтическое. Пушкин постоянно восхищался ее красотой, любил ее самозабвенно.
Пушкин был любовью России, а его жена стала живой легендой тогдашнего общества, так как быть красавицей Гончаровой – одно, а стать красавицей Пушкиной – иное. Это проявлялось постоянно, поскольку Наталья Николаевна многим нравилась и даже влюблялись в нее. Более того, ей завидовали и нападали на нее: и почему ложа в театре, и почему элегантна и так
далее. Вот почему, по словам Пушкина «бедная Натали» стала
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«мишенью для ненависти света», который гнал не только его
«свободный, смелый дар», но и ее дар – красоты, ума и обаяния.

А. П. Брюллов. Н. Н. Пушкина. Акварель (1831–1832 гг.)

Пушкин был велик в своем искусстве, и он явился русским всемирным гением. Об этом свидетельствует его нерукотворный памятник.
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Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.

Дата 10 февраля 1837 г. трагична в истории русской и мировой литературы. В этот день скончался всемирный гений, величайший русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.
Поэт умер днем в своей последней квартире на Мойке
в Санкт-Петербурге. Именно сюда его привезли смертельно раненным с Черной речки, где состоялась дуэль с Дантесом. Эта
страшная весть привела в волнение весь Петербург – к гробу поэта пришли проститься тысячи людей. Власти, боясь беспорядков, скрывали настоящее место для отпевания поэта – назначенный для отпевания храм, Исаакиевский собор, тайно перемени204
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ли, и ночью перенесли тело в церковь на Конюшенной. Все, кто
пришел отдать последний долг поэту, нашли двери Исаакиевского собора запертыми. Люди не находили себе места от горя,
плакали – это было национальное негодование. А над Пушкиным пропели за упокой в присутствии десятка ближайших друзей и отряда жандармов.
Таким образом, Николай I и шеф жандармов А. Х. Бенкендорф не дали народу проводить поэта в последний путь.
В этом году, в 177-ю годовщину со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина, как и прежде, народ пришел на
Мойку, д. 12. Здесь ровно в 14.45 ч. прошла минута молчания –
в это время остановилось сердце поэта.
В честь памятной даты в городе на Неве, на площади Искусств прошли «Народные чтения». Здесь весь день работал
«открытый микрофон», каждый желающий мог прочитать любимые стихотворения Пушкина.
Состоялось возложение цветов к памятнику Пушкину
(скульптор М. К. Аникушин, архитектор – В. А. Петров) и на
месте дуэли поэта (сквер на Коломяжском проспекте).

Место дуэли А. С. Пушкина, у Черной речки
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Обелиск на месте гибели А. С. Пушкина
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Памятник А. С. Пушкину на площади Искусств (Санкт-Петербург)

В Москве поклонились памяти поэта в Государственном
музее Пушкина на Пречистенке, который провел для всех желающих экскурсии по своим фондовым хранилищам. Двери для
бесплатного посещения открыла 10 февраля также мемориальная квартира поэта на Старом Арбате.
В усадьбе пушкинского музея-заповедника в селе Большое Болдино прошла лития в церкви Успения Пресвятой Богородицы, построенной в год рождения Пушкина, в 1799 г.
В научно-культурном центре Пушкинского заповедника
в рамках XXI Пушкинского фестиваля был показан спектакль
«Дубровский». В постановке участвовали актеры театра «Пушкинская школа» Государственного пушкинского театрального
центра в Санкт-Петербурге. Кроме этого, Санкт-Петербургский
большой театр кукол на малой сцене Псковского академического театра драмы им А. С. Пушкина показал лирическую фантас207
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магорию «Покаяние и прощение», инсценировка и постановка
Руслана Кудашева.

Государственный музей А. С. Пушкина. Москва, ул. Пречистенка, д. 12

Музей «Мемориальная квартира А. С. Пушкина».
Москва, ул. Арбат, д. 53
208

Первая половина XIX века: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, декабристы

Государственный музей А. С. Пушкина (с. Большое Болдино).
Музей открыт для посещения с 1949 г. к 200-летнему юбилею
А. С. Пушкина

Ежегодно в г. Пскове с 3 по 10 февраля проводится международный Пушкинский театральный фестиваль.
* * *
В год Культуры в России исполнилось 215 лет со дня
рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вся наша страна
отмечает ежегодно эту дату, так как Пушкин нужен народу всегда, в годы мирного труда, а также в годы великих испытаний,
во время военных потрясений. Так, мы с Пушкиным спасли
страну во время Великой отечественной войны 1941–1945 гг.
против фашистской Германии. Об этом свидетельствуют такие
направления в русской поэзии как: «Пушкиноведение»; «Пушкин и национальная культурная политика»; «Пушкин в блокадном Ленинграде»; «Дух Пушкина»; «Освобожденное Пушкиногорье»; «И Пушкин властвовал тогда…». В конце 1941 г. были
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опубликованы книги: «Пушкин – родоначальник новой русской
литературы», «Пушкин после лицея», «Пушкин и русская литература XVIII века» и многие другие.
В новом стихотворении нижегородского поэта Ярослава
Каурова ярко изображена связь между понятиями «война»
и «поэзия», когда особенно ярко, точно и образно говорится
о Пушкине.
Любить поэзию легко
В благоухающих гостиных,
Когда шипит «Мадам Клико»
И взоры барышень невинны.
Но в гневе, боли и тоске
Она в атаку шла ночами
В солдатском стареньком мешке
У пехотинца за плечами.
И Пушкин властвовал тогда,
Коптилки светом оживлённый.
Была война, была беда,
И рушились на землю тонны
Железа, смерти и огня,
И только души были живы,
И не было за дымом дня,
И в ровный гул сливались взрывы.
Мы с Пушкиным спасли страну,
Учились верности и чести
И не одну ещё войну
С поэтом выиграем вместе.
Я. Кауров
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2.2. Гениальный русский поэт –
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814 – 1841 гг.)

П. Е. Заболотский. М. Ю. Лермонтов (1837 г.)

В творчестве гениального русского поэта М. Ю. Лермонтова имело место многообразие социального и лирического характера, содержащееся в его произведениях. Он с детства постигал законы поэзии, переписывая в свой альбом стихи, благоговел перед Пушкиным и больше всего любил «Евгения Онегина».
В творчестве поэта был ощутим дух протеста и неудовлетворенности, которым была охвачена прогрессивная молодежь середины XIX в. под влиянием идей декабристов и он вдохновлял на
борьбу за правду жизни и звал без боязни идти вперед.
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В своей молодости он познал светское общество, с которым было связано его первоначальное воспитание, олицетворявшее в его глазах все лживое, бесчувственное, жестокое и лицемерное. После гибели Пушкина Лермонтов написал свое знаменитое стихотворение «Смерть поэта».

Погиб Поэт!– невольник чести
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде… и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь… – он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.
Его убийца хладнокровно
Навел удар… спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалека,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
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Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..
И он убит – и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.
Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..
И прежний сняв венок – они венец терновый..
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он – с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
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Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – все молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
М. Ю. Лермонтов (1837 г.)

Погиб поэт – жестокий критик власти,
Певец свободы и возвышенной любви,
Царь вновь спокоен, и с придворной знатью
Празднует сплетений хитрых горькие плоды.
Но он ошибся, забыв о наказаньях,
Которые от Бога или от людей идут,
Царям не свойственны признанья,
Их может отрезвить народный суд.
Удар был сильным, молва прошлась по свету,
Молились люди за упокой души,
На памятник, поставленный поэту,
И бедняки несли свои гроши.
Пред памятником в почтении стоим,
И Пушкина слова в сердцах навеки живы:
«Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы».
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Нет Пушкина, бунтующая лира замолчала,
Казалось всем: ему замены нет.
Но вдруг набатом слово прозвучало:
Вошел в ряды борцов другой поэт.
В своей поэме «Смерть поэта»,
Лермонтов, /он автором поэмы был/,
Открыл ничтожество удушливого света,
Приспешников царя в убийстве обвинил.
И снова для царя волненье,
Покоя нет и в сердце злоба:
«Какой-то прапорщик без царского веленья.
Пасквили печатает повсюду снова».
Перед царем с поклоном низким,
Царский двор поэта порицал,
Но в критике своей Белинский
Высокую оценку Лермонтову дал.
Царь захлебнулся гневом,
«Отправить в ссылку, – предписанье, –
Ведь есть места под небом
Таким для наказанья.
Там пули свищут: горцы метят четко,
Булатом головы снимают,
Такую смерть принять почетно,
В бою погиб – друзья узнают».
Итак, интриги побеждают:
Поэта по приказу власти
Под пули горцев отправляют,
Но не гаснут там поэта страсти.
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Кавказ открыл свои объятья
Изгнаннику, и красотой своей пленил,
Но Родины своей прекрасной,
Поэт, конечно, не забыл.
В поэзии его тоска и муки,
И страстная любовь к Отчизне,
В них слышится мелодий русских звуки,
И видятся картины русской жизни.
Природа: степей холодное дыханье,
Со стройной чередой берез,
Лесов безбрежных колыханье,
И громыханье бурных гроз.
Подобно Пушкину, он в людях красоту ценил,
Высокие поступки ставил во вниманье:
Свой женский идеал он в Мэри воплотил,
Как Пушкин в Лариной Татьяне.
Волнует Лермонтова и судьба потомков,
Бездействие им славы не подарит,
В Бородино, за что стояли стойко,
Кого народ веками славит?
Солдат войны и стойкий их редут,
Тех русских смелых и простых ребят,
Которые по зову сердца в бой идут,
Чтоб землю чужеземцам не отдать.
Любовь! О сколько чудных слов,
Он женщинам прекрасным посвятил,
И Демона, вдруг, вспомнив вновь,
Ему в уста слова любви вложил.

216

Первая половина XIX века: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, декабристы

Мятежный дух, изгнанный их рая,
Гонимый одиночеством, тоской,
Вдруг страстью запылал к царице края,
Решив оставить мир злобный и пустой.
Как точно Врубель передал,
Потерянной души смятенье,
Желание увидеть вместо этих скал
Любимую, услышать страстное признанье.
Тамару, которой он готов служить,
Среди светил на небе, обещая счастье,
Просил подругой его быть,
С землей расставшись, где царство лживой власти.
«Где преступления, да казни,
Где страсти мелкой только жить,
Где не умеют без боязни,
Ни ненавидеть, ни любить».
Демона был горек поцелуй – Тамары нет,
Мечты возвышенной он ощутил потерю.
Вновь в темноту ушел надежды свет,
И то прекрасное, в которое поверил.
Лермонтов через своих героев
Нам правду жизни показал,
Любил, страдал, порою спорил,
И пустоту духовную открыто порицал.
Опять дуэль и грезится за нею смерть и кровь,
Но с гордостью был принят вызов от врага,
Поэт уверен был, что это испытанье вновь,
Готовит царская рука.
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Стоял и целился, но выстрел был пустым:
Противнику он смерти не желал,
И руку опустив, застыл,
Без страха от врага ответа ждал.
Удар из пистолета точным был,
Мести не пропущен час,
Но знал ли враг, кого убил,
Чей гений от его руки угас?
И снова пуля выбила из строя,
Талантливых людей России,
Поэта, бунтаря, героя,
Пушкину равного по силе.
У Машука, на месте состоявшейся дуэли,
Возведен памятник, но Лермонтова нет,
Лишь инструментов местных трели,
Напоминают нам, что здесь стоял поэт.
Как быстро годы мчатся
Мы стараемся их не замечать
Но в памяти, да и во сне нам снятся
Герои Лермонтова, научившие мечтать.
М. В. Роменец

Уже в первом стихе – «Погиб поэт! – невольник чести» –
Лермонтовым был точно определен весь смысл трагедии Пушкина, более того, он одновременно явился прямым обвинителем
высшего света российского общества в смерти поэта – всемирного гения. Именно это талантливое стихотворение, наполненное гневом и глубокой печалью Лермонтова, явилось ярким выражением мятежного духа автора. Именно стихотворение
«Смерть поэта», распространившееся в рукописном виде по всей
России, родило мысль в народе, что появился новый талантливый поэт – наследник Пушкина. По свидетельству Герцена, эта
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мысль с афористической четкостью была выражена следующей
фразой: «Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, разбудил
душу Лермонтова».
Эта мысль волновала даже императора России Николая,
так как по свидетельству современников, после прочтения стихотворения Лермонтова «Смерть поэта», он сказал: «Этот, чего
доброго, заменит России Пушкина».
Однако Лермонтов не заменил Пушкина, но он понял,
освоил и исследовал художественный опыт Пушкина и с пушкинского рубежа начал свою творческую поэтическую деятельность, обогащая пушкинское наследие. При этом критики-современники, обнаружили тематическое сходство и близость отдельных образов и мотивов (Например, Онегина и Печорина,
«Пророка» у Пушкина и у Лермонтова, образа «Демона» у обоих поэтов и проч.).
Несмотря на чувство одиночества в этом жестоком и лицемерном мире, он страстно продолжал любить жизнь, вдохновляясь мыслью о родине и свободе. Он не изменял друзьям и не
забывал их на протяжении своей жизни. Он умел одухотворять
природу, наделяя ее человеческими чувствами.
Вместе с тем период романтических чувств и в жизни,
и в поэзии начал постепенно вытесняться реальной действительностью, которая характеризовалась застоем общественной
жизни, ее пустотой.
Лермонтов за тринадцать лет своего поэтического творчества совершил подвиг во имя процветания своей Родины и развития свободы в жизни. Особенно после смерти Пушкина, знамя
русской поэзии оказалось в руках Лермонтова, чтобы воодушевить современного человека, поставить перед ним вопрос о судьбе и нравах человеческой личности, за которые он должен бороться.
Вначале он писал в течение десяти лет различные стихи
и поэмы, потом перешел к прозе и драмам. В выпущенном первом сборнике Лермонтов поместил поэму «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», которая была высоко оценена В. Г. Белинским, как под219
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линно народного произведения, связанного с актуальными проблемами современности. Было также помещено стихотворение
«Поле Бородина», в котором Лермонтов, через рассказ участника сражения, сделал попытку воспроизвести бородинские события; затем последовала тихая молитва о счастье любимой женщины, которая принадлежала другому («Я, Матерь Божия, нынче с молитвою…») и горечь разлуки с родиной («Расстались мы,
но твой портрет, я на груди моей храню…»); холодное отчаяние
(«Не смейся над моей пророческой тоскою…», «Я не хочу, чтоб
свет узнал…»). Были в этом сборнике и трагическая мысль
«Думы» («Печально я гляжу на наше поколенье!»), и страстный
разговор Терека с Каспием («Терек воет, дик и злобен, меж утесистых громад…»); а также сокрушительная страсть Мцыри, являющаяся призывом к борьбе, к избавлению от рабской неволи.
Известный ученый-литературовед Д. Д. Благой обосновал
тезис о необходимости рассмотрения эволюции Лермонтова
и предложил следующую периодизацию этой эволюции.
Первый этап (1828–1830 гг.) – период ученичества Лермонтова у Пушкина. Главный интерес Лермонтова вызывают
романтические поэмы Пушкина.
Второй этап (1833–1834 гг.) – кризис романтического миросозерцания Лермонтова, проявившийся в так называемых
«юнкерских поэмах», написанных в годы учения в юнкерском
училище и не являющиеся реалистическими, поскольку содержат патетико-романтические переживания.
Третий период (1837–1841 гг.) – нарастающий интерес
к творчеству Пушкина, проявляющийся в погружении в мир
пушкинских идей и образов, а на первое место выдвигается для
Лермонтова «Евгений Онегин». Переживание гибели Пушкина
еще более усилило проникновение Лермонтова в мир пушкинского поэтического творчества вообще.
Следует также обратить внимание читателя на книгу
Г. П. Макогоненко «Лермонтов и Пушкин», в которой рассматриваются проблемы преемственного развития литературы и история отношения Лермонтова к творчеству Пушкина, которая
распадается на два периода – Московский и Петербургский.
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В московский период, в Благородном пансионе и в университете, когда формировался поэтический дар юного Лермонтова,
в центре внимания его был Пушкин-романтик и характер этого
освоения был ученическим. Что же касается петербургского периода, начиная с 1835–1836 гг., то в центре внимания Лермонтова были романтические произведения, написанные Пушкиным в1820-е годы, только что вышедшие из печати, а также
в первой половине 1830-х гг.
Таким образом, при характеристике творческих связей
Лермонтова с Пушкиным нужно всегда помнить этот объективный факт, объяснять и анализировать процесс преемственности
в двух направлениях интереса к Пушкину: романтического понимания свободы и характера протестующего героя и становление реалистической системы, с глубоким объяснением человека
условиями его исторического, социального, национального и всемирного бытия. В связи с этим вопрос о гениальности человека
может рассматриваться на уровне национального и всемирного.

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в 1814 г., в Москве
(в ночь с 14 на 15 октября – по новому стилю), в семье Юрия Петровича и Марии Михайловны Лермонтовых. Детские и отроческие годы Лермонтова (с 1815 по 1827 гг.) прошли в Тарханах –
в большом поместье, принадлежащем бабушке поэта Елизавете
Алексеевне Арсеньевой, находящегося в Пензенской губернии.
После ранней смерти матери Лермонтова бабушка стала
воспитывать мальчика сама, полностью отстранив отца. Он получил хорошее домашнее образование, свободно владел французским и немецким языками.
Летом 1825 г. бабушка увезла Лермонтова на Кавказ, на
воды, где он был очарован кавказской природой, которая нашла
отражение в его ранних стихотворениях: «Кавказ» (1830 г.);
«Синие горы Кавказа, приветствую вас!..» (1832 г.).
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Неизвестный художник.
М. М. Лермонтова (1795–1817 гг.), мать М. Ю. Лермонтова

Неизвестный художник.
Ю. П. Лермонтов (1787–1831 гг.), отец М. Ю. Лермонтова
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Неизвестный художник. Елизавета Алексеевна Арсеньева
(1773–1845 гг.), бабушка М. Ю. Лермонтова

Неизвестный художник.
М. Ю. Лермонтов ребенком.
1817–1818 гг.

Неизвестный художник.
Михаил Лермонтов,
1820–1822 гг.
223

Глава 2

Тарханы

Тарханы. Барский дом. Комната М. Ю. Лермонтова
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Тарханы. Барский дом. Комната М. Ю. Лермонтова
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Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.
Я счастлив был с вами, ущелия гор;
Пять лет пронеслось: всё тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!..

Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками
меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры всё мечтаю об вас да о небе. Престолы природы, с которых как дым
улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах
творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье
гордился он ею!..
Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины
утесов; они так сияли в лучах восходящего солнца, и в розовый
блеск одеваясь, они, между тем как внизу всё темно, возвещали
прохожему утро. И розовый цвет их подобился цвету стыда:
как будто девицы, когда вдруг увидят мужчину купаясь, в таком уж смущенье, что белой одежды накинуть на грудь не
успеют.
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Как я любил твои бури, Кавказ! Те пустынные громкие
бури, которым пещеры, как стражи ночей, отвечают!.. На
гладком холме одинокое дерево, ветром, дождями нагнутое, иль
виноградник, шумящий в ущелье, и путь неизвестный над пропастью, где, покрываяся пеной, бежит безымянная речка, и выстрел нежданый, и страх после выстрела: враг ли коварный иль
просто охотник… Всё, всё в этом крае прекрасно.
Воздух там чист, как молитва ребенка. И люди, как вольные птицы, живут беззаботно; война их стихия; и в смуглых
чертах их душа говорит; в дымной сакле, землей иль сухим
тростником покровенной, таятся их жены и девы и чистят
оружье, и шьют серебром – в тишине увядая душою – желающей, южной, с цепями судьбы не знакомой.
Осенью 1825 г. Лермонтов вернулся с Кавказа в Тарханы,
где определился повышенный интерес его к литературе и поэтическому творчеству. Тарханская жизнь продолжалась до 1827 г.,
и Лермонтов вместе с бабушкой переезжает в Москву с тем,
чтобы продолжить учебу. В 1828 г. Лермонтов поступает в 4-й
класс Московского университета благородного пансиона, в котором получает гуманитарное образование. Учась в пансионе,
Лермонтов увлекается А. С. Пушкиным и байроническая поэма
становится основой его раннего поэтического творчества.
Здесь следует отметить, что герой байронической поэмы
у Лермонтова выступает в роли изгоя и бунтаря, который ведет
борьбу с обществом, попирающим социальные и нравственные
нормы. Лермонтов в течение 1828–1829 гг. пишет несколько поэм: «Корсар», «Преступник», «Олег», «Измаил-Бей», «Демон»;
повесть «Последний сын вольности».
Лермонтовский «Мой демон» является его первым вариантом.

Собранье зол его стихия.
Носясь меж дымных облаков,
Он любит бури роковые
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И пену рек, и шум дубров.
Меж листьев желтых, облетевших,
Стоит его недвижный трон;
На нем, средь ветров онемевших,
Сидит уныл и мрачен он.
Он недоверчивость вселяет,
Он презрел чистую любовь,
Он все моленья отвергает,
Он равнодушно видит кровь,
И звук высоких ощущений
Он давит голосом страстей,
И муза кротких вдохновений
Страшится неземных очей.
«Мой демон» Лермонтова возник не без влияния стихотворения Пушкина «Мой демон», опубликованного в 1824 г.
в «Мнемозине».
Новая редакция стихотворения появляется в 1829 г.

1
Собранье зол его стихия;
Носясь меж темных облаков,
Он любит бури роковые
И пену рек и шум дубров;
Он любит пасмурные ночи,
Туманы, бледную луну,
Улыбки горькие и очи
Безвестные слезам и сну.
2
К ничтожным хладным толкам света
Привык прислушиваться он,
Ему смешны слова привета
И всякий верящий смешон;
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Он чужд любви и сожаленья,
Живет он пищею земной,
Глотает жадно дым сраженья
И пар от крови пролитой.
3
Родится ли страдалец новый,
Он беспокоит дух отца,
Он тут с насмешкою суровой
И с дикой важностью лица;
Когда же кто-нибудь нисходит
В могилу с трепетной душой,
Он час последний с ним проводит,
Но не утешен им больной.
4
И гордый демон не отстанет,
Пока живу я, от меня
И ум мой озарять он станет
Лучом чудесного огня;
Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда
И, дав предчувствия блаженства,
Не даст мне счастья никогда.
Анализируя оба варианта стихотворения, можно сделать
вывод, что в 1829 г. Лермонтову был уже свойственен широкий
круг размышлений вступающего в жизнь талантливого юноши,
которому было всего 15 лет. Поэт был автором многих стихотворений, тематика которых была разнообразной.
В жизни Лермонтова пребывание в пансионе сыграло
большую роль. Он пробыл в нем в качестве полупансионера, поскольку он жил дома, а являлся в пансионат только на занятия.
У него были друзья, была любовь, временами и шумный пир.
Однако, Лермонтов рано начал понимать свой характер, с которым ему будет трудно жить среди людей чуждых, поверхностных и равнодушных к нуждам народным в России и отражающихся в русской, гражданской, освободительной поэзии.
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Вот почему свободолюбивая тема у Лермонтова возникает
очень рано в «Монологе», написанном в том же 1829 г.

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
Мы, дети севера, как здешние растенья,
Цветем недолго, быстро увядаем…
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Ее однообразное теченье…
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует…
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит.
Поскольку указом Николая I судьба пансиона была решена, и он был заменен обычной гимназией в марте 1830 г., Лермонтов подал прошение об увольнении. В середине апреля
1830 г. ему выдали свидетельство о том, что он «обучался в отделении высшего класса разным языкам, математическим и словесным наукам, с отличным прилежанием, с похвальным поведением и хорошими успехами; ныне из Пансиона уволен».
Наступил сентябрь 1830 г. и Лермонтов поступил в Московский университет, но ввиду страшной холерной эпидемии
занятия начались только в январе 1831 г. Лермонтов не окончил
в нем курса и к учебным занятиям относился равнодушно, стал
пропускать их. Основной причиной этого поведения талантливого поэта было плохое преподавание профессоров университета.
Известен, например, такой случай, когда профессор Победоносцев, проверяя знания студентов по изящной словесности,
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задал Лермонтову какой-то вопрос, Лермонтов с уверенностью
начал ему подробно отвечать. Профессор его слушал, а потом
остановил Лермонтова и сказал:
– Я этого вам не читал, а поэтому я желал бы, чтобы вы
отвечали именно то, что я преподавал.
А также спросил его: «Откуда вы почерпнули эти знания?»
– Это правда, господин профессор, о том, что я сейчас говорил, вы нам не читали. Я пользовался источниками из своей
собственной библиотеки.
Подобный случай был не единственный, в общении Лермонтова с преподавателями университета.
Лермонтов пропускал много лекций, держался в студенческой среде замкнуто, не является свидетельством, но не был
чужд тому духу, который имелся в передовой студенческой среде. Дело в том, что во время пребывания Лермонтова в Московском университете, в нем учились Белинский и Герцен, Гончаров и Огарев и многие другие известные имена в истории русского общественного движения. Вот почему тот прогрессивный
дух, который господствовал в университете среди передовой части студенчества, был органически и глубоко воспринят Лермонтовым.
В течение 1830–1832 годов Лермонтов написал большое
количество произведений, а учебные занятия отодвигались на
второй план. С начала 1831 г. Лермонтов начал посещать занятия на Нравственно-политическом отделении (т. е. Юридическом) и лекции Словесного отделения.
* * *
В свои юношеские годы (1827–1832 гг.) Лермонтов написал много стихотворений, носящих лирический характер, в которых главным содержанием была любовь!

В ребячестве моем тоску любови знойной
Уж стал я понимать душою беспокойной;
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На мягком ложе сна не раз во тьме ночной,
При свете трепетном лампады образной,
Воображением, предчувствием томимый,
Я предавал свой ум мечте непобедимой.
Я видел женский лик, он хладен был как лед,
И очи – этот взор в груди моей живет;
Как совесть, душу он хранит от преступлений;
Он след единственный младенческих видений,
И деву чудную любил я, как любить
Не мог еще с тех пор, не стану, может быть…
Именно эти последние строки первой части стихотворения «Первая любовь» поистине являются ярким проявлением
высокого закона любви.
Так, свою первую любовь юный Лермонтов пережил еще
на Кавказе, в 1825 г. и помнил о ней всю свою короткую жизнь.
Она особенно пробуждалась в минуты одиночества, тревоги
и являлась для него надеждой и поддержкой.
О своей первой любви у Лермонтова есть еще одно стихотворение – «Как часто, пестрою толпою окружен», написанного
много лет спустя.

232

Первая половина XIX века: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, декабристы

1-е января

Как часто, пестрою толпою окружен,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шепоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски,
Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки, –
Наружно погружась в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки.
И если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться, – памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится – и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.
И странная тоска теснит уж грудь мою:
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье
С глазами, полными лазурного огня,
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Б. А. Семенов. Воспоминание о Кавказе.
Копия с картины М. Ю. Лермонтова

Акварель М. Ю. Лермонтова. Кавказ
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С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.
Так царства дивного всесильный господин –
Я долгие часы просиживал один,
И память их жива поныне
Под бурей тягостных сомнений и страстей,
Как свежий островок безвредно средь морей
Цветет на влажной их пустыне.
Когда ж, опомнившись, обман я узнаю
И шум толпы людской спугнет мечту мою,
На праздник нéзванную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..
(1840 г.)

Известно, что лето 1830 г. Лермонтов, перед поступлением в Московский университет, провел в Середникове, в подмосковном поместье брата бабушки – Столыпина.
По соседству от Середниково жили другие родственники
Лермонтова – Верещагины; Александра Верещагина познакомила Лермонтова со своей подругой Екатериной Сушковой,
жившей рядом с поместьем.
Шестнадцатилетний юный поэт, склонный к «сентиментальным суждениям», не очень был привлекательным, интересным кавалером для этих барышень.
Одновременно Лермонтов сосредоточился на личности
и поэзии Байрона. Он впервые сравнивает себя с английским поэтом, находя сходство своего нравственного мира с байроновским и посвящает несколько стихотворений польской революции.
Лермонтов увлекается «черноокой» красавицей Сушковой
Екатериной и пишет посвященное ей стихотворение.
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Неизвестный художник. Екатерина Сушкова

Вблизи тебя до этих пор
Я не слыхал в груди огня.
Встречал ли твой прелестный взор –
Не билось сердце у меня.
И что ж? – разлуки первый звук
Меня заставил трепетать;
Нет, нет, он не предвестник мук;
Я не люблю – зачем скрывать!
Однако же хоть день, хоть час
Еще желал бы здесь пробыть,
Чтоб блеском этих чудных глаз
Души тревоги усмирить.
К 1830 г. относится знакомство юного поэта с Натальей
Федоровной Ивановой – таинственной незнакомкой Н.Ф.И., чьи
инициалы удалось раскрыть Ираклию Андронникову.
Лермонтов посвящает ей много стихотворений. Вот одно
из них.
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Любил с начала жизни я
Угрюмое уединенье,
Где укрывался весь в себя,
Бояся, грусть не утая,
Будить людское сожаленье;
Счастливцы, мнил я, не поймут
Того, что сам не разберу я,
И черных дум не унесут
Ни радость дружеских минут,
Ни страстный пламень поцелуя.
Мои неясные мечты
Я выразить хотел стихами,
Чтобы, прочтя сии листы,
Меня бы примирила ты
С людьми и с буйными страстями;
Но взор спокойный, чистый твой
В меня вперился изумленный,
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Ты покачала головой,
Сказав, что болен разум мой,
Желаньем вздорным ослепленный.
Я, веруя твоим словам,
Глубоко в сердце погрузился,
Однако же нашел я там,
Что ум мой не по пустякам
К чему-то тайному стремился,
К тому, чего даны в залог
С толпою звезд ночные своды,
К тому, что обещал нам бог
И что б уразуметь я мог
Через мышления и годы.
Но пылкий, но суровый нрав
Меня грызет от колыбели…
И в жизни зло лишь испытав,
Умру я, сердцем не познав
Печальных дум, печальной цели.

В. Ф. Бинеман. Наталья Федоровна Иванова (1840-е годы)
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Здесь следует отметить, что отношения с Ивановой складывались первоначально иначе, чем с Сушковой, поскольку
Лермонтов впервые испытал взаимное чувство.
Через некоторое время в отношениях между Лермонтовым
и Ивановой происходят непонятные изменения. К лету 1831 г.
ключевой темой в стихах Лермонтова становится тема неверности и измены. Из ивановского цикла стихов чувствуется как мучительно переживает это поэт. Одновременно отверженный герой благодарен своей возлюбленной за ту возвышенную любовь,
которая помогла Лермонтову полнее осознать свое высокое звание гениального поэта, поскольку поэтическое творчество способно обессмертить само чувство любви.
Университетские годы оказались для поэтической деятельности Лермонтова исключительно плодотворны. Его талант
быстро возвышался; он посещал усердно московские салоны,
балы и маскарады.
Лермонтов писал, что его спасало вдохновение от мелочных сует и то, что он отдавался творчеству как единственному
чистому и высокому наслаждению, поскольку «Свет», по его
мнению, все нивелирует и опошляет, вытравливает всякую индивидуальность, возможность нравственного развития.
Лермонтов пробыл в университете менее двух лет, о котором он сохранил память, как о «святом месте», обнаружил начитанность сверх программы на словесном отделении, неоднократно вступал в пререкания с профессорами на экзаменах и после объяснений с администрацией, ему посоветовали уйти из
университета.
После этого Лермонтов уехал в Санкт-Петербург с намерением снова поступить в университет. Однако ему отказали зачислить 2 года, проведенные в Московском университете, предложив снова поступить на первый курс. Поэтому, вопреки своему желанию, под влиянием бабушки и родственников, он поступает в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских
юнкеров.
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В 1832 г. в манеже
Школы гвардейских подпрапорщиков лошадь ударила
Лермонтова в правую ногу,
расшибив ее до кости, и он
лежал в лазарете.
Лермонтов получил патент на чин лейб-гвардии
корнета и поступил в Гусарский полк.

Портрет работы Петра Захарова-Чеченца.
М. Ю. Лермонтов в вицмундире лейб-гвардии Гусарского полка.
Масло (1834 г.)
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Вступив в Гусарский полк, Лермонтов продолжил свою
жизнь среди увлечений и упреков совести, страстных порывов
и сомнений, и отчаяния. Многие люди, знавшие Лермонтова,
верили в его доброту, в его любящее сердце, но сам поэт считал
для себя унизительным являться перед надменным «Светом»
в качестве доброго и любящего человека. Наоборот, он все
больше ожесточался против существующего общества с его крепостническими порядками и неразрешимыми противоречиями.
Вот почему он становится беспощадным на словах и жестоким
в своих поступках. Более того, Лермонтов хочет, во что бы то ни
стало выступать в роли противника женских сердец, их тираном.
И это ему удается, потому что он богат, является наследником
крупного состояния, он корнет лейб-гвардии Гусарского полка
и известный, талантливый поэт. Именно сейчас наступило время
расплаты для Сушковой. Он вначале расстраивает ее брак с Лопухиным, потом принимает такую форму общения с Сушковой,
которая компрометирует ее в глазах «света». В конце, при
встрече с ней, во время объяснения, он заявляет прямо, что он ее
не любит и, кажется, никогда не любил.
Лермонтов был равнодушен к службе и начал увлекаться
различными проказами. В частности, он стал писать застольные
песни непринужденного жанра. В числе первых его произведений, появившихся в печати, был «Хаджи Абрек». Написание
этой поэмы Лермонтова датируется 1833–1834 гг., когда он пребывал еще в юнкерской школе. Это произведение попало в печать без ведома Лермонтова, и когда он узнал об этом, то пришел в негодование, но к счастью, ее никто не критиковал и эта
поэма имела определенный успех. Слово «Абрек» означает изгоя, изгнанника, от которого отказывается род, поэтому он ведет
жизнь бездомного бродяги. Содержание поэмы посвящено мотиву кровной мести. Лермонтову могли быть известны рассказы
о чеченском наезднике Бей-Булате Таймазове, «кровнике» кумыцкого князя Салат-Гирея: Бей-Булат убил отца Салат-Гирея;
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через 10 лет Салат-Гирей, по обычаю кровной мести, отомстил
обидчику. После опубликованной, без разрешения поэта, поэмы
«Хаджи Абрек» Лермонтов долго не решался что-либо публиковать из своих произведений.
Лермонтов был болен, когда свершилась страшная трагедия – смерть Пушкина после дуэли с Дантесом.
Наступило трагичное, печальное время для Лермонтова –
убит на дуэли любимый его поэт. Вся Россия умылась слезами,
весь прогрессивный мир понял, что он потерял всемирного гения. Но царь и все его приспешники ликовали – борца за свободу
и счастье народов России и всего мира – больше нет в современной жизни. Но это ликование было недолгим. Как набат прозвучало на всю Россию стихотворение Лермонтова «Смерть поэта».
Под влиянием сильного негодования Лермонтов излил
всю свою сердечную горечь на бумагу, а стихотворение его
«Смерть поэта» сначала заканчивалось словами: «И на устах его
печать». Это стихотворение быстро распространилось в рукописном виде, в списках, оно вызвало негодование в высших кругах российского общества, даже похвалы Дантесу. Что же касается Н. Столыпина – родственника Лермонтова, то он стал в глаза порицать поэта за его горячность, по отношению к такому
джентльмену, как Дантес. В ответ на это, Лермонтов вне себя от
негодования приказал гостю выйти вон и в порыве страстного
гнева тут же написал заключительные 16 строк: «А вы надменные потомки…».
За это стихотворение «Смерть поэта» Лермонтова арестовали и было осуществлено судебное разбирательство. Весь этот
процесс проходил под наблюдением императора. Друзья
А. С. Пушкина и, прежде всего, Жуковский, близкий к императорской семье, а также бабушка поэта, имевшая светские связи,
старались сделать все возможное, чтобы способствовать смягчению наказания для молодого поэта за эти стихи, порочащие
существующую царскую власть и ее приспешников. Спустя некоторое время корнет Гусарского полка Лермонтов был в том же
чине прапорщика переведен в Новгородский драгунский полк,
который действовал на Кавказе. Поэт был отправлен в изгнание.
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Ссылка на Кавказ, естественно, наделала много шума и на Лермонтова стали смотреть как на жертву, что быстро возвысило
его поэтическую славу.

П. Кончаловский. Лермонтов М. Ю. (1943)

Лермонтов выехал на Кавказ, предстояла встреча с краем,
знакомым поэту с самого раннего времени, когда он писал свои
ранние произведения. С тех пор прошло уже 13 лет. Он ехал
в ссылку на Кавказ и необходимо было думать, куда и на что
направить свою творческую мысль. По дороге Михаил Юрьевич
простудился и лечился сначала в Ставропольском, потом в Пятигорском военном госпитале.
В октябре 1837 г. Лермонтов находился на Северном Кавказе, но был уже приказ о переводе его в Гродненский гусарский
полк, стоявший в Новгородской губернии. В начале декабря он
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был уже во Владикавказе. В январе 1838 г.
Лермонтов приехал в Москву. Таким образом, ссылка на Кавказ оказалась короткой.
Лермонтов испытывал потребность
в свободе и творчестве. У него возникли
новые замыслы, обдумывались произведения, рождались идеи. После поездки на
Кавказ появилось творение Лермонтова –
«Герой нашего времени», роман, действие
которого полностью связано с Кавказом.
Он состоит из двух больших повестей
И. А. Астафьев.
и нескольких, связанных между собой,
М. Ю. Лермонтов
рассказов. Часть первая включает в себя
(1883 г.)
«Бэлу» и «Максима Максимовича», а также журнал Печорина (Предисловие) и «Тамань».
Часть вторая (Окончание журнала Печорина) включает
в себя рассказы «Княжна Мери» и «Фаталист».
Основная идея романа содержится в главном действующем лице – Печорине, а появляется он только во второй части,
которая начинается рассказом «Княжна Мери».
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Иллюстрация к повести М. Ю. Лермонтова «Княжна Мери»

Иллюстрация Д. П. Павлинова
к повести М. Ю. Лермонтова «Княжна Мери». Светская сцена
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В. В. Верещагин. Княжна Мери на прогулке.
Иллюстрация к роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Нач. 1860-х годов, грав.

