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Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?»
в оценке публицистики и критики 1860-х гг.

Статья посвящена анализу критических и публицистических статей
1860-х годов, в которых отражена оценка романа «Что делать?». Описываются существовавшие в то время линии осмысления романа и в целом
репутация Н.Г. Чернышевского как писателя. Ставится вопрос о том,
почему один из самых читаемых и влиятельных романов этого периода
вызвал столько отрицательных отзывов.
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Публикация в 1863 г. в журнале «Современник» романа «Что делать?» Н.Г. Чернышевского стала знаковым событием.
Так, Е.Н. Водовозова, современница событий, записала в мемуарах:
«Кого только не приходилось посещать в это время, всюду шли
толки о романе “Что делать?”»1.
Книга Чернышевского была громким событием прежде всего в
кругу молодого поколения. Согласно воспоминаниям П.А. Кропоткина, «для русской молодежи того времени она была своего рода откровением и превратилась в программу…»2. П.П. Цитович утверждал, что во второй половине 1860-х годов «гимназистка 5–6-го класса
считалась бы дурой, если б не ознакомилась с похождениями Веры
Павловны»3. А цензор П.И. Капнист вскоре после выхода книги
Чернышевского писал министру внутренних дел П.А. Валуеву о том,
что роман «Что делать?» «имел большое влияние даже на внешнюю
жизнь некоторых недалеких и нетвердых в понятиях о нравственности людей, как в столицах, так и в провинции. <…> Были примеры,
что дочери покидали отцов и матерей, жены – мужей…» 4.
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Современники, в том числе публицисты и критики, единодушно признавали влияние романа «Что делать?» на общество
1860-х годов. Однако в оценках книги Чернышевского такого
единодушия не было. Мнения его коллег-литераторов были полярны. И поляризация этих мнений началась сразу же после выхода романа.
Самым резким из появившихся непосредственно после
выхода книги отрицательных отзывов был, пожалуй, отзыв
Ф.М. Толстого, композитора, музыкального и литературного
критика. В газете «Северная пчела», скрывшись под псевдонимом Ростислав, он утверждал: «Что делать?» есть «безобразнейшее произведение русской литературы», полное «отвратительной грязи»5.
Толстой, конечно, был не одинок. Большинству критиков роман не понравился ни с содержательной, ни с художественной точки зрения. Так, вполне солидаризовался с ним поэт и публицист
А.А. Фет. «Скудность изобретения, положительное отсутствие
творчества, беспрестанные повторения, преднамеренное кривлянье самого дурного тону и ко всему этому беспомощная корявость
языка превращают чтение романа в трудную, почти невыносимую
работу», – утверждал он6.
Были среди критиков романа и такие, кто, признавая идейную
ценность произведения Чернышевского, тем не менее отказывали
автору романа в праве называться писателем. Одним из первых
такую позицию сформулировал Н.С. Лесков в той же «Северной
пчеле». Статья Лескова «Николай Гаврилович Чернышевский в
его романе “Что делать?”» появилась в газете в качестве оправдания за резкую статью Ф.М. Толстого. Лесков видел в романе
«явление очень смелое, очень крупное и в известном отношении
очень полезное». Но при этом констатировал: «Роман странно написан <…> со стороны искусства ниже всякой критики; он просто
смешон»7.
Единомышленником Лескова был, например, А.И. Герцен.
Видя в романе «очень замечательную вещь», «удивительную комментарию ко всему, что было в 60–67», признавая умение автора «Что делать?» «ставить житейские вопросы», он вместе с тем
утверждал, что роман «гнусно написан», что в тексте много «кривлянья». «Прекрасные» «мысли» и «положения» «политы» в романе, по мнению Герцена, «из семинарски-петербургски-мещанского урыльника»8.
Были у Чернышевского и безусловные сторонники в литературе и журналистике. Так, публицист В.С. Курочкин резко высмеял
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статью Толстого в собственном очерке «Проницательные читатели». Толстого Курочкин назвал «критиканом», который изливал
желчь на Чернышевского, даже не дочитав роман до конца. Критик
язвил:
Я не посоветовал бы своей молодой жене читать этот роман.
Но так как я – увы! – холост, то я посоветую г-ну Ростиславу; как
своей жене молодой, не читать третью часть «Что делать?» (ибо уже
доказано, что он не дочел романа до конца), не читать ни под каким
видом, чтобы не соблазниться... желанием написать вторую рецензию горше первой9.

К группе тех, кто безоговорочно принимал роман, принадлежал,
например, Д.И. Писарев – с хрестоматийной статьей «Мыслящий
пролетариат» («Новый тип»), опубликованной в 1865 г. в журнале «Русское слово». Писарев считал, что роман Чернышевского –
«произведение в высшей степени оригинальное и, с какой бы точки
зрения вы ни взглянули на него, во всяком случае чрезвычайно замечательное. Достоинство и недостатки этого романа принадлежат
ему одному»10.
***
Собственно, три группы отзывов о романе: полное неприятие,
признание идеологических достоинств, но отрицание художественной ценности произведения, полная поддержка романа и его автора – существовали в русской критике и публицистике вплоть до революции 1917 г. И этот разброс мнений сильно затруднил процесс
советской канонизации Чернышевского. Процесс, который – будучи составляющей советской пропаганды – подразумевал полное
и безоговорочное принятие романа «Что делать?» как эталонного
текста русского реализма.
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