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ВВЕДЕНИЕ

Человек и природа являются главными объектами искусст
ва. Однако разные его представители, в частности поэты, хотя и 
не только они, по-разному понимали мир и поэтому уделяли 
различное внимание освещению его различных составляющих. 
Это зависело от эпохи, переживаемой человечеством, и от тех 
задач, которые в данное время стояли перед ним.

Отличие поэтов - современников А.А. Фета, живших и 
творивших в XIX веке, обусловливалось процессами, направ
ленными на улучшение жизни народа, которые тогда заполняли 
общественную жизнь и носили различную революционную ок
раску. Большинство литераторов и представителей различных 
видов искусства посвятили этому процессу свое творчество. 
Это было естественным и закономерным.

В отличие от них А.А. Фет (1820 - 1892) избрал основным 
объектом своего творчества внутренний мир человека, а также 
его отношения с природой, а из всех чувств человека он выбрал 
самое яркое и впечатляющее - любовь. И этим двум объектам 
он, в основном, посвятил всю свою продолжительную (продол
жавшуюся более полувека) творческую жизнь.

Чем это объяснялось? Почему поэт явно недооценивал 
своим вниманием борьбу за отмену в России крепостного права 
и другие демократические преобразования, которые составляли 
основной стержень общественной жизни России XIX века? От
веты на эти вопросы носят сложный и многоаспектный харак
тер. Из многих граней этой общей проблемы выделим и под
черкнем две, как нам представляется, ее составляющие. Во- 
первых, это социальные условия, в которых протекала жизнь 
А.А. Фета, во-вторых, тот комплекс характерных черт поведе
ния, которые он унаследовал в форме задатков от своих пред
ков по материнской линии. Накладываясь на социальные усло
вия жизни поэта, они обуславливали некоторые особенности 
его поведения, в частности, жесткость и упрямство в отстаива
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нии своих принципов поведения даже тогда, когда социальные 
условия показывали и доказывали ошибочность позиции поэта, 
занятой им по тому или иному вопросу общественной жизни 
страны, например, по вопросу прогрессивности реформы 
19 февраля 1861 года, знаменовавшей, при всех ее недостатках, 
отмену крепостного права в России.

А.А. Фет - единственный из великих русских поэтов, убе
жденно и последовательно ограждавший свой художественный 
мир от социально-политических проблем. Однако сами эти 
проблемы не только не оставляли А.А. Фета равнодушным, но, 
напротив, вызывали его глубокий интерес, становились пред
метом острых публицистических статей и очерков, они посто
янно обсуждались в переписке. В поэзию же они проникали 
очень редко. Фет чувствовал непоэтичность тех общественных 
идей, которые он развивал и отстаивал. При этом он считал не
поэтичным всякое произведение, в котором существует отчет
ливо выраженная мысль, открытая тенденция, тем более чуждая 
ему тенденция современной демократической поэзии. С конца 
1850-х - начала 1860-х годов и далее художественные принци
пы некрасовской школы вызывали у Фета не только идейный 
антагонизм, но и стойкое, обостренное поэтическое неприятие.

Феномен А.А. Фета заключается в том, - отмечает 
Л.М. Розенблюм, - что сама природа его художественного дара 
наиболее полно соответствовала принципам «чистого искусст
ва». «Приступая к изучению поэта, - писал В.Г. Белинский, - 
прежде всего, должно уловить, в многообразии и разнообразии 
его произведений, тайну его личности, т.е. особенности его ду
ха, которые принадлежат только ему одному. Это, впрочем, 
значит не то, чтоб эти особенности были чем-то частным, ис
ключительным для остальных людей: это значит, что все общее 
человечеству никогда не является в одном человеке, но каждый 
человек, в большей или меньшей мере, родится для того, чтобы 
своею личностию осуществить одну из бесконечно
разнообразных сторон неотъемлемого, как мир и вечность, духа 
человеческого»1.

Одной из насущных потребностей человеческого духа 
В.Г. Белинский считал его устремленность к красоте: «Пре
красна и любезна истина и добродетель, но и красота также 
прекрасна и любезна, и одно другого стоит, одно другого заме
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нить не может»2. Он считал, что «красота сама по себе есть ка
чество и заслуга и притом еще великая»3.

Пользуясь определением В.Г. Белинского, можно сказать, 
что Фет родился, чтобы поэтически воплотить стремление че
ловека к красоте и в этом и «заключалась тайна его личности». 
«Я никогда не мог понять, чтобы искусство интересовалось 
чем-либо помимо красоты», - признавался А.А. Фет в конце 
жизни. В программной для его эстетики статье «О стихотворе
ниях Ф. Тютчева» А.А. Фет писал: «Дайте нам, прежде всего, в 
поэте его зоркость и отношение к красоте»4. Решающее значе
ние на его творчество оказывала обстановка в России, сложив
шаяся к середине XIX века. Это обязывает нас рассмотреть, хо
тя бы кратко, жизненный путь А.А. Фета, поскольку он нало
жил на него те черты, которые нашли отражение в его творче
стве.

Примечания

1. Белинский В.Г. Сочинения: в 13 т. Т. VII. С. 307.
2. Там же. С. 322.
3. Там же.
4. Там же.
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ГЛАВА I

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПОЭТА

Как известно, сущность человека социальна, а его природа 
биосоциальна, то есть она в определенной мере зависит от его 
врожденных качеств. Наследственные задатки, находящиеся в 
генном аппарате зародыша, а затем и ребенка, играют значи
тельную роль в становлении взрослого человека, в определении 
его способностей и в выборе им жизненного пути. Естественно, 
что они могут практически реализоваться в соответствующих 
благоприятных социальных условиях. В этом смысле А.А. Фету 
не повезло. Его мать Шарлотта Фет болела наследственным 
психическим заболеванием. Наследственный характер болезни 
матери стал ясным, когда один за другим сошли с ума оба брата 
и сестра А.А. Фета. Впоследствии сошел с ума и племянник 
А.А. Фета. У старшей сестры Фета Каролины Матвеевой к по
жилым годам также проявились признаки психического рас
стройства.

Естественно, что широко распространенное наследствен
ное заболевание среди предков и родственников А.А. Фета по
зволяет поставить вопрос: а не коснулось ли это заболевание 
самого поэта? Тем более что некоторые странности поведения 
А.А. Фета, резко бросающиеся в глаза его близким и знакомым, 
позволяют говорить об этом.

Хорошо знавший А.А. Фета И.С. Тургенев характеризовал 
его как «остервенелого поручика старого закала», у которого, 
как и у его родственников, мозг тоже с «пятнышком»1.

Характеризуя странности поведения А.А. Фета, сестра 
С.А. Толстой Т.А. Кузминская, также хорошо знавшая поэта, 
вспоминала: «Афанасий Афанасьевич требовал от других из
вестного поклонения, согласия с его суждениями, похвалы, ус
луг, но сам оставался ко всем совершенно безучастным. Я ни
когда не слышала от Фета, - продолжала она, - чтобы он инте
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ресовался чужим внутренним миром, не видала, чтобы его за
дели чужие интересы. Я никогда не замечала в нем проявления 
участия к другому и желания узнать, что думает и чувствует 
чужая душа. В нем не было той драгоценной божьей искры, 
которая без обмана идет прямо в сердце, и, казалось, Фет как 
бы соединял в одну единицу всех, с кем он общался».

Отвечая на вопрос Г.П. Блока, является ли А.А. Фет чело
веком сердца или рассудка, она отдавала предпочтение рассуд
ку. Но вместе с тем в явном противоречии с этим Т.А. Куз- 
минская подчеркивает чувствительность поэта ко всему худо
жественному и к красоте природы2.

Хорошо знавший Фета и в течение многих лет оживленно с 
ним контактировавший старший сын Л.Н. Толстого Сергей 
Львович в своих воспоминаниях «Очерки былого» писал о том, 
что они, «будучи еще детьми», радовались приезду гостей, 
«даже таких», как А.А. Фет. Частица «даже» подчеркивает ком
плекс каких-то негативных качеств этого человека, которые в 
детском сознании преодолевались и делали этого человека ин
тересным для детей. «В нем не было добродушия и непосредст
венной привлекательности, - подчеркивает Сергей Львович, - 
что не исключает того, что он был добрым человеком. В нем 
было что-то жесткое и, как ни странно это сказать, было мало 
поэтического. Зато чувствовался ум и здравый смысл». Сергея 
Львовича занимал вопрос: на чем основана дружба между его 
отцом и Фетом, такими, казалось бы, разными людьми? По его 
мнению, мировоззрению А.А. Фета была близка философия 
А. Шопенгауэра, произведение которого «Мир как воля и пред
ставление» поэт перевел на русский язык. Философия Шопен
гауэра ближе всего подходила к складу его ума и характера. 
«Ведь он так же, как Шопенгауэр, презирал людей и видел их 
недостатки»3.

Эта характеристика противоречивых свойств характера 
А.А. Фета подтверждается в воспоминаниях и младшего брата 
Сергея Ильи Львовича4.

Это противоречивое единство взглядов, характера и пове
дения А.А. Фета в определяющей мере сформировалось и обу
словливалось в конкретных условиях жизни поэта. Данные ус
ловия обусловливали одни обстоятельства жизни (принадлеж
ность по А.Н. Шеншину (отчиму поэта) к господствующему 
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сословию и классу России - дворянству, а затем отмена их на 
несколько десятилетий и борьба за их возвращение и невоз
можность этого в течение длительного времени страшно трав
мировали психику А.А. Фета и обусловили его эгоизм и эгоцен
тризм).

Необходимо иметь в виду, что вся первая половина жизни 
А.А. Фета представляла собой попытку путем службы в армии 
приобрести тот офицерский чин, который давал бы ему право 
на получение дворянского звания. Однако эта попытка была 
обречена на неудачу, поскольку по мере того, как Фет продви
гался по служебной лестнице, несколько более быстрыми тем
пами поднималась планка должностей, которые давали дворян
ское звание.

В конце концов, это вызвало озлобление А.А. Фета, и он в 
1858 году ушел в отставку, покинув военную службу. Раздра
жение по поводу неудавшейся попытки службой в армии вы
править свое социальное положение, как дамоклов меч, давило 
на поэта и портило ему настроение в течение нескольких десят
ков лет. В течение длительного времени оно окрашивало мно
гие его поступки в мрачные, минорные тона.

Рассмотрим, как это получилось и как преломлялось в те
чение первой половины жизни выдающегося поэта.

Будущий поэт был человеком с необычной судьбой. Это, 
прежде всего, касалось его родителей.

В начале 1820 года в Дармштадте появился лечившийся в 
Германии русский отставной офицер Афанасий Неофитович 
Шеншин. За отсутствием мест в Дармштадской гостинице он 
поселился в доме оберкригскомиссара Карла Беккера. Дочери 
кригскомиссара Шарлотте, жившей вместе с ним, с его зятем и 
внучкой, в то время было 22 года. Она имела дочь Каролину и 
была беременна вторым ребенком, будущим знаменитым в Рос
сии поэтом.

Дальше произошла потрясающая своей поэтичностью ис
тория. В сентябре 1820 года Шарлотта бежала с А.Н. Шенши
ным в Россию, оставив мужа Иоганна Фета и годовалую дочь 
вместе с отцом в Дармштадте. В ужасе от всего происшедшего, 
ее отец писал А.Н. Шеншину о том, что все это произошло в 
результате действия ужасных и непонятных средств, которые 
превратили Шарлотту в беглянку без чести и совести. Думает
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ся, однако, что никакими сверхъестественными знаниями 
А.Н. Шеншин не обладал, и все происшедшее объясняется вне
запно вспыхнувшим в немолодом 44-летнем отставном ротми
стре любовным чувством к молодой и красивой 22-летней ев
рейке... И это встретило не менее яркое ответное чувство. Дру
гого объяснения к данному случаю подыскать трудно да и, ве
роятно, невозможно.

Фет называл своим отцом А.Н. Шеншина, однако в письме 
к своей будущей жене М.П. Боткиной он признавался, что его 
отцом является Иоганн Фёт. Он просит ее сжечь это письмо или 
положить его с ним «в гроб»5.

В имение Шеншина Шарлотта прибыла в конце сентября 
1820 года, а 23 ноября того же года здесь родился будущий по
эт. Мальчик получил имя Афанасий и был крещен по право
славному обряду. Через два года Шеншин обвенчался с Шар
лоттой также по православному обряду, она получила русское 
имя - Елизавета Петровна. Братья и сестры Фета звались Шен
шиными, но не так получилось с Афанасием Афанасьевичем. 
Он носил фамилию Шеншин только до 14 лет, а потом лишился 
её. О своей юности впоследствии Фет вспоминал с большим 
недовольством: «интриги челяди, тупость учителей, суровость 
отца, беззащитность матери и переживания в страхе изо дня в 
день»6. Учили мальчика плохо. Этим занимались часто сме
нявшие друг друга семинаристы, невежественные и не способ
ные к преподавательской деятельности.

Настоящее учение началось для Фета только на пятнадца
том году жизни, в пансионате Крюммера, находившемся в 
Лифляндии в небольшом городе Beppo (ныне Эстония). Здесь 
преподаватели и ученики были немцами. Русский язык входил 
в число учебных предметов. Однако говорить по-русски не 
умел даже сам директор училища.

Впоследствии, вспоминая об этом времени, А.А. Фет писал 
о том, что их плохо кормили, но учили серьезно с утра до вече
ра, особенно налегая на изучение математики и латинского 
языка. На каникулы Фета, единственного из учеников школы, 
не брали домой «по отдаленности», и он образно сравнивал 
свое положение этого времени с собакой, потерявшей своего 
хозяина, так одиноко и скучно было ему оставаться в огромной, 
пустой школе.
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Товарищи по училищу зло шутили над мальчиком, говоря 
ему, что отец «выпихнул его за дверь». Это было связано с пе
ременами в его судьбе, которые произошли в это время. По 
чьему-то доносу, незадолго до отправления подростка в школу, 
Орловское губернское правление запросило Орловскую духов
ную консисторию о рождении сына ротмистра А.Н. Шеншина. 
Получив выписку из метрической книги, губернское правление 
затребовало справку о браке родителей мальчика. Духовному 
начальству пришлось провести следствие, в результате которо
го священник, крестивший Афанасия, «показал», что он записал 
младенца сыном Шеншина «по уважению, оказываемому ему в 
оном доме». После этого епархиальным властям не оставалось 
ничего иного, как признать, что сыном Шеншина мальчик «не 
является». И мальчик оказался без фамилии. В результате про
должительных переговоров в форме длительной переписки 
А.Н. Шеншину удалось склонить местные власти к тому, чтобы 
опекуны сестры Лины признали Афанасия сыном умершего 
асессора И.П.К.В. Фёта6а.

Мальчик получил «честную» фамилию, ставшую для него 
источником больших неприятностей в значительной части его 
жизни. Превращение из русского столбового дворянина в не
мецкого разночинца лишало Фета социального самоощущения, 
дворянских привилегий, права быть помещиком, наследовать 
родовое имение Шеншиных. Он лишался права называть себя 
русским, а должен был подписываться: «Иностранец Афанасий 
Фет руку приложил»7.

Всю жизнь А.А. Фет вынужден был отмалчиваться от ро
кового вопроса: почему он Фет, если он сын помещика 
А.Н. Шеншина, чтобы не набрасывать неблагоприятной тени на 
свою мать. Часто он выдумывал такое объяснение тому, почему 
он родился в Новосёлках. Он обычно говорил, что первый муж 
матери И.П. Фёт вывез ее в Россию, где скоропостижно скон
чался.

Противоречивость объяснений Фета относительно его про
исхождения способствовала возникновению еще одной версии, 
согласно которой Фет был не сыном ротмистра А.Н. Шеншина, 
а сыном корчмаря-еврея, продавшего Шеншину свою жену за 
40.000 рублей. Эта версия, представленная художником 
И.Э. Грабарем и писателем И.Г. Эренбургом в его известных 
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мемуарах «Люди, годы, жизнь», не представляется убедитель
ной.

А.А.Фет очень тяжело переживал свое происхождение, 
лишение возможности называться сыном А.Н. Шеншина. Он 
считал это источником всех своих жизненных горестей и стра
даний8. Проучившись три года в училище Крюммера и проведя 
полгода в московском пансионате профессора Погодина, в 
1838 году Фет поступил на словесное отделение философского 
факультета Московского университета.

Приезды на каникулы в имение Шеншина Новосёлки по
знакомили Фета с новой бедой, с тяжелой душевной болезнью 
матери, которая вскоре после окончания Фетом университета 
умерла. (Болезнь матери А.А. Фета носила психический харак
тер, характеризовалась психическими припадками и меланхо
лией). Жила она то в Орле, где ее в течение 15 лет лечил доктор 
В.И. Лоренц, то в Новосёлках, в особом флигеле, где всегда ца
рила ночь и куда даже ее дети допускались только на несколько 

9 минут .
Через двадцать лет после ее смерти Борисов отвез свою 

жену - сестру Фета Надежду, несколько раз сходившую с ума и 
теперь впавшую уже в неизлечимое безумие, в психиатриче
скую больницу под Петербургом, где ее сдали доктору Лорен
цу, лечившему ранее ее мать. Наследственный характер болез
ни сестры Фета Надежды стал несомненным, когда один за дру
гим сошли с ума оба брата Фета и Борисовой10.

Когда А.А. Фет узнал, что и ему грозит сумасшествие, мы 
не знаем. Он особенно тщательно это скрывал от своих знако
мых. Однако и того, что было пережито им в молодости, хвати
ло, чтобы у него сформировались определенные черты характе
ра и отношение к миру. Это были резко выраженная черта 
скепсиса, неверие в людей, в добро и справедливость, которые 
резко выделяли Фета из окружающей его студенческой моло
дежи. Одним из таких фактов, характерных в это время для 
А.А. Фета, был его непоколебимо устойчивый атеизм.

Для молодежи 30-х гг. XIX века, увлеченной идеалистиче
ской философией, занятая А.А. Фетом позиция казалась не
обычной. Для этого времени были характерны мучительные 
сомнения в религиозных истинах, были настроения «богобор
чества», а у А.А. Фета наблюдалось спокойное и твердое отри
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цание религии. Еще обучаясь в пансионе М.П. Погодина, 
А.А. Фет близко сошелся с учителем этого учебного заведения 
Иринархом Введенским. (Позднее М.П. Погодин называл 
И.И. Введенского одним из родоначальников русских нигили
стов).

Как считал биограф А.А. Фета Б.Я. Бухштаб, впоследствии 
И.И. Введенский оказал позитивное влияние на формирование 
взглядов молодого Н.Г. Чернышевского. Через 30 лет после 
смерти И. Введенского среди его бумаг был найден «Кон
тракт», который 1 декабря 1838 года заключили между собой 
Введенский и Рейхенбах (псевдоним), который отвергает бытие 
бога и бессмертие человеческой души. По свидетельству био
графа А.А. Фета Г.П. Блока, под вымышленным именем Рей- 
хенбаха скрывался А.А. Фет11.

Г.П. Блок замечает, что если бы пари было заключено не на 
двадцать, а на пятьдесят лет, то и тогда бы Фет выиграл его. 
Твердым атеистом он остался до конца жизни. Когда незадолго 
до его смерти врач посоветовал его жене вызвать священника и 
причастить больного, она ответила, что Афанасий Афанасьевич 
не признает никаких религиозных обрядов.

По словам биографа Фета Б.А. Садовского, А.А. Фет был 
убежденным атеистом. Когда он беседовал с верующим поэтом 
Я.П. Полонским, по свидетельству членов его семьи, он дово
дил последнего «до слез». Об атеизме Фета и о спорах, в кото
рых он опровергал догматы религии, рассказывает в своих ме
муарах старший сын Л.Н. Толстого Сергей12.

Казалось бы, в прямой противоположности «прозе жизни» 
находилось увлечение Фета поэзией и жаждой творчества, ко
торые у него начались еще в период его обучения в пансионе 
Крюммера. Поэзия, казалось бы, была далека от того характера, 
который выработался у Фета под ударами судьбы, однако, од
ним из непреложных догматов Фета на всю его жизнь стало от
деление глухой стеной поэта от человека. Этой точки зрения он 
придерживался в течение всей своей жизни.

Вера в свое поэтическое призвание была причиной выбора 
А.А. Фетом факультета. Однако словесные науки его мало ин
тересовали, и он провел в Московском университете шесть лет 
вместо четырех положенных. Вместо того чтобы каждый день 
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ходить на лекции, будущий поэт почти ежедневно писал новые 
стихи.

Значительную роль в развитии таланта молодого поэта и 
его интереса к поэзии сыграло его сближение с Аполлоном 
Григорьевым, даровитым поэтом, а впоследствии выдающимся 
критиком. А.А. Григорьев был центром кружка студентов, мно
гие из которых впоследствии создали себе имя в науке, литера
туре, публицистике (Я.П. Полонский, С.М. Соловьев, К.Д. Ка
велин, В.А. Черкасский). В кружке занимались философией и 
поэзией. Фет не занимался философией, а с Григорьевым его 
сближал интерес к поэзии, который у обоих в это время был 
уже очень значительным13.

Друзей связывали некоторые черты «неправильной», с точ
ки зрения того времени, биографии. Григорьев был незаконным 
сыном своих законно женатых родителей. Он родился от связи 
своего дворянина-отца с дочерью крепостного кучера. Когда 
это стало возможно, он женился на ней. Но, тем не менее, явля
ясь сыном потомственного дворянина, он числился мещанином. 
И если А. Григорьева это не беспокоило, то Фету, надо думать, 
легче дышалось в семействе тоже «неправильном»14.

Никто в те годы не знал так близко Фета, как Григорьев. 
«Родные братья не любили друг друга так, как мы», - 
записывает А. Григорьев в своем дневнике15.

В первом номере журнала «Репертуар и пантеон» 
А.А. Григорьев поместил рассказ «Офелия», в котором он под 
именем Вольдемара изобразил А.А. Фета. В этом рассказе он 
подчеркивал, что Фет был художником «в полном смысле этого 
слова». Он был равнодушен ко всему на свете, кроме способно
сти творить. Это свойство его натуры заходило так далеко, что 
он переставал ценить себя, когда переставал быть художником. 
«Я не видел человека, - подчеркивает А. Григорьев, - которого 
бы так душила тоска, за которого бы я более боялся самоубий
ства. Я боялся за него и проводил часто ночи у его постели, 
стараясь чем бы то ни было рассеять это страшное, хаотическое 
движение одинокой его души»|5а.

В это время А.А. Фет высоко ценил свои способности в об
ласти поэзии. С ее помощью он надеялся получить «громкую» 
славу и «независимую будущность». Надежда на свое счастли
вое будущее поддерживалась у Фета в студенческие годы еще и 
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тем, что брат А.Н. Шеншина - Петр Неофитович - богатый хо
лостяк, очень любивший А.А. Фета, не раз говорил ему, что ос
тавит ему по завещанию 100.000 рублей. Это привело к тому, 
что отчим Фета А.Н. Шеншин, зная об этом, решил не включать 
Фета в число своих наследников.

В 1840 году Фету удалось выпустить книгу стихов под за
главием «Лирический пантеон». Сборник представлял собой 
перепевы модного тогда байронизма 30-х годов XIX века. Фет 
увлекался модным в то время поэтом В.Г. Бенедиктовым с его 
имитацией бурных страстей, с его отзвуками Е.А. Баратынско
го, И.И. Козлова и В.А. Жуковского. Сборник отличался от 
других тем, что он был целою головой выше «наших дюжин
ных стиходелателей». Он получил высокую оценку журнала 
«Отечественные записки», в нем многое было задумано верно, 
но не нашло себе верного отзвука, ровного колорита, а кое-что 
было и вовсе бесцветно. В то же время для стихов сборника 
были характерны «благородная простота», оборотистость, гра
ция и даже «изобразительность».

Выдающийся критик того времени В.Г. Белинский, печа
тавшийся в «Отечественных записках», нашел, что П.Н. Куд
рявцев, автор критической рецензии на сборник Фета, «скуп на 
похвалы», и добавил, что г. Фет «много обещает»16.

В это время А.А. Фет настойчиво желает заводить связи с 
журналами, для того чтобы помещать там свои стихи. Ему уда
лось сделать это, и он стал постоянно печататься в журнале 
«Москвитянин», который с конца 1841 года стали издавать мо
сковские профессора М.П. Погодин и С.П. Шевырев.

По свидетельству биографа Фета А.Б. Бухштаба, поэт за 
1842 и 1843 годы поместил в журналах «Москвитянин» и «Оте
чественные записки» 85 стихотворений17. Особенно высоко 
оценил В.Г. Белинский стихотворение А.А. Фета «Колыбельная 
песня». Одновременное участие Фета в прогрессивном журнале 
«Отечественные записки» и консервативном «Москвитянине», 
который был органом официальной идеологии, свидетельство
вало о политической индифферентности Фета. Однако здесь 
было все не так просто. Когда в 1842 году поэт правого полити
ческого направления, близкого к официальной идеологии, 
М. Дмитриев поместил в «Москвитянине» стихотворный донос 
на В.Г. Белинского, Фет и его друзья втайне от руководителей
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«Москвитянина» написали ответ на стихотворение 
М. Дмитриева в виде стихотворения-пародии. Этот ответ дошел 
до В.Г. Белинского и очень обрадовал критика. В этом стихо
творении есть такие строки:

«Горько вам, что ваших псарен
Не зовем церквами мы,
Что теперь не важен барин,
Важны дельные умы».

Это стихотворение отражало тогдашнее настроение Фета18.
Среди поэтов 40-х годов А.А. Фет был, бесспорно, самым 

даровитым и значительным. Выдвинувшийся на поэтическом 
поприще еще студентом, Фет мечтал о славе первого поэта со
временности. Но к концу пребывания в университете он понял, 
что даже такая репутация не даст ему ни положения в общест
ве, ни материальной обеспеченности.

С 1846 по 1853 годы ведущие журналы выходят без едино
го стихотворения. Это объясняется тем, что поэты, возбудив
шие надежды в начале 40-х годов и не оправдавшие их в это 
время, почти не печатаются19. Причина этого явления заключа
ется в том, что слишком резок был контраст между творчеством 
только что ушедших великих поэтов (А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, Е.А. Баратынский, Н.М. Языков и др.) и 
юношескими опытами поэтической молодежи. В прозе это бы
ло не так, писатели-прозаики быстро завоевывали признание 
читателей. В прозе выражались прогрессивные идеи того вре
мени. Поэзия отставала от прозы: в ней слабо отражались ха
рактерные для эпохи идейные искания, размежевания и спо
ры20.

В этих условиях А.А. Фету предстояло после университета 
решить свою судьбу, сделать свой жизненный выбор, и он его 
сделал со всей присущей ему решительностью. Отбросив мыс
ли о том, чтобы стать чиновником или учителем, он решил по
ступить на военную службу. На военную службу разночинец 
без высшего образования мог поступить только унтер- 
офицером, надеясь на скорое производство в офицеры. Помощь 
А.Н. Шеншина после смерти матери стала нерегулярной и 
скудной. В этих условиях он мог служить только в провинци
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альном полку. Для службы в столичном нужно было иное мате
риальное обеспечение. Он решил идти на все эти тяжелые ис
пытания и невзгоды потому, что офицерский чин давал в то 
время потомственное дворянство.

Жестоко раненное с детства самолюбие вырастало в душе 
будущего поэта в настойчивое желание возвратить утраченное 
господское положение. Оно было настолько сильным, что за
глушило ростки оппозиционных настроений. Первым шагом по 
пути достижения далекой цели должно было стать завоевание 
дворянства21.

В то время уже первый офицерский чин давал получившим 
его дворянство. На гражданской же службе, чтобы получить 
его, надо было дослужиться до чина коллежского асессора, 
т.е. майора.

В апреле 1845 года А.А. Фет поступил унтер-офицером в 
Кирасирский орденский полк. Через год он получил офицер
ский чин. Но за этот год произошло событие, которое нанесло 
сокрушительный удар по честолюбивым планам Фета. В июне 
1845 года император Николай I подписал указ, по которому по
томственное дворянство стал давать только чин майора, а в 
гражданской службе лишь чин полковника или статского со
ветника. Возможность получения потомственного дворянства, 
таким образом, отодвигалась на ряд лет.

Однако Фет решил и в этих условиях тянуть лямку, а не от
ступать. Да и отступать ему, в сущности, было некуда. В воен
ную среду он не вписался. Его мешковатая фигура вызывала 
насмешки у его коллег по полку. Фета это очень задевало, и он 
упорно работал над собой. В результате он быстро превратился 
в «исполнительного, подтянутого службиста»22.

Биограф поэта Б.Я. Бухштаб подробно описывает, как 
А.А. Фет старался преодолеть все трудности военной карьеры и 
возможно быстро получить офицерский чин, который бы давал 
ему потомственное дворянство. Для этого Фет стремился к 
должностям, требующим скучного и хлопотливого труда, но 
сулящим быстрое продвижение по службе. Для достижения 
этой цели он прикомандируется к штабу корпуса. Однако здесь 
его ожидала очередная неудача. Она выразилась в том, что, ко
гда открылась вакансия старшего адъютанта, на которую он 
имел все основания претендовать, на это место был назначен
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другой офицер. Обиженный Фет подал рапорт о возвращении в 
полк. Здесь он пытается завоевать расположение и доверие час
то сменяющихся командиров полка, и на третьем году службы 
назначается адъютантом.

В этой должности он служил свыше четырех лет - до ухода 
из полка23. Все восемь лет службы Фета в армии прошли в Хер
сонской губернии. Эти годы прошли в службе в городках, в се
лах и деревнях, куда не доходили книги и журналы, а почта 
приходила в полковом пакете. В кругу офицеров и провинци
альных помещиков, в котором вращался А.А. Фет, не было лю
дей, способных заинтересоваться его творчеством.

Среди этой атмосферы духовного одиночества дорогим для 
А.А. Фета было знакомство с несколькими семействами хер
сонских помещиков, в которых его ценили, как поэта. Дружбу с 
помещиком и незначительным поэтом А.Ф. Бржеским и его же
ной А.А. Фет сохранил на всю жизнь. В родственном с Брже
ским семействе А.А. Фет познакомился с дочерью отставного 
генерала Марией Козминичной Лазич, отличной музыкантшей, 
которой Ф. Лист посвятил свое музыкальное произведение. 
Она была тонкой ценительницей поэзии Фета24.

С лета 1848 года А.А. Фет стал бывать в имении Федоров
ке, где хозяйкой была родная сестра Бржеского Елизавета Фе
доровна. В ее доме собиралось веселое общество, в центре ко
торого были четыре племянницы хозяина Михаила Ильича 
Петковича, отставного штабс-ротмистра, родом серба, Камилла 
и Юлия Префацкие и еще две сестры Надежда и Мария, дочери 
отставного генерала Лазича (его жена, сестра Петковича, умер
ла).

Перечисляя гостей Федоровки, А.А. Фет в своей мемуар
ной книге «Ранние годы моей жизни» писал: «Старики Префац
кие нередко отпускали гостить к брату двух своих дочерей. 
Гостили и две дочери генерала Ларина». Здесь впервые на стра
ницах Фетовских мемуаров появляется героиня его трагическо
го романа под вымышленной фамилией Елены Лариной (хотя 
старшую сестру её, замужнюю Надежду Буйницкую, Фет назы
вает настоящим именем).

«Меньшая Ларина Елена, пользовавшаяся вполне заслу
женною симпатией хозяев и задушевными ласками своего зятя 
Буйницкого, мало участвовала в шумном веселье подруг и, бу-
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дучи великолепной музыкантшей, предпочитала играть на роя
ле для танцующих. Большого роста, стройная брюнетка, она 
далеко уступала красотой лица своей сестре, но зато превосхо
дила ее необычайною роскошью черных с синим отливом во
лос. Отличались сестры и по характеру. Надежда Буйницкая 
была резка и проказлива, а Елена Ларина была сдержанна».

Настали рождественские праздники, а потом святки. 
А.А. Фет часто видит Марию Лазич среди веселящегося федо
ровского общества, но увлекается пока другими представитель
ницами прекрасного пола. Он кружится в танцах с Юлией, но 
тихо беседовать любил более всего с румяною Камиллой. Но 
Камилла скоро вышла замуж, а ухаживания Фета за Буйницкой, 
по его собственным словам, всего более напоминали «ритори
ческие упражнения». И тут он открыл для себя младшую сест
ру: «Я стал оглядываться, и глаза мои невольно остановились 
на ее сдержанной, чтобы не сказать строгой, сестре Елене. Об
ращаясь к последней без веских фраз, я скоро изумлен был ее 
обширным знакомством с моими любимыми поэтами. И, между 
прочим, она первая познакомила меня с поэмой Тургенева «Па
раша»... Но главным полем сближения послужила нам Жорж 
Занд, с ее очаровательным языком, вдохновенными описаниями 
природы и совершенно новыми небывалыми отношениями 
влюбленных.

Изложение личных впечатлений при чтении каждого ново
го ее романа приводило к взаимной проверке этих ощущений и 
к нескончаемым их объяснениям. Только после некоторого 
продолжительного знакомства с Еленой, я узнал, что она почти 
с детства любила мои стихотворения». Она давно поняла заду
шевный трепет, с каким А.А. Фет вступил в симпатичную ее 
атмосферу. «Понял и я: слова и молчание в этом случае равно 
значительны».

«Ничто не сближает людей так, как искусство вообще - 
поэзия в широком смысле слова, - подчеркивал Фет. - Такое 
задушевное сближение - само по себе поэзия. Люди становятся 
чуткими и чувствуют и понимают то, для полного объяснения 
чего никаких слов недостаточно. При дальнейших посещениях 
Федоровки А.А. Фет в числе немногих гостей встречал Марию. 
«Во время этих встреч, - вспоминал поэт, - мы не успевали на
говориться». Их беседы продолжались далеко за полночь, «и 
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мы при тусклом свете цветного фонаря продолжали сидеть в 
алькове на диване».

Рассказывая в мемуарах эту историю, Фет отмечает, что «в 
те времена я не подвергал еще систематическому обобщению 
своих врожденных побуждений, но, не сознавая разумом долж
ного, инстинктивно чувствовал, что не должно». А.А. Фета 
привлекало общество прелестных женщин, «но я чуял границу, 
которую я, при приближении с ними, не должен переступать. Я 
ясно понимал, что жениться офицеру, получающему 300 рублей 
из дому, на девушке без состояния, значит необдуманно или 
недобросовестно брать на себя клятвенное обещание, которого 
выполнить не в состоянии». А.А. Фет явно готовит почву для 
того, чтобы вскоре уступить поэзию их отношений с Марией 
власти будничной прозы. Он пишет: «Никогда мы не прогова
ривались о наших взаимных чувствах. Мы оба были не дети: 
мне 28, ей 26, и нам непростительно было совершенно отвора
чиваться от будничной жизни». Фет приготовился к решитель
ному объяснению: «Чтобы разом сжечь корабли наших взаим
ных надежд, я собрался с духом и высказал громко свои мысли 
касательно того, насколько считал брак для себя невозможным 
и эгоистичным».

«Я люблю с вами беседовать, - говорила Мария Лазич, - 
без всяких посягательств на вашу свободу». И их поздние бесе
ды и после этого объяснения продолжались.

Приобретение житейского практицизма, который проявил
ся и в отношениях Фета к Марии Лазич, далось ему в нелегкой 
борьбе с собственной душой и стоило ему тяжелых жертв. В 
письмах к И.П. Борисову Фет описывает ситуацию, которая у 
него сложилась с Марией Лазич. На первый план он выдвигает 
материальные условия: «но у ней нет ничего, и у меня ничего, 
вот тема, которую я развиваю» 24а (Фет А.А. Соч. Т. 2. С. 400}. 
Фет считал, что только дураки могут не учитывать этот фак
тор. 10 июля 1849 года в связи с революционными событиями в 
Венгрии Кирасирский полк, в котором служил А.А. Фет, отпра
вился в поход, а 1 июля Фет писал И.П. Борисову о том, что он 
не женится на Лазич, и она об этом знает. «Она передо мной 
чище снега... Этот несчастный гордиев узел любви или как хо
чешь назови, который чем более распутываю, все туже затяги
ваю, а разрубить мечом не имею духу и сил»246 (Там же). «Ду

19



ху и сил» у А.А. Фета хватило лишь на то, чтобы заставить себя 
неумолимо отдаляться от своей любви. Именно так он объясня
ет этот свой поступок в мемуарах «Ранние годы моей жизни». 
«В последнее время мне не удалось, - пишет он, - побывать у 
Петковичей, но на походе чуть ли не всему полку пришлось 
проходить мимо Федоровки, и при том не далее полверсты от 
конца липовой аллеи, выходившей в поле... Мои поездки к Пет
ковичам не могли быть неизвестны в полку; но едва ли многие 
знали, где именно Федоровка. Душа во мне замирала при мыс
ли, что может возникнуть какой-либо неуместный разговор об 
особе, защищать которую я не мог, не ставя ее в ничем не за
служенный неблагоприятный свет. Поэтому под гром марша я 
шел мимо далекой аллеи, даже не поворачивая головы в ту сто
рону. Это не мешало мне вглядываться, скосив влево глаза, и - 
у страха глаза велики - мне показалось в темном входе в аллею 
белое пятно. Тяжелое это было прощание».

Последняя встреча Фета с Марией Лазич произошла в Фе
доровке в мае 1850 года. До этого времени продолжалась их 
переписка. А.А. Фет вспоминал: «Она не менее понимала бе
зысходность нашего положения, но твердо стояла на том, что, 
не желая ни в каком случае выходить замуж, она, насильствен
но порывая духовное общение, только принесет никому не нуж
ную жертву и превратит свою жизнь в безобразную пустыню... 
Конечно, восторженная наша встреча не повела ни к какой раз
вязке, а только отозвалась на нас еще более тяжкою и безна
дежною болью»24в (Фет А.А. Соч. Т. 2. С. 400).

Но гордиев узел этих отношений уже был близок к развяз
ке. «Казалось, достаточно было бы безмолвно принести на 
трезвый алтарь жизни самые задушевные стремления и чувства. 
Оказалось на деле, что этот горький кубок был недостаточно 
отравлен».

Испить этот кубок до дна Фету пришлось осенью 
1850 года, когда, вернувшись с маневров, он узнал, что Мария 
погибла. У себя дома она занималась с младшей сестрой, после 
уроков наставница ложилась на диван с французским романом 
и папиросой, в уверенности, что строгий отец, запрещавший 
дочерям курение, не войдет. Так через некоторое время после 
получения письма от А.А. Фета, где он писал, что его счастье 
невозможно, легла она в белом кисейном платье и, закурив па
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пиросу, бросила, сосредотачивая внимание на книге, на пол 
спичку, которую считала потухшей. Но спичка продолжала го
реть, зажгла опустившееся на пол платье, и девушка только то
гда заметила, что горит, когда вся правая сторона платья была в 
огне. Растерявшись при отсутствии людей, за исключением 
беспомощной девочки - сестры (отец находился в отдаленном 
кабинете), несчастная вместо того, чтобы, повалившись на пол, 
стараться хотя бы собственным телом затушить огонь, броси
лась по комнатам к балконной двери, гостиной, причем горя
щие куски платья падали на паркет, оставляя на нем следы ро
кового горенья.

Думая найти облегчение на чистом воздухе, Мария выбе
жала на балкон. Но при первом ее появлении на воздухе, пламя 
поднялось выше ее головы, и она, закрывши руками лицо, 
крикнула сестре: «Ради всего святого, берегите письма» (Фета. 
- В. С.) и бросилась в сад. Там, пробежав, насколько хватило 
сил, она упала, совершенно обгоревшая, и несколько времени 
спустя на крики сестры прибежали люди и отнесли ее в спаль
ню. Всякая медицинская помощь оказалась излишней, и бед
няжка, страшно мучаясь и страдая, через четверо суток умер- 
ла

О трагической развязке «гордиева узла» своей любви 
А.А. Фет рассказал в последней главе своей мемуарной книги, 
которую мы уже называли. Эту главу он начинает словами: 
«Рассказывая о событиях моей жизни, я до сих пор руково
дствовался мыслью, что только правда может быть интересной 
как для пишущего, так и для читающего. В противном случае 
не стоит говорить. При таком убеждении я не проходил молча
нием значительных для меня событий, хотя бы они вели к мо
ему осуждению или к сожалению обо мне» (Там же. С. 401). 
Здесь Фет имел, конечно, в виду историю с Марией Лазич. Но в 
письмах к И.П. Борисову в связи с этой историей он обнажал 
себя еще беспощаднее: «Давно подозревал я в себе равнодушие, 
а недавно чуть ли не убедился, что я более чем равнодушен».