Рисунок М. Врубеля. Иллюстрация к «Княжне Мери». (1890–1891гг.)
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Такова фабула романа «Герой нашего времени» Лермонтова, изложение последовательности действий и происшествий
в этом произведении.

По характеристике В. Г. Белинского появление этого прекрасного романа Лермонтова есть отрадное явление вдвойне,
так как он не только доставляет публике предмет истинного эстетического наслаждения, а и уверяет ее, «что русская литература еще не умерла, а только спит, как очарованная красавица…».
Итак, главным героем нашего времени в романе Лермонтова является Печорин, который был всегда недовольным, огорченным и желчным, поскольку он вечно находился в борьбе
с внешним миром и с самим собою. Этот герой нашего времени
дает подробную характеристику самому себе в этом романе. Он
начал жаловаться княжне Мери на свою участь, которая, по его
словам, была так жалка с самого его детства:
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«...Все читали на моем лице признаки дурных чувств, которых не было; но их предполагали – и они родились. Я был
скромен – меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, – другие дети веселы
и болтливы; я чувствовал себя выше их, – меня ставили ниже.
Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, – меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там
и умерли. Я говорил правду – мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен
в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы,
пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние – не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное
отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой.
Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не
существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал
и бросил, – тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал
о существовании погибшей ее половины…».
В. Г. Белинский так характеризует Печорина: «Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной
жизни земля пусть взрыхлит ее страдание и оросит благодатный
дождь, – и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы
небесной любви… Этому человеку стало больно и грустно, что
его все не любят, – и кто эти «все»? – Пустые, ничтожные люди,
которые не могут простить ему его превосходство над ними».
И далее, Белинский сравнивает Печорина с Онегиным.
Если в художественном отношении Онегин выше Печорина, то
Печорин выше Онегина в идейном отношении. Превосходство
Онегина объясняется тем, что он «чужие чувства уважал» и что
«в его сердце была гордость и прямая честь». Более того, он
представлен в романе человеком, которого убили воспитание
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и светская жизнь, которому все прилюбилось, все приелось, все
пригляделось.

М. Врубель. Иллюстрации к роману Лермонтова
«Герой нашего времени». Григорий Печорин на диване

Что касается Печорина, то этот человек не равнодушно
несет свое страдание, поскольку он гоняется за жизнью, ища ее
повсюду, обвиняет себя в своих заблуждениях, а внутренние вопросы его тревожат и мучают, и он ищет их разрешения.
Здесь следует отметить, что в работах Белинского о Лермонтове имеет место любовь к поэту, презрение и ненависть
к его политическим врагам и литературным «критиканам».
Подобное отношение к Лермонтову было подтверждено
и развито в трудах выдающихся деятелей литературы, общественной мысли и революционно-освободительного движения,
как А. Н. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов и др.
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Находясь на Кавказе, Лермонтов
в 1837 г., летом встретился с Белинским, они поняли друг друга и прониклись глубоким взаимным уважением.
В 1837 г. на Кавказ была переведена группа декабристов, отбывавших
наказание, в составе 7 человек:
А. И. Одоевский, Н. И. Лорер, М. М. Нарышкин, М. А. Назимов, В. Н. Лихарев,
А. Е. Розен, А. И. Черкасов. С некоторыми из них Лермонтов познакомился.
Лермонтов был знаком с Одоевским, они быстро сблизились, поскольку поэт с поэтом нашли общий язык. Прошло два
года и Одоевского не стало. Лермонтов посвятил памяти его еще
одно стихотворение на смерть поэта…

1
Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока, и тоску изгнанья
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалося законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой
В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений!
.....
3
Но он погиб далеко от друзей…
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
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В немом кладбище памяти моей!
Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза закрылись вечным сном;
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый…
…
Лермонтов в январе 1837 г. в качестве отклика на знаменательную дату – 25-летие Отечественной войны 1812 г., написал свое знаменитое стихотворение «Бородино», воспроизведя
бородинские события посредством рассказа очевидца – участника сражения.

– Скажи-ка, дядя, ведь недаром
– Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!
– Да, были люди в наше время,
–Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля…
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!
Мы долго молча отступали.
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
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Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»
И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки –
Французы тут как тут.
Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!
Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.
Прилёг вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.
И только небо засветилось,
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Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рождён был хватом:
Слуга царю, отец солдатам…
Да, жаль его: сражён булатом,
Он спит в земле сырой.
И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.
Ну ж был денек!
Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут.
Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась – как наши груди;
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Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…
Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять…
Вот затрещали барабаны –
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.
Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри – не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!

Ю. Атлантов. Обращение М. И. Кутузова к войскам
накануне Бородинского сражения
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А. Шепелюк. М. И. Кутузов на командном пункте
в день Бородинского сражения (1951 г.)

«Да, были люди в наше время...» В. Г. Шевченко.
Иллюстрация к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино».
1970-е годы. Бумага, графитный карандаш, акварель
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«Мы долго молча отступали...» В. Г. Шевченко.
Иллюстрация к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино».
1970-е годы. Бумага, графитный карандаш, акварель

«Забил заряд я в пушку туго…». В. Г. Шевченко.
Иллюстрация к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино».
1970-е годы. Бумага, графитный карандаш, акварель
256

Первая половина XIX века: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, декабристы

«Изведал враг в тот день немало, Что значит русский бой удалый…».
В. Г. Шевченко.
Иллюстрация к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино».
1970-е годы. Бумага, графитный карандаш, акварель

Хромолитография Н. Богатова.
Иллюстрация к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино». (1912 г.)
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Во времена, когда Лермонтов жил в московской квартире
на Малой Молчановке, он познакомился с девицей Варенькой
Лопухиной, соседкой по квартире. Причем он питал к ней самое
глубокое чувство, когда-либо вызванное в нем женщиной, до
конца жизни.

Варвара Александровна Лопухина

Михаил Юрьевич нередко переписывался с Марией Александровной Лопухиной, сестрой Варвары. Отношение Марии
Александровны к Лермонтову носило характер дружеской опеки. Так, в конце 1838 г. он писал ей о себе: «…вы знаете, что
мой самый большой недостаток – это тщеславие и самолюбие;
было время, когда я в качестве новичка искал доступа в это общество; это мне не удалось: двери аристократических салонов
были для меня закрыты; а теперь в это же самое общество
я вхожу уже не как проситель, а как человек, добившийся своих
прав; я возбуждаю любопытство, предо мною заискивают, меня
всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого; женщины, желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы я бывал у них, потому что я ведь тоже
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лев, да, я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы. Согласитесь, что все это может опьянить. К счастью, моя природная лень берет верх, и мало-помалу я начинаю
находить все это более чем несносным…».
Варвару Александровну Лопухину «мадонной» Лермонтов называл не из подражания общепринятому поэтическому
политесу, а в чисто человеческом плане любовь к ней была для
него спасением. Однако обстоятельства, складывающиеся между ними, были суровыми: молодость Мишеля, а также нерасположенность к нему родных Варвары Александровны. Но окончательное решение о замужестве было принято самой Варварой
Александровной – поскольку она решила выйти замуж за сорокалетнего малоинтересного Бахметева, который не мог рассчитывать на ее сердце. Своим решением она сразу освобождала:
Лермонтова – от каких-либо обязательств, родных – от забот,
себя – от соблазнительных надежд на новую встречу и новое
чувство.
Известие о предстоящем замужестве В. А. Лопухиной
с болью и обидой было встречено Лермонтовым, который не
понял, что его Варенька замуж шла – как в монастырь уходят.
Она была умом и душой умна, и не нарушила полудетской клятвы остаться единственной на всю
жизнь любви. Поэтому и реакция Лермонтова на это известие была во всех
отношениях несправедливой и тем более, что Варвара Лопухина в отличие
от Катишь Сушковой, бесприданницей не была.
Гусарская свобода в течение пяти месяцев изменила отношение к петербургскому обществу у Лермонтова,
которое порождало однообразную
светскую жизнь, так как всякий, пытающийся отдать чужое сердце или
подробности жизни своего лучшего
Автопортрет Лермонтова
друга, могут горько ошибиться.
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«Немного лет тому назад, Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры…»

Картина М. Ю. Лермонтова. Военно-Грузинская дорога
близ Мцхеты (Кавказский вид с саклей) (1837 г.)
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А. И. Клюндер. Лермонтов после возвращения из первой ссылки.
1838 г.

М. Ю. Лермонтов в 1840 г.
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Лермонтов возвращается в Петербург и начинает вести
светский образ жизни, снова играет роль льва, поскольку за ним
ухаживают любительницы за знаменитостями.
Одновременно Лермонтов начал снова обдумывать свой
любимый образ «Демона», о котором уже было написано два
варианта, взволновавший его воображение на Кавказе.
В основе «Демона» содержится сознание одиночества во
всем мироздании, поскольку гордая душа Лермонтова чувствует
отчуждение от мира и он испытывает презрение к мелким страстям и малодушию.
Сам сюжет «Демона» соотносится с библейским мифом
об ангеле, который восстал против Бога, по воле которого он
превращается в дух зла. Известно, что падший ангел являлся излюбленным образом мировой поэзии. В частности, Байрон, Гете
и Пушкин предложили свой вариант библейской легенды, а также
свою интерпретацию ее героя. Одновременно сохранялся в каждом случае основной мотив – враждебность демона небесам
и Богу, отчужденность этого зла от мира. Лермонтов, занимаясь
историей демона, имел в виду символический смысл этого образа. Так, демон влюбляется в монахиню (смертную), которая его
тоже стала любить. Однако демон встретил ее ангела-хранителя
и от ненависти губит свою любовь, а душа ее улетает в ад.
Известно, что на протяжении последующих десяти лет
Лермонтовым были созданы еще семь редакций этой поэмы.
Второй вариант шестой редакции был подписан датой 8 сентября 1838 г. Он сохранился в авторской копии и был посвящен
и подарен Варваре Александровне Лопухиной.

Я кончил – и в груди невольное сомненье!
Займет ли вновь тебя давно знакомый звук,
Стихов неведомых задумчивое пенье,
Тебя, забывчивый, но незабвенный друг?
Пробудится ль в тебе о прошлом сожаленье?
Иль, быстро пробежав докучную тетрадь,
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Ты только мертвого, пустого одобренья
Наложишь на нее холодную печать;
И не узнаешь здесь простого выраженья
Тоски, мой бедный ум томившей столько лет;
И примешь за игру иль сон воображенья
Больной души тяжелый бред…

Акварель М. Ю. Лермонтова.
В. А. Лопухина (в замужестве Бахметева) (1835–1838 гг.)

Часть I-я
Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой;
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Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим;
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним;
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни страха, ни сомненья,
И не грозил душе его
Веков бесплодных ряд унылый;
И много, много – и всего
Припомнить не имел он силы!
С тех пор отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта.
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья –
И зло наскучило ему!
И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял…
…И перед ним иной картины
Красы живые расцвели;
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали…
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…Высокий дом, широкий двор
Седой Гудал себе построил;
Трудов и слез он много стоил
Рабам, послушным с давних пор…
…И вот Тамара молодая
Берет свой бубен расписной;
В ладони мерно ударяя,
Запели все, – одной рукой
Кружа его над головой,
Увлечена летучей пляской,
Она забыла мир земной;
Ее узорною повязкой
Играет ветер; как волна,
Нескромной думою полна,
Грудь подымается высоко;
Уста бледнеют и дрожат,
И жадной страсти полон взгляд,
Как страсть, палящий и глубокой!
Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока!
Гарема брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою
Своей алмазною росою
Не омывал подобный стан!
Еще ничья рука земная,
По милому челу блуждая,
Таких волос не расплела;
С тех пор, как мир лишен был рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела!..
В последний раз она плясала.
Увы! заутра ожидала
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Ее, наследницу Гудала,
Свободы резвую дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна, чуждая поныне,
И незнакомая семья.
И часто грустное сомненье
Темнило светлые черты;
Но были все ее движенья
Так стройны, полны выраженья,
Так полны чудной простоты,
Что если б враг небес и рая
В то время на нее взглянул,
То, прежних братий вспоминая,
Он отвернулся б и вздохнул.
И Демон видел... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг;
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук;
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!
И долго сладостной картиной
Он любовался; и мечты
О прошлом счастье цепью длинной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Он с новой думой стал знаком,
В нем чувство вдруг заговорило
Родным, понятным языком.
То был ли признак возрожденья?..
Он подойти хотел – не мог!
Забыть? – Забвенья не дал бог –
Да он и не взял бы забвенья!
На брачный пир к закату дня,
Измучив доброго коня,
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Спешил жених нетерпеливый;
Арагвы светлой он счастливо
Достиг зеленых берегов.
Под тяжкой ношею даров
Едва, едва переступая,
За ним верблюдов длинный ряд
Дорогой тянется, мелькая:
Их колокольчики звенят.
Он сам, властитель Синодала,
Ведет богатый караван;
Ремнем затянут стройный стан,
Оправа сабли и кинжала
Блестит на солнце; за спиной
Ружье с насечкой вырезной…
…Вдруг впереди мелькнули двое,
И больше – выстрел! Что такое?
Привстав на звонких стременах,
Отважный князь не молвил слова;
В руке сверкнул турецкий ствол.
Нагайка щелк! и, как орел,
Он кинулся... и выстрел снова!
И дикий крик, и стон глухой
Промчался в тишине долины!...
…Разграблен пышный караван,
И над телами христиан
Чертит круги ночная птица.
Не ждет их мирная гробница
Под слоем монастырских плит,
Где прах отцов их был зарыт.
Не придут сестры с матерями,
Покрыты белыми чадрами,
С тоской, рыданьем и мольбами
На гроб их из далеких мест!
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Зато усердною рукою
Здесь у дороги над скалою
На память водрузится крест,
И плющ, разросшийся весною,
Его, ласкаясь, обовьет
Своею сеткой изумрудной;
И, своротив с дороги трудной,
Порой усталый пешеход
Под божьей тенью отдохнет.
Несется конь быстрее лани,
Храпит и рвется, будто к брани…
То вдруг осадит на скаку,
Прислушается к ветерку,
Широко ноздри раздувая,
То, разом в землю ударяя
Шипами звонкими копыт,
Взмахнув растрепанною гривой,
Вперед без памяти летит.
На нем есть всадник молчаливый:
Он бьется на седле порой,
Припав на гриву головой.
Уж он не правит поводами,
Задвинул ноги в стремена,
И кровь широкими струями
На чепраке его видна.
Скакун надежный господина
Из боя вынес, как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала.
В семье Гудала плач и стоны,
Толпится на дворе народ:
Чей конь примчался запаленный?
Кто бледный всадник у ворот?
Недолго жениха младого,
Невеста, взор твой ожидал.
Сдержал он княжеское слово,
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На брачный пир он прискакал;
Увы! Но никогда уж снова
Не сядет на коня лихого.
На беззаботную семью,
Как гром, слетела божья кара!
Упала на постель свою,
Рыдает бедная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высоко и трудно дышит;
И вот она как будто слышит
Волшебный голос над собой:
«Не плачь, дитя! не плачь напрасно!
Твоя слеза на труп безгласный
Живой росой не упадет;
Она лишь взор туманит ясный,
Ланиты девственные жжет.
Он далеко; он не узнает,
Не оценит тоски твоей;
Небесный свет теперь ласкает
Бесплотный взор его очей»…
…Слова умолкли. В отдаленье
Вослед за звуком умер звук.
Она, вскочив, глядит вокруг;
Невыразимое смятенье
В ее груди: печаль, испуг,
Восторга пыл – ничто в сравненье!
Все чувства в ней кипели вдруг,
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробегал,
И этот голос чудно-новый,
Ей мнилось, всё еще звучал…
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Часть II-я
«Отец, отец! оставь угрозы,
Свою Тамару не брани;
Я плачу, – видишь эти слезы, –
Уже не первые они!
Не буду я ничьей женою,
Скажи моим ты женихам;
Супруг мой взят сырой землею,
Другому сердца не отдам…
…И в монастырь уединенный
Ее родные отвезли,
И власяницею смиренной
Грудь молодую облекли.
Но и в монашеской одежде,
Как под узорною парчой,
Всё беззаконною мечтой
В ней сердце билося, как прежде.
Пред алтарем, при блеске свеч,
В часы божественного пенья,
Знакомая среди моленья
Ей часто слышалася речь;
Под сводом сумрачного храма
Знакомый образ иногда
Скользил без звука и следа
В тумане легком фимиама:
Он так смотрел! он так манил!
Он, мнилось, так несчастлив был!...
…Но Демон огненным дыханьем
Тамары душу запятнал,
И божий мир своим блистаньем
Восторга в ней не пробуждал.
Страсть безотчетная как тенью
Жизнь осенила перед ней;
И стало всё предлог мученью,
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И утра луч и мрак ночей.
Бывало, только ночи сонной
Прохлада землю обоймет,
Перед божественной иконой
Она в безумье упадет
И плачет, и в ночном молчанье
Ее тяжелое рыданье
Тревожит путника вниманье,
Сквозь шум далекого ручья
И трель живую соловья.
Бывало, разбросав на плечи
Волну кудрей своих, она
Стоит без мысли, холодна, –
И странные лепечут речи
Ее дрожащие уста;
И грудь желание волнует,
И чудный призрак всё рисует
Пред нею в сумраке мечта.
Утомлена борьбой всегдашной
Склонится ли на ложе сна –
Подушка жжет, ей душно, страшно,
И вся, вскочив, дрожит она.
................................

Вечерней мглы покров воздушный
Уж холмы Грузии одел;
Привычке сладостной послушный,
В обитель Демон прилетел;
Но долго, долго он не смел
Святыню мирного приюта
Нарушить. И была минута,
Когда казался он готов
Оставить умысел жестокой.
Задумчив у стены высокой
Он бродит. От его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
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Он поднял взор: ее окно
Озарено лампадой блещет:
Кого-то ждет она давно!...
…И входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра;
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепет ожиданья,
Страх неизвестности немой,
Как будто в первое свиданье
Спознались с гордою душой…
Тамара
О! кто ты? речь твоя опасна!
Тебя послал мне ад иль рай?
Чего ты хочешь?
Демон
Ты прекрасна.
Тамара
Но молви! кто ж ты? Отвечай...
Демон
Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит,
Едва надежда расцветет,
Я тот, кого никто не любит
И всё живущее клянет…
…О, выслушай, из сожаленья!
Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
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Одетый, я предстал бы там,
Как новый ангел в блеске новом;
О! только выслушай, молю;
Я раб твой, я тебя люблю!
Когда я в первый раз увидел
Твой чудный, твой волшебный взор,
Я тайно вдруг возненавидел
Мою свободу, как позор.
Своею властью недовольный,
Я позавидовал невольно
Неполным радостям людей;
В бескровном сердце луч нежданный
Опять затеплился живей,
И грусть на дне старинной раны
Вдруг шевельнулася, как змей.
Что без тебя теперь мне вечность,
Моих владений бесконечность?
Пустые, звучные слова;
Обширный храм – без божества!
Тамара
Оставь меня, о дух лукавый!
Молчи, не верю я врагу!
Творец – увы! я не могу
Молиться; тайною отравой
Мой ум слабеющий объят.
Послушай, ты меня погубишь!
Твои слова – огонь и яд...
Скажи, зачем меня ты любишь?
Демон
Зачем, красавица? Увы,
Не знаю. Полон жизни новой,
С моей преступной головы
Я гордо снял венец терновый,
Я всё былое бросил в прах:
Мой рай, мой ад в твоих очах.
Люблю тебя нездешней страстью,
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Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты!
В душе моей с начала мира
Твой образ был напечатлён;
Передо мной носился он
В пустынях вечного эфира…
…Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет;
И не вздремнуть в могиле ей!
Она то ластится, как змей,
То жжет и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень, –
Мечтаний прежних и страстей
Несокрушимый мавзолей!
Тамара
Зачем мне знать твои печали?
Зачем ты жалуешься мне?
Ты согрешил...
Демон
Против тебя ли?
Тамара
Нас могут слышать!..
Демон
Мы одне.
Тамара
А бог?
Демон
На нас не кинет взгляда;
Он занят небом – не землей!
Тамара
А наказанье – муки ада?
Демон
Так что ж? ты будешь там со мной.
Мы, дети вольные эфира,
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Тебя возьмем в свои края;
И будешь ты царицей мира,
Подруга вечная моя.
Без сожаленья, без участья
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты;
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить,
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить…
…О! верь мне! Я один поныне
Тебя постиг и оценил:
Избрав тебя моей святыней,
Я власть у ног твоих сложил.
Твоей любви я жду, как дара,
И вечность дам тебе за миг:
В любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик!
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам,
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной,
Его усыплю той росой.
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою.
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря.
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Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе всё, всё земное –
Люби меня!
И он слегка
Коснулся жаркими устами
Ее трепещущим губам,
И лести сладкими речами
Он отвечал ее мольбам.
Могучий взор смотрел ей в очи;
Он жег ее; во мраке ночи
Над нею прямо он сверкал,
Неотразимый, как кинжал.
Увы! злой дух торжествовал...
Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно в кровь ее проник;
Мучительный, но слабый крик
Ночное возмутил молчанье.
В нем было всё: любовь, страданье,
Упрек с последнею мольбой
И безнадежное прощанье –
Прощанье с жизнью молодой!..

М. А. Врубель. Летящий демон (1890–1891 гг.)
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М. А. Врубель. Тамара и Демон.
Иллюстрация к поэме Лермонтова «Демон». (1890 г.)
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Иллюстрация М. А. Врубеля. «Демон» (1890 г.)

М. А. Врубель. Демон сидящий. Масло (1890 г.)
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К. Е. Маковский. Тамара и демон
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Демонизм является общим поэтическим настроением, слагающимся из гнева и презрения. В связи с этим, чем более зрелым становится талант Лермонтова, тем реальнее это выражается в его настроении и более определенных мотивах.
Самыми важными в жизни и творчестве Лермонтова оказались годы, проведенные в Петербурге и Царском Селе. Именно в 1838–1840 гг. были написаны: «Герой нашего времени»,
«Демон» (Кавказская редакция); стихотворения «Памяти
А. И. Одоевского», «Как часто пестрою толпою окружен» и многие другие. Его произведения начинают все чаще появляться
в печати и быстро растет лермонтовская слава.
Одновременно с этим Лермонтов переходил к ясному реальному творчеству, которое воплощалось в его поэтической
природе, находившееся под определенным влиянием среды,
окружающей его и намечавшей цели для гнева и сатиры поэта.
К этому нужно прибавить участие Лермонтова в «Кружке шестнадцати», о котором было известно Третьему отделению имперской канцелярии. Поэтому нужен был только повод, который
вскоре и представился.
18 февраля 1840 г. состоялась первая дуэль Лермонтова
с сыном французского посланника Барантом, которая вначале не
получила огласки и закончилась
благополучно, так как одна шпага
переломилась, перешли на пистолеты. Барант хотя и целился, но промахнулся, а Лермонтов уже после
этого разрядил свой пистолет, выстрелив в сторону. Противники помирились и разъехались.
Через некоторое время предают суду Лермонтова, а Барант уезжает за границу, не подвергаясь никаким репрессиям.
И снова Лермонтов оказывается в руках царя, ненавидящего поэта. Он отправляет его в пехотный
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полк на Кавказ. Тенгинский полк действующей армии находился на особом опасном направлении, и Лермонтову грозила погибель. Известно, что до суда Лермонтов сидел в тюрьме, под
стражей и там он написал стихотворение «Пленный рыцарь».

Молча сижу под окошком темницы,
Синее небо отсюда мне видно:
В небе играют всё вольные птицы;
Глядя на них, мне и больно и стыдно.
Нет на устах моих грешной молитвы,
Нету ни песни во славу любезной:
Помню я только старинные битвы,
Меч мой тяжелый да панцирь железный.
В каменный панцирь я ныне закован,
Каменный шлем мою голову давит,
Щит мой от стрел и меча заколдован,
Конь мой бежит, и никто им не правит.
Быстрое время – мой конь неизменный,
Шлема забрало – решетка бойницы,
Каменный панцирь – высокие стены,
Щит мой – чугунные двери темницы.
Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой бронею мне стало!
Смерть, как приедем, подержит мне стремя, –
Слезу и сдерну с лица я забрало.
(Март или апрель 1840 г.)

Лермонтов в полную меру осознает о грозящей ему смертельной опасности. Он уезжает на Кавказ с тяжелый чувством,
поскольку даже не уверен в своем возвращении домой.
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На прощальном вечере в доме у Карамзиных он прочел
стихотворение «Тучи»; поскольку он был растроган вниманием
к себе его друзей, стоя в окне и глядя на тучи тут же написал это
стихотворение «Тучки небесные, вечные странники» и его продекламировал. Когда он закончил, глаза были влажные от слез…

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.
(1840 г.)

Когда Лермонтов уехал во второй раз на Кавказ, то там
у него нашлись друзья, которые сразу поняли, что значит распоряжение Николая I для поэта, нашли выход для воспрепятствования его осуществления. Лермонтов не поехал в Тенгинский
полк, а был прикомандирован к «чеченскому отряду» генераллейтенанта А. В. Галафеева, находящегося на левом фланге, в то
время как Тенгинский полк находился на правом, более опасном
фланге. При этом на левом фланге также шла война, и Лермонтов был вынужден принимать участие в боевых операциях.
Лермонтов, как офицер проявил себя в боях смело и мужественно. Он, например, участвовал в бою, который описан
в лермонтовском «Валерике» (Чеченское Валарг – река, приток
Сунжи, впадающей в реку Терек). Бой на речке Валерик был
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11 июля 1840 г. Лермонтов, заметив опасное положение артиллерии, подоспел… со своими охотниками. Но едва начался
штурм, как он уже бросил орудия и верхом на белом коне, ринувшись вперед, исчез за завалами. Таким образом, поручик
Тенгинского пехотного полка Лермонтов, во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик, имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об успехах, что было сопряжено с опасностью от неприятеля. Однако офицер Лермонтов, несмотря на
опасности, с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы.

И. К. Айвазовский. Аул Гуниб в Дагестане (1869 г.)
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Вместе с описанием этого боя, Лермонтов в начале
и в конце стихотворения обращается, по-видимому, к В. А. Бахметовой (урожд. Лопухиной) с письмом в стихотворной форме.

Я к вам пишу случайно; право
Не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? – ничего!
Что помню вас? – но, Боже правый,
Вы это знаете давно;
И вам, конечно, все равно.
И знать вам также нету нужды,
Где я? что я? в какой глуши?
Душою мы друг другу чужды,
Да вряд ли есть родство души.
Страницы прошлого читая,
Их по порядку разбирая
Теперь остынувшим умом,
Разуверяюсь я во всем.
Смешно же сердцем лицемерить
Перед собою столько лет;
Добро б еще морочить свет!
Да и при том что пользы верить
Тому, чего уж больше нет?..
Безумно ждать любви заочной?
В наш век все чувства лишь на срок;
Но я вас помню – да и точно,
Я вас никак забыть не мог!
Во-первых потому, что много,
И долго, долго вас любил,
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил;
Потом в раскаяньи бесплодном
Влачил я цепь тяжелых лет;
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И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет.
С людьми сближаясь осторожно,
Забыл я шум младых проказ,
Любовь, поэзию,– но вас
Забыть мне было невозможно.
И к мысли этой я привык,
Мой крест несу я без роптанья:
То иль другое наказанье?
Не все ль одно. Я жизнь постиг;
Судьбе как турок иль татарин
За все я ровно благодарен;
У Бога счастья не прошу
И молча зло переношу.
Быть может, небеса востока
Меня с ученьем их Пророка
Невольно сблизили. Притом
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы ночь и днем,
Все, размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу: сердце спит,
Простора нет воображенью...
И нет работы голове...
Зато лежишь в густой траве,
И дремлешь под широкой тенью
Чинар иль виноградных лоз,
Кругом белеются палатки;
Казачьи тощие лошадки
Стоят рядком, повеся нос;
У медных пушек спит прислуга,
Едва дымятся фитили;
Попарно цепь стоит вдали;
Штыки горят под солнцем юга.
Вот разговор о старине
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В палатке ближней слышен мне;
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам;
И вижу я неподалеку
У речки, следуя Пророку,
Мирной татарин свой намаз
Творит, не подымая глаз;
А вот кружком сидят другие.
Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету наговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.
Чу – дальний выстрел! прожужжала
Шальная пуля... славный звук...
Вот крик – и снова все вокруг
Затихло... но жара уж спала,
Ведут коней на водопой,
Зашевелилася пехота;
Вот проскакал один, другой!
Шум, говор. Где вторая рота?
Что, вьючить? – что же капитан?
Повозки выдвигайте живо!
Савельич! Ой ли – Дай огниво! –
Подъем ударил барабан –
Гудит музыка полковая;
Между колоннами въезжая,
Звенят орудья. Генерал
Вперед со свитой поскакал...
Рассыпались в широком поле,
Как пчелы, с гиком казаки;
Уж показалися значки
Там на опушке – два, и боле.
А вот в чалме один мюрид
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В черкеске красной ездит важно,
Конь светло-серый весь кипит,
Он машет, кличет – где отважный?
Кто выйдет с ним на смертный бой!..
Сейчас, смотрите: в шапке черной
Казак пустился гребенской;
Винтовку выхватил проворно,
Уж близко... выстрел... легкий дым...
Эй вы, станичники, за ним...
Что? ранен!..– Ничего, безделка...
И завязалась перестрелка...
Но в этих сшибках удалых
Забавы много, толку мало;
Прохладным вечером, бывало,
Мы любовалися на них,
Без кровожадного волненья,
Как на трагический балет;
Зато видал я представленья,
Каких у вас на сцене нет...
Раз – это было под Гихами,
Мы проходили темный лес;
Огнем дыша, пылал над нами
Лазурно-яркий свод небес.
Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удальцов.
Над допотопными лесами
Мелькали маяки кругом;
И дым их то вился столпом,
То расстилался облаками;
И оживилися леса;
Скликались дико голоса
Под их зелеными шатрами.
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Едва лишь выбрался обоз
В поляну, дело началось;
Чу! в арьергард орудья просят;
Вот ружья из кустов [вы]носят,
Вот тащат за ноги людей
И кличут громко лекарей;
А вот и слева, из опушки,
Вдруг с гиком кинулись на пушки;
И градом пуль с вершин дерев
Отряд осыпан. Впереди же
Все тихо – там между кустов
Бежал поток. Подходим ближе.
Пустили несколько гранат;
Еще продвинулись; молчат;
Но вот над бревнами завала
Ружье как будто заблистало;
Потом мелькнуло шапки две;
И вновь всё спряталось в траве.
То было грозное молчанье,
Не долго длилося оно,
Но [в] этом странном ожиданье
Забилось сердце не одно.
Вдруг залп... глядим: лежат рядами,
Что нужды? здешние полки
Народ испытанный... В штыки,
Дружнее! раздалось за нами.
Кровь загорелася в груди!
Все офицеры впереди...
Верхом помчался на завалы
Кто не успел спрыгнуть с коня...
Ура – и смолкло. – Вон кинжалы,
В приклады! – и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.
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Хотел воды я зачерпнуть...
(И зной и битва утомили
Меня), но мутная волна
Была тепла, была красна.
На берегу, под тенью дуба,
Пройдя завалов первый ряд,
Стоял кружок. Один солдат
Был на коленах; мрачно, грубо
Казалось выраженье лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью... на шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал;
В груди его едва чернели
Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась. Но высоко грудь
И трудно подымалась, взоры
Бродили страшно, он шептал...
Спасите, братцы. – Тащат в торы.
Постойте – ранен генерал...
Не слышат... Долго он стонал,
Но все слабей и понемногу
Затих и душу отдал Богу;
На ружья опершись, кругом
Стояли усачи седые...
И тихо плакали... потом
Его остатки боевые
Накрыли бережно плащом
И понесли. Тоской томимый
Им вслед смотрел [я] недвижимый.
Меж тем товарищей, друзей
Со вздохом возле называли;
Но не нашел в душе моей
Я сожаленья, ни печали.
Уже затихло все; тела
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Стащили в кучу; кровь текла
Струею дымной по каменьям,
Ее тяжелым испареньем
Был полон воздух. Генерал
Сидел в тени на барабане
И донесенья принимал.
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы – и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?
Галуб прервал мое мечтанье,
Ударив по плечу; он был
Кунак мой: я его спросил,
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: Валерик,
А перевесть на ваш язык,
Так будет речка смерти: верно,
Дано старинными людьми.
– А сколько их дралось примерно
Сегодня? – Тысяч до семи.
– А много горцы потеряли?
– Как знать? – зачем вы не считали!
Да! будет, кто-то тут сказал,
Им в память этот день кровавый!
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал.
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М. Ю. Лермонтов.
«При Валерике. Похороны убитых» (1840–1841 гг.)

Но я боюся вам наскучить,
В забавах света вам смешны
Тревоги дикие войны;
Свой ум вы не привыкли мучить
Тяжелой думой о конце;
На вашем молодом лице
Следов заботы и печали
Не отыскать, и вы едва ли
Вблизи когда-нибудь видали,
Как умирают. Дай вам Бог
И не видать: иных тревог
Довольно есть. В самозабвеньи
Не лучше ль кончить жизни путь?
И беспробудным сном заснуть
С мечтой о близком пробужденьи?
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Теперь прощайте: если вас
Мой безыскусственный рассказ
Развеселит, займет хоть малость,
Я буду счастлив. А не так? –
Простите мне его как шалость
И тихо молвите: чудак!..
(1840 г.)

М. Ю. Лермонтов, Г. Г. Гагарин.
«Эпизод из сражения при Валерике»
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По характеристике В. Г. Белинского в «Думе» Лермонтова
было заложено «…энергетическое послание благородного поэта» и он говорит о «чудесно-поэтической» «Думе», которая исполнена «благородного негодования, могучей жизни и поразительной верности идей». Поэтому Лермонтов в «Думе» произносит строгий суд современной действительности.

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию – презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты – его паденья час!
Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.
Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
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Мы жадно бережем в груди остаток чувства –
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
(1838 г.)

На протяжении всего стихотворения «Дума», Лермонтов
осуществляет строгий суд бездействию, лицемерию и малодушию,
проявляющихся у многих людей,
что свидетельствует об их безнравственном существовании и
выбранного ими гибельного пути,
повествуя также о трагической
фигуре современника.
Вот поэтому необходимо
каждому члену общества стремиться к осуществлению своего
суда в отношении добра и зла,
существующего в данном обществе.
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Характеризуя поэтическую деятельность Лермонтова,
Добролюбов писал, что он «обладал, конечно, громадным талантом и, умевши рано постичь недостатки современного общества, умел понять и то, что спасение от этого ложного пути
находится только в народе. Доказательством служит его удивительное стихотворение «Родина», в котором он становится решительно выше всех предрассудков патриотизма и понимает
любовь к отечеству истинно свято и разумно».

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю – за что, не знаю сам –
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
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На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
Стихотворение «Родина» Лермонтов написал в начале
1841 г. Он оставил за собой только право назвать любовь странной и при этом нарисовал неповторимые по своему содержанию
картины своей любимой России: синий горький дымок спаленной жнивы; горящие степные костры; шум двух берез, ночующий в степи обоз; разлив весенней речки; стоящая у околицы
изба с соломенной крышей; и т.д. Подобная любовь к Родине
может идти только от чистого сердца. Вот почему лермонтовская любовь названа странной, так как явилась вызовом официальной государственности, теории той «народности», которая
провозглашала «самодержавие, православие, народность», что
не вызывало в сердце поэта «отрадного мечтанья». Поэтому
Лермонтов, уезжая на Кавказ последний раз в жизни, написал:
«Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ»1….

В начале 1841 г. Лермонтов, получив отпуск, выехал в Петербург, чтобы попытаться выйти в отставку, мечтая полностью
посвятить себя литературной деятельности. 14 января 1841 г.
Лермонтов, получив отпускной билет, выехал из Ставрополя
в Петербург. Оставалось ровно полгода до 15 июля, до трагической дуэли. Еще будучи на Кавказе, в конце 1840 г., Лермонтов
участвовал в военных действиях (в походе в Большую и Малую
Чечню). В связи с этим им было написано стихотворение «Завещание», в котором от имени другого человека ведется повествование, относящееся к биографии поэта.
1

В некоторых редакциях стихотворения эта строка изменена и звучит
так: «И ты, послушный им народ.».
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С. К. Зарянко. Портрет М. Ю. Лермонтова. Масло. (1842?)

