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О ТВОРЯЩЕЙ С М Л Ё 

ВЪ ПОЭЗІИ 
или 

* Приступая къ разсужденію объ одномъ 

И5,ъ важн ишихъ Феноменовъ челов иескаго 

Д7 х а 5 — к ъ разсужденію о творящей сил въ 

Поэзіи, я не питаю дерзкой надежды разр -

т и т ь множество вопросовъ, къ коимъ по-

даетъ поводъ сей - обширный , неизчсрпаемый 

предметъ. Довольно, если мн удастся поя

снить н которыя его стороны и предста

вить н которыя соображенія, можетъ быть, 

несовс мъ безполезныя для ФИЛОСОФІИ Искус

ства, столь могущественно д йствующаго 

на нравы и образованіе люден. Если бы по-

добныя изсл дованія и не доводили до жела-

емыхъ результатовъ, т о они не излишни уже 

и потому, ч т о обращаютъ умъ мыслящихъ 

людей къ предметамъ, способнымъ ихъ воз-
1 
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вътсиіпь. Нельзя думать объ истинахъ важ-

ныхъ безъ т о г о , ч т о б ы он не оставляли 

благотвориаго сл да въ .тайныхъ изгибахъ 

души нашей ^ э т о молитва, которая если 

не всегда низводить великое до нашихъ Н ЛІДЪ, 

т о всегда освящаетъ наше сердце, возводя 

насъ самихъ къ нему. 

Можно въ Искусствахъ допустить дв 

постоянно д нствующія силы — одну зиж-

душую, друую образующую. Одна вноситъ .въ 

міръ и олицетворяетъ первонаиальныя, основ-

ныя идеи жизни, к о т о р ы я , какъ с мена, ле

ж а т ь искони въ таинственныхъ хранилищахъ 

челов ческой природы и наконецъ должны, ка

ждая въ свое урочное время, процв спш и 

сд латься Фактомъ Исторіи; другая сила раз-

виваетъ э т и идеи, даетъ имъ разнообразный 

Формы, какія только он способны принять, 

управляешь ихъ движеніемъ и распростра-

н я е т ъ ихъ вліяніе въ покол ніяхь и в кахъ. 

Одну называють геніемъ, другую можно на

звать умомъ хуЪожественнымъ. 

Съ понятіемъ геній мы сопрягаемъ значе-

ніе бол е высокое, ч мъ оиред ленное, бол е 

удивляемся ему , ч мъ его изучаемь. Мы при-
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выкли почитать его явленіемъ чрезвычай-

нымъ. Это и справедливо, потому что очень 

р дко соединяются условія, долженствующія 

вызвать его на поприще м образовать. Но 

что такое геній по своей природ ? Это 

естественная , неподавленная мощь челов че-

скаго духа, коему дана возможность сосредо

точить вс свои силы, вс пружины и по-

бужденія въ одной опред ленной иде . Эта 

сосредоточенность производитъ чудесныя по-

сл дствія; ее-то именно не достаепп. людямъ 

обыкновеннымъ. Ихъ силы и стремлен!я раз-

с еваются по разнымъ направленіямъ, дро

бятся, каждая пресл дуетъ свою отд льную 

ц ль — и наконецъ ослабленныя симъ разъ-

единеніемъ, вс они теряются въ жизни безъ 

подвиговъ и блеска, какъ разорванныя облака 

теряются въ пространств воздутномъ, не 

пославъ на землю ни дождя, нн грозы. И 

такъ н т ъ еще ничего необычайиаго въ этой 

полнот и кр пости силъ, какими одаренъ 

челов къ геніяльный: таковъ долженъ быть 

челов къ въ здравомъ состояніи своей нрав-! 

ственной организаціи. Но чрезвычайность въ 

гаомъ, какимъ образомъ эіпи силы изб глн д й-
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сшвія разрушишельныхъ началъ, положеи-

ныхъ судьбою въ самомъ челов к и въ об-

спюягаельсгавахъ враждебныхъ ему огаъ колы

бели ; чрезвычайность для насъ въ эгаомъ 

гааинсгпвенномъ акга , по коему нзв сганая идея 

'проникла ихъ своею жизнію и сливъ ихъ съ 

собою , образовала дивное нравственное могу

щество. — Природа такъ ли скупа на людей 

геніяльныхъ, какъ намъ кажется? Если бъ мо

жно было определить съ точностію обсто

ятельства, потрясающія дутсвныя силы при 

самомъ ихъ пробужденіи, уловить т у роко

вую минуту , которая , какъ первоначальный 

ударъ, двинувшій планеты по ихъ ВІІЧНЫМЪ 

путямъ , — первымъ своимъ напечатл ніемъ 

образуетъ для юной души кругъ ея жизни н 

д ятельности:—намъ представилось бы зр -

лище наставительное и печальное. Сколько 

увид ли бы мы блисгаательныхъ надеждъ из-

т л вающихъ въ прахъ! сколько способностей , 

у коихъ о т н я т а прекрасная будущность! Для 

насъ э т о не очень у т тигаельно; но не дол

жно забывать, ч т о въ многосложномъ план 

мірозданія иногда тысячи грубыхъ, необрабо-

гаанныхъ камней важн е, ч мъ нисколько ве-

ликол пныхъ колоннъ, которыя можетъ воз-
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двигнуть рука челов ческая. Природа готовишъ 

магаеріялы для нашего быта, а Исгаорія ими 

располагаетъ, устремляя вс явленія къ об-

щимъ ц ^яшъ и благословляя на жизнь и без-

смертіе Только то , что хорогио на своемъ 

м ст . Удивительно ли посл этого , ' что 

гаакъ р дко встречаются намъ люди съ пол-

номочіемъ жить и действовать для одной 

великой ц ли — и не должны ли мы признать 

истину положительную въ изв стной мысли, 

что людей геніяльныхъ является не бол е, 

какъ сколько ихъ нужно для потребностей 

в ка ? Въ самомъ д л , что значили бы BcJi 

пріуготовитель^ныя усилія Природы для обра-

зованія изв стиаго нрасственнаго могущества, 

если бы общество не призывало его къ д я-

тельности именеиъ своихъ нуждъ ? Челов къ, 

котораго мы называемъ геніяльнымъ худож-

никомъ, явясь въ в к варварства, мо-

жетъ быть, былъ бы такимъ л;е суровымъ 

сыномъ войны, какъ и толпа, среди коей 

онъ родился, — и величайшій полководецъ но-

в йшихъ временъ, во дни мирной граждан

ственности, по собственному его признанію, 

простеръ бы руку не къ скипетру, но къ ма 
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тематическому циркулю. Воть почему преж

де еще ч мъ геніи угадаетъ свое призваніе, об

щество должно ему покровительствовать. 