В переписке с И.П. Борисовым итог истории с Лазич под
вело письмо, написанное Фетом в октябре 1851 года: оно до
полняет рассказанное в последней главе мемуаров, равно как и 
фраза из этого письма: «Итак, идеальный мир мой разрушен 
давно». Это фраза свидетельствует о том, какими драматиче
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скими путями пришел Фет в зрелые годы своей жизни. (Мемуа
ры о годах своей молодости он писал в последний год своей 
жизни).

До дворянства Фет не дослужился, но обстоятельства стали 
складываться для него более благоприятно. В 1853 году ему 
удалось вырваться с «Камчатки», так он называл место своей 
службы, и добиться перевода в гвардейский лейб-уланский 
полк, который был расквартирован недалеко от Петербурга, 
куда он получил возможность часто отлучаться. К этому време
ни произошла перемена в отношении общества к поэзии. За 
один только 1856 год появились собрания стихов Н.А. Некра
сова, Н.П. Огарева, В.Г. Бенедиктова, И.С. Никитина, А.А. Фе
та.

Естественно, возникает вопрос: чем объясняется оживле
ние поэзии в России второй половины 50-х годов XIX века? 
Оживление ее связано с подготовкой, пока в различных комис
сиях, реформы об отмене крепостного права. Слух об этом в 
столичных кругах общества был довольно распространен. В 
светском обществе об этом многие хорошо знали. И это будо
ражило общественное мнение, вызывало различные точки зре
ния в разрешении каких-то элементов, которые поэты считали 
возможными в стихах. Отсюда и возросшее внимание к этой 
стороне литературной жизни общества.

Наиболее популярным журналом того времени был некра
совский «Современник». Имя Фета до той поры редко упоми
налось в печати. Начиная с 1854 года, в журнале стали посто
янно печататься стихи А.А. Фета. Поэт быстро сошелся с ос
новным кругом сотрудников «Современника». Особенно сбли
зился он с И.С. Тургеневым, который стал для него главным 
литературным критиком и руководителем. Новые стихи Фета 
обычно, прежде всего, шли на суд И.С. Тургенева и довольно 
часто кардинально переделывались по его указаниям. В 
1855 году Тургенев, при участии других сотрудников «Совре
менника», подготовил новое собрание стихотворений Фета. Бы
строе улучшение материального положения Фета привело к из
менению его жизненных планов.

Он пытается сделать литературный труд своим основным 
занятием, начинает заниматься стихотворными переводами с 
европейских языков, печатать статьи, очерки и рассказы, хотя 
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впоследствии он сам признавался в том, что эпической жилки у 
него никогда не было.

Н.А. Некрасов понял поэзию Фета в развороте грядущего в 
исторической перспективе. Он писал о том, что человек, пони
мающий поэзию и охотно открывающий свою душу ее ощуще
ниям, ни в одном русском авторе после Пушкина не почерпнет 
столько поэтического наслаждения, сколько доставил ему 
А.А. Фет.

Однако он подчеркивал, что из этого не следует, чтобы 
«мы равняли Фета с Пушкиным,'но мы положительно утвер
ждаем», что «Фет в доступной ему области такой же господин, 
как Пушкин в своей, более обширной и многосторонней облас
ти».

«Читатель, только сейчас знакомящийся с Фетом, - про
должал Н.А. Некрасов, - впервые раскрывающий его томик, 
сразу же вступает в беседу с ним самим. Он, услышав его ис
кренний голос, голос самого сердца, оценит непосредствен
ность А.А. Фета, естественность его лирических мотивов. По
том, когда он начнет по-настоящему вчитываться в Фета, перед 
ним предстанет целая миниатюрная энциклопедия чувств и 
мыслей, все мельчайшие переходы одного в другое. Он оценит 
Фета, как сильного поэтического аналитика. Кажущаяся заме
нимость одной вещи другой, якобы дублированность одного и 
того же чувства, в стихах поэта в действительности же являют
ся ничем иным, как тончайше разработанной шкалой и кардио
граммой человеческих переживаний». По мнению Н.А. Нек
расова, А.А. Фет доискивается до самой сути явлений, до само
го их корня.

Описывая огонь в камине, Фет отмечает:

«Так плещет на багряном маке
Крылом лазурным мотылек».

«Багрянец и лазурь огня, синева его извивов и вспышек. 
Какой мощный взгляд у поэта, - замечает Н.А. Некрасов, - ка
кое емкое слово!» В эпоху А.А. Фета так не говорили: тающая 
скрипка - на инструмент перенесено впечатление об издавае
мых им звуках - «овдовевшая лазурь», «травы в рыдании», 
«ясный воздух сам робеет на мороз дохнуть».
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В строках фетовской лирики чудодейственно зримо встает 
пейзаж средней полосы России. И одной этой задачи было бы 
достаточно, чтобы имя поэта запечатлелось в истории нашей 
лирики. Но А.А. Фет ставил задачу еще более грандиозную: за 
полем в прямом смысле слова читатель должен был увидеть 
поле души человеческой. Ради этого Фет и растирал краски на 
своей палитре, ради этого присматривался и прислушивался и 
приникал к деревьям и травам, к кустам и рекам. В своем гар
моническом сочетании лирика А.А. Фета показывает и приро
ду, и воспринимающего ее человека.

Однако в это время проявляются некоторые скаредные 
черты характера поэта. Он утверждает, что умирает с голоду и 
должен писать стихи ради денег. За стихи он запрашивает с из
дателей журналов огромные гонорары. Н.А. Некрасов угрожает 
ему, что вырежет его произведения из уже напечатанной книж
ки «Современника» из-за «неслыханной цены», которую Фет 
требовал за помещение в журнале его стихов.

Фет в это время дослужился до чина штабс-ротмистра 
(следующий чин - ротмистр - соответствовал в пехоте чину 
майора и давал долгожданное звание потомственного дворяни
на). Однако в 1856 году новый император Александр II, как бы 
в компенсацию за готовящуюся крестьянскую реформу, еще 
более затруднил проникновение в потомственные дворяне.

По новому указу для этого стал требоваться чин уже не 
майора, а полковника, чего достигнуть в обозримом будущем 
Фет не мог. Поэтому он решил уйти с военной службы. В 
1856 году он взял годовой отпуск, который провел в странах 
Западной Европы и по окончании которого уволился в бессроч
ный отпуск, а в 1858 году вышел в отставку и поселился в Мо
скве.

В 1857 году поэт женился на дочери крупнейшего москов
ского чаеторговца М.П. Боткиной. По свидетельству современ
ников, это была некрасивая девушка, не первой молодости, с 
каким-то печальным романом в прошлом. Однако она оказалась 
спокойной женой, применившейся к характеру Фета, а на 
большее он уже не рассчитывал, о чем писал своему другу 
И.П. Борисову27.

Уже в это время А.А. Фет сторонился всех временных, 
преходящих вопросов бытия. Его привлекают только вечные 
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свойства души человеческой. Он считал, что чем глубже и 
прочнее действие исторического произведения, тем независи
мее оно от временных, преходящих интересов. Вечными тема
ми поэзии им признавались, прежде всего, темы природы и 
любви. Поэзия мысли допускалась только в том случае, если 
она касалась вечных вопросов бытия, а не конкретных социаль
но-политических проблем. Необходимо подчеркнуть, что Фет 
всегда тяготел к темам, одобряемым теоретиками «чистого ис
кусства».

Он безоговорочно встал под знамена этого направления и 
ополчился на его врагов не только в своих стихотворениях, но и 
в своих статьях: «О стихотворениях Ф. Тютчева» и «По поводу 
статьи г. Иванова». Эти статьи характеризуются борьбой Фета 
против революционной демократии: «Художнику, - писал он, - 
дорога только одна сторона предметов: их красота». Поэтому 
единственная задача искусства, по А.А. Фету, заключается в 
том, чтобы «передать во всей полноте и чистоте образ, в минуту 
восторга, возникающий перед художником, другой цели у ис
кусства быть не может». Произведение, имеющее другую ди
дактическую тенденцию, представляет собой «дрянь».

Если в 50-х годах Фет печатается в «Современнике», то в 
60-х это сотрудничество для него становится невозможным. 
Если в начале второй половины 50-х годов Н.Г. Чернышевский 
пишет о «высоком понятии», о таланте А.А. Фета, то через не
сколько лет он дает ему следующую оценку: это хороший поэт, 
но пишет «пустяки».

А еще через десяток лет в письме к сыновьям он пишет 
очень резко и даже несправедливо: «И есть у него пьесы очень 
миленькие. Только все они такого содержания, что их могла бы 
написать лошадь, если б научилась писать стихи, - везде речь 
идет лишь о впечатлениях и желаниях, существующих и у ло
шадей, как у человека». Дальнейшее содержание рассуждений 
Н.Г. Чернышевского о Фете несправедливо, оно выходит за 
пределы разумности. Он продолжает: «Я знавал Фета. Он по
ложительно идиот: идиот, каких мало на свете. Но с поэтиче
ским талантом»28.

Предельная резкость суждений Н.Г. Чернышевского об 
А.А. Фете, очевидно, объясняется тем, что сыновья в письме к 
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отцу хвалили Фета, и, отвечая им, он попытался снять у них 
любой налет благосклонности к этому поэту.

Более объективно дает оценку творчеству А.А. Фета дру
гой представитель революционной демократии Н.А. Добро
любов. Он считал, что Фет имеет талант, но этот талант спосо
бен во всей силе проявиться только в уловлении мимолетных 
впечатлений от тихих явлений природы. По его мнению, Фет 
очень верно выражает неопределенные проявления природы, но 
отсюда вовсе не следует, продолжает литературный критик, 
чтобы его стихи «имели большое значение в русской литерату
ре», поскольку в них злободневных вопросов общественной 
жизни нет29.

Еще более объективную оценку собранию стихотворений 
Фета 1863 года дал М.Е. Салтыков-Щедрин. Он отводит Фету 
одно «из видных мест» в семье второстепенных поэтов. По его 
мнению, большая половина его стихотворений дышит «самою 
искренней свежестью, а романсы его распевает чуть ли не вся 
Россия»30. «И если при всей этой искренности, при всей легко
сти, с которой поэт покоряет себе сердца читателей, он все-таки 
должен довольствоваться скромной ролью второстепенного 
поэта, то причина этого, кажется нам, заключается в том, что 
мир, поэтическому воспроизведению которого посвятил себя 
Фет, довольно тесен, однообразен и ограничен»31.

Начало 60-х годов XIX века характеризовалось в литера
турной жизни России резким размежеванием между революци
онно-демократическим направлением и направлением «искус
ства для искусства». Фет принял в этом непосредственное уча
стие. В 1859 году он поместил в журнале «Русское слово» 
большую статью «О стихотворениях Ф. Тютчева», в которой 
недвусмысленно отстаивал позиции «чистого искусства», пере
полнившую чашу терпения редакции «Современника». В шес
том номере журнала за 1859 год появилась большая статья 
«Шекспир в переводе г. Фета», посвященная разбору перевода 
трагедии «Юлий Цезарь», выполненного Фетом и напечатанно
го в 3 книге журнала «Библиотека для чтения».

По свидетельству Б.Я. Бухштаба, статья долгое время при
писывалась Н.А. Добролюбову, хотя под ней стояла подпись 
М. Лавренский. На основании получения гонорара за эту ста
тью, стало известно, что она была написана Д.Л. Михай
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ловским, переводчиком с английского и итальянского языков и 
подверглась «значительной» редакционной обработке 
Н.А. Добролюбовым. По-видимому, к этому времени редакция 
«Современника» уже решила избавиться от литературного со
трудничества Фета. Статья давала резко отрицательную оценку 
переводческого труда Фета, была написана в оскорбительном 
тоне и являлась маневром новой редакции «Современника», 
рассчитанным на удаление Фета из журнала32. В статье пред
принималась попытка до предела умалить значение и популяр
ность Фета, из которого теперь только десяток любителей по
эзии помнит «десяток» лучших стихотворений. Быстро усили
вающаяся реакционность Фета привела к его разрыву с редак
циями либеральных журналов, таких как «Русское слово», 
«Русский вестник» и др.

В этих условиях Фет приходит к выводу о том, что его ли
тературная карьера кончена и ему надо дать своей жизни новое 
направление. Он решает стать помещиком. Для этой цели он 
стремится во что бы то ни стало купить землю, где бы то ни 
было. В июле 1860 года Фет купил 200 десятин земли в том же 
Мценском уезде, где он родился и вырос. Муж Надежды, сест
ры А.А. Фета, И.П. Борисов пишет о том, что статья «Совре
менника» привела к тому, что он немедленно бросился из лите
ратуры в фермерство. И.С. Тургенев, посетивший А.А. Фета 
последним через год после покупки Степановки и перечислив
ший практические деяния Фета, писал: «Он вообще стал рья
ным хозяином. Музу прогнал взашею»33.

В своих воспоминаниях Фет писал о том, что к решению 
стать помещиком привело его убеждение в невозможности най
ти материальную опору в литературной деятельности. Оскуде
ние материального источника жизни было одной из причин его 
бегства в Степановку. Однако это было связано и объяснялось 
не только этим. Фет хотел найти внутреннюю опору, удовле
творение своего социального самоощущения. Помимо возмож
ности порвать с литературной средой, ставшей поэту ненавист
ной, помимо надежды на обогащение Фета манила возможность 
создания гармонии между деятельностью и мировоззрением, о 
чем он мечтал с детства.

Положение помещика представляло теперь то социальное 
положение, которое наиболее соответствовало социальным 
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устремлениям Фета. Он теперь стал «хозяином до отчаянно
сти», - писал И.С. Тургенев Я.П. Полонскому под впечатлени
ем первой встречи с Фетом-помещиком, о литературе он и 
слышать не хочет «и журналы ругает с энтузиазмом»34.

А.А. Фет не только занялся активно сельским хозяйством, 
как помещик, - он выступил в печати как помещик-публицист. 
В своих «Записках о вольнонаемном труде», в очерках «Из де
ревни», которые печатались в «Русском вестнике», поэт крити
кует власти за то, что они скверно защищают помещичью соб
ственность и помещичьи интересы от крепостных крестьян.

В 1877 году Фет продал свое имение Степановку за 
30.000 рублей и купил в Курской губернии имение Воробьевку 
за 105.000 рублей с прекрасной усадьбой и роскошным парком. 
Здесь он проводит летние месяцы, а зимой живет в Москве, в 
особняке, купленном им в 1881 году.

В 1878 году произошло его сближение с профессором Но
вороссийского университета П.П. Цитовичем, активно высту
павшим против общинного владения землей в брошюре «Новые 
приемы защиты общинного земледелия» (Одесса, 1878). Ему 
резко возражал Михайловский в статье цикла «Письма к уче
ным людям». На это Цитович ответил ему новой брошюрой 
«Ответ на письма к ученым людям» (Одесса, 1878).

На эту брошюру обратила внимание Фета С.В. Энгель
гардт. Взгляды, высказанные в брошюре Цитовича, соответст
вовали убеждениям Фета, что общинное землевладение тормо
зит развитие сельского хозяйства в России.

В статье «Наши корни» он писал: «Народ ненавидит об
щинное владение и барахтается с ним потому, что его из него 
не выпускают». Спустя почти 10 лет он повторит свои тезисы 
(по поводу статьи «Семейные участки») и вступит в переписку 
с одним из приверженцев хуторского хозяйства Д.А. Сто
лыпиным.

Вопрос об общинном владении землей представлялся Фету 
одной из важнейших и труднейших проблем пореформенной 
России. Этой проблеме посвящена его статья «Общинное вла
дение» (ноябрь 1879 г.). Фет придавал ей большое значение, 
однако, по неизвестным нам причинам, не напечатал ее.

А.А. Фет страдал тяжелой одышкой, которая не позволяла 
ему гулять по воробьевскому парку, расположенному на высо
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ком косогоре. После того, как управляющий А.И. Чост приоб
рел для него пару ослов, Фет стал ездить на тележке, в которую 
запрягали осла, или ездил верхом. 5-м ноября 1878 года поме
чено шутливое стихотворение Фета «К нашим ослам». 
11 ноября, посылая его С.В. Энгельгардт, Фет писал: «Я так 
доволен своим прекрасным далеко, как только может быть до
волен человек, которому 23 ноября стукнет 58 лет. Дом наш 
теплый, чистый/вполне барский и даже нарядный. В парке я 
даже сегодня гулял с восхищением. Жена возмечтала для гор
ных тропинок парка об осле, и вот на днях управляющий купил 
в Орле у преображенского офицера, вернувшегося из Болгарии, 
целую пару: Гарун и Ханума. Я сам иногда на них катаюсь... 
Трогательные ослики! Я каждый день читаю Канта, и когда Га
рун везет меня по парку, никто не скажет, чтоб он не был носи
телем идей».

Мирная жизнь Фета в своем поместье получала некоторую 
разрядку в случае посещения его друзьями Л.Н. Толстым, 
Н.Н. Страховым, В.С. Соловьевым. 29 июня Фет писал Толсто
му: «Страхов провел два дня. На другое утро мы пришли в ка
бинет, и, взяв немецкого Шопенгауэра, он сказал, что будет 
строгим судьей. Не без сердечного трепета стал я ему читать 
свой перевод... Он воскликнул: «Чудесно, Афанасий Афанасье
вич! Будет одной хорошей книгой больше. Признаюсь, мне это 
крайне приятно и поддает духу окончить к зиме всю „Welt”...»

В свою очередь Страхов сообщил Толстому 21 июля: «Два 
дня у Фета были очень приятны, приятнее, чем я ожидал. Мы 
считывали немножко его перевод, и я убедился, что это будет 
превосходная вещь, мастерская передача подлинника. Очень 
меня это обрадовало; я так боялся, что Фет станет своевольни
чать, а он изо всех сил добивался верности и точности». В свою 
очередь Фет 27 мая 1879 года писал Страхову: «Надо быть со
вершенным ослом, чтобы не знать, что по силе таланта лириче
ского передо мной все современные поэты в мире - «сверчки», 
а похож ли я в жизни на трезвого поэта». Здесь сказывается ха
рактер Фета, его эгоцентризм. Он - великий лирик, а другие 
поэты - мелюзга, которая не достойна уважения. Эта своеоб
разная бравада своим лирическим талантом будет характерна 
для него, особенно, в последние годы жизни, когда он будет 
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усиленно заниматься литературным трудом, работая над поэти
ческими сборниками «Вечерние огни».

Очерки А.А. Фета («Записки о вольнонаемном труде», «Из 
деревни») возбудили негодование всей демократической печа
ти. Д.И. Писарев, к этому времени сменивший умершего 
Н.А. Добролюбова и сосланного в Сибирь Н.Г. Чернышевского, 
со злой иронией и издевкой писал о том, что со временем про
дадут пудами для оклеивания комнат под обои сочинения Фета 
и для завертывания сальных свечей, мещерского сыра и копче
ной рыбы. Фет унизится, таким образом, зло иронизировал 
Д.И. Писарев, до того, что в первый раз станет приносить свои
ми произведениями некоторую долю практической пользы»35.

После выхода в свет нашумевших статей, направленных 
против него, А.А. Фет ушел из литературы. И в последующие 
два десятилетия новых сборников не издает и почти не появля
ется в журналах. Он усиленно занимается сельским хозяйством, 
не только полеводством, но и строит мельницу и конный завод.

Начиная с 1867 года, в течение 17 лет он служил мировым 
судьей. Эта деятельность доставляла ему удовлетворение. В это 
время стихов он не пишет и занимается философией. В ней он 
стремится найти опору для своих взглядов. В 70-е годы Фет 
становится восторженным поклонником Шопенгауэра. Увлече
ние этим философом испытал не один Фет, а также такие писа
тели, как Тургенев и Толстой. Но если для последних это увле
чение было временным, то для Фета Шопенгауэр стал оракулом 
на всю его дальнейшую жизнь. «Шопенгауэр для меня, - писал 
Фет в конце жизни, - не только последняя крупная философ
ская ступень, это для меня очарование, это возможный челове
ческий ответ на те вопросы, которые сами собой возникают в 
душе каждого»36. Мировоззрение прогрессивных мыслителей 
середины XIX века было просветительским. Просветители 
стремились изменить общественный строй в соответствии с ра
зумными идеалами. Шопенгауэр отрицал значение разума в 
жизни общества, он уверял, что человечество, как и все живое, 
руководствуется в жизни не разумом, а инстинктами, бессозна
тельной волей. История, по мнению Шопенгауэра, ничего су
щественного в человеке и в обществе изменить не может, а про
гресс в развитии общества представляет мираж, и любые по
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пытки сознательного изменения общественного строя бессмыс
ленны и безнадежны.

Шопенгауэр утверждал, что в мире царит и всегда будет 
царствовать страдание. Для нас важно то, что Фет с удовлетво
рением повторяет пессимистические настроения Шопенгауэра, 
оправдывая ими любые несправедливости социального строя. 
По его мнению, мир плох. По существу, он устроен так, что со
ловьи «клюют бабочек», поэтому стараться изменить мир в 
сторону свободы и справедливости могут только «глупцы» и 
«невежды».

Шопенгауэр отрицал значение разума в сфере искусства. 
Основным свойством искусства он считал его независимость от 
«головных» понятий, от какой бы то ни было связи с жизнен
ными задачами и практическими целями.

Шопенгауэр учил, что разум не играет никакой роли в сфе
ре искусства. Он считал, что разум способен лишь на «низшее» 
познание, определяемое целями, которые ставятся инстинктив
ной волей. Это необъективное, узкое познание, подчиненное 
познание. Высшее познание доступно лишь искусству, только 
художнику, творящему в состоянии бессознательного вдохно
вения; подлинное искусство иррационально, непреднамеренно, 
оно не связано с жизненной борьбой человека.

Это положение философии Шопенгауэра Фет понимал так: 
«Искусство и прекрасное выводят нас из томительного мира 
бесконечных желаний в безвольный мир чистого созерцания: 
смотрят Сикстинскую Мадонну, слушают Бетховена и читают 
Шекспира не для получения следующего места или какой-либо 

37 
ВЫГОДЫ» .

В это время литературные связи Фета распадаются, он ог
раничивается общением с несколькими крупными писателями, 
которые были хорошо знакомы ему в прошлом, - И.С. Тур
геневым, Л.Н. Толстым, Я.П. Полонским и некоторыми други
ми.

Единственным близким А.А. Феіу человеком из писателей 
в эту пору являлся Лев Толстой. В это время Фет с ним часто 
видится и переписывается. Он льстиво пишет ему и его жене: 
«Вы оба мои критика и публика, и не ведаю другой»38. В свою 
очередь Л.Н. Толстой пишет Фету: «Вы человек, которого, не 
говоря о другом, по уму я ценю выше всех своих знакомых и 
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который в личном общении дает мне тот другой хлеб, которым, 
кроме единого, будет сыт человек»39.

А.А. Фет жаждал отнести себя только к потомственному 
дворянству. Он желает стать столбовым дворянином. Для дос
тижения этой цели в 1873 году он подает прошение на «высо
чайшее имя» о признании его потомственным дворянином 
Шеншиным.

Он сочиняет такую версию своего происхождения: он сын 
А.Н. Шеншина, который женился в Германии на вдове Шар
лотте Фет, но брак их, совершенный по лютеранскому обряду, 
не был признан в России, и его родителям пришлось венчаться 
вторично - уже по православному обряду. Но Фет был рожден 
до этого второго венчания своих родителей и при разбиратель
стве дела был объявлен сыном первого мужа своей матери. 
Канцелярия статс-секретаря по принятию прошений потребова
ла у Фета представление документа о первоначальном, люте
ранском венчании его родителей. Фет отвечал, что в настоящее 
время, по истечении 53 лет, он лишен возможности разыскать 
подлинный акт венчания. «Это было неубедительно», - пишет 
биограф Фета Б.А. Бухштаб, но Фет имел хорошую репутацию 
в глазах правительства и ярко описал в своем прошении, какие 
жесточайшие нравственные пытки он испытывал всю жизнь. 
По словам Фета, Александр II, прочтя прошение, сказал: «Я 
представляю себе, сколько должен был выстрадать этот человек 
в своей жизни» и разрешил Фету принять фамилию ротмистра 
А.Н. Шеншина и вступить во все права и преимущества его по 

40 роду и наследию .
Фет превратился в Шеншина, прежнюю фамилию он со

хранил в качестве литературного псевдонима. Его личное само
любие было удовлетворено. Он ревностно следил за тем, чтобы 
в быту, в адресах писем его именовали Шеншиным. И.С. Тур
генев иронично писал Фету по этому поводу: «Как Фет Вы 
имели имя, как Шеншин Вы имеете только фамилию»41.

Периоды жизни Фета резко отличаются один от другого. 
Длительная деятельность энергичного, жесткого, твердо пре
следовавшего свои цели помещика дала свои результаты. Сыг
рали свою роль и наследства от бездетных родственников. По
сле смерти племянника П.И. Борисова к нему перешло все дос
тояние Борисовых. К старости Фет стал богат. Он перестает сам 
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заниматься хозяйством и поручает это дело вести управляю
щим.

В литературной жизни Фета наступают более благоприят
ные времена. В обществе наступает политическая реакция по
сле разгрома «Народной воли» в начале 80-х годов. Возрожда
ются симпатии к идеалистической философии и стремление к 
уходу от политики, от будничной действительности в сферу 
«чистого искусств'а». В этих условиях Фет вместе с А.Н. Май
ковым и Я.П. Полонским возводится в сан патриарха «школы 
чистого искусства». У него появляется ряд подражателей и по
клонников из среды молодых поэтов.

Поэтическая продуктивность Фета, особенно в последние 
годы его жизни, растет, она увеличивается в три раза, а в по
следние два года его жизни - в 5-6 раз. Фет точно стремится 
вознаградить себя за долгое молчание в предыдущий период 
своей жизни. Через каждые два - три года он выпускает сбор
ник стихов под названием «Вечерние огни». Всего им было 
подготовлено пять сборников под этим названием42. Сборники 
стихов Фета рецензируются и начинают снова обсуждаться по
клонниками в восторженном тоне, а противниками - в умерен
ном. Однако интерес к поэзии Фета и теперь, в последние годы 
его жизни, проявляется только в узком кругу читателей - лю
бителей «искусства для искусства». Теперь Фет не заинтересо
ван материально в литературном успехе и при всякой возмож
ности и устно, и письменно уверяет, что морально он особенно 
удовлетворен именно своей непопулярностью.

В 1887 году он пишет В.И. Штейну: «Если у меня есть что- 
либо общее с Горацием и Шопенгауэром, то беспредельное их 
презрение к умственной черни на всех ступенях и функциях. 
Скажу более, мне было бы оскорбительно, если бы большинст
во (народа. - В. С.) понимало и любило мои стихотворения: это 
было бы только доказательством, что они низменны и плохи»43.

Литературные занятия в последние годы жизни Фета вновь 
стали основным видом его деятельности, но не как профессия, а 
как реализация творческих потенций и как средство заполнить 
досуг обеспеченного безыдейного старика.

Наряду с возрождением интереса А.А. Фета к стихам, он 
усиленно занимается переводческой деятельностью. Он пере
водит главный труд Шопенгауэра «Мир как воля и представле
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ние» и другие его книги. Он переводит «Фауста» Гёте и произ
ведения римских поэтов. В 1883 году он выпустил стихотвор
ный перевод всех сочинений римского поэта Горация. Работал 
Фет над переводом сочинений римских поэтов очень интенсив
но и за последние 7 лет он выпустил в свет «Сатиры» Ювенала, 
«Стихотворения» Катулла, «Элегии» Тибулла, «Превращения» 
Овидия, «Элегии» Проперция, «Энеиду» Вергилия, «Сатиры» 
Персия, «Горшок» Плавта, «Эпиграммы» Марциала, «Скорби» 
Овидия.

За труд перевода почти всей римской поэзии Фет был из
бран членом-корреспондентом Академии наук. Он был хорошо 
подготовлен классической средней и филологической высшей 
школой для такой деятельности. О ценности переводов Фета 
современники высказывались по-разному.

Из двух основных достоинств перевода - точности и худо
жественности - он был безоговорочным сторонником точности. 
А.А. Фет достигает в своих переводах необыкновенной точно
сти передачи смысла, иногда даже за счет неуклюжести и како
фонии, которые были жестоко высмеяны в отделе «Современ
ника» о переводе Юлия Цезаря44.

В это время круг людей, с которыми общался А.А. Фет, 
фактически ограничивается жителями Мценского уезда. Отно
шения с И.С. Тургеневым охлаждаются на почве все углуб
ляющегося расхождения в общественно-политических взглядах 
и заканчиваются разрывом в 1874 году, а состоявшееся через 
несколько лет примирение не восстановило прежней теплоты 
былых дружеских отношений.

Классовый помещичий эгоизм поэта вызвал «негодование» 
И.С. Тургенева. Он возмущен словами А.А. Фета, содержавши
мися в его письме к нему: «Не берите с меня налогов, - а там 
хоть всю Европу на куски». По этому поводу Тургенев замеча
ет: «Это не берите с меня налогов - просто восторг! Государст
во и общество должны охранять штабс-ротмистра Фета, как 
зеницу ока, а налогов с него не брать»45. Тургенев уловил в сло
вах Фета «кислое брожение уязвленного и закупоренного лите
ратурного самолюбия»46.

Единственным человеком, с которым Фет в это время под
держивал дружеские отношения, был Лев Толстой. Правда, их 
отношения тоже были не безоблачными и переживали опреде
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ленную эволюцию. Первоначально Лев Толстой был удивлен 
несоответствием между литературным талантом Фета и его за
урядной внешностью. В письме к В.П. Боткину он писал: «И 
откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая 

__  47 непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов» . 
Фет узнал об этом отзыве, мысль о «лирической дерзости» он 
вводит в свою статью о творчестве Ф.И. Тютчева, придавая ей 
заостренный в адрес демократической редакции «Современни
ка» характер. Он пишет: «Кто не в состоянии броситься с седь
мого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он 
воспарит по воздуху, - тот не лирик». Этот тезис вызвал недо
умение Ф.М. Достоевского, иронически обыгрывался И.С. Тур
геневым, навлек насмешки в журналах того времени, но самому 
Фету он очень нравился. Эти слова он повторно использует в 
примечании к одному из переводов Хафиза.

Л.Н. Толстой писал А.А. Фету: «Я свежее Вас не знаю че
ловека, от этого-то мы и любим друг друга, что одинаково ду
маем умом сердца, как Вы называете»48.

Это понятие «ум сердца», высказанное в одном из писем 
А.А. Фета к Л.Н. Толстому, последнему очень понравилось, и 
он неоднократно употребляет его в переписке с поэтом. Оно 
означает эмоциональную сторону содержания понятий. Осно
вания для сближения Толстого с Фетом в 60-е и 70-е годы име
лись. Оба они в одно и то же время решились отойти от литера
турной деятельности и жить помещиками. Оба в это время ув
лекаются философией А. Шопенгауэра. Отвергая прогресс, как 
«выдумку» литераторов с их головными понятиями, Толстой и 
Фет противопоставляют человеческому разуму и движению 
истории вечные начала органической, стихийной жизни. Одна
ко эти начала были для Л.Н. Толстого лишь одним этапом в его 
мировоззрении, Фет же остался верен им до конца жизни.

Однако и в это время отношение Толстого и Фета к жизни 
было различным. Толстой мучительно бьется над вопросами о 
правде, добре и счастье для народа, понимая под ним, прежде 
всего, крестьян, Фет же своим антиисторизмом оправдывает 
свое равнодушие к людским судьбам, обосновывает право ухо
дить от людских скорбей в мир чистой красоты. Различным бы
ло и их отношение к философии Шопенгауэра. Если в самой 
философии Шопенгауэра для Толстого существенное значение 
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имела этика, основанная на принципе сострадания, то для Фета 
характерно то, что он не уделял этой части философии Шопен- 

49 гауэра никакого внимания .
Как пишет Е.М. Хмелевская, резкие перепады от кипучей 

энергии к полному упадку сил, приступы тоски, временами му
чившие Фета, очевидно являлись признаками психического не
дуга, унаследованного от больной матери50. Они у него прояв
лялись в неразвитой, не психической форме. Фундамент психи
ки Фета был здоровым, но кое в чем в его психике и поведении 
проявлялись странные черты, которые обращали на себя вни
мание хорошо знавших его людей, скажем, И.С. Тургенева. Эти 
странности поведения Фета были связаны с утонченностью оп
ределенных отделов коры головного мозга Фета, которые и 
обуславливали необыкновенную чуткость и совершенство ли
рики поэта.

Почти со всеми своими друзьями Фет порывал отношения, 
которые потом, правда, через несколько лет, восстанавлива
лись. Так было и с Тургеневым, и с Н.Н. Страховым, и с 
Я.П. Полонским, сложнее складывались отношения с Л.Н. Тол
стым. В письме к Л.Н. Толстому от 28 февраля 1867 года он 
писал о том, что нашел ключ позиции, для себя, разумеется: 
«Эта позиция - решительное отрицание революционного пути, 
а также механического переноса в Россию европейского опыта. 
Теперь я понимаю, — продолжает он, - мой вечный антагонизм 
с Тургеневым. У него прекрасная, умная голова. Нельзя сказать, 
чтобы у него было дурное, злое сердце. Но у него сердце - тем
ный, бродильный чан, который то пучит, то киснет»51. Отсюда у 
него происходят те колебания, в смысле заимствования евро
пейского опыта, которые для него характерны и которые обу
словливают его непоследовательность.

Для пояснения Л.Н. Толстому своих взглядов на общест
венный прогресс, А.А. Фет быстро перескакивает с И.С. Турге
нева на А.И. Герцена. Он пишет о том, что сам Герцен вовсе не 
дурак головой. «Но подумайте, чего он хотел и что хочет? Ре
волюции для революции? Этого не может быть! Европа нас 
просветила - спасибо, но она внушила нам, будто нам необхо
дима и карета, и театр, и бал, и лионская материя, когда нет на 
что этого купить». Фет поясняет свою мысль: «Курить дорогую 
сигару, потому что могу и хочу - барство. Курить ее, потому 
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что стыдно не курить - холопство. А холопы не могут быть ни 
свободны, ни богаты. Наше дворянство в эпоху хоть Вашего 
романа, а теперь это вымирающая вещь, разбогатевшее купече
ство - сию же минуту заражается той же бессмысленной пусто
той. Это ужасно и безнадежно»52. А.А. Фет предсказывает здесь 
ужасное будущее российского дворянства и буржуазии, но про
гнозирует он это не с точки зрения желаемого будущего, к ко
торому он хочет приложить руку, а наоборот, это ужасное бу
дущее, как считает он, страшит Фета.

Через десятилетия Фет пишет Л.Н. Толстому об их идей
ных разногласиях: «Разве я не с полной очевидностью (дай Бог, 
чтобы я так ясно видел свой собственный карман) вижу тот 
горный кряж, на котором раздваиваются нравственные ручьи 
нашей жизни. Мы оба идеалисты, - подчеркивает А.А. Фет, - 
но Вы (т.е. Л.Н. Толстой - В. С.) идеалист до конца через все 
области, т.е. идеальную и реальную, а я только до предела об
лаков, а ниже я требую опыта»53.

После перехода в 1877 году Л.Н. Толстого на позиции 
нравственного морализирования переписка А.А. Фета с 
Л.Н. Толстым практически прекратилась (после 1884 года). Од
нако переписка с Софьей Андреевной продолжалась. Он испы
тывал к ней нежное чувство, близкое к любви. Сама 
С.А. Толстая, характеризуя отношения Фета к ней, писала: «С 
моей стороны это была чистая, возвышенная дружба - между 
нами было так много общего. Он любил меня до конца жиз
ни»54. Об этом, в частности, свидетельствует стихотворение 
Фета, поводом для написания которого послужил портрет 
С.А. Толстой, посланный ею, в котором есть такие строки:

«И вот портрет! И схоже и несхоже.
В чем сходство тут, несходство в чем найти?
Не мне решать; но можно ли, о Боже,
Сердечнее, отраднее цвести?
Где красота, там споры не у места:
Звезда горит - как знать, каким огнем?
Пусть говорят: «Тут девочка-невеста,
Богини мы своей не узнаем».
Но все толпой коленопреклоненной
Мы здесь упасть у Ваших ног должны,
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Как в прелести и скромной и нетленной
Вы смотрите на наши седины»55.

Об отношении Л.Н. Толстого к этому стихотворению 
С.А. Толстая пишет: «Лев Николаевич с большим удовольстви
ем прочел чудесные стихи Ваши, улыбнулся и сказал, что я уж 
очень много буду о себе думать»56. Об оценке Л.Н. Толстым 
поэзии А.А. Фета мы узнаем из письма Софьи Андреевны к не
му от 7 октября 1886 года: «Стихи Ваши доставили нам огром
ное эстетическое наслаждение. Мы оба с Львом Николаевичем 
особенно восхищались «Горной высью». Эти стихи суть сами 
по себе та горная высь поэзии, недостижимая нам, простым 
смертным, тающим перед ней, как облака. Как хорошо! Вот 

57 высшего полета поэзия...»
Разрывать отношения с Л.Н. Толстым Фет не решался по 

двум причинам. Во-первых, Л.Н. Толстой был слишком круп
ной величиной в писательском мире не только России, но и ми
ра, а во-вторых, ему не хотелось этого делать из-за своих дру
жеских отношений к Софье Андреевне.

В 1891 году он пишет своему другу Константину Романову 
(К. Р.): «Беседа с могучим Толстым для меня всегда многозна
чительна, но, расходясь в самом корне мировоззрения, мы 
очень хорошо понимаем, что я, например, одет в черном и руки 
у меня в чернилах, а он (Л.Н. Толстой. - В. С.) в белом и руки у 
него в мелу. Поэтому мы ухитримся обнимать друг друга, не 
прикасаясь пальцами, марающими приятеля»573.

Достигнув тех целей, за которые он бился с молодых лет до 
старости, Фет не получил покоя и удовлетворения. Поэтому в 
последние годы своей жизни он очень много писал. Занятия 
творчеством представляли для него своеобразную компенсацию 
за неудовлетворенность своей не лучшим образом прожитой 
жизни.

Социальное положение Фета в последние годы его жизни 
было теперь таким, каким он его когда-то желал, за какое он 
длительное время боролся, какого он упорно многие годы до
бивался. Но жестоко раненное в молодости самолюбие, не удо
влетворяясь достигнутым, требовало от него новых и новых 
компенсаций.
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Крупной компенсацией для Фета была возникшая в 
1858 году дружба с Великим князем Константином Константи
новичем Романовым, сыном Великого князя Константина Ни
колаевича, второго сына императора Николая I. Константин 
Константинович был поэтом. Он писал стихи и публиковал их 
под псевдонимом К.Р. Молодой поэт хотел встать к Фету в от
ношения ученика к учителю. Однако Фет не сходит с позиций 
«верноподданности». Его письма к молодому Великому князю 
переполнены выражениями слащавой почтительности и пре
клонения перед личностью Великого князя и, разумеется, пре
увеличенно хвалебной оценкой его стихов. Он написал много 
благодарственных стихов. Видимо, поэт мечтал через Великого 
князя о сближении с царским двором.

О своих политических и общественных взглядах А.А. Фет 
писал Великому князю Константину Константиновичу: «Так 
называемые либералы называют меня крепостником - это зна
чит не смешивать в голове всех предметов, а твердо ставить их 
на их естественные, исторические места, если это так, то я 
только благодарю Бога, что с тяжким сожалением смотрю на 
тот разлагающийся недуг, который под именем человеческих 
прав всюду разнесла французская революция. Один уже этот 
образ мыслей достаточно объясняет, до какой степени я, уга
сающий старик, осчастливлен драгоценным вниманием Вашего 
Высочества.

Не вправе ли я, стоя в стороне от служебного пути, возмеч
тать, что удостоился такой высокой личности единственно по 
представительству моей скромной музы.

Было время, когда, ища занятий по окончанию службы, я 
пристрастился к токарной работе, и тут я и от мастеров, и на 
опыте ознакомился с деревом и его слоями, дозволяющему ра
боту по струям не против них.