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж... Да что? Моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.
А если спросит кто-нибудь...
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был,
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря
И что родному краю
Поклон я посылаю.
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Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых...
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив,
Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали.
Соседка есть у них одна...
Как вспомнишь, как давно
Расстались!.. Обо мне она
Не спросит... Всё равно
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей, –
Пускай она поплачет...
Ей ничего не значит!
(1840 г.)

В Петербурге Лермонтов встречается со своими друзьями;
бывает в доме Карамзиных, у В. Ф. Одоевского и в других домах.
Однако, уже 14 апреля, по предписанию свыше, он в сорок восемь часов покидает Петербург. Как выяснилось позднее, поэт
был выслан непосредственно по распоряжению самого Николая I. При отъезде из Петербурга, Е. П. Ростопчина, одна из последних простилась с поэтом. В своем письме к Александру
Дюма она писала: «Лермонтову очень не хотелось ехать, у него
были всякого рода дурные предчувствия…мы собрались на
прощальный ужин, чтобы пожелать ему доброго пути… Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об
ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала
смеяться над его казавшимися пустыми предчувствиями, но они
поневоле на меня влияли и сжимали сердце».
Из официальных документов известно, что 9 мая 1841 г.
поручик Лермонтов прибыл в Ставрополь, а затем попал в Пятигорск и остался там для лечения.
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Вокруг Лермонтова в эти летние месяцы в Пятигорске суетились мелкие, жалкие и опасные люди. Поэт, конечно, кое-что
замечал или не придавал, наоборот, значения. Тем не менее, интрига против Лермонтова усиленно плелась. Так, например, еще
П. А. Висковатов утверждал, что Мартынова специально подстрекали люди со стороны, желавшие вызвать ссору между поэтом и кем-либо из мало развитых личностей.
Буквально за несколько дней до дуэли и смерти, Лермонтов
пишет знаменитое стихотворение «Выхожу один я на дорогу».

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Тёмный дуб склонялся и шумел.
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Вслед за этим стихотворением Лермонтов пишет еще знаковое произведение в стихах «Пророк».

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи;
Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.
Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:
«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
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Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»
(1841 г.)

Да! Судьи его судили и вынесли ему приговор. Поэтпророк был действительно проницательный. Люди, которые могут осудить его на смерть. Но он и они должны еще предстать
перед судом всевышнего. И кто его выдержит – суд времени?
Они будут искать оправдание и утешение, что лишний раз будет
доказывать их ничтожность.
В Пятигорске у Лермонтова произошла ссора с майором
в отставке Николаем Мартыновым, когда он позволил себе неуместные шутки в обществе дам, которые показались Мартынову обидными его самолюбию, и он об этом заметил обидчику.
Однако Лермонтов, после этого продолжал острить в отношении Мартынова, отвечая ему, что он не боится его угроз, не изменит своего поведения.
Дуэль произошла 15 июля (27 июля) 1841 г. Лермонтов
выстрелил вверх (основная версия), а Мартынов – прямо в грудь
поэта.

И. Е. Репин. Дуэль
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На дуэли в качестве секунданта присутствовал князь
А. И. Васильчиков, который рассказал следующую мысль о поэте: «В Лермонтове было два человека: один – добродушный,
для небольшого кружка ближайших друзей и для тех немногих
лиц, к которым он имел особенное уважение; другой – заносчивый и задорный, для всех прочих знакомых».
Друзья поэта были бессильны предотвратить роковую дуэль, которая фактически контролировалась самим Николаем I
и враги Лермонтова торжествовали.
15 июля, у подножия Машука, между шестью и семью часами вечера прозвучал давно ожидаемый выстрел Мартынова
и Лермонтов был убит.
Несмотря на хлопоты друзей, похороны Лермонтова не
могли быть совершены по церковному обряду. Похороны Лермонтова состоялись 17 июля (29 июля) 1841 г. на старом пятигорском кладбище. Пришло большое количество людей, жителей Пятигорска, друзья и близкие Лермонтова, отдыхающие на
курорте, а также более полусотни официальных лиц.
Гроб с телом Михаила Юрьевича несли на своих плечах
представители всех полков, в которых поэту пришлось служить:
полковник С. Д. Безобразов был представителем от Нижегородского драгунского полка, Н. И. Лорер – от Тенгинского пехотного, А. Ф. Тиран – от Лейб-гусарского и А. И. Арнольди – от
Гродненского гусарского.
Тело поэта покоилось в пятигорской земле 250 дней.
21 января 1842 г. Е. А. Арсеньева обратилась к императору
с просьбой на перевозку тела внука в Тарханы. Когда было получено Высочайшее позволение, 27 марта 1842 г. слуги бабушки
поэта увезли прах Лермонтова в свинцовом и засмоленном гробу в семейный склеп села Тарханы.
В пасхальную неделю, 21 апреля (3 мая) 1842 г., скорбный
кортеж прибыл в Тарханы. Привезенный из Пятигорска гроб
с телом Лермонтова был установлен на двое суток для последнего прощания в церкви Михаила Архистратига. 23 апреля
(5 мая) 1842 г. в фамильной часовне-усыпальнице состоялось
погребение, рядом с могилами матери и деда.
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К. А. Горбунов. Последний прижизненный портрет Лермонтова
в сюртуке офицера Тенгинского пехотного полка (1841 г.)

Николай Мартынов
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Домик в Пятигорске,
где Лермонтов прожил последние два месяца своей жизни

Место дуэли Лермонтова и Мартынова
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Первое захоронение М. Ю. Лермонтова

Надгробный памятник на могиле М. Ю. Лермонтова в Тарханах
305

Глава 2

Памятник М. Ю. Лермонтову в Тарханах

Памятник Лермонтову в Пятигорске
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2.3. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.

К. Кольман. Восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади

А. Пастухов. Эскиз к картине «Декабристы»

307

Глава 2

Метет поземка по Сенатской,
Холодный ветер треплет эполеты,
Примкнув друг к другу, с верою, по-братски,
Стоят полки российских патриотов.
Мне хочется увидеть лица их,
Я представляю в решительности сжатый рот,
Слезой поддернут взгляд у молодых,
Нет – не от страха, а от желания – идти вперед.
Забыли командиры о чинах,
С солдатами с оружьем наготове,
Вот так когда-то в 12-х годах,
Шли на французов с боем.
Кто-то напоминал о чести,
И трону нужно верным быть,
Но принято решенье: вместе
Будем не царю, а Родине служить.
М. В. Роменец

Разложение крепостного хозяйства в России происходило
в первой половине XIX в., что обеспечивало проникновение капитализма в русскую промышленность. Происходит заметная
дифференциация промышленных и земледельческих районов,
растет общественное разделение труда, увеличивается удельный
вес городского населения по отношению ко всему населению.
Именно в первые десятилетия XIX в. часть представителей русского дворянства считали самодержавие и крепостное
право губительным для дальнейшего развития страны. Поэтому
в их среде складывалась система взглядов, реализация которых
должна была изменить устои жизни в России. Происходит фор308
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мирование идеологии декабристов под влиянием следующих
факторов:
Российской действительности с бесчеловечным крепостничеством;
Патриотического подъема, вызванного победой в Отечественной войне 1812 г.;
Влияние работ западных просветителей: Вольтера,
Руссо и др.;
Нежелание правительства Александра I проводить последовательные, прогрессивные реформы.
Таким образом, появились декабристы – участники российского оппозиционного движения, члены различных тайных
обществ в первые десятилетия XIX в., организовавшие антиправительственное восстание 14 декабря 1825 г., которое получило
название по месяцу, впервые упомянутое А. Герценом в его
дневнике за 1842 г. Здесь необходимо отметить, что идеи и мировоззрения декабристов не были едиными, далеки от русского
народа, но все они были направлены против самодержавного
режима и крепостного права.
Вместе с тем декабристы оставались маленькой группой
«лучших людей из дворян» и, по выражению Ленина, – далеко
опередивших свой класс. Рассматривая истоки экономических
воззрений экономистов, необходимо отметить, что они проявляли большой интерес к политической экономии. Наиболее образованными в этом отношении были Николай Тургенев и Павел
Пестель. В смитовском духе были написаны Пестелем «Практические начала политической экономии» и Тургеневым «Опыт
теории налогов».
Декабристы не интересовались анализом А. Смитом учения о трудовой теории стоимости и других категорий политической экономии. Они увлеклись политической экономией как
орудием борьбы с феодально-крепостнической системой. Поэтому они искали у Смита критику крепостничества и считали его
великим пророком развивающегося капитализма.
Учение Смита о невмешательстве государства в хозяйственную жизнь у декабристов превратилось в теоретическое
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обоснование развернутой программы замены феодально-крепостнического строя новым обществом – капитализмом, основанным на просвещении. Экономическую свободу Пестель понимал как свободу от всякого прямого экономического принуждения, как со стороны государства, так и со стороны дворян
и помещиков-крепостников.
Тургенев выступал против феодальной экономической организации и сословных привилегий дворянства, однако следует
отметить, что как у Пестеля, так и у Тургенева нет никакой критики в адрес понятия «капитализм», поскольку они искренне верили в идеальность нового общества, основанного на образованности. В частности, Пестель в своих «Практических началах
политической экономии» не упоминал о противоречиях между
буржуазией и пролетариатом. Вместе с тем, в «Русской правде»
начинают звучать новые нотки, так как Пестель выступал против всякого рода «аристократизации», а не только против дворянства. При этом он считал «аристократизацию», основанную
на богатстве, еще большим злом, чем «аристократизация» феодального типа. Пестель резко критикует богатых, обвиняя их
в корыстолюбии; его критика направлена против имущественного ценза, против всяких политических ограничений. Пестель,
однако, не выступает против капиталистической системы и защищает основы капиталистического хозяйства, а, следовательно, и святость частной собственности. Он не понимал действительного значения классовых противоречий при капитализме.
Свидетельством буржуазной ограниченности взглядов декабристов является работа Н. Бестужева «О свободе торговли
и вообще промышленности», так как причину пауперизма он
видел в неосуществлении священного принципа невмешательства государства в хозяйственную жизнь. Падение платежеспособного спроса Бестужев объясняет ростом товарных цен в силу
введения таможенных пошлин, а также давлением высоких косвенных налогов. К сожалению, Бестужев не понимал, что пауперизм является органическим пороком капитализма в силу
усиления эксплуатации и погони капиталистов за максимизацией капиталистической прибыли. Большое значение имеют взгля310
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ды декабристов на аграрные отношения. Существует двоякая
ограниченность кругозора декабристов – буржуазная и дворянская. Буржуазная ограниченность определяется крайней неразвитостью в крепостнической России капиталистических отношений. Что касается дворянской ограниченности, то она является специфической чертой декабризма, поскольку суть ее заключается в непонимании противоречий между интересами
помещиков и крестьян, так как подлинное освобождение крестьянства может быть достигнуто в борьбе с дворянством. Поэтому возникла иллюзорная надежда обеспечить полную свободу крестьянству, не ущемляя экономических интересов дворянства. Эту надежду отразил Пестель в своей «Русской правде»,
установив три главных условия, которые необходимо осуществить в процессе ликвидации крепостного права: «...
1. Освобождение крестьян от рабства не должно лишить
дворян дохода им от поместий своих получаемых;
2. Освобождение сие не должно произвести волнение
и беспорядков в государстве...
3. Освобождение сие должно крестьянам доставить лучшее положение против теперешнего, а не мнимую свободу им
даровать».
Следует иметь в виду, что значительная часть декабристов
(правого крыла) была настроена в пользу безземельного освобождения крестьян.
Тургенев различал два вида эмансипации крестьян – простую (т.е. без всякого наделения крестьян землей) и квалифицированную (т.е. с известными земельными наделами), но предпочтение отдавал простой эмансипации, поскольку ее можно значительно быстрее осуществить и легче реализовать. Однако
в дальнейшем он считал необходимым передавать крестьянам
небольшие наделы. Давая политическую оценку действий декабристов, Ленин особо подчеркивал то, что они «страшно далеки от народа», поскольку это подтверждается их методами
разрешения крестьянского вопроса, а также тем, что значительная часть «Северного общества» были сторонниками безземельного освобождения крестьян. Это свидетельствовало о том, что
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декабристы не знали народных интересов, а безземельное «освобождение» крестьян прозвали волчьей свободой. Это название,
безусловно, отражало дворянские настроения декабристов.
Декабристы хотели заменить крестьянство сельскохозяйственным пролетариатом по типу английского аграрного строя.
Однако они не учли отсутствие в России фермерского хозяйства, а при отсутствии капитала у помещиков для ведения крупного хозяйства на селе крестьяне в большинстве были бы вынуждены арендовать помещичью землю на кабальных условиях.
В результате крепостное крестьянство в России продолжало бы существовать даже при отсутствии крепостного права.
Большой вред восстанию декабристов нанесли разногласия между Северным и Южным обществами, возникшие между
Пестелем и Рылеевым в ходе переговоров, что свидетельствовало об отсутствии единства и уверенности в процессе управления
восстанием. Это обстоятельство способствовало распространению в решающие дни подготовки к восстанию среди декабристов чувства обреченности и необходимости погибнуть на благо
будущих поколений, поскольку отсутствовала связь с народными массами, которые бы поддержали декабристов.
Однако, несмотря на разногласия во взглядах декабристов,
в целом декабризм выдвинул и обосновал необходимость уничтожения в России крепостного права, абсолютизма и заменой
его конституционной монархией или республикой, сословных
привилегий дворянства:
права обладания крепостными;
освобождения от налогов;
освобождения от телесных наказаний;
преимущества дворян именовать себя благородным сословием.
Далее, декабризм выдвинул ряд демократических требований: установление равенства всех перед законом, отмена имущественного ценза и создание наиболее демократических форм
государственного строя (совместимых с капитализмом), а также
акцентировал внимание на необходимости использования наиболее передовых политических теорий современности.
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Восстание кончилось поражением и было жестоко подавлено. К смертной казни через повешение были приговорены пятеро декабристов:
П. И. Пестель;
С. И. Муравьев-Апостол;
П. Г. Каховский;
К. Ф. Рылеев;
М. П. Бестужев-Рюмин.

Пестель Павел Иванович,
полковник
(1793–1826)

Муравьев-Апостол
Сергей Иванович,
подполковник
(1796–1826)
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Каховский Петр Григорьевич, поручик (1797–1826)

Рылеев Кондратий Федорович,
подпоручик
(1795–1826)

Бестужев-Рюмин
Михаил Павлович, подпоручик
(1804–1826)
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Восстание декабристов – это беспрецедентное явление не
только в русской истории, но и в мировой. Когда на восстание
поднимаются угнетенные их проще если не оправдать, то хотя
бы понять. Здесь же государственный переворот готовили «не
униженные и оскорбленные», а высокопоставленные военные
и потомственные дворяне, именитые личности. К 17 часам 14-го
декабря 1825 г. восстание было подавлено. 6 эскадронов конной
гвардии и эскадрон конно-пионерной на Васильевском острове
преследовали, ловили и сгоняли колонны арестованных, и около
700 человек были препровождены в Петропавловскую крепость.
В этот день было «убито народа»: генерал – 1, штаб-офицер – 1,
обер-офицеров разных полков – 17, нижних чинов лейб-гвардии – 103, конного – 17, во фраках и шинелях – 39, женского
пола – 9, малолетних – 19, черни – 903. Общий итог убитых –
1 271 человек.
Павел Иванович Пестель – руководитель Южного общества декабристов. 9 апреля 1821 г. судьба свела его с А. С. Пушкиным. Об этой встрече Пушкин записал в своем дневнике:
«Утро провел я с Пестелем: умный человек во всем смысле этого слова. «Сердцем я материалист, – говорит он, – но разум этому противится». Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которые я знаю». Это свидетельствует о том, что
Пестель поразил Пушкина глубиной и логикой своих суждений.
Поэт за эту короткую кишиневскую встречу сумел безошибочно
определить место Пестеля среди мыслящих людей России.
Вторая и последняя встреча Пушкина и Пестеля состоялась 26 мая того же года. Тогда декабрист заехал поздравить поэта с днем рождения. После этого Пушкин написал следующее:
«Только революционная голова, голова подобная ... Пестелю
может любить Россию так, как писатель только может любить
ее язык».
Отзвуком этих бесед явилось стихотворение А. С. Пушкина, посвященное Пестелю и написанное все в том же 1821 г.:
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Снесем иль нет главу свою –
Из полновесного стакана
Твое здоровье, Пестель, пью,
И рвусь и злюся на тирана.
В годовщину казни декабристов, в июле 1827 г., Пушкин
в стихотворении «Арион» воспел их подвиг («Кормщик умный»
– это его кишиневский гость Павел Пестель):
... В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн;
А я – беспечной веры полн, –
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец!..
(Стихотворение «Арион» напечатано в «Северных цветах»
за 1828 год. Написано 16 июля 1827 г. Пушкин далеко отступил
от традиционной формы мифа об Арионе, чудесно спасенном
дельфином. Имя Ариона понадобилось ему, чтобы прикрыть истинный смысл стихотворения, рисующего судьбу друзей-декабристов и самого поэта).
П. И. Пестель создал обширный проект социально-экономических и политических преобразований в России, названный
им «Русской правдой». Он был сторонником немедленного освобождения крепостных крестьян с землей, требовал ликвидации
сословных привилегий.
Петр Григорьевич Каховский в 1825 г. вступил в Северное
тайное общество. 14 декабря 1825 г. поднял Гвардейский флотский экипаж и одним из первых прибыл на Сенатскую площадь,
где проявил твердость и решительность. Смертельно ранил генерал-губернатора Санкт-Петербурга, графа М. А. Милорадовича, командира лейб-гвардии Гренадерского полка полковника
Н. К. Стюрлера, а также свитского офицера П. А. Гастфера. Арестован в ночь на 15 декабря, заключен в Петропавловскую крепость.
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Кондратий Федорович Рылеев в 1823 г. вступил в Северное общество и возглавил его радикальное крыло, был сторонником республиканского строя, хотя первоначально стоял на позициях монархизма. Был одним из руководителей восстания декабристов. Но во время следствия полностью раскаялся в совершенном им, брал всю «вину» на себя, старался оправдать
товарищей, надеялся на милость императора.
К. Рылеев в поэме «Наливайко» писал следующее:
Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, –
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Сергей Иванович Муравьев-Апостол во время Отечественной войны принимал участие во многих сражениях. Был одним
из наиболее активных членов Южного общества. Муравьев-Апостол соглашался с необходимостью цареубийства, был сторонником республиканского правления. Тяжело раненным был взят
в плен.
Михаил Павлович Бестужев-Рюмин был одним из руководителей Южного общества, в которое принят в 1823 г. Вместе
с Муравьевым-Апостолом возглавлял Васильковскую управу,
являлся участником съездов руководителей Южного общества
в Каменке и Киеве, вел переговоры с тайным польским обществом о присоединении к Южному обществу Общества соединенных славян. Возглавлял вместе с Муравьевым-Апостолом
восстание Черниговского полка.
Приговор Верховного уголовного суда о смертной казни
пяти декабристам был исполнен 13 (25) июля 1826 г. в кронверке Петропавловской крепости. Там же происходил обряд гражданской казни тех, кто был лишен дворянства (над 15 морскими
офицерами этот обряд был совершен на корабле в Кронштадте).
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На месте гибели декабристов поставили памятник. «На
этом месте 13/25 июля 1826 года были казнены декабристы
П. Пестель, К. Рылеев, П. Каховский, С. Муравьев-Апостол,
М. Бестужев-Рюмин». На другой стороне высечены стихи
А. С. Пушкина:
318

Первая половина XIX века: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, декабристы

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Памятник декабристам на месте их гибели

Перед обелиском на квадратном гранитном пьедестале кованая композиция: шпага, эполеты, разорванные цепи.
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Многие декабристы были сосланы на каторгу в Сибирь.
Однако на борьбу с царским самодержавием и самовластием
в условиях тяжелых лишений были способны немногие. В течение долгих лет они смогли сохранить свои убеждения, честь
и достоинство.
Николай I стремился сократить
жизнь повстанцев, сломить их волю
к борьбе и уничтожить «дум высокое
стремленье». Если первое ему удавалось осуществить, то последнее было
не в его власти. В связи с этим уместно
вспомнить ответ Пушкину, посланный
А. Одоевским из «глубин сибирских
руд»:

А. И. Одоевский

Но будь спокоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.

Поэт сумел выразить веру, надежду, волю к борьбе, сохранившуюся в сердцах декабристов.
Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы
И с нею грянем на царей,
И радостно вздохнут народы.
И на каторге Одоевский оставался певцом свободы. Его
стихи прославляли политические и нравственные идеалы декабризма.
В 1837 г. по личному приказу царя Александр Одоевский
был переведен из Сибири на Кавказ, где должен был служить
рядовым в действующей армии. Здесь произошла памятная
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встреча Одоевского с М. Ю. Лермонтовым. Михаил Юрьевич,
всегда горячо сочувствовавший декабристам, разделявший многие их взгляды, проникся глубокой симпатией к Одоевскому,
с большим участием отнесся к его судьбе. Об этом свидетельствуют и строки лермонтовского стихотворения, посвященного
Одоевскому:
Но до конца среди волнений трудных
В толпе людской и средь пустынь безлюдных
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей, и жизнь иную.
Декабрист С. П. Трубецкой являлся одной из самых значительных фигур в Северном обществе и одним из основателей первых декабристских организаций – Союза Спасения и Союза Благоденствия. Одновременно он был одними из авторов устава
Союза – «Зеленой книги». Он также был одним из учредителей
декабристского литературного общества «Зеленая лампа» – одной из отраслей Союза Благоденствия.
С 1821 г. Трубецкой является
членом Думы Северного общества.
Трубецкой был небогатым
и очень скромным офицером, начал
службу в Семеновском полку, где
он подружился с Матвеем и Сергеем
Муравьевым-Апостолом, а также
с Александром Муравьевым, Сергеем Шиповым и Якушиным – будущими декабристами. Трубецкой
вместе с ними участвовал в кампании 1812 года, воевал в Европе
в 1813 и 1814 гг. Якушкин вспоминал о Трубецком как о храбром человеке: «Под Бородином он просто- Неизвестный художник.
ял 14 часов под ядрами и картечью Портрет С. П. Трубецкого
321

Глава 2

с таким же спокойствием, с каким он сидит, играя в шахматы».
Что касается политических взглядов Трубецкого, то они были
более либеральны, чем, например, Никиты Муравьева, поскольку в своем экземпляре Конституции Муравьева к статье 2-й (Источник верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основные постановления для самого
себя) он сделал характерное примечание: «Власть народа ограничена, ибо и целый народ не имеет права снести и одного
гражданина». Вот поэтому свобода личности по Трубецкому является одним из главных идеологических принципов.
В дни междуцарствия Трубецкой не знал отдыха. Рылеев
по этому поводу говорил, что «совещания всегда назначались
Трубецким – и без него не делались». Он каждый день по два,
по три раза приезжал к Рылееву, и когда последний уведомлял
его о каком-либо успехе по делам Общества, он жал ему руку
и говорил, что только и надеется на него. Словом, он готовностью своей на переворот совершенно равнялся Рылееву, но превосходил его осторожностью.
Волконский Сергей Григорьевич был из числа тех немногих декабристов, кто дожил до амнистии. Войдя на поселение
в 1835 г., Волконский с семьей поселился в местечке Урак и занялся
хлебопашеством. По истечении
тридцатилетнего срока ссылки он
остался верен себе, своим идеям,
приведшим его в рудники, а затем
на поселение. «Мне... Сибирь не
в тягость, – писал он в 1856 г., –
знаю, за что я здесь, и совесть
спокойна... Что я патриот, я доказал тем, что я в Сибири».
С жаром принялся он за расчистку и доработку 15 десятин целины. Труды его не оказалось
Неизвестный художник.
напрасными. Урожаи были хороПортрет С. Г. Волконского
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шими и вскоре позволили ему отказаться от материальной помощи родных. «Труд есть доброе дело, – отмечал Волконский
в одном из писем, – в особенности, когда дает способ обеспечить свой быт и способствует быть полезным и другим».
После освобождения Сергей Григорьевич побывал в Лондоне, встретился с А. И. Герценом. «Старик, величавый старик,
лет восьмидесяти, с длинной серебряной бородой и белыми волосами, падавшими до плеч, рассказывал мне о тех временах, о
своих, о Пестеле, о казематах, о каторге, куда он пошел молодым, блестящим и откуда только что воротился седой, старый,
еще более блестящий, но уже иным светом». Так писал о Волконском Герцен.
Издававшиеся А. И. Герценом «Полярная звезда», а затем
«Колокол», продолжавшие традиции декабризма, дошли до
оставшихся в живых героев 14 декабря. С глубоким волнением
читали их ссыльные или вернувшиеся из Сибири декабристы.
Между ними и издателями «Колокола» протягивалась живая
нить, свидетельствующая о преемственности идей и связи поколений.
По-разному складывались судьбы сосланных. Натуры более одаренные и активные ярче проявляли себя, другие – «хранили гордое терпенье». Многогранностью талантов, большой творческой
активностью в годы каторги и поселения выделялся Николай Александрович
Бестужев.
По профессии моряк, служивший
капитан-лейтенантом 8-го флотского
экипажа, Николай обладал редкими
способностями, как в технической, так
и в гуманитарной области. Кроме того,
он был прекрасным художником, его
кисти принадлежат портреты почти
всех сосланных в Сибирь декабристов,
рисунки и акварели, где изображены
Н. А. Бестужев
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тюрьмы и убогая обстановка камер, в которых они были заключены.
По рассказу Михаила Бестужева – брата, Николая занимала задушевная мысль «об упрощении хронометров». С трудом
он добыл нож и маленький подпилок с целью изготовления самодельного токарного станка, необходимого для устройства часов. Он сделал часы, которые внешне представляли собой великое художественное произведение, поскольку изобретатель не
имел к тому же необходимых инструментов.
В тесноте тюремных камер, как в Чите, так и в Петровском
заводе Николай Бестужев устанавливал антресоли, где постоянно работал: тачал сапоги, шил крепкие башмаки, учил желающих сапожному ремеслу, чинил часы, писал литературные статьи. Когда Бестужев жил на поселении в Селенгинске, он упорно работал над усовершенствованием печей и сделал массу расчетов и чертежей. В результате вскоре демонстрировал свое
изобретение – «бестужевскую» печь, быстро начинавшую давать тепло.
Михаил Александрович Бестужев, последний из оставшихся в живых пяти братьев, жил в Сибири до 1867 г. В области
изобретательства он также оставил свой след, сконструировав
«бестужевскую» повозку, называемую иногда «сидейкой». Эта легкая
повозка распространилась сначала по
всей Забайкальской области, а позже
проникла и в другие районы Сибири.
С Нерчинских заводов в Читу
были переведены 82 декабриста,
осужденных на каторгу. Чита в те годы была маленьким заводским поселком. Небольшое деревянное здание
тюрьмы с трудом вмещало заключенных.
М. А. Бестужев писал: «Наше
отделение было самое маленькое,
М. А. Бестужев
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а в нем все-таки затискивались восемь человек. Я теперь припоминаю, что это был какой-то бестолковый сон, кошмар.... Читать или чем быто ни было заниматься не было никакой возможности... Постоянный грохот цепей, топот следующих взад
и вперед существ, споры, прения, рассказы о заключенных... одним словом, кипучий водоворот, клокочущий неумолимо и мечущий брызгами жизни».
Декабристы построили новое здание тюрьмы. Жены декабристов обеспечивали их литературой, журналами и газетами.
Они вели общее артельное хозяйство при большой внутренней
культуре. С августа 1829 г. из Петербурга поступил приказ о снятии оков. А через год, в 1830 г., декабристов перевели в пустынную местность, в шестистах верстах от Читы, в Петровск, в новую тюрьму, построенную по указанию царя без окон. Все помещение было разделено на небольшие комнаты, свет и воздух
в которые мог проникать лишь из общего коридора.
М. А. Бестужев писал: «в Чите нам было жутко, мы жили
там, как селедки в бочонке, но все-таки по человечески; здесь
нас обрекали как скотов жить во мрачных стойлах».
Хлопоты родных в Петербурге привели к тому, что в каждой комнате было прорублено некое подобие окна и осужденные
прожили там еще 10 лет. Многие погибли или умерли на поселении.
Здесь следует также привести краткую характеристику
продолжения борьбы на каторге двумя декабристами: Михаилом Сергеевичем Луниным и Иваном Ивановичем Сухиновым.
«Холодной молнией» называли другого декабриста –
Михаила Сергеевича Лунина. В самых тяжелых условиях каторги, ссылки и тюремного заключения он не прекратил политической борьбы. Другие сохраняли убеждения, Лунин пропагандировал их. Он написал ряд политических сочинений, и в том числе «Письма из Сибири» – блестящее публицистическое произведение. В списках «Письма» широко расходились по Сибири
и благодаря сестре Лунина, Екатерине Сергеевне Уваровой, бы-

325

Глава 2

ли известны и в Европейской России. Сам автор расценивал их как
«возобновление действий наступательных».
Распространяя свои произведения, Лунин хотел «пробить всеобщую апатию», царившую не только в местах заключения, но и на
свободе. В конце 1830-х гг., когда
русская общественная мысль была
задавлена гнетом николаевского самовластия, голос Лунина был одним
из немногих, звавших к протесту.
С 1840 г. Лунин находился на
М. С. Лунин
поселении в селе Урик. Оттуда
и рассылал он свои сочинения, прекрасно зная, как это опасно
для него. В ожидании ареста он разделил между товарищами все
свое имущество. Ждать ему долго не пришлось. В феврале 1841 г.
Николай I «высочайше» повелел сделать внезапный и самый
строгий осмотр в квартире Лунина, отобрать у него все без исключения письма и бумаги, запечатать и доставить во дворец,
самого же Лунина немедленно отправить в Нерчинск и строго
позаботиться о том, чтобы он не мог ни с кем иметь сношений
ни личных, ни письменных.
«Я не жалею ни об одной из потерь.., – писал М. С. Лунин,
– я одинаково готов к медленной смерти в тюрьме и моментальной на эшафоте». Однако на эшафот его отправить не решились.
Зато режим строгого заключения с каждым годом становился
все жестче. Здоровье Лунина, и без того подорванное невыносимыми условиями каторги, окончательно расшаталось. Лунин
умер в Акатуйском тюремном замке. Он не был сломлен. Он боролся и обличал крепостничество и произвол царизма до последнего своего дня.
Декабрист Иван Иванович Сухинов за активное участие
в восстании Черниговского полка был осужден на вечную каторгу. Сосланный в Зерентуйский рудник, он в первый же год
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пребывания там организовал заговор с целью освобождения всех
декабристов, находящихся в Чите и Благодатске, а затем побега
вниз по Амуру. Из-за предательства одного из участников, готовившийся заговор был раскрыт. Приговоренный к смертной
казни Сухинов опередил палачей и сам повесился в тюремной
камере1.

Важным центром, в котором продолжался долгий скорбный путь от Петербурга до Сибири «государственных преступников» – дворян, осмелившихся выступить в середине декабря
1825 г. супротив абсолютной власти Российской монархии, был
город Екатеринбург.
Начиная с августа 1826 г., Екатеринбург превратился в город, связанный с судьбой почти 107 сосланных в Сибирь декабристов. Партии узников Шлиссельбургской крепости направлялись по Сибирскому тракту и далее по Александровскому проспекту (ул. Декабристов) до Уктуской (ул. 8 Марта), а оттуда по
Пролетарской, где меняли лошадей.
Почти каждый день привозили партии ссыльных к флигелю домика по ул. Толмачева, 25, принадлежавшему Гилеву. Там
находилась Казенная почтовая контора. Именно в этом домике
в три окна нашли временный приют декабристы: С. П. Трубецкой, М. И. Муравьев-Апостол, Е. П. Оболенский, И. И. Якубович, А. А. Бестужев (Марлинский), С. Г. Волконский, И. И. Пущин, И. Д. Якушин и др.
Завсегдатаем этого дома была Наталья Колтовская – дочь
Сысертского заводчика А. Турчанинова, жена генерала Колтовского. Она проживала по соседству, и ее приводило туда не только праздное любопытство. Позднее выяснилось, что эта дама была тайным агентом графа А. Бенкендорфа, шефа российских
жандармов.
Существовал строжайший запрет общения с государственными преступниками, однако местные чиновники, да и просто
1

http://www.patiks.ru/txt/3dekab82.shtml.
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отдельные интеллигенты считали за честь общаться с ссыльными, поскольку в глазах жителей Екатеринбурга многие из них
были героями Отечественной войны 1812 г. и людьми из знатных Петербургских княжеских родов. И. И. Пущин об этом вспоминал, что когда почтмейстер пригласил его и еще некоторых
ссыльных на чай, то дверь соседней комнаты постоянно открывалась, и оттуда их разглядывало множество любопытных глаз.
Об этом с большой теплотой вспоминал и декабрист М. И. Муравьев-Апостол, когда проезжал через Екатеринбург.
Следует отметить также, что несколько декабристов, осужденных на каторжные работы навечно, были этапированы в Сибирь пешком, а их путь занял один год, 6 месяцев и 11 дней.
Начальник горных заводов Урала Глинка по мере сил оказывал помощь ссыльным декабристам, так как в свое время был
близок к декабристам и разделял их взгляды, а также был в родстве с некоторыми из них.
Прошло более ста лет, а именно в 1960-х гг. домик, некогда принадлежавший Гилеву, снесли и на его месте построили
пятиэтажку. На торце этого дома была установлена чугунная
мемориальная доска на гранитном постаменте, напоминающая
о пребывании декабристов в Екатеринбурге. В левом углу изображена группа кандальников-декабристов. Барельеф передает
тяжесть тысячеверстного пути, пути мучений, по которому прошли бунтовщики в Сибирь. В правом углу четко выделены две
более крупные фигуры: мужская, скованная цепями, олицетворяющая мужество, и женская – символ верности. Подвиг женщин, последовавших за своими мужьями-декабристами на каторгу в Сибирь запечатлели скульптор В. Егоров и архитектор
В. Кусенко.
В тексте доски написано, что здесь находилось здание
почтовой конторы, где в 1826–1828 гг. останавливались декабристы. Доска установлена в 1964 г.
Важно также отметить, что в Екатеринбурге, на углу улиц
8 Марта и Декабристов, в самом начале печально-знаменитого
Сибирского тракта, была установлена памятная композиция, посвященная прославленным страдальцам-поэтам. Памятник де328
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кабристам был открыт 14 декабря 2000 г. в канун 175-летия со
дня декабрьского восстания. Он был сооружен по проекту
скульптора В. Соколова и архитектора Ю. Сычева.

Памятник декабристам в Екатеринбурге

На каменном постаменте замерли три фигуры с кандалами
на руках перед началом следования «во глубину сибирских руд».
По замыслу автора, трехметровые фигуры символизируют не
сломленный дух гордых подвижников первых революционных
преобразований великой державы.

Для большинства декабристов основным «житейским поприщем» стала Сибирь. Известно, что многие из декабристов
провели здесь большую часть своей жизни. Некоторые умерли
в Сибири. Главным городом, через который проехали все декабристы, следовавшие к местам каторжных работ и ссылки, был
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Иркутск. Так, за 30 лет сибирского изгнания, только в Иркутске
проживали в разные годы 18 декабристов.
Эти люди представляли высший свет российского общества, энциклопедически образованные личности, воплощавшие
в своей общественной деятельности идеи патриотизма, гражданственности и гуманизма, оказавшие большое влияние на сибирскую культуру и общественное сознание.
Письменное и мемуарное наследие декабристов, которое
содержится в научной серии «Полярная звезда», а также свидетельства их современников и воспоминания сибиряков о своем
знакомстве с декабристами позволяют нам сегодня представить
жизнь декабристов в Иркутске. Более того, этому будет способствовать деятельность в наши дни государственного учреждения
культуры Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов.
Итак, каким увидели наш город декабристы в первой половине XIX в.? Чем встретила их столица Восточной Сибири,
что унаследовало иркутское общество от общения с опальными
аристократами и какую память хранят иркутяне о декабристах?
С этими вопросами мы можем кратко познакомиться с помощью
путеводителя «Иркутск и декабристы», изданного в Иркутске
в 2009 г.

Вид Вознесенского монастыря. 1841 г.
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В то время, когда в Иркутск прибыли первые декабристы,
знакомство с этим городом начиналось с Вознесенского монастыря, мимо которого проходила главная дорога Сибири – Московский тракт.
Это был первый мужской монастырь в Иркутске, основанный еще в 1672 г. схимонахом старцем Герасимом.
Со стороны Московского тракта особенной красотой открывалась великолепная панорама Иркутска.

Вид Иркутска со стороны Московской дороги. 1820 г.