Оно приготовляетъ ему поприще и ц ль; 

оно окружаетъ колыбель его своими потреб

ностями , своими желаніями. Эти потребно

с т и и желанія лелеютъ ого первые порывы, 

сберегаютъ его для великой будущности. Они 

призываютъ его или на поле брани для окон-

чательнаго р шені/і кровавыхъ распрей, или 

требуюгаъ о т ъ него успокоительныхъ исгаинъ 

во дни пагубной шагпости умовъ , просятъ у 

него высокихъ п сней, или храма для достой-

наго поклоненія Богу. Надобно, чтобы обще

ство могло всего этого я^елать. Тогда чело-

в къ могущественный духомъ, по тайному 

внутреннему влеченію сп ш и т ъ средоточіемъ 

своихъ силъ опереться на предметъ , достой

ный занять ихъ, способный возбудить вели-

кія помышлснія и великія надежды въ сердц . 

Тогда одна несокрутимая мысль овлад ваетъ 

вс мъ его существом!.: ибо въ этой мысли 

заключается для него полное сознаніе себя и 

разцв т а е т ъ надежда безсмертія. Ей, какъ из

бранной нев с т , огпдалъ онъ первый вздохъ 
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свой, ей ошдасшъ и посл дній. Ч мъ пламен-

н е устремляется онъ къ своей иде , ч мъ 

глубже ее развертываетъ, ч мъ бол е испол

няется жизни въ ел божественномъ лон , 

га мъ мен е уже способеиъ жертвовать сво

ею любовію и силами инымъ ц лямі̂ . Зд сь 

заключенъ союзъ на жизнь и смерть. Онъ д -

лаетъ геніяльнаго челОв ка односторонинмъ; 

но только подъ условіемъ сего союза моя;стъ 

образоваться т а сосредоточенность снлъ, 

безъ коей н т ъ могущества, н т ъ генія. 

Скоро люди прим тяпгь, что они дали воз

выситься среди себя огромному превосход

ству; они не желали этого 5 они требовали 

его подвиговъ, а не славы,—они думали,что 

призывали его къ служенію, а не ко власти. 

Но уже поздно. Онъ можетъ умереть съ раз-

терзаниымъ сердцемъ на порог Капитолія, 

можетъ облечся въ рубище пм сто багря

ницы. Но д ло, имъ совершаемое, свершится 

Онъ не изнеможетъ огаъ препятствій :на-

противъ онъ окр пнегаъ въ битв , — въ 

школ злополучій просв т п т с я , и лавры 

негал нные прозябнутъ на терніи его в нца 

Ошъ общихъ свойствъ генія мы перей-
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демъ къ свойсшвамъ генія поэгпическаго. Пер

воначальная отличительная черта въ его ха-

рактер есть, безъ сомн нія, особенное воз-

зріьніе его на жизнь и природу, съ коимъ со

прягается и способъ его мышленія. Сіе по-

сл днее направляется у него по пути синте-

знса, а не анализа. Умъ его стремится не къ 

явленіямъ въ частныхъ отправленіяхъ иХъ 

жизни, а къ идеямъ этихъ явленій, къ самой 

жизни. ФнлосоФЪ так;ке восходитъ на э т у 

высоту мысли, но другнмъ путемъ. Оиъ идетъ 

къ ней по отупейямъ эмпирическихъ разно

стей и сходствъ, и только стезею отвлече-

нія и умозаключеній достигаетъ единства 

ихъ и средоточія^ о т ъ сего единство э т о 

у него есть не иное что., какъ понлтіе. Захо-

четъ ли оиъ сіе посл диее превратить въ 

чистую живую идею? оиъ долженъ сбросишь 

съ него иго вс хъ предъидущихъ механиче-

скихъ посгароеній, онъ долженъ, такъ ска

зать, п о т е р я т ь изъ виду вещи и обнять умомъ 

своимъ одииъ духъ ихъ , одно общее неизм н-

ное значеніе ихъ жизни. Но тогда мы уви-

димъ его на одной ступени съ поэтомъ. Вошъ 

почему справедливо осуждаютъ ФИЛОСОФІЮ, 



когда она раснолагаегпъ умозр ніями своими 

синшешически.. Для сагиобытнаго свободнаго 

гаворчестиа это хорошо, по для познанія па

губно: ибо въ поананіи недосолыш вид гаь т о , 

о т ъ чего вещи заиисятъ, надобно вид т ь 

и т о , какъ он зависать. И такъ предъ гла

зами генія поэтическаго жизнь и природа 

открываются въ выстемъ значеніи; вся борь

ба разностей, вс мелкіс происки ошд ль-

ныхъ существъ, посредсгавомъ коихъ они 

силятся обезпечишь свое личное бытіе и 

овлад т ь болыпимъ участкомъ силъ и само-

ощущенія, — все э т о не сущесішуетъ для не

го. Везд видитъ онъ соотношенія гармони-

ческія и сл д. красоту: ибо гармонія есть вы-

сочайтая принадлежность красоты. Геній 

поэта не ищетъ вынудить у Природы, если 

см ю такъ выразиться, іпаинъ ея ремесла* 

онъ не сходитъ въ ея лабораторію, чтобы 

быть свид телемъ га хъ отправленій и опе-

рацій, коими выработывается ея разнообраз

ная и богатая жизнь: ему досталась иная , 

огарадн йшая доля. Онъ призванъ для уча-

сгаія въ торжественномъ пиршесгав приро

ды , приглашенъ наслаждаться плодами ея 
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строгой экономіи и разд л я т ь радость шво-

ренія полнаго и довершеннаго: тяжкіе сто

ны муки, въ коей раждалось оно, не трево

жили его слуха. Въ какихъ бы вндахъ ни яв

лялась ему жизнь, она служить для него пред-

метомъ благогов йныхъ и возвытенныхъ думъ; 

въ улыбк прекрасныхъ устъ, въ первомъ 

вздох д вственнаго сердца онъ открываешь 

такой же глубокій смысль, какъ и въ шум 

падающихъ царствъ. Зд сь-то въ святилищ 

идей, на сей выеот Сіонскрй, недоступной 

тревогамъ земнымъ, храмъ чистой красоты; 

зд сь является она въ образ истиннаго и 

благаго, примирительницею вс хъ разногласій, 

вс хъ противуборствъ, средоточіемъ вс хъ яв-

леній и конечною ц лію всяі^аго развитія жи

зни. Удивительно ли, пшо для генія, получив-

шаго направленіе, какое мы зд сь изобраяіаемъ, 

все въ природ и жизни облагороживается и 

укратаегася, ч т о грубыя ихъ стороны, при-

надлеліащія земнымъ назначеніямъ, д лаются 

или невидными или изм няютъ свой харак-

теръ , какъ орудія, какъ средства высшихъ 

ц лей? Такое душевное созерцаніе вещей меч

т а ли только разгоряченнаго воображенія? Не 
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есть ли э т о напротивъ истина строгая, ис

тина по превосходству — истина, которую 

челов къ не можетъ обнять умомъ, но ко

торую въ состояніи принять сердцемъ и оза

рить ею все пресмыкающееся въ прах зем-

номъ ? И вотъ гд источникъ того возбуж-

деннаго состоянія дугаи, въ которомъ ве ея 

силы приходятъ въ гармоническое пастроеніе 

и движутся въ полномъ, богатомъ, свободномъ 

разлив жизни, нест сняемомъ ни какими ча

стными, эгоистическими и.ш механическими 

отношешями. Вотъ гд источникъ того вдо-

хновенія, которое окрыляетъ мысль поэта, 

д лая ,ее въ тоже время плодотворною и жи-

зненосною, сообщаетъ пламень его сердцу и 

по?} дительную силу его слову. 