То же происходит и со стихотворчеством. Выбирая даже 
самый благодарный материал, необходимо строго художест
венным чутьем прозреть ту цельную и красивую фигуру, кото
рую желательно воспроизвести, при этом прежний материал, 
как бы красиво извилист он не был, должен быть немилосердно 
обрезаем. Тут невольно вспоминались слова Платона, обращен
ные к царственному ученику Дионисию, что для царей нет 
«особенной легкой математики». А как поэтическое ремесло 
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находится в том же безотносительном положении, то я с вели
чайшей благодарностью припоминаю, что муза моя во все вре
мена пятидесятилетней деятельности никогда не оставалась без 
посторонних, добрых, но нередко беспощадно-придирчивых 
пестунов; даже в настоящее время я не решаюсь ничего печа
тать без одобрения В.С. Соловьева и Н.Н. Страхова. Последний 
особенно строг и не пропускает мне ни малейшего изъяна.

Нынешней осенью я случайно напал в фельетоне «Нового 
времени» на некоторые стихотворения, отличающиеся истин
ным поэтическим порывом и прирожденной потребностью кра
соты. Обрадованный нежданной находкой, я поделился с во
шедшим ко мне В.С. Соловьевым, спросившим: «Не правда ли, 
как хорошо?». «Не знаете ли, - спросил он, - чье это?». И на 
мой отрицательный ответ он сам, взглянув в газету, по двум 
буквам «К. Р.» сообщил мне, что это стихи Вашего Высочества. 
Итак, я прежде был поэтом, чем Великим Князем. Факт этот 
может быть удостоверен. Едва ли я опишусь, сказавши, что 
свободное искусство, не взирая на прекрасный и, по-видимому, 
благодарный материал, требует от возникающего произведения 
собственного смысла, независимо от какой-то внешней полез
ности, которою, очевидно, увлекался покойный Некрасов и так 
плачевно извратил вкус своих последователей. Страдание, сча
стье, гнев, ужас и т.д., словом сказать, все мотивы дороги поэту, 
как мотивы к произведению стройных и одноцентральных вы
пуклостей, а о том, что кто-то страдал неведомо чем, а другой 
при лунном свете его любви, может быть гораздо толковее 
разъяснено прозой, и рождается вопрос: зачем же тут стихи и 
рифмы? Зато пусть кто-нибудь попробует рассказать прозой 
любое стихотворение Гёте, Пушкина, Тютчева или Гафиза.

Вот почему я так обрадовался Вашему новому стихотворе
нию, которое, не взирая на некоторую долготу, все с начала до 
конца, дышит миром того безмятежного уголка, куда вводит 
нас рука поэта. Ни одного образа, ни одного звука, противоре
чащего общему впечатлению.

Лирическое стихотворение подобно розовому шипку: чем 
туже свернуто, тем больше носит в себе красоты и аромата. Го
ворят, будто люди, точно попадающие голосом в тон, издавае
мый рюмкой при трении ее мокрого края, способны не только 
заставить ее вторить этому звуку, но и разбить ее, усиливая 
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звук. Конечно, в этом случае действителен может быть один 
тождественный звук. Дело поэта найти тот звук, которым он 
хочет затронуть известную струю нашей души. Если он его 
сыскал, наша душа запоет ему в ответ; если же он не попал в 
тон, то новые поиски в том же стихотворении только навредят 
делу.

Обращаюсь к поэтическому содержанию. Конечно, не при
рожденный поэт войеки не напишет стихами письма из-за гра
ницы: «Гой измайловцы лихие», в котором каждый стих и сво
боден, и безупречно щеголеват, как офицер на царском смотру 
и где одна характерная подробность сменяет другую. Бесспор
но, такой мастер, как Гораций, писал поэтические письма, и у 
поэта нельзя отрицать права размахнуться такой специальной 
картинкой, как нельзя отнять права у живописца-художника 
бойко нарисовать пером игривый очерк в альбоме. Но все-таки, 
этот род не может один упрочить поэтического кредита. Стихо
творения на известные слугам темы самые трудные, и это по
нятно, нужна необычайная сила, чтобы из тесноты случайности 
выпрыгнуть с жемчужиной общего, вековечного.

Конечно, прощание Пушкина с иностранкой случайно, но 
он и не бьет на эту случайность, а лишь на - «но ты от страст
ного лобзанья свои уста оторвала», которое составляет веко
вечный элемент искусства и только одной поэзии потому, что 
изображение этого момента для всех иных искусств недоступ
ны. Поэзия непременно требует новизны, и ничего для нее нет 
убийственнее повторения, а тем более самого себя.

Хотя бы меня самого под страхом смертной казни уличали 
в таких повторениях, я и, сознавшись в них, не могу их не по
рицать. Под новизною я подразумеваю не новые предметы, а 
новое их освещение волшебным фонарем искусства. Стихотво
рение, подобно птице, пленяет или задушевным пением, или 
блестящим хвостом, часто даже не собственным, а блестящим 
хвостом сравнения. Во всяком случае, вся его сила должна со
средотачиваться в последнем куплете, чтобы чувствовалось, 
что далее нельзя присовокупить ни звука. Вот главнейшие пра
вила, которых я стараюсь держаться при своей стихотворной 
работе, причем, главное, стараюсь не переходить трех или че
тырех куплетов, уверенный, что если не удалось ударить по 
надлежащей струне, то надо искать другого момента вдохнове
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ния, а не исправлять промахи новыми усилиями»576. Такими 
указаниями снабдил Фет своего венценосного ученика в облас
ти поэзии.

Через посредство Константина Константиновича Фет по
лучил в 1889 году придворное звание камергера, а несколько 
ранее, в 1888 году, он дослужился до генеральского чина дейст
вительного статского советника, в связи с 50-летним юбилеем 
литературной деятельности. Это вызвало недоброжелательство 
его друга Н.Н. Страхова, да и не только его одного.

Другом Фета в последние годы его жизни (1877-1892 гг.) 
был литературный критик и философ Н.Н. Страхов. Место 
Страхова в истории русской философии XIX века пока не впол
не выяснено. Личное знакомство Фета со Страховым состоя
лось в 1876 году. С конца 70-х годов Н.Н. Страхов становится 
для Фета главным литературным советником. Практически нет 
ни одного литературного произведения, которое бы Фет отда
вал в печать, предварительно не посоветовавшись с Н.Н. Стра
ховым. В огромном томе «Литературного наследства» опубли
ковано 29 писем Фета Страхову и 191 автограф писем Страхова 
Фету.

О значении советов Н.Н. Страхова для его литературной 
деятельности А.А. Фет образно писал своему другу: «Я открыл 
в Вас кусок круглого, душистого мыла, которое неспособно ни
кому резать руки и своим мягким прикосновением только спо
собствует растворению внешней грязи, нисколько не принимая 
ее в себя и оставаясь все тем же круглым и душистым плотным 
слоем. Вы скажете: я объективен, как всесторонний мыслитель. 
- Какое мне дело почему? Я чувствую себя с Вами хорошо и 
этим довольствуюсь»58.

Страхов был удивлен сравнением его поэтом с «куском 
мыла». Отвечая А.А. Фету на его письмо 24 ноября 1877 года, 
он писал: «Вы похвалили меня, и я рад, что мне можно и следу
ет высказать Вам то душевное расположение, которое Вы мне 
внушили, хотя я и не найду такого милого сравнения меня с 
куском мыла. Вы для меня человек, в котором все настоящее, 
неподдельное, без малейшей примеси мишуры. Ваша поэзия - 
чистое золото, не уступающее поэтому золоту никаких других 
рудников и россыпей»59. О том, каким влиянием на А.А. Фета 
обладал Страхов, свидетельствует письмо Фета к нему от 
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28 декабря 1877 года. Он делится со Страховым своим замыс
лом перевести на русский язык «Критику чистого разума» Кан
та. Он пишет: «Мысль перевести его родилась у меня из жела
ния его изучить. Уж лучше этого приема трудно придумать. 
Конечно, мне торопиться некуда. Но подъедете Вы и взглянете, 
так ли идет дело или криво. Я бы желал для читателей снабдитъ 
перевод рядом примеров для уяснения терминологии. Напиши
те мне откровенно, - спрашивает он у Страхова, — Какого Вы 
мнения о моей затее?»60.

Однако приступить к этому переводу Фету не пришлось, 
так как уже в 1867 году работа Канта «Критика чистого разума» 
была переведена на русский язык профессором М.И. Влади
славлевым. Узнав об этом, Фет к переводу этой работы Канта 
не приступал.

В конце XIX века в России не было поэта, который бы за
нимал такие ретроградные позиции в общественной жизни, как 
Фет. Он считал, что только дворяне наделены подлинным ху
дожественным талантом. Он протестует против допуска к выс
шему образованию людей из низших слоев общества и утвер
ждает, что университетское образование представляет источник 
«политического разврата»61.

Известный русский писатель А.П. Чехов записал в своем 
дневнике со слов В.Н. Семенковича, что его дядя Фет-Шеншин, 
известный лирик, проезжая по Моховой, опускал в карете окно 
и плевал на университет. «Харкнет и плюнет: тьфу! Кучер так 
привык к этому, что всякий раз, проезжая мимо университета, 
останавливался»62.

Перед нами здесь предстает яростный борец за интересы 
помещичьего класса. Думается, что здесь есть какие-то элемен
ты ненормальности в деятельности центральной нервной сис
темы, которые Фет унаследовал от своей матери. От людей сво
его класса - дворянства поэт не замечает никакой дальновидно
сти. В его сознании российское дворянство - это деградирую
щий и в недалеком будущем обреченный класс. И здесь у поэта 
созрела и парадоксально проявлялась необыкновенная чуткость 
к будущему своего класса, за право принадлежать к которому 
он потратил большую часть своей жизни. Определенный под
текст болезни центральной нервной системы ощущается в 
письме Фета к С.А. Толстой, в котором он говорит о судьбе и 
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способностях помещичьего класса. Это высказывание очень 
резко и несправедливо гипертрофировано. Фет называет совре
менных помещиков «дикарями» и, жалуясь на невозможность 
появления журнала поместно-дворянского направления, пишет: 
«У дикарей не только нет собственного журнала, как, например, 
даже у обычных врачей, ветеринаров, но такой журнал даже не 
мыслим, ибо требует во главе своей настоящего помещика- 
земледельца. Так, мы знаем, - продолжает Фет, - какого-то 
грамотного елецкого хлебного торговца, но едва ли найдется 
грамотный помещик-земледелец, а если бы и нашелся, то его 
бы никто не стал читать»63.

Фет был болезненным человеком, это свойство организма 
он, видимо, унаследовал от матери. Оно касалось не только 
центральной нервной системы, но и легких, а также ему было 
присуще хроническое воспаление век, которое привело к тому, 
что поэт стал плохо видеть, и ему пришлось нанять секретаршу, 
которая читала Фету то, что ему было нужно, и писала под его 
диктовку. Поэта очень мучила одышка, которая началась у него 
с молодых лет и продолжалась до конца жизни.

Последние дни поэта его биографы описывают так: 
21 ноября 1892 года очень ослабевший после бронхита Фет по
просил жену съездить к врачу и выяснить, можно ли ему шам
панского. По рассказу секретарши, А.А. Фет продиктовал ей 
после отъезда жены следующую записку: «Не понимаю созна
тельного приумножения неизбежных страданий. Добровольно 
иду к неизбежному»64.

Подписавшись под запиской и поставив дату, А.А. Фет 
взял со стола нож, которым он разрезал книги. Секретарша вы
рвала у него нож, порезав себе при этом руку. Тогда Фет пус
тился бежать по комнате в столовую и попытался открыть ши
фоньерку, в которой лежали столовые ножи, но упал на стул и 
умер от разрыва сердца65.

Биограф Фета Б.Я. Бухштаб пишет, что вопрос о том, счи
тать ли Фета самоубийцей, представляется ему «малосущест
венным». С этим трудно согласиться. Фет чувствовал прибли
жение смерти. Это находило выражение в его отношении к тем 
мучительным болям, которые терзали его. Он воспринимал их 
как постоянное напоминание о смерти.
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Когда боли стали нестерпимыми, он понял, что смерть 
близка, поэтому и отправил жену к доктору, чтобы она не виде
ла его предсмертных мучений.

Вопрос об отношении к смерти приобретал для А.А. Фета 
значительную актуальность. Он заставлял его спешить с завер
шением творческих замыслов и начинаний. Он сказывался на 
самой тематике его произведений. Поэтому поэт так заметно 
интенсифицировал Свое творчество в последние годы жизни, 
что нашло выражение в пяти выпусках «Вечерних огней».

В своем творчестве поэт связывает описание природы, те 
изменения, которые происходят в ней осенью с наступлением 
зимы, с вечностью, то есть с тем, что будет после ее смерти.

«Когда немая тайна властно
Нам в душу просится сама,
И так близка и так понятна
Пред нами вечность и зима»66.

С точки зрения растительного и животного мира, зима - 
это гибель его, хотя и не вечная, а включенная в вечный круго
ворот природы. В чистовом варианте А.А. Фет дает оптимисти
ческую концовку стихотворения:

«Мы не грустим, пугаясь снова
Дыханья близкого зимы,
И голос лета прожитого
Яснее понимаем мы».
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ГЛАВА II

ЛИРИКА

§ 1. Природа в изображении поэта

Жизнь А.А. Фета, ее социальная доминанта, с такой отчет
ливостью выраженная в его борьбе за завоевание дворянского 
статуса, нашла свое отражение в двух основных темах его по
этического творчества. Это природа и любовь.

«Всесильная природа» - несомненно, центральный образ 
поэзии А.А. Фета. Это не пейзажи, не картины природы, это не 
фон, на котором возникает лирическая исповедь героя, незри
мая оболочка. Жизнь самой природы и все, что происходит в 
душе человека при ее непосредственном участии, - это посто
янные мотивы Фета, его главное художественное открытие. 
Именно об этом сказано у Ф.И. Тютчева в его обращении к 
А.А. Фету.

Жизнь, происходящая в природе, бесконечно привлека
тельна для человека и недосягаема для него в своей простоте и 
естественности. Чаще всего лирический герой Фета не чувству
ет равнодушие природы, а, напротив, ощущает живую связь с 
ней. Литературный герой Фета воспринимает отношения чело
века с природой всегда гармонически. Ему не ведомы ни «ха
ос», ни «бездны», столь значительные в тютчевском мировос
приятии, ни чувство сиротства среди всемирного молчания, ко
торые так характерны для творчества Ф.И. Тютчева. Герой 
А.А. Фета не знает этого чувства покинутости человека, отдан
ного природой на волю рока. Красота природы вливает в душу 
героев Фета при всех ее невзгодах ощущение полноты и радо
сти бытия.

В лирике А.А. Фета постоянно присутствует неизбывное, 
вдохновенное и спасительное чувство единения человека с 
природой. Какая-то особенная, интимная связь человека с при
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родой и есть «благодатная тайна» поэта. Вечно и чисто в при
роде, изображаемой Фетом сменой времен года, каждое из ко
торых несет, казалось бы, такую знакомую и вместе с тем все
гда новую красоту и чувство поэта, влюбленного в нее, и до 
малейших оттенков замечающего все изменения с ней.

Холодной и мрачной осенью вся природа выглядит безна
дежно печальной, как и душа поэта. Но часто, как бы ни сгуща
лись холод и мрак, поэт предчувствует просветление. «Стихо
творение это, - писал Л.Н. Толстой А.А. Фету, - не только дос
тойно Вас, но особенно и особенно хорошо с тем самым фило
софско-поэтическим характером, которого я ждал от Вас. Пре
красно, что это говорят звезды. И особенно хороша последняя 
строфа»1.

Природа для Л.Н. Толстого и А.А. Фета имела значение 
нравственного фактора. «Природа - это высшее наслаждение 
жизни», - писал Л.Н. Толстой. Человек не только выражает 
природу, но сама природа выражает себя в человеке. Поэт мо
жет позволить себе говорить за безмолвствующую природу, 
взамен ее.

В интерпретации Л.Н. Толстого по существу Фет патети
чен. С годами поэт утверждается в своей лирической миссии 
певца любви и природы. В одном из писем Л.Н. Толстой писал 
А.А. Фету: «Мне вдруг из разных незаметных данных ясна ста
ла Ваша глубоко родственная мне натура - душа (особенно по 
отношению к смерти), что я вдруг оценил и наши отношения, и 
стал гораздо больше, чем прежде, дорожить ими»2.

Получив очередное письмо А.А. Фета, к которому было 
приложено его стихотворение «В дымке-невидимке», Толстой 
замечает: «Стихотворение Ваше крошечное прекрасно. Это но
вое, никогда не уловленное прежде чувство боли от красоты, 
выражено прелестно». И, объясняя столь высокую оценку, дан
ную этому стихотворению, Толстой пишет о том, что у поэта 
весной «поднимаются поэтические дрожжи, а у меня воспри
имчивость к поэзии»3.

Л.Н. Толстой признавал ум А.А. Фета. Конечно, дело за
ключалось не только в этом. После перехода писателя на пози
ции патриархального крестьянства, а Фета - на позиции кон
сервативного дворянства, переписка между ними постепенно 
затухает. Хотя А.А. Фет не решился на открытый разрыв отно
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шений с Л.Н. Толстым, как он это сделал с И.С. Тургеневым. 
Этому воспрепятствовали две причины: во-первых, всемирная к 
тому времени известность Л.Н. Толстого и, во-вторых, его дру
жеское отношение к С.А. Толстой, переписка с которой про
должалась и в последние годы жизни Фета и позволяла ему в 
какой-то степени компенсировать отношения с Толстым. В этой 
переписке А.А. Фет обычно льстиво обыгрывает, как правило, 
мотивы личных взаимоотношений и старается не касаться 
больших политическйх вопросов, зная, что теперь его позиции 
по этим вопросам являются диаметрально противоположными 
убеждениям Л.Н. Толстого.

Поэт очень любил природу во многих ее проявлениях. Пе
вец весенних гроз, цветущих садов, березовых рощ, перелесков, 
птичьего щебета, охоты, моря, рассветов и закатов, - он под 
зоркостью имеет в виду, прежде всего, повышенное, обострен
ное внимание к миру природы, к поискам глубокого соответст
вия его душевному миру. Зоркость души - это одно из главных 
свойств человека при описании природы. Он считал, что не 
только глаз, но и слух, все органы чувств и весь человек долж
ны обладать этой художественной зоркостью. Между органами 
чувств человека должна существовать определенная органиче
ская связь, которая позволяет ему «зорко» отражать явления 
природы и органически присущую связь, существующую меж
ду ними.

В природе существует связь не только между звездами и 
поэтом, но и между их мерцанием и их звучанием. «Звезды 
дрожали», - в этом сочетании есть и изображение, и голос. Ме
лодика и картина звездного неба и состояние влюбленного по
эта слиты здесь воедино.

«Я долго стоял неподвижно,
В далекие звезды вглядясь,
Меж теми звездами и мною
Какая-то связь родилась.
Я думал... не помню, что думал;
Я слушал таинственный хор,
И звезды тихонько дрожали,
И звезды люблю я с тех пор...»
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Необыкновенная тонкая связь устанавливается у поэта по 
отношению к звездам. Он не только видит их дрожание, но и 
слышит их «таинственный хор», а последнее свидетельствует о 
значительной слуховой изощренности поэта. Поэт тот, кто в 
предмете видит то, что «без его помощи другой не увидит», - 
писал А.А. Фет. И его лирика доказывает, что он был верен 
своему требованию. Под художественной зоркостью Фет пони
мает повышенное, обостренное внимание к миру природы и 
поискам глубокого соответствия его миру душевному. Художе
ственная зоркость поэта соединяет его живописную манеру 
стиха с мелодикой, со всем ее интонационным строем. Это рус
ская лирика, - пишет Л. Озеров4.

Она обрела в Фете одного из наиболее одаренных музы
кальных мастеров. Начертанная на бумаге буквами его мелоди
ка стиха звучит подобно нотам, правда, только для тех, кто эти 
ноты умеет читать, а композитор видит в стихах Фета чудесную 
канву, в которую ему так интересно вплетать мелодические ни
ти музыки.

В основе музыки лежит система определенным образом 
построенных звуков. Она имеет физическую природу, однако, 
очень сложным образом воздействует на человеческую душу. В 
свою очередь, человеческая душа с помощью эмоций, создавая 
определенную систему звуков, может оказывать серьезное вли
яние на душу человека, на его переживания.

В августе 1891 года Фет принимал в Воробьевке компози
тора П.И. Чайковского. Об этом великий композитор писал 
Константину Романову: «Он понравился мне, как вполне арти
стическая натура». Однако личное знакомство Чайковского с 
Фетом не внесло ничего существенно нового в то представле
ние о поэте, которое сложилось у него заочно на основании са
мой его поэзии, которая представляла самую глубокую и суще
ственную часть его личности.

П.И. Чайковский, наряду с Л.Н. Толстым, дал наиболее 
глубокую оценку творчества А.А. Фета. В письме к 
Константину] Р[оманову] Чайковский писал: «Считаю его по
этом, безусловно, гениальным, хотя есть в этой гениальности 
какая-то неполнота, неравновесие, причиняющее то странное 
явление, что А.А. Фет писал иногда совершенно слабые, непо
стижимо плохие вещи, и рядом с ними такие пьесы, от которых 
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волосы дыбом становятся. Фет есть явление совершенно ис
ключительное, нет никакой возможности сравнить его с други
ми первоклассными или иностранными поэтами... Скорее мож
но сказать, что Фет в лучшие свои минуты выходит из преде
лов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область. По
этому часто Фет напоминает мне Бетховена, но никогда Пуш
кина, Гёте или Байрона или Мюссе. Подобно Бетховену, ему 
дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые не
доступны художникам, хотя бы и сильным, но ограниченным 
пределами слова. Это не просто поэт, - продолжает П.И. Чай
ковский, - скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже та
ких тем, которые легко поддаются выражению словом. От этого 
также его часто не понимают, а есть даже и такие господа, ко
торые смеются над ним или находят, что стихотворение вроде 
«Уноси мое сердце в звенящую даль...» есть бессмыслица. Для 
человека ограниченного и в особенности немузыкального, по
жалуй, это и бессмыслица, - но ведь недаром же Фет, несмотря 
на свою несомненную для меня гениальность, вовсе не популя
рен»5.

В письме к Константину Романову композитор сообщает: 
«...некоторые его стихотворения я ставлю наравне с самым 
высшим, что только есть высокого в искусстве». Он называет 
одно из таких гениальных стихотворений - «На стоге сена но
чью южной...» и пишет, что это стихотворение он намерен ко
гда-нибудь «иллюстрировать музыкально». П.И. Чайковский 
написал шесть романсов на стихи А.А. Фета. Один из самых 
известных - на слова стихотворения «Сияла ночь. Луной был 
полон сад»6.

Являясь тончайшим лириком, А.А. Фет считал, что люд
ские слова «материальны» и «тяжелы», и они в этом отношении 
уступают не только музыке, но и цветам и другим явлениям 
неживой и живой природы. В этом отношении характерно его 
стихотворение «Людские так грубы слова», в котором он срав
нивает словесную речь и цветы и приходит к выводу о том, что 
роза в смысле красоты более совершенна, чем человеческая 
речь. Зато она кратковременна и быстро теряет свою красоту:

«Вот роза раскрыла уста, 
В них дышит моленье немое:
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Чтоб ты пребывала чиста, 
Как сердце ее молодое.
Вот, нежа дыханье и взор,
От счастия роза увяла, 
И свой благовонный убор 
К твоим же ногам разроняла».

Досадуя на то, что «людские так грубы слова», Фет, тем не 
менее, все же при помощи них в своей лирике необычайно тон
ко описывает различные проявления природы: времена года, 
времена суток, такие явления природы, как море, снег, солнце, 
луну и т.п. При этом он проявляет такую тонкость душевных 
переживаний, такую зоркость души, что это вынуждены были 
признать такие противники его мировоззрения, как революци
онные демократы Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, 
М.Е. Салтыков-Щедрин и др.

Однако, с другой стороны, у А.А. Фета вырвались однажды 
слова: «О, если б без слова сказаться душой было можно». Эта 
фраза вырвалась у Фета не от пренебрежения к слову, а от мак
симализма чувств, от желания, чтобы между переживанием и 
его выражением не было расхождения. Поэтому недосказан
ность фетовского переживания, его зыбкость, переходность, 
текучесть, как нельзя лучше подходили для музыки, подхваты
вающей и усугубляющей эти качества. Стихи Фета образуют 
музыкальные рефрены, идущие из строфы в строфу к концовке. 
Рефренный принцип повторов фетовской музыкально
стихотворной композиции прослеживается не только в словах, 
но и в строках. Рефрен здесь не только широко известный пе
сенный прием, а глубоко осознанная мелодическая задача по
строения лирической миниатюры, бесконечно разнообразная в 
своей вариационной неповторимости7.

О неспособности при помощи слов выразить глубинные 
смыслы и чувства поэт рассказывает в стихотворении «Как бе
ден наш язык!».

«Как беден наш язык! - Хочу и не могу - 
Не передать того ни другу, ни врагу, 
Что буйствует в груди прозрачною волною. 
Напрасно вечное томление сердец,

54



И клонит голову маститую мудрец
Пред этой ложью роковою».

Никто не в состоянии выразить себя, отсюда и «роковая 
ложь» человеческого слова.

А.А. Фет высказывает мысль о том, что язык поэта должен 
быть более совершенным, чем у простых людей. Он должен вы
ражать самые различные ситуации:

«Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И томный бред души и трав неясный запах;
Так, для безбрежного покинув скудный дол, 
Летит за облака Юпитера орел, 
Сноп молнии неся мгновенный в верных лапах»8.

Резкое отличие житейского Фета, каким его знали, видели 
и слышали окружающие, от его лирических стихов удивляло 
многих, даже очень близких ему людей. «Что ты за существо - 
не понятно, - писал Фету незадолго до его смерти Полонский, 
- ...откуда у тебя берутся такие возвышенно-идеальные, такие 
божественно-благоговейные стихотворения?.. Какой Шопен
гауэр, да и вообще какая философия объяснит тебе происхож
дение или тот психический процесс такого лирического на
строения? Если ты это мне не объяснишь, то я заподозрю, что 
внутри тебя сидит другой, никому не ведомый, и нам, грешным, 
невидимый человек, окруженный сиянием, с глазами из лазури 
и звезд, и окрыленный! Ты состарился, а он молод! Ты все от
рицаешь, а он верит!.. Ты презираешь жизнь, а он, коленопре
клоненный, зарыдать готов перед одним из ее воплощений...»9 
Остро сформулированное Полонским противопоставление двух 
миров - мира Фета-человека, его мировоззрения, его житейской 
практики, общественного поведения и мира фетовской лирики 
по отношению к тому первому, бывшего словно бы антимиром, 
является «тайной» для огромного большинства его современ
ников.

Писатель А.В. Амфитеатров, делая упор уже не на миро
воззрении поэта вообще, а на его общественно-политической 
позиции, поражался возможностью совмещения в одном лице 
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крупного поэта-художника и крайнего реакционера: «Стран
нейший, почти патологический пример такого совместительст
ва мы видим в оригинальной фигуре Фета, человека, жестоко
стью общественной мысли показавшего на первобытного вар
вара, что не мешает ему быть поэтом поразительной глуби
ны...»

Современники по-разному отвечали на недоуменный во
прос: «Что же такое Фет и как нам следует ценить его?» Для 
критиков, отрицательно относившихся к его поэзии, ссылка на 
Фета-человека давала легкую возможность, вслед за Писаре
вым, разоблачать ее, произносить над ней суровый, не подле
жащий обжалованию приговор. В противовес такому механиче
скому отождествлению биографии Фета и его творчества кри
тики, высоко ценившие его лирику, стремились полностью ото
рвать поэта от человека. На это толкал и сам Фет, который, ко
нечно, хорошо сознавал, что носит в себе тайну своего поэтиче
ского творчества, но часто выражал ее в очень странных речах. 
Он говорил, что поэзия и действительность не имеют между 
собой ничего общего, что как человек он одно дело, а как поэт - 
другое10.

Словно бы подсказывала это отделение и двойная фамилия 
Фета. Фет решительно ограничивал область применения фами
лии Шеншин. «Я между плачущих Шеншин, а Фет только сре
ди поющих», - писал он.

Жизнь есть гармоническое смешение противоположностей 
и постоянной борьбы между ними: добрый злодей, гениальный 
безумец, тающий лед. С прекращением борьбы и окончатель
ной победой одного из противоположных начал прекращается и 
сама жизнь как таковая. Слиянием взаимоисключающих друг 
друга и вместе с тем взаимно друг друга обуславливающих 
противоположностей в некоторое живое и целостное единство 
и было отношение между Фетом-поэтом и Фетом-человеком.

Вскоре после смерти Марии Лазич А.А. Фет писал своему 
другу о том, что идеальный мир его разрушен давно. Место 
этого разрушенного мира заняла та реальная будничная жизнь, 
прозаичным законам которой Фет счел себе не только подчи
ниться, а и начать в соответствии с ними строить свое житей
ское благополучие, но эта жизнь резко отвращала его как поэта. 
И чем больше в своей практической деятельности Фет следовал 
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этим законам, тем сильнее в своем поэтическом сознании он 
стремился выйти из-под их власти11. Он писал о том, что жиз
ненные тяготы заставляли нас в течение пятидесяти лет отвора
чиваться от них и пробивать будничный лед, чтобы хотя на 
мгновение вздохнуть чистым и свободным воздухом поэзии.

А.А. Фет очень любил и ценил поэзию А.С. Пушкина. Если 
художественный мир Пушкина - это гигантская чаша, способ
ная вместить в себя весь океан бытия, то лиризм А.А. Фета по
добен хрустальной рюмке, но он настроен - звенит и трепещет 
- в унисон красоте. Фет придает самому понятию красоты фи
лософское значение. Поэзия для Фета, помимо доставляемого 
ей эстетического наслаждения, - это проникновение в самую 
сокровенную суть мира, его гармонический строй, а тем самым 
и ответ на конечные вопросы о цели и смысле бытия, которые, 
- считает он, - бессильны решить и наука, и религия.

Однако, оставаясь до конца жизни убежденным атеистом, 
Фет, говоря о поэзии, прибегает к религиозно-культовым обра
зам и метафорам. В ее чертоги он вступает молитвенно, как в 
храм. В стихотворении «Поэтам» он писал:

«Сердце трепещет отрадно и больно,
Подняты очи, и руки воздеты.
Здесь на коленях я снова невольно, 
Как и бывало, пред вами, поэты»12.

С необычайным восторгом было встречено критиками раз
ных направлений 50-х годов XIX века его стихотворение «Диа
на». В нем, написанном в годы военной службы на юге, с пол
ным блеском проявилась способность Фета, пробивая «буднич
ный лед», создавать живое, лишенное каких-либо примесей зо
лото красоты. Это стихотворение высоко оценили И.С. Турге
нев и Н.А. Некрасов. Но особого внимания заслуживает отзыв 
Достоевского, незадолго до этого вернувшегося в литературу 
после каторги и солдатской службы в Сибири. «Диана» явилась 
высшим достижением поэта в жанре антологической поэзии, 
особенно ценившейся приверженцами «Теории искусства для 
искусства». Внимание Фета к классикам античной литературы 
сыграло очень важную роль в его литературном развитии. Оно 
усилило его эстетическое чутье, развило художественный вкус, 
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посвятило в тайны и секреты высокого поэтического мастерст
ва, оно предохранило его от чрезмерного романтического субъ
ективизма, обратило лицом к миру объективному.

В отличие от научного, Фет считал художественное позна
ние синтетическим, охватывающим предмет во всей его цело
стности и единстве, всеми органами чувств, которыми обладает 
человек, и вместе с тем еще и «шестым» чувством - чутьем по
эта, воспринимающим предмет со стороны красоты.

Необычайно большое место в синтетическом - всеми орга
нами чувств - восприятии А.А. Фетом объективного мира при
надлежит обонянию. С величайшим презрением, наряду с 
обычным упреком в отсутствии вкуса, подчеркивал он отсутст
вие у критиков конца 70-х годов XIX века обоняния.

Художественный мир поэта - в обоих основных его разде
лах: лирики природы и лирики любви - насыщен благоухания
ми, ароматами, запахами трав и цветов, лесной тени и морских 
волн, обетованных ночей, благоуханных зорь. В этом заключа
ется одна из характерных черт утонченной поэзии А.А. Фета. 
Особую воздушность фетовской лирике придает восприимчи
вость поэта к тончайшим ощущениям - веяниям, дуновениям, 
которые столь часто дышат в строках его стихов.

Но «шестое» чувство А.А. Фета не только синтетично сли
вает воедино все остальное, оно порой стирает грани между 
ними, в особенности между зрением и слухом, который в фе
товском синтезе чувств играет основную, ведущую роль.

Молодая девушка поет, а перед внутренним взором поэта, 
уносимого подобно шаткой тени за крылом на незримых зыбях 
напева в неведомые просторы, возникает особое музыкальное 
пространство, в котором слуховые и зрительные образы, гармо
нически заключая в себе друг друга, сливаются в некое единое 
целое.

Даль звенит, звуки песни становятся серебристым путем, 
голос певицы оборачивается то месяцем, печально сияющим 
над потемневшей рощей, то горящей зарей, замирающей за 
ночным морем, то самим морем, с жемчужным звоном, прили
вающим к берегам.

Способность и умение зрелого Фета создать музыкальную 
перспективу, глубоко заходящую в сердце, все усиливаются. 
«Вы обладаете тайной удивительных звуков, никому другому 
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не доступных», - говорил ему Страхов в последние годы его 
жизни.

Одна из главных тем лирики А.А. Фета - это отношение 
человека к природе или, точнее, человек в природе. Данную 
тему поэт рассматривает в различных аспектах, и во временном 
- времена года и времена суток и в эмоциональном, т.е. с точки 
зрения тех ощущений, которые вызывают краски природы, дей
ствуя на ощущения человека, и в действенном, имея в виду те 
изменения, которые человек производит в природе, воздействуя 
на нее, что особенно важно в настоящее время, когда так назы
ваемые экологические проблемы приобрели всемирно-исто
рическое значение.

А.А. Фет не только переводил произведения немецкого 
философа Артура Шопенгауэра на русский язык, он испытал 
определенное влияние его философии на свое мировоззрение. 
Об этом свидетельствует его стихотворение «Измучен жизнью, 
коварством надежды», к которому он предпослал в качестве 
эпиграфа положение Шопенгауэра о том, что «равномерность 
течения времени во всех головах доказывает более, чем что- 
либо другое, что мы все погружены в один и тот же сон, более 
того, что все, видящие этот сон, являются единым существом».

Здесь два понятия, которые в интерпретации Шопенгауэра 
являются логичными: 1. Жизнь - это не всеобщий сон; 2. Все 
люди, погруженные в этот сон, едины.

Впоследствии Фет понял, что это ошибочные положения. В 
двух стихотворениях, которые он создал исходя из этих поло
жений, он отразил единое для всех людей положение сна. Зна
чимым по А.А. Фету является положение о взаимосвязи чело
века и природы.

«Еще темнее мрак жизни вседневной,
Как после яркой осенней зарницы,
И только в небе, как зов задушевный,
Сверкают звезд золотые ресницы.
И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира.
И неподвижно на огненных розах
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Живой алтарь мирозданья курится, 
В его дыму, как в творческих грезах, 
Вся сила дрожит и вся вечность снится. 
И все, что мчится по безднам эфира, 
И каждый луч, плотской и бесплотный, - 
Твой только отблеск, о солнце мира, 
И только сон, только сон мимолетный. 
И этих грез в мировом дуновеньи 
Как дым несусь я и таю невольно, 
И в этом презреньи, и в этом забвеньи 
Легко мне жить и дышать мне не больно».

Думается, что это мистифицирована гроза Фета на фило
софские искания А. Шопенгауэра. Второе стихотворение «В 
тиши и мраке таинственной ночи / Я вижу блеск приятный и 
милый, /Ив звездном хоре знакомые очи / Горят в степи над 
забытой могилой... /И сон сиротлив одинокой гробницы / И 
только в небе, как вечная дума / Сверкают звезд золотые ресни
цы».

«И снится мне, что ты встала из гроба, 
Такой же, какой ты с земли отлетела, 
И снится, снится: мы молоды оба, 
И ты взглянула, как прежде глядела»14.

Это мистифицированное воспоминание поэта о возлюб
ленной им Марии Лазич, трагически погибшей, которую поэт 
никогда не мог позабыть. В стихах имеют место мысли о сне 
души на лоне прекрасной ночной природы, й эта связь мисти
ческого сна всех идей выдается как мистическая потеря люби
мой поэта.

Думается, что именно ей он посвятил стихотворение «О, 
как волнуюся я мыслию больною».

«О, как волнуюся я мыслию больною, 
Что в миг, когда закат так девственно хорош, 
Здесь на балконе ты, лицом перед зарею, 
Восторга моего, быть может, не поймешь. 
Внизу померкший сад уснул, - лишь тополь дальный
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Всё грезит в вышине, и ставит лист ребром, 
И зыблет, уловя денницы блеск прощальный, 
И чистым золотом и мелким серебром. 
И верить хочется, что всё, что так прекрасно, 
Так тихо властвует в прозрачный этот миг, 
По небу и душе проходит не напрасно, 
Как оправдание стремлений роковых»15.

Поэт надеялся, что прекрасная ночная природа так совер
шенна, что простит его «за его роковые стремленья», выразив
шиеся в его желании добиться столбового дворянства, получить 
фамилию Шеншин, придворное звание камергера. Здесь он 
подходит к пониманию того, что это не то, что ему нужно было 
в жизни.

Поэт черпает вдохновение в природе. О наступающей вес
не он говорит с особым трепетом, передающим волнение и на
дежды лирического героя на новую жизнь.

«Опять незримые усилья, 
Опять невидимые крылья 
Приносят северу тепло; 
Все ярче, ярче дни за днями, 
Уж солнце черными кругами 
В лесу деревья обвело. 
Заря сквозит оттенком алым, 
Подернут блеском небывалым 
Покрытый снегом косогор; 
Еще леса стоят в дремоте, 
Но тем слышнее в каждой ноте 
Пернатых радость и задор».

Весной, журча и извиваясь, бегут ручьи:

«И меж собой перекликаясь, 
В долину гулкую спешат, 
И разыгравшиеся воды 
Под беломраморные своды 
С веселым грохотом летят».
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От таяния снегов река раскинулась, как море:

«Стального зеркала светлей,
И речка к ней на середину
За льдиной выпускает льдину,
Как будто стаю лебедей»16.

Последнее сравнение ледохода со стаей лебедей создает 
изумительную ассоциацию, столь характерную для вырази
тельности поэтического языка А.А. Фета.

Если в стихотворении «Опять незримые усилья...» описы
ваются внешние признаки весны, происходящие под влиянием 
тепла, то в стихотворении «Еще майская ночь...» поэт восторга
ется чудесной майской ночью, безмятежной и наполненной 
счастьем.

«...Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май».
«Какая ночь! Все звезды до единой

Тепло и кротко в душу смотрят вновь,
И в воздухе за песнью соловьиной
Разносится тревога и любовь».

Исключительной тонкостью и точностью проникнуто опи
сание Фетом поведения берез:

«Березы ждут. Их лист полупрозрачный
Застенчиво манит и тешит взор.
Они дрожат. Так деве новобрачной
И радостен и чужд ее убор».

Эта майская ночь производит на поэта чарующее и ни 
с чем не сравнимое впечатление:

«Нет, никогда нежней и бестелесней
Твой лик, о ночь, не мог меня томить!
Опять к тебе иду с невольной песней,
Невольной - и последней, может быть»17.
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Стихотворение «Еще майская ночь» было написано в 
1857 году, когда его автор женился по расчету на М.П. Ботки
ной. Брак сделал его богатым человеком, но его мечты о сча
стье были разрушены.

Давая общую характеристику весны, которая, по мнению 
А.А. Фета, заключается в том, что снег тает и становится тепло, 
поэт дает вместе с тем развернутую панораму отдельных ее 
проявлений. Здесь и «Весенний дождь», «Сад весь в цвету...», 
«Весна на дворе», «Первый ландыш», «Пчелы», «Глубь небес 
опять ясна...», «Всю ночь гремел овраг соседний» и др. В них 
поэт показывает, к каким изменениям в природе и в человече
ской душе приводит весна.

«Пришла, - и тает все вокруг,
Все жаждет жизни отдаваться,
И сердце, пленник зимних вьюг,
Вдруг разучилося сжиматься.

Заговорило, зацвело
Все, что вчера томилось немо,
И вздохи неба принесло
Из растворенных врат эдема».

Язык стихотворения необыкновенно ярок, выразителен и 
необычен.