Известно, что инженер-капитан Г. С. Батеньков (1793–
1863), будущий декабрист прибыл в Иркутск в 1819 г. вместе
с генерал-губернатором М. М. Сперанским для проведения ревизии местной администрации.
Сперанский поручил в экстренном
порядке заняться проектированием и сооружением берегового укрепления своему
помощнику. В январе 1820 г. Батеньков активно включился в работу. Усилия проектировщика и строителей были оправданы,
так как по свидетельству современников
набережная была укреплена и не разрушилась даже через 100 лет.
Однако своего воплощенного проекта
декабрист не увидел, так как был осужден
по III разряду и оставлен в тюрьме. После
двадцатилетнего тюремного одиночества он
был отправлен в ссылку в город Томск, Г. С. Батеньков
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амнистирован в 1856 г. и уехал
в Европейскую Россию.
Сибиряки оставляли первые добрые впечатления у благородных узников, среди которых декабристам предстояло жить. Об этом, в частности, писал Н. В. Басаргин: «Чем далее мы пропродвигались в Сибири, тем более она
выигрывала в глазах моих. Простой
народ казался мне гораздо свободнее,
смышленее, даже образованнее наших
русских крестьян, и в особенности помещичьих. Он более понимал достоинство человека, более дорожил правами
Портрет декабриста
своими. <…> Как страна ссылки, СиН. В. Басаргина
бирь снисходительно принимала всех
без разбора. Когда ссыльный вступал в ее границы, его не спрашивали, за что и почему он подвергся каре законов. Никому
и дела не было, какое он сделал преступление, и слово
«несчастный», которым звали сибиряки осужденных, очень хорошо выражает то понятие, которое они себе составили о них».

Въезд декабристов в Иркутск в 1827 г.
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Прибытия «тайных государственных преступников» были
отмечены Иркутскими жителями, устроивших целую «манифестацию». Так, были организованы массовые встречи первых
партий декабристов у Московских ворот с 26 августа 1826 г.,
в которой принимали участие члены иркутского отделения Томской массонской ложи, созданной в 1819 г. Г. С. Батеньковым.
Важным культурным объектом и украшением Иркутска
является старейшая Спасская церковь, имеющая трехсотлетнюю
историю, так как она была заложена в 1706 г. Во второй половине XVIII в. с запада к храму была пристроена колокольня
и установлены боевые часы с колокольным звоном.

Спасская церковь. План и фасад. 1825 г.

Рядом со Спасской церковью был расположен римскокатолический костел, с которым связаны судьбы декабристовкатоликов. Так, прихожанином храма был декабрист М. С. Лунин (1787–1845), который был католиком и не прекращал политической борьбы в ссылке. Он был арестован в 1841 г., посажен
в Акатуйскую тюрьму, где и скончался через 4 года.
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Католический костел. 1846 г.

В этом костеле происходило отпевание декабриста Иосифа Поджио в 1848 г.

Декабристам много помогали на каторге и в ссылке их
жены, выехавшие за мужьями. Этих героических женщин было
одиннадцать.

П. Ф. Соколов. Портрет княгини М. Волконской с сыном Николаем
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А. В. Розен

Н. Бестужев.
Портрет Екатерины Трубецкой

Н. Бестужев. К. П. Ивашева

А. В. Ентальцева
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А. И. Давыдова

Н. Бестужев.
Портрет Прасковьи Анненковой

Н. Бестужев.
Портрет Е. П. Нарышкиной

М. Знаменский.
Наталья Дмитриевна Фонвизина
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М. К. Юшневская

П. Соколов.
Портрет А. Г. Муравьевой

Преклони колени перед женщиной российской,
С благополучием расставшись, запретам вопреки,
Метелистой дорогою сибирской,
К мужьям уехали на рудники.
Простые люди головы склоняли,
Делились с ними хлебом и чем, кто мог,
В стихах поэты их подвиг прославляли,
Но приговор царя по-прежнему был строг.
Не мог простить держатель власти,
Сенатской и протестующих солдат,
Правдивых слов, звучащих страстно,
Призыв к восстанию, зовущих как набат.
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Расстрел и суд, а главным – наказанье:
«Повесить!» – был приказ царя,
И суд услышал лишь одно признанье:
«Нет, мы не выступили зря ....!
Погибнем, но нас поймут потомки,
И врубится им в память навсегда:
Не может жить народ в потемках,
И не его судьба – судьба раба».
Хоть много было жертв и кровью заплатили,
Борцы за счастье новых поколений,
Их знамя разночинцы подхватили
И герценовский «Колокол» стал продолженьем
Эх, дальний край – Сибирь – богатый рудниками,
Немало здесь людей в забоях полегло,
И декабристы гнули спину здесь годами
Пока прощенье не пришло.
А жены декабристов, вопреки веленью,
Начертанному царскою рукой,
Ехали к мужьям – так выросло селенье,
«Преступников» с возвышенной душой.
Вдруг новость пробежала по поселку:
Мол, барыня в пургу и стужу,
Как оказалась здесь – никто не понял толком,
Но говорит, что ищет мужа.
«Он там, – сказал старик-прохожий, –
Но барыням туда прохода нет,
Лишь каторжанин туда вхожий,
Там смрад, там холод, там за спиною – смерть»...
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Мария думала: «Дороги нет назад:
Уж сотни километров за спиной,
Вернуться, жить в неведеньи и ждать?
Нет! Мой выбор: Волконский, я – с тобой!»
Без страха в шурф она вошла,
Не слушая урядника угрозы,
Завидев тени, Сергея позвала,
Не видя лиц сквозь слезы.
«Тебе, Волконский, бог ангела послал...» –
Шепнули декабристы другу.
Перед Марией каторжник стоял,
К нему шагнула женщина с испугом.
Но сердце подсказало – это он,
Встав на колени, к его ногам припала,
Прочла молитву: это – все не сон,
И мужа кандалы поцеловала.
Как трудно было женам декабристов:
Судьба их с каторгой свела,
Ни холод, ни мороз сибирский
Их красоту не отняла.
Трудились, как могли, зимой и летом,
Одежду шили, ткали и вязали,
И при свечах, почти не видя света.
О жизни каторжан писали.
Писали о далеком крае,
Где суждено годами жить,
Детей растили, хоть горести познали,
Но Родину учили их любить.
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А декабристы думали о пораженьи,
Навстречу риску шли ради свободы,
Но помешали споры и сомненья,
И отдаленность от народа.
Поля Сибири покрылися крестами,
Под ними те, кто не дожил до свободы,
Эх, Русь великая, ты славилась умами,
Но с многими расправилась жестоко.
Нет, революции – не быть,
Где единенье духа – понятие пустое,
Карьеры ради и покоя,
Забыли люди, как любить.
Страна жандармов и рабов
В веках привычки сохранила:
Жечь мысль свободную и чернить любовь –
Все это женщина России победила.
Сибирские Мадонны, Богини света,
Их тяжкий труд – подвиг ежедневный,
Скажите: кто, когда и на какой планете,
Умел служить любви вот также верно?
Преклони колени перед женщиной российской,
Расставшейся с богатством, рассудку вопреки,
Метелистой дорогою сибирской,
К мужьям уехали на рудники.
М. В. Роменец

Желая оставить внукам воспоминания о своей жизни, старая княгиня Мария Николаевна Волконская пишет историю своей
жизни.
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Родилась она под Киевом,
в тихом имении отца, героя войны
с Наполеоном генерала Раевского.
Маша была любимицей семьи, училась всему, что нужно было юной
дворянке, а после уроков беззаботно
пела в саду. Старый генерал Раевский
писал воспоминания, читал журналы
и задавал балы, на которые съезжались бывшие его соратники. Царицею
бала всегда была Маша – голубоглазая, черноволосая красавица с густым
румянцем и гордой поступью. ДеМария Раевская
вушка легко пленяла сердца гусаров
и улан, стоявших с полками близ
имения Раевских, но никто из них не трогал ее сердца.
Едва Маше исполнилось восемнадцать лет, отец подыскал
ей жениха – героя войны 1812 г., раненного под Лейпцигом, любимого государем генерала Сергея Волконского.
Девушку смущало то, что жених был много ее старше
и она совсем его не знала. Но отец
строго сказал: «Ты будешь с ним
счастлива!» – и она не посмела возражать. Свадьба состоялась через две
недели. Маша нечасто видела мужа
после свадьбы: он беспрестанно был
в служебных разъездах, и даже из
Одессы, куда наконец-то отправился
отдохнуть с беременной женой, князь
Волконский неожиданно вынужден
был отвезти Машу к отцу. Отъезд был
тревожным: Волконские уезжали ночью, сжигая перед этим какие-то бумаги. Увидеться с женою и первенцемсыном Волконскому довелось уже не
Княгиня
под родною кровлей...
М. Н. Волконская
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Роды были тяжелыми, два месяца Маша не могла оправиться. Вскоре после выздоровления она поняла, что домашние
скрывают от нее судьбу мужа. О том, что князь Волконский был
заговорщиком и готовил низверженье властей, Маша узнала
только из приговора – и тут же решила, что отправится вслед за
мужем в Сибирь. Ее решение только укрепилось после свидания
с мужем в мрачной зале Петропавловской крепости, когда она
увидела тихую печаль в глазах своего Сергея и почувствовала,
как сильно любит его.
Все хлопоты о смягчении участи Волконского оказались
тщетны; он был отправлен в Сибирь. Но для того, чтобы последовать за ним, Маше пришлось выдержать сопротивление всей
своей семьи. Отец умолял ее пожалеть несчастного ребенка, родителей, хладнокровно подумать о собственном будущем. Проведя ночь в молитвах, без сна, Маша поняла, что до сих пор ей
никогда не приходилось думать: все решения принимал за нее
отец, и, пойдя под венец в восемнадцать лет, она «тоже не думала много». Теперь же образ измученного тюрьмой мужа бессменно стоял перед нею, пробуждая в ее душе неведомые прежде
страсти. Она испытала жестокое чувство собственного бессилия,
терзания разлуки – и сердце подсказало ей единственное решение. Оставляя ребенка без надежды когда-нибудь его увидеть,
Мария Волконская понимала: лучше заживо лечь в могилу, чем
лишить мужа утешенья, а потом за это навлечь на себя презренье сына. Она верит, что старый генерал Раевский, во время войны выводивший под пули своих сыновей, поймет ее решение.
Вскоре Мария Николаевна получила письмо от царя, в котором он учтиво восхищался ее решимостью, давал разрешение
на отъезд к мужу и намекал, что возврат безнадежен. В три дня
собравшись в дорогу, Волконская провела последнюю ночь
у колыбели сына.
Прощаясь, отец под угрозой проклятия велел ей вернуться
через год. На три дня остановившись в Москве у сестры Зинаиды, княгиня Волконская сделалась «героинею дня», ею восхищались поэты, артисты, вся знать Москвы. На прощальном вечере она встретилась с Пушкиным, которого знала еще с деви342
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ческой поры. В те давние годы они встречались в Гурзуфе,
и Пушкин даже казался влюбленным в Машу Раевскую – хотя
в кого он не был тогда влюблен! После он посвятил ей чудные
строки в «Онегине». Теперь же, при встрече накануне отъезда
Марии Николаевны в Сибирь, Пушкин был печален и подавлен,
но восхитился подвигом Волконской и благословил.
По дороге княгиня встречала обозы, толпы богомолок, казенные фуры, солдат-новобранцев; наблюдала обычные сцены
станционных драк. Выехав после первого привала из Казани, она
попала в метель, ночевала в сторожке лесников, дверь которой
была придавлена камнями – от медведей. В Нерчинске Волконская к радости своей догнала княгиню Трубецкую и от нее узнала, что их мужья содержатся в Благодатске. По дороге туда ямщик рассказывал женщинам, что возил узников на работу, что те
шутили, смешили друг дружку – видно, чувствовали себя легко.
Ожидая разрешения на свидание с мужем, Мария Николаевна узнала, куда водят на работу узников, и отправилась к руднику. Часовой уступил рыданиям женщины и пропустил ее
в рудник. Судьба берегла ее: мимо ям и провалов она добежала
до шахты, где в числе других каторжников работали декабристы. Первым ее увидел Трубецкой, затем подбежали Артамон
Муравьев, Борисовы, князь Оболенский; по лицам их текли слезы. Наконец княгиня увидела мужа – и при звуках милого голоса, при виде оков на его руках поняла, как много он страдал.
Опустившись на колени, она приложила к губам оковы – и весь
рудник замер, в святой тишине деля с Волконскими горе и счастье встречи.
Офицер, ожидавший Волконскую, обругал ее по-русски,
а муж сказал ей вслед по-французски: «Увидимся, Маша, –
в остроге!»1.
Зимней ночью 1826 г. княгиня Екатерина Трубецкая отправляется вслед за мужем-декабристом в Сибирь. Старый граф,
отец Екатерины Ивановны, со слезами стелет медвежью полость
в возок, который должен навсегда увезти из дому его дочь.
1

URL : http://briefly.ru/nekrasov/russkie_zhencshiny/.
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Княгиня мысленно прощается
не только с семьей, но и с родным
Петербургом, который любила
больше всех виденных ею городов,
в котором счастливо прошла ее молодость. После ареста мужа Петербург стал для нее роковым городом.
Несмотря на то, что на каждой
станции княгиня щедро награждает
ямскую челядь, путь до Тюмени занимает двадцать дней. По дороге
она вспоминает детство, беспечную
юность, балы в отцовском доме, на
которые съезжался весь модный
Миниатюра Н. Бестужева.
свет. Эти воспоминания сменяются
Е. И. Трубецкая.
Читинский острог. 1828 г. картинами свадебного путешествия
по Италии, прогулок и бесед с любимым мужем. Дорожные впечатления составляют тяжелый
контраст с ее счастливыми воспоминаниями: наяву княгиня видит царство нищих и рабов. В Сибири на триста верст попадается один убогий городок, жители которого сидят по домам из-за
страшного мороза. «Зачем, проклятая страна, нашел тебя Ермак?» – в отчаянии думает Трубецкая. Она понимает, что обречена закончить свои дни в Сибири, и вспоминает события,
предшествовавшие ее путешествию: восстание декабристов, свидание с арестованным мужем. Ужас леденит ей сердце, когда
она слышит пронзительный стон голодного волка, рев ветра по
берегам Енисея, надрывную песню инородца, и понимает, что
может не доехать до цели.
Однако после двух месяцев пути, расставшись с захворавшим спутником, Трубецкая все же прибывает в Иркутск. Иркутский губернатор, у которого она просит лошадей до Нерчинска, лицемерно уверяет ее в совершенной своей преданности,
вспоминает отца княгини, под началом которого служил семь
лет. Он уговаривает княгиню вернуться, взывая к ее дочерним
чувствам, – та отказывается, напоминая о святости супружеско344
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го долга. Губернатор пугает Трубецкую ужасами Сибири, где
«люди редки без клейма, и те душой черствы». Он объясняет,
что ей придется жить не вместе с мужем, а в общей казарме,
среди каторжников, – но княгиня повторяет, что хочет разделить
все ужасы жизни мужа и умереть рядом с ним. Губернатор требует, чтобы княгиня подписала отреченье от всех своих прав, –
та без раздумий соглашается оказаться в положении нищей простолюдинки. Неделю продержав Трубецкую в Нерчинске, губернатор заявляет, что не может дать ей лошадей: она должна
следовать далее пешим этапом, с конвоем, вместе с каторжниками. Но, услышав ее ответ: «Иду! Мне все равно!» – старый генерал со слезами отказывается более тиранить княгиню. Он уверяет, что делал это по личному приказу царя, и приказывает запрягать лошадей1.

Сергей Петрович
Трубецкой

1

С. К. Зарянко.
Портрет княгини Трубецкой
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Дочери Трубецких: Елизавета, Александра, Зинаида

Трагично сложилась жизнь Анастасии Васильевны Якушкиной – урожденной Шереметевой. 16-летней девочкой, по
страстной любви, она вышла замуж за друга своей матери,
Н. Н. Шереметевой, Ивана Дмитриевича Якушкина, который был старше
невесты на четырнадцать лет.
Странный это был брак. Сам
Якушкин в молодости был безумно
влюблен в другую женщину – Наталью Щербатову, и сватался к ней.
После отказа Щербатовой хотел покончить с собой, затем в 1817 г. на
собрании Московского союза Спасения вызывался убить Императора
Александра Павловича (да-да, тот
самый случай, который у Пушкина –
«меланхолический Якушкин, казаАнастасия Васильевна
лось, молча обнажал цареубийственЯкушкина
ный кинжал») – его решение пойти
346
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на смертельный поединок с самодержцем объясняли тем, что
Якушкин «в мучениях несчастной любви ненавидел жизнь». Отговорил Якушкина другой декабрист – Сергей Муравьев, но
Якушкин еще долго хандрил. Уже после революции были опубликованы письма Н. Д. Щербатовой, связанные с личной драмой
Якушкина в 1817 г. Узнав о его намерении покончить с собой,
Наталья Дмитриевна писала: «Живите, Якушкин!.. Имейте мужество быть счастливым и подумайте о том, что от этого зависит счастие, спокойствие и самое здоровье Телании» (т.е. Наталии, буквы в имени переставлены). Якушкин тут же откликнулся: «Неужели мне суждено быть виновником одних только Ваших беспокойств, между тем как я отдал бы жизнь свою за минуту
Вашего покоя!.. Вы повелеваете, чтобы я продолжал влачить
свое существование; Ваша воля будет исполнена. Я буду жить
и даже по возможности без жалоб. Только бы Вы смогли быть
спокойны и счастливы».
Наталья Дмитриевна предпочла другого «цареубийцу» –
князя Шаховского, в котором находила «много ума, возвышенную душу, превосходное сердце». В 1819 г. стала его женой,
в 1820 г. родила сына Дмитрия. Князь Шаховской, некогда готовый «посягнуть на жизнь государя», отошел от тайного общества, вышел в отставку, чтобы заняться хозяйством...
2 марта 1826 г. отставной майор Федор Шаховской, один
из учредителей бывших Союзов Спасения и Благоденствия, добровольно явился к нижегородскому губернатору, узнав о том,
что Следственная комиссия в Петербурге разыскивает его.
Судьба Натальи Щербатовой оказалась не менее трагичной, чем судьба Якушкина. Отправленный в ссылку, Федор Шаховской сошел с ума. Наталья Дмитриевна добивалась его перевода в отдаленное имение. Император в конце концов разрешил
перевезти больного в Суздаль, в Спасо-Евфимиев монастырь,
а жене поселиться неподалеку. Здесь Наталья Дмитриевна и схоронила мужа через два месяца после приезда. Умерла она в глубокой старости, восьмидесяти девяти лет, в одиночестве, пережив намного не только мужа, но и сына.
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Якушкина арестовали значительно раньше, чем Шаховского – 10 января, в Москве, за вечерним чаем в кругу семьи.
14 января он был доставлен в Петропавловскую крепость с царским указанием: «Заковать в ножные и ручные железа; поступать с ним строго и не иначе содержать, как злодея».
Юная Анастасия Якушкина родила второго сына через десять дней после ареста мужа.
Якушкина приговорили к смертной казни, замененной
20-летней каторгой. Вначале его отправили в Финляндию, в Роченсальмскую крепость, затем в Сибирь. Тещу – Н. Н. Шереметеву, с ее высокими связями, всякий раз предупреждали об отправлении очередной партии декабристов. Не зная, будет ли там
Якушкин, Анастасия Васильевна в сопровождении матери,
с двумя малолетними сыновьями трижды выезжала в Ярославль:
через него проходила дорога в Сибирь. Только в третий раз ей
повезло. 15 октября 1827 г. она последний раз виделась с мужем.
Якушкина рвалась ехать вслед за мужем. Однако Якушкин
узнал, что женам, отправляющимся вслед за мужьями, брать
с собой детей запрещено (почти все уехавшие женщины оставляли в России детей – Волконская оставила сына, Александра
Муравьева – четверых, а Александра Давыдова – шестерых детей, пристроив их к родственникам). Якушкин полагал, что
только мать, при всей ее молодости, может дать детям должное
воспитание. Иван Дмитриевич не разрешает своей жене сопровождать его на каторгу. Дальше были – письма, дальше были –
дневники Анастасии Якушкиной, опубликованные потомками
декабриста через сто с лишним лет. Дневник Анастасии Васильевны (с 19 октября по 8 декабря 1827 г.) предназначался одному
мужу, который получил его, вероятно, через Наталью Фонвизину. Дневниковые записи за два месяца – это страстное объяснение в любви, это беспрерывные мольбы к мужу разрешить ей
приехать к нему в Сибирь.
«У меня к тебе все чувства любви, дружбы, уважения, энтузиазма, и я отдала бы все на свете, чтобы быть совершенной,
для того, чтобы у тебя могло быть ко мне такое же исключительное чувство, какое я питаю к тебе. Ты можешь быть счаст348
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лив без меня, зная, что я нахожусь с нашими детьми, а я, даже
находясь с ними, не могу быть счастливой» – пишет Анастасия
Васильевна 19 октября 1827 г., через четыре дня после расставания с мужем.
Четыре года Якушкин упорствовал. Потомки декабриста
и исследователи затрудняются однозначно определить причину
этого решения. С одной стороны, Якушкин действительно повидимому не желал, чтобы дети попали во враждебную ему среду – так, зять Анастасии Васильевны, бывший декабрист Михаил Муравьев, успешно приближался к будущей карьере Муравьева-«вешателя». И все-таки... несомненно, что Якушкин не испытывал к жене таких же чувств, как она к нему. Может быть,
значительная разница в возрасте, а может быть и прежняя роковая любовь к Щербатовой, лежала между мужем и женой?
Из писем Якушкина можно предположить, что мать жены
ему была духовно значительно ближе при всей разности их мировоззрений. Надежда Николаевна Шереметева (урожденная
Тютчева, тетка поэта), действительно была незаурядным человеком, умным и начитанным. Недаром ее считали «духовной матерью» позднего Гоголя, другом П. Я. Чаадаева. Впоследствии
Шереметева сблизилась с кружком московских славянофилов
(Аксаковы, Самарины).
Итак, через четыре года Якушкин, наконец, разрешил жене
оставить детей. Но было уже поздно: Николай I категорически
отказал Анастасии Васильевне, то ли из-за личной неприязни
к Якушкину, то ли из-за интриг Муравьевых... Царская резолюция 1832 г: «Отклонить под благовидным предлогом» – явилась
следствием доклада III Отделения: «По собранным частным
сведениям оказалось, что Якушкина не искренно желает ехать в
Сибирь, а принуждает ее к тому ее мать, женщина странная. Она
выдала ее замуж за Якушкина.... Если можно воспрепятствовать
этой поездке, то оказана будет милость всему семейству».
Возможно, кому-то милость и была оказана, но только не
Анастасии Васильевне, вся жизнь и счастье которой заключались в муже, в соединении с ним. Она прожила еще четырна-
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дцать лет, умерла 40-летней, за одиннадцать лет до смерти Якушкина, с которым ей уже не суждено было свидеться.
В одном декабрист оказался прав: Анастасия Васильевна
хорошо воспитала сыновей, она привила им не только любовь
к отцу, но и уважение к его взглядам. Вот как написал о матери
младший сын Евгений: «Она мне всегда казалась совершенством,
и я без глубокого умиления и горячей любви не могу и теперь
вспоминать о ней. Может быть, моя любовь, мое благоговение
перед ней преувеличивают ее достоинства, но я не встречал
женщины лучше ее. Она была совершенная красавица, замечательно умна и превосходно образованна... Я не встречал женщины, которая была бы добрее ее. Она готова была отдать все,
что у нее было, чтобы помочь нуждающемуся... Все люди были
для нее равны, все были ближние. И действительно, она одинаково обращалась со всеми, был ли это богач, знатный человек
или нищий, ко всем она относилась одинаково...
Прислуга и простой народ любили ее чуть не до обожания...».
Иван Дмитриевич Якушкин, узнав о смерти жены, в память о ней открыл первую в Сибири школу для девочек.
Сын, Евгений Иванович Якушкин, впервые увидел отца
уже взрослым, вполне сложившимся человеком, двадцати семи
лет: служа в Министерстве государственных имуществ, Евгений
добился в 1853 г. командировки в Сибирь.
Он стал не только хранителем декабристских традиций
и реликвий, но и прямым продолжателем дела отца – он был
тайным корреспондентом герценовской «Полярной звезды»
и сыграл огромную роль в публикации прежде запрещенных материалов о движении декабристов; благодаря ему впервые за
границей были опубликованы записки И. Якушкина, воспоминания И. Пущина, бумаги Рылеева, ряд неизданных ранее и запрещенных произведений Пушкина.
Многие воспоминания декабристов не только были опубликованы, но и написаны благодаря усилиям Евгения – он буквально заставил записать воспоминания Оболенского, Штейнгеля, Басаргина... Вообще он сыграл исключительную роль в жиз350
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ни ветеранов, вернувшихся из сибирской ссылки: он помог старикам устроиться в новом для них мире, не растеряться, через
Евгения Ивановича они держали связь между собой; по его инициативе возникла артель, объединившая декабристов по всей
стране, помогавшая всем нуждающимся – Евгений был бессменным руководителем артели и распорядителем, пользовался безграничным доверием, уважением и любовью товарищей отца.
Умер он в 1905 году1.
Декабристки – жены осужденных на каторгу декабристов,
добровольно последовавшие за мужьями в Сибирь. Их решение
разделить участь мужей было вызвано не политическими мотивами (ни одна из них не входила в тайные декабристские общества и лишь немногие знали о революционных планах декабристов), а чувством долга, любви и самопожертвования. Однако
добровольное следование «Декабристок» в Сибирь за политическими врагами царя имело крупное общественное значение. Преодолевая многочисленные препятствия, чинимые правительством, первыми (в 1827 г.) в рудники Забайкалья приехали
М. Н. Волконская, А. Г. Муравьева (с ней А. С. Пушкин передал
послание декабристам «Во глубине сибирских руд») и Е. И. Трубецкая. В 1828–1831 гг. в Читу и в Петровский Завод приехали:
невеста Анненкова – Полина Гебль (1800–1876), невеста Ивашева – Камилла Ле-Дантю (1803–1839), жены декабристов Александра Ивановна Давыдова, Александра Васильевна Ентальцева
(ум. в 1858 г.), Елизавета Петровна Нарышкина (1801–1867),
Анна Васильевна Розен (ум. в 1884 г.), Наталья Дмитриевна
Фонвизина (1805–1869), Мария Казимировна Юшневская (род.
в 1790 г.). После выхода декабристов на поселение приехали
в Забайкалье мать и сестра К. П. Торсона и сестры М. и Н. Бестужевых. Упорно добивались разрешения на выезд в Сибирь многие другие жены, матери и сестры декабристов, но получали отказ. Отправляясь в Сибирь, «Декабристки» лишались дворянских привилегий и переходили на положение жен ссыльнокаторжных, ограниченных в правах передвижения, переписки,
1

URL : http://sabrina00.narod.ru/lekcia1.htm.
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распоряжения своим имуществом и т. д. Они не имели права
брать с собой детей, а возвращение в Европейскую часть России
не всегда разрешалось даже после смерти мужей. Оказывая постоянную моральную и материальную поддержку заключенным,
«Декабристки» в большой мере облегчили положение декабристов на каторге и в ссылке. Их подвиг опоэтизирован Н. А. Некрасовым в поэме «Русские женщины» (первонач. назв. – «Декабристки»)1.

Памятник женам декабристов в Иркутске
1
Советская историческая энциклопедия. – М. : Советская Энциклопедия. Под ред. Е. М. Жукова. 1961–1976. По Воспоминаниям П. Анненковой,
2-е изд., М., 1932; Волконской М. Н., Записки, Чита, 1956; Хин М. М., Жены
декабристов, «ИВ», 1884, кн. 12; Жены декабристов. Сб., М., 1906; Булановой
О. К., Роман декабриста, М., 1933; Гернет М. Н., История царской тюрьмы, 3-е
изд., т. 2, М., 1961.
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Благодарные потомки воздают должное памяти декабристов, выдающихся людей своего поколения, для которых Сибирь
стала второй родиной. Образ жизни декабристов и их замечательных жен в сибирском изгнании воссоздан сегодня в экспозициях Иркутского историко-мемориального музея декабристов,
их мыслями и чувствами наполнены страницы писем и мемуаров, опубликованных в серии «Полярная звезда», традиции
литературно-музыкальных салонов Волконских возрождены
в крупномасштабном фестивале «Декабристские вечера». Мемориальные дома стали ядром формирования историко-мемориального комплекса «Декабристы в Иркутске». Высокие образцы
дворянской культуры, посеянные в подготовленную почву, принесли богатые плоды.
А каким был город Иркутск до декабристов? Чем город
обогатился благодаря им. Следует отметить, что Иркутск не был
глухой провинцией, здесь бурно развивалась коммерция, накапливались знания об экономике и географии, богатели библиотеки, в женских школах иркутские барышни постигали особенности светского этикета. В целом иркутское общество, особенно
молодое поколение, было чутко и восприимчиво ко всему новому.
Рядовой Иркутский чиновник, живший в городе в одно
время с декабристами, писал следующее: «...Край оживился. Заговорили о неотложной необходимости школ для народа, которых до того времени было очень немного и только в центрах,
густо населенных. В то время декабристы кончили сроки наказания и были расселены по разным городам и селениям Сибири.
Волконские, Трубецкие, Юшневские и другие были поселены
в деревнях близ Иркутска. Они жили тихо. Их деликатное обращение со всеми и порядочность, стремление пробудить в других
сознание человеческого достоинства оказали полезное в нравственном отношении влияние, можно сказать, на весь город».
В 1967 г. в Иркутске было принято важное решение о создании историко-мемориального комплекса «Декабристы в Ир353
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кутске», который был открыт в конце декабря 1970 г. Кроме того, в Иркутске в течение 1974–1985 гг. велась реставрация
усадьбы С. Г. Волконского. В доме семьи Волконских была открыта выставка «160-летию со дня восстания декабристов».

Дом-музей Волконских в Иркутске

Вид второго этажа дома у парадной лестницы
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Гостиная

Рояль «Lichtenhal» в гостиной М. Н. Волконской
355

Глава 2

Будуар М. Н. Волконской
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Шкатулка М. Н. Волконской

Фрагмент библиотеки в Доме-музее Волконских
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Кабинет С. Г. Волконского

В настоящее время Иркутский историко-мемориальный
музей декабристов представляет собой две усадьбы на соседних
улицах (ул. Дзержинского, 64 и пер. Волконского, 10) в историческом центре города. Дом и усадьба С. Г. Волконского – уникальное явление в культуре Иркутска. Традиции и быт княжеской семьи Волконских представлены частично воссозданными
историческими интерьерами дома, в которых находятся вещи
декабристов. В усадебной ограде отреставрированы и частично
воссозданы все хозяйственные постройки: людская изба, конюшня, каретный сарай, амбар и хлев.
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Необходимо также обратить внимание на дом-музей Трубецких.

Дом-музей Трубецких

Этот музей был впервые открыт в 1970 г. Тогда была
открыта выставка «Декабристы в Иркутске». На этой выставке
были представлены различные вещи и документы декабристов,
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собранные еще в 1920 г. Затем была построена постоянная экспозиция «Декабристы в Восточной Сибири». С тех пор музей
несколько раз расширялся. В 2005 г. музей был закрыт на реставрацию и вновь открыт в 2011 г. Была открыта новая экспозиция – «Эпоху отразившая судьба». Она рассказывает о жизни
и судьбе декабриста С. П. Трубецкого и его семьи в Сибири.
Сегодня экспозиция размещается в цокольном и первом
этажах Дома-музея. Здесь воссозданы типологические интерьеры дворянского дома XIX в., в пространстве которых размещены мемориальные вещи семьи Трубецких и других декабристов.
Экспозиция полуподвала описывает о тринадцатилетней каторге
и последующем поселении декабристов в Сибири.
Таким образом, в музее посетитель может ознакомиться
с 11 залами экспозиций, которые описывают жизнь и быт декабристов с разных сторон:
1. «Приемная» – описывает жизнь декабристов до восстания.
2. «Разводная» – здесь представлен ряд документов, которые повествуют, среди прочего, об участии князя С. П. Трубецкого в декабрьском восстании.
3. «Дорога в Сибирь» – в этом зале можно проследить пути следования декабристов от Петербурга до каторжных мест
в Забайкалье.
4. «В Благодатском руднике» – зал дает представление об
обстановке каторжной тюрьмы и о «глубинах сибирских руд».
5. «Декабристы в Читинском остроге» – здесь можно
увидеть картины острожной жизни, созданные самими декабристами с натуры, а также ряд других произведений и документов.
6. «Узники Петровского Завода» – увеличенный фрагмент
тюремной камеры Н. А. Бестужева.
7. «На поселении».
8. «Столовая».
9. «Теплые сени».
10. «Кабинет князя» – зал посвящен личности самого князя
С. П. Трубецкого, отражает круг его интересов и связей.
11. «Гостиная».
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Ниже читатель может увидеть фотографии некоторых частей этого музея.

Столовая

Кабинет князя С. П. Трубецкого
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Гостиная

Князь С. П. Трубецкой
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Петровск-Забайкальский. Памятник семье Трубецких
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* * *
В нескольких местах Иркутска: в Знаменском женском
монастыре, в Амурском и Иерусалимском кладбищах и других
местах имеются могилы многих декабристов, их жен и детей,
захороненных на протяжении XIX в. и поставленные им в разные года надгробные памятники.

Знаменский монастырь на открытке конца XIX века

Так, в Знаменском женском монастыре похоронена Екатерина Ивановна Трубецкая, которая приехала в Сибирь, когда ей
было двадцать шесть лет. Двадцать восемь лет она прожила
вместе с супругом на каторге и в ссылке.
В Сибири Е. И. Трубецкая родила семерых детей.
14 октября 1854 г. она умерла после тяжелой болезни. Скромная
плита из серого мрамора покрывает ее могилу.
В оградке рядом с материнским надгробьем маленький
памятник на могиле троих ее детей. Надгробья членов семьи
Трубецких были отреставрированы в 1960-е годы.
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Знаменский женский монастырь (2014 г.)

Портрет Е. И. Трубецкой

Могила Е. И. Трубецкой и ее детей
365

Глава 2

В ограде монастыря покоятся еще трое декабристов:
Н. А. Панов, П. А. Муханов, Б. А. Бечаснов. Их могилы отмечены белыми пирамидальными памятниками с крестами, похожими друг на друга.
Николай Алексеевич Панов (1803–1850) бывший поручик
лейб-гвардии Гренадерского полка, член Северного общества,
участник восстания 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади,
был осужден по I разряду в каторжные работы навечно.

Н. А. Панов

Могила Н. А. Панова

Владимир Александрович Бечаснов (1802–1859) – прапорщик, член Общества соединенных славян, осужденный по
I разряду. Он отбыл 13 лет каторги и был отправлен на поселение в с. Смоленщина Иркутского уезда. Владимир Александрович решил остаться в Сибири навсегда, женился на крестьянке
А. П. Кичигиной, обзавелся хозяйством, стал отцом многочисленного семейства.
Петр Александрович Муханов (1800–1854) – штабскапитан, член Союза благоденствия, осужденный по IV разряду.
Умер Муханов, так и не успев создать семью.
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В. А. Бечаснов

Могила В. А. Бечаснова

П. А. Муханов

Могила П. А. Муханова

На Амурском, ныне Лисихинском кладбище Иркутска,
в современном районе города, рядом с могилами воинов Великой Отечественной войны покоятся декабристы А. З. Муравьев
и А. П. Юшневский.
Артамон Захарович Муравьев (1793–1846) – полковник,
командир Ахтырского гусарского полка, член Союза спасения,
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Союза благоденствия и Южного общества был осужден по
I разряду, отбыл 13 лет на каторге и был водворен на поселение
в Иркутскую губернию.

А. З. Муравьев

Могила А. З. Муравьева

Алексей Петрович Юшневский (1786–1844) – генералинтендант, чиновник по дипломатической части, один из директоров Южного общества, был осужден по I разряду. После отбытия каторги он поселился в деревне Малая Разводная, вместе
с супругой Марией Казимировной, жившей рядом с мужем
в Сибири.

А. П. Юшневский

Могила А. П. Юшневского
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Алексей Петрович зарабатывал на жизнь уроками грамоты
и музыки, а Мария Казимировна была прекрасной рукодельницей и обучала ремеслу иркутских барышень. После смерти супруга она смогла выехать в Россию только через 11 лет.
Заканчивая изложение вопроса о памяти благодарных потомков, следует особо отметить, что Сибирь, Иркутск стали второй родиной декабристам, выдающимся людям своего поколения. Именно образ жизни декабристов и их замечательных жен
в сибирском изгнании навечно в экспозициях Иркутского историко-мемориального музея декабристов, а также в письмах и мемуарах, опубликованных в серии «Полярная звезда», традициях
литературно-музыкальных салонов Волконских, крупномасштабном фестивале «Декабристские вечера».
В настоящее время во многих городах России стоят памятники декабристам.