И такъ идея чистой красоты, или ч т о 

все равно, идея жизни въ ея идеальномъ и вм -

с т гармоническомъ настроеніи, д лается го

сподствующею въ гені поэтическомъ. Въ 

этой иде сосредоточивается не сила позна-

нія, но сила ощущеніл, — потому ее и назы-

ваюгаъ въ субьекшивномъ смысл tyecmeojub 

изящнаго. Недовольно родиться съ нимъ (это 

уд лъ вс*хъ людей), надобно, чтобы оно бы-
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ло преобладающимъ въ душ поэта; надобно, 

чтобы пробужденное одинъ разъ высшимъ воз-

зр ніемъ на жизнь и природу, оно соединило 

въ себ и умъ и волю его, и сд лалось средо-

гаочіемъ вс хъ ихъ движеній. Въ этомъ-то 

род сосредоточенности нравственныхъ силъ 

и заключается основа поэтическаго могуще

ства. Тутъ начало поэтической д ягаельно-

с т и , начало творчества. 

Понятіе творчества есть господствую

щее въ изящныхъ искусствахъ. Но прежде 

ч мъ мы присгпупнмъ къ раскрытію силы, 

коей оно приводится въ исполиеніе, посмо-

гаримъ, изъ какихъ побужденій челов ческихъ 

оно возникаетъ и въ чемъ состоитъ отли

чительный его характеръ? Обтирное назна-

ченіе челов ка требуетъ иеобъятнаго разно-

образія средствъ и орудій для постепеннаго 

его выполнения. Въ этой огромной машин 

столько должно б ы т ь вставлено и приведе

но въ движеніе колесъ и пруяшнъ, столько 

доллшо д латься обновленій, перестановокъ, 

поправленій и т . п., ч т о конечно этого од

ного уже достаточно, чтобы занять силы 

самыя могущественныя и дать развитіе д я-
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тельности само йобширной. Однако жъ такая 

механическая обработка элемеитовъ, образу-

ющихъ Исторію человечества, составляетъ 

только половину призванія нашего. Правда, 

работы э т и распред ляются меікду многими, 

какъ работы мануФактуриыя по систем по-

лишико-экономисшовъ ^ каждый доляченъ воз-

д лывагпь свой участокъ, им піь свое ремесло 

и плодами его уплачивать дань порядку и 

охраненію ц лаго. Но и въ ш сную рабочую 

храмину проникаетъ лучъ одного и того же 

всеоншвляющаго св гпила жизни; и зд сь че-

лов къ, усталый о т ъ трудовъ слуяісбныхъ, 

ищетъ ОСВ ЯІИГПЬ себя забвеніемъ своей раб

ской доли, или мыслію о лучшемъ огар дн й-

шемъ существованіи, какъ о наград за тяяі-

кое бодрспівованіе на спіраж всеобщаго по

рядка. Мысль, что онъ исполнилъ свой долгъ 

и что посл этого пріобр лъ право на при-

тязанія бол е челов ческія, бол е великія, 

есть мысль святая, облагоролшвающая всякое 

д ло земныхъ его нуждъ, мысль, которая на 

потномъ чел его кладетъ печать достоин

ства и чести. Одни только мелко-умные на

блюдатели нравовъ, любя заставать челов -
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ка въ минуты его домосгароительныхъ заботъ 

и нуждъ, не хошяпгь прочесть въ еердц его 

никакой высшей паклонносгаи, никакого луч-

шаго побужденія. Въ самомъ д л , мы стро-

имъ велико і̂ пные города, поб ;кдаемъ при

роду, чшобы раздвинуть прсд лы нашей про-

мыш^сноети — мы восходимъ на высні)ю 

степень Физнческаго и полигаичесКаго усовер-

шеиія—и ч т о же? вс наши изумляющія созда-

нія теряются, какъ точка въ безпред льно-

сти челов ческаго назначенія. Мы не удо

влетворены. Это безбрежное море, .это че-

лов чество совс ми богатствами своего про-

шедшаго и настоящаго и со вс ми надеждами 

будущаго манитъ насъ къ себ'Ь и говоришъ: 

«я ваше — возьмите.» Но какъ овлад т ь имъ? 

Это не лица опред ленныя, не м ста, не вы

годы и отношенія; э т о идеи. Ч т о мы гек\-

б или намъ гекуба? говорить ПІекспиръ, а 

между т мъ ея сшенанія нзторгаютъ слезы 

изъ очей нашихъ. Мы изъ развалинъ Бапишо-

нія вызываемъ грознаго генія — властителя 

вселенной, ч т о бы пріос нишь себя его ола-

вой^ мы принимаемъ въ сердце свое слезы ка

кой нибудь Инесы, чтобы выплакать ихъ сно-
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ва для себя; угп шенньіе сладкою друж

бою въ нашихъ скорбяхъ, мы 'сп шимъ 

еще передать ихъ грядугцимъ поколеніЯмъ, 

ув ренные въ ихъ сладкомъ соучастіи. И 

гаакъ есть въ челов ческомъ сердц crape-

мленіе жить не только своею отд ль-

ною жизнію, жизнію своего общества, в ка, 

но жизнію челов чества. Это начало нрав-

ственнаго разширенія, начало всеобщаго со-

чувствія въ челов ческомъ род , есть вм -

с т и первая причина возбуждающая гавор-

ческія силы въ челов к ; он стремятся уя«е 

произвести не т о , ч т о им е т ъ отношеніе 

только къ изв стной ц ли натего личнаго 

бытія, но т о въ чсмъ выражалась бы для 

людей какая либо идея челов чества, или 

лучше сказать, гд челов чество являлось бы 

въ изв стномъ направленіи и момент своей 

жизни. Э т о простая нужда нашей души, но 

нужда священная, нужда, которая каждое не-

д лимое связываетъ братскими узами совс -

ми существами, одинаковыми съ нимъ по ихъ 

жребію и по основнымъ законамъ ихъ приро

ды. Могущество, удовлетворяющее сей нужд , 

есть могущество творческое, конечно въ уело-
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вномъ смысл , сгао.іько, сколько можно припи

сать его существу конечному. Зд сь челов кт. 