«Как весел мелких туч поход!
И в торжестве неизъяснимом
Сквозной деревьев хоровод
Зеленоватым пышет дымом».

От энергичного таяния снегов на поверхности земли воз
никает множество ручьев и этой характерной стороне весны 
поэт посвящает прекрасные строки:

«Всю ночь гремел овраг соседний,
Ручей, бурля, бежал к ручью,
Воскресших вод напор последний
Победу разглашал свою.
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Ты спал. Окно я растворила, 
В степи кричали журавли, 
И сила думы уносила 
За рубежи родной земли...»

Язык стихов Фета необычайно красочен, объемен и много
лик:

«Лететь к безбрежью, бездорожью, 
Через леса, через поля, - 
А подо мной весенней дрожью 
Ходила гулкая земля».

Зима прошла, и весна твердо вступила в свои права:

«Поет сверкающий ручей, 
И с неба песня, как бывало; 
Как будто говорится в ней: 
Все, что ковало, - миновало... 
Нельзя заботы мелочной 
Хотя на миг не устыдиться, 
Нельзя пред вечной красотой 
Не петь, не славить, не молиться».

Особое внимание А.А. Фет уделял восприятию человеком 
тех изменений в природе, которые несет с собой весна:

«...Еще, еще! Ах, сердце слышит
Давно призыв ее родной, 
И все, что движется и дышит, 
Задышит новою весной.
Уж травка светит с кочек талых,
Плаксивый чибис прокричал, 
Цепь снеговую туч отсталых 
Сегодня первый гром порвал»18.

Обилие эпитетов и метафор делает язык стихов поэта, по
священных весне, образным и сказочным:
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«Глубь небес опять ясна,
Пахнет в воздухе весна,
Каждый час и каждый миг
Приближается жених.
Спит во гробе ледяном
Очарованная сном, -
Спит, нема и холодна,
Вся во власти чар она.'
Но крылами вешних птиц
Он свевает снег с ресниц,
И из стужи мертвых грез
Проступают капли слез».

Очень образными представляются поэту те явления приро
ды, которыми он характеризует и описывает «весенний дождь».

«Еще светло перед окном,
В разрывы облак солнце блещет,
И воробей своим крылом,
В песке купался, трепещет.
А уж от неба до земли,
Качаясь, движется завеса,
И будто в золотой пыли
Стоит за ней опушка леса.
Две капли брызнули в стекло,
От лип душистым медом тянет,
И что-то к саду подошло,
По свежим листьям барабанит».

В характеристике весеннего дождя каждый элемент дейст
вия предельно точен и реалистичен: «Две капли брызнули в ок
но», а для последних строк последнего четверостишия харак
терна звуковая и неотчетливо выраженная ассоциация, очень 
тонко прорисованная поэтом: «И что-то к саду подошло». Ко
нечно, это грозовая туча, но она не является объектом, который 
поэт видит непосредственно, он ощущает это неопределенно, 
как что-то подошедшее к саду, а вот действие этого «что-то» 
вполне определенно.
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Эта неопределенность, неназванность субъекта действия и 
определенность характеристики дождя, барабанящего «по све
жим листьям», создают повышенный интерес к самому процес
су действия дождя, к его образной выразительности.

К этой необыкновенной выразительности весенней приро
ды относится воспетый А.А. Фетом «Первый ландыш».

«О первый ландыш! Из-под снега
Ты просишь солнечных лучей;
Какая девственная нега
В душистой чистоте твоей!
Как первый луч весенний ярок!
Какие в нем нисходят сны!
Как ты пленителен, подарок
Воспламеняющей весны!
Так дева в первый раз вздыхает
О чем - неясно ей самой, -
И робкий вздох благоухает
Избытком жизни молодой»19.

Поэт создает пленительную картину сравнения первого 
ландыша весной, освещенного ярким весенним лучом солнца, с 
вздохами молодой девы, которая вздыхает о том, что неясно ей 
самой. Это благоухание робкого вздоха, переполненного из
бытком молодой жизни. А это, в свою очередь, является не
обычным свидетельством красоты и жизнеспособности первого 
весеннего ландыша.

Человеческие свойства поэзии А.А. Фета могут быть при
даны таким явлениям природы, как воздух, мрак, цвет, а с дру
гой стороны, в тех же целях выражения лирической эмоции жи
вое существо может быть превращено в часть, в орган очелове
ченного поэтом единства.

Необычные эпитеты поэта - такие, как «мертвые грезы», 
«серебряные сны», «благовонные речи», не могут быть поняты 
в прямом смысле слова, они теряют свое основное значение и 
приобретают широкое и зыбкое значение, связанное с основ
ным по ассоциациям, создаваемым контекстом.

Литературовед Ф.Ф. Фидлер замечает в «Вечерних огнях» 
А.А. Фета такие выражения, как «овдовевшая лазурь», «травы в 
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рыдании», «румяное сердце». Выразительность языка, зафикси
рованная в этих выражениях, настолько необычна, что он дела
ет пометку на полях: «не понимаю». Ассоциации по эмоцио
нальной близости играют значительную роль не только в сло
воупотреблении А.А. Фета, но и в развитии темы, в композиции 
стихотворений, особенно написанных поэтом в последние годы 
жизни. Природные пейзажи Фета соединяют кристальную точ
ность с эмоциональной выразительностью и разнят А.А. Фета с 
И.С. Тургеневым, а передача тонких оттенков переживаний, 
фиксация былых настроений действующих лиц сближает 
А.А. Фета с Л.Н. Толстым, с его тонкой и богатой диалектикой 
души.

Это богатство языка со всей определенностью выразилось 
в его стихотворении «Еще майская ночь»20.

Если весна - это любимое Фетом пробуждение природы от 
зимнего сна, то лето - это созревание растительного и живот
ного мира природы. Природа летом предоставляет человеку и 
животным те плоды, которые, будучи убранными осенью, дают 
им возможность прожить зиму. Поэт, прежде всего, обращает 
внимание на то необходимое условие, без которого невозможно 
получение нового урожая, - это дожди. В стихотворении 
«Дождливое лето» он прямо пишет об этом:

«Ни тучки нет на небосклоне,
Но крик петуший — бури весть, 
И в дальнем колокольном звоне 
Как будто слезы неба есть.
Покрыты слегшими травами,
Не зыблют колоса поля,
И, пресыщенная дождями, 
Не верит солнышку земля. 
Под кровлей влажной и раскрытой 
Печально праздное житье.
Серпа с косой, давно отбитой, 
В углу тускнеет лезвие».

Если в «Дождливом лете» поэт описывает то, каким злом 
являются избыточные дожди, которые мешают созреть хоро
шему урожаю, то в стихотворении «Нежданный дождь», напро
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тив, неожиданный дождь является спасением в засушливое ле
то.

«Все тучки, тучки, а кругом - 
Всё сожжено, всё умирает.
Какой архангел их крылом 
Ко мне на нивы 'навевает?
Повиснул дождь, как легкий дым,
Напрасно степь кругом алкала, 
И надо мною лишь одним 
Зарею радуга стояла.
Смирись, мятущийся поэт, - 
С небес нисходит жизнь влага, 
Чего ты ждешь, того и нет, 
Лишь незаслуженное - благо. 
Я - ничего я не могу;
Один лишь может, кто, могучий, 
Воздвиг прозрачную дугу 
И живоносные шлет тучи»21.

Однако вовремя идущие летом дожди создают лишь необ
ходимые условия для хорошего урожая. Для того чтобы полу
чить его и сделать нужные запасы хлеба и других продуктов 
питания на зиму, необходим человеческий труд. Перед читате
лем предстает пейзажная зарисовка «меркнущей степи».

«Ты видишь за спиной косцов 
Сверкнули косы блеском чистым, 
И поздний пар от их котлов 
Упитан ужином душистым.
Лиловым дымом даль поя, 
В сияньи тонет дня светило, 
И набежавших туч края 
Стеклом горючим окаймило».

Результат этого труда косцов:

«Уже подрезан, каждый ряд 
Цветов лежит пахучей цепью.
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Какая тень и аромат
Плывут над меркнущею степью!
В душе смиренной уясни
Дыханье ночи непорочной 
И до огней зари восточной 
Под звездным пологом усни!»

Поздним летом начинается жатва хлебов. Фет описывает 
впечатления лирического герояб он созерцает безбрежное ржа
ное поле, сопоставимое с морем.

«Зреет рожь над жаркой нивой, 
И от нивы и до нивы 
Гонит ветер прихотливый 
Золотые переливы»22.

В такой форме видятся они смотрящему на них лирическо
му герою.

«Робко месяц смотрит в очи, 
Изумлен, что день не минул, 
Но широко в область ночи 
Денъ объятия раскинул.
Над безбрежной жатвой хлеба 
Меж заката и востока
Лишь на миг смежает небо
Огнедышащее око».

Очень часто уборка хлебов происходит в условиях жары 
уходящего лета. В пейзажной зарисовке «Как здесь свежо под 
липою густою...» атмосфера прохлады перекликается с атмо
сферой полуденного зноя.

«Как здесь свежо под липою густою - 
Полдневный зной сюда не проникал, 
И тысячи висящих надо мною 
Качаются душистых опахал.
А там, вдали, сверкает воздух жгучий, 
Колебляся, как будто дремлет он.
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Так резко-сух снотворный и трескучий
Кузнечиков неугомонный звон.
За мглой ветвей синеют неба своды,
Как дымкою подернуты слегка,
И, как мечты почиющей природы, 
Волнистые проходят облака»23.

В этих условиях крестьянам приходилось упорно работать, 
не дожидаясь ползучих осенних дождей. Осень наводила на 
поэта скуку, и это отразилось на его отношении к ней, на его 
описании погоды и его занятий в это время года:

«Серый день плывет лениво,
И болтают нестерпимо
На стене часы стенные
Языком неутомимо».

Все это производит на лирического героя тяжелое угне
тающее впечатление:

«Сердце стынет понемногу,
И у жаркого камина
Лезет в голову больную
Всё такая чертовщина!
Над дымящимся стаканом
Остывающего чаю,
Слава богу, понемногу,
Будто вечер, засыпаю...»24

Перед нами картина жизни настоящего русского барина, 
которому в серый осенний день нестерпимо скучно, жизнь его 
замедляется, его раздражают стенные часы, которые болтают 
«неутомимо», его не отпускают беспокойные мысли о про
шлом. Расстроенный и угнетенный этим он засыпает над стака
ном «остывающего чая».

Осенние дни несут с собой воспоминания о прошедшем, 
боль разрушенной жизни и любви.

70



«Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот;
Смотри: из-за дремлющих сосен 
Как будто пожар восстает.
Сияние северной ночи 
Я помню всегда близ тебя, 
И светят фосфорные очи, 
Да только не греют меня».

В другом стихотворении, посвященном осени, поэт указы
вает, что с понижением температуры воздуха наступает прояс
нение неба, тоска лирического героя ненадолго проходит, унося 
горечь жизни.

«Вот и летние дни убавляются, 
Где же лета лучи золотые?
Только серые брови сдвигаются, 
Только зыблются кудри седые. 
Нынче утром, судьбиною горькою 
Истомленный, вздохнул я немножко: 
Рано-рано румяною зорькою 
На мгновенье зарделось окошко. 
Но опять это небо ненастное 
Безотрадно нависло над нами, - 
Знать, опять, мое солнышко красное, 
Залилось ты, вставая, слезами!»25

Здесь поэт очень образно и вместе с тем лапидарно рисует 
картину осеннего утра, для которого характерно то, что красное 
солнышко опять «залилось, вставая, слезами», безотрадное не
бо передает тяжесть судьбы лирического героя.

Как настоящий помещик того времени, а он хотел быть 
именно им, Фет не мог оставить без внимания «псовую охоту». 
Именно ей он посвятил самое большое по объему стихотворе
ние об осенней поре.

«Вчера зарей впервые у крыльца 
Вечерний дождь звездами начал стынуть.
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Пора седлать проворного донца 
И звонкий рог за плечи перекинуть! 
В поля! В поля! Там с зелени бугров 
Охотников внимательные взоры 
Натешатся на острова лесов 
И пестрые лесные косогоры.
Уже давно, осыпавшись с вершин, 
Осинников редеет глубь густая 
Над гулкими извивами долин 
И ждет рогов да заливного лая. 
Семьи волков притон вчера открыт, 
Удастся ли сегодня травля наша? 
Но вот русак сверкнул из-под копыт, 
Всё сорвалось - и заварилась каша: 
«Отбей собак! Скачи наперерез!» 
И красный верх папахи вдаль помчался; 
Но уж давно весь голосистый лес 
На злобный лай стократно отозвался»26.

Весь процесс псовой охоты изображается Фетом прекрас
ным, образным, поэтическим языком в ее фантастической по
следовательности.

Язык поэта, описывающий природные изменения, проис
ходящие осенью, удивительно точен, образен и прекрасен.

«Опять осенний блеск денницы 
Дрожит обманчивым огнем, 
И уговор заводят птицы 
Умчаться стаей за теплом.
И болью сладостно-суровой 
Так радо сердце вновь заныть, 
И в ночь краснеет лист кленовый, 
Что, жизнь любя, не в силах жить»27.

Наступает черед зимы, приносящей, с одной стороны, пе
чаль, оцепенение и смерть, с другой, - покой души, гармонию и 
красоту.
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«Знаю я, что ты, малютка, 
Лунной ночью не робка: 
Я на снеге вижу утром 
Легкий оттиск башмачка. 
Правда, ночь при свете лунном 
Холодна, тиха, ясна;
Правда, ты недаром, друг мой, 
Покидаешь ложе сна: 
Бриллианты в свете лунном, 
Бриллианты в небесах, 
Бриллианты на деревьях, 
Бриллианты на снегах. 
Но боюсь я, друг мой милый, 
Как бы вихря дух ночной 
Не завеял бы тропинку, 
Проложенную тобой»28.

Блеск снежного покрова, накрывшего и деревья, и дома, и 
саму поверхность снега, поэт сравнивает с бриллиантами, укра
сившими зимний пейзаж ночью.

Поэт пропускает этот красочный наряд зимы через свое 
личное восприятие:

«Печальная береза
У моего окна
И прихотью мороза 
Разубрана она.
Как гроздья винограда, 
Ветвей концы висят, - 
И радостен для взгляда 
Весь траурный наряд. 
Люблю игру денницы 
Я замечать на ней, 
И жаль мне, если птицы 
Стряхнут красу ветвей».

Внешнее великолепие ранней зимы лирический герой вос
принимает через происходящее внутри комнат дворянской 
усадьбы.
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«Кот поет, глаза прищуря, 
Мальчик дремлет на ковре, 
На дворе играет буря, 
Ветер свищет на дворе. 
"Полно тут тебе валяться, 
Спрячь игрушки да вставай! 
Подойди ко мне прощаться, 
Да и спать себе ступай". 
Мальчик встал. А кот глазами 
Поводил и все поет;
В окна снег валит клоками, 
Буря свищет у ворот»29.

Зима доставляла Фету значительное удовольствие в виде 
возможности посидеть с возлюбленной перед горящим ками
ном, предаваясь «сладостным мечтам».

«На двойном стекле узоры 
Начертил мороз, 
Шумный день свои дозоры 
И гостей унес;
Смолкнул яркий говор сплетней, 
Скучный голос дня: 
Благодатней и приветней 
Всё кругом меня.
Пред горящими дровами 
Сядем - там тепло.
Месяц быстрыми лучами 
Пронизал стекло.
Ты хитрила, ты скрывала, 
Ты была умна;
Ты давно не отдыхала, 
Ты утомлена.
Полон нежного волненья, 
Сладостной мечты, 
Буду ждать успокоенья 
Чистой красоты»30.
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Если в цитированном стихотворении поэтом нарисована 
элегическая картина влюбленной пары, где молодой человек 
ждет внимания у своей расстроенной особы, то в другом стихо
творении поэт рисует красочную картину увядания природы 
поздней осенью и приближения зимы.

«Еще вчера, на солнце млея, 
Последним лес дрожал листом, 
И озимь, пышно зеленея, 
Лежала бархатным ковром. 
Глядя надменно, как бывало, 
На жертвы холода и сна, 
Себе ни в чем не изменяла 
Непобедимая сосна.
Сегодня вдруг исчезло лето; 
Бело, безжизненно кругом, 
Земля и небо - все одето 
Каким-то тусклым серебром. 
Поля без стад, леса унылы, 
Ни скудных листьев, ни травы. 
Не узнаю растущей силы 
В алмазных призраках листвы. 
Как будто в сизом клубе дыма 
Из царства злаков волей фей 
Перенеслись непостижимо 
Мы в царство горных хрусталей»31.

Лирический герой мечтает о том, что:

«А все надежда в сердце тлеет, 
Что, может быть, хоть невзначай, 
Опять душа помолодеет, 
Опять родной увидит край, 
Где бури пролетают мимо, 
Где дума страстная чиста, - 
И посвященным только зримо 
Цветет весна и красота».

А теперь, в настоящее время:
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«Какая грусть! Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли, 
Опять серебряные змеи 
Через сугробы поползли.

На небе ни клочка лазури,
В степи все гладко, все бело, 
Один лишь ворон против бури 
Крылами машет тяжело»32.

Зрелые стихи Фета вызывают бодрящее человеческую ду
шу радостное чувство, которое укрепляет веру человека в его 
светлое, жизнеутверждающее будущее. Биограф А.А. Фета 
Б.Я. Бухштаб особую роль в постепенном переходе поэта к пей
зажной лирике относит к влиянию на него И.С. Тургенева. У 
Тургенева нет деревьев, растений, птиц и насекомых, его флора 
и фауна всегда конкретны и определенны. А.А. Фет переносит 
эту особенность творческого почерка И.С. Тургенева в поэзию. 
Явления природы у него описываются детальнее, предстают 
более конкретными, чем у его предшественников. В стихах Фе
та мы встретим не только традиционных птиц, получивших 
привычную символическую окраску: орел, соловей, лебедь, жа
воронок, но и таких, как лунь, сыч, черныш, кулик, чибис, 
стриж и т.п. И каждая птица показана поэтом в ее своеобра
зии33.

У Н.А. Некрасова природа тесно связана с человеческим 
трудом, с тем, что она дает человеку, у А.А. Фета природа - 
объект художественного восторга, эстетического наслаждения. 
Она у него отделена от мысли о связи природы с человеческими 
нуждами и человеческим трудом. Для лирики Фета характерно 
преклонение перед чистой красотой, и это ведет его иногда к 
нарочитой красивости и даже банальности.

Необходимо заметить постоянное употребление А.А. Фе
том таких эпитетов, как «волшебный», «нежный», «сладост
ный», «чудный», «ласкательный». Этот узкий круг условно
поэтических эпитетов прилагается к широкому кругу явлений 
действительности. Эпитеты Фета страдают иногда некоторой 
слащавостью: глаза девушки «цвета волшебной краски», геор
гины «как живые одалиски», небеса, «нетленные, как рай».
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Такими же условно-эстетическими являются у атеиста Фе
та религиозные мотивы «жизни двойной», возрождения приро
ды «на лоне божески едином», используемые иногда для кон
цовки стихотворения34. Позицию Фета нельзя понять, если не 
видеть, что элементы условной красивости спаяны в ней с жи- 

35 вым, конкретным и сильным отражением реальности .
Конечно, не только конкретностью и реальностью сильны 

стихи А.А. Фета о природе. Их обаяние заключается, прежде 
всего, в их эмоциональности. Конкретность наблюдений соче
тается у поэта со свободой метафорических преобразований 
слова, со смелым полетом ассоциаций.

Новизна изображений явлений природы у А.А. Фета связа
на с уклоном к импрессионизму. Этот уклон впервые в русской 
поэзии появился у Фета. Как известно, импрессионизм основан 
на принципе непосредственной фиксации художником своих 
субъективных наблюдений и впечатлений от действительности 
изменчивых ощущений и переживаний. Признак этого стиля - 
стремление передать предмет в отрывочных, мгновенно фикси
рующих каждое ощущение штрихах36.

Импрессионистский стиль давал возможность заострить и 
умножить изобразительную силу слова. Импрессионизм 
А.А. Фета обогащал возможности и утончал приемы реалисти
ческого письма. Поэт зорко вглядывался во внешний мир и по
казывал его таким, каким он представал его восприятию, каким 
он ему казался в данный момент. Его интересовал не сколько 
предмет, сколько интересовало впечатление, произведенное 
предметом на человека. Он подчеркивал: «Для художника впе
чатление, вызвавшее произведение, дороже самой вещи, вы- 

w 37звавшей это впечатление» .
Поэзию Фета нельзя понять, если не видеть, что элементы 

условной красивости спаяны в ней с живым, конкретным и 
сильным отражением действительности. Конечно, не только 
конкретностью и детальностью сильны стихи Фета о природе. 
Их обаяние заключается, прежде всего, в их эмоциональности. 
Конкретность наблюдений сочетается у Фета со свободой ме
тафорических преобразований слов, со смелым полетом ассо
циаций. Все это отчетливо проявляется в стихотворении «У ок
на».
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«К окну приникнув головой, 
Я поджидал с тоскою нежной, 
Чтоб ты явилась - и с тобой 
Помчаться по равнине снежной. 
Но в блеск сокрылась ты лесов, 
Под листья яркие банана, 
За серебро пустынных мхов 
И пыль жемчужную фонтана. 
Я видел горный поворот, 
Где снег стопой твоей встревожен, 
Я рассмотрел хрустальный грот, 
Куда мне доступ невозможен. 
Вдруг ты вошла - я всё узнал - 
Смех на устах, в глазах угроза. 
О, как всё верно подсказал 
Мне на стекле узор мороза!»38

Полет ассоциаций здесь необычайно изящен и свободен.
С серединой зимы у русского народа был связан период 

святочных гаданий. Этой стороне жизни народа Фет посвятил 
несколько стихотворений, объединенных общей темой «Гада
ния».

«Помню я: старушка-няня 
Мне в рождественской ночи 
Про судьбу мою гадала 
При мерцании свечи, 
И на картах выходили 
Интересы да почет.
Няня, няня, ты ошиблась, 
Обманул тебя расчет;
Но зато я так влюбился, 
Что приходится невмочь... 
Погадай мне, друг мой няня, 
Нынче святочная ночь.
Что, - не будет ли свиданья, 
Разговоров иль письма? 
Выйдет пиковая дама 
Иль бубновая сама?
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Няня добрая гадает,
Грустно голову склоня;
Свечка тихо нагорает,
Сердце бьется у меня»39.

Поэт описывает сам процесс гадания: между двух зеркал 
поставлены два ряда свеч, и при этом «таинственным трепетом 
чудно горят зеркала». И между этими рядами кто-то «лохматый 
с глазами свинцовыми выглянет вдруг из-за плеч», от чего у 
гадавшей девушки дух захватывает в груди. И она, видя своего 
богатого суженого и его золото, серебро, не веря внезапно при
валившему ей счастью, в ужасе шепчет: «сгинь, пропади». В 
стихотворении показан страх гадающей девушки перед ожи
дающей ее в будущем счастливой жизнью40.

В творчестве Фета нашли выражения об органической муд
рости природы, о ее «бессознательной силе»,41 о грустной по
шлости обыденной жизни и о выходе ее в мир красоты, о бес
цельности, бездушности, свободе искусства, о его умиротво
ряющей власти, несвязанности с житейскими стремлениями, о 
бедности человеческого познания и обычного прозаического 
слова, о богатстве искусства, преодолевающего время, превра
щающего мгновенное в вечное, и о бедности искусства в срав- 

« ~ 42нении с естественной красотой мира .
Как бы не тщился Фет доказывать в стихах, что искусство 

не должно ничего проповедовать, предоставляя проповедь «де
шевому» рассудку, что дело искусства «возносится богомоль
но» туда, где беззаветно лишь и привольно свободной песне да 
орлу, такие стихи подтверждали обратное. А.А. Фет не хотел 
замечать этого противоречия.

В своих лирических стихах он уделял значительное внима
ние не только временам года или временам суток. Природные 
циклы интересовали его как определенные и очень яркие про
явления красоты. И с этой точки зрения он и давал их описание 
в своих лирических стихах. По значимости и по продолжитель
ности времена суток играют разную роль в человеческой жиз
ни. День и ночь длиннее утра и вечера, поскольку они имеют 
смысложизненное содержание для жизни человека: день - это 
период труда, направленный на поддержание жизни человека и 
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обеспечение его всем необходимым для жизни, ночь - это пе
риод отдыха и восстановления жизненных сил, потраченных во 
время труда. Утро и вечер имеют переходное значение. Утро - 
это переход от ночного отдыха и подготовка к дневному труду, 
а вечер представляет собой переход от дневного труда и подго
товку к ночному отдыху.

А.А. Фет талантливо рисует внешнюю фактуру времени 
суток необычайно живым и сочным языком. В этом смысле 
больше всего и красивее других времен суток он поэтически 
рисует ночь, вечер и утро. Изображая ночь, он прямо опирается 
на ее необычайно яркие краски:

«Тихая, звездная ночь,
Трепетно светит луна;
Сладки уста красоты
В тихую, звездную ночь.
Друг мой! в сияньи ночном
Как мне печаль превозмочь?..
Ты же светла, как любовь,
В тихую, звездную ночь.
Друг мой, я звезды люблю -
И от печали не прочь ...
Ты же еще мне милей
В тихую, звездную ночь»43.

В последних строках стихотворения говорится о том, что 
тихая ясная ночь - это не только время отдыха человека после 
напряженного дневного труда, но и время любви.

Ночью природа спит во всем ее прекрасном великолепии:

«Теплым ветром потянуло,
Смолк далекий гул,
Поле тусклое уснуло, 
Гуртовщик уснул.
В загородке улеглися
И жуют волы,
Звезды частые зажглися
По навесу мглы.
Только выше всё всплывает

80



Месяц золотой, 
Только стадо обегает 
Пес сторожевой. 
Редко, редко кочевая 
Тучка бросит тень... 
Неподвижная, немая 
Ночь светла, как день»44.

И это удивление перед необычным ночным светом создает 
у Фета удивительно бодрое и жизнерадостное настроение.

Для поэта привлекательны ночные звезды, особенно в яс
ную погоду, когда они хорошо видны.

«Отчего все звезды стали 
Неподвижною чредой 
И, любуясь друг на друга, 
Не летят одна к другой? 
Искра к искре бороздою 
Пронесется иногда 
Но уж знай, ей жить недолго: 
То - падучая звезда» .

Фет любил и воспевал природу во всем ее временном и ма
териальном великолепии. Он любил и воспевал такие ее прояв
ления, как море, гроза, буря, ветер и т.п. Много шума, по свиде
тельству Л.Н. Толстого, наделало стихотворение Фета «Шепот. 
Робкое дыханье.. .»46.

«Шепот, робкое дыханье. 
Трели соловья, 
Серебро и колыханье 
Сонного ручья.
Свет ночной, ночные тени, 
Тени без конца, 
Ряд волшебных изменений 
Милого лица, 
В дымных тучках пурпур розы, 
Отблеск янтаря,
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И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..»47

Можно согласиться с М.Е. Салтыковым-Щедриным в том, 
что «в любой литературе редко можно найти стихотворение, 
которое своей благоуханной свежестью обольщало бы читателя 
в такой степени». Литературные критики обычно обращали 
внимание на безглагольную форму стихотворения. Однако, это 
только одна его сторона, не имеющая решающего значения, 
заключающаяся в том, что в природные изменения ночи впле
тены любовные отношения молодой пары на лоне скоропрехо- ѵ» кл 48дящих изменении летней ночи .

Другим описаниям летней ночи посвящено стихотворение 
А.А Фета «На стоге сена ночью южной...».

«На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал,
И хор светил, живой и дружный,
Кругом раскинувшись, дрожал.
Земля, как смутный сон немая,
Безвестно уносилась прочь,
И я, как первый житель рая, 
Один в лицо увидел ночь. 
Я ль несся к бездне полуночной, 
Иль сонмы звезд ко мне неслись? 
Казалось, будто в длани мощной 
Над этой бездной я повис.
И с замираньем и смятеньем
Я взором мерил глубину,
В которой с каждым я мгновеньем
Все невозвратнее тону» .

Поэт описывает ощущение человека, находящегося на сто
ге сена и готовящегося ко сну. Здесь речь идет о том, что он в 
начинающемся сне сопоставляет необъятную глубину Вселен
ной с его реальным положением на стоге сена, то есть невысоко 
над землей.
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Прекрасно осветил поэт прелестный тон ночи и его влия
ние на события любовной встречи, которые развертываются на 
этом фоне:

«Благовонная ночь, благодатная ночь, 
Раздраженье недужной души!
Всё бы слушал тебя - и молчать мне невмочь 
В говорящей так ясно тиши.
Широко раскидалась лазурная высь, 
И огни золотые горят;
Эти звезды кругом точно все собрались, 
Не мигая, смотреть в этот сад...»

В этих условиях:

«Словно всё и горит и звенит заодно, 
Чтоб мечте невозможной помочь;
Словно, дрогнув слегка, распахнется окно 
Поглядеть в серебристую ночь»50.

Поэт описывает в ряде случаев, как на фоне прекрасной 
ночной природы у молодого человека после мимолетной встре
чи с любимой разгорается чувство любви, и как он после этого 
станет разгадывать это «молчание». Фет подчеркивает, что «ла
зурной ночью» сердце бьется тревожно:

«Жаждет счастье и дать и хранить...
От людей утаиться возможно, 
Но от звёзд ничего не сокрыть - 
И, безмолвна, кротка, серебриста, 
Эта полночь за дымкой сквозной 
Видит только что вечно и чисто, 
Что навеяно ею самой»51.

Если ночь навевает на влюбленных высокие и чистые чув
ства своей бездонной глубиной и чистым великолепием, то ве
чер наводит на размышления, что будет дальше, как будет 
складываться жизнь молодых людей на лоне этой необычайно 
свежей природы.
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«Клубятся тучи, млея в блеске алом, 
Хотят в росе понежиться поля, 
В последний раз, за третьим перевалом, 
Пропал ямщик, звеня и не пыля».

Поэт подробно и поэтапно показывает признаки вечера:

«За облаком до половины скрыта, 
Луна светить еще не смеет днем. 
Вот жук взлетел и прожужжал сердито, 
Вот лунь проплыл, не шевеля крылом. 
Покрылись нивы сетью золотистой, 
Там перепел откликнулся вдали, 
И слышу я, в изложине росистой 
Вполголоса скрипят коростели.
Уж сумраком пытливый взор обманут. 
Среди тепла прохладой стало дуть. 
Луна чиста. Вот с неба звезды глянут, 
И как река засветит Млечный Путь»52.

Вечер - это переходное время суток, когда день постепен
но перетекает в ночь. В соответствии с этим постепенно меня
ются краски неба и освещенность земной поверхности: звезды и 
Луна заменяют свет Солнца.

В стихотворении «Вечер» Фет дает особенности распро
странения звука и света в эти часы. Не ограничиваясь этим, он 
отмечает и другие изменения, которые происходят в это время в 
природе.

«Далеко, в полумраке, луками 
Убегает на запад река. 
Погорев золотыми каймами, 
Разлетелись, как дым, облака. 
На пригорке то сыро, то жарко, 
Вздохи дня есть в дыханьи ночном, - 
Но зарница уж теплится ярко 
Голубым и зеленым огнем»53.
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Краски вечернего неба и их переходы, переливы друг в 
друга даются поэтом удивительно точно и адекватно. Переход 
вечера в ночь изображается изумительно красиво.

Помимо временных особенностей природы поэт изобража
ет море. В стихотворении «Жди ясного на завтра дня» он опи
сывает условия погоды следующим образом:

«Жди ясного на завтра дня,
Стрижи мелькают и звенят, 
Пурпурной полосой огня 
Прозрачный озарен закат. 
В заливе дремлют корабли, - 
Едва трепещут вымпела.
Далеко небеса ушли - 
И к ним морская даль ушла. 
Так робко набегает тень, 
Так тайно свет уходит прочь, 
Что ты не скажешь: минул день, 
тт 54Не говоришь: настала ночь» .

Высоко оценивая лирику Фета, М.Е. Салтыков-Щедрин в 
рецензии на издание стихотворений Фета 1863 года вместе с 
тем отмечал и присущие ему недостатки. «Этот мир, - писал 
он, - неопределенных мечтаний и неясных ощущений, мир, у 
которого нет прямого и страстного чувства, а есть только пер
вые, несколько стыдливые зачатки его, нет ясной и положи
тельно сформулированной мысли, а есть робкий, довольно тем
ный намек на нее, нет живых и вполне определившихся обра
зов, а есть порою привлекательные, но почти всегда бледнова
тые очертания их. Мысль и чувство у Фета являются мгновен
ной вспышкою, каким-то своеобразным капризом, точно так же 
скоро улегающимся, как и скоро вспыхивающим, желания у 
Фета часто не имеют определенной цели, да и не желания это 
совсем, а какие-то тревоги желания. Слабое присутствие позна
ния составляет отличительный признак этого полудетского ми
росозерцания»55. Такова довольно суровая критика, данная пи
сателем-демократом лирике Фета. Цитированные стихотворе
ния можно охарактеризовать словами В.П. Боткина, который 
писал: «Мотивы г. Фета заключают в себе иногда такие тонкие, 

85



такие, можно сказать, эфирные оттенки чувства, что нет воз
можности уловить их в определенных, отчетливых чертах и их 
только чувствуешь в той внутренней музыкальной перспективе, 
которую стихотворение Фета оставляет в душе читателя»56.

Все вышесказанное относится к стихотворению А.А. Фета 
«Как хорош чуть мерцающим утром...».

«Как хорош чуть мерцающим утром,
Амфитрита, твой влажный венок!
Как огнем и сквозным перламутром
Убирает Аврора восток!
Далеко на песок отодвинут
Трав морских бесконечный извив,
Свод небесный, в воде опрокинут,
Испещряет румянцем залив.
Остров вырос над тенью зеленой;
Ни движенья, ни звука в тиши,
И, погнувшись над влагой соленой, 
В крупных каплях стоят камыши»57.

Здесь Фет показывает умение ловить неуловимое, давать 
образ и название тому, что до него было ничем иным, как смут
ным, мимолетным ощущением души человеческой, ощущением 
без образа и названия. Конечно, эфирные оттенки чувства ска
зываются и здесь. Это находит свое отражение в следующих 
фразах: это и «свод небесный в воде опрокинут», и «испещряет 
румянцем залив», и «остров вырос над тенью зеленой».

В стихотворении «Морская даль во тьме туманной» это 
нашло отображение по-иному:

«Морская даль во мгле туманной;
Там парус тонет, как в дыму,
А волны в злобе постоянной
Бегут к прибрежью моему.
Из них одной, избранной мною,
Навстречу пристально гляжу
И за грядой ее крутою
До камня влажного слежу.
К ней чайка плавная спустилась, -
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Не дрогнет острое крыло. 
Но вот громада докатилась, 
Тяжеловесна, как стекло; 
Плеснула в каменную стену, 
Вот звонко грянет на плиту - 
А уж подкинутую пену 
Разбрызнул ветер на лету»58.

То, что в этом стихотворении можно назвать «туманным» и 
«неопределенным», получило в стихотворении «Прибой» более 
отчетливое выражение.

«Утесы. Зной и сон в пустыне, 
Песок да звонкий хрящ кругом, 
И вдалеке земной твердыне 
Морские волны бьют челом. 
На той черте уже безвредный, 
Не докатясь до красных скал, 
В последний раз зелено-медный 
Сверкает Средиземный вал; 
И, забывая век свой бурный, 
По пестрой отмели бежит 
И преломленный и лазурный; 
Но вот преграда - он кипит, 
Жемчужной пеною украшен, 
Встает на битву со скалой 
И, умирающий, всё страшен 
Всей перейденной глубиной»59.

Фет довольно часто, особенно в ранних своих стихах, ис
пытывает наслаждение тем, что описывает. Но так бывает не 
всегда. В стихотворении «Прибой» поэт не любуется прибоем, 
а стремится реалистически его изобразить. Встречая преграду, 
«он кипит», он «встает на битву со скалой» и «умирающий, все 
страшен / Всей перейденной глубиной».

В литературе существует точка зрения, согласно которой 
для значительной части сюжетов стихов Фета имеет место не
значительная тематика. Однако так бывало не всегда. Иногда он 
пытался подбирать такие сюжеты, для которых характерны 
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острота и значительность человеческих переживаний. В стихо
творении «Буря» он пытается показать влияние на человече
скую душу разбушевавшейся морской стихии.

«Свежеет ветер, меркнет ночь. 
А море злей и злей бурлит, 
И пена плещет на гранит - 
То прянет, то отхлынет прочь. 
Все раздражительней бурун; 
Его шипучая волна 
Так тяжела и так плотна, 
Как будто в берег бьет чугун. 
Как будто бог морской сейчас, 
Всесилен и неумолим, 
Трезубцем пригрозя своим, 
Готов воскликнуть: ’’Вот я вас!”»60.

Здесь поэт филигранно точно и вместе с тем необычайно 
тонко дает сравнение разгневанной морской стихии с окриком 
бога: «Вот я вас покараю за ваши богоотступные дела!». Одна
ко, посердившись и изрядно потрепав судно, буря постепенно 
стихает. Это состояние морской стихии стало предметом стихо
творения Фета «После бури». Здесь поэт показывает, как посте
пенно после бури успокаивается море.

«Пронеслась гроза седая, 
Разлетевшись по лазури. 
Только дышит зыбь морская, 
Не опомнится от бури. 
Спит, кидаясь, челн убогий, 
Как больной от страшной мысли, 
Лишь забытые тревогой 
Складки паруса обвисли. 
Освеженный лес прибрежный 
Весь в росе, не шелохнется - 
Час спасенья, яркий, нежный, 
Словно плачет и смеется»61.
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Если в стихотворении «Буря» природой как бы нагнетается 
угроза самому бытию человека на море, то в стихах «После бу
ри» наблюдается обратный процесс. После угрозы чем-то 
страшным «освеженный лес прибрежный / Весь в росе, не ше
лохнется. - / Час спасенья, яркий, нежный, / Словно плачет и 
смеется».

Фет верен своему основному поэтическому постулату: по
эзия должна изображать красоту. В стихотворении «Море и 
звезды» он это положение пытается реализовать практически: 
«ночь красотой одевалася звездной». И эта морская красота 
«целебною силою» веяла в душу. И это привело к тому, что:

«Всю злобу земную, гнетущую, вскоре, 
По-своему каждый, мы оба забыли, 
Как будто меня убаюкало море, 
Как будто твое утолилося горе, 
Как будто бы звезды тебя победили»62.

Как бы продолжая эту тему влияния звезд, их отражения 
поэт пишет:

«Качаяся, звезды мигали лучами 
На темных зыбях Средиземного моря, 
А мы любовались с тобою огнями, 
Что мчались под нами, с небесными споря».

Дальше А,А. Фет пишет о том, за что его подвергали кри
тике его современники - за некоторую неясность, туманность 
изложения.

«В каком-то забвеньи, немом и целебном, 
Смотрел я в тот блеск, отдавался неге; 
Казалось, рулем управляя волшебным, 
Глубоко ты грудь мне взрезаешь в побеге. 
И там, в глубине, молодая царица, 
Бегут пред тобой светоносные пятна, 
И этих несметных огней вереница 
Одной лишь тебе и видна и понятна»63.



Блеск изложения совмещается здесь с некоторой туманно
стью и нелепостью. Неясно, чего хочет герой, что он делает, 
что он видит. Что действительно происходит в природе, одной 
только ей видно и понятно. Фет, конечно, был патриотом Рос
сии, страны, где он родился и прожил всю свою жизнь. Но это 
чувство патриотизма у него не было особенно сильным. Об 
этом он писал в стихотворении «На корабле».

«Летим! Туманною чертою
Земля от глаз моих бежит.
Под непривычною стопою
Вскипая белою грядою,
Стихия чуждая дрожит.
Дрожит и сердце, грудь заныла;
Напрасно моря даль светла,
Душа в тот круг уже вступила,
Куда невидимая сила
Ее неволей унесла.
Ей будто чудится заране
Тот день, когда без корабля
Помчусь в воздушном океане
И будет исчезать в тумане
За мной родимая земля»64.

Природа у Фета очень часто служит фоном, на котором 
развертываются любовные коллизии человеческих пар.
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§ 2. Любовь в творчестве поэта

Любовная тема в лирике Фета занимает одно из главных 
мест. Он понимал значение данной темы в своем лирическом 
творчестве. Сохранение человеческого рода представляет собой 
ту поэтическую нить, с которой связано будущее человечества. 
А между тем И.С. Тургенев, хорошо знавший А.А. Фета, писал 
ему о том, что его любовные стихотворения слабее прочих: 
«точно Вы их сочиняли, а предмета стихов вовсе не существо
вало».