Памятник декабристам в Ялуторовске
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Вторая половина XIX века.
Деятельность русских социал-демократов:
А. И. Герцен, Н. П. Огарев,
Н. Г. Чернышевский, В. Г. Белинский,
Н. А. Добролюбов
3.1. Социально-экономическая характеристика
России второй половины XIX в.
В истории России вторая половина XIX в. занимает особое положение, определяемое отменой многовекового крепостного права и серией осуществления важных реформ в ее общественной жизни.
Так в феврале 1861 г. император Александр II подписал
Манифест об отмене крепостного права. Сначала освобождались помещичьи крестьяне, затем удельные и приписные к заводам. Они получали личную свободу, но земля оставалась помещичьей собственностью, и пока отводились наделы, крестьяне
несли в пользу помещиков повинности. Эти наделы были в среднем на 1/5 меньше, чем те, которые обрабатывались ими прежде. Казна расплачивалась за землю с помещиками, крестьяне
с казной в течение 49 лет, из расчета 6% годовых в виде выкупных платежей.
Взаимоотношения с властями по поводу пользования землей осуществлялись через общину, которая выступала в качестве гаранта крестьянских платежей.
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Несмотря на то, что в результате реформ, связанных с решением земельного вопроса, эта проблема не была решена. Крестьяне при разделе земли были вынуждены отдать помещикам
пятую часть своих наделов.
Крестьянская реформа явилась результатом компромисса
между интересами помещиков, крестьян и правительства. Интересы помещиков были максимально учтены.
Были проведены земельная реформа, а также судебная реформа. Кроме того, в 1860–1870-е гг. осуществлялись военные
преобразования, которые должны были ликвидировать общее
военно-техническое отставание русской армии.
В целом, российские реформы во второй половине XIX в.
создали благоприятные условия для развития экономики страны
и формирования капиталистических производственных отношений. К началу 1890-х гг. в России завершился промышленный
переворот, т.е. произошел переход от мануфактуры к фабрике.
Данная глава посвящается социал-демократам XIX в.,
просветителям, ученым, философам, поэтам, критикам, журналистам. Они боролись за создание таких условий для развития
страны, которые способствовали бы осуществлению мечты прогрессивных людей России, стремящихся видеть свою Родину
свободной от рабства, с развитой промышленностью и сельским
хозяйством. Их подвижнический труд был направлен на поиски
путей для улучшения жизни народа. Деятельность этих людей
заслуживает пристального внимания, новых исследований их
жизненного пути и творчества. Это будет способствовать воспитанию подлинного патриотизма и стремления использовать свои
силы на благо родного Отечества.
Молодежь должна стремиться к тому, чтобы Россия всегда была в числе передовых стран мира, чтобы просвещение,
гуманизм, нравственная сила, стремление к миру стали главными принципами, которыми бы они руководствовались на протяжении всей своей жизни и деятельности.
Молодежь должна брать пример с таких лидеров русской
революционной демократии, как А. И. Герцен, Н. П. Огарев,
Н. Г. Чернышевский, В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов.
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В. И. Ленин в своей статье «Памяти Герцена», написанной
еще в 1912 г., так характеризовал их деятельность: «Узок круг
этих революционеров. Страшно далеки они были от народа. Но
дело их не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен
начал революционную агитацию».

Велик не тот, кто орденами грудь украсил,
Кто при дворе высокий пост имел,
Не тот, кто, обладая властью,
Добром народным завладел.
Величье человека в поступках и делах
И в вечном беспокойстве о судьбе народа
И в воплощении, родившихся в мечтах
Таких понятий, как равенство, свобода.
М. В. Роменец

Жестокая расправа над декабристами, трагические смерти
гениальных русских поэтов А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова
в результате усиленного преследования Николая I и царского
правительства не смогли приостановить ход развития свободолюбивой мысли в России. Более того, в 1840-е гг. антиправительственное, антикрепостническое движение приобретает более широкий размах.
На арену борьбы выходит разночинная молодежь, новое
движение можно назвать дворянско-разночинным. Крупный политический деятель России Б. Н. Чичерин, оценивая деятельность русских социал-демократов, сказал: «Вы – сила, вы –
власть в русском государстве».

3.2. А. И. Герцен и Н. П. Огарев
Особое место в среде разночинцев принадлежит А. И. Герцену, который вместе с Н. П. Огаревым проводили большую
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пропагандистскую работу, критикуя политику царского правительства, призывали к народному протесту.

А. Збруев. Портрет А. И. Герцена (1830-е гг.)

Неизвестный художник. Николай Огарев (около 1830 г.)
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У Воробьевых гор раскинулась Москва –
Краса страны, российская столица.
Героем в историю вошла,
Поэты посвятили ей страницы.
Играло солнце на церковных куполах,
Горы Воробьевы в зелени тонули,
Два друга, стоя на холмах,
Друг другу руки протянули.
И дали клятву верности Отчизне,
Народу своему служить,
И идеалы казненных декабристов,
На благо Родины в жизнь воплотить.
На Воробьевых всем на удивленье,
Стоит России гордость – Университет, –
Великое Ломоносова творенье,
Несёт по миру знаний свет.
Учились здесь и Герцен, Огарев,
Открыто критикуя правду жизни,
Мечтая к сраженьям перейти от слов,
От рабства освободить Отчизну.
Учились здесь и здесь же возмужали,
Позиции борцов отстаивая в спорах,
Они тогда ещё не знали
Жестокость полицейского надзора.
Арест и ссылка: Владимир, Пермь и Вятка,
Свободы нет; все мысли под контролем,
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Но может ли боец с революционной хваткой,
Позиции оставить вот так без боя?
Свобода: вновь письма и статьи,
С протестом и призывом к бою.
Нет, в России не найти,
Такого сердца боевого.

Литературный и общественно-политический альманах
«Полярная звезда». Обложка первого выпуска, 1855 г.
375

Глава 3

Но была глуха Россия,
Законы царские – шаг назад,
Не нужен ей бунтарь с умом и силой,
Удобным был безгласный раб.
Оставить родину – принято решенье,
Но за свободу схватку продолжать,
Это и бунтующей души веленье,
И о прогрессе светлая мечта.
Герцен, Огарев в работе,
Свет в типографии не гаснет допоздна,
О, радость, наконец, выходит,
Журнал «Полярная звезда».
Эмблема на обложке в строгом стиле.
Казненных декабристов лица,
Издателей идея – чтобы не забыли,
Тех, у кого должны учиться.
В журнале запрещенные стихи поэтов,
Статьи о горестной судьбе народа,
Воспоминанья декабристов и заветы,
Бороться смело за свободу.
Как приложенье «Колокол» выходит –
Газета мощная по силе,
Призывный глас её доходит,
До крайних уголков России!
И «Колокол» большую роль сыграл,
Зовя бороться за счастье человека,
Да, негасимый Герцена накал,
Был светом и набатом века.
М. В. Роменец
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Первая страница первого номера «Колокола». 1 июля 1857 г.

Первый номер французского издания «Kolokol». 1 января 1868 г.
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А. И. Герцен и Н. П. Огарев летом 1861 г.

А. И. Герцен и Н. П. Огарев
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Ниже на фото представлены три страницы
из художественно-литературного и юмористического журнала
«Искры». № 46, 24 ноября 1913 г.1

Н. П. Огарев
1

URL : http://odin-fakt.ru/iskry/poet_idealist__46_1913/.

379

Глава 3

Н. П. Огарев в год первой женитьбы. М. Л. Милославская, первая жена Огарева,
разбившая его счастье. Автограф Огарева. Н. П. Огарев (1857 г.). Огарев и Герцен
в первый год эмиграции. Около Огарева стоит его вторая жена, Наталия Алексеевна,
дочь ген. Тучкова, героя 1812 г. Общий вид с. Верх-Белоомута, на р. Оке,
принадлежавшего Огареву. Он устроил выкуп всех белоомутцев на столь выгодных
для них условиях, что выкупная сумма за село, стоившее 3–4 миллиона, составила едва
500 тысяч рублей. Первая страница рукописи Огарева «Исповедь лишнего человека».
Стихотворение Огарева. Первая страница первого номера «Колокола», основанного
Герценом и Огаревым по мысли последнего. Предисловие в стихах написано Огаревым.
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Бакунин. Герцен. Огарев. На рисунке надпись, сделанная рукой Огарева.
Неразлучные друзья – Огарев и Герцен. Огаревский строевой лес в Верх-Белоомуте
(5 тыс. дес.), доставшийся крестьянам в вечное владение. Огаревские заливные луга
(3.200 дес.), принадлежащие теперь крестьянам. Ноты романса, написанного Огаревым.
Публичная бесплатная библиотека имени Н. П. Огарева в с. Верх-Белоомуте.
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3.3. Герцен Александр Иванович
(1812 – 1870 гг.)

С. М. Бондар. Портрет А. И. Герцена

А. И. Герцен, «Былое и думы»

Эти слова принадлежат выдающемуся русскому писателю,
философу, мыслителю, социал-демократу А. И. Герцену. Они
прекрасно передают настроение и стремление прогрессивных
деятелей России XIX в., боровшихся за свободу народа и прогресс страны.
Герцен родился 25 марта (6 апреля) 1812 г. в семье богатого помещика Ивана Алексеевича Яковлева (1767–1846), происходившего от Андрея Кобылы (как и Романовы). Мать – 16-ти
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летняя немка Генриетта-Вильгельмина-Луиза Гааг (нем.
Henriette Wilhelmina Luisa Haag), дочь мелкого чиновника, делопроизводителя в казенной палате в Штутгарте. Брак родителей
не был оформлен, и Герцен носил фамилию, придуманную отцом: Герцен – «сын сердца» (от нем. Herz).
В юности Герцен получил обычное дворянское воспитание на дому, основанное на чтении произведений иностранной
литературы, преимущественно конца XVIII в. Французские романы, комедии Бомарше, Коцебу, произведения Гёте, Шиллера
с ранних лет настроили мальчика в восторженном, сентиментально-романтическом тоне. Систематических занятий не было,
но гувернеры – французы и немцы – сообщили мальчику твердое знание иностранных языков. Благодаря знакомству с творчеством Шиллера, Герцен проникся свободолюбивыми стремлениями, развитию которых много содействовал учитель русской словесности И. Е. Протопопов, приносивший Герцену тетрадки стихов Пушкина: «Оды на свободу», «Кинжал», «Думы»
Рылеева и пр., а также Бушо, участник Великой Французской
революции, уехавший из Франции, когда «развратные и плуты»
взяли верх. К этому присоединилось влияние Тани Кучиной,
молоденькой «корчевской кузины» Герцена (в замужестве Татьяна Пассек), которая поддерживала детское самолюбие молодого фантазера, пророча ему необыкновенную будущность.
Уже в детстве Герцен познакомился и подружился с Николаем Огаревым. По его воспоминаниям, сильное впечатление
на мальчиков (Герцену было 13, Огареву 12 лет) произвело известие о восстании декабристов 14 декабря 1825 г. Под его впечатлением у них зарождаются первые, еще смутные мечты о революционной деятельности; во время прогулки на Воробьевых
горах мальчики поклялись бороться за свободу.
В 1829 г. Герцен поступил на физико-математическое отделение Московского университета.
Герцен оказался в среде, благоприятствовавшей развитию
в нем радикальных настроений, передовой общественной жизни
России, особенно после поражения восстания декабристов.
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Памятник Герцену во дворе МГУ им. М. В. Ломоносова

В университете Герцен принимал участие в так называемой «маловской истории» (протест студентов против нелюбимого преподавателя), но отделался сравнительно легко – недолгим заключением, вместе со многими товарищами, в карцере. Из
преподавателей только Каченовский своим скептицизмом да
Павлов, умудрявшийся на лекциях сельского хозяйства знакомить слушателей с немецкой философией, будили молодую
мысль. Молодежь была настроена, однако, довольно бурно; она
приветствовала Июльскую революцию (как это видно из стихотворений Лермонтова) и другие народные движения (много содействовала оживлению и возбуждению студентов появившаяся
в Москве холера, в борьбе с которой деятельное и самоотверженное участие приняла вся университетская молодежь). К этому времени относится встреча Герцена с Вадимом Пассеком,
превратившаяся потом в дружбу, установление дружеской связи
с Кетчером и др. Кучка молодых друзей росла, шумела, бурлила; допускала по временам и небольшие кутежи, вполне невин384
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ного, впрочем, характера; усердно занималась чтением, увлекаясь по преимуществу вопросами общественными, занимаясь
изучением русской истории, усвоением идей Сен-Симона (утопический социализм которого Герцен считал тогда наиболее выдающимся достижением современной ему западной философии).
В 1834 г. все члены кружка Герцена и он сам были арестованы. Герцен был сослан в Пермь, а оттуда в Вятку, где и был
определен на службу в канцелярию губернатора.
За устройство выставки местных произведений и объяснения, данные при ее осмотре наследнику престола (будущему
Александру II), Герцен, по ходатайству Жуковского, был переведен на службу советником правления во Владимир, где женился, увезши тайно из Москвы свою невесту, и где провел самые счастливые и светлые дни своей жизни.
В начале 1840 г. Герцену было разрешено возвратиться
в Москву. В мае 1840 г. он переехал в Петербург, где по настоянию отца стал служить в канцелярии министерства внутренних
дел. Но в июле 1841 г. за резкий отзыв в одном письме о деятельности полиции Герцен был выслан в Новгород, где служил
в губернском правлении до июля 1842 г.
Таким образом, Герцен девять месяцев провел в тюрьме
и четыре года в ссылке. Царское правительство беспощадно искореняло крамолу, которая после
14 декабря 1825 г. всюду мерещилась властям.
После всего этого Герцен
поселился в Москве, где ему пришлось столкнуться со знаменитым
кружком гегельянцев Станкевича
и Белинского, защищавших тезис
полной разумности всякой действительности.
Большая часть приятелей
Станкевича сблизилась с Герценом и Огаревым, образуя лагерь
Ф. Валлотон.
западников; другие примкнули
Герцен. А. (1895 г.)
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к лагерю славянофилов, с Хомяковым и Киреевским во главе
(1844 г.).
Несмотря на взаимное ожесточение и споры, обе стороны
в своих взглядах имели много общего и прежде всего, по признанию самого Герцена, общим было «чувство безграничной
обхватывающей все существование любви к русскому народу,
к русскому складу ума». Противники, «как двуликий Янус,
смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно».
«Со слезами на глазах», обнимаясь друг с другом, разошлись
недавние друзья, а теперь принципиальные противники, в разные стороны.
В учении славянофилов Герцен видел не что иное, как
«новый елей, помазывающий царя, новую цель, налагаемую на
мысль, новое подчинение совести, раболепной византийской
церкви».

В начале 1840-х гг. осуществляется процесс формирования материалистической философской мысли А. И. Герцена. Заслугой Герцена является его борьба против идеализма и одновременно с этим он отстаивал связь материального и духовного
мира, природы и человека, науки и практики. Центральное место в материалистической системе у Герцена занимала диалектика, поскольку он признавал бесконечность развития материального мира в пространстве и времени. В мировоззрении Герцена имелось наличие неразрывной связи философии с естествознанием и политикой, единство мысли и дела, умозрения
и опыта. Он критиковал «дилетантизм в науке» и ограниченную
замкнутость ученых, их отрыв от реальной действительности.
Влечение к свободе мысли, «вольнодумство», в лучшем
значении этого слова, особенно сильно были развиты в Герцене.
Он не принадлежал ни к одной, ни явной, ни тайной партии.
Односторонность «людей дела» отталкивала его от многих революционных и радикальных деятелей Европы. Его ум быстро
постиг несовершенства и недостатки тех форм западной жизни,
к которым первоначально влекло Герцена из его непрекрасного
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далека русской действительности 1840-х гг. С поразительной
последовательностью Герцен отказался от увлечений Западом,
когда он оказался в его глазах ниже составленного раньше
идеала.
Как последовательный гегельянец, Герцен верил, что развитие человечества идет ступенями и каждая ступень воплощается в известном народе. Герцен, смеявшийся над тем, что гегелевский бог живет в Берлине, в сущности, перенес этого бога
в Москву, разделяя со славянофилами веру в грядущую смену
германского периода славянским. Вместе с тем, как последователь Сен-Симона и Фурье, он соединял эту веру в славянский
фазис прогресса с учением о предстоящей замене господства
буржуазии торжеством рабочего класса, которое должно наступить, благодаря русской общине, только что перед тем открытой
немцем Гакстгаузеном. Вместе со славянофилами Герцен отчаивался в западной культуре. Запад сгнил, и в его обветшавшие
формы не влить уже новой жизни. Вера в общину и русский
народ спасала Герцена от безнадежного взгляда на судьбу человечества. Впрочем, Герцен не отрицал возможности того, что
и Россия пройдет через стадию буржуазного развития. Защищая
русское будущее, Герцен утверждал, что в русской жизни много
безобразного, но зато нет закоснелой в своих формах пошлости.
Русское племя – свежее девственное племя, у которого есть «чаянье будущего века», неизмеримый и непочатой запас жизненных сил и энергий; «мыслящий человек в России – самый независимый и самый непредубежденный человек в свете». Герцен
был убежден, что славянский мир стремится к единству, и так
как «централизация противна славянскому духу», то славянство
объединится на принципах федераций. Относясь свободомысленно ко всем религиям, Герцен признавал, однако, за православием многие преимущества и достоинства по сравнению с католицизмом и протестантством.
Философско-историческая концепция Герцена акцентирует активную роль человека в истории. Вместе с тем она признает, что разум не может осуществить свои идеалы, не считаясь
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с существующими фактами истории, что результаты ее составляют «необходимую базу» операций разума.

Литературная деятельность Герцена началась еще в 1830-х
годах. В «Атенее» за 1831 г. его имя встречается под одним переводом с французского. Первая статья, подписанная псевдонимом Искандер, была напечатана в «Телескопе» за 1836 г. («Гофман»). К тому же времени относится «Речь, сказанная при открытии вятской публичной библиотеки» и «Дневник» (1842). Во
Владимире написаны: «Записки одного молодого человека»
и «Еще из записок молодого человека» («Отечественные записки», 1840–1841; в этом рассказе в лице Трензинского изображен
Чаадаев). С 1842 по 1847 гг. помещает в «Отечественных записках» и «Современнике» статьи: «Дилетантизм в науке», «Дилетанты-романтики», «Цех ученых», «Буддизм в науке», «Письма
об изучении природы». Здесь Герцен восставал против ученых
педантов и формалистов, против их схоластической науки, отчужденной от жизни, против их квиетизма. В статье «Об изучении природы» мы находим философский анализ различных методов знания. Тогда же Герценом написаны: «По поводу одной
драмы», «По разным поводам», «Новые вариации на старые темы», «Несколько замечаний об историческом развитии чести»,
«Из записок доктора Крупова», «Кто виноват?», «Сорока-воровка», «Москва и Петербург», «Новгород и Владимир», «Станция
Едрово», «Прерванные разговоры». Из всех этих произведений
особенно выделяются повесть «Сорока-воровка», в которой
изображено ужасное положение «крепостной интеллигенции»,
и роман «Кто виноват?», посвященный вопросу о свободе чувства, семейных отношениях, положении женщины в браке. Основная мысль романа заключается в том, что люди, основывающие свое благополучие исключительно на почве семейного счастья и чувства, чуждые интересов общественных и общечеловеческих, не могут обеспечить себе прочного счастья, и оно в их
жизни всегда будет зависеть от случая.
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Из произведений, написанных Герценом за границей, особенно важны: «Письма из Франции и Италии», (изд. 1855 г.),
представляющие замечательную характеристику и анализ событий и настроений, волновавших Европу в 1847–1852 гг. Здесь
мы встречаем вполне отрицательное отношение к западноевропейской буржуазии, ее морали и общественным принципам
и горячую веру автора в грядущее значение четвертого сословия. Особенно сильное впечатление и в России, и в Европе произвело сочинение Герцена «С того берега», в котором Герцен
высказывает полное разочарование Западом и западной цивилизацией – результат того умственного переворота, которым
и определилось мировоззрение Герцена в 1848–1851 гг. Следует
еще отметить письмо к Мишле: «Русский народ и социализм» –
страстную и горячую защиту русского народа против тех нападок и предубеждений, которые высказывал в одной своей статье
Мишле. «Былое и думы» – ряд воспоминаний, имеющих частью
характер автобиографический, но дающих и целый ряд высокохудожественных картин, ослепительно-блестящих характеристик и наблюдений Герцена из пережитого и виденного им
в России и за границей.
Все другие сочинения и статьи Герцена, как например:
«Старый мир и Россия», «Концы и начала» и др. – представляют
простое развитие идей и настроений, вполне определившихся
в период 1847–1852 гг. в сочинениях, указанных выше.
В целом Герцен создал свой особый жанр беллетристики.
Все изложение очень эмоционально. Отношение автора к описанным событиям высказывается в его репликах, восклицаниях,
отступлениях.
Главным литературным трудом Герцена, вершиной его
художественного мастерства является книга «Былое и думы»,
которая, по его убеждению, отражала драму личной жизни автора, имеющую общественный смысл и представляющую всеобщий интерес. Как в России, так и в Западной Европе интерес
к мемуарно-автобиографическим произведениям отражает возрастающий интерес общества к человеческой жизни.
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Если романтизм оказался неспособным представить человека во всем многообразии его конкретных связей с общественной средой, то эту задачу осуществил реализм, сумевший проникнуть в самые глубокие тайны человеческого характера. Вот
почему в этот период закономерным становится интерес к мемуарному жанру.
Книга «Былое и думы» явилась для Герцена принципиально важным явлением его писательской биографии, тем более,
что начало работы над этим произведением совпало с трагическими обстоятельствами в жизни писателя.
Именно в этот период произошло крушение революции
и торжество реакции во Франции, а также наступило разочарование в революционности западно-европейской буржуазной демократии. В личной жизни писателя произошли трагические события: гибель матери и малолетнего сына, смерть жены. Книга
писалась почти 20 лет и вобрала в себя весь жизненный опыт
Герцена.
Так, первая часть мемуаров называется «Детская и университет», в которой описана жизнь писателя в течение двух
первых десятилетий. Вторая
и третья части мемуаров посвящены
мрачным
событиям:
тюрьма, ссылка автора в Вятку
и Владимир. В четвертой части
показывается жизнь в Москве,
Петербурге, а также новое возвращение в Москву.
Последующие части книги: пятая – седьмая, а также незаконченная восьмая повествуют
о годах эмиграции.
В целом книга «Былое
и думы» является сложным, многоликим и полифоническим произведением Герцена. Это произА. И. Герцен
ведение, по известному замеча390
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нию Тургенева, в избытке содержит описания различных парадоксов, каламбуров, антитез, неожиданных сравнений и т.д.
Наряду с превосходными отзывами Тургенева, Льва Толстого о книге «Былое и думы» была злобная и яростная критика
его оппонентов из реакционного лагеря. Более того, эта ненависть никогда не угасала.
Разоблачая фальсификаторов, Ленин в 1912 г. писал
о Герцене: «Он боролся за победу народа над царизмом, а не за
сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем. Он поднял
знамя революции».

Несмотря на то, что в наследии Герцена нет специальных
теоретических работ о воспитании и образовании, однако он
всегда интересовался педагогическими проблемами и был одним из первых русских мыслителей и общественных деятелей
середины XIX в., затронувших в своих трудах проблемы воспитания. Его высказывания по вопросам воспитания и образования
свидетельствуют о наличии продуманной педагогической концепции.
Педагогические взгляды Герцена определились философскими (атеизм и материализм), этическими (гуманизм) и политическими (революционный демократизм) убеждениями.
Герцен показал опасность авторитарного воспитания
в России его времени. Он резко критиковал систему образования и отношение к образованию Николая I.
Герцен назвал царствование Николая I тридцатилетним
гонением на школы и университеты и показал, как николаевское
министерство просвещения душило народное образование. Царское правительство, по словам Герцена, «подстерегало ребенка
при первом шаге в жизни и развращало кадета-дитя, гимназистаотрока, студента-юношу. Беспощадно, систематически вытравляло оно в них человеческие зародыши, отучало их, как от порока, от всех людских чувств, кроме покорности. За нарушение
дисциплины оно малолетних наказывало так, как не наказывают
в других странах закоренелых преступников».
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Он решительно выступал против внедрения религии
в воспитание, против превращения школ и университетов в орудие укрепления крепостничества и самодержавия.
Герцен считал, что самое положительное влияние на детей
оказывает простой народ, что именно народ является носителем
лучших русских национальных качеств. У народа молодые поколения учатся уважению к труду, отвращению к праздности,
бескорыстной любви к родине.
Главной задачей воспитания Герцен считал формирование
гуманной, свободной личности, которая живет интересами своего народа и стремится к преобразованию общества на разумных
началах. Детям должны быть предоставлены условия для свободного развития. «Разумное признание своеволия есть высшее
и нравственное признание человеческого достоинства». В повседневной воспитательной деятельности важную роль играет
«талант терпеливой любви», расположение воспитателя к ребенку, уважение к нему, знание его потребностей. Здоровая семейная обстановка и правильные
отношения между детьми и воспитателями являются необходимым условием нравственного
воспитания.
Подчеркивая огромное воспитательное и образовательное
значение естественных наук, Герцен был в то же время за систему
всестороннего общего образования. Он хотел, чтобы учащиеся
общеобразовательной школы наряду с естествознанием и математикой изучали литературу (в том
числе и литературу античных
народов), иностранные языки, историю. А. И. Герцен отмечал, что
А. И. Герцен.
без чтения нет, и не может быть
С лондонской гравюры
1850-х годов
ни вкуса, ни стиля, ни многосто392
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ронней шири понимания. Благодаря чтению, человек переживает века. Книги оказывают влияние на глубинные сферы человеческой психики. Герцен всемерно подчеркивал, что образование
должно соответствовать развитию у учащихся самостоятельного
мышления. Воспитателям следует, опираясь на врожденные
склонности детей к общению, развивать в них общественные
стремления и наклонности. Этому служат общение со сверстниками, коллективные детские игры, общие занятия. Герцен боролся против подавления детской воли, но в то же время придавал большое значение дисциплине, считал установление дисциплины необходимым условием правильного воспитания. «Без
дисциплины, – говорил он, – нет ни спокойной уверенности, ни
повиновения, ни способа оградить здоровье и предупредить
опасность».
Герцен написал два специальных произведения, в которых
объяснял подрастающему поколению явления природы: «Опыт
бесед с молодыми людьми» и «Разговоры с детьми». Эти произведения являются замечательными образцами талантливого, популярного изложения сложных мировоззренческих проблем.
Автор просто и живо разъясняет детям с материалистических
позиций происхождение вселенной. Он убедительно доказывает
важную роль науки в борьбе с неправильными взглядами, предрассудками и суеверием и опровергает идеалистическое измышление о том, что в человеке отдельно от его тела существует еще
и душа.
Герцен страстно добивался распространения просвещения
и знаний среди народа, призывал ученых вывести науку из стен
кабинетов, сделать ее достижения всеобщим достоянием.
* * *
В предисловии мы уже отмечали, что в России 2014 год
объявлен годом культуры, который должен стать годом истинного просветительства, обращения к нашим культурным корням, к вопросам патриотизма, нравственности и морали. В связи
с этим следует иметь в виду, что длительное время Александр
Иванович Герцен являлся одним из самых знаменитых деятелей
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русской культуры XIX в., принимавших самое деятельное участие в освободительной борьбе своего времени, о чем было уже
сказано в начале третьей главы. Об этом хорошо информировано российское общество в конце XIX в. и на протяжении почти
всего XX в. Его имя, творческая деятельность как писателя, историко-философские взгляды были известны каждому из его современников не только в России, но и во многих европейских
странах, тем более что он длительное время жил в эмиграции
в Лондоне и Париже.
Память о нем была широко известна и в бывшей советской стране, так как его хорошо изучали граждане СССР, анализировали и цитировали лидеры эпохи социализма.
Однако, начиная с 1990-х гг. и по настоящее время произошло парадоксальное явление: имя Александра Ивановича
Герцена и его выдающееся, разнообразное, творческое наследие
для массового читателя незаслуженно оказалось забытым в современной России. Что же касается академического собрания
сочинений этого автора, то его можешь не найти в каждой научной библиотеке России. Многие исследователи русской истории
и литературы признаются, что Герцен является выдающимся
мыслителем, политиком, писателем, философом и публицистом,
причем особенно актуальным для современной жизни. Без знания исторического развития нашей страны, люди XXI в., подвергающиеся виртуальному видению будущего, не связанного
с реальной жизнью, не смогут правильно ориентироваться
в своем прогрессивном историческом развитии.
Герцен, как талантливый публицист, журналист, редактор
и издатель проявил себя в организации бесцензурной русской
газеты «Колокол» и альманаха «Полярная звезда». Среди авторов герценовского «Колокола» были: Дж. Гарибальди, В. Гюго,
И. С. Тургенев, Н. А. Добролюбов и др. Публицистика и мемуарные произведения самого Герцена являются энциклопедией
российской и европейской политической и культурной жизни
середины XIX в., в которой он принимал активное участие.
Пик влияния «Колокола» приходится на годы, предшествующие освобождению крестьян; тогда газета регулярно чи394
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талась в Зимнем дворце. После крестьянской реформы ее влияние начинает падать; поддержка польского восстания 1863 г.
резко подорвала тиражи. В то время для либеральной общественности Герцен был уже слишком революционным, для радикальной – чересчур умеренным. 15 марта 1865 г. под настойчивым требованием правительства России к правительству Великобритании редакция «Колокола» во главе с Герценом покинула
Лондон навсегда и переехала в Швейцарию, гражданином которой Герцен к тому времени стал. В апреле этого же 1865 г. туда
была переведена и «Вольная русская типография». Вскоре начали переезжать в Швейцарию и люди из окружения Герцена,
например в 1865 г. туда переехал Николай Огарев.
9 (21) января 1870 г. Александр Иванович Герцен умер от
воспаления легких в Париже, куда незадолго перед тем прибыл
по своим семейным делам. Похоронен он был в Ницце (прах
был перенесен с парижского кладбища Пер-Лашез).

Памятник А. И. Герцену в Москве
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3.4. Огарев Николай Платонович
(1813 –1877 гг.)

Портрет Н. П. Огарева

Николай Платонович Огарев – выдающийся деятель русского революционного движения, поэт и писатель. Его жизнь
и творчество – одно из примечательных явлений русской культуры XIX в. Родился Николай Платонович 24 ноября (6 декабря)
1813 г. Его отец – Платон Богданович Огарев был типичным барином-крестьянином, с деспотическим нравом по отношению
к дворовым людям, которых с детства любил маленький Ник.
Как по рождению, так и по воспитанию Огарев принадлежал
к высшей помещичьей знати России.
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Жили Огаревы в эту пору и в большом доме у Никитских
ворот в Москве, и в Подмосковье – в Кунцево на берегу Москвы-реки. Эти годы прошли в обстановке богатых барских усадеб, в основном в Старом Акшене.
О своих детских и отроческих годах своей ранней жизни
Огарев рассказал сам – в «Моей исповеди» и в первых двух главах «Записок русского помещика». С противоречивыми чувствами Огарев отзывался о ранней жизни в семье, когда он писал: «Молча сидели лакеи в передних, молча – горничные в девичьей. В этой атмосфере человек мог задохнуться, как в колодце… Все это вызывало во мне сильное противодействие
и отрывало от этого удушающего мира».
Отрадой в отроческие годы Огарев считал начало дружбы
с Герценом и клятву на Воробьевых горах.
Важным периодом в жизни Огарева были годы, проведенные в Московском университете – сначала на правах вольнослушателя на физико-математическом отделении, а с 1832 г. на правах студента нравственно-политического отделения (одновременно, по настоянию отца, поступив в Московский архив коллегии иностранных дел). Огарева часто видели и на отделении
словесном, которое ему было ближе, как поэтической натуре.
Огарева и Герцена увлекает идея основанного в стенах
университета тайного общества, в котором можно было бы продолжить дело декабристов. Вокруг Огарева и Герцена стал складываться кружок единомышленников, в который входили
Н. Сазонов, Н. Сатин, а позднее В. Пассек, М. Носков и др. Собирались чаще всего у Огарева, т.к. он жил в большом доме
у Никитских ворот.
В кружке проповедовались как ненависть ко всякому
насилию, так и всякому правительственному произволу. Что касается первых стихов Огарева, то в начале 1830-х гг. они носили
в основном романтический характер. Однако уже в конце 1830-х
гг. в них появляется реалистическая тематика.
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Николай Огарев

Брожу я по лесу тропою каменистой;
Трепещут и блестят в ветвистой вышине
Зеленые листы под влагою росистой,
И сосен молодых дух свежий и смолистый
В весеннем воздухе отрадно веет мне;
Пчела жужжит, и ранний луч денницы
Встречают весело ликующие птицы.
Схожу я к берегу на мшистый край стремнины,
Смотрю – внизу река клокочет и шумит,
За нею озимей спокойные равнины
С их юной зеленью… Всё нежные картины!
И столько счастливый и столько ясный вид,
Что, весело смотря на все живое,
Я чувствую в себе раздолье молодое.
(1856 г.)

С. Ю. Жуковский. Весенняя вода (1898 г.)
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Как были хороши порой весенней неги –
И свежесть мягкая зазеленевших трав,
И листьев молодых душистые побеги
По ветвям трепетным проснувшихся дубрав,
И дня роскошное и теплое сиянье,
И ярких красок нежное слиянье!
Но сердцу ближе вы, осенние отливы,
Когда усталый лес на почву сжатой нивы
Свевает с шепотом пожелклые листы,
А солнце позднее с пустынной высоты,
Унынья светлого исполнено, взирает...
Так память мирная безмолвно озаряет
И счастье прошлое и прошлые мечты.
(1857–1858 гг.)

С. Ю. Жуковский. Ясная осень. Бабье лето (1899 г.)
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Тускло месяц дальний
Светит сквозь туманы,
И лежит печально
Снежная поляна.
Белые с морозу
Вдоль пути рядами
Тянутся березы
С голыми сучками.
Тройка мчится лихо,
Колокольчик звонок,
Напевает тихо
Мой ямщик спросонок.
Я в кибитке валкой
Еду да тоскую:
Скучно мне да жалко
Сторону родную.
(15 декабря 1841 г.)

За днями идут дни, идет за годом год –
С вопросом на устах, в сомнении печальном
Слежу я робко их однообразный ход.
И будто где-то я затерян в море дальнем Все тот же гул, все тот же плеск валов
Без смысла, без конца, не видно берегов;
Иль будто грежу я во сне без пробужденья,
И длинный ряд бесов мятется предо мной:
Фигуры дикие, тяжелого томленья
И злобы полные, враждуя меж собой,
В безвыходной и бесконечной схватке
Волнуются, кричат и гибнут в беспорядке.
1

Die Geschichte – История (нем.)
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И так за годом год идет, за веком век,
И дышит произвол, и гибнет человек.
В Москве, в 1834 г. будучи студентом, Огарев одновременно с Герценом был арестован и привлечен к следствию по
делу «О лицах, певших пасквильные стихи», и после 8-ми месячного тюремного заключения, которое впоследствии было отражено в стихотворном отрывке «Тюрьма», был выслан на родину в Пензу под наблюдение отца и местного начальства.
В 1838 г. Огарев получил разрешение отправиться для излечения болезни (он страдал припадками эпилепсии) на кавказские минеральные воды. Здесь состоялась встреча Огарева с поэтом-декабристом А. И. Одоевским, переведенным после ссылки рядовым в кавказские войска. Эта встреча сыграла значительную роль в развитии взглядов и настроений Огарева в этот
период. В ноябре этого же года умер отец, что позволило Огареву приступить к выполнению давно задуманного дела – отпуску
на волю наследственных крепостных родовой вотчины Рязанской губернии. Свыше 1 800 крепостных семейств села Верхний
Белоомут получили в результате трехлетних хлопот Огарева
свободу. Кроме этого, Огарев предполагал осуществить меры по
улучшению крестьянского быта в его пензенских владениях.
Однако начатая работа была прервана годами заграничных
странствий (1841–1846 гг.). Путешествие предпринималось
и с целью изучения «опыта Европы», возможности его применения в России. Огарев побывал в Германии, Италии, Франции,
Швейцарии. За эти годы поэт создал много поэтических произведений. Среди них – стихотворный цикл «Книга любви»
(«Buch der Liebe»), посвященной Евдокии Сухово-Кобылиной.
С ноября 1846 г. Н. П. Огарев живет в Старом Акшене.
В следующем году осенью 1847 г. приобретает Тальскую писчебумажную фабрику в с. Проломихе Карсунского уезда Симбирской губернии, оснащает ее новым оборудованием, импортными
машинами, вводит для крестьян паспорта, открывает школу
и больницу. Однако деятельность Н. П. Огарева по улучшению
жизни рабочих фабрик и крестьян вызвало недовольство
401

Глава 3

окрестных помещиков и, по одному из доносов, утром 24 февраля 1850 г. (по старому стилю) он был арестован в Симбирске
по обвинению «в коммунизме». В середине марта 1850 г.
Н. П. Огарев был освобожден и вместе с женой Н. А. Тучковой
вернулся на Тальскую фабрику, где находился до конца 1855 г.
Он активно занимается литературным трудом, музыкальным
творчеством, написал много публицистических и поэтических
произведений, а также делал переводы с немецкого, французского и английского, переписывался с Герценом.
Огарев снова продолжил свою преобразовательскую деятельность.