неруководствуется въ своихъ предначергпа-

ніяхъ какимъ либо опред ленньшъ опытнымъ 

явленіемъ, которое слуя;а ему ц лію, направ

ляло бы его въ д йствіяхъ и предлагало ему 

средства^ напротивъ онъ оставлеиъ зд сь 

самому себ въ огромномъ пространств жиз

ни, коей пред лы, виды и Формы онъ долженъ 

установить самъ. Душа его должна возвы

ситься надъ многосложными стихіямн жизни, 

овлад т ь ими, воздвигнуть изъ пихъ новую 

природу съ гармоническими соотношенілми 

вещей, гД въ кая;домъ нед лимом?., какъ въ 

зеркал , будетъ отражаться ч т о ниб дь об

щее челов ческое. Посмотрите, какая долиша 

б ы т ь свобода и какая мощь въ нравствен-

ныхъ силахъ, чтобы лучшую очаровательн й-

гаую прелесть, н яшую и вм с т роскошную 

сторону чслов ческой жизни перелитъ въ од

но нед лимое существо и сказать ему: ̂ /шем,— 

и между т мъ Шекспиръ э т о сд лалъ — онъ 

создалъ Юлію. Э т о собственное его твореніе, 

для котораго стихіи могло дать ему только 

человечество и которое внести въ б ы т ъ че-
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лов ческій довершсннымъ,аолнымъ жизни идви-

женія могъ только челов къ одаренный силами 

геніальньши, Возьмемъ другой прнм ръ: сколько 

кровавыхъ бореній испышалъ челов къ нов й-

шихъ врсменъ въ дерзновенныхъ пригаязаніяхъ 

своего надменнаго ума и вънищет своей мелкой 

земной доли! сколько явилъ онъ безумныхъ по-

сягательствъ на высочайшую свободу духа 

и сколько опышовъ позорпаго рабства! сколь

ко преступленій, совершенныхъ на д ліі и 

несбывшихся мечтаній о доблести. Зд сь т а к ъ 

много жизни взятой изъ природы и судьбы 

челов ческой, ч т о кажется н сколышмъ в -

камъ неизчерпать бы этой глубины стра

стей: — но предъ вами Фаустъ великаго Ге

т е и э т и в ка сократились для васъ въ про-

странств одной жизни, ихъ богатство раз

лилось въ біенін сердца н сколькихъ лицъ. 

Въ поэтическомъ воззр ніи на жизнь тво-

рящаго генія надобно различить однакожъ два 

направленія: одно направленіс къ жизни, дру

гое къ устройству ея, къ ея Формамъ. Это 

устройство есть чистая гармонія, красота. 

Сознаніе жизни идеальной, какъ мы вид ли 

выше, ведетъ къ сознанію красоты, но еще 
2 
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неслужигаъ, шакъ сказать, псшшмъ обезпече-

ніемъ ея въ гпвореніи. Вогаъ почему мы мно

го находимъ произведен!», ознаменоаанныхъ пе-

чашію высокаго поэтпческаго достоинства, 

но въ тоже время .іишенныхъ этой внутрен

ней гармоніи и единства, которые д лаютъ 

гавореніе столько же высокинъ въ художе-

ственномъ огаііошеніи, сколько оно богато со-

дераіаніемъ. Таковы вс произведенія первона

чальной народной ноэзіи, гд бол е преобла-

даепіъ идея жизни, ч мъ красоты. Надобно, 

чтобы могучія сгпремленія къ идеальной жиз-

дт были приведены къ полному сознанію за-

конностщ э т а мысль должна руководить ху-

дожникомТ) независимо о т ъ его вдохновенныхъ 

созерцаній. Не должно никогда забывать сей 

истины въ искуств : иначе оно легко можетъ 

сд лагпься жертвою бурныхъ движеній духа, 

который будегпъ искать повсюду ЭФекта, 

какъ проявленія жизни, не заботясь о исгаин 

его. Разумъ на высога идей такой же вла-

сгаелинъ челов ческихъ начинаній, какъ и въ 

мелкихъ планахъ житейской мудрости. 

, Творящая сила генія поэгаическаго есть 

его фантазія, д йствующая по идеямъ разу-
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ма. Высшія порожденія ея суть образы,- Геній 

не только исполняется живымъ ощущеніемъ 

идеальной жизни, но и ставитъ ее въ противу-

положность съ собою, какъ въ высочайтей 

степени мыслящая сила;—тогда жизнь сія 

должна вм стигпься предъ нимъ въ опред -

ленное пространство и время, должна при

нять на себя характеръ конечнаго, д йстви-

тельнаго явленія. Оно самостоятельно, по

тому что отр тилось о т ъ внутреннихъ 

двилхеній его духа; поэтому оно становится 

вполн индивидуальньшъ, сл д. органически 

живымъ. Таково происхоліденіе образовъ. 

Они не суть пустые вымыслы, игра сл -

паго произвила, или минутной субьектив-

ной восторліенности — э т о жизнь и сл д. 

Истина. Это существенность, законъ, поря-

докъ, судьба. Геній поэгаическій не вымыш

ляешь идей — онъ находишь ихъ въ природ 

и челов честв , но силою своего шворческаго 

могущества онъ открываешъ ихъ вамъ не въ 

самомъ себ , не въ отвлеченныхъ представ-

леніяхъ, а въ опред ленныхъ, живыхъ, движу

щихся созданіяхъ; это истинное, полное во-

площеніе невидимаго, осущесгавленіе безконеч-
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наго въ конечномъ. Машеріалы для самыхъ об-

разовъ Фаншазія находить въ природ и чедо-

в чесшв ; но они выходятъ изъ глубины ея 

съ гаакимъ харакшеромъ и органійаціей, ка-

кихъ ни въ природ , ни въ челов честв не-

бываешъ. Это идеалы.— 

Однакожъ созданіе образовъ, сколь бы они 

ни были идеальны, не обнаруживаешь еще 

вполн гаворящаго могущества. Они не сушь 

истуканы не подвилшые; полные жизни, они 

должны развиваться, д йсшвовать, они дол

жны громко провозв щать сокрытую въ нихъ 

идею^ однимъ словомъ, должны им т ь свою 

судьбу, свою исторію^ — все э т о даеть имъ 

поэшическій геиій. Вотъ откуда возникаешь 

рядь отношент и обстоятелъствъ, которыя 

созданію поэтическому дають видь сложнаго 

и разнообразнаго ц лаго. И шакъ геній шво-

рящій не только даеть бытіе идеальнымь 

образамь, но и хранить ихъ и обогощаетъ; 

онъ нетолько зодчій, но и домовладыка. Если 

въ возвышенномь своемь полет онь могь 

сначала удалиться на необьяшное разсшояніе 

ошь д йсшвительнаго порядка вещей, т о 

зд сь онъ снова въ него входить, примиряет-
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ся съ нимъ, заставляя свои созданія жить по 

законамъ д йствительнои жизни, или, что 

все равно, по законамъ природы. 