При тонком раскрытии душевных переживаний А.А. Фет 
не дает индивидуальных образов женщин. Они лишены в его 
стихах социально-бытовой конкретности. Он описывает пере
живания, но не конкретной личности. Это же можно сказать не 
только о женщинах, но и о мужчинах. Его «я» является очень 
обобщенным, почти не имеющим индивидуальных признаков. 
Биограф Фета Б.Я. Бухштаб подчеркивал: «Мы можем сказать о 
субъекте стихов Фета, что это человек, страстно любящий при
роду и искусство, наблюдательный, умеющий находить красоту 
в обыденных проявлениях жизни, но дать более конкретную, 
психологическую, биографическую, социальную характеристи
ку его мы не можем»1.

В результате получается, что «я» стихотворений А.А. Фета 
- это не лирический герой: у него нет ни внешней биографиче
ской, ни внутренней определенности, позволяющей говорить о 
нем, как об известной личности. Лирический герой Фета, его 
«я» - это взгляд на мир, по существу отвлеченный от конкрет
ной личности. «Я» у Фета выступает как элемент известной си
туации или носитель настроения, но ситуация и настроение 
приобретают самостоятельное значение и непосредственно от
нюдь не проясняют внутренний облик «я». Именно поэтому, 
что чувство влюбленности в поэзии Фета почти точно соответ
ствует чувству творческого подъема, поэтической восприимчи
вости души, так велика у него роль состояния влюбленности, и 
относительно несущественен, условен сам объект этой влюб
ленности.
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Само чувство природы проникнуто у Фета любовным том
лением. Удивительно, что так много прекрасных любовных 
стихов написано Фетом в старости; это даже вызывало насмеш
ки у современников, воспринимавших их как стихи о старче
ской влюбленности. «На самом деле, - пишет Е.В. Ермилова, - 
это все то же чувство влюбленности в жизнь, в ее вечную кра
соту, осознаваемую на исходе лет с еще большей остротой»2.

В творчестве Фета прямо выражается чувство идеала - то 
ощущение жизни, полное, светлое и свободное, на какое спосо
бен человек, стряхнувший с себя гнет повседневных тягот и 
забот.

Поэт выступает только на высшем пределе своих духовных 
сил, преодолев силой повседневные тяготы жизни. В состоянии, 
когда он скован, подавлен жестом жизни, в поэзию вообще вой
ти не может. Это не так просто получается, не от того, что Фет, 
как полагали его критики из демократического лагеря, безумен 
и бессодержателен, а это его принципиальная позиция.

Поэт и критик Б. Садовский писал о том, что во всей фе
товской поэзии несокрушимо преобладает способный и мудрый 
голос человеческого самолюбия. Силой духа поэт преодолевает 
и смерть, и время, и самую вечность, он никогда не жалуется и 
ничего не боится. Поэтому его лирическое «я» более односто
роннее и более цельное. У Фета нет объективизации лирическо
го «я» и, естественно, поэтому у него нет и «лирического ге
роя».

У Фета нет личности, как «главного предмета изображе
ния», однако, не верно, что авторский облик в лирике Фета от
личается крайней неопределенностью, что он зыбок, расплыв
чат, неуловим. У него нет лирического героя как объекта изо
бражения, но есть очень определенное лирическое «я» с неиз
менными, всюду выдержанными, критериями оценки и подхо
дом к действительности. За всеми лирическими стихотворе
ниями Фета стоит автор - единая творческая личность. Но она 
вовсе не является в лирической системе Фета особым предме
том изображения, не превращается в собственный объект3.

Это лирическое «я» соответствует общим установкам по
эзии Фета - прямому выражению идеального состояния мира и 
идеального состояния человеческой души. Человек, восприня
тый отчужденно от своего внутреннего «я», становящийся объ
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ектом изображения, человек во всем многообразии своих связей 
с действительностью, естественно, не может войти в эту по
эзию. Она для того и существует, чтобы вывести человека из 
мира обыденных переживаний в мир прямого общения с красо
той.

Есть еще одно более узкое, биографическое, объяснение 
такого свойства лирического «я»: это личность самого Фета, - 
характер замкнутый, целомудренный во внешнем выражении 
своего внутреннего «я», даже закованный в броню иронии. Фет 
писал: «Стоит мне заподозрить, что меня преднамеренно наво
дят на красоту, перед которою я по собственному побуждению 
пал бы во прах, как уже сердце мое болезненно сжимается и 
наполняется все сильнейшею горечью по мере приближения 
красоты»4.

Это душевное целомудрие, нежелание обнажить душу пе
ред посторонними, сказалось и в характере лирического «я», в 
нем нет ни одной черточки личной жизни А.А. Фета. И это при 
самой самозабвенной поэтической искренности и открытости, 
той открытости, которая приходит в момент высшего духовно
го подъема.

Думается, что можно согласиться с В.Е. Ермиловой в том, 
что мнение о неопределенности, расплывчатости авторского 
«я» Фета, как и вообще распространенное мнение о фетовской 
неясности, неопределенности, не вполне соответствуют дейст
вительности5.

Рассматривая вопрос об импрессионизме А.А. Фета, 
С.В. Касторский утверждает, что в основе организации его сти
хотворений лежит принцип импрессионизма - пассивная фик
сация впечатлений, образ как самоцель6. Б.Я. Бухштаб, говоря 
об импрессионизме Фета, подчеркивает, что импрессиониста 
(А.А. Фета. - В. С.) интересует не предмет, а впечатление, про
изведенное предметом7.

Для Фета никогда не существовало самоценного образа. 
Любое его стихотворение так пронизано страстным лирическим 
чувством, упоением красотой жизни, что ни о какой самоцен
ной игре говорить не приходится. Для Фета цель его - всегда 
красота, а не образ, как таковой.

Как нам представляется, Фет - не импрессионист, а поэт, 
который в форме своих лирических стихов испытал некоторое 
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их влияние. Импрессионисты ограничиваются поверхностью 
явления, Фет старается проникнуть в явление, раскрыть его 
собственную внутреннюю глубинную сущность, почти устра
нив себя как человека, как конкретную личность, превращая 
себя как бы в точный и чуткий орган восприятия. Трезвость и 
ясность взгляда характерны для Фета. Он проецирует события 
жизни природы на свою человеческую жизнь. У Фета она живет 
своей собственной, глубокой и таинственной жизнью, а человек 
лишь на внешней ступени своего духовного подъема может 
быть причастен к этой жизни8.

В более поздних стихах поэт все дальше уходит в природу, 
у него все больше прямых сопоставлений, параллелей с челове
ческой жизнью, картины природы у него превращаются в алле
гории, но всегда это ощущение неделимой цельной жизни при
роды сохраняется как идеал, как высшая мудрость. Характери
зуя творческий метод Фета, надо говорить не об импрессиониз
ме, а, скорее, о состоянии романтических и реалистических 
тенденций в его творчестве. Реализм Фета односторонний, он 
охватывает не всю действительность с ее светлыми и скучными 
сторонами. Но красоту действительного мира, в отличие от по
этов-романтиков, он неизменно предпочитает красоте вымысла. 
Одним из широко известных стихов Фета, в котором блестяще 
обрисовано любовное чувство, является стихотворение «Когда 
я блестящий твой локон целую...».

«Когда я блестящий твой локон целую
И жарко дышу так на милую грудь, -
Зачем говоришь ты про деву иную
И в очи мне прямо не смеешь взглянуть?
Хоть вечер и близок, не бойся! От стужи
Тебя я в широкий свой плащ заверну - 
Луна не в тумане, а звезд хоть и много, 
Но мы заглядимся с тобой на одну.
Хоть в сердце не веруй... хоть веруй в мгновенье, 
И взор мой, и трепет, и лепет пойми -
И жарким лобзаньем спаливши сомненье,
Ревнивая дева, меня обойми!»9.
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В стихотворении описывается встреча двух влюбленных. 
Их чувства характеризуются глубиной и взаимностью. Для сти
хотворения характерны созерцание природы и воссоздание ее 
поэтических тайн, трогательная искренность чувства и проник
новенность мысли. Яркий ослепительный блеск и светлая гра
ция поэтических образов являются такими сочными, точно мы 
видим картину мастера-художника, написанную со всей силой 
молодого, мужественного таланта, который сообщает такое 
впечатление ночным краскам природы.

В стихотворении «Фантазия» Фет показывает, как влюб
ленные майской ночью наблюдают природу.

«Что ж молчим мы? Или самовластно 
Царство тихой, светлой ночи мая? 
Иль поет и ярко так и страстно 
Соловей, над розой изнывая? 
Иль проснулись птички за кустами, 
Там, где ветер колыхал их гнезды, 
И, дрожа ревнивыми лучами, 
Ближе, ближе к нам нисходят звезды? 
На суку извилистом и чудном, 
Пестрых сказок пышная жилица, 
Вся в огне, в сияньи изумрудном, 
Над водой качается жар-птица; 
Расписные раковины блещут 
В переливах чудной позолоты, 
До луны жемчужной пеной мещут 
И алмазной пылью водометы. 
Листья полны светлых насекомых, 
Всё растет и рвется вон из меры, 
Много снов проносится знакомых, 
И на сердце много сладкой веры. 
Переходят радужные краски, 
Раздражая око светом ложным; 
Миг еще - и нет волшебной сказки, 
И душа опять полна возможным. 
Мы одни; из сада в стекла окон 
Светит месяц... тусклы наши свечи;
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Твой душистый, твой послушный локон, 
Развиваясь, падает на плечи»10.

Влюбленные находятся в комнате одни. В саду за окном - 
прекрасная майская ночь. Поэт описывает все буйство майской 
природы, происходящее в саду, и на этом фоне молодому чело
веку хочется практически реализовать множество снов, которые 
проносятся в его воображении, как в волшебной сказке. И его 
душа опять полна возможным счастьем. Однако, это только 
фантазия, и ее реализация находится за пределами возможного.

Таким воспоминаниям о былом, о давно прошедшем по
священо стихотворение Фета «Недвижные очи, безумные 
очи...».

«Недвижные очи, безумные очи,
Зачем вы средь дня и в часы полуночи
Так жадно вперяетесь вдаль?
Ужели вы в том потонули минувшем,
Давно и мгновенно пред вами мелькнувшем,
Которого сердцу так жаль?
Не высмотреть вам, чего нет и что было,
Что сердце, тоскуя, в себе схоронило
На самое темное дно;
Не вам допросить у случайности жадной,
Куда она скрыла рукой беспощадной,
Что было так щедро дано!»11

Воспоминания о давно прошедшей любви, которая была 
такой прекрасной и которой так жаль героине стихотворения, 
переполняет ее душу и вызывает невольное сочувствие у ее 
друга. Эта ностальгия о минувшем чувстве, которое случай
ность скрыла рукой беспощадной, оказалась только безвозврат
ным тяжелым воспоминанием, лишенным реального фактиче
ского значения в настоящей жизни.

Этим же воспоминаниям о былой, минувшей любви к Ма
рии Лазич посвящено стихотворение А.А. Фета «Вчера я шел 
по зале освещенной...».
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«Вчера я шел по зале освещенной, 
Где так давно встречались мы с тобой. 
Ты здесь опять! Безмолвный и смущенный, 
Невольно я поникнул головой.
И в темноте тревожного сознанья
Былые дни я различил едва,
Когда шептал безумные желанья
И говорил безумные слова.
Знакомыми напевами томимый,
Стою. В глазах движенье и цветы - 
И кажется, летя под звук любимый, 
Ты прошептала кротко: «Что же ты?» 
И звуки те ж, и те ж благоуханья, 
И чувствую - пылает голова, 
И я шепчу безумные желанья 
И лепечу безумные слова»12.

Здесь опять-таки мы наблюдаем любовный дуэт, вербаль
ный и молчаливый, но он происходит не на лоне описаний ноч
ной природы. Любовная пара не смотрит через раскрытое окно 
в ночной сад, а испытывает «безумные желанья» и лепечет «бе
зумные слова» в хорошо им известной, освещенной зале.

Наиболее значительным циклом любовных стихов Фета 
является цикл, посвященный Офелии. Об отношении к Офелии 
А.А. Фет рассказал в своей поэме «Студент». Поэму дополняет 
рассказ третьего участника этой истории Аполлона Григорьева, 
который однажды в письме напомнил своему другу об их жиз
ни в доме на Малой Полянке со всем интимно-общим, что у них 
было, в том числе «с нашей любовью...». Из рассказа Григорь
ева «Офелия» мы узнаем историю девушки из мещанской семьи 
по имени Лиза. «Вчера я как будто первый раз ее видел - хотя 
мы росли вместе... Но вчера, в день ее именин, она, казалось, 
вдруг выросла, вдруг приобрела все дары женщины, - и огнен
ный румянец, и искусство одеваться, и даже - это особенно ме
ня поразило - грациозность манер... Давно ли еще мне были 
несносны и смешны ее претензии, ее нижегородско- 
французские фразы, ее ложь на каждом шагу, ее желание быть 
выше своего состояния... Но пришла ее минута, минута жажды 
воздуха и жизни, та минута женщины, когда почка мгновенно 
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раскрывается цветком, хризалида вспархивает бабочкою, - 
пришла эта минута, и чудно легли пышные белокурые локоны 
на немного прозрачный лик ее, и жажда любви пробилась на 
бледные ланиты ярким заревом румянца, и резкий, несносный, 
детский голос заменился тихою речью, и быстрые голубые гла
за подернулись влагою...»13.

Лиза мечтала об артистическом поприще, о роли Офелии, 
для Фета же шекспировская Офелия была воплощением особо
го женского типа, близость к которому он, очевидно, и нашел в 
Лизе. Его чувство к ней возникло не вдруг, не непосредственно, 
у Григорьева мы находим фразу: «Он говорил, что хотел бы 
влюбиться, что ему это нужно для его поэзии, что влюбиться не 
трудно, стоит только захотеть...»

Я.П. Полонский в одном из поздних писем к Фету называет 
отношения обоих приятелей с Лизой «романтической и, несо
мненно, напускной любовью». Память об Офелии Фет пронес 
до конца жизни. Составляя план итоговой книги, он включил 
іуда цикл «К Офелии», составленный из четырех стихотворе
ний. В одном из них «Офелия гибла и пела» вторая строфа 
должна была быть заменена на новую:

«Ах, много по жизни мелькнуло
Дней светлых, безумной тоски,
И счастье давно потонуло,
Лишь песни плывут да венки».

Цикл стихов Фета, посвященных Офелии, первоначально 
включал четыре стихотворения. В первом из них за лирическим 
героем «легкой тенью» летает его «гений», «ангел» и «друг» и 
тихо беседует с ним:

«И робким даришь вдохновеньем,
И сладкий врачуешь недуг,
И тихим даришь сновиденьем,
Мой гений, мой ангел, мой друг...»

Во втором стихотворении лирический герой признается, 
что он болен:
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«Я болен, Офелия, милый мой друг!
Ни в сердце, ни в мысли нет силы.
О, спой мне, как носится ветер вокруг
Его одинокой могилы.
Душе раздраженной и груди больной
Понятны и слезы, и стоны.
Про иву, про иву зеленую спой, 
Про иву сестры Дездемоны».

В третьем стихотворении герой предлагает Офелии помо
литься за него:

«Как ангел неба безмятежный
В сияньи тихого огня
Ты помолись душою нежной
И за себя и за меня.
Ты от меня любви словами
Сомненья духа отжени 
И сердце тихими крылами 
Твоей молитвы осени».

Четвертое стихотворение повествует о гибели Офелии.

«Офелия гибла и пела,
И пела, сплетая венки;
С цветами, венками и песнью
На дно опустилась реки.
И многое с песнями канет
Мне в душу на темное дно,
И много мне чувства, и песен, 
И слез, и мечтании дано» .

Этот цикл стихов, посвященных Офелии, Фет завершил 
стихотворением «Прости».

«Прости, - я помню то мгновенье, 
Когда влюбленною душой
Благодарил я провиденье
За встречу первую с тобой.
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Как птичка вешнею зарею, 
Как ангел отроческих снов, 
Ты уносила за собою 
Мою безумную любовь. 
Мой друг, душою благодарной, 
Хоть и безумной, может быть, 
Я ложью не хочу коварной 
Младому сердцу говорить. 
Давно ты видела, я верю, 
Как раздвояется наш путь! 
Забыть тяжелую потерю 
Я постараюсь где-нибудь»15.

В стихотворении «Прости» освещается история любви ли
рического героя к неизвестной девушке. Первоначально очень 
сильное чувство героя к неназванной им постепенно слабеет из- 
за того, что раздваивается их жизненный путь. Поэтому герой 
хочет постараться «где-нибудь» «забыть тяжелую потерю».

Тем не менее, расставание с любовью является для лириче
ского героя очень мучительным. Об этом мы узнаем из стихо
творения «Если зимнее небо звездами горит...».

«Если зимнее небо звездами горит 
И мечтательно светит луна, 
Предо мною твой образ, твой дивный скользит, 
Словно ты из лучей создана.
И светла и легка, ты несешься туда...
Я гляжу и молю хоть следов.
И светла и легка - но зато ни следа;
Только грудь обуяет любовь.
И летел бы, летел за красою твоей -
И пускай в небе звезды горят 
И быстрей и светлей мириады лучей 
На пылинки ночные глядят»16.

Стихотворение «Если зимнее небо звездами горит ...» на
писано в 1843 году, то есть тогда, когда он еще учился в Мос
ковском университете. Возможно, это было в начале увлечения 
Офелией.
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Любовное чувство лирического героя (под ним Фет пони
мал себя. - В. С.) было очень сильным, и ему поэт посвятил 
несколько стихотворений.

«Шумела полночная вьюга 
В лесной и глухой стороне. 
Мы сели с ней друг подле друга. 
Валежник свистал на огне.
И наших двух теней громады 
Лежали на красном полу, 
А в сердце ни искры отрады, 
И нечем прогнать эту мглу! 
Березы скрипят за стеною, 
Сук ели трещит смоляной... 
О друг мой, скажи, что с тобою? 
Я знаю давно, что со мной!»17

Несомненно, поэт пишет о том, что он поражен любовным 
чувством, которое является очень сильным.

Следующее стихотворение, вероятно, посвященное этому 
же любовному чувству, написанное два года спустя, имеет уже 
другую тональность. Чувство прошло, но напоминание о нем 
«тающей скрипкой» болезненно отражается на настроении ав
тора.

«Улыбка томительной скуки 
Средь общей веселия жажды... 
Вы, полные, сладкие звуки, - 
Знать, вас не услышать мне дважды! 
Зачем же за тающей скрипкой 
Так сердце в груди встрепенулось, 
Как будто знакомой улыбкой 
Минувшее вдруг улыбнулось? 
Так томно и грустно-небрежно 
В свой мир расцвеченный уносит, 
И ластится к сердцу так нежно, 
И так умилительно просит?»18

Музыка вызвала к жизни начавшее исчезать любовное чув
ство.
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Одним из величайших шедевров Фета является стихотво
рение «Сияла ночь. Луной был полон сад...». Поводом для соз
дания этого стихотворения послужила музыка на этот раз в той 
форме, которая более всего имела власть над поэтом: это было 
пение. Одно из самых сильных впечатлений, которое испытал в 
своей жизни Фет, породило его лирический шедевр «Сияла 
ночь...». По одной из версий, героиней этой истории стала 
Татьяна Берс (в замужестве Кузминская (1846 - 1925), сестра 
Софьи Андреевны Толстой. Она ценила поэзию, музыку и сама 
была полна если не поэзии, то блеска, и чудесно пела. Тогда ей 
было двадцать лет. Татьяна Андреевна отлично пела не только 
в молодости, вдохновив Толстого на одну из лучших глав «Вой
ны и мира», но и в глубокой старости.

Голос ее сопрано дребезжал, порывался, но все еще сохра
нял прелестный, густо окрашенный, ласкающий слух тембр. 
«Мне случилось однажды исполнять с престарелой «Наташей 
Ростовой» дуэт Глинки «Не искушай меня без нужды...». И я, 
молодой, пел холодно ... а она, старуха, вся трепетала... Когда 
Татьяна Андреевна пела, было видно, что она, как и героиня 
«Войны и мира», забывает весь мир».

Голос молодой Кузминской - Тани Берс (которая была, как 
известно, одним из прообразов Наташи Ростовой) мы можем 
услышать по описанию пения Наташи в «Войне и мире»: «На
таша взяла первую ноту, горло ее расширилось, грудь выпря
милась, глаза приняли серьезное выражение. Она не думала ни 
о ком, ни о чем в эту минуту, и из в улыбку сложенного рта 
полились звуки, те звуки, которые может производить в те же 
промежутки времени и в те же интервалы всякий, но которые 
тысячу раз оставляют вас холодным, в тысячу первый раз за
ставляют вас содрогаться и плакать... Когда звучал этот необ
работанный голос с неправильными придыханиями и с усилия
ми переходов, даже знатоки-судьи ничего не говорили и только 
наслаждались необработанным голосом и только желали еще 
раз услыхать его. В голосе ее была та девственность, нетрону
тость, то незнание своих сил и та необработанная еще бархат
ность, которые так соединялись с недостатками искусства пе
ния, что, казалось, нельзя было ничего изменить в этом голосе, 
не испортив его».
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Вот этот голос, это пение Фет и услышал однажды, май
ским вечером 1866 года, в усадьбе Черемошне, принадлежав
шей друзьям Толстого - Дмитрию Алексеевичу и Дарье Алек
сандровне Дьяковым. По словам Т. Берс, «Вечер этот сложился 
совершенно неожиданно... Долли, так звали Дарью Александ
ровну Дьякову, стала наигрывать аккомпанемент моих роман
сов и тем звать меня петь...

Дьяков сел около рояля, и уже прервать пение было невоз
можно. Мне было немного страшно начать пение при таком 
обществе, меня смущала мысль, что Фет так много слышал на
стоящего хорошего пения, что меня он будет критиковать. А я 
была очень самолюбива к своему пению. Дмитрий Алексеевич, 
вызвав меня второй на пение, покинул меня одну. Я продолжа
ла, и один романс сменялся другим. В комнате царила тишина. 
Уже смеркалось, и лунный свет ложился полосами на полутем
ную гостиную. Огня еще не зажигали, и Долли аккомпанирова
ла мне наизусть. Я чувствовала, как понемногу голос мой креп
нет, делается звучнее, как я овладела им. Я чувствовала, что у 
меня нет ни страха, ни сомнения, я не боялась уже критики и 
никого не замечала. Я наслаждалась лишь прелестью Глинки, 
Даргомыжского и других. Я чувствовала подъем духа, прилив 
молодого огня и общее поэтическое настроение, охватившее 
всех.

Подали чай и нас позвали в залу. В освещенной большой 
зале стоял второй рояль. После чая Долли снова села аккомпа
нировать мне, и пение продолжалось. Афанасий Афанасьевич 
два раза просил меня спеть романс Булахова на его слова 
«Крошка».

Окна в зале были отворены, и соловьи под самыми окнами 
в саду, залитом лунным светом, перекрикивали меня. В первый 
и последний раз в моей жизни я видела и испытала это. Это бы
ло так странно, как их громкие трели мешались с моим голо
сом.

Фету больше всего понравились романсы «Я помню чуд
ное мгновенье» и романс «К ней». Ему понравился еще один 
небольшой и малоизвестный романс со словами:

«Отчего ты при встрече со мною 
Руку нежно с тоскою мне жмешь
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И в глаза мне с невольной мольбою
Все глядишь и чего-то все ждешь?»

Когда я спела его, Фет подошел ко мне и сказал: «Когда вы 
поете, слова летят на крыльях: «Повторите его».

Когда Фет вернулся домой, он написал Толстому письмо 
об «эдемском вечере», который провел он в усадьбе Дьяковых. 
Однако, прежде чем слышанное им пение нашло отзвук в его 
стихотворении, должно было пройти одиннадцать лет. В 
1877 году Фет снова слышит пение повзрослевшей Тани Берс, 
теперь уже Кузьминской, и тогда-то и рождается стихотворе
ние, названное им первоначально «Опять».

Д. Благой обратил внимание на то, что «Сияла ночь...» 
представляет собой несомненную параллель с пушкинским «Я 
помню чудное мгновенье...». В обоих стихотворениях говорит
ся о двух встречах, двух сильнейших повторных впечатлениях. 
«Два пения Кузминской», пережитые Фетом, дали в соединении 
тот поэтический импульс, в котором личность певицы, ее пе
ние, покорившее поэта, оказалось неотделимым от того люби
мого фетовского романса, который звучал в ее исполнении: «И 
вот опять явилась ты», «И вот в тиши ночной твой голос слышу 
вновь». Так родилось одно из самых прекрасных стихотворений 
Фета о любви к музыке, в котором фетовская музыкальность 
получила исток от пушкинского лирического мотива, пережи- 

„ «19того и высказанного толстовской героиней .

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна - любовь, что нет любви иной, 
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, 
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.
И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна - вся жизнь, что ты одна - любовь,
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Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, 
А жизни нет конца, и цели нет иной, 
Как только веровать в рыдающие звуки, 
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!»20

«В обоих стихотворениях, - писал Д. Благой, - лирически 
повествуется о двух встречах, двух сильнейших повторных 
впечатлениях». Но у Пушкина речь идет, в основном, о встрече 
после долгих лет с пленившим его прекрасным женским обра
зом, который снова воскресил в его сердце «и жизнь, и слезы, и 
любовь». Все существо Фета было охвачено подобным же по
рывом (Ты - одна моя жизнь... Ты - одна любовь... «Тебя лю
бить, обнять и плакать над тобой...») под влиянием тоже повто
рившегося, но чисто музыкального воздействия. Стихом Пуш
кина «И вот опять явилась ты» подсказано первоначальное за
главие фетовского стихотворения «Опять». В числе того, что 
так очаровало Пушкина в его «гении чистой красоты», называ
ется и «голос нежный», но в контексте стихотворения это, ско
рее, воспринимается как нежно звучащая речь. Лишь во время 
второй встречи с Керн Пушкин был восхищен и ее пением. Од
нако в стихотворении эпитет «небесный» адресован ее прямому 
облику известной красавицы того времени («твои небесные 
черты»), именно к нему относится и все остальное («явилась», 
«виденье», «милые черты»).

В стихах Фета не сказано ни слова о наружности той, кото
рая так обаяла своим пением, речь идет только о голосе: 
«песнь», «пела» и «как хотелось жить, чтоб звука не ронять... 
твой голос слышу вновь / И веет как тогда во вздохах этих 
звучных», «рыдающие звуки». Приведенное сопоставление на
глядно показывает, во что развилось у Фета пушкинское зерно, 
что является своего рода ключом, позволяющим заглянуть в 
заповедные черты фетовской лирики. У Пушкина - два виде
нья, у Фета - два пения21.

Исключительная восприимчивость автора «Вечерних ог
ней» к впечатлениям музыкального ряда, преимущественно к 
малым, синтетически сливающим в себе слово и музыку, фор
мам песни, романса, определяет те свои, особые черты, которые 

22 присущи художественному миру его стихов .
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«Художественное творчество есть самая изумительная, са
мая непостижимая, самая таинственная тайна, - подчеркивает 
Д. Благой, - Вы жаждете проникнуть в тайну творчества... в 
таинственную лабораторию, в которой целое жизненное явле
ние претворилось в совершенно чуждый ему звук, краску, ка
мень. Тайна творчества художника осталась непроницаемой 
тайной».

К раскрытию тайны творчества А.А. Фета (у каждого боль
шого художника она своя) в той или иной мере приближались 
наиболее эстетически чуткие критики. Аполлон Григорьев уже 
в первом периоде поэзии А.А. Фета особенно ценил присущее 
ей «тонкое, музыкально-неуловимое». «Никому не удается 
подмечать так хорошо задатки зарождающихся чувств, тревоги, 
получувств, неопределенных, недосказанных смутных чувств», 
- писал он в статье «Русская изящная литература в 
1852 году»23.

В.П. Боткин писал: «Мотивы г. Фета заключают в себе ино
гда такие тонкие... можно сказать, эфирные оттенки чувств, что 
нет возможности уловить их в определенных отчетливых чер
тах, и их только чувствуешь в той внутренней музыкальной 
перспективе, которую стихотворение оставляет в душе читате
ля... И самое произведение, и содержание его давно уже забы
лись, но мелодия его таинственно слилась с общей жизнью ду- 

~ 24ши нашей, спелась с нашим духовным организмом» .
Одним из лучших стихотворений Фета является «Благо

вонная ночь, благодатная ночь». Стихотворение посвящено 
любви ко всему сущему, раскрывающейся на фоне «серебри
стой ночи», постижению «божественности» образов, представ
ленных автором.

«Благовонная ночь, благодатная ночь,
Раздраженье недужной души!
Всё бы слушал тебя - и молчать мне невмочь
В говорящей так ясно тиши.
Широко раскидалась лазурная высь,
И огни золотые горят;
Эти звезды кругом точно все собрались,
Не мигая, смотреть в этот сад.
А уж месяц, что всплыл над зубцами аллей
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И в лицо прямо смотрит, - он жгуч;
В недалекой тени непроглядных ветвей 
И сверкает, и плещется ключ.
И меняется звуков отдельный удар; 
Так ласкательно шепчут струи, 
Словно робкие струны воркуют гитар, 
Напевая призывы любви.
Словно всё и горит и звенит заодно, 
Чтоб мечте невозможной помочь; 
Словно, дрогнув слегка, распахнется окно 
Поглядеть в серебристую ночь»25.

Поэтизация ночи, как лучшего времени для постижения 
мира, устремленности к мечте, любви, характерна для многих 
стихотворений А.А. Фета.

«От огней, от толпы беспощадной, 
Незаметно бежали мы прочь;
Лишь вдвоем мы в тени здесь прохладной, 
Третья с нами лазурная ночь.
Сердце робкое бьётся тревожно, 
Жаждет счастье и дать и хранить, 
От людей утаиться возможно, 
Но от звёзд ничего не сокрыть. 
И безмолвна, кротка, серебриста, 
Эта полночь за дымкой сквозной 
Видит только что вечно и чисто, 
Что навеяно ею самой»26.

Для многих лирических стихотворений Фета характерно 
введение в них тайны. За этой тайной скрывается любовь. Это
му вопросу посвящено стихотворение А.А. Фета «Сегодня все 
звезды так пышно...».

«Сегодня все звезды так пышно 
Огнем голубым разгорались, 
А ты промелькнула неслышно, 
И взоры твои преклонялись. 
Зачем же так сердце нестройно 
И робко в груди застучало?
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Зачем под прохладой так знойно
В лицо мне заря задышала?
Всю ночь прогляжу на мерцанье,
Что светит и мощно и нежно,
И яркое это молчанье
Разгадывать стану прилежно»27.

Это любовное чувство, которое требует своего объяснения. 
Одним из ярких любовных стихов Фета является бетховенский 
музыкальный призыв к любимой. Это один из романсов цикла, 
названного композитором «К далекой возлюбленной». А.А. Фет 
считал Бетховена одним из величайших гениев мирового искус
ства. Впечатления от бетховенской музыки очень своеобразно 
претворились в поэзии Фета. В данном случае романс компози
тора повлиял на создание стихотворения «Пойми хоть раз тоск
ливое признанье», вошедшего в цикл «Мелодии». Богатство и 
сила собственно музыкальных впечатлений, претворенных в 
«музыку лирики» - это едва ли не самое главное проявление 
того отличительного фетовского свойства, которое принято на
зывать его музыкальностью28.

«Пойми хоть раз тоскливое признанье, 
Хоть раз услышь души молящей стон!
Я пред тобой, прекрасное созданье, 
Безвестных сил дыханьем окрылен. 
Я образ твой ловлю перед разлукой, 
Я, полон им, и млею, и дрожу, 
И, без тебя томясь предсмертной мукой, 
Своей тоской, как счастьем, дорожу.
Ее пою, во прах упасть готовый.
Ты предо мной стоишь как божество -
И я блажен; я в каждой муке новой
Твоей красы провижу торжество»29.

Сильнейшее чувство любви к Марии Лазич Фет сохранил 
на всю жизнь и, будучи уже глубоким стариком, он вспоминал:

«Нет, я не изменил. До старости глубокой
Я тот же преданный, я раб твоей любви,
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И старый яд цепей, отрадный и жестокой, 
Еще горит в моей крови.
Хоть память и твердит, что между нас могила, 
Хоть каждый день бреду томительно к другой, - 
Не в силах верить я, чтоб ты меня забыла, 
Когда ты здесь, передо мной.
Мелькнет ли красота иная на мгновенье,
Мне чудится, вот-вот, тебя я узнаю;
И нежности былой я слышу дуновенье,
И, содрогаясь, я пою»30.

Любовное чувство поэта к Марии Лазич было так сильно, 
что он писал:

«И снится мне, что ты встала из гроба
Такой же, какой ты с земли отлетела,
И снится, снится: мы молоды оба, 
И ты взглянула, как прежде глядела».

Известный русский философ, поэт и литературный критик 
В.С. Соловьев в статье «О лирической поэзии» по поводу по
следних стихотворений А.А. Фета и Я.П. Полонского писал: 
«Задача автора - уяснить сущность и содержание лирической 
поэзии». С этой целью он обращается к лирике Фета и Полон
ского, как к самым значительным явлениям русской поэзии. 
«Предметом лирической поэзии, - утверждал В.С. Соловьев, - 
является красота». Каковы бы не были философские или рели
гиозные воззрения истинного поэта, но как поэт он непременно 
верит и внушает нам веру в объективную реальность и само
стоятельное значение красоты в мире. В поэтическом открове
нии нуждается внутренняя красота души человеческой, сооб
щая в ее созвучии с объективным смыслом вселенной все спо
собности индивидуального воспринимать и воплощать этот 
всеобщий существенный смысл мира и жизни.

При этом всеобщий смысл вселенной открывается в душе 
поэта двояко: с внешней стороны, как красота природы, и с 
внутренней, как любовь в ее наиболее интенсивном и сосредо
точенном выражении — как любовь половая. Эти две темы: веч
ная красота природы и бесконечная сила любви и составляют, 
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согласно В.С. Соловьеву, главное содержание чистой лирики. 
Внутреннее тождество этих двух проявлений мирового смысла 
наглядно открывается нам в тех стихотворениях, где поэтиче
ский образ природы сливается с любовным мотивом31. У Фета 
много таких стихотворений. Однако далеко не всякая любовь 
может стать предметом чистой лирики, но лишь высшее ее про
явление. Эта высшая любовь направлена не на физическое, а на 
внутреннее метафизическое существо своего объекта, а потому 
для нее не существуют внешние случайности и преграды, она 
вечна и неизменна. Такая любовь поднимает поэта над време
нем и смертью, ибо смерть при всем ее огромном значении не 
может упразднить ни самого существа, ни его существенных 
связей и отношений. Именно такая любовь царит в лирике Фета 
и делает ее замечательным примером подлинно лирической по
эзии.

В.С. Соловьев останавливается на некоторых особенностях 
лирической поэзии. Первая из них - совершенная слитность 
содержания и словесного выражения. Другая особенность - му
зыкальность стиха, для того чтобы уловить и фиксировать глу
бочайшие душевные состояния, поэзия должна почти слиться с 
музыкой. Фет - мастер, как никто, именно в этом роде лирики. 
«Многие стихи Фета, - утверждает В.С. Соловьев, - проникну
ты безграничностью лирического порыва, не допускающего ни
каких трудных очертаний, находятся на грани между поэзией и 
музыкой». Третья, важнейшая особенность лирической поэзии, 
будучи отражением извечной красоты, воплощением единения 
двух проявлений мирового смысла. Лирическая поэзия чужда
ется всего временного, ей чужды все идеи, порожденные рас
судком человека. Лирическая поэзия рождается в порыве вдох
новения, а потому малейшая рассудочность, малейшая попытка 
выразить любую заранее заданную идею, губит ее.

Ограничивая сферу лирической поэзии красотой мирозда
ния и любви, Соловьев оперирует огромным пластом мировой 
лирики - миром мятущейся человеческой души, ищущей и 
страдающей в трагическом противостоянии с окружающим ее 
миром, в котором нашел великолепного изобразителя.

Друг Фета Я.П. Полонский, освещая вопрос об автобио
графичности стихов Фета, писал ему о том, что «по твоим сти
хам невозможно написать твоей биографии или даже намекать 
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на события твоей жизни, как нельзя по трагедиям Шекспира 
понять, как он жил, как развивался и проч.»32.

Фет не согласился с этим утверждением. Он писал: «По 
моим стихам можно проследить всю жизнь мою... но ты на
прасно думаешь, что мои песенки приходят ниоткуда: они такие 
же дары жизни, как и твои, с тою разницей, что впечатления 
ссыпаются в грудь мою наподобие того, как кулак-целовальник 
ссыпает в свой амбар и просо, и овес, и пшеницу, и рожь, и что 
хочешь. Принесут девки орехов, и те давай сюда, все держится 

33 до своего времени» .
Я.П. Полонский признается, что его духовный внутренний 

мир далеко не играет такой первенствующей роли, как у 
А.А. Фета, чей мир озарен радужными лучами идеального солн
ца.
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ГЛАВА III

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ПРОЗА

§ 1. О стихотворениях Ф.И. Тютчева

А.А. Фет был не только талантливым лириком, посвятив
шим свое творчество описанию природы и человеческой люб
ви, но и недюжинным критиком, приложившим немало усилий 
к исследованию раннего творчества поэтов Ф.И. Тютчева, ве
ликого князя Константина Константиновича Романова, худож
ника А.А. Иванова. В этих статьях Фет описывает свое понима
ние литературы и искусства. Особое внимание он уделяет та
лантливому поэту XIX века Ф.И. Тютчеву в статье «О стихо
творениях Ф.Тютчева» (1859), в чем-то похожем на него в ли
рике. А.А. Фет подчеркивает, что масса читающей публики, 
увеличиваясь с каждым годом в изумительных размерах («на 
это указывает наше современное книгопечатание») еще долго 
будет недоверчиво смотреть на статью, «во главе которой не 
развивается основная теория»1.

Продолжительное время, читая подобную статью, публика 
будет спрашивать, «уж не на собственном ли авторитете осно
вывается пишущий, и можно ли ему в подобном случае ве
рить?». «Что касается до меня, - подчеркивает Фет, - то, отсы
лая неверующих к авторитетам таких поэтов-мыслителей, како
вы: Шиллер, Гете и Пушкин, ясно и тонко понимавших значе
ние и сущность своего дела, прибавлю от себя, что вопросы: о 
правах гражданства поэзии между прочими человеческими дея
тельностями, о ее нравственном значении, о современности в 
данную эпоху ... считаю кошмарами, от которых давно и навсе
гда отделался. Знаю, что если бы, обращаясь к тебе и пародируя 
возражение Лепида (в «Антонии и Клеопатре» Шекспира), я 
сказал:
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«Не время
Теперь писать стихотворенья»,

ты бы с некоторой терпкостью Энобарба ответил:

«Время
Всегда на то, что происходит в нем»2.

Итак, оставляя в стороне все подобные вопросы, спросим 
прямо: что такое поэзия и какое главное качество поэта? Этого 
вопроса мы коснемся настолько, насколько уразумение его в 
настоящее время нам необходимо.

Фет разъясняет своим читателям, что «поэзия или вообще 
художество есть чистое воспроизведение не предмета, а только 
одностороннего его идеала». Воспроизведение самого предмета 
было бы не только ненужным, но и невозможным его повторе
нием. У всякого предмета тысячи сторон - и не только одно, 
данное искусство, с своими строго ограниченными средствами, 
но и все они в совокупности не в силах воссоздать всего пред
мета. Какими, например, средствами повторят они его вкус, за
пах и стихийную жизнь? Фет считает, что художнику дорога 
только одна сторона предметов: их красота, точно так же, как 
математику дороги их очертания или численность. Красота, по 
мнению поэта, разлита по всему мирозданию и, как все дары 
природы, влияет даже на тех, которые ее не сознают, как воздух 
питает и того, кто, быть может, и не подозревает его существо
вания. Фет считает, что для художника недостаточно бессозна
тельно находиться под влиянием красоты или даже млеть в ее 
лучах. Пока глаз поэта не видит ее ясных, хотя и тонко звуча
щих, форм там, где мы ее не видим, или только смутно ощуща
ем - он еще не поэт.