1
Мне было двадцать лет едва,
Кровь горячо текла по жилам,
Трудилась пылко голова,
И все казалося по силам:
Жизнь мира, будущность людей –
Все было тут... Но в мысли каждой
Свободы благородной жаждой
Я был проникнут до ногтей.
Враг угнетателей бездарных
И просветителей коварных, –
Я верил здравому уму,
Но не завету ничьему.
И было в доблестном безверье,
В бесстрашье мысли молодой –
Поболее любви живой,
Чем в их холодном лицемерье.
.....
4
Среди восторга тайных дум
Порой я чувствовал глубоко –
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Как тяжело жить одиноко,
И становился я угрюм.
Но мне отрады луч в неволе
Блеснул: в неделю раз, не боле,
Ко мне мой дядя ездить стал;
Его я вправду уважал.
Свободы был бы он оратор
В иной, не рабской стороне;
У нас он только был сенатор,
Был враг душевной кривизне,
А все же прожил век бесплодно
В борьбе, средь мелкого труда, –
Как то бывает завсегда
Там, где и мыслить несвободно.
Мир праху твоему, старик!
.....
5
Еще я помню посещенье...
У нас гусарский полк стоял;
Бывало конное ученье,
И часто средь двора кричал
Забавно, голосом пискливым,
Красуясь на коне ретивом,
Огромный, толстый генерал.
Раз, недовольный эскадроном,
С отчаянья, почти со стоном
Взглянул он кверху – к небесам;
Но до небес на полдороге,
Взор останавливая строгий
На окнах, – у одной из рам
Он, арестанта наблюдая,
Дивяся, вдруг узнал меня.
С отцом знакомство вспоминая
И долг приличия ценя,
Он тотчас добыл позволенье
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И посетил мою тюрьму.
Пришлось его благоволенье
Прискорбным сердцу моему!
.....
7
Но капитан, казарм смотритель,
Порою друг, порой гонитель,
С меня немного взятки взяв,
Вдруг возымел приятный нрав,
К себе стал в гости звать нередко,
Поил недорогим вином;
Его супруга, как наседка,
Сидела с нами вечерком,
Кудахтая о чем-то сложно,
О том, что жить едва возможно,
Все дорого... Чтоб лучше жить,
Мне им бы надо пособить...
Четы уныло гарнизонной
Я не хочу винить никак:
Все ж капитан мой благосклонный
Был малый добрый, но бедняк.
.....
10
С тех пор прошло так много лет,
Царь Николай – как был – в мундире
И не лишенный эполет,
Гниет себе в подземном мире;
Давно мой толстый генерал
Прилично богу дух отдал,
И капитан мой при кончине,
Чай, в гроб сошел в майорском чине,
А я, выносливый певец,
Тружусь посильно издалека,
Уже без гордости пророка,
Но тот же искренний боец,
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Тружусь, чтоб стали наконец
И правосудье и свобода –
Уделом русского народа.
Николай Огарев

I

Как всё чудесно, стройно в вас –
Ваш русый локон, лик ваш нежный,
Покой и томность серых глаз,
И роскошь поступи небрежной!
Увидя вас, конечно б, мог
Любить вас тот, чья мысль далёко
От страсти знойной и тревог,
Кто любит тихо и глубоко.
Он, в созерцанье погружась,
От вас отвесть не мог бы взора...
Но страшно мне глядеть на вас!
Завесть не смею разговора,
Боюсь узнать, что вы пусты,
Что вы ничтожной суетою
В холодном сердце заняты;
Боюсь я в памяти с собою
Унесть прекрасные черты
С сухой и мелкою душою.
(1841 г., зима)

IV
Уж было поздно: надо было мне
Пускаться в дальний путь. А мы сидели
Еще вдвоем. Я с ней не мог расстаться;
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Мне был еще так дорог каждый миг,
В который на нее глядеть я мог.
Ночное небо было в темных тучах,
И соловей в саду уныло пел.
Мне было грустно, и она печальна
Казалася. А я не смел сказать,
Как я люблю, как мне страшна разлука;
Не смел я верить, что меня ей жаль.
Но отчего ж тревожна и печальна
Она была?.. Уж не любовь ли это?..
Не верю! Может быть, участье, дружба –
И только...
(1842 г., после 20 июня)

V
Вдали от вас я только тем живу,
Что брежу вами в снах и наяву.
Что вкруг меня – того как будто нет,
Все призраки; действительность – мой бред,
И у меня все вы перед глазами,
И долго, долго я любуюсь вами.
Мне кажется: наедине со мной
Сидите тихо вы рука с рукой
И так глубоко любите меня,
И мягкий локон ваш целую я,
И нежно ваши сладостные взоры
Ведут со мной немые разговоры.
Улыбка ваша, ваш спокойный лик –
Я забываюсь, созерцая их!
Тут мир блаженства, и я в нем
Тону душой, как в небе голубом,
Живу и гасну в этом сновиденье,
И думать страшно мне о пробужденье,
(1842 г., июль–август)
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VI
А вы меня забыли!.. Что вам я?
Вы не любили никогда меня...
Любили, может быть, как всех других,
За то, что я учтив, не глуп и тих,
Что с детства знали вы меня такого,
Что зла я вам не сделал никакого.
Быть может, вы теперь в стране родной
Окружены поклонников толпой.
Вам с ними весело, и вы, шутя,
Смеетесь с ними, резвы, как дитя.
Вам мил один из них, быть может...
И ревность робкая меня тревожит,
Я вечера того забыть не мог,
Когда, прижавшись молча в уголок,
Смотрел я, как, не отходя от вас,
Занятый разговором длинный час,
Стоял прекрасный юноша пред вами
С блестящими, орлиными очами.
Как в этот раз вы были хороши!
А я, бессмысленный, внутри души,
Я ревность дикую едва таил,
И сам себе тогда смешон я был.
Я ревновал! меж тем как не дерзаю
Сказать вам, как люблю и как страдаю!
(1842 г., июль–август)

XVI
Любовь моя мне стала тайным светом
Души. Уж не враждую я ни с кем,
Людей встречаю с ласковым приветом,
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Хотя мне их не надобно совсем;
На все смотрю я, все благословляя...
Две жизни разных я ношу в себе,
Моей любовью обе просветляя:
В одной я пошлину плачу судьбе
И людям жертвуя самим собою
С участием... хоть тяжело оно;
Но, как ребенок, стал я добр душою
С тех пор, как в ней любовью все полно.
За то в другой я жизни полон вами,
За то в другой я вам принадлежу
И счастлив, что духовными очами
На вас безмолвно, долго я гляжу.
(1842 г., октябрь)

XXIII
И год прошел, прошло и больше года...
Я вновь был с вами летнею порой;
Кругом цвела зеленая природа,
И вы дружней казалися со мной.
Да, дружбу вашу, может быть, в награду
Вы за любовь мне дали. Может быть,
Недаром вам старинную балладу
О рыцаре вдруг вздумалось твердить.
Тот рыцарь был в далекой Палестине,
Искал забвения сердечных ран;
Но сердце, верное своей святыне,
Von seinem Grame nicht genesen kann1,
И он оставил бой и Палестину
И, возвратяся, ждал, когда она
Окно растворит, взглянет на долину,
Как светлый ангел, тишины полна.
Как рыцарь тот, и я теперь, блуждая,
1

Не может излечиться от своей тоски (нем.).
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Ищу забвения сердечных ран,
Но сердце, все тоскуя и желая,
Von seinem Grame nicht genesen kann.
(1842 г., декабрь)

XXXI
Не знаю почему, певица эта
Мне вас напоминает каждый раз...
Да! общее есть что-то между вами,
Хотя она не столько хороша.
Не знаю, взгляд ли то иль русый локон,
С виска слегка откинутый назад?
Иль профиль весь, иль тихая походка?
Но на нее могу глядеть я долго
И видеть не ее, а видеть вас.
Ее черты в моем воображенье
Так изменяются, что я могу
Себе представить вас. А звонкий голос
Поет мне песнь любви, и я так счастлив,
Когда смотрю и слушаю безмолвно,
И забываю, что сижу в театре
И вкруг меня толпа людей мне чуждых...
А после, возвратись домой, – один
Сижу я долго; тяжело на сердце
Становится. Я начинаю вновь
Так понимать глубоко, что все это
Мечта напрасная, и я для вас
Почти чужой. Чужим остаться должно!
Все эти дни я как-то болен был,
Мне как-то было на душе тревожно,
И сны меня пугали по ночам;
Вы мне являлись горды, равнодушны,
Почти насмешливы. А между тем –
Не правда ль?.. никогда вы надо мною
Не насмехались? Вы со мною были
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Добры – не правда ль? То был сон пустой,
Навеянный моей враждебной жизнью.
И при свиданье дружелюбно вы
По-прежнему протянете мне руку...
Но ночь бежит, а на душе все грустно!..
(1843 г., январь–февраль)

XXXVIII
И вот уже прошло еще полгода!
Мне стих был чужд. В чаду пустом
Сгорала жизнь. Безумная свобода
Была мне диким божеством.
Покорствуя бесстыдно произволу,
Я был как мальчик, что вчера
На волю вырвался, оставя школу...
Прошла брожения пора:
Опять душа бежит пустых волнений,
К ней плесень лжи не привилась,
И вновь ищу я чистых вдохновений,
И вновь мой стих звучит для вас.
Пускай жестоко жизнь играет мною,
Иль дерзко я играю ей:
Любовь меня возвысит над бедою,
Спасет из хаоса страстей,
Очистит дух святынею страданья, –
И жизнь я вытерплю мою,
И горечь слез, и тяжесть испытанья
В ней за любовь благословлю,
За несколько внутри души прожитых
Святых минут, блаженных снов, –
Цветка больного хладом не убитых
Кой-где трепещущих листов.
(1844 г., май)
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XL
Учусь! Учусь! и жажда знанья мучит!
Я истины хочу и не боюсь
Сомнений долгих, трудных отрицаний;
Все призраки разрушить я готов,
Хотя б они и близки были сердцу.
Я часто ныне чувствую в себе,
Что становлюсь я духом чище, крепче;
Ясней смотрю на вещи, и мой взгляд
Широко мир безгранный обнимает,
И все родней становится душа
С таинственной, глубокой жизнью духа.
Тружусь я днем, над книгой ночь сижу
И в черных буквах на бумаге белой
Ищу я мысль и ясный, верный образ,
И жизнь моя идет полна, ровна...
Но иногда внезапно дрогнет сердце,
В груди внезапный трепет пробежит,
Не вижу букв, не понимаю мысли:
Иное чувство душу повернет,
И в памяти иной проснется образ.
И снова вы, все вы передо мной!
Не отвожу от призрака я взора
И чувствую глубоко, что люблю
И что люблю я бесконечно трудно!
Но и расстаться с чувством не могу,
И на душе так чудно – грустно, грустно...
(1844 г., июнь)

Осуществить полностью свои планы по предпринимательской деятельности в Старом Акшене Огареву не удается из-за
вступления в гражданский брак с Н. А. Тучковой, различных хозяйственных трудностей, которые поставили его перед необходимостью нелегального отъезда за границу. Более того, к этой
мысли Огарев пришел еще и потому, что в России усилилась ре411
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акция в связи с революционными событиями в Европе в 1848 г.
Однако и это намерение сразу также не было осуществлено.
С жизнью Огарева в Старом Акшене (1846–1849 гг.),
а также на Тальской писчебумажной фабрике (1850–1855 гг.)
нас знакомят «Воспоминания» Н. А. Тучковой-Огаревой. Она
рассказала в них о своем гражданском браке с поэтом, о своей
любви к Огареву, а также неудачной первой попытке тайного
отъезда за границу летом 1849 г., об арестах и жандармском
следствии. Свои мемуарные сочинения, повествования о жизни
и занятиях Огарева она основывала не только на своих личных
воспоминаниях, но также и на письмах Огарева к ней самой
и Герцену. Особо ценными для нас были те страницы книги,
в которых содержалась характеристика поэтического творчества
Огарева.
Важное значение имело в жизни Огарева возникновение
судебного процесса, продолжавшегося около 4 лет и завершившегося положительным решением о взыскании с Панаевой и ее
помощника Н. С. Шаншиева всей первоначальной суммы
(85 815 руб. сереб.), на которую в 1846 г. Огарев выдал векселя
бывшей своей жене М. Л. Огаревой, жившей в Париже (с целью
обеспечить ее средствами после разрыва их семейных отношений).
С целью предпринять хлопоты о заграничных паспортах
Огарев в ноябре 1855 г. прибыл в Петербург. Эта мысль об эмиграции и присоединении к Герцену в Лондоне особенно усилилась у Огарева, когда ему стало известно решение царского правительства о лишении Герцена всех «прав состояния» и об изгнании его навечно из пределов российского государства за отказ возвратиться в Россию по вызову III отделения.
В 1855 г. после смерти Николая I Огарев почувствовал
возможность ставить вопрос о выезде за границу. Для этого он
приехал в Петербург.
Характеризуя последние месяцы жизни Огарева в столице,
необходимо отметить его активность в литературной деятельности: подготовил к изданию сборник своих стихотворений, вклю412
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чавших около 80 произведений, познакомился с Л. Н. Толстым,
встретился с А. Н. Островским, посетил литературные вечера.

На наш союз святой и вольный –
Я знаю – с злобою тупой
Взирает свет самодовольный,
Бродя обычной колеей.
Грозой нам веет с небосклона!
Уже не раз терпела ты
И кару дряхлого закона
И кару пошлой клеветы.
С улыбкой грустного презренья
Мы вступим в долгую борьбу,
И твердо вытерпим гоненья,
И отстоим свою судьбу.
Еще не раз весну мы встретим
Под говор дружных нам лесов
И жадно в жизни вновь отметим
Счастливых несколько часов.
И день придет: морские волны
Опять привет заплещут нам,
И мы умчимся, волей полны,
Туда – к свободным берегам.
(1850–1852 гг.)

Да, к осени сворачивает лето…
Уж ночью был серебряный мороз;
И воздух свеж, и – грустная примета –
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Желтеет лист сквозь зелени берез,
Как волосок седой сквозь локон темный
Красавицы кокетливой и томной;
Уже и ветр брюзгливый и сырой
Колеблет лес и свищет день-деньской,
И облаков отряд сгоняет серый;
И вечера становятся без меры.
Уже пришла печальная пора:
Туманами окрестности покрыты,
И мелкий дождь с утра и до утра
Сырою пылью сыплет, как сквозь ситы,
Чернеясь, грязь по улицам видна,
День холоден, глухая ночь темна.
Затопим мы камин. Средь поздних бдений
Люблю, когда причудливые тени
Враждебным мраком дышат по углам,
А красный блеск трепещет по стенам.
Но в этот час я не люблю беседы
И многих лиц шумливый разговор:
Меня томит, как длинные обеды,
Хоть умный, но всегда бесплодный спор.
Иное дело – заниматься делом,
Или хотеть, в тщеславьи закоснелом,
Сомнительной ученостью блеснуть
И времени теченье обмануть,
Праздноглагольствуя литературно
О том, что в мире хорошо иль дурно.
У стариков есть детская черта –
Рассказывать отлично анекдоты,
Где на конце всегда есть острота;
Но этот род погиб среди зевоты.
Что ж делать, друг, нам в эти вечера?
Болтать о том, что делалось вчера?
Наш status quo так глуп, что лучше мимо.
Уж не заняться ль нам делами Крыма?
Но ведь ни вы, ни я не офицер –
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Изгнать врагов не сыщем новых мер.
Не вдаться ль в жар сердечных излияний?
Но ведь оно покажется смешно –
К лицу ли нам искание страданий
И радостей, замолкнувших давно?..
Не вынуть ли бутылку из подвала?
Не принести ль два розовых бокала?
За здравье что ль, не то за упокой
Нам чокнуться?.. А лучше нам, друг мой,
Безмолвствовать и думать. Грустно это,
Но, кажется, прилично в наши лета.
И ветр и дождь всю ночь в окно стучат,
Колеблются таинственные тени,
Дрова, горя, бледнеют и трещат.
И вновь встает забытый ряд видений.
Вот детство глупое – как и всегда,
Бывают глупы детские года,
Но многое в них мирно улыбалось,
И сохранить иное бы желалось…
Вот юность – вот играет кровь,
И сердце жжет ненужная любовь.
А там идут подряд всё гроб за гробом:
Вот мрет старик, сердяся и кряхтя,
Вот друг погиб с чахоточным ознобом,
В волнах морских умолкнуло дитя,
И милое и светлое созданье
Туда ж пошло на вечное молчанье!
Но вы, мой друг, ни слова ни о чем;
Вы знаете – ведь лучше нам вдвоем
Безмолвствовать и думать. Грустно это,
Но, кажется, прилично в наши лета.
(1854 г.)
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В деревне барышня стыдливо,
Как ландыш майский, расцвела,
Свежа, застенчива, красива,
Душой младенчески мила.
Она за чтением романа
Чего-то в будущем ждала,
Играла вальс на фортепьяно
И даже с чувством петь могла.
Привычки жизни, барству сродной,
Невольно как-то отклонив,
Она имела благородный,
Хоть бессознательный порыв,
И плакала, когда, бывало,
На слуг сердясь, шипела мать,
И иногда отцу мешала
Сурово власть употреблять;
Любила летом вод паденье
И сада трепетную тень,
Катанья зимнего движенье
И вечеров тоску и лень.
И где она? и что с ней сталось?
В ней сохранился ль сердца жар?
Иль замуж вышла как попалось?
Заезжий ли пленил гусар,
Или чиновник вороватый –
Смиренно гаденький чудак?
Иль барин буйный и богатый –
Любитель водки и собак?
Иль, может, по сердцу героя
В степной глуши не находя,
Себя к хозяйству не пристроя,
Свой мир заоблачный щадя –
Она осталась девой чинной
Все с тем же вальсом и умом,
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С душой младенчески невинной,
Но с увядающим лицом;
И вечно входит в умиленье
И романтическую лень,
Встречая летом вод паденье
И сада трепетную тень?
(первая половина 1850-х гг.)

Зимой люблю я встать поутру рано,
Когда еще все тихо, как в ночи,
Деревня спит, и снежная поляна
Морозом дышит, звездные лучи
Горят и гаснут в ранней мгле тумана.
Один, при дружном трепете свечи
Любимый труд уже свершать готовый –
Я бодр и свеж и жажду мысли новой.
Передо мной знакомые преданья,
Где собран опыт трудный долгих лет
И разума пытливые гаданья...
Спокойно шлю им утренний привет
И в тишине, исполненный вниманья,
Я слушаю, ловя летучий след,
Биенье жизни от начала века
И новый мир творю для человека.
Но гонит день туманы ночи сонной,
Проснулся гул – подобие волне,
Зовет звонок к работе обыденной.
И все, что мог создать я в тишине,
Развеет дико день неугомонный...
И в жизни вновь звучит уныло мне
1

Заря – подруга муз (лат. поговорка).
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Одно и то же непрерывной цепью,
Как ветра шум над бесконечной степью.
А ввечеру, всех дел окончив смету,
Засядем мы, мой друг, пред камельком:
Нам принесут печальную газету,
И грустно мы все новости прочтем
И ничего по целу белу свету
Отрадного ни капли не найдем,
И молча мы пожмем друг другу руку,
Чтоб выразить любовь, и скорбь, и скуку.
(1854–1855 гг.)

В вечернем сумраке долина
Синела тихо за ручьем,
И запах розы и ясмина
Благоухал в саду твоем;
В кустах прибережных влюбленно
Перекликались соловьи.
Я близ тебя стоял смущенный,
Томимый трепетом любви.
Уста от полноты дыханья
Остались немы и робки,
А сердце жаждало признанья,
Рука – пожатия руки.
Пусть этот сон мне жизнь сменила
Тревогой шумной пестроты;
Но память верно сохранила
И образ тихой красоты,
И сад, и вечер, и свиданье,
И негу смутную в крови,
И сердца жар и замиранье –
Всю эту музыку любви.
(до 1855 г.)
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В середине января 1856 г. Огареву вместе с его женой
Натальей Алексеевной был разрешен выезд за границу. Перед
выездом в Лондон он говорил своим друзьям, что любит Россию
и обязательно вернется на родину обратно, хотя у него и было
предчувствие, что обратной дороги ему не будет. В конце марта
1856 г. он прибыл на квартиру Герцена в Лондоне. С момента
приезда он начал заниматься делами Вольной типографии, подготавливать материалы для «Полярной звезды».
Одновременно он обратил внимание Герцена на то, что
они не поспевали за ходом развития русской общественно-политической и литературной жизни. Герцен обрадовался этому
и предложил периодический журнал назвать «Колокол».
На протяжении почти двух лет Огарев вместе с Герценом
делил его труды и заботы по изданию «Колокола», но «груз»
этого издания лежал главным образом на Огареве, который
и «дал более правильный ход пропаганде». Статьи в «Полярной
звезде» и «Колоколе» Огарев подписывал буквами «Р. Ч.»
(«Русский человек»). Впоследствии Огарев вообще отказался от
конспирации, сделав соответствующее заявление 15 февраля
1858 г. в «Колоколе». Спустя год, Огарев за отказ от возвращения на родину по вызову III отделения, вслед за Герценом был
признан граждански лишенным «всех прав состояния» и изгнанным навечно из пределов Российской империи.
Наибольшей популярностью лондонские издания Герцена
и Огарева «Полярная звезда» и «Колокол» пользовались в годы
революционной ситуации (1859–1861 гг.). Гостями Герцена
и Огарева в Лондоне и Женеве были в разное время Тургенев,
Чернышевский, Толстой, а также Милюков, Панаев, Достоевский
и другие известные литераторы и публицисты. Кроме того, бывали губернаторы, купцы, самые разные люди, а также студенты.
Творческие силы Огарева в годы эмиграции проявились,
прежде всего, в публицистической деятельности, связанной с русским революционным подпольем, тайной организацией «Земля
и воля», направленной на свержение самодержавно-помещичьего строя в России.
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Одновременно с этим в первое десятилетие заграничной
жизни Огарев написал более 100 поэтических произведений, поэм и лирических стихотворений, очерков и памфлетов. Среди
них стихотворения «Свобода», «Сторона моя родная», «Памяти
Рылеева», «Тюрьма», «С того берега» и др.
В январе 1870 г. не стало Герцена, но Огарев не переставал думать и вспоминать о нем. Осенью 1874 г. Огарев переехал
в Англию, поселился в Гринвиче – близ Лондона. 31 мая
(12 июня) 1877 г. Огарев скончался.

Когда я был отроком тихим и нежным,
Когда я был юношей страшно-мятежным
И в возрасте зрелом, со старостью смежном,
Всю жизнь мне всё снова, и снова, и снова
Звучало одно неизменное слово:
Свобода! Свобода!
Измученный рабством и духом унылый
Покинул я край мой родимый и милый,
Чтоб было мне можно, насколько есть силы,
С чужбины до самого края родного
Взывать громогласно заветное слово:
Свобода! Свобода!
И вот на чужбине, в тиши полунощной,
Мне издали голос послышался мощный…
Сквозь вьюгу сырую, сквозь мрак беспомощный,
Сквозь все завывания ветра ночного,
Мне слышится с родины юное слово:
Свобода! Свобода!
И сердце, так дружное с горьким сомненьем,
Как птица из клетки, простясь с заточеньем,
Взыграло впервые отрадным биеньем,
И как-то торжественно, весело, ново
Звучит теперь с детства знакомое слово:
Свобода! Свобода!
И всё-то мне грезится – снег и равнина,
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Знакомое вижу лицо селянина,
Лицо бородатое, мощь исполина,
И он говорит мне, снимая оковы,
Мое неизменное, вечное слово:
Свобода! Свобода!
Но если б грозила беда и невзгода,
И рук для борьбы захотела свобода –
Сейчас полечу на защиту народа!
И если паду я средь битвы суровой,
Скажу, умирая, могучее слово:
Свобода! Свобода!
А если б пришлось умереть на чужбине,
Умру я с надеждой и верою ныне;
Но в миг передсмертный – в спокойной кручине
Не дай мне остынуть без звука святого:
Товарищ, шепни мне последнее слово:
Свобода! Свобода!
(1858 г.)

Памятник у входа в главный корпус
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева
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3.5. Чернышевский Николай Гаврилович
(1828 – 1889 гг.)

С. М. Бондар. Портрет Н. Г. Чернышевского

Н. Г. Чернышевский родился 12(24) июля 1828 г. в Саратове, в семье священника Гаврилы Ивановича Чернышевского,
который был замечательным человеком, большого ума, с серьезной образованностью, отличавшийся добротой и благородством. Николай Гаврилович Чернышевский стал знаменитым
писателем, революционером и социал-демократом.
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Перед поступлением в
семинарию молодой Чернышевский уже обладал большой начитанностью и обширными знаниями. Пробыв два
года в семинарии, Чернышевский продолжал занятия дома,
которые способствовали ему
поступить в 1846 г. в Петербургский университет на историко-филологическое отделение философского факульО. В. Траскина.
тета.
Чернышевский–мальчик
Чернышевский усердно
за книжкой
занимался
факультетскими
предметами. В дальнейшем он стал больше интересоваться социально-политическими вопросами и впоследствии стал убежденным фурьеристом и в течение всей жизни оставался верен
этой мечтательной идеи социализма, но, однако, с серьезным отличием. Сущность этого отличия заключалась в том, что поскольку фурьеризм был равнодушным к политическим проблемам, а также к вопросам религиозного характера, а Чернышевский придавал им важную роль в государственной жизни и выступал в своих публичных заявлениях
с позиций свободного мыслителя.
Заканчивая Петербургский университет, в конце 1849 г., Николай
Гаврилович оказался на перепутье
в выборе своего жизненного пути.
В это время он начал посещать кружок Иринарха Ивановича Введенского, в котором участвовала разночинная интеллигенция: преподаватели,
офицеры, литераторы и студенты, интересовавшиеся современными политическими событиями. Иринарх Ива423

Глава 3

нович полюбил своего молодого земляка и много помогал ему
советами. Он, в частности, предложил пойти на работу в военноучебное заведение в Петербурге. И это предложение понравилось Николаю Гавриловичу. Спустя несколько лет Чернышевский воспользуется этим предложением.

Е. В. Ильин. Чернышевский в кружке Введенского

Николай Гаврилович отличался самостоятельностью своего ума, ко всему относился критически: всегда что-то отвергал
или подвергал сомнению и, наконец, что-то принимал и одобрял.
15 марта 1850 г. закончились занятия в университете,
а через месяц начались выпускные экзамены. 11 сентября 1850 г.
Николай Гаврилович получил диплом об окончании Петербургского университета, историко-филологического факультета,
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включавшего изучение: богословия, философии, римской и русской словесности, всеобщей и русской истории и т.д.
Через несколько дней Чернышевский был утвержден в степени кандидата с предоставлением чина десятого класса и права
считаться в первом разряде чиновников, а при вступлении на
военную службу – права производства в офицеры.
В 1850 г. Чернышевский уехал в Саратов, где получил место старшего учителя гимназии.
В это время Чернышевского постигло великое горе –
умерла его нежно любимая мать Евгения Егоровна (урожденная
Голубева).
В этот же период саратовской жизни Чернышевский женится на своей любимой девушке Ольге Сократовне Васильевой. В конце 1853 г. Чернышевский переходит на службу в Петербург учителем русского языка во 2-м кадетском корпусе.
В этом же году он начал
свою деятельность в СанктПетербургских ведомостях
и в «Отечественных записках», представляя в них небольшие статьи, рецензии
и переводы с английского.
В начале 1854 г. Чернышевский переходит в
«Современник» и скоро становится во главе журнала.
В 1855 г. Николай
Ю. М. Казмичев.
Гаврилович выдержал экзаЧернышевский защищает
мен на магистра, одновредиссертацию
менно представив в качестве
диссертации рассуждение «Эстетические отношения искусства
к действительности» (СПб., 1855). Эстетические вопросы в это
время еще не получили достаточно полного развития и степень
не была дана магистранту.
Работа Чернышевского в «Современнике» в 1855–1857 гг.
на первых порах всецело была подчинена критике и истории ли425
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тературы. В эти годы появляются знаменитые «Очерки гоголевского периода русской литературы», статьи о Пушкине и Гоголе, а также небольшие критические статьи о Писемском, Толстом, Щедрине и других, многочисленные рецензии и заметки
о журналах.
Начиная с конца 1857 г. и 1858 г. литературная деятельность Чернышевского связывается с политической экономией,
с вопросами внутренней и внешней политики государства,
а также с выработкой философского миросозерцания. Все это
было связано с проведением отмены крепостного права в России
на демократической основе и с достойной защитой общинного
землевладения на основе прогрессивного развития.
В 1858–1862 гг. Чернышевский пишет целый ряд политико-экономических и политических статей, особенно по земельному и крестьянскому вопросам.

В. Сигорский. Арест Чернышевского Н. Г. Эскиз (1952 г.)
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Еще в конце 1857 г. Чернышевский начал уделять большое внимание творчеству Добролюбова с одновременной передачей критического жезла двадцатилетнему юноше первенствующего журнала «Современник».
Совместная деятельность Чернышевского и Добролюбова
в «Современнике» придала журналу огромное значение в истории прогрессивного движения в России.
Начиная с конца 1861 г. и начала 1862 г. политическое положение резко начинает изменяться, поскольку возникли студенческие беспорядки в Санкт-Петербургском университете,
усилилось польское брожение, появились прокламации, призывающие молодежь и крестьян к бунту, произошли страшные петербургские пожары, которые связывали с революционными
настроениями молодежи.
19 мая 1864 г. приговор был объявлен Чернышевскому на
Мытнинской площади, где состоялась гражданская казнь. Ее
обряд состоял в выставлении наказуемого у позорного столба
с преломлением шпаги над головой в знак лишения всех прав
состояния.

В. П. Кольцов. Гражданская казнь Н. Г. Чернышевского
427

Глава 3

Издревле разумной казнь считалась:
На виселицах с высоты падали тела,
Иль заживо на кострах сжигали,
Иль с эшафота вдруг катилась голова.
Мучительная смерть Христа настигла:
К кресту прикован был жестокою рукой,
Погибло тело, но память сохранила:
В легендах и молитвах он живой.
За что казнили? За слово правды?
Иль за нарушение законов?
В волнениях жили и живут монархи,
Боясь скатиться с пышных тронов.
Но Чернышевский был ни богом, ни монархом,
Он был боец и верный сын России,
Он против рабства выступал без страха,
Ему, конечно, это не простили.
Держали в крепости, потом на поселенье,
Боясь протестов, журналы закрывали,
И по суровому царскому веленью,
Шпагу над головой сломали.
По всей округе был слышен барабанный бой,
Царь усмехнулся: «За дело – наказанье.
Поймет бунтарь проступок свой,
И склонит головы в признаньи».
Да, шпага сломана, но не сломлены идеи,
С ними Чернышевский шел до конца,
Ни страх перед наказаньем, ни новые царя затеи
Не испугали смелого бойца.
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С колен поднялся Чернышевский, оглянулся,
Вокруг пустые лица палачей,
Подумал: «Народ России не проснулся,
Но страшен будет суд простых людей.
Замученных, заброшенных, забытых,
Что на клочках земли годами спины гнут.
О, Русь моя, ты – Родина борцов великих,
Они тебе свободу принесут!»
Карета отошла от эшафота,
С жандармом рядом Чернышевский в ней.
Отпугивая окриком толпу народа,
Извозчик гонит лошадей.
Вдруг за каретой на телегах захудалых,
Привыкших ездить на извоз,
По колеям, заезженным и талым,
Студенты едут, держа охапку роз.
Девушки-студентки с волненьем наблюдали
За действиями палачей-садистов,
В «преступнике» они узнали
Известного в России журналиста.
Им вдохновленный «Современник»,
Открывший путь талантам века,
За равенства людей поборник,
Бороться стал за счастье человека.
Его статьи в журналах видных
В кружках студентов обсуждались.
В горячих спорах смелых, длинных,
Борьбы идеи зарождались.

429

Глава 3

Тележка приблизилась к карете,
Ломая строй охранников-теснителей,
Букеты красивых роз – в полете,
Легли у ног героя-победителя.
Да, сломлена шпага, казнь свершена,
Но идеи, программы – живы.
Это было очень важно тогда,
Когда народ собирал свои силы.
М. В. Роменец

Л. Щемелев. Гражданская казнь (Н. Г. Чернышевский).
Масло. (1973 г.)

Это было печальное утро: туман
Над столицей свой саван гробовый
Распростер, с неба дождь, будто слезы, лился,
Веял холод повсюду суровый…
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Я на площадь пришел… Там толпа собралась,
Эшафот поднимался там черный:
Три ступени, дощатый помост и на нем
Столб с тяжелою цепью позорный.
В строй сомкнувшись, солдаты стояли кругом,
Палачи на помосте гуляли,
И жандармы задами своих лошадей
С наглым видом толпу оттесняли.
Отделения Третьего мерзостный штаб
Тут же был – и с султанами кепи
Любовались с злорадством жестоким, когда
Укрепляли железные цепи…
Небо было темно, ветер жалобно выл…
Час за часом тянулся уныло…
Сердце было мучительной пыткой полно
И тоской ожидания ныло…
Раздался стук колес… Загремел барабан,
И карета подъехала… Вышел
Из нее человек – и его на помост
Палачи повели… Я не слышал
Вздохов скорби в толпе: каждый в сердце таил
Муки сердца… но взоры сверкали
Скорбным гневом… Он шел мимо нас, и пред ним
Все мы головы низко склоняли.
Бледен лик его был, но смотрел, как всегда,
Он с иронией горькой… Своими
Палачами он был окружен, но в тот миг
Не они – он смеялся над ними…
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Но когда, приговор прочитавши, к столбу
Притянули ему цепью руки
И с открытым челом он стоял под дождем
С бледным ликом, исполненным муки, –
О, тогда вздохи скорби толпа не могла
Превозмочь… и у женщин катились
Слезы, горькие слезы из глаз,
И сердца наши злобою бились…
Палачи! Как Христа, приковали его
У столба казни цепью позорной,
Приковали за то, что к свободе он звал,
Что насилья был враг он упорный!..
В. П. Буренин

По свидетельству различных лиц, присутствовавших на
процессе гражданской казни Чернышевского (М. Сажина,
В. Никитина, В. Кокосова, Н. Гейнса и др.) на Мытнинской
площади собралось множество людей, хорошо одетых, кареты,
генералы, модные женщины, что показывало о чрезвычайности
события, которое должно произойти. Они стояли кучкой против
самой середины переднего фасада эшафота. Здесь же присутствовал Якушкин Павел Иванович, известный собиратель былин
и народных песен.
«Через некоторое время показалась карета, окруженная
конными жандармами с офицером впереди, которая въехала
к месту казни. На эшафот поднялся Н. Г. Чернышевский в пальто с меховым воротником и в круглой шапке. Вслед за ним взошел на эшафот чиновник в треуголке и в мундире, в сопровождении двух лиц в штатском платье».
Далее, «чиновник громко стал читать приговор среди
мертвой тишины. Читал плохо, с передышками, заикался, а в
одном месте поперхнулся и едва выговорил „сацалических
идей“».
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«Мне казалось, что он смотрел именно на то место, где мы
стояли. Раза два он поднимал левую руку к лицу, проводя ладонью по щеке и бороде, как бы обтирая дождевую воду, и при
этом кисть руки казалась очень белой, при резкой разнице
с темным рукавом пальто. Форменный человек бормотал бумагу
так торопливо-скоро, таким невнятным голосом, что не только
нельзя было уловить смысл читанного, но даже и отдельных
слов. Закончилось чтение сразу, и читавший как бы юркнул
с эшафота – так быстро он скрылся из наших глаз».
«Палачи опустили его на колени. Сломали над головой
саблю и затем, поднявши его еще выше на несколько ступеней,
взяли его руки в цепи, прикрепленные к столбу. В это время пошел очень сильный дождь, палач надел на него шапку – Чернышевский поблагодарил его, поправил фуражку, насколько позволяли ему руки, и затем, заложивши руку в руку, спокойно
ожидал конца этой процедуры. В толпе было мертвое молчание».
Наконец, Чернышевский был сведен с эшафота и посажен
в карету и по обыкновению она стала двигаться медленно…
«Небольшая кучка людей пошла рядом с каретой. Один молодой
офицер, снявши фуражку, крикнул: «Прощай, Чернышевский!».
Этот крик был немедленно поддержан и другими. Он слышал
этот крик и, выглянувши из окна, весьма мило отвечал поклонами. Положение полиции было затруднительное. Было скомандовано «рысью» и вся эта процессия с шумом и громом начала
удаляться от толпы».
В заключение повествования о гражданской казни Чернышевского следует привести донесение жандармского полковника Дурнова шефу жандармов князю Долгорукову: «По приказу Вашего Сиятельства сего числа в 6 1/2 часов утра, прибыл
я на Мытнинскую площадь, где в 8 часов должен был быть объявлен публичный приговор государственному преступнику Чернышевскому.
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На площади я нашел, несмотря на раннее время и ненастную погоду, около 200 человек, ко времени же объявления приговора собралось от двух до двух с половиной тысяч человек.
В числе присутствующих были литераторы и сотрудники журналов, много студентов Медико-хирургической академии, три
воспитанника Училища правоведения, до 20 человек воспитанников корпуса путей сообщения, несколько офицеров пехотных
гвардейских полков и офицеров армейских стрелковых батальонов, большинство же публики состояло из дворянского сословия, из коих многие были в славянофильских костюмах, а некоторые в черном одеянии и имели таковые же башлыки.
Перед приводом Чернышевского находившийся в числе
зрителей г. Якушкин изъявил желание проститься с преступником, и когда к нему подошел полицмейстер полковник Ваннаш
и спросил, он ли желает проститься, г. Якушкин сказал, что желает не один, а желают все…».
«По окончании приговора должна была быть надета на
преступника арестантская одежда, но, по словам генерал-майора
Чебыкина, одежда эта была забыта и не привезена. Когда Чернышевский сходил с эшафота, то товарищ по лавке книгопродавца Кожаничникова, Свириденко приглашал публику
снять шляпы…».
Таким образом, позади остались
почти 36 лет жизни Чернышевского и из
них почти два незаконных года, проведенных в Петропавловской крепости без
суда и следствия. А впереди ждали каторга и вечная ссылка в Сибирь.
В крепости, для прощания с Чернышевским были допущены жена
и старший сын Александр, А. Н. Пыпин,
С. Н. Пыпин, Е. Н. Пыпина, П. Н. Пыпина,
В. И. Пыпина,
Г. З. Елисеев,
Э. О. Визель.
П. И. Боков, М. А. Антонович и И. Г. ТерПортрет
Н. Г. Чернышевского синский.
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Заканчивая изложение первого периода жизни Н. Г. Чернышевского на поприще литературной деятельности, следует обратить внимание читателя на основные направления ее и наиболее значительные опубликованные произведения писателя
и публициста. В основном это статьи, связанные с необходимостью отмены крепостного права в России и что особенностью
этого периода являются политико-экономические произведения
Н. Г. Чернышевского. К их числу относятся следующие, напечатанные в журнале «Современник» (СПб.):
Исследования о внутренних отношениях народной
жизни и в особенности сельских учреждениях России (1857,
№ 7);
О поземельной собственности (1857, № 9 и 11);
О некоторых условиях, способствующих умножению
народного капитала (1857, № 10);
«Обозрение мер, принятых до сего времени (1858)
к устройству быта помещичьих крестьян» (1858, № 1);
«Меры, принятые к ограничению помещичьей власти
в царствование императрицы Екатерины II, Александра I и Николая I» (1858, № 0);
«Труден ли выкуп земли» (1859, № 1);
«Критика философских предубеждений против общинного владения» (1858, № 12);
«Экономическая деятельность и законодательство»
(продолжение предыдущей статьи);
«Материалы для решения крестьянского вопроса»
(1859, № 10);
«Капитал и труд» (1860, № 1);
«Кредитные дела» (1861, № 1).
После гражданской казни Н. Г. Чернышевского имя его
почти исчезает, до его возвращения из ссылки. О Чернышевском
обыкновенно упоминалось описательно, как об авторе «Очерков
гоголевского периода русской литературы» и об авторе «Эстетического отношения искусства к действительности» и т.п.
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Н. Г. Чернышевским была проделана колоссальная работа
в период 678 дней заточения в Петропавловской крепости. Так,
с 14 декабря 1862 г. по 4 апреля 1863 г. был написан роман «Что
делать?», а с 29 декабря 1863 г. по 11 марта 1864 г. Чернышевский писал «Введение к трактату политической экономии»
Милля.
Подсчитано, что в Петропавловской крепости Чернышевским было написано около 205 печатных листов и их даже печатали в прессе.
«Что делать?» – роман Н. Г. Чернышевского, написанного
в Петропавловской крепости за несколько месяцев, является
уникальным произведением не только в русской, но и во всей
мировой литературе. Он был переведен на многие языки мира,
поскольку вызвал огромный общественный резонанс в России,
оказав мировое и политическое влияние на прогрессивного читателя своего времени.
Чернышевский посвятил роман своей жене – Ольге Сократовне Чернышевской, урожденной Васильевой (1833–1918),
верному другу и спутнице писателя, незаурядной женщине.
В. И. Ленин высоко ценил художественное и воспитательное значение этого романа, поскольку под его влиянием сотни
людей делались революционерами. Ленин писал: «Роман Чернышевского слишком сложен, полон мыслей, чтобы его понять
и оценить в раннем возрасте. Я сам попробовал его читать, кажется, в 14 лет. Это было никуда негодное, поверхностное чтение. А вот после казни брата, зная, что роман Чернышевского
был одним из самых любимых его произведений, я взялся уже за
настоящее чтение и просидел над ним не несколько дней,
а недель. Только тогда я понял глубину. Это вещь, которая дает
заряд на всю жизнь. Такого влияния бездарные произведения не
имеют».
Главным персонажем романа является Вера Павловна Розальская, которая заключает фиктивный брак со студентом-медиком Дмитрием Лопуховым. Он инсценирует самоубийство,
с которого и начинается роман «Что делать?», а сам уезжает
в Америку, одновременно давая свободу жене. Через некоторое
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время он под именем Чарльза Бьюмонта возвращается в Россию
и знакомится с девушкой Екатериной, женится на ней. Далее
Лопухов-Бьюмонт сообщает о своем возвращении Кирсановым.
Между семьями возникает тесная дружба, они поселяются в одном доме. Вокруг них собирается общество «новых людей», которые хотят строить свою жизнь «по-новому», включая и общественную жизнь.
Среди них появляется революционер Рахметов, друг Кирсанова и Лопухова и знающего учение социалистов-утопистов.
Рахметов приносит Вере Павловне письмо Дмитрия Лопухова,
в котором разъясняет обстоятельства его мнимого самоубийства.