Изъ этого сл дуетъ, что истинно Ге-

ніальный способъ поэтическаго развнтіл идеи 

есть разнообразіе и Гарлюніл. Общее разла

гается зд сь на частное, индивидуальное и 

каждая частность, вст пая въ соотношепіе 

съ другою, д лается органическою прпнад-

леліностіію ц лаго. Но что же будетъ руко

водить Геиія въ этомъ многосложномъ ла-

биринт лицъ, вещей и событій? Основная 

идея, коею онъ проиикиутъ, которую опъ 

хранилъ и лелеялъ въ своемъ сердц и кото

рую долженъ наконецъ явить св ту. Она 

служигаъ для него иепщчникомъ постояниаго, 

неоскуд вающаго воодушевлсиія , храпилищемъ 

образовъ и вм с т зв здой путеводной. Зд сь 

заключается срсдоточіе, единство творенія. 

Въ каждомъ произведеніи великаго поэта мы 

видимъ действительно преобладаніе одной 

идеи; это-то въ особенности доказываетъ 

его превосходство надъ толпою обыкновен-

ныхъ дарованій. Они не могутъ понести бре

мени той жизни, какая заключается въ опре-
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д ленномъ поэшическомъ воззр иіи; они мо-

гугаъ схватишь только одинъ какой нибудь 

ыоментъ ея развишія, уловить одну рази

тельную черту ; дал е , глубже они непрони-

каютъ и утомленные т щ е т н о ю съ ней 

борьбою , они сп шатъ оставить свое д ло 

недовертивъ его, или довертивъ не вполн , 

какъ нибудь. Между т ыъ геній свободно, 

величественно обтекаешь весь кругъ, очер-

тываемый иредъ нимъ его идеей; онъ развер-

гаываетъ ее во всей таинственной ея глуби-

н . Слитое воедино предь глазами его дро

бится на о т ш нки, разности ; безчисленные 

образы возстаюшъ передъ нимъ и прив т -

ствуя своего творца улыбкою чист йшей 

жизни, движутся друл^но и стройно ^ подоб

но Ми ологическимъ харнтамъ Древнихъ. — 

Такъ предь зрипіельною трубою астронама 

развертывается необъятное пространство 

небесъ съ ихъ мірамн j млечная полоса бле-

с т и т ъ милліонами зв здъ. Онъ опред ляегпъ 

разности ихъ, устройство, величину и дви/ке-

ніе. Ихъ дивная гармонія не есть уже для него 

одно отвлеченное понятіе; э т о живая кар

тина, предметъ для созерцанія, а не для од-



— 25 — 

ыого холоднаго ума. Око видишь ее и ухо ка

жется слышишь шелестъ движущихся въ ней 

силъ. Оиъ не заблудшійся сшранникъ въ неб ; 

онъ Мишель его, обозр вающій мощньшъ ду-

хомъ своимъ эшо великое домосшроительсшво 

жизни — и подобно Невтоиу, преклонивъ свое 

чело, онъ, кажется, ощущаешъ надъ собою 

тихое в яніе руки, простертой надъ сею пу

чиною міровъ, въ ихъ напугасшвованіе и охра-

неніе. 

' Изъ этого видно, что геній поэта столь

ко же над ленъ сгарогимъ и в рньшъ разсуд-

ковіъ, сколько глубиною эсшетическаго чув

ства и творческой Фантазіей. Иначе, какшгь 

бы образомъ онъ располагалъ ошношеніями, 

приводилъ въ устройство многосложные эле

менты раскрывающіеся въ его иде ? Это 

разсудокъ, но разсудокъ посвященный въ тай

ны творчества^ разсудокъ, который д пству-

е т ъ подъ вліяніемъ совершенно особеннаго 

воззр нія, на вещи, нежели умъ Философа; раз

судокъ, который не только познаетъ, но и 

созерцаетъ, — разсудокъ, которому суждено 

подвизаться для идеаловъ, устроивая ихъ пре-

бываніе на земл , облекая ихъ во вс Формы 
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д исгавишельносгаи, ему одному только до

ступны я, а не Фантазіи. 

Разнообразіе, гармоніл и единство сосша-

вляютъ красоту. Этому тройственному за

кону подчинены вс явленія природы5 но мы 

не довольствуемся ими. Часто э т о т ъ законъ 

д йствуетъ не для того, чтобы дать жизни 

всевозможную полноту и совертенство, но 

для того піолько, чтобы поддерживать ме-

ханизмъ ея. Потому часто эстетическое упо-

требленіе или приложеніе этого закона мы 

находимъ только въ идеал ьныхъ созданіяхъ. 

Въ нихъ только разнообразіе, гармонія и един

ство являются какъ Формы изящнаго и пл -

няютъ насъ самобытно, какъ знаменія высо

чайшей, совершенн йшей жизни. О т ъ того 

въ разнообразіи мы видимъ—индивидуальность; 

въ гармоніи непростое сц пленіе, или прила-

живаніе вещей, но союзъ свободы, опред -

ляемый любовію и взаимными пошребностя-

м и — а въ единств всеоживляющую в чную 

идею. Въ твореніяхъ поэгпическаго генія 

р дко сіи элементы красоты уравнов шива-

ю т с я , ч т о зависишъ безъ сомн нія о т ъ 
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лишіаго его характера. Иногда преобладаетъ 

разиообразіе надъ единствомъ, или единство 

надъ разнообразіемъ, иногда гармонія выстав

ляется, такъ сказать, напоказъ. Въ первомъ 

случа красота поражаетъ насъ неистощи

мою раскошью п богатствомъ жизни ̂  н т ъ 

черты, гд бы она неявлялась въ высшей 

степени своего развигпія. Каждое явленіе, 

о т т няегася своимъ собственнымъ характе-

ромъ п Физіогноміею; каждое явленіе незави

симо, беззаботно разцв т а е т ъ во вс хъ си-

лахъ своихъ, дышетъ для свободы, для сча-

сгпія и упоенія — оно ліиветъ только для жиз

ни. И вотъ гд геній поэтнческіи прини-

маетъ на себя характеръ не выразимо очаро

вательный, характеръ граціозностпи. Она чадо 

разнообразія, чадо идеи, развившейся до всс-

возможныхъ Формъ индивидуальности. Ч мъ 

м льче дробится жизнь идеальная, т мъ она 

ближе подходипгь къ граціозному значенію — 

и зд сь грацгя является, какъ тонкое едва 

зам тное обозначение и выраженіе жизни. Эта 

тонкость составляетъ важное условіе гра-

ціозности и однакожъ ее нельзя достигнуть, 

безъ игривости и легкости. Образовавшаяся 
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въ душ генія изъ эгпихъ элеменаювъ двилю-

нія, грація порхаегаъ, а не идешъ, извиваете л, 

а не стремится. Она обозначаетъ себя при-

косновеніемъ; ея сл ды переливы, а не бразды. 