Китайский живописец не видит в природе теней; кто из не 
посвященных в тайну живописи видит на молодом лице все ра
дужные цвета и их тончайшие соединения? А между тем разве 
они не существуют и разве Ван-Дик или Рембрандт их не ви
дят?3

По мнению А.А. Фета, поэтическая деятельность слагается 
из двух элементов: объективного, представленного внешним 
миром, и субъективного, зоркости поэта - этого шестого чувст

116



ва, не зависящего ни от каких других качеств художника. Мож
но обладать всеми качествами известного поэта и не иметь его 
зоркости, чутья, а, следовательно, и не быть поэтом. Так как 
мир во всех своих частях равно прекрасен, то внешний, пред
метный элемент поэтического творчества безразличен. Зато 
другой, внутренний стержень поэтической зоркости, ясновиде
ния - это все.

А.А. Фет пишет: ты видишь или чувствуешь в мире то, что 
видели или чувствовали в нем Фидий, Шекспир, Бетховен? Воз
ражая этому утверждению, Фет замечает: «"Нет". Ступай! ты не 
Фидий, не Шекспир, не Бетховен, но благодари бога и за то, 
если тебе дано хотя бы воспринимать красоту, которую они за 
тебя подслушали и подсмотрели в природе».

Фет осторожно подходит к пониманию того, что такое по
этическая мысль. Мы часто слышим фразу: «такой-то поэт бо
гат или беден... мыслями». Фраза переходит из уст в уста, но 
многие не дали себе труда понять, что такое поэтическое со
держание, мысль? Поэт может быть мыслителем, а может и не 
быть им. Самая высокая мысль о человеке, душе или природе, 
предлагаемая вами поэту, как величайшая находка может воз
будить в нем только смех, тогда как подравшиеся воробьи мо
гут внушить ему мастерское произведение.

«Другое дело, - замечает А.А. Фет, - если вдохновение не
чаянно наведет его на точку, с которой в вашей мысли он уви
дит для себя такую же богатую жатву, какую нечаянно предста
вила ему драка воробьев»4. Даже в этих условиях, по мысли 
Фета, торжество будет на стороне зоркости поэта, а не вашей 
якобы высокой мысли.

С каким внутренним содержанием, с какою зоркостью он, 
поэт, сам подходит к предмету? Об этом он не хлопочет. Но 
едва только свежий, зоркий художник взглянет на ту же «луну, 
мечту или деву» - эти холодные, обезображенные и песком за
бвения занесенные камни, подобно Мемнону, наполнят пус
тынный воздух «сладостными звуками». Здесь Фет использует 
легенду о полуразрушенной статуе Мемнона (в Египте). Когда 
лучи утренней зари попадали на нее, статуя издавала звуки. 
Мемнон считался сыном Эос (богини зари), он как бы отвечал 
на появление своей матери. Эти звуки были, однако, не «сладо
стными», а печальными - о чем сам Фет вполне определенно 
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сказал в стихотворении «Напрасно ты восходишь надо 
мной...». Фет оспаривает мнение, что «отличный человек и 
владеет пером» не может быть «мыслим как поэт». Зато с дру
гой стороны, разве может быть мыслим человек, одаренный 
поэтической зоркостью, который не владел бы пером? Если та
кой человек и не владеет пером, чему бывали примеры, зато как 
он владеет языком! Если на нем и будут грамматические пятна, 
зато как ярко выступит его идеал! Фет подчеркивает мысль о 
том, что он не проповедует «грамматического неряшества», но, 
говоря о поэтической зоркости, он забывает, что существует 
перо. В поэте он ценит, прежде всего, его зоркость и отношение 
к красоте, а остальное, по его мнению, должно быть на заднем 
плане. Ценность поэта он видит в том, чем эта зоркость объек
тивнее (сильнее), даже при самой своей субъективности, тем 
сильнее поэт и тем вековечнее его создания4.

Фет пишет: «Пусть предметом песни будут личные впечат
ления: ненависть, грусть, любовь, но чем дальше поэт отодви
нет их от себя как объект, чем с большей зоркостью провидит 
он оттенки собственного чувства, тем чище выступит его идеал. 
С другой стороны, чем сильнее самое чувство будет разъедать 
созерцательную силу, тем слабее, смутнее идеал и бренней его 
выражение. Я не говорю, чтобы творения (дети) могучих ху
дожников не имели с ними и между собой кровного сходства: 
возьмите нашего Пушкина, вы по двум стихам узнаете, чьи они; 
но строгий резец художника перерезал всякую... внешнюю 
связь их с ним самим, и воссоздатель собственных чувств сов
ладал с ними как с предметами, вне его находившимися». Ка
ким образом происходит подобное раздвоение чувства, Фет не 
знает. Это - тайна жизни, как и сама жизнь. Поэт считает, что 
довольно того, что там, «где обыкновенный глаз и не подозре
вает красоты, художник ее видит, отвлекает от всех остальных 
качеств предмета, кладет на нее чисто человеческое клеймо и 
выставляет на всеобщее уразумение». В этом смысле всякое 
искусство - антропоморфизм, и тут, может быть, кроется при
чина того, что во всяком монотеизме, от магометанского восто
ка до строгого протестантизма, звучала заповедь: «не сотвори 
себе кумира». А.А. Фет резонно замечает: воплощая идеал, че
ловек неминуемо воплощает человека. Но довольно о самом 
творчестве.
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Приступая к стихотворениям Ф. Тютчева, хотелось бы не 
только указать на их достоинства и энтузиазм, возбужденный 
ими в тесном кружке знатоков, но в то же время и на те их 
свойства, которые до сих пор мешают их популярности. Фет 
разъясняет это следующим примером. «Два года тому назад, в 
тихую, осеннюю ночь, стоял я в темном переходе Колизея и 
смотрел в одно из оконных отверстий на звездное небо. Круп
ные звезды пристально и лучезарно глядели мне в глаза и, по 
мере того, как я всматривался в тонкую синеву, другие звезды 
выступали передо мною и глядели на меня так же таинственно 
и так же красноречиво, как и первые. За ними мерцали во глу
бине еще тончайшие блестки и мало-помалу всплывали в свою 
очередь. Ограниченные темными массами стен, глаза мои виде
ли только небольшую часть неба, но я чувствовал, что оно не
объятно и что нет конца его красоте».

С подобными ощущениями А.А. Фет раскрывает томик 
стихов Ф. Тютчева. Он выражает удивление: можно ли в такую 
тесную рамку, в такой небольшую по объему книгу стихов 
Тютчева вместить столько красоты, глубины, силы, одним сло
вом поэзии! Фет дает очень высокую оценку стихам 
Ф. Тютчева. Он пишет: «Если бы я не боялся нарушить права 
собственности, то снял бы дагерротипически все небо 
г. Тютчева с его звездами 1 -й и 2-й величины, т.е. переписал бы 
все его стихотворения. Каждое из них - солнце, т.е. само
бытный, светящий мир, хотя на иных и есть пятна; но, думая о 
солнце, забываешь о пятнах». Так высоко ценит он стихи 
Ф. Тютчева.

Фет отмечает, что, говоря о поэтическом содержании, мыс
ли, «мы смешивали два понятия», но смешивать их никак нель
зя, потому что содержание хотя и включает понятие о мысли, 
но относится к ней как весь человек к душе, а никто не смешает 
этих двух понятий.

Фет задается риторическим вопросом: что же такое поэти
ческая мысль, чем она разнится от мысли философской и какое 
место занимает в архитектонической перспективе поэтического 
произведения? Как самая поэзия - воспроизведение не всего 
предмета, а только его красоты, поэтическая мысль только от
ражение мысли философской и опять-таки отражение ее красо
ты; до других ее сторон поэзии нет дела. Чем резче, точнее фи
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лософская мысль, тем вернее обозначена ее сфера, чем ближе 
подходит она к незыблемой аксиоме, тем выше ее достоинство.

В мире поэзии наоборот. Чем более общей является поэти
ческая мысль, при всей ее яркости и силе, чем шире, тоньше и 
неуловимей расходится круг ее идей, тем она поэтичней. Она не 
предназначена, как философская мысль, лежать твердым кам
нем в общем здании человеческого мышления и служить точ
кой опоры для последующих выводов. Ее назначение - озарять 
передний план архитектонической перспективы поэтического 
произведения или тонко и едва заметно светить в ее бесконеч
ной глубине.

Фет утверждает, что «нет в мире предмета без соответст
венной ему идеи в душе человека, нет перспективы без оза
ряющего ее света, нет поэтического созерцания без поэтиче
ской мысли»5. Это ошибочное утверждение. Есть во вселенной 
предметы, о которых мы до сих пор ничего не знаем.

Если требования относятся к мысли в чисто философском 
значении, то от подобных требований надо лечиться, а еще 
лучше того родиться так, чтобы различать две совершенно раз
личные вещи. В произведении истинно прекрасном есть и 
мысль; она тут, но нельзя, не имея пред глазами самого произ
ведения, определить, где именно надо ее искать: на первом 
плане, на втором, третьем или в нескончаемой дали? Но что она 
тут, за это ручается тайное сродство природы и духа или даже 
их тождество.

Определить вполне заранее придуманной теорией отноше
ния внешней стороны явлений в поэтическом произведении к 
его мысли - невозможно. Можно сказать, что отношение их 
друг к другу и к степени художественного достоинства обратно. 
Фет считал, что чем тоньше и более общей является поэтиче
ская мысль, тем она выше; но зато, чем сосредоточенней внеш
няя сторона явлений в поэтическом создании, чем рельефней 
выдается, с данной точки зрения, главная - одна его часть, 
часть вместо целого, тем сильнее и верней производимое им 
впечатление6.

Придайте поэтической мысли резкость и незыблемость ак
сиомы, - она сейчас встанет в ряду великих истин, воспре
щающих казно- и конокрадство; вдайтесь в подробности, или 
окружите поэтическое явление равносильными ему другими, и 
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оно побледнеет до ничтожества. Поэт предлагает изваять из 
мрамора море и поставить на его волнах каменную нимфу, - 
все захохочут; «а придайте у ног этой же нимфы, - одной ка
менной волне форму движения, и ваша нимфа будет качаться 
по бурному морю7.

Стань Гораций в лирическом произведении подробно опи
сывать троянский бой, все заснут. Но он говорит: «Увы! В ка
ком поту и мужи и кони» или «Как черен, весь в пыли Троян
ской Мерион» - и битва перед вами. Тем не менее, оба эти эле
мента поэзии, при обратном своем отношении, ведут каждый в 
свою очередь к одному и тому же результату. Образ своей за
мкнутостью, а мысль своей общностью и безграничностью вы
зывают душу созерцателя на восполнение недосказанного, - на 
новое творчество, и таким образом гармонически делают его 
соучастником художественного наслаждения. Фет резонно за
мечает, что произведение, не трогающее соответственной стру
ны в душе человека - труп, т.е. оно ему совершенно не инте
ресно8.

Место, занимаемое образом и мыслью в перспективе про
изведения, зависит от устройства души художника и его на
строения в данный момент времени. У одного мысль выдвига
ется на первый план, у другого непосредственно за образом но
сится чувство, а за чувством уже светится мысль. В качестве 
примера Фет рассматривает гётевского «Рыбака». За внешней 
формой баллады возникает стихийное чувство, соблазнительная 
область влаги, на дне этого чувства находится мысль о непре
одолимой, таинственной силе, влекущей человека в неведомый 
мир. «Мне хотелось, - продолжает А.А. Фет, - только указать 
на присутствие в произведении того, что в нем действительно 
заключается».

В некоторых художественных произведениях мысль так 
тонка, и до того сливается с чувством, что даже много об этом 
написав, трудно высказать ее ясно, что, однако, нисколько не 
вредит богатству содержания и достоинству целого. В качестве 
примера Фет рассматривает стихотворение А.С. Пушкина «Ту
ча».

«Последняя туча рассеянной бури! 
Одна ты несешься по ясной лазури,
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Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.
Ты небо недавно кругом облегала,
И молния грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.
Довольно, сокройся! Пора миновалась, 
Земля освежилась, и буря промчалась, 
И ветер, лаская листочки древес 
Тебя с успокоенных гонит небес».

По поводу этого стихотворения Пушкина А.А. Фет замеча
ет, что нельзя «безумно желать более роскошного содержания» 
и кого оно не удовлетворяет, тому одно прибежище - аксиомы 
о неприкосновенности чужих платков. Фет не решается сказать 
о том, что подобное отношение формы, чувства и мысли самое 
гармоническое. Это было бы несправедливо. Он пишет о том, 
что только заявляет факт и рядом с ним указывает на другие 
творческие натуры, у которых при первом взгляде на предмет 
ярко загорается мысль и выступает на первый план, или непо
средственно на второй, сливаясь с чувством, или отодвигая его 
в глубину перспективы. К таким художникам, по мнению 
А.А. Фета, бесспорно, принадлежит Ф.И. Тютчев. Для того что
бы наглядней объяснить свою мысль, Фет рассматривает стихо
творения двух поэтов - Пушкина и Тютчева.

А.С. Пушкин 
Сожженное письмо

«Прощай, письмо любви! прощай! она велела... 
Как долго медлил я, как долго не хотела 
Рука предать огню все радости мои!.. 
Но полно, час настал: гори, письмо любви! 
Готов я; ничему душа моя не внемлет 
Уж пламя жадное листы твои приемлет... 
Минуту!.. Вспыхнули... пылают... легкий дым, 
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье, 
Растопленный сургуч кипит. О провиденье!
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Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милой,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди... »9

С чувством бесконечной грусти и покорности приступает 
поэт к сожжению письма. Прежде чем загорается перед нами 
драгоценное письмо, Пушкин уже вводит вас в свою грусть 
словами: «прощай, письмо любви! прощай! она велела...». Пер
вые четыре стиха вызывают отчаянную решимость, и вместе с 
поэтом вы готовы воскликнуть: «Готов я; ничему душа моя не 
внемлет».

Поэт подчеркивает, что «мастерское описание процесса го
рения своей последовательной точностью вернее всяких вос
клицаний говорит о страдательной напряженности внима
ния».10 Все описанное проникнуто самым ярким чувством. Сти
хотворение кончается «примирительным воплем, - опять чув
ство».

Во всем стихотворении чувство решительно находится на 
втором плане и ясно проглядывает между образами первого 
плана ... Зато живая мысль стихотворения улетела в беспре
дельную глубину перспективы и веет там - общая, неуловимая, 
светло-пронзительная. Она до того тонка и отдаленна, что о ней 
можно спорить, как о форме легкого, вечернего облака. Но та
кой она и должна быть по всему строю стихотворения; обозна
ченная ясней, она бы закричала и разрушила гармонию целого.

Совершенную противоположность представляет «сожжен
ное письмо» Ф.И. Тютчева.

Ф.И. Тютчев

«Как над горячею золой 
Дымится свиток и сгорает 
И огнь, сокрытый и глухой, 
Слова и строки пожирает, 
Так грустно тлится жизнь моя 
И с каждым днем уходит дымом;
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Так постепенно гасну я
В однообразьи нестерпимом.
О небо! если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И, не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы и погас».

Первое слово: «как», управляющее всем куплетом, доказы
вает, что процесс горения, так мощно и тонко обрисованный, 
один предлог высказать задушевную мысль. Огонь, пожираю
щий слова и строки, «скрытый и глухой»; чувствуешь, что он 
единовременно ходит и по извивам свитка, и по изгибам души 
поэта. Ожидание поэта сбывается вполне: поэтическая мысль 
уже ясно выступает во втором куплете, а в третьем вспыхивает 
так ярко, что сам образ пылающего письма бледнеет перед ее 
сиянием.

В этом стихотворении чувство на заднем плане, хотя и не 
на такой глубине, на какой находится мысль в стихотворении 
Пушкина. Мы везде будем подразумевать мысль поэтическую; 
до другой нам нет дела, и в отношении к ней Тютчев постоянно 
является полным, самобытным, а потому нередко причудливым 
и даже капризным ее властелином.

Поэтическая сила, то есть зоркость у Тютчева - изуми
тельна. Он не только видит предмет с самобытной точки зре
ния, - он видит его тончайшие фибры и оттенки. Уж если кого- 
либо нельзя упрекнуть в рутинности, так это Тютчева.

Фет цитирует книгу стихов Ф.И. Тютчева «Осенний ве
чер».

«Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть...
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье, и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
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Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья»11.

В изображении осеннего вечера Тютчев как бы идет мимо 
всего общеизвестного и останавливается на чертах, которые 
подсмотрел сам, а потому прямо начинает стихотворение фор
мою речи, указывающей на присутствие не всеми видимого: 
«Есть в светлости»... Мы подчеркнули выражения, которые 
своей тонкой прелестью и смелостью особенно кидаются в гла
за, хотя все стихотворение изумительно полно и выдержано «от 
первого до последнего слова»12.

Двустишие, которым заканчивается «Осенний вечер», 
представляет не быстрый переход от явления в мире неодушев
ленном к миру человеческому, а только новый оттенок одухо
творенной осени. Ее пышная мантия только полнее распахну
лась с последними шагами, но под нею все время трепетала жи
вая человеческая мысль13.

По свойству своего таланта Ф.И. Тютчев не может смот
реть на природу без того, чтобы в душе его единовременно не 
возникала соответствующая яркая мысль. До какой степени 
природа является перед ним одухотворенной, лучше всего вы
ражает он сам.

«Не то, что мните вы, природа
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...»

В книге Ф.И. Тютчева не только каждое стихотворение, 
почти каждый стих его дышит какой-нибудь тайной природы, 
которую она ревниво скрывает от глаз непосвященных. Удиви
тельной свежестью веет его весна и юг! Каким всесильным ча
родеем проникает Ф.И. Тютчев в заветную область сна и как 
это субъективное явление отделено у него от человека и мощно 
выдвинуто на всеобщее уразумение.

Фет подчеркивает, что Ф.И. Тютчев мастерски владеет за
рисовками образов природы. «Прислушайтесь к тому, что ноч
ной ветер напевает нашему поэту, - продолжает А.А. Фет, - и 
вам станет страшно»14. Кроме глубины, создания Тютчева от
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личаются неуловимой тонкостью и грацией, а это, в свою оче
редь, является вернейшим доказательством силы. По этому по
воду Гете говорит:

«Ты нетверд, а хочешь казаться изящным? Напрасно! 
Только из замкнутых сил тонкая прелесть сквозит»15.

Все живое состоит из противоположностей, - продолжает 
А.А. Фет, - момент их гармонического соединения неуловим, и 
лиризм, этот цвет и вершина жизни, по своей сущности, навсе
гда останется тайной. Лирическая деятельность тоже требует 
крайне противоположных качеств, например, безумной, слепой 
отваги и величайшей осторожности (тонкого чувства меры). 
Здесь А.А. Фет повторяет положение, которое он не раз произ
носил в своей жизни. Оно заключается в том, что кто не в со
стоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколе
бимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик. Но 
рядом с этой дерзостью в душе поэта должно неугасимо гореть 
чувство меры.

Как ни громадна лирическая смелость, дерзновенная отвага 
Ф.И. Тютчева - не менее сильно в нем и чувство меры. До ка
кой бы степени не поразили вас сразу смелый, неожиданный 
эпитет или бойкая метафора нашего поэта, не верьте первому 
впечатлению и знайте наперед, что это яркие краски живых 
цветов; они блестящи, но никогда между собой не враждуют. 
Присмотритесь попристальнее к поразившей вас метафоре, и 
она в глазах ваших начнет таять и сливаться с окружающей 
картиной, придавая ей новую прелесть.

«Сияет солнце, воды блещут,
На всем улыбка, жизнь во всем,
Деревья радостно трепещут,
Купаясь в небе голубом.
Поют деревья, блещут воды, 
Любовью воздух растворен, 
И мир, цветущий мир природы, 
Избытком жизни упоен.
Но и в избытке упоенья
Нет упоения сильней
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Одной улыбки умиленья
Измученной души твоей»16.

В стихах Тютчева деревья «поют», классические коммен
таторы объясняют, что поют сидящие на деревьях птицы. Дере
вья «поют» своими мелодическими весенними формами, они 
«поют» стройностью, как небесные сферы. Каким напряжен
ным скачком рвется вперед, начиная со второго куплета, ли
ризм стихотворения, и без того погружающего читателя с пер
вого полустишия в море весеннего восторга. Стихотворение 
представляет собой чувство, восторг, но в нем, при последнем 
куплете, Ф.И. Тютчев не ушел от вечной рефлексии. А.А. Фет 
пишет, что чувствуешь, что «и в минуту наслаждения природой 
он ясно видит причину своего восторга»17. Он считает, что ис
кусство ревниво; оно в одном и том же произведении не допус
кает двух равновесных центров. Он правильно замечает: мысль 
и чувство постоянно сливаются в художественном произведе
нии, но властвовать раздельно и единовременно они не могут. 
Произведения Ф.И. Тютчева богаты тем и другим содержанием, 
как талантливый художник Тютчев не позволяет произведению 
падать под избытком содержания.

А.А. Фет высказывает интересную мысль о том, что худо
жественность формы есть прямое следствие полноты содержа
ния. Самый вылощенный стих, выливающийся под пером сти- 
хотворца-не поэта, даже в отношении внешности, не выдержи
вает и отдаленного сравнения с самым, на первый взгляд, неук
люжим стихом истинного поэта18.

В качестве примера, подтверждающего данное положение, 
Фет приводит поэму Гёте «Фауст». По его мнению, «Фауст» 
написан ломаными стихами, изнасилованным языком, и, не
смотря на это, какой стальной силой отзываются эти «дубинные 

19 
СТИХИ» .

Поэты-художники не выдумывают красоты своих стихов, 
как истинные красавицы не придумывают чарующей улыбки. 
Не одного Сальери приводил этот факт в отчаяние, - но тут не
возможно помочь беде. Один трудится, пыхтит, и ничего не 
выходит, или выходит «безобразие», а другой как будто шутит, 
однако у него «пошла шутка в дело».
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У Ф.И. Тютчева гармонически сливаются в стихотворении 
«Последняя любовь» два различных размера:

«О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней.. .»20

И не отыскивал Ф.И. Тютчев тех мужественных созвучий, 
которые так энергично разбивают последний стих:

«Ах, и не в эту землю я сложил 
То, чем я жил и чем я дорожил».

Мастерство с первого стиха вводить читателя в недра по
этического содержания у Тютчева общее со всеми истинными 
поэтами. Незнакомого лирического стихотворения нечего чи
тать дальше первого стиха: уже по нему можно судить, стоит ли 
продолжать чтение, замечал Фет.

В стихотворении «Итальянская вилла» Ф.И. Тютчев писал:

«По-прежнему фонтан в углу лепечет, 
Под потолком гуляет ветерок, 
И ласточка влетает и щебечет...
И спит она, и сон ее глубок.
И мы вошли: все было так спокойно, 
Так все от века мирно и темно!
Фонтан журчал; недвижимо и стройно, 
Соседний кипарис глядел в окно.
Вдруг все смутилось: судорожный трепет 
По ветвям кипарисным пробежал;
Фонтан замолк; и некий чудный лепет 
Как бы сквозь сон невнятно прошептал. 
Что это, друг! иль злая жизнь недаром, - 
Та жизнь - увы! - что в нас тогда текла, - 
Та злая жизнь, с ее мятежным жаром, 
Через порог заветный перешла?»

У этого стихотворения, замечает А.А. Фет, есть предыду
щее, целый обаятельный мир, связанный со звуком - Италия... 
Этот полуволшебный мир веял вокруг поэта, когда он присту
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пал к стихотворению, и художник понял, что отдаться этому 
миру вполне можно только в ущерб вилле, а тонкий и эфирный 
на него намек посредством частицы «и» окружит виллу атмо
сферой сладостных грез. Овладев так мастерски содержанием в 
начале стихотворения, поэт под конец увлекся своим господ
ствующим элементом - рефлексией. Весь поэтический образ 
стихотворения подложен чувством, хотя и принадлежащим че
ловеку мысли21.

Поэт утверждает: «Разбираемое нами стихотворение вели
кого мастера - многозначительный урок, с одной стороны, для 
лирических поэтов, сознающих свое дело, а с другой - для кри
тиков, бессознательно и настойчиво требующих содержания».

Художественная прелесть этого стихотворения погибла от 
избытка содержания. Новое содержание: новая мысль, незави
симо от прежней, едва заметно трепетавшей во глубине карти
ны, неожиданно всплыла на первый план и «закричала на нем 
пятном». Но что значит подобная дисгармония в одном или 
двух стихотворениях поэта, у которого самые недостатки про
исходят от избытка силы.

Под вдохновенным пером Ф.И. Тютчева попадаются уста
релые формы вроде «съединять», «облак» вместо «облако», 
«листье» вместо «листва», встречаются у него и неверные уда
рения, вроде: «завесу» вместо «завесу», «змей» вместо «змеи». 
Однако, как считает А.А. Фет, все это мелочь, неспособная на
бросить ни малейшей тени на художественную прелесть стихо
творений Ф.И. Тютчева22.

А.А. Фет считает, что только немногие стихотворения 
Ф.И. Тютчева дают ему повод высказаться касательно одной 
стороны критических требований. Он имеет в виду стихотворе
ние «на современные случаи и лица». Опыт показывает, что 
деятельность поэтов в этом направлении была всегда самой 
больной стороной поэтов, от которой им, так или иначе, прихо
дилось страдать.

Одних поэтов преследовали вечные упреки в равнодушии к 
современным интересам, другие, уступая просьбам или собст
венному сочувствию к современности, подобно Гете, писали 
«дюжинами» стихи на исторические темы, и писали их «пло
хо»; иные, что всего хуже, увлекшись современностью, давали 
возможность подозревать их в пристрастии.
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Рассматривая этот вопрос, А.А. Фет пишет о том, что надо 
сделать строгое различие между такими стихотворениями. Од
ни пишутся по заказу и, следовательно, не принадлежат к сво
бодному творчеству. О других, хотя они представляют совре
менные плоды вдохновения, только можно говорить.

А.А. Фет пишет: «Как ни различен предмет (объект), улов- 
ляемый дагерротипом, от предмета, воссоздаваемого искусст
вом, и как ни противоположны результаты здесь и там, возьмем 
все-таки для сравнения дагерротип, в том внимании, что и без
душный аппарат и одухотворенный глаз художника уловляют 
известные очерки предмета». Однако ни тот, ни другой не могут 
снимать движущихся предметов. Изображая движение, искус
ство застает его только в данный миг и в нем увековечивает. Из 
этого закона не изъята и самая драма, вся основанная на движе
нии.

В силу этого непреложного закона художники, с одной сто
роны, инстинктивно отворачиваются от современного содержа
ния, а с другой - подвергаются нареканиям. Избирая предметом 
песни явления внутреннего или внешнего мира: «луну», «меч
ту», «деву», художник не рискует тем, что их не узнают в его 
произведении. Луна показалась ему сегодня золотой, а завтра 
покажется серебряной, но есть надежда, что она и ему и читате
лю когда-нибудь снова предстанет золотой.

Это же можно сказать о событиях и лицах, отодвинувшихся 
в такую глубину прошлого, что они установились на одной сте
пени неподвижности с Полярной звездой. В этом смысле 
А.А. Фету нравится стихотворение Ф.И. Тютчева:

«Эти бедные селенья,
Эта скудная природа...»

Он называет его «прелестным»23. Его нельзя назвать совре
менным. Оно точно так же было бы современным за две тысячи 
лет, как, вероятно, будет еще «на неопределенное время». С не
установившимися историческими образами беда самому перво
классному поэту. Предположим, что силою волшебного жезла 
он остановил движущийся образ и воссоздал изящную его сто
рону; завтра же, по законам движения, все прелестные линии 
изломались и возбуждают всеобщее недоверие к добросовест

130



ности художника. Сатира из сказанного потому делает исклю
чение, что идеальная сторона зла гораздо менее зыбка. Порок 
примитивнее, а, следовательно, неподвижнее добродетели, ко
торая предполагает сознание.

А.А. Фет ставит интересный вопрос: «Разве инстинктивное 
желание отыскать в ближнем темную сторону - не вечно? Рав
нодушные к чистому искусству могут допускать все; но я не 
устыжусь, - продолжает А.А. Фет, - моего к нему сочувствия и 
смело говорю: люди, у которых хотя однажды во всю жизнь вы
рвались, в сочетании с содержанием, такие рифмы, как:

«Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навылет ранен»;

приобрели право подвергаться подозрениям в недобросовестно
сти, основанным только на несомненных данных.

Стихотворения Ф.И. Тютчева, исполненные светлых, высо
ко человечных мотивов, как, например, «Пошли, Господь, свою 
отраду...», дали нам только повод намекнуть на законы, вследст
вие которых современные стихотворения, написанные вчера, 
нередко бледнеют сегодня. Однако Муза не обманывает своих 
поклонников. Пусть ваши современные образы бледнеют в яр
ком калейдоскопе насущной суеты; придет пора, они отодви
нутся вглубь прошедшего, умолкнет разноголосица дня, ваш 
первообраз дойдет до тихой неподвижности и поэтический кон
тур его, в минуту вашего вдохновения, получит первобытные 
права на всеобщее сочувствие.

Не осветив вопрос о нравственном значении художествен
ной деятельности, А.А. Фет ссылается в этом отношении на 
критическую статью редактора «Библиотеки для чтения», в ок
тябрьской книжке 1858 года: «Очерк истории Русской поэзии». 
В конце этой статьи автор, по мнению А.А. Фета, спокойно и 
благородно указал на высокое значение нравственного аспекта 
поэзии. Фет разделяет воззрение автора по этому вопросу. Он 
твердо уверен, что «яркому поэтическому огню» Ф.И. Тютчева 
«суждена завидная будущность не только освещать, но и согре
вать грядущие поколения».
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Для того чтобы проиллюстрировать это положение, 
А.А. Фет цитирует стихотворение Ф.И. Тютчева «Сон на море».

«И море и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
И две беспредельности были во мне -
И мной своевольно играли оне.
Кругом, как кимвалы, звучали скалы
И ветры свистели и пели валы.
Я в хаосе звуков летал оглушен;
Над хаосом звуков носился мой сон...
Болезненно-яркий, волшебно-немой, 
Он веял легко над гремящею тьмой, 
В лучах огневицы развил он свой мир, 
Земля зеленела, светился, эфир...
Сады, лабиринты, чертоги, столпы...
И чудился шорох несметной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц:
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц, -
По высям творенья я гордо шагал, 
И мир подо мною недвижно сиял... 
Сквозь грезы, как дикий волшебника вой, 
Лишь слышался грохот пучины морской, 
И в тихую область видений и снов 
Врывалася пена ревущих валов24».

А.А. Фет считает, что гигантское вдохновение и могучее 
искусство создали эти образы. Он задается вопросом: у кого из 
современных лириков такая мощь? И, отвечая на него сам, 
предполагает: это Гейбель, у которого сборники расходятся де
сятками тысяч экземпляров. Его «все понимают», утверждает 
он. «Да что там понимать-то?» «Действительно, - продолжает 
А.А. Фет, - первое условие художественности - ясность; но яс
ность ясности рознь». По его мнению, Ф.И. Тютчев не потому 
великий поэт, что играет отвлеченностями, как другой поэт иг
рает образами, а потому, что он в своем предмете так же улав
ливает сторону красоты, как другой улавливает ее в предметах 
более наглядных. Отвлеченный мир не всем доступен в равной 
степени, а для иных и вовсе не существует, - это другое дело.
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Скажите неграмотному человеку самое слово «отвлеченность», 
поймет ли он, в чем дело? А между тем это понятие ничуть не 
туманнее понятия «репа»25.

Заканчивая статью, А.А. Фет пишет, что не малого труда 
требует Ф.И. Тютчев от читателей, обращаясь к их сочувствию. 
До сих пор большинство читателей не отозвалось, да и не могло 
отозваться на его голос. Но тем больше чести народу, к которо
му поэт обращался с такими высокими требованиями.

Заканчивая анализ в сущности единственной критической 
статьи А.А. Фета о творчестве Ф.И. Тютчева, мы должны под
черкнуть, что в ней, как и во многих лирических стихотворени
ях, он отмечает, что главное в лирике Ф.И. Тютчева - красота, 
которой он отдает приоритеты перед другими ее качествами и 
свойствами.

Примечания

1. Фет А.А. Соч. : в 2 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1982. С. 145— 
146.

2. Там же. С. 146.
3. Там же. С. 147.
4. Там же. С. 148.
5. Там же. С. 150.
6. Там же. С. 151.
7. Там же.
8. Там же.
9. Там же. С. 152-153.
10. Там же. С. 153.
11. Там же. С. 154.
12. Там же. С. 155.
13. Там же.
14. Там же. С. 156.
15. Там же.
16. Там же. С. 157.
17. Там же.
18. Там же.
19. Там же. С. 158.
20. Там же.
21. Там же. С. 159.

133



22. Там же. С. 160.
23. Там же. С. 161.
24. Там же. С. 163.
25. Там же.

134



§ 2. О романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?»

Статья А.А. Фета о романе Н.Г. Чернышевского «Что де
лать» была написана им в 1863 году для «Русского вестника», 
после переработки ее в 1866 году предназначалась к помеще
нию в журнале «Библиотека для чтения». А.А. Фет писал ста
тью совместно с В.П. Боткиным. Это явствует не только из рас
сказа А.А. Фета, но и из содержания рукописи. В.П. Боткину 
принадлежат рассуждения об искусстве и его задачах, а также 
все полемические выпады против нарушения «Современником» 
священных канонов барской эстетики, которые рассеяны по 
всей статье, а также вся последняя глава, содержащая изложе
ние и критику некоторых систем утопического социализма, 
знакомых Боткину по 40-м годам XIX века по его беседам и 
спорам в кружках Н.В. Станкевича и А.И. Герцена.

Это не значит, что участие В.П. Боткина в составлении ста
тьи этими местами только и ограничилось. Можно предпола
гать, что он участвовал в составлении других частей статьи, 
стараясь сглаживать примитивно-грубоватую манеру помещика 
А.А. Фета, который умудрялся сочетать благоуханную неж
ность своей лирической музы с истинно русским зубодроби
тельным кулаком.

Разложение дворянско-помещичьего общества привело к 
выделению мелкопоместной, служилой группы бедного дво
рянства. Эта группа слилась с аналогичной группой мещанства, 
выделившейся вместе с помещичьим строем, обслуживавшей 
старый режим и сведенной с ним идеологически, и обе эти об
разовавшиеся группы положили основание новой социальной 
категории - разночинной интеллигенции, соответствующей ев
ропейской демократической мелкой буржуазии как по положе
нию, так и по направлению.

Настроение этой группы, сложившейся в 40-е годы XIX ве
ка, к началу 60-х годов было крайне революционным в вопро
сах общего мировоззрения и политики. Враги стремились их 
оклеветать, давая искаженное их изображение в художествен
ных произведениях и стремились посильно исказить их взгля
ды, мораль, общественное поведение. К категории этих тенден
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циозных отношений относились «Отцы и дети» И.С. Тургенева, 
который в своем романе дал многие портреты представителей 
так называемого молодого поколения, среди лидеров которого 
он одно время вращался в редакции «Современника», в частно
сти, Н.А. Добролюбова и Н.Г. Чернышевского. Ответом на эти 
классово-враждебные и фальсификаторские изображения и 
явился роман «Что делать?».

Основные вопросы, стоявшие перед обществом, должен 
был разрешить данный роман. Таких вопросов роман выделил 
три: 1) вопрос о женской эмансипации в связи с вопросом о но
вой форме семейной жизни; 2) вопрос о новом устройстве об
щественной жизни, вопрос о грядущей социалистической рево
люции, в частности, вопрос об устройстве артелей, производи
тельных оккупаций, бытовых коммун; 3) вопрос о русской ре
волюции - о насильственном свержении самодержавия и уста
новлении взамен его власти революционной крестьянской де
мократии.

А.А. Фет пишет в первой главе критической статьи о том, 
что интерес переживаемого нами периода заключается не 
столько в самих явлениях, несмотря на их громадность, сколько 
в критиках и форме этих явлений.

История природы, равно как и ход человеческих судеб, 
приучили наблюдателя к двум формам, присущим всяким пере
воротам. Мы привыкли в каждой новой форме жизни видеть 
результат многих совокупных сил, тяготеющих к одному цен
тру. Эту совокупную силу обстоятельств, часто совершенно не 
зависящую от воли человека, мы привыкли называть судьбою 
народов в противоположность сознательному действию челове
ка, имеющему главным источником его же собственный сво
бодный дух. Последний образ действий называется служением 
идее, и если бы вызванные им явления в окончательных резуль
татах и сошлись бы порожденными бессознательной силой ве
щей, - то это нисколько не уменьшило бы громадной разницы 
между одной и другой причиной известного переворота. Это 
одна из форм, присущих переворотам, а вот и другая, вытекаю
щая из первой. Природа не терпит скачков. Если бы весеннее 
солнце, вызывающее растения к новой жизни, не застало зем
лю, покрытую отжившими травами, то это благодетельное све
тило иссушило бы землю и убило бы новые ростки при самом 
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их появлении. Высокое древо христианства не вдруг покрыло 
Европу своею тенью, а в свою очередь выбивалось из умираю
щих терний язычества1.

Наше время, стараясь энергично освобождаться от пассив
ной покорности бессознательным силам вещей, выставило на 
своем знамени гордый девиз: служение идее и тем самым по
ставило себя в величайшую ответственность, какую когда-либо 
человеческий дух принимал на себя. Но человек, окончательно 
убежденный в дальнейшей несостоятельности такого рода жиз
ни и решившийся искоренить плугом все дико растущие расте
ния, чтобы заменить их более питательными, вследствие одной 
этой решимости обязан сообразить тысячи вещей; прежний за
пас питательных веществ, свойства почвы и климата, время по
сева, доброкачественность семян и пр., а главное - при каждом 
искусственном возвращении - сеятель не должен забывать, что 
можно применить одну форму ухода, отнюдь не касаясь его 
сущности2.

Каждый живой организм имеет бесчисленное множество 
потребностей и способность развиваться соответственно каж
дой из них, в ту или другую сторону. Дереву нужен и свет, и 
тень, и хорошее сообщение с корнем, и простор для молодых 
побегов. Всеми этими способностями растения садовник вправе 
пользоваться для известных целей, то развязывая его шпалерой, 
то подстригая верхушку, то, напротив, расчищая нижние ветви. 
В устах законодателей и наставников народов фразы вроде 
«ведь ревность - глупость» нисколько не лучше фразы «корни, 
листья, сердцевина - глупость», произносимой ботаником. Но 
мы не будем забегать вперед. Мало ли бесспорных глупостей и 
нелепостей на свете, да не в нашей власти уничтожить их бес
следно.

Авторы критической статьи о романе Н.Г. Чернышевского 
«Что делать?» хотели бы высказать читателям причины, побу
дившие их выступить с разбором романа теперь, когда сила 
впечатления, произведенного им на известную часть публики, 
уже значительно ослаблена временем. Именно поэтому они и 
избрали этот роман темой своей беседы. В период его появле
ния условия нашей гласности были до того стеснительны, что, 
исключая всякую возможность прямых и ясных указаний на 
явления, развивали в известном кругу писателей искусство го
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ворить шифрованной азбукой, от которой незатейливый ключ 
находился в руках всякого человека, кроме цензора.

В настоящее время цензор сошел в ряды простых смерт
ных. Перед нами полная возможность говорить о романе и о 
целом направлении, которого он является ярким и единственно 
конкретным представителем. Нам дорога самая форма романа. 
Лишь эта форма, несомненно и бесспорно, указывает не только 
на то, что делать, но и на то, что делают люди известных убеж
дений. Мы видим, что обманчивые призраки сбивают молодых, 
неопытных людей с толку, отвлекая их внимание и силы от су
щественных целей и занятий, имя которым легион. Кроме того, 
эти призраки, появляясь беспрестанно на пути серьезных дея
телей, отнимают у них время и силу на бесплодную борьбу с 
ними.

Не мало найдется таких, - подчеркивает А.А. Фет, - кото
рые воздают восторженные хвалы роману, с другой стороны, 
многие читатели молчат о его достоинствах. Роман «Что де
лать?» дорог для нас уже потому, что автор его еще в то время 
понял бесплодность одних вечных отрицаний и невозможность 
остановиться и написать о них.