Обложка первого издания романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?»
в виде отдельной книги. 1867 г.

Чернышевский как экономист занимает почетное место
в экономической русской науке второй половины XIX в. Он по
своим воззрениям принадлежал к школе социал-утопистов, поскольку подвергал остроумной критике основные положения
«манчестерской» школы политической экономии, господствовавшей в то время.
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Пользуясь «гипотетическим методом», он всегда оставался оригинальным, самостоятельным мыслителем, приходя к открытиям, которые предвосхитили многие выводы творцов научного социализма. Причем они опубликовали свои основные труды, когда литературные труды Чернышевского уже прекратились. Так, например, это касалось блестящей критики признака
разделения труда, так называемого закона Мальтуса, значения
наемного труда и соперничества в современном производстве,
а также влияния технического прогресса на положение рабочего
класса, все это напоминает лучшие страницы «Капитала»
(К. Маркса), которые вышли в свет на 6 лет позже «Очерков из
политической экономии» Чернышевского. Причем ему не были
известны ранние произведения К. Маркса и Родбертуса, как
и большинству экономистов того времени.
Все это говорит о том, что можно с полным основанием
утверждать, что Н. Г. Чернышевский занимает выдающееся место в политической экономии второй половины XIX в. в России.
Особо следует отметить, что свои экономические воззрения Чернышевский системно
изложил в ряде статей, помещенных на страницах «Современника» в 1857–1862 гг., но
главным образом в «Примечаниях» к первой книге русского
перевода «Основаниях политической экономии» Милля и в
«Очерках из политической экономии», представляющих собою
критическое изложение остальных книг Милля («Современник», 1860–1861 гг.). Эти
«Очерки» стали очень популярны, поскольку они сделались
настольной книгой русской интеллигенции. Они, в известной
степени, обосновали свой соци438
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алистический идеал в России. Чернышевский утверждал, что
продукт возникает из сочетания трех основных элементов: материала, сил природы и труда. Труд – единственный элемент
производства, лежащий в организме самого человека. Существующая форма общинного владения (с индивидуальным производством) должна будет со временем заменена высшей формой – коллективным производством.

Вступая в новый период своей жизни, Чернышевский понимал, что позади остались почти 36 лет, из которых около двух
лет он провел в Петропавловской крепости, без предъявления
ему виновности в своей деятельности.
20 мая 1864 г. комендант Петропавловской крепости
в своем донесении военному губернатору доложил, что Чернышевский «в 10 часов пополудни отправлен в Тобольский приказ
о ссыльных с назначением для сего жандармами».
В те времена в России еще не было железных дорог в Сибирь. Позади остались тысячи верст пути, а весна перекатилась
в лето. Впереди были долгие годы каторги и еще более длинное
время ссылки Чернышевского.
Весь новый период жизни Чернышевского на каторге
и в ссылке проходил в горьких думах, мучительном одиночестве
и отчаянии от бездеятельности, запоздалой обидой на свою
судьбу, выбившей его на 20 лет из жизни.
Первые три года своего пребывания в Сибири Чернышевский провел на монгольской границе, в Кадае. После этого он
был переведен в Александровский завод Нерчинского округа.
Когда Чернышевский пребывал еще в Кадае, то ему было разрешено свидание с женой Ольгой Сократовной и двумя маленькими сыновьями.
В материальном отношении Чернышевскому жилось не
так уж тяжело, так как политические заключенные в то время не
несли настоящей каторжной работы. Кроме того, Чернышевский
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не был стеснен в отношениях с другими заключенными, например, с Михайловым или с польскими повстанцами. В этот период Чернышевский много читал, писал, но потом все сжигал и не
оставлял каких-либо компрометирующих бумаг или материалов.
На Александровском заводе Чернышевский жил на квартире. Одет он был в халате из черного сукна, подбитого мехом
из белого барашка, а на ногах большею частью валенки. Иногда
он одевал щеголеватый черный сюртук или серый просторный
пиджак.
К принудительным работам начальство Николая Гавриловича никогда не требовало.
Что касается домашних работ, то их у каторжан было немного… Все работы ими выполнялись по очереди, но Николая
Гавриловича они в эти списки не включали, выражая свое уважение к знаменитому литератору, к наставнику радикальной
молодежи и старейшему патриарху тюремной колонии. Чернышевский в этот период много писал. Первым беллетристическим
произведением был роман «Старина», который Чернышевский
читал или рассказывал частично каторжанам. В нем изображалось наше провинциальное общество времен Крымской войны,
где имел место крестьянский бунт, который был усмирен силой
оружия, но его предводитель скрылся…
Далее, Николай Гаврилович читал или частично рассказывал заключенным роман «Пролог».
Вторым романом Чернышевского был «Пролог», написанный им на каторге. В романе воссоздана картина общественной борьбы в России накануне крестьянской реформы в 1861 г.
В этой борьбе принимали участие две главные группировки
господствующего класса – крепостники и либералы. Но если
первые были категорически против отмены крепостного права,
то вторые в лучшем случае хотели освободить «крестьян без
земли, оставив ее в руках помещиков».
В романе изображен образ руководителя революционеров
в лице Волгина, который был наделен автобиографическими
чертами, характерными для взглядов великого русского революционера.
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Наиболее близким единомышленником Волгина является
Левицкий, который наделен Чернышевским многими чертами
Добролюбова. Волгин выражает свое отвращение к реформе,
высказывает презрение к либеральному фразерству.
В «Прологе» Чернышевский показывает широкую картину жизни всего Петербурга. Наряду с семьей передового журналиста Волгина, показаны представители аристократических кругов – Чаплин, Илатонцев, фрейлина Тенищева, либеральные
профессора и различные общественные деятели, демократическая среда, студенчество.
Следует отметить, что крестьянское движение в годы реформы 1861 г. не переросло в России в крестьянскую революцию. Что касается исторического значения «Пролога», то оно
заключается в том, что это роман о революционерах 1860-х годов, о людях, которых Ленин называл подлинно «великими деятелями той эпохи», являющимися гордостью русского народа.
Была также и третья часть этой трилогии, которая имела
несколько названий: «Книга Эрато», «Рассказы из Белого зала»,
«Чтения в Белом зале», «Академия Ниноны». До почитателей
Чернышевского дошли только четыре фрагмента этой части.
1870 г. был омрачен смертью Герцена, которая случилась
в январе. Одновременно этот год был годом радужных надежд
Чернышевского, поскольку 10 августа должны были перевести
его на положение ссыльного.
Однако правительство еще раз нарушило собственный закон, увеличив срок пребывания на каторге Чернышевского на
один год и 4 месяца. Более того, отправляя его на поселение
в Вилюйск, оно фактически ухудшало положение Чернышевского, поскольку это был уже Север.
И ссылка для Чернышевского началась 7 декабря 1871 г.,
когда он покинул Александровский завод, а 18 декабря он добрался до Иркутска. 20 декабря Чернышевский уехал жить на
Север и только 11 января 1872 г. он был сдан штабс-капитаном
Зейфертом вилюйскому окружному исправнику, которому была
прислана инструкция для наблюдения за государственным преступником Николаем Чернышевским.
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Вилюйск находится в 450 верстах от Якутска, в самом суровом климате. Общество Чернышевского в Вилюйске ограничивалось несколькими приставленными к нему казаками. Пребывание Чернышевского в таком удаленном от цивилизованного мира пункте было чрезвычайно тягостным.
В 1883 г. министр внутренних дел граф Д. А. Толстой исходатайствовал возвращение Чернышевского, которому для жительства была назначена Астрахань.

В Астрахань Н. Г. Чернышевский прибыл 27 октября
1883 г., где навсегда расстался со своими «телохранителями».
Однако он знал, что и здесь за ним будут постоянно осуществлять определенный надзор. Но все равно это будет новая жизнь
в кругу близких ему людей, и кроме того, он сможет заняться
своей любимой работой – литературной, творческой деятельностью.
Днем он вышел из гостиницы Смирнова, расположенной
вблизи Кремля, на площади; потом бродил по каким-то улицам
и наконец, оказался на пристани, когда уже смеркалось. Причалил пароход и он встретил свою жену Ольгу Сократовну. Три
дня они прожили в гостинице, а затем сняли квартиру на Почтовой улице, в доме купца П. Хачикова. Наконец настал день, когда они собрались всем семейством через двадцать с лишним
лет: приехали сыновья Александр и Михаил, а также близкие
родственники.
И снова настало большое испытание для всех, особенно
для Николая Гавриловича, так как моральное состояние его особенно в первые месяцы было очень тяжелое. Более того, не
оставалось средств к существованию, росли долги, а сыновья
уехали, по настоящему не сблизились с ним. И в довершении
всего, мучительно складывались отношения с женой, которая
трудно привыкала к нему. В своих письмах к сыновьям Николай
Гаврилович постоянно начал звать их в Астрахань.
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Брат Николая Гавриловича – Александр Пыпин, хорошо
понимая его состояние, писал Чернышевскому, чтобы он не думал о долгах, советовал написать воспоминания о Некрасове,
Тургеневе, Добролюбове, которые можно напечатать в журналах, а также посылает ему несколько книг иностранных писателей для перевода и их опубликования.
И, в результате, Чернышевский воспрянул духом, поскольку начал интенсивную творческую литературную деятельность. Ольга Сократовна в письме к сыну Александру от 31 января 1884 г. писала: «Здоровье папаши теперь вообще лучше,
чем прежде, и спит лучше и питается. Он сам как-то сказал:
«Научаюсь есть по-человечески». Но остается, разумеется, известная нервная впечатлительность в усиленной степени».
Друг Чернышевского – Захарьин добивается разрешения
ему печататься и помогает опубликовать некоторые произведения.
Чернышевский 7 марта 1885 г. писал Захарьину: «Это Ваше письмо я получил вчера, а ныне утром получил и первый том
«Всеобщей истории» Вебера; уже принялся за перевод его».
21 марта Чернышевский посылает Захарьину 76 страниц перевода, а 3 сентября сообщает сыну Александру, что уже отправил
окончание перевода первого тома. В результате материальные
дела Чернышевских улучшились, так как за перевод первого тома было получено 1 590 рублей.
Были напечатаны и прошли цензуру и другие произведения Чернышевского: «Гимн Деве неба», «Столетие газеты
Таймс», «Характер человеческого знания», «Река Конго и ее
бассейн» и др. Только за год (с 17 марта 1886 г. до 15 апреля
1887 г.) Чернышевский перевел четыре тома сочинения Вебера,
очищая «Всеобщую историю» от «пустословия» и «реакционных рассуждений». Все это привело к определенной стабильности материального положения Чернышевского и его семьи.
Кроме того, Николаю Гавриловичу было разрешено переехать на постоянное место жительства в Саратов.
В Саратов Николай Гаврилович приехал 27 июня 1889 г.
Он почти не изменил своего распорядка дня, так как вставал ра443
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но, по-прежнему много работал, но прогулки по городу стали
более продолжительными и он более пристально вглядывался
в черты родного города, которые во многом изменились за прошедшие 30 лет. Между Саратовым и Москвой пролегла железная дорога, появилось много новых зданий, выстроились пристани отдельных пароходных компаний, а главные улицы города были вымощены. Чернышевский мечтает о том дне, когда
сможет вернуться к настоящей журнальной деятельности. Он
мечтал о создании журнала, который бы имел воспитательное
значение и мог влиять на современную жизнь словом и убеждением, писать о саратовской старине.
Но этим мечтам не суждено было осуществиться. Дело все
в том, что в конце сентября Николай Гаврилович сильно простудился, но при этом продолжал работать, не заботясь о своем
здоровье. Так, рано утром 15 октября он еще читал корректуру
второго издания первого
тома Вебера. Ночью начался бред. 16 октября собрался консилиум врачей, но
медицина была уже бессильна. Ночью 17(29) октября 1889 г. Николай Гаврилович скончался от кровоизлияния в мозг.
Тысячи саратовцев
провожали своего знаменитого земляка в последний путь.
Николай Гаврилович
Чернышевский был погребен на саратовском Воскресенском
кладбище,
вблизи от родительских
могил.
Памятник Н. Г. Чернышевскому
в Саратове
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3.6. Белинский Виссарион Григорьевич
(1811 – 1848 гг.)

С. М. Бондар. Портрет В. Г. Белинского

Мой виртуальный мир богат и многогранен:
Хочу все чувства пережить и мира красоту увидеть
В ночи Тамары страстный шепот слышать,
И Демона сомненья: любить иль ненавидеть.
Победное хочу увидеть знамя,
Под ним солдат Бородино в победной брани,
И вновь услышать: «.. не Москва ль за нами?
Умрем же под Москвой, как наши братья умирали!»
Христа – целителя людей – хочу понять,
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И заклеймить Иуду Искариота....
Да, все, конечно, не объять:
Ни дел земных, и ни деяний Бога.
Идеи и программы о судьбе России –
Вечные причины волнений русской знати.
Не нравилось им появленье новой силы,
Способной их лишить привычной власти.
Их просто звали: «разночинцы»,
Бессеребренники, дарители ума,
Их смелые о революции слова
Открыли новые в истории страницы.
Средь них Белинский – смелый, дерзкий,
В кружках, салонах и на страницах прессы,
Клеймя российскую реальность резко,
Поддерживал народные протесты.
Измученный болезнью и надзором,
/Социалисты не были царю угодны/,
Он Родине служил горячим словом,
Отстаивая право человека на свободу.
Талантам молодым в работе помогал,
Духовное богатство открывая миру,
И мистику заблудших отрицал,
Зовя Россию к просвещенью, гуманизму.
И им, кто Родину любил,
И чья в боях не дрогнула рука,
И кто к народу близок был,
Поклон им и память на века.
М. В. Роменец
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Имя Виссариона Григорьевича Белинского по праву считается гордостью России. Гениальный литературный критик,
как его называют современники, истинный патриот, искренне
верящий в свою Родину и народ, внесший бесценный вклад
в развитие русской материалистической философии, литературы, предшественник русской социал-демократии, вписавший
свое имя в историю освободительного движения в России. Великие идеи патриотизма и революционной борьбы вдохновляли
деятельность Белинского, для которого судьба России, ее народа
были превыше всего.
Используя журнал, как средство борьбы с существующим
режимом бесправия, уничтожающим великую Россию, Белинский доносил до народа мысли о необходимости изменения ситуации в стране, зарождая в народе надежду и веру в светлое
будущее России.
Литературно-критические статьи и рецензии Белинского
относились не только к литературе. Каждый читатель мог черпать в них ответы на многочисленные, жизненно важные вопросы. Белинский боролся за реалистическую литературу, которая,
в его понимании, должна глубоко и правдиво отражать важнейшие явления общественной жизни. Он выступал против подражания иностранным образцам, считая, что русская литература,
имеющая свою самобытность, способна и должна подлинно
отображать дух народа, его мысли и тенденции развития.
Белинский – основоположник новой русской литературной критики – научной и принципиальной, боевой, тесно связанной с вопросами своего времени. Беспощадно обличая всякие
реакционные тенденции в современной ему литературе и в литературе прошлого, Белинский радостно приветствовал, поддерживал и пропагандировал все прогрессивное, значительно
расширив общественное значение русской литературы.
Виссарион Григорьевич Белинский родился 30 мая
(11 июня) 1811 г. в крепости Свеаборг (Суоменлинна, крепость,
ныне входящая в территорию Хельсинки, Финляндия), по месту
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службы своего отца – Григория Никифоровича – врача, выпускника медико-хирургической академии.

Sveaborg)
(фин. Suomenlinna), – бастионная система укреплений на островах
близ столицы Финляндии Хельсинки.
С XVIII по XX вв. укрепления защищали Гельсингфорс с моря1

Виссарион Григорьевич родился в семье флотского врача
Григория Никифоровича Белынского. Дед будущего критика по
отцу был священником в селе Белыни Нижнеломовского уезда
Пензенской губернии. От названия родного села и произошла
фамилия Белынский, которую в последствии Виссарион Григорьевич смягчил на Белинский.
После окончания Отечественной войны с Наполеоном,
в которой участвовал Григорий Никифорович Белынский, он
решил уйти в отставку и семья переселилась на родину, в Пензенскую губернию. В 1816 г. семья Белынских переехала в село
Чембар, где Григорий Никифорович получил должность городского уездного врача.
1

URL : http://www.esosedi.ru/onmap/sveaborg/89593/index.html.
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Б. И. Лебедев. Село Белынь (Пензенская обл.). (1947 г.)1

А. Любимов. Рисунок с фото середины XIX в.
Город Чембар (ныне г. Белинский)
1

В этой главе использованы материалы сайта ГБУК Тверская ордена
«Знак почета» областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького. Фотоальбом «Литературе расейской моя жизнь и моя кровь!»: к 200-летию
со дня рождения В. Г. Белинского. URL : http://www.tverlib.ru/excib/belinsky/
foto.html.
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Дом Белинских (г. Чембар). Ныне здесь помещается
Государственный музей-усадьба В. Г. Белинского

Н. Н. Павлов. Здание бывшей пензенской гимназии,
где учился В. Г. Белинский. (Фото 1945 г.)
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Детство Виссариона Белинского не было легким. Постоянные ссоры родителей из-за сложного материального положения, мачеха, открыто недолюбливающая пасынка, окружающая
суровая жизнь, полная несправедливости и угнетений.

Н. Мартынов. Белинский.
Акварель. (1838 г.)

А. П. Брюлов с оригинала
К. А. Горбунова. В. Г. Белинский.
Акварель (1838 г.)

Грамоте его обучила учительница Е. П. Ципровская. Маленький Виссарион, едва научившись читать, с жадностью черпал знания из книг. Но многому мальчика учила и сама жизнь.
Постоянно видел он перед собою примеры невежества, несправедливости, жестокости. Он видел крепостную деревню, когда
гостил с матерью у родственников Владыкиных и их богатом
имении, или навещая деда в его родном селе Белыни. Перед его
глазами на базарной площади ежедневно проходили типичные
картины крепостного быта. Приходили к отцу пациенты, среди
которых были крепостные подростки, слышал он о деспотизме
помещиков и бедственном положении крепостного крестьянства
и о жестоких расправах. «Если при мне рассказывали о несправедливостях, гонениях, жестокостях сильных над слабыми,
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о злоупотреблении властей, то ад бунтовал в груди моей...» –
писал Белинский через несколько лет в драме «Дмитрий Калинин».
Много интересного слушал мальчик и от отца – его рассказы об Отечественной Войне с Наполеоном, о флотской службе, о славном прошлом русского народа. Вернувшиеся из походов ополченцы, солдаты и офицеры также делились своими воспоминаниями, которые Белинский всегда слушал с большим интересом. Все это рождало в Белинском тот интерес к прошлому
своего народа, ту гордость им, которые он пронес через всю
жизнь.
В 1822 г. в Чембаре открылось уездное училище, и одним
из первых в него поступил Белинский.

Бывшее уездное училище. Вид с фасада (г. Чембар)

В 1823 г. училище ревизовал И. И. Лажечников, директор
училищ пензенской губернии, впоследствии известный писатель, один из зачинателей русского исторического романа. Экзаменуя учеников, он сразу же обратил внимание на Белинского.
«Я поцеловал Белинского в лоб, – вспоминает Лажечников, –
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с душевной теплотой приветствовал его, тут же потребовал из
продажной библиотеки какую-то книжонку, на заглавном листе
которой подписал: Виссариону Белинскому за прекрасные успехи в учении (или что-то подобное) от такого-то. Тогда-то. Мальчик принял от меня книгу без особенного радостного увлечения,
как должную себе дань, без низких поклонов, которым учат
бедняков с малолетства». Уверенность в себе, самостоятельность и независимость были отличительными чертами характера
Белинского уже с детских лет. Тяжелые обстоятельства жизни
не могли сломить его крепкую натуру, а лишь закаляли ее, развивали стойкость, силу воли, высокое чувство человеческого
достоинства.
Окончив Чембарское уездное училище, осенью, 1825 г.,
четырнадцатилетний Белинский уехал в Пензу и поступил
в Пензенскую губернскую гимназию, где продолжал блестяще
учиться. Уже тогда он демонстрировал свои способности разбираться в сложных понятиях логики, где нужно было уметь мыслить и рассуждать самостоятельно. Товарищи называли его
«философом». Гимназист Белинский отличался прекрасной памятью, сообразительностью и остроумием. И это сочеталось с трудолюбием и настойчивостью.
Белинский не ограничивался чтением лишь учебной литературы. В круг его интересов входили лучшие писатели XVIII – начала XIX вв., новые журналы и альманахи. Он с увлечением читал
«Московский телеграф», «Вестник
Европы», большой интерес вызывали издания литераторов-декабристов, такие, как «Полярная
звезда» Рылеева и Бестужева,
Обложка журнала
альманах «Мнемозина» Кюхель«Московский телеграф».
Выходил в 1825–1834 гг.
бекера и другие.
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В гимназии Белинский познакомился с творчеством Пушкина, вызвавшее у него восторг. С удовольствием и интересом
читал он ранние поэмы, стихи, чувствуя в них слово поэзии. На
них начали формироваться его самостоятельные эстетические
понятия.
В Пензе Белинский в первый раз попал в театр и был им
очарован. С тех пор театр стал еще одним его увлечением, интерес к которому он сохранил на всю жизнь.
Там же вместе со своими земляками Голубинским и Меридиановым жил у мещанина Петрова. У Голубинского и Меридианова часто бывали друзья по семинарии, гимназисты. Все
вместе они обсуждали книги, журналы, спектакли. Нередко разгорались жаркие споры, в которых принимал участие Белинский. Помимо тем литературы и культуры, молодые люди часто
говорили о реальном положении народа, особенно о крепостном
праве.
Не оставляли их равнодушными и события, волновавшие
всю страну – восстание декабристов, которое произошло 14 декабря 1825 г. в Петербурге и последовавшие за ним репрессии
правительства.
Узкие рамки образования, получаемого в гимназии, привели Белинского к мысли о Москве. Он понимал, что уровень
обучения в гимназии для него слишком мал. Бросив гимназию,
он вернулся в Чембар. Проведя некоторое время за подготовкой
к вступительным экзаменам в университет, в августе 1829 г. Белинский направляется в Москву. Успешно выдержав вступительные экзамены, Белинский был зачислен на словесный факультет
Московского университета, который имел большое значение для
России, воспитывая в своих стенах великие умы родины.
Белинский с удовольствием учился, общаясь с друзьямистудентами. Их общение, насыщенное идеями революционного
характера играло немаловажную роль в формировании мировоззренческих позиций Белинского. Молодые люди видели Россию
свободной от угнетения, произвола и насилия. Во время встреч
студенты обсуждали важные события, происходящие в стране,
во время которых рождались новые идеи и вдохновения.
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Несмотря на усилия правительства, ничто не могло остановить
активную политическую деятельность студентов.
Лето 1830 г. Белинский провел в Чембаре. Вернулся
в Москву, когда уже начались лекции, что вызвало гнев ректора.
«Заметьте этого молодца: при первом случае его надобно выгнать» – сказал он.

Б. И. Лебедев. Белинский-студент (1946 г.)

Во время вспышки холеры руководство университета запретило всем студентам, обучавшимся за государственный счет,
покидать университет. В число таких входил и Белинский. В это
время Белинский с друзьями по комнате, разделяющими его мысли, организовал маленькое литературное общество. На собраниях каждый член общества читал свои сочинения. Несколько раз
выступал Белинский, который в один из вечеров представил
всем свою драму «Дмитрий Калинин» – своего рода протест
против крепостнического уклада жизни, лишающего человека
всех его естественных прав, уничтожающего его как морально,
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так и физически, протест, выраженный с огромной энергией
и решимостью.

В. А. Милашевский. Белинский читает свою драму
«Дмитрий Калинин». Акварель (1938 г.)

В. Г. Белинский в кружке Станкевича
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Произведение хоть и художественно незрелое и несовершенное, произвело огромное впечатление на слушателей. Такое
одобрение друзей сподвигло Белинского представить свое произведение в цензуру, состоявшую тогда из университетских
профессоров. Но результаты оказались совсем не такими, какие
ожидал автор. Назвав «Дмитрия Калинина» произведением
«безнравственным, бесчестящим университет», Белинского поставили под особое наблюдение, лишь усилив желание руководства об изгнании «непокорного» студента. Вскоре, такой случай
представился. Осенью, 1832 г. Белинский заболел и был вынужден провести довольно продолжительное время в больнице. После чего он был исключен из университета с мотивировкой: «по
слабому здоровью и притом по ограниченности способностей».
Хотя все понимали истинные мотивы отчисления такого талантливого студента. В очередной раз юноша столкнулся с несправедливостью и бесправием.
Но, благодаря своей настойчивости, убежденности и силе
воли, Белинский не впал в отчаяние, сложившиеся обстоятельства лишь еще сильнее закалили его характер. И даже после исключения из университета, Белинский не прекратил общения
с друзьями-студентами. В это время
Белинский сближается с университетским студенческим кружком, возглавляемым Н. В. Станкевичем – человеком огромного обаяния и исключительной образованности. Участники
кружка Станкевича занимались изучением философии и литературы, постоянно велись жаркие споры на философско-литературные темы. Белинский стал активным членом этого
кружка. С увлечением и энтузиазмом
погрузился он в философские и научные занятия, ища в них ответы на
волновавшие его жизненные вопросы. Николай Владимирович
Станкевич
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Николай Иванович
Надеждин

Обложка журнала
«Телескоп». 1833 г.

Весной 1833 г. Белинский
сблизился с Н. И. Надеждиным. Николай Иванович Надеждин (5 (17)
октября 1804 г. – 11 (23) января
1856 г.) – русский ученый, критик,
профессор словесных наук Московского Университета, философ, журналист, этнограф, знаток раскола
церкви и ее истории1. Надеждин
пользовался в то время большой известностью и как профессор теории
изящных искусств МГУ и как литератор – автор критических статей,
редактор журнала «Телескоп» и приложения к нему «газеты мод и новостей» – «Молва». Он привлек Белинского к работе.
Белинский начал свою работу
в «Телескопе» и «Молве» с переводов, но очень скоро перешел на критику и занял руководящее место
в этом отделе журнала. («Телескоп»
– литературно-общественный журнал, издаваемый Н. И. Надеждиным
в 1831–1836 гг. в Москве2).
В конце 1834 г. в «Молве»
была напечатана большая литературно-критическая статья Белинско-

1
URL : http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%E4%E5%E6%E4%E8%
ED,_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7/.
2
URL : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%E5%F1%EA%EE%
EF_%28%E6%F3%F0%ED%E0%EB%29.
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го под названием «Литературные мечтания, элегия в прозе».
С этой статьи начинается широкая литературная известность
Белинского. Эта статья открывает новую эпоху в истории русской критики.

Белинский В. Г. Литературные мечтания : элегия в прозе. Киев : Тип.
1-й Киев. Артели Печатного Дела, [1909]. (Б-ка «Гонг»: №1-2)1.
1

URL : http://www.onb.kursk.ru/virt/belinskii/belinskii.html.
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Литература, по мнению Белинского, должна быть выражением духа народа и народной жизни. Таким образом, уже
в первой своей большой статье Белинский выдвигает идею реализма.
В «Литературных мечтаниях» Белинский писал о Гоголе,
как о таланте, на которого в литературе возлагаются большие
надежды, писатель, отвечающий всем требованиям реальной поэзии. Эту тему критик развил в своих следующих статьях. Гоголь стал для Белинского знаменем борьбы за реализм, народность, демократизм родного искусства.
В начале своей критической деятельности Белинский ни
разу не писал о Пушкине специально, но постоянно обращался
к нему в различных статьях. Он ясно понимал огромное народное значение деятельности Пушкина. Пушкин же, со своей стороны, внимательно следил за деятельностью молодого критика
начиная с 1834 г.
Искусство Н. В. Гоголя и А. С. Пушкина, такое реалистическое, Белинский смело отстаивал в борьбе со всеми враждебными антиреалистическими, антинародными направлениями.
В этой борьбе развенчал он Бенедиктова и Кукольника, объявленных раннее лучшими русскими писателями. Число литературных врагов Белинского возрастало с каждой его новой статьей. Но также и росло число его единомышленников и друзей.
В кружке Станкевича Белинский подружился с М. Бакуниным, через которого и познакомился с идеалистической философской системой Фитхе, а затем и с системой Гегеля.
В октябре 1836 г. по распоряжению Николая I был закрыт
журнал «Телескоп» по причине публикации «Философического
письма» Чаадаева. Жесткая критика автора в отношении феодально-крепостнического строя России вызвала недовольство
правительства. Деятельность Белинского, отделавшегося лишь
обыском и изъятием некоторых бумаг, была насильственно прервана. Он остался без работы. Его здоровье, подорванное напряженными трудом, лишениями и невзгодами, настолько пошатнулось, что ему пришлось срочно уехать на Кавказ, лечиться.
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Большую помощь в этом оказали друзья, собрав необходимые
для поездки деньги.

Михаил Александрович
Бакунин

Я. Шлезингер.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель

В сентябре Белинский вернулся в Москву и сразу же попал в суровую реальность тяжелого экономического положения.
Попытки поправить материальное положение одна за другой оборачивались неудачей. Ради заработка В. Г. Белинский
с 16 марта 1838 г. начинает преподавать в Константиновском
Межевом институте русский язык. Педагогическая деятельность
и аспекты ее развития волновали Белинского, но, конечно же, не
заменяли журнал. Белинский задумал переехать в Петербург
и в 1839 г. осуществил свой план.
По предложению А. А. Краевского он возглавил отдел
критики и библиографии журнала «Отечественные записки»
с заранее оговоренным условием, предусматривающем свободу
печатать статьи и рецензии по своему усмотрению.
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По приезде в Петербург, Белинский с головой окунулся
в работу, став не только главным сотрудником «Отечественных
записок», но и их идейным вдохновителем, сделав этот журнал
самым популярным периодическим изданием 1840-х годов.
Трудясь дни и ночи напролет, Белинский был верен своему любимому делу.
Важную роль в революционном становлении идей Белинского сыграл М. Ю. Лермонтов, в произведениях которого Виссарион Григорьевич ясно видел идеи революционного отрицания. Практически уже по первым произведениям М. Ю. Лермонтова, появившихся в печати, Белинский признал в нем гениального поэта, придерживающегося верной действительности,
углублявшую и обострявшую все жизненные противоречия.
Это помогало Белинскому в выработке революционного
мировоззрения. Растущее недовольство российской действительностью николаевского времени, стремление к свободе, жажда деятельности – вот что объединило Белинского с Лермонтовым.
В первой половине апреля 1840 г.
Белинский посетил Лермонтова, который находился под арестом на гауптвахте за дуэль с Барантом. Под впечатлением от этой встречи, Белинским была написана статья о романе Лермонтова
«Герой нашего времени». В этом произведении критик увидел бесстрашное
обнажение «грехов» и «кровавых ран»
общества. Статья буквально дышала
ненавистью к самодержавию, крепостническому режиму и его удушливой ат«Отечественные записки» мосфере, она будила у читателей стремэпохи В. Г. Белинского. ление к общественной деятельности
1843 г.
и борьбе.
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Б. Лебедев. Белинский посещает М. Ю. Лермонтова
на гауптвахте в Ордонансгаузе

Начало 1840-х годов в России знаменуется обострением
классовой борьбы. Феодально-крепостническая система тормозила пути развития производительных сил страны. Ни жесткий
жандармский террор, ни усиленная пропаганда монархических
и крепостнических идей не могли остановить нарастание общественных противоречий, недовольства и усиления революционного настроения народа. Крепостное право вызывало все более
решительный протест. Властям было ясно, что ситуация становилась выходящей из-под контроля.
Белинский становится идеологом и вождем революционно-демократического направления, отражая идеи закрепощенного крестьянства. Революционер-демократ Белинский признает
путь революционной борьбы как единственный, ведущий к изменению общественного порядка и формирования достойного
будущего России.
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Б. Лебедев. Петербургский кружок Белинского (1947 г.)