Радость ея — рыбка, а не хохотъ; ея пе

чаль — слезы, а нерыданія. Грація есть жен

скость. Она вся сладость, очарованіе, н яі-

ность. Она смягчаетъ порывы роскошнаго 

упоенія, стенанія восторга ея превращаются 

въ прерывистый, неясный лепетъ — или слово 

скользить на устахъ ел и рождаясь въ шо-

пога , оно ріираетъ во вздох . — Гд въ 

воззр нін преобладаетъ единство, гаамъ по

этически! геній принимаетъ характсръ высо-

кщ велшестоенньш — и тогда индивид^аль-

ныя разносшн подчиняются идеЬ ц лаго, 

безконечнаго. Тутъ значеніе жизни уступаетъ 

значенію закона и судьбы ̂  т у т ъ н т ъ сво

бодной игры и движенія силъ, н т ъ легкихъ 

извивовъ, о т т иковъ, переходовъ, которыми 

ознаменовываетъ себя твореніе въ лшвомъ 

радостномъ сознаніи своего личнаго бытія, 

стараясь уловить всевозможныя проявленія 

жизни, испивая чату ея по капл безъ пом хи 

и препятствий. Изь отд льныхъ силъ зд сь 
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воздвигается одно могущество, которое въ )е-

диненномъ своемъ величіи кажегпел, подобно са-

шурну, пожирающимъ собственныхъ своихъ 

д тей. Все движется вокругъ него только 

для того, чтобы повергнуться къ его под-

ножію; э т о вселенная, коей всякая тварь дол

жна принести себя въ жертву охотно и без

ропотно , если только потребуешь, того 

строгій законъ ея непреложнаго порядка; э т о 

в чность, обновляющаяся въ могилахъ и раз-

валинахъ; э т о герой, погрузившій вс прель-

щеиія сердца въ одной мысли народа, челов -

чества, потомства. Вотъ почему поэтиче-

скій генііі оборотивтій къ себ жизнь э т о ю 

стороною, даетъ намъ образы и картины 

всегда величественныя, колосальные, иногда 

торжественные, иногда грозные, но большею 

частію мрачные, нер дко съ прим сыо таин

ственности и чего т о неопред леннаго. — 

Накоиецъ преобладающая идея гармоніи кла

дешь на поэтическое твореніе печать гпакъ 

называемой правильной, стройной красоты; 

гпакъ какъ зд сь не столько выражается 

жизнь, сколько ея оганошенія, т о э т а красо-
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ma легко можегаъ въ произведеніяхъ обыкно-

веннаго таланта превратиться въ холодный 

Формализмъ. Одинъ гсній можетъ изб жать 

этаго недостатка, или этого излишества; 

изъ двухъ крайностей — разнообразія и гар-

моніи скор е можно найти вънемъ избытокъ 

перваго, произтекающій о т ъ избытка ЛІИЗНЙ, 

ч мъ изключительное преобладаніе песл дней, 

гд жизнь пожертвована слишкомъ строгому 

и мелочному устройству частностей. 

Теперь обратимся къ тому отнотетю^ 

въ какомъ геній поэтическій находится къ 

Формамъ, къ искуству. Существующая въ по-

эзіи Формы неиное что, какъ извтьстпные спо

собы раскрытія и проявленія идеальной жиз

ни, какъ изв сганыя границы, въ коихъ жизнь 

сія получаегаъ определенность. Ихъ называ-

ю т ъ учеными именами, по Гречески, потому 

что Греки первые съ ними встретились въ 

разнообразиомъ развигаіи своей поэзіи и пер

вые ихъ назвали. Будемъ держаться этнхъ 

наименоваиій, потому что съ ними сопрягает

ся смыслъ общепонятный, Д ло въ томъ, 

что идеальная жизнь , сей необъятный по-

гаокъ св т а , креоты и блаженства будучи 
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низводима въ СФеру челов чесшва, долаиіа бышь 

опред лена и усгароена м рою челов ческихъ 

сидъ, способовъ и жизни. Челов къ д лается 

зд сь зодчимъ только для самого себа. Како

вы бы нибылн сгаремленія поэтическаго генія, 

куда бы взоръ его ни просширался въ безко-

нечномъ просгаранств идей, какіе бы обра

зы красоты нисозидала его Фантазія- — для 

вс хъ ихъ выраженіемъ, обликомъ, провозв сгп-

никомъ будегаъ д йствительный челов къ, 

челов къ подчиненный условіямъ времени и 

пространства. Почему въ самомъ свободномъ 

въ самомъ отвлеченномъ, такъ сказать, пред-

ставленіи изящества, надобно обращаться 

къ ФОрмамъ жизни челов ческой, или лучте 

сказать, къ Формамъ жизни свободно - разум

ной. Ц лое мірозданіе съ его гармоніей бу

дешь неиное что, какъ в чная смерть, какъ 

сухая грамада костей, если оно не отразит

ся въ сердечномъ трепеш мысляющаго и 

самосознающаго существа, если по немъ не про

мчится гулъ его скорбей и радостей, его сво

боды, гаоржесгпвъ и гибели. Вогаъ почему 

всякое поэтическое произведеніе есть неиное 

что, какъ челов къ развернутый въ изгибахъ 
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своего сердца, иіесшвуіощій въ лабиринш 

своихъ судебъ. Природа вн шняя служишъ 

зд сь ілолько иьедесгпаломъ, на когаоромъ по

ставляется ыногосторонній ликъ сего про

т е я , въ коемъ жизнь движется по вс мъ на-

правленіямъ времени и пространства, во вс хъ 

возможныхъ степеняхъ развитія, во вс хъ 

возможиыхъ типахъ и въ т о ж е время сл -

дуепіъ законамъ проспіымъ и неизм ииымъ. 

И гпакъ Формы челов ческой жизни суть 

вм сш съ га мъ и Формы для созданій По-

этическаго Генія. Мы находимъ, ч т о она вся 

обращена или внутрь дути, гд разцв гааепіъ 

она' въ многообразныхъ порывахъ и движе-

ніяхъ, гд вся она е с т ь сознаніе^ или перехо-

д и т ъ во вн піній міръ, въ начинанія свободы, 

д лается Йсгаоріей. Посему Форма внупцэен-

ияго самоощущенія и Форма Исторіи суть 

два вм стилища сей жизни и вм с т съ т мъ 

дв Гс»авныя Формы, въ которыхъ идеальное 

д лаетея опред леннымъ живымъ явленіемъ, 

или картиною — предметомъ для созерцанія. 