Чернышевский ясно указал, что делать в интересах извест
ной пропаганды. Он выставил нам идеал распространяемого им 
учения. За это мы должны быть ему благодарными. Дело не в 
личности, а в доктрине. Взяв в руки роман «Что делать?» и про
читав несколько слов, мы должны были согласиться с испове
дью автора в том месте предисловия, где он говорит: «У меня 
нет ни тени таланта. Я даже и языком-то владею плохо»3.

Наша задача, подчеркивает Фет, вывести несомненное по
ложение доктрины из романа «Что делать?» с помощью самого 
романа. За вопросом «Что делать? И как жить?» следует роман, 
и нам остается только подвести через следствие и сказать: сле
довательно, надо делать то, что делают в романе люди, реко
мендуемые читателям симпатией автора, и не делать того, что 
делают лица, над которыми тяготеет его презрение. Открыть, 
кому из своих героев сочувствует или не сочувствует наш автор 
- не трудно, - он так щедр на похвалы и порицания. Отсутствие 
у автора романа литераіурного таланта еще более облегчает 
дело. Все перипетии романа сведены к тому, чтобы любимый 
герой мог совершить такой, а не другой поступок. Дело в том, 
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чтобы выставить поступок, подчеркнуть его и тем самым ска
зать: вот что делать. С другой стороны, не симпатичные автору 
лица никакими признаками здравого смысла или добра не могут 
избегнуть позорных ярлыков: дурак и негодяй. При таких усло
виях к пониманию симпатий препятствий быть не может. Все 
психологические тонкости, пускаемые в ход романистом, ис
черпываются колебаниями признать то или другое состояние 
духа.

«Современник и К°» давно приучили нас к своему взгляду 
на литературу. Мы знаем их презрение к искусству для искусст
ва. В романе дело заключается в содержании, а не в искусстве, 
которого тут нет и тени4.

Что делать? Куда стремиться? Чего добиваться? Как жить? 
Перед нами безразличная масса романа и в ней, по словам авто
ра, истина. Как же отделить эту истину от фабулы? А.А. Фет 
считает, что «никакие массы отрицаний не в силах исчерпать 
всего, чего не нужно делать, оставив в необъятной массе жизни 
оазисом - только желаемое», зато воспроизведение идеала.

Воплощая идеал, автор не довольствуется одним воспроиз
ведением текущих событий. Он выставляет отдаленнейшие 
мечты и откровеннейшие надежды школы. Для этого, на желае
мом месте, действия героини Веры Павловны прерываются 
словами: «И снится Верочке сон». Такой метод раздвоения жиз
ни и травли двух зайцев, не нов. Он давно изобретен неспособ
ностью к творчеству.

С его помощью автор думает попасть в двойную цель. Во- 
первых, в очерках ночных грез высказать непосвященным, до 
поры до времени, тайные учения и золотые сны секты, а во- 
вторых, на случай изобличения в тройной нелепости, оставить 
за собой убежище под эгидой стиха «Когда же складны сны бы
вают». Чернышевский, говоря о низком художественном талан
те, все-таки подчеркивает, что его роман не хуже, а даже лучше 
произведений многих других писателей: «В нем все-таки боль
ше художественности, чем в них; можешь быть спокойна на 
этот счет»5. Число порядочных людей растет с каждым годом, 
говорит автор романа, а со временем все люди будут - порядоч
ные люди»6.

Одним из главных действующих лиц романа является Ло
пухов. Лопухов был, «точно студент», у которого голова была 
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набита книгами. Он был сыном рязанского мещанина и в на
стоящее время своекоштным студентом Медицинской академии 
и положительно знал, что будет ординатором в одном из петер
бургских военных госпиталей и скоро получит кафедру в ака
демии.

Все герои имеют тесную связь с Петербургской Медицин
ской академией. Было время, когда Лопухов сильно нуждался: 
сидел без чаю и без сапог. Лопухову нужно было не менее 
20 копеек, чтобы налиться сивухой, а если бы он съедал 3 фунта 
хлеба, то это стоило бы не более 4% коп. Таковы все расчеты 
автора, проверяемые действительностью. Было у него и много 
любовниц. Однажды Лопухов влюбился в заезжую актрису, на
писал к ней любовное письмо и, назвавшись лакеем графа тако
го-то, был допущен и достиг цели.

«Не нужно хлопотать о приобретении хотя бы малейших 
данных на общественное уважение, - пишет А.А. Фет. - Это 
все вздор». Достаточно сказать себе: «Я человек передовой» и 
затем нагло обращаться со всеми. Ведь все другие - тупая пуб
лика, где же им догадаться прогнать наглеца; они для этого, по
добно Сторешникову, вертятся в хорошем обществе, чтобы не 
суметь даже отвернуться от первого встречного нахала. Уж они 
такие - поверьте. Всему учились, сдавали экзамены - а все рав
но ничего не знают. Лопухов танцует, играет на фортепьяно и в 
карты. Академия на Выборгской стороне - классическое учре
ждение по части карт. Сильно игрывал в свое, т.е. в безденеж
ное, время и Лопухов.

Во время танцев Лопухов объявляет Верочке, что у него 
уже есть невеста. Невеста у него идеальная - это наука. Она 
сильнее всех на свете и обещает уничтожить бедность. Сумеем 
же мы так устроить жизнь, что не будет бедных, - говорит Ло
пухов7. Тупоумная публика думает, что в свободной России, ну
ждающейся в рабочих руках, за исключением больных, нет не
произвольно бедных. Публика думает: иди работай и будешь по 
своему таланту и положению жить безбедно.

А.А. Фет не согласен с этим положением Н.Г. Черны
шевского. Только не полагай непременным условием безбедно- 
сти возможность валяться до 10 часов в мягкой постели и пить 
крепкий душистый чай с густыми сливками, которых больше, 
чем чаю, да ездить в итальянскую оперу. Оттого-то ты так тупа, 
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публика, резюмирует А.А. Фет, что забрала себе всю эту чепуху 
в голову. Ты дай-ко всем твоим благополучием распорядиться 
гг. Чернышевским, Кирсановым да Лопуховым - они тебе вмиг 
все устроят в наилучшем виде. Мгновенно потонешь по горло в 
кисельных берегах у сливочных струй, как о том гласят книги, 
которыми Лопухов перевоспитывает Верочку. Какие же это 
книги? Вот Марья Алексеевна взяла книги, принесла к Михаилу 
Ивановичу (Сторешникову). «Посмотрите-ко, Михаил Ивано
вич, французскую-то книгу я сама почти разобрала: "Гостиная" 
значит самоучитель светского обращения, а немецкую-то не 
пойму. - Нет, Марья Алексеевна, это не "Гостиная", это 
"Destinee" - судьба. - Какая ж это судьба? Роман что ли так на
зывается, али оракул, толкование снов? - А вот сейчас увидим, 
Марья Алексеевна, из самой книги. Михаил Иванович перевер
нул несколько листов. - Тут все о сериях больше говорится, 
Марья Алексеевна, - ученая книга. - О сериях? Это хорошо; 
значит, как денежные обороты вести? - Да, все об этом, Марья 
Алексеевна».

Как это все тонко, а главное правдоподобно! Предположим, 
что Сторешников не читал книги Виктора Консидерана («Соци
альная судьба». - В. С.) и не имел понятия о будущих рабочих 
сериях и гармонических отношениях между собою, о которых 
хлопочет Чернышевский. Но почему же он не перевел Марье 
Алексеевне заглавия книги, которую держал в руках, «Социаль
ное предопределение (а не судьба), полное основное изложение 
социалистической теории»? Какими же судьбами после этого 
Сторешников мог принять эту книгу за биржевое руководство?..

Еще раз допустим, что Сторешников не знал атеистическо
го сочинения Людвига Фейербаха, но уверения его, что автор 
книги есть Людовик XIV - отец Людовика Филиппа - другими 
словами, уверения Чернышевского, что гвардейский офицер 
Сторешников никогда не слыхал о революции, о Наполеоне 
Первом и взятии Москвы французами - не только клевета на гг. 
офицеров или простая голословная брань публики, это геркуле
совы столпы презрения ко всякому здравомыслию читателя.

Но мы опять, кажется, отклонились от главного вопроса: 
Что делать? Ясно, что должно делать всякому порядочному че
ловеку: надо по всем направлениям тайно распространять, даже 
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между женщинами, атеистические и социалистические книги - 
и все пойдет, как по маслу8.

Лопухов не ограничивается доставлением таких книг - он 
приступает к устной проповеди и развивает перед своей учени
цей материалистическую теорию эгоизма. Рассуди, здравомыс
лящий читатель: не есть ли подобная гоньба за нравственными 
побуждениями - тупая и бесплодная игра вничью?

А.А. Фет рассуждает, что чем выше нравственное развитие, 
тем выше наши личные цели - тем выше эгоизм9. Вы обокрали 
банк - выгодно, тайно из-за угла убили человека, который вам 
мешал, - опять законная выгода. Лопухов говорит Марье Алек
сеевне, что все на свете делается ради выгоды.

Мнение, высказанное юношей касательно пользы подлогов, 
образующих и умножающих пролетариат, Фет придумал сам10. 
Пока происходили эти тщетные искания мест для беглянки- 
дочери, совершилось и ее духовное просветление и прозрение, 
выраженное у автора рядом снов.

И снится Верочке сон. Она заперта в сыром и темном под
вале. И вдруг дверь отворилась в поле. Вот идет Верочка по по
лю, и лицо, и походка - все меняется в ней: вот она англичанка, 
француженка, немка, полячка, вот стала русская. Коллективная 
женщина подходит к Верочке: «Ты была заперта в подвале? Бы
ла разбита параличом? - Была. - Теперь избавилась? - Да. - 
Помни же, что есть много не выпущенных, много не вылечен
ных. Выпускай, лечи. Будешь? - Буду». Другими словами, Ло
пухов эмансипировал девушку. Верочка эмансипирует всех 
женщин. Но все это только сон. В действительности же Верочка 
все еще тоскует у матери. Марья Алексеевна на самом деле лю
била дочь. Верочка не удушилась, она пошла к обеду, за кото
рым Лопухов напоил Марью Алексеевну, чтобы во время ее сна 
положительно объясниться с Верочкой: в начале июля кончатся 
мои работы в Академии, - их надо кончить, чтобы можно было 
нам жить. А мы было в простоте сердца и поверили автору на
счет бескорыстной любви к науке новейших академистов. Вера 
Павловна не хочет жить на его деньги. Между ними происходит 
диалог, в котором Вера Павловна отстаивает права женщин, 
женскую эмансипацию, особо отмечая это.

Мастерская Веры Павловны устроилась, и в конце месяца 
Вера раздает швеям не только большую против других швейных 
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мастерских плату, но и весь без остатка чистый барыш, ничего 
не отлагая в запасной капитал, составляющий необходимую по
требность всякого коммерческого предприятия. «Добрые и ум
ные люди написали много книг, о том, как надобно жить на све
те, чтобы всем было хорошо; и тут главное, говорят они, в том, 
чтобы мастерские завести по новому порядку»".

В числе этих книг и роман «Что делать?». Как делить при
быль? Вера Павловна решила делить ее поровну между всеми. 
Устроив швейную мастерскую, Вера Павловна устроила и раз
влечения. «Бывали вечера, бывали загородные прогулки: снача
ла изредка, потом, когда было уже побольше денег, то чаще; 
брали ложи в театре».

А.А. Фет подробно описывает, как утром ведет себя Вера 
Павловна. Она долго спит, долго нежится в постели, пьет слив
ки. Она ничего не берет из прибыли швейной мастерской. Если 
бы фантастическая мастерская Веры Павловны была не более 
как галиматьей, то и бог с нею, - пишет Фет, - но она главным 
образом народная школа. Она просит Мерцалова быть профес
сором в ее школе. «Мы с вами, - говорит он Вере Павловне, - 
были убеждены в простоте сердечной, что законоучители воен
но-учебных заведений - щиты от атеизма и социализма». «Это 
действительно новые порядки!», - резюмирует А.А. Фет и счи
тает, что это «реальная грязь романа»12. «В романе говорится 
много и хитро о людях честных и сильных, а на поверку во всем 
романе герои выходят людьми необузданными и слабыми».

В третьем сне Веры Павловны она рассуждает о том, что ей 
скучно, а из-за Кирсанова она пропустила оперу Верди «Тра
виату». Устами Верочкина сна говорит «Современник». Пуш
кин - пошл. Мы не уважаем никакого авторитета. Пушкин, при
знанный всем коллективным умом России за гения, - не более 
как пошл. С виду этот нигилизм только одна из вечных ступе
ней человеческого мышления, которая заключается в том, чтобы 
ничего не принимать на веру, не подвергнув критике. Вот и ав
тор наш, - продолжает Фет, - ничего не принимает на веру, у 
него везде нигилизм, сомнение, скептицизм. Он так добросове
стен, что и самые факты передает сомнительным образом. Для 
камердинера нет великих людей. Он считает, что весь роман 
Н.Г. Чернышевского написан на тему, что нет ничего бесстыд
ного для женщины иметь двух мужей. Из всей хитрой и аляпо
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ватой постройки этих отношений видно, что автор не имеет ни
какого понятия о чувстве истинной любви13. Это не любовь, а 
какая-то химера, высиженная тупым, фальшивым и резонер
ским представлением. Далее А.А. Фет пишет: «Весь роман на
писан... на тему, что нет ничего бесчестного отбивать жену у 
самого близкого человека. Что совестливость в таком деле не 
есть честность, а непростительная глупость». Он считает, что 
Кирсанов - нигилист, реалист и, главное, эгоист. У него все ос
новано на расчете. Ему плевое дело откинуть в организме цело
го самостоятельного фактора, например, чувство. На что оно? 
Прочь его, коли оно не нравится нигилистам. Нигилистам нра
вится силач Рахметов, который тяжелым физическим трудом и 
специальной системой упражнений достиг громадной физиче
ской силы.

Чем же, как не донкихотовской слепотой, объяснить на
стойчивое гонение нигилистов на «искусство для искусства», 
которому так давно подвергается поэзия в «Современнике». 
Обвинение, возводимое там на искусство, само по себе спра
ведливо. Искусство действительно не заботится о реальной 
жизни - прямо и непосредственно, оно влияет на человеческую 
жизнь иным путем - возвышая дух, от которого зависит эта 
жизнь. Но они (нигилисты. - В. С.) этого не видят, а если видят, 
то не только говорят, что этого мало, но и утверждают, что это 
вредно, как чрезмерное волнение духа, выбрасывающее из дей
ствительности. Оно, по их словам, портит жизнь, ставя перед 
ней слишком высокие идеалы. Сам глава этого направления - в 
«Современнике» в собственном романе приводит ряд стихо
творных цитат и всеми силами низводит их с поэтических вер
шин в прозаично-эгоистический мир своего духовного дети
ща14.

Вы видите, сон Веры уносит нас в один из фаланстеров, это 
сладостный кошмар наших прогрессистов. В это время встает 
поэт. Лицо и мысль его озарены вдохновением, ему говорит 
свои тайны природа, ему раскрывает свой смысл история, и 
жизнь тысячелетий проносится в его песне рядом картин. «Ты 
хочешь видеть, как будут жить люди, когда царица, моя воспи
танница, будет царствовать над всеми? Смотри. Громадное зда
ние, каких теперь ни одного, среди нив и лугов. Неужели это 
пшеница? Кто видел такие колосья, такие зерна, как в оранже
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рее? Сады лимонные, апельсиновые и персиковые (в средней 
России) на воздухе. Группы людей, работающие на нивах, почти 
все поют. Это они убирают хлеб. Почти все за них делают ма
шины, люди только ходят, ездят, управляют машинами. Фет 
считает, что работать на машинах и петь песни одновременно 
невозможно, как невозможно пение в духоту15.

После работы все идут к зданию. Более 1 000 человек обе
дают, однако не все здесь, кому это угодно, обедают отдельно, 
у себя. Старики, старухи и дети, которые не выходили в поле, 
приготовили работающим все это. Фет иронизирует: «Или они 
родились не людьми, а поварами, или нельзя есть их адской 
стряпни, несмотря на великолепную сервировку из алюминия и 
хрусталя и вазы с цветами». Рабочие входят и сразу же садятся 
за стол - пыльные и грязные. А кто же раздает порции по осо
бым комнатам? За них они не платят никому. Фет указывает 
название реки, на берегу которой находится громадное здание - 
фаланстер - Ока. Наступает осень, зима и из 2000 жителей фа
ланстера находится 20 чудаков, которым приятно оставаться на 
морозе: доить коров, давать корм по крайней мере 1000 жи
вотным. Действительно, эти люди - чудаки. Ведь им надо топ
ливо для стариков изготовить и набить громадные ледники. К 
ним зимой будут приезжать любители зимних прогулок - охот
ники, таскать во вьюгу с гумна занесенную снегом солому и 
колоть лед.

А.А. Фет с явным неудовольствием замечает, что «разуме
ется, и в новой России будет тот же фаланстер». Он отмечает, 
что вечером зала с электрическим освещением вместительная, 
на 3000 человек, с оркестром в 100 человек, и женщины рос
кошно одеты. И это «будничный вечер рабочих людей». Есть 
несколько дам. Желание казаться дамой так засело в голове Ве
ры Павловны, что она и в фаланстере, где нет сословий, и даже 
во сне, не может от него отделаться. Шумно веселится одна по
ловина дворца. А где же другая? Везде - в театре, в аудиториях, 
в библиотеке или с своими детьми. - Кто же знает, что они 
свои, а не чужие? Но больше всего - «это моя тайна». А.А. Фет 
саркастически иронизирует: «Хороша тайна на глазах у всех»16.

Вера Павловна считает: «Это я возвращала их из царства 
моих тайн на легкое веселье. Здесь царствую я... Здесь я - цель 
жизни. Здесь я - вся жизнь». Фет явно недоволен этим местом 
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романа Чернышевского «Что делать?». Он пишет: «Стоило ли 
выписывать всю эту переделку фаланстера на русский лад, о 
чем скажем впоследствии, со всеми залами, отдельными комна
тами, коврами и занавесками, когда все это давно есть и нис
колько не представляет прелести даже для молодежи», а по 
свидетельству одного купца г. Островского, «когда человек 
войдет в настоящие лета, то ему все этиженские прелести - ни
чего — даже скверно»17.

А.А. Фет оговаривается о том, что никто не сумеет при 
усиленном желании выражать серьезные и высокопоучитель
ные истины - писать такие уморительные вещи, как роман 
Н.Г. Чернышевского «Что делать?» Передавая все содержание 
своими словами, мы рисковали бы попасть под суждение: «Он 
этого не говорил». Поэтому мы решительно и смиренно уступа
ем автору пальму своего рода искусства, которым он без всякой 
неуместной наглости вправе гордиться. Теперь такая оговорка 
невозможна, потому что все сокращено, но ни одна нота текста 
не изменена.

Заканчивая пересказ содержания романа Н.Г. Черны
шевского «Что делать?», Фет пишет: «Мы хотим показать, в 
какой мере самобытны и новы доктрины, послужившие ему 
краеугольными камнями. Для наглядного доказательства, что 
эта прекрасная вера (доктрина) bonne foi - des Nouveautees нис
колько не новость, а старая жвачка, за совершенной негодно
стью всюду с презрением выброшенного тряпья, предлагаем 
вкратце историю этого учения и печальную судьбу его во Фран
ции»18.

Не уважая доктрину социалистического общества, нарисо
ванную Н.Г. Чернышевским в романе «Что делать?», А.А. Фет 
не приемлет и историю социалистических учений во Франции, 
которая возникла в этой стране после буржуазной революции 
1789 года.А.А. Фет считает, что многие положения социали
стической доктрины Чернышевский в своем романе позаимст
вовал из учения французских социалистов-утопистов19. Фет 
пишет: «Известно, что всякая утопия отражает в себе нравст
венное состояние, страсти и стремления тех, кто в нее верит». 
Люди ограниченные, малоразвитые имеют тем большее влия
ние на чернь, чем более приходятся ей по плечу, чем более вы
ражают ее страсти и прихоти.
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После революции 1789 года, совершенно изменившей об
щественное устройство Франции, возникла печатная мысль, что 
можно бесконечно перестраивать общество по любому идеалу, 
для этого стоит только забрать в руки правительство и тогда 
можно дать государству такое устройство, какое заблагорассу
дится. Когда установилась Французская республика и провоз
гласила всеобщее равенство, демагоги черни очень скоро уви
дели, что это политическое равенство ни к чему не обязывает, и 
в 1796 году выступает Бабеф со своим знаменитым коммуниз
мом. Его коммунистическое учение первоначально приняло 
смиренный вид, назвавшись «мирной демократией».

А.А. Фет хочет, чтобы читатели поняли, почему «комму
низм возбудил такое отвращение». Поэт берет на себя смелость 
из путаницы этого учения выделить со всевозможной тонко
стью существенные пункты. Он считает, что в основании всей 
коммунистической «доктрины лежит темное и самому себе не
понятное чувство всяческого равенства, затем она отрицает ре
зультаты всей прежней истории и даже всякую потребность ка
кой бы то ни было истории». Человечество имеет самобытную 
мощь и может своею внутреннею, самобытною силой заменить 
все эти развития и приобретения, «которые мы, по нашему сла
боумию, считаем необходимыми, не осмеливаясь настоящим 
образом подумать об ином устройстве общества»20. Поэтому не 
нужно правительства, церкви, государства, семья должна быть 
уничтожена. Брак должен быть уничтожен, как несправедливое 
учреждение, обращающее в неволю то, что природа создала 
свободным, - обращающее тело в личную собственность, чрез 
что общинное владение и счастье делаются невозможными, 
общинное владение не признает никакого рода собственности. 
Города должны быть уничтожены, все искусства брошены, ибо 
лежат вне людских потребностей21.

Бабёф распространил это учение посредством речей и жур
налов, устроил тайное общество, так что мог рассчитывать на 
несколько тысяч человек, готовых приступить к приведению в 
исполнение всей неслыханной нелепости доктрины. Они гото
вы были к восстанию, но директория вовремя арестовала Бабё- 
фа и «главных коноводов». Суд приговорил Бабёфа к смертной 
казни, и коммунизм был подавлен.
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Ужас и омерзение, с которыми он был встречен в своем 
первоначальном явлении, заставил его исследователей избегать 
этого названия. Но почва для этого учения, с развитием про
мышленности, не перестала существовать, с развитием фабрик 
и заводов она росла и умножалась. Этой почвой был ремеслен
ный пролетариат22. Коммунизм, по А.А. Феіу, совершенно со
ответствовал страстям и невежеству рабочего класса.

Возникли попытки придать этому учению более прилич
ный и цивилизованный вид, одной из таких попыток был фурь
еризм. Но он никогда не имел успеха «между парижскими ра
ботниками». Фурьеризм был сложен, с путанной терминологи
ей, поэтому его мог понимать не каждый парижский рабочий.

Основная мысль Фурье состоит в том, что назначение че
ловека на земле - есть счастье, но счастье невозможно без бо
гатства. Фурье считал, что для того, чтобы сделать всех людей 
счастливыми, их надо сделать богатыми, а так как труд - един
ственный источник богатства, то надо как можно больше уве
личить производительность труда. Средство для этого - сделать 
труд привлекательным или «гармоническим». Все ремесла де
лятся на группы, а все группы серий составляют фалангу (в 
2000 человек), в которую вступают чувствующие влечение к 
какой-либо из отраслей промышленности. Каждая фаланга уст
раивает для себя здание - фаланстер, под управлением одного 
человека - унарха. Правитель всех фаланстеров земного шара - 
олигарх.

А.А. Фет приводит примерные расчеты, сколько кур нужно 
иметь в одной фаланге и сколько они принесут яиц в течение 
года, какой доход будет иметь от этого один фаланстер, однако, 
как ни старались учителя фурьеризма, отбрасывая все курьезы 
этой доктрины, люди с состоянием, на которых создатели док
трины прежде всего рассчитывали, посмеивались над нею и ос
тавались к ней совершенно равнодушными. Те немногочислен
ные фаланстеры, которые все-таки были созданы, «вскорости 
распались сами собой»23.

Во Франции 40-х годов XIX века такие социалистические 
учения стали модными. Однако эта мода не сделала их жизне
способными.

А.А. Фет пишет: «один из наших знакомых» (возможно, 
В.П. Боткин. - В. С.) рассказывал нам, что будучи в Париже в 
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1846 году, он познакомился там с одним из пропагандистов со
циализма, который доставил ему случай побывать на одном из 
тайных собраний рабочих. «Мы поднялись, - рассказывал он, - 
с потайным фонарем в шестой этаж (лестница была не освеще
на), знакомый мой постучался в двери и произнес какое-то сло
во, вероятно, пароль, и нам отворили». На большом чердаке, 
который, по-видимому, служил мастерской, было человек 
50 мужчин и между ними несколько женщин. Все были одеты 
довольно бедно, большей частью в блузах. Председателем соб
рания был какой-то мастеровой. Начались речи. Говорящие 
сменялись, но не возражали друг другу, ибо все говорили в од
ном и том же духе.

Все отмечали невыносимость существующего порядка, го
ворили, что прежние революции не принесли им никакой поль
зы и что они пошли впрок только одним богатым. «Знакомый 
мой» принимался говорить несколько раз. Он, очевидно, был 
чем-то вроде учителя и руководителя этих бедных и темных 
людей, он указывал, как богатые эксплуатируют бедных, что 
всему злу причиной - собственность и большие города, как 
центры капитала и богатства, словом, это были фразы, постоян
но тогда встречавшиеся в социалистических брошюрах и жур
налах. Как ни была свободна печать при Людовике-Филиппе, 
но все же нельзя было в журналах открыто призывать к восста
нию, да и ремесленникам некогда было читать их, потому и 
роль распространителей между рабочим населением этих уче
ний брали на себя люди, подобные этому пропагандисту. В 
своих речах он указывал на необходимость социальной рево
люции, от которой обещал работникам всевозможные блага.

Удивительно, как деловое и благоразумное население Па
рижа не предвидело опасности. В таком положении застал Па
риж 1848 год. Легкомысленная оппозиция устраивала свои ре
формистские банкеты, нисколько не помышляя не только о 
республике, но даже о какой бы то ни было революции. Трудно 
себе представить революцию более бессмысленную по причи
нам и следствиям, чем революция 1848 года. Все еще помнят, 
как с первых же дней революции резко обозначился антагонизм 
между рабочим населением и собственниками. Достаточно на
помнить читателям о заседаниях рабочих в Люксембургском 
дворце под председательством Луи Блана, выдачу от прави
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тельства до 6 миллионов франков на устройство так называе
мых национальных мастерских и присутствие работника в ка
честве члена в совете министров.

Антагонизм двух враждебных партий постепенно возрас
тал и закончился трехдневной кровавой битвой июньских дней. 
Только крайним легкомыслием или, вернее, литературным пус- 
томыслием, доктринеров социализма можно объяснить то об
стоятельство, что они, рассчитывая на один только класс город
ских, преимущественно, парижских мастеровых, думали низ
вергнуть все основы существующего порядка, не догадываясь 
даже о том, до какой степени их учения были противны огром
ному большинству французских крестьян-землевладельцев, не 
говоря уже о высших и средних классах.

У многих осталось в памяти то остервенение, с которым 
начали тогда преследовать людей за малейшее подозрение в 
социализме. Только тогда легкомысленные прогрессисты поня
ли, к чему ведет это учение. «Только социализму и ничему дру
гому приписываем мы, - подчеркивал А.А. Фет, - тот роковой 
перелом в постепенном движении Франции», который продол
жается до настоящего времени.

Продолжая освещение этого вопроса, Фет приходит к мыс
ли, «какое существенное приложение может вся эта галлюци
нация найти в нашем отечестве?» «Русская земля разделена 
между миллионами поземельных собственников, приведенных 
тысячелетней историей через ряд тяжелых испытаний к такому 
отрадному результату. Кроме собственников в России нет на
родонаселения - нет пролетариата, за ничтожным исключением 
ремесленников обоего пола, проживающих в столицах». Со
циалистическое учение, - считает А.А. Фет, - «не примется на 
нашей почве»24. Он продолжает: «Укажите хотя на один класс 
нашего народонаселения, в интересах которого могла бы быть 
желательна социальная революция. Положительно - ни одного, 
исключая тех авгуров-перебежчиков, которые, поверхностно 
хватив книжной премудрости на чужой счет, мучительно хоте
ли бы на чужой же счет иметь ложу у итальянцев и доставлять 
сливки в постели развращаемых ими женщин». «Но целый на
род не пойдет ломать себя в угоду теории эгоизма Лопуховых и 
Кирсановых. Вот причины, по которым социализм, несмотря ни 
на какую свободу печати, никогда не осмелится у нас выска
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заться во всей своей цинической полноте, а будет, подобно 
улитке, по временам выставлять свои рожки щупальцы».

Только раз, при самом своем разгаре, высказался он все
сторонне в романе «Что делать?» и только поэтому мы сочли 
своим долгом повторить об этом произведении. Но не менее, 
если не более, вредна и теперешняя сдержанность адептов со
циализма. Они поняли нравственную невозможность явиться 
открыто с их доктриной во всем ее систематическом безобра
зии. «Крикните у нас, - пишет А.А. Фет, - пойдем в фаланстер, 
уплачивать английский долг куриными яйцами, - всякий захо
хочет»25.

Социалисты хорошо понимают положение вещей. Госу
дарство положительно сказало каждому из своих граждан: «Вот 
тебе больший или меньший клок земли. Не надейся на руки ра
бов или на какие-либо индустриальные привилегии. Я берусь 
оградить твой мирный и законный труд от насилия и вторжения 
чужого произвола, а инициативу и средства к благосостоянию 
ищи в себе самом»26.

Социалисты понимают, что при настоящем положении ве
щей, где каждая частная деятельность предоставлена личной 
инициативе, благосостояние отдельного семейства более чем 
когда-либо зависит от серьезного понимания женщинами свя
щенных и трудных обязанностей хозяйки-матери. Замечатель
но, что в романе «Что делать?» ничего не говорится о детях. О 
рождении сына у Верочки сказано «вскользь», да и то только 
тогда, когда ребенок не мог уже помешать двоемужию.

Завершая рассмотрение романа Н.Г. Чернышевского «Что 
делать?», А.А. Фет заявляет, что он совершенно равнодушен к 
могущей подняться против него буре нареканий и ругательств. 
Он пишет: «Спрашиваем ... себя: в чем могут обвинить эту ста
тью?» Если же нас обвинят в открытой борьбе с деспотизмом 
демагогов, то такое обвинение мы готовы принять с радостью. 
Мы открыто не желаем смут и натравливании одного сословия 
на другое. Мы не менее других желаем народного образования 
и науки, только не по выписанной нами обскурантной про
грамме социалистов, способной только сбить человека с врож
денного здравомыслия. Нам больно видеть недоверие созна
тельных элементов общества к публичному воспитанию.
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Наравне с другими мы чувствуем необходимость незыбле
мых гарантий свободному и честному труду.
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§ 3. О романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина»

По иному, чем с представителями революционно- 
демократического лагеря, складывались у А.А. Фета отношения 
с Л.Н. Толстым. Если с первыми в конце 50-х годов наступил 
разрыв и произошел уход А.А. Фета из «Современника», явив
шийся следствием диаметральной противоположности общест
венно-политических взглядов поэта, то со вторым, несмотря на 
расхождение во взглядах, наметившееся во второй половине 
70-х годов, разрыва не произошло, хотя определенное охлажде
ние в отношениях, в связи с переходом Л.Н. Толстого на пози
ции нравственного самосовершенствования, имело место. Это 
объясняется, прежде всего, художественным величием писате
ля, которое хорошо понимал и ценил А.А. Фет.

Помимо переписки, в которой обсуждался довольно широ
кий круг вопросов, волнующих, хотя и по-разному, обоих лите
раторов, последний написал критическую статью под названи
ем «Что случилось по смерти Анны Карениной в ’’Русском 
вестнике”»1. Эта статья была написана А.А. Фетом в связи с 
отказом редакции «Русского вестника» печатать эпилог «Анны 
Карениной». Она заслужила высокую оценку Л.Н. Толстого, 
который писал по этому поводу: «Все мои мысли, взгляды... 
затаенные стремления поняты верно и поставлены все на на
стоящее место»2.

И.Н. Крайневу интересует аппарат А.А. Фета, критика 
Л.Н. Толстого. «Смешно человеку, знакомому с длинным рядом 
творений Толстого, - подчеркивает А.А. Фет, - отстаивать бес- 
тенденциозность этого конкретного писателя. Чем выше произ
ведение искусства, - отмечает он, - тем менее в нем проволоч
ного каркаса вместо живых костей. Это, однако, не мешает кри
тике изучать логическое построение живорожденного костяка и 
видеть в нем и то, и другое, и третье до бесконечности»3. При 
анализе аппарата А.А. Фета - критика Л.Н. Толстого на первый 
план явственно выступает акцент на григорьевских определе
ниях - «живорожденный костяк», «живорожденные произведе
ния», настойчиво выговариваемые поэтом.
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Аполлон Григорьев в своей «органической теории» крити
ки отмечал: «Только рожденными художественными произве
дениями вносится новое в жизнь, только облаченная в плоть и 
кровь правда сильна» и для того, чтобы в мысль поверили, 
нужно, чтобы мысль приняло тело, и с другой стороны, мысль 
не может принять тела, если она не рождена, а сделана искусст
венно4. Возникает вопрос: носят ли факты обращения 
А.А. Фета к «органической критике» случайный характер или 
они являются выражением каких-то закономерностей движения 
эстетики Фета? «Поэзия или вообще художество, - считает 
А.А. Фет, - есть чистое воспроизведение не предмета, а только 
одностороннего его идеала; воспроизведение самого предмета 
было бы не только не нужным, но и невозможным его повторе
нием»4. Аполлон Григорьев понимал искусство, как практиче
ское воплощение стремления к идеалу.

Определенная общность позиций Фета и Ап. Григорьева 
обнаруживается в их отношении к интуитивизму в искусстве. В 
своих статьях создатель «органической критики» отстаивал 
«мысль сердечную» перед «мыслью головной»: это не могло не 
импонировать А.А. Фету, считавшего интуицию основой пони
мания искусства, а интуитивизм - сферой проявления свободы 
художника. Аполлон Григорьев считал, что бессознательность 
придает произведениям творчества их неисследуемую глубину5. 
Вместе с тем Ап. Григорьев призывал художников к постановке 
в искусстве вопросов современности и воспроизведению «запа
ха эпохи».

В эстетике А.А. Фета трактовка принимаемого им тезиса о 
«живорожденности» произведения искусства, могла быть соот
носима с кантовским критерием незаинтересованности искус
ства, беспристрастности художника. По этому поводу он писал 
Толстому о том, что адвокатура в поэзии не нужна: «Если Вы 
сами солнце, - ну и сияйте, а не стряпайте»6.

Статья «Что случилось по смерти "Анны Карениной" в 
"Русском вестнике"» тем и примечательна, что в ней А.А. Фет, 
опираясь на аппарат «органической критики», которая подлин
но художественными произведениями назвала произведения 
«живорожденные», вступает в полемику с самим собой, преж
ним Фетом, врагом «Тенденции».

154



Одержимый мыслью о «живорожденных произведениях», 
А.А. Фет готов уже в определенной мере поступиться беспри
страстностью художника и принять отчасти «Тенденцию». «Ес
ли творчество свободно, - пишет А.А. Фет, - то кто же имеет 
право стеснять его воспроизведением только бессознательной, 
нерефлективной деятельности, налагать беспощадное veto на 
воспроизведение мыслителя?»

Говоря об одном из героев романа Л.Н. Толстого «Анна 
Каренина», Фет пишет, имея в виду Левина: «...невозможно 
человека, привыкшего мыслить, заставить жить бессознательно, 
как невозможно заставить считать по пальцам человека, усво
ившего таблицу умножения».

А.А. Фет так и не сумел познать подлинный смысл и со
держание революционно-демократической критики, мыслил 
«органическую критику» как цельную систему, свободную, - 
как он считал, - от издержек обоих направлений. Отмеченный 
факт ориентации Фета на категорию «органической критики» 
заставляет несколько по-иному взглянуть на отношение Фета к 
лагерю «чистого искусства», как на далеко не однозначное, и 
имеет существенное значение в плане характеристики движе
ния эстетики Фета.

Он пишет о том, что человеческая природа действует по 
известным законам, большей частью непостижимым умом, и 
что всего более странно, что действия, которые должны опи
раться на умственные соображения, сказываются на деле тем 
совершеннее, чем далее отстоят от рефлексирующего ума. «Ис
тория человека, - пишет А.А. Фет, - это непрерывная цепь са
мых жалких заблуждений, история зверей - чистейшее зеркало 
безупречной логики инстинкта»7. Поэт задается вопросом: 
«Следует ли из того, чтобы всякого мыслящего человека, кото
рый не может не задаваться мучительным вопросом о цели бы
тия, мы имеем право признавать человеком бессмысленным?»8

Критик спрашивает: к кому более пристало слово «бес
смысленный», к Диогену или ощипанному им петуху? Главный 
вопрос, который, по мнению А.А. Фета, вытекает отсюда, за
ключается в том, что если мы не имеем права не видеть бьюще
го в глаза непогрешимого мира инстинктов, то какое же право 
имеем мы притворяться не видящими целой области разума со 
всеми его неизбежными запросами?9
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А.А. Фет сравнивает познающего мир человека со слепцом, 
который с больными глазами превосходно освоился ощупью со 
своей темной комнатой. Что же ему делать, если у него, как у 
светящегося жука, загорелся на носу фонарь, который он может 
потушить только вместе с жизнью? Поэт рассуждает - этот свет 
нестерпимо режет ему глаза, сбивает его с толку, заставляя бес
престанно спотыкаться. Однако выбора нет; приходится при
бегнуть или к самоубийству или к новому знакомству с окру
жающим, при условиях небывалого освещения.

Миллионы инстинктивно непогрешимых слепцов «говорят 
совершенно основательно»: «Мы сотни тысяч лет прожили без 
философии, т.е. без науки и искусств, и никогда не ошибались в 
том, что надо делать, пока не слушались какого-либо мудреца и 
за всякое послушание платили и платим неисчислимыми бедст
виями, ибо знаем, что на всякого мудреца бывает простота. По
этому из всех разглагольствований мудрецов мы вполне со
гласны только с советом Платона: венчать растлевающих по
этов и мудрецов и выгнать вон из государства».

В таком инстинктивном чувстве самосохранения есть ло
гика, - разумно замечает А.А. Фет, - но если человек созна
тельно стоит в лагере высших человеческих отправлений, в ла
гере философии, науки и искусств, и вдруг, к всеобщему изум
лению, обзовет все это глупостью - то, спрашивается, во имя 
чего же он это говорит? Может ли литература, стоящая на поч
ве высочайших нравственных отправлений, отрицать их? Если 
же она дошла до такого отрицания, то она не может употреб
лять орудие той же области, чтобы разрушать эту область, как 
бессмысленную.

Бессмыслицей нельзя уничтожить бессмыслицу. Из такого 
трагического положения только один выход -самоубийство. 
Надо последовать совету Скалозуба - «Чтоб зло пресечь, со
брать все книги да и сжечь».

А.А. Фет считает, что «смешно человеку, знакомому с 
длинным рядом творений Толстого, отстаивать бестенденциоз- 
ность этого конкретного писателя».

А.А. Фет задается вопросом: «Какой раз навсегда неизмен
ный практический смысл в «Илиаде», «Гамлете», «Дон- 
Кихоте», «Моцарте и Сальери»? Но если мы живыми глазами 
станем всматриваться в эти живорожденные произведения, то 
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откроем в них тот смысл, который открывает великий портре
тист в каждом самом будничном человеке», не пропихнутым 
фитилем поучительной тенденции10.

А.А. Фет добавляет: «Посадите сто Гольбейнов, Рембранд
тов, Мурильо и Ван-Дейков за портреты этого же человека, и, 
при поразительном сходстве, выйдет сто несомненных характе
ристик».

Если истинные художники сами не знают, как уверяет 
Пушкин, какую штуку выкинет тот или другой их герой, то в ту 
минуту, когда форма остыла и отлившийся металл выглянул 
окончательно на свет божий, - ничто не мешает критике обсу
ждать соразмерность отдельных частей произведения, отыски
вая тот или другой смысл в целом.