Белинский осмыслял и обобщал свой личный жизненный
опыт, опыт своей страны, достижения русской общественной
мысли и русского искусства от Ломоносова и Радищева до
Пушкина и Гоголя. Все это служило прочным основанием его
идейного развития. Большое значение для формирования революционно-материалистической идеологии Белинского имели
материалистические философские сочинения Герцена «Дилетантизм в науке» (1843), «Письма об изучении природы» (1845).
Герцен и Белинский стремились к одной цели – созданию передовой революционной теории, что, безусловно, сблизило их как
друзей-единомышленников и соратников в борьбе.
Белинский отличался самобытностью и оригинальностью
философского мышления. Сама история развития философской
мысли критика представляет собой историю развития ориги-
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нальной революционной мысли, выросшей на основе самобытной русской культуры.
Материалистические воззрения Белинского вполне отчетливо выражены в его письмах и статьях второй половины 1840-х
годов, как, например, в статье «Взгляд на русскую литературу
1846 года». В России 1840-х гг. Белинский был основателем
и страстным пропагандистом самой передовой материалистической революционной теории, образцом и учителем для последующих поколений русских мыслителей-революционеров.
Своеобразной «трибуной» стал для него журнал «Отечественные записки», с которой Виссарион Григорьевич яростно доносил до народа революционное слово посредством своих пламенных критических статей.
«Отечественные записки», возглавляемые Белинским, стояли в центре ожесточенной литературно-политической борьбы.
Смело и резко звучало слово критика со страниц журнала. Это
не могло не спровоцировать рост врагов критика, объявивших
ему непримиримую войну с использованием любых, даже самых
грязных средств – от пасквилей до доносов. Белинский же
неустанно продолжал обличать тех, кто, по его мнению, защищал интересы помещиков и выступал против народности, открывающей России путь прогресса.
Борьба шла жесткая, в центре которой Белинский всегда
ставил имя Гоголя. Гоголевский реализм с его глубоким интересом к обыденным явлениям русской жизни и беспощадным обличением феодально-крепостнического строя, вполне соответствовал устремлениям Белинского, отвечал его политической
программе и эстетическим принципам. Великий критик неустанно защищал и пропагандировал творчество Гоголя, связывая
с ним свое понимание перспектив развития русской литературы.
Однако он ясно видел слабые стороны гоголевского мировоззрения, на которые не раз указывал в своих статьях. Белинский
и Гоголь были знакомы лично и не раз встречались. Критик всегда тепло отзывался об этих встречах. Белинский говорил о том,
что Гоголь «первый взглянул смело и прямо на русскую действительность» и силой юмора сумел выразить отрицание ее
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наиболее темных сторон, что делало творчество Гоголя истинно
народным, патриотическим, игравшим огромное значение для
дальнейшего развития русской литературы.

Б. И. Лебедев. Белинский и Гоголь (1946 г.)

Эти неотъемлемые принципы в направлении русской литературы сыграли важнейшую роль в формировании таких известных русских писателей, как Некрасов, Тургенев, Гончаров,
Салтыков-Щедрин. Продолжая гоголевские традиции, создавая
«гоголевское направление» – «натуральную школу» – новое литературное направление, вошедшую в историю.
На протяжении 1840-х годов Белинский неоднократно обращался к творчеству А. С. Пушкина, с каждым годом все глубже оценивая произведения великого поэта. Раскрывая Пушкина,
как гениального художника русской литературы, черпающего
вдохновение и творческую мощь в русской жизни, обладая способностью выделять в ней самое главное, основное и превращать это в художественные образы.
466

Вторая половина XIX века. Деятельность русских социал-демократов...

Б. Лебедев. Белинский и Тургенев (1947 г.)

Б. Лебедев. Белинский за работой (1947 г.)
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Кому неизвестны слова, сказанные Белинским о поэме
«Евгений Онегин» – «энциклопедия русской жизни». Критик
предсказывал, что и в будущем творчество Пушкина будет считаться культурным достоянием, формирующим эстетически
и духовно богатое поколение, гордящееся своей страной и ее
историей.

Офорт О. Дмитриева. В. Г. Белинский в своем кабинете (1948 г.)

С будущей женой, Марией Васильевной Орловой, Белинский был знаком еще с 1835 г. В летние месяцы 1843 г. он пережил в Москве вторую «весну своих дней и чувств» – и уехал из
Москвы уже «женихом». Его невесте, классной даме московского Екатерининского института было также 32 года. Свадьба состоялась в Петербурге 12 ноября 1843 г., а 13 июня 1845 г. у них
родилась дочь Ольга. Затем родился сын Владимир, который,
вскоре умер. Очередной тяжелый удар судьбы Белинский переносил мужественно.
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В. Г. Белинский
и его жена М. В. Орлова

М. В. Белинская, жена критика
Фот. 1860-х гг.

М. В. Белинская с дочерью
и сестрой А. В. Орловой, 1860-е гг.

О. В. Белинская (в замужестве
Бензи) – дочь критика.
Фот. конца 1860-х–нач. 1870-х гг.
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Квартиру Белинских можно было назвать центром культурной жизни. Там часто можно было встретить Некрасова, Панаева, Тургенева, Анненкова, Ф. Тютчева, Достоевского, Гончарова, а также, приезжавших из Москвы, Боткина, Герцена
и Огарева. Сам же Белинский редко куда ходил, разве что в театр. Стеснительный и застенчивый, несмотря на свою настойчивость и смелость идей, Белинский большую часть времени уделял работе, стремясь изменить ситуацию в любимой Родине.

А. С. Лепилин. Белинский, Некрасов и Панаевы (1950 г.)

Б. Лебедев. Белинский у Одоевского (1946 г.)
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Работая в «Отечественных записках» Белинский не только
выполнял основную литературно-критическую деятельность.
Ему приходилось прочитывать и рецензировать огромное количество мелких провинциальных книг – от сонников до мелких
пошлых мелодрам. Это выводило критика из себя. К тому же
материально его труд оплачивался вовсе не как должно было
быть. Тяжелые удары судьбы, огромный объем работы и проблемы в экономическом положении – все это подорвало и без
того слабое здоровье Белинского.

В 1846 г. отношения Белинского и Краевского настолько
ухудшились, что Белинский оставил журнал «Отечественные
записки». Через некоторое время он принял предложение Некрасова и Панаева, которые смогли выкупить права на журнал «Современник», работать в критическом отделе этого журнала.
Именно Белинский определил идейное направление «Современника». Внося свои идеи, печатая блестящие статьи, журнал
быстро становится популярным среди самых широких кругов
читателей, заняв центральное место в русской журналистике,
стал той трибуной, с которой раздавалось громкое революционное слово Белинского, а затем Чернышевского и Добролюбова.
Весной 1847 г. здоровье Белинского резко ухудшилось.
В мае он отправился на лечение в Германию, город Зальцбрунн.
Там он получил пересланное ему из Петербурга Некрасовым
письмо Гоголя по поводу своей статьи о «Выбранных местах из
переписки с друзьями». Эта статья содержала резкий отрицательный отзыв о книге Гоголя. Белинский увидел в ней измену
принципам правдивого критического изображения действительности, удар по освободительному движению, даже попытку защитить самодержавие и крепостничество. Гоголь же в своем
письме Белинскому обвинил критика в наличии личных мотивов
и оскорбленном самолюбии. В ответ на это Белинский пишет
свое ставшее впоследствии знаменитым письмо Гоголю, отправленным 15 июля 1847 г.
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А. Северин. В. Г. Белинский читает А. И. Герцену
свое «Письмо к Гоголю» в Париже

«Только в одной литературе, несмотря на татарскую
цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание
писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех даже при маленьком таланте… И публика тут
права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия,
православия и народности, и потому, всегда готовая простить
писателю плохую книгу, никогда не простит ему зловредной
книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще в зародыше, свежего, здорового чутья, и это же показывает, что у него есть будущность».
В. Г. Белинский – Н. В. Гоголю. 3 июля 1847 г.
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«Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении был еще при крепостном праве В. Г. Белинский. Его знаменитое «Письмо к Гоголю», подводившее итог литературной деятельности Белинского, было одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение
и по сию пору».
В. И. Ленин «Из прошлого рабочей печати в России».
Соч., изд. 4-е, т. XX, стр. 223–224.

Письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю (1847 г.)
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Письмо писалось Белинским в течение трех дней. Страстное, от имени всего народа, пропитанное глубоким переживанием и возмущением, оно вошло в историю как русской литературы, так и в историю освободительного движения. Вероятно,
и сам Белинский понимал значение своего письма, предвещая,
что это станет, своего рода, его завещанием.
«Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для
выражения того состояния, в какое привело меня чтение Вашей книги. Но Вы вовсе не правы, приписавши это Вашим, действительно не совсем лестным отзывам о почитателях Вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б все дело
заключалось только в нем; но нельзя перенести оскорбленного
чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать,
когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют
ложь и безнравственность как истину и добродетель», – писал
в своем письме Белинский. «Вы не заметили, что Россия видит
свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме,
а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны
не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно
она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе,
права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым
смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их
выполнение…. Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это
чувствует даже само правительство (которое хорошо знает,
что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), – что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостого кнута треххвостою плетью…. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее
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апатическом полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными
творениями так могущественно содействовал самосознанию
России, давши ей возможность взглянуть на себя самое как
будто в зеркале, – является с книгою, в которой во имя Христа
и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их неумытыми рылами!.. И это не должно было
привести меня в негодование?..» – горячо писал Белинский.
Письмо моментально было подхвачено читателями, несмотря на
запрет на его публикацию. Обвиняя Гоголя в измене интересам
народа и художественной правде, в неискренности и оторванности от русской жизни, Белинский гневно обращался к писателю:
«Или Вы больны, и Вам надо спешить лечиться; или – не смею
досказать моей мысли...
Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов –
что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите
над бездною... Пусть Вы или само время докажет мне, что я
ошибался в моих о Вас заключениях – я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал Вам. Тут дело идет не
о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо
выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине,
о русском обществе, о России. И вот мое последнее, заключительное слово: если Вы имели несчастие с гордым смирением
отречься от Ваших истинно великих произведений, то теперь
Вам должно с искренним смирением отречься от последней
Вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми
творениями, которые напомнили бы Ваши прежние». Такими
словами завершил свое письмо Белинский.
В тот день, когда было отправлено письмо Гоголю, Белинский вместе с Анненковым отправились в Париж, в надежде
найти там опытных врачей и продолжить лечение критика. Но
здоровье его только ухудшалось, и в конце октября он вернулся
в Петербург в очень тяжелом состоянии.
Наблюдения во время пребывания в Европе лишь укрепили веру Белинского в русский народ. Он верил в возможность
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уничтожения крепостного права и возможность крестьянской
революции. По мере того, как все более непримиримыми и революционными становились политические и литературные позиции Белинского, как неумолимо возрастало общественное
значение его деятельности, все сильнее становились нападки его
врагов. Цензура удаляла из его статей целые страницы, над Белинским нависла реальная угроза репрессии со стороны правительства. Однако сложившаяся ситуация нисколько не испугала
Белинского. Закаленная воля и характер, сердце патриотареволюционера все яростнее жаждало воплощения своих идей
об освобождении народа.

А. Наумов. Белинский перед смертью
(Некрасов и Панаев у больного Белинского) (1881 г.)

Силы его угасали с каждым днем. Последние дни жизни
Белинского были отравлены жандармами из III отделения. По
приказу управляющего III отделением, Дуббельтом, умирающему Белинскому была принесена повестка с приглашением
явиться на допрос.
26 мая (7 июня) 1848 г. изнуренный годами напряженной
работы, нужды, ударами судьбы, цензурных гонений и тяжелой
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болезнью Виссарион Григорьевич Белинский скончался. Ему
было всего 37 лет.
Хоронили Белинского всего лишь некоторые его друзья,
собрав скромные рубли. Также друзья Белинского пытались
разыграть в лотерею в пользу семьи Белинского его библиотеку,
но когда обратились в III отделение за разрешением, услышали
гневный отказ, мотивированный тем, что имя Белинского значится как государственного преступника. Талантливейший критик, лидер освободительного движения России был поставлен
в один ряд с опаснейшими преступниками того времени. Его работы были под строжайшим запретом.
Но все старания правительства и жандармерии были
напрасны. Дело Белинского продолжало жить. Его приемники –
Чернышевский, Добролюбов, а вслед за ними и революционерыбольшевики, реализовали идеи великого «неистового Виссариона», безусловно ставшего одной из самых значимых фигур
освободительной мысли России.

Памятник В. Г. Белинскому в Пензе
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3.7. Добролюбов Николай Александрович
(1836 – 1861 гг.)

С. М. Бондар. Портрет Н. А. Добролюбова

Николай Александрович Добролюбов родился 24 января
(05 февраля) 1836 г. в семье священника Александра Ивановича
Добролюбова в Нижнем Новгороде. Николай был старшим из
восьми детей и получил первоначальное образование дома под
руководством учителя-семинариста. В доме была большая домашняя библиотека. В 1847 г. Добролюбов поступил в последний класс Нижегородского духовного училища, а в 1848 г. –
в Нижегородскую духовную семинарию.
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Доходный домик и флигель усадьбы Добролюбовых,
где Николай Александрович провел детство. Арх. Кизеветтер

В течение 1849–1853 гг. Николай Александрович прочел
несколько тысяч книг, собирал местный фольклор, включавший
песни, пословицы, поговорки и различные предания. По разрешению Синода Добролюбов оставляет семинарию и поступает
на историко-филологический факультет Главного Педагогического института в Петербурге. Одновременно он был уволен из
духовного звания.

Фото И. Ф. Александровского.
Студент Н. Добролюбов с отцом Александром Ивановичем (1854 г.)
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В 1854 г. Добролюбов пережил
духовный перелом, поскольку разочаровался в религии. Особенно его потрясла почти одновременная смерть
матери и отца. Кроме того, в общественной жизни наступил перелом,
связанный со смертью Николая I
и Крымской войной 1853–1856 гг.
За это время Добролюбов написал «Заметки и дополнения к сборнику русских пословиц г. Буслаева»
(1854), «О поэтических особенностях
великорусской народной поэзии в выражениях и оборотах» (1854) и другие работы.
Вокруг Добролюбова образовался кружок студентов, оппозиционно настроенных в отношении злоупотреблений институтского начальства, возглавляемого директором-реакционером
И. И. Давыдовым.
В 1855 г. Добролюбов начал выпускать газету «Слухи»,
в которой помещал свои стихи и заметки революционного содержания: «Тайные общества в России 1817–1825 гг.» и др.
В этом же году Добролюбов знакомится с Чернышевским, который привлек его к сотрудничеству в журнале «Современник».
В этом журнале были опубликованы первые статьи и рецензии
Добролюбова: «Собеседник любителей российского слова»
(1856), «Описание Главного педагогического института в нынешнем его состоянии» (1856), «Несколько слов о воспитании»
(1857) и др. под псевдонимом, составленным из последних слогов имени и фамилии автора: Лайбов. Эти статьи и рецензии
Добролюбова заинтересовали читателей «Современника».
На последнем курсе университета студент Добролюбов
пишет важную работу «О значении авторитета в воспитании»,
на примере разбора статьи Н. И. Пирогова «Вопросы жизни».
В ней он излагает педагогическую программу, имеющую большое значение в повышении уровня качества воспитательного
процесса.
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В 1857 г. Добролюбов с большим успехом оканчивает
университет, но за вольнодумство лишается золотой медали.
В начале своей трудовой деятельности Н. А. Добролюбов
некоторое время работал в качестве домашнего наставника
у князя Куракина, а с 1858 г. стал репетитором по русской словесности во II Кадетском корпусе, одновременно продолжая сотрудничать с редакцией «Современника», где в течение 1858 г.
было опубликовано около 75 его статей и рецензий. Кроме того,
Добролюбов дал оценку русской литературе с социальной точки
зрения в своей статье «О степени участия народности в развитии
русской литературы». Уже в конце 1858 г. Добролюбов занимает центральную роль в объединенном отделе критики и библиографии и современных заметок «Современника».

Н. А. Добролюбов. 1857 г.
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Революционно-демократические взгляды Добролюбова
нашли выражение в таких статьях: «Что такое обломовщина?»
(1859), «Темное царство» (1859) и др., которые были высоко
оценены представителями разночинной интеллигенции.
В 1860 г. было написано еще несколько программных статей: «Луч света в темном царстве» (о драме А. Н. Островского
«Гроза»), «Когда же придет настоящий день?» (разбор романа
И. С. Тургенева «Накануне») и др., в которых Добролюбов прямо призывал к освобождению родины от «внутреннего врага» –
российского самодержавия.
В результате неустроенной личной жизни, а также из-за
интенсивной работы, произошло ухудшение здоровья Добролюбова, который уезжает в 1860 г. на лечение в Германию, Швейцарию, Италию и Францию.

Н. А. Добролюбов в Неаполе. Май 1861 г.
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Находясь в странах Западной Европы, Добролюбов встречается с известными деятелями революционного движения. После этих встреч он начинает сомневаться в возможности «мгновенного чудесного исчезновения всего векового зла», призывает
внимательнее относиться к тому, что подсказывает сама жизнь
с тем, чтобы выйти из несправедливого социального устройства.
Более того, несчастная любовь к итальянке И. Фиокки была отражена в стихах 1861 г.: «Еще работы в жизни много...», «Нет,
мне не мил и он, наш север величавый...», а также мужественное
стихотворение «Пускай умру – печали мало...».
Умер Добролюбов в 17(29) ноября 1861 г. в Петербурге.
Его похоронили на Волковском кладбище рядом с могилой Белинского.
В свое время, еще в 1856 г. Добролюбов написал стихотворение «На тост в память Белинского»:
….Он грозно шел на грозный бой
С самоотверженной душой.
Он, под огнем врагов опасных,
Для нас дорогу пролагал
И в Лету груды самовластных
Авторитетов побросал…
Эти строки полноправно могут быть переадресованы самому Добролюбову. Н. А. Некрасов назвал Добролюбова «Светильником разума».

Суров ты был, ты в молодые годы
Умел рассудку страсти подчинять.
Учил ты жить для славы, для свободы,
Но более учил ты умирать.
Сознательно мирские наслажденья
Ты отвергал, ты чистоту хранил,
Ты жажде сердца не дал утоленья;
Как женщину, ты родину любил,
Свои труды, надежды, помышленья
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Ты отдал ей; ты честные сердца
Ей покорял. Взывая к жизни новой,
И светлый рай, и перлы для венца
Готовил ты любовнице суровой,
Но слишком рано твой ударил час
И вещее перо из рук упало.
Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!
Года минули, страсти улеглись,
И высоко вознесся ты над нами...
Плачь, русская земля! но и гордись –
С тех пор, как ты стоишь под небесами,
Такого сына не рождала ты
И в недра не брала свои обратно:
Сокровища душевной красоты
Совмещены в нем были благодатно...
Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...
Николай Некрасов (1864 г.)

Он молод был, но средь критиков маститых,
Он славился умом и знаньем жизни.
Потомками он признан был великим,
Защитником бесправным и забытых.
Он верил в светлый «настоящий день»,
В победу над «темным царством»,
Спадающих оков он слышал звень,
Он первый объявил войну мещанству.
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Служил перу умом и сердцем,
В статьях громил над личностью глумленье,
К народу близок был, правительству известен,
Как резкий критик царского правленья.
Призывы, статьи, заметки,
В журналах Добролюбов помещает,
И в резком тоне, словом метким,
Фальшь и ложь разоблачает.
Писал стихи. Когда я их читаю,
Я чувствую призыв живой,
Мой друг, «тебя благословляю:
Шествуй той же стезей».
М. В. Роменец

В. Кузьмичев. Три Николая – Некрасов, Чернышевский
и Добролюбов – в редакции журнала «Современник»
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Добролюбов в своих рецензиях на научно-естественную
литературу отстаивал основные направления концепции материалистической философии.
Так, в ряде философских статей в центре концепции был
человек, который является последней ступенью эволюции материального мира и гармонически связан с природой.
Добролюбов считал равенство людей «естественным состоянием» человеческой природы (влияние руссоизма), а угнетение – следствием ненормального социального общественного
устройства, которое должно быть уничтожено.
Далее он утверждал отсутствие априорных истин и материальное происхождение всех идей, рождающихся в сознании
человека из внешнего опыта (материализм, эмпиризм). И, наконец, выступал за постижение материальных начал мира и распространение научных знаний. Кроме того, он, как и Чернышевский, выступал за разумный эгоизм.
Под воздействием сочинений Белинского, Герцена, Чернышевского, призывавших к критике идеалистических представлений о мире и к пристальному
изучению действительности и человека, происходило формирование материалистического мировоззрения Добролюбова, тем
более, что он познакомился с материалистическими
взглядами
Фейербаха.
Следует отметить, что Добролюбов энергично отстаивал материализм в полемике с отечественными идеалистами и дуалистами. Так, Добролюбов-материалист опровергал теорию, согласно
486

Вторая половина XIX века. Деятельность русских социал-демократов...

которой человеческий мозг нельзя признать ощущающим началом вследствие того, что простота наших ощущений будто бы
противоречит сложности мозга и всей нервной системы. Более
того, он даже полемизировал со всеми, если их выводы противоречили с результатами естественных наук.
Известно, что центральную роль в революционных преобразованиях отводится народу, рабочим и крестьянам. В связи
с этим обоснованная концепция личности обусловливает политические, литературные и этические взгляды Добролюбова как
революционного демократа. Поэтому он реалистически оценивал уровень политического сознания крепостного крестьянина.
Добролюбов превыше всего оценивал интересы бедствующего
народа.
Поэтому он критику капитализма как экономической
и государственной системы ведет с классовых позиций «людей
бескапитальных». Добролюбов ратовал за создание «партии
народа», к которой причислял с гордостью и самого себя. Несмотря на то, что еще не была создана научная теория классовой
борьбы, Добролюбов со всей страстностью ожидал от крепостных крестьян открытых выступлений против помещиков и царской власти.
Добролюбов назвал «Манифест» об освобождении крестьян, который заставлял их выкупать у помещиков землю, обманом народа.
Что касается своей политической программы, то Добролюбов противопоставлял ее либералам, так называемым свободно мыслящим людям, которые преданы свободе правления. Однако специфическими чертами либералов (как русских, так и западноевропейских) являются черты примиренчества и беспринципности. В связи с этим, основной причиной затухания или
гибели освободительного движения, Добролюбов считал тот
факт, что во главе этого процесса вставали либералы.
Более того, появляется у либерализма еще важная особенность – постоянная боязнь народных выступлений.
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Анализируя литературные взгляды Добролюбова необходимо основываться на его революционно-демократических
убеждениях и философском материализме.
Литература в России существовала и развивалась в особых условиях, поскольку в ней продолжал существовать сильный самодержавный режим, господство крепостного права
и феодальных отношений. Поэтому Добролюбов, учитывая эту
особенность российской литературы, настойчиво требовал от
нее еще большей активности, действия, инициативного вмешательства в общественную жизнь.
Добролюбов остро критиковал «безымянность», «страшную мелкоту», «необыкновенную отрывочность» либеральнообличительной литературы в России.
В связи с этим литература в российской жизни, по мысли
Добролюбова, должна идти «впереди общества».
Между тем, в конце 1850-х гг. имели место значительные
колебания в сторону либерализма, а поэтому издатель «Колокола» не принял революционной направленности статей Добролюбова. По мнению Герцена, «Современник» с его сатирическим приложением «Свисток» действовал в пользу реакции
и «по этой скользкой дороге» мог бы «досвистаться» до правительственных наград.
Естественно, что высказаться более определенно в печатной статье Добролюбов не
мог, хотя в его «Дневнике» содержатся адресованные Герцену прямые характеристики занятой им позиции.
В 1860 г. в «Колоколе»
было опубликовано знаменитое «Письмо из провинции»,
в котором содержался совет
Герцену переменить тональность публикуемых материалов и отказаться от веры в доб488
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рые намерения царя: «…пусть ваш «Колокол» благовестит не
к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь».
Несмотря на то, что автор этого документа до сих пор
точно не установлен, но некоторые исследователи предполагают, что им является Добролюбов. Основанием для такого предположения является складывающееся мнение, что автором мог
быть человек близкий к кругам «Современника», во-первых,
и что оно в значительной степени выражало политические
настроения Добролюбова, во-вторых.
В качестве вывода можно сказать следующее: полемика
с Герценом отражала высокую требовательность Добролюбова
к миссии литератора в русском обществе, так как слово русского
писателя может быть особенно весомым как ни в какой другой
литературе.
Это положение соответствует высказыванию В. И. Ленина, которое обобщает известные исторические условия:
«…слово тоже есть дело; это положение бесспорное для приложения к истории вообще или к тем эпохам истории, когда открытого политического выступления масс нет, а его никакие
путчи не заменят и искусственно не вызовут…».
Вот поэтому для революционного демократа Добролюбова «слово было делом», и он призывал писателей к честному
служению своему ремеслу.
Каждый критик должен быть убежден в правоте этого
«слова», а также в том, что оно найдет обязательный отзвук
в деяниях борцов за свободу. И это «слово» будет еще более весомее для прогрессивного развития общества, если оно будет
являться отражением теоретической научной мысли, прогрессивной современной теории общественного развития.

Главным делом в жизни Добролюбова была литературная
критика, поэтому формирование основных принципов реальной
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критической деятельности во взглядах этого литературоведа занимало центральное место.
Это процесс проявлялся в литературно-критических суждениях Добролюбова, опирающихся на материалистическое
объяснение произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского.

В. Щербаков. Портрет Н. А. Добролюбова

Причем о Н. А. Добролюбове сложилось общее мнение
литераторов, писателей и разных литературных критиков как
о самом талантливом и выдающемся литературном деятеле,
способствующем возникновению литературно-критических оценок в духе «реальной критики». Этот новый термин в литературоведении возник не случайно. Он хорошо обосновывался Добролюбовым тем, что любое произведение как прозаическое, так
и поэтическое должно всегда «живо и верно» раскрывать перед
нами все, что есть в жизни. Этот термин был впервые употреблен в статье Добролюбова «Темное царство». Именно здесь бы490

Вторая половина XIX века. Деятельность русских социал-демократов...

ло дано описание принципов «реальной критики», которая была
противопоставлена так называемой «эстетической критике»
(«артистической теории») А. В. Дружинина и «органической
критике» А. А. Григорьева. Так, «эстетическая критика» защищала «искусство для искусства», провозглашала независимость
художественного творчества. Кроме того, имела место недооценка социальной сущности искусства и в «органической критике».
Нам предстоит рассмотреть сформулированные Добролюбовым основные принципы «реальной критики» с тем, чтобы
определить существенные характерные черты каждого из них.
Прежде всего, необходимо отметить, что главное значение
литературы состоит в разъяснении жизненных явлений при
наличии объективного, правдивого отражения ею реальной действительности.
Однако если имеет место объективное, правдивое отображение реальной действительности в литературном произведении, то спастись от одностороннего взгляда автора можно тогда,
когда в «реальной критике» он представит в ней насущные требования существующей эпохи, прежде всего, революционнодемократическое направление суждений о том или другом произведении. Именно поэтому Добролюбов считал творчески
несостоятельными таких писателей, которые в своих произведениях остаются в стороне от важнейших социальных и экономических вопросов и проблем или составляющих ложные, односторонние понятия о них.
Определенное значение в «реальной критике» Добролюбов придавал связи ее с особым материалом – искусством,
с «поэтическим представлением фактов реальной жизни» (а не
с фиктивной, виртуальной, что особенно характерно для произведений литературы начала XXI в. – М. С.). Для Добролюбова,
с его глубоко художественной натурой, было характерным повышенное внимание к эстетической природе искусства. И в этом
отношении он был ближе к Белинскому, чем к Чернышевскому.
Это объясняется, очевидно, тем, что эстетические взгляды Добролюбова формировались в эпоху, когда прогрессивные тенден491
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ции в литературе укреплялись в борьбе с теоретиками «искусства для искусства».
В связи с этим Добролюбов справедливо утверждает, что
истинная художественность всегда состоит из единства формы
и содержания. Поэтому художественное достоинство в поэзии
недостижимо, если автор не следует своей натуре, изменяет ей
в угоду современным модам. Вот почему произведения с глубоким общественным содержанием ближе к Добролюбову и поэтому он готов простить им художественные несовершенства.
Далее следует иметь ввиду, что «реальная критика» предполагает глубокое понимание специфики искусства, что обусловливает формирование «реальной критикой» важнейшего
для нее тезиса о «миросозерцании художника». Этот новый
термин «миросозерцание художника» предохраняет от противопоставления идейных взглядов писателя его творчеству. Вот почему о воззрениях автора «реальная критика» ведет речь только
на основании его художественных сочинений. Кроме этого, она
получала возможность судить о явлениях жизни, изображаемых
в произведениях, независимо от его «миросозерцания», самостоятельно, не навязывая свои выводы автору.
Однако «реальная критика» не позволяет и навязывания
автору чужих мыслей, поскольку она исходит только из содержания данного художественного произведения.
Случается также и по-другому, когда критик неправильно
поймет разбираемого автора и сделает совершенно не тот вывод.
Способ рассуждений критика может показать, с кем он имеет
дело, поскольку те факты налицо в критике, – фальшивые умствования не обманут читателя.
Таким образом, критик должен соблюдать уважительную
позицию по отношению к читателю, который может сделать самостоятельное свое заключение и произвести свой суд между
нами и автором.
Краеугольным камнем критической системы Добролюбова является тезис о «собственном соображении» и «суждений на
основе фактов, которые позволяют вносить в общее сознание
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несколько скрывающихся прежде или не совсем ясных фактов
из мира искусства как воспроизведения жизни».
И, наконец, задача «реальной критики» состоит в том,
чтобы разъяснить читающей публике значение созданных писателем художественных образов и степень талантливости автора.
Соблюдение основных принципов «реальной критики», разработанных Добролюбовым к различным произведениям, позволили ему обеспечить остропублицистический характер его статей, отличающихся прямой сосредоточенностью на животрепещущие проблемы современной ему действительности. Все это
способствовало тому, что его критика учила читателя, воспитывала в нем гражданственность. Более того, она была наиболее
действенной в реальном влиянии на литературу и отвечала потребностям данного исторического этапа в развитии русского
общественного самосознания.
Что касается наиболее важных принципов «реальной критики», на основе которых анализировались Добролюбовым многосторонние связи русской литературы с социально-экономическими проблемами России, то они стали достоянием научной
эстетики и успешно использовались современными русскими
литературоведами и критиками.
В качестве классической «фактической, реальной критики» можно привести статьи Добролюбова: о творчестве Ф. М. Достоевского – «Боль о человеке»; о драматургии А. Н. Островского – «Пьесы жизни»; о повести И. С. Тургенева «Накануне» –
«Неотразимая потребность новой жизни, новых людей»; о романе И. А. Гончарова «Обломов» – «Новое слово нашего общественного развития» и другие.

В краткой биографии Н. А. Добролюбова мы уже упоминали о его деятельности в области воспитания и педагогики, которая была воплощена в целом ряде статей на данные темы. Так,
еще будучи студентом последнего курса института Николай
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Добролюбов разработал целую педагогическую программу, которая имела большое значение в повышении современного
уровня качества всего воспитательного процесса. Кстати сказать, что многие положения педагогического кодекса актуальны
и по сей день, поскольку призывы к воспитателям развивать
у всех учащихся «внутреннего человека» и связанные с ними
сопутствующие рассуждения имеют непреходящее значение.
Итак, что представляет из себя добролюбовская педагогическая программа, какое она имеет содержание?
Студент Николай Добролюбов изложил эту программу
в своей печатной работе «О значении авторитета в воспитании»,
посвященной разбору статьи Н. И. Пирогова «Вопросы жизни».
В качестве преамбулы настоящей педагогической программы нужно учитывать «действительную жизнь и природу
всех вообще воспитываемых людей».
Педагог должен отставить «близорукие суждения
о неразвитости детей»; «они очень умны и проницательны»;
«очень рано умеют составлять понятия»; в них «много любознательности, жадного стремления к исследованию истины», они
обладают «инстинктом истины».
Дети «несравненно нравственнее взрослых. Они не
лгут (пока их не доведут до этого страхом), они стыдятся всего
дурного, они хранят в себе святые чувства к людям».
Воспитатели «должны учиться, смотря на детей, сами
должны переродиться, сделаться как дети, чтобы достигнуть ведения истинного добра и правды».
«Нравственные правила воспитателя должны быть безусловно верны и строго проведены ко всем, самым частным
и мелочным, случайностям жизни».
От наставника «требуется ясность, твердость и непогрешимость убеждений, чрезвычайно высокое, всестороннее
развитие, обширные и разнообразные познания, приведенные
в полную гармонию с общими принципами».
Педагог обязан восстать против «слепого следования
авторитету». Необходимо «приучать ребенка к разумному рассуждению», чтобы он «привык сам отдавать себе отчет о своих
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действиях и исполнять то, что другими велено, не из уважения
к приказавшей личности, а из убеждения в правде самого дела».
Педагог должен научить своего воспитанника «ратовать за свои убеждения против целого общества», чтобы не подарить обществу «будущих Молчалиных», «безразличных
к добру и злу и без зазрения совести, совершающих поступки,
противные нравственному чувству».
«Вы для ребенка, а не он для вас».
«Обратить внимание не на мертвую букву, а на живой
дух, не на исполнение внешней формы, а на развитие внутреннего человека – вот задача, которой выполнение предстоит современному русскому воспитанию».
Все статьи Добролюбова в «Современнике» свидетельствовали о готовности его к самостоятельной творческой работе
в области литературной критики.
* * *
Во всей своей чрезвычайно короткой жизни Н. А. Добролюбов сознательно воспитывал в себе способность подчинять
свои поступки убеждениям и достигать «постоянного согласия
с самим собою».
Добролюбов верил в силу духа, серьезность и разум молодого поколения, поэтому он выступал от его имени. А сам он
обладал замечательными качествами, присущими выдающемуся
человеку: гуманностью, бескорыстием, великодушием, преданностью делу. В его стихах есть такие слова:
Я ваш, друзья, – хочу быть вашим,
На труд и битву я готов, –
Лишь бы начать в союзе нашем
Живое дело, вместо слов.
Поскольку Добролюбов был постоянно сосредоточен на
своих мыслях, он выглядел замкнутым, нелюдимым и даже суровым человеком, с глазами василиска, с опасным взглядом
и дыханием, имеющим нелицеприятный характер.
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Добролюбов был человеком чрезвычайно впечатлительным, страстным и пылким, а чувства его были порывисты и глубоки. Добролюбов верил в людей и в одном из своих стихотворений он писал:
Все люди кажутся мне братья,
С прекрасной, любящей душой…
И я готов раскрыть объятья
Всему, что вижу пред собой…
(отрывок из стихотворения «Очарование»)

Вместе с тем, жизнь оборачивалась зачастую для Добролюбова теневыми сторонами и он, подобно Пушкину и Лермонтову, трагически ощущал ее смертельное дыхание, что постоянно присутствовало в его письмах и стихах.

Памятник Н. А. Добролюбову в Нижнем Новгороде
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Путь к истине
/Послесловие/

Труд завершен… Но из памяти не уходят судьбы и дела
людей – героев историко-художественного очерка «Звезда пленительного счастья», посвятивших свою жизнь науке и борьбе
за свободу народа.
Волнуют вопросы: достаточно ли полно наши современники осознают свою ответственность за судьбу народа и судьбу
поколений? В полной ли мере мы уделяем внимание тому, чтобы передать прекрасные идеалы и идеи добра и гуманизма лучших представителей нашего народа новому поколению?
Можно сказать, что эти темы и заставили авторов обратиться к временам XVIII–XIX вв., когда в лице великого российского ученого М. В. Ломоносова и других ученых утверждался авторитет российской передовой науки и активно формировалось революционно-освободительное мышление.
Задача не была простой. К работе над темой приступили
два автора, которых разделяли тысячи километров: Михаил Романович Скулкин – доктор экономических наук, профессор
Уральского государственного экономического университета
и Майя Владимировна Роменец – кандидат филологических
наук, директор перуано-русской школы им. Максима Горького
в Перу.
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Как известно творческая работа авторских коллективов
связана со многими трудностями. Она зависит не только от степени понимания и глубины знания авторами затронутой темы,
но и от тех мировоззренческих позиций, на которых авторы выстраивают свой материал, свои теории.
В процессе работы возможна некоторая несогласованность, проясняющаяся в осуществлении поисков, взаимных обсуждений, уточнений и т.д.
Но главное – это уверенность в том, что создаваемая работа нужна и своевременна.
Как же создавался данный труд?
Идея о написании книги «Звезда пленительного счастья»
волновала Михаила Романовича Скулкина уже давно. Но в силу
занятости подготовкой и изданием работ, посвященных проблемам мировой экономики, к осуществлению своей мечты он долго не мог приступить.
В 2012 г. состоялась встреча Михаила Романовича Скулкина с Майей Владимировной Роменец – другом и одноклассницей далеких школьных лет эпохи войны.
Школьные друзья, дети войны, оказались педагогами
с большим стажем преподавательской и общественно-социальной деятельности. Оба были воспитаны на идеалах гуманизма
подлинного патриотизма, глубокого уважения к историческому
прошлому своей Родины и тем людям, своим соотечественникам, которые являлись создателями великих социально-экономических и культурных ценностей страны. Авторы понимали,
что идеи свободы, добра и братства были и сейчас являются
ключевыми в решении внутренних и международных проблем.
Общность интересов, идеалов способствовали рождению творческого союза.
Решение о совместной работе над книгой «Звезда пленительного счастья», посвященной истории свободолюбивой мысли в России, было принято в июле 2013 г. в Москве. После долгих обсуждений решено было обратиться к анализу научной
и творческой деятельности таких выдающихся личностей России, как Ломоносов и Радищев, наиболее ярких представителей
декабристского восстания, великих деятелей русского револю498

ционного движения: Герцена, Огарева, Чернышевского, Белинского и Добролюбова.
Особое место было отведено творчеству гениальных русских поэтов А. С. Пушкину и М. Ю. Лермонтову, в произведениях которых нашли отражение волнения передовых людей
России за судьбу народа и вера в достижение свободы в Отечестве.
Труд завершен! Пусть он будет не только памятником великим борцам за свободу нашей Родины, но и примером достойной жизни для молодого поколения.
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