Первой Форм присвоено названіе Лгірикщ в т о 

рой , наименованіи Эпоса. Обратимся ли мы 

къ древн йтимъ произведеніямъ — къ Инд й-
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скимъ космогоніямъ и еогоніямъ, къ Гре-

иескимъ ли художесшвенно - образцовымъ про-

изведеніямъ, — все равно — вс псрвообраз-

иыя идеальны я движенія духа выразились 

первоначально въ полныхъ огазвуціяхъ само-

ощущенія и въ исшорическихъ актахъ и по-

строеніяхъ, — въ Лирик и Эпопе ^ вс свя

заны, сложены И организованы по законамъ 

сердца и вн шней д ятельности. Но если бы 

какой либо народъ достигъ піакого развитія 

самоощущенія, нравсгавенной свободы и граж-

данственносши, ч т о челов ческое лицо среди 

него предстало бы во всемъ величіи самод я-

гаельносши, тогда народъ э т о т ъ ознакомился 

бы съ новьшъ высшимъ элеменпюмъ ;кйзни и 

въ поэзіи онъ создалъ бы драму. Въ самомъ 

д л полное развитіе и образоваиіе драмы 

возможно только на высшей степени разви-

гаія духовной жизни. Ни у одного народа дре

вности, кром Грековъ, драматическіе элемен

т ы не могли совершенно отделиться о т ъ 

Лирики и Эпопеи, чтобы составить строй

ную и самобытную Форму Поэзіи^ т а м ъ че-

лов къ былъ бол е или мен е жертвою ка

кой нибудь касты и угаопалъ съ своею лич-
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носшію въ пошок судебъ, увлекавшемъ цЬ-

лыя массы общества; индивидуальность сми

рялась предъ строгимъ закономъ общаго по

рядка. Одинъ Грекъ способенъ былъ создать 

драму, какъ художественное произведете, по

тому ч т о стихіи для ней находилъ не въ улі 

своемъ или воображеніи, но въ жизни. Х о т я 

сд сь религія неблагопріятствовала также пол

ному развитію личности въ челов к (это 

могло сд лать только Христіанство); но въ 

зам нъ этого за нее ходатайствовали обще-

ственныя учрежденія. Сіе-то движеніе лично

стей разнообразныхъ и прогаивуположныхъ, 

сія игра страстей, д лавшая, повидимому, че-

лов ка, независимо о т ъ судьбы, и причиною и 

жертвою собственныхъ его начинаній, перейдя 

въ поэзію, не могли уже довольствоваться обы-

кновеннымъ историческимъ изложеніемъ; они 

требовали Формы бол е сообразной со вну-

гареннимъ своимъ значеніемъ, Формы бол е, 

тпакъ сказать , сосредоточенной , требовали 

Ътьйствіл въ настоящемъ, не разсказа, но пред-

ставленія, полнаго ц окончательнаго олице-

творенія идей. 

ПоэтическійГеній непринаравлнваетъ сво-



ихъ идей къ условіямъ Формы; она самаизше-

каетъ изъ его духа , какъ необходимый спо-

собъ для раскрыішя первыхъ. Онъ бываетъ 

Лирикомъ, Эпикомъ или Драматикомъ, не ду

мая о шомъ; онъ былъ бы однимъ изъ нихъ, 

если бъ даже не в далъ ничего о худоікесговен-

номъ ихъ значеніи. Для него сущесінвуютъ 

только одни Формы д йсгавигаельной жизни. 

Онъ не только созидаегпъ лица, но и вводитъ 

ихъ въ определенный кругъ д ятельиосши, 

засшавляетъ ихъ поступать по изв стиымъ 

побугкденіямъ, развиваешь нить гюв сти съ 

соблюденіемъ изв сгаиыхъ условій постепен

ности и т . п. все это д лаетъ потому, что 

точно такимъ же путемъ и по гаакимъ 

же закоиамъ развивается жизнь челов ческая. 

Но самая ФИЗІОГИОМІЯ, типы его созданій при-

надлежатъ ему, или лучше сказать, обнятой 

имъ иде . 

И шакъ отношеній Генія къ Искуству 

ие должно определять условіями Техники. 

Условія эти важны ; они опоры Искуства , 

какъ самостоятельнаго исшорическаго явле

ния въ челов честпг. ; они сосгаавляюгаъ въ 
5 
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немъ шоже, ишо въ органическом'ь ит а про

цессы пигааиія и растительности. Геній ихъ 

не уішчтожаетъ; но онъ подчипяетъ ихъ 

совершенно свонмь идеямъ; э т о простыл ору-

дія и средства для него, к'оИхъ онъ не удо-

стоиваетъ даже зам т и т ь , какъ идуіцій 

не зам чаетъ таговъ своихъ. Яе зд сь надоб

но собирать йіатеріялы для оц нки его. Онъ 

влагаетъ дуту въ Искуспіво; даетъ этому 

т лу жизнь и движеніе. Оно обновляется его 

духомъ, получасшъ о т ъ него т у силу, кото

рая д лаетъ его могучимъ двигателемъ умовъ 

и ссрдецъ, силу идеи. О т ъ Генія зависитъ 

эпоха усовершенствованія Искуспіва. Ему при-

надлежитъ законодагпельная власть надъ нимъ^ 

будучи представигпелемъ своего в ка , онъ 

одинь им сгаъ право определять духъ его и 

выражать его требования. Съ царственной 

высоты своей располагая судьбами Искусгава, 

онъ осгаавляегпъ Министрамъ своимъ — т а -

лантамъ заниматься частностями, админи-

стратнвньшъ устройспівомъ своей державы. 

Наконецъ, посредствомъ его Искусство вхо-

дипіъ въ соотношение съ судьбою чслов че-



— 55 — 

сгава: ибо только Генію доступны в чныя и 

непрелолшыя истины посл дняго. 

Теперь намъ не трудно обозначить гла-

вныя эстетическія свойства всякаго Геніаль-

наго произведенія Поэзіи. Первое — оно са-

мобытно, будете ли вы разсмагпривать его 

вт> отаношеніи къ содержанію, или въ отно-

шеніи къ Форм . Оно образовалось прямымъ 

естественнымъ путемъ въ его дух изъ в ч-

ныхъ идей человечества, а не возникло изъ 

искуственныхъ построеній ума художествен

на го. Это не списокъ — э т о гавореніе ; оно 

началось могуществомъ' одной силы и могуще-

ствомъ этой си.№і довершается. Никакое чуж

дое вліяніе не прикасалось сему державно

му величію дути челов ческой, гд ея си

лы являются во всей д всгавенной своей чи-

с т о т — гд чувство возбул^дается только 

красотою, гд умъ слагаетъ думы самъ, и 

воля р т и т ъ свое д ло — собою. Часто см -

шиваютъ оригинальность творенія съ само-

бытностію; но первое есть только обнару-

женіе личиаго ха])актера писателя — какое 

же намъ д ло до него ? Это можегпъ быть 

предметом!) Психологическаго шучеиія, т для 
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искусства изключшпельная ФЙЗІОГНОМІЯ ничего 

не значигпъ. Пусть дадутъ нам идеи чело-

в ческія , идеи ваши и мои , или идеи в ка, 

ч т о все равно — пусть э т и идеи выразят

ся въ твореніи по законамъ природы, но пусть 

он поставятъ меня на высоту, до которой 

бы я самъ никогда не могъ достигнуть—мы 

увидимъ въ этомъ гавореніи чистую божест

венную жизнь безъ суетныхъ прикрасъ, безъ 

искаженій, оскверняющихъ ее въ земномъ т е -

ченіи — мы назовемъ его самобытнымъ. Идеи 

такого творенія не умираютъ. Это живыя 

части живаго челов ческаго организма, кото

рый созидается и будетъ созидаться в чно. 