Если творчество свободно, то кто же имеет право стеснять 
его воспроизведением только нерефлективной деятельности, 
налагать беспощадное veto на воспроизведение мыслителя? В 
последнем случае Фауст, Вагнер и ученый Мефистофель долж
ны бы были получить литературное право гражданства, лишь 
будучи заменены чиновниками особых поручений и журнали
стами. «Не смея подсовывать того или другого побуждения или 
плана автору «Карениной», посмотрим только, возможно ли с 
нашей точки зрения отыскать в ней строгий художественный 
план или же придется отказаться от подобной попытки»11. 
А.А. Фет считает, что «на наши глаза, ни одно из произведений 
графа Толстого не выставляет так близко к видимой поверхно
сти всего своего внутреннего построения». Это, по мнению 
А.А. Фета, представляет особенность данного романа 
Л.Н. Толстого.

Если граф Толстой в «Анне Карениной» остался верным 
тем художественным приемам, какими он под разными широ
тами и в разные эпохи изображал метель метелью, а людей 
людьми, а не тенденциозными куклами, то весьма возможно, 
что при общем движении современной мысли и он был увлечен 
задачей: что делать? куда идти?

Не Андрону, который это отлично знает сам, а человеку, 
стоящему на высоте современного образования. На подобный 
вопрос можно отвечать двояким образом: более легким - отри
цательным и самым трудным - положительным. Человек менее 
добросовестный удовлетворился бы первым способом ответа, 
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но «не такова художественная совесть Толстого и не таковы его 
требования от самого себя». Это не такой повар, который, не 
прожарив жаркого с одного боку, говорит: «Ничего, и так съе
дят». Если мы говорим о легкости отрицательного ответа, то эта 
легкость проявляется в форме тех сентенций, на которые так 
щедра наша литература.

Отрицательный ответ перестает быть легким на художест
венной арене. «Толстому, - пишет А.А. Фет, - предстояло раз
решить вопрос о состоятельности известных теорий женской 
эмансипации». Поэт подчеркивает, что во главе романа постав
лено - «Аз воздам». Это означает, что человеку, приходящему с 
отрицанием женской эмансипации, литературное разрешение 
поставленной задачи и удобно и просто - стоит только расска
зать, как какая-то героиня сбросила с себя все исторические и 
нравственные семейные узы, и затем показать под конец, как 
«за это ее боженька камнем убьет».

А.А. Фет замечает, как бы мимоходом, что «нам не раз 
приходилось слышать упреки Толстому за то, что его Каренина 
вращается среди роскоши большого света». Эти упреки как бы 
относились не к трагическому положению, созданному эманси
пацией Карениной, а вообще к нравственной несостоятельности 
окружавшей ее среды.

А.А. Фет характеризует российскую среду, как «интеллек
туальную пустыню», он не намерен ее защищать, но все-таки 
замечает, что мы не вправе подкладывать под фигуры живо
писца свой фон, хотя бы он как у Перуджино (древних иконо
писцев), был золотой. Последнее свидетельствует о стремлении 
А.А. Фета к объективности его критики.

При задаче Толстого Каренина должна быть поставленной 
именно так, а не иначе. Будь Анна неразвитой бедной невестой 
или прачкой, то никакое художественное развитие ее драмы не 
спасло бы задачу от обычных окольных возражений: нравст
венная неразвитость, - по мысли Фета, - не представляла опоры 
в борьбе, бедность заела и т.д. Изобразив Каренину такою, ка
кая она есть, Толстой поставил ее вне всех этих замечаний. Она 
умна, красива, образована, влиятельна и богата. Но, выставляя 
все благоприятные условия, граф Толстой не обошел ни пред
намеренно, ни по близорукости ни одного, в этом случае, враж
дебного замужней женщине условия. Прочтите сотни эманси
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пационных романов: женщины в них, как на подбор, переходят 
все формы страсти без даже одного младенца, тогда как в лю
бой семье количество детей считаешь десятками.

«У Карениной один сын, и этого достаточно, чтобы при
вести ее эмансипацию к абсурду. Анна настолько умна, честна 
и цельна, чтобы понять всю фальшь, собранную над ее головой 
ее поступком, и бесповоротно всеми фибрами души осудить 
всю свою невозможную жизнь»|2.

А.А. Фет подчеркивает, что в романе Толстого читатель 
«еще далеко до рокового колеса локомобиля, чувствует, что 
Анна произнесла в душе свой смертный приговор». Это обу
словило то, что ни вернуться к прежней жизни, ни продолжать 
так жить, она понимает, это - нельзя. Толстой указывает на «Аз 
воздам» не как на розгу брюзгливого наставника, а как на кара
тельную силу вещей, вследствие которой человек, непосредст
венно производящий взрыв дома, прежде всех пострадает сам.

А.А. Фет согласен с автором статьи «Русского вестника» 
Катковым, что со смертью Карениной кончилась ее жизнь, но 
чтобы с нею кончился и роман, - «с этим мы согласиться не 
можем», - замечает А.А. Фет13.

Ответив на вопрос о женской эмансипации, граф Толстой 
целым романом отвечает и на другие вопросы развития россий
ского общества. И над всеми действиями людей в романе «Ан
на Каренина», как едва заметный утренний туман, сквозит лег
кая ирония автора, для большинства читателей «вовсе незамет
ная».

Из действующих лиц «серьезным» сочувствием автора 
пользуется Левин. Он представляет собой художественное вос
произведение положительного героя. Левин, как представитель 
человека интеллигентного, должен быть существом цельным, 
неразорванным, ненадломленным, какими являлись наши лите
ратурные герои, начиная с Онегина и проходя через Печорина, 
Рудина и Обломова.

По самому свойству поставленной перед ним в романе за
дачи Левин не может быть отрицателем и революционером, как 
Базаров. Он должен быть человеком, по возможности, свобод
ным от всех условий - служебных, профессиональных и др. 
А.А. Фет верно представляет, что почву, на которой при из
вестной нравственной высоте соединялись бы все эти условия, 
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до сих пор может представлять только среда, в которую постав
лен автором Левин. Владея независимым состоянием, он ищет, 
«вследствие разрушения прежних экономических отношений, 
новых здравых основ тому делу, служить которому призван 
длинным рядом предков». Служит он этому (дворянскому. - 
В. С.) делу не столько вследствие прибыльности самого дела, 
сколько по преемственной любви к нему. Лишившись извест
ных выгод, связанных с крепостным правом, он, по родовой 
привычке, не в силах нравственно сбросить связанных с ним 
обязанностей, понимая под ними необходимость заботиться о 
бывших его крепостных крестьянах. Как дворянин, пусть и по
сле реформы 19 февраля 1861 года потерявший власть над лич
ностями своих бывших крепостных, Левин, будучи свободным 
не по одному материальному положению, но и как человек, 
свободно мыслящий, он не ограничивается критической про
веркой своих отношений ко всему окружающему; он проверяет 
и собственные душевные симпатии и побуждения.

Мыслитель не по призванию или профессии, а по природе, 
Левин мучительно задается вопросом, стоявшим перед всяким 
умственным трудом, вопросом о конечной цели бытия вообще 
и своего в частности. А.А. Фет задается риторическим вопро
сом: «Чем же он виноват, что этот первейший в жизни вопрос 
ему не кажется не стоящим внимания?»14 Чем он виноват, - 
спрашивает А.А. Фет, - что ни в нравственном, ни в религиоз
ном отношении он не может ограничиться рутиною инстинкта 
и предания, а мучительно вынужден приискивать им разумное 
оправдание? Осуждать его за подобные поиски, значит осуж
дать всю науку, у которой нет и не может быть иной конечной 
цели, как отвечать на этот вопрос.

А.А. Фет считает, что относясь с пренебрежением к Леви
ну, мы вынуждены глумиться над наукой вообще; если греки и 
римляне со всем их нравственным капиталом предназначаются 
не для того, чтобы, утвердя разум на исключительно счастли
вых путях, пройденных этими народами, приготовить его к 
здравому и беспристрастному обсуждению данных новейшей 
естественной науки для окончательной критики всего пройден
ного человечеством пути и, следовательно, разрешения главной 
нравственной задачи, то «ваши лицеи, - подчеркивает 
А.А. Фет, обращаясь к Каткову, как одному из ревностных дея
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телей по насаждению в России системы классического образо
вания, - вполне заслуживают упрека в самой непростительной 
и даже бессмысленной трате времени».

Шопенгауэр, философию которого А.А. Фет высоко ценил, 
беззастенчиво обзывает чернью, der Pobel, всех незнакомых с 
древними. Как назвать человека, - спрашивает А.А. Фет, - ко
торый не только сам, за недосугом или по каким-то другим при
чинам, не задавался высшими задачами ума, но не может воз
держаться от глумления при виде человека, ими заинтересован
ного? Держась постоянно на той умственной и нравственной 
высоте, на которой Левин вырос, он при каждом невольном па
дении пытается возвратиться к стезе, на которой нравственное 
его чувство получило оправдание (санкцию) критики.

Он старается быть хорошим человеком, но вовсе не в силу 
того, что другие бывают такими. Левин, чувствуя свою свобод
ную индивидуальность, постоянно желает добра, лично ему 
симпатичного и лично им оправданного. Однако Левин очень 
боится рутины, услыхав о новом, неведомом ему виде добра, он 
готов прямо отрицать его, только за то, что оно чужое, и только 
впоследствии, взвесив его и непосредственным чувством и ра
зумом, он определяет его «удельный вес»15.

А.А. Фет считает, что, будучи, очевидно, носителем поло
жительного идеала, Левин вполне представляет народный тип, 
в лучшем и высшем значении слова. Верный преемственным 
узам, связующим его с «простонародьем», он в то же время не 
перестает искать ответов на свой жизненный вопрос о высших 
представителях разума всех веков и народов.

Вопрошая родной народ, с которым знакомится не в каби
нете или за «collation», а на сенокосе, за тюрей или на постоя
лом дворе, он в то же время не перестает изучать философов не 
сквозь цветные очки профессорских лекций, а собственным 
трудом, по источникам.

При своей практической работе над вопросом, он, очевид
но, не может избежать вопроса религиозного, который охваты
вает вокруг него всю народную почву. Человека, доросшего, 
подобно Левину, до нравственной потребности критиковать 
всякое явление, можно заставить молчать, лишить жизни. Этот 
простой способ исторически завещан всякого рода инквизито
рами против всякого рода свободомыслия, но невозможно че
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ловека, привыкшего мыслить, заставить жить бессознательно, 
как невозможно заставить считать по пальцам человека, усво
ившего таблицу умножения'6.

А.А. Фет уверен, что с высказанными им мыслями согла
сится редакция журнала «Русский вестник». Между тем, рядом, 
в статье «Что случилось по смерти Карениной», доказывается, 
что хороши все семь частей Карениной, напечатанные в этом 
журнале, а что восьмая, не напечатанная в нем, не только бес
полезна для целого, но даже вредна в художественном смысле. 
Доказывается это следующими соображениями: 1) Драма Каре
ниной нравственно и фактически кончена под колесом локомо
тива - это бесспорно; 2) На неизвестности для читателя, в чем 
состоит внезапное озарение, случившееся с Левиным; 3) На не- 
обеспечении читателя в том, что вера Левина будет серьезнее 
его прежнего безверия. По этому поводу А.А. Фет саркастиче
ски замечает: «Какое милое отношение к серьезности автора 
превозносимого романа!»); 4) На случайности просветления 
добрейшего, просто дурящего кости, просветления, «не обу
словленного ходом целого» и 5) «не имеющего ни внутренней, 
ни внешней связи с судьбою главной героини»17.

А.А. Фет пишет по поводу статьи г. Стадлина, что он при
вел эти обвинительные пункты в порядке их изложения в самой 
статье. «Выше, - замечает А.А. Фет, - мы указали на художест
венный скелет романа и теперь в том же смысле позволим себе 
небольшой пример: Гоголь, как известно, в плане к «Мертвым 
душам», не ограничиваясь отрицательной стороной, обещал 
воплотить и положительную. На последнее, как известно, у не
го не хватило силы». Тем не менее, А.А. Фет подчеркивает: 
«Мы не слыхали ни одного критического голоса, который бы 
осудил «Мертвые души» на том основании, что Чичиков или 
Собакевич и Ноздрев не имеют ничего общего с Костанжогло и 
Улинькой, очевидно положительными типами среди отрица
тельных».

По мнению А.А. Фета, внутренняя, художественная связь 
Левина с Карениной бросается в глаза в ходе всего романа - 
художественная параллель их как в городе, так и в деревне вы
ведена с изумительным мастерством. Что касается до внешней 
связи, то это обвинение может относиться только к заглавию 
романа.
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А.А. Фет предлагает автору романа (т.е. Л.Н. Толстому), во 
избежание упрека, изменить заглавие романа следующим обра
зом: «Каренина, или похождения заблудшей овечки, и упрямый 
помещик Левин, или нравственное торжество искателя исти
ны»18.

Убедясь в неразрывной художественной связи Карениной с 
Левиным, спросим каждого беспристрастного человека о том, 
на каком основании автор, развязав драму одной половины ро
мана, обязан воздержаться развязать узел другой? По мнению 
А.А. Фета, автор мог бы, например, самым нелепым образом 
развязать личную драму Карениной, но это не смогло бы изба
вить его от художественной обязанности закончить свое произ
ведение. Нельзя выставлять прелестную статую без головы на 

19 том основании, что художник с нею не справился .
Отзыв А.А. Фета о романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» 

остался неоконченным. Он вызывает сомнение своим оконча
тельным выводом. А.А. Фет считает, что если Толстой в данном 
романе дал образ Анны Карениной вполне оконченным - она 
погибает под колесами локомобиля, то образ Левина не окон
чен, он получился как бы «без головы». Однако Толстой посвя
тил свой роман судьбе женщины в царской России и с этим он 
вполне справился, что касается образа Левина, то это второсте
пенный, хотя и вполне положительный образ романа, и автор 
романа, дав ему целый ряд положительных качеств, не дал для 
него развития этих качеств в течение всей его жизни, и послед
няя глава романа не попала на страницы журнала «Русский 
вестник». Это, однако, не снижает высоких художественных 
достоинств романа. А поскольку конец статьи А.А. Фета не со
хранился, мы не можем аутентичным образом, опираясь на до
кумент, говорить об его окончании.
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§ 4. Художественная проза

Будучи автором семи рассказов, А.А. Фет, тем не менее 
никогда не считал себя талантливым писателем. Он ценил их 
невысоко. Для нас они представляют несомненный интерес и 
как своеобразное явление художественной прозы, и как матери
ал для понимания личности поэта, его биографии, его мировоз
зрения.

Исследователь прозы А.А. Фета, доцент Елецкого государ
ственного педагогического института И.В. Труфанова сравни
вает Фета-прозаика с Ф.М. Достоевским, М.М. Пришвиным и 
А. Белым1. Это писатели, которые от произведения к произве
дению обращаются к одним и тем же темам, вращающиеся в 
кругу одних и тех же вопросов. Для А.А. Фета такими темами 
являются: природа гения, можно ли его вырастить, выхолить 
искусственно или он естественен, природен; по каким законам 
гений выдает истины; можно ли управлять гением, его способ
ностью гениального всеведения, предвидения, чья-то воля; ге
ний и красота; каковы законы красоты, может ли чья-то воля 
выдавать ее к жизни или продлить ее существование; какова 
природа истинной любви, какая форма брачных отношений яв
ляется самой настоящей; природное естественное и искусст
венное в жизни человека2.

Отличительная особенность фетовских рассказов - их ав
тобиографичность. Их сюжеты зачастую представляют фраг
менты его биографии; их материал - жизненные события, ду
шевный опыт, размышления поэта о себе, об окружающем его 
мире. Это качество прозы А.А. Фета сопоставимо с дневнико
вой природой художественного очерка у молодого Л.Н. Тол
стого, но особенно близко прозе молодого Аполлона Григорье
ва, рассказы которого заполняются материалами его дневников. 
Эта особенность прозы А.А. Фета сказалась уже в первом про
изведении, с которым Фет-прозаик выступил в 1854 году, рас
сказе «Каленик». Здесь мы встречаемся с тем самым Калеником 
- денщиком Фета, о котором говорится в фетовских мемуарах. 
Подобные же параллели находим и ко всем прочим рассказам.
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Однако сравнение рассказов с теми же сюжетами и лицами 
в фетовских воспоминаниях помогает понять творческий им
пульс художественной прозы Фета: в ней поэт искал возмож
ность соединения живого, единичного, индивидуально-непо
вторимого жизненного явления с философским размышлением, 
с духовным обобщением непосредственного жизненного опыта, 
что менее заметно в мемуарах, воспроизводящих жизненный 
поток. Поэтому прав был один из первых исследователей Фета, 
который по поводу рассказа «Каленик», сказал, что это есть как 
бы микрокосм миросозерцания Фета в его основных началах3.

Свой первый рассказ А.А. Фет сделал выражением своих 
любимых идей об отношении человека и природы: перед веч
ными тайнами жизни бессилен разум человека, и природа от
крывается лишь непостижимому чутью таких людей, как Кале
ник, который есть «дитя природы» и от нее наделен «стихийной 
мудростью».

Подобный мировоззренческий трактат представляет собой 
поздний рассказ А.А. Фета «Кактус». Он построен на реальных 
эпизодах биографии поэта, но в целом представляет собой как 
бы важнейший мировоззренческий трактат, центральная тема 
которого - любовь и музыка. Фет-прозаик помогает нам понять 
Фета-лирика.

Чем было цыганское пение для Фета - об этом гадать не 
приходится. «Скоро раздались цыганские мелодии, которых 
власть надо мною всесильна»,- писал он. Это признание сдела
но поэтом не в письме, не в мемуарах, а в рассказе «Кактус». 
Героиня рассказа «Кактус» - все та же цыганка, поющая о люб
ви, все то же живое воплощение «слиянности» любви и музыки. 
Если искусство вообще недалеко от любви, то музыка, как са
мое между искусствами непосредственное, к ней всех ближе. 
Вслушиваясь в «капризные вздохи», в пульсацию страстной 
мелодии, А.А. Фет размышляет о загадке цыганского пения. На 
него производит большое впечатление томительная жажда без
заветной преданности, беспредельной ласки, которая слышится 
в этих танцующих напевах. Вообще тоска - чувство мучитель
ное, почему же именно она в цыганских песнях дышит таким 
счастьем?

Музыка для А.А. Фета - это единственное искусство, кото
рое передает мысли и чувства не в раздельности, а в нерастор
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жимом единстве - разом, каскадом. Красочные описания музы
кальных аккордов по своей изумительной тонкости в рассказе 
«Кактус» напоминают лучшие поэтические миниатюры Фета.

В больших рассказах, которые по размерам действительно 
близки к повести, - «Дядюшка и его двоюродный братец» и 
«Семейство Гольц» интерес заключается в самой жизненной 
истории, в характерах и отношениях персонажей. Автобиогра
фическая основа первого рассказа вырисовывается более отчет
ливо, в то время как во втором она очень завуалирована, замет
но усложнена автором, но в том и ином случае несомненно од
но, а именно то, что это «весьма важные» по материалу эпизо
ды из жизни А.А. Фета.

В отличие от них три прозаических рассказа «Первый за
яц» - детский рассказ, «Не те» - анекдот из армейской жизни, 
«Вне моды» - бессюжетная зарисовка, в которой перед нами 
внешность, привычки, ощущение мира, характерное течение 
мыслей старика Фета в последние годы его жизни.

В первом прозаическом произведении А.А. Фета - рассказе 
«Каленик» повествование ведется от первого лица, так как 
имеются обращения этого лица к читателю: «Видите ли вы эту 
кожаную сигарочницу? Лет шесть тому назад добрый товарищ 
моего детства, а впоследствии однополчанин, подарил мне ее, 
прощаясь со мной в Бирюлеве».

Каленик - это тип народного, по национальности украин
ского, мудреца, который своей народной мудростью, как неод
нократно показано в рассказе, превосходил своего барина, что 
видно по описанным в рассказе случаям с предсказанием дождя 
и грозы, с умением перейти реку, шлепая по наледи кнутом, и 
другим.

Народная мудрость Каленика наводит Фета на глубокие 
философские размышления: «Все науки, все искусства, - пишет 
он, - стремятся к одной цели - постигнуть природу, разгадать 
ее отрывочные явления и привести их в духе нашем, так ска
зать, к одному знаменателю; а между тем исследователи, поло
жа руку на сердце, должны признаться, что в объяснениях сво
их они говорят только слова и слова, а природа все-таки - 
древняя Изида», божество Древнего Египта, в смысле таинст
венная непостижимая святыня4. Задав себе такой вопрос, Фет 
начинает удаляться от него. Он пишет: «Да зачем нам ходить 
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так далеко, рассматривать окружающий нас мир? Там бездна. 
Загляните в себя: что такое мысль? Какой это своенравный, не
уловимый деятель; а между тем у ней есть своя, строгая, бес
пощадная логика, сокровенная, загадочная, как самая мысль, не 
зависящая от нашей воли и потому неизбежная, как судьба».

Но в первом абзаце рассказа «Каленик» автор объявляет, 
что он вслух разговаривает сам с собой, т.е. это не сказ, а внут
ренняя речь, речь некоммуникативная по своей природе. «Но я 
должен признаться, - пишет А.А. Фет, - что я нередко разгова
риваю сам с собой. В настоящую минуту делаю то же са
мое...»5. Это диалог с самим собой о том, что наука мало знает 
о законах природы, хотя и не признается в этом. Размышляю
щий сам с собой автор рассказа увидел во французском журна
ле маленького зверька, вспомнил, как и где видел этого зверька 
живого и от Каленика узнал его название. Дальше в рассказе 
описывается продолжение путешествия с Калеником в дождь, 
через Чугу. Автор считает Каленика чуть ли не гением, пере
шедшим в разряд обыкновенных людей.

Заканчивая рассказ, Фет пишет, что он в первый раз понял, 
что у Каленика «нет убеждения», у него есть одно чутье и 
больше ничего. Он подвергся общему закону развития. «Веро
ятно, вследствие образования, он уже считал для себя непри
личным отвечать на вопросы о погоде, а я подозреваю, - за
ключал Фет, - что он совершенно утратил свое второе зрение и 
вошел в чреду обыкновенных людей, о которых говорить более 
нечего»6.

Повесть «Дядюшка и его двоюродный братец» - самое 
крупное художественное произведение Фета в прозе. По разме
рам ее действительно можно назвать повестью или большим 
рассказом. Повесть начинается с описания бала, на котором во 
время последнего танца происходит диалог, обмен мнениями у 
одной из танцующих пар. Танцующая дама восхищена адъю
тантом Ковалевым. Она хочет, чтобы ее мнение о его даме да и 
о самом Ковалеве разделил ее кавалер, рассказчик, который со
гласился с этим - он был с ним хорошо знаком.

После бала между рассказчиком и Ковалевым произошел 
разговор. Ковалев сообщил своему хорошо знакомому товари
щу, что его часть и он в том числе должны «послезавтра» от
правиться в поход. Озабоченный тем, где ему оставить свои 
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вещи, которых у него очень много, Ковалев спрашивает у сво
его друга, где тот намерен оставить свои вещи? Он просит сво
его друга позволить и ему оставить вещи у «поселенного инва
лида».

Когда полк, в котором служил друг Ковалева, выступил в 
поход, на одном из привалов, где полк остановили до «особого 
распоряжения», от поручика П. друг Ковалева узнал, что тот 
убит в Венгрии в первом же сражении ядром, попавшим ему в 
грудь. Возвратившись после подавления венгерского восстания 
на старые квартиры и разбирая вещи своего покойного друга, 
рассказчик, (здесь повествование идет от первого лица), нашел 
в его бумагах старую тетрадь «без начала и без конца». Он про
чел ее и нашел если не повесть, то несколько очерков о дяде и 
двоюродном брате Ковалева. «Под этим именем, выставленным 
мною на удачу в заголовке, представляю тетрадь на суд благо
склонного читателя». «О мертвых - ничего, кроме хорошего»7.

В повести подробно описываются процесс воспитания по
мещичьего сына, усилия, предпринимаемые для этого учителем 
Василием Васильевичем, а затем его учеба в Московском уни
верситете. Повесть А. А. «Дядюшка и его двоюродный братец» 
некоторой частью своей композиции напоминает роман 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Ее герой Ковалев 
погибает при подавлении восстания в Венгрии 1848-1849 гг. и 
оставляет дневник, который прочел и опубликовал рассказчик.

Сцены духовного и физического взросления Ковалева ри
суются А.А. Фетом с глубоко затаенной усмешкой. Мальчик 
растет в помещичьей семье и в довольно типичных условиях 
воспитания, характерных для середины XIX века. С юмором 
описываются автором повести сцены женитьбы Аполлона и 
Софьи Васильевны Шмаковой, с усмешкой иронизирует он над 
участниками распавшегося брака.

В романе М.Ю. Лермонтова его герой Печорин описан бо
лее ярко и масштабно, чем герой повести А.А. Фета Ковалев. 
Повесть А.А. Фета переполнена мелкими событиями, реально 
имевшими место в помещичьих семьях того времени.

В повести «Семейство Гольц» повествователем является 
рассказчик, служащий полковым адъютантом в Кавалергард
ском полку в заштатном городе К... Новороссийского края. По
вествование ведется в расчете не столько на слушателя, сколько 
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на читателя, о чем свидетельствуют следующие его обмолвки: 
«пишущий эти строки занимал эту должность»; чтобы не уто
мить читателя, «ограничимся следующим случаем»; «избавляя 
читателя от преувеличенного рассказа и несообразных заклю
чений Рыбникова... »8.

В «Семействе Гольц» появляется внутренняя, не собствен
но прямая речь и образ непосредственного восприятия других 
персонажей.

Повесть начинается с сообщения о том, что лет сорок тому 
назад аптеку в Кременчуге содержал некто Александр Андрее
вич Зальман, который обладал всеми качествами для успеха у 
женщин известного склада. Он с видом глубокомыслия и стра
сти постоянно говорил о Шиллере, Байроне, Гёте и других за
падноевропейских поэтах, и немногие догадывались, как мало 
он понимал тех, о ком говорил с таким жаром. Он был ревност
ным гомеопатом и горячо рекомендовал гомеопатические сред
ства вместо обычных лекарств, прописываемых врачами. Успе
хи его на этом поприще приводили к тому, что его иногда при
зывали в качестве врача за «сто верст от города» и своей прак
тикой он вознаграждал свои недочеты по аптеке.

Его жена была образованной женщиной и хорошей музы
кантшей. Эта серьезная и строгая женщина мало обращала вни
мания на проделки мужа и ревностно занималась воспитанием 
единственной дочери - Луизы. Когда Луизе исполнилось шест
надцать лет, мать вывезла ее на бал. Прекрасная блондинка про
извела своим появлением «фурор»9. А.А. Фет подробно описы
вает ее наряд. «На ней было воздушное белое платье, все пере
витое плющом. На голове была тоже легкая ветка плюща, спус
кавшая подвижные концы свои на плечи маленькой феи». Мно
гочисленные поклонники закружили девушку в бесконечных 
вальсах и галопах.

Особенное впечатление девушка произвела на одного 
весьма некрасивого господина небольшого роста, черного как 
смоль, который, не танцуя, весь вечер простоял за стулом ее 
матери и как-то хищно следил глазами за порхавшей по зале 
Луизой. По расспросам он оказался ветеринарным лекарем из 
города К..., по фамилии Гольц. Начавшееся на этом бале его 
настойчивое преследование продолжалось целую зиму.
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Девушке, когда она являлась в Собрании, Гольц казался 
каким-то зловещим вороном, мать бегала от него по всем углам 
залы. На следующую зиму г-жа Зальман, рассудив, что моло
дежь рада вертеться около хорошенькой девушки, но не скоро 
решается избрать подругу жизни без приданого и что им далеко 
не по средствам выезды на балы, не повезла дочь в Собрание. 
Взволнованный отсутствием Луизы Гольц, после трех вечеров 
напрасного ожидания, утром отправился в аптеку к Зальману. 
Александр Андреевич принял его в лаборатории с глазу на глаз 
и, вероятно, наговорил фраз вроде «очень рад, об этом надо 
зрело подумать, благодарю за оказанную честь»10 и т.п. Дело, 
однако, на этом не остановилось. Не добившись толку от отца, 
Гольц стал искать свидания с матерью. Она долго его не при
нимала, но однажды утром, выведенная из терпения его навяз
чивостью, решилась отказать ему раз и навсегда.

За большой гостиной, служившей хозяевам и столовой, 
была небольшая комната, где под окном стояли пяльцы. Когда 
г-же Зальман объявили о приходе Гольца, Луиза сидела за 
пяльцами. Не желая принимать незваного гостя в столовой, хо
зяйка заперла за собой дверь и пригласила его в узкую диван
ную, отделявшую аптеку от хозяйского помещения. Выслушав 
стремительные объяснения Гольца, мать Луизы сперва ограни
чилась вежливо сухим и решительным отказом, но когда Гольц, 
ссылаясь на обещания, данные ему Александром Андреевичем, 
стал говорить, что так нельзя делать, что это недобросовестно, 
она, высказав все неприличие его поступков, попросила его ос
тавить комнату и не являться более в их дом.

При этих словах Гольц вскочил со стула и, тыча пальцем 
вниз, закричал во все горло по-немецки: «Хорошо, милостивая 
государыня, я ухожу, но я говорю, она должна быть и будет мо
ею во что бы то ни стало! Не добром, так силой!» С этими сло
вами он скрылся в аптеку и, хлопнув дверью, вышел на улицу. 
Вернувшись в комнату, мать застала Луизу, дрожащую всем 
телом и рыдающую над пяльцами. «Ты подслушивала?» - 
спросила она дочь. - «Нет», - ответила Луиза.

Мать признала свою вину. Она считала, что бедной и поря
дочной девушке «выезжать на эти балы даже непристойно»11. 
Простудившись на уроках, в ту же зиму мать Луизы слегла в 
горячке. Крупинки гомеопатического лекарства не помогли.
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Она умерла. Гольц, услыхав о смерти матери, стал снова появ
ляться в аптеке. В такие минуты девушка просто запирала две
ри на ключ. После святой недели по городу пронесся слух, что 
Александр Андреевич женится на известной в городе красавице 
Анастасии Заболоцкой.

Анастасия, несмотря на свою бедность и благодаря тому, 
что попала в дом богатого помещика Коваленко, вела разгуль
ный образ жизни. Начитавшись модных романов Занда и без 
того пылкая Анастасия приобрела репутацию эксцентрической 
особы, но мужа не приобрела. Когда ей минуло двадцать пять 
лет, Анастасия догадалась, что ей нечего более ожидать от на
стоящей жизненной обстановки, и она обратила милостивое 
внимание на Александра Андреевича. Однажды отец Луизы 
привел в дом красивую брюнетку и объявил дочери, что женит
ся на ней. Это была Анастасия Заболоцкая. Между Луизой и 
Анастасией сразу же возникли трудности в общении. Отец 
встал на сторону своей будущей жены. Он указал дочери на то, 
что она занимает неверную позицию против Гольца: «Он не 
красавец, правда, но для мужчины это не важно; не знатен: ты 
знаешь, - продолжал он, — как я смотрю на эти вещи; не богат: 
что на это тебе сказать?» И рассказал Луизе о том, что он «при
ехал сюда без копейки», но вот теперь он имеет все, что необ- 

12 ходимо для жизни .
Размышляя всю ночь по поводу слов отца, Луиза пришла к 

мысли, что он прав - она любит только себя и ей нельзя оста
ваться в родном доме. И за кофеем она объявила отцу «о своем 
согласии выйти за Гольца»13. В результате отец женился на 
Анастасии, а Луиза стала женой Гольца. Отец, страдая от рев
ности, через год умер, а Луиза создала комфортную жизнь для 
мужа.

Дружная весна в Малороссии не редкость, заштатный го
родок К..., кроме верхней улицы, получившей название Пол
ковничьей, веснами довольно часто затопляло. Гольц промочил 
ноги, и у него заболел зуб. Он вынужден был обратиться к пол
ковому доктору. Иринарх Иванович Богоявленский принял его, 
вылечил зуб, но угостил водкой. Гольц ушел на службу в при
поднятом настроении. На следующее утро все повторилось. По
сле трех рюмок Гольц не так сильно «порывался к должно

172



сти»14. Пьянство Гольца превратилось в трагедию его семейной 
жизни.

Сидорыч, собутыльник доктора Богоявленского, скоро 
пронюхал, что ветеринар закутил. С помощью лести он втерся в 
доверие Гольца, разыскал чистенькую и прохладную каморку в 
рейнском погребке еврея Ицки, после чего Гольц дома не пил, а 
делал это в этом месте. В результате Гольц уже не выходил у 
Ицки из долгов, а дома он требовал, чтобы привычки его удов
летворялись с прежней предупредительностью. Трагедия в се
мье развернулась после рождения Луизой третьего ребенка, ко
гда накопленные ранее Гольцем и Луизой средства были похи
щены им.

Через несколько лет, в течение которых Гольц продолжал 
пьянствовать, Луиза в чулане перерезала себе горло и умерла. 
Ее детей распределили между собой близкие ей люди. О судьбе 
Гольца, - пишет А.А. Фет, - ему ничего не известно. «Вероят
но, зимой замерз где-нибудь под забором»15.

В этом произведении автобиографическая основа завуали
рована и усложнена автором, описанные события происходили 
во времена службы А.А. Фета на юге, это служебная история, с 
которой он столкнулся и о которой лично хорошо знал.

Примечания
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дения А.А. Фета. М.: Наследие, 1999. С. 115.

2. Там же.
3. Фет А.А. Сочинения. Т. 2. М.: Худож. лит., 1982. С. 364.
4. Там же. С. 7.
5. Там же.
6. Там же. С. 18.
7. Там же. С. 20.
8. Труфанова И.В. Указ. соч. С. 130.
9. Фет А.А. Сочинения. Т. 2. С. 84.
10. Там же. С. 85.
1 ]. Там же. С. 86.
12. Там же. С. 89.

173



13. Там же. С. 90.
14. Там же. С. 99.
15. Там же. С. 122.

174



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Творчество А.А. Фета - крупнейшего поэта XIX века - об
ладает рядом литературных особенностей, отличающих его от 
других поэтов этого времени. Прежде всего, здесь следует от
метить и подчеркнуть большое разнообразие литературных 
форм - от поэтических стихов о природе и чистой и светлой 
любви до переводов античных классиков - греческих и древне
римских поэтов, до литературной критики и художественной 
прозы.

Кроме того, следует отметить: каждая литературная форма, 
применяемая и используемая А.А. Фетом, обладает разным ху
дожественным уровнем, наиболее высок он в лирике. Причем 
здесь необходимо отметить тот факт, что, несмотря на уже глу
бокую старость поэта, художественный уровень последних ли
рических стихов не уступает художественному уровню стихов 
его зрелого возраста.

Также надо иметь в виду общественную значимость про
блем, поднимаемых в его произведениях. Особенность лирики 
А.А. Фета, да и в определенной мере и его прозы, заключается в 
том, что он в отличие от Пушкина не является универсальным 
поэтом. Общественная емкость и, следовательно, значимость 
поднимаемых им проблем, невелики.

Если Пушкин, с одной стороны, мог написать прекрасные 
стихи, посвященные А.П. Керн, в которых он выразил прекрас
ное чувство любви, изменившее его духовный настрой в период 
тяжелой для его души ссылки в селе Михайловском, то с дру
гой стороны, в поэмах «Полтава», «Медный всадник» он пока
зал художественными средствами переломный момент в исто
рии России, который сыграла в ней «Полтавская битва», а в 
«Медном всаднике» - роль Петра I, как преобразователя госу
дарства, в лирике Фета, да и в его поэмах, нет таких объемных 
проблем. По большому счету, она посвящена описанию двух 
основных проблем: человек и природа, человек и любовь, как 
самое прекрасное чувство, которое поднимает человека на не- 
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обычайные поступки и движет им, И это чувство А.А. Фет со
хранил до глубокой старости.

Когда ему задавали вопрос о том, как ему удается так ярко 
и художественно писать стихи о любви - ведь, очевидно, он не 
испытывает в такой удивительной форме чувство любви теперь, 
будучи таким глубоким стариком, Фет отвечал таким образом: 
любовное чувство в такой яркой форме я описываю «по памя
ти». Возникает вопрос: какой надо было обладать памятью для 
того, чтобы, спустя сорок с лишним лет, необычайно тонко и 
виртуозно описывать нюансы и оттенки чувств, которые тогда, 
в молодости, полыхали необычайно ярким пламенем в его тогда 
еще не болевшей груди?

«В этих неопределимых волнах, как во сне, ничто не зани
мает места, нигде нет плотности и плоти. Но именно потому 
ничто не заслоняет вечности, и поэт прямо смотрит из времени 
в вечность; он имеет непосредственное общение с нею в дуно
вении счастья, в жгучей ласке, в дыхании космоса. Стихийное, 
отрешенное, неземное раскрывается в миг любви. Чуждую за
предельную стихию я зачерпываю своим вдохновеньем», - как 
бы говорит А.А. Фет. Он «мгновение не противопоставляет 
вечности - человек именно ее, вечность, испытывает в свое 
земное мгновение. Преграды и бездны, времена и пространства, 
трагическая материальность мира, и все это сопротивление ве
щей исчезает, улетучивается, и мое психическое вездесущее, 
проникая, как призрак, непроницаемые предметы, торжествует 
свою внутреннюю победу. Не потому поэт благоговеет перед 
Богом, что над нами расстилается звездное небо, отрада возвы
шенного Канта, и сияет солнце, - он всей этой настойчивой, 
тяжелой, для других столь убедительной внешности не прини
мает, ей не верит: она только снится».

«Несомненно, лишь одно, - подчеркивает Ю. Айхенвальд, 
- мне снится, - значит, я существую. Среди сомнительного я, 
грезящий, один несомненен. Может быть, и нет никого другого, 
- поэзию Фета недаром отличает художественный солипсизм, и 
отсутствует в ней все общественное, и субъективна она до эго
истичности, до праздности, и есть в ней что-то недоброе, осуж
дающее...»1. Особенно это относится к писателям и поэтам де
мократического направления.
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Исследователи творчества Фета не случайно отмечают, что 
в последние годы его жизни, несмотря на то, что в массе чита
телей устанавливается так называемая популярность по отно
шению к стихам Фета, в них явно проскальзывают «грустные 
нотки».

Фета стали одолевать старческие недуги: резко ухудши
лось зрение, пришлось нанять секретаршу, поэта терзала груд
ная болезнь (астма), сопровождавшаяся приступами удушья и 
мучительными болями, о которых он писал, что ощущает, буд
то слон наступил ему на грудь, так они были ему тяжелы и не
приятны.

И, тем не менее, он в свои семьдесят с лишним лет по- 
прежнему вел напряженную литературную работу: занимался 
переводами античных классиков, подготовлял к печати очеред
ной, пятый, выпуск «Вечерних огней», интенсивно работал над 
мемуарами, готовил новое большое издание своих стихов. При
чем в отличие от написанных во время предсмертной болезни 
тютчевских стихов, являющих трагическое зрелище распада, 
умирания заживо его гениального творческого дарования, мно
гие стихи Фета его последних лет по своему художественному 
совершенству не уступают лучшим периодам творчества по
эта2. Будучи тяжелобольным, он продолжал петь о таинствах 
любви, всем своим творческим трепетом - шестым чувством 
поэта отзываться на по-прежнему созвучный ему трепет приро
ды, молодости, красоты. В стихах, написанных за несколько 
месяцев до смерти, снова возникают перед нами дальние, но 
переживаемые, как сейчас, поэтические воспоминания, реет 
милый образ, слышится знакомый зов, шепот «о восторгах сви
дания», о ласках любви и по-прежнему они вдохновляют душу 
поэта3.

Литературное наследие А.А. Фета претерпевало в нашей 
стране значительные изменения, вследствие изменения тех об
щественных условий, которые происходили в стране на протя
жении ХІХ-ХХ веков. Лирика Фета, достигшая наибольшего 
расцвета в период «Вечерних огней», не только доставляет ог
ромное эстетическое наслаждение миллионам читателей. На ее 
лучших образцах можно учиться чувству поэзии, восприятию и 
постижению прекрасного, а это чувство приобретает все воз
растающее значение по мере прогресса человечества. Опреде
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ленное чувство консерватизма, а оно было присуще А.А. Фету в 
немалой степени, в период социализма, а также в определенной 
мере борьбы за него, не могло быть принято в положительном 
ракурсе официальными кругами социалистического общества. 
Им принимались и популяризировались только те ценности, 
которые в творчестве А.А. Фета носили общечеловеческий ха
рактер.

Демократизация российского общества открывает благо
приятные возможности для более объективного и полного вос
приятия творческого наследия великого поэта XIX века.
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