Въ глубокой отдаленности в ковъ возникла 

мысль: она часть моей и вашей души. Это 

кость, э т о мышца которою живетъ и дви

жется т ло XIX в ка. Выкиньте э т у мысль 

изъ Исторіи — челов чесгаву современному 

будетъ недоставашь одной нужной капли кро

ви; оно не будетъ здраво. Оно пошло бы дру-

гимъ путемъ, -—какимъ? не знаемъ — но по

шло бы другимъ путемъ. И такъ Швореніе 

Поэгайческаго Генія самобытно, потому ч т о 

въ немъ осуществляются, доводятся до созна-
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нія нашего, не огадгіиьньгя, разбросанный чер

т ы нравовъ, конвульсш или легкіе переливы 

общественной жизни, но идеи. 

Изъ этого проистекаегпъ другое эстети

ческое качество Геніальнаго произведен!/! — 

свобода. Оно есть чисто эстетическое про

изведете — и не бол е. Ищите въ немъ жи

зни идеальной, ищите разнообразія, гармоніи 

и единства въ развитш этой жизни — но 

не требуйте ни назиданія, ни усовершенія 

умствениаго. Для чего же оно существуетъ? 

Всякое д ло челов ческое им етъ определен

ную ц ль. — Именно для того, чтобы привести 

у васъ въ забвеніе всякую вату ц ль — что

бы вы хотя на минуту перестали быть ра

бами ватихъ мелкихъ страстей и сд лались 

людьми, ощутили въ себ сладость полнаго че-

лов ческаго существованія. Все въ начинаиіяхъ 

натихъ бол е или мен е эгоизмъ — только 

Иоэзія ие знаетъ его.^—Поэтическій Геиій, ка

кое бы направленіе не им лъ по духу в ка 

и народа, не мояіетъ сд лагаься дидакти-

комъ, непротивоборствуя своему назначению 

Дидактика въ Поэзін являлась всегда во дни 

оя упадка. 
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Наконецъ т р е т ь е качество Геніально-ио-

эшическаго произведенія есть истина, есте

ственность. Странное д ло! влмъ представ-

ллются лики, запечашлЬнные какою-то не

бесною Физіогноміею , лики, коимъ соотв т -

ствующаго нед лиаіаго вы не найдете во всемъ 

вашемъ современномъ мір — а между т мъ 

они люди, они вы и я. Вс отнотенія д й-

ствишельнаго быта, вс условіл развитія жи

зни, какою мы живемъ, соблюдены съ такою 

строгостію, ч т о вы часто впадаете въ ис-

кушеніе принять творческое созданіе за спи-

сокъ. Это-гпо соединеніе идеальнаго съ д й-

ствигаельнымъ — сосгпавляетъ въ твореніи 

Генія самое удивительное явленіе. Глубокъ, 

величественъ и недосягаемъ для меЛкихъ уімовъ, 

онъ въ тоже время проешъ, какъ ваіпа забо

т а о насущномъ благ дня. Калюется онъ не 

сходилъ съ земли — а между т мъ однакожъ 

въ присутствіи его вы испытываете т о 

же, чйю испытываете бес дуя съ великимі> 

челов комъ, который ходитъ, смотритХ), го-

воритъ какъ вы — но что онъ не вы, э т о 

вы чувствуете по сердечному вашему трепе

ту, по непреодолимому чувству смирснія. По-
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гмошригпе на каріпит.і Геніальнаго Поэта, 

прислушайтесь къ его языку ~ онъ можетъ 

васъ изумить, п о т р я с т и до уничтожения преж

де, ч мъ вы зам т и т е какою ч е р т о ю , 

или какимъ словояіъ производитъ онъ э т о 

волшебство: гаакъ мало выставляетъ онъ се

бя па показъ, и піакъ кажется онъ обыкно-

веннымъ во всемъ, кром д йствія имъ про-

изводимаго. О т ъ чего же э т о ? о т ъ того, 

ч т о Гемій идегаъ прямымъ путемъ природы 

и хорошо зиакомъ съ ея уставами. 

Иуяшо ли Генію образованіе ? Ч а с т о го-

воряшъ, ч т о такой-то Геніальньій писатель 

былъ бы гораздо выше, если бы онъ получивъ 

надлежащее образованіе? Но ч т о подъ этимъ 

разуйі ютъ? Науки ли, познаііія, или изв стное 

иастроеиіе осітістическаго чувства? Если пер

вое, т о объ немъ не нуліно напоминать Ге-

нію: самое сшреіігленіе его къ творчеству по

влечешь къ НЗ ЧСПІІО всего того, съ ч мъ оно 

пмЪешъ соприкосновеніс, ч мъ укр пляется 

его сила 'и ч т о даешъ ему пли матерію для 

образовъ, или краски для жмвоішсанія. Мзу-

ченіе быта чслов ческаго и природы конечно 

въ сомъ счысл будешь главиымъ его дііломъ. 
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Н гать, кажется, нужды напоминать зд сь, 

ч т о не школа разкрываегаъ передъ нимъ ве-

лиіхіа ихъ тайні>і, но жизнь и о п ы т ъ . Изъ 

школы злополучій особенно геній изиоситъ 

истины самыа гл^бокія и самыя в рныя — 

и судьба никогда нескупится обогащать его 

уроками этого рода. — Ио неполучаегаъ ли 

накопецъ геній извн эстетическаго направ-

ленія? Такая мысль была бы оскорбленіемъ 

его величія. Ст> поняшіемъ творчества уже 

соединяется понятіе совертеино самостоя-

тельнаго способа деятельности; геній поэти-

ческій потому и е с т ь геній т в о р я щ ш , ч т о 

онъ въ самомъ себ носитъ начало вс хъ сво-

ихъ движеній ; самые недостатки его суть 

неотразимые посл дствія его первоначальна-

го воззр нія на вещи и га хъ глубокихъ впе-

чатл ній, каііія способно было принять одно 

его сердце: э т о увлеченіе рока, воздвигшагося 

въ н драхъ его собственнаго духа. Видите ли 

вы на неб э т у зв зду? спросилъ Наполеонъ 

у одного изъ своихъ приблшкенныха^, когда 

сей посл дній изъявилъ свой паническій ужасъ, 

услышавъ ошъ него о иовыхъ исполинскихъ 

предпріятіяхъ. Н т ъ , Государь — огав чалъ 
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онъ — теперь день. —^ А л іракъ вижу ее 

возразидъ сынъ судьбы. — Такъ и у Поэпш-

ческаго Генія есшь своя пугаеводная зв зда, 

которая ему одному св т и т ъ и которая од

на ведетъ его въ Искусств или къ Капи-

толію, иди къ скал Тар пейской. 
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